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С.-Петер6ур�ъ, 20 ноябрх 1905 i. 
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,Изъ Москвы намъ пишутъ о нal.faлt. крупнаrо 
революцiоннаrо движенiя среди артистовъ Малаrо 
театра. Не будемъ страшиться слова "революцiя". 
Револiоцiонный способъ дt.йствiя, по обстоятельствамъ 
настоящаrо времени, есть тотъ, при которомъ не 
выжидаютъ событiй, но наталкиваютъ на нихъ. 
Только въ этомъ, скромномъ смыслt. слова мы и 
называемъ движенiе въ труппt. московскаrо Ма
лага театра революцiоннымъ. 

Каi<ъ мы слышали, дt.ло заключается въ томъ, 
что группа артистовъ Малаго театра предполагаетъ 
образовать· вм-всто Императорскаrо драматическаго 
театра своего рода · нацiональную драматическую 
,, академiю", вполнt. самоуправляющуюся и получаю
щую субсидiю отъ государства, о чемъ будетъ вне
сено ходатайство въ Государственную Думу. Труппу 
этого "нацiональнаrо" театра предполагается соста
вить изъ артистовъ Малаго театра и Художествен
наrо. Бюджетъ· этихъ двухъ театровъ составляетъ 
около 400,000 р. въ годъ-сумма, вполнt:. достаточ
ная для процвt.танiя "Нацiональной академiи драма
тическаrо искусства" . 

Сущность этой реформы, въ административномъ 
смыслt., должна выразиться прежде всего въ осво
божденiи театра отъ -управленiя министерства Двора. 
Содержанiе Императорскихъ театровъ обходится 
до 2 миллiоновъ въ r'одъ, 1,1ричемъ эти деньги бе
рутся изъ общегосударственной казны. Слt.довательно, 
по;Финансовому признаку� это театры государствен-
ные.. 

Одновременно съ движенiемъ въ мосifовскомъ Ма
ломъ театрt., наблюдается д1;1ищенiе и въ трупп-в 
Александринскаго театра, имt.ющей в·виду сложиться 
въ самостоятельную корпорацiю, и бумажное само
управленiе, к·оторое до сих,ъ· поръ, въ ну·жнь,хъ слу
чаяхъ, покрывало самоуправство дирекцiи и управ
ляющаго труппою, превратить въ дt.йствительное. 

Все это-признаки времени. Вмъстt со всею рус
скою жизнью, заволновался и те!iтръ. Казенщина и 
здъсь даетъ трещи.ну за трещиною. 

Въ органt. соцiалъ-демократической партiи, газет-в 
,, Начало", появилась статейка,, написанная кt.мъ ни -
будь изъ партiи. обструкцiонистовъ, которая си
лится доказат�, что мы наше "огромно� влiянiе" 
въ театраriьномъ мipt направляемъ не на то, на что 

. было бы желательно. Не знаемъ, какое у насъ влiянiе, 
но если оно _,,огромное", какъ полаrаетъ "Начало", 
то оно ч-вмъ нибудь заслужено, и сценическiй про
летарiатъ, въроятно, знаетъ, что мы всегда стояли 
на стражt. актерскихъ интересовъ, и что 9 лtтъ мы 
неустанно твердили о профессiональномъ союз-в сце
ническихъ дt.ятелей, который одинъ можетъ поло
жить конецъ состоянiю хронической эксплуатацiи, 
въ которой · находится сценическiй трудъ. Наше влi-

. янiе не было бы не только "огромнымъ" ,-оно рав

. нялось бы нулю, если ·бы сценическiе дt.ятели не 
· чувствовали' въ нашемъ словt. постоянной 
объ ихъ интересахъ. Вотъ почему упрекъ въ "бур
жуаэномъ либерализмt" мы не иначе можемъ при
нять, ·какъ курьезъ, объясняемый тtмъ, что "На-

. чало" стоитъ очень далеко отъ "начала началъ" 
'.сценическомъ' мipt..' -

Каково бы ни было наше влiянiе,-оно 
на насъ долгъ съ особенною внимательностью 
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осторожностью относиться ко всякаго рода союз
н ымъ начинанiямъ. Чрезвычайно легко, наrоворивъ 
нучу фразъ, блеснувъ очаровательно, и нашум-ввъ 
nо-репетиловски, выдать за ·союзъ, ·· что не есть 
союзъ и что не можетъ быть союзомъ. Понятна и 
та поспt.шность, съ какою мноriе сценическiе дtя
тели поспt.шили покинуть несерьезное дtло, и в-ею 
затtю свести къ созданiю кратковременной трибуны 
для краснобайства. 

9 лtтъ пропаганды идеи союза, тяжелая, особенно п.ри 
режимt Плеве, работа надъ пробужденiемъ обществен
ной и политической мысли русскаго актера обязы
ваютъ насъ тщательно избtгать всякаrо · рода -ри
скованныхъ опытовъ. 

Петербургскiе антрепренеры, ка·къ мы слыша11и, 
сдtлали попытку играть въ Б'Оскресенье� 20 ноября, 
наканунt праздника Введенiя во храмъ Пр. Бого
родицы, т. е. двунадесятаrо праздника. riопыт�а эта 
встрt.тила, однако, рt.шительное. противодtйствiе со 
стороны администрацiи, рt.шившейся, какъ .rоворятъ, 
,, вс-вми мtрами .'' воспрепятствовать такой пщ1ыткъ� 
словно дtло шло о подавленiи "вооруженнаrо вс,з-
станiя". 

"Прорывъ" въ этомъ riункт-в, повидимЬму, не 
удался. Принципiально этотъ вопросъ имt.етъ весьма 
существенное значенiе. Что будетъ относительно 
4-й недtли поста? Неужели и теперь, съ уходомъ
К. П. Побtдоносцева, сохранится �тотъ · насиль
ственный разрывъ великопостнаго· сезона на·· двt.
половины, отягощающiй обt. и· �е .!:{ающi� _воз�ож�
нести существовать какъ сл-вдуетъ ни. ,первой, .. ни
второй?

·-

Предполагается. этотъ вопросъ, между. пр.очимъ, 
обсудить на съt.здt.. драматурговъ, имt.юiцемъ бы.ть 
въ декабрt мt.сяцt.. Ну, а Театральное Общество? 
Неужели въ эту горячую пору, оно не попытается 
заявить съ своей стороны, что исключенiе 4-й не
дtли поста есть насилiе. Что это нt.кая, позволимъ 
себt выразиться, пудовая св-вчка, поставленная руG
ской бюрократiею, чтобы замолить силу. Побtдонос
цева? Въ самомъ дt.лt.: или великiй постъ, СЪ точки 
зр-внiя блаrочестiя, не , допускаетъ "иrрищъ. б-всов
скихъ и плясокъ"-тоrда бюрократiя уже сотворила 
измtну своему Побtдоносцеву. Или это не такъ, и 
въ нашъ "просвtщенный вt.къ" каноническое пра
вило не можетъ им-вть .такого значенiя и не можетъ 
быть , такъ толкуемо�тоrда · нужно ,,·освободить" 
4-ую недt.лю. Въ концt. концовъ, ·и благочестiя ни
какого не выходитъ, однс лицемtрiе.

Сл1.дующiя лица, кромъ поименованныхъ въ № 45'--46, за
явили о своемъ выходt, изъ числа членовъ учредителей "Все-
россiйскаго союза сценическихъ дt,я,гелей": 

В. А. Миронова, С. Ратовъ, Борецкая, ВрQнская, Голубевъ, 
В. Трофимовъ, Горцева, Гурская, Козырева, К. Дубровина, С: Ма
J<овецкiй, Н. Г. С-вверскiй, Дубровскiй, К. Н. Яковлевъ, В. Пше
сецкая, А. Базановъ, А. П. КСJсаринъ, М. Д. Нестеровъ, Угрю
мовъ, А. Шабельскiй, В. Евдокимовъ, В. Языкова, П. Кра
совснiй, С. Берrъ, Г. Гришинъ, А. Лiановъ, О. Прокофьева, 
П. Стояновъ, Брянцевъ, В. Бухаровъ, Валентиновъ, •· П.· Гай
дебуровъ, Далина, Норова, Ф. Радолинъ, Р-взниковъ, Н. Ф. 
Скарская, В. Венсерснiй-Кутайсовъ, Д. Адрiановъ . 



722 
1l1EA 1l'PЪ и ИСКУСС'ГВО. ) No 47. 

==========------
- -

м:·: ._г.,··Локорнtйше прошу Васъ присоединить мое имя къ 
числу артистовъ, подписавшихъ резолюцiю о выходъ изъ со
става всероссiйскаrо союза сценичес1<ихъ д-вятелей. 

В. Н. Давидооъ. 

1 • 1 

ОТЪ СОЮЗА 
�Ъ ЗАЩИТУ СВОБОДЫ ПЕ:ЧАТИ. 

Въ Варшавi;, по распоряженiю ген.-губ., аресто
ванъ и преданъ военном у суду изв·.tстный писатель 
ВацлаЕъ Сtрошевскiй. Поводомъ къ его аресту по
служило слi;дующее воззванiе, напечатанное въ 264 
номер-в «Ежедн .. Кур. )). 

«Граждане! Свободы достоинъ только челов-l;къ 
свободный, челов-tкъ, котораго насилiе обратило въ 
узника, но духъ котораrо непреклонно стремится къ 
осуществленiю своихъ правъ� Не в·.врьте обiщанiямъ, 
не ждите разр-tшенiй; стремитесь къ немедленному 
осуществленiю правъ, добытыхъ самопожертвова
нiемъ и мужествомъ рабочаго народа. Пусть газеты 
выходятъ безъ цензуры, какъ это намъ об-tщано; 
пусть собираются на площадяхъ и всюду, гд-t это 
возможно, многолюдныя в-tча, пусть сов·tщаются на 
нихъ о способахъ осуществленiя нуждъ и учреж
денiй sаконодательныхъ. Пусть I<аждый, не щадя 
силъ и средствъ, nриложитъ нс-в старанiя для до
стиженiя послi.дней nобi;ды. Но прежде всего пусть 
освободятъ иsъ тюремъ братiй нашихъ, дорогихъ 
нашему сердцу борцо11ъ; пусть уничтожатъ немед
ленно военное роложенiе. lloкa оно существуетъ, 
всi; об-tща·нiя остан:1тся обманчивымъ миражемъ,). 

Обвиненiе за это воззванiе предъявлtно по ст., 
которая грозитъ лишенitмъ всtхъ прJвъ и ссылкой 
на пuселенiе. Кром-t того, за напечатанiе въ той же 
газет-t призыва къ пожертвов�нiямъ въ пользу поль
ской соц. парт., В. С-tрошс::вскiй преданъ военному 
же суду по стать-в, грозящс:й каторжными работами. 

Союзъ въ защиту свободы печ..1ти постановилъ: 
огласить во вс-tхъ изданiяхъ, входнщихъ въ составъ 
союза, приведенное выше воззваюе и выразить свое 
глубокое возмущеше по поводу того, что въ Поль
шi; привлекаются къ военному суду за т-1; проявле
нiя свободы слова, которыя въ столиц-t rocy дарства 
признаются нын-t нормальнымъ осуществленiемъ 
пранъ, возвi;щенныхъ манифестомъ 17 октября. 

В-мi;стi; съ т-tмъ союзъ выр,1жаетъ свое горячее 
сочувствiе В. Сtрошевскому, какъ жертв-t грубаго 
произвола. 

1 7J: 1 

ОБЩЕЕ COБPf\HIE СОЮЗА ДРf\МАТИЧЕ
СКИХЪ И МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ПИСАТЕ:ЛЕЙ. 

13 октября состоялось общее собранiе членовъ союза дра
матическихъ и музыкальныхъ писателей. Предстоявшiе два до
клада: О присужденiи премiи имени Островскаrо и о созывъ 
съъзда драматурrовъ и композиторовъ вызвали большой инте
рес'°!::?, и собранiе на этотъ разъ было наиболъе мноrочислен
нымъ. Присутствовалъ_ 31 членъ союза._ Предсъдательствовалъ 
И. Н. Потапенно. 

l3ыло объявлено постановленiе жюри, ноимъ ни одна изъ 
лредGтавленныхъ на конкурсъ пьесъ не считается достой�ой 
п.олн_ой наrрады. Съ. другой стороны rr. судьи намt,�·или шесть 
nьесъ, заслуживающихъ одобренiя и рекомендацiи. 

Былъ поднятъ вопросъ о раздълъ премiи. 
Г. М а р  к ъ _Б а  с а н  и н  ъ. Необходимо поощрить авторовъ 

наиболtе интересныхъ произведенiй. 
Б. И. Б е н  т о  в и н  'р. Данный .вопросъ уж� подверrалс5! де

тальному обсужденiю общаrо собранiя, и рtшено было выда
вать премiю сполна. 

О. И. Д ы м  о в ъ. Конечно! Мы должны, искать вполнt до
сто11наго преемника Островскаго, а не поощрять одну треть 
Островскаго. 

- ---- -- ======

Собранiе единоrласно постановляетъ: премiи не дълить·: 
Дал-ве затрагивается вопросъ о цензур-в. 
В. В. Б и л  и б и н ъ. Надо все-та1<1-1 считаться съ возмож

ностью исполненiя пьесы на сценt. 
в. С. пи х а ч е в ъ. Чтобы съ ЭТИМЪ считаться, надо знать, 

J<aJ<ie у насъ д-вйствуютъ за�<оны. Но разобраться въ этомъ 
вопросъ въ настоящiй моментъ .. р-1:,шительно невозможно. 

А. Р. К у r е л ь. Единственное требованiе-это ненарушенiе 
нравственнаrо чувства, соблюденiе литературной этики, н·о въ 
этомъ вопрос-в мы опять таки должны довърять жюри. 

Предс·!щатель приступаетъ къ вскрытiю конвертовъ съ име
нами авторовъ. Одобрены: 

1) Девизъ "L'homme est visiblement fait pour penser". ,,Въ
краю родномъ"-Н. И. Фал-вева. 
·- · 2) Девизъ "Все минетъ, одна правда останется". ,,Усадьба
Хризановыхъ" -Л. К. Федоровой.

3) Девизъ "Ella guardeva suso edio ih · lei". ,, Расцв'hтали
цвъты болотные"-Е. М. Безпятаrо. 

Рекомендованы: 
1) Девизъ "Bc'h хвалятъ, никто не ставитъ". ,,Про�етей"

Н. М. Никольскаrо. 
2) Девизъ "Умъ хорошо, а два лучше". ,,Вопросы чести"

А. Н. Альмединrена и Л-на. 
3) Девизъ "Горькимъ словомъ посм-вются". "Безъ воздуха"

Н. Галамба-Мишеева. 
Собранiе постановляетъ учредить новый конкурсъ на со

исканiе премiи имени А. Н. Островс1<аrо и затъмъ переходитъ 
къ вопросу объ орrанизацiи съ-взда. 

Предс1щатель собранiя указываетъ на то, что мысль о съ-вздъ 
назръла уже давно, но осуществить ее въ желательной формt, 
представляется возможнымъ только теперь, коrда явочная си
стема устройства собранiй позволяетъ установить бол-ве ши
рокую проrрамму. 

А. Е. М о л ч а н о в ъ. Необходимо выяснить, желательны пи 
въ качеств-в членовъ только сценическiе д-вятели или же со
бранiе находитъ возможнымъ от1<рыть полный доступъ для 
всъхъ желающихъ. 

А. Р. к у г е л ь. Это съъздъ Д'ВЛОВОЙ, имъющiй въ виду 
опредъленную практическую цъль и, конечно, онъ ограниченъ 
кругомъ профессiональныхъ служителей сцены. Гораздо важн-ве 
остановиться на вопрос-в о томъ, коrо считать драмаiурrомъ. 

Собранiе постановляетъ предоставить бюро по устройству 
съъзда удовлетворять ходатайства авторовъ о допущенiи на 
'съ-вздъ. 

Н. Ф. А р б е  н и  н ъ. l'vfнъ думается, мы не можемъ иrнори
ровать и rолоса nицъ, ставящихъ пьесы, и я стоялъ бы 'за 
привлеченiе къ участiю въ съtздъ и антрепренеровъ. 

А. Е. М о л ч а н  о в ъ. Я предложилъ бы приrласить деле
rатовъ отъ театровъ. Они явились бы, пожалуй, наибол-ве 
компетентными лицами въ нъкоторыхъ вопросахъ и, въ частно
сти, въ вопрос-в о цензурt. У насъ пьеса выдерживаетъ три 
искуса: цензуру для напечатанiя, цензуру театральную общую 
и цензуру м-встную. Корень зла въ посл1щней, которая творитъ 
все, что заблаrоразсудится, совершенно не считаясь съ преды-. 
дущими разръшенiями. 

Я. А. П л ю щ е в с к i й - П л  ю щ и  к ъ. Цензурный вопросъ 
это одинъ только изъ. мноrихъ наболъвшихъ вопросовъ. У ставъ 
о пресъченiи и предупрежденiи преступленiй отдаетъ всю судьбу 
театральнаrо предпрiятiя на усмотрънiе полицейскаrо произвола. 
Театральный дъятель испытываетъ rнетъ не только при выбор½, 
пьесы, но и при выпускъ афиши или объявленiй, и даже при 
расцtнк-в мtстъ. Г. Треповъ, въ свою бытност.ь въ Москвt, 
потребовалъ отъ одного изъ театровъ продавать ложи не менtе 
какъ по пятидесяти рублей. А вопросъ о дняхъ, въ которые 
разр-вшаются спектакли! Въ нtкоторыхъ мtстностяхъ·, rд-в 
дъйствуетъ кодексъ Наполеона, запрещенiе распространяется 
только на два-три дня Страстной недъли и наканунъ Рождества. 

А. Р. К у r е л  1;,. Я бы хотълъ затронуть ;эопррсъ о времени 
созыва съъзда. Было бы крайне желательно, чтобы съtздъ былъ 
tозванъ возможно ран-ве съ · тъмъ разсчетомъ, чтобы ръшенiя 
ero, при обсужденiи данныхъ вопросовъ, могли быть приняты 
во вниманiе будущимъ собранiемъ народныхъ представителей. 

Собранiе постановляетъ: опредълить расходъ по съ'hзду не 
свыше 500 рублей и размъръ членскаrо взноса для участниковъ 
ero не свыше пяти рублей, представить rr. драматическимъ и 

.музыкальнымъ писателямъ право rолоса ръшающаго и лицамъ 
св1щущимъ ronocъ совtщательный. 

Закрывая засъданiе, r. предсъдатель предлаriiетъ вырази,:ь 
блаrодарность членамъ жюри за ихъ "высокодобросовtстное 
отношенiе и тщательный .разборъ представленныхъ на конкурсъ 
произведенiй- 11

• 

Это заявленiе возбуждаетъ протестъ со. стор.оны r. Жда
нова, который, указав1:, на медленность работы rr. судей, пр�д
лаrатъ "выразить сожал-внiе" по этому · поводу. Mнorie ·ар
тисты указываюtъ, что нетантично rоворить· о "со>kалt'нiи", 
когда передъ нами• громадная. работа людей, трудив·шихся не 
только безвозмездно, но даже не состоя .членами .обществ.а. 

