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№ 12. ,,Тёf\ТFЪ и ИСКУССТf3O". 1905 г.

БЕ:ЗЪ ПFЕ:ДВАРИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Пеrпербур�ъ, 20 .лtарта 1905 i. 

Ш.е вдаваясь въ формалистику, скажемъ прямо, 
что-каковы бы ни были наши взгляды на характеръ 
и способъ созыва чрезвычайнаго собранiя, мы рады 
тому, что въ Москвt состоится многолюдное собра
нiе, которое двинетъ впередъ погрузшую колесницу 
Театральнаго Общества. 

Мы надtемся, что предстоящее общее собранiе 
будетъ весьма плодотворно и не ограничится лишь 
торжественнымъ церемонiаломъ одобренiя, 8 лtтъ 
прошло съ перваго Съtзда сценическихъ дъятелей. 
Но что сдълано? Если улучшились отношенiя между 
антрепренерами и актерами, если меньше стало кра
ховъ, замtчается большая добросовъстность, больше 
другъ дРУГ:У върятъ, то сnросимъ сценическихъ дtя
телей: не общенiе ли ихъ, хотя и въ скудныхъ фор
махъ Т. О., тому причиной? Не воспитательное ли 
значенiе гласности и публичности сыграло здъсь 
свою роль? 

Для насъ отвtтъ несомнъненъ. Ни угрозы "адми
нистративными карами", ни благодарности полицей
мейстерамъ, ни сtть губернскихъ чиновниковъ, на
ходящихся въ перепискt съ Т. О., тому причиною, 
но ростъ самосознанiя, ростъ гражданскаго долга, 
ростъ, хотя смутнаrо, но все же ощутимаго, союз
наго начала -- вотъ истинныя причины улучшенiя 
этой стороны дtла. И чтобы не застрять, чтобы не 
топтаться на мъстt, чтобы продолжать эту работу 
нравственнаго усовершенствованiя, необходимо изъ 
подъопечнаго состоянiя выйти на просторъ само
управляющагося Союза. 

Уже ц'влый рядъ лtтъ одинъ лишь расходъ по 
содержанiю це·нтральнаго управленiя Общества рав
няется сумм-в благотворительныхъ выдачъ, по смt
тамъ (какъ въ смътt 1903-4 г.) даже превышая 
ее. Вотъ цифры исполненiя смътъ за 4 года: 

1900 г. 
1901 
1902" 
1903" 

1900 г. 
1901 
1902 
1903 

Н а к а н ц е л  я р i ю: 
8216 р. 13 к. 

13.868 841/2 " 
15.930 " 74 
18.317 32 1/2 

Н а  п о  с о б  i я: 
8933 р. 

13.838 04 
18.702 " 72 
18.058 " 48 

к. 

Сдtлано ли что-либо (кромъ убtжища и прiюта) 
для обезпеченiя быта и старости сценическихъ дъя
телей? Число вакансiй въ превосходномъ убtжищt 
безмtрно ниже числа стариковъ и инвалидовъ сцены. 
Да и не всъмъ желательно убtжище, какъ бы ком
фортабельно оно ни было обставлено. Необходимы 
кассы взаимопомощи, .,похоронныя", пенсiонныя, ссу
до-сберегательныя. 8 лtтъ прошло съ перваго Съtзда, 
а между. тъмъ нtтъ ни одной такой кассы. Все вни
манiе устремлено на "надзоръ", вмtсто свободы са
моуправленiя, на благотворенiе, вмtсто самообезпе
ченiя. 

Создавъ Союзъ и при немъ цtлый рядъ ·кассъ: 
страховыхъ, пенсiонныхъ, ссудо-сберегq.тельныхъ, по
хоронныхъ и т. п.,-сценическiе дtятели однимъ 
лишь отчисленiемъ незначительнаго % въ Театраль
ное Общество, могутъ обезпечить его благотвори
тельнымъ операцiямъ постоянный притокъ средствъ .. 

Намъ скажутъ, быть мuжетъ, что всt эти кассы 

слtдуетъ устроить при Т. О. Однако, это не такъ. 
Не говоря о томъ, что при нын·ьшней разобщенно
сти петербургскаrо Совtта и московской театраль
ной громады, такiя кассы едва ли будутъ имъть 
успtхъ,-слъдуетъ еще памятовать ·нtкоторые §§ 
устава Т. О., заставляющiе, вообще, съ осторожностью 
относиться къ судьб-в этого Общества. По иницiативъ 
,, Теат. и Искус.", была создана коммисiя при Т. О. 
для обсужденiя вопроса о похоронной касс-в. Она 
ИМЪЛа-увыJ-- ОДНО засъданiе, НО И ВЪ ЭТОМЪ ОД· 
номъ засъданiи весьма опредtленно обнаружилась 
тенденцiя двухъ членовъ коммисiи изъ четырехъ 
основать кассу независимо и самостоятельно отъ Т. О. 

Вопросъ о Союз-в мы считаемъ важнъйшимъ дt
ломъ. Но затtмъ есть еще второе дъло-отноше
нiе общаго собранiя къ принципiальнымъ вопро
самъ, волнуюшимъ русское общество, и далеко не 
чуждымъ, по самому ходу жизни, интересамъ сцени
ческихъ дъятелей. 

Слtдуетъ помнить, что блага, получаемыя изъ рукъ 
опекающаго, мнимы и покупаются обычно закръпоще
нiемъ опекаемаго. Не должно общественному учре
жденiю, созданному актерами, пътушкомъ слъдовать 
за колесницами "вtдомствъ". Не должно выполнять 
функцiю предварительной цензуры, раздъляя-и по
видимому, не безъ удовольствiя-бремя таковой съ 
поставленными на сей предметъ чиновниками. Бу
дущiй историкъ не безъ недоумънiя укажетъ на 
то, что Т. О. облегчало работу драматической 
цензуры и очевидно, такъ высоко ставило эту свою 
функцiю, что всячески заботилось о поддержанiи 
связей съ этимъ учрежденiемъ. Если тутъ нътъ 
никакихъ лишнихъ стъсненiй, то и тогда это не го
дится. А ежели еще существуютъ и новыя стtсненiя, 
то, очевидно, отъ этого необходимо немедленно 
отказаться 

Отъ той чуткости, которую общ·ее 7обранiе обна
ружитъ по отношенiю къ "принципiальнымъ вопро
самъ 11 - зависитъ весьма многое, и прежде всего 
(надо хорошо это помнить!) единство обще-театраль
ной орrанизацiи. Слtдуетъ напередъ учесть, что 
среди сценическихъ дtятелей имtется не малая 
группа лицъ (не изъ худшихъ, во всякомъ случаt), 
которая такимъ именно принципiальнымъ вопросамъ 
придаетъ первостепенное значенiе и не можетъ 
признать руководящими началами Т. О. адми
ни�тр_ативную юстицiю, "просвtщенный бюрокра
тизмъ" и пренебреженiе къ правовымъ началамъ 
свободнаго государства. Что группа этихъ лицъ бу
детъ расти-едва ли можно сомнtваться. Въ этой 
групп-в всъ чаянiя "молодой Россiи". Такъ пусть тt, 
кто и не въ этой групп-в находится, все же помнятъ 
о молодыхъ силахъ, которымъ принадлежитъ бу
дущее ... 

(Письмо аъ редакцiю). 

Разъясните мое недоумtнiе. Вотъ подлинный текстъ 
повtстки на 22 марта. 

Предметы занятiй: 1) Ознакомленiе съ протоколомъ общаго 
собранiя 28- го февраля-6-го марта 1905 года. 

2) Обсужденiе общаrо направленiя дtятельности Сов·вта 
Общества и тъхъ основъ, которыми онъ руководствовался до 
сего времени въ веденiи дtлъ Общества. 

3) Выборы Совt.та, въ полномъ его состав-в, вспъдствiе за
явленiя, сдъланнаго въ общемъ собранiи 28-ro феврапя -6-ro 
марта 1905 года, а также 4 кандидатовъ въ члены Сов-1:,та, 
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Лрщ,т,чаиiе. Въ случаt. согласiя Совъта сохранить свои 
полномочiя, предстоятъ, согласно § 23 устава, выборы 1 члена 
Совъта и 4 кандидатовъ въ члены Сов½,та, взам·внъ выбываю
щихъ: r.:�лена Совt.та казначея-барона В. А. Кусова и канди
датовъ въ члены сов·вта: В. В. Билибина и К. В. Бравича 
(два друrихъ кандидата замtстили выбывшихъ до сро1<а чле
новъ Совъта). 

4) Выборы ·з членовъ ревизiонной коммисiи и 3 кандида
товъ къ нимъ, для ревизiи д1шъ Общества въ С.-Петербургt,, 
и 2 членовъ ревизiонной коммисiи и 2 кандидатовъ къ нимъ, 
для ревизiи дt.лъ Общества въ Москвъ. 

5) Обсужденiе мъръ: а) необходимыхъ для упорядоченiя
драматическихъ шнолъ, курсовъ и т. п., 6) облеrченiя цензур
ныхъ условiй для разръшенiя къ nостановкt, драматическихъ 
произведенiй и в) учрежденiя союза сценическихъ дъятелей. 

Пришъчаиiе. Ръшенiя по этимъ вопросамъ моrутъ со
стояться совершенно независимо отъ постановленiй общаrо 
собранiя 28 февриля-6 марта 1905 года, при условiи, однако, 
полной незыблемости послъднихъ. 

6) Обсужденiе вопроса о необходимости назначенiя на бу
дущее время rодовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собранiй въ 
Москвt.. 

7) Обсужденiе необходимости измъненiя нъкоторыхъ пунк
товъ нынъ дъйствующаго устава Общества, согласно проекта 
новаrо устава, утвержденнаrо общимъ собранiемъ 25-ro марта 
1900 года. 

Условiемъ для дъйствительности настоящаго собранiя уста
новлено присутствiе на немъ не менt.е 500 членовъ Общества. 

Въ "примtчанiи" говорится о "согласiи Совtта 
сохранить свои полномочiя". Но разъ Совtтъ отка
зался, отказъ его занесенъ въ протоколъ общаго 
собранiя, и само чрезвычайное собранiе наз�,ачено 
и разрtшено на предметъ выборовъ, то какъ мо
гутъ выборы не состояться? Отказавшiйся-отка
зался: это ясно. А такихъ отказавшихся, которые, 
можетъ быть, и не отказались, -мы не знаемъ. 
,,Антука" - или выходъ на всякiй случай? 

И второе примtчанiе мнt непонятно. Рtшенiя 
по вопросамъ могутъ состояться совершенно неза
висимо, но петербургскiя "незыблемы". Хорошо, 
если постановленiя совпадутъ? А ·если они будутъ 
противорt.чить? Какъ понимать "полную незыбле
мость"? Замtтьте - полную! Итак1?, возможны два 
разныхъ рtшенiя, которыя Совt.тъ одинаково обя
занъ проводить ... 

2 пунктъ повtстки также вызываетъ мое недо
умtнiе: обсужденiе "основъ", которыми Совtтъ ру
ководствовался. Разв-в эти основы Совtтъ когда
нибудь формулировалъ, чтобы можно было судить о 
нихъ? Объ "основахъ" дtятельности Совt.та могли 
быть только частныя мнtнiя-вtрнt.е, догадки. Зна
читъ, либо придется обсуждать догадки, либо Совtту 
нужно формулировать то, что онъ считаетъ "осно
вою". Вотъ если Совt.тъ рtшится формулировать 
свои "основы", тогда, разумtется, можно это и 
обсуждать, а иначе-какъ-же? Недоумъваю. 

Членъ Т. О. 

,,Бирж. Вt.д." телеграфируютъ изъ Москвы. ,,Какъ извt.стно, 
находящiеся въ Москвъ члень, Театральнаго общества требо
вали созыва собранiя въ Москвъ, но петицiя ихъ быпа отправ
лена 10-го марта. Между тtмъ, полученныя ими nов½,стки раз
р-вшены цензурою 9-го марта, т. е. еще наканунt. Фактъ этотъ 
вызываетъ недоумtнiе". 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 16 марта вечеромъ въ Бюро со
стоялось предварительное совt,щанiе сценическихъ дъятелей, 
пожелавшихъ обмtняться мыслями по поводу лредстоящаго 22 
марта чрезвычай�аго собранiя Театральнаго общества. _Обсуж
дались вопросы, поставленные на повt.стку о собранiи. Зам-в
чательно, что почти всt, вопросы послt. обмtна мыслей, иногда 
довольно горячаго, получали рtшенiе, на которомъ совъщанiе 
сходилось почти единогласно. Обсуждался вопросъ о скор-вй
шемъ учрежденiи союза сценическихъ дt.ятелей, и совъщанiе 
признало единогласно необходимость немедленно же приступить 
къ работ-в по осуществленiи союза въ жизни. Высказана была 
мысль о необходимости учрежденiя въ Т. об-въ спецiальной 
коммисiи, которая занялась бы работой по сокращенiю рас
ходовъ въ виду критическаго положенiя финансовъ Т. Об-ва. 
Предложенiе это сов-вщанiемъ было принято весьма сочув
ственно. На 17-е назнаqено продолженiе совt.щанiя. 

Относительно предсъдателя общаrо Собранiя выс1<азывается 
взrлядъ, что луqше всего было бы просить В. С. КривеНl{О 
прiъхать въ Москву. Если же В. С. Кривенко не прiъдетъ, то 
большинство высказывается за Вл. И. Немировича-Данчею<о. 

Въ "Русск. Въд." nомt,щено письмо въ редакцiю на имя 
директора петербургской консерваторiи по поводу посл-вцнихъ 
событiй въ консерваторiи. Письмо заканчивается слъд. строками: 
,, Забастовавшiе уqеники предоставлены распоря женiю полицiи, 
а незабастовавшiе охраняемы ею же. Возможно-ли правильное 
теченiе занятiй при подобныхъ условiяхъ? Возможенъ-ли ка-
1<ой-либо успt.хъ художественно-музыкальнаrо дt.ла въ учре
жденiи, гдt, постановленiя художественнаго совъта не им-вютъ 
значенiя, въ учрежденiи, въ которомъ, согласно уставу, музы
кальные художники подчинены дирекцiи, т. е. кружку любите
лей-диллетантовъ, въ учрежденiи, въ которомъ директоръ вы
бирается согласно тому же уставу не на срокъ, а представ
ляетъ собою начало несм-вняемое; наконецъ, въ учрежде
нiи, совершенно равнодушномъ къ участи своихъ учениковъ 
въ вопросахъ воспитанiя? Вс·в выше приведенныя положенiя 
устава и дt.йствiя консерваторской администрацiи я нахожу 
несвоевременными, антихудожественными и черствыми съ нрав
ственной стороны и считаю долгомъ своимъ выразить свой 
nротестъ. 

НУrКДЫ FYCCKf\ГO ТЕАТРА. 
( П рисоединенiя). 

М. r.! Просимъ присоединить наши подписи къ записк·в 
сценическихъ дъятелей-,,Нужды русскаrо театра", такъ какъ 
мы вполнt. согласны съ высказанными въ ней взг·пядами. 

Артисты драматической труппы М. М. Бородая. Юевъ, 12 
марта. Михаилъ Бородай, В. Градовъ, Н. Д. Лебедевъ, В. А. 
Новская, Н. е. Коллэнъ, Н. С. Костюрина, Н. В. Дроздова, 
Д. Н. Нелидовъ, В, Г. Поповъ, К. А. Заварзина, I. Н. Га
ринъ, А. Е. Гарина, Б. А. Горинъ-Горяйновъ, Г. Мухинъ, 
А. Барышевъ, М. А. Хижниченко, В. Ф. Леонидовъ, К. д. 
Кручининъ, Я. А. Войтоловснiй, Валер. Демертъ, Капорс1<iй, 
Кедринъ, Гофманъ, Анчарова, В. Крюковскiй, Ансъницкiй. 

Московскiй Художественный театръ: А. Вишневскiй, Влад. Ив. 
Немировичъ-Данченко, Георriй Бурджаловъ, Ольга Книпперъ, 
Василiй Качаловъ, Ив. Москвинъ, Вл. Грибунинъ, А. Адашевъ, 
А. Лаврентьевъ, М. Савицкая, А. Артемъ, Яковъ Лейнъ, Н. Ли
товцева, К. Станиславскiй, Е. Муратова, Н. Тюринъ, Н. Асла
новъ, Н. Званцевъ, Л. Леонидовъ. 

А. Я. Лелива. С. И. Бълопольскiй. 

t. 1 

ХРОНИКf\ 
TEf\TPf\ и и с к у с ст в f\. 

Слухи и вtсти. 

- Театръ Г. Г. Елисъева, rдt нынt. процвt.таетъ фарсъ 
В. А. Казанскаго, сданъ послъднему на два года. Какъ мы слы
шали, театръ заново будетъ перестроенъ, причемъ значительно 
будетъ расширена сцена и кулисы. Лtтомъ В. А. Казанскiй 
отправляется въ Парижъ для прiобрt,тенiя боевыхъ новинокъ 
театра Palais Royal. 

- Театръ въ Лtсномъ снятъ на л-втнiй сезонъ r. Шми
товымъ, въ "Поповкt." (Ник. ж. д.) - Н. А. Поповымъ, въ 
,,Стрt.льнt," - О. М. Дарской. 

- Въ ближайшемъ будущемъ въ соединенномъ присут
ствiи перваго и rражданскаrо кассацiоннаго делартаментqвъ 
Правительствующаго Сената будетъ разсматриваться дt.ло по 
иску двинскаrо антрепренера г. Трефилова къ витебскому 
губернатору на сумму 13,000 руб. Во время спектакля изъ 
публики раздался возгласъ неблаrонамъреннаго содержанiя. 
Этого было достаточно, чтобы совсt.мъ закрыть театръ. Хло
поты г. Трефилова, съ-вздившаго для этой цt.ли въ Витебскъ, 
увънчались усп-вхомъ: губернаторъ разр-вшилъ открыть театръ 
съ условiемъ допускать · въ театръ только тt.хъ лицъ, за 
политическую благонадежность которыхъ антрепренеръ ру
чается, Не считая себя компетентнымъ по части сыска, г. Тре
филовъ вынужденъ былъ отказаться отъ продолженiя дtла. 

- Театръ на Офицерской, вмt.стt. съ садомъ, снятъ на
нtсколько n½,тъ П. В. Тумпаковымъ. Предполагается зимой и 
лtтомъ фарсъ. Труппа уже составляется. 

- Режиссеромъ въ театрt. Невскаго общества устройства 
народныхъ развлеченiй приrпашенъ С. А. Свt.тловъ. 

- Дt,па товарищества, играющаrо въ Новомъ театрt,
слабоваты. За вторую недiшJQ, впрочемъ, раздълили на марки 
1,0U0 руб. 
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- По спухамъ, В. А. Миронова поступила въ труппу Але
ксандринскаго театра. Въ труппу театра Литературно-Худож. 
Общества принята, какъ rоворятъ, г-жа Рощина-Инсарова. 

:;: * 
* 

Московскiя вtсти. 

- ,.Дачники" Горькаго сдълали за первые пять спектак
лей болъе тысячи рублей на кругъ. 

· - Образована коммисiя изъ провинцiальныхъ артистовъ 
и режиссеровъ для выработки репертуара пробныхъ драмати
ческихъ спектаклей на сцен-в Новаго театра. Въ этомъ году 
руководить всtми спектаклями nриrлашенъ режиссеръ r. Ар
батовъ. Спектакли будутъ платные, сборъ съ нихъ поступитъ 
въ пользу дt.тскаго прiюта Р. Т. O-ва. Проба rолосовъ ни
чего интереснаrо не дала. 

- Въ составъ управленiя московскаго Художественнаrо
театра произошли нвкоторыя перемt.ны. С. Т. Морозовъ, 
оставаясь попрежнему въ числъ пайщиковъ, отказался отъ 
званiя директора. На мt.сто его директоромъ избранъ пол
ковникъ А. А. Стаховичъ. 

- Артистка театра Корша Б. Э. Кошева вышла иэъ со
става труппы и въ будущемъ сезон-в будетъ играть въ про
винцiи. 

