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№ 13. ,,ТЕ f\ ТFЪ и ИСКУС С Т130". 1905 г. 

БЕЗЪ ПFЕД�АРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ, 

С.-Петерпур11J, 27 марта. 

Намъ телефонируютъ изъ Москвы. 

Пятница, ЗL/2 ч. дня. 

t-@бъявленъ результатъ-чеrо вы думаете? Балло
тировки формулы одобренiя господину Совtту! Со 
вторника до пятницы засtдали и вотъ до чего до
сидtлись! Формула, принятая rосподиномъ Совtтомъ, 
послъ торга и переторжки, rласитъ, что Совtтъ 
прiобрtлъ необходимое авторитетное положенiе, га
рантирующее успtшное выполненiе основныхъ за
дачъ Общества и что общее собранiе направленiе 
rосподинаСовtта одобряетъ, будучи увtрено, что rоспо
динъ Совtтъ пойдетъ навстрtчу назрtвшимъ потреб
ностямъ сценическаrо мiра, опредtленно стремяща
гося къ союзной организацiи на началахъ самоупра
вленiя. Эта формула явилась механическимъ соеди
ненiемъ двухъ формулъ: одной-выработанной правой 
стороной, вtрнопреданной господину Совtту, и второй, 
которую предложили лtвые. С. А. Свътловъ явился 
выразителемъ духа компромисса и предложилъ "ав
торитетное положенiе" толковать въ смысл-в нрав
ственнаrо авторитета. Но самый главный доводъ 
r. Свътлова былъ тотъ, что надоъло возиться
столько времени съ формой цtлояанiя руки господину
Совъту.

Посл-в этой хитроумной рtчи хитроумный предсt
датель Вл. И. НемирJвичъ-Дз.нченко оборвалъ прен[я, 
и СJбранiе приступило къ балпотировкъ унитарной 
формуль1. Результатъ: 371 голосъ за,, 254 -противъ.

Дешифрируя эти цифры, можно сказать, что 371 
человъкъ пошли на компромиссъ, чтобы удержать 
r. Молчанова, а 254 прямо высказались противъ
всякихъ сдълокъ тъмъ, что они считаютъ несовм-в
стимымъ съ дъятельностью общественнаrо учрежде
нiя, даже въ томъ случаъ, когда rr. дипломаты со
чиняютъ "авторитетныя положенiя", которыя мо
гутъ быть истолкованы и такъ и сякъ.

Какъ медленно тянется Собранiе ... В. И. Немиро
вичъ-Данченко назначаетъ засtданiя микроскопиче -
скiя, а производство баллотировки шарами еще бо
лъе затяrиваетъ дъло. Понемногу всtхъ возьмутъ 
.изморомъ, разсчитывая добиться побъды послъ того, 
какъ метербуржцы и провинцiалы разъъдутся. По
бъда эта есть во всякомъ случаъ побtда Пирра. Этакъ 
господинъ Совtтъ останется скоро съ самолюбiемъ, 
но безъ войска. Этотъ деспотическiй тонъ, это по
пулярничанiе во вкусъ наполеоновскихъ плебисци
товъ, со всtми признаками неоrраниченнаго абсо.
лютизма, это маленькое, совсtмъ маленькое: ,, Теат
ральное Общество-это я", какъ Людовикъ XIV го
ворилъ: ,, L'etat с 'est moi "--все это уже слишкомъ 
бьетъ въ глаза. 

Бурбоны погибли потому, что ничему не научилис� 
и ничего не позабыли. Господинъ Совtтъ, которыи
такъ легко отказывается отъ власти, но которому такъ 
не хочется отъ нея отказаться, во всякомъ · случаt 
въ · этомъ чрезвычайномъ Собранiи потерялъ весь 
свой моральный авторитетъ. Съ этой единственной 
точки зрънiя только и можно оправдать упоми
нанiе объ "авторитетномъ положенiи" въ одобрителъ-
·НОЙ формул-в. Дъйствительно, · о немъ слъдовало на
помнить, иначе можно бь1ло бы легко о немъ за
быть и подумать, что его вовсе не существуетъ. 

Чего-же добился въ концt концовъ господинъ Со
вътъ? Да:же съ ;, авторитетнымъ положенiемъ" формула 
довърiя гораздо недовtрчивtе, нежели формула петер-

бурrскаrо собранiя, потому что она требуетъ само
управленiя и свободы, о которыхъ въ петербурr
скомъ собранiи ничего не говорилось. 

Съ господиномъ Совtтомъ случилось с<1.мое непрiят
ное: онъ поставилъ себя въ смъшное положенiе, а ни
что такъ не убиваетъ, какъ смtшное. 

,,Дирекцiя петербургской консерваторiи постано
вила исключить Н. А. Римскаго-Корсакова изъ числа 
профессоровъ консерваторiи". Краткое и внуши
тельное сообщенiе. Очевидно, это отвътъ на письмо 
г. Римскаrо-Корсакова, отрывокъ изъ котораго былъ 
нами приведенъ въ прошломъ №. Къ "забастовав
шей консерваторiи" рtшили примtнить тотъ методъ 
возвращенiя къ наукt, I<оторый настойчиво реко -
мендовали публицисты "Новаго Времени". Храмъ 
искусства былъ занятъ вооруженной силой и подъ 
прикрытiемъ ся злые должны были трепетать, а 
добрые вкушать покой и отраду. Предполагалось, 
что консерваторскiе звуки, подъ охраной полицiи, 
получатъ особенную устойчивость, . и детонацiя 
исчезнетъ какъ изъ вокальныхъ сольфеджи, такъ и 
изъ инструментальныхъ пассажей. Н. А. РимсI<iй-Кор
саковъ считалъ невозможнымъ служенiе искусству 
,, на положенiи усиленной охраны", и, ·собственно, 
въ этомъ заключается сущность его протеста. Те
перь г. Римскiй-Корсаковъ удаленъ. Изъ консерва
торско-охранительной гаммы исчезъ непрiятный 
диссонансъ. Профессорская гармонiя ласкаетъ от
нынt слухъ блаrонамtренностью своихъ созвучiй. 

Пусть такъ. Но, собственно говоря, понимаетъ ли 
дирекцiя петербургской консерваторiи, что лредстав
nяетъ собой классъ I<омпозицiи, лишенный Римскаrо
Корсакова? Не наоборотъ ли, т. е. мы хотимъ СL<а
зать, не Римскiй-Корсаковъ ли отставилъ консерва
торскую композицiю отъ себя, погрузивъ ее попреж
нему въ старыя, отжившiя формы музыкальнаrо 
педантизма? И вообще, какъ можно представить 
себt. русскую музыку безъ Римскаго-Корсакова, ко
торый и есть-русская музыка въ настоящее время? 
Вполнt ли увtрена дирекцiя петербургской консерва
торiи, что въ ея постановленiи объ исключенiи 
Римскаго -Корсакова нътъ комическаrо элемента? 

А что касается спокойствiя консерваторскихъ за
нятiй, на этотъ счетъ уже нtтъ никакихъ сомнъ
нiй? Въ дальнъйшемъ не предвидится никаких.ъ 
осложненiй! Ни оставленiя консерваторiи другими 
профессорами, ни обычныхъ явленiй, сопутствую
щихъ академическимъ забастовкамъ? А когда раз
громъ консерваторiи будетъ уже совершившимся 
фактомъ, то, конечно, возстановить музыкальную 
академiю будетъ очень просто! Казалось бы, если 
признано вполнъ, возможнымъ ,отложить _до осени
занятiя въ ун11верситетахъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведенiяхъ, которыхъ безпрерывная дъя
тельность практически нужнъе гссударству, то нtтъ 
никакихъ основанiй примънять репрессiю къ за
бастовкt музыкальной школы, которая может� 
отдохнуть безъ особаrо ущерба для взволнованнои 
страны до бол-ве радостныхъ временъ. 

Приводимъ полученное нами по этому поводу 
письмо одного музыкаnьнаrо дtятеля. 

Н. А. Римскiй-Корсаков:ь уволеиъ, по nосrановленiю · Ди
рекцiи Музыкальнаго Общества, изъ состава профессоровъ 
Консерваторiи. Эти нъсколько словъ, похожихъ на безумный 
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бредъ, нъ теченiе 1юсл·вднихъ дней нс персстаютъ у1·нетать 
душу, давятъ и сжимаютъ вес существо русскаго интелли
rентнаrо человвка, не дошедшаrо еще до отождествленiя себя 
съ полицейскимъ участкомъ! .. 

Совершенно непонятный, странный, до дикости, фактъ со
вершился на нашихъ rлазахъ. Н-втъ еще равнов-всiя, н-втъ спо
койствiя, чтобы разобраться во всемъ происшедшемъ и дать 
ему надлежащую оц-внку; но молчать нельзя, хочется rоворить-·
н-втъ, кричать, чтобы всt ужаснулись, чтобы ощутили этотъ 
реальный бредъ-результатъ нашей тяжелой, ненормальной 
жизни! .. 

Однако, rдъ же эти "оффицiальныя" причины увольненiя 
Н. А.? 

Оказывается, онt лежатъ въ извtстномъ письм-в Н. А., 
наnечатанномъ въ "Русскихъ Вtдомостяхъ" въ письмъ, въ 
которомъ тонкая, артистическая душа нашего поэта-музыканта, 
глубоко оскорбленная и взволнованная братскимъ единенiемъ 
музыкальнаrо храма съ "участкомъ ", выкрикнула свой про
тестъ nротивъ дирекцiи· - этихъ неум-встныхъ вершителей 
судебъ музыкальной Россiи. Имъ не по вкусу пришелся на
болъвшiй вопль артистической натуры, - имъ, этимъ мелома
намъ 20-ro числа, воспитаннымъ на передовицахъ "Нов. Вре· 
мени". Н. А. Римскiй-Корсаковъ былъ противъ репрессiи -
"девиза" музыкально-бюрократическаго института: онъ никогда 
не служилъ въ столоначальникахъ, какъ же послt, этого не 
уволить его!?. Что ИJViЪ до того, кто такой Н. А? что имъ 
до его колоссальнаго значенiя не только для музыкальной 
школы Россiи, но и для всей культурной Европы? они "гнутъ 
свою линiю и , они им-вютъ свuй опредtленный .идеалъ" �rар
монiи" Россiи-и ничего не щадятъ на своемъ пути музыкаль
наго процвътанiя страны ... 

И въ результатt-позоръ, ужасный, ни1<оrда не смываемый 
позоръ передъ лицомъ всей Европы. Они, эта "дирекцiя" обез
смертили себя! .. 

Шлю свой низкiй по�шонъ великому творцу-поэту, незаб
венному музыканту Н. А. Римскому-Корсакову. 

Л;J узы1rа1t1т,. 

,,Увольненiе" г. Римс1<аrо-Корсакова взолновало весь музы
кальный мiръ. Профессра петербургской консерваторiи А. К. 
Глазуновъ и А. К. Лядовъ подали въ дирекцiю петербургскаrо 
отдt,ленiя Императорскаrо русскаrо музыкальнаrо общества 
слt,дующее заявленiе: 

,,Узнавъ объ увольненiи Н. А. Римскаrо-Корсакова, заслу
женнаrо профессора спб. консерваторiи, имtемъ честь довести 
до свъдънiя дирекцiи, что мы, къ крайнему нашему сожалънiю, 
не въ состоянiи продолжать нашу педагогическую д-вятельность 
въ названномъ учрежденiи послъ совершившагося факта. Про
фессора А. Глазу11овъ, Аи. Лядовъ. 24-ro марта 1905 года". 

И. А. Персiани, членъ петербургской дирекцiи Император
скаrо русскаrо музыкальнаrо общества, не принимавшiй уча
стiя въ постановленiи объ увольненiи Римскаrо-Корсакова, по
далъ заявленiе о своемъ выходt изъ состава дирекцiи. 

Извъстный пiанистъ А. И. Зилоти, возмущенный образомъ 
дъйствiй петербургской дирекцiи Импера торскаго рус. муз. 
общества въ отношенiи Н. А. Римскаrо-Корсакова, возвратилъ 
пригласительный сезонный билетъ на музыкальныя собранiя 
общества. 

Въ • Руси", за подписью профессоровъ и преподавателей 
высшихъ учеоныхъ заведенiй (131 подп.) помi:.щенъ адресъ 
Н. А. Римскому-Корсакову, въ которомъ выражается искрен
нее сочувствiе и глубокое уваженiе Н. А., какъ мужествен· 
ному гражданину и профессору, высоко ставящему носимое 
имъ званiе. 

НУmды FУССКАГО ТЕАТРА. 

(Присоединенiя ). 

Н. А. Смирнова, К. Де-Росси, Д. М. Вадимовъ, В. Ю. Вади
мова, М. Н. Строителевъ, В. Н. Гойда, А. К. Гришина, Е. А. 
Базина. 

Николай Раковскiй. 

ХРОНИКf\ 

Tcf\TPf\ и и ( к у ( ( тв f\. 

Слухи и вtсти. 
- Служащiе въ частныхъ театрахъ и другихъ увеселитель

ныхъ заведенiяхъ столицы музыканты и хористы, по слухамъ, 
препровождаютъ въ министерство императорскаго двора хода
тайство о томъ, чтобы служащимъ въ императорскихъ теат
рахъ музыкантамъ и хористамъ бh!ло запрещено играть и п-вть 
въ частныхъ предпрiятiяхъ. Свое ходатайство музыканты и 
хористы мотивируютъ тtмъ, что при теперешнемъ экономиче
скомъ кризисt ихъ матерiальное положенiе пришло въ сильный 
упадокъ не только въ столиц-в, но и во всей провинцiи; откры
тiе какого-нибудь театрапьнаrо предпрiятiя сопряжено съ боль
шимъ рискомъ, благодаря чему они съ трудомъ находятъ себt 
работу. 

- Въ .Новомъ театръ" 2 апръля идетъ новая пьеса
r. Жданова изъ студенческаго быта "Въ борьбъ". 

- Въ театръ Литературно-художественнаго Общества на 
будущiй сезонъ приглашены г-жи Щепкина-Куперникъ, rr. Са
шинъ и Блюменталь- Тамаринъ. 

- Въ лtтнюю труппу "Фарсъ" П. В. Тумпакова (театръ
на Офицерской) на лi:.то приrлашенъ г Вадимовъ. 

- Оперная артистка казенной сцены r-жа Эйгенъ записа
лась въ Марiинскую общину сестеръ милосерд.iя въ качеств½, 
сестры и на-дняхъ отправляется на театръ военныхъ д-вйствiй. 

- А. Р. Бернrардъ оставилъ постъ директора с.nб. кон
серваторiи. 

- Я. С. Тинскiй, оскорбленный несправедливымъ и rру
бымъ отношенiемъ А. С. Суворина къ трупп-в, вышелъ изъ 
состава труппы театра Лит.-худ. Общ. и подписалъ контрактъ 
на сезонъ 1905-6 r. къ r. Собольщикову-Самарину въ Сара
товъ. Г. Михайловъ также покинулъ Малый театръ и посту
пилъ въ труппу r. Корша. Такимъ образомъ театръ Лит.-худ. 
Общ. за одинъ сезонъ растерялъ всъ свои rлавныя с.илы. 

- Раэр-вшенныя прежде условно пьесы "Авдотьина жизнь" 
С. Найденова и "Иванъ Миронычъ" Чирикова разрtшены без
условно. 

- Режиссеромъ Васил�островскаго театра на мtсто ушед
шаrо Я. И. Шмитова приглашенъ провинцiальный артистъ 
Н. А. Молчановъ. 

- Съ 5-й недtли въ театр-в "Фарсъ" начнутся гастроли
Ро,1алiи Ламбрехтъ. 

Московскiя вtсти. 

:;: :\: * 

Въ консерваторiи вывъшенъ отвътъ художественнаrо со
въта консерваторiи на рядъ ходатайствъ, предъявленныхъ уча
щимися. Совtтъ отказался принять протестъ учащихся и про
тивъ rpyбaro и оскорбляющее человъческое доr.тоинство обра
щенiя инсuекцiи и нъкоторыхъ профессоровъ. Что касается 
протеста противъ самого директора консерваторiи, то дирек
торъ объявляетъ, что онъ принимаетъ протестъ и в1:.1ражаетъ 
сожалънiе, если онъ коrо·либо когда-либо неумышленно 
оскорбилъ. 

-- Группа провинцiальныхъ артистовъ ходатайствовала пе
редъ министромъ двора о томъ, . чтобы артисты казенныхъ те
атровъ не принимали участiя въ частныхъ спектакляхъ какъ 
въ Москвt., такъ и въ окрестныхъ rородахъ, станцiяхъ и фаб
рикахъ. На основанiи ходатайства сдълано распоряженiе ре
жиссерамъ, чтобы доносилось о всякомъ участiи артиста, или 
артистки внъ казенныхъ театровъ. Предложено также провин
цiальнымъ артистамъ доводить до свtдt,нiя дирекцiи о всякомъ 
участiи въ частныхъ театрахъ артистовъ казенныхъ сценъ. 

- Извъстные нtмецкiе дирижеры и композиторы Феликсъ
Вейнг_артнеръ и Густавъ Малеръ извt,стили Филармоническое 
Общество, что они не находятъ возможнымъ прибыть въ на
стоящее время въ Россiю, въ виду событiй, разыгравшихся въ 
ней въ текущемъ году. 

- 27-ro марта въ Художественномъ театр-в юбилейное
100-е представленiе пьесы Максима Горькаго "На днъ". 

- Московское О-во русскихъ драматическихъ писателей и 
оnерныхъ композиторовъ выпустило отчетъ за 1904 r. Изъ 
отчета видно, что суммы, собираемыя авторами, все увеличи
ваются. Въ 1904 г. собрано 259,599 р. 3 коп. Секретарь изъ этой 
суммы получилъ 12,961 р. зв:�,- 4 к. (Окладъ товарища министра). 
Казначею уплочено 4,000 руб., дt,лоnроизводителю 1,200 руб., 
и т. д. 

:J: * * 

Намъ пишутъ изъ Харькова. Инцидентъ съ драматическимъ 
театромъ въ Харьковt,, естественно, долженъ былъ взволновать 
всю, можно сказать, "театральную Россiю". Г-жа Дюкова 
вдруrъ оказалась беэъ театра, пригласивъ почти всю труппу 
для будущаrо сезона! Городское управленiе сдtлало публи
кацiю о вызов-в антреnренеровъ, желающихъ арендовать 
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театръ... Все это совершенно неожиданно. Залога не было 
ни въ Бюро, ни в1, депозитахъ мъстнаго казначейства "по со
rлашенiю съ администрацiей ", какъ платонически выражаются 
обыкновенно въ циркулярахъ ... Теперь намъ сообщаютъ, что 
Дюкова предложила актерамъ векселя и при томъ на далекiе 
сроки. 

* * 

* 

Театръ консерваторiи. ,. Италiанская" опера князя Церетели 
похвастаться дiшами не можетъ. Со второй недtли дt.ятель
ности пришлось понизить цъны. Охотниковъ платить за кресло 
чуть-ли ни послtдняго ряда 5 рублей находилось такъ мало, 
что однажды сборъ достигъ зловtще мизерной суммы. Высокая 
таксировка допустима на �звъзды" первой велич-ины. А въ 
консерваторiи такихъ "звtздъ" нътъ. По удешевленнымъ цt
намъ публини стало ходить больше, но не столько, чтобы 
мечтать о покрытiи дефицита зимняго сезона Малый интересъ 
публики къ onept кн. Церетелли объясняется однообразнымъ 
репертуаромъ, весьма nосредственнымъ исполненiемъ оперъ и 
ихъ скудной обстановкой. 

Я прослушалъ "Онъгина", .,Фауста": .,Демона" и "Аиду". 
,.Онtгинъ" шелъ на чистt.йшемъ русскомъ языкt съ г.г. 

