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Продол:нсается подписка иа 1910 год'Ъ иа 

1,ТЕf\ТРЪ и ИСКУССТВО". 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН/Я. 52 NiNo еженед1шьнаrо иллюстрированнаrо 12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ

журнала ( около 1000 иллюстрацiй). ==== ,, Библiотеки Театра и Искусства": около 

20 новыхъ репертуарныхъ nьесь. беллетристика, научно-популярныя статьи, отдtлъ "Эстрада"
сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и т. д., приrодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Въ книжкахъ "Библiотеки" будетъ напечатано нtсколько капитальныхъ сочиненiй по теорiи и 
практикt театра. Изъ новыхъ пьесъ имъются въ распоряженiи реданцiи произведенiя Е. Н. Чиринова, 
Виктора Рыwкова, 1. 1. Нолыwко, А. Н. Будищева, А. 8едорова, Бернарда Шоу и др. Отдtлъ 

,,Эстрады" будетъ пополняться, по преимуществу, новымъ матерiаломъ. 

Подписная цrвна на годъ 7 р. 
Главная контора-СПБ., Вознесенскiй, 4. Тен. 16-69. Для телеграммъ: Петербургъ, Театръ Искусство. 
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ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. 
. Лътнifi театръ Общественнаго Qобранiя, находящiйся въ 
центрt города. на Клубной улицъ, сдается па Л'Етнiй сезонъ 
подъ оперетку, оперу, фарсъ, драму, малороссамъ

. 
3а усло

вjями просятъ обращаться I{Ъ управляющему 3имнимъ 
театромъ Александру Нинолаевичу Нутупову. 

РОЯЛИ .., ПIАНИНО 

НРИВОЕ 3ЕР1'АЛО 
шаржи и пародiи А. А. Измайл:оnа 
Ц:вна 1 р. Второе изцанiе жур- . · 

на�а "Театръ и Искусство" . 

. ЭНUИКЛОПЕДIЯ 
сценическаго самообрааованiя. 

Томъ Ht МИМИКА (232 рис., 222 стр.)
Щ'>на 2 р. 

Томъ 2�й ГРИМЪ (200 рис., 303 стр.).
ц. 2 р. . . 

Томъ 3-й ИС КУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
(66 рис., 367 стр.

)
. Ц. 2 р. 

ОТI-tРЫ'ГА ПОДПИСКА 

Я. &ЕНКЕР-Ь 

на Томъ 4-й КОСТЮМЪ. 0EOJIO 500 рис.
Ц1ша по подписr{'t, до выхода въ 
свътъ, 3 р., съ пересылкой о р. 21 к.••••••••••••••••••• • • 

• • 
c •• nETEP&'VPf"'Ь, Морснан, 35. 

. Кf\Тf\ЛОГИ: .№ 15 по· BOCTPEБOBl'\HIIO. 

г ВСЕ дlIЯ Cl..{EfiЬ11 1
Первое на Юri Россiи Худо;1сестnенно-декоративпое ателье М. Б. Басоnс1.а1·0. 

Одесса. Ришепьевсная, 68. Контора: Греческая, 7. 
И.вrотовляетъ не.]l[едленно и по самымъ доступпымъ ц·впамъ: декорщiю, обстановку, бута

форiю, полное оборудоnанiе сцены по посл·У.дне:му слову театральпой техниrш. 
Особо деш�nыд см'hты для народпыхъ театровъ, клубоuъ п аудпторiu. 

При требqванiи см-втъ, просимъ высыл:::1.ть подробный раам'tръ сцены. 
ВЫР"t»ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ! 

------------------------------------------------........ �....-

! м�mе АЛЕКСАНДРИНЪ :
+ 

tШОБЕРЪ). : 
+ Васкова ул., в. Телеф. 51-43. • 
: СТАРИННАЯ ФРАНЦУSЬКАЯ ФИРМА : 

: ЛАМСКИХЪ НАРНЛОВЪ. .: 
+ 9легаптное и скорое исполпенiе. Ц·�пы +
+ умi�ренпыя. .+ 
: АРТИСТ&АМЪ СltИДКА. : 
• Иногор. вакавы высылаются пащ1лсспп. +
+ - платешемъ. 26-10 •• • ••••••••••••••••••• 

;1 ________ п_Р_Е_i_1_с_
1 _ъ_-_к_У_. _v_л._п_,_r_ъ_· _Б_> _Е_з_1_1_л_л_т_и_о_. ________ !-=•� 
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ФАБРИКА ПАGТИJНА и 
ПОЛУЧИЛ"!:� 31'\ 6ЫСТl'\6КУ ВЪ П/\РИm-ъ 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕДl'\ЛЬ. 
31'\ EIЫCTl'\6KY Bl:J РОСТОВЪ Н/\ ДОНУ 

ЗОЛОТ/\Я МЕДl'\ЛЬ. 

g · Гримеръ • й · Театральный Паринмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОР А НИ НО ЛАЯ 11 
� • оотаnьныхъ 6-т11 Попечмтеnьсн11хъ театровъ о народной треэв�стн, а также С.-Петорбурrсннхъ и Мооновсннхъ чаотныхъ театровь. 
� · Вь С.·Пет�рбург'!.: Лвтн.яго и Замн.яго театра Буффъ, театра Uассаж·ь, театра Ф11.рсъ Тумпакова, театра Фарсъ Казанска.го, театра Гuньоль, 

1 
• Театральпаго :в:луба, Нова.го Лflтяяrо театрiа, театра Акварiумъ, СПВ. Зоолоrическаrо сада, театра Э.:(енъ, Шато-дв-флеръ и п.роч . .,. · · · · Въ Москвt.:Л!Jтаяrо и Зпмняго театра Эрмитажъ и Двтсrщй труппы Чdстякова. 

�· rEHHAAIЙ АЛЕКСАНД·Р·овъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНlЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3И:НЪ оъ С.·ПЕТЕРБУРГ'В, Кронверкскiй: пр., 61. Телефопъ 85-78. 

� Разсылаю по ·провинцiи опытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ полнымъ комплектомъ париковъ. 

... д А М··С. К ·1 иu 

3· А л Ъ = ПРИЧЕСRА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = · 
fl[W 

· (входъ съ отд'f,лыш.го подъъзда съ Гулярной улицы). 
l{jj . 81tlCЫЛ8IO В'Ь nрОВИИЦIЮ Н8ЛОЖ. nnатеж. ВС8ВО3М1')ЖНЬ18 парики И бороды всtхъ ВtКОВ"Ъ И характерОВ'Ь. •



Ulfeumpa и UtE,Nf��n.iJ11. 
№ 6. 1910 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
По частному случаю. - М-встные комитеты.-Замътки. -

Хроника . .:_ П-ввецъ конечнаrо. 1-1. Foccooa. - Кое-что по 

поводу модернистской рецензiи (Письмо въ редакцiю). В. Б0Jr1-
мисаржевс1т.10. - Студенческая Мадонна. А. Роспи.tсл_,авова .. -:
Фр. Шопенъ. Н. !{.-Правда о пензенской театральнои комед1и 
(Письмо въ редакц;ю).- Письма въ редакцiю. - Маленькая 
хрони1<а. - По провинцiи. - Провинцi аnьная пi:;топись. -
Объявленiя. 

Рисунки и портреты: -1· М. Е. Евrеньевъ, М. В. Бо
ч1ровъ, Л. Л. Пальмснiй, В. Тихомiровъ, Къ 1�0-му _нонце�ту 

. оркестра графа А. Д. Шереметева (2 рис.), Мар1я Гаи, Жанн.а 
Мерей Chantecler" Къ 100-лътiю рожденiя Шопена (6 рис.), 
.Крив�е" Зеркало " (2 рис.), Театръ "Сказка", " Полове цкiй 
танецъ• (шаржъ), ,.Мелкiй б-всъ" (2 рис.), ,,Вольные камень'-

щи'Ки" (шаржъ). . . 
. Содержавiе Приложенiя (къ № 4). �Бибmотека Те.

атра и Искусства", кн. I. Жрица искусства. Роман� Отфрида 
фопъ-Ганштеина, перев. НеJrtвродова. Стихотворен1е. Зои Бу
харовой. Горькiй и интеллигенцiя. Вл. Бо��mювс'}{а10. Ея Сiя

' тельство . Изъ серiи. ,,Сл�.бый полъ". Сатира въ. �-ти rлавахъ 
Густава Вида,· Переводъ съ датсиаrо Б. В. Леонтъеаоt�. ,, Обы
ватели", пьеса в1:; 4 д. Ви'}{тора Ръи.икова. :Эстрада. Часть 
2-я,. вьшускъ I. 

0.-Петербур�ъ; 7-io февраля 1910 �ода. 

'�о частному, насъ касающемуся случаю, намъ 
хотълось ·бы освътить одинъ важный въ театраль
номъ отношенiи вопросъ. Уже второй rодъ ростов· 
екая-на-Дону антреприза ведетъ борьбу съ нашимъ 
р9сто1;1скимъ корреспондентомъ, r. Камн·евымъ. На· 
к'онецъ, на этихъ дняхъ мы получили изъ _ Ростова 
телеграмму спъдующаrо содержанiя: 

Гос.�одинъ редактор�,! Во имя сп;Jаведnивости" и оберегая 
нашъ журналъ отъ сппетенъ и лжи, просимъ напечата1ь сnъ
дующее: въ "Театр-в и Искусствъ" печатаются корреспон
денцiи изъ .Ростова Б. Камнева; свидвтельствуемъ, что Кам
не·въ въ театръ не бываетъ. Комментарiи излишни. Артисты 
,труп�ы Собольщикова-Самарина: Агарина, Ангаровъ, Богда.
·.но!!!ская,. Богдановс1<iй, Башиловъ, Владимiровъ, Волиоеъ, Го
,родкова, Галиц.кiй, .Гончаровъ, Драниць.1н�, Динскiй, Донская,
:ивановъ, Колишевская, Корде-Крамоnьн11ковъ, Македонская,
·Миронова, Мишанинъ, Муромцевъ, Ордо.нъ; Писарева, Поповъ,
'Раевская, Райская 1-ая, Райская 2:я, Разсназова, Рыбниковъ,
·Снарская, Семеновскiй, Славатинская, Соколuвская, Шува
лова, Чертовъ, Янковская. Удостовtряю. и свидt,тельствую

.Jlодлинность ,подписей уполномоченный Театр_альнаго Общества
Файнъ".

,
<
. ' . .. - -

Что .г.. Камневъ р.1щко бываетъ ·по болtзни ( астма)
<въ театръ, мы знали и раньше, и.новаго для насъ въ
�этомъ · м·ало. - НО' въ · то же время читатели могли
::удостовъриться, что, собственно,· рецензiй г.· Кам
:невъ почти и· не .пишетъ. Какова объективная до·
··сто�ърность сообщенi,й r� Камнева о ходъ дtлъ въ
. Ростовъ.:.....судить намъ трудно, _но··г .. Камневъ., можно

�� ёказать-, · театралънь1й с�арожнлъ; , бывшiй долгое.
,:.время уполномо1iеJ;IНЫ�Ъ ТеатраЛЬFаrо Общества,.
У отличный знатокъ -театрал'!;)наrо дъла въ провинцiи.
) ,;Каплей:, rереполн·ившей чашу" было, очевидно, co
ii общенiе r. Камнева объ условiяхъ соrлашенiя г. Со�
: бо'льiцикова съ r-жей Зарайской относительно веде
} нiя дъла ростовскаrо театра въ будущемъ сезонt.
} Qчень ЖёЩЬ,. ,что не указано, въ чемъ неточности
} ссiобщенiя ··· r. Камнева по этому дtлу. Смотрtть
;� реrупярНО СПеКТаКЛИ ,ДЛЯ ТОГО, ,ЧТОбЬI Сообщать ЛЮ,. 

<_: б'оnытныя бытовыя подробности, театральнаrо дtла.,.
�?, нtтъ нужды, ровно �ак1;, нът:ь особенной нужды
): бьrвать постоянно въ. театръ для ·того� чтобы . ста
\� вйть эконОмическiй проrнозъ театральнаrо предпрiя
$. тiя' разъ знаешь хорошо мtстныя условiя.
\ 'Этимъ мы хотимъ объяснить, · почему мы, зная,
.� -чrо. ,,ПQ .. po_rtt�ди :r.,<.:КамljеВ'Ь . рt.д.КО .. .noc;:tщaeТ,J:i.· .с·пек� : ·

такли, давали мъста тъмъ его корреспонденцiямъ, 
которыя освъщали бытовую и экономическую сто-
рону театральнаго дъла въ Ростовъ. 

Тутъ мы подхадимъ къ сути вопроса - къ тому, 
что имъетъ для насъ не частное, а принципiальное · 
значенiе, и надъ чъмъ мы приглашаемъ сценическiй 
мiръ ;задуматься самымъ серьезнымъ образомъ. Для 
насъ нътъ болъе дорогого отъ актера слова, болtе 
ласковаrо и привtтливаго, какъ выраженiе "нашъ 
журналъ". Лучшiе годы нашей жизни мы отдали со
зданiю органа сценическихъ дъятелей, и радуемся, 
ЧТО театральный мiрЪ ПОНЯЛЪ, ЧТО ВЪ "Теат. И 
Иск." онъ имъетъ "свой журналъ ". Теперь позво
лительно спросить, чему мы, въ хроникt, провин
цiальной, театральной жизни, должны болi=,е всего 
удълять вниманiя: рецензiямъ или бытовой м-оро'нъ? · 
Не обинуясь, скажемъ- послъдней. Если-бы насъ 
спросили, какова. идеальная,· съ· нашей точки зрt.нiя,· 
провинцiальная корреспонденцiя, мы-бы отвътили::-' 
та, .въ которой рецензiя· сжата и обобщена, а бы-.· 
товая сторона подробна и деталирована. Для насъ,:, 
имъющихъ въ виду интересы цълаго, общаrо, инте.:' 
ресы театральнаrо дъла, важно какъ разъ то, чтQ., 
на взrлядъ актера, естественно, всего болtе поrло-, 
щеннаrо мыслью о своихъуспtхахъ, второстепенно: ему' 
нужна рецензiя, потому что Orfa касается его лично; 
намъ нужна бытова·я хроника, потому что она без� 
лична и ·касается всъхъ. 

Обращаемъ вниманiе на �иже помъщаемую .кар� 
респонденцiю изъ Новочеркасска, авторъ которой, 
r. Матовъ, едва-ли не старъйшiй нашъ корреспон
дентъ, предлагаетъ составлять даже алфавитный
списокъ отзывовъ и рецензiй о провинцiальныхъ
актерах1:;,, такъ какъ де �то послужитъ .справочни·
комъ и руковЬдствомъ . ....::_ Мы будемъ послъдователь�ь1: 
нtсколько лътъ назадъ возникъ проектъ ',,оффицiаль� 
ныхъ" отзывовъ уполномоченныхъ J. О. Мы были 
противъ нихъ, и вообще всякiе "кондуитьr" счи
таемъ излишними. Вопросъ о рецензiи - роковой во
просъ, ос;:тръе котораrо ничего не выдумаешь. Развъ 
МЬI Нб видимъ; что объ ОДНОМЪ и томъ .же актеръ, 
с1щошь и рядомъ, бываютъ дiаметрально противопо
ложные отзывы? И развt, это не естественно? Для 
того, чтобы понять всю неизбъжность такой пестроты· . 
сужденiй, достаточно припомнить; что дълается ну, 
хотя-бы при распредtленiи · ролей, если существуетъ 
режиссерскiй совътъ. Въдь, сплошь и рядомъ; люди 
компетентные, и'ужъ, конечно, вполнt заинтересован
ньrе Rъ успъхъ (напримtръ, авторъ; режиссеръ, на
чальникъ ·репертуара, .директоръ, · антре.пренеръ), 
буквальнр "цапаiотс.я" · изът-з,а назначеАiя· ролей; - А 
ОНИ-ЛИ недО.СТаТОЧНО. ЗНаЮТЪ .СИЛЫ Трупщ,1, .. ОНИ..;Л'И 
недостаточно вдумч:ивы? Вотъ. вамъ примъръ еже-· 
дневныхъ рецензiй-гiравда, непечатаемых:ь. .· ·: .. 

Цънность рецензiй исключительно субъективнаsт, i 
зависящая отъ того, кто, когда, при какихъ ус.по-· 
вiяхъ · писалъ. Оттого главное - общая критика._ 
дъла и бытов�rя подроб.ности, имъющiя _объективную··
Ц'ВННОСТЬ, 

. . . 

Это во�росъ, въ по:Лномъ · смыслt ciro:вa, для насъ� 
большой. Искореняя всякими средствами л�цепр)я
riе намtренное, стремясь къ. подбору шщъ, · знаю
щихъ 1:1 1<омпетентныхъ, утверждая обязательную· 
мягкость тона и учтивость выраженiй, мы не мо-' 
жемъ возложить на себя недосrи:щиму,,10 задачу: мть 
,,истинную" оцtнку-ибо :,,ИСТИННОЙ 1'·оцi:.нки нt.тъ :� 
. �. . � . . -· . . .. ,· . -.. . 

, 

�ТО СЩIЯЯ ПТИЦа, Мечrа, YJ'OПi�:'" п_рек?�СНЫЙ. CQHJ>.1. 
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Нашъ журналъ не объ единомъ печется, а о 
многихъ; задача его поднятiе театральнаго "дtла"
дtла, а не лицъ. 

Совtтъ Театральнаrо Общества, какъ мы уже 
сообщали недавно, вступилъ, хотя съ оглядкою и 
робко, на путь "децентрализацiи ", т. е. на тотъ путь, 
который былъ намtченъ для союза сценическихъ 
дtятелей авторами устава послtдняrо. Образованъ 
и 1 февраля открылъ свои дtйствiя кiевскiй коми
тетъ общества, въ составt, какъ намъ пишутъ, 
слtдующихъ лицъ: А. А. Мурскаrо отъ труппы Кру
чинина, Ф. Б. Нератова отъ труппы Дувана-Тор
цова, П. И. Тихонова отъ оперной труппы Брыкина, 
Н. Н. Нr1кольскаго-Франка отъ опереточной труппы 
Медвtдева и Ф. Левицкаго отъ малорусской труппы 
Оадовскаго. Въ "отношенiи" совtта отъ 28 января, 
адресованнаrо уполномоченному Т. О. въ Кiевъ, А. А .. 
Френкелю, организацiя комитета изложена слъд. 
образомъ. 

1) Фондъ Комитета составляется изъ 250/о отчисленiй съ 
чистаго сбора отъ спектаклей, устраиваемыхъ въ Kieвt. 
въ .пользу Императорскаго Русскаго Театральнаrо Общества; 

2) Комитетъ состоитъ изъ представителей всъхъ кiевскихъ
труппъ (по одному отъ каждой) изъ числа дt.йствительныхъ 
членовъ Императорскаго Русскаrо Театральнаrо Общества и 
Уполномоченнаго Сов'hта въ Kieвt., который предсiщатель
ствует-. въ Комитетt,; 

3) выдача Комитетомъ пособiй (единовременныхъ, еже
м-всячныхъ, перiодическихъ и возвратныхъ) и ссудъ произво
дится на точномъ основанiи Уст.ава Общества и Правилъ 
выдачи ссудъ; 

4) максимальный размi,ръ выдаваемыхъ пособiй устанав
ливается самимъ Комите1омъ; 

·s) ссуды выдаются по· предварительномъ сношенiи съ Со
в1номъ, посл-в сообшенiя, что за просителемъ не числится 
доша 0-ву по ссудt.; 

6) Совtту ежемt.сячно сообщается о всt.хъ выдачахъ
Комитета за истекшiй м-всяцъ; 

7) одинъ разъ въ годъ въ Совiнъ представляется отчетъ 
о деиженiи суммъ Комитета за годъ. 

Изъ разсмотрtнiя этихъ правилъ видно, что Со
вtтъ, какъ сказано въ вступительной части "отно
шенiя", дtйс·rвительно, ,,высоко цtнить принципъ 
самодtятельности ", ибо отъ себя, изъ центральной 
кассы, комитетъ ничего не даетъ, предоставляя лишь 
25° /о изъ выручки комитета въ пользу послt;цнято. 
Полага��ъ, что. это. комбинацiя неправильная, и что 
гораздо спра�едливtе было бы сдtлать наоборотъ 
т. е. 75°/о· отдавать на нужды мtстныя, а 25°/о
отдавать въ центральныя · учрежденiя Театраль
наrо Общества. Еще правильнtе было бы ока
зывать вспомоществованiе мъстнымъ комитетамъ 
изъ общихъ суммъ Общества. Скажутъ: ·финансовый 
,, кризисъ11 Общества. Мы это знаемъ, но при раз
витiи д:вят.еЛЬНОСТИ МЪСТНЫХЪ КОМИТеТОВЪ, ПрИ.ТОI<Ъ 
ср.едствъ . настолько усилился бы, что и меньшихъ, 
ч.ъмъ 75°/о, отчисленiй было бы достаточно для
того, чтобы выйти изъ хроническаго кризиса. При 
такомъ, явно невыгодномъ, для мtстныхъ комите
товъ ра.спредtленiи шэступленiй, нельзя разсчитывать·
на особенно ретивую самодtятельность комитетовъ, 
твмъ болtе, что о друrихъ источникахъ существова
нi:я, въ ци_тированной выше бумаг-в не говорится. 
Членскiе взносы идутъ въ центральную кассу, о вы
четахъ изъ жалованiя, .- самообложенiи не упоми
нается. Выходитъ, что для того, чтобы имtть въ 
своемъ распоряжен.iи 100 руб. въ rодъ для мtст· 
ныхъ 'нуждъ, необходимо очистить отъ "благотвори
тедь.наrо" J'зечера или спектакля 300 р. въ пользу 
центральной кассы Театральнаго Общества. Въ та
комъ крупномъ. горрдt, какъ Юевъ, мtстный коми
тетъ долженъ располагать, по меньшей мtpt, 
3000-4000 руб. въ годъ. Значитъ, отъ "благотвори
тещ�ыхъ вечеровъ"11 приходится 9000-12.000 руб. 

ежегодно пересылать въ казначейство Соввта. Не 
много ли? Пойдетъ ли дtло 

11
самодвятельности\ 

какъ бы ,, высоко" она ни оцtнивалась Совtтом:ь, 
на ладъ при такихъ условiяхъ? 

Вотъ почему мы назвали опытъ Совtта робкимъ 
и опасливымъ. Впрочемъ, ,,отношенiе" ун:азываетъ, 
что въ "новомъ устав-в" ,,мtстные комитеты" по
лучатъ прочное бытiе.: О "новомъ уставъ", однако, 
говорится уже такъ давно, что можно смtло выра
зиться: ,,этотъ старый , старый новый уставъ" ... 

Совiтъ Т. О. предприняnъ новыя мi:,ры для взысканlя про
сроченныхъ ссудъ и взноса установленной платы за участiе 
артистовъ въ благотворительныхъ вечерахъ. Именно: имъ ра
зосланы антрепренерамъ предложенiя дать· подписки въ томъ, 
что они изъ жалованья актеровъ будутъ производить вычеты. 
Нtкоторые антрепренеры (напримt.ръ, г. Дуванъ-Торцовъ) та
кiя подписки дали. Замiпимъ, между прочимъ, что по отно
шенiю къ ссудамъ, антрепренеры обязаны это дiлать, на осно
ванiи общегражданскихъ узаконенiй, и 1<ъ· нимъ могу1ъ быть 
предъявлены претензiи черезъ повt.стку судебнаго пристава 
(т. наз. "третьимъ лицамъ"). Въ иномъ попоженiи находится 
вопросъ о принудительной плат'В за участiе въ благотвори
тельныхъ вечерахъ. Это должно входить какъ спец\ально ого
вариваемый пунктъ въ договоръ съ артистомъ, безъ чего "под
писки" антрепренеровъ не имt.ютъ никакого эначенiя. 

Какъ сообщаютъ газеты, сенатомъ разрt.шенъ воnросъ 
принципiальнаго знач.енiя - о правъ городского управленiя 
облагать городскимъ сборомъ такiя промышленныя предпрiя
тiя, какъ аренда вt.шалокъ въ мъстахъ общественныхъ собра
нiй, театрахъ, клубахъ, циркахъ и т. д. Въ вид-в опыта (?) 
городъ обложилъ сборомъ за помtщенiе арендатора вi,шалки 
въ Народномъ домt., уплачивающаго за эту аренду 25,000 р. 
въ годъ. Тотъ не подчинился рi,шенiю города. Онъ подалъ въ 
сенатъ жалобу объ отмt.нt, этого обложенiя, но сенатъ при
зналъ за предпрiятlемъ промышленный характеръ и жалобу 
оставилъ безъ послiщствiй. 

Этотъ вопросъ, однако, не такъ простъ, какъ думается. 
Мы над'hемся вернуться къ нему. 

· Въ "Цариц. 8-вст." напечатана проповi,дь знаменитаго
iеромонаха Илiодора противъ театра. ,,Рекордъ" еп. Гермоrена 
оставленъ далеко позади. Дt.ло въ томъ, что "газетные стер
вятники" потворствуютъ "бриторылымъ лоботрясамъ". ,.Брито
рылые лоботрясы, получивъ, 1<акъ они называютъ, образованiе, 
являются пьяницами, кощунни1<ами, па1<остниками и разврат
никами, самыми усердными служителями дьявола". Для акте
ро въ, какъ иэвt.стно, столь ревностно· открывающихъ сезонъ 
молебнами, будетъ, вtроятно, большою новостью утвержденiе 
Илiодора, что _если бриторылый лоботрясъ, когда и придетъ 
въ храмъ; то придетъ не молиться, а кощунствовать". Выпи
сывать всi, ругательства iеромонаха нtтъ нужды, тi?.мъ болtе, 
что оии до крайности однообразны.""Заканчивается nроповtдь 
iеромонаха 0бычнымъ призывомъ: ,.возстаньте же, воэстаньте, 
православные, истинно-русскiе люди! Объединяйтесь и высту
пайте въ борьбу съ союзниками цьявола-бриторылыми лобо
трясами, чтобы не заразиться ихъ вонючимъ ядомъ". Репер� 
теръ газеты прибавляетъ: ,,Храмъ, по обык·навенiю, бы·лъ no· 
лонъ молящихся накъ внизу, такъ и на хорахъ". 

Къ великому ужасу и прискорбiю .полнота" русскаrо 
,, свободнаго слова А, подобие флюсу, одностороння ... 

t<POHИKR. 

Слухи и вtсти. 
- 1 февраля состоялось· послt.днее засi,данiе коммисiи n6 

присужденiю премiи •мени А. Н. Островскаго при союэъ" дра
матическихъ писателей. Коммисiя, разсмотрt.въ 101 пьесу; не 
признала ни одной изъ· нихъ достойной премiи. Ни одна не 
пстучила также одобрительнаго отзыва, nохвальнаго листа. 
и т. д. Въ составъ коммисiи до присужденiю премiи :вошли:. 
П. Н. Андреевъ, В. А. Р·ышковъ, П. П. Гнiдичъ, В. А. Ми
ронова, Р. Б. Аnоплонскiй, В. А. Пихцчевъ и С. И. Яковлевъ. 
На-дняхъ будутъ объявлены� условiя слiщующагСJ конкурса· 
имени А. Н. Островскаго, который состоится въ конц\ 
1910 Г, 

- М. И. Долиной увеличенъ разм�ръ ея пожиэненюэ.го 
пособiя изъ кабинета: Его Величества съ 2,500 руб. до -
3 тыс. руб. въ годъ. 

