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0.-Петербур�ъ, 18 декабря. 

lъ драматичесной цензур-в поrибаютъ одна . за 
другой живь1я, интересныя . пьесы, отражающiя со· 

·:временность. Такъ ·, вслiщъ за "Голодомъ" С. Юш
кевича, погибли ,,Мужички" Е. Н. Чирикова. ,.Го
лодъ"-поэма городского·пролетарiата, 11 Мужички"
картина аrрарнаго голода, во всей его дикости, 
стихiйности, со всtми его ужасами. Цензура по 
. прежнему, словно ничего не случилось, продолжаетъ 

··свое обычное ·дъло, души·тъ свободу драматическаго
'·творчества, и туr1ымъ ножомъ рtжетъ театръ.

Если въ обыкновенное время цензурныя звърства 
оскорбляютъ самолюбiе авторовъ и уrнетаiот1-. душу 
·художника, то въ революцiонную эпоху, какъ ны
;нt.шняя, они раззоряютъ театръ, угрожаютъ ему
:полнымъ паденiемъ. Въ nрежнiя, наружно "тихiя",
·,·времена,. ,, строгости", какъ называются на оффи-
'цiальномъ языкt дtйствiя цензуры,уравновъшивались
всяI<аrо рода строгостями, и во всякомъ случаt,
ОН'В равномtрно падали- на всякое слово-печатное
к. устное. Послt 17 октября и печать, и слово ора
:гора получи�и относительную свободу. Кругъ идей,
которымъ захвачено общество, чрезвычайно расши
рился. И въ словt, и въ рисункt отражается жизнь,
находятъ выраженiе исканiя современности. О rо
лодt rоворятъ на митинrахъ; во имя соцiальныхъ
преобразованiй устраиваются стачки. ,. Мужички" на
цtлt заставляютъ говорить о себt. Аграрные без·
порядки въ теченiи многихъ недtль составляютъ
обычный отдtлъ телеrраммъ. ,, Нацiонализацiя земли"
отI<рыто дебатируется въ засtданiяхъ, собранiяхъ,
·въ печати, . обществахъ и союзахъ. Одинъ театръ
лишенъ права, которымъ пользуются всъ, словно
парiя, обреченный отъ рожденiя въ жалкомъ рубищ-в
бродить среди у4асrниковъ жизненнаrо пира. Отъ
того унизи:rельнаго состоянiя, въ которомъ нахо ·

. дится театръ, кровь можетъ ударить въ голову: такъ
стыдно, такъ .оскорбительно и позорно чувствовать
себя въ положенiи безправiя, · внt гражданскаrо
закона ... 

Публика, читающая газеты, разсматривающая ри
:.с.унки,· - посtщающая · театръ-одна и та же. ·· Есте
:ственно ей· ска:эать: ·,.я больше не читаю газетъ, въ 
·которЬIХЪ nишутъ, какъ ЕЪ былое время, о марrа
_:.'_f,инt и kоимиссiонныхъ конторахъ, я перестала чи-
-1;ать �атиричес'кiя облиLJенiя тещъ, и потому мнъ
неинтересно посtщать театръ, rдt обличаютъ мар

_'.{�_РJ:щъ адюльте_ра и· бичуютъ сатирою дурной ха
.. р.актеръ тещъ .... " Публин:а rоворитъ это, и факти

- 1-1ески -псщ:rверждаtтъ, воэдерщиваясь отъ посtщенiя
-те-ат.ра. · 

Qбщiй разrромъ· жизни, гибельно, конечно, от
Озьiвающiйся 1-1а театр'h, осложняет_ся еще спецiаль

<. ным.ъ разrромомъ, который устраиваетъ цензура
• "Н'Э:дъ· забытымъ· театромъ. Можно подумать; что раз
·жаf�'ованная . цензура, не имtющая въ настоящее

,_-_время .ЧТО �-рtзэ,,ть и черкать,. сосредоточила весь из
,, -бытокъ своихъ 1:1еиздержанныхъ силъ на драматиче-
,'·скихъ авторахъ. И не къ кому обратиться, некому 
-- жаловаfь·ся!· · 
. - ,. мы · будемъ жаловаться, народу, въ ЛИЦ'В его пред
. --ставителей, въ_ будущемъ законодательномъ учре
. жденiи. Какъ нибудь надо перетерпtть. Но по край
.' н�й · мtpt, · необходимо хотя къ тому времени имtть 
_ .. достойную орган11эацiю-не анекдотическЩ "союзъ" 
врод-в распавщагося въ Петербурrt, но насто.ящiй 
··союзъ актеровъ, · котор1:>1й моrъ бы не только стенать

и жаловаться, но и чtмъ нибудь фактически под
держивать свои требованiя и домогательства. 

На первой недtлt поста о драматической цен
зур½, будетъ разсуждать съtздъ драматурговъ. Же
лательно, чтобы къ тому времени и представ и тел и 
театра нашли свое слов_о-и дtйствiя, въ обезпече
нiе слова. 

�тъ реЭанцiи. 
Мы должны извиниться предъ читателями за неаккуратный 

выходъ посл·вднихъ номеровъ всл·вдствiе забастовонъ и свя
занныхъ съ ними затрудненiй. Сnъшимъ выпустить 50 №, и та,сь 
l{акъ въ нашемъ распоряженiи до Новаrо года имъется тол1:,но 
одно воскресенье, то слtдующiй двойной №, выйдетъ подъ 
нумерацiею 51---52 №. Къ этому же номеру будетъ приложена 
декабрьская книга библiотеки. 

ХРОНИКf\ 

TE:f\TPf\ И и .с к у с ст в f\. 

Слу:хи и вtсти. 
-·- Мноrимъ артистамъ Народнаrо дома по�калованы на

грады: А. Я. Але1<свеву и А. П. Скарятину -·" золотыя медали 
на Анненскихъ лентахъ, Б. Н. Дементьеву и Е. Н. Ниюпи
ной--серебряныя медали на Станиславскихъ лентахъ. Предсt.
дателемъ попечительства назначенъ А. В. Черепановъ, прежде 
завв.q;ывавшiй Еiъ театрахъ попечительства хознйственной 
частью. 

·_ Народному дому гр. Паниной разрвшена. постановка
пьесы "Коварство и любовь" Шиллера. Вообще въ отношенiи 
репертуара слtдуетъ отдать должное руководителю этого 
театра П. П. Гайдебурову. Съ открытiя сезона прошли дв·1:, 
пьесы Остроаскаrо, ,. Тартюфъ" Мольера, ,,Холостя1<ъ" Турге
нева, .. Борисъ Годуновъ" и др. Въ воскресенье, 18 декабря, 
идетъ "Докторъ Штокманъ" Ибсена. 

- Драматическiй артистъ Гинкуловъ, служившiй въ Ели
саветrрадt, въ крахнувшей антрепризt, r-жи Нравиной, тяж1<0 
заболt.лъ. Врачн требуютъ отnравленiя его за границу. 

- Отъ спектакля въ ·марiинскомъ театр-в ·въ пользу про
винцiальныхъ артистовъ, устроеннаrо по иницiативt, J{Омитетэ. 
взаимопомощи сценическихъ дt,ятелей, очистилось 2113 руб. 

- Въ Петербургъ nрi·вхалъ бакинснiй уполномоченный .
Т. О. r. Лсбединснiй. По его словамъ, въ Баку дt.ла очень 
хороши. 

-·- Въ Харьковt А. А. Линтваревъ riлатитъ жалованье въ 
размt.рt. 65 % . 

- На-дняхъ прi1:.хала изъ Харбина одна изъ замътныхъ
оnерет·очныхъ ··артистокъ. нъсколько лt.тъ прослужившая въ 
Петербурrt, вмъстt съ мужемъ своимъ-режиссеромъ. Городъ 
Харбинъ, по ихъ словамъ, сnокоенъ, усердно веселится; ар
тисты, служащiе на харбинской сцен-в, не запомнятъ ни та
кихъ сборовъ, ни такихъ щедрыхъ nодношенiй, ни такихъ 
блестящихъ бенефисовъ. 

- Повидимому, ръшено передать французсl{iй Михайлов
снiй· театръ въ частныя руки. Дирекцiя получила нъсколъко 
предложенiй въ этомъ родt.. Кстати, французскiе артисты и 
артистки, напуганные революцiею, бtrутъ изъ Петербурrа. 
Вслt.дъ за Русселемъ и Бапетта, yt.xana r-жа Деклозасъ.·, 
. --- Т. О. отказываетъ -въ мноrочисленныхъ просьбахъ о 

сс"удахъ, за совершеннымъ истощенiемъ ссуднаго I<апитала. 
- 9-ro декабря въ театрt. ,,Фарсъ" на Офицерской улицъ 

состоялось собранiе сценическихъ дt,ятелей. Послв нt
сколькихъ ръчей, nостанщэили присоединиться 1<ъ общей 
nолитич:еской забастовкt. Театръ В. Ф. Коммиссаржевской 
забастовапъ еще наканунъ ло собственной иницiативt такъ 
же, какъ и Новый театръ. На собранiи было рtшено по
слать делеrатовъ въ остальные театры, чтобы "сн>1ть'' акте
ровъ. Антрепренеръ театра "Фарсъ" . на Невсномъ отнесся къ 
постановленiю сочувственно и отм·hнилъ спекта1<nь. Въ Ма
ломъ т.еатрt Е.- П. Карповъ принялъ ),"(елеrатовъ очень лю-
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безно, но спектакля не отмtнилъ, �ооб-вщавъ назавтра пере
дать ноnросъ о забастовк-в на собранiе труппы; труnrта Ма
лаrо театра большинствоrv1ъ 40 противъ 9 человtнъ, однако, 
отказалась отъ забастовки. Въ театрt консерваторiи делега
товъ выслушалъ главный режиссеръ и заявилъ, что дъло его 
не J<асается. Одинъ изъ оперныхъ артистовъ, rоворятъ, обру
rалъ делеr:-атовъ. Въ конц-в 1<онцовъ за кулисы явился при
ставъ, который арестовалъ деnегатЬвъ (6 человtкъ) и· nодъ 
конвоемъ 12 rородовыхъ отправилъ ихъ въ участокъ. Впрочемъ 
они были вскорt, освобождены. Въ итоrt бастовали два дня 
,,Фарсъ" и два дня Новый театръ. ,.Драматическiй театръ" 
бастовалъ въ теченiе 5 дней. Сборы въ это время были хо
рошiе. Забастовали еще служащiе r. Пейферта, поставляющаrо 
костюмы въ Малый театръ. 

- Д-вла "Новой--оперы" неважныя. Дtлаютъ приличные
сборы гастролеры r. Титто-Руффо и r-жа Берленди. Въ 
виду плохихъ · дi:.лъ кн. Церетелли обращался r<ъ труппt 
и оркестру съ просьбой пойти навстрtt.Jу дире,щiн и со
гласиться на уменьшенiе жалованья. Труппа, ка�<ъ говорятъ, 
согласилась получать 1/з жалованья, съ· оркестромъ же пере
говоры ни къ чему опредtленному покамtстъ не привели. 
Кн. Церетелли было предложено оркестру, между прочимъ, 
получать 10% со сбора, но это предл6женiе оркестромъ 
отклонено. 
- - На 17-е декабря въ сенатt назначено разсмотрtнiе дtла 

в":' Ф. Коммиссаржевской, по ея иску, предъявленному къ по-
·мощнику петербургскаrо градоначальника генералъ-маiору
Вендорфу за незаRонное снятiе имъ съ 'репертуара "Драмати
ческаго театра" 5-го января нынtшняго года пьесы М. Горькаrо
,,Дачники".

--- Бр. Адельrеймъ заключено условiе. съ Н. r. Орловымъ,
по которому r. Орлову предоставляется исключительное право
устройства въ сезонъ 1905-6 rr. гастролей бр. Адельrеймъ за
границей.

- Среди петербурrскихъ театральных')::, предпринимателей
возникла мысль устроить рядъ русскихъ ·спектаклей въ Бер
лин-в, rдt, по слухамъ, около 100,000 русскихъ "бtженцовъ". 

- Съt.здъ драматурrовъ, устраиваемый по ин11цiативt. со
юза драматическихъ и музыкалы-1ыхъ писателей, созывается на
первой недtл·в поста. Засъданiя съtзда будутъ происходить въ
фойэ одного изъ театровъ. Въ программу съtзда в1<лючены 
вопросы объ отмънt цензуры драматическихъ произведен1и, 
охранt литературной собственности драматурговъ, формъ и
способахъ вознаrражденiя, а также о правахъ авторовъ при
постановкъ ихъ пьесы по отношенiю 1<ъ дире1щiямъ театровъ,
режиссерамъ и а1<Терамъ. Членскiй взносъ для участн11ковъ
съtзда установленъ въ 3 руб. Въ орrанизацiонномъ бюро со
стоятъ: А. Е. Молчановъ, П. П. Гнъдичъ, Е. П. Карповъ, И. Н. 
Потапенко, Я. А. Плющевскiй-Плющикъ, А. Р. Куrель, Н. Ф. 
Арбенинъ. 

- Недавно образовался "1<омитетъ артистовъ русской драмы
Императорски:х;ъ петербургс,шхъ театровъ для помощи провин
цiальнымъ артистамъ". Заручившись соrласiемъ общаrо со
бранiя всtхъ своихъ членовъ на отчисленiе 1 % жалованья въ 
теqенiе года, комитетъ обратился въ дирекцiю съ просьбою о 
выдачt этой суммы (около трехъ тысячъ рублей) авансомъ.
Фондъ суфлеровъ оказалъ помощь однсму изъ провинцiаль
ныхъ товарищей. Комитетомъ ·намъчена постановка еженедъль
ныхъ спе1<таклей по субботамъ и цълая серiя спектаклей въ посту.

- Ради полна го "успокоенiя" артистокъ и артистовъ балета
Марiинскаг'J театра имъется ввиду перевести нtкоторыхъ въ
Москву, приrласивъ сюда на смъну танцовщицъ и танцовщи
ковъ московскаrо Большого театра. 

--- Труппа Александринскагd театра nродолжаетъ свои со
бранiя по вопросу о выработкъ уставовъ корпорацiи. 'Полная и
детальная нормировка всtхъ отношенiй лредставляетс:я кра.йне
трудной. Собранiе намtчаетъ ·общiя черты, полагаясь въ
дальнtйtµемъ на указанiя практю<и.

- Въ текущемъ году тастропи артистовъ Императорскихъ
театровъ, въ Варшавt не состоятся.

-- Въ Петербургъ прitхалъ директоръ. мвнскаго городского 
театра Е. А. Б1шяевъ. Несмотря на тяжелое · время· труппа 
получила до декабря сполна жалованье и даже не было вычетовъ 
за забастовочные дни. До пра-здниновъ· труnпа предполагала 
nоtхать въ Бобруйснъ и Могилевъ; 9-го получена телеграмма, 
что вслtдствiе охраны города по расrторяженiю губернатора
театръ временно закрытъ. Въ виду · забастовокъ Либаво
Роменской дороги r. Бtляевъ не может�, выtхать и дальнъйшая
судьба труппы неизвtстна.

-- Московскiе антрепренеры принудили арендатора афишной 
монополiи Императорскихъ театровъ А А. Левин.сана усту
пить 50 проц .. съ таксы, въ противномъ случаt грозили пре-

. кратить вовсе nечатанiе у него афишъ, считая, чтq монополiя 
упразднена свободой rieqaти. Г. Левинсонъ взялъ , съ антре
пренеровъ подписку, что онъ былъ вынужденъ сдtлать скидку, 
и эту подписку онъ nредставитъ въ министерспiq , двора 
для того, чтобы получит� обратно часть арендной платы. 

- Автономная консерваторiя. Получивъ автономныя права, 
-художественнь�й совtтъ, собравшись 5 декабря въ. спб. кон-
серваторiи для избранiя директора, единогласно. постаньвилъ

проситъ выбывшихъ nрофессоровъ Н. А. Римскаго-Корсакова, 
А. К. Глазунова, А. К. Лядова, А. В. Вержбиловича и Ф. М. 
Блуменфельда вернуться въ составъ профессоровъ консерва
торiи. Появленiе ихъ въ средt. товарищей было. привt.тство
вано единодушными и долго не смолкавшими рукоплесканiями. 
Закрытой баллотирОВf<ОЙ директоромъ единогласно избранъ 
А.· К! Глазуновъ. 

- Въ Мапомъ театрt, 20 декабря, въ бенефисъ артис.товъ,
прослужившихъ 10 лtтъ въ театрt, идетъ в'Ь первый-' разъ 
новая пьеса В. В. Гlротоhопова "Обвиняемая". 

, · --- Артисты московскихъ Имnераторс!-(ихъ 1-1 частныхъ 
театровъ рtшили пожертвовать свой дневной заработокъ, въ 
пользу нуждающихся провинцiальныхъ артистовъ. 

Московснiя вtсти. 

*' * 

- По полученнымъ здtсь свtдtнiямъ. въ Москвt во время
бунта случайно раненъ въ плечо опереточный артистъ А. 3. 
Бураковскiй. Раненъ онъ пулею, попавшею '-Iрезъ окно въ. заr-\и

. маемый имъ номеръ меблированныхъ комнатъ у Страстного 
монастыря. Артисты московскаrо . театра "Фарсъ" rтжа Орле
нева и r. Пальмъ бtжали въ воскресенье в1:- Петербургъ. 

- Москва вся въ orнt. Говорить о положенiи театрал�наrо
дtла въ настоящее время въ Москвt не ·приходится. Два 
частныхъ оперныхъ предпрiятiя: · товарищество, подвизщо
щееся въ театрt Солодовникова, и оперная антреприза 
Зимина, не ожидая уже сборовъ до праздника, рt_шили пре
кратить спектакли вплоть до Рождества, при чемъ аt1треnриза 
Зимина будетъ платить половинное содержанiе и дtлать ре
петицiи ,,, а театр� Солодовнш<ова на время пре1<ратитъ совс·вмъ 
спектакли. · 

-- Въ Художественномъ театрt произошелъ пожаръ .. Вы-
1-оръли бутафорскiе предметы "Вишнев;:�.rо сада", ,, П риви'дi,н! й"
и отчасти "Иванова".

* * * 

·\· Л. Ф. Лагорiо. 9-ro декабря ·въ· Петербурrt снончался на 
восьмидесятомъ r_оду отъ рожденiя маститый профессо'ръ пей: 
зажной. живописи ·, Певъ Ф_ел1:1нсовичъ Пагорiо. Съ кончинqю 
_'этого художника русское искусство пон,есло крупную' утра,:у. 
· · За время болtе чtмъ полувtковой ·художественной дtя

тельности Л. Ф. Лагорiо имъ. написано множество ·нар
т11нъ. Онt разбросаны по различнымъ -,музе·ямъ и галлереямъ 
частныхъ лицъ, а мноriя ИЗJ, HfiXЪ, прiобрtтенныя непосред
ственно изъ мастерской художника, никогда не появлялись на
вьiставнаХ1:. Лу�шiя · изъ 'его произвед�н'iй эпох� 60- хъ rодовъ
находятся въ rаллереt Солдатен.кова (въ Москвt); главньiя-же
произ_веденiя его бол·ве поздняго времени выставлялись въ
академiи художествъ, а затtмъ на выставкахъ петербурrскаго
об,щества художников_ъ ,и общества русскихъ акварелистовъ.
Кисти Л. Ф.· Лaropio принадлежатъ, между прочимъ, также и
нtско'лько' портретовъ. Крам-в 1<артинъ, очень цtнными явля
ются та1<же ·и рисунки покойнаго художника.

* ** 

Аленсандринснiй театръ. ,.Злая сипа" г�'жй Майсr<ой,' откла
дынавшаяся по разнымъ nричинамъ цtлыхъ два сезона, наJ<онецъ 
,, увидtла свtтъ рампы", ка!<ъ выражаютqя, -просвtщенные ре:
портеры. Собственно, '-!ТО именно разум·ветъ r-жа Майская 
. гiодъ ',.'зпой силой" - я не' съумtю ск'азать

1

• Даже и того не 
з'наю, , женскаго-�-или' мужского п·о:па та особа, которая симво
лизируетъ "злую силу". То кажется, что это родъ мужескъ�
молодой. профессоръ медицины, ·Свtтловъ. (r. Аполлонскiй), 
то какъ будrо .. рою� женскъ-Пидi51, бывшая щ1ерная пtвица 
(г-жа. Потоцкая), то 1<акъ будто родъ среднiй---нtкое демони
ческое "б_ебе"; п·оселившееся въ героя.хъ. Съ задаqею своего 
тоже неи:звtстно I<аного род�-----r-жа· Майсная не справилась. 