:;: * 

·!· И. В. Пузановъ. Въ Курскt., на-дняхъ, скончался Ив. Вас. 
Пузановъ, въ лицъ котораго мъстный кружокъ любителей дра
матическаrо искусства понесъ невознаградимую потерю. Слава 
этого талантливаrо исполнителя распространилась дале1<0 за 
пр(':дълы родного города, rдt въ теченiе двадцати лътъ покой
ный подвизался съ неизмtннымъ успtхомъ. Пузановъ впервые 
выступилъ публично на вре-
менной сценt, - Дворянскаго 
Собранiя въ ]885 г., въ роли 
Геннадiя Несчастливцева. Съ 
тtхъ поръ онъ сталъ желан
нымъ участникомъ всtхъ лю
бительскихъ спектаклей въ 
Курскъ и дtятельнымъ чле
номъ мъстнаго драматическаrо 
общеtтва. Щедро надtленный 
превосходными сценическими 
данными, Пузановъ въ равной 
мъръ обладалъ способностыо 
смtшить, и трогать. Это 
былъ человtкъ недюжиннаго 
сценическаго дарованiя. Иногда 
ему не хватало техники, иногда 
онъ бывалъ въ исполненiи ниже 
себя, но неръдко достигалъ 
большой высоты художествен- ·1· И. В. Пузановъ. 
наго творчества.Лучшею среди 
ролей удачнtйшихъ у Пуза-
нова, все-таки была роль Несчастливцева. Въ Курскt "Лtсъ", 
благодаря Пузанову, шелъ почти каждый rодъ и всегда при 
полныхъ сборахъ. Трудно забыть, мастерство съ какимъ Пуза
новъ воплощалъ образъ этого романтика, особенно, когда 
былъ, что называется, въ ударt.. Десятки лtтъ не въ состоя
нiи искоренить изъ памяти эту художественно законченную 
фигуру ... 

Многочисленные друзья и знакомые среди актеровъ и лю
бителей съ грустью· встрt.тятъ извtстiе о безвременной кончин½, 
Ивана Пузанова... J: А. Гориовскiй. 

:j: * 
* 

Намъ доставленъ отчетъ дt.ятельности товарищеспщ опер-
ныхъ артистовъ въ Народномъ домt. за январь и февраль. 
Валовой сборъ за 32 спектакля составилъ 21,991 руб. 58 коп. 
Основной фондъ 3,000 руб., изъ коихъ одна лежала залогомъ 
въ комитетt. попечительства, другая въ Волжско-Камскомъ 
банкt. въ качеств½, запасного капитала, третья была въ обо
ротъ. Изъ этого общаго капитала (24,991 руб. 58 коп.) упла
чено: за театръ 10,650 руб., за пользованiе публикой бинок
лями 1,547 руб., содержанiе хормейстера и хора 4,162 руб., 
служащимъ на жалованьи 11-ти лицамъ 2,732 руб. 5 коп., то
варищамъ по маркамъ выдано 1,092 руб. 25 коп., авторскiе 
684 руб., военному оркестру, статистамъ, ноты, бутафорiя и 
пр. 524 руб. 91 коп., дирижеру 480 руб., nрокатъ за костюмы 
400 руб., декорацiи 222 руб. 70 коп., парикмахеръ 170 р., ра
зовые артистамъ, разъъздные, телеграммы и др. непредвидtн
ные расходы 526 руб., 9 коп.-итого 22,991 руб. 58 коп. За 
погашенiемъ всtхъ расходовъ осталось 2,000 руб., которые 
выданы за расписками вкладчикамъ. 

:\: 

Мы получили отъ пансiонеровъ убъжища коллективное 
письмо, въ которомъ они опроверrаютъ будто бы высказанное 
въ общемъ собранiи мн-внiе, что ихъ "скверно кормятъ". ,.Мы, 
пишутъ rr. пансiонеры, всtмъ довольны, за нами прекрасный 
уходъ, столъ питательный, провизiя свt.жая". 

Въ томъ, что пансiонеры содержатся прекрасно, никто изъ 

членовъ Собранiя и не сомнtвался. О томъ, что ихъ "СI<Берно 
кормятъ" тоже никто не заикался. Сколько помнится, только 
одинъ изъ членовъ (г. Соколовъ) затронулъ вопросъ объ убt
жищt,: онъ nросилъ на будущее время заносить въ отчетъ 
общества, во что обходится содержанiе каждаго пансiонера. 

Въроятно, и данное заявленiе явилось слt.дствiемъ того 
возбужденнаго и нервнаго состоянiя, которое охватило нынt. 
весь сценическiй мiръ. 

16 м�рта, у стtнъ и въ стънахъ с.-петербургской кон
серватор1и, произошло довольно бурное столкновенiе двухъ 
враждебныхъ rруппъ учащихся, образовавшихся на почвъ жrу
чаго вопроса о продолженiи учебныхъ занятiй. Большинство 
питомцевъ, какъ извt,стно, высказалось за забастовку (свыше 
600 rолосовъ). Забастовщики хотъли помtшать назначенному 
на это число началу учебныхъ занятiй. Они старались не до
пустить товарищей проникнуть въ залъ консерваторiи. Про
изошелъ рядъ шумныхъ объясненiй со вмъшательствомъ по
лицiи и конныхъ жандармовъ. Въ результат½, 29 профессоровъ 
и преподавателей, въ томъ числt извi:�стные композиторы Н. 
А. Римскiй-Корсаковъ, А. К. Глазуновъ и др. отказались про
должать занятiя въ консерваторiи. 

Заграничныя мелочи. 

* * 
:\: 

- Въ Лондонъ справляется 100-лtтнiй юбилей изв·встна1·0 
учителя пънiя Мануэля Гарсiа. Сынъ нзвtстнаrо пtвца, ком
позитора и учителя пi:�нiя (·!· 1826 r.), онъ блестяще началъ 
свою карьеру въ роли пtвца. Но скоро онъ оставилъ сцену 
и началъ давать уроки пtнiя, занимаясь въ то же время 
работами по ларинrологiи (изслtдованiе rорловыхъ болt.зней). 
Изъ его школы вышло много знаменитыхъ пtвцовъ, между 
прочимъ извtстная Джени Линдъ. Его труды по ларингологiи 
пользуются большою извtстностью въ ученомъ мiръ, въ осо
бенности изобрътенiе ларингоскопа. Шестьдесятъ лtтъ тому 
назадъ Гарсiа переселился въ Лондонъ, rдъ онъ живетъ и 
теперь. 

Полина Вiардо Гарсiа, младшая сестра Мануэля Гарсiа, 
ntвица и сочинительница мноrихъ музыкальныхъ произведенiй, 
пользовавшаяся огромною извъстностью въ 40 хъ и 50 хъ 
годахъ истекшаго столътiя, род. въ 1821 r. Вiардо, ка1<ъ из
въстно, играла большую роль въ жизни И. С. Тургенева. Въ 
ея домъ въ Буживапt около Парижа онъ и скончался. Те
перь Вiардо занимается музыкально-педагогической дъятель
ностью. 

- Элеонора Дузэ учредила вмtстt съ издателемъ Турин
скаrо "Стампа" конкурсъ на драматическiя произведенiя 
италiанскихъ писателей. За лучшую пьесу назначена nремiя 
въ 10,000 лиръ. Одну половину этой суммы даетъ Дузэ; дру
гую-издатель "Стам па". Подробныя условiя конкурса бу дутъ 
въ скоромъ времени опубликованы. Пьесы должны быть до
ставлены ранъе конца этого года; и тt изъ нихъ, которыя 
одобритъ жюри,-будутъ поставлены въ Туринскомъ театрt., 
"Кариньяно"-во время поста 1906 года,-въ исполненiи 
труппы самой Дузэ, а также и другихъ. Премiи будутъ назна
чаться лишь nослъ постановки на сцену одобренной для сего 
пьесы. Конкурсъ этотъ обязанъ своимъ возникновенiемъ ини
цiативъ Дузэ, часто жаловавшейся въ бесtдахъ съ извt.ст
нымъ италiанскимъ театральнымъ критикомъ и драматиче
скимъ писателемъ Доменико Лянца,-на невозможност.ь рас
ширить свой репертуаръ италiанскихъ пьесъ, такъ какъ 
италiанская драматическая литература послiщняrо времени не 
даетъ ничего такого, что было бы достойно постановки внъ 
Италiи. Заключенiе изъ сего можно вывести слъдующее: ,.время 
д' Аннунцiо" для Дузэ минуло окончательно ... 

- На потерпtвшемъ на-дняхъ крушенiе пароход-!, ,,Каиръ".
шедшемъ изъ Неаполя въ Александрiю, находился знаменитый 
Новелпи со своей труппой. Новелли потерялъ всю свою сцени
ческую обстановку, костюмы, книги, словомъ - все свое до
стоянiе. Любитель старинныхъ вещей, онъ въ продолженiе 
мноrихъ лtтъ тщательно собиралъ коллекцiю костюмовъ, 
вещей и драгоцtнностей временъ Гольдони, пьесы котораrо 
составляютъ гвоздь его ре11ертуара. 

На•дняхъ на курсахъ Поллакъ разыгралась курьезная 
исторiя. Обстоятельства дtла таковы: r. Поллакъ при
гласилъ преподавателемъ драматическихъ курсовъ Ю. М. 
Юрьева. Первое время вся аудиторiя не превышала скромной· 
цифры трехъ учениковъ. Но, по извtстному правилу, tres fa
ciunt cofleqium открытiе школы состоялось. По прошествiи 
нtкотораго, времени дtло разрослось и r. Поллакъ нашелъ 
возможнымъ перекочевать изъ крохотной квартир1{и съ игру
шечной сценой на Невскiй проспектъ. Въ помощь г. Юрьеву 
былъ приrлашенъ, по его же• настоянiю, r. Санинъ. Но едва 
лишь дtло оконqательно стало на ноги, какъ "дире1щiя" сочла 
нужнымъ вмtшиваться въ дъло преподав�нiя: тутъ и выговоры 
преподавателю за врученiе роли ученику, освобожденному имъ 
отъ ппаты и агитированiе среди уqениковъ для выраженiя ими 
ему протеста и пр. и пр. Но переполнила чашу безтактность 
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rr. Поллаковъ, приrласившихъ nолицiю для nресъченiя "пре
ступнаго сборища" учениковъ. Гг. Поллаки очень блаrонамъ
ренные люди, но ученики все-таки заблаrоразсудили оставить 
эту школу блаrонамъренности, о чемъ и заявили въ rазетахъ 
колле!(ТИВНЫМЪ письм омъ. 

У'lеничеснiй спентанль. Въ понедъльникъ, 14 марта, въ Ми
хайловскомъ театръ состоялся экзаменацiонный спектакль уче
никовъ казеннаrо Театральнаrо училища. Были поставлены: 
,, Нора" и сцена изъ "Марiи Стюартъ". Болъе или менъе опре
д·вленное впечатлънiе оставили г-жа Прохорова (Нора) и Феона 
(Гельмеръ). У г-жи Прохоровой хорошая читка, она ум-ветъ 
держаться на сценt, умно и хорошо подrотовляетъ переходы 
отъ одного настроенiя къ другому. Въ исполненiи r. Феона 
много горячности, нервности, чувствовались проблески тем:�е
рамента. Вотъ пока все, что можно сказать по одному спектаклю. 

Слtдующiе экзаменацiонные спектакли: въ Понедtльникъ, 
21 марта, и Четвергъ, 24-го. В. Л. 

* * 
* 

Новый театръ. ,, Ради счастья", драма въ 3 д. Ст. Пшибы
шевскаrо, перев. Ал. Вознесенскаrо. 

Въ чемъ счастье и существуетъ-ли оно вообще? .. Пшибы
шевс1<iй полаrаетъ, что счастье даетъ любовь, одна только 
любовь. Мысль не новая, скажете вы. Совершенно върно: и 
Гауптманъ (напр., ,,Бъдный Гейнрихъ"), и Метерлинкъ (напр., 
"Жуазель") и еще мноriе современные писатели утверждаютъ 
то же самое. Но Пшибышевскiй идетъ дальше: любовь онъ 
понимаетъ только какъ порывъ страсти, какъ упоенiе и на
слажденiе тtломъ, какъ, нанонецъ, ненасытную жажду поцt
луевъ. Чtиъ болtе "оттън1<овъ" страсти дастъ женщина муж
с1инъ,-тъмъ онъ счастливtе. Нужно, чтобы женщина въ муж
чин·в возбуждала, по образному выраженiю Пшибышевскаrо 
(въ "Cнtrt"_\, ,,тоску по тоскъ",-нужно, чтобы сегодняшнiя 
наслажденiя и ут·вхи заставляли тосковать по тъмъ наспажде
нiямъ

J 
которыя женщина можетъ дать завтра. Кажется именно 

та1<ова основная мысль Пшибышевскаго. Говорю "кажется", 
ибо Пшибышевскiй пишетъ свои произведенiя (особенно пьесы) 
въ такихъ неясныхъ и туманныхъ тонахъ, что временами ду
маешь. что и самъ авторъ несовсъмъ оnредtленно понимаетъ . 
свои мысли. 

Но если Пшибышевскiй правъ въ своемъ опред-вленiи 
счастья, то тогда счастья совсtмъ не существуетъ, или во 
всякомъ случаt, оно очень р·вд1<0. Дnя доказательства возь
мемъ rероевъ разбираемой nьесы-,,Ради счасп,я". Содержанiе 
ея, 1<а1<ъ и вс·вхъ пьесъ Пшибышевскаго, несложно. }Курна
листъ Млицкiй увлекъ и соблазнилъ дt,вушку Елену. Онъ 
былъ счастливъ съ ней и они долгое время жили вмъстъ. Но 
вскоръ Млицкiй встрътилъ другую женщину-Ольгу, у �<ото• 
рой онъ былъ далеко "не первый". Одинъ видъ Ольги сулилъ 
ему неизвtданныя блаженства. Онъ ръшилъ, что именно она 
дастъ ему истинное счастье и бросаетъ Елену. Милая, слав
ная, но какая-то пришибленная Елена не можетъ съ этимъ 
примириться и топится. 

Нашелъ-ли Млицкiй съ Ольгой счастье? .. Конечно, н·втъ. 
Во-первыхъ, онъ не моrъ "побъдить въ себt самца, который 
предъявляетъ къ женщинъ права первенства на нее", а во
вторыхъ, совtсть - 11 трусливая, коварная, хитрая сов-всть", 
какъ опредtляетъ ее Ольга-не nозволяетъ ему забыть, что 
онъ nо1губилъ Елену. Онъ каждую минуту, каждую секунду 
ожидаетъ, что ему придетъ вtсть о томъ, что Елена нало
жила на себя руки. �та мысль гнететъ его, изводитъ, мучаетъ 
и мtшаетъ вполнt извъдать тъ наслажденiя, которыя сулитъ 
ему Ольга. Мало того: въ тотъ моментъ, когда nриходиrъ 
вtсть о самоубiйствъ Елены, любовь его къ Ольrъ превра
щается въ ненависть ... 

Такъ и должно было быть. Ибо то, что герои Пшибышевскаго 
считаютъ любовью-совсъмъ не истинная любовь, и тt, жен
щины, которыхъ выводитъ Пшибышевскiй, совсtмъ не жен
щины, сnособныя возбуждать такую любовь. Когда Млицкiй 
rоворитъ Ольrt, что "нельзя такъ сразу вырвать все прошлое 
изъ своего сердца", то Ольга рtшительно отвtчаетъ: ,,можно, 
если любишь". Совершенно справедливо. Но въ томъ·то и 
д·вло, что Млицкiй какъ слtдуетъ не любr1тъ Ольгу. Она воз
буждаетъ въ немъ, какъ сама сознаетъ, только что-то • тре
вожное и_ 1:1едовtрчивое", но это не есть "величайшее счастье". 
Въ одной газетной рецензiи я прочиталъ, что будто бы "по
бtждающiя женщины ПшибышевсI<аго наnоминаютъ протестую
щихъ _женщинъ Ибсена". Какой вздоръ! .. Протестующiя, ,, но
выя" женщины Ибсена - сама красота, сама сила, все побt.
ждающая и все себъ подчиняющая. Онt, ,,ради счастья" тоже 
не задумаются погубить и, если хотите, раздавить такихъ ми
лыхъ, но вполнt, ничтожныхъ и ненужныхъ. созданiй, какъ 
Елена. Но зато онt, точно и сами счастливы, и умt.ютъ дать 
это счастье любимому человtку. Вспомните напр., Гильду въ 
,.Строителt Сольнес·в". Она разрушила счастье жены Соль
неса-Алины, но зато сколько счастья она принесла и себ-в, 
и Солънесу. Талантливый. великiй 'Сольнесъ совсъмъ было 
погибъ, ибо Алина привязывала его къ землъ. Но явилась 

прекрасная Гильда и повлекла его въ высь, заставила под
няться "на верхъ башни". Опьяненный и очарованный безум
нымъ поклоненiемъ Гильды его таланту и смълостью ея за
мысловъ, отвtчающихъ его стремленiямъ, его идеаламъ, Соль
несъ достигаетъ вершины при восторженныхъ крикахъ толпы 
и возлюбленной. Иначе бы Гильда не полюбила Сольнеса: она 
можетъ любить только великое, исключительное, а не зауряд
ное, ч-вмъ кишитъ земля. Когда такая женщина полюбитъ, 
она не скажетъ, по прим-вру Ольги Пшибышевскаrо: ,. Пойдемъ 
за мной,-я тебя научу такимъ физическимъ наслажденiямъ, 
о которыхъ ты не имtешь nонятiя". Нътъ, она скажетъ: ,, Пой
демъ з·а мной, будемъ вмъстъ работать, я приведу тебя къ 
новой, прекрасной жизни, отвъчающей твоимъ завътнымъ меч
тамъ и идеаламъ". А наслажденiя прицутъ сами по себt. И 
такiя наслажденiя, о которыхъ Ольга Пшибышевскаrо и меч
тать не см-ветъ, ибо страсть только тогда пре!{расна, только 
тогда сильна, когда она одухотворена сильнымъ чувствомъ, 
когда она обвtяна поэзiей ... 

Единственно, въ чемъ сходятся женщины Ибсена и жен
щины Пшибышевскаrо, -это въ смtлости и дерзости посту:п
ковъ. Но женщины Ибсена потому смълы, что онъ чувству
ютъ въ себ-!:, силу; женщины же Пшибышевскаrо смълы только 
потому, что у нихъ надъ всъмъ преобладаютъ хищническiс 
инстинкты. Ольга-только хищное животное. Ничего больше. 
Ея удълъ- все разрушать и уничтожать, и ничего не давать 
взамънъ разрушеннаго. И любить онъ совсtмъ не умъютъ. 
"Порой тебя я ненавижу,-порою страстно такъ люблю". ТаI<ъ 
или приблизительно такъ поется въ I<акомъ-то модномъ ро
манс-в. Именно таl{ое чувство возбуждаютъ женщины, вродъ 
Ольги и героинь друrихъ пьесъ Пшибышевскаго. Сейчасъ ихъ 
безумно любишь, а черезъ минуту отъ всей души ненавиди:11ь , 
ибо чувствуешь ихъ всесоI<рушающiя и ничего несозидающiя 
наклонности. Но развъ это счастье? .. 

Нътъ, господа, не надо намъ та1<ихъ "новыхъ" женщинъ, 
1<акихъ рекомендуетъ Пшибышевскiй! .. Поищемъ лучше такихъ 
женщинъ, какихъ намъ рисуетъ велш<iй Ибсенъ. А если не 
найдемъ, то и "старыми" обойдемся. Право, онъ совсъмъ ужъ 
не такъ дурны, каr<ъ думаютъ о нихъ напыщенные и прили
занные гг. Пшибышевскiе ... 

