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М не представленъ въ ценауру. 

O.-Петербур�ъ, :ш октября 1905 i. 

mадъ Россiею взошло солнце свободы, увы, 
кровавое, въ отблескt. пожаровъ, междоусобицъ, 
гражданской войны и провокаторства ... То, что тво
рится на всемъ протяженiи нашей родины, эти ужа
сы убiйствъ, эта озвt.рt.лая расправа хулигановъ, 
черносотенныхъ людей, явныхъ и тайныхъ прово
каторовъ, съ интеллиrенцiею, сознательными рабо
чими и съ несчастнымъ еврейскимъ народомъ, ко
тораrо свободно били до свободы, а теперь такъ же 
свободно бьютъ со свободою-похоже на кошмаръ. 
Все это на совt.сти тt.хъ, кто возбуждалъ, поль
зуясь привилеriею провокаторства, темные ин
стинкты невt.жественной черни, все это работа под
земныхъ кротовъ, подрывавшихъ для спасенiя своей 
шкуры, всi:. основы гражданственности, всi:. основ
ныя положенiя правопорядка, всi:. завt.ты человt.- · 
колюбiя ... 

Свобода! Актъ, возвi:.щенный манифестомъ 17 о·к
тября, докладная записка гр. С. Ю. Витте, сопут
ствовавшая ему-звучатъ горькой иронiею, когда 
читаешь описанiя кровавыхъ событiй въ Казани, 
Кiевi:., Ростовt., Одессi:., Томск-в, Мос:квt.. 

Могло ли быть иначе? Въ paзrapt. буланжистскаrо 
движенiя покойный Флокэ со стономъ взывалъ къ 
избирателямъ: 

- Сохраните республику, этотъ драгоцi:.нный
инструментъ прогресса! 

Если бы Россiя могла стонать, не въ мертвой ти
шинi:. забастовокъ, а громко и возбужденно, она бы 
простонала: 
.. · � Уберите ставленниковъ реакцiи, душителей сво
боды, гасильниковъ сrз-вта, палачей. гражданствен-

въ та кое переходное время становятся простыми 
ополченцами въ рядахъ армiи свободь1! Что больше 
дtлать? Гд-в играть? Какъ играть? Кто пойдетъ 
искать тихихъ радостей искусства, когда всt, дро
жатъ за жизнь, когда чернь, со свистомъ и гиканьемъ, 
въ союзi:. съ провокаторами и попустителями, из
биваетъ мирныхъ гражданъ, цвt,тъ народа? 

Будемъ уповать, что день успокоенiя близокъ. 
Трупы павшихъ будутъ убраны, изъ земли, политой 
ихъ 1<ровью, вырастутъ прекрасные, алые цвt.ты. 
У власти станутъ люди разума и совi:.сти. Откроются 
храмы. Зажгутся огни въ театрахъ, и гимнъ сво
боды сладчайшею мелодiею вольется въ измученную 
душу Россiи. Театръ скажетъ свое слово успокоенiя, 
благости и любви. 

Пустые же и закрытые, молчаливые и темные театры 
стоятъ, какъ изваянiе жестокаrо укора- нашей не" 
истовой, озлобленной, мстительной дi:.йGтвительности. 

IIPИll1iTC1'BIЯ СВОВОДНЫХЪ ГР АЖДА.НЪ. 
,,Ликую вмt.стt съ друзьями правды, свободы, счастлива об-

щимъ счастьемъ". Пасхалова.

Ростовъ-на-Дону. 

"Поздравляю редакцiю , товарищей свободой". Гражданинъ 
Ь'р.мако(Л,. В.-Волочекъ. 

ХРОНИК!\ 
т Е: fl т р fl и и с к у с с тв fl. 

ности, уберите шпiоновъ, провокаторовъ, помпаду- слухи и вtсти. 
ровъ; - уберите, когда вы возвt.щаете свободу! - Театральное Общество, какъ мы слышали, получило въ
Нельзя вливать новое вино въ старые мt.ха! Не- вид-в ссуды (основанiя ссуды намъ неизвt.стны) 60,000 руб. на 
возможно нt.жную и прекрасную мелодiю свободы 24 года. Такимъ образомъ ближайшiй кризисъ устраненъ, и 
разыгрывать на солдатскихъ грубыхъ инструмен- долги, больше всего обременяющiе Общество, моrутъ быть упла

чены. А дальше? 
тахъ! Невозможно, чтобы спецiалисты по устройству - В. Ф. Коммисаржевская съ труппою отправляется съ
провокацiй, ставленники Плеве, изъ его рукъ полу- поста въ поъздку: Москва , Харьковъ, Полтава , Лубны, Одесса. 
чившiе блаrосriовенiе, имъ нареченные и "бармами" Театръ Пассажъ сданъ на постъ польской артисткъ Ванд-в 
помпадурства украшенные, - чтобы всt. эти рычаги С·вмашко, а на Пасху бр. Адельrеймамъ. 

- Въ балетныхъ кружкахъ rоворятъ о душевной болt.зни,
и винты стараго режима,-заработали во славу сво- постигшей артиста Киселева. 
боды·, во славу. равенства и братства! Ихъ мозгъ не - С. В. Аверкiева выступила изъ Общества драматиче•
вмt.щаетъ ·свободы . Кислота ихъ душъ не мирится съ скихъ писателей и передала охрану авторскихъ лравъ своего 
новыми реактивами гражданственности! Они выросли локойнаrо мужа " Союзу драматическихъ и музыкальныхъ пи-

сателей". 
и s9сnитались въ ужасахъ Вареоломеевскихъ ночей:-- - Скончавшемуся на-дняхъ знаменитому англiйс1<ому тра-
какъ 'хотите вы , чтобы они воспрiяли духомъ и ра- гику Ирвингу будетъ оказана. чрезвычайная почесть: nрахъ его 
зумомъ день вшествiя во Iерусалимъ!? будетъ логребенъ въ нацiональномъ пантеонъ Анrлiи, Вест-

Всt. rоворятъ о гарантiяхъ. Глава правительства, м,инстерскомъ аббатствt. За послt.днiя сто лtтъ этой чести 
удостоился одинъ Байронъ. 

отвi:.тственный отнынt. предъ народомъ, nредсtдатель - На-дняхъ Элеонора Дузэ будетъ играть въ Миnанъ, въ 
кабинета министровъ, гр. С. Ю. Витте, обi:.щаетъ rrьect М. Горькаrо " На днt.", роль Василисы. 
намъ чистосердечiе , прямодушiе и искренность. - Приводимъ полностью принятую на состоявшейся 9 01<
Объявлена амнистiя. Но амнистiя -- это съ одной тября сходкt учащихся петербургской .консерваторiи резолю-

цiю ·относительно демократизацiи -Императ6рскихъ театровъ: , 
стороны, ДЛЯ Т'ВХЪ, КТО страдалъ, КТО уже nрiЯЛЪ "принимая во вниманiе, что Императорснiе театры. созданные 
м;ученическiй вi:.нецъ. Нужно разбить инструменты, и поддержива�мые на народныя средства , должны быть до
на которыхъ СЛ'ВПОЙ И ослt.пленный, старый режи�ъ стулны широкимъ слоямъ общества, мы считаемъ необходи
иrралъ свои административныя симфонiи! Въ цейх- мымъ: устраненiе бюрократическаrо управленiя театрами, 

уничтоженiе абонементовъ, удешевленiе платы за м-вста до 
rаузъ! н·а сломъ! · возможныхъ предъловъ и прекращенiе французскихъ спектаклей 

Что дt.лать искусству, театру въ объятой пламе- въ Михайловскомъ театръ, какъ не отвt.чающихъ ·ни задачамъ 
»емъ, дымомъ выстр-вловъ, за�итой кровью странt.? искусства, ни нуждамъ народа ; въ цt.ляхъ процвътанiя искус
Что дt.ла:rь. намъ въ эти страшные часы Вареоло- ства н_а службу въ И!V1ператорскiе театры должны приниматься 

лица безъ различiя в�роясповt.данiя; по этимъ вопросамъ мьt 
меевскихъ ночей? Петербургскiе актеры, ·закрывъ свои апеллируемъ нъ обществу", · . 
театры, примкнувъ къ общей политической забастовкt., Кромt. того на этой же сходкt. постановлено, чтобы съ. 
и на митинrt., состоявшемся 20 октября ( см. ниже введенiемъ .автономiи управленiе консерваторiей было пере� 

э б 
дано орrанизацiи учащихся�'. · · 

ст. ,, ти .д.ни"). постановили о разевать П9.л .. итическiй . . . rr с А Т'1 
�- J'l, •. - уэръ оышепъ изъ состава комитета по улраr 

Сою_��ъ .и объед1;1�,и!ься съ Союзомъ .Союзовъ.,,Актеры. -вленiю :нонсер1:3ато�iей.
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- М. И. Фигнеръ, за от.казъ 11 по болtзни" отъ участiя въ
спектаклъ 7 октября, оштрафована въ 500 руб. 

- На предстоящiй великопостный сезонъ управленiе вар
шавснихъ правительственныхъ театровъ заключило контрактъ 
съ артисткой Александринскаго театра М. А. Потощ<ой отно
сительно постановки русскихъ драматическихъ спектаклей въ 
Большомъ театрt. 

- На 18 октября въ окружномъ судt назначено къ слуша
нiю интересное дtло. Журналистъ Н. Г. Шебуевъ привлекается 
казначеемъ и кассиромъ консерваторiи г. Туромъ, оскорблен
нымъ статьей о безпорядках� въ кассt музыкантовъ и т-вмъ, 
что въ стать-в названъ "временщикомъ консерваторiи". Въ ка
-�ествt свидi,телей вызываются между прочимъ: Н. А. Римскiй
Корсаковъ, А. Н. Глазуновъ и А. К. Лядовъ. 

- Жюри конкурса имени Островскаго, учрежден наго "Сою
зомъ драматическихъ и музыкальныхъ писателей", въ послtд
немъ своемъ засtданiи пришло къ результатамъ, совершенно 
не соотвътствующимъ основному пункту правилъ этого кон
курса, который гласитъ, что премiя въ 600 р. можетъ быть вы
дана только пол11остью и никоимъ образомъ не подлежитъ 
дtленiю. Между тtмъ, участники жюри (г-жа Савина, rr. Гнt
дичъ, Потапенко, Котляревскiй и Измайловъ) ръшили раздt
лить nремiю на три части (по 200 р.) между тремя безусловно 
выдающимися и наиболъе понравившимися имъ пьесами. Созы
вается новое общее собранiе членовъ, которое только и ока
жется полномочнымъ nерерtшить постановленiе предыдущаго 
общаго собранiя-въ томъ, именно, смыслt, 1<акъ желательно 
членамъ жюри. 

- Извtстный nетербургскимъ театраламъ критикъ Н. Та
маринъ (r. Окуловъ), редактировавшiй одно время "Южный 
Край" и сложившiй съ себя обязанности редактора газеты 
по принципiальнымъ соображенiямъ, лереtхалъ въ Петербургъ 
и приглашенъ театральньiмъ критикомъ въ газету "Слово". 

- Театръ Неметти (на Петерб. ст.), открываетъ свои двери
15 октября. Антреприза А. В. Синицына. Спектакли будетъ 
ставить В. А. Казанскiй, которымъ въ этихъ видахъ и сфор
мирована была усиленная труппа. 

Мосновскiя вtсти. 

* * 
* 

- На мtсто покинувшаго нонсерваторiю проф. С. И. Та
нtева художественнымъ совtтомъ консерваторiи nриrлашенъ 
бывшiй професс,оръ Филармоничеснаrо училища А. А. Ильин
скiй. Послtднiй принялъ предложенiе nодъ условiемъ возвра
щенiя С. И. Танtева въ консерваторiю. 

- Въ "Русск. Сл." читаемъ: ,,Антреnренеромъ Зиминымъ
образовано при театрt бюро, которое занимается совершенно 
непроизводительной работой: рекламируетъ свои постановки и 
св.оихъ артистовъ и рекламы отсылаетъ для напечатанiя въ 
газеты. Что подобнымъ способомъ дtйствiя г. Зиминъ оскор
бляетъ прессу и ея служителей-въ этомъ не можетъ быть 
сомнi:.нiя. Но вотъ о чемъ не подумалъ г. Зиминъ-не оскор
бляетъ-ли онъ артистовъ своей труппы подобными поступ
ками? Неужели rr. Сперанскiй, Шевелевъ и г-жа Петровская 
настолько посредственности, что антрепренеру приходится за
ботиться объ ихъ рекламированiи?" 

- Оперная антреприза г-жи Петровой въ "Акварiумt" уже 
успtла прикончиться. Крахъ сравнительно довольно легко от
зовется на артистахъ труппы; всt они будутъ удовлетворены 
изъ имt.ющагося залога въ 3,000 р.; тяжело хористамъ, ко
торые будутъ удовлетворены неnолнымъ рублемъ, ·и еще хуже 
музыкантамъ, которые, забастовавъ до закрытiя спектаклей и 
т½,мъ ускоривъ его гибель, лолучатъ свои деньги только черезъ 
судъ. 

Театръ "Акварiумъ" снятъ опять подъ оперу, съ арендной 
платой 2,700 р. въ мtсяцъ, нtкiимъ Зономъ, который завt
дывалъ оперой лtтомъ въ саду "Антей". 

* ** 

22 октября исполнится 15-л-втiе сценической дtятепьности 
М. И. Разсудова. М. И. родился въ 1861 г. въ Ново-Архан
rельскi:.. Окончилъ харьковскую 3 гимназiю и харьковскiй уни • 
верситетъ въ 1886 году. Прослуживъ по окончанiи курса уни
верситета кандидатомъ на судебныя должностI:I при прокурор½, 
полтавскаго окружного суда, а зат-вмъ БЪ должности судеб
наго слtдователя, въ теченiи 4 лътъ, подалъ в.ъ отставку и 
22 октября 1890 -года дебютировалъ въ русско-малорусской 
трупп-в М. Л. Кропивницкаго въ гор. Батумt въ пьесъ "Же
нихъ изъ долгового отдtленiя". Поступить на сцену побудила 
исключительно любовь къ искусству. Въ 1892 г. поступилъ 
исключительно на русскую сцену въ товарищество артистовъ 
·подъ управпенiемъ Гординскаго въ г. Полтаву. Затtмъ спу
жилъ: въ Казани (въ товариществt М. М. Бородая), въ Лу
rанскt, въ Риг-в, Николаев-в, въ Н. Кунцевt (подъ Москвой),
въ Москвt въ театрt 11Фантазiя" (дирекцiя Сокоповскаго); въ
поtздк-в съ И. И. Судьбининымъ, въ Харьковt (въ товарище
ствi:, Собольщикова-Самарина); въ Нижнемъ-Новгородt, въ
Сызрани, въ Екатеринославt, въ Кисловодскt, въ Гомелъ, въ
Астрахани, въ поtздкt съ В. Ф. Коммисаржевской; въ Баку,

М. И. Разсудовъ. 
(Къ 15-л-втiю сценической дъятельности). 

въ Симферополt и Кисловодскt, въ Самарt; лъто 1905 г.
въ С.-Петербургt въ антреnризt П. В. Тумnакова и др. 

* * 
* 

·г С. Г. Легатъ. 19 октября покончилъ жизнь самоубiйствомъ
артистъ балетной труппы nетербургскихъ Императорс�<ихъ теат
ровъ Сергъй Густавовичъ Легатъ. С. Г. воспитывался въ nетер
бургскомъ театральномъ училищ-в. Окончил:ь курсъ въ 1894 г. 
Отличаясь благодарною внtшностью, и разновидными хореграфи
ческими способностями, С. Г. въ первые годы своей службы съ 
одинаковымъ успtхомъ выступалъ какъ въ танцахъ классиче
скаго стиля, такъ и въ характерныхъ. С. Г. за nослtднiе З-4 года 
хореграфическiй талантъ настолько развился, что онъ, какъ 
1<лассическiй танцовщикъ, сталъ конкурировать съ лучшими 
первыми артистами въ труппt, выступая въ цtломъ рядt ба
летовъ въ главныхъ роляхъ. Къ числу такихъ балетовъ при
надлежатъ: ,,Ручей", 11Раймонда", 11 Жавотта", 11 Дочь Фараона", 
(Таоръ), 11 Наяда и рыбакъ" (Матео), 11 Пахита", 11 Волшебное 
зеркало", ,, Камарго", ,, Царь Кандавлъ", ,, Грацiелла" и др. 
Артистическое имя С. Г. извtстно не только въ Россiи, но и 
за границею. За 11 лtтъ своей артистической дъятельности, 
С. Г. неоднократно пожиналъ лавры и на заграничныхъ под
мосткахъ, танцовалъ въ Btнt, въ Буда-Пештъ, Монте-Карло, 
въ Каирt и пр. 

С. Г. составилъ себъ имя и I<aI<Ъ балетмейстеръ, поставивъ 
въ 1903 r., вм·!:.стt съ братомъ Н. Г. Легатомъ, на петербургской 
сценъ бал. ,,Фея куколъ", имъвшiй большой усnъхъ. За по
слtднiе годы С. Г. состоялъ nреподавателемъ танцевъ въ 
театральномъ училищ-в. 

* * 
* 

12 октября въ 11 Современномъ театръ" r-жи Отрадиной 
ставили драму гр. Прозоръ, въ перевод-в И. А. ГриневсI<ой, 
"Графиня Скиргелло". Пьеса была дана нtсколько лtтъ тому 
назадъ лриложенiемъ къ нашему журналу. Постановка тща
тельная. Исполненiе полу-любительское. 

Публики на этотъ разъ было немного, однако принимала 
исполнителей очень радушно. О. В. 

* * 
* 

"Буффъ ". Сюжетомъ новой оперетки 
II Шалости боговъ", 

поставленной 10 октября, послужилъ старый миеъ о похожде
нiяхъ на землъ Юпитера и Марса, подъ видомъ Амфитрiона и 
его оруженосца Созiаса. 

Цtлью проказъ Юпитера было обольщенiе жены Амфит
рrона-Алькмены, но благодаря вмtшательству ревнивой Юно
ны, супружескiя права Амфитрiона не терпятъ на этотъ разъ 
ущерба и все кончается къ общему блаrополучiю. 

Новинка смотрится не безъ интереса. Недурно звучитъ 
квартетъ во II актt. На лицо всъ онеры эффентной бпюмен
тапевской постановки-живыя мраморныя группы, балетъ аму
ровъ, шествiе боговъ, апое�озы ... 

Г. Дальскiй слишкомъ моложавый Юпитеръ 'и больше на
поминаетъ Париса. Г-жа: Бауеръ (Юнона) пtла и канканиро
вала въ полную мtру, отпущенныхъ ей небомъ, на сей лред
метъ, талантовъ. Комиченъ г. Рутковскiй (Созiасъ), спtвшiй, 
между прочимъ, злободневные куплеты. Имъли успъхъ r. Ви
линскiй· (Амфи:трiонъ) и г-жа Никитина (Гелла), очень бойко 
игравшая и бисировавшая свою пtсенку во II актt. Была гра
цiозна и весела, новая звtздочка г-жа Шувалова (Терпсихора). 
Она имъла значительный. успtхъ. и также повторила свой но-
меръ въ Ш актt. И. И. З.

* * *

Новая опера. 11 Неронъ" А. Г. Рубинштейна. Habeant sua 
f ata libelli. Изъ оперъ r;юкойнаго А. Г. Рубинштейна болtе 
всего посчастлУ;1вилось 11 Демог1у". Опера эта не сходитъ съ 
репертуара частныхъ и казенныхъ театровъ. Совсtмъ иная 
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судьба остальныхъ оперныхъ. произведенiй Рубинштейна, какъ 
"Маккавеи" и "Неронъ". Онъ не ставились ,цавно на Импера
торскихъ сценахъ и стали достоянiемъ частныхъ оnерныхъ 
театровъ. 

Между тъмъ, обt эти оперы, представляющiя, такъ ска
зать, пьесы а grэnd spectacle, въ надnежащемъ своемъ вид-в, 
вполнъ отвъчающемъ замысламъ и намт,ренiямъ автора, только 
и могли-бы быть репродуцированы на большихъ сценахъ, 
какъ наши казенныя, обладающiя для того необходимыми си
лами и средствами. 

"Неронъ" увидълъ свътъ рампы казенной Марiинской сцены 
въ 80-хъ годахъ прошлаго столiнiя, благодаря старанiямъ са
мого композитора, подъ личнымъ управленiемъ котораго опера 
эта шла впервые у италiанцевъ, съ г. Сильва въ заглавной 
роли. Съ тт,хъ поръ она не возобновлялась, и лишь въ нынt.
шнемъ сезон-в 11Неронъ" снова появится на Марiинской сценъ, 
гдt. начались уже репетицiи этой оперы. Артисты казенной 
сцены проявляютъ большой интересъ къ оперt, Рубинштейна. 
Ихъ можно было видъть, въ лицt, главныхъ представителей 
Марiинскаго театра, на первомъ представленiи II Нерона" въ 
консерват'орскомъ залъ. 