, Жалостно какъ qудто, но непонятttо. 
Разска31;,1вается , въ пьес-):. О томъ, .Ка!<Ъ старый г1рофессоръ 

Березинъ (г. Ленскiй) 30 лtтъ трудился надъ каI<имъ то от
крьiтiемъ И: въ тотъ самый день, когда ·онъ долженъ былъ 

· ·· сдtлать докладъ · о своемъ открытiи въ медицинскомъ обще
е.тв-в, его племянникъ, . Свътловъ, лр0читалъ тоже самое, но
qъ . ,,доnолненiями". С.тарикъ былъ крайне этиr-,,�ъ · обрадо
ванъ, и въ восторгt отъ· таланттtвости племянника. Если 
открытiе · Березина не касалось нt.которыхъ разновидностей

· :идiотизма и старческаrо слабоумiя, то никакъ нельзя'. по�
нять, хакъ все это могло случиться. Вtдь если въ. од-

, ·номъ д'о�ъ ДЯДЯ работаетъ . ,30 лtтъ надъ какимъ нибудь во� 
, nросомъ; то какъ же племяннику не знать, надъ чъмъ онъ
� работа:етъ? Да еiце любящiй дядя, да еще проньrра племян�
·никъ? Слъдовательно, если здtсь. никакого секрета не· было и
не· могло быть,. то какъ же сла,роумный· старецъ не сообра-
зиn:ь,· что-пле�ян1.1икъ его обо:кралъ? · · : •· 

, 
, 

· но·, эт; еще наименъе странное � въ . �ь-есъ г-ж�. майск
.
ой. 

Сам9е стра�-ч-юе_:_это истеj:iическое отношенiе ко всему · этому
сестеръ Василiя' Свtтлоеа, Лидiи и Вt,ры. Он-в·, можно ·ска-
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зать, разрываются изъ-за открытiя дяди, въ особенности Ли
дiя. Три акта Лидiя нервничаетъ, скандалитъ, вырываетъ у брата . 
тетрадку, отдаетъ ему тетрадку съ уворованнымъ открытiемъ и . 
наконецъ,-Ьоn entendeur salut!--нa юбилеt. (десятилътнемъ!!) 
Свъtлова, стръляетъ и чуть ли не уби!:!аетъ родного • брата. За 
дядю? .. За открытiе? Удивительная натура! 

.. 

Старый/ выжившiй изъ ума, дядя nрисутствуетъ также на 
юбилеt племянника. Тутъ его какая- то не то муха, не то . 
блоха укусила. Во 2 актt онъ умилялся, старый дуракъ, что 
племянникъ подложилъ ему свинью и обокралъ его, и .былъ 
бы даже троrателенъ, если бы не былъ такъ гпупъ, въ своей 
уt,�илитепьной наивности. Тутъ же слiщуетъ сознаться, ,весьма 
не�стати,-на юбилеъ племянника, онъ безтактно начинаетъ 
корит_ь молодеж·ь, которая еще ничего не выслужила,"а юби
леи nразднуетъ. Зач-вмъ онъ nришелъ на юбилей? Зачt.мъ 
сестра юбиляра пришла на юбилей, захвативъ вмъстъ съ 
въеромъ револьверъ? Зачъмъ она стрtляетъ? Впрочемъ, ре
вопьверъ Александринскаго театра на первомъ представленiи 
,,Злой ··сипы" исправилъ погрtшности автора и далъ осtчку: 
Съ осtчкой въ душ-в .и съ сознанiемъ предполаrаемаrо престуn
ленiя, Пидiя:мечется 4 актъ на сценъ и приказываетъ то за
жечь, то загасить свътъ. Наконецъ, окончательно, ка1<ъ Ни
r<Ита во "Власти тьмы": ,,тушите свътъ! Охъ, скучно м_нt., 
скучно! .. " 

� Такова эта пьеса, не лишенная, в□рочемъ, поверхностной 
сцщ.:rичности, которая нравится публИl{'В, и мtстами не глу
паго и живого дiалога, Г-жу Майскую вызывали, и относи
тельно, пьеса имtла успtхъ. Съ этой стороны-все благопо
лучно. Но ръшительно неблагополучно въ умахъ дtйствую
щихъ лицъ: они, несомнtнно, ,,умовредные". 

Играли пьесу старательно. Хорошъ былъ г. Пенскiй въ 
роли стараго идiота, 30 лtтъ дълавшаго открытiе и не доrа
давшагося, что у него подъ самымъ носомъ племянничекъ, 
который стоитъ шишки алжирскаго бея. Г-жа Потоцкая, безо
всякой видимой причины волнующаяся 4 акта, не сдt
тша роли вразумительной, но, по 1<райней мtpi:., не была 
скучна. Изверга изъ рода племянниковъ иrралъ г. Аполлон
скiй, .сдержанно и выразительно. Сантиментальная 1<урсистка
г-жа Селиванова. Есть еще двt нелtпыя роли у гг. Яковлева 
и Ходотова. Г. Яковлевъ сдtлалъ себt. ,,для типа" проплt
шинку, а г. Ходотовъ-замtчательную бороду. Во всей роли 
толы<о и видна была борода его. Появится борода, пот.омъ изъ 
за бороды послышатся нtсколько словъ, а затtмъ борода 
исчезаетъ. Но, вообще, для чего все сiе-въ пятыхъ? 

· 

Horno novus. 
* * *

. Новый театръ. Н. Гар.инъ, довольно извtстный беллетристъ, 
авторъ когда-то нашумъвшихъ · ,,Гимназистовъ" и "Д-втство 
Tёr,i�1", наnисалъ пьесу въ 4 д.-.:.__,,Деревенская драма". Пьеса 
эта. ·не такъ давно была напечатана въ одномъ �зъ сборни
ковъ товарищества "Знанiя". Сколько помнится, пьеса въ 
чтенiи- произвела на всtхъ очень блtдное впечатлtнiе. Кри
тика даже обошла ее молчанiемъ. Теп'ерь мы "Деревенскую 
драму" увидали на сценt. Въ неряшливомъ и небрежномъ 
nодоженiи ·по сценt Новаго театра пьеса показалась еще 
болtе слабой. Нt.тъ красокъ и захвата въ сюжет-в, нtтъ 
типичности и характерности въ фигурахъ, выведенныхъ авто
роr.,ъ. Все· сплошь бл-вдно, не выразительно и отдаетъ наро
читою ,сочr�ненностью. И странное д-вло: у г. Гарина есть нъ
сколько разсказовъ изъ деревенскаго быта, въ !{ОТорыхъ nро
глядьiваетъ и наблюдательность, и хорошее знанiе народной 
жr1зни. Между тtмъ въ его пьесt именно отсутствуетъ дъй
стви·тельность: тутъ все сдiлано, сочинено и подогнано (до
вольно неумtпо, къ тому же) подъ сценическiе эффекты. Да 
вот.ъ· судите с·ами. Въ одной деревн-в. жили да были двсj. кре
стьянина: Ни.копай (i;-. Дiевскiй) и Степанъ (r. Сербоповскiй). 
dба они были старые и препротивные, а женъ себt взяли 
молодь1хъ да дородныхъ. Ну, конечно, жены и завели себt 
полюбовниковъ. Настя (г-жа Яворская), жена Николая, слю
билася съ красавцемъ Нефедомъ (r. Нев-вдомовъ), а Ирина 
(г-жа Станилевичъ), жена Степана, съ Антономъ (r. Аркадьевъ). 
Степанъ и Нико,r:а,й · вqsчеqки. ;истязали·. своихъ щенъ, чтобы 
только выколотить изъ нихъ эту преступную любовь. Но 
ничто·. не помо.гапо. Наоборотъ, жены ·только б.ольше озлобля
л:иск. · Дошло. даже до· того, ч.то Настя рtшипа подсыпать 
(совсtмъ, какъ во "Власти тьмы") нелюбимому мужу иоро
wокiь-9траву, да в·ъ ПОСЛ'ВДНЮЮ минуту растерял�сь. Мужъ. 
догадался обо всемъ и если бы не полюбовникъ Насти, во-· 
ерем;я пр'идушившiй :Николая, онъ бы преnалъ ее въ · руки 
ттрайосудiя. Ирина расмра:IЭилась ·съ своимъ мужемъ не менtе 
удаqно. Она отправила ero на ночь караулить какiе-то амбары; 
э. сама · подговорила .своего возлюбленн:аrо, чтобы онъ его. 
тамъ · укокошилъ. 

Вы думаете, это-все? Ничуть не бывало: у r. Гарина на 
наждый актъ по убlйству. · Въ посл-вднемъ ант-в на глаэахъ 
1;1сего честного народа заkалываетъ себя возлюбленнqii-1, Ир!-(НЫ
Антонъ. Волтливыя бабы не· сумtли со.хранить тайны 11 вы
дали и себя, и своих"Ь nолюбовниковъ. Аr1тонъ предпочелъ 
лучше умереть, ч-вмъ пойти на каторгу. 

Bct эти • ужасы г. Гаринъ наворачивает�, .безъ всякой 

-j- Л. Ф. Лaropio.

логической послtдовател'ьности и связи. Повидимому, онъ 
заботился 'l'олы<о о томъ, чтобы посильнъе ударить зрителей 
по нервамъ. Но J<Ъ сожалt.нiю, и это автору не удалось. Сю
жетъ пьесы имъ построенъ такъ безсистемно и такими не
ожиданными с1<ачками, что нинаноrо впечатлънiя, нромt недо
умt.нiя · и обиды за даровитаrо автора, не производитъ. 

Исполненiе, каJ<ъ я уже сказалъ, было небрежное., Почти 
никто изъ исполнителей ролей не зналъ. Г -жа Яворская вдо
бавокъ особе'нно срывалась съ голоса. Сравнительно лучше 
другихъ были rr. Шмитъ (Юродивый), Аркадьевъ (Антонъ), 
Дi'евскiй (Николай) и Агулянскiй (Никитка). В. Л. 

* * *
Новаи опера. Недоумtваемъ, какими соображенiями руководи

лась дирекцiя Новой оперы, давая дебюты г-жt Борзаковсной, 1<ъ 
тому-же въ отв-втственной роли Джильды въ оп. ,,Риголетто". 
Это - совсj;мъ еще юная пtвица, обнаружившая плохую школу и 
полное незнанiе сцены,-птенецъ выпавш1и изъ гнtзда, жал
кiй и безпомощный. Плохую услугу оказали ему тt, кто дол
женъ еще былъ пещись о его развитiи. Вмtсто n-внiя-,,ле
петъ",, вмtсто иrp:i-,1 "трепетъ"-вотъ чtмъ приходилось "на
слаждаться II публикt., присутствовавшей при дебютt r-жи Бор
заковс!{.ОЙ. 

Т-жа Борзановская держала себя вполнt "независимо" въ 
отношенiи ритма и интонацiи. Дирижеру r. Голишiани стоило 
не малыхъ усилiй наставить дебютантку "на путь истины". 

· Присутствуя на дебютt r-жи Борзаковс1<ой, можно было
пожалtть, что у насъ не существуетъ оперныхъ сценъ, гд1.
молодые, начинающiе пъвцы и пtвицы могли-бы пробовать
св·ои силы, прежде нежели появиться nередъ большой публикой.

· Положенiе молодой пtвицы было - т-вмъ бo;rrte отчаянное,
что· ей пришлось высту·пать на ряду съ опытными, вполн-Ь 
законченными артистами, какъ г-жа Долина,. rr. Титта-Руффо, 
Клементьевъ и др. 

* * 
* 

Мапыи театръ. · Двt бодрыя пьесы ... Странно щ,1сать о нихъ J!Ъ 
наше время, когда .. _. Впрочемъ вы сами знаете накое это время ... · 

Смотрtть ли на современное значенiе этихъ пьесъ, накъ 
на силу контраста? .. Искать ли въ нихъ утtшительныхъ симп
томовъ будущаrо?, Или воспоминанiй безмятежнаго прошлаго? .. 
Не знаю. Только, какъ это ни удивительно, но эти пьесы, въ 
переживаемые нами дни отчаянiя не показались безтантными. 
Различныя по тенденцiямъ, по ·психологическимъ мотивамъ, 
:заключая въ себt, только одинъ общiй признакъ: бо?ростъ, он-t. 
съумъли на минуту отв11ечь насъ отъ стихiйнаго хаоса и nмъ 
бьrть можетъ указать, что -не въ конецъ еще истощены наши 
жизненныя силы ... 
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(въ роли лакея въ пьёсъ "Внt. жизни"). 

,, Новая Жизнь"-исторiя о нtкоей бодрой семьt., во главt. 
которой· стоитъ бодрый старикъ, и· ,онружаетъ его стол� же 
бодрая молодежь ... - ,,Laboremus!" - вотъ лозунгъ, выкрики
ваемый въ пьес-в Бьернстерне-Бьернсона. И тотъ же лозунгъ 
звучитъ во вс·вхъ актахъ пьесы г. Потапенно. Рабочая семья, 
выводимая имъ, ни1<огда не теряется, ни при 1<анихъ обстоя
·rелъствахъ. Она то возносится на верхнiя ступени капита
лизма, то почти опускается въ проnасть пролетарiата... И 
всеrда-работаетъ, работаетъ ... Особенно симпатиченъ и кратно 
велиqавъ -этотъ ста'ринъ, ноторый нинанъ не можетъ успо
коиться, который постоянно· не только строитъ новые планы,
но и nре·г"воряетъ ихъ въ жизненныя формы. Хорошая, ра
достная по настроенiю пьеса ... И если въ архитентоникi; ея
встръчается нt.ноторая утрировка и даже водевильность по
ложенiй (3-й актъ) то да будетъ' прощено это автору за ту
искреннюю и горячую проповъдь труда, которую онъ съумълъ
воплотить въ своей пьесъ.

Сыграли пьесу;· - за малыми искюченiями, въ хорошемъ 
жизненномъ тон-в, и не безъ юмора. Прекрасную роль неуго
мон1-1аго старина работника виртуозно сыrралъ г. К. Янов
левъ. На своихъ мtста:хъ · rr. Съверскi.й, Мальснiй, Губинскiй, 
В. Карпо·въ, ·г-жи Рощина-Инсарова, .Свободина-Барышева, 
Тришатная. И толы<о нъкоторый диссон-ансъ въ картину 
ансамбля вносили г. Блюменталь-Тамаринъ и г-жа · Рошков
с1<ая·. 

,, Среди цв-1:;товъ" Зудерма1-1а-е:оnять тани бодраrt пьеса, 
хотя совсt;мъ конечно в1::. другомъ .родъ. Тутъ нtтъ истинна.го· 
горя, горя· неумол'Имаг·о, прине·сеннаrо стюсiйною· чередою· 'со--· 
бытiй-одкимъ сльвомъ того общагс, ·горя, которое мы испы- -
тывеt1ъ теперь. Гор� того богат.агь J<pyra, кьторый выt�одится 
Зудерманомъ; горе наносное, выдума:нное отъ безд-влья, ,отъ· 
того что л'!Оди съ жиру 6-всятся! И теперь· намъ ·1<ажется, что 
так·ое горе · въ одну минуту можно, рукой смахну'Гь, превратить 
въ летучiй rазъ: И вотъ почему эта n.ьеса, хонr·съ · нt;снd"лы<о 
трагичесJ<имъ нонцомъ- пьеса бодрая ... 

Дъйствителъно жизнь Рафаэли и Теи-это въ сущности 
,, гондола убранная цвътами" (,,Blµmen,boot"). И qто ж.е ... Одна, 
недовольная однообразною жизнью съ- умнымъ и тру.до-· 
любивымъ мужемъ, мечтаетъ о хакихъ-то "охотникахъ · за 
львами" и .кон�чно находитъ -ихъ ... Другая,. д-ввушка, ръшается 
выдти замужъ только. дnя того, чтобы быт� ,,свободной"-въ
томъ-·· смыслt., чтобы имt.т.ь возможность ход11ть. по подозри
тещ,нымъ кабачкамъ, говорить двусмысленности и измънять_ 
мужу ... И могутъ ли тронуть 1:1асъ r�отомъ леrкомысленныя. 

. неудi:1-ЧИ. этихъ флиртиру,ющихъ, ,сестеръ?. Конечно нt.тъ .... И 
ноrд4: .заклю!;и.11�:Пь,ныFt анкордъ пьесы подтверждаетъ что зо
лqт,ые ·дни: мятущихся бар1;,щекъ 1<ончились1 :ко,rда r,1ужъ · ·,рас- . 
пущенной. Те11 •.. ,,милый Фредъ" 'ръшительно зая-вляе.rъ. 1-по

;,.,:_· , 

"плаванiе цвъточной гондолы кончилось" и что наступаетъ 
моментъ · созидательной работы-мы вздыхаемъ полною грудью, 
съ чувствомъ истиннаго удовпетворенiя.,. 

Пьеса Зудермана написана каi<ъ-то странно, сбивчиво. Т'утъ 
и нЬвъrе прiемы, и новые тона-въ первыхъ трехъ а�пахъ-и 
старь1е, испытанные шаблоны въ жанр-в его же "Каменоте
совъ" (послtднiе два акта).· Симпатiи современнаго зр1-пеля 
безусловно должны склоняться къ стилю первыхъ трехъ дъй
ствiй. Вторая половина пьесы отзываетъ непроходимымъ архаиз
момъ и совершенно портитъ впечатлtнiе цълаrо. 

Играли танже:какъ то разнокалиберно. Комедiйный тонъ пе·р
выхъ трехъ дъйствiй удался куда больше. Подъ конецъ >ke 
свернули на форменн·ую мелодраму, которую едва ли· замы-
шлялъ 'Зудерманъ... И1rпр. 

* * 
* 

Вечеръ иурсовъ Рапгофъ прошелъ по обыкновенiю очень 
успъшно. Большинство выступившихъ ученицъ и ученик-овъ 
оставили самое благопрiятное впечатлънiе. Чувствовалось, что 
профессора- добросов-встно заботятся о серьезномъ музыкаль
номъ развитiи своихъ nитомцевъ. Особенно выдвинулся классъ 
фортепiано r. Рапrо'фа. Играли четыре ученицы: r-жи Тигра
нова, Асмусъ,' Грамматчинова и Дмитрiева. Всъ он-в обнару
жили солидную, правильную подготовку, а г-жи Грамматчинова 
и Дмитрiева кром-в:тоrо проявили ту божественную искру, 
1<оторая говоритъ о - настоящихъ артистическихъ · способно
стяхъ. Г-жа Грамматчикова занимается также въ 1тассъ 
скрипни проф. r. Безекирскаго. Здъсь она оr<азываетъ изуми
тельные успъхи. Трудная фантазiя Сарасате "Фаустъ" была 
передана г-жей Грамматчиковой прямо-таки блестяще. Про
фессоръ можетъ • гордиться своей ученицей. Классы п·внiя 
оказались немного" слабъе инструментальныхъ. Здtсь выдаю
щееся·· положенiе :занимаетъ классъ г-жи Мирской. · Ея уче-
ницы г-жи Брикъ и Меликова явились образцомъ пренрасной, 
пожалуй, ръдной въ наши времена вокальной школы. Г. Ну
вель-Норди поназалъ двухъ учениковъ: rr. Анненскаго (теноръ) 
и Каченовснаго (basso-cantante). Первый съ прошлаго года не 
сдtлалъ никакихъ усnt.ховъ. У второго же голосъ развился, 
окръпъ. Теперь преподавателю слt.дуетъ отучить r. Каченов
скаго пъть сквозь зубы, складывая ротъ "сердечномъ": это 
манерно и неэстетично. Сдt.лала успъхи r-жа Нардуччи (уч.
r-жи Хомутовой-Нардуччи) - колоратурное сопрано. Голосъ
сталъ гибче и звучитъ закрытtе. Остается упорядочить верх
нiя ноты, начиная приблизительно съ !а.

Обратили:�на себя серьезное вниманiе ученики драматиче
снаго класса r. Петровскаго. Видно, что преподаватель съ 
ними· серьезно и усиленно поработалъ. На сценt. всt. дер
жатся осмысленно. Читка у всъхъ умная, подкупающая про
стотой и искренностью тона. Особенно выдtлились г-жи Пан
ская, Еленская, Чугринова и Долинина. Исполнено было: дра-

матическiй этюдъ "Прохожiй" Коппе, драм. этюдъ Немирови-
ча-Данченко "Елка" и шутка Панова "Ураrанъ". М. Н.