Собиновымъ въ роли Ленскаго, Камiонскимъ въ роли Онt,
гина и r-жей Инсаровой въ роли Татьяны. Новаго во всемъ 
этомъ ансамблъ, конечно, ничего нtтъ. Развt только, чтu 
,.пополн1:.вшiй душка Собиновъ" уже потерялъ былое очаро
ванiе "идеальнаrо" Ленскаrо. Сцена ссоры на балу уже не 
вызываетъ восторrовъ и неистоваrо шума . ., Психопатическiе" 
возгласы десятковъ двухъ рьяныхъ обожательницъ зачастую 
въ теченiе оперы прерывались внушительнымъ шиканьемъ: 
,.не мt.шайте, дескать, слушать". То ли было когда-то!!. 

.,Фауста" дали на италiанскомъ язык-в, но чтобы не забы
вали о наличности въ трупп-в русскихъ артистовъ, r-жа Ванъ
деръ-Брандтъ пtла по-русски. Роль Маргариты не изъ удач
ныхъ въ репертуар-в этой артистки. Встрi:;ча съ Фаустомъ во 
второй картин-в такъ сильно дъйствуетъ на Маргариту-Ванъ
деръ-Брандтъ, что во всъхъ слъдующихъ картинахъ мы ви
димъ какую-:-то дi:;вушку въ столбнякъ: она движется, какъ 
лунатикъ, и тольl{о изрi:;дка, l{ОГда, напр., у нея упадетъ 
изъ рукъ молитвенникъ, она на секунду приходитъ въ себя. 
Пtла r-жа Ванъ-деръ-Брандтъ, какъ всегда, не такъ ужъ чтобы 
плохо, но и не хорошо. Г. Собиновъ попрежнему блъдный 
Фаустъ, какъ въ сценическомъ, такъ и въ вокальномъ отно
ше_нiи. Въ знаменитомъ трiо передъ дуэлью "душку" совсtмъ 
не было слышно. Что заслуживаетъ вниманiя, такъ это ко
стюмы r. Собинова: они красивы и стильны. Партiю Мефисто
феля n½,лъ r. Сабеллико, обладатель звучнаго, но неособенно 
красиваrо баса. Въ сценическомъ отношенiи онъ былъ болt,е 
чi:;мъ слабъ. Валентина пълъ г. Титто Руффа. Онъ оставилъ 
неопредъненное впечатлънiе. Чувствовалась усталость въ ro
лoct. 

"Демона" поставили спецiально для г. Титто Руффа. Послt 
этой оперы возможно высказаться объ артист-в уже катего
рически. Повторяю, что у r. Титто Руффо прекрасный лири
ческiй баритонъ. Но, повидимому, ему хочется доказать, что 
у него баритонъ драматическiй. Онъ безъ конца форсируетъ 
свой дивный голосъ: что ни нота, то - ферматто... и море 
звука. Публика рукоплещетъ. Но съ каждымъ спектаклемъ 
все вымученнъе, жиже звучитъ утомленный rолосъ, и многiе 
уже начинаютъ разочаровываться и въ голос-в и въ пtвцъ. 
"На воздушномъ океанt," прошло почти безъ апплодисментовъ 
.,Клятва" тоже особаго впечатлt.нiя не произвела. Ничего вы
дающагося не представляетъ собой r. Титто Руффо и l{акъ 
драматическiй артистъ. Bct роли онъ ведетъ осмысленно, сво
бодно держится на сценt, но увлечь залъ, наэлектризовать 
толпу онъ не можетъ. Пожалуй, даже въ немъ много одно
образiя. Посмотришь разъ, другой и становится скуч-но. Та
мару пtла r-жа Сараджева, немилосердно фальшивя. Попреж
нему хорошiй Синодалъ г. Томаrсъ и недурной Гудалъ r. Си
биряковъ. 

"Аида" им½,ла у публики довольно большой успtхъ. Пt,ли 
настоящiе италiанцы: r-жи Келлотти (Аида), Чиснеросъ (Ам· 
нерисъ), rr. Паоли (Радамесъ), Руффо (Амонасро) и Сабел
лико (жрецъ). Эти пtвцы поняли, что публикt, нравится "громо
гласiе 11, и старались въ этомъ направленiи во всю. Порой уже 
не пъли, а кричали благимъ матомъ. Г. Паоли отъ крику даже 
закашлялся въ дуэтt, съ Аидой. Г. Руффо къ концу совсъмъ 
выбился изъ силъ и rолосъ его сталъ походить на жидкiй, 
сухой баритонъ r. Орлова (въ Мар. театр1:.). Невольно дума
лось, ужели и въ Италiи стали вырождаться пt,вцы-худож
ники? .. 

Небрежность постановки, наблюдавшаяся во всtхъ операхъ, 
въ "Аидt" достигла апогея. Въ сцен-в на берегу Нила умнлен
ные зрители увидали до111 луны: одну посрединъ-въ видt, ла
тунно-желтаго блина, а другую слегка сбоку--голубоватымъ 
свътомъ освъщавшую ползущiя облака. Пом1-1ю, я ребенкомъ 
видълъ въ провинцiальномъ балаrанt три луны. Совtтую ре
жиссеру "италiанской" оперы воспользоваться этимъ свъдъ
нiемъ для er·o будуuщхъ "роскошныхъ 11 постановокъ. 

l.J{. Jiecm,eJJ007,. 

Гастроли нtмецкой труппы. Состоялось открытiе нtмецкихъ 
спектаклей въ Александринскомъ театр-в подъ управленjемъ 
Ф. Бока. 

До сихъ поръ нъмецкая труппа сыграла "Маски" Бракко
пьесу съ внtшними эффектами и .Die grosse Leideпschaft" 
"Великое наслажденiе" прелестную салонную комедiю моло
дого вtнскаго писателя Ауэренrейма. ,, Могучая страсть" на
писана въ такихъ теплыхъ, нt.жныхъ, красиво-радостныхъ то
нахъ, что, когда ее смотришь, то дtлается завидно. какая 
благоnрiятная, ровная, спокойная атмосфера должна быть 
тамъ, rдt. возt-1ожны подобныя настроенiя, подобныя пережива
нiя, подобныя чувства. Изъ Петербурга все это представляется, 
какъ мечта путешественника, затертаrо въ льдах1:- Педовитаго. 
Океана-о зеркальной голубой глади Итальянскаrо озера. 

По сюжету "Могучая страсть" напоминаетъ "Divor<;:ons" 
Сарду, съ той разницей. что тамъ мужъ, желая излъчить 
жену отъ признаковъ любви, порожденныхъ монотонностью 
брачной жизни :__будто бы соглашается на разводъ, а въ пьес·!; 
Ауэренrейма мужъ для той же ц ъли устраняетъ всв препят
ствiя на пути къ сближенiю между своей женой и молодымъ 
красавцемъ-художникомъ, въ которомъ скучающая жена вотъ
вотъ готова обрtсти пред1v1етъ для своей "любви". Но "ковар
ный" мужъ портитъ все дъло ... Не трудно", rоворитъ онъ: 
"быть интереснымъ впродолженiи полу-часа обыкновеннаго 
св1:.тскаго визита. Но пусть-ка этотъ молодчикъ попробуетъ 
сохранить свое очарованiе дням"1, нед1:.лями, мъсяцами,-1<ак_ъ 
это принуждены дълать мы, мужья 11• И, чтобы привести въ 
исполненiе свой адскiй планъ, мужъ приглашаетъ кандидата въ 
любовники своей жены на цtлое лtто гостить къ себt. въ 
ЗаМОКЪ. 

Такой марки кандидатъ, дъйствительно , не выдерживаетъ; 
и, въ результат-в, честь семейнаrо очага въ цълости сохра
нена. Пьеса очень остроумна. Почти все время она ;зызы
ваетъ ту ръцко переходящую въ смъхъ улыбку, которая 
всего лучше свидtтельствуетъ объ удовольствiи, доставляе
момъ зрителю умомъ автора, ловкостью этого ума, тонкостью 
его наблюденiй, изяществомъ и остротой его, Причемъ сл-в
дуетъ замътить, что юморъ автора вовсе ужъ не такой безо
бидный,-стоило бы ему только захотъть, и смt.хъ его могъ 
бы стать "сатаническимъ 11 ;-но онъ этого сознательно не хо
четъ; и вмъсто того, чтобы сгустить краски,-онъ наобо
ротъ, съ благожелательной улыбкой очень свътскаго и очень 
умнаrо человi:;ка-эти краски смягчаетъ. 

Превосходно играли rr. Патри и Беттхеръ. О. С. 

.,Семнадцатилi:;тнiе" драма въ 4-хъ дtйствiяхъ М. Дрейера, 
поставленная г. Бокомъ въ Александринскомъ театрt, явилась 
самой удачной пьесой первой половины гастролей. Написанная 
подъ несомнtннымъ влiянiемъ Шнитцлера и Гальбе, пьеса 
эта т1:.мъ не менt,е разработана авторомъ интересно и сценично. 
Мнъ Н'ВТЪ надобности останавливаться на содержанiи драмы, 
т. к. у насъ была уже помtщена довольно подробная замtтка, 
посл-в постановки "Семнадцатил-J,,тнихъ" въ Новомъ театръ, 
труппой артистовъ Литер.·Художеств. Общества. Поэтому я 
могу ограничиться лишь исполненiемъ этой пьесы артистами 
r. Бока. На первое м1:.сто, не обинуясь ставлю, г-жу Бутце, въ
роли Анны-Марiи, жены маiора Шлеттова. Съ перваго мо
мента своего выхода r-жа Бутце · приковала къ себt общее
вниманiе и въ послъднемъ акт-в показала такую мощь драма
тическаrо дарованiя, что заставила прослезиться даже мноrихъ
зрителей изъ числа не прекрасной половины человъческаrо рода.
Иrраетъ г-жа Бутце удивительно просто, но эта простота испол
ненiя является отнюдь не фотографически точнымъ воспроиз
веденiемъ дtйствительности. Это именно та простота, которая
и является показательницей истиннаrо искусства, Мнi:; бы хо
тtлось сказать, что исполненiе этой артистки напоминаетъ
простоту тургеневской прозы.

Что касается исполнителей заглавныхъ ролей Эрики (r-жа 
Паула Мюллеръ) и кадета Фридера (r. Бетгеръ), то и роли 
эти даютъ несравненно болъе благодарный матерiалъ, да и на
писаны гораздо болt.е сценично, такъ что и изображенiе этихъ 
характеровъ является уже не такой сложной задачей для арти
стовъ. Г-жа Мюллеръ очень хороша въ первыхъ трехъ актахъ, 
въ послt,днемъ же. что называется переиграла; но, въ этомъ 
отношенiи часть вины слtдуетъ отнести на долю автора, такъ 
какъ, исчерпавъ весь намъченный на роль Эрики матерiалъ 
въ первыхъ трехъ актахъ, онъ въ послtднемъ не даетъ 
ей почти ничего. Исполнительницъ приходится выъзжать 
исключительно на мимикt, жестахъ и позахъ, что требуетъ 
уже очень большого дарованiя отъ артистки и глубокаrо чув
ства мъры, на что молодыя артистки (а для нихъ·то вtдь и 
написана Эрика) ръдко бываютъ сuособны. Г. Бетrеръ съ силь
нымъ нервнымъ подъемомъ провелъ заключительную сцену 
второго дъйствiя и объясненiе съ дtдомъ-въ третьемъ. Въ 
общемъ же г. Бетrеръ, хотя и молод.ой артистъ, нъсколько 
тяжеловатъ для роли Фридера. Менt.е д.руrихъ удовлетворилъ 
меня _г. Шталь (маiоръ)-актеръ, какъ бы самой судьбой пред
назначенный на роли холодныхъ резонеровъ, въ каковомъ 
амплуа почти и не 11мъетъ соперн1шовъ на н·1:,мецкой сцен·\�. 
Драматичес1<iя же роли ему всегда ,ie особен,-10. удаютс_н, По� 
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· ставлена пьеса тщательно и красиво. Типиченъ r. Мертенъ
крестьянинъ Форбротъ. 

Слtдующая новинка-номедiя Сновронена "Waterkant" ока
залась до приторности тягучей и сентиментальной пьесой. Р-в
шителы-10 непонятно для чего понадобилось включать въ гаст
рольный реnертуаръ э'l'о кислослащ{ое произведенiе, не пред
ставляющее рt.шительно ника1{оrо интереса. Или г. Бокъ по
лаrалъ, что во время нашихъ "осложненiйи на Дальнемъ Во
стокъ умtстно ПО.цНести русской nубликt, (хотя бы и состоящей 
изъ петербургскихъ нt.мцевъ) пьесу, въ которой все время 
идетъ рt,чь о влеченiи моряковъ къ морской службt,, ради ко
торой слъдуетъ жертвовать любовью и матери и кузины и 
всъхъ присныхъ. Для этой пьесы r. Яновъ написалъ сцецiаль· 
ную декорацiю: палубу корабля съ видомъ на рейдъ Портъ
Саида, а танимъ артйстамъ какъ Шталь, Патри и Кюне при
шлось сыграть роли бу1{вально въ нtсколько словъ. Единственно 
что было хорошаго въ этомъ спектаклъ, это исполненiе г-жей 
Бутце роли убъжденной "морячихи" (простите, не знаю какъ 
произвести женскiй родъ отъ слова "морякъ'')-вдовы капи
тана Клокъ. Мила была и г-жа Рою<о-ся дочь. Это все, что 
я могу сказать о постановкъ "Wateгkant'a". 

Что касается одноактныхъ пьесъ, то упоминанiя заслужи
ваетъ лишь "Frosch" (Лягушка)-шутка Якобсона, довольно 
живо рисующая нравы обитателей мансарды, представителей 
берлинской богемы, студента Шпана и художницы Рандоу. Роли 
эти живо и весело играли r. Шталь и r-жа Паула Мюллеръ. 

* :;:
*

11. l-l-Nap-1,. 

Театръ Фарсъ. В·!Ь наши грустные дни есть однако мно1·0 
охотниковъ похохотать надъ глупой буффонадой. Не знаю смо
трtть ли на это, накъ на полное безразличiе къ переживае. 
маму нами времени, или какъ на сознательное желанiе на 
минуту хоть отвлечься отъ тягостныхъ думъ ... 

Во всякомъ случаt, въ силу того ипи иного обстоятель
ства, театръ "Фарсъ" за послъднiя нед-вли, когда дt.ла серь
езныхъ театровъ не важны, оказывается напопненнымъ пуб
ликой. Оставляя въ сторонъ обычный фарсовый репертуаръ, 
слъдуетъ толы<о отм,!,тить, что почти полугодовая работа въ 
сущности весьма не важной труппы очень послужила ей на 
пользу. Труппа сладилась, сыгралась, дости1·ла того бойкаrо 
ансамбля, который такъ необходимъ для сценическаго буф
фонства. Тотъ, кто видълъ ту же труппу въ началъ сезона
не узнапъ-бы ее. Вотъ что значитъ для артистовъ возмож
ность изучить друrъ друга, узнать особенности партнера, умънiе 
подладиться къ нимъ. 

Изъ отдtльныхъ артистовъ этой небольшой труппы сл,!,
дуетъ прежде всего отмi;тить r-жу Е. Мосолову. И тутъ ска
зались результаты неустанной работы. Ежедневное участiе въ 
спектанлъ, иногда даже въ двухъ nьесахъ, исполненiе отвt,т. 
ственныхъ ролей-сдtлало эту артистку совершенно неузна
ваемою. Я помню r-жу Мосолову, когда она числилась еще въ 
труппt Литературно-Художественнаrо театра. Выступала она 
въ крошечныхъ роляхъ, да и то ни въ одной изъ нихъ не ВЫ· 
.u,1:Jинулась. Теперь молодую артистку узнать нельзя. Это бой
кая, остроумная исполнительница наскадныхъ ролей, не ли
шенная индивидуальности. 

Изъ мужского персонала молодой труппы слtдуетъ выдt
лить rг. Николаева и Гарина. Первый, хотя и сильно имити
руетъ покойнаrо Пенни, но имитацiи эти представляютъ из
вtстный интересъ. r. Гаринъ уже впродолженiе двухъ сезо
новъ зареномендовалъ себя какъ комикъ находчивый и ориги
нальный. Послъднiе спектакли фарсовой труппы сильно скра
сились участiемъ жизнерадостнаrо и даровитаго r. Кошев-
скаrо. Х. 

:;: * 
* 

У'!сничеснiй спентанль. Въ понедtльникъ, 21 марта, ученики 
каэеннаrо театральнаrо училища разыграли "Дътсй Ванюшина". 
Пьеса r. Найденова въ режиссерскомъ отношенiи была об
ставлена еще слабi;е, ч½,мъ "Нора", которая щла въ предъ
идущiй спектакль. Не было не только общаrо тона, но учени
камъ, повидимому, даже не разъяснили характеровъ, которые 
имъ пришлось изображать. Г. Ракитинъ, напр., иrралъ Краса
вина совсъмъ въ тонt, фарса . Г-жа Глt.бова, несомнънно спо· 
собная артистка, тоже сильно сгущала краски въ роли Клав
дiи. То же слt.дуетъ сказать и про Анчарова-Мутовкина (Щет
кина), который къ тому же сильнu картавитъ. Вотъ этотъ не
достатокъ моrла бы и должна бы исправить школа. Вообще 
насч�тъ дикцiи у учениковъ В. Н. Давыдова слабо. Одни 
шепелявятъ, другiе страдаютъ скороговоркой. У мноrихъ къ 
тому же совсtмъ не nоставленъ голосъ. Спрашивается: ч½,мъ 
же r. Давыдовъ занимается съ своими учениками, чему онъ 
ихъ учитъ? .. Неужели только заучиваньемъ съ голоса ролей? .. 

Что въ выпускъ нынtшняго года не мало способныхъ лю
дей-это несомн-внно. Я уже указывалъ, что въ "Hopt" вы
дtлилась r-жа Прохорова. Въ "Дътяхъ Ванюшина" она играла 
Инну и тоже произвела блаrопрiятное впечатлt.нiе. Благодар
ныя внt.шнiя данныя, хорошiя манеры, довольно сильный, хотя 
и не особенно rибкi� rолосъ. Какъ будто мало непосредствен-

· ности въ исполненiи, но э,то, быть можетъ, результатъ "за
у·чиванья" ролей съ голоса, что пра1<тикуется въ казенной 
школъ. Хорошiй, благородный тонъ у r. Вертышева (Ваню
шинъ ). Отъ его дiалоrа отдаетъ суховатостью и заученностью, 
но это, быть можетъ, со временемъ тоже пройдетъ. Во вся
комъ случаt., для резонера у г. Вертышева имtются всъ дан
ныя. Есть лиризмъ и искренность у г. Владимiрова, который 
тъмъ не менt,е, no1<a мало, если можно такъ выразиться, ,,дис
циплинированъ и для такихъ ролей, какъ Алексt,й. У г-жи Пор
чинской очень благодарная внъшность, но въ роли · Людмилы 
въ ея исполненiи не чувствовалось натуры. Г-жу Федорову я 
видълъ въ трехъ роляхъ: Линде (,, Нора"), Кунарникова ( ,,Дъти 
Ванюшина•·) и Астальцева, ( ,, Искорка"). Впечатлънiе все-таки 
неопредt.ленное. Она симпатична со сцены, голосъ у нея хо
рошо модулируетъ въ среднемъ реr·истрt,, ·НО сл·абъ въ вер
хахъ. Bct три роли она провела для ученицы прилично, но и 
только. Говорятъ, она всъхъ удивила своимъ исполненiемъ въ 
"Гор½, отъ ума". Къ сожал½,нiю, на этомъ спектаклъ мн-в не
пришлось быть. 

У г-жи Гальnертъ (Катя въ "Дътяхъ Ванюшина'' и Са
шенька въ "Искоркt, и ) для ролей iпgenue co111ique мало искрен
ности и непосредственности. Какъ будто чувствуется легкiй 
акцентъ. Очень мило сыграла Аню r-жа Гральс1<ая. Симпатич
ный rолосъ, мъстами чувствовались и искренность и истин
ное настроенiе. Отмъчу еще г-жу Амосову въ роли Елены. 

