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БЕЗЪ ПFЕД6АРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

О.-Петербур�ъ, 3 апрrьля 1905 i. 

lce идетъ именно такъ, какъ слtдовало ожидать: 
начитавшись статей "Нов. Врем." и писемъ, кото
рыя писали rr. Цепулrъ и Нойпшъ, дирекцiя Музы
кальнаrо Общества ръшилась "водворить занятiя" 
въ консерваторiи. Результатомъ была обструкцiя; 
результатомъ обструкцiи былъ протестъ Н. А. Рим
скаrо-Корсакова; увольненiе прекраснаго профессора 
и музыканта, уходъ цtлаго ряда профессоровъ, кол
лективное оставленiе консерваторiи учащимися -
вплоть до запрещенiя сю,�фоническаго собранiя! На
стоящiй музыкальный разгромъ. Зато сдtланъ опытъ 
слtдованiя рецептамъ "Нов. Врем.". 

Въ нъкоторыхъ газетахъ помtщено разъясненiе 
дирекцiи. Оно вызываетъ грустное чувство. Что хо
четъ доказать дирекцiя? Что она формально права? 
Формально правъ былъ бы и Скалозубъ, зачислен
ный въ Вольтеры, если бы замtнилъ уроки свобо
домыслiя зуботычинами. О формальной правотъ тутъ 
не можетъ быть разговора. Но есть другая сторона, 
и она особенно чувствительна. Дирекцiя пошла про
тивъ большинства консерваторскихъ учащихся, про
тивъ мнънiя многихъ славныхъ профессоровъ, про
тивъ постановленiй "Художественнаrо Совъта", ,,укло
нившагося высказать свое мнtнiе по вопросу объ 
увольненiи изъ консерваторiи обструкцiонистовъ" ,
словомъ, дирекцiя обнаружила прямолинейность су
хого, отнюдь не музыкальнаго, звука. Такъ прямоли
нейно, формально, безъ всякаrо сомнънiя, и вну
тренняrо tremolo, выдающаrо душевное содроганiе, 
могли поступить только чиновники и притомъ диле
танты, не рождающiе и не моrущi� родить rармони
ческаrо, художественнаrо отзвука на совершающiяся 
событiя. Правильно, ,,съ законами согласно", и ... 
безчувственно, нехудожественно. Невольно напраши
вается сравненiе rr. дилетантовъ дирекцiи хотя бы 
съ министерствомъ народнаго просвtщенiя, которое 
поняло же, что бываютъ моменты, коrда гнуть моло
дыя души и дороriя учрежденiя въ дуrу нельзя, по
тому что они разобьются и сломаются, но не дадутъ 
требуемой дисциплиною излучины_. 

Этимъ событiемъ слtдуетъ воспользоваться для 
того, чтобы, вообще, пересмотръть всю постановку 
музыкальнаrо образованiя въ Россiи. Русское Му
зыкальное Общество создано трудами и старанiями 
А. Г. Рубинштейна. Можетъ быть, въ то время, 
когда А. Г. Рубинштейнъ создавалъ и разрабаты.: 

валъ свой планъ, эта форма управленiя-обществен
но-дилетантская-была ·болъе пригодна, чtмъ иная: 
потребность музыкальной красоты и, вообще, эсте
тики была еще ничтожна на Руси. Рубинштейну 
грезилась свободная академiя искусства, свътлый 
храмъ звуковъ, вполнt независимый и самостоятель
ный. Бюрократiя, во всякомъ случаt, успtла нало
жить свою костлявую руку на замыселъ Рубин
штейна. Когда же Рубинштейнъ умеръ, - отъ кон
серваторiи отлетtлъ духъ живъ. Случайные диле
танты, выросшiе въ чиновничьей атмосферъ Петер
бурга, стали вершителями судебъ музыкальной Рос
сiи. Кто они? Что они Гекубt, и что имъ Гекуба? 
Свободная академiя музыки понемно.rу обратилась 
въ музыкальный департаментъ, и кто знаетъ?-быть 
можетъ, въ чьей нибудь честолюбивой головt. зрtлъ 
планъ "министерства музыки". Быть можетъ, и 
волненiя, охватившiя консерваторiю, показались 
именно потому особенно обидными, что отдаляли 

мечту о министерствъ музыки, со всъми окладами, 
штатами и iерархическимъ чинопочитанiемъ? Можетъ 
быть, и "увольненiе" Римскаго-Корсакова было 
подсказано страхомъ правовърнаrо бюрократа предъ 
тtмъ, ,,какъ бы чего не вышло"? Останется, съ 
уходомъ Римскаго-Корсакова, ,, гладкое мъсто ", за 
то водворится спокойствiе. 

Въ сущности, здъсь банкротство всего консерва
торскаго режима. Во главъ консерваторiи стоитъ 
Худо}l{ественный Совtтъ, · но у него нtтъ власти. 
Надъ Совътомъ стоитъ дирекцiя, имtющая власть, 
но не претендующая на художественность. Если 
члены дирекцiи потому имъютъ право распоряжаться 
судьбою консерваторiи, что они не только добрые 
люди, но и хорошiе музыканты, тогда, очевидно, 
не нуженъ Художественный Совътъ. Если же они 
плохiе музыканты или во всякомъ случаъ, не на
столько хорошiе, чтобы завъдывать художественно
музыкальнымъ образованiемъ, тоrда имъ не можетъ 
принадлежать власть, ибо власть не должна нахо
диться въ некомпетентныхъ рукахъ. Тутъ курьезная 
двойственность. Еще болtе выступаетъ эта двой
ственность, коrда подумаешь надъ вопросомъ: что же, 
въ дъйствительности, являетъ собою Музыкальное 
Общество? Если оно общество, оно должно быть 
чуждо полицейско-охранительному духу; если оно 
въдомственное учрежденiе, эачъмъ оно называется 
обществомъ и почему ему приданы черты обще
ственной орrанизацiи, несоотвътствующiя его духу? 

Приплата Музыкальнаго Общества на содержанiе 
петербургской консерваторiи составляетъ, какъ го -
ворятъ, 20,000 руб. въ rодъ. Будемъ откровенны: 
это чечевичная похлебка. Возможно ли изъ-за 
сравнительно ничтожной, суммы, отдать судьбу 
музыкальной академiи въ руки дилетантовъ, не не
сущихъ полной отвътственности ни предъ пра
вительствомъ, потому что они составляютъ "обще
ство", ни предъ членами Музыкальнаrо Общества, 
потому что они въ значительной мъръ чиновники? 
Слъдуетъ покончить съ этимъ сидъньемъ между 
двухъ стульевъ. Музыкальное образованiе должно 
быть rосударственнымъ или частнымъ, но не rосу
дарственно-частнымъ, или частно-rосударственнымъ ... 

Мы получили слъдующее "эаявленiе петербург
скимъ товарищамъ". 

· Мы, члены Императорскаго Русскаrо Театраль
наго Общества, подписавшiе въ числъ друrихъ пе
тицiю на имя Августъйшаго Президента Общества о 
перенесенiи Общаго Собранiя въ Москву, ознакомясь 
на чрезвычайномъ Московскомъ Общемъ Собранiи 
23-го марта 1905 года съ протоколомъ петербур
скаго Общаrо Собранiя 28 февраля-6 марта 1905 r.,
съ эаключенiями ревизiонной коммисiи, и выслушавъ
нашихъ петербурrскихъ товарищей, нарисовавшихъ
намъ ясную картину всего происходившаrо на по
мянутомъ петербургскомъ Собранiи, находимъ, что
петербургское Собранiе дъйствовало вполнt. цъле
сообразно-въ интересахъ сценическихъ дъятелей, о
чемъ и считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ за
явить. При подписанiи же нами петицiи, нами руко
водило исключительно желанiе перенесенiя Общихъ
Собранiй въ Москву, а отнюдь не намъренiе оскор
бить нашихъ петербурrскихъ товарищей.

Е. Нероновъ, Д. Груэинскiй, М. Майковъ, К. Марджановъ, 
Кэрбутъ, Н. Михайловскiй, Л. Тычинскiй, Е. Липина, М. Рокса
нова, Леоп. Пименовъ, Борисовъ, Зилова, Н. Макаровъ, А. Ада
щевъ, В. Евдокимовъ, А. Савченко, Е. Поrонина, О. Деrтяо 
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ревъ, А. Погонинъ, Н. Нигофъ, Н. Райскiй, В. Краснополь
скiй, П. Горинъ - Горнфельдъ, С. Гецевичъ, В. Сергъевъ, 
К. Петериновъ, А. П. Украйнцевъ, А. Руще. 0. А. Строгановъ, 
В. Верстовскiй, Я. Южный, Бобровъ, Юлiя Чарина, Томилинъ, 
И. Раевс1<iй, Незнамовъ, С. Бородинъ, Вс. О. Подяманъ, 
В. Гойда, Гр. Карскiй, В. П. Леонова, М. К. Леонтьева, Ольга 
Орликъ, М. Воронина, В. Струйскiй, П. Дубовицкiй, Д. И. Че· 
бановъ.Лавровъ, Ф. Вольскiй, Шварцъ, Л. Азанчевская, Н. Чар
новская, В. Васильевъ-Корелинъ, Ф. Дробинъ, Теnлова, Е. Зе
леневская, А. Черновъ-Пеnковскiй, А. Алякринскiй, С. А. Ка
тарскiй, Анатолiй Ивановъ, Я. Катанскiй, П. Тоnорнинъ, Реп
нинъ, Чеховскiй, Украинцева, П. Г. Рутенко. 

Какъ и слtдовало ожидать, ,,увольненiе" Н. А. Римскаго
Корсакова вызвало цtлый рядъ послъдствiй, грозящш консер· 
ваторiи полнымъ разгромомъ. Лучшiе профессора, гг. Лядовъ, 
Глазуновъ, г-жа Есипова и др., заявили о своемъ выходt, изъ 
состава профессоровъ консерваторiи. Свыше ста человъкъ уче· 

никовъ и ученицъ консерваторiи подали администрацiи ея слъ
дующее заявленiе: ,, Не находя возможнымъ оставаться въ кон
серваторiи посл-в увольненiя профессора Н. А. Римскаго·Кор
сакова, просимъ не считать насъ больше въ числъ учащихся". 

Московскiе музыканты помtстили въ газетахъ открытое 
письмо въ дирекцiю Петерб. отдъленiя Импер. Русск. Музык. 
Общ., гдъ говорятъ: ,, Отнынъ вы увъковtчили свои имена, до
селъ безразличныя для лътописей ис..:кусства, славой Геро
страста. Вы осмtлились "уволить" изъ состава профессоровъ 
Петербургской консерваторiи Н. А. Римскаго-Корсакова. Но 
знайте,-скольI<о бы вы ни вычеркивали это имя изъ вашихъ 
канцелярскихъ списковъ и въдомостей, оно попрежнему будетъ 
озарять своимъ блескомъ всю Россiю, весь мiръ". 

Симпатiи къ Н. А. и возмущенiе публики сказались осо
бенно на состоявшемся 27 марта ученическомъ вечерt, на ко
торомъ исполнялась впервые въ Петербургъ опера Н. А. ,, Ко
щей", подъ управленiемъ г. Глазунова. Среди множества адре
совъ выдълялись адреса отъ интеллигенцiи, присяжныхъ по
в·вренныхъ, союза инженеровъ, отъ учащихся, русскихъ жен
щинъ и др. 

Концертное отдtленiе, слъдовавшее за оперой, такъ и не 
удалось закончить ... Отмъненъ всл·вдствiе заnрещенiя nолицiи 
симфоническiй концертъ! "Политическая музыка" ... Или "музыка 
съ политикой". Въ общемъ, все идетъ по нормъ. 

Намъ доставленъ текстъ адреса Н. А. Римскому-Корсакову 
отъ сценическихъ дъятелей при письмi:. слtдующаго содержанiя: 

М. r.l 28 марта въ Бюро былъ прочитанъ адресъ Н. А. 
Римскому-Карсакову, встрtченный громкими рукоплесканiями. 
Немедленно стали подписываться и два листа оказались кру
гомъ исписанными. Къ прискорбiю, однако, листы исчезли, по
томъ одинъ нашелся, первый же до сихъ поръ не найденъ. 
Принуждены поэтому печатать адресъ пока безъ подписей. 
Досадная случайность"! 

"Глубо1<оуважаемый Николай Андреевичъ! Вмъстъ со вс·вмъ 
русскимъ обществомъ мы были потр$!Сены и огорчены извt
стiемъ, что дирекцiя Спб. консерваторiи отрtшила Васъ отъ 
обязанностей профессора консерваторiи ... Огорчились и за Васъ, 
и за русское искусство, и за консерваторiю. 

Вы дълали честь высшему музыкальному учрежденiю страны, 
работая въ немъ! И кто ръшился изъ-за несоотвътствiя личныхъ 
взr·лядовъ нанести ударъ русскому искусству и общественному 
чувству всего мiра,-тt нанесли ударъ себt, своей убогой по
литикъ, своему узкому мiµовоззрънiю ... Мы всъ, сценическiе 
дtятели, это сознаемъ и просимъ глубокоуважаемаго Николая 
Андреевича помнить, что гоненiя во всt времена и у всъхъ 
народовъ служили лучшимъ средствомъ пробудить обществен
ныя силы и симпатiи. Глубокочтимый Николай Андреевичъl Вы 
близки и дороги намъ какъ человtкъ, музыкантъ и гражданинъl" 

31-ro марта состоялось годичное общее собранiе петер
бургскихъ членовъ Общества русскихъ драматическихъ писа
телей и оперныхъ композиторовъ. 

Общество къ 1-му января 1905 года состояло изъ 798 чле· 
новъ (больше противъ 1903 r. на 17), авторскаго гонорара со
брано за отчетный годъ 259,599 р. Доходъ общества умень
шился на четыре съ лишнимъ тысячи рублей. 

Комитетъ доложилъ о появленiи въ 1904 году новаго 
каталога пьесъ, выпущеннаго rлавнымъ упр·авленiемъ по дtламъ 
печати, иsъ котораrо исключены (?!) четыре rп·ыслчи пьесъ, 
безус.л.овпо разръшенныхъ (по каталогу 1888 года) и переве· 
денныхъ въ списки съ исхл"юче·нл'л:1щ. 

Затъмъ приступлено было къ выборамъ. Вмtсто выбы
вающихъ по очереди членовъ комитета И. И. Барышева (Мяс
ницкаго) и В. А. Крылова выбранъ единогласно И. И. Бары
шевъ 16 голосами и б голосами г. Маттернъ. Въ члены ре
визiонной коммисiи избраны: rr. Тимковскiй (17 гол.), Музиль 
и Садовскiй (по 12 гол.), Вл. И. Немир'овичъ-Данr.�енко и Кар
повъ (по 11 гол.). 

Выбранъ въ дtйствительные члены А. Н. Масловъ (Бtжец
_кiй) за литературныя заслуги 12 голосами противъ 9.

1 ж: : 

Рf\ЗЪ71СНЕНIЕ ПО ПОВОДУ "f f\ЗЪ71СНЕН171". 
(Письмо въ редакцiю ). 

�ъ № 8 журнала "Театръ и Искусство" напечатано "разъ-
ясненiе" лица близко знакомаrо съ д1шоnроизводствомъ 

Совtта Театральнаго Общества о томъ, что "капиталъ вспо
моществованiя, nроектированный бывшимъ елецкимъ уnолно• 
моченнымъ Петровым1:,, являлся по мнtнiю Совtта не его 
личu,ы.т, достоянiемъ, но обществе1111-ы.,1ъ, а потому выдачи по 
ус.лrотр1ъ1tiю упо.�ио.,ючешш�о изъ него не могло быть" и что 
та1<иt-1ъ образомъ "дtло г. Петрова получается въ нtсколько 
ино.лtъ оёвtщенiи". 

Это разъясненiе налагаетъ на меня непрiятную обязанность 
еще разъ поднимать старое и непрiятное дtло. Но ис1,.л.10чи-
111елы10 д.,�я возсrпаиовлепiл истищ,1 берусь за перо. 

Я даже не въ состоянiи представить себt, какiе разъясни
тельные документы могутъ »Удостовtрять", что проектиро
ванный мною капиталъ являлся по мн'Внiю Совtта обществен
нымъ, когда в1, еди11стоещ1ол10 существующемъ поэтому дtлу 
документъ (въ моемъ письмt въ Совtтъ отъ 22 апр1,ля 1904 
года) категорически заявлено было слъдующее: ,,мною изъ 
д,и,ч11ыхъ средствъ выдано въ разное время въ большинствt 
случаевъ �tзвпстиы.лtъ мнъ артистамъ на удовлетворенiе ихъ 
острой нужды около ста рублей. Расписки этихъ лицъ я при
ложилъ къ своему письму и прошу Совътъ получить съ нихъ 
деньги и уп.отребиrпь иха 1ia образоваиiе хотл бы 11ебод,1,шио 
JJCЗepвnaiu rfionдa nсtходлщсносл во руиах,, л1·11,c11i1taio yn.0.'1,UOAt0чen-
11aio (безразлично будетъ ли таковымъ пишущiй эти строки или 
другое лицо) для экстренныхъ случаевъ требующихъ 11ел1еiJлеп-
1tой ?'1,0i\IOЩU". 

Кажется весьма ясно, что проектировалось образовать ма
ленькiй фондъ ие uЗо обществепт,1х1., средствъ. 

Что же касается дальнtйшаго удостовtренiя, будто Совtтъ 
и не пытался вмtшиваться въ мое личное дtло поддерж1ш 
артистовъ "и г. Петровъ изъ частныхъ своихъ средствъ могъ 
естественно выдавать деньги, какъ и кому угодно", то и въ 
данномъ случаt документы удостовtряютъ совершенно обрат
ное: непонятную и явно - абсурдную попытку канцелярiи Со
въта взять въ опеку и мое частное дtло, разъ оно касается 
поддержки гг. артистовъ, опекаемыхъ Совътомъ. 

Какъ же можно иначе понять нижеслtдующiя строки изъ 
отношенiя канцелярiи Совъта отъ 26 апрtля за № 9283, при
сланнаго мнt (IЪ от.а·птъ 11а 8'/Jtllte11puaeдe1moe писъ.мо: ,,вслъд• 
ствiе письма отъ 22-го сего апръля Совtтъ Императорскаго 
Русскаго Театральнаго Общества имt.етъ честь довести до 
Вашего свъдtнiя свое постановленiе, по которому осrь пособiн 
безъ 1,tси,иочепiл должны быть назначаемы не иначе какъ Со
вtтомъ Общества". И далtе, указанный способъ помимо удоб
ства централизацiи денежной помощи nредставляетъ еще ту 
выгоду, что 11а.,шч11ост1, пужiJы it ЩJавъ па ·пол,ощ1, Театраль
наго Общества л,ожет.ъ быт·,, удостоа11ре1ш иаiJле.11ссtщи.ми 
c11petmca,11u. 

Въ случаяхъ же ocmpoii пужды, не терпящей отлагатель
ства, Уnолномоченнымъ предоставлено спосит1,сл с-ъ Сотипом1, 
телс�раммам�t за счетъ Общества, такимъ образомъ помощь 
можетъ быть асе1да 01щзаиа своеаре.лtепио. 

В1, далъиrьйте:т, Coo11,m1, noicopnrьuuie 11,рос·шт. Васъ ру1ю
аодствоаатъсл �tзд,оэ,сеииымо". 

Когда же, возмущенный приведеннымъ отв·втомъ l{анцеля
рiи Совъта, я написалъ, что Совtтъ не имъетъ никакого права 
r�оучатъ j\teшi ( sic ), какъ мнt нужно поступать, выдавая деньги 
изъ своего кармана и, что я могу обойтись безъ посылки те
леграммъ и могу не ждать по1<а изъ Петербурга почтятъ меня 
надлежащей справкой, констатирующей наличность нужды лица 
проживающаго въ Ельцt, то получилъ отвtтъ отъ канцелярiи 
Совъта, которая по распоряженiю Вице-Президента Общества 
,, имъла честь сообщить мнъ слъдующее: своими личными сред
ствами, несомнънно, Вы вправt распоряжаться (благодарю по-

. корно!) по своему усмотрt.нiю и Совtту было прiятно узнать 
изъ ?ашего письма отъ 6-го мая с. г., что Вы готовы содtй
ствовать выполненiю благотворительныхъ задачъ Общества 
даже личными средствами. Т1ъ1,t1, 11е л�еии,е Сотит, uacrnaitвaemъ 
на томъ, что въ выдачъ пособiй необходимо въ интеrесахъ 
самого дtла большая осмотрительность". 