Поставлена пьеса старательно, но слаб·ве, чъмъ, напр .. ,.Сем
надцатилtтнiе", шедшiе въ томъ же театрt на прошлой не
дълt. Г. Глаrолинъ въ роли Млецкаrо ужъ черезчуръ дергается 
и "трепыхается", какъ любитъ выражаться Пшибышевс1<iй, У 
r-жи Юреневой (Елена) были искреннiя, вдумчивыя ноты, но
мtстами и она черезчуръ манерничала. Я помню г-жу Юре
неву по ученическимъ спе1<Таклямъ нъсколько лътъ тому на
задъ. Тогда молодая артистка была менtе опытна , но въ ея
исполненiи чувствовалось какъ будто больше простоты и искрен
ности. Впрочемъ, первое впечатлtнiе можетъ быть и обман
чиво. О r·жъ Бэллъ Горской и говорить нечего: она и до сихъ
поръ по-русс1ш разговаривать не научилась. Пре1<расно иrраетъ
Бе1<а r. Тинс1<iй,-положительно прекрасно. Особенно въ пер-
выхъ двухъ актахъ. ВЛ,. Лu11c1('iii,, 

:f: :j: 
* 

Передвижной театръ. 11 МаленьI<iй Эйольфъ". Старуха-крысо
ловка, полусумасшедшая, прельстила игрой на гусляхъ хро
менькаго б·влокураго мальчика, Она им-ветъ силу привле!{ать 
къ себъ крысъ; а, когда она была молода, то она очаровы
вала не только I<рысъ, но и "милаго"; гдt, же онъ теперь? 
Милый?-Тамъ, на глубинt ръки, вмtст-в. съ крысами, съ ма
ленькими, миленькими звtрьками, которыхъ никто не любитъ ... 

Старуха - крысолов1<а заманиваетъ крысъ тtмъ, что он·в 
страшно не хотятъ слъдовать за ней, и потому ихъ неудер
жимо тянетъ это сдtлать .... 

Крысоловка утомлена жизнью, цtлый день-жалуется она
надо работать. Ослабъли и силы. Прежде она умtла замани
вать крысъ за собой въ озеро, гдъ он·в тонули огромными мас
сами-безъ посторонней помощи; теперь ей приходится держать 
для этого собачку-крысоловку. 

Маленькiй Эйольфъ идетъ за старухой; она иrраетъ на 
гусляхъ, потомъ садится въ лодку, плыветъ по о�еру. Эйольфъ 
тянется за ней, и тонетъ въ озерt. Отецъ Эйольфа раньше 
писалъ книгу "Объ отвътственности человt,ка" ,-но къ тому 
времени, когда начинается пьеса, онъ, вернувшись съ горъ, 
разсказываетъ, что раздумалъ продолжать книгу. Лучше онъ 
займется Эйольфомъ-онъ долженъ, непремtнно долженъ сдt
лать его счастливьтмъ-въ значенiи же книги своей онъ сталъ 
сомнъваться ... Но Эйольфъ nогибаетъ. Отецъ Эйольфа женился 
потому, что его будущая жена-мать Эйольфа-была хороша 
и кром½, того богата; любви же, божественной, н½.жной любви 
онъ къ ней не чувствовалъ. У него была сестра-потомъ ока
зывается, что не сестра, а "дитя грtха"-Аста; вотъ къ той 
онъ питалъ тонкую, дружественную, родившуюся въ самомъ 
раннемъ дt,тств1, вмъстъ съ первыми острыми, свtжими, ра
достными жизненными впечатл½,нiями-безпредъльную привя
занность, которая--говорятъ-можетъ осчастливить, согрtть 
жизнь. Но съ другой стороны подобныя чувства принято на
зывать любовью; а "любовь", какъ извtстно, подвержена "за
кону перемtнъ". Отецъ Эйольфа запутывается въ этихъ за-
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ключенiяхъ, и въ концt. концовъ, сходится со своей женой
до смерти Эйольфа жившей только эгоистической, чувственно· 
страстной любовью къ мужу, но nотомъ перерожденной стра
данiемъ. Только теперь они вспомнили про этихъ бt.дныхъ лю
дей, живущихъ тамъ, внизу, которые не спасли ихъ маnень
каrо Эйольфа, и, вспомнивъ, подумапи, что, въ сущности
бt.дняки эти были правы: зачt.мъ бы они стали рисковать сво
ей жизнью для богачей, которые сами никогда къ нимъ на по
мощь не приходили? 

Родители поrибшаrо бt.днаrо маленькаrо Эйольфа рt.шаютъ 
посвятить себя теперь всt.мъ этимъ бt.днымъ людямъ, въ своей 
нищетъ и темнотъ такимъ же жалкимъ, какъ погибшiй хро
менькiй маленькiй Эйольфъ. 

Почему отъ всъхъ пьесъ Ибсена исходитъ такая несказан
ная чистота? Почему такой высокой красотой въетъ отъ него? 
Откуда красота, когда онъ отрицаетъ радости, прелести жизни, 
если ихъ коснулась хотя бы тt.нь пошлости? 

Красота исходитъ изъ высокаго, почти молитвеннаго, со
средоточеннаrо настроенiя, которымъ всегда прониннутъ Иб
сенъ-и�ъ этой души, прозрачной, какъ горный ручей, ясной 
и строго-радостной, какъ снt.жно-бълыя горныя высоты при 
блескъ яркаrо солнца. 

Очень слъдуетъ поблагодарить "Передвижной Театръ" за 
то, что онъ включилъ въ свой репертуаръ такую пьесу Ибсена, 
какъ "Маленькiй Эйопьфъ и . Въ Россiи, вообще, Ибсена мало 
играютъ. А, когда и ставятъ, то почти исключительно-не на
хожу болъе подходящаrо выраженiя-реальныя его пьесы, какъ: 
"Нору", ,,Докторъ Штокманъ". А между тt.мъ настроенiя Ибсена 
выростаютъ, усиливаются и углубляются, именно, по мt,pt, сво
его отдаленiя отъ повседневности, всего лучше выражаясь въ та
кихъ -по-Ибсеновски романтичныхъ, по-Ибсеновски фантастич-
1-1ыхъ пьесахъ, какъ "Росмерсгольмъ", "Брандтъ", "Когда мы, 
мертвые, воскресаемъ", ,,Строитель Сольнесъ", ,,Маленькiй
Эйоnьфъ", и др. Ставить эти посntднiя гораздо труднъе, и
расчитывать на ихъ успъхъ у "широкой" публики-тоже труд
нt.е-вотъ почему "Передвижному театру" причитается похвала 
за ero попьт<у ознакомить насъ съ "Маленышмъ Эйольфомъ".

Поставленъ "Маленькiй Эйольфъ"-тщательно, а де1<ора
цiи-художника Толмачева и совсъмъ хороши; даже удивля
ешься, какъ можно было на маленькой сцен-в театра "Коме
дiя"--ухитриться представить достато•1но правдоподобно и моря, 
и л-вса, и горы, и долы. 

Кромъ "Маленькаго Эйольфа '' Передвижной театръ nоста
В1>1лъ двt новыхъ оригинальныхъ пьесы: ., Каина" О. Дымова 
и • Рtка идетъ" С. Рафаловича. 

11 Каинъ", какъ уже было сказано въ нашемъ журнал-!:,, 
11редставляетъ собой, въ значительной степени, переработку 
пьесы этого же автора II Голосъ крови". Ilринципiально нельзя, 
конечно, ни·1его имъть противъ переработки уже разъ постав
ленной пьесы. Но, думается мнt., сл-вдовало-бы объ этомъ упо
минать въ афишкъ, а то зритель, видъвшiй первоноtчальную 
пьесу, недоумъваетъ: что ему собственно показь11:эаютъ, - но
вое, старое? 

Самая "суть"-въ "Каинt, и та самая, что въ "Голос-в кро
ви'': члены одной семьи, близкiе другъ другу по темному II Го
лосу крови", - въ дtйствительной жизни являются, на самомъ 
дt.лt., сплошь да рядомъ злъйшими врагами. Они изводятъ, 
какъ Каины убиваютъ одинъ другого, если не часто-явно, то 
почти всеrда--постояннымъ, ежедневнымъ изводомъ, опошля
ющимъ жизнь, превращающимъ ее въ тягостное, унижающее 
челов-1:,ка, непереносимое бремя. Авторъ осс-бенно подчерки
ваетъ, что, обыкновенно, обижаютъ болtе слабыхъ членовъ 
семьи, ,, младtuихъ'', и что это дtлается подъ видомъ невин
ныхъ шуточекъ. Что-жъ? наблюденiе вtрное, правильное. Но 
едва-пи оно настолько важное, значительное, чтобы оно могло 
наполнить своимъ содержанiемъ пьесу, да еще цълыхъ дв·в. 
Дру1·ое д-1:,ло, если бы r. Дымову удалось раскрыть внутреннюю 
причину это1·0 нелада... Но авторъ ограничивается только 
указанiемъ на него. Но что Каинъ убилъ Авеля и что это 
ноказываетъ присутствiе между ними вражды-мы знаемъ ужъ 
очень давно. 

Въ nьec·l; имtются nоnыт1<и давать настроенiя; слышится 
то Чеховъ, то Достоевскiй, а еще чаще Ницше

-:-
танъ ужасно 

захаатанный прикосновенiемъ множества милтоновъ· рукъ. 
Видна наблюдательность автора; и тамъ, rдъ она видна, 
пьеса болъе интересна. Главный ея недостатокъ-убiйственная 
тягучесть и однообразiе общаго тона. Упорно гудитъ въ ушахъ 
зрителя съ начала до конца_ одна нота, которую кто-то не
устанно твеµдитъ съ упрямствомъ безумнаго. 

11 Рtка идетъ". Тоже не составитъ эпохи въ исторiи русской 
драмы. Но въ сравненiи съ пьесой того же автора, которую 
мн·в пришлось видъть нt.сколько лътъ тому назадъ въ театрt 
r--жи Яворской-она показываетъ, что авторъ идетъ по пути 
усовершенствованiя. ,,Ръка идетъ"-это значитъ: надвигаются 
событiя, отъ которыхъ не уйдешь и которыя сметутъ всю муть 
и весь соръ, который попадется имъ на пути. Собственно, къ 
интриг-в пьесы, любовной, достаточно путанной и произволь
ной,- ,, современность" привлечена искусственно. Но, по нынъш
нимъ временамъ, даже и это вполнъ извинительно: было бы 
лишнiй разъ сказано! Характеровъ въ II Р·в1<а идетъ" нъту ни-

каких·ь, живыхъ лицъ-тоже. Но часто проскальзываетъ умъ 
автора, или его дарованiе-трудно рt.шить, что именно, такъ 
какъ, въ общемъ, пьеса, очевидно написана съ излишней бы
стротой. Изъ исполнителей мнt больше друrихъ понравился 
r. Гайдебуровъ. С. Cymyiu,m,. 

* * 
* 

Василеостровснiй театръ снятъ на nостъ r. Шмитовымъ. 
Прiятно отмътить, что r. Шмитовъ сумълъ заинтересов,!ТЬ 
мt.стную публику вполнi; литературнымъ репертуаромъ. До 
сихъ поръ прошли "Горе отъ ума", ,,Блестящая карьера", 
"Дама съ камелiями", ,,Темная сила" и др. Спектакли идутъ 
при участiи rастролеровъ артистокъ Императорскихъ театровъ 
r. Пушкаревой и Усковой и rr. Юрьева и Съмашко-Орлова.
Подлиннымъ rастролеромъ является, конечно, только г. Юрьевъ.
Въ среду, 16 ro марта, было поставлено при его участiи "Дама
съ камелiями" съ г-жей Пушкаревой въ ролм Маргариты
Готье. Артистъ имълъ большой и вполнt. заслуженный успt.хъ.
Роль Армана Дюваля едва ли не лучшая въ его репертуарt.
Артистъ удивительно сочеталъ неунt.ренность и сантименталь
ность Дюваля до разрыва съ Маргаритой съ неподдъльнымъ
драматизмомъ послъднихъ актовъ. Что 1<асается г-жи Пушка
ревой, то она обладаетъ несомнъннымъ темnераментомъ, но 
однообразныя, крикливыя интонацiи и небогатая мимика явля
ются значительнымъ минусомъ. Изъ остальныхъ исполнителей
упомянемъ лишь r-жу Нелединскую, очень мило сыгравшую
роль наивной Нишетты и г. Кремнева, интереснаго графа де
Жире. Г-жа Трефилова значительно опростила роль Прюдансы.
Что же касается остальныхс- блестящихъ представителей фран
цузскаго общества, то... ,, по нашимъ мtстамъ въ самый разъ",
1<акъ говорится въ какомъ-то старомъ анекдотъ. Н. Д. 

* "'

* 

Ионцерты. Въ воскресенье, 13 марта, мн Ь пришлось nобы
вать въ трехъ духовныхъ концертахъ. 

Днемъ въ шведской церкви состоялся заключительный въ 
этомъ сезон-в общедоступный симфоническiй концертъ орке
стра и хора графа А. Д. Шереметева. Въ программу между 
прочимъ вошла ораторiя Ilерози (Воскрешенiе Лазаря). Эта 
ораторiя исполняется въ Петербургъ впервые. Не такъ давно 
мы познакомились съ первымъ произведенiемъ этого молодого 
талантливаго номпозитора "Страсти Господни". Въ "Воскре
шенiи Лазаря" номпозиторъ сдълалъ замътный шагъ впередъ. 
Здъсь нътъ той "пестроты стилей", какая наблюдалась въ 
,,Страстяхъ Христовыхъ". Оркестръ сталъ ярче, красочнtе. 
Исполнена ораторiя была прекрасно, съ большимъ подъемомъ. 
Съ похвалой слъдуетъ отозваться о солистахъ: г-жахъ Дан. 
1<овской (Мареа), Пржебылецкой (Марiя) и г. Чупрынниковъ 
(евангелистъ). Слабоватъ былъ лишь г. Ilавловъ, исполнявшiй 
партiю Христа. Ilъвецъ обладаетъ большимъ баритономъ, но 
отсутствiе школы сильно мъшаетъ ему. Кромъ ораторiи Пе
рози въ концертt, было исполнено духовное произведенiе Грига 
,, У монастырскихъ воротъ". Это милое, теплое, искреннее про
изведенiе. доставило публи1<ъ большое удовольствiе. 

Вечеромъ состоялись концерты хора В. В. Iltвцовой и цер
ковно-пtвческаго общества. 

Въ концерт-в г-жи П·ввцовой я прослушалъ первое и поло
вину второго отдъленiя. Интересная программа, пре1<расное, 
стройное исполненiе-все это дълаетъ честь энергичной руко
водительниц½. хора. Конечно, строгiй музыкантъ, пожалуй, 
уnрекнулъ бы г-жу Ilъвцову за слишкомъ "концертную" про
грамму. Въдь, такiя произведенiя, какъ "Отче нашъ" Чайков
скаго или "Слава Отцу и Сыну" его-же написаны не "J3Ъ стро
rихъ правилахъ" церковной музыки. Дерзаю однако думать, что 
въ церковныхъ пt.снопtнiяхъ на первомъ планъ должны стоять 
не "строгiя правила", а религiозное чувство. Говорятъ, что 
Чайковскiй "особой грамотностью" въ своихъ духовныхъ про
нзведенiяхъ не отличается. Но я самъ видълъ, какъ многiе въ 
церкви во время "литургiи Чайковскаго и плакали. Побольше бы 
такихъ "безграмотныхъ", ка1<ъ Чайковскiй ... 

Концертъ церковно-пъвческаго общества nривлекъ немного 
публики. Программа концерта отличалась излишней пестротой. 
Чьих:ъ именъ тутъ не было! Исполненiе также было далено не 
тонкимъ. Да и трудно добиться тонкостей отъ хора въ 504 че
ловъка. Наиболъе крупнымъ деффектомъ испоnненiя слtдуетъ 
считать оглушительный ревъ басовъ. Времена куrщовъ, неисто
вавшихъ при подобныхъ проявленiяхъ "звуковъ, словно изъ 
бочки", давно прошли. Пора бы также перейти къ смъшанному 
хору. Bct эти нарапузы ,,дисконта и альты"-теперь уже явля
ются замътнымъ архаизмомъ по сравнен;ю съ существующими 
частными смt.шанными хорами. На xopt г-жи Пtвцовой ясно 
чувствуется преимущество см-вшанныхъ хоровъ. Помимо худо
жественнаго знач:енiя зам-вне. "1сарапузовъ" женскими голосами 
будетъ способствовать видю,юй благопристойности. Дtтямъ 
трудно удержаться отъ шалостей. Это видъли всъ nрисутству-
ющiе въ концертъ. М. Нестеров�. 

1. 1 
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къ с1=зону �ъ пrовинц1и. 

Арханrспьс11ъ. На зимнiй сезонъ 1905---6 r. театръ снятъ Е. М. 
Долинымъ. Оперетка и драма пополусезонно. 

Бану. На зимнiй сезонъ 1905-6 rr. те.пръ снятъ r. Нику
линымъ. 

Вильна. Произволъ мtстнаrо полицiймейстера. Цензируя по 
за1<ону отдълъ объявленiй въ мъстныхъ газетахъ, полицiймей
стеръ не разрtшилъ къ печатанiю въ "Сtв.-Зап. Сл." объявле
нiя о 3-хъ гастрольныхъ спе1<такляхъ труппы Е. А. Бъляева. 
По толкованiю виленсr<ой полицiи газета не имtетъ права 
печатать объявленiй о спекта�сляхъ, билеты на которые прода
ются въ маrазинахъ! 

Убытки, отъ подобныхъ дъйствiи полицiи, газета р-вшила 
взыскивать судомъ. 

Ирнутснъ. Въ м·встныхъ rазетахъ напечатано "открытое" 
письмо въ дирекцiю иркутскаrо театра, сr<рывшаrося неизвtстно 
нуда антрепренера Н. И. Вольскаrо: 

"Театръ иркутскiй держать не въ состоянiи, потому что 
долженъ кругом,-. Прошу взять всъ документы и книги и убъ
диться, наконецъ, что я ничего не заработалъ за три года, а 
только прожилъ скромно. Ухожу б�зъ денегъ. Залоrъ врученъ 
тому лицу, отъ котораrо былъ взятъ. Трупп-в платить нечt.мъ. 

Городъ изъ театра устроилъ на шеъ антрепренера доходную 
лавочку, такъ пускай платитъ оперt, Благодаря тому, что я 
взялъ театръ, городу буфетчикъ Леденевъ и содержатель вt
шало1<ъ Антоновъ сразу набавили 6,000 руб. въ годъ да 2% 
сбора съ меня rородъ взялъ за это время-7.000 р. Итого rо
ро,ц:' на м1-1·L=, нажилъ 25 ООО р. Справедливость требуетъ, 
чтоьы онъ же и заплатилъ, когда нечtмъ платить антрепренеру". 

11. Boл1,c1,i'ii. 
Р. S. Все мое имущество находится въ театрt.". 
Назань. На будущiй зимнiй сезонъ къ г. Собольщикову-Са

Nарину подписали: Н. К. Шателенъ, М. В. Васильчикова, Н. В. 
Пальчи1<ова, Е. А. Н'!:,rина, Г. Н. Нелидова, r. С. Галицкiй, 
Л. О. Степановъ (АШl(ИНази), С. П. Шепановскiй и П. П. Валуа, 

Нiевъ. Музыканты городского театра заявили г. Бородаю u 
своемъ ръшенiн пре1<ратить работы, если не будутъ удовле
творены нхъ требованiя. Г. Бородай приrрозилъ, что опера 
пойдстъ подъ аккомпаниментъ рояля. Въ конц·!:, концовъ согла
шенiе между r. Бородаемъ и музы1<антами состо51лось: сверхъ 
контра�па за постъ и весну Бородай прибавилъ 1250 р, 

- 1 О марта въ оI<ружномъ суд-в разбиралось дъло по иску 
улравляющ;-�rо д·влами М. М. Глъбовой-А. М. Крамс1<оrо-нъ 
собственни1<у театра "Соловцовъ" Л. И. Бро,цс1<ому. Не желая 
возобновлять l(Онтрактъ съ М. М. Гл·вбовой r. Бродскiй пору
чилъ г. Крамс1<ому подыскать арендатора, вести по этому по
JЗОду переl'ОВОрЫ. Вознагражденiе было опред·l;лено въ 2 (х. съ 
суммы договора. Черезъ посредство r. Крамского театръ "Со
повцовъ", 1<акъ извъстно снялъ г. Дуванъ-Торцовъ сро1<омъ 
на 8 пътъ, всего за 20,000 р. Та1<имъ образомъ "1<уртажныхъ" 
приходится r. Крамскому 4000 руб. Г. Крамской просилъ вы
звать рядъ свидътелей. Судъ удовлетворилъ его просьбу. 
Интересно показанiе повt.реннаrо r. Крамс1<0rо: ,.r. рродскiй, 
будучи озлобленъ на самое имя "Соловцовъ" ,-въ частномъ 
разговоръ Еыразился: я сотру это имя въ Кiевt". 