Вл . .U---i-i,. 

Намъ пишутъ изъ Иiев;w. �Злобу дня въ театральнемъ мiр-\::, 
составляетъ инцидентъ съ баритономъ Тито Руффо, · гастроли
рующимъ теперь въ Петербурrt. Знаменитый италiанецъ самымъ 
неожиданнымъ образомъ подвелъ оперное товарищество, на
рушивши, такимъ образомъ, не только данное имъ слово, но 
и "въками освященныя" театральныя традицiи. 

25 февраля 1905 r. баритонъ Титто Руффо, въ отвt,тъ на 
предложенiе театральнаго товарищества Бородая прiъхать въ 
Кiевъ на шесть спектаклей, съ платой по 400 рублей за выходъ, 
прислалъ телеграмму сл·вдующаго содержанiя: ,,Согласенъ. 
Вмъсто Фауста Паяцы если возможно Трубадуръ. Титто Руффо". 

Получивши такую телеrрамму,-товарищество выработало 
соотвtтственный репертуаръ и уже сдълало распоряженiе о 
выпускъ анонсовъ,-какъ вдругъ 14-го марта получается теле
грамма отъ кн. Церетели: ., прошу не откажите 11ю.мад·по.,17, 
одолже11iи, разръшить Титто Руффо прitхать Юевъ второго 
апръля; крайне обяжете, Церетели." Товарищество, разумъется, 
поспъшило отвt.тить, что это немыслимо, т. к. уже составленъ 
репертуаръ, сдъланы извъстныя приготовленiя, и т. д. 

На другой день Титто Руффо прислалъ телеграмму съ изви
ненiемъ, что не можетъ прiъхать, будучи сапзат, uonmpa1cnzom, 
еь 1ш. Церетел'и, а вслъдъ за этой телеграммой, 17-ro числа 
кн. Церетели извtстилъ товарищество: .Думалъ по-това
рищески (?) отпустить Титто Руффо, но ко мнъ не nрiъхалъ 
баритонъ зам½,ститель, поэтому не могу освободить его отъ 
контракта, не ждите, не прi·!,детъ". 

Какъ видно изъ переписки, Титто Руффо изъявилъ согласiе 
npitxaть въ Кiевъ раньше, чtмъ подписапъ контрактъ съ 
Церетели. Такимъ образомъ, и юридически и нравственно 
Титто Руффо не можетъ считать себя свободнымъ отъ выпол
ненiя принятаго на себя передъ кiевскимъ товариществомъ 
обязательства, и поступокъ его, продиктованный, очевидно, 
,, гонорарными'' соображенiями, ничего общаrо ни съ добро
сов½,стностью вообще, ни съ театральной этикой въ част
ности,-не имъетъ, и гг. антрепренеры должны принять къ 
свъдt.нiю эти "особенныя свойства" италiанскаrо баритона, 
кстати сказать, впервые подвиза.ющагося на русской сценъ. 

Но хорошъ и петербургскiй импрессарiо, r. Церетели: 
когда растерявшееся товарищество попыталось воздъй
ствовать на Титто Руффо обtщанiемъ жаловаться италiанскому 
консулу и искать убытки судомъ, -то г. Церетели и тутъ 
счелъ себя въ npaвt. отвtтить за своего гастролераслiщующей 
телеграммой: ,, взысканiемъ пугаете напрасно; потраrитесь только 
на· с у дебныя издержки; если будетъ возможно, постараюсь 
услужить другой разъ" ... 

Кажется, не можетъ быть двухъ мнънiй о nрiемахъ r. Цере
тели, достаточно, впрочемъ, зарекомендовавшаго себя въ 
театральномъ мiръ тtмъ, что законы корректности и эти,ш для 
него не писаны: 

Объ изложенномъ товарищество постановило довести до 
свtдънiя Теаtральнаrо Обшества, и предоставить ему же оты
скивать убытки съ Тито Руффо, какъ только эти убытки 
приведутся въ извъстность. 

Теперь товарищество пригласило на 5-ую и 6-ую нед-влю 
r. Тартакова, по счастливой случайности, не ycntвwaro уtхать 
въ Москву. .А. Ф-1,,

' .. 
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Владивостонъ. Намъ телеrра :рируютъ: Глубоко возмущенные 

недостойными выход1(ами одного изъ репортеровъ "Восточнаrо 
Обозрънiя", мы просимъ помъстит1::, наше письмо. Нвсколько 
разъ в·ъ этой газет-в появпялись замt.т,ш, riерепечатанныя так
же въ столичной печати, о трупп-в артиста Мамонта, Даль
скаго. .Въ -замt.ткахъ этихъ говорилось, что Дальскiй якобы 
занялся торговлей, открылъ лавочку въ Харбин·!,, а насъ, ак
теровъ его труппы, обратилъ въ своихъ приказчиковъ. Мы 
просили Дапьскаrо печатно опровергнуть эту ложь. На это 
онъ отвtтилъ намъ, что подобныя .нелtпости не. моrутъ его 
трогать (!) и его дъятельность на · виду у русской публики. Это, 
конечно, его дt.ло, но мы, члены, его труппы, заявляемъ, что 
всъ эти замt.тки выrvJыселъ и неправда. Съ начала нашей по
·вздки мы болъе восьми мъсяцевъ непрерывно играем1:: совмъ
стно ,;:ъ Дальскимъ. Помимо собственныхъ спектаклей, по
стоянно·· даются блаrотворительнь1е въ rородахъ Сибири, За
байкалья и здъсь, на Дальнеrv1ъ Востоr<ъ. Весь сборъ ц-tликомъ 
всегда передается. на нужды ранен ыхъ, душевно-больныхъ, уча
щейся молодежи и м;встныхъ сем.ей, обездоленныхъ войной. 
Сумма, этихъ пожертвованiй бонt.е · 10,000 р. Что же касается 
вещей; въ видъ сапоrъ, полуu.iубковъ, махорки, о которыхъ 
было упомянуто со словъ того же "Восточнаго Обозрънiя" въ 
,, Т. и Иск.", то, ·дъйствительно, вещи эти были куплены въ Читt. 
нъкоторыми изъ а«теровъ по просьбt. и на деньги Дальскаго,
но не дпя торговли, а съ цълыо пожертвованiя натурой, какъ 
подарки солдатамъ. На самыхъ позицiяхъ въ Мукденt. и Те
линъ для гастролей Дальскаrо былъ даже выстроенъ театръ 
мъстной антрепренершей, г-жей Сиrулиной-Съверской. Увы, въ 
Телинъ на 1·астроли явились японцы, вещи же эти пожертво
вали въ войска и провозили ихъ подъ видомъ декорацiй, какъ 
·багажъ, вмъстъ съ ваrономъ, предоставленнымъ для труппы. 
Вещами этими никто и никогда не торrовалъ. Повторяемъ, 
часть пожертвована въ войска, часть предназначена тоже без
возмездно дпя Владивостокской конной дружины, въ рядахъ
которой теперь состоитъ Дальскiй и актеръ Смирновъ, быв
шiй студентъ ВостоLiнаго института; кромъ того, двъ нашихъ
артистки выразили желанiе быть сестрами милосердiя при 
этомъ отряд-в. Вотъ все, что м1:,1 сLiитаемъ долrомъ разъяснить
по этому курьезному дt.лу. Все это удостов-1:,ряютъ артист1ш 
Эйrель, Изборская, Шумилина, Лидарская, Кравцова и артисты 
КруLiинъ, Ястребовъ, Яковлевъ, Терлец1<iй, Смирновъ, Ива· 
новъ и Галкинъ. 

Наменецъ Подольсиъ. Намъ пишутъ: инцидентъ съ субсидiей
благополучно закончился выдаLiей артистамъ всей приLiитаю
щейся имъ суммы.

Нiевъ. Намъ пишутъ: Великопостный сезонъ ничъмъ осо
беннымъ похвастаться не можетъ. Опера сдълала хорошiе
сборы; изъ rастролеровъ шумнымъ успъхомъ пользовались
г-жи Вайда-Королеви'-!ъ и Ермоленко, и rr. Тартаковъ и Да
выдовъ; г. Южинъ въ этотъ прiъздъ успt.хъ имълъ среднiй.
Оперетка-сплошной "плоскiй виниrретъ", съ самымъ низко
пробнымъ репертуаромъ .и съ самыми посредственными испол
нителями; несмотря на усиленныя рекламы, ра::sрисованныя
программы и т. п. средства для "завлеченiя" публики, послъд
няя скоро оцънила труппу r. Шульца, и сдt.лавъ на первомъ
представленiи полный сборъ,-въ послъдующiе спектакли
красноръчиво отсутствовала. Объявлены rастрол·и М. Г. Савиной.
цвътъ" ..• Увы! Это сулитъ такъ мало заманчиваrо ... 

Предполагались "художественныя чтенiя" артистовъ г. Оза
ровскаrо и r-жи Мусиной, предпринявшихъ турнэ съ цtлью 
ознакомленiя среднихъ учебныхъ заведенiй съ классиLiескими
произведенiями древней и новой поззiи,-но чтенiя эти въро
ятно, не состоятся, такъ какъ хлопоты г. Озаровскаго о раз
ръшенiи использовать для этого 4-ую недt.лю Великаго поста,-
не увtнLiались успt.хомъ. А. Ф-ь.

Нрасноярскъ. М. И. Каширинъ закончилъ сезонъ съ боль
шимъ барышомъ. Валового сбора взято 32,696 руб., помимо 
въшалки и буфета,. за которые полуLiено около 7,000 руб.
Г. Каширинъ выручилъ, по его словамъ чистыхъ 4,300 р.

Одесса. Г. Новиковъ закончилъ спектакли въ Русскомъ 
театр-в, потерпъвъ за 12 дней 200 тысячи убытковъ. Въ сред
немъ взято по 700 руб. на круrъ.

Одесса. На-дняхъ въ окружномъ !::удъ допрашивался рядъ 
свид-втелей по извъстному уже на!.llимъ читателямъ дt.лу по
иску артиста г. Бураковскаrо къ А. И. Сибирякову и В. В.
Навроцкому о присужденiи неустойки. Засt.данiе это было по
священо выясненiю вопроса о6ъ участiи г. Навроцкаго въ 

· антрепризъ r. Сибиряк6ва: Большинство свидътелей высказа·
лось за отсутствiе компанейскихъ о"тношенiй r. Навроцкаrо по
антрепризt. русской драмь1 съ r. Сибиряковымъ.

- 11 Ф.арсъ" · за двъ нед"Е>ли въ театрt Сибирякова взялъ
до 1,000 руб. на круrъ. Г. Сабуровъ, какъ rоворятъ, зарабо
талъ '-IИСТЫХЪ 3,000 руб.

- На Большомъ Фонтанъ, у lQ станцiи, на участкъ r-жи 
Лиrиной, состоялось на-дняхъ торжество закладки зданiя новаго 
каменнаrо театра. Всъ работы по оборудованiю театра будутъ
закончены къ наLiалу лътняго сезона. Зданiе разсчитано на 
800 м-tстъ. 

Ростовъ-на-Дону. Владълица "театра_ Машонкина" П. Д. 
Машонкина намърена на мъстъ, rдt. теперь ломъщается этотъ 
театръ, выстроить новый каменный те.атръ-циркъ на 2,000 зри
телей. Г-жа Машонкина уже обратилась въ думу съ ходатай
ствомъ о разр·вшенiи ей произвести э1:у ·постройку. 

Саратовъ. Оперный режиссеръ r. Боголюбовъ снялъ част
ный театръ и вошелъ въ соглашенiе' съ антрепренеромъ ро
стовскаrо театра Крыловымъ; они будутъ мtняться: полъ-се
зона будетъ опера и полъ-сезона драма.' ТоварнщестАо r. Бо
rолюбовъ собираетъ со взносомъ въ дъпо 25 % съ мtся чнаго 
оклада; весь этотъ капиталъ идетъ на предварительные рас
ходы по устройству опернаrо предпрiятiя. 

Севастополь. Театральный вопросъ разръшенъ: театръ от
данъ въ аренду нtсколькимъ антрепренерамъ, обязавшимся 
поставлять драму, оперу, оперетку въ теченiе лътняrо сезона, 
который завершатъ малороссы; имъ театръ отданъ на сентябрь 
и октябрь. 

Тифлисъ. Назначенное на 5-е апръля празднованiе 30-лtт
няrо юбилея изв·встный армянской арт�стки r-жи Сарайнушъ 
отложено на осень, въ виду слъд . заяiзленiя артистки: ,, Горе
стныя событiя до того потрясли меня, что это мtшаетъ мнt. 
праздновать мой 30-лътнiй юбилей 5-ro апръля". 

: ж ' 

ПИСЬМА В Ъ Р 1: ДА К Ц I Ю, 

М. r.! По поводу напечатаннаго въ № 9, отъ 27 февраля 
,. Театръ и Исl(усство" письма изъ Одессы (на стр. 145) про
симъ помъстить слtдующiя фактичес1<iя данныя. 

Упрекъ на то, '-!ТО театральная коммисiя смотритъ на 
актеровъ своей труппы, какъ "на половыхъ при чайныхъ, а 
подчасъ и хуже"-приходится слышать первый разъ. Ника
кихъ поводовъ къ подобному сужденiю за истекшiй годовой 
сезонъ не было. Лучше всего отвътить ·на этотъ волросъ сло
вами самихъ артистовъ труппы изъ адреса на имя предсъда
теля коммисiи отъ 27 февраля, а именно: ,,позвольте Васъ 
въ немногихъ и незат·вйливыхъ, но безусловно отъ сердца 
сказанныхъ словахъ, поблагодарить за истекшiй тихiй и мир
ный сезонъ, который мы провели подъ Вашимъ rуманнымъ и 
симпатичнымъ управпенiемъ. Какъ-то свободно, какъ-то леr1<0 
жилось съ Вами. Мы не замъчали въ Васъ предсъдателя, а 
если и замъчали, то только въ своихъ · нуждахъ, необычайно 
охотно Вами поправляемыхъ". (Слъдуютъ подписи всtхъ арти
стовъ и служащихъ на сценt). 

Прибавимъ еще, что всt артисты труппы возобновили сsои 
контракты на предстоящiй лътнiй сенонъ (кромъ двухъ вто
рыхъ артистокъ ). 

Собственныхъ костюмо.въ попеLiительство не имtетъ и по
тому поневолt приходится пользоваться услугами лучшаго въ 
Одессъ костюмера. Если J(остюмы его не удовлетворительны, 
приходится съ ними мириться, такъ какъ завести собствен
ные костюмы нtтъ возможности за неимtнiемъ средствъ на 
крупную единовременную затрату для этого дtла. 

Число артистовъ дъйствительно незначительно, оклады ихъ 
крайне ограничены; это сознается театральною коммисiей, но 
объясняется тtмъ же недостаткомъ средствъ. 

Сравнивать одесскую аудиторiю попечительства о народ
ной трезвости съ петербурrскимъ Народнымъ домомъ по мень
шей мъръ странно. На всъ свои учрежденiя одесскiй особый 
комитетъ получаетъ субсидiю въ 20,000 руб. Если принять во 
вниманiе, что на эту сумму, I<poмt театра, содержатся 3 на
родныхъ чайно-столовыхъ, воскресная школа, библiотека-чи
тальня, 3 отдtленiя бюро ·юридической помощи, амбулаторiя 
для леLiенiя алкоrоликовъ, классы хороваго пънiя и музыкаль
ные, садъ народныхъ развлеченiй и народныя Liтенiя съ туман
ными картинами, приходится констатировать, что на театраль
ное дъло остается дъйствительно незнаLiительная сумма, тъмъ 
болъе, '-!ТО у попечительства въ Одессt нътъ ни одного соб
ственнаrо или хотя бы вполнt пр11спосо"бленнаrо арендуемаго 
зданiя и. только годовая квартирная плата съ отопленiемъ и 
освъщенiемъ всъхъ учрежденiй выразилась въ 1904 г. · въ 
цифръ свыше 18,000 руб. Если эту цифру выLiесть изъ суб-
с1:1дiи остается менъе 2000 руб. 

Обратившись къ отчету за 1904 rодъ увидимъ, что только 
4 учрежденiя стоили попечительству �в,834 руб. 34 коп., а 
именно: аудиторiя (театральное дъло) 8688 руб. 43 иоп,, садъ 
народныхъ развпеченiй 2434 р. 99 к., чайная № 1-4866 руб. 
26 коп. и чайная № 5-2844 руб. 66 коп. Слtдовательно на 
остапьныя изъ вышеперечиспенныхъ уLiрежденiй остается 1165 р. 
бб коп., а таl(Ъ какъ такiя учрежденiя, какъ воскресная школа, 
хоровые и музыкальные классы, библiотека, народныя чтенiя, 
юридическая и медицинская (для алкоrоликовъ) помощь вполнъ 
отВ"Е>Liаютъ задачамъ попечительства 11 по идейнымъ цtлямъ 
заслуживаютъ лодд�ржки въ. развитiи j.:ie менъе, ч1:�мъ театраль
ное ДЪЛО

1 
ТО СТаНеТЪ ПОНЯТНЫМЪ, ПО'-lеМу . ОдеССКiЙ ·1<ОМИТеТЪ 
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не платитъ артистамъ такихъ окладовъ и не держитъ столь 
многочисленной труппы, какъ петербургскiй Народный домъ. 
Содержанiе труппы въ 1904 году стоило попечительству въ 
14,340 р. или 1195 руб. въ мъсяцъ. Артистъ Гойда-Огiевскiй 
въ сезонъ 1904-1905 года въ попечительствъ не слу жилъ и 
оставилъ сцену аудиторiи еще при бь,1вшемъ, нынъ покойномъ, 
nредсъдателъ коммисiи. 

Народные балы остаются до сего времени не въ силу еди
ноличнаго требованiя nредсъдателя, а вслъдствiе признанiя 
ихъ желательности коммисiею народныхъ развлеченiй и не 
только по узко-матерiальнымъ соображенiямъ. Думается, что, 
если бы ихъ ПОС'ВТИЛЪ лично "Дядя Ваня" и ВЗВ'ВСИЛЪ ВС'В 

pro и contra, онъ измънилъ бы о нихъ свое мнtнiе. 
Изъ вышеприведенныхъ цифръ видно, что лътнiй сезонъ 

1904 r. по саду далъ дефицитъ не 500 руб., а 2435 руб. По
ложимъ, что rодъ былъ исключительно тяжелый, но изъ при
веденныхъ же цифръ видно, что одесскому попечительству не 
хватаетъ средствъ для развитiя именно учрежденiй съ идей
ными цtлями, о которыхъ, повидимому, заботится "Дядя Ваня". 
Упомянемъ еще про разработанный и поставленный на оче· 
редь вопросъ объ устройствъ при попечительствt лечебницы 
для алкоголиковъ и расширенiи Серединской и Портовой чай
ныхъ, имъющихъ своими ю1iентами наибол·ве нуждающееся 
бъдн·!,йшее населенiе города Одессы. При такихъ условiяхъ 
едва ли можно поставить въ вину театральной коммисiи хотя 
бы и чеµезмърную э1{ономiю въ театральномъ д·!,лъ. 

Газеты, перепечатавшiя письмо изъ Одессы "Дяди Вани", 
въ интересахъ справедливости просимъ перепечатать и этотъ 
нашъ отвtтъ. 

Одесса, 7-ro марта. Театрад.1,пал Ко.1шиссiя. 

М. г., г. редакторъ! Не откажите въ виду моихъ личныхъ 
интересовъ дать мъсто настоящему письму въ ближайшемъ 
номерt, Вашего уважаемаrо журнала. 

Въ No 8 "Т. и И." nомъщена корреспонденцiя изъ r. Тю
меюr за подписью Ж. Н. съ отзывомъ о драматической трупnъ 
С. 3. Ковалевой. Въ корреспонденцiи между прочимъ упоми
нается, что артистъ Уральскiй написалъ "пасквильную коррес
понденцiю на всю труппу" и подписалъ ее своей фамилiей. 