Откровенно говоря, я думалъ, что послъ выmеприведеннаго 
моего письма отъ 6-ro мая я получу отъ г. Вице-Президента 
извиненiе за безтактное нравоученiе, прописанное мнъ подвt
домственной ему канцелярiей. Но я ошибся или вtрнъе-за
былъ, что въ Петербургt. болъе всего не любятъ признаваться 
не только въ своихъ неправильныхъ дtйствiяхъ, но даже и въ 
случайныхъ ошибкахъ. 

Итакъ дъло бывшаго елецкаго уnолномоченнаго остается 
npit пре.жпе.,,ъ ос01ъщепiи, ноторое оно получило ранtе благо
даря опубликованнымъ мною документамъ въ Вашемъ уважае
момъ журнал-в. Дъятельность же Совtта дtйствительно полу
чила нtсколько иное освъщенiе на послъднемъ общемъ собра
нiи, когда Совътъ потребовапъ признанiя его непогрtшимости. 

Бывшiй елецкiй уполномоченный И. Р. Т. Об -ва. 
Ад,еl{саидръ Петроаъ. 
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Слухи и вtсти. 

и и с к у с ст в f\. 

- Въ Драматичест<iй театръ В. Ф. Коммисаржевской на
сл1щующiй сезонъ приглашены: г-жа Голубева и г. Михайловъ 
(въ прошпомъ No ошибочно было указщ-10, что г. Михайловъ 
nодписалъ l<Ъ Коршу). Изъ молодыхъ nриглашены-г·жа Та
рина и г. Феона, только-что окончившiй Императорскую школу 
по классу г. Давыдова. 

- Какъ мы слышали, Н. Ф. Арбенинъ подалъ заявленiе о 
выход½, изъ Совъта. Т. О. Говорятъ, что выходитъ также А. С. 
Черновъ. 

- Н. А. Поповъ отказался от ь л'i:,тней антрепризы въ дач
ной мъстности "Поповка". 

- Спектакли съ участiемъ М. Г. Савиной въ Москвt с'n-в
лали около 1.000 _руб. на кругъ. 

- Въ театральныхъ nетербурrскихъ кружкахъ много раз• 
rоворовъ объ отставкъ "безъ прошенiя" костюмера Марiинскаrо 
театра, Каффи. Предстоитъ, будто бы, nересмотръ 1<остюмер
ской части. 

- Въ театрt,, бывш. Шабельской, (на Офицерск. ул.) лt
томъ будетъ играть драматическая труппа. Антреприза г. Тум
nакова. Репертуаръ-легкая комедiя. Режиссеромъ nриглашенъ 
г. Вадимовъ. 

- Дt.ло М. Горькаго, по словамъ rазетъ, направлено къ 
прекращенiю. 

- Союзъ драматическихъ писателей возбудилъ д-1:,ло про
тивъ В. А. Неметти , которая ставила на афишt. псреводъ иб
сеновскихъ "Привид·внiй" г. Маттерна, тогда 1<акъ игрался пе
реводъ г. Набокова. 

П. Н. Орленевъ въ настоящее время находится въ Нью
Iорк!:!.. Куда метнулъ его пре1<расный жребiйl 

- Общее собранiе Союза драматическихъ писателей пред
полагается 10 апрt.ля. 

- По окончанiи по-вздки по Россiи, бр. Адельrеймы ъдутъ
съ "Донъ-Жуаномъ" въ Германiю. Пьеса пойдетъ, 1<онечно, 
полностью, на нъмецкомъ языкъ, въ имtющемся уже перевод-!:. 
r-жи Павловой.

- Въ труппу Народнаrо дома вступили новые артисты:
гг. Угрюмовъ, Колесовъ и Назаровъ, г-жи Ковалевская и 
Ларина. Контракты подписаны до 1-го сентября. 

Мосновснiя вtсти. 

:\: :j: 
* 

- Намъ телеграфируютъ: первые три спектакля Адельrей
мовъ прошли въ Эрмитажt, при 1687 руб. на круrъ. 

- Художественный совътъ, принявъ во вниманiе nослъдо
вавшее въ петербургской консерваторiи увольненiе 101-го уча
щагося за безnорядки, произведенные ими въ ст-внахъ консер
ваторiи, единогласно nостановилъ: занятiй въ текущемъ году 
не возобновлять и переводныхъ экзаменовъ не производить. 

- Въ театръ Корша на будущiй сезонъ приглашены r-жа
Пасхалова, г. Якuвлевъ-Востоковъ и Кпимовъ. 

- Сотое представленiе "На днъ" въ Художественномъ 
театрt. прошло особенно торжественно, Послt. перваго же акта 
начались вызовы исполнителей и rромкiя требованiя "автора!'' 
Зрителямъ объяснили, что автора въ Москв-в н-втъ. Тогда изъ 
публики раздались голоса, потребовавшiе посылки привtтствен
ной телеграммы Максиму Горькому, Вотъ текстъ телеграммы: 

,, Публи1<а, наполнившая театръ въ день 100-го представле
нiя вашей драмы "На днъ", выражаетъ вамъ жив½,йшую при
знательность за минуты высокзго художественнаго подъема, 
возбуждаемаго вашимъ тапантомъ, и шлетъ пожеланiя спокой
ныхъ условiй жизни для дальнъйшей вашей дъятельности". 

Среди подношенiй отмътимъ одинъ-портретъ Рашели съ 
надписью: ,,Художница-художникамъ". 

- Разр-вшенъ бенефисъ артисту Малага театра Рыбакову.
- Г. министръ Императорскаrо Двора категорически за-

претилъ артистамъ Императорскихъ театровъ участвовать въ 
Народномъ домъ и предупредилъ, что въ случа-в какой-либо 
жалобы провинцiальныхъ артистовъ на то, что казенные ар
тисты пишаютъ ихъ заработка, виновные въ этомъ будутъ 
уволены отъ службы въ Императорскихъ театрахъ. 

- Въ виду истекающаrо въ будущемъ году срока аренды 
Шелапутинскаго театра дире1щiей Императорскихъ театровъ, 
предположено не возобновлять этой аренды впредь и упразд
нить Новый Императорскiй театръ. 

- Драматическая коммисiя для завtдыванiя народнымъ те
атромъ признала необходимымъ ходатайствовать о расширенiи 
репертуара пьесъ, допускаемыхъ въ народныхъ театрахъ. Комми
сiя выработала особый опросный листъ съ рядомъ системати
зированныхъ вопросовъ, и этотъ опросный листъ будетъ раз
даваться вс-вмъ посътителямъ Народнаго дома на Введенской 

площади съ просьбой отв-втить на вопросы и вернуть листъ 
съ отвътами. По полученному та1<имъ образомъ матерiалу бу
детъ составляться характеристи1<а впечатлънiй, выносимыхъ 
публикой Народнаго дома. Къ этой мысли драматичесной ком
мисiи :;римr<нула и музьшальная коммисiя. Это - не первый 
случай опроса "народа". Въ Невскомъ обществ½, устройства 
нар. разалеч. подобный опросъ былъ произведенъ около 10 
лtтъ тому назадъ и не привелъ ни къ какимъ результатамъ. 

* :j: 
*

. Намъ пишутъ и:.:1ъ Моснеы: 10-го марта въ Маломъ театръ 
шелъ экзаменацiонный спектакль Театр. училища, оставившiй 
довольно слабое и странное впечатлънiе. Были поставлены 
"Огни Ивановой ночи", Георга иrралъ Знаменскiй, артистъ на 
бытовыя роли, Марикку-Шаломытова, на роли старухъ, бро
дяжку, мать Мари1{!{и,-Кржеминская-ingе11uе, и, наконецъ, 
фальшиво и натянуто изображала Труду-Гзовская; лучше 
дру rихъ былъ Л авиl{ъ, игравшiй роль старика Фоrельрейтера. 
Непонятно, I<ому и зач-вмъ понадобился такой спектакль съ 
таl{ИМЪ страннымъ распредъленiемъ ролей? Кончающимъ уче
никамъ, которые портили себя въ чужомъ амплуа? или антре
пренерамъ, которые, ка1<ъ предполагается, смотрятъ выпускные 
экзамены и выбираютъ для себя 'будущихъ артистовъ? Или, 
можетъ быть, это нужно преподавателямъ училища, которые 
любопытствовали, что выйдетъ изъ спектаJ<ля, если его устроить 
на самыхъ ненормальныхъ началахъ? 

Начались экзаменацiонные спектакли Филарм. училища, 
22- го марта были поставлены "Душа-потемки" Садовскаго и
,,Дl)нна-Дiана" Моретто; первая вещь прошла слабо а во вто
рой выдълились Попова (Дiана), Лазарева (Флорет;а) и Богда
новичъ (Жуанъ). Большой интересъ представляютъ экзамена
цiонные спектакли драм. школы Худож. театра; спектакль
27-го марта состоялъ изъ разнообразнt.йшихъ драматичес1<ихъ
отрыв1<овъ. И здt.сь сказывалась особенная, свойственная этому
театру, красота постановки, и подчеркнутая характерность
игры молодыхъ артистовъ. Наиболъе выд1шялись Калитовичъ
(Магда), Шиловская (Рита въ "Мал. Эйольф. • ), Леонтьевъ и
Машкова (Арнольдъ и Лиза Беншъ), Аслановъ (Анатоль).
Цtльное впечатлънiе оставилъ nередъланный въ драматическую
форму разсказъ Чехова "Мечты". Хорошо играли-Шадринъ
(сотскiй) и Александровскiй (бродяга).

Съ будущаго сезона Москва обогащается новымъ интерес
нымъ театромъ,-руководители Худож. театра предпринимаютъ 
организацiю филiальнаго отдъленiя театра для своихъ моло
дыхъ силъ. Приглашены окончившiе ш1<олу Худ. театра, -
Преображенская, Волохова, Петрова, Бонусъ, Жихарева, Ши
ловская, Калитовичъ, Салтыковъ, Леонтьевъ, Пtвцовъ (оr<онч. 
Филарм.). Завiщывающимъ этимъ Малымъ Худож. театромъ бу
детъ Мейерхольдъ; приглашена также г-жа Мунтъ. Къ постановкъ 
предполагается новъйшiй репертуаръ-д'Аннунцiо, МетерлинЕ<Ъ, 
отчасти Гауптманъ и Ибсенъ. Новый театръ явится, по вс:ей 
въроятности, сильнымъ соперникомъ для нашихъ казенныхъ 
театровъ и Корша. Пока предполагаются спектакли "малага" 
Худ. театра ставить въ Охотничьемъ клубъ. 

Первый спекта1<ль бр. Адельгеймъ собралъ почти полную 
залу. Въ труппt есть хорошiя силы: Чарусс1<ая-Юдифь обладаетъ 
хорошей наружностью, звонкимъ голосомъ и темпераментомъ; 
просто и задушевно сыгралъ де-Сильву r. Никольскiй-Федо
ровъ. Гастролерамъ поднесены вtнки отъ публики и цв·l;ты 
отъ Н. И. Музиля . 

На сценъ Малага театра оставляются изъ учениковъ Импер. 
Драм. Уч.-Гзовская и Лавинъ. 

По слухамъ одинъ изъ театральныхъ любительскихъ J<руж
ковъ въ Москвt. организуетъ на будущiй сезонъ "Театръ 
Новаrо Искусства". Бем,-Ам�t. 

* * 
* 

·г В. А. Варинская (Васильева). 23 марта въ Москвt въ Го
лицынской больниц½, скончалась Варвара Александровна Ва
ринская (наст. фам. Васильева), прослужившая ОЕ<оло 20 лt.тъ 
на лровинцiальной сценъ. До позднъйшаго времени покойная 
занимана амплуа ingenue dramatique и молодыхъ героинь; въ 
послt.днее время для сильньiхъ ролей у нея уже не хватало 
силъ и пришлось перейти на болъе "зрълыя" роли-старухъ и 
характерныя, Въ судьб-в несчастной женщины, испытавшей 
весь гнетъ провинцiальной актрисы, которой ръдко улыбалось 
счастье, приняла очень теплое участiе антрепренерша елецка
rо театра г-жа Кожевникова, у которой покойная дослуживала 
свою чахоточную жизнь. Служа много въ большихъ трупnахъ, 
В. А. умерла совершенно одинокой и только послъ ея смерти 
артисты узнали по объявттенiю, вывъшенному въ Бюро, что 
смерть застала В. А. въ Москвt.-такъ близко отъ актерской 
громады и въ такой нищет-в. У покойной осталась дtвочка б 
лtтъ. Знакомые покойной артисты собрали на вънокъ, оста
токъ передали дt.вочкъ, прiютившейся у той .же г-жи Кожевни
ковой. Слtдуетъ надtяться, что Т. О. приметъ участiе въ судь
б-в· ребенка, мать котораrо не имъла часто на л-вкарство для 
своей высохшей груди, но аккуратно вносила членскiе взносы. 
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Теперь мноrо говорилось о "направленiи д-вятельности" Совt.та . 
Отношенiемъ къ сиротк-в "наnравленiе" можетъ быть также 
обрисовано. Зна�<омые покойной уб-вдительно просятъ редакцiю 
,, Т. и И." сообщить на страницахъ журнала, обратитъ ли Со
вt.тъ вниманiе на дальнt.йшую судьбу сиротки, оставленной 
Варварой Александровной. А. С. В.

* * 

Гастроли нtмецкой труппы. Въ воскресенье, 27 марта, г. Бокъ 
поставиnъ послt,днее произведенiе Людвига Фульды "Маска
радъ"-пьесу въ четырехъ дt.йствiяхъ. Пьеса эта производитъ 
весьма слабое впечатлънiе. Это-стереотипное произведенiе по 
старымъ образцамъ; среди дt.йствующихъ лицъ мелькаютъ 
опредъленныя по артистическимъ амплуа фиrуры блаrороднаго 
отца, драматической энженю

1 
салоннаго любовника и т. п. Не 

нова и идея пьесы: въ большинств-в случаевъ люди современ
наrо общества надt.ваютъ на себя различныя личины, блаrо
даря которымъ кажутся не тtми, каковы суть на самомъ д-влt. 
Отсюда-,, Маскарадъ". Содержанiе же пьесы сводится къ слъ
дующему: молодой чиновникъ Эдмундъ Шельгорнъ (r. Герашъ) 
соблазнилъ нt.кую добропорядочную дtвицу Герду Гюбнеръ 
(r-жа Рокко). Но отецъ его, тайный совtтникъ (г. Энгельсъ) 
имtетъ намъренiе женить сына на барышн-в изъ хорошаго 
общества и, разумtется, обладающей хорошимъ приданымъ. 
Приводя свое намtренiе въ исполненiе, онъ принуждаетъ 
Эдмунда порвать связь, написать Герд-в прощальное письмо и 
нанести визитъ будущей невt.стt. Но 01,азывается, что любов
ница Эдмунда и богатая дочь сановника, на которой онъ дол -
женъ жениться-одно и то же лицо, о чемъ онъ, разумtется, 
не подозрtваетъ. Отецъ Герды, бывшiй посланникомъ въ Юж
ной Америк-в (г. Клейнъ ), вышелъ въ отставку и, прi-вхавъ 
бездtтнымъ вдовцомъ въ Берлинъ, рtшилъ загладить грt,хъ 
своей молодости и узаконить дочь н·вкогда покинутой имъ 
женщины. Такимъ образомъ, отвергнутая любовница получаетъ 
письмо Эдмунда какъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ яв
ляется дt,лать ей предложенiе каr<ъ дочери посланника. (Не 
правда-ли какъ это все правдоподобно?). Герда, вполнt уяснивъ 
себв характеръ своего поклонника, р-Ьшается, все-таки, произ
вести послtднее испытанiе; она объявляетъ Эдмунду, что хо
четъ отказаться отъ имени и богатства своего отца и сnра
шиваетъ его, согласится-ли онъ и тогда сдtлать ее своей 
женой. Разумtется, онъ отказывается и Герда, указавъ ему 
на дверь, бросается въ объятiя своего отца. На этомъ и кон
чается "Маскарадъ". Г. Клейнъ въ роли отставного послан
ника Витингофа чуть-чуть напомнилъ r·рафа Траста изъ "Че
сти", въ чемъ отчасти повиненъ и самъ авторъ. Г. Герашъ и 
r-жа Рокко придали въ достаточной степени жизненныя черты 
выпавшимъ имъ на долю шабпоннымъ :ролямъ. Типичны 
г. Шталь въ эпизодической роли министра и г-жи Вальдегъ 
и Грибе. Что касается г. Энгельса, то его ярко выраженная 
наклонность къ ролямъ комиковъ-буффъ оказалась налицо и 
въ роли тайнаго сов-втника Шельrорна, хотя тутъ болtе 
былъ бы на мtстt актеръ на амплуа комиковъ-резонеровъ. 

* * 
* 

П. Н. 

Нонцерты. Въ нынtшнемъ великопостномъ сезонt большин
ство концертовъ назначается на воскресные дни. По воскресень
ямъ во всtхъ концертныхъ. залахъ кто-нибудь поетъ, играетъ, 
декламируетъ. Въ зал-в офицерскаго собранiя состоялся концертъ 
артиста русской оперы г. Сибирякова. Публики собралось не
много. Виновата въ этомъ неинтересная программа. Г. Сибиря
ковъ украсилъ программу старьемъ изъ италiанской оперной ли
тературы, вродъ напр., арiи Прочиды изъ "Сицилiйской вечерни" 
Верди или каватины изъ оп. ,.Набуко" того же композитора ... На 
концертной эстрадt г. Сибиряковъ появляется у насъ впервые. 
Онъ - совсtмъ не концертный пtвецъ. Въ концертt, невоз
можны оперные динамическiе эффекты. Здtсь нужно прежде 
всего владtть декламацiоннымъ стилемъ. А у г. Сибирякова 
очень плохая дикцiя. Голосъ у г. Сибирякова прекрасный. По 
красотt тембра онъ уступаетъ

1 
пожалуй, только басу г. Ша

ляпина ... Однако "красивый звукъ", не одухотворенный мыслью, 
скоро надоtдаетъ. Въ концертъ приняли участiе r-жи Афа
насьева, Лаврецкая и г. Алоизъ. Г-жа Афанасьева, обладс1-
тельница милаrо, задушевнаrо лирико-колоратурнаго сопрано, 
дисциплинированнаго серьезной хороwей школой, доставила 
своимъ пtнiемъ большое удовольствiе. Теплый прiемъ былъ 
оказанъ и г. Алоизу, опытному,-пользующемуся у насъ боль-
шой популярностью,-вiолончелисту. М. 11".

Въ залt педагогическаго музея далъ свой ежегодный кон
цертъ извtстный гитаристъ г. Лебедевъ. Въ исполненiе r. Ле
бедевъ вкладываетъ всю душу, и вы ясно чувствуете "сквозь 
аккорды струнъ пt.вучихъ сердца стонъ м. По обыкновенiю, та
лантливый гитаристъ им-влъ шумный успtхъ и биссировалъ 
множество разъ. Изъ друГИJ{Ъ участниковъ концерта я про
слушалъ пtвицъ: г-жъ Корвинъ-Кохановскую и Белецкую, и 
великорусскiй оркестръ r. Привалова. Г-жа Корвинъ-Коханов
ская оставила очень выгодное впечатлtнiе своимъ красивымъ 
лирическимъ сопрано и вдумчивымъ толковымъ исполненiемъ. 
Наоборотъ г-жа Белецкая оказалась довольно слабой пъвицей. 

Ея содержательное меццо-сопрано совершенно не поставлено. 
Поетъ она не музыкально, безпорядочно, такъ что даже такой 
опытный аккомпанiаторъ, какъ г. Таскинъ, не всегда могъ со
гласовать свои дtйстаiя съ дtйствiями пt1:1ицы. Оркестръ 
г, Привалова, конечно, им-влъ большой успtхъ ... 

