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А. А. Линтваревъ доставилъ намъ любопытный 
документъ, съ такого рода предисловiемъ: 

,,Тяжелыя и непредвидtнныя событiя, переживае
мыя нашей родиной, nагубно и раззорительно отра
зились на матерiальной сторонt театральныхъ пред
прiятiй. Многiе антрепренеры вынуждены были лик
видировать свои д-вла и оставить такимъ образомъ 
сотни сценическихъ дъятелей безъ заработка, а 
значитъ и безъ куска хлtба. 

Возможно ли въ настоящее время надъяться, что 
условiя для функцiон ированiя антрепризъ въ буду
щемъ сезонt изм·внятся къ лучшему? Быть можетъ 
все пережитое нами только цв-втачки, горькiе плоды 
которыхъ намъ придется вкушать въ недалекомъ 
будущемъ. 

Чтобы гарантировать себя, хотя до изв-встной 
степени отъ несоразм-врно большихъ убытковъ, не 
соотвtтствующихъ моимъ средствамъ, - я нахожу 
возможнымъ заключать договоры съ артистами на 
сл-вдующiй сезонъ лишь при обязательномъ условiи 
включенiя слtдующаrо допол�ительнаrо пункта: 

Валовой сезонный расходъ по харьковской антреприз-в 
А. А. Пинтварева не долженъ превышать 105,233 руб. или 
20,500 руб. въ мtсяцъ. Расходъ этотъ состоитъ изъ слtдую
щихъ приблизительныхъ суммъ: жалованье труппt 11,000 руб., 
жалованье служащимъ (управляющему, I<ассирамъ, реквизитору 
и бутафору съ помощниками, парикмахеру, электротехникамъ, 
истопникамъ, сторожамъ, горничной и т. п.) 1,650 руб. Вече
ровой расходъ (афиши, билеты, программы, анонсы въ газе
тахъ, расклейка въ витринахъ, авторскiй гонораръ, реквизитъ, 
переriис1<а ролей, освъщенiе, отопленiе, статисты, музыка за 
кулисами и мелкiе расходы) 3,600 руб. Аренда театра 3,750 
руб. (годовая арендная плата 21,300 · руб.). Непредвидtнный 
расходъ и на постановr<у пьесъ 600 руб. Въ сумму расхода 
не должно входить вознагражденiе антрепренеру за его режис
серсюи или административный трудъ, благотворительный 
сборъ · и прiобр-втенiе театральнаго имущества, т. е. пьесъ, 
декорацiй, костюмовъ, бутафорiи и т. п. на сумму болtе выше
упомянутыхъ 600 руб. въ м'i:,сяцъ. Уменьшенiе какой либо 
расходной статьи даетъ антрепренеру право увеличить соот
в·втственно другую статью расхода. Сверхсмtтный расходъ 
можетъ быть произведенъ антрепренеромъ толы<о съ соrласiя 
членовъ труппы, р·вшающей этотъ вопросъ большинствомъ 
голосовъ. 

Передъ начn.ломъ сезона труппа выбираетъ изъ своей 
среды закрытой баллотиро-вкой записr<ами не менъе пяти чле
новъ контрольной коммисiи (которая изъ своей среды выби
раетъ предс-вдатепя), на обязанности которой лежитъ 'про
вtрка всtхъ статей прихода и расхода по антрепризв Линтва
рева. Кромt контрольной коммисiи каждый изъ членовъ 
труппы можетъ участвовать въ ея занятiяхъ съ правомъ 
голоса. 

Антрепренеръ Пинтваревъ обязанъ предъявлять 1<онтроль
ной коммисiи всt договоры, заключенные имъ съ артистами 
и прочими служащими при театр-в, а также съ арендаторами 
всъхъ доходныхъ статей, счета, ·квитанцiи, и вообще всt 
оправдательные документы расхода. Антрепренеръ имtетъ 
право безкЬнтрольно расходовать не бonte ста рублей въ 
мtсяцъ (извозчики, чаевые, телеI"раммы и вообще такiе рас
ходы, доказать которые затр·уднительно). Въ сумму валового 
прихода по антреприз-в входятъ: деньги, вырученныя кассой за 
продажу театральныхъ билетовъ, абониментныхъ книжекъ, 
программъ, биноклей, ар'ендныя деньги· за в'!.шалку, буфеты, 
плата за благотворительные спектакли и вообще всъ деньги, 
поступившiе, какъ приходъ въ кассу tea:tpa· (кром-в благотво
ритепьнаго сбора). 8-вшалку Пинтваревъ Имf:етъ право сдать 
въ аренду за сумму не менtе 10,000 руб: въ ·сезонъ. Если 
Пинтваревъ будетъ имtть убытокъ по антреприз-в въ размtрt, 
доходящемъ до двадцати процентовъ валового сезоннаго рас
хода, т. е. 21,046 руб. 60 коп. или 4,100 руб въ. мвсяцъ, то 
Пинтваревъ имtетъ право вм½,сто обусловленнаго сезоннаго 
жалованья уплатить на десять процентовъ меньше·. Если же 
убытокъ будетъ простираться до тридцати (т.• е. 31;569 руб .. 
90 коп. или 6,150 руб. въ мtсяцъ) и сорока процентовъ (т. е. 
·42,093 руб. 20 кол. или 8,200 руб. въ мtсяцъ), то Пинтва
ревъ уплачиваетъ жалованья, соотвtтственно на двадцать и 

· тридцать процентовъ меньше. Въ случаt, антреприза будетъ 
им-вть чистой пр:\'{были бол-ве двадцати процентовъ съ суммы 

расхода, т. е. 21,046 руб. 60 коп. въ сезонъ, или 4,100 руб. 
въ мtсяцъ, то излишекъ этой суммы поступаетъ въ пользу 
труппы и дълится пропорцiонально получаемому жалованью. 
Окончательный и точный расчетъ въ полученiи жалованья 
труппой можетъ быть произведенъ лишь по окончанiи сезона. 
Уплата же текущаго жалованья должна производиться на 
вышеприведенныхъ основанiяхъ, т. е. сообразно прибыли или 
обусловленному убытку. 

А. А. Линтваревъ пишетъ намъ, что почти всt 
члены труппы, съ которыми онъ возобновляетъ кон
тракты, выразили согласiе на включенiе этого допол
нительнаrо пункта. Затъмъ онъ проситъ насъ прин
ципiально высказаться по данному, несомнtнно, 
чрезвычайно важному вопросу. 

Что же мы можемъ сказать? 
Всякая палка о двухъ концахъ. 
Съ одной стороны, конечно, мы встр-вчаемся здъсь 

съ продолженiемъ того принципа ,, ограниченной от
вtтственности", котораrо всегда придерживались 
наши антрепренеры. Тутъ, по существу вещей, но
вага мало. Но r. Линтвареву принадлежитъ честь 
открытой и потому симпатичной постановки вопроса. 
Въ самомъ дtл-в, когда дtла ръзко плохи,. антре
пренеры жалованье полностью не платятъ, но при 
этомъ сохраняютъ за собою полную свободу дtйствiй. 

