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O.-Петербуръ, 30 О1f.тября 1905 i. 

�а актерскомъ митингъ 20 октября поднимался 
вопросъ о "прорывъ . цензурь1 ", какъ выразилась 
одна артистка. Очевидно; на такое предложенiе по
дъйствовалъ примъръ союза печати, который явоч
нымъ путемъ, самовольно, осуществилъ свободу 
печати, не представляя номеро.въ .въ цензуру и обя
завшись круговой порукой. Эта мъра можетъ быть 
практична rлавнымъ образомъ по отношенiю · къ 
вставнь1мъ нумерамъ, куплетамъ и т. n. Приступая 
къ "прорывамъ" и · къ явочному, такъ сказать,
самоосвобожденiю отъ пут.ъ. и стъсненiй, наложен
ныхъ полицейско-бюрократическимъ режимомъ на 
театръ, слtдуетъ попробовать также одинъ легкiй 
"прорывъ", думается., вnолнt осуществи·мыи. Мы 
разумъемъ самоосвобожденiе. театровъ отъ нелъпой 
и разорительной монополiи типографiй Император
скихъ театровъ, гдt всt ч�стнь1е театры Петер
бурга и Москвы обязаны въ три дорога печатать 
свои афиши и про:граммы. 

Путь дъйствiя намъ представляется слъдующимъ. 
Со�ласивш_ись и обязавшись круговой порукой 
отвътственности, частные театры начинаютъ печа
тать афиши- и программы въ частныхъ типоrрафiяхъ. 
Мы не· в-идимъ въ такомъ поступкъ ничего проти • 
воз�коннаго даже съ чисто формальной стороны. 
Ман.ифестомъ 1 7 октября возв,щена "своб9да, пе
чати". Подъ свободою печати слъдуетъ· разумtть 
не только свободу излагать свои мысли, но конечно 
и свободу работы самаго типографскаго станка, 
Монополiя типографiй Импераrорскихъ театр9въ, 
сама собою, отпадаетъ, если . толковать манифестъ 
по духу его� 
. Сколько. ·извtстно, свободу печати редакцiи га
зетъ .з.авоевали .себt, .войдя въ coглawet1ie съ союзомъ 
работнико-въ печатнаrо . дъла. Этотъ . союзъ, уже 
успъвшiй· заявить себ_я· дtятельнымъ поборникомъ 
свободы, не. отказался бы поддержать стремленiя 
театровъ освободиться отъ тягостной, унизительной 
и разорительной, зависимости. отъ типоrрафiй Импе
раторскихъ театровъ. Можно -думать, наконецъ, что и 
самъ . техническiй пе'рсонапъ· монопольныхъ тицо
rрафiй, въ · концt .. концовъ, возста,.нетъ . цротивъ 
названнаrо анахронизма, отяrощающаго .частные 
театры, и не совмъстимаго · съ· возвъщенною · въ 
ма�ифестt, свородою. печати. 
. Ждать, . пока . частнымъ . постановленiемъ . будетъ 
от-мънена • -мон0nолiя ....,..:.. придется. очень дощ·о. . Но 
взять· ·свое ·право-а съ 17 · октября это уже закон
ное· rу.раво-можно попытаться. 

. Нашi журналъ-:- не .nолит-ичесюи . въ т,ъсномъ 
смыслъ этого слова. Мы служим.ъ искусству и -его 
дъятелямъ. · Но inter arma ·silent ·musae. Въ · настоя
щiе кровавые дни, когда старая Россiя, черно-ю 
неправдою черная, .братоубi.йственно 1;3о�стала:. цро
тивъ- молодой, с-в0бодной Россiи, и-въ xaoct столк.но.
ве�iя смtшались опытные провокаторы и · старые 
вы�иrи, понимающiе, что день · ихъ · прошелъ и на
ступаетъ расплата, съ черн.ьJО -. и нер�зумн1;,1ми, съ 
непросвt.щенными и• невъжественными-:-въ эти к,ро-• 
вавые; уд',ушливые .цни· мы призываемъ сценическихъ 

. дtятелей перенести, по мtpt возможности, ·свое· 
художническое служенiе въ "самую гущу жи_з�и" ! 
Поучайте.

1 
распространяйте . свt.тъ, разъясняйте 

нар?дУ истину, р·азоблачайте происки темныхъ 
вареоломеевцевъ! Народъ· питаетъ любовь и довърiе 
къ актеру. Такъ пусть всякiй актеръ въ эту .тор
жественную и жуткую минуту отдастъ свой автори
�:етъ, свое оратор·ское искусство, свой темпераментъ, 
свою искренность, свою настоящую "слезу•i-свtту 
и свобод-в! Актеры -умъютъ говорить лучше, чtмъ 
священники; они не знали никогда надъ собою ига! 
Они . должны стать борцами за свободу,. за чело.въч
ность, за лучшее будущее Россiи. 

Мы предлаrаемъ провинцiальнымъ и с1'оличнымъ 
актерамъ устраивать народные митинги, и въ нихъ 
выступать ораторами. и просвtтителями народа. 
Объясняйте, толкуйте, со свойственнымъ вам-ъ юм0-
ромъ, съ прирожденною вамъ страстностью. Пусть 
�изнь станетъ на время сценою· актера; в� допол-
ненiе къ подмосткамр... . . . . . 

Дни ужасовъ надвигаются какъ мрачный кошмаръ. 
Актеръ былъ лучшимъ друrомъ тоскующаго, подав -
леннаго человъка

1
-пусть будетъ. другомъ всего то

скующаго и подавленнаго народа ... 

Размъры театральнаго кризиса еще совершенно 
неизвъстны. Намъ . телеrрафи·руютъ отъ 27 октября 
изъ Кiева: 

,. Соловцовцы и малороссы перешли на товарищество, 
Труппа Торцова приняла 75 % тарантированныхъ, с1<инувъ 
25% въ случаt·,· если· сборы будутъ ниже 7000 руб. · въ мt.
сяцъ". 

Переходъ антрепризы въ товарищество· на тtх:ъ 
или иныхъ усповiяхъ представляются намъ един . 
ственнымъ въ большинствt случаевъ выходомъ, но 
"комбинацiю" г.· Дувана;Торцова МЫ одобрить ·не 
мож.емъ. Естественно взаимное .страхован-iе рисковъ. 
Но тогда можно , надъяться и на оче,нь хорошiя 
дъла. · Здъсь же въ лучшемъ случаt полученiе жа
лованья, въ худш�мъ-недополученiе. · По нашему 
мнънiю ·, наиболъе рацiона.hьною формою соглашенiя 
было бы слъдующее: антреприза платитъ. 500/о. жа
лованья, и кромt· того въ общую кассу извtстный 
процентъ · со сбора, вычис;ленный такъ, чтобы · при 
дълахъ выше обычной нqрмы,. аК':rерамъ достался 
еще . плюсъ . сверхъ установленнаrо жалованья. Такой 
расчетъ и · необиденъ, и · выгод.енъ ·. для · о.бъихъ
сторонъ: 

Сообщаемъ, что ус�1:.л� узнать о· те�тральныхъ бtдствiяхъ, 
обрушившихся съ ·,. черньiми дня.ми" .. ri�кa получены. изв½.стiя 
изъ Т�мска, ГД'В ка'къ 1'1_?В1:.�Т}IО, cropt,щ;_ т'еатръ оri�реточ .. '
труппы Гетманова • и Зброжекъ-Пащковской. 70 челов-вкъ 
остались безъ д1:.ла. Наш!?, 1<0рреспондею;р н�м;ь· :reJJ.�Г'paф11.:.
руетъ отъ 25 октября: ' ' · 

,;Двадцатаrо, во время волненiй, то·лпа ·подожгла · сосt.днее 
СЪ театромъ зданiе. Театръ :Сrор-влъ,' были чеhОJЗ:ВЧескjя же'tУ'r'в'ы; 
декорацiи,· костюмы, мебель-все croptлo. Труппа· с\-РТИСtовъ 
въ ужасномъ поп·оженiи,, ,В.озобновить нътъ ·средств-ь.· Поёь1-
лаютъ тепеrрамм·у графу .. С .. Ю. Вип;е съ просьбою оназ�ть ма
терiальную ломощь riредст,атещ,ствомъ передъ Го�ударемъ". · 

Изъ Александровска,·_Екат. губ .. нами.. получена слt,дующая
телеграмма: . :. · .· . · 

. · · · . · · · ·· ,. Убь11:окъ, благодар_?i. _р'азг·ром:( 2,000: ру'q.,-:·труппу'_ .в�r.в.�зъ. ' 
въ Житомиръ. Вс1:. жи�ы. Тлtбъ .Ростовъ'.'. _· · ·· · ·. · · · ..

Тутъ неясно выраженiе·,,,вьi�езъ Житомир�"; Не· ,,Йз�.·Ж.й�< ! 
т_омира" ли? Открытiе #�ЩН;l, въ Житомирt' ДОЩ!(но· 'бьiло со-.
стояться ·1в октября. . . . . . 

. - . . .
Сообщенiя о поrром·а�ъ и бtдственномъ П�I.I;ожен�и· и·дутъ 

изъ Тамбова (антреприза,Инс.арова-Дапматовскаrо.), 'Ексirтерино- . 
слава (А. М. Николюк1,), Марiуполя (Я. В. _Ли�теръ) и 'Х,ар�ковi: . 

· · Бакинская антреnри��.- дt,лавшая . недур��J.е. cбQpJ::i. '?i ед'щt
·. ус�:rtвшемъ оправиться отъ. нефтяныхъ. пожарОЕ\Ъ ropoдt,,. 133ы:.. 

ваетъ о поддержкt Геатрщrьнаго Общестаа. · 
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Театральное Общество, кстати, не очень щедрится. Оно по
слало денежную помощь въ Марiуnоль, ,,нъкоторую помощь" 
въ Баку, ,, снесясь съ намъстникомъ", хотя тоnкнувъ своимъ 
мудрымъ ръшенiемъ насчетъ бакинсной безопасности труппу 
въ этотъ проклятый городъ, Т. О. должно было изъ поспtд
нихъ средствъ оправдать свое рi,шенiе. Въ Томскъ "посланъ 
запросъ". Сгоръпъ театръ, а Т. О. посыпаетъ запросы! .. Не 
rоритъ ... потому что сгоръло.:. 

Какiя дiша моrутъ быть въ Минскt. (около 1,000 убитыхъ 
и раненыхъ), Ростовt-на-Дону (500 разграбпенныхъ маrази
новъ), Кiевt (трехдневные разбои), Одессi:. (тысячи убитыхъ и 
раненыхъ), Саратовt, Яроспавпt., Казани и др.-nегко судить. 

Намъ присланы подъ загоnовкомъ "Исторiя балетной за
бастовки" слiщующiя подробности о стоnкновенiи: балетныхъ 
артистовъ съ дирекцiею. 

14 октября, по просьб-!:; балетной труппы, r. Теляковскiй 
разръшилъ трупп-в собраться для выбора делеrатовъ и пред
ставленiя ему соображенiй относительно ихъ нуждъ и по
требностей. Труппа выбрала 12 делеrатовъ, которымъ и пору
чила постановленiе передать директору и лично объяснить ему 
причины такого р-вшенiя собранiя. Получивъ отъ r. Телянов
скаrо указанiе, что онъ приметъ ихъ 16 октября въ 111/4 час. 
утра, делегаты въ попномъ состав-в въ назначенный · часъ 
явились къ директору. Но управляющiй конторой Г. И. Вуичъ 
с.ообщилъ имъ, что г. Теляковснаrо, несмотря на об-вщанiе, 
нtтъ дома. Не нашелъ времени г. Теляковскiй приняtь пред
ставителей труппы въ 225 человt.къ ни въ понедъльникъ, ни 
во вторникъ и среду. Между тъмъ уже въ понедt.льникъ 
утромъ появился пистъ, заголовокъ коего былъ приблизительно 
слiщующiй: ,, Мы нижеподписавшiеся симъ свидtтельствуемъ, 
что мы отказываемся отъ подписи данной нами на собранiи 
15 октября и противъ забастовки". Вмtстt. съ тtмъ дирекцiя 
распорядилась запереть репетицiонный залъ, а у воротъ зданiя 
поставила городовыхъ и околоточнаго. Только у 68 лицъ, 
въ томъ числ-в у покойнаго С. Легата, хватило мужества, не 
боясь угрозъ, не подписать отреченiя. Дирекцiя театровъ на
стойчиво усугубляла эффектъ угрозъ, въ теченiе 4 дней не 
откры_вая nом-вщенiя труппы и ниного туда недоnуская. Резуль
татъ этихъ нервныхъ потрясенiй выразился въ' трагической и, 
можетъ быть, непонятной для мноrихъ, по своей силt, форм-!:;: 
артистъ Г. К. заболъвъ нервнымъ растройствомъ былъ отве
зенъ товарищами въ больницу для душевно-больныхъ, состоя
нiе здоровья г. Б. внушаетъ серьезныя опасенiя, и, наконецъ, 
трагическая кончина С. Легатъ! Какъ болъзненно · отразился 
весь этотъ инцидентъ на артист1<ахъ труппы и говорить не
чего, половина ихъ до сихъ поръ не можетъ оправиться. Но 
вотъ 17 октября nослtдовалъ манифестъ, пунктомъ первымъ 
коего насеnенiю дарованы "незыблемыя основы гражданс1<ой 
свободы на нач:алахъ дt.йствитепьной-неприкосновенности лич
ности, свободы сов-i;сти, слова, собранiй и союзовъ". Этими 
словами и балетнымъ артистамъ дана свобода и права посему 
делегаты сочли свою миссiю оконченною и сложили съ себя 
данныя имъ по сему поводу полномочiя. По полученiи этого 
заявленiя въ ч:етвергъ 20 числа r. Теляковскiй соблаговолилъ 
собрать труппу и, выразивъ надежду, что подобные инциденты 
не будутъ повторяться, предложилъ приступить къ прерван
нымъ занятiямъ. Г. Теляковскiй далъ артистамъ амнистiю и 
при томъ полную! Но можетъ быть, дъйствительно балетная 
труппа предъявила какiя нибудь дерэкiя непрiемл'емыя требо
ванiя? Можетъ быть, ихъ жел�нiе имtть право товарищескихъ 
собранiй для обсужденiя своихъ нужцъ с1<рьшало 1<акiе нибудь 
революцiонные_ замыслы? Требованiй было два: 1) устройство 
кассы взаимопомощи для нуждающи�ся товарищей и 2); рас
ширенiе программы общеобразовательныхъ предметовъ въ 
театральномъ училищ-в, откуда воспитанники выходятъ н�
уч:ами, принужденньiми собственными силами пополнять свое 
образованiе. И вотъ эти-то трогате:�:tьныя по своей искренности 
и скромности требованiя были встр-1:;ч:ены театральной дирек
цiей съ поразительной жестокостью и недоброжелательствомъ. 
Только зараженные манiей велич:iя rr. Теляковскiй и Крупенскiй, 
привыкшiе изображать изъ себя дореформенныхъ помъщиковъ, 
могли такъ отнестись !{Ъ просьб,:, артистовъ. Балетная заба
стовка показала, наскольно труппа интелпигентнъе и nри
лич:·нtе с.воего "каваnерiискаго начальства!" 

Вотъ и все, что намъ сообщено. Но какъ солнце въ каплt. 
водъ, ЗДЪС!;, отражается весь старый режимъ "государствен
наго конноэаводс'т�iщ", по_ мъткому в�1раженiю "Руси". Старый 
режимъ готовилъ изъ балетныхъ артисто1<ъ-одалисокъ для 
�ицъ богатыхъ- ,Фс3;милiй, а иэ1, танцовщиковъ пируэтныхъ д1шъ 
мастеровъ ... Звено системы, т�ряющееся въ глубинt. ,,исто-
J?Ически�ъ основъ" ... 

. Намъ доставлено отъ группы актеровъ "Воээванiе къ дt.я
теnямъ театра". которо-е въ главн1.йшихъ частяхъ помt.щаемъ. . 

Товарищи! Опомнитесв!. Оглянитес.ьl. B1:i1 пошли ,В'Ь разр-tзъ 
съ обществомъl Вы отстали отъ того народа, которому слу-

жите. Въ этой борьбъ, rдt. слово "гражданинъ" сдt.лалось 
знаменемъ каждаго мыслящаrо человъка,-вы являетесь отще
пенцами. 

. Аркадiй Счастливцевъ былъ благороднtе; онъ по крайней 
мt.pt. им-1:;лъ "гражданское" мужество; онъ откровенно заявлялъ: 
,,ПЬЯfi.Ъ и горжусь этимъ!" онъ прямо сознавался, что заиски
ваетъ у всесильной Упиты, что практическiй смыслъ считаетъ 
выше ид�альнаго благородства._ Вы же, переодt.тые Аркашки, 
даже это мужество потеряли.· Напяливъ на себя модные ко
стюмы, нацъnивъ золотые часы · и усtвшись на теплыхъ мъ
стахъ, вы все время корчили из� себя благорqдныхъ носителей 
Т'ВХЪ Идей, КОТОрЫЯ ПРИВЫКЛИ ПОВТОРЯТЬ СО сцены; НО -КаКЪ 
только н�родъ потребовалъ подтвержденiя на дълъ этихъ бла
rородныхъ идей и вы увидъли, что дъло коснулось вашихъ 
шкурныхъ интересовъ, вы моментально отшатнулись отъ народа. 

Товарищи! Опомнитесь! Оглянитесь!! Вы забыли, что на
родъ для васъ-все! Вы живете одною съ нимъ жизнью. Какъ 
карманы вашихъ антрепренеровъ, такъ и казенная, столь 
легко доступная, шкатулка наполняются народными рублями и 
грошами. И народъ не жалъетъ этихъ рублей. Онъ съ ра
достью несетъ ихъ въ театръ, видя въ жрецахъ искусства 
своихъ народныхъ ораторовъ, своихъ проповъдниковъ. Но если 
театръ отстаетъ отъ въка и измt.няетъ своему общественному 
знамени, народъ ниспровергаетъ его. Онъ создаетъ новые те
атры, е::оотв-1:;тствующiе духу времени. Народу не нуженъ те
атръ-врагъ, ему нуженъ театръ-друrъ. Такъ уплатите ему свой 
долгъ! 

Товарищи! Опомнитесь! Оглянитесь!! Не заб.ь1вайте, что кр1=.
постничесная закваска ведетъ васъ къ гибели! Низкопокло�-:
ство 'и угодничество предъ "сильными мiра сего" не возродятъ 
падающаго отсталаго театра. Театръ больше не можетъ быть 
забавой богатыхъ людей. Неужели вамъ не жаль . своей ро
дины? Не жаль того народа, который всю жизнь ва-съ кор
миnъ и корм11тъ? Того народа, наконецъ, который васъ всегда 
,, жалълъ" и любилъ? 

Товарищи! Опомнитесь! Оглянитесь!! Вспомните, какъ вы 
возмущались полицейскимъ произволомъ, административнымъ 
взяточничествомъ и . повальнымъ, казнокрадствомъ! Вспом
ните, какъ вамъ стыдно было выйти на улицу при извt.стiяхъ 
о томъ позорt., которымъ покрыла всю Россiю безславная 
война. 

Товарищи! Мы не зове�ъ васъ на улицу, не призываемъ васъ 
къ физической борьбъ. Но вы должны бороться вашимъ собствен
ны�ъ оружiемъ, даннымъ вамъ природой и вашимъ искусствоиъ. 
Для этой цъли вы прежде всего должны осуществить -Ваше 
,, rра.жданское объединенiе". На митинrъ 20 октя9ря было вы
ска�ано лишь жепанiе образовать политическiй союзъ, но осу
ществленiе этого желанiя предоставлено собранiю делегатовъ 
отъ нtкоторыхъ труппъ. И только. И все это какъ-то туманно, 
не ·ясно, неопредt.ленно. Группа .изъ 60 актеровъ предлагаетъ 
образо,вать немедленно самосто�тельный политическiй союзъ и 
присоединиться къ союзу союзовъ, не дожидаясь результ.атовъ 
де1:еrа:�кихъ собранiй. Предлагается слt.дующая. программа 
дt.иств:�: 1) Учредить немедленно въ г. С.-Петербург-в nоли
тичесюи театральный союзъ, членами котора:го. моrутъ быть 
всъ дъятели русскихъ театро!jъ, 2) въ nервомъ же учредин;J;IЬ
номъ co�pai;i� организовать постоянное на выборнь1хъ. нача
пахъ правпеюе этого союза, на обязанности· котораго пежало
бы: а) постоянное общее наблюденiе ·· за текущей политикой 
внутренней и вн-1:;шней, Ь) постоянное спецiальное набriюденi; 
за ходомъ освободительной борьбы и немедленное доведенiе о 
ка��о.мъ новомъ осложненiи или леремънt пщ�итики' · до свъ
дъюя экстренныхъ общихъ собранi'й союза. Лравленiе должно 
СОС!ОЯТЬ ИЗЪ Предс'Вдатеnя, секретаря, казна.Нея ·и ДВУХЪ ЧЛе�новъ (коимъ присвоить названiя: одному-членъ.:.набпюдатель и
другому-членъ7развtдчикъ), 3) изыскать временныя _ и посто
янныя средства для накопле!;liЯ капитала в.ъ 1<;acct .. �оюз-а и 4) 
разо�лать немедленно воззванiя и ilриглаш_енiя · во· всъ' театры 
Россш съ цt.лью привлеч:енiя въ состав·ъ· союза ( всtхъ или 
возможно большаго количества театральныхъ дt.ятелей. 

