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БЕЗЪ ПFЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Петербур�о, 24 апрrь11,я. 

)Юаше сообщенiе о томъ, что вопросъ о драма
тической цензурt изъятъ изъ вtдънiя коммисiи 
Д. 8. Кобеко и передается въ коммисiю для пере
смотра театральнаго законодательства, учрежден-
ную по иницiативt Театральнаго Общества, выз
вало на страницахъ "Руси" не лишенное остроумiя 
зам·\:,чанiе, что это все равно, какъ если бы по во
просу о свободъ личности дожидаться пересмотра 
праАилъ о тюремныхъ зданiяхъ. Дъло идетъ объ 
основномъ прав·в правового государства - свобод·\:, 
устнаго слова, и причемъ тутъ спецiальное театраль
ное законодательство? 

Но мы идемъ дальше "Руси" въ этомъ отноше
нiи. Мы полагаемъ, что, вообще, въ настоящее 
время, когда опредълились совершенно ясно безсилiе 
бюрократическаго строя и невозможность согласо
ванiя "разумной свободы" съ усмотрtнiемъ-,, спе
цiальное театральное законодательство" должно 
быть признано безполезнымъ, и работа надъ выра
боткою его безплодною. На чемъ въ самомъ дtлt 
можетъ покоиться "театральное законодательство"? 
Если на свободъ слова и собранiй, то нужно по
дождать провозглашенiя этихъ принциповъ обще
ственной свободы. Если же "театральное законода
тельство" будетъ покоиться на не свободъ и полу
свободъ, тогда оно только вредно. Если "театраль
ное законодательство" имъетъ въ виду поставить 
театръ на твердыя основанiя законности, избавивъ 
его отъ произвола полицiи и администрацiи, то 
слtдуетъ подождать съ этимъ законодательствомъ 
до тtхъ поръ, пока будетъ создана отвътствен
ность администрацiи за ея дtйствiя и возможность 
судебнаго пресл·ьдованiя должностныхъ лицъ, неза
висимо отъ разрtшенiя ихъ начальства, какъ въ 
настоящее время, что фактически почти равняется 
отсутствiю судебной отвtтственности. Если же "те
атральное законодательство" не имtетъ въ виду 
отвътственности должностныхъ лицъ и полицiи за 
ихъ дtйствiя, въ нарушенiе закона, то къ чему оно? 
Къ чему законы писать, когда ихъ не исполнять? 
Къ чему сводятся, напримъръ, правила драматиче
ской цензуры, когда полицiя снимаетъ пьесу? 

Внt гарантiи обще-гражданской свободы, театръ 
не можетъ надъяться на законный порядокъ суще
ствованiя, - слtдовательно, театральч:ое законода
тельство можетъ быть либо безплодною, платониче
скою мечтою, либо новымъ сводомъ стъснитель
ныхъ регламентовъ, какъ объ этомъ можно думать 
по предположенiямъ, возникшимъ, какъ слышно, 
въ коммиссiи объ установленiи концессiй на те
атральныя предпрiятiя. Говорятъ, что въ Прус
сiи на право содержанiя театра надо получить сви
дътельство. Не знаемъ, какъ тамъ въ Пруссiи, но 
полагаемъ, что у насъ это значило бы обивать пороги 
канцелярiи Т. О., крестясь на его "авторитетное 
положенiе", какъ на икону. Худшаго горя, болъе 
постыднаго рабства нельзя себъ вообразить для 
русскаго театра. Мы понимаемъ, что такiя мысли 
могли родиться въ головахъ rодъ назадъ, когда 
чиновничья мысль только и работала въ одномъ на
правленiи: какъ бы еще больше подтянуть и стъснить, 
и такiе развести порядки, чтобы уже ни одной сво
бодной пяди земли не было, безъ какой-нибудь 
разръшительной бумажки. Но теперь? Кн. Цертелевъ, 
i. членъ комиссiи Д. 8. Кобеко, остался чуть-ли не

въ единственномъ числъ со своимъ nроектомъ при-

равненiя права на изданiе rазетъ къ праву на при
ходъ или каеедру. Что же антрепренеръ тоже 
долженъ получить право на приходъ? И въ канце
лярiи Театральнаго Общества будетъ происходить 
это рукоположенiе "въ антрепренеры"? 

Вс-в эти соображенiя убtждаютъ насъ, что ожи
дать въ настоящее время серьезныхъ результатовъ 
отъ работъ комиссiи никакъ нельзя. Правовое и 
экономическое обезпеченiе театра находится въ 
полной зависимости отъ хода освободительнаrо дви
женiя въ Россiи. Только по утвержденiи гарантiй 
политической и общественной свободы, комиссiя 
эта, вполнt усвоивъ новыя начала правового госу
дарства, можетъ составить достойный рроектъ 
театральнаrо законодательства. Будучи комиссiею 
по частному дълу, она вынуждена ожидать общихъ 
указанiй, и потому выдtленiе вопроса о драмати
ческой цензуръ въ ея въдънiе не можетъ дать 
цънныхъ результатовъ. Если разрtшенiе ею вопроса 
о драматической цензуръ будетъ благопрiятно сво
бод·\:,, между тtмъ какъ свободы слова не будетъ, 
то она практически не осуществится. А если рtше
нiе будетъ склоняться въ сторону ствсненiй, то 
при существованiи свободы слова, это рtшенiе не 
получитъ силы закона. 

По всъмъ этимъ совокупнымъ основанiямъ, мы 
полагаемъ, что вопросъ о драматической цензур-в 
подлежитъ разсмотр·\:,нiю, въ качествъ общаго прин
ципiальнаго вопроса, касающагося одного изъ свя
щенныхъ благъ гражданина-свободы его устнаго 
слова, независимо отъ того, гдъ, l{акъ и къмъ оно 
произносится. 

Статья С. А. Свътлова о Союзъ сценическихъ 
дъятелей представляетъ личное мнънiе почтеннаго 
артиста объ этомъ учрежденiи. Нъкоторыя изъ _по
ложенiй автора не отличаются безспорностью на 
взглядъ редакцiи, и отнюдь не предрtшены въ ра
ботахъ комиссiи. По сравненiю съ проектомъ 
Союза, выработанномъ на съъздt, взrлядъ С. А. 
Свtтлова представляетъ одну существенную особен
ность: въ то время, какъ проектъ зоветъ всъхъ, 
С. А. Свtтловъ зоветъ лишь избранныхъ. Вопросъ 
этотъ столь сложенъ и важенъ и отъ разрtшенiя 
его столь многое зависитъ въ организацiи Союза, 
что мы настойчиво приглашаемъ сценическихъ 
дtятелей высказаться. Вмtстt съ тъмъ обрашаемся 
къ московской комиссiи съ просьбою подать о 
себt въсточку и познакомить насъ съ направле
нiемъ ея работъ. 

Въ газетъ "Русь" напечатано сл-вд. письмо автора · ,. Ивана 
Мироныча", Е. Чирикова: 

"Мн½. документально извtстно, что "Русское Театральное 
Общество", канцелярiя коего находится въ Петербург-в, поз
воляетъ себ½, разсылать и продавать рукописныя коniи съ 
моей пьесы "Иванъ Миронычъ", взимая за каждый пере
писанный экземпляръ по 6 рублей. Я крайне изумленъ н 
возмущенъ подобнымъ отношенiемъ названнаго Общества къ 
чужой собственности, такъ какъ никому никакихъ разр·вшенiй 
на распространенiе моей пьесы въ рукописномъ вид-в я не 
давалъ и давать не могъ, им-1:,я въ виду выпустить отдъльное, 
печатное, изданiе, предназначенное сnецiально нъ постановк'в 
на сценахъ. Усматривая въ поступкi; ,.Русскаго Театральнаго 
Общества" прямое нарушенiе моихъ авторскихъ и имуще
ственныхъ nравъ, я предлагаю "Русскому Театральному Об
ществу" отвtтить на слtдующiе два вопроса: а) по какому 
праву канцелярiя означеннаго Общества позволяетъ себ-l, 
продажу моей пьесы "Иванъ Миронычъ", и б) откуда, кто и
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ногда могъ дать "Русс1<ому т•еатральному Обществу" коniю 
съ цензурованнаго драматическою цензурою оригинала, кото
рый хранится въ библiоте1<i:. главнаrо уnравленiя no дtламъ 
печати". 

·_ Въ журналt "Юристъ '', Н. Е. Эфросъ, говоря о
цензурt, касается, въ частности, драмат11ческой, и
приводитъ весьма краснорtчивый рядъ фактовъ.

Знаетъ ли читатель, что, напримъръ, до сихъ поръ и 
театры "для интеллиrенцiи" вынуждены выпускать изъ "Власти 
тьмы" Толстого весь разговоръ о банкахъ? Драматичесная 
цензура признала его соблазнительнымъ. Пахнетъ видите-ли 
Прудономъ ... До сихъ поръ, кажется, стонетъ подъ заnретомъ 
для театровъ "Заговоръ Фiеско" Шиллера, хотя нь.-дълъ мы 
уже справили столътiе кончины его автора. А "Вильгельма 
Телля", писан наго уже веймаризированнымъ Шиллеромъ, отрек
шимся отъ nолитическихъ rрезъ см·влой юности,-чуть не на 
этихъ дняхъ разрi:.шили играть въ Кiевъ подъ непрем·вннымъ 
условiемъ, чтобы драма эта давалась не чаще двухъ разъ въ 
недълю. Почему безвредное два раза въ недълю вредно четыре 
раза, - это загадка нашей бюрократiи и родной ея дочери
цензуры. 

Года два назадъ московскiй Малый театръ совсъмъ было 
собрался сыграть историческую пьесу Писемснаrо "Поручикъ 
Гладковъ". Оказалось,-строжайше воспрещенной къ представ
ленiю. А пьеса, хоть и изображаетъ попытку дворцоваго пе
реворота, невинна, канъ nоцi:.луй младенца. Такъ и не уда
лось, несмотря на всt. хпопоты, ввести эту драму въ репер
туаръ. Вс·в знаютъ, I<онечно, какiе нурьезы продiшывала пе
репуганная цензура съ операми, перекрещивая "Вильгельма 
Телля" въ "Карла Смълаго", .,Пророка"-въ "Iоанна Лейден
скаго" и, подмъняя въ "Черевичкахъ" и "Ночи подъ Рожде
ство" императрицу - свътлъйшимъ княземъ, или превращая 
новгородс1<ое в½.че въ нелегальную "сходку". И до сихъ поръ 
щеrоляетъ Вильгельмъ Телль по нашимъ опернымъ сценамъ 
подъ маскою Карла См-влаго, хотя танъ авторитетно осуждены 
,. излишнiя стtсненiя". 

Театръ вообще особенно заботливо опекается цензурою, 
такъ 1<акъ издавна, съ Павловснихъ временъ, почитается особ
ливо опаснымъ и зловреднымъ. ,, На зрt.лище народъ соби
рается танъ сказать, -кл.ичио" ,-писалъ московснiй главноко
манцующiй временъ Александра Блаrословеннаrо, Беклешовъ, 
объясняя, почему онъ снялъ со сцены "Капитана Хантилла", 
выкроеннаго Сандуковымъ изъ "Жильблаза" Лессажа. Главно
командующiй, радi:.я о благi:. отчизны, угрожаемомъ вольно
думными пьесами, прибавляетъ: ,,Мню я, что не нужно ли 
цензуръ дать на замi:.чанiе, чтобъ по одобренiи печатать пьесы 
для прочтенiя и для представленiя театральнаго дълать раз
личныя уваженiя ". И этотъ взглядъ сохранился въ полной 
мърi:, до сихъ поръ. Когда-то, очень давно, былъ снятъ со 
сцены гетевскiй "Эгмонтъ", потому что "вмi:.сто того, чтобы 
внушить зрителямъ повиновенiе правитепьству, онъ можетъ 
возбудить въ нихъ совсt,мъ противныя чувства". И совершенно 
по тtмъ же соображенiямъ былъ снятъ чуть не полвъка 
спустя, въ средин-в семидесятыхъ годовъ, со сцены московскаго 
Мапаго театра "Овечiй источникъ" такого крамольнаго драма
турга, какъ Лопе де-Вега. Насколько знаю, пьеса и по сей 
день осталась подъ запретомъ. 

Цензура - цензурою; но и всякая иная администрацiя 
всегда готова наложить на нашу сцену свою попечительную 
длань . .,Ганнеле" Гауптмана была вычеркнута изъ репертуара 
Художественнаго театра по желанiю московскаго митрополита, 
не удовольствовавшагося тi:.мъ, что и въ печатномъ переводt. 
Спаситель былъ превращенъ въ странника. ,,Красная Мантiя" 
Брiэ была долгое время запрещена по настоянiю министерства 
юстицiи, очевидно боявшагося, что зрительное зало проведетъ 
аналогiю между французской "красной мантiей" и отечествен
ною прокуратурою; .,Ивана Мироныча", какъ я слышалъ, 
чуть ли не прежде министерства внутреннихъ дiшъ цензуро
вало министерство народнаго просвъщенiя. А гдi:.-то на этихъ 
дняхъ просвtщенный мъстный полицеймейстеръ отказался раз
р-вшить спектакль "Горе отъ ума". И не попала въ истек
шемъ сезон½. на сцену Але1<сандринскаго театра уже разучен
ная актерами трагедiя античнаго трагика, по соображенiямъ 
какой-то еще новой цензуры, убоявшейся соблазнительныхъ 
параллелей. 

Присоединенiя. 

Нъ адресу Н, д. Римскаго-Норсаиова: А. П. Скарятинъ, А. Ко
станьянъ, В. Остапенко, С. Арцыбашева, П. Алякринскiй, Ант. 
Пеняевъ. Нъ занвпенiю петербургснимъ товарищамъ въ No 14: 
О. Аренкова. 

i • • 

ХРОНИКf\ 
TEf\TPf\ и и с li у с ст в f\, 

Слухи и вtсти. 
- Товарищъ предсъдателя комитета попечительства о на

родной трезвости В. П. Погожевъ произведенъ за отличiе изъ 
дъйствительныхъ статскихъ въ тайные совътники. 

- За отличiе изъ дt.йствительныхъ статскихъ совътниковъ 
въ тайные совътники производится чиновникъ особыхъ пору
ченiй IV класса, министерства финансовъ, П. Черемисиновъ, 
предсъдатель дирекцiи петербургскаrо отдiшенiи Русскаго Му
зыкальнаго Общества. 

- Государь Императоръ 17-го сего апръля Всемипости
вi:.йше соизволилъ пожаловать ордена: Св. равноапостольнаго 
князя Владимiра 4-й степени: режиссеру оперной труппы Им
ператорскихъ с.-петербургскихъ театровъ Александру Моро
зову и машинисту-механику Императорскаго московскаго Боль
шого театра потомственному почетному гражданину Карлу 
Вальцу. 

Св. Анны второй степени-артисту придворнаrо оркестра 
Войтъху Главачу и третьей степени: солисту Его Император
скаго Величества, артисту Императорскихъ с.-петербургскихъ 
театровъ Феликсу Кшесинскому 1 и машинисту-механику Им
ператорскаrо Михайловскаrо театра Александру Ашиткову. 

Св, Сн.нислава второй степени: артисту оперной труппы 
Императорскихъ с.-nетербургскихъ театровъ Леониду Яков-• 
леву и артисту драматической труппы Императорскихъ мос
ковс1шхъ театровъ Александру Федотову и третьей степени: 
танцовщику Императорскихъ московскихъ театровъ, заслужен· 
ному артисту Императорскихъ театровъ Василiю Гельцеръ. 

- Артуру Никишу Высочайше пожалованъ орденъ Св.
Анны 2 степени. 

- Театръ въ консерваторiи на будущiй зимнiй сезонъ 
внонь сданъ дирекцiей русскаго музыкальнаго общества князю 
Церетелли, который попрежнему собирается держать въ немъ 
русскую оперу. 

- 23 апрtля оффицiально исполнился 30-лътнiй юбилей
М. М. Петипа. 

- Труппа Е. А. Бi:.ляева, во главъ съ А. А. Яблочкиной,
В. П. Далматовымъ и С. И. Яковлевымъ, закончившая пер
вую половину поъздки, сдълала за постъ около 21,000 вало
ваго сбора. Въ маъ поъздка въ томъ же состав·в возобновляет
ся по слi:.дующимъ rородамъ: Калуга, Тула, Орелъ, Курскъ, 
Харьковъ, Полтава, Кременчугъ, Екатеринославъ, Елисавет
градъ, Николаевъ, Херсонъ, Одесса, Кишиневъ, Александровс1<ъ, 
Марiуполь, Бердянскъ. 

- Изъ окончившихъ въ этомъ году Императорскiе драма
тическiе курсы по классу В. Н. Давыдова четверо приняты на 
Императорскую сцену, а именно: г-жи Глъбова, Прохорова, г-да 
Вертышевъ и Шарапъ. Ученикъ Феона поступилъ въ Дра
матическiй театръ г-жи Коммисаржевской; г-жа Федорова и 
г. Анненсl{iй приняты въ составъ труппы Малага театра. Г. Ко
бецкiй получилъ дебютъ въ Моск. Художеств. театръ. 

- Въ труппу Литерат.-Худож. общества приглашены: г-жа 
Мартынова, гг. Сi:.верскiй, Блюменталь-Тамаринъ и Чубинскiй. 

- 26 апрtля состоится жюри по присужденiю премiи за 
пьесы, присланныя на объявленный Союзомъ драматическихъ 
писателей и музыкальныхъ дъятепей конкурсъ имени Остров
скаго. Всего на конкурсъ поступило 90 пьесъ. По слухамъ, ни 
одна не признанс1 достойной премiи и лишь нt.сколы<о найдены 
достойными постановки на сценi:.. 

- Л. Мунштейнъ (Lolo) перевелъ комедi ю въ стихахъ 

"Талисманъ" Л. Фульда. Сюжетъ "Талисмана" взятъ изъ 
популярной сказки Андерсена "Платье короля". 

- По слухамъ, директоромъ консерваторiи назначается
г. Ауэръ. 

- 28-ro апръля въ "Новомъ театръ" въ пьесi:. ,,Звt.зда",
въ заглавной роли выступитъ извt.стная провинцiальная ар
тистка В. Н. Ильнарская. 

- Мы слышали, что П. Д. Ленскимъ организуется по
ъздка по провинцiи съ участiемъ первыхъ силъ Александрин
скаго театра. Если мысль эта осуществится, то нельзя не 
привътствовать гастролей ансамбля Императорскихъ театровъ. 
Это первый случай. Прежде труппы составлялись изъ двухъ
трехъ премьеровъ, а остальное-съ бору да съ сосенки ... 

