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БЕ:ЗЪ ПFЕ:ДВf\РИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 
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�ы получили изъ Москвы слъдующее сообщенiе, 
которое показалось бы намъ невt.роятнымъ, если 
бы оно не исходило отъ лица, хорошо намъ извъст
наго и вполн-1:. серьезнаrо: 

"Въ настоящее время производится аrитацiя 
по поводу новой петицiи, составленной r. Лавро
вымъ :. Орловскимъ и одобренной "самимъ" пр:1с. 
повърен. Н. П. Шубинскимъ. Петицiя исходитъ 
отъ второстепенныхъ антрепренеровъ Викторова, Онъ
rина, Панормова-Сокольскаrо, Каширина, Крамолова и 
т. п. Петицiя изложена на 21 /2 листахъ и за
ключаетъ ходатайство о кассацiи всъхъ результа
товъ чрезвычайнаго Общаго Собранiя въ Москвъ 
по слъдующимъ основанiямъ: собранiе прошло при 
незаконномъ (?!) числъ членовъ; большинство t?!) 
членовъ ничего общаго (!!) съ театромъ не имъетъ, 
отличается безпринципностью (?) и безыдейностью (!!), 
и потому на зло (!) А. Е. Молчанову провели всъхъ 
оппозицiонныхъ кандидатовъ, съ которыми будетъ 
трудно работать и т. д. А потому подписавшiеся 
обращаются къ Августъйшему Президенту, Великоиу 
Князю Сергiю Михайловичу, съ просьбою согласно 
51 § устава 1�оспuмш1пь Общсст1ю ви необходи.нuс1пъ 
выработать новый уставъ, при чемъ въ новое Обще
ство должны войти лишь члены Т. О., числившiеся 
въ немъ до 1897 г. (?!), прочiе же должны быть 
подвергнуты баллотировкt. Такова эта петицiя въ 
общихъ чертахъ. Считаю долгомъ добавить, что 
управляющiе московскимъ Бюро, И. О. Пальминъ, 
и петербургскою канцелярiею, К. К. Витарскiй, при· 
нимаютъ въ этомъ дълъ самое дъятельное участiе". 

Само собою разумъется, что если мы намърены
сказать нъсколько словъ по поводу этой петицiи, 
то не для того, чтобы возражать на нее по суще
ству. По существу она просто нелъпа. Собранiе, для 
законности, должно было насчитывать 500 членовъ,
оно открылось при 800, а въ баллотировкахъ уча
ствовало отъ 520 до 625 человъкъ. Предположенiе, 
что "большинство" московскаrо собранiя не при
надлежало къ сценическому мiру, могло зародиться 
только въ умахъ безыдейно-сутяжническаго мень
шинства, не говоря о томъ, что каждый членъ Т. О. 
есть членъ его, обладающiй всъми правами, предо
ставленными уставомъ. 

Нf.тъ, не въ этихъ вздорныхъ соображенiяхъ но
вой петицiи-дъло. Насъ интеµесуетъ другое. Совътъ 
или А. Е. Молчановъ-намъ въ точности неизвъстно, 
гдъ кончается коллегiальное учрежденiе и гдъ начи
нается "диктатура сердца"-допустилъ уже одну 
петицiю, оскорбительную_ для значительнаго числа 
членовъ Т. О., не возразивъ противъ нея и давъ ей 
дальнъйшiй ходъ. Позволимъ себъ задать вопросъ: 
относительно второй петицiи, еще бол1:,е оскорби
тельной (такъ какъ она касается собранiя въ 800 чел.), 
еще болъе кляузной и беззаконной, Совътъ будетъ 
ли держаться прежняго "друщес.твеннаго нейтрали
тета"? Върно ли, что служащiе канцелярiи и Бюро 
участвуютъ въ агитацiи? Считаетъ ли Совътъ допу
стимымъ не возражать на производимую его именемъ 
аrитацiю, имъющую цълью "ниспроверженiе суще
ствующаго порядка вещей" и переворотъ, которрrй, въ 
случаъ осуществленiя, представлялъ бы верхъ безце
ремонности не только по· ·оп-iошенiю къ · членамъ 
Т, О., но и къ капиталамъ учрежденiя, созданнымъ 
изъ т'рудовыхъ грошей и пожертвованiй. сцениче-. 
СКИХп ДЪЯТеЛеЙ? 

Мы спрашиваемъ товарища предсъдателя Совi:.та, 
юрисконсульта министерства внутреннихъ дtлъ, 
тайнаго совътника Я. А. Плющевскаго-ПлющиI<а: 
каl<ъ онъ представляетъ себъ, съ точки зрънiя 
своей юрисконсультской опытности и практики, юри
дическую и административную сторону всей этой 
аrитацiонной дъятельности? Не находитъ ли онъ, 
что всякiя оскорбительныя заявленiя и петицiи Со
вi:.тъ долженъ подавлять въ началъ, какъ это 
съ похвальною ръшимостыо проявилъ А. Е. Молча
новъ въ Москвъ, по отношенiю къ заявленiю 223 
·-теновъ?
j l. Мы спрашиваемъ членовъ Совъта, уважаемыхъ
артистовъ: М. Г. Савину, П. М. Медвъдева, В. П.
Далматова, К. В. Бравича, А. С. Чернова и др., не
находятъ ли они нужнымъ открыто и опредъленно
заявить въ печати, что они думаютъ о· подобной
петицiи, прибавивъ, что въ качеств-в выборныхъ
членовъ �овъта, они всегда уважали голосъ боль
шинства своихъ товарищей?

Мы спрашиваемъ Е. П. Карпова: какъ въ такихъ 
случаяхъ велитъ поступать долгъ писателя? 

Мы спрашиваемъ почтеннаго В. В. Иловайскаго, 
стараго, заслуженнаrо члена Совъта: было ли что
нибудь подобное въ прошломъ Общества? Не слъ
дуетъ ли ему заявить, что никогда, ничего подобнаго 
не было, и что въ данномъ случаъ онъ не допу
скаетъ мысли о какомъ-либо, даже косвенномъ, от
ношенiи Совъта ко всей этой агитацiи? 

Наконецъ, мы спрашиваемъ прис. пав. Н. П. Шу
бинскаго: дъйствительно ли онъ "одобрилъ" пети
цiю, какъ сообщаетъ намъ нашъ корреспондентъ? 
И если "одобрилъ", то чъмъ. руководствовался, и не 
согласится ли онъ въ такомъ случаt передать во
просъ объ юридическихъ основанiяхъ его одобренiя 
на разсмотрънiе совъта присяжн. пав. московсI<аrо 
округа? 

Будемъ чрезвычайно признательны лицамъ, ко
торыя почтятъ насъ отвътомъ, и тъмъ органамъ 
печати, которые въ виду, несомнънно, обществен
наго значенiя этой исторiи, обратятъ на нее свое 
благосклонное вниманiе. 

Намъ пишутъ изъ Мосив·ы. Коммисiя по выработк·в устава 
союза сценическихъ дъятелей начала свои работы 31 марта. 
Попутно коммисiя занимается и пересмотромъ устава Театраль
наrо Общества. 

Въ составъ коммисiи вошли: Д. В. Гаринъ-Виндинrъ, Л. А. 
Тычинскiй, Н. Званцевъ, М. П. Кундасова, О. В. Арди-Свът
лова; А. И. Кiенская-Лебедева, И. М. Вильгельмининъ, Е. И. 
Терченко, С. М. Тарасовъ, г. Чебановъ-Орловъ, М. И. Кома
ровъ и др. Предсъдательствуетъ Д. В. Гаринъ-Виндингъ. Ком
мисiи по школьному вопросу и по облегченiю цензурныхъ усло
вiй совсtмъ не собирались. Въ Бюро замътно уменьшенiе ищу-
щихъ ангажемента. Лътнихъ дълъ почти нътъ. 13. 

Конецъ Ьis'амъ. Опубликованъ слъд. приказъ петербурr
скаго rраданачальника: 

,, По существующему нынъ порядку, театральныя предста
вленiя, концерты и т. п. развлеченiя допускаются съ особаrо 
всякiй разъ разръшенiя и по утвержденнымъ проrраммамъ. 
Правило это установлено съ цълью недопущенiя публичнаго 
исполненiя нежелательныхъ по тъмъ или другимъ соображе
нiямъ пьесъ, пъсенъ, стиховъ и т. п. 

Между тъмъ, цъль эта не всегда достигается, такъ какъ 
недопущенные къ исполне!iiЮ въ. видъ основного нумера пьесы, 
стихи и т. п. всегда могутъ быть исполняемы при вызовt. ар
тистовъ на: ,, Ьis ". 

. Въ виду сего, предлагаю участковымъ прис_тавамъ наблю
сти за тъмъ, чтобы со сценъ 1:1е были исполняемы нумера, 
не вошедшiе въ утвержденныя мною программы, и о слу
чаяхъ исполненiя не разръшенныхъ нумеровъ мнt, доносить". 
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За оrраниченiе Ьis'овъ артисты, разумtется, моrутъ быть 
только благодарны. Но, собственно говоря, отечество смср
тещ,ной опасности и 11ри Ьis'ахъ не подвергалось ... 

Намъ доставленъ те1{стъ адреса, поднесеннаrо Н. А. Рим· 
скому· Корсан.ову отъ Союза драматич. и музык. писателей: 

"Правленiе Союза драматическихъ и музыкальныхъ писа
телей считаетъ своимъ нравственнымъ долrомъ присоединиться 
къ выраженiю негодованiя всего русскаrо общества по случаю 
увольненiя Васъ изъ состава nрофессоровъ петербургской 
Консерваторiи. 

Одинъ изъ выдающихся преемниковъ Глин1ш и неутомимый 
руководитель проrрессивнаrо музыкальнаrо движенiя въ Россiи, 
Вы и внъ стънъ Консерваторiи останетесь средоточiемъ этоrо 
движенiя и будете продолжать свое пре1<расное дъло; дtятели 
же русскаrо искусства, столь тяж1<0 въ Вашемъ лицt оскор
бленнаго, обрътутъ полное удовлетворенiе во взрыв-в всеоб
щаrо восторга, вызванномъ Вашимъ блаrороднымъ и муже
ственнымъ поступкомъ, достойнымъ художника-гражданина. 

Этотъ поступокъ входитъ звучной нотой въ моrучiй ак
кордъ того, охватившаrо всю Россiю, движенiя, которое, мы 
въримъ, приведетъ русскую жизнь къ новому законному и 
справедливому складу, когда произволъ сдълается невозмож
нымъ во всtхъ сферахъ общественной жизни нашей родины. 

Товарищъ Предсiщателя И. Потапенко. Члены Правленiя: 
Н. Арбенинъ, Б. Бентовинъ, В. Билибинъ, В. Лихачевъ и В. 
Трахтенберrъ". 

----�--

Присоединенiя сценич. дtятелей нъ адресу 

Н. А. Римскому-Корсакову. 

Александръ Каширинъ, К. Бравичъ, И. В. Родiоновъ, И. 
Слоновъ, Н. Успенскiй, П. Рудинъ, А. Зобнинъ, И. Ураловъ, 
Н. А. Ви1<торовъ, Дмитрiй Грузинскiй, Николай Поповъ, На
талья Будкевичъ, Ел. Красавина, Ал. Амальинъ, Iоасафъ Тихо
мировъ, Р. Унrернъ, Btpa Пушкарева, Л. Ведринская, В. Комми
саржевская, Самойловъ Павепъ, 3. Холмская, Георriй Леони
довъ, В. Гардинъ, Екат. Пашинская, Ядвиrа Леливъ, Вал 
Николина, Н. Д. Красовъ, В. Александровскiй, М. Конд
ратьевъ, Н. Роrожинъ. 

М. Мячинъ, М. Степановъ, К. Яковпевъ, Б. Глаголинъ, 
Леонтьевъ, Д. Иванова, И. Хворостовъ, А. Бабошина, 
r. Поnнеръ, С. Вялинъ, Я. В. Быховецъ-Самаринъ, А. С. Во
линъ, Я. Тинс1<iй, Ив. Сафоновъ, Николай Мальскiй.

н У W\ д ы т с f\ т r f\.

(Присоединенiе ). 

М. Г.! Вполнt. раздъляя взгляды. высказанные въ 
заnискt сценическихъ дъятелей "Нужды русскаrо 
театра", напечатанной въ No 7 Вашего журнала, мы, 
латышскiе актеры и сценическiе дъятели рижскихъ 
латышскихъ театровъ, считаемъ своимъ долrомъ 
указать на еще болъе печальное поло>Кенiе латыш
скаго театральнаго дъла и драматическаго искусства 
вообще. Цензура не только не дозволяетъ совершен
но безобидныя ориrинальныя сочиненiя изъ латыш
скаrо народнаrо быта, но тяжелый цензурный rнетъ 
ложится и на пьесы, неимtющiя ничего общаrо съ 
теченiями, къ борьбъ съ которыми призвана цен
зура-и такимъ образомъ тормазитъ развитiе ла
тышской драматической литературы и значительно 
парализуетъ благотворное влiянiе ея на умственное 
развитiе народа; такъ же гнетъ этотъ испытываютъ 
и переводныя пьесы съ нъмецкаго и русскаrо язы
ковъ, которыя ставились не только по всей Россiи, 
но даже· на мъстныхъ н·ъмецкой и русской сценахъ 
(напр. не разръшены "На Днъ", ,,Гедда Габлеръ", 
,, Привидiшiя", ,,Власть Тьмы" и др.). Обстоятель
ство это· убiйственно дъйствуетъ на латышсюи 
театръ и въ матерiальномъ отношенiи, такъ какъ 
-латышская публика, не имъя возможности ознако
миться. съ этими пьесами на родномъ языкъ, при
нуждена смотръть эти же пьесы въ рижсн:ихъ ино
родн ыхъ театрахъ. Но посъщать инородные театры

можетъ интеллигенцiя, владъющая нtмецкимъ 11 

руссrшмъ языками, между т-1:.мъ какъ широкiя народ-
1-1ыя массы, воздъйствiе на которыя хорошо по
ставленнаго театра особенно желательно, - должны 
довольствоваться тъми, по большей части лишен
ными литературнаrо достоинства и широкаrо нрав
ственнаго воздъйствjя-произведенiями, которымъ 
единственно открытъ проходъ черезъ чрезвычайно 
мелкiй цензурный фильтръ. 

Административныя власти дъйствуютъ у насъ еще 
болъе безцеремонно. Были случаи, что пьеса (напр. 
,,Полуидеалистъ" и "Серебряное покрывало"), раз
рtшенная драматической цензурой и дозволенная 
къ представленiю мъстной полиц�еи и уже нъ
сколько разъ исполненная, за нъсколько часовъ до 
начала представленiя, несмотря на то, что большая 
часть билетовъ уже продана и публика начинала 
собираться, по требованiю мъстной полицiи отмъ
нялась. Не меньшимъ тормазомъ латышскаго теат
у:апьнаrо дъла является мъстный полицейсюи цен-
зоръ, который не смотря на повторенiе одной и 
той же пьесы на той же сценъ, всетаки требуетъ 
каждый разъ представленiя подлиннаго э1<земпляра, 
каковые въ свою очередь часто высылаются въ дpy
rie города Прибалтiйскаrо края для такой же цъли; 
оффицiальнаrо же изданiя безусловно дозволенныхъ 
.и1mы'1,ис1,ихъ пьесъ- не существуетъ. 

Все вышесказанное препятствуетъ и латышскому 
театру выполнить съ честью свое культурное слу
женiе латышскому народу и разоряетъ его въ мате
рiальномъ отношенiи. 

А потому мы, нижеподписавшiеся, испытывающiе 
этотъ тяжелый гнетъ, ограничивающ1и наши права 
къ добыяанiю куска хлъба, просимъ при обсужденiи 
нуждъ русскаго театра имъть въ виду и вышеизло
женныя нужды ла1ъ1шскаго театра, и присоединяемъ 
къ запискъ сценическихъ дъятелей (Нужды русскаго 
театра) и наши подписи. 

r. Рига, марта 15 дня 1905 r.

Артисты I Рижскаrо Латышек. театра: Директоръ-Я. А.
Дубуръ, режиссеръ-А. Фрейманъ, актрисы-Даце Акментынь, 
Юлiй Варна-Скайдрите, Берта Румнъкъ, Лизете Эсминь, Марiя 
Зеберrъ, Вильrельмине Симсонъ, Амалiя Менцель; актеры: 
Р. Берзинь, Э. Лаубертъ, П Рудзитъ, Т. Вальдшмидтъ, А. Ми
хельсонъ, А. Варна, А. Мt.рлауксъ, Э. Элькснитъ, Р. Мюллеръ, 
К. Баrонъ, Я. Мъзитъ, К. Эйкертъ, Ф. Роде, Я. Прt.дкальнъ, 
Апд. Цельминь, М. Озолинь, И. Чаксте. Ю. Капьнинь, Р. Каль
нинь, Т. Кронберrъ, М. Фоrельштейнъ, Э. Вагеръ, К. Нейландъ, 
К. Фрейманъ, О. Леrздинъ; прочiя актрисы: Э. Филипасъ, О. 
Лаздинь, А. Сермуль, В. Альбертъ, Б. Янсонъ, А. Розенталь, 
Б. Крауклисъ, О Аншевицъ, К. Цельминь, Б. Стразде, А. Берr
манъ. 

Артисты II Рижскаrо Латышек. театра; актрисы: Отилiя 
Муценt.къ, Бирута Скуенвкъ, Анна Сподрите, Надежда Грузна, 
Марта Лайнt.къ; актеры: Л. де-Фрисъ, Р. Таутмилъ-Берзинь, 
Т. В. Поднtкъ, П. Грузна, е. Лацисъ, К. Бривнъксъ, В. Ве
версъ,. Р. Вейцъ, Э. Лt.пинь, И. Римша, Ф. Мейеръ. 

Артисты народнаrо театра "Заря": Ф. Гольцманъ, В. Сеr
линь, И. Гутеръ, Т. Амтманъ, Юлiя Банга, 3. Рудзитъ, Юлiя 
Жилевицъ, Амiя Балде, Фр. Озоль. Бывш. директоръ-режис
серъ театра "Заря" писатель: Э. Я. Карклинъ (Зельтматисъ). 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: 
Нащъ журналъ останавливалъ уже вниманiе читателей на 

инцидент½, ,, Голубева--Коршъ". 1-ro апрt.ля онъ облекся въ 
форму судебнаrо процесса и разбирался московскимъ окруж
нымъ судомъ. 

Суть дt.ла, въ немноrихъ словахъ, такова. Г•жа Голубева 
отказалась играть въ пьесъ "Возвращенiе изъ Iерусалима". 
Въ одномъ изъ писемъ, оrлашенныхъ на судt., изложены мо
тивы отказа. Артистка считаетъ невозможнымъ играть въ 
пьесt., тенденцiи которой направлены противъ нацiонапьности, 
способны подлить масла въ оrонь вражды. Когда r-жа Голу
бева от.казалась отъ роли, г. Коршъ �челъ себя въ правt. 
,, отказать" ей среди сезона. Имt.ла-ли право артистка отка
заться отъ роли? И имt.лъ-ли право антрепренеръ за отказъ 
,,отr<азать" ее? 
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Въ этихъ вопросахъ тtсно переплелись вопросы быта, 
этики и права. Повt.ренный r-жи Голубевой г. Мандельштамъ, 
хотtлъ остаться въ области права, nовtренный r. Кuрша r. 
Гедеоновъ nерешаrнулъ въ сферу этики и толковалъ больше 
о nринципахъ. При чемъ выход;,�ло такъ, что артисту не мо
жетъ быть дtла до тенденцiи пьесъ. Поступилъ на службу
и играй съ леrкимъ сердцемъ, что дадутъ. При чемъ тутъ 
идеи? Какое право у r-жи Голубевой, ,,служащей по театраль
ному дtлу", (честь тal(oro опредtленiя артиста принадлежитъ 
r. Гедеонову I устраивать цензуру надъ репертуаромъ r. Корша? 
Что бы вы сказали, побtдоносно сnрашивалъ r. Гедеоновъ,
если бы nисецъ, служащiй у адвоl{ата, переписалъ бумагу 
потому что ему несимпатично ея содержанiе? Полная аналогiя 
между nисцомъ и артистомъ 1<азалась r. Гедеонову безспорною.
И каl{ъ адво1<атъ былъ бы вправъ прогнать такого писца, таl(ъ
антреnренеръ вправt прогнать такого разборчиваrо артиста. 
Повtренный r. Корша до1<азывалъ еще, для усугубленiя вины
r-жи Голубевой, что ея отказъ ставилъ те,пръ въ безвыходное
положенiе, хотя всъ мы знаемъ, что выходъ слава Богу, на
шелся. ,,Возвращенiе изъ Iерусалима" .въ свое время было сы
грано и, кстати, сопровождалось т·вмъ скандаломъ, который 
предсказывала г-жа Голубева. 