Дtятельность союза: 1) солидарностью в-ь дtйствiяхъ съ 
другим�и. союзами, ведущими освободительную борьбу, 2) де
не�нои ПОl'-:ОЩЬЮ СВОИМЪ членамъ, впаБШИМЪ В'Ъ нужду ·всh:вд
СТВ!е участ1я въ освободительной борьб-1:;, . 3) въ слу�аt, и�-. 
qытка денегъ-помощью . ч:ленамъ другихъ союзовъ, , 4) - проте
стами 11рОТИВЪ непраВИЛЬНЫХЪ ИЛИ несправедЛИJ3ЫХЪ дt.йствiй 
правительства и его органовъ путемъ подачи жалобъ заявле
нiй! за?�астовонъ, демонстрацiй и т. п. и 5) обнаро�ованiемъ
дt.иств1и. союза чрезъ пос:редство .печати и пуqличныхъ · ми-
тинговъ. 

. - . . ' 

Воfъ про,rрамма, ТОВЩ)��и!. Не ·�едп:ит�. �рем�: не терrt,итъ: 
Никакихъ делегатовъ отъ труnп1> и делега.тскихъ собранН:(tне 
надо .. Членом1;, союза можетъ быть всякiй . rеатральный , n'hя:,. 
тель, къ. ка1<ому бы театру qнъ ни . прин,щлежалъ, - ш;�:щь б.91 
онъ сочувствовалъ идеt. гражданска.г.о объединен,iя ·:·и i.а"itямъ
союз�. - ' · ·. ·· : - ' ·'

Товарищи! Антрактъ конченъ. Пора начинать 'но·вый''а·ктi.
Собирайтесьl Возьмите на себя кто Нfiбудь починъ r�редло:.; 
:щ�т�. пом�щенiе для_ перваго . учред�:rтецьнаl:'о _ собр-tЧФJ·: ,» -�ю1 
органиэащи правлеюя союза. Давайте третiй эвонокъ, 
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Русская артистка-гражданка! Ты, которая умъешь такъ 
властвовать толпой! Открой намъ тайну своей силы! Поддержи 
нашу энергiю! Помоги намъ, маловърамъ! 

Товарищи! Народъ переживаетъ историческую минуту. На
пряженiе народныхъ чув·ствъ достигло своего кульминацiон
наго пункта. Въ жизни русскаго народа никогда еще не было 
болъ-е удобнаrо момента для измъненiя уrнетающаго режима и 
для устраненiя хищниковъ, расплодившихся во всъхъ отра
сляхъ rосударственнаго строя, для искорененiя ·черныхъ кор
шуновъ, исклевавшихъ всъ полосы и черезполосицы омытой 
потомъ и слезами трудовой народной нивы. Колоссъ зашеве
лился. Илья Муромецъ, сиднемъ сидъвщiй тридцать лътъ и три 
года, началъ расправлять свои могучiя плечи. Шатается ста
рый порядокъ, уступаетъ позицiю за позицiей, слабость и не
увъренность его выясняется съ .каждымъ днемъ. А гнъвъ на
рода растетъ съ каждой минутой. Товарищи! Вспомните, что 
и вы-дъти народа! Не стойте въ сторон½. равнодушными зри
телями этой всеобщей героической эпопеи! Слейтесь въ общiй 
союзъ и заявите прямо и громко о своей солидарности съ nро
грессивнымъ движенiемъ! 

Крикните на всю Россiю, да крикните такъ, какъ вы одни 
умъете,-чтобы кликъ вашъ былъ услышанъ повсюду, отъ 
партера до райка, отъ амфитеатра до роскошныхъ литерныхъ 
ложъ. Группа а1стероо?.. 

IIJ)И R'l>TC'l' ЮЯ СВОR�ДНЫХЪ ГР АЖДАНЪ. 

"Всъмъ сущ�ствомъ привътствую начало политической 
жизни сценическихъ дъятеnей. Лучше поздно, Ч'ВМЪ никогда ... 
Прошу присоединить меня къ союзу". lflyNQOЪ. 

Присоединяемся къ политической платформъ союза петер
бурrскихъ актеровъ, вынесенной двадцатаго октября: Нероновъ, 
Строгоновъ, Кузнецовъ, Шахаловъ, Успенскiй, Гедике, Ми
наевъ, Днъпровъ, Дубравина, Живокини, Шаитанъ, Бахметевъ, 
Муравина, Мирсн;iй, Войновскiй, Съверова, Ланская, Лихачевъ, 
Тарасовъ, Дробининъ, Добровольскiй, Евгенiя Петипа, Береж
ной, Ланской, Молодцовъ, Марджановъ, Любимова, Борс1<ая, 
Салтыковъ, Вельте, Оранскiй, Изумрудова. 

ХРОНИК!\ 
Tcf\TP/\ И ИС�УССТ6f\. 

r.лухи и вtсти. 
. - Во время послъднихъ безпорядковъ сгоръли театры въ 

Томскъ, 8eoдoci1-i и Ревел-в. 
- Ученики второго и третьяго курсовъ театральнаго учи

лища подали· на-дняхъ директору Императорскихъ театровъ 
коллективную просьбу объ увольненiи (?) нынъшняrо руко
водителя г. Гущ11на. Оба курса r. Гущина большинствомъ rо
лосовъ отказываются отъ него, какъ отъ преподавателя, такъ 
и режиссера. Молодежь скромно "проситъ" г. въ должности 
директора Императорскихъ театровъ Тепяковскаго о реорга
низацiи преподаванiя; второй курсъ предлагается взять В. Н. 
Давыдову, третiй-режиссеру М. Е. Дареному. 

- По спухамъ, на этихъ дняхъ будетъ подписанъ · актъ о 
дарованiи консерваторiямъ автономiи. 

- Въ Юевt 1:1ъ дни ужасовъ народный ·домъ быnъ отве
денъ подъ перевязочный пунктъ. Ухаживали за ранеными 
артисты г-жи Ильнарская, Смирнова и г. Камiонскiй. 

- Леонидъ Андреевъ написалъ новую пьесу: ,,Къ звtздамъ.". 
- По сповамъ "Ежедн. Курьера", С. Пшибышевскiй за-

кончилъ на-дняхъ новую 3-актную драму изъ современной 
жизни "Обtты". 

- Взrлядъ сената на театры. На-дняхъ въ сенат½, закон
чилось дtno, возбужденное еще въ 1902 г. содержательницей 
театра на Офицерской г-жей Шабельской, обжаловавшей по
становленiе Думы о взысканiи съ ея театра гор·одского сбора. 
Сенатъ нашеnъ, что особымъ сборамъ подлежатъ въ пользу 
г. П�тербурга всъ торговыя и прощ,riunенныя заведенiя, а такъ 
накъ въ театр-в Шабельской ставятся почти исключитель·но 
опереточныя пьесы, которыя не· могутъ быть отнесены къ ка
теrорiи произведенiй, служащихъ дtлу просвъщенiя мtстнаго 
населенiя и преслtдующихъ исключительно эстетико-образо
вательнi,rя цtли, то театръ этотъ и доnженъ быть признанъ 
предпрiятiемъ торговопромышnеннымъ, а потому подлежащимъ 
обложенiю. 

- Говорятъ, гг. художники рtшили употребить всt усилiя
къ единенiю съ представителями друrихъ спецiальностей въ 
мipt, ·искусства. Это единенiе и общенiе должно выразиться 

въ образованiи общей кассы взаимопомощи и въ нравствен
номъ сближенiи артистовъ и художниковъ. Такую идею, ве
дущую къ солидарности служителей искусства, можно только 
радостно привt.тствовать. · 

- Замt.стителемъ, nодавшаго въ отставку президента А1<а
демiи художествъ Толстого, называютъ Куинджи. 

- По слухамъ. музыкальные издатели завалены различ
ными композицiями на злобу дня. Гимны, марши и проч., 
воспъвающiе "свободу" растутъ, какъ грибы въ дождливые 
дни. 

- По примъру прошлаго сезона 7-ro ноября въ залi:. Об
щества Гражданскихъ Инженеровъ (Серпуховская 10) состоится 
открытiе музыкально-литературныхъ вечеровъ, организуемыхъ 
дважды въ мъсяцъ по понедъльникамъ г-жею О. К. Соважъ
Комаровой съ цълью дать возможность выступать передъ пу
бликой молодымъ, начинающимъ талантамъ, любителямъ му
зыкально-вокальнаrо искусства, чтенiя, меnодекламацiи, де
кламацiи, совмъстной игры и проч. 

- Баттистини, поющiй въ настоящее время въ Мадрид½.,
получиnъ на-дняхъ отъ короля Альфонса командорсюи крестъ 
ордена Каnатравы. Король, присутствовавшiй въ театр½,, nри
гласилъ артиста въ одинъ изъ антрактовъ къ себt въ ложу 
и самъ надt.лъ на него орденъ. 

- Комедiя О. Э. Гартлебена "Презрtнiе женщинt!", въ 
переводt, П. П. Немвродова, принята въ театръ Литер.-Худож. 
Общества. 

- Въ Императорскихъ театрахъ возбуждается вопросъ о 
возстановленiи спектаклей наканун-h воскресныхъ и празднич
ныхъ дней. Спектакли эти были прекращены въ свое время 
по настоянiю К П. Побъдоносцева, который усмотрълъ 
въ субботнихъ и nредпраздничныхъ спектакляхъ наруше
нi е основъ православной вt.ры. Запрещенiе это по отноше
нiю къ частнымъ театрамъ, какъ извъстно, отмt.нено. Но 
Императорскiе театры, согласно личному желанiю Императора 
Александра III, по cie время nодлежатъ дъйствiю этого 
закона. 

- Пьеса А. И. Косоротова ,,Божiй цвътникъ" принята къ 
nостановкъ на Александринской сценt.. 

На собранiяхъ артистовъ АлександринсI<аго театра р-в
шено "просить" о расширенiи, такъ называемаго, репертуар
н ага совъта артистовъ. Какъ извъстно, по славянофильской 
формулъ, актерамъ "была сила мнънiя, директору--сила вла
сти". Къ въдънiю реперт. сов-вта предположено отнести также 
11 нравственный расnорядокъ въ труппt.". ма·нифестъ 17 октября 
постановлено ознаменовать какимъ нибудь добрымъ дъломъ. 

* * * 
Мосновскiн вtсти. 
- Артисты· оперныхъ и драматическихъ труппъ москов

сJ<ихъ Императорскихъ театровъ обратились къ директору 
театра о раэръшенiи имъ собраться для выяснеюя своихъ 
нуждъ. Отвtта до сихъ поръ не получено. Открытiе театровъ 
съ 24-го октября перенесено на 27-ое. 

- В. А. Сашинъ подписалъ контрактъ на два года въ
Малый театръ, съ окладомъ въ 2400 руб. въ годъ; первый 
выходъ его состоится въ Новомъ театръ въ комед. "Лъсъ" 
въ роли Аркашки, второй-въ шекспировской "Бурt.", въ роли 
Стефана. 

- Абонементные спектакли въ Художественномъ театрt, 
въ этомъ году далеко не оправдали ожиданiй. Такъ, на пер
вомъ спектаклt 5-ro абонемента (.Одинокiе") театръ былъ 
пустъ наполовину. 

М. В. Леf-!товскiй въ настоящее время сформировалъ 
почти всю труппу для комической оперы и оперетки. Спек
так_nи будутъ даваться на спенt Охотничьяго клуба; первый 
спектакль назначенъ на 17-е ноября. 

. - Вмtсто распавшейся оперы г-жи Петровой, въ театрt
11 Акварiумъ" будетъ "атnетичесJ<ая борьба". 

-- е. И. Шаnяпинъ получилъ отпускъ на мъсяцъ · для по
правnенiя здоров�я. 

- Назначенный на 29-е октября бенефисъ суфлеровъ и 
поNощниковъ режиссера Императорскихъ театровъ не состоится 
въ этомъ сезонt. 

- Постановка "Дt.тей солнца� не ко времени - вотъ 
ПрИГОВОрЪ, ВЫНеСеННЫЙ МОСКОВСКОЙ прессой. н�Ъ НаШИ JlOЩiЫe
ужаса, дни, когда . темныя силы совершаютъ н.а улицахъ кро
вавыя расправы; когда раскраиваютъ головы · нашщ�ъ отцамъ, 
братьямъ и сыновьямъ,-въ это время нельзя жестоко рвать 
наши нервы, показывая со сцены, какъ черАосотенцы до�ками
разбиваютъ головы. 

· 

. Сцена эта, дикая, страшная, невозможная· ни въ 1щкое 
время,-nросто по своей антихудожественности,-теперь яв-
ляется прямо преступной". ( ,, Ру·сск. Сл. "). 

"Несчастная мысль-поставить въ переживаемое нами время 
сцену, аналогичную "nодвиrамъ черной сотни". (,,Нов. Дн."). 

Спектакль (24 окткбря) ознаменовался небывалымъ скан
даломъ. Значительный внtшнiй усп-вхъ послt первыхъ двухъ 
актовъ съ вызовами автора, въ четвертомъ актt. пе
решелъ въ сильный протестъ. Сцена послtдняrо акта-бунтъ 
рабочихъ�была поставлена.съ такой неумолимой реальностью, 
что--nублика, находящаяся подъ: влечатлt.нiемъ текущихъ со-
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бытiй, не выдержала и единодушно потребовала опустить за
навъсъ. Произошелъ переполохъ ... И въ партер-в, и на вер
хахъ раздались истерическiе вопли; многiе повскакали съ мъстъ 
и требовали, чтобы занавъсъ опу.стили. Артисты растерялись 
и что-то дtлали и говорили подъ аккомпаниментъ отчаяннаго 
шиканья. Занавъсъ задернули. Въ noжt появился В. И. Не
мировичъ-Данченко и тщетно nросипъ себъ слова. Верха не
истовствовали: одни хлопали, другiе ШИl{апи. Наконецъ r. Не
мировичу удалось крикнуть: ,, что-же, пр

_
одолжать пьесу и�� ее закончить?" Сначала раздались 1<рики, ,,кончить, кончить. 

Занавъсъ то открывался; . то опять закрывался. 
Нъкоторые пытались говорить. r. Немировичъ еще разъ 

обратился къ публикъ уже со сцены съ тъмъ-же вопросомъ. 
Публиl{а потребовала окончанiя. Пьесу l{Oe- l{акъ довели • до 
конца. 

Дирекцiя Художественнаго театра, послъ перваго спектакля 
обратилась къ М. Горькому съ просьбой выпустить сцену 
бунта въ 4-мъ актъ. Какъ сообщаютъ газеты, Горькiй со
гласiя на это не далъ и ·  намъренъ снять пьесу съ репертуара 
nocлt абониментныхъ спектаклей. 

27 октября въ Новомъ театръ состоялось юбилейное 
представленiе (50 лътъ) 1<омедiи Потъхина "Чужое добро въ 
nро1<ъ не идетъ". 

- Возмущаются наглостью и отрекаютоя отъ всякаго уча
стiя въ составленiи привътственнаго письма Шмакову и ар
тисты театра "Студiя" и Солодо1:1никовсl{аго, выразившiе свой 
протестъ помъщенiемъ писемъ въ газетахъ. 

* * *
М. Ю. Гольдштеинъ. 18 октября въ- Архангельскъ убитъ 

боецъ за свободу Михаилъ .Юльевичъ Гольдштейнъ, извъст-

t М. ю; Гольдштейнъ. 

НЫЙ учеНЫЙ (ХИМИКЪ), преВQСХОДНl::\\Й МУЗЬIКаНТЪ И ТаЛаНТЛИ
ВЫЙ литераторъ. ,,Театръ и Искусство" . оnлакиiэаетъ въ nо
•rибшемъ; Гольдштейн-в не толь,ко друга реда�щiи, бойца за сво
боду, но и сотрудника. Перу Гольдштейна .принадлежали нъ-
1<0.торыя. статьи (.так'ова, наприм., статья "Музыкальныя шутки 
Бородина"). Сосланный въ Архангельскъ, онъ писалъ !jЪ.нашъ 
журнапъ оттуда· корреспонденцiи:. Милый, хорошiй, славный 
товарищъ! Миръ праху твоему! Миръ тебъ, бойцу, не нахо
дившему• .покоя въ· -жизни!- С:вдой, онъ сохранилъ душу юноши. 
,, Вотъ за это, что он:ь ·старый. челов-вк-ь, его и надо наказать · 
примърно!"-постановилъ мудрый Плеве ... 

'* * 
·*

l. А· .. Г. Пушнина. Въ Александровскt скончалась отъ по
рока сердца провинцiальная драматичес1<ая артистка Алек
с·андра Гавриловна· Пушкина, сестра покойнаго одесскаrо 
а.1:1трепренера· Лепева-Вучетичъ. 

* * 
* 

�оврем·енный т·еатръ. 23-го октября· здъсь была дана - новая 
комедiя .О. Н. Поповой "Кризисъ жизни". Пьеса имъпа у мtст-

. ной nублик11 большой успъхъ, Она смотрится не безъ инте
реса·; нъкЬторыя же сцены отличаются драматическимъ ·За
хватомъ. Въ вину автора· можетъ быть поставлена нарочность 
рtчей: и ·монологQвъ. А�тор-ь взял'Ъ · на себя трудну:�о задачу 
о·брисовать новые типы проqудившейся деревни. Кое что- ярко 
и jа'конченно .. Особенно живо н·ап:и·сана вечеринка деревен
�кихъ. учи;т��е·11: · Тут.ъ и пънiе дубинушки, и · чтенiе · · nослtд
hихъ ёtй':k6':i:1ъ Та:1-1а>и, наkонецъ,. t1арсельеэа, · прерываемая nо
явnенiемъ блюстителя порядка, съ аттрибутомъ власти, на-

гайкой. Среди отдtльныхъ фигуръ типиченъ глубокомысленнь.1й 
статистикъ, забывшiй за цифрами живое дъло, перебравшiйся 
въ деревню интеллигентъ, старикъ _крестьянинъ,. поддержи
вающiй смълыя ръчи мщ10дежи и др. Исполнители-труппа не 
блещетъ именами - отнеслись . къ своей задачt со стара
нiемъ. Пылкiе монологи произносились ими съ большимъ na
еосомъ. 

* * 
* 

Ji. в.

Народный домъ. Въ пережитые столицей .дни треволненiй 
оперное товариществй въ Народномъ домъ работало относи
тельно недурно. Напримtръ, въ субботу, 22 октября, утромъ, 
,, Пиковая дама" дала даже 30 рублей барыша. Ясно, что на
родъ шелъ ОТДОХНУТЬ ВЪ ВИХр'В ЗВУКОВЪ ДИВНОЙ МУЗЫКИ ОТЪ 
ужасовъ жизни. Мнt случайно пришлось побывать на этомъ 
спектаклt,. Попрежнему· исполненiе дружное, старательное. 
Нtкоторьrе исполнители новые. Партiю Лизы пtла ·г-жа Бер
нардская, красивое драматическое сопрано которой здъсь какъ 
нельзя болъе на м-J:,,стt. У спtхъ артистка имъла крупный. 
"Арiю на канавкъ" она бисировала, а ·въ финальной фраз-в 
этой сцены т-жа Беµнардская · блеснула мощнымъ верхнимъ 
do-dieze. Удачно справился ·съ трудной партiей Томскаго 
г. Семеновъ, обладатель. большо�о по дiапазону баса, къ 
сожалънiю нъсколько глуховатаго по звуку. Прочiе исполни
тели: г-жи Шау (графиня), Пржебылецкая (Полина) и r. Чер
новъ (Германъ) попрежнему хороши ... 