Считаю нужнымъ заявить, что я, Уральскiй, такой корреспон
денцiи не писалъ. 

Примите и проч. Помощникъ режиссера А. Уралъс1сin. 

М. г., r. редакторъ! Въ No 11 реда1<тируемаrо Вами журна
ла была помъщена замt.тка о томъ, что мною не доплачено 
трупп½, въ r. Тулъ и что сезонъ окончился на товарищескихъ 
началахъ. Прошу Васъ для выясненiя истины и npii11it1t1, наnе
LJатать мое объясненiе по этому поводу. 

Въ Тулъ до конца оставалась моя антреприза. Мною 110 
болъзни (по взаимному съ гг. артистами соrлашенiю) была пре
доставлена имъ съ 20 по 28 февраля касса полностью (за вы
четомъ вечер. расходовъ) въ обезпеченiе ихъ жалованья, но съ 
облзательс11�ао.т, искать съ :меня 11,ол,11ы.мъ pyбJLe.111,, если они не 
выработаютъ своего жалованья цъликомъ. (Свидътельство о 
бол-1:,зни и условiя съ артистами препровождены какъ въ Со
вътъ Т. О., такъ и въ Бюро). Сезонъ зимнiй я начала съ своей 
труппой въ Ковно и при среднихъ дълахъ мною было запла
чено всtмъ жалованiя по 1-е декаб. т. е. по декь выtзда въ 
r. Тулу. Въ Тулt, жалованiя по 15 января тоже б.ыло опла
чено, а н-вкоторымъ по 1-е февраля, но не отрицаю: оно не 
платилось мною аккуратно. Причины-1) конкуренцiя цирка,
который начапъ играть съ Рождества; 2) конкуренцiя ндрама
тическаго кружка", играющаго по праздничнымъ днямъ, а по
четверг. лит.-семейные вечера ( открытъ съ декабря сего года) 
съ -общедоступнымъ буфетомъ и спиртными напитками (?). 3) 
конкуренцiя театра г. Томскихъ, rдъ тоже играла др. труппа
съ гастролерами r-жи Ласхаловой и Арсеньевой и др.

Въ моемъ же театр½. приказано было кончать спектакли въ 
12 ч. обязательно, что часто не давало возможности ставить 
водевили въ заключенiя, а приходилось комкать пьесы, урt.зывать 
сцены и т. д. Когда сборы пали до 40-60 р. (7 янв. 20 февр.), я 
собрала артистовъ моей труппы и просила nеретерпъть до масля
ниuы, об·!,щаясь уплатить тогда имъ жалованье полностью. 
Въ понед. 28 февр. (половина труппы у меня служила уже 
не первый сезонъ) труппа какъ будто бы согласилась, но потомъ 
предложила мнt, подписать выше указанныя условiя (вырабо
танныя совмъстно со мной), на что я охотно согласилась для 
успокоенiя ихъ, такъ какъ я лежала въ постели. Если бы это 
было дt.йствительно товарищество, то надtюсь не могло бы 
товарищество дълить заработанныя деньги между собой про
пор��iоиад,ьно жалованью, какъ сдълали зто гr. артисты моей 
труппы. Напр. г Никитинъ-Фабiанскiй nолучаетъ при дълежъ 
200 р., а вторые артисты 110 12 р. и 5 р.1?1" Какое же это 
товарищество? Во всъхъ товариществахъ-прежде всего забо
тятся о меньшей братiи. Когда я согласилась подписать усло
вiя, я говорила уполномоченному отъ труппы r. Дмитрiеву, что 
актерамъ надо платить полностью, на что онъ согласился. 
Между тtмъ товарищество даже не заплатило суфлеру! 

Я не была увtдомлена письменно или словесно о� часъ раз
счета, а то бы я не допустила такого товарищескаrо дt.лежа. 
Надъюсь, гr. артисты моей труппы, которые считаютъ меня 
своей должницей черезъ посредство Вашего журнала nодтвер
дятъ справедливость моихъ словъ. 

Передъ тъмъ же, кто этого не сдi;лаетъ, я буду считать 
себя щювстве-11,110 саободиои отъ уплаты имъ полнымъ рублемъ. 

Примите и пр. В . .Апи 1това-Ива1tова. 
Г. Тула. 

18 марта 1905 r. 

М. r., г. редакторъ. Къ моему крайнему изумленiю я прочла 
въ одномъ изъ послъднихъ номеровъ Вашего уважаемаго жур
нала, что я хотtла "познакомиться" съ "рецензентомъ" "Ве
черняго Листка" и затъмъ "обвила его потокомъ брани и 
оскорбительныхъ словъ", это невtрно. 

Я твердо увtр�на, что не только мои теперешнiе товарищи, 
но и всъ когда либо со мной служившiе, съ такимъ же уди
вленiемъ какъ и я сама прочли рядомъ съ моимъ именемъ эти 
выраженiя: .потокъ брани" ,.оскорбительныя слова" и т. д. 

Дъло происходило такъ. Однажды мои сослуживцы с1<азали 
мнt, что критИJ<Ъ "Вечерней газеты" доводилъ до свъдънiя 
своихъ читателей, что наконецъ-то я стала слъдовать его со
вtтамъ и гримируюсь по ero указанiямъ. Актеры предложили 
мнъ пригласить его на сцену, что бы я опровергла его въ ихъ 
присутствiи. Я сказала .критику" буквально слъдующее: "Вы 
можете писать все, что Вамъ угодно по своему разумънiю, но 
для того, что бы утверждать, что я слъдую Вашимъ совtтамъ, 
нужно было, что бы я какимъ-либо способомъ заявила сама 
Вамъ объ этомъ, но я Васъ до сихъ поръ никогда и въ глаза 
не видала". Критикъ заявилъ издателю, что я бранила газету 
и что даже режиссеръ былъ возмущенъ моимъ поведенiемъ и 
т. д. Все это было опровергнуто режиссеромъ. 

Примите и проч. Артистка О. Гусlиtоаа. 
Изложенное подтверждаемъ: Я. Вурманскiй, Л. Каренинъ, 

И. Талановъ, r. Слава. 

��,� 
--�--

ДВИНСКА71 ПОЛИЦI� И ТЕ:АТРЪ. 

(Письмо въ редакцiю ). 

ffiозвольте чрезъ посредство журнала "Театръ и Искусство и 

j"l. довести до свtдънiя театральнаго мiра и всtхъ читате
лей исторiю моей, такъ грустно закончившейся, антрепризы. 
Въ истекшемъ зимнемъ сезонъ прiъхалъ я въ Двинс1<ъ и сталъ 
ставить спектакли въ желъзнодорожномъ театрt, который 
арендовалъ въ компанiи съ r-жею Фаниной отъ театральнаrо 
комитета этого театра. Дtла шли превосходно. Вмtсто усло
вленныхъ съ комитетомъ 15-ти спектаклей я давалъ 20 и бо
лtе въ мвсяцъ. Такъ шло до бенефиса r-жи Фаниной, которая 
поставила "Дачниковъ". Сборъ полный (850 руб.). Предъ на
чаломъ спектакля публика устраиваетъ овацiю М. Горькому. 
Кто-то крикнулъ изъ публики: .Да здравствуетъ арестованный 
Максимъ Горькiйl" Публика подхватила и единодушно крик
нула "ура!" Взвился занавъсъ. Послt перваrо акта шумно при
нимаютъ артистовъ. Потомъ опять овацiя по адресу М. Горь
каго. То же повторилось предъ вторымъ актомъ. Предъ 
третьимъ одному унтеръ-офицеру жандармской полицiи забла
rоразсудилось арестовать какого-то юнца, за котораrо вступи
лась большая часть публики, требуя ero освобожденiя, потому 
что онъ былъ повиненъ столько же, сколько и вся публика. 
Арестованнаго освободили и спектакль закончился благопо
лучно. Я объявилъ повторенiе .Дачниковъ". Сейчасъ же би
леты были раскуплены. На другой день представляю афишу 
для подписи начальнику жандармской полицiи, который разръ· 
шаетъ. По обычному заведенному здъсь порядку антрепренеръ 
долженъ представить для подписи начальнику жандармской 
полицiи два экзe,,tnJLлpr, aфuiuu и два э�&зеJ.tnд.яра про�ращ,tы для 
разръшенiя каждаrо спектакля и полицiймейстеру два экзeJ.t
nJLяpa афии�и ·и два ,жзс.Аt1Мяра npoipaлrJ.tьt для разрt.шенiя пе
чатать афиши разрtшеннаrо спектакля. Представляю зат-вмъ 
афишу полицiймейстеру для разръшенiя печатанiя афиши уже 
разръшеннаrо начальникомъ жандармской полицiи спектакля
мнt афишу возвращаютъ не подписанной. Свой отказъ подпи
сать афишу полицiймейстеръ объясняетъ тъмъ, что "до него 
дошли слухи, что эта пьеса снята съ репертуара друrихъ теа
тровъ". 

Ъду я въ Витебскъ къ губернатору и въ докладной запи
скt-заявленiи пишу, что такое поведенiе полицiймейстера объ-



No 13. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 205 

ясняется его личными счетами со мной. Объясняю, какъ было 
дъло: ,,Въ nозаnрошломъ году я держалъ въ Двинскъ город
ской театръ. Предъ началомъ сезона nолицiймейстеръ заявилъ, 
что кром-в кресла въ театрt, онъ занимаетъ ложу. Такъ и было 
до бенефисовъ артистовъ. Бенефицiанты кромt одного не по
желали давать полицiймейстеру ложу. Это повело къ тому, что 
я поnалъ въ ош1.лу у начальства. Мнt, было приказано доста
влять лично афиши къ подписи къ 10 час. утра. Иногда, nро
ждавъ до 3-хъ-4-хъ часовъ, мн-в приходилось уходить безъ 
подписанной афиши. Вскор-в случился другой инцидентъ. Въ 
занимаемой полицiймейстеромъ лож·в во время одного спек
такля такъ шумъли и громко разговаривали, что со стороны 
публики послышалось шиканье, я принужденъ былъ попросить 
сидъвшихъ въ лож-в успокоиться, на что полицiймейстеръ 
окончательно обидtлся и заявилъ: ,.я въ своей лож-в и ко мн-в 
никто не смt,етъ являться . съ заявленiями". Я ему напомнилъ, 
что это не его ложа и что ложу занимаетъ онъ не законно. 
Посл1щовалъ отвътъ: ,.я докажу, что я занимаю законно". Кон
чился сезонъ. Чрезъ годъ я прi-взжаю въ Двинскъ. Тъ же 
притt.сненiя съ подписью афишъ. 

Объяснивъ все это г. губернатору, я выразилъ желанiе по
лучить съ полицiймейстера за занимаемую имъ въ прошломъ 
сезон-в ложу и просилъ впредь оградить меня отъ прит-всненiй, 
прибавивъ къ этому просьбу о разрt.шенiи повторенiя спек
такля "Дачники и .  Разрt.шенiе послiщовало на 8-е февраля. Но 
до этого спектакля всъ дpyrie ( съ 25-ro января, т. е. съ пер
ва.го преnставленiя пьесы "Дачниковъ") по требованiю жан
дармскаго начальника шли при наличности въ фойэ патруля 
солдатъ въ 30-40 челов-вкъ въ полной боевой готовности съ 
ружьями и патронташами. 

На второмъ спектаклt. во время дъйствiя съ галерки раз
дается голосъ съ несоотвътствующей фразой. Публи1<а завол
новалась. Солдаты ринулись со стукомъ и шумомъ на rалле
рею. Съ одной дамой дурно. Замtшательство въ публикt, и на 
сцен'!:,. Я выхожу 1-ia сцену и предлагаю публикt. спокойно до
смотръть спектакль. Послtднiй актъ продолжался и окончился 
вполнъ спокойно. Послi. спектакля жандармс1<iй начальникъ 
изв·вщаетъ меня, что онъ телеграфировалъ о nроисшедшемъ 
губернатору. На другой день получается телеграмма отъ гу
бернатора: ,,Закрыть театръ. Выдать деньги за проданные на 
послъдующiе спектакли билеты". 

Что дt.лать мн-в съ труппой? Что дt.лать трупп-в? 
Поt,хали ходатайствовать о новомъ разръшенiи спектаклей, 

которое воспослiщовало со слt.дующимъ условiемъ: предло
жить комитету, не пожелаетъ ли онъ взять на себя контроль 
1<акъ надъ публикой, чтобы не допускался неблагонадежный 
элементъ, такъ и надъ репертуаромъ. Комитетъ отказался отъ 
nредложенiя губернатора. 

Если бы не комитету, а мн-в губернаторъ предложилъ по
добное условiе, я тоже долженъ бы былъ отказаться, ибо я 
знаю, что мои личные знакомые артисты труппы-благонадежны. 
Полицiймейстеръ съ семьей и знакомыми-тоже, но эти пой
дутъ въ театръ по контромаркамъ. А давать спектакли только 
для контромарочной публики у меня нътъ средствъ. 

Закрылся театръ на самое горячее театральное время -
масляницу. 

Присяжный повt.ренный С. П. Марголинъ отъ меня предъ
явилъ искъ къ г. губернатору въ 13,000 руб. 

Примите и проч. С. Трефид,ооъ. 

�искусство и оБщсство. 
Quand on perd, par triste occurence, 

Son esperance 
Et sa gaHe, 

Le remede au melancolique, 
C'est la musique 
Et \а beaute! 

А. Musset. 

въ 3-мъ № <<Театра и Искусства» напечатано: 
С <<перепроизводство п-ввцовъ и п-tвицъ въ 

Кiев-:в необычайно. Говорятъ, имiется 126 
вакантныхъ силъ. На что можетъ разсчитывать 
этотъ легiонъ п-ввцовъ, когда въ будущемъ году 
въ Россiи бу детъ всего 9 оперныхъ предпрiятiй>). 
Въ Kieвi-126, а сколько ихъ дастъ Петербурrъ? 
Москва? А сколько кончитъ скрипачей, · вiолонче
листовъ и т. п.? Сколько артистовъ дадутъ наши 
драматическiя школы? «За послiднее время этихъ 
школъ расплодилось бе�м-tрно много, и потокъ мо-

лодежи, желающей служить «искусству», все ра
стетъ и растетъ-страстно, неудержимо, стих.iйно ... 
Это не игра простого случая; тутъ бiда настоящая; 
бiда имiющая общественный корень,>*). Признавая 
ненормальность такого явленiя, я все же не могу 
cor ласиться съ дальн{;йшими утвержденiями автора 
статьи о драматической школ½; я думаю, что эту 
молодежь нельзя назвать с<жертвой своего темпера
мента)>, она-не «потерявшая нить жизню>, не «от
бившаяся отъ д½ла>), Причины, породивш.iя этотъ 
живой потокъ, который съ такой стихiйностыо 
стремится къ искусству, лежатъ очень глубоко, 
онt-въ условiяхъ нашей общественной Jкизни. 

Вообразите себ-t темную осеннюю ночь. Грязныя, 
низко-нависшiя тучи плачутъ мелкимъ, леденящимъ 
дождемъ; дождь падаетъ на темную мокрую землю, 
на иззябшихъ, промокшихъ людей; люди измучен
ные, полуобезсилiвшiе, сбившись въ т½сный кру
жокъ посреди открытаrо поля, терп½ливо сносятъ 
и холодъ, и дождь, и мракъ. Они потеряли на
дежду. Вдругъ вдали заблестiлъ огонекъ, и тi изъ 
людей, кто были моложе и смiл-tе, сказали: 

- «Мы пойдемъ къ тому огню. Тамъ, должно
быть, и свiтъ и тепло». 

Старые и слабые отвtчали: 
- «Мы останемся здiсь; идти холоднiе; коr да

мы сидимъ близко друrъ къ другу, есть хоть не
много тепла, а до огня, можетъ быть, и не дойдешь; 
хорошо ужъ и то, что огонь свiтитъ и его можно 
ВИД'БТЬ)), 

И молодые пошли, оставивъ старыхъ. Но не всi 
могли достигнуть огня, такъ какъ путь къ нему 
былъ очень тяжелъ. Большинство заблудилось въ 
пол-в, проклиная огонь, который манилъ. ихъ и I{О

тораго они не мог ли достичь. 
Русская жизнь - это темная осенняя ночь, r д{; 

брезжитъ огонекъ искусства. Въ ея условiяхъ нуж
но искать причинъ перепроизводства «служителей 
искусства)>. Говоря точно, общественной жизни у 
насъ нiтъ; общество еще до сихъ поръ, по мнi
нiю нiкоторыхъ лицъ, не доросло до того, чтобы 
жить своей жизнью,--это ребенокъ, нуждающiися 
въ помочахъ и постоянной опек-в. Онъ долженъ 
большихъ слушаться прежде всего, и 6-tда ему, 
если онъ вздумаетъ вдругъ поступать по своему. 
Человiк.ъ, плохо знакомый съ условiями русской 
жизни, не пойметъ стихiйнаго стремленiя къ искус
ству въ то время, когда круrомъ такъ много д½ла 
для всякаго, кто хочетъ работать. Впрочемъ, такому 
человiку многое покажется непонятнымъ; разв-в 
понятно, на самомъ дiл'Б, то, что наши универси
теты зак.рыты, а заграничные полны русскими сту
дентами, противъ которыхъ уже предпринимаются 
различныя мiры? Разв'Б понятно поведенiе русскихъ 
ученыхъ, отказывающихся служить родной наук�в и 
мiняющихъ свои университеты на англiйскiе, фран
цузскiе и др.? Да много, много найдется такихъ 
«непонятныхъ» явленiй, которыя сразу станутъ 
ясными, если мы знаемъ условiя русской жизни и 
понимаемъ, что человiку необходимо жить своей 
жизнью,-вiдь это его право, это для него то же, 
что вода для рыбы, ему нужно развивать свою ин
дивидуальность, такъ какъ въ противномъ случаi 
онъ вычеркивается изъ списка живущихъ ! А по
пробуйте-ка это сд-tлать! Сейчасъ же изъ земли 
выростаетъ сердитая фигура гувернера: 

- «Погоди, ты еще не совершеннол-tтнiй>>.
И вотъ въ затхлой, душной атмосфер'Б опекаемо

сти и безправiя люди начинаютъ хворать очень рас
пространенной въ наши дни бол'Бзныо, симптомы 

*) "Т. и И." 1904 г. No 40, стр. 710. 
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которой генiально описалъ покойный докторъ Че
ховъ; вм½сто здоровыхъ, бодрыхъ и сильныхъ лю
дей передъ нами медленно тянутся унылые лики 
Ивановыхъ, Гаевыхъ, Войницкихъ, Прозоровыхъ. 
Стиснутый со всiхъ сторонъ, не имiя возможно
сти вздохнуть свободно, лишенный права громко 
говорить правду русскiй челов½къ махнулъ рукой 
на свою жизнь... Но жить-то нужно! И придумы
ваетъ онъ способы, которыми можно бы было хоть 
сколько-нибудь скрасить убон{ество и безцtльность 
своего существованiя. Одинъ изъ такихъ спосо
бовъ-ж.ить чужой жизнью; ее можетъ дать искус
ство и театръ въ особенности. Старшее поколiнiе 
смотритъ на эту чужую жизнь, интересуясь ею боль
ше, чiмъ своей, молодежь хочетъ воспроизводить 
ее и всi они, и ста-

вать должнаго вниманiя и ::5аботливости, требуемых·r� 
талантомъ, - слишкомъ много тамъ будущихъ слу
жителей Музъ, не моrутъ давать ему подготовки, 
которая помогла бы развернуться во весь ростъ, и 
часто онъ, окруженный подавляющей его бездар
ностыо, блекнетъ, вянетъ, а часто и гибнетъ со� 
ВС'БМЪ. 