- Скрипачъ, артистъ,солистъ_ Спб. Имnераторскихъ теат� · 
ровъ, М. А. Вольфъ-Изра:вль ·nодписаnъ контрактъ съ правnе-
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нiемъ Владикавказской жел. дор. и будетъ этимъ лt.томъ за
вtдывать музыкальной частью въ нисловодскомъ курзалt.. По 
нонтранту М. А. Вольфъ-Израэль обязанъ сформировать ор
н.естръ изъ 60 чел. музыкантовъ, въ числt коихъ должно 
быть не мен1?.е 35 чел. артистовъ Императ. театровъ. 

..... Турнэ симфоническаго оркестра. Московское об�:ство 
оркестровыхъ музыкантовъ сформировало симфоничесюи ор
нестръ, который отправляется въ большое турнэ по провин
цш. По-вздка начнется 4 -го марта и продлится пять недt.ль. 
Предполагается посt.тить Полтаву, Сумы, Харьковъ, Курскъ, 
Воронежъ, Тамбовъ, Козловъ, Елецъ, Николаевъ, Херсонъ и 
Кременчуrъ. Концертами будетъ дирижировать Д. Ахщарумовъ. 

- Въ помtщенiи музыкально-драматическихъ и оперныхъ 
нурсовъ Поллакъ, въ воскрес_енье, 7-ro февраля, состоится 
2-ой спектакль учащихся на II курс-в драматическаго отдt.ле
нiя по классу В. Э. Мейерхольда. 

- Сегодня въ большо!>'!ъ зал-в Консерваторiи открываются 
спектакли французскихъ оперныхъ гастролеровъ. Дирекцiя 
гастрольной труппы въ лицt, извъстнаго французскаrо импрес
сарiо Шарль-де-Муанъ, пригласила лучшi.я силы французскаr� 
театра "Opera Comique" и "GrandeOpera" во rлавъ съ изв'hстнои 
Марiей Гай. Наряду съ ней приглашены также: примадонна 
Брюссельской Королевскqй оперы Жанна Мерэй, лирино-колор. 
сопрано. Изъ двухъ теноровъ труппы� первы11 Гильомъ Ибосъ 
считается нын'h корол�мъ теноровъ и для него Массенэ 
написалъ свою оперу "Вертеръ". А второй теноръ - Шарль 
Альбани i!.детъ въ Россiю посл-в гастролей въ Америк-в, rд-в 
онъ rас;ролир<;>валъ вмt.стt съ Марiей Гай. 

Изъ двухъ баритоновъ: Э. Бланкаръ-премьеръ парижскаго 
"Opera Comique", а Берналь-Решки знакомъ пе:ербурrr.кой пуб
лик'h по своимъ успtшнымъ rастролямъ въ Маршнсномъ театр'h. 

Слвдующими гастролерами явятся: заспуженная артистна 
Grand Opera" Аnисса Варлэ и Пайэннъ (басъ). Для перваrо 

:ыхода r-жи Варлэ n�йдетъ "Риrолетто• съ Верлэ-Джильдой, 
партiей, въ которой она и прославилась. 
. Дирижировать будетъ приглашенный на нtсколь.ко rастролеи 
дирижеръ Вt.нской Королевской еперы г. Спетренно. Кромв 
того ко дню постановки .Сельской чести" съ Жанной Мtрей, 
въ Петербурrъ прибудетъ авторъ этой оперы Масканьи, ко
торый лично будетъ дирижировать своей оперой. 

- Г. Звt:здичъ, бывшiй артистъ и очередной режиссеръ 
Литейliаrо театра, частью изъ артистовъ этого театра, частью 
изъ находящихся въ Петербург-в внtтруппныхъ актеровъ орга
низова.nъ товарищество, которое предполагаетъ дать рядъ 
спектаклей въ залi. фонъ Дервиза на Васильевскомъ Островt. 
Первый спектакль. ставится сегодня 7 февраля. Идетъ nьеса 
,,Дt.ти Ванюши11а", на второй спектакль пойдетъ .Смер.ть 
Iоанна Грознаго•. 

- Съ будущаrо зимняго сезона Петербурrъ обаrащается 
новымъ кафе·шантаномъ. Одинъ изъ содиректоровъ театра 
,.Буффъ" r. Харитоновъ и владiшецъ кафе на Невскомъ прос: пектt. г. Рейтеръ заарендовали дJIЯ этой ц'hли обширныи 
барскiй особнякъ близъ Марiинскаго театра. 

- Въ спектакляхъ товарищества артистов-ъ Литейнаго
театра, играющихъ теперь въ Новомъ театрt., въ 1iепродол
жительномъ будущемъ выступитъ Л. Б. Яворская. Для пер
ваго выхода идетъ "Мадемуазель Фифи•. 

- ДJiя постановки спектаклей на масляной. недtлt въ Ми
хайловскомъ манежt. пригла.шенъ режиссеромъ г. Шуваповъ. 

- О. В. Некрасова-Колчинская приглашена на рядъ гастро
лей черезъ театральное Агентство Е. Н. Разсохиной въ Ви
тебскъ, · Тамбовъ, Симбирск�, Астрахань. "

Въ репертуаръ
артиr.тки вошли кромt "Фрины , ,;Санъ-Женъ , ,.Дамы съ каме· 
дiями\ новинки "Цезарь н Кnе<;щатра" и "Особнякъ• (репер
туаръ Manaro театра) ... 

- Экзаменацiонные спектакли Императорскаго театрапь
_наго училища начнутся въ Михайловскомъ театрt на первой 
недiшt Великаrо поста. · . 

- 1. А. Смоляковъ подписалъ контрактъ въ л-kтнiй "Фарсъ" 
режиссеромъ и артистомъ. 

- М. А. Михайловъ въ юбилейный спектакль-10-rо фев· 
рапя-ставитъ "Чужiе" Потапенки. 

- Литературнымъ обществомъ 9-го февраля въ зал-в Пав· 
повой устраивается первый спектакль. Идетъ "Доходн9е мtсто•. 
Устр.ойство спектакля в!!яnъ· на себя П. В. Самойловъ. 

. -,- Прi-hхавш!й въ Москву изъ Ташкента артистъ труппы 
Коммиссаржевской г. Аркадьевъ сооб!..!-tилъ подробности о 
несчастiи, постиrшемъ труппу. ПерВЫ)',(Ъ заболъnъ артистъ 
r; Подгорный, черезъ день послt него заболt.ла артистка Лю
бавина, затtмъ. театральный парикмахеръ, наконецъ, В. Ф. 
Коммиссаржевская и артисты Закуш!lякъ и Нарбекова. Вра
чами установлено, что всt заболiвшiе заразили�ь въ Самар
канд-в на ·сартскомъ базарt, rдt они одновременно закупали 
ковры. Врачи надtются, что черезъ мtсяцъ В. Ф. совершенно 
оправится и возобновитъ Cliloи спектакли. 

Между прочимъ управляющiй труrшоА г. Рудинъ запрос?ЛЪ, 
на всякiй случай, бюро, является ли болtзнь Коммиссаржевской 
форсъ -мажоромъ. Труппа повода для подобнаrо зшроса не 
давала. 

* * 
* 

Мосновсиiя вtсти. 

- Слt.дующей новинкой въ театрt. Корша пойдетъ пьеса
Гордина "Мирiамъ Эфросъ". 

_ Ф. А. Коршъ на постъ сдалъ свой театръ участникамъ 
своей труппы на процентахъ со сбора; приним�я на себя весь
аечеровой расходъ, Коршъ будетъ получать 40 /0 

съ валового 
сбора. 

- Газеты сообщаютъ, что r. Марджановъ пригnашенъ въ
режиссеры Художественнаrо театра. Ка1съ поясняетъ "Гол. 
Москвы", это не совс-вмъ такъ: r. Марджановъ поступаетъ въ 
распоряженiе режиссеровъ, такъ сказать, на выучку. Онъ бу
детъ только участвовать въ режиссерской работ�. 

- Съ r-жи Лебедевой, супруги "дяди Вани•, взята под
писка о невыtздt.. Театръ ·же "Акварiумъ" переименов�нъ въ 
"Общедоступный театръ" и иrраетъ въ немъ малорос<:1йсная 
труп11а. 

* * 

Л. Л. Папьмскiй (Балбашевскiй), 25-тил-втiе литературно
театральной дt.ятельности котораrо празднуется въ театрt 
,.Зимнiй Буффъ" 10-ro февраля, впервые выступилъ на лите
ратурное поприще, будучи еще кадетомъ. 10-ro февраля 
1885-ro года, въ издававшемся И. Ф. Тхоржевск:имъ журна�-в 
" Гусли", появилось его первое напечатанное стихотвореюе 
• Увлеченiе поэта". 

Кадетомъ же Л. Л. постоянно организовывалъ любитеш.скiе 
спектакли, въ кuторыхъ участвовалъ не только какъ испоn· 
нитель но часто и какъ авторъ разыгрывавшихся пьесъ. 

стJемясь нъ театру вс-вми помыелами, Л. Л .. тt.мъ не 
менtе принужденъ былъ уступить настоянiю родныхъ песту
пить въ Павловское военное училище, которое блестяще 
окончилъ въ 1887 году. Во время пребы�анiя своего въ 
у чипищt., Л. Л. отдавалъ театру всъ свои досуги: онъ не 
пропускалъ ни одного выдающаrося сцектакля, участвовап_ъ 
въ спектакляхъ самъ и nринималъ самое дtятепьное учаспе 
въ журналахъ "Театръ" (покойна1·0 А. yi. Па.пьма) ,. Театраnь� 
ный мiрокъ" (А. А. Плещеева и П. Ф. Левдика), "Театръ и 
Жи:нь" (8. Д. Гриднина) и др., помt.щая въ . нихъ разнь:я 
статьи, стихотворенiя и разсназы. 

Офицеромъ Л. Л. прослужилъ только 3 года и въ 1890 r., 
несмотря. на протесты родныхъ и уговоры товарищей, вышелъ 
въ отставку и окончательно посвятилъ себя своеt1у любимому 
театру, сначала (очень недолго), какъ актеръ, а зат-вмъ, какъ 
администраторъ и антрепренеръ. 

Начапъ свою профессiональную дtятельность Л. Л. въ 
Тифлиссномъ казенномъ театрt, которымъ .завtдывалъ въ 
качеств-в отвt.тственнаrо главнаrо администратора, до 1902 года, 
когда, по приrлашенiю С. А. Пальма, пере-вхалъ въ Петер
бургъ, въ Малый театръ, въ которомъ и служилъ до передачи 
его А. С. Суворину. Дальнtйшая д'hятельность Л. Л. про
текла. въ Петербург-в, почти во вс-вхъ частныхъ театрахъ 
столицы а съ основанiя "Буффа", т. е. за посл-вднiя10лtтъ, 
онъ сос;оитъ безсмtннымъ alter ego сначала П. В. Тумnакова, 
а затtмъ, настоящей дирекцiи этого Т{'атра. 

Л. Л. первый познакомилъ провинцiю съ Эрнеста Росси, 
и Монбазонъ съ покойной П. А. Стрепетовой, А. Д. Вяль
цевой и др., � столица обязана ему появленiемъ В. В. Ка
вецкой, многихъ и. иностранныхъ артистокъ. Между прочимъ, 
при Л. Л. Пальмскомъ, нач'али въ Тифпис-в свою карьеру 
Ф. И. Шаляпинъ и А. И. Давыдовъ. 

Канъ журналист». Л. Л. сотрудничалъ въ ра_::3ное время 
почти во всt.хъ перiодическихъ изданiяхъ Петербурга и 
Москвы а въ 1900 году редактировалъ 'русскую газету въ
Парижt, выходившую ежедневно" во время выставки, и имtв� 
шую большое распространенiе. . · 

Почти весь современный опереточный репертуаръ русской 
сцены состоитъ изъ пьесъ, переведенныхъ Л. Л. самосто
ятельно и въ сотрудничеств-а съ другими лицами (за поспtд� 
нiя 5 лtтъ исключительно съ Ив.· Гр.· Ярономъ). 
. Имъ-же .переведено много драмъ, комедiй и фарсовъ. Л. Л, 
написапъ массу обозр-внiй, им-ввшихъ въ свое время шумны» 
успtхъ, и нt.сколько ориrинальныхъ п.ьесъ, изъ котоl)ыхъ 
нъкоторыя и сейчас1, · еще идутъ въ провинцiи. · . Въ общемъ, въ каталог-в · Союза драм. · пис. · фигурируетъ 
б9л.tе 300 пьесъ, такъ или иначе связанныхъ съ именемъ

Л. Л. Пальмскаго. Работая 25 лi!.тъ въ re�тp-h, Л. Л. 
прiобрiшъ, конечно, огромную популярность и имя его из�tстно 
всей 'tеа1'ральной Росёiи. . 

* * '
*

10 февраля В'Ь Москв-h въ труппi!, Зимина. празднуеТ'сS'f 
десятилътнiй юбилей сценической дi.ятет,ности М. В. Боча· 
рова. Идетъ опера .. Мазепа". Дtятепьность · баритона М; В. 
Бочарова проте1та 'главнымъ. образомъ въ Москвt, гд'h онъ 
и началъ карьеру 11-hвца въ театрt. Солодовникова въ а1прt,� 
призt. г-жи Винтеръ, зат-вмъ пtпъ :isъ Харьковt., Юевt, Баку, 
Одессt, сейчасъ служитъ въ труппt. г. Зимина, 

* * 
* 

Продолженiе Хронини на стр. 13 7.
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нтону Павловичу Чехову, если бы онъ жилъ, испол
нилось бы 50 л·krъ. Возрастъ. въ I{оторомъ, мнt 
кажется, д·hлаетсл невольный подсчетъ всему пере· 

житому. До этихъ поръ челов1ша все еще окрышпотъ кoe
l{arriя надежды. 

- Ну что же-тайно шепчетъ оuъ себ·в-если было
у 111еня много ошибоI{Ъ, если совершенное мною далеко отъ 

·j· М. Е. Евгеньевъ.

ыосго идеала, за то я ·1·еперь богаче опытомъ, 11ыслью. Л 
еще не с·rаръ, и одинъ JШRuй -нибудь благодатный день мо
жетъ привеt1•и мнt все то, о чемъ такъ жарко :мечталось 
въ дни чистой, довtрчивой юности ... 

Но, увы, ч·.Iн1ъ ближе ощущаешь старость, т·l;мъ холод� 
u·he и холодн·Ье д·Ьлается па душ·.I,. И сердце, еще ·га1съ 
недавно обнимавшее весь nlipъ, становится съ каждыlltЪ 
днемъ все безпрiютв·l;е и себялюбив·tе. 

Совс·Ьыъ не праздн1э1е вuпросы: избtжалъ бы этого ду
шевнаго холода, этоrо упадка духа Чеховъ? 

Были бы также своеобразuо-незлобивы его послtдующiя 
создавiя? писалъ ·бы онъ·съ тtмъ же' мягкимъ, чисто русскимъ 
смиренiемъ передъ грубой дtйствительностыо, которое такъ 
характеризуетъ его безпuдобвые этюды среднихъ людей? 

Itакъ ни обворожительна нtжна.я полутонная, если можно 
сrшзать, nоэзiл Чехова, но онъ самъ лучше всtхъ поuималъ 
настоящее значенiе ея,. если всю жизнь мечталъ о создавiи 
большого романа, гд·�, конечно, та1юй просторъ для общихъ 
запросовъ духа. 

Ни бурныхъ религiозныхъ искавiй въ исторической перспе1t
тивt, ни гнtввыхъ rромовъ въ nолитшtt, пи дерзкихъ красотъ 
или . откровенiй въ литератур·Ь, ни идеи, п11едвосхитившей 
философс1сое или научное положевiе ни мистичеснихъ и ро-
1шнтическихъ порывовъ къ н�бу у-Чехова нtтъ. А безъ 
ромаuтизма нtтъ героевъ, а безъ героевъ нtтъ идеала. 

Если же . и есть какой ромавтизиъ въ творенiяхъ Чехова, 
то онъ такъ хрупокъ, заст·.Iшчивъ и вм·hст·h невозмути:мъ, что 
представляется 1tакuмъ-то сладки:мъ, по безплоднымъ сномъ. 

Утtшаться тt:мъ, что черезъ «двtсти-триста лtтъ» 
все будетъ лучше, можетъ толысо художникъ съ баю:ка�о· 
щей фантазiей или, въ лучшемъ случа·Ь, добродушный 
рантье, превосходящiй 1гоголевс.каго Манилова развt т·вмъ, 
что живетъ въ вtкъ электричества и претевдуетъ на стро-
1·ое образованiе. 

*) Сужденiя Н. П. Росова не совсtмъ раэдiшяются нами. 
,, Безконечное" есть, какъ въ пессимизмt, такъ и въ оnти
МИ3М'В. То, что въ Чехов-в не удовпетворяетъ Н. П. Рос
сова, это-скорt.е "неклассичность" Чехова, на взглядъ та
кого приверженца классицизма

) 
какъ Н. П. Рqссовъ. Но статья 

Н. П. Россова оригинальна и серьезна. Прим. ред. 

Чеховъ :мирилъ съ жизныо, Rакъ она есть, потому, что 
ум·hлъ тонко, воздушно, необыrшовепно изящно пока3ать 
памъ заманчивую даль чарующаго будущаго. Мы, увлеr,аясь 
художеспiенностыо его изображевiя нашего - nонура1·0, те1>
пtливаго, нопечнаго-быта, невольно върили nъ необход1r
мость и даже значительность тупой поRорвости, заботы о 
насущномъ, уступки обстоятельстваиъ и n·врили nъ сиыслъ 
t: наглеца, взыс1шннаго судьбой». 

Мы думали-что-жъ, пускай nполн·Ь перестрадаетъ луч
шая часrь челов·.hчесrва, переболtетъ. Можетъ быть дtй
стnительво черезъ дв·Ьсти -трuста л'krъ ваступитъ иuая 
пора челов·Ьчеснаго сущестnованiя, очищенная 01·ъ всякю·о 
нраnственваго и физичес1шго сора. Для кристаллизацiи луч
шаго-с·rраданiя; болtзни, звачитъ, необходимы. Въ этомъ 
мiровой заковъ, который еще 1�ы пе усп·вли опред'Iшенво 
разъяснить. 

Но если ко всему этом.у приюшуть историческую :мtрку, 
то таrсъ ... суесловили во всt n·в1ш люди только слабоволь
ные, усталые, старающiсся пов·Ьрить въ такой, своего 
рода изув·.hрный, мрачный визаптизмъ, особенно прочnо 
вп·вдренпый пеизв·Ьстно 1югда въ сырыя славянскiя души. 
Itъ тtшу же, онъ не та1tъ страшевъ для 'l"БХЪ, юо живетъ 
въ теплыхъ квартирахъ, при достаточно:мъ кускt хл·Ма. 
Те11срь в·ндь уже н·:Втъ «костровР и всямго рода орудiй 
«пытокъ». И на. томъ де спасибо, и въ ::Jтомъ де уже 
большой nрогрессъ исторiи, близка.я заря истины, правды 
nъ голо!1ъ, не nрикрашенномъ вид·Ь ... 

И Чеховъ, пожалуй, былъ npanъ, если однажды, слу
шал бссtду о возвышенных.ъ вещахъ, совершенно дtловито, 
впезапно замtтилъ, что въ Моt1rв·в, у Т·встова очень хо· 
рошо корn,ятъ и что овъ особенно рско:мевдуетъ тамъ се
лянн:у съ «большой вод1tой». 

l{акъ ни проникнуто самой трогательной симпатiей нъ 
людямъ чеховсное творчество, но въ немъ, по-110еn1у, есть 
одна, плохо замас1шрованная .добродушной 11ровiей, че1)та. 

6аритонъ М. В. Бочаровъ. 
(Къ 10-пtтiю сценической дtятепьности). 

Чеховъ почти съ брезгливостью сторонится оrъ всякаrо де· 
шеваго либерализма. 

Чеховъ по собственно11у опыту отлично зналъ этому ли
берализму настоящую цtну. Не ма.ло горькихъ иинутъ до· 
ставили Чехову въ начал·Ь его карьеры свои111ъ высоком·h
рiемъ иные «толстые журналы>>, такъ распинающiеся съ по
коnъ вtковъ о р,азныхъ выспревнихъ П})едметахъ и съ 
легки:м:ъ сердцемъ про'rлядывающiе Чеховыхъ, а иногда :и 
повыше ихъ во всtхъ отрасля.хъ художественной области. 
· Я, м.ожетъ быть, очень маленькiй челов1шъ, но вс·вмъ

существомъ_ ненавижу цешевыхъ либе�аловъ. Raкie это тя�
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Л. Л. Пальмскiй. 

(Къ 25-л'hтiю литературно-театральной д-hятельности). 

желые, нудные люди. ;сколько въ нихъ противор·вчiн «съ 
собственной персоной!» · 

И3ъ кого собс1·вrшно, состоятъ дешевые либералы? Эrо 
большей частью неудачнини на томъ или друrомъ _ поприщ.в, 
значитъ-ва всю ЖИ3ВЬ ис1{алtченные люди. 

Неудачные поэты, обойденные чинами военные, недоучки 
съ rенiальными за111аш1ш11ш,· по безъ внутренней .глубины .и 
багажа накихъ-либо званiй, или, наоб()ротъ, напичканные 
офицiальнымъ �@шилятивнымъ знанiемъ, но безъ тtпи 
оригинальности, ошровеннtе-блаrожелательные, ученые 
глупцы. Наконецъ-одурtвшiе отъ своихъ :миллiоновъ нt
кiе меценаты, одержю1ые тtмъ иди .другимъ недугомъ ·rще
славiя, дtлающаrо· ихъ очень похожихъ на безтолн:овыхъ 
и надо·вдливыхъ· индtйсrtихъ ntтухuвъ. А въ посл·Iщнее 
врt�мл. даже-актеры, ра3уn1·вется, не прирожденные, а «со-
чиненные». 

· 

Во всtхъ этихъ дюдяхъ очень мало искренности, здоро-
11ой, простой любви RЪ ближнему, но- бездна высоком·врiя, 
позы, высокихъ словъ и тщетно, хотя и мучительно сRры
ваем:ой, зависти 1to всякому истинному дарованiю. 

И еще скажу, врядъ ли настоящiе либералы пишутъ 
такъ много и такъ витiевато въ газетахъ и журналахъ. 
Не д�влаютъ ли он_и свое святое, посильное д'вло скромно, 
д'вломудренно? Не думаютъ ли они свою «думу безъ шу�1у?• 

До сихъ поръ еще о · вtкоторыхъ дешевыхъ либералахъ 
можно см·вло с.казать: 

А теперь нашъ Мирабо 
Стараrо Гаврила 
За измятое жабо 
Хлещетъ въ усъ и въ рыло. 

Конечно, хлещетъ не пощечинами ( <s:мировой сдержива
етъ :& ), а нранственно (разница не Bvrъ вtсть какая). 

Отсюда очень легко понять без.конечное обаянiе Чехова. 
Онъ никогда не лtзъ �ъ первые ряды человtчества, от
лично чувствовадъ разм:·tры своихъ силъ и былъ только: 

чистымъ художнико:мъ, и п·Jшъ, по той-же ·причив·в, по 
какой не можетъ не п·вть веяная пtвчая птица. И въ 
это:мъ его безсмертiе. 

Если бы овъ хотя разъ сrалъ на ходули, то неизб·вжпо 
у него явились-бы всян:iя «тепденцiи;;, «ш.1правленiл» 1t0-

торыя :мгновенно убиваютъ истинную поэзiю даже у та1шхъ 
великановъ ея, 1шкъ Левъ 'l'олстой или Викторъ Гюго, 1ш1съ 
ни странно, �южетъ быть, это сближенiе, столь различныхъ 
по хараюеру, поэтовъ. 

Но необыкновеннал простота чеховсщ1го ·rворчества,, rtъ 
сожал·tнiю, послужила н·.Iшоторы.1нъ соблазпо:мъ для толпы. 

Маленыйе люди, увид·.ввъ, Itartъ они 3апиъштельпы и 
даже н:акъ-бы зюиительны подъ перо11ъ Чехова, пеобыкно
вепно скоро прониклись саъюдовольс1·вомъ, неn·вжественнымъ 
глумленiемъ надъ вс·Iшъ героичесн.имъ, величаво-нрасивьп1ъ. 
И будучи меньше всего героями, они съ понятнымъ азар
томъ и злорадство:мъ вс·вхъ гигантовъ челов·вчества назвали 
д·втской выдуъшой досужихъ уnювъ, жившихъ пе трезвой 
мыслью не ·гlшъ насущнымъ, Ч'l'О на зеъш·в, а что паrшпили 
в·вrtав'вчныл ска3Itи, съ которы11ш пора у.же разстаться со
вреn1енному челов'вrtу точныхъ, опытныхъ науr{ъ. И. толпа 
та1tъ охо·rно, безъ минуты l{Олебапi.я, соглn.шаетсл съ этимъ. 
Она не видитъ внутрепняго, ужасающаго сnшсла чех:овсrшхъ 
персонажей, она видитъ въ пихъ тольl{о nравди�ое изобра
женiе саnюй себл, столь лестно, столь тоюш и подробпо 
представленное кроткю1ъ поэтоn�ъ. 

А въ сущности ВС'Б эти ПОДПОЛRОВПИIШ Вершинины, Cu w 

леные, вс·в эти даже дяди Вани, Астровы, Треплевы-оче11ь 
среднiе и безполезные .люди, которымъ только любвеобиль
ное сердце Чехова могло дать на1{ое-либо содержанiе. 

Чеховъ, впрочеn1ъ, и пе идеализировалъ ихъ, а лишь 
смягчалъ невыгодпыя ихъ стороны. Что его сл·впые посл·в
дова·rели въ литератур·.!; и особенно на сцен·в поняли со· 
вершенпо превратно. Rъ тому-же имъ о·-rень выгодно нри
чать на вс·в лады:-А! Чuховъ-талантъ. С.в:ажите, ка1tъ 
снисходительно! Подите! Много вы понимаете! Это-генiй. 
Эrо универсальный rепiй. У него надо учиться, каrtъ у 
11удреца, накъ у высшаго философа-брать жизнь та�tъ, 
какъ она есть, безъ ропота, безъ дерзrtихъ, безплодныхъ 
запросовъ �. 

· 

Особеuно благодарный nrатерiалъ нашли себ·в чеховскiя 
созданiя въ московс1шn1ъ Художественпо:а1ъ театр·в, rшторый 
собственно и велиrtъ Чеховьн1ъ, ибо лучшаго изображенiя 
Чехова Художествепны11ъ театроиъ, или Художественнаго 
театра Чеховымъ нельзя и мысленно нарисовать. 

В. Тихомiровъ. 

(Новый режиссер. Московска�:о балета.). 
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И подъ манящей дш,кой чеховской и стапиславс.кой 
nоэзiи, nолtзли изъ щелей мошки и бу1шшни. 

Серьезно: rшкъ Чеховъ, 1инечно, не подозр'.ввал того, въ 
литера·гур·.в породилъ не l\taлo нарлин:овъ своего товкаl'о 
реализма, такъ и :К. С. Станислаnсr,iй и В. И. Немировичъ
Данченко сnои111ъ театроl\1ъ дали волю карлюшмъ-режис
сера:мъ и актераn1ъ... «въ большихъ сапогахъ, въ большихъ 
руrrавицахъ», ну, а нравс1·венно и физичесrш «съ ного·го1tъ». 

