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О.-Пстербур�ъ, 8-io яиваря 1_906 i. 

� �а:къ извъстно, артисты Имп�раторскихъ uтеат-
ровъ исходатайствовали разрt.шеюе на устроиство 
ряда спектаклей вь пользу провинцiальныхъ арти
стовъ. Такихъ спектаклей было уже нъсколько, и 
хотя деньги имълись уже въ начал-в. декабря, ко
митетъ артистовъ ( съ двумя чиновниками дирекцiи), 
не знаемъ уже по чьей винъ, не успълъ собраться до 
начала января. Такъ и лежали деньги въ контор-в 
Императорскихъ театровъ въ то ·время, какъ провин
цiальные артисты сидiши къ праздникамъ голодные, 
въ нетопленныхъ квартирахъ. Послъднiй спектакль 
въ Марiинскомъ театр-в ознаменовался, увы, скан.:. 

даломъ. Не прiъхалъ объщанный въ программ-в 
почти весь балетъ, отсуствовали нъ1<оторые оперные и 
·драматическiе артисты. Стали кричать "деньги об
ратно!" и пр. Полицеймейстеръ театра, полковникъ
Лееръ, приказалъ выдать лубликъ обратно деньги.
Не будемъ говорить о безсердечiи публики, которая,

• .зная, что деньги идутъ голоднымъ актерамъ, ея же
"увеселителямъ", потребовала ихъ обратно, такъ 
какъ получила не "полное удовольствiе".,.. Но вотъ 
поразительное легкомыслiе артистовъ Император
скихъ театровъ - такихъ сытыхъ, довольныхъ и
счастливыхъ - какъ прикажете судить объ этомъ?
Стипендiаты государственной казны, подумали ли
они о стипендiатахъ голода, ихъ товарищахъ?

Урокъ-грубый и жестокiй-не пройдетъ даромъ.
Провинцiальные артисты лишнiй разъ почувствуютъ,
что расчитывать они могутъ только на себя, а не
на "патроновъ" и "патронессъ" казенно-театраль
наго мiра.

Въ московскихъ газетахъ находимъ письмо Л. А. 
Тычинскаго по поводу "охлажденiя", ,, почти разрыва" 
между- обществомъ, прессой и сцен. ·дъятелямк "Ду
маю, пишетъ r. Тычинскiй,-что виновны въ этомъ 
главнымъ образомъ сценическiе дъятели. Сцениче
скiе дъятели не выдвинули на первый планъ, въ 
эту тяжелую лору общественной жизни, своей бла
tородной� давно испытанной благотворит�nьной дъ
ятельности. Развъ такiе огромные центры, . какъ 
Москва, Петербургъ и дpyrie города съ ежедневно 
прибывающими многотысячными элементами не �о
гутъ наполнить нашихъ театровъ? Ну��о только 
воспрiять сознанiе, что дълаешь не только прiятное, 
но и необходимое доброе дъло. А это вполнъ до
стижимо, если сце�ическiе дъятели . ръшатъ отчи
слять сЬ всякаго спектакля, концерта и т. д. воз
t,�ожно большiй процентъ въ пользу жгучихъ обще
ственныхъ -нуждъ, должны довести до minimum'a 
свои. гонора:р:ь1, если они дъйствитепьно служители 
высокаго искусства, чутки къ общественному горю 
и не хотятъ бездъйствовать и голодать. Владъльцы 
.театровъ, сценъ-уменьшить арендную плату. Вести 
всему этому самый точный и гласнь1й контроль?_ чтобы· общество не· могло заподозръть въ . эксплуа
тацiи. Пресса должна огласить выдвинутую новую· 
широкую благотворительную работу сцен:ическихъ 
дъятелей" . 

Мы взяли лишь самое существенное_ изъ письма. 
Оно . предлагаетъ довqльно оригинальную мъру: 
·жертвовать со сбора для того-, чтобы пресса под
держивала, а публик·а: ходила, Во-первыхъ, на что
жертвовать? Если на что J-Iибудь живое, то адм.

Дубасовъ сейча'съ наложитъ секвестръ; а если на 
,.обыкновенное", то публика не станетъ реагиро
вать. Что касается доведенiя гонорара до минимума, 
,, чтобы не голодать", то и этотъ опытъ бъшъ сдъланъ. 
Истекшiй сезонъ - сознаемся, совершенно исклю
чительный, вулканическiй, такъ сказать,-далъ рядъ 
единоличныхъ антрепренерскихъ "конверсiй". Литеры 
соглашались, потому что, во-первыхъ, они понимали, 
что дъйствительно платить нечъмъ, а во-вторыхъ по
тому, что актеры, вообще, народъ отзывчивый, что бы 
про нихъ ни говорить. Программа г. Тычинска-rо въ 
этомъ пункт-в была выполнена едва-ли не· по все· 
мъстно. ·но о· ка·комъ "самомъ точномъ и гласномъ 
кон"тролъ" �огла быть ръчь, когда акт�ры, П?лучая 
"до .минимума" доведенное жалованье, оставались 
все тъми же заарендованными батраками, н·е при
нимая никакого участiя, даже съ ,;совъщательнымъ 
rолосомъ" въ дълъ? 

Вотъ что мы считаемъ печальнымъ результатомъ 
минувшаго сезона. Пи�ьмо г. Тычинскаго невольно 
даетъ лишнiй случай вернуться къ этому вопросу. 
Актеры соглашаясь. на сбавку жалованья, идутъ на 

. ' 
. ' встръчу антрепренерамъ "съ закрытыми глазами ': 

Но антрепренерьi во многихъ случаяхъ не только 
не предоставлял� актерамъ права хоть скол�ко ни
будь влiять на дъло (хотя отказъ · отъ части жало
ванья дъл�лъ ихъ какъ бы участниками дъла), но 
и сохраняли неръдко "коммерческую tайну" .кассы.

Самое же печальное-это явная неспособность 
актеровъ къ товариществамъ, неумънье, нежеланье 
испытать эту форму дъятельности, и даже недовъ
рiе къ ней. Мы бы хотъли ошибиться, но боимся, 
что пожеланiе о томъ, чтобы актеры . довели свои 
жалованья "до минимума", осуществится и помимо 
воли актеровъ, въ дальнt.йшемъ, нынъшнимъ же 
постомъ на актерской биржъ въ Москвъ. 

Что касается благотворительныхъ отчисленiй, то 
какъ можно судить по многимъ письмамъ изъ про
винцiи, отчисляютъ въ пользу самихъ актеровъ отъ 
благотворительности. Гдъ ужъ ·тутъ думать _на 
счетъ обратнаго? 

Какъ мы слышали, ,,Драматическiй театръ" и н-в�отор·ые 
другiе петербургскiе театры рtшили 9 января не ставить спек
таклей. 

Вс. Эм. Мейерхольдъ, намtревавшiйся открыть въ Мо.:. 

сквъ театръ "Студiя 11, р,J:,,шилъ перекочевать въ Петербургъ. 
Говорятъ, образовал.ся .кружокъ литераторовъ и художниковъ, 
нам1:.ревающiйся издавать журналъ "Факелы". Кружонъ· ста
витъ себъ задачу связать культуру съ. политикой. Репер
туаръ театра будетъ служить откликомъ на "мятежную 
психологiю 11 • современнаго человtка. По другимъ же слу
хамъ, театръ будетъ называться-,,"Жупелъ" и всец-вло . со
средоточится въ области политической сатиры, какъ и одно
именный журналъ. Переговоры ·ведутся .относительно снятiя 
театра для по�та и .съ влад½,льцемъ Панаевскаго театра отно
сительно будущаrо сезона .. 

На лtтнiй сезонъ проектируется грандiозное оперное 
турнэ за границу русскихъ артистовъ, во гла,вt 1<1Jторыхъ на
мtченъ Шаляпинъ. Предполагаются къ :�iостановк-в· 3 оnеры 
,,Евгенiй Онtгинъ·", ,,Пиковая _дама"· и "Бор,исъ Годуновъ" � 

Хоръ будетъ составленъ изъ служащи·хъ. на· Марiииской 
сценъ, пользующихся, какъ ИЗВ'ВСТНО, свободой' во время ЛЪ'!'
няго сезона. Опера �ас_тъ спектакли въ главнtйшихъ горо:
дахъ Европы И отправится ВЪ Америк.у, ДЛЯ l<OTopo� ГЛаВНЫfJ!Ъ 
образомъ она орrанизуе·тся. Во главt этого предпрiя:riя стоитъ 
оч_ень богатый импрессарiо И!iОСтранецъ. 



18 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. №. 2. 

ХРОНИКf\ 
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Слухи и вtсти. 
- Артисты театра Литературно-художественнаrо общества

собираются давать на сценt одного изъ петербурrскихъ те
атровъ постомъ спектакли на товарищескихъ началахъ. Ма
лый театръ уступленъ подъ италiанскую оперу. 

- Въ Александринскомъ театрt, 27-ro января по случаю 
юбилея "Горе отъ ума" предстоитъ торжественный спектакль. 
,,Горе отъ ума" пойдетъ въ новой обстановк-в r. Гнъдича. 

- 14 декабря въ Маломъ театрt. въ бенефисъ К. Яко
влева идутъ двt, но выя пьесы: ,, Тюрьма" r. Свирска го и двухъ
актная комедiя Отто Гартлебена "П резрt.нiе женщинt.", въ 
перев. П. П. Немвродова. 

- М. Г. Савина Великимъ rюстомъ iщетъ въ поt,здку. по 
Россiи. Въ маршрутъ вошли слiщ. города: Харьковъ, Ростовъ
на-Дону, Казань, Саратовъ, Варшава. Иэъ новыхъ пьесъ вклю
чена въ репертуаръ "Фимка" В. О. Трахтенберrа. 

- Иэъ академiи Художествъ ушелъ И. Р. Рiшинъ. 
- Въ Харбинъ къ предстоящему л1ннему сезону орга-

низуется трупuа для фарса. Антрепренеръ прiъзжаетъ съ этой 
ц-влью великимъ постомъ въ Петербурrъ. 

- Передiшанная для сцены пов-всть Куприна 11Поединокъ",
. конеtJно, не разрt,шена цензурою. 

· - Фелiя Литвинъ прi'hзжаетъ въ Петербурrъ и высту
питъ послt 9-го января въ цинлt Ваrнеровскихъ оперъ. 

- 26 декабря исполнилось 25-лътiе литературной дъятель
ности драматурга П. М. Нев-вжина. 

- Кн. В. В. Барятинс1<iй написалъ новую пьесу изъ "ве
ликосв1нс1<аго быта" nодъ названiемъ "Сливки скисли". Оче
видно, ,, сливки общества". 

- Н. И. Кравченно написалъ картину, которой хотiшъ
въ каталог-в дать названiе "Революцiя идетъ". Но приставъ 
объявилъ, что наталогъ будетъ въ такомъ случаt. конфиско
ванъ, а выставка закрыта и нъ дверямъ ея приставлены го
родовые. Картина изображает'ъ красивую брюнетку съ развt
вающимися волосами, которая несетъ красный флагъ по Нев
скому противъ Казанскаго собора. Видна только голова брю-
нетни, и все полотно занимаетъ красный флагъ. 

- 3-го января въ театрt "Неметти" (на Пет. Ст.) со
стоялся первый спектакль драматической труппы, во главt съ 

.Я. С. Тинскимъ. Шли "Семнадцатил1:.тнiе". Режисссировалъ 
пьесу г. Звt.здичъ. Въ rлавныхъ роляхъ выступали r-жа Ли
лина (Эрика), гг. Тинскiй (Вернеръ), Самаринъ-Эльскiй (Фри
деръ), Звt.здичъ (баронъ фонъ-Шлетовъ). 

- На-дняхъ въ Народномъ домt. на представленiи оперы
,. Паяць1" г. Черновъ (Тонiо) танъ неудачно взмахнулъ ножемъ, 
что ранилъ въ щеку своего партнера r. Сластникова (Сильвiо). 
Рана оназалась хотя и глубокою, но не опасною для жизни. 

- Въ послt..цнемъ; симфоническомъ концертt въ Монте
Карло наибольшiй успtхъ, судя по иностраннымъ отзывамъ, 
выnалъ на долю. русскаго композитора 0·. Акименко, бывшаго 
ученика Римскаго-Корсакова. Была исполнена "Лирическая 
поэма", вызвавшая восторгъ, какъ у публини, такъ и мъстной 
критики. 

- Театрально-Литературный комитетъ одобрилъ къ пред
ставленiю на· сценt Императорснихъ театров'ъ ноэую пьесу 
въ 4 д. "Съ налету" А. А. Плещеева. Другая одноактная 
пьеса того-же автора "Въ первый разъ" пойдетъ осенью въ 
Александринскомъ театръ. 
· - Въ Народномъ домt. дебютируетъ г-жа Гурiепи. Для

·ея дебюта впервые пойдетъ "Новый мiръ" Баррета. Нерона
играетъ г. Скарятинъ, Мориса-г. Дементьевъ. Г-жа Гурiепи-
Мерцiя. · . . 

- И. Гриневская написала три одноактныя пьесы: ,, По но
нtшн9му", шаржъ-сатира "Кавардакъ" или "Кухня просвt
щенiя" (въ стихахъ), ,, Прощенiе", картинка нравовъ въ 40 
г�пъ. 

- 6 января скончался Н. А. Лейкинъ. Портретъ и не
крологъ ,покойнаго дадимъ въ сл1щующемъ №.

* * *

Мосновснl1 вtсти. 
4 января состоялось открытiе "Дiонисова театра", во 

главt котораго стоитъ Н. Вашкевичъ. 
...-: Конфликтъ въ народномъ домt. 29. декабря артисты 

народнаго театра на Введенскрй площади, уэнавъ о растор
женiи контр�кта съ режиссеромъ театра г. Тихомировымъ, 

· явились i<ъ городскому голов½. для выясненiя этого недоразу
мtнiя. Артисты объяснили городскому rоловt, что · репетицiи
не происходили вслtдствiе того, что по распоряженiю члена
управы труппъ бьrлъ данъ отпускъ до, 29-го декабря. Кон
фликтъ улаженъ т�мъ, Ч'l'О с.ъ 1-го января спектакли sъ город
скомъ народномъ дом-h возобновятся.

- Г. Максаковъ организуетъ ·оперную труппу для по
tздки въ Лондонъ и Парижъ. ПредпQлагается ставить: ,, Де
мона", ,, Русланъ и Людмилу", ., Евгенiя Онъгина", ,. Пиковую 
даму" и "Русалку". Поъздка предполагается съ весны. Пока 
вошли въ составъ труппы г-жа Брунъ, rr. Севастьяновъ, Ро
зановъ, Максимовъ, Камiонскiй и Трубинъ. 

- Лина Кавальери отказалась прi�хать въ · Москву на
гастроли. 

- Въ Большомъ театрt 7-ro января состоится прощаль
ный бенефисъ артиста балетной труппы г. Кувакина, прослу
жившаго на московской сцен-в 25 лtтъ. 

- Дирижеръ казеннаго балета г. Герберъ nокидаетъ службу
въ Большомъ театръ. 

- 2 декабря въ театр. зал-в бюро в1;, пользу провинцiаль
ныхъ артистовъ, оставшихся безъ дtла на зимовку въ Москв-в, 
состоялся спектакль. Поставлена была "Какъ они бросили 
курить" Трахтенберга, разыгранная провинцiальными артистами 
и въ заключенiе-дивертисментъ, въ которомъ приняли уча
стiе артисты московскихъ театровъ r-жа Мельгунова, rr. Бо
рисенко, Сперанскiй, Качаловъ, Горевъ и др. Первый спен
такль можно считать вполнt. удачнымъ въ матерiальномъ 
отношенiи. 

* ** 

·\· И. Н. ТроеnольскiЯ. Въ домъ призр-внiя душевно-больныхъ,
на ст. Удt.льной, скончался бывшiй артистъ Императорскихъ 
театровъ Иванъ Константиновичъ Троепольскiй (Я1<овлевъ). 
Покойный служилъ на Александринской . сце'н-в съ 1880 г. и 
оставилъ ее незадолго до· 25-лt.тняго юбилея. 

И. К. занималъ въ труппъ второстепенное амплуа, испол
няя роли камердинеровъ, слугъ и т. д. Изъ бол-ве или мен-ве. 
зам-втныхъ ролей ему очень удавалась роль Гибнера въ "Ре
визорt", суфлера въ "Бурелом-в", стараrо барина-въ "Пло
дахъ просв-вщенiя" и др. 

* * 
* 

·/· А. Л. Блюменбергъ.. 29 декабря въ Кисловодск-в скоро
постижно с1<ончался отъ кровоиэлiянiя въ мозгъ артистъ 
А. Л. Блюменбергъ, когда-то по сценt. Бороздинъ. Л-втнiй 
сезонъ .онъ долженъ былъ служить въ труппt г. Брагина въ 
Пятигорск-в, но внезапно заболълъ и поселился въ Кисло
водск-в на дачъ В. Л. Форкатти и жилъ въ комнат-в, отведен
ной Театральному Обществу. Съ ноября 1905 г. служилъ 
режиссеромъ въ Кисловодскомъ кружкt · любителей драмати
ческаго искусства. Похороны были очень скромныя. На гробъ 
возложены вt.нки отъ "Кисл:оводскаго драматическаго кружка" 
и отъ В. л: Форкатти, какъ стараго товарища. 

* * *

i· Е. Ф. Чекалова. 3 Я!i13аря скончалась въ Москвъ изв:встная 
актриса Елена Федоровна Чекалова. Е. Ф. начала свою артисти
ческую кар·ьеру службой въ xopt, въ Кiевt у Бергера. За
тtмъ служила въ драматической трупп½, въ Юев1'> у Савина, 
въ Казани, въ Петербург½, (У Неметти), Одессt - Миллера, 
Перми, Баку, Николаевt., въ оперетт-в Лентовскаго, 7 сеэоновъ 
въ Петербург-в у Сt,това и Неметти и послtднее время въ 
фарсt, Сабурова въ Москвъ. До самаrо послtдняrо момента 
играла, пока болtзнь совсtмъ не подкосила и безъ того сла
быя силы, послt т�ренесенной операцiи (ракъ) 12 февраля 
1905 г. 27 октября играла послъднiй разъ, совершенно боль
ная. Пролежавъ полтора мtсяца, скончалась спонойно въ · 
полной памяти. 

* * *

6 января состоялся въ Марiинскомъ театрt, бенефисъ 
В. Я. Майборода за 25-л-втнюю службу. 

В. Я. окончилъ петербургскую консерваторiю по классу Эве
рарди. Въ 1880 году, 30-ro марта, дебютировалъ въ Марiин
скомъ театрt въ оперt "Рогнt.да" въ роли Странника. Де
бютъ увt.нчался успъхомъ и В. Я. получилъ ангажементъ 
отъ дирекцiи Императорскихъ театровъ, гд-в продолжаетъ 
свою артистическую д-вятельно.сть и въ настоящее время. 

· Во время артистической дt.ятельности В. Я. выступалъ въ
92-хъ роляхъ какъ-то: Сусанина, Руслана, Странника, Гре..:
мина, Пимена, Минина, Романа, Дубровина, Мефистофеля
Гуно, Мефистофеля-Бойто, Донъ-Базилiо, Сенъ-Бри, Ланд-
графа, Короля, Глашатая, графа Рудольфа и проч. 

В. Я. много разъ путешествовалъ съ артистической цълью 
по всей Россiи; В. Я. имtетъ ордена Св. Станислава 3-й ст. 
и Св. Анны 3-й ст. 

Послi.днее интересно въ томъ отношенiи, что при постуn
ленiи В. Я. на сцену изъ чиновниковъ госуд. банка въ чин-в 
коллежска'го регистрат.ора, дирекцiя взяла съ него подпис1<у 
не именоваться чиновникомъ и не носить орденовъ если та
ковые им½;ются. 