- 11 марта у·вхалъ на Дальнiй Востокъ артистъ театра 
"Соловцовъ" r. Булатовъ, призванный на дъйствительную 
службу въ каt1ествв офицера запаса. 

Иисловодскъ. Опредълился составъ оперной труппы r. Фор-
1<атти: r-жи Шульгина и Друзякина, Стефановичъ, Ковелькова 
и Харитонова, rr. Черновъ, Махинъ, Бочаровъ, Сперансr<iй и 
Галецкiй. 

Могилевъ·Подольс11ъ. На лtтнiП сезонъ теаrръ снятъ Е. М. 
Долинымъ. Драма. 

Н.-Новгородъ. Валовой сборъ отъ спектаклей въ городскомъ 
театр-!:, достиrъ суммы 55,051 руб., почти то же, что и въ 
прошломъ сезонt, хотя послtднiй былъ короче нынъшняrо 
сезона. 

- Попытку организацiи постомъ драматическимъ товари
ществомъ спектаклей надо признать не-удавшейся. На 5-мъ 
спектаклв товарищество рвшило закончить свою д-вятельность. 
На круrъ взято около 100 руб. сбора. 

Новrородъ. На зимнiй сезонъ 1905-6 r.r. театръ снятъ 
Л. А. Рудневой и А. Ф. Федоровымъ. Драма. Антреприза. 

Одесса. Въ "Од. Нов." читаемъ: 
"Русская драма, оказывается, отдаетъ за аренду город. 

театра пол.оаиuу сбора.! 
.,Весеннiй потокъ" далъ 1450 руб.-городской театръ полу

чилъ 725 руб. 
,,Докторъ Штокманъ" далъ только 400 руб.---rородсной 

театръ забралъ половину-200 руб. Всъ эти деньги поглоща
етъ италiанская опера плюсъ еще городская субсидiя · въ 70 
тысячъ руб." 

Саратовъ. Городской театръ сданъ театральнымъ комите
томъ r. Собольщикову-Самарину на предложенныхъ имъ усло
вiяхъ, т. е. въ теченiе всего сезона должна быть одна драма, 
и плата за электрическое освi,щенiе понижена. 

- 11 марта въ окружномъ суд-в разбиралось дiшо по 
иску артистки Беллы Горской съ антрепренера новаrо оч-

кинскаго театра А. И. Долинова 1015 руб. Горская поступила 
къ Долинову на жалованье 300 руб. въ мt.сяцъ. Но жалованье 
ей платили очень неаккуратно. Въ резу льтатъ дtло о взыска
нiи 415 р. жалованья и 600 р. неустойки за нарушенiе договора. 
Судъ удовлетворилъ искъ г-жи Горской. 

Томскъ. Итоги сезона драматической труппы г. Прозорова. 
За 74 спектакля взято валового сбора 19,511 руб. Расходовъ--
16,150 руб. На марку товарищества пришлось по 21 коп. 

Харьковъ. Великопостный оперный сезонъ уже усп'Влъ за
кончиться крахомъ. Антреприза r. Леопольда Россини посл-Ь 
двухъ спектаклей прекратили свою дt.ятельность; всt артисты 
ръшили во rлавt съ дирижеромъ оркестра г. Каршономъ про
должать дъло на товарищескихъ началахъ. 

- Инцидентъ на могил-в Шувалова ... Группа воспитанницъ 
женской rимназiи, окончивъ занятiя, пришла на городское клад
бище къ могил-в Шувалова. 

Кладбищенскiй сторожъ заподозрълъ "сходку" и сб·вгалъ 
,, ку да слt.дуетъ •. 

Задержанныхъ rимназистокъ отпустили, впрочемъ, безъ вся
кихъ "послtдствiй ", убt.дясь въ совершенной чистот-в ихъ 
помысловъ. 

Намъ пишутъ: дt.ло хары<овскаr'о драматическа1'О 
театра совершенно неожиданно приняло особый оборотъ: 01<а
зывается, что г-жа Дюr<ова до!3ольно неисправно вносила 
арендную плату, правда очень большую (20,000 р. въ годъ), и 
за нею накопилось недоимки 15,000 р.; часть этого долга была 
uoraweнa ею въ минувшемъ сезон½. 25 ;(1 отчисленiями со сбора, 
вслъдствiе чего произошла задержка въ уплат-в жалованья 
труппt.. Сумма долга труппt.-11,000 рублей. По театру оста
лось за r-жею Дюковой 8,500 р. недоимни. Го-родская управа, 
въ виду этого и истеченiя срока контракта 1-ro мая настоя
щаго года, сообщила r-жъ Дюковой, что 1<01-праrпъ признается 
уничтоженнымъ, почему и сдълала вызовъ лицъ, жславшихъ 
взять театръ въ аренду, согласно поданнымъ давно уже заяв
ленiямъ. 

-- Гастроли П. В. Самойлова въ городс1<омъ театрt. прохо
дятъ съ художественнымъ и матерiальнымъ успt.хомъ. Изъ 
пьесъ сдt.лалъ наибольшiй сборъ "Весеннiй потокъ". Труппа, 
съ r<оторой иrраетъ r. Самойловъ, довольно слабая,-это часть 
зимней труппы г-жи Дюковой. 

- Сов·втъ старшинъ коммерческя.rо клуба, наконецъ, на
палъ на вtрный путь, t1тобъ эr<сплуатировать весною и л·l�
томъ свой "зимнiй" театръ,-- для чего заr<азалъ худож11и1<у
де1<оратору Суворову полный комплеrпъ декорацiй и павильонъ 
для дрш,tат11, 11еских1, спектаклей. Де1<орацiи были т·1.ср11ы;t и для 
драмъ совершенно не подходятъ. Теперь, когда у r<луба будутъ 
crюu декорацiи, сдача театра подъ. спектакли весною и лътом·1J 
облегчена. При театрt, хорошiй садъ, въ которомъ ничс1'0 11"1.=,тъ, 
кром-1:, симфоническаго оркестра. 

- Намъ доставленъ отчетъ товарищества хары<овс1<ой 
оперы, Приходъ: (149 вечерн., утрен. 13, симфоничеснихъ 1<011• 
цертовъ--3) 101,949 р. Получено заимообразно отъ разныхъ 
лицъ 6,527 р. Итого 108,476 р. Расходъ 109,431 р. Сумма не
фицита въ 955 р. принята на себя r. Валентиновымъ. Выдано 
на марки 6,888 р. 

Челябинс11ъ. На предстоящiй л·втнiй сезонъ театръ снятъ 
С. 1. Тамаринымъ для драмы. 

ПИСЬМА В Ъ РЕ: ДА К Ц I Ю, 

м. r. Позвольте мнt. черезъ посредство Вашего уважаемаrо 
журнала извиниться передъ С. Ф. Сабурuвымъ въ томъ, что я 
нарушилъ заключенный съ нимъ черезъ Бюро контрактъ на 
участiе въ гастрольной поъздкt. М. r. Савиной, и не явился 
въ Моснву къ назначенному сроку. Моя неявка, I<акъ и самое 
нарушенiе контракта явились невольными, вынужденными, такъ 
какъ московскiй rрадоначальникъ не разрt.шилъ мнt, 1<акъ 
еврею, пребыванiя въ Москвъ на время этихъ rастрольныхъ 
спектаклей. 

Вмt.стъ съ этимъ считаю своимъ донrомъ выразить свою 
сердечную благодарность И. О. Пальмину и М. r. ·Савиной за 
ихъ усердныя хлопоты передъ московской администрацiей о 
предоставленiи мнt, временнаго пребыванiя въ Москвt. Хотя 
хлопоты эти не увънчались успъхомъ, и я остался временно 
выброшеннымъ за бортъ театральной жизни, но тъмъ нс ме
нt.е я въ этихъ лицахъ и учрежденiяхъ вид-влъ много участiя 
и сочувствiя моему исключительному и почти трагическому 
положенiю. 

Съ истиннымъ почтенiемъ и уваженiемъ 
су_флеръ М. А. Долииот,. 

Оrпъ JJeд. М. А. Долиновъ 17 л-втъ занимается суфлерствомъ, 
но увы, даже на 14 спектаклей ему въъздъ въ Москву не 
разр-вшили. Въ то же время утверждаютъ, будто "в-вротерпи
мость" не только существуетъ, но даже какъ бы есть ея 
"переизбытокъ" ! Такъ, по крайней мtръ, пишутъ нt.которые 
прь.1ткiе публицисты. 
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М. r.l Не оп<ажите довести до свt.дt.нiя членовъ И. Р. Т. О. 
черезъ nосредство Вашего журнала о томъ, что въ настоящее 
время я не нахожу для себя возможнымъ nринять участiе въ 
занятiяхъ коммисiи по вопросу о театральныхъ ш1{ола,хъ, въ 
члены f{ОТорой я была избрана на Общемъ Собранiи б-го марта 
1905 r, Вмt.стt, съ т-вмъ пользуюсь случаемъ nобпагодарить 
участниковъ Общаrо Собранiя за оказанное мнt, довърiе. Объ 
отказ½, моемъ отъ участiя въ занятiяхъ коммисiи я извt.стила 
Совt.тъ И. Р. Т. О. черезъ секретаря Общаrо Собранiя-К. К. 
Витарскаrо. Примите и пр. М. 'fи,1пау. 

19 марта 1905 г. 

М. r.! Прошу пом·встить нижеслъдующiя поправки 1<ъ из 
ложенiю моего показанiя no дълу rr. Арбенина и Ге, пере
даннаrо не совсt.мъ точно въ отчетъ "Театра и Искусства". 

1) Въ отчет½, этомъ сказано, что r. Арбенинъ ?СО1да-1110 
мнt. разсказывалъ, что r. Ге прислалъ А С. Суворинv 
nисьмо". Между тt.мъ я точно и опредъленно указалъ въ 
засъданiи суда, что о письмt. r. Ге къ r. Суворину r. Арбе
нинъ rоворилъ мн½, уже nocлt, nоявленiя замt,тки r. Поrа
пенко въ rазет·в "Русь". Въ это же время r. Арбенинъ rо
ворилъ мнъ и 061, обсmоJ1mел:ьстаах7,, при которыхъ была за-
1<азана ему nеред·влка, но объ условiлхъ ( какъ изложено въ 
отчет-в) онъ мнъ ничего не разсказывалъ. 

2) Никогда r. Арбенинъ не rоворилъ мн·!:,, что въ цензуръ 
его поддержатъ Я. А. Плющевскiй-Плющикъ и А. С. Суво
ринъ, и я о та1сооои поддержкъ въ суд-в не показывалъ. 

3) Я не показывалъ также, что r. Арбенинъ началъ "стра
дать перед·вловочнымъ зудомъ". Также не nравильно и то, 
будто я показывалъ, что я отсовtтовалъ r. Арбенину заняться 
передt,лкой "Анны Карениной". Наоборотъ, въ бес-вц-в, кото
рая у меня была съ 1·. Арбенинымъ осенью 1903 r., r. Арбе
нинъ выс1<азывался какъ противъ передtлки "Восf{ресенья", 
такъ и nротивъ nередълки "Анны Карен иной". Это обстоя
тельство я дважды разъяснялъ на судt,: въ nервоначальномъ 
11оказанiи и при перекрестномъ допрос-в. 

Въ настоящемъ процессъ, сотканномъ,. нас1<олько я моrъ 
судить, присутствуя въ судъ, изъ мелочей и нюансовъ, важно 
возможно бол-1:,е тщательное изложенiе вс·!:,хъ обстоятельствъ, 
почему я и ув-вренъ, что вы не откажете внести настоящимъ 
письмомъ моимъ существенную поправку въ отчетъ. 

Прим. и пр. Лд. БыJ:оис1сiй. 
1/р1,�щь·11. Я хорошо помню, что все то, что я указалъ въ 

своемъ отчет-в - г. Быховскiй rоворилъ на судt.. Возможно, 
1:1прочемъ, что я кое-въ чемъ ослышался. Странно, однако, что 
ослышался не я одинъ. Напр., насчетъ "поддержки"·. Защит
ни1<ъ, r. Бобрищевъ-Пуш1шнъ, въ своей р·tчи rоворитъ сл·вдую
щее: ,,Свид·\нель Быховскiй rоворилъ здt.сь, что, по словамъ 
1·. Арбенина, ему помогали связями въ министерств·в внутрен
нихъ д-1:,лъ" Очевидно, что ослышались также и защитникъ, 
и предс·\щатель суда, не остановившi11 защитника и разрt.шив
шiй ему ссылаться на то, чего на суд·в не говорилось. Дал-ве. 
Насчетъ "перед·\:,ловочнаrо зуда", а также и насчетъ того, 
что r. Быховскiй отсовътовал-ь r. Арбенину передълать "Анну 
Карен и ну", ослышался тоже не я одинъ. По крайней мt.pt,, въ 
No 59 "Нов.", въ отчет·в о д·влъ, подписанномъ Г. Р-rъ, чи
таемъ:-,. В. В. Быховс1<iй-nрiятель Арбенина, часто съ нимъ 
встр·вчался и увt.ряетъ, что посл-!:. удачной перед·tлки "Петер
бурrскихъ Трущобъ" у nрiятеля все время руки чесались "пе
ред·влывать". Это былъ какой-то зудъ "передълокъ•. Онъ 
спрашивалъ сов·hта, кого бы nередtлать. Останавливался на 
мысли о перед·влкъ "Анны Карениной", но свид-втель Сf{азалъ 
ему, что репутацiя Анны Карениной въ этомъ от,�ошенiи 
сильно подмочена, что она передt,лана и очень плохо . Какъ 
видите, г. Р-гъ разсказываетъ буквально то же самое, •по 
передалъ и я. Значитъ и онъ ослышался? •. 

Не в-врн-ве ли будетъ предположить, что r. Быховскiй ого
в Jрился и случайно с1<азалъ не то и не тt.ми словами, какъ 
хот·влъ. Не могли же, въ самомъ д·l:,лъ, всъ сразу оrлохнуть,-
даже .дважды" оглохнуть, ибо г. Быховскiй, какъ самъ заяв-
ляетъ, ,,дважды разъяснялъ на судъ". Вл. Лиискiй. 

М. г., r. редакторъ! Имъемъ честь довести до всеобща:о 
св·вд·r,нiя сл-вдующiй nоступокъ суфлера .А.�ексаидра Д.щыпри�
вичо, Паутоаа-Свrип.11,ова. Онъ покончилъ въ r. Рыбинскъ въ 
антрепризу М. Н. Онъrина письм·енно на слt.дующихъ основа
нiяхъ: съ 4 февраля по Великiй постъ за 60 руб., немедленно 
по прi·tздt, онъ получипъ авансомъ 30 руб., просуфлировал_ъ 
4, б и 8 февраля: 9 прислалъ письмо о болъзни и вечеромъ 
9 же, никому не сказавшись, втихомолку уt.халъ. Мы, ниже
подписавшiеся, свидътельствуемъ все вышеизложенное. Ры
бинскъ 1905 г. ферваля 9 дня. А. И. Холмина, А. А. Гаринъ, 
В. В. Тамара, С. Л. Соловьева, М. 3. Королькова, М. Н. Ша
дурская, О. М. Лазарева, Л. К. Звърковъ-Любскiй, Л. Я. Ме
щеринъ, Л. И. Рожковъ, И. П. Владыкинъ, В. И. Филиnповъ, 
А. С. Александровъ, А. К. Драrомиръ. Подтверждаю: гастро
лирующая О. В. Арди-Свt.тлова. 

Н О В Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 

1,' 

.. Ради счастья", Пшибышевс1<аrо. 

Елена (Г-жа Юренева). 
Рис. М. Демьянова. 

МАЛЕ:НЬКАr\ ХРОНИКА. 

,1,·• :j: Перлы рекламы... Намъ nрисланъ изъ Смоле1�с1<а ли
стокъ о концерт·в rr. Касторскаrо и Ла6инс1<с1го. О Кастор· 
скомъ читаемъ, что онъ "родился 2-го марта 1871 гсда, въ м·Ьс
течкt. ,.Большiя Сопи", Костромской губ." Какъ это вс1жно, по
думаешь! Въ 1893 году В. И. поступилъ въ 11етербург
с1<ую консерваторiю по классу n1шiя. Однако, тамъ ему суж
дено было пробыть не бол·ве года. "Причиной ухода по�.:лу
жили разноrласiя (sic!) съ проф. пънiя �эъ постановкi; нотъ 
верхня го регистра". 

О Лабинскомъ читаемъ, что "благодаря своему дивному 
чарующему тенору обратилъ на себя сер1,езное вниманiе и 
публики и прессы� спектакли съ ero участiемъ всегда nривле
l{аютъ массу публики" и т. д ,-слушайте, слушайте-.. природа 
одарила его иснлючительнымъ по нрасот·в тембра теноромъ, 
icpacu.aoii в11rьmиоспило А. М. Лабинскiй им·ветъ много 1101<ло11-
никовъ и nоклонницъ его таланта. (Лабинистt<и)". 

Какова развязность оперныхъ рекламистовъ! 
=i:�::\: Траrикомическiй эпизодъ изъ прошлаго каза1iС1<аrо 

т_еатра разсказываетъ "С-вверная Почта" изъ вреr-.1енъ губер
наторства генерала Скарятина. 

Скарятинъ на обыкновенные спе1<Та1<ли не t.здилъ, но 
всегда присутствовалъ въ царскiе дни> причемъ былъ отданъ 
строriй приказъ антрепренеру не исполнять народнаrо гимна 
до прi-взда его превосходительства. 

Такъ вотъ. въ одинъ изъ царскихъ дней, что-то та1<ое за
держало Скарятина до девяти слишкомъ часовъ дома. Антре
пренеръ, помянувъ отца Давида и всю кротость его, вел·влъ 
поднять занавtсъ, исполнить гимнъ и начать спекта1<ль. 

Къ антракту прit.халъ Скарятинъ. Антрепренеръ спря
тался, а разгн·вваннrJму генералу за сценой попался режис
серъ. ,, Распрро-каналiя ! "-сжимая кулаки д·вл аетъ ш аrъ впе
редъ Скарятинъ. Режиссеръ соображаетъ, что д-1:,по плохо, и 
ищетъ глазами укромнаго мъста. Генералъ, задыхаясь отъ 
ярости, уже рядомъ; окончательно обезумtвшiй режиссеръ 
д½.лаетъ скачекъ и ногами внизъ лъзетъ въ суфлерскую будку. 

Режиссеръ запутался ногами въ поставленномъ для суф
лера табурет-в и скоро генеральская длань вц-впилась въ его 
длинную шевелюру. Что хот-влъ . сдt.лать съ нимъ Скаря
тинъ-неизвt.стно, но, поймавъ бъrлеца за волосы, 1·енералъ, 
обладавшiй недюжиной силой, сталъ извлекать его изъ nре
исподней на свътъ Божiй. 

Тутъ чья-то рука, чья... осталось nокрыто мракомъ не
извъстности,-подняла тяжелый занав·всъ, и изумленному пе
реполненному залу предстала невиданная картина: разъярен
ный, красный, какъ кумачъ, генералъ, во всъхъ реrалiяхъ, 
при эполетахъ, извле1<ающiй за волосы изъ нъдръ сцены 
блъднаго, какъ смерть, режиссера. 

Теперь .длани" опускаются въ шевелюры театральнаrо 
управленiя иносказательно, 

: 711( 1 



190 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. М 12. 

МО71 Pl:Mf\PKf\ 2-f\71, 

(Продолженiе ). 

·ш· експиръ! Да, это nrввецъ природы по пре
имуществу. Для него человtкъ быть можетъ 
лишь одно изъ про:Явленiй живой мыслящей 

природы! Какъ теперь часто пьедесталъ сливаютъ со 
статуей, такъ у Шекспира природа слитна съ чело
нiкомъ. Можно привести сотни примiронъ подоб
ныхъ выше приведеннымъ изъ произведенiй и дру
гихъ классиковъ. Но каждый читатель можетъ до
полнить коллекцiю самъ. 