Въ саnюмъ д'ВЛ'В, почеl\1у сейчасъ любому интеллигенту 
не играть на сценt, если даду·гъ на роль плтъдесятъ ре
петицiй, да еще въ са:nюнов1йшихъ nьесахъ, т. е. гдt и 
простора-то нiзтъ для творческой фаптазiи. 

Разn'В для этого необходимы спецiально ан.терс1tiе эле
ыевты, накъ-то: непосредственность чувства, ширь натуры, 
сильняя грудь, гармонiя голоса, инстиш,тивпое пронюшове
нiе идеей пе юшъ холодной абстранцiей, а 1шнъ художе
ствепнымъ ма:rерiаломъ изъ плоти и нрони? 

Л не побоюсь 01шзаться плохю1ъ пророкомъ· и см·вло 
говорю, что еще черезъ накихъ-нибудь десЯ'!'ь,пятнадцать л·hтъ 

страхъ>, с:Вишпевомъ са.дt» ужасевъ и nоучителенъ именно 
виртуознымъ, безотраднымъ открытiемъ ихъ полной безпо
лезности въ ходt исторiи. 

Въ рукахъ Чехова и Художесrвеннаго театра это не 
случайныя явленi.н кусочковъ жизни, а ц·влый В'БitЪ истек
шей жизни. И въ этомъ глубокое значевiе Чехова ... 

Но очевидно такого значенiя слiшые поклонники и nе
nроmенные nосл·вдователи «чеховщипы» и «станиславщины» 
и не подозр·вваютъ. 

И вотъ болtе простоватые nsъ вихъ пустились въ пош
лый, безпринципный натурализ:мъ, бол·ве-же хитрые и злые 
провозгласили себя «какъ солнце� и росrшсываютъ это 
солнце въ безпред·вльвомъ, нестерпимо претевцiозво:мъ де
надевств·в. 

Толпа увидtла на сценt такихъ-же маленькихъ людей, 
юшъ она сама, увид·вла, что, значи·rъ, опасаться за свое 
достоинство и блаl'ополучiе ей нечего, и преисполнилась 
успокоительвымъ самодовольствомъ JJЛИ безопасню1ъ,� ни къ 
чему необлзывающю1ъ вытьемъ послt сытнаго 06'.Iща. 

В. А. Фей'IЪ, д. с.:Вертье. Графъ А. д. Шереметевъ. Н. Н. Громовъ. И. А. Поломаренко. А. И. Гавриловъ.' 

Комитетъ Симфоническаrо Оркестра Графа А. Д. Шереметева. 
( К? 150 � концерту 7 февраля). 

актеровъ-артистовъ совсtмъ не будетъ, или они дальше 
Царевомншайсна не пойдутъ. Ихъ будутъ уничтожать въ 
«зародыш'h», I{акъ свергали въ древней Спартt съ Тарпей
ской сналы хилыхъ д'krей. 

- И слава Вогу,-можетъ быть, скажетъ иной не
толыю сверхъ-режиссер·ъ, но и зритель.-Охъ 9ТИ таланты! 
Хлопптъ отъ вихъ :много, а толку мало. 

Страшпо·прозаичес1сое вреl\r.я настало вообще для худо
жества. 

Если эту прозу. су11РЬли показать съ идейной стороны 
Чеховъ и Художественный театръ, пе ударившись при этомъ 
въ грубый патурализnrъ, то это свидtтельствуетъ о томъ, что 
татtъ или иначе они воспитались .все-же на I{лассинахъ, и 
только на этой почв'.в потомъ выбились уже на свою дорогу. 

Тогда каRъ въ послiщнее время люди, воспитавшiе себя 
ис1tлючительно на новыхъ писател.я:хъ, не имtютъ ни ма-

. л;Мшаrо · понятiя о настоящей художественности, о томъ, 
что се1,рt1тъ .обаявiя ис1iусства не въ безцвtтномъ 1сопиро
ванiи текущей жизни, а въ тонrюм:ъ ароматt внутренняго со· 
держанiя. · · 

·современный человt1{ъ въ , «Дядt Ванt», · «Трехъ се·

Это чеховсное безволiе, это сl\rерть вообще всему ге
роическому особенно пришлись на руку тiшъ, !{ТО страдаетъ 
несваренiемъ желудка отъ утонченвыхъ блюдъ европейской 
кухни. 

Впрочемъ, крупвыя личности на вс.якомъ поприЩ'Iз только 
терпимы. 

Овt иtmаютъ, злятъ, Rакъ внезапно образовавшiйсл 
мозоль, 1шкъ слиmкомъ ярнiй лучъ, раздражающiй глазъ. 

И прежде людей, которые невольно заставляли мыслить, 
заражали своими чистыми, идейныии страдапjяъ1и, не лю
били или, въ лучшемъ случаt, только Х()лодно уважали, 
если они были въ оффицiальныхъ, чиновпичъихъ :мундирахъ, 
теперь-же исв:лючительныя орrанизацiи на перечетt. 

Если такъ .стихiйно признали Чехова и Художественный 
театръ, то это прежде всего потому, что ихъ творчество 
никогда · не стремилось стать выше современной жизни. 
( «Синяя птица» Метерлинка не въ счетъ-опа безобидна 
для толпы своим.ъ крайним.ъ и едва-ли невамr:врепны:мъ сим
воли::JМОl\IЪ). 

И ·съ легRой руRи Чехова и Художественнаrо театра 
торжество }[аленькихъ лю,и;ей въ искусств·в стало повсе-
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м·tстное и не тольв:о у васъ, но и за границей. И развt 
единственное поприще, rtoтopo:ъiy маленькiе люди, конечно, 
·rолы{о непричастные RЪ самой сути дtла, не 3авидуютъ
это опера.

На оперу съ давнихъ поръ смотрятъ просто 1ш1tъ на 
удовольс·rвiе, . она не грызетъ «интеллекта». И оперныл 
дарованiя цtrrятся, какъ роскошная прасавица. Предъ ней 
преr<ЛОНЯЮТЪ RОЛ'БНИ, осьша�о·rъ ея путь цвtтами, ЛСЛ'БЮТЪ
юшъ в·вжное, дорогое растепiе, во въ rлубив·в души съ 
пей не считаются, видя въ ней толыю yr{pameвie жизни. 

Н. Россовъ. 

Хое чmо no no6oDy мoDepкucmckou 
рецекзiu. 

, (Письмо въ реданцiю). 

художественный притикъ, по выраженiю Ибсена-
. «ру1щводи·1·ель артиста и эстетическихъ вкусовъ пуб· 

· лики» пе :ъюжетъ носить личинъ, снрывающихъ его 
«я», потоnrу, чго исrtусство требуетъ, чтобы каждый изъ 
· его жрщовъ былъ исн:репеаъ, чтобы душа его бышt обна
жена, иначе исRусство превращаете.я въ искусничество, -
uбманъ, кривлянiе, жонглировавiе техник(,й и т. под.

Сrарая избитая исrина. И несмотря на ея старос'l'Ь, не
ВС'Б слtдуютъ ей. Въ этомъ я вижу одну изъ причинъ
совре.меннаго театралышrо упадка.

ИсRусство превращается въ искусничество. Особенно ·1·.я
жело впдtть такое искусничесrво на страницахъ журпала,
унрашеннаrо изображснiе11ъ Аполлона, судя по 3аrлавiю и
именамъ, журнала искусства, а не искусничества.

Прикрытый картонной, плохо сн:лееrшой личиноfi, модер
пистскiй критикъ печатаегъ таъ�ъ свои театраль:ныя впе
чатлtнiя, диктуетъ спои театральные законы, и этотъ кри
тикъ не кто иной какъ артпстъ Вс. Э. Мейерхольдъ. Гру
бый; нехудожествепный тонъ его заn1·втки по поводу ъюсй
постановки «Цезаря и Клеопатры» напоминаетъ тонъ «Рус
скаrо 3наnrени». Если идти въ этомъ паправленiи дальше,
то :можно очень сrюро дойти до та1юй критики, которая
будетъ равняться ругани.

Приблизит(}льво въ такомъ же тонt написапы nъ «Апол
лонt:. статьи о постаповкахъ г! Санина. Объ этихъ статьяхъ
я говорить пе буду. Остановлюсь только нn, нритической
брани, подписапной «Вс. Мейерхольдъ» и направленной по
адресу нижсподписавшагося.

,,КР И В О Е 3 :ЕР К АЛ 0''. 

К.дотильда (r-жа Абрамянъ). Баронъ (г. Фенинъ). 

,,Жестокiй барон�" В. Г. Эренберrа. 

Прежде всего: мн·в непонятно· присутствiе этой статьи 
рядомъ съ благородными за:r11·втшнш А. П. Нурока и друг. 
и изыс1шнво аристонратичеснпми замtтка11ш М . .А. Itуз:мина. 
3rtт1шъ: мпt странно было читать эту брань непосредс·1·
веппо всл·вдъ за 4:В'Бсколыш111и лестными словами», по по
воду этой моей постановки сказанными мн·в r. Мейерхоль
домъ, безъ всякаrо вызова съ nroeй стороны, посл·в премьеры 
«Це:шря и Клеопатры». Л не стану полеми3ировать съ 
r. Мейерхольдомъ, наr{ъ съ крититюn1ъ, ибо считаю это
венужнымъ пи для артиста, ни д.лн критина, ни для ис
кусства. Л не стаuу также отв·вчать на оскорбительный
товъ замtтки, сqита.н: все это ниже своего достоинства; я
хорошо помню слова Зола: «брань I{ритюш это-нев·вршш
стр·вла, она всегда возвращается обратно и поражаетъ са
мого критика». Л хочу тольRо передать свое впечатл·внiе
отъ этой статьи и указать на тt «не·rочности», которыя
допущены авторомъ и редаhТоромъ журнала.

Г. Мейерхольдъ пишетъ: «когда у режиссера (читай у 
О. Rоммисаржевсю1.го) в·втъ спецiальныхъ ·1·ехпическихъ. зnа
нiй ... »; « ноявлевiе режиссера безъ эле111ептарныхъ зпавiй 
режиссерской техпини ... »; «режиссеръ пе зпалъ, 1ш1съ и 
коl'да надо пользовапся поддугю1и ... :. и т. д. и т. д. 

Какъ uидпо изъ приведеннаго,, г. Мейерхольдъ съ боль
шой с111'влостыо обл и ч11етъ меня въ « полно111ъ везнанiи тех
ники сцены». Для 111еня это бол·ве Ч'БМЪ неожиданно, ибо 
самъ г. Мейерхольдъ въ течеuiе почти двухъ л·l:тъ въ 
театр·в В. 0. Е·Jмшrсаржевсrшй пользовался моими знанiшш 
тсхни1ш сцепы, и тсхничесrшя сторона вс·нхъ постаново1tъ, 
подъ которьнш подписывался г. Мейерхольдъ. была сд·в
лана nшою. Постановка � Жизни человtка» Л. Андреева, 
па осповавiи схе�штичной общей идеи, дапной r. Мейер
хольдомъ, съ внtшпей-де1юративной, rtостюююй, св·втовой 
111онтировочной стороны была разр·.вшева и сд·влава едино
лично мною. Де1иративвые · планы постаново1tъ r. Мейер
хольда-« Свадьбы 3обеиды », « Побtды СА1ерти:. 0. Сологуба 
были сд·влавы мною, плавы первой пьесы сою1·встно съ 
В. И. Анисфельдо111ъ, второй съ по11ющыо · (исполнителя дс
r{орацiи) 0. И. Попова. Г. Мейерхольдъ получилъ отъ меня 
готовую рюшу для этихъ uьесъ и работалъ только съ 
актерами. «Поддуrами» и вообще всей n1онтировочпой частью 
театра 3авtдывалъ все время я, и «ynrtлъ nс·вмъ этимъ 
пользоваться), иначе бы, в·вроятно, r. Мейерхольдъ пе под
nисывалъ подъ ВС'Б»ш постановками своей фамилiи. 

Дальше г. Мейерхольдъ обвиняетъ 11rепя въ воровств'L: 
«Л·встница (въ Цезар·.в и Клеопатр-в), в3ятая между про· 

чимъ, напрокатъ изъ сологубовской «Поб·вды Смерти» 
(или «В·вчной сrr.азки» ) ... Достаточно вллянуть на фото-

. графiю декорацiи «Поб-Iщы Смrрти) (№ ·46 «Театра и 
Иекусства» за 1907 г.), чтобы попять, наноrо свойс·rва это 
обвиненiе. l{,poмt того, если бы даже я и взялъ эту л·.вст
ницу напрокатъ, то взллъ бы ее не у r. Мейерхольда, а 
у себя самого, потому что весь декора1·ивный планъ ( съ 
л·встницей вм.tстt) былъ выду.11�анъ, начерченъ и предло
жевъ r. Мейерхольду :мной. Его планъ былъ совс·вмъ дру
гой (я помню и его!). Что Rасается «В'вчпой сказки» 'то 

. ' 

объ этомъ и говорить с:мtшно
1-достаточно вспомнить по-

становку и посмотрtть на эскизъ В. И. Денисова. 
Еще дальше r. Мейерхольдъ пишетъ: 
«Въ спектакл·в ( «Цезарь и l{,леопатра») представлена 

была мозаика изъ станиславщивы. фуксовщипы, мейrрхоль
довщив� (1!), свреиновщивы ... » Что выражаетъ эта тер
минолоnя въ усгахъ сотрудника «Аполлона) i Для меня 
до такой степени :ъшло .ясны художественные лиЕш и 
r. Мейерхольда и Н. Н. Евреинова, чrо я не знаю, гд·в
начинается «мейерхольдовщина», гд·в «евреиновщиnа». Со
вторы:мъ терминомъ .я nстр·вqаюсь въ первый разъ, а «мей
ерхольдовщина», насколько я знаю, въ устахъ вtr�оторыхъ
нритиковъ, это -сипоню1ъ всякаго сцевичесюно non sens'a.
Что значитъ этотъ термивъ, нъ которо11rу r. Мейерхолъдъ
прежде относился иронически, въ устахъ ·самого г. Мейер
хольда, я не пони!�аю. Не mania ли это grandiosa? Не
думаетъ ли r. Мейерхол�дъ, . что л «мейерхольдис'rъ»? Могу



No G. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 129 

ув·1;рить, что, ставя «Цезаря и Itлеопатру», я ни разу о 
неъ1ъ не вспомнилъ и подражать ему никогда не стану. 

«Мейпивгенскiе 1,рики толпы на сцев·.I; и за члисами 
(Станиславскiй) ».

Очевидно, г. Мейерхольдъ знаетъ мейвипгевцевъ, ибо на 
сцев·.I; крики были ие мейнипгенскiе, а за кулисами с·rатисты 
по причин·Jз недостаточной срепетовки, кричали просто 
скверно, и длл ··: It. С. С·rаниславсrшго сравненiе этого 
скверваго !{рюш съ кришнrи толпы въ его театрt только 
обидно. 

« Просценiу!1ъ стиснутъ условными строенными порта· 
лами, не убирающиnшс.н въ теченiе всего спеrtтакля (Фуксъ)». 

И r. Фукса и·��исторiю театра г. Мейерхольдъ тоже 
зпаетъ плохо. Столбы Фукса-архитентурпыя, вейтра.льпыл, 
неподвижвыя, связапныя съ зрительныn1ъ заломъ башни. 
Столбы въ,'71 «Цез. и Itл. » - живописны.я, де1юративныя, по
ворачивnющiясл, связанныл съ декорацiями, съ пь1Эсой
четырехсторопнiя члисы, и эаимствоваuы эти ку лисы пе 
у Фукса, а изъ италiапскаго театра XVII в. съ той раз-

На1шнецъ: 
«Барельефный методъ расположевiя фигуръ въ первой кар

·rив·в (Мейерхольдъ)».-Itъ баральефвому 1rетоду я не при·
бtгалъ ни въ одной изъкартинъ.Itро11·Ь того, разв·в барельефное
расположенiе актеровъ на сцен·Ь «выдумано� г. Мейерхольдомъ?
Къ это11у )1етоду приб·Ьгалъ еще Гете, писавшiй относительно
барельефвости на сцен·Ь въ одпомъ изъ ппсемъ Шиллеру въ
1797 r., писалъ о барельефпости Готфридъ Семпсръ въ 1849 г.,
принtпялъ барельефный nrетодъ Гордонъ J{.рэгъ, въ Россiи лtтъ
12 тому uазадъ дtлалъ опыты въ сиысл·в примfшевiл барель
ефнаго метода С. И. Ма�1онтовъ, Шаляпинъ прим·ввилъ этотъ
иетодъ до г. Мейерхольда (Олофернъ) и т. д. и т. д. прим·Jншть
же барельефный метод'L по спос(,бу г. Мейерхольда я никогда
пе сталъ бы, ибо, ш1с1tолько iшt удалось усвоить, этотъ спо·
собъ :шключаетсл въ слtдующемъ: став.л какую-нибудь пъесу
«по барельефному методу», берутъ пtскольrсо моноrрафiй раз
выхъ художниr{овъ,-с1шже!1ъ, Ееато Апджелико, Мантепья,
Гирляндайо, Меъrлинъ,-зарисовываютъ или запоминаютъ н·.l;
сколько позъ оттуда, и застав.чяютъ припю1ать эти позы акте-

Симфоническiй Оркестръ Графа А. Д. Шереметева. 

(10 марта 1909 г. оркестру дана автономiя). 

вицей, что тамъ он·.в были трехстороннiн (осповавiе-треуrоль
никъ), а у меня четырехстороннiя. 

«Голы.я рабыни въ туфельнахъ на высо1шхъ каблукахъ 
и арфа-изъ Саломеи (Евреиновъ)>. 

Гд·в и J{OI'дa видtлъ г. Мейерхольдъ постановку СJло:
меи Н. Н. Еnреинова� - Пьеса эта была сията посл·Ь гене
ральной репетицiи, на которой г. Мейерхольдъ, кажется, 
не присутствовалъ. Пре�положимъ даже, что онъ вид·Jшъ 
эту постановну .. Но, во-первыхъ, рабыни были не голыя, и 
въ «Соломеt» пи одного похожnго на вихъ персонажа не было 
(c!r. рис. Н. К Rалъхакова), а во-вторыхъ, если бы опt были и 
голы я, то въ историческо11ъ смыслt это было бы в·Jзрнtе. Причемъ 
тутъ Евреиновъ?Неужели голый� ктеръ или аRтриса васцепt
режиссерская собсrвенность Н. Н. Евреинова? Когда и у 1tого 
вид·влъ авторъ статьи .«туфелы,и на высокихъ каблукахъ?> 
Bct · женщины въ «Цез. и l{л. » были или въ сандалiяхъ или 
босыя, и. пригрезившихся· г. Мейерхольду «туфелекъ» ни на 
комъ не было. Арфа?-это такъ пелtпо, что и говорить не 
стоитъ. Смiно увtрить, что у Н. Н. Евреинова л ничего не 
заимствовалъ, потому что� во·первыхъ, .я никогда ни у кого 
не заимствую, а во-вторыхъ, потому что съ постановкой 
Саломеи цо методу Н. Н . .я не согласеnъ. 

ровъ. ТаRая «!юзаюш» изъ 11озъ разли�ныхъ по стилю худож
никовъ втисниваетс.я въ одну пьесу (напр. - «Сестра Ееа-· 
триса» ). Само собой понятно, что количество «взятыхъ на 
nронатъ» позъ оказывается всегда педостаточны:мъ, одна 
поза не вяжете.я съ другой, естествевныхъ переходоnъ изъ 
позы въ позу, изъ жеста nъ жестъ нtтъ,. ибо эти цере
ходы нужно создать, а создать ихъ можно только, вдох
новляясь Rакимъ-нибудь одвимъ художпикомъ или худож
никами, родственными по стилю, а не копируя. Въ резуль
тат·в-аRтеры велtио «застываютъ:) въ 1tакой�нибудь поз·h, 
взятой напрохат.ъ у кватрогентиста, пото11ъ сразу пере
сrшюшаютъ въ позу" фJia�iaН!l.cкaro примитивиста, затtмъ 
въ позу авглiйскаго прэрафаелита, зат·tмъ въ позу заим
ствованную со средневtковой французской минiатюры и ·r. д. 
до безко·нечности. 

Эго ли не «вульгаризованный :ъrод�рвизмъ, служащiй той 
искусной · заплатой, съ помощью . Rоторой гнилой товаръ 
безцеремонво продается публикt за свtжi'й» (Изъ выше
названной рецензiи Вс. Э. Мейерхольда). 

Рагу изъ позъ, взятыхъ на про1штъ, сдабриваетсл 
г. Мейерхольдомъ модернистскими художI;Iи1шми, . которые 
давuлъ въ театрt В. (Э. Rо!шисарж.евской по новQм.у рас-
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Марiя Гай (,,Карменъ"). Жанна Мерэй (лирика-колор. сопрано). 

Примадонна Брюссельской Королевской Оперы. 

Къ rастролямъ французской оперы въ Консерваторiи. 

планированныя и написанныя декорацiи, новые костюJ11ы и 
были единственными насrоящими новатораJ1ш; нынt же 
въ Императорсrшхъ театрахъ это рагу сдабривается талан
таъrи rr. Головина, Фо1tина и друг., скрывающюш «бtлыя. 
нитки» мейерхольдовскаrо шитья. А r. Мейерх:ольдъ, по его 
собственно11у выраженiю, «вьшовываетъ новую дикцiю» у 
актеровъ, весь секрю·ъ которuй заключается въ нев'врномъ 
толковавiи ритJ11а и въ нарочито-деревянной чиш'в. 

Въ заrшюченiе r. Мейерхольдъ, зная, что коJ1шиляторъ� 
не художникъ, и ж�лан, впрочемъ, J1rепл уязвить, пишетъ: 
«Мы присутствовали при зарожденiм 13:оваrо режиссера -
режиссера иомпилятора». На это я J11ory ска3ать-только 
одно, что, какъ режиссеръ, .я «зародилс.я» уже давно, до 
-<<Цез. и :Кл. » , о коrrшиллторствt же л говорить не буду, 
ибо 'для . этоrо- JIIB'Б · пришлось бы болtе подробно остано
виться на д'fзяте.i:rьности r. Мейерхольда въ театрt В. е.
Коюшсаржевской и написать очень и очень много, пожа
луй, цtлый то:мъ·. 

· Дурной тонъ _ sамtтки r. Мейерхольда въ «Аполлонt�
. еще болtе подчеркивается сосtдствомъ аристократовъ духа. 
Одинъ изъ нихъ въ томъ же четвертомъ вьшускt пишетъ: 
«Дурной тов:ъ запрещенъ и rенiямъ> (М. Кузыинъ). 

Даже rевiямъ! 0. КоммисаржевсRiй. 

е ni у D е и ч е с k а я )1 а D о и и а. 

у всtхъ вавtрцо есть, и с?хранились въ памяти обра.зы,
прд одно:мъ воспоминаюи о 1юторыхъ переживаешь 
былую чистоту духовныхъ и художествепныхъ васла

жденiй, совсtмъ особыхъ леrкихъ и въ то же время rлу
еjркихъ радостей. Когда-то они воспринимались непосред
'ственно, полубезсовнательно, хот.я можетъ быть именно по· 

тому особенно сильно, и толыФ уже черезъ много лtтъ на
чинаешь чувствовать благодарность, понимать, какое въ 
сущности счастье встрtчать тar{ie образы въ жизни. 

1\�квмъ образомъ для меня и, думается, для всего мо· 
сковскаrо студенчества 80 rr. остался на всегда тоrдашнiй 
образъ М. Н. Ермоловой. Я ограничиваюсь толыю студен
чссrшмъ перiодомъ, ибо исключительно хочется остаться въ 
сферt тоrдашнихъ переж.иванiй. Да JIШ'Б и не удалось посл·в 
вид·вть М. Н. Ермолову ни на сцен·в, ни въ жизни, и по
·rому .яркал цtльность тоrдашпяго е.п образа для меня не
двоится.

Вtдь это были годы е.я молодости, полнаrо СВ'Бжаrо раз
цвtта таланта. Я былъ ·rакъ счастливъ, что вид·влъ ее и
даже по нtскольку разъ во всtхъ ея лучшихъ тогдашнихъ
роляхъ, за исключенiемъ Орлеапсrсой дtвы, въ ноторой впро
чемъ, если не ошибаюсь, она выступила впервые вtсrюлько
поздвtй, когда :меня уже не было въ Москв·Iэ. llиrcorдa не
забуду того очарованiл, которое овлад·hло :мной провиnцiа
ломъ, студентш1ъ-uервокурсникомъ, въ первый разъ въ
жизни забравшимся на галерку Малаrо театра, этой наряду
съ университето:мъ, а можетъ быть и больше, истинной
almae matl'is тогдашней молодежи. Вtдь въ репертуар'В
тогда преобладали, правда на ряду съ В. Крыловьп1ъ
Шекспиръ и Островскiй, каждый rодъ дававшiй по новой
пьесt, на сценt царили такiя величины, какъ Ермолова,
еедотова, Нюсулива, начинавшая тогда Ильинская, Медв'в
дева, Аки�юва, Самаринъ, Ленскiй, Рtшимовъ, Садовсr{iй,
Макшееnъ.

Шла только что поставленная тогда, имtвшая большой
усп'вхъ, пьеса «Нашъ друrъ Неклюж.евъ», rд·в М:. Н. играла
главную роль, а . покойный А. П. Ленскiй Неюпожева.

О rромадномъ талантt Ермоловой такъ много сказано и
написано, что прибавлять зд·Jзсь нечего, да пожалуй и не
нужно, но сравнительно мало говорило% 061, обаянiи всей
ел индивидуально-художественной, личности. Какую-бы роль
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она ни играла, во всемъ ея облик·l;, въ прониrшвшей его 
духовнос·rи с1tазывалось возвышенное благородство, чистота 
дtвуmки, того, что таrtъ выражено въ луqmихъ, н·всколыtо 
бенплотныхъ тургеневс1шхъ rероип.яхъ, что такъ вопiетъ 
противъ вейнингеровскаго обобщепнаго предстttвленiя о жен
щив·.I;. Ярко помню вн·впшее очарованiе а.р·rист1tи въ то 
времн при отсутс11вiи, строго говоря, правильной, 1"вмъ бо
л·ве н·Iнкной, женской Itрасоты, ея грацiю при отсугствiи 
внtшней грацiозности, всю силу и очарованiе ея голоса при 
отсутствiи -въ немъ вн·вшпей мягкой 11елод11чпости. Совер· 
шенно не по1шю 1шс·rюмовъ артисТiiи (въ то врем.я впро· 
чемъ ошеломляющiе туалеты на сцен·l; еще не были въ та
кой модt 1tакъ сейчасъ), но внутреннее изящество ея об
лика было до того вели1t0, такъ осв·вщало вн·.вшнее, что 
ей не требовались особы.я ухищренi.я постю�1а и, надо ду
мать, она къ нимъ и не приб·вrала: в·.вдь и турrеневсr{iя 
героини представляются всегда очень просто од·втыми. Въ 
ней совс1шъ не было бросающейся въ глаза холодной жен
ской интеллигентности, т·вмъ бол·.ве ея Dryжc1toгo оп·.l;юtа, 
совс·Ьмъ не было подчершrу·rаго •11е�rперю1евта и трагизма, 
а удивительно гаряоничесrtое сочетанiе простоты, жизнепuости, 
силы, ка1tъ-бы интуитивнаго вы.явленiя лучшихъ и глубоrшхъ 
началъ женсrшй и ъ1ужсrtой духовности. А главное, та строгость, 
чистота во _всей н::1тур·h, то постоянное виутреннее дрожа
пiе серьезпыхъ и н·вжпыхъ сrрунъ, передъ rшrорьпш, 1tанъ 
передъ ликомъ Мадоннµ, возможна толыю чистота помы
словъ и ощущенiй. Это была д-Мстви·rельво студенчес1шл 
Мадонна, на восторженно�1ъ призпанiи �шторой сходились 
всt вкусы, 1�оторой готовы были воздавать божескiя по
чести, причемъ зд·всь пе было и т·Jши обычваго, грубаго и, 
въ сущности, шiзменнаго «обожанiя» артистокъ. 'Гогда про
исходили ежегодные грандiозные сгуденчсскiе балы въ 
Дворянс1@1ъ Собравiи: съ знаменитой «мертвецкой�, отr�уда 
неслись буйныя пtсни еще во время 1инцерrнаго отд·lшевiя, 
со nс·hмъ разгу ло11ъ и безшабашпостыо тогдашней студен· 
ческой жизни. И вотъ благородная преrtрасная фигура ар-
тистки, посто.янпой обязательной участницы въ концертномъ 
отд·hленiи, посл·в безуъшыхъ овацiй окружена благогов·l;йно-

почтительными распорядителями; несмотря на т1;сногу, давку, 
около нея просторно, хотя конечно вс·вмъ хочется поближе 
взглянуть на нее. Съ той-же серьезной "простотой, накъ па 
сце11·в, держалась опа на �страд'в и въ толпt. 

