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О>Пеrпербур�ъ, 4-io ноября 1907 �ода. 

Шиже мы печатаемъ присланный намъ изъ Са
ратова листокъ, ,, раздаваемый на улицахъ ", согласно 
сообщенiю, съ телеграммой, подписанный епископомъ 
Гермогеномъ, главою саратовскихъ истинно ·русскихъ 
людей. Епископъ .Гермогенъ достаточно съ этой сто
роны извtстенъ Россiи и в:ь словахъ его нtтъ ни
чего неожиданнэго. Если что-либо пораж:аетъ новиз
.ною, такъ развt открытое публичное шельмованiе 
актеровъ трехъ саратовскихъ театров:ь, которыхъ 
епwскопъ называетъ "черными воронами", ,, безнрав
ственными людьми"· и. т. п. Корреспондентъ ·нашъ, 
отмtчая. ·,дpyrie эпитеты, пишетъ · между прочимъ: 
"почему-то называетъ актеровъ евреями, бывшими 
русскими людьми, . могу удостовtрить, что въ труппt 
( слуf..:lайно) нtтъ евреевъ; нtтъ и бывшихъ русскихъ 
людей, а есть культурные, развитые люди, которые 
nр.екрасно сознаютъ, какую они приносятъ пользу, 
бичуя со сцены въ сатирt порокъ. На сценъ не 
употребляются церковныя свъчи, а самыя обыкно
венныя, стеариновыя, не произносятся молитвы, а 
поется русская пtсня "Мы невъсту къ вtнцу сна
ряжали-'!, 

И безъ свидътельства корреспондента, ·этому нельзя 
не върить,. такъ какъ полицейскiй надзоръ у насъ 
достаточно строгъ, а актеры наши-фактъ -обще
извtстный-люди большею частью рели.riозные. Мнt
нiе епископа Гермогена .такъ· и осталось бы его мнъ
нiемъ, .а листонъ, распространяемый на улицахъ, 
однимъ изъ множества подобныхъ, если бы, однако, не 
,, эффектъ" листка. Дtло въ томъ, что "Черные воро
ны", шедшiе въ трехъ саратовскихъ театрахъ, а 
въ Очкинскомъ прошедшiе уже 12 разъ ( очевидно, 
болtе чtмъ достаточный опытъ для того, чтобы 
убt.диться въ отсутствiи какихъ - либо нарушенiй 
.благочинiя), сняты съ репертуара по распоряженiю 
адмt-�нистрацiи. Быть можетъ, та же ·участь ждет.ъ 
,, Пробужденiе весны". Одновременно "Черные воро
ны� сняты въ · Вильнъ и въ Харьковt. ·Сняты въ 
Тулъ ;, Братья помtщики" и др. 

Мы не ·будемъ останавливаться на томъ, не
сомнtнно странномъ явленiи, что администрацiя, 
очевидно, совершенно не считаетъ. себя связан
ной дtйствiями и распоряженiями центральнаго пра
вительства, разсматривая скръпу цензур наго в:iщом · 
ства (увы, едва ли заслуживающаго у_прека. въ сни
сх0дите:11ьности и слабости), какъ мнънiе "свtду
.щихъ людей", а не какъ законное постановленiе 
власти .. Объ этомъ мы уже достаточно говорили. Въ 
общей картин-в фактической децентрализацiи власти 
·Пренебреженiе къ i<азенной печати драматической
цензуры,. безъ сомнtнiя, составляе1ъ штрихъ, харак
.терный и. живописный..: Мы · напомнимъ лишь чита
телямъ, что существованiе якобы "фантастичес_кой"
секты iоаннитовъ удостовtрено многими докумен
тами,. и что авторъ "Черныхъ вороН')ВЪ '", В. В.
Протопоповъ., .будучи достаточно предусмотритель
нымъ, помъстилъ въ- изцанiи пьесы оффицiальное
письмо извtстнаго миссiонера Н. И. Булгакова.
Послtднiй ГОВОРJ1ТЪ. о "мрачной сектъ., ·дtйствующей
:Якобь1 надъ локровомъ. религiи"., о "мошенникахъ
·,сектантахъ", прибъгающихъ къ "сознательно-наг-
лому религiозному : обману", и желая отъ души
пьесъ сценическа..го успtха-, замtчаетъ . въ . заклю
ченiе:; ,, Гусева, Се.менъ, Варвара и К0 боятся, какъ
огня, честнагq и откровеннаго печатнаrо слова".
·оффицiальный ·бланкъ э-гого письм-а имtетъ буквы
.,,.В .. П. И.",. т .. е" вtдом.ство . православнаго · исповъ-

данiя, но если губернская администрацiя считаетъ 
цензурную печать не болъе, какъ записью эксперта, 
то, разумъется, и оффицiальные бланки вtдомства 
православнаго исповtданiя не имъютъ значенiя. Такъ, 
штрихъ за штрихомъ, слагается картина современ
ности. 

Въ полученномъ на-дняхъ здtсь номерt большой 
парижс1<ой театральной газеты "Comoedia" въ кор
респонденцiи изъ Петербурга напечатаны слtдующiя 
удивительныя строки относительно сценической судь
бы "Черныхъ· вороновъ": ,, Интересно ·отмtтить, 'ПО 

когда авторъ- предлGжилъ свою пьесу дирекцiи Малаго 
театра, то послtдняя энергически отказалась ста
вить пьесу, страшась репрессалiй· со стороны этихъ 
опасныхъ шарлатановъ" (,. redoutant les 1·epressailles 
de ces dangereux · cl1arlataпs "). Мы склонны, в про· 
чемъ, отнести эти строi<и 1<ъ обычнымъ nреувеличе. 
нiямъ ·и "гасконадамъ" галльской фантазiи. 

О , 7Пеаmральиомu 06щесm6\, еоюз'Ь u 
apyzuxъ 6onpocaxu. 

ш. 

Мнt приходится на время оставить теоретическiя 
µазсужденiя объ организацiи сценическихъ дъяте. 
лей, и перейти къ животрепещущимъ и злободнев
нымъ вопросамъ. 

А. Е. Молчановъ подалъ въ отставку. Въ статьt 
С. А.· Свtтлова эта отставка комментируется до
вольно подробно. С. А. Свътловъ предполагаетъ, что 
А. Е. Молчановъ не можетъ согласиться "психоло
гически"· на нъкоторыя измtненiя устава, между про
чим:ь на замtну назначеннаrо вице-президента ут
вержденнымъ по срокъ избранiя. ·Едва ли это такъ. 

Въ концt · 1905 г., по приглашенiю А. Е. Молча
нова, состоялось соединенное зас·ьданiе Совtта и 
·ревизjонной коммисiи (не помкю въ точности, было
оно · оффицiальное или нtтъ), на которомъ А. Е. 
Молчановъ самъ заявилъ, что считаетъ болtе удоб
нымъ · порядокъ избранiя, и даже предлагалъ подать
въ отставку съ тtмъ, чтобы быть переизбраннымъ.
Почти всt были противъ этого и указывали, что въ
этомъ нtтъ никакой надобности, что измъненiя въ
уставt, конечно, желательны, но изм·ьненiя эти не
стоятъ ни въ .какой связи съ личностью 'А. Е. Мол
чанова, . и· что, вообще, въ такое тревожное время
не къ чему поднимать тревожные вопросы. Такимъ
о6разомъ, прr1нципъ из�·ранiя предсtдателя Совtта
не имtлъ въ лицt А. Е. Молчанова противника. За
тъМ:ъ о ходt работъ коммисiк (избранной, кстати,
согласно · желанiю А, Е. Молчанова) почтенному ви
це-президенту быль извtстно, во· первыхъ, потому,
что онъ и самъ принималъ участiе въ ея работахъ,
а во-вторыхъ, потому, что уnравляющiй канцелярiею
К. К. Витарскiй, докладыв_авшiй 110 дtламъ службы
А. Е. Молчанову о ходt, работъ, былъ членомъ ком
мисiи. И наконецъ, третье, и самое важное-nроектъ
·коммисiи · былъ заслушанъ въ соединенномъ засъ
данiи коммисiи· и совtта, и со стороны пос.ritдняrо
замtчанiй въ вышеуказанномъ смыслъ не вызвалъ.
Правда, А. Е. Молчановъ, по бол1.зни, въ этомъ за
съданiи' не присутствовалъ. Н о  я не могу допустить
предположенiя, что·бы совtтъ былъ самъ по себt, а

· А. Е. Молчановъ '- самъ. по· себt. Подобное предпо
ложенiе было. бы оскорбительно· для· ·совъта, пока-
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завъ, что совtтъ Театральнаrо Общества есть 
"iолько деrсаративное украшенiе при должности вице
президtнта. 

Не смотря на прозра.чнsе намеки н-вкотарыхъ гс:1.
зетъ, я ръшительно отвергаю предположенiе, чтобы 
А. Е Молчановъ подалъ въ отставку по такимъ со
ображенiямъ, не попытавшись сд·Ьлать соотвътству
ющее изтюженiе своихъ взглядовъ ни коммисiи, ни 
совt.ту. Я думаю, что на ръшенiе А. Е. Молчанова. 
повлiяла цълс:.я совокупность обстоятсльствъ. Во
nервыхъ, А. Е. Молчановъ, д.�ийствительно

) 
сталъ 

часто прихварывать, во-вторыхъ, точно, нi:.тъ ника
кой сладости руководить Театральнымъ Общес1·вомъ 
въ настоящее время

J 
при равнодушномъ отношенiи 

одни:х.ъ"враждебыомъ-другихъ, nренебрежительномъ
третьихъ. Наконецъ, къ этому слъдуетъ прибавить 
и нрайне запутанные финансы Театральнаго Обще
ства. 

На-дняхъ въ московскихъ газетахъ я прочелъ 
объявленiе стъ диреrщiи Литературно-артистическаго 
нружна, созывавшее чпеновъ на общее собранiе для 
обсужденiя вопроса о выдач-в Обществу ссуды въ 
23.000 руб. Я не знаю чъмъ кончилось это собра
нiе. Но чъмъ бы оно ни кончилось-легкое ли дъло 
протягивать руку за помощью! Когда къ этому 
источнику обращались мы съ В. П. Далматовымъ
мы просили подарить на зубокъ ..• · Это с.овсi:.мъ не 
то, что обращаться за помощью богатому, могуще
ственному учрежденiю. Не лишне замi:.тить, что о 
проектъ такого займа ничего не было сообщено 
общему собранiю, вопре1�и требованiю устава. Оче

видно, приходилось, во избъжанlе огласки, дъйство
вать втихомолку. И это, конечно, для самолюбiя 
оqень тяжело ... 

Все-таки не надо терять надежду. Я думаю, что 
отставна А. Е. Молчанова не состоится и поч· 
тенный вице-президентъ будетъ продолжать ви.це
президентствовать. Удобно-ли въ самомъ дълъ r<апи
тану покидать корабль, потерпtвшiй аварiю? Мнъ 
думается, что отдавъ такъ много силъ Театраль
ному Обществу, А. Е. Молчановъ постарается сн�
чала поставить его дальнъйшее существованiе въ 
твердыя рамки устава, чего нынче нtтъ, и безъ чего 
невозможно учрежденiе кассы взаимопомощи, и 
тольно затъмъ отойдетъ отъ дъла, если такоf30 его 
неизмtнно� ръшенiе. Во всякомъ случаt, очень жаль, 
если не удастся примирить настоятель:ную необхо
димость органической реформы Общества съ такимъ 
популярным·ь и заслуженнымъ дъятелемъ, какъ А. Е. 
Молчановъ. 

Теперь-о Союзъ сц.еническихъ д-вятелей. Я по
луqилъ новый "выпускъ" литературы, печатающейся 
подъ фирмою "Всероссiйскаrо Союза сценическихъ 
дtятелей ''. Этотъ новый выпускъ занимается глав
нымъ образомъ изобличенiемъ "Театра и Искусства" 
въ пристрастномъ отношенiи къ Союзу. 

Въ исторiи общественныхъ учрежденiй такая по
лемика съ частнымъ органомъ-явленiе, до извъст
ной степени, небывалое. Журналъ обвиняется въ 
"иснусственной группr1 ровкъ" матерiала. Хорошо 
еще, что не въ группировкъ членовъ, оставившихъ 
Союзъ. Члены, писавшiе письма, группировались 
сами. Но въ такомъ случа-в, что же, не печатать И?СЪ 
nисемъ? Потому, что они "дискреди,:ирую1ъ" .правде
нiе? Это было бы бэзnристрастно? Я дошелъ въ 
своемъ безпристрастiи до· того, что напечата:1ъ гру
Gое "разъясненiе" правленiя. Я печаталъ 'статьи ·и 
письма .Г. Панина. члена наб.тrюдате�:ьнаго' комнтета 
r. Залtсова ... :Можетъ бып.,, всъ эти статьи и г.исьма
не оч�нь убъдитепьны, но ре�акцiя тутъ не _пр�::�чемъ.

Журналъ дъйствительно занял.ъ опредъленное по-

ложенiе относительно Союза съ того J\юмента, какъ 
выяснялось, что Союзъ стапъ на ложную дорогу и 
nромънялъ серьезныхъ предL rа�:;ителей сценическаrо 
Nlpa на крикуновъ. Этого я и не скрываю. Еще 
болъе опредълилось отношен;е журнала, когда ока
залось, что "съt.здъ уполномоченныхъ" состоялъ 
изъ упслномоченныхъ двухъ подиоскuвныхъ дач
ныхъ отдъjювъ и о.z:;;н,jГО уполномоченнаrо не то отъ 
Торжка, не то отъ Ржева. Послi:. этого "съъзда" 
всъмъ стало очевидно, что толку никакого не будетъ, 
а будетъ толченiе воды для саморекламы и шумъ. 
Злорадства въ э rомъ не было, а была глубокая 
скорбь за даромъ потраченные мною 10 лътъ жизни. 

Ну, вотъ, напримt.ръ, исторiя, о которой ниже 
повъствуетъ А. Н. Кремлевъ. Разв-в это не безо
бразiе? Звать къ "суду" человъка за то, что онъ, 
допустимъ, даже черезъ чуръ громко возмущался 
непорядками? И это "общественное учрежденiе" ! 
Это уваженiе къ свободt. слова! Извините, это арак
чеевщина! Послъ этого, какой же членъ, Союза ста
нетъ выражать негодованiе, если что-либо, достой
�ое негодованiя, встрt.титъ въ дъятельности прав
ленiя? Еще -_скажетъ--къ суду привлекутъ, да ну 
ихъ совс·вмъ! Во времена оны "Театръ и Искусство" 
терпtлъ отъ разныхъ закулисныхъ цензурных1> дав· 
ленiй изъ-за борьбы, которуlQ велъ съ Театраль
нымъ Обществомъ и которую и сейчасъ не счита
етъ конченною. А теперь, пожалуй, меня привлекутъ 
къ "суду чести" за то, что мнt не очень нравится 
r. Жцановъ. Правда, мнt скажутъ: а вы его при -
впекайте! Да я совсвмъ не желаю ни привлекать,
ни привлекаться, и вообще, не люблю никакихъ
скандаловъ. Скандалы нужны тtмъ, которымъ не
чъмъ больше прославиться ...

Да вотъ я недавно. получилъ отъ правленiя 
"оффицiальный II запросъ, куда. я дъвалъ "кажется 
свыше 50 руб.", данные мнъ нtкiимъ Б., и не со
глашусь ли де я эти деньги внести въ кассу Союза. 
Думалъ я, думалъ, что отвътить ... Не ртвtтить
въ сл-вдующемъ литературномъ выпускъ скажутъ: 
укралъ и молчитъ; отвt.тить-ну, нелоако просто 
отвtчать на такой вопросъ. Р-hшилъ написать част
ное письмо М .. Э. l\llондшейнъ. Говорятъ, она очень 
почтенная женщина, только слушается не очень по
чтенныхъ людей. Написалъ: г. Б. не .знаю, денегъ 
отъ него никакихъ не поступало, такъ что вы его 
уже J'!УУШе спросите, что за. деньги, и как:ь онъ ими 
распорядился ... 

Ну, скажите, развt все это серьезно? Кто же 
васъ "дискредитируетъ"? Не сами ли вы себя дискре
дитируете? Изв-встно, напримtръ, что г. Ждановъ 
хотъпъ издавать "органъ" Союза, и такъ какъ 
,, съъздъ" уполномоченныхъ на это ·не согласился, 
то онъ затъялъ самъ что�то въ этомъ родt, при
чемъ обt.щаетъ премiю такую "тяжелую" ( см. объяв
ленiе о подпискъ) что не то нуженъ извозчик'}:,, 
чтобы ее отвезти, не то 50 коп. за ·пересылку. И 
вотъ, казалось бы, простой тактъ дошкенъ былъ 
подсказать правленiю воздержаться отъ rтечатанiя 
за счетъ Союза и . отъ его имени запальчивых'!:!, 
полемическихъ статей секретаря г. Жданова про-

. тивъ журнала "Театръ и Искусство", а вtдь у
правленiя и на. это соображенiя не хватило •.. 

Такъ кто . же васъ дискредитируетъ? Вотъ· Bl;d, 
дtйствительно, стремитесь дt�снредитировать "Театръ 
и Искусство", которому ·идея Союза обязана своимъ 
существован_iемъ._ И въ этомъ отн19дь не похваль� 
номъ стремленiи пишете въ оффицiальной вашей 
литератур-в ·.,журналъ и его присные". Кто же: .эти 
,,I1рисные"? Любопытно! 

Въ ;, Нов. .f;Jpeм. ·� "амекают� на to, что . А Е. 
Молчановъ уходиrъ всл1щствiе "несогласiя ·съ 'но� 
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выми теченiяии". Я уже объяснялъ, что не въ рю 
этому. Но в..:�-таки: съ одн;;й стороны--присныт1, а 
съ ):(ругой-чуть не винсвникъ въ нъкоторомъ родъ 
государственнаго переворота. 

Ахъ, господа, господа!.. А. Кугель. 

� р он и к 1\.
Слухи и вtсти. 
- П. Д. Боборыкинъ написалъ пьесу подъ заrлавiемъ "Кто 

вино.ватъ.". 
- По сообще:нiю rазетъ, по министерству Императорскаrо

двора послtдовапо распоряженiе о безусповномъ воспрещенiи 
артистамъ Императорскихъ театровъ принимать участ!е въ 
теченlе сезона въ раэличныхъ блаrотворительныхъ вечерахъ. 

Вотъ бы въ такой категорической формt запретить казен
нымъ артистамъ, выступающимъ то и дiшо подъ разными 
псевдонимами за деньги въ клубахъ, отбивать хлъбъ у част
�;ь1хъ артистовъ! .. А за запрещенiе выступать въ блаrотвори
тельныхъ вечерахъ, кромt спасибо, отъ казенныхъ артистовъ 
ничего не услышишь ... 
· - Директоръ Императорскихъ театровъ Теляковскiй сдt

лалъ расnоряженiе, что'бы въ торжественные спектакли въ 
пtнiи гимна принимали участiе всt безъ иснлюченiя артисты и 
артистки. Укпоняющiеся · будутъ подвергаться штрафу до l/50 
rодоваrо жалованья. 

- Въ Маломъ театрt вскорt пойдетъ оригинальная но
винка "Такая женщина", др.ам. парадоксъ въ 1-мъ д. Н. Ев
реинова. Въ заглавной роли выступитъ Е. Н. Рощина-Ин
сарова. 

- На-дняхъ состоится судъ чести между артистами Ма
лаrо театра. rr. 6аратовымъ и Глаrолинымъ, поссорившимися 
во время спектакля. Судьями приглашены rr. Марrулiесъ, Даn
матовъ, Красовъ. 

- "Король" Юшкевича отложенъ постановкой на Але
ксандринской сцен-в на неопредt.ленное время. Пьеса была со
вершенно готова, но товарищъ министра императорскаrо двора, 
князь Оболенскiй, присутствовавшiй на генеральной репе
тицiи, нашелъ, что ранtе открытiя Государственной Думы 
пьеса не должна идти. Генеральная репетицiя "Короля", про
исходила въ бунвапьномъ смыслt. ,,при закрытыхъ дверяхъ". 
Зрительный залъ былъ закрытъ даже для своихъ актеровъ, 
что является безпримtрнымъ фактомъ въ п-втописяхъ Але
нсандринскаrо театра. 

На репетицiи присутствовали вс-h чины цензурнаго в1щом
ства, во главt. съ начащ,никомъ rлавнаrо управлеюя по дt
ламъ печати, r. Бельrардомъ. 

Теперь репетируютъ "Хорошенькую" С. А. Найденова .. 
' - Учебныя заведенiя получили . увi:.домленiе отъ дирекцiи 

Императорс1<ихъ театровъ, что съ 25·ro ноября по апрtль въ 
Александринскомъ театрt. по воскрес;нымъ. днямъ _ будутъ про
и9ходить утреннiе спектакли для учащейся молодежи. Спек
такли будутъ раздtлены на два абонемента� по четыре пред
ставленiя въ каждоt-1ъ. Въ первый або!iементъ войдутъ: "Царь 
6еодоръ Iоановичъ", "Ре!щзоръ", "Тартюфъ", "Антигона", вто
рой абонементъ: "Царь 6еодоръ Iоановичъ", ·"Един.ственный 
насnt.дник ь \ "Ревизоръ". . 

- rlрощальный бенефисъ артистки балетной труппы М. М. 
Петипа состоится въ воскресенье, 11 ноября. 

- Товарищество драматическихъ артистовъ, такъ удачно
начавшее спектакли въ • Новомъ теат.рt", .вынуждено, за неи
мtнiемъ средствъ, временно прiостановить спектакли. На кругъ 
взято 300 руб., а для покрытiя только расходовъ нужно было 
брать 400 руб. Долгу за товариществомъ накопилось около 
бl/2 тысячъ рублей. Теперь, .когда какъ-будто счастье имъ 
улыбнулось-дали свои пьесы гr. Шоломъ Ашъ и Чириковъ, 
обtщалъ дать новую пьесу r. Найденовъ-особенно . тяжело 
г.рекраТИТЬ Д'ВЛО. Надо думать, ЧТО ВЪ КОНЦ'В;КОНЦОВЪ удастся 
товариществу найти нужные имъ для продолженiя дtла 5000 р. 
и симпатичное д1:.ло возобновится. Товарищество играло 1 1/2 м1:.с.· 
Все это -время товаР.ищи работали, такимъ образомъ, не по-
лучая ни единой копtйки. _ _ 

- Кракъ оперной антрепр�зы. Антрепренеръ оперы въ 
зал'h консерваторiи r. Дракули отказался продолжать это 
пред,:_Jрiятiе. Артисты, очутившис_:ь на мели, рtшили продол
жать дtло на паевыхъ началахъ и составили оперное това
рищество. 

- Пьеса r. Гейер� "Въ сумерках? разсв-1,та" принята въ 
театръ Корша. 