- По заведенному обычаю, лътнiй сезонъ открылъ· 23
апр1шя театръ "Буффъ" г. Тумпакова.-Сезонъ въ театрt, 
Неметти (на Петербургской сторонъ) открывается 6 мая 
новой опереткой "Ласточки". Сообщаемъ полный составъ 
труппы: г-жи Р. Нордштремъ, Смолина, Капланъ, Жулин
ская, Щетинина, Долина; гг. Гръховъ (режиссеръ), Кубанскiй, 
Звягинцевъ, Чугаевъ, Борченко, Амираго, Токарскiй, Поповъ, 
Малининъ и др, Состоятся гастроли польской актрисы г-жи 
Ласка. Дирижеръ г. Колоденко. 

- Товарищество драматическихъ артистовъ, подъ управ
ленiемъ г. Ратова, давшее на Пасхальной недtлъ нi:.сколько 
спектаклей въ театр-в Неметти, лt.томъ предnолагаетъ ставить 
по праздникамъ спектакли въ Лi:.сномъ. 
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- Садъ на Офицерской улиц-в, арендованный г. Тумпако
вымъ на шесть лътъ, будетъ отнынъ именоваться театромъ и 
садомъ "Фарсъ". Репертуаръ исключительно фарсы и легкiя 
комедiи. Составъ труппы: г-жи Н. Ф. Легаръ-Лейнгардтъ, О. П. 
Зарайская, Д. М. Вадимова, Ю. Ю. Славская, Е. И. Варламова, 
М. А. Сурская, А. Ф. Ручьевская, Е. А. Любавская, Д. А. 
Разсказова, гг. А. М. Шмидгофъ, В. Ю. Вадимовъ, М. И. Раз
суцовъ, В. М. Петипа, Д. Б. Колобовъ, А. Д. Амальинъ, С. И. 
Клеманскiй, А. И. Гурскiй, Козыревъ, Николаевъ, Мордвиновъ 
и др. Режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. Администраторъ Л. А. 
Пальмскiй. 

- Въ "Акварiумt" предполагается опера г. Максакова. 
Вопросъ еще не выясненъ, 

- Въ "Альгамбръ" лътнiй сезонъ открывается 28 апрtля. 

Мосиовсиlя вtсти. 

- Въ составъ товарищества Солодовниковскаго театра на 
будущiй зимнiй сезонъ вошли: драм. сопр. г-жи Брунъ и Ве
селовская, колоратурн. сапр. г-жи Бронская и К;:�р_ата(\ва, меццо
сuпр. и контральто г-жи Томская, Мельгунова, Маклецкая, Ро
знатовская и Тамаркина; тенора: гг. Севастьяновъ, Секаръ
Рожанскiй, Хлюстинъ, Волгинъ и Милютинъ, баритоны: Камi
онскiй, Максаковъ и ведутся переговоры съ г. Шевелевымъ: 
басы:_ Трубинъ, Горяиновъ, Лосскiй, Толкачевъ и Улухановъ; 
дирижеры: Пагани и Барбини, режиссеръ г. Гецевичъ. 

- По слухамъ, въ Москвъ возникаетъ новый театръ, орга
низуемый г. Мейерхольдомъ. Это будетъ отдъленiе Художе
ственнаrо театра, но репертуаръ будетъ нtсколько иной. Ар
тисты- всъ изъ бывшихъ силъ Художественнаrо театра. 

-- Въ фойэ Большого театра, подъ предсt,дательствомъ 
Д. В. Гарина, состоялось годичное собранiе членовъ общества 
для призрънiя престарълыхъ и пишенныхъ способности къ 
труду артистовъ и ихъ семействъ. 

Изъ доложеннаго отчета за прошлый годъ видно, что всtхъ 
поступленiй за годъ было 24,838 руб., израсходовано около 
12 тыс. руб.; капиталъ общества достигъ свыше 107 тыс. руб., 
въ томъ числ·\; 7,500 руб. на стипендiю имени М. Н. Ермоловой. 

Собранiе единогласно выбрало почетными членами М. Н. 
Ермолову, бывшаго предсъдателя общества О. А. Правдина и 
С. В. Носова. 

По поводу отказа отъ предсъдательства П. М. Пчельни
кова было прочитано пространное его заявпенiе, изъ котораrо 
видно, что онъ считаетъ настоящихъ дъятелей общества недо
статочно энергичными для проведенiя въ жизнь всtхъ начи
нанiй, и потому самъ отказывается работать. 

Избранъ г. Правдинъ, произнесшiй по этому поводу цt.лую 
р·ьчь, въ которой онъ обt.щалъ работать дп я общества, на
сколько ему позволятъ силы. 

- Подъ предсtдательствомъ И. В. Шпажинс1<аго, состоя 
лось при закрытыхъ дверяхъ годичное собранiе членовъ обще
ства русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ компо
зиторовъ. Присутствовало 17 членовъ, располаrавшихъ 42 -го
лосами. Съ отчетомъ мы познакомили уже нашихъ читателей 
въ прошлыхъ .№No. 

Выборы дали слt.дующiе результаты: выбывающiе по оче
реди члены комитета И. И. Барышевъ (Мясницкiй) и В. А. 
Крыловъ избраны вновь; въ члены ревизiонной коммисiи из
браны: гг. Н. И. Тим1<овс1<iй, Н. И. Музиль, М. П. Садовскiй 
и Е. П. Карповъ. 

Въ судьи по присужденiю rрибоъдовс1<ой премiи избраны: 
профессора Л. М. Лопатинъ, Л. А. Комаровскiй и е. Е. Коршъ. 

- Нынt.шнимъ лt.томъ опять воскресаетъ театръ "Антэй" 
въ Екатерининскомъ паркъ. Здъсь будутъ оперные спектакли. 

- Г. А. Баклановъ (баритонъ) принятъ въ труппу Боль
шого театра. 

- На-дняхъ приступлено къ работамъ для сооруженiя на 
кладбищ-в Введенскихъ rоръ памятника антрепренеру Георгу 
Парадизу. На этотъ памятникъ годъ тому назадъ была от
крыта подписка. Сооруженiемъ памятника завtдуетъ бывшая 
артистка нъмецкой труппы r-жа Рихтеръ. 

- На представленiи "Заза" въ театръ "Акварiумъ" 18 
апрt.ля съ артисткой В. Н. Петровой случилось несчастье: 
оступившись, она повредила себ-в ногу и настолько серьезно, 
что пришлось прибtгнуть къ помощи врача. Быпъ спущенъ 
занавъсъ. Врачи констатировали вывихъ ноги, въ сипу чего 
участвовать въ спектаклt г-жt Петровой уже было невоз
можно. Нtкоторое время длилась пауза: объявили, что спек
такль прекращенъ и желающимъ возвращаютъ деньги. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: При московскихъ мастерскихъ 
Московско-Казанской жеп-взной дороги въ теченiи нынъшняrо 
зимняrо сезона устраивались по примъру прошлыхъ лtтъ 
Кружкомъ любителей постоянные спектакли, всегда привлекав
шiе полную аудиторiю публики. Во глав-в дъла стоятъ помощ
никъ начальника сл.-тяги дороги С. Н. Игнатовъ и режиссеръ 
Кружка Л. Г. Стружкинъ (Урусовъ), много трудящiйся, что
бы добиться ансамбля въ исполненiи. Исполнители серьезно 
относятся къ дtлу. Нtкоторые изъ нихъ составили себt из-

въстность и пользуются успъхомъ у мtстныхъ аборигеновъ, 
таковы; г. А. М. Уткинъ, талантливый комикъ, А. И. Волковъ, 
простакъ, и др. 

Съ большимъ усnъхомъ прошли: по 6 разъ-.,Доходное 
мtсто" и "Ямщики", по 4 раза-.,Въ винъ сатана" - пьеса 
франц. драматурга М. Поттеше, переведенная режиссеромъ 
Кружка, ,,Мнимый больной", ,,По ревизiи'· и "Бъдовая бабуш
ка", по 3 раза-" Гръхъ да бtда на кого не живетъ •, ,, Правда 
хорошо, а счастье лучше" и "Отбитая атака" и по 1 разу
"Тяжелые дни", "Въ чужомъ пиру похмtлье" и "Женихъ изъ 
долгового отдt.ленiя •. 

Среди исполнителей выдtляются: Л. Г. Стружкинъ, А. М. 
Уткинъ, В. А. Фроловъ 1, А. 1. Волковъ, Ф. Ф. Федоровъ, 
В. А. Волжскiй, Н. А. Спашковъ, С. Э. Лебедева, А. А, Да
нилова, Е. П. Матвtева, Н. А. Павлова. Нельзя обойти мол
чанiемъ также незамътныхъ тружениковъ сцены: помощника 
режиссера Н А. Фролова 11 и талантливаго декоратора изъ 
рабочихъ мастерскихъ В. Обливанцева. На Пасх-::. шла пьеса 

А. С. Ермаковъ (баритонъ). 
(Къ дебюту въ Марiинскомъ театръ). 

режиссера: ,,Съ плахи подъ ввнецъ"-(Крестьянка), шедшая 
нынtшней зимой въ Спб. на сценъ Народнаго Дома. 28 дека
бря текущаго года исполняется десятилt.тiе со дня открытiя 
спектаклей и, надо надt,яп,ся, что это не пройдетъ незамtчен
нымъ со стороны администрацiи доро,-и. 

Пожелаемъ далы-1tйшаrо развитiя этого симпатичнаго д·вла. 
.Же.11,11,.'J1t0доро.11с11'и1и,. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Мос11вы. В. Ф. Коммисаржевская открыла 
свои ,-астроли "Норой", 1<оторую она уже играла въ Мос1<в1. 
въ прошломъ году. Раздался знакомый, нервный голосъ nрс-
1<расной артистки, и вниманiе залы было приковано къ созда
ваемому ею образу,-вотъ, Нора,-милый полуребенокъ съ 
школьническими выходками, полный женственной прелести; 
вотъ, Нора, въ ужас-в передъ надвинувшейся на нее бtдой, 
переживаетъ глубоко въ душъ свою тайну и борется всt.ми 
силами полуд-втекай души за гибнущее счастье; а вотъ, про
зрtщuая, наконеLtЪ, и выросшая духовно Нора, произноситъ 
суровый приговоръ себъ и своему ничтожному мужу. Это одна 
изъ ея лучшихъ ролей. Перефразируя слова одного изъ пер
сонажей Островскаго, можно сказать, что-велико наслажде
нiе видtть Комиссаржевскую на сценt, а еще большее слы
шать ее. Хорошее впечатлt.нiе произвелъ Бравичъ въ роли 
д-ра Ранка. Слаба Лаппо-Данилевская-фру Линде. Милыми 
артистами оказались дъти Александровскiе.-18-rо апръля на
чалъ л-втнiй сезонъ въ Эрмитаж-!:, фарсъ Сабурова, для откры
тiя были поставлены: ,.Столичный воздухъ" и "Ножъ моей 
жены и; на 21 аnр1шя назначено уже открытiе сада. Въ труппъ 
Сабурова произошли большiя перемъны: ушедшую Легаръ
Лейнгардтъ замънила вновь приглашенная Воронцова-Пенни, 
кромt. того приглашены Сашинъ, Чинаровъ, Бураковскiй и 
извt.стный въ провинцiи артистъ Борисовскiй. Спектакль 18-го 
апрt..ля прошелъ весело съ блестящимъ ансамблемъ, который 
поддерживали Васильчикова, Воронцова-Ленни, Сашинъ, Чи
наровъ, Пальмъ. Борисовскiй въ роли доктора Бълопольскаrо 
показалъ себя хорошимъ комикомъ и обнаружилъ въ драма
тическихъ мtстахъ много задушевной теплоты; это серьезное 
прiобрътенiе l.(ЛЯ труппы Сабурова. 

Для репертуара слъдующаго сезона въ Маломъ театр-в на
мtчены между прочимъ: ,.Буря " lUекспира, .,Борьба за пре-
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столъ" и "Привидънiя" Ибсена, ,.Авдотьина жизнь" съ Леш
ковской въ главной роли; въ Худ. театр-в-хроника Шекспира 
,.Ричардъ 11", ,,Горе отъ ума", ,,Мъсяцъ въ деревнъ", возоб
новляется "Чайка" съ новыми исполнителями; въ филiальномъ 
отдtленiи Худ. т. намъчены: ,,Брандъ" Ибсена, "Ганнелэ" 
Гауптмана и драматическая поэма Полевого "Русское Бога
тырство "-облеченный въ драматическую форму русскiй бы-
линный эnосъ. -:-, .;:- Вел1,-А.л�и. 

19-го аnръля бывшiе ученики шнолы Поллакъ, устроили 
въ желъзнодорожномъ клубt подъ режиссерствомъ r-на Юрь
ева, который 6удетъ руноводить ихъ дальнъйшими заня·1iями, 
эюаменацiонный спектанль. 

Дано было 3-е дъйствiе "Цtны жизни" и первые три акта 
,,Горькой Судьбины". Энзаменовались, т. е., кончали курсъ, 
только двое: r-жа Любимова (Лизавета) и r. Шо1шнъ (Дядя 
Никонъ). Оба вnолнt владъютъ своими средствами; и въ этомъ 
смыслt. испытанiе можно считать удачнымъ. Но яр1<аrо даро
ванiя (насколько можно судить по одному спектаклю, а су-

А. М. Пасхалова. 

(Къ дебюту въ Марiинскомъ театръ). 

дить такимъ образомъ чрезвычайно рискованно) они не обна
ружили. Изъ друrихъ исполнителей 11роизводитъ хорошее вnе
чатлtнiе r. Гиль, выразительно и съ бопьшимъ толкомъ про
ведшiй столь обширную для ученика роль Ананiя Яковлева. 
Натуральный, живой тонъ у r-жи Соколовой (Баба Спири
довна) и какъ совсъмъ законченная актриса сыграла Матрену 
r-жа Зотова. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Харьнова. 
Вторая половина поста прошла очень интересно, бла

годаря rастрольнымъ спектаклямъ r-жъ Яворской и Сави
ной, Репертуаръ привлекалъ своей новизной и отчасти-сла
достью запретнаrо плода ... Г-жа Яворская поставила: ,, Сафо" 
Додэ, ,,Дочь lopio", ,, Перекаты• (два раза) и "Пляску жизни".
Послъдняя сд-!шала наибольшую сумму сбора. М. Г. Савина 
сыграла "Зиму", "Обыкновенную женщину", ,,Мtсяцъ въ де
ревнt" и "Крылья связаны", шли также неизмънныя: ,,Благо
творительница" и "Пацiентка". Очень понравились въ труппt. 
r-жи Савиной молодыя артист1ш r-жа Жукова и Вадимова, rr. 
Вадимовъ, Климовъ и Анисимовъ. Наибольшее впечатrit.нiе 
М. Г. произвела въ "Зимt.". На круrъ обt. эти труппы сдt.
лали чистыхъ, т. е. безъ въшалки и проч., свыше 900 рублей. 
Въ послъднiй спектакль труппа чествовала Марiю Гавриловну, 
поднеся ей дв-в росношныя вс:зы изъ новаrо серебра съ жи
выми цвtтами, а r. Патровъ (nомощникъ режиссера) получилъ 
от-ь труппы цtнный портсигаръ и таковой же отъ гастролерши. 
Въ теченiе второй половины поста въ Коммерческомъ Клубt 
начs1,ла было спектакли опереточная труппа, сформированная 
весьма недурно, но послt. четырехъ спектаклей прекратила 
свою борьбу съ равнодушiемъ публики и возобновитъ таковую 
съ Святой съ гастролеромъ г. Сt.верскимъ, а затtмъ будто бы 
и съ г-жей Кавецкой, никогда здt.сь еще не бывшей. Въ Ма
ломъ театрt успtшно иrраетъ еврейская труппа Фишзона и 
дtлаетъ отличные сборы; остается она до 1-ro мая. На Пасху 
драматическiй театръ свободст,. Фактъ безпримърный! 

Въ воскресенье, 10-го апрt.ля, въ Харьковъ прибылъ для 
заключенiя контранта съ rородскимъ уnравленiемъ А. А. Линт
варевъ. Первоначальный срокъ снятiя театра-15-ое авrуста
будетъ измъненъ согласно кондицiямъ, т. е. съ 1-ro мая. Г. Линт
варевъ сдаетъ вtшалку отъ себя другому лицу; въроятно, арен
даторомъ вtшалки и буфета будетъ попрежнему r. Болдыревъ. 

Серiя симфоническихъ концертовъ, устроенная Великимъ 
постомъ, въ Дворянскомъ собранiи мt.стнымъ отдъленiемъ Им
rrераторскаrо Музыкальнаrо Общества, прошли съ отnичнымъ 
матерiальнымъ усnъхомъ, особенно послъднiе три, въ которыхъ 
участвовали r-жа Тиманова, r. Фонъ-Гленъ и г. Иrумновъ. 
Прекрасно� исполненiе этихъ солистовъ и большой оркестръ 
подъ управленiемъ И. И. Слатина доставили постояннымъ по
сt.тителямъ симфоническихъ собранiй огромное удовольствiе. 
И. И. Слатину, поднесены были въ послъднемъ концертъ два 
лавровыхъ вън1<а. Заслуги И. И. nередъ нашей публикой и 
вообше въ дt.лt. музыкальнаrо развитiя нашего края очень 
значительны и, конечно, посътители концертовъ музыкальнаrо 
отдtленiя чествуютъ въ немъ не только руководителя ихъ и 
дирижера, но выдающа1·ося общественнаго дtятеля. Л1-1,. 

Драматичеснiй театръ. Здtсь поставленъ "Мнимый Больной"
комедiя - балетъ Мольера. Это соединенiе звучитъ непривыч
но для нашего уха, но во времена Мольера оно не казалось 
столь страннымъ. Нашъ юморъ серьезенъ, нашъ смъхъ ро
бокъ, мы не . привыкли или, в·врнt.е, разучились смъяться. 
,,Наморщивъ лобъ и нахмуривши чело" мы ждемъ, когда мож
но будетъ снисходительно улыбнуться и притомъ съ явнымъ 
намtренiемъ· подчеркнуть этой улыбкой несочувствiе тъмъ 
"отсталымъ понятiямъ", которыя осуждаетъ авторъ. ,,Мнимый 
больной'' былъ написанъ въ то время, когда эти понятiя не 
разграничивались и nроцессiи и пляс1<И не являлись грубой 
вставкой, а были подготовлены на1<ъ бы всъмъ тономъ испол
ненiя. Вотъ схватить этотъ-то тонъ и есть задача исполни
телей и режиссера, который долженъ вдохнуть въ 1,ихъ смъ
лость старыхъ буффовъ. Это явилось бы прекрасной школо!1 
и для исполнителей. Совершенно правильно искони считается у 
насъ, что исполненiе Мольеровс1шхъ пьесъ-а изъ нашего репер
тура пьесъ Островскаrо-служитъ лучшей школой для а1<тера. 