Г.-же Линтваревъ идетъ по "конституцiонному" 
пути и предлаrаетъ членамъ труппы финансовый 
контроль. Какъ всяюи открытый,· гласный прiемъ, 
это заслуживаетъ одобренiя. 

Мы видимъ тутъ еще и другое хорошее послъд
ствiе-школу самоуправленiя и кооперацiи, къ ко
торой зовемъ сценическихъ работниковъ. Участвуя 
контролемъ надъ финансами въ веденiи д-вла, актеры 
прiучатся къ самостоятельности и будемъ надtяться, 
сумtютъ, наконецъ, выбраться на дороrу серьезныхъ 
и прочныхъ товариществъ. 

Пора думать объ этомъ - серьезно и упорно. 
Какъ мы уже предсказывали. крахъ истекающаго 
сезона долженъ повлечь за собою: а) обезсиленiе 
антрепризъ, б) попытку антрепренерскаго синдиката, 
в) скупку за полцtны театральнаго имущества. Бо -
лtе удобнаго момента для образованiя серьезныхъ 
товариществъ, съ одной стороны, и крупныхъ. ак
цiонерныхъ и капиталистическихъ д-влъ, которыя 
закабалятъ актеровъ и которымъ необходимо проти
вопоставить объединенный трудъ, - нельзя себъ 
представить. Чъмъ не воспользуется кооперацiя 
актеровъ, то пожнетъ акцiонерный капиталъ. 

Опытъ r. Линтварева останется ли единственнымъ? 
Думаемъ, что нtтъ. Онъ вызоветъ подражанiе·, · и 

актерамъ надобнQ готовиться къ тому, чтобы · новая 
форма ихъ участiя не застала ихъ врасплохъ. 

25-го января въ судебной палатi въ апелляцiонномъ 
порядкt. разсматривалось безконечное дtлз гг. Арбенина и Ге. 

Г. Ге заявилъ, что "онъ ниI<оrда не обвинялъ Н. Ф, Ар-
бенина ни въ · плагiатt, }}И въ какомъ-либо другомъ позорящемъ 
его честь дtянiи; онъ не утверждаетъ, что .Н. Ф. Арбенинъ 
воспользовался для своей перед-впки "Воскресенье" ero пла
номъ, идеей и хлопотами въ цензурномъ вt.домствt. и за из
ложенное въ этомъ отношенiи въ замtткt "Какъ это назы
вается'', за подписью "Неизвtстный", въ rазетt · ,, Русь" отъ 
14-го октября 1904 г. и въ замъткt за подписью "Скорпiонъ" 
въ газет-в "Биржевыя Въдомости" отъ 20-го октября 1904 г., 
онъ, Гр. Гр. Ге, отвt.тственности на себя не принимаетъ", 
т. е. иными словами виновны тв, кто со словъ г. Ге, напи
сали эти замtтки. 

Въ виду заявленiя сторонъ, что он½, согласились все 
ящее дi:.ло передать или суду чести, или третейсному 
дtло прекращается производствомъ. 

Такимъ образомъ, въ порядкt судебнаrо разбирательст.ва, 
обвиненiя, возведенныя на Н. Ф. Арбенина, можно считать 
вполнt опровергнутыми. 
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СОЮЗЪ СУФЛЕFОВЪ. 

TJf звлекаемъ главнъйшiя положенiя экономической• программы
/�1союза. Продолжительность рабочаrо времени для суфлера
не должна превышать 10 часовъ, nричемъ продолжительность 
репетицiй ограничена максимумъ 5 час., съ антрактами не 
менъе десяти минутъ. Если репетицiя не началась спустя 
часъ посл-в назначеннаго по объявленiю времени-суфлеръ 
имъетъ право считать себя свободнымъ отъ репетицiи. Точно 
также и продолжительность спектакля не должна превышать 
пяти часовъ. 

Репетицiи послt, спектакля могутъ быть допущены только 
въ исключительныхъ случаяхъ, при, чемъ за лишнее коли"lе
ство рабочихъ часовъ сверхъ нормы, уплачивается суфлеру 
за каждый лишнiй ЧRсъ двойную плату, по разсчоту жа
лованья. 

Отдыхъ между репетицiями и спектаклями долженъ быть 
не менtе трехъ часовъ. 

Суфлированiе на репетицiяхъ въ будкt допускается не 
ранtе полнаrо изученiя артистами ролей. Претензiи артистовъ 
и т. д. моrутъ быть приняты суфлеромъ во вниманiе только 
ч.ерезъ посредство режиссера. Суфлеръ обязанъ подчиняться 
вс1',мъ правиламъ даннаго театра, не идущимъ въ разрtзъ съ 
Уставомъ Союза. Bct моrущiя возникнуть профессiональныя 
недоразумtнiя между дирекцiями и т. д. и членами Союза 
разрtшаются Совtтомъ Союза въ присутствiи уполномочен
наго отъ дирекцiи, если она того пожелаетъ. Суфлеръ поль
зуется въ театрt, всъми правами, присвоенными артистамъ 
данной труппы. 

Освъщенiе при репетицiяхъ должно быть вполнt, удовле
творительное. Исправленiе текста пьесы или клавира должно 
производиться въ рабочiе часы, для чего долженъ имt,тся 
вполнt пригодный для этой цtли экземпляръ; при значитель
ныхъ передtлкахъ и измtненiяхъ текста въ пьесахъ (въ нла
вирахъ при значительныхъ передtлкахъ измtненiяхъ текста, 
такъ и купюръ и т. п.) суфлеръ имtетъ право требовать отъ 
дирекцiи и третьей репетицiи по переписанный начисто или 
вообще новый экземпляръ пьесы. Суфлеръ не обязанъ до ге · 
неральной репетицiи суфлировать тъми способами, которые 
онъ употребляетъ на спектаклt. Будна должна быть изоли
рована отъ трюма сцены хотя бы досчатой, съ плотно запи
рающимся входами перегородкой и всегда содержаться въ 
чистотъ. Должна быть удобная и исправно дъйствующая си
rнализацiя какъ на занавtсахъ, такъ и на всъ требуемые въ 
данномъ случаt сценическiе эффекты и проч. сигналы. Темпе
ратура будки въ зимнихъ театрахъ должна быть не ниже 13° 

по Реомюру. Ходъ въ будку долженъ быть устроенъ изъ закры
таrо и теплаго помtщенiя и высотою не менtе средняго роста 
человвка. 

Во время антрактовъ суфлеръ, при отсутствiи въ театрt 
артистич�скаго фойэ, имъетъ право находиться въ одной изъ 
убпрной. 

Вознагражденiе суфлеру должно считаться со дня первой 
репетицiи, 

Для установленiя нормальнаго вознагражденiя всt суще
ствующiе въ Росс;iи театры раздtляются на двt категорiи: 
театры съ ежедневными спектаклями и театры съ неежеднев
ными спектанлями. 