Новинкой для Народнаго дома являются "Черевички" Чай
ковскаго. Къ постановкъ этой оперы отнеслись весьма тща
тельно. Партiи разошлись удачно ло голосамъ. Инт_ересная 
Оксана г-жа Петровская. Роль у артистки нам-J:,,чена въ об
щемъ върно. Если порой и проскальзываютъ нtкоторыя шере
ховатости, то объясняется не совсъмъ твердымъ знанiемъ 
партiи. Послt, нъсколькихъ спектаклей онt исчезнутъ. Сиr,та
тичный по тембру голосокъ артистl{и и толковое пънiе, по
нятно, всъмъ нравятся. Очень хорошiй· Вакула r. Черновъ. 
Артистъ дълаетъ крупные успъхи. Осмысленно ведутъ свои 
роли г-жа Пржебылецкая (Солоха) rr. Сластниковъ (басъ), 
Амирджанъ (Свtтлъйшiй), Цесевичъ (голова), Тихонов�
(Чубъ) и Борисовъ (пономарь). · 

Удачно справляется со своей задачей дирижеръ г. Пав
ловъ. Оркестръ у него идетъ толково и дружно. За живую 
постановку массовыхъ сценъ слъдуетъ помянуть добрымъ 
словомъ режиссера г. Циммермана. М. Н. 

* *' *
Народный домъ. 26 октября въ Народномъ дом-в поставили 

,, Ганнеле", въ новомъ переводt С. Мельникова, разр·вшенном1:� 
для народныхъ театровъ. Къ этому спектаклю долго готови
лись, актеры возлагали на него большiя надежды. И точно: съ 
вн·вшней стороны спектакль обставили пре1<расно. Декорацiя 
г. Лейфер�а велИl{ОЛtпна по ртдtJ,Iкъ деталей. Иллюзiя гряз
наго жилья rероевъ нtмецкаго "дна "-полная .. Всъ появленiя 
призраковъ обставлены съ такой тщательностью и ловкостью, 
что не разберешь, гдъ начинается фантазiя, гдt кончается дъй
ствительность. Особеннаго вниманiя заспуживаетъ'· сцена, когда 
Ганнеле и Готвальдъ появляются среди добрыхъ rенiевъ.' Вс::{ 
сцена сначала застилается туманомъ, потомъ быстро бtгущими 
причудливой формы обriа1<ами, то и дtло прорtзываемыми гро
зовыми тучами. Мало-по-малу облака проясняются и среди 
нихъ появляются Ганнеле съ Готвальдомъ, окруженные до
брыми генiями. Это такъ красиво, что не оторвешь глазъ. · 

Исполненiе пьесы не вполнъ соотвътствовало обстановкt. 
Не скажу, чтобы играли плохо, но это былъ во· всякомъ слу
·чаъ не Гауптманъ. Г-жа Соколовская, въ общемъ, , даровита.й
артистка играла Ганнеле въ тонъ iпgenue. Едва пи я ·ош·ибусь,
есщr скажу, что молодая артистка не совъмъ уяснила образъ
Ганнеле. · Она черезчуръ злоупотребляла и движенiями, и мел6-
драматическими· нотами. А вtдь чъмъ проще; непосредственнъе
играть Ганн еле, --' тt,·мъ сильнъе впечатлънiе. 'Зато въ сценъ 
смерти г.:жа Соколовская показала, что у I нея есть и искрен
ность, и нервность. Тутъ она дала нъсколько ·очен!=, трога-
тельныхъ моментовъ, захватившихъ пубпику. 

Остальные исполнители тоже дълали не то;· что слiщо:в'а:лб. 
Г-жа Прокофьева говорила н_е то изъ "Воровки·1itтей",·н·ёто 
изъ "Сестры Терезы". Артистка ника:къ не могла попасть въ 
тонъ - Г-Ж'В Соколовской-Ганнеле. г. Малыг·инъ нtсколько. зriо
употреблял1, скороговоркой. Г. Санинъ былъ мягокъ и·. бпаго
роденъ для Шварце. Бойкая, живая Гета г-жа Лаврова:.· Изъ 
этой моподой артистки выйдетъ nрокъ. · 

Передъ· ,,Ганнеле" была поставлена · кRасивая · номедiя Ф. 
Копnе "Кремонскiй скрипачъ". Г. Скарятинъ въ pon11 . гор
буна Филиппа· показалъ себя не только хорошимъ ·актеромъ 

· на характерныя роли, но· и прекраснымъ скрипачемъ. Его"соiю 
на скрипкt вызвало одобренiе всего театра. Типиченъ t. ·Ша
бельскiй въ роли Феррари, хотя знать потверже роль ·артис'fу 
не мъшапо бы. В. Л_. ' 

* ** 
Малый театръ. Новая пьеса Зудермана. ,,Каменотесы".(,,Stеin 

uпter Steine") написана въ тонахъ сов�ршенно ·не новыхъ, Коне.чно 
toutes proportions gardees-я сказалъ бы, что нынt Зудерманъ 
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Г-жа Сtверская-Сигулина. 
(Антрепренерша въ т1:imy манжурскQй армiи. См. мал. хрон.). 

является какъ бы Шnажинскимъ нtмецкой драматурriи. Жизнь 
ушла вnередъ, осложнилась и развtтвилась сама психолоriя 
жизни, характеры нtжны, спутаны, а Зудерманъ, дtйствительно, 
какъ старый каменотесъ, продолжаетъ вырубать строriя, рtзкiя, 
монументальныя очертанiя, безъ сложной орнаментики, безъ 
полутоновъ. Иногда, правда, чувствуется нtкоторое желанiе 
прiобщиться къ современности, но искренности въ этомъ нtтъ, 
и потому оно остается только желанiемъ. 

Въ "Каменотесахъ", напримtръ, Зудерманъ собирается какъ 
бы символизировать слtдующее лоложенiе: камень no народ
ному irовtрью-это сжатые, . спрессованные пласты земли; вt
ками на' нихъ давятъ другiе, сформировавшiяся уже каменныя 
глыбы; и вотъ, подъ ихъ давленiемъ каменtетъ вся почва, по
лучается цtлый каменный пластъ земной формацiи. Такъ и 
люди. Окружающiе, ycntвwie уже закаменъть, давятъ на еще 
восnрiимчивыхъ, еще жизнеспособныхъ. И тв тоже постепенно 
каменt.ютъ ... 

Интересная, красивая мысль-вь1сказанная устами Лоры, и 
публика ждетъ сценическаrо развитiя этой мысли. Но ничуть не 
бывало ... Мысль сама по себt, а пьеса сама по себt. ... Во всей 
исторiи несчастнаго каменотеса Биглера не только нtтъ на
мека на это систематическое "окаменtнiе чеповtческой по
роды", но, если хотите, даже совсtмъ наоборотъ. Самъ Биг
леръ, не смотря на годы тюремнаго заключенiя, остается весьма 
отзывчивымъ, участливымъ человъко.мъ. Полна любви Лора, на 
которую не переставали давить люди-камни. Весьма чеповъчны 
и вс-в эти каменотесы, трогательно присматривающiе за неза
конной Ленхенъ, дочкой Лоры. Хозяинъ каменотеснаго заве
денiя и его дочь-это не только не камни, но прямо nухъ, на 
столько они нъжны и отзывчивы въ своихъ отношенiяхъ къ 
окружающимъ ... Единственный камень въ пьес-в-это красавецъ 
Гетлингъ, да пожалуй еще алкоголикъ, отецъ Лоры. Но въ 
пьесt старой марки нельзя же было обойтись безъ злодtевъ
и камни тутъ тоже ровно не при чемъ ... , 

Итакъ новая пьеса Зудермана никоимъ образомъ и ни съ 
какой стороны не удовлетворяетъ требованiямъ современности. 
Кажется, что пьеса написана такъ пtтъ двадцать тому назадъ, 
и если ее разсматривать именно ретроспективно, то это, право, 
недурная, технически умtло разработанная пьеса. Она весьма 
11 театральна" - что по нынtшнимъ временамъ случается не 
часто. Дъйствующiя лица рtзко очерчены ·(даже слишкомъ!), 
занимательно запутывается и распутывается интрига, имt.ется 
нtсколько весьма эффектныхъ съ внt.шней стороны сценъ ... 
Во всякомъ случаъ это пьеса, которую можно смотрtть безъ 
скуки ... Ну, и на томъ спасибо ... 

Пьеса разучивалась и ста�илась въ тревожные дни, и, я 
думаю, что это .должно было неминуемо отозваться на строй
ности исполненiя. Прекрасная роль случайнаго убiйцы Биглера. 
Но г. Судьбининъ ведетъ ее весьма неръшительно, неровно 
и въ nодчеркнутомъ тонt. Для сильной драмы это. слиш
комъ водевильно.. Отчетливо, ярко передаетъ свою роль 
г. Баратовъ и г-ну Судьбинину въ цъляхъ противовt,са сnt
довало бы также усилить контуры. Г-жа Миронова (Лора) за
служиваетъ подобнаго же упрека. Слtдуетъ придать болt.е 
вьщуклосrи:образу, _ИМ'ВЯ въ виду, что это пьеса именно "старой 
марки", гдt требуются сильные мазки, а не иолутона. Это 
повидимому понялъ г. Чубинскiй; создавшiй весьма интересную, 
характерную фигуру алкоголика отца Лоры. Въ обычныхъ то
нахъ,�умно и сдержа�но, ведетъ роль добродtтельнаrо хозяина

каменоломни г. Яковлевъ. Декоративно-аксессуарная поста-
новка r. Гловацкаго живописна и нрасива. И.Atnp. 

* * * 
Новый театръ. Комедiя Писемскаrо 

всtмъ незнакома нашей nубликв. Она 
,,Хищники "-почти со
находилась nодъ цен-

зурнымъ запретомъ и не только ни разу не появлялась на 
сцен-в, но даже и не была напечатана въ первомъ собранiи 
сочиненiй А. Ф. Писемскаго. Говорятъ, нtскопько пt.тъ тому 
назадъ дирекцiя театра Литературно-Художественнаго Обще
ства ходатайствовала о снятiи съ пьесы запрещенiя, но :хло
поты не увtнчались успt.хомъ. Теперь пьесу разрtшили по 
ходатайству г-жи Яворской. Разр-вшили, вtроятно, потому, что 
по теперешнимъ временамъ что-либо II неблагонадежное" въ 
пьес-в усмотр-вть никакъ невозможно. Правда, отъ Писемскаго 
порядкомъ-таки достается бюрократiи, но вiщь теперь бюро
кратiю руrаетъ всякiй, кому не лtнь. Эка, подумаешь, не
видаль, что товарищъ начальника цtлаrо оrромнаго учрежде
нiя взяпъ взятку въ 300 тысячъ! Мы знаемъ и почище дъла. 
Напр. авантюры съ лt.сными концессiями на Ялу или затраты 
на укрtпленiе Портъ-Артура и сооруженiе Балтiйскаго флота. 
Под1<опы и интриги другъ противъ друга разныхъ Зыровыхъ, 
Андашевскихъ, Вупандовъ и др. тоже не новость и неспособны 
заинтересовать насъ, nереживающихъ 1<ульминацiонный мо
ментъ борьбы двухъ правительствъ, когда бюрократiя и nлу
тократiя напрягли всъ свои силы и даже "не. жалtя патро
новъ" стараются дискредитировать новое движенiе. Зовите 
меня вандаломъ, но право, все то, что разсказываетъ Писем
скiй, мн-в кажется и мелкимъ, и неинтереснымъ и такимъ да
лекимъ-далекимъ. Теперь новыя птицы, а слtдовательно-и 
новыя n-всни ... 

У старtла пьеса П11семскаго не только по содержанiю, но 
и по формt. Мtстами мало движенiя, кое-rдt несовсtмъ ло
гичные поступки дtйствующихъ лицъ. Конецъ пьесы совсtмъ 
немотивированъ. Назначенiе на постъ управляюща1·0 не Анда
шевскаго, а какого-то другого-совс½.мъ неожиданно. Это 
эффектъ, но правду сказать, довольно грубый. Къ до_стоин
ствамъ пьесы надо отнести то, что въ ней не мало разсыnано 
злого юмора. Встрtчаются и выдержанные характеры, ка1<ъ 
Андашевскiй или Мямлинъ. Въ общемъ, пьеса-жанровая кар
тинка изъ быта nривилегированнаго чиновничества. 

Исттолненiе весьма недурное. Хоро'шъ r. Шмитъ въ роли 
Мямлина. Много мягкаго юмора и неподдtльнаго номизма. 
Г. Аркадьевъ нtсколько серьезничалъ въ роли Андашевскаго. 
Побольше живости, веселости и даже каррикатуры не помъ
шало бы. Есть манеры и изв½.стное благородство тона у г. Вех
тера, игравшаго съ прiемами опытнаrо актера графа Зырова. 
Роль Басаевой въ нtсколько однообразномъ тон-в вела г->Ка Ста
нилевичъ, но въ общемъ и эта артистка не портила недур
ного ансамбля, съ которымъ прошла пьеса. Отм-вчу еще r. На-
зарова (столоначапьникъ Шуберскiй). В. Л-ii:i.

къ ссзонУ.въ пrовинц1и. 

Варшава. Артисты варшавснихъ правительственныхъ тt:
атровъ рtшипи прервать на нtкоторое время участiе въ спек
такляхъ, о чемъ и увtдомили управленiе театровъ. Примъру 
ихъ послtдовалъ прочiй служебный nерсоналъ уnравпенiя. 
Предпопаrавшiйся 26 октября митингъ артистовъ не разрi',
шенъ, въ виду чего постановлено продолжать забастовку, пока 
не будетъ дано разр-вшенiе. Вслtдствiе этого предположенные 
въ Лtтнемъ театр-в спектакли русской драматической труппы 
3. И. Черновской и М. И. Чернова пришлось отложить. 

811адинавказъ. 11 Тер. Вtд." слышали, что г. · Форкатти пред
пожилъ произвести на свой счетъ капитапьt!ый ремонтъ вла
дикав1<азскаго театра, что обойдется ему до 50 т. р., съ тъмъ, 
чтобы городъ сдалъ ему антрепризу на 12 лtтъ. 

Еиатеринодаръ. 3 . октября въ театрt толпа молодежи 
устроила политическую демонстрацiю и съ пtнiемъ револю
цiонныхъ пtсенъ разбрасывала прокламацiи. Публика въ па
ническомъ страхt разбъжалае;ь. 

Иазань. Намъ пишутъ: г. Собольщиковъ-Самаринъ занрылъ 
театръ на 5 дней, ссылаясь на то, что всt типографiи за
крыты, и негдt печатать афиши. Труппа объяснила, что ·о за
бастовкt типографiй было изв-встно заран½.е, и потому антре
пренеръ могъ заблаговременно напечатать афиши. Во всякомъ 
случаt, многихъ интересуетъ вопросъ: въ прав-в пи антре
приза по такимъ основанiямъ объявлять временный force 
majeure? 

Нишиневъ. Въ "Бесс. Жизни" помъщено открытое письмо по 
адресу артистовъ мt.стной драматической труппы rr. Флоров
скаго и Леонова съ предложенiемъ печа-гно опровергнуть 
распространившiеся въ город-в слухи объ участiи ихъ въ жи
томiрскомъ поrромt, съ дружескимъ предупрежденiемъ, что въ 
противномъ случаъ, общество будетъ бойкотировать театръ. 

. Разъясненiе Фпоровскаго и Леонова, помъщенное съ слъд. 
№ "Б. Ж.", проливаетъ свътъ на всю эту исторiю. Доказавъ 
свое alibl во время житомiрскаго погрома, артисты такъ за-
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канчиваютъ свое письмо въ редакцiю: ,,О моральномъ значенiи 
распускаемой о насъ клеветt, какъ равно и объ источникъ ея 
происхожденiя, мы не считаемъ для себя достойнымъ распро
страняться: Пусть все это остается на совtсти тtхъ лицъ, 
которыя съ цълями, очевидно, весьма некрасиваго свойства
подорвать къ нашимъ личностямъ довtрiе мtстной театральной 
публики и тъмъ самымъ убить наше дi,ло nозволяютъ себъ 
прибt.rать къ способамъ, мало характеризующимъ средства 
благородной конкуренцiи". 

Нiевъ. Д. М. Карамазовъ прислалъ намъ изъ Кiева коррес
понденцiю "Конституцiя и погромъ". За недостаткомъ мъста, 
мы не можемъ nомtстить ее ц1шикомъ, f<акъ-бы хотълось. 
Онъ пишетъ, что передъ объявленiемъ манифеста nослtднiе 
дни выражались въ непрерывныхъ митинrахъ, приrлашавшихъ 
народъ къ борьбt за свободу. Ко всеобщей политической за
бастовкъ впервые примкнула и артистическая семья въ лицъ 
трупnъ всtхъ кiевскихъ театровъ. 

,,Всеобщее ликованiе,--nишетъ Д. М. Карамазовъ-нача
вшееся въ ночь съ 17 на 18-е, когда мъстныя газеты спtшно 
печатали нонституцiонный актъ, ликованiе, готовое, nовиди
мому, вырасти въ rрандiозную восторженную маннфестацiю, 
было неожиданно подавлено приrотовленнымъ сюрпризомъ, 
превратившимъ радость въ отчаянiе и ужасъ. 

18 Оl{тября, около 6 ч. вечера со стороны Б. Васильков
с1<ой, прилегающей къ Троицкому базару и театру Об. Гра
J\ютности, послышался сначала неясный, но потомъ все болtе 
и болtе усиливающiйся вой: ,,бей жидовъ!" и ... начался по
rромъ. Озвt.рtвшая толпа уличной сволочи, никtмъ и ничъмъ 
не стtсняемая въ своихъ инстинктахъ, набрасывалась на 
еврейскiе магазины. То, чего не могла сдълать толпа rромилъ, 
донончили войска. На каждую жалкую револьверную пулю, 
почти всегда безвредную, войска отвtчали ружейными залпами. 
Когда я обратился къ толпt rромилъ съ увtщеванiемъ пре
кратить позорное, преступное, совершенно анти-христiанское 
дъло-мнt, между прочимъ, отвtчали: ,,Жиды хотятъ сдtлать 
Бродскаrо императоромъ!" 

Я nочти не по1шдалъ улицы, видълъ начало погрома, его 
развитiе, кульминацiонную точку и конецъ. И я глубоко, без
поворотно убtжденъ, что этотъ поrромъ, въ лучшемъ слу
чаъ-результатъ попустительства ... 

Сегодня, на улицахъ, расклеено приrлашенiе администрацiи 
открыть магазины. Какiе?" 

Д. М. Карамазовъ кончаетъ замътку: ,,Я вижу, что она (адми
нистрацiя)--лишь жалкое, блъдное отраженiе дъйствительности, 
могущей лишнiй разъ порадовать патрiотическiя сердца Грингму
товъ, Сувориныхъ, Крушевановъ к ихъ почтенной черносотенной 
компанiи. Ихъ мноrолътняя работа принесла не разъ прекрас
ные ллоды, принесла еще разъ и теперь, надо полагать уже 
на закат-!:. ихъ позорной дъятельности". 

Просимъ нашихъ друзей и читателей сообщать намъ всъ 
погромные случаи, имtющiе ка�<ое-либо отношенiе 1<ъ театру. 

Иременчугъ. Въ виду военнаго положенiя театры закрыты. 
Минсиъ. 16 октября закончились гастрольные спектакли 

польской драматической труппы r-жи Ванды Сtмашко. Мате
рiальнаrо успъха труппа не им·ьла. 

18 октября открылся зимнiй сезонъ русской драмы въ гор. 
театрt. Была поставлена "Послt.дняя воля". 

Н.-Новгородъ. Въ Н.-Новгородt застряла малороссiйская 
труппа П. С. Мирова-Бедюхъ,--блаrодаря желt.знодорожной 
забастовкt,, труппа не можетъ проt.хать внутрь Россiи. За
кончивъ сезонъ въ Астрахани 2-ro ·октября, труппа отправи
лась вверхъ по Волrъ, чтобы nроъхать въ Смоленскъ. Боль
шая часть труппы отправлена на пajJoxoдt, въ Кинешму, rдъ 
и будетъ ждать возможности отправиться далt,е. 