Заслуживаетъ большого вниманiя концертъ сл-впыхъ п-вв
чихъ. Много труда положено r. Азtевымъ, чтобы разучить 
съ слъпыми отвt.тственные номера, и результаты получились 
:,рекрасные. Поютъ слt,пые стройно, съ хорошими нюансами. 
Но безъ боли въ сердцt ихъ слушать невозможно. Какой-то 
грустью, как.имъ-то затаеннымъ горемъ въетъ отъ этого пънiя 
обездоленныхъ существъ. Вотъ женскiй хоръ поетъ "Прекрас
ное утро" Гречанинова, вотъ смtшанный хоръ nоетъ "Солнце 
и м-всяцъ" того же композитора,-и въ этомъ пtнiи объ утрt, 
о солнцt слышится безысходная гнетущая тоска. Въдь, имъ 
никогда не увидать,-а многiе, можетъ быть, и не видали ни
когда,-ни прекраснаго утра, ни яснаго солнышка, ни бл-вд
наго мъсяца. Какая ужасная трагедiяl 

Въ концерт-в принимали участiе г-жи Велецкая, Деветъ, 
Шау, Топорская, rr, Чупрынниковъ, Будай, Мальскiй, Иван
цовъ и др. Вс-в, конечно, им-вли успt.хъ. Но особаго вниманiя 
заслуживаютъ г-жа Шау, rr. Чупрынников1:- и Будай. Г. Будай, 
слtпой скрипачъ, прекрасно сыгралъ венгерскую рапсодiю, 
г-жа Шау съ над11ежащей экспрессiей передала трудную арiю 
изъ "Орлеанской дtвы", а г. Чупрынниковъ мило спt.лъ нt
сколько интересныхъ романсовъ. Публики было много. 

* * 
* 

М. Пестероаъ. 

Передвижной театръ. Н а-дняхъ здtсь поставили "Фарисеевъ "-
драму Шницлера, пьесу мало знакомую русской публикt. ( она 
шла всего раза два въ Москвt). ,,Фарисеи"-это большинство 
людей, почти всt люди. Даже и тt, которые имtютъ доброе 
сердце и принадлежатъ, какъ семья профессора Лузатти,-къ 
лучшимъ слоямъ интеллигенцiи. Сынъ профессора Лузатти
Гуго (г. Ръзниковъ) несчастливо свалился съ лошади. Передъ 
смертью онъ беретъ съ родителей своихъ честное слово прiю
тить Тони Веберъ, незаконную его жену и малолtтняго ихъ 
сына. Но это слово дано не отъ сердца, а подъ влiянiемъ тра
гическаго настроенiя, вызваннаго смертью любимаrо сына. Въ 
семьt профессора Лузатти не умtютъ, да и не хотятъ обра
щаться съ Тони Веберъ (г-жа Скарская), какъ съ родной. А 
когда умираетъ еще и внучекъ, то совс-вмъ теряютъ охоту 
возиться съ чужимъ человъкомъ; б-вдную Тони довольно грубо 
выбрасываютъ на улицу. 

Нельзя сказать, чтобы пьеса эта удалась Шницлеру. Заду
манной имъ темы--чрезвычайно интересной темы-о внутрен
немъ фарисейств-в людей, онъ коснулся лишь поверхностно. 
Во многомъ виноватъ въ этомъ и самый сюжетъ, неудачно 
выбранный: семья Лузатти не скрывала вовсе первоначальнаго 
своего недружелюбiя къ Тонни, почему, слtдовательно, она 
обязана была отъ всего сердца ее полюбить? Вообще же, во
просъ о фарисейств-в-слишкомъ большой и глубокiй для 
Шницлера - тонкаго и чрезвычайно искусснаго, изящнаго и 
наблюдательнаго писателя, но, отнюдь, не слишкомъ озабочен
наго трагическими загадками бытiя. 

Изъ исполнителей выд-влилась горячимъ исполненiемъ г-жа 
Скарская. Кругомъ были молодые актеры-гг. Брянцевъ, Бу-
харовъ и Р·взниковъ. О. О. 

* :\: 
* 

Ученичеснiй спектакль. Пятый экзаменацiонный спектакль 
учениковъ казеннаго театральнаго училища составился изъ 
2-ro, 3-го и 4-го актовъ "Тартюфа" и комедiи Гоголя "Же
нитьбам . Комедiя Мольера оказалась, конечно, не по силамъ 
ученикамъ. Слабый Тартюфъ г. Анненскiй. ,,Выучки", пожа
луй, достаточно, но совсt.мъ не чувствуется красокъ. Г-жа 
Амосова (Эльмира) была недурна только въ четвертомъ акт-в, 
въ сценt любовнаго объясненiя съ Тартюфомъ. Въ стил-в ко
медiи играла г-жа Прохорова Дорину. Вообще г-жа Прохо
рова, повидимому, наиболt.е подающая надежды изъ всъхъ
уqеницъ г. Давыдова. 

Значительно лучше прошла "Женитьба". Г-жа Амосова въ 
пьесt Гоголя чувствовала себя много свободнtе, чtмъ въ ко
медiи Мольера. По внt.шности, положимъ, она мало подходитъ 
для роли Агафьи Тихоновны, но тонъ, манеры, разнообразiе въ 
интонацiяхъ были очень хороши. Г. Анненскiй въ роли Яич
ницы тоже произвелъ гораздо лучшее впечатлtнiе, чt.мъ въ 
комедiи Мольера. Игралъ онъ непринужденно, легко, съ юмо
ромъ. Г. Вертышевъ, о которомъ я уже писалъ по поводу 
исполненiя роли старика Ванюшина, и въ роли Подколесина 
оставиnъ прiятное впечатлънiе. Прiятный, благородный тонъ, 
мягкiй юморъ, ум-влые переходы отъ одного настроенiя къ 
другому. Прекрасный Жевакинъ г. Курихинъ. Чуть-чуть пере
игрывал1-, но не такъ, чтобы очень. Г. Ракитинъ живо велъ 
Кочкорева. Жаль только, что онъ слишкомъ много суетится 
и жестикулируетъ. Г. Кобецкiй (Степанъ) rоворилъ такъ тихо, 
что его не было слышно даже въ первыхъ рядахъ. В. Л.

•,. а 
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къ сезону въ пrовинц1и. 
Еиатеринбургъ. Съ пятой недъли Вели1<аго поста въ Верхъ

Исетскомъ театръ открываются сrrекта1<ли малороссiйской 
труппы И. е. Каневскаго. 

Иишиневъ. Выt.хавшее въ турнэ по югу товарищество дра
матичес1<ихъ артистовъ, подъ управленiемъ Д. С. Семченко, 
какъ намъ пишутъ, дt.лаетъ блестящiе сборы. 

Нiевъ. Святошинскiй театръ сданъ r. Марковскому, органи
зующему товарищество. 

Одесса. На предстоящiй сезонъ въ драматическую труппу 
приглашается г-жа Строева-Сокольская. 

Полтава. Товарищество артистовъ театра Корша закончило 
спектакли. За 13 спектаклей выручено 10 тыс. рублей и за
работано членами товарищества въ двухнедъльный срокъ по 
2 рубля на марку. 

Саратовъ-Иазань. Отчетъ зимняrо сезона казанско-сара
товской драматической труппы Н. И. Собольщикова-Самарина. 

Съ 15 сентября 1904 г. по 28 февраля 1905 г. дано было 
въ Саратовъ 97 спектаклей, въ Казани - 92, изъ которыхъ 34 
утреннихъ спек. дали около 280 руб. на круrъ, 22 общедо
ступныхъ-365 р.; всего вечернихъ спектаклей было 155, что 
составляетъ на круrъ около 510 р. Въ Саратов-в взято 38,224 р. 
11 к., въ Казани-49,667 р. 77 коп.; всего взято около 90 тыс. 

Прошли бенефисы въ Саратов-в; г-жи Смирновой "Джiо
конда" 422 р. 09 к., r. Строителева "Богатый человt.къ" 593 р. 
10 к., r. Двинскаго "Орленокъ" 502 р. 36 к., r. Аярова "Ива
•Новъ" 237 р., r-жи Шебуевой "Призрэ.ки" и нОбщ. поощр. 
скуки" 546 р. 71 к., г-жи Чарусской "З_абава" и ( ,, Секретъ По
лишинеля" 779 р. 92 к., r. Вадимова "Смерть Пазу хина" и 
,,Превосход, тесть" 452 р. 59 к., r-жи Славатинской "Акроба
ты" и " Сыщикъ" 506 р. 33 к., r. Раковскаrо .Плоды просвt.
щенiя" 382 р. 12 1<., r. Собольщикова "Больные люди" и 
., Первая муха" 924 р. 11 к., г. Струйскаrо "Перекаты" 522 р. 
12 коп.; въ Казани: г-жи Чарусской "Сегодня" 869 р. 92 к., 
г. Аярова ,,Весеннiй потокъ" 738 р. 19 к., r. Зелинскаго (ка
пельмейстера) ,, Великое Свtтило" 377 р. 01 к., г. Вадимова 
,,Дачники" 95J р. 23 к., r. Двинскаrо "За славой" и "Минiа
тюры" 749 р. 36 к., r. Струйскаrо "На днъ" 555 р. 29 к., 
r. Строителева "Необыкновенный человtкъ" и "День изъ жизни
покойника" 655 р. 42 к., r-жи Моравской "Рабы" и "Нiобея" 
508 р. 98 к., г-жи Шебуевой "Вторая молодость" 737 р. 98 к., 
r. Собольщикова "Золотое руно" и" Разруш. Помпеи" 752 р. 59 к.;
r-жи Славатинской "Иванъ Миронычъ" и " Сыщикъ" 1163 р. 27 к.

Большее число разъ прошли пьесы: ,, Вишневый садъ" 6 
разъ, ,, Карьера Наблоцкаго" 4, ,, Царь Дмитрiй Самоэванецъ" 
4 (второй сезонъ}, ,,Непогребенные" 9, ,,Красная мантiя" 8, 
"Камо грядеши" 8 (второй сезонъ), ,,Измъна" 7, ,,Горячее 
сердце" 7, ,,Пляска жизни" 13, ,,Катюша Маслова" 10, ,,Ве
сеннiй потокъ" 5, ,,Дачники" 5. 

Симферополь. Антрепренеромъ лtтняrо театра сформирована 
драматическая труппа, въ составъ которой входятъ: Пюдвиrовъ, 
Грс:1.довъ, Разсудовъ, Бъжинъ, Колобовъ, Орскiй, Миличъ, Ве
лизарiй, Карпенко, Токарева, Стопорина и др. Во главt дtла 
стоитъ г. Б-вжинъ. Спектакли начнутся съ 18 апрt.ля. Город
ская управа вэимаетъ по 30% съ валового сбора, принявъ всъ 
расходы по театру и саду на свой счетъ. 

Томсиъ. На предстоящiй зимнiй сезонъ театръ снятъ для 
оперныхъ и опереточныхъ спектаклей r-жей Зброжекъ-Пашков
ской и г. Пiановымъ. Въ составъ оперной труппы пока вошли 
теноръ Брайнинъ. баритоны Орловъ и Ярославскiй, драматич. 
сопрано r-жа Фадtева, меццо-сопрано г-жа Деанини, лирическое 
сопрано г-жа Горянская Опереточная же труппа начнетъ 
спектакли съ 18-ro апрt.ля въ г. Саратовt въ театрt. Очкина. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: гастроли П. В. Самойлова прошли 
съ полнымъ успtхомъ. Любимый артистъ попалъ особенно 
счастливо, когда на второй и третьей недtляхъ поста не было 
ничего, кромt спектаклей съ его участiемъ. Орrанизаторъ 
:;:�тихъ послt.днихъ Д. А. Александровъ заработалъ, rоворятъ, 
свыше 2000 р. Г. Самойловъ, не смотря на все тотъ же ре· 
пертуаръ и весьма посредственный антуражъ, привлекалъ массу 
публики и за 12 представленiй сдtлалъ около 9500 р., т. е. 
по 800 руб. на круrъ чистыхъ. Валоваrо сбора было 12.467 р. 
Наибольшiй сборъ сдъланъ "Весеннимъ потокомъ". Г. Самой
ловъ-привилеrированный любимецъ женской половины пуб
лики, его осыпали цвtтами, ему подносили вtнки и адресъ съ 
упомиканiемъ о покойникахъ... бывшихъ товарищахъ артиста 
на харьковской сценt.-Глюске, Песоцкомъ и Шувалов-в. 

- На пятой и шестой недt.ляхъ В. поста и на пасху въ Ком
мерческомъ кпубt. будетъ подвизаться опереточная труппа. 

-Начались работы по сооруженiю циркъ-театра Грикке, ка
меннаго съ желtзными подпорами. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: сдача городского театра, естествен
но, привлекла вниманiе театральнаго иiра. Первыми, еще до 
разрушенiя контракта съ А. Н. Дюковой, поступили заявленiя 
отъ антрепренеровъ Собольщикова-Самарина, Крамолова, Пин
тварева, Мейерхольда, отъ артиста Соколовскаrо (r.лужившаго 
у Дюковой) и, наконецъ, отъ артистки Строевой-Сокольской и 
мужа ея r. Бабецкаго, близость котораrо къ театральному дt.лу 
и знанiе_ его хорошо извtстны въ артистическомъ мipt. Г. Пин-

тваревъ еще въ яннаръ прitзжалъ въ Харьковъ по этому дълу, 
чтобъ ближе ознакомиться съ нимъ на м'i;стt. 26-ro марта, въ 
соединенномъ собранiи членовъ финансовой коммисiи и город
ской управы, вопросъ о сдачt, и былъ рtшенъ. На лицо яви
лись лишь гг. Линтваревъ, Соколовскiй и Бабецкiй. Г-.жа Дю
кова прислала заявленiе о томъ, что она проситъ баллотиро
вать и ее и что считаетъ расторженiе контракта съ нею не
справедливымъ и незаконнымъ дt.йствiемъ, почему имtетъ 
намtренiе возбудить къ городу искъ. Когда въ засt.данiи былъ 
достаточно выясненъ вопросъ съ принципiальной стороны и . 
разсмотръны предложенiя всt.хъ конкурентовъ, rr. Соколов
скiй и Бабецкiй отказались отъувеличенiя аренды, находя, что 
20 т. р. достаточно высокая плата при необходимости поста
вить художественную часть театра на должную высоту. Г. Пин
тваревъ предложилъ 21 т. р. въ rодъ, 600 р. на содержанiе 
пожарныхъ и, кромt. того, на 6000 р. декорацiй въ пользу го
рода. Выгодность этого предложенiя усиливалась еще тtмъ, 
что вм-i;сто 5000 р. залога онъ обязался внести 7000 р. Въ 
контрактъ по сдачt, театра теперь. по иницiати'вt, предложенiя 
r-жи Строевой-Сокольской и r. Бабецкаго, внесены обязатель
ства: довести антракты, которые были въ харьковскомъ театръ,
безконечно длинны. до 1/,1 г. предtльной нормы и оканчивать
представленiе до 12-ти часовъ, перевести буфетъ изъ фойэ въ 
особое помt.щенiе, прежнее, внизу, подчиняться требованiямъ 
художественной коммисiи въ отношенiи репертуара и имt.ть у 
полицiймейстера залогъ для обезпеченiя труппы въ сумм-в не 
менъе 5000 р. Эти частности, конечно, упорядочатъ и обез
печатъ дt.ло, не въ примt.ръ прошлому. Театръ остался за г.  
Пинтваревымъ на 5 лътъ, считая срокъ съ 15 августа 1905 г., 
но концессiонный срокъ кончается за то 1 мая. Г. Линтваревъ 
въ тотъ же день выъхалъ въ Москву, обязавшись заключить 
контрактъ между 9 и 13 апрtля, когда и внесетъ залогъ и 
аренду за одну четверть . 

Исходъ "торrовъ", какъ вполнt, върно называли сдаr1у те
атра лица, которымъ поручено было рt.шенiе дt.ла, было нео
жиданностью: очевидно одно, что rлавнымъ условiемъ были л�а
терiалъ1t'ЫЛ выгоды, обtщанныя предпринимателемъ. Вt.дь, несо• 
мнt.нно, что изъ восьми соискателей, приведенннхъ выше, 
первенство принадлежало во всt.хъ отношенiяхъ r. Незлобину: 
несомнtнная художественность, практическiй опытъ, безспор
ныя заслуги, безупречная репутацiя и большiя средства при 
блестящемъ имуществt. (30 перемtнъ одной мебели!) вотъ были 
шансы r. Незлобина. Говорятъ, что, побывавъ въ крайне 
запущенномъ, rрязномъ, дурно пахнущемъ rородскомъ театрt. 
нашемъ, г. Незлобинъ замt.тилъ, что ему и имущества своего 
негдt будетъ поставить... Г. Незлобинъ отказался, конечно, 
отъ своего намtренiя. Кажется, отказъ присланъ былъ и 
r. Собольщиковымъ-Самаринымъ ... Впрочемъ, тайны баллоти
ровки предложенiй остаются подъ спудомъ. Въ "Южн. Кр."
членомъ управы r. Брандтомъ заявлено, что коммисiя балло
тировала ВС?'Ь предложенiя ...

Театръ сданъ съ имуществомъ. Декорацiи, костюмы, ме
бель, библiотека составляютъ собственность города въ поло
винномъ своемъ составъ, так.ъ что r-жа Дюкова сможетъ 
эксrтоатировать часть его, - это все, что у нея осталось. Есть 
основанiе думать, что rородъ купитъ у нея это имущество и 
такимъ путемъ создастъ для нея маленькую ренту, выплачиваи 
стоимость имущества въ теченiе нtсколькихъ лtтъ. 

Какъ у насъ сообщалось, r-жей Дюковой заключенъ конт
рактъ съ артистами на будущiй зимнiй сезонъ. Крайне тяжелое 
положенiе труппы А. Н. Дюковой, посл-в сдачи городского театра 
другому антрепренеру, осложняется теперь еще больше, такъ 
какъ значительнt.йшая часть труппы оставалась въ ожиданiи ре
зультатовъ въ Харьков-в, имъя анrажементъ у r- жи Дюковой 
на будущiй сезонъ, но не имt,я, съ 111ы1ъ выtхать изъ города, 
Г-жа Дюкова задолжала своимъ артистамъ около пятнадцати 
тысячъ рублей. По этому пово.I!'У въ "Харьк. Пист." помt
щено письмо въ редакцiю А. Дюковой: 

"Оставляя пока въ сторонt. вопросъ о �cn_paoeдлiiaoemii" 
отнятiя у меня городской управой антрепризы и сдачи театра 
другому лицу и вполнt. подтверждая, что подобное отношенiе 
ко мнt. городской уuравы поставило артистовъ въ крайне тя
желое, а меня въ безвыходное положенiе, я считаю своимъ 
нравственнымъ долгомъ заявит!'>, что для удовлетворенiя арти
стовъ у меня осталось еще театральное имущество, которое 
въ случаt. реалиэацiи дастъ мнt. возможность расплатитьс51 
со всt.ми артистами и служащими". 

- Артисты бывшей дюковской труппы имt.ютъ въ виду
обратиться въ Самару, къ городскому управленiю, съ прось
бою о сдач-в имъ драматическаго театра, всntдствiе перехода 
г. Пинтварева въ Харьковъ. 

Оперный театръ сданъ r. Боголюбову за 6000 р., счи
тая зимнiй и великопостный сезонъ. Въ задатокъ r. Боrолю
бовъ внесъ 1000 р. Въ составъ формируемаго имъ товарище
ства изъявили cornacie вступить r-жи Боброва и Дубровская, 
rr. Долининъ и Розановъ. Говорятъ, что r. Сперанскiй также 
вступитъ въ дt.ло. М-'1,. 

0еодосiя. На май театръ снятъ подъ драму Д. С. Семченко. 

--�-
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Г. Бокъ, дир. нъмец. труппы. 

(Къ 40-лътiю сценической дъятельности). 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:ДАКЦIЮ, 

М. г., r. редакторъl Въ № 11 "Театра и Искусства" со
общается изъ Кiева Г. А. Ф-ь объ уходъ r-жи Зв-вревой 
иэъ моей труппы, при чемъ говорится, что "почтенная артистка 
не удостоилась лриrлашенiя дирекцiи иэъ какихъ-то "сторон
нихъ" соображенiй и что не годилось бы "выбрасывать чело
в-вка за бортъ послt., его долrолътней службы". Въ видахъ· 
возстановленiя истины не откажите напечатать въ вашемъ 
уважаемомъ журнал-в слtдующее. 

Г-жа Зв-врева, прослужившая въ театрt, ,,Соловцовъ" нt.
сколько лътъ, приглашена были мной и на будущiй сезонъ 
съ жалованьемъ въ 250 рублей въ мъсяцъ. Раньше г-жа Зв-в
рева получала на 100 рублей больше, но я вынуждена была 
сдълать эту сбавку, такъ какъ мнt. необходимо было для ре
пертуара пригласить еще одну актрису на роли старухъ
t"·ЖУ Шаровьеву на довольно большой окладъ. Я думаю, всъ 
согласятся, что увеличенiе бюджета на значительную сумму, 
да еще по нын½.шнимъ тяжелымъ временамъ, весьма обреме. 
нительно, и я вынуждена была сд-влать эту сбавку. 