-,- "Дtльцы" ицутъ въ концt будущей недtли въ театрt 
Литературно-Художественнаrо Общества подъ новымъ назва
нiемъ-" Смерчъ". Почему "Смер�:�ъ" лу.чше "Дtльцовъ"-это, 
очевидно, тайна. послъдняго авто рскаrо наитiя. 

- Въ трупп+, Н. Д. Красова приступ:ши къ репетицiямъ
НО!ЗОЙ оригинальный -пьесы В. И. Томашевской "Старый 
друrъ". 

- 1-ro ноября было совершено ос:зященiе 1-:оваrо театра
nопечР.тепъстэа о народной трезвости, выстроеннаrо въ концt. 
Б. проспекта Вас. острова. Театральное зданiе выстрое�:о про
сто, но съ соблюде,.-!iемъ вс1.хъ новt.йшихъ условiй техники. 

Московскiя вtсти. 
- Въ теагрt, Корша прошла уже знакомая петерfурж

цамъ по nрошлоrоднему сезону Малг.rо тес.тра пьеса "ч�ст
ныи человъкъ" Лемана, въ перев. r. Ярсна. 

Газеты отм1:.чаютъ успtхъ пьесы. НС\виню't :�осJ1tдней 
пятницы "Боrъ мести". 

- Москов�::кая консерваторiя, по сr.овамъ "Русскихъ Вi,
домостей", получила увtдомленiе, что въ текущемъ учебномъ 
году, никто изъ лицъ iудейскаrо вtроисповtданiя, выдержав
шщсъ вступительный экзаменъ, въ 1<онсерваторiю не можетъ 
быть принятъ. Отщ1зано даже тt.мъ лицамъ, которыя, по от
эыву консерваторiи, признаны _обладающими выдающимися спо
собностями. 

- Г. Озеровъ, въ виду разныхъ неурядицъ по отдълк-в 
театра "Акварiумъ", намt.ренъ отказаться отъ антреr,ризы; 
труппt, приглашенной для ибсеновснаrо репертуара по но
тарiальному .договору онъ платитъ мtсячную неустойку. Пре
тендентомъ на этотъ театр1:, явился антрепренеръ r. Череnа
новъ, который будетъ давать до конца сезона драматическiе 
спектакли по общедоступнымъ цtнамъ. 

- Поспt краха антрепризы r-жи Сытовой оперето"iная 
труппа театра "Буффъ" нам-вреRается продолжать дъло на то
варишескихъ началахъ. Въ составъ товарищества вошли всъ 
первыя силы труппы. 

- Здоровье артиста Императорскихъ театровъ r. Гонча
рова находится все въ томъ же nоложенiи, хотя врачи вы
сказываютъ надежды на возможность улучшенiя. 

·Х- * 

*· 

21 октября въ Народномъ домt rрафини Паниной возобно
вились спектакли подъ режиссерствомъ П. П. Гайдебурова, 
создателя nepвaro передвижного театра. Только что вернув
шiеся изъ продолжительной поt.здки по Россiи (60-ти rоро
довъ), .передвижники цоставили одну изъ лучшихъ пьесъ своего 
репертуара "Надъ пучиной" (Море и люди) Энгеля, въ пре
красномъ перевод-в З. Венгеровой. 

- Пьеса эта почему-то мало извtстна въ Петербургt, а
между тtмъ она вполнt. заслуживаетъ вниманiя. Глубо
кiй драматизмъ положенiй, яркая и вмtстt съ тtмъ-простая 
психолоriя характеровъ, симпатичная, о"-щедсступная тенден
цiя-дълаютъ произведенiе Эн\·еля ц,Ъннымъ прiобрtтенiемъ 
для каждаrо театра вообще и для народнаrо въ особенности. 
Д-вйствiе по•пи все время идетъ подъ ревъ бури и шумъ 
дождя-кстати, чрезвычайно жизненно и любовно поставлено: 
какъ хороша на11р. декорацiя посп1щняго акта·- вышка при
ходской церкви! Декорацiи эти составляютъ "передвижную" 
собственность труппы, совершившую съ ними послiщнюю 
поtздку. 

Главная женская. роль была превосх9дно исполнена г-жею 
С.карской. Дикая грацiя Стины, р1:.зкiе переходы ея душевныхъ 
движенiй, ея мучительная борьба съ догматизмомъ ластора 
Гоitьма-и наkонецъ ея полное нравственное просвtтленiе-
все это было эамtчатег.ьно тонко вдумчиво передано артист
кой. Минутами она достигала истиннаrо вдохновенiя и захва
тывала весь залъ. Тепло сыгралъ r. Гайдебуровъ стар11rо r1а
стора Зиверта, исполненнаrо пониманiя и всепрощенiя къ пюд
скимъ слабостямъ- включая сюда и свои собственныя. Г. Таи
ровъ н-вс_колько молодъ для отвt.тстненной роли Гольма, хотя 
третiй актъ былъ проведенъ имъ очень ис1<ренно. 

Пьеса вызвала· шумный восторrъ мн0rочисленной публики, 
почти сплошь состоящей изъ чисто народнаго эцемент? .. Ли
rо1:1скiй общедоступный театръ существуетъ уже nятый сезонъ. 
Отъ души пожелаемъ успiоха этому симпатичному предпрiятiю, 
надъ которымъ в1,етъ духъ истинной солидарности и истиfi-
ной любви къ дtлу. 3. В. 

* * 

. Марiинснiй театръ. Балетъ. Лереутомивъ б_алетомановъ по
становками старыхъ и подчасъ надо1',яшихъ балетовъ, дирекцiя 
р-вшилась внести нtkоторое освtженiе въ репертуаръ и пока
зала новый балетъ сочиненiя извtстна.rо беллетриста В. Я. 
Свtтпова "Принцъ-садовникъ", передtланный изъ сказки Ли
дерина "Свиноnасъ". Балетъ былъ написанъ первоначально 
для эн·заменнацiоннаrо спектакля воспитанниковъ театрапьнаrо 
училища и, пожалуй, это отразилось на его сюжетв, который, 
какъ будто расчитанъ на бапетомановъ младшаrо возраста и 
балетомано'l:iъ. уже впавшихъ въ дt'!'ство. Превращенiе либрет
тнстомъ свинопаса въ садовника было сдtлано по со_ображе
нiямъ балетной деликатности. 
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Музыка для балета написана А. А. ДавьtдQвымъ, авторомъ 
оперы "Потонувшiй колок,алъ"; -сложная· партитура напол
нена мелодiями, отличается отдъланностью и закругленностью 
музыкапьныхъ формъ и довольно ирасивой инструментовкой. 
Особенно мелодичны va!se lente, f arandole, полонезъ и пъсня 
соловья, очень удачны варiацiя двухъ арфъ и соло на вiолон
чели. 

Отъ постановни балета г-жи Куличевской слишкомъ боль
шихъ эффектовъ не ожидалось, но она вполнt. удовлетвори
тельна. Интересны группы, нарядно лоставленъ вальсъ съ 
фонарями, но въ варiацiяхъ отсутствуетъ. изобрътательность, 
кордt:балетъ не безучастен.ъ; а лринимаетъ живое участiе въ 
ход·],, дtйствiя. Хореr.рафическая инсценироsка самого сюжета 
выполнена довольно неясно, а потому для уi.сненiя его непо
священными нужна сверхъ-доrадливость. 

Героемъ спектакля былъ молодой танцовщикъ r. Нижинскiй, 
сразу сдълавшiйся любимцемъ публики. Г. Нижинскiй обла-. 
даетъ поразительными баллономъ и элевацiей, прiятной внъш
ностыо, мягкими движенiями, безъ всякой рвзкости, которая 
часто пр:1суща сильнымъ танцовщикамъ. Баперины моrутъ на 
неrо обижаться .на то, что онъ своимъ усnъхомъ nривлекаетъ 
1<ъ себв исключительное вниманiе. 

Великолtшно _ танцовала r .жа Кшессинская, особенно въ 
�uецшемъ въ тJтъ же день балетъ "Тщетная предосторожность" 
и понравились r-жи Карсавина, Кякштъ и Виль. 

Въ кордебалетъ р?довали своей миловидностью г-жи Ка
саткина, Барашъ, Васильева, Конецкая, Домерщикова, Эдуар-
дова и Сt.рышинская. М. 

-К· ·Х· *

Тенишевсиое училище. Нош.(ертъ г-жи Мальвины Вагнеръ-Грюн· 
бергъ. У насъ очень мало :'lнаютъ латышскую народную му
зыку, По этому концертъ r-жи Грюнберrъ, посвященный 
въ большей части своей программы произведенiямъ латыш
скаrо наро·днаrо творчества, заслуживаетъ серьезнаrо вни
манiя. Нацiональная м:узыка латышей на·ходится еще въ пер· 
вонача11ьной стадiи развитiя. Кромt пtсенъ и друrихъ мел
нихъ, вокальныхъ 1,1роизведенiй, носящихъ чисто-народный но
лоритъ, vатыµ.�скiе коыпозиторы въ обл_асти вокальной музыки 
почти ничего не создали. Зато эта область творчества до· 
стигла значительныхъ размtровъ. Въ настоящее время, по 
подсч(:jту, имtется свыше ста тысячъ латышскихъ пъсенъ, по.
черпнутыхъ изъ народной жизни и обработанныхъ лучшими 
номпозиторами. Основанiе народной пъснъ у латышей поло
жилъ знаменитый Андре Юрьянъ, своего · рода, латышскiй 
Глинка. Его nослtдователемъ является теперь профессоръ Ва
толь. Обработна народныхъ мотивовъ и ахкомпаниментъ, Н'В· 
писанный имъ для пt::енъ, носятъ печать таланта и свидt
тельствуютъ о горячей любви къ творчеству родного . народа: 
Г�жа Грюнберrъ то'Ке показала себя, какъ дочь своего на-: 
рода. Обладая большимъ, красиво nоставлен.нымъ rолосомъ 
(в'->1сокое меццо-сопрано), дающимъ ей возможность хорошо 
справиться съ какой угодно тесситурой, она однако, чувствуетъ 
себя вполнt дома лишь въ своей родной музык-в. Спътыя ею 
вещи Рубинштейна, ЧайкОВСК?,ГО, Шуберта � . Штрауса не 
nроизвели того впечатлънiя, како,е произвели ла:гышскiя пtсни 
Дарзиня, Вытоля, Калныня Юрьяна. Эти пt.сни, особенf!О 
"Колыбельную" Битоля и его же "Снройся солн_це", Грюнберrъ 
исполняетъ съ рiдю1мъ .мастерствомъ. Кромъ того, виденъ_ 
настоящiй подъемъ_ и ·неподдt.льн_ое увлеченье родными моти
вами. Особенно понравилась "Колыбельная". По окончанiи 
концерта, пtвицу за�тавили !')ОВТОрить это_тъ номеръ, посл-в 
чеrо удостоили долго несмолнаемыми апплодисментами. Акном
панировалъ проф. Витоль. Рояль оназался пресквернымъ и 
ВЬIВОД[Ш'f;> весь вечеръ ИЗ1:� ТерП'ВНЬЯ бiщнаrо аККОМ.Панiатора. 
Не мtшало-бы администрацiи Тенишевскаrо училища обзаве· 
стись болъе приличнымъ инструментомъ. О. I).kь. 

* * * 

Малый тсаrръ. Послtднею новинкой Малаrо театра оказа
залась очень скучная· пьеса r. Шпажинскаrо · ,.Сфинксъ" ,· по
ставлеюrая, вtроятно; исключительно въ виду уваженiя нъ 
"литературнымъ · с1щинамъ" автора, Прежнiя произведенiя 
г. Шпажинскаго, канъ напр., пресловутыя "Маiорша" � Чара� 
д1:1й1<а" имъли въ свое время успъхъ. Отъ драмату.рга тогда 
не требовалось ни острой, тонкой психолоriи, ни отвtта 
на тысячу болъзненно назрtвшихъ, ,,nроклятыхъ вопрqсовъ" 
современности, ни 1ой .или другой "стилизацiи". Заниматель
ная завязка,· нtсколько благодарныхъ рол�й, знанiе сцениче
сi<ихъ эффектовъ-и зритель удовлетворенъ. Но въ настоящiе 
дни, когда жизнь бе:зконечно осложнилась и ушла впередъ-:

n ьесы, подобныя "Сфиннсу"-вызываютъ тоrrько улыбку недо· 
умt.нiя. Посудите сами: кqму изъ насъ иr;тересно знать, что 
сестра жены r. Сосновскаrо влюблена въ него, iэъ чемъ ему 
и признается передъ своей quasi смертью?,;. Что она умирая 
цtлый ·актъ, все таки не умираетъ, а у'hзжаетъ въ Ялту, гдt, 
встръчается съ богатымъ · купчикомъ, за котораr·о выходитъ 
замужъ, дабьr излъчиться· отъ своей незаконной страсти? .. Что 
затt:v�ъ, добросовъстно почувствовавъ и· прогсворивъ все, что 

полагается въ "дрррамахъ" такого сорта - она неожиданно, 
но весьма эффектно, умираетъ? .. И что; накuнецъ, почтенному 
автору захотtлось найти эту. скучн-вйшую любовную канитель 
чрезвычайно глубокой и озаглавить ее "Сфинксомъ? .. '- Здъсь 
нътъ даже прежнихъ достоинствъ r. Шnажинскаrо, а именно 
яр1<ости быга, блаrодарныхъ ролей и занимательной фабулы. 

Артисты отнеслись очень почтительно къ литературному 
имени автора и самоотверженно спасли "Сфинкса" отъ про
вала. Г-жа Рощина-Инсарова-троrательная и изящная Епена. 
Сестру ея, жену Сосновскаrо, просто сыграла r-:жа Троянова. 
Г. Баратовъ старательно nровелъ невозможно ходульную роль 
Сосновскаrо. Въ такой же роли нупчика r. Блюменталь-Тама
ринъ еще разъ обнаружилъ все разнообразiе своего дарованiя. 
Очень типиченъ r. Хворостовъ-старый ловеласъ и мила, хотя 
слеrка шаржируетъ, r-жа Кондратьева, приживалка Соснов
скихъ. 

Поставленъ "Сфинк·съ" очень тщательно и красиво. Испол-
нителей и автора вызывали. З. В.·

,)1, * * 

Еиатерининснiй театръ. Г. Полтавскому пришла счс1стливая 
мысль написать пародi ю на ,,)Кизнь человъка" Л .. Андреева. 
Тема дt,йствительно благодарная. Но использована она .не 
совсtмъ удачно. Взявъ лейтъ-мотивомъ знаменитую полы<у, 
исполняемую на балу у Человъка, r. Полтавскiй очень остро
умно и искусно вводитъ всюду мотивъ пол·ьни. Въ музыкъ 
зам'!:,тно, правда, большое "влiянiе" извъстныхъ авторитетовъ, но 
т-вмъ не менtе скомпанована она прекрасно, чувствуется на
стоящiй юморъ. Самые удачные номера-это вальсъ "пышно", 
дуэтъ Человъка и его жены, полонезъ и др. 

· Либретто же со.::та�:лено неудачно. Здtсь авторъ отдалъ
дань опереточному шаблону, нtсколько отдалившись отъ·темы.
И ошибся.

Специфически опереточное именно неинтересно. Сцена 
съ "мамасей", сцена въ нафешантанъ-все это совершенно 
излишне. Остроумная и, едва-ли не самая удачная, сцена
п9явленiе судомоекъ. Поставлена оперетка очень . хорошо, 
хоръ "выстилизованъ" настоящимъ образомъ. Прекрасно, вы
д�ржанно играла · жену Человъка r-жа Св-втпова. Хорошъ 
г. Морфесси-Человъкъ. Забавенъ r. Долинъ-сынъ Человtка, 
недурна г-жа Гамал·вй-Нtкто въ сtромъ. Очень хорошъ въ 
cueнt • Рожденiе. Человtка" r. Грtховъ, которому фантазiя 
автора поручила роль роженицы. 

Въ дивертисиментt, устроенномъ въ сценt кафешантана, 
прекрасно пъли. r. С-вверскiй и r-жа Риза Нордштремъ. 

О. JC. 

·�

Хuсьмо 6t, peDakцiю. 
М.· r. ПоI<орнъйше прошу· напечатать въ Вашемъ уважае

момъ журнапt мое письмо. 
Въ одномъ изъ №№ "Театръ и Искусство" было напечатано 

письмо распорядителя труппы r. Ярошенко,, въ которомъ онъ 
обвиняетъ меня въ томъ, что я бросилъ труппу, у'hхапъ чуть 
ли не воровснимъ образомъ и т. д. 

Все 'это немножко не танъ, какъ расписываетъ r. Яро
шенко. Я пс кончилъ съ труппой r. Глазуненно еще въ на
чал-в iюня, и г. Ярошенко объ этомъ зналъ; мы вмtстъ съ 
r. Ярошенко на почтt получали отъ г: Глазуненно деньги для 
меня. Дирижеръ у г. Ярошенко на зиму былъ. Объ этомъ
онъ мн-в самъ сказалъ. Какъ актеръ, ущерба спектаклю я не· 
нанесъ, такъ юiкъ уtхалъ за два дня до спектакля, въ ното
ромъ я былъ занятъ, и за это время г. Ярошенко- двадцать
разъ моrъ замtнить меня другимъ актеромъ. Вообще какъ 
антеръ, г. Ярошенко. я былъ не нуженъ. . 

' 

Не моя вина, что черезъ нt.сколько · дней· послi:. меня 
уtхалъ и дИ,РИЖеръ, который служилъ у него л-tто .. , Не моя 
вина, что кромi:. дирижера и еще нt.сколько лицъ у-вхало иэъ 
труппы. Если бы я и остался на· зиму у r. Ярошенко, ть для 
этого мнt, пришлось бы возвратить деньги, взятыя у -r. Гriа.
зуненко, чего я не· - могъ бы сдълать, такъ как:ъ никто бы 
мнt этихъ денеrъ впередъ не далъ. И вотъ я, считая себя 
болъе ну,жнымъ въ труппt · r. Глазуненко, уъхалъ въ Сева
стополь. Что же касается того, что я уъхапъ не заявивши 
объ этомъ никому, то пусть· r. Ярошенко ·припомнитъ, когда
онъ также, не сказавъ мнt. ни· СЛ;}В'I, оставиnъ меня въ Bap
uraвt, на Пасху· 1906 r. безъ · всякихъ средствъ. Вtроятно онъ 
себя виноватымъ не считаетъ, ибо "хозяинъ" никогда винов-а
тымъ не бываетъ. 

Пр; и пр. Д-1рижеръ -Вас. Вас. lIU'ICUЛnimъ. 

�· 
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-1- А. М. Шмидтrофъ.

·J· А. М. Шмидтrофъ. Въ воскресенье, 28-го октября, въ 
Кро:-1штадтъ., за полчаса до спектакл;� въ Коммерческомъ со
бранiи, скончался о-:-ъ разрыва сердца извъстный артистъ и 
разсказчикъ, А. М. Шмитгофъ. 

А. М. родился въ театральн<?й семь-в, пробылъ на сценъ 
около 30-ти лътъ. 

И лрадtды его, и дъды, родители и тетки слу ,кили сцени
•1ескому искусству, на подмосткахъ драматическихъ и опер
ныхъ прови,щiальныхъ театровъ. Отсцъ А. М., Максимилiанъ 
Карлов:-1ч ь, популярный въ свое время актсръ и капельмей
стеръ, ло преимущестау, иначе не называвшiйся въ закулис
номъ мiркъ 1<акъ Максъ, былъ талантливымъ и образован
нымъ музыкантомъ. Мать. А. М. Екатерина Борисовна, урож
денная Пiунова, оставила сцену сравниrельно недавно. Боль
шую часть сценической д·вятельности п;:ювела въ Казани, гд·I:, 
занимала выдающееся положенiе. Служила сь М. Г. Савиной, 
Варламовымъ, Да зыцовымъ, П. М. Медвъдевымъ. Самъ А. М. 
п�рвоначальное образованiе получилъ въ 1-сй казанской rим
Н!!lзiи, откуда перешелъ въ самарскую. 

Лtтомъ 1879 г, имtя уже релутацiю опытнаго любителя,
А. М. былъ приrлашенъ участвовать въ спектакляхъ лътняrо 
театра . въ са 1у Панаева, въ Казани. ' Онъ сыгралъ роль 
Шпрингеля въ • Горькой судьбинъ" въ бенефисъ r-жи Гер
манъ-Запольской и Ваньку въ "Ночном ь" въ бенефисъ г-жи 
Струновой. П. М. Свободинъ указалъ на молодого любителя 
В. И. Кастровскому, случайно прitхавшему въ Казань и 
искавшему для своей саратовс1<ой труппы на зиму "водевиль
наrо любовника� и "простака съ пtнiемъ" А. М. nринялъ 
предпоженiе и 30-го августа 1879 г. дебютировалъ въ пьес-h 
,, Богатырь в-hка" въ роnи Николая Соколенке, 

За 30 лътъ своего служенiя А. М. успtлъ побывать въ 
55 городахъ, исколесилъ всю Россiю, причемъ въ Москвt,, у 
Корша nрослужилъ восемь лtтъ. Послiщнiе годы А. М. 
иrралъ въ Псков'h, въ театр-в _Музыкаттьно- Драматичеr.каrо
Общества. 

j\1 у з ы k а ль и ы я з а м \ n1 k u. 

.$о второмъ концертt Шредера Маперъ выступилъ въ двой-
ной роли: дирижера и композитора. Какъ дирижеръ, онъ 

имt,1ъ ошеломляющiй успtхъ, особенно послъ бетховенской 
увер-тюры къ· ,. Корiолану", которую онъ лровелъ, въ nолномъ 
·смыслt, слова, генiально. Но, въ качествt ком!lозитора, онъ
оставилъ неопред1шенное впечатлtнiе.· Съ одной стороны, вся 
а:удиторiя, какъ одинъ человi:.1:(ъ, не могла не замt.тить, что 
nредъ нею исключительная художественная индивидуальность, 
неудержимо рвущаяся къ rрандiознымъ ·замысламъ и заражаю
щая стихiйностью творческихъ стремленiй. ·А, съ другой сто· 
роны, все, что развертывалось. предъ ·слушатепем·ъ, было такъ 
не.обычно, так-ъ новс.,, такъ под2.вл11ло м.онументальностью 
формъ и гигантскою сложностью задачъ, что публика расте
рялась, какъ ·въ лабиринтt.: Замtтьте, не т.опьно большая пуб
лика, но и спецiалисты потеряли руководящую нить для пра
вильной оцънки · малеро.вскаrо nроизведенiя. Говорятъ, будто 
самъ Маnеръ высказался, что его пятую симфонiю нужно про
слушать разъ десять, чтобы понять. Десять не десять, но съ 
одного раза, это върно, ее не поймешь ... 