Насколько позволяли наличныя силы II Новой оперы", про
изведенiе Рубинштейна поставлено весьма добросовъстно. Над
лежащему впечатлънiю мtшаютъ малые размъры сцены, не
достаточный по силамъ оркестръ и т. п.-обычные деффекты 
всякой частной оперы. Желательна болъе тщательная поста
новка массовыхъ сценъ, въ особенности въ первомъ дt,йствiи, 
на пиршеств-в у Эпихарисы, и сцена пожара Рима. Здtсь не
обходимо больше красочности, 'сочности, колоритности, боль
шага разнообразiя въ движенiяхъ, позахъ и т. rт. Московскiй 
Художественный театръ далъ въ 11 Юлiъ Цезаръ" образецъ по
становки пьесъ изъ римской исторiи. Надо думать, что Ма
рiинская сцена воспользуется этимъ примtромъ, имъя въ 
своемъ распоряженiи такого даровитаго режиссера, какъ г. Па
печекъ. 

Заглавная роль въ "Неронъ" давно сдълалась "коронной" 
въ репертуаръ г. Клементьева. Онъ появлялся въ ней неодно
t<ратно въ Петербургъ, и на этотъ разъ служилъ центромъ 
общаго вниманiя. Исполненiе этой центральной въ опер-в роли 
обдумано г. Клементьевымъ до мелочей, начиная съ грима, 
превосходнаго и колоритнаго. Въ нt1<оторыхъ сценахъ, какъ 
напр. въ сценt послtдняго акта (съ Кризой и Эпихарисой) и 
др. г. Клементьевъ слегка переиrриваетъ. Въ общемъ-же, это 
превосходный Неронъ, олицетворенiе изнъженнаго и разврат
наго Рима. Г. Клементьевъ имълъ большой успtхъ и, конечно, 
принужденъ былъ повторить 

11
строфы" Нерона, исполняемыя 

имъ именно съ тъмъ ложнымъ паеосомъ, который долженъ 
быть nрисущъ непризнанному 11 великому артисту"-пъвцу въ 
коронt, римскихъ цезарей. 

Отличный контрастъ Нерону создаетъ г-жа Гущина въ роли 
Кризы. Обt, эти фигуры-два противуположныхъ полюса. Римъ 
въ перiодъ его· упадка и первая заря новаго мiра, христiанства 
съ его кротостью, милосердiемъ и всепрощенiемъ. 

Артистка создаетъ тр0rательный образъ одной изъ пер
выхъ христiанскихъ мученицъ и одной изъ многочисnенныхъ 
жертвъ Нерона. По внъшности весьма представителенъ въ 
роли Виндекса r. Свtтnовъ. Жаль, что у этого артиста, обла
дающаrо прекраснымъ голосовымъ матерiаломъ, нътъ подвиж
ности ни въ игрt,, ни въ пънiи. Надъ этимъ ·матерiаломъ надо еще 
работать. ,,Эпиталами" -онъ повторилъ. Остальные исполнители, 
по мърt силъ, содъйствовали успъху дъла. 

Feci, quod potui, f aciant meliora роtеntеs-можетъ сказать 
частная русская опера. 

Теперь очередь за казенной сценой. Nemo.

* * 
* 

Невсиiй Фарсъ. Въ воскресенье, 9 октября, открылся, нако
нецъ, театръ въ залъ Елисеева. Игорному дому пришлось 
уступить. Театръ былъ набитъ биткомъ, и весело сверкалъ 
своими нарядными украшенiями. Для начала шло 11 обозрънiе" 
въ 1 актъ-

11 
За кулисами Фарса". Въ этомъ обозрънiи все 

излагается очень откровенно: и отчисленiя нъкоторыхъ чле
новъ кружка между собою, и дiалоги В. А. Казанскаrо съ 
кредиторами. Чрезвычайно комиченъ разговоръ г. Полонскаrо 
по телефону. Еще смъшнъе, хотя и не новый, номеръ-дири
жированье г. Полонс1<аrо. Въ дивертисментъ выступали г-жа 
Линъ, приличная русская diseure (rолосъ въ безвъстномъ от
сутствiи), r-жа Турчи, которая, между прочимъ, спъла ;,Мар
сельезу", и-о, время!-публика требовала ея повторенiя. Въ 
фарсt, съ пънiемъ II Что-то вродt чего-то" опять очень коми
ченъ r. Полонскiй, мила, хотя немножко опереточная г-жа 
Рахманова, недуренъ r. Гаринъ. Вообще, труппа "Невскаrо 
Фарса "-сильная. Можно ожидать, что т�атръ сдtлаетъ отлич
ныя дъла, если только публика будетъ, вообще, посъщать 
театръ. NN.

*
* *

МузыtJальныя замtтии. Концертный сезонъ открыло Русское 
Музыкальное Общество квартетным:ъ собранiемъ 11 октября. 
Составъ нашего консерваторскаrо квартета лишился гr. Кор-

rуева и Вержбиловича. Не видать за пюпитромъ благородной, 
артистической головы прелестнаrо вiолончелиста-вмъсто него 
играетъ г. Алоизъ, безспорно хорошiй артистъ, съ чистой и 
ясной техникой, но грубоватый, безъ тонкой нюанс11ровки, 
лишенный той благородной красоты тона, изящества,-всеrо, 
что такъ плъняетъ въ Вержбиловичt. Чувствительная замtна 
артистовъ, почти случайный ансамбль, безъ достаточной под
готовки сдълали свое дtno и нашъ "образцовый" квартетъ на 
этотъ разъ произвелъ далеко не блаrопрiятное впечатntнiе. 
Чувствовалась расшатанность, неувъренность, въ особенности 
сказавшаяся въ F-dur'нoмъ квартетъ Бетховена. 

Въ Гайдновскомъ квартетt (D-dur) хотълось бы побольше 
простоты, красоты примитивной природы, отнюдь не колоритъ 
Шумановскаго романтизма, налетъ котораrо сильно чувство
вался въ исполненiи Andante этого квартета. Кстати, акцен
туацiя Scherzo была грубовата, тяжеловъсна,-а это-ли все 
11 примъты" стараrо, лучезарно-простого Гайдна?! .... -Наряду 
съ старыми мастерами въ программу вечера вошло новое, 
премированное трiо Аренскаго. ,, Миловидное" дарованiе этого 
автора достаточно успъло выясниться и новое его nроизведе
нiе ничего не можетъ прибавить въ его пользу. Мъстами ин
тересно написанное, оно производитъ хорошее впечатлънiе 
увъренной, опытной манерой письма. Языкъ Аренскаrо очень 
плавный и гармоничный, все-же не способенъ зdтронуть глу
бины души слушателя, ибо нътъ въ немъ силы оригинально
сти, одухотворенной красоты въчнаrо искусства. Все у него 
на мъстt, все мило, хорошо, и все-же ... большой талантъ отъ 
Бога! .. 

Исполнительница партiи фортепiано - r-жа Рейзенбергъ 
очень музыкально и съ блескомъ провела свою партiю. Пре
красна бисерная бъглость, филигранная отдълка ея исполненiя 
и мяrкiй тонъ особенно сказались въ сыгранныхъ ею на bls 
Scherzo Д' Альбера. Напрасно только артистка nослъ трiо 
играла сольныя вещи и этимъ самымъ нарушила камерный 
стиль вечера. Отъ камернаго перейду къ симфоническому кон
церту, состоявшемуся 15 октября. Настроенiе общества въ 
эти дни, отношенiе публики къ Русскому Музыкальному Об
ществу въ результатъ дали сотни двt сnушателей въ этотъ 
злополучный вечеръ. Капитальнымъ номеромъ въ программ-в 
стояла неоконченная симфонiя Брукнера. Это имя, столь по
пулярное у нtмцевъ, почти неизвъстно въ Россiи. Послъ 
исполненiя этой симфонiи въ 1903 r. въ Вънъ, кто-то изъ вид
ныхъ музыкальныхъ критиковъ писалъ: ,,три имени можно по
ставить рядомъ: Бетховенъ, Брамсъ и Брукнеръ" .:•.·

Я лично не раздtляю нацiональныхъ восторrовъ нtмцевъ
по отношенiю I<Ъ Брукнеру, но все-же не могу не признать за
Брукнеромъ какого-то 11 исканiя", внутренf-¾ей тревоги артисти
ческаrо стремленiя куда-то въ высь, въ глубь. Я бы сназалъ, 
что замыслы Брукнера гораздо выше ихъ выполнеяiя, что му
зыка его души nрекраснtе музыки его партитуры. Трудно
объяснить, но я чувствую это въ немъ, вижу его трепетный
духъ. Талантъ его какой-то подчасъ "несуразный": выплы
ваетъ интересная тема, начинается смълая, сложная разра
ботка и вдруrъ "провалъ"-все куда-то исчезаетъ, лропадаетъ
и откуда-то появляются неимt,ющiя связи. съ предыдущимъ
фиrурацiи, начинается "разработка безъ темы", не къ мtсту
налаженные аккорды и впечатлънiе какъ-то странно "разма
зывается", становится скучно и чуть-ли не злишься отъ тоски,
а въ это время опять выплываетъ что-то мгновенно красивое,
съ тъмъ, чтобы смъниться растянутой бл1щностью-послъ
дующаrо. Болtе опредълеr1но и цtльно выражено красивое, 
трудное Scherzo, и если бы на эстрадt, вмt.сто дирижера r. Вал
чека стоялъ талантливый, опытный дирижеръ, то я ув-вренъ,
что вся эта часть заискрилась бы передъ взоромъ слушате
лей и произвела прекрасное впечатлънiе. Я вообще съ тру
домъ объясняю себt, прусутствiе г. Валчека на эстрадt, сим
фоническаго концерта. Конечно, времена нынче тяжелыя для
музыкальнаго общества, но и въ этомъ случаt г. Валчекъ не
дирижеръ. Я охотно вt,рю въ теоретическiя познанiя, въ знанiе
партитуры, но никакъ не повърю въ дирижерскiй талантъ г. Вал
чека. Полное отсутствiе темперамента, какая-то безкровная рука,
лишенная "мимики", _ни одного яркаrо, у.влекательнаго жеста,
слабый ритмическiй взмахъ вотъ чъмъ боrатъ· r. Валчекъ. И 
отсюда шаткость оркестра (за которымъ идетъ r. Валчекъ 
но отнюдь имъ не руководитъ), блъдность исполненiя и безпро
свътная, сърая скука. Такое впечатлtнiе отъ Брукнера, отъ
"Весны" Глазунова, отъ Академической увертюры" Брамса, отъ
всего, что выходитъ изъ подъ взмаха г. Валчека.�Къ сожа
лънiю и слъдующее симфоническое собранiе назначе·но подъ
безцвътнымъ размахиванiемъ этого-же дирижера. Солистка·
концерта-r-жа Баринова прекрасно сыграла d-moll'ный l{ОН
цертъ Рубинштейна. Музыкальность, чистота красивой, осмыс
лен.ной техники, простота и благородство исполненiя даютъ
артистkъ право на заслуженный успtхъ. Г-жа Баринова имъла
большой успtхъ и играла на Ьis двt пьесы Рубинштейна и
Листа. 

· 
Але1'са11,дръ Ш-ъ.
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къ сезону въ пrовинц1и. 

Бану. Намъ телеграфируютъ: Открылъ сезонъ 15 октября 
"Родиной". Сборъ полный. Прiемъ горячiи. Привtтъ мtстной 
печати теплый. 

Воронежъ. Народный Домъ.. Вскорt, начнутся драмати-
ческiе спектакли подъ управленiемъ г. Сашина. Въ насто
ящее время играетъ кружокъ любителей. 

Иркутск\:. Намъ пишутъ: Драматическая труппа г. Кравченко 
открыла зимнiй сезонъ 30-го августа "Джентльменомъ". По
слtдующiй репертуаръ: ., Измtна", ,, Огни ивановой ночи", 
,.Нiобея", ,,Необыкновенный человtкъ", ,.Крылья связаны". 
Труппа довольно сильная. Въ составъ ея входятъ: г-жи Ми
личъ, Волховская, Снъжинская, Романи, Степная и др., 
гr. Тройницкiй, Шорштейнъ, Барскiй, Абрамовъ, Смоленскiй 
и др. 

Вскор·в открываются опереточные спектакли въ театр-в об
щественнаго собранiя, сданномъ, за отказомъ r-жи Свtтловой, 
артистамъ гг. Рабрину и Свирскому. 

Иазань. Въ послtднемъ засiщанiи театральной коммисiн 
былъ nоднятъ вопросъ о необходимости подвергнуть капиталь
ному переустройству зданiе гор. театра. Н'Вкоторыми членами 
было предложено отдать театръ въ безплатное пользованiе 
антрепренеру на нtсколы<о лtтъ съ тt.мъ, чтобы онъ самъ 
сдtлалъ въ театръ всъ нужныя измtненiя. Гласный С. Ш. 
Алкинъ, высказалъ, между прочимъ, мнънiе, что театръ при
шелъ въ упадокъ вслtдствiе того, что городское угтравленiе 
"смотритъ на театръ, какъ на дойную корову", и заботится 
лишь о томъ чтобы побольше извлечь изъ него дохода. 

Ръшенu представить въ думу по этому вопросу мотивиро
ванный до1<ладъ. 

Нiевъ. Въ труппу r-жи Глtбовой, очевидно, взамънъ уъхав
шей r-жи Дарьялъ, приглашена В. Н. Ильнарская. 

М. М. Глъбова посл·!:, трехъ недъль тяжелой бо
лъзни находится въ настоящее время на пути къ выздо
ровленiю. 

Омс11ъ. 24 сентября открылся новый театръ "Ревизоромъ". 
Играетъ драматическая труппа подъ управленiемъ Е. М. 
Долина. 

Иутаисъ. 7-го октября во время спе1пакля русской труппы 
въ зрительномъ залt, раздался голосъ: ,,Граждане, почтимъ 
кн. С. Н. Трубецкого!" Весь театръ поднялся, какъ одинъ че
ловtкъ. Порядокъ спеJ<такля нарушенъ не былъ. 

Тифлисъ. Въ "Кавказt" отъ 4 октября читаемъ: ,,Въ состоянiи 
здоровья помощника режиссера М. Боярс1<аго (Стрекалова), 
настало значительное улучшенiе, и есть надежда на полное 
выздоровленiе. 

Харьновъ. Матерiальный результатъ дъятельности опернаго 
театра можно считать, за первыя двt, недъли со дня открытiя 
сезона, вполнt блаrопрiятнымъ. Бюджетъ товарищества опре
дtляется въ суммt 21,000 рублей. Взято же за 13 спектаклей 
почти 10,000 рублей; безъ в-вшалки и благотворительнаго 
сбора. 

эти д � и ... 

$ еволюцiонный циклонъ, сrустившiйся надъ Россiей, сильно
j отразился на театр½,. Съ первыхъ же дней всеобщей заба
стовки сборы въ nетербургскихъ театрахъ стали падать. Дви
женiе все разрасталось. Стали раздаваться голоса о необхо
димости прекратить спектакли. Во всtхъ театрахъ состоялись 
сходки артистовъ, на которыхъ произносились ръчи на тему 
о присоединенiи хъ бастующимъ. 

13 октября, на представленiи "Апостола", по слухамъ, про
изошелъ инцидентъ. Г. Блюменталь-Тамаринъ, игравшiй роль 
депутата Андри, послt, 3 акта отказался служить въ Маломъ 
театръ. Роль г. Блюменталя-Тамарина въ 4-мъ актt игралъ 
другой артистъ. 

11 Новый театръ" отм-внилъ спектакли на 14 и 15 числа. 
Въ театр½, Лит.-Худож. Общ. 14 октября состоялось подъ 
nредсъд. Е. П. Карпова собранiе артистовъ, посвященное об
сужденiю событiй послъднихъ дней, Рtшено выразить сочув
ствiе освободительному движенiю отмъной спектаклей на 14, 
1_5 и 16 окт. Драматическiй театръ отмtнилъ спектакли 15 и 
16. Въ Александринскомъ театр½, отмънипи спектакли 15-го,
изъ опасенiя демонстр·ацiи. · Какъ rоворятъ, въ театр-в быnи
разбросаны прокламацiи. Наконецъ, по иницiативt, Е. П. Кар
пова, состоялось 4 засъданiя делеrатовъ отъ всtхъ петербург
скихъ театровъ для обсужденiя вопроса о забастовкt. Делега
тами отъ труппъ были избраны слъдующiя лица: отъ "Драматич.
театра"-гr. Феона и Любошъ, "Новаrо"-Л. Б. Яворская и 
г. Шмидтъ, ,,Малаго"-Е .. П. Карповъ и г. Баратовъ, Алек
сандринскаго-8. П. Далматовъ, А. А. Санинъ, Ю. Э. Озаров
скiй и В. И. Петровъ, ,,н_овой опер�r"-rг. Драгошъ и Вигдор-

чикъ, ,,Буффъ"-П. В. Тумпаковъ, ,,Фарсъ"-В. Ю. Вадимовъ 
и М. И. Разсудовъ, балета-гг. Михайловъ и Фокинъ, ,, Нев
скiй Фарсъ"-А. С. Полонскiй и г. Клеманскiй. На собранiяхъ 
делегатовъ было ръшено пока продолжать забастовку, а на 
четверrъ, 20 октября, созвать митингъ для выработки полити
ческой платформы Союза петербургскихъ актеро·въ. Собственно 
"ОВоря, прiостановка спектаклей не во всъхъ театрахъ могла 
считаться забастовкой. Если, напримъръ, ,,Драматическiй 
театръ", дъйствительно бастовалъ, хотя имtлъ электричество 
съ собственной станцiи, то дpyrie театры и не могли играть, 
по отсутствiю освъщенiя. Въ Александринскомъ театрt, уже 
спектакль 14 октября былъ отмъненъ въ виду крайняrо воз
бужденiя зрительной залы и волненiя многихъ изъ исполни
телей. Равнымъ образомъ не состоялся и утреннiй абонементъ 
для учащейся молодежи въ воскресенье, 16-ro октября. 

Вечеръ 18-ro октября не обошелся безъ инцидентовъ. Въ 
Александринскомъ театръ требованiе гимна, повтореннаго 
дважды, смtнилось крикомъ "долой Самодержавiе". 

17-ro числа дирекцiей Малага театра была собрана труппа
для обсужденiя вопроса "о судьбъ антрепризы". Ръшено было 
прекратить забастовку, но назначенный на 19 октября спектакль 
былъ отмъненъ въ виду почти полнаго отсутствiя публики. Въ 
театръ Коммиссаржевс1<ой пое;тановлено было прекратить 
спекта1<nи съ 15-ro октября. Во всtхъ труппахъ при рtшенiи 
о забастовкъ, постановлялся отказъ о жалованьъ, но дирекцiи 
нъкоторыхъ театровъ платили жалованье, а труппа жертвовала 
свой заработокъ на соотвtтственныя цtли. 

Такъ или иначе, частные театры бастовали до пятницы, 
21-ro. Въ Александринскомъ театрt, 19-ro была сдълана по
пытка сорвать спекта1<nь нриками и шиканьемъ. Въ Марiин
скомъ театрt дълались такiя же попытки: доходило до швы
рянья стульями. Балетная труппа заявила цtлый рядъ тре
бованiй, скръпивъ петицiю подписями. Какъ rоворятъ, сначала
директоръ театровъ принялъ петицiю, пообъщавъ удовлетворить
часть требованiй. Но вслъдъ за тъмъ - - будто бы - вышло
другое рtшенiе, аракчеевское: труппу оставили на 6 мъсяцевъ 
безъ жалованья, а "бюро" балетной труппы совсtмъ уволили.
Въ "Евгенiи Онъгинъ" 20 01пября танцовали ученики и ученицы
театральной школы. Если бы забастовали послъднiе, то, вtро
ятно, танцевали бы канн о гвардейцы или чины жандармскаго
дивизiона или казаки-все равно, ,, сильная власть" не остано
вилась бы предъ послtдствiями.

Въ четвергъ, 20 октября, въ фойе Панаевскаго театра· со
стоялся митинrъ. Присутствовало человъкъ 300-400. Не мало 
было посторонней публики. ,,Президiумъ" митинга составился изъ 
слtдующихъ лицъ: предсtдатель-Е. П. Карповъ, и ассистенты: 
К. В. Бравичъ, К. И. Арабажинъ и А. Р. Кугель. Собранiе 
делегатовъ намътило для программы митинга слъдующiе во
просы: 

1) Выясненiе общественныхъ причинъ, по 1<оторымъ всъ 
дtятели театра должны примкнуть къ обществу и способство
вать освободительному движенiю и упроченiю достигнутой 
свободы. 