* * *



No 2. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. Ц) 

В. Я.· Майборода. 
(Къ 25-лt.тiю артистич. дъятельн.). 

Марiинскiй театръ. Бенефисъ Ф. И. Шаляпина-несомнtнно 
крупн.ое событiе въ музыкальной жизни Петербурга. Талантли
вый басъ Шаляпинъ взялся за исполненiе баритоновой партiи 
"Демона", видt.нной публикой сотни разъ. Интересъ спектакля 
былъ исключительный и только нашимъ тяжелымъ временемъ 
можно объяснить неполный театръ. 

Партiю "Демона" бенефицiантъ исполнилъ превосходно. 
Предъ публикой предсталъ могучш, титаничесюи образъ 
"духа отрицанья". И сценическая и вокальная передача были 
на одинаковой высотъ. Мы не рt.шаемся ставить въ упрекъ 
исполнителю нt.которыя техническiя отступленiя отъ партитуры, 
какъ на прим., транспортъ на полтонt. въ первой картин½, отъ 
фразы "Что вижу я", зат1'>мъ, также ½ тона арiй "Не плачь 
дитя"; пунктировки нt.которыхъ фразъ послt.дняго акта, не 
особенно важныя ритмическiя отступленiя. Все . это было за
мt.тно только музыкантамъ и исполненiю не вредило. Впечr�тлt
нiе было поразительно сильное. Успt.хъ громадный. Намъ ка
жется, что г. Шаляпинъ нtсколько усталъ и переволновался 
J<Ъ посл1'>дней картинъ, а потому она и была исполнена имъ 
слабt,е въ звуковомъ отношёнiи. Во всякомъ случаt. ,,Демонъ" 
въ передачt Шаляпина явился совершенно законченнымъ вели
колtпнымъ образомъ, въ которомъ не было ни одной шаблон
ной черты. Мы думаемъ, что партiя "Демона" будетъ у г. Ша
ляпина еще рельефнt.е и цi?>льнъе, если онъ будетъ пt.ть ее 
чаще. Тогда несомнt.нно исчезнутъ едва замtтные недостатки 
въ родъ нt.которыхъ рискованныхъ жестовъ, носящихъ импро
визаторскiй характеръ ... Предъ могучей, превосходной фигурой 
,,Демона", конечно, поблt.дн½,ли всt. остальные исполнители, 
не выходящiе изъ рамокъ шаблона. В--цъ. 

* * * 

Народный домъ. За истекшiй мъсяцъ зд½,шнее оперное то• 
варищество поставило "Игоря", ,,Риголетто", ,,Паяцевъ" и 
,, Русалку". Благопрiятнаго впечатлt.нiя всt, эти оперы не оста
вили, особенно первыя три. Поставлены онъ, очевидно, на
сп½,хъ, кое- какъ. · Партiи розданы режиссерпмъ г. Циммерма
номъ не совсt.мъ разумно. Хоры разучены только приблизи
тельно. Массовыя сцены не срепетованы ... Все это, конечно, 
публикt нравиться не можетъ. Сборы стали падать. Даже на 
первой. недt.лt. святокъ театръ сплошь и рядомъ пустоваnъ. 
Приходится удивляться, какъ это у насъ руководители оперъ 
скоро перестаютъ заботиться о своемъ д½,лt. 

Изъ всъхъ названныхъ оперъ лучше прошла "Русалка". Ее 
во многомъ выручалъ дирижеръ г. Павловъ. Зато въ осталь
ныхъ трехъ, сид1..вшiй за дирижерскимъ пультомъ r. Штокъ 
толы<о портилъ дt.ло. Несуразные темпы, отсутствiе чувства 
ритма, незнанiе музыки настолько, чтобы, сл-вдя по клави
раусцугу, умъть давать вступле.нiя оркестровымъ инструментамъ. 

• Изъ исполнителей заслуживаютъ вниманiя: г-жи Инсарова
(Наташа), Пржебылецкая (Кончаковна и княг11ня), Афанасьева 
( Недда), Новичъ (Джильда), гг. Черновъ (Канiо), Амирдщанъ 
(Игорь и Тоньо), .Ященко (князь и герцогъ) и Тихановъ 
(Кончакъ). 

Хочется вi>.р'ить, что съ Новаго года руководители на
родной оперы возьмутся за умъ и начнутъ работать такъ, 
какъ · работали первые два мъсяца сезона. М. Н.

Театръ .,,Буффъ". У Генрика Сенкевича, въ его "Письмахъ 
изъ путешествiй" расказана забавная "Комедiя изъ-за ошибки": 
Это-очеркъ изъ американской жизни, въ которомъ описано 

происшествiе, принлючившееся въ маленькомъ а:r-,ериканскомъ 
город-в Srruck-oil-city съ нt.мецкими бюргерами Гансомъ Каше 
и Лорой Нейманъ, прiъхавшими въ Новый Свътъ искать 
счастья. Оба они открыли въ на:званномъ городкt. мелочныя ла
вочки "drocery", конкурировали долго между собою и подъ 
конецъ, по ошибкt. м-встнаго судьи, не понимавшаго н1>.мецкаго 
языка и принявшаго враждующихъ конкурентовъ, когда они 
пришли искать у него правосудiя, за влюбленную парочку, 
р-вшившуюся сочетаться узами Гименея,· оказались nовънчан
ными другъ съ другомъ. Къ этому забавному приключенiю, 
описанному nольскимъ писателемъ съ присущимъ ему мягкимъ 
юморомъ, г. Шабеттьскiй пришилъ шаблонную романическую 
исторiю промотавшагося французика Артура· Пюже, прit.хавшаго 
въ Америку обв-внчаться съ II Невtстой по завt.щанiю" Лизет
тою, превращенною г. Шабельскимъ въ племянницу разс½,ян-: 
наго судьи, и въ результатt. получилось либретто новой опе
ретки "Въ странt свободы", музыку къ которой сочинилъ 
г. Чернявскiй. 

Оперетка шла въ первый разъ въ бенефисъ режиссера те
атра "Буффъ" г. Блюменталя-Тамарина и была обставлена 
лучшими силами труппы. Но такъ какъ отъ веселаго разсказа 
Сенкевича, въ обработкt его r. Шабельскимъ, осталась скуч
ная, растянутая· на три акта, канитель, то и "лучшiя силы" 
не могли придать ей жизни. 

Гораздо лучше либретто оказалась музыка г. Чернявскаго. 
Въ ней есть н-1,сколько · мелодичныхъ нумеровъ, недурно сдt
ланы трiо во 2-мъ дtйствiи и квартетъ въ посn'hднемъ и пр. 

Бенефицiантъ выступилъ въ комической роли судьи Дан
севиля, совмtщающаго судейскiя функцiи съ занятiями апте
каря, изобрt.вшаго какую-то чудодtйственную магнезiю, и по 
обы·кновенiю сыпалъ "отсебятинами", къ которымъ, къ сожа
лt.нiю, г. Блюменталь-Тамаринъ питаетъ "вле'ченiе родъ недуга". 

Музыкально сп-вла свою партiю г-жа Гвоздецкая (Лилетта), 
у которой имъются въ наличности голосовыя средства. Нельзя 
того-же сказать о жених-в Лилетты ( г. Дальскiй), за время 
пере-взда черезъ океанъ потерявшемъ свой голосъ и объясняв
шемся въ любви почти "конфиденцiально" для публики. 

Въ роляхъ конкурирующихъ нt.мцевъ фи_гурировали г-жа 
Никитина, мило злившаяся на своего будущаго "cynpyra по 
ошибкt" и г. Вавичъ, весьма недурной пt.вецъ, ноторому со
всt.мъ почти :rie приходится пt.ть въ "американской" новинк-в 
гг. Шабельскаго и Чернявскаго. Эпизодическiя роли старой 
дt.вы, и англичанина "на всt. руки" исполняются г-жей Вар
·ламовой и г. Рутковскимъ, по .обыкновенiю не стtсняющимися
въ средствахъ, чтобы разсмt.шить публику.

Грацiозна въ роли молодой негритянки г-жа Шувалова.
Г. Коржевскiй, изображающiй негра, почему-то играетъ его 
чухонской "вейкой". Совсt.мъ пока еще не по сезону. 

Въ конц½. концовъ своимъ успtхомъ оперетта "Въ странt,
свободы" обязана грандiозному "кэкъ-уоку", который отпля
сывается всt.ми артистами и балетной труппой. Та:-1ецъ этотъ
оживляетъ скучное дъйствiе, но а !а fongue также не мало
надоtдливъ. 
· Весьма оригинальна постановка. Американскiе кораблики 

и пароходы бъгаютъ задомъ напередъ. ,,Вотъ чудеса теа
траnьной механики! "могъ-бы воскnикнуть опереточный Калхасъ.

* * * 

N. 

Театр-ь .Фарс1'". Послt "Звуковъ Шопена", поставили фарсъ 
,,Доппингъ". Вещица довольно грацiозная и остроумная и хо
рошо разыгрываемая актерами. Соль фарса въ напитк-в, на
зыва,емомъ доппингомъ и примtняемомъ обыкновенно къ ло
шадямъ во время скачекъ. Молодой докторъ Фронтиньякъ 
вtрный и любящiй мужъ такой же вtрной и любящей жены. 
Его другъ Ловарешъ держитъ пари, что заставитъ его измt
нить жен-в и выиrрываетъ это пари, подливъ ему въ стаканъ 
вина нt.сколько капель доппинга. На этомъ "доппинr-!:." по
строенъ ц½,лый рядъ скабреэныхъ · приключенiй. �Доппинrъ" 
пьютъ неоднократно, и притомъ женатые люди, какъ докторъ 
Фронтиньякъ. Измt.на мужа является передъ женою воочiю и 
напрасно онъ · старается убtдить ее, что всему виной прокля
тый доппингъ. Она не в½,р11тъ, и слушать не·хочетъ. Но тогда 
и ей подливаютъ доппингъ, и она, малов½,рная, увъровала. 
Въ концt. концовъ общее перемирiе, всt. счастливы и довольны. 
Иэъ отд-hльныхъ исполнителей хорошъ по обыкновенiю г. По
лонскiй-старый Лортигъ, сохранившiй несмотря на преклон
ный возрастъ большой аппетитъ къ жизненнымъ наслажде
нisrмъ, но испытывающiй на себ1х. весь ужасъ изреченiя: si 

• jeunesse savait, si viellesse pouvait. Очень мила и женственна
г-жа Рахманова, изящный докторъ-г. Юреневъ, характерно и 
интересно иэобразилъ американца г. Николаевъ. Пикантно и ве
село играла Валентина Линъ. 
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ПИСЬМА въ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. Г.! Позвольте васъ покорнt,йше просить помъстить мой 
отвtтъ на замt.тку о дtлахъ труппы въ г. Витебскt, напеча
танную въ No 50-мъ вашего уважаемаго журнала. 

Я вынуждена отвtчать даже на анонимную замtтку, т. к. 
RЪ ней затрагивается доброе имя не только мое, но и дру
гихъ, здtсь извtстныхъ и всtми ува>1<аемыхъ людей. 

' Замtтка гласитъ: ,,Палtй намъ не доплатила жалованья 
больше, чt.мъ за лqлъ-мtсяца" ... 

Я вадеро1сала доплату небольшой суммы жалованья, въ раз
мtрt 223 р., всего Щl 8 дней, ВО ВТОрОМЪ ПОЛУМЪСЯЦ'В.СеЗОНа, 
т.' к. политическiя событiя и убiйства,· имtвшiя здtсь мt.сто, 
настолько повлiяли на дъла театра, что. за двъ недtли состоя
лось всего 5-6 спектаклей, да и тв дали дефицитъ. Тtмъ не 
менtе б�го ноября я доплатила наиболt.е нуждающимся арти
стамъ все, что имъ сл1щовало, и осталась должна только 
двумъ артисткамъ всего 115 р. Но тутъ поднялся бунтъ. При
чина возникновенiя его кроется въ слiщующемъ. Дiшо свое 
я вела на паяхъ съ артистомъ И. К. Ураловымъ. У него есть 
супруга, ноторую онъ всt.ми силами тянулъ въ первыя драма
тическiя артистки, понуждая меня отбирать роли отъ другихъ 
артистокъ въ ея пользу. Между тъмъ она успt.ха не имъла 
на столько, что предс1щ. театр. коммисiи категоричесI{И заявилъ 
мнt. требо1qанiе ·не давать ей первыхъ ролей, а затt.мъ, когда 
Ураловъ дt,лалъ мнt, изъ-за жена скандалы, - предсt,датель 
nередалъ это требованiе и ему въ лицо. Тогда Ураловъ по
желалъ, чтобы. жена его больше . не служила въ трупп·!:., а 
самъ вышелъ изъ дiша, иакъ компаfiьонъ. Оставшись служить 
у меня, онъ �ооружилъ nротивъ меня труппу, rлавнымъ обра
зомъ стараясь доказать, что отъ дt.ла я получаю прибыль, 
но зад.ерживаю жалованье, потому что ворую изъ кассы. Я же 
тогда не могла· ничtмъ разубъдить гг. артистовъ, потому что 
кассовая книга, рапортички и вtдомости о приходt и рас
ходt хранились у него, какъ пайщика, и онъ, хотя и вышелъ 
изъ комnанiи, но книгу эту с·амовольно удерживалъ у себя, 
НИ!(ОМУ не пока�ывая. Я всъ средства употребила на прiобрt
тенiе обстановки и приведенiе въ порядокъ сцены. Въ недале
комъ будущемъ мнt были обtщаны гастроли извt,стной артистки 
и артиста (письма ихъ при семъ прилагаю), которыя оку

пили-бы мнt. цtлый мt.сяцъ существованiя труппы. Вотъ и 
rарантiя. Но ждать нtсколько дней не пожелали и съ 6-го 
ноября стали требовать передачи театра въ товарищество, а 
8-ro подали объ этомъ заявленье театр. коммиссiи. Между
Т'ВМЪ срокъ 3-му полумъсяцу наступалъ только 12-го ноября. 
При этомъ г. Уралову мною было уплачено впередъ все жа
лованье за полъ-мъсяца (отъ 27-ro окт.) безъ 5-ти рублей,
r. Матвtеву - все жалованье за цълый мt.сяцъ впередъ (по
27-е ноября!), и нt.1<оторые еще артисты остались мнt должны.
Гдt-же моя неуплата?! 

Дальше. Отдаю имъ театръ. Мало этого. Продаю все свое 
имущество, стоющее безъ малаге двt тысячи рублtй, за 300 р. 
и деньги эти передаю цtликомъ труппt въ уплату за нtсколько 
дней 3-ro полумt,сяца, и сама совершенно отстраняюсь отъ дt.ла. 

Театральная коммисiя дала мнt 200 р. изъ субсидiи вnе
редъ,. FiO съ тtмъ, чтобы я ихъ уплачивала по частямъ, что 
я и дtлала, отчисляя каждый спектакль въ noraшeнie долга 
10 % со сбора, а ужъ потомъ, ногда у меня дt.ло отняли, 
театр. коммис., видя мой трудъ и убытки, понесенные мной, 
нашла болt,е справедливымъ не только не требовать съ меня 
погашенiя ·этихъ 200 р., но дала еще 200 р. изъ ·той-же суб
си,цiи для уплаты моего долга Т-му O-ву. Да, эти деньги слу
жили залогомъ, что труппа будетъ играть до конца сезона, 
и· rарантiей уплаты ей жалованья, въ случаъ полнаго краха. 
Но вtдь нраха еще не было! Труппа требовала ликвидацiи 
антрепризы раньше наступленiя срока. Взявъ Д'ВЛО въ свои· 
руки, артисты стали забавляться: каждый для себя выбиралъ 
лье·сы и ·роли, не заботясь о публикъ, а публика, съ своей 
стороны, перестала ПОС'ЬЩать театръ. А когда люди стали дt.й
ствительно голодать,--конечно, возникли ссоры, упреки, наре
канiя, и пр. 

· Въ замъткахъ сказано, что я получила прибыли. отъ дt.ла
700 р. Такъ ка·къ кассоsая книга въ настоящее время, благодаря 
вмtшательству Театр. Общ., у г. Уралова взята, то члены 
теа,тр. н:оммисiи составляютъ по ней отчетъ, и я буду покор
нtйше просить уважаемую редакцiю опубликовать его· на стра
ницахъ журнала. Изъ· этого отчета каждому будетъ видно, 
что я не могла получить прибыли семи к6nеекъ. 

· · 
· · · · М. ПаАrьй. 

Витебскъ. 

· . М. r.! Въ № 50 "Т. и• И." . ПО\"lъщена замtтка, что труппою
Басманова въ Н.-Н. готовится къ постановкъ обозрt.нiе. ,,Дни 
Свободы" и Прессу ИСf!олнитъ r-жа Будкевичъ. Это невtрно. 
Никакихъ куnлетовъ нигдъ и никогда :Не пъла, не пою и не 

КЪ СЕ:ЗОНУ 6Ъ ПРОl'ИНЦIИ. 

Баку. Намъ телеграфируютъ: д-вла драматической труппы 
r. Ни1<улина очень хорошiя. Труппа получаетъ п_олнымъ ру
блемъ. Уже состоялись при 119лныхъ сборахъ бенефисы г. Ни
кулина и г-жи Шеиной.

Варшава. Оригинальное новшество, не предусмотрtнное 
никакими законами, вводитъ въ театральное дiшо варшавская 
лоnицiя: при выдачt, разрt.шенiй на любительст<iе спектакли 
полицiя требуетъ не только указанiя пьесъ, но и перечисленiя 
всъхъ исполнителей съ точными адресами, для того, чтобы 
предварительно убtдиться въ благонадежности актеровъ-лю
бителей. Можно 'себt представить, какое поле для nолн-вй
шаго произвола открывается при этомъ для полицiи. 

Наменецъ-Подопьснъ, Въ rородскомъ театрt 21 декабря во 
время лредставленiя "Вильгельма Телля", посл-в третьей кар
тины, съ rалл�реи раздался rолосъ, предложившiй публикt 
почтить память погибшихъ борцовъ за свободу вставанiемъ. 
Всъ поднялись и громкими рукоплесканiями выразили свое 
горячее сочувствiе rероямъ освободительной войны. Затъмъ 
галлерея потребовала, чтобы музыка исполнила похоронный 
маршъ. Полицiя вытребовала каза,ковъ, которые вмt.стi:. съ 
городовыми стали· выдворять публику. Изгнанны� изъ галлереи 
хлынули въ партеръ и заставили прекратить спектакль. 

Г-жа Новичъ, учен. Прянишни_кова 
(,,Сев. Цирюльникъ "). 

выступившая на-дняхъ_ на сценt, Нар. дома въ Петербурrt. 

Нiевъ. Въ Юевъ возвратился съ Дапьняго Востока И. Ф. 
Булатовъ, находившiйся въ качествъ офицера около года на 
театрt, военныхъ дtйствiй. Вмъстъ съ r. Булатовьiмъ возвра
тилась супруга его А. В. Дарьялъ, ъздившая къ мужу въ 
Харбинъ. · 

Иiевъ. Посл-в новой выход1ш "Кiевлянина", обозвавшаrо 
оперное товарищество "артистами, хористами и аферv.стам.и" 
и обрушившагося ·на "оперныхъ iудеевъ", въ "Кiевс!(. Газ." 
появилось письмо, за подписью "Pycc1<ie люди среди артистовъ, 
хора, оркестра и др.", оглашающее весь инцидентъ съ поста
новкой оперы "Жизнь за Царя", о которомъ, очевидно, r. Про
ценно "не считалъ удобнымъ" говорить (см. № 1). 