Вн-t школы-еще хуже. 
Человiкъ искалъ въ искусствi жизни, но онъ не 

могъ найти ее, такъ какъ искусство для него пу
стой звукъ,-не искусство, а средство къ существо
ванiю; ихъ много такихъ, «живущихъ искусствомъ>>, 
они наполняютъ сцены, концертныя залы, профани
руютъ истинное искусство, м-вшаютъ настоящимъ 
артиста.:м:ъ. 

Кромi перепроиз
водства <(служителей 
искусства>), есть еще 
много такого, что гро
зитъ искусству боль
шими бiдами. Возь
мемъ очень распро
страненное теперь яв
ленiе - психопатизмъ. 
Что это какъ не бо
лiзнь, явившаяся 
опять-таки вслi;дст�iе 
отсутствiя настоящей 
общественной жизни? 
Благо�аря этому от-
с утствно множество 
русскихъ дiву шекъ 

рые и молодые похо· 
дятъ на Ареста, ищу· 
щаго спасенiя отъ пре
слiдованiя Эвменидъ 
у жертвенника Пал
лады. Дi;йствитель
ность, какъ ядовитый 
туманъ окутываетъ 
ихъ, отнимаетъ у нихъ 
возможность  жить 
такъ, какъ этого тре
буетъ человiческое 
достоинство, и он и 
бiгутъ отъ нея, думая 
найти спасе.нiе въ ис
кусств-в. Конечно, 
среди всей массы лю
дей, стрем.ящихся къ 
искусству есть и алчу
щiе ИЗВ'БСТНОСТИ и де 
негъ, но они - не 
большинство. Боль
шинство над iется_, 
можетъ быть, безсо
знательно, инстинк
тивно, подъ влiянiемъ 
какой-то, имъ самимъ 
нев½домой, силы най
ти въ немъ тотъ свi
жiй воздухъ, котораго 
нiтъ въ дiйствитель
ности. И... въ боль-

Н. А. Римскiй-Корсаковъ. 

не могутъ ни учиться, 
ни работать и быть 
полезными; припертыя 
КЪ СТ'БН'Б, ОН'Б ИЛИ 
влач:1тъ ничт ожное 
сушествованiе обезпе
ченныхъ обыватель
н ицъ, поджидающихъ 
}Кениха, или высижи
в;.�.ютъ долгiе часы за 
безсмысленной рабо
той въ жел1.ЗНО·ДО
рожныхъ управле
нiяхъ; и то и другое 
скучно, утомительно, 

шинствi случаевъ они не находятъ ero. Быть арти
стомъ, служить искусству не такъ-то легк.о. По
терпiвъ неудачу и зд½сь, не найдя спасенiя и у 
жертвенника Паллады, люди, поселившись около 
искусства, живутъ старой . жизнью россiйскихъ обы
вателей; надежда на обновленiе, оживлявшая ихъ, 
пропала, и остаются они ) ненужные и одинокiе, 
проклиная огонь манившiй ихъ, сулившiй имъ свiтъ 
и тепло и обманувшiй ихъ. 

Явленiе ужасное и для общества и для искусства. 
Искусству нужны люди; совсiмъ безкорыстно, 

ттомимо условiй общественной жизни любящiе его 
и готовые за него положить душу, оно не можетъ 
дл.я всякаго быть тiмъ элизiу.момъ, о которомъ поэтъ 
сказалъ: 

Hier mangelt der Name dem trauernden Leide; 
Sanfter Entziicken nur heisset hier Schmerz: 

къ нему можетъ подойти только тотъ, кто уже 
носитъ его въ себ½, въ своей душ-t.. Оно виновато въ 
rибели стремящихся и -неим�J;ющихъ силъ достиг
нуть столько же, сколько виноватъ огонь, жгущiй 
крылья бабочекъ, которыя ле:rятъ на свiтъ, оно само 
страдаетъ отъ ненормальностей общественной жизни. 
Въ переполненныхъ школахъ ·уже не могутъ отда-

c-tpo; душа не мирит
ся съ такою жизнью, она требуетъ чего-то дру
гого, хоть чего-нибудь, только непохожаго на обы
вательское и управленское существованiе. На вы
ручку приходитъ театръ, но благодаря низкому 
культурному уровню, благодаря отсутствiю духов
ныхъ интересовъ и той отупi,лости, которая по
стоянно сопровождаетъ безцtльную, безсмысленную 
жизнь, интересъ къ нему проявляется въ самыхъ 
уродливыхъ формахъ; въ сущности, интереса къ 
искусству, къ театру нiтъ. Искусство-это Соби
новъ или еще какой-нибудь артистъ (по моему, 
на Руси нiтъ ни одного такого, у кого бы не 
было сколькихъ-нибу дь «почитатеJ(ьницъ >> ), въ не
л-hпомъ поклоненiи которому находятъ забвенiе эти 
обездоленныя. Печальное явленiе и еще болiе пе
чальное тiмъ, что -съ поклоненiемъ артисту иск.ус
ство остает�я въ cropoнi;, мало того: оно начинаетъ 
приносить -вредъ, порождая разные «собинизмы>>, 
«фигнериэмы» и• т. п. 

Да развi, только однi; «поклонницы» забываютъ 
искусство? 

Въ атмосфер½ придавленности и глухой неудов-: 
лет.воренности и въ особенности въ тi; моменты, 
когда эта атмосфера начинаtтъ колебаться, а не-
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у�овлетворенность проявляться въ осязательныхъ 
формахъ недовольства, общество склонно смотрiть 
на театръ ( такое настроенiе общества на театрi от
ражается особенно сильно) съ исключительной точки 
зрiнiя .. В1 такое время нечего ждать объективной 
оцiнки достоинствъ или недостатковъ извiстнаго 
произведенiя. Ц iнится не художественность, а то, 
насколько данное произнеденiе отв-tчаетъ потребно
стямъ общества при его настроенiи въ настоящую 
минуту и, всл,J;дствiе этого, происходитъ такое яв
ленiе: произведенiе истиннаrо художника остается 
незамiченымъ, а какая-нибудь тенденцiозная пьеска 
облетаетъ всi сцены, возбуждая повсюду громкiе 
восторги. Случается, что публика сама вкладываетъ 

искусство грубую подъ него подд·J;лку; если же 
оно-продуктъ насъ самихъ, то разв-t можемъ мы, 
больные люди, создавать настоящее искусство и от
носиться къ таковому такъ, какъ нужно къ нему 
относиться? Это немыслимо, невозможно. Но еще 
болiе немыслимо, спокоин0 смотрiть на всi урод
ливости, вторrающiяся въ жизнь искусства. Ихъ 
необходимо уничтожить. А средство къ этому только 
одно: устроить всю нашу жизнь такъ, чтобы людямъ 
можно было }IШТЬ своей жизнью, чтобы имъ не
нужно было 01-<0ло искусства искать спасенiя отъ 
д-tйствительности, чтобы дiйствительность эта не 
душила всяr{аго, какъ тяжелый кошм:зръ, чтобы 
жизнь не сковывала каждаrо по рукамъ и ноrамъ, что-

--� А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. �-----
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Управляющiй (г. Мертенъ). 

\

J� 
Рабочiй (r. Кюне). 

,, Семнадцатилътнiе", Дрейера. 

Рис. М. Демьянова. 

въ драматическiя проk!зввсденiя изв·встную тенден
цiю, .свои pia desideria и, видя въ немъ самое себя, 
не въ -состоянiи относиться къ искусству такъ, какъ 
оно того требуетъ *). Я упомянулъ, что такiе мо
менты въ жизни общества особенно сильно отзы
ваются' на театрi, но, къ сожалiнiю, не на немъ од
номъ;_:.._приблизительно тоже самое, хотя и. въ мень
шей степени происходитъ и съ живописью. При
помните только т-t толкованiя, какiя давались кар
тиа-t Рiшина «Какой просторъ >>. Большинство вiдь 
отказывалось вид-tть въ ней только то, что хот-tлъ 
изобразить художникъ, дi:;лало изъ нея символъ и 
старалось прочитать что-то, , будто бы, написанное 
между строками. 

Однимъ словомъ, искусство,. какъ бы мы его ни 
iюнима.11и, находится въ тi;снi;йшей связи съ жизнью 
обшества; если оно проявленiе чего-то абсолютнаrо, 
потусторонняrо, то человiщъ, живя въ ненормалъ
ныхъ условiяхъ, можетъ утратить способность пости
гаrь истинное искусство и часто при�имаетъ за 

*) См.· Проф. Б. Варнеке. ,,Театръ и политика" (Т. и И., 
1905, № 9). 

бы всякiй м;оrъ развивать I:'l проявлять свое (СЯ>>., свою 
личность. 

Нечего, сл-вдовательно, удивляться тому, что С.f!у
жители искусства такъ чутко откликнулись на во
просы, волнующiе pyccr{oe общество: у довлетворенiе 
этихъ вопросовъ н�обходимо для бол,J;е правильной 
жизни, для развит1я искусства, которому они слу
жатъ и, когда наше обшество вздохнетъ посвобод
нiе, когда каждому русскому человiку не придется 
бояться за завтрашнiй день, когда русской женщин:в 
будетъ открытъ широкiй путь къ знанiю, и она· бу
детъ въ состоянiи занять мiсто рядомъ съ мужчи
ной, словомъ-когда весь укладъ нашей жизни при
метъ здоровыя и разумныя формы, тог да наступятъ 
св-втлые дни русскаrо искусства. Они скоро насту
пятъ, они ужъ близко, ибо: 

Venit summa dies et incluctablie tempusl 

Вл. Ш-инъ.-
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МОтl PEMf\PKf\ 2-f\тl. 
(Окончанiе ). 

· (� того было достаточно. Увы, потомъ явил�сь
J пояснители и наполнили великую трагед1ю

жизни Спасителя поясняющими его р-tчи ре
марками. Изъ этихъ ремарок.ъ и ремарокъ · къ ре
маркамъ образовались горы мусора, которыя заглу
шили слова Спасителя такъ, что теперь многiе даже
«имi;ющiе уши» не могутъ уже ихъ слышать. 

Но почему г-нъ Ш-инъ полагаетъ, ч:то именно
драматурги безсильны передать эти тонкiя чувства
с<словамю> безъ помощи словъ ремарки, когда изо
браженiе ихъ стало преобладающими темами мно-
гихъ нын-tшнихъ драмъ. 

Крiшкiя ст-tнки, отд1.лявшiя прежде изящныя

большой пер.iодъ времени, въ теченiс котораго по
являлись произведенiя, въ 1юторыхъ сильны эле
менты и т. н. новой дралtъ�). 

Какъ и прежде генiи и таланты ум1.ли пользо
ваться для выраженiя тончайшихъ неуловим1.йшихъ
движенiй души пособiемъ волны чу десныхъ словъ
м узыкой и 11арами р-вчей д-tйствующихъ лицъ
такъ и теперь. И напрасно полагать, что теперь
нужна поддержка еще иная-<< поддержка ремарки))
еще какихъ-то <ссловы). Въ мелодрамахъ, въ мt
стахъ, коr да авторъ чувствуетъ свое безсю1iе вы
разить настроенiе словами онъ приб-tгаетъ къ по
мощи оркестра, къ тремоло скрипокъ. Таланты же
нын-вшней дра111,ы съ д'Аннунцiо включительно спра
вляются съ своей задачей только при содi.йствiи
музыки рiчей. В-t;дь не ремарки сдiлали славу упо

мянутому италiан-искусства друrъ отъ
друга, образуя въ
каждомъ въ от
д"Бльности еще стро
гiя подразд-вленiя,
становятся подобно
сословнымъ перего
родкамъ все бол-tе
и бол1.е проницае
мыми. Каждое изъ
искусствъ см-tло
забирается въ быв
шую для него до
сел-в чуждую об
ласть. Драма за по
СЛ"Бднiе годы сд-в
лала въ этомъ смы
сл-в большiе шаги.
Въ то время, каrtъ
опера, начиная съ
Вагнера, трактуетъ
сюжеты, свойствен
ные филос офiи,
драма присваиваетъ

"ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТРЪ". скому драматургу,
не его коллекцiя
шляпъ или палокъ
( о I<Оторыхъ много
говорили) точно
также, какъ и qо
яс ненiя Рихарда
Illтpayca, которыми
онъ испещряетъ, по
словамъ г-на ПI.,
свои партитуры, не
д-tлаютъ ему кре
дита у музыкантовъ
и слушателей. Ска
жемъ, между про
чимъ. Къ музык·в
прибi.гаютъ и въ
дра11-trь, ибо она уси
ливаетъ впечатл"Б
нiе, а иногда, быть
можетъ, и пояс
няетъ. Но въ драмi.;

себ-t темы, прису-
щiя музык-в. Все то
непонятное, неяс-
ное, что тревожитъ

.., -

i' '• . 

( -�. . \ '·-

она слита органи
чески съ колли
з1ями ея. 

нашъ умъ, выража
ясь въ неопред-в
ленныхъ предчув
ствiяхъ, всi; трепе
танiя нашего серд

,, Ръка идетъ", С. Рафаловича. 

Обилiе ненуж
ныхъ ремарокъ у
д'Аннунцiо объяс
няется очень про
сто: д' Аннунцiо -
романистъ. Когда

В½.ра (г-жа Далина). 
Рис. М. Сл1шяна. 

ца, вс-в смутныя состоянiя души, полет� ея къ за
облачному неизвi.данному :м�ру, томлеше жизнью,
тоска ожиданiя смерти, все, что до сихъ поръ было
задачей, разрiшаемой музыкой, не оперной даже, а
симфонической и камерной-все стало предметомъ
драматической экспозицiи, какъ мы это видимъ
напр. въ драмахъ Метерлинка. 

Вн-вшнее д-вйствiе, быстрота чередованiя событiй,
любовный характеръ завязки - перестали считаться
безусловными свойствами хорошей, занимательной
пьесы. Лирика, картины нравовъ и быта, эпически
развертывающiяся передъ зрителемъ, теперь запол
няютъ подчасъ всю рамку драматическаго произве
денiя. 

Все вышеприведенное было сказано мною въ моей
стать-в « Гергардтъ Гауптманъ и мотивы его драмъ
(въ 1899 г.)» и все это, какъ видно изъ словъ и
г-на Ш-ина-можно сказать и теперь, хотя я те
перь въ характеристик-в новой драмы не стала бы
проводить рisкую грань· между нею и драмами, по
явившимися преоtсде, какъ сказано и у меня, и у
г-на Ш-ина. («Прежде Шекспира играли ..• », ибо
подъ словомъ <спрежде» можно заключать слишкомъ

онъ выступилъ дра
матургомъ, онъ еще не могъ отр-вшиться отъ власти
формъ романа, какъ обыкновенно подражатели, въ
преклоненiи передъ своимъ кумиромъ, не ум-вютъ
отд-влить важное отъ случайнаrо. Отсюда и объяс
няется обилiе пьесъ съ обильными ремарками. Какъ
встрiчается множество актрисъ, усвоившихъ не
столько хорошiя качества премьершъ нашихъ теат
ровъ, скольк.о ихъ органическiе или благопрiобрi.
тенные недостатки . 
. Есть еще одинъ важный доводъ противъ злоупо

требленiя ремарками, противъ этой суетливой хло
потни автора около каждой своей мысли, каждаrо
образа, противъ этой шумливой установки препонъ
въ защиту отъ актерскихъ отсебятинъ, отъ кото
рыхъ никакъ нельзя уберечься, между прочимъ.
В1.-1!,ь «Фрейшютцъ)> не всегда воспроизводИ1;ся
геюями, а играется чаще всего «перстами роб
кихъ ученицъ». 

Помогутъ ли тутъ ремарки? 
Важн-вйшiй доводъ противъ обширныхъ рема

рокъ-это то, что творчество въ значительной своей
степени является безсознательнымъ. Вотъ гигант
скiй камень, такъ называемый валунъ, быть можетъ
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сотни л-tтъ пребывающiй на одномъ и томъ же 
мiстi.. Онъ видимъ для насъ не весь. Часть его, 
все�да равная видu.люй, покоится въ земл1. И эта
то невидимая часть д1лаетъ его незыблемымъ и 
устойчивымъ. То же и произведенiя. Часть ихъ 
создается на основ.анiи сознательныхъ впечатл1нiй, 
другая-рf.зультатъ впечатл1нiй, получаемыхъ безъ 
участiя бодрствующаго сознанiя, слагающихся подъ 
дi;йствiемъ потенцiальной мозговой энерriи въ из
вiстныя формы, подобно к ристалламъ, образую· 
щимся отъ испаренiи. 

Авторъ, направляющiй СВОИJ\!И объясненiями свt-

св-втъ безъ излишняго надзора, какъ американцы 
пуск::�ютъ въ св-tтъ своихъ чадъ безъ нянекъ и гу� 
вернантокъ, которыя, какъ изв-встно, оберегаютъ 
всегда отъ наимен-ве стrашнаго и никогда не пре
дотвращаютъ своихъ питомцевъ отъ катастрофъ. 

По моему лучше изб1гать лишнихъ поясненiй; 
лучше пускать свои сочиненiя въ мiръ на авось. 
Поймутъ-хорошо, не поймутъ-такова судьба. Н-tтъ 
ни одного даже самаго свtтлаго и яснаго ума, ко
торый не рисковалъ бы оставаться непонятымгь. 

Конечно инымъ ремарка не nовредитъ и не по
мо;-1-tетъ такъ же, какъ мертвому сахарная вода, но 

.:..--� ПР ОВИН Ц I АЛ Ь Н Ы Я АРТИСТ К И. �----------

r-, ·. ___ _ 

Е. Л. Львова (драматич. сопрано). 

(Москва). 

товой фокусъ на наружныя части произведенiя, об
работанныя имъ сознательно, отвлекаетъ вни.манiе 
читателя или исполнителя отъ той невидимой его 
части, которая какъ въ камн1, какъ въ дерев1, даетъ 
ему устойчивость, т. е. ДОЛГОВ'БLIНОСТЬ. 

Этимъ явленiемъ въ области · творчества объяс· 
няется то, что въ одномъ и томъ же соt1иненiи 
разные люди находятъ разное; изъ этого дi.лаютъ 
выводъ, что въ каждомъ произведенiи мы читаемъ 
не только то, что вложилъ въ него авторъ, но и 
то, что, какъ намъ кажется, мы сами вносимъ въ 
него, сокровище нашей собственной души; въ сущ
ности мы читаемъ при св½тi. нашего духа то тай• 
ное и невидимQе, что лишь смутно чувствуется 
авторомъ, а это и есть творчество читателя, безъ 
котораго чтенiе не давало бы того высокаго наслаж
денiя, какое оно доставляетъ. Дайте м1сто творче
ству чит�теля, его провидi.нiю. 

·Создавъ творенiе, благословясь_, пустите .его нъ

1 
1 

1 
1 

1 

1 

� 
. Э. М. Каренина (меццо-сопрано). 

(Кiевъ). 

для друп�хъ, н:акъ я объясняла выше, обилiе рс.ма
рокъ можетъ принести существенный вредъ, и�о 
авторъ, защищая, поясняя, осв1щая ремар1<ами ме
н-ве важное1 

вн-вшнее, т1мъ затмеваетъ болi;е важ
ное, внутреннее и умаляетъ этимъ зна•rенiя цi.лаrо. 

Про ремарку я могла бы сказать въ концi, кон
цовъ то же, что Бабъ сказалъ про кофе и табакъ, 
употребленiе которыхъ опъ осуждалъ, что было 
ему вмiнено судомъ въ преступленiе. Онъ назы
валъ эти любимыя мусульманами зелья дурманомъ, 
о которомъ онъ выразился: 

Есть изоеченье: 
Что всякимъ с·уществомъ владъетъ такъ дурманъ, 
Какъ царствомъ властвуе,ъ тиранъ, 
Что отъ врага страну оберегая, 
Самъ топчетъ и гнететъ ее, какъ враrъ, 
Не запрещаю я, я лишь остерегаю 

Отъ ядовитыхъ блаrъ. 

и .. Гриневская. 
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Рудольфъ Ритнеръ (Монахъ). Ирен а Прншь ( Эльга). Ритнеръ \ Старженскiй въ пролог!;). 