Правда, въ этихъ пьесахъ не обозначена роль 
мiра курсиво·мъ, но развi здtсь роль .мiра меньше, 
чiмъ въ большинствi нынtшнихъ произведенiй. 
Правда, эти описанiя заключены не въ ремаркахъ, а 
въ устахъ дtйствующихъ лицъ, но покажите мн'Б 
ремарку этого рода, которая могла бы создать 

Святой прiютъ! благословенный дJмъ! 
(Бросается въ старое 'Хожаме кpec.rio у постели). 
Прими меня-семейный, старый тронъ, 
Служившiй долго дiщамъ престарt.лымъ! 
Не разъ бывалъ ты, върно, окруженъ 
Дt.тей веселыхъ роемъ цiшымъ. 
Въ кругу другихъ дt.тей, лаская старика, 
Устами, можетъ быть, не разъ она слегка 
Къ его рукамъ касалась зачерствi;лымъ. 
Твой духъ, о д-вва, надо мной паритъ! 
Порядка духъ, который здt.сь витаетъ, 
О чистот-в всегда теб1:- твердитъ: 
Почаще скатерть постилать велитъ 
И полъ мести почаще заставляетъ. 
О, милая невинная душа! 
Съ тобою хижина, какъ небо, хороша! .. 

Развi при описанjи этой комнаты не нужна была 
бы пространная ремарка, если бы устами Фауста 
Гете въ нъсколькихъ строкахъ не нарисовалъ пора
зительной ясности и прелести к.артину iпterieшe'a 
въ которой все живетъ и дышетъ отъ прадiдов-
скаго кресла до б-tлоснiжной чистоты скатерти ... 

----� И Т А Л I А Н С К А Я О П Е Р А. 

Олимпiя Баронатъ. 

болiе сильное впечатлiнiе? Развi то, что описанiя 
эти включены въ уста д'Бйствующихъ лицъ, не 
усиливаютъ сторицею ихъ обаянiе? 

И зная подобные, если можно такъ выразиться, 
симфоническiе пассажи въ пьесахъ классиковъ
возможно высказать мнiнiе будто J(ЛЯ классиковъ 
не имtла значенiе обстановка окружа,ющая ихъ 
героевъ, что они изображали «только страданiе, 
горе, радость челов-вческу» вн-в пространства и что 
г. Вл. Ш-ину приходится вносить поправку въ 
мiровоззрtнiя классиковъ, сказавъ «и классикъ не 
можетъ считать себя правымъ человtкомъ не все»! 

Я показала какъ классики изображаютъ роль 
мiра въ живой природi., а вотъ и проявленiе его въ 
«обстановкt)) неодушевленной. Вотъ, такъ называ
емая, nature nюrte. 

Сцена изъ Фауста въ комнатt Маргариты. 
Въ ремарк'Ё сказано только: Маленькая опрятная 

комната. 
Фаустъ, осматриваясь круrомъ: 

О, сумракъ чудный, шлю тебt. nрив-втъ! 
Разлитъ ты здt.сь въ тиши моей святыни. 
Ты осt.ни, любовь, мнъ сердце нынъl 
Блесни опять надежды чудный свtтъ! 
Какъ дышетъ зд-всь повсюду духъ покоя, 
Порядкомъ все проникнуто кругомъl 
Средь бtдности-довольство здtсь какое! 

Титто Руффо. 

Ра�вt режиссеръ по этому оnисанiю не видитъ 
характера этой обители невинности и дiтск.ои 
наивности и не могъ бы при постановкi; ея вос
произвести со вс-вми подробностями, и въ описанiи 
Гете не упомянутыми. 

А комната Дездемоны въ «Отелло» ... въ роковую 
ночь въ ея интимной бесiдt съ Эмилiей. Тутъ 
н'Ётъ ни одной ремарки кром'Б краткаго обозначенiя 
въ начал'Б сцены «Другая комната въ замкt>>. 

Читатель видитъ изъ вышеприведенныхъ выдер
жекъ, что классики, можно сказать, вполнi. обхо
дились безъ ремарокъ при описанiи всяческихъ об
становокъ, не изъ «враждебности» къ нимъ, ко
нечно, а вслiдствiе ихъ великаго умiнья сконцен
трировать въ Т'Бсныхъ рамкахъ драмы, т. е. р'Б11ей 
и движенiя души героевъ и окружающiй ихъ внi.шнiй 
мiръ, и коллизiю и идеи, руководившiя авторами ... 

Мы ставимъ въ заслугу бед,летрuсту умiнье очер
тить образъ двумя-тремя штрихами часто помощью 
нtсколько характерныхъ фразъ, сказанныхъ т'Бмъ 
или инымъ лицомъ пов'Бсти или разсказа, а драма
тургу, которому это ум'Бнье полагается въ обязан
ность, теперь рекомендуютъ пускаться въ дебри 
с<описанiй». Мелкiе разсказы Чехова т'Ёмъ и прево
сходны, что В'}. нихъ часто изъ незначительн·ыхъ, 
отрт,тRочныхъ · р-i,чей объектовъ ихъ - выпукло ны-



№ 12. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 191 

ступаетъ челов·J;къ, вся его фигура, видна вся его 
предшествующая жизнь и можно заключить о его 
грядущей су дъб-t. 

Я могла бы привести безконечное число прим-t
ровъ, но это черезчуръ бы удлинило (<Мою ремарку)). 
Упомяну развi о превосходной первой встр·вч-t Чац
каго съ Софьей ... ((Чуп, свiтъ и на ногах·ъ и я у 
вашихъ ногъ)) ... 

И дакве монологъ Чацкаго: (<ВЪ r 7 JГБТЪ вы рас-
11,В'БЛИ прелестнт). Какiя дв-t картины яркiя., полныя, 
нарисовалъ авторъ безъ всякихъ ремарокъ. 

А жанровая картинка въ Ромео и Дж.ульетт·Ь во 
второмъ д-tйствiи пятой сцены, гд:1-, сказано только 
въ ремаркi: «входитъ кормилица и ПьетрQ)). Изъ 
н-tсколькихъ восклицанiй Ромео и Меркуцiо изъ 
двухъ-трехъ словъ самой кормилицы и Пьетро- ри
суется вся комическая фигура кормилицы и г лупаго 
ея провожателя, цiлая жанровая ули•.:rная сценка 
стародавнихъ временъ. И это въ пьесахъ классиковъ, 

вложить въ уста д-tйствующихъ лицъ быстро qере
дующiеся поступки ихъ, на которыхъ зиждется драма 
и вс-t эти поступки приходитсн описать въ ремарк-t. 

Напр. Степановъ подошелъ къ комоду, принялся 
рыться въ ящикахъ, нервно выдвигая их1, один·т, за 
другимъ, наконецъ найдя въ нихъ шкатулку, схва
тилъ ее и, взявъ съ комода зажженную свъчу, по
дошелъ къ столу, поставилъ передъ собою св-вlшу 
и с-tлъ на диванъ. Открывъ ящикъ, онъ вынулъ от
ту да пачку писемъ, перевязанныхъ ленточкой, раз
нязалъ ее судорожно и принялся читать письма. 
Одни онъ комкалъ и пряталъ въ бот{овой карманъ, 
друriя отбрасывалъ проЧh и т. д. Въ :-)ТОЙ ремарк-J.; 
можно описать еще какъ вернулас1, <(она)) съ Ива
новымъ, какъ Степановъ, заслышавъ шаги, эадулъ 
свiчу и спрятался за ширму и гляд1;л�:, из·ъ своей 
засады на д-tйствiя вошедшихъ и т. д. 

Иное въ драмt положенiй. Тутъ именно вес доююю 
бытr, въ р+,чах·ь дiйствуюr_цихъ лицъ. О своихъ ду-

въ 1<0торыхъ вопреки мн-tнiю г-на 
Ш. роль мiра играетъ болъшую рол'1,. 
То же самое мы видимъ и въ про
изведенiяхъ, въ которыхъ рол1, 
мiра играетъ роль первостепенную. 
какъ напр. въ пьс:с:1:-;ъ ПJе,,спира: 
«Сонъ я1, лiтнюrо почt,)), (</ 'уря-1> 
и т. п. 

"ПЕРЕДВИЖНОЙ 

1·-нъ IЛ-инъ ув·l,ряеТ';ь, 1 rто рас-
111иренiе области ремар1ш указh1-
н1ет1,, •1то 1,ласо1 1 1еская <<драма д-1:.;й
стнiЯ)) даст1, м1.,сто новой др:�м-t 
((IIOJJOЖeнiЙ)). 

Нс могу быть согласна съ этой 
(< 1<лассифика11.iей>). Разя-t класси 11е
ская драма есть по преимуu1.естну 
драма дiиствiя? Почему н:шрим·l;ръ 
трагедiя Оuд7,-драма д-tйствiя, а не 
по.1ю:;,1{снiя? А <<1 амлетъ))? это не 
драма положенiя? А <<Отелло))? А та 
же (( Антигона)>? 

Вообще, великiе драматурги вс-tхъ 
временъ никогда не гнались исхл-ю
чителъио «за д-tйствiемъ ». Скор·J�е 
можно назвать драмой д-tйствiя, 
такъ называемыя бульварныя мело
драмы, въ которыхъ все расчитано 

,, Маленькiй Эйольфъ", Ибсена. Декорацiя 3-ro дtйствiя. 

на быстроту, неожиданность и слож-
носп чередующихся событiй. Драмами д-tйствiя мож
но было бы назвать у н�съ т-t драмы, которыя царили 
на нашей сцен-t за посл-tднее 2 5-л-tтiе, когда тре
бовалось отъ пьесы г лавнымъ образомъ заниматель
ности интриги и возможность лиuезрiнiя артистокъ 
въ разнообразныхъ туалетахъ отъ французскихъ ма
стерскихъ до того момента, коr да нiкоторая часть 
любителей литературы предъявила къ драм-в бол-ве 
высокiя требованiя, которыя могли бы быть удовле
творены не только занимательностью фабулы и по
собiемъ портняжнаго искусства. Этотъ моментъ на-

. ступилъ еще только для н-вкоторыхъ, какъ я ска
зала, и охватитъ общество въ ц-tломъ в-вроятно не 
очень скоро по причинамъ, о которыхъ тутъ не 
м-всто говорить. 

Но допустимъ, что мой опонентъ правъ въ своей 
характерис,тик-t пьесъ классическихъ, въ которыхъ, 
однако, входятъ произведенiя сотенъ л-втъ. 

Допустимъ, повторяю, что онъ правъ въ опредi.
ленiи драмъ классическихъ отъ нов-вйшихъ, не 
ставшихъ еще классическими. Но онъ не правъ, 
утверждая, что для пьесъ «положенiй)> нужны бо
л·ве обширныя ремарки, нежели для пьесъ «д-вй
ствiя)). Какъ разъ наоборотъ. 

Въ драм½ (<д-вйствiЯ)) почти невозможно подчасъ 

Рис. А. Любимова. 

шtвныхъ радостяхъ, страданiяхъ, упованlяхъ или со

мн-внiяхъ, о своей тоскt нъ томъ или иномъ поло
женiи-могутъ говорить только сами герои. Авторъ 
долженъ стушеваться. Изъ рiчей дiйствующихъ 
лиuъ долженъ образоваться электрическiи токъ, иду
щiй непосредственно къ сердцамъ слушателей. 
. Ув-tряя, что я противница не только ремарокъ, 

но и движенiй, ((ИМ'БЮЩИХЪ М'БСТО на сцеН'Б)) и что 
будто бы съ моей точки зр-tнiя «идеаломъ является 
трагедiя временъ Эсхила, а можетъ быть времен 11 
Феракида)) г-нъ Ш-инъ, охарактеризонавъ героевъ 
современной драмы-говоритъ: а развi толъко сло
вомъ можно выразить переживанiя теперешнихъ <<ге
роевъ» и ихъ взаимныя отношенiя? Вtдь ихъ душа, 
ихъ внутренняя жизнь--это клубокъ сознательнаго 
и рефлекторнаго, гд-t всi душенныя движенiя услож
нились и утончились до крайности, гдi громадное 
м-всто занимаютъ эмоцiи, совершенно не поддаю
щiяся ни описанiю, ни опред-tленiю, ни словес-нолtу 
выраженiю: эмоцiи тихаго характера могутъ быть 
передаваемы только, такъ сказать, описатед,'Ь'Н,О. Ска• 
завъ это, г. Ш-инъ nриводитъ въ подкр-впленiе 
своей мысли свид-втельство Тургенева, цитатой изъ 
(<Вешнихъ водъ)). Турrеневъ, однако, не поддержи
ваетъ его положенiя, напротивъ онъ именно утнер-
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ждаетъ, что 1:гБкоторыя чувства и невозможно onu
cam1>. « Не беремся описывать чувства, испытанныя 
Са11инымъ при чтенirr этого письма>>, говоритъ онъ. 
с<Подобнымъ 1 rувствамъ нi;тъ у довлетворительнаго вы
раженiя: они глублсе, сильнiе, опред·-\5леннiе слона. 
Музыка одна могла бы ихъ передать)>. «Тургеневъ 
правъ, прибавляетъ г. 11 [-инъ,-есть чувства, пере
даваемы я rno;iЫl"O музыr-<ой, но и есть т:�кiя, передать 
которы->1 слО(JО безсильно и которын передаются ис1-<лю
чительно жестомъ, дниженiемъ, восклицанiемъ. Эти, 
невыразимыя словами, чувства и должны быть отм·в
чены ре.мариа.ми. Въ нихъ исполнители новой драмы 
найдутъ то, что автору невозможно было высказать 
61, C/iOвaxi и что въ то же время необходимо для 
воспроизведенiя написаннаго),. 

Я уже замiтила въ началi; статьи, tIТO я воору·
жаюсь только противъ расточиmед,ыисmи авторовъ 
въ ремарн:ахъ. То же самое относится къ жесту. Я 
противъ не тiхъ логическихъ жестовъ, этихъ есте
ственныхъ выразителей дви:женiя души, этихъ про
воднюювъ 1rеловi;ческаго чувства и мысли, а прЬ
тивъ жестовъ, имi;ющихъ значенiе излишнихъ рема
рокъ, противъ подчеркивающихъ жестовъ, говоря
щихъ не столыю о чувствахъ дi;йствующаго лицз, 
сколы{О объ умиленiи исполнителя передъ ними, я 
говорю противъ жестовъ часто непроизвольныхъ, 
янляющихся не характеристичными для даннаго типа, 
а привы 1шыми для самого исполнителя; я говорю 
противъ жестовъ, обнаруживающихъ отсутствiе 
школы въ чпистi;; я го.норю противъ неблагород
наrо излишества ихъ, противъ такъ называемоf1 
<<игры)>, похожей с1{ор·ве на заигрыванье. Жестъ въ 
м·[.;ру-сила, обилiе жестовъ, излишество мимики ... 
Впрочемъ, еще Гамлетъ ратовалъ пр_отивъ рванья 
«страстей въ 1-<лочки1). 
1 Тто же 1�асается до ттодкр·Iшле11iя <<невыр:�зимыхъ 

(:ло1т.щ, чувствъ)> ремар1{ами, н:акъ предлагаетъ г-нъ 
l U-инъ, я зам·Бчу: развi ремарки состоятъ не изъ
иювъ? В-вд,, ремар1{ 11-тi:; же со 11етанiя словъ, 1ю
торыя тоже в·sдь могутъ оказат,,ся безсильными вы
разит�, эти тонкjя чувства. Къ этимъ ремаркамъ мо
гутъ потребоваться еще рем::�ркн и т. д. до безко
нечности.

Вотъ по 11ему я замi;тила въ моей первой статъi;, 
1по для пониманiя читателями нашихъ произведенiй 
должны быть средства бол-ве сильныя и вh1разитель
нын, тr�вмъ ремарки. <<Музr,11-<а, какъ говоритъ Турге
певъ, одна можетъ ихъ передать)>_ Это правда ... му
зьща ... музыка р-вчей, музыкальная волна словъ, ритмъ 
ихъ, какъ я указала въ моей стать-в и риемi;, напс-
1татанrюй въ этомъ ж:урналi. 

Пониманiе этой музыки, умi;нье ее воспринять -
входитъ въ область д·вятr.льности артиста, въ его 
твор 1 1ескую способность, въ область его таланта си
лою наитiн пршш1-<нуть въ глубь созидающей души. 

Если симфонiя р-вчей текста драмы не д-вйствуетъ 
на читателя или исполнителя при достаточной выра
зитслыюсти этой музыки, то ниr{акiя ремарки къ 
пей и ремарки къ ремаркамъ не помогутъ. 

Кто глухъ, кто .[fишенъ души для· музыкальныхъ 
воспрiятiй, передъ тiмъ должно умолкнуть и за
хлопнуть книгу. 

Не даромъ Iисусъ Христосъ сопровождалъ свои 
божественныя р·в 1ш все одной и той же ремаркой: 
сfим··l;ющiе уши слышать да слышатъ)>I 

И. Гриневская. 

( О1сон11tанiе сл1ы1ует1,). 

ПОПЕЧИТЕЛЬНf\71 БIOPOKFf\ Т/71. 

гf / ·щъ ни тяжелъ гнетъ спецi:1льной цензуры, 
1 \_ · онъ не такъ отяготителенъ для театра, какъ 

попечительно·бюро1{ратическiя о .не.мъ забо
ты. Говорю спецiально о провинцiи. I{акой под 1 1асъ 
грубый произволъ, какое самодурство! Оно и по
няпю. Наше общество не доросло еще до сознанiя 
культурнаго зна r -rенiя театра. Не доросло оно и до 
настоящей оцrJ�нI<и актера и уваженiя т<ъ нему. З:1 
что уважать, въ самоl\п дi;л-в, актера? Въ ка рма1-1i; 
у него пусто, фуражка безъ кокарды, слiдовател,,
но, никак()й власти. Его нечего даже бояться, какъ 
боятся въ провинцiи собакъ да газетныхъ писакъ. 
«Des caboti11S>) ... презрительно отзывалась объ актt'
рахъ одна губернаторша, высоко поднимая не сущс
ствующiя брови -«Я люблю оперу и совершtнно 
не признаю русскаго драмати Lrескаrо искусства1), за
явилъ начальникъ губернiи лицу, прiiхавшему про
сить его не лишать труппы субсидiи, при чемъ это 
р-вшенiе было объяв.,ено артистамъ по тсончшнiи уже 
сезона, наканунi ихъ выiзда изъ города.-«Я же
лаю имi;ть на слiдующую зиму хорошую оперу, а 
такъ какъ для этого обыкновенной субсидiи мало, 
то я прибавлю к.ъ ней двi тысячи, которыя тепер1, 
задержу>) ... 

К то знаетъ хоть немного провивцiю съ ея рабо
лiпствомъ, · низкопоклонствомъ, пойметъ, I{акъ от
зываются на театральныхъ дi;лахъ, аr{Терахъ эти сло
вечки, эти фразы начальствующихъ лицъ: c<c.ies ca
botiпs >• ••• <<не признаю драматическаго искусства), ... 
Что приходится при этомъ выносить трупп-�:. отъ 
каждой даже мелкой административной сошrш! На•1-
немъ съ начала. Труппа прiiхала въ городъ, нужно 
прописать паспорта. Повидимому, пустая сJ:юрмаль
ность, а .ме}кду т-f;мъ сколы-<0 влечетъ он:� за собою 
хлопотъ, тревогь, иной разъ настоящихъ драмъ. 
Оказывается вдругъ, что геро1u1-еврей, слiдовзтелk 
но, не имiетъ права изображать Гамлетовъ и Донъ 
I{арлосовъ вн-1:; «черты осiдлuстн )). Бi;дю1га объ 
этомъ, разум·вется, отлично зналъ, но ... попостив
шись л-tтомъ, рискнулъ по·kхатL на авось. На авос1. 
взялъ его и антрепренеръ, соблазнив11111с1, срав1-111-
тельно скромными его требован'iями. Случаtтсн, съ 
ПОМОЩЬЮ ((ЗВОНl{ИХЪ доказательСТВЪ)) Д-ВЛО ула:жи
вастся. Иной же разъ кончается печально, и д.11н 
виновника и�торiи, и для труппы, оставшейся безъ 
героя и перва10 любовника. Бываютъ также недо
разумi;нiя изъ-за }{Омиковъ, рсзонеровъ, им·вющихъ 
несчастье принадлежать къ податному сосло:вiю п 
завис-вть относительно паспорта отъ родителей, во
лости, волостного писаря. Или i11ge1шe им-нла глу
пость прiобрiсть законнаrо повелителя, заявляющаго 
свои супружескiя права и требуя черезъ полицiю 
жену обратно. Сколько _при этомъ приходится ар
тнстамъ волноваться, просить, унижаться, льсти1ъ, 
улыбаться, когда вся душа кишпъ отъ злости! .. На
конецъ, всi; недоразумiнiя съ пропис1юй улажены; 
но отношенiя къ труппi мiстныхъ властей не по
кончены. Опека едва только началась - она бу
детъ продолжаться до часа вьгвзда труппы изъ го
рода. 

