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С ОДЕРЖАН/ Е: 
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Ниже мы печатаемъ нtкоторыя подробности по 
поводу "отставки" г. Мейерхольда. Какъ извъстно 
читателямъ, нашъ журналъ считалъ и считаетъ на
правленiе г. Мейерхольда неправильнымъ и для те
атра, съ нашей точки зр1шiя, вреднымъ. Но въ 
этомъ инцидентt есть профессiонально-бытовая сто
рона, которая, будучи совершенно независима отъ 
вопросовъ исн:усства, складывается едва ли благо
прiятно для дирекцiи театра. Сценическiй мiръ 
всi:.ми доступными ему мърами и средствами бо
ролся съ системою "дебютовъ", послt которыхъ 
антрепренеръ имi:.лъ право отпустить артиста на 
всi:, четыре стороны. Защищались при этомъ не 
только матерiальные интересы артиста, но и мо
ральные,-его достоинство, его положенiе, его само
любiе. Наконецъ, эти "дебюты" удалось устранить. 
И что же? ,,Дебютъ", но лишь распространенный 
на полтора сезона - значитъ, еще менъе заслужи
вающiй оправданiя-примъняется къ театру, претен
дующему на серьезное художественное значенiе и 
руководимому извъстною артисткою. 

Разумt.ется, еще Бълинскiй сказалъ: ,, только ду
ракъ не мtняетъ своихъ убt.жденiй". Въ этомъ от
ношенiи г-жа Коммисаржевская внъ всякаго упрека: 
она неоднократно мъняла свои убtжденiя, и доста
точно прочитать ея признанiя въ прошломъ сезон-в, 
чтобы убtдиться, какъ радикально измt.нились ея 
взгляды. Но тутъ-то и выступаетъ отпичiе театрально
профессiональнаго дtла отъ прочихъ. Въ то время, 
какъ въ другихъ областяхъ "умный человt.къ." мо
жетъ мtнять свои убtжденiя, какъ перчатки, - въ 
театрt онъ, по обычному театральному праву, огра
ниченъ сезономъ. Это вполнt. понятно, такъ · какъ 
сезонъ есть общiй для всrьхъ театровъ промежутокъ 
времени, и посреди сезона и самый выдающ1ися 
театральный дtятель не можетъ найти ангажемента, 
а слt.довательно, обреченъ на бездtйствiе. А между 
тi:.мъ убtжденiе относительно Н. Н. Арбатова и нъ
которых:ъ артистовъ труппы, пригодныхъ лишь, по но
вому убtжденiю Г·ЖИ Коммисаржевской, для изобра
женiя быта, сложилось и окрt.пло въ нач:алъ октября 
прошлаго года. Убъжденiе отнqсительно г. Мейер
хольда и отреченiе отъ стилизацiи, т. е. обратное 
убtжденiе, сложилось въ начал-в ноября нынъшняго 
года. Все это съ полною· внезапностью. Въ сентябрt 
прошлаго года труппа г-жи ·коммисаржевской играла 
еще въ провинцiи "Дикарку", а въ началъ октября 
уже опредtленнб взошла звъзда "стилизацiи". Какъ 
въ прошломъ году г. Арбатовъ, такъ въ нынtш-

немъ г. Мейерхольдъ оказываются въ положенiи "без
работныхъ". Раньшеубtжденiя г-жи Коммисаржевс1<0t1 
( относительно 1. А. Тихомирова, Н. А. Попова, А. Л. 
Волыыскаго) мt.нялись въ зависимости отъ лун
наго года, но съ нъкоторыхъ поръ наступила пол
ная космографическая путаница... Это нехорошо. 
Артистка должна жить по театральному календарю. 
Она не можетъ отговариваться незнанiемъ условiй 
театральнаrо быта. Пусть себъ мъняетъ свои убt.ж
денiя - это ея дъло, ея право, ея привилегiя! 
Но мъняя убъжденiя, нужно помнить, что опери
руешь не надъ абстракцiею, а надъ живымъ чело
въческимъ матерiаломъ, и что каждый вычеркнутый 
изъ жизни -артиста сезонъ есть невознаградимый 
ударъ для его карьеры, репертуара, nоложенiя, 
искусства. Объ этомъ г-жа Коммисаржеская совер
шенно не думаетъ. А надо думать. Что сказала-бы 
г-жа Коммисаржевская, если бы антрепренеры, у 
которыхъ она служила, заставляли ее то пъть въ 
водевиляхъ, то играть въ трагедiяхъ, а то просто 
не давали бы ролей, на томъ основанiи, ч;о, вре
мя отъ времени, на нихъ снисходитъ таинство про
зрt.нiя? Г-жа Коммисаржевская навърное пропла
кала бы свои глаза, даже если бы эти операцiи не 
носили характера "торговой казни". Но г-жа Ком
мисаржевская родилась подъ счастливой звtздой: въ 
то время, когда она была начинающей актрисою, и 
имъя убъжденiя, не имъла собственнаrо театра, антре
пренеры были люди стойкiе въ своихъ убъжденiяхъ, 
и только лишь божественный Мазини пt.лъ "La 
donna е moblle" ... 

По дtлу съ г. Мейерхольдомъ назначенъ третей
скiй судъ. Къ сожалънiю, среди судей мы не видимъ 
театральныхъ людей. Только театральные люди мо
гутъ дать надлежащую оцtнку барометрическимъ 
измt.ненiямъ погоды и убt:.жденiй, которыя превра
щаютъ театръ г-жи Коммисаржевской въ страну, 
такъ сказать, экваторiальную. 

Походъ противъ "Пробужденiя весны", ,, Черныхъ 
вороновъ" и др. пьесъ репертуара, наиболъе при
влекающихъ публику въ театръ, продолжается. Зна
чительную роль въ этомъ походъ,-роль, такъ ска
зать, водительскую-играетъ духовенство. Въ письмt 
своемъ, напечатанномъ въ "Колокол-в", авторъ "Чер
ныхъ вороновъ" выразилъ надежду, что не всt 
служители церкви окажутся единомышленниками 
епископа Гермогена. Конечно, не всt. Однако, нема
лая часть, въ тtхъ или иныхъ формахъ, къ этому 
походу примкнула. Подумаешь, въ жизни страны 
нtтъ болъе существенныхъ и важныхъ для духовен
ства вопросовъ, какъ составлять телеграммы и хо
датайства о запрещенiи пьесъ, разръшеннъ1хъ дра
матическою цензурою! Вотъ, напримъръ, народное 
пьянство, которое даже "правые" въ нынъшней Ду
мt считаютъ коренною причиною народныхъ бъд
ствiй. Но нtтъ, не слых�ть что-то, чтобы .духо
венство собиралось на "митинги", какъ въ Kieвt,. 
и посылало соотвtтствующiя ходатайства о вос
прещенi� кабаковъ. 

Съ точки зрtнiя государственной и администра
тивной, вообще, эта ажитацiя духовенства совер
шенно непонятна. Еще менtе понятна поспtшность, 
съ которою адr.1инистрацiя приноситъ въ жертву 
власть св'hтскую власти духовной. Кажется, .. Россiя 
не теократiя. Кажется, и главное отличiе правосла
вiя отъ католичества заключается -въ томъ, . что
отвергается . начало такъ называемаго "цезаро:-па" 
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пиэма". Въ чемъ же д·r,ло? Или мы находимся наканунt 
новой перегруппировки государственныхъ и админи� 
стративныхъ силъ и образованiя клерикальной партiи? 

Если, однако, духовенство рtшило серьезно при
няться за театральный репертуаръ, учредивъ надъ 
нимъ родъ высшаго комитета цензуры, то тогда ему 
слiщовало-бы хотя знать предметъ, о коемъ оно 
судитъ. Знать же его оно. не можетъ, ибо, по пра
виламъ, духовенство театра не посtщаетъ. На осно
ванiи же чего оно судитъ? Можетъ-ли оно судить о 
"Пробужденiи весны" по тексту книги, не зная, что 
въ ней пропущено, что не пропущено драматической 
цензурой? Въ исторiи съ "Черными воронами" любо
пытно то, что въ то вре�я, какъ "митинги" духо
венства "постановляютъ" (ибо на дtлt это поста
новленiе} о. снятiи пьесы, изобличающей вредную 
секту,....:._ по сообщенiю газ: ,, Русь ((, министеµство, 
озабоченное р�сп ррстраненiемъ секты "iоаннитовъ "., 
принимаетъ соотвtтствующiя мtры къ пресtч�нiю 
сектантства и разъясненiю темному народу суевtрiй, 
лежащихъ въ его основt. 

Такимъ образомъ, мы явно r:�рисутствуемъ. при 
какомъ:-то смtшенiи я�ыковъ, .сущемъ вавилонскомъ 
столпотворенiи. Да иначе и быть н� . можетъ, разъ 
клиръ вступаетъ въ мiрское дtла, которому совер
шенно чуждъ ... 

Или мы можемъ ждать, что духовенство, нахо-. 
дя существенные недостатки въ дtятельliости дра
матической цензуры, будетъ также хлопотать о раз
рtшенiи запрещенныхъ ею пьесъ, какъ нынче. хло
почетъ о воспрещенiи разрtшенныхъ? Ибо если при
знать, что :въ кругъ вtдtнiя духовенства входитъ 
забота о театрt, то отсюда логически слtдуетъ, что 
можно обратиться къ духовенству съ просьбою о 
снятiи запрета съ nьесъ, неодобренныхъ цензурою. 

Если такъ, то нельзя-ли знать, какiя именно ду
хо.вныя инстанцiи принимаютъ на себя хлопоты по 
театральнымъ дtламъ? .. 

Нами получено отъ опернаго режиссера Н. П. Боголюбова 
слtдующее пись�о, которо�. мы рекомендуемъ вниманiю чита
телей.· 

. » Настоящiй сезонъ особенно тяже11ъ для оперныхъ 
предлрiятi11 и этотъ сезонъ снова выдвиr аетъ на очередь во
просъ о правильной и болt.е нормальной организацiи оперныхъ. 
предпрiятiй. На мой взглядъ, ХОТЯ разъ, пускай въ ВИД'В опыта, 
всtмъ · наибоп-ве виднымъ опернымъ дъятелямъ надо съtхаться 
этимъ постомъ въ Москвt. (на 4-й недъnt) и стслковаться о 
способахъ организацiи ·:оперныхъ предпрiятiй, _о способахъ 
взаимопомощи и хотя-бы о минимальныхъ этичес.кихъ принци
пахъ въ совмt.стной жизни между оперными· предпринимате
лями по отношенiю другъ къ другу, Съъхавшись всt.. вмtст-в,
насъ немного,.:.-.мы, мнъ кажется, можемъ .установить извъст
НЫf!. 1юрмъt » опернаго пр�дпрiятiя ", - будь то. антр�приза или
т,во, и съ этими nup.11tШ,tU принуждены . будутъ считаться всt 
,,случайные оперные предnринимат�ли", попающiеся какъ мыль
нь1е пузыри посл1i. одного-дяухъ мtсяцевъ своего существованiя. 

Въ опернuмъ д-влъ. есть много технических.ъ условiй, кото
рыя, при нащемъ къ нимъ-этиr-1:ъ условiямъ-внимательномъ 
отяошенiи, буду.чи выясненными на общемъ совъщанiи, созщэ.
дут1:� бопtе или менъе правильный ·мехснизмъ оперныхъ пред
прiятiй, безъ котораго положительно невозможно вести onep-
нaro., дtла. . .· .. .. . 

Для всt.хъ ;насъ ясна. и насущна польза Обща�о собра11iя 
опериъi'q;ъ предприии.1!ате:Лей и 01ьлтелей, а потому я прямо 
с·тавлю свое обращ1::нiе ко всъмъ дъятелямъ опер·ной сцены о 
согласiи собраться на IV недвлъ предстоящаго В. поста въ 
Москвt для ·обсужденiя вопроса о бо.т,е npaвuлtuou и 'НОр
малъной постаиоо1{rь ·опернихъ предпрiят-iи. Собравшись вмtстt, 
обсудИМЪ М!iОГОе, а 'гаt-.Ъ КаКЪ интересы у НаСЪ

1 
какъ у ОДНО

!)ОДНОЙ группы, · одинаковые, то и сгоЕ!ориться намъ будетъ 
легко.· 

На этомъ собрацiи мы также можемъ создать и союзъ 
,,Д-вятелей. оперной сцены", тt.м�, боп-ве, что "Союзъ Всерос� 
сiиснiй� ''I<�жется не прививается. Мы-же, оперные дъятели, 
nоставймъ ·дt.ло �Союза" сразу на практическую почву, если 
болъwiiнстiо нiй:ъ 'прибудетъ -на:·.·· это' собран1е. · Собранiе 

должно быть созвано отъ имени Театральнаго Общества, и 
Театральное же Общество должно Оl(азать собранiю самое 
ширсжое содъйствiе. Мы ждемъ въ этомъ Д'ВЛЪ широ1<ой ини
цiативы Театральнаго Общества и, надо думать, наше собра
нiе, если оно удастся, приметь благiе практичесr<iе результаты". 

Воззванiе И. О. Пальмина, безъ сомнiнiя, будетъ 
съ должнымъ вниманiемъ прочитано сценичеср;ими 
д-tятелями. Поло:ж:енiе Т. 0.-трудное, и припла
чивать ему ежегодно на содержанiе Убiжища и 
прiюта около 23,000 руб. въ настоящее время не по 
силамъ. Опытъ замiны добронольнымъ пожертвова
нiемъ новогоднихъ поздравленiй былъ уже сдiланъ 
года три назадъ, и сумма, с·обранная конторою на
шего журнала, оказалась довольно значительною, 
хотя оповiшенъ объ этомъ былъ сценическiй мiръ 
поздно. Мы ув�J:;рены, что нын"Бшнiй разъ сумма зна
чительно превзойдетъ прежнюю. 

Г лавное-:не цифра жертвуемаго, а всеобщность 
nrизнанiя, что гораздо благоразумнi.е отдать рубль 
на стариковъ и дi.тей театральнаrо мiра, нежели 
увеличивать имъ доходы писчебумажныхъ магази
новъ и поgтово-телеграфнаго вiдомства. Такъ изъ 
«лепты �фуговой>> незам-tтно совершится поддержка 
истинно-христiанскаго дiла. 

------

Подписна въ пользу Убtжища для преет. сценич. 

дtятелей и прiюта для дtтей И. Р. Театралънаго 

Общества. (Ваам'tнъ новогоднихъ поадравленiй). 

Гг. Сценичеснiе дtятели! 

Ежегодно мы получаемъ и разсылаемъ къ�Новому 
году неимовърное количество визитныхъ карточекъ 
и телеграммъ съ поздравленiями. Не говоря о томъ, 
что этотъ обычай -отнимаетъ очень r.'lнoro . времени, 
мы тратимъ зря и деньги. Употребимъ ихъ съ поль
зой. Мнргiя блаrотворительныя учрежденiи� взамtнъ 
визитовъ, · устраивэ ютъ шщписки, фамилiи участни
ковъ печатаются въ газетахъ, собираются крупныя 
суммы на добрыя дtла, и только мы, дtятели сцены, 
забыли, что у насъ имtются также блаrотворитель
ныя учрежденiя-это Убtжище для престарtлыхъ 
сценичеснихъ дtятелей и Прiютъ для дtтей И мпЕ
РАТОРСr<Аг о Русскаго Театральнаго Общества. Мы 
совсtмъ не заботимся о нашихъ стари}{ахъ и. дъ
тяхъ, а между тtмъ, это,-наша святая .. обяз,анность. 
Друзья, никто изъ насъ не rарантированъ отъ того, 
что доживъ до старости, до полнtйшей невозмож
ности служить на сценt,. не вынужденъ будетъ 
остатокъ жизни кончать въ Убtжищъ, никто не 
застрахованъ отъ тяжелыхъ годинъ, при котор_ыхъ 
обстоятельства заставятъ помtстить дътей свои�ъ 
въ дtтскiй Прiютъ. Исторiя Убъжища и Прiют13-
даетъ намъ яркiе примtры-артисты, гремtвшiе въ 
столицt и провинцiи, являвшiеся гордостью русской 
сцены, кончали жизнь въ Убtжищt. Я обращаюсь 
,къ Вамъ-боrатые и бtдные, первачи и выходные,-:
откликнитесь на мой призывъ. Во в.сt театры· мнрй 
разсылаются подписные листы; не стtсняйтесь циф
·рой подписки-дорога каждая ноntйка .. Заполнивъ
подписные листы, я прошу ихъ отосш1.ть вмtстt съ
деньгами въ Петербургъ, в,ъ редакцiю . журнала
"Театръ и Искусство", Гороховая, 4. По полученiи
денегъ , редакцiя будет1;> печатать въ ближайше�ъ
номерt, -сколько по�ступило денегъ отъ н;аждо_й
труппы, а .при ново_годнем:ъ номеръ выпуститъ от
дъльные ЛИСТЫ, ВЪ КОТОрЫХЪ будутъ ПО1:1Ме�оваНЬI
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фамилiи, имена и от
чества всъхъ, при
нявшихъ участiе въ 
этомъ добромъ дълъ. 

Проживъ долгiе го
ды на сценъ и для 
сцены, зная хорошо 
отзывчивость русскаго 
актера, я глубоко 
убъжденъ, что мой 
призывъ будетъ встръ
ченъ сочувственно. 
Русскiе актеры не моrутъ забыть своихъ стариковъ 
и дътей. 

И. О. Пальминъ. 

'1. ' 

Въ пользу Убtжища и· Прiюта поступило: 
отъ И. О. Папьмина . 

А. Р. Кугеля . 

2< р он и к f\.

Слухи и вtсти . 

10 руб. 
5 

. - Спектакли въ Консерваторiи возобновились. Труппа 
организовала товарищество. Во глав-в стоитъ Н. Н. Фигнеръ. 
Изъ оставшихся не у д1шъ посл-в пожара Солодовниковскаго 
театра артистовъ въ товарищество приглашены гг. Сепявинъ, 
Варя.гинъ, Томскiй и др. 

- Ближайшая новинка Манаго театра новая пьеса Н. Ю.
Жуковской, автора "Хаоса"-,,Витязь". 
. . - Профессоръ Л. С. Ауэръ предприr1ялъ концерrное турнэ 
въ сt,верныя губернiи. вмtстt съ пiанистомъ Iосифомъ Швар-
цемъ. 

- Намъ передаютъ, что прис. пов. Полыновымъ предъяв
ленъ къ клубу, владtльцу "Новаго театра" отъ имени играв
шаrо тамъ товарищества артистовъ подъ управленiемъ А. А. 
Санина искъ объ убыткахъ, такъ какъ одной изъ пр�чинъ 
преждевременнаго пренращенiя спектаклей товарищества яви
лось нарушенiе со стороны клуба контракта. 

- И. Н. Потапенко написалъ пьесу въ 3-хъ д-вйствiяхъ
подъ названiемъ • Сонъ", которая предназначается авторомъ 
для интимнаго спектакля въ открывающе�ся вскоръ Театраnь
цомъ клуб-в. 

- Г. Дальскiй ушелъ изъ "Пассажа", разобидъвшись на 
приrлашенiе въ труrщу г. Рутковскаrо, артиста на то же ам
плуа. Артистъ заявилъ дирекцiи о своемъ уход-в передъ самымъ 
спектаклемъ (шелъ "Веселый пансiо.нъ") и роль его переда;:и 
другому артисту, который исполнялъ ее по тетрадкв.· ....:.. Злосчастный ронъ преслtдуетъ коммис,iи, избранныя въ 
послъ�немъ общемъ собранiи. Театральнаго Общества. Ком· 
мисiя по прiему убt.ж1щ1 .и �рiюта оказапась в.ъ нецостаточ
номъ числв всл-вдствiе отказа г. Погожева. 

- Въ "Буффt, а 

гинальная оперетка 
- По слухамъ, 

поставлена . новая ори
,, Ночь. любви". 

дирекцiя импера.торски.хъ 
театровъ для ознакомленiя съ драматически
ми артистами лучши:хъ провинцiальныхъ го
родовъ намърена командировать бывшаrо глав
на ro режv. с сера московскаго Мала го театра 
r. Кондратьева.

- Сонращенiе драматическихъ труппъ
императорскихъ театровъ, к.анъ петербУ,рг
скаrо, такъ и московскаrо, въ настоящее 
время уже онончательно выработано. Въ 
Александринсномъ театръ · объявлено 
28-ми артистамъ, что съ будущаго года они
уже не служатъ. Въ Мос.{в'В артистамъ, под-

лежащимъ увольненiю 
изъ Малаrо театра, объ 
этомъ будетъ объяв
лено въ декабръ. Уволь
ненiю подлежитъ, 1<акъ 
въ Петербург-в, такъ 
и въ Москвъ, больщин
ство артистовъ выслу
жившихъ пенсiю. 

- Въ Москвt, на
дняхъ СОСТОЯЛОСЬ СО· 
въщанiе писателей: Л. 
Андреева, Ч 11рикова, 
Шоломъ-Аша и Юшке
вича. Обсуждался во
просъ объ основанiи 
собственнаго театра на 
паяхъ, въ которомъ 
можно было бы · ста
вить пьесы какъ соб
ственныя, такъ и мо
лодыхъ писателеf'i, же
лающих ь войти въ чи
сло пайщиковъ. По 
св·вдtнiямъ "Гол. Мо
сквы", въ число па.й-
щиковъ пожелали войти 

и многiе мосновскiе меценаты. Главный nайщикъ П. П. Ря
бушинскiй, Труппу для театра учредители намt.чаютъ набрать 
изъ провинцiальныхъ а1перовъ. Режиссеромъ предполагается 
А. А.· Санинъ. 

Для спентаклей намtчаютъ театръ "Буффъ" въ Москвt. 
- На-дняхъ артисты сгоръвшаго театра Солодовникова 

r-жа Томская и г. Дмитрi�вскiй сняли нtсколько nровинц1аль
ныхъ театровъ для ряда оперныхъ спектаклей. Однако, отно
шенiе "nогорtльцевъ" хора и оркестра l!Ъ дtлу заста�ило ихъ 
посл-в трехъ данныхъ въ Смоленскъ спектаклей прекратить
дальн-1,йшую поtздку.

- 1:3ъ "Новомъ театр-в" 
1 

по слухамъ, водворится I<афе
шантанъ. Арендаторомъ театра явится извъстный на юrt ди
ректоръ "варьете" А. Ф. Швамъ, который съ этой цtлью 
nрiъзжалъ въ Петербурrъ. 

- Л. В. Селиванова, потрясенная смертью мужа, въ на
стоящее время состситъ сестрой милосердiя въ клиникъ проф. 
Отта. 

- Въ воскресенье состоялось общее собранiе членовъ
Театральнаго клуба. Избрано въ дtйствительные чпены мноrо 
артистовъ. Открытiе клуба въ роскошномъ помt.щенiи состоится 
ВЪ КОНЦ'В ЭТОГО М'ВСЯЦа. 

- 11 ноября въ ресторан-в "Въна" состоялось чествованiе
Г. К. Градовскаго, • недавно вернувшаrося въ Петербургъ, посл-в 
10-лt.тней болъзни, державшей его внъ литературы. Г. К. Гра
довскiй забопtлъ вскорt послt постановки своей пьес1:,1 "Во
имя любви" въ Маломъ театр-в . .Среди другихъ привът
ствiй, Г. К. Градовскаго привътствовала ред. ., Театра и
·искусства". 