Г-жа Звърева не согласилась на мои условiя и отказа
лась остаться въ трупп-в. Полагаю, что предложить 250 руб. 
въ мt.сяцъ, да еще при условiи уменьшенiя работы, это со
всtмъ не значитъ "выбрасывать за бортъ". Выбрасывать 
кого-либо за бортъ не въ моихъ правилахъ. 

Примите и пр. М. Гмьбовсt. 

М. r., г. Редакторъl Въ № 13 редактируемаrо Вами жур
нала пом-вщена замътка антрепренерши тульскаrо театра В. 
Аничковой-Ивановой, гдt, я состоялъ на служб-в, въ качествъ 
режиссера и актера. Прочитавъ письмо Аничковой-Ивановой, 
я былъ крайне возмущенъ ея несправедливыми нападками на 
труппу. Г-жа Аничкова-Иванова, какъ видно, обид-влась на 
замtтку въ "Театрt, и Искусств-в", въ которой было сказано, 
что. сезонъ окончился на товарищескихъ началахъ. Въ сущ. 
ности такъ и было на самомъ д-lшt, и если на афишахъ и 
стояло "дирекцiя Аничковой-Ивановой", то это д-влалось для 
того, чтобы не афишировать несостоятельность антрепренерши, 
которую, кстати сказать, труппа все время щадила. Г-жа Анич
кова-Иванова въ своемъ письмъ пишетъ, что • Въ моемъ же 
театр-в приказано бьiло кончать спектакли въ 12 ч. обязательно, 
что часто не давало возможности ставить водевили въ заключенiя, 
а приходилось комкать пьесы, урtзывать сцены и т. д." Это 
неправда. Мы зачастую, благодаря малому количеству рабо
чихъ на сценt., кончали спектакли въ 1 часъ ночи; правда, 
одинъ разъ было сдiшано заявnенiе тульскимъ r. полицеймей
стеромъ о томъ, чтобы спектакли по возможности оканчива
лись аккуратно въ 12 ч., но для этого ни урi,зывать, ни ком
кать пьесъ намъ не приходилось. На масляной недtл-в мы 
почти каждый спектакль кончали 30-40 мин. перваrо. Наив
н-ве всеrо то, что r-жа АничкоВ'В.-Иванова пишетъ въ своемъ 

письмt: .,Когда я согласилась подписать условiя, я говорила 
уполномоченному отъ труппы ·г. Дмитрiеву, что актерамъ надо 
платить полностью, на что онъ согласился". Какъ же г. Дми
трiевъ моrъ на это согласиться, когда труппа, взявъ на себя 
д-вло, а rлавное-·ревизiю кассы, взяла еще на себя, помимо 
расходовъ, около 800 руб. долгу Аничковой-Ивановой, такъ 
какъ иначе нельзя было бы поднять занавъсъ. Труппъ же 
r-жа Аничкова· Иванова осталась должна: кому за 2 мъс., кому
за 11/2 мъс., а за мъсяцъ почти не получили всъ. Труппа ръ
шила докончить сезонъ самостоятельно, раздъливъ приходъ
пропорцiонально жалованiю, недополученному съ 15 янва�я 
до конца сезона. Суфлеру, вопреки заявленiю г-жи Аничковои
Ивановой, тоже заплачено что ему слъдовало по раздълу. 
Разсчетъ производилъ тульскiй полицеймейстеръ. О днъ раз
счета Аничковой-Ивановой было извъстно, но она отказалась 
явиться въ театръ, мотивируя свой от1<азъ-бол·ьзныо. 

Въ заключенiе скажу, что дъла въ Тулt. шли настолько 
хорошо, что при желанiи она могла бы уплатить труппt, по 
конецъ сезона. Къ сожалънiю, r-жа Аничкова-Иванова больше за
ботилась о своихъ старыхъ кредиторахъ, чъмъ объ актерахъ. 

Подтвердить мое письмо моrутъ гr. артисты В. Ф. Цвиле
невъ, r-жа Галицкая, г. Никитинъ-Фабiанскiй. 

Примите и проч. Н. А. Мо.11,1tа1tовъ. 

М. г., r. реда1поръ! Позвольте черезъ посредство Вашеrо 
уважаемаrо журнала принести искреннюю благодарность глу
бокоуважаемой, любезной Bt,pt, Федоровн-в Коммиссаржевской 
эа предоставленное намъ въ теченiе всей четвертой недiши 
поста пом-вщенiе въ ея театрt, для репетицiй пьесъ, приrотов
ляемыхъ нами къ ученическимъ спектаклямъ. В. Жукова, 
М. Иванова, Л. Платонова, А. А. Фролова, М. Соколова, 
Н. Костарева, О. Румшъ, Спрынажская, М. Марченко, Е. Си
личъ, М. Соколова. Л. Бурлакова, В. Нетолина: М. Воронская, 
Е. Черемшанская, Юрiй Юрьевъ, В. Сердюкъ, В. Сахновскiй, 
А. Шлычко, М. Жабровъ, Е. Зотова, Г. Якубовичъ, В. Герн
гроссъ, А. Бартеневъ, В. Верrина, А. Дьяконовъ, Е. Любимова. 

М. r., r. редакторъl Не откажите въ любезности напеча
тать мою просьбу ко всъмъ лицамъ, моrущимъ мн-в выслать 
рисунки и планы театровъ во всъхъ rородахъ Россiйской 
Имперiи, репертуаръ посл-вднихъ трехъ л-втъ: оперы, драмы, 
опереты и пр., цъны мъстамъ (утр., веч., общедост. опер., и 
бенеф, спекта1<nей), списокъ труппъ и антрепризъ послtднихъ 
трехъ л-втъ. Подготовляя къ печати художеств. сборникъ 
"Театральная Россiя" ( справ. 1<нижка по театр. дълу), прошу 
помочь мнъ въ этомъ первомъ трудномъ опытt, изданiя. Bct. 
матерiалы прошу доставлять по адресу: r. Тамбовъ, Гимнази
ческая улица, домъ № 19, М. М. Ряшенцевой, квартира И. Н. 
Иванова, передать М. И. Вuстокову. М. Востоков1,. 

М. r., r. редакторъl Не откажите разъяснить недоразумънiе, 
происшедшее между мной и мъстнымъ ( станцiя Каинскъ) аген
томъ общ. драм. писателей и оперныхъ композиторовъ. Я 
ставлю благотворительные спектакли на ст. Каинскъ съ rr. лю
бителями,-по преимуществу пьесы Островскаго. Недавно я 
хотълъ поставить пьесы "Трудовой хлъбъ" и "Лъсъ", но этому 
воспротивился r. аrентъ, нъкто Н. А. Поповъ, заявившiй мнt., 
что онъ постановку этихъ спектаклей мнъ не можетъ разръ
шить потому, что rг. любители иrраютъ плохо. Такъ какъ я 
не знаю, какiя права у rr. аrентовъ общества драм. пис. и 
оперн. композ., то покорнъйше прошу васъ объяснить, моrъ ли 
r. Поповъ такъ поступить со мною?

Примите и проч. Э. Л. Метц�еръ-Оадооскiй. 
Лри1,е. ред. Какъ примъры заразительны! Въ дtлъ разр·в

шенiя и неразрt.шенiя пьесъ rосподствуетъ ц-влый рядъ произ
воловъ. "По примъру боrовъ" начали беззаконничать и пред
ставители разныхъ обществъ, въ томъ числъ Общества драма
тическихъ писателей. 

МАЛЕНЬКАЯ ХFОНИКА. 
*** Намъ присланы афиши послъднихъ спектаклей въ Те

линt., состоявшихся за нt.сколько дней до занятiя города япон
цами. 22 февраля состоялся ,,послiщнiй прощальный спектакль 
уt.зжающаго въ Россiю Д. А. Ушакова". Шло "На лонt. при
роды". 23 февраля была поставлена комедlя "Въ бъrахъ". 
27 февраля шелъ фарсъ "Живые покойники". Антрепренерша 
А. М. Сtверская-Сиrулина, приславшая намъ эти афиши, между 
прочимъ, пишетъ: 

,,Выстроила я себt. собственный большо11 театръ въ Телинъ, 
стоившiй мнt, съ обстановкой болъе восьми тысячъ рублей, 
и теперь приходится бросать его, благодаря отступленiю изъ 
Мукдена. Вся армiя японцевъ идетъ на Телинъ и уже нахо
дится въ 15 верстахъ отъ города. Ни одна, даже самая пыл
кая фантазiя не въ состоянiи представить себt. всt.хъ т-вхъ 
ужасовъ, какiе переживаются зд-всь, въ самомъ пеклъ, само�.1ъ 
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центр½, войны. Женщины выселены были еще недълю назадъ. 
Я единственная среди сотней тысячъ нашей армiи. Mнorie и 
многiе поражаются моему безстрашiю, но я фаталистка и вtрю 
,,что суждено, того не избt,жать". 

Театръ мой новый, я успъла поставить въ немъ только 
семь спектаклей. Дъла были бы сказочныя, но отъ страха мои 
артисты разбъжались-кто въ Харбинъ, кто дальше. Войскъ 
такъ много, что даже офицерству нехватаетъ помt,щенiй. Я 
уступила ему свой театръ. Безконечно жаль бросить мнъ въ 
жертву японцамъ свой театръ. Но, уже rрохочутъ орудiя, 
врагъ близко, близко. Думаю уtхать только съ послъднимъ 
поt,здомъ во время бомбардировки. В-вроятно дня черезъ два 
уже это произойдетъ". 

*** Въ " Харьк. Лист." читаемъ слt.дующее заявленiе "отъ 
редакцiи": "Въ сегодн.яшнемъ номерt, не могла быть помъщена 

статья: ,. Къ чествованiю Римскаго-Корсакова", а также весь 
отдt.лъ, ,. Театръ и музыка". Нецензурный отдt.лъ, по нын·вш · 
нимъ временамъ ..• 

*�* Изъ прошлаго петербургской частной антрепризы. Лвтъ 
30 назадъ антрепризою въ дачной мtстности занимался и нынt. 
благополучно здравствующiй писатель Л. Разовыя были у него 
такiя: завтракъ, обt.дъ и 2 руб. денегъ. Небезызвъстный по
койный Толченовъ на вопросъ о томъ, какъ вознаграждается 
его участiе, отв-втилъ: 

- Да ничего, только бутерброды Л. очень тонко ръжетъ ...
'1"1''1' Въ московскомъ Бюро Т. О. на-дняхъ раздавали акте

рамъ "патрiотическiя воззванiя-, отпечатанныя въ типографiи 
Комарова. По этому поводу одинъ актеръ намъ пишетъ: ,.едва ли 
удобно , гевращать наше Бюро въ мt.сто для раздачи ко
маровскихъ листковъ, и во всякомъ случаъ любопытно было бы 
знать, съ чьего разр·вшенiя листки эти раздавались". 

,,СЧf\СТЬЕ.- ВЪ УГОЛКь". 

5l говорю о фортепiанныхъ нашихъ фабри
кахъ. Пристроившись тихонько въ уго
локъ <<покровительственной системы>>, наши 

фабриканты вкушаютъ «тихое счастье». Обороты 
достигаютъ крупныхъ размi.ровъ. Еще въ I 896 году 
на всероссiйской выставкi. въ Нижнемъ-Новгородi. 
пос-tтителямъ музыкальнаго отд-вла предупреди
тельно сообщалось, что годовое производство 
фабрикъ такихъ-то и такихъ-то выр:-1.жается со
лидной суммой - около 500,000 руб. для каждой 
фабрики. За ro лiтъ, конечно, спросъ на форте
пiано повысился, и производство возросло. Назван
ныя фабрики теперь уже, какъ говорится, «ходятъ» 
въ миллiонi. Такому процвiпанiю отечественной 
промышленности, естественно, слiдовало бы радо
ваться. Но присмотрiвшись къ нашему фортепiан
ному производству, мы увидимъ, ч-�:о увеличенiе 
оборотовъ нашихъ «именитыхъ» фортепiанныхъ 
фабрикъ вовсе не свидi.тельствуетъ о процвi.танiи, 
о развитiи самого фортепiаннаго дi.ла. Не столько 
фортепiанное дi.ло развивается, сколько фабриканты 
становятся богаче. 

Развитiе всякой отрасли промышленносп� заклю
чается въ томъ, что съ увеличенiемъ спроса на 
предметы производства качества названныхъ пред
метовъ улучшаются, а цi.на постепенно понижается. 
Въ нашемъ фортепiанномъ дi.лi, увы, этого что-то 
не замi.тно. 

Стоимость фортепiано остается величиной по
стоянной. А что касается ихъ достоинствъ, то они 
видоизмiняются на каждой фабрикi перiодически 
и довольно оригинально. Ни съ того, ни съ сего 
какая-нибудь фабрика начинаетъ выпускать форте
пiано низшаго качества. Тотчасъ же другая фабрика 
начинаетъ улучшать свои инструменты. Такъ про
ходитъ года два-три. Первая фабрика принимается 
понемногу за возстановленiе своей репутацiи, а 
втор:�я услужливо отходитъ на заднiи: планъ, вы-

Г-жа Сирайнушъ, извi:.стная армянская артист1<а. 

( Къ 30-лt.тiю сценической дt,ятел_ьности). 

брасывая на фортепiанный рынокъ инструменты нпз
шихъ достоинствъ. Каждому, кто спрашивалъ со
вi.та у пiанистовъ «какой фабрики прiобрi.сти фор
тепiано?», навi.рное знакомъ слi.дующiй дiалогъ: 
«Видите-ли, прiобрi.тите фортепiано фабрики Х;
фабрика У теперь стала изготовлять очень плохiе 
инструменты>>. А если спросить совiта года черезъ 
три-четыре, то рекомендуютъ фабрику У, а не Х,
приводя тотъ же самый доводъ. Людямъ любопыт
нымъ, желающимъ знать причины упомянутаrо ори
гинальнаrо колебанiя достоинствъ фортепiано на
шихъ популярныхъ фабрикъ, послi нi.котораrо 
раздумья скажутъ, что, вi.роятно, на фабрикахъ -
новые мастера. «Отъ мастера де всецi.ло зависятъ 
достоинства инструмента». Остается лишь удив
ляться странному совааденiю: стоитъ только на одной 
фабрикi. сдi.лать замi.ну хорошаго мастера худшимъ, 
какъ на друrой-худшiй замiняется хорошимъ. 

Небезынтересно привести отзывъ о нашихъ фор
тепiано, сдiланный Г офманомъ въ Москвi. въ од
номъ изъ своихъ концертовъ. Знаменитый пiанистъ, 
иrравшiй на концертномъ (sic!) роялв русской фаб
рики, среди концерта показалъ публикi. окровавл�н
ные пальцы и заявилъ: «апf diese Schweiпeгei kanп 
ich пicht spielen!>> Аналогичный отзывъ слышалъ я о 
рояляхъ другой фирмы отъ одного пiаниста

) 
полу

чившаго музыкальное образованiс: въ парижской кон
серваторiи. с<Доска КаЕ(ая-то, а не инструментъ! .. ,> 

Зайдите къ контраrентамъ иностранныхъ фирмъ 
<<Германъ и Гроссманъ», Циммерману и сравните 
дивные инструменты Стенвея, Бехштейна, Блютнера 
и другихъ съ нашими. Вы уйдете очарованными ) 

сожалiя, что не всi.мъ доступно прiобрi.тенiе этихъ 
дивныхъ инструментовъ. Они дороги, вслi.дствiе 
громадной пошлины. 

Пошлина на фортепiано равна I 68 Р•) а на пiа
нино-96 р. съ каждаrо инструмента. Добавьте къ 
этой пошлинi. стоимость транспорта, и вы . увидите, 
что для прiобрi.тенiя фортепiано иностранной фаб
рИiш вамъ нуж.но заплатить лишнихъ болi.е 200 р. 

Наши же фабриканты, огражденные ппшлиной, 
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мало заботятся о совершенствованiи фортепiано. 
Разв-в не характеренъ сл-вдующiй фактъ? Въ то 
время какъ за границей самыя крохотныя фортепiан
ныя фабрики изготовляютъ рояли <<съ репетицiей>),
наши ((именитыю> фирмы снабжаютъ <<репетицiей>> 
лишь н-вкоторые концертные инструменты. Подоб
ная отсталость, пожалуй, была бы извинительна, 
если бы «репетицiя» являлась дороrимъ приспособ
ленiемъ. А то, в-вдь, на «репетицiи» экономятъ 
всего 40 марокъ, т. е. около 20 рубле1i! Возможно, 
конечно, что экономiя въ 20 рублей очень заман
чива даже для такихъ боrатiевъ, какъ гг. Беккеръ, 
Шредеръ и Дидерихсъ. Наживать они любятъ. Не 
такъ давно молодая фирма Ренишъ, идя на встрiч.у 
интересамъ публики, выпустила прекрасные кабинет
ные рояли, построенные cor ласно посл-вднем у слову 
заграничной техники, и назначила имъ возможно ми
нимальную цtну - 6 50 р. И вотъ наши фабрики 

Т р а r и чес к а я путаниц а. 

в ъ одномъ из� 1юсл-вднихъ номеровъ <<Т. и Иск. » 

проф. Варнеке высказалъ вполн-в справедли
вую мысль, что «чистое искусство» , въ своихъ 

собственныхъ интересахъ, требуетъ свободы и сня
тiн всякаrо рода ограниченiй. Мн-в хот-влось бы 
остановиться на этой связи чистаго искусства и по· 
литической свободы-связи, многими, однако, отри
цаемой. 

Для историка нашей общественности крайне ин
тересная задача-прослiдить эволюцiю представителя 
с<чистаго искусства)>. Въ эпоху тридцатыхъ и соро
ковыхъ rодовъ, это-поэтъ идеалистъ, неисправимый 
меч.татель, отличительными признаками rютораго 
были «всегда восторженная рtчь и кудри черныя 
до плечъ>J. Никакiя соображенiя текущей и злобо-

дненной политики 

�� МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. �-
не прим-вшивались 
къ его мечтанiямъ. 
Но хотя онъ и не 
былъ борцомъ, все
же его «пылкiя меч
танiя>) внушали опа
сtнiя постольку, по
скольку у насъ, во
обще, небыли нъфа
кор-в ме LIТанiя и по
(:КОльку слiдованiс 
писателя принципу 
<<служенье музъ не 
терпитъ суеты » , ка
за л о с ь об о юдо-

.............. 

. � ... �-�-·--•"
"'

�-

острымъ. 
П рош.110 два, три 

десятка кl;тъ и мы 
нидимъ уже иную 
постанов1<у вопроса . 

,, У монастыря", П. Ярцева. 

Вы помните Ми
лонова изъ ((Лi;са>), 
съ его неизм-внной 
фразой: «все высо
кое и все прекрас-

II .актъ. 

тотчасъ же повышаютъ ц-вну своихъ пятисотъ-руб
левых·ъ роялей на r 50 р., т. е. продаютъ ихъ по 
той же цi;н-1;, какъ фирма Ренишъ. Разсчетъ на 
психологiю публики! .. 

На выставкахъ фигурируютъ прекрасные концерт
ные рояли. За нихъ получаютъ всяческiе «Grand 
Pi-ix>J. Не жал-вютъ также денегъ, чтобы нанимать 
бол-ве или мен-ве изв-l;стныхъ пiанистовъ и застав
лять ихъ играть въ концертахъ на т-вхъ или дру
гихъ рояляхъ ... Но это-все по части рекламы! 

Достойно особеннаго прим-вчанiя на нашъ взглядъ 
сл-вдующее обстоятельство: Вс-в части фортепiано вы
писываются все равно изъ заграницы. Оттуда идутъ и 
струны, и слоновая кость, и колки, и механизмы и 
даже дерево. Сл-вдовательно, пошлина сонсiмъ 
лишается смысла, потому что она поощряетъ не 
столько производство музыкальныхъ инструментовъ, 
сколько составленiе отд-вльныхъ ихъ частей. Пора 
за.говорить объ эrомъ вс-вмъ, интересующимся судь
бами музыкальнаго образованiя и .музыкальнаго ис
кусства. В-вдь струны для скрипача пропускаются 
безпошлинно, почему же за рояль нужно платить 
пошлину? 

· 
М. Нестеровъ. 