Театры съ ежедневными спектаклями подраздъляются на 
четыре разряда. Къ 1-му разряду принадлежатъ города С.-Пе
тербурrъ, Москва, Варшава, Одесса, Кiевъ, Харьковъ, Казань, 
Саратовъ и Ростовъ-на-Дону. Ко 2-му разряду Астрахань, 
Баку, Вильна, Екатеринославъ, Кишиневъ, Лодзь, Н.-Новго
родъ, Рига, Самара, Ташкентъ, Тифлисъ, Томскъ, Екатерино
даръ (лtтнiй), Иркутскъ, Новочеркасскъ, Севастополь (лtтнiй); 
3 разрядъ-Бtлостокъ, Витебскъ, Владикавказъ, Воронежъ, 
Гельсингфорсъ, Гродно, Екатеринодаръ (зимнiй), Екатеринбургъ, 
. Житомiръ, Калуга, Ковно, Кострома, Красноярскъ,· Кремен
чугъ, Кронштадтъ, Курскъ, Кутаисъ, Люблинъ, Минскъ, Ми
тс1.ва, Моrилевъ губернск., Новгородъ, Новороссiйскъ, Омскъ, 
Орелъ, Оренбургъ, Пенза, Пермь, Полтава, Ревель, Рязань, 
Севастополь {зимнiй], Симбирскъ, Симферополь (зимнiй), Став
рополь-Кавказск., Тверь, Тула, Уфа, Херсонъ, Царицынъ 
(лtтнiй), Черниго�ъ, Яррславль ... 
Въ театрахъ 1-го, разряда жалованье не менtе 150 р. въ мtс. 

2-го 125 " 
3-го 100 " 11 • h 

Если же въ этихъ театрахъ трудъ суфлеровъ. распредt
ляется неравномtрно, то вознагражденiе должно быть: 

Въ театрахъ: 1 раз. · 2 раз. 3 раз. 
1-му суфлеру въ мtс. не менtе 200 р. 175 р. 125 р. 
2-му 100 " 75 " 75 " 

а) Въ театрахъ съ неежедневными спектаклями можетъ 
быть и одинъ суфлеръ, при чемъ вознаrражденiе должно быть: 

Въ театрахъ 1 и 2 разряда не менtе 150 р. въ мъс. 
3 100 11 " 

4 75 " 

Въ гастрольныхъ поt.ЗI<ахъ вознагражденiе суфлеру должно 
быть не менtе 150 руб. въ мtсяцъ, въ негастрольныхъ-не 
менtе 100 руб. При суточномъ вознагражденiи въ rастроль
ныхъ поъздкахъ не мен-ве 3-хъ руб., въ негастрольныхъ
не менъе 2-хъ руб. и дорожные по 2 классамъ съ оплатою 
багажа не болъе 3-хъ пудовъ. 

Для лътняго сезона (кромt. по·вздокъ) уменьшенiе нормаль
наго вознагражденiя, не болъе какъ на 30 % . 

Время бол1,зни суфлера оплачивается предпринимателемъ 
по слъдующему разсчету: при болtзни безъ перерывовъ-за 
10 дней, при болъзни же съ промежутками въ теченiе всего 
сезона-за седьмую часть сезона. 

Конкуренцiей должно считаться: всякое отступленiе чле
новъ Союза отъ исполненiя пунктовъ экономической про
граммы. Заключенiе фиктивныхъ доr::Jворовъ съ предпринима
телями, для чего каждому члену Союза вмtняется въ обя
занность предоставленiе засвидtтельствованной копiи каждаrо 
договора въ Сов-втъ Союза не позднtе двухъ недt.ль со дня 
его заключенiя. 

а) Касса взаимопомощи образуется 1) изъ rодичныхъ взно·· 
совъ членовъ въ размъръ опредъленномъ на первое время въ 
3 рубля" 2) изъ отчисленiя 2 % отъ сезоннаго и годово_го жа
лованья и 3) изъ % отчисленiя отъ всякихъ професс1ональ
ныхъ заработковъ случайнато характера. 

Процентное отчисленiе отъ случайныхъ заработковъ чле
новъ Союза, · не имtющихъ сезонной или годовой работы, 
должно быть въ размtрt 2 % , имtющихъ же сезонную или 
годовую службу-въ размъръ 10 % . 

Собранныя такими путями суммы подраздt.ляются на не
прикосновенный капиталъ (40% всtхъ сборовъ) и расходный 
фондъ (60 % всъхъ сборовъ). 

ХРОНИКА 
TEftTPf\ и и с li у с ст в ft. 

Слухи и вtсти. 
- Какъ мы слышали, Государственный Сов½,тъ утвердилъ

въ смtтt. 1906 г. субсидiю Театральному Обществу въ 
размt.ръ 10,000 руб. 

- Намъ пишутъ: 9 января въ Харьковt. по иницiативъ 
драматическаго театра не состоялись спектакли ни въ ·одномъ 
театрt. Администрацiя потребовала у всъхъ антрепренеровъ 
объясненiя причинъ отмt.ны спекта1шей. 

- Панаевскiй тватръ П. В. Тумпаковъ оставляетъ за собою.
Дирекцiя "Драматическаго театра" ведетъ переговоры о сня
тiи театра на Офицерской. 

- На лътнiй сезонъ въ театръ "Буффъ" подписали конт
ракты rr. Блюменталь - Тамаринъ, Кошевскiй, Рутковскiй и 
г-жа Тамара. 

- Предстоятъ два уголовныхъ процесса - съ содер
жателемъ ;,Альгамбры" буфетчикомъ Васильевымъ за са
мовольную постановку пьесы "Ванька Ключникъ" Антро
пова-несмотря на запрещенiе, данное Союзомъ. Г. Васильевъ 
обвиняется по стать-в, угрожающей отъ 2-хъ до 8 мtсяцевъ 
тюремнаго заключенiя. Второе дъло съ ю-;трепренеромъ охтен
скаго театра г. Омарскимъ, который тоже несмотря на запре
щенiе Союза, поставилъ пьесу г. Билибина 11Говорящiй нъ
мой". но, желая ускользнуть отъ кары, обозначилъ ее на 
афиш-в "Глухонtмой" - пьеса Каръева, охраняемаrо москов
скимъ Обществомъ. Интересы Союза защищаетъ пом. пр. пов. 
Рудь. 

- Опереточный артистъ А. А. Брящ:кiй, подписавшiй
контрактъ на два года въ Харбинъ, возвращается оттуда· 
обратно, въ виду неспокойнаго положенiя дtлъ на Дальнемъ 
Востокъ. Его примt.ру слъдуют1:� и нъкоторые дpyrie ангажи
рованные артисты. Говорятъ г. Брянскiй намъренъ на лъто 
снять для оперетки театръ Неметти (на Пет. стор.). 

- Театръ въ Пассажt сданъ В. Ф. Коммисаржевской на
постъ, Пасху и 0оминую недtлю товариществу малорусскихъ 
артистовъ, подъ управленiемъ Ф. В. Левицкаго. Составъ 
труппы: г-жи Лучинская, Пtвинская, Квитка; rr. Дьяковъ, 
Мазуренко, Касиненко и др. Репертуаръ составленъ изъ но
винокъ: ,,Власть сатаны", 11Графъ Разумовскiй", ,,На гро
мадьскiй работt." Гринченко, 11Недолюдки"-изъ жизни ни
щихъ и босяковъ и пр. 