- Молодой беллетристъ, дебютировавшiй въ прошломъ году
серьезной пьесой, скрывшись подъ псевдонимомъ Б. Греминъ,
наnисалъ совмtстно съ композиторомъ И. И. Чекрыrинымъ
оперетну "Неронъ"-пародiю на onepy того же названiя. Опе
ретта, изобилующая музыкальными номерами, предполагается 
нъ постановкt, въ этомъ сезонъ въ одномъ изъ петербург
скихъ театровъ. 

-- По прим-вру прошлыхъ трехъ сезоновъ 22-го ноября 
въ зал-h Общества Гражданскихъ Инженеровъ (Серпуховская 
10) состоится открытiе иузь1капьно-литературныхъ вечеровъ
.. Искорка", организуемые дважды въ мt.сяцъ г-жею Соважъ
Комаровой съ цtлью дать возможность выступить передъ пуб
ликой молодымъ, начинающим:ъ талантамъ.

- ,.Бо.соножка" миссъ Айседора Дунканъ, посл-!, дапгаго
отсутствiя, снова прitзжаетъ въ декабрt въ Россiю, ·на :атотъ 
разъ для турнэ: Петербурrъ-Москва - Кiе�ъ-Одесса. Въ "ре
пертуаръ 11 · Дунканъ вклiоченъ, между прочимъ, · Чайко·вскiй, 
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изъ со0шн.енiй_ котораrо она будетъ "танцовать" не только 
вс1. nопулярныя фортепiанныя пьесы, но и романсы (?) и 
даж� .... знаменитую "Патетическую симфонiю". 

Московснiя вtсти. 

"' .J: 

- ,, Гол. Москвы" сообщаетъ, что на собранiи монархи
стовъ одинъ изъ присутствовавшихъ сказалъ, что пожаръ 
солодовниковскаrо театра - ,, Божья кара" за допущенiе въ 
р Снt на Boлrt." гримировки одного артиста • Серафимомъ 
Саровснимъ". 

- Пьеса "Пробужденiе весны" запрещена къ дальнt.йшей
постановиt. на сцен-в театра Корша, какъ сообщаетъ II Гопосъ 
Москвы", за нарушенiе цензурнаrо устава. Были исполнены 
всt. сцены, выброшенныя цензурой. Дrrя друrихъ же сценъ въ 
Москвt. эта пьеса разрt.шается къ представленiю по утвер -
жденному цензурой экземпляру. 

Какъ слышала газета, r. Корщъ хпопочетъ о разрtшенiи 
дальнt.йшаrо представленiя пьесы .Пробужденiе весны" по 
цензурованному сокращенному экземпляру. 

- Посл-в снятiя съ репертуара Александринскаго театра 

"Короля" Юшкевича, дирекцiя отказалась отъ постановки 'ЭТОЙ 

пьесы и въ Маломъ театрt.. 
- Дирекцiя за полную обстановку оперы "Садко" запро

сила съ г. Дягилева 30,000 рублей. 
- Въ театрt. ,,Акварiумъ" начались спектакли труппы

мусульманскихъ драматическихъ артистовъ. Первымъ спектак
лемъ шла на татарскомъ язык-в драма мусульманскаго писа 
теля "Жизнь съ тремя женами". 

* * * 
t Н. А. Борисовъ. Въ Уфt скончался антрепренеръ Н. А. 

ьорисовъ отъ крупознаго воспаленiя легкихъ. 
* * 

* 

Сформировалось товарищество "драма и фарсъ" по-вздка 
по Закасniйскому краю. Въ составъ товарищества вошли: г-жи 
Азарова М А., Болеславская А. Б., Кузнецова Н. М., Пет
рова-Докучаева А. А.; гг. Анrилъевъ М. И., Аполнонскiй, 
К. А., Гутьяръ А. М., Рыбаковъ А. М., Свiпловъ А. С. 
Реnертуаръ: "Жизнь человt.ка", . . Пробужденiе весны", 

11 
Богъ 

мести". ,,Сестра Б�атриса" и модные фарсы. Режисснруетъ 
А. М. Гутьяръ. Товарищество начало спектакли въ Петровск-в 
18 го октября, затвмъ въ Красноводсиt, Кизилъ-Арватt., 
дальше помъчены города: Асхабадъ, Мерь, Чарджуй, Бухара, 
Самаркандъ, Фергана, Ташкентъ и съ Рождества въ r. Вt.р
номъ. 

* ·Х· 

* 

19 сего ноября въ Козловскомъ зимнемъ театр-в предпола
гается чествованiе арrиста Михаиnа Александровича Майкова, 
по случаю двадцатипятипtтiя его сценической дtятельности. 

М. А. Майковъ. 

(Къ 25-лt.тiю r.ценической дt.ятельности). 

М. А. сценическую дtятельность началъ въ 1882 году, въ 
гор. _Вердян.:нt., въ труппi, Н. И. Уварова. Служилъ въ слt
дующихъ городахъ: Керчь, Новороссiйснъ, Тифлисъ, Симферо-

поль, Марiуnоль, Севастополь, Воронежъ, Псковъ, Минскъ 
Житомiръ, Витебскъ, Н.-Новгqродъ, Рига, Кишиневъ, Одесса 
и друг. 

Въ настоящее время М. А. служитъ въ Козловскомъ зим
немъ театрt., дирекцiи Х. К. Лаврецкаrо, занимая амплуа пер
ваrо резонера и характерныя роли. 

,:,· ·Х· 
:,1: 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Второй м-всяцъ опернаго сезона 
столь же мало интересенъ, какъ и перв·,,1й. Опера r. Зимина 
поставила quasi новинку "Ко:-rоколъ пустынника", ,оперетку 
муз. Мельяра, извtстную Москвt, nодъ названiемъ "Вилярс1<iе 
драгуны". Ц-впь ея пост;:�новки-неnонятна. Какъ музыкальное 
произведенiе-это вещь слабая во вс-вхъ отношенiяхъ, и серь
езному театру не слt.довало бы ея ставить. Пtвцамъ въ ней 
работы не много, актерамъ также, виденъ въ постановкt одинъ 
только режиссеръ. 

А вотъ спектакль. 24 октября, въ томъ же театрt.,--это 
свtтлая страница въ исторiи дt.ятельности театра С. И. Зи
мина. Въ этотъ вечеръ была поставлена опера Сенъ- Санса 
., Самсонъ и Далила", подъ управленiемъ Эдуарда Колонна. 
Москва знала маститаrо капельмейстера только по симфони
ческимъ концертаиъ, а теперь, благодаря г. Зимину, Мос1<ва 
имt.ла возможность познакомиться съ г. Колонномъ, 1<ат<ъ 
опернымъ капельмейстеромъ. Музы1<а Колонна-величественна, 
жизнена, правдива. Впечатлt.нiе-оrромное. 
· А дальше? Дальше рядъ оперъ: ,, Орrтеанская д-вва", ,, Заза", 

.,Травiата", ,,Евrенiй Он-вгинъ", ,,Пакме", ,.Пиковая дама" 
,.Севильскiй цирульникъ•, ,, Сынъ Мандарина" и "Риrолетто.;
которыя въ достаточной степени ставились и въ прошломъ и
этомъ сезонt. Правда, дирекцiя театра обt.щаетъ в ь текущемъ . 
мt.сяцt много новаго и интереснаго. Пойдетъ "Карменъ" въ 
совершенно новомъ видt.,-съ прозой: пойдутъ "Гугеноты" въ
новой обстановк-в и постановк-в, ·съ капельмейстеромъ г. Ку
nеромъ, который послt. пожара солодовниковскаго театра пе
решелъ на службу къ г. Зимину; пойдутъ также " Сказки
Гофмана" и "M-me Бутерфлей". А пока что-дt.ла въ театр-в
г. Зимина хорошiе, сборы все время почти полные. Несомнtн
но, публика поняла, что Новому театру, его представителю и 

. труппъ вt.рить можно. 
Солодовниковскiй театръ ... но de mortuis aut bene aut nihill 

Большое несчастье, обрушившееся на труппу, отодвинуло на 
nослt.днiй планъ все нел·впое и см-вшное-что творилось въ 
этомъ театрt.. Сейчасъ все забыли, сейчасъ только и думаютъ 
какъ бы помочь пострадавшимъ отъ пожара, какъ бы облег� 
чить имъ существованiе до выхода и::1ъ ужаснаго положенlя. 
Кой-кому изъ труппы посчастливилось: rг. Куперъ и Эрнстъ 
служатъ въ оперt. г. Зимина, г. Улухановъ у-вхалъ къ г. Эй
хенвальду въ Казань, остальные же·-хоръ, оркестръ и артисты
безъ ангажементовъ. Благотворительность охотно и широко 
nо�ла навстр-вчу пострадсtвшимъ отъ пожара и пока дала 
таюе результаты: спектакль въ театрt. г. Зимина-2500 р. Кон
цертъ въ Консерваторiи-270 р. Спектакль въ II Студiо"-36 р. 
23 к .. Спектакль у Корша-332 р. Спектакль въ Большомъ 
театрt-1,800 р. Пожертвовано Литературно-Художественнымъ 
кружкомъ 3,000 р. Собрано по подпискt. въ нtмецкомъ клуб-в 
170 р. -· всего въ общемъ 7,731 р. 23 к. А дtлить-то эту 
сумму придется на 242 человt.ка и прожить многимъ изъ 
труппы на полученныя деньги предстои rъ до Великаго поста. 
Вотъ rд-в весь ужасъ положенiя! Гг. сценическiе дt.ятепи, 
не пора ли подумать серьезно о кассt. ;ззаимопомощи или 
эмеритальной? Не пора ·ли перестать быть въ зависимости 
отъ частной благотворительности при возможныхъ въ буду
щемъ пожарахъ стихiйныхъ и пожарахъ предприниматель
скихъ. У страивайте судьбу свою сами, не надtйтесь на "авось" 
и на помощь "изъ вн1;" ! N. N. 

"Отставка" г. Мейерхольда была обставлена съ нtкою 
нароч�тою торжественностью и д1;ланною театральностью. Самъ 

г. Меиерхольдъ въ письмt. въ ред.' "Руси" пишетъ: 
" С� осени 1906 г. состоя режиссеромъ "Драматическаrо 

театра 8. Ф. Коммиссаржевской и участвуя до послtдняго 
времени въ зас1щанiяхъ "худо:кественнаго совъта" при театрt, 
я никогда не былъ въ принцип1альномъ разногласiи ни съ В. Ф. 
Коммиссаржевской, ни съ другими членами совtта. Поэтому 
сов�ршенно неожиданными для меня явились слt.дующiя со
быт�я. 

8-го ноября труппа получила оповtщенiе о назначаемомъ
экстренномъ собранiи ея на слt.дующiй день безъ объявленiя 
предмета совt.щанiя. 

9-ro ноября за два часа до собранiя я получилъ отъ В. Ф. 
Коммиссаржевской письмо такого содержанiя: 

" За послъднiе дни, Всеволодъ Эмильевичъ, я мноrо думала 
и пришла къ глубокому убtжденiю, что мы съ вами разно 

. смотр��ъ на театръ, и того, чего ищете вы, не ищу я. Путь, 
вепущш къ театру куколъ, это путь, къ которому вы шли все 
время, не считая такихъ постановокъ, въ которыхъ вы соеди
нили принципы _театра "стараго" съ принципами марiонетокъ

•
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(напримъръ, �Комедiя любви" и "Побъда смерти"). Къ моему 
глубокому сожал·внiю, мнt это открылось вполнъ только за 
послъднiе дни послt. долrихъ думъ. Я смотрю будущему прямо 
въ глаза и говорю, что по э_тому пути мы вмъстъ идти не 
ножемъ, путь этотъ вашъ, но не мой, и на вашу фразу, ска
занную въ послъднемъ засъданiи нашего художественнаго со
въта: ,,можетъ быть мнъ уйти изъ теэ.тра"-я говорю теперь
да, уйти вамъ необходимо. Поэтому. я болtе не могу считать 
васъ моимъ сотрудникомъ, о чемъ просила К. В. Бравича со
общить труппъ и выяснить ей все nоложенiе дълъ, потому 
что не хочу, чтобы люди, работающiе со мной, работали съ 
закрытыми глазами. В. Коммиссаржевская ". . На собранiи В. Ф. Коммиссаржевская прочитала копна по
сланнаrо мнt письма, а К. В. Бравичъ сдъпалъ докладъ, въ 
которомъ подробно развилъ все то, что крат1<0 сказано въ 
письмъ. 

Вопросъ о внезапно для В. Ф. Коммиссаржевской и, въ 
особенности, для меня выплывшемъ разногласiи во взrлядах.ъ 
на задачи театра оставляю въ сторонъ. Но то, что В. Ф. Ком
миссаржевская пригласила меня выйти изъ состава труппы 
среди сезона, и фо;:,му, 1<оторую она для этого избрала, сч�
таю несогласными съ правилами театральной этики. Удалеюе 
11зъ состава труппы среди сезона кого-либо изъ ея членовъ 
можеть быть вызвано лишь неблаговидными поступками его. 

Кромt того, мотивы, приведенные въ письмъ В. Ф. Ко_м
миссаржевс1<ой, совершенно не соотвътствуютъ истинъ: еще 
на послtднемъ засiщанiи художественнаrо совъта я заявипъ
и со мной соrлашапись, что путь къ театру марiонето1<ъ-не 
мой путь. Очевидно, В. Ф. Комми..:саржевская рукс,водствова
лась не столько "принципiапьны ми" соображенiями, сколько 
соображенiями иного пор;щка, о к-:>торых ь она предпочла 
умолчать. 

Такъ же точно вражды среди артистовъ, мtшающеи рабо
тать, о t<оторой rоворилъ въ своемъ докладt, К. �- Бравичъ, 
на самомъ дълt не было, что по1<азало голосоваюе, происхо
дившее по этому вопросу на засiщанiи труппы 10-го ноября: 
труппа единогласно выс1<азапась, что вражды, мtшающей со
вмt.стной работъ, не было. 

Чувствуя себя оскорбленнымъ столь некорректным" по
стуnкомъ В. Ф. Коммиссаржевской, приглашаю ее къ суду 
чести. 

Судьями съ моей стороны будутъ Ф. К. Солоrубъ и О. В. 
Фридлибъ, которымъ и прошу В. Ф. Коммиссаржевскую сооб
щить имена своихъ судей". 

Г-жа Коммиссаржевская, съ своей стороны, назначила въ 
качествt судей А. В. Тыркову и г. Вольфсонl'l. 

Mapi11Нcнilt театръ. Прощальный бенефисъ М. М. Петипа. 
Первый дебютъ артист1ш былъ свыше тридцати лътъ тому 
назадъ въ 1876 г . Предi?.льный срокъ балетной службы обык
новено опред·вляется въ двадцать лътъ; природа и дирекцiя 
сдtлали исключенiе для М. М. Петипа, надбавивъ еще одну 
земскую давность, и все-таки на nрощаньи казалось

) 
что 

уходъ М. М. Петипа преждевремененъ. . Припоминаются сntдующiе танцы, исполнявш1еся М. М.
Петипа: венrерс1<iй въ "Лебединомъ озерt.", польскiй въ "Жиз
ни за Царя", индусскiй въ "Баядеркt,", италiанскiй _въ .""На
ядt и рыбакъ", лезгин1<а въ "Руслан-в", малоросс1йсюи въ 
"Конькъ горбункt" и испанс1<iй въ "Раймондi?.". 

Не смотря на подобное интернацiональное разнообраз1е, 
М. М. Петипа умtла придать каждому изъ нихъ особую ко
поритн Jсть и каждый изъ нихъ б�лъ,, такъ сказать,. хорео
графически автономенъ. Удавались ей также небопьш1я жан
ровыя сценки, напримъръ, въ мапороссiйс1<омъ танцъ въ 
"Конькt-горбункt" и очень эфф_ектной была она въ роли 
Феи с.�рены" въ "Спящей красавицъ". 

" Прощанiе носило торжественный и трогательный характеръ. 
М. М. Петипа получила ввнки отъ разныхъ труппъ Импера
торскихъ театровъ, сопровождавшихся складно. и нескпадно 
сказанными привtтствiями, и три подарка отъ пyбn:-iKI1. 

ll!l. 
* * 

,,Пассажъ". ,,Веселая вдова" въ Пассажъ нашлэ. себ-в ещ: 
одну новую исполнительницу въ лицt вновь приrлашеннои 
примадонны Валентины Пiон:гковской. �амъ пришлось слы
шать ее прошлымъ сезономъ въ провинц�и и, увы, мы должны 
сознаться, что г-жа Пiонтковская явилась въ Петербургъ съ 
замt.тными слъдами усталости въ симпатичном_ъ и достаточно 
обработанномъ голосt.. Зато артистка блес�ула роскош�ыми 
туалетами и бойкимъ изяществомъ " живои игрь�. Пр1ятно
также отмътить отсутствiе у нея тои пошловатои вульгар
ностщ какая сейчасъ въ опереттt. чуть пи не возводится въ 

перл;, созданiя". Достаточно посмотрtть, съ какой грацiей и 
безъ тt.ни сальной утрировки артистка танцуетъ »матчишъ" ·
что.бы убtдиться въ этомъ. Ея успъхъ бы�ъ бы еще ярче, 
если бы не безнадежно-спабый партнеръ-изрядно отя.жеn-вв
шiй г. Рутковскiй, которому положительно пора переходить 
на комическое амплуа. Очень неваженъ и г. Свt.тлановъ; 

остатки "былого величiя" звучатъ у него 
Сборъ былъ (мы присутствовали на третьемъ 
дале1<0 неполный. 

* ** 

весьма уныло. 
представленiи) 

Во.л,ь.Аtаръ. 

Малый театръ. Послt "Сфинкса" со сцены Малаге театра 
прозвучали остроумныя, серьезныя слова интересной драмы 
I. Колыш1<0 "Д-вщ,цы", почеr--1у-то шедшей здъсь подъ назва
нiемъ "Смерчъ •. 

Инженеръ Бъпьскiй управляетъ каменноугольными копями, 
принадлежащими "свtтсной дамt," Муратовой. Слабая, недапе
кая женщина совершенно подпала подъ его влiянiе, такъ что 
настоящимъ хозяиномъ дъла является собственно Бtльс1<\й. Это 
чеповtкъ новtйшей формацiи, ницшеанс1<аrо типа, не призна
ющiй ника1<ихъ nреrрадъ на пути къ своимъ цъпямъ и дости
гающiй ихъ даже цi?.ною крови. Единственно, чъмъ онъ руко
водится въ жизни это-математика и трудъ. Все остальное, 
включая- сюда и человtчесJ<iя существованiя-считаетъ вздо
ромъ. Противъ этого "дtльца" в-:>зстаетъ дочь Муратовой, 
Bt..pa, умная, энергичная дtвушка. Несмотря на внъш1-11010 не
нависть-она и Б·впьскiй инстинr<тивно пр11влечены другъ къ 
другу, какъ родственныя. по силt и Ярl{ости натуры. 

Конкуррентомъ Б·вльскаrо въ экс11nуатацiи �<опей-является 
миллiонеръ Рожновъ, сынъ нотораго, Евстафiй, · влюбленный 
въ Btpy, побывалъ въ Англiи, заразипся тамъ J<ое-1<а1<ими со
цiальными идеями и поставилъ свое дъnо на европейс1чю ногу. 
Управляющимъ у Рожнова служилъ Сс1фоновъ-непримиримый 
врагъ Б-вльскаrо Г!О личнымъ мотивамъ. Постепенно весь 
успъхъ предпрiятiя переходитъ на сторону Рожнова и еди�
ственнымъ спасенiемъ для Муратовой является соглашен1е 
съ миллiонеромъ. Однимъ изъ средствъ такого соглашенiя 
оказывается бракъ Вtры съ Е'3стафiемъ-но проrивъ этого 
внезапно въ ущербъ всему дt.лу, возстаетъ Бъльскiй, впер· 
вые почувствовавшiй, что такое истинная страсть и р1'.шившiй 
добиться Вtры, хотя бы черезъ трупъ ея матери, ноторую 
никогда не любилъ. Btpa, почти 01<онL1ател1сно побъжденная 
обаянiемъ "сверхчеловi,ка",-узн:.:етъ о его отно·шен\яхъ I<Ъ 
ея матери и разрывается между nрезрtнiемъ и любовью. Въ 
эго же время, подстрекаемые Сафоновымъ и сами озлоблен
ные жестокостью Бъnьскаrо, рабочiе поднимаютъ противъ не
го бунтъ и грозятъ смертью. 

Случайно спасшись отъ разъяренной толпы-Бъльскiй 
поrибаетъ отъ ру1<и Сафонова, давно жаждующаrо его rи:
бели. 

Произведенiе г. Колышка проникнуто, въ идейномъ смыслъ, 
безпощадной, горьной правдой нашихъ дней, переоцtнившихъ 
сrарыя цънности и еще не отыскавшихъ ноныя. Авторъ п�
казываетъ разпичныя мiровоззрънiя, не отдавая предпочтеюя 
и не навязывая зрителю н11 одного изъ нихъ. Въ Маломъ 
театр-в пьеса шла съ значительными сокращенiями, что послу
жило ей только въ пользу, ибо авторъ не избtrнулъ обычнаrо 
всtмъ драматурrамъ-публицистамъ недостат1<а: многословiя .. Живо обрисованы, Бi:шьскiй, Сафоновъ, Вихляевъ -- прtя
тель иолстоrо Рожнова, ярнiй представитель эстета-деге
нерата. Очень хороши Въра и ея мать-изображающiя два, 
такъ сказать, противоположныхъ полюса "вtчно женствен
наrо". Оба Рожновы и Зайцевъ-техникъ, ломощникъ Бъль
скаго-меньше удапись автору. Образы ихъ мало выдержаны. 

. Нt.которой нарочитостью страцаетъ и весь народный элементъ 
·,роизведенiя. Но эти мелкiе недочеты мало вредятъ этой яркой
л оригинальной пьесt.

Г. Баратовъ, исполнявшiй центральную роль Бt.льскаго, 
нашелъ удачный гримъ и внtшнимъ 06ли1<омъ очень похо
дилъ къ типу :(расиваrо хищника. Въ началъ онъ излишне 
подчеркивапъ "демонизмъ" ·въпьскаrо и злоупотреблялъ ми
микой, но къ 1<онцу пьесы-вполнъ ·овладълъ ролью и сцену 
объясненiя съ Вtрой-кстати-одну изъ лучшихъ, провелъ 
ис«ренно и горячо. Недуренъ, хотя нъсколы<о однообразенъ, 
r. Хворостовъ-Сафоновъ. Г. Блюменталь-Тамаринъ наnрасно 
утрировалъ и безъ того достаточно парадоксальный образ,� Кости Вихпяева, ,,позитивиста, помноженнаrо на романти�а . 
Здtсь необходимы бont.e то_ннiе щтрихи. Хорошъ - г. Д1ев
скiй-Зайцевъ-издерrанный, половинчатый, безвольный юноша. 
Интересенъ г. Шмидгофъ-въ роли англизированнаrо ку�чюса 
Евстафiя Рожнова. Очень типиченъ г. Мячинъ - штеигеръ 
Савелiй. Г-жа Холмская въ красивыхъ, мягкихъ, правдивыхъ 
тонахъ изображала Муратову. Цtnый, яркiй образъ дала r-жа 
Миронова- Bt.pa. 