Впрочемъ, споръ о правt "служащей по театральному дtлу" 
у r. Кор ша r-жи Голубевой отказаться отъ участiя въ пьес·в, 
которая оскорбляетъ ея убъжденiя и ея нравственное чувство.
больше теоретическiй. Врядъ ли судъ будетъ въ немъ разби
раться. Г-жа Голубева и ея повtренный исключаютъ этотъ 
споръ изъ процесса. Онъ подлежитъ въдtнiю не суда. Юриди
чески r-жа Голубева не могла отказываться. Вопросъ лишь 
въ томъ, ка1<овы послъдствiя такого "неправомtрнаго" отказа. 
Моrъ ли r. Коршъ на этомъ основанiи до срока расторгать съ 
нею доrоворъ. Тутъ-осложняющее обстоятельство. Г-жа Го
лубева служила безъ письменнаго контраrпа. Такъ почти всt. 
служатъ у Корша. Правд::�., въ первый rодъ службы контрактъ 
былъ. Это было еще до выработки въ Театральномъ Общест!Зt 
нормальнаrо договора. По тому контракту, названному повt
реннымъ истицы драконовскимъ, съ очень неравномърнымъ 
распредtленiемъ правъ обязанностей между антрепренеромъ и 
актеромъ, г. Коршъ имtлъ право за отказъ отъ роли расторг
нуть контрактъ, да еще и неустойку взять. Съ тъхъ поръ кон
трактъ этотъ вновь не подписывался. Г-жа Голубевс:1. служила, 
такъ сказать, ,,на слово". Но r. Коршъ считаетъ, что перво
начальный контрактъ пролонгировался, такъ сказать-tасitо 
consensu. И на этомъ предnоложенiи строитъ свои права каз
нить или миловать. А если бы судъ съ этой коршевской гипо
тезой не согласился, тогда, значитъ, г жа Голубева служила 
и совсъмъ· безъ договора, т. е., по выразительному опред-в
ленiю r. Гедеонова "служить пока служитъ" Сегодня-да, а 
завтра н-Ь-rъ. 

Вопросъ не требуетъ экспертизы. Она уже сдълана,-въ 
компетентномъ мнtнiи уполномоченныхъ всей актерской и 
антрепренерской братiей лицъ, которое нашло выраженiе въ 
нормальномъ договор-в. Кстати, въ выработкв ero участвовалъ 
и самъ r. Коршъ. По нормаnьному договору за отказъ отъ 
роли въ первый разъ-штрафъ въ размtрt. семидневнаго жа
лованiя. Это компетентное мнънiе и должно быть рtшающимъ 
въ данномъ спор-в. Г-жа Голубева сама предлагала г. Коршу 
обложить ее такимъ штрафомъ, когда шла у· нихъ переписка 
по поводу пьесы Доннэ. Правда, въ одномъ изъ отвtтныхъ 
nисемъ г. Коршъ rоворитъ, что онъ противъ · штрафовъ, онъ 
унижаетъ актера "Не потому ли,--замt.тилъ по этому поводу 
nовъренный истицы,-г. Коршъ такъ nротивъ штрафовъ, что 
штрафы идутъ въ кассу Театральнаrо Общества, а недопла
ченное жаnованье остается въ касс-в антрепренера? .. " 

Въ такихъ очертанiяхъ nредставиnся процессъ на судъ. 
Какъ его разрtшитъ судъ, надо ждать цо 29-ro а!:Jръля, когда 
будетъ вынесена резолюцiя. Другой, высшiй вопросъ - о 
npaвt актера по соображенiямъ идейнымъ, возвращать роль,
долженъ р·вшаться въ инстанц·iяхъ моральныхъ Впрочемъ, · r. 
Коршъ его уже ръшилъ. Въ одномъ изъ оrлашенныхъ писемъ 
онъ категорически заявилъ, что не насилуетъ чужихъ убъж
денiй. А заставлять играть въ nьect, оскорбпяющей убt.жде
нiя, это не насилiе? 

ХРОНИКf\ 
TEf\TPf\ и и с к у с с тв f\. 

Слухи и вtсти. 
- Фр.анцузскiе спектакли въ Михайловскомъ театр-в въ ны

нъшнемъ году кончаются раньше обыкновеннаrо, а именно 
7 апрtля. Раннее закрытiе французскихъ спектакnей объясняется 
крайней убыточностью послiщнихъ представленiй, которыя да
вали сборъ, еле nревышавшiй сто рублей. 

- Н. Н. Фиrнеръ nрикомандированъ на два года къ москов
скому Большому театру. Говорятъ, что эта "при командировка" 
связана съ вопросомъ о цензъ для пенсiи. 

- По окончанiи спектаклей московск. Худож. театра въ
Петербург-в, часть труппы намърена поъхать въ турнэ по Россiи-. 

- Изъ Парижа телеграфируютъ, что Аделин½, Патти пожало
ванъ орденъ Почетнаrо Леriона. 

- 29 апръля исполнится тридцать лt.тъ службы на балет
ной сценt заслуженной артистки М. М. Петипа. Пер вый де
бютъ Р,Я

1 
тридцать лtтъ назадъ, былъ въ балетъ II Голубая 

Георгина", недавно возобновленномъ. 
Новая пьеса Льва Жданова "Въ. борьбt" распоряже

нiемъ администрацiи снята съ репертуара Новаrо театра. Въ 
пьесъ вывецены учащiе и учащiеся въ высшемъ учебномъ за
в�денiи. 

- На Пасхъ и 0оминой часть труппы Драматическаго
театра съ В. Ф. Коммисаржевской во rлавt будетъ играть 
въ Москвъ. Пойдутъ: 11 Нора", .. Эльrа" и "Строитель Соль
несъ ". Въ Петербурrt будутъ поставлены: ,,Мнимый боль
ной" Мольера и "Гибель Надежды". По окончанiи москов
скихъ гастролей, труппа совершитъ небольшое турнэ, въ те
ченiе двухъ недt.ль ( антр. Н. Д. Красова). 

- Какъ мы слыwали, ревизiонная коммисiя союза дрэ.м.
и муз. писателей предлагаетъ общему собранiю членскiе взносы 
въ Т. О. обращать въ кассу Союза. Общее собранiе: состоится 
10 аnрtля. Предстоятъ выборы трехъ членовъ правленiя и 
рев коммисiи. 

- Премiя Камернаrо Общества имени М. П. Бъляева по 
объявленному XVI-мy конкурсу на сочиненiе струннаrо квар
тета присуждена 1-го марта В. 1. Малишевскому. Слtдующiй 
XVII конкурсъ объявленъ на сочиненiе также струннаrо 
квартета, срокъ nредставленiя котораrо не позже 20-го ян
варя 1906 года. 

- Членъ Совtта Т. О., В. В. Иловайскiй, подалъ въ от
ставку. Уходъ его-невознаградимая утрата для Т. О. 

- О состоя нiи здоровья М. Горькаго въсти утt.шительныя. 
Процессъ "нижегородскаrо цехового, Алексtя Пtшкова", какъ 
выражается обвинительный актъ, идетъ своимъ чередомъ, воп
реки слухамъ о nрекрашенiи д·вла. 

- Арестованные за "обструкцiю" 101 уч. Консерваторiи
выпущены на свободу. Евреи водворены въ "черту осъдпости". 
Остальное пока безъ перемt.нъ. Фактически забастовка про
должается, тс:къ какъ уроки профессоровъ посtщаетъ 50 - 75 
чел. Поговариваютъ о частной Консерваторiи, съ Римс1<имъ
Корсаковымъ, Глазуновымъ, Лядовымъ и А. И. Зилотти, въ 
качествt nрофессоровъ. 

Мосиовсиiя вtсти. 

:j: :\: 

-- Малый театръ намъренъ отмtтить на 0оминой нед·i:;лъ 
столътiе со дня кончины Шиллера очень. интереснымъ спек
таклемъ. Предположено поставить, съ участiемъ лучшихъ силъ 
труппы, отрывки изъ "Донъ-Карлоса «, »Вильгельма Телля" и 
"Орлеанской дtвы ", nричемъ роль Жанны д' Аркъ исnолнитъ 
r-жа Ермолова. Спектаклю бу детъ предшествовать ръчь nри
ватъ-доцента И. И. Иванова о значенiи произведенiй Шиллера.

- 20-ro мая часть труппы Малаrо театра, съ г-жей Леш
ковской во rлавъ, tдетъ въ nоt.здку по поволжскимъ rородамъ. 

- Годичное собранiе Общества народныхъ развлеченiй за
кончилось принятiемъ слt.дующей резолюцiи: общество народ
ныхъ развлеченiй, раздtляя со всъми другими общественнымv. 
орrанизацiями убtжденiе въ необходимости идти соединенными 
силами для борьбы съ современнымъ обветшалымъ и противо
дtйствующимъ просвъщенiю бюрократизмомъ, nризнаетъ не
обходимымъ орrанизацiю союза, для чего поручаетъ комитету 
общества принять соотвtтствующiя мtры. 

-- 11-го апрtля Бюро переходитъ изъ Новаго театра во 
временное помtщенiе на Большую Никитскую, домъ княгини 
Шаховской, квартира училища иностранныхъ корреспонден
товъ. 

- На-дняхъ было получено разрtшенiе rлавнокомандую
щаго на nроtздъ двумъ оnереточнымъ труппамъ, отправляю
щимся въ Харбинъ. Въ воскресенье туда выtзжаетъ труппа 
r. Манька, въ понедtльникъ - труппа r. Арнольдова. 

Нъ лtтнему сезону.-Богородсиiй театръ снятъ r. Пельце
ромъ, rдъ въ теченiе лъта кромt постоянной труппы будутъ 
rастр.олировать артисты театра Корша r-жи Карелина-Раичъ, 
Кошева, r. Радинъ и др. 

Перово снялъ r. Андреевъ-Корсиковъ. 
Нусноsо снялъ любитель-артистъ г. Рязанцевъ. 
Театръ на Ходыннt въ офицерскомъ собранiи снятъ арти

стомъ Михэ.йловскимъ. Во всtхъ театрахъ будетъ драма. 
Открытiе предполагается 6-го мая. 

* * 
* 

;- А. И. Шутманъ. На-дняхъ скончался въ Германiи очень 
:�оnулярный на юrъ Россiи скриnачъ и кuнцертмейстеръ Юев
скаго отдtленiя Имп. Русск. Музык. Общ. А. И. Шутманъ. По
койный въ лътнiй сезонъ 1902 r. состоялъ концертмейстеромъ 
симфоническихъ концертовъ въ Сестрорtцкt ... Послtднiе годы 
А. И. жилъ въ Kieвt, часто выступая въ концертахъ, квартет
ныхъ и симфоническихъ собранiяхъ. Съ основанiя мъстнаго ro
poдckoro театра, А. И. занялъ мtсто концертмейстера въ опер-
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номъ оркестрi:. и кромt, того, много времени посвящалъ препо
давательской дtятельности. Усиленная работа, вызываемая ма
терiальной нуждой, надлом11ла и безъ того слабыя силы, и А. И. 

-/- А. И. Шутманъ. 

осенью 1904 года оставилъ мtсто концертмейстера. П() настоя
нiю врачей, А И. былъ отправленъ въ Германiю въ санаторiю 
для чахоточныхъ больныхъ. Смерть этого сравнитепьно мо
лодого скрипача-виртуоза и талантливаго преподава_теля являет
ся тяжелой потерей для мt,стнаrо музыкальнаrо м1ра. 

:j: * 
:\: 

Нъ лtтнему сезону RЪ Петербург�-
Озер11и. Театръ въ Озеркахъ снятъ, какъ мы уже сообщали, 

В. Л. Львовымъ (Семеновымъ). 
Въ составъ его труппы вошли: rr. Калпашни1<овъ (rерой

люб.), Семеновъ-Самарскiй ( фатъ-резон .), Але1<санд�овскiй, 
Долинс1<iй, Викторовъ (характ.), Озеровъ (резон.), Геноачевъ
Долинъ (прост.), Стефановичъ (ком.), Стрtшневъ (прост. съ 
п·вн.), Мартини, Сычевъ и r-жи Генбачева �героиняJ, Раевичъ 
(g1·.-da111e), Львова, Баскакова, Дубровина (1ng. dга111. и com.), 
Неметти (ком. стар.), Томская (драм. стар.), Микульс1<ая, Кры · 
лова, Долева, Подвысоцкая; режиссеръ-а�.:гистъ театра В. Ф. 
Коммисаржевской-В. В. Александровск1и, помощ. режис.-r. 
Самсоновъ, декораторъ--В. И. Бителевъ. Открытiе-15 мая 
,,Доходнымъ мt,стомъ". 

Нtсколъко пьесъ новtйшаrо репертуара будетъ ставить 
режиссеръ театра В. Ф Коммисаржевской -· Н. А. Поповъ 
(.,Эльrа" "Гибель Надежды• и др.). 

Стрtльна. Въ управленiи дtлами театра Стрt,льнинскаго 
отдtла попечительства о народной трезвости произошла пе
рем-вна: Л. Д. Воробейчиковъ сложилъ съ себя обязанности 
режиссера и управляющаrо труппой, а на его мt,сто комитетъ 
приrласилъ И. В. Лсрскаrо-Далина. Новый режиссеръ присту
пиrrъ уже къ составленiю труппы; приглашены rr. Венсерскiй
Кутаисовъ, Рацолинъ (на iюль), Тимиревъ, Рокотовъ, Волишъ, 
г-жи Пал-вй, Дерфельдтъ, Онt,гина, Колина-Уральская, Вере
щинская и др. От1<рытiе состоится 15 мая. Большой театръ на 
лi;то снятъ О. М. Дарской. 

* :\: 
* 

30 марта въ камерt, мирового судьи X\V участка разби
ралось дtло по иску бывшаго артиста "Новаrо театра" Н. А. 
Викторова, къ директрисt, этого театра кн. Барятинской (Л. Б. 
Яворской). 

Какъ выяснилось изъ лрошенiя и показан1и истца r. Вик
торова, онъ служилъ зимнiй сезонъ 1902- 03 rr. въ труппt. 
г-жи Яворской въ качествt начинающаrо артиста; получилъ отъ 
нея, черезъ режиссера r. Ратова, предложенiе замtнить на 
н-всколько спектаклей помощника режиссера съ платою по 
3 р. отъ спектакля. 

Просценировавъ 15 спектаюrей въ теченiе сезона, r. Вик
торовъ остался въ труппt, .,г-жи Явuрской" на лt,тнюю поtздху 
и на слtдующiй зимнiй сезонъ, но причитающихся денегъ за 
проведенные 9 спектаклей не получилъ. Г. Викторовъ дважды 
нагюминалъ объ этихъ деньrахъ r-жt Яворской, но получилъ въ 
отвt,тъ фразы, въ родt,: ,,Не безпокойтесь, r. Викторовъ, я это 
хорошо помню и вамъ все будетъ уплачено. Вы такой милый, я 
васъ очень люблю. Вы такъ входите въ наше дi;ло, а я это цi;ню!" 

Въ половинt. �стекшаrо с•�зона, служа уже въ театръ 
В. Ф. Коммисаржевской и слtдовательно не завися болъе отъ 

r-жи Яворской, r. Викторовъ рt,шилъ, наконецъ, .,потребовать"
свои заработанныя деньги. 

Г. Викторовъ обратился въ судъ. На первомъ разбиратель
ствi; повt,ренный r-жи Яворской И. Г. Харламовъ заявилъ отв_од:", 
указывая на то что "оффицiальнымъ" хозяиномъ предпр1ят1я 
является не r-ж� Яворская, а супруrъ ея кн. В. В. �арятинскiй, 
который заключ аетъ и подписываетъ всi; услов1я и доrо · 
воры. Г-жа же Яворская подписываетъ исключительно афиши 
и анонсы. 

Дt,ло r. Викторова откладывалось уже четыре раза. 
Свид·втелями гг.- Ратовымъ и Баратовымъ показано, что, 

хотя кн. Барятинскiй и "подписываетъ", но супруга его "пред
писываетъ". 

Искъ r. Викторова удовлетворенъ полностью. 
* :/:

* 

Намъ пишутъ изъ Чешской Праги. Въ театрt, Пиштека въ 
Прагt, иrраютъ съ большимъ успt.хомъ пьесу Дельера "Расколь
никовъ"; хс,рошая обстановка, недурная труппа.-Въ Прагt,, 
Пильзенt, и друrихъ rородахъ чешскихъ иrраютъ чешскую 
феерiю "На помощь русскимъ", вызывающую бурю одобренiя; 
сюжетъ: война русско-японская.-Въ Нацiональномъ Театрi; 
готовятъ "Иванова" и "Медвt.дя" Чехова,-тоrо же автора 
"Вишневый садъ" иrраютъ въ Брю1-1ъ. Горькаrо "Мtщанъ" и 
"На днt" иrраютъ въ послi:.днiе дни особенно часто на чешскихъ 
сценахъ. Появился въ печати чешскiй переводъ "Евреевъ" 
Чирикова. D1·. В. Pntsil.:. 

:j: :j: 
* 

Театръ 11онсерваторiи. Труппа князя Церетели съ пятой не
дt,ли поста пополнилась новыми артистами: колоратурнымъ 
сопрано г-жей Аделаидой Тр1Jмбенъ и баритономъ r. Полези. 

Для своего перваго выхода "гастролеры" выбрали "Лючiю" 
Это съ ихъ стороны большая ошибка. Насъ .Лючiя" давно 
перестала интересовать. Г-жа Тромбенъ и r. Полези оказа
лись болъе чtмъ посредственными пt,вцами и артистами. У 
г-жи Тромбенъ, можетъ быть, и былъ когда-нибудь rолосъ, но 
теперь его нtтъ. Что творила r-жа Тромбенъ въ "арiи съ флей
той "-одинъ Аплахъ в-вдаетъ! Въ драматическомъ отношенiи 
артистка тоже была слаба. Вмtсто мечтательной и чувстви
тельной до болtзненности. Лючiи мы видi;ли какую-то "плъ
нительно" позирующую кафешантанную пдиву". Г. Полези
артистъ молодой. У него недурной баритонъ, но пi;ть артистъ 
совершенно не умt,етъ Не привыченъ онъ и къ сценt.. 
Эдгара пълъ r. Паоли. Драматическiй теноръ пt,вца мало под
ходитъ къ лирической по преимуществу партiи Эдгара. Г. Паоли 
совершенно не владt,етъ шezzo-voce, а къ нему все время нужно 
приб-вrать въ этой партiи. Въ результатt, получается невы
годное для r. Паоли впечатл-внiе. Въ ропи Раймонда выступилъ 
r. Сабелико и провелъ ее по вс-вмъ правиламъ опернаrо ша
блона. Остальныя роли были въ рукахъ rr. Мацiери и Медвt
дева. Публики на спектаклi; было очень мало. 