* * 
* 

Ученическiй спектакль курсовъ r. Бестриха, данный 6 де
кабря въ залt, Павловой, прошелъ въ общемъ очень удачно. 
Видно, что въ "оперномъ класс-в" работаютъ серьезно.· Въ 
отрывкахъ изъ "Русалки", ,,Фауста", ,, Риголетто", ,,Русланъ�• 
и "Аида" участвовапо десять·· пицъ. Bct, болtе или менъе об
ладаютъ голосами, но выд-влились особенно: г-жи Донская хо� 
рошимъ большимъ rолосомъ и музыкальностью; Леженъ-'-

обладающая на рi,дкость красивымъ голосомъ и r. ·Полевой, 
теноръ, щегопяющiй превосходными верхними нотами, но пока, 
увы, довольно слабый актеръ. Понравился баритональный 
басъ г. Власовъ и теноральный баритонъ r. Днt.провъ, отли
ч-ающiйся необычайной см·влостью въ манеръ пъть и � играть. 
Спектакль оставилъ благоnрiятное впечатлtнiе. М. Ф.
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Бану. Н-а,мъ пишутъ: - въ то время какъ Кавназъ объя.тъ _ 

пламенемъ- революцiи; здъсь, канъ это ни .. стр·анно, публика 
охотно посъщаетъ театръ. Сборы выше среднихъ. Шли сл-в
дуюшiя пьесы: ;,ДачНИl(И"; ,,Дtт11 солнца", ,,Иванъ Миронычъ", 
"Тартюфъ". (утреннiй 'безплатный народнь�й спектакль). На 

· спектаклt. 20 ноября: публика потребовала �епо:йненiя орке- · 
.,стромъ ;,Марсеш;�зы" .. Г. Нику.11.и:,;,,_ об..ратиЕ!'щись къ nубли.1:<ъ
:съ р:вчью·, · сказащ:�, - ·что nублин;а доп>t<на охранят-ь т.еатръ, 
иначе. его занрQют1;, ... Это успо.коило пуб,лщ<,у. Конечно,·и эд:в'С°ь 
_.событiя достаточно сильно отразились, въ обще}11,, на театраль
�-,ы.х:1>: дъмхъ: С1;, 21-оrпября Щ) 10 !--l;Qября теа,тры были за-

.. крыт�. Затъм1, въ теченiе двухъ нец½.пь разръшаrrся. еьчсод.ъ 
на у11ицу топь.ко до, 8 ч. вечера. . 

Кром>в ·труппы r. Никулi•Ма вре-мя ; рт.ъ времени- въ Арт_и
.стичес�омъ .обществ� ст�вятся .л.�рбительскiе :спентакли-. . · 

Варшава. - Управленiе варшавсkихъ правит.ельс,:г..ве�liiь1хъ- - ,-.е
а тровъ· приступило . r<ъ: уr.щатi?. артистамъ и. служащимъ ·. -т.еа:т-..,, 

...... •' : .. .i, ,.· .... ·• .: '.�. 
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·):>овъ -неуплаченнаг0 ИМ'Ь жал·ованья: Жалованье выплачивается
по 1 декабря. Общая сумма составляетъ 159,590 руб. 

· Вологда. ·14 ноября ;, черная сотня" вознамt.рилась устроить 
маСGОВОе избiенiе теа.тра:nьной· публики. Передъ: театромъ. схо
'ДИЛ'ЙСЬ И расходились· эловtщiя темны.я· нуч-кi людей. · О'трядБr 
,4ерной сотни забрались и въ театръ. Встрtтив1;; на· театраль
ной: лtстницt ··одного изъ дружинниковъ,.черносотенцьr съ кри
·комъ: ,,.Бей ·дружинниковъ!" набросились на одиночнаго·'врага 
и кувыркомъ пустили его по лtстницt ... Напуганная· лолицiя 
опрометью бросилась изъ театра въ· близь находящiяся квар
.тиры, ··rдt ·помtстились нtсколь·ко отрядовъ · дружинниковъ. 
Чер·е·зъ ·двt. минуты 30 дружинниковъ грознымъ строемъ -въr
тянули0ь на галлере-в театра, И черносотенцы,. J<акъ темная,
нечистая сила, безслtдно · ·исчезли. · По · окончанiи - спектакля 
публика прошла по улиц-в сквозь длинныя шпалеры дружин
·никовъ, и патрiотическое избiенiе пришлось отложить. · 

Нiсвъ,• :соловцовскiе артисты за первый мtсяцъ ·своего то
варищескаго дъла получили, за · покрытiемъ всtхъ· расходовъ, 
по ·-34 коп. •на · рублеву.ю · марку. АртйС'Гамъ, ·получавшимъ 
менtе • СТ?- :руб: въ: мtсяцъ·, жалованiе- уплачено полностью. 

-- -Въ "Кiевск. Газ." находимъ очень·· характерную за
м·вт-ку. Дtла---кiевской русской oriepы ·въ началt настоящаго
сезона обстояли блестяще. За сентябрь взято 46,000 руб.; з-а 
первые 13 дней · -октября-26,400 ·. руб. Посл-в перерыва въ 
·17 -дней, вслtдствiе закрытiя театра.по ра·спсiряженiю м·встной 
-админ11страцiи, спектакли пошли обычнымъ nоряд1<омъ, но уже
не· при так'ихъ блеотящихъ сборахъ. Результаты этого то1·
часъ-же обнаружились_:_г. Бородай :оказался nocлt перваго
же мtсяца плохихъ сборовъ не въ состоянiи уплатить • жало
•ванья не только артистамъ, но и оркестру, хору, балету и 
другимъ служащимъ при городскомъ театр·в. Оказалось,· что 
мноriе изъ эти�ъ тружен.иковъ не получили жаловання даже 
за .первые дни октября. . 

. Нишиневъ. Антреприза гг. ОрлQв<;:к-аго и Леонова· • лопнула. 
Труппа" образовала товарищество. Во главt- товарищес:ва 
с:гоитъ Е .. А .. .Марковъ. -Сборы слабые. 

Н.-Н'овrородъ. Попытка товарищества артистевъ- городского 
театра, регулярно ставитъ слекта1,ли въ Народномъ домt. окон
чилась неудачей: сборы были такъ ничтожны, что едва ли 
могли въ общемъ покрывать расходы. 

- Въ городскомъ театрt ·1-iачались репетицiи обозр-внiя 
,,Дни Свободы". Прессу будетъ исполнять г-жа Будкевичъ,
nортъ-артур_скаго героя т:. Б;;.смановъ, Конституцiю г-жа 
Иртеньева. 
: • � Д. И. Басмановъ под;;LЛЪ въ · театральный комитетъ 
;,аявленiе съ просьбой понизить арендную плату. Театраль
ньrй комитетъ не нашелъ возможнымъ уд'овлетворить просьбу, 
но разръшилъ' покрьrть срОЧfiЫЙ платежъ по аренд-в• театра 
в1> суммt 2 ,000 р. из-ъ залога г. Басманова, •отсрочивъ ему 
nononнeнie этого залога до конца театральнаго сезона. 

Одесса. Дtла въ театрахъ идутъ за лослtднее · время не
сравненно ·успt.шнt.е, · чt.мъ раньше. Дtло налаживается и сборы 
дост11гаютъ уже 500-600 рублей. Репертуаръ-городского театра 
обнQВИJ1СЯ пьесами: 11 Черноморская Цирцея", 11 Пробная -cтpt
na" ,. ,,Неводъ.", 11·Мадамъ .Санъ-Женъ", ,,Донъ-Карлосъ", ,,Виль
гельмъ Телль" и др. На представленiи послtдней пьесы гово
р11лись .рtчи,. съ галлереи былъ вы·брошенъ красный флагъ. 
:Послt картины· ,,Заговоръ въ лъсу", послtдовали настой,швыя· 
требщэанiя объ исполненiи оркестромъ II Марсельезы". Пу

.
блика 

триж,ды.ст.оя .прос.пушала этотъ гимнъ. Въ антракт-в стали раз
даваться требщэанiя. объ исполненiи революцiонныхъ пt.сенъ. 
Mн.otie" пtли .. �аршавянку"., Спектакль, законч"ился вполнt. 
благополучно .. , . · · 

Съ 9 дена,бря начинаются бенефисы артистовъ. Первымъ 
�зъ. НИ):('J:, .будетъ ·бенефисъ г. Дагмарова, избравшаго "Донъ
Карлос;;�.". Г -жа Юрьева намtтила для своего бенефиса пьесу 
Ибсена "Росмерсгольмъ", г-жа Ст'роева-Сокольская- ,, Княжну 
Таракано,ву" Шпажинскаго, г. Муромцевъ.:-,,Евреевъ": Чири
кова. За· эычетомъ 350 р. вечероваго расхода, остальная сумма· 
сбс;>ра дtnится . поровну между · антрепризой и бенефицiан
:гомъ. 
: - 29 ноября .въ театр-в Сибирякова закончились спектакли 
оперетки г. Новикова. Труппа выtхала въ. Кiевъ. Въ п�рвыхъ 
чr1сл_а�ъ декабря начнетъ играть въ театрt Сибирянова опере
т.о�,н.ая · труппа г-жи Тамары. 

- Ноябрь м-всяцъ ,далъ антрепризt Гор. театра · зна
чительный дефицитъ, не. смотря на полученiе артистами жа
лова!iЬЯ )3'1;, половинномъ. размtрt. 

·. Тttфnисъ .. Намъ пишутъ: 22 ноября окончательно прекрати
лис1:> сщ:ктакли драматической ·труппы г. Кручинина.-Послъднiй 
спект;;tкль-22 ноября-былъ сорванъ. Открылис1:> �п·ек'l'аkли 
1. окт,ября и _продолжались до 14 октября, когда началась все
о(iщая забастовка. Снова начали спектакли 30 октября· ·и за
.J<ОНЧ;ИдИ .. 22 ноября. Труппа осталась· безъ :ЕjСЯкихъ средствъ 
1(1;, существов.анiю .. Кто . побогаче, т9 уср.tлъ .выбраться ,изъ 
rо.рода. Выъхапи .. изъ Тифлиса гг. Зв-hздичъ, Барскiй, Соколовъ,· 
Кручишщъ, Рудаковъ и г.-жи .Гондатти й Козловс·кая. Осталь
Н.Рl.� застряли _въ .. Тиф_лисъ. Крахъ, какъ .. наблюдается" почти-

. �-Сl9дУ, всей своей тяжестью летъ. не на предпринимателя,-а·н� 
�р.'t'.ис:тоз� .. Уб.ь,тки. г .... Круни.нина,. н.а.цо ду:ыать, самые 11а.�начи-. 
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тельны�. · $ъ ·.-,первый ж�: мtсяц� в�сь ав.ан�ъ •. з�б:р-�н��,й�.:iртн
с.там111 бь1лъ вычтенъ. Взято, за это времf!: ОJ<ОЛО;-,6,,.ООР,·.РХб. 

Оперная •труппа,·· riр_еобрази-nшись въ опер,�точную·; IlРI::jдол
жаетъ еще дtйствовать: Образовалось -т:611щрищество. Ощiретка 
дtлiетъ приличные' сборы.: - ·. . .. · • . · 

. ,:. ,: · . · ... : 1 

-:; :-; 

_..:_. Дп� эксплуата.Щи . :театр.а. ·+ифлисска'го .·арцtс:f.иче�каго 
Общества въ будущiй . c:eзQI-i:Ь.\·CO,C:ta:JЗJ•iri-a:��-C.:J.<6�пa1:1·iЯ цэ,; ди
рецоров:ь Общест_ва,: и.зъ:·_:чисiла:> i�фф-1q�!lи�ъ .. R'апlitали:с,{овъ. 
Во глав-в хозяйстве-i:i�о-:!3-д№н11с;rраrr�в�:о�.;,11tсч{ бу�ет�•,С,"Роять 
прис1 пов .. А. А.· Ру,цз�вичъ;.,_,а ._:XyДoж�.i:r.ii�i-ii-[g��кro Jщбо изъ
ВИДНЬ!Х'р реЖИ.ССероЕjЪ-,срецiаЛИСТОВЪ.; .·,. •,1. •·: ,,_,,. ·, . •• , '':, 

Харьновъ. ·дртисты драматиче·сl{аrо .. теаtр·а; ._·fiрслали, ·,1еле
гра�J.>1У гр:· s·и·тте съ просьбой,· впредь до•.':\,iаконе�iя{ rф',.е;цло
жит�· драматической цензур½. _теnерь·.Же )::�'У,к"�_ВОДСТ)ЗО�аться_ nри 
разрtшенi� пь��:1.> ,ЧУХО!:1Ъ. B.ыcOЧiJ.111..UЭ:ro .. М;анйфе.ст.;�. .. ,1,1, 9��бря 
и разр-вшить постановку трагедiи Шиллера "Заговоръ Фiеско", 
драмы Гауптмана "Ткачи" и пьесы графа Льва Толстого "За 
кvлисами войны" . 

. - Въ теченiе "забасто�ОЧНЬ!}{Ъ1 . дней мt.стные театры 
пережили всевозможныя перт.урбацiи. -Въ ·-драматическомъ те
атр-в и въ оперномъ, а также въ Маломъ, спектакли 19-го но
ября не состоялись, 20-го, въ воскресенье, въ драматическомъ 
и оперномъ .назначены быrш· сnектакtrи....:..;.повт-ЬренГе: !;,-Не:ёо\ц�:•\i 
и "Фаустъ"; но въ первомъ не хватило электричества, "-чtо{5� 
ос.вt.тить всt. помt.щенiя театра,· . а потому.• пу�nикt.;· веёf,ма:: 
не�ногочисленной вообще, посл-в получасовой задермки:,.:•бi:irirJ 
0бъявлено, что· она можеrъ- получить· деньги· изъ , ·кассь1.Еl:3i# 
оперномъ театр-в дiшо обстояло -ку.рьёзнtе: · tiocп·t,.: n.onYqa::. 
совой задержки начала спектакля,· оркестръ · сьltралъ у"верт-iору; 
и первую картину J-го дъйствiя, ·но безъ .учасti.я 1topa,.: :1<0-i>е..;
рый ... забастовалъ, потому что требованiя -ег-о·объ улпатъ·,н� 
дополученнаго жалованья не. бьiли исп6лнены. Спек:ганriь 2r:,m 
числа въ--оперt, хотя и былъ объявл·енъ; но не• ·соётоялея: В!ь 
драматическомъ .театр-в 21:.го давали ,;Побtду"; :Г •. - Тра�tен
б�рга, при весьма малdмъ · количествt. ·зрителей(··въ" Iу1ал:ом� 
шла "Гейша", тоже не .привлекшая многочиеленной• -п-уб.тrики. 
Спектакли въ оперt.· прекращены на-время; пока товар:ищ�ср.:sво� 
.уладитъ недоразумtнiя съ хоромъ; •,,' ·· · •.::·->: . :,;;•·�·,· 

Драматическiй театръ предоставилъ 32 билеtа-раб0чимъ•'·я-а.1 

весь сезоиъ. ·, ,. ,. : .:, ; . · :. :: ·; ., ;_...1 ;:: i; 
-:-: 5 декабря въ .оперномъ teaтpi:. ·.сdотояnся · ;Ni:�t·и�#j}; 

артистовъ и служащихъ въ м-встныхъ театрахъ·i- -Лредеiщате�1-
пемъ. единогласно бьtлъ избранъ, ·Г, · Зйtею:iальд>ь 1 •выяенивiuiй 
въ нtсколькихъ словахъ ц-вль собранiя-dргiйiи"зацiю: •'iipd

ф

e&-? 

сiональнаго · союза .сценическихъ дtятелей дriя :-:защиты::.�_:сёоiii:,,; 1: 

экономич.е·с.ких-ъ· .. и. полиtичесkихъ • П'ра:iзъ/ ,--,. :·,.: 1.> ,- � :,:: :·.:::..;."_j·. � � ,ко:: 
··По открытiи :собранiя- первымъ- попу-чиnъ· (}ЛЭ-вё.t:•:щр-ива+ъ..:,,

доцент.ъ .х.аръ.ко�а�каг..о:,:-униJа�t5�итета: т:.:-в-;: 'Рим��ёii11t. ·<Opi_.;· 
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торъ -призвалъ артистовъ составить профессiональный союзъ, 
ВО�1'.!1 ВЪ уже существующiй п СОЮЗЪ СОЮЗОВЪ II И ПрИНЯТЬ уча
СТiе вмtстt со всей русской интеллигенцiей въ ·освободитель
номъ движенiи. Артисты-такiе же граждане, какъ и всъ 
остальные.: 

Они испытали на себt rнетъ существующаго строя меньше, 
tit·мъ о'ётальные граждане. По самой своей профессiи являясь 
служит.�шями· блаrороднаго искусства, желая проводить въ 
общ·е·ство .::_идеи:истины, красоты и справедливости, стремясь 
призывать массу къ возвышеннымъ поступкамъ,. артисты въ 
своихъ благихъ порывахъ натыкались на "блаrодътельную" 
цензуру, калtчившую живое слово и преграждавшую артисту 
путь къ просв½,щенiю народныхъ массъ. 

· Переходя затtмъ къ роли профессiональнаrо союза, кото
рый долженъ улучшить экономическое· и правовое положенiе 
артиётовъ; способствуя ИМ1о въ борьеъ съ предпринимателями 
правильно ·нормируя отношенiя между об-1,ими заинтересован
ными сторонами, ораторъ у-казалъ на то, что только профес-

Н. К. А�цери. 
Артистка Новой Оперы. 

сlоff-альный СОЮЗ!Ь · можетъ, объедииивъ артистовъ, поднять и 
1;i�S'щественное · пол.оженiе ихъ; избавляя отъ необходимости 
\.fr.paqiь· въ недостойныхъ роля�ъ. _Второ\1 ораторъ, артистъ 
Gон6Jiовокiй, обращаеТ'Ь внимэ,нiе общества на то, что эл,-ая 
'l'i'6.ttя0· помt.шала арrи·стамъ •до ои�ъ nqpъ собраться.: Три дня 
тi;;'�1 назад'ь та.�ое :·ooбpai-rie · _было· администрацiей- ,разогнано, 
·�. ·сегодня такое же собранiе, не измtнивъ ни цiши, ни nро.
Г.Rаммь1, уже допусr<ается• той же мминистрацiей. Насталъ мо,
�ент,ъ и -артистамъ вмt.шаться въ "гущу жизни". Преступно 
r�n�pь быть· внt. · жизни:·. Профессiональный союзъ вдвинетъ 
на:съ, въ· жизнь и nроб.удитъ въ насъ. гражданское 'iувство. 
' ·, -Нам:!? ·грозитъ опасносtь по-гибнуть; спившись же съ со
юз91'1ъ соiоа_оБъ, мы явимся силой въ освободительномъ движенiи. 

Зат-вмъ артистъ оста.новил:ся на крайне•печальной картин-в 
ср���м�нн,аг·о:-русскаrо театра. Во мноrихъ rородахъ закрыть� 
tеатры. Предпр1-1ниr-1атели .стремя тая пиквидировать дtла·: и .въ 
н-вкqторых� м�етахъ уже потребовали· уменьще\iiя · жал.ованья 
артистамъ. Положенiе угрожающее. Mнorie артисты будутъ 
t('2I()p_orµ-�нь� на улицу, .п�едвидится голодная армiя .артист-овъ 
)\о 1 ООО челов-hкъ. · • 

.. • . · . 
·. П�реходя зат½.м:ъ· къ iэ��росаr/ь· пр цк;и·ческаг.о улучшенiя . 

с<i�.р-�меннаrо. . r:r:(?ЛОЖеНiЯ, ·ОратОрЪ. ,рекомеJЩОБаJ�Ъ сократить 
н_e_r:i.�м�p_i-r_o-_-!3�9,:0.кyiq,· ар_енду. з� т�атрэ.льщ,щ зданis,, нахомщiяся.
въ б:ольщинс'r:в½. случаевъ въ р-у;к:ах:т:;, городс�ихъ ,у:ч-реждев.iй; 
t\•�-�� :;,О..�•ра!;Ц�,Ч�. т.ру-.g_0:�9й ... ЗJ�p�qo::Q.K� . . fl,O.J1.Y!:'OJJ:OдHЬ,tX:Ь. ai);ти
·Q,1,_q�, Tey-�!t-!'{Икtf хг:рq�с;пэq!(р}i. ·Q:�R�-' на�о-д�1.,9Я. -��: . .де:3:ВЫХ-Q,Ц-:l. 

ном'!:>. по.rу:оженiи. Правленiе клуба должно довеет-и-до minimum'a 
арендную плату. 

Затiмъ, несмотря на цензурныя за11рещенiя, слt.дуетъ да1 ь 
рядъ смъi.uанныхъ концертовъ въ _пользу rолодающихъ. За
ко'нчилъ ораторъ пожеланiемъ, чтобы театръ сдълался до_сто
янiемъ акrерскихъ массъ. 