Оригинальное замъчанiе роняетъ одинъ изъ изв·встныхъ 
знатоковъ театра Эд. Тьерри. Говоря о комедiяхъ Мольера, 
онъ выставляетъ положенiе, что "чъмъ большее значенiе прi
обрътаетъ сценическая обстановка, тъмъ болъе утрачиваетъ 
мr-ра актеровъ". Это какъ будто основная формула эволюцiи 
сценическаrо искусства. При исполненiи современныхъ пьесъ у 

зрителя получается впечатлt.нiе и отъ шума отъъзжающаrо 
экипажа, и отъ криковъ совы и т. д. Но откуда было ждать 
поддержки бtднымъ исполнителямъ Мольеровr,кой труппы, 
когда и сцена-то принадлежала имъ не вполнt? Когда вс·l; 
исполнители были расположены около рампы въ видt кеrель-
ныхъ фигуръ, такъ 1<акъ бла1·ородные зрители выражали не
преклонное желанiе не только сидъть на сценъ, но и шмыгать 
туда и сюда, во время испопненiя. Тъмъ красивt.е была игра, 
т·l:.мъ ярче была мимика и тtмъ смълъе были прiемы. Обра
щаясь къ постановкt "Мнимаrо больного" въ "Драмат. театръ", 
замt.тимъ, что въ соревнованiе съ переводчикомъ, отбросившимъ 
балетъ пролога, были вычеркнуты и двt друrихъ интермедiи, а 
сцена посвященiя отръзана наполовину. Если и согласиться съ 
этими купюрами, то все-же сцену посвященiя надо вести болъс 
ярко; бопъе шаржированно. Этимъ заключительнымъ диверп�с
ментомъ смягчаются слишкомъ суровыя нападки на медицину. 

Во исполненiи, къ сожалtнiю, не было той заразительной 
веселости, которая примиряла бы съ рис1<0ванностыо положе
нiя. Изъ отдtльныхъ исполнителей г. Амальинъ, въ заглавной 
роли, несмотря на кой-1<акiе недочеты, а главное, весьма не
богатую мимику, быпъ все-же недуренъ. До сихъ поръ намъ 
приходилось видt.ть этого артиста лишь въ эпизодическихъ 
роляхъ, но, несомнtнно, онъ достоинъ большаrо. Среди осталь
ныхъ исполнителей наиболъе интереснымъ явился г. Береж
ной. Онъ иrралъ ярr<о, нъкоторыя изъ положенiй были раз
работаны имъ въ буффонномъ стилъ Мольера. Упомянемъ еще 
г. Уралова въ роли аптекаря Флерана и r-жу Будкевичъ, 
довольно типичную служаю<у. Остальныя роли были поручены 
молодымъ артистамъ. Имъ можно сдtлать общiй уnрекъ, что 
они любовниковъ Мольеровскихъ пьесъ иrраютъ слишкомъ 
героями. Намъ думается, что настоящ1и тонъ для этихъ ро
лей можно найти, опираясь на типъ скорtе любовника про-
стяка, чtмъ любовника героя. Н. Дод,1,001,. 

Кромt. ,, Мни маго больного", для праздничныхъ спектаклей 
въ "Драмат. театръ" поставили еще "Гибель Надежды" Гей
ерманса. Постановкою руководилъ Н. А. Поnовъ, ставившiй 
эту пьесу раньше въ Васипеостровскомъ театрt. Въ пьесt. 
были заняты rr. Самойловъ, Каширинъ, Ураловъ, Успенскiй, 
Урванцевъ и др. О всtхъ ихъ должно отозваться съ похвалою, 
принимая во вниманiе спъшность постановки. Удалась роль 
r·жъ Будкевичъ, а среди женской молодежи оказались весьма, 
повидимому, способныя исполнительницы-таковы, напримtръ, 
сестры Шиховы: у нихъ есть экспрессiя и чувство правды. 

Новый театръ. ,,Жизнь смtется", ком. въ 4-хъ дъйств., пер. 
М. Шевлякова. 

Жизнь смtется... Смъется жестоко, зло, безпощадно. 
Смt.ется надъ всtмъ и ВС'ВМИ. Живешь, работаешь, о чемъ-то 
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думаешь, къ чему-то стремишься, но придетъ моментъ и жизнь 
повернетъ все по своему. Все будетъ такъ, какъ захочетъ 
жизнь, а не такъ, какъ хочется теб-в. И какъ это странно, 
мучительно и тяжепо, что люди, будучи только игрушкой 
�изни, кипятятся, волнуются, прiобрiнаютъ, присваиваютъ, 
сердятся, радуются и 1;е подозрt.ваютъ, что все это напрасно, 
что жизнь шутитъ большею частью какъ разъ надъ тt.мъ, что 
для насъ является самымъ серьезнымъ дt.ломъ ... 

Вотъ прим-връ. Молодая д-1:,вушка Грета-,,пподъ любви 
несчастной" учительницы Элизы-воспитывается матерью въ 
полномъ невt.д-внiи жизни, вдали отъ всякихъ жизненныхъ 
тревоrъ и задачъ. Мать, rорькимъ опытомъ познавшая мноriе 
шипы жизни, рt.шила держать дочь какъ можно дальше отъ 
этого, какъ она называетъ жизнь, ,, змt.я", влекущаго въ свою 
грозную пасть маленькихъ людей. Но змъй неумолимъ; отъ 
него никуда не спрячешься. Онъ врывается и въ тихiй уго
локъ, въ которомъ обитаютъ мать и дочь. Своимъ оружiемъ 
жизнь на этотъ разъ выбрала учителя музыки Карла, у кото
раго учится Грета. Но не въ музы.к·!.:, тутъ сила. Карлъ и 
Грета влюбились друrъ въ друга. Карлъ женатъ, имветъ дt.
тей, но любитъ Грету. Онавдохновляетъ ero и онъ пишетъ оперу, 

На одинъ изъ уроковъ случайно попадаетъ мать Греты. 
Грета на минуту отрезвляется. Но Карлъ неумолимъ и· на
стойчивъ. Онъ требуетъ, чтобn1 Грета бъжала съ нимъ, стапа 
его любовницей. Его любовь будто бы все "освящаетъ". Грета 
готова за нимъ посл·вдовать и только обморокъ матери ее 
останавливаетъ. Карлъ уходитъ. 

Грета на время спасена отъ ужаснаrо зм·!:.я-жизни, но 
только на время. Она все еще продолжаетъ любить Карла. 
Эта любовь сушитъ ее, изводитъ. Здоровье ея съ каждымъ 
днемъ становится все слабъе и слаб·!:.е. Мать, наконецъ, убъ
ждается, что дочь можетъ спасти только Карлъ. Измученная, 
истомленная она идетъ къ Карлу и предлагаетъ ему дочь. Но, 
увы, Карлъ отказывается: онъ rоворитъ, что увлеченiе его 
Гретой уже прошло. На помощь матери приходитъ ... жена 
Карла .. Она уговариваетъ его вновь приняться за уроки съ Гретой. 

И вотъ посл·вдняя картина: въ сос·!:.дней комнатъ Грета и 
Карлъ за1-1имаются музыкой, а можетъ быть и еще ч-вмъ-нибуць, 
,, 'Iero сказать нельзя", 1<акъ поется въ куплетахъ, а тутъ, 
въ столовой, мать Греты и жена Карла расnиваютъ чай ... 

Такъ см·вется жизнь ... 
Исполняется пьеса недурно. Прекрасно играетъ Грету 

г-жа Иванова. Нервно, трогательно, искренно. Молодая артистка 
съ каждой новой ролью положительно совершенствуется. 
Г. Глаголинъ иrралъ съ обычными достоинствами и недостат
ками. Были продуманныя мtста въ испол�енiи г-жи Свободи-
ной-Барышевой (Эльза). Л.

* * * 

Народный домъ. Въ среду, 20-ro апрt.ля, зд-всь состоялся 
оперный спектакль. Такихъ спектаклей предположено въ те
ченiе Пасхи и 0оминой недъпи-шесть. Для открытiя поста
вини "Фауста". Большинство исполнителей оказались стары
ми, хорошими знакомыми нашей публикъ. Партiю Маргариты 
пt.ла г-жа Тимашева, Валентина-г. Ермаковъ, Зибеля-r-жа 
Корецкая, а г-жа Глинская-Фапькманъ любезно согласилась 
исполнить роль Марты. Извъстный интересъ новизны предста
вляли лишь rr. Ленскiй и Серг-вевъ, выступившiе въ роляхъ 
Фауста и Мефистофеля. У нихъ хорошiе голоса, особенно у г. 
Сергtева, но поютъ они грубовато, зачастую безъ нужды фор
сируя; этотъ недостатокъ, очевидно, является результатомъ 
провинцiальной дtятельности названныхъ пt.вцовъ. У сп-вхъ вс·в 
исполнители имъли большой. Видно, что товарищество стара
тельно приготовилось къ первому спектаклю. Однако отсут
ствiе опытной режиссерской руки чувствуется. Наприм-връ, во 
время заклинанiя цвътовъ Мефистофелемъ розы загораются не 
только розовыми и красными огнями, но синими и зелеными. 
Зеленыя розы-это уже сверхъ-волшебство! Приходится также 
nожал·вть, что Народный домъ не устуnилъ новому товарище
ству своего прекраснаго бапета. Балетъ былъ тотъ же, что въ 
оперt. князя Церетели: спъдовательно публикъ пришлось лю
боваться не танцами, а разухабистымъ прыганьемъ. Театръ 
былъ переполненъ. М. Н-оВ'Ь.

' I 1 

къ сезону въ пrовинц1и. 

Архангельснъ. Арендуемый Е. М. Долинымъ городской те
атръ съ 18 апръля по iюнь мъсяцъ сданъ въ арендное попъ
зованiе артисту с.-петербурrскаго Новаго театра Г. П. Ро
стову. составившему драматическую гастрольную труппу изъ 
сл·вду'ющихъ лицъ: г-жъ Анчаровой, Бернатовичъ. Фалt.евой, 
Квасниковой, Никитской, Самойловой, Н. Ф. Сербской, Трi
енской и Шляпиной и rr. Александрова, Аполлонова, Арка
нова, Бернатовича, Мартынова, Иполитова, Островскаго, Ро
стова, Самбарова и Уварова, гл. режиссеръ-Г. П. Ростовъ, 
режиссеръ и администраторъ В. И. Островскiй, пом. режиссера 
Д. И. Бару и суфлеръ А. С. Боrдановъ. Спектакли начнутся 
18 апръля драмой А. Н. Островскаго "Св·втитъ да не rръ-

е•гъ", Изъ источника вполнt. достовърнаrо извt.стно, что Е. М. 
Долинъ въ теченiи зимняго сезона 1905-6 гr. кромъ архан
гельскаго городского театра, rдt. первую половину буцетъ играть 
оперетта, снялъ театръ въ r. Омсl<'в. 

Владивостонъ. Во "Владивостокскомъ листкт," читаемъ: "Ар
тистъ Дапьскiй, заработавшiй большiя и даже очень большiя 
деньги на Дальнемъ Востокt., не только своей дъятельностыо 
антрепренера, но и какъ очень своеобразный коммерсан1·ъ, 
одному изъ артистовъ г. М., служившему у Дальскаго вм·tстt 
съ женой, не доплатилъ жалованья. На судt, у мирового судьи 
r. Владивостока, 17 марта, r. Дальскiй заявилъ, что не пл;:�
титъ r. М. ,,за непочтительность".

Владииавназъ. Съ 18-ro апрtля въ rородскомъ театр-!; на
чались спектакли малорусской труппы r. Глазуненко. 

Енатеринбургъ-Пермь. Въ оперную труппу (антреприза rr. 
Строева и 0едорова) приглашены: r. Черновъ, Кано, Авгу
стовъ, Анцреевъ; капельиейстеръ -r. Дудышкинъ и _режиссеръ
г. Альтшулеръ. 

Екатеринославъ. Съ 1-ro мая по 15 iюня будетъ играть то

варищество драматич. артистовъ, подъ управленiемъ Н. Н. 
Синельникова. Въ составъ вошли: г-жи Рощина-Инсарова, 
Арсеньева, Блюменталь-Тамарина, Лисенка, Мандражи и Сво
бодина-Барышева, rr. Лепковс1<iй, Радинъ, Борисовъ, Блюмен
таль-Тамаринъ и Феоктистовъ. 

Назань. Владъльцемъ пивовареннаrо завода "Восточная 
Баварiя ", въ дач ной мt.стности на озеръ "К абанъ" въ саду 
"Аркадiя", построенъ большой лt.тнiй закрытый театръ (вм·в
стимость 1000 чел.); на предстоящiй лвтнiй сезонъ rлавнымъ 
режиссеромъ и администраторомъ приrлашенъ режиссеръ ка
зансl(аrо городского театра артистъ А. Г. Аяровъ, которыГ1 
сформируетъ драматичес1<ую труппу. Комедiя, фарсъ и обста
новочныя пьесы. Сезонъ съ 20 мая по 20 августа. Садъ и те
атръ освъщаются электричествомъ. Это первая попытка со
здать въ Казани л·втнiй общед.::>ступный приличнаrо хар�штера, 
безъ кафешантана театръ. 

Иишиневъ. Съ 1-ro мая начнутся сnекта1<nи одесской труппы 
r. Долинова, подъ антрепризой rr. Бискера и Бt.позерскаrо. 
Состоится 15 спектаклей. 

Нiевъ. Въ rородскомъ театр·!:, 18-ro апр·вля открывается ве
сеннiй сезонъ оперы.-Въ театръ "Соловцовъ"-опереточ11ь1е 
спектакли, съ участiемъ г-жи Кавецкой.-Въ театр-в общества 
грамотности-продолжаются драматическiе спектакли. 

Минснъ. Театръ сданъ съ 15-ro сентября по 1-го мая 1905 --
1906 гг., извъстному по своимъ поъздкамъ по западному краю 
предпринимателю и артисту Е. Л. Б·вляеву, 1<оторый въ на
стоящее время формируетъ сильную труппу. 

Н.-Новгородъ. Г. Дракули предъявилъ къ r-ж·I:, Эйrенъ ис1<ъ 
въ 500 руб. за неисполненiе ею договора. а г-жа Эйгенъ предъ
явила встръчный искъ въ суммв 550 руб., слъдуемой ей за 
участiе въ спектакляхъ. 

Одесса. 1-го мая въ городскомъ театръ открывается сезонъ 
русской оперы. Антреприза М. М. Лубковской. Составъ 
труппы: r-жи 6рунъ, Друзя1<11на, Калиновская-Менцеръ, Шуль
гина, Азерская, Правдина, Ковелькова; rr. Давыдовъ, Бона
чичъ, Махинъ, Брайнинъ, Шароновъ, Камiонскiй, Бочаровъ, 
Еrоровъ, Сергtевъ, Гавриловъ, Ковалевскiй-Гриневъ и Лети
чевскiй. Дирижеръ I. В. Прибикъ. 

- Въ театрt, Сибирякова съ 18-го апр-вля - оперетка
r. Шульца. Первый спектакль ознаменовался 1<рупнымъ скан
даломъ. Въ концt, обозрънiя "Веселыя ночи" была выве
дена "еврейская труппа Абсая", причемъ артисты предстали
передъ публикой въ смъшномъ и оскорбителы-iомъ для еврей
ской нацiи видt. Раздались протесты, свистъ и крики "долой
со сцены" -почти всего зрительнаго зала, а часть публики
стала расходиться. ,,Номеръ" сейчасъ былъ прерванъ и скон
фуженные "артисты" должны были удалиться со сцены.

Пенза. Зимнiй сезонъ. Драма. Дирекцiя К. Э. Олиrина и 
А. Л. Миролюбова. Сцена вся заново ремонтируется. Новая 
декорацiя, обстановка и пр. Режиссеромъ nриrпашенъ Я. Л. 
Лейнъ ( изъ Художествен наго театра). 

Прилуни. Лt,тнiй сезонъ. Новый городской театръ. Начало 
сезона 1-го мая. Драма. Антреприза К. Э. Олигина и А. Л. 
Миролюбова. Составъ: r-жи Орловская, Островская, Василь
кова, Безсонова, Лазарева, Налина, Ренина, Дольс1<ая, Але
ксандрова, Ли_лщ1а, Кадмина, rr. Олигинъ, Баяновъ, Миролю
бовъ, Тархановъ, Ватинъ, Закре'вскiй, Лакнеръ, Чернышевъ, 
Корбутъ, Ильинскiй, Лилинъ и Вельс1<iй. Режиссеръ Я. Л. 
Лейнъ, nомощн. режиссера И. П. Леоновъ, художникъ-декора
торъ Корбутъ, костюмеръ И. Н. Соколовъ. Сезонъ от1<ры
вается пьесой Сумбатова "Цt.пи". 

Ростовъ-на-Дону. Намъ пишутъ: У екатеринодарской управы 
вышло столнновенiе съ С. И. Крыловымъ. Управа, разсмо
трt.въ представленный г. Крыловымъ сnисокъ труппы, нашла 
что въ труппъ нtтъ ingenue dramatiqL1e и пригрозила антре
пренеру примtненiемъ пункта договора относительно неудовле
творительнаrо состава труппы. Между тtмъ в:ь труппt. имt.ются 
артистки Вульфъ, Малаксiанова и Марченко. 

За глаза достаточно. Екатеринодарская управа атестуетъ 
труппу, не зная еще ея. Это не можетъ содъйствовать 
аппломбу новыхъ для Екатеринодара артистовъ. На май мi:.-
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сяцъ С. И. Крыловымъ приглашена въ Екатеринодаръ 3. В. 
Холмская. 

- Какъ извt.стно, Сенатъ разъяснилъ, что взиманiе по
боровъ за наµядъ полицiи незаконно. 