"5-го декабря, вечеромъ во время симфоническаrо собранiя 
явился на сцену г. Проценко и заявилъ, что завтра должна 
быть поставлена оп. ,,Жизнь за Царя''. На заявленiе капель
мейстеромъ, режиссеромъ, артистами и самимъ r. Бородаемъ 
о невозможности сдълать этого безъ предварительныхъ реnе
тицiй, городской голова р-взко замt.тил ь: ,,Да довольно вамъ 
играть въ руку жидамъ! .. " Не сообразуясь съ положенiемъ 
дtлъ, онъ настаиваетъ на томъ, чтобы артисты . репетировали 
оперу послъ вечерняrо и утренняrо спектаклей. 

Кто знакомъ мало-мальски съ опернымъ дъломъ, nойметъ, 
наСI{Щiько исполнимо. было требованiе г. Проценко. 

Онъ настаи.валъ на этомъ, угрожая не дtлат� уступки по 
внесенiю арендной платы за театръ, сказавъ, что. городъ м:о-· 
жет ь зачесть долгъ театра на какой-то II шереметевскiй счетъ" ... буду П'ВТЬ. 

Примите 
Будневичъ. 

увtренiе въ е-оверш'енномъ уваженiи Rаталiл
Въ конц1:, концовъ пришли къ заключенiю, что изъ этой 

оперы можно поставить только финалъ "Славься", что и было 
t исполнеко 6-го · вечеромъ. Какъ на курьезъ, не можеf1Ъ rte 

указать на замъчанiе г. Проценко по поводу шедшей 6-го же 
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декабря оперы "Дубровс1<iй". Эта опера не удостои_лась одо
бренiя r. головы, такъ какъ "въ ней, молъ, совершается само-
судъ (!!)". 

Между тъм_ъ r. Бородай, подписавшiй договоръ о nередачt, 
театральнаrо дъла товариществу, воспользовавшись nостано
вленiемъ думы-оставить театр·ъ за ними и тъмъ, что договоръ 
еще не оформленъ у нотарiуса, потребовалъ увеличить плату 
за театръ· ·еще на. 25 руб. Кромъ того, отказался признать 
долrъ товариществу ,въ 20,000. руб., каковые товарищество по 
до_rовОР,У. обязывается не тр�бовать съ него до весны. 

· И · въ результат-в явившаяся на утреннiй спектакль 3 января
·публика увидала на· дверяхъ объявленiе: ., По независящимъ 
обстоятельствамъ назначенные спектакли прекращаются. Деньги 
возвращаются". Представители товари_щества р-вшили оконча
тельно порв<;1ть какiя-бы то ни было отношенiя съ r. Боро
даемъ, который букваnьно истерзалъ нервы театральнымъ тру
женикамъ, и прекратить спектакли. 

Иiевъ. Несмотря. на праздни'-iное время театры (въ особен
НОуТИ. драматическiе), не моrутъ. похвалиться особеннымъ ма
терi_альномъ ,усп-hхомъ. Такъ, въ театр-в "Соловцовъ" наи
большiй сборъ, н·е превосходящiй и 700 рублей, дали только 
;, Юлiй Цезарь" и "Евреи"; на остальныхъ спектакляхъ: сборъ 
былъ гораздо меньше. За вторую половину декабря товари
щество театра "Соловцовъ" выработало на марку около 50-
60 копъекъ. Съ 15 ноября по 1 декабр�. то�арищ�ство выра
ботало по 27 коп. на марку, а съ 1 дек. по 15 дек.-по 21 коп . 

.. Тео,тръ о�щества rрамотнос�:и далъ недурные сборы. Какъ 
нам,ъ теriе'г_рафируютъ, труппа за декабрь получила полнымъ 
рублемъ·. ; · . · 

.' Т�_упщэ. r .. Ду_вана, какъ· извъстно, при переход-в на товари
щест�о,, скинула _25 %., если _сборы будутъ · ниже 7000 руб. въ 
м-всtщъ.·-. . ,, ' - ' ' 

и спектакли шли своимъ чередомъ. Забастовка въ Taraнport. пре
кратилась приблизительно 17---18 декабря, но артисты не по
лучили ни гроша. Тогда труппа обратилась къ общественной (?!) 
помощи. 19 денабря появилась афиша, l{Оторая гласила, что 

въ пользу актеровъ труппы г. Крылова состоится лекцiя. Уча
ствовали адвокаты·, литераторы, и не было среди участвовав
шихъ ни одного актера. Сборъ въ 250 руб, былъ выданъ 
труппt.. Кромъ того полицеймейстеръ, за круговой порукой 
и съ условiемъ вернуть эти деньги изъ первыхъ спектаклей, 
выдалъ трупп-в 300 ру_б. Послt. того труппа дала еще два 
спекталя и расплатившись въ гостиниц-в, выtха.hа въ Р9стовъ". 

Желательно было бы получить разъясненiе· этого казуса. 
Тифлисъ, Въ пользу оставшихся безъ средствъ къ суще

ствованiю артистовъ труппы r. Круч11нина 11 декабря въ зал-в 
.,Тифл. Кружка" состоялся спентакль при благосклонном ь уча-
стiи оперныхъ артистовъ тифлисскаrо казсннаrо те·атра. 

- Армянское драматическое общество, въ виду · продол
жающихся кровавыхъ столкновенiй, по словамъ мъстныхъ га
зетъ, пренращаетъ свою дъятельность и распускаетъ труппу. 
. Харыювъ. 30 декабря въ циркъ-театрi, г. Гринке начались 

спектакли малорусской труппы г. Суходо�:�ьскаго .
.:_ Великимъ постомъ на второй и третьей· недt,ляхъ состоятся 

гастроли П. В. Самойлова, въ театрt коммерческаrо �шуба. Дt,ло 
организуетъ Д. А. Александровъ, режиссеръ драматичес1<аrо 
театра. · 

- Сборы въ оперномъ театр-в на праздникахъ были весьма
недурные·, такъ что всt участники товарищества получили за 
эти дни свое вознаrражденiе полнымъ ру�лемъ. 

1 • 1 

Mf\.ЛEHbKAfl ХРОНИКА. . --·Ковно. · :Намъ пишутъ: · 23 декабря въ rородскомъ театръ 
был� ;ороизв,еде_�ъ .расчетъ . антр�пренершей Аничковой-Ива
новой съ -с;tрт-иq:rами ея_ труппы .. .' На грустныя размышленiя *** Въ ресторанt. ,,Медв·вдь" nодъ Новый годъ н-вкто 01<0-
наводsjn 'Пqдо(5,ные факть_1: сезонъ, значитъ, кончился... самое невъ, бывшiй офицеръ-драrунъ, убилъ студента· Давыдова. 
тяж:ел�е�время"_артисты выдержапи-какiя лишенiя они несли--· Стол!{новенiе вышло изъ-за гймна, Покойный Давыдовъ--пле-
Тьт _,Гооri_оди вt.ёи ... А теперь; к0rда наступаетъ лучшая пора мянникъ г. Лядова, и сынъ бывшаrо n·ввца П. В. Давыдова 
въ · ce�t;jf:I,t., н,ачинаютоя праздники, воскресаютъ надежды на (онъ п-влъ въ Петербург½, въ оперъ, въ Казани -и пр,). Это 
лучwiе'."'�-?оры�антрепренерша конча�тъ д-вло, расчитывается убiйство взволновал.о весь городъ. 
съ �р$с1i��и;, и :.сдаетъ театръ на лраздники прiъзжей трупп½, -:.:-.;:-,,, Говорятъ, _исторiя заirрещенiя "Дней Свободы" будто 
Сп��аiф_вёкаго,?.. Если. бы даже антрепренерша рас читалась бы такова: ., Иницiатива" запрещенiя принадле»�ала цеJ-Jзур·в. 
полJ-п:-1.�,ъ' ру�п�м1, за проработанное время съ артистами, то и . Градоначапьникъ же, не ус11атр11вая ничего "возмутительна го" 
тогда сда}{а .театра другой труnпъ носитъ неблаговидный ха- , въ обозрънiи, разрtшилъ вновь _,. обозрtнiе". Тргда цензора 
рактер_ъ> iтотому- чтсi артисты и безъ того теряютъ два мt.: надtли вицъ-мундиры и отправились къ министру съ заявле-
сяца ··с.�-З(;�°н'а 1-1. Gамыхъ лучш11хъ, :но намъ досте>вtрно изв½.стно, нiемъ, что с'-iитаютъ себя обиженными. Нъкоторые же даже 
что_j1асчеi-ъ: Аничк�вой-Ивановой, не смотря на г�равитель- прибавляютъ, что о·ни пригрозили ВЫЙТИ . въ отстав1<У- Тутъ 
ств,ею{у'10 ''субсидiю, произведенъ въ такомъ ни'LJтожномъ раз- уже министръ не вьщержалъ: онъ представилъ: себ:в ппачъ 
м-вр:!:.:' В:ознаrражденiя, что е·го нельзя назвать даже приблизи- .. и стенанiе сценичеСl{ИХЪ д·вятелей; которыхъ 'оставили-бы ихъ 
тельныr-:1-ьf .. ' Ар-т:исты получ1;1ли ,ПQЛНЫМЪ рублемъ только за пер- добрые пастыри-цензора, и передалъ .·,дъло 'комитету - мини-
ВЬ!Йf ЛQ�уr,1-всяц·ъ, т. е., съ 1-ro октября по 15-е и случилось стровъ. Обозр·внiе сняли, послъ чего цензора успокоились: .. 
это ц,nа.rодаря тому,· '-iTO брали въ Москвt. авансъ, а дальше '' Страница изъ исторiи русской культуры. Градоначальникъ, 
y�e::·.liaЧ/iiiиcь _,большiя недополуqки. Встрi:.ча�· · эти грустные превосходящ1й цензоровъ въ либерализмъ. 
Ф.:�,;sf�i-,}JЗ� ак:r§р'скаго обюrЬда, поневолъ задаешься вопросами·: Въ настоящее время въ театр½, "Фарсъ"-удручаюµщя пу-
д�:.-с�·сjро�ли прёобразуется дъло нашего родного театра? ·. стыня. Иrраютъ • Индюка", ,.Депутата города Сенrиf(ея • и пр. 

· · ·(··. · . ' . JJi. Tarnapuuщn,, Репетирхютъ .драму·-. Трудъ и .Капиталъ", съ французскаго. 
Могилев-ь-Подольснi�: На-дняхъ закончена постройка част- J'акъ. драматически _заканчиваетъ свой сезонъ • Фарсъ•· ! .. 

ным1:> предпринимателемъ спецiальнаго зданiя для зимняrо театра:. ;-:-,i: ❖:- Состоявшiйся въ Лондонъ аукцiонъ предметовъ, при-
, Н.-Новгородъ. Въ бенифисъ режиссера труппы г. Унгернъ, надлежавшихъ знаменитому анrлiйскому трагику Ирвингу, nри-

30 ноября, шли "Ткачи" Гауптмана, давшiя нервый разъ . въ влек}> �ассу нолл�кцiонеровъ, скуnившихъ по выс6кой цън-!:. 
этомъ сезонt. полный сборъ. разныя принадлежности театральныхъ костюмовъ великаго 

Одесса. На-дняхъ въ Одессt спектю<лh въ пользу бt.дныхъ артиста. Такъ, за костюмъ Карль 1-ro, въ которомъ игралъ 
въ городскомъ театрt далъ сбору ... 38 р. Ирвингъ, заплачено 300 рублей, за зеленый мундиръ Напо-

Одесса. · · 30 декабр� созвано· было ·-экстренное засt.цанiе пеона 1-го · 100 руб., за табакерку Дорикура_::125 руб.-' и т. д. 
театральной :�оммис_iи, въ виду постуnч:вшаrо заявленiя, М. М. . Дороже всего былъ проданъ нортретъ Jr!рвинrа въ роли Фи7 Пубковской, что она отказывается съ великаго поста отъ липnа II-ro кисти Уистлера-40,000 руб. Высокихъ цън1:, до-
дальн-вйшей антрепризы. Въ своемъ заяiэnенiи r-жа Лубков- с тигли много именныхъ ·подарковъ, . пол�ченнь�хъ Ирвингомъ . 
екая укаэываетъ на значительныя .'потери, которыя она по- въ разное время и отъ разныхъ лицъ и учрежденiй. Цtнность 
несла до сихъ tюръ, и на невозможность выполненiя контракта этихъ подарковъ увеличивалась �ще тt.мъ; что къ • каждому 
въ нынtшнее тяжелое- время, а. потому проситъ освободить предмету прикр½.пленъ, ярлыкъ съ собственноруqным� объяс�е-
ее 9тъ контракта.' Театральная ком11исiя ·вполнt. сочувс.твенно нiемъ артиста. . . 
отнеслась нъ заявленiю r-жи Лубковской и постановила пред- -;:--:-н-, Въ Нью-Iоркъ состоялся благотворительный спектакль 
ставить· его на усмотр-1:,нiе думы · и просить о . возвратt ей въ пользу пострадавшихъ· въ ·Россiи евреевъ, въ которомъ 
внесеннаrо залота (10,000· руб.)' :и театральнаrо имущества, приняли участiе, между прочимъ, гастролирующая теперь въ· 
являющагося -обезпеченiемъ исполненiя контракта .. До выра- Америк½, Сара Бернаръ и извъстный юмористъ, Маркъ Твэнъ. 
бот.кц же условiй эксплуатацiи городского театра, театральная Посл1щнiй выступипъ. въ качест.в-!:. разсказчика. Между про-: 
коммисiя будетъ· сдавать театръ съ веnикаго поста по сезонно. чимъ, Маркъ Твэнъ разсказалъ сл1щующiй анекдотъ: 
· Ростов-ь-на-Дону. Благодаря ; пережитымъ собы1'1ямъ, на- · Два америнанца горt.ли желанiемъ увидать на сцен-в Сару 

строенiе · у публv.ки, конечно, не благопрiятствуетъ о.собенно Бер!'Jаръ, о талантъ которой они слышали такъ . много .. Со-
х_qрошимъ сборамъ. За 26 и 27 декабря, т. е. за 1 спе_ктакля бравъ тридцать франковъ, они отправились въ • кассу театра. 
(два утрен1-щка) взято около 1,500 руб. Но по дорог½, они пришли къ . заключенiю, 

. 
чт·о благотвори-

_: 1-го января состоялось открыtiе спектаклей фарса А. Н. тельность должна взять верхъ надъ желанiемъ удовольствiя и 
Рокер6ва. Режиссеръ А. О. Уnихъ. ръшили отдать эту сумму двумъ первымъ нуждающимся жен-
:С" Таганрогъ. Намъ пишутъ: 3 декабря ,r. Крыловъ пере?езъ щинамъ, которыхъ они встр-t.тятъ на пути въ кассу .. -Такъ 
ростовскую• труппу въ Таганроrъ до праздниковъ, а таган- они и ед-впали. Каково-же было ихъ удивленiе, когда эти двъ 
роrскую, к"оторая, j<СТат'и, дtлала хорошiе сборы, въ Екатери- женщины, быть можетъ, недоспавшiя и недоtвшiя, побъжали 
нодаръ, въ Ростовъ же пустилъ оnереткУ, за 150 руб. въ въ ... кассу театр?-, чтобы прiобр-i,сти билеты на представленiе 

. вечеръ Труппа , ВЪ'. ·iаганрогъ сыграла 5-6 спек·таклей и Бе'рнаръ!,. 
сдt.лала .. xcip.oшie. сборы; На:ступила. забаставка. Г. Крыловъ 
б.ыл:р,, въ :, Н�вq�ер�асск-в, �д-в никакой заб,астовки не было 
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(�ъ поста.новкt. въ Марiинскомъ театрt.). 

II. 

._f_L огд� въ Чеховской «Чайкt» Триrоринъ го-
1 \.. воритъ: с(Къ чему толкаться»: и старымъ, и 

новымъ формамъ хватитъ мtста)), зд-tсь ясно 
видна робкая, маленькая душа челов-вка. Буднич
ный эrоизмъ, квадратная душонка, обезпокоилась: 
((къ чему толжаться»? И не безъ основанiя такiе 
люди боятся «толкотн,и»: они инстинктивно чув
ствуютъ,: tiтo ·зд·�сь ихъ гибель и потому готовы 
признать, только изъ. чувства самосохраненiя, суще
ствованiе рядомъ живущихъ и старыхъ, и нощ,1хъ 
формъ. Они не умtютъ страстно · отстаивать сво
ихъ идеаловъ, а потому" мирятся со всякими формами, 

лись и, надо сознаться, что дi.йствител�но, Мейер
беръ былъ вiнцомъ творенья той нелiшой, грубо 
условной и анти-художественной формьт. «искус
ства)), которая называется оперой. 

Опера ждала своей революцiи, своихъ ыовыхъ 
формъ и какъ всегда бываетъ, въ то время когда 
проявленiе старыхъ формъ достигло своего <<бли
стательнаrо» апогея, явился юны.и· молнiеносный Зиг
фридъ -Рихардъ Вагнеръ и сказалъ свое новое 
слово. Въ этомъ слов-в было отвращенiе къ бур
жуазному искусству, была ненависть ко лжи въ 
великомъ и было столько жажды истинной кра
соты, истиннаrо величiя и аристократизма искус
ства. И новый артистъ, не считзясь съ трудностями 
борьбы, не разсчитывая скоро быть -понятымъ, 
не мечтая даже о постановк-в своей тетралогiи, 
взялся за великiй lfрудъ. Ни въ комъ не вызы!JаЯ 

Къ постановкt "ЗОЛОТА РЕЙНА". 

Декорацiя 2-ro акта. Валгалла. 

лишь бы сохранить· свое привычное сущес·tвованiе. 
«Къ чему. толкаться?>>-развi это не тотъ же че
ховскiй t<ч:еловiкъ въ футляр-t», который боится 
«какъ бы, чего не вышло»? 

А пламенные таланты, генiальныя, солнечны я ду
ши_:_они_ ;не знаютъ признанiя старыхъ и новыхъ 
формъ, живущихъ рядомъ; великiе люди творятъ, 
создавая новое, не считаясь ни съ какими зако
нами естественной эволюцiи, не раэсуждая о при· 
годности или непригодности своихъ творенiй. Они 
создаютъ такъ, а не инаqе, совершенно непроиз
вольно и творя великое ншюе, они этимъ самымъ 
раэрушаютъ на своемъ огненномъ пути тi сурро
гаты искусства, которые ·ран-ве считались за искус
ство. Лишь генiямъ дано сомавать новыя формы въ 
бо"льiuомъ значенiи этого слова. Ихъ создали не 
Тригорины, . а . Достоевскiй, не Мейерберъ, а ·ва
rнеръ. Геf1iй, Ва-гнера проявился въ то :врем:я, когда 
«'В·есь Ларижъ>), ·а съ нимъ и вся :оперная Европа 
были подъ влiянiемъ · «ве�икой)> пошлости · Мейер
бера. Этотъ б'утафор·скiй бо'гъ былъ закономъ для 
оrтерной' сцены, предъ нимъ / треrt�тали, пр еклоня-

сочувствiя, прекрасный въ своемъ великомъ оди
ночеств-в, онъ былъ напутствуемъ лишь однимъ 
Листомъ, который писалъ ему: <<Итакъ, за трудъ! 
Смiло работай надъ своимъ великимъ созданьемъ, 
для котораго пусть не бу детъ начертано у тебя 
другой проrрзммы, кром-t программы, данной кар:и
туломъ Севильи архитектору, строившему каее
дральный соборъ: Построй намъ такой храмъ, прр� 
видi котораго послiдующiя поколi.нiя скааали бы: 
капитулъ былъ сумасшедшiй, если онъ· р-tшился на 
такое необычайное предпрiятiе! И вотъ все-же ка
еедральный соборъ Севи4ьи и понынi . устремляетъ 
къ небесамъ свои башню>.-Конечщ>, зам-вчательная · 
теорiя Вагнера о синтез-t искусствъ можетrь быть 
оспариваема: нужно-ли соединенiе искусствъ, есть:
ли въ этомъ законная необходимость, не нарочито:. 