Дпя r. Собинова вытащили изъ архивной пыли другую 
оперу Доницетти "Донъ-Пасквале". По слухамъ, г. Собиновъ 
партiю Эрнеста въ этой оперъ пtлъ во время своихъ гастро
лей въ Миланt, и имълъ большой успъхъ. Им·влъ онъ, ко
нечно, успtхъ и у насъ. Но нельзя сказать, чтобы эта партi� 
у него была отд·влана лучше другихъ. Наоборотъ, на мои
взrлядъ, она у г. Собинова совершенно не отдtлана. Н юансовъ 
ника1<ихъ: все лается сплошь mezzo-foгte. Н-вкоторымъ это 
нравится: усматриваютъ въ однообразномъ 111ezzo · forte "горя
чее пънiе". Опера смотрится съ удовольствiемъ даже въ наше 
время. Она является типичной представительницей былой 
италiанской oпepы-buff a, съ обязательнымъ комичесf!имъ ба
сомъ, съ почти полнымъ отсутствiемъ хоровъ, съ такъ назы
ваемыми речитативами secco, со всевозможными забавными 
qui pro quo. Слушаешь и воочiю уб·вждэешься, что "въ старину 
живали д-вды веселt,й своихъвнучатъ". Хорошимъ Донъ-Пас1<вале 
он:азапся басъ г. Росси. На его голос-в хотя и лежитъ печать 
времени, но прекрасная школа позволяетъ ему маскировать во
кальные дефекты. Иrраетъ онъ весело и безъ шаржа. Г-жа Тром
бенъ, изображавшая вдовушку Норину, пt,ла луqше, чtмъ въ 
Лючiи, но переигрывала во всю. 

Въ пятницу, 1 аnрtля, поставили "Искателей жемчуга" 
Бизе съ г-жей Ванъ-деръ-Брандтъ, rr. Собиновыиъ и Ильинымъ. 
Хорошее впечатлtнiе оставилъ одинъ г Собиновъ. Партiя На
дира едва ли не лучшая въ его репертуарt. Каждая фраза 
тщательно продумана и обработана. Арiю перваго акта ,,Mi par 
d'udir ашоr'' вызвала восторги всего зала. Хорошъ былъ r. Со· 
биновъ въ сценическомъ отношенiи. Антуражъ г. Собинова 
былъ очень слабъ. Г-жа Ванъ-деръ-Брандтъ искал-вчила партiю 
Леилы, детонируя, смазывая гаммы и колоратурныя фiоритуры. 
Г. Ильинъ съ трудомъ одолtлъ партiю Цурrи. Голосовыя средства 
его ничтожны, хотя Ltувствуется, что онъ учился пъть. На этихъ 
трехъ партiяхъ зиждется вся опера Бизе. Г-жа Ванъ-деръ• 
Брандтъ пtла по русски, а гг. Собин ::>въ и Ильинъ по-ита-
лiански. Къ чему это разноязычiе? М. Нестеров,,.

* :j: 
* 

Вечеръ иурсовъ Е. П. Рапгофъ. Въ во.::1<ресе11ье, 3 апрt,ля, 
состоялся третiй въ этомъ учебномъ году вечеръ музыкально-
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драматическихъ 1<урсовъ Е, П. Рагн-офъ. Музыкальное отд·вле
нiе, по обыкно1;1енiю, заняпо большую часть проrраr-1мы. Боль
шинство изъ выступившихъ ученицъ и учениковъ произвели 
выгодное впечатл·внiе. Особаrо вниманiя заслуживаетъ классъ 
фортепiано r. Рапrофа. Играли r-жи Грамматчикова, Дмитрiева 
и г. Верещаrинъ. Г-жа Грамматчикова, ученица младшаrо 
1<ласса,-еще совс·вмъ дитя, едва ли ей есть лt.тъ 12-13. Но 
она уже настолько подготовлена, что очень отчетливо и мило 
сыграла двt, внушительныя части концерта Гуммеля. Г-жа 
Дмитрiева зам-1:,тно двинулась впередъ. Теперь она въ состоя
нiи увt,ренно и осмысл.енно передавать та1<iя солидныя компо
зицiи, какъ е-11101\'ный 1<онцертъ Шопена. О r. Верещагин-!:, 
приходится говорить, какъ о сложившемся пiанистt. Трудный 
концертъ Чайковскаrо былъ переданъ имъ съ такой экспрес
сiей, съ та�шмъ пониманiемъ духа произведенiя, 1<акiя подстать 
недюжинному артисту. Профессоръ, воспитавшiй та1<оrо пiани
ста, можетъ имъ гордиться. Классы n-1:,нiя O1<азались не столь 
сильными, но старательное отношенiе къ д·r,лу и здt,сь за
м·втно. Г-жа Нардуччи показала двухъ своихъ ученицъ: г-жъ 
Корвинъ-Кохановскую и Мартыню1<ъ. Заслуживаетъ серьезнаrо 
вниманiя r-жа Корвинъ-Кохановская. У нея прекрасное, звуч.
ное; лирическое сопрано. Къ сожалънiю, молодая, п-1:,вица 
слишкомъ волновалась. Вслъдствiе волненiя она забываетъ 
не только о нюансировкt въ п-1:,нiи, но и о правильномъ дыха
нiи, что самое важное. для п-1:,вца. Прелестный романсъ Коп
тяева "Что шепчешь ты". требующiй ажурной передачи, много 
потерялъ въ исполненiи r-жи Кохановской. Зато арiя изъ 
"Царицы Савской" была передана хорошо. Г-жа Мартынюкъ 
пt,ла довольно неряшливо, о rолосовыхъ средствахъ ея я уже 
много разъ rоворилъ. Изъ класса r. Нувель-Норди выступили 
теноръ I'. Анненскiй и баритонъ r. Братцовъ. У r. Анненскаго 
прекрасный матерiалъ. При дальн-1:,йшей работt изъ него мо
жетъ выработаться хорошiй пъвецъ. Главное вниманiе ему 
слъдуетъ обратить на произноше!-iiе. Г. Карелли показалъ 
свою ученицу r жу Саламонскую, обладающую недурнымъ ко
лоратурнымъ сопрано, доходящимъ до сверхчертнаго ini. Голосъ 
ея еще не поставленъ; плоскiй, та1<ъ на::1ываемый, бtлый звукъ 
н·втъ-н-втъ да и рt,знетъ ухо. За такiе номера, какъ арiя 
Джильды изъ II Риголетто'', r-жt Саламонской браться еще 
рано. Бурный восторrъ вызвала r-жа Грамматчикова, испол
нившая 2-й скрипичный концертъ Вьетана. Она д-влаетъ такiе 
быстрые усп·r,хи, что диву даешься. Хвала и честь ея про
фессору r. Безекирскому. Съ похвалой слъдуетъ отозваться и 
о r. Бахt,, тщательно приготовившемъ и проведшимъ хоровой 
номеръ программы. _____ М. Нестероо1,. 

Въ драматическомъ отдъленiи вечера учениками и учени
цами г. Тинскаго были исполнены: 2-е дъйствiе драмы Фа
бера II Вt,чная любовь", 2-е дъйствiе II Родины" и шутка Че
хова "Предложенiе". Видно было, что на постановку и репе
тицiи этихъ отрывковъ положено не мало труда. Иrрал11 ста
рательно, хотя особенно способныхъ между учениками r. Тин
скаго какъ будто неэамt.тно. Въ II В-вчной любви" были отно
сительно недурны: r-жа Капустина (Марта) и r. Паврецкiй 
(Фридрихъ). При дальн·вйшей работt, иэъ нихъ могутъ выра
ботаться полезныя силы. Данныя для этого, во всякомъ слу
чаt, имъются. Чувствуется искра Божiя у r. Юренева, кото
рый, повидимому. себя rотовитъ на амплуа драматическихъ 
любовниковъ. Слt,дуетъ обратить особенное вниманiе на ма
неры и угловатую походку. У r-жи Искрицкой (Клара) какъ 
будто апломба больше, чt,мъ слъдуетъ. Вредитъ впечатлънiю 
ръзковатый по тембру rолосъ. 

11 Родина" прошла rлаже. И здъсь выдъnялись rr. Паврецкiй 
(Шварце) и Капустина (фрау Шварце). Магду играла r-жа До
нова. Вн-вшнiя данныя этой ученицы едва ли подойцутъ !(Ъ 

такимъ ролямъ, какъ Магда. 
Очень мило прошла шутка II Предпоже�1iе". Повидимому, 

симпатичное и об-вщающее дарованiе у г-жи Орлицкой (На
талья Степановна). 

;j; * 

* 

Зкзаменацiонный спектакль. Въ понедt,льникъ, 4 апръля, со
стоялся предпосл-вднiй экзаменацiонный спектакль выпускного 
класса В. Н. Давыдова. Шла пьеса Дрейера- .. Семнадцатил�т
нiе", съ г-жами Слонимской (Эрика), Троцкою-Сенютовичъ 
(Анна-Марiя); rr. Владимiровымъ (Фридеръ) и Феона (Вернеръ) . 

Скажу прежде всего нt.сколько сповъ о постановкъ: она
довольно небрежна и inise en sсеп'ы иногда прямо плохи, 
Укажу, для прим-вра, на послt.днiй актъ - сцену объясненiя 
Эрики и Анны-Марiи. Обt, женщины стояли почти все время 
на прямой линiи: это и для совершенно готовыхъ актрисъ �е•
обыкновенно трудная позицiя, тtмъ болtе для ученицъ. M1se
ен sce11e должна облеrчить трудъ исполнителей, здъсь же было
прямо обратное. 

Г-жа Слонимская не совс-1:,мъ подходитъ къ роли Эрики. 
Она обнаружила хорошiя данныя и недурную для ученицы 
технику, но въ ея исполненiи не было поэзiи и лиризма. Вы
ражаясь театральнымъ языкомъ, r-жа Слонимская больше
,.rероиня" и g1·ande coqL1ette (несмотря на свою молодость),
нежели ingeni.1e. Эрика же, какъ J-!И толковать этотъ характеръ,

есть все же "эмбрiонъ" женщины, и тутъ всегда нужны спе
цiальныя черточ.ки inge11ue. Думается, что r-жt. Слонимской 
слъдуетъ обратить вниманiе на дальн-вйшее развитiе голоса, 
имtя въ виду именно роли молодыхъ героинь. 

Г-жа Троцкая-Сенютовичъ производила въ роли Анны-Ма
рiи впечатлt_нiе совершенно неопытной и мало обученой уче

ницы. Это т·вмъ болt,е жаль, что въ нtкоторыхъ фразахъ 
зiЭуч.алъ истинно драматическiй, можно сказать, даже траги
ческi й акцентъ, и самый rолосъ ученицы отличается въ силь
ныхъ мtстахъ р-1:,зкимъ металлическимъ тембромъ. Изъ r-ж:и 
Троцкой-Сенютовичъ, при усиленной работt, мож�тъ выйти 
несомн-1:,нный· толкъ. 

Г. Бладимiровъ-симпатичный, хотя нъсколько манерный 
Фридеръ. Обученъ онъ также плохо, но не лишенъ дарованiя и 
искренности, l(ОТорая есп. первь:й показатель дарованiя. Ero 
заставляли странно падать и говорить, какъ и всtхъ, замед
леннымъ, разрtженнымъ темпомъ. Но эти упреки, очевидно, 
относятся не· къ r. Владимiрову. 

Г. Феона-наиболt,е освоившiйся со сценою представитель 
выпуска. Для роли Вернера данныхъ у него, во всякомъ 
случаъ, нътъ. Мнt, показалось также, что онъ говоритъ съ 
южнымъ а1щентомъ, отъ чего необходимо избавиться. 

Еще шел1:> ,. Прощальный ужинъ" Шницлера. Тутъ я скажу, 
что школа преподала r-жt, Глъбовой странный совtтъ 
изображать 1.<окетство кистями рукъ, а ученику Кобецкому по
казала очень старый прiемъ: играя фата, садиться верхомъ 
на стулъ r. Кобецкiй, впрочемъ, обнаружилъ признаки 
юмора. Нот.о 11.отм;. 

8-ro апрtля въ "Драматическомъ театр-!:." шелъ въ пер.
вый разъ "Строитель Сольнесъ" Ибсена. Откладываемъ от
зывъ до слъдующаrо №. Поставлена пьеса I. А. Тихомiро
вымъ, при участiи А. П. Волынскаго·. Г-жъ Коммисаржевской 
были поднесены цвъты. 

8-ro апрt,ля, на второмъ представпенiи "Строителя Соль
неса" въ 11Драматическомъ театрt" былъ прочитанъ сл-вдую
щiй адресъ В. 8. Коммисаржевской отъ учащейся молодежи: 

.,Глубокоуважаемая Bt,pa 8еодоровнаl Въ сентябр·в 1903 r., 
когда Вы, послъ двухлtтняrо отсутствiя, временно возвратилис�а 
въ С.-Петербурrъ, группа студентовъ высшихъ учебныхъ заве
денiй радостно привътствовала Ваше возвращенiе и выразила 
горячее желанiе, чтобы Вы больше никогда не покидали нашей 
столицы. Желанiю нашему суждено было исполниться. 

Улетt,вшая, тоскующая "Чайка" снова вернулась къ нашимъ 
холоднымъ берегамъ. 

Задавшись высокою цt,лью отдать свои силы служенi1O 
правдъ и красот-в, Вы основали Драматическiй Художественный 
театръ, въ лучшемъ смыслt этого слова. Въ выбор½, пъесъ, 
въ составненiи труппы, въ тщательной глубоко продуманной 
постановкt, св-втится любовь къ искусству и ясно ч.увствуется, 
что Вы всей душой, возвышенной и чистой, стремитесь вло
жить свой посильный камень въ великое зданiе русскаrо про
свtщенiя. 

Въ Вашемъ лицt, исторiя русскаrо театра обогатилась но
вымъ крупнымъ дарованiемъ. 

Ваше имя будетъ сiять яркой звъздой въ блестящей плеяд·!, 
дороrихъ намъ именъ, служителей русской культуры. 

И вотъ, сегодня, мы, учащаяся молодежь, искреннiе и вt.р
ные друзья Ваши, пришли, чтобы сказать: 

,.Спасибо, широкое русское спасибо, дорогой Btpt 0еодо
ровнt". 

"Честь и слава Вамъ, артисткt.-художницt, женщинt, и 
гражданкъ". 

» Честь и слава Вашимъ товарищамъ по искусству".
Черпая силы въ сознанiи великаrо долга, работайте, Bt.pa

8еодоровна, въ продолженiе многихъ и долгихъ лtтъ на 
пользу русскаго народа, нищаго просвtщенiемъ, и знайте, что 
Вы всегда и всюду встрътите восторженное чувство благо
дарности лучшихъ людей, борцовъ за просвt.щенiе русскаго 
народа. 

Пока есть память, мы будемъ помнить ... мы должны Васъ 
помнить". 

Слъдуютъ 387 подписей учащихся rop. С.-Петербурга. 
* * 

* 

Концерты. Въ субботу, 2 апръля, состоялся концертъ r-жи 
Яновой. За r-жей Яновой давно установилась репутацiя хо
рошей, серьезной концертной nъвицы. Она избt.rаетъ всего 
запътаго. Въ ея концертахъ всегда познакомишься съ новин-
1\ами. Въ концерт1:. 2 апрt.ля изъ шестнадцати исполненныхъ 
г-жей Яновой номеровъ четырнадцать появились на программ-в 
впервые. Къ сожалt.нiю, въ числt новинокъ оказалось очень 
мало интересныхъ. Общее вниманiе обратили лишь "Gesto1·ben 
wщ ich vor Liebeswonne" Листа, 11 Dass du mich liebst" Коп
тяева. ,,Много пъсенокъ знаю я" Блуменфельда, ,.Война" Кюи 
и "Осень" Алоиза. Достоинства г-жи Яновой, какъ пt.вицы, 
давно всtмъ извtстны: она въ совершенств-в впадъетъ декпа
мацiоннымъ стилемъ, поетъ музыкально, съ тонкими отт-вн� 
ками, но холодновато. Въ нонцертъ приняли yqacтie скрипачъ 
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r. Мироненко и вiолончелистъ r. Алоизъ. Bct, им-1:,ли большой 
успъхъ, слъдовательно доставили удовольствiе слушателямъ.

Въ зал·в городской думы былъ устроенъ концертъ въ пользу 
безплатныхъ ученицъ ремесленной mколы, дочерей военныхъ, 
у'вхавшихъ на Дальный Восто1<ъ. Симпатичная цtль концерта 
привлекла очень много публики. Программа особаrо интереса 
не представляла. Большинство участвовавшихъ оказались са
мыми невинными въ музыкt. дилетантами. Таковы: r-жи Ле
вицкая, Жерве, rr. }Керве, Абаза и Алексtевъ. Первые трое 
п·вли, r. Абаза изощрялся на балалай1<·в, а r. Алексtевъ "по
иrралъ" на вiолончели. Все было просто, по домашнему. Тро
rательн·ве всего прошло второе отдtленiе. Стоило только J<ому
нибудь, напtвшись или наигравшись вдоволь, уступить м·Ьсто 
сл·вдующему участвующему,-какъ тотчасъ же поднималась 
rрулпа слушателеi1 душъ въ 50- 60 и шумно направлялась 1<ъ 
выходу: вм·!:,ст·в съ участвующимъ покидали залъ и его знn1<0-
мые, Такимъ образомъ къ l(l)Hцy концерта стало совс·!:,мъ сво
бодно въ зал·в. Для приданiя 1<01-щерту солидной физiономiи 
пригласили трехъ заправс1<ихъ артистовъ: г-жъ Шау (inezzo· 
sop1·a110), Цабель (арфа) и r. Голлидея (фортепiано), Хорошее 
впечатл·внiе, оставленное этими артистами, накъ-то раствори
лось въ мор·в дилетантски-невинныхъ зву1<овъ. 

Во rпорнит<ъ, 5 апръля, состоялся ежегодный 1<онцертъ 
r. Таскина, Большая половина программы, конечно, была уд·\:,
лена nроизведенiямъ 1<01-щертанта. Такимъ образомъ r. Тасю•1нъ 
явился въ своемъ 1<он1.1ерт·в и въ с1<ромной роли ак1<омпанiа
тора и въ почетной роли автора, присутству1ощаrо при испол·
ненiи своихъ произведенiй. Говорить о томъ, что r Таскинъ
хорош111 акномпанiаторъ, значитъ повторяться. Ка1<ъ авторъ
многочисленныхъ романсовъ 11 мелодею1амацiй, r. Тас1<инъ 110J1ь
зуется популярностью въ большой публик·!:,. Немудрено, если 
залъ 01<азался лереполненнымъ. Капитальными номерами :1ро
граммы сл-1:,дуетъ считать третью сюиту (des-dur) для 4 вiолон
челей Кузнецова н скрипичную сонату Шею<а. Изъ этихъ про
изведенiй заслуживаетъ изв·встнаrо вниманiя сюита. Въ ней
много оригинальныхъ, яр1<ихъ мыслей, но излишняя растяну
тость вредитъ ц·l:,льности впечатл'l,нiя. Соната поражаетъ б·lщ
ностыо содержанiя. Она смахиваетъ на заурядный скрипичный
концертъ съ милымъ фортепьянымъ аккопаниментомъ. Сю�па
исполнялась rr, Будl{евичъ, Вольфъ-Израэлемъ, Волковымъ и 
Кузнецовымъ, а соната rr. Вальтеромъ и Шенкомъ. Исполни
телями вокальныхъ произведенiй программа явились г-жа Сла
вина, Кузнецова-Бенуа, Тимашева, rr. Боrдановичъ, Иванцовъ, 
Камiонскiй. Усп·!:,хъ им·вли вс·в, но заслуживаетъ безусловной 
похвалы одна r-жа Славина. Она своимъ художественнымъ, 
вдохновеннымъ испопненiемъ чаруетъ слушателя. С1<олы<о вы
раженiя въ 1<а>1<дой фразt., слетающей съ устъ талантливой 
артистки! Ка1<0е богатство красокъ! Ка�<ая тонкость нюанси
ров1<и! Остальные участвующiе всt, поютъ съ t<рупными недо -
четами. Г-жа Кузнецона-Бенуа и r. Боrдановичъ, возлагая 
надежды на свои пре1<расные голоса, совершенно не заботятся 
объ отт·внкахъ въ исполненiи и не обращаютъ никакого вни
r-1анiя на дикцiю. Г. Камiонс1<iй злоупотребляетъ италiанской 
манерой пънiя, приб·вгая то и дъло 1<ъ ненужнымъ, антиму
зыкальнымъ фермато, легато и проч. украшенiямъ во1<ализацiи. 
Г-жа Тимашева, прекрасно владtя де1<ламацiоннымъ стилемъ, 
мало обращаетъ вниманiя на изящество во1<ализацiи. Обратилъ 
на себя серьезное вниманiе r. Иванцовъ, обладатель прекрас
наrq, выравненнаго серьезной школой баса. Дикцiя не остав
ляетъ желать лучшаrо. Поетъ онъ съ большимъ увлеченiемъ, 
но грубо и неряшливо. Съ похвалой слt,дуетъ отозваться о 
r. Неждановt, выступившемъ съ н½,сколькими разсказами.
Г. Таскинъ получилъ н·всколько вtнковъ. М. Hecme2юfn.