- 25 января произошелъ пожаръ въ театръ Попечитель
ства, на Петровскомъ островt. Сгорtла до тла электрическая 
станцiя. Зданiе было деревянное. 

- П. В. Тумпаковъ на великiй постъ предполагалъ снять 
для своей опереточной труппы театръ въ Москвt. (Солодовни-
новскiй), Одессt. и Кiевt. 

- По словамъ "Нашей Жизни", благодарственный адресъ
войскамъ, принимавшимъ участiе въ подавленiи московскаго 
возстанiя, подписали,г-жа Вяльцева и артисты Manaro театра: 
С·J,,верскiй, Мальскiй и Шмидгофъ. 

- ,,Новости" сообщаютъ о весьма затруднитепьномъ по-
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ложенiи живущей въ Ялтt Е. Н. Гаревой, которая, хворая, 
не имtетъ ангажемента. 

- Фрэ,.нцузс1(ое общество композиторовъ и драматическихъ
авторовъ · 11 Драматическое искусство" воз о бновляетъ перего
воры относительно литературной конвенцiи съ Россiей. Въ 
март-h въ Петербурrъ прi-вдетъ одинъ изъ деренторовъ его 
r. Э .. Сильверкрюйсъ съ секретаремъ названнаrо общества 
r. Фуртьэ. 

- Въ Александринскомъ театр-в до поста изъ новинокъ
будутъ еще поставлены небольшiя пьесы: ,,День денщика Ду
шкина" Рыккова и переводная пьеса II Пtвецъ". 

- ., Новости Дня" сообщаютъ печальный фактъ: сошелъ 
будто бы съ ума и отправленъ въ психiатрическую л-1:.чеб
ницу артистъ петербургской Марiинской оперы Л. Г. Яков
левъ. На здоровье r. Яковлева 01<азалъ влiянiе печальный 
случай съ его любимой дочерью, которая скоропостижно 
скончалась отъ разрыва сердца. Въ Петербург-в н-втъ св-в
д-1:.нiй объ этомъ rрустномъ факт-в. 

- Въ Франкфурт-в-на- Майнt скончался не лишенный даро
ванiя русскiй композиторъ Ив. Ав. Давидовъ. Покойный -
сынъ профессора математики А. Ю. Давидова и племянникъ 
композитора-вiолончелиста К. Ю. Давидова. 

- М. И. Долиной за заслуги ея на поприщ-в искусства, 
благотворительности и пропаганды русской музыки среди ино
странцевъ пожалована пожизненная рента въ 3,000 р. изъ ка
бинета Его Величества и кромt того министръ Двора разр-в
шилъ директору Императорскихъ театровъ r. Теляковскому 
приглашать r-жу Долину на гастрольные спектакли. 

- 23 января состоялась сходка учащихся въ консерваторiи
по иницiативt директора Глазунова. Обсуждался вопросъ объ 
от�<рытiи консерваторiи и о возобновленiи въ ней занятiй. 
Собравшiеся, въ количествt свыше четырехсотъ челов-1:.къ, 
приняли резолюцiю подавляющимъ большинствомъ не открывать 
консерваторiи ни для занятiй, ни для митинrовъ на текущiй 
семестръ. 

- Делеrатскiя собранiя союза оркестровыхъ дtятелей 
временно не моrутъ состояться по "независящимъ обстоя
тельствамъ". 

Пiанистъ !осифъ Сливинскiй устраиваетъ въ Петербург-в 
курсы усовершенствованiя (" Meisteгkurse "). 

Вмtсто отказавшаrося отъ занятiй съ хоромъ русской 
оперы О.- Палечека, репетиторомъ хора Марiинскаrо театра 
назначенъ:.r. В. Тартаковъ. 

- Театръ II Неметти" (на Петерб. Стор.) снятъ на три года 
Я. С. Тинскимъ. 

- Залъ Кононова (,,Новый театръ") снятъ на великопост
ный сезокъ товариществомъ артистовъ Лит.-худ. общества. 

- Среди артистовъ варшавскихъ казенныхъ польскихъ те
атровъ переполохъ: вслъдствiе оrромныхъ убытковъ и дефи
цита послtднихъ лtтъ, всtмъ артистамъ уменьшены оклады, 
причемъ самый высшiй окладъ 4,800 руб. въ :-одъ пониженъ 
до 1,800 руб., съ выдачею, однако, независимо отъ жалованья, 
разовыхъ за участiе въ каждомъ спектаклt. Нtкоторые ар� 
тисты, въ томъ числt извtстный комикъ Френкель,. не же
лаютъ принять нuвыхъ условiй и покидаютъ казенную труппу. 

- Финалъ д-вла Шабельской. Сенатъ оставипъ жалобу
Н. И. Ковалевскаrо на приrоворъ окружнаго суда безъ по
слъдствiй. 

- 24 января въ окружномъ судt слушалось д-вло r. Ше
буева по обвиненiю. его правителемъ дt.лъ консерваторiи г. Ту
ромъ въ клеветt. въ печати. Въ статьъ r. Шебуева въ "Ру
си" r. Туру приписывается, какъ члену правленiя вспомога
тельной кассы муэыкальныхъ художни1<овъ, неблаrовидныя и 
безчестныя дtйствiя по уnравленiю и распоряженiю дtлами и 
имуществомъ кассы. Свид-втелями были rr. Римскiй-Корсаковъ 
и Глазуновъ. Одинъ изъ учениковъ консерваторiи r. Дроздовъ 

· rоворитъ, что отношенiя г. Тура къ ученикамъ вызывали 
всеобщiй протестъ. Изъ состава сторожей у него были даже 
свои 1<левреты, которые _занимались шпiонствомъ и доносили 
ему. Дал.-hе выяснилось, что хотя ревизiя кассы производилась 
ежемtсячно, но ревизорами выбирались такiя лица, которыя 
ровно ничего не понимали въ бухгаптерiи. Судъ вынесъ
r. Шебуеву оправдательный приrоворъ.

- Въ Петербурrъ вернулась изъ-за границы долго хво
равшая П. М. Арнольди. Артистка совс-вмъ поправилась. 

, - Въ Малоохтенскомъ общественномъ собранiи ставятся 
оперные с11ектакли, подъ управленiемъ r. Каменскаго. Сборы 
недурные. Выступаютъ r-жи Разовская и Карецкая и r. 
Медв1щевъ и др. 

- Въ Петербурrъ постомъ прi-взжаетъ французская опе
реточная труппа. 

* * * 
Мосиовснiя вtсти. 
- Спектакли. русской опереточной труппы въ театръ на 

Садовой прекратились съ минувшей недъли. Въ послt.днее 
время публика собиралась въ очень оrраниченномъ количествt. 
Театр1;, плохо отапливался, и .мноriе предпочитали досматривать 
спе1<так11и, въ шубахъ. Пока здtсь устраиваются лишь дивер
тисменты и· небольшiя концертныя отд1шенiя. 