,, Эль га" въ Берлинскомъ Пессинrъ-театръ. 

МОСКОВСК171 ВПЕ-Чf\ТЛьН171. 

слуt�айно прiiхалъ въ Москву 2 2 марта, въ 
день общ�го собранiя Театр. Общества и какъ 
журналистъ, конечно, заинтересовался актеu

скимъ «парламентомъ». Скажу откровенно, ч;о 
меня многое поразило, едва успiлъ перекинуться 
н-!;сколькими словами. Мнiз почудилось, будто у н-i;ко
торыхъ моихъ добрыхъ знакомыхъ были нехорошiя 
.лица: сgовно они чего-то стыдились, и какой-то 
былъ у нихъ заранiзе уrоворъ, почему они боя
лись смотрiзть прямо въ глаза правдt. И когда 
они поворачивались спинами и уходили, посте
пенно сливаясь съ живымъ потокомъ, то и въ 
спинахъ ихъ мнiз чудился какъ будто стыдъ. У 
Ге есть картина «Iуда)), изображающая великаrо 
предателя именно спиною. И какъ у дюштельно хо
роша на картин-!; эта уходящая отъ голоса совi.сти 
спина! Какъ неподражаемо это безог ляд очное дви
.женiе въ r лубь ночи, чтобы поскор-!;е слиться, ис
чезнуть., потонуть во мракt, и тамъ найти забвенiе ... 

Первыя впечатл�Jшiя были непрiятны. Чувствова
лась какая-то искусственно разогрtтая атмосфера, 
насыщенная предубiзжденiями, злобою и СI{анда
ломъ. Я не знаю, кт·о старался все это посвять, 
по к.акимъ соображенiямъ, и rд"Ё былъ источникъ 
этой мутной струи. Да и не все ли это равнQ? 
Образовался какъ · будто нiкоторый с<комитетъ 
общественнаго спасенiя>), и членовъ его можно 
было сразу узнать по особому непроницаемо-за
стывшему выраженiю. Они шныряли по всiзмъ уг
ламъ, ·а мiзстами даже прямо свирiшствовали. Мнiз 
разсказывали, что наканунi; одинъ изъ членовъ 
с<комитета общественнаго спасенiю) произнесъ на 
собранiи горячую рiзчь съ рефреномъ «Спасемъ Те
атральное Общество>) (можетъ --Dieп, sauve Raoul 
изъ с<ГугеноТЪJ> ), и та1tъ растрогалъ прочихъ чле
новъ «комитета)), что н'Бкоторые даже плакали. 
д 'БЛО явно было представлено въ такомъ ВИД'Б, что, 
вотъ де явились смущать злые коршуны, и соби
раются разрушить прекрасное зданiе. Поэтому надо 
элыхъ коршуновъ убить, смутьяновъ разогнать, а наи
бол½е свирtпыхъ rrкрамольн�ковъ>), со связанными 
руками,. представить по начальству ... 

Но вотъ открылось собранiе. Какъ сразу, именно 

сразу, все преобразилось! Tt же самые голоса, ко
торые призывали громы небесные на «крамольни
ковЪ>), и повидимому, им'Бли такой успiзхъ, вдругъ 
зазвучали фистулой, не находя родственныхъ со
звучiй. Тутъ обнаружилось драrоцtннiйшее свой
ство общественныхъ собранiй-открывать правду 
подъ перекрестнымъ огнемъ испытующихъ г лазъ. 
Можно, часто даже вдохновенно, лгатъ съ r лазу 
на глазъ- -между прочимъ, одна изъ причинъ мно
гочисленныхъ любовныхъ обмановъ,-но въ боль
шомъ обществi невозможно лгать вдохновенно,· 
а можно развi лгать холодно, съ расчетомъ. Здiзсь 
истина-правда, которая, быть можетъ, ·не всегда 
истина-справедливость, выдаетъ себя и заражаетъ 
почти стихiйно. 

Не буду говорить о фактическихъ результатахъ 
московскаго общаrо собранiя. Но одинъ результатъ 
обнаружился немедленно даже для меня, «непосвящен
наго)): полная невиновность петербургскаго общаго со
бранiя въ происшедшемъ столкновенiи. Дiзло предста
ло во всей его, таr{ъ сказать, психологической живо пи с· 
ности. Помните, во <<Власти ТЬМЫ>), въ 3 ак:гв, какъ 
Никита возвращается домой. ссАнисья, кто прiiзхалъ?>) 
<<Ну, мужъ, прitхалъ!>> «Н-tтъ, ты скажи, какъ 
звать его?>> <<Ну, Никита! Иди въ избу-то!» «Нtтъ, 
ты погоди, какъ по батюшкi, какъ фамилiя?>) «Ну 
будетъ ломаться-то! Ну, Акимычъ, Чиликинъ! Иди, 
что ли!>) «Н-tтъ ты постой! Ты скажи, какой .ногой 
Никита Чиликинъ въ избу ступаетъ?» 

Вся эта исторiя съ формулами «довiзрiя» .и <<одо
бренiя>) чрезвычайно напоминаетъ церемонirо, пред
шествующую Чиликинскому вступленiю въ избу. Сна
чала искренно не понимаешь, потомъ начинаешь не
доум ввать, ·наконецъ, злиться, что серьезные люди, 
собравшiеся ради серьезнаrо дi;ла, занимаются
раrdоп,-вынуждены заниматься пустяками. Предпо
ложимъ, что это не церемонiя? Тог да что же?
выполненiе плана? Вtроятно, очень хитраго, потому 
что, на взглядъ,-опять-таки на мой «непосвящен
ный)) взглядъ,-нич_его не понятно. Но если тутъ 
скрытъ << таинстве�нЫЙJ>, крайне · искусно за маски� 
рованный, планъ, то рождается iюдозрiзнiе-и его 
уже ничiзмъ не вытравишь, что, вiзро·ятно, въ этомъ, 
таимомъ rюдъ многими покровами, планiз есть нi.что, 
что должно прятать. А должно прятать нехорошее, 
потому что хорошее въ этомъ не нуждается. 
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Титто Руффо въ "Риголетто". 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

Вотъ, I(ажется мнi, ходъ разсужденiя, пожалуй, 
скорiе-чувства, которымъ шло московское общее 
собранiе. 

Du l1ast Diaшanteo uпd Perleп, dн l1ast alles, ,,,ass 
Me11scl1e11 Ьеgеhгеп,- 111ei11 LiеЬсЬеп, v.тass ,villst dп 
посl1 шehr? 

Совiтъ <<begel1гt» еще нiчто. Ему необходимо, 
чтобы актеры, надъ которыми уже достаточно про
стерта его властная рука, еще и лобызали кар:но
щую десницу. Тогда, опираясь на столь явное про
явленiе «беззавiпной преданности)), можно, пожа
луй, доложить куда слi;дуетъ, что для удовлетво
ренiя искреннихъ желанiй актеровъ, требуются даль
нъйшiя прерогативы. А какiя-это будетъ извi;стно 
только впосл�Jщствiи ... 

Я набрасываю случайныя впечатлi;нiя. Можетъ быть, 
они улягутся, можетъ быть, примутъ другой харак
теръ. Я еще не сдiлалъ резюме, какъ его уже 
успiлъ сдiлать Вл. И. Немировичъ-Данченко, из
бранный предсвдателемъ. О, это такой тонкiй ди
пломатъ, r. Немировичъ-Данчею{О! Mi-гl; очень по
нравилось, когда онъ rоворилъ, что какъ де хо
роню им·вть свою собственную театральную канце
лярiю, которая списывается съ другими канцеля
рiями. Ну, а наприм-връ, дJJЯ литературы онъ такъ 
же желалъ бы завести канцелярiю по собственнымъ 
д'Бламъ для сношенiй съ полицiймейстерами, цен
зорами и пр. или почитаетъ это ненужнымъ? I{акъ 
человiкъ литературы, я н:щiюсь, что своимъ от
крытiемъ r. Вл. Немировичъ-Данченко подiлится 
съ литераторами. Во всякомъ случаi, я думаю, всей 
литературной Россiи будетъ очень прiятно узнать, 
что Вл. И. Немировичъ-Данченко считаетъ, что 
чiмъ больше существуетъ бюрократическихъ «сре
достiнiй», тiмъ это удобнiе и прiятнiе. 

, Проtзжiй литерnторъ. 

ПИСЬМРt СЪ PtKTEPCKf\ГO РЫНКf\. 

19 марта. 

<I:' ильное возбужденiе, даже до воинственныхъ окриковъ. Сего-
. дня одинъ молодой человъкъ кричалъ: ,,ратуйте, иб:о враrъ не 
дремлетъ •. Другой со слезами на rлазахъ и дрожью въ roлoct 
умоляетъ "спасти нашихъ стариковъ и не допустить выкинуть 
нашихъ дtтей и женъ на улицу", ибо "они" все хотятъ раз
рушить. Не думайте, что здъсь идетъ дъло о японс1<ой войнъ,
н-втъ, это актеры воюютъ друrъ съ другомъ. Враги и таин
ственные "они• совершенно смутили душу .не маnыхъ сихъ" 
и "р·вчи безумныя" льются безудержною рtкою. Какъ я уже 
nисалъ, по поводу дtлъ театральнаго общества и изв-встнаго 
конфликта между Совътомъ и петербурrскимъ собранiемъ 
!'-10сковс1Сiе актеры устроили нъсколько частныхъ совtщанiй для 
лучшаго ознакомленiя съ д-1:,ломъ. И хотя вообще на этихъ 
совt.щанiяхъ господствовало направленiе примирительное, одна
lСО обнаружились н крайности и ръзкое теченiе 1<акъ противъ 
Совtта, такъ и за него. Вчера npitxaлъ А. Е. Молчановъ и 
на вечернемъ частномъ совъщанiи nожепалъ дать разъясненiя 
по интересующимъ актеровъ вопросамъ. Въ тъсномъ �абинетt 
при Бюро набилось до сотни актеровъ и актрис1,,. Невыноси
иая духота и тропическая атмосфера еще болъе отравляются 
десятками курящихся папиросъ. Красныя, nотныя лица, одна1<0, 
напряженно внимаютъ происходящему. За nисьменнымъ столомъ 
занимаетъ по серединt мtсто nредсt.датель совъщанiя .В. А. 
Марковскiй; по правую руку отъ него сидитъ А. Е. Молча
новъ; на nротивопопожномъ диванчикъ размъстилась nочте�-1-
ная часть публи1ш: антрепренеры, солидные аl(теры и про•1. 
Сзади стола частью на креслахъ, частью на оград-в трюмо, 
частью стоя располагается большая часть оппозицiи. Разговоръ 
ведется оживленный; на всt допросы и воnрсы А. Е. Мол
чановъ даетъ объясненiя. Указываютъ на непомърно быстрый 
ростъ канцелярскаго дtлопроизводства; въ 1901 г. на петер
бургскую I<анцелярiю и на мос1<овское бюро тратилось около 
28 % всtхъ общихъ приходовъ Театр. об-ва, въ 1904- 5 го
дахъ см·ьта сведена при 62,7 % отчисленiй изъ общихъ при
ходныхъ средствъ на обt канцелярiи. Подобное развитiе бу
мажнаrо дtлопроизводства, поглощающаrо двt трети средствъ 
общества, по мнtвiю нtкоторыхъ ораторовъ, rрозитъ въ бу
дущемъ серьезными опасностяr.JJи ,gля общества. А. Е. Молча
новъ возражаетъ, объясняетъ, иллюстрируетъ свою ръчь при
мърами, наконецъ истомленный невыносимой атмосферой и 
продолжительными разговорами оставляетъ залъ совъщанiя. 
Но не одкими пренiями утомленъ А. Е. Можно . понять ду
шевное состоянiе человъ1Са, обреченнаго выслуu1ивать нападки 
и упреI<И. 

Это мученичество, а мученичество создаетъ ореолъ жертвt, 
оно создаетъ фанатиковъ и рождаетъ людей, болtе nапистовъ, 
чtмъ самъ папа. Этимъ объясняется расколъ, происшедшiй 
сегодня на совtщанiи: rr. Л авровъ-Орловскiй, Корсиковъ-Ан
дреевъ и др. заявили, что въ виду несправедпивыхъ нападО({Ъ, 
которымъ подвергался вчера А. Е. Молчановъ, они не нахо
дятъ возможкымъ �1ринимать участiе (,,считаютъ nостыднымъ", 
какъ выразился одинъ изъ ораторовъ) въ настоящемъ совt
щанiи и демонстративно удалившись, открыли свое особое со
въщанiе въ другой комнатt. 

Значенiе и сила остались все-таки за nервоначальнымъ 
совъшанiемъ. Обсуждая положенiе дtла, оно _пришло къ убtж
денiю, что наилучшiй выходъ изъ настоящаго кризиса - это 
взятiе Совътомъ обратно своей отставки и для этого было рt
шено отправить къ А. Е. Молчанову нtс1<олькихъ лицъ озна
I<оиить его съ настроенiемъ актерства и просить его пойти 
навстрtчу выяснившемуся общественному мнънiю и съ своей 
стороны облегчить выходъ изъ затруднительнаrо nоложенiя, 
въ 1<оторое поставлено театральное общество. Высказывается 
увtренность въ блаrополучномъ разрtшенiи кризиса и собра
нiе расходится нъсколько успо1<оившееся и умиротворенное. 

Совсъмъ не то происходило въ собранiи папистовъ; 
именно тамъ и раздавались тв воинственные возгласы, кото
рыми я началъ это письмо. Тамъ, напр., пугали собравшихся 
призраками распаденiя и гибели общества; доказывали, что 
если уйдетъ изъ общества А. Е. Молчановъ, то непремt.нно 
уйдетъ и nрезидентъ общества и за сипою послtдняго пара
графа Устава театр. об-ва поспi;днее nрекратитъ свое суще
ствованiе; что "они" только этого и добиваются и потому надо 
принять м·вры nротивъ козни "ихъ". Кто это "они" для: меня 
осталось совершенно не яснымъ-члены-ли это петербургска
го общаго собранiя, не nожелавшiе баллотировать одобренiе 
основамъ дt.ятельности Сов1;та, или это "оппозицiя", которая 
обнаружилась на предварительныхъ совtщанiяхъ; или можетъ 
быть тt и дpyrie слились въ воображенiи ораторовъ въ ко
варныхъ и недремлющихъ "оныхъ". Въ всякомъ случав от
крылся "внутреннiй враrъ", съ которымъ сл1щуетъ энергично 
бороться. Не даромъ r. Корсиковъ-Андреевъ въ своихъ рt,чахъ 
проводитъ постоянно мысль, что суть телерешняго конфлик1-а 
въ томъ, что появились 2 щ1ртiи: одl-:\.а щ�берапьно-прогрессив-
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ная, а другая строго-законная, 1<онсервативная. И беззакон
ники прогрессисты обижа10тъ строго-законниковъ. Просто и 
"политично". Когда же, наконецъ, мы будемъ избавлены отъ 
ораторовъ-законниковъ, ,,беэзаконiя же ихъ Ты, Господи, в-вси!" 

22-го марта. 
Сегодня общее собранiе Театральнаго Общества. Въ ку• 

луарахъ Новаrо театра волненiе. Въ фойе въ полдень схвати
лись представители разныхъ партiй съ такою горячностью, съ 
такою страстностью, что болъе робкiе бросились къ Пальмину 
съ просьбой вызвать пожарную команду. Отношенiя обостри
лись и дъло, право, чуть не доходитъ до драки. Самый опа
сный противникъ, который молчитъ до своего времени; такого 
я боюсь. Горячiй, рi:,зкiй противникъ часто служилъ безсо
знательно своимъ врагамъ и не такъ опасенъ, какъ тt., кото
рые съ невиннымъ видомъ вслушиваются въ ръчи, взв-вши
вають и изучаютъ ДОВОДЫ противника съ Т'ВМЪ, чтобы въ 
подходящiй моментъ нанести ему р-вшительный ударъ. 

Но вотъ звонокъ, изв-вщающiй, что засъданiе театральнаго 
парламента сейчасъ начнется. Многiе заран-ве, часа за два, 
заняли мъста въ партер-в, какъ ни какъ, а подобнаго 
представленiя не часто дождешься. Залъ наполняется; число 
членовъ об-ва, участвующихъ въ собранiн переходитъ за 8 
сотенъ. Настроенiе приподнятое и возбужденное; чувствуется 
въ воздухi;, что приготовлены шрапнели и шимозы. Леr1<ая 
1<авалерiя, тяжелая артиллерiя и грузная п·вхота об·вихъ ар
м1и располагаются на позицiяхъ. Генералы зоркимъ окомъ 
оrлядываютъ своихъ и чужихъ. Въ менъе обстрълянныхъ воз
ни1<аетъ пессимистическое настроенiе-позицiи противника слиш
I<омъ сильны. Опытные ободряютъ и сообщаютъ секретъ за
сады. Пус1<аются на хитрости-стараются ослабить наиболt.е 
сил1:,н ыя части противника, указывая на вс-в выгоды такой по
зицiи, rдъ противникъ сд-влается безвреденъ и т. п. 

На сцену входитъ А. Е. Молчановъ, которому д-влаютъ ова
цi ю. Поблаrодаривъ за честь, онъ предлаrаетъ выбрать пред
сtдателя собранiя. Оглушительные крики: просимъ васъ! А. Е. 
Молчановъ соглашается оставить за собою nредс·вдательство 
лишь пu nослt.днимъ двумъ nунктамъ повъстки о перечнъ 
дълъ собранiя. На остальные же надо выбрать другого пред
съдателя, такъ какъ въ нихъ идетъ рtчь о дtятельности Со
вt.та. Ла1Зрова-Орловскаrо! Немировича-Данчен1<0! Гарина-Вин
динrа! Свtтлова! со всt.хъ сторонъ поднялись огушительные 
крики. Шумъ, въ r<оторомъ ничего нельзя разобрать. Мало по 
малу выясняется, что Лавровъ-Орловскiй и Св-втловъ катего
рически отказываются; приходится баллотировать остальныхъ 
двоихъ. Опять шумъ и крики: какъ баллотировать? Р-вшаютъ 
закрытой баллотировкой и приносятъ шары и баллотировоч
ные ящики. 

Баллотировка длилась болъе 3 часовъ. 
Куда дъвались вс-в шрапнели и шимозы! Куда дtвалась 

горячность и страстное возбужденiе! Увы, вс-в нервы и душу 
вымотали монотонныя выкрикиванiя восьмисотъ слишкомъ фа
мити, движенiе вызываемыхъ къ ящикамъ, вся эта длинная 
процедура баллотировки. Mнorie, не дождавшись своей очереди, 
разъ-вхались по домамъ. 

Въ результатъ выборовъ оказалось, •по изъ 492 подавав· 
шихъ голоса за Немировича-Данченко подало 359. Продол
женiе засt.данiя отложено до 1 ч. дня 23-го марта. 

Бtснованiй было много. Какая•то тщедушная старушка въ 
1-мъ ряду съ изстуnленнымъ лицомъ бtшено выкрикивала 
фамилiи нандидатовъ и рукоплескала своимъ избранникамъ 
такъ энерrично, точно это былъ клокочущiй вулканъ. Внизу 
въ napтept., наверху изъ лож ъ каждый кричитъ свое, не слу
шая друrъ друга; впрочемъ, за общимъ шумомъ все равно ни
чего не было слышно. 