Моrучiй толченъ, данный музыкt Ваrнеромъ, не остался 
безъ влiянiя и въ области симфонiи. Правда, самъ Ваrнеръ, 
поглощенный музыкальною драмою, мало интересовался сим
фоническою музыкою. Онъ искре}:{но ьърилъ, что классиче
скими формами завершено все зданiе. ,,Не пиuште бопtе сим
фонiй, патетически восклицалъ онъ,--послtдняя симфонiя уже 

на:-rисана; это-девятая". Но развt могъ прогрессъ не коснуться 
инструментальной музыки, когда именно въ этой сфер-в съ 
наибольшею силою сназался генiй Вагнера? Уже Листъ, пови
нуясь вагнеровскому толчку, сталъ искать новы.хъ путей. О!iъ 
нашелъ ихъ--или, вtрн-ве, думалъ, что нашепъ-въ .симфо
нической поэм-в и. Но эта форма была скорtе реrрессомъ, 
чtмъ прогрессомъ, ибо замънила opia1tul/ec1ciл формы сл.учай-
1tымъ сцiшленiем1, темъ, вытекающимъ изъ программы, и на 
мt.сто в11у111ре1111еи цt.пности создала 1tиcmo-.мexa11uitecicoe един· 
ство. Такимъ образомъ, въ области музыкальныхъ фор.wъ но
ваторство Листа оказалось совершенно неудачнымъ. За то, въ 
отношенiи содержсt1tiя, реформаторсi<iя его стремленiя дали бо
гатые результаты. Листъ раздвинулъ рамки nоэтическ<1rо за
мысла симфонir1, обогатилъ оркестровую палитру новыми краска
ми и снабдилъ музыкальную рt.чь новыми изобразительными 
средствами. Въ его произведенiяхъ орriастическiй духъ, nро
нинающiй всю музыку послt. ваrнеровскаго перiода, звучитъ 
уже ярко и сильно. Вотъ почему Листа, по справедливости. 
слtдуетъ считать родоначальникомъ нов-вйшей симфонiи. Но 
Листъ не былъ революцiонеромъ. Онъ былъ только предтечей 
революцiи. При всей смiшости реформаторскихъ порывовъ, 
онъ не рi:.шался радикально порвать съ прошлымъ. Провозrпа
сивъ проrрамность высшимъ принципомъ музыки, онъ не осмi:.
ливался изъ своей предпосылки сд1.nать всt. лоrическiя занлю
ченiя. Истиннымъ революцiонеромъ оказался лишь Рихардъ 
Штраусъ. Рацiоналистъ отъ головы до самыхъ пятокъ:-какъ, 
влрочемъ, и подобаетъ быть революцiонеру,-онъ НИМi:lЛО не 
былъ склоненъ считаться съ реальными условiями. Каковъ 
бу,цетъ заключительный выводъ - ему до этого дtла н-втъ. 
Лишь бы восторжесrвовалъ теоретическiй идеалъ. И онъ осу
ществляетъ свой идеалъ чисто рацiоналистическимъ путемъ. 
Признавъ извt.стный катеrорическiй императивъ чистаг6 ра
зума, онъ логически раскрываетъ вс10 его сущность. Съ без
пощадною послtдовательностью, чуждаясь всякаrо компро
мисса и не отступая ни предъ какими �:езультатами, онъ до
водитъ ц-впь умозанлюченiй до конца. 

"Музыка подчиняется проrраммt. Программа-повелитель
ница, музы1<а-nослушная раба". Таково велtнiе разума. Все 
остальное тольно логическое раскрытiе этого общаrо положе
нiя. Сколько яда и насмъшекъ, въ свое время, изливалось,
да и теперь еще изливается,-даже рt.шительными сторонни
ка�и проrрамной музыки по поводу "горизонтальной" музыки 
Рихард:� Штрауса! Въ устахъ приверже!-!цевъ програмности въ 
музык-в эти нападки звучатъ, по меньшей ·мt.r-в недомыслiёмъ. 
81,дь, коль скоро музыка теряетъ самостоятельность и отдается 
въ барщину проrраммt., то кому какое дtло, что ея законныя 
права попраны? Ея собственные законы имi:.ютъ право на ·су
щесrвованiе лишь постольку, поскольку это доnуtкаютъ иг1те
ресы программы. При столкновенiи же интересовъ, очевидно, 
прецпочтенiе должно быть отдано требованiямъ программы, 
какъ господствующа:rо начала. "Какофонiя, вопiющiе дисс о· 
нансы, нестерпимыя сочетанiя"-все это отклоненiя. отъ зако
новъ музыки, но эти законы не обязательны для программы, 
которая руководствуется единственно. своими собственными 
правилами. Вы находите, что заключительный выводъ Рихарда 
Штрауса приводитъ къ абсурду? Соrласенъ. Но это потому, 
что ссновная предnосылка нев·врна. Оrверrните тогда самую 
пред посыпку. 

И насколько Рихардъ Штраусъ nревосходилъ Листа логи
ческою прямолинейностью и революцiонною неустрашимостью, 
настолько же выше стоитъ онъ широтою копценцiй, rлубокаго 
проникновенiя и техничеснимъ мастерствомъ. Совмtщая въ 
се.бъ Вагнера и Листа, онъ является ихъ законнымъ наслt.д
никомъ и естественнымъ продолжатепемъ. 

Но нельзя ограничиваться разрушенiнмъ стараrо. На раз
вапинахъ отвергнутаrо прошлаrо необходимо воздви·гнуть зда
нiе дпя настоящаго и будущаrо. А1tали.1ъ долженъ привести 
J<ъ синтезу. Реаол101�iл является' только п'ереходною ступенью 
нъ эво.п,т1�iи. 

Такую именно дальнi?.йшую стадiю знаменуетъ собою Маперъ. 
Не усrу.пая Рихарду Штраусу ни въ оргiастичности натуры, 
ни въ широт.ъ художес.твеннаrо кругозора, ни въ госnодствt · 
над-ь техническимъ матер.iаломъ музыки, Малеръ ,вщ,дитъ насъ 
въ преддверiе нарождающейся симфонjи будущаrо. Въ. его· про
изведенiя"ъ пробизаются уже. ростки новыхъ формъ. Маперъ 
не противникъ про1·рамной муз�:;1ки quand meme. Он1;, ея не 
отверrаетъ безусловно. Въ извъстныхъ nред1щахъ онъ при
знаетъ за нею право на существованiе, но .не дапt.е этихъ 
точно опредt.ленныхъ границъ. Кпассиqескiя формы симфонiи 
его не удовлетворяютъ. Онъ слишкомъ тtсны для его широ· 
нихъ замысловъ. Но онъ признаетъ необходимость opianuчe
cnuxъ формъ, вытекающихъ изъ внутренней природы самой 
музыки. Яркiй представиrель иnдивuдуалuдАtа в1:, музы1<ъ, онъ 
требуетъ, .чтобъ. симфоническiя формы . давали полный npo· 
сторъ для выраженiя личныхъ настроенiй автора, какъ бь1 
прихотлива ни была ихъ см-вна. 

Просторъ, конечно, не ис)}лючаетъ разумныхъ границъ, 
внt. которыхъ возникаетъ безформенность. Опред-влить ближе 
эти границы, nослушавъ тиrah1'CJ<oe произвед�нiе Машч: а 
оминъ лишь разъ, нtтъ возможности. Но что он'h суще-
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ствуютъ и обусловливаются органическими требованiями са
мой музыки, доказываетъ подраздt.пенiе симфонiи на рядъ 
частей и о.бъеди�енiе ихъ въ отд1шы. Каждая часть пора
жаетъ колоссащ,ностью ... своихъ · размъ.ро,зъ и всестороннимъ 
развитiемъ : всъх;ь · .ея .составныхъ элементовъ. Съ перваго 
взгляда: легко можетъ п-оказаться, что э_то · одно многословiе. 
Но, вдумываяс1;, глубже, вы замtчаете, что это исчерпываю
щая попнота. человъка, чу.вствующаrо глубоко и обнимающаго 
прецмеiы вс·есто.ронне. Онъ: не спосрбенъ относиться къ из
бранн�й·,,:емъ . поверхностно.·: Онъ не разстанетс� съ ·нею, не 
высиаза�ъ -.всего, что: у него на душt.. Монумен-rапьность его 
архитектоническихъ построенiй и крайняя сложность звуко
выхъ оп.nет.енiй· вытекаютъ .. непосредственно· :изъ его духовной 
орrаниэацiИ', С'{'р.емящейся: вездъ. и· ВО BCeMi, I<Ъ · гра:ндiОЗНОМУ, 
безпредi!.льiiому;. ·. Подобно "Моисею" Микель-Анджело,. его 
симфонiя вьi.лилась въ такiя .. гигантскiя формы nищь потому, 
что онt. ·: соотвt.тству.ютъ .. вещrчiю и. rлубинъ и_цей автора. 
Темы Малера, въ ихъ .ос.новномъ вид-в; отличаются,простотою, 
естестiэенноствю, и · к·раси�ост�ю. Но какъ разрастаются он-в 
въ дащ,:нt.йшемъ .развитiи и во. взаимныхъ сплетенiяхъ! Какую 
неистощимую изобрtтате:Пьность обнаруживаетъ композиторъ 
въ ихъ ,разработк:в! Полифонiя Малера, несмотря ·н_а крайнюю 
сложность, отлиqается изумительною прозрачностью . и яс
ностыd. · Гармояизацiя его, поражая см1шостью оборотовъ, въ 
то же время .производитъ впечатлtнiе е.стественност_и: и не
принуждею;о·сти� И что замtчатеш,нtе · всего; . въ его произве
денiи гармоническiй и ионтракунктистическiй: стили слились 

· въ нt.что синтетическое, примиряя въ высшемъ единств-в эти
два . столь разнородныхъ и исторически обособле1;1ныхъ эле
мента. Это слiянiе · гармоническаго и полифоническаrо стилей
составляетъ, правда, самую характерную особенность всей
новtйщей музыки, но ни у кого--и въ томъ числt. у самаго
Рихарда Штрауса, - оно не получило такой законченности и
цtльности... А инструментовка!.. Въ этой области · Малеръ
является всемогущимъ властелиномъ. Онъ непобtдимо ·царитъ 
надъ чара.ми оркестроваго .искусства. Ему знакомы всt. тайны 
инстру'N!ентаnьнаго краснорtч:iя. Вотъ, казалось бы, кому 
легко впасть въ увлеченiе оркестровыми эффектами, но онъ 
чуждъ всего нам-вреннаго и фальшиваго. Онъ пользуется осо
быми инструментальными комбинацiями лишь постольку, по
скольку это ему необходимо для музыкальной характеристики. 
Нетрудно себ-в представить теперь, чего можетъ съ такими
данными достигнуть настоящiй оргiастъ, которому всегда ка
жется, что онъ выраэипъ · свои ощущенiя все еще недоста-

точно ·сильно, nолно и ярко. Онъ сгущаетъ краски до по
сп-вднихъ nредtловъ возможности. Онъ усиливаетъ инстру· 
ментальныя группы, особенно же мtдь и деревянные духовые, 
въ пропорцiяхъ, невtдомыхъ другимъ композиторамъ. Всякое 
настроенiе пропускаетъ онъ чсрезъ призму самыхъ разнообраз
ныхъ нюансовъ. Вотъ, наростанiе настроенiя (allegro furioso и 
rondo fiпale) достигло I<райняrо напряженiя. Казалось бы, 
дальше не1<уда идти. Но Малеру всего мало. Онъ усиливаетъ 
nодъемъ и доходитъ до такого апогея, на которомъ у вся
наго дру roro закружилась бы голова и получился бы нево
образимый хаосъ. Точно также, рисуетъ пи онъ скорбь души 
въ похоронномъ маршt. (первая ча,:ть) или св-втлую радость 
въ скерцо (третья часть), онъ предается выраженiю своихъ 
чувствъ со стихiйною необузданностью. Погребальi-1ая жалоба, 
постепенно разрастаясь, превращается въ невыразимо-разди
рающiй вопль, а безхитростный народный танецъ (Landleг) 
принимаетъ формы восторженнаrо гимна, близ1<аrо въ вакхи
ческому изступленiю. 

Я воздержиааюсь отъ бопъе подробнаrо разбора пятой 
симфонiи Малера. Какъ я уже говорилъ, для этого понадо
билось бы послушать ее еще н-всколы<о разъ и озна�<омиться 
съ партитурою. Но и теперь для меня ясно, что въ лиц-в 
Малера новъйшая симфоническая музьJl{а прiобръла одного 
изъ самыхъ nередовыхъ и яр1<ихъ представителей. Сравнивая 
Малера и Рихарда Штрауса, я, не· 1<олебляr.ь, отдаю пред
почтенiе первому, хотя онъ далеко уступаетъ Штраусу въ 
композиторской r.лавъ. Штраусъ находитъ себъ обпегченiе въ 
программ-в, на которую слушатель всегда опирается, ища себъ 
руководящей основы. Малеръ же долженъ разсчитыват" исклю

чительно на дt.йствiе своей музыки, ибо абсолютная музыка 
не даетъ слушателю никакой опоры !ЗНЪ чисто-музыкальнаго 
матерiала. И все же это дtйствiе неотразимо. Оно оназываетъ 
свое влiянiе на слушателя почти безсознательно. Это-при
знакъ крупно1rо таланта. 

Малеръ nровел1,, свою симфонiю съ обычною пластичностью 
звука и боrатствомъ отт1,нковъ. Кромt. увертюры къ "Корiо
лану", Малеръ 1'1'Сполнилъ еще вступпенiе и смерть Изольды 
изъ "Трисмана". Бетховенъ болt.е въ характер-в дарованiя 
Малера. Въ вагнеровскомъ произведенiи чувствовался време
нами недостатокъ под1:.ема. Можетъ быть, впрочемъ, это объ
ясняется усталостью дирижера и самой пубпики. 

Въ кач:ествв солиста выступилъ извъстный парижс1<iй 
пiанистъ Пюньо. Онъ съ удивительною прелестью звука ис
nолнипъ непредусмотр·внный программою концертъ Моцарта 
и съ нрасивыми нюансами благодарный для пiанистовъ 2-ой 
концертъ Рахманинова. Въ обоихъ концертахъ обратилъ на 
себя вниманiе превосходный аккомпаниментъ оркестра подъ 
мз.стерскимъ управленiемъ r. Владимiрова. 

И. lC1topoaoae1ciй. 

'с 

Xyшkuиckiii "gopucu 1oDyиo6u" у XyDo
жecm6eииuko6u. 

... "привычка притупляетъ ощу
щенiя; воображенiе nривыкаетъ 
къ убiйст.вамъ и казнямъ, смо
тритъ на нихъ уже равнодушно; 
изображенiе же страстей и души 
человъческой для него всегда за
нимательно, велико и поучительно. 

11 у111,к�иt1,. 

акимъ строгимъ у довольствiемъ наполняется 
душа отъ такихъ вiчныхъ памятниковъ искус
ства, какъ пушкинскiй «Борисъ ГодуновЪ)), 

какъ. отдыхаетъ она послi нестерпимой претен:зiи 
современныхъ растлителей! 

Но. своимъ Борисомъ, давъ такъ много литера-· 
турi, Пушкинъ не захотълъ или не сумълъ безцiн
ныя жемчужины этого созданiя подарить театру. 
Его Г одуновъ никан:ъ не поддается сценической 
плоти и крови, оттого поэтъ всегда будетъ нi
сколько академиченъ на сценi, и развi только мо
чаловскiй rенiй своей наи.вной непосредственностью 
творчества моrъ бы изъ скупыхъ проявленiй вну
тренней суlI!-ности пушкинскихъ героевъ создать 
пышные, ярюе цвiты жизни и на сценi. Изв-:встенъ 

. тотъ фактъ, что Пушкинъ, какъ-то увидiвъ Моча
лова въ частномъ спек.такл--в въ своихъ вt'ликолiп

ныхъ «Цыганахъ)> въ роли Але_ко, вскочилъ съ 
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кресла, восклицая-«чортъ возьми, до сихъ поръ я 
и не подозрtвалъ такого зна ченiя въ словахъ моего 
Алеко,-Мочаловъ

? 
прямо, чародtй)),-И бросился на 

шею къ артисту. 
Какъ бы то ни было, играть пушкинскаго «Бо

риса Годунова»-задача неимовiрно трудная. Под
давшись, къ сожалiнiю, при созданiи образа Бо
риса, I{арамзину, Пушкинъ тtмъ самымъ не могъ 
не сковать хотя отчасти свое могучее чутье; свое не
сравненное воображенiе. 

Характеръ Бориса-этотъ яркiй элементъ настоя
шей тр::т�дiи у Пуш1шна не выдерж:анъ, отрыво
ченъ и не связанъ тtсно съ прочими лицами, ли
шенъ единства, т. е., говоря проще, Борисъ не слу
житъ центромъ, причинной связью событiй, кото· 
рыя совершились около него. Но зато въ отдiль
ныхъ сцен:�хъ, какое это живое воплuщенiе ц-tлой 
эпохи! Ея необычайная мрачность, общая растерян� 
ность всего государства� нав-tянная загадочнымъ 
убiйствомъ царевича Дмитрiя и самъ собою выте
юнощiй отсюда моральный урокъ · п реступленiя, все 
это написано въ несравненныхъ гармоническихъ кра
скахъ. Ни одна страсть, ни одинъ намекъ на страсть 
не написаны схематически, а исчерпаны до конца 
со вс-tми многосложными противор·J;чjями своихъ 
про>1вленiй. Въ этомъ отношенiи влjянiе нечеловtче
скаго генiя Шекспира сказалось на Пушкин-в самымъ 
отраднымъ образомъ. Не даромъ Пушкинъ съ востор
гомъ восклицалъ-«Что за челов�!щъ Шекспиръ! Я 

1 не могу притти въ себя отъ изумленiя. Какъ нич::. 

тоженъ · передъ нимъ Байронъ, во всю жизнь по
нявшiй только одинъ характеръ-именно свой соб
ственный. И вотъ Бай ронъ одному· липу дал-ь свою 
гордость, другому ненависть, третьему меланхоличе
скую настроенность, такимъ образомъ изъ одного 
полнаго, мрачнаго и энергическаго характера вышло 
у него множество незначительныхъ характеровъ}). 

Повторяю, досадно только, что Пушк.инъ посмо
трi.лъ на Бориса глазами Карамзина и не довi.рился 
своему генiю. Отъ этого Борисъ вышелъ значи
тельно меньшимъ въ нравственномъ масштаб-t и 
даже подсахареннымъ н-tсколъко. Убiенiе царевича 
Дмитрiя по волi. Бориса-до Gихъ поръ неразъяснен
ный вопросъ. В-tдь прямо непостижимо, какъ такой 
осторожный политикъ, такой государственный умъ · 
моrъ допустить такой примитивъ по отношенiю къ 
царевичу Дмитрiю. 

Если народная молва приписываетъ ему это пре
ступленiе, по многимъ причинамъ совсtмъ не нужное, 
безсмысленное, то это можно· съ большой психо
логической достовi.рностыо объяснить происками 
бояръ,-этой, по великол·tпному выраженiю Пуш
кина, «знатной чернью>), которая не иное _что, какъ 
просто родъ высшей прислуги со всъми замашками 
разжирiвшихъ лакеевъ. 

Естественно предположить, что эти благородныя 
особы, при вид-в того, какъ «вчерашнiй рабъ)), та
таринъ, зять Малюты- «зять :палача и самъ въ душ-t 
палачъ ( по ихъ убtжденiю) возьметъ вi.нецъ и 
бармы Мономаха)>,-сошли съ ума при одной мыс�и
и изыскивали всевозможныя средства для того, чтооы 
в-tрн-ве погубить Бориса въ г лазахъ наро Zla! 
· Нi.тъ ничего правдоподобнi.е этого пр�дполож�
нiя. Вспомните по Пушкину, на основаюи -исторш
же, послiднюю ·сцену въ аБор.исi Годуновt)>, когда
Э'J.'И благородныя особы-бояре (князья Голицынъ и
Мосальскiй, чиновники Молчановъ и Пlерефеди
новъ) пошли душить ни въ чемъ неповиннаго сы.�а
Бориса и его жену. Какъ· на этихъ подлыхъ · убш
цахъ оп,ра.вда11qсь безсм�ртное, глу.бочайшее выраже-
нiе «знатная чернь·»,.. .. 

Борисъ Годуновъ, какъ всi сильные духомъ 

честолюбцы, поднявшiеся изъ скромной. доли на. вер
шину земного могущества, во многомъ очень напо
минаетъ знаменитыхъ актеровъ. 

Если актерская слава, помимо таланта, требуетъ 
всяческой изворотливости, безсонныхъ ночей, тре· 
вожныхъ дней, постояннаго, мучительнаго обдум14-
ванiя каждаrо своеrо шага при встр-l;ч-в съ <снуж
НЫМИ)> людьми; если актеръ, для того, чтобъ сохра
нить за собой постоянно импонирующее поло.ж.енiе, 
интересъ новизны для публики, долженъ выматы
вать свою душу, изощряя ее въ всевозмо.жныхъ 
1-юмбинацiяхъ, то какiя же нужны силы человi;ку
уже не въ картонной корон-в, и не съ картоннымъ
знакомъ державы!

Если знаменитый актеръ - вчерашнiй Сидоровъ 
или Ивановъ-изъ какого-нибудь Козьмодемьянска, 
гдi онъ въ рваной рубашою<i. беззаботно иrралъ 
съ уличными мальчишками въ бабки и гдi ему, 
даже взрослому, не всякiй столоначальникъ nода
валъ руку, часто у своихъ козьмодемьянцевъ до са
мой смерти остается толы,о Сидоровымъ или Ива
новымъ, то чего могъ ожидать Борисъ Годунов1, 
отъ чванныхъ, сырыхъ, идеально темныхъ, идеально 
л-tнивыхъ московскихъ бояръ? Разв-в. никто изъ 
нихъ не могъ втайнi мечтать, жгуче мечтать о томъ, 
чтобъ самому «сiсть на царствО>)?-

Вотъ почему я плохо вi.рю въ причастность Бо
�иса къ убiйству царевича Дмитрiя и поэтому мн'Б 
кажется, что если бы Пушнинъ не поддался авто
ритету Карамзина, его «Борисъ Годуновъ)> могъ бы 
выйти колоссэльнiйшимъ литературнымъ произве
дснiемъ, настоящей, строгой траrедiей человiка, ко
торый рiдкой силой ума, воли и почти европей· 
ской выдержкuй изъ <<знатной черню> выбился въ 
герои исторической судьбы и только за свое пре
восходство надъ этой чернью-погибъ. Какая была 
бы въ этомъ вtчная идея для вс-вхъ. народовъ! 

Г-жа Мальвина Вагнеръ-Грюнбергъ. 
(Къ концерту). 



720 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 44. 