Н.-Новгородъ. 18 октября, въ день обнародованiя манифеста, 
въ rородскомъ театръ состоялся ·народный митинrъ. Передъ 
открытiемъ митинга nроизнесъ рtчь къ собравшимся Д. И. Ба
смановъ. Он1, выразилъ свою радость по поводу того, что мо
жетъ открыть театръ для народныхъ собранiй, привътствовалъ 
народную свободу и высказалъ надежду, что теперь и съ театра 
будутъ сняты тъ оковы, которыя препятствовали ему испол
·нить свою просвtтительную миссiю. 

но-вочериа1.сиъ. С. И. Крыловымъ заявлено дирекцiи зим
няrо театрi об� отказъ ero отъ антрепризы и уплатt ему до 
20 т. р. убытковъ. Вслtдствiе плохого состоянiя театра, опас
наrо въ nожарномъ отношенiи и со стороны прочности, пу
блика почти совсtмъ не посъщаетъ спектанлей,-и антрепре
неръ долженъ ·нести оrромныя потери. 

Одесса. Антреприза ropoдc1<oro театра, въ лицt М. М. Луб
ковской и r. Багрова, • рtшила возобновить спектакли 28 октя
бря и сборъ съ nepвaro спекта�<nя пожертвовать въ пользу 
пострадавшихъ отъ безnорядковъ, имъвшихъ мъсто въ Одессъ 
18-21 октября. 

Ореnъ. Толпа демонстрантовъ · двинулась т<ъ городскому 
театру, rдt. шелъ спектакль,·-- въ первый разъ давали 
"Ивана Мироныча". Толпа С'Гала напирать на входныя 
двери, требуя къ себt, военный оркестръ для марсельезы. 
Публика въ театрt переполошилась. Mнorie запасными выхо
дами выскочили изъ зданiя театра и· обратились въ бъгство. 
Дверь была сорвана съ nетел1:,. · . Требованiе демонстрантовъ 

-1- С. Г. Легатъ. 
(См. No 42-4-3). 

было удовлетворено: ор1<естръ вышелъ изъ театра, колеблясь, 
однако, исполнить второе требованiе-иrрать марсельезу. 
Послъ настойчиваrо требованiя, марсельеза была сыграна, и 
оркестръ отпущенъ въ театръ. 

Саратовъ. Оперное дtло, за выходомъ изъ него r. Кручи
нина, цt.ликомъ осталось въ рукахъ Н. Л. Вронскаго. 

Тифлисъ. Антрепр·енеръ тифл. казеннаrо театра Л. Д. Дон
ской nодалъ въ дирекцiю театра заявленiе о томъ, что при 
настоящемъ положенiи вещей въ Тифлисt оперное дъло, тре
бующее оrромныхъ расходовъ, невозможно. Не желая, однако, 
окончательно закрыть учрежденiе, преслtдующее просвtти
тельныя цtли i-ia окраин·!, Россiи, r. Донской предлаrаетъ ди
рекцiи самой стать во rлавt дtла и вести его, оставивъ за 
нимъ лишь завtдыванiе художественной частью. 

-- Въ авлабарскомъ театрt, съ 9-ro октября подъ упра
вленiемъ 3. Б. Осетрова по два раза въ недълю будутъ ре
гулярно ставиться русскiе спектакли. 

По словамъ мъстныхъ rазетъ, въ состоянiи здоровья 
пом. режиссера каз. театра М. БЬярскаrо (Стрекалова) замъ
чается значительное улучшенiе. 

Харьковъ. Драматнческой труппой харьковскаrо городского 
театра послана С. Ю. Витте слtдующая телеграмма: ,, Семья 
артистовъ харьковскаrо городского драматическаrо театра 
радостно привътствуетъ въ вашемъ лицt передового борца 
за свободу н nepвaro гражданина свободной Россiи. Мани
фестъ отъ 17 октября наполнилъ безпредtльной радостью 
наши сердца н непреодолимымъ желанiемъ присоединиться къ 
всенародному ликованiю въ преддверiи гражданской свободы н 
обновленiя Россiи. Но духъ нашъ скованъ тягостью военнаrо 
положенiя. Мы присоединяемся къ общему ходатайству осво
бодить населенiе r. Харькова отъ этого положенiя,' что · ло
служитъ при блаrахъ, дарованныхъ Высочайшимъ манифе
стомъ, къ фактическому обезпеченiю дальнъйшаrо спокойствiя 
въ ropoдt и явится дъйствительнымъ доказательствомъ пря
моты и. искренности правительства, въ которыя мы такъ глу
боко вt.римъ. Спокойствiе въ ropoдt водворилос� еще до 
объявленiя военнаrо положенiя, которое легло экономическимъ 
бременемъ на театръ, обрекая насъ, людей свободной профес
сiи, на невознаrрадимыя м·атерiальныя потери". 

МУЗЫКftЛЬНЫ7J ЗftMo ТКИ. , 

ffiервый концертъ А. Зилот�, состоявшiйся 22 октября, 
}" l представлялъ непомi,рно большую гтроrрамму, соста

вленную крайнt; разнообразно, чуть-ли не до · впечатлt.нiя 
пестроты. Налицо авторы, начиная съ стараrо Генделя и кон
чая молодымъ Штраусомъ, а также трiумвиратъ · русскихъ 
либеральныхъ ком11озиторовъ: Римскiй - Корсаковъ, Лядовъ, 
Глазуновъ,-Слишкомъ много музыки въ одинъ ве;.;еръ, да къ 
тому-же еще разныхъ родовъ: оркестровая solo· для фортепiано, 
solo для пънiя, а также съ хоромъ и орнестромъ; участiе лю
бимаrо композитора Н. л.· Римска.г0, а, - значитъ, и Алинный 
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рядъ овацiй по его адресу,-все это утомляетъ слушателя, 
разбиваетъ его вниманiе на отдъльные мелкiе кусочки. От
сюда отсутствiе единства настроенiя въ слушателъ, впечатлънiе 
нъкоторой пестроты .и суетливо,,сти. Конечно, публика, для ко
те>рой музыка не является таинствомъ, священной орг_iей духа,-
она, эта "большая" публика приходитъ въ концертъ "получить 
удовольствiе", и чъмъ больше впечатлънiй, разнообразiя "дъй
ствiя", тъмъ для нея прiятнъе и, навърное, большинство пуб
лики ушло изъ зала совершенно удовлетвореннымъ: слушали 
оркестръ, хоръ, пънiе, соло самого Зилоти, чествовали память 
любимаго скульптора Антокольскаго, кантатой, чествовали 
здравствующаго любимаго Римскаго-Корсакова - все это воз
буждаетъ, прiятно настраиваетъ-и всъ довольны. Такова пси
хологiя толпы и это великолъпно понялъ г. Зилоти, составляя 
программу концерта и навърняка разсчитывая на успъхъ у 
публики, безъ необходимости лрибъгать къ грубымъ эффектамъ. 
Программа хорошая, очень даже "чистая" и все-же едва за
мътно пробивается маленькая струйка соображенiй относи
тельно психологiи толпы. Конечно, среднему артисту я бы это 
nростилъ и даже не сталъ бы отмt.чать такихъ подробностей, 
но отъ г. Зилоти, такого прекраснаго артиста и тонкаго му
зыканта, мы вправъ требовать музьiки "безъ соображенiй",. 
музыки-мистическаго :rаинства, прiоткрытой двери въ въчность. 
Я всегда былъ очень высо·каго мнtнiя о г. Зилоти--пiанистъ 
и очень жал-1:,ю, что онъ такъ р·вдко за nослъднее время вы
стуnаетъ въ качеств-в пiаниста. Я пре1<расно понимаю тяго
тънiе музыкант·а стоять во глав-в оркестра - этого един
ственнаго, совершеннаго инструмента; даже рояль не мо
жетъ удовлетворить истиннаго, большого музыканта, кото
рому хочется море звуновъ, всt. красни мiра, разнообразiе 
нолорита, однимъ словомъ всю тайну Вселенной, заключенной 
въ музыкъ провести черезъ большой орнестръ, единственно 
дающ1и исключительно ярное и сильное выраженiе. Да, 
nрiятная мечта для музыr<анта взять въ ру1<и· оркестръ н 
заиграть на немъ. И то, что r. · Зилоти потянуло · къ 
этому--есть свидътеfrьство его большой музыкальности. Но 
всъ-ли могутъ брать то, къ чему такъ страстно и сильно 
рвется душа?!. 

Тутъ-то начинается трагедiя нъкоторыхъ "жаждущихъ" и 
по моему мнtнiю и г. Зилоти. 

Наши артисты почему-то мало считаются съ тъмъ, что 
и для дирижерской д'Вятельности нуженъ спецiальный даръ, 
специфически дирижерскiй талантъ; что мало быть образован
нымъ музыкантомъ, умъть читать партитуру и обладать хоро
шимъ вкусомъ. Они не хотятъ знать, что помимо вышеупомя
нутыхъ качествъ, какъ выраженiе ихъ, необходимо им·ьть ру}{у, 
въ широкомъ значенiи слова, которая отражаетъ весь складъ 
артистической души, вс'В переживанiя- 11 

тамъ-внутри", ру1-у, 
которая является одухотворенной матерiей или оплодотворен
нымъ духомъ. Для дирижера, ру1т, а1сест1,, шн1ах1,-это тоже, 
что для актера глаза, игра лица, ибо если актеръ, даже умный 
и образованный, хорошо понимающiй роль, станетъ произно
сить "всякiя слова", но безъ малъйшаго участiя зеркала своей 
души__:глазъ, движенiй лица, то всъ его намtренiя останутся 
безсл1щными, невыраженными и окажется, что этотъ умный и 
тонко понимающiй челов½,къ все-же не актеръ, ибо нt.тъ въ 
немъ ум1:,нья выражать душевныя движенья, "мимики",
н-втъ таланта шсrпеµа. И вотъ, игнорируя все сказаr1ное выше, 
прекрасные музыканты, великол'l:,пные пiанисты, въ своемъ 
стремленiи къ совершенству, являются нер'Вдко скучными, мало· 
интересными дирижерами. Мн-в грустно, что и г. Зилоти не 
избъжалъ ошибки, выбравъ путь къ "совершенствованiю-"
дирижерскую палочку. 

Г. Зилотти прекрасно поступилъ, включивъ въ программу 
g-mо!l'ный струнный концертъ Генделя. �.ели вообще это про
изведенiе устарt.ло и не можетъ взволновать современнаго. слу
шателя, благодаря слабо и примитивно выраженной эмоцiо
нальности, то все же оно является образцомъ формы струн
наго ансамбля и трогательной красоты примитивной поэзiи.
Звучалъ этотъ номеръ очень стройно -и сочно,-развъ только
въ solo двухъ скрипокъ и вiолончели не всюду интонацiя была
чистая въ скрипкахъ.

Вступленiе къ оп. ,,Гунтрамъ" �- Штрауса-интересная му
зыка. Вся сплошь проникнутая Вагнеромъ, яркая, страстная и 
почти лишенная обычныхъ "мудрствованiй" Штрауса. Здt.сь 
необходима большая нервная сила, яркiй темпераментъ, а: про
звучало "вступленiе" не такъ ярко, какъ бы хотълось, какъ 
должно. 'Большой усnъхъ выпалъ на долю ·сюиты изъ "Млады" 
Римскаго-Корсакова. Какая это пластичная, картинная музыка! 
Красочная инструментовка,, характерный колоритъ! Конечно, 
овацiямъ по адресу Н. А. Римскаго-Корсако)Эа не было конца. 
Глазуновъ самъ продирижировалъ свою "Лирическую поэму", 
такъ искренно написанную, проникнутую мъстами прекрасной 
поэзiей скорби, подчасъ доходящей до настоящаго паеоса. Къ 
сожалънiю наряду съ этимъ nревосходнымъ сочиненiемъ была 
представлена кантата II Памяти Антокольскаго", написанная на 
артельныхъ началахъ гг. Глазуновымъ и Лядовымъ. Я какъ-то 
вообще не понимаю художественнаго творчества на товари
щескихъ началахъ. Конечно, въ видъ шутки можно написать 
пустячекъ сообща, вродt польки, написанной на Бt,ляевскихъ 

"пятницахъ" гг. Глазуновымъ, Соколовымъ и Лядовымъ, но 
нельзя серьезно считаться съ произведенiемъ, гдt. одна 
часть будетъ написана однимъ, другая часть другиr,�ъ авто
ромъ-это nрiемъ антихудожественный. Теряется единство ду.ха, 
сила и красота цt,льности. Названная кантата является ре
зультатомъ т'l:,сной дружбы двухъ авторовъ, но отнюдь не ху
дожественнаго творчества. Да и вообще, я не знаю ни одной 
хорошей, интересной кантаты; всъ они ложно построены съ 
нарочитымъ nаеосомъ, съ "душкомъ" оперы. 

Пора перестать писать застольную поэзiю, хвалебныя оды и 
прославляющiя кантаты. Этотъ устарt.лый родъ искусства есть 
низина творческаго духа и не этимъ низинамъ "поэзiи '' во
спъть генiя, достигшаго вершины искусства. 

Г. Сенiусъ съ большимъ вкусомъ и очень музы1<ально 
исполнилъ арiю изъ оперы "Cosi f ап tL1lti" Моцарта. Этотъ 
пt.вецъ является образцовымъ исполнителемъ классической во
нальной музыки и можно пожалt.ть, что у насъ въ Россiи та�<ъ 
мало распространенъ жанръ вокальной концертной эстрады. 
Въ качествt. солиста r. Зилоти сыгралъ фантазiю C-dur (,,Van
derer") Шуберта, и доставилъ большое наслажденiе своимъ 
исполненiемъ. 

Тонкая нюансировка, интересный замыселъ всей передачи 
,,Фантазiи" лишнiй разъ доказали крупный талантъ г. Зилоти. 
На Ьis онъ сыгралъ As-dur'ный этюдъ Шопена. 

Алекспидр1, Ш-1,. 

ОБЪ ОДНОЙ КОММИС\И 

И О ДРУГОЙ. 

« П питъ д1.йствительный ст�тскiй совtтникъ»,
\.:.,; спитъ онъ между прочимъ и нз. засiданiяхъ

особаrо сов-вщанiя о печати сенатора Кобеко.
Благодушно, терпi;ливо выслушиваются особо при
г лашенньiе свi;дущiе люди. «Размазывай, дескать,
размазывай, намъ не къ спiху». Время идетъ, за
стiной храпитъ служитель, сонно маятникъ сту
читъ ... стукнетъ вправо, стукнетъ влiво ...

- А что, господа, не пора-ли и закрываться,
спохватывается кто нибудь изъ членовъ.-Вы какъ,
Иванъ Ивановичъ?

- Да я ... гм ...
- Охъ�хо-хо. Гр1.хи!
3-вваютъ, крестятся и расходятся по домамъ съ

сознанiемъ исполненнаго предъ отечествомъ долга.
Шагъ за шагомъ, не спi,ша, постепенно добра

лись наконецъ до драматическо� цензуры. Канъ
водится, пригласили лицъ, практически св1.дущихъ
въ театральномъ дiлi. Лица эти категорически
заявили: театральная цензура не понимаетъ истин
ныхъ задачъ театра, своею строгостью и придир
чивостью стiсняетъ авторовъ, руководствуется не
правилами, а проиsволомъ, взглядами своего началь
ства. Встаетъ представитель цензурнаго вi,домства:
«Въ цензурномъ уставi, дi;йствительно нi,тъ руко
водственныхъ для драматической цензуры правилъ,
имi,ю_тся лишь д�i; статьи въ _·уставi о предупре
ждеюи и пресiчеши преступлеюй; театральную цен
зуру необходимо сохранить, но надо ввести въ нее
улучшенiя ... Затiмъ сл1.дуетъ подробный докладъ объ
этихъ улучшенiяхъ. По обыкновенiю все вертится въ
мелочахъ. ( <<За фарсъ бы хорошенько взяться, вотъ
г дi корень зла, остальное же само собой обра -
sуетсю> ... ) И драматическую цензуру постиI:'ла бы
обычная для особа го сов1.щанiя судьба всiхъ раз
смотрiнныхъ ею вопросовъ: походили бы кругомъ
да около, потыкали бы пальцами, а тамъ порi.
шили бы драматическую цензуру на всякiй с.(!учай
сохранить, особой коммисiи поручить разрз.бот�ть
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необходимыя поправки въ uензурномъ уставi; съ 
тi;мъ, чтобы докладъ коммисiя представила своевре
менно для дальн-вйшаго направленiя въ установлt=н
номъ порядк-в. Какъ вдругъ кого-то ос-tнило: 

-Позвольте, господа, позвольте! Мы не своимъ д-в
ломъ занимаемся. Существустъ спецiальная театраль
ная коммисiя, учрежденная 2 мая I 902 года, ей и 
в½дать надлежитъ театральную цензуру. 

- А в-вдь правда, господа! Опростоволосились!
- Да rд-в ее взять эту коммисiю? Съ 1902 года

о ней ни слуху ни духу! А, впрочемъ, сдать въ эту 
самую коммисiю наши протоколы и д·tлу конецъ. 

Съ достов-врностью пока не установлено, дошли-ли 
протоколы совi.щанiя въ «особую :коммисiю по пе
ресмотру законовъ о театр-в и зр-tлищахъ» или 
вернулись обратно за не-
разысканiемъ адресата. 
По наведеннымъ справ
камъ однако выя�:нено, 
что адресатъ бы;iъ въ 
Петербург-t 24 мая 1902 
года съ 9 ч. вечера до 
II Ч. I5 м., а затiмъ 
безсл-вдно исчезъ. Въ са- •· 
момъ дi;лi;, коммисiя за
сiдала ровно 2 ч. I 5 м. 
за все время своего су
ществованiя и съ тiхъ 
поръ о ней ничего не
щ�в-:встно. На тотъ слу
чай, если бы она теперь 
вздумала заявить о себ-в 
(какихъ толькq въ мipi; 
чудесъ не бываетъ, осо
бенно . въ наше время) 
нелишне просмотр½ть

1 

что: сд-влала она для рус
скаго театра · въ теченiе 

Подъ красивыми словами однако не такъ ужъ 
тру дно усмотрtть истинныя намiренiя коммис1.и
-захл естнуть театръ петлей: бюрократическаго надзора. 
Дальше этотъ секретъ полишинеля обнаруживается 
еще яснiе. «Являя собой едва-.ли не самое могуще
ственное средство возд{;йствiя · живымъ словомъ и 
художественными образами на слушателя и зрителя, 
театръ требуетъ всесторонняго и внимательнаго къ 
себ-:в отношенiя. Ему принадлежитъ безусловно 
обширная по своимъ задачамъ воспитательная ц 
образовательная. роль, причемъ на его долю нерiдко 
выпадаетъ воsдi;йствовать не только на неразвитуюr 
но даже nодчасъ и на · неграмотную народнуIQ 
среду,>. Отсюда выводъ: «ясно, что требуете� 
такая постановка театральнаго д-вла, которая огра-

дила бы его отъ посто
роннихъ, по существу 
не с1_юйственныхъ ему 
влiянiй». Безподобно. И 
скоблить не надо этотъ 
щ�дринскiй. ci1·culus vi:.. 

· tiosus- <<и нужн.а само
стоятельность, и не !jуж
на, т. е. нужна «иsвiстная
самостоятельное т:r:,>>,
чтобр1 обнарущить въ чи
стомъ видi; ту ж:е идею,
на которой построена
се власть попечительная,
близкая къ нарqду»,-

2 час� I 5 минутъ. Прежде 
всеrо составъ ея: три 
представителя· отъ глав
наго управленiя по д'Б
ламъ печати, два отъ 
департамента полицiи, 
одинъ отъ казенной про
дажи питей. три отъ 
русскаго теа  траль наго 
общества и одинъ ар· 
хитекторъ. Компанiя 
не бардзо велька, но 

Г-жа Робинъ. 

. идею отеческой · оп�ки
съ урядникомъ во гл�в-в
угла. До сихъ · поръ въ
области театра сущест
вовала опека надзираю
щая и недопускающа.п.
Все, что не подходило
къ бюрократической м{;р
кi;, оставалось лежать въ
архи�ахъ г лавнаrо упра
влеюя по дiламъ печати.
Коммисiя идетъ гораздо
дальше - она пытается
театръ сд½лать ору дiемъ
бюрократiи (какъ это бы
ло давно . продiлано со
школой), навязывая опе
К'В роль вдохновитель
ницы драматическаго

(Новая артистка Михайловснаrо театра). 