'l'олысо въ Дузэ потомъ пришлось чувствовать таRое-же 
гар11011ичесн:ое слiявiе та.11антливости, высо1шго творчества 
съ обаянiемъ личности, -х.оже нас1свозь прониrснутой иной 
индивидуально-духовной женско-й красотой. 

Ермолова была д·вйствительно единственной Катериной 
nъ «Гроз·Jз». Прекрасuа была и Федотова, но ея Rатерина
страдающал, обыкновенная Оiень хорошая женщина. У 
Стрепетовой слишrtомъ преобладала истеричность и бол·tз
невность ._ Ермолова выдвигала прелесть <бtлой голубки>, 
утопченно-иRящнаrо самородка, какимъ-то чудо1rъ родив· 
шагося среди Кабановыхъ, при это:мъ какъ-бы не подонр·Ь
ва вшаго своей духовной Itpacorы, и эrимъ изумительно по· 
вышала силу драма·гизма и прелесть впечатл·.hвiя. Послt 
«:Талантоnъ и поrtлонвиковъ» я, помнится, ntсколыш дней 
ходилъ въ сладrшмъ и чудномъ дурман·.h, по· ош11ъ-тани 
сила впеча·rл·hнiя была не толыtо отъ игры, а отъ вопло
щенiя удивительно гармониqнаго, прскрасваго, высокаго 
образа, 1ш1·орый пе моrъ потерять свою внутреннюю чи
стоту, несмотря на грюзь, даже паденiе. Думаетсн и дру· 
гой таiий Н·.hгиuой тоже не было. Въ пьес·h «Около девегъ», 
перед·вланвой В. l{.рыловымъ изъ пов·l;сти Пот·.hх�на, Еръю
лова играла обманутую пожилую д·ввушrtу Пгепаниду, и 
вотъ мо!1ев1·ъ, когда она угадываетъ объ обnшнt и 1\ри
читъ: «Капитонъ! У·.I;халъ! », былъ, можетъ быть, одвимъ 
и:зъ самыхъ с�льныхъ nотрясающихъ ел созданi�.- Изуми
тельно то, ч·го и въ роляхъ «песимпатичныхъ� героинь, 
которыхъ она превосходно передавала, она заставляла 
чувствовать, я·бы выразился, красоту осв·hщенiя собствен
ной индивидуальности и какимъ·то чудомъ при этомъ худо
жествевный образъ на сцевt не двоился. 

Въ то врвмя Н'Вit0торые изъ насъ писали М. Н. анови.м
пыя восторженныя писыш по поводу ея игры, почтительно 
при встрtчахъ снимали передъ ней шашш, не будучц зпа-
1сомюш, съ восхищенiемъ пеJ)едавали друrъ другу: «вид·Jмъ 

Цесарка - г-жа · Леришъ. Шаатеклеръ-·г. Гитрп. Фазааъ-г-жа Симов:ъ. 

,,Chantecler" Ростана. 
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Домъ въ Волt, rдi:. родился Шопенъ. 

сегодня Ермолову» и совс'.tмъ не дtлали попытокъ позва
ко:митьсл, узнать что-нибудь о пей въ ея частно_й жизни.
Выла тутъ кром·в скро!шости, своего рода осто1южность 1 

боязнь разочарованiя .. По свойственной молодости nрямо·
линейности; 6лаt'одарл ·которой челов·.Ькъ раСЦ'Jшивался прежде
всего по фактамъ и. П()ступr,юrъ, no тому, ка,шмъ овъ
оютритъ nъ жизни «средь лrодей нич·rожпыхъ :мiра»,
еще не сознавалось, чrо многiе наибол·!;е иптересвые людн
часто двойственпы, что внутренпiй настоящiй челов·вкъ въ
шпъ часто пе соотвtтствуетъ в1:1·вшпему, обыденному. Л
главное, ве сознавалось, что суще�.:твуютъ люди-художпию,
въ жизни, можетъ быть правильнtе сказать, люди -
художественны.я создапiя, которымъ дано вьшспять ду
ховную ·красоту въ самой своей личности, даже помимо
ихъ воли · и сознапiя. Въ · жизни они могутъ ш1tть
недостатки,. непрiятпыя и неси:мпатичныя черты, и тtмъ
пе 11rев·ве· отъ нихъ постоянно струитсл св·втъ Мадопны въ
смыслt его чистоты, .глубины, каrtъ-бы объеитивво суще
ствующей духовной :красоты, будутъ ли они жеuщипами или
11ужчинаnи. 'l'акими рисуются Ш1пр. обра3ы Сонрата, Ницше,
Владимiра-Соловьева. Еr,ть также люди, при каждой встрtч·в
съ Itоторшш радостпо вибрируютъ внутри художественно
духоввыл· струны .. Это таланты nъ сферt духовной к.расо'ГЫ.
Kartъ и наоборотъ, есть nрекрас11ые безукоризненные люди
совершенно бездарные въ тоже время, въ смысл·!; выявленiя
духовной нрасоты" 11а1'оняющiе при вс11рtчахъ только crtyr<.y
обыденности. Ходячая)1ораль всегда тосклива, п для этики таrtъ
нужны и дороги ризы художества. Какую же д'вйствительно
огромную силу па сцев·в имtютъ артисты и артистн:и, об
ладающiе по�ш:мо таланта дароъ1ъ выявлспiя духовной кра
соты въ своей собс:rвенвой личности! В·вдь они заставляютъ
насъ · вс·в:мъ сущестnоъrъ воспринимать образы, ярко фи:кси
ру.я-, конRретизирул ихъ nъ своей личности, сливал въ пе·
существующую еще пигдt, ни въ 1tако:мъ другоъ1ъ исRусств·в
гар:монiю, отвлеченное и .z�;rвйствительное. И какъ ъш дtй
ствительно должны быть благодарны, какъ должны «обожать» 
ихъ тольi,о за то, что они. существуютъ! 

Воспрюшанiя о московс1\омъ Мало1нъ тсатр·n длfi ъrсня
ка:къ '·то особенно связаны съ воспо:минанiяnш о 1юсновской
весвt, о времеви экзамевовъ. Л имtлъ обыкповец1е въ дни
удачно сqшедшиiъ .экзаменовъ вознаграждать себл или про· 
гулкой за rорбдъ no знаn1енитымъ 111оско:iзскимъ окрестаостямъ
11ли посtщепiемъ _театра, потребность въ котороn1ъ какъ
то для менд Gбострялась именно въ это время. Весной
народу .. быnало пе nшoro. Выходишь бывало fla полутемныя
тогда улицы.· Дребюжатъ пролетни. Во·rъ.:_вотъ брызпетъ
теплымъ .дождеыъ. Съ бульваровъ доносится ароматъ раз
бухшихъ, распускающихся почек.ъ. Завтра опять начинается
ужасная экза�1евацiоппая страда

1 
но сейчасъ легко и рri,

достпо на душt и отъ утренней удачи, и ·отъ вечерняго
удовольствiя. У дивитсльпый въ общеnrъ калейдоскопъ и въ
тоже время гар�IОВИЧНОСТЬ тогдашиихъ впечатлtнiй и пере· 
живанiй: прелесть :историческихъ воспо111ипанiй и тtней,
зафиксированная: др.евпимъ церковками, со.оруженiями, чуд
ньп1ъ Кремлеъ1ъ, 1tуда 'l'ОЖе в·вчuо тянуло, какъ и въ те-

атры, Воробьеnы горы въ дали, затерявшаяся nъ rлухомъ
переулк·в «ТретьюювRа�, ъшлы.я: стары.я: зданiя универси
тета, веселые просторные бульвары съ apo:riraтo�1ъ весенней
зелени, не заглушавшимся вонью изъ закоултсоnъ и пере
улковъ, и чуть ли не самое притягательное м·всто-пло
щадь съ театрами. I-tакая въ сущности школа к.расоты, 
искусства, духовваго совершепстnованiя, и 1шrtую роль въ
этой шrил·Jз игралъ образъ М. Н. Rрr,rоловой, с1·удепчесной
Мадонны! А. Ростиславовъ. 

фр. Шоnеиu. 
(Къ 100-лtгiю рожденiя). 

' ' (опенъ припадлежитъ къ числу генiальпыхъ натуръ, о
....-.,.;. которыхъ всеl'да хочется говорить: та.1tъ он·в мно-

гогранны и преrtрасны. Въ вышедшей .къ юбилей
НО!IУ дню . книжrtt французс1шго r,1узыкалышrо журпала,
«Соштiеr Musical », находиъrъ ц·влый рядъ статей, paзcr,ra-

Смерть Шопена. 
За роялемъ граф. ilотоцк1;1я, по просьбt Шопена, поющая арiю 

изъ оперы "Беатриче" Беллини. 

тривающихъ Шопена съ различныхъ сторопъ. Особенно
любопытны суждепi.я о Шопен·Jз зпамепитыхъ пiанистовъ
Пювьо и Ландовской. 

«Шопен'ь,-пишетъ Пюиьо,-д·вйствительно велинiй ар
тисtъ, хотя у него н·втъ выдержки Баха, самообладанiя Бетхо
вена, или. плодовитости Моцарта. Очарованiе его музыrш не
отразиъю, потоъ1у что оно исходитъ изъ страдавjя, .изъ его
страдавiя, обобщевнаrо въ общечелов·Ьчес1tое. У него иы пс
встрtтимъ безстрасгваго, или nосторженнаго построенiл ве
шшихъ симфонистовъ; по онъ гораздо глубже ихъ. Его ъ1у
з�пш представляетъ меланхоличес1юе и трогательное собра
юе любовныхъ писемъ, н·Jзжныхъ nоспоъшнанiй, поэrиче
СЕшхъ отрывкоnъ, сокровенныхъ тайнъ, и слупшн ее, вся-

Шопенъ на смертномъ одрi:.. 
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кiй 1Jувствуетъ, что его сердечпыя 1·nйпы nоня1ъ1 и объ
яснены проницательностыо артиста. 

И по содержанiю, и по формt, Шопевъ былъ создате
лемъ «ин1·имной� музыки. Посл·вдствiемъ этого новаrо ив
тимнаго направленiя въ :музык·в-продолжаетъ Пюньо
было усиленное развитiе фQртепiаппой игvы и 1юмпози-

. торства. l{азалось, что фортепiано еще до Шопена 
дос·11игло апогея своей силы и выразитедьвос·rи. Л:ис·rъ, 
наприм·tръ, создалъ изу)tительную, блистательную 1·ехнику. 

Но Шопенъ, такъ же, какъ и Шуманъ, поmелъ дальше 
и, воспользовавшись ·развитiе)1ъ :механизма, подчинилъ е�о 
1·ребовавiямъ своего вдохновенiя, показавъ все разнообразю 
и красочность этого инструмента и 1шкъ бы пробудивъ къ 
жизни могущественныл дремавшiя въ вем:ъ силы. 

< Нельзя сказать, чтобы въ иузы�tt Шопена было разно
образiе оркестровыхъ зву1tовъ,-вtтъ э·rо ИСitлючительно 
фортепiавrшя, но болtе разнообразван, бол·Ье выразительная 
)1узыка, сравнительно съ той, которая существовала �о 
н�rо (за исключенiе:мъ соватъ Бетховена). При исполнеюи 
Шопена необходимо пользоваться различными степенями 
3вуqности; звуrtъ долженъ быть то 'I'Шitелю1ъ., то 3аrлу
шевпьшъ, то гибкимъ, 1ш1съ голосъ, и фортешано должно 

L.. ---········-·--· ----· - ········-··········-···-'-----��--�--· 

Рояль Шопена. 

давать МНОже'стВО 'ГаКИХЪ эфф�КТОЬЪ, О К6ТО�ЫХ�. ра�ьше И 
пе думали. 

Оригинальность пассажей, rрацiя, н·всколько неестествен-
. пая манерность группъ, маленькихъ нотъ и пассажей ·r1)е
буютъ совершенно особаго туше. Словомъ, Шопенъ откры
ваетъ собою совершенно новую школу фортепiавной игры, 
которая по мягкости, гибкости, разнообразiю, ритмuчески:мъ 
комбинацiш1ъ и независимости· движенiй пальцами такъ 
"р•взко отличается отъ школы Листа,. загрОМОj{tДевной лиш
ни·ми нотами и ин.огда совершенно без?олезвымъ nолифони
ческимъ rрохото:мъ». 
· . ин·ые счит'аютъ Шопена предтечею музыкальваrо дена-
· дентства:� Пювьо съ этииъ соверцrенно не согласенъ. Онъ
говоритъ:

Рука Шопена. 

Статуя Шопена въ Варшав·ь . 

. «Шопенъ ue былъ ни неврощщ'9!t'Ь., 11и :больвымъ. Это 
была нtжная, но не слабая душа; У'J'Овченный, но не раз
слабленный ор:rавизмъ; сложная,. щ> не. щtrадочдая натура; 
самыл ·1·омныя · его страницы восятъ на c�()t uеt:.1ать. Jщ11-
щества, предохраняющую : ихъ ·о:rъ декадентства. H·.Yшo"toppie 
исполнители и почитатели Шопеаа, . nодчер:кива.я причуд
ливое В'р его Пр6ИЗВедеНiЯХЪ, ПрИД&ВаЯ 3На.чевiе ВСЯК�Й 
нот·!;, замирая въ томленiи при самой 1шл·Мшей модуллц1и 
и аr,соцiируя съ возбуждаемыми ero музыкой чувствn:ми, 
воспоnшцанiя о туманныхъ поэтахъ декадентства, полагаютъ, 
чrо «постигаютъ» Шопепа. 

Не хв::�:rало, чтобы его по.клонниrш стали пить уксусъ 
д;ш приближенi.я RЪ идеа,!IУ· 

Но это совершенно невtрво. Игра Шопена была n·tжна, 
увле1штельва · и дышала страстью. Онъ терntть не иогъ 
никакой помпы, мужская грубость (овъ иrралъ преиму
щественно въ. да:мск,омъ обществ13) часто претила его худо· 
жественному вкусу. .. 

Верлiоэъ укорялъ ero. въ · слишкомъ большой·ритмической 
независииости, .а именно въ.· преувеличенной акцевтировк-в 
фразы,·. которую- онъ онанчивал1�, из•tняя ритм,�,. �1цщ,р
шiйся neн·J;e .метроно:мич�скимъ - и, .. · болtе : �узык&_л};}�ымъ. 
Но на Шоnева нельзя смотрtть, :какъ на ианернаrQ. артиста». 

Статья в .. Ландовской , тр-актуетъ обi ивтерпретацiи 
Шопена .. · Листъ , съ, восторгомъ. qтзывался о Шопеni>; ка1t.ъ 
пiапиЬТ'.Б; «Никто»' rоворилъ ОНЪ,· «.не. м,ожетъ такъ 'ИСЩ)Л-; 
нить произ�ед.енiя.°'Шопеnа, как�· _<>R.ъ· самъ». Но _ темпера-: 
мевтъ Листа··. былъ ·совершенно иноr�;:рода,.··и·- оILъ·_'от�ачно' 
сознавалъ, что его блестящая. впртуозность не всегда удо- · 
влетворяла этого нtжнаго мечтателя, искавшаго трогатель
ной симпатiи, а не бурваго энтузiаз:ма. Что касается Рубин
штейна, то В(?.Ь были согласны въ томъ, ч·rо его испол
ненiе еще больше удалялось отъ ор.игиnала. Если бы п·I;
вецъ Польши всталъ въ данную минуту изъ могилы 

И 

далъ бы намъ возможность услышать въ его испол:ненiи 
рыцарскiе и ·rоржественпые полонезы, .ero ·баллады,- ,въ. но
торыхъ передъ пами проходятъ -rрустные· призраки въ ва
цiовальнщъ костюмахъ, ero иазурки. и въ особенности его 
ноктюрuы, вальсы . и impormp.tu, . ри.су_ющiе· ero, интимную 
жизнь и впечатлительную душу - то, песо1вtн:в.о ero,·· бы 
.привtтствовали · .uостор.желными : возгласам.ш: ,,какъ · пре
.красно,· ка�ъ- чудно!. но увы э·rо не.·то, это не вастоящiй 
Шопенъ!» 
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r11аковы 1·радицiи Листа и Рубинштейна, доведенвыя до 
- чудовищныхъ· размtронъ, юсробатичес1юй вир'rуозностью и

шумихой современныхъ артистовъ, · которые не толыш не 
стараются точно передать· автора, по ,накъ бы нарочно 
ис1,ажаютъ его. · · .. 

l\1нt часто прих.одющсь rоворить на эту ·тему съ пiани
ста.ми-но, говорили они,--,-«если · бы Шопснъ не былъ бо
ленъ и J него была бы бол·Jзе ._.сильн·ая :r�1ус:Кулатура, онъ 
танже бы игралъ; ·какъ :И J11ы всt». 

На чемъ однаrсо с·rроятся эrи предположенiя? Мпt не 
трудно будетъ · Доказать nамъ прО'l'ивоrwложное. :Коl'да 1ш.язь 
Морисъ Л:ихновс��iй предложилъ . Шопену дл.н его второго 
концерта въ : В'!;вt бол·h� звучное пiанино, то Шопенъ 
отвtтилъ ему такиJ11ъ 9бразомъ: «БлагGдарю» ироничесни 
замtтилъ онъ-'- «отсу1Jствi'е звучности не зависитъ отъ не
достатка и.нструмента, а обусло:вливает'сн 1110ей игрой, кото
рая о,евь нравится да�ш�1ъ». 

Вообще при выбор·.в ивстру.мен·rа онъ всегда изб'lт1етъ 
особенно · звучныхъ. Бо,льшинство · критш,овъ упреrшло его 
nъ то11ъ, что оnъ ве у:r�l'.влъ изnлена'Iъ·. звука, по опъ не 
тольно не С'rараетсл исправить этотъ недос11·атоl{ъ, но, па
оборотъ, особенно заботюся объ изб·нжанiи всJшихъ тре-
скучихъ 9ффектовъ. · .-

- Опъ садится за фop'reuiaнo, писалъ Шопенъ посл·н
. визита 1,ъ нему · его соотечественпюrа Совинскаго, - Боло
титъ по юшвишамъ, перекрещивае1·ъ руки неизв·hстно :ш
ч·hмъ, и по истеченiи пяти 11шнутъ разбивае1·ъ бtдную юш
вишу; у него 1ra1tie огро11вые ру1rи и пальцы, 1шнъ у 11s.ло
россiйскаrо погонщика воловъ. 

- Гром!dй и сильный голосъ почти не даетъ возмож
ШJс·rи дуnшть о .тоннихъ и н·hжныхъ вещахъ, --'- гово1Jитъ 
Ницше. Всего ,хуже бываетъ, · когд·1 исполнитель, растративъ 
:много безnолезной. силы, въ свосмъ арсеналt сохраняетъ 
кромt того зюшранiя pianissimo: это создаетъ контрасты 
св.tта. и. Т'ВНИ',. совершенно чуждын характеру Шопена. 

Его инструментъ до такой степени нtжевъ, говоритъ 

Т Е А Т Р Ъ ,,С К А 3 К А". 

,, Русалочка", сказк'а Зqи Бухаревой. 
Русалочка..:.,..г-жа' ПетровскаSJ. 

.' ,;. ·: 

Мошелесъ,-::что длл uолученiя ·нужныхъ 1.tонтрастовъ с·А1у 
н·Ьтъ ,необходи�ости. ·приб1шать къ спльпому, forte. 

. Гутманъ утверждает1;; что. игра . ero учителл была очень 
счодойва и что несравн.енный, поэrъ фортепiано рiщко uри
бrtгалъ къ· .Jortissiшo • 
. : ::- Овъ 'пснавид'hлъ всякое преувеличенiе, говоритъ :Мд
куди,� и 0пъ постепенно и въ .. вщшей степевц точно уве
личивалъ и -уnrеньшалъ силу игры. 

· --' Онъ требовалъ отъ насъ, разсказыnаетъ его учени1tъ
Фредерихъ Штрейхеръ,--самаrо строгаго ритма; и терп'втr. 
не· :моrъ никакого rtривлянья, · ню,акой натяжки. И его 
друзья, его ученики, ВС'В согласны въ ·1·0�1ъ, что, играл, 
овъ приб·Jзгалъ только ьъ легкимъ подчеркив:11-1jямъ, канъ бы 
ведя разговоръ въ изыскаrнюмъ обществ·.в. 

Если бы мускулистые виртуозы были танже сильны и спо
Rойны духоn1ъ, накъ и ·1tло�1ъ! Нужно· ихъ вид'ВТЬ за 1,у-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

· ,,.Вольные каменьщики ''.
Г-жа Корчагина и г. Чубинскiй. 

·(Шаржъ).

j 

лисами, 1torдa они дрожа, съ жалкимъ видо�1ъ, ждутъ своей 
очереди наброситься на ивструмевтъ, чтобы колотить е1·0 
съ 'rакой-же силой, съ юыщй заблудивmiйся nоздно ночью 
путникъ стучи'lъ палн:ой по троттуару, чтобы придать ce6'J; 
храбрости и отпугнуть овлодtвающjй имъ страхъ. А эти 
истеричес1{iя сназмы, эти эпил_еnтичеснiJI паузы, эти увле
ченiя дурного тона, эти переходы въ сладнiя заn1иранjя. 
А тяжелые полеты къ небу этихъ свющовыхъ бабоченъ! И 
вся эта вульгарна.я эстетика проходимцевъ, которую можно 
выразить словомъ «слишкомъ много»; слишкомъ nшого всего: 
звука, нрюш, страс·rи, пtжности. Шопену придали вуль· 
гарную уличную думу, саптиментальность 0ст::�рыхъ д·Jзвъ, 
грубы.я 1шнематографическiя · изображепi.я. Его постушш 
были такъ изящны, разс�шзы��.етъ. Лис'I'Ъ, а nrанеры носили 
тамй отпечатокъ высшаго ар�сто1сратизJ1ш, . что е11у не· 
вольно воздавались 1шяжеснiя почести. У III011eu·a не бюiо 
никакой склонности къ роъшнти.зму. о·нъ не люб.илъ ни Ви
ктора Гюго, ни Берлiоза; Шубертъ преµ.ставляетr,я ему по
средственность.ю, · Мендельсонъ- слащаво саnти:ъ1ентальнымъ, 
его н� трогаетъ даже . божественный бредъ Бетховена. Онъ 
признаетъ сною1ъ учителемъ только Жана Себасiъена, Баха 
ii передъ каждымъ концертомъ nроводитъ uъ запсрти ц·в-
лые дни за игрой «Clavecin Ьiеп teiщJere». · 

Шопевъ не переносилъ никакихъ из:м.iшенiй 1.:воихъ про
изведенiй .. Но нtтъ такой жертвы, или вtрнtе такого свято
татства,, .�:ш _которuе не .�ошелъ бы виртуозъ · в7> nо'гонrв за 
апплодй�ме�тами. Что сказали .бы вы объ антерt·,. который, 

. для придаюя большей. силы .монолоrаn1ъ Отелло, прибавилъ 
бы къ нимъ цtлыя тирады 11зъ Гамлета? Наше ис1tусство 
тоже иn1tетъ, свою . логику, болtе уrончевв-ую, чt:мъ· рогюrа 
слова,:. �ожетъ быть даже слишко!1ъ .утонченную и·:може1ъ 
быть, �тъ .. ,·т�rо именно недостаточно стойJ.fу.ю и опред·в-
ленну,ю,: · ,. · Н;: Н.
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,, Половецнiй танецъ" . въ опер-в "Князь Игорь" на Марiинской сцен-в.

(Шаржъ) . 

. Пра&аа о nеизеисkоu mеаmральиоu 
koмeaiu *) •. 

(Письмо въ ред.). 

М. r. Въ No 2 и 3 "Т. и Иск." помtщены письма лицъ, 
бпизкихъ къ безвременно погибшей пензенской антрепренерш-в 
Ризъ. Эти письма возлаrаютъ отв'tтственность за ·самоубiй
ство Ризъ на труппу, а послiщнее даже прозрачно называетъ 
насъ убiйцами. Обвиненiе слишконъ тяжелое для нашего нрав
ственJ:!аrо чувства, почему мы принуждены опубликовать 
истинныя обстоятельства этого печальнаrо дiша. Совершеliно 
разд1шяемъ высказанное вами въ передовой статьt.'.№ З "Т. 
и И." убtжденiе: 

·,,для того, чтобы вести театральное дtло, какъ и для 
тоrо, .чтобы вести войну, нужны три вещи: деньrи, день.гн и 
деньги•. 

Что _же такое . представляла иэъ себя антреттриза Е. А. 
Ризъ въ Пензt? Это было ко�мерческое предпрiятiе безъ 
основного капитала, построенное на долrа'хъ, въ которомъ 
i<poмt. того кредиторы и пайщики были см1,шаны въ одно 
цt.лое. · · 

· Насколько покойная Е. А. спутывала �ти два понятiя: 
;, пай ЩИКЪ" И "'кредИТОрЪ ", ВИДНО ИЗЪ ТОГО, ЧТО Она называла. 
ОДНОГО К[)едитора СВОИМЪ ПаЙЩИКОМЪ, ВЗЯВЪ у него. на .дt.ло 
1300 р., выдавъ ему векселей на 1500 р, ( съ обязательствомъ 
уплатить по частямъ в:ъ теченiе сезона въ изв'hстные сроки) 
и. об1,щала ему сверхъ того платить .по' 100 р. В'Ь М'ВСЯЦЪ жа
лованья. За что?_:._

,,
Онъ пайщикъ". Тогда зачtмъ уплата въ 

сроки? Зачtмъ проценты?-" А какъ же иначе? Развi?. онъ 
станетъ риско!lать своими деньгами•. (Подлиliныя слова 
ПОКОЙНОЙ Е. А.) · Танимъ образомъ сразу создалось тяжелое для вс1,хъ по
ложенiе: антрепренерша явилась въ rородъ не толысо безъ 
денегъ, но и с:,ь обяэательствомъ · уплачивать изъ сборовъ · 
свои nрежнiе долги. 
. 25-ro было открытiе сезона. Сборы съ перваго же мtсяца 
б�:,щи слабые; актеры уже истратились до открытiя, но авансы 
'были вычтены полностью въ первый же полум'hсяцъ съ 25 сен-
тября по 10-е октября. . . 
_ · Естественно, что антреприза. (им-вешая ц-втrью платить 
и'зъ ·сборовъ) начала задерживать жалованiе все больше и 
больше. 