Ф�рму�а бнагодарности принимается ;всt.мъ собранiемъ. 
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ХРОНИКf\ 
TE:f\TPf\ и и с к у с (тв"· 

- Хоромъ Императорской русской оперы подана директору
Импер�торскихъ театровъ петицiя, касающаяся улучшенiя ихъ 
быта. Вмtстt, съ тъмъ хористы настаиваютъ на увольненiи ре
жиссера r. Палечека и хормейстера Помазанскаrо, какъ людей 
отсталыхъ и своимъ методомъ разучиванiя не приносящихъ 
пользы искусству. Хористы указываютъ на несправедливости 
и кумовство, какими обставленъ прiемъ въ хоръ новыхъ его 
членовъ, оцънка труда и дарованья артиста хора и т. д. Жен
скiй хоръ ходатайствуетъ о сравненiи его съ мужскимъ хо
ромъ, въ смыслt, жалованья. 

·-- Сообщенiе "Нашей Жизни" о томъ, что н·вкоторые
артисты Народнаrо дома, за ихъ политичеснiе взгляды, уво
лены завъдывающимъ труппой А. Я. Алексtевымъ, лишено вся
каго основанiя. 

- Въ текущемъ сезонt, исполняется двадцатилtтiе сцени
ческой дъятельности М. Ад. Михайлова. 

- Въ Новомъ театр-в r-жи Яв орской на-дняхъ пойдетъ но
вая пьеса О. Дымова "Бюрократическимъ путемъ", политиче
скiй шаржъ въ одномъ дъйствiи. 

-- Въ Александр. театрt пойдетъ пьеса Невъжина "По
rромъ". 

- Спектакль въ пользу забастовавшихъ рабочихъ, состояв
шiйся 10-ro ноября въ театрt, Коммиссаржевской, далъ чистой 
прибыли 1, 264 руб. Въ эту сумму вошли 405 руб. дневного 
жалованья артистамъ, служащимъ и рабочимъ, отъ которыхъ 
всt, они отказались въ пользу рабочихъ. 

- Много rоворятъ о внезапномъ исчезновенiи артиста Ми
хайловскаrо театра r. Русселя. 

- У насъ уже сообщалось о проект-в учрежденiя въ Пе
тербург-в "Русскаго Музыкальнаrо Художественнаrо Обще
ства" и приводилось н-всколы<о именъ учредителей. Въ на
стоящее время число учредителей возросло до 184. На 20 но
ября назначено первое общее собранiе учредителей. Буде-;-ъ 
доложено о проrраммt дtятельности- задачахъ и цtляхъ
общества, проек:rt устава и др. 

- Юбилейные бенефисы. За 25-лtтнюю службу въ нынъш
немъ году получатъ бенефисы: въ Александринскомъ театр-в 
Н. П. Шаповаленко (,,Чародъйка"), въ Марiинскомъ-капель
мейстеръ балетнаrо орнестра Р. Е. Дриrо и главный ма'ши
нистъ Н. А. Берrеръ. 

- 15 ноября состоялось совtщанiе капельмейстеровъ пра
вительственныхъ оркестровъ по вопросу объ улучшенiи быта 
оркестровыхъ музыкантовъ. Назначено второе сов-вщанiе. 

- Крахи въ провинцiи. Вовсе прекращены д-вла въ Ека
теринославt (антреприза Николюкъ), Козловt (антреприза Ал
мазрва). Въ Вильнt (антреприза г. Вронченко-Левицкаrо) труп
па перешла на товарищество. Залоги, внесенные въ бюро по
именованными антрепренерами, поступили въ пользу труппъ: 
бюро выслало залоги въ Екатеринославъ-1500 руб., въ Коз
ловъ-1600 руб., въ Вильну-1500 руб. 

- На-дняхъ изъ Москвы выtзжаютъ въ Харбинъ еще двt 
труппы: r. В_алентети (опера) и А. А. Иванова (драма, фарсъ, 
бале:rъ). 

- ,.Передвижной театръ" П. П. Гайдебурова въ нынtш
немъ зимне�ъ сезонt р-вшилъ продолжать свое д-вло поста
новкой спектаклей на окраинахъ Петербурга. Съ 10 декабря 
на 5 спектаклей снятъ r. Гайдебуровымъ театръ Неметти на 
Петерб. ст. Репертуаръ прежнiй. 

- 16 ноября состоялась закладка новаго театра на Петер
бургской сторон½., yr. Большого пр. и Гатчинской, отстраивае
маго на средства Черноръченскаrо клуба. Театръ разсчитанъ 
на 800 человtкъ. 

- Я. С. Тинскiй вышелъ изъ состава саратовской труппы
r. · Собольщикова-Самарина и въ настоящее время находится
въ Петербурrt.

- ,.Современному театру" И. Н. Отрадиной, цензурой раз
рtшена постановка "Заговора Фiеско въ Генуt" Шиллера. 

Московсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Наt--1ъ пишутъ: дtла Художественнаrо театра очень пла
чевны. Весь запасный фондъ изсякъ. Въ репертуаръ не имtется 
ничего интереснаго. Также очень плохiе сборы дtлаютъ Импе
раторскiе театры. Народный домъ, гдt, режиссеромъ состоитъ 
r. Тихомировъ, съ 12 октября спектаклей не ставитъ. Замед
ленiе въ возобновленiи спектаклей объясняется выставленнымъ 
труппой условiемъ начатiя спектаклей-отмtну спецiальной 
цензу:р.�,1 для народных1;, ·. театровъ. Г. Тихомировъ съ этой 
цt,лью tздилъ въ Петербурrъ зондировать почву. Городская
управа, въ вiщtнiи коей находится Народный домъ, въ зави
сиt1.ости· отъ вынесеннаrо г. Тихомировымъ впечатлtнiя, ста
витъ вопросъ • о ,,прорыв1;" цензуры. 

,..-- Въ виду исполнившаrося 22-ro августа 25-ти лътiя 
арт.исти)lеской дtятещ,ности К. Н. Рыбакова въ званiи артиста 

Малаrо театра, его предполагаютъ чествовать въ день ·ero б::
нефиса, 22-го ноябри. 

- Въ Москвt организовался "всероссiйсl(iй союзъ дt.ятс
лей изящныхъ искусствъ". Членами его могутъ быть худож
ники, артнсты, музыканты, скульпторы, архитекторы и, воо'5щ�, 
лица, такъ или иначе причастныя къ исl(усству. 

* * *

·1- И. А. Парамоновъ. Скоропостижно скончавшiйся ар:истъ
русской оперы И. А. Парамоновъ родился въ Кэ.занн въ 
1869 г. Музыкальное образованiе получилъ въ московской 
консерваторiи, rдi:. былъ личнымъ стипендiатомъ директора 
Сафонова. Гlънiю учился у профессоровъ Джиральдони и 

Лавровской. 1-й зимнiй сезонъ пi:.лъ въ Панаевскомъ театрt, 
а _затъмъ во многихъ провинцiальныхъ rородахъ, какъ напр.,
К1ев·I,, Харьковt., Казани (2 сезона), Саратов-в (2 сезона), 
Перми (2 с�зона), Томс1<t., Баку, Каменецъ-Гlодольсl(t, Вильнt 
,1 пр. Лучш1я партi11 его быт,�: Сусанинъ (,,Жизнь за Царя") 
и Мельникъ въ "Pycam<t.", Марсель (,,Гугеноты"), Кончакъ 
(,, Игорь"), Донъ Базилiо (,,Севильс1<iй цирюльникъ"), Саба
кинъ (,.Царская невtста"), Варлаамъ ( ,,Борисъ Годуновъ"), 
Фарлафъ_ (,, Русланъ и Людмила"), Голова (,.Майская н�чь") и
вс-1:. проч1я партiн изъ репертуара перваго баса. Скончался 

·/- И. А. Парамоновъ,

отъ разрыва сердца 8 ноября 1905 r., имtя 36 лtтъ отъ роду, 
оставилъ жену и 2-хъ малолtтнихъ дtтей 7-ми и 21/2 лtтъ. 

* * *

Намъ пишутъ изъ МоскRы: Открылся фарсъ Сабурова
почти полная зала театра. Совсtмъ какъ во время 'j)ранцу::�
ской революцiи, гдъ почти наканунt ея аристократiя со 
страстью предавалась легкимъ развлеченiямъ и удовольствiямъ. 
Между тtмъ другiе театры въ Москвt. сильно терпятъ от1:• 
современнаrо положенiя вещей,-погибъ, не родившись, хрупко
декадентскiй театръ-Студiя; даже такое солидное nредпрiятiе, 
какъ Художест. театръ собираетъ вмt.сто 1700 р. поnнаrо 
сбора всего 300-400 р., и модная пьеса моднаrо писателя 
"Дt.ти солнца", дt.лаетъ слабые сборы. Можетъ быть, это 
объясняется тtмъ, что публика послt пережитыхъ ужасовъ, 
послt лихорадочно-проведеннаrо дня ищетъ только развле
ченiя, отдыха въ фарсt, опереткt., rдt. н-втъ серьезной ра
боты мысли, нtтъ сильныхъ впечатлtнiй. При правильной, 
обдуманной постановкt, дtла обt, эти отрасли сценическаго 
искусства могли бы процвt.тать теперь какъ никогда, и даже 
служить общему дtлу освобожденiя, развt.нчивая старые сгнив
шiе идоnы, осмtивая язвы отживающаrо строя. Въ основt, 
фарса и оперетки лежитъ шаржъ; карикатура; слiщовало бы 
сюда прибавить элементъ острой сатиры, ядовитаrо памфлета 
и успt.хъ �ылъ бы обезпеченъ. По зависящимъ или незави
сящимъ обстоятельствамъ до сихъ поръ наши фарсъ и опе
ретка присвоили себ-в, какъ нъчто обязательное, оттtнокъ 
яркой, часто нецензурной пошлости, но живая струйка обще
ственности не переставала жить особенно въ опереткt,
властительные герцоги неизвъстныхъ эпохъ несуществующихъ 
странъ. и .. неот.крытыхъ .острововъ, якобы. японс)-{iе. !'1.»нистры, 
придворная камарилья, все это .. не разъ ... предавалрсь • общест
венному осмtянiю. Въ настоящее . переходное время фс\,к:rа, а 
не. права, ,,полусвободы" печс1.ти. и слова нужно узурпиро13ать 
свои -права.у жс1.дной бюрократi�, толковать .и. осуществлять 
ихъ какъ можно шире. И пусть• широкая струн.а обществен
ности оплодотворитъ оскудtвшее уже остроумiе · фарсовъ:·и 
оперетокъ, пусть сатира безпощаднымъ. бичемъ нае:м-вшю1 
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ударитъ по шакаламъ и чинамъ зnобствующаго и динаго 
произвола. Фарсъ и оперетка имt.ли бы при такихъ условiяхъ 
громадный успъхъ. Надо видtть, какъ принимаетъ теперь пуб
лика старыя много разъ уже слышанныя раньше слова гер
цога Лорана въ заигранномъ "Красномъ солнышкt": ,,Мнt 
никогда не везетъ на войнt! Мои войска всегда разбиваются 
на голову! Почему?" Для открытiя сезона поставлены-уже 
нгранная лt.томъ переводная вещь имtвшая громадный успtхъ 
.,Сонная тетеря" и новый фарсъ "Всероссiйскiй чемпiонъ". 
Написанъ онъ бойко и весело, запутанная до нельзя интрига, 
комичныя положенiя, модный спортъ автомобиля, писатели а 
\а Горьнiй, всего авторъ коснулся, слегка, мимоходомъ, чтобы 
nосм·вяться. Пальмъ, брошенный на полъ изступленнымъ тра
гикомъ, задавленный диваномъ, I<ричалъ оттуда: ,.а rоворятъ 
неприкосновенность личности". Чекалова въ роли сварливой 
жены, побtдоносно скрестивъ руки на груди, мрачно изрекала 
своимъ вtчно виноватымъ мужу и зятю: ,, подсудимый, сядьте! 
Объявляю вамъ гласный полицейскiй надзоръ на пять лtтъ!", 
,,3 мtсяца или 500 р. штрафа!" Сы:-ранъ фарсъ весело ста
рыми :давно знакомыми артистами. Нельзя не отмtтить въ 
"Сонной тетерt" опять таки Грановскую съ ея удивительно 
изящной и тонкой игрой. Новые артисты Кадмина, Рюмшина, 
11 Ильинъ не произвели пока должнаrо впечатлънiя. 

* * 
* 

Fси·сеи,·1·. 

Намъ пишутъ изъ Милана: Артистка Львовская въ октябрt, 
мt,сяцt выступитъ въ Миланt въ театрt.. Даль-Верме, rдt поетъ 
виtст-в съ извtстными Петербургу пъвцами г. Гарбинъ, Фран
ческини Наварини. Выступала она въ оперъ "Жидовка" съ 
большимъ успъхомъ, биссируя арiи. Миланскiя газеты отзы
ваются съ большой похвалой о силъ и красотъ ея ro.rтoca и арти
стичесномъ дорованiи. 

Послt. Милана, Львовская приглашена въ оперу въ Опор то, 
въ Портуrалiю. 

* * 
* 

Е. И. Щербакова. 
(Къ 10-л½.тiю сценической д-t.ятельности). 

14 ноября исполнилось 10-лътiе сценической дt.ятельности 
Е. И. Щербаковой. 

Е. И. окончила курсъ въ саратовской марiинской гимназiи 
съ серебряной медалью въ 1891 г. 

Въ 1895 г. вышла замужъ за актера Щербакова и тогда 
же поступила на службу къ А. И. Похилевичу въ Пензу. 
Играла въ драмt., пt.ла въ опереткt. Служила у Н. А. Кор
сакова въ Томскъ, у Тогобо_чнаго въ Харьков-в, у Крамеса въ 
Тамбов-в, у Надлера въ Новгород-t., у Томснаrо въ орлt., въ 
Саратов-в въ желъзнодорожномъ театрt, въ Уф-в въ Народномъ 
театръ (2 года). У Антоновой въ опереткt-Екатеринбургъ, 
Пермь, Томскъ, въ Барнаулt въ Народномъ дом-в, въ товари
ществt Метцгера, какъ героиня. Лt.то 1905 г. служила въ то
вариществ-в Макарова въ г. Ново-Никола.евскt Томской губ., 
·а въ настоящее время сняла зимнее nом-вщенiе Ново-Николаев
ское, составила труппу драматическую и выступила уже въ
роли антрепренерши. 

* * 
* 

А11е1tсандрмнснl� театръ. 11 ноября въ Александринскомъ 
театр½, была поставлена . новая пьеса кн. А. И. Сумбатова 
"Неводъ". Этой пьесъ даровитаго автора мы посвятимъ 
статью въ одномъ · изъ ближайшихъ номеровъ. Отм-втимъ 
пока беэспорный успtхъ новой пьесы, хотя р'аспредt.ленiе 
ролей, по нашему мнtнiю, было сдt.лано неправильно, по
чему сценическое впечатл½.нiе очень пострадало. Въ роли пе
тербурrскаго бюрократа Свt.тинцева мы ·видимъ · не г. Давы-

дова, прекрасный талантъ котораrо не могъ достаточно раз
вернуться въ этой роли, но г. Далматова, иrравшаго второ
степенную роль. Точно также г-жа Потоцкая въ роли тонкой 
петербургской барыни должна была быть замt.нена г7жей Са
виной. И r-жа Мичурина, при всей тонкости ея игры, была су
ховата для роли молодой экспансивной дtвушки Сусанны. И 
чудаковатую роль Кости мы бы отдали г. Ходову вмtсто 
r. Аnоллонскаго, и пр. и пр. Вообще распред-влены роли "то·
порно", прямолинейно. Г-жа Васильева и вовсе не на мtст-в въ 
роляхъ покойной Жулевой. И r. Варламовъ баналенъ и старо
моденъ, накъ купечеснiй сюртукъ. Пьеса имt.ла усп-вхъ, благо
даря остроумiю, блестящему дiалогу и живой общественной
темt.. Обо всемъ подробно въ сл'i,дующiй разъ.

* * * 

Драматичеснiй театръ. ,, Росмерсrольмъ" Ибсена одна изъ 
самыхъ моrучихъ пъсенъ скандинавскаrо скальда. Въ эту 
пtснь онъ вложилъ все завtтное, все о чемъ болитъ и къ 

чему жадно стремится ero гордое сердце. Онъ nризываетъ 
людей уподобиться орламъ и упрямо летtть противъ в-1,тра, 
разсt.1<ая мракъ, летtть нзъ тумана къ свъту, къ солнцу сво
боды. Онъ воспtваетъ великую миссiю женщины, которая 
должна буднть духъ мужчины, вдохrювляя его на борьбу, 
воспtваетъ чистую любовь, основанную на духовномъ срод:.. 
ствt и лишенную всего грtховнаго, поетъ о "Боrъ", 1<оторый 
долженъ быть въ душ-в 1<аждаrо, и о многомъ еще вели1<омъ 
и пренрасномъ ... 

Въ домъ пастора !оrанна Росмера приходитъ Ребенка 
Вестъ, дt..вушка съ сомнительнымъ прошщ,1мъ. Чувствуя 
стремленiе къ Росмеру, она видитъ своимъ яснымъ умомъ, 
что тtмъ, какимъ онъ моrъ и долженъ быть, онъ никогда не 
будетъ, оставаясь въ окружающей обстановкt.. Сильная воля 
побуждаетъ ее вывести Росмера на свободную, широкую 
дорогу, а налетt.вшая страсть заставляетъ ее не особенно 
задумываться надъ выборомъ средствъ. Главная пом-вха -'-

жена Росмера, болtзненная Беата, энзальтированно привязан
ная къ своему мужу. Опираясь на эту привязанность, Ре
бенка, съ систематическимъ упорствомъ фанатика, доводитъ 
б1щную женщину до самоубiйства, внушивъ ей мысль, что 
бездtтность лишаетъ ее права на любовь Росмера. Кромt 
этого Ребею<а роняетъ въ ея душу ядъ подозрiшiя своей 
связи съ Росмеромъ. Беата въ отчаянiи бросается въ водо
пад'!='· Но Ребекка первая попала подъ влiянiе благородства и 
чистоты Росмера. Ея, замкнутая до сихъ nоръ, душа широко 
раснрылась и она добровольно признается въ своемъ . про
ступкt. Душа Росмера слишкомъ нt.жна, она не моЖ:етъ вы
нести тяжесть даже невольной вины. И въ томъ, что они,· 
rоря обоюднымъ же.rтанiемъ искупить вину, свободно и ра
достно бросаются въ потокъ, заключается величайшая nобtда 
духа. 

Помимо символически - психолоrичес1<аrо смысла, пьеса 
Ибсена имъетъ и общественное значенiе. Въ "Росмерсгольмt" 
выведена партiйная жизнь Норвеriи. Представителями двухъ 
партiй, съ которыми борется Росмеръ, являются: Кролль, nри
надлежащiй I<ъ партiи благонамtренныхъ, и Мортенсгаардъ;__ 

вожакъ радикаловъ. Первый - человtкъ узнихъ взrлядовъ, 
застывшiй въ своемъ мiровоззрtнiи, приверженецъ стараго 
режима. Что же касается второго, то обратимся за его харак
теристикой къ Бренделю, въ которомъ не трудно угадать 
самого Ибсена-учителя жизни II no собственной. волt. и за 
собственной отвtтственностью ". Троrательный въ своей тоскt 
по идеаламъ, Брендель-Ибсенъ съ горькой иронiей называетъ 
Мортенсrаарда "главой и господиномъ будущаго, потому что 
онъ никогда не хочетъ большаrо, чtмъ можетъ". Остается 
упомянуть одно дt.йствующее лицо фру Хельэетъ _l__ симво . .n:'ь 
обыденщины, облеченный въ образъ экономки, безшумно 
вертящей механическое колесо повседневности. 