2) Разборъ гарантiй, которыя даетъ манифестъ и которыя
можно предполагать въ ближайшемъ и отдаленномъ будущемъ. 

3) Какъ и чъмъ должны выразиться со стороны театраль
наго мiра сочувствiе и помощь въ борьбt освободительнаго 
движенiя. 

Митингъ открылъ Е. П. Карповъ. Затъмъ произнесъ ръчь 
К. И. 'Арабажинъ, который познакомилъ слушателей съ тъмъ, 
что сказалъ гр. С. Ю. Витте представителямъ· печати. -Затъмъ 
выступилъ ораторъ отъ соцiалъ-демократической партiи. Онъ 
сказалъ много любопытнаго и лестнаго, отмътилъ, какъ цънитъ 
пролетарiатъ театръ, обрисовалъ значенiе театра въ будущей 
соцiалъ-демократической реслубликt, и сослался на слова князя 
Дулебова по отношенiю къ актрисъ Нtгиной что собственно, 
и къ· буржуазному строю мало относится, а больше касается 
обычнаrо свойства "поклонниковъ" въ отношенiи талантовъ. 
Очень много говорилъ г. Неволинъ, изъ числа актеровъ на
иболtе пылкiй соцiалъ-демократическимъ. Сказалъ рtчь г. Ба
ратовъ; говорилъ страстно Я. В. Прохоровъ, предсказавшiй то, 
что на завтра подтвердили телеграммы: ,,Смерть витаетъ надъ 
вами", и призывавшiй актеровъ бороться съ провокаторами и 
антисемитами. А. Р. Ку гель резюмировалъ пренiя, указавъ 
оттtнокъ политическихъ проrраммъ, послъ чего политическая 
платформа союза петербургскихъ актеровъ выразилась въ слъ
дующемъ nорядкt: 

,, Сценич. дъятели считаютъ необходимой отмtну всъхъ зако
новъ и распоряженiй, фактически препятствующихъ осущест
вленiю вольностей, указанны'хъ въ манифестъ. 

Требуютъ: 
1) Отмъны смертной казни.
2) Амнистi� полит. преступниковъ.
2) Безотлагат·ельнаго созыва учредителънаго собранiя на

основанiи прямого, тайнаго, равнаго и всеобщаго· голосованiя 
для выработки положенiя объ устройств½, государства. 

Сцен. дъятели признаютъ необходимымъ организовать 
Союзъ на вышеизложенной политической платформ½, и предо-_ 
ставить собранiю делегатовъ войти въ сношенiе съ Союзомъ 
Союзовъ". 
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Чрезвычайно страстный характеръ имъли пренiя о заба
стов�ъ. Забастовка театровъ, какъ форма политической борьбы, 
безъ всякаго сомнънiя, средство далеко не совершенное. Есть 
разница между попоженiемъ актеровъ, служащихъ тто кон
трактамъ, и рабочихъ, работающихъ на сдъльной платъ. Эко

номическая шаткость самихъ театровъ, невозможность распро
странить забастовку на Императорскiе театры, Народный домъ 
и пр., духовная миссiя театровъ и т. д.-все это ставитъ 
театръ въ исключительное положенiе. Наконецъ "забастовка" 
публики въ такiя тревожныя времена-уже сама по себ-в есть 
забастовка театровъ. Тtмъ не менъе страсти очень разгоръ
лись. Быть можетъ, для нъ1<оторыхъ дирекцiй было бы выгодно 
провести "послъдовательную забастовку" для того, чтобы объ
явивъ force majet1re, ,, съ честью" выйти изъ нын-вшняго за
труднительнаго положенiя. Гlодъ конецъ вступили въ пренiя 
театральные рабочiе, которые "слезами и мозолями", такъ вы
разился одинъ изъ нихъ, снискиваютъ сес:в пропитанiе; заго
ворили голодные актеры, признавшiеся съ трибуны, что три 
дня не об-вдали; явились хористы, съ истощенными, втянутыми 
лицами. Они давно забастовали насчетъ ъды ... Забастовка, 
когда нътъ никакого стачечнаго фонда, никакой взаимопомощи! 
И невольно думалось: 

"Циклонъ сгущается. Необходимо дружнъе держаться другъ 
за друга! Всъ объединяются для защиты своихъ профессiо
нальныхъ и экономическихъ правъ. Одни актеры все еще мед
лятъ, и новыя формы жизни встр-втятъ ихъ такими же безо
руженными и безпомощными, какими встрътили ихъ новыя 
формы искусства ... '' 

Сквозь слезы rоворилъ · А. Э. Блюменталь-Тамаринъ; произ
несъ ръчь А. Р. Кугель, говорилъ рабочiй соцiалисть, упре
кавшiй собранiе за то, что оно проведено въ "умъренно-либе
ральномы направленiи". Въ концъ I<онцовъ принята резолюцiя: 

"Вопросъ о забастовкъ передать на разсмотренiе собранiя 
делегатовъ они трупп·в, театральныхъ рабочихъ, хористовъ и 
музыкантовъ". 

Митингъ закончился въ 6½ час. дня, при страшномъ шумъ 
и крикt; вообще, свобода слова на актерскомъ митингt была 
весьма относительна ... 

Въ Москвt спектакли прекратились 14 октября. Въ этотъ 
день въ театрахъ Кор ша и "Художественномъ состоялись со
въщанiя артистовъ, на которыхъ признано, что въ настоящее, 
полное тревогъ, время никакiя увеселенiя терпимы быть не 
могутъ, а посему постановлено прекратить спектакли впредь 
до полнаrо успокоенiя. 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ получила предложенiе 
отъ министра двора прекратить спектакли до полнаrо успо
коенiя тревожнаго времени. 

Состоялся спектакль 14 октября лишь въ театр-в "Эрми
тажъ" и обычное представленiе въ циркъ. 

Въ фойэ Художественнаго театра былъ устроенъ времен
ный лазаретъ, при лазарет-в дежурилъ врачъ г. Румянцевъ, 
онъ же и артистъ театра; въ качеств-!:. сестеръ милосердiя де
журили день и ночь ученицы школы Художественнаrо театра 
и артистки театра "Студiя". 

Съ 19 октября открылись всъ театры. 
А. А. Линтваревъ телеграфируетъ намъ изъ Харькова: 

,, театръ три дня закрытъ, много летательныхъ (?!) исходовъ". 
Что это за "летательные исходы", перепуталъ телеrрафъ, или 
дрогнула встревоженная проволока? ... Не "летальные" ли, т. е. 
смертельные случаи? Но что бы ни скрывалось подъ лета
тельнымъ исходомъ" въ Харьков-в, сегодня, завтра "летатель
ные исходы" могутъ постичь многiе театры ... 

,,Неслыханная смута" терзаетъ несчастный театръ ... 
Желъзнодорожная забастовка задержала въ пути цtлыя 

труппы. Недавно отправившееся въ поtздку товарищество опер
ныхъ артистовъ (г-жа 8еодоско-Сахновская, баритонъ r. Ер
маковъ и др.), подъ управпенiемъ г. Бестриха, застряло въ 
В.-Волочк·в. ,,Передвижной театръ" Гl. П. Гайдебурова заба
ст9вка застигла въ Харьков-в. С. А. Свtтловъ телеграфируетъ 
намъ, что застрялъ въ Саратов-в. 

.,ШЕ-КСЛИFЪ ИFВИНГf\". 

«ш· експиръ Ирвинга)> - такъ называется изда.
нiе Шекспира. Въ этомъ сущность взгля
да Ирвинга на Шекспира. 

Ирвингъ подошелъ къ Шекспиру совершенно 
иначе, чiмъ всi его предшественники. Литература 
о Шекспирi громадна; въ наук{; она составляетъ 
особый отдiлъ, такъ называемой шекспирологiи. 
Историко-литературные и философскiе тржтаты, 
психологическiе р.1зборы, историко-филологическiя, 
лингвистическiя и другjя нау�:шыя изслiдованiя слу
жили и будутъ еще служить неизсякаемымъ источ
никомъ длн научныхъ работъ по Шекспировскому 
вопросу. Существуютъ, какъ извiстно, даже Ч'Уды, 
посвященные изученiю растенiй, упоминающихся въ 
произведенiяхъ Шекспира. 

Никто, однако, не пож�лалъ взглянуть на произ
веденiя Шекспира съ точки зр·:lшiя сценr1ческо-• 
театральной. Первый въ этомъ направленiи по 11:инъ 
сдrkлалъ Ирвинrъ, и въ этомъ его заслуга. 

Для Ирвинга Шекспиръ прежде всего одинъ изъ з:1-
мiчательнiйшихъ и опытнtйшихъ знатоковъ сцены, 
которые когда либо существовали, несмотря на то, 
что время, въ которое онъ жилъ, значительно пре
пятствовало художественному воспроизведенiю его 
пьесъ. 

Въ эпоху· Шекспира театръ, который былъ до
стоянiемъ всего англiйскаго народа.-((It was tlJe 
people itself tl1at c1·eated it·s stage>>-( <<Народъ создалъ 
себi сцену)>) говоритъ Green въ своей исторiи ан
глiйскаrо народа-живетъ учащенной, лихорадочной 
жизнью. <<Полемонъ и Арцита>> Эдвардса своимъ 
народнымъ духомъ возбудили такой интересъ, что 
отъ наплыва публики верхнiя галлереи; театральнаго 
зала обрушились. 

Съ I S 7 5 по I 6 3 I годъ появилось и исчезло въ 
Лондонt r 9 театровъ. «Наши актеры, пишетъ одинъ 
современникъ, готовы перенести на свои подмостки 
всю настоящую жизнь, не щадя ни короля, ни го
сударства, ни религiи и дiлаютъ это съ такой сво · 
бодай и безстыдствомъ, что даже становится страшно 
слушать ихъ». 

Антрепренерами бралась нарасхватъ всякая появив
шаяся новинка, а авторы весьма неохотно печатали 
свои пьесы, не желая д�J;лать ихъ общимъ достоя
нiемъ; къ числу таковыхъ принадлежалъ и Шекс
пиръ, тщательно избiгавшiй печатать свои произ-: 
веденiя. Если. сохранилось полное собранiе Шекс
пира, то, по мнiнiю Ирвинг<1,, мы обязаны этому 
исключительно с�_ен� ._и _ак;ерамъ, которые _.въ _дан
номъ случаi помогли появип.ся имъ на св�Jпъ. 
Не будь этого� врядъ л� мйогiя пьесы дошли бы 
до насъ. 

Популярность шекспировскихъ пьесъ служитъ 
луqшимъ доказательствомъ ихъ сценичности. Правда, 
Шекспиръ менiе всего оцiненъ· былъ своими со
временниками, которые Бенъ-Джонс0на ставили выше 
его, но слава его росла и Шекспиръ сд1.лался без
смертнымъ генiемъ .. человi trества. 

Сценическiя традицiи, · перешедшiя отъ Бербэджа 
и Тэйлера были, iю всей вiроятности,' навiзяны и 
переданы ему черезъ Беттертона, ' замiчательнаго 
актера того времени, въ теченiе 50 лiтъ процар
ствовавшаго на лондонской сценi. Достаточно 
был_о ему появит�с� 'въ Макбет1., Гамлетi, Мер
курш, чтобы театральный залъ былъ перепол:ненъ 
публикой. 

�овременники мало цеrедюнились съ_ Шекспи-
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ромъ и исправляли и дополняли его по �.�оему
усмотрiнiю, такъ поэтъ Драйденъ, искренюи его 
почитатель, взялся за исправленiе «Бури)), а актеръ 
Гаррикъ добавилъ нiсколько стиховъ къ Ромео и 
Юлiи. 

Вообще :щтеры 
желанiю, зачастую 
текстъ. 

переставляли сцены по 
измiняя и передiлывая 

своему 
самый 

Самая тщательная постановка въ смыскs музыки, 
декорацiи, костюмовъ, по м1-1iнiю Ирвинга, должна 
сопровож:дать пьесы IЛекспира, чтобы этими де
талями дать имъ еще большую полноту и эффектъ. 
Сцена не только «отраженiе страстей)}, но и ко
лыбель друrихъ искусствъ. Историческая вiрность 
должна быть тщатель-
но собтодена и если 
тру дно представить 
Макбета, Гамлета, Ко
роля Лира съ архео
логической точностью, 
то во всякомъ случаi 
сл-вдуетъ остановить
ся на одной какой 
нибудь эттохi и пред
ставить ее во всей 
исторической полно
тi. Само собой разу
м -в е т с я, ни  ч т о не  
ДОЛЖНО ИДТИ ВЪ 

ущербъ идеi автора 
и игр-в актера. 

Въ словахъ Га.млета Шекспиръ выразилъ всю 
глубину пониманiя драматическаго искусства *). 

ссНельзя отдiлять сцену отъ Шекспира-поэта и 
человiка, продолжаетъ далiе Ирвинг�,-такъ юн,ъ 
она послужила ему рычагомъ, которымъ онъ пе
ревернулъ мiръ, и въ то время какъ мы отводимъ 
ему первенствующее мiсто въ лит_еµатур·.в, спра
ведливость требуетъ признать, что сцена прежде 
нссго дала ему возможность осуществить и проя
вить свой безсмертный генiй>>. 

С. Броневс.нiй (Боянусъ). 

ВАСНЕЦОВЪ 

И liПОНЦЫ .. 

�•азалось-бы, странное, 
J \. для мноrихъ можетъ
быть, даже обидное сопо
ставленiе. Культъ Васне
цова очень великъ: онъ 
все еще для мноrихъ вы
разитель "р ел и r io зныхъ 
идеаловъ и вtрованiй рус
скаrо народа", ,, rенiаль
ный" русскiй художникъ. 
Съ другой стороны, япон
ская живопись, не смотря 
на ея общепризнанную· 
огромную х у д  о ж е с т  вен..: 

ность, на несомнtнность 
ея крупнъйшаrо влiянiя на 
все современное европей
ское искусство·, ,11ноrимъ 
кажется мало интересной, 
безсодержательной, чуть 

ли даже не примитивной. 
Мноrимъ нажется даже 
страннымъ сравнивать во
обще с1<ромныя ягтонснiя 
,, какемоно" съ нашими ма
хинами въ золотыхъ ра
махъ. 

Увы! заслуга Васнецо
ва очень нрупна, но ' и 
паденiе его· върн'!:,е, ярко 
теперь сказавшееся основ
н·ое недоразумънiе · ero ху..: 
до}k.ества,также очень-круп-

Со взглядомъ Ир
винга тру дно cor ла
сить ся, потому что, 
если съ одной сторо
ны, хотя бы такая пье
са какъ <сСонъ въ лiт
нюю ночь» немыслима 
безъ фееричной, пол
ной худо.жественной 
фантазiи сценической 
постановки, то каза
лось бы наоборотъ, 
Гамлетъ чуждъ вспо..: 

могательныхъ средствъ 
СЦеНЬI И tI1;MЪ проще, 
или в-врнiе, условн/Jъе 
его постановка, т·.вмъ 
больше отъ этого вы -
играетъ пьес а, ибо 
слишкомъ велика ея Ир1щнгъ · въ роли Гамлета ..

сущность, СJIИШКОМЪ 

цiшна игра и трак-
(Изъ коллекцiи В. В. Протопопова). 

. но. Васнецовъ далъ почув
ствовать новую интересную 
область въ русской жи·но
писи, далъ · толчокъ, от

крылъ глаза русскимъ -ху
дожникамъ и публикъ, · но 
самъ остался безсиленъ,· 
не смотря на всю талант-

товка артиста. Едва-ли также правиленъ · взглядъ, 
что сцена кодыбель всiхъ искусствъ. Если игра ак
тера составляетъ сущность драматическаго искус
ства, то его гримъ и костюмъ, декорацiи имiютъ 
значенiе исключительно прикладное, это та .ж.е кра
сивая художественной ·работы рама, въ которую 
вставлена работа .художника. Вотъ почему, чiмъ 
меньше требуется искусства драматическаrо, т-вмъ 
сищ,нiе беретъ перевiсъ внiшняя сторона, высту
пая на первый планъ, и постановк:i-r въ дух-в Ста
ниславскаго значительно помогаютъ дiлу, прикры
вая и маскируя слабую пьесу или плохую игру 
актера. 

.Ирвингъ ни въ какомъ случаi не желаетъ со
гласиться съ общепринятымъ мнiнiемъ, будто 
lliекспиръ пренебрегалъ своей -актерской профес
сiей; достаточно,· говоритъ онъ, прочесть наставленiя 
Гамлета актерамъ во 2-ой сценt III ак.та, чтобы
убtдиться въ противномъ. 

,,. 

ливость. Онъ не только не 
пошелъ дальше въ своихъ релиriозныхъ картинахъ послъ 
Владимiрскаrо собора, но несомнънно пошелъ назадъ. То, 
что Васнецовъ далъ почувствовать, сказалось гораздо ярче 
у Врубеля въ его Кирилловскихъ фрескахъ, сназывается в1:, 
новtйшихъ работахъ Рериха, ·даже въ работахъ гораздо ·ме
нtе извъстныхъ художниковъ, посвятившихъ себя ·иконоп·и
санiю. Приrоворъ Александра Бенуа въ его исторiи живо
писи, невъроятно смtлый въ свое время, возмутившiй 
столь мноrихъ, казавшiйся не тол�ко спишкомъ суровымъ, но 
и не справедливымъ, въ настоящее время несомнtнно свидъ
тельствуетъ о тонкомъ прозрънiи и пониманiи нашего талант
ливаrо художественнаrо критика. Васнецовъ не только не 
отдълался отъ анадемически-реапист1:1-ческаrо эклектизма, отъ 
легкомысленной красивости и эффектничанья, но чtмъ дальше, 
тtмъ больше идетъ по печальному пути, какъ свидtтель
ствуютъ его прошлоrоднiя и послtднiя, выставл�нныя сейчасъ 
въ Академiи, релиriо::$!}ЫЯ картины, Н� върится, чтобы эти 
изображенья лисалъ • :,&ловъкъ, хорошо знакомый съ древними 
подлинниками и, наю, rоворЯ!Ъ, страстно увлекавшiйся ими. 
Не отрицаю извtстной декоративной "красивости" его кар-

,;,) См. мою статью, Элементы nран. тво:_:1чества "Т. и Иск."' 
1905 r. № 
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тинъ,, но вtдь это именно внtшняя леrкомысленная красивость 
,столь далекая отъ. ист�:�нной декоративной красоты древней 
иконописи. Картины Васнецова оставляютъ глубоко холод
нымъ, даже ·оттат<иваютъ не только рtзко бросающимися въ 
·глаза недостатками рисунка, rдъ такъ с1<азывается самый сла
бый· иллюстраторскiй пошибъ, но и общей суrv�бурностью, не
культурностью, даже безвкусностью. Въ нихъ nри извtстной
.,умълости композицiи" и нъкоторыхъ удачныхъ, позаимство
ванiяхъ изъ древнихъ образцовъ, нътъ не только истиннаго
·проникновенiя, а хотя бы отдаленнаrо намека на выдер
жа1-1ный стиль; въ нихъ холодное внtшнее эффектничанье,
сплошь и рядомъ завъты академизма и притомъ академизма
даже не профессорскаrо, а ученическаrо временъ блаженной
памяти до-реформенной академiи-смtси академическихъ про
порцiй съ самымъ слабымъ реалистическимъ рисункомъ. Возь
•мемъ хотя бы группы фигуръ изъ "Страшнаrо суда" или "Со
шествiя во адъ". До чего удручаютъ эти кривыя лица (Софья, 
Надежда, Любовь, 3 юноши), эти плохо рисованныя фигуры
совсъмъ какъ на плохихъ ученическихъ этюдахъ (всъ напр.
первопланныя фигуры Сошествiя). и· какая пестрота! Трак
товI<а, а ля-Рошrроссъ, зичевски-оперный демонъ, фигуры, и
головы Iоанна и Богоматери въ "Расnятiи" ни дать ни взять 
работы блаженной памяти К. Б. Вениrа или В. П. Вереща
гина, каульбаховская, даже шнорровская женсI<ая фигура, рас
простертая у креста, каррикатурныя рожи "книжниковъ и фа
рисеевъ", нарочито страшный разбойни1<ъ. И рядомъ намеки 
на стилизацiю въ фиrура,хъ Спасителя, Боrо!'1атери, Iоанна
Предтечи, Ангеловъ. Не спасаетъ ни эффектный фонъ (въ
,.Распятiи"), ни мяrI<iя мtстами приторныя красr<и. Однимъ сло
вомъ, что-то безв1<усно-э1<лектическое, не цъльное, поверхност
ное и ... глубоко некультурное въ художественномъ отношенiи.