Постанов1<а r. Гловацкаго тщательна и. обдуманна. Пре
восходна де1<орацiя посnt�дняго · дt.йствiя-пунная ноЧh въ шах
тахъ. 

Пьеса имt.ла болr:,шой успъхъ. Автора и исполнителей 
безъ конца вызывали. З. Б. 
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Пuсьма 6u peDakцiю. 
r, М. г. Въ No 40 Ва;;.�его журнала была помtщена замвтна 
изъ Казани о приглашенiи на мъсто г-жи Калиновской г-жи 
Поляr<овой безъ выясненiя причины этой зомъны. 

Причина та, что предъ началомъ сезона я заболъла, всл1щ
ствiе чего и должна была отказаться отъ службы. Теперь же 
.я совершенно оправилась. 

Прим. и пр. 1-I Е. Кал.u11овс'Кая. 

М. г. Въ видахъ возстановленiя v.стины не откажhте на
печатать нижеслi;дующiя строки. 

Въ №No 42 и 44 журнала "Театръ и Искусство" есть 
сообщенiе, что г. губернаторъ запретилъ постановку пьесы 
"Братья-помtщики• на сцен-в Тульскаго драматическаго 
театра О. П. Зарайской. На самомъ дtnъ была лишь попытка 
снять ее съ репертуара, но такъ какъ я сейчасъ же возбу
дилъ ходатайство передъ г. начальникомъ губернiи, то за
прещенiе было немедленно снято и пьеса осталась въ репер
туарt. 

Прим. и пр. Отв-втственный ацминистраторъ театра r-жи 
Зарайской JC. Л. ОЛ,ищ1ъ. 

М. г. ,, Нtнiй Б. ", по поводу статьи въ послъдн� мъ 44-мъ 
No журнала "Театръ и Искусство" относительно дълъ Союза 
сценичеснихъ дъятелей и I<акой-то суммы, �кажется свыше 
50 руб.•, переданной, якобы, этимъ "Ь" r. Ку гелю, - долгомъ 
считаетъ поставить въ извъстность уважаемаго А. Р. Кугеля 
о нижеслtдующемъ: 

Недtли 3 тому назадъ (а можетъ и мtсяцъ - хорошо не 
помню) я, при препроводительной бумагt. Центральнаго прав
ленiя Союза сценическихъ дъятелей-съ просьбой, ,, дать над
лежащiя объясненiя"-nолучилъ копiю заявленiя артиста А. М. 
Самарина-Волжскаго въ Союзъ съ запросомъ о какой-то 
суммt, въ 50 руб., оставшейся въ Смоленскомъ кружнt объ
единенiя, и переданной мн:::>ю, казначеемъ кружна,-не по на
значенiю А. Р. Куrелю. Отъ запроса правпенiя и заявленiя 
г. Самарина-Волжскаго я обалдъnъ. 

Въ Центральное правленiе - · на оборот-!, препроводитель
ной - ,, надписью" я черезъ цва дня оффицiально отвътилъ 
слiщующее: 

-· 

,,Въ сезонъ 1905/6 r. въ бытность мою режиссеромъ-рас
порядителемъ театра Смоленскаrо народнаго дома дъйстви -
тельно членами труппы, посл-в 17 октября въ дни свободъ, 
митинговъ и забастовокъ, былъ образованъ кружокъ объеди
ненiя во главt съ предсъдателемъ А. М. Самаринымъ.Волж
скимъ, казначеемъ былъ-я. Наличность кассы, состояла изъ 
членскихъ взносовъ, % от,тсленiй изъ жалованья, а въ конц-в 
зимняго сезона пополнилась сборомъ со спектакля даннаго 
въ г. Рославлt Смол. губ. съ разрtшенiя директора Смолен
скаrо народнаrо дома. 

Но - кончился сезонъ - и прикончилось сущеr;твованiе 
группы объединенiя. Благiя намi:ренiя кружка остались въ 
сторонкt., а касса согласно ръшенiю общаrо собранiя, съ 
участiемъ г. Самарина-Волжскаго, была съ удовольствiемъ 
раздtлена между объединившимися участниками. % съ ка
кого.то, не то остатка, не то остатокъ съ какого-то раздt
леннаго %-та въ суммt кажется двухъ руб. 50 к. (2 р. 50 к.) 
остался у меня и долженъ былъ пойти на усиленiе средствъ 
несуществующаго тогда Союза сценическихъ дъятелей. Не 
зная нуда пристроить эти 2 р. 50 к., я просилъ г. Самарина
Волжскаrо освободить меня отъ этихъ денегъ, на что полу
чилъ отъ него разр1',шенiе распорядиться ими благотвори
тельно по личному усмотрtнiю, что и. сдtлалъ nостомъ же, 
отдавъ эти деньги въ бюро двумъ голоднымъ актерамъ_ За
явленiя г. Самарина-Волжскаrо я положительно не понимаю. 
Откуда при ,умалъ бывшiй предсъдатель 4 мъсяца продержав
шагося и уже 2 года не существующаrо кружка объсдиненiя 
сумму въ 50 р.?!--не понимаю. 

При чемъ тутъ А. Р. Куrель?!-не знаю. 
Прошу сообщить мнъ адресъ г. Самарина-Волжскаго". 
Вотъ что я написалъ правленiю Союза. Дальше: 1) до 

сихъ поръ адреса г. Самарина-Волжскаго правленiе .мнt не 
сообщило, 2) недtли 11/2 тому назадъ изъ "Театра и Ис
кусс:rва" я узналъ, что предсt.датель г. Самаринъ.-Волжскiй 
служитъ у г. Онъгина въ Нахичевани-на-Дону. Написалъ -
ни слуху-ни духу. Желательно бы было, все-тани для 11ренра
щенiя этой союзной "тягомотины", чтобы почтенная предсt
дательница Союза выяснила переписной съ непочтеннымъ 
(молодымъ) бывшимъ г. предсtдателемъ Смопенснаго под
союза наше нохм-hлье въ чужомъ пиру. 

Пользуюсь случаемъ засвидt.тельствовать Вамъ свое по
чтенiе. Артистъ Одесскаго городского театра 

...11 апаръ CeJ1te1toвiiч1, Борипъ. 

р1 а л е к ь k а я х р о к u k а. 
*·"'* Въ газетt. "Своб. Мысли" пом·вщено лиµико-сентимен

тальное письмо "сотрудницъ и сотрудниковъ" Драмати-1е
скаго театра: 

�Жестоl{аЯ руна выхв::1тила его изъ нашей среды, разбила 
его стремленiя, его мечту. Свою созр·l:.вшую идею онъ въ чи
стотt. довърилъ "Драматическому театру", который, принявъ 
ее, не даnъ возможности довести до конца, а истрепавъ от
толкнулъ отъ себя, не задумываясь, �<акая трагед1я внесена 
этимъ въ душу человъка, l{OToparo не поняли и не оц·Ьнили. 
И мы съ грустью оглядываемся во1<руrъ себя съ смутной на· 
деждой вновь увид·вть его милое дружеское лицо, услышать 
ласковый, вдумчивый голосъ; но его н-втъ, онъ не работникъ 
съ нами больше. Ему сказали" ... (?) 

Стиль этого письма очень наnоминаетъ "губернское стихо
творенiе", которое цитируется въ "Мертвыхъ .nушахъ": 

Двъ голубни принесутъ мн·в б·вцный прахъ 
. Сназавъ, что утонулъ въ слезахъ ... 

Гораздо лучше было бы, если бы вмtсто 20 анонимовъ, 
разливающихся въ слезахъ, нашелся бы хотя одинъ "сотруд
никъ", который бы мужественно заявилъ дире1щiи, что онъ 
думаетъ. Но такого храбреца не нашлось ... 

·Х·•·х· Намъ nишутъ: ,, Посл·в статьи въ "Витебск. губ. Въд."
Е. А. Бtляеву запретили постанов1<у II Пробужденiя весны", 
"Черныхъ вороновъ" и "Эроса и Психеи", какъ произведенiй 
безнравственныхъ. 

Ища "нравстве11ныхъ" пьесъ, r. Бt.ляевъ остановился на 
,,Амуръ и К0 .". Администрацiя выб;:,ромъ осталась очень до
вольна". 

·:+*·Х· Находчивый актеръ. Въ "Гугенс.тахъ" у Рауля есть
приблизительно такая фраза, съ которой онъ обращается къ 
Валентин-в: 

,, О ты, въ малиновомъ беретъ". 
По ошибкt. актриса надъла зеленый беретъ. Актеръ не 

растерялся и уввренно спъnъ: 
,, О ты, въ зеленовомъ беретt.". 
**"' На·дняхъ въ петербургскомъ съtзд-в мировыхъ судей 

разсматривалось очень любопытное въ бытовомъ отношенiи 
дtло по ИСkУ газетнаrо сотруднина Васильковснаго къ нъ
коему Михайлову, интендантскому чиновнину, въ 200 р. за "ра
боту". Работа эта состояла въ сочиненiи рекламъ и проспек
товъ для г. Михайлова, намi:.ревавшагося издать "Альбомъ 
первой россiйской портретной rаллереи сценическихъ дъяте. 
лей", причемъ цt.на за "альбомъ" была назначена въ 100, 
200, 350 и 450 руб.! Зато актерамъ предоставлялось выби
рать "цвiпъ l{Лише", а ,аl{же II виньетку (стиль)'', но 13Ъ раз 
мър1:., ,, не превыщающемъ суммы". Едва ли не самое любо
пытное-это то, что этотъ "аль6омъ" устраивался отъ имени 
• комv.тета общества братьевъ милосердiя во имя Христа", 
"самоотверженно трудившихся на поляхъ Манчжурiи". Не въ 
первый разъ мы сталкиваемся здtсь съ "про1<атомъ" благо
творительныхъ учрежденiй ... 

Въ I<ачествt энспертовъ были приглашены гr. А. Р. Кугель, 
Вануловснiй и К. К. Витарскiй. Послt.днiй не явился. Экс
перты установили .работу" г. Васильковскаго, и судъ при
судилъ ему 200 р. Характерно, что r. Михайловъ отказался 
платить на томъ основанiи, что г. Васильковскiй обязанъ 
былъ съъздить въ Крестовскiй садъ для nерего Еоровъ по 
дtлу II галлереи ", но не поъхалъ почему-то ... 

Въ общемъ, картинка нравовъ ... 
*'** Кiевскiй антрепренеръ И. Э. Дуванъ-Торцовъ прислалъ 

намъ замъчательный въ своемъ родъ документъ-письмо къ 
нему мtстнаго агента драматическихъ писателей: 

.Г-жа Пасхалова не уплатила обществу русскихъ драма
тическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ тридцать (30) 
рублей авторсr<аrо гонорара за спектакли игранные 4 и 8 дня 
апрtля 1906 г. въ театрt "Соповцовъ" и состоявшiе изъ раз
сказовъ г. Чехова "Минiатюры". 

За полученiемъ этихъ денегъ я неоднократно обращался 
къ г-жъ Пасхаловой и, какъ вамъ извtстно, г-жа Пасхалова 
отказалась уплатить. 

_ По правиламъ ( кто эти 
II 
правила" выд) мапъ? Смtемъ ду · 

мать, что въ уставt этихъ "правилъ" нътъ и быть не можетъ) 
общества русскихъ др-матическихъ писателей тtмъ труппамъ, 
въ ноторыхъ находятся должники общества, не разръшается 
постановка пьесъ членовъ указаннаго общества впредь до 
nолученiя долга. 

Въ виду этого и руководствуясь · письмомъ г. секретаря 
· обществ-а русскихъ драматическихъ писателей за No 1859,- по -
корнtйше прошу васъ оказать мнt содt.йствiе нъ полученiи
30 руб. авторскихъ съ г�жи Пасха:ловой; въ противном" слу
чаt., если я не получу уназанныхъ денегъ, вынужденъ буду
запретить вамъ постановку -пьесъ ·членовъ общества русскихъ
драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ". 

Что это за круговая порука? Пользуясь своей силой, хва
тать за горло-достойно-ли учрежденiя, ·именующаго себя об
щестliiомъ· писателей? ... 
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Конечно, общество драматическихъ писателей есть ком
мерческое учрежденiе, назначенiе коеrо усп-вшна взыскивать 
rонораръ. 

Конечно, понятно рвенiе r. секретаря, получающаrо про
центы съ поступающаrо гонорара. Все-же не слъдуетъ забы
вать, что члены этоrо общества не купцы 2-й гильдiи и не 
приказчики изъ моднаrо магазина, у которыхъ также есть 
своя этика. 

Странно, какъ это до сихъ поръ извъстные писатели, со
стоящ1е членами этого общества, не обратятъ должнаrо вни
манiя на "выходки" правленiя общества. 

)Vi у з ы k а л ь к ы я з а м 'Ь n1 k u. 

1J петербургской публики есть н-всколы<о любимцевъ, ко-
торымъ она покланяется съ восторженнымъ блаrоrовънi

емъ. Къ числу этихъ кумировъ, безспорно, принадлежитъ 
r. Нинишъ. Ero обожаютъ. На неrо молятся. Стоить толы<о
объявить концертъ съ ero участiемъ-и вы заранtе можете 
бЬJть ув-t.рены, что залъ не въ состоянiи будетъ вмtстить 
ВС'ВХЪ алчущихъ туда попасть. Зам·втьте еще: это не мимо
летная любовь. Г. Никишъ давно еще завоевэлъ симпатiи на
шей публики, и эти чувства, съ те<rенiемъ времени, не только 
не охлацъли, а скоръе наоборотъ, стали еще прочнt.е, не
смотря даже на появленiе друrихъ дирижеровъ, r<оторые, по
жалуй, стоятъ и повыше Никиша,-какъ, напримъръ, Малеръ.
Петербургская публика, давно изв-встно, дама постоянная во
всt.хъ отношенiяхъ. Она своимъ фаворитамъ вtрна до rроба. 
Такое постоянство чувствъ поистин-в трогательно. Менtе
достойно восхищенiя постоянств::> r. Никиша ... по части про
граммъ. 

Онъ не выходитъ изъ за1<олдованнаrо круга веr:ьма оrра
ниченнаrо числа nроизведенiй. Неужели свtтъ клиномъ со
шелся на двухъ-трсхъ сочиненiяхъ Чайковскаrо, Ваrнера и 
Бетховена? .. Удивительнt.е всего, ЧТQ у себя, въ Германiи, 
r. Никишъ далеко не такой нонсерваторъ. Мн·!:. приходилось
ero слышать за границею. Какiя интересныя программы! Какой 
подбоrъ новыхъ произведенiй! А у насъ? .. Опять 5 ая симфо
нiя Чайкоаскаrо, опять вакханалiя изъ "Танrейзера" по па
рижс1<ой передtлк-в, да еще какая нибудь изъ заиrранныхъ
вещей Вагнера, опять какая нибудь увертюра Бетховена. Со
гласитесь, это скучно даже въ превосходномъ исполненiи, ко
торымъ всеrд э. блещетъ r. Никишъ. Нельзя также и удивляться 
рутинности устроителей этихъ концертовъ. Неужели, выпи
сывая изъ-за границы такого превосходнаrо дирижера, нельзя 
заодно выработать и программу интересную? Или разъ пол
ный сборъ все равно обезпеченъ, незач-вмъ ломать благород
ную голову надъ какими-то программами? .. Или, можетъ быть,
ломать голову--д-вло не для всъхъ посильное? ..

Какъ-бы то ни-было, но концертъ оркестра Императорской 
Русской оперы, устроенный въ Марiинскомъ театръ 10-ro но
ября, поцъ управленiемъ r. Никиша, вм-всто того, чтобъ сдt
латься художественнымъ событiемъ" прошелъ незамtтно, не 
оставивъ по себъ въ музыкальной лtтописи никакого сл-вда. 
И все это благодаря заt.зженной программ-в. А жаль, очень 
жаль. Такой оркестръ и такой дирижеръ ... Чтобы тутъ мож
но было понадълать, при нt.которомъ желанiи и пониманiи ... 
Ахъ, rr. устроители! .. Стыдно вамъ ... 

Въ тотъ самый вечеръ, когда въ Марiинскомъ тсатрt. 
г. Никишъ услаждалъ слушателей неизмънною пятою симфо
нiею Чайковскаrо,-рядомъ, въ консерваторiи, въ шредеров
скомъ концерт-в подвизался другой нt.мецкiй дирижеръ, 
г. Фридъ. Это еще совсtмъ м:,лодой человъкъ, но онъ уже 
теперь имъетъ вс-в права счиrаться выдающимся дирижеромъ. 
Капельмейстерскою техникою онъ владtетъ превосходно и. 
при оrненномъ темперамент-в, не лишенъ творчесrва въ истол
кованiи. 

Исполненная имъ g-dur'нaя симфонiя Гайдна (съ ударомъ 
литавръ)_:__произведенiе весьма интересное съ варiацiонной 
точки зрtнlя. Гайднъ обнаруживаетъ такое мастерство въ 
умънiи владtть варiацiонною формою, какою не обладалъ ни 
одинъ изъ ero предшественниковъ. Въ этомъ смыслt., упомя
нутая симфонiя образуетъ прямой переходъ къ з.-iаменитымъ 
бетховенскимъ варiацiямъ на тему Дiабелли. Первая часть 
симфонiи замtчательна тtмъ, что обработкъ подвергаются не 
основныя темы, а четырехтактное ·вводное къ первой темt 
предпоженiе. Въ превращенiяхъ и видоизмtненiях·ь этой фразы 
Гайэнъ выказываетъ неистощимую изобрtтательность. Своей 
извt.стности" впрочемъ, симфонiя обязана не этой части, а 
балгодаря невинному кунстштюку во второй (Andante). Она 
начинается съ наивн-вйшей темы въ народномъ дух-в (разло-

женiе трезвучiя на do), которая исполняется сп�рва въ пiано 
а потомъ въ пiаниссимо, и вдруrъ, подобно грому средь яснаго 
неба, раздается оглушительный ударъ литавръ и весь ор
кестръ рокочетъ въ фортиссимо. При этомъ внезапномъ ударi. 
нельзя не встрепенуться, Гайднъ этимъ эффектомъ хотtлъ 
посмtяться надъ лондонскою фешенебельною публикою, кото
рая являлась въ концерты, послt. роскошнаrо обtда, чтобъ 
сладко подремать подъ музыку. Это такъ полезно для пра
вильнаrо nищеваренiя. Сатира, кэкъ видите, довольно перво
бытная, но что въ томъ, коль она достиrаетъ ц-вли. Какъ 
часто и теперь хотtлось-бы, чтобъ композиторъ помощью 
ка1<оrо нибудь трюка разбудилъ скучающихъ снобовъ, явля
ющихся въ концерты для сладостнэrо кейфа ... 

Вслъдъ за этиrJJъ tutti оркестръ успокаивается и вторая 
часть темы исполняется уже одними струн1-1ыми, отчасти лишь 
при подцержнъ флейтъ и Еалторнъ. Но посмотрите только 
какую боrатую узорами ткань развиваетъ Гайднъ изъ этого 
первобытнаrо мотива,-с·rоль первобытнаго, что, въ сравненiи 
съ нимъ, самъ "чижикъ" явпr.ется сложною мелодiею. И какъ 
все это просто и ясно. Bct, варiацiи rрацiозны, причудливы и 
восхитительны. Но особенно прелестна послъдняя варiацiя съ 
органнымъ пунктомъ. Весьма интересна nослъдняя часть сим
фонiи (Allegro di molto), написанная въ форм-!:, рондо. Здt.сь 
заслуживаетъ особаrо вниманiя нонтраnунктистическая раз
работка темъ. Вся симфонiя залита лучами свtтлой жизне
рацостности. Такъ хотълось подольше бы пон-вжиться въ этой 
атмосфер-в тихаrо счастья и простuдушной беззаботности! .. 

Если g- du1·'ная симфонiя: Гайдна является подготовитель
ною ступенью къ тому перевороту, который совершилъ Бет
ховенъ въ области варiацiонной формы, то ва� iацiи Брамса на 
тему Гайдна представnяютъ собою огромный шаrъ впередъ 
даже по сравненiю съ Бетховеномъ. По силt изобр-!:,татель
ности, мелодической красот-в и техническому мастерству, 
Брамсъ превзошелъ всtхъ композиторовъ, nользовавшихся 
этою причудливою формою для художественныхъ цъпей. Въ 
музыкальной литератур-!; это произведенiе Брамса займетъ 
мt.сто рядомъ съ совершеннtйшими образчиками творческаrо 
rенiя. 

Едва-ли 1<огда-либо мужья преподносили своимъ женамъ 
такой подарокъ ко дню рожденiя, I<акой сд-1:.лаnъ Ваrнеръ своей 
Козимt 25 денабря 1870 rода. Можно сказать настоящiй 
сюрпризъ. Ваrнеръ жилъ тогда въ Трибшен'h около Люцерна. 
Утромъ на лtстницt виллы, занимаемой Ваrнеромъ, выстроился 
небольшой оркестръ, въ которомъ знаменитый Гансъ Рихтеръ 
иrраnъ на трубв, и исnолниnъ серенаду, въ честь дня ро
жденiя Ко зимы. Дирижированъ Вагнеръ, онъ же былъ и авто
ромъ серенады. Знаменитый композиторъ въ этомъ произве
денiи хотълъ излить въ звукахъ свою радость и по поводу 
торжественнаго семейнаrо · событiя, и, въ особенности, по слу
чаю недавняго рожденiя Зигфрида. Поэтому, серенада названа 
,,Siegfried-Idyll". Пьеса писалась въ тайн-в отъ Козимы и ре
nетировалась · въ Люцернt., для чеrо Гансъ Рихтеръ приrла
сил ъ туда музыкантовъ изъ Цюриха. 

Интимный характеръ "Идиллiи" наложилъ на нее особую пе
чать. Во-первыхъ, это единственное произведенiе, написанное 
Ваrнеромъ спецiально для оркестра и, притомъ, для малень
ка го оркестра (струнный квинтетъ, флейта, гобой, 2 кларнета 
фаrотъ, 2 валторны и трубы). Во-вторыхъ, она вся проникнута 
субъенп�ивньшъ характеромъ. Вагнеръ тогда уже наnисалъ 
своеrо "Тристана" и заканчивалъ "Зигфрида N. Внутреннее 
у довлетворенiе художника сливапось въ немъ съ радостнымъ 
настроенiемъ личнаго счастья. Это былъ самый св-втлый пе
рiодъ ero жизни. Послt бурной жиsни, полной невзгодъ и 
мученiй, онъ впервые почувствовалъ себя утъшеннымъ. Миръ 

. снизошелъ на его душу. Это неизъяснимо-блаженное состоянiе 
онъ отразилъ въ своей "Идиллiи" съ поразительною правдою 
выраженiя. Безмятежное счастье умиротворенной души окуты
ваетъ все произведенiе живою отрадою, чуждою волненiй и 
стремленiй. Бездушныя грезы причудпивымъ роемъ проносятся 
въ св-втломъ эфиръ. Это какая-то сладкая Нирванна, безъ 
желанiй и порывовъ, н-вмое созерцанiе умиленной души, TJ,\Xoe 
ynoeнie блаженстl:!омъ бытiя, или, вtрнtе, прозябанiя. Это, 
если можно такъ выразиться, Waldweben души. Вагнеръ и ри� 
суетъ это созерцательно-свt.тлое настроенiе, какъ Waldweben. 