Герои Ибсена-символы, иллюстрирующiе его мiросоэерца
нiе. Но силой его художественнаго дарованiя, эти символы 
принимаютъ плоть и кровь живыхъ людей. ·Дать это сочетанiе 
символа съ жизнью, дать' въ той гармонiи, какая . есть у 
самого автора - задача необычайно трудная. ,,Суть не въ 
томъ, чтобы быть восхваляемымъ, а въ томъ, чтобы быть 
понятнымъ", пишетъ Ибсенъ Брандесу. Но понять -- одно, 
а найти средство для передачи - другое. Возьмемъ Ребекку. 
Этотъ титаническiй. символическiй образъ закпючаетъ въ 
себt все credo Ибсена: По мнt.нiю писателя единственная и 
высшая красота любви - въ томъ, что· она: есть яркое прь.:. 

явленiе общественнаго чувства, перенесеннаго на одну .лич
ность. Ибсенъ никогда не . основываетъ брака на чувственной 
любви, находя, что элементъ чувственности нарушаетъ чи
стоту духовнаго союза. Въ этомъ отношенiи въ Ибсен-в ска
зывается не только характерная черта его протестантски
религiознаго воззрtнiя, но и все его упованiе на женщину, 
вся великая отвtтственность женщины, на которую онъ 
смотритъ, какъ на своего рода Мессiю. Брендель наэываетъ 
Ребекку "морской сиреной", и въ ней дtйстви-tельно; подЬбюD 
русалк-в два начала, дв-в воли: темная и свtтлая, которая въ 
конц-в концовъ -·побtждаетъ. ,,Радость· нужна,· чтоб�� ·быhо 
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прекрасное тtло, страданiе, чтобы была прекрасная душа",
говоритъ Уайльдъ въ своемъ 11 De profundis". И въ этомъ от
ношенiи Ибсенъ вполнt сходится съ англiйскимъ писателемъ, 
заставляя свою героиню дойти до полной свободы духа пу
темъ всеочищающаго страданiя. Въ общемъ, Ребекка-смtлая 
фигура протеста, дерзость которой смяrче�а ласковыми лу
чами восходящаrо надъ ней солнца. Чтобы передать ее во 
всей ея сложной цtльности, нужны особенно проникновенное 
вдохновенiе и дерзость яркаrо мощнаго дарованiя. Нельзя 
винить умную и чуткую артистку r-жу Голубеву за то, что 

она не дала полнаго удовлетворенiя. Пвснь Ибсена была 
исполнена ею въ полголоса, но отнюдь не фальшиво и за это 
артисткъ большое спасибо. 

Росмеръ представляется мнt тоже не легкимъ для испол
ненiя. Дать хрустальную душу, не лишивъ ее плоти, что и 
сдt.лалъ r. Бравичъ, доказываетъ присутствiе въ послъднемъ 
не малаrо художественнаrо таланта. 

Александровскiй-Кроль и Грузинскiй-Мортенсrаардъ от
неслись къ своей задач-в съ достойнымъ похвалы благоговъ
нiемъ. Но боrъ истиннаrо вдохновенiя сошелъ только на Ми
хайлова, изображавшаrо Бренделя. Михайловъ - прекрасный 
актеръ, но такой трогательный, не забываемый и въ то же 
время стильный образъ-и у него встръчается ръдко. 

Нъсколько словъ о постановкъ. Задача режиссера при 
постановкъ Ибсена· заключается въ умънiи спрятать себя, 
такъ t<акъ въ ибсеновскихъ драмахъ должна царить какая-то 
невидимая духовная атмосфера. Все черезчуръ яркое и 
жизненное можетъ нарушить впечатлtнiе. r. Арбатовъ пока
залъ своими предыдущими постановками (.,Геншель", .• Дъти 
солнца", 11 Свадьба"), что главная отличительная черта его 
режиссерскаrо дарованiя - жизнь, }{расr<и, кровь. Спрятать 
эту "1<ровь", когда это нужно, какъ въ данномъ случаt., 
уловить мистичес1<iй духъ ибсеновс1<ихъ драмъ, съ любовной 
заботливостью передать стильность обстановки, сумtвъ въ 
то же время устроить тан:ъ, что эта стильность не лtзетъ 
назойливо въ rлаза,-все это, я лично, считаю несомнъннымъ 
признакомъ I<рупнаrо режиссерскаrо таланта. 

Пьеса Ибсена "Росмерсrольмъ", если не ошибаюсь, впер
вые появилась въ Петербурrъ на руссr<ой сценъ. Не буду 
говорить о всей цънности этого явленiя, честь котораrо все
цъло принадлежитъ театру Коммиссаржевской и позволю себt, 
закончить свою замt.тку словами Брандеса, въ своемъ письмt 
къ Ницше, такъ охарактеризовавшаrо маститаго поэта: 11 ве
ли1<ъ, силенъ и непривътливъ, но все же достоинъ любви 
этотъ одинокiй чудакъ". R. Д-ит,. 

Новый театръ. Кн. В. В. Барятинскiй написалъ новую пьесу 
11 Кучурrинъ въ деревнъ", являющуюся продолженiемъ "Пляски 
жизни". 

Графъ Кучурrинъ-прелюбопытный типъ. Еще изъ II Пляски 
жизни" мы узнали, что онъ - любитель почудить. Онъ при
творялся блаrеромъ и рамоли, ходилъ въ развалочку, такъ и 
сыпалъ bons mots. Правда, остроты эти не всегда блистали 
новизной, но они нравились окружающимъ rрафа,-что и тре
бовалось доказать. Такъ было въ столицt,. Въ деревнъ та
ланты графа еще больше развернулись. Тутъ ужъ у него 
что НИ. слово, то каламбуръ. и' что замtчательно: въ де
ревнъ rрафъ въ этомъ отношенiи сильно демократизовался. 
Въ столиц-в приходилось быть изысканнымъ въ выраженiяхъ, 
но въ деревнъ, среди разночинцевъ, чего стtсняться? Опро
щенiе-такъ опрощенiе. Наприм½,ръ, вм1,сто того, чтобы ска
зать: ,, будемъ лить чай", - rрафъ rоворитъ: .,будемъ пить 
кишкомой". И всt. смt,ются этой зам½,чательной остротъ, чуть 
ли не апплодируютъ графу. Но не подумайте, что 11 слiянiе" 
съ народомъ такъ ужъ повлiяло на графа, что онъ совс½,мъ 
бросилъ аристократическiя замашки. Ничуть не бывало. При
'рожденный · аристократизмъ у него и въ деревнt, чувствуется 
во всемъ. Иногда дtло доходитъ даже до курьезовъ. Напри
мt,ръ, на пикникъ, среди дремучаrо лtса, графу вдругъ по
чему-то не понравился воздухъ (въ деревнъ, среди невоспитан
ныхъ мужиковъ, это, кон·ечно, возможно) и онъ принимается 
пульверизировать духами. По моему, это удивительно харак
теризуетъ графа. Не уступаетъ въ аристократическихъ за
машкахъ графу и графиня Кучургина (r-жа Яворская): на 
деревенскiй пикникъ она надъла сшитое по послtдней париж
ской мод-в платье и разухабистую шляпку, напоминающую 
шляпки петербургскихъ "дамъ" на субботникахъ въ цирк-в. 
Въ этомъ костюм-в графиня бt,гала и прыгала среди кустовъ 
и лужаекъ, и валялась на стогахъ сtна. 

А какъ благороденъ графъ! .. Вотъ образецъ ero благород
ства и порядочности. Мtстный исправникъ - конечно, отъяв
ленный негодяй, иначе на стоило бы и оrородъ городить -
хот-влъ изнасиловать нtкую учительницу Филатову. Графъ 
такъ разсердился, что поtхалъ къ губернатору, чтобы тотъ 
отставилъ исправника отъ должности. Но губернаторъ nри
нялъ графа довольно сурово и самого его отставилъ отъ 
должности предводителя дворянства. Графъ, однако, не впалъ 
въ унынiе: повидимому, примирившись съ безнаказанностью 
у1сnравника, - онъ утtшилъ честную учительницу тtмъ, что 

выдалъ ее за своего-тоже честнаrо-управляющаrо Радина. 
Какое благородство со стороны графа! .. За это благородство
да здравствуетъ rрафъ Кучурrинъ, а вмt,стt, съ нимъ и кн. 
В. В. Барятинскiй! .. 

Разыграли пьесу актеры II Новаrо театра" безъ особаrо 
старанiя. Mнorie даже роли не твердо знали. Больше вс½,хъ 
повинна въ .этомъ r-жа Яворская. Г. Горинъ-Горяйновъ 
(rрафъ Кучургинъ) довольно удачно имитировалъ кн. Барятин
скаrо, но велъ роль въ слишкомъ однообразномъ тонt,. 
Г. Аркадьевъ нъсколько сrустилъ краски, изображая исправ
ника. Впрочемъ, въ этомъ повиненъ больше авторъ. Типич
ный губернаторъ - r. Шмитъ. Хорошiй тонъ у r. Кiенскаго 
(Радинъ). 

Въ публикъ пьеса особыхъ восторговъ не вызвала. Аппло
дировали, но не очень. Автора вызывали. 

Кэкъ-уока въ пьес-в нtтъ. Ка1<ая жалость! 

::: .;: 
:j: 

Вл. Л-iй. 

Въ 11Зимнемъ фарсt" съ большимъ успъхомъ у публи1<И 
идетъ новое обозр·внiе 11 Дни Свободы". Въ этомъ обозрtнiи r. 
Вадимовъ, изображающiй публициста, распt,ваетъ по старому 
шаблону куплеты "наоборотъ": 

За границей убиваютъ 
Скотъ, но не народъ. 
Тамъ студентовъ не терзаютъ, 
А у насъ... наоборотъ. 

За границею умъютъ 
Словомъ убtждать народъ 
И патроны тамъ жалъютъ, 
А у насъ... наоборотъ. 

И т. д. Эти куплеты вызываютъ шумные апплодисмt;:нты. 
Забавны и имитацiи нt,которыхъ изъ высо1<оnостанленныхъ 

особъ. Очень хорошо изображаетъ r. Ленскiй-Самборсt<iй од
ного министра, нынt, вышедшаrо въ отставку. 

- Ка1<ъ странно, rоворитъ ему другой сановникъ,-маши
нисты бастовали и не t,здили на паровозахъ, а ихъ все-таки 
оставили на службъ. Ваше же превосходительство и во время 
забастовки управляло паровозомъ, и все-таки васъ отставили 
отъ должности. Какая несправедливость! 

Великолъпенъ по гриму и тону r. Романовс1<iй, изображаю
щiй санов:-1ика, такъ недавно стоявшаго во rлавt Свят1,йшаrо 
Синода и заправлявшаrо Россiей. Этотъ сановникъ, вмъстt. съ 
по ртъ-артурсиимъ rенераломъ, пускается, между прочимъ, пля
сать канканъ... Благодаря этой "соли", публика прощаетъ 
обозрънiю и нъкоторую его растянутость, и прискучившiй 
трафаретъ обозрtнiй. Л.

КЪ СtЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Варшава. Для приведенiя въ изв1,стность финансоваrо по
ложенiя варшавскихъ правительственныхъ театровъ, по распо
ряженiю rенералъ-rубернатора командированы особые чиновники. 

- Сообщенiя rазетъ о томъ, что предсtдатель управленiя
варшавскихъ правительственныхъ театровъ К. Р. Гершель
манъ и вице-предсъдатель С. В. Караффа-Корбутъ подали 
прошенiя объ отставкt., лишены основанiя. 

- 12 ноября, послt, 25-ти дневнаrо перерыва, откры
лись варшавскiе правительственные театры. 

- Народный театръ закрытъ на зимнiй сезонъ этого года.
Вильна. Антреприза r. Вронченко-Левицкаrо лопнула. Ар

тисты 13 ноября организовали товарищество поцъ фирмою-
11 Виленскiй кружокъ товарищескаго объединенiя сценическихъ 
дt.ятелей для постановки драматическихъ спектаклей и Э!{
сплоатацiи театра''. Т-во избрало изъ своей среды представи
теля въ лицъ Н. Г. Шумова, которому присвоено право под
писываться на афишt, ,. Предсtдателемъ кружка". 

Елисаветградъ. Намъ пишутъ: 11 Антреприза г-жи Нравиной 
лопнула: Положенiе артистовъ безвыходное. Г-жа Нравина не 
только не желаетъ платить неустойки, но и за прослуженное 
время платитъ только тtмъ, I<Оторые отказываются отъ дого
вора. Возникла мысль устроить товарищество. но г-жа . Нра
вина театра не сдаетъ ... Съ одной артисткой послt, "объяс
·ненiй" сдълалось дурно и теперь она, безпомошная, лежитъ
·прикованная къ· постели ... По иску артистовъ были описаны
нtкоторыя вещи r-жи Нравиной, но болt.е utнныхъ вещей не
оказалось... Въ пользу несчастныхъ артистовъ устраивается
концертъ"

l{ишиневъ. На предъявленное .Артистами" г. Антоновсl<ому 
обвиненiе (см. No 45-46) въ участiи въ еврейскомъ погром-в, 
г. Антоновсl<iй даетъ объясненiе на страницахъ той же .Бесс. 
Жизни". Г. Антоновскiй, между прочимъ, посылаетъ упрекъ 
артистамъ, повt.риiэшимъ "гнусной сплетнt". Выступая въ за
щиту артистовъ, помtсти:вшихъ письмо, редакцiя "Б. Ж". зс:.
являетъ, •по артисты имtли основанiе обратиться къ r. Анто
новскому съ предложенными вопросами. Насl<олько же яв
ляется удовпетворительнь1мъ отвътъ r. Антоновскаrо, скажетъ 
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слt.дственная власть, въ распоряженiе которой будетъ предо
ставленъ им-вющiйся въ редакцiи матерiалъ". 

Ирасноярскъ. Невольный перерывъ въ спектакляхъ, въ те
ченiи почти трехъ нед-вль, крайне тяжело отозвался на бюд
жет-в а·;трепризы, но r. Каширинъ намtренъ довести сезонъ 
до конца. Спектакли возобновились 28 октября. 

H.-HoRrnpoдъ. Труппа Д. И. Басманова будетъ давать спек
такли въ Народномъ домъ два раза въ нед-влю: 

- Первое представленiе "Дътей солнца" прошло такъ
же не спокойно, какъ и въ Москвъ. Въ моментъ nоявле
нiя на сцен-в "черной сотни", въ публикt стали раздаваться 
истериqескiе вопли. Произошло замъшательство. Поднялся 
шумъ. Mнorie вскакивали со своихъ м-встъ. Послышались 
крики: 

- Довольно! Довольно! Опускайте занавtсъ!-Не надо! 
Артистъ Унгернъ, иrравшiй Протасова, подойдя I<Ъ рампt,

тщетно пытался успокоить публику. Его rолосъ безполезно 
тонулъ въ цъломъ мор-в разнообразныхъ звуковъ. Тогда вско
чилъ самъ r. Басмановъ (босякъ-Трошинъ) и изо всей силы 
I<рикнулъ: 

- Успокойтесь! Даю честное слово, qто такiя сцены больше
не повторятся, Въ концt. дъйствiя нътъ такихъ сценъ! 

ПонемнQrу публика стала приходить въ себя, и пьеса была 
законч�на безъ инцидентовъ, хотя многiе изъ зрителей по
спi,шили убраться изъ театра до конца акта. 

Одесса. Дъла во всъхъ театрахъ ужасныя. Напр. 6-ro но
ября въ трехъ театрахъ (r6родскомъ-драма, Сибиряковскомъ
оnеретка и Русскомъ-малороссы) не было 400 р. сбора 
вмъст'В ВЗЯ'ГЫХЪ. Евреи въ театры не ходятъ, налож11вши, rо
ворятъ, нацiональный трауръ, а христiанскаго населенiя, инте
ресующагося театрами, въ Одессt. немного, при томъ же одес
ситы боятся выходить на улицу даже въ сумер1<и. Начинаются 
спе1<такли въ 7 час. и 1<ончаются къ 10. Въ виду та1<ого по
ложенiя трr1 антрепризы предложили своимъ труппамъ обра
зовать товарищества, такъ какъ вести д-вло дальше они не 
въ состоян\и. Въ rородскомъ театрt отъ товарищества отка
зались, тоще и въ опереткt. 

Артисть1 городского театра выработали слъд. условiя: они 
соглашаются на половину своего мъсяqнаrо жалованья плюсъ 
50 р. Для �ртистовъ, полуqающихъ менъе 100 руб. въ мtсяцъ, 
предлагается оставить прежнiй ихъ окладъ. При такомъ раз
счет-в труппа вмъсто 9,600 руб. въ мъсяцъ будетъ обходиться 
въ 5,500 р. и чтобы антреприза не понесла убытку, надо бу
детъ брать 250 руб. на кругъ, считая остальные расходы въ 
2,000 р. въ мtс. при томъ условiи, если rородъ не будетъ 
взимать за театръ. 

Ръшено прекратить спектакли на недълю. За это время 
будетъ подготовляться новый репертуаръ. 
... ,.. Г-жа Лубковская и r. Баrровъ за 10 дней функцiониро
ванiя театра послt. погрома понесли убытку свыше 5 тыс. р., 
т. е. все, что имъ удалось заработать съ 30 августа по 
16 октября, когда дt.па шли превосходно. 

Антреприза городского театра объявила хору, qто, не
смотря на отмtну италiанской оперы, будетъ ему уплачивать 
жалованье въ размt,рt 75 % договоренной суммы до поста, 
т. е. за вс� законтрактованное время. Убытокъ антрепризы до 
12 февраля составитъ 7,500 руб. 

С. Н. Новю<овъ вошелъ въ соглашенiе съ опереточной 
своей труппой, и спектакли будутъ продолжаться до 1 де
кабря. Артистамъ rарантируетъ г. Новиковъ 50 % жалованья
остальные 50% получаются по мъръ сборовъ: при 7500 р.-
75 % и при 12 тыс. р. валового сбора-полностью! 

За спектакли послъ погрома r. Новиковъ понесъ убытку 
гораздо меньше, чtмъ остальные антрепренеры въ Одессъ, 
такъ .какъ дирекцiя Сибиряковскаrо театра не взимала у него 
въ эти дни арендной платы. 

Въ Русскомъ театръ г. Саксаганскому сдt,лана устуn1<а за 
театръ и за освtщенiе и онъ будетъ также продолжать спек
такли. 

- Въ попечительствъ о нар. трезвости, уже второй мъ
сяцъ I<акъ подвизается товарищество русскихъ драм. арти
стовъ, подъ режиссерствомъ артиста К. Н. 8едорова. За про
шлый мъсяцъ товарищество получило полнымъ рублемъ (по 
175 руб. на круrъ). Не смотря на текущiя событiя и на пол
ный упадокъ сборовъ вообще, въ театрахъ, товарищество въ 
ноябрt, дълаетъ на кругъ по 100 р. 

Ростовъ-на-Дону. На время театръ пре.кратилъ свою. дtя
тельность, и труппа подrотовляетъ репертуаръ. Труппа согла
силась для поддержки дt.ла отказаться отъ половины мt.сяq
наrо содержанiя. 

А. А. Пасхалова вышла изъ состава труппы С. И. Крылова 
и уt,хала въ Юевъ. 

Рига. Русскiи театръ nосtщается въ настоящее время 
оqечь слабо. ,,Между nрочимъ, qитаемъ въ"Рижс. В.", нашътеатръ 
потерялъ много своихъ постоянныхъ пос-втителей въ лиц-в 
евреевъ, которые наложили на себя трауръ по случаю быв
шихъ антиеврейскихъ бе;зпорядковъ". 

, . . 