къ СЕЗОНУ �ъ пrо�ИНЦIИ. 

Вильна. Мtстные "Музык.-драматическiй" и "Художествен
ный" 1<ружки соединились для совмъстной дtятельности, оба 
кружна, сохраняя свою самостоятельность, будутъ называться 
.,Художественный и муз. драм. кружокъ•. 

- Представитель малорусскаrо антрепренера Суслова, ар
тистъ Манька, хлопочетъ предъ мtстной высщей админи
страцiей объ устройствt, временныхъ смъшанныхъ спектаклей 
на русскомъ, малорусскомъ и польскомъ языкахъ. Ходатай
ство г. Манько передано на разсмотр-1:.нiе театральнаго ко
митета. 

Витебсиiй театръ снятъ на предстоящiй сезонъ 1905-6 г., 
артисткой М. К. Палъй. Въ труппу приглашены А. М. Мат
въевъ и Л. Н. Кроткая. 

Воронежъ. Народный домъ снятъ малороссiйской труппой г. 
Кононенко. Труппа начнетъ спектакли съ 0оминой недtли. 

Н�-Новгородъ. Г-жа Эйrенъ перенесла свою дъятельность 
изъ Иркутска въ Нижнiй. И тутъ у артистки съ антрепри
зой рядъ исторiй. То она заявляетъ, и почему-то въ полицей
ское (!) управленiе, что она не обязана пъть въ »Карменъ", то 
послt, того, какъ въ м-встныхъ_ газетахъ и на афишахъ было 

объявлено о постановкt въ rородс1<омъ театр·\; оп. "Миньонъ", 
съ ея участiемъ, она вдруrъ прислала r. Дракули письмо съ 
извtстiемъ, что выступить въ nартiи Фелины не можетъ, такъ 
какъ считаетъ себя не подготовленной. 

Одесса. Составъ драматической труппы М. М. Лубковской 
и М. Ф, Багрова на предстоящiй сезонъ опредtлился оконча
тельно: г-жи Строева-Сокольсная, Юрьева, Арсеньева, Мельни
кова, Шухмина, Зв·!:,рева, Стопорина, Райс1<ая, Астрова, Кисе
левская, Гончарова, Ильнарсная и др., rr. Баt·ровъ, Муром
цевъ, Горtловъ, Павленковъ, Людвиrовъ, 6·влиновичъ, Мали
t<овъ, Надеждинъ, Ни1<олаевъ, Мамонтовъ и др. Зав·!щующiй 
художественной частью r. Багровъ, главный режиссеръ г. Люд
виrовъ. Съ 1 сентября до 1 деl(абря труппа иrраетъ rзъ Го· 
родс1<омъ театр·в, съ 1 декабря по-постъ оъ театр·в Сиби
рякова. 

Оренбургъ. Л·втнiй театръ сшпъ 11а 2 года С. В. Лан" 
с1<имъ, драма и комедiя. Начало 1-ro мая. , Въ составъ труппы 
входятъ: r-жи Тугаринова, АnеJ<сандрова, Новикова, Свобо
дина, Эмсная, Андреева-Любавина, Снtжинская, Свирс1<ая, 
Львова и Самарина; rr. Лансной, Самурс1<iй, Чечинъ, Грес
серъ, Никитинъ-Фабiанс1<iй

1 
Литвиновъ, Романовъ, Дружи

нинъ, Радинъ, Громовъ, Осиповъ, Серr·l:.евъ. Помощ1-iикъ 
режиссера Вербинъ, суфлеръ Самаринъ, администраторъ Чер
ный. 

Ростовъ-на·Дону. Съ второго дня Пасхи въ ростовс1<0мъ 
театрt будетъ 'гастролировать оперная труппа г. Дракулн, 
Въ составъ труппы входятъ г1·. Максаковъ, Клементьевъ, 
Боначичъ и г-жи Эйrенъ, Цв·\;ткова и Стефановичъ. 

- Концертъ В. И. Куза сопровождался шумными овацiями.
1'ртистl{t, былъ поднесенъ в·!:,нокъ изъ красныхъ цв·втовъ, 
уl{рашенный такого же цвъта лентами съ ка�<ою-то (?!) 11ан
писыо ... 

Саратовъ, OLIJ{ИJ-ICl(iй тсатръ съ iюня м·всяца и до конца 
будущаrо сезона снятъ r. Кручининымъ. Л-втомъ предпола
гается дать драму-на м·всяцъ, полтора, или передать театръ 
подъ малороссiйскiе спектакли; на зиму же формируется 011ер
ная труппа, 1<оторая будетъ_ играть или весь сезонъ, или же 
обм·вни1:Jаться съ драмой въ Ростов·в-на-Дону. 

- Съ Пасхи въ Новомъ театр·!:, будетъ оперетl(а. 
Симбирснъ. Лtтнiй театръ Владимiрс1<аrо сада сданъ на в�е 

л·вто М. И. Татаринову. Труппа сформирована изъ 22 чело
в1,къ. Репертуаръ-преимущественно комедiя, 

Ст. Обь, Сиб. ж. д. Намъ доставлена l(урьезная афиша со 
ст. Обь, Сиб. жел. дор, 

Труппой r, Прозорова анонсируется постановка пьесы 
"Вишневый садъ". При этомъ въ рамнъ 1<рупнымъ жирнымъ 
шрифтомъ напечатано: .,Дабы выполнить ц·вль автора дать 
настроенiе (это слово напечатано вдвое бол·ве 1<рупнымъ 
шрифтомъ), оркестра на этотъ спектанль не будетъ". 

Такъ 11онимаютъ модное нынt ,,настроенiе" въ Сибири ... 
Впрочемъ, только-ли въ Сибири?.. Не является ли этотъ 
анонсъ, вообще, остроумной пародiей на охватившее всъхъ 
режиссеровъ увлеченiе "настроенiемъ", заставляющее ихъ 
"разсу дку вол рени, наперекоръ стихiямъ" искать и находить 
во всемъ "настроенiе" и д·влающее ихъ неспособными "про
стымъ" rлазомъ разrлядtть настоящее, дъйствительное? .. 

Тула, На предстоящiй зимнiй сезонъ театръ (зданiе Труцци) 
снятъ артисткой О. П. Зарайской. Труппа уже сформирована. 
Въ составъ ея вошли: r-жи Арди-Свtтлова, Быстрова, Дру
жинина, Зарайская, Коренева, Кривцова, Лаврова, Петрова, 
Пушкарева, Райская, Смирнова, Самойлова, Стеблинская и 
гr. Аркадьевъ, Боде, Бестужевъ, Волковъ, Гундобинъ, Демюръ, 
Зоринъ, Кречетовъ, Кривцовъ, Нурдинъ, Тепловъ, Черновъ и 
др. Режиссеръ Г. Ф. Демюръ, помощникъ Тарновскiй, суф
леръ Славскiй, декораторъ Простаковъ. 

Харьковъ. Опереточная труппа. подвизавшаяся въ коммер
ческомъ клубt, временно прекратила представленiя, всл·вд
ствiе слабыхъ сборовъ. На Пасхt предполагается возобновле
нiе спектаклей. 

Челябинсиъ. Съ 18-го апрtл51 въ желъзнодорожномъ театрt. 
будетъ играть драматическая труппа С. !. Тамарина. Составъ 
труппы: r-жи Чардымская, Трефиловг, Каелли, Серrtева-Тама
рина, Утнина, Морозова, Владиславская, Реукъ, Александрова; 
гг. Павленко, Некрашъ, Долиновъ, Кульманъ, Тамаринъ, 
Леонидовъ, Санинъ, Владиславскiй, Чаадаевъ, Петровъ. 

1 .ili : 

ПИСЬМА В Ъ Р f: Д f\ К Ц I Ю, 

М. Г. Въ № 12 Вашего уважаемаrо журнала ·напечатана 
выдержка изъ судебнаrо ОТ'Iета по иску управляющаrо д1шами 
r-жи М. М. Глъбовой, r. Гешиктера, по сценt Крамского. 
предъявленному но мнt. какъ къ собственнику театра "Сопов
цовъ•. Считаю своимъ долrомъ заявить, что приписываемая
мнt. фраза:-,,сотру имя Соловцова аъ Юев-h"-мною никогда
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нс была произнесена. Съ покойнымъ Н. Н. Соловцовымъ я 
былъ очень мало знакомъ, съ нимъ не встрtчапся и каI<ъ быто
ва1·0 артиста ц·внилъ и уважалъ его. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Л. Н. Ь'poдcicii:t. 

М. г., r. редакторъ. Въ дополненiе замtтки въ № 34 (за 
1904 r.) уважаема1·0 журнала Вашего "о сестръ актрисi, Ча
ровой (Ов с1аровой}, считаемъ долгомъ сообщить, что сестра 
при уход·h за тифозными больными сама заразилась тифомъ и 
проболъла 0I<оло двухъ м-1:,сяцевъ. (Лечилась въ лазаретt, Ея 
Вел. Марiи 8едоровны ). Теперь здоровье ея почти возстанови
лось и она намtрена снова посвятить свой трудъ на помощь 
раненымъ. 

Почитательницы сестры-актрисы Чаровой. 

М. r. l Позвольте мнъ на страницахъ нашего журнала по
здравить съ наступающимъ праздникомъ моихъ мноrочислен
ныхъ друзей и знакомыхъ среди дtятелей русской сцены. -
Пµибпижаясь къ Харбину, съ удовольствiемъ вспоминаю о 
прошлыхъ сезонахъ и отъ души желаю имъ всtмъ успtшнаrо 
лътняго сезона. 

Bpatiъ 10-ro Пластунс1<аго Кубанскаrо бат. 
Лев1, Ua.мyitл,1,com,. 

----,:,Г�--

КЪ ВОПFОСУ О Чf\СТНЫХЪ ДРf\Мf\
ТИЧЕСКИХЪ ШКОЛf\ХЪ. 

въ отчетi Театральнаго Общества на стр. 2.11. 
� сказано, •по Совiтъ, <<отвiчая на запросы 

административныхъ лицъ по поводу отr,рытiн 
одной изъ драматическихъ пщолъ, иэложилъ, меж-
ду прочимъ, общiй взглядъ на положенiе въ на
стоящее время театральныхъ школъ и курсовъ 
(1 rастныхъ) въ Россiи и у1{азалъ на желательность 
выработки мiръ, могуuiихъ поставить эти учрежде-
11iя в·ъ бол'БС нормалыrыя условiя, отвiчающiя ц1-
.11нмъ и зздачамъ современнаго положеюя •rастнаго 
тс::tтр:�». Послi; чего с1гвдуетъ довольно подробное 
изло}кенiе в::;глндовъ Сов,вта на драматичес1,iя и 
музы,,альныя школы. Изложенiе написано въ стил1 
департаментскихъ бумагъ за № оо, и съ этой сто
роны представляетъ мало зам1чательнаго, сущность
:же состоитъ въ томъ, что частныя «театральныя 
школы им1ютъ пагубное и разрушающее д-вйствiе 
на современный театръ и его дiятеJiей >> и что по
этому нужно считать (<театральныя школы и курсы 
1еорепной причиной многихъ золъ современной част
ной сцены и прежде всего источникомъ той массы 
акте1�с1,аго пролетарiата>>, который наполняетъ про
винщю. 

Чтобы исправить зло, по мнiнiю Совiта, необхо
димо «ограни•шть права лицъ, желающихъ откры
вать школы>> и для этого ввести слiдующiя огра
ничитсльныя мiры: « r) оцiшку личности ходатай
ствуюш.аго ющъ съ точки зрiнiя художественной 
его подготовки, такъ и матерьяльной обеэп�ченно
сти; 2) всестороннюю оц,.Iшку программы; 3) оц-tнку 
преподавательскаго персонала; 4) обязательство еже
годной подробной отчетности и 5) установленiе 
I{онтроля надъ преподаванiемъ». 

П;влое канцелярское законодательство! 
Но разберемся во всемъ этомъ. Прежде всего, по 

нашему мнiнiю, мысль, взятм1 Совiтомъ Т. О. за 
основанiе, не вiрна: провинцiальныхъ актеровъ мно- · 
го не потому, что школъ много, а наоборотъ, -
школъ развелось много потому, что желающихъ 
поступить въ актеры явилось много. Существовали-

бы школы или нiтъ,-актеры все равно-бы плоди
лись. Причина, почему явилось такое множество 
«кандидатовъ въ актеры», лежитъ гораздо глубже, 
чiмъ полагаетъ Совiтъ Т. О. Она вытекаетъ изъ 
общихъ условiй нашей гос у дарственной и обще
ственной Л{Изни, а г лавнымъ образомъ, является 
слiдствiемъ неудовлетворительности нашего школь
наго образованiя. Если бы наши среднiя школы были 
организованы такъ, •по yi-reнie не претило бы дi.тямъ, 
не ·сушило бы ихъ мозга, не пJрализовало бы ихъ 
воли, то можно высказать увiрснность, что число 
желающихъ идти въ актеры сильно бы уменьши
лось. 

Актерская жизнь всегда манила къ себi r.ю;юде)Ю> 
своей свободой. М0t-1{етъ быть, эта свобода и при
зрачна, но она кажется такой заман [-rивой, по срав
ненiю съ тiмъ гнетомъ, который царствуетъ въ на
шей общеобразовательной школi;! Вотъ гд-J; 1сорr:н
пая причина того обстоятельства, что какъ выра
ждается Совiтъ,-«..:тремленiе на сцену приняло эпи
демическiй ха�актеръ». 

Дiло не въ преумноженiи школъ. Нужно устра
нить основную причину, а именно: нужно поста
вить д1ло учен.iя такъ, чтобы молодые люди созна
тельно интересовались ученiемъ, нужно, чтобы учеб
ный матерiалъ ложился на юныя души не тяже
лымъ бременемъ, а возбуждалъ мысль къ самод-вя
телr:.ности и къ познанiю,-тог да молодые люди не 
будутъ «очертя голову)) бросать гимназическую и 
сту денl1ескую скамью для актерскихъ мытарствъ. 

Частныя театральныя школы только результатъ 
этого янленiя: он1 подобрали ВЫI\инутую за боrтъ 
жизни молодежь, подобно тому какъ акулы подби
раютъ упавшихъ за бортъ 1{орабля пассажировъ. 
Какiн бы безпрtрывныя м1ры ни принимались, 
выкинутые за бортъ найдутъ какой нибудь - нс 
тотъ, такъ друrой-ходъ на сцену, потому что сце
на кажется необычайно заманlшвой, рядомъ съ св
рой .11.iйствительностыо. Перепроизводство тtатраль
ныхъ JJJКолъ и учащихся само собою уни•rтожится, 
когда ис 11сзнетъ главная причина. 

Но, увы, у насъ всякое дi;ло требуетъ, по мн1нiю 
власт1) и:мущихъ, а хоть не имущихъ, тан,ъ желающихъ 
се имiть, опеки. Согласитесь, l{акъ :же допустить, 
•rтобы театральныя школы не им-Jти опеки? Ка1{ъ
выражается Совiтъ Т. О., «интересы частныхъ лицъ
столь близко соприкасаются съ общественными ин
тересами и просвiпительными задачами pyccr{aro
театра)), что предоставить от1,рывать ш1{0.11ы безъ
ограничитеш,ныхъ мiръ - невозможно, и театраль
ный департаментъ не ИМ'БЛЪ бы права на существо
ванiе, если бы разсуждалъ иначе. Обратимся :же I{Ъ
цунl{тамъ оrраничительныхъ l'IГБръ, 1<0торые мы при
вели выше:

Пер вый и третiй пункты гласятъ, что должна 
быть OU"БHI,a личности ходатайствующаго и преnо
давательскаго состава. Въ чемъ, собственно, сост9итъ 
эта оцiнка-Совiтъ не поясняетъ, но, несомнi;нно, 
онъ забываетъ простую истину: мол{но быть высоко
талантливымъ артистомъ и никуда негоднымъ нрепо
давателемъ, и-обратно. Слi;довательно, «ОЦ'БНI{а .11и 1 1-
ности>J, съ точки зр,J;нiя художественной подготов1<и, 
ни къ чему не приводитъ. Кромi того, предприни
матель можстъ и не имi;ть художествеш-юй подrо
товки, но быть прекраснымъ администраторомъ, и 
школа, при удачномъ подборi преподавателей, мо
жетъ быть весьма удовлетворительна. Вообще же 
С<Оцtнка>) личности-весьма растяжимое понятiе ... 

Второй и пятый пункты гласятъ, что слiдуст.ь 
установить всестороннюю оцiнку представленной 
программы и обязательства ежегодной подробной 
отчетности:. Эти два пункта цiликомъ взяты изъ 
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11рав�мъ для частныхъ учебныхъ заведеюи, находя
щихся въ в-tдiшiи Министерства Народнаrо Просв-t
щенiя. Но если это еще можетъ п.м.-t1ъ значенiе для 
упомянутаго Министерства, то совершенно не го
дится для драматическихъ школъ. Видимо Сов�J;тъ 
недостаточно знакомъ съ организацiей драмати
•rескихъ шт{олъ, если онъ думаетъ, что пред
ставлtнiе программъ можетъ что-нибудь урегули
rовать. Программы можно представить самыя обшир-

зыкальныхъ и драматичес1<ихъ. Эти инспектор� 
должны были бы пос-tщать школы, сл·вдитJ, за ис
полненiемъ проrраммъ и доносить рапортами въ дt:
па ртаментъ сценическихъ д·tятелей, виноватъ,-в-ь 
Сов½тъ Т. Об-о результататъ рсвизiй. I-Io, вiдь, 
за такую дi;ятельность нужно дать приличное 1юз
награжденiе. Кто-же будетъ платить? Театралыюе 
Общество? Но если оно теперь нt можетъ свести 
смiты безъ дефицита, то что-же uy детъ при на-

''1,10.,,..,,.,f .1,..,....� � .... ,� ,,(,. г 
сЯл. dr..:.CLe а.1, <>okr /:k,,,,,,;:, 

ЛИ4НОСТИ ИНСПС::l{ТО-

ровъ? 
Если окружн.h1е ин

спектора Министеr
ства Народ.наго Про
свiш.т.енiя мало способ
ствуютъ правильном у 
веденiю у•1ебнаrо д½ла, 
то •по хорошаго мо
rутъ принести инспе1{
тора Т. О.? Начнутсi1 
деспотизмъ и произ
волъ. 