ли такое соединенiе, а потому не является�ли и драма 
Вагнера, до извiстной степени, условностью?• Но? 
даже не ссылаясь на греческ,ую траrедiю, какъ на 
замевчательный · образчикъ синтетическаго искус
_стаа, мы· должны признать ·т1юренiя Вагнера закон
ными, ибо имъ даетЪ: на это правь rенiальност:ь ихi 
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творца. Генiй внi; закона, и ero появленiе на по
прищ-в ющого-либо искусства узакониваетъ и само 
искусство: только для великаго рождается великое. 

Оставляя въ сторон-в, въ данную минуту, субъ
ективный взглядъ .на синтетическое искусство-я 
перехожу къ цi;ли моихъ замiтокъ-къ разбору 
((Золота Рейна)) и постановки и исполненiя этого 
пролога на сценi ·марiинскаго ·театра. «Кольцо Ни
белунга>> есть одинъ изъ величайшихъ актовъ Ваг
неровской революцiи. 

Г енiй Вагнера во всей полнотi своей уже ясно 
опредiлился въ «Кольцi Нибелунга >). Весь слож
ный механизмъ музыкальной драмы,· глубина фило
софской мысли, оправленной въ дивную рамку по•· 
этически-музыкальнаго генiя Вагнера, предстаетъ 
передъ нами во всемъ своемъ мiровомъ значенiи въ
замi;ча т·ельной 

исполненiя-при наличности такого ор!{естра, на
прим-връ, какъ нашъ Марiинскiй, можно, добиться 
прекрасныхъ рt:зультатовъ. Д iло исключ�тельно въ 
п-ввцахъ. Старая оперная форма трерова.ла отъ 
п-tвца хорошаго голоса и еще умi:.нья i1ремя отъ 
времени прикладывать руку къ сердцу для тено
ро�ъ и сверкать глазами для оперныхъ разбойни
ковъ- басовъ. Отъ дамскаго же персоfiала требо
ва.тiось, помимо голоса, y,v1-tнie «сдiлать» наивное 
<tпоэтическое» лицо. При наличности такихъ дан
ныхъ-оперный пъвецъ готовъ. Не такъ обстоитъ 
д-вло съ музыкальными драмами Вагнера. 

Здiсь, помимо голоса и большой музыкальности 
( что такая р-вдкость между пiшцами!), надо еще 
обладать настоящимъ талантомъ драматическаrо ар
тиста. Такое сочетанiе является исключительной 

рiщкостью - и, 
тетралогiи. Здiсь 
у.же МЫ _встрi;
чаемъ весь слож-

Къ постановкъ "ЗОЛОТА РЕЙНА". 
можетъ быть, въ 
этомъ причина 
той неимовiр
ной сложности 
поста�овки Ваг
нера, въ боль
шин � т вi слу
чаевъ не у довле
творяющей тре
бованiямъ' авто
ра. Наша << образ
цоваю? ( въ Мей
ер б ер о в с к ом ъ 
смыс;гв) сцена 
очень мало на
считы�аетъ му
зыкально -сцени
чески�ъ дарова
нiй 4ля драмъ 
Вагнера; при 
«подсчетi>> ока
жется,.. одинъ 
Ершо�ъ.· И ·вотъ, 
съ т4кимъ со
ставомъ, съ вче
рашними Неве • 
рами, Маргари
тами � Фаустами 
у насъ обстав
ляется Ваrнеръ ! 
Прiят�о п_омеч
тать объ !iде·алъ

ный · пополнен
ный оркестръ 
Вагнера: тутъ . и 
новое распредi;-
. ленiе группы де· 
ревянныхъ дУ�? · 
выхъ, увеличен�е 
состав;\ мiд�ыхъ 
съ контрабасо
вой тубой. Од -
ним�; с�ово�ъ, 
налицо тотъ ор• 
кестръ, который 
вначалi, д а, 
впрочемъ, еще и 
теперь, такъ пу
галъ · �у блик у 
перв:ьiхъ ря.ziовъ, 
боявшуюся за 
цtлость своихъ . 
барабанных1 пе
репонокъ. Ухо 

· опернаrо rюci:.•
т11теля, • привык
шаfо къ ·мягкой
ТОЮ{О� звуковой
линiи бо ж.е• 
ствещ-1ыхъ мело
дiй «Трубадур:�>>, 

Tpio дочерей Рейна. (Иэъ французскихъ постановокъ). 

было ошеломлено сочностью, и колоссальной звуч
ностью · Вагнеровскаrо оркестра. «Очень гро�1кая 
музыка»-такая фраза долгiе годы бр1ла хара�тери
стикой для. Вагнера. Теперь Вагнеръ «въ мод-t)), 
� я мало вiрю, когда въ моемъ присутствiи какая 

. нибудь дама, закатывая глаза къ небу, «востор
женно;> .восклицаетъ: «Ахъ, �агнеръ»! А между 
тiмъ, такая <(нриверженность>> · къ Вагнеровскимъ 
драмамъ не мiшаетъ этой дам"Б зачастую восхи
щаться хоровыми номерами какъ: «У Карла есть 
враги» и приходить въ полный экстазъ, когда 
<<самъ>? Собиновъ замретъ на: «Здiсь все сулитъ 
блаженство ,МН'Б». А, впрочемъ, пусть ихъ симули-

' руютъ любовь къ настоящему искусству-на немъ 
это не отра:>I{ается, а для маленькой горсточки ис
тинныхъ ц-tнителей искусства должно быть_ nрiятно 
гордое сознанiе н�доступности, аристократичности 
велиК1"Х'р �воренiй искусства. · 

· Итак1:,, Петербургъ увид-tлъ (<Золото Рейна>> 
впервые на русскомъ' языкt. Постановка Вагнера
сложная задач-а· для любого опернаго театра. Слож
ность такой постановки заключается не въ техни
т1е�кqй сторонi; и 4�же не въ · смыслi оркестроваrо 

нои постановкi; а пока надо обратиться къ д-вйстви
тельности, къ спектаклю 27 декабря. Дра�атическое 
дiйствiе, содержанi� и философска.я окраска ((Зо
лота Рейна>> переданы· мною въ прошломъ номерi; 
журнала. Прологъ къ <<Кольцу Нибелунга>> нач:и
нается въ оркестр-в описанiемъ движень,я водъ 
Рейна. Въ началt едва слышное дви;н:-сещ,е водъ
постепенно . разрпстаясь oтъ-pianissi1110 до шezzo
forte прекрасно построено· на сочномъ органномъ 
пунктi (Es-B). Посл·вднiе восемь та·ктовъ, до :всту
пленiя Воглинды, катятся въ басу гаммаrv�:и ,. рисую
пщми взволнованныя глубинЬJ Рейна. На фонi; 
cis.:dL1r'нaro лейтмотива рейнских.ъ водъ раздается 
rрацiозное п-внiе трехъ ундинъ, которое ..:м-вняется 
отрывистымъ лейтм:отивомъ Альбериха. IJрекр�сная 
сцена кокетничанья сестеръ съ уродливымъ к;-�рли
комъ-очень колоритно изображена въ · оркестр{; 
см-вняющимися волнобразными фразами и уг лоrзатыми 
синкопами при перемiн-в · тона,1ьности и ритма 

. 
2 (Un росо 111eno mosso 4).

IIрt:лестный моментъ, когда ундины поютъ свой 
пласти•шый, rрацiозный терцетъ, сливаясь съ орке-



24 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 2. 

стромъ, · въ которомъ звучатъ первыя фразы Во
rлийды. Наконецъ-:-,юявляется лучъ св-вта: то за
жглось золото .Рейна. Въ оркестр�t слышится свiт
лое сiянье: на фон½ спонойныхъ трiолей раздается 
лейтмотивъ золота Рейна С'/8). Лучезарное Tran
quillo съ возрастающимъ золотистымъ блескомъ 
становится все ·ярче и свtтл1е, замiшяя спокойныя 
трiоли тридцать вторыми нотами, отъ рiапо доходя 
до forte. Въ этомъ мtст-в дсчери Рейна начинаютъ 
кружиться вокругъ скалы и подъ звуки яркой c
t1ur'нoй музыки оркестра поютъ свой второй тер
цетъ. Первая сцена заканчивается похищенiемъ Аль
берихомъ · клада подъ звуки фанфаръ. Проклятiе 
любви произносится с-пюll'нымъ кварт�екстаккор
домъ fortissiшo, посл-в чего Альберихъ удаляется. 
Дочери. Рейна тщетно бросаются на поиски ·клада. 
Слышатся. въ оркестр-k с-n101l'ныя взволнованныя 
волны омра�ившихся водъ 

новальни (6/ 8) •. Тотъ·же фон·ъ :остаетсА лейтмоти-.
вомъ всего Нибельхейма. Когда Альберихъ rщю-

·ритъ, · qто всi:;мъ надземнымъ дороги веселье и лю
бовь, solo скрипки опять повторяетъ свою нiжную
фразу. Лейтмотивъ des-dш раздается, когда Альбс
рихъ говоритъ о презрiшiи къ Нибелунrамъ бь
говъ, живущихъ на-высотахъ, въ блаженномъ покоi:;.
Но теперь онъ, Альберихъ, силенъ и властью· возь:
метъ, чего не взялъ любовью. И раздается на раз·
ныхъ трiоляхъ В-mоll'ный мотивъ въ басу. Альбе
рихъ показываетъ чудеса превращенiя, и зм½й
слышенъ въ · уродливыхъ низахъ lento е sos:enпto.
Жаба, ползающая на камн½, вызываетъ въ оркестр�!;
гадливые звуки въ Uп росо pill ai1imato.

И вотъ Альберихъ .въ рукахъ Логе-опять звуки
лейтмотива огня. Логе и Вотанъ уносятъ Альбериха,
а RСЛ'БДЪ имъ доносятся звуки молоточковъ о на

Рейна. 
Небольшая интерлюдiя пе

реноситъ насъ ко второй сце
нi, обители боговъ, харакrе� 
ризуемой великол½пнымъ -
des-dur' нымъ лейтмотивомъ. 

Къ постановкt "ЗОЛОТА РЕЙНА". 

ковальню. Посл½дняя интерлrо
дiя характеризуетъ поступки 
всiхъ главныхъ д'Бйtтвую
щихъ ' лицъ и . философскую 
идею событiй. Здi.сь сплетено 
нiсколько лейтмотивовъ. Въ 
послtдней сцен½ изъ·' новыхъ 
СИМВОЛИЧf.СКИХЪ :Мотив о в ъ· 
можно назвать моментъ про
клять_я Альберихомъ кольца.:.;_ 

синксiпированный р�тмъ въ 
12/s; зат½мъ появленiе Эрды
сis�шоll' ное lento: Прекраснr>1я 
красочныя страницы, когда пр�
исходхпъ сцена наростанiя ту
мана и �розовыхъ 1·учъ и 

· Замокъ виденъ вдали. Подъ
звуки этого· величественно
спокойнаrо мотива происхо
ди тъ разrовЬръ Вотана · съ
Фрикою о . построенномъ зам
FСБ. Появленiе Фрейи сопро-
вождаете я д½вственно - пре- ·

.. '-· . 

ВСЛ'БДЪ За ЭТИМЪ ПрОЯСНЯЮ· 
щагося неба, озареннаго лу-
1..щми вечерняго солнца. Вид
нiется . замокъ, къ которо1.iу 
тянется черезъ долину мостъ-. радуга. - · ! 

Разд·аIQ11СЯ тор:жественные 

краснымъ е-пюll'нымъ лейтмо
тивомъ идеи юности и любви.
Слышится тревога и мольqы
Фрейи и вслi;дъ за этимъ
раздаются грубые, маршеобраз ·
ные звуки.-Это лейтмотивъ
двухъ · великановъ. Происхо
дитъ сц·ена объясненiя между
Вотаномъ . и великанами: Въ
оркестр-в слышна иллюстрацi,я
изъ перешiетающих-ся темъ, ве
ликановъ И Н'ВЖНОЙ, напоми
наrощеи мотивъ юной Ф рейи.
· К6гда великаны хотятъ ·силой 
взять Фрейю, раздается св-:вт

Вотанъ .-

звуки боrовъ И· ·опять 'des
dur' ный лейтмотивъ замка, 
когда Вотанъ съ Фрикой всту
паютъ В,:Ь Валгаллу. А :въ это 
время издалека изъ Рейнскихъ 

лая, d-dur'нaя фраза защитника Брей - бога Фро. 
Вотанъ ждетъ Логе, появленiе котораго сопро
во�дается бiсовской гаммой хромо�ическихъ сек
стаккордовъ. Когда Логе говоритъ о построен
номъ замк½, ·въ оркестр-в вес время идетъ des-dur'
ный лейтмотивъ идеи вл'асти и величiя: Bci же 
фразы .Логе, когда ОНЪ разсказываетъ о себ"Б и 
хитритъ ,-СОf!рово .ждаются хромоти qескими секстак
кордами,-'-' символо:м ъ бt·совскаго лукавства и лейт
мотивомъ огня, который такъ генiалъно развивается 
въ с<Валrшрiяхъ>>. Разск�зъ Логе о женскихъ ча
рахъ и всесилiи любви, сопровождается нiжной 
d-dur'нoй мелодiей. Когда ,!Iоге доходитъ въ раз
сказi. ·до исторiи Альбериха, въ оркестрi попере
мiнно sвучатъ мотивы золота и Реинскихъ доче
рей. Просьба Фрики къ Вотану достать кольцо
Альбериха сопровождается ласковой e-dur'нoй фра
зой въ solo скрипки. Вотанъ рiшается похитить
кольцо дл,я выкупа Фрейи и идетъ за Логе въ
ущелье. Ихъ ухо,цъ покtшваютъ хромотическiя гаммы 
и тремоло струнныхъ. · · 

Еще интерлюдiя переноситъ насъ въ Нибельхеймъ 
· съ его характернымъ лейтмотивомъ уродливаrо Ни
белунга и постукиванiемъ молоrочк�въ о нако
вальню.

Весь разсказъ Миме идетъ на·фонi> g-111011'1-юи на-

г лубинъ доносится от.zi'аленный 
терцетъ Рейнскихъ дочерей. Ихъ робкiй, н½жный 
мотивъ прорывается сквозь величественно nрестуn
ный лейтмотивъ Ваj/галлы. Ундины моля:тъ о мiро
вой справедливости, а въ отвiтъ имъ несутся, э·а
канчивая прологъ, опьяненныя властью и силой des
uur'ныe звуки престуriныхъ боговъ. 

· Т:�къ заканчивается прологъ къ <<Кольцу Нибе�
лунга)). «Золото Рейна)), являясь · по музыкi мен"Бе
законченнымъ среди остальныхъ частей·· тетра.ло'гiи,
все-же носитъ на себ-в · печать генiальности," ·не
только по своему этико-философскому замыслу,
но и 6J1агодаря исключительной, яркой и красочной
музынt.
- Видимо къ постановкi этого пролога, Марiин

ская ·сuена приложила не мало старанiй, но все-таки
результаты получились далеко не блестящiе. Изъ
исполнителей на перво.мъ планi:; дол_жно поставить
r. Ершова. Голосъ артиста, отъ первой ноты й до
конца, звучалъ одинаково ровно, красиво и· ув½
ренно. Дикuiя ясная и в_ыразительная, такъ· что у
артиста не пропало ни одного слова. Прекрасно
r. Ершовъ соединяетъ логическiя ударенiя текста
съ музыкальной ритмиче'ской акцентуацiей. Въ упрекъ
артисту надо прставить-ненуж.ный уродливый
rриммъ, а также ·излишнее пеге11грыванiе въ нiко.:.
торыхъ М'БСТахъ. Однообгазiе хитрой� бiсовской
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улыбки· становится уто
мительнымъ. Вообще, не
сл-вдуетъ Логе играть
·«подъ МефисТ:.Офелю>,
а въ этомъ г. Ершовъ
немножко гр-вшенъ. Но
все • же это единствен
ный артистъ, приближаю
щiйся къ Вагнеровскимъ
драмамъ. Что касается
остальныхъ · исполните -
лей, то · ни · о комъ изъ
нихъ нtльзя сказать ни
чего утi:.шительнаго: ни-· 
кто изъ нихъ не далъ ·
образа, вс-в г латали слова·
и, не зная · содержанiя
«Золота Рейна>>, не было
бы возможности · понять ·ни смысла д-вйствiя, ни 

· философскаго · -за�ысла
Вагнера: Напри:м-връ, г.
Касторскiй-Вотанъ на�
поминалъ-скор-ве символъ
окамен1,лости,нежели ве-

. лиqественнаго бога ... -Весь
траrическiй процессъ, со
вершающiйся въ душi:.

. Вотан�, завяgка :будущей
гибели боговъ такъ и ос
тались · не выраженными.
Правда, а·ртистъ былъ
нездоровъ и · поэтому

· п-влъ совершенно бл1;дно

\ . 

•, 'загорi:вшiйся. кладъ не
далъ иллюзiи золоти
ста.го· свi.та, проникаю
щаrо въ воды Рейна.
Лучше поставленъ Ни
бельхеймъ. Что-же ка
сается · мi.стности на вер
шинахъ горъ, то эти
сцены поставлены очень
слабо. Обитель боrовъ
выг лядитъ во всей бу
тафорской, оперной кра
сi.. А главный символъ
всей драмы - за мокъ
Валгалла ��глядитъ жал
кимъ и ничтожнымъ,
напоминая за�ородный ре_
сторанъ,. или въ лучшемъ
случа-в выставочный па
вильонъ. Впрочемъ, по
богамъ и дворецъ! ...

Постановкой (<Золота
Рейна)) Марiинская сцена
закончила всю тетрало
гi_.ю <<Кольца Нибелунга)) .

· Ал·енсандръ Ш-ъ.

• 

ОБЪ f\BTOHOMIИ 

ИМПЕ:F /\ТОРСКИХ Ъ 

ТЕ/\ТРОВЪ, 

Труппа видщ:ъ, какъ
и внло, но не здоровье
же ·, горла · ед Ьлало из ь
Вотана неподвижную и
жалкую -фигуру... Нi,
сколько лучше былъ г.
Смирновъ, который ста

А. И. Новикова. 

со стороны приг ла
шаются на извiстное
положенiе новые члены
труппы. Они иrраютъ,(Къ принятiю въ труппу Александринскаго театра). 

р:�тельно · п-влъ и дi:.лалъ попытки играть, но
все-же образъ Альбериха остался въ партитур-в ком
позитора; Голоса гг.. Филиппов� и Чупрынникова
въ · роляхъ Фа�юльта и Миле звуqали довольно . хо
рошо, но кого Ваrнеръ абсолютно не имiлъ въ виду
·для ·роли Фафнера-это г. Серебрякова ... Не лучше
ли будет-ь замi:.•нить кiмъ нибудь этого п:1.iща?
у r;• Лосева для ·доннера слиrш<омъ слабенькiй rоло
сокъ. Что касается богинь· и• дочерей Рейна, · то
играли он-в всi:. (<иsъ другой .оперы>>. Хорошiе го
лоса трехъ ундинъ очень мило звучали, »о мало
было гибкости и грацiи въ ихъ фразахъ, а въ пер
вомъ терцетi. чувствовалась неув-tренностъ. ·Не
множко грiшны сестры и въ смыслi. интонацiи:
ч-вмъ глубже онi. · нагружались внизъ, въ глубины,
тiмъ выше детонировали' ихъ голоса, --въ особен
ности · у ·г-жъ Носиловой · и· Кузнецовой. У г-жи
Славиной голосъ уже звучитъ довольно тускло,
но за то она заслуженная артистка, и, · право, вы
гляд-вла она довольно величественно. Прекрасный
голосъ и хорошая музыкальность у г-жи Збруевой;
свою маленькую партiю Эрды · она сп-вла хорошо.
Оtъ оркестра я ждалъ болi.е .тонкаго исполненiя.
Мi.стами онъ звучалъ довольно грубовато; тонкими
нюансами,, на этотъ разъ, г. Направникъ ; не мо
жетъ похвалиться. Во многихъ мi.стахъ предпочти-

. тельн-ве болiе быстрые темпы. Въ общемъ-же ор
кестровое исполненjе все-таки самое лучшее и ху
дожественное изъ · того, что было на первомъ
представленiи. Постановка «пролога» не отличается
особенной художественностью и - тонкостью. ·Въ
rлубинахъ Рейна не чувствовалось·· движен·ья водъ;

и неудовлетворенные уходятъ изъ труппы черезъ
годъ, два... Дирекцiя съ легкимъ сердцемъ раз
стается съ ними... Невольно возни:каетъ вопросъ:
была ли въ. нихъ необходимость, знала ли ихъ ди
рекцiя до приглашенiя въ труппу ... Дали .ли. имъ
ВОЗМОЖНОСТЬ· . выказать свои силы, слиться съ. тру_п
пой, которая, какъ художественная организащя,.
держится едияствомъ стремленiй и. духа ... · Уходъ
артистовъ и легкое разставанiе .. съ ними· . дирекцiи
даетъ на этотъ вопросъ отрицательный отв--втъ; ихъ

- прiемъ былъ• случайный, · ихъ уходъ . былъ слуqай
ный,--они, очевидно, не были вызваны .насущными
потребностями д-tла.