Затtмъ въ пользу орrанизацiи профессiональнаrо союза 
выступилъ прис. пов. Е. И. Раппъ. Артисты-пролетарiи. · Въ 
ихъ рукахъ нtтъ орудiй производства, нtтъ матерiальных:ь 
средствъ, при .помощи. которыхъ они э1<сплуатировали бы дру
гихъ. ·наоборотъ, артисты являются предметомъ экспnуатацiи, 
ибо они продаютъ свой талантъ, СБОЙ трудъ лицамъ, им½.ю
щимъ капиталъ для уплаты за театральнrе помtщенiе, . те
е1.тральную денорацiю и т. д. Профессiональный союзъ для .за-
щиты отъ э1<сплуатацiи необходимъ артистамъ. 

Небольшую, но сильную ръчь произнесъ докторъ С6рriев
скiй. Ващъ талантъ жжетъ сердца. Ваше влiянiе на чувства 
огромно. Такой талантъ особенно дороrъ въ наше время. Те
перь нужно вызвать въ жизни· благородные инстинкты, 1<оrда 
правительство будитъ звъря въ челов1шt и орrанизуетъ "ч�р
ныя сотни". Сегодня борецъ-завтра побtдитель, и вашъ та
лантъ долженъ сдtлать въ происходящей освободительной 
борьбъ свое дtло. 

Г. Ръшетниковъ, коснувшись д½,ятельности русскаrо те
атральнаrо общества, охара1<теризовалъ его, 1<а,къ бюрократи
ческое учрежденiе, во гnавъ котораrо стоятъ лица, преслъ
дующiя свои личные интересы и предлагаетъ бойк,отировать 
ero, не внося больше nятирублевыхъ членсиихъ взносовъ; иду
щихъ на содержанiе чиновничьяrо правленiя. 

Предсъдатель Эйхенвальдъ говоритъ о вполнt nравильномъ 
отрицателы-1омъ отнощенiи общества I<Ъ артистамъ и особомъ 
положенiи артистовъ-еБреевъ, которыхъ, по капризу админи
страцiи, швыряютъ съ одного м½,ста на. другое. Желает,ъ адми
нистрацiя-:-она разр½,шаетъ евреямъ-артистамъ ж.ить въ дан
_н.омъ городt, не хочетъ администрацiя, она выселяетъ тtх'б, 
кому только что разръшила. Т�кое nоноженiе позорно и бо-· 
лt� нетерпимо. 

Единогласно было рtшено составить nрофессiональный 
союзъ и выбрать бюро, которое войдетъ въ союзъ союзовъ. 

1 JI 1 

ПИСЬМА въ РЕ:Дf\КЦIЮ. 
М. r.! По поводу прим. ред. къ моей стать-в "Въ чемъ н 

rдt. школа" въ № 49 "Театра и Искусства позволю с1<азать 
сл½,дующiе: · 

Я можетъ быть недостаточно ясно выражаюсь, а по.тому 
даю поводъ къ не вполн½, правильному толкованiю моихъ 
мыслей . 

. Научный методъ, который кажется "несбыточной мечтой", 
заключается именно въ технинt., 1<оторая должна быть научна, 
а потому истинна, а не ложная, не научная --- шарлатанс1<ая. 
"Измърить наукой" можно .только одну технику, творчество 
же есть чудо. Но вtдь искусство челов1ша есть ero творче
ство посредствомъ техники? . 

Нэд½,юсь, мои nослt.ду1Ощiя стат1:?и ,болъе выяснятъ мои 
взгляды. Затt.мъ дал·ве: что такое трудное и легкое, сложное 
и пр6стое въ искус-ствt? Эти .понятiя вообще растяжимь1 .и 
индивидуальны: мнъ напр. труденъ Сандараковъ и Жакъ Тру.в,е, 
и леrокъ .наоборотъ Люнrстрандъ и кн. Мышкинъ? 

Въ ИСКУССТВ'В На МО.Й -БЗГЛЯДЪ .Н'ВТЪ НИ труднаrо, НИ леrкаrО, 
ни простого, ни сложнаrо, а все трудно, легко, просто· 'и 
сложно. Но объ этомъ въ послt.дующихъ статьяхъ. · 

С. Бро11евскiй (Боянуоъ ) .. 

м: r,, r .. ре�акторъ! Прошу' Васъ не от1{азать, во имя 
безпрю;трасriя, напечатать . объясненiя мои rio ·поводу поста
!'!о.в�и опе.р�ыхъ спек-таклей БЪ Гельсинrфорсъ. 
.. �ъ _н_½.которыхъ rазетахъ, а отчасти· и въ уважаемомъ 

Ваше['11;, журнал½., по�.вились замtтки, совершенно-·искажающiя 
фактичес�ую ,<;торону .д-11.ла ,и изъ nocmpaдa(J1t.tetlO - д-влающiя 
меня" (1'Ц,11ооатым1,. 

Въ Гельсинrфорс'h мною было объявлено пя.ть оriерных1., 
спектаклей ·и открытъ абонементъ. Въ афишъ было объщано 
y'iacтie, въ двухъ ·Операхъ." п·иковой дам-в" и "Аид-в"' . артиста 
Л. М. Клементьева, давшаrо мн½, честное ел.ОБО спtт.ь два
Ci:-teктa�JJЯ. За два. дня до отъ-hзда B'J:? Гельсинrфо_рСЪ, -'--Г .. Кле-
1':!ен,тьевъ "з-щ:щилъ. мнt, . что можетъ сп½.ть только одинъ -спек-· 
�а1т�-:---11.ерв1'1I.й'-'-.,,П11к.овую даму"-16 ноября. 
. . f:1ришло9:ь _ немедленно послать въ .Гельсингфорсъ · нову,ю 
афI:iШУ, .. ·изв:-h.стивъ, т-аким1:, образомъ, публику, чт·о г. Н:ле" 
м.�нтr;,евъ участвуетъ только БЪ перJ:!омъ · ,спектаклt. 15'-r.o: 
liQ.яpp�, -!3.'Ь 9 -•;щсоБъ .. утра,· былJ;>· ·назначенъ от:ъъ:з,д.ъ ·,всей 
1:PY.Пf.11:il, а:.· 51.,.,fP, ? �_jщс. утра,. р-вшилъ лично еще . ра:зъ . зa:hxa:r� 
К_"Р..·:.,r:-:-1::<л�М:ен:tь:е:в-,r,. · чтобьr ' • напо_мщпь · аму : о.б.ъ. отъ'hад½. . в-Ь: 
� .. rq 11�� щ.�: :.,-д�НJ:С ,·м�ер.ОМ'1:i, .. какъ , быh.о у :него ... .услоа·лено·: Оъ·
,:,р,уд,о.��::-\Ц.Q�,ни,smи9-ь въ rюварти.ру,'" ,я "о·тъ за:сnаf!ной· 'ГQ-{:Н!.ич� 
н-9� .�\i,Q.FJy:чиmi,; за1iис ю.у_;. сtдµе:созэ:нн-уJО . ., ·мH'kr ci., 1юnieiopWliC1ШM-t, 



и 'iltiprcuдa'nш,1..-itъ �1ш,азом1, · ,ьха1н�. Ге1;рнич!{ая: ;_заяв1-ч1а, что 
,, барИН?:J_..nриказалъ доста�ит� :запи9ку вамъ на квартиру". 
·. Ко.гдаr ,$1:.�!:/, в;ь 9 ч .. утре;_ я уt,зжаю?! Т_акимъ ·.образом:ь, 
если· бы � за два часа· до отъiзда н� · заtхалъ, то совсtмъ и 
1:1е • знаnъ бьr о приrотовляемомъ мнt сюрпризt и вс,образите, 
что · пережилъ бы въ . веqеръ. спектакля:. ,въ .rе�ьсинrфорсt, 
безR. т�нор_а. 

'По . ripiiздt. Вр_. ·ге./}hСИНrфорсъ,. я с.нова вынужденъ былъ 
перем-hн!iть · спектакль, поставивъ вмtсто "ПиковЬй дамы" -
,, О�н-вгина" .и этимъ съ самаго · начала явиться передъ публи-
1<ои . ., обманщ11комъ 1' ... передъ.публикой, покрывшей полностью 
подrr�ску :�щ всt спектакли= .. Къ. с�астью, ,.Онtгинъ 1' прошелъ 
хорошо; спектакль понравился и. пуб.r.rика ничtм1;, не выразила 

своего, протеста. Дальше мною nостав�ены были: ,,Демонъ", 
"Фаустъ-"; ,.Травiата": (этотъ спектакль внt абонемента) и 
,, Аида"; Объявленная ; шесть1м:ъ спектаклемъ "Пиковая дама" 
съ прitхавшимъ. г. Больщаковымъ въ nартiи Германа-должна 
б_ыла быть отмtнена мною уже по другой причин-в, а именно: 
вслtдствiе внезапнаго отъ-взда капельмейстера · г. Штока. По
слt_д�iй написалъ мнъ письмо, гдt заявляетъ,. что "при отсут
СТВIИ бапета (отпущеннаrо мною)-и части хора-онъ не счи:.. 
таетъ возможной постановку "Пиковой · дамьi"-и "если я· не 
НУvКе_н1;,, _то я уtду"-пишетъ онъ и, не убtдившись въ томъ, 
что письмо мною получено (оно посла.но было г. Штокомъ съ 
прислугой гостиницы изъ одного номера въ другой въ 6 ч. 
дня, а прочитано мною въ 12 ч. ночи. Г. Штокъ же уtхалъ 
въ. � ч. JЭечера),-не повидавш11сь со мною,--уtхалъ. 

�анетъ я отпусТ!'fЛЪ въ Петербурrъ nocлt "Фауста" по
том.у, что онъ не могъ больше остаться. Изъ хора мною от
правлены были два лица, совершенно ненужныхъ за ихъ без
nолезностью, ,, Пиковая дама" могла прой'Ги безъ "пасторали", 
т. е. безъ балета. Наконецъ, было возможно поставить дру
гую. orepy. Gпектакль со сборомъ въ 3,000 марО!{Ъ былъ сор
ванъ отъtздомъ г. Што1<а. k:poмt того, я оштрафованъ дирен
цiей на 3,000 марокъ. Безпорядки въ ходt; оперныхъ спекта ,тей 
по винt. rr. Клементьева и Штока печально отразились на 
моей репутацiи, какъ антрепренера, передъ публикой Геnьсинг
форса. Не говорю уже о массъ совершенно лишнихъ расхо
дов1;,, сд½.ланныхъ мною, по отсылкt "нарочнаrо" в.ъ Петер
бургъ (три раза) для отысканiя и nриглашенiя теноровъ. 
Прitзжалъ r. Корниловъ, сntвшiй Радамеса въ "Аидt" и 
r. Большаковъ, npitxaвшiй на "Пиковую даму", отмt.ненную
зя. отсутствiемъ дирижера. 

· Со_общивъ здtсь только фактическiя данныя-я въ за�<nю
ченiе не могу не выразить изумленiя передъ хладнокровiемъ, 
съ · которымъ одинъ__:r, Клементьевъ, давъ честное слово и 
nоnучщзъ даже авансъ, - нару;щаетъ это слово, и другой -
r. Штокъ, зная, что его замtнить некtмъ,-бросаетъ дtло и, 
не повидавшись съ антрепр�неромъ, аккуратно ему платя
щимъ,_:__спокойно уtзжаетъ. Предоставляю теперь судить меня 
и степень вины моей передъ публикой Гельсингфорса. ·Если 
я 1:1иноватъ В1:? tiемъ-либо, - то уже наказанъ. А rr. Кле
ментьевъ и Щток� сознаютъ ли, по к_раt:�ней мtpt, всю не
норрецтность и безза !{ОННОСТЬ rхъ nоступна? 

Пр: и пр. ар�истъ· русской оперы О. Бестрихъ.

. М. г., r. реда �поръ! Позвольте черезъ посредство Вашего 
уважаем�r::о· жур1:1ала огласить поступокъ антрепренера г. Бо
рисоглъ-бсi<а ·с. А. Арсеньева. 13 ноября нами no взаимному 
соглашенiю былъ нарушенъ контрактъ, за1шюченный съ сен
тября н1;,r_нt,щ_няrо rqдa, безъ посредства бюро, по желанiю 
r. 1рреньева. За нед1щю до нарушенiя нонтракта я �ьта оштра
фов_§J.�а за ;щдержанiе выхода въ пьесъ "Сумасшествi� отъ 
любви". Подобн·ыя оплошности случались неоднократно и 
ранtе, вслtдствiе неопытности помощника, и въ названный 
спект.акль :nо.втор_ялись еще чаще, но т .. к. no мкънiю г .. Ар
сеньева выходъ мой былъ задержанъ умышл�нно,. тq штрафъ 
этотъ былъ признанъ мною., . 

При расчетt, произвв-денномъ 15 ноября въ касс-в театра,
м_но·ю. 6ьiло получено жалованье за шесть дней з-а вычетомъ
семидневнаrо щтрафа, но тутъ про11зошло нъчто совс-вмъ не

понятное, J{витанцiи о вычетъ штрафа г. Арсеньевъ :мнъ _не 
ВЬЩ�J;Ъ И на· МОЮ. просьбу ОТВ'ВТИЛЪ, ЧТО имъет1;, прав<;>_ штра
фовать меня, въ чью пользу угодно и не выдавать мн½. кви.: 

танцiи о вычетъ · штрафа изъ "бюро русскаго театральнаго 
общества�, т. к. яонтра1.<тъ заключенъ нами беэъ посредства
бюро. 

· · 
Артистка Воейио11а-Маitкова.

М. г., г. редакторъ! Мы, нижеподписавшiеся,-отъ себя и 
отъ и�ени товарищества драматическихъ артистовъ, состоящаrо 
изъ г:.жъ Н. В. Долинской, А. М. Зиминой, Т. И. Новицкой, 
П. М. Садовской и гг. К. Г. Бурцева-Сокольскаrо, Г. Н. Гер
маfiъ, Н .. И. И:вдельс1щгр, А.- .. В. Зимх-Jна, П.И. -}{орякиr,1а и Н. ·И. 
ОрдьJНС1$:аrо-имtемъ честь покорнt.йше прос,ить Вас1, · не от
казать riомf�стить въ журнал\ ,,Театръ и Искусство"· эамtтку о 
безвременной кончин½., послt.довавшей посл-в краткой, но тяж.кой 
боni;зни iэъ :12 часовъ но.чи С'В 25 на: 26 ноября, .еег0 года уча-
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стника т-ва . .црqматичес1<аrо арт11ста !3_ас11л_lя_ rf�ановича Qепйва-
нова, уроженца Рязанской губернiи Зарайскаrо yt.з.tia: . . 

Съ совершеннымъ почтенiемъ и. блаrодарностiю пребываемъ:· Распорядитель т613арищества, П.' И. Корякинъ. 
Уполномоченный Р. Т. О.· 1--1. Шань�и1i'1�

Богословскiй_ заводъ Пермской rуб. 27 ноября_; • -

М. r., r. редакторъ! Прошу присоединить мою подпись .к� 
ч:1слу выбывшихъ и�ъ союза сценическихъ д-вятелеi'\. 

1-ro декабря 1905 r.
Мищ. Дiщ'!:iу=· 

1. 1 

МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИК А:. 

*** Театръ у латышей занимаетъ видное М'ВСТО и ·паль: 
зуе:rся. !3�сьма внимательн1,1мъ отношенiемъ и любовью. · · · 

Началq латышскому сцен11ческому искусству положе_гi� 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Божiй цвtтникъ", А: Косо�<?Т?Ва. 
Худож. Торба (г. Яковлевъ). 

Ад. Аллупаномъ, который трудится съ пщ1ыо19 для своего на
рода и по настоящее время. 

Чуть ли i1� въ каждой волос;ти Kyprrяндili _.и Лифляндiи вы 
найдете общественный домъ. сцену и MHQfO д�корацi11. -Во_мно
гихъ вол:остяхъ этого крс;.я имtют_сj;! cвoi;r пqст.ояю�ь1я труппы. 
Кромt нихъ у латышей есч, н:вс1флько СТР?-НСТ�ующихъ трупnъ. 

Въ Риrв въ настоящее время два· Г!Остояннь1хъ театра; 
второй открытъ недавно и. та!{же как1:? и первь1й, соор·уженъ 
лат1:,1шами на свои .. средства. · Первому те�тру rородъ ·даетъ 
8000 ру.б., второму' 4000 руб., _судсидiи. Кромt, назваti,ныхъ 
двухъ латыш. театровъ, въ Ригt имъются сцены щi"и различ-
ныхъ обществахъ. · · · · 

*** Въ настоящее JЗремя исгiолн�ется восемьдеся·rъ л-hтъ 
со ДНЯ. первой . постановки "ГQI:>Я OT'J:i .у�а''. По этому поводу 
намъ вспоминае•гся бесвда съ однимъ изъ иэввстныхъ арти
стовъ Александринской сцены, неизмtннымъ исполнителемъ 
роли Скалозуба. , . 

,, Въ бытность мою въ Тифлисt,, ·разсказываетъ онъ, каж

дый разъ на представленiе "Горя отъ ума " является нi:.кто 
Аренсъ, старичекъ комендантъ rорода Тифлиса. Онъ .был-д 
учс!-стникомъ спектакля, въ которомъ Грибо-вдовъ ис11оi.Jнял;Ь 
роль Чацкаго, Аренсъ иrралъ С1<олозуба. Старикъ_, ,между:пр�
чимъ, сит,но ворчалъ на установившуюся форм у одежд-у 
Ск0лозуба и говорилъ, что о.нъ, н�къ по ука-занi10 автора, 
так1>· и_ лично ::>на� браваrо служаку, nосhуживwаго пр9:rот.�'
помъ для этой сценической флауры .,..,..,.. 9дtв?-Л'J? _мундиръ [:.'!> . 
чернымъ воротникомъ, а во второ�r;, аi<т� являлс_я .'13:.Ь еюр-
тукt" .. · · 

*** Одинъ nрiвзжiй, давно· не бывшiй въ I?occiи; сказi1пъ 
на-дняхъ: 

- Да, все п.ерем-внилось! 0,;е,�Ь переМ'ВН)'!ЛОСЬ! По театр�·ЛЬ
НЫМЪ афишамъ сужу: ,,Герцогиня Герольштейнсi<ая" .объявлена 
въ оnереткъ! Какъ можно · это безъ пере_устройс,:ва всей 
жизни? 

За:тtмъ., помолL_!авъ, онъ вдругъ прибавилъ: . . 
___, А впрочемъ, кажется, ничего не пере,м-вниrу9.с_1;,. Са�1ща 

на-дняхъ иrраетъ "Тетеньку" ... Сборъ въ: пользу Т�а.тр. Общ. 
Все стоитъ на своемъ ;vitcтt.. 

р,,.-_·-�--
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ТЕАТР� .ц,_ИQR.УССТВО� 

·: Г.: :.·:.:.)3ожщ:цвtтникъ.14; А.�Косоротова.
. ;"'Муровъ:(г.�_Санинъ).j.Рис.�_М. Сл-впяна.

1:3ЪjЧЕМЪ ИJГДь ШКОЛ/Н 

:-· -уб-:вдит-ься, что ни на .-одномъ яэьщ::k н-в:тъ 
по.ztо6но.й книtи, вслi;r:ь ·э� тtмъ· ·начинает:.. 

. �я. 20�TJ:i, л�r:няя ,его. раqота, . ЦЛQДОМЪ. KQ:-. 
торой· является .этотъ . замiчательный тру дъ 
по· -reo,piи:- муэыкальнаrо" в.ыраженiя-. 

Учитель драмати'ческаrо __ искусства ·нах,о.;,:· 
.. ди-.rся. �.въ- . бол_iе ·: ·за,тру дните.тiыtыхъ, .... ус_ло

вiяхъ, .. чъмъ Люси, . ко.торый �ъ музык-:в-, 
какъ. и въ рисовсtнiи .. ·и· ·-ЖИВОПИСИ;. ИМ'БЛЪ 

" дi;ло съ . элеr;fентами болi;е реальными, чiмъ 
. въ драматическо'м� иску:ссj-�:в. - .:

Если всякаrо можно нау�ить рисовать, 
играть_ на роялi, независимо, бу детъ ·ли онъ 
музыкантъ или- художникъ, то nочему же 
нельзя _челов-tка научить . iзладiть элемен
тами, которыми вообще осуществляется дра
матическое· творчество? Но для этого нуж

. но ясно знать, какiе это эле-менты; · 
Драматическое и(кусство есть прежде 

всего искусство изобразительное, ·и оно ко
реннымъ образо.М:ъ от ли чается отъ всiхъ
друrихъ т-:нмъ, что орудiл cio вьzражснiя · 
тождественны съ oбъe'lirnaAtU eio изображе
иiя .. Это не живопись, гдi; кистью и крае-. 
ками на полотнi;, или• скульптура, гдi; р-вз
uомъ и глиной, т. е. предметами, не имiю
щими никакого касательств� къ жизни,· вос
производится жизнь. 