Для "Идиллiи" Вагнеръ воспользовался мотивами изъ � Валь
кирiи" и "Зигфрида", старинною народною п-всенкою (,,Schlafe, 
Кindlein, Schlafe") и присочинилъ н-всколько новыхъ темь. Всъ. 
эти мотивы сплетаются вм-вств, отражая слiянiе радости твор
чества съ ут'вхами личной жизни. Достойно изумпенiя, канъ 
изъ обрывковъ мотивовъ Ваrнеръ образуетъ рядъ новыхъ 
мелодiй. Это .�tелодическое развитiе мотивовъ является новою 
формою тематической разработки, которой никто не исполь
зовапъ в1> такихъ широкихъ размърахъ, какъ Ваrнеръ. 

Г. Фридъ исполнипъ "Идиллiю" безподобно. Онъ выдвинулъ 
на первый планъ поэтичность на.строенiя и передапъ тихую 
созерцателыюсть души съ изумител1;ною правдою и богат
ствомъ красокъ. Изъ вс-вхъ произведенiй "Идиплiя" бол-ве всего 
ему удалась. Судя по всему, поэтичные сюжеты болt.е всего 
въ характерt дарованiя этого дирижера, которому можно пред
сказать большую будущность. Въ остальныхъ пьесахъ ему 
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много мt,шали невольныя сравненiя съ Малеромъ, который 
насъ nрiучилъ къ такой пластичности звука, о которой другiе 
дирижеры не моrутъ и мечтать. 

Любопытство nублики было RЪ этомъ концертъ нрайне 
возбуждено участiемъ r-жи Неждановой, примадонны москов
ской назенной оперы. Появленiю этой nt.вицы предшествовали 
слухи самаго пестнаго свойства. О ней говорили, нанъ объ 
артисткъ первой величины. Слухи эти оправдались. Это, дъй
ствитепьно, перворазрядная вональная зв-взда. У нея зам1:,ча
тельное sop,·ano leggiero съ тембромъ матоваго серебра. Го
лосъ не особенно сильный, но большой rio дiапазону и, при
томъ, чарующей нрасоты. Интонацiя безуноризненной чистоты. 
Дикцiя превосходная. <tразируетъ артистна со в1<усомъ. Бла
годаря теплому ласнающему тембру голоса пънiе г-жи Нежда
новой прои3водитъ впечатлtнiе задушевности, но, на самомъ 
дt,пt, она поетъ, какъ и всt, колоратурныя пt,вицы, довольно 
холодно. Крупнымъ недостаткомъ г-жи Неждановой является 
I<ороткость ея дыханiя. Благодаря этому, у нея страдаетъ 
кантилена и, особенно, филированiе зву1<а. Говорятъ, что учи
тель r-жи Неждановой, nрофсссоръ Мазетти, очень гордится 
своею ученицею. Безспорно, такая артистка сдt,лаетъ честь 
любому профессору. Но r-жа Нежданова едва-ли вправъ гор
диться своимъ учителемъ. Именно настоящей школы у нея и 
н-втъ. Если бъ къ ея голосовому матеµiалу да прибавить отлич
ную Ш!{ОЛУ, изъ r-жи Неждановой вышпа бы всесвt,тная дива. 

Она сn·вла очень хорошо, но безъ вокальной виртуозности, 
арiю изъ "Волшебной флейты". Н1:скольно слабt,е вышла у 
нея арiя изъ "Ночи подъ Рождес,во" Римскаrо-Корсакова. 
Много вещей исполнила она на Ьis, изъ которыхъ наилучшее 
впечатлt.нiе артистка произвела въ извt.стномъ романс-в Чай
ковскаrо "Забыть такъ скоро". 

Г-жа Нежданова иr,,-вла огромный у�пt.хъ-и по праву. Ея 
удивительный голосъ можетъ вызывать толы(о восхищенiе. 

Г-жа Оленина д' Альгеймъ также принадлежитъ къ числу 
любимицъ петербургской публини,-по крайней мtpt, изв-вст
ной ея части. Артистка собираетъ всегда полный залъ и ей 
очень много и усердно апплоцируютъ. Но не снажу, чтобъ 
это былъ усп·вхъ художественный, 

Помню ея первое выступленiе предъ петербургскою публи
кою. Русское музыкальное общество выписало ее изъ Парижа 
и устроило для нея спецiальный концертъ. Весь музыкальный 
Петербурrъ заинтересовался пъвицею. Увы, разочарованiе было 
жестокое . и горькое. Оказалось, что у r-жи С лениной д'Аль
rеймъ нътъ ни голоса, ни школы. Пънiе ея ученически-безпо
мощное и способно вызвать только нед�умt.нiе. Авторитетная 
публика, собравшаяся въ этотъ вечеръ въ Маломъ залt, Кон
серваторiи, вынесла пt,виц-в единодушный и безпощадный при
rоворъ. Словомъ, полный провалъ . .. 

Но тутъ случилось нt.что, на первый взrлядъ, странное, 
непонятное, но крайне любопытное, съ точки зрt,нiя обще· 
ственной психолоriи. Въ н·вкоторой части печати началась 
изступленная ванханалiя славословiя по адресу пt,вицы. 

Кампанiю повелъ нын-в покойный В. В. Стасовъ. Ему вто
рилъ Ц. А. Кюи. Громовымъ rолосомъ iерихонской трубы Ста
совъ возьъщалъ публикt, о пришествiи необыкновеннаrо rенiя, 
явившагося · повt.дать мiру новыя словеса, и съ обычною гру
бою энергiею, идущаrо на проломъ, взывалъ скорtе познако
миться съ великимъ чудомъ. Ошеломленная бурнымъ натискомъ 
публика валомъ повалила на второй концертъ r·жи Олениной 
д' Альrеймъ и поддалась гипнозу. У артистни, кстати, оказа
лись данныя, дt,йствительно способныя привлечь часть публики. 
У не5:1 обнаружился недюжинный декламаторскiй талантъ. 
Строго говоря, и въ этой сфер-в дапеi<о не все ей доступно. 
Она отмежевала себъ лишь маленькую межу, но въ ЭТОЙ об
ласти она себя чувствуетъ, I<ахъ дома. Это-жанръ Oberbrettel. 
Ему не мtсто на художественныхъ подмс сткахъ. Помощью 
элементарныхъ средствъ и первобытныхъ прiемовъ, она пре
восхо�но рисуетъ простыя ощущенiя, несложнJзIЯ положенiя, 
ясныя настроенiя, поддающiяся изображенiю двумя-тремя рtз
кими штрихами. 

Г-жа д1Альrеймъ. рисуетъ не красками, а углемъ, но она 
умi1.ет� нt,сколькими грубыми мазками создать картину, не ли
шенную импрессiонистской сипы. Вы видали на открытыхъ 
сценахъ живописцевъ-моменталистовъ, рисующихъ въ нt.снолы<о 
минутъ ц-влую картину? Къ этому же разряду относится и да
рованiе г-жи Олениной-д' Альrеймъ. 

И вотъ, въ то время, какъ артистка вызываетъ глубокое 
недоумi,нiе въ пьесахъ, требующихъ пtнiя, она способна про
извести нt.которое впечатл1:.нiе въ произведенiяхъ импрессiо
нистскаrо характера, крайне примитивнаrо въ своихъ внtш
нихъ очертанiяхъ. Особенно по.П:хоцящимъ къ дарованiю r-жи 
Олеииной-д' Альrеймъ оказался MycoprcI<iй, съ его грубо
фальшивымъ, реализмомъ, доходящимъ въ нt.которыхъ произве
денiяхъ до лубочности. Таковы, напр:имъръ, его картинки изъ 
дtтской жизни, озаглавленныя "Въ дътской". Эта безвкусная 
подцtлка, отъ которой претитъ всякаrо человъка съ эстети
чески развитымъ чувствомъ, и составпяетъ конекъ артt-rстки. 
Она rримасничает'ъ и .11омается, · поддt.лываясь подъ дtтскiй 

тонъ, и это кривлянье приводитъ въ неописуемый восторrъ 
почитателей ими1 аторши. 

12-ro ноября r-жа Оленина-д' Апьrеймъ даnа свой первый 
въ этомъ сезJнъ концертъ при переполненномъ залъ. Что 
сказать объ этомъ концертt,? Нечего прибавить къ вы шепри
веденной ея хара1перистик1:.. Я бы сказалъ, что rолосъ ея, 
за послt.днее время, еще бол-ве потускнълъ, еслибъ голосъ, 
вообще, иrраг.ъ какую-нибудь роль въ ея передач-в. Артистна 
исполнила нt,сколы<о старинныхъ мадригаловъ и n-всенъ Гуrо
Вольфа, да такъ, что даже восторженные ея поклонники ра
стерялись. Начинающая любительница-и та устыдилась-бы 
такого исполненiя. Въ своей стихiи она очутилась лишь, когда 
перешла къ Мусорrс1<ому. Въ извъстномъ смысл-в уд1:1.чно 
r-жа д' Альrеймъ справилась съ нъкоторыми пt.снями Шуберта, 
подходящими къ характеру ея дарованiя. Вообще, я думаю,
что r-жу д' Альrеймъ можно прослушать не безъ интереса въ
ея репертуарt. на какомъ-нибудь Oberbrettell, но на концертной
эстрад-в она является по недоразумънiю. И. К1юро.10вс1riй.

ra u и у m ы. 
II. 

·пресловутая пьеса 8. Соллогуба о романi. папеньки съ дочкою напомнила мнi старину, не очень давнюю. Молодому поколiнiю литераторовъ и артистовъ античное имя московскаго Артистическаго 1\ружка не говоритъ ничего. А между тiмъ, отсюда нiкоr да вышла свобода частной антрепризы въ столицахъ, тамъ зачалось общество русскихъ драматическихъ писателей и композиторовъ и возросло цi.лое поколiнiе передовыхъ сценическихъ дiятеле:й, теперь нъ большинств·в уже сошедшихъ въ могилы. Перiодъ славы и пропвiтанiя Артистическаrо Кружка падаетъ на семидесятые годы nрошлаго вi.ка. Мы, восьмидесятники, застали уже его упадокъ, в-врнi.е даже-агонiю. Когда-то славный Кружокъ, былъ вытiсненъ ивъ своего nрежняго роскошнаrо помiщенiя на Театральной площади (теперь на этомъ м-встi. Новый Театръ) куда-то въ I{аретный рядъ и влачилъ жалкое захолустное существованiс. Самыми частыми гостями Кружка были теперь судебные пристава съ исполнительными листами. Чтобы какъ-нибудь оправдывать расходы, Кружокъ, махнувъ рукою на сл:�вныя традищи, сдавалъ спектакли свои любому, кто набi.житъ. И вотъ однажды, какимъ-то чудомъ попавъ въ это унылое учрежденiе,-туда попадали уже не иначе, какъ чудомъ,-я былъ свидi.телемъ, какъ нiкто Эльснеръ изображалъ Гамлета. JI. Н. Толстой можетъ, сколько ему угодно, ссразвi.нчивать» Шекспира, но, уже въ нiщоторомъ родi. спускаясь въ долину дней и оглядываясь на добрыя тридцать лiтъ общенiя съ искусствомъ и людьми его, я могу съ убi.жденiемъ сказать одно: нi.тъ въ литератур�в подлуннаго мiра другого автора, который былъ бы способенъ, не то, что въ равной съ Шекспиромъ, но даже въ близкой къ нему степени, сдiлаться страстью челов-вка, его болiзнью, е1·0 манiей. Въ Россiи эпидемiя шекспироманiи особенно сильна и прочна. Обыкновенно говорятъ, что виноваты въ томъ тi.нь Мочалова и стать.и Бi.линскаго. Но это невiрно. Одинъ изъ первыхъ шекспиромановъ, изображенныхъ въ русской художественной литературi;, студентъ Иволгинъ въ «Тысячi Душъ)> Писемскаrо даже не видалъ никогда Мочалова и дурного о немъ мнiнiя по слухамъ,-стало быть, Бiлинскому не повiiрилъ. И-однако: - Пускай отецъ, какъ rоворитъ, лишитъ меняблагословенiя и стотысячнаго наслiдства: меня это не остановитъ, если только мн-в удастся сдiлать изъ Гамлета то, что я думаю. 
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Театръ Литературно- . 
Художеств. Общества. 

Иволгинъ остался в-вч
нымъ типомъ въ русскомъ 

• искусств-в. Давалъ онъ у дач
r никовъ, давалъ, конечно,
еще больше неу дачниковъ.
Но безъ м'Бсп-�аго Иволгина
у насъ нъ Россiи р-вдкiй
городъ стоитъ, и врядъ ли
есть театръ, въ лiтописяхъ
котораго не осталось бы
такого Иволгина или нiтъ
его на лицо. Н -вкоторые изъ
русскихъ Иволгиныхъ со
временемъ отстаютъ отъ
актерской карьеры, но бла
городная страсть къ Шекс·
пиру неистребима въ нихъ,
какъ Зничъ какой-то, и
связываетъ ихъ съ искус
ствомъ узами неразрывными.
Какъ одинъ изъ самыхъ яр
кихъ примiровъ русскаrо
фанатизма къ Шекспиру,
я назову А. Н. К рем лева.
Над1.юсь, за это упоминанiе
А. Н. на меня не посi
туетъ, ибо въ томъ, как'L
фабричные говорятъ, «нiтъ
ничего дурного, окромя
хорошагО)), Этотъ талантли
вый человiкъ пожертво-

'· �, 'j валъ Пlек спиру вс-вми
карьерами буржуазнаго жиз· 
неустройства, на которыя 

" Смерчъ" (,, Дъльцы "), давали ему право фамилiя 
I. Колышке. и разностороннее образо-

Сафоновъ (г. Хворостовъ). ванiе, прошелъ къ Шек-
Рис. м. Сл-впяна. спиру и впрямь только 

что не иволгинскимъ пу-
темъ, десятил-втiями пре
терп-ввалъ изъ-за Шекспира 

безжалостные бичи и скорпiоны, мучительно слу
шалъ «судъ глупца И СМr.БХЪ ТОЛПЫ ХОЛОДНОЙ)), пе
ренесъ несчетныя пытки оскорбительныхъ препонъ 
и разочарованiй, въ томъ числ-в даже долженъ былъ 
лишиться счастья сцены. И, однако, пятый десятокъ 
лiтъ своихъ Кремлевъ кончаетъ, столько же вiр
ный и пламенный къ богу своему, какъ четверть 
вiка назадъ, коr да своимъ культомъ Шекспира онъ 
приводилъ въ отчаянiе дазанскихъ интеллиrентныХ'J 
буржуа и проповiдовалъ лiтосчисленiе отъ рож
денiя великаrо Вильяма. Другой типическiй Ивол
гинъ русскаго театра, еще бол·ве Кремлева упорный 
въ томъ отношенiи, что выдержалъ-тани характеръ 
остаться шекспировскимъ актеромъ,-Н. П. Рос
совъ, въ посл-вднiе годы начавшiй и писать о театрi. 
И нельзя не признать, что статьи природныхъ шекr 

спиристовъ объ искусствr.в всегда бываютъ изъ инте
ресн-вйшихъ въ этой области, потому что ихъ вдох
новляетъ настоящая страсть, искренняя ревность о 
бqг-в своемъ .. Кромi того, никто, бол-ве Шекспира, 
не развиваетъ художеств�ннаrо интеллект�. не за
ставляетъ" ради эстетической . и психологической 
комменти:ровки, столько читать и видiть, не тол
каетъ. такъ энергически къ самообразованiю и само
вниканiю. Да! Л. Н. Толстой-великiй писатель, но 
на Шекспира онъ набросился совс-вмъ не по вели
кому и недаромъ потерп-влъ въ напрасномъ бою 
такой жестокiй уронъ и фiаско. Когда я услышу, 
что каl{ая-нибу дь роль другого автора стала для 
юноши вопросомъ жизни и смерти, какъ роль Гам
лета для Россова, или что мировой судья вышелъ 

въ отставку, потому что ему не позволили дер:жать 
въ камер-в портретъ другого поэта, какъ, го
:ворятъ, вышелъ въ отставку изъ-за подобнаго 
случая съ портретомъ lilекспира Кремлевъ, -
лишь тог да я пов-врю, что у Шекспира есть сопер
никъ J3Ъ обаянiи человiчества и уловленiи душъ. 
А въ юности своей зналъ я поэтическаго тульскаrо 
попа, котораrо мужики дразнили «Попъ Якуба», 
хотя онъ былъ отецъ Мелетiй *). Подвыпивъ, онъ 
чудесно игралъ на снрипкi; старинные полонезы 
Огинскаго, а, достаточно взвинтивъ себя ихъ мелан
холическими звуками, усаживался на крыльцi своего 
домика и взывалъ на все село: 

Изъ·за Гекубы! 
Что ему Генуба? 
Что онъ Генуб-в? 

У этого чудака-попа въ поминаньи были записаны 
боляринъ Георгiй Гордi:й (Байронъ) и боляринъ 
Александръ (Пушкинъ)-въ дни трагическихъ кон� 
чинъ своихъ, а «иновiрецъ агличинъ Василiй>> пред
назначался кь поминовенiю во вс-в дни. Попа Яку
бу, по доносу, таскали за то въ конси·сторiю, но 
онъ право свое молиться за упокой шекспировской 
души отстоялъ геройски. 

- Ну, а если бы запретили?
- Не уступилъ бы,-хоть рясу снять!
Гд.-в-то онъ теперь, милiйшая Якуба? Пожалуй,

qто уже и въ могилк·в, потому что и тогда былъ 
не молодъ, да и жестоко запивалъ **) ... Такъ вотъ 
что значитъ Шекспиръ у насъ, въ интеллиrенцiи 
русской. И вотъ ты съ нимъ тутъ и состязайся ... 

А проqтите въ с,Мссковскомъ Еженед-вльникi.>> 
л-втопись покойн;tго «Шекспировскаrо Кружка>>, 
написанную Венкстерномz., котораго когда-то перво
престольная не только противопоставляла Росси, 
Поссарт-у, Барнаю, А. П. Ленскому, но даже нахо
дила, чт_о «Венк· 
стернъ ум i е т ъ  
вс-вхъ лучше)). Вы 
увидите, что К.рем
левъ, Россовъ-не 
случайности на Ру
си, что шекспиро
манiя - у русской 
интелл1ненцiи въ 
крови, это ея-
эндемiя. Фигуры 
С. А. Юрьева, Л. Н. 
Поливанова, Бенк
стерна, И. И. Лав· 
рова, Лопатиныхъ, 
Ст о р о ж е н к о  и 
т. д. - не только 
типическiя для нея, 
он-в - нацiональны. 
Простите sa вуль
гарное сравненiе, 
но, какъ альпiиско
му мужику въ Обер
ландi природа при
вяsываетъ зобъ на 
шею, такъ-въ до
революцiонной Рос
сiи, до Маркса и 

.. 

�') См. въ 3-мъ из
даюи моего сборника 
,,Сказочныя Были" раз
сказъ "Деревенскiй Гип
нотизмъ ''. Тамъ о. Ме
летiй выведенъ подъ 
именемъ о. Аркадiя. 

**) См. предыдущее 
примtчанiе, 

,,Смерчъ" (,,Дъльцы"), 1.:ко
лышко. 

Ефимъ-забойщикъ (г. Смирно.въ). 
Рис. М. Спtпяна. 
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Ницше, культура привязывала интеллигенту либо 
шексдиризмъ, либо дарвинизмъ. То и другое-въ 
большей или меньшей степени, глядя по темпера
менту, но-безъ сильныхъ или слабыхъ признаковъ 
одного изъ двух.ъ, л1,1бо безъ ихъ промежуто[шаго и 
примирительнаго компромисса, интеллигентовъ было 
:мало. 

Кремлевъ, Россоkь-это сливки шекспироманiи, 
это ея удаqники,-тt, кому путемъ ея, удалось 
прiйти къ культурному дiлу, кто успi;лъ ею стать 
полезенъ и .себ-в, и людямъ. Но въ нiдрахъ и. ниs
шихъ слояхъ этой эндемiи что погибло Иволгиныхъ
неу дачник()ВЪ, с<шекспировъ несчастныхъ)), какъ 
звалъ ихъ, съ маленькою буквою, покойный циникъ 
Форкатти! Тотъ Эльснеръ, котораго назвалъ я выше, 
принадлежалъ къ этому, гибели обреqенному, Па
нургову стаду. Былъ онъ, ка�ъ водится, изъ хоро
шаrо общества, офицеръ, бiднякъ и - всiмъ суще
ствомъ свои мъ- с<шекспиръ несчастный>>. Сr{олы<:ихъ 
мученiй и испытанjй стоила Эльснеру его шекспи
романiя, достаточно обличаетъ уж.е тотъ фактъ, 
что, въ концi; концовъ, оqутился онъ съ е<Гамле
том:ь )> своимъ въ такой дыр1:, к�1къ умирающiи 
Артистическiй Кружокъ. Пришлось ему играть, 
принявъ, конечно, спектакль на свой счетъ, предъ 
шестидесяrью зрителями, въ возмутительнi;йшей 
обст�новкi съ бора да съ сосенки, окруженному 
случайными любителями или статистами за актеровъ, 
нанятыми въ трактир-в с<Ливорно», въ костюмахъ 
изъ табачной лавоч1<и ·nополамъ съ бюро похорон
ныхъ процессiй. Надо фанатически в-врить въ мо
гущество �воеrо призванiя и въ необходимость своего 
исполненiя, надо въ самомъ д·I�л-в чувствовать внутри 
себя какое-то новое слово, которое жжетъ и мучи
тельно рвется наружу, безъ вопля которымъ жить 
нельзя, чтобы пойти на рискъ-выступить, при по
добныхъ условiяхъ, на сценическихъ подмосткахъ, 
да еще въ с<Гамлетi». Эльснеръ цоходилъ на Гам
лета не больше, чi;мъ самъ Гамлетъ на Геркулеса, 
однако, читалъ, хотя дилетантски, но очень нег лупа, 
чувствовалъ мысль и фразу, любилъ роль всеr9 ду
шою и всi;мъ тi.ломъ своимъ. Словомъ, въ другой 
обстановкi, онъ былъ бы не хуже, если не лучше, 
многихъ nрисяжныхъ актеровъ, )!:вастающихъ о 
Гамлет{;: 

- Моя коронная роль.
Но кто бы ни появлялся на сцен{;: Горацiо·, Мар

целла, король, королева, Полонiй, -- публика умирала 
со смiха: такой это былъ сбродъI А въ чужомъ 
пиру похмi;лье принималъ на .себя злополучный 
Гамлетъ. И, какъ бываетъ среди недобросовiзстцыхъ 
и равнодушныхъ комедiантовъ-наемниковъ, они, за
мiтивъ, что безстыжее несоотвiтствiе ихъ ролямъ 
смiшитъ добродушно настроенную публику, при
нялись безобразничать уже нарочно, откалывая rадкiя 
водевилъныя колiнца Гамлетъ краснiлъ, блiднi.лъ, 
кусалъ губы, сжималъ кулаки, но-игралъ. Однако, 
приспiлъ часъ лопнуть и его долrотерп-внiю. 