И вотъ именно въ степени этой 1<ультурности такой круп
нъйшiй I<онтрастъ съ живописью японцевъ!

На· интересной японс1<ой выставкъ въ залахъ "Общества
Поощренiя" коллекцiи картинъ и подобраны, и разм·вщены съ 
нъкоторой сумбурностью, и т·!:.мъ не менъе прелесть и суть 
японской живописи и зд·всь слишкомъ наглядны. 'Чарующiй 
синте�ъ, вънецъ художественнаrо мастерства, необычайныя
легкость и сжатость, 1<а�<ъ-бы абсолютно недопускающая ма
лtйше'й лишней черточI<И, пятныш1<а, изум1пельно изощренная.
наблюдательность и художественная память, умънье "брать''
изумительно оригинально и красиво, вr<усъ 11 изящество въ
подборt, тоновъ съ лолнымъ отсутствiемъ крикливыхъ или при
торныхъ эффе1<Товъ-все это не толы<о въ произведенiяхъ япо1--:
скихъ, знаменитостей врод·в Хокусая, Хирошиге, Утамаро, Кi
осая, ;киши и др., но почти въ любой японской гравюръ, ри
сунк·!:.i .вещицъ. Особенно поучительны и поразительны, пожа
луй, сrоль распространенныя народныя картинки: всюду огром
ное зr1анiе, остроумiе и оригинальность трактовки, прелесть и 
жизненность рисунка. Такъ и чувствуется работа безконеч
наго f!околънiS:1 предшествовавшихъ художниковъ, упорно и 
созна11ельн0, с'Греми-вшихс-я · къ • .совер.шенству и в несш ихъ ху
дожество въ плоть и кровь ПОЗДН'ВЙШИХЪ ЛОI<ОЛЪI-Jiй до того, 
что эти поколънiя какъ-бы органически не могутъ работать 
не художес·твенно, и художественность выливается у нихъ 
какъ-бы сама собой. Вtдь мърило художественности ис.гrол
ненiя общее для всякаго искусства,-точность, върность въ
перецач� основныхъ законовъ формъ природы и простота
средtтвi. · Сопоставьте-же съ этими утонченными произведе
нiями, съ, этими сдъланными нъсколькими чертами и п�.тнами
уд)'р3ительно жизненными, точными ' и правдивыг-.1и въ своей
обобщенности, фигурами людей и животныхъ, кое-ка1<ъ какъ-бы
на cntxъ написанныя фигуры въ · Jартинахъ Васнецова, гдъ
нътъ даже добросовъстной реалист�ческой или академической
,, вы:писю-i", и. вы 'почу1;3ствуете въянiе ... варварства въ огром-

_ ны:>е.ъ .. холстахъ. ЗдъGь �мен но наоборотъ поколънiями сложив
шееся неуваженiе къ формъ, отсутствiе nроникновенiя въ ея 
м:ИстичесkуiО глубину, истинно варварское неnониманiе зна
ченiя ея изгибовъ, ея глубочайшей связи· съ тайнами твор
чества. Ибо. въдь. не въ отсутствiи-же таланта, не въ отсут-

. CTl?iИ добры)!:Ъ намtренiй, даже основной исI<ренност_и можно 
упрекнуть Васнецова! Крупное несчастье его въ томъ, чт,о 
онъ nродуктъ поколънiя художниковъ, для которь�хъ сначала 

' а�адемизмъ,· rtотомъ · передвижничество - б.ыли выше худо
,- жества,

Увы! По какой-то иронiи судьбы, перiоды расцвъта обще
.ственной жизни моrутъ уживаться съ перiодами варвар�т13а
въ искусств-в. И это варварство какъ бы надвигается. Уже
�нова: упорно· начинаютъ раздаваться голоса "о служенiи 1'. По 

· ,tтранному · недоразумънiю, ,,стремленiе къ свобод-в" какъ бы 
налаrаетъ путы на искусство требованiемъ "выражатi;,, идеалы
своего времени". Великовозрастные младенцы почему-то не
премънно жаждутъ, чтобы искусство поучало, внушало, выяс
няло. Какъ будто въ высшей степени почтенные идеалы и
стремленiя,. ооуществленiю которыхъ нев.озмо:жно не сочувство
·вать въ самомъ широкомъ смысл-в, не :наглядны сами по себt, 
· ка�ъ будто ради нихъ искусство должно ·спускаться изъ обла-
сти именно· ненс1.гляднаr.о, изъ его· таинственныхъ глубинъ, т. е. 
лишиться своей главной прелести и силы. Чего добраг.ь: опять

· :выпщjпз;утъ на сЕъ:rъ _._Божiй за,б�пыя фqрм_ущ,r Ч�р�ьJшевскаго 

вродt напр. слъдующей *): ,,Художественная форма не спасетъ 
отъ презръ1;iя или сострадательной улыб1<и произведенiя исI<у·с
ства, если оно важностью своей идеи не въ состоянiи дать 
отвtта на вопросъ: ,, да стоило-ли трудиться надъ подобными 
пустяками?" Разумъется, такими пустякам,,� поI<азались бы 
Чернышевскому дивныя "вороны" Кiосая, женщины Утамаро, 
тигры и аисты Киши, даже весь Хо1<усай. Ибо какая же въ 
нихъ "идея", становясь даже на японскую точку зрънiя? А 
въдь именно у насъ "важность идеи" прекрасно уживалась и 
повидимому, намърена уживаться хотя бы напр. съ самой сы
рой, безотчетной живописью. П ресловутыя "что" и "какъ", nо
види мому, въчно будутъ разграничиваться, при чемъ "какъ" 
остается прислугою II что". Задача "выражать идеалы" въ 
какой бы то ни было области сильно упрощается, ибо разры-
вается неразрывная 
ибо искусство . можно

связь между выраженiемъ и сущностью, 
замtнить гораздо болъе упрощенной 

вещью- сnуженiемъ подъ маской ис1<усства ... 
И тъмъ не менъе, можетъ случиться, что "пустяки" врод-1:, 

"черной птицы" Кiосая или аистовъ Киши окажутся гораздо 
болъе художественными произведенiями, чъr-1ъ три громадныя 
полотна Васнецова. А. Ростислааоrп,. 

"Д D Т И с о л н ц f\".

Интеллигенты и народъ **). 

/1 7{ аксимъ Горькiй въ своихъ «Дачникахъ)>j � .l_ жестоко осудилъ русскую интеллигенщю.
Теперь <\дiло)) ея онъ перес.мотрi;11ъ и 

написалъ с(Дi;ти солнца)). Вполнi своего приговора 
онъ не отмiнилъ, но смяrчилъ его и смягчилъ 
въ достаточной степени. 

Маrья Львонна въ с(Да 1н�ию1хъ)> говоритъ: 
Мы всъ должны быть иными. Мы связаны съ массой I-rа

рода родствомъ 1<рови-и мы должны освътить жизнь родныхъ 
намъ людей, 1<оторые всъ свои дни толы<о работаютъ, зады
хаясь во ть�1·!:. и грязи. Мы должны это д·влать, чтобы не 
чувствовать пронлятаго одиночества, не вид·вть пропасти между 
нами-на высот-в-и родными нашими, -тамъ внизу, откуда 
они смотрятъ на насъ какъ на враrовъ, живущихъ ихъ тру
домъ. Они послали насъ впередъ себя, чтобы мы нашли для 
нихъ дорогу къ лучшей жизни, а мы ушли отъ нихъ и поте
рялись и сами мы создали себ-в одиночество, полное тревож
ной суеты и внутрен1-1яrо раздвоенiя. Вотъ наша драма. 

Говоритъ это она «дачникамъ», не хозяевамъ 
жизни, но людямъ, которые не знаютъ и не д{
лаютъ дiла, а только мусорятъ, «хламятъ>> въ 
жизни-людямъ послi которыхъ остается одна 
мерзость запустiнiн. · 

· «Д-t1ти·солнца)), вотъ какъ называетъ людей Прота
совъ. 
: Въ своей �овой пьесi Горькiй 'по иному подхо

дитъ къ · своей те.м-:в-взаимоотношенiю народа и 
интеллигенцiи; въ <<Дiтяхъ солнца)) нiтъ резони
рующаго сторожа Пусi"обайки съ его приговоромъ 
падъ господами, н'tтъ безнаде;1-tно пошлыхъ, до 
оl1евидности пошлыхъ - Басовыхъ; циничныхъ • Сусло
выхъ: герои н0вой пьесы прежде вtего люди съдушой. 

· Протасовъ --·· химикъ, ученый. Около него его
жена-Елена-чистая, душевно строгая, красивая.
Сестра его-Лиза-надломлена, болiзненно чутка
и воспрiимчива. У Протасовыхъ · hостdя1-iно сидитъ
ху дожню{ъ -Вагинъ - убiжденный, не колеблю
щiйся ·въ своих.ъ взглядахъ челов½къ. Тутъ же
духовно прiютились а Чепурные -=- братъ съ се
строй. Она по мужу-Кирпичева. Онъ-вырос
шiй въ одиночествi, чуть не заrруб½вшiй среди
грубости жизни. Она - простая, наивно �1ув
ствующая душа, утомленная грубымъ страдан1емъ 
жи-зни. Въ семьi Протасовыхъ· Чепурные впервые 
встрiтились съ .llух0вно-красивой, чистой жизнью. 

. *) ,, Эстети·ческiя отношенiя искусства къ дъйствителъности". 
'="�) Мы совершенно не согласны съ этимъ толкованiемъ пьеGы 

Горькаго. Ниже в·ъ "Замъткахъ" именно высказывается· про
тивоположный взrлядъ. Но занимательность новой пьесы уже 
въ. томъ, что она даетъ основанiе для столь различныхъ тол-
коj3анiй. Пр1.м1. ред. 
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Но Протасовы и ихъ друзья не живутъ слiпо, 
они видятъ, что въ жизни они заняли особенное 
возвышенное мiсто. Они знаютъ, что они удали
лись отъ слiпой, невiжественной толпы,-но они 
не затерялись какъ «дачникю), не «забыли>) о по
славшихъ ихъ впередъ искать путь. Они живутъ 
вiрою, зная свои силы, свое преимущество, свою 
духовную высоту. 

Что они могутъ сдtлать для копошащейся въ 
грязной тьмi массы? Внесутъ-ли они ту да свiтъ?

Поднимутъ-ли до себя этихъ темныхъ людей? 
Протасовъ вiритъ въ будущее; въ наукi онъ 

видитъ всему объясненiе и оправданiе ... 
- Однажды,-говоритъ онъ,-подъ животворя

щимъ лучемъ солнца вс□ыхнулъ къ жизни ничто
жный кусокъ 6-влка; затiмъ онъ сложился въ орла, 
льва, человi;ка-и будетъ время когда люди сложатся 
fiЪ стройный организмъ - (<человiчество» .. мы-дiти 
солнца! Надъ людьми черной тучей, рождающей 

ребенокъ, слiпъ и даже смiшонъ, когда сталки
вается съ дiйствительностыо... Онъ, вiрящiй въ 
божественное, свiтлое происхожденiе души чело
вiща, въ жизни не видитъ и не понимаетъ этой 
души. Онъ не замiчаетъ молчаливой любви своей 
жены, онъ не понялъ ея одиночества-и какъ по
шлякъ Басовъ («Да чникИ>)) уходилъ отъ одинокой 
жены къ прiятелю пить красное вино и играть �ъ 
шахматы, такъ и этотъ чистый и духовно-высокiй 
•1еловiкъ уходитъ къ своей химiи, слiпо проходя
мимо близкой, тоскующей души.

Протасовъ такъ одичалъ со своей хим1еи, что нс 
понимаетъ даже примитивныхъ страданiй, перво
бытно-простой любви Меланьи. 

Онъ ей, полуграмотной, даетъ у 11еныя книжки, 
заставляетъ заучивать мудреныя слова и формулы, 
и въ простотi душевной в-tритъ, что она заинтере
сована наукой. Когда Меланья предлагаетъ ему все, 
все взять, что она имiетъ,-онъ не удивляется и 

'--�� ,, Д Р А М А Т И Ч Е С К I Й ТЕАТР Ъ
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Протасовъ-г. Бравичъ. Горничная-г-жа Корчагина. 

,,Дъти солнца", М. Горькаго. 
Трошинъ-г. Грузинскiй .. 

призраки - виситъ страхъ смерти. Но мы поб-1.
димъ этотъ страхъ, мы завоюемъ будущее, жизнь 
въ нашихъ рукахъ. 

Но Лиза - Лиза, вид-tвшая .лицомъ къ лицу 
смерть неповиннаго, жертву людской злобы-уби
таго на улицi юношу-она не можетъ этому вiрить. 

Слишкомъ много злобы вокругъ. Это свiтлое 
будущее-не правда. Между нами, дiтьми солнца 
и тiми погибающими во мракi, въ невiжествi 
людьми-стiна, стiна злобы, отчужденности, не
пониманiя; между ними вражда, вiчная вражда. 

Вотъ два взгляда, два пониманiя нашей интел
лигентной жизни, нашей работы, смысла наукъ, 
искусствъ, культуры, нашей духовнои утонченности. 

Протасовъ. 

П ротасовъ говоритъ о цiломъ · орrанизмi-чело
вiчествi, -которое въ будущемъ составятъ люди ... 
Г ероевъ новой пьесы Г орькаго мнi. нево�ьно хо
чется разсматривать не по отдiльности, но какъ 
части этого бу дущаго организма. Мнi рисуется, что 
Протасовъ-умъ че.ловiка, проникающiй въ тайны 
бытiя, · пытливо ищущей причины и начала жизни, 
ищущiй цiль и смыслъ нашему существованiю. 

Сл1шо вiрящiй наукi., ушедшiй въ нее]до заб
венiя всего окружающаго-Протасовъ наивенъ ка'Е{ъ 

радостно проситъ ее прис.:ылать для опытовъ яицъ ... --
«яицъ отъ куръ ... куры-семейство куриныхъ>> .. . 

- Божiй человiкъ-любовно называетъ его Ме
ланья,-злой ребенокъ ... 

И онъ дiйствительно жестокъ :какъ ребенок.ъ. 
Понявъ любовь Меланьи, онъ сердится; онъ сердится, 
коr да нарушаютъ святую тишь его нс1учныхъ занятiй ... 
онъ стiсняется поговорить со слесаремъ, истязую
щимъ свою жену; некlшо отмахивается платочкомъ 
ОТЪ ПЬЯНОЙ ТОЛПЫ, НО ОНЪ жал'БеТЪ ПОТОМЪ, ЧТО 
(сснялъ калоши, а то отхлопалъ бы ихъ 1-tалошами 
'По глупымъ рожамъ ... » 

Какъ человiкъ-Протасовъ нелi.пъ, онъ слiпъ, 
онъ безполезенъ для окружающихъ-но его сила 
въ его вi.pi въ науку, въ знанiе; его сила въ же
ланiи постичь тайны природы, заглянуть въ ея со
кровенный смыслъ; его сила въ душевной чистотt, 
въ глубок ой сознательной вipi въ свiтлое буду
щее человiчества. 

EJieнa. 

Если Протасовъ умъ - то Елена, его жена ра�3Су
докъ, понимающiй жизнь, во все вникающiй, но 
всегда немного ?Солодный, сдерживающiй себя р.�з
су докъ. 

Ей нравится все прекрасное, свi.тлое, чистое; зло
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она находитъ противнымъ, страданiе отвратитель
нымъ-и она не любитъ зла и страданiя. 

Но она не переживаетъ, не болtетъ 1"вмъ зломъ, ко
торое вокруrъ нея- она имен·но толькq «не любитъ>>. 

Елена не понимаетъ принятыхъ на себя подвиговъ, 
отвлеченныхъ, неясныхъ· страданiй-какъ у разби
той душевно Лизы - но она допускаетъ моментъ 
увлеченiя, восторга, когда человiкъ можетъ жертво
вать собой; и она рискуетъ, когда понимаетъ, что 
можетъ быть дi.йствительно полезной: она идетъ 
къ холерной больной; во время бунта, когда вры
вается толпа --- она первая вооружается, и когда 
Протасовъ защищается платочкомъ-въ ея рукахъ 
револьверъ. 

Даже въ ея любви къ мужу - сколько разсу дка! 
Она нужна мужу-и это . ее удерживаетъ. Но если 
она увидитъ свою ненужность -- она уйдетъ. Съ 
болью, съ обидой но уйдетъ. Разсудокъ пересилитъ 
жалобы сердца. 

не любовь --это поклоненiе, молитва " Такiя, какъ 
она, купчихи вiруютъ въ разныхъ странничковъ, 
юродивенькн:хъ-божiихъ людей, говорящихъ непо
нятныя рiчи. Так.ъ и она полюбила своего с<божьяго 
человiка>>, своего непонятнаго, мудренаrо химика ... 
Не понимаетъ она его, не понимаетъ Его словъ 
мудреныхъ, но она чувствуетъ вiру въ его словахъ, 
вiру во что-то высокое, свtтлое; чуетъ она <<бо
жественное )> въ его мысляхъ-и поклоняется ему ... 
Какъ угодника Божiя люблю его! .. восклицаетъ 
она. И послужить-то ему он.1, хочетъ какъ служатъ 
угодникамъ купчихи, отливающiн колокола и золо
тящiя иконостасы. 

Дворецъ я тебi. выстрою! Башню выстрою, поды
мись на нее и живи на высотi!.. Она, грубая, 
темная, деньгами хочетъ купить его, приблизить 
I{Ъ себi ... О, святая простота! 

И когда нел�J;пыя надежды ея разбиты, нелi.пая 
JJiобовь ся отвергнута, она не злобст.ауетъ,--нiтъ ... 

"Д Р А М А Т И Ч Е С К I Й Т Е А Т Р Ъ''. ��-

Вагинъ-г. Феона. Чепурной-г. Ураловъ. Егоръ--r. Александровскiй. 

· ,,Дъти солнца", М. Горькаrо.

Елена интересуется художникомъ, но и тутъ 
нi.тъ безразсу днаго сердца: онъ ей интересеrл,, 
но ког дз. она получаетъ свое, беретъ любовь мужа -
она отстраняетъ лишняго ей поклонника. · 

- .Ловко сдi.лано! говоритъ Вагинъ -и въ его
словахъ доля правды ... 

Протасовъ восхищенъ ея умiнiемъ обращаться съ 
людьми, все устроить и довольно восклицз.етъ: 

- Какое сокровище около меня.
И дiйствительно - она необходима Протасову:

Стоило ей отдалиться и въ жизни Протасова по
шелъ разбродъ, пошли нелiшыя исторiи. 

Онъ - этотъ ушедшiй отъ земли · пытливый 
умъ заброшенъ и безпомощенъ безъ Елены, безъ 
знающаго жизнь, покойнаrо раз судка - этого ума 
нашей обыденной, не отвлеqенной жизни. 

Меланья Кирnичева. 

Не такъ любитъ Меланья-эта слiпая в-вра, это 
безразсудное трепетное сердце челов-вка. Въ ней 
нi.тъ•разсудочнqсти, вдумчивости, она вся-порывъ, 
экстазъ, во,сторгъ ... 

Настрадалась она, измучилась она и радостно 
вздохнула, полу 1швъ свободу... свободу, деньги ... 
Но она одна. Л вi.ра ищетъ во что вiрить, сердце
кого дюбить... И Меланья полюбила Протасова. Это 

Она плачетъ, ея обиженное любящее сердце плачетъ. 
. Дитя ты мое, жестокое, злое дитя! .. грустно гово
ритъ она, и попрежнему вiритъ въ свое божество 
и любитъ попрежнему, она--слiпо вtрящее, скорбно 
любящее, безразсу дное челов-tческое сердце .. 

Чепурной. 

Братъ Меланьи - ветеринаръ Чспурной, тоже 
сердце, но сердце озлобленное, сердце загрубiлое 
среди грубости жизни. И .когда свiтло-вiрящiй 
Протасовъ говоритъ. что будущее въ р,укахъ науки, 
чтq она. найдетъ живое вещество, Чепурной ухмы
ляется. «Вотъ оно живое вещество,-указываетъ онъ 
на пропойцу Т рошина, на наг лага купчика Выrру
зова, -ку да его еще изобрi;тать? .. )) 

Чепурной гщrдiлъ на жизнь грубо, rлядiлъ 
жестко и безъ жалости, и ему жить было просто, 
легко: жилъ онъ ничему не вiря, все осмiшвая, 
одинъ с<какъ, бездомный песъ >>. 