- Въ отсутствiе труппы Художественнаrо театра, въ ло
м-вщенiи этого театра, каl{Ъ сообщаютъ, поселяется на постъ 
италiанская опера. Лит.-Худож. кружокъ ассиrновалъ театру 
25,000 р. въ безпроцентную ссуду. 

* * 

·1- А. Н. Иванова. 20 января въ Риrъ скончалась посл-в
продолжительной болtзни артистка Общедоступнаго театра
Александра Николаевна Иванова. Два года А. Н. прослужила 
на сценt двинскаrо жел-взнодорожнаrо театра. Всего на сцен-в 
А. Н. была 7 лtтъ. Покойной было 28 лtтъ. 

* * 
* 

·1- Н. А. Папаянъ. Трагически скончавшаяся 20-ro января 
въ Астрахани артистка Императорскихъ театровъ Надежда 
Амвросiевна Папаянъ, уроженка Кавказа, училась пtнiю въ 
петербурrсной консерваторiи, пт,ла съ большимъ успtхомъ на 
провинцiальныхъ сценахъ, а въ Петербург-в обратила на себя 
вниманiе публики въ конц-в девятидесятыхъ rодовъ въ лtтней 
оперной антреприз-в г. Мансаl(ова. 

i 

t Н. А. Папаянъ. 

На сцену Mapiюicкaro театра r-жа Папаянъ была пригла
шена на смъну r-жи Мравиной, но удержалась въ труппt. не
долго. 

Послtднiй сезонъ она пtла въ Парижъ, откуда ее теле
граммой вызвали въ Астрахань къ уиирающей матери. Она 
немедленно выtхала, но поtздка о казалась роковой. 30- го де
кабря въ 5 часовъ вечера въ ДОМЪ ея родителей ворвались 
трое rромилъ, на rлазахъ дочери убили отца и мать, а ее са
мое, защищавшую родителей, сильно ранили кистенемъ въ го
лову. Послt трехнедъльныхъ страданiй артистка скончалась. 

* 

Апенсандринскiй театръ. ,,Антиrону"-Софокла собирались 
ставить въ прошлый сезонъ. Постановку все оттягивали, а 
затtмъ пьесу и совс-вмъ сняли съ репертуара-по соображе
нiямъ политическаrо, такъ сказать, свойства. Итакъ въ прош
ломъ году Софоклъ оказался неблаrонадежнымъ, а пьеса, на
писанная въ 441 году до Рожд. Христова- ,, колеблющею 
основы". 

Эпизодъ съ "Антиrоной" весьма характеренъ для нашего 
времени. Но если вздумали искать въ траrедiи Софокла наме
ки и нtкоторую символическую связь съ происходящимъ нынt, 
то едва ли за rодъ что измtнилось къ лучшему, чтобьi для 
внимательнаrо и придирчиваrо уха эти намеки потеряли уже 
теперь свою силу. В.ъ пьес-в много rорькихъ, уб-вдительныхъ 
словъ о произволt., тираннiи, о подлыхъ приспъi..uникахъ, о 
жертвахъ насилiя. А riюбитепь символики всегда съум-ветъ 
въ образ-в несчастной "Антигоны" воплотить образъ несчаст-
ной, об�;здощщ1-10�. страны. 
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Но, нонечно, не изъ-за полицейскаrо трепета передъ люби
т.елями символичеснихъ параллелей не слъдовало ставить 
"Антигону". Для этого сама дирекцiя I<азенныхъ театровъ 
могла найти бол-.ве основательную и простую причину. Нельзя 
ставить "Антигону", коли нътъ Антигоны-исполнительницы 
заглавной роли; и не только "Антигоны", но и исполнителей 
многихъ другихъ ролей греческой трагедiи. Одно изъ двухъ
или на постановку этихъ траrедiй слъдуетъ смотръть, канъ на 
образовательные, ученическiе спектакли. Тогда и мt.сто имъ 
на ученической сценt., въ театральной школ-в. Или хотятъ пе
редать не только ритмъ и декорумъ античной сцены, не толь
ко настроенiе хоровъ и жертвенныхъ огней, но и бурную си
лу вдохновенiя, творческое и отчасти пророческое напряженiе 
греческой трагедiи. Но тогда необходимы хорошiе исполнители, 
которые умt.ли бы это передать, умt.ли бы увлечь зрителя, 
исторгнуть слезы. 

·,,Антигона" изъ всt.хъ греческихъ--не только Софокло
выхъ-трагедiй, самая "человtчная ". Въ ней очень мало гово
рятъ о богахъ, и боги въ происходящее на сценt. совершенно 
не вмt.шиваются. Поэтому именно "Антигона", при удачномъ 

· подбор-в исполнителей, могла бы произвести наиболt.е сильное
впечатлt.нiе.

Что же намъ въ дt.йствительности далъ этотъ спектанль, 
стоившiй столькихъ хлопотъ и трудовъ? На сцен-в стенанiе, 
горе, потоки слезъ; въ зрительной залt.-ледяное равнодушiе, 
а иногда даже-улыбка.• 

Въ отрицательномъ смыслъ безусловно первенствовала 
г-жа Лачинова. Все, что она дала въ мимикt, жестt, интона
цiяхъ было "совсt.мъ наоборотъ" тому, что слtдовало. Ни од
ного лоrичеснаrо ударенiя, ни одной иснренней ноты. Надо 
было много трудиться и думать, чтобы дойти до такого изло
ма, до таr<ой удручающей искусственности. Бt.дная, немощная, 
молодая актриса, которой навалили на слабыя плечи роль гро
мадной трудности и которая совершенно изнемогла подъ тя
желою ношей. 

Мало чt.мъ лучше r-жа Раевская (Исмена). Роль въ сущ
ности не трудна и не велика ни пСl содержанiю, ни по объему. 
Но исключительная нъжность и трогательность образа тре
буетъ и соотвt.тственнаrо воплощенiя. Эта акварель въ блеклыхъ 
тонахъ съ колеблющимися контурами. Г-жа Раевская точна, 
прямолинейна, скандуетъ и рубитъ стихи канъ сtчкой. Нътъ 
грацiи, красоты классическихъ линiй, всt. позы выдуманы, 
угловаты. 

Къ печальному женскому ансамблю твсно примыкаетъ 
г-жа Уварова-Эвридика. Трудно понять какъ это могла придти 
блажная мысль поручить недурной комической актрисt бытового 
репертуара, величественную роль 0ивансr<ой царицы. Даже на 
общемъ неудачномъ фонt. вчерашнихъ исполнителей она вы
дtлялась какъ добродушнъйшая замосквор1щкая купчиха, на
рядившаяся на святкахъ въ rреческiй ностюмъ. О накой со
фокловой траrедiи тутъ могла быть ръчь?!. 