ное». Rакъ дивно 
обрисованъ этотъ 

милоновскiй типъ у Островскаго! Когда пылкiй Ген
надiй Демьянович:ъ н-kсколько зарапортовался, хотя 
и по «цензурованному экземпляру», его подтянулъ, 
напомнивъ о <<властяхъ предержащихъ», не р-взкiй 
служака Бадаевъ, а именно этотъ представитель 
чистой «эстетики>>, Милоновъ. <<Все высокое и пре
красное>>, покинувъ область заоблачныхъ мечтанiй, 
стало весьма мирно уживаться съ логикою, моралью 
и нравами <<Л-вса». 

Слiдя за дальн-вйшей эволюцiей типа представи
теля чистаго искусства, мы видимъ, что едва лишь 
намiченный у Островскаго, онъ получаетъ въ жизни 
дальн-вйшее развитiе. Личина превыспреннихъ стрем
ленiй и презр-внiя ко всему «тенденцiозно.му» стала 
исключительной принадлежностью изв-встныхъ кру
говъ литературы. Словно въ доказательство знаме
нитой теорiи, разсматривающей писателя, какъ ве -
личину зависимую и обусловливаемую явленiями 
обща.го культурнаго направленiя, мы видимъ, что въ 
реакцiонную эпоху восьмидесятыхъ годовъ, наряду 
съ другими спецiальными типами «охранителей» , 
появился и новый типъ служителя «чистаго искус
ства», наружно взывающаго къ тiши Пушкина, но 
втайн-в воздыхающаго о еще болiе даю-iихъ време
нахъ, объ эпох-в блаrогов-вйнаго холопства, которой 
положилъ конецъ нашъ великiй писатель. 



No 1-!, ТЕАТРЪ -И ИСКУССТRО. 228 

Здiсь начало той великой путаницы и того 
какъ бы безвыходнаго тупика, въ которомъ очути
лись въ наши дни представители новiйшихъ тече
нiй искусства. Послiднихъ смiшиваютъ съ в1Jше
указанной группой, у которой культъ <<чистаго 
искусства» идетъ рук:1. объ руку съ тенденцiею 
«подтянуть», «тащить)> и «не пущать>>, такъ что 
трудно rазобраться въ томъ, что здiсь и чiмъ 
обусловливается. Всякiй разъ оказывалось, что ми
лоновское «.все высокое и прекрасное>>-толыю де
корацiя. Говорилось, что Некрасовъ и Щедринъ 
тенденцiонны. Но когда спрашивали ((а что же не
тенденцiозно?>> -- указывали не на невинны я буко
лики и сантиментальныя признанiя, а на полныя 

Но д1ло осложнилось. Борьба съ Тартюфами 
высокихъ стремленiй и неподвижность русскои 
жизни, не пережившей то, что стало уже задами 
для всего культурнаго мiра создало боевую атмо· 
сферу. И въ то время какъ мы страстно требовали 
борьбы, требовали отъ ·искусства, чтобы оно звало 
насъ къ выполненiю того, что стояло предъ нами 
долгiе годы, какъ неосуществимая задача,-въ это 
время вдругъ и 1{акъ бы совс-вмъ некстати и нео
жиданно, дошли до насъ Ибсеновскiе призывы J<Ъ 

индивидуализму, прозвучалъ тихiй шелестъ мет· 
терлинковскихъ пьесъ сскукольнаrо театра)> и раз
дались мелодiи декадентовъ. Нзмъ приходилось реа
гировать на это, а между тiмъ, по условiямъ 

,,П Е Р Е Д В И Ж Н О Й Т Е А Т Р Ъ". �---

Тоня Веберъ (г-жа С1<арская). 
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. :.�ь.: ... 
,-., ,. 

/ 

.t ' '� •.: .... ·\ 

Адольфъ Лозатти (г. Толмачевъ). 

,, Фарисеи". Шницлера. 
Рис. М. Демьянова. 

злобы и ненавистничества, погруженныя въ мелкую 
здободневность, произведенiя Крестовскаго, Л1скова 
и Марн-евича. Не мудрено, что посл1 этого публика 
стала относиться съ весьма, большимъ подозрiнiемъ 
ко всякимъ высокимъ фразамъ, усматривая здiсь 
не ·столько «чистое искусство>>, сколько ремесло и 
при томъ, какъ говоритъ Незнамовъ, ссремесло до
вольно в·изкаго сорта)>. Таково было положенiе де
сять л1тъ назадъ. И если бы оно оставалось неиз
м1ннымъ, скорбi;ть было бы не о чемъ. Несомнiшно, 
что верхъ былъ бы за тiми, за кого въ прошломъ 
стояло все, что было лучшаrо въ русской критикi, 
начиная съ Б"Rлинскаrо, неизмr.Jшно указывавшаrо на 
служенiе писателя обществу и все, что было великаго 
въ русской литератур1, начиная съ Пушкина, того са
мого Пушкина, который былъ до конца дней гонимъ и 
презираемъ служителями мертваrо акздемизма, ооюр
бившимися его п1снями о <<низкихъ нредметахъ)). 

общественнымъ, идеалы индивидуализма все еще 
полагались въ борьбв съ капитаномъ исправни
комъ, который мерещился первому герою нашеи 
драмы, доморощенному Петрушк1. И вотъ тутъ на
чало истинной трагедiи. Общество не пошло на 
эти призывы. Чуждаясь плевелъ, оно отвергло и 
пшеницу. Получилось общее смятенiе. Въ эпоху 
господства натурализма, мы претерпiшали гоненiн 
лишь отъ цензуры, бывшей подчасъ не только 
мачехой, но, что еще хуже, и нрестной матерью, 
переименовавшей для спасенiя добрыхъ нравовъ, 
сыновей въ племянниковъ и дочерей въ сестеръ, 
теперь же зло пустило корни среди насъ самихъ 
и мы встрiчаемся съ ошеломляющими фактами 
взаимнаrо непониманiя вплоть до эпитета «мерзав
цевъ)), которымъ благословили декадентовъ на стра
ницах,, ув:1жаемаrо передового орган:1. Развратъ и 
гнiенiе проникли во всl; поры, и вм-tсто наруж� 



224 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .No 14. 

ныхъ ранъ, мы видимъ признаки разложеюя внут
ренняго. Я сказалъ «трагедiя)> и настаиваю на этомъ 
выраженiи, потому что здiсъ не драм:1, не борьба 
оТ.iI:'БЛьныхъ силъ, а д:tйствiе ющъ бы роковой 
силы, путающей вс·J:, понятiя и превращающей въ 
непримиримыхъ враrовъ 1;i;хъ, кто долженъ бы 
протянуть другъ другу руки. Но разв·l; можетъ не 
быть розни, когда дtйствительность такъ странно 
переплетаетъ всi; понятiя? Развi; не абсурдъ на на
шей сцен·.в «Враrъ народа))' пьеса ратующая про
тивъ сплоченнаго либеральнаго больuшнства? Разв-в 
не верхъ комизма неблагопрiятное отношенiе к�:.. 
этой пьесi; со стороны цензуры? Помню дебаты по 
поводу мн-внiя Коклэна о недостаткахъ и несо
вершенств-в суда присяжныхъ. «Вотъ кричатъ. что 
<сМосковскiя Вi;домости>, газета отсталая, зам-tтилъ 
кто-то. «А послушайте, что говорятъ _на Запад-t!>> 
довелось мнt слышать. Бtдный Коклэнъ! Что если бы 
онъ зналъ это! 

Въ немен-ве ложномъ положенiи очутилось и де
кадентство. За посл-вднее время критика нашихъ 
толстыхъ журналовъ приняла по отношенiи къ нему 
нiсколько поощрительный тонъ. Выбир:-1.ются от
д-tльныя стихотворенiя - всегда стоящiя, по своей 
форм-в, особнякомъ среди всего остаЛJ,ноrо-и удо
стаиваются милостиваrо одобренiя. Но такое при
знанiе заслуrъ едва ли можетъ много сказать уму и 
сердцу. Строr-ш, прельщающiя критику, это гt же 
благородныя мечтанiя, идеалистовъ, идущихъ, по 
всему складу своего мiросозерцанiя, мимо всякихъ 
боевыхъ стремленiй. Интересенъ и знаменателенъ 
фактъ, что и сами представители декадентства въ 
своихъ критиt1ескихъ статьяхъ стараются дать завi;
ренiя въ своихъ лучшихъ стремленiяхъ. Но эти за
вi;ренiя указываютъ только на непричастность ихъ 
къ изв-tстны.мъ кружкамъ, брезгливость къ кото
рымъ имi;ется у всякаго уважающаго себя писателя, 
и только на это. Въ общемъ ще данное направле
:нiе является выразителемъ идеалистическихъ стрем
ленiй. БодJJЭръ, на котораrо они такъ любятъ ссы
латься, прекрасно выразилъ характеръ своей музы 
въ стихотворенiи <cLes plaintes d'u11 Jcare)). 

Quant а moi, mes bras sont rompus 
Рош· avoir etreint des nuees. 

Все декадентство и есть порывъ къ небесамъ, 
порывъ Икара, которому чуждо все земное. 

Что же можетъ разр-вшить эту путаницу поня
тiй? Несомнiнно, только освобожденiе искусства 
отъ всякихъ путъ. Закр-впощенiе же его, вызываю
щее и другiя крайне печальныя посл-tдствiя, нело
гичное въ своей сущности, вызываетъ обратные 
результаты. Самоуслаждающiеся своимъ рабствомъ 
всегда бу.ir.утъ въ меньшинствi;, Все же остальное, 
испытавшее порывъ свободнаго творчества, сольетъ 
свои голоса в·ъ одинъ общiй хоръ, 1·ромко взываю
r.цiй къ свi;ту и свободi;. 

Н. Долговъ. 

ПИСЬМf\ СЪ f\KTEPCKf\ГO РЫНКf\. 

24 марта. 
!J:'!ретiй день собранiе топqется на одномъ мъстt, и никакъ 

не можетъ съtхать съ вопроса объ одобренiи основъ дtя
тельности Совt.та. Первый день прошелъ весь въ выборахъ 
представителя собранiя; 2-й болt.е чt.мъ на половину былъ 
занятъ чтенiемъ · протоколовъ петербурrскаrо собранiя и за- . 
ключенiй ревизiонной комиссiи. Ознакомленiе съ протоколами 
вызвало нъсколько покаянныхъ заявленiй. Нtкоторые ораторы 
заявили, что при подписи nетицiи они имt.ли совершенно иное 
представленiе о происходившемъ на петербурrскомъ собранiи 
и теперь сожалъютъ, что дали свои подписи къ документу, въ 

которомъ ихъ петербурrскiе сотоварищи моrутъ усмотрtть для 
себя обиду. Вообще, правда выступила на сцену и послъ рt
чей rr. Жданова и Куrеля, произнесенныхъ въ томъ же засъда
нiи. Петербугъ не только оправдался передъ Москвой, но и 
покорилъ ее. 

Л. Г. Ждановъ nроизнесъ длинную р·вчь, уснащенную цвъ
тами краснорtчiя, хотя, впрочемъ, по существу ръчь его ока
залась дt,льной и содержательной. На экспансивную часть пуб
лики рt,чь эта произвела оqень сильное впечатлt.нiе, и ораторъ 
ушелъ съ кафедры подъ апплодисментами. Mнorie актеры 
бросились жать руку и цtnовать оратора. Настроенiе собра
нiя явно склонилось въ пользу симnатiи къ Петербургу .. 

Вопросъ о выраженiи одобренiя направленiю дtятельности 
Совtта, вопросъ, изъ-за котораго заrорълся весь сыръ-боръ, 
все еще не улаживается. Нtсколько разъ делегаты отъ собра
нiя tздили къ А. Е., что бы столковаться, но положительнаго 
результата пока не добились. 

Сегодня опять продолжался обмt.нъ мнtнiй объ одобренiи 
дi;ятельности Совtта. На этотъ разъ выступили и ораторы 
совътской партiи. Такъ r. Корсаковъ-Андреевъ произнесъ ръчь, 
отлично характеризующую взгляды защитниковъ Совъта. Было 
высказано, говоритъ онъ, qто мы находимся uодъ какой-то 
правительственной опекой, и эта опека не желательна. Я 
скажу напротивъ: правительственная опека желательна. Мы 
знаемъ намt-ренiе поднять народное образованiе. Его Высоче
ству принцу Ольденбургскому для начала поручено заняться 
народнымъ театромъ и образовать Общество народной трезво
сти. На это была отпущена очень крупная сумма и подарены 
всъ жел-взныя ярмарочныя постройки для народнаго дома въ 
Петербург-в и помимо этого устроены въ разныхъ концахъ 
города казенные лtтнiе театµы, въ этихъ театрахъ иrраемъ 
мы, провинцiальные а1перы, не говоря уже о томъ, что по
примtру этому, при многихъ фабрикахъ тоже устроены театры 
общ. попеченiя о народи. трезвости, на что выдавались не
гласно (sic) Минист. Финансовъ субсидiи. Слъдовательно опека 
и покровительство, въ какой бы форм-в она не проявлялась, 
весьма желательны для актеровъ, которые еще такъ недавно 
для обсужденiя своихъ дълъ собирались въ грязныхъ каба
кахъ, куда доступъ актерамъ былъ немыслимъ. Попеченiе надъ 
русс1<имъ театральнымъ бюро приняли лица, занимающiе круп• 
ное служебное nоложенiе въ Петербург-в. Есть между ниии 
и такое nицо, влiянiемъ котораго исходатайствовано разръшенiе 
на постановку спектаклей и въ дни субботы, чего раньше за
кономъ не дозволялось. Опека приноситъ намъ существенную 
пользу. Рtчь эта, вполнъ понятно никакого влiянiя не имъла. 

Не моrу отказать себt аъ удовольствiи привести остроум
ную и живую рtчь другаrо оратора г. Гошфрида. 

Въ ptqaxъ большинства ораторовъ въ настоящемъ собра
нiи то и дъло слышались слова "бюрократизмъ", "опека", ,, ав
торитетъ", ,,высшiя сферы". Пускались въ ходъ и 10 дюймо
выя орудiя в родt, ,,дефицитъ ". Взлетали изръдка ракеты кра
сивыхъ фразъ: "о совъсти", о "любви и братствt", о блаrо
творительности". Присматриваясь ко всему, qто говорилось на 
предваритеньныхъ собранiяхъ, въ отдъльныхъ частныхъ круж
кахъ и наконецъ въ настоящемъ собранiи, я задалъ себъ воп
росъ, какое представленiе можно вынести о дi;ятельности обще
ства, на основанiи слышаннаго и не заrлядывая предварительно 
въ заголовокъ общества (т. е. не справляясь о ero оффи
цiальномъ названiи). 

Здъсь мноrо говорится о лрiобрtтенiи, сохраненiи и расши
ренiи влiянiя и авторитета въ высшихъ сферахъ. Такая тема 
безусловно дана бюрократизмомъ. Говорить такъ много и такъ 
страстно о цифрахъ приходахъ, и расходахъ, какъ здъсь го
ворилось-можно только въ обществt, дъятельность котораго 
родственна или тождественна съ какимъ-либо коммерческимъ 
или акпiонернымъ предпрiятiемъ. Много rоворилось о благо
творительности, даже qасто на нее опирались, какъ бы на 
главное направленiе и задаqу об-ва. Резюмируя впечатлt.нiе 
отъ pt,qeй, невольно воображенiе рисуетъ такой внъшнiй об
ликъ нашеrо общества: русское ( потому что находится въ 
Россiи), императорское ( потому qто объ этомъ много разъ го
ворилось), блаrотворительное, коммерческое, бюрократиqеское. 
Всв ръчи rоворились при обсужденiи общаго направленiя Со• 
въта. Я ставлю вопросъ: не есть ли это дъйствительное на
правленiе Совъта, разъ невольно, но непремънно при обсужде
нiи о ero направленiи приходится говорить о бюрократизмt, 
благотворительности: дефицитt.. Замъчательно, что. эти слова 
всеrда слt.довали одно за другимъ и вообще тtсно связаны, 
какъ въ протоколt, Петерб. собранiя, такъ и въ р·вчахъ ора
торовъ настоящаrо собранiя. Да это и понятно: Гдt, есть влiя
нiе и авторитетъ въ высшихъ сферахъ, тамъ неnремънно бу
детъ "бюрократизмъ". Гдъ есть бюрократизмъ-тамъ непре
мънно будутъ благодt,янiя или, какъ принято называть, благо
творительность, а гдъ есть блаrотворительность въ формt, 
блаrодt.янiй-тамъ всегда будетъ дефицитъ. 

Все д-вло, къ сожапънiю, вертится: со стороны массы сцениче
скихъ дi;ятелей на вопросt о кускt. хлъба, о потребностяхъ желу д
ка, съ другой стороны на прiобрtтенiи и расширенiи влiянiя авто
ритета въ высшихъ сферахъ. Конечно, надо сначала nоъсть, 
потомъ можно прiобрътать влiянiе и авторитетъ. Все это такъ. 
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Но я не могу одного понять: при чемъ тутъ Театра11ьное об
щество? В·lщь оно главнымъ образомъ возникло на почвt. же
ланiя облагородить дt.ятельность театра, дать возможность 
драмати с1ескому искусству рости, проникать въ темны я массы, 
вносить туда свt.тъ, будя самосознанiе, зна1<омя съ произведе
нiями, мыслями, чувствами, лучшихъ людей и исполнять та
кимъ образомъ свою фун1щiю общественнаго служенiя. 

А между тt.мъ о самомъ театрt., объ искусствt. еще не 
было ни слова сказано. Почему? Неужели при разсмотрt.нiи 
общаrо направленiя Совt.та мы такъ и не встрtтили ни одного 
намека, что наше общество прежде всего "театральное", при
званное служить задачамъ искусства, которому мы служимъ, 
и изъ любви къ которому несемъ иногда непосильныя жертвы. 
Эта зада,,а лежитъ краеуrольнымъ камнемъ въ основанiи Те
атральнаrо Общества. Я беру смt.лость утверждать отъ имени 
всей актерской семьи, что актеръ живетъ не однимъ хлt.бомъ, 
и болt.етъ не только отъ голода и нужды, но гораздо глубже 
и больше онъ страдаетъ отъ ужасныхъ моральныхъ условiй, 
при которыхъ ему приходится работать, отъ насилiя надъ его ду
хомъ и дарованiемъ со стороны, въ большинствt случаевъ, не
l<омпетентныхъ (прямо нев-вжественныхъ) предпринимателей и 
режиссеровъ. 

Возьмемъ наше московское Бюро; первый, такъ сказать, 
органъ, связывающiй насъ съ Театральнымъ Обществомъ. Я не 
разъ слышалъ и самъ такъ думаю, что, чтобы устроиться че
резъ бюро, нужно обладать даронанiемъ "комми-вояжера", а 
никакъ не сценическимъ дарованiемъ. Наше бюро 

увидите, что Совътъ въ своихъ устуn1<ахъ пошелъ далt.е, 
1 1·вмъ того хотtлu даже петербургское собранiе. 

Совътъ, правда, добился признанiя авторитетнаrо положенiя, 
но цt.ною какихъ уступокъ. Только здt.сь въ Москвt., убъдив
шись, что и актеровъ коснулись новыя въянiя, что масса 
актерства уже не слt.дуетъ слъпо, какъ прежде, за Совtтомъ, 
поневолъ пришлось идти на встрt.чу назръвающимъ потребно
стямъ. Началась утомительная процедура закрытой баллоти
ровки въ теченiи 2 часовъ. 

Не обошлось безъ курьезовъ: одна дама спрашивала дать 
ей черный шаръ и показать куда положить, другая по разъ
ясненiи, что, положивъ руку въ отверстiе баллотировочнаго 
ящика, нужно шаръ положить либо въ правое, либо въ лt.вое 
отдt.ленiя,-продержавъ руку въ ящи1<t. все-таки шаръ чуть 
было не унесла съ собою, вtроятно, на память. Чъмъ кон
чится баллотировка, ка1<ъ думаете, спрашиваешь сторонни1<а 
совt.тской партi:1. Ну, конечно, прое�алятъ, qто и говорить! На 
тотъ же вопросъ оппозицiонеръ отвt.чаетъ: сомнt.нiя нътъ, 
побъдитъ черная сотня! 

Mнorie такъ изнервничс�лись за эти дни, что начали стра
дать безсонницей; расходъ брома въ московскихъ аптекахъ 
страшно увеличился. Мнt, самому всю ночь снились какiе-то 
50 пун�повъ, изъ 1<оторыхъ особенное вниманiе возбуждалъ 
20 и всю ночь я никакъ не моrъ отъ него отдt.латься. Актрисы 
похудt.ли, актеры ходятъ тt.нями. Такими страданiями воспи
тывается сознательное отношенiе 1<ъ общественной жизни. 