Неужели подобный порядокъ и изобилiе случай
наго элемента въ немъ-:--опять-таки въ цi:.ляхъ бд,(J,�а
дi.ла?

Молодежь, ко.торой- переполнена труппа� изны
ваетъ въ бездiйствiи. Это-будущiя силы .театра.
Сд-ьлано ли что нибудь, чтобы войти въ ихъ по
ложе�iе и поставить ихъ дi.ят(i'льность въ. бол.-ве
или• менiе нормаль ныя условiя? Быть можетъ, и
возможенъ былъ бы какой нибудь выходъ .. ; Вопросъ_
первостепенной важности, и вот'J:j уще на моей па
мяти, свыше I S · лiтъ, онъ не двигается съ м"kста;

. молодежь все в� томъ же положенiи . преждевре
менныхъ пенсiонеровъ .. ·.

Неужели и это въ цi:.ляхъ бла�а д-вла?
Такимъ образомъ, ,сама жизнь, и. практика д½й

ствительности указываютъ на рядъ существенныхъ
вопросовъ, требующихъ коренной .реформы. На
стоящая практика не отв-вчаетъ художествен·
нымъ интересамъ д-вла � ни· въ отношенiи всего
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дiзла �ъ совокупности:, ни въ отношенiи интерес о в ъ 
о:r:дiльныхъ ero сот.рудниковъ. И потому, съ этими 
вопросами неминуемо придется столкнуться Выбор
ном у Совiту · артистовъ. Вопросы эти: 

1) выборъ и установленiе репертуара;
2) выработна, художес:rвеннаго плана на наждый сезонъ,

съ точнь1мъ указанiемъ участiя каждаrо . члена труппы въ 
проектируемомъ репертуаръ, т. е. распредt.ленiе ролей; 

3) составленiе текущаго репертуара;
.4) изыснанiе способовъ, чтобы всъ. члены труппы имъли

работу, ВЪ· особенности же, изысканiе способовъ, чтобы "мо
:· лодыя силы" пользовались необход�-tмой ·11р·актикой; 

5) nриrлашенiе и увольненiе а�'тистовъ.
... , .. , 

* .;:.

* 

. Не лу11ше, если не хуже, обстоитъ дi�о съ ма-
1·ерiальнымъ положенiемъ артистовъ въ труtшi. 
· · Въ ··· этомъ отношенiи уже· никакихъ руководя
щихъ узаконенiй 'не имiется, ч:то даетъ· �озмож
ность опредiлять вознагр�жденье· артиста, въ каж-
··домъ отдiльномъ· случаt, по .. личному. усмотрi;нiю
начальс-1�uующихъ лицъ. Уже.то обстоятельство, 'ПО 

Н. П. Шаповаленко 25 л�тъ назадъ. 
(Къ 25-лt.тiю сценич. д-!;ятельн. См. No 1.) 

назн:�:ченiе и увелffчевiе оклада производится исклю
•штельно ,<по просьб-я>> артиста, бе:зопюсител1,но ка· 
ноrо-либо общаго положенiя, опредtляющзго .право

. даннаго лица на извiстный окладъ, ,указываетъ на 
ненормальность, rщстановки· вопроса. По установив
шемуся. обычаю, ини;цiатива должна исходить отъ 
артиста: ·онъ. должt;нъ напоминать о себi;, о сво
ихъ· заслуrахъ, · во избi.жанiе тоrо, чтобы о нсмъ 
не: забыJiи. Bмicтii съ тiмъ, _артистъ н�ходи:тся въ 
полной неизвtстности, относительно тnй· rнiстанцiи, 

-отъ которой, собственно sависитъ его матерjальное
. положеf!iе, . т� !\•. одна инстанцiя уf(азщзаетъ на
другую. Контора говоритъ: это зависитъ отъ глав-

. наrо р.ежиссер�, главный режиссеръ указываетъ на.
. кон:rору,-. а въ: реsультатi;, одни. лица получаютъ
оклады и пр�бавки� а друriя ихъ не получаютъ.
Потомъ TOJJЬKO слышишь: это устроилъ ему управ-

. ляющiй конторой, мн-в выхдопо:,rалъ главный режис-
. сер.1,.; тот.ъ·., цо"туhилъ черезъ такого-то и т. д. и
. т; д ..
. : ·:· .в'}, виду этого зар::1,бОТОJ{Ъ артиста находится

13се.ц13,1ю .�ъ .э�в�симости.1 ,:9-тъ .случая. �алантъ, трудъ 
артиста, ЗсJ. весьма рiдкпм.1:1 исключеюями, зн;�чатъ 
здiсъ веtь·.(\1-а . мµ.щ>. И:-.1iются свободныя суммы, 

- о�ис1.�лся какой-нибудь ,окладъ,. и, прибавимъ, глав
но�,: :_!J:ьt:t�тqя �протекцiя, артистъ полу 1 1аетъ большой
оклад$;; ';!J:·Bйraercя скорi;е; ff'БТЪ у а рт11ста такихъ
((блаrоп.рiятн,ы�-;ъ>)· усло.13iй, онъ' изъ года въ ГОДЪ 

.-.рискует-ь у.слышать q.дин.ъ .� тотъ-же стереоrип�ый

ОТВ"БТЪ «Н'БТЪ суммъ! и то настОJIЬКО·ТО тыс.я,чъ 
вышли изъ бюджета�>,-порою даже съ _у.казанi�мъ 
на не благоволенье судьбы къ данному л1:1цу! «не 
везетъ вамъ; видно, родилпсь под'i несчастливой 
звtздой!>� ,Но, въ подобных.ъ отвiтах,ъ всегда ощу
ща.ется кака.я•..:то неловкость,. -чувствует.ся .что-то не
доrов.оренное: и причиною тому-то, что въ отвi,тi 
нiзт-ь ·правды, и такой неправдой отвiчаютъ на 
спра�едливое ззявленiе артис-:�;а, поставленнаго въ 

. тяжелое условiе-просить за собственный трудъ, 
какъ на милость ... Суммъ нiт.ъ!-но, спрашивается, 
если нiпъ суммъ, какъ же приня.ли такоrо·то на 
окладъ :аъ 3 ооо р., такую-то на 2400 р., какъ же 
сдiлали пр11бавки такимъ-то. и такимъ-то ... Изъ ка
кихъ же это сумм-ъ, почему? Но на этотъ вопросъ 
никогда. уще не слi;дуетъ прямого отвiта с<потому>>, 
а если и приводятся доводы, то они страдаютъ 
такимъ извращенiемъ фактовъ, - такъ далеки отъ 
истины, что несостоятельность ихъ. очевидна сама 
собой. Говорится же все это только потому, что 
надо· же хоть I<акъ-нибудь. эамасI<ировать неспра
ведливость, Н�ЛОВКО открыто Г()ВОрИТЬ О Д'БЙСТВИ
ТеЛЬНЫХЪ пр.и чинахъ; Словомъ и тутъ все случайно: 
зависитъ отъ минуты, отъ умiнiя пользоваться об

стоятельствами. 
Потому вопросъ о матерiальномъ вознаrражденiи 

артистовъ давно уже на очереди .. Такой сущест
�:енный вопросъ не можетъ быть поставленъ въ за
висимость отъ личныхъ симпатiй и антипатiй. тi;хъ 
или друrихъ лицъ, или въ зависимость от:ъ слу
чайнаго стеченiя обстоятельствъ. Настоящее поло
женiе этого вопроса отнюдь не служитъ к() благу 
кkла, а вноситъ въ него лишь. рознь, зав'исть и 
·1�. п., какъ резулыатъ нарушенной справедливости. 
И потому, въ цj;ляхъ блага дi;ла, обсужденiю Вы· 
борнаго Сон-tта долженъ нем11нусмо подлежать
вопросъ: · 

1) смt.iъ1 труппы и установленiя окладовъ, какъ при прiемъ 
артистовъ, такъ и при назначенiи имъ увеличенныхъ оклад,овъ. 

К h этимъ двумъ основнымъ функцiямъ Выбор
наго Совtта присоед11няется еще и ч:��тья: эти
ческ�я, какъ су дъ че<:ти или форма третейскаго 
разбирательства, при возникновенiи между отдiль
ными членами труппы недоразумiнi:й на почв-:в про· 
фессiонал1.,ной дiятельности. Подобный су4ъ чести 
дол.женъ, конечно, функцiонировать н� основанiи 
особо выработанныхъ правилъ. 

* 
Опред;БЛИВЪ, такимъ о6разомъ, въ (Jбщихъ чер· 

тахъ, поле. дi.ятельности Выборнаго Со�tта, т. е. 
указавъ на рядъ явлснiй существующаго строя, 
какъ нежелательныхъ и препятствующихъ нор-

. мальному ходу дi;ла, я перехожу къ вопросу: что 
дiлать, �то предпринять и ВЪ. какомъ именно на
правленiи, чтобы подобныхъ нежелательныхъ явле· 
нiй не было. И тутJ:> неминуемо мы, прежде· всего 
сталкиваемся съ характеромъ д-f;ятельности Выбор-

. н�го Совiта, с.ъ er? полномочiями, т. е. его оффи
шальнымъ положеюемъ . 
. Мы знаемъ, что попытка въ такомъ направленiи 
была сдiлана самой дире1щiей два года тому назадъ . 
Дирекцiя учредила Р,епертуа рный Совiт"?, назначая . 
въ СоR-втъ членовъ по своему_ усмотрiнiю. Дiло 
это распалось. М. Г

_. 
Савина, состоявш�я въ числi; 

чле.новъ репертуарнаrо Сов"БТЗ:, с,ообщила намъ· на
прошломъ совi.щанiи о причинi; выход� ея из1, ·со
става репертуарнаго Совiта: М. Г. �а вине'\. считала 
сво� рабо�у бtзuiльной, разъ эта работа имiла 
лишь со�rьщцтелънь�й _хара,ктер�. . ·---·-. _
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Можетъ-ли быть иначе?-Д -вйствительно, къ чему 
мы стремимся? Чего желаетъ труппа, выражая же· 
ланiе организовать свой Выборный Сов-втъ? 

Вн-в всякаг9 сомн-внiя, что труппа пресл-вдуетъ 
тутъ отнюдь не · платони11ескую, а ясную опредi;
ле�шую практическую ц-kль: она желаетъ вру 1 rить 
свою работу коллегiи выборныхъ лицъ, дов-врiемъ 
облеченныхъ? Если же это такъ, то Выборный Со
в-втъ, естественно, долженъ Пl.)ЛЬзоваться изв-вст
ными правами. Въ противною-.. случа-в, работа его 
бу детъ столь же безц-вльной, какъ безцi;льной счи
тала свою работу. М. Г. Савина въ учрежденномъ 
два г�да тому назадъ репертуарномъ Совiт-в. По
тому, въ цiляхъ блага дiла, о сотъщат,елtномъ ха
рактер-в Выборнаго Совi;та не можетъ быт� рiчи: 

ратовать и самимъ являться за . 1-i"ero отв1пствен
ными? Будемъ ли мы и ·впредь JIИШЬ слiшой '·и·спол
нительной СИЛ?Й, ИЛИ МЫ скаж,емъ, , ЧТО сами , ГО
ТОВЫ РУКОВОДИТЬ наШИМЪ Д'БJIОМЪ, сами . )сОТИМЪ' 
дум:ать, мыслить, радоваться и·!бол1:1i; его жи·знью1 
Будемъ ли мы и впредь· жить разрозненными ·;эле.:. 
ментами, безъ общихъ интересовъ, · безъ !;общихъ 
скорбей и радостей, каждый В'Ь своей скорлуп1:, 
или мы изберемъ своимъ девизомъ: ,;одинъ за вс1:х.-ь� 
И ВС13 3а ОДНОГО". 

. . . . . 

Для меня лично :отв-втъ на этотъ вопросъ ·ясенъ. 
Искусство свободно и влад-вть искусствомъ мо

гутъ и· должны лишь свободные служители исЕ<ус
ства. r7-e октября принесло намъ радостную в-всть...:.._ 
гражданской свободы, и .мы на призывъ Госуд�ря 

· можемъ отв -в-Выборный Со
вiтъ долженъ· 
им-вть право р11Ь
шающа�о 1,0,11,оса. 
Всякiй: другой ха
ра:ктеръ Coui:.тa 
�е поможетъ д-в
лу, а явится лишь 
пал лiа тивомъ. 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
тить лишь еди
н·одушным'Ъ обi
том ъ � жив:ой,
соз и дательной
работы на новыхъ
началахъ, въ ду
х1: возв1:щенной
конституцiи, ко
торая во вс1:хъ
сферахъ и отрас
ляхъ г�су дар
ственной жизни
есть :ничто иное,
ка1(ъ начало са
м о у п равленiя,
т. е. коллектив
наго, ·хорова_го
начала.

Скажутъ: все
Э'fО 

1 

·прекрасно,
' но не для актер

ской, бол1:знен
но и ·самолюбиво 
настроенной' сре
ды. И ту'l'ъ бу
дутъ недоволь
ны е, бу де т ъ  
рознь... Г д-в ра
ботники и т. д. 
и т. д.? 

Та�имъ _обра
з о м  ъ, с а м а 
жизнь, само по
ложенiе вещей, 
въ цtляхъ блага 
д-вла, указываютъ 
намъ накъ на 
е динственную 
Ц'"БЛ еsообразную 
форму управле
нiя театромъ, на 
форму са11�оупра
вленiя т. е. авто
но11tiщ_. И чтъ 
уже 'двухъ тол
кованiй быть не 
можетъ: автоно
мiя не -можетъ 
им-вть совiща
тельнаго харак
тер:�. Самоупра
вленiе есть само
управлс:tнiе, съ от -
вrвтствецностью 
передъ ·государ
стiюмъ · и обще• 
ствомъ. Всяl{iй 

,,Фимка". В. О. Трахтенберга. Проф. Молтовъ (В. П. Далм_атовъ). 
· Допуск·аю, что

это такъ. Допу
скаю и знаю, что
предстоитъ бол�-Рис. М. Слiшяна. 

компромиссъ тутъ не ум1:стенъ. При автономш 
и�в-встной коллегiи предоставляются опред1:ленныя 
права._ и она ·руRоводствуется собственными нор
·мами . и правилами въ установленныхъ пред-влахъ.
Автщюмiя обе�печиваетъ свободу коллегiи, ея раз
ви-riе,· н�обходимый ростъ и порядокъ, благотворно
д-вйсtву.я на раsвитiе силъ какъ -отдi.льныхъ лицъ,
ТаКЪ И ВСеГО Д-ВJiа · RЪ СОВОКУПНОСТИ. 

И ·вотъ, въ сущности, ·тотъ обширный :вопросъ, 
который самъ собой возни каетъ и зарождается изъ 
ж�ланiя трупцы-;-организовать свой Выборны-еi Со
в-втъ. Тутъ не надо оставлять ничего недоrоворен
нымъ, тутъ должно быть все искренно и правдиво, 
тутъ не надо ищ·и ни на какiе компромиссы, ни на 
какiя полумiры, а ставитъ вопросъ прямо, честно, от
крыт9: _ автономное управленiе или нiтъ? Доросли 
мы, можемъ мы сами вести дi;ло на началахъ само
упр·авле}J'iя . и взаимопомощи, или мы, д1:ти приказ
наго строя� и въ дни всеобщаго обновле1:1iя Россiи 
не находимъ въ себt си:ЛQУ, ·в-kры и мужества ·са
мимъ работать н:а пользу избраннаго дrвла, самимъ 

.ш:�.я · ·совидатель
ная работа, что придется преодолiть огро)шыя труд:.. 
?Ости, присоединяю свой го.лосъ къ тому, что .объ 
автономiи ВЪ· данную минуту, сей;часъ, завтра, не мо
жетъ быть рiчи, что надо подготовиться, выяснить, 
предварительно работать, р,1ботать и работать .. _: И 
зная :$се это, сов-всть моя и разумъ мой, не по'�воляютъ 
мн-в, ·въ ц-вляхъ блага и процв1:танiя д-вла, указать 
на какой-либо иной путь. Рано или поздно; но къ 
· нему придутъ, къ нему должны придти. Лишь само-
упраliленiе способно обновить· жизнь театра, лишь са•
моуqравленiе .можетъ сплотить. насъ для соз�датещ,
н�го тру да, лишь полное забвенiе приказнаrо . строя
въ сфер-в свободнаго искусства можетъ сд-влать
то, что если ужъ не мы, то 6у дущiя покол1:iНя
артистовъ будутъ ·жить легко и с·вободно, съ со
знанiемъ своихъ ·правъ и обязанностей и отв-вт-
,ственнос1'ью передъ государствомъ и 9бществомъ.

Университетскiй уставъ 6-3 .года-:р.асцв·-втъ уни
верситетской жизни и процвi.танiе ·науки .. Отм.iiна
этого устава дала гнетъ смерть и разрушенiе, . вы
вiтривъ душу и изсушивъ · ц-влыя по"кол-внiя лю,ii;ёц
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Пrюды налицо. Неужелиинамъ,.свободнойкорпорацiи,. 
1:1е слiщуетъ стремиться къ самоуправленiю театра, на
шего прекраснаго дома ищусства? Неужели наука 
не мСJжетъ дышать безъ свободы, а ·искусство мо
оюетъ? Неужели автономный универ<::итетскiй уставъ,' 
въ своей основ-t, не. отв-:вчалъ бы созидательной ра
бот-в нашего ху дож�ственно-просвiт ительнаго. инсти
тута-театра? Я проведу параллель. Театръ, подъ глав
нымъ начальс.твомъ министра, ввiряется директору 
театровъ, которому поручается правительственный 
контроль въ пред-tлах:ъ закономъ ,опред-tленныхъ за 
самостоятельными распоряже�iями и начинанiями 
театра. У правленiе художественно� частью вв-t
ряется выборному Сов-tту артистовъ. Со.вirъ подъ 
предсiдательсrвомъ управля-юLЦагр труппой, изби
раемаго на 4 года ·. и утверждаемаго Высочайшимъ 
приказомъ. Управляющему ввiряется и ближайшее 
управленiе театромъ. У ставомъ опредiляется юi.кiя 
дiла Совiтъ можетъ рiшать собственной властью, 
и какiя должны идти на утвержденiе директора и 
министра.· Дпя разбоrа простуnковъ артистовъ 
учреждается , артистическiй су дъ изъ нiсколы<ихъ 
судей, ежегодно избираемыхъ... Я беру основы 
автономнаго университетскаго устава. Неужели отъ 
него не вiетъ жизнью, сознанiемъ , гражданскаго 
долга, неужели -онъ не открываетъ· ,.широкiе гори ... 
зоцты:, къ которымъ мы должны стремиться, :какъ 
къ и�еалу С!3iта· и справедливости,· _какъ нъ фун · 
даменту сАу�енiя искусству, взамiнъ службы те
атру? 