=======·============= 

ПИСЬМА въ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. r., r. редакторъ! Прилагая при семъ резолюцiю учащихся 
на драматиqескихъ курсахъ московскаrо Императорскаrо 
театральнаrо училища, nокорнtйше просимъ васъ напе!.fатать 
ее въ ближайшемъ номерt вашего уважаемаrо журнала. 

Крам-в того считаемъ нужнымъ сдълать слъдующее допол
ненiе: изъ двухъ лицъ, неnодписавшихся подъ резолюцiей, какъ 
теперь выяснилось, одно (r. Моисеевъ) еще до сходки вышелъ 
изъ училища, другое (r. Черепенникова) присоединяетъ свою 
подпись къ означенной резолюцiи, о чемъ свидътельствуетъ 
прилагаемое здtсь-же письмо къ редактору "Русскаго Слова''. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ и пр. Учащiеся драматиче
скихъ кур. И. М. Т. У. 

Вотъ текстъ резолюцiи: 
,,Глубоко сочувствуя освободительному движенi10, охватив

шему лучшую и сознательную часть русскаrо общества, мы, 
уqащiеся на Императорскихъ мос1<овскихъ драматическихъ кур
сахъ, собравшись на общей сходкъ, постановили: почтить вста
ванiемъ память борцовъ, поrибшихъ за свободу; выразить го
ряqую благодарность вс·вмъ живымъ борцамъ за свободу; при
соединиться къ требованiямъ: 1) полной амнистiи всtмъ постра
давшимъ за политиqескiя и релиriозныя убtжденiя; 2) дtйстви
тельныхъ гарантiй неприкосновенности личности и. жилища, 
свободы совъсти, слова, печати, собранiй, союзовъ и стачекъ; 
3) немедленной отмъны всi,хъ исключительныхъ законополо
женiй; 4) отмъны паспортной системы; 5) передачи полицiи въ
вi,д-внiе муниципалитетовъ; б) немедленнаrо увольненiя и пре
данiя гласному суду, съ участiемъ въ разслъдованiи адвока
туры и представителей общества, всъхъ административнь�'хъ
лицъ, виновныхъ въ кровопролитiяхъ и поrромахъ; 7) немед
леннаrо созыва учредительнаrо собранiя на основъ всеобщей,
прямой, равной и тайной подачи rолосовъ.

Подлинная подписана 34-мя изъ 36 всъхъ уqащихся. 
На сходк'В былъ произведенъ сборъ денеrъ въ пользу осво

божденныхъ политиqескихъ заклюqенныхъ, давш1и сумму 
103 руб. 75 к. Эта сумма передана чрезъ контору "Русскихъ 
Въдомостей ". 

М. r., r. редакторъ! Но откажите въ любезности предать 
гласности нижеслt.дующiй фактъ административнаrо произвола: 
въ началt нын½,шняго сезона, въ nервыхъ числахъ октября 
(дъла шли очень слабо), я надумалъ поставить на сценt, Ры
бинскаrо театра пьесы Максима Горькаго "Мt.щане", ,,На днt", 
"Дачни1<и" и "Дъти солнца". Постановка этихъ пьесъ безъ 
сомнънiя, повторяю я, принесла бы мнt, нъсколько хорошихъ 
сборовъ, которые такъ необходимы въ настоящее время, время 
безпорядковъ, уqиняемыхъ разными провокаторами въ жандарм
скихъ мундирахъ. Запасшись предварительно цензурованными 
экземплярами названныхъ пьесъ, я обратился съ просьбой къ

бывшему полицеймейстеру А. А. Жеребцову разрtшить мнt, 
постановку та'ковыхъ, на что и получилъ оп<азъ, мотивирован
ный тъмъ, qто своею властью онъ не можетъ разръшить и 
совътуетъ мнt обратиться съ этой просьбой къ ярославскому 
губернатору Роrовичу, прiобр-ввшему впослt.дствiи такую гром
кую славу. Hel.fero было дtлать. Наnисалъ прошенiе, указалъ 
въ немъ, что всt пьесы разрi,шены rлавнымъ управленiемъ по 
дъламъ печати, что пьесы эти играются всюду, оплатилъ про
шенiе двумя гербовыми марками и направилъ его въ Ярославль 
по адресу. По истеченiи двухъ недъль получаю изъ канцелярiи 
губернатора увi,домленiе о томъ, что губернаторъ желаетъ 
убt,диться, дъйствительно-ли у меня имt.ются пьесы Горькаrо 
въ цензурованномъ видt, а потому канцелярiя проситъ меня 
немедленно выслать вс-в пьесы. Вотъ такъ недовtрiе! Посылаю 
пьесы и, наконецъ, еще черезъ недълю полуqаю оффицiальную 
бумагу, гласящую, что губернаторъ разрtшаетъ мнt постановку 
одной только nьесы "Мъщане", а остальныя ие разрrыиаетъ

безъ объясненiя мотивовъ. Прямо по 3-му пункту. Но вотъ, 
наконецъ, наступаетъ 17-го октября и съ нимъ манифестъ о 
свободt, печати и т. д. Я вторично обращаюсь къ и. д. поли
цеймейстера Волкову съ просьбой и получаю тотъ .ще отвtтъ, 
что и раньше, но при этомъ Волковъ совt.туетъ мнt обра
титься къ губернатору и къ правителю его канцелярiи, нtкоему 
Брикусу, отъ котораrо, молъ, многое зависитъ. Опять шлю 
новое прошенiе съ двумя марками, Брик·усу отд-вльно просьбу, 
а Волковъ шлетъ отъ себя бумагу, въ которой говоритъ,· что 
на постановку пьесъ Горькаго · оr1ъ nрепятствiй не имъетъ. 
Проходятъ снова двъ недъли и опять я получаю формальный 
отказъ безъ объясненiя причинъ. ,,Не разрt.шаю" и кончено! 
И это посл'В полученной свободы! Хороша свобода! Долго ли 
намъ придется испрашивать разр-вшенiе rубернаторовъ играть 
тъ пьесы, которыя уже разръшены rлавнымъ управленiемъ по 
дъламъ печати? Долго-ли придется намъ умолять и упрашивать 
полицеймейстеровъ, чтобы они благосклонно соизволили под- . 
писать афишу? Долго-ли будетъ продолжаться этотъ вопiющiй 
произволъ rубернаторовъ, разныхъ господъ Роrовиqей, Хво'сто-
выхъ, Унтерберrеровъ и tutti quanfi? 

Научите, пожалуйста, что остается дtлать, qтобы получить 
разрtшенiе на пьесы Горькаго? 

Съ глубокимъ уваженiемъ Мих. ГоЛ,u1�ипъ-Он1ыи1�ъ. 
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Отъ реда�щiи. Совtтъ можетъ быть только одинъ: осу
ществляйте свое законное право. Если полицеймейстеръ не под
писалъ афиши; играйте-безъ афиши. Если полицеймейстеръ за
кроет-}> театръ-ищите судомъ убытки. Разъ законъ на вашей 
сторонt---:вы имtете дt.ло не съ правительственными агентами, 
но съ представителями организованнаго пр0извола. 

М. г., г. редакторъ! Не откажите помtстить слtдующее 
nредостереженiе для гг. антрепренеровъ: Александръ Алексан
дровичъ Южанскiй, подписавъ контрактъ ко мнt на зимнiй 
сезонъ въ г. Бузулукъ и прослуживъ 2¼ недъли, захвативъ 
ностюмъ, .въ которомъ онъ игралъ, а также и авансъ, скрылся 
изъ города, не заплативъ даже за квартиру. 

Подобнаrо рода поступки мараютъ корпорацiю, а потому 
не см-вю умолчать. 

Антрепренеръ Бузулук. Народ. дома О. Та.марииъ. 

М. г.! Телеграмма, посланная мною изъ г. Александровска 
и пом·вщенная въ 44 № Вашего уважаемаго журнала, не со
всt.мъ вtрно понята; страшные погромы, бывшiе почти во всей 
Россiи отъ 17-го по 23-е октября, застали меня съ труппой 
въ г. Александровскt Екатеринославской губ., нуда я t.здилъ 
на· одинъ мtсяцъ изъ г. Житомiра. Сезонъ въ Житомiрt. на
чатъ мною 18-го сентября, а не 18-го октября, какъ постав
лено въ объявленiяхъ Вашего журнала. 28-ro сентября я 
выtхалъ съ труппой въ г. Александровскъ, сдавъ на одинъ 
мtсяцъ арендуемый мною городской житомiрскiй театръ поль
с1<ой труппt. подъ управленiемъ r. Мышковскаго. Вначал-в 
въ г. Александровск·в были прекрасныя дt.ла, но съ 12-го октя
бря м1?,стная полицiя, въ лицt и. д. исправни!{а, пристава 1-й ча
сти, запретила мнt ставить спектакли на томъ основанiи, что 
у него нtтъ достаточнаго !{Оличества городовыхъ для наряда 
въ театръ. На всt. мои ув-вренiя, что полицiя въ театр-в совер
шенно не нужна, такъ ка!{Ъ вся мt.стная публика гарантировала 
мнt. безусловный порядокъ, онъ спе!{такли не разрt.шилъ. 

Тогда я на другой же день выt.халъ на лошадяхъ въ 
г. Екатеринославъ съ прошенiемъ !{Ъ губернатору (желt.зныя 
дсро·ги не шли). Послt долгихъ и ужасныхъ мытарствъ, я до
бился свиданiя съ старшимъ чиновникомъ особыхъ порученiй 
при губернатор1?,, которому и объяснилъ положенiе вещей. 
Прочитавъ мое прошенiе, чиновникъ особыхъ порученiй С!{а
залъ МН'В, что сегодня же выt.зж_аетъ въ г. Александровскъ 
вновь назначенный исправникъ Вивульскiй, къ которому и 
нужно обратиться, свиданiя же съ губернаторомъ лично я 
такъ и не добился, очевидно, онъ былъ подъ усиленной ох
раной. 16 октября вернулся въ г. Александровскъ, и только 
черезъ ТрИ ДНЯ nрiъхалъ ИСПраВНИКЪ, разр'Е>WИВWiЙ ВЫПУСТИТЬ 
афиши лишь на 21, 22 и 23 октября-самые ужасные дни въ 
г. Александровскt.. Съ 12-го по 21-ое октября в� городъ 
было совершенно спокойно. Происходили митинги весьма мно
r-олюдные, у меня же въ театр-в и никакого намека на зв1?,р
ства не было. Та!{ИМЪ образомъ труппа съ 12:.го по 21-ое 
могла свободно сыграть· хотя 5 спекта!{лей и окупить себя на 
столько, чтобы выъхать даже на лошадяхъ въ г. Екатерино
славъ, а оттуда пароходомъ въ Кiевъ и дилижансомъ въ Жи
томiръ, !{акъ я и думалъ сдt.лать. Съ утра 21-го 

I 
начался 

ужасный разгромъ ·евреЙС!{ИХЪ домовъ и магазиновъ; разгромъ 
бь1лъ та!{Ъ правильно организованъ, что ни одинъ русскiй домъ 
не пострадалъ. :Я лично и многiе изъ труппы можемъ удосто
в1?,рить, что полицiя, войска и казаки бездt.йствовали, а по
слt.днiе сами грабили. Всt.хъ ужасовъ я описывать не буду, 
такъ какъ· подробности этого погрома уже достаточно опи
саньi въ газетахъ. 25-го октября труппа мною была отправ
лена въ г. Житомiръ. 

Спектакли въ . г. Житомiр-в я началъ 3-го ноября, •но 
5-ro ноября уже спектакль состояться не могъ, такъ какъ
электричество передъ началомъ спектакля погасло; 6-го ка
кимъ-то образомъ сnе!{такль прошелъ благополучно и элек
тричество горt.ло правильно. 7-го ноября электрическая стан
цiя окончательно забастовала и теперь спектакли продол
жаться не могутъ, такъ ка!{Ъ театральная коммисiя не раз
рtшаетъ мнt. играть при керосиновомъ освъщенiи. Положенiе 
ужасное! Весь запасный капиталъ мною израсходованъ; · Убы
токъ болъе 2500 руб. Впереди переt.здъ въ. Полтаву, гдt. ле
житъ залогъ въ. 500 рублей и если я съ труппой не прiъду 
къ 20 де!{абря, то залогъ пропадетъ. Залогъ пропадетъ и 
тогда, если я 1-го декабря не внесу еще 500 руб. въ Полтав
скiй городской театръ; достать теперь такую сумму нmъ воз
можности, и я теряюсь, что дълать? Труппа съ своей стороны
сдълала все что могла - она скинула 30% съ своего жало
ванья, ввиду понесенныхъ мною убытковъ, она отказалась по
лучить жалованье отъ 12-го по 25 октября.

9 ноября 1905 r. 
Житомiръ. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
J'.мьбъ Росrповъ. 

М. г., г. редакторъ! Такъ какъ антреприза Витебскаго те
атра М. К. Палt.й оказалась по всtмъ пун!{тамъ не состоя
тельной, то съ 9 ноября Театральная Коммисiя взяла въ свое 
распоряженiе театръ, предоставивъ его трупп½, для постанОВ!{И 
спектаклей, оставивъ себ-в зав-вдыванiе матерiальной стороной 
дt.ла. 11 ноября былъ поставленъ первый спекта!{ЛЬ, шли 
,,Соколы и вороны", сборъ среднiй, но усп1.хъ и nрiемъ зна
чительный. Подробности сообщимъ на-дняхъ. 

Л. Даrмаръ, Л. Н. Кро I кая, В. И. Мальцевъ, Г. Д. Вер
бинъ, Ф. В. Никольскiй, И. К. Пряловъ, Т. М. Владимiрова, 
О. И. Уралова, 3. А. Топоркова, М. М. Марусина, В. Галин
скiй, Н. А. Далина, И. В. Я!{овлевъ, А. М. Матвt.евъ, Ф. Ф. 
Феоктистовъ, И. Поль, О. Тольская. 

М. r., г. редакторъ! 17 ноября въ ОренбурrС!{ОМЪ. город
скомъ театръ состоится празднованiе 25-ти лt.тняго юбилея 
артиста Андрея Васильевича Степанова. Товарищей, поже
лающихъ откликнуться на это скромное торжество, просятъ 

Пом. реж. Боярскiй. 

(Раненый въ Тифлисt. во время без.поряд!{овъ). 

адресоваться на имя режиссера театра М. Н. Мартова, Софiя 
Чарусс!{ая, Л. Поль, А. Чаргонинъ, Д. Любинъ, М. Мартовъ. 

М. г., г. редакторъ! Позвольте черезъ посредство вашей 
уважаемой газеты принести мою искреннюю признательность 
всt.мъ лицамъ, принявwимъ сердечное участiе въ моемъ гор-в 
и оказавшимъ мнъ истинно челов-вческую поддержку во время 
тяжелыхъ минутъ моей жизни. Находясь на волоскt, отъ смерти, 
я видълъ столь!{о теплоты къ себt,, столь!{о участiя со сто
роны врачей, со стороны дирt:!{Цiи и моихъ товаришей по 
театру, что я безумно полюбилъ и повърилъ въ жизнь ... И 
быть можетъ эта страстная жажда жизни и вt,ра. въ людей 
помогли встать. Молю Господа, чтобы кончилось ужасное 
время на моей родин-в, и чтобы русскiя пули перестали пора
жать невинныхъ гражданъ Русской земли. Помощникъ режис
сера русской оперы Михаилъ Стре!{аловъ по сцен-в Боярс�.iй. 

Тифлисъ 8 ноября 1905 г. 

МА Л Е Н Ь К А Я Х r О Н И К А. 

*** Петербургскiе антрепренеры имъли рядъ совtщанiй, на
.которыхъ постановили: въ типографiи Имnераторсю\:хъ театровъ 
афишъ не печатать, (тип. Имп. теат. въ настоящее время тор
гуется, другимъ конкурентомъ является содержатель кiоС!{ОВЪ 
г. Пташниковъ) а въ газетахъ объявленiя помъщать не на 
1 страницъ, что обходится въ тридорога. а въ справочномъ 
отдtл-в. Результатомъ лослtдняго соrлашенiя было то, что 
нъкоторыя газеты повысили (чуть ли не втрое) тарифъ на nу
бликацiи въ справочномъ отдълt.. Послt. этого на новомъ со
въщанiи ръшено было совсъмъ прекратить nечатанiе публика
цiй въ газетахъ: репрессiя на penpecciю. 

*** Цензурный курьезъ. Въ разръшенной къ постановкt.
nьect Гауптмана "Ганнеле" цензура сдълала такую вставку: 
Странникъ (даетъ Ганнеле понюхать (!!) изъ фла!{она) встань, 
дитя мое! и т. д. 
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Это классическое "понюхать изъ флакона" вставлено для 
того. чтобы уже не было ничего общаго съ еванrельсно10 
притчею, т. е. съ тtмъ именно, что имtлъ въ виду авторъ. 

Надъ этимъ "нюханьемъ изъ фланона" витаетъ тtнь По
бiщоносцева. И когда подумаешь, что тому только мъсяцъ мы· 
принуждены были нюхать изъ этихъ "флаконовъ" ханжества 
и лицемърiя! .. 

*** Редакторъ "Черномор. Вt,стн." обратился недавно къ 
М. В. Дальскому съ слiщующимъ заявленiемъ: 

Предс.,,ертиая прос'Ьпа. 
"Я получилъ отъ извtстнаrо артиста Дальскаго письмо, въ 

которомъ онъ категорически заявляетъ, что намъренъ меня 
убить. Покорнъйше прошу объ одномъ r. артиста Дальскаrо: 
назначить мнt. день, коrда я буду убитъ его карающей рукой, 
дабы я имълъ возможность устроить свои дt.ла и достойно 
приготовиться къ переходу въ лучшiй изъ мiровъ, гдъ нътъ 
ни болtзней, ни газетъ, ни знаменит1-,1хъ артистовъ. Прощайте, 
читатепьl" 

----•-�--

АЛЕКСАНДРИ НСК IЙ ТЕА ТРЪ. 

Сцена изъ "Невода": между земцемъ 

�г. Ходотовъ) и бюрократомъ (r. Юрьевъ) 

Шаржъ Арса. 

ИСКУССТВО 

И СОЦ1f\ЛЪ-ДЕМОКРf\Т171. 

п ризнанiе, что будущее принадлежитъ комму-
« нистамъ-писалъ Генрихъ Гейне бол½е пяти-

десяти л½тъ тому назадъ-дiлалъ я съ чув
ствомъ тревоги и величайшаго страх.а и, увы, это 
была совсiмъ не маска. Въ самомъ дiл-в, не иначе 
какъ съ ужасомъ и содроганiемъ думаю я о той 
эпох½, когда эти страшные иконоборцы сдiлаются 
господами положенiя; своими мозолистыми руками 
разобьютъ они въ дребезги всв мраморныя статуи 
красоты>), .. 