Саша Гитри. 
(Сыиъ 11звъстнаr:о Гитри, бывшаrо артиста Михайловснаrо 
Театра, НЫН'В СаМЪ актеръ И авторъ НОВИНКИ, Шедшей ВЪ 

субботу въ 1-й разъ на сценt. Михайл. франц. театра). 

Ну, а знаете·ли, возмездiе за преступленiе да еще 
по отношенiю къ человiку, который его едва-ли 
соверш.и,!11>,-::-не такъ ужъ глубоко, потому что въ 
философскомъ смыслi. очень спорно и даже, по
жалуй, было бы б�нально, если бы не находилось 
:въ рукахъ такого мастера. слова, какъ Пушкинъ. 

Артис.ты отнеслись къ е<Борису Годунову» . съ 
рiдкой. любовью. 

Г. Ви_ш�евскiй играетъ Годунова совершен�о по 
замыслу Пушкина. Пушкинскiй Борисъ Году�овъ, 
при все�п внiщнемъ вел.ичiи, далеко не геро�, не 
самодовлiющая сила. Въ пушкинскомъ цар-в Бqрисi. 
болы.uе··. все�о виденъ искусный придворный, 9чень 
умный·,. но. отнюдь не глубокiй. Въ е1·0 Борисв 11ного 
такта,. србственнаго достоинства,, какъ . резул:ьтата 
р1>дкой, о�т9рожности, но совсiмъ не видно: см·в
лаrо, .l\_iОЩ�аго размаха яркой индивидуальности. 
По Пушкину,- в)rа,сть, доставшаяся Борису Годунову, 
дi.лает-:ь. его. какъ бы растеряннымъ, неувi.реннымъ 
въ пра�i: н,а · эту власть - признакъ совсiмъ не 
исклю�ительно11 натуры, которая никогда ни на ми
нуту не сомнiвается въ своемъ превосх.одств'Б надъ 
окружающими и ради достиженiя своей цi.ли, смtло, 
властно бьется до посл1дняго издыханiя. 

По Пушкину, даже лучшiя дiла Бориса. носятъ 
печать какого-то отверженiя, и весь онъ значите
ленъ не личными качествами, а соединенiе:мъ вмtс1·i. 
тiхъ случайныхъ обстоятельствъ, которыя привели 
его къ трону. 

Совершенно такъ его играетъ·г.Вишневскiй; артистъ 
ни на одну минуту не погрiшилъ противъ пушкин
ской конструкцiи роли. И не его вина, если впечат
лi.нiе отъ нея скупое и нiсколько неопредi.ленное. 

Въ большую зас:дугу г. ВишневсF<ому нужно по
ставить то, что онъ не лишаетъ Бориса нiкотораго 

изящества и мягкости въ обращенiи. Это глубоко 
вi.рно. Такой чуткiй человiкъ, какъ Борисъ Году
новъ не могъ не позаимствовать кое-что от�:. ино
стра�цевъ и, конечно, �режде всего внtшнiе прiемы, 
такъ выгодно отличавшiе иностранцевъ отъ непово
ротливыхъ грубыхъ бояръ. 

. Чудеснiйшая роль Пи�1ена, на мой взглядъ, не 
удалась, къ сожал-tнiю, г. Качалову. Прекрасный 
голосъ этого благороднаго арт и ста еще сли.шкомъ
молодъ и не поддается стар 11ескимъ интонащямъ, и
насиловать этотъ голосъ даже не безопасно для 

_ тембра ( сужу по собственному опыту). З.а т-l;мъ, м.нi 
"показ1лось, что. г. I{ачаловъ ·подошелъ къ Пимену 
не съ . чувствомъ, а трлько съ раэсудкомъ, а разсу
докь-осм-tлюсь сказать къ негодованiю нынiшнихъ, 
с�оль многочи�ленfшх;ъ <<профессороRъ драматиче
с1саго искусства)),-ВЪ ТаКОМЪ ПОЭТИЧН'БЙШеМ'I. СОЗда

нiи, какъ пушкинскiй П.1.1менъ--всt р::�вно, что снirъ 
въ·горячей вод-t. · 

<,Характсръ Пи�1ена · не есть мое изобр-krенiе-го
воритъ Пушкинъ. Въ немъ собраны черты, шгвнив
шiя меня въ нашихъ старыхъ лiтоrrисяхъ: . умили
тельная кротость, младенческое и вмiстi. мудрое 
простодушiе, набожное усердiе къ власти uаря, дан
ной Боrомъ, совершенное отсутствiе суетности ды
шитъ въ сихъ драrоц-внныхъ скрижаляхъ временъ 
.минувшихъ)) .. ·.�Отсюда ясно, съ какой безмятежной 
.простотой и вi.рой только въ 6вое чутье до.лженъ 
nр:иступать. актеръ къ изученiю этой роли. Необъят· 
ная поэтичность этихъ стиховъ въ роли Пимена 
представляетъ для актера и страшно трудную за
дачу-сливаться съ этими стихами на сцен-в настолько, 
чтобы для всi.хъ ясно показать все то, что въ нихъ 
вложено. 

Удивительное д·вло насто51щiе художественные 
стихи въ драматической форм-в! Если ихъ не по
чувствовать сразу, съ перваго же слова, какъ выра
женiе личныхъ чувствъ и мыслей, то какъ ни будь 
искусенъ, даже даровитъ актеръ, они всегда будутъ 
производить на сценi. впечатлiнiс какой-то книж· 
ности и недоговоренности. Никакая блестящая тех
ника не поможетъ актеру, если онъ не почувствуетъ 
сразу такихъ стиховъ. Какъ ни великъ въ смыслi 
техник.и Поссартъ, какъ ни безукоризненно читаетъ 
онъ стихи, но, чортъ возьми, онъ все-таки ихъ 
только чита,етъ, а стихи въ драматичещой формi 
нужно играть, иначе книжность, - холодная иллю
страцiя, какъ затверженный урокъ� будетъ всегда 
мiшать настоящему впечат лi.нiю .и мертвить содер
жанiе поэзiи, какъ фотографiя мертвитъ ху доже
ственную картину. 

Роль Дмитрiя Самозванца врядъ-ли подходитъ къ 
дарованiю г. Москвина. Прежде всего артистъ слюп
ком.ъ опрощаетъ Самозванца, придаетъ ему типично 
бытовой тонъ. Это, по моему, невiрно. Самозва -
нецъ-прирожденный актеръ, съ переимчивой роман
тической душой, съ непреодолимой наклонностью 
къ ПОЗ'В, щегольству. Живя въ Польшi, ВИДЯ на 
полякахъ и тогда уже яркiе слiды западной куль
туры, Самозванецъ по крайней м1рi внiшнее изя
щество долженъ былъ перенять отъ нихъ. Да есть 
наконецъ источники, �зъ которыхъ видно, что онъ 
былъ даже достаточно образованъ. 

Въ плi.нительно волшебной сценi. съ Мариной, 
какъ ни толкуй эту сцену, а Самозванецъ - типич
ный любовни·къ, пламенный, задорный юноша, весь 
потонувшiй въ гармонiи своей любви, съ чiмъ, на
вiрно, согласится и г. Москвинъ. Впрочемъ, можетъ 
быть, артистъ не совс'Бмъ овладi.лъ ролью и впо
слi;дствiи дастъ этого юношу и съ манерами на
стоящаго рыцаря средневiковья·. 

Очень хорошъ въ роли Василiя Шуйскаго г. Луж-
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Рис. А. Любимова. 

скiй. · Изъ эпизодическихъ ролей это самая трудная,
и ·нужно большое изученiе и чутье, чтобы не впасть
въ этой роли въ трафаретъ. Мнi только думается,
что артистъ внiшносты� слишкомъ подчеркивалъ
внутреннюю сущность, Въ д'Бйствительност.и та
к.ая невыгодная во вс1хъ отношенiнхъ наружность
обыкновенно старается ч1мъ-нибудь сгладить, смяг
чить свои с�ишкомъ _ КJ�Ичащiе изъя.ны на лицi;. 

Нужно-ли говорить объ обстановкi? Въ этомъ
отношенiи Художественный театръ не знаетъ со-
перниковъ. 

Я лично былъ особенно восхищенъ двумя обста
новками. Это-Краковъ. Домъ Вишневецкаго, г д'Б
Самозванцу передъ походомъ въ Россiю предста
вляются и шляхта и бояре, обиженные J;;орисомъ,
и разные вожди, особенно ярко бросается. въ глаза
гордая, тщеславная шляхта, любующаяся каж.дымъ
сво_имъ движенiемъ. Зд'Бсь оч.ень характеренъ г. Ада
шевъ. Артистъ удивительно благородно гр�мируется
въ этоi:f роли и съ особеннымъ, свойственнымъ
только поляку изяществомъ ведетъ ее. Наконецъ
сцена въ уборной . Марины, г дi; приближеннЪ1я Ма
ринь� _ прямо соперни чаютъ съ нею этой воздушной
польской грацiей, тончайшимъ лукавымъ кокет
ствомъ, ласкаЮЩИМИ ГЛаЗЪ КОСТЮМаМИ И Т'БМЪ не
у.iJОВИМЫМЪ ароматомъ женственности, который .безъ
словъ такъ много говоритъ воображенiю. Пусть
дiйств�телъность потомъ обманетъ воображенiе, но
создавать изъ у довольствiя наслажденiе, изъ _ насла
жденiя вщ:торгъ, а изъ восторга упоенiе, какъ вi;u
нецъ з.емн�х1> радостей, изъ славянскаго племени
въ среднiе в'Бка ум'Бли только польки, объ этомъ
свид'Бтель�твуют.ъ многочисленные истори,ческiе па-

мятники. И эту черту польскаrо народа удалось
схватить не только г-жамъ Германовой и. Баранов
ской, но и остальнымъ безмолвнымъ исполнитель
ницамъ. 

Роль Марины, мнi. кажется, была бы во власти
г-жи Германовой, если бы только артистка внесла
побол1е равнообразiя въ свои интонацiи, недоступ
ности въ самой привiтливости,. холод?,ой гар�рнiи
даже -въ честолюбiи. . . 

«Она возмущаетъ меня какъ страсть�>, по. обык
новенiю, проникновенн.о и краснорiчиво зам·вчаетъ
Пушкинъ. Именно такъ ее нужно .и играть-чтобы
она манила и жгла, притягивала и отталкивала ..

Н. ,Россо�ъ. 

Злосmь kpum.uku. 

J
Г.Тисьма гг. драма-r:урговъ въ нашемъ журна�'Б �

� <<злой критик'Б» были оц'Бнены. по достоин
стуву редакцiей. Я только не согласенъ �а

счетъ. с�ро14ной роли сторожевого пса, хотя, конечно,
rора�до почетнiе быть солиднымъ, злымъ стороже
вымъ псомъ, ч1мъ машущей хвостикомъ, умильно
загля.zr.ывающей нъ глаза вс-вмъ и кажд9му безпо
лезной комнатной собачонкой, въ какую, повиди
мому, желательно превратить критика г-ну Драма
тургу № 2. 

Надо удивляться, что до сихъ поръ, цосл-в, ка
залось бы, установившагося принципа индивидуали-

,··, 
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стической критики, послt переоцiшки не только 
эстетичес1<ихъ, а и этическихъ цiнносте:и, все еще 
можетъ перебираться старая труха «благожелатель
ности» и «разъясненiю) на основанiи <<философ
скихъ и эстетическихъ взглядоВЪ)) (вtроятно, они 
должны лежать въ rотовоt11ъ нид'Б гдt-нибудь въ 
сундук"Б у гг. критиковъ и выниматься по мtpi; 
надобности). Право, ужъ луgше отрtзать, какъ 
г. Драматургъ .№ 1: критика безполезна-и баста. 
Впрочемъ, вiдь · не только гг. Драматурги подъ 
номерами, которые, нечего rpixa таить, могутъ хло
потать <(pro соша sпа>) и которые, повидимому, еще 

· не находятся въ третьей стадiи отрэвленiя (лестью},
но и пЬчтеннt�шая публика, столь любящая «ру
готню)>, ·«сландальчики», разоблаченiя, даже «буре
нинскую слюну)), нерi:;дк.о осуждаетъ критику за
ея злость, за ея р-взкость. Совершенно напрасное
фарисейство! Любовь к.ъ злости намъ свойственна,
злость такъ же необходима, какъ и доброта. Объ
этомъ говорятъ не проповiди современныхъ сверх.
человiковъ, а ежедневный ооытъ. Домашнiя сцены,
уличные скандалы, злыя разоблаченiя въ жизни и
печати, скандальные процессы, самыя рiзкiя осуж
денiя выдающихся лицъ-все это влечетъ насъ, до
ставляетъ странное чувство удовольствiя, внутрен
няrо самоудовлетворенiя. Попробуйте изм-внить
боевой характеръ нашихъ газетъ,- ибо вtдь онъ
проникаетъ рiшительно всt ихъ отдiлы,-и по
смотрите, много ли останется читателей, разжижен
ныхъ сиропомъ «благожелательности», столбцовъ.
Сарказмъ, насм-tшка всегда и всюду-самыя Ц"БН
ныя монеты. Почти общее свойство -любить пори
цаrJiе больше, чiмъ похвалу. И нечего пугаться,
лицемiрно бичевать себя и друrихъ за «скверные
инстинкты». Надо вникнуть въ ихъ основу.

Благожелательность-качество очень прjятное въ
общежитiи, злобность - отвратительное. Но какъ
это ни элементарно, злость, въ основi которой не
годованiе во имя чеrо-нибу дь, постоянно смiши
вается со злобою, въ основi которой личный сквер
ный характеръ, личные скверные инстинкты. При
мiры изъ литературы: Чацкiй человiкъ злой, Яrо
злобный, Маниловъ-блаrожелательный. Я бы даже
Яrо предпочелъ Манилову. }Кизнь до такой степени
залита «моремъ насилiя, лжи, лицемiрiя», столь
обезличена общепринятыми трафаретами, что отъ ·
сюсюкающей благожелательности ко всiмъ и ко
всему-вi.етъ мертвечиной. На дн{; злости и даже
«коварной злобы,) всегда искренность, всегда про
тестъ; какая-то тiнь правды. Задавленные жизнью,
:мы боимся, иногда ненавидимъ злость, и все-таки
набрасываемся на всi злыя проявленiя, ибо инстинк
тивно· жаждемъ праRды, искренности. Мы такъ извi
рились въ возможность положительныхъ путей, что
нерiдко насъ больше влечетъ къ злому отрицателю,
чi.мъ къ «доброму пастырю». Отсюда такой огром
ный ддящiйся усп"БХЪ пессимистической философiи
въ лиц{; Шопенгауэра, недавняго· <(властителя думъ >>
Ницше, такое влеченiе къ де.монизму, къ ученiю << о
зл9м.ъ началi», къ художественной сатирi, даже
къ· :

к

арриkатурi�- Изумительно, что самое блест51щее
положительное со· временемъ какъ бы блекнетъ,
линяетъ, между тiмъ, какъ отрицательное всегда
играе·tъ переливами свiжихъ красокъ. «Яркая и
божественная печать любви», г. Драматургъ .№ 2,
въ пdслi.днее время сильно поистерлась и увы!
большой вопросъ для всiхъ, кто не проспалъ со
временну10 · и философскую разработку интересной
.темы, такъ ли ужъ обязательна эта <<вислая)), какъ
вы, повидимому, ее понимаете, печать именно для 
искусства. 

. 

В� отдi;льныхъ случаяхъ мы восхищаемся, иногда 

даже невольно, злостью, когда инстинктъ ясно 
подсказываетъ ея основу - неrодованiе, освiщаю
щую правду. Такова злость литературной критики 
въ ея, конечно, частомъ, не столь обычно загряз-· 
ненномъ паишилем.ъ видi. Только 1,ритика, подобно 
сказочному благородному придворному или умн_ому 
шуту, рiшается говорить правду до конца, чi.мъ и 
объясняется какъ бы присущiй ей харз.ктеръ злости 
и въ чемъ, конечно,-ея «высокая очистительная 
обязанность)). 

Гг. Драматурrамъ, повидимому, не понятно, что 
самый злой критикъ можетъ быть страстно <<благо
желательнымъ)> ·- правда, не къ гг. Драматурrамъ подъ 
номерами, а къ безпредiльно громадному, круп
ному,-къ дальнимъ солнцамъ, которыя мы зовемъ 
искусствомъ, правдой, красотой. Повидимому, все 
еще приходится выяснять, что одновременно можно 
«обожать» гг. Драматурговъ въ общежитiи_, I<aJ<Ъ 
людей, и искренно ненавидiть ихъ, какъ дiятелей 
искусства, нснавидiть до такой степени, что можетъ 
нехватить бранныхъ сJювъ въ лексикон{;. И неужели 
свою ненависть во имя дальнихъ солнцъ я должен1, 
маскировать, не долженъ облекать въ формы до
ступныхъ мн-J:; сарказма, насмi;шки, сильн-ве кото
рыхъ нiтъ оружiя, если дiйствительно ярко хо
чешь выразить свою мысль? <(Во имя искусства>> не 
фраза, а дiйствительно безпощадный лозунгъ на 
знамени критики. Чiмъ выше стоитъ это знамя, 
тiмъ зл-ве, безпощаднiе критика, тtмъ невозмож
нiе сюсюкающая благожелательность. «Разъяснять)) 
rr. «петербургскихъ,) художниковъ, гг. драматурговъ, 
поставляющихъ свои произведенiя для «большой 
публикю>, маленькiе таланты без 1шсленныхъ Ивановъ 
Ивановичей� запруживающихъ всевозможныя арены 
художества, благожелательно констатировать несо
мнiнную истину, что Иванъ Ивановичъ, написавшiй 
драму, попавшую на сцену, или картину, попавшую 
ня выставку, все-таки даровитiе Ивана Ивановича, 
который не сумiетъ и этого! Но вiдь именно 
Иваны Ивановичи, иногда даже съ крупными ·име
нами,-rлавные враги искусства, именно среди нихъ 
такъ много гешефтмахеровъ и карьеристовъ. Кру
пицы ихъ дарованiй обыкновенно задавлены горами 
самомн"Бнiя, дутыхъ претензiй, скверной подража
тельности, рутинныхъ прiемовъ, всего того, что 
такъ нетерпимо въ искусствt, такъ затемняетъ его 
правду, такъ мiшаетъ его эволюцiи. Въ каждый 
данный моментъ есть одна только правда ?Ъ искус
ствi, одно высшее его постиженiе, связанныя таин� 
ственной снязью съ прошлымъ и какъ бы окру
женныя враждебной атмосферой настоящаго. Не 
существуетъ неподвижныхъ философскихъ и эсте· 
тическихъ взглядовъ, при помощи которыхъ ничего 
не стоиJю бы разсiять эту атмосферу, которые 
можно было бы прикидывать, какъ аршинъ, во 
вся�ое время, ко всякимъ проявленiямъ искусства. 
·Если они не такъ часто мiняются въ корнi, то
постоянно мiняютъ свои одежды. Нельзя проповi
дывать ихъ, какъ эстетическую догму, всiми nри
мtнимую, а можно только въ силу высшаго въ
данный моментъ чутья, пониманiя, вкуса освi.щать
при ихъ помощи проявленiя искусства индиви
дуальнымъ свiтомъ. Въ этомъ творчество критики,
и вотъ этого-то никогда не понимаютъ Иваны Ива
новичи, упирающiеся въ ограду установи:iзшагося,
которую они называютъ эстетическими взглядами.
И они же говорятъ объ <<опаздыванiи»! Ужъ не
Бi.линскiй ли, Рескинъ, Оскаръ Уайльдъ, даже
Тэнъ, даже Стасовъ въ борьбi съ академизмомъ,
даже кружокъ «Mipa искусства>) въ борьбi. съ пе
редвижничествомъ, запаздывали? Я позволяю себi.
обоихъ гг. Драматурговъ, совершенно не зная
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ихъ именъ, причислять къ Иванамъ Ивановичамъ, 
ибо только послi;днiе могутъ такъ «обижаться» на 
крити1'у, такъ см-вшивать критику съ пасквилемъ, 
такъ мечтать о благожелательности. И не правда, 
LJТO вы: презираете I критику,-вы прежде всего ея 
боитесь. Не буду, конечно, говорить объ Иванахъ 
Ивановичахъ-rешефтмахерахъ, которымъ критика 
наноситъ «матерiальный ущербъ)), бьегъ, какъ гово
рится, рублемъ. Тутъ д-Ьла экономическiя. l{ ъ со
жалiшiю, большинство Ивановъ Ивановичей вi;дь 
д-вйствительно отравлено ядомъ творчества, ядомъ 
искусства, однимъ изъ самыхъ страшныхъ ядовъ. 
Bc-t :мечтаютъ объ Олимп'Ё. Б ыть можетъ, н'Бтъ 
ничего .. заманчив'Бе, лучезарнi;е перспективы быть 
дi;ятелемъ искусства, разъ чувствуется огром
ность и блескъ этого солнца. Изумительно, .что 
именно здiсь затрагиваются самыя тонкiя, самыя 
глубокiя ·нити самолюбiя, 

утверждаетъ Драматургъ .№ r. Я уже не говорю о 
тi;хъ траги-комическихъ положенiяхъ, когда злой 
критикъ въ жизни «мухи не обидитъ)>, когда ему 
одновременно больно огорчить господина Ивана. 
Ивановича и такъ хочется см.-вшать съ грязью дра
матурга Ивана Ивановича. Но вi;дь критикъ прежде 
всего такъ же беззащитенъ передъ критикой, каRъ 
художникъ, Иванъ Иванови 11ъ, между т-вмъ какъ 
отв-втственность его несравненно больше. Худож
никъ преподноситъ произведенiе своей кухни и 
говоритъ: <ся старался, кушайте на здоровье>�. Самое 
главное-степень его приближенiя къ солнцу, чутья 
и пониманiя искусства остается загадкой. Критикъ 
же постоянно вноситъ это свое святое святыхъ, 
даеть понимать и чувствовать, во имя чего онъ го
воритъ, и это Т'.БМЪ болiе, ЧrБМЪ ярче его индивиду
альность, темпераментъ. Злость, сарказмъ, :несо-

что именно зд-всь осо
бенно мучительно созна
нiе своего безсилiя, что 
именно зд-всь особенно 

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

т рудн о  самоопред�.вле
нiе. Чуть зам-втная ори
гинальность крупицы 
дарованiя задавливается 
горой шаблона, легко прi
обрi;таемаго, лесть (в-tдь 
у самаго маленькаго Ивана 
Ивановича есть <<хорошiе 
знакомые))) раздуваетъ 
самом н-внi·е, перепуты
ваются всв масш·tабы, 
« человiческое)), против
но челов-вческое затем
няетъ дальнее солнце. И 
вотъ ядовитыя стр'Блы 
критики обращаютъ въ 
пыль наросшiя горы, обна
жая, заставляя мучитель
но шевелиться все еще 

.. ,); 

'•-.., 

жившаго подъ ними чер
вячка сомн-внiя, вскрывая 
ядовитую ранку. Будьте 
благодарвы имъ: он-в не· 
сутъ противоядiе. Огром
ное счастье.:..__и безкорыст
но любить, и чувствовать 

"Жизнь человъка ", оперетка Леон. Полтавскаго.-Хоръ судомоекъ. 
(Рис. А. Любимова). 