бардзо пожондна, какъ говоратъ поляки. Въ та
комъ вид½ коммисiя безъ свiдущихъ лю�ей ( въ 
тi; времена призывъ свiдущихъ лицъ сqитался еще 
sаконопротивной и ни съ чiмъ несообразной усту
пкой.. общественному мн-:внiю) своими .средствами 
собиралась состряпать рег ламентацiю всего театраль
наго дiла, начиная отъ опеки надъ драматическимъ 
искусствомъ вплоть до пожарнаго надзора надъ 
театральными зданiями. На первомъ и единствен
н.омъ · зас-вданiи коммисiя такъ формулировала свою 
«платформу».: · <<правильно поставленный театръ 
долженъ, развивая . въ · публикi; исти�но ху доже
ственные вкус,ы, доставляя ей разумныя развлеченiя, 
знакомя ее съ · успiхами мiрового -rворчества и 
отв-вчая на общественные запросы�· вмiстt съ тiмъ 
содiйствовать · . достиженiю общего су дарственныхъ 
цi;л6й; ведущихъ къ укрi;пленiю · sдраваго народнаго 
,-самосэsнанiя. Его надлежитъ оградить отъ так.ихъ 
уклон·ен�й съ · плодотворнаго пути, которыя мог ли-·бы 
):1ре,вра-r11т.ь. его въ каеедру, откуда-бы раздавались 
рi;чи,, прiуроченныя къ · ·проповtди · постепеннаго 
разло.щенiя. основъ нашей о.бщес;:твенной жизни». 

творчества. Как1,·, выра-·
зится сод½иствiе театра общегосу дарственнымъ u-в
лямъ, - путемъ-ли заказа пьесъ «нарочитыхъ>>, пу
темъ-ли конкурсовъ съ выдачей премiй денежнъiхъ 
и иныхъ-не знаемъ. Во всякомъ случаi; :предлагаемъ 
вниманiю коммисiи одинъ ( ихъ найдется не . мало 
въ Николаевской эпох{;) историческi:й прецедентъ: 
барону Роsену, автору драмы <<Россiя и Баторiй>> 
было просто при,казQ,uо передiлать ее для сцены въ 
видахъ .производства <(хорошаго впечатлiнiя на·ду�ъ 
народный)>, что авторомъ и было покорно исполнено. 

Оказывается 2 час. I s мин. срокъ достаточный 
для того, чтобы физiономiя коммисiи выяснилась 
вполн-t опредi;ленно и законченно. Три года тому 
наsадъ, положимъ, это было въ порядк-в вещей. 
Но какъ чувствовали себя три представителя рус
скаrо театральнаго общества и ка.къ опредi;лилось бы 
ихъ дальн-:вйшее участiе въ этой коммисiи? Вопросъ, 
быть мож�тъ, н{;сколько щекотливый, но, полагаю, 
ум-встный, въ о�:обенности если остановиться на 
одной аналогiи. Германскiй sаконопроектъ, иsв:tстный 
подъ именемъ «закона Гейнt.1;е», такъ искусно былъ 
обернутъ покровомъ благихъ намiренiй, что только 

..... --. 
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чутRое никогда не обманывающее народное созна
нiе открыло на дн-в его посягательство клерикаловъ 
и ханжей на· свободное проявленiе челов"Бческой 
мыс.ли и чувства въ области литературы и худо
жествъ. И все, что было въ германскомъ народ-t 
честна-го и передового поднялось на зашиту сво
боднаго творчества. Для этого были пущены въ 
ходъ самыя радикальныя средства вплоть до об
струкцiи, тогда впервые примi;ненной въ герман
скомъ -перламентi. Под-tйствовало. Темная сила, 
протягивавшая свои нечистыя руки въ запретную 

гарантiя, что три представителя · Р. Т. Общества 
также не забыли-бы о многихъ элементарныхъ по
нятiяхъ и не вступили·бы - въ походъ на свободу 
мысли, творчества? По крайней м-tр'Б въ исторiи 
общества мы этой гарантjи не найдемъ. 

«Спитъ д-tйствительный статскiй сов-втникъ>), и 
мы отъ души желаемъ ему не просыпаться ... 

М. Бейконе. 

�-J1r ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �� 

,, :Каменотесы", Зудермана. Декорацiя завода. 
Рис. Н. Чубинскiй. 

область писательскихъ нам-вренiй, была о_тбита и 
посрамлена. - Помню, когда въ 1900 rоду въ пе
тербургскомъ юрkдическомъ обществ-в былъ про
читанъ докладъ о законi; Гейнце, - на защиту 
германскаго законопроекта совершенно неожиданно 
выступил1, прис. пов'Бр. Г. Б. Слiозбергъ, нынi;шнiй 
юрисконсультъ Р. Т. Общества. Законъ, подобный 
германскому, несомнiнно полезенъ, говорилъ онъ, 
потому что ядъ соблазн::� просачивается и въ самыя 
чистыя, каэалось-бы, произведенiя. _Г. С.тtiозберrа, 
стоявшаго · на очень скользкой почв-в, не смутилъ 
Ц'БЛЫЙ рядъ. недоум'БННЫХЪ вопросовъ: К'БМЪ и ПО 

какому критерiю бу детъ опредi;ляться стыдливость 
и нравственность въ nримi;ненiи къ литератур-в и 
искусстiJу, какъ будетъ толковаться этотъ законъ 
по отношенiю къ музеямъ, вы·ставкамъ и пр.-Суду 
необходимо предоставить р-вшать такiя ·д:i;ла при 
У:ча,тiи экьш�ртовъ, отвiчалъ г .. Слiоэбергъ, забывъ 
совершенно ·о такихъ ' элеменrарныхъ положенiяхъ, 
что полицейскими мiрами никогда не ·исправлялись 
нравы,. что · не порног.рафiя порождаетъ упадокъ 
нравовъ, а наоборотъ, г д'Б процв-tтаетъ- порнографiя, 
тамъ очевидно· есть спросъ на нее со стороны 
раэвращеннаго общества, и что суду нельзя предо.:. 

ставлять произвола, -иначе судъ самъ развратится. 
060 всемъ этомъ забылъ г. Слiозберrъ. Гдi;-же 

KPf\COTf\ MOMEHTf\. 

какъ странны и загадочны формы :щизни и
смерти! Въ - самые лихорадочные, напря
женно-страстны·е моменты еще мучительнiе 

чувствуется загадRа, невозможность цi;ликомъ от
даться порыву и въ то· же время сила, необычайная 
красота порыва! Но крас·ота не въ томъ, что на 
красномъ знамени: ярко сiяетъ <<свобода», что· 
огромный великанъ поднимается, · напрягаетъ свою 
мощь и стряхиваетъ тяжелое тысячел'-втнес ярмо-, 
Всей душой радуешься св9бодному в·оздуху, прокли-· 
наешь «·виновниковъ кровавы,хъ ужасовъ», съ 
нас;11ажденiемъ мечтаешь о <<'св'Бтломъ' · будущемЪ)). 
И все-таки ! самое эахватываюiцее-мрачная красота 
момента, его связь .:съ в-tчной темной загадкой, съ 
недости.жимостью, невыясненнострiо счастья.· Эв·де
монизмъ, счастье ·ва земл'Б, достиженiе благъ·, пусть 
самыхъ· идеальныхъ... и сейчасъ-же что-то с-врое, 
будничное, тупое: Пусть у каждаго _рабочаго будетъ 
курица въ ·суп{;, пусть · р-t1:11ительно вс'Бмъ 'будетъ 
доступна возможность ' <с погружаться . въ искус
ства, науки, предаваться мечтамъ)),., и неожиданно 
является столь великолiпно изображенная Ницше 
картина конечнаго. счастья нашихъ потомковъ, хло._
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пающихъ глазами. Безъ трагизма, безъ мукъ разга
дыванiя, безъ стремленiй къ постиженiю, н-втъ 
красоты, нiтъ даже жизни, достойной человiка. 
Есть только плоская сiрая стtна, въ которую 
qеловiкъ упирается и около которой мdжетъ лишь 
самодовольно и жалко копошиться. Ужасъ и в-вч
ная красота трагизма въ суровой непреклонной 
неизб-вжности одного и того-же конца, въ зага
дочности потусторонняго, нъ отсутствiи истиннаrо 
оправданiя цiлей и стремленiй. И въ борьб-в тог да 
только высшая красота, когда чувствуется, неот
ступно присутствуетъ в-вянiе смерти ... 

Утро I 8-го октября мнi пришлось провести на 
отдаленномъ кладбищi на похоронахъ д-tвушки 

Театръ Литер.-Худож. 
· Общества.

почти еще с<отроковицы>>, какъ 
ее поминалъ священникъ (о! 
не убитой наканунi, а умер
шей отъ довольно прозаиче
ской болiзни). Все тi же, ка
залось-бы, шаблонныя подроб
ности: бiлый глазетовый 
rробъ, костюмъ невiсты, до
рогiе цв-tты, не закрывавшiе 
только н-вжнаго спокойнаго 
лица, оплывавшiя св-вчи, за
плаканныя лица близкихъ и 
riодругъ .. Все ть же посл{;днiя 
впечатлiнiя: зеленыя вiтки 
можжевельника .въ черныхъ 
1стiнахъ вырытой ямы, стукъ 
падающихъ комьевъ сырой 
земли, теряющiеся въ про
странств-в кладбища послi;днiе 
погребальные нап-ввы, жидкiя 
березки, сквозь обезлиствен
ную свть вiтвей: которыхъ 
проглядывало блiдное солнце, 
прикрытое облаками, тоже 
какъ-бы бiлымъ погребаль
нымъ флеромъ. Все та же ни
когда не надо{;дающая тихая 
красота смерти, какое-то стран
ное почтенiе, ощущенiе зага
дочной влекущей темноты ... И 
вотъ рядомъ на Невi по про
стору воды раздаются ликую· 
щiе, боевые звуки марсельезы. 

· Несется пароходъ, густо на-
" Каменотесы", Зудермана. полненный темной толпой,

красныя знамена развiваются 
Яковъ Биглеръ (г. Судьбининъ). на носу и на кормi. Быстрый 

Рис. А. Любимова. поворотъ, пароходъ у бе-

рега. Образуются стройные 
ряды, обнажаются голояы, вiютъ красныя знамена 
впереди, треплются приколотыя красныя ленты, 
марсельеза еще болiе мощно звучитъ въ сжа
той домами улиц-в. Отрядъ стремится туда, гд-в 
уже ликуютъ десятки, сотни тысячъ народа и гдi 
уже, можетъ-быть, раздаются залпы... Впечат
лiнiе мощи; красоты ... Но нс: потому-ли прежде 
в�его; что вiдь и зд-:всь въ каждое лицо заг ля
дьщаетъ смерть?.. Не потому-ли, что въ мо
ментi-странное, пл-внительное соqетанiе окружаю
щей обыденности и rотовыхъ наступить ужасовъ, 
смiлость, глубокая законность и справедливость 
борьбы и загадочная невыясненность конечныхъ 
стрем,ленiй? Ибо в-вдь смiшно-же себi представить, 
что в.есь этотъ порывъ, все это. ликованiе, а глав
ное красота только потому, что впереди мерещатся 
огромная общедоступна.я курица, безсилiе городо
вого взять за шиворотъ, даже всi четыре свободы, 
несомнiшно прекрасныя, несомн-:внно реrулирующiя 

возможность сытаго существованiя. Если-бы не 
было крови, смерти, смутнаго чувства недостижи
мости и загадочности счастья, если-бы не было при
стально смотрящихъ изъ темноты элементовъ поту
сторонности, не было· бы и проникающей, все 
освiщающей красоты... Но вiдь послi этого, по
жалуй, не только знаменитые тираны, образцы са
мовластiя и жестокости, а и генералъ Треповъ ока
жутся художниками, поэтами, по крайней мiр{; 
режиссерами т_рагедiи. Свид-tтельства всемiрной 
исторiи очень краснорiчивы. Безъ сомнiнiя, именно 
эпохи тираннiи, краиняrо самовластiя, крайн11хъ же
стокостей окрашены особенно напряженной, мрач
ной красотой, гд-в на кроваво-черномъ фонi какъ
бы особенно н-вжно и ярко рисуются отдiльные 
эпизоды, фигуры, подробности жизни. Вспомним.ъ 
Нерона, Наполеона, у насъ Ива-на Грознаго, Павла 1. 
На разстоянiи в-вковъ, когда мы не можемъ чув
ствовать и переживать безчисленныя, если можно 
такъ выразиться, буржуазныя страданiя, когда насъ 
уже не могутъ неопредiленно возмущать насилiя и 
тираннiя, именно чувствуется, какъ 6ли:1ко стояло 
тог да и пристально смотр-tло самое важное, зага
до1шое и все осв-вщавшее мрачно,· кроваво и ... тра
гически красиво. 

Но неужс.>ли самая захватывающая красота въ 
жизни невозможна безъ трагедiи? Неужели м_о
менты счастья, самаго напряженнаго подъема �изни 
должны быть освi;щены мрачно-кровавымъ огнемъ? 
Именно здiсь можетъ быть главная загадка жизни, 
человiческаго существонанiя. 

Несомнiнно только, что безъ загадки нiтъ кра
соты. Передъ нами вiчная завiса, которая только 
приподнимается въ разныхъ м-встахъ, чтобы на мгно
венье ослiпить и· навсегда запечатл-tть чарующими 
образами-откровенiями, чтобы, накопляясь,' они все 
болiе и болiе приближали насъ къ безконечно
далекимъ призракамъ счастья и постиженiя. · Развi 
не загадка то тихое, совершенно уже лишенное 
трагизма, очарова нiе, которое даютъ жидкiя березки 
съ просвtчивающимъ сквозь с-tть ихъ обезлиствен
ныхъ в-втвей блiднымъ небомъ, и развi не счастье 
въ томъ заrадочномъ очарованiи? Развi не счастье 
и не загадка въ безконечно свободной д-tятельности 
духа, не формулирующей, а ищущей; въ безконечно 
свободномъ искусств-!; съ его вдохновенными наме
ками на таинственное, неисчерпанное, недоступное 
сознанiю? И можетъ-быть свобода, ярко написанная 
на красномъ знамени сама по себ-в сильна и пре
красна только въ сочетанiи съ свободой, возможной 
и въ оковахъ, съ свободой -проникать въ самыя 
таинственныя глубины, без конечно · стремиться къ 
нимъ... А. Ростиславовъ. · 

СЪ ГЕРО�МИ Г0FbliPtГO·. 

ч то хотi
.
лъГорькiй сказатьвъс<Дiтяхъсолнца»

. обвинить или защитить интеллигенцiю, изо
бразить ея трагическое безсилiе или написать 

на. нее злую сатиру -спорить тру дно, а доказать
нельзя. Ссылаться на текстъ? Но rдi слова, гд-:в 
мысли, которымъ сочувствуетъ авторъ; и· гдi; т-в 
слова, г дi т-:в мысли, которыя авторъ лишь влаrаеrъ 
въ уста дiйствующихъ лицъ, считая это .для щтхъ 
характернымъ, • но лично не сочувствуя? Гдi на-ко
нецъ преднамiренный умыселъ автора и г дi просто 
его ошибка, ошибка, отъ которой не заотрахованъ 
конеУ:но и М. Горькiй? За примi..ромъ недалеко хо
дить: -r:t опыты, какiе производятъ Протасdвъ -
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ставятъ Горькому на видъ, какъ незнанiе химiи и 
ея задачъ. Между тiмъ г. Нопю · Novш;, объясняю
щiй · пьесу какъ сатиру, БЪ этомъ именно видитъ 
и находитъ ключъ для сноего толкованiя пьесы. 

.Ли•шо я, повторяю, не вижу въ пьесi; данныхъ 
для осмiянiя интеллигентовъ. 

.Лиза чутка, воспрiимчива, она больна правдой, 
больна чужой болью. Развi; это смiшно? Развrв это 
заслуживаетъ осужденiя? 

З::1. что осуждать Елену-вносящую въ жизнь 
чистоту, правдивость и красоту? 

Худож.никъ Ваrинъ, правда, какъ-то замкнутъ въ 
искусствi, далекъ отъ жизни-но это не оторвав
шаяся отъ жизни чистенькая, холодненькая без
плодная диллетантка Калерiя; онъ убiжденный и 
rорячiй служитель искусства. Правильно ли онъ 
понимаетъ ц-вль искусства, такъ-ли онъ ему слу-

пятитъ что-то въ колб-в-но этого мало, чтобы 
зрители увi,ровали въ него. Впрочемъ, и въ <<да.ч
никахъ>) Марья Львовна тоже дiлаетъ <<гдi-то» и 
(<Что-то>) великое, и Варвара уходитъ за кулисы д·f;
лать t<что-то» противъ дачниковъ. 

Мнi всегда въ такихъ случаяхъ вспоминается 
анекдотъ. Въ одномъ, въ дачномъ убогомъ театрюсl; . 
игралъ гастролеръ съ именемъ, спiшившiй на 
поiздъ; на счету каждая минута, поiздъ сейчасъ 
уходитъ, и гастролеру грозитъ опасность заноче
вать. Тогда онъ, не долго думая, беретъ подъ 
руку перваго попавшагося актера, стоящаго на 
сценi, и говоритъ: 

- Мн·f; надо многое вамъ сказать; дорогой мой,
но лучше идемте въ кабинетъ, закуримъ сигары-
я вамъ все разскажу, а вы передадите остальнымъ. 

Затiмъ артистъ уводитъ растеряr3шагося партнера 

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

г. Александроnскiй. Г. Грузаас1сЩ. Г. Любошъ. 1'-жа Голубева. Г. Бравпчъ. Г-лса Пш�оваровд. Г. Феона. Г-ж1\. Холысквя. Г-жа I{омпссаржеnская. 
(Бгоръ). (бося�съ). (Ро'мапъ). (Rлена). (□ротасовъ). (няня). Шarnnъ). (�fе_,аньн). {Лиза) . 

.,Дъти солнца", М. Горькаго, 4-й актъ. 

житъ-это вопросъ другой и . это можетъ · послу
жить поводомъ къ спору, но ника·къ не къ осуж
денiю .и осм-вянiю художника. Чепурной и Меланья, 
прiобщившись къ жизни Протасовыхъ-просвiпля
ются духовно, смягчаются, прозрiваютъ. 

Чепурной раньше · жилъ одним-ь ·· «любопыт
ствомъ>): когда били кого нибудь, онъ только-смо
трi.лъ, хорошо-ли его бьютъ.- Теперь въ его сердпе 
запала любовь, мягкость,. запалъ отзвукъ той траге
дiи, юш:ую носитъ въ больной :душ-в Лиза., Въ са
мой гибели его-сказался его духовный ростъ. 

Меланья-та уж-ъ совсiмъ . ничего не пщrимала� 
и• какъ деревенская д-ввка· боится, что «гос.пода 
больно л;�сковЫ>)-такъ и она боится и н� довi
ряетъ· сердечнымъ, · хорошимъ отношенiямъ -новыхъ 
для нея людей ... Семья Протасовыхъ, их-в . жизнь, 
ихъ р-l;чи..:..__для · нея ц-влое откровенiе, озарившее 
свiтомъ ея темный душевный мiръ. -
· • Самая рис.кованная • и въ -этомъ смысл-1; неясная

фигура-самъ I;rротасовъ. Мы не знаемъ и не· ви
димъ, что о:нъ .п:влаетъ •.. · При насъ онъ • только ки-

·со сцены, прощается и· во-время у-взжаетъ на по
iздъ.

Между нами говоря, всi великiе людr,� въ пьесахъ
похожи на остроумнаrо гастролера, и подвиги, воз
носящiе ихъ, свершаются. всегда за сценой.

Да и для чего добиваться намъ, чего ищетъ Прота
совъ? Во-пеrвыхъ, изъ тысячи , ищущихъ д-влаетъ
открытiе-одинъ. А во-вторыхъ, важно не 1tто. д-1;
лаетъ Протасовъ, а 1,акъ онъ это д-влаетъ. Въ немъ
rрритъ его вiра; вiра въ св-втлое будущее чело-

' вiчества, въ его -неисповiдимыя, таинственно-пре
красныя судьбы--и въ этомъ все: ибо я твердо в-в
рую, что не <<вiра, мертва. безъ д-влъ»_:__но · д-f;ла 
мертвы безъ вiры, все-оживляющей, святой в-вры. 

Кто изображенъ, въ «Дiтяхъ солнца>) бе�п:)щадно
гру�о, зло, даже каррикатурно -такъ это, народъ. 