Поставимъ же себ-t эту ц-вль. Бу демъ стремиться 
къ ней. Скажемъ: мы сейчасъ не готовы, но мы 
�qти�ъ. и будемр работать въ этомъ направленiи. 
Признаемъ .. за благо-самоуправленiе. Дирекцiя, въ 
.JJицi: В. · А. Теляковскаrо, заявила намъ черезъ 
управляющаго труппой, что она пойдетъ навстр-вчу 
�ащимъ добрымъ начинанiям-ь. Такъ прие1'упимъ 
�ъ. _работi. ·теперь же; присту�имъ убiжденно, 
д'ружно, _ иначе . быстро-бiгущая жизнь riройдетъ, 
мимо R оставитъ насъ позади ... 
· Таковъ приsывъ времени.

Таковъ' наri1ъ · долгъ. [Ни.к. Арбенинъ. 

- ,-, ... ----��•---.. -· 

къ ·СТОЛоТIЮ ИМПЕrf\ТОFСКИХЪ москов

скихъ TEf\TfOBЪ. 

··• 1 • 

.$-ь конц-в октября 1805 года надъ Москвою стряслось не-
- . счастiе-с�ор1мъ Пеrпровсхiй театръ, называвшiйся такъ

n_o ,своему мt.стонахожденiю на. Петровск-в .и именовавшiйся
также "Вольнымъ · русскимъ театромъ". Для москвичей это
была потеря стараго испытаннаго друга: Двадцать пять -лtтъ
изъ г0да въ годъ съ пере,мtr1нымъ счастiемъ, но съ неуклон
нымъ рвенiемъ, вtрой . и правдой разнообразно .служилъ онъ 
ра��Ле'iенiю �осковской публики ... Во глав-в неи,зм;внно с;rоялъ 
его' творецъ и руководитель М. Е. · Медьксъ, uo шуточному 
прозвищу москвичей ,,красный кардиналъ 1'-человtкъ умный, 
предпрiимчивый, страстно любившiй театръ" Все• даровитt.tiшее
тогдашней русской сцены-Шушеринъ, Плавельщиковъ, Саха
ровъ, Ожоги�ъ, Колпаковъ, Померанцевъ, Укра._совъ, Санду
ноiъ, Сандунова, Сенявская, Калиtрафова, Носова, Воробьева,
Померанцева-и-пр:-все это въ свое время служило у Медокса.·

' Онъ умiщъ ц-внить, .находит-ь и привлекать къ .себt, сцени
ческiя. дарованiя .. ,Послtднiе годы, когда при ;,�ольr�ыхъ" акте
рахъ въ р9-сnоряженiи Медокса . была. �ще полная, прекрасно 
сыгр·авшаяся, крt.nостная труппа Столыпина, дt.ло такъ р·ас
ширилось, что одновр·еменно у него• быЛ'И драма,· опера и ба
летъ. Въ Медоксово. · время, по свидtтельству большинс·тва 
соsрем;енниковъ, театръ процвiпалъ ,-r . публика его• тqбила, 
_даже "ПОДЛ,ЬIЙ� моско,в'скiй народъ давно . свыкся' с·ъ нимъ и 
ра.сn-вваnъ · куплеты такихъ · дававшихся та·мъ "маленькихъ 
оперъ", какъ "Бочаръ"/ ,,Два охотника" и пр. При· ·театрt 
было еще два:з-ала, • для, ·маскарадовъ,. концертовъ, фок}')сни
�овъ и .т . . п. Словомъ, .въ своемъ pqдt, это былъ пантеонъ 

вс-вхъ му;,ъ и грацi_й, _rд-в Москва того времени на . р,азные 
лады платила дань совсtмъ еще юной· о'бщественности. 

Ко времени уничтоженiя nожаромъ Медоксова дt.тища въ 
Москвъ было до двадцати_ домашнихъ театро:въ: _ Демидова въ 
Нъмецкой слободъ, 1<нязя Шаховскаrо на Дми:rровкъ, князя 
Хованскаrо на Малой Знам�1:1кt, и· проч. Вотъ въ одномъ изъ 
такихъ барс'1шхъ театроiэъ;-именно князя Волконскаго на Са
мотекt,-и р'а'сhолЬжилась на - riервыхъ порахъ посл-в пожа
рища русская .. труппа. Театръ былъ небольшой, · всего на 
триста человъкъ вмt,стимостью, и. труппа пробыла ,:амъ не
дощо-менtе мъсяца. Къ ТОМУ,: времени, �таранiемъ,. теат!?аль
наго машиниста Коняева, былъ реtтаврированъ другой• бар
с1<iй театръ Пашкова, на Моховой 'улиц½.·, противъ· универёи
тета, гдъ ·17 декабря 1805 года русская труппа от1<рыла: спек
та!{ЛИ большой оперой Сальери "Пре1<расная Арсена" и, rд-в 
труппа прочно обосновал.ась на довол�\-fО, продолжительное 
время. · · 

Пашковскiй теiэ.тръ ·былъ значительно' ·помъстительнtе те
атра Волконскаго. Онъ имълъ:. два "этажа'1 

•· ложъ, кре·сла;. 
nартеръ, амфитеатръ и галлерею. Въ распоряжеt-1iе труппы 
Пашковъ nредоставилъ свой театръ безвозмездно. О саr,-�омъ 
хозяин-в театра,. его трулпъ и оркестръ немного что извъстно. 
Звали Пашкова, кажется, Александръ Илыtчъ, человi:.къ · онъ 
былъ богатый, владt.вшiй между nрочимъ бопьшими, з:аводами · 
rдъ-то на Урал-в. Между тi:.мъ 29 декабря 18.05 г .. главный. ди
ректоръ Императорскихъ театровъ въ С.-Петербургъ, ... of!,ei?ъ-: 
гофмаршалъ Але1<сандръ Львовичъ Нарьiшкинъ, в ·озбудилъ 
всеподданнъйшее ходатайство о присоединенiи моt:к0вска·го · те
атра нъ Императорской дирекцiи и "о возобновленiи и •учреж
денiи въ немъ трупnъ, по соrлашенiю съ начальс,твомъ города 
Москвы". · 

На это ходатайство А. Л. Нарышкина nосл-в-цовало Высо
чайшее соизволенiе Императора Александра J. На содер>i<анiе 
московскихъ театровъ тогда же было отпущено . по. 70,000 
р. въ rодъ и ассигновано единовременно 175,000 на поку
пку земли и на постройку новаrо деревя.ннаго , театра. Въ 
1806 г. для московскихъ театровъ была куплена у nомi:.щика 
Столыпина за 32,000 р. труппа а1<теровъ и ор!{есtровыхъ му
ЗЫ!{с\.Нтовъ. Остальная часть артистиqес!{аrо состава !{Омплек
тована изъ труппы Медокса. Въ первое время.реnертуаръ мо
сковскихъ театровъ ограничивался русскими .драматиче�кими 
спектаклями, а съ 1808 г. театръ состоялъ изъ · русской и 
французс1<ой драматическихъ трупnъ, балета·, · о'ркестра и те-
атрально'Й _школы. . . 

Исключите�ьно _.на П?-шковскОf"IЪ театр-в русс;.�ая труппа 
подвизалась" вплоть:· до открытiя 13 апрi:.ля.,. 1808 года сnек
та!{л�й на вновь" выстроенномъ Имnераторскомъ театрt, близъ 
Арбатскихъ воротъ т. �- по.чти два съ полоЕ1иною года, ·но и 
�атъмъ· еще н-вкоторое время театръ этотъ nрод0'лжалъ слу
жить публичному сценическому. искусству, только съ откры
тiемъ АрбатсJ<аrо театра,'*); русскiе спектаю:1И . чередов'

а

�ись 
на немъ съ nредставленfями французской труппы .... 

Въ театральной хро�мкъ Мос!{вы Пашновскому театру 
судьба отвела особое мъ'сто. Ему суждено бьmо стать .. колы
белью мос!{овскаго Имnераторскаго театра. На немъ. именно. 
была организована съ 1 апръля -1806 года первая мо·с·ков
ская ИмператорсJ<ая труппа руссJ<ихъ актеровъ, · въ составъ 
которой вошли всъ вольные актеры Пеtровска:го ·театра и 
прiобрътенные въ !{азну 1<рi:.постные Столыпинскiе акт.еры и 
музыканты. Первый спектакль Императорской труппрI с:осто
ялся 11 апрt.ля 1806 года, · когда была поставлена "Бiщ1-:19сть 
и· благородство души" ком. въ 3 д. Коцебу й "Слуга двухъ 
господъ", французская комедiя въ 1 дi:.йствiи · ,, перело'женная 
на русскiе нравы" Лифановымъ. 

8 августа 1808 r. былъ .изданъ первый штатъ . ИмnератQр
скихъ J'1QС1<овскихъ театровъ, по которому бюджетъ рас:ходовъ 
оnред1шенъ въ 326,000 руб., покрываемыхъ. въ 150,000 руб. 
сборами со спектаклей · и въ 176,000 руб. отпускомъ отъ 
казны. 

Съ занятiемъ Москвы французами въ .1812 ,r. моско-вскiе 
театры на нъкоторое время прiостановилr� дt.йствiе, при этомъ 
часть артистовъ, 'какъ напр. актеры Мочаловъ и Сандун·овъ; 
нерешли на службу въ nетербургскiе · театры,. а французская 
труппа совс-вмъ уuразднена. . 

Съ 5 января 1823 r .. московскiе театры были отд1шены отъ 
общей дирекцiи и переданьr въ зав-вдыванiе мосн;овск'аrо .воен
наго генералъ-губернатора · (князя Голицына), а съ · 1 февраля 
1842 г., · при директор½. Императорскихъ - петербур:гскихъ- те-
атровъ, .rдъ и остаются до настоящаго времени. · 

:Г. 

*) Для открытiя спектаклей на АрбатскоМ1" театр½, (9 ап
ръля 1808 г.) былъ п�ставленъ "нарочито с9,чи1:1е1ч-1ь1й_" 

0 
.Сер-. 

г-вемъ Глинкою прологъ въ стихахъ: ,,Баянъ, древi-Iiй пt.сно
пi!.вецъ сriавянt:кiй" илй ·; по · другой редакцiи-,; пъсноп-ввецъ 
древнихъ славянъ", съ .хорами, сочин. ,Кашина, :и:. зат.-вмъ:.нQ
вый большой балетъ �' J\мираля� 119лимпъ�•. 
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« не сознанiе опредiляетъ бытiе человiка, а бы
тiе опредiляетъ его сознанiе)). <<Искусство 
есть идеологическая надстройка надъ зда

нiемъ эконо,мическаrо матерiализма)}. Таковы глав
ныя положенiя соцiалъ-демократiи по отношенiю къ 
искусству, весьма обстqятельно изложенныя въ 
статьяхъ г. В. К. (См. №№ 47, 48,. 49, S r-52 
«Театра и Искусства» за прошлый годъ). 

Съ этимъ ученiемъ не согласится и не можетъ 
cor ласиться ни одинъ чуткiй, искреннiй ху дожникъ. 
Позвольте начать съ примi;ра. Извiстно, что «сво
бода во,ли» отвергается наукою. Въ самомъ дiл"Ё, 
о какой свобод-!, воли, какъ о первоисrпочпикrь по
ступка, д-вйствiя, силы, можетъ быть р-вчь, когда 
законъ причинности есть сущность мiра? Предполо
жить «свободу волю> въ челов-вк-t - значитъ, по
ставить его вн-в мiрового процесса, въ качествi 
солнца, вокругъ котораrо вращается все сущее. 
Так·ь, во времена младенчества, и думали. Но съ 
той минуты, какъ было установлено единство силъ 
въ природi, человiческая воля входитъ въ общую 
utпь причинъ и посл-вдствiй, въ общiй кругъ и 
ритмъ движенiя. Воля несвnбодна-это несомнi;нно. 
I1 хотя это такъ, съ точки зр-внiя мiровой меха
ники, мы, люди, 'не можемъ, для своей жизни, для 
своихъ идеаловъ, для своего творчества, принятъ 
это ученiе, Мы говор:имъ: «я такъ хочу))-И на 
этомъ покоятся все разнообразiе, вся поэзiя, весь 
интересъ нашей жизни. «Хочу быть смiлымъ, хочу 
быть дерзкимъ)), <�уйдите боги, уйдите люди», «я 
такъ хочу», какъ образно и ярко пишетъ г. Баль
монтъ. Иначе--мЬ1- будемъ автоматичны, вялы, косны, 
заживо погребемъ себя, впадемъ въ меланхолiю. 
Вообще, иначе, . безъ этого радостнаго, освi;жаю
щаго созна�iя, что мы свободны, что <ся такъ хочу>), 
мы просто жить не можемъ, а завернувшись въ 
плащъ, должны лечь r дt нибудь въ индiйской пу
стынi;, на перекрестк-в, и медленно тлi;ть, какъ 
кость среди зыбучаго песка. 

Тоже самое, и даже въ большей степени, отно
сится къ положенiю « нt сознанiе опредiляетъ бы
тiе, а бытiе опредi;ляетъ сознаюе)). Можетъ быть, 
съ то t1ки зр-внiя мiровой механики такую истину и 
возможно провозгласить. Но на высотахъ этой ме
ханики теряется различiе между «бытiемъ>> и «со
знанiемъ>>. Бытiе и сознанiе совпадаютъ, ибо со
знанiе в-вдь также бытiе, даже преимущественно, 
такъ какъ бытiе черезъ сознанiе познается. Cogito 
ergo sum-я мыслю, значитъ, я существую. ?f(изнь 
же наша опредiляется, какъ разъ наоборотъ, уб-вж
денiемъ, что сознанiе руководитъ и направляетъ 
быriе. И чiмъ выше и духовнi;е человiкъ, ч�вмъ 
сильнiе въ немъ развитъ идеализмъ, ч-вмъ болiе 
он1:� отдается творчеству, - т-в.мъ для него несом
нiннiе, что сознанiе опредi;ляетъ его бытiе. Поэзiя, 
искусство, наука рождаются отъ добросовiстнаrо, 
убiжденнаго, искренняго , и вдохно:веннаго исканiя 
истины. Грусть Чехова можетъ быть проистекала 
во. многомъ отъ его чахоточнаго бытiя, но для Че
хова грусть увя_данiя была символомъ вiры, формою 
поsнанiя и чувствованiя мiра. 

Возможно ли сuг ласиться съ �торымъ положе -
нiемъ соцiал·ь-демократической теорiи относительно 
искусства - будто с<искусство есть идеологическая 
надстройка надъ зданiемъ экономическаго матерiа
лизма>>? Полагаю, что согласиться съ этимъ еще 
труднiе. Что ·муз��альный ритмъ помоrаетъ физи-, 
ческ_ому труду - это безспорно, но чтобы самая 
музыка возникла для этой цiли-нев-врно. Музыка 

существовала раньше, чi;мъ появился организован -
ный тру дъ. Вtдь для собаки лай есть ея музыка, а 
какую же работу выполняетъ лающая собака? Она 
выражаетъ свои чувства, ощущенiя, свою тревогу 
и свою радость лаемъ. Можно думать, что и перво
бытный человtкъ жилъ безъ надобности въ трудi;, 
им-вющемъ экономическiй или хозяйственный ха
рактеръ. Библейское преданiе о pai, изъ котораrо 
Адамъ былъ изгнанъ, дабы въ потi лица добывать 
хлiбъ свой

1 
вполнi отвi;чаетъ той отдаленной 

ЭПQХ'Б, коr да изобилiе плодовъ земныхъ устраняло 

Q 

НОВЫИ ТЕАТРЪ. 

,,Друзья гласности", Е. Чирикова. 
Цензоръ Ивановъ (г. Арнадьевъ). 

Рис. К. Гольдштейна. 

необходИI\ЮСТЬ хозяйс·.г венной' дiятельности въ ИСТИН -
номъ значенiи этого слова. Но было стремленiе къ 
познанiю добра и зла, �ыла очаровательная п-всня 
искусителя-змiя, былъ <<на.съ возвышающiй обманъ>>. 
И все это предшествовало хозяйственной, экономи
ческой дi;ятельности. · 

((Идеологи�еская надстройка подъ зда�iемъ эко.
номическаго матерiализма)) -какая это, въ суiцностсi:, 
грубая, прямолинейная те�рiя! Я съ этимъ. ни мало 
не согласенъ. Но е·сли. это даже такъ,-что иsмi
няетъ цодобный архитектурный . riланъ · :еъ дiлt 
искусства? Любовь-это «ид�ологическая надст�ойка 
надъ зданiемъ половой физiрлогiю> .. Но .какъ вы 
объясните, что Петрарка пйсалъ сонеты къ Лаур;;, 
а молодой челов-вкъ ((здоровой комuлекцiю>· ·цеча
таетъ въ газет-в объявленiе, что ищетъ мiсто къ 
состоятельной дамi? Понятiе <<идеологической·· �а�� 
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стройки)) беsсильно объяснить фиsiологiей бездну, 
лежащую м<::жду этими двумя видами «литературы» 
и <(письменности,). Такъ и марксистская точка 
зрiшiя ничего. не можетъ объяснить и освiтить въ 
вопросахъ искусства, потому что надстройка ли, 
флиrелекъ, или самостоятельная постройка, особ
нячокъ, а «идеологiя>) только идеологическимъ за
конамъ и подчиняется. 

Но это и нев-врно. У меня нiтъ, къ сожелiнiю, 
подъ рукою фактовъ, наблюденiй, ученыхъ ссылокъ и 
цитатъ, которыми я бы могъ подтвердить свое 
у61.жденiе, но любой примi.ръ говоритъ о томъ 
здравому смыслу. Возьмемъ, n6ложимъ, велиqайшую 
револrоцiонную эпоху въ мiровой исторiи-распро
страненiе христiанства. Формы хозяйственной жизни 
остались, въ общемъ, тi-же, по крайней мipi, до 
великаго переселенiя народовъ. Но какая разница 
въ искусствi! А рабовладiльчество-развi:; оно не 
существовало и посл-в распространенiя христiанства, 
хотя и въ иномъ нiсколько видi? Между тiмъ 
кщая бездна лежитъ между Проперцiями, Катул
лами, Овидiями и пр., и скудною, почти жалкою 
цисьменностью среднихъ вiковъ! Христiанскiй 
аскетизмъ совершенно извратилъ искусство, хотя 
хозяйственныя формы, въ общемъ, не подверглись 
существеннымъ изм-вненiямъ. 