Вышла на сцену Тiнь. Я не могу описать вамъ 
этой Тъни, потому что-смiю сказать: я, хотя 1ш
дiлъ, но не видi.лъ ея. Я не знаю даже, что именно 
было такъ позорно въ ея костюм{; и гримi, но
едва она мелькнула предъ глазами моими, я уже 
лежалъ лицомъ на спинк1 стула въ переднемъ ряду 
и колотился лбомъ, потрясаемый самымъ дикимъ и 
властнымъ см-вхомъ, какой когда-либо посылала мн{; 
судьба,-ВЪ СОзнанiи, ЧТО ничего глуп-ве, ПОШЛ'Бе, 
наглi;е, подлi;е, гнуснi;е, нелiпiе, я никогда еще 
не видалъ и врядъ ли когда-·либо что увижу. По 
задыхающемуся реву хохота въ зал{;, я слышалъ, 
что немноrоqисленные сосi;ди мои переживаютъ т{; 
же впечатл-внiя. А эатiмъ со сцены зазвучалъ 

нижесл-:вдующiй разговоръ, не предвид·внный Шек
спиромъ. 

Гамлетъ. Уйдите! 
Т-в нь. Чего? 
Гамлетъ. Я приказываю вамъ: уйдите. 
Тi.нь. Зачi;мъ? 
Гамлетъ. Я не могу съ вами играть. (Къ пуб

лик-в). Господа. Изщшите, но вы сами видите, что 
я не могу играть съ такою тiнью. (Къ Тiни). Вы ... 
вы не т-внь, а чучt>ло. 

Т-l,нь. Сами-то вы чуqело!!! ... 
Занавiсъ не упалъ, а рухнулъ, и... спектакш, 

кончился. 
Эльснеръ нiсколько дней былъ притчею во язы

ц·kхъ Москвы. Я увiренъ, что, если бы онъ по
вторилъ <<Гамлета)>, то сдiлалъ бы рядъ полныхъ 
сборовъ. Но с<шекспиръ несчастный>> былъ закваски 
Геннадiя Демьяновича Несчастливцева: 

- Забавлять-то тебя? IПутовъ заведи!
Кажется, тiмъ и «свершился путь От�.nло)>: по

крайней м1р-в, я больше никогда уже не слыхалъ 
объ Эльснер{;, какъ объ актер в. 

Но онъ �исалъ пьесы. И престранныя. Одна изъ 
нихъ, не помню, или была въ моихъ рукахъ, или 
читалъ мн{; ее кто-то изъ товарищей-журналистовъ: 
вiдь, слишкомъ двадцать л-tтъ отдъляетъ насъ отъ 
времени, о которомъ я разсказываю. Но пьесу я___: 

какъ будто только вчера читалъ, настолько, въ не
сложности своей, она ярка и незабвенна. 

Начать съ того, что въ ней было 24 дiйствiя. 
Уже это обстоятельство не совсi;мъ обыкновенно. 

Д-вйствiе I. Номеръ гостинницы въ губернскомъ город-в. 
Входитъ проt.зжающiй, за нимъ коридорный съ вещами. 

Пр о t з ж а ю щ i й. Этотъ номеръ мнъ нравится. Я остаюсь 
здt.сь. 

Коридорный. Сnушаю-съ. Долго изволите пробыть? 
Про -в зжающiй. Я прiъ халъ, чтобы присутствовать на 

торжественномъ актt въ . и�ститутt,, гдt воспитывается моя 
дочь, которую я никогда не видалъ: 

Коридорный. Это, стало быть, завтра съ. Доброе дt.ло. 
Слушаю-съ. (Уходнтъ). 

Проt.зжающiй. Скучf-lо ... Чtмъ бы заняться? Га! (зво
нитъ. Входящему коридорному). Чеповi:.1<ъ ... есть у васъ дtвки? 

Коридорный. Сколько угоцно-сь. 
Проi:.зж ающiй. Приведи мнt дъвку. 

3 ан а в t с ъ. 
Д'hйствiе II, Тотъ же номеръ. Въ выходной двери исчеза

етъ юбка поспtшно снрывающейся женщины' 
Пр о t з ж а ю щ i й. Однако, она была д-ввушка. Она оставила 

мнt, на память свою сорочку. Спрячу. Въ сущности, гнусно 
съ моей стороны. Какiе подлецы всt · мы, мужчины. 

3 а н  а в t с ъ. 
Дt.йствiе III. Торжественный актъ въ институтъ бпагород

ныхъ дt.вицъ. Много публики. Про1,зжающiй во фрак'В и при 
орденахъ. 

Дир е ктри с а  инс т и т у т.а. Золотой медали удостоена 
воспитанница ... 

Пр оt.зжающiй. Что я вижу?!. Она! 
Дир е к т ри с а  ин сти тута. Дъвица Имяреко:еа.· 
Пр о1?.зжающiй. Какъ? 
С о с t, д ъ. Дt.вица Имярекова. 
Проt.зжающiй. Чго? Имярекова? Не можетъ быть! (дико 

хохочетъ ). Моя дочь, 
Дt.вица Имярекова вrnядt.лась въ Проt.зжающаго, узнала ... 

вскрикнула.,, упала въ обмuрокъ ... 
В с t.. Успокойтесь! Успокойтесь! 
Пр оt. зжающiй. Молчите! Вы всt ничего не понимаете! 

Одинъ я понимаю! Это моя дочь! Ха-ха-ха! Это - моя дочь! 
(Вынимаетъ изъ кармана женскую сорочку и машетъ ею, 
среди всеобщаго ужаса и недоумtнiя). 

3 а н  а в ъ с ъ. 

Отъ .передачи дальнi;йшихъ актовъ избавляю чи
тателя, такъ ка1<ъ четвертый происходитъ уже въ . 
дом{; для умалишенныхъ. 

Такъ что-видите ли: ничто не ново подъ луною! 
Америку до I{олумба открыли какiе-то норвеж�кiе 
викинги, а любовною драмою между родителемъ и 
дщерью 8. Соллогуба упредилъ Эльснерд. Впрочемъ, 
и Писемскiй въ с<Былыхъ Соколахъ)>. Впрочемъ, и 
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какой-то предшественникъ Шекспира въ с<Перикл'Б)) 
и Альфiери въ с<Миррi)), и Шелли въ <<Беатриче 
Ченчи>> ... Разница предшественниковъ г. Соллогуба 
съ самимъ г. Соллогубомъ сводится лишь къ тому 
незначительному условiю, что тi, порицали, а онъ 
одобряетъ. Анекдотъ наоборотъ: маленькую ошибку 
давалъ-вмtсто караула, ура кричалъ! 

А читалъ я недавно с<Тяжелые Сны)) и <<Мелкаго 
Бiса>> того же самаго г. Соллогуба. Какой боль
шой беллетристическiй талантъ заключенъ въ этомъ 
писателi, когда онъ работаетъ безъ стремленiя вяще 
изломиться во имя вкуса модернъ, и какъ хорошо 
и глубоко знаетъ онъ провинцiю, въ которой раз
виваетъ дiйствiе сво ихъ романовъ! Вотъ все гово
рятъ: бытъ умеръ. Фраза-логически безсмысленная, 
потому что бытъ не може 1·ъ умереть, покуда суще
ствуетъ хоть какая-нибудь форУ1а общества человi-

выя обобщенiя, но письма въ редакцiю: <<и вотъ еще 
примiръ турецкаrо зв-:врства!» Пишутъ сейчасъ 
Петербурrъ и югъ. Понятно, что ·1·утъ неоткуда 
взяться великорусскому быту. Но развi у Айзмана, 
Юшкевича, Шолома Аша и др. нiтъ своего быта? 
Тогда ихъ прекрасныя, всiхъ интересующiя, пьесы 
обратились бы въ сплошную публицистику а la Б�iэ, 
любопытную лишь для тiхъ, кого волнуетъ и жжетъ 
еврейскiй вопросъ,-безъ бытовыхъ фигуръ, ихъ ху
дожеству было бы мiсто не на сценi, а на трибунt. 
Нtтъ, не умеръ бытъ, а, просто, каждый пишетъ 
то бытовое, что онъ знаетъ и что близко ему, и 
у новаго писаильства-новый и бытъ. Бытъ же 
великорусской провинцiи использованъ большими 
мастерами настолько глубоко, что поверхностное 
наблюденiе слабаго таланта уже не можетъ сказать 
много новаго. Rъ особенности - посл�.в чехов-

--JJr ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ,Jlr------

,, Смерчъ" (,,Дtльцы "), I. Колышка, декорацiя посл1щняго дtйствiя. 
Рис. М. Слt.пяна. 

ческаго. А-что театральный интересъ къ русскому 
быту временно заслонился нiкоторыми теченiями 
индивидуалистиqеской моды, это-облако на лунi. 
Облака пройдутъ, а луны:;отъ земли никуда не от� 
ставишь, она в-tчно будетъ кружиться въ компанiи 
съ планетою нашею. Какой�;символизмъ и индиви
дуализмъ ни разводи, но�разъ хоqешь остаться во 
времени и пространств-t, бытовой фон'Ъ·ТО напи
сать надо. Правда, пишутся� теперь пьесы, повiшен
ныя въ · воздух-t, безъ �сякаrо реальнаго гвоздика 
( <1 Жизнь Человiка>) ), но он-:в и живутъ не сами 
собою, а эпохою романтическихъ восклицанiй, и 
творчество ихъ ··-не живая образность, но упраж
ненiя въ восклицанiяхъ. Совсiмъ не умеръ бытъ, а 
развi что -географически перемiстился. У насъ 
исторически сужено представленiе о бытовомъ твор · 
чествi, оттого и говорятъ о мнимой его смерти. 
Как'!,; бытъ, то sначитъ,-Островскiй, Писемсr,iй, 
Потiхинъ, народники, «Власть тьмы)> и т. д. Вели
к орусскiй бытъ сейчасъ,. дiйствительно, обр-:втается 
въ большомъ умаленiи, потому что интеллигентный 
обыватель великорусской провинцiи д-:влаетъ поли
тику, а не пишетъ, если же· и пищетъ, то не быто-

ской детальной разработки. Совершенно непочатый 
уголъ - духовенство, но между нимъ и сценою 
стоитъ сriною цензура. Такъ что драматургъ· быто
вичекъ великорусскiй непрем-tнно тянется по слiд
камъ Островскаго, Писемскаго, Потiхина, Льва 
Толстого, въ скучномъ и утомительномъ учениче
ств-t. Онъ не можетъ иначе, потому что плохо 
знаетъ и по�ерхностно понимаетъ бытъ. А вотъ
если бы г. Со.ллогубъ, вм-tсто неистово кровосмtси
тельныхъ куръезовъ и небылицъ· въ лицахъ. написалъ 
для сцены жизнь уiзднаго города, какъ она изобра
жена въ «Мелкомъ Бi;ci;)), то мы получили бы быто
вую пьесу, способную. сд'Блать эпоху въ русскомъ те·
атрt. Потому что въ этомъ великолiшномъ романi;,
за исключенiемъ невtроятныхъ декадентскихъ д-:в
вицъ,-что ни фигура, то дышетъ жизнью, достой
ною красокъ Гоголя и л-впки Достоевскаrо. И
всiх.ъ хоть ц1ликомъ бери на сцену. Кончая читать 
романъ Соллогуба, 5!- даже искренне сожал-kлъ 
автора, по предчувств1ю: 

- Охъ, не извиться этому «Мелкому' Бiсу» на
столько счастливо, чтобы какой-нибудь досужi:й 
мастакъ не передiлалъ его въ представленiе. 
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О П Е Р�Н Ы Я А Р Т И С Т К И. 

Г-жа Петренко, артистка Марiинскаго театра. 

Въ самомъ д-hлi;, ужъ очень великъ соблазнъ 
для драматурrическихъ дi;лъ закройщика: и бытъ,
и настроенiе, и мистика, и сладострастiе, и-кого 
изъ д-вйствующихъ ли�ъ ни воз1-,ми,- с<ролька-СЪ)). 
И ещt: :какiя рольки-то-съ! За Людмилу въ кровь 
передерутся вс'Б сорокалi;тнiя i11g61шes со стилиза · 
цi�й. За Марту-инженюrшш безъ сти:лизацiи. Да 
ежели изъ гимназиста Саши сдi;лать этакую фи
гурку травести; да Варвару оставить во всей ея 
неприкосновенности бытовой халды� да Ежиха
Стрi;лъская, да ОвеqЕшнъ-Кондратiй Яковлевъ ... 
ай·ай-ай, какъ пьеска-то расходится! самое меньшее
на десять полныхъ сборовъ! А въ центрi;, какъ 
дубъ опорный и корень успiха,-психопатъ Пере
доновъ ... настоящiй, гастрольный психопатъ, всю 
Россiю съ нимъ можно объ-tхать и даже въ Европу 
и въ Америку заглянуть по орленевскимъ сл-t·· 
дамъ. Эффектамъ конца н-tтъ: и нагишомъ разд-t
ваIQтся · для · дiонисовыхъ игръ, и rаллюцинацiи, и 
маскарадъ, и пожаръ въ нлубi;, и убiйство для фи
нала ... нi;тъ, десяти сборовъ мало: накинь до двад
цати,. а. то и всt три десятка! 

Отъ души. желаю г. Соллогубу изб--tжать пере
лицовочнаго застi;нка, потому что написалъ онъ вещь 
крупную, полную глубокой правдq1 и сильной мысли. 
въ· высшей стttпени было бы жаль, если бы строй
на.я - причудливость (с Мелкаго Б--tса» должна была 
съежиться въ дiалоrическiя схемы, въ родt хотя бы 
тtхъ, Rоторыя теперь sавладiли вниманiемъ рус
ской публики; подъ именемъ четырехъ r лавныхъ 
романовъ Достоевскаго: «Преступленiе и Накаsа
нiе>), «Идiотъ>), (<Братья Карамазовы>>, «Б'БСЫ)), Ка-

кое несчастiе и позоръ для театра русскаго эта пе
редiлочная манiя! какое униженiе интеллекта пуб
лики! какой жалкiй и оскорбительный подмiнъ 
художественно-философской мысли внiшшею зрt
лищною схемою! 

Александръ Амфитеатровъ. 
(Генуя). 

С m о л 6 ы. 

II. 

Есть такое подлое слово: с<работодатель>). С.реди
многихъ отвратительныхъ и оскорбительныхъ 
словъ этотъ <<дателы), какъ дятелъ, стучитъ 

въ мой мозгъ и дразнитъ, и злитъ мою печень. 
Ни одна власть въ цtломъ мipi; не была и не 
бываетъ такой капризной, взбалмошной и въ тоже 
время бронированной, какъ эта. Она съiдаетъ ва
ше лицо, дiлаетъ его общимъ и пошлымъ, слизан
нымъ и приrлаженнымъ. Она П()нижаетъ вашу во· 
лю и в:�шу работоспособность, равняетъ перваго съ 
посл-tднимъ, rенiя съ бездарностью, вершины съ 
землей. 

Кромi того, ни одна власть не страдаетъ 
такой массой нервныхъ болi;зней, какъ этотъ 
работодатель-предатель. О литературt уже не го
ворю. Тутъ все, какъ онъ, этотъ датель, хочетъ. А 
хочетъ онъ мноrаrо, ибо не понимаетъ ничего. 
Тутъ этотъ работодатель-издатель-все. Онъ и въ 
искусств1. даетъ директивы и правитъ критику, 
самъ не написавъ двухъ критическихъ строкъ, онъ 
и въ политикt знатокъ,-этотъ хорошо слажен
ный приборъ нев·вжества и тупоумiя. 

Вотъ, бываютъ такiе ловко пригнанные закон
ченные и точные часовые механизмы, которые и 
время акr,уратно по:казываютъ, и во-время бьютъ. 
Большинство нын-tшнихъ руководителей- <<дате
леЙ)) -газетъ и журналовъ именно такiе идеально
изготовленные механизмы ничтожества и самодо
вольной пошлости, непониманiя и своевластiя, умi
ющiе, однако, во-время бить по самолюбiю, по кар
ману, и, главное, по иницiативk 

Но о нашемъ братt-писателi; не стоитъ и тол

ковать. 
Мы, какъ ветхозавiтный Iона, пробывъ всего 

только три дня во чрев-t такого кита-работодате
ля, такъ къ этому теплому помtщенiю привыкаемъ, 
что потомъ у насъ одна мечта: какъ-бы снова въ 
это чрево попасть и не на три дня, а по возмож
ности на вtки-вtчные. Это ужъ несчастiе акклима
тизацiи и на господъ пишущихъ надо просто мах
нуть рукой: что ни затtвали они для отвычки отъ 
китоваго чрева-все рушилось и гибло, а о гибломъ 
мiстi:; не хочется и говорить. Вотъ П. Д. Боборы
кинъ tдетъ въ Москву устроить литературную ко· 
операцiю, общество въ нtкоторомъ родt взаимо
помощи и, конеqно, искренне и самоотверженно 
надtется на усп-tхъ. Исполать ему, бодрому и вi
рующему, а я думаю, что изъ этого ровно ничего 
не выйдетъ. 

Да еще въ Москв-t. 
Въ той самой Москвi;, которая не устаетъ все 

время давать цtлые кадры штрейкбрехеровъ и тянетъ 
канитель съ такими господами, какъ Липскеровъ, 
теперь уже цi;лыми годами: Липскеровъ не запла· 
титъ однимъ, эти уйдутъ, а ужъ въ дверь стучит
ся новый с<состаВЪ)),-составъ противъ неминучей 
смерти никому ненужной газетки, никому ·ненуж· 
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наго издателя, котораго, небось, также вотъ вели· 
чаютъ. работодателемъ. Словомъ, о нашемъ брагв 
р-hчи нiтъ, потому что и никакого нашего брата, 
r{акъ объединенной группы, тоже н-l;тъ, и никогда 
не было, и, кажется, никогда и не будетъ. 

Но, вотъ, актеры. 
Несомнiнно, не Богъ вiсть какiе организаторы, 

и нс до чрезвычайности товарищи,-все-же они 
сумiли создать н13что вродi=; объединенiя,-съiзды, 
кассы, судъ чести, черную доску и что тамъ еще? 
Казалось· бы, можно было даже при такой ячейкi. 
содружества себя отстоять. Но оказывается,-«если 
кажется, то перекрестись>>, какъ говорятъ веселые 
школьники. 

Оказывается, что ничего не оказывается. 
И послiднiе два-одинъ за другимъ-инциден

та --баратов::ки-г лаrолинскiй и мейерхольдовскiй
лучше всего доказываютъ всю безпомощность актер:1 
въ дiлахъ личной чести и въ конфликтахъ съ «да
телемъ >J, - без по мощность, которая можетъ равнять
ся, развi=;, только нашей. 

Товарищи по театру остались совершенно рав
нодушными къ стол1{новенiю Глаголина съ Барато
вымъ, хотя почвой дпя него послужило общее дtло, 
а не личное, и вопросъ шелъ не о денежныхъ и 
не о сердечныхъ дiлахъ, а о театральныхъ; хотя 
конфликтъ вышелъ изъ-за нарушенiя долга сов
м-tстной работы, гд-k . взаимная добросовiстность 
важн-tе, чiмъ вездi и всюду. 

Почему-же нее это было ВС1'рiчено молчанiемъ 
и прошло тоже при общемъ молчанiи? Или то са
мое, что случилось, не могло и уже никогда не мо
жетъ случиться ни съ однимъ изъ этихъ молча 11и
выхъ люде:й:? 

И почему треrейскiй су дъ здiсь выше и пред
почтительнiй своего собственнаго су да товарище
ска го, естественнаго, близкаго и, во всякомъ слу
ча{;, болiе компетентнаго, ч{;мъ всякiй другой? 
:' Почему? 

Понимаю, что вопросы-риторическiе, но знаю, 
что они риторическiе не по моей винi. 

Объ мейерхольдовскомъ инцидент{; стыдно да
же распространяться: если все въ театрi и въ ли
тературi будетъ зависiть отъ пищеваренiя работо
дателя, или отъ того, съ какой ноги онъ встанетъ, 
то судьбы русскаго искусства поставлены на колеб

лющуюся почву и имъ каждую минуту грозитъ 
испытать землетрясенiе. 

Какъ бы ни смотрiть на Мейерхольда, и даже 
въ какомъ бы огорченiи ни пребывать отъ него,
ясно одно, что г-жа Коммисаржевская поступила 
съ своимъ режиссеромъ такъ, какъ до сихъ поръ 
мы не поступали даже съ нашей прислугой, ибо 
безъ предупрежденiя никто не гонитъ даже своего 
лакея: 

- Вотъ паспортъ, а вотъ-порогъ!
А гнать своего помощника, кому было ввiрено

связывать и развязывать, руководить и рiшать, а 
увольнять, какъ пишу1ъ въ мелкой пpecci-«aL1 
l1asard»-no первому вдохновенiю, посл-в хорошаго 
или дурного приснившаrося ·сна, или вдругъ заулы
бавшихся новыхъ перспективъ,-значитъ ко вс-:вмъ 
прiятнымъ и почтеннымъ чертамъ «работодателя)) 
прибавить еще одну-новую-легкомыслiе институт
ки, въ растерянности чувствъ хотiвшей выйти за
мужъ сразу за двухъ. 

Въ газетахъ я прочелъ, что это уже не первый 
случай съ r-жей Коммисаржевской, что и въ прош
ломъ году режиссеру Арбатову не пришлось ничего 
режиссировать, и что, такимъ образомъ, мы им-tемъ 
д'Вло не просто съ легкомыслiемъ, а съ легкомыслiемъ 
санкцiонированны.мъ и возведеннымъ въ систему. 

Iоrаннъ Шлафъ, авторъ "Вейrанда".

Перечислять вс-:в элементарныя этическiя правила 
и то обычное право, которыя нарушила работод:-1.
тельница Коммисаржевская, значитъ, учить моихъ 
читателей читать по складамъ и преподавать азбу
ку начальной общественности. Это-с�учно; Но 1·дi, 
не нужно учить, тамъ можно негодовать. И я не
годую на молчаливую тактику артистовъ,-товари
щей Мейерхольда по обшему дiлу, ибо письмо въ 
редакuiю газеты -протестъ ·только пассивный .. и 
безрезультатный, платоническiй и миндальный, ни
чего не достиrающiй, а, главное, ниqего не уба
вляющiй и ничего не прибавляющiй ни въ актив-в 
«дателей», ни въ ихъ пассивt. 

Вмi.сто Мейерхольда бу детъ другой, вм-всто ре
пертуара одного бу детъ новый. Вмiсто прямого 
направленiя воцарится· иное, непохожее, или похо
жее, и театръ бу детъ жить, и публика бу детъ 
хлопать въ ладоши, или молчать, и будутъ такъ
же писать рецензенты. 

Вес будетъ обстоять благополучно, кромi самихъ 
артистовъ,-ибо,если сегодня г-жа Коммисаржевская 
видiла сладкiй сонъ будущаrо, ради котораго надо 
было пожертвовать Меиерхольдомъ, она завтра уви
дитъ дурной и кошмарный сонъ настоящаго и 
«освободитъ»,-какъ теперь мягко выражаются,
отъ тiхъ, или иныхъ обязанно�тей любого изъ 
васъ, умiющихъ такъ славно и бездонно молчать. 

Впрочемъ, я забылъ, что вы, милостивые госуда
ри, тоже Iоны, и тоже побывали въ к:и:товомъ 
чревi и уже приспособились ... -«Тепло»,--гово-
рите? Петръ Пилъскiй. 
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Шеаmралькьtя зaмtmku. 