Мужской персоналъ оказался нъсI<олько лучше женскаго. 
Креонъ-г. Ге недурно денламировалъ и мимировалъ, но все 
это слишкомъ холодно, не искренне. Горячо, красочно, прочи
талъ свой монолоrъ г. Ходотовъ (Гемонъ)-однако безъ вся
r<ихъ признаковъ классическаго стиля-словно онъ читаетъ 
въ пьес-в современнаrо репертуара. Надо умудриться такъ
скучно, безъ всяr<аrо нервнаrо подъема в-вщать вдохновенныя 
строфы прорицателя Тирезiя, какъ это сд-влалъ r. Гарлинъ. 
Между тъмъ въ блаrородномъ паеосъ роли столько данныхъ, 
чтобы наэлектризовать даже снучающую зрительную залу. 
Лучше друrихъ r. Пантелt.евъ (стражъ). Бодро, сознательно 
и даже этноrрафичесни интересно ведетъ онъ свою роль. 

Вотъ почти сплошной минусъ казеннаrо исполненiя "Анти
гоны". По обыкновенiю плюсомъ являются детали и общiй ха
рактеръ постановки, чt.мъ на этотъ разъ завt.дывалъ г. Са
нинъ. Дt.йствительно весь внt.шнiй декорумъ греческой сцены 
соблюденъ съ педантичною точностью. Красота фона и общей 
i<артины не подлежатъ сомнt.нiю. Прiятнt.е всего, ногда со 
сцены удаляются всt неудачные исполни·тели и остается толь
ко' хоръ. Тихое элегическое настроенiе въетъ тогда надъ сце
ной, и съ удовольствiемъ слушаешь журчащую музыку ръчей 
старt.йшинъ хора. Прекрасно поставлена. г. Санинымъ посnt.д
няя · сцена�траурное перенесенiе тtла Гемона. Ощуiценiе 
жуткое и величественное-словно анrелъ смерти сошелъ съ 
небесъ. Не усмо.трt.ть ли и тутъ символа? Увы, анr_елъ смерти, 
по нынtшнимъ временамъ, нисходитъ къ намъ такъ часто. 

Иiтрессiонистъ. 

* * *

Народный домъ. Во вторникъ, 24 января, здtсь была впервые 
поставлена пьеса "Новый мiръ". Какъ и всегда въ Народномъ 
домt., съ внt.шней стороны пьеса обставлена очень эффектно. 
Прелестны декорацiи 1-й, 3-й и 5-й картинъ, наnисанныя 
r. Воробьевымъ. Ласкаютъ rлазъ и декорацiи Л. Лейферта. 
Отъ комнат:ь Вероники, Марка, Нерона дt.йствительно въетъ 
какой-то грt.ховно-безумной роскошью. Народныя массы тоже 
поставлены очень картинно. Въ роли Вероники дебютировала
довольно извt.стная оперна:я артистка, скрывшаяся· подъ псев
донимомъ-Кармина. Рt.зкiй, нетерrtимый на сцен-в акцентъ,

======-=---====--=�=--

условно-фальшивыя оперныя манеры, излишняя сr<nонность 
къ позамъ и, наконецъ, необыкновенно пtвучая декnамацiя
все это производило отрицательное впечатлtнiе. Другая дебю
тантка г-жа Красавина въ роли Поппеи оставила неопре
дt.ленное впечатлt.нiе, - скорtе, вгiрочемъ, хорошее, ч·вмъ 
плохое. Большой успtхъ имt.ла r-жа Ни!{итина-Мерцiя. Слъ
довало, однано, дать больше наивности и непосредственности. 
Мtстами очень мила была г-жа Орлицкая-Дакiя. Г-жt Мир
ской (Луцiй) сл-вдуетъ отучиться отъ снороrоворки и порабо
тать надъ дикцiей. Картинно сыгралъ Нерона r. Сr<арятинъ. 
Прекрасный гримъ (по картин-в Семирадскаrо "Дакiя"), вы
держанныя манеры и тонъ, разнообразiе въ интонацiяхъ-все 
это показывало, что артистъ много поработалъ надъ ролью. 
Эффентенъ по внt.шности г. Дементьевъ-Маркъ. На первомъ 
представленiи артистъ не совсъмъ увъренно распоряжался 
своимъ голосомъ въ сценахъ, требующихъ подъема, но это, 
вtроятно, пройдетъ на послtдующихъ представленiяхъ. Коло
ритно и, пожалуй, стильно играли rr. Никольсr<iй (Глабрiонъ) 
и Малыгинъ (Фавiй). Г. Трофимовъ (Лицинiй) черезчуръ 
слишкомъ рычалъ. Г. Угрюмовъ (Тигеллинъ) тоже не отли
чался сдержанностью. Театръ былъ переполненъ. -iй. 

* * *

Труппой Я. С. Тинскаго сыграна новая пьеса П. Жданова 
и А. Генсъ "Вопросы чести", получившая одобренiе на 1<он-
1<"урсъ имени А. Н. Островскаrо. Въ пьесt. трактуется не о 
чести вообще, а о чести иснлючительной, о чести профессiо
нально-военной. Согласно правиламъ этой чести, штабсъ-ка
питанъ, баринъ лишенъ возможности жениться, хотя онъ самъ 
и желаетъ этого, на обольщенной и обманутой имъ дъвушк·в 
только пот0му

1 
что она крестьянка, а не дt.вушка одного съ 

нимъ круга. Та же честь принуждаеть драться на дуэли двухъ 
лучшихъ друзей, взаимно оскорбившихъ друrъ друга, но и 
взаимно простившихъ друrъ другу эти оскорбленiя. Ни злобы 
по отношенiю друrъ къ другу, ни раздраженiя они не чув
ствуютъ, но II честь мундира" повелtваетъ, чтобы одинъ изъ 
нихъ былъ у5итъ рукою своего лучшаго друга. 

Сюжетъ этотъ растянутъ на пять достаточно утомитель
ныхъ картинъ. Есть сцены мелодраматическiя, есть и водевиль
ныя-напр., сценки между Рябовымъ и деньщикомъ. Есть и 
фабричный рабочiй-обычный рецептъ современности. 

Мt.стами былъ очень хорошъ r. Звtздичъ въ благодарной 
роли полкового командира Рябова. Г. Тинскiй въ роли Зарина 
имt.лъ вполнt заслуженный успt.хъ. Очень мила г-жа Лилина 
(дочь Рябова, безнадежна г-жа Верещинская (жР-на Ря6ева). 
Совсt.мъ безцвt.тенъ r. Лось (Кузьминъ). 

Спектакли труппы г. Тинскаrо nривлекаютъ все больше и 
больше публики. · .А.

* * 

* 

Драматическiй театръ. О пьесt r. Аша "На пути въ Сiонъ" у 
насъ была уже (въ No 4) особая статья. Мнt хотълось бы сказать 
нt.сколько словъ о томъ прекрасномъ ансамблt., ноторый уда
лось достигнуть r. Арбатову, о мистической тишинt., которою 
онъ окуталъ нtкоторыя явленiя пьесы, о превосходныхъ деко
рацiяхъ, о нъжномъ лунномъ освtщенiи сцены .. Все помо
гаетъ впечатлънiю. Роли исполняются отлично. Г-жа Ведрин
ская --настоящая страстная, rордая полячка II моисеева закона". 
Г. Бравичъ-настоящiй патрiархъ ребъ Хононъ, съ такою ти
пичною походкою еврея-старика, съ исхудалою спиною, согнув
шеюся отъ тяжести вt,ковъ. Прекрасны г-жи Холмская, Кар
чаrина, Пивоварова. Типичны Александровскiй, Ураловъ, Гру
зинскiй. А молодежь? Какимъ свtтлымъ rолосомъ говорилъ 
Василенко, !{акою убtжденностью и вtрою дышатъ слова Лю
баша! И сiонистъ, Гардинъ, и незнающiй куда себя приткнуть 
студентъ, Феона, и Тарина-Эстерка, такимъ жалобнымъ слt
пымъ голосомъ ищущая свои слtпые глаза, и буржуазна Ка
менева - всъ нашли тонъ, обликъ, искренность ... Большое на
слажденiе смотрtть поэтическое произведенiе r. Аша въ по
этическ·омъ �сполненiи артистовъ драматическаго театра! 