вм·t;стt.· съ Т'ВМЪ не замедлило выясниться, что ?изъ не-

*) Мы· получили, 
11
провt.ренное" уполномоченнымъ Т. О. 

сообщенiе о пензенской траrедiи. Car.to собою разумъется, что 
уд'hпяемъ ему м'hсто, но совсъ.м"lt "не сокращать·1t сообщенiя, 
накъ насъ о тоиъ просятъ чnены товарищества, ·мы не можем·D. 
Достаточно .и того, что "опроверженiе" занимаетъ вrрое болtе 
м-вста, ч'hмъ пом-вщенныя письма. Прще. ред"

умtnая администраторша, леrкq поддающаяся постороннему 
влiянiю. 

Репертуаръ 1:1азначался бе.зъ всякаrо соображенiя·и неожи-
данно даже для· режиссера.. . . . . .· . 

Пьесу ставили, она проваливалась, и публика все больше и 
больше охлад1,вала къ театру. 

Ни разу Е. А. не обратилась нъ тpynnil, или хотя б�..1 къ 
части труппы съ от1<ровеннымъ словомъ о своихъ. матерiаль
ныхъ затрудненiяхъ, ни разу никого не попросила подождать 
уплаты денегъ, не только сама того не сдiшала, но даже и 
черезъ администратора своего ни къ кому съ такой просьбой 
не обратилась. 

Приходило число уплаты, проход�;,ли 5 льrотныхъ дней
никто не звапъ насъ получать жалованье, нинто не просилъ 
у насъ отсрочки. в·а.т, просто молча 1re платили, а коrда 
нто-нибудь начиналъ усиленно настаивать, Е. А. обижалась, 
принимая справедливое требованiе ценеrъ за личное оскор-

ХАРЬКОВСЮИ ГОРОДСКОИ · ТЕА ТРЪ. 

Передсновъ. (r. Двинснiй). Воnодинъ (г .. Н�деждинъ ), ( 11
Утро" )· 

,, Мелкiй бtсъ". 
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бленiе себt, тtмъ не мен'kе только такимъ nутемъ нъкоторые 
и получали свое жалованье ничтожными частями. Вс-в же, 
которые стtснялись просить, жапъли ее, доходили сами до 
послt.дней крайности, почти ничего не получали. 

Въ декабр'h сборы повысились, (а не понизились, какъ 
сообщаетъ авторъ письма въ No 2); вм-hстi!. съ этим1о nодня· 
лась и упавшая надежда на получку жалованья хоть по частя.мъ .. 
Но этого не случилось. Е. А. об-вщала чуть не всtмъ сра3у 
уплатить, наприм'hръ" иэъ такого-то сбора, и не платила. Бы
вали глупыя, смъшныя и трагичеснiя положенiя. 

7 -го декабря утромъ нt.сколь.ко человtкъ отказались ре
петировать, пока Е. А. не дастъ объясненiя: почему она при· 
б'hrаетъ 1сь мелкимъ обманамъ и совершенно ненужной лжи 
вмвсто того; чтобы откровенно сказать, можетъ лч она за
платить долrъ актерамъ; если можетъ, то когда и какъ. Про-

"КР И В О Е 3 ЕР К АЛ О". 

"Жестокiй баронъ". 

Клотильда (г-жа Абрамянъ). Рис. М. Слtnяна .. 

должать·�служить при существующихъ условiях1> считали не
возможньtмъ. Выяснилось, что одному за неуплату 6 р. хо
зяйка отказала отъ квартиры и онъ уже нi.сколько ночей 

, nр'6велъ. на- - iзокзалt; другой по той же nричинt принужденъ 
.ночеватi;;. 'iзъ театрt; третiй заболtлъ, благодаря тому, что 

. . ,:�(одитъ· безъ. калошъ, въ худыхъ ботинкахъ; четвертый не мо
-, жетъ выкупить заложенную шубу и про�тудился въ легкомъ 

пальто; пятый съ тремя дtтьми терпитъ нужду, получая не 
во время ·свое маленькое жалованье и т. д. 

Тi!.мъ не менtе эти заявленiя не находили отклика у боль
. шинства, rотоваго терntть и ждатt:.; Пригласили 'Е. А Ризъ 
и она призналась, что платить . ей нечъм. ДО Рождества, на 
праздник'ахъ же она уплатитъ сJЗой долrъ сполна. 

Ей дока�ывали цифрами, что и на праздникахъ она врядъ 
ли возьме1:ъ 3000 р., акrерскiй же долrъ .2700 р.; но кромt 
н�rо она ·должна будетъ уплатить массу друrихъ долrовъ: за 
театръ, освtщенiе, 400 р. оркестру; 300. р. по векселю въ 
сроi<ъ 28 декабря, и мньr. _ .др�, но -�· А. возражала что "у 

" : не1i свои разсчеты, она .знаеtъ; что говор.итъ, и если обi.ща
еtъ; значитъ ей есть на .что ,надt.яться". А пока предлагаетъ 

. такой и.сходъ: пусть каждый сообщитъ ей, во�l-хъ) сколько 
·, ему необходимо ми1tима11,ьио денеrъ, чтобъ расплатиться съ

самыми тяжелыми донгами, она достанетъ нужную, сумму и 
· Р.аэдастъ ее акrерамъ. JЗЪ счетъ долга, а во-2·хъ) она обязуется 
до Рождества выплачивать жалованье актерамъ изъ сборовъ
причемъ отсрочить по возможности всt другiе платежи. 
.Если вы мнt не вtрите, можете контролировать кассу", при-

- бавйла он·а, но никто не ухватился за это предложенiе. 
Антеры согласились кредитовать г-жу Ризъ при условiи: 

1 ). что не позже iO-ro денабря она достанетъ необходимую 

сумму (выяснилось, что нужно 800 руб.) и раздастъ ее не
медленно, согласно поданной актерами запискt съ м1;нималь
ными требованiями, и 2) будетъ поrашать актерсюй долrъ 
все время изъ сборовъ, какъ до праздниковъ, такъ и на 
праздникахъ, чтобъ къ 10-му января (новый срокъ уплаты 
жалованья) уже уплатить его сполна. 

На вопросъ, что дtлать, если 10 декабря Е. А. не доста
нетъ nенегъ и не исполнитъ своего обtщанiя, она отвtтила: 
.,переходите въ товарище'ство" (ея подлинныя слова). 

На .. этомъ собранiе разошлось и актеры продолжали рабо
тать. 

10-ro декабря Е. А. вновь собрала всю труппу и объявила,
что деньги она выписала, но вышлютъ ихъ только къ 16 де
кабря и просила подождать до этого дня, причемъ об -hщала 
еще разъ прекратить всt платежи изъ кассы и с боры дtлить 
между актерами. 

Актеры опять согласились ждать. 
Кассу не контролировали и деньги Е. А. раздавала по 

своему усмотрtнiю, настолько уменьшая и безъ того мини
мальныя требованiя, что такая выдача никого не удовлетво
ряла, и только возмущала; въ труппt росло недовольство, 
раэдраженiе и недовi1.рiе. 

16-го декабря Е; А. получила не 800 р., а �оnько 400 р. 
И1ъ нихъ она 100 р. перевела телеrрафомъ одному. кредитору, 
.40 р. истратила (на свои нужды) и только. 260 р. раздала 
трупп1.. 

Изъ с боровъ съ 16 по 21 декабря труппt или совсtмъ 
ничего не выдавалось или такiя ничтожныя суммы (рубль или 
два), отъ которыхъ нtкоторые даже отказывались, предпочи
тая не получить ничего. 

Ti?., которые давно уже разгадали истинное положенiе 
д1ща, и не раэдt.ляя надеждъ Е. А-ны на праздники, толы<о 
подчинились рtшенiю большинства, послt 16 декабря заявили, 
что "примутъ свои мъры" для полученiя хотя-бы небольшой 
части С13оего жалованья. Эти требованiя выраЗflЛИСЬ въ кате
горическомъ требованiи денегъ, а одинъ раз-ь пъ отказ-в выйти 
на сцену, пока об'hщанная сумма, состэвлявша,�: треть долга, 
не будетъ выдана; и это требованiе б р1ло исполненр, посл1:. 
того какъ антрактъ затянули на 55 минутъ. Должны ::зам1:.
тить, что актеръ, добившiйся денегъ такимъ путем ... , сдtлаnъ 
это послt. долrихъ колебанiй, совъщанiй съ товарищами и 
заявленiя режиссеру. Никто не одобрялъ его, находя, какъ и 
онъ самъ, такой поступокъ неэтичнымъ., но никто не смtлъ 
удерживать его, такъ очевидна была его нрайняя нужда. 

Видъ немноrихъ .счастливцевъ, получившихъ кое-какiя 
деньги, .благодаря настойчивости, топько раздражалъ и выво-. 
дилъ изъ себя и безъ того. раздраженныхъ и измученныхъ 
людей. 

Когда-же узнали, что на праэдникахъ, кром'h извt.стныхъ 
трупп-!:, долrовъ, Е. А. обязана уплатить · своей сестрi. изъ 
сборовъ. и тt. 400 р.,· которые она заняла у нея для раздачи 
трупп-!:, 16 декабря-то всh, какъ одинъ челов-вкъ, поднялись 
и высказались за необходимость сплотиться и об�умать своi 
безвыходное положенiе. 

И вотъ на собрi.нiи 21 декабря единогласно принимается 
j)i:.шeнie предложит.ь Е. А. отдать на праздники кассу подъ 
контроль (какъ она сама предлагала 7-ro декабря) выборнымъ 
пицамъ отъ труппы, которые-бы завtдывали раздачей денегъ 
по. своему усмотрi.нiю, чтобъ не было такого не·справедливаго 
распредt.пенiя денегъ между сильными и слабыми, какъ это 
цiшала она. Причемъ рtшено было выдавать Е. А. изъ кассы 
а·ечеровой расходъ не ..40 р., кс1:къ · увtряетъ авторъ письма, 
а.60 руб. 

На чей-то вопросъ: что дt.nать, если она не соrласится?
поспtдовала большая пауза. Никто не сказалъ, что тогда 
надо перейти въ товарищество. О mоварuществп, и рrьчи ие было . 

22-ro утро.мъ, Е. А. Ризъ, узнавъ отъ депегаtовъ труппы 
(Браиповскаго, Горбачевскаго и Ильинснаго ), чего отъ нея 
хотятъ, категоричесни отказалась. отдать кассу ·nодъ контроль 
сю�а предложила пер'едать дtло въ товарищество . 

Т,руппа собралась в-ь 9 час. вечера, во время блаrотвори
тельнаrо спектакля, наверху, въ душномъ qомt.щенiи и оста
валась та.мъ дtйствительно до 1 часу ночи-все это ·върно, хотя думается, особой роли эта обстановка не играла, и аЕi
торъ письма _напрасно подчерниваетъ ея влiянiе на настроенiе 
Е. А. он·а имt.па возмо.жность цiшый день думать и обсудить 
со вс'hхъ сторонъ волновавшiй ее вопросъ у себ5J дома и на 
чистомъ воздух-h, одна или съ сестрою и со вс-вми юристами 
города. Если-же эта обстановка могла дtйствовать удручающе 
вообще, то она должна была .оказать свое· впiянiе одцнаково 
на всtхъ участниковъ собранiя, нервы к'отоF)ыхъ были не 
менt.е. возбуждены и нат.януты, чtмъ у покойной Е. А. 

Тр�ппа хотt.ла попытаться угов1Jрить ее, успоноить, дока
зать еи,. что актеры желаютъ только оградить кассу отъ 
вторжеюя раэныхъ .кредиторовъ. Е. Ризъ на всt. :прось бы, доказательства, уговоры и даже -слезы упрямо отв-hчапа: ,,не
хочу. Эrо о·скорбляетъ мое самолюбiе". 

- Тогда что�жъ на�.�ъ д1шать? 
- Что· ХQТИ:те. Переходи'J'е въ товзрищество, я передамъ вамъ дi.ло. 
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- А что-жъ вы будете цiшать?
- Это sасъ не касается. Обо мнъ не заботьтесь.
Пос11ъ такихъ р-вз:шхъ отвt.товъ, тутъ-:же при Е. А. труппа

единогласно, даже безъ новыхъ совi:.щанiй, заявила свое co
iлaci,e перейти въ товарищество, причемъ всъмъ стало ясно, 
чтЬ отъ эrого рi:.шенiя никто уже не. отступитъ, разъ къ 
нему пришли путемъ такого нервнаго напряженiя и такой 
громадной затраты нравственныхъ ·силъ. 

Во время ночного совtщанiя дъйствительно никого посто
роннихъ не пускали, кромt г-жи Марусиной, но этого хот'hш1. 
сама Е. Ризъ, не позволившая войти даже своей сестрi;. Зато 
сама она очень часто выходила нъ ней и в:,звращалась каж
дый разъ видимо враждебно настроенная. Напримъръ, пocnt. 
того, какъ она сама предГiожила перейти въ товарищес rво и 
труппа приняла эrо, она вышла къ сестрt, (пока делегаты со
ставляли необходимую бумагу съ помощью случайно оказав
шаrося въ театръ юриста) -и, вернувшись, отказалась подпи
сать с0ставленную бумагу о переходi:. въ товарищество, мо
тивируя свой отказъ т-вмъ, что сейчасъ она не можетъ всего 
сообразить. 

Нi:.тъ истины и въ томъ, что Е. А. была нанъ-бы аресто
вана труппой и заперта въ душномъ пом-вщенiи, не будучи 
въ состоянiи сойти внизъ и nосов'hто ваться со знакомымъ 
юристомъ. Е. А. н-всколько разъ сх.одила внизъ: ее видt.ли 
всюду: и въ фойэ, и въ зрительномъ запъ, и въ касс'В. 

Также не было нинакихъ угрозъ вмъшатепьствомъ адми
Юiстрацiи, криковъ, вымогательствъ и т. п. 

На неожиданный и не логично мотивированный отназъ 
Е. А. подписать бумагу дt.йствительно послышались возгласы 
удивленiя и возмущенiя, посл1;днiе однано подавлялись болt.е 
хладнокровными товарищами, тъ же, которые чувствовали себя 
не въ силахъ сдерживатьсq, уходили изъ собранiя. 

Никто не прижималъ Ри3ъ къ стънъ, какъ утверждаетъ 
ея сестра; она отназалась подписать бумагу о т-в-в и ушла 
съ собранiя, оставивъ всi:.хъ въ недоумънiи, что же д-hлать? 
Но черезъ 1/

t 
часа она снова вернулась и совершенно спо

койно, беэъ всянаго принужденiя сказала: ,,давайте бумагу, я 
под·nишу". Это было часовъ въ 11. Подписалась же она дi>.й
ствительно оноло часу ночи, nотому что надо было время со
ставить нъскольно бум<J,ХЪ, · :въ 2-хъ энземплярахъ :каждая, и 
еще потому, что Е. А. обсуждала и оспаривала каждый пунктъ, 
внося разныя попра'Бкн, и требовала подписи. всъхъ, даже та
кихъ, подпись ноторыхъ значенiя не имъла, напримъръ: костю
мера; кассира и др. Нвноторыхъ не было на собранiи-при
ходилось посылать за ними и ждать. 

Такимъ образомъ собранiе естественно затянулось до 1 ча.су 
ночи. 

Спрашивается, почему Е. А., такъ легно относившаяся к'ъ 
переходу въ товарищество ( по крайней М'Врi. внi.шне ), вдругъ 
начала колебаться и аидимо желала оттянуть время, не под-
писывать бумаги дня 2�3? 

Объясняется это просто: покойная Е. А. не в'hрила въ со
лидарность актеровъ и, пр·едлагая намъ перейти въ т-во, она 
только иронизировала. Она, надо ттолагать, была увi.рена, что 
дня черезъ 2 всякая солидарность· исчезнетъ и товарищество 
распадется. Это она даже говорила на. собранiи и пророчила, 
что товарищи прежде всего перессорятся изъ-за маронъ. А 
то, что насъ сплотила в'ь короткое время и примирила другъ 
съ друrомъ rромэ:дная и явная опасность остаться безъ куска 
хлtба, -она проrлядъпа. · 

По договору 22 декабря Е. А. Ризъ передавала дt.ло то
в э.риществу, которому пред.оставила право пользоваться ко
стюмами, библiотекой и помi:.щенiемъ театра до нонца сезона, 
при условiи, что актеры не будутъ искать съ нея судебнымъ 
порядкомъ недополученное жалованье. Такимъ обраэомъ те
атръ былъ отданъ трупп-в далеко не "безвозмездно" какъ пи
шетъ r-жа Геренш"ейнъ, танъ какъ Е. А. использовала его 
въ качеств\ антрепренерши на 2000 р. внеся арендной платы 
3000 р., но кром-в того оставало.сь внести еще 400 р. 

Сестра -покойной находитъ эту сдt.лку "до ·очевидности не
выгодной",. объясняемой только "молодостью, слабостью и не-
опытностью" покойной. 

Правда, что покойная Е. А. была молода, неопытна, сл_аба, . 
иначе она не взяла-бы на себя см-влость держать антрепризу 
безъ ,ценеrъ и не жила-бы призрачными надеждами на празд· 
ники. Она СЛ'&ЛО въ нихъ. вtрила и требовала, чтобы ВС'В В'В· 
рили, такъ же СЛ'ВП0, какъ она. 
· Теп.ерь; когда сборы за 16 п.раздничныхъ спектаклей до· 

стиr:Ли только 2850 р., вмtсто 4000, какъ разсчитывала сдъ
лат,ь покойная по прим-вру прошлаrо года антрепризы r-жи 
МаруСИJiОЙ, т.оварищество смt._лО\· может-ь спросить: кто былъ 
прав�? · 

23,ro утромъ насъ опять созвали наши делегаты (rr. Браи· 
ловскiй, Горбачевскiй и Ильинскiй) и передали новое предnо
.женiе Е. А. Ризъ:. она соглашалась отдать кассу подъ конт
роль,. желала быть попрежнему- нашей антрепренершей, но нe
rnacJJo, а служить якобы администраторомъ на жалованьи, 
.сохраиивъ на афишах'ъ фирму "товарищество"' .дабы оградить 
кассу ОТ'Ь ареста. по исполнительнымъ листамъ. Такое пред
µоженiе было настолько невыгодко, рискованно и, скажемъ, 

легкомысленно, что труппа отклонила его единогласно. Былъ 
лишь nоднятъ вопросъ о томъ, чтобы принять Е. А. на службу 
в-ь товарищество и 'принципiально рi:.шенъ въ утвердительномъ 
смыслt, оставалось выяснить сумму ея жалованья, что и было 
отложено до окончанiя утренней реnетицiи. 

Труппа приступила къ репетицiи и не далi,е какъ черезъ 
полчаса Е. А. приняла растворъ карболовой нислоты, пока 
сестра ея, остановивъ въ передней театра r. Браиловскаrо, 
угрожала сдълать все возможное и невозможное, чтобы помt-
шать товариществу работать. 

Авторъ письма въ No 2 "Т. и И.• не хочетъ никого .ни
упрекать, ни обвинять", но это фраза. Онъ именно упрекаиъ 
и обвиняетъ, излагая "ходъ пре"дшествовавшихъ самоубiйству 
событiй" танъ, какъ ему угодно, l\ не такъ, какъ они про
исходили на самомъ дълi.. Онъ · забываетъ о томъ, что каж
дый фактъ им'kет-. свои причи11ы, которыя коренятся 111убо1iо, 

· ( это и есть самое главное), и поводо, который можетъ быть 
слу1tай1t·ымъ.

Покойная Е. А. перенесла сильное nотрясенiе в�:, своей
семейной жизни. Это не тайна для всего театральнаго мiра. 
Въ прошломъ году она покушалась· на самоубiйство и была 
спасена чудомъ. Пусть ея близкiе, ея друзья и зна1<омые 
ищутъ причину нъ ея недавнемъ прошломъ и тогда они сами
легко найдутъ и укажутъ истинныхъ виновниковъ ея прежде-
временной dмерти. 

Весь же "ходъ предшествов·авшихъ событiй" не больше 
какъ поводъ и поводъ случайный.

Мы утверждаемъ и можемъ доказать, что мысль о смерти
не оставляла покойную съ nрошлаго года. ни на минуту; за
антрепризу она взялась, чтобы уйти с-. головой въ работу,
забыться, но повеnа д'Вло какими-то лихорадочными скачнами,
видимо занятая все время своими личными переживанiями и 

драмой своей собственной души. Авторъ письма говоритъ,
что она пыталась умереть 7 декабря (тогда еще о переходt, 
въ т-во и рtчи не было), мы же знаемъ, что она пыталась
сдt.лать это значительно раньше, нъ конц'В октября,· послt.
отъt.зда ея мужа, прi'hзжавшаrо въ Пензу ее навinстить. 

Перейдя въ т-во, труппа приняла на себя 'нt.которые 
долr;И покойной, не уплатившей жалованья мепкимъ .служащимъ 
при театръ, рабочимъ капельдинерамъ, сторожамъ, пqртних'h и 
т. д., всего около 300 р.; долrъ же· себ'h покрыть не над-вемся,
можетъ быть, при особенно блаrопрiятныхъ ус'ловiяхъ удастся 
вернуть хотя бы небольшую его часть. А есть танiе, кото
рымъ покойная Е. А. осталась должна 400

i 500 и 600 р. 
Очевидно г-жа Геренштейнъ заставляетъ играть въ Пен

зенсн. траrедiи слишкомъ большiя роли нашихъ представи
телей, rr. Браиловскаго, Горбачевскаго и Ильинскаго, назь,ва.fl 
ихъ чуть не палачами, а Г. Браиловскаго прямо-тани lyioй 
предателемъ. Надо зам'hтить, что вышеупомянутыя лица не 
сами вызвались быть представителями Т-ва, а были избрань:
общимъ собранiемъ, какъ наиболt.е опытные изъ насъ. Они слу
жили только посредниками между нами и г-жей Ризъ, которой
было удобнtе договориться съ тремя, ч-Ъмъ съ 20-ю артистами.

Г-жа Геренштейнъ довольно смъло rоворитъ: ,,ценьги
свои они теперь получили• ... Спрашивается "накlя деньги"?·
Rодразумi:.ваетъ пи она весь долrъ или только м'hсячное
жалованье. За м'hсяцъ мы д-вйств.ительно получили, а долrъ ...
право, никакихъ разrоворовъ не было бы вовсе, если бъ его
было такъ легко получить, какъ думаетъ r-жа Геренштейнъ.

С. Браиловскiй, М. Кирсанова, М. Рутковская, О. Толь
сная, В. Я«убовъ, А. Горбачевснiй, К. Ильннскiй, · Ч. Долинъ,
Н. Чаруйская, Е. Рахилина, М. Муравпевъ, О. Браиловская
Жд.анова, М. Стрi.шнева, Г. _Орло_ва, Е. Муромскiй, Е. Косцин
ская, Вл. Боrдановъ, Гр. Розаноiзъ, М. Рахилинъ, Л. Леони
довъ, Н. Костюрина, Л. В. Троицкая, А. ДаJ:iилова, Г, Брикъ.

2{рон ина- про.Аоnженi.е.

Малый театръ. 28 января здtсь поставили въ первый раэъ 
новую четырехъ-актную пьесу Н. Ю. Жуковской "Особн.якъ". 
Вс-в почти пьесы r-жи Жуковской трактуют-ь приблизительно 
одно и то же: банкротство цворянскихъ традицlй при стол
кновенiи ихъ съ новыми формами жизни. Княжна Лидiя Мар
новна Древлянская вышла за parvenu мJшлiонера Полынина. 
У нихъ четверо дt.тей: Красавица Дора, наивная Btpa, rвардей
скiй офицеръ Маркъ и rимназистъ Бобъ. Се:мья живетъ въ 
собственномъ, роскошномъ особ•1якi.. Межцу роди.тел�ми
скупой, хол�дной матерь!? и :лупь(мъ, честолюбивымъ от
цомъ-и д'hтьми -полное непониманiе, разр-вшающееся нано
'нецъ острымъ конф11иктомъ:· .отзывчивый: легковtрный Марк .. 
поручился (въ i<арточно_мъ домt.) за своего нузена-кн. Пав
пи1<а Древпянскаго, любимаrо · Дорой; родители категорически 
отказываются уплатить ·эти деньги. Мэркъ близокъ къ· само
убiй�тву'. Доведенный до отчаянiя Вобъ для того, чтобы спасти 
брата, рtшается на крайн.ость: крадетъ у матери деньги. Дора 
достаеtъ. ихъ не мёнtе тяжелой ·цi?оной, отдаваясь влюбпенw 
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ному въ нее богатому развратнику барону. Долrъ уплаченъ. 
Но совмt.стная жизнь въ особняк-в-уже немыслима. Дора, 
убt.жденная въ нравственномъ ничтожеств'h, какъ Павлика, 
такъ и барона, теперь настоятельно добивающаrося ея руки--; 

заявnяетъ при всвхъ-какимъ образомъ выручила она Марка; 
_то-же д1шаетъ и Бобъ и оба уходятъ 1<ъ новой свободной 
жизни изъ мертваrо, великолtпнаrо особняка, гд-в остаются 
влачить свои тусклые дни алчная, черствая Лидiя Марковна, 
ея нелъпый rоре-депутатъ супруrъ, хилая-, жалкая 8-hpa и 
безвольный Маркъ. 

Въ послt.днемъ дilйствiи особнякъ уже переходитъ къ 
другому влад-hльцу-кафешантанному антрепренеру. До от
крытiя жена Марка, пошлая, св-втсная кокетка-устраиваетъ 
благотворительный концертъ, въ ноторомъ сама танuуетъ 
матчишъ-роur les pauvrec.! .. Гвоздемъ вечера должна явиться 
:;�наменитая парижская "звъзда"-къ великому изумленiю при
сутствующаrо общества-оказывающаяся Дорой Полыниной. 
Она смiшо бросаетъ вызовъ своей недостойной семь-h, когда
то лю.6имому Павлику-всей этой блестящей толпt. фарисеевъ
и занав'hсъ опускается подъ мотивъ исполняемой Дорой дву-

. смысленной шансонетки. Съ тоской и ужасомъ смотритъ 
на обожаемую сестру, явившiйся сюда въ качесп,t. репортера, 
студентъ Бобъ. 

Такова вкратц-в поспt.дняя пьеса г-жи Жуковской. Напи
сана она сценично, но страдаетъ нарочитостью, притянуто
стью эффектовъ и положенiй. 

Въ обрисовк'h нtноторыхъ характеровъ, какъ напр., ннязь 
Нико, горничная Феклуша, старик"& Полынинъ-есть наблю
дательность и извt.стный юморъ. Заключительный-же аккордъ 
г-жи Жуковсной мало симпатиченъ и еще мен-ве уб'i.дителенъ: 
въ руки сильной, ,.ц1шои", умной Доры можно было-бы вло

жить болве благородный мечъ, чtмъ французская шансонетка! .. 
Г-жа Миронова выдержанно, обдуманно и красиво провела 

отвtтственную роль Доры. Много тоннихъ переходовъ, ярной 
мимини. искреннихъ переживанiй. Также хороша была и 
r-жа Холмсная (Полынина-мать), съ присущей ей художе
ственностью и правдой воппотившая обраэъ бездушной ари
стократки, хотя выrляд-вла слишномъ молодой для матери 
Доры. Г-ж-в Мировой (Въра) не доставало дtтской непосред
ственности; но у нея были хорошiе момеwты, какъ напр., въ 
сцен't съ нняземъ Нино, съ горничнuй Феклушей. Въ послtд
ней очень удачна r-жа Кирова, давшая интересный nереходъ 
_отъ .с-врой" деревенской дtвушки до кафешантанной антрисы 
и съ большимъ темпераментомъ изобразившая въ посл-вднемъ 
дilйствiи пресловутый танецъ А пашей. Эффектна г-жа Троя . 
нова въ небольшой роли жены Марка. 