Ни одинъ спектакль, какъ извi;стно, не можетъ 
идти, пока полицiя не подписала афиши. Повиди
мому, тоже пустая формальность. Совершенно в·врно, 
cc.iit антрепренеръ, какъ челов-вкъ бывалый сум-влъ
сразу встать съ чинами полицiи въ добрыя отно1ле
нiя; если «хозяинъ губернiи» не выражаетъ открыто 
полнаго презрiнiя къ русскому драмати[rескому ис
кусству; ecлit въ город-в н·втъ та1{оrо 1{руж1{а люби-· 
телей, во глав-\; котораrо стояла бь.т супруга ссвице-
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хозяина)) или другого какого-нибудь изъ видныхъ 
представителей администрацiи, проникнутая аави
стыо и ненавистью нъ талантливымъ актрисамъ; 
сс11,и полицiймейстеръ не слишкомъ галантенъ, ар
тистки же не черезчуръ суровы; ес11,и кромi; того 
онъ не страдаетъ разлитiемъ желчи, и не обладаетъ 
особенной мнительностью, подозрительностью, .. 
Можно насчитать много еще такихъ злополучныхъ 
«если>). Каждаrо изъ нихъ достаточно, чтобы пре
вратить сезонъ въ пытку для антрепренера и для 
всей труппы. Одну пьесу не разр1;шаютъ ставить, 
хотя у бенефицiантки есть цензурованный э1<зем
п.11яръ, на основанiи <1особыхъ соображенiй>) ... Дру -
гую, обоп1е;1шую всю Россiю,- потому, что чины 
полицiи о ней не слыхали и не жсл:�ютъ с11равиться 
въ спискi; дозволенныхъ пьесъ. Эта пьеса ел иш
комъ суха, тенденцюзна, а та-черезчуръ шшантна 
( «губернаторша будетъ недовольна))). Такая-то ко-

j 
1
1 

1 

тренно вздыхаютъ по французскимъ комедiямъ съ 
раздiванiе.мъ на сцснi; до шелковыхъ iпexpгessiЫts 
и разныхъ dessot1s, тайкомъ морщатся, а все-та1\и 
i;дутъ въ театръ. Антрепренеръ ходитъ сiяющiй, 
артисты получаютъ исправно жалованье и благослов
ляютъ ((чудный rородъ)>, умiющiй такъ цiнить и 
любить драматическое искусство. Но попадутъ въ 
этотъ rородъ черезъ три, четыре года, и-т-J; же 
улищ,1, дома, но порядки другiе, и жизнь совсJ;м·1J 
уже не та ... Полицiя придирается, мучаетъ разными 
строгостями. Директора театра, статскiе совiтни1ш, 
во всю жизнь не прочитавшiе ни одной пьесы, 110 
поnавшiе въ директора ради у довольс1·вiя дремаТL 
вечеромъ въ даровомъ кресJгБ, отставные полков
ники, бывшiе лихiе хавалеµисты, изводятъ своими 
капризами, несуразными требованiями. А с:1моt глав- . 
ное, дорогiя мiста пустуютъ, ибо та1<ъ называеман, 
губернская аристократiя блещетъ отсутствiемъ. lft.: 

Полина Вiардо Гарсiа. 
t См. заrр .. мелочи). 

! Мануэль Гарсiа.
(См. заrр. мелочи). 

мсд1я «ужасно зажиr:1тельная вещь>), I<акъ говорилъ 
1юлн11.iймейстеру 1юлковникъ конюшеннаго вiдом
ства... Ре11ертуаръ калiчится, ре·жиссеръ, акгеры, 
всл-tдствiе постоянныхъ измiненiй въ репертуар1, 
волнуются, публика ворчитъ, злосчастный антрепре
неръ поджаривается на медленномъ огнi. То по
слалъ афишку для подписи слишкомъ рано, то 
очень поздно: «везите на квартиру». А на нвартир1 
грозный окрикъ: с<для дi;лъ есть канцелярiя» ... И 
терпи все это, молчи лучше, не то совсiмъ «заду
шатъ». 

Но бываетъ и наоборотъ. 
Довольно труппi; попасть въ городъ, гдi; губер

наторша юобитъ театръ или губернаторъ покрови
тельствуетъ, если не драматическому искусству, то 
хоть актрисамъ, и тог да не .жизнь, а масляница. 
Никакихъ инuидентовъ съ паспортами, ни малiй
шихъ затрудненiй съ репертуаро:мъ или какихъ либо 
притiсненiй со стороны .мелкихъ, но власть иму
щихъ, чиновъ полнцiи. И какiс при этомъ сборы! .. 
Еще бы! .. <(Сама)> генеральша бываетъ кю-1,дый вечеръ 
въ театр--в ... Самъ генералъ восхищается героиней, 
i11geш1e. Понятно, все губернское общество заго
рается rорячимъ интересомъ къ сценi; и даже къ 
этимъ <(нашимъ скучнымъ русскимъ пьесамъ» ... Вну-

помогаютъ 11инакiя старанiя антрепренер:�, prжit(ccpa, 
артистовъ. Увы, новый губернаторъ, L1адолюбивт-,1й 
отецъ многочисленнаго семейства, любитъ сид-J;1ъ 
по вечерамъ дома, а губернаторша страстная вин
терка по тысячной. Все общество поэтому увле
кается винтомъ, а чины полицiи чувствуютъ себя 
въ театрi; полными, неограниченными владыками и 
проявляютъ это на дi;л·в. }Каловаться некому, ни
кто не заступится. У полно моченный Т еатральн.\ГО 
Общества рекомендованъ « высшею мi;стною адм и
нистративною властью)). Какъ вы полагаете; труп
па-то вiдь у·l;детъ, онъ же останется жить въ rо
род·в, при «высшей м-встной администрацiи))? .. 
· Въ т-вхъ rородахъ, гдi; дается правительственная
субсидiя, права бюрократ и ческой опеки разростаюто1
до широчайшихъ предi;ловъ, и выдержать тамъ ц-t
лый сезонъ-своего рода подвиrъ. Между т--вмъ,
субсидiя, вм-встi; съ даровымъ театромъ, сильно иску
шаютъ и антрепренеровъ, и артистовъ, которые
рвутся въ такiе города, чтобы пребольно обжечься,
У семи нянекъ дитя безъ глазу, у субсидированнаго
же дарового театра ихъ бываетъ семнадцать, двад
цать семь! .. Съ кокардой и безъ оной, изъ канцедя
рiи губернатора, и�ъ управы ... Хозяйничаютъ, рас
поряжаются за кулисами, какъ въ оюей канцелярiи,
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,,Передвижной театръ". требуютъ контр марокъ, 

,, Каинъ", Дымова. 
Иппопитъ (r. Радолинъ). 

<tсдираютъ» уrощенiе съ 
антрепренера или болiе

осязательную блаr�дарность 
за то, что сдали театръ 
именно ему, застав�яютъ 
ставить то «леrоньюя ве
щицы» вродi «Дамы отъ 
Максима», то «нравоучитель
ныя», «30 лiтъ или жизнь 
ю:рока)), <<Парашу Сиби
рячку»; по желанiю жены 
головы, бывшей экономки, 
но дамы очень тонкой: «Исто
рiю бtднаrо молодого чело
вiка)) и т. п. Самое безправ
ное, жалкое существо въ 
субсидированномъ театрt
антрепренеръ, положившiй 
на антрепризу свои, быть 
можетъ, посл�.вднiе трудовые 
гроши. 

<<Выпишите другую дра
матическую помоложе и по-
1< JJасив-tй!1) командуетъ ему 
одинъ изъ директоровъ. 
((Ваша iпgenue МН'Б не нра
вится)), заявляетъ другой ... 
«Я не люблю блондинокъ )>. 
«Почистите-ка вашу труппу, 
слишкомъ много жидовъ»,
rоворитъ полицiймейстеръ
«бросьте къ чорту скучную

(Шаржъ) Рис. А. Любимова. драму и ставьте оперетку!)>
совiтуетъ голова ... 

И волей-неволей антрепренеръ долженъ слушаться, 
нс то вес дtло могутъ въ конц-в испортить и въ 
довершенiе не ·дать субсидiи. <�Слаба, молъ, труппа ... 
Антрепренеръ не исполнилъ своихъ обязательствъ)> ... 

Читателямъ <<Театра и Искусства)> должна быть 
памятна громкая исторiя краха въ Вильнi, такого 
нссом1гfшно, иsворотливаго антрепренера какъ Нику
линъ. Несмотря на всю свою изворотливость, онъ 
не въ состоянiи былъ дотянуть до конца сезона и 
nотерпiлъ большiе убытки, не говоря о всякихъ 
непрiятностяхъ. И весь сыръ боръ загорiлся изъ
за того, 1.Jто одному .nицу съ положенiемъ пришла 
блажь устроить дирекцiю совсiмъ \<какъ въ Импера
торс1-<ихъ театрахЪ)) ... И устроило, и директорство
вало ... 

Но Вильна большой центръ, имiетъ р:�звитое, 
довольно независимое обществ(), дв'Б газеты, все
таки узда на иныхъ саврасовъ ... I{аково же поло
женiе антрепренера въ такихъ с.убсидированныхъ 
городахъ, какъ Гродно, Каменецъ-Подольскъ, на
примi.ръ?! Тамъ ужъ театральное д'Ёло всецi;Jю въ 
rукахъ бюрократiи. Не стtсняются даже тiмъ, что 
субсидiя дается исключительно для насажденi.я рус
скаго драматическаго искусства въ видахъ обрусе
нiя края. Въ Каменецъ-Подольскi одно времн без
гранично царствовала оперетка. Бъ прошломъ году, 
изъ приличiя, дали шесть недiль на драму. Въ ны
нiшнемъ. сезонi; была до Рождества опера. На бу
дущiй годъ снова сулятъ оперетку ... 

А между тiмъ, оставивъ въ сторон,f; обруситель
ныя ц'Ёли, какое облагораживающее, смягqающее 
влiннiе на толпу им-ветъ драматическiй театръ! Эrо 
нлiянiе замiтнiе сказывается именно въ _захолустныхъ 
городахъ. 

Здi;сь наглядно видишь, какъ темная, грубая масса 
понемногу, безъ всякаго посторонняго воздiйствiя, 
прiучается прилично держать себн въ театр-в, слу-

============= 

шать, болiе или менi.е понимать литературное про
изведенiе ... Но какое дiло бюрократiи до развитiя 
толпы, до насажденiя какого-10 тамъ драматическаго 
искусства?! Въ субсидированномъ театрi бюрократiя 
чувствуетъ себя Титъ Титычемъ и кричитъ не стiс
няясь антрепренеру и всей труппi: « Чего моя нога 
хочетъ? .. ,> 

Пора впустить на нашу сцену струю чистаго, св"Б
жаго воздуха, дать нравственную свободу и незави
симость, избавить отъ опекуновъ всякаго рода и 
попечительныхъ бюрократовъ ... 

Е. 8еландъ-Дубельтъ. 

ПИСЬМf\ СЪ f\KTEPCKf\ГO РЫНКf\. 

12 марта. 
�-оrда нъсколько дней тому назадъ я прiъхалъ сюда, меня 
J \.. поразило, что среди толпящихся въ Бюро актеровъ я 
почти не встръчаю знакомыхъ лицъ - все больше таинствен
ные незнакомцы, не совсъмъ ловко чувствующiе себя на все
россiйскомъ театральномъ торжищ-в.• Очевидно, это молодежь, 
явившаяся впервые на рынокъ съ предложенiемъ своего труда 
и способностей. Немноriе, усnъвшiе съъхаться въ Москву, 
старые знакомые положительно терялись среди массы моло
дежи. Только теперь съ каждымъ днемъ появляется все бол·!:.е 
и болъе знакомыхъ и примелькавшихся за прошлоrоднiя встръчи 
лицъ. Уже начинаютъ появляться актеры и изъ далекой Си
бири - кое кто прiъхалъ изъ Омска, Иркутска. Съъхалось и 
много антрепренеровъ; они нынче ходятъ rоrолемъ. Зимнiя 
дъла по большей части были хороши и барыши большинства 
антрепренеровъ считаются тысячами и больше. Казалось бы, 
что военное время. и внутреннее движенiе должно было отра
зиться на театральныхъ дt.лахъ неблаrопрiятно - вышло обрат
ное. Даже въ захолустныхъ театрахъ, rдt. мобилизацiя должна 
являться событiемъ, захватываю-
щимъ всъ интересы, и тамъ антреп- Передвижной театръ
ренеры не жалуются. Вообще, 
настроенiе бодрое и духъ антреп
ренеровъ nревосходенъ, выра
жается твердая надежда и увъ
ренность, что и въ будущемъ 
главный враrъ антрепренерскихъ 
карманов" - равнодушiе публи
ки - потерпитъ nораженiе. Да, 
такъ .на свътъ все превратно! 

Не рi;дкость встрътить въ Бю
ро военный мундиръ-это актеры, 
nonaвшie на военную службу, по 
милости судьбы или остающiеся 
пока въ Москвъ или же вернув
шiеся цълыми съ театра военныхъ 
дъйствiй. Кромt, офицерскихъ мун
дировъ, попадаются и нижнiе чи
ны, съ физiономiями уже полу
чившими военный лоскъ и воин
ственное выраженiе, чему много 
сnособствуетъ неуничтожаемая 
болъе растительность на лицt,, 
Попадаются оригинальные типы 
и въ статскомъ платьъ. Вотъ стат
ная фигура, вдохновенно арти
стическое лицо - это артистъ и 
изобрътатель, какъ rоворятъ, ка
кихъ-то стальныхъ rалстуховъ; 
вотъ жапкая фигурка, въ потер
томъ костюм-в, всматривающаяся 
въ васъ какимъ-то безnокойнымъ, 
боязливымъ взглядомъ, не то съ 
мольбой, не то съ укоромъ-это 
вычеркнутый уже изъ списка 
жизни душевно-больной артистъ; 
съ ръэкими манерами и крикли
вой ръчью извtстная "ingenue 
cablnet"; производящiя удиви
тельно странное впечатлtнiе мt
ховые воротники и боа, надътые 
въроятно для кокетства, несмотря Г-жа Норова-Аста. 
на царящую тропическую жару; (Шаржъ). Рис. А. Любимова. 
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матросскiя шапочки и короткiя платьица, дающiя полную илпю
зiю, если смотръть имъ всп1щъ, или дамс1<iя шляпы столь по
чтенныхъ размъровъ, что одна занимаетъ чуть не четверть 
всего помъщенiя Бюро. И удивительное дъло-вовсе не вижу 
рыжихъ и золотыхъ женщинъ. Почему cie? Изъ моды вышло 
что-пи? 

' 

Интересно състь въ уголку и наблюдать эту шумную, дви
гающуюся взадъ и впередъ толпу; вотъ пробъгаетъ юркiй адми
нистра торъ извъстнаrо антрепренера, увлекая за собою намъ
ченную жертву; грузно проплываетъ мимо дородная фигура 
довольнаrо и веселаrо Петра Петровича; Николай Ивановичъ 
постоянно съ бумагами въ рукахъ и' строrо-дъловымъ выра
женiемъ на лицъ. Ивана Осиповича видишь то тамъ, то тутъ, 
неустанно бесъдующаrо съ многочисленными клiентами. Иные 
облюбовали излюбленные уголки: Ивана Ермолаича непре
мънно найдешь въ углу у рt,шетки бюро; Гриrорiи Савепьича 
надо искать за rазетнымъ столомъ; молодой красивый антре
пренеръ предпочитаетъ буфетъ, rдъ за стаканомъ чая ведетъ 
свои бесъды; Павелъ Викторовичъ или въ кабинетъ или въ 
комнат-в, выходящей на площадь. Оперные толпятся въ своемъ 
углу; кажется, дъла ихъ не радуютъ, потому что особаrо ожи
вленiя среди нихъ не зам-hчается. Антрепренеры все жмутся 
r<ъ канцелярской ръшеткъ или нъ дъловому кабинету - канъ 
ни кинь - они все-таки не совс-вмъ простые смертные. Но
вички каждую сопидную фигуру сопровождаютъ выразитель
нымъ взrлядомъ: ., не антрепренеръ-ли ты, не возьмешь ли 
меня на службу". 

Въ самомъ дълъ, какъ размъстится, куда дънется вся эта 
молодежь, ежегодно сотнями со всъхъ сторонъ, а преимуще
ственно разными театральными школами и курсами выбрасы
ваемая на а1<Терскiй рынокъ? Мнъ разсказывали исторiю одной 
антрепризы только что нончившагося сезона. Молодой антре
пренеръ вздумалъ создать свое дtло, опираясь на школьную 
преимущественно молодежь. Составилась труппа въ пятьде
сятъ слишкомъ челов·вкъ, среди которыхъ опытные актеры 
составили лишь незначительную часть. Антрепренеръ, одуше
вленный лучшими стремленiями, выдвиrалъ молодежь, разучи
валъ съ нею роли, занимался съ нею донельзя. Опытные 
актеры сидtли чуть ли не безъ дtла. Очень скоро кончилось 
т·вмъ, что учебныя занятiя антрепренеру надоъли, да и вре
мени, когда пошли ежедневные спектакли, не хватало, а моло
дежь, предоставленная сама себ-в, совершенно растерялась. Въ 
самомъ ц-влъ, rотовилъ онъ или она въ ш1<ол-в роль м-вснцами 
или нед-влями, а тутъ роль дадутъ за 3 дня, а играть нужно 
съ двухъ репетицiй. 

Наши школы rотовятъ, можетъ быть, превосходныхъ слу
жителей искусства, но въ то же время совершенно непригод
ныхъ работниковъ театра при современныхъ его условiяхъ. 
Конечно, столичные театры, моrущiе затрачивать на поста
новку и разуrшванiе пьесъ много времени, моrутъ найти въ 
ученикахъ театральныхъ школъ годный для себя матерiалъ, 
но для провинцiальныхъ театровъ нужны работники другого 
сорта. Впрочемъ, говорятъ, изъ учениковъ вырабатываются 
актеры очень скоро. 

13-ro марта. 
Чт,о дълать? Какъ изб-вжать катастрофы, вызываемой шат

кимъ. п·оложенiемъ матерiальныхъ средствъ Театральнаго Об
щества?- Таковы вопросы, сильн-ве и сильнъе затрогивающiе 
сценl-!ческихъ дt.ятелей, начинающихъ, наконецъ, разбираться 
въ инцидентахъ петербурrскаго собранiя. Грозный дефицитъ 
на текущ1и rодъ, разм-вры котораrо трудно предвид-вть, опре
дt,ляемый н-вкоторыми, внимательно вникавшими въ послtднiй 
отчетъ совtта Т. O-ва, свыше 30,000 руб,, заставилъ всtхъ 
встрепенуться и вдуматься въ положенiе дълъ. На частныхъ 
совt,щанiяхъ сценическихъ д-вятелей было высказано не мало 
разнаrо рода предположенiй и пожепанiй, им-вющихъ въ виду 
если: не спасти, т.о хоть отчасти поправить дtло и отдалить 
неминуемую катастрофу. Я приведу нъкоторыя изъ этихъ по
желанiй, та1<ъ какъ они рельефно характеризуютъ отношенiе 
провинцiапьныхъ артистовъ къ управленiю дt,лами Театр. 
Об-ва. Прежде всего актера поражаютъ цифры, расходуемыя 
на содержанiе канцелярiй петербургской и московской (Бюро 
въ rлазахъ мноrихъ та же канцелярiя, ушедшая въ бумажное 
д'iшоnроизводство ), достигающiя 35,000 руб. въ годъ. Если бы, 
говорятъ провинцiальные актеры, соединить об-в канцелярiи 
въ одну, т. е., перевести петербургскую канцелярiю въ Москву 
и присоединить ее къ Бюро, возложивъ на посл-вднее ея функ
цiи, можно было бы, в-вроятно, достичь зна•штельнаrо сокра
щенiя (10-12,000 р.) расходовъ. Бюро занято усиленно въ 
году 2-3 мtсяца, въ остальное же время свободно могло бы 
выполнять большую часть работы, напр., по профессiональ
нымъ недоразумtнiямъ или по сношенiю съ уполномоченными, 
которою завалена канцелярiя Совtта. 