Mнorie думаютъ, что результаты выборовъ nредсъдателя 
собранiя ука�ыsаютъ на группировку партiй и сравнительный 
ко!{тингентъ ихъ силъ. По этому случаю одни nовеселъли, дру
гiе призадумались. До начала собранiя въ бюро появились у 
мноrихъ въ рукахъ избирательные листки съ предложенiемъ 
!{андидатовъ въ Совътъ и ревизiонную коммисiю. Одни-крас
ные, которые, между nрочимъ, раздавали капельдинеры при 
вход-в въ залъ, друriе-бt.лые. Очевидно, красные идутъ отъ 
партiи совtтской, бълые-отъ оппозицiонной. Какъ превратно 
все на свtтt.1 Оппозицiя выступаетъ съ бtлымъ знаменемъ, 
а правящая партiя съ. краснhrмъ. Красный цвt.тъ явился эм
блемою консервативно-строrо-законной партiи (какъ выражает
ся многоуважаемый С. А. Корсиковъ-Андреевъ), между т-вмъ 
съ бtпою эмблемой мира идутъ незаконные прогрессисты (анар
хисты!) актерской братiи. А въ бюро все идетъ по заведенно
му: ловятъ антрепренероаъ, бtгаютъ, разузнаютъ о д-влахъ, 
завязываютъ нужныя знакомства и т. д. Какъ искренно мноriе 
ненавидятъ это бюро и какъ странны бываютъ мотивы нена
висти. Наnримъръ, недавно мн-в говорили, что однимъ изъ са
мыхъ первыхъ стимуловъ ненависти 1<ъ бюро-это стыдъ и уни
женiе, которые приходятся переносить. » Подумайте разв-в это 
не унизительно бt,гать за антрепренерами, кланяться имъ, чуть 
не п1Jдобострастниt1ать. Какое же это посредническое учреж
денiе, ноrда мнt, самому приходится гоняться за антрепрене
ромъ, кляньчить у него мъсто, выносить и презрительные 

взгляды и пренебрежительное отношенiе и много тому подоб
наrо". 

- » Въ былое время у Разсохиной въ этомъ отношенiи лучше 
было. Прitзжаетъ антрепренеръ, заявляетъ, что ему нужна 
актриса на такое-то амплуа и на другой день 13Ъ агентство 
приглашается десятокъ, а то и два актрисъ и антрепренеръ 
самъ съ ними знакомится и выбираетъ подходящую. А у насъ 
здъсь: охотятся за антрепренерами, къ какимъ только сред
ствамъ не приб-вгаютъ, чтобъ его изловить. Ахъ, какъ все 
это пошло, унизительно! Каждый день просыпаешься съ тяже
лымъ чувствомъ, что и сегодня надо опять идти въ бюро, опять 
пить горькую чашу унижснiй, разочарованiй, оскорбленiй само
любiяl Если бы могла, на куски разнесла бы это проклятое 
бюро, танъ я его ненавижу!" 

- "Есть у меня подруга, говорила мнt. другая антриса, 
замужняя. Мужъ гаденькая дрянная личность и мы удивля
лись, какъ такая хорошая женщина живетъ съ неrодяемъ и не 
видитъ его гнусныхъ сторонъ. Откровенно она разъ призна
лась: давно бы я разошлась съ нимъ, rоворитъ, но кто же бу-

,, Ръка идетъ" или "искусство писать пьесы". 

(Шаржъ). Рис. М. Сл-впяна. 

детъ ходить въ бюро, хлопотать о мъст-в, не всякiй можетъ 
выносить эту унизительную пытку!" 

Горькая жизнь 1<ажется все-таки слаще прелестей пос·вще
нiй бюро и пользованiе его справочно-статистической дъятель
ностыо. 

Въ концt-концовъ - геркулесовы столбы здраваго смысла! 
С:. Иви,тлооъ. 

23 марта. 
Присутствовало около 600 челов·вкъ. Значительная часть 

времени была посвящена чтенiю протокола петербурrскаго 
общаго собранiя. Затъмъ начались пренiя. 

Изъ петербургс1шхъ ораторовъ, прitхав�uихъ въ Москву, 
говорили о петербургскомъ протоколt. rг. Красовъ и Горо· 
децкiй, вносившiе въ него поправки. Они, между прочимъ, уста
новили двъ чрезвычайно существенныя подробности: во-пер
выхъ, что сама петербургская оппозицiя высказывалась на пе
тербургскомъ собранiи за перенесенiе собранiя въ Москву для 
р-вшенiя дt.лъ всей актерской громады; во-вторыхъ, чл·енъ со
въта г. Бравичъ прямо заявилъ на петербурrскомъ собранiи, 
что совътъ предрt.шилъ выйдти въ отставку, если не бу детъ 
принята заранъе имъ составленная формула довtрiя; въ 
третьихъ, оппозицiя, предлагая выразить дов-врiе совtту, ясно 
формулировала желанiе, чтобы совtтъ исполнялъ постановле
нiя собранiя по nримъру прежнихъ лt.тъ. Г. Красовъ принесъ 
извиненiе за выраженiе "случайныхъ сценическихъ дi:,яте
лей ", употµебленное въ письмt., напечатанномъ въ петер
бургскихъ rазетахъ отказавшимися членами разныхъ ком
мисiй. Это выраженiе было неправильно понято. Имъ не же
лали сказать, что собранiе "случайное" лишь въ томъ смыслt, 
что oko не было спецiально созвано для этой ц-вли. 

Зат-вмъ поднялся r. Ждановъ, сказаншiй р-вчь, которой 
много и долго апплодировали. 

,. Товарищи! Гостемъ явился я сюда, и стою передъ актер
ской "громадой". Я волнуюсь, и причины этого понятны. 
Столько новыхъ, незнакомыхъ лицъ, кот�рыя глядятъ и ждутъ 
отъ меня отвъта: ,,Зачtмъ ты nришелъ къ намъ, чужой намъ 
челов-вкъ?!" Но я смt,ло могу повторить: здравствуйте, ,,то
варищи.!", такъ какъ въ этомъ мор-в rоловъ вижу знакомыя, 
близкiя мнt лица, съ которыми проводилъ десятки лt.тъ, ко
чуя по провинцiямъ, голодая, снося униженiя и лишенiя по
рой, страдая отъ полицейскаго и всякаrо иного произвола. 

И они вамъ скажутъ: что не чу.жоii, я вамъ, а "свой", близ
кiй, искреннiй друrъ, способный ошибаться, какъ и всъ люди, 
но ню<огд.:1 не дъйствующiй изъ пичныхъ вы1·онъ, особенно в1, 
большомъ общественномъ дъл·в. 
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А д·\:,ло ссi,1 11асъ лредстuнтъ боньшос, 1:1ажнuе! �отъ 11рсдо 
мной она, русс1<ая театральная громада 1<а1<ъ всегда. чуткая и 
отрывчивая на все доброе.-И сейчасъ,. въ ��инуту граждан
Сl{аrо обновленiя всей родины, театральная громада первая 
собралась и своимъ, народнымъ судомъ желаетъ разсудить: 
l{al{Ъ должна направляться дъятельность главнаrо исполни
тельнаrо органа rромады,-Совъта И. Р. Т. O-ва? 

Въ этомъ воnросъ замt.шалось одно небольшое недоразу
мi:,нiе. Уважаемую личность А. Е. Молчанова. назначеннаrо 
вице-президента, см-вшиваютъ, не только со всiмъ составомъ 
Совъта, учрежденiя выборнаг·о, но, даже, со всъмъ Обществомъ. 

Bct, мы знаемъ, что Театральное Общество существуетъ 
давно. Процвi:,танiе его началось еще при друrомъ уважаемомъ 
предсъдателt. Совt.та, В. С. Кривенко. Мы знаемъ, что и 
власть, и все остальное русское общество-помогали и помо
rаютъ театральному о-ву не ради лицъ, стоящихъ во rлавt., 
а ради той обездоленной, многотысячной массы, изъ l{ОТорой 
оно состоитъ. Помощь даютъ не сильнымъ, а слабымъ! 

А. Е. Молчановъ любитъ называть Р. Т. О-во, существу
ющее 1 .'-t вi:,l{a, своимъ дt.тищемъ, съ которымъ онъ сроднился 
за 7 лътъ уnравленiя дъпами О,ва. Соrласенъ. Но и у меня 
есть родная дочь. Сейчасъ-я ей ·шагу не даю ступить безъ 
моей оn'еки и воли. Но стукнетъ ей 16-17 лътъ,-и я тогда 
уже спрошу ее: ,. Родная, какъ бы ты сама хотъпа устроить 
свою жизнь?" А когда она выскажется, я стану также искренно 
помогать ей въ ея желанiяхъ, какъ раньше заботливо опе
калъ! И она будетъ любить меня! Стремленiе къ полновластiю 
надъ сознательными, взрослыми людьми, надъ созрt.вшими 
учрежденiями. надъ цълымъ народомъ, - всегда nриводитъ 
только къ обостренiю отношенiй, а порой-и къ разрыву. 

Къ чему привели наше О-во несвоевременныя опеки? Къ 
уродливой, опасной смt.тt., гдt, дефицитъ означенъ оффи
цiально въ 12.000 р. ( стр. 219 ). Причемъ на двt, канцелярiи 
за отчетный перiодъ обошлось 49,000 р. Но это не все! По 
прiюту-перерасход,, 5,569 р., по убъжищу-9,860 р.,-позаи.лt
ствоваио изъ теl{ущихъ средствъ- -10,200 р. Спектакли должны 
были дать по смt.тъ 12,000 р. и не дали ни гроша Итого
до 44,000 дефицита! Да на рент·\; потеряно еще 14,000 р. У 
Р. Т. O-ва не спросили: желаетъ-ли оно такой дорогой по
строй}{И съ позолотой и мраморомъ на показъ? Товарищи! 
Вt,дь за 100 тысячъ рублей можно подъ Москвой купить npe
l{pacнoe имt.нiе съ усадьбой и пом½,стить тамъ не 40, а пол
тораста стариковъ и дt,тей! .. И стоить ихъ содержанiе будетъ 
дешевне! И жить имъ будетъ лучше! 

Вотъ цифровая сторона усп·\;ховъ въ дt.лахъ O-ва. 
А затъмъ: черная доска, та1<ъ поспt.шно очищенная не

давно ... ,,Драконовскiе", тяжелые и для артистовъ, и для антре
пренеровъ, договоры: помъхи въ основанiи союза; лавированье 
между администрацiей и nроизволомъ; % % съ контрактовъ, 
часто отымающiе послъднiе гроши у бt.дняка... Желанiе за
брать школы цензурованiе пьесъ въ руки... Постороннихъ 
O-ву людей и тtхъ ограничить. Члены Общества не должны 
совершать сдt.локъ съ "чужими", словно съ парiями. Вотъ 
нравственная сторона дъла. И стоило разразиться темному 
процессу Ге-Арбенина, стоило раздаться nрямымъ, чест
нымъ rолосамъ,-сейчасъ же пало одно изъ "нововведенi11", 
угнетавшихъ актерсl{iй мiръ. Слушайте, товарищи! Бывшая 
подъ запретомъ пьеса Найденова "Авдотьина Жизнь" раз
ръшена автору подъ условiемъ, что ее въ провинцiи не должны 
ставить безъ особаrо разръшенiя. То же съ пьесой Чириl{ова: 
"Иванъ Миронычъ". Теперь обt, пьесы раснръnощены. Цен
зура объявила, что не должна по за1соиу сохранять "успов
ныхъ" пьесъ. И ихъ можетъ ставить кто угодно и гдъ угодно! 

Актеръ сталъ сознательнъй. Изъ крt.постного лицедъя, 
изъ жреца чистаrо искусства - созрt.ваетъ артистъ-rражда
нинъ. Вотъ для него-то я и мнt. nодобные-расчищаемъ до
рогу, хотимъ создать лучшее будущее ... И объ этомъ идетъ 
весь сnоръ, товарищи! А сейчасъ, если вы даже и бросите въ 
насъ камнемъ за непрошенную защиту правъ артиста,-я rо
товъ. Топчите, браните, клеймите. Вt.дь, не ради себя и лич- · 
ныхъ интересовъ начата нами борьба съ непорядками въ Т. 
O-вt,, Создавая себt, несомнt.нныхъ недруговъ, я, въ то же время, 
не нахожу сейчасъ много друзей даже между вами, за кого 
хлопочу! Но, я вtрю въ будущее! .. Оно настанетъ! Оно близко. 

Сипа не въ лицахъ, хотя бы и самыхъ достойнь1хъ и 
блаrожелательныхъ. 5 тыс. взносовъ по 5 р.-уже даютъ 
25,000 въ rодъ. Да устройство кассъ на случай инвалид
ности, для дtтей, для стариковъ... Устройство того, чt.мъ 
обезпечены теперь прикащики и дворники,-актерскiй союзъ 
обезопаситъ всю громаду! Силы теперь опредt,лились. Ясно 
стало, что дъло ц·влается на гроши всей массь:, всей пуб
лики, а не на одиночныя подачки, хотя бы и въ десятки 
тысячъ рублей!.. Я видi:,лъ въ Гельсинrфорсъ гранитную гро
маду, народный театръ, построенный на гроши! Въ Брюсселt,
чудный народный дворецъ. Въ Пpari:., на фронтон·\; народнаго 
театра написано: 11 

Народъ-Себъ". А мы сейчасъ 13Ъ чужихъ 
·странахъ считаемъ за это себя признательными. Почему? 
Процессъ Ге-Арбенина показалъ наглядно, что къ здоровому 
стволу Р. Т. O-ва присасываются разныя зловредныя, чуже. 
ядныя растенiя, плющи, лiаны, которые за счетъ бt.дной актер-

с1<0�1 массы нершатъ Cl.iOИ ,·емныя ,ц-1:,ла и д·t.л11шю1. 5-Jконлtн�ъ
Востоковъ внесъ 700 р. въ О-во, а ему заплатили тъ·мъ, что 
не посылали нужной пьесы, ,.Катюши Масловой" Ге. И не по
слали бы. И сидълъ бы онъ съ труппой безъ сборовъ, если бы 
авторъ не послалъ своего экземпляра. Это удостов·l=,рено на 
судt.. Передъ наr-1и г. предсtдатель сов·вта защищаетъ весь 
сов·t.тъ. Но онъ часто мt,няется и не всегда составпенъ удачно. 
Мы не знаемъ: почему до срока уходилъ изъ него кой-кто. 
И теперь намъ настойчиво nредлаrаютъ одобрить общее наnра
вленiе дt.ятельности всего совtта. 

Можемъ-ли мы это сдtлnть по чистой совtсти? Всецt,ло 
одобряя работу А. Е Молчанова и еще двухъ-трехъ безуко
ризненныхъ членовъ сов-Ьта, остальнымъ мы должны прямо 
Сl{азать, что ловкiе житейскiе д·вльцы не должны прятаться за 
названiемъ "благод-втелей" актерской братiи. Собранiю остается 
одно. Высказаться по сов½,сти, и, какъ только весь совътъ, 
согласно его заявленiю, выйдетъ око11цатс . .�ы1.о въ отставку,-
надо открыто просить r. Молчанова и лицъ, ему равныхъ, 
�иова 11ришт1.1, nолномочiя. Остальной же сов·втъ долженъ 
быть обновленъ. Еще два nослi:,днихъ слова: ,, жиды и анар
хисты", подрывъ основы O-ва. Вотъ лозунrъ "темныхъ сихъ", 
о которыхъ я уже rоворилъ выше. Но вы слышали меня и 

судите сами: анархiю, или святой заl{онный nорядокъ хотимъ 
мы ввести въ дъла Р. Т. O-ва. Такъ выбирайте сами, това
рищи, что вамъ дълать! А меня судите также честно, какъ 
честно хочу я послужить вамъ! .. • 

Вслtдъ за r. Жцановымъ говорили rr. Басмановъ и Кугель. 
r. Куrель, развивая нtкоторые положенiя r. Жданова, 

пояснилъ, какiя неудобства вuзникаютъ для дъла отъ усиленiя 
и укрtпленiя административно·бюрократическаrо характера ве
денiя дtлъ театральнаго общества. 

Намъ телефонируютъ изъ Москвы отъ 24 марта На собра
нiи членовъ Т. О. были предложены А. Е. Молчанову двt. 
формы резолюцiи, выражающiя "довtрiе" Сов·\;ту: 

1) Чрезвычайное Общее Собранiе Театральнаrо Общества 
22 марта признаетъ, что Совt.тъ Императорскаrо Русскаrо 
Театральнаrо Общества, какъ стоящiй во rлав·в исполни
тельный орrанъ Общества, прiобръnъ необходимое авторитет
ное положенiе, гарантирующее усn·sшное выnолненiе основ
ныхъ задачъ общества; призна�тъ, ч.то Совt.тъ всегда въ своей 
дt.ятельности nринималъ за руководя:цiя начала указанiя и 
принципы Театральнаrо Общества, выраженныя въ постано · 
вленiяхъ Общихъ Собранiй, въ реэопюцiяхъ Всероссiйскихъ 
Съ-вздовъ и въ рвшенiяхъ спецiальныхъ l{Оммисiй. Принимая 
все это во вниманiе, Собранiе выражаетъ одобренiе общему 
наnравленiю и основамъ дt.ятельr1ости Совtта, которыми онъ 
руководствовался до сего времени въ веденiи дt.пъ Общества, 
сохраняя увtренность, что тtми же основанiями Сов·!;тъ бу
детъ руководствоваться въ дальнt.йшей своей полезной дtя
тельности, идя на встръчу назръвающимъ потребностямъ сцени
ческаrо мiра. 

2) Чрезвычайное Общее Собранiе Императорскаrо PycCl{al'O 
Театральнаrо Общества 22-ro марта 1905 r. одобряетъ дt.я, 
тельность Совtта, какъ исnолнительнаrо органа, всегда слъ
дова·эшаго указанiямъ Общихъ Собранiй Общества и Всерос· 
сiйскихъ Театральныхъ Съъздовъ, выражаетъ увtренность, 
что и на будущее время Совt.тъ такъ же 1<аl{Ъ и прежде бу
детъ руководствоваться въ своей полезной дъятельности тtми 
же основанiями, идq навстрtчу назръвшимъ потребностямъ 
сценическаrо мipct и ярко выраженному его стремленiю къ 
скоръйшему учрежденiю Союза и къ созданiю свободнаrо 
корпоративнаrо самоуnравленiя. 

Первую резолюцiю соглашался принять А. Е. Молчановъ
1 

но ее значительнымъ большинствомъ отвергло Собранiе. На 
вторую резолюцiю соглашалось Собранiе, но ее отверrъ А. Е. 
Молчановъ. Вл. И. Немировичъ-Данченl{о лоtхалъ къ А. Е. 
Молчанову, чтобы склонить его принять вторую резолюцi ю. 

О засiщанiи 25 марта см. въ передовой статьt. Х. 1·'. 

nrOBИHЦI/\ЛbH/HI Л1:>ТОПИСЬ. 

КАЗАНЬ. Съ 7 марта открылись въ нашем� театр-в спек
такли "Товарищества артистовъ Казанско-Саратовской оперы", 
nодъ управленiемъ Н. Н. Боголюбова "Пиковою дамою", а 
8 марта открылись симфони'{ескiя собранiя. Въ февралt шло 
много новинокъ въ бенефисы. Е. П. Шебуева, украшавшая 
нашу сцену десять пtтъ, взяла для бенефиса "старую-ста
ринку" -,, Вторую молодость" и собрала полный театръ. Еще 
большихъ овацiй она заслужила въ спектаl{лt, 27 февраля
послt.днемъ прощальномъ сnектаклt. труппы, когда r-жt. Ше
буевой былъ nоднесенъ nрочувстоованный адресъ и ц-внные 
подарки. Репертуаръ за февраль былъ таковъ: "Орлено1<ъ", 
,,Дачники", ,,Забава", "Секретъ Полишинеля", "На днъ" (2 раза), 
,,Неnоrребенные" (2 раза), ,,Превосходительный те.сть", ,.Пля
ска жизни" (2 раза), .�еобыкновенный человъ1<ъ" (2 раза), 
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,,,IJ,ень Н<JЪ щнзн11 11-:1ко1'iнннё:t" (� ра��а), .,Карьера На6лоцка1•0", 
,,Минiатюры" А. П. Чехова, ,.Дядя Ваня", ,,Рабы", ,,Нiобея" 
(2 раза), ,,Ольrинъ день'·, ,,Какъ они бросили 1<урить", ,,Вто
рая молодость", , ,  Веселый вечеръ", ,,Сегодня", ,,Веселый 
вальсъ'', ,,Больные люди", ,, Отъ преступленiя къ преступле
нiю•·. , ,Золотое Руно" (2 раза), ,,Разрушенiе Помпеи" (2 раза), 
,,Весеннiй потокъ", ,.Камо rрядеши?·', ,,Его Превосходитель
ство" l2 раза), ,,Предъ восходомъ· солнца", ,.Котъ въ сапо
гахъ'', 11 Рабство", 11 Иванъ Миронычъ" (2 раза) и "Сыщикъ". 