Изъ мужского персонала опять съ удовольствiемъ отмt.
чаемъ г. Стронскаго, простого, горячаго, задушевнаго Боба. 
Типиченъ 

"и тонко юмористиченъ "ничего не понимающiй 
дипломатъ Нико-г. Шмидтгофъ, кстати весьма элегантно 
танцующiй матчишъ. Побольше темперамента, разнообразiя 
интонацiй-и r. Добровольскiй (Павликъ) будетъ истиннымъ 
представителемъ угасающаго русскаго патрицiанства. Г. Чу
бинскlй игралъ старика Полынина АЪ нtсколько фарсовомъ 
тонt.; даровитый артистъ вообще страдаетъ этимъ недостат
комъ. У г. Михайлова' (старый· князь Древлянскiй) звучали 
сердечныя, теплыя ноты. Г. Студенцовъ (Маркъ) могъ-бы 
играть поярче; такъ-же ка1<ъ и r. Шумс�iй (баропъ ), удачно 
намt.тившiй вн-вшнiй обликъ. 

Поставленъ "Особr1якъ" r: Гловацкимъ очень красиво и 
тщательно. Авторъ и исполнители им1щи успt.хъ -ихъ много 
вызывали. Хотя, увы! .. наибопьшiе восторги возбудила послtд-
няя сцена въ Кабарэ .. З. В.

Театръ. Сназка. На-дн,�хъ въ театрt "Сказка• поставлена 
новая сер1я пьесъ. Репертуаръ дается новому театру, видимо, 
не лег�о. Сказочная романтика рiщна, какъ синяя птица; ска
зочныи символизмъ-въ особенности, у ноз-вйшихъ писате
пей-впадаетъ въ грубую аллегоричность. На каждомъ шагу 
угро:аетъ · опасность в�асть въ феерiю а !а "Котъ въ сапо
гахъ , ,,Золотая рыбка и пр. До сихъ поръ теа·rръ "Сказка" 
счастливо изб-hгалъ опасностей, но трудно, будучи все время 
на cropoжt, находить репертуаръ яркiй и солнечный. Изъ 
вновь поставленныхъ пьесъ выд-впяются � Рьщарь счастья" 
Б. Гейера и � Русалоqка" по Андерсену 3. Бухаров ой. У 
г. Гейера очень счастливая форма: · Ночь посылаетъ людямъ 
сказочный 'сонъ, Утро разсtеваетъ его: это какъ-бы прологъ 
и эпипогъ. Но содержанiе самой сказки навt.янной Ночью 
недоста,:очно красочно. ,, Рыцарь счаст�я", возвра щающiйс� 
въ лохмотьяхъ съ поля жизни, не далъ людямъ счастья и не 
нашел" его. Во-первыхъ, это уже отрицанiе сказки nесси
миэмъ Утра, а не оптимизмъ Ночи. Во-вторыхъ, въ 'чертахъ 
самаrо рыцаря нtтъ жизненной, танъ сказать, фантастики: 
онъ сnиwкомъ абстрактенъ, а потому и суховатъ. Во всякомъ 
случа-в, замыселъ выше исполненiя. Гiостав}Jена эта сказка !IЪ 
стил-h скандиfiавской саги; декорацiя г. Каразина очень хороша. 
Г-жа Каменева· отчетливо играетъ грезящую Вайю. Прочiя 
роли красиво исполняются г-жами Ронотовой Сперанской и 
r. Реутовынъ. Прiятное впечатл'hнiе остав;яетъ перед-hпна

андерсеновской "Мореной царевны" 1 гдt. очень трогательна 
г-жа Петровская, хорошо иrраетъ г. Стрънновскiй и очень кра
сивъ хоръ сестеръ русалочки. Стихи r-жи Бухаровой звучны 
и изящны, но самый символъ андерсеновсной сказки недоста
точно выявленъ. 

11 
Послilднiй гость" пер. Дельера сл-вдовало· бы 

сократить, а появленiе гостя-смерти сдt.лать фантастичнtr. 
Гг. Келпертъ и Реутовъ хорошо справляются съ главными 
роnями, ровно какъ и г. Тоновъ-старый слуга. 

Жанръ театра, по всtмъ признакамъ, нравится публинi3, и 
мы думаемъ, что "Сказка• имi3етъ прочную почву во в1<усахъ 
и стремлекlяхъ современнаго интеллигентнаго зрителя. 

"' .;., 

* 

Н. П. 

7 феврали� 150-Я нонцертъ симфоничеснаго оркестра графа 
А. Д. Шереметева. Музыкально-художественная д'hятельность 
графа А. Д. Шереметева, какъ иницiатора; организатора и 
главн'hйшаrо руноводителя общедоступныхъ симфоническихъ 
концертовъ, распадается на два рi3зко отrраниченныхъ пер!ода. 
Первый перiодъ 1-38 концертъ, перiсдъ, танъ сказать, про
стонародный,-коrда вся капитальная часть музынальной про
граммы падаетъ на духовой оркестръ и второй перiодъ-отъ 
39 до 150 концерта, когда центръ тяжести переносится на 
симфоничеснiй оркестръ. 

Первый общедоступный симфоническiй концертъ со вновь 
сформированнымъ симфоничеснимъ оркестр(?мъ состоялся 5-го 
ноября 1900 г. Въ программ-h симфоническихъ концертовъ за 
этотъ перiодъ нашли м'hсто вс'h изв-hстные композиторы и 
продуцировались молодыя музыкальныя силы. 

Это первая попытна создать почву для дt.ятельностей 
родныхъ талантовъ и эта первая попытка принадлежитъ ини
цiатору общедоступныхъ концертовъ графу А. Д. Шереметеву. 

И не тольно потому, что предъ пуб11иной продефилировалъ 
рядъ молодыхъ талантовъ, многiе изъ которыхъ усп'hшно 
пошли по пути своего призванiя, но, главнымъ образомъ, и 
потому, что въ русское общество проникло такимъ путемъ 
сознанiе, что для молодыхъ талантоlilъ есть. въ Россiи госте
прiимно-открытыя двери, и попдержана вt.ра т-hхъ нто чув-
ствуетъ въ душ-в искру Божiю. 

' 

Кромt моподыхъ, начинающихъ композиторовъ и концер
тантовъ въ качествt солистовъ на протяженiи 1-150 нон
цертовъ вЬ1ступаnи также лица, съ крупнымъ артистическ1-1мъ 
именемъ, какъ А. К. Глазуновъ, А. И. Зипоти, М. А. Голь
денблюмъ, М. П. Тобукъ-Черкассъ, А. Эль-Туръ, В. В. Тима
нова, Паула Шаnитъ 1 

И. Венгерова, М. А. Вольфъ-Израэпь 
А. А. Колановскiй, Армандо Цанибони, Д. С. Бертье, Е. Ф� 
Мальмгренъ, И. О. Брикъ, I. Шварцъ, Артуръ Лемба и мн. др. 
Въ настоящее время нонцерты даются въ залt Дворянсна.го 
собранiя регулярно череэъ каждыя дв-в недtпи, при чемъ ди
рижируютъ гр. А. Д. Шереметевъ и постоянный дирижеръ 
М. В. Владимiровъ. Оркестръ аетономенъ, управпяется осо
бымъ номитетомъ· выборныхъ отъ оркестра, имi.етъ болtе 
10 лtтъ свою кассу взаимопомощи, въ настоящее время вы
рабатывается по�оженiе объ эмеритальномъ фонд-в, подгото
вляется автоном1я хора, съ 1-го января с. г. организована 
касса в�аимопомощи и разрабатывается программа новыхъ и 
бол-ве обширныхъ формъ всего дt.ла шереметевснихъ концер
товъ; одно изъ первыхъ м-встъ будетъ уд-hлено постановкt. 
новыхъ оперъ въ сценическомъ исnолненiи (сейчасъ усиленно 
репетируется опера М. М. Иванова "Горе отъ ума"), затtмъ 
циклу общедоступныхъ (безплатныхъ) лекцiй по исторiи му
зыки съ музыкальной иллюстрацiей на инструментахъ при
надлежащихъ ос�_i:>.щаемой эпохt или народности. Иnея у�трой
с:ва этихъ лекц1и принадлежитъ одному изъ членовъ дирек
ц1и шер�метевскихъ концертовъ-М. П. Тобукъ-Чернассъ (Афо
насьевои), организовавшей съ этой ц-впью особый музыкаль
ный кружокъ, который будетъ носить имя • Музыкапьно-Исто· 
рическое Общество имени графа А. Д. Шереметева". Во глав-в 
этоrо кружка стоятъ: гр. А. Д. Шереметевъ-предсiщатель 
М. П. Тобунъ-Черкассъ-тов. предсtдателя, Д. С. Бертье� 
секретарь и члены учредители-музыкальные д-вятели-М В 
Владчмiровъ, М. А. Гольденблюмъ, М. М. Ивановъ, Я. С. К�уф� 
манъ, А. П. Коптяевъ, И. А. Корзухинъ, Ю . .В. Курдюмовъ, 
А. А. Неклюдовъ, проф. Н. 8. Соловьевъ и др. 

дtятельность rp. А. Д Шереметева эайметъ почетн'hйшее 
мtсто въ исторiи русснаго меценатства. Подобно Солдатен
кову въ издатепьств'h, С. И. Мамонтову въ области оперы, 
Третьякову въ жив0писи, гр. А. Д. Шереметевъ создалъ круn
н'hйшее худож?ственное предпрiят!е, послужившее не мало 
культурt. Росс1и. 

... .. 
* 

Moc�oвcкii:t нвартетъ, въ .лиц'h Моrил�вскаго, Ильиченко, 
Бакалеиникова и Зиссермана, далъ свой концертъ, зарекомен
довавъ себя въ числi:>. лередовыхъ муэыкантовъ. Пробн.ымъ 
камнемъ дпя нихъ �казался трудн'hйшiй квартетъ Дебюсси. 
При чистотt интонащи и тщательной сыгранности, они дости_rли 
большихъ реэулыатовъ. Въ Шумановскомъ квартет-в обращали 
на себя вниман!е классическая строгость исnолненiя и в'hрно 
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взятые темпы. Принимавшiй · участiе п!анистъ Бауеръ слиш� 
номъ много взялъ фортепiанныхъ пiесъ, притупивъ вниманiе 
нъ послiщним:.ъ номерамъ, очень харантернымъ по музынt: 
• Унцинt." Равепя и "Вiнру• Апкана. У него превосходная
ритмика, рtзноватый ударъ. Блестяще nереданъ имъ на бисъ 
As-durный nолонезъ Шопена. В. С.

·У.· -Э.· 

* 

25-лtтнiй юбилей пtвца В. В. А11нен11ова ознаменовался кон-
цертомъ, въ ноторомъ ярно выразились его симпатiи въ сто
рону русской музыки. Юбиляръ, ученикъ проф. Самуся, боль
шую часть жизни провелъ въ провинцiи, занимаясь педагоги
ческой дt.ятельностью. Въ Кишинев-в имъ устроена частная 
школа пвнiя. Будучи преподавателемъ въ отдtленiяхъ И. Р. 
М. Общества, онъ сравнительно недавно перевелся въ Петер
бургскую консерваторiю. У него баритонъ-немного теноро
ваrо оттtнка, на лицо большой музыкальный вкусъ и пони
манiе. Лучше всего удались ему романсы Mycoprcкaro "За
бытый" и "Царь Саулъ". 

Маrаки-Анненкова, - сильное, большого дiапазона сопра
но, - съ темпераментомъ спiша нt.снопько романсовъ. Оба 
им-впи усп-вхъ. Юбиляру были переданы цt.нныя подношенiя 
и прочитаны прив-втственныя телеграммы. Въ концерт\ при
нималъ участlе квартетъ имени Ауера, бойко сыrравшiй ва· 
рiацiи на русскую тему, причемъ эффектная варiацiя Римскаrо-
Корсакова была повторена. В.

* * *

Въ посniдней книrt. .Ежег. Императорскихъ театровъ• 
подъ редакцiей барона Н. В. Дризенъ напечатаны между 
прочимъ "Двъ посniщнiя встрt.чи съ А. П. Чеховымъ" 
Ев. П. Карпова; Къ постановкJ, 

11 
Тристана и Изольды"; Ваг

неръ въ эпоху "Тристана"-А. Коптяева;"Пеконтъ де Лиль и 
его "Эринн1и"--Ин. 8. Анненскаrо; Первая rrостановка "Грозы" 
Н. Н. Долгова; Около театра (листки иэъ записной книжки)
П. А. Россiева; Библiографiя - Юр. Озаровскаго и А. I. Ги
дони. Среди художественныхъ приложенiй эскизы костюмовъ 
нн. LUервашидзе къ "Тристану•, портреты артистовъ М. Г. 
Савиной, Н. Н. Ходотоsа и пр. 

* * 
:;.. 

Оперное представленiе учащихся въ Петербургской Кон
серваторш на этотъ разъ было не блестяще. Къ сожаn-внiю, 
не было выдающихся молодыхъ силъ. Шли 2-е и 3-е дtйствiя 
изъ "Руслана• и 3 е д-вйствiе изъ "Фауста". Въ Гпинкинской 
оперt выказали хорошlй голосовой матерiалъ баритонъ Тома
шевскiй (Русланъ) и сопрано Васенкова (Горислава). Конт
ральто Захарова обнаружила значительную техническую под
готовку и хорошую дикцiю. Упомянемъ еще сопрано Соколь
скую въ небольшой партiи Наины. 

Въ "Фаустt." Маргарита была ·слаба. У исполнительницы 
ея, О 5идейко, небольшой, но мало прiятнаго тембра гопосъ. 
Тенору Пiотровскому, изображавшему Фауста, при хорошихъ 
данныхъ, портило неумt.нiе играть. Счастлив-ве другихъ, въ 
этомъ отношенiи, былъ Курзнеръ (Мефистофель), вызвавшiй 
дружные аппттодисменты. Изъ дирижерскаго нпасса увtреннtе 
и энерrичнtе были Топстяковъ и Канкаровичъ. Залъ былъ 
переполненъ учащейся молодежью. В. О. 

·К· * 
* 

На музыиально-драматичеснихъ нурсахъ г. Заславсиаго прошелъ 
спектакль учащихся по драматическому классу Е. П. Карпова. 
Шnа пьеса С. А. Найденова "Авдотьина жизнь" въ естествен
ныхъ жизненныхъ тонахъ. Г. Карповъ и какъ учитель остается 
т'hмъ-же здоровымъ художникомъ реалистомъ, накимъ онъ 
nоказапъ себя и въ области режиссерства. Выдвлялось испоп
ненiе ученицы 3 курса r-жи Сироткиной въ роли Васильковой, 
съумt.�sшей искусно привести въ гармонiю номичеснiе и дра
матическiе элементы этой сценической фигуры; не удалась 
только сцена безнадежнаrо плача по незадавшейся жизни. 

Вдумчиво провелъ роль Кортинкина уч-къ 3 курса r. Андре
евъ-Бурлакъ (сынъ изв'hстнаrо · такъ "скоро croptвшaro" 
артиста), напрасно только въ монолог-в ·онъ сбился на тонъ 1 

каt<имъ моrъ говорить Жадовъ, но не извtрившiйся въ жизнь 
и въ себя Кортинкинъ, у котораго "порывовъ" совершенно 
н-втъ въ роли. ,,Г-жа Васильева, уч-ца 2-го курса (Авдотья), 
совершенно резонно не вдалаtь въ крайность, въ какую 
иногда впадаютъ иныя исполнительницы, усиленно вульгари
зирующlя" и безъ того достаточно вульгарный по отдi.льнымъ 
штрихамъ образъ; Авдотья-вiщь это, по замыслу аnтора
обобщенiе (,,всt мы Авдотьи!") и хот.я обобщенiе для .обы
ватеnьской• жизни конечно, не оптимистическое, все-же къ 
Авдотьt. надо дать значительное мtсто стремпенlю изъ подъ 
.,сводовъ" очаrа-кл'hтки, съ нуда· бont·e, чtмъ · Авдотья, по· 
гряэшимъ въ болотt сtрыхъ будней, мужемъ, роли котораго 
ученику 2-ro курса г. Коротаеву, игравшему исr<ренно и просто, 
не ·портилъ впечатл-внiя вятскiй акцентъ рtчи. Г-жа Василь
ева ум'hетъ сживаться съ · ролью, быть. типичной. 

"' "'• 

Н. Тамарu1tъ. 

Собранiе муаыналь:-�ыхъ новостей. Если хоrите знакомиться 
съ интересными новинками въ прекрасномъ исполненlи, посt
щайте почаще оркестровыя со9ранiя Придворнаrо оркестра . 
Тамъ вы раньше, чt.мъ rдt. бы то ни быпо у насъ, услышите 
"пос.ntднiя словеса" въ музыкt, получите представленiе о 
современныхъ движенiяхъ въ музыкальномъ искусств-в, узнаете 
имена новыхъ композиторовъ, заявляющихъ о себt серьезными· 
произведенiями. И все это безъ всякой партiйности или тен
денцi озности .• Je ргепds шоn Ьien 1 ou jele trоuvе ц-таковъ де
визъ бар. Штакельберга, руководителя этихъ собранiй. Не
мудрено, поэтому, что вечера nрiобрtли большое значенiе въ 
нашей музыкапьной жизни, сосредоточивъ около себя все 
свtжее и яркое. Въ послiщнемъ собранiи, устроенномъ 
2-ro февраля, избранная аудиторiя имt.ла возможность позна
комиться съ тремя новъйшими композиторами, не равной, но
серьезной цt.нности. Изъ нихъ r. Коптяевъ хорошо извt.стенъ
пубnикt., какъ весьма талантливый музыкальный критинъ и 
авторъ многихъ популярныхъ романсовъ. На этотъ разъ онъ 
выступилъ съ большимъ оркестровымъ произведенiемъ. Это
музыкальная картина съ философскою программою, озаrлав
леная 
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Шествiе жизни". Людская толпа, изнемогая подъ бре

менемъ страданiй, медленно, но неуклонно, подвигается нъ
смерти. Мрачный путь временам.1 озаряется идеалами красоты,
которые, однако, смt.няются стонами отчаянiя. Но мрачнь·я 
силы побt.ждены и все завершается rимномъ красотt жизни,
побt.дившей смерть. Ав.оръ, повидимому, nослiщоrзатель эвnо · 
монистической фипософiи, ибо, по e:ro музыкальному пред
ставпенiю, жизнь кончается не похороннымъ маршемъ, а побt.д
нымъ гимномъ. Счастливый автор1о! .. Похоронный мотивъ харак
теренъ, мелодически красивъ и выразителенъ. Отъ него въетъ 
безнадежностью. Мистически-мрачный и таинственно-велича
вый, онъ звучитъ грозно и властно, какъ безпощадный рокъ. 
Менъе убiщительны поб1щныя фанфары. Въ нихъ н-втъ про
чувствованности д-вйствитепьно пережитаго, а эам-вчается наду
манность, въ угоду предвзятой философской сх�мъ, которая, 
может'J, быть, и звучитъ гордо, но фальшиво. Поэтому, вся
кое возвращенiе похоронной темы, съ ея неуклюже томитель·
ными гармонiями, nроизводитъ освtжающее впечатnънiе. Воз
вышающими обманами можно усыпить разумъ, но нельзя по
работить чувство. Жаль только, что тема появляется все
время почти въ одномъ и томъ же rармоническомъ и орке · 
стровомъ наряд-в. Комбинацiонные nрiемы, съ ц-вnью разно
образить тему, были-бы тутъ вполнъ умtстны и желательны.
Оркестр(.)вана пьеса прекрасно, безъ вычурныхъ затtй, но
сочно и колоритно. Произведенiе имi:.nо несомнt.нный успъхъ,
и композиторъ былъ привi?.тствованъ всъмъ заломъ ropЯ':JO и 
единодушно.

Другой композиторъ, съ которымъ публика встрt.тилась 
въ этотъ вечеръ, оказался старымъ знакомцемъ. Это-г. Фридъ, 
котораrо мы до сихъ поръ знали только какъ та.лантливаrо 
ди;:>ижера. Онъ былъ лредставленъ "Adagio et scherzo" для 
деревянныхъ духовыхъ, валторнъ, арфъ и литавръ. Темы, какъ 
и все произведенiе, видимо навt.яны • Тристаномъ". Настрое
нiе глубокое, значитеш,ное. Фактура сплошь интересная, но 
присоединенiе струннаrо квинтета только способствовало-бы 
украшенiю цt.паrо и подняло-бы художесrвенный интересъ 
произведенiя. Вообще, почему композиторъ избралъ таную не
обычайную номбинацiю ин,струментовъ, ниqtмъ н" мотивиро
вано и остается неп:,нятною тайною. Большой интересъ вы
звалъ къ себъ третiй номпозиторъ, анrличанинъ Бэнтокъ. До 
сихъ поръ считалось неопровержимою аксiомою, что анrли "' 

чане неспособны къ музыкальному творчеству. Но вотъ, въ 
послtднее время, появляется н-вскопько анrлiйскихъ комnози
торовъ, способныхъ разрушить установившiйся издавна взrлядъ, 
и среди нихъ Бэнтокъ является н-еиболt.е уб'hдительнымъ. Его 
мысли, правда, не особенно ярки и рельефны, но общiй за
мыселъ и выnолненiе проникнуты глуб:жою музыкальностью и 
тонкою артистичностью. Бэнтокъ: безспорно, художникъ Бо
жiею милостью. Онъ мыслитъ изящно и благородно. Все, что 
выпивается изъ его фантазiи, запечатлъно истиннымъ аристо
нратизмомъ духа. Кром'h :roro, онъ блестящiй инструмента
торъ. Его партитуры-обраэецъ кокетливой грацiи, акварель
ной мягкости нрасокъ и призрачнос1и тоновъ. Это не только 
музыкальный цжентльмэнъ, у котораго опрятность и безуко
ризненность фактуры на nервомъ nланt.. Нi:.т1о. Онъ, · вм'hст-1, 
съ т'hмъ, оригинальный гармонизаторъ и тоннiй знатокъ орке
стровыхъ эффектовъ, ум'hющiй достигать, съ помощью наи
простt.йших1о средствъ, наиболtе выnукnыхъ художественныхъ 
результатовъ. Его увертюра къ драматической фантаэiи "Пьеро 
на минуту"-грацiозная картинка въ стилt Ватто. Его Пьеро 
не имtетъ ничего общаго съ нталiанснимъ арлекиномъ. Это 
именно французскiй Пьеро, въ дух-в кокетливаго жеманства 
в-вка фижмъ и робрандъ, да и пейзажъ, эльфы, феи и, вообще, 
вся вн-вшняя обстановка напоминаютъ французскую пастораль 
се"!надцатаг6 стол-втiя. J;ораздо менi?.е стиль и характеръ эпохи 
выдержанъ въ препюдiи къ "Сафо!' .и въ .Гимнахъ къ Сафо". 
Да и эмоцiонаnьная сторона музыки недостаточно экспрес
сивна, чтобъ выразить всю патологическую страстность юrасси
ческой героини. При всем·ъ томъ, 'прел.юдiя производитъ пре� 
красное впечатл·в11iе, благодаря свi?.жестн и красот\ музыкаль-



140 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 6. 

ныхъ мыслей, �оrатству и сочности красокъ, благородству и 
совершенству фактуры. Гимны нъ Сафо исполнила г-жа Ко
беляцная, которая съ красотою голоса и недюжиннымъ во-· 
кал:ьнымъ искусствомъ соециняетъ музыкальность и пониманiе 
стиля. 

Въ начапt вечера исполненъ былъ .Concerto grosso• Ген
деля, музыка котораго до сихъ поръ сохранила неувядаемую 
св-вжесть. Всt.ми исполненными въ 1<онцергв проиэведенiями 
дирижировалъ талантливый напельмейстеръ Придворнаго орке
стра, r. Варлихъ. Онъ, видимо, изучилъ партитуры весьма 
тщательно и приложилъ серьезныя старанiя къ тому, чтобы 
дать художественно-яркое истолкованiе творческихъ замысловъ 
номпоаиторовъ. Благодаря превосходному исполненiю и удач
ному выбору пьесъ, вечеръ представилъ большой интересъ. 

* "' 
и. lf:1topoзoвc1ciu. 

·r 1. В. Щетининъ. 30 января въ Петербург-в скончался и:с
вt.стный по провинцiи старый опереточный артистъ Iосифъ 
Васильевичъ Щетининъ. Свою артистическую карь.еру поной
ный началъ еще во времена расцэ-вта оперетки. 

Посл-вднiе два года r. В. Щетининъ жилъ въ Петербург-в, 
въ виду перехода жены его, артистки Щетининой, въ труппу 
С. Н. Нови1<ова. 1. В. надрt.залъ себ-в палецъ, не обратилъ 
на это серьезнаrо вниманiя и умеръ отъ эараженiя крови. 

* * 
* 

·j· М. Е. Евгеньевъ. Мы· получили слt.д. телеграмму: "Отпра
вленный мной на изл-вченiе режиссеръ Михаилъ Евrеньевичъ 
Евгеньевъ тридцатаrо января въ пять часовъ вечера скон
чался въ Сухумt. Медвtдевъ". 

М. Е. бывшiй режиссеръ Аленсандринснаго театра. Ро
дипся М. Е. въ Симбирск-в въ 1853 г. Образованlе получилъ 
домашнее. Службу началъ въ провинцiи, въ г. Самар-в, у 
антрепренера Н. И. Иванова и r. Полторацнаго. Затъмъ по-

. ступилъ нъ П. М. Медвtдеву въ г. Казань, у нотораго про· 
служилъ цtлый рядъ сезоновъ. Въ перерывахъ отъ сружбы 
у покойнаго П. М. Медв-ъдева служилъ какъ актеръ и режис
серъ во многихъ провинцiапьныхъ rородахъ. Въ 1890 г. съ 
1 мая былъ приглашенъ въ Спб. Императорскую русскую 
драматическую труппу, въ качествt. помощника режиссера. 
Въ томъ же году назначенъ исправnяющимъ должность ре
жиссера, въ 1897 г. утвержденъ въ этой должности. Оста
випъ казенную сцену въ 1900 г. при управляющемъ труппою 
П. П. Гнtдичt, т. н. явился противникомъ введенной тогда си
стемы очередныхъ режиссеровъ. 

Онъ поступилъ къ nровинцiальному антрепренеру П. П. 
Медвiщеву, сыну покой наго П. М. Медвtдева, и былъ съ нимъ 
въ Владикавкаэi:., Царицыи-h, а послiщнiе rоды-въ Нижнемъ
Новrородt. 

:r> М. Е. умеръ 56 л{нъ. Послt него осталась сем.Ья, изъ 
которой старшая дочь Е. М. Мартыновсная служитъ въ ны
нъшнемъ году въ драматической труппt въ Бердянскъ, двое 
сыновей блестяще окончили гимназическое образованiе . въ 
Феодосiи и теперь находятся въ Моск•-h, въ московскомъ 
университетi!., четвертый еще малолътнiй ребенокъ жплъ съ 
матерью около больного Мих. Ев-вича. 