Ограни 1 1 ительныя 
.м·kры для открытiя 
школъ вызовугь въ 
самыхъ ширш<ихъ раз
мiрахъ •rастные урш{и, 
слiщить за ноторы:ми 
никто не можстъ, и
предлагаемыя м 1; р ы 
приведутъ къ тому, 
что породятся тайны>-1 
шк алы, вмiсто яв
ныхъ. 

Школа должна быть 
свободна и другой она 
быть не можетъ. Если 
такое нltrа-бюрократи
ческое учре жденiс, 
к а к ъ Министерство 
Народнаго Просвi.ще
нiя, уже склоняется 
на сторону свобод
ныхъ школъ, то Теат
ральному Обществу 
ни съ какой стороны 
не пристало брать на 
себя какiя-то пали
цей с ко - за претитель
ныя фующiи. Доволь
но у насъ опеки и 
безъ Т. Об.! 

Современные рисунки къ пьесt "Коварство и любовь", знаменитаrо художника 
Ходовецкаrо. 

Улучшится общiй 
г осуд а р с т в енный 
строй, измiнится ко
реннымъ образомъ си

(Къ Шиллеровскимъ днямъ). 

ныя,i��; и ни одной строчки ивъ нихъ не выпол
нить; отчетъ можно представить въ 300 страницъ, 
и въ немъ едва 10 строчекъ найдется правдивыхъ. 
Для того, чтобы представленныя программы факти
чески выполнялись, необходимо постоянное наблю
денiе за шкоJ1ами, дiятельный контроль, о чемъ 
упоминаетъ Совiтъ въ 6 пунктi, но именно въ 
этомъ-то и заключается вся несостоятельность пред
лагаемой Совi;томъ Т. О. мiры. 

Контроль тогда только можетъ принести пользу 
(въ томъ смыслi, как.ъ онъ понимается бюрократiею ), 
когда онъ будетъ не канцелярскою фикцiею, но 
живымъ дiломъ. Пришлось бы для этого въ раз
ныхъ частяхъ Россiйской Имперiи завести что-ни
будь въ родi института окружныхъ инспекторовъ 
четырехъ спецiалъностей: балетныхъ, оперныхъ, му-

стема преподаванiя въ средней и высшей школt, и 
приливъ въ актеры, естественно, уменьшится. 

Разумi;ется, это н� избавляетъ насъ отъ необхо
димости заботиться о лучшей организацiи, вообще, 
театральныхъ школъ. Объ этомъ поговоримъ въ 
другой разъ. 

..В. Писнячевскiй. 
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�--J1r ШИЛЛЕРОВСКIЕ

I<арлъ Мооръ. 

( "Разбоi1ники"). 

Леди Мильфордъ. Луиза Миллеръ. 

(,,Коварство н Любовь"), ( "Коварство и Любовь"). 
(Типы изъ драмъ Шиллера). 

ШИЛЛЕ-РОВСКlс ДНИ. 

9 мая по новому стилю, 26-го апр-tля по нашему-
стоJгвтiе с_о дня смерти Фридриха lП илл ера. Были 
1 юэты геюальнiс Шиллера; были драматическiе пи
сатели болiе глубокiе и ра�шостороннiе, чiмъ Шил
леръ. Но не было поэта болiе страстнаго, увлекаю-
щаrося и симпатичнаго; не 
было драматурга болiе ,<теат
ральнагО)), чiмъ Illиллеръ. 

всюду JЛиллеръ. Куно-Фишеръ не дарою:, считаегь 
большую часть проиsведенiй Illиллера ero «само
признанiями». Онъ всi характеры преображаJI'J) по 
своему, и всюду шепчетъ свои признанiя: философ
скiя, релиriозныя, а болiе всего-политическiя ... 

Второе отечество Шиллера, посл-t Германiи,-нt
сомнiнно Россiя. Все, что есть въ германской душ,J:; 
прекраснаго, вся бiлокурал красота германскаго rе-

нiя - воплощено, на русскiй 
взrлядъ" въ Шиллерi. «Ли
беральный мечтатель», теоре
тикъ свободы-теоретикъ по
тому, что германская д½йстви
тельность конца Х'\ГIП В'БЕ{а 

былъ какъ разъ прямою про
тивоположностыо ero свобо
долюбивой душi-онъ цiлое 
столiтiе созвучно отзывается 
въ душахъ русскихъ свободо
любцевъ, всю жизш, тоскую
щихъ по свобод t и сходящихъ 
въ могилу, не получивъ отъ 
нел ни одной улыбки. 

сtПJиллеровскiе дни>, - это 
тризна по В"БКОвой русской 
печали. 

Въ Пiиллерi; есть что-то 
необыкновенно пкJшительное и 
пi.ж.ное. Онъ женствененъ по 
своей натурi, если подъ жен
ственностыо разумiть преобла
данiе субъективности, чу  в
ствительность, мягкость, отзыв
чивость, способность плакать 
св-tтлыми слезами, увлекаться 
дружбою, ,<обожаты, предме
ты,. идеи, .шодей. И весь онъ, 
со своими локонами, боль

шими глазами, подъ широкимъ 
лбомъ, высокiй и гибкiй-ри
суется намъ прекраснымъ юно
шей, безбородымъ оваломъ ли
ца своего напоминающимъ 
женщину. Его женственность 
сказывается въ его крайней 
впечатлительности, въ его по
датливости влiянiямъ, въ стрем
ленiи его сердца и ума къ 
(< властителю ду мъ », кто бъ 
онъ ни былъ: Кантъ, Руссо, 
Гете. 

Фридрихъ Шиллеръ. 

У же въ дiтс1шхъ пьесахъ 
Illиллера герои готовы на само
пожертвованiе, а злод'Би-ти
раны. :На обложкt «Разбойни
ковъ >>, изд. 1782 r. значится над
пись: «iп tiгаппоs». Все, что онъ 
вид".влъ при дворахъ разны�ъ 
герцоговъ, при которыхъ жилъ, 
онъ бичевалъ стихомъ своихъ 

До конца дней своихъ онъ пребывалъ подъ чьимъ 
нибудь влiянiемъ, никому не п�дражая, но всеr да, 
охотно и великодушно, безъ т"Бни эгоизма и тше
славiя, стремясь къ идеалу, который бы подавилъ его 
и поработилъ. 

Можно сказать, что драмы и трагедiи Шиллера
это женскiя роли всемiрнаго репертуара, въ то время, 
1{акъ Шекспиръ-его мужскiя роли. Генiй Шиллера 
субъективенъ, какъ генiй актрисы. Способность пе
i)евоплощенiя у Шиллера -весьма ограничена. Онъ 

траrедiй. IIIиллеръ не имiлъ и 
не зналъ готовыхъ формулъ. Но онъ инстинктомъ не
навид-l;лъ всякiй деспотиsмъ: королевскiй, герцогскiй, 
народоnравскiй. И когда I<Онвентъ прислалъ ему почет
ный титулъ «гражданина французской республикю), 
онъ отвергнулъ его. Онъ былъ-жирондистъ, н:акъ 
намъ сохранила исторiя память о жирондистахъ. Правда 
чувства стояла выше всякой доктрины, и вотъ почему, 
такъблизокъдушi его былъРуссо, со своею мечтатель
ною философiею естественнаго права. Создать людей 
изъ рабовъ-таковамечта Шиллера, какъ и ме�таРуссо. 
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Л{изнь 11 lиллсра не могла быть долгой. Онъ жегъ 
свою жизнь. Онъ искалъ всегда и всюду возбужде
нiп, не разбирая средствъ возбужденiя. Онъ былъ 
и въ ж:изни, и въ поэзiи лредставитслемъ «дiони
сiевскаго» начала, по терминолоriи Ницше. «Плохое 
вино, плохiя женщины и плохой нюхательный та
бакъ, который онъ готовъ зам-tнить пылью его, 
были всегда его слабостью», выразился одинъ изъ 
его друзей. 

Это вполн-t идетъ къ натурi lllиллера, который 
ис�<алъ не эпикурейскаго наслажденiя, а средства и 
способа нызвать въ себ-t оргiастическое состоянiе. Въ 
этомъ отношенiионъ полная противоположность Гете, 
истиннаго представителя <<аполлоновскаго начала». 
Гете работаJП, раннимъ утро:½ъ, со свiжей головой; 
111.иллеръ-по ночамъ, возбуждая себя виномъ и 
1{офе. Гете не могъ жить безъ свiжаго воздуха; 
Jдиллеръ-дышалъ ароматомъ гнилыхъ яблокъ, ко
торыя онъ держалъ у себя на пrкьменномъ стол-k. 
Оттого и драмы Шиллера такъ отличны отъ драмъ 
Гете: въ Шиллер-в есть много <(цвiтовъ зла>), какъ_ 
у Бодлэра, тогда как:ъ у Гете добро и зло отд-tлены 
друrъ отъ друга рiзкою и прямою чертою. 

Едва-ли не самою характерною въ этомъ отно
шенiи драмою является первое нроизведенiе Шил
лера-«Разбойники». Въ предисловiи своемъ къ из
данiю «Разбойниковъ» 1781 г. Шиллеръ выражаетъ 
опасенiе, что .многiе превратно пuймутъ е1·0 драму, 
и усмотрятъ защиту порока тамъ, гд-t авторъ ве
детъ съ нимъ борьбу. Но какъ бы Шиллеръ ни 
старался опровергнуть такое толкованiе, оно все
таки вытекаетъ изъ его драмы. Разбоиникъ Мооръ 
въ своем.,ъ протест-!; не толь�;о живописнiе и умнiе, 
ноисимпатичнi;е представителей освященной жизнью 
посредственности. На р2збойника все-таки надiтъ 
блист:пельный вiнецъ. 

Сколько разъ въ своемъ предисловiи къ «Разбой
никамъ >> lllиллеръ повторяетъ, что это произведенiе не 
для сцены, что онъ рtшительно не сов·kтуетъ его ста
вить, 1по оно совершенно не сценично. А между 
т-kмъ «Разбойники>>, несомнiнно, одно изъ самыхъ 
сцевичныхъ произведенiй. Фантазiя, сильные кон
трасты, симметричное расположенiе характеровъ, а 
главное, сильные эффекты д-tйствiя- все это сооб
щаетъ этому юношескому произведенiю ТJJ.иллера 
необычайно театральный характеръ. 

Пlиллеръ былъ писатель для театра, по преиму
ществу. Все, чiмъ живетъ и дышетъ театръ,-что
бы ни говорИJJИ новiйшiе ПОКЛОННИ,КИ ((НеПОДВИ}I{

наго театра»,- «буря и натискъ>)-Sturш uпс1 Dга11g
неудержное стремленiе впередъ, яркость противо
поJюженiй, смiлость вызова,-составJJяло духовную 
сущность Шиллера. Въ театрi было его призванiе, 
и театръ обезсмертилъ его имя. 

Пiиллеръ и жизнью своею оr{азался привязан-
1-1ымъ 1tъ театру. Онъ пробовалъ выступать и кан:ъ
актеръ, но актеръ онъ былъ плохой и читалъ онъ
0 1 1епь дурно. Но онъ былъ членомъ репертуарной
1юммисiи Манненгеймскаго театра, издавалъ первый въ
Германiи театральный журналъ-<<Талiя», и все наи
болiе значительное, что :вышло изъ-подъ его пера,
было предназначено для театра. Его пламенной душ-в,
его страстному чувству справедливости театръ пред
ставлялся чiмъ-то вродi высшаго судилища, гдi,
по выраженiю и глубокому зам·вчанiю Куно-Фишера,
«эмпирическiй человiкъ>> получаетъ свое �стети
[1еское просвiтлiнiе и очищенiе. Въ рiчи своей
«Театръ, какъ учрежденiе нравственное>), которую
ШилJ1еръ прочиталъ нъ I 784 г. въ Маннгеймi, между
прочимъ, читаемъ:

<tКомпетенцiя театра начинается тамъ, гд-в кон
чается сфера nисаннаго закона. Когда правосудiе 

осл·tплсно златомъ и 1юс1,ошествуетъ на содержа
нiи у порока, когда наглость силы начинастъ глу
миться надъ правдою и малодушный страхъ связы
ваетъ руку власти, - театръ, въ свою очередь, бе
ретъ меt1ъ и вiсы и тащитъ порокъ къ страшному 
суду>). 

«Театръ есть общiй каналъ, по которому бiгутъ 
лучи истины отъ мыслящей, лучшей части народа 
внизъ, а оттуда, въ мягкомь отраженiи, распростра
няются по всему государству. Отсюда, по вс·вмъ жи
ламъ народа, растекаются болiе вiрныя понятi я, 
просвiтленныя правила, очишенныя чувства; ис 1 1с
заютъ туманы варварства и мрачнаго суев·kрiя,-1ю1JЬ 
уступаетъ мiсто побiдоносному свiту>). 

Шиллеръ принадлежитъ театру больше, ч-tмъ поэзiи 
а литературi. Его собственная душа была театромъ, на 
которомъ развертывалась «п::шорама страланiй». Пыл
кiй, стремительный, увлекающiйся 1Пиллеръ искалъ 
общенiя людей - суда присяжныхъ - гдi; бы могъ 
подъ перекрестнымъ оrнемъ г лазъ казнить порокъ, 
возславлять добродiтель, призывап, милость къ пав
шимъ и проклинать тирановъ. И все это онъ нахо
дилъ въ театр-в. Rъ театр-t-писалъ онъ съ самого 
себя -- «каждый въ отдiльности наслаждается вос
торгами всiхъ вообще и собственные свои восторги 
воспринимаетъ изъ тысячи глазъ въ усиле.нномъ и 
у1<рашенномъ вид-в - и грудь его нереполнена бла
женствомъ желанiя-быть челов1Ы{О.Jvtъ!» 

Н. Негоревъ. 

И 3 Ъ МОСК Вы. 

V удожественный театръ кончилъ свой сезонъ "Привид·Ьнiями" 
А Ибсена. Весь репертуаръ оказался выдержаннымъ въ то
нахъ тихаrо унынiя, тоскливаrо раздумья надъ загадками души. 

Почти исключительно -пьесы съ темами интимной психо
лоriи и морали, съ разбитыми, растерявшими силы и вкусъ 1<ъ 
жизни героями. Только "Иванъ Миронычъ" пробовалъ разс·Ь
ять впечатлънiе печальнаго аю<0рда. А то-или страшныя тайны 
смерти въ этюдахъ Меттерлинка, или надломленная душа Ива
нова, запутавшаяся въ противоръчiяхъ философiи любви "У 
монастыря"; наконецъ, фру Альвинrъ, каждый шаrъ которой 
сторожатъ "привидънiя", и Освальдъ, раздавленный жесто1<ою 
наслtдственностью. Смерть, незаnечимая душевная язва, безу
мiе. И безсильная тоска по солнцу, по свъту и теплу. ,,Солнце ... 
Солнце" ... -подъ этотъ лепетъ безумiя сезонъ Художественнаrо 
театра задернулъ свой послtднiй занавъсъ. 

Театръ шелъ путемъ доказательствъ отъ противнаrо. Весь 
его репертуаръ за rодъ былъ своего рода гeductio ad absu1·dtm1. 
Такъ жить нельзя, нельзя замыкаться въ узкой, душной сфер 1:. 
кастрированной личной морали, безплодныхъ душевныхъ дви
женiй. На просторъ, на вольный воздухъ общественности, въ 
кипучую борьбу за лучшую жизнь! Иначе-гниль и тл·внъ и 
мракъ. Иначе-покой тюрьмы. Разорвать всъ туманы мистики, 
оборвать рыдающiя струны на старыхъ лирахъ, бол·взненно 
услаждавшiя недавнее безсилiе. Пришла пора. Не тоска по 
солнцу, но завоеванiе еrо,-таковъ лозунгъ. 

Такъ надо перевести смыслъ всего репертуара, о которомъ 
я говорю. Путемъ отрицанiя онъ сказалъ то же, что рвется 
теперь СI<азать вся русская жизнь. Захваченные волною, по
чувствовавъ движенiе силъ, способныхъ обновить и пересоздать 
жизнь, способныхъ сейчасъ-же перенести въ настоящее, по 
выраженiю героя "Что дълать", часть. лучшаrо будущаrо,--мы 
не хотимъ уже топтаться на тоскливыхъ путяхъ отрицанiя, мы нс 
хотимъ картинъ разложенiя стараrо. Подальше отъ мiра "при
видt.нiй". 

Такъ случилось, что rолосъ Художественнаго театра вдруrъ 
оказался не въ созвучiи съ rолосомъ общества. Нельзя ни
нить за это театръ. Онъ не въ силахъ быстро выравнять свое 
руспо. Время заставитъ. А пока театръ платится умаленiемъ 
симпатiй къ нему. И то, что онъ дtлаетъ, кажется мало су-

• щественнымъ, безразличнымъ въ той громадной работъ, I<ото
рую сейчасъ въ лихорадочномъ возбужденiи продtлываетъ рус
ское общество. 

Какъ повести впредь репертуаръ, какъ влить и С8ОИ ру LJьи 
въ общiй потокъ,-вопросъ чрезвычnйной важности для Худо
жественнаrо театра, да и вообще для русскаго театра. Наша дъй
ствительность настойчиво требуетъ отъ русскаrо театра его доли
участiя въ общемъ дъл-1:,. Или отвернется отъ него. Если не пс-
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досп·ветъ, окрыленная общимъ движенiемъ, вырвавшись изъ путъ 
цензуры, русская драматургiя,-можетъ бытьреnертуару придется 
искать временнаго спасенiя въ старинъ, стряхнуть пыль съ 
юношескихъ драмъ "адвоката человtчества", Шиллера, даже 
опуститься въ ту глубь, откуда смотрятъ испанскiе драматурги. 

Когда въ этомъ сезон·в новый театръ Коммиссаржевской 
дебютировалъ "Урiэлемъ Акостою" ,-на него жестоко напали 
за выборъ. Но театръ вtрно учуялъ основную ноту новаrо 
настроенiя, новой потребности, и пошепъ за помощью 1<ъ "r�о
лодой Германiи", мечтая о томъ, что "придетъ пора, забле
щетъ ярче солнце" ... Театръ-слишкомъ могучее орудiе, отка-

зывi:lтьс51 отъ него нельзя. 
..... всеобщая весна, 
Которая весь мiръ ломолодитъ". 

Еще 11·1:.тъ опред·вленныхъ слуховъ, что собирается играть 
въ будущемъ Художественный театръ. Не могу поэтому гадать, 
какъ онъ Gудетъ JУвшать для себя указанную задачу. Er,1y она 
особенно трудна. Весь его механизмъ идеально приспособился 
къ тому репертуару, который я б·Ьглыми штрихами хара1пери
зовалъ въ первыхъ стро1<ахъ этоr·о п11сьма. Потребуется ц·\.:.лая 
революцiя, разрывъ со многими "приви)t·\.:.нiями" этой сцены. 

Въ ожиданiи разгадки близка
го будущаго-немноrо о посл·tщ-
11еr�ъ словt. nрошлаr·о, объ 11спол-
11енi11 "Привин·l:.нiй ". 