Въ виду этого... что вы думаете?-ростовскiй-на-Дону по
пицiймейстеръ отмtнилъ старый порядокъ распредt.ленiя на
рядныхъ денегъ и даетъ имъ болъе рацiональное распред-вле
нiе: изъ жертвуеr�ыхъ доброволъно (!) за каждый нарядъ денеrъ 
отчислять пять восьмыхъ исключительно въ пользу городо· 
выхъ, а остальныя три восьмыхъ будутъ распредt.ляться 
между оконоточными надзирателями и другими •шнами полицiн. 

Эти "добровольныя жертвы" полицiи напоминаютъ поли
цейское-же "честью nросятъ". Въ общемъ, все по прежнему: 
.,обыватель да ходитъ опасливо, а градоправитель да прiем
летъ дары". 

Саратовъ. Съ 18-ro апр-вля въ rородскоиъ театр·!:, начались 
спектакли италiанской оперы Ганселецъ. 

Симферополь. По словамъ "Кр. Вtстн. ", антрепренеръ Сем
ченко, снявшiй симферопольскiй дворя1-1скiй театръ, отказы
вается отъ антрепризы. 

П И С Ь М f\ В Ъ Р 1: Д 1\ К Ц I Ю, 

М. r., г. редакторъl Позвольте черезъ Вашъ уважаемый 
журналъ пом-встить мое письмо: 

,, Возвратясь съ Дальняго Востока, и не зная адреса мно
гихъ моихъ товарищей и сослуживцевъ по сценъ, поздравляю 
всt.хъ со Свtтлымъ праздникомъ, съ самыми лус1шими поже
ланiямИ' съ моей стороны. Буду радъ и счастливъ - если кто 
захочетъ откликнуться. Александръ Васильевичъ Ильинъ (по 
сценъ Борецкiй). Адресъ мой: Воронежъ, Халютинская ул., 
Д. № 4. 

М. r.! 2-го апрt.ля, между мной и r. Чабановымъ-Лавро
вымъ_ состоялась слtдующая сд·lшка: г. Чабановъ предложилъ 
составить оперную труппу для города Пензы на Пасхальную 
и 8оминую недiщю. На подъемъ трупnы С. А. Марусина вы
дала r. Чабанову шестьсотъ рублей черезъ театральное бюро. 
11 апрtля r. Чабановъ зг.явилъ, что этихъ денегъ ему мало, 
тогда С. А. Марусина, по телеграммt, перевела ему еще 200 р, 
Афиши въ r. Пенз·в были выпущены, какъ вдруrъ г-жа Мару
сина, 13 апрtля получаетъ отъ г. Чабанова извtщенiе, что 
онъ въ Пензу не прitдетъ и кончилъ въ r. Калугу. Легко 
представить положенiе предпринимательницы r-жи Марусиной, 
выпустившей афиши, затратившей деньги и оставшейся въ са
мое горячее время безъ труппы и денегъ. ПредостаАляю су-
дить читателямъ о вышеизложенномъ. В. л. Перовсхйi. 

М. r., r. редакторъ! Въ виду получаемыхъ мною заnро
совъ, позвольте довести до свt.дt.нiя череэъ посредство вашего 
уважаемаго журнала, что свою драму "Каинъ" я временно 
предоставилъ въ исключительное пользованiе "Передвижного 
театра" r. Гайдебурова- и потому разрt.шить rдъ-либо поста
новку этой пьесы впредь до ея выхода въ свътъ не могу. 

Пр. и проч. Оси1�ъ ДьtlltOBo. 

М. r., г. редакторъ. Въ № 12 уважаемаго журнала "Театръ 
и Искусство" г-нъ Камневъ, давая отчетъ о екатериноспав
скомъ зимнемъ театр-в, не совсtмъ точно опредtлипъ расходъ 
этого театра, коснувшись одной· стороны д-вла и совершенно 
не осв·втивъ другую. Въ видахъ возстановленiя истины считаю 
своимъ долгомъ 6on1:,e подробно описать условiя сдачи театра. 
Вечеровая плата за театръ д·ьйствительно 120 руб., но это 
вовсе не такъ много при театр-в, вм·!:,щающемъ при полномъ 
сборt, болtе 1000 р., тi:,мъ бол·ве, что управляющiй театромъ 
беретъ не н-tното·рые, какъ утверждаетъ r-нъ Каменевъ, а всъ 
вечеровые расходы на себя, т. е. театръ, осв·вщенiе (электри
ческое), мебель (прокатъ) на сцену, афиши, объявленiя въ га
зетахъ, парикмахеръ, нарядъ, капельдинеры, кассиры, рабочiе 
на сценъ, разсыльные и проч. Это уже не будетъ "грабиловка", 
какъ очень неудачно выразился r-нъ Камневъ. Принимая 1<ъ 
тому же во вниманiе, что театръ работаетъ не весь сезонъ, а 
существуетъ исключительно гастрольными труппами, что со
ставитъ 4-5 мtсяцевъ самое большое, то мнt кажется, что 
у управляющаго екатеринославскимъ театромъ r-на Элькинда 
аппетитъ очень умъренный, а если еще прибавить, что г-ну 
Элькинду часто приходится давать подъемныя деньги предпри
нимателямъ, что составляетъ въ коммерческомъ дълъ извъст
ный рискъ, то выраженiе "грабиловка� совсt.мъ уже будетъ 
неумtстнымъ. Лично отъ себя могу добавить, что г-нъ Элькиндъ 
при слабыхъ сборахъ и эту плату уменьшалъ почти на поло
вину. Распорядитель А. Ивасенко. Артисты: С. Аксеновъ, В. Д. 
МуравлевъrСвир9кiй, А. П. Бернатовичъ-Товrинъ. 

КЪ ВОПРОСУ О СОЮЗъ. 

з ам·втка эта вызвана желанiемъ подiлиться съ 
,.(_ товарищами мыслями объ основахъ будущаго 

союза сцени ч:есrшхъ дiзятелей. 
Цiзль союза способствовать всtми законными сред

ствами возвышенiю матерiальнаго благосостоянiя, об
щественнаго положенiя и нравственнаго уровня 
своихъ членовъ сценическихъ квятелей, или другими 
словами, союзъ преслiздуетъ ц-l;ли экономическiя, по
литичесr{iя и эти 1 1ескiя. 

Каждый членъ союза долже:нъ быть увiзренъ, что 
всякiй другой членъ союза не только честный про
фессiоналъ, но и честный челов-вкъ. Кюн:дыи членъ 
союза долженъ быть ув-tренъ, что никакой другой 
членъ союза не совершитъ ничего безчестнаго, ни
чего позорящаrо союзъ. Каждый членъ союза дол
женъ быть увiзренъ, что всякому другому члену 
союза можно оказывать са.мое высокое нравственноt 
довiрiе. 

Таково должно быть знаr1енiе союза; тат{овымъ 
онъ долженъ быть и въ глазахъ сп.ени 1 1ескихъ дiзя
телей и въ г лазахъ- общества. 

Членъ союза долженъ гордиться, что он1, при:над
J1ежигь къ подобной корпорацiи; не членъ долженъ 
стремиться къ чести быть ея членомъ. 

Ясно, что союзъ такого характера можетъ быть 
организованъ исключительно путемъ отбора; въ него 
не могутъ войти вс-k желающiе сценическiе д1.ятели, 
ибо среди массы всегда найдется ОLiень много лицъ, 
не моrущихъ пользоваться нравственнымъ дов-врiемъ 
своихъ сочленовъ, какъ по .физiономiи своей нрав-· 
ственной личности, такъ и по характеру своей про
фессiональной дiзятельности. 

Вступающiй въ. союзъ, слiздовательно, долженъ 
обладать какъ опредi;леннымъ профессjоналы:rыrvп 
цензомъ, такъ и опред½леннымъ цензомъ нравствен
нымъ. Профессiональный цензъ опред½ляется удосто
в tренiемъ въ принадлежности къ с цени ческой д½я
тел�ности, нравственный баллотировкой при вступ
леюи. 

Я не буду въ этой зам·J:;тк�Б юю1.ться практи 11е
скихъ подробностей какъ устроить то или другое; 
можетъ быть объ этомъ придется поговорить въ 
другой разъ;-теперь же только объ основахъ союза. 

Средствами союза должно являться, главнымъ обра
зомъ, самообложенiе. На посторонпiя средства осо� 
бенныхъ надеждъ возлагать не сл1.дуетъ; бу дутъ 
они-прекрасно, н½тъ-союзъ самъ долженъ стап, 
на ноги. Союзъ-это одна изъ формъ самопомощи. 
Члены союза должны приносить солидныя же·ртвы на 
алтарь своего единенiя. Прим·.врно, уплата членами 
одного процента своего дохода есть .минимумъ еже
годнаго взноса въ т-сассу союза. Могутъ быть и 
эн стренные платс:.жи, если они вызываются необхо·
димостью минуты. 

Какъ видите, союзъ требус:тъ отъ своихъ сочле
повъ многаго. Зато онъ долженъ и давать многое. 

Среди членонъ союза не должно и нс можетъ 
быть вопроса о нужд½, 

Если кто-либо изъ членовъ союза оказался безъ 
работы, союзъ долженъ дать ему таковую или дру
гимъ способомъ обезпечить ему безбiщное суще
ствованiе; если членъ союза забол½лъ, союзъ дол
Jl(енъ обезпечить ему возможность падлежащаго ле�

ч:енiя. Впавшему по бо.гвзни или случайности въ 
инвалидность, союзъ обезпечиваетъ безб'tдное до
житiе путемъ ли орrанизацiи страхованiя или пен
сiонныхъ кассъ или друrимъ образомъ. Старику, ли
шенному возможности работать, долженъ быть обез
печенъ союзомъ прiютъ и безбiднос существованiе. 
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:"iаботы о вдовахъ и сиротахъ лежатъ также на обя
занности союза. Однимъ словомъ съ момента вступ� 
ленiя въ союзъ-сценическiй дiятель можетъ счи
тать свою судьбу обезпеченной и работать спокойно, 
не боясь за будущее свое и своей семьи. 

Многое из·ъ тольl{о 1по перечисленнаго будетъ 

эта мiра покажется, можетъ быть, немного .же
стокой, хотя она и достаточно обоснована. Сдъ
лаемъ уступку: на первый или на 2 года прiемъ 
членовъ союза предiльнымъ возрастомъ не ограни
•швать 11 принимать всякихъ стариковъ, но со слi

дующаго года правило это должно быть введено. 

-� ШИЛЛЕРОВСКIЕ д н и. �
-------

-

Агнеса Сорель. 

(.,Орлеанская дъва"). 

Iоанна Д'Аркъ. 

(,,Орлеанская д-1:,ва"). 

(Типы иэъ драмъ Шиллера). 

Валленштейнъ. 
( ,. Валленштейнъ"). 

достигаться 1юсредствомъ устройства при союз·!; раз-
. личнаго рода кассъ. Касса сберегательная будетъ 
страховать временную потерю заработка; касса пен·
сiонная -- обезпечивать безбiдную старость; касса 
похоронная-временную помощь семь-t посл-t смерти 
главы ся; касса страхованiя-инвалидность и т. д. 

Во вс-./; эти кассы нуж-
но д·kлать взносы то по-
стш11-шые, то временные. 
Весьма возможно, что они 
будутъ пог1юш.ать около 
ro процентовъ всего �а
работка члена союза, но 
з.1то они будутъ давать 
сознанiе полной обезпе
ченности существован1я 
до самой смерти. 

Лицо предiльнаго возраста, если находитъ удоб
нымъ для себя вступить въ союзъ, можетъ это сд-t
лать въ первые два года. Не сдiлалъ-пеняй на себя! 

Не сл-tдуетъ думать, что помощь своимъ членамъ 
союзъ выразит?,, въ дtятельности переч:исленныхъ 
выше кассъ. Нiтъ, и помимо ихъ найдется множе-

ство способовъ, которы
ми союзъ будетъ оказы
вать поддержку и по
мощь. Такъ, союзъ .мо
.жетъ формировать изъ 
оставшихся безъ анrаже-

Теперь будетъ понят
но, почему я полагаю не
обходимымъ установить 
еще одно ограниченiе для
вступленiя въ союзъ -
это предiльный возрастъ, 
прим-tрно 55-Go лiтъ.

Зачiмъ союзу обреме
нять себя членами ма
лоработоспособными, ко
торые черезъ малое ко-

Марфа. (Бертенсъ). Дмитрiй. (Штилеръ). 

мента своихъ членовъ 
труппы и товарищества 
и облегчать имъ возмож
ность сняпя театровъ, 
союзъ самъ можетъ со
здавать собственныя теат
ральныя предпрiятiя, сни -
мать театры или строить 
собственные. Союзъ бу
детъ устраивать · профес
сiональные курсы или 
лекцiи для своихъ члс
новъ, какъ для отдi11ь
ныхъ спецiальностей, 
напр. для режиссеровъ, ,,Дмитрiй Самоэванецъ" въ Лессингъ-театръ. 

личество лiтъ : завiдомо станутъ пенсiонерами 
союза? Посл-tднему бу детъ достаточно хлопотъ 
и понадобится средствъ для обезпеченiя своихъ 
состарiвшихся членовъ и по-моему совершенно 
справедливо отказаться отъ принятiя лицъ, не да
вавшихъ въ союзъ ни копiйки за всю долголiт
нюю жизнь, а когда стукнуло 60, вдругъ почув
ствовавшихъ къ союзу симпатiю, расчитывая, что 
онъ обезпечитъ ихъ старость? 

Для русской сострадательной славянской души, 

декораторовъ и проч., 
такъ и по различнымъ вопросамъ-курсы грима, 
курсы по исторiи костюма и т. п. Союзъ бу
детъ оказывать юридическую помощь членамъ, въ 
ней нуждающимся. Онъ будетъ защищать своихъ 
членовъ отъ административнаго произвола и помо
гать пострадавшимъ отъ него; облегчать профес
сiональную д-:вятельность устройствомъ рекоменда -
тельнаrо бюро, собственныхъ библiотекъ, костюмер
ныхъ и т. п. 

Таrщмъ образомъ, сценическiй дiятель получитъ 
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неис1шслимыя выгоды отъ вступлен1я въ союзъ; и посJгБднихъ выяснить свой нравственный обликъ, 
t:CJ111 будетъ платить, то будетъ знать за что! чтобы затiмъ разсчитывать на принятiе его въ 

Вступить въ союзъ - на мой взглядъ, это н�l;ко- союзъ. 
торымъ образомъ,-благодать. Но вступить должно Подобная двухстепенная органиRацiя хорошо до
быть очень трудно. Благодаря ограниченiя.мъ выше- стигаетъ и цiли объединенiя сценичес1шхъ дiяте
у1<азаннымъ, а въ особенности нравственному цензу, лей п создаетъ союзъ съ дiйствителыю высокимъ 
войдстъ въ союзъ можетъ быть меньшая часть нравственнымъ цензомъ. Подобная организацiя <?У
всiхъ сценическихъ дiятелей. _ детъ высоко стоять и въ глазахъ сценическаго м1ра 

Безнадежно испорченные нравственно люди встрi- и несомнiнно прiобрiтетъ авторитетное положснiе 
1 1аются какъ исключенiе. Большинство, если въ въ глазахъ общества. Объединяя сценическихъ дi;я
нравственномъ отношенiи и невысокаго качества, телеи, оказывая имъ всевозможную поддержку, 
обязано этимъ или случайнымъ обстоятельствамъ, союзъ способствуетъ развитiю сознанiя ли•шаго до-
11етвердости принциповъ, или влiянiю ·среды, това- стоинства, поднимаетъ значенiе сценичес'1<ихъ дiя
рищей. Справедливо-ли для подобныхъ людей за- тслей въ государств·J;, возвышаетъ личность ихъ нъ 
нрывать навсегда доступъ въ союзъ? Данное лицо, соз11анiп общества и народа. С. Свtтловъ. 
не удовлетворяя въ настоящiи .мом1.::нтъ требованiямъ ---��-<---

�--J1r, ШИЛЛЕРОВСКIЕ ДН И. �--

Принцесса Эболи. 
(.Донъ-Карлосъ" ). 

Герцогъ Альба. 

(.,Донъ-Карлосъ"). 
Фiеско. 

( ,,Заговоръ Фiсско" ), 

(Типы изъ драмъ Шиллера). 

для вступJl{,;11iн въ союзъ, можетъ быть буде'ГЬ удо
в.11етнорять имъ чрезъ годъ или два или ранi;е. По-
11сму же отн:а3атъ ему въ прiем·Ь въ союзъ? 

Подобныхъ лицъ удобно было бы объединитьвъ 
особую категорiю членовъ, назвавъ ихъ членами
нандидата.ми. Конечно, и для того, чтобы попасть 

·въ нандидаты ну:женъ будетъ уже нiкоторый цензъ,
но гораздо слаб·вйшiй, чiмъ для дiйствительнаго
·члена. Можетъ быть, зд·l;сь будетъ возможно огр;�
ни•шться даже однимъ профессiональнымъ цензомъ,
принимая безъ баллотировки, а лишь по рекомен
дацiи извrl;стнаго числа дiйстнительныхъ членовъ.
Кандидаты могли бы участвовать въ различныхъ
кассахъ общества, ИМ'БЯ совi;щательный rолосъ, но
понятно, что влiянiя на дi;1ia союза они никакого
имiть не могутъ. Участвуя въ н.ассахъ, они могутъ
пользоваться ихъ благами, но всi должностныя лица
во всiхъ учрежденiяхъ союза должны быть изъ
числа дiйствительныхъ членовъ.

Пробывъ I<аI-Iдидатомъ иэв-tстный, точно опред'Б•
ленный, срокъ, сценическiй дi;ятель получаетъ право
баллотироваться въ члены союза. Можетъ быть, по�
лезно вообще установить, что для вступленiя въ
союзъ необходимо сначала пробыть извi;стное число
лi;тъ кандидатомъ. Въ теченiе этого времени да1:
ное лицо, приходя постоянно въ tоприl{ос1-ювеюе
съ членами союза, можетъ достаточно ясно для

ШИЛЛЕРОВСКIЕ ДНИ. 

Жианъ Фр. Шиллера. 