Безъ сомнiнiя, коренное переустройство :хозяй-• 
ственной жизни, исчезновенiе классовъ-самая круп
ная иsъ. всiхъ революцiй, какiя когда либо волно
вали человiчество-неизбiжно отразились бы на 
формахъ и содержанiи искусства. Я и не отрицаю 
влiянiя хозяйственнаго строя на искусство, какъ и 
обратно, влiянiя искусства на всю жизнь, а слiдо
.вателъно, .и на хозяйственный строй. Но rаданiя 
соцiалистовъ относительно формъ и хярактера буду
щаго искусства представляются мнi совершенно 
произвольными, а иногда и фантастическими, вродi 
извiстн:Ыхъ романовъ Уэльса. Анатоль Франсъ на
ходитъ, напримiръ, что театръ бу детъ исключи
тельно лирическiй. По его предположенiю, зна.читъ, 
установится такая гармонiя отношенiй и обществе�
ныхъ силъ, что для столкновенiй, страстей и борь
бы-существа трагедiи-не бу детъ ни мотивовъ, ни 
поводовъ. Вiчное блаженство. Ну, допустимъ, что 
наступитъ вiчное блаженство, баюкающее спокой
ствiе нiжной волны; допустимъ, что человiчество 
бу детъ качаться въ люлькi, н:акъ безмятежный ре
бенокъ. Такой пок-ой, такое блаженство, такая точка 
неподвижности были бы равнозначущи индiйской 
Нирванi. Тогда не было-бы ни лирическаrо искус
ства, ни трагическаго-никакого, по1:ому что стре
мленiе къ идеалу, поиски истины, добыванiе луч
шаго и наконецъ, ((Святое недовольство собой>)--· 
представляютъ движущее начало искусства. Нiтъ 
стремленiя къ лучшему, нiтъ _потребностей въ идеа
лизацiи-нiтъ · и искусства. Прогрессъ прiостанавли· 
вается. Ничего кромi сытости и качанiя въ люлькk 

Разумiется, это вздоръ. Никакой общественный 
строй не можетъ остановиться на мертвой точкi. 
Если-бы соцiализмъ даже привелъ къ заст·ою, то, 
мнi кажется, именно въ искусствi особенно по
явился-бы мнтежный духъ, именно въ искусствi. 
звучали бы призывы :къ борьб1, къ новымъ фор
м·амъ и новымъ идеаламъ . 

. Въ высшей степени поверхностно и небрежно 
обозначено. также соцiальное положенiе художнв
]{ОВъ. Стремясь, во t1то-бы то ·ни стало, къ уничто
жен_iю классоваго неравенства, и въ своемъ нам-в
ренiи вс-в явленiя мiра объя·снить хозяйственными 
процессами, соцiалистичес:кiе писатели возлагаютъ 
на всi_хъ гражданъ одинъ и тотъ же урокъ фи
sиче_скаго или, скажемъ, проиsводственнаго труда, 

предоставляя художественно одареннымъ натурамъ 
п½ть, играть, сочинять, играть и пр. «сверхъ этого)), 
по желанiю, по вдохновенiю. Но это совершенно 
необоснованное сужденiе. Вопервыхъ, разъ въ соцiали
стическомъ обществi, ·какъ въ одинъ голосъ щ1.съ 
завiряютъ соцiалистичес1<iе писатели, потребленiе 
продуктовъ культуры, въ томъ числ-в и искусства, 
повысится, то «вольной», .«сверхурочной>> дiятель
ности даровитыхъ людей просто и не хватитъ 

К. С. Станиславскiй усиленно репетируетъ съ глав
ными артистами передъ поъздкой за границу. 

(Шаржъ). Рис. Ре-ми. 

для удовлетворенiя спроса. Во-вторыхъ, въ каж
домъ искусств-в есть своя техника, которую необ
ходимо усвоить. Что-жъ, и ее сверхурочно усваи
вать? Въ-третьихъ, всякое творчество не только 
является <<актомъ очищенiя» переобремененной при
ливомъ вдохновенiя души, но и тру домъ-физи
ческимъ, мускульнымъ и нервнымъ. Сл-вдовательно, 
художники бу дутъ въ самомъ невыгодномъ поло
женiи, такъ какъ работать имъ придется вдвое. 
Вотъ уже зерно соцiальнаго неравенства. Вотъ 
уже зародышъ новаго класса, который бу детъ 
имiть всi основанiя завидовать другимъ, и много 
шансовъ израсходовать свою жцзненную энергiю 
раньше другихъ. 

И наконецъ, въ-четвертыхъ. Искусство есть твор
чество невiсомое, идеальное и неизмiримое мiрою 
реальныхъ вещей. Но въ то же время оно требуетъ 
организованнаго труда для своего воплощенiя. Те
атръ нуждается и будетъ нуждаться въ труппi, въ 
режиссерi, въ бутафорi, деI(ораторi и пр. Лите
ратура должна имiть типографiю и т. д. Обо всемъ 
этомъ придется позаботиться обществу. И если одни 
бу дутъ работать въ этихъ общественныхъ учрежде
нiяхъ обязательно, а другiе-вольно, развi это опять-· 
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таки не зерно неравенства, не первый камень клас
соваго отчужденiя? 
· Я совсiмъ не врагъ марксистскаго ученiя. Въ
немъ много в-врнаго и важнаго для челов-вчества.
Но не нужно догматики. Не надо лобъ расшибать.
Не сл-вдуетъ все приводить къ одному знаменателю,
превративъ челов-вка только въ «производителя» и
<<потребителя». Жизнь много сложн-ве и красочн-ве
всяки:хъ теорiй и ученiй, подобно тому, какъ при
рода цвiтнi..е самаго великаго пейзажа. Но всякiй
новый пейзажъ открываетъ новыя краски· природы.
Такъ и всякая общественная теорiя открываетъ но
выя формы челов-вческаго счастья, оставляя самое
счастье безконечно широкимъ и далекимъ.

А. Кугель. 

nroBИHUlf\ЛbHFHI л-ътопись. 
ВИЛЬНА. Сезонъ въ · городскомъ театрt открылся 13-го 

октября "Джентльменомъ". Какъ извtстно, виленскiй театръ 
'былъ сданъ е. е. Вронченко-ЛевИЦ!{ОМУ, впервые выступив
шему въ роли антрепренера. Первый и, надо надt.яться, по
сл·вднiй, блинъ вышелъ для г. Левиц!{аrо--!{омомъ ... 

Начну по порядку. ,,Джентльменъ" прошелъ благополучно 
и дапъ почти полный сборъ. Но утромъ 14-ro октября, во 
время репетицiи, погасло электричество, и въ Вильнъ нача
лась всеобщая попитическая забастовка. Благодаря прекрас
ной организацiи _ мt.стныхъ партiй, въ особенности,  соц.-дем. 
раб. п. и "бунда, " забастов!{а шла дружно и стройно. 

Театръ волей-неволей забастовапъ, т. к. не было элеr<Три
чества. Среди актеровъ, впрочемъ раздавались. голоса, что, 
молъ, ,, отчего-же не играть при !{еросиновыхъ лампахъ? 
В·вдь ихъ можно достать!" 

Первые дни Левицкiй не особенно унывалъ; всъ ждали 
скора го окончанiя забастовки, репетицiи продолжались и артисты 
аккуратно посtщали ихъ. Артисты за это время нt.сколько 
разъ слышали отъ r. Левицкаго, что безпокоиться имъ нечего, 
такъ какъ за дни забастовки они получатъ полностью. Всъ 
исправно дt.лали свое д1:�ло и ждали когда настанетъ возмож
ность играть. Но забастов1<а затяги
валась и настроенiе антрепренера 
падало. Чтобы какъ нибудь просу
ществовать, актеры брали у Левиц
каго по рублю, по полтиннику ... Поло
женiе было не изъ веселыхъ. 

Г. Левицкiй ло лучилъ въ это 
время 1000 руб. въ счетъ субсидiи, 
Узнавъ объ этомъ, труппа была увt.
рена, что попучитъ жалованiе за 
время забастовки. Каково-же было 
ея удивленiе, !{Оrда г. Левицкiй зая
випъ, что платить за время забастов
!{И онъ не намt.ренъ. 

пьесы шли другiя и т. д. Сборы дошпи до 25-40 руб. въ ве
черъ. За нt.сколы<о дней до онончанiя второго полум1:.сяца 
г. Левицкiй прислалъ трупп·!, заявленiе, что онъ отъ дальнtй
шей антрепризы отказывается, так.ъ какъ потерпtлъ, по его 
расчетамъ, 3000 руб. убытку и предлагаетъ перейти на това
рищество. При этомъ онъ, однако, желалъ оставить театръ 
за собой. 

Въ это же время прiъхала изъ Оренбурга жена г. Левиц-
1<аrо, 3. А. Малиновская, извъстная антрепренерша. Какъ че
ловъкъ дtла и рiщкой энерriи, она сразу оживила репертуаръ, 
подняла сборы и, несомнънно, съумt.ла-бы провести сезонъ 
благополучно. Но, будучи связана съ Оренбургомъ, она не 
могла долго оставаться въ Випьнt, а безъ нея, въ рукахъ r. 
Левицнаго, дъло опять быстро погибло бы. Сознавая все это, 
она пошла на соглашенiя съ труппой, которая уже предста
вляла изъ себя организованный "Кружокъ". 

Благодаря вм·вшательству r-жи Малиновс1<ой, передаLJа дъла 
состоялась безъ особенныхъ осложненiй. Театръ со всъми 
доходными статьями и эксплуатацiей до 1 сентября 1906 года, 
былъ переданъ образовавшемуся товариществу, въ которое во
шли артисты и артистки, получавшiе болt.е 75 руб. въ м·вс. 
жалованiя. 

Bct. служащiе и артисты, лолучавшiе меньше 75 руб., пе
решли на службу къ товариществу на тt.хъ-же условiяхъ, от

казавшись отъ всякихъ претензiй къ г. Левицкому. 
Кстати, въ "Теат. и Иск." была замt.тка, что залогъ г. 

Левицкаго, хранившiйся въ "Бюро", былъ высланъ трупп-в Ви
ленскаго театра. Это невt.рно: залогъ, по телеграммt. служив
шихъ по контра1<Тамъ, подписаннымъ въ бюро, былъ возвра
щенъ г. Левицкому, такъ накъ перейдя на службу въ това
рищество, служащiе отказались отъ неустойки съ г. Левиц
каго. 

Нельзя не упомянуть о благожелательномъ отношенi11 къ 
артистамъ и театру со стороны предсt.дателя театральной ном
мисiи А. А. Станкевича, благодаря содtйствiю котораго дtло 
было сдtлано такъ быстро и такъ леr!{О, Онъ-же сnособ
ствовалъ и дальн-вйшимъ успtхамъ театра, такъ канъ, д-h.й
ствуя въ духъ манифеста 17-го октября, не стtснялъ театръ 
потерявшими всякiй смыслъ и законность цензурными условiями. 

Репертуаръ театра сразу измънился. Вмt.сто "Первой Мухи··, 
"Кому весело живется", ,,Трильби", и проч. дребедени, теперь 
шли: ,,Авдотьина жизнь", ,,Иванъ Миронычъ"., ,,0ома Горд-вевъ", 
,,На дн-в", .,Гибель Надежды", ,,Евреи", и наконецъ..:.._ ,,Т1<аt.Jи" 
Гауптмана! 

Усп-вхъ "Ткачей" не поддается никакому оnисанiю и ера-

Послt. допгихъ переговоровъ, при 
чемъ уже артисты, вкупъ со всъми 
служащими, грозипи г. Левицкому 
забасtо.вкой, т. е. отказомъ возобно
вить спектакли поспt. перерыва, сто
ронь�' сошлись на слt.дующихъ усло
вiяхъ: г. Левицкiй въ первый мъсяцъ 
не производитъ вычета за пропу
щенные 8 дней, а раскпадmваетъ вы
четы на остальные 3 мt.сяца сезона. 
Въ случаt., если г. Левицкiй, в_ъ те
ченiе сезона, получитъ, за покры
тiемъ всt.хъ расходовъ, прибыль 
(включая въ приходъ и субсидiю), то 
онъ возвращаетъ вычеты, т. е. упла
чиваетъ за вр'емя забастовки. 

Спектакли возобновились 23-го 
О!{тября. 

,, Фимка", недогадливый профессоръ и "необыкновенный" наборщикъ. 
(Шаржъ). Рис. Арса. 

Это столкновенiе съ антрепренеромъ дало большой топ
чекъ къ объединенiю и тотчасъ по окончанiи забастовки 

. учредился кружокъ объединенiя, былъ выработанъ уставъ и 
избрано лравленiе. 

Г. Левицкiй въ составъ кружка, разумt.ется, не вошепъ и, 
вообще, повидимому это новшество было ему не по душt.. 
Самъ онъ "забол-влъ", въ театръ не показывался, но упорно 
отвергалъ всякое вмt.шательство въ д-вло тt.хъ изъ чпеновъ 
труппы, которые, видя неминуемую гибель дt.ла, пытались его 
поддержать. 

Репертуаръ ... впрочемъ, это былъ не репертуаръ,- а какiе
то случайные спектакли. Наканунt., а иногда и въ день спек
такля, актеры не знали-что идетъ? Афиши вис-вли одн-в, ·а 

вненiю. Театральный залъ во нремя "Ткачей" былъ перепоп
ненъ до послъдней возможности. Въ ложахъ набивалось по 
15-20 человt.къ, всt проходы, орке.стръ-все было перепол
нено. Въ антрактахъ весь залъ nълъ "Марсельезу," ,, Вэ,рша
вянку" и др. революцiонныя лtсни, говорились рtчи. Каждая 
свободная фраза со сцены принималась восторженно. 

Для Вильны "Ткачи" имt.ютъ исклюLJительное мtстное зна
ченiе: 8 л-втъ назадъ, гд'Ь-то за городомъ, любители попробо
вали ихъ поставить; но явилась полицiя, казаки и пр., р.азо
гнала публику, а участни!{овъ переарестовала. Такъ шло д-!що 
товарищества и шло благополучно. 

Но вотъ съ с1:�вера подулъ новый вtтеръ. Спокойствiе r. 
Вильны, попное отсутствiе въ немъ· безпорядковъ и погромовъ 
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(за искnюченiемъ двухъ случаевъ поб-!;доноснаrо разстръла 
мирных:ъ жителей 16 и 22 октября) кому-то не давали спать ... 
Вильна стояла нъмымъ укоромъ: помилуйте, вездъ жидъ бун
туе�ъ, его приходится - избивать, а тутъ хоть-бы что! Очевидно 
администрацiя слаба. И вотъ въ одинъ прекрасный день, въ 
Вильну прибылъ новый губернаторъ, гр. Татищевъ, бывшiй 
кишиневскiй вице-губернаторъ. ,,Комментарiи излишни". Даль
нilйшее-само собой понятно. Въ тотъ же вечеръ на улицахъ 
появились казаки, которыхъ давно уже не было видно. Нача
пись стычки съ охранителями и т. п. 

Г. Татишевъ еще въ Петербург-в, говорятъ, возмущался тъмъ, 
что въ Вильнt. идутъ "Тr<ачи". Немедленно-же по прiъздъ, онъ 
потребовалъ снятiя II Ткачей," а затъмъ и неуклоннаrо nред
ставленiя II цензурованныхъ" экземпляровъ всъхъ nьесъ. 

,,Свободы"-какъ не бывало. Ихъ замънили казаки и уси
ленные наряды полицiи. 

Итакъ "Ткачи" съ афиши .исчезли. Вмъстъ съ ними на
чала исчезать и публика, та!{Ъ какъ населенiе утратило пре
ступное спокойствiе и начало побаиваться ходить ночью по 
улицамъ, ,цабы не навлечь на себя гнъва охранителей. 

8-ro декабря въ Вильн·в появились объявленiя, что 11-го
въ 12 час. дня начнется всеобщая забастовка. 9-ro и 10-ro сборы 
были совсъмъ слабы, не смотря на то, что шли "Евреи". Съ 
11-ro началась всеобщая забастовка и спектакли прекратились.
Товарищество ед-впало непростительную ошибку: оно не от
числило с6 сборовъ ни одной коnъйки въ запасный каnн
талъ, всю прибыль раздtливъ на марки: 

За 28 дней члены товарищества получили 90 кол. на рубль, 
но за то отсутствiе заласнаrо капитала можетъ поставить 
ихъ въ очень затруднительное nоложенiе, въ особенности при 
нынъшнихъ исключительныхъ условiяхъ. 

20-го ноября серьезно заболълъ членъ товарищества и 
nредс·вдатель "Кружка" Н. Г. Шумовъ и съ тъхъ поръ въ 
дълахъ круж1<а онъ уже не принималъ активнаго участiя, а 
18-ro декабря уiхалъ изъ Вильны. 

н.

НОВОРОССIЙСНЪ. Благодаря климатическимъ и rеrрафиче
скимъ условiямъ, дълающимъ нашъ rородъ въ лt.тнее время 
однимъ изъ отечественныхъ курортовъ, Новороссiйскъ на те
атральномъ рынкъ извъстенъ, какъ II приличное л·втнее дъло". 
И дъйствительно три м-всяца въ теченiе rода-съ мая по сен
тябрь--мы имъемъ бол·ве или менъе· солидную труппу, обьшно
венно не ·терпящую убытковъ при добросовъстномъ отноше
нiи къ дtлу. Печальные результаты антрепризы Л. В. Дубец
каrо въ нын-вшнемъ году не могутъ служить· ,, доказатель
ствомъ отъ противнаго", такъ ка�<ъ основной причиной нужно 
считать какъ общiя экономическiя условiя с.траны, такъ и 
и ошибку, допущенную самимъ г. Дубецкимъ въ его антре
приз-в, таю� накъ отк\з.зъ отъ посл1щней создалъ ц-влый рядъ 
нежелательныхъ прецедентовъ, .о которыхъ я говорилъ въ 
предьiдущемъ своемъ письм1,. 

Если лtтомъ Новороссiйскъ обезпеченъ разумнымъ развле
ченiемъ, то ужъ этого никакъ нельзя саказать о зимнемъ пе
рiод·в, когда приходится довольствоваться любителями. 
Впрочемъ, бtда эта "была бы не такъ еще большой руки", 
еслибъ среди нихъ царило единенiе, и вмъсто nартiйной борьбы 
они предавались бы прiятному и разумному дълу. 

Къ сожал-внiю, двв nартiи, групnирующiяся вокруrъ на
роднаrо дома и ·музыкально-драматическаго общества, не рас- . 
положены друrъ къ другу и идутъ совершенно разными пу
тями. Между тъмъ, при блестящей обстановкв и декорацiяхъ 
Народнаrо дома и такихъ талантливыхъ любительскихъ си
лахъ, которыя до сихъ поръ подвизались на подмосткахъ Му- · 
зыкально-драматическаrо общества, новороссiйская публика-
интеплиrенцiя и народъ могли бы совершенно не чувствовать 
никакой. потребности въ постоянномъ театр-в .. 

Въ прошломъ сезон-в во rлавъ музыкально-драматическаго 
общества стояпъ артистъ В. И. Антоновъ, челов½,къ интелли
гентный и любящiй свое дtло (нынъ приглашенный nредс½.да
телемъ балашо·вской земской управы для орrанизацiи цълаrо 
ряда спектаклей въ · Народномъ домt въ Балашевt), и это 
время с.оставитъ лучшую страницу въ исторiи музыкально-дра
матическаrо кружка. Чистый идейный репертуаръ (ставились, 
напримt.ръ, такiя пьесы, какъ "Педагоги", ,,Весеннiй потокъ", 
,,Дядя Ваня", ,,Волки и овцы" и т. д.) и содержательные литера
турные вечера, явившiеся главнымъ откликомъ переживаемыхъ 
чрезвычайныхъ событiй, вечера, привлекавшiе всю интеллигенцiю 
города-вотъ rла:вныя черты дt.ятельности г. Антонова въ Но
вороссiйск-в, въ то время какъ Народный домъ влачилъ жал
кое существованiе. Групrrой любителей, обезличенныхъ дикта
торской властью администраторовъ, либо насаждался на под
мосткахъ Народнаго дома канканъ (сдача сцены. въ видахъ 
эксппоатацiи оперетк-в г. Литвинова) либо ставились такiя 
произведенiя драматической "литературы", какъ II Сгоряча". 
,,На: маневрахъ" и тому под. · 

Впрочемъ, ·надавн9 въ состав½'> ,, правленiя" Народнаго дома 
произошnи нъкоторыя �;�еремъны, открывшiя доступъ къ- этому 
живому и серьезному· дiшу интеплиrентнымъ силамъ и. есть 
наде:Жды, ЧТ(? не · все еще потеряно. Новые дiятели намtтили 
очень· широкую программу; намъ остается. лишь пожелать,

Реяакторъ 'ft. р. 1\уrель. 