разнится отъ русской бани только тt.мъ, что 
соой баrажъ и костюмъ мы можемъ оставлять 
дома, такъ какъ предбанни1<а не имt.ется. Но въ 
костюм½. и съ баrажемъ тоже не зачt.мъ прихо
дить-они въ бюро не играютъ никакой роли. Я, 
конечно, говорю о духовномъ багаж·!:. и мораль
номъ костюмt.. Что же касается матерiальнаго 
1<остюма -о, онъ иrраетъ такую громадную роль, 
что можете смt.ло сами не приходить, а прислать 
костюмъ на болванчик-в и написать этикетку 
"300 руб. и 2 бенефиса", а если костюмъ шикар
ный и притомъ дамс1<iй то 600 руб. и 4 бенефи
са-и дъло ваше въ шляпъ. Разв-в это неправда? 
Въ нашемъ бюро тt.сно, душно, дышать трудно, 
не только говорить, а между т-вмъ почти половина 
людей ничего общаго съ театромъ не имt.ющихъ. 
На съъздt. совtтовали пригласить хирурга. Гос
пода! у насъ нt.тъ даже самого примитивнаrо 
санитара. Девизъ бюро: Милости просимъ, кого 
угодно. Цt.на за входъ 2 рубля. Господа, каждый 
изъ васъ знаетъ, что мноriе, ну скажемъ, дамы 
подъ фирмой актрисы ведутъ въ бюро перего
воры и получаютъ ангажементъ по спецiальности 
прямо противопожной дtятельности театра. Те
перь ставлю вопросъ: не результа тъ ли это чисто 
коммерческаrо направленiя бюро? 

ПРОФЕССОРА ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОН СЕР ВА ТОРIИ. 

А. К. Лядовъ. А. К. Глазуновъ. 
Дальше ... благотворительность. 
Блаrотвовительное направленiе Совъта осо

бенно ярко обрисовалось, такъ что общее собра-
нiе это направленiе отдt.льно подчеркнуло. Я думаю, LITO каж
дый труженикъ, протрудившiйся 50, 30 или 25 лt.тъ, сколько 
хватило силъ, имветъ правона обезпеченный уголъ и кусокъ 
хлъба. Это его право. И давая этотъ кусокъ хлъба, общество 
отнюць не благотворитъ и не дt,лаетъ блаrодt.янiя, а испон
няетъ свою обязанность и законное требованiе. Къ способ
ности исполнять эти законныя требованiя должно стремиться 
общество и дълать это не по внушенiю сердца или желанiю 
благодt.телей, а по требованiю разума и законности. Увлека
ясь же идеей разширенiя благотворительности въ формt, бла
годъянiй, оно всегда будетъ совершать ошибки и давать 
деньги не туда, откуда доносится жалобный гоnосъ: подайте 
что нибудь ... несчастный вдовецъ, больная жена, дъти и т. д. 

Я спрошу, къ чему ведетъ расширенiе въ такой формt, 
благотворительности, т. е. въ формъ благодtянiй. Она ведетъ 
къ оrраниченiю нашихъ правъ, такъ какъ при такомъ направ
ленiи каждый изъ насъ вынужденъ идти по тому желанному 
пути, по которому идетъ въ настоящее время Совътъ, т. е. 
по пути прiобрътенiя влiянiя и авторитета въ высшихъ сфе
рахъ своего же Театральнаго общества. 

25 марта. 

Сегодня 4-й день какъ собранiе никакъ не можетъ разрt-
1шить вопросъ въ какой формt. выразить одобренiе Совъту. 
Вчера совмt.стно съ А. Е. Молчановымъ делегатами отъ со-
1бранiя выработана была резолюцiя, на которой сошлись обt. 
,стороны, но которая не понравилась н-вкоторымъ оппозицiо
,нерамъ и они внесли вторую реэолюцiю. Сегодня предсt.да
·тель собранiя по совt.щанiи съ А. Е. Мол'iановымъ съ его
,согласiя включилъ въ 1-ю резолюцiю конецъ 2-й, rдt. упоми
,нается о самоуправляющейся корпорацiи и такимъ образомъ на
�баллотировку была поставлена одна резолюцiя: 

Если вникнуть въ содержанiе этой резолюцiи, то легко 

(Къ уходу ихъ изъ консерваторiи). 

Звонокъ предсъдателя; результатъ баллотировки: 371 rолосъ 
за резолюцiю, 254-противъ Большинство 117 голосовъ. 

Всякое министерство остается править при такомъ боль
шинствъ. Облегченные вздохи съ одной стороны, озлобленные 
взоры съ другой. 

Сами себя нысt.кли! раздается оппозицiонный басъ съ верх
няrо яруса. 

26 марта. 
Послъ четырехдневной битвы за Совt.тъ, собранiе перешло 

наконецъ къ дtловой ·части программы. За взятiемъ Совtтомъ 
своей отставки обратно предстояли выборы 1 члена Совt.та 
(вмt.сто выбывающаго г. Кусова), 4 кандидатовъ, 3 членовъ 
въ петербургскую ревизiонную коммисiю, 3 кандидатовъ къ 
нимъ, 2 членовъ въ московскую ревизiонную коммисiю и 2 кан
дидатовъ къ нимъ. Здt.сь былъ поднятъ вопросъ о расширенiи 
полномочiй ревизiонной коммисiи. Петербургское собранiе вы
сказало, что ревизiонная коммисiя должна обладать самыми 
обширными полномочiями и касаться всt.хъ дълъ общества. 
Теперь же было еще предложено поручить рев. коммисiи войти 
въ детальное разсмотрt.нiе всt.хъ приходныхъ и расходныхъ 
статей Т. Об-ва и представить собранiю свои соображенiя, ка
кимъ образомъ можно было бы увеличить доходы и сократить 
расходы Общества. 

Собранiе приняло это предложенiе. Въ подтвержденiе его 
были приведены весьма интересныя данныя. Оказывается, что 
за послt.днiе годы параллельно съ уменьшенiемъ доходности 
Общества расходы на канцелярскую сторону дt.ла, т. е. на со
держанiе петерб. канцелярiи Сов-вта и московскаго бюро несо
размърно возрастаютъ. Такъ при общемъ доходъ ( общiя при
ходныя средства и коммисiонные доходы бюро) въ 1901 году 
въ 91,603 р. расходы по канцелярiямъ равнялись 26,053 р., въ 
1902 rоду-цох.-67,389 р., расх.-30,516 р., въ 1903 r.-дох.-
77,670 р., расх.-37,967 р., 110 смt.тъ на 1904-05 r. дох.-
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,,Король мамокъ". 
Г. Сабуровъ (Гастонъ-лакей). 

Рис. М. Демьянова. 
60,000 руб., расх.-37,700 руб. *). Еще изумительнtе nредста
нетъ поло:щ.енiе дtла, если мы возьмемъ процентное отноше
нiе тъхъ же расходовъ по доходамъ. Такъ въ 1901 году тра
тилось на содержанiе канцелярiи 28,4% общихъ доходовъ; въ 
1902 r.-45,2; въ 1903 r.-48,8; и въ 1904-05-62

1
8 % . Если 

же къ этому прибавить дефицитъ, уrрожающiй Обществу въ 
настоящемъ году и точный размtръ 1<отораrо никто опредъ
лить не можетъ, такъ какъ смъта составлена, какъ rоворятъ, 
съ "нъкоторымъ намt.ренiемъ", а по вычисленiю одного изъ 
членовъ Общества равняющiйся по крайней мъръ 40,000 руб., 
то понятно, что собранiе почти единогласно поручило ревиз. 
ком. заняться детально вопросомъ о сокращенiи расходовъ. 
Только r. Корсиковъ-Андреевъ желалъ, чтобъ компетенцiя рев. 
ком. ограничивалась ревизiей денежнаrо отчета. Но его голосъ 
остался rласомъ въ пусты1-Jt.! 

27 марта. 
Выборы и подсчеты rолосовъ продолжались около 4 часовъ. 

Результатъ оказался чрезвычайно интересный. Оппозицiя одер
жала блистательную поб-вду, совt.тская партiя понесла пол
ное пораженiе. За малыми ( единственнымъ) исключенiями вы
боры прошли по бtлому списку. Подавало голоса приблизи
тельно 500 человъкъ. Въ члены Совtта избрана В. Ф. Ком
мисаржевская - 199-ю голосами, кандидатъ Совtта баронъ 
Кусовъ получилъ-165 ruлосовъ. Кандидатами въ члены Со
вtта избраны: rr. Бравичъ (298 ron.), Потапенко (242 гол.), 
И. И. Судьбининъ (159 гол.) и Билибинъ (155 гол.). Въ реви
зiонную коммисiю-петербургскую: rг. Кугель (272 гол.), Св-вт
ловъ (257 гол.), Ждановъ (256 гол.), въ кандидаты къ нимъ
Шумовъ (182 гол.), Санинъ (151 гол.), Вейнберrъ (138 гол.). 
Въ ревизiонную коммисiю-въ Москв-в: rr. Качаловъ (171 гол.), 
Гаринъ-Вv.ндинrъ (121 гол.), въ кандидаты къ нимъ - Стани
спавскiй (157 гол.) и Москвинъ (149 гоп.). По окончанiи выбо
ровъ, на трибун-в появился r. Шумовъ и просипъ разр-вшить 
ему прочесть эаявленiе 200 членовъ собранiя. А. Е. Мопча
новъ категорически отказываетъ въ nросьбt. r. Шумова. Тt.мъ 
не менt.е посл-в закрытiя засtданiя "страшное" заявленiе было 
прочтено при поnномъ эалt.. Оно заключалось въ томъ что 
п нижеподписавшjеся" внесли на основанiи прим-в ч. пара гр. 38 
уст. Импер. Р. Т. Общ. заявленiе о томъ, что два члена Со
в-вта находилv.сь въ такомъ положенiи, когда нравственный 
долгъ, достоинство и "авторитетное положенiе" общества на
лаrаютъ на нихъ обязанность выйти изъ состава членовъ Со
·вtта и даже Общества. Подписавши·хся было бол'hе 200 ч:ел. 

Каковы же итоги?· Если весь сыръ-боръ загорt.пся изъ-за 
конфликта между Совt.томъ и членами бывшей ревизjонной 
коммисiи А. Р. Кугелемъ и Л. Г. Ждановымъ, то что сказать 
теперь, когда московс·кое собранiе въ · ревизiонную коммисiю 
избрало т-1,хъ же лицъ, отъ которыхъ послt.днiй ·такъ желалъ 
отдt.латься. Какой ударъ для т-вхъ, кто зловредному петер
бургскому собранiю хотiщъ· противопоставить здравый смыслъ 
московскаrо собранiя, ,, rолосъ земли" �ровинцiальнаrо актерства! 

*J Цифры взяты иэъ отчетовъ Т. Об-ва и сообщены чле
номъ Об-ва r. Чебановымъ-Лавровымъ. 

28-ro Марта.
Свершилось! Чрезвычайное московское собранiе закрыпось. 

Можно сказать, спектакль отмъненъ за неприбытiемъ публики. 
Серьезно: непомърное воэбужденiе и интересъ, царившiе на 
первыхъ зас-вданiяхъ, къ nослъднимъ днямъ улеглись и испа
рились и въ эалъ являлось не болt.е четвертой части того 
числа лицъ, что посъщали первыя засъданiя. Да и самые во
просы обсуждались вяло и какъ то нехотя. Если и бывали 
аппnодисменты, то довольно жидкiе и неодушевленные. Еще 
немного интереса вызвалъ вопросъ объ учрежденiи союза сце
ническихъ д-вятелей. Большинство присутствоваашихъ соглаша
лось съ ораторами, доказывавшими необходимость образованiя 
союза при Т. Об-вt,, а не внъ его; впрочемъ, за посл-вднее 
никто и не rоворилъ. Р-вшили образовать коммисiю изъ же
лающихъ поработать для выработки основныхъ положен1и 
устава сою�а и соrласованiя его съ уставомъ Т. Об-ва. Въ 
коммисiю записалось до 20 человtкъ. Выйдетъ ли изъ этой 
работы что-нибудь серьезное -- трудно сказать. Во всякомъ 
случаъ работы московской коммисiи должны быть согласованы 
съ такими же петербургской и затъмъ представлены на об· 
сужденiе будущаrо общаrо собранiя. Будемъ надъяться, что 
къ тому времени общiя условiя государственной жизни измъ
нятся и союзы можно будетъ учреждать явочнымъ порядкомъ; 
слъдовательно и союзъ сценическихъ дt.ятелей обратится въ 
д-вйствительность не въ слишкомъ отдапенномъ будущемъ. 
Также скучно прошли вопросы о театральныхъ utколахъ, о 
цензуръ, о перенесенiи общихъ собранiй въ Москву, объ из
мъненiи н-вкоторыхъ параrрафовъ нынъ дt.йствующаrо устава 
Т. Об-ва. Все сдано въ коммисiю ... чуть было не сказалъ !1о
хоронную. Пожалуй, заслуживаетъ быть отм-вченнымъ, что 
собранiе признало необходимымъ вм1;,ст-в съ ходатайствомъ о 
перенесенiи въ Москву годовыхъ и чрезвычайныхъ собранiй 
общества ходатайствовать также и о перенесенiи въ Москву 
мъстопребыванiя Сов·вта. По-моему это принесло бы пользу; 
Совътъ ближе бы стоялъ къ провинцiальнымъ актерамъ, моrъ 
бы легче и правильнtе опредълять настроенiе и назръвающiя 
потребности послtднихъ. Съ другой стороны и актерская бра
тiя была бы бол-ве освъдомлена, какъ о дtятельности самого 
Совъта, такъ и о дълахъ Т. Об-ва. 

Собранiе кончилось и вс-в вздохнули свободнtе; правда, 
чувствуется въ этомъ вздохt какая-то неудовлетворенность. 
Не то сдt.лали что-то такое ненужное, не то недодtлали чего
то нужнаго. И резулыатъ неопредъленный: не то Сов-втъ 
спасли, не то надавали ему щелчковъ. Вчера слышалъ я какъ 
одинъ старый антрепренеръ доказывалъ, что уходъ А. Е. не
избъженъ и что онъ, антрепренеръ, тогда уйдетъ изъ обще
ства и другiе очень мноriе. Въ кружкахъ антрепренеровъ и ста
рыхъ актероаъ обсуждаютъ вопросъ объ открытiи своей комми
сiонной конторы, въ случаt ухода изъ общества. Вообще, чрез
вычайное московское собранiе чре1:1ато самыми неожиданными 
послiщствiями. Оно обмануло вс-вхъ: ошиблись тt, которые ду
мали съ его помощью укр-впить свою власть, обманулись и 
дpyrie, думая лишь найти слабый протестъ и наткувшись чуть 
не на революцiю. Произошло необычайное, теченiе захватило 
людей, забывшихъ и первоначальную цtль, забывшихъ и прак
тическiя задачи, неудержимо отдавшихся реформаторской 
волн-в. Что-то стихiйное! Ораторы, привыкшiе говорить передъ 
толпой, почувствовали себя разбитыми на голову, убtдившись, 
что толпа отъ нихъ ускользнула; люди, въ теченiе н-всколь
кихъ дней радикально измtнили свои взгляды; вожаки, въ бы
лое время сами увлекавшiе толпу, теперь шли за толпой чуть 
не съ закрытыми глазами. И въ то же время настроенiе, на
строенiе ... все отъ настроенiя! Можетъ быть Сов-втъ обязанъ 
своему спасенiю двумъ-тремъ рtчамъ, создавшимъ, настроенiе 
ему блаrопрiятное; можетъ-быть выборы по списку оппозицiи 
тоже обязаны двумъ-тремъ рtчамъ, изм-внившимъ настроенiе; 
да и господствующее настроенiе развi; не создалось благодаря 
рt.чамъ гr. Жданова и Кугеля на первомъ эасtданiи? Мысль 
толпы-клокочущая лава, еще не застывшая въ опредtленной 
форм-в. Теперь наступитъ кристаллизацiя-чрезвычайно инте
ресно, въ какiя формы отольется она къ будущему году ... 

Во время послt.дняrо засъданiя собранiя въ фойэ бюро, 
какъ разсказываетъ, какой-то меланхолическаго вида субъектъ 
взобрался на стулъ и потребовалъ слова. Толпа стихла, но 
ораторъ съ поблtдн'!?.вшимъ лицомъ бормоталъ какiя-то отры
вочныя фразы: Я хочу tсть!.. Бюро не даетъ мн-в мtста! .. и 
т. п. Очевидно, это былъ безумный; rоворятъ, что потомъ его 
свезли въ больницу. Не представляется ли однако этотъ пси
хопатъ нъкоторымъ опицетворенiемъ нашего времени? Въ сущ
ности, в-вдь у массы актерства-одинъ крикъ-

,,
я хочу t.сть"

къ которому прибавляется для ради общественнаrо значенiя
" бюро не даетъ мнъ м-вста". И стоитъ онъ этотъ субъектъ 
на стуnъ съ замершимъ крикомъ на устах� и съ исканiемъ в� 
взоръ, съ надеждой на лучшiй исходъ, а на лицt, застыло одно 
выраженiе - ,, а Бюро не даетъ мнъ мtста"... В. Сошплоrn. 
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осковское <(чрезвычайное>> собранiе кончи
лось. Буду надi;яться, что съ нимъ кончи
лось и острое столкновенiе, такъ взвол

новавшее сuеническiй мiръ и даже нiкоторыя газеты. 
Я не отвi;чалъ и не буду отвi;чать на инсинуацiи, ко
торыя писались въ грязныхъ газетахъ, потому что ни 
на одну минуту не сомнi;вался, что это отраженiе 
общехулиганскаго похода противъ оснободительнаго 
русскаго движенiя, коснувшагося и опекунскаго 
управленiя Театральнаго Общества. И ч'Бмъ больше 
злобствовали хулиганы печати, тi;мъ очевиднi;е ста
новилось для меня, что начатое дi;ло-дi;ло нужное, 
д'Ёло важное и вполн'Ё отв'Ёчающее назр·kвшей по
требности театральной жизни. 

Поб-tда, одержанная въ московскомъ собранiи
явленiе многознаменательное. Не сл·.вдуетъ забывать, 
что пришлось столкнуться съ вполн-в заслуженною 
популярностью А. Е. Мол�1анова, опред-вленно поста
вившаrо на карту все свое влiянiе, и съ орrани::юван
ною могущественною партiею привсрженцевъ Совi;та, 
возбуждаемою вс'Ёми способами, которыми распола
rаетъ московское Бюро. Кстати, тутъ, при распред-k
ленiи силъ и партiй, ясно обнаружилось, кто имi;етъ 
больше всего основанiй дорожить «направленiемъ>> 
Сов-вта, и кто наибол-ве пользуется его милостями -
cui prodest? Вокруrъ Совi;та тi;сно сплотились антре
пренеры, все тотъ же незначительный кружокъ, 
r 5-20 лицъ, фактически, можно сказать, под-влив· 
шiй между собою уд-kлы театральной Россiи. Для 
пользы этого кружка Сов'Ётъ переписывается съ раз
ными в-kдомствами; его онъ опекаетъ, создавая почти 
монополiю театральныхъ концессiй, ему же подчи· 
нилъ актеровъ, связавъ ихъ нормальными догово
рами, регламентомъ и «черною доскою». Къ антре
пренерамъ примыкалъ кадръ «старыхъ актеровъ». Я 
думаю, что r лавная причина ихъ приверженности 
была та, ЧТО они сжились съ ИЗВ'БСТНЫМИ понятiя
ми, а еще бол'Ёе съ людьми. Я не нашелъ особенно 
уб-kдитеJ1ьныхъ доводовъ въ ихъ р'Ёчахъ, - строго 
говоря, никакихъ доводовъ не нашелъ: нельзя же 
считать доводомъ простое «челомъ бью». Но все же 
думаю, что у нихъ было что-то, что какая-то мысль не
зам-втно пульсировала у нихъ, только наружу никакъ 
не могла выйти. И кром,J; того, мн-k кажется, эта 
группа чувствовала себя очень гордой, что къ ней
именно къ ней-обратилиськакъкъ<<спасителямъ».По 
многимъ обстоятельствамъ заключаю, что такое обра
щенiе, прямое или косвенное-было. А это всегда бы
ваетъ чрезвычайно лестно-чувствовать себя «спаси
телемъ». Помните у Лабиша фарсъ - <<Le voyage 
de М. PemichOП>), передi;ланный на русскiе «нравы>> 
подъ заглавiемъ- «Тетеревамъ не летать по дере
вамъ>> (кстати, какое глупое названiе!)? Перишонъ 
чуть не падаетъ въ пропасть, и побуждаемый чув
ствомъ благодарности, отдаетъ руку дочери молодому 
челов-kку, сп_асшему ему жизнь. Но тогда другой 
претендентъ на руку его дочери, еще бол-kе изо
бр-kтательный и, во всякомъ случа-в, тонкiй психо
лоrъ, д'Ёлаетъ видъ, будто падаетъ въ пропасть и 
даетъ случай Перишону спасти себя. И тщеславiе 
героя-спасителя одерживаетъ въ Перишон'Б верхъ 
надъ чувствомъ благодарности. Благодарность -
чувство альтруистическое, тщеславiе - эгоистиче
ское. Поб'Ёда всегда будетъ принадлежать вто
рому. 