дальнее солнце, не затем-
няя чуть замiпный проблескъ его въ себ-в с<человi;че
скимъ )>, скромно сознавая невозможность дости
женiя. Даже искрен·няя несправедливость, искрен
нее пристрастiе цi;лительны и моrутъ осв-вжить 
атмосферу: многогранность, разносторонность пони
манiя и осв-вщенiя искусства такъ велики, что 
даже въ несправедливомъ осужденiи можетъ чув
ствоваться отт-внокъ справедливости, иногда бол-ве 
яркiй, ч-вмъ въ искреннихъ, но преувеличенныхъ 
похвалахъ. 

Критика не «вредна)), какъ утверждаетъ г. Дра
матургъ .№ r, а напротивъ, очень полезна въ та
кихъ, напр., случаяхъ. <<Всякiрr истинный художник?>, 
по словамъ г-на Драматурга .№ r, по окон чаю и 
своего произведенiя плачетъ надъ нимъ� какъ 
Ахиллъ надъ трупомъ Патрокла)>. Не знаю, слезы ли

это самоумиленiя или самокритики, плачутъ ли Иваны 
Ивановичи, но во всякомъ случа-в, они никогда не 
хоронятъ своихъ безчисленныхъ Пат.рокловъ, что 
было бы такъ естественно послi слезъ. Какова была 
бы атмосфера, если бы1:ихъ не хоронило своего рода 
бюро похоро�шыхъ прqцессiй-критика? 

И критика-занятiе не «легк?е», какъ опять-таки 

мн-внно,. тогда только страшны, ·когда въ нихъ 
сказываете� чутье правды. �наче · о:11и безпощ3дно 
обрушиваются на самого же критика Критика: въ 
конц-в концовъ, конечно, д-вло ·личнаго вкуса, в9 
за нимъ стоитъ н-вчто огромное обще-обязатель:.. 

ное, таинственное, - мен-ве всего формулируемые 
законы искусства, можетъ быть, тоже вiчно неиз
м-внные, но столь непохожiе на нау_чные законы. Ху
дожнику они даются даромъ, интуитивно, критикъ 
долженъ улавливать ихъ, долженъ nроникачся ими 
въ чужихъ произведенiяхъ. Онъ въ вiчномъ ·страх-в, 
достаточно ли тверда, основательна опора его лич
наго вкуса. Безпощадный къ другимъ, · онъ �ра
жается въ самыхъ опасныхъ м-tстахъ обоюдоострымъ 
оружiемъ, самъ уязвимъ со вс-вхъ сторонъ ·и, мо
жетъ бытF>, отчасти потому такъ нервенъ и золъ. 

И все-таки злая критика добра. Она· в-вдь· не 
устаетъ возиться съ Патроклами вмtсто того; чтобы 
на фронтонахъ мноrихъ театровъ, выставочныхъ 
зданiй, концертныхъ залъ въ свою очередь. _выв-t
сить надписи: «не ходите туда, это дома мертвыхъ, 
тамъ трупы)>, на что часто им-tе1·ъ такое право. 

А. Ростиславовъ .. 
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"Графъ де-Ризооръ" на сценt Японскаrо театра 

въ Токiо. 

Чрез6ычаiiкое общее собранiе члеио6u 
Jileampaлыazo 05щесm6а. 

(Зас1щанiе 28-ro октября). 

�астоящее засtданiе должно было бьп-ь п·освящено обсу
)" 1 жденiю проекта измt.не!iiй Устава Т. Об-ва, сдtланныхъ
особо выбранною коммисiей. . 

Судьба судила иначе. Въ началt засъданiя предсtдатель 
собранiя оrласилъ письмо А. Е. Молчанова, который изв-вщаnъ 
о своей отставкt отъ донжности вице-президента Театраль
наrо Общества. 

Отставка Молчанова! Это было совершенной неожидан
ностью для большинства членовъ собранiя. Почему? Какiя 
причины? Впечатлънiе получилось и ошеломляющее и недо
умtнное. Чувствовалось что здtсь- ,, что-то не такъ". Мотивы 
отставки неизвъстны, 1-:0 разъ она совпадаетъ съ собранiемъ, 
невольно является мысль о связи этихъ двухъ обстоятельствъ. 
Если же принять во вниманiе, что въ измъненiи устава про
е1<тируется замt.на назна чаемаrо вице-президента избираемымъ, 
то кажется вполнt в вроятно, что это могло вrriять и на рt,
шенiе А. Е Jlодать нъ отставку. Если это такъ, то его по· 
ступокъ имtетъ какъ-будто Еидъ нtкотораrо давленiя на со
бранiе. Мысли въ родt вышеизложе1-1ныхъ неизбъжно бродили 
въ головахъ чrrеновъ собранiя, ибо иначе непьзя объяснить 
неловнаrо и недоумtвающаго молчанiя, съ 1<а1<имъ собранiе 
встрътило предложенiе предсъдателя выразить (А. 'Е. Молча
нову соболtэнованiе по поводу его болt.зни и просить его 
взять свою отставку обратr10·. 

А. Е. Молчановъ таiъ много сд1шалъ. длs:� Театр. Об-ва ·и 
·настолькЬ б'ылъ и будетъ полезе'нъ для его дtятельно9ти, что
не разразись его отставка. какъ громъ 'среди' яснаго неба, на
върнqе мы усльiхали бы со стороны собранiя болtе шумное 
вщ,аженiя желанiя вновь. видtть А. Е. на его посту. 

В6 'БСЯКОМЪ случаi, отставкою Молчанова создалось новое
неьжиданное и непредвидt.нное nоложенiе дъла. Обсуждать 
проектъ измtненiй устава при этихъ условiяхъ оказалось бы 
довольно поспtшнымъ, тtмъ бол1,е, что· и собранiе-то было 
слищкомъ малочисленное (собралось что-то около 30-35 че
повt.къ). Что ж6 дiшать? Я. А ·nлющикъ-Плющевснiй пред
·ложилъ предварительно 'обсужценiя проекта устава-ознако-
мит:ь съ работами коммисiи августвйtriаr·о Президента Театр. 
Об-ва. Такъ какъ ·прошлымъ общимъ собранiемъ было рt
шено просить Президента способствовать проведенiю измt.ненiй
устава,· танъ "сказат'ь, внtуставнымъ путемъ, то конечно чрез-

• вь1чайно 'важно знать, накъ отнеtетс:Я авrустt.йшiй Президентъ 
къ предполаrаемымъ изм-внеl-{iямъ. 

Такъ. и· было ръшено, причемъ озиакомленiе авrустtй
шаго .Президента съ проектомъ измt.ненiй устава возложено 
на троихъ делеrатовъ отъ общаго собранiя. Но задача имъ 
цана шире: они должны познакомить Великаrо Князя 'вообще 
СЪ' положенiемъ дi;лъ' въ Теат"раriьномъ Обществъ и -указать, 
накiя среди членовъ 06-ва ходятъ мнt.нiя ·о средствахъ его 
улучшить. Когда делегаты исполнятъ . свою задачу, Совt.тъ 
долженъ созвать новое общее ссiбранiе· для обсужденiя вопро· 
сdвъ объ измtненiй ус'Гава, 

· Несмотря· на возраженiя нtкоторыхъ членовъ (Протопо�
повъ, Троповснiй), что собранiе еще не высказало .своего отно
шенiя по вопросамъ объ изм-вненlи устава и что делегаты 
можетъ быть будутъ знакомить съ т-i;мъ, что собранiе могло 
бы отвергнуть или измtнить, громадное большинство при
сутствующихъ членовъ р-вшило обсужденiя проекта не имtть 
и выбрать делегатовъ къ авrустt.йшему Президенту. 

Избранными оказались: В. С. Кривенко, В. П. Далматовъ 
и Е. П. Карповъ. 

Отставна А. Е. Молчанова въ жизни Т. 06-ва им-ветъ на
столь1<0 серьезное и важное значенiе, что надъ этимъ фак
томъ необходиио остановиться подробнъе. Намъ не разъ слу
чалось слышать лицъ, восторженныхъ поклонниновъ А. Е., 
утверждавшихъ, что Т. Об-во только и держится Молчановымъ 
и съ ero уходомъ неминуемо должно распасться и п6rибнуть. 
Съ другой стороны, мы в_стрtчали и мнtнiя совершенно про
тивоположныя; намъ rоворятъ, что именно Молчановъ и есть 
наисильн'l:,йшiй тормазъ .для развитiя Об-ва, что при немъ не 
могутъ разi::lиваться самод-вятельныя силы 06-ва и что уходъ 
А. Е. Молчанова послужить .къ процвtтанiю Об.:.ва. Намъ 
думается, что не правы и тt., и дpyrie. Истина, какъ это 
бываетъ въ большинств-в случаевъ, проходитъ по середин-в. 
Конечно уходъ изъ Т. Об-ва отразится на д-влахъ посл-вдняго 
можетъ быть и неблаrопрiятно, но съ очень большой дозой 
вt.роятности можно утверждать, что отъ этого Об-во не распа
дется и не поrибнетъ. Точно также едв·а-ли уходъ .Молчанова 
будетъ способствовать разsитiю самодtятельности чпеновъ 
06-ва и отсюда е�о процвtтанiю. Во первыхъ. слабое развитiе
означенной самодtятельности им-ветъ свои болtе rлубокiя при
чины, коренящiяся въ характер-в· самихъ членовъ 06-ва и въ 
условiяхъ среды вообще; приписывать_ все :влiянiю одной лич.
ности-значитъ разсуждать слишкомъ поверхностно и легко
мысленно. Во-вторыхъ, скольно намъ извt.стно, А. Е. Моnча
новъ всегда шелъ навстрtчу всtмъ проявленiямъ самодt,ятель
н::�сти членовъ т. 06-ва. Упо;:,ядоченiе устава Об-ва, согласно 
назръвшимъ потребностямъ жизни, встр'h'{ало въ немъ не тор
мазъ, а, напротивъ, во мноrихъ своихъ частяхъ rорячаrо за
щитнина. 

Сомнtваться въ иск�:е тости побужденiй А. Е., заставив
шихъ его ръшиться на такой важный шаrъ, мы не имtемъ ни 
повода, ни права. Уже давно А. Е. Молчановъ поrоваривапъ 
о своемъ уходъ; болtзненное состоянiе, которое нерtдко его 
навtщаетъ, уже одно давало бы право жел

.
ать скинуть с1;, себя

бремя заботъ таного довольно сложнаrо учрежденiя, накъ 
Т. 06-во. Кромt того намъ понятны ·и друтiе мотивы. Чело
вънъ, такъ мноrо сдtлавшiй, вкладывавшiй· въ свое дtло всю 
душу, желавшi[! своею любовью обнять весь сценическiй мiръ, 
все же человt.къ. И если его оскорбляютъ въ лучшихъ чув
ствахъ; если ВМВСТО ОТ3'ВТНОЙ любви ОНЪ ВСТр'ВчаеТЪ Вражду 
и можетъ быть оскорбленiя-онъ не можетъ остаться равно
душн1-,тмъ. А А. Е. Молчанову за послtднiе годы пришлось·пе
режить не мало разочарованiй въ сценич. мipt. Мы п-омнимъ 
мосновснiя собранiя, rдt горячiя головы не ·толы<о осуждали 
Молчанова, но даже не воздерживались отъ рtзкостей по его 
адресу. 

Можетъ быть с1: личными обидами · и · можно мириться во 
имя святого дtла, но вотъ вмtстt; съ общероссiйскимъ 
движенiемъ и въ Т. Об-во вторглась струя живой .жv.зни, 
ищущая выходовъ: ее уже не удовлетворяютъ" старыя рамки. 
Онt ее жмутъ, давятъ. Идетъ борьба· не · противъ лич · 
ностей, а противъ системы, противъ· принятаго, обжившагося 
порядка. Новая струя но отрицаетъ Молчанова, но она хочетъ, 

. ЧТ_ОбЫ ОНЪ ДЪЙСТВОВаЛЪ ПО ея ВЗГЛЯда.МЪ И уб'Вжд'енi�МЪ, а не 
по своимъ; чтобы онъ любилъ не то, что любитъ, а т6, что ему 
уназываютъ; чтобы онъ цtнилъ не то, что привыкъ, а н-вчто 
ему чуждое, внtшнее, можетъ быть· даже не всегда понятное. 

Войдите въ психологiю человtка, поставленнаrо въ такое 
nоложенiе. Конечно, у него уже опуснаются руки, онъ охла
дъваетъ къ дtлу, прежде любимому. Онъ уже не можетъ 
внести сюда той энерriи, преданности съ которой велъ его 
прежде. Является настоятельное желанiе отойти отъ дъла, 
дать себt покой. Любимое становится немилымъ, и мысль 
объ отс rавкt все чаще и настоятел ьнt.е занимаетъ умъ. 

Выходъ въ отставну мы понимаемъ, но... почему вь1ходъ 
въ отставну послtдоеалъ теперь, наканунt общаго собранiя? 

Общественная дtятельность имtетъ свои условiя. · Об
щественный дt.ятель обязанъ считаться съ мнtнiемъ лицъ, 
составляющихъ общество. · На Руси; нонечно, ·не мало об. 
ществъ, носящихъ только подобное · названiе, а на самомъ 
дълt составляющихъ бюрократическiя учрежденiя, отдъленiя 
депаµтаментовъ соотв-втствующихъ министерствъ. 

· Возьмите Императорское человtколюбив·ое общество,· попе
чительство о народной трезвости, Красный Крестъ и. многiя 
другiя. Таково ли должно быть и Театральное Общество? 
Вотъ · въ подчеркиванiи· желанiя видt.ть послiщнее подобнымъ 
первымъ, подчеркиванiи можетъ быть и невольномъ, но цття 
каждаrо ясномъ въ виду совпаденiя . отставни и проекта из
мtненiя устава, мы видимъ несвоевременность и даже не
умt.стность того рtшительнаго шага, ноторый предпринялъ 
Анатолiй Евграфовичъ. 
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Мы судимъ по фантамъ, но собственныхъ мотивовъ от
стаЕlни отъ А. Е. Молчанова мы не слыхали. Когда они ста
нутъ изввстны, возможно, что въ свои разсужденiя намъ 
придется внести поправ1ш. Но при настоящемъ положенiи 
дiша, факты именно такъ представляются непредубtжденному 
уму. 

Въ исполненiе постановленiя npowлaro зас-вданiя была 
избрана номмисiя для устройства спектаклей въ пользу Теа
,:ральнаго Общества. Въ Hf:e вошли 10 лицъ для Петербурга 
(.г-жа С;:iвина; гг. Далматовъ, Карповъ, Протопоповъ, Кра
совъ, Куrель, Фигнеръ, Монаховъ, Морозовъ, Плющикъ-Пr,ю
щевскiй) и 10 для Москвы (гr. Станиславснiй, Сумбатовъ, 
Бахрушинъ, Пал1:,минъ, Правдинъ, Собиновъ, г-жа Ермолова, 
Немировичъ-Данченко, Синельниковъ, Эфросъ). 

По предложенiю nредсъдателя собранiя В. С. Кривенко? 
par acclamation добавленъ для .Москвы Гаринъ-Виндинrъ. 

Въ коммисiю по прiему зданiй убtжища и прiюта избраны: 
гг" Зенгеръ, Несторъ, Поrожевъ. 

Пона происход1ши выборы сс;�бранiе разсмотрtло жалобу 
г. Серполетти на сов'hтъ Театральнаго Общества. Г. Серпо
летти · желалъ открыть въ Моснвi:, бюро посредничества по 
ангажементамъ для нафешантанныхъ артистовъ. Мосновск;;я 
администрацiя сдълала по этому цълу запросъ въ Театраль
ное Общество. Совътъ отв-втилъ, что подобныя бюро вообще 
не желат1:льны, танъ нанъ ведутъ нъ э1<сплуатацiи артистовъ, 
а самого предпринимателя аттестовалъ, I<ажется, немножко въ 
родъ моветона. Администрацiя отназала г. Серполетти въ 
разрt.шенiи устроить бюро. Считая Совътъ виновникомъ этого, 
г. Серполеттп обратился съ жалобой въ общее собранiе. 
Посл-в непродолжительныхъ пренiй, въ ноторыхъ нъкоторые 
члены все-таки усп1ши выс!{азать свой взгляд1.. на. !{афешан
танъ, канъ на разновидность искусства, собранiе высказало 
желанiе, чтобы Совt.тъ впредь воздерживался отъ дъйствiй, 
моrущихъ 11мt.ть результатомъ умаленiе правъ членовъ Теат-
ральнаго Общества. О. Св1ып.11оаъ. 

)К u 6 1» k у р u л k а! .. 
Новая выходка Центральнаго Правленiя Всеросс;йснаго Союза 

сценическихъ дъятелей. 

Б о б ч. Чрезвычайное происшествiеl" 
Д о б ч Неожиданное извt.стiе! .. 

. Гогот� (,, Ревизоръ"). 

$озвратившись на-дняхъ въ С.-Петербургъ, я получилъ изъ 
Моснвы необычайно загадочное сообщенiе, написанное на 

бланкt. Всероссiйскаrо Союза сценическихъ . дt.ятелей отъ 
20 октября № 293 слt.дующаго содержанiя (сохраняю орео
графiю пис1:.ма неприкосновенною): 

11 Члену-учредителю В. С. С. Д.-А. Н. Кремлеву. 
Милостивый Государь Анатолiй Николаевичъ, Центральное 

Правленiе доводитъ . до Вашего -свiщt.нiя о состоявшемся 
28 августа nостановленiи Собранiя уполномоченныхъ В. С. 
С. Д.: ,,Ни одно изъ обвиненiй и положенiй въ письмt, за 
№ 5353 отъ 27 августа, присланномъ В. С. С. Д. А. Н. Крем
левымъ не согласно съ истщ1ой, способъ er:o выраженiй по 
адресу .уполномоченныхъ недостоинъ не только ЧJJена Союза, 
но и вообще порядочнаго человt.ка, понимс1ющаго, что значитъ 
общественный долгъ, общiй тонъ - слишкомъ вызывающiй. 
Игнорируя лич·ные нап.адки, Уполномоченные обратили толь.ко 
внима11iе на слишномъ тяжелое и голословное обвиненiе въ 
незаконности постановленiй и ръшенiй. Это обвиненiе-оскорб
ленiе всему Союзу и его выборнымъ. И потому передавал 
писмю i. ]{рем.лева иа обсуждеиiе это�о воа.��утитель1fа�о слу
чая 1ta будущее вр°еш�. Предсtдательница М. Мондшейнъ. Секре-
тарь Левъ Ждановъ". 

Я уже началъ думать, что въ механизмt. ,,центральнаго 
нравленiя", судя, по послtдней фразt. письма, выnалъ какой-то . 
винтикъ, подобно органчику въ головt. щедринскаrо. градо
начаnы-tина какъ, вслtдъ за .п.ервымъ письмомъ я получилъ 
второе; 24 'октября слъдующаrо содержанiя: ,,М. Г. Анатолiй 
Николаевичъ. Въ отыошенiе flравленiя за № 293 по моей 
вин-в В!{ралась слъдующая ошибка: Написаио: и пртому пере
давая письмо г. Кре�лева на обсужденiе этого возмутитель
наго случая на будущее время. Омьдуеrпъ 11u11ia111:ь: и потому 
передавая письмо r. Кремлева .на обсужденiе Союзнаго Суда, 
оставимъ· даriьн-вйшее обсужденiе этого возмутительнаго слу

чая на будущее время. Приношу мое извиненiе В. Тосина-Пе
няева". 

· Такимъ образомъ .винтикъ, пропажу котораго не замtтили 
ни· ,.предсt.дательница" Правленiя, г-жа Мондшейнъ, ни "секре
тарь� Ле.въ Ждановъ, подписывая свое замt.чательное письмо 
ко мнt, былъ найденъ черезъ 4 дня случайно скромной дъя-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ. 

Самозванецъ (г. Москвинъ). 
- Тt.нь Грознаrо меня усыновила ... 

(Шаржъ). Рис. Ф. Меньшова.

тельницей "правленiя", г-жею Тосиной-Пеняевой'. И она же 
приноситъ II извиненiеl" Это верхъ деликатности! 

Возмутительная новая выходка "центральнаго правленiя" и 
его понушенiе нанести мнt. оскорбленiе толь!{о тогда могутъ 
быть оцънены по достоинству, ногда мы .. познакомимся съ 
тъмъ моимъ письмомъ, которое "уполномоченные", по выра
женiю перваго собранiя, .передавая на будущее время". Это 
письмо мое отъ 27 августа (9 сентября) 1907 за № 5353 бу-
квально слtдующее: 

,,Центральному Правленiю Всероссiйскаго Союза сцениче
снихъ дъятелей. 

Еще въ письм1; отъ 31 iюля (13 августа) за №. 5302 я, 
соглашаясь принять на сеqя представительство Союза въ 
Общемъ Собранiи Театральнаго Общества, обращалъ вниманiе 
Центральнаrо Правленiя, что .11ахожу предстоящее Собранiе 
Театральнаrо Общества чрезвычайно важнымъ по своим.ъ по
слъцствiямъ и что но времени этсrо. Собранiя Союзу необхо
димо окончательно окръпнуть и встать на ноги, дабы оназать 
предстоящему нападенiю Совъта Общества сильный, энергич
ный организованный отnоръ". Изъ послtдующихъ дtйствiй 
Правленiя, особенно ярко. выразившихся во время августов
ски хъ зact.Ltaнiй Собр&.нiя упопномоченныхъ и изъ дt.йствiй 
этихъ уцолномоченныхъ, я убtдился, что и Центральное Пра
влеt1iе, и Собранiе упалномоченныхъ не только не сочли нуж
нымъ обратить вниманiе на серьезность положенiя Союза въ 
настоящую минуту, но вопрени всt.мъ моимъ уназанiямъ, 
лично мною .даннымъ на Собран!и': и внесеннымъ своевременно 
по моему требованiю въ протоколы, сочли возможнымъ не 
соблюдать ни основныхъ правилъ (въ родt. разсмотрtнiя 
только вопросовъ, означенныхъ въ повt.сткахъ), ни' элемен
тарныхъ условiй коллег1альнаго _рt.шенiя. общественныхъ во� 
просовъ (въ родъ непремt.ннаго присутствiя въ Собранiи не 
менi:;е трехъ членовъ), не говоря уже о то:v..ъ, ·что толы(.о 
полная безтан_тность позволила уполномоченнымъ такихъ за
мt.чательныхъ сценическихъ центровъ, накъ . Кусково, Про
скуровъ и Боr:ородскъ, взять на себя ръшенiе .вс1-жнt.йшихъ 
вопросовъ" Всероссiйскаго Союза сцениче.:нихъ дtятелей. 
Само собою разумt.ется, что всякiя рt.шенiя вопросовъ двумя
уполномоченными, какъ и ръшенiя вопросовъ, о которыхъ 
не было послано _мъстнымъ отдt.ламъ извъщенiя за 4 недt.ли 
до Собра�iя, слъдователъно для рt.шенiя которыхъ уполномо
ченные. не могли быть и · уполномочены, тъмъ бопве, что 
узнали о нихъ. посл-в полученiя полномочiя и даже только въ · 
первый день за .с:lщанiя, ....,. в:ъ танiя рt.шенiя незаконны и не
дъйствителli>ны. Въ виду изложеннаго я считаю себя. выну
жденнымъ сложить съ себя полномочiе Союза для предста
вительства въ Общем'!:? Собранiи Театр. Общества, т.анъ каI<� 
при допущенныхъ Центральнымъ Правленiемъ и Собранiем1:�· 
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уполномоченныхъ неправильныхъ дt.йствiяхъ не считаю воз
можным·ъ взять· на себя защиту Союза ДО отмi.ны всtх:ъ 
этихъ незаконныхъ и неправильныхъ дъйствiй установленнымъ 
порядкомъ. Объ этомъ спtшу сообщить Центральному Пра.
вленiю. Членъ·учредитель Союза А. Н. Кремлевъ". 