· · 
11. nov.

* :;: 

Въ восI<ресенье, 22-ro января, въ театрt Комедiя товари
ществомъ артистовъ подъ управленiемъ r. Садовникова-Ростов
скаго была исполнена новая пьеса· r-жи Владимiровой II Муть". 
Произведенiе это затраrиваетъ вопросъ объ увлеченiи ниц
шеанствомъ. Тема, несомн-внно, интересная, но авторъ беретъ 
ее неособенно глубоко, и юные ницшеанцы г-жи Владимiровои, 
несмотря на проповtдь сл-вдо-ванiя однимъ инстинктамъ, необя
зательности нравственнаrо начала, вродt. сожалънiя ·и т. д. 
совсt.мъ не вызываютъ ужаса, на который, nовидимому, раз
считывалъ авторъ. Несравненно ярче разработана въ пьесъ 
бытовая сторона. Большой успt.хъ имt.ла сцена чт·енiя дека
дентснаго стихотворенiя, очень удачно очерченъ типъ добро
дtтельной, но сухой дамы писательницы, интересна группа 
учениковъ и ученицъ театральной шк6riы. Въ общемъ, пьеса 
смотрится легко, хотя заботы автvра о сценичности иногда 
заставляютъ его прибъrать нъ истрепаннымъ эффектамъ, и 
даже создавать нарочные уходы. 
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Нельзя не отмt.тить общую старательность" товарищей" и ру
ководительство опытнаrо режиссера. Г-жа Аполлонская съ боль
шой выдержкой сыграла роль Карониной. Очень мила была 
r-жа Львова въ роли Курской. Къ сожалt.нiю, нельзя сказать· 
того-же о г-жt. Максимовой-Ираид-в. Для исполненiя сильно 
драматическихъ ролей артистка не имtетъ ни темперамента,
ни ·вн-вшнихъ данныхъ. Среди мужского персонала выдiшялся 
r. Свtтловъ, хотя ему мtшаетъ недостатокъ произношенiя.
Упомянемъ еще r-на Давыдова, внесшаго въ исполненiе роли
доктора Квятковскаrо извъстную теплоту и неподдt.льную
искренность. [С. В.

* 

Намъ пищутъ изъ Мосивы. Мнt приходилось слышать и 
читать кое-гдt, въ печати разсужденiе, зачtмъ-де артисты, въ 
такое тяжелое время, 1<оrда люди страдаютъ и борются, про
должаютъ увеселять и развлекать публику. Tt·, которые такъ 
rоворятъ и пишутъ, забываютъ, что артисты и всъ служащiе 
при театрахъ, а имя имъ если не леriонъ, то во всякомъ слу
чаt, десятки тысячъ, имtютъ такое же право на существо
ванiс, и что служба въ театр½,, это-ихъ работа, дающая имъ 
кусокъ хлtба. 

Въ настоящее время въ Московской драматической трупп½, 
паника: разнесся и упорно держится слухъ о томъ, что нъ
сколько старыхъ артистовъ, къ которымъ присоединился одинъ 
изъ чиновниковъ театральной дирекцiи (ничего не смыслящiй 
въ театральномъ д1шt и искусств½,) подали высшему началь
ству проектъ о переименованlи Императорскаго театра въ 
Правительственный на слъдующихъ основанiяхъ: во главt, дъла 
должны стать тt-же старые артисты, которые съ тtхъ поръ, 
какъ властвуютъ въ драмптическихъ театрахъ, въ качеств½, 
репертуарнаго совt.та, успtли довести Малый театръ до пол
наго паденiя, а Новый-задушили въ самомъ его зародышt. 
Имtется въ виду получать солидную правительственную суб
сидiю, а барыши д-влить между собою и нtсколькими пайщи
ками, выбранными ими же. Труппа ссставляется немногочи
сленная, но за то отборная, изъ числа т-1:,хъ, которые пользу
ются, по той или другой причинъ, милостями директоровъ. 

А на что обречена остальная труппа, выброшенная за бортъ? 
Добрымъ, сытымъ товарищамъ до этого нtтъ дtла. Имъ мало 
того, что они угнетали, душили все, что было молодого и 
талантливаго въ театръ, они еще рtшили оставить безъ куска 
хлъба большую часть молодой труппы, чтобы жирt.ть на ихъ 
счетъ и помогать жирt.ть своимъ фаворитамъ! Будемъ надъ
яться, что театральное начальство не допуститъ такой неспра 
_ведливости, тъмъ болtе, что стоитъ убавить ненормальные 
оклады нt.которыхъ артистовъ, получающихъ и жалованье и 
пенсiю, и театральная касса ничего не потеряетъ, а театръ 
выиrраетъ, имtя людей молодыхъ, любящихъ свое д½,ло, гото
выхъ и умъющихъ работать, вмt.сто нtсколькихъ больныхъ и 
уже непригодныхъ къ работt стариковъ, которые, оставшись 
на пенсiи, также не будутъ обездолены тtмъ болtе, что большая 
часть изъ нихъ успъла себя обезпечить, обзаведяс·ь домами и 
пом-встьями". Театралъ. 

'-" :\: 

Намъ сообщаютъ изъ Берлина н-вкоторыя небезынтерес
ныя подробности о постановкt "Дtтей солнца". 

Планировка сцены такая же, какъ въ Петербург-в. Деко
рацiи - плохiя, старыя. 1 и 3 д., вопреки ·ремарк-в автора, 
nроходятъ въ одной и единственной комнат-в. 

Исполнитель роли Протасова Лихо изображаетъ его въ 
мягкихъ тонахъ,-сдержаннымъ, спо:койнымъ, кроткимъ,- со
вершенно не подчеркивая его комическихъ положенiй. Не
вольно обращаетъ на себя вниманiе тщательность произно
шенiя; такъ, онъ произноситъ чисто по-русски "Елена", 
"Сергtичъ" и т. д., въ то время, какъ остальные исполнители 
немилосердно "рубятъ": ,,Helena", ,,Сэрrэевичъ" (съ_ ударе
нiемъ на послtднемъ слогh). Впрочемъ, и во всемъ исполне- -
нiи Лихо стоитъ особнякомъ, ПО"IТИ единственнымъ, можно 
сказать, плюсомъ. 