Прошли десятки ,!113тъ, а въ русскомъ обществ½, по 
тiмъ или инымъ причинамъ, все еще распространено 
подобное мнiнiе-мнiнiе, что «коммунисты>> совер
шенно не интересуются искусствомъ; что, подобно Ба
зарову, относятся I(Ъ нему свысока, пренебрежительно; 
что побi.дившiй пролетаµiатъ при орrанизацiисоцiали-
1;тическаго государства выброситъ вонъ искусс!во, какъ 

ненужный хламъ и съ богатымъ царствомъ совре
менной культуры поступитъ

1 
накъ варваръ-вандалъ 

эпохи переселенiя народовъ. Въ теорiи соцiализма, 
отношенiе коллективистовъ къ искусству прямо 
противоположно. Каутскiй, теоретикъ соцiализма, 
утверждаетъ даже, что ссизъ вс-вхъ слоевъ народной 
массы ( «На другой день послi. соцiальной револю
цiи», стр. т 52) пролетарiатъ является именно такимъ 
слоемъ, который проявляетъ всего больше интереса 
и уваженiя к.ъ искусству и наукi»; вообще «не со 
стороны пролетарiата ( «Соцiальная революцiя>) стр. 
40) угрож.аетъ теперь опасность современной циви
лизацiи; напротивъ, соцiалисты являются теперь
са:11ымъ надежнымъ оплотомъ искусства и ·науки, въ
защиту которыхъ они уже не разъ выступали са
мымъ рiшителънымъ образомъ>>.

Но какова теорiя этихъ «�ащитниковъ искусства»? 
Въ чемъ заключается ихъ «иконоборство? Совре
менный коммунизмъ (коммунизмъ, коллективизмъ, 
соцiалъ-домократизмъ, историческiй матерiализмъ
разныя названiя одной и той же теорiи) опирается 
исключительно на экономическую эволюцiю обще
ства; это монистическая соцiологическая система, 
разсматрив:�ющая вс11, проявленiя личной и обще
ственной жизни, какъ сл-tдствiе экономическихъ 
условiй, какъ «надстрой1<у надъ экономическимъ бази
сомъ». ((Сумма производственныхъ отношенiй (Марксъ 
«Капиталъ)>) составляетъ экономическiй строй об

щества, реальное основанiе, на которомъ зиждется 
юридическая и политическая надстройк� и которой 
соотв--втствуютъ опредiленныя формы общественнаго 
сознанiя. Способъ производства вообще обусловли
ваеп�ъ общественн'Ые, политичсс1,iе и y.111cmвt'l-l'J-l'ЫC
npou,eccъi. Не сознанiе челов-вка опредiляетъ его 
бытiе, а, наоборотъ, его общественное бытiе опре
д1.ля етъ его сознанiе)) ... 

«Производство хозяйственныхъ блаrъ (Энrельсъ. 
<tП редисловiе къ коммунистическому манифесту») и 
необходимо вытекающая изъ него общественная 
группировка образуютъ въ каждую историческую 
эпоху основной базисъ для политической и интел
лектуальной исторiи данной эпохи; сообразно съ 
этимъ, вся исторiя челов-вчества была исторiей борьбы 
классовъ»... Мы пережинаемъ борьбу пролетарiата 
съ классомъ крупной буржуазiи. Крупное производ
ство, вытiсняя мелкое, все болiе и болiе сосредо
точивается въ рукахъ немногихъ. Мелкая буржуазiя 
(крестьяне, ремесленники, Т()рrовцы, интеллигенты) 
падаетъ все ниже и ниже-пролетаризуется. Кон
центрацiя производства ведетъ къ раздiленiю обще
ства на дв1Ъ неравныя части: небольшую группу ка
питалистовъ и огромную массу рабочихъ. Когда 
развитiе капитализма, а вмiстi съ тi.мъ и 1<лассовой 
дифференцировки, дойдетъ до крайнихъ пред--вловъ, 
пролетарiатъ, захвативши предварительно (какъ по
давляющее большинство населенiя) политическую 
власть, добьется осуществленiя своего идеала-уни
чтоженiя частной собственности на ору дiя произ
водства. Тогда государство превратится въ одно 
промышленное товарищество, гд-t обладателемъ вс--вхъ 
средствъ производства явится рабочiй классъ. 

Основателемъ историческаго матерiализма счи
т:1ется Карлъ Марксъ. Онъ впервые, вмiст--в съ 
Ф. Энгельсомъ, указалъ на разложенiе современнаго 
капиталистическаго общества, на его тенденцiи раз
витiя; впервые ясно. доказалъ всеобъемлющее эна-
ченiе про·изводственныхъ отношенiй. 

Но на вопрос½ объ искусств½, его значенiи въ об

щественной жизни, они почти не останавливались, 
очевидно, по той же причин½, по какой они не 
уд-влили мiста въ своей теорiи и нацiональному во
просу. Причину эту объясняетъ Энгельсъ въ пщ:ьм·!, 
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90 г. къ К. Шмидту, опубликованномъ въ <(S. Aka
demike1·»: «при столкновенiи съ нашими противни
ками намъ приходилось подчеркивать отрицаемый 
ими основной принципъ (экономическую сторону) 
и при этомъ мы не всегда находили время, мiсто и 
случай отдавать должное -остальнымъ участвующимъ 
во взаимодiйствiи элементамъ». Молодыя партiи, но
сительницы новыхъ принциповъ, всегда ударяются 
въ крайность. Таково естественное развитiе всякой 
новой теорiи; для того, чтобы добиться признанiя, 
она должна доказать неудовлетворител1нос1ъ ста
рыхъ теорiй. При этой борьбr.s понятны и односто
ронность и преувели•rенiе». Такъ было и въ данномъ 
случаi;. Марксъ-рубитъ съ плеча: {(способъ произ
водства матерiальной жизни вообще обусловливаетъ 
собой процессъ соuiальной, политической и духов
ной ЖИЗНИ>). Но уже Энгельсъ, правая рука Маркса, 
9 S года смягчаетъ это 

венной жизни съ ея противор-вчiями и съ вызыва
емою этими противор-вчiями классовой борьбой ... 
( стр. 7). Эту же мысль проводитъ Плехановъ въ 
прсдисловiи къ русскому переводу {(Коммунистическа
го манифеста)> (въ легальномъ изданiи Алекс-вевой
Буржуазiя, пролетарiатъ и коммунизм�-,), Доказывая, 
что уже и Гизо (( умi;етъ прослi;дить влiянiе <( об
щественнло состава)> не только на политическiй 
строй, но и на совершающiяся въ немъ умственныя 
теченiю).-Плехановъ говоритъ: <сПо его (Гизо) мнi;
нiю судьбы театра отражаютъ собой развитiе обще
ственныхъ отношенiй. Въ древней Грецiи. гд1> об
щественныя д½ла находились въ завiдыванiи всего 
народа, театръ служилъ всенароднымъ развлеченiемъ, 
отра жавшимъ привычки и вкусы всi;хъ свободныхъ 
гражданъ. Напротивъ, 'въ обществахъ новаго вре
мени, представляющихъ собой сложное сочетанiе 

положенiе: «политическое 
правовое, философское, ре
лигiозное, литературное, ху
дожественное и т. п. раз
витiе покоятся на экономи
ческомъ (развитiи); но вс-в 
они . реагируютъ другъ на 
друга и на экономическiй 
базисЪ)> ... Такимъ образомъ, 
((литературное и ху доже
ственное развитiе>) является 
не только сл-вдствiемъ, но 
и причиной. 

�JlJ АЛЕКСАНДРИНСКI Й ТЕА ТРЪ. '11f-�-

Современные теоретики 
соцiалъ-демократiи, Плеха
новъ� Кеутскiй, Келлесъ
Краузъ, Менrеръ и др. 
посвящаютъ искусству очень 
много вниманiя, разсматри· 
вая его, конечно, какъ идео · 
логическую надстройку надъ 
экономическимъ базисомъ. 
Нужно замiти'fь, что не 
только марксисты подхо
дятъ къ искусству подъ та -
кимъ угломъ. Альфонсъ Ру, 
напримi.ръ, начинаетъ свою 
<<Краткую исторiю искус-
ствъ)> слiдующимъ обра-
зомъ: <<Искусство есть кон-
кретное выраженiе жизни 
народовъ; въ немъ какъ въ политик-в и литератур-в, 
проявляется народная д-вятельность))... Оппенгей-. 
меръ, изв-встный своей критикой аграрнаго марксизма, 
также устанавливаетъ связь между хозяйствомъ и ис
кусствомъ. <(Перiодъ крестьянъ и воиновъ-говоритъ 
онъ въ «Der Verfall der Keicl1e iш AlteгtL1m ... -пepioдъ 
высочайшаго расцвiта, перiодъ· самой здоровой фило
софiи, самаrо благороднаго искусства; съ перiодомъ 
возрожденiя крестьянскаго сословiя совпадаетъ воз
рожденiе И талiи, прекрасная эпоха Перикла. Вм-вст-в 
съ исчезновенiемъ свободнаго крестьянина и свобод
наго горожанина исчезаютъ также и великiя искус
ства и великiя мысли»... Но возвратимся къ марк
систамъ. Плехановъ въ посл-вднемъ произведенiи 
своемъ <t Французская драматическая литература и 
французская живопись XVIII вi;ка съ точки зрiнiя 
соцiолоriИ>) говоритъ: <tВъ произведенiяхъ искусства 
и въ литературныхъ вкусахъ дан.наго времени выра
жается общественная психологiя ... взаимное отноше
нiе классов�:- и взаимная классовая борьба ... (стр. 59) 
Для насъ важно констатировать тотъ фактъ, что и 
во время революniи, какъ и во вс{; предыдущiя эпо
хи- театръ служилъ вi;рнымъ отраженiемъ общест-

,, Неводъ ", кн. А. Сумбатова. 
Рис. А. Ростиславова. 

различныхъ классовъ, занятыхъ тру домъ · и в-в•шо 
борющихся между собой за преобладанiе, театръ 
становится развлеченiемъ высшихъ классовъ. Отъ 
этого много теряютъ его достоинства... Для при
м½ра Гизо указываетъ на судьбы англiйскаго театра 
посл-t реставрацiи 1660 г.: въ своемъ презрiнiи къ 
народу аристократiя ста.ла пренебрегать. даже Ш ек
спиромъ, объявивъ его неблагоаоспитаннымъ. Фран
цузская трагедiя тоже была созданiемъ вы�ши,хъ 
классовъ и потому ея время прошло вм-вст{; съ па
денiемъ стараrо порядка. Революцiя расчистила м½
ста для «новой драматической системы)>. Конечно, 
продо,1�{аетъ Плехановъ, здiсь мqж.но не согласить
ся (стр. 30) съ отд-вльными частностями, ·но нельзя 
не признать, что путь изслiдованiя причинной свя
зи намiченъ здiсь совершенно вiрно>>. 

То же самое положенiе доказываетъ Каутскiй: 
«Искусство ( <(Мятежное въ драмахъ Шиллера» стр. 
267) подвергается влiянiю соцiальныхъ стремленiй
и потребности.·, Это само· собой по пятно, насколько
квло касается содержанiя искусс.тва, но и его фор
ма тоже испытываетъ на себi; влiянiе общественной
среды>) ...
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И такъ, данному состоянiю производительныхъ 
с:Илъ соотв-tтствуютъ данныя отношенiя производ
ства

1 
обусловливающiя, въ свою очередь, данный 

общественный строй, который, влiяя на психику лю
дей, обусловливаетъ собой умственное, нр:::.вственное, 
художественное и все, вообще, духовное развитiе лю
дей. Конечно, нельзя представлять себ-t влiянiя, 
оказываемаrо общественными условiями на отд1мъное 
лицо, грубо матерiалистически. Конеqно, нельзя объ
яснить каждый тонъ <<Siшphonie pathetique>> Чайков
СI{аrоt либо каждый стихъ Данте соотношенiемъ 60-
ровших�я въ данное время классовъ. «И тiмъ не 
мен-ве, неопровержимый фактъ (Пр. Келлесъ-Кра
узъ. Музыка и экономика), _что Данте былъ прсд
ставителемъ стр�мленiй итаюанскаго купечества>>. 

в. к. 

МУЗЫКflЛЬНЫтl ЗflМъ ТКИ. 

Г. Зилоти рtшительно обладаетъ талантомъ составля1 ь 
программы своихъ концертовъ, и благодаря этому, привлекать 
публику. Мое мнtнiе, высказанное въ замtтI<t о лервомъ кон
цертt относительно умtнья r. Зилоти заинтересовывать пуб
лику, находитъ себt подтвержденiе и въ проrраммt второго 
кон·церта. И на этотъ разъ было "все" и опять-таки, пожалуй, 
слишкомъ много "всего" .-Все-же, программа на этотъ разъ 
менtе пестра, суетлива, гораздо выдержаннъе и "спокойнъе", 
а то просто и интереснtе программы перваrо концерта.-Ка
питальнымъ номеромъ является симфонiя С. Танъева. Мало 
зн.аютъ этого московскаrо композитора· среди большой пуб
лики, зато онъ широко извъстенъ каждому музыканту и 
здt·сь въ Россiи, и за границей. Съ именемъ Серrъя Ива
новича Танtева всегда связано ·представленiе о "большомъ" 
музыкант-в, съ рtдкой эрудицiей, о замъчательномъ контра
пунктистt нашего времени, р1щкомъ профессор-в и человtкt. 
Но когда вы спросите средняго музыканта, кuторый прекло
няется передъ вышеназванными качествами С. И., о творче
скомъ дарованiи Танъева, то непремънно услышите такой отвътъ: 
,, конечно, замtчатепьный человъкъ, скверно не можетъ напи
сать, ръдкая работа, замъчательное мастерство въ фиrурt. и 
контрапункт-в, но, знаете-ли, мало вдохновенiя, мало творческаго 
таланта, ,, не трогаетъ", ,,на захватываетъ". Какое-же мнънiе 
можно услышать отъ публики?!-,, Мудренно, но скучно" ... И 
вотъ, произведенiя Танъева р½.дко украшаютъ программы кон
цертовъ, но зато онъ "замtчательный профессоръ" .-Это при
знаетъ и большая· публика!? ... -Во всемъ этомъ недоразумtнiи 
есть какая-то странная грусть, неразгаданная траrедiя твор
ческой личности С. И. Танъева. Мнъ хочется, елико силы по
зволятъ, немного разобраться въ этомъ "недоразумънiи", пµi
открыть дверь въ тайну механизма дарованiя этого компози
тора. Что есть критерiй для олредtленiя таланта; что такое ху
дожественное творчество и какъ разсматривается продуктъ его? 

Общепринятое мнънiе таково: продуктъ творчества есть 
приподнятая завt.са надъ бездной художественныхъ пережи
ванiй, открытое полотно потусторон�о экстаза, сновидънiя 
запе11ат.111ыта10 творчес1iои рукой. ИА'аче говоря: вшпомиенkыu 
соиъ.-Вотъ обычный механизмъ творчества, ,, техника" rенiя. 
И такъ, rенiй слагается изъ двухъ элементовъ: элемента поту
сторонняrо сна и элемента "запоминанiя·" сна. Разсказать 
сновидtнiе-это · дtло простой техники. Такимъ образомъ сумма 
вышеупомянутыхъ данныхъ представляетъ изъ себя лоиаю ie
uiя. Онъ "разсказываетъ'\ мы слушаемъ и, ,, имtя уши", вос
принимаемъ. 

Оцtнить такое яв'llое дарованiе, имъя вкусъ, не трудно: 
здъсь все ясно, ярко, выска8аио широ'кой струей, за которой 
не остал·ось ни· одной капли. А есть еще дарованiя, ,, не по
пулярные таланты"-это тв, .въ комъ элементъ духовнаго эк
стаза, потустороннихъ . сновъ великъ и силенъ, но которые не 
обладаютъ па.мтт,10: они не ·яс·но и точно "запоминаютъ" 
сны... Ихъ пер·еживанjя," ихъ стра'сть, яркiя · и сильныя, сrора
ютъ во· время сна на алтаръ ихъ· собственной души, сковы
ваютъ "память" желъзными руками и сонъ rоритъ, .оставляя 
"памяти" скелетъ щ�екрасной картины, но все-же ске.летъ, по 
которо"му можно ·т'о�ько догадаться о стихiйности экстаза:
Вотъ они,. съ ·точки зрънiя большинства, эти "несостоявшiеся" 
r'енiи. ·Да, скажу я: ,,вотъ они,• эти безпамятные, скрытые ге
нiи, тайяь,е ,.любов·ники божественнаrо лика" ... Ихъ нужно уга
дать, ихъ таланты обоняются, постигаются интуитивно. Пламя 
ихъ творчества не вьщыхается, а наоборотъ, все больше вды
хается во внутрь. Скрытое отъ людей, отъ свъта, тамъ -
внутри происходитъ Дiонисово дtйство, о которомъ лишь 
сnабымъ намекомъ разсказываетъ намъ ихъ слабая память. 

Да, они, rенiи, но они забыли свой сонъ, они намъ не 
. ярко разсказали его, и мы мстимъ имъ-мы ихъ не призна-

емъ. А они, подобные цвtтку, распускающемуся лепестками 
во внутрь себя, такъ прекрасны, такъ одиноко красивы! 

И когда я думяю объ этихъ одинокихъ, непопуляр!;iыхъ та
лантахъ, предо мною встаетъ образъ С. И. Танtева, вся твор
ческая дъятельность котораrо проходитъ при закрыт,омъ за
навt.сt. Но даже то, что намъ, зрителямъ, удалось подсмо
тръть въ щелочку-есть большое богатство въ области искус
ства. И прекрасный вкусъ, . чутье г. Зилоти подсмотрtли это и 
онъ включилъ въ программу первую симфонiю Танtева. 

Великолt.пно построенная, съ сложной концепцiей, изобли
чающей въ авторt, крупную архитектонику музыкальнаrо та
ланта, богатая тематизмомъ и прекрасной разработкой, эта 
симфонiя является интереснымъ вкладомъ въ сокровищницу 
русской симфонической музыки. Яркая, вдохновенная . вторая 
часть-(Аdаgiо), полная rармоническихъ красотъ, острое, 
рельефное Sсhеrzо-великолъпны; бодрая и ясная тема финала 
интересно разработана,-вотъ только съ момента повторенiя 
первой темы въ этой части чувствуется "сдъланность", не хва
тило больше средствъ для конца финальной части.-Къ недо
статкамъ этого произведенiя слtдуетъ еще отнести нtсколько 
эпизодическую линiю творческой волны, прерывающiйся языкъ 
разсказа. Не есть-ли все это признаки слабой "памяти" автора, 
о которой я говорилъ выше?Г. Зилоти заслуживаетъ всяческой 
похвалы за выборъ этой симфонiи и хорошо бы сдълалъ, вклю
чивъ въ программу одного изъ сл1щующихъ своихъ концер
товъ произведенiе этого-же автора: ,, Iоаннъ Дамаскинъ" .-Изъ 
оркестровыхъ номеровъ были сыграны въ этотъ вечеръ еще 
двъ части изъ балета "Намуна" Лало, блъднос;rь и баl-!аль
ность которыхъ не спасла даже импозантность большого, ор-
кестра съ двумя арфами. . 

.. 