- Канцелярiя Совt.та, однако, можетъ быть переведена въ 
Москву лишь въ томъ случаt, если и Сов-втъ будетъ им-вть 
мtстопребыванiе въ Москвt. 

- Безъ сомн-внiя. Это и есть пламенное желанiе nровин
цiальныхъ а�псровъ. Какъ общiя собранiя должны по справед
ливости происходить въ Мос1<вt, великимъ постомъ, таI<ъ и 

Совt.ту должно быть 
въ Моснвъ. Помимо 
сокращенiя расходовъ 
на канцелярiю, онъ бу
детъ стоять ближе къ 
провинцiапьной жизни; 
а то теперь замкнул
ся онъ въ своемъ олим
пiйскомъ величiи, огра
дивъ себя барьерами и 
ръшетками. -Загляните 
въ канцелярiю Совъта
тамъ бъдный провин
цiальный артистъ тот
часъ чувствуетъ, что 
онъ ничтожная пtшка, 
попавшая въ какой-то 
б ю р о к р а т и ч е с кi й  
Олимпъ и долженъ по• 
читать себя счастли
вымъ, если его пустятъ 
дальше передней, а не 
будутъ разговаривать 
черезъ двер� какъ слу
чилось съ ОДНИМЪ про
винцiальнымъ антеромъ
драматурrомъ, имtв
шимъ несчастье зайти 
за справками въ кан
целярiю Союза драма
тическихъ писателей. 

- Но вы забываете, 
что въ Петербург½, су
ществуютъ блаrотворv.
тельныя учрежденiя 
театральнаго общества, 
находящiяся въ завъды -
ванiи Сов-1:.та; наконецъ, 
находясь въ Петербур
г-в ,Совt,тъ легче мо
жетъ сноситься съ раз
ными министерствами, 
учрежденiями и т. n. 

,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ". 

,, Ради счастья". 

Г. Глаrолинъ и г-жа Юренева. 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

- А въ настоящее время разв·в не существуетъ въ Москвъ 
Бюро, находящееся въ завt,дыванiи московскаrо члена Совtта. 
Почеиу не можетъ быть наоборотъ: Сов-втъ будетъ въ Москв-в, 
а для Петербурга будутъ выбираться 1-2-3 члена Совtта, 
для завtдыванiя благотворительными учрежденiями и для сно
шенiй. А'Бюро? Подобныя коммисiонно-справочныя учрежденiя 
им-вютъ свои спецiальные доходы, на которые и должны быть 
содержимы. Мы же на содержанiе своего бюро ежегодно при
ппачиваемъ тысячи рублей; по послъднему отчету въ 1903 r.-
8417 руб. Нормально-ли это? 

Конечно, переводъ мtстопребыванiя Сов-вта въ Москву 
мечта, едва-ли осуществимая; привожу ее лишь какъ характе
ристику rосподствующаго настроенiя. Другая мысль, высказы
ваемая мно1·ими, пожалуй ближе къ осуществленiю, а въ корнt, 
своемъ и даже весьма основательная. 

Это мысль объ учрежденiи коммисiи по сокращенiюрасходовъ. 
По однимъ отчетамъ мы не въ состоянi1-: судить, говорятъ 

мноriе, на сколько производительно тратятся средства общества. 
Можетъ быть возможно сокращенiе штатовъ въ томъ или дру
rомъ учрежденiи общества; можетъ быть возможно уменьшенiе 
окладовъ служащихъ. Можетъ быть, наконецъ, возможны какiя 
нибудь сокращенiя въ содержанiи нашихъ пансiонеровъ-стари
ковъ и дtтей. Какъ это ни грустно, но что-же дълать? По 
одежкt nротятивай ножки. Судить обо всемъ этомъ мы не 
можемъ за отсутствiемъ данныхъ. Слtдовало-бы собрать спе
цiапьную коммисiю, которая вникла бы во всt детали хода 
дъпъ учрежденiй нашего общества и указала бы до мелочей 
всt. тt. сбереженiя, которыя можно было бы сдълать безъ 
ущерба для д1ша. Если одной коммисiи не справиться, избрать 
2, 3, каждую для того или другого учрежденiя: бюро, убtжища, 
прiюта, канцелярiи и проч. 

- А не обидится Сов-втъ, если мы изберемъ такую коммисiю,
не покажется ли ему оскорбительнымъ, что общее собранiе по
мимо его хочетъ провести различныя преобразованiя? 

И такое разсужденьице мнt, пришлось слышать. Словно не 
Совtтъ существуетъ для общества, а общество для Сов-вта. 

Для мноrихъ Совtтъ Т. О. представляется въ вид-в попе
чительнаrо начальства. Какъ же, вt.дь Сов-втъ и ссуды выдаетъ, 
и въ случаt чего къ нему же можно обратиться за защитой 
отъ притtсненiй администрацiи. Н-втъ, говорить противъ Со
вt.та опасно, а вдругъ не перепишутъ вексепя, которому 1-!Сте
каетъ срокъ на-дняхъ? .. 

- Я, знаете, снялъ маленькiй городонъ, хочу повести свое
д-вло; нужны небопьшiя деньги. Кое-что я имt.ю, а все-таки, 
пожалуй, придется за ссудой обратиться въ Совътъ. А условiя 
захолустной провинцiи вы знаете? Каждый обид-вть можетъ. 
Нътъ, ·гдt, ужъ намъ не то, что бороться, а даже противъ-то 
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говорить что-нибудь. Потребуютъ шею согнуть, и rни, ничего 
не подtлаешь. 

Жалtть или презирать? 

14 марта. 
А масса? Тъ сотни и тысячи актеровъ, которые на совъ

щанiяхъ не присутствуютъ, въ обществ-в своихъ мнt,нiй не вы
сказываютъ, что они думаютъ о текущихъ событiяхъ, какъ 
относятся къ петербургскому конфликту? 

- Не успълъ я rrpit,xaть въ Москву, батенька, да зайти
въ Бюро, ка:къ сейчасъ ко мнt: подпиши, да подпиши. Вотъ 
петицiя, вотъ телеграмма, еще какая-то бумажка; такъ зато
ропили, что взялъ да три раза и подмахнулъ. 

Все-таки читали, что подписывали-то? 
- Да rдъ тамъ; ,ороnятъ: скоръе, скоръе; дpyrie ждутъ. 

А. П. Гайдебуровъ въ "Маленькомъ Эйольфъ".
(Шаржъ). Рис. _А. Любимова. 

Петицiя, говорятъ, что бы на собранiе въ Москвt было, c:t 
Ан:атолiю Евграфовичу поклонъ да просьба " 

- А не сказали вамъ, что кромъ поклона въ одной бу
мажкъ есть кой-что и похуже; и подхалимство, и инсунуацiи 
на своихъ же товарищей; плевочки� да грязи комочки ... 

- Да неужели? А всt подписывали
) 

не читая. Какъ ·же 
теперь быть-то. Что дtлать? Ну, и влетълъ я! 

Это образчикъ сознательнаго отношенiя. Подобныхъ отзы
вовъ слышалъ я не мало. Актеръ и кантрактъ подписывает;, 
не читая, и петицiю подмахнетъ и, пожалуй, гнусность какую
нибудь, а потомъ ахаетъ.,. 

До какой степени легкомысленно актеры относятся къ 
своимъ подписямъ показываетъ самый новъйшiй случай изъ 
такъ назыв. профессiональныхъ недораэумtнiй. Попробую вы· 
ражаться языкомъ отчетовъ · Совъта Т. Об-ва. У антрепре
нера А. служилъ актеръ Б. Бралъ въ бенефисы вечеровыхъ 
расходовъ А. по 120 р., а Б. далъ бенефисъ съ 50 р. расхода. 
На масленой антрепренеръ далъ Б. второй бенефисъ, но вече
ровыхъ вычелъ 120 р. При расчет½. Б. выдалъ А. расписку, что 
деньги получилъ и претензiй не имtетъ. А какъ въ Москву 
прit.хали Б. потащилъ А. по третейскому суду, требуя 35 руб. 

Можетъ быть вамъ любопытно, какъ рtшилъ судъ. Мудрый 
Соломонъ загадку разrадалъ такъ, чтобы никого не обидъть, 
а д1,ло сдtлать. Антрепренеръ А. пожертвовалъ 35 руб. на 
прiютъ для дtтей сценическихъ дъятелей. 

По мнънiю Несчастливцева расписка-распиской, а честь ... 
честь безконечна! 

Такъ большинство актерской братiи и подписываетъ, само 
не зная что. Да и не особенно интересны общественныя дъла. 
Большинство заботится о своихъ д1шахъ, о мъстахъ на лt.то 
и зиму, ловитъ антрепренеровъ, играетъ въ карты, ходитъ по 
театрамъ, занимается флиртомъ, посиживаетъ по трактирамъ ... 

Возникла симпатичная мысль поставить нtскопько плат
ныхъ спектаклей съ участiемъ лучшихъ провинцiапьныхъ силъ 
въ пользу убъжища и дътскаrо прiюта Т. 0-ва. Самообложе
нiе однодневнымъ жалованiемъ и одинъ спектакль въ сезонъ 

въ пользу Т. 06-ва-цъли своей не достигли. Здъсь же ини
цiаторы исходили изъ той мысли, что ср�ди провинцiальныхъ 
артистовъ, съъхавшихся въ Москву постомъ, найд__ется не мало 
лицъ, которые пожертвуютъ, такъ сказать, свои трудъ для 
хорошаго дъла. Спектакли будутъ r,остоять изъ пьесъ, никогда 
еще въ Москвt, не шедшихъ, при чемъ предполагается особое 
ходатайство о разрtшенiи пьесъ, до сихъ поръ находившихся 
подъ спудомъ, какъ напр. ,,Слобода Неволя"-Аверкiева. Об
ставляя пьесы лучшими провинцiальными силами, иницiаторы 
надt,ются, что получатъ солидный кушъ въ кассу благотвори
тельныхъ учрежденiй Т. Об-ва. 

Одною изъ первыхъ пьесъ намtченъ "Вильrельмъ Телль"
Шиллера. Жаль, что мало времени для подготовки такого 
сложнаrо дъла, тtмъ болъе, что на 4 · й недълъ поста предпо
лагается общее собранiе. До репетицiй-ли тутъ? 

15 марта. 
Прiъхалъ Е. П. Карповъ и сообщилъ, что 

обсужденiе протокона петербург. собранiя (какъ 
было выражено въ петицiи) допущено быть не 
можетъ. Единственно, что возможно это "прочте
нiе" протокола. На мой взrлядъ, это не должно, 
однако, препятствовать московскому собранiю 
обсуждать вопросы, бывшiе предметомъ обсужде
нiя и на петерб. собранiи. Напримъръ-вопросы 
о матерiальномъ положенiи Т. Об-ва, о союзъ 
сценическихъ дъятелей, о театральныхъ школахъ, 
о предtлахъ компетенцiи ревизiонной коммисiи и 
др. настолько серьезны и им-вютъ громадное зна
ченiе для провинцiальныхъ сценическихъ д-вятелей, 
что, конечно, они необходимо будутъ подняты на 
предстоящемъ собранiи. И если постановленiя 
петербургскаго собранiя незыблемы, то въ своихъ 
резолюцiяхъ московское собранiе имъетъ полное 
право высказывать свои пожеланiя и присоеди · 
ниться къ петербургскимъ постановленiяиъ. А 
что послъднее совершится относительно многихъ 
вопросовъ-это фактъ, въ которомъ можно· быть 
увt.реннымъ, познакомившись съ настроенiемъ и 
взглядами съtхавшагося въ Москву актерства. 
Такимъ образомъ раздутый обстоятельствами 
(върнъе, излишней посп-вшностью и усердными 
старанiями немногихъ лицъ) конфликтъ между 
Петербургомъ и Москвою придетъ къ мирному и 
спокойному концу, если только Совътъ Т.. Об-ва 
не пожелаетъ раздувать пожаръ. 

Въ разговорахъ GЪ Е. П. Карповымъ былъ 
затронутъ вопросъ о выборахъ членовъ Совъта, 
если посл-вднiй не возьметъ своей отставки об
ратно. Повидимому, въ такомъ случаъ выборы бу-
дутъ допущены на московскомъ собранiи. По 
моему это совершенно незаконно; уставъ совеµ
шенно ясно гласитъ, что выборы Совъта должны 
производиться на собранiяхъ въ Петербурrt. Но 
и не касаясь юридической стороны вопроса, ре-

::1ультаты выборовъ въ Москвъ едва ли моrутъ бол-ве соот
вътствовать интересамъ Т. Об-ва. Пока Совtтъ и�tетъ мtсто-

, пребыванiе въ Петербургъ въ Совътъ могутъ быть избираемы 
только члены Т. Об-ва, проживающiе въ Петербургt. Нътъ ни
какого сомнънiя, что петербургское собранiе гораздо I<омпе
тентнtе, нежели московское, судить, кто изъ uетербуржцевъ 
работоспособнtе, полезнъе и желательнtе въ Совътъ. Конечно, 
несомнънно, что при выборахъ въ Москвt, на нихъ легче 
повлiять въ желательномъ смысл-в и провести лицъ угодныхъ. 
Не говоря о томъ, что это средство не всегда надежное, оно 
и обоюдоострое. 

Если будутъ произведены выборы то можно сказать, что 
нt.которые члены Совъта не имtютъ шансовъ на прежнее до
върiе со стороны общества. Неужели справедпивы слухи, что 
А. Е. Молчановъ связываетъ неразрывно свое пребыванiе въ 
Театр. Об-вt съ судьбою этихъ лицъ? Есть многiя основанiя 
думать, что это можетъ сильно обострить положенiе вещей ... 

Недовольныхъ настоящимъ Сов-втомъ среди актеровъ очень 
много, • а въ связ_и съ тяжелымъ, даже критическимъ, финан
совымъ положеюемъ общества, это недовольство при извtст
ныхъ условiяхъ можетъ выразиться очень ярко. Пессимисты 
говорятъ: финансовое положенiе Т. Об-ва настолько плохо, 
что криэисъ неизбtженъ. Не лучше ли, въ такомъ случаъ, если 
все это совершится какъ можно ран-ве? Ч1:,мъ позже это про
изойдетъ, тъмъ менt.е шансовъ на спасенiе. 

О. Овrьтлоа1,. 
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ПPOBИHUlf\ЛbH/HI Л-ЪТОПИСЬ. 

ТИФЛИСЪ. Г. Донской, для поправnенiя дълъ, по тифлис
скому обычаю, прибъгая къ опереткъ, посл-в II Боккачiо" и 
"Сына Мандарина" поставилъ ... 11 M-1le Нитушъ"?I Въ трупп½, 
г. Донского мноriе пt.вцы оказались недурными опереточными 
актерами, и "M-lle Нитушъ" идетъ весьма стройно. На пер
вый пnанъ слъдуетъ поставить г-жу Донскую-Эйхенвальдъ. Не 
въ обиду будь ей сказано артистка рождена для оперетки. 
Сколько изящества, тонкаrо шика и задора! Посл½, Жюдикъ, 
1<оторую мнt довелось видъть въ этой роли, меня вnолн-в удо
влетворила только Донская-Эйхенвальдъ. И остальные артисты 
прекрасно ведутъ свои роли, въ особенности г. Галеuкiй (Фло
ридоръ-Августинъ ), Альтшуллеръ (Лорiо) и г-жа Горская (на
чальница). 

Въ бе!-!ефисъ г. Донского поставленъ былъ II Мефистофель". 
По правдt сказать я ждалъ болtе теплаrо отношенiя къ пъвцу 
и антрепренеру. Г. Донской, хотя и не окруженъ ореоломъ 
рекламы, но какъ пъвецъ стоитъ выше нtкоторыхъ патенто
ванныхъ знаменитостей. Фактъ-остается фактомъ: театръ не 
былъ полонъ. Вмъсто г. Сnеранскаго, въ партiи Мефистофеля 
выступилъ r. Порубиновс1<iй-nопучилось ... да ничего не полу
чилось! Пъвецъ слишкомъ молодъ. Г. Порубиновскiй сыrралъ 
шаблоннаrо опернаго чорта добраrо стараrо времени. Хороши 
были самъ r. Донской (Фаустъ) и r-жа Донская-Эйхенвальдъ 
(Маргарита). 

Въ театр½, артистическаrо общества поставили "Безпри
данницу", "Михаэля Крамера" ,,Золотое руно" и "Дачниковъ" 
вырвавшихся какимъ-то образомъ изъ-подъ запрета. 

Пьесы или върнъе житейскiя сцены r. Горькаrо идутъ у 
г. Мейерхольда очень хорошо. Растянутость пьесы Горькаго 
1<акъ-то не зам½,тна въ исполненiи товарищества. Сцена пик
ника (въ 3 актъ) nоставпена прекрасно. 11 Безnриданница", на
оборотъ, прошла вяло, и даже г-жа Мунтъ-Ларисса была хо
роша только до 3 акта, гдt ей не хватило подъема. Спецiаль
ность r-жи Мунтъ-нъжные, изящные, экзотическiе образы, и 
особенно роли дtвочекъ. 

Съ большимъ настроенiемъ идетъ II Золотое руно". Пьесу 
эту я видълъ въ первый прi1;здъ г-жи Коммиссаржевской, и 
признач,ся, тогда она на меня не произвела особаго впечатлt
нiя, а нt.которыя сцены, напримi:.ръ, появленiе неизвtстнаrо 
вызвали прямо недоумi:.нiе. У г. Мейерхольда эта сцена на-
оборотъ даетъ самое жуткое впечатni:.нiе. Пе11с11э. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Итоги большаrо театрапьнаго дt.ла: Кры
ловъ, здt.сь, въ Poc·roвi:., свелъ концы съ концами, въ Таган
рог-в 800 руб. убытку, въ Новочеркасскt убытку 4000 и въ 
Екатеринославt, за 2 м½,сяца тоже убытокъ въ 3000. Ново
черкасскiй убытокъ явленiе исключительное-ни на одинъ изъ 
перечисленныхъ городовъ событiя nосл1;дняго времени не могли 
такъ повлiять, какъ на rородъ исключительно военный. И въ 
другихъ городахъ забастовки дали себя знать. Ростовскiй се
зонъ, по моему глубокому убi;жденiю, былъ .испорченъ систе
мой Крылова двоить таковой полусезонно на оперетку и драму. 
Эта система, быть можетъ, и годная для маленькихъ rородовъ, 
не годится для большихъ, гдt драма и оперетка могутъ вы
держать сезонъ самостоятельно. Не успъваетъ публика осво
иться, присмотр½,ться, создать своихъ любимцевъ,-какъ уже 
конецъ сезона, Я приведу доказательство: кром-в бенефиса ре
жиссера и г-жи Андросовой, всъ остальныя не дали сборовъ, 
а въ прошлые сезоны, когда драма безвыtздно была у насъ, 
бенефисы проходили съ аншлагами. 

На будущiи сезонъ Крыловъ снова помышляетъ о драмъ и 
опереткt. и вновь матерiальные результаты будутъ не важные. 
Намъ нужна драма, только драма и весь сезонъ. 

27-посл½,днiй спектакль, бенефисъ Крылова. Все шло въ 
должномъ порядкt, цвъты артисткамъ, подарокъ отъ труппы 
Крылову, нi:.сколько словъ отъ труппы, хлi:.бъ-соль отъ рабо
чихъ, тушъ въ оркестр½,, пыхтящiй и благодарный Крыловъ ... 
и занавt.съ. 

Изъ труппы нашей г-жа Юрьева кон•шла на будущую зиму 
къ Лубковской въ Одессу, будто бы на 1000 руб. въ мi:.сяцъ, 
Смирнов�, раньше кончивщiй съ Крыловымъ, мирно съ нимъ 
разошелся и перешелъ къ Линтвареву вмtсто покойнаrо Шу
валова. Остались на будущiй сезонъ: Гаринъ, актеръ иrраю
щiй все, и все очень недурно, хотя немного р½,зко, Кудряв
цева, Малаксiанова, Нерадовскiй и. режиссеръ П. П. Ива
новскiй. 