10-е ноября 1759 г. является знаменательнымъ днемъ въ
исторiи всемiрной литературы. Въ этотъ день въ г. Марбахъ 
родился Фридрихъ Шиллеръ. Отецъ ero, !оганъ-Гаспаръ, 
былъ сначала простымъ хирургомъ - цирюльникомъ, а за-
тъмъ служилъ въ военной служб-в и дослужился до 
чина лейтенанта. Это былъ энергичный и положитель-
ный человtкъ. Впрочемъ, влiянiе ero на сына сказалось 
мало. Гораздо большая въ этомъ отношенiи заслуга матери 
Фридриха. Вtроятно, о ней думалъ онъ, когда называлъ лучшей 
женщиной ту, о которой ничего не говорятъ. Одинъ изъ дру
зей юности Шиллера описываетъ ее такъ: ,.Никогда не зналъ 
я болtе теплаго материнскаго сердца, никогда не встрtчалъ 
женщины болtе женственной, лучшей семьянинки". Шиплеръ, 
еще болtе чtмъ Гете, былъ сынъ своей матери. Отъ нея онъ 
наслtдовалъ высокую худощавую фигуру (отецъ былъ пло
тенъ и нев_ысокъ ростомъ), сильно развитый лобъ, бtлоl{урые,
почти рыж1е волосы, нъжность и прозрачность кожи. 

Какъ жилъ Шиллеръ?.. "Кто пишетъ герОИLJескiя поэмы, 
говоритъ Мильтонъ, долженъ былъ бы стараться, чтобы и 
жизнь его была такой же героической поэмой". Шиллеръ 
именно такъ жилъ. Чтобы оцtнить достойно поэта Шиллера, 
необходимо поближе узнать великаго, благороднаго поэта Шил
лера. Чарующая сиnа поэзiи его кроется, главнымъ образомъ, 
въ благородств-в ero сердца и въ величiи его характера. 11 Въ 
Шиллерt, говоритъ одинъ изъ его бiографовъ, соединилось все 
то, что у большинства лицъ является врозь. Онъ былъ одно
временно прекраснtйшiй, добрый человtкъ, сильный, энерг11ч� 
ный характеръ, глубокiй мыслитель и великiй поэтъ", 
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Но не будемъ забъrать впередъ. 
Воспитывался Шиллеръ первоначально въ такъ называе

мой "Латинской" школъ, rдъ преимущественно обучали ла
тыни. Школа эта считалась подготовительной для т-вхъ, кто 
желалъ посвятить себя изученiю боrословiя. Шиллеръ перво
начально мечталъ именно о карьеръ проповtднина. Но судьба 
р-1:.шила иначе ... 

Когда отецъ Фридриха былъ переведенъ въ Штутrартъ, 
rерцоrъ Вюртемберrскiй Карлъ-Евrенiй, въ 
перiодъ своего увлеченiя педагогической 
д-1:.ятельностью, пожелалъ взять маленькаrо ---� Шиллера въ основанную имъ военную ака-
демi ю. 7 лътъ пробылъ Шиллеръ въ ака
демiи. Военная дисциплина, господствовав
шая въ анадемiи, туго прививалась къ бу
дущему поэту, отъ природы увлекающе
муся и живому. Состоянiе здоровья отра
жалось на его усп-вхахъ и онъ былъ, какъ 
и мноriе дpyrie великiе художники, однимъ 
изъ посл-вднихъ учениковъ. 

Поэзiя не поощрялась въ академiи. Ли
тературныя произведенiя учениковъ, рома
ны, сборники стихотворенiй безпощадно 
конфисковались при частыхъ обыскахъ, про
изводимыхъ въ академiи. И, конечно, все 
выдающееся, всъ произведенiя, волновав. 
шiя общество, контрабандой проникали въ 
стъны академiи и производили броженiе 
въ замкнутомъ мip1<t.. Шиллеръ не былъ 
то, что называется пожирателемъ книrъ, 
но зат� обладалъ счастливой способностью 
съ возрастающимъ воодушевленiемъ по 12 
и даже по 20 разъ перечитывать произ
веденiя любимыхъ писателей. 

Еще въ академiи проснулся поэти'Iе
с1<iй даръ Шиллера. Въ послъднiй rодъ 
.пребыванiя въ академiи Шиллеръ уже про
челъ товарищамъ свою знаменитую драму 
"Разбойники". Надъ этой драмой Шиллеръ 
работалъ съ перерывами посл·вднiе три 
года своего пребыванiя въ академiи. Такъ 
какъ днемъ невозможно было укрыться отъ 
бдительности начальства, то онъ писалъ 
ночью или отпрашивался въ лазаретъ, подъ 
предлоrомъ лихорадки, и тамъ, лежа въ 
постели, писалъ подъ одъяломъ. Драма 
Шиллера и�.1ъла шумный успъхъ среди пер
выхъ его слушателей. По окончанiи ака
демiи, Шиллеръ получилъ назначенiе въ 
качеств-в лекаря въ гарнизонный rренадер
скiй полкъ въ Штутrартъ. 

леръ изъ Штутгарта и присутствовалъ такимъ образоt-1ъ прИ 
первомъ появленiи на сцен-в своего лроизведенiя. Иrрали пре
краснtйшiе актеры: Ифландъ, Бейль, Бокъ: успtхъ пьесы былъ 
колоссальный. Взволнованные зрители выражали свой восторrъ 
нескончаемыми, бурными аплодисментами. Веселый и счастли
вый вернулся поэтъ домой. Но онъ не отдыхаетъ здt.сь на 
лаврахъ. Шиллеръ работаетъ теперь еще дtятельнъе, чt.мъ въ 
предыдущемъ году. Онъ издаетъ "Антолоriю" ,-сборникъ лири-

ШИЛЛЕРОВСКIЕ ДНИ. 

По выход-!:. изъ академiи поэтъ р-вшилъ 
напечатать "Разбойниковъ". Но гдt, и 
какъ? Ни въ Штутгарт-в, ни въ Манrеймt, 
не нашлось издателя, который согласился 
бы на свой счетъ напечатать эту первую 
пробу пера начинающаго писателя. Шиллеръ 
занялъ подъ поручительство одного прiя
теля нужную сумму и издалъ "Разбойни
ковъ" на свой счетъ. Появленiе драмы вспо
лошило весь rородъ, молодежь была въ 
восторгв, словно наэлектризована, а сто
ронники тоrдашнихъ порядковъ, предразсуд
ковъ и понятiй выходили изъ себя отъ 
негодованiя и страха. Такъ, no словамъ 
Гете, одно очень высокопоставленное лицо 
сказало ему въ Карлсбад·в: ,,Еслибъ я 
былъ боrомъ, только что собравшимся со
творить мiръ, и предвидълъ, что въ немъ 
появятся "Разбойники" Шиллера, я пере
думалъ бы, и мiръ не былъ бы сотворенъ". 
Трудно даже повърит.ь теперь, до какой 
степени драма Шиллера проникла тогда во 

Фр. Шиллеръ смотритъ изъ ложи на первое представленiе 

всъ спои общества. Въ Баварiи напри-
мъръ мальчики составили шайку разбойни-
ковъ, которая потому только не осуществилась, что одинъ изъ 
малолътнихъ Карловъ Мооровъ, прежде чъмъ отправиться въ 
Боrемскiе лъса, нашелъ нужнымъ проститься съ матерью. 
Критика тоже взволновалась; съ одной стороны разносили въ 
пухъ и прахъ автора "Разбойниковъ", съ другой видtли въ 
немъ qуть ли не нъмецкаrо Шекспира и осыпали его похвалами. 

Отпечатанные листы своей драмы Шиллеръ послалъ Шва
ну, книгопродавцу въ Манrеймt. Шванъ тот'Iасъ же отпра
вился съ пьесой къ Дальбергу, директору Манrеймскаго те
атра. Послъднiй не замедлилъ войти въ сношенiя съ поэтомъ 
и посовътовалъ ему передълать драму для сцены. Это письмо 
Дальберга было весьма значительнымъ событiемъ въ жизни 
Шиллера, -- оно дало ей рtшающiй поворотъ. 13-ro января 
1782 r. состоялось наконецъ въ Манrеймt первое представле
нiе "Разбойниковъ". Безъ отпуска, тайкомъ, выбрался Шил-

своей пьесы. 

'Iескихъ стихотворенiй, nишетъ рядъ статей въ • Виртемберг
скомъ Реперторiумъ" и принимается за новую драму "Фiэско". 

Поэтичес1<ая дъятельность Шиллера не нравилась герцогу 
Карлу-Евrенiю. Посл-в какого-то rазетнаrо доноса онъ при
звапъ . къ себt, Шиллера и оrорошилъ его крикомъ: ,, Прика
зываю вамъ впредь не печатать никакихъ друrихъ сочиненiй 
кромъ медицинскихъ". 

Шиллеръ послъ этого ръшилъ покинуть Штутrартъ. Такъ 
какъ его добровольно не отпускали, то онъ рt.шилъ бъжать 
въ Манrеймъ. Здъсь бtднаго скитальца ожидали прежде всего 
тяжелыя разочарованiя. Пьеса его "Фiэско" не понравилась 
Дальбергу и не была имъ принята. 

Опасаясь преслъдованiй со стороны герцога, Шиллеръ пе
реъзжаетъ во Франкфуртъ. Здъсь онъ задумываетъ новую 
драму "Коварство и Любовь". Въ то же время онъ снова пере-
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д'1;11ываетъ "Заговоръ Фiэско". Но и въ новомъ видъ пьеса не 
нравится Дальбергу, Шиллеръ удрученъ. Къ тому же и сред
ства его истощаются. Жить не на что и вотъ онъ ръшается 
принять nриглашенiе Генрiетты фонъ-Вольцогенъ, которая при
глашаетъ его гостить въ свое имънiе Бауербахъ. Въ Баден
бах·\,, Шиллеръ живетъ безвыtздно цълыхъ восемь мt.сяцевъ. 

Въ Бауербахъ Шиллеръ окончилъ "Коварство и любовь''. 
Не усnъвъ отдохнуть какъ слъдуетъ, онъ принимается уже 
за ноl:юе произведенiе- ,.Донъ-Карлосъ". Съ какимъ интере
сомъ относится поэтъ къ своему новому произведенiю, видно 
11зъ письма его къ Рейнвальду отъ 14-го апръля 1783 r.: 
,,Мнt. кажется, пишетъ онъ, что всякое поэтическое творче
ство есть ничто иное, какъ восторженная дружба или плато
ническая любовь къ созданiямъ нашей фантазiи. Выскажусь 
яснъе. Мы создаемъ драматическiе характеры, сливая съ 
11уж'n.л1'1.t наши собствеm/:1,tЯ чувства и наши историческiя свъ
дtнiя. Производя такимъ образомъ разныя см-вси, мы при 
этомъ од.1ряемъ добродътельныхъ лицъ плюсомъ, а пороч
ныхъ-минусомъ. Подобно тому, какъ изъ простаго, 6ълаго 
луча, смотря о 1<акую онъ ударяется плоскость, рождаются 
тысячи и тысячи цвtтовъ, также и въ душъ нашей,-я с1то
ненъ это думать,-незримо таятся зачатки всtхъ характеровъ, 
вызываемыхъ къ жизни дъйствительностыо и природой или 
поэтической фикцiей" ... 

Къ этому времени поэтъ, неожиданно для себя, nолучилъ 
всс1,ма nрiятное письмо отъ Дальбера, 1<оторый просилъ при
слать ему "Коварство и любовь". Шиллеръ вторично ъдетъ 
въ Мангеймъ. На этотъ разъ его мечты осуществились: Даль
бсръ предложилъ ему м·!;сто драматическаго писателя при 
тсатрt, и заI<лючилъ съ ниl'-1ъ на годъ контра1пъ, по которому 
назначилъ Шиллеру 300 rульденоiЗъ въ годъ и сборъ съ 
одно1·0 nредставленiя каждой новой его пьесы. 

Годъ, въ теченiе котораrо IJJиллеръ состоялъ театраль
нымъ драматурrомъ, съ жалованiемъ въ 300 гульденовъ, кон
чился и Дальберrъ не предложилъ возобновить контракта. Не 
11м·!;я надежды на какой-либо опредъленный заработокъ, Шил
лсръ задумалъ издавать журналъ. 

Въ объявленiи о выходъ новаго журнала, названнаrо имъ 
,. Rl1einische Thalia", юный поэтъ вдохновеннымъ языкомъ 11и
ше1·ъ, между прочимъ, слъдующiя строки: 

"Отнынt публика будетъ для меня всtмъ въ мiр-в, моей 
забспой, предметомъ моихъ наблюденiй, моимъ довъреннымъ 
другомъ и повелителемъ; одной публикt, принадлежу я от
нынъ; надъ собой признаю я только ея судъ и никакого дру
rаго; только одну ее чту и боюсь я теперь. Для меня есть 
нъчто величественное въ сознанiи, что отнын-в не буду носить 
иныхъ оковъ, кромt, приговора свъта, не буду обращаться н·и 
къ какому другому престолу, кромt человtческой души". 

Интересно съ ка1шмъ чувствомъ припомнилъ Шиллеръ эти 
излiянiя юношескаrо воодушевленiя впослtдствiи, когда, nослъ 
болъе близкаго знакомства со своимъ "повелителемъ", публи
кой, онъ писалъ Гете въ iюнt 1799 года: • Единственное от
ношенiе къ публикъ; въ которомъ никогда не раскаешься, 
это-война''. 

Уже первый номеръ журнала поставщ1ъ Шиллера во вра
ждебныя отношенiя къ актерамъ; критическая статья поэта о 
театрахъ и драматическомъ искусствъ, возстановила 11ротивъ 
UJиллера ПОL/ТИ всю труппу, такъ что nребыванiе въ Ман
гейм·!; для поэта стало крайне неnрiятнымъ. Къ тому же вели 
и его отношенiя къ женщинамъ , игравшiя въ жизни Шиллера, 
вообще, очень видную роль. То обстоятельство, что онъ здъсь 
ближе увидtлъ женщинъ, выгодно отразилось на изображенiи 
е1·0 драматическихъ героинь. Женс1{iЯ ero фигуры въ "Донъ
Карлосв" указываютъ уже на значительный проrрессъ въ 
сравненiи съ женскими хара1<терами въ "Разбойникахъ", 
,, Фiэскъ" и "Коварствъ и любви". 

17 апрвля 1785 r. Ш11ллеµъ, переъзж аетъ въ Лейпцигъ. 
Здъсь онъ сходится съ Кернеромъ, вмt.стt съ которымъ 
вскоръ · уtзжаетъ въ Дрезденъ. Изъ мъстечка Лешвицъ, близъ 
Дрездена, гд·в у Кернера была дача, Шиллеръ nишетъ Гру
беру: ,,Среди нашихъ милыхъ живу я здъсь, какъ на неб-в". 
Тутъ поэтъ провелъ осень 1785 r., лъто 1786 г. и весну 
1787 г. и много работалъ. Послъ усиленныхъ подготовитель· 
ныхъ историческихъ занятiй онъ совершенно передълалъ и 
окончилъ "Донъ-Карлоса", а также написалъ драматичесюи 
отрывокъ . ,,Мизантропъ" и разсказъ "Игра судьбы". Кромъ 
того поэтъ здtсь же задумалъ романъ "Духовидецъ" и на
писалъ нtсколько статей. для "Thalia", въ числъ которыхъ 
особенно замъчательны его "Философскiя письма". По удач
ному выраженiю Куно Фишера, эти письма Шиллера�,,фило
софскiе гимны, ежеминутно готовые превратиться въ поэти
ческiе". 

Главное произведенiе Шиллера, конченное имъ въ Леш
:виц·в и Дрезденt, была его драма "Донъ-Карлосъ", написан
ная пятистопными ямбами. 

Въ печати ,,Донъ-Карлосъ" появился въ 1786 r., а на сценъ 
пьеса дана была впервые въ Гамбург½. 29-ro августа 1787 r. 

Зимой 1786-1787 гг, Шиллеръ C!:iOBa влюбляется. Онъ часто 
. бывалъ въ домt артистки Софiи Альбрехтъ и здtсь позна
комился съ красавицей Генрiеттой фонъ-Арнимъ. Вскорt 

Генрiетта вышла замужъ за графа Кунхейма и на этомъ 
покончился романъ Шиллера. 

Шиллера неожиданно потянуло въ Веймаръ. Никtмъ нс
узнанный, кромt. г-жи фонъ-Калобъ, прибылъ онъ въ Веймаръ. 

Всю первую зиму въ Веймаръ Шиллеръ неутомимо рабо
талъ: онъ продолжалъ издавать журналъ "Thalia", писалъ 
статьи въ Виландовскомъ "Нъмецкомъ Меркурiи", написалъ 
романъ "Духовидецъ" и кромъ того "Исторiю отпаденiя Ни
дерландскихъ провинцiй ", которая доставила Шиллеру каеедру 
въ Iенъ. 

Влеченiе поэта къ семейной жизни еще усилилось nocл·l, 
знакомства его съ сестрами фонъ-Легефедьдъ. 

Сестры произвели на Шиллер;� большое впечатлtнiе. Онъ 
скоро сдружился съ ними, а потомъ и влюбился въ Лотту, 
которая отв-вчала ему взаимностью. 20 февраля 1790 1'. 
Шиллеръ и Лотта были пов-внчаны въ деревенской церl{ВИ 
близъ lены. 

BcJ<opt, посл·!; возвращенiя Шиллера въ !ену, слуLrилос1� 
одно изъ важнъйшихъ событiй его жизни-сближенiе ег·о съ 
Гете, перешедшее затtмъ въ тtсную дружбу. Счастливыi,i 
случаi1 свелъ вели1шхъ поэтовъ. Въ lен-в образовалось о5щс
ство естествоиспытателей, почетными чпенами l{oтoparo были 
Гете, Шиллеръ и Гердеръ. Выходя съ одного изъ зас·l,данiй 
Шиллеръ съ Гете заспорили. Увлеченный споромъ Гете за
шелъ !{Ъ Шиллеру и nробылъ у него н·всколы<о. часовъ. 

Въ 1795 r. Шилперъ, въ сотрудничеств·!; съ Гете, начи
наетъ изданiе новаго журнала "Ho1·en". }l{урналъ, впрочсмъ, 
просуществовапъ недолго и въ 1798 r. пре!<ратился. 