Изъ этого письма очевидно, что "ни одно изъ обвиненiй и 
положенiй", указанныхъ въ сообщенiи "центральнаго правленiя" 
за № 293, не подтверждается, всt они измышлены и соста
вляютъ пскушенiе на клевету съ негодными средствами со 
стороны тtхъ .уnолномоченныхъ", которые рtшились соста· 
вить такое явно недобросовtстное и клеветническое "поста
новленlе 8 , взывая при этомъ еще нъ "цостоинству", .,поря· 
дочности" и .общественному долгу", т. е. именно къ тtмъ 
общественным1: качествамъ, которыя ими нарушены самымъ 
безцеремоннвйшимъ образомъ, и притомъ усмотрtвъ "возму
тившiя" ихъ дtйствiя мо» только въ моемъ письмt, то1·да какъ 
въ теченiи всt.хъ засъданiй августовскаго Собранiя уполно· 
моченныхъ, гдt тольно я nрисутствовалъ, я все время указы· 
валъ на ихъ беззаконiя и безцеремоннtйшее обрашеиiе съ 
уставомъ и правилами. Центральное Правленiе только черезъ 
2 мtсяца прислало мнt изввщенiе о необынновенномъ "поста. 
новленiи", находя, что лучше поздно, чtмъ никоrnа. Я думаю, 
что и опомниться "лучше поздно, чtмъ никогда", а потому 
къ св1щt.нiю Союза и самого "центральнаго правленiя", а 
та:сже и "суда Союза" считаю полезнымъ сообщить сл-в
дующее: 

1. Какъ "центральное правлен!е", такъ и .судъ Союза" 
согласно правилъ Союза избираются "собранiемъ уполномо
ченныхъ". Между т'hмъ въ явное нарушенiе этихъ правилъ 
оба союзныхъ учрежденiя были избраны, какъ недавно вы
яснилось, не собранiемъ уполн9моченныхъ, а всtми присут
ствовавшими въ помtщенiи Собранiя членами Союза, случай
ными участниками такого незаконнаго избранiя. Сл1щовательно 
ни законно избран наго "центральнаrо правленiя", ни законно 
избраннаrо "суда Союза" донын-в не существуетъ. 

2. Если бы такой "судъ Союза" и существоаалъ въ на
стоящее время, законно избранный, то въ силу существую
щаго "положенi'я о судt. Союза" вtдtнiю этого суда могли бы 
подлежать только "разсмотрtнiе и разрt,шенiе недоразум-внiй 
и споровъ между членами .Союза, воэникшiя на почв-в ихъ 

профессiональной дъятельности", или .между членами Союза 
и лицами не принадлежащими нъ Союзу, если послiщнiя вы
разятъ согласiе и обяжутся подчиниться рtшенiю суда Союза",
и слtдовательно дикое пост.ановленiе "уnолноиоченныхъ", не
имi:.ющее нинакого отношенiя къ каной бы то ни было про. 
фессiональной дtятельности, ни въ какомъ случаt не под. 
лежало бы компетенцiи "суда Союза". 

3. Наконецъ, такъ какъ въ силу существующихъ правилъ 
о собранiяхъ уполномоченныхъ "программа занятiй должна 
быть оповtщена по мень.шей мipt. за 4 недt.ли до дня Со
бранiя", а въ разосланной по мвстнымъ отдtламъ "программ-в" 
августовскаrо Собранiя ни о.µного слова не говорилось о ка. 
1<омъ-либо моемъ письм-в, то "уполномоченные", допустивъ 
нетерпимую въ общественномъ д-влt, развязносгь въ обращенiи 
съ чужими именами, въ то же время явно превысили свою 
власть и свои полномочiя, и "постановленiе" ихъ относительно 
моего письма №· 5353 явно незаконно. и потому недъйстви
-rельно. 

Въ виду всъхъ настщ1щихъ разъясненiй .я надi,,юсь, что 
такъ называемое и незаконно дъйствующее "центральное пра. 
вленiе" не, только оставитъ меня въ покоt., но и само при
энаетъ себя не существуюЩИМЪ .ИЛИ ПО Крайней М'Вр'В суще
СТВУЮЩИМЪ только по недоразумtнiю. 

Членъ-Учредитель Союза ..Анато.tiй JСро,елевъ. 

}(о6ыя uзааиiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
,, Порадочные люди". Этюдъ въ 5 картинахъ К. Острожснаго. 

Родей въ пьесt.: 8 ж. и 16 м. Главныя роли по амплуа рас
пред-вля1отся такъ: княгиня Ксенiя-молодая героиня, Элли
ingenue comique� баронесса Лeбpиxъ-grande-dame,. княжна 
Лили-2-я ingenue, Бобъ-любовникъ, Алекъ-jеunе comique 
( молодqй фа тъ ), Каринъ-фатъ-любоsникъ, Сандровъ-резо
неръ-фатъ, Ломжинъ-,-характерньiй любовникъ. Остальныя роли 
сл-вдуетъ отнести къ числу такъ называемыхъ "аксессуар
ныхъ". Декорацiй въ пьес-в 4: 1 к.-боrатый кабинетъ князя 
Можайскаго, 2 и 4 к.-веранда на даq-в кн. Можайск. въ Пав
ловскt., 3 к.-залъ на дачt баронессы Лебрихъ въ Павловскt, 
5 к.-кабинет-ь Ломжина на его городской квартирt. въ Пе
тербургt. Для декорацiи 1 нартины предпочтительны темные 
тона, мебель кожаная, массивная и вся· вообще обстановка 
нtсколt,ко мрачнаго харак.тера. Декорацiя 2-й к. должна быть 
въ _яркихъ, свtтлыхъ тонахъ, мебель-rrегкая, плетеная, смt
шана съ будуарной свtтлаго рисунка. Общiй ensemЫe-лer· 
кiй, ажурный, изящная . простота, ничего крикливаго. О деко
р'ацiи и обстанов:кt. 3 к. можно повторить .въ qqщихъ �ертах1:> 

тоже самое, но больше яркости, блеска и роскоши. Кабинетъ 
писателя Ломжина (5 к.)-уютная комната холостяка. Мебель 
мягкая, низкая, покойная. Ст-вны увtшаны портретами изв-в
стныхъ писателей. Костюмы-современные. 

Въ 1 картин-в всъ дамы въ черныхъ, траурныхъ платьяхъ, 
мужчины-во фракахъ и сюртукахъ при черныхъ галстукахъ. 
Военные-въ мундирах" и съ крепомъ на рунавв. Въ осталь
ныхъ картинахъ-легкiе, св-втлые, лt.тнiе костюмы. Постановка 
пьесы не представляетъ особыхъ затрудненiй ни въ декора
тивномъ, ни въ вообще режиссерскомъ отношенiяхъ. Един
ственно, что режиссеру слtдуетъ оттtнить наиболtе ярко въ 
общемъ тон-в исполненiя-это основную мысль автора, что 
персонажи его пьесы "порядочные люди" въ ковычкахъ и по· 
тому съ внъшней стороны въ высшей степени безукоризненны, 
корректны и, если можно такъ эыразиться, респектабельны. 
Дiалогъ долженъ вестись легко, непринужденно, весело, такъ 
сказать, скользить даже по наибол-ве серьезнымъ темамъ. Не 
лишнее отм-втить слtдующiя детали въ постановкъ этой пьесы 
на сценt. Спб. Малага театра: 1) въ 1 карт. явл. 2 передъ сло
вами Сэ.ндрова: ,,кажется, 1сончилось" изъ залы, гдt. про11схо.
дитъ панихида, проходитъ въ среднюю дверь монашка-чтица и 
2) въ 5 карт.-при поднятiи занавtса сцена осв-вщсна только 
луннымъ свtтомъ изъ средняrо оt<на. При выходi:. Ксенiи, 
"Серrъй Петровичъ" Ломжинъ перестаетъ играть на роялt и 
зажигаетъ элентрическую лампу на письменномъ столt.. Про
должительность пьесы-21/

2 
часа. 

Въ сумер11ахъ разсвtта". Пьеса въ 4 д-вйствiяхъ Б. Гейера. 
Пьеса эта, шедшая съ успi!.хомъ въ прошломъ сезонi?. на 
сцен'h новаго Василеостровскаrо театра у r. Н. А. Попова, 
и принятая къ постановкt. въ театръ Корша, написана на 
современнь1я темы, съ благодарными для исполнителей ро
лями. Оптимизмъ ав�ора и общiй бодрый тонъ пьr.сы. въ 
наше время "разбитыхъ надеждъ" слt.дуетъ приввтствовать, 
хотя-бы за onнt, эти вышеJказанныя достоинства. Главные 
персонажи пьесы: Молотовъ-любовникъ-неврастеникъ, Волж
ская-пожилая героиня, Btpa-ingenue dram., Петя-rимназистъ 
14-ти лtтъ (jeune comique), Стаховъ - комикъ-резонеръ, Гор
динъ - любовникъ, Савельичъ, студентъ - характерная роль, 
Управляющiй - комикъ, Липова - молодая характерная, Рtч
кинъ-бытовой простакъ. Декорацiй въ пьесt .4: l·e д.-садъ 
въ имtнiи Волжской съ террасой богатаго помt,щичьяго дома 
и ЕИдомъ на село; 2-:е-Столовая въ д9мt Волжской съ дверью 
и оннами на террасу сада. Д. 3-е-Кабинетъ Молотова въ квар
тирi. Волжской въ город-в. Д. 4-е-Б-вдно обставленная ком
ната въ студенческихъ меблированныхъ номерахъ. Въ режис
серскомъ отношенiи наиболtе сложными представляются 2·й и 
4-й акты, и въ отношенiи 2-ro акта (сцена пожара) требующiе 
тщательной срепетовки и особенной отчетливости въ воспро
изве�енiи всего "закулиснаrо" дtйствiя: отдаленный шумъ, на
батъ, зарево, гроза и проч. Въ отношенiи отдtльныхъ испол
нителей можно ограничиться указанiемъ на то, что роли г9-
ворятъ сами за себя и трудностей въ смыслt психологиче
скомъ не представляютъ. Продолжительность пьесы безъ ан
трактовъ-11/ 2 часа. 

Нравствеппыя тревоги и терэапiя большей части 
Саратовс:каго общества, въ виду ужаснаго "Про-
6.ужденiя весны" и возмутителънаго полвленiя

,,Черныхъ вороновъ". 
(Листокъ, распространяемый въ Саратов-в. · См. передовую на

стоящаго №). 

По истинi?. это 1lерпая стая сущихъ воро1ювъ,_; безнравствен
ная и бе::щарная труппа актеровъ, евреевъ и бьщшихъ рус
скихъ людей--.налетtла .на нашъ бtдный городъ: она издали. 
почуяла трупный запахъ отъ разлагающ�хся ':щвсь въ нtко
торой сред-в органическихъ устоевъ нравственности и обще· 
ственности, этихъ жизненныхъ на.чалъ растерзанныхъ такъ 
еще недавно бушевавшимъ здt.сь революцiонно-убiй.ственнымъ 
( освобождающимъ отъ жизни) движенiемъ. Да, налетвли "чер· 
ные оороиь, и ... Но, вtдь, начавшееся кое-rдt. теперь. смрадное 
разложенiе, именуемое на безнравственном-ь еврейскомъ жар
гон-в "Пробужденiемъ весны" и не могло, конечно, привлечь 
къ себ-в и сопровождаться появленiемъ невинныхъ и чистыхъ 
nасточе1<ъ, а именно лишь появленiемъ "черных� :�,ороновъ�: 
накова oec1ta. таковы и nniaшнit перелетиыя. 

Однако же въ области нравственной и религiозной нельзя 
оставаться спокойными и какъ бы безучастными наблюдате
лями неизбt.жнаго, повиµимому, сосущест�;эованiя и посл1що· 
вательности элыхъ и мертвящихъ душу явленiй: для людей, 
оставшихся еще живыми, необходимо всtми своими Сl:iЛами 
nротивостать наглому демоническому движенiю, стремящемуся 
все живое, нравственное, святое низвергнуть во мракъ дущев
н<:,й смерти и нравстве�наго забв.енья и затвмъ все. окутать 
ужаснымъ гнiенiемъ и смрадной ат.мосфероf! общаго разврата и 
щ>ро.ковъ: О,_ стращю:�rй_ сон11!. У.жасн<?е забвунье! 
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Да, не напрасно вt.рующая и вtрная правиламъ нравст
венности ча�:ть Саратовскаrо общества встревожилась и завол
новалась, наблюдая ужасное "Пробужденiе вt:сны" и возмути
тельнс,е появленiе "Черныхъ вороновъ": въ бош.шей части 
Саратовскаrо общества, неподдавшейся смертоносному разло
женiю, повсюду слышенъ теперь ропотъ, неrодованiе, озлоб
ленiе ... 
�, · Православные приходскiе пастыри возмутились въ высшей 
степени; оо. законоучители составили свое чрезвычайное собра
нiе и р1,шили принять всt мtры противодtйствiя ужасному 
злу нравственнаrо растлtнiя юношества и вытравливанiя въ 
сред-в юношества и всего общества релиriознаго чувства и На
чальникъ губернiи оказалъ свое содt.йствiе обществу и, сколько 
моrъ, пугнулъ "Черныхъ вороновъ" ... Въ виду происходящихъ 
естественныхъ тревоrъ и нравственныхъ терзанiй и Саратов
скаrо общества, православный Саратовскiй Епископъ вынуж
денъ былъ послэrь сл1щующую телеграмму въ С.-Петербурrъ, 
Оберъ-Прокурору Святt.йшаrо Синода: 

· Въ Саратовскихъ театрахъ много разъ исполнены возму
тительныя пьесы,. первая- ,, Пробужденiе весны", разсчитанная 
на растлtнiе н;:>авственнаrо чувства русскаrо общества, въ 
особенности юнош�ства, вторая-

,, 
Черные вороны•; эта по

сл-вдняя нtсколько прикровенно, хотя, впрочемъ, съ весьма 
прозрачными подчеркиванiями и прибавленiями вн-h программы 
въ каррикатурной и крайне оскорбительной для релиriознаrо 
чувства формt, осмi:.иваетъ монашество, отца lоанна Крон
штадтскаго, его почитателей; для осуществленiя или, вtрнt.е 
сказать, воплощенiя этого возмутительнаrо замысла въ сцени
ческихъ формахъ, (замъняющихъ собою здъсь обычный сло
весно-критическiй языкъ nитературныхъ статей) лукаво при
думана совершенно невозможная и вовсе несущест19ующая. ка
кая-то яко-бы ce1mia; съ прозрачными подчеркиванiями, ярко 
раскрывающими злостный замыселъ пьесы, каррикатурно обри
сованы духовно-нравственныя черты этой фантастической секrы, 
ея отно шенiя къ какому-то святому "отцу", къ какой-то "ма
тушкъ", украшенной, между прочимъ, вокругъ головы, присло
ненной къ стt.нt., какимъ-то свt.товымъ нимбомъ изъ электри
ческихъ лампочекъ; столь же каррикатурно и возмутительно 
пошло высмt.ивается обычное для всякаrо върующаго русскаrо 
человi:.ка релиriозн.ое чувство въ общественной и частной бла
готворительности; при всемъ этомъ, на сценъ употребляются 
церковны� с'в"hчи, св-втильники, монашескiя од-вянiя, произно
сятся н-вкоторыя обычныя церковно-молитвенныя слова и вы
раженiя, поются даже церковныя ntcнontнiя, напримъръ: ,,Да 
исправится молитва моя" и т. п. Повторяю, что "Черные во
роны" (безнравственные актеры) скрытый возмутительный за
мыселъ фантастической пьесы своей прозрачно всегда подчер
кищ\ютъ н'hкоторыми выраженiями и дtйствiями, допускаемыми 
помимо программы. Саратовское общество, върующее и дер
жащееся нравст!;!енныхъ правилъ, возмущено ужасно. Началь
никъ rубернiи все сдълапъ, что моrъ для успокоенlя возму
щеннаrо чувства общества: ,, черные" актеры значительно уба
вили свои подлыя и возмутитепьныя nодчеркиванiя и прибав
ленiя помимо программы; однако, сущность злостнаrо замысла 
и даже форма его выраженiя отъ этого н�мtнились въ об
щ'емъ не такъ значительно и зам1нно, и народъ оскорбленно 
ропщетъ, волнуется по прежнему; депутацiи являются ко мнt 
буквалы-10 каждый день: необходимо рi:.шительное распоряже
нiе и успокоенiе со стороны высшей правительственной власти. 
Почитаю своимъ архипастырскимъ долrомъ засвидtтельство
вать мучительно пережитымъ. опытомъ 1905 года, что помя
нутыми· нын-hшними зрiшищами, какъ банкетами и митингами 
того времени, наше общество, въ особенности юношество, де
морализуется и растлъвается въ крайней степени: одна часть 
общества въ релиriозномъ отношенiи, друrая--въ политиче
скомъ, послt.дняя выражаетъ сильное недовольство и рt.зкiя 
пор·ицанiя противъ власти, какъ духовной, такъ и свътской. 
Въ виду всего изложеннаrо усерднъйше и неотступно умоляю 
Ва.ше Высокоnревосход11тельство отъ лица всего нашего· въру
ющаrо общества Саратовскаго, походатайствуйте ради Бога о 
иемедленномъ запрещенiи названныхъ зрt.лищъ хотя-бы въ 
предt.лахъ нашей несчастной губернiи Саратовской: вновь и 
вновь молю Вас-ь, ради Бога исполните эту вопiющую мою 
просьбу для спасенiя "малыхъ сихъ" поrибающих.ъ;-однихъ 
от1> · соблазна, друrихъ- отъ недовольства, чувства озлобленiя,
ожесточенiя ... Сердечно прошу отв-втить телеграммой для успо
кое!-{iя оскорбленной и невольно ропщущей части Саратов
скаго общества". 

Гермо�епъ Епископъ Саратовскiи и Цари�4ьтснiй. 

d tS2S 

_Jd алеиь kая хр oиuka. 
*** Надпись · на боковыхъ дверяхъ одного провинцiальнаrо 

rеатра. Текстуально: 
... Sходъ для публики для выхода во время пожара". 
**• Объ авторск{'ХЪ суевt.рiяхъ. Мощ-1ый француэскiй пи· 

сатеnь ;Анри Бернштейнъ ( ,,Вихрь", ,,Воръ"· и др.) въ каждой 

льесt. сохраняетъ для одного изъ дъйствующихъ лицъ фамилiю 
Замбо. 

"Это приноситъ мнt счастье", rовоrитъ онъ. Въ новъй
шей его пьес-!; .самсонъ" им-вется та1<же свой Замбо, охра
няющiй, какъ домашнiй . "ларъ", успt.хъ Бернштейна. 

*** ,,Петерб. Газета• завела интервью по телефону. Въ 
театральныхъ афишахъ было объявленiе, что "Король" от
мъненъ по болi:.зни М. r. Савиной. 

- ,, Вврно ли это?-сnросили мы по телефону Марью Гав
риловну. 

- Вtрно, - послышался знакомый, но сильно охрипшiй 
rолосъ. Вы слышите, накъ я хриплю? .. Пьеса отложена изъ
за моей болъзни, а вовсе не по друrимъ причинамъ, о кото
рыхъ пишутъ въ газетахъ" ... 

,, Пожалуйста опровергните щ,щумку (?!), что пьеса отло
жена по какимъ-то особымъ соображенiямъ, до Государствен
ной Думы" ... 

Быть можетъ, дtйствительно, г-жа Савина хрипитъ, но 
фактъ тотъ, что r-жа Савина н-hсколько преувеличиваетъ 
знач�;нiе своей хрипоты. 

Причина, по которой отnоженъ "Король", не имt�етъ ни
чего общаrо съ хрипотой r-жи Савиной. Объ эrомъ хорошо 
извъстно театральнымъ и литературнымъ кругамъ, Не вс-h 
концы и начала связаны съ r-жей Савиной... Причина-рабо
чiй митинrъ во второмъ актt., который придаетъ пьес-в 
r. Юшкевича очень опред-hленный смыслъ анти-буржуазной 
драмы. Но если r-жа Савина думаетъ, что все изъ-за нея -
хорошо, пусть будетъ такъ.

Пожарu Coлoao6кuko6cka20 meampa. 
(Письмо изъ Москвы). 

30 октября въ 5 часовъ утра вспыхнулъ пожаръ въ опер
номъ театрt. СолоАовникова, въ результатt. котораrо отъ театра 
остались однt. развалины. Въ orн'h погибли инструменты музы
кантовъ: арфа, три контръ-баса, вiолончель и литавры, а 
также и, стоявшее въ помtщенiи для оркестра, пiанино. · На 
сценt сrоръли буквально вс-в декорацiи, фисъ-гармонiя, ма
шина для летающаго балета въ оп. ,,Орфей въ аду", прислан· 
ная. изъ Петербурга. Общая хоровая уборная (мужская) я 
бутафорная уничтожены, уборныя артистовъ, артистокъ и жен
скаrо хора уцвлъли,. уцt.лъло также пом-вщенiе, rдt. былъ . 
rардеробъ, но все имущество, какъ артистовъ, находившееся 
въ уборныхъ, такъ и rардеробъ г. Кожевникова, испорчено, 
залито ВОАОЮ и про�опчено дымомъ. Удалось спасти въ отно
сительно хорошемъ видt полную библiотеку (очень незначи
тельно подмоченную). 