Нt.сколько словъ о послi:.днемъ: уже нt.сколько сезоновъ 
онъ служитъ у насъ, заявилъ себя усерднымъ труженикомъ, 
съ несомнi:.ннымъ художественнымъ вкусомъ. Актеры, хотя и 
ругаются, но охотно служатъ съ нимъ, откровенно сознаваясь, 
что служба подъ его властной рукой имъ безусловно полезна. 
На предстоящее лtто мъстное артистическое общество, имъю
щее собственный театръ, пригласило Ивановскаrо режис
серомъ. Въ то же общество приглашенъ любовникомъ Шор
штейнъ. 

Шумиха масляничныхъ одиннадцати спектаклей кончилась, 
я вздохнулъ полной грудью, и 1 марта, въ 7 часовъ утра былъ 
уже въ Екатеринославt., мечтая о спокойствiи, о постномъ 
борщi:., безъ услажденiя своего слуха антрактовой музыкой, 

безъ жалобъ артистовъ, безъ сплетенъ, безъ критическихъ 
злобствованiй о той или другой роли, о томъ или друrомъ ис
полненiи. По инерцiи я заtхалъ въ актерскую rостини:1:\у 
,.Пальмира", и поnалъ изъ огня да въ полымя. 

Я засталъ всю опереточную труппу Крылова, оканчивавшую 
сезонъ въ Екатеринославt.. Нi:.сколько словъ объ этомъ, безу. 
словно театрапьномъ ropoдt, хотя въ артистическомъ мip·l, 
rосподствуетъ уб½.жденiе, будто Екатеринославъ не театраль
ный городъ. По моему екатеринославскiй зимнiй театръ, при 
правильной эксnлуатацiи, можетъ дать не менtе 60 тысячъ 
рублей въ сезонъ, и выдержать хорошую драматическую труппу. 

Для этого нужно только, чтобы управленiе этимъ театромъ 
перешло въ друriя руки или чтобы былъ обузданъ аnпетитъ 
теперешняrо управляющаго этимъ зданiемъ. 

Вс-в предприниматели, товарищества, побывавшiе въ этомъ 
тсатръ, говорятъ, что эта форменная "грабиловка", однако 
палецъ о палецъ не ударятъ, чтобы избаниться отъ этой 
эксплуатацiи. Неужели нельзя обратиться къ мt.стной печати, 
къ театральнымъ журналамъ, къ мъстнымъ властямъ? Жалу
ются, сердятся, и вновь t,дутъ въ Екатеринославъ, вновь 
обираются и вновь ругаются, а возъ и нынъ тамъ. 

Вторую половину сезона театръ этотъ арендовалъ Крыловъ 
для оперетки, платя по 120 руб. за спектакль, съ нъкоторыми 
расхода-ми. Въшалкой и буфетомъ пользуется владвлецъ те

атра. Какъ будто и условiя не тяжелыя и расчеты должны 
быть простые. Но дъло, однако, иначе. 

По контракту, владъльцу театра принадлежать .11r.11,cm,a, не 
внесенныя на nланъ театра и не числящiяся въ билетныхъ 
книжкахъ. Эти мtста управляющiй театра продаетъ въ свою 
пользу раньше всего. Затъмъ, обязательство-кассиръ не отъ 
предпринимателя, а отъ владъльца театра. Насколько это 
,, удобно"-nредоставляю судить читателю. 

Кому долженъ принадлежать доходъ отъ театральныхъ про
rраммъ? Вtдь это доходъ театра, предпринимателя, а екатери
нославскiй театръ беретъ этотъ сборъ въ пользу владъльца 
зданiя. 

Вы думаете, это мелочи? Спросите антрепренера и онъ 
вамъ скажетъ, какiя это мелочи ... 

Ходатайство еврейской труппы Фишзонъ, объ открытiи 
въ Ростовъ спектаклей не удостоилось удовлетворенiя. Нашли, 
что въ Области войска Донского - это "святотатственно". 

Кстати объ актерахъ-евреяхъ. 
Недавно къ мi:.стному уполномоченному Театральнаго Об

щества явились три артиста еврейской труппы, игравшей до 
того въ Баку и дtлавшей хорошiе сборы. Вотъ что они повt
дали: бакинская рt.зня застала ихъ врасплохъ. Одного изъ 
членовъ труппы татары, принявъ за армянина, убили. Ихъ было 
] б человtкъ. Побросавъ свои ложитки, не говоря уже о ко
стюмахъ и декорацiяхъ, они бi:.жапи... По дорог-в въ Ростовъ 
они оставили больными еще четырехъ членовъ своей труппы. 
Во Владикавказt. (тоже область, но уже другого войска) имъ 
играть не позволили. Послi:. цt.паго мtсяца странствованiя по 
станицамъ и станцiямъ Влад. ж. д. они, положительно голод
ные, 11 чеповъкъ (5 женщинъ и б мужчинъ) добрались до Ро
стова и дальше tхать нечtмъ. Желали бы доъхать до Марiу
поля, тамъ эта труппа играла въ прошломъ году. Труппа си
дитъ голодная на вокзалъ. Уполномоченный отправился на 
вокзалъ, провtрилъ сообщенное. Дъйствительность оказалась 
ужаснt.е разсказа. Оборванные, истощенные, еще съ призна
ками не прошедшаrо испуга nережитаго, положительно го
лодные, сидtли они въ углу тtснаrо ростовскаго вокзала. Чле
я:ами Театральнаrо Общества никто изъ нихъ не состоитъ, да 
кромi:. одного изъ нихъ и nонятiя о таковомъ обществ½, они 
не имъютъ. 

На средства Театральнаrо Общества они добрались до Ма-
рiуполя. 

Несчастные люди!.. В. Еам1tевъ. 
ХЕРСОНЪ. Подвожу итоги минувшаrо сезона. 
Съ первыхъ же шаговъ, г. Каралли-Торцовъ, какъ бы умыш

ленно, дtлалъ все возможное, чтобы оттолкнуть интеллигентную 
публику отъ театра. Мвстная интеллиrенцiя, а также и сред
няя публика, привыкшая видъть въ nродолженiи двухъ лътъ 
въ лицt. труппы г. Меерхольда посильную выразительницу про
rрессивныхъ началъ и новыхъ художественныхъ тенденцiй, не 
могла примириться съ тtмъ мелодраматическимъ и антихудо
жественнымъ направленiемъ, котораrо придерживалась антре
приза. Открылся сезонъ, "Соколами и воронами", дальше пошли 
пьесы затхлаrо репертуара и мелодрамы; послt.днiя не сходили 
съ афишъ� Можно ли удивляться, что, когда антреприз½, взду
малось, среди всей этой драматической дребедени, поставить 
"Иванова" Чехова, то публика игнорировала театръ. Было и 
нъсколько nьесъ передового репертуара; но · въ большинствt. 
случаевъ онt. носили исключительный и независящiй отъ антре
призы характеръ, та�ъ напр.: ,,Столпы Общества" были поста
впены въ пользу и по выбору Общественной библiотеки, а по
становка "Ради счастья" была связана съ прii:.здомъ въ Хер
сонъ для лекцiй г. Пшибышевскаго, и пьеса была поставлена 
подъ личнымъ руководствомъ автора. Была и "Пляска жиэ1;и" 
съ "общимъ кекъ-уокомъ", поставпеннымъ, какъ значилось на 
афиш-в, r. Марковымъ (нашелся такой спецiапистъ). Въ конц·в 
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сезона nосл-1:, долгихъ мытарствъ съ мъстной админ11страц1еи 
были поставлены "Дачню(и". На послъднюю пьесу антреприза 
возлагала большiя надежды; но публика недовърчиво отнес
лась къ постановкъ, и оба представленiя прошли при весьма 
слабомъ сборt. Поставлены были "Волны" и "Весеннiй по
токъ", въ промежуткt между ними: ,,Фрина•, ,,Флорiя Тоска" 
и "Петерб. трущобы". Закрылся сезонъ "Безправной". 

Привожу этотъ краткiй перечень для того, чтобы дать хотя 
бы приблизительную иллюстрацiю репертуара. 

Что касается общаго исnолненiя, то и пьесы обстановоч
НЫ9, какъ не требующiя созидательной работы и особыхъ да
рованiй, труппъ бол-ве по плечу и часто собирали много "зръ
лищной" публики. 

Переходя къ отд-вльнымъ силамъ труппы, нужно отмt.тить, 
что мужской персоналъ гораздо сильнъе женскаго. Г. Горба
чевскiй талантливый артистъ съ прекрасной школой и впоннъ 
интеллигентный, Г. Поплавскiй, артистъ старой школы. обла
даетъ большимъ и гибкимъ голосомъ; хорошiй бытови1(ъ; въ 
трагедiяхъ же Шекспира слишкомъ тяжеловатъ. Г. Мерисонъ 
хорошiй комикъ, смотрится съ большимъ удовольствiемъ. Это 
три лучшихъ артиста труппы.· 

Отмътимъ еще гг. Тамарова, Шахалова и Дымскаго. Пер
вый еще молодой артистъ, но видны задатки будущаго любов
ника, въ игрt его много теплоты. Г. Шахаловъ еще начинаю
щiй артистъ, но проглядываетъ несомнънный талантъ, интере
сенъ его "Вурмъ" (,,Коварство и любовь•), роль Суслова въ 
,,Дачникахъ" артистъ значительно выдвинулъ. Г. Дымскiй срав
нительно не дурной артистъ въ роляхъ бытовь1хъ. Къ сожа
лънiю, въ современномъ репертуар-в всъ роли перекраиваетъ 
на свой бытовой ладъ. Очень неудачный Плаховъ въ "Весен
немъ потокi:," и Басовъ въ .Дачникахъ". Остальные ничего 
оригинальнаго изъ себя не представляютъ. Въ женскомъ пер
сонал-в первое мъсто по своему положенiю въ трупп'Ё. зани
маетъ г-жа Ольгина. Пользуясь своимъ искпючительнымъ по
ложенiемъ въ труппъ, г-жа· Ольгина неустанно появляется 
въ роляхъ героическаго репертуара. 

Г-жа Петипа, когда-то очаровательная грандъ-кокетъ и ге
роиня, очевидно забываетъ, что tempora mutantur и т. д. Пре
красная Лона "Столпы Общества" и Марья Львовна "Дачники• 
артистка напрасно берется за несоотв'Ё.тствующiя роли ... Г-жа 
Преображенская симпатичная молодая драматическая инженю, 
061:,щаетъ выработаться въ хорошую артистку. 

Самое отрадное явленiе въ мt.стной труппъ несомн-внно 
r-жа Барская, талантливая, еще молодая, одаренная счастливой
внt.шностью и прiятнымъ голосомъ.

Для бенефисовъ выбрали пьесы классическаго репертуара. 
Въ бенефисъ г. Мерисона.- ,.Король Лиръ" (Мерисонъ-Шутъ), 
Горба чевскаго "Гамлетъ", Поплавскаго -"Отелло", Преображен
ской- 11 Урiэль Акоста". 

Принимая во вниманiе, что общiй экономическiй кризисъ 
коснулся Херсона лишь слегка, можно съ увъренностью ска
зать, что привези въ Херсонъ болt.е полную труппу и придер
живаясь опред-вленнаго художественнаго репертуара, г. К.-Тор
цовъ не окончилъ бы сезона съ такимъ моральнымъ крахомъ, 
да и матерiальные результаты были бы много лучше. (Дефи-
цитъ около 4 тысячъJ, Гр. Эл,ъки11д1,. 

КОВНА Оперные спектакли товариществомъ русскихъ опер
ныхъ артистовъ подъ управленiемъ г. Россолимо начались съ ] 4 
февраля (оп. ,,Демонъ"). За дв-в недъли-по 28 февраля-были 
поставлены: ,,Демонъ", ,, Евгенiй Онt.гинъ" (2 р.), 11 Пиковая 
дама", ,, Травiата •, "Мэ.зепа", ,, Русалка", ,. Карменъ", ,, Гугено
ты", ,,.Сельская честь" и "Паяцы". Матерiалъный успtхъ
почти 400 рублей на кругъ-дастъ возможность отмt.тить един
ственный въ нашемъ теё1.тръ св'Ё.тлый перiодъ въ настоящемъ 
сезон{;. Изъ состава товарищества особенными, вполнt, заслу
женными, симпатiями пользовался г. Мацаевъ, обладатель кра
сиваго и сильнаго во вс1;хъ регистрахъ баритона. Хорошая 
школа и игра артиста была цъннымъ дополненiемъ къ ero пре
красному голосу. Успъ�омъ пользовались: г-жи Гарина (др. 
conp.), Петровская (милая Татьяна), Морозова (меццо-сопр.)
недурная Карменъ; Чайковская, типичная Графиня ( ,.Пиковая 
дама"), сердечная няня (,, Евгенiй Онъгинъ"); гг. Россолимо (хо
рошiй мельникъ). Булатовъ (сильr1:ый, но съ нt.сколько рt.зки
ми металлическими верхами, теноръ). Остальные тенора гг. 
Павловъ, Арбенинъ и Невскiй слабы для опернаго. пънiя, въ 
низшемъ реrистр1?. жидки. Хоры мужской и женскiй-весьма 
неудовлетворительны. 

20-го февраля въ городскомъ театрi:. состоялся литовскiй 
вечеръ, очень интересный въ вокальномъ отношенiи. Хоръ 
мъстныхъ любителей-литовцевъ с·ъ большимъ успъхомъ испол· 
нилъ нtсколько №No 1:1ацiональныхъ пtсенъ. Сборъ-nолный. 

Благотворительный спектакль 17-го февраля ( ,, Крылья свя
заны"), устроенный по иницiатив� коменданта ковенской крt.
пости, далъ 281 руб. чистой приqыли, которая препровождена 
на усиленiе фонда для учрежденiя стипендiи имени генерала 
Кондратенко. 

10-го марта ожидается прi1;здъ г-жи Яблочкиной, гг. Дол
матова и Яковлева, анонсированы "Крылья связаны" и "Отецъ", 
цt.ны вполн½, доступны. В. 3. 

ОРЕНБУРГЪ. Къ рождественским'J;� праздникамъ театральный 

Р еАакrоръ J\. Р. 1\уrепъ. 

rоризонтъ нъсколько очистился отъ тучъ. u�1ркъ, IЗСЛ'Бдствiс 
сильныхъ холодовъ, испарился, перекочевавъ, кажется, въ Уфу, 
а труппа г. Ордынскаго прекратила существованiе. Большая 
часть переtхала въ гор. Бузулу1(ъ, гдъ подвизается и въ 
настоящее время, поддерживаемая тамъ папечительствомъ 
трезв ости. Тtмъ временемъ въ городскомъ театр-в началась 
серiя бенефисовъ, Съ большимъ успiэхомъ прошелъ бенефисъ 
В. Петипа, который остановилъ свой выборъ на лресловутомъ, 
,,Орленкt." Ростана. Бенефицiантъ получилъ н-всколько подар
ковъ и лаврuвый вtнокъ. Удачно справили бенефисы г-жи Жу· 
рина, Щеглова и Александрова. Послъдняя положительно уто
пала въ цвътахъ. Каnхасъ навtрное воскликнулъ бы: ,,слиш
комъ много цвt.товъ" ! .. Начиная съ праздниковъ, театральныя 
дъла очень поправились. За 11 вечернихъ и 3 утреннихъ спек
такля взято, какъ говорятъ, около 6000 руб. 7 января состо
ялся бенефисъ антрепренера В. И. Никулина. Театръ былъ 
полонъ. Между прочими подарками, В. Никулинъ получилъ 
отъ коммисiи тюремныхъ чтенiй изящный золотой жетонъ, за 
организацiю спектаклей и чтенiй въ тюрьмt. 28 января мы 
торжественно отпраздновали юбилей 25 лътняго служенiя сцен·в 
артиста Императорскихъ театровъ М. Г. Шевченко. Одна изъ 
превратностей судьбы. Юбиляръ прослужилъ въ Петербург-!:, 
на Александринской сценt 22 года, въ провинцiи-же всего 
3 года, а праздновала 25-лътнiй юбилей артиста-провинцiя. 

Прежде чъмъ закончить настоящую замътку считаю небезы
нтереснымъ разсказать о двухъ · нюбопытныхъ инцидентахъ, 
имi:,ющихъ касательство къ мtстному театру. 

Первый случай относится къ комико-политическимъ несу
разностямъ и состоитъ въ слъдующемъ: какъ-то въ одномъ 
изъ послtдtiихъ воскресныхъ спектаклей шла пьеса Хейер
манса "Гибель Надежды". Матроса Герда игралъ г. Нику линъ. 
Въ 1 актt исполнитель роли бросаетъ на полъ бутафорскую 
медаль, которую получилъ за то, что въ Индiи воткнулъ кому
то въ грудь штыкъ, при чемъ кровь убитаго брызнула ему въ 
глаза. Съ галлереи раздались одобренiя, а изъ партера ши
канья. Вышла непрiятность. Г. Никулина "упрекнули" въ томъ, 
что онъ сказалъ слова свои съ излишнимъ паеосомъ. Не 
всегда темпераментъ выгоденъ актеру. 

Пьесу больше не повторяютъ. 
13 января въ мt.стной думt было доложено ходатайство 

г. Никулина о сдачt ему театра еще на одинъ годъ вслt.д
ствiе понесенныхъ имъ убытковъ въ текущемъ сезонt. Про
тивъ удовлетворенiя этого ходатайства возстаnъ нъкiй гласный 
г. Г., браня всю труппу. Г. Г. собралъ еще 5 человtкъ глас
ныхъ, подалъ особое мнt.нiе въ засt.данiе думы 10 февраля. 
Вновь вопросъ баллотировался и вновь рtшенъ въ пользу Ни-
кулина. Обывател,11.

РИГА. Дnя закрытlя сезона былъ данъ сборный спектакль. 
Прощанiе съ артистами было, по обыкновенiю, шумное и сер
дечное. Но наиболъе трогательно было прощанiе съ г. Незло
бинымъ, которому столь многимъ обязано рижское общество. 
Отъ русскаго театральнаго комитета былъ прочитанъ прочув
ствованный адресъ, отъ публики, артистовъ, теа тральнаго 
оркестра и служащихъ театра были поднесены цt.нные по
дарки, въ числъ коихъ былъ также изящный серебряный въ
нокъ (отъ артистовъ). Но если въ моральномъ смысл½, г. Не
злобинъ можетъ быть вполнъ доволенъ отношенiемъ къ нему 
рижской публики, то въ матерiальномъ-истекшiй сезонъ оста
вилъ по себt непрiятныя воспоминанiя. Всего было дано труп
пой около 160 представленiй и получено въ результат½, около 
16.000 руб. дефицита; т .. е. по 100 руб. на представленlе. 

Въ понедtльникъ, 7 марта, въ русскомъ театр½, начались 
оперные спектакли товарищества подъ управленiемъ Г. Я. 
Шеина. При хор6шемъ сборt. была дана "Русалка". 

Товарищество представилось въ удовлетворительномъ вид·в: 
удовлетворительный оркестръ подъ управленiемъ капельмей
стера г. Палiева, хорошiе хоры и весьма недурные исполни
тели: г. Каржевинъ (князь), г-жа Карамзина-Ж'уковская (кня
гиня), г-жа Диковская (Наташа) и др. Но случилась большая 
непрiятность съ исполнителемъ· роли мельника, артистомъ 
Императорскихъ театровъ г. Петровымъ. Предъ началомъ спек
такля онъ заболъnъ и лишился голоса. Тtмъ не менъе онъ 
пробовалъ было пtть, но посл-в перваго дt.йствiя докончить 
спектакль долженъ былъ другой пtвецъ-г. Чемезовъ. 

Любите.11,11. 
ЖИТОМIРЪ. 27 февраля состоялся послiщнiй спектакль и 

бенефисъ представителя опернаго товарищества, г. Шеина. 
Сезонъ можно считать вполнi:, у·давшимся въ матерiальномъ 
отношенiи; на кругъ пришлось-350 руб. 

Труппа г. Шеина, какъ провинцiальная, заслуживаетъ боль
шого одобренiя. Со второй недt.ли В'еликагq поста начнутся 
спектакли малорусской труппы Саксаганскаго и Садовскаго 
при участiи драматурга Карпенко-Караго, сезонъ открывается 
7 марта. 
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