Что можетъ . быть отвратительн-l;е и безотрадн-ве 
паука-Выгрузова съ. его сыночкомъ. Сколько слi• 
пого себя,1юбiя, · тупой злобной. обиды въ слесар-в 
Егор1, въ этомъ черносотенномъ протестантi про
тивъ. ·интеллиrенцiи; каная жалкая пародiя на ·чело-
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в-tка _Яковъ Трошинъ-:-оторвавшiйся отъ инrелли
генцiи и «ушедшiй въ народъ)> ! А дворникъ и де
ревенская дiвка-в-вдь это аляповитыя каррикатуры. 

Но, можетъ быть, вотъ тутъ-то и грiхъ ин·· 
теллигенцiи, что она допустила, чтобъ въ жизни, 
рядомъ съ ней могли существовать трqrлодиты, 
но что могла сдiла-:�:ъ она, лишенная свiта,' воздуха, 
запуганная и задавленная? 

Слава ей, что во время борьбы за каждЬ1й гло
токъ воздуха, она не переставала любить темную 
массу! С.лава ей, что она истомленная, сама исте
кающая кровью-умiла найти нiру, свiтлую вiру 
въ св·втлое будущее! 

Соглашаюсь, что nьеса Горькаго-допускаетъ раз
личньiя толкованiя. Но ec.irи Горькiй даетъ свою пьесу 
въ вид-t запертой Цiкатулки, а ключъ оставляетъ при 
себi, то пусть онъ и · останется непонятымъ, не 
станемъ и мы поддiлывать къ шкату.лкв его 
скрытыхъ мыслей - своихъ фальшивыхъ ключей. 

Съ т-вхъ поръ, какъ «Дiти солнца>> написаны и 
поставлены на сцен-t прошло двi недiли. 

За эти двi недiли перевернулся весь строй рус
ской жизни, свершилис_ь событiя, наполнявшiя сердце 
то радостью, то ужасомъ, событiя историческiя, не
изrладимыя въ жизни народа. 

Это были дни сказо,шаго роста общественнаго 
самосознанiя. 

Какъ царевичъ Гвидонъ не по днямъ, а по ча
самъ росъ въ темной, тiсной бочкi, такъ и мысль 

• наша, пробудившись, мучительно билась въ темной
тiснотi; ... Кругомъ бушуетъ море, кругомъ черныя
волны rрозятъ смертью и гибелью богатырю,-но
близокъ берегъ, близка твердая земля.

И тогда потянется богатырь, разлетится гнилая
бочка, и встанетъ онъ, радостный и бодрый, ра-
дуясь солнышку красному, св-вту Божьему.

Сейчасъ идетъ жизнь, подобная сказкi: рядъ не
ожиданностей, рядъ ужасовъ, козней тьмы, побiдъ
свi;та-и всi мы летимъ, летимъ какъ на коврi
самолет-в съ неудержимой, сказочной быстротой ...

Прошло двi нед-вли,-а пьеса Горькаго уже уста
рiла ... Жизнь такъ кипитъ, такъ жизнь из.мiнилась,
что странны пустые разговоры, тоска, безд-tятелъности;
смiшны намеки; недомолвки теперь, когда исте
рическимъ воплемъ впервые вырвалось свободное
слово .•.

И я какъ-то невольно представилъ себi rероевъ
r0рьковскихъ <�дачниковъ)> и «Д-tтей ·солнца)> те
перь - въ разгар-в, в'ъ круговорот-в нынtшнихъ со
бытiй.

Я былъ въ толпi.-и видiлъ какъ Власъ, съ 
краснымъ знаменемъ въ рукахъ пiлъ бодрую, радост
ную пiсню ... А въ_ сердц-в его слагались новые 
гимны, новые напiвы: ос�обожденной души ... 

Варвара шла съ- нимъ, въ этомъ-же поток-в людей, 
обновле.нная, пробудившаяся отъ обывательской 
спячки, забывщая былой rнетъ и безсилiе. 

Мужъ ея Басовъ оставилъ ее .въ покоi. У него 
и дi.ла и_ хлопотъ по горло. Кром-t .того-эти ми
т�нги ... Bci. rов,орятъ-надо же и ему :rоворить,
это ф;щтъ! И онъ тоже безконечныя р-вчи, и сму
щенъ, что не имiетъ успiха-это фактъ .. 

Его прiятель инщенеръ Сусловъ. обд-tлываетъ свои 
дi;л�шки на Дальне_мъ Восток-t, :r лубоко . опеgаленъ, 
. ч-rо, .война кончилась, и въ восторг-в отъ · : генерала 
С1:есселя. Собирается тоже купить д:омъ_. Какъ 
ис_тин;но .. русскiй .обыватель записался въ_член_ы pyc:-
c��r9, собранiя. �обытiями возмущенъ; приказъ Тре
пова , <<пат-роновъ не жал-tтJ> ». спряталъ ца память. 

Калерiя. с.ид�Т'р дома; она боялась, что въ давк-в 
ей, · запа.чкаJОТЪ. п.лат.ье и осталась дописывать стихи
. об:� од�цоко� ЗВ'Б�доqкi; и _увядщемъ лепестк-t ... ·, 

А толпа шла и шла ... Ея могучее пiшье растетъ 
широкой волной ... 

Сколько оживленныхъ, сильныхъ лицъ зарисова.лъ 
въ свой альбомъ художникъ Вагинъ. Какъ кра
сива набросанная смiлыми штрихами фигура 
человiка, стоящаrо наверху зданiя съ знаменемъ 
въ рукахъ. Толпа идетъ ... Вдругъ смятенъе: изъ-за 
угла . вывернулся о:грядъ- свистятъ пули ... Власъ 
покачну лея...

Поблiдн-tвъ отъ боли, онъ выхватилъ револь
веръ. 

-- Власъ, голубчикъ ... Оставьте! Идите, я пере-
вяжу вамъ рану ... Соня ... дай сумку ... -с.лышится го-
лосъ Марьи Львовны. . 

И Соня поможетъ матери сдiлать перевязку 
Толпа бiжитъ ... Свистятъ нагайки, блестятъ об

наженныя шашки... Лихой кавалеристъ нас-влъ на 
Протасова. Т отъ изум·ленъ .. : 

- Милостивый государь. Зачiмъ вы деретесь? ..
Вiдь вы человiкъ, вы лучшее созданiе въ мiр-в ... 
Зач-kмъ-же драться?! 

Толпа бiжитъ. .. На смiну ей идутъ новые ма
нифестанты. Бунтари, отъ которыхъ только что еле

вырвался докторъ Дудаковъ; толпа молодцовъ изъ 
мясной лавки Кирпичевой; очень ужъ хотiлось ей 
потрудиться для матушки Россiи- она и послала 
своихъ молодцовъ: потрудитесь, дескать, роднень
кiе, поратуй.те. 

Въ середин-в идетъ, неся портретъ �ъ золотой 
рам-в, старикъ Выгрузовъ,. охраняемый сыномъ и 
дюжимъ дворникомъ Романомъ. Тутъ же мрачно 
шаrаетъ слесарь Егоръ ... Въ рукахъ флаrи, воздухъ 
пропитанъ запахомъ казенки ... Молодоf,i Выгрузовъ 
суетится: 

- Не роб-вй, ребята, старайтесь-а цотомъ при
ходите въ лавку получать-по дяугривенному на 
брата и стаканъ водки ... 

Подъ воротами большого дома въ · это время 
случайно сошлись: велосипедистъ Семеновъ, у ко
тораrо со страха лопнула шина и онъ опоздалъ 
на репеrицiю; rастролеръ лiтняго театри:F<а, артистъ 
на . первыя роли, се:йчасъ бастующiй, потому что 
въ театрi, гд-в онъ играетъ зиму, погасло электри
чество, и Рюминъ... Рюминъ въ эти дни до 
хрипоты кричалъ о свободi., о гнет-в, сегодня 
даже надiлъ пальто и вышелъ на улицу.:._но сей
часъ же растерялся. 

- Шапку долой! 1гаркнулъ увидавъ его полу
пьяный ·Егоръ. Рюминъ отшатнулся. Къ ·нему под
скочилъ молодой Выгрузовъ: 

- Разв-в вы не изволите видiть? Потрудитесь
сннть головной уборъl .. 

- Пой! реветъ Егоръ... , . , 
Горщr.овой Пустобайк.;�. отвернудся, словно I это, не 

его дiло. Помощи ждать неоткуда и Рю.м.инъ, ста
раясь присноровиться къ разноголосицt �1,щаго 
хора, с.рывающимся rолосомъ начинаетъ выводить 
руладу:,r 

- О-о-же ... а-а-ря...
Извозчику Кропилк�ну у:г.касно.все это интересно.
-- Чего это. они? спрашиваетъ онъ Пустобайку.
Но Пустоqайка сердитъ. Въ его голов-в все по.,

.шло кругомъ. - Что такое? Тащить не велiшо, ве: 
лiшо пропущать, разв-в мыслимо такое безо
бразiе?-... 

- Кто такой?! накидывается онъ на рваную,
ПЬЯf!УЮ фигуру. 
:. -,- Яковъ, Трошщ1ъ ... пострадалъ отъ жел-в�но
дорожной забастовки-очень просто ... 

Стемf!iдо, улицы пуст-tютъ... Разъiзжаю_тъ пат· 
р.ули... . .

Протасовъ лежитъ въ кабинетt-онъ волнуется 
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и не можетъ . притти въ себя послi; счастливо 
окончившейся стычки съ кавалеристомъ ... 

__.! Какой воинъ! жаль, LIТO я забылъ зонтикъ ... Я 
пqк�зал1, бы ему. Я бы его! 

Въ домt унынье: умерла Jlиза. Няня плачетъ ... 
Елена у-вхала-хлопотать о похоронахъ. 

- Кьли баринъ чернокнижникъ, такъ и 6:1-
рышня съ нечистью зналась, поди?.. спрзшива�:тъ 
Луша- сидя. на кухн-в. 

-- Что-же, господа могутъ, соглашается Романъ. 
- - А изъ гр·оба не встанетъ? .. любопытствус 1 ·ъ

Jly'wa. 
- А ежели встанетъ... Осиновымъ коломъ се

тог да, - рiшаетъ Романъ. 
Лиза умерла. 
Она не выжила кровавыхъ дней, она не вынесла 

братоубiйства, насилiя. 
Она�чуткая, больная · совi;сть челов-вка-содро· 

денту (?) приходилось его надtвать иногда и по неббходи
мости". 

,, Искnючительныя" условiя, при которыхъ приходилось ра
ботать г-жъ Сигулиной въ тылу армiи, по достоинству оцъ
нены главнымъ начальникомъ манчжурской армiи, любезно 
устуnившимъ, какъ сообщаетъ r-жа Сиrулина, безnлатно въ 
ея nользованiе цtлый домъ въ 14 комнатъ для квартиры ея и 
всей труппы. Вообще, несмотря на "исключительныя" условiя, 
r-жа Сиrулина чувствуетъ себя прекрасно. 

*** Какъ извъстно, бисированiе въ драмt, -·не полагается.
Говорятъ, однако, во время поtздки покойнаrо Писарева съ 
Андреевымъ-Бурлакомъ въ Кiевъ, ихъ заставили бисировать 
весь. пятый актъ "Лtса" ! Нъсколько лътъ назадъ повторилъ 
свой "nатрiотичес1<i

°

й" монологъ r. Аrаревъ въ "патрiотиче
ской" nьect, ,,Сонъ Услады" передъ не менъе "патрiотической" 
публикой нововременскаrо театра. Но - tempora mutantur-и 
на-дняхъ намъ довелось слышать требованiе повторить уже 
не монолоrъ, преисполненный квасного nатрiотизма, а стихи 
Тана съ rордымъ призывомъ: ,,Да здравствуетъ свобода! И 
учредительный да здравствуетъ соборъ!" 
. *** Больше всего-по закону контраста-въ Петербурr't 

nосt,щаются веселые театрь�. Въ опереткt и фарсt много ве-
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1'-жа Холыс1сnя: 
. lМелапья). 

r. Ураловъ. Г-жа Ком11ссаржевская. Г. Л.т�сксы1,tроос1,lй:. 
t'Iепурной). (Лиза).· (Еrогъ). 

Г. Браuпqъ_ Г-жа П11в;эваров11. Г-жа, Горная. 
(Протасо.uъ�. (Няня). (ФимаJ. 

Г. Лобошъ. 
(Ромn:въ) 

,,Дъти солнца", М. Горькаrо: 1-й актъ. 

гнулась ·предъ кровавымъ пламенемъ, пожирающимъ 
сотни жерт.нъ; она ужаснуJiась, видя потоки крови, 
слыша безпомошные крики и стоны избиваемыхъ; 
она видi:;ла злую насм"Бшку надъ защитой и мило
�ерд.,iемъ -. �р_овавую . руку, . ще�р? кидающу� въ 
толпу сотни . патроно�ъ .... 

Больная;· .. чут.кая· совi;сть человi;че·ская-: не вы 
·несла этого.
·_ .. Лиза ·у�ерл�.· ·Нуръ. · 

-�����

МАЛЕ:НЬКАЯ ХFОНИКА. 

***. ,;гастролерша в·ъ···раiонъ дъйствующе·й армiи антрепре
нерша-артистка А .. М. Сt,верская-Сигулина" прислала намъ 
свой портретъ съ просьбой помъстить его въ · журналt по 
ёliучаю ис·полнйвшагос:Я 10:..лtт}я ея артистической и '5-лtтiя 
антр�пренерtкой д-вятельности. Портретъ, правда, нtсколько 
i:iригинальный. ·это ·находитъ и сама r-жа Сигулина. Вотъ что 
она. по tему случаю пишетъ: 
... " ,,Правда, о·нъ (п6ртретъ) снятъ не: въ современномъ ко
стюм-в, а въ военно.й форм½.; но вtдь мнt годъ пришлось ра
ботать' при искл-iочительныхъ (!) условiяхъ iзъ раiон-в дtйствую
щей ·армiи' до отступленiя,-и -снова гастролировать теперь; 
1ч· само собой разумtется; . военный костюмъ является есте
ственнымъ. Тtмъ болъе мнъ еще какъ и военному корреспон-

селыхъ политическихъ отсебятинъ. Въ сценt съ телефономъ, 
которую уморительно иrраетъ г. Полонскiй, ар:гистъ. воскли-· 
цаетъ: ,,ой, зачъмъ вы меня соединили съ Треповымъ?" И. 
вскакиваетъ. Публика хохочетъ. 

ПИ С Ь-М ft С Ъ ПУТ И. 

,$ъ Казани · мнt въ первый разъ донелось· видtть на сцен½:; 
nочтеннаго Г. С.· Галицкаго. Онъ игралъ Штокма,на:.·,Gразу 

виденъ опытный, умный и талантливый актеръ. Роль бурго
мистра иtnолняnъ С. В. Banya. Не могу отказать себt въ удо
вольствiи отмtтить его исnолненiе. Гримъ, тонъ, походка-все 
было типично. По одной роли, конечно, невозможно уяснить 
себъ способности и физiономiю артиста, но то, что я видtлъ 
1-ro окт-ября, было исполнено положительно талантливо. На 
нашихъ сценахъ рtдко · nодносят.ъ доставляю удовольствiе. 

Оставляя въ сторонъ сцену, долженъ сказать, что казанская 
труппа произвела на меня далеко неблагоnрiятное впечатл-1:;нiе. 
Нtтъ товарищества, нtтъ дружества;, всъ· какъ-то держатся 
особнякомъ, отдtльно другъ отъ друга. Это труппа сытыхъ 
буржуа, которымъ до другихъ нътъ никакого дtла .. Несомнънно, 
и · среди казанской труппы есть не . мало товарищей совер
шенно другого -склада, но я говорю объ общемъ впечатrttнiи. 

Это ясно сказалось и по отношенiю къ вопросу о товари
щескомъ объ·единенiи. Большинство труппы не только безу
�частно' къ общественному дtпу, но даже и не зад)'мываnос1., 
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надъ тъмъ, что такое объединенiе и каковы его задачи и зна
ченiе для сценическаrо мiра. Наиболъе интереса и, см1:.ю ду
мать, симпатiи проявилъ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ. Если 
бы въ той же м-връ отнеслись къ объединенiю еще нъсколько 
членовъ труппы, то дt,ло объединенiя нашло бы себt дъль
ныхъ работниковъ. Хотя изъ труппы около 10 человъкъ за
явили о желанiи uримкнуть къ объединенiю, но думаю, что 
дt.ло ограничится лишь платоническими симпатjями. Очень wе

nалъ бы, что мои r:rредположенiя оказались ошибкй. 
. Въ Симбирскъодинъ изъ главарей труппы заявилъ: ,,Намъ не
когда заниматься общественными дълами, у насъ слишкомъ 
много собственной работы". Это тt.мъ болъе поразительно, что 
антрепенерша симбирскаrо театра Е. В. Неволина и И. М. Ли
баковъ-Ильинскiй одни изъ первыхъ примкнули къ объедине
нiю. Да и первое впечатлънiе, которое я вынесъ изъ разrово
ровъ съ артистами симбирской труппы, было далеко не столь 
безнадежное. Но утро вечера мудренtе ... Оказалось, что одна 
ночь что-то измънила. Но какъ бы то ни было, все это не nо
мtшало состояться маленькому совtщанiю по вопросу о това
рищескомъ объединенiи. Е. М. Любарская (супруга К. К. Ви
.тарскаrо), занимающая въ симбирской труппъ амплуа героинь, 

очень горячо и энергично от
стаивала Театр. Об-во и дока
зывала, что посл1щнее отлич
но удовлетворяетъ всъмъ нуж
дамъ сценическаrо мiра и въ 
какомъ-то новомъ объединенjи 
никакой надобности нtтъ. На 
возраженiе, что зада-чи и цъли 
Театр. Об-ва и товарищескаго 
объединенiя совершенно раз
личны и независимы друrъ отъ 
друга, почтенная артистка 
вновь и вновь указывала, что 

пока Т. Об-во существуетъ то
варищеское объединенiе из
лишне. В-вроятно, это обстоя
тельство, а можетъ быть и 
авторитетъ Н. А. Борисовскаго 
привели сов-вiцанiе къ неожи
данному результату. Признавъ 
въ концъ концовъ, ч�о не
смотря на сочувствiе и симпа
тiи, которыя питаютъ къ объ
единенiю лица, ранъе къ нему 
примкнувшiя, они нах9дятъ, 
что обилiе работы не позво
л>1етъ имъ активно отнестись 
«ъ дълу образованiя мъстнаго 
кружка. А чтобы на дълt вы
«азать свое сочувствiе, члены 
объединенiя поспtшили упла
тить вступные взносы и нъ
которые притомъ въ увеличен
номъ размtрt,. Посп½.шность 
эта, однако, придала дълу до
вольно курьезный видъ; выхо
дило такъ, что будто хотtли 
откупиться отъ д½.ла, которо
му сами же выражали ранt.е 
сочувствiе. ,,Вотъ тебt деньги, 
только оставь насъ въ nоко-в, 
постылый ты человtкъ". Вотъ 
хорошjй примъръ, какъ одна
двt убtжденныя личности мо
гутъ влiять въ пользу или во 
вредъ дt.лу ... 

Впрочемъ, полное уваженiе 
къ чужому мнънiю, даже если 

3 ш 
оно вечеромъ одно, а на утро

" еленый попугай", ницлера другое. Будемъ считаться съ 
Къ постановк-в въ "Новомъ театр-в". фактами, не считая себя впра-

Типъ революцiонера изъ толпы. в½, доискиваться внутреннихъ 
побужденiй челов½.ческихъ. А 
факты между прочимъ и слъ

дующiе. На совъщанiи почти не слышно было голоса небопьшихъ 
аюгеровъ, а въ особенности актрисъ. Не могу повtрить, чтобы 
среди нихъ не нашлось лицъ, способныхъ откликнуться на но
вую идею, на работу въ пользу новыхъ формъ жизни. Среди 
безучастнаго и отрицательнаго отношенiя нъко'Горыхъ промы
словъ струйка сочувствiя новому дtлу успъла все-таки про
биться наружу. Дастъ ли эта струйка плодотворное теченiе 
или загпохнетъ. въ боJ11отъ старыхъ традицiй-покажетъ неда
лекое (ijудущее. 