:въ сценическомъ искусствi;. жизнь чело
вiка,; его рiчь, его движенiя и д-вйствiя 
изображаются т·вм�-ж� человiкомъ, то.t,1-жс 
р-tчью, движенiями и д-tйствiемъ,. ;и если· 
буквально тщ<ъ понимаiъ · это искусство, то 

это значитъ окончательно поколебать его основы; 
въ . такомъ случаi оно неминуемо долщно погибнуть· 

,,Музыканты обыкновенно думаютъ, что и раэлетiться въ. прахъ, теряя всякое право назы-
они сл-вдуютъ капризу воображенiя, и не Г\Одо- наться искусствомъ. и входить въ число другихъ 
зръваю:rъ того, что и въ области музыкаль- искусствъ, такъ какъ въ немъ вмiсто творчества 
наrо исполненiя Н'ВТ'Ь' мt.ста произволу, что и. будетъ грубый ПОДМ'ВНЪ настоящ�й ·жизни. 
туtъ все подчинено законосообразности, по- н· · · ' · ·· :t.. 

сто·янн'ому отношенiю между причиной и Д'ВЙ� 
ельзя крикъ, суету, разговоръ на . сцекь �ере-' 

. ствi•�мъ и что ;:худо.>kественное исполненiе не да.вать крикомъ, суетой, разговоромъ въ жизни,' 
�опускаетъ ни одной произвол.ьnо-а1r1Gеит.иро- � какъ нельзя скульптурныя произведенiя замiнить · 
ваииой ноты"• набитыми чучелами и восковыми фигурами музеев�, .· " Чувсrriво представляетъ элементъ суще- ибо сущность искусства п,nежде всего въ его услов-ственно индивидуальны�::� и непостоянный, ме- r 
жду тъмъ ка�ъ разумъ является понятiемъ ности, а задаqа всякаго художника заставить эа-
общимъ и неизм-вннымъ;' просв-втлять и испра-" быть эту условность. 
влять первое ·посредствомъ другого,-вотъ за- . Чего можетъ быть условнi;е . изображенiе жи�ни 
дана п.0 I_Jреимуществу прогрессивная"· посредствомъ карандаша на бумагi;? Ч-вмъ вообще ,,Теорiя, , музыкальнаrо выраженiя" соч . 

. �Ч�юси 1888 г. пер._ в. А. Чечоттъ. условнi;е искусство, т-:вмъ тру дн1е отойти отъ него; 
сценическое же искусство настолько сливается съ 

Пl. 
жизнью, что слiдуетъ быть краi:iне осторожнымъ, · 
чтобы .не впасть въ ааблужденiе, и . не tовершип,; · 

�'.· 
.,: ' 

' 
: :_ � . .\ . ' . . ·:: . ' -� . . . . . - - -

. 

тт ередо мной' лежитъ замiчiте.,,ьная книга: 
•1J�··:«·Теорi°k :музыка;ii�·н�го':выраженiя» .. ·(Тrаitе·ае·
�:, ... , ••" �-- l'exp.п�ssion musicale) соч� .Матиса Люси- (Ма--,

rЪis·,·tucy) пер; -в�· А.:· Чечо:rтъ;·-къ" ней я' еще нер-.
, .�Yt:J(·�и."i,j1_�1[_ бу)(у ·гов?рф:ь�. · ·· .. _ '_':_ · i .. ·.-, · ... · · :·:.•. : \ЛiоЬи начиFiа,етъ·· ·съ. того, '·ЧТО. онъ былъ . приг .па.-

ловкiй подмiнъ творчества. . _. 

'ШfШ:'Ъ"-ВЪ · о=;динъ· па� ·· эначитеJiънiйш:ихъ ·. · париж
скихъ-: :и:н·ститутов�· въ ·kа:че�ТВ'Б преподавателя иrры 
на·� m·ppт�riiairo • въ. преемники извiс:тнаго_ · Раiщна_. 
·. Др'е.дстав!Ляя\ему. своихъ :: :воспит·анницъ, �ачаль

. ница обрати:Лаtь' къ нeiiy со слi.дующими ·словами: 
«Я ж:�лаю, что'бы · сообщенньiя·• вами· ·правила- дозво
\ лiiл:в: ·.:�aI11иidъ ·• ученi,щамъ ·играть съ·_ вьф:аженiемъ. _не. 

·:•ту.'й:ли··другуюi ·пьесу, '·kоторую: .тiегкО за,учи:ть, и-·
· еще: легче забыть, но· всt пьесьt вообще».

•,. :С.лрва эти д.ля ,JI:юси·, стали· «отцровенiемъ>> ... 
С:ознав�.я .. _свое:беэсйлiе' въ'· отнош�нiи ·такой· про� 

·грам>:мы;- онъ :1n:уст1'лся за пой'сkами руководст11а му
. , эыJ<a.nmato'" выраженiя,_:'::но·:� в'tкорi" додженъ' бы.лъ 

: ·  ' ·:, •. : . ; • 1 • � ! 

-Способы выраженiя сценическаго · искусства су.т1,,·
р-в'tiь и движенiя; · · · · · · · . · · · • · >: ·· · 
. п розаич:е.скiй или стихот:ворный: текстi :i�лil:· ак- ..

тера это такая же. страница. -муs�кал1,наг.о, .. текр.1;-а,
·тре�ующая своеrС> ·выраже:нiЯ"ОТЪ :музыцанта,с :: : ·; ·· 
·'_-Q_(5.ратймся· _. · iеп�р� ·к�· Люсй ·* пред.�та�·имъ-' :-j��-:- � ·

водЬI и. sакл·юgеаiя .въ .его уче:аiи о вьтраженiи, �ад1, .. ' 
к-оторымъ .. онъ проработалъ двадцать ·Л'БТЪ.. . 

. '. . ;•. 
ТерI.ГБливое" паблюденiе .· и подробное.· I::JЗyчeJiie·· 

предмета .прив�ли Лкки к1> вывод;у, что при .рав- ·, ·
ныхъ условi�хъ; т. е. въ одинаковъzхъ . nьeca:i1i . ар
тисты прояВЛЯI<>ТЪ. оди.нъ и· тотъ же способъ . т,�ра
жен}я;,, ·разли�iя вытеК:аютъ изъ · неодинаковой ·, чув
ств�тельньсти .или · степени .виртуозна.го совер-: 
шенства. 
. 1) Одинаковые тексты .вьtэываю.тъ. одинаковыя 

. ВП�Ч��.Л'БНi_я_, Р,а$ница ЛИШЬ ВЪ стеriе�и .: ЩНТе�,С:��< 
ности... . . . . - . . . . . ... . 

· .2) .В,ыраженiя·· мiнщо'ГСЯ сообраано . ;С�',;,р�.тщ�jемъ .;
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. 
муsыкальныхi �ли словесн�хъ фразъ, или иными 
слоJ3�1ми, выражеиiе .мrьняется сообразно смыс.11,у. 

·· 3) Выраженiе не е�ть 1сщ�ризъ, оно не содержитъ
въ ·· себ-k ничег�. п1юизволъна�о, оно управляется иs
вiстными законами наравнi съ проним11 явленiями 
природы. ' . 

Источники выраженiя содержатся въ музыкаль
ной или словесной фраз Б, поэтому носятъ чисто
матерiальную оболочку, т. е. доступны ·наблюденiю 
и· должны поддаваться анализу и синтезу. 

Н-I;которые отрицаютъ возможность теорiи выра
женiя, по ихъ мнiнiю выраж,енiе представляетъ по
нятiе настолько неоnредiленное, мимолетное и не
У !JОви:Мое, что не поддается положительнымъ фор-
муламъ. . 

Исто.чники впечатлiнiй,. безспарно, мимолетны, 
но они не мqгутъ назнаться неуловимыми. Нельзя 
чувствовать того, что нiтъ. Возможность· впечат
л-tнiй и ощущенiй уже дока1:iываегь ихъ реальность. 

нара,знi со всякой . своб_одой; .ея пред1'.JН"1 ус;тан,о
влены законами выражеюя >> .. 

Если изуч.аемъ1е нами з;iконы суть не ЧТО· иное, 
какъ отношенiе между впечатлiнiемъ и источни
ками выраженiя, то уклоненiе от_ъ _нихъ �у детъ. 1zро
изволал�ъ, а не свободой. 

Но дл� того, чтобы подчиниться за�{о.н.у, очев»дно 
нужно знать его. Итакъ незнан'iе сояпадаетъ съ 
проиsволомъ, а наука опtрываетъ путь къ свободi. 

Слова, выражающiя мысль-тi же нотные знаки 
музыкальной фразы, лричемъ каждая такая фраза, 
бу дъ она · словесная или м узыкадь:ная,. проситъ та
кого выраженiя, которое отв-kLJало-бы ея смыслу. 
другими словами каждая фраза, выражающая : оп
редiленн ую мы�ль, должна имiть свою знуковую 
мелодiю, такъ какъ одна и та-же мысль не можетъ 
быть выражена· двумя разными мелодiями. 

Человiческая рiчь имiетъ вполнi опред�tленные 
законы выраженiя, такъ как:ъ, если-бы ихъ не быJю·, 

--� Н Е В С К I Й Ф А Р С Ъ. ��� 

·�

]'. l{азаuскiй .. r. Юреневъ. Г-жа Mocoлoun. Г-жа Легатъ. Г-iltа�А,1аш_ева. Г. Клемавrнiй. Г, □ олоnе, ii\. 

,, Подъ звуки Шопен·а". 

Развi они мог ли бы столь сильно возбуждать 
· чувства и создавать выраженiе, если бы сами были
лишены матерiальнаго бытiя, а слiдовате!Jьно, спо
собности: сдiлаrься объектами для наблюденiя?

Возьмем.ъ любую страницу текста-музыкальнаrо
или словеснаго, безразлично. Присмотримся къ

. складу словесныхъ или музыкальны:хъ фразъ, · къ
ритмическому рисунку, къ восхощ1щимъ и нисхо-

. дящимд. послiдованiямъ, къ промежуткамъ между
отдiльными фразам�, �ъ изм-k,н,:енi?JМ1> ., о�ра�окъ и 
Т. д., ·,и _ Мр! у'ВИДЙ�ъ' ·ч10. все. ЭТО_ ,д�е?.�, �*МЪ .дуть 
КЪ _ОСМЫСЛСйНОМУ, а СЛ'Бдоват'е!]ЬНО1 И драв�ЛН-I9_МУ 
выраженiю. <<М'ожно iI�в·ид:Имому,. про.дою1Ще:гъ да -
л:ве Лю,си, упрекн;уть наши.· Ьра_вила ,въ . -т�мъ, что 

. ОНЦ СТ'БСНЯЮТЪ 'сво'боду проявленiя . непосредс.rв�н
наrо. чувства. Нс{ это' не такъ. Арти_СТ'J;, ,сщраняетъ 
свободу. выбора прiе.мовъ, • онъ : мо�ет-:ь . · соразмiфять. 
силу· ИJIИ тонкость, сообразн9 характ.еру_исП:ОJ.[Не!IiЯ. 
! . Наш� правила не ·вторгаются ВО�С�·. ,въ цtлую•,. ·09Jiacт� ис'tю 11ненiя, неподдающуюся аналитичесщ:),му
·разбору, какъ-то:. ка�ество исполне1ф1, , и9.в-встный
магнетическiй токъ, �оставляющiй чисто,. ДИЧ.НЫЙ 

элементъ.
;, .. �ъ ·э:rой области артистъ ·им-kеrъ· �остатqчн9"qб- .
ширное . поле. ДЛ}f сво-боднаtо hроявленiя .. сво�й:- �:н-
ДИBli.11.YilJJЬ:HOCTИ:, . ·j. . ' . . . . .• •• .  · .•.. • ; : . :· .• : :.·� 

:. :. Но; ;СВф99да ,йнт�рnретМ.\й''"':i{мiе1·i�;' lС�ОЙ ·'грац�ц�!. 

то это затруднило бы пониманiе людей между со
бой. Я хочу сказать, что среди лiодей существуетъ 
одинъ и тотъ же способъ в_ыр�жаться, извiстное 
сдииообразiе въ выраженiи "своихъ .мыслей, разница 
лишь въ качествi. тембра, не одинаковой чувстви• 
тельности, интенсивности и яркости выраженiя. 

И такъ, че�овiческая рi;чь подчиняется за.конамъ . 
м .елодili, .... , . . .. .-.. � ... •". .... . · · Въ ,передач-в слi,дQ!3ат.ельно словеснаго, какъ· .. � въ

. му,з�кальномъ текст1., нiтъ ничег.о .. произвольнаrо. 
. М.едодiи .м.огутъ .быт.ь предм:етомъ ·спора, когдавъ 

'текстi в'стрit.1аются <;:rюрныя, м::вста относи:те�ьно.· 
смы".(!а, l{Щ{Ъ напр. въ грибоiдовско.мъ · ·стихi .. <<Мы · 

_.·в.ъ темномъ уголl(i � кажется что въ этомъ>�;·· .ко·
_."тqр9му мощно придать два :смысла, а слiдоват�ш"но· 
и· дкk. мелодiи. . .. , _ 

·окр�с.ка . мелодiи, .µ.:вло ·имивид,уальности.;
. .. �ему Ж,е въ такомъ случаt. учить, -если учить 
· �е>ж110 . TQ.JJЬК;O .. р.еально,му? ..
.... .Мы только. ·что говорили, что, ецособы выраже
, нiя.-·сцен_ическаго . искусства суть .р-вчь и движенiя.

Чiм·ь же . рiчь, ак:ера, которая · въ его устахъ·.
такое· же о.рудiе, какъ с.мычекъ въ рукахъ скрипача,,

. I:tЛИ ,ки,ст� художжшка, перqлисателя, рiзецъ .скуль-- •
. дтора, .. .ziо,лж:на 9тл�чат1;,с�. � отъ ... обыкво�енной · по-<
... вседн��fЗО�; рj:чи,, ,чт.оqы. не с.ц-:J,.1щтtся <<щ»;�:.ейскимъ· . .. т.qщ:де,i�iо·�ъ?л :·.. . С. Броневскiй (Бояв-усъ).. ,
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О Ф. и. Ш А Л ·11 п·и·�_н'·ь":··;.:.,;_,.;; .. :· .. ::.с.,;,:;�М'ацiя. Я, конеЧН(), говорю _не. ,о _той, нел�впо::и д�л.- _
летантской формi мелодекламащи, которая, ставъ 

концертовъ А. Зилоти). модной, заполнила всi .салоны нестерпимой <<Раз(По nоводу 

. 
. к рупная, интереёная фи:rура-. Ф. И. Шаляпина

впервые въ этомъ году появилась у насъ на· 
концертной эстрад½. На этотъ разъ новая для 

насъ и интересная программа: Рахманиновъ и, главное,· 
Вагнеръ. Вотъ случай доказатъ Пiаляпину, что онъ 
европе:искiй артистъ, что онъ можетъ проникнуться 
и. воплотить въ себi не только русскую народную 
Jiy'шy; случай, хотя бы по отрыв1-<у, въ концертной об
становкi подняться до Вагнера, выдержать· сложный 
экзаменъ. Большое, исключительное дарованiе Ф. ,И. 
Шаляпина внi всякаго сомн-внiя; о немъ двухъ 
�щiнiй быть не можетъ. Но къ к.акоrо рода искус
ству долженъ быть отнесенъ талантъ Iliаляпина
вотр вопроо, еще невыясненный, очень интересный 
и сложный. Для большинст�а этотъ вопросъ дол
женъ показаться празднымъ и вычурнымъ. (< Есте
ственно: IПаля□инъ пiвепъ, а потому ясно, что это 
·мт�ыкальный талантъ>)-такъ скажетъ человiкъ, ко
торый видитъ исключительно внiштнюю сторону
ф�н1та .. Но мнi, хотiлось бы заrлJJнуть въ психоло
гiю дарованiя этого исключительнаrо артиста, раза·
браться въ са.:vюмъ, такъ сказать, мех:знизм½ этого
таланта, такого оба'ятельнаrо, сильнаго и яркаго.
Вокальное искусство продупируется двухъ родовъ:
чистое пiнiе, выраженное въ форм{; Lieder и от
части современнаго лирическаrо романса, г;дi слова, 
5JВляясь лишь канвой для музыкальнаго рисунка, не
играютъ, тат<имъ образомъ, равной музык-в роли и
потому вnечатлiнiе, .производимое та1шмъ произве
денiемъ, является заслугой поч1:и ист{лючителт,но
1,омпозитора; nоэтъ же остается въ тiни, хотя его
роль почтенна, такъ какъ на холтозшпоzJа .онъ про
иаяелъ непосредственное впечатлiнiе и далъ ему
вдохновенiе для музыкальнаго творчества. Эта ли•
рическая пiсня является первымъ родомъ нокаль
наго искусства, формой самой древней и законной:
въ ней примитивный челов-k.къ древности выражалъ
свои народныя вiрованiя, мечты, всю грусть и ра
дость своей души, являясь самъ творцомъ поэзiи
:и ·музыки. Такъ создавалисъ народныя пiсни. Позд
н·вйшая длинная эволюцiя вок.альнаго искусства, на-
11авъ съ богослуженiя въ храмi, добралась до дра
матическаrо романса, о□ернаrо ттредставленiя и, на
конецъ, до музык:1льной драмы Вагнера. Такимъ
образомъ мы дошли до второго рода вокальной му
зыки, r дi; чисто вокальное искусство смiшалось и
сплелось съ драматической поэзiей, съ элементами
декламацiи, жеста, мимики, пластики. Отсюда--дра
матическiй, декламацiонный романсъ, опера и в½
нецъ творенiя-музыкальная драма, . какъ синтезъ
искусствъ. Конечно, чисто оперный стиль, являясь
результатомъ несовеrшенной и дурно понятой те
орiи соединенiя искусствъ, будучи смiшнои паро
дiей на музыкальную драму-такая форма искусства,
которая . въ концi · концовъ · осуждена на гибель.
Но за ней · е,сть историческая заслуга: она при
вела насъ къ· музыкальной драм½, къ Вагнеру.
И. хотя можно оспаривать законность и необ
ходимость Вагнеровской теорiи синтеза искусствъ,

• но такая теорiя и ея художественное выраженiе
уже есть настоящее искусство, а не ловкая паро
дiя на. искусство.

И. та�ъ, два_ рода ярко проявленной вокаль
ной музыки: чистое п½нiе, и музыкальная драм:�.
В.отъ большiе, законные берега музыкальнаrо океана.
А · в_окруrъ ·:этихъ двухъ береговъ. народилось по
:бочщ)е . :изя_щное., . маленькое искусство: · ,мелоде:кла ...

битой вазой)). Не объ этой старой «посуд'В)) ид.етъ 
р½чь. Я хочу указать на· родъ .. искусств,а, въ I-<OTo

por.iъ сплетенiе поэзiи и музыки становится настолько 
н_еобходимымъ, что тру дно разграничить нача�а од
ного и конецъ другого изъ этихъ двухъ искусствъ,, 
Это - искусство, г д-в слово вноситъ опредiлен:
ность ттоэтическаrо образа или картины,· а музыК;а 
придаетъ мистическую силу и таинственный аро
матъ ця-tтку поэзiи, усиливая силу впечатл½нiя та� 
кимъ необходимымъ слiянiемъ. 

Искусство, въ I:(Оторомъ каждая изъ двухъ соста
вныхъ частей, взятая отд-tльно, тускн½ет?>, бл½дн-в
етъ-однимъ словомъ: звучащая гармоническая :щивая 
картина. Обыкновенно продуктъ такого творчества 
цричисляется къ музыкi, но это не вiрно. Музы
кальнымъ произведенiемъ можно назв�ть J!ИШЬ . т�: 
кое, которое, будучи въ цiломъ даже и сплетено 
съ поэзiей, но взятое отдiльно, лишенное стиха, 
текста не теряетъ своей чисто музыкальной цiнно
сти и все-же производитъ впе'rатлiшiе само по себ'Б. 
Таковы nроизведенiя Вагнера, отнюдь не являющiяо1 
мелодек.nа.'v1анiей, таковы н-Бкоторые романсы, какъ 
наприм1:;ръ: <<Весеннiя водЬР) Рахманинояа, <<Блаrо
славляю васъ, лiса» Чайковскаго, и нiкоторые другiе. 