чтобы намъренiя ихъ были осуществляемы по возможности съ 
первыхъ же шаrовъ ихъ дъятельности. 

Въ настоящее время, r<orдa я пишу эту корреспонденцiю, 
въ томъ же Народномъ домъ подвиза·ется неизвъстно откуда по
явившаяся II труппа русскихъ драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ А. С .  Запольевой". Не смотря на то, что r-жа За
польева nребываетъ у насъ уже больше нед·вnи, ей больше 
одного спектакля (.,Вторая молодость") не удалось поставить, 
такъ какъ публика не обращаетъ никакого вниманiя на трех
саженныя афиши, и поэтому всъ до сихъ поръ назначавшiеся 
спектакли, !{ромъ "Второй молодости", неизмънно отмt.няются; 

Г-жа Запольева пользуется своими иницiаторнскими способ
ностями во. всю, и въ одно прекрасное время ея русская дра
матическая труппа превратилась, nодъ ея же управпенiемъ, въ 
J.1a,11,opycc1iy10, но и этотъ экспериментъ ровно ни къ чему не 
привелъ: публика не соблазнилась этой метаморфозой, а спек
таrшь (,,Каинъ и Авель") опять-таки не состоялся . 

До r-жи Запольевой къ намъ наrрянулъ на гастроли М. В. 
Дальскiй. Сыrралъ онъ что называется " спустя рукава" ,,Гам
лета" (антуражъ въ род½, труппы г-жи Запольевой) а затъмъ 
передъ вторымъ сnектаклемъ (предполагались II Разбойники"), 
схватя въ охапку марочный сборъ; былъ таковъ. 

Въ издающемся въ Новороссiйскt II Черноморскомъ По
бережьt.", на основанiи свtдънiй изъ офицiальнаrо источниr<а, 
появилась замътка объ увозъ г. Дальскимъ не марочнаго, а 
всего сбора . И r. Дальскiй, не дожидаясь опроверженiя ре
дакцiи по собственной иницiативъ, nрепроводилъ на имя ре
да1<тора I<райне любопытное письмо. (Cr,,r. мал. хрон. въ № 47 
,, Т. и Иск."). В. Вурил11.т1,. 

ОДЕССА. ,,Прощай, моя Одеста; прощай, мой 1<арантинъ" ... 
Была Одесса, rоворятъ теперь старожилы... Это былъ пре-
красно устроенный городъ, на югt Россiи, на берегу Чернаго 
маря, съ роскошными виллами, съ миллiоннымъ театромъ, ев
ропейски культурный. Такъ было, скажетъ историкъ, до 16-го 
оюября 1905 г., на зар1, двадцатаго столътiя ... 9 дней про
должалась у насъ opriя черной сотни. Недавно еще богатые 
дома и магазины, разстрtлянные и разграбленные глядятъ на 
васъ таr<ъ жалостливо-уныло, точно покойники съ от1<ры
тыми глазами ... И не rдt-нибудь, на Молдаванкt,-на главной 
улиц½,, на Дерибассовской ... 

До театра-ли теперь, до искусства-ли? .. А въ уц-влъвшемъ 
театр-в не менtе жу•гко ... При сборахъ въ 40--60--100 рублей 
всtми ощущается холодъ, холодъ смерти, ибо ложи и пар
теръ сиротливо - пусты, ибо изъ-за нихъ на васъ та1<ъ 
печально rлядятъ безвременно погибшiе, еще недавно бывшiе 
и радовавшiеся вмtст·в съ вами. Въ ложахъ пусто и не скоро 
они пополнятся .... Слишкомъ много убыло ... 

Жалко и актеровъ, соrласившихся на половинное содер
жанiе. Выработать бы его, хоть половинное содержанiе. Ди
рекцiя Баrровъ-Лубковская рады будутъ, если доложатъ не 
больше 30,000 ... Не оставалась глухой дирекцiя къ разразив
шемуся горю ... Дано было нtсколько спектаклей съ благо-. 
творительной ц1,лью, но спектакли эти, хотя и благотвори
тельные, не давали свыше 200-300 руб. и кому охота вече
ромъ рисковать жизнью и ... кошелькомъ? А въ театръ у насъ, 
какъ на-зло, интересный реnертуаръ, старательное исполненiе, 
разумное режиссерство (гr. Людвиrовъ и Бtжинъ). Намъ по
казали интересный "Неводъ", ,,Донъ-Карлоса" съ г. Дагмаро
вымъ въ заглавной роли (весьма талантливый простакъ, не
врастеникъ, 2-й любовникъ, но отнюдь не герой), ,,Св-втящiйся 
жучекъ" съ г-жей Юрьевой, ,, Столпы общества" (r-жа Мель
никова, rг. Людвиrовъ, Надеждинъ, Муромцевъ), 11 Черномор
скую Цирцею" (Павленковъ и Муромцев ь) и др. новинки. Об
ращаютъ на себя .вниманiе способные молодые актеры· гr.- Не
горевъ (,,Неводъ", роль Кудакова) и Мамонтова; изъ моло
дыхъ актрисъ слt.довало бы -почаще выпускать г-жу Креймеръ 
и r-жу Пипецкую. Б. Восходооъ.

ЦАРИЦЫНЪ-на-ВОЛГ1i. Во Всесословномъ rшубt, съ 1-ro 
октября открылся сезонъ русско-малорусской опереттой М. К. 
Ярошенко. Для открытiя поставлена была пьеса "Хмара", вто.:. 

рымъ ·спектаклемъ "Цыганка Аза". Затtмъ были поставлены 
слtдующiя пьесы: ,,Запорожецъ за Дунаемъ", .,Дорогой циною" 
и "Жидивка помства", первые два спектакля прошли при хо
роших1:i сборахъ. Дождливая погода значительно отразилась на 
сборахъ дальнt.йшихъ спектаклей. Труппа r. Ярошенко боль
шая, солидный хоръ (40 человъкъ). Успt.хъ лолный. Шумными 
овацiями сопровождался спектакль II Цыганка Аза". Г-жа -Зимина 
въ роли Аза имt.ла большой ycnt.xъ. Въ трупп-!, имt.ются пре
красныя артистки r-жа Жданова, Подвысоцкая; rr. Варвалюi<ъ, 
Днъпровъ (баритонъ), Громовъ (теноръ). 

Г. Ярошенко, выступавшiй въ первыхъ 2-хъ спектакляхъ, 
имtпъ большой успъхъ. 

·мъстная пресса сочувственно отнеслась къ трупп-в; въ
общемъ все обtщаетъ ей полный ycntxъ. А. П. 

У(здательюща 3. 13. JЮ«оеее:ва (Холмская). 



. r·Е.ЛЬСИМГФtl.Р·СЪ. Ап-е-кс.а.мяро·&с�iй . Им·h�р-ато·р-е.юй 'tе.атръ. 
Аw11)е'пр:и:э.а С, А. Трефнrrо-Е�. От:крь:rnе · сезона е,о.с�}�,о-сь 
1�r-o ноября. Реттертуаръ · сп�ilдующiй ГJО 10-е янва.р�: .. е�илнса 
Ме.�е1:1т-ь,ева'' и ,,Иэо6р'hтатеn.ыfый суrтругъ•• .. "Соколы и Во
ро-ны" и " Маня Гроссъ" , "Рабст.зо " .и. ,.В·ьдэ, отъ и1.жна.rо 
сердца'' ,  .t,Вес�ннiй nотокъ"· и "Наши �зJбрt.татели " ,  ,,Дач
.н.ик»" и "КречинсJ{iй въ .юбкt" ,  �Авдотьина :ж.и;зн1:,'' и "  Прiемный 
де�ь• ,  ,,Кnубъ холосi'яковъ" :и " Сыщнкъ" , Оперы: ,. Евген!f:\ 
Он1эrин-ь" , ,, Фаусrъ" , ,,Демонъ '' , .,Травlата '' , 'I АИДq. " .  (Оперна_я 
труппа. подъ уп.р. г. Бестри,хъ). ;,Дама 9т-ь Махсима" и " Кава
лерiй�:щ·а,т атrа1iаи , ,, На ,днt;" . н .� Иэобр:в-тат�льный -. супруrъ 
,,А11эст9-Ji<ь.''- н "ПрiеМ}:!ЫЙ : день" , , ,.Ив,авъ ' МирОНЫ'iЪ" и "М€-;-· 
,цов�rй м.-всяцъ" ;  ,1Вишневый садъ .1: 11 _ ,,Крсчнн:скЩ въ . Юбli�".  
J<owrponepъ ,. t r1 &nьныхъ ваrоно�·ь.·• И . .,fАеблнрi)БаНl-!ЫЯ КОМ· 

E.n.e r,;,a • , ; ,  r е·Й'1.J.!а " ,  � Кориевиnь.скi-е кожжоrа" , . . ,  М э.мзеnъ Н�.- · 
rуцrъ" н • Ц.ьtrанс«iя nt.tиfi BQ m1цахъ "). Въ соста:в1> 'f1>Yl.!Пbi 
С. А. Трефvшова входяrь r-жн Фанин-а:, Бартеиьеnа., ЗИ1.�»., . 
&скакова, · Тр�филоаа I, Трсфнr1о�а 11, ·лзgnсхая, Д11-чсва. · 
Гr. Марти1;1и, Бестужеэъ, . Сокольск!й, Бессарабовъ, Шц.то.въ,, ' 
Трсфи;1ов�. · Стефановнчъ, . Рат..t,rИров:ъ, ЗаJDющын"ь, з:енов ъ . {  
Cl<aбi.esъ, Юрьевъ; Васннъ, Дарьянъ и Ефимовъ. Труппа. паль� ,, 
эуется успtхо�ъ у публики. Въ. Св�аборгской крt.nости тpyrzri@i() :: 
Q. А. . 'Fрефилоаа µ.аf,\ъ спектакль (� Злоба . ;д.ня " )  и тpir che;(.:.';;·· -

_ такля дл� иижнихъ· ч�Н◊!:11> _ (. Измаидъ • ). -(;- /,t, · , . ,,а Ц,АРКЦЫНЪ-Нд-'ВОЛГ't;. О1с9л0 мъся,ца - пр�бiiд1а ·зд�сь ма.1iо- ·. 

·-1-1аты Кор'рлева",  ,,Дi:.r� с'ошщв." И ,,ПQДЪ -властью страстей" ,
- ,.Еврей'". и "Теща: въ домъ-·--все 'ваерхъ дно�1ъ" , .,Крыпья с�я-

,россiйСfая :rруцпа ;подi "yпp;;i.в.:-ienie;-1.ъ м. �: )Ipoweнi<[}. He-· i 
.c· r,1q·rpя на сравни-гельнt;> . болыuой peпeprfipt,;,/ и на обще:. 
достуnно.с1·ь С'}'tt.жта1т�н,_ труппа эта -не i�'ользоs-алащ, эсобе�-i- � 

. .:!iЫМЪ . уеni;хомъ у , пубцики. На "р3-щу съ - малорос'сiйqkимi,1 ·
· i1ы.:са�-1н мя разнообразiя ставились :и русскiя, какъ наr�р1-1-

мъ-р,ъ: ,., Ас1<ольдо�а могила" , _ .,Гейша" , " Р�бынн · веселья"� . :1 . 
. 

заны'• и " Юбrmей " (бенефис,;- . т. · Со1<оm,с1<аго) ,  ., ГаrviЛетъ " · и 
" Прежде скон•-tаmiсь rIотомъ · ri61Эt.нчались " , ,,Царь Дмнтрlй 
Са1\1оэванецi," и ,,Цареiща Ксенiя �. , и ;, Роковой .дебюТ'Ъ" (бе1-1:е,,, 

_фи:ё'ъ . r. fl.1артrн1и), ., Въ горах�,· Кавказа'' и · .,Х-6лодi1ые души" 

-Сборы бьiли весьма невеликн. По npit.здt.. своеr,.1ъ .еч, ·ца:. 
рl,ЩЫАЪ труппа начала · СЪ .4 Оl<ТЯбря CTal'Ji:fTb сnен,акл0 -�i; 
Bcec·ocJ1oвнoN"t> · клу б·i;:; · . · · . :-, ', . · · : · 

(бенефисъ г. Бессарабо�а) ,  nН.еводъ·• , ,, Фт-1рtъ" и " Заяцъ•· 
(бенеф11еъ r. Треф�0rэа), ., Баперина" н " Одно сло_во министру " 
(бенефиоъ г-}l{н Зн4н), ,. Донъ Карпосъ" н "Утка и с·r:-:шанъ 
.воцьi" , n Из1>-за 1<-ороны"  и 11 Стра:iшчка роr.1ана" (бенефщ.·:� r. 'Ве
· стужев.а) , ., Нндю�<-:ь" и ,iНожъ моей -жены" , , Губерйс-кая Кnео-
r:атр,ац и "'Онъ" , ,, Нов.ая ж.иэнь" и " Обоэр·внiе " (бенефисъ :i· .. Ша-
1'<>Б�). Съ 15:-го январ� пригп::шiена оtтеретt<а (5 спектанлей) всi . 
rлавi:. съ гастролершей .r-жею Нордштремъ и а.ртистами СПВурr
ска,о 1 еатра Буффъ rт. Вавнчъ, Фрице, Александров,с11имъ; 
Горсни.мъ и Травсн.И!"!Ъ- С :.ЦыгаRск iй  баронъ" ,  ,, !Jр�красная 

Зат·hм-.ь, труппа · стана· нграть на щза т.еа·,:ра., , JЗ'Ь общес·1-�ен·� 
НОМ'Ь собран.iи ставнла спекта1ши, а 81, Всенн_:щр�QМ;J:>,,,!(ЛУ$1? 
м.ас1,арады, но · и это не дало же.цае�1ыхъ резуль7:атоuъ: ia��· 
и та1>1ъ t.r здtсь n o . бо11ыli�й 01астн · r�_устов�щи. П0д.ъ нонецъ 
труппа · играла топ.ьно въ общественномъ oo�pщtli-J[ . Пocri�p,- · 
н�,м1;, сnектц.J<лемъ 2 ноября быnи " Рс:tбыни �·<:;еЩr.я"', :-Гiрот-оп.6"� 
пова, сборъ и 81:, этотъ день былъ незначнтельi�ый . . ' 

. _ ·

( ' 1 r ,  

о ъ я 

ПЕРВОЕ РО.ПСIЙОКОЕ  .ОТРА!О·В ОЕ 011ЩЕОТВО 
· �·чре:тденпое въ 1827 г .  эаitлrочмт·ь: , 

.1.' (.''LPAXQ.'JJ.AJli.Ш ОТЬ O ГJUL: , 
- · &) ·Jl�DtJUШC1���• tl-�'lJЩCШ•J&IJ'lt �t'IJI ICU.I'O �Д.!t. 

\1) Д'�.111Ьq,т tf.l�VtC,•HJtflCJ�, Щ.f�8/f.J),OfJ'I! l.i .,&fН,/,J•tl,,C.t. ; 
:и.. fJ'J'PA..X(}BЛ.HZJL ЩН.8НИ1 · · 

а.) Oinj,a:r:osaнin щы�-ипщ.лов.& JJR. �•л3111ait с.ыер1•в в 113 Д{)Ж�·ri&.
lj) o,щ�tlit&ie p�qii,.ri',I\. ' ' ' 

'.lil. (J!l J>�:t.XO.IJ.4..НJ:.Л О'J;Ъ J:IEO"'LA07:Jl. СЛУ"':l..А..В:ВЪ: 

Е 

:i) Во.,адеп�ntt.а,нъrл-рабочmt.'{> ц . служащахт. п� ф&бr,иu.х1-. iaa.вoJta.t.ъ, горп:ы�ъ
npO:МЫCJllU't>, U'f} �е:1Ь(ЩИХ1, п д·{; ('-,ПЫ,ХЪ Х.ОЗЯЙС'i''S&Х'Ь, n1i11 В\!ЯЦЯХ'Ь строа·tG.11Ь11Ъ\Х7, 
ра�от10::,ь., а тn.в;же оудовьц;.ъ ,;омацц�. . · . 

6) О1пQп.л-ьн1,� .4utJa.-oтъ .воnп:111го рода вecttacntlif:a.'Ь �JХ)'Чаеса�, JtaK'Ъ в1, crфep!I·
(;лу�еб!l.Оt!: ,11;Ж1.:цre.JIЬВ.O'CTfl, ТЗ.l>'Ъ и UЯ.'ll ·тiiJtoвoft. . ' 

,11} .U�a�ipo-,�-on neotza6'1'iй съ nоi;эд1�ми же.uf.эныхъ .l(ol}or-:ь i П1\роход(11.1.и, 
· м nожв.зи6Ю!ыи1, па.nпмv-ь. 

·. 'ifР.А:ВЛБШi: в� c.-llE'fEP ПYPГ'li,_ МОРСКАЯ., . 4:0.
-�4..г."':вт:ы В() . :Вt�;�,х·в боn·:Ьс 3}.{Q'ШТеJIЫ.IЫХ'Ь городах.ъ Ииi1ерiи.

-TEATP1i· . · : ; _ ·  . . 5 у·ф·ф'}Jf( .-. ЗИМНIЙ. _.
' ' . ,, ,, · '·" - .' · ' .,, ,: , ,. : . ... ' · _;·,'. ' ' .. , . . ' . ' ' .... · · . i . • ·  .. ' '• ,; :>: . . . _ . .  ( -

. _ (Вывmiй Папаiшсtiй). Дире-кцtit _п�- В; ТППАКОВА, Т�леф� ' .»- · l�58. -
Руссна11 о:11ер1)1, 01(срс-:м:-а; фе�рl.я '  п ·.;а.дет�-

·, , , ,. , Q,ОСТАВ'Ь_ TPYППJiJ >(в'ь"а..uфа,s�1tоыъ · а�ря�i)� - , -'- : 
{tte1{(00Й II6RfIOl1a...'l'l1: э. Ф. J)nYЭ)IЪ, :м,. . А., Бiатвер� Е1 II. :01!-Р�&Мов�. м. А. BeJili)ЦJIOU� : ct
n. rубер�, С/ м. ,J.t�·.nn:�c.r..aя;_.л.. li .. M�11чe.mfo -To!Jn�, it. n. Нщп'l'я.в.а. Р, м. Р.аасо.11,а, .1\.. ·Ф.
с�:пtiс:ка.�, с.: Ф. Сорбс�щ11; ·М. Я. ЯерJiо.щ1., ц др, М-ужс.i:ой- nерссtиал�: 11. ·Н•. A.Jrexc'a.,д,p"oii
,c1�4, А. э. ·В,1цщ11�пта.л:ь•Т�14а.риm.j: м. tl. D'a»il',IЪ, в. п, »ад11ni'14Я6DТ>, А, в. B).tJ[IЩeiiщ }{. с. 
ДaJiыlldl, k,. Ц. �мeu.citif', И� .. И. К.ор�вё�.11, А. д . . RoJJteвc�I� Н И. blapтьtn&iiцo, I. Д. Р'jТ:.. 

· · · . . · · tto:вc�Ht, и др. - . - · · · 
.; . ГJх,.ращй ретu�еръ А, 3. liRюмекта111,, Та11,армм�� . . Гз.ra�ntit к,апе.��•стеръ k. А • . Т:-01111к.' . 
НА Ж:АСТРРЛЦ ПРИГЛЛiiUШЫ: А11а11. Дммтр. . Ввльцеаа� 11ap1iC1J. арт1.1с!1щ Имn .• Варщ. теа.т• · _ · • . . ровъ в._ в . . Kueц1ial' - и Е. И. Garo�11u! 

' ' ' Декорацtп, ХЮ1'Ю11Ы и бупфорiа: собств. мастерсхвхъ -n. В1 TyмпaJtO'&L , ' . 
.. Е�КЕД JJ ЕВ Н l»{ Е - V П Е·-к т А. к Л:и. ' . ' � 
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Опt,рпая арти<'т�а 
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