; Въ концt программы русскiя п-всни, сдъланныя для орке
стра Лядовымъ, Глазуновымъ и Римскимъ-Корсаковымъ.-Я 
вообще nротивникъ пересаживанiя продуктовъ природы на 
почву экзотической цивилизацiи. А переработка русской 
народной пt.сни, вышедшей изъ нъдръ сырой богатой 
души народа, переработка въ концертную атмосферу сим
фонической музыки - есть именно "riересаживанiе". И мнt, 
думается, что такимъ nутемъ народная поэзiя, 1-:1епосредствен
ность духовной красоты, не прiобщающейся еще къ "контра
пункту", обезцънивается. Напримъръ, эта пt.сня, названная 
просто "протяжная"-въдь въ ней вся душа, весь духъ зем'ли 
русской, вся поэзiя медлительной задумчивости съ налетомъ 
мистицизма-и если бы ее случайно услышать въ полъ, въ 
лъсу, на лонt природы, на мъстъ ея родины, гдъ прерываю
щимся, rрустнымъ, не "поставленнымъ" rолосомъ будутъ вы
водить эту мелодiю-вотъ rдъ бы получился изумительный 
эффектъ, вотъ обстановка для тихаrо рыданiя народной души.
Конечно, это мой личный взrлядъ, а авторы этихъ обра
ботокъ видимо смотрятъ иначе и задались цt,лью использо
вать примитивную красоту, соединивъ ее съ своимъ талан
томъ и мастерствомъ. И съ этой точки зрtнiя они бле
стяще сдълали свое дъло. Даже въ концертной обстановкъ 
,, протяжная" произвела впечатлънiе, ,,Эй. ухнемъ!" . про
звучало мощно, ярко, съ широкимъ разливомъ; а пtсенка 
"Я съ комарикомъ плясала" такъ ярко и красочно сдtлана 
А. Лядовымъ, что прямо производитъ чуть-ли не зрительное 
впечатлtнiе.-Конечно, всъ пъсни имъли у публики большой 
успtхъ, а на долю авторовъ выпалъ рядъ непрерывныхъ ова
цiй. Солисты концерта: пt.вица r-жа Петренко и вiолончелистъ 
r. Казальсъ. Первая, обладательница свtжаго меццо-сопрано
съ яркими верхами и нtсколько жидкими низами, исполнила 
два романса Бородина съ оркестромъ: ,, Спяща:я 1<няжна" и 
,,Для береrовъ отчизны дальной". Поетъ r-жа Петренко до
вольно музыкально и съ нъкоторымъ вкусомъ. Хотtлось бы 
только иногда побольше экспрессiи. Отъ молодой пъвицы надо 
ждать въ будущемъ много хорошаrо. Г-нъ Казальсъ сыrралъ 
а-mоll'ный концертъ Сенъ-Санса, одно изъ лучшихъ произве
денiй въ бtдной вiолончельной литературt. 

У артиста прекрасная техника, почти СI<рипичная легкость 
пассажа, великол-впная правая рука. Тонъ г. Казапьса въ 
piano прелестный и мягкiй, становится въ f orte нtсколько 
ръзкимъ, лишенным1, красоты. Въ общемъ это прекрасный 
стильный вiолончелистъ, хо.тя не способный захватить глуби
ной и силой яркаго темперамента. Особенно хорошо r. Казальсъ 
играетъ Баха. Бахъ-настоящiй культъ артиста, что онъ и 
доказалъ въ своемъ собственномъ концертt испопненiемъ цъ
лаrо ряда произведенiй стараrо мастера. У cntxъ г. Казальсъ 
имълъ исключительный. Въ этомъ же концертt r. ; Зилоти •вы
ступилъ въ качествt niаниста, сыrравъ рtдко исполняемую 
сонату Чайковскаrо и цtлый рядъ мелкихъ nьесъ русскихъ 
авторовъ, заключивъ программу удачнымъ исполненiемъ Ба
лакиревскаго "Исламея". 

Вообще, я уже имtлъ случай высказаться о достоинствахъ 
игры г. Зилоти. Изъ сыгранныхъ-r. Зилоти . дву'хъ прелюдiй 
Рахманинова я предпочитаю d-dur'ный прелюдъ, но все-же 
считаю этотъ выборъ не совсtмъ удачнымъ; я прецпочелъ бы 
друriя двt. прелюдiи изъ того-же opus'a: es-dur'нyю, такую пл·в
нительно-изящную и тонкую по настроенiю, а также g-rnoll'
нyю, яркую, выкованную изъ стали, возвышающуюся до скульn
турнаrо облика. Эти дв-в прелюдiи вообще являются одним-ь 
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изъ счастливыхъ вдохновенiй нашего выдающаrося компози
тора. Мало знаютъ у насъ новыхъ авторовъ. Консерватизмъ, 
рутина душатъ все молодое, яркое, и мы до сихъ поръ не 
знаемъ, или очень мало знаемъ о . новыхъ въянiяхъ въ музыкъ, 
о новыхъ авторахъ какъ иностранныхъ, .такъ и русскихъ. Кое 
какiя попытки въ области обнародованiя новыхъ формъ, но
выхъ въянiй дtлаетъ общество современной музыки, но 
средства, которыми· располаrаетъ это молодое общество, очень 
ограничены, чтобы оно могло выйти за рамки сольной и ка
мерной музыки; да и концерты этого кружка такъ ръдко 
устраиваются, что и въ доступной ему формt камерной му
зыки приходится рtдко знакомиться съ новыми произведенiями. 

На первомъ вечеръ въ этомъ году обратила вниманiе но
вая соната для скрипки и фopтeniaнo-Volkmar Andreae, по
мъченная ор. 4. Это произведенiе, изобилующее красивыми 
сложными гармонiями, яркимъ подъемомъ настоящаrо твор
чества безъ вычуръ и фиглярства, rоворитъ о новомъ инте
ресномъ дарованiи. 

Играли эту сонату гг. Налбандянъ и Медемъ хорошо. У 
послъдняrо прекрасная, благородная манера исполненiя. Пов-

кальной салонной пiанистки прекрасная бисерная бъrлость и 
мягкiй звукъ. Вообще все это хорошо, но здtсь неум-1:rстно. · 

Напрасно артистка не расчитала своихъ силъ, и потому 
впечатлtнiе въ этотъ вечеръ она оставила блъдное. Пtла еще 
г-жа Долина. Исполняла она новое сочиненiе неутомимаго про
фессора фортификацiи Цезаря Кюи. Слушая это сочиненiе, я 
думалъ о томъ, сколь полезны неутомимость и трудъ, и вмъ
стt съ тtмъ, какая важная и необходимая вещь талантъ! .. 

- Не знаю: хорошiй-ли призна�<ъ, когда музыка вызываетъ
размышленiя? Если да, тогда я мноrимъ обязанъ r. Кюи, ибо 
почти всегда размышляю на вышеупомянутую тему, слушая 
его сочиненiя. Возвращаюсь l{Ъ r-жъ Долиной, къ ея испол
ненiю. Поетъ она все еще очень стильно и выдержанно и 
если бы r-жъ Долиной перемънить свои музыкальныя "убъ
жденiя", т. е. попросту говоря, взяться за хорошiй, музыкаль
ный репертуаръ, то она была бы еще все-же одной изъ са
мыхъ интересныхъ пъвицъ. Дирижировалъ г. Ауэръ весьма 
хорошо; симфонiю Бетховена онъ провепъ выдержанно, ровно 
и не безъ увлеченiя, выказавъ несомнънныя дирижерскiя спо
собности. И все-же впечатлънiе отъ этого I<онцерта вялое, 
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торяю, приходится пожалtть о скудныхъ средствахъ молодого 
общества, ибо потребность въ новой музыкt, въ новыхъ фор
махъ, за поспtднiе годы такъ широко и ярко выразившихся,
потребность въ такой музыкъ все бопьше и больше растетъ, 
·а услышать неrдt. Даже Рахманинова мы узнали только бла
годаря г. Зилоти,. а о Скрябинt мы что-то лишь смутно слы
шали, да и то не безъ легкой улыбки недовtрiя!-А не по
ра-ли rr. правовtрнымъ музыкантамъ стряхнуть съ себя при
верженность къ обязательной "маркъ" традицiи; можетъ быть
они пороются въ новыхъ партитурахъ rr. Рахманинова, Скря
бина, Регера, Штрауса, Франка и еще нtкоторыхъ-авось они
найдутъ-ихъ достойными публичнаго исполненiя! ..

Да и почаще бы хорошо тревожить твни умершихъ уже,
но еще столь мало знакомыхъ намъ: Вагнера, Брамса, Брук
нера!-Пора обновиться, пора указать на успъхи музыкаль
наго искусства, на эти необычайныя завоеванiя въ области
В1:rчной Тайны.

Я х.очу сказать еще нt.сколько словъ о послtднемъ
симфоническомъ собранiи Русск. Музык. Общества. О про
грамм-в концерта мноtо говорить не приходится-ор.кестровые 
номера не блистали новизной, а посему я не стану ра,спростра
няться о столь извъстныхъ произведенiяхъ как.ъ F-dur'нaя 
симфонiя Б1;;ховена, ,,Донъ-Кихотъ" Рубинштейна. Отмtчу
лишь второй фортепiанный концертъ Рахманинова. Это пре
кр13:сное, рtдкое по силt. дарованiя произведенiе. Для испол
нителя здtdь трудная задача, требующая отъ него большой
силы ��ука, выразительныхъ красокъ рисунка. Для сосредото
ченно-мрачнаго колорита этой пьесы, нуженъ стальной ударъ,
выпук-!1ая техника, а у г-жи Высотской очень милой и музы-

ш. 

скучноватое, пръсное. Ключъ къ объясненiю этого впечатлъ
нiя: хочется новой, свъжей и интересной музыки! 

Але1-са1tдръ Ш-ъ. 

ВЪ ЧЕМЪ И ГДt> ШКОЛf\? 
"Вообще обучены школой артисты 

слабо;-и собственно недоумtваешь: въ 
чемъ, гдt школа? Ученикъ Z, очень раз
вязный и самоувъренный, конечно, не 
школъ обязанъ своей развязностью и 
самоувъренностью ... " Рецензiя по поводу 
одного изъ экзам. спектаклей. 

1. 

въ чемъ и rдi школадраматическаго·искусства-
� вотъ въ самомъ д-влi мучительн-вйшiе вопросы 

для каждаrо, отдавшаго себя, все свое существо 
на жертвенный алтарь вдохновеннаго лицед-вйнаго �с-
кусства, поглотившаго столько истерза.нныхъ душъ, 
напрасно жаждавшихъ взять въ руки кадильницу и 
своей благогов-вйной, полной дi;вственнаго трепета, 
молитвой присоединиться къ славному хору гордыхъ 
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жрецовъ, стоящихъ предъ священНЫ:\1Ъ алтаремъ съ 
сознанiемъ своей таинстненной силы и права совер
шать обрядъ и таинство служенiя! 

Какъ тв, такъ и . другiе, всв они искали Бога, 
одни его нашли, дpyrie въ тяжелыхъ мукахъ и над
рывахъ тщетно старались его найти, ибо не знали, 
rдi его искать или искали его не тамъ, гдi; онъ 
есть ... А вiдь Богъ-для всякаго, кто его пожелаетъ 
познать, и если не всякiй съ равной силой и пони
манiсмъ его познаетъ, то за то каждый-по своему 
разумi;нjю, по своей силi, по своему таланту. 

Сколько въ самомъ дiл-в погибло жертвъ, мучи
тельно же�авшихъ принять великiй постригъ искус
ства, тщетно стучавшихся въ священныя его двери 
и не попавшихъ въ храмъ единственно потому, что 
не знали и не ум-вли въ достаточной м-tpi проя
вить себя въ своей пламенной молитв-в, несмотря на 
всю силу и м9щь своего духа ... 

Какъ это странно и вмiстi съ тiмъ трагично! .. 
А между тiмъ роковая ошибка этого трагизма за
ключается въ коренномъ заблужденiи, въ непониманiи 
и неумiнiи отличить божественное отъ челов,J:;,1ескаго, 
и если Поссартъ, выражаясь о русских:ь актер:�хъ, го
ворилъ: «viel Tale□teп, aber sie ЬаЬеn keiпe Sсlшlе
с<много талантонъ, но у н ихъ отсутствуетъ ШI\ОЛа)>, 
то этимъ онъ сказалъ, что у русскаго актера, если 
и нiтъ рутины запада, то съ другой стороны въ 
немъ н�Jпъ и виртуоза, въ его игр-в отсутствуетъ 
искусство, есть талантъ, есть божеское, но нiтъ 
человiческаго. 

И дi.йствителыю, русскiй ху дожникъ, мучительно 
любя и,скусство и нося въ себ-в идею подвига и 
жажду «спасаться>), искалъ въ немъ религiозной 
ист�ны, искалъ въ н·емъ Бога и всегда пренсбрегалъ 

· сп6собо�1ъ и формой, что наоборо�ъ такъ плiняло
западнаго художника.

Въ этомъ все различiе, весь ключъ къ выясненiю
идеи индивидуализма на 3:�падi, выразившейся въ
форму.лi; «Каждый для себя, а Богъ для вс-вхъ))
(Everyo11e fo1· l1iшself and God for all; Cl1a::L111 ронr
soi et Dien ропr tous-.) и идеи общности на Востокi;
«съ мiру по ниткi, гол9му рубашк:�)>.

«l{ритика чистаrо разума» Кан�а, <<cogito ergo sш11
Декарта и философiя боговдохн:овеннаго пророка
Владимiра Соловьева;. рацiон�лизмъ энциклопеди
стовъ, церковь въ Фернеискомъ им-внiи съ гор-

. деливой надписью Вольтеръ-Богу (Deoerretit Volraire).
Руссо и его «Общественный договоръ1) и Карам
зинъ съ поэти 11еской Исторiей Государства Россiй
скаrо съ его девизомъ «Сердце человi;ческое,--вотъ
гд-в нужно искать истинныя прiятности>>. Алеша
Карамазовъ, этотъ аскетъ русскаrо православiя, и
католиr1ескiй монахъ какого нибудь Францисканскаго,
Доминиканскаго, не говоря уже Iезуитскаrо ордена,
Васнецовъ, Нестеровъ-Мейссонье, Чайковскiй,
Листъ, Мочаловъ-Поссартъ-вотъ паралл�ли, ясно
характеризующiя идеализмъ Востока и практицизмъ
Запада.

Преобладанiе духа въ ущербъ форм{; на Востокi,
и преобладанiе формы въ ущербъ духу на Запад-в
два руководящiя начала въ опредiленiи характера
западнаго и восточнаго творчества.

Если вiрно то, что самъ по себ-в талантъ уже
располагаетъ нужными для себя формами, то нельзя
не признать, что лу 11шiй русскiй талантъ влад-ветъ
этими формами только отчасти, являясь въ боль·
шинствt случасвъ т.ворцомъ на авось, а не нав,J:;р
. няка,-при.мi;ръ этому Мочаловъ, М. Н. Ермолова,
которая такъ удивительно неравна въ своемъ
исполненiи.

Говорятъ, что Мочаловъ будто бы тогда хорошо
игралъ, когда передъ спектаклемъ былъ Ч'БМЪ либо
щ3волнованъ или разсерженъ. Значитъ, тутъ опять

таки выступаетъ на первый планъ ciгculL1s viciosпs 
<<вдохновенiя>), «нутра>>. Но оставимъ эти гибельныя 
для челов-вческаго искусства слова, будемъ стоять 
на томъ, что помимо нутра нужна затрата энергiи 
человi.ческаго разума, чтобы дать человrьчес1си ясныя 
формы для проявленiя божественно творческаго духа. 
Это нисколько не уничтожаетъ сущности вдохно
венiя и наитiя духа, наоборотъ, только даетъ по
сл�.l;днему возможно(:ТЬ непрестанно проявляться, 
хотя бы не всякiй разъ съ равной интенсивностью. 

Да, но въ чемъ и г дi;. школа? возвращаемся мы 
снова къ тому же вопросу. И развi не удивительно 
и не знаменательно, что театральный критикъ, при
сутствовавшiй на выпускномъ спектаклi; учениковъ 
театрlльной школы недоумiваетъ челtу они учи
лись и въ чемъ выразилась школа въ малогра
мотной любительской игрi этихъ неопытныхъ, ни
чему необученныхъ артистовъ! 

Я попрошу читателя повнимательнiе вникнуть въ 
эпиграфъ къ этой стать-в, въ знаменательныя слова 
театральнаго критика. 

Но для того, чтобы быть посJiiдовательнымъ и 
яснымъ, я долженъ буду нiсколько отклониться въ 
сторону и коснуться исторiи нашего театра за по-
сл-вднее стол-втiе. 

Эзолюцiя его выразилась въ сл-вдующей простой 
несложной схемъ: сухой бездушный французскiй 
псевдо-классицизмъ съ Херасковымъ, Сумароковымъ, 
Озеровымъ во глав-в смi.нился сочнымъ русскимъ 
реализмомъ. 

Въ 40-хъ гг. Гоголь и Щепкинъ являются про
возвiстниками этого реализма, позднiе Остров
скiй съ Садовскимъ завершаютъ это направленiс. 
f-Ь см-tну Островскому явился «поэтъ настрое
нiЯ)) Чеховъ въ неясныхъ, недосказанныхъ обра
захъ изобразившiй с<слякоть>>. дряблость русской
души и наковецъ, норвежецъ Ибсенъ, этотъ совре
менный Шекспиръ, сво=й гигантской мощью зада
вившiй всю нын-tшнюю драматургiю.

Каждая эпоха нуждалась въ своемъ толковател-Б. 
Если для выраженiя картоннаго ложно-классиче

скаго направленiя тrебовалось прежде всего богат
ство природныхъ средствъ, роста, осанки, фигуры, 
крi11кой груди, r<акими въ большой мiр-в обладалъ 
та1юй типическiй представитель, какъ :Каратыгинъ, 
то для того, чтобы передать полной ху доj.кестяен
ной силы 1,онкретные образы Островскаго, нестолько 
важны были вн·J;шнiя д;шныя, сколько нужно было 
жить въ эту эпоху, ощущать этотъ микробъ въ воз
дух-в, всасывать, впитывать и претворять въ себ-в 
типическiя черточки, мелкими и тончайшими брыз
гами разбросанныя и · разсiянныя . въ уклад-в нсей 
русской жизни, которую такъ поразительно зналъ 
и чувствовалъ Островскi:й. 

Итакъ реально-бытовые типы смiнились симво
лическими образами русской души-Ив:�новымъ, 
Дядей Ваней и наконецъ, абстрактно философскими 
символами Ибсена, раскрывшаго, подобно Шекспиру 
тайну человiческой души. 

Если для изображенiя конкретныхъ герl)евъ Ос
тровскаго понадобилась наблюдательность, то что
же нужно для изображенiя философскихъ абстрак
товъ Ибсена, требующаго необыкновенной просто
ты и проникновенности исполненiя, чуждаго какихъ 
либо реалистическихъ прiемовъ и затiй? *) 

Внiшняя оболочка его героевъ исчезаетъ подъ 
давленiемъ внутренняго ихъ мjросозерцанiя. Толко
вателю не sa что ухватиться, н-втъ такого внiшняго 
реальнаrо признака, который помогъ бы ему пред
ставить данный образъ. 

*) Я даже не придалъ бы стиля Норвегiи тако11 тты:�сt, ка,к1:� 
,,Строитель Сольнесъ". 
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Зд-вi:ь вопросъ идетъ о передачi мiросозерцанiяданнаго �бстракта. Если въ Шекспирi; выразиласьпсихолог1я въ образахъ, то въ образахъ Ибсена выразилась философiя. Психолоriя поддается еще изв-встному реальному осуществленiю и напр.· ревностьукладывается въ страстную на!УРУ 1-шпучаrо Мавра,Отелло, тогда какъ философ1я безпощадной стихiйной молодости Строителя Сольнеса-совершенно вн-в какихъ либо опред-вленныхъ, реальныхъ типи ческихъ рамокъ. Что же нужно для изображенiя ·Ибсенана сценi;? Наличность какихъ данныхътребуется отъ исполнителя? Оставляю пока этотъ вопросъ открытымъ и перехожу къ вопросу о школ1,. Школа въ искусствi есть прежде всего
воспитанiе, такъ сказать культура дичка,
приведенiе въ стройное логически-посл-в
дова.тельное цiлое находящiйся какъ-бы
въ безпорядоqномъ состоянiи необрабо
танный матерiалъ. Самособой ра;1ум-вется, 
она им-вет-ъ дiло съ реальнымъ, другими
словами съ элементами, осуществляющими
творчество. 