У Ибсена "11ривид·\,1-1iя" им·в
ютъ двустороннiй смыслъ. Съ 
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замътно отражается на впеч1j_тлънiи. Но пониже этихъ куль� 
минацiонныхъ точекъ роль ведется очень умно, не пропадаетъ 
ни одна грань въ сложномъ образъ, и всюду онъ обв-1:,янъ 
благородствомъ, красотою сосредоточеннаrо страданiя, прикры
таrо улы61<ою грусти и мягкой иронiей. Когда появляется вы
сокая фигура фру Апьвинrъ, съ красивою с·вдою головою, съ 
грустною радостью въ глазахъ, - она сразу привлекаетъ 1съ 
себ·в какимъ-то особымъ, тихимъ обаянiемъ. И уж.е не разсtи
вается это обаянiе до конца, даже тамъ, rд·в въ зрителъ ше
велится неудоэлетаоренное чувство, rд·Ь; ему хот-влось-бы бол·ве 
властнаго подчиненiя страданiямъ этой несчастной женщины и 
матери. 

Актеры любятъ и ц·внятъ роль Освальда. Актеры вообще 
JJюбятъ безумiе на сцен·в. Оно эффе1пно, ему обезпес1е1-10 впе
L1атл·t1-1iе. r. Мос1<винъ очень добросовtстно отнесся l{Ъ немо
щамъ безумiя Освальда. В·\.:.роятно, онъ держалъ совt-гъ съ 
11сихiатрам11, нав·l:.дывапся въ ихъ 1<линики. Много в·врныхъ де
талей, врод·1,, rrро�вле1-1iй разстройства двигатепьныхъ центровъ, 
или ф1--1нальной 1<:1ртины полнаrо слабоумiя, возвращенiя 1<ъ 
дi,,тству. Но актеръ 1.11елъ отъ вн·l:,шнихъ признаковъ, больше 
в·врилъ 11сихiатрамъ, чъt11ъ живому, не разсъченному въ лабо-

раторiяхъ художественному Lfув
ству. И оттого, достоинства 
исполненiя 1<уда бопьше пости
гались умомъ, с1·вмъ восприни
мались чувствомъ. И потрясенiя 
не было. Ко1·да-то, почти маль-
чикомъ, r. Москвинъ игралъ въ 
"Hopt," Ранка. У Ранка та-же 
наслъдственность, что у Осваль
да. Ибсенъ любилъ эту злую 
тему. И артистъ ум·влъ найти 
rлубоко-поэтичес1<iя ноты с1{орби, 
Впереди всего было отраженiе 
патолоriи въ здоровыхъ частяхъ 
души Ран1<а. И это было и инте
ресно, и художественно. Въ Ос
ваньд·в ему не дались указанныя 
ноты. И озаренные уrол1ш душн 
были въ тъни, 1<оторую бросали 
очень старательно воспроизводи
мыя патологическiя подробности. 
Тра1·едiя rno1·iturus'a выбрасыва
лась на поверхность. 

одной стороны - насл·вдствен
ность, въ физическомъ смысл·t, 
заставляющая д·\.:.тей расплачи
ваться злыми боя·взнями и су,.1,1,
сшествiемъ за гр·вхи отцовъ. 
Съ друrой-традицiонныя поня
тiя, насл-1:,дственность условной 
морали, тt, ,, б·Ьлые 1<они Рос
мерсrольма", которымъ посвяще
на одна изъ самыхъ глубонихъ 
драмъ Ибсена. Они не мен·ве »:е
стоl(и и пагубны, чъмъ насп-Ьц
ственный алкоrолизмъ и прогре
сивный параличъ. Одной патоло
гической насл·вдственностыо от�
rощенъ и преданъ проклятью 
Освальдъ, которымъ такъ восхи
щается Энрико Ферри въ качествъ 
1шиническаrо матерiала. Доугой 
наслъдственностью, въ болt.е тон
кой сфер-в морапьныхъ пережит
ковъ, отягощена фру Альвингъ. 
За1<р-!:,пощенная имъ, она вырвала 
всякую радость изъ своей жизни. 
}Кизнь превратилась въ ненуж
ное подвижничество. Призракъ 
стапъ Моло:сомъ, и все принесено 
ему въ жертву. Ибсенъ ум�1.;стъ 
объединить эти двъ темы, потому 
что, при бопъе глубокомъ ана
лизt., и наслъдств�нность проl(ля
тая Освальда-лишь · результатъ 
той, другой наслiщственности: 
его гръшный отецъ-лишь жерт
ва жизни, созданной "привидъ
нiями", 

Е. П. Шебуева. 

Яркiе бытовые образы даютъ 
г-жа Книпперъ и г. Вишневскiй 
въ роляхъ Регины, таксирован
ной вакханки въ nотенцiи, и ея 
отца Энгстранца. Вtроятно, и 
въ Регинъ надо вид·вть иллю
страцiю темы о наслъдственности. 
То;!{е дегенерантка, со склонно
стыо къ половой распущенности. 
Г-) ·а Книпперъ не очень настаи
вала на этой иллюстрацiи, оста
валась въ сферt, здороваrо :жан
ра и отлично передавала наив
ныя уловки и прiемы Фрины де
ревенской глуши съ мечтами о 
безпечальномъ житьt барыней. 
Только въ I<онцt, есть пересолъ 
въ грубости, съ которой Регина 
г-жи Книпперъ бросаетъ вызовъ 

(_Къ 10-лътiю служенiя въ Казанскомъ драмат. театръ). 

Ка1<ая сторона должна до
минировать въ пьесъ? Въ чеиъ 
истинный источникъ трагическаго? Послъ сказан наго отв-втъ 
несомнъненъ. Центръ тяжести-въ "nривид-внiяхъ", которыя 
ръютъ вкруrъ съдой головы фру Альвингъ. Она-истинная ге
роиня пьесы. И главная заслуга спектакля Художественнаго 
театра,-что онъ правильно сохранилъ центръ вниманiя. Обы
кновенно большая внъшняя эффектность роли Освальда пере
мъщаетъ центръ. Сцена точно идетъ на поводу у лсихiатровъ, 
у Ферри и Гейеровъ и сосредоточивается на патологическихъ 
мукахъ Освальда, губя тъмъ истинный, идейный смыслъ тра
rедiи. Здъсь надъ всъмъ доминировала его мать и, чрезъ нее, 
моральная проблемма. Душевная болъзнь Освальда осталась, 
какъ ей и надлежитъ, на второмъ планъ, больше интересная 
въ своемъ отраженiи въ душъ героини, чъмъ сама по себъ. 
Върно обозначились истинные контуры пьесы. 

Съ большою продуманностью и красотою играла фру Аль
вингъ г-жа Савицкая. Ибсенъ сумt,лъ въ нашей обиходной сърой 
жизни найти коллизiи, по-истинt трагическiя, успtшно сопер
ничающiя съ роковыми столкновенiями даже расиновскихъ тра
гедiй. Мать готова подать ядъ родному сыну... Для передачи 
съ полною силою такихъ душевныхъ состоянiй, дпя потрясенiя 
зрителя, нуженъ и настоящiй трагическiй талантъ. Его нътъ 
у г-жи Савицкой. На кульминацiонныхъ точкахъ роли видны 
попытки nодмънить настоящiй подъемъ -техническимъ прi
емомъ, паеосъ сердца-патетическою ръчью. Нужна виртуоз
ная техника, чтобы замаскировать обманъ. Ея тоже нt.тъ. Это 

фру Альвингъ. 
. Пастора Мандерса, искренняго 

носителя трухлой, условной морали, игралъ г. Качаловъ. Гни
лая сущность образа такъ сама выдаетъ себя, что не стоило 
играть его обличительно. Было странно какъ умная, столько 
пережившая фру Альвингъ можетъ такого Мандерса принимать 
съ трогательною н½,жностью за II большого ребенка", когда 
такъ били въ глаза его тупая ограниченность, nриторная 
мягкость, а nодъ конецъ-и трусость мелкаго торгаша со
въстью. Правда, Ибсенъ писалъ Мандерса перомъ обличителя, 
продолжая здt.сь свою долгую борьбу съ духовенствомъ. 
Исполнителю, по-моему, слъдовало не подкр½,плять, но сдер
живать автора. Смыслъ фигуры былъ-бы всtми nонятъ и безъ 
этого, и подъ менtе прозрачною оболочкою. И не каза
лось-бы, что исключительное довърiе всtхъ къ пастору -
ложь, только искусственный црiемъ автора. 

н. ЭrflpliCЪ, 
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ЕВ Р Е Й С К I И ТЕ АТ Р Ъ. 

,, Сара Шнейдеръ 1
'. 

Г. Драновъ (Канторъ). 

(Шаржъ). Рис. М. Слъпяна. 

f О 5 Т - 5 С R I Р Т lJ М. 

·поднятый мною вопросъ о театральной ремарк-ввызвалъ живой откликъ на страницахъ (<Театра и Искусства». Но, увы, отстаиваемаямною точ1{а зрiнiя о желательности полнаrо расцв,tта авторской «описательной и психологическойремарки>> нашла больше противниковъ, чiмъ сочувствующихъ, и одинъ только Вл. Ш-нъ (.№ 7 <<Театра и Искусствю>) оказался всецiло на моей сторонi.Да будетъ позволено мнi сказать нiсколы<о заI{Лючительныхъ словъ - не съ цiлью возбужденiяновой полемики, а съ нам-вренiемъ подчеркнуть моюосновную мысль, которая, быть можетъ, не съ полною ясностью обрисовалась въ моихъ статьяхъ, потому i.1то, главнымъ образомъ, я посвятилъ ихъисторiи театральной ремарки, обзору ея эволюцiи ...Авторъ пишетъ пьесу ... Если онъ истинный драматургъ, онъ мыслитъ образами - сценическими образами-сказалъ бы я. Все время предъ его умственнымъ взоромъ разыгрывается дiйствiе творимагоимъ произведенiя. Сцену за сценой оиъ видитъ, вътой именно формi;, въ какой она предстанетъ наподмосткахъ, каждый эффектъ ярко выступаетъ въего воображенiи, именно какъ эффектъ, вн-вшневоспроизводимый, эффектъ театральный. И если бывъ дi;йствительности драматургу никогда не удалосhда}н:е узрiть свою пьесу при св-вт-в рампы -онъ всетаки разъ ее уже вид-влъ: она была сыграна передъ нимъ полностью тогда, I{Огда онъ ее писалъ. То, что я говорю,-не произвольно. Я бесiдовалъсо многими драматургами, и вс'Ё единогласно подтверждаютъ правдивость вышеизложеннаго. А ктомысленно не воспроизводитъ въ ряд-в конкретныхъсценическихъ образовъ и положенiй то, Чl'О онъпишетъ-быть мож.етъ, и писатель, и даже хорошiйцисатель-нq не драматическiй писатель. 

Исходя пзъ этого положенiя, мы приходимъ JЮrич:ески къ слiдующему. }I{елательно ли, с11раведливо ли, чтобы драматурrъ и:::ложилъ все развитiесценъ, весь ходъ дiйствiя, все типиtrное р:1зно-06разiе лицъ такъ, какъ они ему вполн-в ясно представлялись въ перiодъ творчества?.. Не толькожелательно, не только справедливо, ио и 11,еоб.1.;о•
димо! .. Неужто вы не поинтересуетесь узнать, какъ авторънаходитъ необходимымъ сцен 11 чески воплотить тотъили иной эффектъ? .. Неужто для васъ безразлично,какъ онъ представлялъ се61 вн-tшность одного изъхарактерныхъ ;шцъ пьесы?.. Подумайте, в-вдь этоже авторъ, вiдь пьеса •rастица его души, Lтасти11.аего мозга, LJастица его настроенiя! .. · Нiтъ, онъ долженъ, онъ обязанъ сказать здiсьсвое слово! .. И его мн1нiе не можете вы не выслушать! .. Въ какой же формi могутъ выразиться пожела- ·нiя автора, чтобы набросанные имъ образы воплощались такъ, а не иначе, чтобы различные моменты пьесы расuвiти.11ись яркими красками его творческоt:"rфантазiи? .. Конечно, никакъ ию1че это не достижимо,какъ только путе.мъ точныхъ, содержательныхъавторскихъ ремарокъ. И чiмъ ремар1ш эти подробн-ве, ясн1е и полнiе будутъ выражать желанiяавтора-тiмъ лучше ... Я вовсе не намiренъ этимъ установить незыбле·масть авторской ремарки. А,-сгеръ, которому по СI{Ладу дарованiя, нию1къ не удается исполнить то, чтопредначертано авторомъ, или который не можетъдаже съ нимъ согласиться въ толкованiи образаволенъ отступить отъ авторскихъ требованiй. Но съдругой стороны нельзя лишать актера руководящихъавторскихъ указанiй, которые, быть можетъ, откроютъ тому же актеру много новаrо, того, что онъ не подозр-ввалъ, и что 1'1,ОГЪ выяснить ему толькоавторъ. Автор1, въ этомъ cлyqai; бу детъ его помощникомъ и другомъ ... Сюда именно примыкаетъ еще одно обвиненit,предъявляемое къ авторской ремаркi. Часть моихъоппонентовъ указывало, что эта ремарка моr1{етъсовершенно связать полетъ актерскаrо творlrества,поставить актера въ подчиненное положенiе. Полноте, такъ ли это?!. Мы отлично знаемъ дочего ,доходитъ актерскiй произволъ при инсценированiи пьесъ. Господа исполнители нисколько нестiсняются вымарывать цiлыя явленiя, исr{лючат1,дiйствующихъ лицъ, вставлять <<отсебятину)) , и частоизмiнять все до неузнаваемости. Окажутся ли онина столько щепетильными, чтобы чувствовать себнсвязанными по рукамъ и ногамъ авторскимъ указанiемъ, и рабски подчиниться ему? .. Повторяю, ремарка можетъ оказать неоцiнимыя услуги актеру только какъ дружескiй совiпъ, только какъ выраженiе авторскаго взгляда на данное сцениt1ескоеположенiе, на данный моментъ ... И если авторъ выслушиваетъ мнiнiя режиссера, мнiнiя товарищей, мнiнiя критики и мнiнiя публики-то неужто его не должно живо интересовать мнiнiе того человiка, который далъ ему объе1пъ для прим-вненiя ·силъ, далъ ему пьесу? .. · Въ частности хочу еще сд,влать маленькое возраженiе г. Антропову, который подробную, многорrвчивую описательную авторскую ремарку отожествляетъ съ «ширмами безсилiя», т. е. иначе говоря, думаетъ, что если кто прибiгаетъ къ этому описательному прiему, значитъ онъ лишенъ творческойсилы, не ум-ветъ самый дiалоrъ, самыя сценическiнположенiя сдiлать достаточно яркими и красочными. Въ приведенныхъ мною прим-врахъ я ссылался
ue на -ко�о uибудь; я ссылался между прочимъ · на



No 15. TKATP'l, и иr.ю·сстно. :2-J.:3 
=-=====-================::-=:====о============:=======-__ -:::::-=--::--_-_ 

Гауптмана, Д'Анунцiо, Бракко, Гоrькаго: Найденова 
какъ на убiжденныхъ сторонниковъ подробнiй
шихъ ремарокъ. По части «ширмъ безсилiя>>, я ду
маю, эти авторы вн½ всякаго подозрiнiя ... Можно 
только указывать на то, 1по часть драматуµговъ 
пользуется подробнiйшими ремарками, часть- сто
итъ за лаконизмъ. Обобщающихъ намековъ ж:е д:f;
лать зп.iсь не приходится .. 

Импрессiонистъ. 

ПИСЬМF\ СЪ F\КТЕ-РСКАГО РЫНКf\. 

3 l-ro марта. 

jft а актерскомъ рынкъ какъ-то сразу сдълалось гораздо бо
лъе спокойно чъмъ хотя бы вчера или третьяrо дня. Чув

ствуется приближенiе конца. Большая часть актеровъ уже заклю
чили аl-irажементы; иные поразъъхались. Усиленно формируются 
кое-иакiя л·втнiя дъла; составляются поъздочки на Пасху. Прi
ъхали представители пензенскаrо народнаrо театра и были 
сразу осаждены армiей актеровъ и актрисъ. Все чаще и чаще 
встръчаются озлобленныя лица, rотовыя, кажется, растерзать 
всъхъ и вся. Есть и философски спокойныя, встръчающiя без
ропотно удары судьбы. Кажется, впрочемъ, пристроятся почти 
ВС'В. 

На-дняхъ бесъдовалъ съ однимъ старымъ актеромъ, кото
рый повtдалъ эпопею своей жизни. Служилъ въ большихъ 
труппахъ, чуть не во всъхъ rородахъ Россiи, былъ самъ антре
пренеромъ, какiя были деньжонки ухлопалъ на эту антрепризу, 
и понемногу дошелъ до того, что уже мало приходится слу
жить; за старостью и отсталостью отъ новаго искусства уже 
нс берутъ антрепренеры. Приходится перебиваться случайнымъ 
заработ1<омъ, rдъ на разовыхъ, rдъ поставить спектакль; бу
дущее все мрачнъе и мрачнъе. Этотъ остался за флаrомъ 
жизни. 

А сколько молодежи подходитъ съ просьбами рекомендо
вать! .,Я только что вступилъ на подмостки, никого не знаю; 
порекомендуйте!" Но антрепренеры не очень-то довtряютъ но
ви<11<амъ. Эти-то еще не добрались до флага жизни. 

Это драмы житейскiя, на экономической подкладкt. А 
сколько драмъ разыгрывается въ этомъ муравейник-в всякихъ 
иныхъ! Тамъ на каеедрt, говорятся ръчи, а здtсь соперница 
змъинымъ взглядомъ окидываетъ свою жертву; тамъ .ingeпue 
rрозитъ своей разлучниц-в револьверомъ; вотъ въ буфет-в спо
койно, окруженная нъсколькими поклонниками, пьетъ нефе ге
роиня. Вчера или третьяго дня на ея порог-в отравился моло
дой LJеловъкъ. Вотъ жена замышляющая измъну мужу, кото
рый кутитъ и бросаетъ ее по два-три дня одну аъ номер-в. И 
д-tло, кажется, идетъ на ладъ. Мать семейства, бросившая 
семью-мужа и дtтей -для сцены, теперь уже хлопочетъ о 
формальномъ развод-в; возлъ нея постоянно замtтишь моло
дого человtка симпатичной наружности. Сколько ни запомню, 
подобныя дамы ежегодно являются на театральныя подмостки 
это какъ бы законъ природы. Въ послъднiе два•три года осо
бенность та, что мужья обыкновенно на Дальнемъ Восток-в. 

Въ житейскихъ драмахъ страдательнымъ лицомъ является 
преимущественно женщина; оно понятно, вт,дь потомство 
остается у нея на рукахъ. Отецъ, разошедшiйся съ матерью 
своего ребенка, считаетъ что его обязанности по отношенiю 
къ семьъ кончились. Есть люди, получающiе всегда превосход
ное жалованье и не дающiе ни копъйки на воспитанiе ребенка. 
А такъ какъ, во всякомъ случаъ, ребенокъ для актрисы обуза, 
иногда равносильная отказу отъ службы, то бабушки награ
ждаются внуками и внучками. Хорошо, у кого есть бабушка! 
А какъ быть, если ея нътъ? 

А вотъ веселенькiй анекдотъ. Разсказываютъ за върное, 
что одинъ солидный антрепренеръ познакомившись вечеромъ 
на московскихъ бульварахъ съ двумя дамами или дtвицами, 
на другое утро лривеnъ ихъ въ Бюро, заплатилъ за нихъ 
членскiе взносы и сдълалъ ихъ такимъ образомъ ·актрисами. 
Я выразилъ сомнънiе, но мн-в подтвердили, что это фактъ. 
Впрочемъ, и то прiятно, что нравы становятся чище. Можетъ 
быть, поэтому же произвело сенсацiю появленiе въ бюро вчера 
одной актрисы, а можетъ быть и не актрисы. Вы видъли rо
лую даму? спрашиваютъ другъ друга. Что? какъ? гдъ? Да вотъ 
налtво блондинка въ такой шляпъ. Голая? неужели? это инте
ресно! И цълаSI вереница любопытныхъ тянется мимо интерес
ной дамы. Оказалось, какъ и слtдовало ожидать, дама была 
только полуrолая; на сорочку была надtта ажурная, кружев
ная кофточка. Черезъ полчаса я видълъ эту даму уже опу
танную боа;. очевидно, нравственность взяла верхъ. Кого бы 
удивило появленiе такой дамы въ какомъ нибудь салон-в? А въ 

Н О В Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 

,, Безумная Юлька". 
Г. Хворостовъ. 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

актерскомъ бюро на этотъ счетъ оказывается строго! Кром·Ь 
шутокъ. еще во времена перваrо съъзда я помню весьма пи

кантные дамскiе туалеты; теперь же одtваются аl{трисы болъе 
чtмъ скромно. Даже на пробныхъ оперныхъ спектакляхъ по 
вечерамъ вы не увидите ни малъйше нескромнаrо' туалета. 