1797 r. самимъ Шнллеромъ названъ rодомъ балладъ. Въ 
октябр·в 1796 r. поэтъ усиленно занимается драмой "Вален
штейнъ", задуманной имъ еще въ Эрфурт·!:, въ 1791 г. Между 
появленiемъ "Донъ-Карлоса" и окончанiемъ "Валленштейна" 
прошелъ nромежутокъ въ цълыхъ двtнадцать л·\,,тъ. Это было 
время, когда Шиллеръ почти что отвернулся отъ поэзiи, 1·ощ1 
пытливости мысли и ума, nоспъ которыхъ, обогатившись и 
созръвъ, онъ снова вернулся къ драм·в. Въ письм·\,, къ Кер
неру поэтъ сообщаетъ, что послt многихъ совъщанiй съ 
Гете и по совъту nослъдняго онъ ръшилъ изъ "Валлен
штейна" сдълать трилогiю: ,,Лагерь Валленштейна", ,, Пикко
ломини" и "Смерть Валленштейна". По отмъп<ъ, сдъпанной 
въ записной книжкъ поэта, видно, что онъ серьезно засълъ 
за драму 22 октября 1797 г. и кончилъ ее для театра 17 
марта 1799 r. т. е. въ общемъ употребилъ лишь двадцать 
мtсяцевъ для наnисанiя трехъ большихъ пьесъ. 

Трилогiя имъла выдающiйся успtхъ на сценъ. Ко1·да, 10-го 
апръля 1799 r., въ Веймарt шла въ первый разъ "Смерть Вал· 
nенштейна", всъ въ театр-в, даже актеры, плакали. И въ войскt 
имя Шиллера сдълалось очень популярнымъ посл-!:, его новой 
драмы. Прусскiе офицеры устроили въ честь его nиръ. Обод
ренный усn-вхомъ "Валленштейна", Шиллеръ сейчасъ же при
нимается за траrедiю "Марiя Стюартъ". Въ "Mapi и Стюартъ" 
поэтъ, 1<акъ онъ самъ rоворитъ, намtревался создать трагедiю 
на манеръ Эврипида, т. е. трагедiю психологическую, 1·д·!:, на 
первомъ план-в выдвигается сила страсти. 

Впс:рвые на сценt .Марiя Стюартъ" шла 14 iюня 1800 г. 
Успъхъ она имtла неменьшiй "Валленштейна". Этотъ успtхъ 
настолько поднялъ духъ Шиллера, что уже 1 i юля 1800 r. 
онъ начинаетъ работать надъ "Орлеанской Дъвой", 15 апр·!;ля 
сл-вдующаrо года траrедiя была уже за1<ончена. Къ :iJTOMY вре
мени матерiальныя д·вла Шиллера значительно поправляются. 
Онъ даже покупаетъ домъ. 

Въ 1802 r. мы застаемъ Шиллера за "Мессинской нев-l,
стой ", а осенью 1803 г. онъ принимается за "Вильгельма 
Телля". Въ 1804 r. онъ задумываетъ трагедiю "Дмитрiй Само
званецъ". Нужно думать, что Шиллеръ заинтересовался рус
ской исторiей, благодаря Вальцоrену, который ъздилъ въ 
Петербургъ въ свитъ веймарска�·о насл·вднаrо принца для 
обрученiя nоспъдняrо съ русскою великою княжною. 

Поэтъ не тотчасъ занялся новой драмой, а сперва съъз· 
дилъ съ семействомъ въ Берпинъ. Путешествiе Шиллера 
ознамено:валось цълымъ рядомъ трiумфовъ по его адресу ... 

Росла слава поэта, росла и его боцъзнь. Съ наждымъ rо
домъ катарральные припадки мучили его все больше и больше. 
Къ началу 1804 г. болъзнь Шиллера такъ разыгралась, что 
ни для кого не являлось сомнънiемъ, что дни его сочтены. 
Однако онъ протянулъ еще до марта 1805 г. 9 марта поэтъ 
впалъ въ безсознательное состоянiе, а 1<ъ вечеrу его уже нс 
стало. 

Эпизодъ изъ области предразсудковъ. Когда Гете 1-го 
января 1805 г. писалъ другу nоздравительныя строки, какъ-то 
неожиданно для него, подвернулись ему подъ перо слова: , ,и 
съ послъднимъ Новымъ годомъ". Гете посnt.шилъ написать 
другое поздравленiе, но дойдя до роковой фразы съ тру домъ 
удержался, чтобы снова не написать того-же. 

Несмотря на высокiй и ясный умъ, Гете нс былъ свобо-
денъ отъ nредразсудковъ... О. В. А.
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Мf\ЛЕНЬКIЙ ФЕЛЬЕТОНЪ, 
(Въ пути съ Мазини). 

lВ ъ субботу 9 апр·lщя, ко времени отхода скораrо по-взда
въ Варшаву, въ 9 ч. 30 м. вечера Варшавскiй вокзалъ 

представпялъ ориrинальное зр·влище: группы людей разнаго 
возраста съ цвътами въ рукахъ суетились, волновались, ви
димо ожидая коrо-то; вотъ одна rруппа устремилась впередъ 
и передаетъ букеты Линt. Кавальери, которая такъ окружена 
поклонницами и поклонниками, что не имъетъ возможности 
войти въ вагонъ. Часть ожидающихъ восторженно встрътила 
в·вчно улыбающаrося Батистини. Но большая часть, молча, 
и такъ сказать, сосредоточенно стояла у спальнаго вагона, 
съ нетерпt,нiемъ ожидая кого-то. 

- А вдруrъ онъ не nрi'i:,детъ? - сказала миловидная ба
рышня л·втъ 17. 

- Что вы такое говорите, даже слушать досадно, -отв-в
тила поклонница перезр-1:,лыхъ л1:,тъ,-я сама вид·вла билетъ 
на спальное купэ. 

Въ это время, не rлядя ни на кого, "скорымъ шагомъ" 
прошелъ въ вагонъ самъ Мазини. Bc1:i поклонницы ворва
лись за нимъ въ вагонъ, �<елая ему счастливаго пути, пожи
мая руки, прося на память цвt.токъ и т. п. Дивный Анжело 
всt.хъ благодарилъ и едва удалось упросить энтузiастокъ 
выйти изъ вагона, такъ какъ зазвучалъ третiй звонокъ.-Пусть 
онъ не выходитъ! кричали съ платформы, онъ простудится!
Что вы, Марья Петровна, Бога не боитесь, зовете его къ двери! 

- До свиданья! 
Десятки руJ<ъ посылали привt.тствiя, на которыя Мазини

отв·вчалъ воздушными поцълуями, пока nо-вздъ не вышелъ за 
дебаркадеръ. 

Мазини выглядитъ молодцомъ, бодрымъ, веселымъ. Петер
бургъ онъ очень любитъ и жапt,етъ, что не засталъ моро. 
зовъ, безъ которыхъ наша столица, по ero мн1:,нiю, теряетъ 
половину своей прелести. Теперь онъ ъдетъ на нъсколько 
дней въ Въну, оттуда въ свое имън!е около Милана и черезъ 
три недt,ли будетъ п·вть "Севильскаго цирюльника" съ италiан
ской труппой Сонцоньо въ Парю1<'В. Онъ заговорилъ со мною 
о теперешнихъ печальныхъ временахъ, и съ волненiемъ за
м1нилъ: раэвi.; теперь время для бенефисовъ, для подарковъ, 
для цвътовъ?-Я просилъ друзей, деньrи, собранныя на по
дарки и пр., употребить на покупку необходимыхъ вещей для 
солдатъ: всего собрано больше тысячи рублей, куплено 250 
мъшковъ съ 6-вльемъ, табакомъ, чаемъ и пр. и я счастливъ, 
что это отправлено отъ моего имени; подарковъ у меня до
вольно; три большiя залы наполнены nодношенiями, надо при
н им ать во вниманiе. 

Мазини большой любитель картинъ и очень дорожитъ кар
тиной "Гусляръ", подаренной ему К. Маковскимъ, не про
пускаетъ выставокъ и крайне сожалtлъ, что не зналъ о 
существованiи Музея Александра Ш. 

Заговорилъ о прошлой италiанской оперt. и я заинтересо
вался судьбой былыхъ кумировъ,-Марiи Дюранъ, дающей въ 
Рим-в уроки п·внiя, Котоньи, который состоитъ тамъ-же про
фессоромъ въ Acadeinia St. Cecilio, Сала, вышедшей въ Па
рижt. замужъ за коммерсанта и т. д. 

Между прочимъ, я задалъ Мазини вопросъ, кого онъ сч:и
таетъ въ Петербург·в лучшимъ nрофессоромъ пънiя. Мазини 
расхохотался и сказалъ, что въ Петербург·в больше профес
соровъ, чt,мъ учениковъ, съ 1<оторыми стоитъ заниматься; 
онъ удивляется легковърiю молодежи и шарлатанству такъ 
называемыхъ профессороаъ, въ совершенств·в умъющихъ брать 
большiя деньги за ув·вренiя, что v.зъ учени1<а или ученицы 
выйдетъ энаменитость.-У насъ,-прибавилъ онъ, - шарлата
новъ тоже мноrо, но .э,о удовольствiе, по крайней м·вр-в, 
стоитъ гораздо дешевле. 

Я обратилъ вниманiе на соболью шубу съ прекраснымъ 
бобровымъ воротниномъ и спросилъ, пользуется ли онъ ею 
на родин-h. 

- Конечно, -- отвътилъ Мазини -- я часто приб·вrаю къ ея 
услугамъ; между nрочимъ, одинъ nрiятель прямо назвалъ 
меня лгуномъ, когда я сказалъ, что шуба стоитъ 2,000 руб., 
а воротникъ 600 рублей, т. е. все около 7,000 лиръ. Mio 
са1·0, - рас�tохотался мой другъ, -- перестаньте разсказывать 
сказки. Я не пов-врю, чтобъ человt.къ, психически здоровый, 
заппатилъ такiя деньги за шубу! Вt.дь мои соотечественники 
довольствуются м·вхомъ кошекъ и обезьянъ и вполнt, довольны. 

Такъ мы бесъдовапи. Вскорt, къ намъ въ купэ пришелъ 
Навари.ни, въ сосt.днемъ-сидъли Батистини и Кавальери и я 
предложилъ спъть квартетъ изъ "Риголетто и, но не было 
меццо-сопрано, а Наварини не разучила партiи Маделены. 
Концертъ не состоялся. 

Вспоминая прошлыя времена, мы доъхали до Одерберга, 
гдt. разстались, пожелавъ друrъ другу счастливаго пути, а я 
съ своей стороны прибавилъ-и скорtйшаго возвращенiя, на 
что Мазини замътилъ: 

- Я rражданинъ Петербурга,. Тештрсt1Lъnый стr�рожилъ. 

11(, )8( )tt 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. 
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.,Иванъ Миронычъ", Чирикова. 

Иванъ Миронычъ (r. Лужскiй). 

Рис. М. Демьянова. 

TEf\TFf\ЛbHЬl?i ЗftМЪ ТКИ. 

н ынiшнiй прii;зд ъ московскаго Художественна го 
театра оказался особенно неуд.trтнымъ: спектак� 
ли, хотя и посiщаются публикою весьма усердно, 

такъ какъ билеты ря.зобраны бы.ли раньше, но. усп½ха 
не им-hютъ, и критика пишетъ о театр{; осудительно. 
Въ одной rазет'Ё я читаю: «театръ явно клонится кь 
упадКJ)), въ другой: сщакъ могло случиться, что въ 
Художественномъ театрi; стало скучно?», въ С<Сын-1, 
Отечества)) г. Горнфельдъ пишетъ: «для театра, ко
торый сказалъ ноное слово, такая постановка не
объяснима)) или что-то въ этомъ родi;. Однако, 
для меня, который, какъ Кассандра, предрекалъ вес 
это съ перваго прii;зда московскаrо театра, позднi;й
шiе упреки т{ритиковъ не заключаютъ никакого об
легченiя. Ибо то, что они теперь обнаруж:иваютъ 
разочарованiе, доказываетъ, что они были очарованы, 
а по моему, какъ нечi;мъ было очаровываться, так·ъ 
печiмъ и разочаровываться. Все какъ было, так1;, и 
осталось. Немножко похуже стали играть одни, зато 
поопытн1е стали дpyrie. Изм-.Iшенiе только въ од
помъ: репертуаръ былъ прежде нов-kе, св-.вжi;е, ин
терес1г.ве. Былъ Чеховъ, котораrо �ще не играли, 
потому что не понимали (а Вл. И. Немиµовичъ
Данченко его понялъ, и въ этомъ сказался вкует, 
образованнаrо литератора), былъ Горькiй, яркiй та· 
лантъ, возбуждающiй общественные, набол�вщiе во
просы, былъ ц-влый ря·дъ хорошихъ пьесъ Ибсена, 
Гауптмана, которыя для нашей прежней <снеумытой)) 
антрепризы являлись тарабарской грамотой. Художе
ственный театръ своимъ репертуаромъ с<ум:ылъ )) въ 
значительной м-вр-в наши антрепризы и дире1щiи, 
и это первая безспорная заслуга руководителей 
Художественнаго театра. Онъ показалъ воочiю, что 
для того, чтобы претендовать на вниманiе образа-
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ванной публики, театру надо самому быть образо
ваннымъ, а актерамъ нужно ум-tть разбираться, еще 
до публики, въ нов,kйшихъ литературныхъ теченi
яхъ. Нак.онецъ, Художественный театръ поднялъ 
значенiе ансамбля, смыслъ Т{Отораго, к.ъ сожалtнiю, 
самъ похоронилъ впослtдствiи. И это третья и 
послtдняя его заслуга. 

Но в·tдь все это (за исключенiемъ ансамбля, въ 
конц-t концовъ извращеннаго Х у дожественнымъ 
театромъ ), собственно, заслуги образованiя, добро
д½тели, ума и '-rужого таланта (литературнаrо), а 
ник.�къ не театра. Театръ, какъ исполнительный 
органъ драматической литературы, что ли, былъ 
тутъ всегда плохой, и напр::tвленiе его исполни
тельной д-tятельности было всегда до крайности 
фальшиво. Публика принимала все ц·J:;ликомъ: 
пьесы, четвертыя стtны, новыя литературныя те
ченiя, новыхъ авторовъ, призывы Горькаго, раз
ные стуr{и, шумы и проч., - не разбираясь въ 
1 1астностяхъ. Но теаrральная критика, если таковая 

дiюсь, онъ не станетъ отрицать, что «новое слово)) 
въ искусств-в можетъ сказать только талантъ. Дузэ 
сказала «новое слово)), Савина сказала <,1-ювое 
слово)>, и оно есть, въ ц-tломъ покол-.Iшiи актрисъ 
это слово слышится, въ тысячахъ подражательныхъ 
мелочей, Коммисаржевская сказала ((новое слово)> 
своими оригинальными интонацiями iпgetшe, Ермо
лова сказала «новое словОJ>, опредiливъ цiлую 
полосу въ жизни русскаго театра, д:шъ свою окраску 
русской женщинt и трагическому стилю. Далм:�
товъ, Давыдо:�аъ, Кисе.J.Iевскiй, Медвtдевъ, Ивановъ
I{озельскiй--да мало ли найдется даровитых.ъ людей, 
до Орленева вr{лючителыю, которые своеобразiемъ 
своего СJт,еническаго исполненiя говорили <<новыя 
слова>)? Но кто же могъ сказать «новое слово>> в1, 
Художественномъ театрЬl Г. Станиславскiй? 

Г. Станиславскiй, дiйствительно, пытался и про
должаетъ пытаться сказать «новое слово)), но въ 
этомъ именно и несчастiе Художественнаго тсатр:t. 
Г. Станиславскiи - выдумщикъ, а не художник.,. 

Онъ не сr{азалъ своего <<новаго сло

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ. ва», которое говорится безсознатсль
но, выливается изъ души всян:ой 
мощной индивидуальности, но со
чинилъ его по слогамъ. И такъ же 

,, Блудный сынъ", С. Найденова. 
Декорацiя 1 и 2 акта. 

существуетъ отдtльно отъ литературной (а я ду
маю, что ей полагается быть), должна была бы воз
дать Богу божеское, а кесарю кесарево, не см-вши
вая хорошiй репертуаръ и образованныхъ режис
серовъ съ плохою игрою. Ей не пришлось бы 
тог да испытывать такiя rорькiя разочарованiя. Да я 
думаю, что не будь хора льстецовъ и довtрчивыхъ 
литературныхъ критиковъ, взявшихся не за свое 
д·вло театральной критики, и самый Художествен
ный театръ не сталъ бы такъ упорствовать въ 
своихъ заблужденiяхъ. 

Повторяю: ничего не случилось особеннаго съ 
Художественнымъ театромъ, кромi того, что пьесы 
играются разборомъ ниже, а штуки и фокусы по
становки стали теперь общимъ мi.стомъ въ каждомъ 
театрi., и ихъ просто пер�стали замiчать. Чеховъ, 
Горькiй, Ибсенъ, Гауптманъ, почти не игранные, 
сдtлали репутацiю театру въ образованномъ кругу, 
декоративныя и бутафорскiя выдумки привлекали 
къ нему толпу, пока это было ново и свiжо. Такъ 
вотъ и танецъ серпантинъ привлекалъ зрителей, а 
что глупtе,-собственно, механичнtе этого qпasi 
танца? Вiдь это не хореграфiя, а простое приложе
нiе свi.товыхъ эффек.товъ электричества ... 

Вотъ г. Горнфельдъ. пишетъ, что Художествен
ный театръ ска�алъ свое <,новое слово>>. Но на-

по слогамъ училъ и учитъ иrр:tть. 
Онъ подверrъ искусство самой ос
корбительной, самой нел-.f:;пой, самой 
грубой операцiи: расчленилъ его, 
препарировалъ его,-значитъ, убилъ 
его, значитъ, далъ намъ трупъ его. 
Онъ въ сnоихъ сценическихъ прjе
махъ напомнилъ мнi. «т<алендарь для 
писателей» нtкоего Бродовсю1.го, т<о
торый серьезн·вйшимъ образомъ объ
яснялъ, какъ писать пов·всть, романъ 
и т. д. Расчленивъ искусство, он1, 
и его присные устремили все вни-

.-_._ манiе на внtшнiя проявленiя аффек
товъ, страстей, чувствъ, душевныхъ 
движенiй, а упустили главное: спо
собность заражаться аффеrпами, 
страстями, душевными движенiями. 
Все, что я видiлъ, даже въ самыхъ 
лучшихъ образцахъ московскаго 
театра, было имитацiей, а не твор 1 1е-

ствомъ, подогнанною машиною со множествомъ 
разныхъ винтиковъ и штучекъ. Такъ, на первый 
взr лядъ, словно бы живые люди по сце1гв ходятъ, 
а приглядитесь-механическiя куr{лы! .. 