Но столкнулся онъ съ свi;тлой жиз.нью · Прота
совыхъ и . смутилась его остановившаяся душа, смяг
чилось его сердце , открылось-и запала. въ него 
нi.жная жалость, зажr лась искра любви. 

Такъ . гранитная хмурая. глыба даетъ трещину, 
чуть замiтную. Но попадетъ въ нее влага, и ло
мается, дробится на куски твердый камень. И въ 
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сердце Чепурного запали слезы о тягостной дол-1, 
гибнущихъ, и разбилось его твердое, его сильное 
сердце. 

Онъ изъ тьмы снизу поднимался I{Ъ свiту. Онъ 
уже достигалъ ,вершины, но не вмiстила его душа 
солнечнаго св-вта, не вм-1,стила больного чувства, 
трепета святой боли и слезъ. 

Несчастье, tго личное горе, поразило его, и онъ 
погибъ. Повiсился. 

Но оr-1ъ видiлъ свiтъ. 
Онъ чуялъ въ себ-t лучи солнца, онъ любилъ 

чистую скорбь, онъ любилъ слезы и отчаянье, 
любилъ ее, эту б-tдную дiвушку, заглянувшую 
глубоко, глубоко и носящую трагедiю въ своей 
скорбной душi. 

Лиаа. 

Она заглянула куда-то глубоко-глубоr{о - и съ 
тiхъ поръ носитъ трагедiю въ своей душ-t. Она 
видитъ царящее зло и неправду, она поняла зв-tр
скую жестокость челов-tка, ужасъ невинныхъ стра
данiй, гибели, паден1я-и она страждетъ, она исте
каетъ слезами,-оr-r:�-чуткая, раненая на смерть со
в-.hсть человiка. 

Лиза жила покойно, св-tтлой жизнью протасов
с1{ой семьи. Она вiрила. въ красивыя, завлекающе-
11ре1,расныя картины будущаго, 1{акiя рисовалъ ей 
братъ, Павелъ Протасовъ. И вдруrъ однажды она 
увидiла убiйство. Некlшое, зв-J;рсrюе убiйстно па 
улиц-h . .  Открылись ея глаза-она увидала ужасъ 
жизни, она увндала 11еловiка звtря - и сердце ея 
наполнилось страхомъ, раскололась ея потрясенная· 
луша. Она :живеп, в-вчным.ъ страхомъ пеrедъ 
жиз11ыо .. _. Она больна. Безумiе уже осiнило ее сво
нмъ мрачнымъ крылом.ъ ... Сей•1асъ она здорова ... но 
безу.мiе ея опять придетъ ... 

Оно будетъ! 
Какой это страхъ! .. 

. И нотъ къ ней, боящейся грубости жизни, боя
щей€я· злобы, насилiя-11риближается Чепурной-это 
уже · смягчающееся чуть-чуть надтреснутое сердце ... 
Она ··:видитъ его любонь,· въ rлубинi души она лю
битъ его одинокаго, ищущаго свiта, - но она 
боится брака. 

Она боится брака потому, что не хочетъ д-hтей; 
зачiмъ новые люди? Къ чему ихъ новыя жизни? 
Вiдь на землi тьма, звiрство, ужасъ... Но Чепур
ной упрямо, упорно любитъ ее. У хаживая· за ней, 
К\акъ аа больнымъ ребенкомъ, онъ ищетъ ея любви, 
и, въ. ней своего спасенiе. 

Но Лиза отказываетъ ему. 
Изъ - за страха она отнимаетъ его послiднюю 

надежду. И Чепурной уходитъ, уходитъ навсегда ... 
-«-Уtзжаетъ въ могилевскую губернiЮ)). И вотъ,.но
. вый у_щасъ встаетъ передъ ней: она, ужаснувшаяся
смерти - сама принесла смерть... Она, болiвшая
скорбью о гибнущихъ людяхъ-сама погубила, по-

- г.убила его-любящаго, любимаго человiка. Ея _ ду
. ша не ·выноситъ этого... Темное, страшное -бенумiе
охватило ее своими. темными крыльями, охватило
навсегда .

. Такъ погибла раненая на смерть, чуткая, больная, 
не. пр-имиряющаяся совiсть ... 

Слtпые кроты. 

Семья Протасовыхъ живетъ одиноко. Они-по
. ·v11игшiе въ .. себ½. вi 1rный: свiтъ солнца-далеки отъ 
• 

1темнои; слiпой массы людей, копошащейся во мра
кi. Прозрiшшему, духовно - смягченному человiку
.отрашно жй:ть· среди звiрья, населяющаго землю.
·Кто вокругъ нихъ? Какiе люди?

Домохо.зяинъ Выгрузо-въ-wулакъ съ и�вращенны-

ми до смiшного понятiями, ссудную 1,ассу считающiй 
дiломъ для спасенiя души; · его сынокъ-нюхнув
шiй цивилизаuiи въ коммерческомъ _училищ-t; на
зойливый, грубо-нахальный: оба они погрязли· въ 
своемъ «расшнренiю) ... 

Полированная, шуршащая юбками горничная Фима, 
не знаетъ какъ себя устроить: на содержанiе идти 
она не хочетъ-она дiвушка честная-и I{ончаетъ 
тiмъ, что идетъ замужъ $:1 старика. 

Другая прислуга - старуха нянька - окаме1-гвла 
въ своихъ отжиншихъ, холопскихъ·взглядахъ. Сле
сарь, почувствовавшiй въ себ{; обиду и желающiй си
лой кулака и злобы нозстановить права обижен
наго въ его лицi человiка. Проппйца . Трошинъ ... 

Дворникъ Романъ и новая горничная - изъ дерев
ни-просто какiе-то троглодиты. Она лижетъ мы
ло, боится--что господа ласковы; а онъ радуетсн 
дикой силi и счастливъ, когда люди боятся его 
зв-врск�го облика ... 

Потомъ чернь-нелiпо бунтующая, избивающая 
интеллигентовъ; чернь, разносящая бараки, травя
щая докторовъ <<отравителей)) черная сотня ... 

Вотъ <<сл1пые кроты)) - наводнившiе землю ... 
Вотъ тьм:� жизни, кольцомъ охватившая св-Ьтлую 
жизнь д-втей солнца. 

Кто мы,-интеллигенты? Будущiе руr,оводители 
этой темной толпы, пролагающiе riути, или один01{iс 
ушедшiе ку да-то люди, люди, которымъ небезопасно 
жить среди сплоченнаго, дышащаго ненавистью 
зв1рья? Каково-же будущее? Есть ли въ немъ св-tтъ 
или тош,ко тьма? Можемъ JJИ мы вiрить въ св-J;тъ 
или вiра наша всегда должна быть отравлена со
мн-tньемъ? 

Въ этомъ со�1нiпьи, въ этой невозможности сJгlшо 
вiрить высокимъ путямъ челов-Ьчества�и есть тя
желая драма «Дrьт,ей Оод,нца)). 

У Ч Е-Н И Ц f\ П И С f\ F с В f\·.· 

Нуръ. 

3 а гробомъ умершаго актера позади толпы про
вожающихъ, позади длиннаго ряда пустыхъ 
грязныхъ каретъ и медленно и· тупо качаю

щихся дрожекъ, шла · нестройная кучка молодыхъ 
женщинъ. 

Можетъ быть, не шла, но должна .. была идти, 
Это безразлично. Важны вiдь· не · только явленiя, 
но ихъ возможность. ,1,' 

Странныя существа, они провожали въ могилу 
своего учителя. Были грустны, но не очень,. не ры
да?,Jи, иногда обмiнивались тихимь :словомъ . 

Шли по знакомой дорогi -дорогi къ • погосту и 
хотя то, что они хоронили раньше, покоится и: не 
здiсь, но дороги къ, кладбищу, вс-Ь. у,дивительно 
схожи. Стоитъ разъ пойти по одной и ужъ всi 
печально знакомы. 

Ученицы Писарева-онi; теперь уже .. отцв--втают::ь, 
уйдутъ въ толпу и исчезнутъ изъ• gиду.. Ихъ мо
лодость, перiодъ ихъ наибольшаrо расцвiта длился 
очень недолго: л'Бтъ шесть-семь. Старый учитель 

. пере.жилъ ихъ. И :хотя про: Писарева давно· уже
говорили; что, онъ опасно боленъ-,, ему, пришлось 
бросить сцену, даже уiхать изъ .Россiи,, но: все же 
его болiзненная старость была сильнi;е и ixpinчe
ихъ неустойчивой молодости. ·· 

. Какъ странная -накиrrь; какъ ·тонкое · кружбво 
п�ны, эти бл-вдныя женщины, ·цо:явилмсь:"·,въ. вер-k
нии;; слояхъ жизни. Въ ГИFан:тскЬмъ, :ж.>тлi; ,_gа:р:й;-
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-�¾ А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. �--

· , . • Странникъ---г. Варламовъ.

ЛО(,Ь чудесное и всегда таинственное варево Новаго, 
и, .щр:ецы,'с'то�щiе у' краевъ,·вдругъ увидiли �траш
НЫ,Й налетъ. Узенькая, едва примiтная полоска, ко
т�рая · олицетвор�ется въ образi блiщной женщины 
съ дл1:шнымъ трэномъ. Хочется собирательно назвать 
ее. <( J" ченица Пис·арева)>. 

. О�а. яви,лась. �iтъ семь ;Назад:ь, вечеромъ. Была 
осень, уплывали облака, неохотно обсыхали камни, 
зажцг�лись . �1 опять . потухали звiзды въ небi, 
эл�к'iричествофонарей, предчувствуя зимнiй холодъ,
бы . .тrр_ �тро,го и отчетливо. У воротъ стоялъ дворникъ. 
Огля-.zi:влъ ее. . . 
. . - _Гдi �иветъ Модестъ Ивановичъ? 

• 

,, Сердце не камень·•. 2-й актъ. 
У монастыря. Рис. М. Демьянова. 

Она наро 1шо спросила по имени-огrеству, чтобы 
показать дворнику свое знакомство и близость съ 
Писарсвымъ. 

Но дворникъ оглядiлъ ее и сказалъ безуgастно, 
какъ будто въ немъ надавили пружину: 

- Вторая лiстница налiво.
Это былъ черный ходъ. Много потомъ .приходидо ',

женrцинъ, спрашив::�.ло Модеста Ивановича, и неиз
мiшно дворникъ указывалъ на черный ходъ .. 

Почему? Какое странное различiе дiлаетъ двор
никъ у воротъ, указывающiй однимъ парадный, др�
гимъ черный ходъ? Женщины были одiты изящно, 
н-J;которыя со вкусомъ, но у воротъ ихъ оrлядывали 
и говорили: 

- Вторая лiстJ;Iица накhво.
А на л·встницi сильно пахло вареной колбасой �и· � ... ,:'ii_·�·.:·:. /, ··_:·.:,• :i,прибита вывiска: «Контора бывшаrо нотарiуса Леер-· : .... �·., :мана. Просятъ не выражатьсюJ. 
Долгой вереницей приходили къ Писареву- ве

чернiя женщины съ длиннымъ, немного смiшнымъ 
и очень жалкимъ трэномъ. И въ глазахъ ихъ была 
грiшная грусть. 

- Чiмъ могу служить? спрашивалъ Писаревъ,
вставая изъ-за стола-пилъ чай-и комкалъ салфетку. 

- Но почему вы черезъ кухню?
Потомъ онъ ужъ привыкъ и зналъ: разъ черезъ

кухню -значить на сцену. 
Да, на сцену. Она давно чувст�уетъ, что должна 

быть въ театрi. Еще въ -институт½ ей всi, ВС'Б го-, 
варили это ... И Сольницкiй тоже говорилъ ... Соль-: 
ницкiй? Павелъ Борисовичъ? Да _вiдь это... Разв-в 
Модестъ Иванови_чъ не знаетъ Сольницкаго?.Странно, 
а онъ rоворилъ что... Да, впрочемъ, не одинъ Соль
ницкiй. Артистъ IОжный который ... который училъ 
ее и вообще ... ея друr:ъ хотя теперь ... теперь, уже 
артисты всi такiе ... Она понимаетъ ... Да, впрочеr.\ ъ·, 
разв-в-это можно осуждать? Вiдь искусство всегда 
явля ... А это ничего, ч;rо она картавитъ? .. 

Модестъ Ивановичъ умными, добрыми r лазами 
смот�iлъ на нее, вспоминалъ, что въ ,столовой ря-;-
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домъ со скомканной салфеткой стоитъ недопитый 
стаканъ чаю и говорилъ: 

- Н1тъ, это ни.чего, отъ этого можно изба
виться. А кстати не угодно ли чаю? 

Потомъ приходили другiя. Незнакомыя одна съ 
другой, он1 встр1чались иногда зд1сь на двор1, 
гдi. вывi.ска rсконторы бывшаrо нотарiуса Леермана>,. 
Было что-то общее, ихъ роднящее всi.хъ; словно 
кто-то клеймо поставилъ на ихъ лиuа, на ихъ во
лосы, завитые на дешевой свi.чкi ... Увид-tвъ сзади, 
мож:но было сказать: 

АЛ Е КСАН ДР ИН СК I Й ТЕА ТРЪ. 

., Сердце не камень". 
Аполлинарiя Панфиловна-г-жа Стрtльсная. 

Вотъ ученица Писарева. 
Ученицъ Писарева было гораздо бо.льше, чi.мъ 

сколько ихъ приходило къ Модесту Ивановичу .. 
Потому что мноriя еще были въ дорогk, шли тамъ 
въ дальнихъ улицахъ, rд-в у заборовъ стоитъ при
вязанная къ фонарю лошадь. Она запряжена въ 
тел1rу, а на тел-вгi два огромныхъ выпиленныхъ 
изъ Невы кубическихъ куска льда. Многiя еще шли 
и для нихъ еще не сдвигался веч:еръ у холодныхъ 
электрическихъ фонарей; а актеръ Южный, расха
живая по номеру въ домашней курткi ярко - крас
наг·о цвi.та, говорилъ имъ: 

-· Меня нельзя мi.рить обыюювеннымъ аршиномъ
челов1ческой морали. Я зефиръ.

Почти у каждой изъ нихъ былъ какой-нибудь
физическiй недостатокъ: · , одна картавила, ·другая

странно подмигивала, третья слегка была глуховата, 
четвертая ... Но Писаревъ вс1мъ говорилъ: 

- Отъ этоrо можно избавиться.
И велъ ихъ к.ъ сцен-в, велъ ихъ къ сценi.
А въ столовой рядомъ остывалъ бифштексъ. При

ходилось -всть его холоднымъ. 

Такъ шла къ Писареву русская женщина въ хо
лодный одинокiй вечеръ своей жизни. На rрзни нс
у давшейся жизни и смутно чаемаrо искусства стоялъ 
для нея Писаревъ и лiстница, на которой (<просили 
не выражатьсЯ>). Особая узенькая полоса нашей не 
только петербургской жизни была воплощена въ 
этой подмигивающей, картавящей странной жен
щин1, которая съ опаленными крыльями уходила 
отъ актера IОжнаrо, курившаго папиросы «Зефиръ)). 
Некуда идти и шли на сцену. Другой <<горы>>, «воз
вышенiю>, другого дi.ла не было. Подъ желiзнымъ 
безсмысленнымъ кулакомъ принижалась, прибива
лась къ землi. вся русская жизнь, и на два аршина 
нозвышались театральныя подмостки. 

Наступалъ раннiй вечеръ, вечеръ въ двадцать че
тыре года и опаленная н:1 дешевой свiч'Б жизнь
словно опаленные волосы-несла на русскую сцену 
картавость чувства и бол-взненно подмиrивающiй умъ. 

Провиденцiальную роль игралъ Писаревъ въ жизни 
вечернихъ .ж.инщинъ. А всякiе курсы, школы, кружки 
размножились ужъ потомъ. 

За гробомъ учителя, который ут-вшалъ разбитыхъ 
и давзлъ иллюзiи споткнувшимся, шла нестройная 
кучка молодыхr- и странныхъ женщинъ. Онi; про
вожал и въ могилу своего учителя. Были грустны, 
но не рыдали. 

Встали рано, не успiли допить чаю. Онъ тихо 
остываетъ, растрачивая свое тепло, на · вiтеръ, въ 
одинокой комнат-!; на прокатъ. 

О. Дымовъ,. 

3 f\ М ь Т К и. 

/R ((Д-Iпяхъ солнца)) я су дилъ сна•1ала, съ чу
\:_) жоrо голоса, отчасти по первому своему, еще 

не провiренно.му впечатл1нiю, что это (<воз
вращенiе>) Горькаго къ интеллиrенцiи. «Я снова 
вернулся къ Iегов'.Б))

! 
какъ сказалъ Гейне на смертномъ одрi.. Это самое простое толкованiе пьесы. 

Въ то же время оно очень на руку критик-в, кото
рой въ этомъ случа-в чре�вычайно легко отм-вчап 
недостатки, промахи и ошибки автора. Я слышалъ, 
напримiръ, такое сужденiе: <<Г орькiй даже того не 
знаетъ, что химiя не занимается живымъ веще
ствомъ, что это опыты алхимиковъ съ sнаменитымъ 
Па�ацельсомъ во rлавi>>. Это очень правильное ука
заюе, если считать Протасова, д-:вйствительно, с<сы
номъ солнца>,, (<солнцемъ», а не лучинкою, которую 
можно погасить, (<плюнувъ на нее>>, какъ говорится 
въ эпиграмм-в Пушкина. Но эта задача алхимiи, :кото
рую преслiдуетъ Протасовъ, даетъ намъ ключъ къ 
пониманiю всей пьесы, въ которой жестоко 6смiяна 
наука не для народа, оторванная отъ народа, чу� ждая ему, наука для н.�уки, искусство для искусства, интеллиrенцiя для себя. Все это алхимiн а не химiя. Наука, интеллигенцiя, солнце-все для ж�зни,а не сама по себ½. 

Для того, чтобы понять замысе:Лъ Г орькаго, нужно вернуться къ <<Дачникамъ)). Какъ мн-в передавали въ первоначальной редакцiи <<дачники» заканчивалис� свистомъ дачныхъ сторожей. Народъ освистывалъ интеллиrенцiю. Не ..знаю, по чьему настоя13:iю · свистъ 
� 

--..... ..
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убрали. Но этотъ свистъ Гор1,кiй возродилъ въ 
«Дiтяхъ солнца)>-символически, разум½ется. Онъ 
превратилъ, подъ конецъ пьесы, <<трагедiю>> интел
лигенцiи и ея , <<происхожденiе отъ солнца» въ ве
селый фарсъ. 

Такова моя точка зрiнiя на «Дiтей солнца». 
Горькiй взялъ названiе пышное, «отъ Бальмонта», 
и съ серьезной миной сталъ рисовать «солнце», 
постепенно приближ,1я къ намъ дискъ его, и чi.мъ 
этотъ дискъ къ намъ ближе, тiмъ очевиднiе, что 
это только ярко вычищенный м-tдный тазъ ... 

Я не хочу сказать, что согласенъ съ Горькимъ. 
Я нахожу, что какъ и въ «Дачникахъ,>, онъ, вообще, 
неспранедливъ и даже жестокъ къ интеллигенцiи. 

Трагизмъ русской интеллигенцiи данъ вс-tмъ хо
домъ русской жизни. Не по доброй вол½ эта группа 
оторвана отъ народа и выдiлилась въ какой-то 
<<неорганическiй классъ)) общества. Вiдь, съ точки 
зрiнiя того самаго «экономическаго, матерiализма», 
къ которому примыкаетъ литературное направленiе 

мышленiя и своей душой нашихъ, французскихъ, 
предковъ XIII вiка)>. Тринадцатый вiкъ и двад
цатый! Двадцатый-ли? Не двадцать-ли первый, если 
сqитаться съ работою мысли и абстракцiями нi
которой части русской интеллигенцiи? Развi не 
ясно, что самое зданiе русской интеллиrенцiи на
поминаетъ нiсколько дачную постройку-такую 
кропотливую, пестренькую и будто-бы стильную, 
но, въ сущности, построенную на пескi, безъ вся
каго фундамента. Ибо, rдi фундаментъ? Гд-:s по
сл-:sдовательность слоевъ? Гд½ мостъ, который можно 
перекинуть между стр-вляющимся, отъ теоретиче
скихъ противор½чiй мысли, совiсти и сердца, Рю
минымъ, и тiмъ сторожемъ съ колотушкой, ко
торый ворчитъ на дачниковъ, зачi;мъ они насорили, 
или другимъ мужиченкой, который утверждаетъ, 
что въ театр½ каждый rосподинъ представляетъ, 
что ему нравится? 

Да, я вспомнилъ Чехова, отсутствiе догмата, ко
торое заставляло такъ страдать его rероевъ, стре-

�-J)r Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Е� : К Р И Т И К И. ��� 

1 
1 

! 
Б. И. Бентовинъ. (,,Новости"). 