Бюро работаетъ во всю; сдълки идутъ за сдъпками. И. О. 
неутомимъ по прежнему, хотя немного аффраппированъ за
явленiемъ, сдъланнымъ съ кафедры во время общаrо собранiя, 
что многiе актеры желаютъ, чтобы завiщующiй бюро избирался 
самими актерами на извъстный срокъ. Иванъ Осиповичъ го
воритъ, что хотt.лъ бы посмотръть, какъ выборный управляю
щiй справится съ дъломъ. Я думаю, что едва ли онъ получитъ 
это удовольствiе. Кому охота идти на такую утомительную и 
неблагодарную должность? Да и въ безопасности ли жизнь? 
Вотъ письмо, полученное мною во время общаr·о собранiя: 
,,Г. Свътловъ! предупреждаемъ остерегаться, какъ хорошаrо то
варища, не быть на сценъ въ засtданiи; будетъ лущена бомба 
нами, предупредите прессу. Пальминъ будетъ убитъ въ бюро 
обло1аrпе.1,ыю, иначе силъ не хватаетъ съ этимъ ... Все это ръ-
шено безповоротно; спасите толь1<0 вы себя" ... Подписи нtтъ. 

Безъ сомнънiя, какой бы ни былъ управляющiй онъ таl{же 
будетъ полус�ать анонимныя письма съ угрозами обядатс11ы10 
убить. Кромъ шутокъ, если бы даже эта реформа и прошпа, 
я думаю, на первыхъ же выборахъ былъ бы выбранъ тотъ же 
Иванъ Осиповичъ. 

Приведенныя мною въ одномъ изъ писемъ сравненiя нашего 
Бюро съ прежнимъ аrентствомъ вызвали возраженiя: 

Помилуйте, говорилъ мнъ одинъ старый актеръ,-какое 
сравненiе нынче, я теперь каждаго антрепренера вижу, могу 
съ нимъ разговаривать и дtло сдълать. А у Ра21сохиной 
все дtлалось втихомолочку: антрепренеры словно невидимки 
были,-нельзя поймать было. Все дiшалось тайно, чрезъ !{ОН· 
тору, а актерамъ предоставлялось только ждать у моря погоды. 
Н-втъ, ка1<ъ можно, нынче не въ примtръ лучше и справед
ливtе ... 

1-ro апрtля. 
Если подвести итоги распредtленiю парт1и, nыяснившихся 

на чрезвычайномъ московскомъ собранiи и ихъ относительную 
величину, то получимъ приблизительно слъдующую группи
ровку: правая составляла примърно 15 % цълаrо, правый 
центръ 20-25 % , лtвый центръ 35-40 % и лtвая 25 %- Пре
обладала безусловно л-ввая, сильr которой опредълились уже 
на первомъ засъданiи при выбор-в лредсtдателемъ собранiя 
В. Н. Немировича-Данченко. Ръшающей группой явился лt
вый центръ, главнымъ образомъ по своей многочисленности. 
Цtльностью nрограммъ отличались об·в крайнiя: правая-все 
по старому и все, что хочетъ Анатолiй Евграфовичъ; лъвая -
все на сr,1арку, все по новому. Правый центръ, желая сохра
нить старую систему, желалъ бы нъкоторыхъ частныхъ улуч� 
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шенiй; лtвый центръ, не желая сильныхъ потрясенiй, стре
мился сохранить въ театральномъ обшествъ А. Е. Молчанова 
и въ то же время дать новое 11аправленiе дt.ятельности Обще
ства. Когда значительная часть лt.ваrо центра голосовала 
вмъстt съ правыми за примирительную формулу, послъдняя 
была принята почти 60% голосовавшихъ. Когда же лъвый 
центръ вмtстt. съ л·ввой провелъ выборы по своему списку, 
то за послъднiй та1<же составилось большинство въ 60-65 % ,
почему онъ и прошелъ почти цъликомъ. Своей побt.дой лt.вая 
обязана, помимо справедливости отстаиваемыхъ ею принциповъ, 
совершенной растерянности правой, очутившейся неожиданно 
въ меньшинствt.. вмъсто ожидающагося подавляющаго боль
шинства. Это разстроило партiю, а та1<ъ какъ прочной орrа
низацiи не было, то и вышелъ полный разбродъ. Ораторы 
правой. растерялись, чему еще способствовала и болъзнь А. Е. 
Молчанова, лишившая правую главнаго столпа и поддержки. 
Со сторонh1 правой ораторствовалъ лишь Андреевъ-Корси1<овъ, 
совершенно утратившiй какой бы то ни было авторитетъ. 
Правый центръ не далъ ни одного оратора если не считать 
г. Никулина, очень уклончиво и осторожно 1·оворившаго на 
послъднемъ засъданiи. Наиболt.е талантливыя силы дала лt
вая, главнымъ образомъ изъ петербуржцевъ rr. Куrеля, Шу
мова, Жданова. Ихъ р½.чи особенно способствовали поб·l:,дt, 
лtвой. Отъ лtваго центра выдt.лились rr. Басмановъ и Свът
ловъ, которые сыграли свою роль, rлавнымъ образомъ, при 
голосованiи, такъ наз. примирительной формулы. Въ дальнъй
шемъ же лtвый центръ шелъ рука объ руку съ лtвой. Можно 
сказать, лtRая мобилизовала всt. силы, правая же выставила 
далеко не лучшую часть своихъ силъ. Ораторы, которыхъ мы 
помнимъ по засtданiямъ въ коммисiяхъ и прежнихъ собранiяхъ, 
отсутствовали въроятно сразу разочаровавшись въ побъдъ. 
А жаль! Безъ этого самая поб1;ца вышла не полная и правая, 
пожалуv., будетъ права, если скажетъ, что силы ея не раз
биты; они дtйствительно въ сраженiи не уч,�ствовали. 

Кажется, начинается уже возмездiе. Извtстный антрепре
неръ во всеуслышанiе говорилъ, что актеровъ изъ оппозицiи 
онъ брать къ себъ не будетъ, развt на вторыя роли. Если 
это шутка, она во всякомъ случаъ указываетъ на "обществен
ный" темпераментъ антрепренера. А вдругъ окажется, что и 
талантливые актеры въ лъвой, какъ и ораторы? Какъ быть тогда? 

Антрепренеръ, очевидно, 
покоенъ и знаетъ, что та
лантъ и проrресивныя 
убъжденiя не всегда сов· 
м·\:;стимы. 

Зашепъ послъднiй разъ 
въ бюро. Антрепренеры, пос
лъ вчерашняго ужина въ 
чес:п- А. Е. Молчанова хо
дятъ кислые и съ голо
вною болью. Хотя нъко
торые уговаривались се
годня столковаться насчетъ 
будущаго образа дъй-
ствiй, однако по слу-
чаю Katzenjammer'a прихо
дится партiйное собранiе 
отложить. По прежнему 
актеры безъ мъстъ какъ на 
выставкt занимаютъ при
с пособленныя мtста, а 
актеры съ мъстами прогу
ливаются по бюро и до
вольно равнодушно; по 
прежнему пензенскiе на
родники окружены толпою 
алчущихъ и по прежнему 
недоумъваютъ, кого имъ 
брать. Антрепренеры за ръ
шеткой ведутъ переговоры 
и пишутъ контракты, а 
снаружи, вцъпившись въ 
рt.шетку пальцами и точно 
nовиснувъ на ней, Крас
ная горка ( ея свадьба на 
Красную горку) ревнивымъ

Высшiй орденъ "передtлывателя ". в з о р о м  ъ высматриваетъ 
(Ш�ржъ). Рис. А. Любимова. должно-быть своего жени-

ха. По прежнему молодежь 
ищетъ рекомендацiй, по 

nр�жнему актриса сверх-бальзаковскаго возраста еще ищетъ 
антрепренера, который вэялъ бы ее на молодыя роли; по преж
нему многiе бtгаютъ по бюро-ищутъ поручителей для ссудъ; 
по прежнему дым1S коромысломъ, безформенный гулъ и все 
явствённъе прорывающаяся тоска. Озабоченныя угрюмыя лица; 
злыя рtчи. 

Завтра я буду далеко отъ васъ, милая актерская братiя; 
да и вы · всъ скоро разъъдетесь по стоrнамъ и весямъ матушки 
Россiи. Но то, что мы, будучи вмъстъ, пережили и передумали 
�а нt.сколько дней нашего общаго собранiя, забудется не скоро. 

Тутъ положено начало нашимъ симпатiямъ и антипатiямъ, и 
зд½.сь же, скажу откровенно, положено начало нашему поли
тическому воспитанiю. Много еще намъ не достаетъ, еще 
далеко не совершенные мы граждане земли родной, но можетъ
быть уже не далеко шагъ отъ самосознанiя профессiональнаrо 
до самосознанiя гражданственнаго. И ч½,мъ скоръе свершится 
этотъ шагъ, тъмъ пламеннъе мое искреннее пожеланiе, что бы 
въ дълахъ родины актеръ оказался такимъ же сознательнымъ 
гражданиномъ, какимъ онъ явился сознательнымъ членомъ 
Театральнаго Общества. Пусть и тамъ и тутъ торжествуетъ 
принципъ свободы. С. Olm,mл.om,. 
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®тъ Капитолiя до Тарпейской скалы всегда было недале1<0, 
особенно отъ театральнаго Капитолiя... Bct уже, 1<0-

нечно, знаютъ, что А. Н. Дюкова, представительница старъй
шей въ Россiи театральной фирмы, потеряла хары<овск1и 
театръ, составлявшiй еще недавно ея собственность ... И это 
посл-в того, какъ ея д·вдъ, отецъ и мать (съ небоньшими пе
рерывами) вмt.стt съ 
нею стояли во главъ 
харьковской драмы 66 
лътъl .. Есть предъ чъмъ 
смутиться и о чемъ 
глубоко пожалtть " 

Событiе, о которомъ 
теперь неустанно гово
рятъ въ театральномъ 
мiръ, представляется 
исключительнымъ на
столько, что мнъ, какъ
обозръвателю мъстной
театральной жизни, 
нельзя пройти мимо 
него съ обычнымъ спо
койствiемъ и безстра
стiемъ, тъмъ болъе, что 
съ исторiей фамилiи 
Дюковыхъ я знакомъ 
достаточно и особенно 
близко знаю ходъ дъла 
А. Н. Дюковой, по ея 
од и н н а д  ц ат  и л  t, т ней  
антреприз½, въ Харько
вt и Одессъ... И все 
это уже достоянiе "ис
торiи", обо всемъ это�1ъ 
приходится теперь го
ворить ка,къ о прош
ломъ ... 

Но кто же виноватъ 
въ печальномъ исходt, 
дtлъ семьи Дюковыхъ, 
приведшемъ ее къ со
вершенному разоренiю, 
а многихъ артистовъ 

"НОВЫЙ ТЕАТРЪ".

,, Безумная Юлька". 
Г-жа Юренева, г. Глаголинъ и !'. Хво

ростовъ. 
(Шаржъ). А. Любимова. 

лишившемъ половины ихъ сезоннаrо заработка? Позвольте 
въ этомъ вопросt разобраться съ полной откровенностью. 
Въ теченiе nесяти лътъ, начиная съ 1892 г. (единственный 
rодъ антрепризы въ своемъ театръ покойной В. Л. Дюко
вой, окончившiйся большими для нея убытками), театръ сда
вался-гг. Богатыреву съ Андреевымъ-Бурлакомъ и харь
ковскому драматическому товариществу во главt, съ г. Боро
даемъ. Театръ былъ старъ. ветхъ и тъсенъ; аренды за него 
выручалась, кажется, тысячъ девять, - в-вшалки, какъ источ
ника дохода, тогда еще не было. Вслъдствiе настоянiй губер
натора Петрова, театръ сломали и на его мъстt. построили 
новый, воспользовавшись его наружной стъною, какъ внут
ренней. Тъснота мъста (земля была городская) и спъшность 
перестройки, при томъ еще вынужденной, имъли самые пе
чальные результаты: театръ, какъ зданiе вышелъ плохимъ 
во всъхъ отношенiяхъ, но обошенся онъ о'чень дорого,-при
шлось за многое платить по неопытности и неимtнiю свобод
ныхъ денегъ, втридорога. На старомъ театр½, тяrотt.лъ малень
кiй долгъ, а на новомъ онъ возросъ до многихъ десятковъ 
тысячъ. Посл-в неудачнаго года первой антрепризы въ новомъ 
театр½, В. Л. Форкатти, r-жа Дюкова была поставлена въ не
обходимость взять антрепризу въ_ собственныя руки .. Малень
кое nota Ьепе: какъ выросло за это время дъло харьковской 
драмы! Десять лътъ тому назадъ не находилось солиднаго 
антрепренера, теперь явилось ихъ около десяти и со сред
ствами, о которыхъ тогда и не думали даже: :�латежи впередъ, 
залоги, оставленiе декорацiй въ собственность города и т. д ... 
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Продолжаю. Театръ пришлось отдtлать и снабдить _ .. имущс
ствомъ". Сезонъ за сезономъ посл1,днее возростало, но росли 
и долги, которые въ концъ концоаъ достигли такой 1<руnной 
цифры, что городъ прiобрълъ театръ отъ r-жи Дюковой, въ 
полную собственность, принявъ на себя вс·r, ея долги. Это 
составило больше 250.000 рублей! Но изъ этой суммы r-жи 
Дюковой ничего не досталось, - такъ что въ результат·!., она 
потеряла зданiе театра, его "имущество" и свыше тридцати 
тысячъ рублей денегъ своей сестры ... 

Въ теченiе одиннадцатилtтней антрепризы были у г-жи 
Дюковой въ полномъ смыслt слова блестящiе сезоны, 1<оrда 
сборы по Харькову за сезонъ достигали 116.000 р.! Но труппа 
состояла тогда изъ персонажей, какихъ собрать потомъ уже 
не удавалось: г-жи Строева-Сокольская, Днtпрова, Велизарiй, 
Петипа, Карnенко, Бъльская, гг. Шуваловъ, Самойловъ, Пе
типа, Смирновъ А. П., Наумовскiй, Павленковъ, Песоцкiй ... 
Художественная сторона дt.ла стояла очень высоко, но потому, 
что всъ эти силы caAtU создавали ансамбль и вели ре11ертуаръ 
во всъхъ отношенiяхъ интересный, сами его составляя. По
степенно труппа эта стала таять; выбывали однt силы и за
мънялись другими, но съ каждымъ rодомъ все слабtе и сла• 
б·ве. Вспыхнулъ было еще одинъ прежнiй по результатамъ 
сезонъ, когда режиссеромъ былъ г. Людвиrовъ, но затъмъ 
д·вло совсъмъ пошло на зам·втное пониженiе ... А долги, тянув
шiеся отъ прежнихъ лътъ, увеличивались и вмъстъ съ минув. 
шимъ тяжелымъ во всъхъ отношенiяхъ сезономъ привели г-жу 
Дюкову къ катастрофъ, въ результат-в J<оторой незаплачено 
труппt и-у семьи Дюковыхъ ничего не осталось. кромъ 
части театральнаrо "имущества"' теперешняя цtнность кото
раго, конечно, ниже дtйствительной его стоимости ... 

За минувшiй сезонъ было сдtлано Аtешье 80 rпыслч,, руб
лей. Если принять во вниманiе, что огромная и довольно таки 
не удачно составленная труппа стоила, въ первые мtсяцы, 
11 тыс. руб., что за театръ надо было платить 20.000 р., что 
осв-вщенiе театра стоитъ колоссальныхъ денегъ, а вечеровые 
расходы, вообще, неимовtрно высоки ( 300 руб. бенефисныхъ 
расходовъ вмtсто прежнихъ 250 р. ), то станетъ понятнымъ, 
почему дtло кончилось такъ печально ... Дефицитъ, по моимъ
rадательнымъ, понятно,-вычисленiямъ, долженъ былъ достиг
нуть безъ мала1·0 20 тыс. руб. (безъ возвратныхъ доходовъ, 
разумtстся),-и А. Н. Дюкова задолжала своей труппъ съ 
небольшимъ 11еты.р11ади1аrпъ тыслчъ рублей. Начиная съ ноября, 
платежъ жалованья сталъ затруднителенъ, такъ какъ съ этого 
времени сталъ погашаться 25 % отчисленiями съ валового 
сбора долгъ города по аренд·в театра. Такими п отчисленiями" 
городская управа успъла. получить 8,000 р. и оставалось еще 
8,000 р. до 1-го мая; но А. Н. Дюкова, твердо увъренная> что 
городское управленiе II просв·вщеннаго и интеллигентнаго го
рода" поддержитъ ее въ дъйствительно тяжелую r:одину -
матерiальную и нравственную (за сезонъ умерло въ театрt, 
·1,иеспи, человъкъ: три актера, реквизиторъ и двое рабочихъl),
и потому настойчиво добивалась скидки за прошедшiй сезонъ 
и уменьшенiя платы наполовину за предстоящiй... Вмъсто 
всеr·о этого она потеряла театръ совсъмъ! Контрактъ, кото
рому еще два года срока, признанъ управою разрушеннымъ и 
театръ сцанъ другому лицу ... 

Заслужила ли А. Н. Дюкова такое жестокое къ себt 
отношенiе со стороны городскаго управленiя? Мое глубокое 
убъжденiе, что нътъ. Если въ послъднiе годы дъло стало 
падать, а порядки въ театрt были плохiе, если зданiе содер
жалось очень небрежно и вообще художественная содержа
тельность репертуара и постановка пьесъ была много ниже 
того, что можетъ, какъ minimum, дать харьковская драмати
ческая сцена,-то во всякомъ случаъ не послъ rnaxoio ioдct 
можно было освободиться отъ г-жи Дюковой... Это даже не 
соотвътствуетъ принятымъ торговымъ обычаямъ и навыкамъ: 
посл-в плохого года торговцу 1ioA,oia1ornъ "оправиться", а не 
то, чтобъ лишали его кредита и придушили въ конецъ! .. Го
родское управленiе хорошо знало, что у г-жи Дюковой собрана 
почти цъликомъ труппа на будущiй сезонъ и что при условiи 
оставленiя театра за нею, у нея явятся: и наличные рессурсы 
(плата впеµедъ за въшалку и буфетъ), и кредитъ, при по· 
мощи которыхъ она покроетъ значительную часть своихъ 
долговъ. На �одъ театръ можно было сдать ей свободно и 
смъло, обезпечивъ себъ арендную плату ( при неаккурат
ности взноса ея) 25 % отчисленiями въ сезонъ и взять себt вы
ручку отъ эксплоатацiи театра постомъ и на Пасхъ съ 80-
миной. Я лично твердо увъренъ въ томъ, что если бы город
ское управленiе хоть нъсколько пристальнъе остановилось на 
ръшенiи вопроса о судьбъ городского театра, то несомнънно 
оно, при всъхъ безспорныхъ провинностяхъ своей контр
агентши, выработало бы modus, примирившiй интересы обtихъ 
сторонъ. Отнять театръ у г-жи Дюковой можно было и че
резъ годъ, безъ ущерба для городской кассы и художествен
ныхъ запросовъ публики,- въ случаt, если бы матерiальныя 
дъла А. Н. не поправились и режимъ остался такой же не
совершенный, какъ послt�днiе два-три года... Я не бросаю 
камнями въ А. Н. Дюкову,-она и такъ уже ранена,-но часть 
вины за потерю ею театра надо отнести на ея счетъ. Не въ 
та�<О'е мы время живемъ, когда заслуги и жертвы на пользу 

родна�·о 1<рая справедливо запоминаются и учитываются. Г- жа 
Дюкова придавала всему этому большое значенiе и в'!:,рила 
въ свои права ... Одинъ изъ присяжныхъ суеслововъ нашей 
думы rоворилъ же по поводу юбилейнаго чествованiя г-жи 
Дюковой, что похвалы ей, отъ городского управленiя разда
вавшiяся, - обычныя юбилейныя пр.ивътствiя, которыя не 
имtютъ ,Jначенiя и ни къ чему рtшительно не обязываютъ ... 
Въ самомъ. дълъ, къ чему обязываютъ "р·вчи, сладчайшiя 
меда" изъ устъ общественныхъ представителей?! . А r-жа 
Дюкова видъла въ нихъ несокрушимый для себя палладiумъ 
и была, повидимому, кръnко увърена въ своей... несвергае
мости, приславъ въ ръшительный моментъ вмъсто 3,000 руб. 
заявленiе, что считает" театръ неправильно отнятымъ и бу
детъ судиться съ городомъ за нарушенiе съ нею контракта. 
Такъ печально за�<ончилась антреприза Дюковской театраль
ной династiи ... 