. Въ Н'Р>С1<олькихъ городахъ на спентакляхъ мнt _пришлось 
п,рисутстврвать ·на представленiи водевиле,й. Не знаю, въ силу 
чего, поддерживается это.тъ старинный обычай, ставить посл½, 
каnитальныхъ пьесъ .воде.вили. Неужели этого требуютъ !'!Кусы 
nублини? Это qчень печ�льное зр1;лище. Провинцiальные ар
тисты находятъ почему-то �:�ужным1;, превращать во время во-

девиля театръ въ балаrанъ. Шаржъ. безъ конµа; фортелями 11 
глупыми фортелями артисты стараются перещеголять друrъ 
друга. Это называется играть водевиль. Конечно, публика го
гочетъ, и, что всего печальнtе, сами артисты довольны. В� 
нt,которыхъ труппахъ въ в.одевиляхъ выступали nовидимо�у 
нtкоторые талантливые артистки и артисты, 1-JO увы! балаган
щина та«ъ все покрывала и портила, что ун11чтожала всякiе 
проблески таланта. 

Скажите, пожалуйста, куца дtвались старые актеры? В11-
д-влъ я много труппъ, но старыхъ актеровъ почти не видалъ. 
Обыкновенно найдется въ труппъ одинъ, много два, да и то 
въ большой трупп-в, старыхъ актеровъ; остальная громадная 
часть-все молодежь; чаще по возрасту, конечно, а иногда ГJО 
времени пребыванiя на ,сценt. Гдъ же старики? Вtдь не ГJе
ремерли же они всъ? Или имъ уже нtтъ мъста на соврем�н
ной сцен-в? Или, можетъ быть, ихъ оттерли 1:1rь второразряднrrя 
труппы, въ захолустные города? Фактъ и qечальный и инте
ресный въ то же время. А вtдь были люди извtстные, л�ди 
талантливые; куда все это дtвалось? На _cJ','ltнy вышцо ТQже 
много талантливыхъ и способныхъ, но опыч-юсть, знанiе сщ�ны 
не дается сразу и неувъренность молодост� часто прогл5Jд1:,1-
ваетъ и въ талантливомъ исполненiи. 

Симбирскiй театръ громадный, неуютны.й сарай. ЧтобьJ его 
наполнить, нужно собрать весь городъ. Доj1жно быть, дЪЙGТВИ
тельно, тяжела служба артистовъ симбирской труппы. При 
пяти спектакляхъ въ недtлю и при необходимост� играr,=, но
выя пьесы трудъ артистовъ громаденъ. Повторять же пьесы 
невозможно; первое представленiе собираетъ весь rородъ; 
на второе уже н-1,,тъ публики. Если б;,r театръ значительно 
уменьшить, то служба артистовъ значительно облегчилась-бы, 
да и антреприза выиграла бы. Театръ соединенъ въ одно зданiе 
съ гостиницей владtлицы театра. ЭтQ удобно для артистовъ, 
живущихъ въ этой гостиниц½, (стоит'р пройти одинъ-два кор
ридора, чтобы изъ своего номера очутиться на сценt), но съ 
другой стороны не совс-вмъ блаrопрiятно отражает9я на кар
ман-в актера. Во 1-хъ плата за номеръ довольно вр1сока, по
дороже чtмъ въ Москвt, а во 2-хъ при rостиницt, 1-J, сл½.д., при 
театръ существуетъ ресторанъ, гдt, цtны на продукты не со
всъмъ божескiя. Артиста же легко соблазнить дq. и Остров
скiй еще давно сказалъ, что его мtсто въ буф

1

етъ. Обtдъ, 
ужинъ-rлядь, рублевки актерскiя быстро таютъ. 

Кстати; что меня порадова110, такъ это то, что за время 
моей поъздки ни на репетицiи, ни тtмъ болъе на спектакл½., 
я не встр-втилъ ни одного выпившаго актера. А какъ не далеко 
было время, когда ни одна репетицiя въ бош�шинствt труппъ 
необходилась безъ солидной выпивки и закуски? Къ адмираль
скому часу rд,J:, нибудь въ уборной обыкно)Эенно появлялась 
живительная влага съ приличествующей акт.ерскому званiю за
куской. Впрочемъ, опытные актеры говорятъ, 'что такъ это только 
въ началъ сезона, а потомъ все войдетъ в·ъ прежнюю .«олею. 
Думаю, что говорятъ злые языки. Непьющiй актеръ-значитъ, 
интересующiйся и CBOfiMЪ и обществен/jЫМЪ цtломъ; а такой 
актеръ несомнънно завоюетъ себt, должное общественное по
ложенiе и создастъ новыя условiя сценическаго быта. 

Въ Казани готовятъ къ постановкt'' ,,Апостола"· Бара, въ 
Нижнемъ Басмано.въ снялъ эту пьесу съ репертуара въ виду 
ея тенденцiозности и несоотвътствiя общественному настрое
нiю. Въ ЯрослаЕjJi'В губернская адf-1инистрацiя выразила жела
нiе, чтобы "Апостолъ" былъ nоста�ленъ. Вотъ пьеса, которая 
непремtнно подверглась бы бойкоту, если бы у насъ уже суще-
ствовалъ союзъ. · С. Свrьтло8'Ъ. 

ПИСЬМf\ �Ъ Р ЕД f\ К Ц I ю·, 

М. г. Въ виду поступр.ющихъ кq мнt запросовъ отно<:;и
тет"но правъ собственности на"идущiя въ "Молодомъ театр½," 
пьесы, позвольте на страницахъ Вашего уважаемаrо журнала 
qбъяснить слtдующее. Bct, включенныя въ репертуаръ нашего 
товарищиства пьесы, новыя, нигдt. неиrранныя, прищщлежатъ 
мнt только на двt, недtли со дня ихъ перваго представленiя. 
Поэтому всt желающiе, могутъ обратиться за пьесами ко мн½, 
по адресу, нах9дящемуся въ "адресномъ листкt." ,,Т. и И." 
Примите и проч. В. Рославлевъ.

М. г., r. ·редакторъ! Прошу редакцiю напечатать слiщующую 
замi:.тку. 

Прочитавъ въ № 41-мъ "Театра. и Искусств.а" о томъ, 
что артистка театра "Соловцовъ" r-жа Дарьялъ внезапно 
уtхала изъ Юева, не предупредивъ дирекцjю театра и не· взявъ 
отпуска, .для возстановленiя истины считаю. долгомъ сообщить, 
что г-жа Дарьялъ уъхала изъ КiЕ:ва, предупрецивъ управляющаго 
дирекцiею г. Крамского письмомъ и медиц11нскимъ свидf.тель
ств9мъ профессора Л. 

Въ посл½.днее время здоровье r-жи Даррялъ ситтьно · раз
строилось, вслtдствiе 1:ого, что мужъ ея былъ призв..анъ на 
д�йст�ите1Iьную службу прапорщикомъ запаса, �ъ 5 с4перный 
батал1онъ и 11 марта отправпенъ на Дальнiй Востох."р. Про-
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фессоръ Л. посовътовалъ ей ъхать въ Моснву полъчиться и 
укръпить нервы. 

Въ это самое время получена была телеграмма изъ Хар
бина, что мужъ боленъ и помъщенъ въ одинъ изъ военныхъ 
госпиталей въ Харбинъ. Такимъ образомъ r-жа Дарьялъ, не 
смотря на свое болъзненное состоянiе и рискуя своимъ здо
ровьемъ, ръшилась на столь далекое и трудное путешествiе. 
Теперь пол'учена телеграмма, что она благополучно прибыла 
въ Харбинъ. Едва пи поступокъ r-жи Дарьялъ заслуживаетъ 
порицанiя . ., Внезапный отъъздъ", какъ сказано въ No 41 жур
нала II Театръ и Искусство", произвелъ сенсацiю въ Кiевъ, 
т. к. г. Крамской умолчалъ о томъ, что получилъ отъ r-жи 
Дарьялъ письмо и медицинское свидътельство профессора Л. 

)Лител1,. 

М. r., r. редакторъ! Не откажите помtстить въ Вашемъ 
уважаемомъ журналъ настоящее письмо. Нъкто Н. Н. Вол
ковъ во глав'ъ съ примадонной с.-петербургскихъ театровъ 
Л. К. Зимма-Волковой составили труппу "Фарсъ". Г. Волковъ 
набиралъ артистовъ по разнымъ городамъ Крыма и между 
проЧИ1'1Ъ въ r. 0еодосiи, rдъ нt.которые изъ артистовъ оста
лись послъ такой-же дутой антрепризы Н. Н. Казанскаrо, о 
чемъ было напечатано письмо въ "Театръ и Искусствъ". 
Г. Волкqвъ законтрактовалъ насъ въ годовую гастрольную 
поъздку въ Закаспiйскiй край, какъ доподлинно сказано въ 
договорt, между тъмъ онъ возилъ насъ совершенно по дру
гимъ городамъ. Мы открыли сезонъ 30 августа въ r. 0еодосiи 
и по 20 сентября сыграли 12 спектаклей въ разныхъ горо
дахъ. Валовая выручка достигла по кассовымъ рапортичкамъ 
2,347 руб. Артистамъ, ни копtйки аванса не получившимъ, 
жалованье не уплачено за первый 1/'!. мtсяцъ. А 22 сентября 
r. Волковъ съ Л. К. Зимма-Волковой бtжали ночью, оставивъ
на пр,оизволъ судьбы 14 человtкъ безъ копъйки денеrъ, не 
только не заплативъ имъ жалованье, но даже и за квартиру 
(ел. по до�овору). Г. Волковъ не уплатилъ танже за театръ,
въ типоr:рафiю, рабочимъ, реквизитору, билетерамъ и даже 
ухитрился призанять у разныхъ частныхъ лицъ, нt.которыя 
суммы въ размtрt, 10 руб. и 5 руб.

О чемъ доводимъ до свt.дънiя Р. Т. О. черезъ посредство 
Вашего уважаемаrо журнала. 

Артисты: А. Барышевъ, А. М. Юрьевъ, С. Л. Шуль
гинъ, · А- И. Зражевскiй, М. Н. Крамская, М. Хвостова, 
Л. Г: Штурминъ,_ Н. Г. Габерляндъ .. Кассиръ Е. Масеенко, 
А. Франковскiй, С. Шульгина, Н. Никитина, В. Полонскiй, 
М. Шестоцаловъ. 

пrо·виншАлЬнf\я л-ътопись. 
НАЗАНЬ. ·первый мt.сяцъ зимняго сезона закончился; теперь 

передъ нами прошла вся многочисленная труппа, собранная 
для Казани Н. И. Собольщиковымъ-Самаринымъ,-въ составъ 
которой входятъ 42 человъка. Въ антрактахъ иrраетъ струнный 
оркестръ, подъ управленiемъ новаrо дирижера r. Шабецкаго, 
ранtе ЗД"ВСЬ былъ дирижеромъ, въ теченiе нъсколькихъ лътъ, 
Г. Зелинскiй, почему-то· ушедшiй со своимъ оркестромъ въ 
Воронежъ, къ r. Струйскому. Дано было 22 спектакля-21 
вечернiй и 1 утреннiй; поставлено было всего 20 пьесъ, изъ 
нихъ одна пьеса шла 3 раза, 6-по 2 раза и 16 по одному 
разу. Водевили тоже отсутствовали. Три раза шла пьеса И. Н. 
Потапенко "Крылья связаны", по два раза шли: .,Мъщане"
Гqрькаго, ,,Иванъ Миронычъ"-Чирикова, .,Первая ласточка"
Рышк6ва,, . .,Везъ вины виноватые"-Островснаго, ., Борьба за 
счастье"-Ковалевской и Леффлеръ и "Прежде скончались, 
nо.томъ повt.н'чались"-Максимова; ·по одному разу шли: ,,Зо
лото"-Немировича-Данченко, .,Авдотьина жизнь"-и "Блуд
ный сынъ"-Найденова, ,,Губернская Клеопатра "-Туношен
скаго, .,:Весеннiй потокъ"-Косоротова, .,Дачники"-Горькаго, 
,1
Свt.титъ да не грt.етъ", .,Кавалерiйская аттака"-Сабурова, 
.,Дамская болтовня"-Билибина и "Деньщикъ подвелъ", ., От
�iй домъ", .,Семнадцатилt.тнiе" и "Ради счастья". Новинками 
был_и только· .,Первая ласточка" да "Семнадцатилътнiе". За 
небольшими исключенiями, пьесы проходи·ли ровно, съ ансам
блемъ. Къ сожалt.нiю, первый спектакль .не былъ удаченъ,
только r. Галицкiй создапъ 51ркiй образъ Тетерева, да r. Валуа, 
въ. роли Безсt.менова-отца · и r-жа МатJХ)зова были хороши. 
. ·давъ . отрицательный типъ r. Собольщиковъ-Самаринъ, 

иrравшiй ранt.е ту же роль, вызывалъ большiя симпатiи. Г-жа 
Шателенъ, каiъ опытная, умная артистка,· разумt.ется, хорошо 
сыграла роль веселой вдовушки Кривцовой, но веселыя роли 
JЗообще · не ея 'уд-влъ. Наоборотъ г-жа Василькова-живая,· ве
с.елая, ·кокетливая· женщине\, не подходила i<ъ роли ноющей 
Татьяны-право, имъ-б�I помt.няты;:я р"оriям11.:. 

Не в:f:;рно были розданы и роли въ "Дачникахъ"-такъ 
напр. роль Анны Львовны поручена была r:.жt, Пальчиковой,-

Шаржъ. 
Рис. Арса. 

тогда какъ она должна бы была быть неотъемлема у Шате
ленъ, _а�между тъмъ ей дали опять-же веселую роль Юлiи 
Сусловой! .. 

Пьеса "Крылья связаны" впервые была поставлена въ Ка
зани на сценъ театра "Аркадiя ", лътомъ, и кто видt.лъ t ее 
тамъ, тотъ не можетъ отдълаться отъ воспоминанiй о вы
соко-художественной иrръ, въ роли женщины-врача, r-жи Смир
новой и Аярова, въ роли профессора Ладоrина. Съ большимъ 
интересомъ была принята пьеса Ковалевской и ея сотрудника 
r. Леффлеръ "Борьба за счастье". Г-жа Кварталова ingenue
не была на мt.стъ въ роли героини. За то r-жа Квартаnова
была очень хороша въ роли Эрики, въ пьесt. ,,Семнадцати
лътнiе". 

Живо, весело вела роли Губернской Клеопатры и Миссъ' 
Нолли, (въ "Кавалерiйской аттакt.") r-жа Васильчикова, нd въ. 
первой пьесt. она нъсколько стушевалась въ послiщнемъ актt. 
предъ r-жей Нвrиной, игравшей роль генеральши. 

Превосхощ-rо прошла пьеса "Авдотьина жизнь", особенно 
въ женскихъ ея роляхъ-r-жа Шателенъ дала жизненный, 
правдивый образъ Авдотьи, r-жа Пальчикова-была·прекрасной 
Полинькой, а r-жа Матрозова-матерью первой. 

Съ успt.хомъ "пропорхнула" на нашей сцен-в "Первая ла
сточка", но то"i1ько въ двухъ первыхъ актахъ... Послt.днiй-же 
мелодраматическiй актъ прямо расхолодилъ впечатлt.нiе ... 
Пьеса прошла два раза. Собираются поставить ее и любители, 
въ театр-в имени Н. В. Гоголя. 

"Ради счастья" было отлично сыграно въ Казани; хорошъ 
былъ r. Галицкiй, въ роли Ждарскаrо; онъ смt.ло можетъ счи
тать эту роль одной изъ лучшихъ въ своемъ репертуаръ'.· 
Кстати скажу, что съ пьесой "Снъrъ" насъ въ Казани· - еще 
въ прошлый сезонъ познакомила r-жа Коммиссаржевская, испол
нявшая прямо вдохновенно Бронну.-,,Золотое руно" танже зна
комо Казани. 

Съ большимъ успъхомъ прошли и излюбленныя пьесы почти 
всъхъ драматическихъ артистокъ и публики-;, Отчiй домъ"
Зудермана и "Безъ вины виноватые"-Островскаrо. Г-жа Ша-· 
теленъ и въ той, и въ другой пьесt. бьша весьма ·хороша. 

Остается отмt.тить · прекрасныя декорацiи и· обстановку 
пьесъ. Много умt.нiя показалъ здъсь r. Корсиковъ-Андреевъ. 

Слt.довало бы остановиться на нашихъ арткста:х:ъ, но от
лагаю эт·о до слъд. корреспонденцiи, упомянувъ только, что 
особенно много труда въ этомъ сезонt выпадаетъ "На долю 
rr. Бtлоrородскаго, Валуа и Галицкаго-и они съ честью не
сутъ свои амплуа. Хорошъ и комикъ Лукинъ и r. Щепа
новскiй. 

"Общедоступный_ театръ имени Н. В. Гоголя", объ открытiи 
котораго · я rоворилъ въ прошлой корреспонденцiи,-nоставивъ 
для перваrо спектакля, 26 сентября "Ревизоръ", для второго, 
выбралъ драму г. Лаврова "Обездоленные", довольно прими
тивную и не· глубокую и если она прошла недурно, то только 
благодаря участiю въ' немъ r. Григорьева (режиссера труппы) 
въ роли Хлюстина и г-жи Николаевой, · въ роли Кати: Послt.-
дняя дала простой, трогательный образъ. Н. е. 10шко6'Ь. 

РИГА.· По· п·ровинцiальнъiмъ традицiя·мъ, реriертуэ.ръ · первой 
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недtпи по открытiи сезона слагается всегда въ зависимости 
отъ первыхъ. выходовъ премь�ровъ, которые считаютъ нуж
нымъ показать себя въ своихъ "корьнныхъ" роляхъ. Насколько 
это нужно и достиrаетъ ли цъли-вопросъ спорный; казалось 
бы, что антрепренеру и интересн1,е и нужнъе для дъла пока
зать труппу и свой выборъ репертуара, который поведется въ 
сезонt.. Такимъ образомъ, случайно сложился хорошiй репер
туаръ первой недъли. 

О первыхъ двухъ спектакляхъ, въ которыхъ выступали но
вые для Риги артисты (г-жа Гаршина и rr. Тарасовъ, Гедике 
и др.). я уже писалъ. Остается сказать еще о r. Доброволь
скомъ и r-жахъ Петипа и Живокини. 

Какъ-то вышло, что r. Добровольскiй выступалъ "для пе�:;
ваго выхода" дважды: въ Чацкомъ (оффицiально) и еще за 
день до перваго выхода-въ Телятевъ. Но лучше бы для него 
было и ограничиться Телятевымъ, который очень удался та
лантливому артисту, а Чацкаrо не тревожить. Что было хо
рошо въ фатъ-Телятева, то не годилось для Чацкаго. Г-жа 
Евгеньева-Петипа, выступившая въ сильно устаръвшей пьес-в 
Островскаго "Б-вшеныя деньги"-:-1е смягчила рtзкихъ конту
рщэъ, какими очерчена у автора Лидiя Чебонсарова .. Не смотря 
на тяжелую фигуру артистки, она представляетъ хорошее прi
обрътенiе для труппы г. Незлобина. 

Драматическая iugenue труппы г-:жа Живокини выступала 
· во "Внt, жизни" - едва ли выборъ пьесы и роли можно на
зватJ:, удачными. Дебютантка была очень блъдна въ св9ей "вы
ходной" роли-хотя, по одной роли судить нельзя.

Сыграли новую пьесу М. Прага-,, Бале'рина", въ перевод-в
Л. Собинова. Названiе пьесы, очевидно, переведено не точно:
героиней. пьесы является только что окончившая балетную
школу ученица, которая сейчасъ же выходитъ замужъ: другой
переводъ этой пьесы называется - ,. Балетная", что, правилСJ
нъе чъмъ балерина. Пьеса ·очень банальна съ "эффектами"
вродt, того, что мужъ в�, припадкъ дикой ревности бьетъ свою 
жену_.:..балетную - по щекамъ. Въ заглавной роли очень хо
роша, г-жа Гаршина съ красивыми оттънками проведшая роль
и имtвшая большой усп-вхъ. Г-жа Сt,верова въ роли балетной
м·амаши была очень типична. Г. Строгановъ былъ блаrоро.r:.
нымъ друrомъ, а г. Гедике удачно сыrралъ мужа-психопата· 
Недостатокъ общаго колорита мtшалъ впечатл·внiю: въ поста
новкъ и обстановкъ Италiи не чувствовалось совс·вмъ, а каза
лось', что и тамъ,-,,rдъ голубые небеса и фiолетовыя горы" 
все обстоитъ также, какъ и у насъ. Готовятъ !{Ъ постановк•s: 
,, Апостола" и "Измъну". 