Горькаго, жизнь общества опред-вляется экономи
ческими условiями. Челов½къ есть то, что i.стъ. И 
надо гордиться русской интелиrенцiей, которая, сама 
будучи винтикомъ бюрократической машины, и ис
пытывая зависимость отъ общихъ условiй капитали
стическаго общества, все же выд½ляетъ такъ много 
славныхъ <<то и знай», ну, хотя бы ту же честную, 
прямую,· стыдящуюся своего· личнаго счастья, Марью 
Львовну. 

Я невольно вспоминаю Чехова-его мягкую, не
злобивую душу. Чутьемъ художника онъ восприни
малъ эту тихую, тихую трагедiю интеллиrентныхъ 
дачниковъ, эту тоску взаимно надоiвшихъ физiо
номiй, всю грусть этой крошечной изгороди, въ 
которую и сторiя съ самаrо Петра загнала русскую 
интеллиrенцiю, какъ бы въ насм-:sшку надъ иrрушеч
нымъ дачнымъ жилищемъ, раздвигая все больше и 
больше пространство русской земли. Въ огромное 
море 140 - миллiоннаго народа, такого темнаrо и 
первобытнаrо, судьба закинула миллiонъ-другой 
людей, которыхъ теоретическая мысль додумалась 
до «Абст,ракцiи Васильевны),, такъ въ, шутку назы
вается одно изъ д-:sйствующихъ лицъ пьесы Горь
каг'о. Я читалъ какъ-то у Жюля Леметра разборъ
пьесъ Островскаго. <1Эти люди,-пишетъ француз
скiй критикъ,-наiюминаютъ вс-:sмъ складомъ своего 

Э. А. Старкъ. (,,С.-Пет. Вtд. "). 

мленiе къ безсмертному при· видf, того, какое RPr
шeнie испытываютъ мелюя, посилъныя житейсюя , 
задачи, и смутную надежду на . будущее - черезъ 
сотни лiтъ,-коrда водворится гармонiя между.отор
ванными соцiальною бездною классами общества. 
Вм-встi съ этою rармонiею-потому что не можетъ 
быть, за ревдкими исключевiями, rармонiи души, 
когда нiтъ гармонiи жизни-на измучен,ную душу 
интеллигента снизойдетъ миръ и благодать. Вер
шининъ-тоже дачникъ, и онъ понималъ, что не 
теперь-не теперь, въ :эпоху громадныхъ душевныхъ 
соцiальныхъ I<атаклизмовъ-моJI<,но получить проч
ную,· постоянную зимнюю квартиру. 

Одно изъ д-вйствующихъ лицъ <сДачниковЪ)), 
чуть ли не стрi.ляющiйся впослiдствiи Рюминъ, 
говоритъ, что когда ему навязываютъ смыслъ жизни, 
то ему каJI<,ется, что :кто-то холодными руками сти
скиваетъ его душу. Мнi нравится это сравненiе. 
Смыслъ жизни нельзя навязать-его нужно чув
ствовать. Счастлива Марья Львовна, что у нея есть 
этотъ t<смыслъ жизни>>. Но если смысла жизни 
нiтъ,-его указать нельзя, все равно, какъ нельзя 
указать, въ чемъ талантъ, человiку неталантливому, 
въ чемъ св½тъ-сл-:sпому. Для этого надо увi.ро• 
вать, а чтобы ув-:sровать-нужна ясная, наивная, 
строгая душа. 
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Горьl{iй проводитъ новую, такъ сказать, демо
кратическую интеллиrенцiю,-демократическую, не 
по однимъ своимъ и ног да случайнымъ стремленiямъ, 

fIO и по самому скла-

РА А ТИЧЕСК ТЕА ТРЪ ду своему, происхож-
Д М · · денiю, по органиче-

ской своей принад
лежности. Это очень 
хорошо, и будемъ на
д,tяться ВМ'БСТ'Б съ 
Г орькимъ, что такъ 
именно и случится. 
Но не забудемъ и 
старую интеллигенцiю; 
помянемъ добрыми 
словами Гаева изъ 
(( Вишневаго сада>) и 
его «многоуважаемый 
шкафъ)), наполненный 
книгами. Б,tдный, ста
рый, многоуважаемый 
шкафъ! Не будемъ къ 
нему жестоки и без -
пощад.вы, какъ Г оръ
кiй ... Воздержимся отъ 
пощечинъ умирающей 
форм·J; русской про
грессивной жизни ... 

Все это мои, такъ 
сказать, соuiалъныя 
разсужденiя. Г орькiй 
безпощаденъ-и какъ 
фактъ художествен
ный, это, н а  мой  
взглядъ, еще бол{;е 
НССОМН'БННО ВЪ (( Д 'Б-

тяхъ солнца>>, нежели 
нъ «Дачникахъ)). Въ 
(• Д -{;тяхъ солнца», -
llредставляется мн-в - -
Г орькiй над{;лъ маску 
на <сдачниковъ)). Тамъ 

"Дъти солнца", М. Горькаго. интеллигенты открыто 
Прота�овъ (г. Бравичъ):

Рис. А. Любимова. 

ничтожны,-въ (( Д 13-
тяхъ солнца>) скрыто. 
Просмотр{;въ пьесу 
два раза, я совершен

но укрiшился въ своемъ уб-вжденiи. «Д-втей солн
ца)) надо такъ :играть, чтобы первые два акта вызы
вали сложное чувство недоумiнiя предъ н-вкото
рьтми явными чудачествами химика Протасова и въ 
то же время несомн1шное къ нему почтенiе. Маска 
срывается понемногу въ третьемъ акт-t, а въ чет
вертомъ - это уже веселая, хотя и не лишенная 
злобы, насмiшка. 

Въ посл{;п,немъ акт{; есть холерный бунтъ. Бун
товщиками предводительствуетъ слесарь Егоръ, къ 
которому Протасовъ относился ласково, какъ отно
сится ко вс{;мъ, ыо безъ любви, потому что онъ, 
въ сущности, никого и ничего не ./IЮбитъ, кром{; 
своей протоплазмы. Я слышалъ отъ нiкоторыхъ 
упрекъ по адресу г. Арбатова за то, что бунтъ 
этотъ былъ поставленъ не сильно, безъ размаха и 
шири. А мн-t кажется, что въ этомъ именно вели
чайшiй тактъ режиссера. Если бы бунтъ былъ гро
зенъ, какъ могъ бы дворникъ усмирить его, во
ору жившись доской противъ разъяренной -толпы? 
Тутъ есть комическiй элементъ, какъ и въ томъ, что 
Протасовъ отмахивается отъ бунтовщиковъ платоч
комъ, какъ въ томъ, что Протасовъ лежитъ нич
комъ рядомъ съ Егоромъ, а потомъ одного отпаи
ваютъ водой, а другого-водкой. Если, бы это былъ 

бунтъ настоящiй, мрачный-тогда уничиженiе ин
теллиrенuiи, терзаемой и избиваемой, было бы со 
стороны Г орькаго звiрствомъ, преступленiемъ,-я 
rотовъ сказать, провокаторствомъ. 

На первомъ представленiи пьесы (первыя пред
ставленiя обычно отличаются т'Бмъ, rпо актерамъ 
плохо повинуются нервы) монолоrъ Протасова о 
<<Д-втяхъ солнца>) вызвалъ громкiя рукоплесканiя. 
Это было нехорошо для смысла пьесы. Публика 
уподобилась Мелань-t, которая химика Протасова 
принимаетъ за «угодника Божьяrо)), и хоть книжекъ 
его не понимаетъ, а строчки цi;луетъ. Оттого по
слi;дующiя акты (монологъ произносится во вто
ромъ ), гд'Б сатира уже явно бьетъ въ глаза, вызвали 
разочарованiе. Схема театральнаго впечатлiнiя отъ 
<<Дiтей солнца>) мн-t представляется, наоборотъ, по 
восходящей, а не по нисходящей прогрессiи. Пока 
принимаешь Протасова въ серьезъ-досадно, потому 
что какiя-то мелочи волнуютъ и мiшаютъ его 
серьезности. Но по м{;р{; того, какъ выступаютъ 
черты комическiя, впечатл-внiе должно расти, по
тому что изъ смутнаrо оно становится яснымъ. 

Я, вiзроятно, вернусь къ «Дi;тямъ солнца>) и къ 
тому, какъ эту пьесу сл{;дуетъ ставить и играть. 
«Д-tти солнца)) представляются мн{; тоньше «Дач
никовъ)). Правда, и рискованнiе. Если не почув-. 
ствовать укола сатиры, то легко поразиться гру
бостью и несообразностью мноrихъ положенiй пьесы. 
Да что же можетъ быть rруб{;е исторiи любви 
Меланьи? Но если это сатира, подумайте,-I{акъ 
отт{;няетъ этотъ н-всколько карикатурный образъ 
вдовы мясниr{овой курьезную фигуру ученiйшаrо 
химика! .. «Д{;ти солнца>>-маскарадъ «Дачниковъ». 
Въ первой пьес{; интеллигенцiя является ап natнrel� 
въ «Д-tтяхъ солнца>>-раrее et шasquee... Но къ 
концу, какъ во всякомъ маскарад�в, маски снима
ются. И тог да станови.:rся см·вшно, что въ костю
махъ Протасова, Вагина, Елены и Лизы мы не узнали 
нашихъ добрыхъ знакомыхъ, уже освистанныхъ од-
нажды народомъ... Homo novus.

д в f\ с л о в f\,

Два слова о себъ. Я получилъ отъ юрисконсульта 
московскаго бюро, А. Л. Малицкаго, письмо слtдую
щаго содержанiя: 

М. г.! считаю необходимымъ обратить ваше вниманiе на 
помъщенное въ № 265 отъ 6 октября II Московскихъ В-вдомо
стей II въ отдълъ II Привътственныя телеграммы и письма Алексъю 
Семеновичу Шмакову" письмо изъ Москвы за подписью "Ар
тисты частныхъ и Императорскихъ театровъ" и полагаю,. что 
въ этомъ фактъ имtется достаточное основанiе и едва ли не 
прямая обязанность дпя васъ, какъ редактора органа прогрес
сивной части сценическихъ дъятелей, къ обузданiю бqрзопи
сцевъ Страстного Бульвара путемъ обвиненiя редактора "Мо
сковскихъ Въдомостей II В. Грингмута въ д-вянiи, предусморън
номъ ст. 1039 или 1040 улож. о нак. 

По этому поводу считаю долгомъ отв-втить слъ
дующее. Въ названномъ анонимномъ письмt, между 
nрочимъ, заключается брань по моему адресу за 
то, что я де "пишу все о конституцi.яхъ". Факти
ческую квалификацiю не нахожу для себя обидной, 
а .на брань, да еще анонимную, никогда не обра
щаю вниманiя. Кром-в того, органы печати, которые 
вызываютъ во мнt чувство брезгливости, и кото
рые я считаю "черносотенными", едва-ли когда-либо 
дождутся, чтобы я снизошелъ до препирательствъ съ 
ними, хотя бы судебныхъ. ,,Высота ихъ клеветы не до
стигнетъ подножiя моего презрtнiя", какъ выразился 
одинъ французснiй политическiй дtятель. Благодарю 
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г. Маликова за его совътъ, продиктованный, очевидно, 
сознанiемъ значительности того проrрессивнаго дъла, 
которое "Театръ и Искусство" старается дtлать 
среди сценическаго мiра, но полагаю, что кто съ 
Шараповыми и Грингмутами, тотъ все равно будетъ 
противъ насъ, и судебнымъ процессомъ мы ему глазъ 
не откроемъ. По этому поводу въ "Русск. Слов-в" 
напечатано письмо 8. А. Корша: 

Въ № 265 "Московскихъ Вiщомостей" nомъщено письмо 
въ реданцiю съ выраженiемъ сочувствiя г. Шмакову, полное 
возмутительной грязи и клеветъ по адресу нtкоторыхъ те
атральныхъ д-вятелей и ц-влой категорiи сценическихъ труже
ниновъ-товарищей. Письмо подписано: ,,Артисты частныхъ и 
Имnераторскихъ сценъ" и пом-вчено nосланнымъ изъ Моснвы. 

До глубины души возмущенные какъ содержанiемъ посланiя, 
такъ и безцеремонною формою подn�1си nодъ нимъ, вс-в ар
тистки и артисты стар·!:�йшаго въ Москв-в частнаго драмати
ческаrо театра Корша, въ nолномъ состав-в, уполномочили 
меня заявить печатно чрезъ посредство уважаемой газеты 
вашей, что никто изъ нихъ къ составу черной сотни не nри
надлежитъ и письма этого не подписывалъ. 

Подобнаго же рода письмо напечатала труппа 
Художественнаго театра. Несомнtнно, что аноним
ное письмо въ "Моск. Въд." есть кляуза какихъ
нибудь черносотенныхъ аrитаторовъ, а никакъ не 
сценическихъ дъятелей. И вообще, этою выходкою 
слъдуетъ пренебречь, не тратя чернилъ на опро-
верженiе. .. А. Н'угеJiь. 

ПИСЬМА въ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. r. Въ уважаемомъ журнал½, ,, Театръ и Искусство" не 
разъ писалось о пресловутыхъ театральныхъ "школахъ", 
"курсахъ"-каковыми теперь покрыта вся Россiя. До сихъ 
поръ на!.1.lъ край былъ избавленъ отъ этихъ самозванныхъ 
., профессоровъ" и "профессоршъ". Теперь и нашъ Тиф
лисъ удостоился этой чести. Въ мtстныхъ газетахъ появи
лись объявленiя н-вкоей г-жи Долухановой объ открытiи 
ею "драматическихъ курсовъ" съ туземными отдt.ленiями. 
Прежде всего невольно возникаетъ вопросъ: почему съ та
кимъ трудомъ дается разрt.шенiе на открытiе хотя бы одно
класснаго училища,-и такъ легко разрt.шается открыть 
танцъ-классы или драматическiе курсы? Достаточно взглянуть 
на объявленiе г-жи Долухановой съ фамилiями rr. преподава
телей. Публика ахнула, прочитавъ фамилiи знакомыхъ арти
стовъ: .Иноченци'" , ,,Ратиль", .Абельянъ", сама г-жа Долуха
ноза и tutti quanti ... Г-жъ Долухановой, чтобъ учить друrихъ 
чему нибудь, надо самой зпать что нибудь?? Это - азбука 
дt.ла .. 11 3ат1.мъ, кто такой r. Иноченци, J<отuрому поручены 
,, танцы" и "пластика•. Онъ извъстенъ только тt.мъ, что дер
житъ танцъ-классы, но спрашивается, что общаго между 
,,пластикой"-r. учителемъ .кэкъ-уоковъ"?? 

О драматическомъ искусствt., о гримt., мимикъ будетъ 
читать г. Абельянъ. Но въдь г. Абельянъ- въ жизни своей 
никогда ничего не преподавалъ!! Вt,дь чтобъ читать о выше
указанныхъ предметахъ, надо знать исторiю драмы, анотомiю, 
физiологiю лица, элементарное nонятiе о живописи, о сочета
нiи красокъ... И въ этомъ родt. дpyrie преподаватели. 

Единственнымъ достойнымъ преподавателемъ съ серьезной 
подготовкой является-г. Держав1-1нъ (исторiя театра), чело
вt.къ съ высшимъ образованiемъ и знатокъ своего дt.ла ... 

3ач1.мъ обманывать надежды молодыхъ людей, которые 
приносятъ свои послi.днiе рубли, - только за тъмъ, чтобы 
брать уроки у учителей кэкъ-уоковъ? 

.Ал.е1,саидрь В- овъ. 

М. Г .' ! Удивляюсь посnъшности и л е г  к о с т  и, съ какими 
Театр. Общество постановило свой nриговоръ, по дълу Гг. 
Петина и_ Шевченко, опираясь только на умозаключенiя г-на 
Слiозберга... Г. Слiозбергъ, между прочемъ, въ своемъ 
знаменитомъ заключенiи велемудро говоритъ: ,,не было мо
мента, когда-бы перестала существовать охрана личности за
кономъ и органами власти ... " Театр. Обществу надлежало-бы 
руководствоваться и иными соображенiями - человъческими, 
отнюдь не благонамъренно-ронительнымl-1'., и прежде всего, думаю, 
надлежало вызвать свидt.телей, лично видъвшихъ февральскiе 
Бакй:нскiе безпорядки, или же опросить ихъ письменно. Я 
уже ·не буду говорить о томъ, что· пережила и испытала моя 
жена съ ребенкомъ, находясь въ это же время въ Баку на 
служб-в въ труппt. Г. Кручинина (съ ребенкомъ мнt. пришлось 
обращаться къ доктору по нервнымъ болtзнямъ; ему и до 
сихъ поръ мерещатся падающiе замертво люди подъ окнами, 

по ночамъ онъ просыпается и ппачетъ), - я скажу, что ис
nыталъ я, находясь въ это время на служб-в во Владикавказ-в 
и не им-вя возможности отправиться въ Баку, такъ какъ nо
-взда задерживались шайками татаръ, которые высаживали 
пассажировъ и сами, вооруженные, отправлялись въ Баку ... 
Бросаютъ на -гелеграфъ - картина ужасная: плачъ и стонъ: 
у одного зар-взали мать, другой получилъ извъстiе, что у него 
сожгли домъ и всю семью и т. д. и т. д. Отъ жены 
на дв-в срочныя телеграммы не nолучилъ ни какого отв-вта 
(никто не брался доставить телеграмму на телегр.)... Какiя 
картины рисовало въ это время мое воображенiе - одному 
только Богу извъстно. А Театральное Общество честь имъ
етъ довести, что все обстоитъ благополучно... Удивляюсь! 

Арт. К. .А. Саб�тит,. 

М. r., r. редакторъ! Не будете-ли Вы любезны предать 
гласности посредствомъ напечатанiя настоящаrо моего письма 
въ Вашемъ уважаемомъ журнал-в, сл-вдующiй нич-вмъ не объ
яснимый фактъ. 5-ro октября с. г. въ г. Шавляхъ труппою 
О. 3. Суслова былъ поставленъ водевиль: ,,Прежде сконча
лись-nотомъ nов-внчались" въ 2 д. соч. Максимова. Охрана ав
торскихъ правъ принадлежитъ союзу драматическихъ и музы
кальныхъ писателей. 6 октября явился уполномоченный Со
въта Театр. Общ. и, предъявивъ квитанцiю за № 21626, nо-
лучилъ авторскихъ одипъ рубль. 

На другой день явился аrентъ союза, уже другой - и по
лучилъ за этотъ-же водевиль авторскихъ два рубля 20 r<., 
предъявивъ r<Витанцiю за № 55721. Каr<ъ это понять? Въ удо
стовъренiе правильности сказаннаго мною-прилагаю об-в нви
танцiи. 

Прим., и пр. Довъренный О. 3. Суслова, артистъ Л. Jl. 
Маиысо. 

М. r., г. редакторъ! Вся Россiя въ настоящую"минуту оnла
киваетъ ннязя Серr-вя Николаевича Трубецкого, и я увъренъ, 
что весь сценическiй мiръ приметъ горячее участiе въ ско
рt.йшемъ осуществленiи завtтной мечты покойнаго: ,, созданiе 
вольнаго университета". Прилагаю при семъ свою лепту на 
основанiе вольнаrо народнаго университета имени князя С. Н. 
Трубецкого. 

3 октября- 1905 г. Вл.ад1.tмiр� Ар1су1илт, . 
Г. Минскъ. Театръ. 

t :11 1 

М А Л Е: Н Ь. К f\ .Я Х Р О Н И К f\. 

'1''1"1' Какъ можно всегда убъдиться въ популярности пи
сателя. 

Въ Одесс-в недавно nроизошелъ -инцидентъ, наглядно рису
ющiй, какъ велика общая симпатiя къ автору "Д-втей Ваню
шина". Н-вкоему находчивому молодому человъку пришло на 
мысль,..выдать себя за сына(!) драматурга и, ссылаясь на вре
менныя затрудненiя, обращаться 1<ъ разнымъ лицамъ за де
нежнымъ пособiемъ. Ссуды всякаго рода вплоть до безвоз
вратныхъ не замедлили посыпаться со всъхъ сторонъ, нъко
торые присылали сумму вдвое большую nротивъ просимой. Въ 
концt, концовъ прод-влка была ,раскрыта и мнимый Найденовъ 
оказался Станиславомъ .Стемnковскимъ. 

•Н•❖ Петербургская осень, выживая посътителей лtтнихъ 
садовъ, позволяетъ начинать зимнiй сезонъ чуть ли не въ 
август-в. 