Быть можетъ, городское управленiе прiобрtтетъ отъ г-жи 
Дюковой ту часть имущества, которое принадлежитъ ей, 
.,скостивъ", кромъ того, 8 тыс. недоим1<у. Выплачивая не
большую ренту за это имущество, городъ дастъ хоть нъкото
рыя средства А. Н. къ существованiю... Вообще вопросъ о 
пенсiи представляется мнъ не только безспорнымъ, но и не
отложнымъ . .Это не только долгъ справедливости, но и един
ственно возможный теперь коррективъ для поправленiя сдt-
ланной ... ошибки. /. 'Гаорuдоrл,. 

ПFОВИНЦIАЛЬНIН1 Л-ЬТОПИСЬ. 

ВАРШАВА Въ март-в перебывало много петербургс1<ихъ 
гастролеровъ. Въ началъ мtсяца съ участiемъ г-жи Чер1<ас
ской, Паниной и г. Смирнова поставлены были "Eвreнiii 
Онt.гинъ", ,,Демонъ" и "Пиковая дама". (Въ послъдней Смир
новъ, къ сожалt.нiю, не учасгвовалъ). Наибольшiй усп·вхъ им·вла 
г-жа Черкасская. Два послъднихъ спектаю1я прошли при пере, 
полненномъ театръ. Матерiальный успtхъ громадный (., Онt.
гинъ" далъ 1644 руб. Демонъ-2172 руб. и Пиковая Дама 
2157 руб ). 

Затt.мъ драматическая труппа, подъ управленiемъ М. А. 
Потоцкой и подъ режиссерствомъ r. Петровскаго, дала 14 
спектаклей (3 абонемента по 4 пьесы и два спектакля не въ 
счетъ абонемента). 

Съ наибольшимъ художественнымъ успtхомъ прошли п Та
ланты и поклонники", .,Въ старые годы", ,,Крылья связаны", 
пВесеннiй потокъ" и "Строители жизни". 

Матерiальный усnъхъ спектаклей значительно ниже худо
жественнаго. При полномъ сборt. театра по драматическимъ 
цънамъ въ 1250 рублей, не многiе спекта1<ли давали по 1200 р. 
Полный сборъ былъ только одинъ (Горячее сердце). Наимень
шiй сборъ дала "За славой" (531 руб.). Въ общемъ, благо• 
даря шестнадцатитысячному расходу на труппу, дирекцiя Вар
шавскихъ театровъ понесла убытки, по сравненiю съ прош
лыми годами. Объясняется это, кромt общаго экономическаго 
кризиса, еще неспокойствiемъ и ненормальностью обществен-
ной жизни въ Варшавt. ]J. Ona11;1,iii. 

РИГА. Оперное товарищество, подъ уnравленiемъ Г. Я. 
Шеина, дающее свои спектакли въ Русскомъ театрt, въ те
ченiе послtднихъ двухъ недt.ль великопостнаго сезона рабо
таетъ nовидимому въ убытокъ. Объясняется это тt.мъ, что 
оперу посtщаютъ почти исключительно одни русскiе, а этого 
недостаточно для наполненiя ежедневно даже небольшого по 
размърамъ театра. Между тt.мъ составъ товарищества, его 
серьезное отношенiе къ дълу и участiе въ спектакляхъ перво
классныхъ гастролеровъ заслуживали бы большаго вниманiя 
со стороны рижской публики. Артистьi Императорской Москов
ской оперы г. Южинъ и г-жа Ермоленко-Южина тоже, къ 
сожалънiю. не сдt.лали ни одного полнаго сбора. Изъ этой 
четы нацбольшимъ усntхомъ пользовалась г-жа Ермоленк9-
Южина, выступившая въ своихъ коронныхъ партiяхъ Татьяны, 
Лизы, Маргариты, Тоски и -Валентины. Въ этой послъдней 
партiи пъвица высту!�ила въ свой бенефисъ. Ей была устроена 
овацiя и сдъланы изящныя цвъточныя поднощенiя. Артистъ 
Московской оперы г. Петровъ оправился отъ болъзни и спълъ 
съ успъхомъ Марселя и Мефистофеля. Обратила ла себя вни
манiе прекраснымъ исполненiемъ трудной партiи королевы въ 
.Гугенотахъ" г-жа Прокудина. Изъ другихъ членовъ товари
щества наибольшимъ успъхомъ пользовались также г-жа Ди
ковская (очень симпатичное лирическое сопрано), гг. Борисовъ
Мальковъ и Земенскiй (баритоны), Каржевинъ (теноръ) и 
Чемезовъ (басъ). Но самыя горячiя овацiи, самыя искреннiя 
симпатiи рижской публики въ теченiе всего сезона выпали на 
долю артиста Марiинской оперы А. В. Смирнова, котораго 
очень полюбила Рига. Чувства эти нашли себt. яркое выра
женiе въ особенности на бенефисномъ спектаклъ артиста. 
Шелъ .Евгенiй Онъгинъ". Талантливый пъвецъ былъ засы-
nгнъ цвътами. Любитсл,1,, 
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ТИФЛИСЪ. Нельзя сназать, чтобы мннувшiй сезо1-1ъ былъ 
особенно удаченъ для тифлисскихъ антрепризъ. Что опера за
кончила съ дефицнтомъ, въ томъ удивителы-1аго мало: рt.дкiй 
сезонъ оперная антреприза сводила нонцы съ концами, а съ тtхъ 
поръ канъ у казеннаrо театра явился конкурентъ--театръ ар
тистическаrо общества- ни одинъ сезонъ безъ дефицита не обхо
дится. Потерлtлъ даже и r. Мейерхольдъ, правда немного, руб
лей около пятисотъ, несмотря на то, что труппа ему стоила 
сравнительно дешево. У меня нtтъ подъ рукой данныхъ, но я 
не сомнtваюсь, что армянскiя и грузинскiя драматическiя об
щества свели свои счета также съ большимъ минусомъ. Осо
бенно повредилъ дt.лу январь мt.сяцъ. Въ это время, обыкно
венно, публика начинаетъ особенно усиленно посъщать театръ, 
а тутъ вдруrъ безпорядки, благодаря которымъ опера вынуж
дена была бездtйствовать цълую нед-влю, отм-внялись грузин
скiе и армянскiе спектакли, сборы въ обоихъ театрахъ пали, 
а г. Мейерхольдъ кромъ того въ одну неудачную по-вздку въ 
Батумъ и Кутаисъ, (rдъ безпорядки приняли особенно острый 
характеръ), положилъ все, что заработалъ предыдущими поtзд
ками. 

Антреприза г. Донского понесла убытокъ. Точную цифру 
сказать не сумъю, но приблизительный дефицитъ равенъ 25 ты
сячамъ рубл. Изъ этой суммы 10 тыс. приняла на себя казна: 
пять тысячъ по договору и пять вслtдствiе январьскихъ со
бытiй. Такъ какъ театръ и на великопостный сезонъ сданъ 
r. Донскому, то онъ, не желая еще терпъть убытки, сдалъ
театръ -отъ себя подъ оперетку r. Берченко; спектакли начнутся
съ 10 марта. 

Судьбt было угодно, чтобы труппа II Новой драмы" среди 
сезона потерлtла сильныя изм-вненiя въ составъ, имъвшiя 
даже нвкоторое влiянiе на стройность и художественность 
ансамбля. Выбыло двt, артистки и четыре артиста 1·-жи За
варзина и Шухмина, и гr. Россовъ, Загаровъ, Шатерниковъ 
и Снtrиревъ. Послtднiе три призваны при мобилизацiи офи
церовъ запаса. Женскiй элементъ не былъ пополненъ и роли, 
исполнявшiяся r-жами Заварзиной и Шухминой, разошлись 
между другими артистками, а взамънъ ушедшихъ артистовъ 
приглашены гг. Ръшимовъ и Сергъевъ. О первомъ мнъ уже 
приходилось п�:�сать не разъ. Что же касается r. Серrъева, то 
этотъ молодой артистъ какъ-то сразу пришелся ко двору то
варищества II Новой драмы" и заполнилъ довольно чувстви
тельную брешь въ труппъ-отсутствiе перваrо любовника. 

Въ концъ сезона труппа г. Мейерхольда своей настойчи
востыо и неустаннымъ трудомъ, своими художественными ан
самблями добилась таки иного отношенiя къ себъ всей пуб
лики

1 
что высказалось въ особенности на прощальномъ спек

таклt. 
КИШИНЕВЪ. Великопостный сезонъ прошелъ оченъ вяло: 

ничего, кромъ концертовъ пъвицы r-жи Тамары, 11 знаменитаrо" 
Лабинснаго и Касторскаrо. Первый концертъ удался во всtхъ 
отношенiяхъ, благодаря безпретенцiозности концертантки и 
обилiю у насъ любителей леrкаго музыкальнаrо жанра; второй
Лабинскаго и Касторснаго-прошелъ не менъе оживленно, 
хотя г. Лабинскiй оказался далеко не на высотъ своей рекламы ... 

Музыкальное училище И. Р. М. общества проектируетъ 
поставить оперный спектакль. Весь персоналъ и хоръ-исклю
чительно ученики и ученицы, среди которыхъ не мало серьез
ныхъ силъ. Пойдутъ: актъ изъ "Демона", актъ изъ II Пиковой 
дамы" и актъ изъ "Фауста". Д. Лр�мtмеръ. 

БУЗУ ЛУНЪ. Сезонъ окончился. 
Артисты получили жалованiе сполна, многiе изъ нихъ взяли 

хорошiе бенефисы съ подарками. Сборы были на круrъ 150 р. 
при очень небольшомъ вечеровомъ расходъ. 

Г. Тамарину, умtло закончившему сезонъ, театръ сданъ и на 
слъдующiй годъ. 

Съ успъхомъ прошл� сл-вдующiя пьесы: 11 Каширская ста
рина", ,,Мъщане•, .,Рабочая ·слободка", "Степь матушка", ,.Ре
визоръ•, ,,Цыганка Занда k, "Дядя Ваня",,. Власть тьмы", ., Чай
ка", ,.Вишневый садъ"; ,.Ксенiя и лже-Дмитрiй", "Горе отъ 
ума" и др. Изъ артистовъ особеннымъ успъхомъ пользовались 
г-жа Кушенская, игравшая молодыя драматическiя роли, и 
r. Арбенинъ, молодой разнообразный актеръ. Ь'уз. теаrпралъ. 

НИНЕШМА. Нашему музыкально-драмат. кружку, ведущему
театральное дъло на свой риск-�; и страхъ, въ этомъ сезонъ 
не везетъ. 

Сборы въ сравненiи съ прошлогодними, гораздо хуже. Бе
нефисы были тоже неважные. Причина-событiя на Дальнемъ 
Восток-в, неудачный подборъ труппы и неумълый выборъ 
пьесъ для постановки на нашей сцен-в. 

Составъ труппы слъдующiй: r-жа Лорансъ - малода51 ар
тистка· много работаетъ и съ успъхомъ играетъ героинь и 
grande coquette. Г-жа Медвъдева-старая опытная артистка на 
р'оли драм. и комич. старухъ; г-жа Herpи-ingenue dram. и со m.) 
у молодой артистки, благодарная сценическая вн,J:,шность, прiят
ный мягкiй голосъ, хорошая читка, простота и естествен
ный тонъ. 

Г-жа Коренева-вторыя роли; r. Корсаковъ-старый опыт
ный артистъ на характерныя роли и хорошiй режиссеръ. Жаль 
только, что г. Корсаковъ берется за роли любовниковъ-ло
слъднiя е:овершенно, ему не подходятъ. ·г. Тиминъ-любовникъ. 

Р еАактор:ь '}\. Р. 1\утщ,. 

У артиста плохан читка н непоставленный 1·011осъ. Роли лю
бовниковъ ни съ ка1<ой стороны не подходятъ. Г. Головинъ
старый опытный артистъ на роли комиксвъ, любимецъ публи
ки, служитъ четыре года, онъ же и хорошiй декораторъ. Осталь
ной составъ пополняютъ rr. любители. Изъ болъе выдающих
ся отм-втимъ r-жу Кочкину и rr. Болевскаrо, Валерьянова, 
Крылова и Редлиха. Въ этомъ сезон,J:, кружокъ остался бе:.1ъ 
пюбовника. Приглашенный на роли любовниковъ, артистъ Ша
бельскiй не игралъ. 

Нельзя не упрекнуть дирекцiю театра и режиссера за не
у дачный выборъ пьесъ для постановки на нашей сценt. Ди
рекцiи и режиссеру бол-ве чъмъ кому-либо другому изв-встны
составъ труппы· и матерiальныя средства, которыми располо
rаетъ кружокъ на постановку обстановочныхъ пьесъ. Я не 
понимаю, какъ можно ставить такiя пьесы, какъ "Севаста -
поль", ,,Василису Мелентьеву" (безъ Гµознаrо ), ,, Потонувшiй 
колоколъ" (безъ Генриха), ,, Преступленiе и наказанiе" (безъ 
Раскольникова), ., Укрощенiе строптивой" , безъ Петручiо въ 
русскихъ и римскихъ костюмахъ) и "Петербурrскiе трущобы". 
Кромъ того, всt, эти пьесы такъ безцеремонно сводятся на 
нt.тъ, что публика остается въ недоумt.нiи и спрашиваетъ 
одинъ у другого: поняли вы что нибудь? 

Сезонъ заканчивается 27-го февраля "Контролеромъ спаль
ныхъ ваrоновъ" и опереткой "Красное солнышко". Нельзя ска
зать чтобы репертуаръ подходилъ для театра имени А. Н. 
Островскаrо. С. Г.

ПЕРМЬ. За послъднiя двt недtли зимняго сезона антрепризы 
Кравченко были поставлены слtдующiя пьесы: 8-ro февраля
" Фри на" ( сборъ 153 руб.), 9-ro- ,, Петонувскiй коло1<олъ" 
(сборъ 114 р.), 10-rо-,,Гамлетъ" (сборъ 89 р.), 11-rо--Япон
ская ваза" (сборъ 155 р.), 13-го-,.Жаръ-птица" ( сборъ 164 р.), 
14-го-,,Плоды просв-вщенiя" (сборъ 522 р.), 15-го-,,Внt
жизни" (сборъ 61 р.), 16-го-,,Дачники" (сборъ 150 p.J, 17-го
"Власть денегъ"-(сборъ 154 р.), 18-го- ,,Ревизоръ" (сборъ
152 р.), 20-го- ,,Два uодростка" (сборъ 190 р.), 21-rо- ,.Жизнь
за царя" (сборъ 606 р.), 22-rо-,,Нищiя духомъ" (206 р.),
23-rо-,,Медея" {сборъ 246 р.), 24-го-.,Снъгурочка" (сборъ
316 р.), 25-го-,,Измаилъ" ( сборъ 149 р.) и вечеромъ- ,,Сестра
Тереза" (сборъ 571 р.), 26-го-,,Вокруrъ свtта" (сборъ 337 р.),
и вечеромъ-,,Рабочая слободка" (сборъ 496 р.), 27-rо- ,,Снt.
гурочка" (сборъ 1313 р.) и вечеромъ-"Власть денеrъ" (сборъ
495 р.). Всего за весь сезонъ взято r. Кравченко 26835 р. 14 к.
Если исключить изъ этой суммы доходъ отъ в-вшалки, ·превы
шающiй 3000 р., то выручка составитъ лишь 23000 р. Такого
сезона въ Перми не бывало, и объясняется это не войной, въ 
друrихъ городахъ дtйствительно отразившейся на театр аль -
ныхъ дълахъ, а исключительно качествомъ труппы и репер
туаромъ нынtшняrо сезона. Разсчитался г. Кравченко черезъ
бюро Р. Т. О.

На будущiе два сезона пермскiй театръ сданъ Строеву, 
нынtшнюю зиму державшему оба, городской и верхоисетсюи, 
екатеринбургскихъ театровъ. Полъ сезона Строевъ обязапся 
дать оперу и полъ сезона драму. То же и въ Екатериноургi;, 
Въ Перми сдъланы были Строеву значительныя уступки: по
нижена арендная плата и уменьшенъ залоrъ. 

Теперь, постомъ въ театрt м-встными любителями часто 
ставятся спектакли съ благотворительной цълью и охотно по
същаются публикой. Между нашими любителями есть та1<iе, 
которые не уступятъ профессiональнымъ артистамъ. 

На пасху въ Пермь прибываютъ сразу два цирка. 
Х. 

ЖИТОМIРЪ. За время съ 26 декаб. по 27 февр. опернымъ 
тоRариществомъ подъ управлен. Шеина было поставлено 59 
спектаклей (изъ нихъ 3 утреннихъ ), обнимающихъ собою 29 
оперъ, а именно: ,,Евrенiй Онъгинъ" и .Демонъ" (по 5 разъ), 
,,Фаустъ", ,,Карменъ" и "Севильскiй Цирюльникъ" (по 4 р,), 
,,Пиковая Дама", ,.Черевички", .,Лакмэ" и "Паяцы" (по 3 раза), 
,.Русалка", ,,Галька", ,,Аи.да", 11 Травiата", .Риголетто", ,.Гуге
ноты", ,,Вертеръ", ,,Ромео и Джульета" и "Миньонъ" (по 2 р.), 
,,Царская Невt,ста", ,,Самсонъ и Далила", ., Тангейзеръ", ,.Тру
бадуръ", ,,Балъ-Маскарадъ", ,,Жидовка", ,,Африканка", ,.Про
рокъ", "Сельская Честь", "Фра-Дiавопо", и "Цыrанскiй ба
ронъ" (по 1 разу). Итакъ, на 6 русскихъ оперъ пришлось 23 
иностранныхъ. Выручено вмъстъ съ въшалкой около 22 ты
сячъ, но изъ нихъ выдано благотворительнымъ . обществамъ 
половинный сборъ съ 3 спектаклей около 700 р. На круrъ 
взято (не считая 3 тыс,ячъ субсидiи отъ rорода)-по 360 р. 

Съ первой недъли поста играетъ малорусская труппа Са
довскаго и Саксаrанскаrо при участiи Карnенко-Караrо. 

А. Д. 
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