Умершаrо ръшено похоронить въ Сухум-в. 

--------

Пuсьма &'Ь peaakqiю. 
М. r. Мужъ мой, Александръ Ивановичъ Краснопольскiй, 

по сценt Сашко-Волынсt<iй, у:hхавщiй ссенью 1907 года на 
службу въ антрепризу r-жи Сtверской-Сиrулиной въ г. Бла
говtщенскъ, въ продолженiи двухъ съ полсвиною лt.тъ не 
даетъ о себ-в н'инакихъ мзв-hстiй. 

Сынъ А. И. и я крайне безпо}{оимся, не им-вя ниI<акихъ 
св-.дtнiй объ отцt и мужt, поэтому понорн-вйше прошу 

: .. rr; артистовъ, служившихъ въ продолженiе посл'kднихъ двухъ 
съ половиною лtтъ съ. Саwко-Волынскимъ, написать мн-в, гдt 
именно о;;и съ нимъ служили, а если нто знаетъ, то и его 
настоящее м-встонахождс�нiе. В1ъра Rрас1tопол.ьс1еая. 

С.-Петербургъ, Большая Подъяческая, д. 13, кв. 7. Вър-в 
Васиnьевнt Краснопольской. 

М. г. Покорн-вйше прошу не отказать помt.стить въ бли· 
жайшемъ № вашего уважаемаrо журнала копiю письма, по· 
лученнаго мною отъ моей труппы. 

,,.Мы артисты, находящiеся .У Васъ на службt., собравшись 
13-го сего января 1910 года обсудить поступокъ ухода изъ

· состава .труппы артистJ{и .С. ·Ф. ЗелинсI<ой нашли: 1) что г-жа
3.елинская не им-впа на то. никакихъ ни моральныхъ, ни юри-

. дичеснихъ правъ. 2) Пощ,rтка, какъ со стороны Вашей, такъ
и насъ всtхъ сослуж»вцевъ исчерпать инцидентъ товарище
скимъ судомъ по Вашему предпоженiю и продолжать службу 
до конца сезона, не привела къ желаемому результату, бла-

годаря упорному ея напризу мли незнанiю театральной этики 
г-жей Зелинской. 3) Настоящiй уходъ изъ труппы г-жи Зе
линской вовсе не nаетъ ей права считать себя, накъ человъна 
оставшаrося безъ всякихъ средствъ къ существованiю, и обра
щаться за помощью къ лицамъ не оричастнымъ къ нашей те
атральной корпорацiи, чъмъ и ставить, накъ на.съ сотовари 
щей по служб-в, а также и Васъ, какъ предпринимател!i, въ 
некрасивое и ложное положенiе. 4) Все вмtстi!. взятое на
столько дискредитируетъ дt.ло, что вынудило насъ къ · кол
лективному постановленiю выразить ей порицанiе, не подавать 
ей руки и не считать r-жу Зелинскую своимъ сотру дниномъ 
на театраnьномъ поприщt, какъ сейчас,; такъ и на будущее 
время. 

М. В. Скворцовъ, В. 8. Левина, О. И. Ларiонова, Е. М. 
Юрьева, К. С. Гайдебуровъ, I. М. Осиповъ, М. Л. Полонецкiй, 
А. Г. Коханскiй. 

М. г. 19-го февраля 1910 г., по случаю исполнившагося 
35-л-втiя сценичесной двятепьности артиста Людвига Ка'зимi
ровича Людвигова, состQится чествованiе маститаrо юбиляра. 

Юбилейная коммисiя, доводя объ этомъ до вашеrо свtд'h
нiя, проситъ адресовать привtтствiя въ г. Нинолаевъ, театръ, 
коммисiи. Драматическ!й театръ В. И. Никулина. 

Юбилейная коммисiя: М. А. Н11нинская, Е. И. Шеина, В. И. 
Никулинъ, В. М. Петипа, И. А. Покровскiй, сенретарь Д. Л. 
Тигровъ. 

М. г. Организовавъ опереточное товарищество, составив
шееся частью изъ труппы, играющей теперь въ Житомiрt, я 
прошу лицъ сочувствующихъ нашимъ идеямъ откликнуться. 
Товарищество организовано безъ "генеральскихъ онладовъ". 
Высшiй окладъ 300 марокъ (получаютъ только двое). Общая 
стоимость труппы 5000 (безъ театровъ),-съ хоромъ, оркест
ромъ, костюмами. Начало сезона 1 мая. За сезонъ всего 4 го 
рода . 

Изъ валовой суммы сбора ежедневно будетъ вычитаться 
5 % , ноторые раздtлятся между товарищами, дослужившими 
до 1-го сентября. 

Если Е. А. Бtляевъ не будетъ держать постъ, то начало 
со 2 нед. поста. 

Адресъ: Житомiръ, Т. Е. 'Бtляева, оперетка, Дмитрiю Кон
стантиновичу Строеву. 

М. г. По3вольте мн'h на страницахъ вашего уважаемаrо 
журнала выраз11ть мою горячую признательность вс-вмъ, по
чтившимъ меня своими прив1пствiями въ день моего юбилея. 

Сердечно благодарный М� Jfpom. 

М. г. Въ No 4 вашего уважаемаго журнала было nомt.щено 
письмо изъ Гродно, подписанное нt.которыми членами труппы, 
пытающееся бросить тtнь на мое незапятнанное имя. 

Такъ какъ происшедш!й въ театрt инцидентъ освtщенъ 
нев1.рно, то я считаю долгомъ передать· ero въ настоящемъ 
видt.. 

я былъ на сценt и режиссировалъ .сатану"' въ это время 
прибt.гаетъ взволнованная r-жа Орловская, и отзывая меня въ 
сторону, сообщаетъ мнt., что въ вестибюл-в театра произошелъ 
скандалъ, учиненный r. Шабельскимъ, и что Викторовъ на
ходится въ крайне возбужденномъ состоянiи и послалъ уже 
за полицiей, чтобы выцворить г. Шабельс"аго изъ театра. 
Прервавъ репетицiю, · отправляюсь въ вестибюль и· глазамъ 
моимъ представилась слiщующая нартина: у одн·ого окна стоитъ 
еле держась на ногахъ блtдный, дрожащiй Викторовъ и на 
в9просъ мой н что случилось" не въ состоянiи отвtтить,. и на 
поµоконник'h п1:1ралелпьнаго онна сидитъ въ дерзко вызываю
щей позt злобно хихинающjй г. Шабельснiй, 

На п0пы,:-ну мою увести Викторова въ кассу, расположен
ную тутъ же, онъ отвtчаетъ-что до т-hхъ поръ, пока r. Ша
бельскiй не удалится изъ театра, онъ не уйдетъ изъ вести
бюля. Обращаюсь нъ г. Шабельскому, прося его въ очень 
мягкихъ выраженiяхъ уйти. Ни на мои; увъщеванiя, ни на 
просьбы вс-hхъ, даже подписавшихъ письмо, г. Шабельснiй не 
сдавался, за.являя, что не уйдетъ до т-вхъ nоръ, пока r. Вик
торовъ не выдастъ ему записки объ устраненiи его изъ труппы. 
На это r .. Викторов� отвt.тилъ, что онъ устраняетъ Шабель
скаrо ОТ'Ь работы� НО СОХраняетъ За НИМЪ право На полу,ченiе
жалованья каждыи полумъсяцъ, подчеркивая при этомъ_;_что 
ни въ театръ, ни на сцену г. Шабельскiй допущенъ не будетъ. 
Наконецъ �вляется призванная г. Викторовымъ полицlя. При 
появпенlи полицiи г. Шабельсiiiй не счелъ для себя возм6ж
нымъ сопротивдяться и въ сопровожде'нiи полицейснихъ на
правился на.· сцену. Сплошной вымысел1,, будто я загородилъ 
собою дверь, ведущую въ фойэ, говоря, что Винторовъ не же-
ш1.етъ никакихъ объясненiй. · 

. ; НI-!какимъ довt.реннымъ <:>тъ лица Викторова я не высту
палъ, но !!акъ режиссеръ вечерняго спектакля поставил. Вин
торову при всtхъ нате11оричеснiй вопросъ о тоt-.1Ъ.-nойдетъ-ли 
сегодняшнi� спектакль, въ виду того, что rr. Коварскlе, дол
женствующ1е играть видныя роли, не считаясь съ т1'мъ, что 
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фамилiи ихъ выставлены на афишi;, отказались отъ службы, 
а безъ нихъ спектакль идти не можетъ. 

Я настаивалъ, чтобы г. Викторовъ, а не эти-они, забыв
шiе о долгt., объ этикt, о правилахъ-отвътилъ мнt.: будутъ
ли они играть или придется замt.нить ихъ кi!.мъ-ни'будь изъ 
свободныхъ въ спектаклt.. 

Утверждаю, что кромt. гг. Коварскихъ и Калиновскаго 
никто изъ опрошенныхъ Викторовымъ на сцен-в демонстра
тивно не отказывались отъ службы. Ни у кого изъ этихъ 
quasi работниковъ сцены не хватило см1шости· ясно отвi!.тить 
на категорически поставленный Викторовымъ вопросъ объ 
отказ-в ихъ отъ службы. Спустя часъ или около того, r. Ро
славлев1а явился на сцену и во всеуслышанiе заявилъ, что 
онъ и его товарищи погорячились и берут" слова свои назадъ 
относительно отказа отъ службы до разслiщованiя инцидента. 

Спустя еще нt.которое время вс1ь 01,и, оставаясь иа с11,уж61ь, 
называли Шабельскаго, произведшаго дебошъ, соотвtтствую
щимъ эnитетомъ, ставили вину Викторову исключительно при
водъ въ театръ полицiи. 

Итакъ все мое участiе исчерпывается тt.мъ, что я сдt.лалъ 
неудачную попытку успокоить расходившагося г. Шабельскаго 
и что, какъ. режиссеръ вечерняrо спектакля, поставилъ г. Вик
торову вопросъ въ категорической формt. .будутъ-ли играть 
этотъ спектакль rr. Коварскiе."? Чъмъ нарушилъ "права лич
ности• актера и какую маску собираются сорвать съ меня 
авторы письма? 

Съ людъми, способными пользоваться неблаговидными прiе· 
мами и въ печати извращать факты, на основанiи которыхъ 
они строятъ свое обвиненiе, дальнt.йшей полемики вести не 
буду. 

· 
Пр. и пр. Арт. Л. Н. Сиrь�овъ. 

Гродно. 
30 января 1910 г. 

По по9оду этого же инцидента получены еще письма отъ 
r. Викторова и r-жи Орловской. 

.,На крикъ г. Шабельскаrо, пишетъ г. Викторовъ, сбtжа
ли:сь нt.сколько челов-вкъ изъ труппы, между ними были и 
т'h, которые подписаnись подъ письмомъ, и режиссеръ Арбе
нинъ, повторившiй мою просьбу о томъ, чтобы r. Шабельс1<iй 
оставилъ театръ, ув-вщевали его вс-h артисты, оставияшiе ре
петицiю, на что и имъ такъ-же какъ и мнt. отв-вчалъ онъ 
дерзостями. Разумtется

.., 
если силой убtжденiя нельзя было 

подt.йствовать на него, то мнt. волей не волей пришлось при
б�гнуть къ содвйствiю полицiи. Н-вкоторые, которымъ былъ 
прiятенъ почему-либо разгорающiйся скандаnъ, приняли сто
рону Шабельскаrо. Однако, спустя полъ часа, лица то11ьно что 
возмущавшiяся, и впослiщствiи подписавшiя письмо, явились на 
сцену съ выраженiемъ кр'айняrо сожалt.нiя о томъ, что не разе
бравшись въ обстоятельствахъ возникновенiя инцидента, на 
столько погорячилась, что стали на защиту г. Шабеnьскаго. Даже 
самъ Г. Шабельскiй на сnt.дующiй день счелъ нужыымъ при
слать мн-в черезъ режиссера г. Арбенина письмо, въ которомъ 
заявляетъ: • что погорячившись наканунt., онъ не можетъ разо
браться ясно въ происшедшемъ и считать своей обязанностью, 
накъ младшаго по возрасту, прежде всего извиниться и затt.мъ 
проситъ опредiшить степень e.ro виновности nутемъ третей
скаго р-hшенiя •. Всл-hдъ затt.мъ 13 января онъ однако при
соединяется къ · подписавшимъ письмо. Какъ понять такое 
повеценiе ·г . Шабельскаго и нt.которыхъ другихъ ?" 

Г-жа Орловская пишетъ: 
"Какъ всякiй чепо:аt.къ, не переваривающiй дебошей и 

готтентотства, ед-впала попытку успокоить расходившагося 
г. Шабельскаго, убвждая его оставить театр., за что была 
оскорблена имъ какъ женщина и человt.къ. Въ настоящее 
время, къ сожалt.нiю, поставлена въ необходимость отписы
ваться по поводу взведенныхъ авторами на меня 1:1нсинуацiй. 
Все сочиwеннсе ими, а равио и строки касающiяся меня, 
оставляю на ихъ совtсти �. 

••• 

)1 ал е и ь k а я х рои u k а. 
*·Х·* Играющее въ Евпаторiи въ народной чайной драмати

ческое товарищество подъ режиссерствомъ Нежданова ста
витъ спектакли съ "прем!ями". На-дняхъ, напр., была объ
явлена "Анфиса", которая шла одновременно съ "борьбой" и 
"обозрtнiемъ евпаторiйсной общественной жизни", при чемъ 
,, купившiе первые 50 билетовъ, за исключенiемъ галереи, по
лучаютъ безплатно портретъ артистки-жены г. режиссера Не
жданова". Такого же рода премiя была и во время бенефиса 
самого Нежданова, при чемъ безплатно получапи портретъ 
его-Нежданова. 

Вотъ ужъ именно: голь на выдумки хитра ... 
*** Въ Лиго.в-в есть театръ. Иrраетъ тамъ драмат. труппа 

rr. Силина и Лукашевича. Намъ доставлена афиша о бенефисt 
К. П. Тиссена. Афиша-представляетъ потуги на дешевое 
остроумiе. ,,Качели•. ,,К�митет� общества неустройства на 

качеляхъ". ,,Иэъ вдовы, но не веселой'1 и т. д. въ этомъ родt. 
Но самое зам'hчательное въ этой афишt. драмат. труппы-это 
напечатанный крупнымъ жирнымъ шрнфтомъ анонсъ: 

,. О тдt.льные кабинеты". 
Гr. Силинъ и Лунашевичъ начали новую эру театра ... 
*·х·, Въ Елисаветградской rазетt читаемъ: "Прii.здъ М. В.

Дальскаго оживилъ не одинъ театральный мlръ Елисаветrрада: 
ожили и здt.шнiе клубмэны. Въ общественномъ клуб-в М. В. 
Дапьскiй-почетный гость. Играетъ онъ и тутъ артистичесни. 
Круrомъ его стола волнуются �рители, а онъ, шутя, съ со
вершеннымъ равнодушiемъ къ выигрышу и проигрышу, еже
минутно отдаетъ или получаетъ цt.лыя стопки кредитонъ 11• 

1. 1 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Еиатеринодаръ. И въ новой оперной антреприэt. не все 

ладно. Наз�;аченный на 29 января спектакль "Жидовка• не 
состоялся въ виду отказа г- жи Гариной ntть заглавную пар
тiю (Рахиль). Публинt., массою валившей въ театръ, возвра
щались деньги за билеты. 

Полуqая по условiю, заключенному съ новой антрепризой, 
150 р. въ м-всяцъ, г-жа Гарина обязана была nt.ть 12 сnек
таклей. Теперь же г-жа Гарина письмомъ на имя антрепризы 
28 января заявила, что nt.ть она будетъ только 10 разъ при 
условiи платы 200 р, въ м-всяцъ. 

Антреnриза прибавить не согласилась и такимъ обраэомъ 
послtдовалъ отказъ г-жи Гариной, 

Елисаветград'Ъ. Намъ пишутъ: ,. Послt. праздниковъ сборы 
значительно упали. Спектакль, посвященный памяти А. П. 
Чехова (. Три сестры•), далъ 60 руб. сбору, несмотря на очень 
приличную постановку и въ общемъ недурный ансамбль. 

Гастроли М. В. Даnьскаго сразу поправили дiша труппы . 
Первый спектакль • Урiель Акоста" далъ 385 руб., второй
"Отелло•-582 руб., третiй-

,,
Кинъ''-496 руб., четвертый

,,Отецъ"-627 руб. (аншлагъ), пятый-.Женитьба Б-hлуrина•-
425 руб., шестой-,,Гампетъ"-455 руб., утренникъ-.Кинъ" 
(аншлагъ). Впереди еще шесть гастролей". 

Назань. Намъ пишутъ: ,, Великимъ IIOCTOM'Ь и весной въ го
родскомъ театр-в предполагалась опера, но, какъ теперь вы
ясняется, едва-пи это предположенiе осуществится, такъ какъ 
переговоры по этому поводу съ однимъ изъ оперныхъ пред
принимателей, которому Н. Д. Кручининъ предполаrалъ пору
чить д'hло постомъ, остались безъ результата". 

Нино.11аев'Ъ. Спецiальная городсная коммисiя, во глав-в съ 
градоначальникомъ обревизовала театръ Шефера. И резуль
таты оказались весьма печальными. Начать съ того, .,то ком
мисiя признала театръ совершенно неудовлетворительнымъ не 
только въ пожарномъ, но и въ санитарномъ отношенiи. Въ 
уборныхъ артистовъ, канъ оказалось, отбросы не выметаются, 
а сметаются подъ пon1t черезъ особое отверстlе-и, та1<ИМ'а 
образомъ, при сущест11ующихъ въ 1·ород-h эпидемiяхъ, театr,ъ 
можетъ стать · источникомъ заразы. Администрацiи 1еатра 
предложено озаботиться устраненiемъ въ теченiи 2 мtсяцевъ 
всt.хъ эам-hченныхъ дефектов'!-, 

Впрочемъ, возможно, что театральное дt.ло въ Николаевt. 
въ скоромъ времени будетъ реорганизовано на соверше1:1,но 
новыхъ началахъ. Д-hло въ томъ, - что, какъ окончательно 
выяснилось, театръ на будущiй сезонъ СRятъ извъстнымъ 
мtстнымъ миллiонеромъ С. В. Писаревымъ. Посniщнiй, какъ 
передаютъ, нам-hренъ приступить къ рацiональному ремонту 
театра и совершенному переустройству его въ нtкоторыхъ 
частяхъ. 

Н.·Новrород'Ъ. ЯрмароЧ'ный комитетъ сдалъ Лубянскiй театръ 
актеру г. Смурскому. Г. Смурскiй прянимаетъ на себя главное 
руководство органиэацiею накъ спектаклей, такъ и садовыхъ 
увеселенiй. Сезонъ опредt.ленъ съ 15-го iюля по 8-е сентября 
включительно. Антрепренеру уплачивается ярмаро�нымъ ко
митетомъ за постановку спектахлей опредtленная плата и 
кром-h того О/о-ное отчисленiе съ валового сбора въ театр-а и 
оъ входной платы въ садъ. 

Къ ярмаркt. зданiе театра будетъ расширено путемъ над
стройки 2-го яруса надъ дальним.и нумерованными мt.стами. 

Одесса. С. Н. Новиковъ совершилъ условную сдt.лку съ г. Ба· 
гровымъ на снятiе на зимнfй сеэонъ театра Сибирякова; если 
русская драма r. Багрова останется въ Гор. театрt., то опе
ретка начнетъ представленiя съ 1-го сентября; если же дума 
не разр-hшитъ г. Багрову драму въ Гор. театр-в, а потребуетъ 
оперу, то г. Багровъ перейдетъ въ Сибиряковснiй театръ, а 
г. Новиковъ будетъ играть въ немъ Великимъ nостомъ и на 
Св. Пасху въ 1911 г. 

- Въ Гор. театрt. январь мt.сяцъ оказался исключитель
нымъ въ смысл-в сборовъ. Поступило свыше 30 тыс. руб, 
r. Багровъ заработалъ за этотъ мt.сяцъ чистыми 7.000 руб.,
поtfти покрывъ бывшiй до сихъ лоръ, въ те�енiе 4 мt.сяцевъ, 
дефицитъ. 

- Г. Ливскiй подалъ въ гор. управу заявленfе объ 
отвод\ ему въ Александровскомъ парк-а мi.ста для устрой-
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ства лt.тняrо театра. Имt.ется также заявленiе отъ r. Яро
славцева, желающаrо снять это мt.сто подъ циркъ. 

Рсстовъ на Дону. Намъ пишутъ: ,,Опера Келлера и Мил
лера, по отъt.здi, гастролеровъ г. Боначича и г-жи Ванъ
Брандтъ опять перестала дiшать сборы. Поснiщнiе дни, когда 
были объявлены гастроли Секаръ-Рожанскаго, по болt.зни не 
выступавшаrо, одни спектакли замtнялись другими и сборъ 
доходилъ до 4() р. Вслiщствiе этого здtсь обра3ованось то
варищество подъ управленiемъ Миллера, который предложилъ: 
персонажамъ недополучить мtсячное жалованье, вторымъ 
артистамъ и номпримарiямъ за 20 дней и хористамъ и оркестру 
за 8 дней. Конечно, вся труппа согласилась работать на 
этихъ условiяхъ дальше, но результаты едва ли будутъ хо
роши, если не будутъ выписаны опять канiе-либо интересные 
гастролеры. 

Дt.ла Асмоловскаrо театра нtсколько пошатнулись во 
время выступленiя Ванъ-Брандтъ въ Машонкинскомъ театрt, 
хотя бенефисы Рыбникова, Ангарова и Слаеатинской сдt.лали 
полные сборы. 

Изъ премьеровъ нашей труппы в1о Ростовt. никтu не 
остается на будущiй сезонъ: Голоднова и Муромцевъ подпи
сали контрактъ въ Тифлисъ, Писарева въ Казань, Соколов
ская, Волновъ и l<рамольниковъ въ Одессу; не получили 
ангажемента еще Раевская и Рыбниковъ. На будущiй годъ 
здt.сь будутъ старые знакомые: Кварталова (извt.стная no 
лilтнему сезону), Васильевъ и Валуа. 

Постомъ въ Асмоловскомъ театрt nодъ управленiемъ 
Ф. И. Валентетти будетъ давать спектакли опперетта при 
участiи Шуваловой и Монахова. 

Изв-hстная по лt.тнему сезону молодая героиня Bt.pa Ча
рова подписала контрактъ на главныя роли въ Тифлисъ. · 

Jl. Ива·иовичъ. 
·Саратовъ. Въ театр-h Очкина въ непродолжительномъ вре

мени состоятся гастроли М. Л. Кропивннцкаrо. Съ участiемъ 
ero труппа дастъ шесть спектаклей. 

·- Антрепренеръ общецоступнаго театра В. В. Гаплъ-Са
вальскiй, заболtвшiй тифомъ, теперь накодится на пути къ 
ныздоровленiю, 

Тифлисъ. На предстоящую пасху и весну тифлисскiй казенный 
театръ сданъ Н. Д. Кручинину и М. Н. Мартову. Форми
руется труппа; приглашены: Софiя Чарусскс1я, Таманцева и 
Д. Ф. Смирновъ. 

Тула. Драматической трупп-в запрещена постановка пьесы 
Куприна "Поединокъ". 

Харьновъ. Н. Н. Синельниковъ, будучи недавно въ Юевt., 
приrласилъ къ себt на будущiй сезонъ въ Харьковъ г-жу Буд
ю,вичъ. 

; t • о 

Про6uю1iалыая л\monucь. 
НОВОЧЕРНАССИЪ. Зимнiй сезонъ въ Новочеркасскt въ ма

терiальном-ь отношенiк nреблагополучно близится къ концу, 
такъ канъ спектакли идутъ, если можно такъ выразиться, 
форсированнымъ маршемъ. Публику усиленн,j влекутъ въ 
театръ по вторникамъ и пятницамъ бенефисами, по средамъ 
благотворительными, по четвергамъ общедоступными, по воскре
сеньямъ утренними ученическими спектаклями ... Словомъ, въ 
мат·ерiальномъ отношенiи сезонъ, если .не случится чего-либо 
вкстраординарнаго, безусловно закончится съ достаточной вы
годой для антрепренера, так. накъ онъ и не можетъ предъ
являть· особыхъ претензiй къ Новочеркасску, давъ въ теку
щемъ году не дорогую сравнительно труппу. Что-же касается 
.-о стороны художественной, то, въ качеств\ хроникера м-вст
ной театральной жизни, я не могу не отмt.тить довольно ясно 
выражающагося недовольства м'hстныхъ театраловъ составомъ 
труппы и испопненiемъ отдiшьныхъ пьесъ. Общее недоволь
ство выразилось даже въ такой формt, что дирекцiя театра, 
постановивъ въ принципt вновь за-ключить контрактъ съ 
тt.мъ же С. И. Крыловымъ, вмtнила ему въ обязанность со
ставить· ,, лучшую• труппу и предварительно подписанiя кон
тракта сообщить составъ · премьеровъ. Новый диренторъ 
театра Л. В. Баrае1н:кiй, взявъ на себя непе-гкiй трудъ соби
ранiя свtдtнiй о приrлашаемыхъ артистахъ, помимо опросовъ 
болi.е или менtе компетентныхъ лицъ, лично принялся за 
просмотръ ." Театра и Искусства" эа послiщнiе годы, отыски
вая· нужныя св1щtнiя ... Прiемъ этотъ, практикуемый, насколько 

мнt. извtстно, многими антрепренерами, мнt. кажется настолько 
цt.песообразнь1мъ и эаслуживающим1:, поощренiя, что съ своей 
стороны я бы просилъ редакцiю, не найдетъ ли она возмож
нымъ· к12 -оглавленiю статей, помtщаемыхъ въ журнал-в за 
каждый истекш!й rодъ, прибавлять списокъ труппъ и арти� 
стовъ, о которыхъ сообщались бол-ве или мен1:.е обстоятель · 
ные и· обоснованные ·отзывы мtстныхъ рецензентовъ, съ ука
занi�мъ соотвt.тствующихъ номеровъ: мнt. кажется, что 

спискомъ этимъ въ театральномъ мipt заинтересовались бы. 
очень и очень мноriе и пожелали бы ero прiобрt.сти даже за 
особую плату, если бы онъ былъ отпечатанъ отдtльнымъ 
иэцанiемъ. Мнi, даже кажется, что списокъ этотъ можетъ 
сыграть -немаловажную роль, усиливъ какъ отвtтственность 
рецензентовъ за ихъ статьи, танъ и значенiе этихъ отзывовъ 
для отдt,льныхъ артистовъ. Какъ бы то ни было, нужда въ 
спискъ не подлежитъ сомн'hнiю. 

Вм-hсто отзывовъ о спектакляхъ и исполнителяхъ, я на 
этотъ разъ просто отмilчу, что выскаэанныя уже мною общi,� 
мнънiя объ отдiшьныхъ артистахъ труппы С. И. Крылова 
теперь признаю подтвердившимися, и отв-втственность спо 
койно принимаю на совtсть ... Будучи вынужденъ. въ теченiе 
двухъ десятковъ лtт-ь сряду посtщать театры провинцiальнаго 

города въ качествt, во всякомъ случаt, внимательнаrо зри
теля и наблюдателя, я считаю себя несравненно счастливtе 
извtстнаrо А. И. Куприна, недавно еще разъ категорически 
заяаившаrо urbl et orbl, что "у насъ нi!.тъ артистовъ, н-втъ 
талантовъ, а все актеры, которые не работаютъ надъ дt..
ломъ, фигл�рничаютъ на сценt. и ръжутъ сюжеты и героевr. 