Иное д"Вло въ Париж-в, rдъ при открытiи очень и очень 
приходится считаться съ температурой. По этому поводу обо
зрtватель журнала "Le thea.tre" говоритъ: ,, начало сезона 
удачно, что на языкъ парижанъ означаетъ: осень въ этомъ 
году плохая". 

*** Изъ ·полемики двухъ рижскихъ газетъ. ,.Рижск. Вtдом." 
пишутъ: ,,Въ рецензiи о первомъ выходi, г-жи Петипа И. В-iй 
въ "Рижск. Вt.стник-в" восхваляетъ "перси, дышащiя сладо
страстiемъ", �поцt.луи", ,, объятья� и т. д. и считаетъ, оче
видно, это художественною критикою. Эти павiанскiя (sicl) 
фривольности оскорбляютъ и артистку, и читателей". 

*** Какъ-·извъстно, служители "сцены ръдко отличаются со
мн-внiемъ въ своихъ силахъ. 

Прiятно отмътить случай ногда это дълается хотя бы ра
ди каламбура. Такъ про небезызвt.стнаго артиста Мальскаго 
разсказываютъ слtдующее: еще въ бытность его любителемъ 
въ одномъ изъ петербургскихъ кружковъ, кто-то обратился 
къ нему со словами-а вы слышали, что въ "Не въ свои сани 
не садись", режиссеръ получилъ роль Маломальскаго N N? Ка1<;ъ 
вы думаете, справится онъ съ этой ролью? 

- Едва ли, отв-вчалъ артистъ,-мнt. думается, что не тош
ко ему не справиться съ этой ролью, но что для маломальскаго 
Маломальскаго даже мало Мальскаго. 
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30 сентября. 
([;реди товарищей нижегородскаrо объединенiя возникли 

предложенiя объ очень симпатичныхъ начинанiяхъ. Во 
1-хъ о вступномъ взноС'в. Хотя 2 рубля деньги не велики,
но для мноrихъ плата ихъ является довольно чувствительной.
Такъ напр., въ трупп-в имt.ются. товарищи, получающiе 25 -
30 руб. жалованья въ мt.сяцъ. Несомн-внно, что для нихъ 
уплатить два рубля не особенно легко, принимая къ тому же 
во вниманiе, что они должны будутъ еще отчислять 
часть своего заработка въ кружковую кассу. Нижеrородцы и 
придумали прекрасный выходъ. Предлагаютъ уплатить вступ
ные взносы не каждому отдt.льно, а за всtхъ членовъ кружка 
изъ кружковой кассы. Такимъ образомъ облегчается и упла
та взноса и казначею кружка нътъ надобности побуждать не 

бы 15-20 рублей, то на каждаго члена кружка придется нt
сколько десятковъ копtекъ, за которыя онъ будетъ пользо
ваться 2-3 газетами и журналами. Какъ это хорошо; вотъ 
уже яркiй прим-връ, какъ товарищеское объединенiе съ 
первыхъ шаrовъ имtетъ возможность удовлетворять ду
ховнымъ потребностямъ своихъ сочленовъ. 

Судя по характеру членовъ нижегородскаго кружка объ
единенiя, я думаю, не ошибусь, если скажу, что 1<аждый бу
детъ стоять въ чисnt передовыхъ и дtятельныхъ кружковъ. 
Здtсь я встр-втилъ основательное, серьезное и чрезвычайно 
разумное отношенiе къ ц-влямъ и задачамъ объединенiя. Ниже
городскiе товарищи поняли, что объединенiе не можетъ пре
слъдовать, главнь1мъ образомъ, экономическiя задачи. Напро
тивъ, въ жизни кружка будутъ занимать одно изъ rлавныхъ 
мъстъ вопросы общественные, нравственные, художественные. 
Нижеrородс1<iе товарищи хорошо уяснили, что товарицеское 
объединенiе им-ветъ громадное воспитательное значенiе дл.'1 сце
ническаго мiра, сплачивая воедино разрозненные до сихъ эле-

менты, воспитывая ихъ въ духt соли
дарной самодtятельности. Отнынt прин
ципъ ·- ,.моя хата съ �<раю, ничего не 
знаю"-такъ превалирующiй въ совре
менной сценической жизни -- долженъ 
отойти въ область преданiй. 

Отъ души пожелаю нижеrородс1<имъ 
товарищамъ дружной, энергичной и 
плодотворной работы. 

Г. Боборыкинъ на I)епетицiи "Дtтей солнца". 

Среди всевозможныхъ разrоворовъ 
о лучшемъ будущемъ и способовъ ero 
достиженiя приходится выслушивать 
очень оригинальные проекты. Такъ 
одинъ почтенный съ именемъ актеръ 
развивалъ теорiю, которую постараюсь 
передать по возможности ближе 1<ъ 
истинt. По его мнt.нiю теперешнее бюро 
должно взять на себя новую функцiю. 
Оно не должно быть только справоч
нымъ учрежденiемъ, но само форми
ровать труппы. Бюро должно имtть 
нъсколько тайныхъ аrентовъ, 1<оторые 
разъtзжали бы по rородамъ и знако
мились съ силами труппъ и артистовъ. 
Затtмъ великимъ постомъ бюро фор
мируетъ труппы, руководствуясь отче
тами своихъ аrентовъ, для всtхъ горо
довъ. Однихъ артистовъ оно включаетъ, 
положимъ, въ саратовскую труппу, дру
гихъ болtе слабыхъ въ тамбовскую 
или казанскую, третьихъ, еще пq,слабt.е 
для труппы маленькихъ rородовъ. Та
кимъ образомъ къ великому посту уже 
всt актеры оказываются распредtлены 
по труппамъ. Имъ уже не зачt.мъ бt
rать по бюро искать ангажемента, ло
вить антрепренеровъ, иногда даже уни
жаться, выклянчивая себt мъсто. Прi
tзжаетъ постомъ въ бюро антрепре
неръ. Какая труппа сформирована для 
моего города? - Такая-то.-Я желалъ (Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

внесшихъ встуnного взноса нъ его уплатъ. Мысль прекрасная! 
Хотя вступные взносы и не считаются обязательными, но 
большинство товарищей считаетъ необходимымъ уплатою этого 
взноса, такъ сказать, фактически заявить свою приверженность 
объединенiю. И вотъ вамъ уже первый примtръ самопомощи. 
Кружковыя кассы, уплачивая вступной взносъ за вс-вхъ своихъ 
qленовъ, дtйствуютъ согласно идеъ самопомощи. Бол-ве со
стоятельные члены кружка этимъ самымъ помогли своимъ то
варищамъ менtе состоятельнымъ. И если въ задаqи кружка 
входитъ оказанiе помощи своимъ членамъ, то превосходный 
способъ выразить это на дtлt. уплатою вступного взноса за 
вс-вхъ товарищей сообща. Возразить противъ этого съ прин
ципiальной точки зрtнiя едва-ли возможно. Съ практической 
ст.ороны тоже едва ли справедливо будетъ указывать, что 
примtняя этотъ способъ, кружокъ допускаетъ нtкоторую нерав
номtрность въ жертв½, своихъ сочленовъ. Все равно вt.дь, 
если пришлось бы кружку оказать помощь кому либо изъ 
своихъ сочленовъ, впавшему въ несчастье, эта помощь рас
предtлилась также неравном-врио между богатыми и бtдными 
товарищами. Да наконецъ самое отчисленiе части постулаю
щихъ суммъ въ кружковую кассу, отчисленiе въ центральную 
кассу, покоится на томъ же принципt. Кто получаетъ больше, 
тотъ и платитъ больше. 

Второе симпатичное начинанiе нижегородскихъ товарищей
это выписка на средства кассы газетъ и журналовъ. Въ боль
шинств-в случаевъ сценическiе дtятели дt.йствительно обла
даютъ бюджетомъ, не поэволяющимъ дtлать лишнихъ рас
ходовъ въ н-всколько рублей на выписку газеты или журнала. 
Если же кружковая касса истратитъ на этотъ предметъ хотя 

бы, чтобы у меня служилъ NN.-Сей
часъ бюро переводитъ NN изъ той 

труппы, куда онъ былъ назначенъ въ труппу антрепренера, а 
на его мtсто назначается другой. Когда такимъ образомъ со
гласно заявленiямъ антрепренеровъ перетасовки всt. сдtланы, 
актеру остается только списаться съ бюро: въ какой трупп·в 
я служу.-Въ такомъ-то городt, у такого-то антрепренера, на 
такомъ-то жалованьи, отвt.чаетъ бюро. Просто, мило и не 
убыточно! Не помню хорошенько, какъ почтенный артистъ 
разрtшаетъ вопросъ о жалованьи. Кажется, бюро также, ру
ководствуясь донесенiями своихъ агентовъ, разрtшаетъ воп
росъ и о томъ, что такому-то артисту слtдуетъ жалованье 
повысить, а другой не стоитъ того жалованья, которое онъ 
получаетъ и ему слtдуетъ убавить. Однимъ словомъ бюро 
разрtшаетъ вопросы, сколько антрепренеръ долженъ затра
тить на труппу для даннаrо города и артистамъ воздаетъ каж
дому должное. 

Не буду вдаваться въ дальнtйшiя комментарiи къ проекту 
уважаемаго артиста. Мы не сойдемся во взrлядахъ.' ·Онъ оче
видно полаrаетъ, что попечительное начальство не только
еще не отжило свой вtкъ, но даже можетъ быть благодtтель
нь1мъ и справедливымъ. 

Во всякомъ случаt проектъ оригинальный и если бы онъ 
появился лtтъ восемьдесятъ назадъ, можетъ быть опытъ 
этотъ былъ бы затtянъ ... 

Привожу этотъ проектъ, какъ образчикъ взглядовъ, кото-
рые еще бродятъ въ актерской средt... О. Овrьтлов0 • 
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ПfОВИНUIАЛЬНАтl ЛоТОПИСЬ. 

ТИФЛИСЪ. Прошла недtля дебютовъ въ казенномъ театръ 
и составъ оперной труппы r. Донского болъе или мен·tе 01,ре
дълился. Если не С Liитать "Карменъ", то изъ восьr,1и спе1<так
лей, поставленныхъ съ 17 сентября, неудачныхъ не было. Наи
большiй nлюсъ въ оперt-это дирижеръ r. Штейнбергъ. Тиф
лису г. Штейнбергъ зна1<омъ хорошо. Штейнберrъ обладаетъ 
ум·внiемъ не только самому увлекаться, но и увле1сать за со
бой ор1<естръ, пъвцовъ и хоръ. Подъ его палочкой становятс;� 
менъе заr-�ътными недочеты оркестра, неполнота хора (а хоръ 
жидковатъ и даже очень) и неопытность пtвцовъ. Да и вто
рой [{апельмейстеръ r. Палiевъ хорошее ттрiобр·втенiе для труппы. 
Третiй капельмейстеръ r. Направни1<ъ появился въ "Карменъ", 
но объ этомъ спе1паютL; я уже nисалъ. 

Г-жа Дубровс1сая, дра1,�ат11ческое сопрано, знакома немного 
публи1съ по rастролямъ въ труппъ r. Фиrнера постомъ 1904 г. 
Обширный по дiапазону, сильный, хотя н-всколы<о тусклый 
по тембру гопосъ, эффектная вн-вшность. Г-жа Дубровс1<ая мо
жетъ надtяться на успtхъ. За годъ отдыха голосъ г-жи Арцы
башевой значительно окр-впъ, сталъ гуще, фразировка еще 
отчетливъе, а склонность къ детонированiю исчезла. Изъ пар
тiй, сnътыхъ артист1{ой за нед-влю, больше всего удалась пар
тiя Маргариты. 

Въ трупп·в ощущается отсутствiе колоратурнаго сопрано. 
Г-жt Про1<удиной, очень не .дурной Тамаръ, партiя королевы 
въ "Гугенотахъ" оказалась не вnолнъ по nцечу. Голосъ ея не 
достаточно легокъ и nодвиженъ. О г-жt Новоспасской, высту
пившей въ "Русалкt", пока воздержуся сказать что либо, 
также J<aI<Ъ и о r. Словин·в, дебютировавшемъ въ "Фауст-в". 

Среди меццо-сопрано первое мtсто nринадлежитъ г-жъ Карри, 
хотя время наложипо печать на ея голосъ. Эффектная Амне
рисъ, преI<расный пажъ въ "Гугенотахъ", оригинальная Кар
менъ, очень хорошая графиня (.,Пиковая дама"). У г-жи Мы
шецкой не одинъ, а Ц'ВЛЫХЪ три разпичныхъ голоса; низкiй ба
ритонъ, почти басъ, меццо-сопрано въ медiумъ, и р·взкое со
прано на высокихъ нотахъ. Прежде чtмъ выступать на сценъ, 
г-жъ Мышец1сой не мtшало бы поработать надъ постанов1<ой 
своего голоса. Матерiалъ есть. Г-жа Рудина, выступившая въ 
nартiяхъ няни (.,Евгенiй Онъгинъ") и ангела (.,Демонъ"), оста
вила неопред-вленное впечатл·внiе. На ръд1<ость ситпатичнымъ, 
чистымъ по звуку теноромъ обладаетъ r. Колотовъ-пъвецъ 
:молодой, ·даже юный. Дебютировалъ въ Ленс!{омъ, Синодал·J,, и 
Князъ (.,Русалка"). 

Изъ двухъ баритоновъ (какъ будто-бы маловато) по
нравился публикъ г. Со[{ольс�<iй. Голосъ звучный на 
верхахъ съ нъс1<олько матовымъ медiумомъ и слабова
тыми низами. Поетъ со вкусомъ, и умtло держится на 
сценъ, хотя съ драматичес1<ой стороны ни въ партiи Амонасро 
ни въ партiи Демона ничъмъ " своимъ" себя не проявилъ. 
Г. Евпаховъ-полезность. Со времени послъдняго прi-взда (се
зонъ г. Фиrнера) ни на о'дну пядь не подвинулся впередъ. Для 
та1<ихъ ролей, какъ Онъгинъ, и Неверъ (.,Гугеноты") у артиста' 
не достаетъ изящества. Хорошiе басы Чистяковъ и Дрю<ули, 
особенно послъднiй-обладатель basso-proffundo и внушитель
ной внъшностью. Самъ r. Донской выступивъ въ партiяхъ Ра
дамеса, Германа и Хозе, наглядно доказалъ своимъ молодымъ 
сотрудникамъ, ка1<ое огромное значенiе имtетъ хорошая школа. 
Еще отмъчу пtвицу на 2 роли, г-жу Карпову, съ хорошю�ъ 
по звуку голосомъ. 

Въ "Гугенотахъ" выступилъ итапiанскiй гастролеръ Анжело 
Гамби. Тембръ · его голоса сначала не нравится: много rорло
выхъ нотъ, когда же nъвецъ распоется, то производитъ хоро
шее впечатлtнiе. Поетъ просто, почти не nрибъгая I<ъ изпюб
леннымъ большинствомъ nъвцовъ эффектнымъ верхнимъ нотамъ. 
Дуэтъ посл1щняrо акта испоп·ненъ былъ съ г-жею Дубровской 
на рtдкость хорошо. 

Публика нельзя сказать чтоб1,1 очень усердно посъщала 
театръ. Большинство боится. По городу незадолго до откры
тiя были разбросаны прокламацiи, предлагающiя не выходить 
послъ 8 ч,ас. вечера. Зат-вмъ циркупируетъ , слухъ о готовя
щемся покушенiи на :казенный театрq. Посл-в случая 25 сен
тября количество храбрецовъ, посъщающихъ театръ, въроятно 
еще уменьшится. Въ перестрълкt, какъ извtстно, раненъ вы
шедшiй изъ театра помощникъ режиссера г. Боярскiй. Спен
такль отмънили. 

26 сентября отнрытiе спектаклей грузинской труппы. Ста
вятъ "Измtну". 

Открытiе -драматическихъ спектаклей предполагается 1 ок
тября "Поспъдней волей": 3 · октября н""чинаются армянскiе 
спектакли. На прошлой недъпъ открылись драматическiе курсы 
г-жи Долухановой. Къ сожалънiю, курсы пока страдаютъ до
вольно крупнымъ недостаткомъ: нътъ преподавателя драмати
ческаго искусства на русскQмъ язык-в. А между тtмъ изъ 30 
записавшихся на курсы учениковъ, большинство русскiе. 

Пеисиэ. 
САРАТОВЪ. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театръ открылся 

15-го сентября "Волками и овцами". Вторымъ спектакпемъ
шла новая пьеса М. Дрейера "Семнадцатилtтнiе" для выхода
г-жи Чарусской и r. Глаголина. Дал·ве прошли пьесы: ,, Мужъ
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знаменитости", ,, Маскарадъ", ,, Родина", ,.Властелинъ жиз·-1и", 
.,Потонувшiй колоколъ", ,,Крылья связаны", ,,Возчикъ Ген
шепь", ,,Ради счастья", ,,Девятый валъ" и наr<онецъ недавно 
разµ-1:,шенная пьеса "Га:1:-1еле", прошедшая уже три разс1.. 
Въ этомъ сезон·в, каt<Ъ и въ прошломъ, труппа, г. Со
больщикова хорошо подобрана, и пьесы идутъ съ ансамблемъ. 
Есть слухъ, что въ средин-в сезона произойдетъ обмtнъ труппъ 
казанс1<ой (также антреприза г. Собопьщи!{ова) и саратовской. 
Изъ прошлогодняrо состава остались только г-жа Чаруссная 
и rr. Даrмаровъ, Полонскiй (уполномоченный дирекцiи) и г. 
Аяровъ (главный режиссеръ). Артисты эти въ прошломъ се
зон-в пользозались симпатiями публики и теперь ихъ появленiе 
на сцен·J,, городско1·0 театра встръчено было съ уд:)вольствiемъ. 
Изъ новыхъ артистовъ съ перваrо же появле1,iя заЕоевалъ 
успъхъ г.ублика г. Тинс1<iй, безспорно талантливый, юпе
ресный и разнообразный артистъ. Большимъ усп·вхомъ та1<же 
пользуется г. Глаголинъ, выбравшiй для своего выхода роль 
Фридера въ пьесt "Семнадцатилtтнiе" и обнаружившiй тем·.�е
раментъ. Достойнымъ и справеп.ливы:,�ъ вниманiемъ публики 
пользуются изъ новыхъ артистовъ r-жа Андросова, r. Рамаза
новъ, г. Панинъ и др. Отl<nадывая подробную характеристю<у 
труппы и самого дъла до спtдующаго раза долженъ сказап,, 
что городскому театру придетс51 въ этомъ сезон-в вести упор
ную борьбу съ новымъ театромъ Оч1шна, rдt будетъ весь се
зонъ, т. е. до Вепикаго поста, играть оперная труппа. От-
1,рытiе состоялось ·здъсь 1-ro октября "Евгенiемъ 01-1-вгинымъ
съ г. Петровымъ въ заглавной роли .. Усn-вхъ. г. Петроsа не
сомнънный. Отличная Татьяна-r-жа Познякова. Вторымъ сnе!{
таклемъ былъ поставленъ "Фаустъ" съ Долининымъ, Позня
ковой и Порубиновскимъ въ главныхъ роляхъ. Какъ .будутъ 
::;д·всь д-впа обстоять дальше-неизвtстно, но первые два спе.1{
та1<ля прошли при nереполненныхъ сборахъ. Въ общемъ можно 
думать, что сборы будутъ, та1<ъ ка1<ъ соста:въ труппы до
вольно разнообразенъ и въ репертуаръ включены оперы, или 
не шедшiя еще въ Саратов·!; вовсе, или же шедшiя, но давно. 
Послъдующимн спектаклю,�:и идутъ: 3-ro "Карменъ ", 4-ro "Тра
вiата" для выхода г-жн Бобровой и 5-ro "Гугеноты". 

Bar.. Пе111роо1,. 
· ВОРОНЕЖЪ. Новая труппа зимняrо городского театра с ъ

первыхъ дней завоевала симпатiи публики. Ум·вло подобранный 
составъ, хорошая постановка и срепетовка пьесъ отn�читель
ныя черты новой труппы. Первый спектакль (,,Мркъ знамени
тости"), далъ бiЗ р. Затвмъ прошли "Злая яма", ·,,Иванъ Ми
ронычъ", ,,Рабство", ,, Чадъ жизни"· и др. 

6-го октября къ намъ прiъхалъ циркъ бр. Ниl<итиныхъ. Это 
послужитъ нёмалымъ тормазомъ къ возрожденiю совсt,мъ по
чти заглохшаго у насъ зимняго д-вла, та!{Ъ каi<ъ двухъ круп
ныхъ nредnрiятiй нашъ городъ .не окупаетъ; А ·тутъ -еще "На
родный домъ", распорядительный .комитетъ котораго бросилъ 
наконецъ мысль объ опер:в и приrласилъ. хорошiй , люби:тель
скiй кружокъ, откры,вшiй 25 сентября сезонъ "Лъсомъ", строю
щiйся зимнiй театръ Се1"'1ейнаrо Собранiя-все 1<онкуренты го
родского театра. 