Къ этимъ группамъ примыкала третья, самая 
многочисленная. Это были актеры, въ общемъ мало 
интересовавшiеся общественными д'Ёлами, но вся
чески напуганные усиленно распространяемыми слу-

хами о томъ, что въ случаi; если Сов-kтъ сочтетъ 
себя обиженнымъ, то немедленно будетъ закрыто 
бюро, « старики» изъ уб-tжища окажутся на улицi., 
а по ссудамъ потребуется немедленная уплата. Эту 
версiю отчасти поддерживалъ Вл. И. Немировичъ
Данченко, который въ своемъ резюме сказалъ, что 
одобренiе «непрiемлемой формулы>) уrрожаетъ <�боль
шими непрiятностями)>. Едва ли это предс-вдатель
ская фраза. Это фраза вполн1; аrитацiоннзя и поле
мическая, и я уб·l:;жденъ, что Вл. И. Немировичъ
Данченко, явно державшiй сторону Сов-kта, все 
же раскаивается, что она неосторожно сорв:.1лась у 
него съ языка. 

Такова была <<ст-kна)), воздвигнутая вокругъ Со
в-kт::1. И тi;мъ не мен-kе, она рухнула, и гораздо 
легче, ч1;мъ можно было о.жидать не выдержавъ 
перваго прикосновенiя свободной критики. По ря
дамъ сценическихъ д-kятелей пробi;жалъ весеннiй 
nотокъ. Я его явно чувствовалъ. Зеленi;ла молодая 
жизнь. Настойчиво изъ rpy ди рвался протестъ. 
Страстно хот-kлось новыхъ формъ, и сердце бол-вз
ненно отзывалось на nсякое проявленiе всевластiя, 
а его такъ много въ дi;ятельности Сов-tта, оно 
такъ ясно въ ней подчеркнута ... 

Изм-kнился рi;зко и состанъ собр:�нiя. Много мо
лодежи, чистой, благородной, увлекающейся, гор
дой и независимой. Но самая замi;тная перемi;на
среди актрисъ. Если побrJ:;дила прогрессивная партiя, 
если впервые сценическiй мiръ обнаружилъ свобо-· 
долюбiе, зр-l;лость общестненной мысли, если онъ 
опредi;ленно выразилъ стремленiе къ самоустроенiю -
то всi;мъ этимъ московское собранiе обязано рус
ской: актрис-k. Огромное большинстnо актрисъ, быв
шихъ на собранiи, совс'Ёмъ не похоже на обычный, 
такъ сказать, расхожiй типъ. 

Ни шляпъ i la. diaЫe ш'ешроrtе, ни шумящихъ 

Ванъ-деръ Брандъ-Марrарита. 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 
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Ю. М. Юрьевъ. 

»Свободенъ отъ занятiй!" 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

фру-фру, ни взбитыхъ затiйливыхъ причесокъ, ни 
ласкающаго, тревожнаrо взгляда. Серьезныя, воз
бужденныя лишь общественнымъ интересомъ, лица, 
скромные костюмы, ясные глаза. Я бы сказалъ, что 
большая часть актрисъ, которыхъ я видiлъ въ со
бранiи, произвели на меня впечатл,J:;нiе курсистокъ. 
Г-жа Авчинникова, призывая женщинъ къ труду, 
писала на-дняхъ въ газет½ «Русь>), что «любовь»

слiдуетъ выкинуть за бортъ, предоставивъ ее театру 
и кафе-шантану. И любовь незачiмъ викидывать
она продолжаетъ <<играть роль)) въ жизни, съ чi;мъ, 
подумавши, согласится и г-жа Авчинникова,--и къ 
театру пора относиться не толыщ какъ къ капищу 
чувственной любви. 

Все это - старыя, одностороннiя точки зрiнjя. 
Жизнь идетъ впередъ, подымается новая травка и 
тянется уже въ ростъ человiка. Русская женщина, 
которая всегда, даже въ самую мрачную эпоху крi
постного права, умi;ла вносить лучъ св-вта, благо
родство, надежду,-и здiсь постояла за себя. Она 
принесла съ собой въ театръ и преимущество вос
питанiя, и высшую, нежели у массы актеровъ, степень 
образованности, и свойственные русской }Кенщинi 
безкорыстiе, идеализмъ, благородство порыва .. . Про
фессiональная лямка не успiла еще врiзаться въ 
существо молодой русской актрисы, и она съ не
обычайною .живостью чувствовала за каждымъ част
нымъ положенiемъ его общую <<конфигурацiю >), за 
каждымъ профессiональнымъ вопросомъ-еrо обще
ственный и гражданскiй смыслъ. 

Какъ могло случиться, что Совi.тъ, обычно столь 
осторожный и предусмотрительный, такъ ошибся въ 
своемъ расчетt,полагая, что въ Москвiонъ встр-втитъ 
неразсуждающую, покорствующую, за посулы и по
дачки продающую свободу и ея глашатаевъ, массу? 
_ Этотъ вопросъ мн1. задавали мноriе. А я зд-всь 
видiлъ обыкновенную исторiю бюрократическаго 
самообмана. Кого зналъ Сов-втъ? Небольшую кучку 
однихъ и тiхъ же старыхъ и пожилыхъ антрепре
неровъ и акrеровъ, работавшихъ, на пр:�вахъ <tcвi-

дущихъ людей)>, въ разныхъ коммисiяхъ. Петер
бургскiя общiя собранiя не могли дать ист�1-шаrо 
представленiя о настроенiи сценическаго м�ра. И 
когда въ Петербургi; раздались протестующ1е го
лоса, то ихъ истолковали-совершенно такъ ж.е, 
какъ въ вопросахъ общаго государственнаго зна
ченiя-какъ безпокойное проявленiе «оторванной 
интеллитенцiи>', и рiштили спросить громаду, у ко
торой, предположительно, вопросы щ�актики п 
«пустого брюха» должны заглушить всяюя попытr{и 
якобы теоретизирующей и политиканствующей 
мысли. Случилось же, наоборотъ: демократичесI_<ая 
волна оказалась и независимiе, и самостоятельн-tе, 
и заинтересованнiе петербургской «инт�ллигенцiи>>. 
Петербургская актерская <<интеллиrенц1я», въ зна-
1rительной М'Брi, пристроена по казеннымъ м-встамъ 
(въ Императорскихъ театрахъ, Народномъ домr.k и 
пр.). Экономическая зависимость опрсд·вляетъ и 
хараrперъ ея мышленiя, и люди 20-го числа обы1rно 
испов'Бдуютъ или понуждаютъ себя испов½дывать 
и принципы тiхъ же чиселъ. Въ МосI-Ш'Б огромное 
большинство сценическихъ дiятелей, самостояте.пь
ныхъ въ добыванiи куска хл·-I:,ба, оказались самостоя
тельными и по складу своей мысли. Свой, волы1ый 
хлiбъ, и свои идеи, какъ каждый ихъ понимаетъ. 

И наконецъ, враждебное отношенiе къ Сов,вту 
(я настаиваю на томъ, что оно было враждебно, п 
что только великодушiю и благоразумiю оппозицiи 
Совiтъ обязанъ тiмъ, что былъ избавленъ отъ пря
мого пораженiя) явилось естественною и законною 
реакцiею противъ tош de force 'а съ петицiею, осу
ждавшею петербургскихъ товарищей. Я не хочу 
сказать, что Совiтъ и его московскiе органы прямо 
агитировали за эту петицiю. У меня Н'БТЪ опредi
ленныхъ данныхъ, чтобы такъ ставить вопросъ. Но 
несом1-гl;нно, во всякомъ случаi, что когда агитацiя 
началась (допустимъ, что она началась самопроиз
вольно, такъ сказать, путемъ самозарожденiя ), то 
ни члены Совiта, бывшiе въ Москв1. ( если не оши
баюсь, кром-в А. А .. Бахрушина, въ Москв½, ко вре
мени составленiя петицiи, была М. Г. Савина), ни 
И. О. Пальминъ и �его служащiе, которые, конечно, 
аккуратно получаютъ инструкцiи изъ Петербурга, 
ни единымъ словомъ не попытались повлiять на аги
тацiю и не сочли нужнымъ объяснить, что обидные 
и оскорбительные для петербургскаго общаго со
бранiя выраженiя и намеки и неумiстны, и. неспра
ведливы, и несоотвiтственны истюгв; что если 
весьма желательно перенести общее собранiе въ 
Москву, то незачiмъ обострять отношенiя и сiять 
раздоръ. Не слiдуетъ ли заключить отсюда, что, 
быть можетъ, даже было желанiе, чтобы разбуше
валось и взбаламутилось море и, пог лотивъ непрiят
ныхъ Совiту людей, похоронило и непрiятныя идеи? 
Я не говорю, что это такъ, но скажемъ языкомъ 
дипломатiи: здiсь были многiя данныя, заставлявшiя 
думать, что подобный исходъ не вызвалъ бы не
у довольствiя Совiта. Вышло же, что подъявшiй 
мечъ ... Впрочемъ, это уже не дипломатично! 

Въ агитаi:r.iи, которая производилась въ Москв'Б, 
было нi;что не совсiмъ правдивое, и общее собра
нiе это сразо почувствовало. Не могло оно не ви
д-вть также того, что въ то время, какъ обижен
ные петицiею, члены петербургскаго собранiя, довiр
чиво и просто, пришли на московское собранiе, -
глава петицiонеровъ, почтеннiйшiй 0. А. Коршъ, 
блисталъ отсутствiемъ. I{акъ!? Предсiдательствовать 
въ редакцiонной коммисiи, возбужденно кричать, 
что все погибло, кромi чести, и стенать, и рвать 
ризы свои, и произносить проклятiя на петербург
ское собранiе, а потомъ, когда насталъ часъ су да 
ш1дъ петербургскимъ собранiемъ и его дiятелями 
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(а это былъ именно «часъ суда)), какъ ни изво
рачивается пав-ветка), - даже не пожаловать на со
бранiе, даже не выслушать подсудимыхъ, даже пе 
проронить грознаго слова цензуры!.. Согласитесь, 
что была ... ну, психологическая, если вы боитесь 
сказать «моральная)> - разница между т-вми, кто 
открыто г ляд-влъ въ лицо бур-в и т-вми, кто, раз
дувъ ее, уклонился отъ дальнiйшихъ посл--вдствiй ... 

«Я не памятозлобенъJ>, какъ говоритъ городни
чiй. Д-вло это не личное, какъ старался показать 
Совiтъ, а общественное, и проигралъ то онъ, глав
нымъ образомъ потому, что хот-влъ общественное 
подм--внить личнымъ. И если, вспоминая пережитое, 
разбираясь въ д-вйствiяхъ и словахъ н--вкоторых.ъ 
лицъ, я испытываю тяжелое чувство грусти, то 
именно за слабость общественнаrо сознанiя, .прояв
ленную тiми, отъ кого это меньше всего можно 
было ожидать. Наприм-връ, я читалъ сужденiя 
Е. п. Карпова. Вrвроятно, эти же сужденiя ОН'Ъ 

проповiдывалъ въ Москв-в. Е. П. Карповъ С 1штался 
даже с<народникомъ)> - формула въ н-l;которомъ 
род-в радикальная, не то, что либеральная. Но ка
кая бы за Е. П. Карповымъ ни числилась (\фор
мула)), то, что онъ говоритъ, поразительно по 
своей анти-общественности, по отсутствiю связи 
ме:жду общимъ мiровоззрiнiемъ и отдiльными ак
тами дiятельности Сов·вта, которые онъ одоб
ряетъ, хотя они явно бюрократичны, явно враж
дебны началу самоуправленiя и тяготiютъ къ канце
лярскимъ путямъ и канцелярскимъ благодiянiямъ. 
И тутъ уже я поскорб-влъ - не за сцени:чесюи 
мiръ, который постоялъ за себя,-а за то строитель
ство, вообще, которое можетъ быть создано гг. 
народниками, если они похожи на Е. П. :Карпова. 

Вотъ и Вл. И. Немировичъ-Данченко. Разв-в 
руководителю Художественнаго театра - театра 
Чехова, Ибсена, Горькаго - приличествовало (съ 
точки зр-внiя общаго мiросозерцанiя) говорить то, 
что говорнлъ Вл. И. Немировичъ-Данченко? О 
томъ, какъ хорошо им-вть канцелярiю, которая хо
датайствуетъ, опекая, и опекая, ходатайствуетъ? 
Это разсужденiе чиновника, который иначе думать 
нс можетъ, а не литератора. Разв"Б Вл. И. Немиро
ви11у-Данченко не пришла въ голову мысль, которая 
не должна покидать людей, съ чувствомъ граждан
ской: правды, что бюрократическiя подпорr-ш не 
только не уменьшаютъ общаго безправiя, но сод-вй
ствуютъ ему, потому что ВМ"Бсто общихъ, ясныхъ, 
положительныхъ 1:юрмъ, регулирующихъ жизнь, 
нроводятъ гибельную и разрушительную для вся· 
н:аго дi;ла, а сл--вдовательно, и для театральщ1го, 
теорiю благодiтельныхъ, t<единоспасительныхъ» ак
товъ? 

Лукавые софизмы? Это было бы с1шшкомъ же
стоко предположить. Предпочитаю думать, что 
здiсь больше незрi.лости общественной мысли ... 

Сценическiй же мiръ постоялъ за себя. И кuгда 
я вижу эти быстрые успiхи, эт11 молодые зелен'Бю
щiе всходы, жадно тянущiеся 1-<ъ свобод-в и само
управленiю, то сrсмиряется въ душi; моей тревога,). 
И я говорю: до радостнаrо утра! .. 

А. Куrель. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л-ЬТОПИСЬ. 

ИРНУТСН'Ь. Исчезновенiе антрепренера г. Вольскаго пора
зило всtхъ своей неожиданностью. Сезонъ былъ блестящiй по 
доходамъ, слабыхъ сборовъ за весь зимнiй сезонъ совсъмъ не 
было, а на праздникахъ и масленицt всъ сборы были съ ан
шлагами. Посл-вднiй спектакль, 27-го февраля, былъ сплошной 
овацiей артистамъ и антрепренеру, котораго благодарная пуб
лика вызвала въ конц-в спектакля и шумно ему апплодиро
вала. 28-го было засt.данiе дирекцiи, въ которомъ антрепре
неръ заявилъ, что не смотря на прекрасныя дtла, давшiя 
140,000 рублей, ему не хватаетъ денегъ для окончательнаго 
расчета съ труппой, почему онъ просилъ дирекцiю выдать ему 
денежный его залогъ 6,000 рублей билетами и замt.нить его 
иму ществомъ антрепренера-театральнымъ гардеробомъ и пр. 
Дирекцiя исполнила его просьбу. Теперь, заднимъ числомъ 
дирекцiю осуждаютъ за эту замъну, говоря, что дирекцiя на 
это не имъла права. Дирекцiя повидимому и сама теперь съ 
этимъ согласна, по крайней мtръ, по слухамъ, два директора 
вносятъ эти деньги въ дирекцiю. Оказывается, что Вольскiй 
не заплатилъ большинству жалованья лишь за посл1щнiя двъ 
недt.ли, нъкоторымъ за м-всяцъ и бол-1:,е, а многимъ еще не 
уплачено и за бенефисы- общая сумма долга достигаетъ 12 
тысячъ ( а не 13, какъ я вамъ телеграфировалъ 4-ro марта). 

Озна�<омившись съ д1,ломъ экстренно, дума постановила, 
чтобъ дирекцiя удовлетворила всъхъ артистовъ и служащихъ, 
уплативъ имъ все, что имъ слъдуетъ. 

,.А кто это первый сказалъ, что онъ порядочный чело
в-вкъ?"-восклицаютъ иркутяне, пародируя слова городни
чаrо. И дtйствительно, какимъ образомъ бывшiй антрепре
неръ нашего театра, Вольскiй, моrъ такъ всъхъ одурачить.
и друзей, и близкихъ, и знакомыхъ. Мало того, что онъ не до
платилъ артистамъ и театраньнымъ служащимъ болъе 12 ты
сячъ рублей; мало того, что онъ у всъхъ своихъ боrатыхъ и 
зажиточныхъ знакомыхъ захватилъ бол-ве или менъе крупныя 
суммы, отъ нtсколько тысячъ до сотенъ рублей,-онъ прямо 
обездолилъ нъкоторыхъ бъдныхъ людей. У театральнаго сто
рожа, Тимофtя, онъ забралъ его послъднiя сбереженiя въ 
400 рублей; у вдовы стараго актера и бывшаrо управляющаrо 
театромъ-Соболевой, взялъ ея послъднее и единственное до
стоянiе - 1000 рублей, оставшiеся ей отъ покойнаrо мужа; у 
бывшаrо своего служащаго-театральнаrо музыканта наканунt, 
побt.rа своего, выпросилъ взаймы на нъсколько дней послtд
нiе 500 рублей; бtдную старуху, труженицу, такъ называемую 
"театральную тетушку", которая всегда служила ему вt.рой и 
правдой и постоянно выручала его изъ нужды и бъдъ при со
д-вйствiи своихъ богатыхъ и влiятельныхъ знакомыхъ, - онъ 
оставилъ въ долгу, какъ въ шелку. У одного своего близкаго 
знакомаrо Вольскiй наканунъ побъrа - въ точномъ смыслt, 
слова-выплакалъ на кол-вняхъ 1500 рублей (учетъ векселя). 
Другому богатенькому знакомому онъ заложилъ свой лtтнiй 
тесовый театръ въ rородскомъ саду въ крупной сумм1:t, а те
перь-оказалось, что этотъ театръ съ осени этого года пере
ходитъ въ собственность города по контракту, заключен
ному при nостройкъ этого театра на городской землъ. 

На-дняхъ, какъ говорятъ, бывшiй компанiонъ Вольс1<аго, Дени
совъ (художникъl) подалъ въ дирекцiю какое-то сутяжническое 
заявленiе, претендуя, въ качеств-в якобы повt.реннаго Воль
скаго, на неправильныя дiзйствiя дирекцiи посл-в поб-вга Воль
скаго, который Денисовъ почему-то называетъ "кратковремен
нымъ ОТЪ'ВЗДОМЪ". 

Что изъ этого произойдетъ-сообщу. Пока дирекцiя раз
считала всю труппу за зимнiй сезонъ, та1<ъ что никто не по
страдалъ. Постъ д;,ло ведетъ дирекцiя, хотя на върный убы
токъ. Такъ ръшила Дума, желая поддержать реномэ r. Ир
кутска. 

Вотъ итоги минувшаrо сезона: 
Оперныхъ спектаклей въ rородскомъ театръ за сезонъ 

бьщо 205 "'). 
Поставлена 31 опера. Перечисляю въ хронологи•tескомъ 

порядкъ постановокъ, съ отмъткой-сколько разъ щла каж
дая опера . • Жизнь за Царя" (8 раэъ), ,,Евгенiй Онъгинъ". 
( 12 разъ), .,Анда" (5 разъ), .Фаустъ" (13 разъ), .Демонъ" 
(11 разъ), .Травiата" (8 разъ), .Карменъ" (7 разъ), .,Гуге
ноты" (4 раза), .Русалка" (9 разъ), .,Паяцы" (5 разъ), ,.Сель
ская честь" (3 раза), .Баnъ-Маскарадъ" (5 разъ), .Севильс1<iй 
цирюnьникъ" (12 разъ), .Риголетто" (3 раза), ,, Пиковая дама" 
(9 разъ), .Царская невъста" (3 раза), .Ромео и Джульета" 
(4 раза), .Отелло" (4 раза), ,, Трубадуръ" (2 раза), .Жидовка" 
(5 разъ), ,,Фра-Дьявола" (8 разъ), .Дубровскiй" (8 разъ), 
.,Галька" (7 разъ), "Boie.,,ta" (7 разъ), .,Африканка" (4 раза), 
,. Черевич-к��" (12 разъ), .,Миньона" (6 разъ), ,,Снъrурочка" 
(7 разъ), ,.Верrперъ" (3 раза), "Мазепа" (2 раза), ,,Марта" 
(7 разъ), .,Hepom,'i (1 разъ). Подчеркнутыя оперы шли въ 
первый разъ въ Иркутскt-ихъ всего 6, по нашему мнънiю, 
очень мало для цълаrо сезона, въ rородъ, rдъ публика несетъ 
такую уйму денегъ въ кассу театра. Наиболъе понравились 
публикt и имъли ycntxъ "Марта", ,,Черевички" и "Богема". 