Труппа находится въ ужасномъ лоложенiи. Лица, служив
шiя на жалованiи, удовлетворены r. Ко.жевниковымъ .по 1 но� 
ября, бывшiя на маркахъ ничего не получили, такъ какъ имъ 
ничего и· не причиталось получить; за полумъсяцъ, съ 15 ок
тября по 30-е, взято около 14 тысячъ, а дпя обязательнаrо 
расхода $а 1/� мъсяца необходима сумма въ 16 тысячъ-слъ
довательно марка за истекшiй полумъсяцъ дала минусъ. 

Какъ оба Им:ператорскихъ театра, такъ и частные: rr. Зи
мина, Корша, Сабурова, Художественный идутъ на встрt.чу 
нуждающейся труппt 6. Солодовниковскаго театра. Въ Импе
раторскихъ театрахъ (Большомъ и Маломъ) будутъ даны спек
такли-концерты, по одному въ каждомъ, кром'h того артисты 
Солодов. т·ва хлопочутъ передъ r. министромъ Двора, чтобы 
разр-вшили имъ въ одну изъ субботъ поставить .въ Б. те�трt. 
самостоятельный спектакль собственными силами. Въ театрt. 
r. Зимина будетъ данъ спектакль соединенными силами арти
стовъ и хора r. Зимина и Солодовниковскаrо театра .. Г. 
Коршъ даетъ два спектакля, г. Сабуровъ и администрацiя Ху
дожественнаrо театра-по одному спектаклю. · Кром'h этого,
исключительно въ пользу только хора и оркестра, 4 ноября,
въ воскресенье, !IЪ зал-в московской Консерваторiи, подъ 
управленiемъ r. Купера .данъ будетъ симфоническiй концертъ. 
Залъ предоставленъ для этого концерта совершенно безплатно.
Товарищество артистовъ вс-вми силами стре(\1.ится не дать дf>.лу 
распасться и хлопочетъ взять театръ "Буффъ'", чтобы въ немъ 
продолжать дъл0 на попныхъ товарищескихъ началах-ь, т. е. 
чтобы въ число товарищей, работающихъ на паяхъ, включить 
также хоръ, баnетъ и оркестръ. Театръ "Буффъ• свободенъ, 
опереточные спектакли въ немъ прекратились. 

Пожаръ Солодовниковскаrо театра несомн-внно крупное 
событiе въ оперномъ мiрt-уничтоженъ од11нъ изъ оrромнi;й
шихъ театровъ, питавшiй такое количество артистовъ, хора и 
оркестра, котораrо вполнt. достаточно, чтобы оборудовать два 
солидныхъ провиицiальныхъ дt.ла. 

Послt,дствiя пожара осязательно· будутъ учтены оперными 
дtятелями въ сл1щующемъ зимнемъ сезон-в, ко'rда на театраль
номъ рынкi. окажется до 300 челов-вкъ свобо.i:Iныхъ, постоянно 
им'hвшихъ м'hсто· въ Солодовников�комъ театр'h. Сейчасъ тя· 
жело ·непосредственно -только масс-в работавшихъ въ сrор1э.в-
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шемъ театрв, а въ будущемъ сезон-в тяжесть пожара почув
ствуютъ и дpyrie оперные дtятели, встрt.тившись съ лечальною 
дtйствитеnьностью..:._огроинъйшею конкуренuiею; N. N. 

1 •• 

По Пр о 6 u и ц i u. 
Астрахань. П. П. Струйскiй придерживается той точки зрt

нiя, что нужно ставить п1;есы на разные вкусы: въ октябр·в 
у него прошли: .Дtти Ванюшина", ,,Гибель Надежды", ,,Слу
шай, Израиль", "Чужiе", "Супружеское счастье", ,,Лi,тнiя 
грезы", "Уб1"жище", .Есть у васъ что предъявить" и др. 

Баку. Италiанская оперная труппа бр. Гонсапесъ эакан
чиваетъ эд-всь свои. гастроли и уtзжаетъ въ Петровскъ и 
Владииавиазъ. За послъднее время дъла ея поправились. 

Вильна. Пocnt. перваго . nредсrавленiя, ,, Черные вороны" 
сняты съ репертуара по распоряженiю администрацiи. 

Иаэань. ,,Казанснiй Вечеръ" сообщаетъ, что межцу антре
пренеромъ гор. театра и хористами возникли недоразумвнiя на 
почв-h штрафовъ. Хористы и хористки от1<азались участвова1ь 
въ очередной репетицiи. Антреприза приглашала въ театръ 
полицiю по этому поводу. 

Нiевъ. Репертуаръ истекшей недtли: ,, Пробужденiе весны", 
"Элеитра", ,,Лорензаччiо", ,,Власть тьмы", ,,Урiель Акоста" 
(юбилейный спектакль 30 октября·- r. Орлова- Чужбини.на). 
Готовятся къ nостановкt: ,,Пляска семи покрывалъ", ,, Пыль 
райскаrо дерева", .,Богъ мести" и "Гr,tхъ" Ш. Аша, ,,Объ 
одномъ шутt." Ризнера. 

- Сборы въ городскомъ театрt за nослi;днее время 
замtтно упали. Съ цi,лью, въроятно, улучшенiя дiшъ, дирек
цiя рt.шила оживить реnертуаръ и ставить рядъ новинокъ. 
27-ro октября·идетъ опера В. Ребйкова ··,,Елка", 31-го октя
бря-"Царь-плотникъ". Затtмъ, въ ближайшую очередь бу
детъ поставлена опера Ж. Массенэ "Манонъ Леско ы и во
зобновлена опера "Снt.гурочка « Римсиаго-Корсакояа. 

Нременчугъ. Во время исполненiя пьесы Юшкевича -- ,,Го
лодъ" за сценой раздалось пtнiе марсельезы. Послt. спек
танля у артистовъ были · пр�изведены обыски. 

. Послъ этоrо начались репрессiи nротивъ ,, современныхъ 
nьесъ", ,,жидовс1<Их"Ь" по терминолоriи мъстной администра
цiи. Предполагавшаяся 1<ъ поста�-:овкt. пьеса Октава Мирбо 
"Жанъ Руль" не разръшена; Антрt:nренерша г-жа Аничкова 
созываетъ эистренное засъданiе для обсужденiя мt.ръ нъ 

устраненiю репрессiй. Бъ случа1;, если это не удастся, она 
предполаrаетъ заирыть театръ. 

Ни11олаевъ. Циклъ ибсеновскихъ пьесъ въ трупnt. г. Ка
раллt1-Торцова открылся постановкой "Бранда". Заглавную 
ро.пь v.rралъ г. Поплавскiй. Мtстная газета "У трен. курьеръ" 
находитъ, что " въ общемъ при всъхъ недочетахъ, видно, что 
артистъ стал-ь на тверду�0 почву и толкуетъ свою роль вврно". 
Газета, вообще, 'довольна. Но совсъмъ не хорошо звуче.тъ 
посл-Ьднiя строии рецензiи: 

"Пьеса слишиомъ со1<ращена, въ ущербъ художественности 
и смыслу". 

Задавшись широхимъ замысломъ-nоставить циклъ ибсе
новскихъ пьесъ, г. Каралли-Торuовъ не брезгаетъ и пьесами 
чуть-чуть пониже "Бранда": ,, Баскервильская собака или 
адскiй nесъ", ,,Домашнiй столъ" и т. П; занимаютъ въ репер
туар-в почетное мвсто. Поставлены также "Пробужденiе 
вес.ны '', ,11 Мораль пани Дульской" и др. 

.. Одесса. Послtднiя постановки гор. театра: ,, Три сестры" Че
хов;�, � Съверные богатыри-" Ибсена, ,, Чудо странника ·Антонiя". 

Ростовъ·на-Дону. Играющая здъсь драматическая труппа 
·С. И. Крылова 18-го ноября заканчиваетъ свои спекта1<ли и 
nеребирается въ Тагзнроrъ; ей на смъну въ ростовснiй те
атръ прi-hцетъ, новочеркасская драма, которая пробудетъ ЗДЪСЪ 

мъсяцъ. С.1: Рождества - спек:rа1ши оперетии изъ Таганрога, 
усиленной . н_овыми перс онажаr1.и.

Рязань. Въ то время, какъ, въ Москвъ дирекцiя ибсенов
скаrо Художествен.наго театра, не успt.аъ.начать сезонъ, лик
·видировала дъло и распус1 ила ч,уппу, �дъсь сезонъ благо по

. лучно открылся 22 октября слъд. пьесами: .. Ночи безумныя"
г. Деденева, ,,Вt.чность въ мгновенiи" г�жи Щепкиной-Купер-
никъ и "Пер13ый и послъднiй nоцълуй � г. Ге. 

. · Объявлены гастроли (1) артисrовъ "московскаго и5сенов
скаrо театра" В. Н. Чемисовой и М. М. Тамr.эрина. 

Въ афишъ преподанъ п.убликъ цtлый . курсъ . ,,приличнаго 
обхожденiя": 

,,Занимать мtста просятъ послъ nepвaro звонка. Послt. 
удара·_колокола поднятiе занавtса, и входъ въ эаnъ не допу
скается ( накъ будто не совсt.мъ : грамотно). Входъ въ залъ 
во .время . дtйствiя ·· строго воtпрещается для сохраненiя цt
лости впеча тлънiя "". 

.. ,,.Строго вос:rтрещаетсs; �-термин:ь, заимс!вованный изъ 110-
тщейской практики и ни съ какой сторощ,1 н� отвъчаетъ -духу 

· ." ибсеновскаго Художественнаrо театра". 
. · Назначенiе "инспектора а .. театра ( есть въ этомъ театр-в -и 
. та�ая должность) .повидимому сл-вдить за поведенiемъ .публики.

Самара. Репертуаръ труппы Н. Д. Кручинина за· 01пябрь, 
,,Недруrи", ,,Потемки души", .,Гроза", .. Посл-вдняя жертва"; 
"Безпечальнь1е" (,,Волна"), ,,Братья помtщики", ,,Мораль пани 

Дульской", ,, Нiобея", ,, Василиса Мелентьева", · 
11 По гривен

ничку за рубль" и др. На 26-е октября объявленъ II Король" (?!). 
Г. Кручининъ считаетъ лишнимъ въ rазетныхъ объявленiяхъ 
указывать имя автора (ис�лючненiе сдълано лишь для Евтихiя 
Карпова-,, представлено будетъ новая пьеса Евтихiя Карпова 
,, Недруги"), а потому изъ rазетнаго объявленiя не видно, ка
ко го "Короля" онъ ставитъ. 

Состоялись бенефисы: А. И. Каширина ( ,,Горнозаводчикъ") 
и Е. М. Вейманъ r "Полудtвы"). 

Сарз.товъ. Послъ 14-ro представпенiя въ театрв Очкина и 
нвсколькихъ спектаклей въ городс1сомъ и общедоступномъ 
театрахъ, ,, Черные вороны" по распоряженiю администрацiи 
сняты съ репертуара. Таиже послt.довало изъ Петербурга 
распоряженiе, очевидно-въ отвътъ на ходатайство епископа 

Гермогена, о снятiи съ репертуара "Пробужденiя веснh!". 
По этому поводу состоялось совtщанiе артистовъ всвхъ 

трехъ труппъ. Рtшено обжаловать озна.ченное распоряженiе. 
Кромt. того, артисты ръшили 1<оллеriально привлечь къ суду, 
за оскорбитепьныя выраженiя no адресу ихъ, автора раздавав
шагося на улицахъ печатнаго воззванiя. 

Ставрополь губ.· На истеишей недi:.лъ въ театр-h Л. Б. Явор
ской ·были поставлены подъ-рядъ двв новинки "Месть Морi
ани" и "Эросъ и Психея". Готовится иъ постаньвкъ: ,,Пробуж
денiе весны" и II Свt.тлый царь". 

Тифл�съ. Полицiймейстеръ воспретилъ Л. Б. Яворской ста
вить no аоскреснымъ днямъ пьесы въ родt "Богъ мести" и 
,,Нравственность пани Дульской". Это ·что-т·о уже совсъмъ 
ново! .. 

Харьиовъ. Въ гор. театръ прошла новию<а II Пробужценiе 
весны". Дальнъйшiй реnертуаръ nрежнiй-,.Дъльцы", .. Сестра 
Беатриса" и "Нравственность Дульсной". 

Въ театр-в Гринке репертуаръ - ,,Мадам·ь Санъ-Женъ\ 
,,Сестра Тереза", ,,Евреи", ,,Лвсъ" и др, Здtсь также намъ
чено къ nостановк-в 11Пробужденiе весны". 

Харьиовъ. По настоянiю союзниковъ в::,спрещена поста
новка въ гоj). театрt пьесъ: ,, Черные вороны"' и "Эросъ и 
Психея м . 

Херсонъ. О желанiи арендовать rородсиой театръ, посту
пили заявленiя отъ аитера Н. А. Раиовскаго и кн. И.- ·Б. 
Мамлtева-Погуляева. 

Про6uицiальиая л\monuc.ь. 
ВЛАДИИАВИАЗЪ. Труппа П. П. Медвt.дева. Зимнiй сезонъ в-ь 

городскомъ театрв открылся 28-ro сентября nьесой 11 Джентль
мэнъ". За это врем5t постз.вттены слъд. r.ьесы: 11Мtщане", 
,,Дъти Солнца", ,, Перекаты", ,,Ревизоръ", ,;Василиса Ме
лентьевна", ,, Каширская старина", 11 Отравленная совъсть", ,, От
житое время",,,·Высшая школа", ,;Двти Ванюшина",· ,.Месть", 
,,Марiани", ,,Обреченные", ,,Всвхъ Сиорбящихъ", 11 Клоунъ", 
,,Друзья-nрiятеnи", ,,Гибель Содома" -и "Самородоиъ"· 

На будущее время изъ новинокъ намtчены и готовятся къ по
стс:новкъ "Стtны", ,,Жизнь человtка", 11 Волна" (Безпечальные'), 
11 Хаосъ", 11 -Богъ мести", 11 Черные вороны" и дру1.·. 

Поставлено, между прочимъ, нъсколько утренниковъ и 
общедоступныхъ спектаклей. Утренники приалекали главнымъ 
образомъ учащуюся молодежь. 

Ссобеннаrо вниманiя заслуживаютъ прив;,.ваемые п.· П. 
МедвЪдевымъ таиъ наз.·· ,,общедоступники", которые ставятся 
разъ въ недtлю по · средамъ, и благодаря до минимума умен�
шенным ь ц-внамъ даютъ возможность п::сtща1ъ театръ небо
гатому классу населенiя. Удачнымъ составомъ труппы·и вполнt. 
добросовtстнымъ отношенiемъ иъ дълу труппа начинаетъ 
завоевывать симпатiи мъстныхъ театр·аповъ. - Z. 

ВИТЕБСИЪ. 30 сентября открылся сезонъ драматическо·й 
труппы Е. А. Бtляева. Сборъ былъ переполненный r. Б-в� 
ляева, держащаrо у насъ антрепризу уже 2-й сезонъ, встръ
тили хлt.бомъ-солью, засыпали. билетиками . 

Дпя открытiя шла пьеса .Хаосъ", въ которой съ · усп1?,
хомъ дебютировалъ·· новый режиссеръ Я. А. Славсиiй. Пьеса 
поставлена очею, хорошо и прошла съ ансамблеrJъ. 

Зат-вмъ прошли пьесы ,, Безъ солнца", ,, Честный чело
вt.къ", ,,Слушай Израиль", .. Нов:е дъло", �Рабыни веселья", 
"Отмътна въ поведенiи ". Труппа съ кажд ымъ спеитанлемъ 
есе больше и больше завоевываетъ симпатiи публики. Иэъ 
отдъльныхъ ·· исполнителей ·вь1дъляются г-ж·и--Гордонъ, Херуви
мова, . Лиnманъ, Романова и Алинская; гг. Горсткинъ, Б-в
ляевъ, Берте, Востоковъ, · Херувимовъ. Изъ· мо.riодыхъL-.:'г'г. Мо
ревъ, Кадминъ и Лазаревъ.. Сборы пока· прекрасi-11:,;е, · nьесы 
проходS!ТЪ съ ансамблемъ и хорошо· ·обставляются. Прiятно.
отмtтить. н:вовведенiе-отсутствiе суфлерской будки.· · ·· 

· 

lJтарый театра.л:ъ; · 
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ТОМСНЪ. Ни одинъ лt.тнiй сезонъ не былъ на столько бо� 
�татъ развлеченiями въ Томскi,, какъ минувшiй. Въ лt.тнемъ· 
·театрt. "-Буффъ" въ саду Макаровой, подъ .управленiемъ. Мо
-;розова, давались сначала опереточные спектакли, о которыхъ 
я своевременно сообщалъ; .затtмъ-спектакли малороссiйской 

··труппы. На открытой .сценt фигурировали . шансонетныя· nъ-
:вицы, различные жонглеры, фокусники, хоры, происходила 

. ·борьба.· атлетовъ и т. п. Затt.мъ шансонетка процвtталэ. на. 
-открытой, сценъ · ·въ саду при ресторанt .И. r. Горланова и 
·при ресторанъ "Бнржа". Все это привлекало публику, хотя,
··можетъ быть, и , не въ томъ. количествt, на какое разсчиты
:вали господа устроители увеселенiй. Но въ убыткъ врядъ ли 
· остался кто изъ нихъ. Не пол.учили, правда, лъвиныхъ. бары-
шей, но ·барыши,. все-таки, были. Въ малорусской труппt. 
пальму первенства сл:вдуетъ отдать г-жt Иваненко, -дt.йстви
·тельно способной, ·даровитой артисткt.. Остальные, входящiе
1въ составъ труппы, были или большiя полезt1ости, или даже
: посредственности. 

Съ 15 сентября открылся зимнiй сезонъ. Въ обществен
:номъ собранiи играетъ драматическая труппа М. И. Каширина 
.:и С. П. Невtрина, поставивщая для открытiя "Трехъ сестеръ"
Чехова.· Составъ труппы весьма удовлетворительный и полный. 
Лока были даны "Гибель Содома" Зудермана, .Одинокiе• 
Тауптмана, ,,Посл1щняя воля" Вл. Немировича-Данченко, ,, Фа
::рисеи" Запольской, ,, Гибель Надежды" Гейерманса, � Снt.гу
рочка" .и друг. Зареко.мендовали себя, какъ безспорно даро-
1витые, . r-жи Е .. В. Айвазовская, Е. Ф. Волховская, О. Н. Кре
·мерецкая, Н. Ф. Амосова и гг. Н. А. Раковскiй, С. П. Невt.
:ринъ, Н. Ф. Костромской и А. С. Тарвинъ. Хорошими испол-
1ниТ'елями являются также г-жи А. К. Дубровская и гг. Стар-
1:ковскiй и Желябужскiй. Пьесы, большею частью, проходятъ
,съ ансамблемъ, и исполненiе производитъ вполнt. благоnрiят·
ное впечатлt.нiе, несмотря на недостатокъ зрительнаго зала 
,собранiя въ акустическомъ отношенiи. Особеннымъ · успt.хомъ
шользуются rr. Раковскiй, Невt.ринъ и Костромской и г-жи
·.Айвазовская, Каменецкая, Волховская и Амосова. А между
·тъмъ спектакли не даютъ полныхъ сборовъ и посъщаются не
,особенно усердно. Здt.сь, обыкновенно. когда нътъ драмы, кри
·чатъ о,необходимостиея,ругаютъна чемъ свtтъ стоитъ оперетку,
ммtющую якобы развращающее элiянiе на массу; а прitзжаетъ
··опереточная труппа со сколько-нибудь сноснымъ составомъ, 
:и публика наполняетъ ·театры, и :плохiе сборы въ опереткt
рt.дкое исключенiе. Кромi профессiональной труппы, у насъ 
..-еженед1шьно даются спектакли кружками пюбителей въ ком
мерческомъ собранiи (rдi. разъ въ нед1шю по субботамъ также
-ставятся спектакли труппой Каширина и Невt.рина по особому
приглашенiю совtта старшинъ собранiя) и въ безплатной би-
· блiотек-в другимъ кружкомъ изъ жел·взнодорожныхъ служа
щихъ, а также существующимъ въ Томскi, драматическимъ 
,,обществомъ. Ремесленное общество тоже даетъ· спектакли.
Въ числt. любителей есть много полезностей и не лишенныхъ
.дарованiя, Спектакли любительскiе охотно посtщаются ч.rrе
:нами. собранiй. Но и шансонетка продолжаетъ nроцвътать.
.Въ зимнихъ помвщенiяхъ ресторана Морозова, Горланова и 
"Биржи" шансонетныя пt,вицы, хоры, разсказчики и т. п. Есть
"еще .циркъ

1 
театръ "Иллюзiонъ", звtринецъ.

Всеоо.11.одъ Оибирс1еiи. 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Для первой· половины сезона въ Екате· 
·ринбургt и_ второй въ Перми А. А. Левицкимъ сформирована 
·оперная трущ1а въ слtдующемъ составi>.: г-жи Гарина (драм. 
,сопрано), Познякова и Тяжелова (лирико-драм. сопрано), Ти
.м,анина (лирико-копоратурное), Мальвинская и Аксакова (м�ццо
-сопрано ), Повало-Швыйковская (контральто), Энгель.гардъ, Спи-. 
·ридонова и Петров� (компримарiи). Гг. Костям;овъ и Бурцевъ
{драм. тенора), Хлюстинъ и Дольцинъ (лирическiе тенора),
Мадаевъ (драм. баритонъ), Обуховъ (лирика-драм. баритонъ),

•.Степановъ (лирическiй баритонъ), Монаховъ, Березнеговскiй и
Маракинъ:.Морозовъ (басы), Усыскинъ, Ясинъ, Разумновъ и 
.Ээрохъ (компримарiо). Главный режиссеръ - г. Альтшулеръ, 
помощникъ-Николаевскiй. Дирижеры· rr.. ШаевичъJ 

Столер
манъ и Симцисъ. Концертмейстеръ-Комаръ-Гацкая. Суфлеръ
Корвейнъ. Балетъ-изъ трехъ паръ, подъ управл.енiемъ Зы

,сковскаго. Хоръ изъ 28, оркестръ-24 человi>.къ. Декораторъ
КуJЗалдинъ.· Костюмеръ-Богушевскiй, .Бутафоръ-:-Алексi.евъ, 
.Парикмахеръ-Зильбергъ. Машинистъ-'-Русскихъ. 

Опера ,играет-ъ въ Народномъ домt (Верхъ-Исетскiй театръ). 
Городской те�:rръ, послt, прошлогодней печальной ,антрепризы , 
··Овсяникова-Ордынскаго, нын'h заколоченъ. 