Первое условiе для реализацiи всякаго
творчества заключается прежде всего въ
умiнiи свободно распоряжаться этими
элементами и конечная u-вль всякой
школы есть noдituнeнie человiческой вол1,
челов-вческому «я» т-вхъ ору дiй, которыми
челов-вкъ выражаетъ и обнаруживаетъ
свою творческую дi;ятельность. 

Творчество есть безсознательное въ
сознательномъ, т. е. путемъ сознанiя че
ловiш.ъ долженъ сд-влать все для того,
чтобы могло проявиться и обнаружиться
бсзсознательное. 

Какъ рожденiе ребенка немыслимо
безъ полового акта, такъ точно творческое
пресуществленiе немыслимо безъ затраты
разумной воли и энергiи человiка. Я
хочу сказать, что человiкъ достигаетъ
божественнаго черезъ посредство чело-
в.-вческаrо и въ состоянiи познать это
божественное не иначе, какъ черезъ 
понятныя ему человi;ческiя формы. Объ 
эти�ъ человi;ческихъ · формахъ я и хочу говорить.
В-вдь что такое школ'а, какъ не сознательная и ра
зумная ·.-работа надъ этими формами, черезъ юло
рыя мы можемъ ощущать и понимать творчество?

С. Броневскiй (Боянусъ). 

КТО ИЗГН.f\ЛЪ .СМtзХЪ СЪ FУССКОЙ 

,\ЦЕНЫ. 

ji{·: 7\. нi; до�елось толковать съ однимъ небезъ
}L_ l_· .из·в-kст�ымъ артистомъ, посвятившимъ себя

служеюю легкому жанру. _; ' · 
: -'·Вы говорите,-сказалъ онъ, что наша комедiя

:искал-вчена цензурными гоненiями. Но �н-в думается,
что· корни· вопроса лежатъ глубже: мы, вообще, не
любимъ смiха. Обратите· вниманiе хотя бы на та
кое странное· явленiе: вепретерпi;ваюшiй никакихъ
цензурныхъ гоненiй, фарсъ получаетъ все большее
и ; большее распространенiе - въ настоящее время 
этdму: жанру · служатъ н-всколько спецiальныхъ
труппъ

:, 
а русскаго фарса все н-втъ. Имi;йте при

этомъ въ виду, что у насъ наблюдается .недоста-

токъ и въ хорошей комедiи безъ драматизирова� 
ныхъ сценъ и яркой общественной серьезной тен
денцiи. Если къ тому же вспомнить, что не наро
дилось и русской оперетки, хотя въ свое время ей
воздавали дань, и даже слишкомъ большую дань,
всi; русскiе театры, что мы не вид-вли почти ни
одного интереснаго обозрi;нiя, что у насъ не при
вилась и шансонетка,-то поневолi придешь къ
заключенiю, что не «rорькiй)> см-вхъ у насъ совер
шенно не въ фавор½.

Зудерманъ каменотесъ. 

(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

С-kтованiя эти приходится слышать не въ первый:
разъ. Всего непрiятн-ве, что по обыкновенiю, раз
говоръ закончился предположенiемъ, что съ отм'Ё
ною цензурныхъ оrраниченiй, тенденцiозность воз
растетъ въ еще большей мipi и участь веселаго
жанра будетъ рiшена окончательно. 

Однако мнi; представляется совершенно · неосно
ва тельнымъ посл-вднее утвержденiе о · rрядущемъ
царств½ тенденцiозности. Постараюсь доказать., -:что 
смtхъ не могъ властвовать на сценi;, хотя бы · уже
по одному тому, что его мертвилъ и изсушалъ все
тотъ же цензурный гнетъ, который лишилъ Пуш
кина и Лермонтова возможности видiть свои про�
и;зведснiя на сценi;, который заставилъ идти на до
бровольную смерть Грибо1._дова, заглушилъ всi по�

рывы творчества у Сухова-Кобылина и отдалъ подъ
надзоръ полицiи Островскаго. 

Думается даже, что ни trто такъ громогласно· не
говоритъ о губительности нашего бюрократизма и
самовластiя, какъ именно это полное изгна.нiе смi;ха
съ русской сцены. Одно изъ двухъ: или юмЬръ,
вообще, не въ свойствi русской натуры -или: же
см-iзхъ не моrъ царить на нашей сценi; въ сил·у 
какихъ-либо особо неблаrопрiятныхъ условiй. Не
основательность nерваго предположенiя слишкомъ

· очевидна,-:--остает.ся. вторqе.
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Каково-основное свойство юмора? По господ
ствующему взгляду, смiшнымъ въ какомъ-либо яв
ленiи намъ кажется его несоотвtтствiе идеалу, из� 
вiстному представленiю о должномъ и законо:мiр
номъ. Слiдовательно, область комедiи-это изобра
женiе данныхъ несоотв-втствiй. Но возможно-ли 
говорить о несоотв-Iпствjяхъ, когда закрып всякая 
оцiнка общественныхъ и политическихъ отноше-

Г-жа Рощина-Инсарова. 
(Шарж

ъ)
. 
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нiй, и живая личность доступна 
лишь въ качествi безжизненнаго, 
сухого отвлеченiя? 

« Человiкъ-;-цивотное соцiаль
ное>), гласитъ старый афоризмъ. 
Его правильность подтверждаетъ 
и ко.медiя, и при: цензурномъ 
террорi ея положенiе особенно 
незавидно. Драма и трагедiя па
рятъ слишкомъ высоко, тогда 
какъ смiхъ-это terre �'i. teгre. 
Это то, что насъ се волнуетъ, му
читъ, бiсигь,> т. е. обнажаетъ 
всю некрасивость и дисгармонiю 
жизни. Оттого то ни одна изъ 
великихъ трагедiй не потрясала 
филистеровъ такъ сильно, какъ 
любая изъ хорошихъ комедiй, 
01�того-то печать скорб,и лежитъ 
на лицi ка.гндаго юмориста, тог да 
какъ самъ великiй Шекспиръ не 
особенно былъподвер.женъскукi. 
И оттого-то наконецъ, и без
лечный франuузскiй фарсъ воз
росъ пышнымъ цв-втuмъ среди 
общаго напряженiя силъ въ эпоху, 
когда полн-в:йшая свобода нри
тики общественныхъ и полити · 
ческихъ отношенiй создала луч

шую школу для комическаго театра. 
Исторiя послiдняго показываетъ наl\[ъ, какъ не

велика роль необщественнаго по сравненiю съ 
ролыо смiлой обличительной сатиры. Исторiя эта 
вдвойнi для насъ поучительна. Нашъ театръ едва 
насчитываетъ полтораста лiтъ. Молодое и новое 
дiло нужд::�лось въ особо любовномъ благопрiят
номъ отношенiи. А что мы видiли у насъ? Между 
тiмъ припомнимъ, при какихъ условiяхъ зарож
дался, окрiпъ французскiй комическiй театръ. 

Политическая роль его несо:мнiшна. Прежде всего 
наше вниманiе привлекаютъ, такъ называемы.я, sotties, 
представленiя «братствъ-глупцовъ». Это была злая 
карикатура на современные. нравы, въ которой ос
мiшвались лица всiхъ ранговъ и положенiй: тутъ 
.можно было вид'БТЬ и короля, и судью, и духовное 
лицо, и дворянина, и простого работника. Любовь 
къ этому роду искусства .была такъ велика, -i.Iтo 
франuузскiе граждане съ увлеченiем1� посвящали 
ему свои досуги, чтоб_ы, пользуясь случаемъ, вы
сказать nорицанiе сильнымъ мiра сего и подвергнуть 
критик½ · весь режи.мъ. Этотъ жанръ былъ настолько 
значителенъ, . что историкъ театра признаетъ за 
нимъ соuiальную роль, говоря, что братства глуп
цовъ «смiло переносили политику на сцену, вос
хваляя или порицая королей и вельможъ, одобряя 
какой�либо эдиктъ · или высказывая негодованiе по 
ПОВОду трактата, ВЗЫВаЯ J{Ъ ВОЙН"Б ВО время мира 
.и призывая· миръ во время войны>). 
. _По сущ�етву своему, «Sotties>> были несомн-вннофар

сомъ. Ретроспективныйвзrлядъ теорiи выдiлилъ этотъ 
жа.нръ по его содержанiю, а не по тiмъ характернымъ 
nризнакамъ, которые. позволяютъ новiйшимъ изслi
дователямъ нполнi отождествлять оба вида др:1мы, ут
нерждая, что «la sottie n'est qo'tшc far<;e joLteepaг l1es sots>). 

Скажутъ, что этотъ родъ искусства--крайность. 
Тогда обратимся къ «моралитэ,) .. Этимъ именемъ 
назывались пьесы съ опред·];ленно обозначенной тен
денцiей морализированiя; для этого въ нихъ на
глядно демонстрировались ужасныя послi;дствiя ка
кого либо порока или недостатка. Близкая связь 
ихъ съ религiознымъ чувствомъ-очевидна. Тi;мъ 
не менiе, и здiсь также торжествовала смiлая 
6уффонная сатира. Вотъ что мы читаемъ по поводу 
ихъ: «авторамъ моралитэ были присущи смiлость и 
подъемъ чувства и тогда, когда они говорили о 
злоупотребленiяхъ и осмiивали скупость высшихъ, 
такъ и тогда, когда они изливали ядъ своей сатиры 
на простой народъ. Отъ ихъ безщалостнаго осм-в
янiя не ускользало ни высшее духовенство, ни знать>). 

За этими двумя видами комическаго репертуара, 
слi;довалъ фарсъ, въ собственномъ смыслi слова, 
но и онъ не чуждался оцiнки общественныхъ 
явленiй: «будучи всегда веселымъ онъ не страдалъ 
въ то же время излишнимъ оптимизмомъ, зачастую 
веселость смiнялась негодованiемъ и безпечный 
фарсъ превращался въ безжалостный памфлетъ ». 

Вотъ что даетъ намъ бir лый обзоръ тtх.ъ условiй, 
благодаря которы.мъ возникла возможность по
явленiя безпечныхъ Понтоньяковъ и легкомыслен
ныхъ Бари2аровъ. Ихъ образы меркнутъ среди 
яркихъ образовъ смiлой сатиры,-это ихъ неизмiн
ная уч::зсть. Этотъ законъ вiченъ для комическаrо 
театра. Такъ было въ Грецiи, rдi онъ зародился у 
демократовъ-меrарiйценъ, такъ было въ Рим-в, г дi 
онъ :ятнелъ изъ грубой сатиры Ателлановъ, такъ 
было и въ Италiи, которая мо-
жетъ оспаривать у французовъ 
право на первенствующую роль 
нъ дiлi созданjя новой комедiи. 
Иначе было въ Россiи и ... нашъ 
см-J;хъ замеръ. 

Бу демъ думать, не навiки! 
Н. Долговъ. 

При.м. редах. Думается, не одна 
бюрократическо-полиuейскаяuен
зура въ тiсномъ смыслi слова 
должна быть принята въ сообра -
женiе при отвiтi; на вопросъ 1 

кто изгналъ смiхъ съ русской 
сиены. Слiдуетъ взойти выше и 
дальше:. Надо припомнить суро
вый византизмъ православiя, ка
равшiй см½хъ и пресл-вдовавшiй 
всякое веселонравiе, какъ грiхъ 
скоморошества. Въ унылыхъ то
нахъ нашей бiдной природы ви- Г. Мальскiй въ "Каменотесахъ"

. (Ш
а

р
ж

ъ)

. 

зантiйскiя краски наводили еще 
пущiй су.мракъ. Смiхъ есть про
явленiе индивидvальности и сво-

Рис. Н. Кайса
р
ова.

боды. Но въ кабалi и рабств-в жилъ руссюи на
родъ, въ неволi московско-византiйской, а затi;мъ 
въ неволi самодержавной-петербургской. Стиль 
этого перiода-стиль казенныхъ построекъ. И по
слiднiе слi;ды природнаго юмора изr ладила самодер
жавная бюрократiя. «Цыцъ! не смiяться!>) это то же, 
что-«цыцъ! не плакать!» По форм-в затянутая, въ 
дисциплину аракчеевщины закованная, такъ. и мы
калась русская душа цiлыя сrол-втiя... Вотъ кто 
изгналъ смiхъ со сцены. Т отъ самый, кто изгналъ 
смiхъ изъ русскрй жизни, кто ее обезли�шлъ, за
давилъ, согнулъ въ баранiй рогъ. Смiхъ. есть вы
раженiе свободы; смiхъ -есть сJ39бода слова, мысли, 
совiсти; смi;хъ есть неприкQсн,<нзещ1qсть · личности; 
смiхъ есц, совокупность всiхъ свободъ, поrрму 
что смiхъ только тог-да СМ'Бtпо�ъ, когда онъ .. без
заботенъ. 
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ПИСЬМf\ СЪ ПУТИ. 

16 октября. 
® отъ и Астрахань. Подъ-взжая !{Ъ rороду, замtчаешь ожив
® ленное движенiе всевозможныхъ судовъ у пристани. Кутумъ 
набитъ рыбницами, I<акъ боченокъ сельдями. По всему видно, 
что въ-взжаешь въ боrатый, торговый городъ. А если rородъ 
богатый, то слъдовательно и театральный! Нынtшняя антре
приза· А. Т. Поляковой впрочемъ не хвалится дълами. Да и 
кто теперь хвалится? Не до театра; если дtла идутъ среднимъ 
темпомъ, то и тому надо радоваться. Астраханскiй театръ про
сторенъ и довольно удобно выстроенъ; сцена достаточно ве
лика, уборныя помъстительны. Труппа для провинцiальнаrо rо
рода достаточно велика и повидимому хорошо составлена. 
Влрочемъ. о силахъ труппы судить не моrу, такъ каI<ъ видtлъ 
только "Эльrу", въ которой большая половина труппы не за
нята. 

Какъ Астрахань стоитъ гдt-то на краю свtта, такъ и 
труппа астраханская оказалась на I<раю общественныхъ дълъ. 
Объ объединенiи кто-то слыхалъ по наслышкt, а большинство, 
кажется, и слово объединенiе услышало въ первый разъ. Ко
нечно, при такихъ условiяхъ и ръчи быть не можетъ о созна
тельномъ и продуманномъ отношенiи I<Ъ дtлу. Это не nомъ-
шало, впрочемъ, нъкоторымъ членамъ труппы прим1<нуть къ 
объединенiю. Было бы несправедливо, однако, сказать это о 
всъхъ оrуломъ. НъскольI<о лицъ найдется, въроятно, та1шхъ, 
которыя присоединились къ дълу сознательно, но съ друrой 
стороны вотъ вамъ достовърный фа,пъ: на вопросъ, наход�тъ 
ли астраханскiе товарищи объединенiе полезнымъ и же�атель
нымъ нъсколы<о человtкъ заявляютъ, что по ихъ мн·вн1ю объ
едине�iе неудобно и они не находятъ возможнымъ къ нему 
прим1<нуть. Глядь, черезъ 10 минутъ они же записываются въ 
число желающихъ войти въ объединенiе. 

Много разrоворовъ, I<ai<ъ впрочемъ и въ . друrихъ
труппахъ, вызвалъ вопросъ объ основахъ орrанизац1и мъст
ныхъ I<ружковъ, т. е. rлавнымъ образомъ вопросъ о самопо
мощи, вопросъ объ экономической основt. Нt..I<оторые нахо
дили, что мъстные кружки должны главною ц·влью ставить 
образованiе мъстныхъ круж1<овыхъ I<ассъ путемъ самообложе
нiя, дpyrie же совершенно отрицали экономичес1<ую основу и жела
ли бы вид·вть мъстные I<ружки пресл-вдующими только цt.ли эти
ческаго, нравственнаrо характера. Г. Кроrъ настолько послt
довательно проводилъ послiщнюю мысль, что не находилъ да
же возможнымъ состоять членомъ мъстнаrо 1<ружна, если онъ 
пресnъдуетъ эI<ономичесI<iя цъли. Мнt. I<ажется, подобный 
взглядъ уже слишкомъ ригористиченъ. Разв-в эI<ономичесюя 

. задачи мtшаютъ 1<ружку преслъдовать иныя? Или Эf<ономиче
скiя несовм-встимы съ этическими? Подобные вопросы, повто
ряю, поднимались въ другихъ труппахъ и вездъ ръшалисъ въ 
пользу сонмъстительства, причемъ въ нъI<оторыхь �лучаяхъ 
для преслtдованiя этическихъ и общественныхъ цtлеи товари
щи находили необходимымъ въ то же время им-вть свои круж
ковыя кассы. 

Хотя, кромt. ран-ве примкнувшаго П. А. Горина-Гульшина, 
присоединилась къ объединенiю лишь небольшая часть труппы, 
все-таки ръшено было образовать мъстный кружо1<ъ, для чеrо 
въ непродолжитепьномъ времени созвать общее собранiе для 
выбора должностныхъ лицъ и разработки основъ дt.ятеnьно
сти кружка. Временно же поручено въдать все. дъло П. К. 

. Дьяконову. 
Въ Саратовt., какъ я уже писалъ, пришлось столкнуться 

съ еврейскимъ вопросомъ; въ Астрахани онъ проявилс_:1 в:' 
особой форм-в. Объединенiе не есть пи дtло руI<ъ евреискои 
партiи? Оказывается, уже пущена въ ХОДЪ сплетня, что ве
сеннiя московскiя и rтетербургскiя событiя, т. е. борьба съ бю
рократическимъ направленiемъ coвt.ta театральнаrо общества, · 
есть дъло рукъ еврейской партiи. Понятно, 1<0нечно, откуда 
идутъ подобные черносотенные слухи; мнt даже называли име
на нъкоторыхъ распространителей, которые_-увы!_ такова иро
нiя судьбы-сами еврейскаго происхождеюя. Пр1емъ борьбы 

· испытанный. Конечно, легко дать изв-встному дtлу кличку.
Окраска дана и можетъ быть мноriе этимъ и удовольствуются, 
.не углубляясь въ сущность дъла. В1щь и все освободительное
движенiе у насъ именуется "еврейскимъ" на страницахъ чер
нос.отенныхъ газетъ и листковъ. Какъ мало нужно понимать
дъло или какъ много надо имъть наглости и свободы отъ вся
кой. совъст�:�, чтобы лроrтов-вдывать это! Вопросъ въ томъ,
много ли найдется обманутыхъ. Думаю, что къ чести сцениче
скаго мiра ихъ будетъ очень мало. До сихъ поръ убtжденныхъ
адептовъ .подобной нелt.пости я еще не встрt.чалъ. Сами спра
шивающiе задаютъ вопросы смущенно, чуть не шопотомъ, оче
видно стыдясь, что ихъ моrутъ признать в-вря�и�и сплетнt.

С. С01ъ111.л,ов1,. 

П F О В И Н U1 А Л Ь Н А т1 Л -Ъ ТО П И С ь·. 

НИНОЛАЕВЪ. Тяжелыя событiя октябрьскихъ дней, захватив
шif! черной полосой почти весь югъ Россiи, не миновали Ни
J<олаева и не прошли безслъдно для мъстнаrо театр.альнаго д-t,ла. 