Зная крайне неблаrопрiятныя условlя провинцiальной сцены 
и жизни, я скорi,е склоненъ .благословлять, а не пронлинать", 
выполняя т-hмъ завtтъ автора послtсловiя Остромирова 
еванrелiя (,,не клян1не, а исправльше почитайте). Какъ не 
благословлять, напр., rr. Смирнова, Слонова, Михайлова, 
Арнадьева, Донецкаrо, Орлова, Зарницына, г-жъ С·вверову, 
Гондатти, Аrринцеву, Гончарову, Дружинину и н-вк. др. когда 
наждый и каждая изъ нихъ доставили намъ .хотя бы понемногу, 
но истинно прекрасныхъ минутъ эстетическаго насла'жденiя?l 
Канъ проклинать, напр., даже r-жу Таманцеву, когда видишь, 
что она по м-врt. своихъ сиnъ старается выполнять принятыя 
на себя обязанности, хотя и лишена таланта. Впрочемъ, изъ
за г-жи Таманцевой я никакъ не могу удержаться, чтобы не 
высказать серьезнэго обвиненiя по адресу режиссера и др. 
вtдающихъ распред1шенiемъ ролей. Я желалъ бы знать, на 
чьей душ-в rptxъ порученiя ей даже танихъ ролей, какъ Медея, 
Зимина (.r-жа Пошлость"), Василиса Мелентьева и под.? .. 

Я у же телеграфировалъ о выдающемся ycпtxt. первой 
постановки пьесы любимца нашей публики М. И. Михайлова 
"На хутор'h у милыхъ Окуньковыхъ ". Сnентакль этотъ 
(8 января) весь прошелъ въ шумныхъ овацiяхъ автору, не 
взявшему на себя исполненiя ни одной роли въ своей пьесt. 
Его начали вызывать по·слt 1-ro же акта, и вызовы тянулись 
до послtдняго паденiя занавi:,са. 

По онончанiи 2-го акта М. И. Михайлову былъ поднесенъ 
отъ публики большой портретъ его же самого, исполненный 
масляными красками художникомъ И. Ф. Поповымъ. 

В. И. Бабенко, поднесшiй этотъ портретъ, обратился къ 
маститому артисту со слtдующимъ прив-втствiемъ: 

"Дорогой Михаилъ Ивановичъl 
Сегодняшнiй день, день исключительнаrо вашего торже

ства. До сихъ лоръ вы выступали передъ нами, какъ артистъ
талантливый, rлубокiй и искреннiй. Сегодня въ вашемъ лицt 
мы привtтствуемъ не только артиста, исполнителя чужихъ

произведенiй, но и автора. 
Въ вашемъ долголtтнемъ служенiи драматическоwу искус

ству, вы всегда оставались яркимъ выразителемъ того худо
жественнаrо направленiя русской "литературы". которое 
принято называть .реализмомъ" Вы неунлонно шли по 
этому пути, не смущаясь разными скоропреходящими вt.
янiями въ иснусствt. Шли потому, что реализмъ-ваша 
природа, ваше хурожественное .я". Пьеса, которую мы сей
часъ смотримъ, еще болtе подтверждаетъ именно такую 
сущность вашего таланта. Просимъ васъ принять этотъ по
дарокъ-портретъ для того, чтобы вы, въ свою очередь, пода
рили его новочеркасскому театру". 

Въ настоящее время пьеса эта прошла уже три раза, 

хотя и далеко не со столь б ольшимъ матерiальнымъ усп1?.хомъ . 
При первой же постановкt были распроданы не только при
ставные стулья въ партерt, но и въ самомъ орнестрt. 

Матооъ. 
ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Уже теперь можно без1,, ошибки ска

зать, что антреприза г-жи Боярской кончитъ сеэонъ съ со
лиднымъ дефицитомъ. Сборы не поправляются 1'i даже бене
фисы не вывозятъ. Бенефисные спектакли IJe даютъ свыше 
400 р. и колеблются отъ 300-350, а иные и 300 не даютъ. 
Съ сравнительно недурнымъ сборомъ прошелъ бенефисъ 
г. Цвиленева, вынесшаго на своихъ плечахъ всю тяжесть ре: 
пертуара сезона. Артистъ съ большимъ оnытомъ интелли
гентный, съ художественнымъ чутьемъ, Цвиленевъ ;алъ силь.с. 
наго· и rнt.внаrо Анатему, саркастичнаrо и смtющаrося Са'
тану, изломаннаго и мtщански-самовлюбленнаrо Костомарова. 
Артисту пр�ходилось играть иногда при крайне неблагопрlят
ныхъ услов1яхъ, но онъ справлялся съ своей задачей и вы
хоцилъ побъдителемъ. Въ бенефисъ свФй артистъ поставилъ 
" Фрину ", гдt. у �ртиста небольшая роль. Публика тепло при
нимала бенефиц1анта и ему былъ nреподнесенъ подарокъ. 

Прi-взжала къ намъ на гастроли труппа " Голубоr.о Глаз�" 
изъ Харькова. к Голубой Глазъ"-попытка устроить провин
цiальное "Кривое Зеркало". Репертуаръ въ части, что и въ 
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"Кривомъ Зеркалъ", но главнаrо не хватаетъ, продуманности 
въ исполненiи и единства въ постановкt.. У спъwнt.е nрохо
дятъ шаржи, не требующiе тонкаrо пониманiя. Особенный 
успъхъ имъла "Платформа•, но зато "Сос1щъ" заставляпъ 
весьма и зесьма вспомнить Кривое Зеркало. Голубой Глазъ 
взялъ два хорошихъ сбора. Послt, отъ'hзда сборы стали хуже" 
За поспt.днее время поставили .Ревизора", ,,Горе отъ ума", 
"Черта", ,,Дурака", поставленъ быпъ "Мепкiй Бt.съ", nричемъ 
огромный успъхъ имt.лъ въ роли Передонова талантливый 
артистъ Деоша. Поставили "Цезаря и Клеопатру" въ бенефисъ 
артистки г-жи Ловичъ. Постановки все сn'hшныя и врядъ пи 
заспуживающiя особеннаго вниманiя. Въ общемъ сезонъ про
ходитъ какъ-то скучно и обывателя никакъ не расшевелишь. 

Благодаря Областной Выставкt особенно готовятся нъ 
лътнему сезону. Я уже писапъ, что на май у насъ нiевская 
опера Боголюбова, на iюль прiiщетъ оперетка Ливскаго. Не 
_им-ввшiй постояннаго антрепренера театръ Общественнаго 
Собранiя СRЯТЪ управляющимъ Зимняго театра г. Кутеnовымъ 
и надо предположить, что и этотъ театръ будетъ имt.ть и 
оперу и драму. Лtто, несомнi?.нно, будетъ оживленное. Подо
ждемъ. Чехова у насъ не помянули, точно не существовалъ 
онъ для нашего театра. Д. Ш. 

АРХАНГЕЛЬСНЪ. За праздники дtла въ городскомъ театрt, 
очень поправились. Сильно поддержали маскарады устраивав· 
шiеся почти посл'h каждаго спектакля. Но кончились праздники 
и сборы опять пали и только по воснреснымъ днямъ театръ 
не представпяетъ изъ себя Аравiйсной пустыни. Откровенно 
сказать: труппа г-жи Каразиной неинтересна и зд-вшней 'пуб· 
лик'h не нравится. Благодаря крошечному бюджету, дъnо ьа
кончется, конечно, благополучно. 

Кто работаетъ сейчасъ хорошо въ Архангельск+,, танъ это 
электричеr.иiе театры; ихъ поиа два, но надняхъ отнрываются 
еще два. 

Любители тоже не уныв.аютъ и, худо ли-хорошо, но ста
вятъ спектакли почти каждый праздникъ. · Волки и Овцы, 
Ложь, Мальва, Московская бывальщина, Пашенька, Бой ба
бочекъ (на немiщк. язык-в), Мраморная вдова. Вотъ. реперту
аръ этихъ сnектанлей. 

24-го декабря �ылъ устроенъ грандiозный карнавалъ въ 
пользу м-встной музынальной школы и въ э rотъ же вечеръ 
любителями исполнена была опера Н. Г. Карташева · ,,Gказка 
о храбромъ мальчик'h" въ 2-хъ д-вйств. и 3-хъ картинахъ Опера 
имiща успt.хъ. Автору было поднесена дирижерская папочка. 

Предполагается еше рядъ любительскихъ спектаклей до 
1-й недъли поста. Со 2-й недiши прitдетъ оперная труппа 
подъ управленiемъ Шиrаевой. 

Зимнiй театръ съ 1-й нед1.пи поста по 1"е iюля сданъ 
подъ Бiоскопъ, а съ 1-ro iюпя начнется капитальный ремонтъ. 
Театръ приходитъ въ ветхость и ст-вны даютъ трещины. По-
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дано н'hснолько заявленiй на будущiй зимнiй сезон" и въ 
числt, мхъ заявnенiе П. К. Минаева бывшаго арендатора 
.лtтняrо театра. Онъ изъявипъ желанiе снять театръ на д!:\'В 
зимы и даже съ обязательствомъ принять ремонтъ на свой 
счетъ. 

Лtтнiй театръ В. П. Общества сданъ Ивану Михайловичу 
Турбину за 4500 рублей Предполаrается драма и оперетта. 
За прошлое лi,то это д-вло дало слtдующiй оборотъ: буфетъ 
35000 р. театръ около 19000 р. и входными въ садъ 1200 р. 
по 20 к. Лt,то было не особенно теплое. Об'Ывател:ь. 

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. Нtсколько сезоновъ подрядъ въ Семи
nалатинснt не было труппы. И вотъ нынъче осенью эапетi,ла 
труппа бар. Розенъ nодъ управленiемъ артиста Володина. За 
неимънiемъ nодходящаго помtщенiя, устроилась она въ зага
женномъ сараеобразномъ народномъ дом-в попечительства о 
народной трезвости. 

Дире1щiя подчистила, подрумянила, даже "поддекадентю1а" 
народный домъ, а также постаралась показать н · ,,хорошiй 
тонъ": устроила темный раздвижной занавi!.съ и напечатала 
просьбу не входить и не аnплодировать "во время дъйствiя, 
дабы не нарушать впечатпtнiя пьесы". Какъ видите, не 6езъ 
претен::зiй! 

Начали сезонъ "Соколами и воронами". l3ъ далы-i'hйшемъ 
дtятепьность труппы развивалась въ двухъ наттравленiяхъ. 

Первое-постановка такихъ nьесъ, которыя труппа може,ъ 
играть (хотя съ гръхомъ пополамъ), а публика можетъ смо
тръть. Второе-постановка твхъ пьесъ, которыя я называю 
,, театральной вермишелью"; ихъ смотрi?,ть нельзя. 

Начну по порядку. Поставили "Казнь" для г. Волнова, ко
торый манерно, но "стремительно" сыrрапъ Годду, Дат,ше 
прошли "Дни нашей жизни", причемъ первый актъ изъ теп
лой идиллической картины въ исполненiи труппы превратился 
въ какой,то хулиrанскiй кутежъ. 2-й прошепъ столь же грубо. 
Только остальные, благодаря хорошей игрt, г. Долщ1а (Онуф.,, 
рlй), r-жи Херувимовои (Опь·Оль) и г. Волкова (Мироновъ) 
нъсколько сгладили тяжелое · впечатп-внiе. Въ "Юной бурt." 1 

прошедшей · гладко, ·блеснула искрами таланта г-жа Херуви
мова (Даша) и показалъ опытность, но вмtстt, съ тt.мъ и по
ложительную непригодность для молодыхъ ролей, r. Воподинъ. 

Въ "Казенной квартирt." артисты изобразили сплошной 
шаржъ. ,,Король" прошепъ безъ Короля, т. к. иrравшiй ero 
г. Долинъ,-актеръ н-всколько поющаrо типа,- не могъ дать 
мощной фигуры "мучного повелителя". Зато въ "Koponi," 
былъ хорошiй Эршъ-портной (г. Володинъ) ... и совершенно не 
было ансамбля. Смазали "Власть плоти•, еще сипьнtе сма· 
зали "Обывателей". 

Знг.чительно лучше прошли "Мелнiй б'hсъ" и "Анфиса'',. 
Г. Волкову удалось схватить Передонова и удержаться о1'ъ 
шаржа. Героиня Г·Жа Изборская показала раэнообразiе своего· 
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даровг.нiя, типично иэобразивъ вульгарную жену Передонова. 
Неудачна была пресловутая "НедотыF<омка "-слишкомъ юрка, 
криклива и смъшна. Она должна производить жуткое впеча
тлi.нiе и быть еле слышной и уловимой. 

,, Анфиса'' прошла, пожалуй, даже съ извъстнымъ ансамб
лемъ, рiщкимъ rостемъ труппы. Выд1шились r. Долинъ ( Ко
стомаровъ. ), r-жа Херувимова (Анфиса), r-жа Изборская (жена) 
и r жа Горская (Нина). 

Эти пьесы, обставленныя сравнительно сносно (нонечно, 
въ раэмврахъ захолустнаго театрапьнаrо аршина) показали 
н-вкоторыя серьезныя силы труппы. Изящная г-жа Изборская,
актриса нtсколько холодная, сухого тона, но съ прекрасной 
дикцiей, техни.iой и красивыми манерами,-при большомъ раз
нообразiи амплуа играетъ героинь, ко1<етъ и даже характер
ныя роли. Въ исполненiи другой премьерши труппы, r-жи Хе
ру;1имовой, меньше пластики, но больше жизни,· темперамента 
переживанiя. Порой она положительно захватываетъ. 

Среди мужского персонала на первомъ мtстt. надо поста
вить r. Долина, умнаrо и нервнаго актера. Но онъ-артистъ 
полутоновъ, тихихъ настроенiй. Приходится же играть самыя 
разнообразныя роли. Лу'iшая роль-Онуфрiй въ "Дняхъ нашей 
жизни". 

Г. Волкова надо держать въ .хорС'lшихъ рукахъ, т. н. он1. 
часто не знаетъ мi>.ры св:�ей манерности и большому rолосу,
и ... или "словечка въ простотt. не скажетъ-, или оретъ бла
гимъ матомъ. 

Остальной составъ труппы, кромt, г-жи Горской, играющей 
и иноrАа переигрывающей "цt,точекъ", - весьма слабъ. Въ 
трулп-h нi;тъ комика, нtтъ комической и драматической ста
рухи. Обходятся безъ нихъ, ,,своими средствiями". 

А режиссеръ, г. Воподинъ, избралъ своею �
спецiальность�, 

кажется, то, что я наэвалъ выше "театральнои вермишелью . 
,, Театральная вермишель"-зто тt обстановочныя пьесы, 

которыя не расходятся между наличнымъ составомъ труппы 
и невозможны къ постановкt. на нашей маленькой, неприспо
собленной сценt.. Сюда же отношу я и разныя шмроковtща
тепьныя проиэведенiя ,драмодъльнаго" искусства, нинакой ху
дожественной цвны не имt.ющiя .• Орленокъ", "Сынъ Импера
тора", ,,Измаилъ", ,,Стенька Разинъ", nХищники'·, и т. п.
вотъ "театральная вермишель". 

Усилiя дирекцiи гораздо больше были направлены къ тому, 
чтобы устроить въ народномъ домt. "общество трезвости\ .. 
Теперь на афишахъ прибавляется, что им1..ется при театрt 
11

буфетъ съ крtпкими напитками". 
n,жровительствуя нкръпкимъ напиткамъ�, дирекцiя не взлю

била реценэентовъ и рt.шила лишить ихъ мtста въ театрt. 
Конечно, съ "напитками� да беэъ рецензентовъ, иногда без
покоившихъ дирекцiю, гораздо сподручнtе д\лать свое д'hпо. 

Дядя Ваня. 
АЛЕНСАНДРОВСНЪ (Екатериносл. rуб.). Лiннiй театръ 

6. Мовчановскаrо отданъ въ аренду r. Голубчику, который 
ремонтировалъ театръ и ввелъ паровое отопленiе, а потому 
стаnо возможнымъ пользоваться имъ и зимою. 26-го декабря 
начало въ этомъ театр-h играть товарищество украинских1, 
артистовъ подъ упр. Т. П. Колесниченно. 

За 11 вечеровъ взято 2367 р. 22 1<.; средняя сумма сбора 
215 р. 20 к. Труппа им1.етъ и художественный успt.хъ. 

Труппа предполагаетъ пробыть эдtсь до постli. 
Лааут1, В. И. 

===============================================-----·-- ·-- .. -. 
Ре.даюор:ь О. р. 1\уrел.ь. 'v\_здаrел.ьнича З. !3. 1имофъева (Холмская). 

СПБ.5_!�-���п�е�с�а�,иач��р��Й}�О!.�!ПЪ· 1 r ��даши ДЛЯ грима-� 
Прiемъ больныхъ страдающихъ женским t, акушерскими и хкрурrическими болtзнями. 
Имtются вполнt оборудованныя: водолечебница, грязелечебница элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастини и массажа. 

Ппата: отд'вльная комната отъ 4 руб., общая отъ 3 руб. 
Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и О'I'Ъ 7 до 8 ч. веч .. 

______ Телефопr, 23-59 it 70-03. ----

Институтъ открытъ въ теченiи всего года . 

ГОСУ ДАРСТВЕНН:ЬIЯ 
СБЕРЕГflТЕЛЬНЫЯ Кf\ССЫ. 

Страховавiе капиталовъ :�ьн
:05

е. р. ДО 5000 р. на случ. смерти 

Страховавiе пенсiй отъ 6 р. до 600 р. въ ГОД'Ь на старост,,. 

Страховаniе приданаго и стипендiй для Jl!алол·втнихъ. · 

СоВОН'УП�ЫН страховавiл служ. uли рабоч. на JIЬГО'Г. условiлхъ. 

· С1·рахованiо на случай смер ш п см·вшанное ;3ю<лючаетс.н БЕЗЪ МЕДИ
ЦИНСНАГО ОСВИД'&ТЕЛЬСТВОВАНIЯ, nричемъ JJЪ случа·в смерти зас1·рахо
nаннаr-о въ ·rеченiе первыхъ ·1·рехъ л·втъ с·rрахованiя, выдаютсн :взносы обратно 
(за :uычетомъ 5u;0 на Еедонiе дtла), въ случаt с:u:ерти на четвертомъ �·оду-по
ловина зас1'рахованнаrо 1tапи·гала, на nято11rъ rо;�;у-три четверти 1шптада, въ 
с.1-учаt сме1)ти по истеченiи 5 Jгt1·ъ-каnиталъ выдается 11олнос·rыо. По с1·рахо
ванiю -свыше. 3000 руб. указанные ер жи удлиняются na 2 года. 

о още·достvпные тари.Фы . 
Уплата премш по 111луго,,;. 1 по четве1,тямъ rо;т,а и перечис.11:е11iю1п со сбе

регат. кнююш: для служащихъ правительств., общественныхъ и т. п. ·учрежде· 
нiй также ежемtсячными вь·1четами изъ жалованiя черезъ иазначеевъ . 

. Подробныл св·вд·внiя можно получать IJЪ rосударственньi.х.ъ сбереrа:rельныхъ 
1taccaX1, при Rон1•. и О·rд. Госуд. Банка, Таможняхъ, Н,азначействахъ, почтово
те.п:еrрафн. учре;нден. и въ столичныхъ I{ассахъ. 

ПУДРА 
БъЛИЛА 
РУМЯНА 

ГУБНАН ПОМАДА 

Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0
•

..... _ 

••••••••••••••••••• 

• 
+ Пос rупнло nъ nрод11жу nonoe издапiе ne-

•
• 

обходимой для каждаrо 1шиrи 

! Интересный сооес\дникъ i
+ или ле:кусстnо быть все 'да заниматель- t
+ uымъ nъ общсств·УJ. Xopoшii!: ·ronъ. Праrсти- +
+ ��

c

�g;a����1�1o
д

;;:io:i;a:.:
м

;a \:;/;:
c

;�
1

i.�� +
+ с.11уqап жизни. Игры, ф1шты, забаnnыя +
• шу·r1ш, карточные фокусы и иасьяисы Акра- +
• стихи жеnскп'!:ъ именъ. О,,а горское искус

ство. Рflчи и тос'l'ы на раз.1ичпые случ11н. +
• Образцы Jrюбоnныхъ и з.руr. писемъ. 2-е изд. +
+ аначите.�ьно дополненное. Ц. 1. руб. съ ue· +
• ресылrсой . .illoжao мар1,ам!f. 

Высылаетъ книжFI1"й магаз •иъ Гомулпва. +
+ Литейный 4.9, СПВургъ. Ra·raJrorъ rснигъ, • 
+ nродающnхся nu удешевлеппой Ц':h вt, вы- +
+ сы.�rаетсн безила1по. 1--1 +
••••••••••••••••••• 



(Не1иако11ецъ). 
Дрщ въ 4 lk съ пролоrоК"Ь (:к; 5, ж. 6). Цilва 2 Ро: 

' · д�а. въ 4· д. ·� np?лoro� (�7 5, ж.· .4); : 

цев;s. экв. 4i P.it . . . . ., . . . цензуров" вкзе:ип. 3 Р·. · pre изж: · 
: . . .. . . . . IIереводъ· &ь. еврейс�аrо �· А. В� . . _ . . ·. , . . 

" . с;,НЛААЪ И3ДАНIЯ-НОНТОРА ЖYP.J:IA!J� "ТЕАТ� • ИС�У.ССТВО". - . · 

::tsi ''=rDJ 
:Dr" . ВСЕ()БIЦАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА · .. ·. ;1!1 · · ' 

• м. Фииrевrь ·и п. Ьосмпиъ:
/ l'I ' .· t , ••• . ' ·1 

С.-�етербургь,: Невскil ·.пр.· .д. М 94. • Тмеф/,{1:;: :=:
� t • 

•
•• 

1 . • • ' ' ' • '. ,!,, ,' • ' . ; 

. -у C'l'pOltrriO е 9Jf0ВО1ИЧВ�11ГО �леК'f.Ричешrаrо ·и r�38КМИJIЬВ1ГО 
• .. . • + , 

• 

•• 
• освtщевil. ·. ·. 

· ·· · Передача 9л,вктричесir0R сШI ваj1а118ТОП11. ·
-�.

'. • 'Ги-Та�Б1 
• �,. ·а,;' 1� 10, .is, 20; · 26,:·.оо, ,р, .·

. : 5Q,· 75,_. J.00 pJf •. ]1• J:Oiю-e.. 
< ��e:ud: corrr.· З. ,. 50 к�. :. ·,.

. . · . · 
.
. НОВАЯ ПЬЕСА: · . . _ f . 

·· ,,Проснулся .Ji, ·: вщ.,trе� · - .· .. , 
, · 

В'Ь 4. JL IJ'. Aa1rPaw•11� (куаса. р. 5, aewr,ca:. 3). 
Ре11ерт. Кtевсв:аrо т. Крупввка. 

Ц'1яа.цеяэ. 11u. 5 р. 7:S &' .П·о.1fТ'IИТЬ СпСJ • .,Kciiьlc
c1011. отд'k.пъ при Coюafl .цр. я ху1. ·n•caщet:•. 
Бассейная, .З-::-5, о. 6. (Те.ж. Cliб. l[paмeool)J'I."). 

· ·БЬIШЕJ.IЪ цзъ· ПЕЧАТИ 1 · 

·rEЦTPAJIЬnьtjl.:Kueн.upь-Eжero1111n ·на 1910-11 rr. · 
· Сnравочн. и . ааnисн. книиска ар18'ота • 
. . ' . театраnа. ' ' . . . ' 
, На�. А. Коmевiрова (ro� 4-1) . .., · 
, Ц"иа, в.ъ. n�peпJI. съ 1:{ерес. иа.r-.. 
п.1ат. 1 р. ·,10 к�· 

Иоскв�. · В� Мо.1ч1иов:к� · Rpивt-��o.r. · 
пер •. � ,, : 7 79. А. •. Rоше.nрову. · . · · 

•. -· Д-�а: АJIЬ:В. ЛОРИ' . . , . 
НАКf. УВЕЛJitЧИТЬ. и .УКР"l:tПМТа.··: 

. .. ИJЕнск1й · &юстъ., . . , ·Въ втой щri Щ1 · най.цеtе , :яoвilllil 
опоооб!J'. САМОСТОЯТЕЛЬНО, бers ilo
JIIIOЩ врача:. рВ:вJiить, уве.m,ить и yjpt
}Пiтr. бюстт.; вт. oaif oe iopoтitoe вре•а� 
По.11ьауясь пре,.ц.![ •. pyxoJio��·, ·кща� Aofi.;;: 

. . , ВJШ& :И �е:ЯЩ�· :И�8';1.'Ъ ИМ'ВТЩIОJШJI),, 
. хра.си.n., .упругую ·и·б�·.п:уюгру.цr..Ц. t р· •.

. B_ыc�Jr� въ: вапеч:ат. коквер. · по ПO.lf1'J� 
•�яек. HaJI. пJiат� иа 2� к.· ,11;ороае. Ou6., · . . В:евскil, 82. ltи-во ·,.жиав:ь"�·От.ц';}ll:18� ·• 



РО.ЯЛИ. . . 

'ПIАНИно.: 

··./nощь ·.·лвкщи · •
:аа' '1, ., и 7 . нед'hлю ·в�л� поста 
. -. t�aeт.fi». Jrodщeвle · 

·: :. , .. · ватр
. а : ОКАВ КА" . - .. . .. ' . ' . .  

(Галерпа.я,·36) по сходной ц'h�'h� 
.Сп1!._а1.3!iтъся у Ф. И. Иар. аилева, 

.· Jцтейяый, 30. Тел. 99-50. 

·,.· � ,1D1квв,ъ• . . • 
1 

(0p�$J. Ааiя).· . ·, 

· Театръ_ . ТQварищества. ·.· .·_,,�а
:с1tдй11к_и, ·Ком11ер·ц1и :: С().-\тн11ка

Н.: .И.: "BAtlOBA" �-

.В��. ��ру��В!'JIЪ.бо��; �!Ш�еЁ��'" 
',\еворацil. ;1wщств�u,я .JW. JQQ]('I, :краt 
· 6о�щ QЦВJ1·�/Бже,ктр1А,�•о.е · nc�l�e�e;_
Це,�вая; roprьвu ча� ro���·. Ок�.1�_
�· n� ври 150-200 ':в,хо�: .'ЩцlUi-,

· . м1епыl чаотmй те&трtr.. иеваВJiсв'МЫЙ .от,.
с�оватежъ�ъ. JtJ11бв�r,.. пра�. Ди:ви�i.
ОJСТВRа. , Сдается. по.цъ оперу, о.перетку,
xopolli}ю .J{})мtf, фар91- и т." щ ll�вo.: и:
,rастр�.-�р,иъ. А.цресоваться m. Г�а»;пую
11(0:в'l'еру Т,ва ,;Пе.с.dдви;ц11 Коnер:цIИ·,Со"
вiluи�a Hi И. ИВА.НОВА",. В':' ',Pamxemr::r...
· , , 'fе.tеrраф�щй'·.�АJ_К'9Ъ .. �к�{ерс�И'J')'• .' · '' ' ' · ,', ,1 •. 

• ·, 10....:,з 

- ! •, . . ........... 

·1 • ' 1 

·, j 
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