1-ro октября въ Нвмец!{омъ городскомъ театрt, шла 1tи-
1,11п, иа русскихъ сценахъ не разръшаемая къ nостановк1 "рес
публиканская. траrедiя Шиллера "Зсиовпръ Фiеско в1, Гепуи,". 
Конечно,-сборъ былъ переполненный, но, - противъ всякаrо 
ожиданiя, -- успtхъ пьеса имtла, ,, среднiй" и никакого при-
знака оживленiя въ зал1,. · · 

Поставлена пьеса, что называется, никакъ. И декорацiи и 
костюмы совершенно не соотвътствуютъ эпох:!;, набраны слу
чайно. Прямо досадно за та1сую непростительную небрежность.

Исполнители отнеслись къ своей задачъ слишкомъ равно
ДJШJ-{О, какъ обыкновенно относятся актеры къ возобновле
нiямъ неинтересныхъ, второстепенныхъ пьесъ ради ка1<ого
либо "классическаrо юбилея".

Надо ·сказать, что дирекцiя нъмецкаго театра ставитъ весь
ЦИКЛЪ Шиллеровскихъ пьесъ и для второго.:то спектаkЛЯ этого
цикла (по уменьшеннымъ цънамъ) шелъ "Заrоворъ Фiес·ко въ
Генуt". Мнt понравилась героиня труппы Иза Мон�-щръ, въ 
страстной сценt Юлiи захватившей весь залъ. И исполнитель
ница роли Леоноры .была хороша: вообще женщины чувство
вали Шиллера лучше, хо.тя · женскiя роли у него далеко не 
ш:рвыя, · 

Какъ 'ужъ'.умудрился г. Вернеръ, въ роли Фiес_ко, во всъхъ
своихъ оrромныхъ монолоrахъ и дiалоrахъ почти не сходя со
сцены, - юJ разу не зажечься Шиллеровскимъ огнемъ·, - для
мен·я непонятно. Хороши. очень исriолнитепи· · ролей Веррины,
этого фана.т.ика свободы и лрестарълаго правителя Генуи.

Необходимо. о·говориться, что эти же актерьi нt.мецкаго
театра обычI-Jо иrраютъ репертуаръ; . состоящiй изъ фарсовъ,
легкихъ комедiй .и даже оперетокъ, такъ что изображать Шил
леровскихъ · rероевъ имъ не подъ силу.

Остается п·ощелать, чтоб;ь "Заrоворъ Фiecl{O" былъ разръ-
шенъ и на" русскихъ сцена.Х:ъ. Р. Jf. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Репертуаръ · за двъ недъли: "Высшая 
школа" (2 раза), ,, Урiэль Акоста '', ,,Авдотьина жизнь" ·(3 раза), 
�Ради счастья (2 раза),' ,,Казнь"-(2 раза), ,,Трильби" и "Крылья 
связаны" .. А. И. Каширинъ еще не _выступаетъ (онъ бопенъ), 
а r-жа Пасхало1:1а запоздала прitздомъ. Погода чисто весенняя: 
на улицахъ и въ садахъ тысячи гуляющихъ, циркъ (.борь·ба) пе
реполненъ, а -.те-атръ . наполняется едва на одну_ треть. 

Въ центрt:1 .города, ·въ rородсномъ саду, л·ътъ десять назадъ, 
неизвtстно для какой надобности rородъ построилъ каменную 
ротонду, стривщую 50 тысячъ . .Невдалекt ·отъ ротонды-жен
ская ги.мназiя, что не помъшал·о сдать: _ротонду riодъ кафе
. шантанъ,. 3а1'tм_ъ шант,а�:tъ · закры11и, ротонду стали зимой еда. вать подъ общедоступны� маскарады. Это оказалось еще хуже: 
IJрекратились маскарад:Ы. Сда.f!и ее поцъ "электрическiй'те:атръ" 

р е,а,акrор:ь <)\. р. 1\уrель. 

(кинематоrрафъ), но публика зимой въ садъ не ходнтъ. За
крылся и кинематоrрафъ. Изъ· моихъ лътнихъ писемъ вы знаете 
о существованiи въ новопоселенскомъ (городскомъ) саду лt.т
няrо театра артистическаrо общества; rдъ вм·tстt· t;:ъ любите
лями играло нtсколько nрофессiоналовъ (г-жи Пот?цкая,' Бt,
лова, Сабанская, Петровская, rr. Мур·омцевъ, Нерат·овъ, Но
вацци, Смурскiй, Грининъ и др.) подъ управ·ленiемъ П. П. ив·а
новскаго. Вотъ нtкоторые изъ любителей, съ r. Раринымъ во 
главъ, хлопочутъ теперь· снять въ аренду эту ротонду 'и при
способить ее для общедоступнаrо театра съ м1,c'r'aivrи отъ' 7 
до 50 к. Потребная сумма для переустройства, оборудованiя 
сцены (де1сорацiя, мебель, костюмьi возьмутъ изъ новопоселен
скаго театра) найдется, найдутся въ помощь любителямъ и нъ
сколько артистовъ и артистокъ, найдется и публика,' но· посл·\, 
Ива·новскаrо трудно найти режиссера для этого дъла. 

2-го октября открывается сезонъ въ нахичеванскомъ rо
родскомъ театръ армянской драматической :группой. Идетъ 
.,Новый мiръ". 

Въ печати уже нъсколько разъ, вскользь, упоминалось о 
новсстроющемся въ Ростовъ театръ г-жи Машонкиной. Въ 
центръ города, на uлощади,· занимающей · цtлый- кварталъ въ 
4000 квадратныхъ саженей, · строится каменное • зданiе 4"хъ 
яруснаrо театра, вмъстимостью 2200 человtкъ. Зданiе это уже 
покрывается крышей. Ко посту театръ будетъ готовъ.· ·Въ 
театр-в электрическое освъщенiе и паровое отопленiе. Театръ 
этотъ въ теченiи трехъ дней можетъ быть превращенъ- въ 
цир!{ъ. Разводится садъ. Будетъ тиръ, ·негельбанъ, биллiарды. 
Иначе говоря постоянное, круглый rодъ функцiонирующее -те
атрально-цирковое предпрiятiе. 

Чарафчiанцъ свое пресловутое "Палермо" сдалъ въ а.ренду 
Шваму. Чарафчiанцъ устарълъ, хочетъ переселиться. въ 
Эчмiадзинъ и постричься въ монахи (ero подлинныя слова), 
Швамъ молодъ, здоровъ. Онъ открылъ свое заведенiе 15-ro 
сентября. Бывшiе на открытiи не нахвалятся. Сто пятнадцать 
артистокъ! Слава Богу. артистки не встрt.чаютъ препятствiя. 
Зато театру охотно подставятъ ножку на . каждомъ ·· ща,11у. 
Въдь· сr1яли же у насъ съ репертуара въ прошломъ сезонt 
,.Донъ Карлоса". В1,дь про�олжаютъ-же и до сюtъ поръ . взи- · 
мать "за нарядъ полицiи". Но хуже всегО--'-ТО, .что за .два 
дня до начала сезона отъ Крылова потребовали .внести залоrъ 
въ 3000 руб. А взятъ-ли запогъ отъ Швама за его труплу 
въ 115 артистокъ? Взятъ-ли залогъ отъ содержателя цирка? 
Между тъмъ Крыловъ м-встный житель, домовлад-влецъ, влад1,
лецъ больщого театральнаго имущества, а ые пришлый чело
вtкъ въ родъ Швама и· Гамперлидзе, содержателя цир!{а ... 
Такъ-то... В .. "11·а.м;11ет, .. 
. Е Ид ТЕРИНБУРГЪ. Оперный сезонъ открылся въ Верхъ-Исет-

. с1<омъ театр-в 22 сентября "Аидой". Не смотря на дешевыя 
цъны на мъста въ этомъ театрt, сборъ превысилъ 1000 .р. 
Такiе сборы ръдко бываютъ въ этомъ театр½,. 23 сентября 
.,Риголетто" дала лишь 500 р. ,,Пиковая дама" 24 дала 500 р., 
,,Фаустъ" 25-750 р. и "Демонъ" 26-800 р. 

27 сентября былъ данъ первый спектакль въ rородскомъ 
театръ. Поставлена была "Карменъ", давшая . .'св·ьiще 600 р. 
сбору. Принимая во вниманiе малые размъры этого театра, 
такой сборъ надо считать очень большимъ. 

Послъ шести-семи спектаклей, когда не всt, ·артисты вы
ступили, или выступили по одлому разу, преждевременно '·сr<а
зать что-нибудь опредъленное о каждомъ въ отдъльности. 
Общее же вn.ечатл1,нiе въ пользу труппы. Надо дума;.1:1, · что 
антреnренеръ г. Федоровъ, взявши театръ на nолсезона · :отъ 

г. Строева, сдtлалъ хорошiя дъла. Режиссерская часть не 
оставляетъ желать лучшаrо: r. Альтшуллеръ кидаетъ ·· на это 
очень много старанiя. Оркестръ подъ управленiемъ г. Дудыi.u
кина вполнъ rармонируетъ съ общей постановкой. 

Хотя т_еатровъ въ город-в два, но спектакли будутъ преи
мущественно ставиться _не въ городскомъ, ч_резвычайно тъсномъ, 
а въ Верх·ь-Исетском,g __ Оба· театра снялъ Стр·оевъ, но уже отъ 
себя сдапъ .оперное дt.ло, ·kоторое онъ обязанъ nол,сезо·на вес
ти и въ Перми," Федорову. Опера останется здtсь до ··7,го 
декабря и посл½, этог·о переtдетъ въ·' Пермь, о-х:куда прit.детъ 
сюда Строевъ со своей драматической· труппой. 

У сп-вхъ оперы въ Екате·ринбургt? зависитъ всецtло отъ каче. 
ства и состава труппы. Режиссеръ ·нынъшней ·оперной труппы, 
Альтшуллеръ, хорошо знакомъ екатеринбургской публикt;. что 
уже отчасти гарантируетъ трупп½,· нtкоторый успt.хъ. ·:Хотя боль
шинство имеflъ артистовъ нын-вшн�й _ труппы· здtшне·Й ·пубпик-в 
не извtстно, тtмъ не ·менъ_е ·над;вются. · что силы· собраньt 
хор·ошiя. Поживемъ-увидимъ. · Xi • 

ЦАРИЦЫНЪ-н-В.. Дtпа малороссiйской труппы въ ·обще
ственномъ собранiи пошли худо. Первые два-три спектакля 
еще сдълали сборъ, а зат½.мъ сборы пошли совсt.м1о · плохiе. 
Напримt.ръ 10 сентября по слухамъ сборъ былъ немно�о бо
лtе 30 рублей, да и послъдующiе· спектакли· 11-ro и· 15.:.го 
бь1ли немнотимъ лучше: 

Между· тtмъ труппа въ общемъ очень ·порядочная; цtны 
весьма доступныя,-пьесы ставятся ·хорошiя. · Труптта · подумы
ва·етъ, какъ слышно;· уtхать изъ. Царицына· раньше ·4 октября . 

ИJъ nьесъ ,сл·ъдуетъ отмt.тить по иtполненiю· ,,Жьrдивку-
выхрестку м· и ,;Богдан� Хмъльницкэ.-гь��- ·,,Зрит-еiъ". 
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Р,И�ъ с.-�.,, Чар;у�с�ая Е. J;Э., .. дагмцровъ- КуК:р_есъ,, q,._ П. .Ш1;1)�:'йд�р� •. · Е:: �-. Дочи,.- Qниu:;��q, .М. �- ,)f��ай,n:е,ъ,- n. .,�; .дь�о·.,; · · 
�- fl,j ' ТОJЩ��а А. Bri, ,f:,{орч»щж� .-М; �-. j-rщil'ь, с.�.•�. �-ep�a�cJ{iЙ:, А. 1 ч.· . J:JepкaccJ{�, н_�въ, л; -1\ 'Цоляк0:�а; А,.: .е: B-ap1tec;,�;��-, Е.'
Нt>викова- В. 1)ot.,- Ватин:ь И. А., Ларина, М, "Вау;�ръ; . А .. ,/'�,слаf.10,въ, ,;А:. Лopy���O'Ji- YpaJJ:e>�a, д" ,М. Го.пуби1;1с1цй; И .. ,,r,· Momra., 
в. ;А-;,;;:. Кап:Ус'I>ина .л. В·., Па'ния� .Л. в·.: ск'iй,. з. и .. f'()neHf{G, А. 3. r:у-г,к�Н1?,-.. л. ,и. ·к к. ·:назимовi; Б:. . ·с. Вечеслов'Ь, л: А •..
Mam.rieвъ: ·м .. -в.;:.-не:есл)ri;jъ Е.--в:,,"f!01\1а3а-:� 'Гискииъ) и.-- -А: Ро�а�riье�iй.,·· ,ц. -А·.:. �о�о.: l'paцi.; ·.и1Гого 91 чел., а 'съ nрс�1ще nрим-:- . 
HOl:t'Ь'' 13; ',• -В., :fэор�совъ .:·В, ,v.f.., Анд,рО:со�а' :повъ, :А� ."5арановокая, з .. м:оriари�а;- ];З. в. кнувш)I_мн...:....752; , , 
А. э., ·Р)те1-1ко м. r., Долиновъ �- .А., н� .. - Sр·овкови'l-j;,, А. А. �родс�iй, г. м.· Сужод� ,, ,· Вqтупной JЗЗНОС'Ь
'tёlp,J:jCKast J;-I. s.; Огiевская-Кр�мс�-� р. м., �евъ, л. м.· Ф,�о�Т�С'ГG�'Ьj'Е,.-т .. �меркупо�въ:, J{амнев'Gй. "',·· -:- : ', .

. ... . .�- . •: . . ·; . . 



�"-1 . ЕкА:ТЕРйЙБVРf р· · · .
1371 Опери" a}tт11cr:•• . · •·-·{t

· .. Н; •· ■r,анск.&я с-:-

;i,.ё.тъ Y)IOKII. Il'lиis, JlpJ)�<>�.-� &�.8f
-�-· реu:ертуар'Ь. П,рlе� ,,-�•�88'0., 

�о�.-�2 .. �о 3"ч. дiкo��•c•ir.�,�, ,.с, .. ,���-·.·· .'.·ВЕРХJЕ;исЕтек(I �/rЕАТРЪ·: �- '�:.·.' 
_• _.:, '. ,:•·�.,_

! 

'':•,С, .' .,� \�'' •• l••''J'�,J• -.• •, ·• • •,-. •, ' ; •�,.,;•: 

_________ ;._ __ ........ ..,......,_.., 

;Екатер� :У�здяы�
]
tqм:и:тетъ: Попеч. о �нар. ,:р�·.в�з,нJJ'.ае� лццъ,. 

·_:желiцющfаъ. ВЗЯТ-1>_ В'Ь �р·�пдr: �р��:И.��,.��·тёа1_р� ва:с�3�1t1:. 

.

. 
. : 1906�7 года .. ' �ЛЯ: п0ст_аНGВRИ0 драиатич��RИХЪ'· ёuехтак.лей�

·. ТеатJъ в�ща�т'9 въ ·
:-
себ� 1300_ -��С!Ъ, :Электр�ческое_. осв,-;·

: , .· 
.
', , .щ�я.!е. �.ренд:нм"с-шtат�.· аа ·театр� равцц. fJ�/o со: орор�. д .. ,КР5>)!:�·· 

·.�его· в�шiип�·i(·в�,.1fолыi'у •К<>.tит�та. Ост�цця·усJiо�l� :м·о�о
:цo:ttyJmть: въ· Теат,р�ль;цоиъ ;бi,р_о , 1i�11� �:ъ· г. Ек�'N}ринбурf'h .

. .' ·Об11''е· .nос·т'упиь· 1е·• ·кур· о· ЬI ', ., 'опб.� Пuтe.eJt- .
,Вв,ftр. Дiи. . _ · . ., /f4 · �. , . ' . . ,_. , . , · · 1110:всх._ у� .• ,,;. Bt . 

. иtры ··на народЬiхъ 1Jltетрумев,тахъ � хоровоrо .дtиi� 

• . : в: В:· А:Н Д,Р Е: ЕВ А.·. : •�2 •• 

. ПpieJQa�oдOJLЖ�.я: � буn.я on 10 до 11 :ci. J1 оть 4: до 6 ·.,. дJl.я, 110 
во6:крее!!ыn. двяц. _ on. .. 2 до· 3 'tJ',. д•я; ., :Ц,uре�ръ .. _8. Alf4peн-.. 

,·,· �·--���,�.���-����,;.r..���i:c�.#�.-.: 

•• :I:: :)Woi�;�иiв_!.��•�er:o.�«-�•чfll(� VJ:й@aftь!fИ,3 · · :":�UJ1�Qff)]1тf ��
,'i: ·. ·:. : :, . _\ ·Цu�r°'I9:�JrjRO' B!li•}laбop��opfa ,, k,,:' а.в I\J[. /:JI )t'Ь .. .. ' . i: ·. ·. . �-р�$роб�@Ц•: 1i. пq,рт�Ц·i( .. же�аf�'Ь . 
:;Щрц YдQr�цeщlt{c!}�p)(aц�fo.в�I� i�-�Ь111fKO]JJ»� .• zo.-., л�•·.ц�еtёя :· . ,И·И·��,'Ф,iii:ц�ое:, .• 1<r1'Р B'J.: 'Ч�ii>.-Ь :, .·, '•ii•�old/:d�Щ•oD··:,.Jr�iяiя� :в,с.��-��ъ.: ?дО:б:rr�,.е �pt�cтad �� дOJ)C?'r��-i;-д� · :т�� •a,:c•po,'Jt� 7CJXG�·X'Ь, · 
< · · .. _. ',iПацо "Qсоб•я.•о--по;№ер•еяо· вШ•щl) �1щ�.' �хыпя я �вtipa .. : · �. · _ ·; Jleцa;I т�iifp-ъ. ·.- �ин�ь. w' 'ПеТJtо■иа .

; ;.•: �co�;e, .... :,rю.,.·,f·!i•б·.�.9,•9�·: а.,··�11,r,ь .. :.�,:с,, .. J!/�.-� ... J_)1l'\ ... -�)):tв .. �'108.�.--•·' � .. д��';•,�.�-�.·- .
. 
,JЦ9· ·,, .. , ... :·,., .�•�Pct�P,������ ·-··. "

::, ,:,:·:>>/ :, :,'тре Jt�pщи�$, \X',pRM,.J)P..Kf,'·1J�ИJilr, .. :pyJ1.11,Jf·• И' npo.1t; · .:: "·. ·. : ,,, •.. - 3:;-,il 
;/' i .u:i�� 1щ;: :къ,��, :�!,;-,�,•:ci�i,: .

. 
�"'·#,peoiil�O�, -� :�в,-,е· 2 .. �� . Jt&�e-1,i t р7,б� '. 

:?:: �. \.: ·.· �--"�A-fJc�i\JI •..-.�Ji• .д.iтор,�. 8. k ·na�•J ·• А, �- 3tifAJIЦ1t .. < . · ·.· · д��-·:IJ?tnt�M�д.,�!� цq.11д;1>;110� ttpqщ,-. ·о�р•:rt1ть рс6бацяое .. ••J·И�_.�, �•
. ,· . · nвдццсь А� -�1trА,нд1!. �р"1СЯьt■V: 'tepя)f.'t&MJI Jt' �арку ·c.;..l)ёт•P.fr�IJI...,_

, ; - 1"8!f8o.••::·�Pl"PJli; .. :к�'rol)"'я· .·Jl�.,.юr� 11·1;, ��хъ J1репарат,а:х.�. Подучать : 
, "<·>•9�jlo:��o·_�ctx,.;:n:y.�и�iь �u:i'e�_�xъ� •11м�cJt� ... 1 -.�к.�тв:че.с�-ь в';111•� 

·•.:·:·. >-:·t::.:����i:;:::��t:����1.i:;;�r���;;·�·cii:::�11:::
.. ;\,,. ..... ,�: Нъю,Iо.рк,ъ; . Г,Jl&ВIЩЙ '�U&Д'Ь· ·дпя;,, в�е� Р�i.я А. '"ГAYJl,A:L. 

_.:, -�, · С:··"•�б,УJ!�, �tj�A�,,a-..cJe•�. ,и�h���а.�. 15,. n,от,и�,. Qpн•9p�и�Q·-_1oq�( .
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