В. Э. Мейерхолъдъ <<полуqилъ отставку>>. Про
фессiональной и театрально-бытовой стороr-гJ; этого 
событiя у насъ посвящаются особыя статьи, ибо, 
дiй.:твительно, она не лишена «оригинальности)>, 
въ самомъ грустномъ значенiи этого слова. Въ этихъ 
строкахъ я намiренъ коснуться лишь безпощадной 
войны, которую г. Мейерхольдъ объявилъ такъ на
зываемому «старому театру>>. Мнi; пришлось едва-ли 
не бол-ве друrихъ бороться съ г. Мейерхольдомъ. 
Страстность, которую я подчасъ вносилъ въ свои 
статьи, объясняется, конечно, только тiмъ ужасомъ, 
которымъ наполнена была душа театрала, предъ 
перспективою совершеннаго уничтоженiя театра но
вою школою и манерою. Говорю это потому, что 
какой-то пошлякъ, котораго я им-влъ неосторож
ность назв:�ть въ одной изъ своихъ статей, будто 
бы полемизируя со мной, написалъ, что театраль
ному де мiру изв�l;стны мои личныя отношенiя r<ъ 
г. Мейерхольду, и что де въ этомъ причина моихъ 
страстныхъ нападокъ на него. Потомъ я эту пош
лость читалъ еще въ перепе•-rаткt-сплетню, какъ 
водится, охотно подхватываютъ. Отъ пошляковъ и 
пошлости я брезгливо отмахиваюсь, такъ я посту
пилъ и въ данномъ случаrв. Но теперь, когда 
r. Мейерхольдъ <<па.лъ)), я могу сказать, что <Стеат
ральный мiръ)> ничего не моrъ знать о моихъ отно
шенiяхъ къ г. Мейерхольду, такъ какъ я съ нимъ
и знакомъ-то не былъ, а слiдовательно, и отноше
нiй никакихъ не могло быть. А претензiи профес
сiонально-театральнаrо свойства, которыхъ было не
мало, ·я, въ качеств-в театрi.lльнаго человiка, могъ
относить только къ дирекцiи театра, а никакъ не
къ г. Мейерхольду.

Къ г. Мейерхольду у меня одна претензiя: не 

провiривъ опытомъ ·· нiзкоторыя смутныя идеи, но
сившiяся у него въ головi, он1> самоувiренно за
велъ театръ въ дремучiй л всъ. Варочемъ, и въ 
этомъ отношенiи я считаю r. Мейерхольда, какъ 
изв-встно читателямъ, отнюдь не первоначальнымъ 
виновникомъ и (сзачинщикомъ» анти-театральнаго 
направленiя въ театрi. Зачинщикъ-г. Станислав
скiй, и хотя въ области постановокъ г. Мейерхольдъ 
исходилъ изъ совершенно противоположной, т<акъ 
будто, точки зрiнiя, ихъ связывала общая пупа· 
вина-стремленiе спздать театръ изъ нетеатральныхъ 
элементовъ. Что не въ «натурализмi» одного и не 
въ ((условности)) другого-суть, видно, наприм·l,ръ, 
изъ того, что г. Станиславскiй, послi крайностей 
натурализма, сталъ искать другихъ формъ поста
новки, какъ въ (<Драмi жизни» Гамсуна. Слiдова
тельно, черты разли 1riя ме:,1{ду г. Станиславскимъ и 
г. Мейерхольдомъ- бокве кажущiяся, сходство же 
ихъ органическое: оно въ томъ, что оба переносятъ 
-центръ тяжести на придаточные элементы зрiлищ�,
оба строютъ театръ не на театральной способности
челов-вка, т. е. лицедiзйствrв, а на феерiи, конечно,
болiзе или менiе художественной.

Въ посл·вдней те rради «Золотого Руна» есть
статья П. �I. Ярцева по поводу спектаклей Драма.
тическаго театра въ Москв·.в. Статья эта предста
вляетъ интересъ въ томъ отношенiи, что П. М.
Ярцевъ былъ въ прошломъ сезонiз помощникомъ
г. Мейерхольда въ Драматическомъ театрi, чiмъ-то
въ родi его alteг ego. Будучи литераторомъ, П. М.
Ярцевъ, само собою понятно, ум-ветъ излагать свои
мысли болве ясно и стройно, ч-вмъ г. Мейерхольдъ.
изложенiе котораго ( мы цитировали его статью въ
<сВiсахъ» )-сбивчивое и неточное. Я приведу н·вко
торыя наибол·J;е хара1{терныя строки изъ «автобiо
графiю) мейерхольдовскаrо театра. Оказывается,
прежде всего, что г. Ярцевъ очень мало доволепъ
достигнутыми результатами. «Сестру Беатриср-го-

-J1J Д Р А М А Т И Ч Е С К I И Т Е А Т Р Ъ. �---

,, Побtда смерти", Соллоrуба. Декорацiя всtхъ трехъ актовъ. 

Рис. А. Любимова. 
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j� 

Сара (г-жа Смирнова). Янкель (г. Борисовъ). 

,, Богъ мести". 

воритъ г. Ярцевъ-театръ поставилъ <<какъ оперу>), 
въ «формахъ мелодраматическихъ >). 

Далtе авторъ продолжаетъ: 
«Театръ не хот-tлъ этого: это сдiлалось само со

бою, и прежде всего потом у, что въ искусствt 
актера еще нiтъ и не .л�ожетъ бь�rпъ тiхъ звуковъ 
и красокъ, которыхъ добивался театръ. Театръ под
дrьлад,ъ эти звуки и эти краски-большою работою 
и съ большимъ искусствомъ,-но онъ не могъ оду
хотворить ихъ, и пьеса стала звучать мелодрамою. 
Этотъ старый родъ искусства сценическаго съ внiш
ней стороны близокъ рождающемуся нщюму; по
тому что, какъ и оно,-условенъ (?). Вотъ почему 
<<новое>) въ каждый моментъ готово· сбиться и сби· 
вается В?, искусств-в а1пера на мелодраму. Въ «Сестр1; 
Беатрис-t» только одна Волохова въ роли игуменьи 
показала то, чего . хотi;лъ театръ. 

«Чтобы это сдiлать,-недостаточн.о xomrь'l1iъ, и 
нельзя :научиться это дiлать. Научиться можно (?) 
только формамъ-тому, чему и учитъ «Драматическiй 
театръ>). И.только это онъ до сихъ поръ показываетъ. 

«Мож�о сказать такъ: Петербургскiй театръ ищетъ 
технически выразить на сценi формы, которыя те
атру ,будущему .nредстоитъ наполнить содержанiемъ. 

Вотъ почему «новый>) театръ жсь въ стороаi. 
живописной (декорацiи, костюмы, группы, движе
нiя)� Въ ново�ъ театр'Б нi;тъ до сихъ поръ-и не·

.можетъ · бъ�т-ъ-Н:оваго <(актера))� 
Курсивъ. вездi мой, а не г. Ярцева. 
Далiе· г. Ярцевъ пишетъ о <<Вiчной сказкв», 

что. �tiемпераментъ» хорошихъ актеровъ вылился въ 
чистi;йшую мелодраму», и .чтр «с�iжее: и, вдохно
венно.е,), которое хотi;лъ показать г. ·Мейерхольдъ, 
утонул.о въ ·.игрi�«прямол.инейно-�елодраматиче
СR.ой»; Что касается <<Чуда ,св. Антоюя>):, то вышелъ 
прост.о (<водевиль» .. 

. Поэтому ·въ заключенiе говорится · о томъ, что 
«новqму т�атру>) надо овладiть «искусствомъ акте
ра», и тогда все будетъ хорошо, а пока работа 
г. Мейерхольда «безконечно ниже его дарованiя>>. 

Хотя выше я и сказалъ, что П. М. Ярцевъ изла
гаетъ свои мысли ясно и стройно, однако и онъ 

злоупотребляетъ вольностью терминологiи, отчего 
полуqается путаница. Онъ говоритъ: <<театръ под
дiлалъ>), «театръ добивался», <<теа:rръ овладiетъ 
актеромъ>) и пр., неизв-tстно 1по разумiется подъ 
с1ювомъ «театръ». Ему-бы слiдовало говорить: ре
жиссеръ, Мейерхольдъ и т. п.-тоrда это было-бы 
ясно. Театръ, если даже допустить, что актеръ 
только часть его, а не сущность (я же считаю 
актера сущностью театра), не можемъ «добиваться>> 
искусства актера, потому что внi этого искусства 
онъ и не существуетъ. 

Если-бы П .. м. Ярцевъ не напустилъ (и притом.ъ 
на!\1-tренно) туману словомъ «театръ», подъ кото
рымъ. разумiется все и ничеrо, · то все его разсу� 
жденiе оказалось-бы очевидно построеннымъ на 
пескi. Если въ искусствi актера <<нiтъ и не мо· 
жетъ быть» звуковъ и красокъ, которыхъ доби" 
вался «театръ» (читай: режиссеръ), то, стало быть, 
очевидно, что с<театръ» т. е. режиссеръ поставилъ 
себi; совершенно, нелiшу]р задачу сдълать то, чего 
сдtлать нельзя, и идти· путемъ, которымъ идти не
возможно. I lравда, есть такой фенаменъ - r·жа Во· 
лохона, упавшая какъ ·аэролитъ съ неба, въ · ясную 
погоду, но вtдь· если даже допустить, что г-жа 
Волохова «явленiе чрезвычайное» (а въ дiйствиrель
ности, она очень порядочная,· но въ высшей степе
ни одн.ообразная актриса), то и этотъ аэролитъ ни
чему не �ожетъ -по.мочь, потому что, какъ· оказы
вается, «научитьс·я)) . этому · нельзя. А нельзя «на-. 
-учиться·>)-казалось-бы, зач1>мъ учить? 

Ахъ, нtтъ,�rоворитъ · г. Ярцевъ-можно на
учиться, �ю ,только· «формамъ». .Jутъ г. · .Ярцевъ 
впадаетъ въ ту, для него, какъ д,ля писателя, рi;
шительно непростительную ошибку, въ какую 
впалъ �еискушенный въ письменности,. г. Мейер
хольдъ. Г. Мейерхольдъ писалъ, чrо репертуаръ:_:.. 
самъ по себi;, а постановка-сама ро себi, въ родi; то
го, какъ есть магазинъ чаевъ, а чер�зъ улицу ма
газинъ скобяныхъ товаровъ. Г. же Ярцевъ пишетъ, 
что въ одномъ мi.стi учатся «формамъ» (портнов
скiй «прикладъ>), что-ли?), а въ другомъ-получаютъ 
«содерж:анiе>) (матерiю, что-ли?). Ну, это, конечно, 
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указываетъ на нiкоторую <сневиннос1ъ)> г. Ярцева въ области умозрiнiя. При такой невинности, неудивительно, что овъ написалъ «въ новомъ театр-t не можетъ быть новаго актера)), и т-вмъ не мен-tе этотъ новый театръ, будто-бы, возможенъ, и что мелодрама ((условна>>, и потому такъ похожа на с<новый театръ». Реализмъ же, будто-бы, не с<условенъ>>. 

авторовъ «звуковъ» и <щрасокъ>;,- то ихъ, значитъ, н1тъ въ природ{;, и о чемъ тутъ толковать? Я не то, что отрицаю за г. Ярцевымъ право искать эти «звукю) и <щраскю> - н-втъ, я говорю, что ихъ у него и не можетъ быть" 

· Все безсилiе не толы{о на дiл-t, въ области театральной постановки, но и въ теорiи, 1,акъ она выходитъ изъ-rюдъ пера гг. Мейерхщьда и Ярцева, совокупными усилiями утюжившихъ т. е. стилизовавшихъ театръ г-жи Коммисаржевской,-объясняется однимъ кореннымъ заблужденiемъ, которое можно назвать режиссерск.ой мономанiей. У фраrщузовъ есть выраженiе cccl1ercЬer шidi а quatorze l1eшes,>, искать полдень въ четырнадцать часовъ. Вотъ такого рода безплодными поисками и занимаются г. Мейерхольдъ и иже съ нимъ. Разъ для г. Ярцева ясно, что актерская душа не можетъ дать того, что ему мерещится, значитъ то, что ему мерещится, вовсе и не есть театръ. Вотъ Метерлинк.ъ-тотъ прямо сказалъ, что для ero пьесъ нужны куклы, марiонетки. Существуетъ и названiе такое-с<театръ марiонетокъ», но, конечно, это не тотъ «театръ», который :мы имiемъ въ виду. Есть театръ феерiи, синематографа, научный <(театръ>> «Уранiя» въ Берлинt, но все это, разум-вется, лежитъ въ другой «плоскости», какъ нынче говорятъ. Театръ, к.оторый мы любимъ и къ которому мы стремимся, есть «лицедiйство)}. Это-неопровt:ржимо. Его происхожденiе, его корень совсtмъ не въ религiи и молитвахъ, не въ хорахъ и мистерiяхъ. И релиriя, и молитва, и мистерiя, и хоръвсе . это полъ_зовалосъ театральною, изначальною способностыо человi;ка въ своихъ служебныхъ ц-tляхъ ! _ Сущность театральной способности человiкавоспроизведенiе мiра ощущенiй и впечатлiнiй своимъ Т'БЛОМЪ, своей душой' своими физическими и духовными средствами. Гримаса передразниванiя-вотъ «рудиментъ» театра. Если стать на эту, единственную правильную, точку зрiнiя, тогда станетъ ясно, что «новый театръ», о которомъ хлопочетъ г. Мейерхольдъ, находящiйся, по выраженiю г. Ярцева, ссвесь на сторонi; декорацiй, костюмовъ, групnъ, движенiй» - есть такъ же полустарый театръ г. Станиславскаrо, только оди.нъ эти декорацiи, группы и пр. малюетъ такъ, а другой этакъ. Нее это относится до театра феерiи, а не до театра актера. Вотъ почему зд-tсь актеръ не столько невозможенъ, сколько просто ненуженъ ... И вотъ почему я, о_тносившiйся отрицательно к.ъ театральнымъ _ принципамъ г. Станиславскаго, отнесся съ перваrо же момента такъ же отрицательно к:ь затiямъ г. Мейерхольда. Оба они, по выраже-f) нно Гейне, взрыли грядки и пос-вяли чулки, на··:"· д-tясь, что выростутъ отцовскiе штаны. Тотъ «но-f,!вый», т. е. «обновленный» театръ, который при-· детъ, который долженъ придти, потому что все м-tняется, нее .течетъ и все развивается, выростетъ · изъ навага актера, �от.орый станетъ тоньше, интимн-tе, ду�оннiе, �оздушн-tе, что ли, нынi;шняго. Мы понимаемъ выраженiе лица, к.ог да человtкъ дрог- 1 нет-ъ бровью или проб-tжитъ мимолетная тiшь, -1 · въ старину люди были проще и_ грубtе, и имъ. нужны были крики и сжатые кулаки. Онf1 выра-f1 жали свои чувства размашист-tе, _шире, наивн-tе. · Нqвый_ актеръ будетъ сдержаннiе, чувствительн-tе,�Ч задушевнiе. <<Звуки» и <<краск.ю,, ноторыхъ без- ' надежно ищутъ, явятся - сами собою, ибо они бv- ,J. дутъ исходить. отъ автора с<звуковъ» и с<Е$расокъ>) _:_ }; отъ ак.тера. Если же ихъ. нiтъ у актеровъ, т. е. y.J 
• 

1 

Наше познанiе не можетъ нс покоитьсн на опыт-:/; и наблюденiи. Если вы этихъ звуковъ не слышали (хотя бы въ элементарномъ вид'Б) въ жизни, если вы этихъ красокъ не видi;ли - какъ можете вы себ i; ихъ представить? На Марс1. им·tются живыя существа, и хотя мы знаемъ удtльный вiсъ атмосферы Марса, форму планеты, Rеличину ея и пр., - все-так.и мы эти существа представить себ-t не можемъ. У Фламмарiона, Уэльса и др. встрiчаются описанiя жителей Марса, но при всей пыJtкости фантазiи, ни они обраsно намъ ничего передать не моrутъ, ни мы имъ повiрить. Гибель театра -- въ появленiи режиссерскаго «свер:хъ-человi;ка)>, и г. Мейерхольдъ ( оставляю въ сторон-}; степень его способностей) есть, безспорно, характерная въ этомъ отношенiи фигура. Подлинно,на нын-tшнихъ реж.иссерскихъ сверхъ-челов·Jщахъ горитъ Антихристова печать. Кто онъ, этотъ мономанъ современнаго театральнаго вседержительства? Неизн-tстно. Откуда онъ явился? То же неизвiстно. Но онъ пришелъ-и въ одинъ прекрасный день все «слопалъ». Слопалъ, во-первыхъ, литературу. Объ этомъ писалъ самъ г. Мейерхольдъ, доказывая, что «стиль» автора - самъ по себ-в, а «стиль» с<постаr-ювки».:_самъ по себ'Б, Слопалъ, вовторыхъ, актера. Объ этомъ пишетъ г. Ярцевъ, объясняя, что хотя такого актера, какой нуженъ режиссерскому сверхъ-челов-tку, въ природi н� существуетъ, тъмъ не менiе театръ будетъ <<подД'Блываты> чувство и выраженiе, до тiхъ поръ, пока «овладiетъ иск.усствомъ актера)), т. е. выдрессируетъ его, какъ пуделя изъ цирка. И до таrшй степени эти господа ув1рены въ томъ, что «овлад{;ли» истиною, что и не зам'вчаютъ своего самозванства. Кто вы? Что вы? Почему именно вы говорите отъ имени театра? Кто изъ художниковъ сцены передовiрилъ вамъ права свои? Театръ превратился въ фабрик.у. Господствуетъ начало мельчайшаго раздiленiя тру да, и по м-tp,J; возростанiя этого господства, падаетъ и сокращается свобода самоопред-tленiя каждаго. Маленькiй винтикъ огромнаrо · механизма становится рабомъ цiлаго. Индивидуальность гибнетъ не только потому, что условiя большой фабрики, которою завiдуетъ сверхъ-человi;къ божественнаго происхожденiя, именуемый режиссеромъ, благопрiятствуютъ этой гибели, но и потому, что этой индивидуальности объявлена безпощадная война, что противъ нее ведется правильная осада. Литературу, актеровъ, луну, погоду -- все д-tлаетъ «театръ)), какъ выражается г. Ярцевъ, т. е. режиссеръ. Онъ иsготовляетъ штампъ, сдаетъ въ мастерскую, и по немъ чеканятъ полуимперiалы, и везд1. одни и тi же портреты: Мейерхольдъ I, Станиславскiй II, Ярцевъ III, Фердинандъ VIII ... Такъ хочетъ «театръ». А кто. такой «театръ»? Режиссеръ! А кто такой режиссеръ? Узурпаторъ! .. ;11.Г. Мейерхольдъ палъ ... Но паденiе его послужитъ ли началомъ пересмотра режиссерскаго сверхъ-чел<;>вtчества? Кажется, у Овидiя Икаръ говоритъ: S1 cadendum est, coelum cecidis�e velim-т. е. если суждено упасть, то пусть упаду .я съ неба ... 
А. Кугелъ. 



М 46. Т.ЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 767 

Ха з а к с k i я n u с ь м а. 

VIII. 

$ъ окружномъ судt завершился недавно грустный эпилоrъ 
трагической исторiи покойнаго Галицкаго .. Трагической 

во всi;хъ отношенiяхъ: своимъ мрачнымъ Финаломъ-совер
шенно случайной смертью здороваго человi?.ка, полнаrо с11лъ, 
отъ шальной пули подвыпившаго работника, трагична въ сущ
ности эта исторiя и тtми надрывающими душу глубоко мt.щан
скими бытовыми штрихами, которыя обнажились при разборъ 
дtла въ судt. Спали "истлt.вшiя личины". Обнажилось 
,,слишкомъ человtческое". 

Это было въ общемъ безнаде�но-ординарное, скучн'1е Ц'ВЛО 
объ убiйствt, ,, по пьяному дълу" курскаrо мtщанина Георгiя 
Станиславовича Васютченко 57 лвтъ. Никому Васюrченко 
извъстенъ не былъ и дt.ло объ убiйствt. его, естественно, 
должно было-бы потонуть въ массt. подобныхъ дt.лъ. 

, Но Галицкiй! 
Скоро годо�щина его смерти. Не грt.хъ помянуть его. Боюсь, 

что вы упрекнете меня въ склонности къ преувеличен'iямъ, въ 
излишнемъ лиризмt. На мой взглядъ, покойный Галицкiй былъ 
оцнимъ изъ самыхъ выдающихся провинцiальныхъ актеровъ. 
Въ Казани это былъ положительно властитель думъ и сердецъ 
зрителей. Столица мало знала его. Онъ сошелъ въ могилу не
достато'lно оцt.ненный. Въ большомъ, сильномъ тt.л-в этого 
чел_овt.ка жилъ могучiй, природный талантъ. Онъ не произво
дилъ впечатлt.нi5i человt.ка тонкой и сложной культуры. То 
была не многогранная, а с1<орtй простая, непосредственная на
тура, но то иррацiональное, трудно опредt.лимое, что мы зовемъ 
художественнымъ чутьемъ, всегда помогало ему создавать жи
вь1е образы, полные страсти, крови, темперамента. Вотъ именно 
огромный темпераментъ былъ самой выдающейся стороной его 
таланта. И такова сила этого хотя-бы не отшлифованнаrо дара 
природы, что старый актеръ старой школы Галицкiй находиnъ 
вt.рныя ноты въ столь чудныхъ ему по духу и. структурt. 
пьесахъ Пшибышевскnго. Онъ владълъ магической палочкой 
волшебника, подъ которой мертвыя слова воплощались въ жи
вые образы. Артистъ ()НЪ былъ. 

А теперь нtсколько словъ о Васютченкt.. 
На скамьt подсудимыхъ понуро сид1.лъ худой задерганный 

человi?.къ съ тюремно. блt.днымъ лицомъ. Спужилъ онъ плот
никомъ при строившейся �ачt. Галицкаго. Галицкiй частенько 
бывалъ 'Крутъ, скоръ на руку, любилъ "черное" слово. Плот
никъ оказался человtкоиъ самолюбивымъ и обидчивымъ. Въ 
то же время полt.нивался, выпивалъ. На этой почв-в между 
хозяиномъ и работникомъ частенько происходили �тычки. Въ 
роковой день плотникъ опять оказался неаккуратнымъ. Галиц
кiй тутъ же его разсчиталъ и сталъ гнать изъ дома. Дtло 
было зимой; уже смеркалось, поднималась вьюга. Но Галицкiй 
требовапъ, чтобы работникъ сейчасъ же убирался съ женой и 
съ своими малыми дътьми. Зимой, вечеромъ. Куда? Все. равно. 
Вонъ. Да еще непремънно оставить "инструментъ". ,, Инстру
ментъ" переполнилъ чашу. Плотникъ утверждалъ, что инстру
ментъ его. Принадлежитъ ему. 

Грянули злые выстрtлы. 
0'lевидцевъ происшес'твiя, кромt. подсудимаго и Гашщкаго, 

не было. Установлено было, что Галицкiй избилъ подсудимаго. 
Онъ выскочилъ послt стрtльбы окровавленный. На судt. 
между прокуроромъ и защитникомъ шелъ горячiй споръ о 
томъ, былъ-ли Галицкiй въ цень событiя трезвъ. Обстоятель
ство это окончательно установлено не было. Присяжные за
сtдатели вынесли обвинительный вердиктъ. Самооборона, на 
которой строилась защита, была отвергнута, но наказанiе сра-
внительно легкое: два года тюрьмы. 