Открытъ сезонъ 29 сентября "Аидой 11 
•• Н� .смотря на то, 

что, опера бы�щ поставлена•. послt. двухъ-трец. репетицiй,
:всл'hдствiе того, что не' вся труппа собралась къ сроку, худо
жественный ycn'hxъ спектакля былъ полный. Матерiальный
успi.хъ перваrо спектакля быпъ та'Кже полный.. Сборъ былъ
·максимальный-1034 рубля безъ вi>.шалки и благотворитель
наго сбора. Надо д6бав,ить, что комитетъ поnечите)Jьства на
·родRой трезвости, которому В. Исетскiй театръ принадлежитъ 
'JЗЪ �иду того1 что бюджетъ антрепризы цошелъ до 13,000 р, 
JЭЪ мt.сяцъ, повысилъ плату за мt.ста первыхъ 12 рядовъ на 
15 процентовъ. Только, благодаря этому, полный сборъ пре-

вышаетъ нынче. 1000 р. Вторымъ спектаклемъ, шелъ "ЕJЗrенiй; 
Онi.г.инъ•. Сборъ былъ около 700 р. 

За первыя двъ недъли со дня открытiя .сезона были по� 
ставлены: "Аида", .давшая съ рлаrотворительнымъ сборомъ 
и вt.шалкой 1,181 р. 75 к.,. "Евгенiй Онъгинъ•,-660 р. 65 к., 
,,Русалка"-976 р., .Карменъ"-730 р. 37 к., ,,Риrоnет9"-
418 р. 96 к., ,,Пиковая дама".-883 р .. 85 к. 1 

"Фаустъ"-
802 р. 10 к., ,,Демонъ"--'-651 р. 60 к.,. "Травiата"-б44 р. 
35 к., ,,Жидовка"-396 р. Об к., ,,Дубровскiй"� 691 р. 55 к., 
,.Севильскiй uирюльниI<ъ"-320 р. и повторенiе. ;,Онъr.ина" -
402 р. 94 к., итого за. 13 спектанлей-8,472 р. 18 к., немно
гимъ болtе 650 р. на J{ругъ. Такой сборъ для Верхъ-Исет,
скаго театра,, имt1ощаго, какъ народный домъ, очень деше
выя мt.ста, надо считать очень хорошимъ. Нельзя, . конечно, 
поручиться .за то, что такiе сборы будутъ все время, пока 
здt.сь будетъ опера, т. е. до 10 декабря, дня переъзда олеры 
въ Пермь, но нt.тъ также. основанiя опасаться сильщэ.го. пон:а
женiя сборовъ: Условiя, создавшiя нынъшнШ успъхъ оперы, 
кроются въ удачной постановкt. дtла: въ подборt, сиnъ труппы, 
хорошемъ режиссерt и знающемъ музыку дирижерt.. Правда, 
въ труппt нътъ громкихъ именъ, но есть хорошiя пt.вицы, 
какъ r-жи Тиманина, обладающая прекраснымь лирико-коло
ратурнымъ сопрано (рt.дкiй успъхъ въ партiи .Резины· въ· ,,Се
вильскомъ цирюльникъ"), Гарина, Познякова, Лаврова и еще 
нъкоторыя другiя. Между мужскими голосами нtкоторь!е 
усnъли уже привлечь къ себt · вниманiе публики. Пьесы ста
вятся старательно, умtло и на ст,олько ;�сорошо, на сколько 
позволяетъ сцена и средства. Позже подълюсь. подробнымъ 
отчетомъ объ успt.хахъ самаго д1ша и-каждаrо · изъ пt.вицъ 
и пtвцовъ въ ОТД'ВЛЬНОСТИ. 

Г. Левицкiй предоставипъ безплатно 4. ложи, учащимся въ 
мвстныхъ учебныхъ заведенiяхъ и 50 мъстъ рабочимъ Верхъ-. 
J1сетскаrо завода. Кромt того, им.ъ на-дняхъ данъ безплатный, 
спектакль для этихъ же рабочихъ. · Z. 

НОВО�ЕРНАССКЪ. Мужской персоналъ новочеркаеской цра
матической труппы С. И. Крылова сильнt.е женскаго. На пер-· 
вомъ мt.стt. стоитъ г, Двинскiй, артистъ съ сильнымъ темпе
раментомъ, большой сценическоi:\ опытностью и самымъ разно
стороннимъ дарованiемъ. Помимо ролей своего настоящаго 
амплуа героя-любовника, исполняемыхъ имъ съ хорошимъ 
усntхомъ, несмотря на сутуловатую фигуру, r. Двинскiй очень 
успъшно выступаетъ во многихъ харак:герныхъ роляхъ и ока1". 
зывается безусловно прекраснымъ простакомъ . 

Вполн1?, сложившимся, опытньrмъ и довольно· разносторон� 
нимъ артистомъ на первыя роли является г. Ни1;<ольскiй-8едо
ровъ. Обладая красивой фигурой, звучнымъ, сильнымъ голо- · 
сомъ и довольно высокимъ ростомъ, этотъ артистъ мастерски 
-умt.етъ, гдt. слt.дуетъ, пока,зат.ься и хилымъ, и -болъзненнЬJмъ,
и голосъ измtнить почти до неузнаваемости. Къ сожа"Л'Вr!iЮ,
въ игрt r. Никольсь:аго-8едорова нерtдко ·замtчает1=я- недо
статокъ темперамента и даже нtкоторая �дt.)fанность",'. въ
ущербъ простотt и естественности.

Новый для Новочеркасска артистъ на характерныя роли
г. Нероновъ, приглашенный на мtсто пользовавшагося въ !i!рО
шломъ сезонt. выдаюшимся усntхомъ г. Маликовi!, сразу
обратилъ на себя завидное вниманiе 1:Зсей публики и прiоб
рt.лъ общiя симпатiи. Дебюты его .Е!ъ' небольшихъ, но доводьно
отвътственныхъ роляхъ были настолько удачны, что· я съ, не
терпtнiемъ ждалъ выступленiя ero · въ большой . и трудной
роли. И вотъ. 18 октября, на нашей сценt была поставлена
"Смерть I·оанна Гроэнаrо", въ которой г. Н�роновъ испощ1ялъ
заглавную роль . 

Несмотря на полный недосугъ -въ этотъ, в�черъ и мою 
крайнюю нелюбовь по.същать пьесы .. которыя у н.асъ -Завrьдомо 
_не· моrутъ быть удовлетворительно обставлены и исполнены 
съ порядочнымъ ансамблемъ, на этотъ спектакль я яв1:1лс� 
исключительно ради г. Неронова, им1шъ терпt.нiе остаться до, 
конца и убъдипся, к1, сожалtнiю, что роль Грознаго пона еще, 
ему не по плечу. Не имtя возможности подробно разобрать 
игру г. Неронова, могу лишь сказа:rь, чтQ он:ъ .б1;,щъ только· 
удовлетворителенъ, а это на фонt слабой постановки,:!'{ СО•· 
·всtмъ плож;ого ансамбля не могло спасти пьесы· отъ nрова11а., 
Лучше .другихъ въ этой пьесt. были т. Никольс�iй-8едоровъ 
(Гарабурда) и г. Михайлов�· (Сицкiй). Воя пьеса поставлена· 
была съ . большими кудюрами, и режиссеръ при этомъ сов.с,вмъ 
не считался съ указанiями автора, сдtланными 11ослtд-, 
нимъ въ его "проектъ постановки на сцену трагедiи ;,Смерть 
Iоанна ,Грознаr0." и въ письмt Маркевичу его же С> nостановк\. 
трагедiи на Веймарской сцен-в-. · · . 

Не буду распространяться объ игрt г. МиJ1:айлова,, такъ 
какъ этотъ артl'{ст1;, является заспуженнымъ· ветераномъ рус
ской сцен·ы вообще, и въ частности нов0q,еркэ.qской,. на. коте.,. 
рой он1;, подвизается не менtе 15 сезоновъ. Наша публика 
первое появленiе его на. сценt. встрtчаетъ п0ложительно во
сторженно, и такое отношенiе къ нему сохраняетъ до конца. 
Кажется, что щrя этогр артиста дурныхъ ролей совсtмъ, не 
существуетъ: каждую 0 нъ су,мtет.ъ сыграть правдиво, жиз-, 
ненно и интересно .. 
. Пятымъ nремьеромъ нашей 'труппы является режиссеръ 
г. Грщорьевъ .. Объ ЭТОМ'q ар·п1стt, nрf.{�ОДИТСЯ СКс!-Зат�, ч.то. 
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при всей его опытности, серьезномъ отноwенiи къ дtлу и 
интеллигентности, онъ часто ка'IКется слишкомъ холоднымъ, 
черезчуръ сдержаннымъ и тяжеловатымъ. Несмотря на его 
амплуа б'>!тового любовника, въ немъ по натуръ слишкомъ 

зимнему сезону 1906-1907 r. въ антреприз-в "приснопамятнаrо"· 
г. Собецкаrо. Павед,ъ Гил:ьдебра1tдъ. 

мало пылкости, увлеченiя, страсти. Матовъ. 
ЦАРИЦЫНЪ н/В. Зимнiй театръ В. М. Миллеръ. Сезонъ от

крылся: 28 сентября пьесой "Рабство". Пьеса поставлена тща
тельно. Исполненiе удовлетворительное. Цtны на спектакль 
для нашег.о города удивительно дешевы отъ 25 к. до 1 р. 25 к. 
Не смотря на это, публики на от.нрытiи было не особенно 
много. Gпtдующiе спектакли-30 сентября: утромъ-.,Въ ста� 
рые годы" Шпажинскаго (удешевленн. отъ 15 .н. до 55 к.) и 
вечеромъ "Цt14а жизни". Пьесы эти прошли съ ансамблемъ. 
Это дt.nаетъ честь режиссеру г. Шувалову. 

Г. М()РШАНСНЪ. Драма. Антреприза В. А. Серrъева и А. Дr 
Моисеева. Отчетъ за сезонъ съ 24 апрiщя по 17 августа .. 
Взято валовой цыфры 7,634 .р. Расходъ 8,750 р. Убытокъ. 
1,116 р. Репертуаръ разнообразный, Лучшiе сб.оры дали бене-
фисы: Борцовой ( ,,Крикъ жизни"-392 р.), Дубова (,,Наслtд
ный принцъ"-203 р.), Бородина (,, Каваллерiйqкая атака" И', . 
,,Качели"-278 р.), Корнилова (,,На днt"�186 р,), Боярова. 
( ,, Погромъ"-190 р.), Сергtева (,,Ивановъ"-314 р.). Новыя: 
пьесы сборовъ не ед-впали, такъ, наприм·връ, ,,Въ городt, .. _ 
41 р. и "Богъ мести"-27 р. Кромt. бенефисовъ дiшали сборы( 
фарсы, пока постановка ихъ не была запрещена "безъ объяс·· 
ненiя причинъ". 

Къ составу труппы присоединились еще артисты: г. Воль
скiй-Ленснiй и г. Рожковъ, з�-1акомецъ м-встной публини по 
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ВСЕ' ДЛЯ СЦЕНЬI. 
Первое на югt оссiи художественно-декоративное ателье.

Изrотовл.яетъ немедленно :и по самымъ доступпымъ ц11намъ 

ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ: 

1 
1

деRорацi10, обстапов1tу, бутафорiю, полное оборудованiе сцепы по пос.1г'Ьдне-му слову 
театральной •rехншш. 

Особо дешевын смtты дпя народныхъ ·театровъ, клубовъ и аудиторiй. 
Подробны.я свъд·внi.я и см-вты требовать: Одесса, контора 

художниl(а М. БАСОВСКАГО.
М. Арнаутская, д. 60, нв. 18. 

Выр"tзайте на память - пригодится. 52--13 

ПОС11ЬДНIЙ КРИКЪ 
моды. Бинокли для •rеатровъ худо:жественной работыЛУЧШИХЪ фран:цуsСКИХЪ М�Стеvо�Ъ Н ХУДОJТШ:ИКО�Ъ.Стиль: Moderne, Vateau, Loшs ХГV, Poшpadour etc. Ь,о·лоссаnышй выборъ :ю-тв кон:куренцiп. U'lшы отъ 2 руб.

50 IШП. ДО 2UO руб. Гr. артистамъ снидка 10% .. Для гг. сценическихъ дtятелей, страда:rрщихъ часто гол�:шной болью - поразительная новость:· охлаждающi:й никrtелевый ко:мпрессъ.Мо-:м:ентальное облегченiе болей, даже во _время одногоантракта. 
Цъна съ пер. и упак. 3 руб. Требуйте" съ ссылн:ой нажурналъ "Театръ и Исг�усство\ новые 1tаталоги. Много интереснаго для гг. артистовъ СПБ; Невс1йй, 6.

Оптиrtъ и :м:ехаюшъ А. БУРХАРДЪ. 
\;f't 
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1 я. 

.W.hU.Atм4'h"8AtмMhU.Atм•tt. 

J .,yчm� t!c�n� �р�да!� ��У па-1: 

1 
туральиую б'hлизпу, Jl'У;яшос'I'Ь и 1tp11-

1 
. СО'I'у,удалшощее nеспушrш, угрп,прыщи 
п :ыорщпnы. Дblicтnie BtLM'B'l'HO съ пер-
шtrо упо•грсб.1е11iн! Пробное ш1'11ирапiе 
.1шца пропзводитсн. въ ю1бипет•в "Май-1 ской Росы" беапла·1·но. r
Пе rч10�1ъ, а прозра•1шы1 жидкость!!! 
Ц·Jшti фюшона 2 р. 50 rc продается 

, .ИС!tЛJО'П!'l'СдЫIО у И:Зобр'ВТ!1ТСЛЪПИЦЫ 
-

j А" И. В Е И 6 Е П Ь. r· � Сnб. Еюътсрп.�шнснiй юш. д 49, кn. 25. 

-.:'11 
у ltаi'11сюшго моста. 
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�АGGАЩЪ Щ,iЦА 
по новtйшему ларишсному способу. 

У с•грапенiе морщипъ, красноты, весну
текъ, прыщей, угрей и · прочихъ де
фек·говъ коаiп ;пща. mеи и .ру1tъ. Ynиq
'l'oжeнie . излишней rтnлноты двоиuыхъ 

подбород�.оnъ. 011•екоnъ п 'I'. д. 
Унрtпленiе волосъ элен ч10 -вибро мас

сажъ общiй и nрачебпый. 
Паровыя ванны, свtтолеченiе. 

Прода.жа лучшю:ъ" в11грапичныхъ нос
метинъ и духовъ. 

ю И. ША Г ИН А. · 
Паптелеiiмоп()в.сющ 11, юз. 37. 
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•. -� EJiiц-.. т��тръ .
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пе�ешелъ QТ'Ъ , r� · ,ri;нормова:со.ко111о��аго.: �:. Слq:инъ�. (�ои�артм�й'ёi�Р'Ь): �-: ��к.нистрат�рi

.-

tt,�i· �pp'll�O.В'Ьt . ; �} .. :'
',•ъ Н. Ji, Аnмазов:,А ,Т�атръ ·анутрх з�н9во отремончfР_0ваН'Ъ. Сез:онъ. открqrйае'!'ся "Цii1tанв.к�мъ ·б"аропомъ"-·· 1:Z · октября •• :, ' 
,qпектакли .. 4 раза. в"Ь недiлю;:_ ,Рри. че14ъ одикъ спек:rакль _въ .. С. А. Вольр-'ая 11, г. _Буракq�схiй, ,nедписавJ;Uiе .lfонт-рактъ ·ецrее, : · · 

. ·iИ�д�л�. о�едос'JiуI:tн;ый, .пр значит�пьно ·умен�ще�ны�,;. ·"Ц"&-. : л�т,9,.мъ1 .не� �рi\�ал:и ... · . ·. · ... · ·. : ... � М. -��; 
' 

.. ·1Jам1е •. · Намtчены къ . nостановкi.: .Ж11ЗJiь; ч.елов'hка 8., ,, Ч�р,-, . . . . Opeltбypt1,: Драиа"ичес.ка,r. труnпа з� А,". Ма,,tинове_кой открыха -.
т:,шкаа, · ,, Пр�бужцеиlс веены-,-' ,,Черные. '!S6р'оны�,' ,..В-оrъ · сез�къ, 30 _сентября nьecoit .опъrинъ де'НЬ\ .Сбор�; (51;,1д"' 

·.fllCC).CTИ", · ,�афрьс.ъ�,' .Kpa_яori.<a,. :съ' дюзныма· гцаза�fl· , .• �сз-, _nо'n�ый!: Прiе:мъ· ,хорошiй�- Лривод1щ1�<-.о�тавь .· труппьr (по 8.!I"'. 
,ечацьные-; и др. "а ·.' .·, · .- , . · ·. · ·: · · ·. . фавиту): F-ЖИ П. П. :r:ранская, М. В.,.:Григор�евс\,,· ·Е. ·с .. Де>-

Въ состав<ь тpynn� ·-в.оц.iли: r...a,жJt М. ·К. Леоя�ева, В. 1:{. бропюбоJщ, ·Е. ·Ф.·: :kар�ыщ-ц,... !;'3. Н. ЛьвоJЗичъ, .З .. А." Маnинов� 
. )'leQHOB��-м; r.�-.Шляri,ица, .в ... �·: ��пинская,: д. ·9. :Qбр_азцова, _ екая, Е.· А., Матр_оэова, к . .И. Ос.троrрадсl(ая, Е. �;. Tpi(S�Kafl, 
·.(). м� Голицын�,.,Ю .. А •.. Нил.ьскац, Ю. К. Вороновичъ, В. С� · Н. А •. Чернова; rг-.-А.·_. Н. Арди; М. F:J.· Бt.линоеич'Ь, А .. В. Вер-. .. Лелева 1! _,А..-в. Фе�оровс«ая; гг.: ·и.__. л. Аркано�ъ,·' н .. н. Ал- надскiй, в: 1;3,Гац:.trъ-Савал1!СКiй, к .. А. Добжицскiй,1{::S. К()с,:�Н'Ь, 

· М11зов�., м� IJ; Ратмиро.въ; Б,.. Э. Бор�совъ, г� Г. Курб�товъ, Н. В. Михал�нко, Н. Н. Мiодушевскiй, А. С. Н�зн�мовъ;в. Н. 
}!3" А. ·сте_пнякъ, А. З. Темринъ,_,В. И. Агр�ск��; В. В •. Але- РемезQвъ,. �· :А; Ст,рщанова, К. В. Тансюiй, ·:А� -А. Уралоа1;,, 

tксандровъ Н. С. Максимо�ичъ, А; В. · Мурекiй, -Т � Х. ЛихачЬв1а. .д. О. Хпаповъ. Главный режиссеръ е. А. Стрdг!lн'овъ, паl!!, 
'Главньiй режиссеръ ··1-:f,: Л .. Ар_кановъ, режнсс·�ръ а ·ero , nомощ· • реж. К. Е;' Демидов:ь, · суфrtеръ . С .. И. Чер!iе�ъ. . . ·; 
·никъ S. Борисовъ я . Н .. Макс�мов!iЧЪ, Суфлеръ и управляю- Rмко.11,еm. •. Зимнiй сезонъ: Драма. Антрепр�з-а. А. М, Ко
щiй rеатромъ :П· · .д .. Лаухииъ. · · ·· ' , .··. .Р-ич�. · .. ·. ралли-Торщова. ·Ооста�ъ труппы: г-ж-и К .И. Ансенщза:, С. А. 

Стер:111т•ма11а.- 3иниН1 сс:зо.нъ. Драмати.�е�kая трупцаJ �од� . Булциrjа, 'М. Высоцкая,· А. Ф •. Вольская; К. Л; ГRавина, м. С� 
упргвд. А. н.�. Помпа-Лирскаго. Составъ: г-жа ;Е; П. Лирская.: Дыкова, А, А. Леаская, I. А. Лукомская, Т. П. Мрави6а, р. Н. 
·Е .. М. Левандовsкая,- ·м .. М. Холмскац, Е .. Д. Инсар01за, �л. �- · Ол1.rин�,· М. М.· Рут�овекая, Р.· А. Ра�сова,, Е ,·rJ. �ара.:сов·а.1 
. Савицка5', С. д. Bihлi,н-qкaa: ·Гf, Ф. А; Абра'>fовъ,_. А. Г. ·Задqпь-' В. К. ФeдQTOJta ·и. А.· А •. Шутова;. -Мужской ·персонапъ: rr. 
,cкij\,. -А. Н. Пом:па-Лiiрскiй, м.; Н.)1анской, Н. А Суць($инин:ь, . А.· П. Анпс�мов1,, К. Е.· Бо.n:qrI;1-аковъ,. .А. Н. Бесту�е�:ь, А:А� .· 
А. Э. В�ршав_скiй, , r. В. Свят·оf.1,Ачъ� Режисrсеръ-распоряци- Горбачеtскiй 1 В. А. Дру.жини�ъ, �. Т. Доnьс:кiй, И. П. Куту .. · 
-тель А, li� Помпа:-Лирс1Шt .. Ломощ9:и�ъ"р�жиссера Г. в .. Свя- эqвъ, .А ... М. Кррацли�Торцов:ь, Н. А •. �олча,1{рвъ, Н. М ... Об?··· .
iович_ъ� Суфлеръ ,А.· Д. 1-fвановокi.й, . ·. . nенскiй, И. И. {1Qппаsс1<iй, М.- А. Посrниковъ,� А, А Панаевъ1 . • . • 

. Уфа. Сообщаемъ составъ. оnереrочно�. т.руп'r!ьt с. Ф •. за.. .. А. А. Тара�овъ, с. и ! Тр0Я!i6ВС1(1й, 'и .. м.· Чер�овъ�Сибиря�iъ. 
�-hсс1<аго-Щ�п�пло, снявшаrо .на,· �иecнllt сезонъ. театрап�ньi'й А. Т., Шаn<hевъ. · · · · 
ааn:ъ·. np·иJ:3� ,Сибирской rостинющh. . 

· 
Гл. режиссер1ft А: М .. Коралл-g-Торцо.въ, режиссеры Н.: А,' 

. · ·Жeнc�ifJ {Iерсонаnъ: Л. · Н. Стефа.нw-Варги�а,. М •. Н: · Р-hза- . · Мо'nчановъ � А: А. Горбачевскlй. Пом. А. Т, Цiап�евъ. Суф- .. 
новs1" Е .. Ф. Маnино-ваi, А; В. БоР.исова; Н. 8 •. Га-лицка"; А, Л. nep'J» н: М� Оболенскi/.1. · ·· .· · · 
ГорFкая; с. ,П, -Рцйс�а�; Р. к. _l<рамская. Въ, с;:осrав'р. муж- · . ,• · Сезон� открыдса 29 сентяб�:�я "И�аtiОВ�мъ• ...
·clloro персонала. вошли: Е. Ф, За�цевъ. П •. М: Па-влоsъ, Н. . ..1 · · •  

Дyбppвckiff,, п. r. Донской, . П�·. ЕциJIФВЪ, л. Пискар.е.въ. ,А. . ..... �' 
П��сщшъ, М. · Суровъ. и друr\ 1': Ф: _Шуnьцъ (цирижеръ), А •. · 
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