Кромъ того, въ послtднемъ спектаклt., основною пьесой ко
тораrо былъ "Иванъ Миронычъ", были поставлены: 2-е дъй
ствiе .Ревизора" и 5 д-!:.йст. ,,Горя отъ ума". Увы, не при
шлось проститься съ публикой толы<о ея любимицt Н. А. 
Смирновой, которая тяжко заболъла въ первыхъ числахъ 
февраля и до настоящаго времени не покидаетъ постели ... Я 
помню, когда эта артистка, лътъ 6-7 назадъ, впервые появи
лась на нашей сценt.-тогда она занимала невидное положе
нiе, теперь же выдвинулась на пе(.Jвое мъсто. Главная сила 
ея-это страстный бурный темпераментъ. Особенно сильное 
впечатл-!:.нiе она производила въ пьес'!:;: "Красная мантiя ", за
тъмъ она дала живое лицо въ "Катюшt, Масловой". Впро
чемъ не буду перечислять всъхъ ея ролей; скажу только, что 
менtе ей удаются такъ сказать 11nирическiя" роли, напр. роль 
Раневской. Г-жи Вадимова, Славатинская, Чарусская, Ше
буева-служили у насъ и въ прошломъ сезонъ или, лучше 
сказать,- въ прошлыхъ сезонахъ. Г-жа Вадимова мало играла. 
Г-жа Чарусская несла весь репертуаръ ingenue. Основной не
достатокъ этой артистки "отсутствiе ласки"; въ нt.жныхъ, 
ласкающихъ сценахъ она "не rръетъ", а разв·в только "св-в
титъ и . Ей слt.довало бы сосредоточиться на сильно-драматиче
скихъ роляхъ. Г-жа Славатинская играла мало. Очень симnатично 
сыграла r-жа Славатинска5! роли: Сони-въ "Дачникахъ" и 
Оли-въ "Иванt, Мироновичt.". Остается отмътить прекрасную 
игру, въ роляхъ старухъ, г-жи Матросовой и высказаться, что 
для меня остались почти "неизвt.стными величинами" r-жи 
Базина и Моравская. Первая выдвинулась только въ роли 
Каролiи, въ "Дачникахъ", а послt.дняя хотя выступала и до
вольно часто, но иrраетъ какъ-то нехотя, блъдно, холодно, а, 
по видимому, могла-бы дать и бол-ве яркости, огня ... 

Въ мужс1<омъ персонал-в, изъ новыхъ д;rя Казани арти
стовъ выд-!:.nился г. Аяровъ. Онъ играетъ разнообразныя роли. 
Хорошiй, ,, серьезный комикъ" r. Даковскiй, жаль, что онъ не 
будетъ служить у насъ въ будущiй сезонъ. Г. Аяровъ, къ 
нашему удовольствiю остается и приглашенъ режиссеромъ. 

Въ этомъ сезонt, публика очень симпатично относилась къ 
иrръ rr. Вадимова и Строителева. О нихъ мои -собратья по 
перу- ,,Оба" (см. ,,Письма изъ Саратова" въ № 51 "Т. и И." 
1904 г.) выразились такъ: ,,актеры крупные и очень интересные". 
,, Объими" руками подписываюсь подъ этою характеристикой. 

Новымъ для Казани является r. Струйскiй-занимавшiй 
амплуа "фатовъ". Очень полезнымъ артистомъ являлся старый 
знакомецъ Михаленко. Полезнымъ членомъ труппы былъ и 
артистъ Дагмаровъ. Въ заключенiе о r, Двинскомъ, выступав
шемъ, по преимуществу, въ роляхъ первыхъ нюбовниковъ, 
будучи актеромъ на характерныя роли. Самъ антрепренеръ 
r. Собольщиковъ-Самаринъ игралъ въ этотъ сезонъ -мало. 

Обставлялись пьесы въ этотъ сезонъ старательно; велико
л·впными декорацiями блеснулъ театръ особенно въ "Дачникахъ". 

На будущiй сезонъ въ Казани будетъ всю зиму одна драма, 
а опера только весною. Пока изв-встно, только что причи
слены въ составъ драмы: r-жи Васильчикова, Шатленъ, Пальчи
кова, Нtгина, Нелидова и остались: Чарусская, Матрозова и гг. 
Галицкiй, Степановъ, Валуа и остались: Аяровъ, Михаленко. 

Еще нtсколько словъ о "турнэ" нашей труппы въ Зака
спiйскiй край: сqставъ труппы: Вадимова, Говардовская, Ма
трозова, Петровская, Славатинская, Чарусская; Вадимовъ, 
Даrмаровъ, Двинс1<iй, Кванинъ, Михаленко, Петровскiй, Полон
скiй, Романовичъ и Собольщиковъ-Самаринъ и др. Труппа. по 
качеству и колиqеству, при интересномъ и сыrранномъ репер
туарt,

1 
rарантируетъ сопидность предпрiятiя и художественный 

успъхъ-какого я отъ души желаю энергичнымъ предприни-
мателямъ. Н. О. lOtt1/KOBo. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Сезонъ у насъ закончился блаrопо
лучно. Правда, барышей, повидимому, нi:.тъ, но и убытковъ 
большихъ не видно. Валовой сборъ 55,050 р.; расплата пол
иымъ рублемъ ... Чего же больше? Масленица, хотя и не вполнt 
оправдала надежды, но все же дала rюрядочные сборы. Наи• 
большiе сборы пали на бенефисы r. Басманова (,, Великое свt
тило" и "Благотворительница") и г. Абловъ ( ,, Гувернеръ"). 
Бенефисъ r. Басманова прошелъ довольно помпезно, Антрепре
нера чествовала вся труппа, много подарковъ... Говорились и 
рtчи:. r. Басмановымъ и r. Абловымъ. Первый блаrодарилъ 
своих.ъ неутомимыхъ сотрудниковъ

1 
помогши,хъ благополучно 

окончить тяжелый сезонъ, а второй хвалилъ ръдкiя качества 
r. Басманова, какъ антрепренера, и его гуманное отношенiе 
къ товарищамъ. Бенефицiантъ имtлъ успtхъ и шумно быт, 
встр-вченъ. Спектакль прошелъ довольно гладко. Г- жt, Квар
таловой дирекцiя дала еще 3-й бенефисъ, въ который она по
ставила "Принцессу Грезу". Сборъ среднiй. Прiемъ хорошiй. 
Игра ея меня не удовлетворила. Бенефицiантка скор-ве изобра-

РеАакторъ �- р. l\_утел». 

--•;--

:е.н111сt 11p1tнLLeccy осуществп_енiя, 1i·i:.мъ l'р�зу, ме•1ту. Къ тому 
же, и костюмъ ея былъ довольно прозраченъ, что немножко 
шокировало. Впрочемъ, старанiя было приложено много. 

Для ::�акрытiя сезона былъ поставленъ: "Джентльмэнъ". 
Спектакль по игр-в не изъ удачныхъ, Игра r. Чечина, изобра
жавшаrо Лr1рiона Рыдлова, была монотонна и неестественна. 
Да и остальные исполнители, особенно г-жа Миртова (гр. 
Остерrузенъ), не была на должной высот-в. Сборъ, впрочемъ, 
хорошъ. Публика наибол-ве тепло простилась съ r. Агарев_ымъ, 
приrлашеннымъ къ намъ на будущiй сезонъ; r-жами Кварта
ловой и Писаревой, а учащiеся и съ r. Лирскимъ-Муратовымъ. 
Наибольшiе сборы въ сезонъ дали: "Дачники" (6 разъ), ,,Ве
сенн1и nотокъ", " Отецъ" (7 разъ) и бенефисы r-жи Кварта
лавой (первые два) и Аrарева. 

Съ 8 марта по 13 товарищество нижеrородС!{ИХЪ актеровъ 
при участiи нt.сколькихъ приrлашенныхъ актеровъ и гастро
лера г. Галиц!{аrо, подъ управленiемъ r. Аблова, сдълало зло
счастную попытку держать театръ. Сборы были очень слабы: 
за 5 спектаклей товарищество получило всего 800 рублей. 
Были спектакли и по 57 рублей. Между тъмъ r. Галицкому 
надо было за 4 спектаf<ля уплатить 400 руб. Только блаrодаря 
любезности гастролера, уступившаrо половину, а rлавнымъ обра
зомъ r. Басманову, принявшему большую часть расходовъ на 
себя и не взявшаrо аренды, а также благодаря тому, что 
r. Абловъ и г-жа Писарева не взяли себt ничего, остальные 
получили ... по 10 коп. за марку. Шли: ,,Мt,щане", ,, Возчикъ Ген
шель", .,Шейлокъ" (и еще что-то) съ участiемъ r. Гапицкаrо 
и "Въ сельцt Отрадномъ". Г. Галицкаrо я видtлъ въ роляхъ 
Тетерева и извозчика Геншеля, и онъ оставилъ яр1<ое
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цъnь

ное впечатлtнiе. Особенно типиченъ въ роли Тетерева. Изъ 
остальныхъ новыхъ исполни1'елей обратилъ · вниманiе r. Ру
заевъ. 

На 5 и 6 нед-вли у насъ будетъ опера. Переrововы съ са
ратовскимъ товариществомъ, театромъ r. Солодовни!{ова и 
Эйхенвальдомъ не привели ни къ чему. Театръ бу детъ сданъ 
товариществу артистовъ подъ управленiемъ r. Дракули. При
глашаются г-жи Цвtткова, Эйхенъ, Техановичъ, r. Борисенко. 
Ведутся переговоры съ г. Петровой и Клементьевой•. Дири
жируетъ Эйгенвальдъ. Репертуаръ намъченъ: ,, Неронъ'', ,,Заза�•, 
,,Але1<0", ,,Карменъ", ,,Гугеноты", "Риголетто", ,,Травiата'', 
"Демонъ", ,,Евrенiй Онъrинъ", ,,Паяцы", ,,Пиковая дама". На 

Пасху и 8омину недtлю театръ сданъ г. Петровскому для 
опереточныхъ спектаклей. Приглашены r. Раисова, г. Сtвер-
скiй и др. 11. Сщjjо_1юв1,. 

ОДЕССА. Вепикопостный сезонъ начапся у насъ довольно 
оживленно. Въ rородскомъ театрt, - драма r. Долинова, въ 
Сибиряковскомъ театрt.-"фарсъ" r. Сабурова, а въ Ру�с1,<омъ
оперетка Новикова. Въ народной Аудиторiи-народная русс1<аа 
опера, составленная хористами городского театра съ участiемъ 
нtr<оторыхъ мъстныхъ силъ. 

Драма г. Долинова составлена весьма недурно. Г-жи Инса
рова и Вульфъ (ждутъ еще г-жу Дарьялъ), rr. Смирновъ, 
Баrровъ, Степановъ - это первыя силы и весьма почтенныя. 
Антуражъ также очень недуренъ. Прошли уже "Вильrельмъ 
Телль", "Донъ-Жуанъ" А. Толстого, бо�вой "Весеннiй по
токъ"; пойдутъ "Дачники", ,,Марiя Терезiя", ,,Мастеръ" г. Бара 
и др. О "Весеннемъ потокъ" хочется сказать два слова. Пер
вый спектакль привлекъ полный театръ, и уже по общей 1<ар
т11нъ зала, сверкавшаrо сплошными полосами женскихъ ше
екъ и плечъ видно было, что привлекло эту "фешенебель
ную" толпу въ театръ: имъ заранъе была извъстна пикантная 
сторона фабулы "Весенняго потока". "Верхи" также пришли 
заранъе настроенные· они знали, что въ пьесt есть отклики 
на послъднюю минуту общественныхъ теченiй и настроенiй. 
Обо всемъ этомъ оживленно говорилось въ корридорахъ верх
нихъ и нижнихъ этажей до поднятiя эанав-вса. Такимъ обра
зомъ, r. Косоротовъ сумълъ угодитf. вс-вмъ. Дамы мл-вли отъ 
nроповt.ди свободы любви, а верхи съ энтузiазмомъ и аппло� 
дисментами встрtчали каждую фразу, стрълявшую въ тиранiю 
бюрократiи; ея цъпкихъ рукъ, ея произвола. Mein Liebcheп 
was willst du посh ineh1·?.. И невинность соблюдена, и капи� 
талъ прiобрtтенъ. Л. T-1Gиiu. 

ЦАРИЦЫНЪ. Подвизающаяся въ театрt, Общественнаго Со
бранiя труппа драматическихъ артистовъ, вслtдствiе не совсъм:ъ 
удачнаrо состава, а также неумълаго веденiя дtла сбоµовъ не 
дълаетъ. Объявленный масленичный репертуаръ едва ли спа
сетъ дирекцiю отъ дефицита. Вотъ онъ: 22 февраля "Родина", 
23 "Огни Ивановой ночи", 24 "Идеальная жена", 25 утромъ 
"Золотая Ева", вечеромъ "Возвращенiе изъ Iерусалима � 26 
"Урiэль Акоста", 27 утромъ "Миссъ Гоббсъ" и вечеромъ 'для 
закрытiя сезона "Пустощ�ътъ". Составъ труппы: г-жи М. П. 
Мазуркевичъ, О. Г. Вронская-Бориславская, А. А. Дубровская, 
Е. Л. Ковалева, Нечаева, Волкова, Свиридова, Бахтина, Бажа
нова, Попова, гг. И. М. Ильинъ, Е. А. Оленинъ, П. И. Тун
ковъ, А. Ф. Бартеневъ (режиссеръ), М. Н. Нечай, В. А. Вик
торскiй, Панской (помощникъ режиссера), Застольскiй, 0едо
ровъ, Чириковъ. Директоръ В. М. Миллеръ-Самсоновъ, управ
ляющiй В. А. Викторскiй. 

Въ другомъ клуб-в, Всесловномъ, иrраетъ труппа подъ ре
жиссерствомъ А. И. Похилевича. 
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Блументадя и Кадельбурrа. Передi!.л�;<а Ф. А. 
Корща. Y,fздat-tie библiотеки М. А. ,. Сокоnо-
вой . , ' I 

:стран.ный· сонъ"·. Ком. въ з· д. ·Жоржа· 
Верра. rtереiзодъ Э. �- Iу!:аrтерна Jti В, .J:I" 
&цншrока .. Л�тографiя. библiотек,и ·с,. 0. 

. Патигорскъ." Я. и .;Г. ,Программу Императ.
балетной и драмат�ческой 'ШКОЛ� можете
до�тать, обраТИIЗШИСЬ въ' крнтору Имnер,
Театраnьн,аго , учю1ища . ·(Сл6. Театраль-
• ная:7_ 2), ,, ,_' ,- ,· . ' ... · .. , 

Сnб. ;µ. Х. Gтносителы�:Q �онкурса n}>есъ

Ра:�щох"°нf-, · ·' . . . , , �,. · . 
· �Сытые и rолодные" . .,Х1t-Ма и _зрt.

�ищъ .. ·• Др. въ 5 д. · Н. И. Собольщр:l(ова .. 
Самfрина, Издацiе · библiотеки М.. А: Соко-: -, 

'nово,й, ·' · · . · ·: 
.. \, Та�ъ · · час-�:о бывает-ьl" . Сц, ,. въ . 1: д.. .

М,, е,. Щев.мко.вц;. !JитorppфiiJ -б�бл, Ci е. . · ,' • , , . ·.

Р �:�;:
ц

:н����;��;� � :: {rifs.- ·"Дсi� i : �n.аь�{ \� .�·/: -�, � · · � 
.. t*tes)� ·Вод�· 13� \4-, )х�· Qоя�. Б'!JёсQна и, де·-Тю�.:, ·,. ;, � :· 
pifк�.: {}ер;, с,ъ-�фр�нµ, q�-: ��·.Q:��rP,oiз,a��J:Iнт'�::.;;; .; .. \ 
москов.{театр. б.и�л .. _(!)! .(Э;: ,Р;tз�о1(и1'{а· . ·, •. , :. . .. , . ..• 

· ; 'Q'�;ц!:-
н
:��i;J:вf J?tГ,д;�ri���i��.J;!���- ,� __ ,;_,.-:;li{-.. �{-,� ·! 

и А.· Bol)otникoiaL Изц� · теэ,:rр: '�wбл:_ 0:o"J{o;:, :,;;, ., ,, . :i:"»:

·�;�z..:�c�m������;Ji;�:rl:Ji?•�:j;J
rрова. -�зд.. Аnександр. sтд. лon�ч.�-9-,rnyxo-r_ ,: •-: ,J •• ::. •• ·; 

НЪМ·Ы�'Ь: · · . · · . ,:· ; · .. _ ,. , ·' . , .. · . ', . . ,,...' .. ;): . 
. ,,Хрущевс-кi'е" riом½.щики_'i� к.оJ. в�4,'�;· '< · · .' :/ 

Соч., А. Ф. е�цот9,1щ.·-�Иэд; T'eJ'I'p� ·'бибiI. 
,м. А,. · Со1<.о,1Jовой.. ·· · · ·.· · .' ·· :· :.:'· 



. . 

, МИНGJ;<Ъ. ,_. - i '  ' .• , . ,. .  ... ... 

,.·:м��скjй- �-�9РОдсiой. SИM!Jiii теа�ръ . с�об,од�liЪ . на. ООЗQВЪ
)905�'6 :года; Въ первtщ цоловивУ: жел�теJ1ъиа хорбщ�_ .
.дрца:,-;.кои�дiя, 'фарсъ-и съ Рождества 'QПeJN;L� и��- ��е�
:ретка.· ·гг� антр.епре,неровъ, -�елающихъ сiщть те11тръ ,. _ 
_ ·ilp()QЯ:'JJЪ,, обр�тить6я ВЪ' ,Миис�уюfтеаiра;дьную дирекцiю;i. : •: • ,, • , , 

, -�имиi·й: ,rеат.ръ. .· 1 , 

· 6-4 

· . Tea'l'J)'Ь �,.: · в. По�.uеаа сдает� съ 
. 1 орц во 1 ��бря подъ дра117, 

оперу. оперм,:�j ;и р;р)Т. 11редста�ле
иtя. ·• т.�т�.· _ :впщае,-ь�ъiпове•�

.. ·· nia ц-t.•ы:· 600 Pr, бея�J1е.ы�· до 100 ·и -. 
o:aep�w• 900. Вътеа� �JСТри-�етво. 

... СУФЛЕ.РЪ 
lцircъ АнтоиовПЬ. долiиовъ-

, 0ь 1--ro :Мая свободt,иъ ·В&. д-Ьт.,:il 
оеаоп. Адресъ:· Одесеа, ГQРОдскоt 

· .- театр,., · суфхеру М'. А. До1.1ивову. 

'1 �; 

· АРХАИГЕ,JIЬС·КIЙ ';,
Городеsой театрт. ·Е. ·м. До.11■на сдаете.с cr, 10 .:ма�а по· 1--е Ааrуста яа выrо.цяыrr. у�о.; 
вt�хъ. · Теа'l'ръ в:ыilщаетъ по обых11овеввьо,r-. 

. 6353 ·. ц-iiацъ 550 рубJ1ей. ·· :J-;..-2. .. . 

ДОНУ 
. F_o,p,o-��ao:ii:' тea.rrp-. 
,· Qдаетс• иа. Jtьtro,l(Jlыxт. усJ1овl-я,хъ со второl: 

яeд':fiu В!Щ�Рl'О �оста · rа�троJIЬяы..,ь, 'f\)YD· " п�, �JЩ&J)',1.'апаvь и т. n. 
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