Галицкiй жилъ тяжело раненый дня два. О нъ пожепалъ 
дать показанiе слiщователю. Это показанiе было оглашено на 
судi?.. Показывалъ онъ пространно и топилъ убiйцу. Налегалъ 
на то, что тотъ стр1шялъ въ него именно съ цtлью убить. 
Отъ тяжко страдаюшаго, умирающаго человtка требовать не 
приходится, но непрiятно мстительныя ноты спышатся въ 
показанiяхъ Васютченки. 

· Имt.етъ нъкоторые счеты съ еемидой еще одинъ артистъ
подвизавшейся у насъ драматической труппы. Въ "Губерн
скихъ Вtдомостяхъ" появилось объявленiе, перепечатанное въ 
одной изъ мtстныхъ. газетъ, что казанскiй съt.здъ мировыхъ 
судей разыскиваетъ мtщанина города Марiинска Томской губ., 
,,по профессiи артиста театральнаго искусства" (слtдуетъ фа
милiя и пр., приводить здtсь считаю. излишнимъ), обвиняемаrо 
въ оскорбленiи Семена Агаповича Корсикова-Андреева. При 
семъ рекомендуется всtмъ, кому извt.стно мtсто пребыванiя 
ос�орбителя, не только заявить о семъ куда qлiщует1,, но и 

· имущество оскорбите7:1я предписывается отдать въ опекунское
управленiе. Вотъ что, эначитъ оскорбить Семена Агаповича .. 
·Que les mechants tremЫent. 

.. Берегитесь, обидчики! 
АртисТ'J:> о которомъ иде.тъ рt.чь, въ провинцiи небезызвi

.сrенъ" г. Корсиковъ-Андреевъ-довольно ви,цный сценическi0 
дъятель. Но, подите же, другого средства разобраться, найти 

удовлетворенiе оскорбленному чувству, кромъ юсцщiи мирового, 
не оказалось. 

'Вотъ' вамъ и союзъ и третейскiv судъ и прочiя хорошiя CJIOIЩ. 
Все та же 6емида въ образъ на этотъ разъ полицейскаго 

чиновника безъ труда приводитъ меня къ повi.ствованiю о 
текущихъ дълахъ. Именно къ посредни'lеству попицiи обра
тился мужской хоръ. Большiе нелады возникли между г. Эйхен
вальдомъ, какъ антрепренеромъ изъ-за хормейстера. Два хо
риста были обвинены въ томъ, что громко говорили во время 
репетицiи. Хормейстеръ разсердился и ушелъ съ репетицiи. 
Разошелся и хоръ. Послiщовалъ штрафъ. Хоръ отказался 
являться на репетицiю. Дt.ло крайне обострилось. Въ концъ
концовъ весь мужской хоръ оказался оштрафованнымъ. Въ 
,,Rолжскомъ Листкt." появилось с1<орбное письмо хора, под
писаное "мужской хоръ". Въ письмt, заяв-
ляется, что хоръ признаетъ штрафъ непра
В\iЛЬНО наложеннымъ, но силою вещей 
принужденъ подчиниться. Женскiй хоръ 
остался совершенно въ сторонъ. 

Главнымъ событiемъ нашей театральной 
жизни были гастроли г-жи Бобровой-Пфей
феръ. Первый выходъ ея выросъ именно 
въ цt.лое "событiе". Достаточно сказать, 
что репортеръ, ОПИСЫВЩI въ М.'ВСТНОЙ га
зетt первый выходъ г-жи Бобровой, замt.
тилъ, что для этого спектакля даже "ка
валеры попрiодt.лись". Это ужъ, такъ ска
зать, ,,couleur locale". Надо однако сказать, 
что первый спектакль съ участiемъ г-жи 
Бобровой -Пфейферъ дtствительно про
шеnъ экстраординарно. Публика принимала 
артист1<у необыкновенно тепло и радушно. 
Г-жа Боброва пt.ла и играла превосходно. 
У артистки все· тотъ же чарующаго тембра 
голосъ, одинаково звучный и ласкающiй во 
вс1:.хъ реrистрахъ. Та же подвижность и 
отчетлиеая изящная колоратура. Кром-в 
"Травiаты" г-жа Боброва выступила и съ 
тt.мъ же успt.хомъ въ "Ромео и Джульетt.", 
въ "Миньонi;", ,,Снъгурочкв" и "Лакмэ". 

Для антрепризы г-жа Боброва-Пфейферъ 
оказалась прямо Маскоттой. Первый спек
такль, несмотря на бенефисныя цt.ны, на 
то, что шла старушка "Травiата", прошелъ 
съ аншлагомъ и далъ сборъ, I<акого въ 
Казани 1tiиcoiдa еще не было. Поддержи
ваютъ сборы отчасти и "благотворитель
ные• спек'tакли. Они оказываются весьма 
не "злотворительными" и для дирекцiи, ибо 
rг. благотворители при продажъ билетовъ 
дtйствуютъ своими, какъ Рrзвtстно, подчасъ 
весьма жестокими средствами. 

У васъ уже были помвщены свtдtнiя 
о томъ, какiя оперы у насъ шли. До· сихъ 
поръ ни одной новой оперы не поставлено. 
Обt.щаютъ въ скоромъ времени поставить 
,, Алеко". Не жирно 

Прошли бенефисы симпатичнаго баса 
г. Сергъева, лучшей у насъ меццо-сопрано 
Ковельковой (Миньона)' пользующейся 
успъхомъ г-жи Осиповой (Сн'hrурочка). 
Блистательно� со множествомъ подношенiй, 
вызовами, словомъ "по всt.мъ преданьямъ 
старины" прошелъ бенефисъ г. Борисенко 
( ,,Гугеноты"), который несетъ почти весь 
репертуаръ драматическаrо тенора. Завое
валъ себt, успtхъ другой теноръ г. Чаровъ, 
прекрасный даровитый артистъ,' nоющiй 
всегда музь1кально, со вкусомъ. Стала лю- ,,Пocnt. Ватерлоо'< 
бимицей публики г-жа Векшемская. - Съ пе- или в. э. Мейер
ремъннымъ успt.хомъ выступаетъ г. Яков
левъ. Назову еще изъ обширной труппы 
г-жу Карпову (xoppшifi голосовыя средства, 
спъла Гориславу, Тамару, Купаву, Оксану 
и пр.), г-жу Андре_еву (довольно интересная 
въ сценичесJ<О!V[Ъ отношенiи КсJ.рменъ ), 

хольдъ на· островt. 
Св. Елены. 

(Портретъ-Шаржъ ). 

г-жа Шихуцкая (9тш:rчная няня въ, ,,Онtгинt", посредственная 
Солоха и столь же rтосрецственный Ратмиръ), наконецъ много 
об'hщающую г-жу Пу.шечникову (Ольга въ "Он-вгинt", Фреде
рикъ въ "Миньон\"). 

Вполнt основа:тельf{о публика . наща ц'hнитъ дирижерскiй 
тапантъ' г. Эйхенвальда, но за .дирижерскимъ .пультомъ чаще 
всего появляется г. Аспановъ-интеллигентный и о'чень толко
выii музыкантъ. 

Сказаннымъ я могу считать выпсщненными мои .обязанно
сти театральнаго .оrмtтчика. Если мои отзывы объ артистахъ 
лаконичны, то за то мtстные рецензенты пишутъ о театр'h и 
объ артистахъ очень много. Чуть-ли не о каждомъ спектаклt. 
Не обходится дt.no и беэъ рецензентскихъ курьезовъ. 

Знаменiе времени! Театральная рецензiя чудовищно раз-
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роспась, распукла и зан�ла въ газет1:. пожалуй слишкомъ 
большое мt.сто. О причинахъ этого явленiя незач.t.мъ распро
страняться. 

Он-в ясны. 
Въ заключенiе позвольте нtсколько цифръ. 
Взято оперой. за октябрь-22,276 р. 19 коп. ( въ прошломъ 

году за тотъ же мt.сяцъ было взято 19,493 р. 43 коп.). Всего 
дано въ октябрt. 32 спектакля, иэъ нихъ три утренника (на 
кругъ-227 р.), 5 общедоступных'h спект.-взято на кругъ по 
370 р., наконецъ 24 обыкновенныхъ спектакля дали на нругъ 
по 875 р. Въ общемъ товарищество заработало боп�ве рубля 
на марку. 

Я .уже $аканчивалъ мое письмо, когда узналъ, что г-жа 
Боброва по окончанiи своихъ гастролей nокидаетъ нашъ театръ. 
Жаль. Она оставитъ незаполнимый пробt.лъ. При всемъ моемъ 
ува?Кенiи къ таланту г-жи Осиповой нахожу, что она только, 
такъ, сказать, исправляющая должность колоратурнаго сопрано. 
Впрочемъ, въ· воздух'h пахнетъ ·опереткой. А тутъ все сойдетъ. 

М. Зел:ьдов�tчъ. 

. � 8 ....... 

peжuccepckiя. эaм\mku. 
С,Смерчъ" (,,Дt.льцы"J въ театр-в Лит.-Худ. Общества). 

Декорацiя: 1 и 3 д-вйqтвi.й - просторная, чистая комната, 
служащая въ одно время и столов<?й, и рабочимъ кабинетомъ. 
Обстановi<i(!. срецн51.я, Мебель смъшанная: гостинная, столовая 
и кабинет·ная. Стtны ув-вшаны чертежами, планами, снимками 
и проч. 1-е. дt.йствiе-ясный солнечный день. З·е дtйствiе
пасмурный день. Декорацiя 2-го дъйствiя - богато-убранный 
кабинетъ, въ новомъ англiйскомъ стилt. Въ обстановкt много 
�куса, изящества и простоты. Мебель легкая, мягкая новаго 
стиля. Много цвtтовъ. Изъ среднихъ оконъ видна аллея сада 
съ множествомъ цв-вточныхъ нлумбъ. Все осв-вщено яркимъ 
солнцемъ. Декорацiя 4-го дt.йствiя: - На поверхности шахты. 
Штольная. Черезъ всю сцену репьсы, по которьщъ ходятъ 
вагоне"I:ки. Сарай для· прiема угля изъ вагонетокъ, налъво 
отъ зрителя. Надъ нимъ, на кряжt-костеръ. Ночь. Въ концъ 
дъйствiя луна. 

Костюм1,1:, Бi.ль с  к i й: въ 1 д. - высокiе сапоги, бiшая ту
журка инженера, фуражка, во 2-с1ортукъ инженера, ботинки. 

Зай ц ев ъ, въ l и 2 д. -тужурка форменная, застегнутая 
·на всt пуговицы, высокiе, сапоги, фуражка форменная.

Л о г г и н ъ-Р о ж но в ъ.:_сюртукъ черный, цвtтной жилетъ, 
брюки темные, ботинки. 

С а фон о в ъ-форменный сюртукъ, жилетъ темный, брюки 
темные и ботинки. Фуражка форменная. 

С а вел  i й-шведская кожаная куртка, высокiе сапоги, кар
тузъ. 

Ефимъ-пиджакъ легкiй, темный, рубаха ситцевая, темные 
брюки, высокiе сапоги, картузъ. 

' Маланья-ситцев·ая темная ,юбка, такая же кофта, бtлый 
фартукъ, голова повязана ситцевымъ платкомъ. 

Ла кей-въ ливреt. 
Остапьные-въ горо.дскихъ современныхъ костюмахъ .. 
Рабочiе-въ костюмахъ шахтеровъ. 
Мур а т  о в а-свt.тлые, леrкiе туалеты. Въ послtднемъ актъ 

косьiнка. В t р а-черн'ая юбка, на. r�одъемt., и цвt.тная кофточка. 
х. 

1 8 1 

fiиz аж ем.еи m ы. 
(Заключенные въ бюро Т. О.). 

Саратовъ-�азань. Къ Н .. И. Извольскому-И. А. Броши
ринъ. 

Назань-Саратовъ. Въ оперную труппу А. А. Эйхенвальда-
Е. П. ,Слtпова. 

Одесса. Въ оперетку С. Н. Новикова-М. Я. Иванова. 
Архангельсиъ. Въ драму Г. I. Леонова-Е. П. Муромскiй. 
Xepc.ottъ. Въ драмат.ическую труппу. М. Н. Строителева-

А. А. Туганов-ь. 
. Астрахань. B1:i. драматическую труппу П. П. Ст.руйскаrо.....:. 

М. А. Чечинъ. 
Варщава .. Въ трущrу .М. И. Чернова-В. Н. Каринъ. 
Екатср�tносла�ъ. Въ. труппу И. П. Соловьева�А. И .. Кома.р

скiй. и. А., В. Коренева ... 
Екатеринбургъ-Пермь. Въ труппу А. А. Левицкаго-Л. М. 

Фар.беръ и К. .М. Логиновъ . 
.J(расно_ярскъ. Въ драматическую т.руппу Н. Н. Отради:ной

А .. А. Трубецкой., 

Варшава. Директоръ варшавскаго музыкальнаго института 
Э. К. Млынарскiй покидаетъ свой постъ. 

Вильна. ,,Исключительно для взрослыхъ" - съ такимъ ан
шлагомъ шла въ Городскомъ театрt пьеса Ведекинда "Про
бужденiе весны". 

Г. Собольщиковъ-Самаринъ въ Саратовъ ре:комендовалъ 
въ анонсахъ пьесу родителямъ и лицамъ, на коихъ лежитъ· по
печенiе о воспитанiи дt.тей. 
о чевидно, это дt.йствуетъ ... 

Вологда. Сняты съ репертуара по распоряженiю админи
страцiи "Черные вороны". 

Воронежъ. Ходатайство "союзниковъ" о воспрещенiи поста
новки "Черныхъ вороновъ" отклонено. Наконецъ-то! ... 

Вятка. Въ "Вятск. Кр." находим'Ъ такой курьезъ: 
Въ rородскомъ театр-в шла оперетка "Птички пtвчiя''. В'Ь 

третьемъ акт-в, обыкновенно, узникъ валитъ губернатора на 
полъ и забрасываетъ соломой. При этомъ г. Вершининъ, играв
шiй роль. узника, позволилъ себt, tказать фразу: ,, 12 лt.тъ не 
былъ въ такомъ положенiи, 12 лtтъ не сидtлъ на губерна
тор-в", не оказавшуюся въ разрtшенномъ, экземпляр-в. Эта · 
,,отсебятина" допускается многими артистами. Но зд-всь оби
д-\;лись. Составленъ протоколъ объ "оскорбленiи должности, 
безъ упоминанiя nичности"-въ перспектив-в 3 мi;сяца или 
высылка. Депутацiя изъ товарищей ходившая къ губернатору 
Горчакову, i,e добилась никакого результата. 

Назань. За второй мъсяцъ опера А. А. Эйхенвальда взяла 
валового сбора 22,276 р. 19 к. Въ nредыдущiе годы тотъ же 
октябрь далъ: въ 1903 г.-21,223 р. 59 к.; въ 1904 г.-18,850 
руб. и въ 1906 г .. (прошломъ) 19,493 р. На марки выработано, 
нанъ и въ прошломъ мtсяцъ, выше рубля. 

Труппа пополнилась басомъ Н. И. Улухановымъ, служив·' 
шимъ въ Москвъ въ Солодовниковскомъ театръ, ведутся так
же переговоры съ артистомъ того же театра баритономъ 
г. Томскимъ. Хорошiе результаты работы товарищества по· 
двинули ихъ къ рt.шенiю не прекращать дъпа и во время 
Великаго поста, для чего теперь уже начаты пере,говоры съ 
арендаторами театровъ въ городахъ, ближайшихъ къ Волгt. 

- Здtсь началась повальная болt.знь артистовъ. Пе
реболt.ли всi;. Ежедневно, въ виду этого, репертуаръ мънялся. 
Театръ устроенъ такъ, что днемъ на репетиц!и царствуетъ 
такая-же стужа какъ и на улиц-в... Артист:ы отказываются 
пt.ть, отказываются ходить на репетицiи. Оперное товарищи
ство въ отчаянномъ положенiи. 

Къ городу обращались; но ... городъ безмолвствуетъ ... 
Нишиневъ. Первая постановка "Черныхъ вороновъ" озна

меновалась скандальной выходкой со стороны союзниковъ, 
начавшихъ среди игры швырять на сцену селедки, соленые 
огурцы и другiе предметы. Спектакль доигранъ однако до 
конца. Пьеса снята съ репертуара. 

Нiевъ. Вс-в поспъднiя постановки въ театр"В "Соловцовъ"
.. Гр"Вхъ" Аша, .,Электра" (г-жа Коллэнъ), ,,Пыль райскаrо де
рева" и "Пляска 7 покрываnъ� (г-жа Карелина-Раичъ) усп"Вха 
не имt.ли. Ближайшая новинка "Хорошенькая" С. Найденова. 

- Въ составъ оперной труппы гор. театра вступилъ ба
ритонъ r. Сокольскiй. 

- Кiевское духовенство противъ репертуара м"Встных1:.
театровъ. Въ состоявшемся на-дняхъ подъ предс"Вдательствомъ 
преосвященнаго Агапита собранiи мt.стныхъ пастырей обсуж
дался вопросъ о постановкt на :кiевскихъ театральныхъ сце
нахъ противорелигiозныхъ и безнравственныхъ пьесъ. Поста
новленiе по этому вопросу рtшено по телеграфу направить 
къ владыкъ .:_ митрополиту. Составлено оно въ слt.дующихъ 
выраженiяхъ. 

"Собранiе· пастырей г. Кiева; глубоко скорбя по ;оводу 
того систематическаго развращенiя нравовъ, которому подвер
гается особенно учащаяся молодежь, пос-вщающая театраль
ныя представленiя, особенно· фарсъ въ театръ Бергонье, боясь 
гнt.ва Божiя за нерад"Внiе о собпазняющихся, въ засtданiи 6 
ноября единогласно постановило почтительнtйше просить ваше

высокопреосвященство войти съ представnенlемъ къ подлежа:..: 
щей власти о воспрещенiи ·постановки на кiевскихъ сценахъ 
пьесъ, оскорбляющихъ религiозное и нравственное чувство и 
вызывающихъ справедливое возмущенiе и негодованiе· всt.хъ 
благомыслящихъ правсiславныхъ христiанъ, а также· о неме- · 
дленномъ снятiи съ репертуара двухъ особенно выдi?.ляющихся · 
въ уназанномъ отношенiи пьесъ: ,, Пробужденiе· весны", глу
боко,· безнравственной по своему содер·жанiю, и "Черные во- · 
роны а, · публично осмъивающей· монашество и чтимаго всей 
Россiей пастыря-о. Iоанна КрЬншта,дтскаго" .· 

- Гл. В. ··-И: Талли отказалея отъ исполненiя обязан.:. 
ностей предсt.датепя rгеатральной коммис!и . 

. Кострома. 6-го ·ноября товарищестiэ,омъ . .,Новой драмы" 6�1;. ·,
па поставлена пьеса Ш. Аша "Боrъ 1 мести" въ • .,перевод-в" 
И. Юльева. ,. Экспропрiаторска�" пьеса, такимъ образомъ, про
должаетъ свое побiдЬно-сное,: шествiё ьъ · блаrослов'ен-iя м'оск:ов
скаrо общества :драматическихъ писатеriей. 

Нурск1r,·. по·: хоцаtайс·т·ву · мiС'Fнаго· .епkскоhа� нач�льникъ:' f, 
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губернiи запретилъ постановку "Черныхъ вороновъ". И. В. 
Мамлtевъ-Погуляевъ въ свою очередь возбудиnъ ходатайство 
о разрtшенiи пьесы. 

Минскъ-Могмлевъ-В'итебскъ. Оперная труппа Е. А. Бiшяева . 
закончила свои спектанли въ Минскt 13-ro ноября и выtхала 
въ Витебскъ. 

Съ 15-ro ноября въ Моrилев1:. открылись спектанли дра
матической труппы Е. А. Бtляева, прitхавшей сюда изъ Ви
тебска. Для перваго спектакля была поставлена "Хаосъ". 

Н.-Новгородъ. ,, Черные вороны" въ городскомъ театръ про
шли 3 раза при полныхъ сборахъ Въ 4-й разъ въ день спек
такля "постановка этой пьесы", какъ· пишетъ "Волгарь", не 
могла состоя.ться и замtнена была "Рафльсомъ ". 

Причина замtны ясна. 
Объявлена "Пробужденiе весны", изъ новинокъ прошелъ 

еще "Вихрь". 11-го ноября была поставлена "Сафо". 
Одесса. Въ 20�хъ чиtлахъ ноября въ городской думъ бу

детъ окончательно разсмотрtнъ вопросъ объ отдачt Город
ского театра не посезонно, а на бол-ве продолжительный 
срокъ, т. е. на три года' и болъе. 

Снова на страницахъ мtстныхъ газетъ дебатируется во
просъ·, что желательн1>.е для Оде'ссы - oiiepa (италiанская или 
руссная) или драма. Докладъ театральной коммисiи склоняется 
въ сторону желательности въ Городскомъ театр'h русской 
011еры. 

- Г-жа Шухмина оправилась отъ боntзни и возвращается
въ труппу. • 

- Репертуаръ истекшей недtли: ,,Вl.чная ска�ка", ,,Сt
l!ерные богатыри•, ,,Коварство и любовь", ,.Безчестные" и 
,, Чудо странника Антонiя", ,,Электра" и новая пьеса "Ин
стин·ктъ". 16-го состоялся бенефисъ г-жи Рахмановой-,, Кан
дида" Бернарда Шау и "M-elle Фифи". 

Рига. У К. Н. Незлобина "Пробужденiе веснь1" и "Черные 
вороны" продолжаютъ дtлать полные сборы. 

Ростовъ-на-Дону. Спектакли опернаго товарищества, ПОДЪ 

управленiемъ Г. О. Шумскаго, прекратились. Г. Шумскiй отъ 
прод6лже нiя д-вла за свой страхъ отназался. 

· Изъ письма г. Шумскаго въ редакцiю мtстныхъ газетъ
вижно, что причина ликвидацiи дъла не только въ плохи.х.ъ 
сборахъ.. 

,,Въ итогъ, пишетъ г. Шумскiй, - пропавшее л-вто и зима, 
пропавшiе 6,500 р. изъ личныхъ средствъ и столько же дол
говъ. Повторяю, причина ликвидацiи мною дiша другая, ее я 
выясню нъкот6рое время спустя, считая неудобнымъ выяснять, 
пока не возобновятся оперные спектакли". 

На развалинахъ стараго товарищества съ предпринимате
лемъ (особый видъ товарищества съ предпринима.телемъ-?), 
образовалось новое товарищество, которое будетъ ', вести дtло 
самостоятельно, безъ всякаго предприниматtля. Во главt но
ваго товарищества сталъ капельмейстеръ г. Позенъ. 

Товарищество командировало въ Москву и Петербурrъ 
своихъ уполномоченныхъ для пополненiя хора и оркестра и 
приrлашенiя новыхъ артистовъ изъ труппъ Солодовн·иковскаго 
театра и Спб. Консерваторiи. 

Саратовъ. Только' на-дняхъ зцъсь впервые была поставлена 
,,Жи:3чь человъка" въ бенефисъ г. Добровольск?'rо. Г. К. С. 
въ "Сар. Листкъ" рецензiи предпосылаетъ общiя разсужденiя 
о новомъ направленiи театра, о такъ называемомъ "стилизо
ванномъ" театр-в. 