Но п½лая серiя прекрасныхъ талантливыхъ рома1:-i� 
совъ Чайковскаго ( (( Ни слова, о, друrъ мой!)) <(Средь 
шумнаr·о бала>) и другiе ), и Рахманинова ( отрывок,ъ 
изъ Мюссе «Предъ иконой)), <<Судъба>))-все э:го уже 
изъ области мелодекламацiи. Малепы{Ое искусство 
им½етъ очень мало жрецовъ. Такiе мелодекламатор1-,1 
какъ Поссартъ, не будучи музыкантами,. пiвцами, 
не достигаютъ большихъ результатовъ въ области 
отд½ленной частицы этого искусства:-декламаuiи 
въ сопровожденiи музыки. Я подхожу къ Illаля1-
пину. Мой взrлядъ на этого артиста: Шаляпинъ 
колоссъ мелодекламацiи. Я не могу себ-в предста� 
вить лучшаго исполнителя мелодекламацiоннаго ис7 

кусства, нежели Шаляпинъ. 
На концертной эстрадi, сколько бы я ни слышалъ 

еrо-всег да одинаково огромное впеqатлiнiе оп, 
этой звучащей живой картины. 

Самобытный артистъ въ области мелодекламацiи, 
Шаляпинъ является большимъ, яркимъ русскимъ 
самород-комъ, художественнымъ выразителемъ рус
скаго духа, народной души. Ero сценическiе об
разы-это исключительная мелодекламацiя, втиснутая'• · 
въ рамки оперной формы. Многiе хотятъ видiть въ 
Шаляпин½ только пiв1�:1-это невiрно. Чистая во-� .. · 
кальная музыка-не его даръ� Отчасти это сказа-. 
лось и на арiи Алеко, r д½ надо тьтъ; Шаляпинъ 
провелъ этотъ номеръ не очень хорошо. Т"Бмъ бо•
лiе удадутся_-ли артисту чистыя Lieder Шумана, та-
кiе романсы какъ Рахманиновская (( Сирень>> и его
же <<Островокъ>)? Конечно, нiтъ. Н1�которые хо� 
тятъ навязать Шаляпину даръ драматическаtо' арти:

ста. И это ошибка. Шаляпинъ, оставленный оезъ• 
музыки, во власти исключительно слова, окажется
безсильнымъ. Ему нужна музыка, какъ рамка, :какъ 
фонъ для драматической картины. Я слышалъ ·. 
однажды, въ Москвi, въ концертi Филармониче
скаго Общества <<Манфр�дъ>>-это замiчательное 
соединенiе генiевъ Байрона и Шумана. Манфреда 
читалъ Шаляпинъ. Ti мiста, rдi; артисту прихо:. 
дилось декламировать въ ,сопровожденiи музыки:.:.:
были удивительно исполнены; когда-же артистъ 
оставз.лся мrвстами наедин-в со сло:iюмъ-выходиiю 
Rеестественно, неискренно, съ ложнымъ паеасомъ. 
Его талантъ можетъ жить лишь въ океан½ музыки 
и слова.· Вотъ почему онъ таf\ъ хорощо цоетъ 
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«Судьбу» Рахманино
ва, <<Ни слова, о, другъ 
мой» Чайковскаго.Ша
ляпин':Ь � руссюи ар
тистъ и яркiе образы, 
которые онъ вопло
щаетъ �илой . своего 
мелодекламатор с к а r о 
дара-русскiе образы. 
Мнi, ун:ажутъ F-Ш Мс
фис;юфеля, д�.мона. 
Пра.вда, !Паля пинъ 
пр�восходно прово
дитъ эти об1. роли, 
но, во-первыхъ, что 
можно сд·влать изъ 
бутафорс1{аrо, опер
наго Мефистофеля; въ 
которомъ трудно даже 
угадать Гетевскiй об
раз ъ, и тан:имъ обра
зомъ можно-ли чего 
либо достигнуть в1. 
::>той роли? На меня, 
лично, не произво
дитъ бо.'rьшого впеча
т.лiнiя даже· Шалн
пинсr{iй Мефистофел1,. 
Ду1у1аю, что будь во
обще воз.можн о'стт, 
дать яркiй образъ · въ 
этой роли,· то Шаля
пинъ сд-влалъ бы въ 

,, Новая жизнь", И. Потапен1<0. 

ней многое, но не 
потому, что такiя рол11 - сущ1тость ег,) ларова-
1�iя,· роли, къ которымъ онъ подход1пъ силой своей 
интуицiи, а потому, что и осr{олками своего та
ланта, сиJюи своего ху дожественнаго y,нrr, онъ мо
жетъ создавать, вiрн-tе сд1ь.�атъ, приду.лш,тъ инте
ресные образы. Поэтому онъ поетъ хорошо и Де
мона. Но для меня представляется бол-hе важнымъ 
установить сущность тала'нта артиста. 

И поэтому я скажу, что Шаляпинъ прекрасенъ 
и сил_енъ въ трагическом-:ь JJиризм1., въ пьесахъ ко
мическаrо хараЕ(тера,-въ этихъ двухъ родахъ, Ю.Н{Ъ 

dни проявляются въ искусствi мелодекламацiи. И 
потому Вагнеровскiй Вотанъ въ исполнен�и Шаляпина 
оказался не' на должной ВЫСОТ'Б, Вотана нельзя декла
. м.ирова1n'Ь подъ звуки музыки, нельзя ограниt�иться 
чтъ мимикой, сверканiемъ rлазъ, игрой бровей. �д-tсь 
надо 12rьтъ такъ, . чтобы все время были налицо и 
музыка й поэ'зiя,-два одинаково главныхъ элемента 
Вагн·еровской драмы. · _ 
.: И притомъ, артистъ все время стремился свести 

свЬ� партiю I{Ъ исклю tiительной центральности, же
.hая noдituuuniъ себ-в оркестръ. Это въ корнi не
�iрный · взглядъ, uоспитанный традицiями старой 
оперной школы_. Ваrнеръ не думалъ о какомъ бы то 
ни было подчиненiи-· онъ зналъ два, рядомъ иду
uiих1? 1:1· одинакшю важныхъ, .элемента музыкальной 
драмы. . 
· _ Здiсь неумiстна мелодекламацiя и поэтому слабъ
IJ.Iаляцинъ. Но ·зато какъ прекрасно прозвучалъ
ttДвойникъ>>. Шуберта! было жутко отъ этого. испол
i-lенiя. ·:сколько"истиннаго комизма было въ «купле
iахъ» (вiдь это именно куплеты, отнюдь не му
�,ы.ка) «�еминарист?)> Мус�ргскрго.-. Большой, яркiй
т�л�нтъ у' Шаляпина! . · 
' 9,н� _о�р.омный · жрецъ малены�аго иску сет��· 

АлександР,ъ ЦI. 

Рис. г. Чубинскаго. 

МУЗЫКАЛЬНЫ71 Зf\Мь ТКИ. 

Ыа этотъ разъ я хочу под-влит�ся впеч.атлвнiемъ о посл1;д
}J 1 нихъ двухъ 1<онцертахъ А. Зилоти. Въ первомъ изъ нихъ 

главный интересъ соср�доточился на участiи Ф. И. Шаляпина. 
Но этому артисту .И ero участiю въ концертt 3-го декабря я. 
посвящаю отд-вльную статью въ этомъ номер-в, а nотьму' буду 
говорить исключительно объ остальной части про_граммы. Ор
кестровые номера экстреннаrо концерта Зилоти были nред
атавлены въ довольно скучномъ видъ. Слабая, знакомая увер
тюра Аренскаго къ оп. ,,Сонъ на Волrъ". Новое произведенiе 
англичанина Эльrара-прекрасная классная работа хорошаrо, 
аккуратна.го учени1<а-звучит1;, съ эстрады бодро, грамотно, но 
неоригинально вначалt · и скучно со средины до f\,Онца. Не
обошлось дtло безъ фуги,-зато обошлось безъ яркаго .та
ланта ... 

Но вышеназванныя произведенiя, не будучи интересны· и 
оригинальны все - же приличны, они не шокируютъ. Не та.къ 
д'hло обстоитъ съ "творенiемъ"r. Направника-,.Донъ Жуанъ'', 
которымъ дирижировалъ �::амъ авторъ. Есть авторы, которые 
лишутъ, потому что они мо�утъ писать, имъ. это не трудно, 
при наличности хорошихъ внtшнихъ данныхъ, .и qтъ творче
ства такихъ композиторовъ получается. недурная музыка .. Ес,:ь 
еще. катеrорiя .композиторовъ, I<оторые пишутъ, потому что 
ие Jtt0tyniъ r1e пиеаrпъ: творчество въ нихъ бьетъ J<пючемъ-это 
таланты, а подчасъ и генi и. А есть еще композиторы, кота:. 
рые ... зач1·ьмъ оии 1�u·шутъ?-къ такимъ принадлежитъ и г. 
Направникъ. Er.o "Донъ Жуанъ" это нtчто именно шони
рующее, грубое, аляповатое. Лр·ослушать та1<011 номеръ-:<" 
прямо таки твлеснЬе наказанiе. Сколько банальнаrо, вульгар
наго въ этой пьес-в! И п'очему она называется "Донъ Жуанъ ц ? 
При чемъ тутъ тhнь А. Толстого? Почему бы эту сюиту не 
озаглавить такъ: ,,Генералъ Нахимовъ" или вt.рн-Ъе: ,,Эдуардъ 
Наnравникъ". Съ послt.днимъ она имъетъ много общщ:о, но 
·съ толстовскимъ "Донъ Жуаномъ" ръшительно ничего. :;3а
ч-вмъ понадобилось г. Зилоти включать этотъ номеръ въ про
гра·мму?

° 

Гдi:, хорошiй вкусъ арт1kта?-Оркестръ былъ въ этотъ 
вечеръ сборный и очень слабый. Что онъ сдtлалъ съ Вагне
ромъ) съ "Валькирiями"? 

Четвертый концертъ г. Зилоти состоялся 1O-го декабря. 
Программа за исключенiемъ пьесы Д'Энди-вся старая, заи
гранная: ,,Корiопанъ" Бетховен�, увертюра къ оп. ·,,Похищенiе 
изъ Серал5111 Моцарта, фортепiанная въ 4 руки "Фантазiя"
._Шуберта, въ оркестровомъ изnоженiи Мотщ1-все это �оро
шiя вещи, но уже СЛИШ!<ОМ'Ь знакомыя... Новинка сочиненiе 
сочиненiе Д'Энди "Sangefleurie"-пporpaмнaя муз1оrка. И�ящ-
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ная, фантастическая сназ1<а о аромат-в тонкой любви, о нъж
ности ея леnестковъ, отъ прикосновенiя къ которымъ она 
умираетъ; сказка о тайномъ томленiи мrновеннаrо блаженства-

.№- 50. 

Тсf\ТFf\ЛЬНЫт1 Зf\Мь тки. 

вотъ Ч'ВМЪ вдохновился Д'Энди. М·встами яркiя . страницы . r·( ' . 
узоровъ этого тонкаго рисунка-любви, оправдываютъ славу . . 'БRОТОрые читатели ШЛЮТЪ МН-В упрекъ заi ТО�
талантливаго главаря молодой французской· .школь\. · Смъ- · что. я такъ рiщко сталъ писать сво� «Зам½т15и

_ 
>> 

лыя · гармонiи, подчасъ не знающiя границъ, отличная з'Вуч- _ въ послiднее время. Упрекъ это_тъ, очень для
ность и мастерская работа дълаютъ это произведенiе безу- · 
словно интереснымъ· .. Этими потерями исчерпывается орке- ·меня отрадный, мо:жно сказать «слаще мирра и _ви-
стровая часть программы. Два солиста: г-жа. Кузнецова:- на»-ВПОЛН'Б СПраведЛИВЪ. Дi;ЙСТВИТеЛЬНО, «дав
Бенуа и г. Зилоти замъняютъ обt.щаннаго одного г·: Изаи! · ненько � не бралъ въ руки шашекъ». И не въ 
Молодой, св'Вжiй гол':>съ г-жи Кузнецовой, недурная ритми'ч- .1.. • то_мъ дьло, что явленш театралвной жизни или ность-все это хорошiя качества для нынъшнихъ пtвицъ. Не 
удовлетворяетъ только меня .. артистка въ смысл-в художествен- · рецертуаръ НЫН'БШНЯГО сезона мен�J;е интересны 
ной передачи: нt.тъ разнообразiя въ ньюансахъ, нtтъ эластич- И любопытНI,J, менiе зн:�чительны ·и се·рьезны·, 
нести въ голос-в для смъны колорита тембра, да и теплоты- ч-вмъ въ прошлые годы. А мысль не тiмъ занята. 
то у артистки не хватаетъ� Безсuорно, хорошая пъвица г-жа Революцiонная эпоха все смiшала и · перепу· Кузнецова, а вотъ еще если бы прочувствовала она музыку, 
которую исnолняетъ- тогда бы и СОБС'ВМЪ интересной nъвицей тала , все взволновала и вспугнула. Кажется, Турге-
моrла быть. Кстати насчетъ программы артистки: два ро:. . неву принадлежитъ такое сравненiе·: растетъ дерево, 
манса Рахманинова и одинъ Листа-вещи безспорно недур- листочки-наверху, листочки-внизу, а случилась 
ныя, но сколько у Рахманинова есть романсовъ выдающихся, б • 
исключительно талантл,ивыхъ! Зачtмъ-же п-1,ть посредствен- ·. уря, и нижн�е листочки становятся верхними, 
ные?.. Впрочемъ, t!a Ьis артистка спъnа прелестную "Си- = вepxI;-Jie же нижнимщ. Такъ и искусство, растущее 
рень". Г. Зилоти прекрасно сыrралъ "Пляску смерти" Листа, . наверху, и жизнь, находящаяся· внизу. Случилась
а было бы интереснъе, если бы артистъ такъ же талантливо буря, и идеализм'Ъ смi.шался съ реальност:r-.ю, образъ 
исri:олнилъ "настоящую музыку", а не это· сплошное "rлисандо" д_ 

почтемъ и nостукиванiе деревомъ смычка въ оркестръ. Все, съ вещью, символъ съ д sйствительностью, эмоцiя 
что можно 1 г. Зилоти сдълалъ' изъ этоrо произведенiя, но дать искусства слилась съ эмпирическимъ чувствоваюемъ: 
музыку оказалось 'невозможнымъ для него-но ЗД'ВСЬ вина <<Я, раненый на смерть, игралъ, гладiатора смерть 
композитора. Въ тtхъ мtстахъ, rдъ "по Листу" полагается представляя», какъ говорится у Гейне. 
жуткое ощущенiе отъ присутствiя праздной тъни смер'l'И, тамъ Я не пишу философiи искусства. Т:1къ, пришли просто чувствуется бутафорскiй ужасъ и страшная, изуродо-
ванная маска, чtмъ только можно "напугать" дtтей. А какой кое-какiя мысли въ голову. Искусство отслоилось 
есть непочатый уголъ талантливой, интересной музыки на отъ жизни-въ этомъ заключался процессъ его 
фортепiано?! Почему г. Зилоти выбралъ эту " Пляс1<у" Листа?! образованiя. Въ началi былъ хаосъ,_:_такъ и въ 
На Ьis артистъ прекрасно, съ красивымъ звукомъ и поэтич- · И ..r.. -6-ностью исполнилъ d-dur'ный прелюдъ Рахманинова. писаюи сказано. зъ хаоса-пос.л·ьдовательно о ра-. 

Еще цtлая серiя пiанистовъ за это время промелькнула завались газообразная атмосфера, ж:идкая. и_ нако
на концертныхъ эстрадахъ: r. Дроздовъ, сестры Эмма и Женни нецъ, твердь. Это-процессъ отслойки. Точно та-· 
Штемберъ и r. Сливинскiй. Молодой• лауреатъ нашей консер- кимъ же мнi представляется процессъ образованjя ваторiи r. Дроздовъ-даровитый, но еще совершенно не опре- И б 
д'Влившiйся пiанистъ. Красивый звукъ, недурная бt.глость и искусства. зъ хаоса езсознательнаго, смертнаrо
хорошая музыкальность, столь ц½,нныя качества все же явля- существованiя постепенно кристаллизовались ча 
ются �лементами музыкальнаrо таланта пiаниста, а таковаrо стицы <<потусторонняго», не-матерiалистическаrо, 
въ его Ц'ВЛЬНОМЪ проявленiи, въ законченности еще СОВС'ВМЪ эстетическаrЬ, и такимъ образомъ СЛО}КИЛОСЬ иене видать у молодого· артиста. Сипа звука у него очень огра-

. ниченная, о,тсутствуетъ въ ударt стальной тембръ, техника кусство. 
не выпуклая, а потому картина получается маленькая, не яркая, Но что такое революцiя? Это-возвращенiе къ 
что ·особенно сказалось на листовской транскрипцiи "Тангей- хаосу. Будетъ ли то революцiя воздушныхъ сферъ
зера" и "Л-всномъ царt" Шуберта. F-moll'нaя баллада Шопена гроза, циклонъ, потопъ, И!JИ революцiя вулканиче-прозвучала гораздо интереснъе и увъренн½,е. Талантливому . 
niанисту · надо избъгать форсировать силу своего звука, ибо 

екая - землетрясеюе, изверженiе, или револ19цiя об-
такое усердiе ведетъ къ нъкоторой звуковой грубости и дере- щественная-госу дарственный переворотъ,. с'оцiаль
iзянности удара. Изъ г. Дроздова можетъ выработаться очень ная перестройка-во вс�вхъ этихъ случаяхъ отсло
хорошiй пiанистъ,-надо только еще много и усерднq рабо- ившiеся, разд½льные, дифференциррвавшiеся элетать и пока не стремиться, какъ бабочка на огонь, къ . кон-
цертной· эстрадt: крылышки ·· артиста нъжныя, слабенькiя- менты. сливаются въ общемъ вихрi, т • е. возвра-
·какъ бы не обжечься. А э, о будетъ жаль, такъ какъ данныя щаются временно къ хаосу. . . 
у г. Дроздова прекрасныя. Изъ двухъ сестеръ Штемберъ я Именно такъ _рисуется мнi· въ 'р.ево.люцiоuныя 
предпочитаю Женни, у которой, хотя вн½,шнiя данныя ·и хуже эпохи соотношенiе искусства и Ji{изни. Чiмъ силь-нежели у Эммы, но все же игра содержательнtе; выдержанн-ве. i; . ..i. .. · · 
Варiацiи Глазунова артистка исполнила вполнъ хорошо. Стар- н е вихрь, 3акруживш1й общество, Т'БМЪ неотдiли-
шая изъ сестеръ обладаетъ прекрасной бъrлостью и большой м'Ёе ' искусство ·отъ жизни,-и наоборотъ: эrюхи 
силой· щзука. -Хотълось· бы только побольше тонкости и содер- общественнаго застоя, когда не вздрогне'тъ,. не ше:-
жателы1ости, особенно въ dis-moll'нoмъ этюд½, Скрябина. лохнетъ суть тi 

· · · · 
Вышеназванные niанисты-все мьлодежь: за ними возмож- ' ' когда искус�тво I<ристаллизуется

ност.ь оправдать надежды. А вотъ r. Сливинскiй уже сложив� особенно отчетливо, види_мо для массы, для всiхъ, 
шiйся и, къ · сожалънiю, не совсtмъ удачно сложившiйся и тонкостью, делик.ат�остью своихъ формъ опр�� 
артистъ; Дарованiе r. Сnивинскаго внt всякаго сомн½,нiя, д1ленно отл_ичае�Сfl _и выдi.ляется . на фонi грубой
внъшнiя данныя прен:расныя·: большой красивый звукъ, сильный жизни. Отношеюе эстетики къ дiйствительностиударъ, прекрасная техника; а все въ общемъ не удовлетворяетъ, н-втъ полноты, законченности. Я думаю, что причина всег

о 
предметъ диссертацiи Ч:ерныше�скаго-измrвняется 

этого лежитъ въ отсутствiи художественнаго такта, я ска- въ зависимости отъ «ритма» дiйст:Вительности. · · 
залъ бы-силы художественнаго ума у артиста. Доля манер- Революцiя безмiрно ускоряетъ ритмъ дiй'стви� 
1:1ичанья, и_ внутренняя и внъшняя, отсутствiе интимности и тельности. - Какъ при быстромъ враiценiи ц·вiтовъ nро_стоты_:_вотъ отрицательныя черты. г: Сливинскаго. Въ со-
натъ Чайковскаго, впрочемъ, были очень удачныя мtста, оса- спектра-все с.цивается въ бiлый кружокъ� такъ 
бенно въ послъднихъ двухъ частщсъ;· ритмичность тутъ была точно въ революцiонныя, бiшенно мчащiяся эпохи 
великолtnная. Также прекрасно артистъ сыгралъ F-dur'нь1й ВС'Б оттiнки ЦВ'БТОВЪ И нiжные цереливъr т-внеи, -�
этюдъ ·Листа. Но зато Шyмaнa;-'-,, Davidsbundlertan и,· F-mol'- узоры, и причудливая пестряд:ь рисунка составлюотъ ная баллада Шопена и особенно Листовская транскрипцiя изъ 
"Тристана" :·вагнера-объ этомъ лучше не говорить, ибо до- одно пятно общаrо вращенiя. Переливы искусства
6-рымъ словомъ не помянешь!. Лленсандр11 Lll-pъ. исчезаютъ въ свiтi; дiйствительности. · · · 

.. ... • --:i 

Искусство-чтri бы ни говорили соцiалъ-демокра/ 
ты-стоитъ _не в� подч�щенномъ, а въ· соверiпенно 
особом'!- отношеюи къ д-вйсi'.вительности ·и къ · про
изводственно ,.. физiологическимъ формамъ жизни. 
Все, цiлое---двулико, заключаетъ двi ипостаси. Одна 
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ипостась развивается за счетъ другой, налинается 
кровью сос'Бдки. Искусство является потому, что 
жизни не хватаетъ для удовлетворенiя. Первообразъ 
искусства есть игра, ..,_ всякая игра. Игра щенка есть 
f.ГО искусство. Игра ненужна ни для физiологiи, ни 
для производства; ни для nродолженiя потомства. 
Но есть нiчто, не имiющее, повидимому, ничего 
общаго нп .съ жизненными, ни съ экономическими 
процессами, которое, однан:о, неизбiжно и неуклонно 
н·аблюдается у вс1.хъ людей, во всiхъ стадiяхъ paз
B.f-l+i�. Это плюсъ жизни. Это потребность, неопре- · 
д:в

J
Jимыхъ физiологически и .экономически, свойствъ

человiша. Онъ долженъ пiть, играть, плясать, ри
С()вать. Точно также всi люди себя наркотизируют1-: 
табакомъ, .виномъ,. картами,-вообще какою нибудь 
страстью. Необходимо опьянять себя, стать надъ 
лшзнью, надъ разсу дочностью, ускорить темпъ жизни. 
Въ, 6<:нов-k, - конечно, дале-
к.ой-здiсь одинъ и тотъ же 
ИСТО11никъ: не хватаетъ Д'БЙ

ствителыюсти для полноты 
чувствованiя. И ч-l;мъ больше 
эта нехватка д1.йствительно
сrи, Т'БМЪ значительнiе до
полнительная дробь искусства. 