Вотъ я читалъ въ какой-то рецензiи, до чего 
де «тщательна>) постанонка: у Иванова въ каби
нет-в <,Голосъ» лежитъ! Сколькq труда надо было 
положить, чтобы додуматься до <<Голоса», а потомъ 
еще и найти эту газету, черезъ 2 2 года посл·J:; ея 
закрытiя! Но я скажу словами стараго французскаго 
маркиза: «когда вы пишете женщинt признанiе въ 
любви, чiмъ меньше ореоrрафiи, тiмъ лучше, по
тому что если ваше письмо бу детъ безъ ошибокъ, 
то ваша красавица мож.етъ заключить, что вы больше 
думали о rрамматикrв, нежели о ней>>. 

Расчленяя своимъ ((Новымъ словомъ» искусство, 
г. Станисл�вскiй создалъ тьму конкретныхъ мелочей 
и ни одного сверкающаго творчествомъ образа. То, 
что въ дiйствительности является сущностью ис
кусства-постиженiе «нумена» вещей, явленiй-пре
вратилось въ калейдоскопъ «феноменовъ>), т. е. 
внtшнихъ проявленiй. Въ Художественномъ театр·J:; 
показывали, какъ люди iдятъ, спятъ, разговариваютъ, 
морщатся, смiются. Будто бы это и есть жизнь. А 
это нисколько не жизнь, но только контуры ея, 
слу•rайности, мелочи. Потому •по далее въ мертвой 
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природi, какъ выражается живопись, въ паtL1ге шorte 
нужна «идея формъ)) мертвой природы, а не сама 
.мертвая природа. 

Нигд-в такъ не унизили и не опозорили сценичес1-<iй 
таJ1антъ, какъ въ Художественномъ театр-t 1 потому
1по нигд{; такъ ловко, т:tr{ъ удивительно лов1-<о не за
м-tнили искусства ремесломъ. Плохое искусство про-
11зводитъ на большинство удручающее впечатлiнiе, 
хорошее же ремесло-паоборотъ, нравится. И я го
ворю, что въ Художественномъ театрi торговали 
хорошимъ ремесломъ, и соблазняли имъ «малыхъ 
сихъ)), а соблазна бы не было, сели бы здiсь было 
толыш плохое ис1-<ус-

спасете себя для художественной благодати ... 
Нiтъ, ничего не случилось въ этотъ прiiзд·ь 

съ Худож:ественнымъ театромъ, кром{; того, что 
не нашлось пьесъ, подходящихъ къ формамъ 
его сценическаго ремесла, и еще того, что вы -
думки г. Станиславскаго, его натуралистическiя под· 
черкиванiя, номера « Голоса)) и т. п. чепуха (потому 
что въ искусств-t это именно чепуха) примелька
лись, и публи�{а уже сл-tдитъ за нимъ разсiяннымъ 
взглядомъ. с<Ивановы) былъ поставленъ такъ :же, 
какъ ставились другiя пьесы, но самый «Ивановъ>> 
написанъ Чеховымъ по старымъ театральнымъ образ

ство. и потому снис
ходительный къ шю
хому искусству, Я ВО:{-

"ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ". 
цамъ, и изобилуетъ 
сильными сценически
ми положенiями. Тутъ 

мущаЛСЯ этимъ прr
краснымъ ремсслом·ь, 
н:оторое гро::шло за
t{рыть солнце ... 

Мнi; ис1-<ренно, отъ 
души :жаль молодеж1, 
(011а уже лерсстаt:тъ, 
в11ро,1ем·1�, быть мо.110-
деJ-1-<ыо) Х у дожсствеп · 
11аго театра. Развi мi
сто I{ачалову, Мо
с1<вину, л:еонидову, 
Грибунину, Бурю-ка
лову въ этомъ театрi? 
О ни усых.-1ютъ зд,I::сь, 
подобно безплоднымъ 
дi:;вамъ. Служи они 
въ самомъ среднемъ 
театрi,, г дi дае тся 
5-6 репетицiй, при
сколько-нибудь пони
мающемъ режиссер"Б,
они бы уже вырабо-
тались въ закончен-
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Художественный те
а тр ъ г о в орит'ь 
с(пассъ!>)-И упускаетъ 
игру пзъ рукъ, и это 
уже замiтно даже для 
пеу'-!ИВШИХСЯ въ се
ми нарlи. Всв прежнiя 
средства, всi обьJ 11-
ные прiемы были пу
щены въ ходъ: IПа
бельскiй говоритъ Ле
бедеву - ссЭкъ, ты 
носъ насандалилъ!», 
1 по значитъ, пьянъ. 
Толкуя выраженiс бу
квально, г. Лужс1-<iй 
намазалъ с анда л  о.мъ. 
кончикъ носа до фiо -
летоваго ОТ1"Бr-ща. Ис
ходя изъ того же 
пункта, онъ 1·оворилъ 
не своимъ голосомъ, 
какимъ-то брюшнымъ 
«сипотоно мъ>). Вы
шелъ, въ общемъ, ста
роста Дергуновъ, а нс 
племянникъ с<гегелiан
ца )>. Шабельскiй гово
ритъ Иванову: <<можно 
взять твою соломен-
ную шляпу?>) Г. Ста
ниславскiй отсюда за
ключилъ, что Шабель-
скiй все носитъ съ 

ныхъ актеровъ, 11, мо
жетъ быть, иному изъ
нихъ у далось бы и
сказать что-нибу дь
в род 1:; (( новаго слова».
Ихъ опьянилъ трiумфъ
театра, I{Ото1шмъ пуб· 
ли1-<а увле1-<лась. Но 
публи1-<а, вiдь, врод"Б 
обольстительныхъ 1-<а- ,, Мнимый больной", Мольера. Ивановскаго плеt1а, и 

потому щеголяетъ въ 
кургузыхъ штанахъ, 
в изиткахъ и фра-

валеровъ: «поиграеп,, 
поиграетъ, а потомъ 
броситъ>). Что же эти 
способные люди, те-

Анжелика (г-жа Казина). 

Рис. М. Слъпяна. 

ряющiе лу 11шiе годы своей жизни на изученiе ухва
токъ и не совершенствующiеся, а, наоборотъ, все 
болiе удаляющiеся отъ искусства, будутъ дiлать 
вrюслiдствiи? Вiдь это ржа-школа г. Станислав
скаго, полагающая, что душа актера-пустая бала
болка, и что обмануть публику внiшнею типично
стыо и внiшнимъ сходством·ъ-sна trитъ, сыграть 
роль. И мн{; хочется сказать всiмъ этимъ .милымъ, 
способнымъ, добросовtстнымъ, образованнымъ акте
рамъ: бiгите отсюда, пока не поздно! бiгите изъ 
театра, гд{; торчатъ грубые идолы, гд{; не знаютъ 
потрясенiй, г дi молчатъ завiтные трепе ты души, 
гдi всячески замораживается темпераментъ, гдi ни
когда талантъ не празднуетъ своей оргiи ! Возьмите 
съ собою кое-что изъ багажа этого театра-его 
вдумчивость, его трудолюбiе, его связь съ литера
турою,-но оставьте его холодъ, ищите бури, рви
те свое сердце, отдавайтесь порывамъ, и вь� еще 

кахъ. Шабельском у 
6 S л-втъ-поэтому онъ превращенъ въ развалину, 
и еле передвигаетъ ногами. Все утрировано для 
достиженiя возможной характерности. Г. Мо
сквинъ въ Москвi, говорятъ, заикался, зд-всь-же 
только иногда затруднялся въ рiчи. У ступка, ко
торую нельзя не цiнить! Но думая о томъ, за11:ка 
или не заика докторъ Jlьвовъ, г. Москвинъ не ду
малъ о томъ, что ((22 -торги>), по выраженiю Ло
пахина, что у Львова ((бсздарно-честнаЯ>) душа, 
которую слiдуетъ проявить не въ паеосi, а въ 
бездарно-честномъ, догматическо-несносномъ тонi. 
Г-жа Книпперъ-Сара ... Я помню, послi I 6 или 
r 7 лiтъ, глаза Стрепетовой въ этой роли. Я никогда 
не былъ особеннымъ покJюнникомъ сценическихъ 
формъ Стрепетовой, но я не знаю, куда мнi укрыть
ся отъ rлазъ ея. Гдi же были глаза г-жи Книп
перъ? Г д{; была душа Сары? Гдi скорбь ея? Г д'В 
этотъ мучительный надрывъ, кровавая рана, пустая 
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легочная каверна, когда дышать нечiмъ, а жить 
хочется-хочется такъ страстно и вмiстi; съ тiмъ 
такъ злобно? А г. Качаловъ... Знаетъ-ли г. I{а
чаловъ, что самая лучшая роль его въ этомъ 
театрi была первая роль его? Роль молодого 
князя въ пьесi; «Въ мечтахъ )) ? Молодой резонеръ, 
г. I{ачаловъ либо притворяется по указанiям·ъ г. 
Станиславскаго (баронъ въ «На дI-гБ>> ), либо изне
могаетъ, какъ въ Иванов'Б, подъ бременемъ совер
шенно или мало подходящихъ ролей. Между т--l;мъ 
изъ г. Качалова, при постепенномъ расширенiи его 
резонерскаго амплуа, могъ бы, конечно, выработаться 
первоклассный актеръ. Но для этого ему нужно 
уйти изъ Художественнаго театра. 

Я не буду говорить объ остальныхъ-о всей этой · 
шеревгi шаркающихъ и шамкающихъ, гнусавящихъ 
и пришепетывающих'1>, подмигивающихъ и подчерки
вающихъ исполнителей. Было похоже на кунстка
меру, и это вдругъ теперь вс'Б зам'Бтили. Ну, а 
разв'Б, напримiзръ, въ <<Г еншех.Б)> не было такой же 
кунсткамеры? 

Нiтъ, ничего не измi'шиJюсь въ Ху дожественномъ 
театрi. Играй тамъ <<Ивана Мироныча)) три года 
назадъ, безъ сравненiя съ постановкою въ другомъ 
театрi, когда павильоны новыхъ разрiзовъ еще I{а
зались «откровенiемъ)) и внiшняя характерность 
ухватки принималась за художественную истину, 
спекта1{ль, по всей В'Броятности, произвелъ бы со
всвмъ другое впсчатлiнiе. Но перевидавъ уже на 
сцен'Б этого театра столыщ окающи:хъ, цокающихъ, 
покачивающихся и извивающихся, косноязычныхъ и 
и козлогласныхъ, - зритею, уже не находилъ ни
чего необычайнаго въ томъ, что г . .Лужскiй въ роли 
Ивана Мироны LJa говорилъ на 6 и кашлялъ на осо
бый манеръ, исходя изъ того безспорнаго положе
нiя, что въ первомъ актi Иванъ Миронычъ плюетъ 
въ плевательницу. Плюетъ,--значитъ,отхаркивается
::шачитъ, кашляетъ. Совершенно в�врно. Но кому и 
для чего это нужно? 

Н-tтъ, тутъ ничему не научились и ничего не 
позабыли. Не нау 1�ились ц�нить природу и физи
ческiя формы ея проявленш лишь на столько, на 
сколько это необходимо, чтобы въ ко1-шретньгх.ъ 
границах·ъ удержать «сосудъ духа)>. Не позабыли 
нанлеивать ярлычки, зам--l;няя ими хар:н{Теристики. 
И по прежнему, особенно въ лицi главныхъ <<стол
повъ)) театра, гг. Станиславскаго и .Лужскаго, на
поминаютъ своими <<характеристикамю) указанiя ска
ковыхъ афишъ, врод--l; того, что на «Милорд{;» с1{а
четъ жокей въ оранжевой шапочк--l;, съ зелеными 
рукавами, а на «Лэди Кэръ »-конюшенный маль
чикъ, камзолъ синiй, рукава красные. Еще до вы
хода <Сна прямую)) видишь, такимъ образомъ, какiе 
скачутъ рукава и I{амзолы. 

Отмi;чу исполненiе г. Леонидовымъ роли Бор
кина. Онъ игралъ такъ, какъ будто игралъ въ те
атр--!; Соловцова, и потому иrралъ хорошо. Способ
ная молодежь есть: г-жи Г ельцеръ, Литовцева и 
др. Но что же бу детъ дальше? Неужели ей не 
страшно служить въ театрi, гдi; актеръ, кончившiй 
школу, сидитъ цiлый актъ на сцен-в, для того, что
бы потушить св-вчку самымъ жизненнымъ образомъ, 
т. е. сначала пять разъ подуть, а потомъ потушить? 
Можетъ быть, это очень хорошiй «продажный то
варъ)) для театра, но актеру-то ка•кое же здiсь ут-t
шенiе? 

О многомъ другомъ въ слiдующiй разъ. Пора, 
нак�нецъ, открыть глаза актерамъ на <<хмару», к ото· 
рая идетъ на нихъ. Они не имi.ютъ успiха, и пусть 
на почв{; ихъ недовольства взрастутъ сiмена само
критики и самостоятельной мысли. 

А. Кугель. 

ОНА Hf\ CЦLHD. 

ТТ оворятъ объ актерскомъ перепроизводствi. Го-
1 � · ворятъ та1{же и о t<залежахъ)>. 

Перепроизводство илп только актерскiя за
лежи-въ концi-концовъ развi это не все равно? 
И то и другое-явленiя не случайныя, а вызваны 
къ жизни длиннымъ рядомъ причинъ .такихъ свое
образныхъ, странныхъ и разнородныхъ, 11То ихъ 
трудно охватить взглядомъ разс"Бяннаго наблюда
теля. 

Изъ разныхъ уrолковъ обширной Россiи появля
ются люди, летящiе на огонь рампы, ка�{ъ мopc[{j}J 
птицы летятъ ва маякъ. 

И, какъ морскiя птицы, многiе изъ нихъ ударя
ются грудью о стекло мая1<а-nрозрачное, нсзам-t
чаемое, но кр'Бшюе стеr{лО, стоящее преградой, и 
гибнутъ во мракi. 

Въ толпi непристроившихся актеровъ <rбезъ ан
гажемента)> тоже очень разлиtшые элементы. Было 
бы несправедливо подозр·.ввать только ихъ бездар
ность, или только ихъ неумiнiе приспособляться, 
проходить въ двери, отпирающiяся для другихъ. 

Къ сценi, ради ея кажущейся веселой, яркой, 
искристой и оргjастической жизни, стремятся и Т'Б, 
которые призваны, и Т'Б, которые тамъ совершенно 
лишни. 

А еще больше т-t, что лишни въ жизни. 

Вы ее, конечно, видiли. Помнили два-три дня, а 
потомъ забыли. Есть такiя лица, которыя трудно 
запомнить. Незам·втныя лица вечернихъ сумерскъ, 
лица распространен.выя, ющъ трава, какъ ситцевын 
занавiсr{и. 

Ей двадцать девять лiтъ, она преr{расно сохрани
лась. Подъ скромнымъ чернымъ платьемъ угадываетсн 
молодость еще неизжитыхъ движенiй. Но уже тро
нуты первымъ дыханiемъ надвигающейся осени груст
ные, нехарактерные глаза и кисти нiжныхъ рукъ. 

Случайно въ обществ�!;, гдi неимов·J;рно с1{у1 rно и 
гд·h двi очень полныя и очень рыжiя дiвушки 
должны съ минуты на минуту разыграть 1{а1{ую -то 
фортепiанную кашу-васъ представляютъ. 

- Мы знакомы, говоритъ она, протягивая ру1{у,
и приводитъ васъ въ явное смущенiе. 

Чтобы загладить СВ()е невниманiе, разсiяш-юсть, 
вы становитесь любезнымъ, разговорчивым·ъ, съ осо
бымъ ядомъ в-hжливой сплетни говорите про сво
ихъ знакомыхъ, прото, что у прiятеля жена сб�J:,жала 
съ бухгалтеромъ банка,-и отлично сд·влала. 

И вдругъ, Богъ вiсть почему, проникаетесь ув·t
ренностью, что передъ вами существо изстрадав
шееся, обманутое, одинокое и молчаливо несущсt: 
свое горе, каr{ъ скрытый трауръ. 

Вы прово:каете ее домой куда-нибудь на Пески 
или въ линш Васильевскаго острова. Она сиднтъ 
въ саняхъ строго и красиво; СН'Бжинки, крутящiяся 
въ воздухi, падаютъ ей на рiсницы и долго не 
таютъ. 

Къ себi; · домой вы попадаете очень поздно. 

Несчастное замужество, разбитая жизнь вмiсто� ' 

семеинаго очага-ремингтонъ или дешевые переводы 
по в�:>семь рублей съ листа. Гд'Б-ТО тамъ, въ про
винцш, - дiвочка, воспитывающаяся у родствен
ницы мужа. Братъ, который приходитъ одинъ разъ 
въ мiсяцъ и что-то rоворитъ о Спенсер½ тягу
чее, ненужное. Впрочемъ, денегъ не проситъ, но 
насвистываетъ и фальшиво . 

А на плечахъ молодое тiло, двадцать девять лiтъ 
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неизжитыхъ, не использованныхъ, молодое сердце и 
страхъ и боязнь надвигающагося увяданiя. 

Осадокъ жизни легъ на самое дно, пропиталъ 
сердце амальгамой горя, отразился въ грустныхъ 
глазахъ, отложился въ кистяхъ и пальцахъ 1-гвж
ныхъ бл½дныхъ рукъ. 

И каждый разъ, при мал½йшемъ повод1, однажды 
натянутыя струны звенятъ и колеблются, отклика
ясь задушевнымъ и сдавленнымъ эхомъ на чужое 
страданiе, на исRренно и глубоко сказанное слово, 
на проявленiе красоты, на смутный голосъ великаго 
и всегда торжественнаго искусства. 

I{ ъ пониманiю красотъ искусства ваша знакомая 
приходитъ черезъ школу пережитыхъ страданiй. 
Это быстрая школа, жестокая, суровая школа ... 

Путь къ искусству часто лежитъ черезъ страда
нiя. Тщова прямая теорема. Но несправедлива обрат
ная, потому что есть мертвое не рождающее, не
продуктивное страданiе, которuе, съiвъ сердце, ю11<ъ 
червякъ съiдаетъ зерно гороха, остается внутри и 
тамъ умираетъ тоже, кю-,ъ червякъ. 

Среди толпы артисток1, Т'Бхъ, что главнымъ обра
зомъ образомъ образуютъ цифру перепроизводства, 
очень много такихъ, что пришли I<Ъ исl{усству 
только потому, 1по отъ нихъ отошла жизнь. 