*) Съ утренниками-по пра:щнш<амъ. 
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Сборы, какъ я уже писалъ, были вообще громадные, но "Мар
та" дала 6 полныхъ сборовъ и 1 почти полный, въ томъ числъ 
три бенифиса. 

Драматическихъ спе1паклей было въ сезонъ 114 въ залъ 
Обществ. Собр, Были поставлены (тоже въ хронолоrическомъ 
порядкt.) слъд. пьесы: 

,.Дядя Ваня" (2 раза), "Таланты и поклонники" (2 раза), 
"Золото" (2 раза), ,,Идiотъ", ,,Слабые и сильные", ,,Свадьба 
Кречинскаrо" (2 раза), ,,Женитьба Бълуrина" (2 раза), 
,. Тетка Чорлея" (2 раза), ,,Драма у телефона" (3 раза), ,.Ка
меристка" ,,Звъзда" (2 раза), ,,Казнь" (2 раза), ,,№ 13", ,,Бан
кирскiй домъ Генрихъ Штокъ и КО", "Въ старые годы" 
(2 раза), ,,Дъти Ванюшина" (3 раза), ,,Медовые дни" (2 раза), 
,, Гръшница" ,, Соколы и вороны" (2 раза), ,, Падшiе" (3 раза), 
,,Цt.пи" (2 раза), ,.Слъдствiе", ,,Петербурrскiе проказники", 
,.Мъщане", ,,Внъ жизни", Лебеди11а,л п11,с1tъ", ,. Свадъfiа", "IОби
лей" (Чеховскiй вечеръ), ,,Блестящая карьера", ,.Злая яма", 
,.На днъ", ,,Школьная пара", ,,Вторая молодость" (2 раза), 
"Ра •ыни веселья" ,, Плоды просвtщенiя" (2 раза), ,,Красный 
цвътокъ", ,.Стрекозы", .Двt сиротки", ,,Ночь r-жи Левалуа", 
,,Наслъдный принцъ", ,,Сестра Тереза", ,.Наша жизнь" (Обо
зрънiе) (3 раза), ,,Татьяна Ръпина", .Секретное дъло", ,,Крым
ская идиллiя", ,.Вотъ такъ лt.то" (Обозрънiе), ,,Вишневый 
садъ", .,Карьера Наблоцкаrо" (2 раза), .. Катюша Маслова" 
(2 раза), .Горе отъ ума", ,,Разбойники", ,,Золотая рыбка" 
(2 раза), ,,Судебная ошибка" (2 раза), ,, Чародъйка", ,,Ковар
ство и любовь",·

,,
Миссъ Гоббсъ", ,,Два подростка", ,.Дъти ка

питана Гранта" ( 4 раза), ,. Старый закалъ", ,, Школьный учи
тель" (2 раза), .,Невинно осужденный" (2 раза), "Кинъ" (2 ра
за), ,, Измаилъ" (3 раза), ,. Петербурrскiя трущобы" ( 4 раза), 
,,Ольrинъ день", ,,На въчную каторгу:, ,.Въ погоню за сла
вой", ,.По торной дорогъ къ эшафоту", ,.Казнь на Гревской 
площади" (2 раза), ,,Огни Ивановой ночи", .Генеральша Мат
рена", "Нана" (2 раза 1, 11 Генералъ великой армiи", ,. Непоrре . 
бенные", "Преступленiе и наказанiе", .,Воровка дътей", 11 Па
рижскiе нищiе", "Трильби", ,.Ограбленная почта", ,.Женитьба", 
,,Джентльменъ". 

Труппа была очень слаба (какъ я уже писалъ вамъ). По
мъщенiе отвратительное. Сборы были слабы. Убытку r-жа Свът
лова, говорятъ, потерпtла болtе 6000 руб. Антрепренерша не 
унываетъ. На лtто взяла лi:.тнiй театръ для фарса. На зиму
снова арендуетъ залъ Собранiя, если все собранiе не будетъ 
занято подъ госпиталь для раненыхъ, что уже почти оконча
тельно ръшено, 

Постъ и весну оперу будетъ держать дирекцiя. Объ отдачt 
театра на будущiй зимнiй сезонъ теперь 6удутъ заботиться. 
Кажется, уже послана телеграмма f'. Максакову, наиболъе же
лательному антрепренеру. О дальнъйшихъ подробностяхъ сообщу. 

Иркутянипъ. 
ТИФЛИСЪ. Спtшу исправить маленькiя неточности, вкрав

шiяся въ мою корреспонденцiю въ № 9 "Театра и Искусства". 
По поводу временной прiостановки оперныхъ спектаклей въ 
виду безпорядковъ я, между прочимъ, писалъ: ,,Администрацiя, 
предписывая закрыть -геатръ, не озаботилась вознаградить 
антрепризу за дни вынужденнаrо бездt,йствiя. Г. Донской за
явилъ, что при такихъ условiяхъ дальше вести дtла не мо
жетъ. Только усиленная просьба хора и оркестра принудили 
высшую въ краъ власть оказать г. Донскому денежную под
держку, на которую въ сущности онъ имtлъ полное право". 

Въ дъйствительности дtло обстояло слъдующимъ образомъ: 
r. Донской, когда начались безпорядки, самъ, но съ разръше
нiя и даже съ одобренiя дирекцiи, временно прiостановилъ 
спектакли, при чемъ первоначально дирекцiя только освободила 
антрепризу отъ арендной платы за это время. Г. Донской-же 
просилъ уплатить также артистамъ. Кромъ того, онъ обра· 
тился съ просьбой къ труппt- отказаться отъ вознаrражденiя 
за время бездъйствiя, въ случаъ если дирекцiя не найдетъ воз
можнымъ произвести этотъ расходъ. Артисты за немногими 
исключенiями согласились на такую уступку. Между тtмъ прi
остановка спектаклей въ связи съ отъtздомъ r. Донского, ко
торый выtхалъ въ Баку для участiя въ симфоническомъ кон
цертt,, вызвала тревогу среди хористовъ и музыканговъ, кото
рые пошли къ и. д. rлавноначальствующаrо генераnъ-лейте
нанту Малам½. просить содъйствiя, чтобы дъnо не прекраща
лось. Въ виду ли этой просьбы или просьбы самого г. Дон
ского, точно не знаю, но средства для возмtщенiя расходовъ 
за недълю бездtйствiя въ суммt 2500 руб. нашлись и деньги 
эти были уплачены r. Донскому помимо 5000 руб., обуслов
ленныхъ доrоворомъ. 

Въ свою очередь и r. Донской рп.сплатился съ артистами 
полностью без·ь вычета за недълю "прогула". 

Во всякомъ случа-в прекращать д-вло, даже еслибъ дирекцiя 
не уплатила бы ему 2500 руб., г. Донской не думалъ. 

КЕРЧЬ. Зимнiй сезонъ окончился дефицитомъ до 2000 руб. 
На долю каждаrо изъ антрепренеровъ, Б. А. Сабинина и О. П. 
Лавровской•Долинской, пришлось до 1000 р. убытка. Всъ ар
тисты получили жалованье сполна, но съ половины сезона 
почти всtмъ имъ было уменьшено жалованье на 30% противъ 
первоначаnьнаго, ввиду неважныхъ дълъ. Мtстное попечитель
ство о народной трезвости платило антрепризt по 30 руб. отъ 

Реяакторъ <j... р. 1\уrел.ь. 

спектакля съ тtмъ, чтобы по воскреснымъ днямъ шли утрен
нiе народные спектакли по значительно уменьшеннымъ цънамъ. 
Спектаюш эти такъ понравились публикt, особенно учащейся 
молодежи, что всегда шли съ аншлаrомъ. Въ виду э·roro и 
вечеромъ въ тъ же дни антреприза уменьшила цъны на мъста 
и брала порядочные сборы, а то убытокъ былъ бы еще больше. 
Репертуаръ съ декабря по конецъ сезона не оставлялъ же
лать ничего лучшаrо, всt почти поспiщнiя новинки были сы
граны: ,,Вчера", ,,Сегодня", .,Безъ колокольнаrо звона", ,,Донъ
Жуанъ", ,,Борьба за счастье", "Не послtдняя", ,,Внъ жизни", 
.,Весеннiй потокъ", .,Крылья связаны", ,,Побъдитеnь", .,Си
рано-де-Бержеракъ", ,,Послъднiй гость", ,,Отецъ", ,,Волны", 
,.еома Гордtевъ". Вообще антреприза шла навстрtчу жела
нiямъ и вкусамъ публики. Въ декабрt изъ труппы выбылъ на 
Дальнiй Востокъ призванный въ ряды войскъ, какъ прапор
щикъ запаса, артистъ Лавриновичъ, а вслъдъ за нимъ у-вхала 
артистка Грузинская. Съ самаrо начала сезона по декабрь 
выбыло 7 человъкъ и до конца чувствовался этотъ недоста
токъ. Почти всъ бенефисы прошли довольно хорошо и самымъ 
лучшимъ былъ бенефисъ артистки Вронской ( "Борьба за 
счастье"), щедшiй при полномъ сбор-в. Прошли слъд. бенефисы: 
Галлъ-Савальскаго (,, Сирано�де-Бержеракъ "), r-жи Вельсин
ской ( ,,ЛюбоВНf;>!Й маскарадъ") пользовавшейся, вообще, успt
хомъ, но вслtдствiе какихъ-то недоразумънiй, подъ конецъ се
зона, артистку стали, что называется, зати�ать и на ея роли 
выписали r-жу Брамину, хорошую драмат. инженю. Бенефисъ 
r-жи Лириной ( .,Окольнымъ путемъ"). Артисты rr. Дружининъ 
и Заrорскiй (комики) могутъ служить украшенiемъ любой про 
винцiальной труппы. Въ бенефисъ r-на Мирскаrо (,.Сегодня") 
и "Полусвътъ"). 

Инцидентъ съ артисткой Волковой, вызвавшiй рtзкую за
мътку въ мъстной rазетв "Южный Курьеръ" и по адресу r-жи 
Лавровской и всtхъ артистовъ, привлекшихъ фельетониста къ 
суду чести (о чемъ сообщалось въ журн. "Т. и И." см. № 7), 
окончился ничtмъ и дtло это замяли. 

Со второй недъли Вепикаrо поста у насъ rоститъ оперетка 
Н. А. Борисова въ слtдующемъ составъ: r-жи Джури, Зимма
Волкова, Борисова; rr. Горскiй, Шостацкiй, Скрипченко, Ва
димовъ и Загорскiй - дъла блестящiя - почти всегда полные 
сборы, хотя оперетка не изъ солидныхъ: оркестръ слабъ и 
всегда въ разлад-в съ пtвцами и хоромъ, который также чрез
вычайно слабоватъ. Изъ персонажей выдъляются r-жа Джури
лирическое сопрано. Голосъ прiятный, отсутствiе внtшнихъ 
данныхъ для сцены. Каскадная пъвица Зимма-Волкова поль
зуется успъхомъ, rолосъ небольшой; теноръ Горскiй очень 
хорошiй голосъ, держится на сценt увt,ренно; баритонъ Скрип
ченко обладаетъ красивымъ rолосомъ, но не ум1:,етъ имъ рас
поряжаться, на сценt держится слишкомъ деревянно; Шостац
кiй хорошiй драматическiй артистъ съ rолосомъ. Вадимовъ не 
дурной комикъ какъ Заrорскiй, который впервые пробуетъ 
свои силы въ опереткъ и не безъ успtха. Ставили оперу 
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дова могила" и торжественно ее провалили, собираются также 
провалить и оперу "Галька" и "Травiата". А. :и. Чайки11:ь. 

СЫЗРАНЬ. Въ теченiи зимняrо сезона состоялись 3 люби
тельскихъ спектакля въ общественномъ собранiи. 1) ,, Сорва
нецъ", 2) ,,Яблоко отъ яблони" (объ безъ успъха) и 3) ,,Вол
шебные звуки" "Бъдовая бабушка" и "Пишутъ!" 

Кромi:. того состоялись 3 любительскихъ спектакля въ об
ществt приказчиковъ, rдъ составляется новый кружокъ. По
ставили: "Сыщикъ", .. Щекотливое порученiе", 11Дtдушка, вы
ручай", , ,Дорогой поцtлуй" и шутку Билибина "Чучело". Изъ 
исполнителей выдtлялись: О. Арефьева, Р. Шестоперьева, По· 
лякова, Приказчикова, Ваnуевъ, Топорковъ, Френчъ и Але
ксъевъ; у послtдняrо недостатокъ въ жестахъ. Сборы, благо
даря высокимъ цънамъ-среднiе. Спектакли проходятъ съ 
успtхомъ. Nc1no. 

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Сезонъ зимней антрепризы Е. М. Долина 
закончился прощальнымъ его бенефисомъ, давшимъ полный 
сборъ. Шли "Блуждающiе огни", роль Макса исполнялъ бене
фицiантъ. Послt четвертаrо акта состоялось чествованiе Е. М.  
Долина. Бенефицiанту были поднесены адресъ и цtнный пода
рокъ; отъ лица труппы его привътствовала Е. Е. Астахова, 
въ короткихъ, задушевныхъ слояахъ. Самымъ памятнымъ былъ 
адресъ рабочихъ мtстной типоrрафiи, блаrодарившихъ Е. М. 
за предоставленное имъ, незамtтнымъ труженикамъ, нуждаю
щимся въ отдыхъ, права безплатнаrо посtщенiя театра. Го
родская Управа въ засtданiи 4 марта, единогласно постано
вила, оставить аренду 'Городского театра вновь за Е. М. До
nинымъ. 

Изъ труппы особенно выдtлялись и пользовались симпа
тiями публики: r-жи Городкова, Черкасова, Астахова, Карта
шева и rr. Муромцевъ, Извольскiй, Черновъ-Лепковскiй и Ку
мельскiй. 

Дефицитъ антрепризы простирается до 1500 руб. Чар.�и. 



Гг .. Ква"льЬщ), :Кас�адн. П'БВИЦЪ! гречанки. 
М-11е де�Ле9ко, инос.тра.н, этуал. М-Не'•qйль· 

· ' l\ie��- ••,Аiма;r'ову, 1 B;q, и:�данiи Е. в. Л�в-· вiи, ,М-Ле Д�сс�►. ,м7щ,,лми.т1'�1.�,.ж� !:��;--'
•Р,оВ'Ьй .я Н."'· .t\. 0 Поnо�а� (с�hа.цъ въ C.-fle- Карве, ,ое,рт�р:ь Kap�el:iъ и• �ноrа .. :·др) ·,де,.. ,. 
тербургt въ · ннигоиздателъ.отвt, О. Н.· По- бють� вновь nриrл�щен.··ар-v,ист;, Венrерс.кQй' , 
nщ�ой, Нев��iй, ,54) ".Ч�рт,е:ж;и дп,ти� тв-;. .�·hвицы Иль�и-Ога_иt о�ри�ы .. ?�Pn�1:i'. iб11t··.: 

Невтшло ; Qбщества -ц� 1 р. -'-. вы• nета . транаф; .М-Не .: �ерд1;;1 .... �ерди11�1, .. из" .. ·"
.н11.м,. суб . Де�Лято. Реж .. ·G. М. · Ар�1;цщ:,.,,· 
.n�мбровсюй�, ·. · · , . · . . , ,, ,

. ,,.Я:р::ь" 1 µJdperщ, Германъ и .КозубинскНt. 
Ежедне1;3но .крнцертьr. : У�аств. 1 M�lle Он'i!.. гина, tолли, Грей,· La: bella Ф�ореснр; Пап.ь·� · · .. ·.
мира, Пюбин:а·, Т:ор�а, · КЬсмоnоJЩтъ.� Ре� .. �··:· . . 
_л. Аr1,щдоэ'р. · · · ,. · , · 

,, О.п::u:мnъ", дврекц. I. М.' �ржано'вс1<аго. 
д,еб�Трl вновь , n'pRr1taritlн.· -арт»СТО)В'В., ,:из" 
вt.стныхъ францу·зс�. -д;у�1'. театра "ЭJТЬЩ)• 
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·; · · .. :тв:.&тРъ··� .. ·· .:
. QЪ)I&'СЦ :свободеиi� отдае�сi в:а' вы

' ; �;цяь1х�ь · ·;r�о�iяхъ; :·объ .. ,.у,щ�ъ 
· · ёпра�и�ся: :t\ Cia.вpoixOJIЬ Губ .. -.rеатръ ··· .�. .А.и,цре�.вt иnи. Ива:яов.а.' · ._·з-�: 

·�·:стан.ица.КQИСТаi1тиновскаJi
:иа ·до:ву,·· ёд�еrся_теа� съ l•ro [ю:в$[. 
Qбр.а�атьоя. ь�щ1кОJ1аю ,Ааехс'hев�
чу, Куяв;цыяу. ( Жела��ля, .,xa·a�prc- ·
.. . '•.:, , С'&Я...'l'Р,fПП�i · ', · ·. 1;,,.....1_ 

. · ·АР х· А н.r-in,,1�·c· к.i'А .
I'OJ!Q.Ц,��oil: т�ат1;1ъ ·в. м. Доп��- ма��ОЯ· :а'Ь 
1Q Марта по 1-е Августа, яа выr()даыхъ JCJIO• �i,!Ц'Ь, · .. !J'еатрт, в·ыii�аетъ JIO 11бьрtВQВ8ЯЯЫМ'Ъ 
, . 11:158-: �ilиiш'fi, 550 ру�лей.·, •· 841 

.·· :. ·д;,ьТСхо:[11РОЦА:фКоВОЕ ·м:ыJщ. 
.·:. ; . · . . . 11р11rотовдеяо. 11ъ Лаб'ор;iторiи: ·А. 8 Я· r JJ У. И Д 'Ь. 
.Нейтраць:я()е, �.110� �е содержащее В'Ь С«,б'f>,_эфвриы:iъ· мам:ъ.�Ре1еомея- _· 

t •· . ,lfyeтм·�"Jtai_rь. ;ту&.11еrrв.ое мыло для. ежедпевяаrо,-упо11ребле11iя . 
. •, ·Ц�я• ЭD _ход. за.кусохъ, .. с�. пepec�ЦJC()IQ � кусха. 1 :руб. &О. коп.

. ··� . . ·ЭatдylO.Щii Jliбopaтo,ltlo Деtктор1, в.: к .. n�•--•o 11. А. И; aиrnyнA'it, · , 
.· Дп· предуцре$де�iа пoдд'liiroJCЪ цр.ощу, обра,mт:в- оообе:а:яое вииыаяi� иа 
... ПОДПИСq•••· энtJУНА'Ь .врасиыкя черииа:ахи и ){apJty c.-n,тepfyprcкoll Кос ..... 
· tи'ltOlloJ -���' xotopglSI ик'i:ющ ИJ" JScixъ · прецаратахъ. -Полу,:ать
- .ио•яо �9 вс-ьrъ ·дt:,"{шцъ аптекахъ·,· ain'eU.J)O.JC»цъ, коо�ети,:еспхъ и uap- .
Ф:DJJeP•_ '1t'Ь ·cl(n:a,цJ:t'Ъ РdQС�йской _ �Jкперlв. -:Г.павJЩЯ

__ 
ateяiroтJJa а · 9JШа.цы;,

.. _Ф�р:иы даяJвроЩJr: з-.•• 6,jt� Гам�урrъ; .цu I0Jtиot:, 1 СС;hве·риой.Амервп:
.· :11�_ MliUIНttp1', .Нь»-Iор��. I'а•вяый. ·с�а.цъ дu всоt. Россщ А, ,ЭНГJIУНА'Ь •. · 

_ · ·.. . . 
1 

.--- 1 C�·lle, ·cslP.n, &аос� ум.,_� М1 �7/24. • , .. . . . •
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