Но ренолюцiя - это воз
вращенiе къ первоначальному 
хаосу. д,l,йствителыюсть даетъ 
потрясенiя, замiняющiя потря
сенiя искусства. Жизнь стано
вится искусствомъ, романомъ, 
поэмой, трагедiею. Въ искус
ств-1; воспринимается только 
то, что напоминаетъ жизнь 
нъ ея живомъ трепетанiи. Во
просы формы -отступаютъ въ 
т-1.нь. Потому что хаосъ есть 
отрицанiе формъ, граней, д'Б• 
ленiй. Это. большое ничто, въ 
которомъ -все. 

ваяс,ь съ, искусствомъ, жизнь революцiонныхъ эпо:,;;ъ · 
всегда повышенна, · героична и проникнута идеа
лизмомъ. Искусство уступаетъ · жизни свой ·идеа�
лизмъ, жизнь устушiетъ · ис1<усству · свою р�а-льну.� 
любовь. 

Въ такое время особенно мог л,а бы насъ интереса-: 
ватъ пьеса изъ ж_изни художника, если бы въ ней бь�ла
показана траrсд�я ху дожестяеннаго индивидуализr.tа/ 
раздавленнаго поб-tднымъ шествiемъ революцiонной 
массы. Про1штавъ, что <<Божiй. цвiтникъ,) А: И: 
Косоротова изъ быта художниковъ, я думалъ, что. 
авторъ коснется: именно эт·ой стороны д-вла.·Однако 
оказалось, что задаqи автора бол-kе· скромныя, .п.аже 
совсiмъ скромныя. Герой пьесы- просто ·талаю�ли
вый ху дожникъ, котораго авторъ стремится изобра- ·. 
зить потерп-ввшимъ отъ , другихъ, но который; въ 

Рих. Вагнеръ писалъ въ 
г85-1 г. одному изъ своихъ 
�ру;зей: <r.я не могу оrдtлаться 
отъ мысли, что будь у нась 
жизнь, мы бы не нуждались 
въ искусств-В>). Это писалось 
черезъ три года ПОСЛ'Б рево
лiоцiи I 848 года, КОL'да уже 

Хулиганъ, расцвtтшiй въ "Божьемъ цвt,гникi:.". 

чувство,валась тяжелая пята 
реакцiи, и доносился откуда-то, пока еще далеюи, 
с,крипъ бисмарковскаго ботфорта. Въ революцiон
f.lЫЙ же годъ Вагнеръ былъ опьяненъ революцiей, быть 
можетъ, больше другихъ. Вагнеръ, такой впосл-tд
ствi}:i шовинистъ, нацiоналистъ, самобытникъ! 
·. CN.I-tщeнie I-JCf{yccтвa съ жизнью �ъ хаос-в рево-
люцiонной _бyprr, естественно для художни:ка, какъ
и· для- пуб�ики. Для перваго,. переживанiе револю
цiонныхъ событiй. составляет'!� то <<очищенiе)>, стра
данiе, вощ1енiе, тогь трудъ фан-тазiи, которыми со
провождается_. актъ творчества. Для публики волне:. 

нiя . жи.зни: соотв-tтствуютъ волненiю зр::влища. По-
. -rребнрсч, въ «отражен�омъ >' созданiи, въ состра.· 
данiи, в1> сочувствiи, есть основанiе. траг.ич.ескаrо 
;искусства, и �i;мъ меньше страдаетъ, со�традаетъ и. 
с.очувствуе�ъ въ жизни человiка, тъмъ . непреодо
ли14ъе .потребность ero въ такого рода впечатл1;нiяц, 
искусства. Отт·ого, напримiръ, наиболtе ш;подвиж-· 
ные, эгоистическiе и, �ебящобивые классы общества 
ищутъ преимущес�венно. .�акихъ театральныхъ пред
ставл�нiй,: во время· 1<оторыхъ .. обильно -текутъ слезы . 

. ·с_ли_!З,ЩСЬ �Ъ fКИ�НЬЮ, ИСI\УССТВО революцiОНЩ"l,Х:Ь 
эпох1;. __ :в��.г:да. rру,:б9ват9, рр_ямоли.нейщ>,- �рко.· С.11и-: 

r 
; 

Рис. Арса. (Шаржъ). 

дiЙСТВИТеЛЬНОСТИ,. ОТЛИЧ,ается ДурнЫ.\1Ъ :характероitЪ,. совершеннымъ безволiемъ, почтv.r бещр·инi.tипн9стью,. 
и заставляетъ нелiшо страдать другихъ. Жизнь этоtо 
художника прежде всего худо}кественно неи�те-.' 
ресна. Прiятель его, пкже ·}_{удож.ник.ъ, 9бъясняю� 
щiйс.я е�у в� горячей . любви,. рtшаеТС!'{, и�ъ · нег.о:, .. 
.сдi;лать, такъ ска�ать, «стiшо.битн:ое .ору дiе>>- про- · . 
тивъ академiи, съ ея ру-тинЬю и отсталостью: ··Са
мому же ему эта роль ка:къ :.. будто _·невдбмекъ: · 
Т отъ же прiятель женитъ. его . на� богатiiiшей . м�- .. 
ценаткt. Это ему вдоме.къ, положимъ, .�ю странно, .: 
·что и въ такомъ дi;л½ онъ, какъ Подколесинъ,. не· ; ·
· может-ь обойтись без1,, своего Kotii<apeвa. ·. lf\е�ив-
шись и принявъ на с·ебя. ·ро�? ст-kн,обо�наrЬ- орудiя, .

. онъ над-вваетъ бархатную тужурку, ро:в�:ю ·личе�:о.
не д-tлаетъ, не пишетъ ,_ни одной -карти�ы, · въ за.:..

· Т'БЯННОМЪ На его ИМЯ художё·ственно�ъ'·:щурнад'Б "
НИКаКОГО. Д'Б�Те,�ьнаго ·участiя: Не "nрщп1ма�тъ,. В:ъ',.
t.Jастной школi;, устроенной для - его имени, преnо
даютъ и распоряжаются другiе, начиная съ его жены,
самъ же онъ теребит1 .. свqК?}I.Iец�юру, и въ конц-в

. концовъ, обругавъ вёtхъ ::_1;t.ехорЬшими словами и
. пославъ ихъ кт, чорту, бросае1;ъ и· жену, ц жур-
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налъ, и школу. Авторъ nолагаетъ, что его героя 
оби,дiли. и что он·ъ достоинъ сожалiшiя, мнi;-же 
кажется, что достойны сожалi;нiя всi;, кромi него. 
Въ . пьес{; много · милых.ъ, м-tстами талантливыхъ 
сценъ, съ несомнiнностью свид-втельствующихъ о 

· литературномъ дарованiи автора. Но неинтересенъ
са�щй сюжетъ-художникъ безъ воли, художникъ
6�.�1:-. д1-;йствiя, искусство внi жизни. Тутъ нiтъ
ни ан,архиче.скаго индивидуализма художника, какъ,
щшримiръ, у Iайльда, который былъ «самъ себi
судья», лю,билъ «цв-Ьты зла>, и считалъ себя
<<царемъ жи;зни>). И въ то же время, тутъ 1гkтъ
к.асанiя искус�тва къ жизни, слiянiя ихъ, того именно,
чiмъ. трепещетъ современность, пришедшая къ пер
воначальному хаосу отождествленiя. Вотъ пьеса,
въ которой нiтъ ничего революцiоннаго-ни рено
люцiоннаго дв11женiя громады, ни анархическаго .
бунта индивидуальности. «Вещь въ себi>> нынче
не въ цiнi, напримiръ, 11рiятный и остроумный
дiалоrъ, красивое чувствованiе подробностей и т. п.
Революцiонная эпоха переоц-1:шиваетъ всв цiнности,
сбивая ихъ въ кучу. Видали ли вы, при пожар-в,
домашнiй скарбъ, н�валенный въ груду? Тутъ и зер
кало, и м.атрацъ, и картина,· и умывальник.ъ, и ко
веръ, и посуда. Въ домi все было р;:�сположено и
разставлено въ порядкi; классификацiи. Всему была
своя, и притомъ спецiальная цiна, по назначенiю, про
исхожденiю и цiли. Тутъ же рядомъ съ костромъ -
это просто груда, и .2есь вопросъ въ томъ, пред
стоитъ ли ей сrор-вть, или уц-влiть, чтобы по
томъ, когда все стихнетъ и устроится,-распред-в-
литься по разрядамъ. А. Кугель.

, nrOBИHUIAЛbHFHI Л-ЬТОПИС,Ь. 

ВИТЕБС�Ъ. Дъла у насъ настолько скверны, что не Н? что 
будетъ отсюда выtхать, не говоря уже о. томъ, что теперь 
приходится отказывать себt въ пищt. За l�й полум-всяцъ по-
11учили на марку по 20 коп,, а за второй не получимъ и этого. 
Расходы по театру громадные и кром·ъ того театральная ком
мисiя,: елико возможно, старается насъ притtснять. Напр. 
арен,цщtя плата за ·буфетъ въ 550 руб. должна ?ыла быть· вы
дана въ конц½. сезона и храниться, какъ обезпеченiе труппы. 
Но r-жа Палtй ухитрилась взять изъ нея 200 руб., а когда 
антреприза ея лопнула, r. Собинrусъ, предсъдатель театраль-

. ной коммисiи и уполномоченный Совtта Театр. O-ва, взялъ 
кзъ этой суммы еще 200 руб., чтобы уплатить за г-жу Палъй 
въ Театр. О-во, за которую онъ ру:1ался. Намъ ясно, что онъ 
не имълъ nрава брать эти деньги, но ... у нихъ своя рука вла
дJ:,Iка и дt·лаютъ они съ �ами что хотятъ. Палtй намъ не до
платила жалованья больше какъ за полмъсяца и коммисiя го
вори:r:1;,,, что мы не им'hёt.-rъ права его съ нея требовать, по
тому что r-жа Пап-вй прекратила · антрепризу · за. неимtнiемъ 
сj)едст-въ ... А въдь собирая труппу, Gна rовори.ла в:съмъ· �кте
раN!ъ;' что у нея положенъ· залоrъ у витебскаго· полицеймей� 
стера, и чтЬ есть человtкъ, который ооезriечиваетъ мtсячный 
б19джет,ъ · нез.ависимо . отъ д1ша-чего на самомъ дtлt не ока
залось. 
·" Пь· оtчеtамъ ИЗЪ КНИГЪ ВИДНО, ЧТО r-жа Палtй не ТОЛЬКQ

не nofep!itлa убытка, а взяла чистой прибыли 700 р. съ лиш
нимъ .. Теперь же -вмtсто того, чтобы съ нея получить причи
rа19щееся. намъ жалованье, мы. должны ей же платить за об-:
сtановку .·.12 руб. отъ спектакля, а к .оrда пользуемся костю
ма'ми, n'риплачиваемъ еще 6 руб. Коммисiя насъ заставила 
nодъ · угрозой: отобрать театръ пополнить_ труппу любо1;1никомъ 
и ;2 . антеромъ, чего не . требовала• отъ Палtй. Затtмъ по
чему-то коммисiя находитъ нужнымъ намъ навязывать своего 
кассира, которому мь.1 обязаны платить 50 р. въ мtсяцъ и 
дать ·бенефисъ. Безъ · кассир.а мы отлично могли бы �:еперь 
обойтись; но отказомъ ему · боим�я вооружить. nротивъ себя 
номмисiю. Съ. 24 по -29 ноября мы сдали театръ польской 
Тру�пt,; ПО условiю ВЕ;Ч:ерО!3Ые расходы ВС'В , ИХЪ, . а ' намъ ЧИ
СТЬiХЪ' 40 р. отъ. спектакля. По.ляни объ уменьшенiи вечеро
вь1хъ расходовъ· в1ща,!Iись сами с1:, ,коммисiей, которая сбави.ла 
имъ. плату за раб�чихъ, до 1_1 ру��· .{обь1чная плата 15. руб), 
т��ерь, когда. п_ольская _труппа· уtхала, коммисiя ilополняетъ 

эту сумму изъ нашей кассы. Гдt же правда посл½, этоrо? 
Больше всего обидно, что такъ поступаютъ уполн.омоченные 
Совtта Театр. Об-ва. При ллохихъ дълахъ, каi<ъ теперь, да. 
еще при такихъ условiяхъ не только не выработать на хлtбъ, 
а придется содрать съ себя послъднюю шкуру. Х.

МИНСНЪ. Въ городскомъ театръ идутъ спектакли драмати-
4еской труппы · подъ управпенiемъ Е. А. Бtляева. Труппа со
стоитъ изъ 26 человъкъ. Репертуаръ очень разнообра:. 
зенъ и составленъ почти исключительно изъ nьесъ, пользу.:. 
ющихся успtхомъ на столичныхъ сценахъ. Успъшно прошли 
слtдующiя пьесы: ,,Послtдняя воля", ,,Авдотьина жизнь", 
,,ив·ановъ", ,,На днt", ,,Эльrа", ,,Дачники", ,,Перекаты", 
,,Карьера Наблоцкаго", ,.Иванъ Мироньiчъ'", ,,Блаrодътели· че
ловъчества", ,,Власть тьмы'' и др. Готовятся .къ постановнъ 
,,Дtти солнца", .Строитель Сольнесъ", ,,Вильrельмъ Тел.(Iь" .. 
Пьесы проходятъ очень гладко благодаря старательному и 
вдумчивому отношенiю исполнителей къ своимъ ролямъ. Изъ 
состава труппы необходимо отмътить г-жъ: Галли-Яновску10, 
Сербскую, Елшину, Весенневу и rr. Арку�:;ина, Бt.ляева, Кар
скаго, Орлова, Пеняева. 

Любовью публики пользуется г-жа Сербская. Изъ моло
дыхъ силъ нельзя не QТмътить г-жу 'А ксанову и r-на Влади
мiрова. 

Опытнымъ режиссеро\\IЪ выказалъ себя r-нъ Алякринскiй. 
Необходимо отмътить тъ тяжкiя условiя, при .J<оторыхъ при-. 
ходится работать г-ну Бtляеву. Начало спе1па1шей совпало 
съ памятнымъ для Минска 18 октября. Естественно, что посл-в 
этоrо дня театръ отошелъ на заднiй планъ и сталъ посъ'
щаться значительно меньше. Теперь же, всл·!:,дствiе наложен
наrо траура, евреевъ почти не видно въ. театръ, не смотря, н� 
это труппа дълаетъ 160 руб. на круrъ. О. Э-ъ. 

ГО МЕЛЬ. На-дняхъ , кончились гастроли н·вмецкой труппы 
подъ управленiемъ Генфера. Дъла очень не важны; трупп·\;, 
вслъдствiе забастовки и другихъ небпаrопрiятныхъ условiй,• 
пришлось сидtть безъ дъла 3 недtли; въ результатъ дефи
цитъ около l00C рублей. 

Въ труппt. выдълялись: Шаровнеръ, очень хорош1и актеръ 
на роли драматическихъ стариковъ, Гузикъ, обладатель кра
сиваго баритона и Цукеръ, очень хорошiй простахъ; изъ жен-

. скаrо персонала выдtляется г. Стр1:.льская, . примадонна въ 
труппъ. Репертуаръ ·о6ычный-нtмецко-еврейскихъ труппъ. 
Хоръ не большой, но стройный. Дирижируетъ очень умtло 
г. Винокуръ: Бенефисомъ r. Цукера (,,Европейцы въ Аме
р.икъ ") заJ<ончились спектакли; труппа уt.хала въ Пинскъ. 

6 спектаклей польской труппы. подъ управленiемъ r. Янов
СJ{аrо прошли при среднихъ сборахъ; польская интеллиrенцiя 
осталась очень .довольна репертуаромъ 11 иrрою актеровъ; 
жаль только, что kfЗвtстная варшавская аJ<триеа г. Съмашно, 
которая съ труппою r. Яновскаrо раньше разъъзжала, не'прi
ъхала къ намъ; отсутствiе хорошей героини было замtтно. 

М. Цукеръ. 
РОВНО. Въ драматическомъ театрt въ текущемъ сезон·!:., 

подвизается труппа Е. Н. Павловой. Для открытiя была, 
30 сентября, поставлена "Пашенька". Затt.мъ шли: ,,'Нищiе 
духомъ", ,, ЧародtйJ<а" и tutti quanti; вообще довольно заъзжен
ный репертуаръ. Фактическое управленiе Д'ВЛОМЪ находится въ 
рукахъ r. Амалина-Рутковскаго (любовникъ) неопытнаго · ре.:: 
жиссера, что сильно. отражается на спектакляхъ труппы, ко
торая, за исключенiемъ весьма немноrихъ опытныхъ артистовъ, 
сформированна г-жею Павловой изъ начинающихъ ·актеровъ . 

Сборы, въ началъ недурные (270 р.) пали до minimum'a 
(30 р.). 

Между тtмъ ровенская публика весьма театральная и 
дъло могло бь1 вестись :въ умъющихъ рукахъ прекрасно. Въ 
труппъ начались уже неурядицы: вышли изъ · состава: г. Ала
шеевскiй (драмат. резонеръ) и r. Зеновъ (коМИJ{Ъ), съ уходомъ 
которыхъ труппа еще больше ослабiэла. 

Въ женскомъ персонал½,· пользуется усп-;вхомъ r-жа Пав
лова (героиня), къ сожалънiю, выступающая почти. ежеднев1::1р, 
и г�жа Павлова (grande dame). 

Изъ остальныхъ отчасти выдtляются г. Шутко,въ (нев-
растеникъ) и r. Васильевъ. . _ О.