"Можетъ быть,-говоритъ он�
1-стилизованная игра очень 

забавная вещь, но тогда называйте такое новtйшее зрiшище 

не театромъ, а какъ нибудь иначе . Въ послt.днее время по-: 
явились-же синематографы, бiоскопы, электроскопы и разньrе 
прочiе скопы". Можете прибавить нъ нимъ еще новое слово 
"театро

1

�копъ", но только оставьте безъ скопческой операцiи 
тотъ театръ, который жилъ жив�rми . �в11ыраженiями человt.че
скихъ страстей и душевныхъ движеюи 

Харьиовъ. Въ "Южн. Кр. читаемъ: 
,, Въ это воскресенье въ городскомъ театр'h вечеромъ бу

детъ поставлена одинъ тол1:,ко разъ пьеса Протопопова "Чер
ные вороны". 

· Другая газета" Утро" -сообщаетъ, что пьеса(?) разр-вшена къ_ 
постановнt. Очевидно, посл1>. долrихъ хлопотъ мtст1:1ая адми
нистрацiя дала paзptweнie только 11а одно представленiе. 

. Царицын1,. По распоряженiю администрацiи_ сняты съ репер
туара :·,, Черные· вороны" и "Весеннiй потокъ". 

�--� 

ВОРОНЕЖ.Ъ. Зимнiй сезонъ въ самомъ разгар-в'. Въ одно . время ··работаrотъ· З театра и циркъ, гдt чемпiоны " мiр.а" 
и странъ" ежедневно показываютъ французскую борьбу. 
Въ "городскомъ театр-в дъла драматической антрепризы В. И. 
Семено1За далеко не ·блестящи. К. Е. Олигинъ, прежде входив
wЩ l!Ъ составъ антрепризы, теперь остается въ труппt на 
обычныхъ правахъ артиста. Чрезвычайная ли дешевизна цtнъ, 

заигранный ли репертуаръ, .. слабый ли. составъ труппы, но· 
фантъ тотi, что д1ша антрепризы идутъ весьма неважно. За 
первый мtсяцъ .взято только 5000 р. при 7000 р. на кругъ 
м\сячно.мъ расходъ. 

Пока прошли "Весеннiй потонъ", ,, Мастеръ", ,, Мама
Птичка ", .t(авалерiйская атака", "Блуждающiе огни", ,,Воръ" 
(2 р.), ,,Бtдность не порокъ\ ,,Разбойники" (2 р.), .,Новый 
мiръ" (2 р.), ,,День деньщика Душкина", ,,Честь", .Мораль 
пани Дуль�кой" (3 р.), ,,Бtшеныя деньr11", ,,Морскiя ванны", 
.Жертвы 1�оспитанiя", ,,Струэнзе", ,.Казнь", ,, Тартюфъ", ,,Ин
стинктъ", ,.Коварство и любовь", ,,Золотая Ева", ,,А что есть 
у васъ предъявить'', ,,Урiель Акоста", ,,Пробужде.нiе весны'" 
,,Дядя Ваня". Лучшiе сборы дали "Весеннiй потокъ" (533) и 
,,Мораль пани Дульской'' (387). За 30 спектаклей взято 6201 р., 
т. е. 207 р. на 1<ругъ. 

Пьесы стараго репертуара и веселыя новинки проходятъ 
въ исnолненiи труппы очень недурно,-въ состав-в труппьi та
кiе великолtпные водевильные и фарсовые · артисты, какъ г. 
Леоновъ и г-жа Стоянова. Новинки проходятъ вяло и скучно 
режиссерская часть хромаетъ. Кромt. того новый модернизиро
ванный реnертуаръ совершенно не по сила"lъ труппы. Ис1<лю 
ченiе - г-жа Велизарiй, хорошая и опытная артистка, вполнt. 
безупречная, если бы не н-вкоторые чисто внъu.iнiе е� .недо
статки. Г-жа Кр5.1жева очень мило исполняетъ поручаемыя ей 
роли, но для исполненiя каждый день новыхъ оригинальныхъ 
и тонкихъ типовъ у ней нътъ ни способностей, ни времени. 
Изъ мужского персонала нельзя обойти молчанiемъ r. 'Оли
гина. Г. Горину очень мъшаетъ его нецостатокъ голос·а и· н'h� 
которая шаблонность жестовъ и манеръ. Этими именами и 
исчерпывается весь багажъ труппы. Отмt.тимъ, что въ труппt. 
нътъ соверше.нно режиссера и хорошей энженю, если не счи
тап.· т-hхъ молодыхъ актеровъ, которымъ поручаются съ оди
наковымъ усп-вхомъ роли всtхъ амплуа. Винить во всемъ 
этомъ одну антрепризу нельзя, были попытки и весьма круп� 
ныя дать воронежцамъ хорошiя силы и ум1=.ло подобранный 
репертуаръ, но всi; разбивались о давящую непом-hрность 
арендной платы, вносимой за театръ, которая буквально уби
ваетъ всякую энерI'iю. Городъ видитъ· въ театр-в только сред
ство дохода, не больше, игнорируя его широкiя просвtтитель
ныя задачи. Что можно дать 'хорошаr'), когда аренда отнимаетъ, 
болъе половины всъхъ доходовъ. 

Вопросъ этотъ принимаетъ особую важность, такъ на�съ 
сронъ аренды городского ,театра въ этомъ году оканчивается 
и предстоитъ сдача театра новому арендатору на 3 года. 

· Среди нашихъ "отцовъ города'� было эамътно нъчто вродt.
поздняго раскаянiя. .Слышались громкiя слова . о высокихъ 
просв-hтительныхъ задачахъ театра и т. п. Въ реэультат-h "доб
рыя намt.ренiя" были погребены въ цзбранной театральной 
коммисiи. Вмt.сто р-вшенiя кардинаnьнаго вопроса, доходная ли 
городская лавочка театръ или культурно-просвt.титель�ое 
учрежденiе, . н� которое необходимо тратить, а не вэим·ать 
деньги, коммисiя занялась совершенно второстепенными воцро
сами. Въ коммисiю стали поступать предложенiя отъ антрепре
нёровъ, одно другого заманчивtе: и громадныя арендныя платы, 
и прекрасныя силы. Коммисiя, развtсивъ уши, забыла горькiй 
опытъ преж�ихъ л-втъ, ногда все это оказывалось на дt.лъ 
совершеннымъ пуфомъ. 

Въ новомъ театр-в В. К. Попова 30 октября открылись 
спектакли малороссовъ 'подъ упр. г. Тогобочнаго. Въ труппi:. 
есть хорошiе голоса. Сборы однако самые плачевные -отъ 50 
до 100 р. Труппа остановилась у насъ временно и тольно 
ищетъ города, ,,пабы скрыться отъ негостепрiимныхъ воро
нежuевъ. 

Въ Народномъ домt подвизается желtзнодорожный люби
тельскiй кружокъ, им-вющiй свою публику и потому дiшающiй 
небольшiе сборь�. :К. BлaдiмiiJIOB'Q. 

ВИЛЬНА. Городской театръ продолжаетъ дtлать хорошiе 
сборы .. Серьезное отношенiе къ дiшу, повидимому, зам'hчено 
и оц-внено публикой. . 

Репертуаръ- ,,съ раэрtшенiя начальства ":-довольно инте
ресный. Однажды удалось даже поставить "Черныхъ Е!Оро
новъ ", но мъстный отд-влъ_ союза русскаго . народа, ревниво 
охраняя инородцевъ отъ_ дефлорацiи, обратился за с9д-вй
ствiемъ къ архiерею, послъднiй - къ губернатору, и пьесу 
запретили. 

Пьеса сдtлала· полный �боръ, с�отр-впась съ ин'тер.есом,ъ,. 
или-в-врн-hе - �съ nюбопытствомък . Поставлена была пьеса 
тщательн·о, игр.али хорошо, и - лучше цругихъ:, г-жи Ири: 
дина. - Краева, Островская :_ Гусева, Мрозовская· _:_ В'ар
вара; гr. Рейхштадтъ -Викторъ Александровичъ и Урван-
цовъ - Семенъ. . · 

;, Трагедiю уче�ика" также запретили, по .желанiJQ гг. пе
дагоговъ. ,,Жизнь - челов-Ькс1: � прошла 4 ·))аза,,. оригинально 
пост?,вленная' Н. Урванцовымъ на двойне� щ.1енt.. Съ нtко
торыми детэ,лями постановки трудно согласиться. Такъ ри� 
сункомъ рамы для второй сцены послужила 'старинная лубоч.: 

ная картина, и вс-1; эти надписи.: ,,и такъ cie на свtтi\ все 

превратно", ,,суета су,етъ". и т. ц .. въ сущ1-tости слищкqм.ъ 
опредi.riенн.о·-стильны и ·мало подходятъ для пьесы "внi; вре:.: 

мени и пространства". 
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Нвкто въ сt.ромъ - г. Тарасовъ
} 

Человt.къ - г. Рыбни
новъ · и Жена человt.ка - г-жа Мрозовская были безукориз
ненно хороши. 

5 разъ при полномъ сб орв прошелъ "Макбетъ". Возобно
впенъ "Вилъгельмъ Телль", шепъ "Рафльсъ", ,,()бреченные". 

Г. Путято,-:- интереСliЫЙ Рафльсъ, былъ мен-Ъе удачнымъ 
Кручининымъ въ "Обреченныхъ". Въ послtдней пьес'i; опять
таки выдtпялся г. Рыбниковъ, всегда разнообразно, тщательно 
и интересно отд-Ъпывающiй каждую роль. · 

б ноября въ перsый разъ при полномъ сборt. прошло "Про
бужденiе весны" въ перевод-в Е. Кугель. Поставлена пьеса · 
Мартовымъ и Урванцовымъ ех consilio и поставлена очень 
хорошо. Г-жа Павлоградская-Вендла, г-жа Чарусская-Ильза 
:и г. Ермоповъ-Морицъ дали яркiя, полныя жизни, фигуры. 

Въ манежt. репертуаръ на всi, вкусы: ,,Цtна жизни", ,,Двt. 
сиротки", ,,Кинъ", ,,Колдунья", ,,Коварство и любовь",,,Ограб.:. 
ленная почта", ,.Жидовка", ,.Макбеть", ,.Казнь". М-ръ. 

· ВЛАДИМIРЪ губ. Зимнiй сезонъ 1907 - 1908 г. Драма. 
Антреприза Г. П. Ростова. Составъ труппы: О. А. Тре
филова--героиня и coquette" Н. В. Tyмaнoвa-ingenue drama
tique, О. Я. Mopoзoвa-g�ande dame и доам. старуха, М. В. 
Сергtева·-- комическая старуха. Н. В. Антонова - ingenue,
Е. Г. Востоr<ова-2-я iugenue, В. Н. Грибау-Пон()марева-
2-я ком� и драм. старуха, Н. Н. Надеждина и М. А. Тайга-
2-я роли, Г. П. Ростовъ-герой-пюбовникъ и характ. роли, 
Н. Н. Понамаревъ-герой-резонеръ, П. Д. Соколовъ-комикъ, 
С. П. Броневскiй-характ. роли, А. Х. Ставрогинъ-пюбов
никъ, Н. Н. Реймерсъ- фатъ-резонеръ, В. И. Хохповъ-2-й 
I<оминъ и характ. роли, С. А. Петровскiй-простакъ, Е. Я. 
I-iевопи.нъ-2-я роли и Е. А. Востоковъ-2-я роли. Главный 
режиссеръ Г. П. Ростовъ. Очередные режиссеры С. П. Бра· 
невскiй и М. А. Дю1трiевъ. Пом. режиссера Е. А. Востоковъ. 
Декораторы: художникъ мюнхенской академiи .художествъ
В. И .. Хохловъ и В. е. Бурлаковъ. 

1 октября состоялось открытiе. Поста�:щена была передtлка 
Крылова и Сутугина по роману Достоевскаго "Идiотъ". 
Пальма первенства въ этомъ спектаклt принадлежитъ г. Ро
стову-кн. Мышкинъ-одна изъ лучшихъ ролей въ репертуарt. 
артиста. 

Непьзя отказать въ большой сценической опытности г-жt 
Трефиловой, которая провела трудную и, пожалуй, недоста
точно ясно очерченную роль Настасьи Филип·�товны съ боль
шимъ подъемомъ и чувствомъ. Прекрасенъ былъ г. Соколовъ 
въ роли генерала Иволгина. Труппа подобрана очень хорошо. 
Спектакль обставленъ съ полнымъ ансамблемъ. Надо отмt.
т11ть какъ безусловно хорошихъ исполнителей г-жъ Тумано
ву-Аглая, Морозову - Епанчина, гг. Броневскаго-Ферды
щенко,1 Пономарева-Рогожинъ и Ставрогинъ-Ганя. Сборъ 
полный. 2 октября поставлена была "Сед"'мая заповt.дь". 4-го 
,.Хаосъ" (2 раза), "Преступленiе и наказанiе", ,,Миплiонь�" 
и np. Пьесы прошли съ ансамблемъ и имt.ли успtхъ. 

Диреrщiя Народнаго дома сыграла съ г. Ростовымъ злую 
шутку; сдаВ'J" театръ "русско -мало русско ·драматическо-опере
точно", какъ себя именовала на афишахъ, труппt г. Броде
рова, которая окончила свои гастроли 30 сентября, наканунt. 
открытiя спектаклей г. Ростова, пробывъ въ городi:., такимъ 
образомъ, цi:.пый мtсяцъ: Труппа эта сдt.пала очень хорошiя 
дtла. 

Предполагается открыть серiю сп'ектаклей для учащейся 
молодежи съ · чтенiемъ рефератовъ передъ началомъ спек
такля. Въ теченiесе зона пойдутъ лучшiя пьесы русскихъ 
классиновъ. Начнутъ съ Фонвизина. · Z. 

Т·УЛА. Въ драматическомъ театрi:. О. П. Зарайской дt.ла 
очень недурныя. Заново ремонтированный театръ производитъ 
прiятное впечатл-Ънiе. Въ антрактахъ играетъ очень приличный 
оркестръ. Репертуаръ интересный. 1 Изъ поставленныхъ. пьесъ 
съ пd'Пнымъ успt.хомъ прошли: ,. Горячее сердце" (3 р.), ,,Горь
кая судьбина" (2 р.), ,.Боrъ мести" (3 р.), ,,Братья-помt.щини" 
(4 р.)� ,.Слушай Израиль• (2 р.), ,.Въ неравной борьбt." rЗр.), 
,, Чертушка", ,,Клятвопрестуnнинъ", ,,.Гибель'Содома", "Будни", 

. ,.Щенскiй парламентъ", ,,На дворt. во флиrелt.", ,,Праздникъ 
жизни" и др. Из-ь 'отдt.пьныхъ исполнителей обращаютъ на
себя внимэнiе г-жи: Милюкова, Некрасова, Сильвина-Томская, 
Эллiа'съ; гг.: Валерьяноаъ, Ленскiй, Херсонскiй, Кондратьевъ,
людli безусловно способные. Очень хорошъ г. Платовъ въ 
мапенькихъ, ввоцныхъ ропяхъ. И. Н. Херсонскiй зарекомендо-
валъ себя опытнымъ, дi:.льнымъ режиссеромъ. 

Изъ дальн�йшаго репёртуара анонсируются: ,, Безпечаль
ные ", ,,Эросъ и Психея", ,,Варвары", .,Убt.жище", ,,Недруги", 
"Красотка съ див·ным:и глазами", ,.Орленокъ" и др. 

' 
1 ·н. Т-въ.

НОВГОРОД Ъ. Городской зимнiй театръ сданъ на нын-hшнiй 
сеэонъ артисту-антрепренеру А. I. Крамоsу. Сезонъ открыл
ся 1 Октября nБесой "Строители жизни�. Затtмъ прошд'и "По-

, слiщняя во·ля", .,Въ городt", .Новая жизнь'',' "Бур.ж:уи", ,,О:г
куда сыръ-боръ заrорtлс�·, ,,Игра въ любовь", ,,Жизнь че" · 
лов1:.ка", .,Недруги", ,,Дtти солнца�, ,.Лишенный правъ• и 
• Погроиъ ". Ставятся также · водевили съ пtнiемъ. Составъ
труппы: г-жи Е. А. Виноградова, Т. , М. ]3ладимiрова,. Н. Е.
Егорова, Я� А. Пелива, Н. Ф. Роккиджани, М .. Л .. Солнцева, .

Реяакrоръ D. Р. }{уrел.ь. 

'1 В. Е. Уранова, Н. Я. Чистякова 1-ая, Е. Я. Чистякова 2-ая,. 
А. Е. Яновская; г-да А. Н. Брянскiй, В. М. Глi:.бовъ, С. А. 
Дольскiй, к: К. Истоминъ, Н, В. Извольснiй, А, I. · Крамовъ, 
Д. А. Новскiй, М. Д. Плавскiй ( суфперъ ), Н. Ф. Плесковъ, 
·Ф. Н. Тихоновъ (художникъ - декораторъ), И. С. Черновъ
(пом. реж.) и А. А. Яновскiй. Режиссируетъ А . . I. Крамовъ ..
Труппа имi:.стъ успi.хъ, спектакли обставляются весьма при
лично. Сборы-среднiе и составляютъ 46 % полнаго сбора по
нормальнымъ цtнамъ. Наиб6льшiй сборъ (изъ рядовыхъ) спек
таклей) дапа пьеса: .,Жизнь человtка •. 

НАМЕНЕЦ Ъ-ПОДОЛЬСНЪ. У насъ играетъ теперь постоянная
драматическая труппа М. А. Борисовой. Составъ труппы (по
алфавиту) г-жи Борисова, Вальтеръ, Евгеньева, Зорина, Краев
ская, Морская, Новосельская, Никольская, Рыжова, Рахилина,
Стронская, Филиппова; гг. Арсеньевъ, Баталинъ, Верховскiй, 
Гонта, Жигачевъ, Константиновъ, Крымневъ, Кадниковъ, Мар
ковъ, ·Медвtдевъ, Николаевъ, Полтавинъ, Рахили.нъ, Спровъ. 
Суфлеръ г. Новосельскiй, помощ. режис. Островскiй. Прошелъ
уже м-всяцъ со дня открытiя сезона, и сборы понемногу уве
личиваются. Публика привыкла нъ оперетк'В и драма .прив!:f-.
вается съ трудомъ. 

Спектакли обставляются очень тщательно, режиссерская 
часть поставлена надлежаще. Труппа пользуется успt.хомъ. 

Репертуаръ: 11 Дядя Ваня", "Вишневый садъ", .. Столпы 
общества", .. Гибель Надежды", 11Дi:.ти солнца", .,Мt.щане", 
"'Мораль пани Ду льской", ,, Марiя Стюартъ", ,. Отравле1::1ная 
сов-всть", "Весеннiй потокъ" и др. Z . . 

ЕНА ТЕРИНОСЛАВЪ. Со второй половины октября въ неболь
шой аудиторiи народныхъ чтенiй прiютилась труппа rr. Судь
бинина и Дорошевича. Въ ней есть нt.сколько О"iень хорошихъ 
артистовъ и добросов-встный режиссеръ. Народъ подобрался 
интеллигентный. Репертуаръ почти исrmючительно новиюш. 
Испопненiе добросовi!.стное. Труппа быстро завоевала симпа-
тiи публики. Театръ поч.ти всегда пол':>нъ. 

Послt.днее-то обстоятельство и обратило на себя вниманiе 
администрацiи. Въ аудиторiи на спектакляхъ появились не
обычайные посtтители. Результаты этого лестнаго вниманiя 
сказались. Сняты уже съ репертуара дв'h самыя ходкiя пьесы: 
., Пробужденiе весны" и "Отмtтка въ поведенiи". Снятiе пер
вой мотивируется "парнографiей•, второй ... ,.сильнымъ драма
тизмомъ". Аргументацiя удивительно совпадаетъ съ той, кото
рая фигурируетъ въ м-встной черносотенной газе::тt. ,. Русская 
Правда"... Нельзя не отмtтить слi:.дующаго · обстоятеттьства: 
администрацiя, такъ обезnокоенная порнографiей Ведекинда, 
ничего не имtетъ противъ порнографiи самыхъ разухабистыхъ 
оперетокъ и фарсовъ, находящихъ гостепрiимный прiютъ въ 

· Екатеринославt.... М 2. 
МАРIУПОЛЬ. Сезонъ открылся 14 октября новой пьесой 

11 Хаосъ". Сборъ полный. Пьеса и труппа имi:.ли успi:.хъ. Посл'В 
1-го акта, на сцену, Я. В. Лихтеру отъ театральной коммисiи
была поднесена хлt.бъ-соль (антреприза 3-й сезонъ) ..

Репертуаръ перваго мi:.сяца: "Хаосъ", ,.Бt.лый ангелъ" и 
,.Женское любопытство", ,.Фарисеи", ,.Казнь", "Слушай Из.,. 
раипь" и "Волшебн. вапьсъ" (2 раза), ,,Недруги", ,.Наслtдный 
принцъ", ,,Нiобея" и "Женскiй парламентъ", .,Идiотъ", ,,До
ходное мъс,о", ,,Брачный бойкотъ" и "Красный цвt.токъ", 
"Урiе.пь Акоста'', ,,Рафльсъ", ,,Соколы и вороны", ,,Юная буря". 
(спентакль съ благотв. цtлью), ,,Черные вороны",· ,,Новый 
мiръ" и "Безпечальные". 

Въ общемъ дt,ла среднiя, что объясняется конкурренцiей 
ци.рка Перваля, только-что уt.хавшаго съ гастролями Влади
мiра Дурова, дt.павшаго все время полные сборы. 

Р. S. По полученiи прискорбнаго извt.стiя о смерти Ана
топiя Шмидтгофа труппою отслужена панихида о покойномъ 
товарищ-в. О. .А. 

. СИМБИРСНЪ. Прошелъ мt.сяцъ со дня открытiя сезона (26-го· 
сентября) Е. В. Неволиной. Вотъ ПОЛtjЫЙ репертуаръ за щр
вый мt.сяцъ: »Нищiе духомъ", ,,Соколы и вороны", ,,Балерина", 
,,Идiотъ", ,,Василиса Мепентьева", ,,Хаосъи, ,, Весеннiй потокъ't, 
"Цt.пи", ,,Женитьба Бt.лугина", ,,Братья-помtшики", ,,Сонная 
тетеря", ,,Ypienь Акоста", ,,На крыпьяхъ", ,.Дикщ�ка'', "Ста
рый закалъ", ,,М9рскiя ва�ны", ,,Фимка", ,,Дочь въка", ,,Сы
щикъ Лекокъ", ,,Рафnъсъ, воръ-любителъ",. ,,Симбирская ге
тера" _и "Душа и тtло". Эта пестрота репертуара должна .. 
быть отнесена къ минусамъ пост.ановки дъла. 

Антреприза сдtлаnа много и хорошаго: напр., отремонти
ровала театръ, прiобр-вла нt.сколько новыхъ декорацiй и· т. п. 

Изъ артистовъ выдi:.лялись г-жи: Марусина, Эллеръ и 
Александрова-Фокъ; rr.: Грининъ, Гедике, Пюбинъ, Смолен- . 
скiй, Родюновъ и Разсудовъ. 

Въ матерiапьномъ отношенiи первый мt.сяцъ сезона про
шепъ. лучше, ч1>.мъ въ прошлый сезонъ (взято на триста
четыреста рублей бо11ьше). Боnьшимъ успtхомъ пользуются 
"четверги" ( �бщедоступные спектаIЩи) и "пятницы� ( серьезныя 
пьесы). Д. Е. Рзи;авииъ. 
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