Изъ концертовъ отмъчу, состоявшiйся 3 октября баритона 
r. Поляева и любительскiй 26 сентября, въ которомъ; услъ
хомъ пользовались Г. и А. Богачевы, Овчинниковъ, баритонъ
П. М. Шестаковъ и др. Oprf}eй. 

КАЛУГА. Чтобы покончить старые счеты по недополучен
ной арендъ и недоимкамъ съ арендаторомъ городского театра 
r. Тиллингомъ-Кручининымъ, городъ купилъ у него за 6,000
руб. всю мебель, обстановку и декорацiи и электрическое
освtщенiе, сдалъ ему театръ и въшалку безъ торг�въ еще
на годъ и обязалъ держать у насъ труппу самому лично. 29 
сентября состоялось открытiе сезона "Соколами и Воронами",
не собравшими, какъ всегда бывало, полнаго сбора вспtдствiе
двойныхъ цънъ и отсутствiя "именъ" въ трупnъ. Затъмъ шли 
"Въ старые· годы", ,,'Горе-Злосчастье" и 4 октября "Цыганка 

Занда". Какъ труппа, такъ и обстановка 01<азались посред
ственныя. Зато и сборы сразу же упали до минимума. 
Лучше друrихъ г-жа Троицкая и гr. Кондратьевъ (комикъ) и 
Правдинъ (резонеръ). · Водевильная г-жа Надеждина - безъ 
голоса. Д. 1.11. f(а.йсаро111,. 

ЧЕРНИГОВЪ. Прошепъ лътн/й сезонъ, и нашъ городъ опять 
погружается въ тину провинцiалыюй скуки. Нашъ rородъ, 
надо думать, единственный въ Россiи, гдъ нътъ хорошаrо зим
няго театра. Лътомъ играла драматическая труппа Н. А. Тар
скаrо. Въ репертуаръ вошли: ,,Дачники", ,,Измъна", ,,Катюша 
Маслова", ,,Перекаты", ,,Весеннiй потокъ", ,,Вишневый садъ", 
• ,,Потокъ" ,,Нора", ,,Впасть тьмы", ,,Д1:.ти Ванюшина", ,,Оди
нокiе", ,,Мtщане", ,,Педагоги" и мн. др. Трулпа имtла успъхъ.

, Наибольшимъ и вполнъ заслуженнымъ успъхами ·пользовались
г. Харламовъ (бывшiй арт. московскаrо Худож. театра), г-жа
Левшина (арт. Имп. Малага театра). О друrихъ артистахъ,
какъ Тарскiй, Пожарская и Лукинъ-я не говорю, та1<ъ какъ
они давно уже служатъ · на сцен-в и составили себъ имя. 

Чери·м�овеи/1,. 
НОВНА. Мертвая тишина, царившая въ нашемъ rородсномъ 

театрt, весь пtтнiй сезонъ, 4-го сентября нарушилась гастро
лями малорусской труппы О. З. Суслова, давшей три спектакля 
съ д0статочнымъ сценическимъ и матерiальнымъ усп·вхомъ. 
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Третi:1 с!·1с1·та�mь "Суета соч. Карпен1<0-Караrо" прошелъ съ 
аншлагомъ. Съ 1--го 01пября начинаются спектакли драма
тической труппы подъ режиссерствомъ В. Ф. Аничновоi1. Тя
жело въ настоящее время вести театральное дt.ло въ Ковнt., 
потерявшей въ послt.днiй годъ почти треть своихъ ярыхъ те

атраловъ. Въ обществt. любителей изящныхъ искусствъ за
кончены выборы членовъ правленiя. Въ первый разъ избра:-1ы 
три дамы. Предсt.дателемъ нружка избранъ М. М. Мержановъ, 
зарекомендовавшiй себя знатокомъ театральнаго дt.ла и пре
краснымъ исполнителемъ многихъ ролей. Всей душой предан
ный кружку и его интересамъ, г-нъ Мержановъ въ послt.днiе 
годы своей неутомимой энергiей, плодотворной дъятельностью, 
с1<азавшейся на репертуарt. и толковымъ его выполненiи, за
служилъ безусловное довърiе, и избранiе его на должность пред
сiщателя слъдуетъ признать вполнъ удачнымъ. Открытiе се
зона предположено въ первыхъ числахъ октября. Результаты 
прошлаго сезона сверхъ ожиданiя весьма удовлетворительны. 

СООБЩЕН171 

КОМИТЕ:ТА ПО ОРГf\НИЗf\ЦIИ САМОПОМОЩИ. 

Въ отвtтъ на обращенiе комитета въ Театральное Обще
ство (см. No 39 "Т. и Иск.") nолученъ отвtтъ за No 1340, 
слt.д. содержанiя: 

Сов-втъ Императорскаго Русскаго Театральнаго 
Общества, принося свою исr,реннюю благодарность 
за труды лицамъ, любезно· соглас11вш{1мся при
нять участiе въ работахъ «Комитета акт�рскаго спа
сенiя)> и своимъ опытомъ и знанiемъ театральнаго 
дiла и актерскаго быта прiйтй на помощь Сов'Бту 
въ р:�зрiшенiи вопро(а о театрально-экономическомъ 
кризисi, соглашается съ мнtнiемъ « Комитета атпер
скаrо спасенiя» объ этомъ кризис-в, и соотвtт
ственно заключенiю Комитета, признаетъ, что причины 
кризиса ра:;.:�дi.ляются на обшiя и частнын и что, какъ 
показали послtднiе факты театральной жизни, раз
мiры кризиса въ настоящеt: времн 11реждевременно 
опред½лять. Что же касается просьбы (tКомитета 
актерскаго спасенiя», преобразонавшаrося въ <<Ко
митетъ по орrанизацiи самопомощи среди сцени
ческихъ дiятелей)>, съ вклrqченiемъ въ составъ его 
лиIIъ выбранныхъ въ организ:щiонное Бюро на част
номъ совtщанiи СIIеническихъ д-tятелей 28 го августа 
с. г., въ тсатрi-; Неметти о содiйствiи к ь распро
страненiю обращенiя этого· Комитета къ сцениче
скимъ д-\')ятелямъ, то Совi.тъ не считаетъ себя нъ 
npaвi; предлагать такой важный починъ, какъ на
стоящая организацiя, безъ санкцiй Oriu1aгo Собранiя. 
Между тiмъ Общее Собранiе нъ посл-tднемъ своемъ 
засiщанiи при обсужденiи на�рi;вщей потребнdсти 
объединенiя сценическихъ дiятелей ограничилось 

, выборомъ Коммисiи для выработки началъ и проекта 
Устава Союза сценичtскихъ дiятелей. Сов½тъ, при 
всемъ сочувст.1:Siи иде-в Союза, иницiативу котораго 
онъ высказалъ еще, въ 1897 году и зат-tмъ неуклt?нно
прпдолжа .1ъ подготовлятh i::ro осуществленiе, на-

съ остаткомъ 200 рублей наличныюr деньгами и неприкосно
венной рентой. Нъсколько облегченныя условiя найма город
с1<ого театра на предстоящiй сезонъ гарантируютъ дальнt.й-
шее блаrополучiе кружка. З -ръ. 

АЛЕНСАНДРОВСНЪ, Екатериносл. губ. Съ 1-го октября игра
етъ здъсь драматическая труппа подъ дире1щiей и режиссер
ствомъ Г. П. Ростова. Пока были поставлены: ,.Д-ръ Шток
манъ" и "Основы брака". Объявлены къ постанов1<ъ: ,, Авдотьина 
жизнь" и "Весеннiй потокъ". Въ прошедшихъ пьесахъ хороши 
были: г-жа Анненская въ роли Ло (,,Основы брака") и rr. Ро
стовъ (д-ръ Штокманъ, Пэтръ Доббе). Бернатович.ъ (бурго
мистръ) и Арматовъ-Ризъ въ роляхъ: Мартэнъ Киль и Барта. 

Первые два спекта1шя прошли при среднихъ сборахъ и это 
можно больше объяснить тtмъ, что труппа играетъ въ холод
номъ театрt. Мовчановскаго и высидt.ть вечеръ въ такомъ nо
мt.щенiи не совсъмъ большое удовольствiе. Напрасно труппа 
не ставитъ свои спектакли въ Народномъ дом'в. .11. Хавчи,•и,. 

ходитъ, что предлагаемая орrанизаuiя. являясь осу
ществленiемъ идеи Союза, ранiе проведенiя ея въ 
жизнь, должна быть внесена на разсмотрrвнiе Обrцаrо 
Собранiя вмiстt съ работами Коммисiи по выработкt 
проекта У става Союза. сnеническихъ д:tятелей. 

Въ заключенiе совiтъ выражаетъ твердую на -
дежду, что работы ссКомитета по организацiи само
помощи среди сценических-ь дiятелей», tще бол-ве 
помоrутъ <<Коммисiи по выработкr}; проекта Уст.ша, 
Союза сценическихъ д-внтелей>> выполнить ва:жну11) 
работу въ духt истиннаго желанiя сцен:и:ческихъ 
д-вятелей. 

На означенную бумагу Комитетъ отв-втилъ: 

Въ отв-.втъ на отношенiе Т. Общества за № I 340, 
Комитеть по организаniи самопомощи сценическихъ 
дiятелей выражаетъ сожалtнiе, что Совtтъ Р. Т. 
Общества, не смотря на событiя, ·переживаемыя ·въ 
настоящс:е время Россiей, призналъ возмо)t,нымъ 
единственно по формальнымъ основанiямъ укло
ниться отъ содtйствiя начинанiямъ Комитет:�. Не 
смотря на такое равнодушiе Сов-вта Р. Т. Обтцества 

. къ усилiямъ Комитета откликнуться на жгучiя нужды 
современной жизни, Комитетъ по орrаниз::щiи под
тверждаетъ свою rо�овность, по м-.врi силъ и умtнья 
служить задачамъ объединснiя, призывая самихъ 
сценическихъ дtятелей къ охраненiю своего тру да 
отъ уже существующаго театрс1льн:1rо кризиса. 

Событiя послi;дняго времени идутъ со стреми
тельной быстротой и Комитетъ считаетъ своим1:, 
долгомъ с:ще разъ обратить вниманiе Т. Общества 
на картину русс1<0й д-вйствительности, и .то ис10110-

. чительное nоложенiе, въ которомъ оказываются те
а тральные дtятели, лишенные взаимной поддержки. 
}I{изнь научаетъ многому, и Комитетъ в-:J;ритъ, что 
Т. О. въ опытi жизни найдетъ укаsанiя для даль-
1гвйшихъ дiйствiй въ дух-t истиннаrо служенiя 
потребностямъ сценическаго мiра. 

Jlистокъ ·объединенiя. 

Въ Саратов½,, какъ намъ телегра:фи
руютъ, образовался кружокъ въ rородсkомъ 
театръ, въ труппъ г. Собольщикова-Сама:
рина. Избраны: старшино•й г. Тинскiй, каз
начеемъ r. Попонскiй и секретаремъ:г. Го
лубевъ. 

Вновь . примкнули къ 12 октября . ,къ 
товарищескому объединенiю · слъдуJQ�iя. 
лица: 

Ачтоновъ К. · Г., Бtлrородскiй Ю. В., 
Бtльскiй ·д. А., Батманова Е. Н., Василь
чикова ·М. П., Валу•а С.· В., Вейконе· л.· Id., 
Вьrрубо'въ А. А., Волоховъ Н. · 6., Вронская' 

Е. В., Гондатти Н. М., Гуровъ Г. л:, Голо
вановъ Я. Е., .Голуб1=въ В. Г., Дараганъ 
А. А., Есиповичъ А. П., Жвирблисъ М. И., 
Заръчный П. О., Зарt.чная С. А., Зембу
латъ-Поnовъ И. I., Ураганская Е, М., Днъn
ровская А. В., Шахъ-Паронiанцъ, Л. М., 
Кварталова Н. И., Красовскiй Л. К., Крем
не13ъ Е. А., Кремлевъ В. П., Каренина 
Л. Н., Косtюковъ К. П., Ломаковъ Я. К., 
Лi.ановъ · А. И., Линсная JJ. О., Моревъ 
В. А., . Мурина М. П., Муромскiй Е, П., 
•Малышевъ В. М., Малышева-Ръчина Т. А., 
Никифоровъ А. Г., Островская А. П., .Оль
ховскiй А. М., Пальмина Е. и.; Iiетрова
Волина В. Н., Романовичъ В .. Н., Рахма
нова О. В., Собощ,щиковъ.,.Самаринъ Н. и:,
Славатинска.я · И. Е., Сабининъ. К. А., Снt
жинская Л. В.., Те:одоровичъ:Вронскiй В. М.,
Ус,1<ова _Е. М., }Iс1,рскiй . А- К, Шателеыъ
н.· К, ·эльскiй :В. Ф., Ясинская е. И. 

. . 

Итого 50 чел., а съ прежде примr<Нув
шими всего-661. 

Вступные взносы посту.пили отъ: Е. В. 
Неволиной-5 р., И. М. Либакова-Ильин
скаrо-3 р., Е. А. Кремнев,а-:-2 р., И. Е. 
Вельдемана-;z р., П. О. Зарt.�наго--3 р., 
Я. К Ломакова - 2 р., Е. П. Муромска
го-2 р.,. Е. М. Ураганской-2 р., итого-
21 руб. 

Самарская труппа постановила образо
вать мrвстный кружокъ объедщ-1енiя, со
брать общее собранiе объединившихся для 
выбора должностныхъ лицъ и опредъленiя 
нор�ьr взносовъ, въ ·круж�овую кассу. 

Редакrоръ �- р. 1\уrель. Холмск�я). 
· .., 



Артис-rы Слб. П«!:т,ечи:rслы�тва о н,ароднр:й ,24--го' сентября драr�атичес1<ая . труппа бранiя выясыилъ приеутству�щимъ ·ц½,ль 
трсз�эостi1 сьбраnис,ь 9-;ro. Мст.яб.ря· ,с: r. въ М. Н.· Онt.гина· ·. Рьтбинсttаr<;> городс,наrо .орган:иэуемьпr;ъ и;ружI{овъ, ·посл-в<че,:го б'ьJrio· 
ЧИGЛi:.12 челов�н.'ь, ·а им�нно: и. и.п;ечоринъ,, театра: 'о.браЗоБала• кружоi<ъ объединенiя,. ирестуrmе»о, закрытой балотиро,:вкой нъ· вы
м. В. Розен1>-Санинъ1 В. А Моревъ, 0; въ которой в·ощли e:lil�nyющie чле}'[ы: М. Н. борамъ доriжностщ,1х'q лицъ J<ружка на се
с.- :Вр0нская, Е. В. Вор�ц&ая, В. 6. Евдо- Онtгинъ, ·М. Н. Ша:д'урс}iая, П. И:, Сt.ро'въ,: з-онъ 1?05-6 года. Избраный: 'старостой-. 
к�мовъ, А. С. Соколов':б,' А. И. Лiановъ, !:_{'. И. Л�рина, А. А. Яхо:всхiй, _В; С. Пра�инъ,. П. И. Сtр9въ, секретаремъ-А.- ·м.- Сз;-ро-,, , . 
В. Г,. Голубевъf И. 1:_ З·ембулатъ-Пdловъ' А. ,Ф, Аркунинъ, К. П._ Бt.ляевъ.,Л. �- Мол- рmовJ>,:казнаqеемъ::-А- �� Нюр�нберг'Ь·.}{ру.;: ·.
(ху:дожни1<ъ), Л. К. }{расовскiй и · _А. -I:3. ·чановъ!·. М. J-1. Вр.онсюй, А. М:.. Строrановъ, жокъ ечитается основанщ,tмъ съ,1..:го октяб.:. 
Шабельскiй , и· постановили оргщ1нзовать А. В. Нн;>ренбергъ, К В; . Смс.:тина и М. В. ря. .19Ь5 года. На вторriмъ сqбрq,нiи, _ со.-

. r<ружокъ объедине,��iя, _ при чем:ь · избраны �ан.ина. . 8-r:o .Октября къ . этому , круж.ку стоявшеr.,fся ·" · 10-го · Qктя�ря. _nо.станфзnеf!Jо. 
б1?rn:и;;; nредсt.,:_�:атеnемъ М. · }I, Розенъ-Са- примю�УП'!'f. ещ�. сз,тt;дующiя Jjицц цз1, тpyfuф,J-;· 9тчифrять въ . запа,сно� н;�п.итащ,:' 5 %- .·съ 

1 �.нщJ;:ь� назJ:Iачеем'i А. С. Соколовъ и сек- · д, А. Ни:�qлаевъ, 'G. К. Сла�ина -.. ·Спа.J;3с.1щя,, eжeм':hcЯ1iliaro жалованiя а изъ· э'ТФrо . ка•' 
. ре:rаремъ В; ·е. Евдонимовъ .. ·отчисценi:Я въ �- ·А. в:артенева,. н .. -С.·.·З�ольсная,: А,.;, с. питалг:- 1.0% ,, �ТЧИСЛ�:Т·Ь въ центрапь�:tу� 
, k�ccy нружка рtшилИ д1:.тт:аrь: въ ,Разм,tр1{ 9трах"О:Е!Сf(аЯ_, ·и. П.-Горскiй,, О.: м., Голи--- кассу. ' " . . ·. . 

· � %· мt.сячнаго ?'(аnованья:, а. въ центра,ль'-: цына и В:., Л. РюмХ1�ъ. · '8-ra ·· же 9.ктября · Секретаръ . ,iру*�·э,: Але1<с� 
. ную. нассу 5% съ. су111мь1 атчиаrtенiй; · .' с0стоя;раt�. лервое · обще� собра-нiе,_ предс½..: · · i • · • ' · 

( · · · ·1' , дателемъ kо'его· бьiлъ избранъ . П. 'И. · С½.
ро�ъ. Открь,в1;, зас1щанiе,. преде1;датеnь со� 

" .. 

,., :·. ; 
�' ,· 

.-
' ' 

•: .... .' ., ' 
,. 1 

:.Сп Р-'А в о:ч н·ь1-й, 
, I 

това; 'гf.; ,r-/л. Б�йi<алов�; с: Н. ,Вас0JЭ;_; :.В; 
Е. Д БертонЬвъ, В. -',Д. ,'J:3рьнююй, ', я. н.

:·i,tа/оезо'нъ 1905......:6 гг;· ' В(?ПЖЗ.Нтi'Ь, :А:' М: ДорQшев�ч,ъ, А" 1 Кра-

' . 
' · : . · • · · ·· . ·.. " мовъ, Н. М ... :Кура:ков1:,;. Г. С. Матвrhевъ, 

Ры�инсв:ь. Драt4.а: 'Антр�nриза �� :н.· Го-. ·.Е. А. Раевъ, п�: п. Сi;,верскiй. r.ежиЬсеръ 
,_ }1.Щына:-'Ок1!.if}fна:.с·о�та,Q-i;{ 0r.:жи:Лар_кна.Т., и. · А. _I. ,кр,амС>въ .. По� .. реж .. Я.·\ н� . ;в,рлж�:

Ща1урская М,., Н., (;::м9�ин.а. �- ·в:, ,Со110,. : .н1щъ. 0ткрыл�я qез9нъ 7 �ктя�ря ,,�азнью -;: 
Сrt8$ИIН�-Сп�с;кая С. ' Вильма, Составъ драм. тр�ппы г. )1�в51ц-



� J::rp��-� ОбщедоступньJQ: �урсы �::�/:::';�: 
. ····Jinp�·-иa ·�ар(),ЦНЫХ'Ь ИНСТрJ1118ЯТ&ХЪ' И ·хорового ·_п'IJ&i�:. 

,:: •• .,/ ·�,:,13.. J\;H Д � � Е .В А- . •-:
i

Црiе:иъ nрод�жается: .въ будни ·оi'ъ 19 до 11 1;1: и оrь 4 до 6 � . .z1я·.я, по 
-�dскрес.t.ы::иъ д:вя_� .. <?тъ· 2 _до � 11. два._. Дирехторъ 8. AltAP88B"Ь-

-.!is11 . , Оцt,ряая· &J)rиcтf<11 · 20._,�• 1. 

И.. ■. .  l'IYPAHCKAЯ ··· �

дае1'Ъ урОКИ ЦiiBi.Я� ПрОХОДИТЪ '011ер- . 
вы.А реп.ертrаръ. Црt_еи-ь_: ежед11ев-в:о 
отт. 12 до 3 ч._ Ня.si)�аевеас�я 84, 1tв·.з�. 
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