Метерлинкъ, этотъ великiй П'Бвецъ молчанiя, 
однат{О, говоритъ и предостереrаетъ, что есть пу
стыя, мертвыя минуты молча1-!iя. Подобно этому есть 
и nустыя, мертвыя минуты страданiя. Не надо обма
нывать себя: такихъ минутъ гораздо больше, ч½мъ 
г.1:,хъ, что изъ страданiя рождаютъ искусство. 

в�п бiдныхъ, изму1 1енныхъ, истрадавшихся серд
цахъ нiтъ ничего. кромi раны, слегка затянутой 
пленкой успокоенiя. Люди приходятъ н:1 сцену и 
хотятъ дать все, вес свое пережитое страданiе, мед
ленную и продолжительную муку одиночества, вс½ 
разбитыя мечты, всю нескладную, безтолковую, св
рую, ненужную жизнь свою. 

Но мертва жертва. Не огнемъ вдохновенiя, гор
до вздымаюш.имся къ небу, пылаетъ жертвеннш<ъ, 
а даетъ густой, черный дымъ, растилающiйся по 
землi, какъ черный н:репъ траура въ бсзвiтренную 
погоду, I<aI<Ъ печальное и ненужное, неrр'вющсе 
покрывало. 

Здiсь на алтарь искусства приносится все, все 
1\'БЛИКОМЪ. 

И потому, что все, этого-мало. 

Въ 1-гhдрахъ челов·вческой души талантъ, даро
ванiе страннымъ образом'ь сочетается со страданiемъ. 
Одно порождаетъ другое. Одно близко другому. 

Г оворятъ, что артисту для изображенiя страданiй 
необходимо ихъ пережить. Да, пережить, но не 
жить ими, не давать вмiсто колокола, призыващаго 
въ храмъ искусства, грустный голосъ печальной 
П'БСНИ жизни. 

Настоящее, неподдiльное живое страданiе, кото• 
рое чаще всего приноситъ съ собой на сцену жен
щина, не нужно иснусству. Больше того: оно (Jрсдно 
ис1сусству. Потому что· сцена въ своихъ задачахъ 
гораздо дальше удалена отъ жизни, чiмъ жизнь 
отъ своего идеальнаго воплощенiя. 

Притоками свiжаrо воздуха, откуда-то принесен
наго благодарнымъ воздухомъ, освяrдается страдан�е 
и созрiваетъ для искусства, становится достойнымъ 
его благословенiя. 

Но воздуху большей частью неоткуда взяться. 
Тяжелая сiрая туча, разрiшающаяся мелкимъ до
ждемъ, виситъ надъ землей и давитъ душу, тума
номъ окутываетъ дале1{iй горизонтъ русскихъ п_олей. 

Сiрой птицей бьется жизнь раненая, но живу
щая, не имiющая силы умереть. 

И вотъ отъ подобной жизни бiгутъ на сцену. 
О! она дастъ успокоенiе, разр½шитъ всi загадки, 
освiтитъ душу, обновитъ и вознесетъ! 

Такъ мечтаетъ ваша знакомая съ блiднымъ увя
дающимъ 1rицомъ и страдающими пальцами. 

Черезъ годъ или три, сидя въ плохоны{омъ 
театр½ и смотря неинтересную, унылую и съ по
тугами на остроумiе пьесу, вдругъ на сцен½ узнаете 
ее. Вамъ кажется, что это она. Ея походка, ея 
печать фальшивой удивленности на лицi, ея кра
сивыя и блекнуш.iя ру1ш, свисающiя исl{усственно
небрежно вдоль очень изящнаго и дорогого пл�тья. 

Но обычно бл-tдное лицо густо и неумiло под
румянено, подрисованы брови, закрашены уши, къ 
которымъ привiшаны бриллiа:-пы М_?�кетъ быть отъ
Тета, а можетъ быть отъ ... tete-a-tct а. 

Вы ждете, чтобы она заговорила и т�l:;мъ раз
сiяла ваши сомн½нiя. Но она молчитъ, беззвучно 
смiется и во все дiйствiе не произноситъ ни од
ного слова, не издаетъ ни звука. 

Въ антраl{Т'Б вы отправляетесь за кулисы. На 
дверяхъ уборной вмiстi съ шестью другими фами
лiям и вы прочитываете и ея-слегка измiнснную 
нъ виду сценическихъ требованiй. Потомъ она вы
ходитъ съ оголенными плечами, нарумяненная и 
не смущаясь подаетъ вамъ руку. 

Да, она на сцен½. Давно? Да, уже второй годъ. 
Нам,J;рена посвятить себя искусству? Да, это ея 
ме t1та. Ен JIOJJИ? Она пока не иrраетъ ролей, она 
статистка, «гостья безъ словъ», «толпа.>>, (<Н:1родъ>), 
нрусская баба>> и проч. Но она сыграетъ,-о, да!
Офелiю въ любительскомъ спектаклi, Катерину 
для блаrотворительныхъ цiлей. Иванъ Эдуардовичъ 
говоритъ, что... Кто такой Иванъ Эдуардовичъ? 
Иванъ Эдуардовичъ, это ... это ... это во всякомъ 
случ:�i человiкъ почтенный. Онъ любитъ исl{усство, 
хотя однимъ глазомъ. Потому что второй потерялъ 
на дуэли. 

И вамъ становится ясно, таl{ъ какъ будто она 
это разсказала, что Иванъ Эдуардовичъ, старикъ и 
калiка сшилъ ей это и еще другое и третье 
платье, что на сцену ее взяли только ради туале· 
товъ и что она знала это, и, зная, пошла I<Ъ Ивану 
Эдуардовичу ... 

Она заплатила за свои платья; она ихъ купила 
для того, чтобы придти къ искусству

) уйти отъ 
жизни. 

И еще больше и глубже погрузилась въ болото 
жизни, еще дальше стала искусству. 

Перепроизводство а1перовъ и особенно актрисъ 
есть результатъ не малага I<Олиqестна антрепризъ, 
а большого количества страданiй. 

Перепроизводство жрецовъ искусства есть пере
производство страданiй. Его поистинi у . насъ 
слишкомъ много ... 

Оно поражаетъ не съ одинаковой силой и не 
съ одинаковыми послiдствiями мужчинъ и женщинъ. 

Безпомощныя и менiе приспособленныя къ ЭI{О· 
номическимъ условiямъ суровой жизни женщины 
являютъ собою печальный элементъ въ кадрахъ 
служителей искусства. 

Не свою молодость, не радость и озаренiе не
сутъ онi съ собой-это отдано или грубо взято 
жизнью,-а пережитое и незабываемое страданiе. 
Он½ приходятъ на сцену, въ редакцiи газетъ, въ 
мастерскiя художниковъ надломленныя жизнью, съ 
туалетами отъ Ивана Эдуардовича. и несутъ на 
алтарь боrовъ свое сердце, глубоко и часто неспра
ведливо раненое. 
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И большею частью ненужна ихъ жертва, и глухо 
звучитъ среди высокихъ и радостныхъ потолковъ 
храма ихъ слабый голосъ: он·k идутъ въ хвост·Б 
искусства, нагоняютъ, сп·l:шатъ за .музой и все 
спотыкаются, все паJ1,аютъ ... 

Ахъ! уменьшите ихъ страданiя, и вы уменьшите 
перепроизводство женскихъ а.ртисти tJecr<иxъ силъ
по крайней мip·k у насъ въ Россiи. 

О. Дымовъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНА� ЛоТОПИСЬ. 

ОДЕССА. Великопостный сеэонъ, не отличавшiйся особымъ 
оживленiемъ, занончился, и мы теперь въ ожиданiи сезона 
лt.тняго. Что у насъ будетъ лtтомъ, еще не выяснено. Из
в-встно тольно, что г. Долиновъ дастъ въ Гороцскомъ театрt 
спектанлей двt,надцать или пятнадцать. Заработаетъ ли онъ 
на этомъ, сказать трудно; но великопостный сезонъ онъ за
кончилъ въ ничью. Дt.ло яепось весьма добросовt.стно; репер
туаръ былъ вполнъ приличный и даже интересный. Особенное 
вниманiе хотt.лось бы обратить на пьесу Бара II Мастеръ". 
Въ современномъ репертуарt, пьеса эта выдt.ляется. Между 
прочимъ, она имtетъ много общаго съ интересною и умною 
пьесою А. Додэ "Борьба. за существованiе". Поль Астье и 
Кай Доръ, несмотря на разныя проявленiя ихъ факти 11ескихъ 
д-вйствiй, являются въ мораньно-психологическомъ отношенiи 
фигурами вполнt аналогичными и оба они глубоко интересны, 
какъ показатели завоеванiй, сдtланныхъ въ современной мо
рали ницшеанской индивидуалистической доктриной. 

Значительный общественный интересъ представляетъ новый 
l(урсъ, принятый нашимъ лопечительствомъ о народной трез
вости, которое рtшило сжечь старые корабли, уничтожить 
старый режимъ, созданный покойнымъ предсtдателемъ д·ромъ 
медицины и помощникомъ градоначальника В. П. Старковымъ. 
Коммисiя рtшила создать приличную труппу и обратиться къ 
серьезному, имtющему воспитательно-просвътительное значе
нiе, репертуару. А главное, коммисiя "признала" печать. Она 
прислушивается къ ея голосу, отв½,чаетъ ей и, кажется, на
мtрена предоставить ей право критики, о чемъ при В. П. 
Стар1<ов½, нельзя было и мечтать. Покойный прямо заявлялъ, 
что ему для "его" театра никакой критики не нужно. Но это 
было неискренно. Покойный не хотtлъ только критики отри
цательной. Доказательствомъ можетъ служить маленькiй дiа
логъ, имtвшiй мtсто иежду нимъ и мною года три тому 
назадъ. 

Зная меня, какъ строго театральна го критика, В. П., оста
новилъ меня однажды въ фойэ городского театра и покрови
тельственно сказалъ: 

- Отчего же это вы, батюш1<а, не посt.щаете насъ и ни
чего не напишите? .. 

Я имtлъ большое основанiе смутиться этимъ вопросомъ, 
такъ какъ я два-три раза дtлалъ попыт1ш поговорить въ 
печати о "трезвости", но "попыт1<и" мои возвращались съ 
знакомъ полнаго уничтоженiя. 

·подумавши немного, я отвътилъ: 
Боюсь, ваше пр-во, что вы не одобрите моихъ пи

санiй. 
В. П. сдtлалъ кривую улыбку. 

Что же, продолжалъ В. П., неужели у меня ни одного 
порядочнаго актера нtтъ? .. 

- Не въ актерахъ еще все дtло, ваше пр-во; да, при-
знаться, и актеры ... 

В. П. не далъ мн½, окончить: 
- Такъ по вашеиу, и порядки наши вамъ не нравятся? ..

Слова: ,,порядки", ,,не нравятся" произвели на меня тогда
довольно сильное впечатлtнiе. 

- Не порядки, ваше пр-во, поспtшилъ я отвътить, а
система ... въ художественномъ отношенiи ... 

Но В. П. рtзко закончилъ разговоръ, замiпивъ: 
- И хорошо дtлаете, что не пишете.
Такъ я до сихъ поръ и продолжалъ "хорошо дълать".
Теперь, кажется, можно будетъ перестать ,,�орош.� дъ-

лать". Л. Т-11,н�п. 
ХАРБИНЪ. Театральная жизнь въ Харбинъ почти не изм·в

нилась. Въ собранiи тотъ же Арнольдовъ продолжаетъ свою 
антрепренерскую дъятельность, попрежнему дълаетъ большiя 
дtла циркъ Боровскаго. На л·вто общественный садъ и театръ 
сняты r. Арнольдовымъ, но съ какой труппой онъ останется 
неизвt.стно, такъ какъ, по слухамъ, часть его полу-опереточ
ной труппы, въ виду тревожнаго времени, намърена покинуть 
Харбинъ. А новыхъ артистовъ r. Арнольдову врядъ ли при
дется завербовать. 

Реяактор:ь J\. Р. 1\уrел.ь. 

Прit.хавшiе артисты изъ Тtлина изъ труппы Съверской
Синулиной, хотt.ли было обосноваться въ Харбинъ, но поче
му-то не ръшились, и нъкоторые поступили къ r. Мирослав
скому-на лtтнiй сезонъ въ Читt. 

Итакъ, монопольная "работа" г. Арнольдова снова будетъ 
дtйствовать и харбинцы волей неволею должны будутъ до
вольствоваться тt.мъ, что будутъ подносить ей опереточные 
артисты труппы г. Арнольдова. И. Ми.11,.11,-1,. 

М. СМьЛА, Кiевской губ. Черкасскаго у-1:,зда 19 де-
кабря 1904 г. состоялось открытiе Народнаго Дома, построен
наго на средства, собранныя съ членскихъ взносовъ Кiев
скаго обществ� грамотности и добровольныхъ пожертвованiй. 
Иницiатива постройки Народнаго Дома принадлежитъ одному 
изъ членовъ распорядительной коммисiи инженеру Б. И. Кон
др.атьеву. Народный Домъ представляетъ собою деревянное 
зданiе съ двойными шелевочными обитыми войлокомъ стtн
ками, печнымъ отопленiемъ и ацетилиновымъ освt.щенiемъ. 
Зданiе приспособлено на 400 мtстъ дл_я сид'ВНiй и 200 для 
входа. Сцена 6Х5 саж., декоративная обстановка кулисная 
4-хъ смt.нная. Полный• сборъ, при цt.нахъ отъ 70 коп. до 5 коп.
входъ, 125 руб. Спектакли ставятся кружкомъ люб11телей сце
ническаго искусства ст. Бобринская, подъ отвътственнымъ 
распорядительствомъ r. Кондратьева. Кружокъ состоитъ изъ
желtзнодорожныхъ служащихъ ст. Бобринс1(аЯ въ числ1',
23 человt1<ъ. Преимущественно ставятся малорусскiя пьесы,
l разъ въ недtлю. Для открытiя была поставлена пьеса
"Безталанна" соч. Карпенко· Kaparo и до настоящаго времени
прошли слt.дующiя: .,Борци за мрiи" 2 раза, 11 Пошылысь у
дурни" 2 раза, .,Сватання на Гончаривци", .,Деньщи1<ъ Шель
менко", ,,Катеры на", , ,Женитьба" Гоголя, ., Веселый день", 
., Наталка Полтавка", 11 Школьная пара", .,Деньщикъ подвелъ" 
и др. Сборы всегда полные и много желающихъ возвращается 
домой за неимtнiемъ билетовъ въ !(асс-в, Дабы дать возмож
ность вид·вть всtмъ поставленную пьесу, ставятъ таковыя 
2 раза подъ рядъ. Главный контингентъ публи1<И-рабочiе, 
мастеровые желt.знодорожныхъ мастерскихъ и сахарныхъ 
заводовъ гр. Бобринскихъ. Какъ видно, здtсь давно назр'!:.ла 
потребность разумныхъ развлеченiй въ рабочемъ 1шасс·1�. 
Кромt спектаклей въ Народномъ Домъ устраиваются 110 сре
дамъ научныя лекцiи, а по вос1<ресеньямъ - общедоступныя 
чтенiя, сопровождаемыя картинами посредствомъ волшебнаго 
фонаря. Нельзя не выразить глубокой признательности г. Кон
дратьеву за его труды и ту пользу нашему уголку, которую 
приноситъ таное учрежденiе, какимъ является Народный 
Домъ. А. Пастел,д,1,t. 

ИРИУТСНЪ. Наша Дума еще разъ доназала, какъ мало она 
интересуется тtмъ, какъ будетъ поставлено дtло въ город
скомъ театрt.. Послt побtrа антрепренера Вольскаго снова 
возникъ воnросъ, кому отдать нашъ театръ на слtдующее трех
лtтiе. И, о ужасъ! Дирекцiя постановила большинствомъ го
лосовъ (два голоса противъ) сдать театръ Кравченк,в, дума
же утвердила это ръшенiе. Кравченкt, тому самому, за !{OTO
paro два мtсяца тому назадъ, при баллотировкt 6-ти антре
пренеровъ, было въ думt. подано лишь 2 голоса изъ 28 и про
тивъ котораго дирекцiя тогда высказалась единогласно; тому 
самому Кравченкt, l(OToparo три года тому назадъ дирекцiя 
водворила изъ театра за невозможно плохое веденiе дъла, осо
бенно въ послtднiй годъ его антрепризы, когда онъ далъ изъ 
рукъ вонъ плохую драму; тому самому Кравченнi:., объ антре
пренерствъ !{OToparo въ Перми нелестныя корреспонденцiи 
"Театра и Искусства" читалась вслухъ въ думскомъ зас·вданiи! 

Что случилось, какая бабушка поворожила Кравченкt•
не знаю. Какой-то злой рокъ, преслъдуетъ нашъ театръ! Точно 
будто нътъ намъ выхода изъ этого круга (circu]us vitiosue), 
созданнаrо Вольскимъ и Кравченко! Эти два маленЬ!{ИХЪ ан
трепренера уже чуть не второе десятилtтiе, какъ кошмаръ, 
давятъ Иркутскъ. Но за Вольскимъ была та заслуга, что онъ, 
хотя на чужой счетъ, велъ театральное дtло широко и не 
скаредничалъ. Кравченко велъ дtло такъ прижимисто, что 
при немъ ни разу не было хорошей труппы. 

Единственная надежда на конкуренцiю оперетки въ Собра
нiи, куда она будетъ привезена г-жей Свtтловой, вмtсто пред
полагавшейся тамъ драмы, такъ какъ Кравченко привезетъ 
драму. Поживемъ-все увидимъ! Ир1,уrплии11:ь. 

БьЛОСТОНЪ. 27 и 28 марта въ театрt "Гармонiя" состоя
лись два гастрольныхъ спектакля труппы Е. А. Бъляева, при 
участiи артистовъ Императорскихъ театровъ rr. А. А. Яблоч
киной, В. П. Далматова и С. И. Яковлева. Первый спекта1шь 
,.Крылья связаны" прошелъ съ большимъ успtхомъ. 

Второй и прощальной гастролью шла драма въ 3 дtйств.
1 

соч. Бракко "Тяжелый крестъ" (пер. Коломнина), предостав
ленная, какъ значилось на афишахъ, въ исключительное пользо
ванiе r. Далматова. 

Въ заключенiе, при участiи r. Яковлева, разыгранъ былъ 
довольно веселенькiй этюдъ въ 1 дtйств. ,. Великая тайна", соч. 

Тихонова. J,1. Miucy.mm,. 

\1зяаrел.ьнкца З. J,3. 1кмоееева (Холмская). 
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