ГРОДНО. Гродно принадлежитъ къ тъмъ немноrимъ горо
дамъ, которые миновала . rроза орrанизуемыхъ всюду позор
·ныхъ, потрясающихъ душу. черносотенныхъ разrромовъ. Но•
несмотря на это, переживаемые Россiей дни наложили и на,
нашъ rо.родъ свою тяжелую печать. Все населенi е находитсЯ:
Б'р В'ВЧНОМЪ СТраХЪ nередъ ЧЪМЪ-ТО н'адВИrаI9ЩИМСЯ, еще rJе
ИЗВ1;даННЫМЪ. .· .. , Е;врейское буржуазное· общество нигд-в не показывается,
жецая какъ бы не выдавать своего существованiя. А , проле-с.
тарскiя массы ... кому неизвtстно то· напряженное состоянjе,
которое существуетъ теперь въ этихъ могучихъ, неn6б-вди,:. 
мыхъ борцахъ за свободу.

Тяжело при такихъ условiяхъ существояать провинцiальн.ой
антреприз-в. Ко всему и труппу r. Викторовъ . собрадь JЭЪ
этомъ _rоду слабую. Въ результатt постоянно пустой театр,1>, 
большiе убытки. Мужской · персоналъ · труппы посредст.1;1ен.:
ный. Им'Ьется единственный талантливый. �ртисть _П. Н. Рах
мановъ .. Этр -тъ умнр1й и интеллиrентнь1й актеръ и режис-
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серъ фантичесни выноситъ на своихъ nлечахъ весь репер
туаръ, не давая онончательно проваливаться nьесамъ. Среди 
моподежи есть способные: r. Засто.пьскiй и r. Андреевъ. 
Женснiй персоналъ въ цъломъ стоитъ выше мужского. Та-

·лантлива и 'интеллигентна r-жа Стальская, способн·а, еще не 
вполнъ опредълившаяся антриса,-г-·жа Львинцева. Есть и 
старые знакомые• нашей публr-щи г-жа. Гальская, r-жа Подrор
ская, г. Линскiй. Пьесъ ставИТGЯ очень много. Tpynna зава
ле�-tа работой и этимъ объясняются недочеты въ постановкt и 
исполненiи. 

· · 
В. В. В. 

ПЕНЗА. Начавшая свою дъятельность 1 октября драмати
ческая труппа К. Э. Олиrина и А. Л. Миролюбова успt.ла за 
М'ВСЯЦЪ прiобрt.сти самыя прочныя симпатiи мъстнаrо обще
ства. · Достоинство труппы--это стройный ансамбль. 

Значительнымъ усп½,хомъ пользуется r-жа Орловская (ге
роиня). Жесты, движенiя, мимика дышатъ правдой и придаютъ 
нсполненiю жизненный колоритъ. 

Зато. часто дикцiя неясная, фразировка тусклая. 

Эпилоrъ "Дочери моря": 

Сверженiе ·директорiи въ пучины фiорда. 
(Шаржъ М. Слtпяна). 

. Лучшiя роли: С-rаль - Старинской, Жюдиты (,,Причуды 
сердца") и особенно Нелпи (,,Карьера Набло,цкаrо"). 

Драматичесная энженю r-жа Волынсная иrраетъ лравдиво, 
nростс, непосредственно; даетъ не мало прочувствованныхъ 
моментовъ, но. однообразiе ·темпа въ ръчи, скороговорка въ 
мt.стахъ наибольшаго подъема ослабляютъ впечатлънiе. Наи
большiй успtхъ выпал� на долю г-жи· Волынской въ роляхъ: 
Леоноры (.,Честь"), Меj:щiи (.,Новый мiръ") и Людмилы 
С,Старый •Закалъ"). .· . 

Coquette. r-жа Бtлозерская съ· большою тщательностью 
отдълываетъ свои роли и обнаружv.ваетъ свободную, непри
i'!ужденную, лишенную, часто, вnрочемъ, · настоящаrо !ЩОХНО

· венiя. 
Грандъ-дамъ · r-жа Остроiэс1<ая отличается.· вдумчивымъ 

ислолненiемъ и боrатствомъ, сценичес1<их1:, · прiемовъ, недоста-
тонъ-неблаrодарный для сцены, rолосъ. . 

Ingenue comique г-жа Иваницкая играе-rъ живо и весело . 
. 'Го же· самое можно ска:1ать про r-жу Никитину. Мужсной 
персоналъ не· уступаетъ женскому: Г. Олшинъ, герой.:J_iюбов

. нинъ · съ отличными · сценическими данными, относится съ 
.боль·uой заботливостью кi отдълн:t своихъ ролей. · Играетъ 
вы,разитеf{ьно и съ большимъ тактомъ.· 

. · Типичный н:омикъ г. Миролюбовъ, въ его иrръ виденъ внут
реннiй комизмъ, · основанньiй на nсихолоriи изображаемаго 
лица (Алкашиновъ, Мейеръ въ · .,Мужt. знаменитости"). Коло
ритная передача . образqвъ: придаетъ большой . интересъ . его 

· исполненiю. Хорошiй прiемъ встръчаетъ. r. Чечинъ (Полозь.евъ, 
· Олтинъ, iзойницкiй), съ · боn�шимъ проникновенiемъ лередаю
щiй изображаемыя юща и r. Баяновъ очень. хорошiй резЬнеръ. 
Изъ молодыхъ силъ нельзя пройти молчанiемъ r. Тарханова, 
характернаго артиста, создающаrо ярк.iя . и своеобразныя фи
гуры (Мих�льскiй, Фуфинъ, н:ня.зь .. Зимскi�),. и г" Н,езн�мова, 
артиста · съ мягкимъ голосомъ,· нервны�ъ. темпераментомъ и 

. большой ·. вдумчивостью (Чарусскiй въ "Старомъ закалъ", 
Ирашвили въ· ,.Мастеръ"). Полезный актеръ г. Орлов.ъ. 

· Новинн:ами въ теченiе перваго м1,сяца были "Причуды 
сердца" Фул'ьды, ,;Мастеръ" Бара· и "Вильгельмъ Телль" 
Шиллера. 

Въ · постановкъ льесъ, которой руко:водитъ r. Леинъ, видно 

много заботливости и вдумчиваrо отношенiя къ дt.лу; обет.а" 
новка современнJ?IХЪ произведенiй вполнt прилична, а въ 
салонахъ даже колоритна, за то историческiя .пьесы обстав
ляются 'по мърt, силъ и возможности въ соЬтвt.тствiи съ 
небольшой сценой. 

· · · 
Начало сезона обt.щало матерiальный успt,�ъ nредпрiя,1iю: 

несмотря на пониженныя сравнительно съ nрошлоrодними 
цъны, сборъ за пер выя двt, . недtли (при 5. спектакляхъ .въ 
недtлю) далъ около двухъ съ ПОЛОВИНОЙ' тысячъ. 

Но 18 октября во время представленiя "Полусвъта." Дюма 
пришлось впустить въ театръ толпу манифестантовъ, и спек
такль замънился митинrомъ. Публика зрительнаrо зала была 
встревожена, большинство ея разошлась; съ тъхъ nоръ посъ
щаемость театра значительно пала, та1<ъ 1<аr<ъ .сильно опа-
саются столкновенiя или съ назаками, или съ черной сотней, 
по примt.ру друrихъ rородовъ. За вторую половину октября 
выручка была около тысячи четырехъ сотъ рублей, такъ что 
получился недоборъ, особенно, если принять въ расчетъ, что 

дирекцiя истратила много . на nркведенiе зритель наго з<:1,лг. и 
сцены. въ.приличный видъ. 

Но съ ноября, повидимому, происходитъ успокоенГе·, и 
посtщаемость театра снова начинаетъ повышаться. Ф--въ: 
1 1 НОIЗНО. Антреприза Ан.ичковой-Ивановой. Спектакли шли 
при хорошихъ сборахъ до двадцатыхъ чиселъ · октября т. е. 
до забастовокъ, посл-!, чего сильно· пали приблизительно на 
четверть сборовъ. Репертуаръ велся лреим:ущественно новый. 
До сихъ поръ прошли: ,, Дачники" (2 раз'а), "Весеннiй nотокъ", 
"Авдотьина жизнь", .,Иванъ Миронов11чъ", .Снt.гъ", ,,Ради 
счастья�, .,Незрълый плодъ", ·.,Рабство", ,,Вторая молодость" 
(2 раза), .,Джентльменъ", ,,Цt.на жизни';, ,,30 лtтъ", 11 Г1ене
ральша Матрена" (2 раз:::t), ,,Жена съ ·того св1,та", ,.Борцы", 
,,Жидовка", .,Столичный воздухъ", .,Омутъ", .,Польскiй еврей" .. 
Сборы дали "Снt.rъ'', ,.Рабство", 11 Джентльменъ", , ( откры
тiе) ., Незрtлый плодъ". Режиссировали r-жа Аничкова-Ива
нова, Межевой, Татариновъ и Анчаровъ. Театръ съ 15-
20 былъ сданъ подъ благотворительные спентакли поль
ской, литовской и еврейской труппы. Въ двадцатыхъ чис
лахъ октября актерамъ пришлось прекратить спектакли 
ввиду волненiя въ городt.. Съ 18 о,пября-23 октября спек
та�щи отмt.нялись, при чемъ антрепренерша за эти 5 дней 
высчитала цъликомъ. 23 окт. сыиrрами "Омутъ" при 140 рубляхъ, 
съ 24-30 выпускались афиши, а сnекгакли отмънялись. изъ 
за забастовки ... публики. Къ nостанов1<t намt.чены: 11 Апостолъ", 
.,Евреи", 11 Неводъ". 5 ноября Аничr<ова-Иванова открыла На-
родный домъ "Второй мол одостыо". · 

· Г ЛУ ХОВЪ, Черниговской rубернiи. · Въ концt, :ноября со
стоялось эн:стренное собранiе членовъ Муз. Драмат. Общества 
для выбора предс-вдателя и рi:.шенiя очередны?{ъ воттр.осовъ. 
Сперва по . nредложенiю одного изъ ·членовъ почтили память 
недавно умершаго предс1щателя Н. I. Радченко вставаньемъ и 
ръшили вывtсить nортретъ покойнаrо ,въ зал-в засъданiй .. Да
лt.� былъ избранъ новый предсtдатель общества т;. Смаковск.iй, 
члены nравленiя и кандидаты. 

Между прочимъ члены общества-студенты получили ръ
шающее право голоса на собранiяхъ, тогда i<акъ прежде они 
пользовались правомъ совъщательнымъ. Послt.· долrихъдебатовъ 
рt.шено ставить спекта1ть въ пользу Воскрес11ой школы.--Но 
на ближайшемъ собранiи устроителей спектакля одинъ изъ 
артиётовъ любителей сдt.лалъ обществу уnрекъ въ близоруко
сти, доказывая, что оно игнорируетъ бtдс�венное положенiе 
сотни тысячъ rолодающихъ людей всего русскаrо государства 
и nредло�илъ выразить сочувствiе современному освобqд�.тель
ному движенiю, отчисливъ 1/2 сбора со спектакл5J въ п9льзу рабо
чихъ, пострадавшихъ отъ забастовокъ или для· амниспiрова}iныхъ. 
Увы! .. Со всt.хъ сторонъ 1<ъ стыду раздались возраженjя, что 
подобный спектакль не будетъ имt.ть услъха, что нac�rieнie не 
сочувс;твуетъ движенiю рабочихъ и пр. · . _ ·. . 

Когда же секретарь . о,бiцества зая13илъ, что сдt.ланное на 
экстренномъ собранiи постановленiе не можетъ бь1ть отмънено 
и сборъ со спектакля лоступ�тъ .• f!Ъ · пользу' Вос1<ресной 
школы, нt.которые . артисты-любители, · преимущественно сtу
денты, · отказались принять участiе въ nостановкъ спектакля. 
Только студенты Балабанъ и Клименко не примкнули къ про-
тесту и взяли роли. Иоа. ' 

отъ КОМИТЕТА по· ОРГАН-ИЗАЦIИ ,Сf\М·ОПО
мощи СРЕДИ .СЦЕНИЧЕСКИХЪ до,�ТЕ�ЕЙ. 

' . ' . ' . 

I{' омитетъ по организацiи .самопомощи среди
сценическ�хъ д½ятелей въ своемъ воззванiи, 
напечатанномъ въ, . <<Листкi объединенiю) 

25-го сент. (см. «Театръ и Искусство>>· № 39), ука·
аывалъ въ ка чес тв½ наибол-ве дiйствителыюй м-вр1;-1
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для упорядоченiя всего строя театральнаго дiла, а 
тан:же быта и экономическаrо . положенiя сuени
ческихъ дiятелей, на объединенiе послiднихъ въ 
кружки на началахъ самопомощи и товарищескаrо 
общенiя. 

Въ настоящее время имiется болiе 900 лицъ, 
примкнувшихъ къ объединенiю, 5 орrанизованныхъ 
кружковъ въ Петербурri и r r кружковъ въ про
винцiи. 

l{омитетъ считаетъ необходимымъ обратить вни
манiе товарищей на то, что усилiя его направлены 
къ увеличенiю средствъ кассы для оказанiя под -
держки мiстнымъ кружкамъ товарищескаrо объ
единенiя, а не отдiльнымъ членамъ объединенiя. 
Такое назначенiе средствъ комитета вызывается 
слiщующими соображенiями: придавая преимущест
венное значенiе единенiю и товарищескому обще-
нiю, какъ наилуl1шему способу самопомощи, коми
тетъ естественно обязанъ въ первую очередь с'о
�iйствовать укрiпленiю кружковъ � кружковыхъ 
театральныхъ предпрiятiй на товарищескихъ нача
лахъ и вообще оказывать помощь всякаго рода 
нружковымъ начинанiямъ. Помощь отдiльнымъ ли
цамъ носитъ благотворительный характер�, что со
вершенно расходится съ задачами комитета само
помощи. 

Выражая надежду н:1 дальнiйшiй ростъ кружко
ваго объединенiя, комитетъ считаетъ своимъ дол
rомъ предложить на обсужденiе сценическихъ д'Б
ятелей, примr<Нувшихъ къ «товарищескому объеди
ненiю>} вонросъ, вытекающiй изъ современнаго по
ложенiя Россiи. 

Необходимо выяснить, находятъ-ли товарищи же
лательнымъ ограничить д-вятельность народившиХL>I 
и нарождающихся кружковъ лишь мiрами, клоня
щимися къ улучшенiю профессiональнаго и эконо· 
мическаrо положенiя сценическихъ дiятелей или 
въ виду чрезвычайныхъ общихъ условiй, пережи
ваемыхъ въ настоящее время родиной, необходимо 
тоtIНО и опредiленно. установить отношенiе объ
единенныхъ сценическихъ дiятелей, какъ · общест
венной группы, къ освободительному движенiю всего
русскаго народа? · 

На митинri петербургскихъ сценическихъ дiя
телей, происходившемъ 20-ro октября, была при
нята большинствомъ политическая платформа сл-t

дующаго содержанiя: «сценическiе дiятели счита.
ютъ необходимымъ отмiну вс'вхъ законовъ и, рас
поряженiй, фак:rически препятствующихъ осушест
вленiю вольностей, указанныхъ въ манифест·!, 
r7-ro октября. 

,Требуютъ: 
r) отмiны смертной ка3ни;
2) амнистiи политическихъ преступниковъ;

· ·· 3) безотлагательнаrо созыва учредительнаrо со·
.е5ранiя ца оснЬванiи · прямого, тайнаrо, равнаrо и
всеобщаrо rолосованiя .. для выработки положенiя
объ устройствi государства.

Сценическiе д-вятели признаютъ нсобходимымъ 
организовать союзъ на вышеизложенной платформi 
и предоставить собр�нiю · .делеrатовъ войти въ сно
шенiе съ союзомъ СОЮЗОВЪ)), 

Комt:Jтетъ 11ринимаетъ на �ебя иницiативу опроса 
- tµ�н.и_ч�сюtхъ дiяте.7,1е11; nримкнувши?(:ъ ·. къ <стова
ришеско;му Объе_диненiю», для выясненiя дiятель
ности комитета въ этомъ направленiи.

На ряду съ . этимъ комитетъ · не сч�таетъ воз
.. мощ.нымi обойти молчанiемъ осл_ожненiя, кото
· .рьiм� сопровождалось возникновеюе политическо
профессiональнаrо ·союза въ Петербург{; и которыя 

·· вьфазились въ ·томъ, что въ то время, ка·къ . оµ:на
.г·р-уппа учредителей осталась въ союз'Б, другая вы-
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шла изъ него, несмотря на тождественность .по
литической платформы. К.омитетъ воздерживае1р1 
отъ характеристики по существу происшедшаrо и 
въ то же время считаетъ необходимымъ заявить 
членамъ объединенiя, что возникновенiе такого со
юза не уничтожаетъ кружковъ объединенiя и дi
ятельности ко.митета по орrанизаuiи самопомоu:.�.и, 
выражающейся въ поддержкi существуюшщс.1, · и 
образованiя новыхъ кружковъ товарищескаrо объ
единенiя. Эта дiятельность будетъ продолжатъёя 
въ томъ-же напр;шленiи до великаrо поста I 906 .года, 
когда въ Москвi будетъ созванъ съiздъ уполно
моченныхъ отъ кружковъ для рiшенiя · дальнсf:;й
шей судьбы всей орrанизацiи. Существов:шiе объ
единенiя, само- собою разумiется, не препятствуетъ 
отд-tльнымъ членамъ, оставаясь въ 1,ружкахъ объ
единенiя, одновременно вступать во всякаrо рода 
союзы. 

Въ послiднее время возни:к·л� разноr ласiя по во
просу о составi союза сценическихъ" д-вятелей. Нi
которые выск�зываются за· предпочтительность обра
зо�анiя союза актеровъ. Выставляя въ защиту 
своего взr ляда различiе интересовъ актеровъ съ 
интерtсами антрепренеровъ, ав,торо.въ, рецензентовъ 
и техничtскаrо персонала·, .: J1ред.сrавители этого 
взгляда настаиваютъ на .томъ,. что каждой группi 
сценическихъ д1.ятелей должно сорганизоватьсн въ 
особый союзъ, причемъ интересы о:rдrвльныхъ со
юзовъ приводятся въ соrлаш·енiе сов-втомъ предста
вителей ··отъ всiхъ союзовъ. Иные предлаrаютъ вы
д�вленiе .изъ союза сцениl1ескихъ дiятелей только 
авторовъ" рецензентовъ и антрепренеровъ, оставляя 
въ союзi техническiй персоналъ .(рабочихъ, осв-в
тителей, парю(махеровъ и др.)_..-, Сторонни1ш-же 
vбщаrо союза сценическихъ дi"яте:тi.ей приводятъ 
въ защиту свое.го взгляда необходимость прежде 
всего имiть въ виду интересы самого дiла т. е. 
театра, а не спецiальные интересы каждой груп
пы д-l;ятелей театра, организаuiю всiхъ налич
ныхъ силъ, на совокупносп-1 которыхъ зиждется 
все дiло театра, допуская обр:�зованiе · впослiд
ствiи секцiй общаrо союза, объединяющихъ 
ОТД'БЛЬНЫЯ группы сценическихъ Д'Бятелей. Такимъ 
образомъ возникаютъ еще слiдующiе вопросы:. r) 
кого слiдуетъ считать ((сценическимъ дiятелем,ъ» 
и какiе признаки (профессiональный цензъ) доЛ}!<8Ы 
быть установлены длн сцениr1ескаrо дiятеля; . 2) 
сходство и противоположность и�тересовъ разл11ч
ныхъ rруппъ сценическихъ дiятелей. 1 

Комитетъ предлагаетъ кружкамъ объединенiя на 
своихъ собранiяхъ безотлагательно обtу дить-·. эrи 
вопросы, причемъ было-бы желательно, чтобы къ 
обсужденiю ихъ были допущены и не примкнув� 
шiе къ объединенiю сценическiе дi:Ятели, а·. 'так
же техническiй персоналъ, мiстные реценз'енты, 
представители дирекцiй и пр. . . . 

Комитетъ, в-tря, что мнiнiе товарищей:, положен -
ное въ основу подготовляема.го с·оюза,: можетъ' niе;д
ставить несомнiнную гарантiю цi.лессiобразной и 
отвiчающей потребностямъ сценическаго мiра орг.а
низацiи, надiется, что сужденiю этихъ вопросовъ 
и .всестороннему ихъ освiщенiю сценическiе д�я
тели не прем:инутъ уд-влить рядъ собранiй и при
шлютъ комитету для о·пуб.ликованiя и ру1,щюдства 
свои резолюцiи. 

Комитетъ по организацiи Gамопоt1ощ11 сц. дt,ятелей. 

Адресъ·: С.-Детербургъ, редаицiя журнала "Театръ и . Ис
r<усство", Моховая 45, въ · сенретарiатъ Комитета самопомощи. 
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