Сезонъ нынtшней зимы въ театрt Я. Я. Шеффера открыл
ся 1-ro октября пьесой "АрI<а;зановы" кн. Сумбатова. Несмотря 
на выяснившееся посл·!:, нъс,<олькихъ сnе,панлей обстоятельство, 
что нынъшнiй составъ труппы г. Шеффера уступаетъ прошло
годнему и что, во всякомъ случаъ, онъ ниже тt.хъ требованiй, 
I<aI<iя можетъ предъявить таI<ой большой и театральный городъ, 
какъ Николаевъ, t<ъ драматической антрепризt, сезонъ начался 
очень блаrопрiятно. Публика охотно посъщала спектакли и пер
выя двъ недъли сезона закончились блестяще въ матерiальномъ 
отношенiи (350 р. на I<pyrъ). Намъченный репертуаръ обiщалъ 
въ дальнъйшемъ такой же успtхъ, таI<ъ какъ предполагались 
къ постановкt или былыя новинI<и (,, Вильгепьмъ Телль", 
,,Столпы общества", ,,Ганнеле" и др.), или пьесы давно игран
ныя на нашей сценъ. Но 19-ro октября мрачный ураrанъ кос

нулся роковымъ крыломъ и Николаева. Значительная часть 
ниI<олаевскаrо населенiя неожиданно и безпричинно весьма 
чувствительно пострадала. Впечатлt.нiе отъ возмутительнь1хъ 
октябрьскихъ дней конечно, въ высшей степени угнетаю
щее. Результаты не замедлили сказаться повсюду. Сказались 
они и на мъстныхъ театральныхъ сборахъ, которые немедлен
но сильно упали (около 80 р. на I<ругъ). Новинки, которыя 
несомнънно въ другое время дали бы антрепризt, н-всколы<о 
хорошихъ сборовъ, теперь принесли rроши (,,Столпы общества 1r 

въ 1-й разъ-150 р. 11 к.; во 2-й -64 р. 46 к.; ,,Мими" въ 
1-й разъ-195 р. 83 1<.; во 2-й-35 р.; ,,Незрълый плодъ" въ
1-й разъ-82 р. 30 к.; во 2-й-33 р.). Возстановленiе сборовъ 
если и не въ nрежнемъ об=�емъ, то хотя бы въ большей его 
части, предвидится лишь посл-в того, ка1<ъ часть населенiя 
сниметъ наложенный на себя трауръ. 

Въ виду этого обстоятельства r. Шефферъ предложилъ 
труппъ уменьшать I<онтрактовыя суммы на 25 % съ тъмъ, что
бы rrpи улучшенiи сборовъ возстановить ихъ и перейти къ упла
т-в полнымъ рублемъ. Громаднымъ большинствомъ предложен1е 
r. Шеффера принято.

Вотъ перечень пьесъ, поставленныхъ со дня от1<рытiя се
зона до 10-ro ноября: ., Арказановы", ,.Сильные и слабые", 
,, Цъна жизни "(2 раза). ,,Г-нъ Дире,поръ" -Бриссона, ,,Семнад
цатилътнiе" (3 раза), ,,Преступница", ,,Подъ колесомъ•·, ,,Огни 
Ивановой ночи'', ,,Расточитель"--"-ЛъсI<ова (2 раза), ,,Женитьба" 
(утреннiй спекта1<Ль), .,Примадонна" (2 раза), ,,Джентльменъ" 
(2 раза), ,,Столпы общества" (2 раза), ,, Незрълый плодъ" 
(2 раза) и ,,Мими" (2 раза). 

Составъ труппы r. Шеффера уже былъ приведенъ на стра
ницахъ "Театра и Искусства", а потому не стану воспроизво
дить его вновь, гвмъ болtе, что въ какихъ-либо существен
ныхъ поправкахъ онъ не нуждается. 

Наибольшимъ успъхомъ у публики пользуется r-жа Волги
на (пожилая героиня и сильно-драматическая старуха). Г-жа 
Вехтеръ (молодая героиня) слиwкомъ слаба для Николаевска
го театра, послt Шателенъ, Лаппа-ДанилевсI<ой и пр. Г-жа 
Нильская (2-я героиня) гораздо ярче ея по таланту, но высту
паетъ довольно рtдко. Изъ мужского персонала выдъляется 
резонеръ r. Разсудовъ-Куляб1<0, несущiй на себt почти весь 
репертуаръ (играетъ ком11чес1<iя, драматичесI<iя и героическiя 
роли), и r. Соколовъ-еще молодой, но даровитый актеръ на 
роли неврастени1J:овъ. Очень добросовtстнымъ и интеллигент
нымъ режиссеромъ оI<азался г. Сазоновъ, и эта часть театраль
наго дt.ла, сильно хромавшая въ прошломъ :;езонъ, значительно 
подтянулась. .Я. JС-нъ.

ХЕРСОНЪ. Зимнiй драматическiй сезомъ въ нашемъ город-. 
с1<омъ театр-в открылся 28 сентября. Составъ труппы: г-жи 
Борсанова, де-Росси, ЗаiончI<овская, Ипполитова, Каширина, 
Клименко, Крамесъ, Лыжина, Муравьева, Мусина, Орлова, 
Чарова, Чернышева и Яроцкая; гг. Антимоновъ, Балакиревъ, 

Дара-Владимiровъ, Дружининъ, Дубровскiй, Задопьскiй, Ка· 
зарскiй, Ловскiй Молчановъ, Мининъ, Оболенскiй, Островскiй, 
Свътловъ и Строителевъ. Режиссеръ г. Абраменко, помощ
никъ режиссера г. Казанс�<iй. Дъло ведется пЬдъ управпе-· 
нiемъ и дирекцiей небезызвъстнаго въ провинцiи артиста 
М. Н. Строителева, выступающаrо · въ нынъшнемъ сезон-в въ 
Херсон-в впервые на поприщt, антрепренерской дъятельности. 
Труппа болtе чъмъ приличная. МужсI<ой персонапъ въ об
щемъ сильнъе женскаrо. Центръ труппы и ея лучшiя силы 
составляютъ rr. Строителевъ и. Дара-Владимiровъ. ·Къ сожа
лънiю, г. Строителевъ, въ виду тяжелой боnъзни, выступалъ 
всего шесть разъ, но-и тутъ такiя роли,- I<акъ Рыдловъ 
(,,Джентльменъ"), Иванъ Миронычъ, бояринъ Нечай, Тетеревъ, 
Парфенъ Роrожинъ (,,Идiотъ"), показали въ немъ большого, 
незауряднаrо артиста. Что же касается до Г:· Дара-Влади
мiрова, то этотъ артистъ, выступая почти ежедневно, съ 
каждой новой ролью привлекаетъ къ себt, все больше вни
манiя · и самыхъ горячихъ симпатiй. Прекрасное толкованiе 
роли и полное nро�икновенiе въ психику образа_:.____пос·tоянная 
черта игры г. Дар�-Владимiрова. Лучшими ролями артиста за. 
истекшее время слiдуетъ считать Ceprtя Хмарина (,, Весе�� 
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нiй потокъ"), князя Мышкина · (.Идiотъ"), маiора Шлетофа� отъ успt.шности спектаклей. Одинъ разъ въ недtлю (ранъе по 
(,. Семнадцатилътнiе"), Кая Дора (,. Необыкновенный человъкъ"), субботамъ, а теперь по пятницамъ) даются ученичесюе спек-
Наблоцкаrо (.,Карьера") и Басова (,,Дачники"). Непосред- такли по общедоступнымъ цънамъ и пос-вщаются учащимися 
ственно за названными артистами слъдуетъ дать мt.сто r. Ба- весьма охотно. Въ теченiе перваrо мtсяца дано 24 спектакля. 
лакиреву (драм. резонеръ), умноr-1у, чуткому, талантливому Для начала спектаклей даны были "Соколы и вороны", и 
артисту, интеллигентному художнику сцены, любящему и по- театръ былъ полонъ. Постановка и исполненiе произвели на 
нимающему свое дtло. Это еще молодой, но много обt.щаю- публику выгодное впечатлънiе. Далt.е шли: ,.Въ старые годы", 
щiй артистъ. Большiя надежды подаетъ почти начинающ1и "Татьяна Рt.пина", ,.Гибель Содома", .. кинъ" . .. Семнадцати-
артистъ r. Антимоновъ (комикъ). Хорошее впечатлt.нiе про- л'i,тнiе", ,.Пляска жизни", .. Трильби", ,,Иванъ Миронычъ". 
изводятъ rr. Дружининъ, Оболенскiй и Св-втловъ. Что ка- .Волчья пасть" и др. Изъ исполнителей особенно выдi,ляются: 
сается до женскаr_о персонала, то, какъ я уже сказалъ, -- драматическiй герой и любовникъ А. Н. Правдинъ-артистъ 
онъ слабtе мужского. Занимающая положенiе героини r-жа серьезный и вдумчивый, но не достаточно подвижный, что 
Чарова - артистка весьма посредственная. Но рядомъ съ придаетъ нtкоторое однообразiе манер-в игры и . жестамъ. 
этимъ большiя сценическiя данныя необходимо признать за Проникнутая чувствомъ игра его производитъ хорошее впе-
артистками драматическаrо репертуара r-жами Крамесъ и чатлtнiе. Драматическая героиня Л. В. Троицкая въ сильныхъ 
Муравьевой. Не посредственныя силы представляютъ собой роляхъ производитъ тоже выгодное впечатлtнiе, хотя въ иrpt 
r-жи Каширина и Кnименко (gr. dame и ком. старуха) и за- наблюдается недостаточность темперамента. Далi,е справедливо
тtмъ обращаетъ на себя вниманiе и заслуженно пользуется будетъ отмtтить ingeпue dramatique О. Г. Опьrину, Гегеръ-
успi,хомъ молодая артистка r-жа Борсанова (2-я ing. com.), Глазунову и rr. Кондратьева, перваrо комика и молодого 
1-я ing. сот. r-жа Орлова - не дурная актриса, но часто артиста В. М. Петипа, а также rr. Востокова, Кривцова, Шу-
шокируетъ публи1<у своими опереточными манерами. Полез- валова, Перова и Безсонову, Карповичъ, Надеждину. Говоря 
ныя· артистки r-жи Ипполитова, Чернышева и r-жа де-Росси. вообще о составi, труппы, слtдуетъ сказать, что въ ней, какъ 
Г-жи Заiончковская, Лыжина и Яроцкая-начинающiя артистки, это часто бываетъ, безполезныхъ силъ вовсе нtтъ. Театръ 
о которыхъ пока нельзя, разумt.ется, сказать ничего опред-в- посъщался бы публикой весьма охотно, если бы тому не. м-в-
леннаго, кромi, разв-в того, что поступленiе ихъ на сцену 11али чисто внt.шнiя обстоятельства. Стоявшая все время 
нельзя считать ошибкой. Продолжать дъло и работать имъ дурная погода, а затtмъ уличные безпорядки и погромы въ 
сл-вдуетъ и стоитъ. Изъ мужчинъ къ перечисленному разряду связи съ шумными манифестацiями крайне неблагопрiятно 
полезныхъ актеровъ подходятъ гr. Казарс1<iй, Ловскiй, Молча- повлiяли на поспектакльные сборы. Спектакли во все время 
новъ, Мининъ и Островскiй. Это людl,\ не безъ дарованiй и безпорядковъ шли своимъ чередомъ. Надо полагать, что те-
не безъ надеждъ на лучшее будущее. Что касается мате- перь, съ водворенiемъ въ ropoдt обычной тишины и спокой-
рiальнаrо усп-вха, то до 18 октября, когда надъ Херсономъ. ствiя, публика будетъ nосtщать также охотно, какъ и ранtе. 
разразился· еврейскiй поrромъ, сборы были очень хорошiе. 1-i.. 11. Ллъфа.· 
Посл-в 18 октября спектакли были прекращены и, возобнови- ИЕРЧЬ. Новый антрепренеръ Е. В. Лавровъ nотратилъ не 
лис·ь 27 числа. До настоящаrо времени (8 ноября) идутъ, зс:. мало денегъ, чтобы привести театръ Г. Лаrо въ . приличный 
исключенiемъ двухъ воскресенiй, почти при nустомъ зритель- видъ. Театръ заново отремонтированъ. Керосиновое освt.щенiе 
номъ залt.. Возникаютъ опасенiя за цt.лость ·антрепризы. Въ замi,нено rазокалильнымъ. Написаны новыя декорацiи. Сезонъ 
виду стtсненныхъ обстоятельствъ, r. Строителевъ проситъ открылся 1-ro октября пьесою Ракшанина "Порывъ" и въ те-
городскую управу освободить его· отъ платы за освi,щенi" ченiи мtсяца прошли слtдующiя пьесы: ,,Ревизоръ", ,,Идiотъ", 
театра (электрическое) и внесенiя недостающей части залоr,, ,,Темная сила", ,,Властелинъ жизни", ,,Весеннiй потокъ", 
въ размърt. 500 руб., а· также о возмt.щенiи расходовъ n,: ,,Жизнь", ,,Наслiщный·принцъ", ,,Безправная", ,,Изм·вна" Зраза, 
отопленiю изъ залоrо!3ой суммы. Управа, какъ слышно, пошла "Безъ вины виноватые'\ ,,Иванъ Миронычъ", ,, Казнь", ,,Рабы", 
навстръчу этому ходатайству. Ф. 11. Jl-въ. ,,Семнадцатилtтнiе", ,,Меблированная пыль", ,,Тетка Чарлэй'', 

ИАЛУГА. Зимнiй театральный сезонъ открылся. у насъ "Старый закалъ". Валового сбора за 20 спектаклей по 1-е 
29 сентября спектаклями драматической труппы Н. Д. Тилингъ- ноября взято 3,170 рублей, на кругъ по 160 руб. Посл-в пер-
Кручинина, которому городской театръ сданъ и на текущiй выхъ 8 спекта1<nей героиня г-жа Вадимова должна была выйти 
ГОJ.:!Ъ, но безъ права передачи аренды въ друriя руки. Во избi,- изъ состава труппы и зам-внена вновь приглашенной артисткой 
жанiе всякихъ недора::rумънiй между публикой и капельдине- О. М. Русановой, сразу завоевавшей симпатiи публики. Вполнt 
рами ему же на этотъ разъ отдана аренда театральной вt- заслуженнымъ успi,хомъ пользуется герой-любовникъ Добря-
шалки, кото,рую до этого rородъ сдавалъ частнымъ предпри- ковъ, онъ-же и режиссеръ. Игра · его строго обдуманная, про-
ниматетiямъ, безцеремонно эксnлуатировавшимъ театральную никнутая теuлотою. Какъ режиссеръ, онъ неутомимый, энер-
публику и благодаря этому наживавшимъ изрядные барыши. rичный и вполнt ·интеллигентный работникъ. Спектакли идутъ 
Средствами города подъ личнымъ наблюденiемъ члена управы съ ансамблемъ, обставляются прекрасно. По воскреснымъ днямъ 
Д. П. Ерохина театръ внутри заново отремонтированъ и nри- даются дневные спектакли по уменьшеннымъ цi,намъ; Въ трупп-в 
нялъ достаточно приличный видъ. имъются довольно солидныя силы, какъ наприм-връ, комики 

Труппа, составленная г. Кручининымъ на этотъ сезонъ, не Лавровъ и Гриrорьевъ; неврастеникъ А. Ф. Бартеневъ. Коми-
велика, но женскiй и въ особенно_сти мужской· персоналъ по- ческая инженю Н. А. Зарi,цкая, артистка еще очень молодая, 
добранъ очень не дурно. Режиссерская часть вручена опыт- но подающая большiя надежды. 30 октября дебютировалъ в. А. 
но�у артисту И. Е. Шувалову, благодаря которому пьесы по Алашеевскiй въ роли Олтина въ пьесt. ,,Старый закапъ" и 

· большей части идутъ съ хорошимъ ансамблемъ. Постановка видимо понравился публик-в, которая вызывала его много разъ
пьесъ ведется умtло У. тщательно. Репертуаръ составnенъ и награждала аплодисментами; r-жа Аrрамова (роли комиче-
преимущественно изъ новыхъ пьесъ и по содержанiю довольно скихъ старухъ) можетъ служить украшенiемъ любой большой 
пестрый. Но принявъ во вниманiе, что круrъ театральной труппы крупныхъ rородовъ. Объ остальныхъ артистахъ до слi,-
публики у насъ слишкомъ оrраниченъ, дирекцiя даетъ по пяти дующаrо раза. Съ 3 ноября начинаются бенефисы и первымъ 
спектаклей въ недtлю. Такое частое чередованiе спектаклей, идетъ бенефисъ М. Ф. Добрякова, который -ставитъ "Велиr<ое 
разум-вется, не можетъ давать хорошихъ сборовъ, независимо свtтило�·. л . .И. Y.a'Ltкum,.

Сообщевiя Комитета по орrави
зацiи самопомощи. 

(Листокъ объединенiя). 

Въ собранiи членовъ московска
го Литературно - Художественнаго 
Кружка 12 ноября постановлено: 
ассигновать комитету по орrаниза
цiи самопомощи среди сценическихъ 
д-tятелей 3000 руб. Комитетъ поста
новилъ выразить глубокую благо
дарность московскому Литер.-Ху до
жественному кружку за его сердеч
ное отношенiе къ нуждамъ сценич. 
д1штелей, и въ частности члену ко
митета, . кн. А. И. Сумбатову, го
рячо откли�нувшемуся на обраще
нiе комитета. 

Р едактор:а. �- Р. �yre,o,. 

10-ro окткбря с. г. состоялось первое 'докладъ: 11 объ орrанизацiи самопомощи". 
собранiе "кружка объединенiя" драмат. Посл-в обмtна мыслей р-вшили образовать
труппы Нижеrородскаго гор. театра. Закры- кружокъ предваритеnьнаго объединенiя. 
той баллотировкой избраны: старшиной Д. И. 9-ro_ ноября происходило второе зас-вданiе, 
Басмановъ, секретаремъ Р. А. Унгернъ, на которомъ разрабатывалась программа 
казначеемъ С. У. Браиловскiй. д-вятельности кру-жка и состоялись выборы 

Выработаны обязательныя правила, коими должностныхъ лицъ. Закрытой балл.ли
"Кружокъ" будетъ руководствоваться въ ровкой большинствомъ rолосовъ избраны 
те·ченiи текущаго сезона. на должность предсt.дателя-г. Алексинъ, 

Ежемъсячный вычетъ изъ жалованья въ казначея-r. Арсеньевъ, секретаря�г. Са
кассу кружка установленъ 2 % . Отчисленiе фоновъ, члена-зам-встителя-r. Б-вляевъ. 
въ центр. кассу 10 % общаго поступленiя. Посл-в продолжительныхъ пренiй, закрытой 

Кромъ лицъ, поименованныхъ ранi;е въ баллотировк�й, установили отчислять: 3 % 
"Листк-в объединенiя" (№№ 40 и 41 "Т. и И.") съ жаловаюя въ кассу кружка и 5 % въ 
къ товарищескому объединенiю примкнули: центральную кассу. Въ состщэ-в кружка 
А. А. Агаревъ, А. Г. Истомина, В. В. Исто- вошли: r-жа Аnексинская, Докунина, .Не
минъ-Костровскiй, А. Н. Скабовичъ, Суво- мирова, Сафонова, Смагина, Стравинская, 
рина; И. К. Челищевъ, Н. В. Чижовъ. Стру�ина; гг. Алексинъ, Арсеньевъ, Бари-

новъ, Бtляевъ, Гнi.здниловъ, Ивонинъ, 

Елецкая труппа на общемъ собранiи 
7-ro ноября, обсуждала вопросъ о необхо
димости примкнуть къ товарищескому объ
единенiю. Г. Алексинымъ былъ прочитанъ 

Мирскiй, Панормовъ-Сокольскiй, Порt.цкiй, 
Сафоновъ, Уральскiй, Соколовъ. Секре
тарь К. Сафоновъ. 
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