Лизу играетъ r-жа Нейшт_едтеръ съ необычайн0 грубыми 
подчеркиванiями и ломанiями. Нвмцы, однако, обвиняютъ въ 
этомъ не столько артистку, сколько Горькаго, который при
стеrнулъ къ пьес-в роль Лизы безъ всякой надобности. 

Артистка закатывала истерику даже тамъ, rд-в ея нtтъ, 
и, въ концt-к·онцовъ, привела публику въ такое раздражен
ное состоянiе, что многiе зрители громко кричали: ,, Ахъ! Ну, 
да будетъ уже! .. " 

Безцвtтную и поистинt ю:1.кому не нужную Елену играла 
г-жа Вальдегrъ вnолнt прилично. 

Ро�но широкаrо впечатлtнiя не произвелъ въ Вагинt. 
r. Кунертъ. Не повезло и интересной фигуръ Чепурноrо-въ
исполненiи Абеля. Крошечнаго роста, тщедушный, съ типично
еврейскимъ· гримомъ, онъ въ 1-мъ д. почему-то появляется
въ пиджа:кt и -жилетъ, изъ-подъ которыхъ выглядываетъ 
красная косоворотка, а затt.мъ уже въ крахмальной сорочк½. 
съ красивымъ галстухомъ,�что означало, видимо, торжествен
ность минуты. Вообще артистъ совершенно не понялъ роли.

Меланью сыграла r-жа Грюнингъ очень плохо; некраси-

вая, скверно одt.тая, она производила впечатлtнiе какой-то 
мегеры. 

Недуренъ былъ ·слесарь Егоръ, съ точнtйшею копiею 
грима г. Александровскаго; просто жалкiй Трошинъ, нисколько 
не rороховскiй "бывшiй челов-в1<ъ"; грубая шантажистка
горничная Фима; наконецъ, ,, портье", вмtсто дворника Ро
мана,-грязный, въ двубортной куртк-в и длинныхъ брюкахъ. 

Посл-в 2-ro акта, очевидно, изъ уваженiя къ имени автора, 
раздались жидкiе апплодисменты, а послъ 5-го-болъе явствеli
ныя шиканья ... 

1 ]1 • 

КЪ С-1:ЗОНУ f'Ъ ПРОl:SИНЦIИ. 

Еиатеринбургъ. Зерхъ-Ильскiй театръ на сезонъ 1906- 7 гг. 
снова сданъ М. Г. Строеву. Со времени окончанiя нынt.шняго 
сезона до 1 сентября 1906 г. театръ будетъ находиться въ 
расnоряженiи комитета попечительства. 

Новый контрактъ съ г. Строевымъ мало отличается отъ 
контракта нынъшняго сезона. 

С. И. Крыловъ. 
(Къ 10-лtтiю антрепренерской дъятельности въ Новочернас

скомъ театр·!:.) . 

Иалуга. Зимнi11 сезонъ 1906-7 гг. Драма. Дирекцiя К. Э. 
Олигинъ и А. Л. Миролюбовъ. 

Назань. Предстоитъ сенсацiонный процессъ объ ос1<орбле
нiи словами и дъйствiемъ актеромъ Щепановскимъ режиссера 
драматической труппы Корсикова-Андреева. Товарищескiй 
судъ Щелановскiй отказался признать компетентнымъ. 

- При постановкt. пьесы "Дtти Ванюшина" на сценt
алафузовскаrо театра изъ публики послышались голоса, на
стойчиво требовавшiе исполненiя "Марсельезы"; пришлось 
прервать дtйствiе, одинъ изъ артистовъ предложилъ публикt. 
голосовать этотъ вопросъ, въ результат-в спектакль закончился 
благополучно. 

Ииш11невъ. Въ театръ Благороднаго Собранiя открываются 
спектакли товарищества малорусс:кихъ артистовъ, nодъ режис
серствомъ г. Дьякова. 

Иiевъ. Часть соловцовскихъ артистовъ и нъкоторые драма
тическiе артисты городского театра рвшили организовать 
товарищество, кото�ое будетъ играть въ Симферопол-в въ 
великопостномъ и весеннемъ сезонъ. 

- Начальникъ края разрtшилъ артисткt. Е. С. Гончаров
екай (по сценt Славина) ставить въ r. Юевt и въ предt.лахъ 
Юевской губернiи русско-малорусскiе спехтакли въ · теченiе 
1905-1906 rr. 

Новочериасснъ. Намъ телеrрафируютъ: ,, Настоящiй сезонъ 
совпадаетъ съ десятилътiемъ антрепризы новочеркасскаго 
театра Семеномъ Ивановичемъ Крыловымъ. Труппа новочер-
1<асскаго театра имtетъ честь извt.стить Васъ, что 8-ro февра
ля она праздliуетъ десятилtтiе антрепренерской дt.ятельности 
С. �- Крылова, о чемъ проситъ черезъ посредство Вашего 
журнала оповъстить товарищей по сценt. Артисты новочер
!{асскаго театра". 

Одесса. А. И. Долиновъ для будущаго сезона формируетъ 
драматическую труппу. 

- Въ теченiе первой половины января въ гор. театрt, со
стоялось 16 спектаклей, въ томъ числt поставлено было 4 
раза "Дъти солнца" и три раза "Евреи". Взято на нруrъ 
670 руб. Въ общемъ выручено за первую половину января · 
10,000 руб. (т. е. столько, сколько за весь ноябрь и декабрь 
вмtстъ). ,,Вывезли" главнымъ образомъ "Евреи". 

- Театральная коммисiя постановил� сдать на вели-
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нiй постъ и Пасху (до мая) гор. театръ кiевсному оперному 
товариществу съ платой за аренду 20 % вечероваго сбора. Во
nросъ этотъ оr<ончательно еще не ръшенъ, ибо въ Kieвt, 
дtло оперы ведется на артельныхъ началахъ и артель не 
дастъ пока согласiя на прiъздъ артистовъ въ Одессу, полагая, 
что это можетъ неблагопрiятно отразиться на кiевскихъ дъпахъ. 

- Артель музыкантовъ одес. гор. театра, состоящая изъ
40 чел., подала на имя театральной номмисiи заявленiе о же
ланiи снять театръ съ 1 сентября этого года. Артель им-ветъ 
средства и внесетъ залогъ. 

- Съ 20 января въ новомъ театръ "Фарсъ" откры
ваетъ рядъ спектаклей труппа r. Чернова и г-жи Черновской. 

Полтава. Передъ постановкой "Евреевъ" антрепренеръ 
r. Ростовъ сказалъ со сцены нtсколько словъ объ обществен
номъ значенiи пьесы, изображающей таr<ъ недавно еще пере
житыя страшныя сцены ДИ!{аrо насилiя надъ евреями. Преду
предивъ о томъ, что зрители увидятъ на сценъ тяжелыя,
бьющiя по нервамъ картины, полныя неприкрашенной правды,
ораторъ просилъ воздерживаться отъ всякаго внъшняго вы
раженiя своихъ чувствъ, чтобы не мъшать игрt артистовъ. 

Прилуки. Городской театръ. Лtто. Драма. К. Э. Олигинъ. 
А. Л. Миролюбовъ. 

Ростовъ-на-Дону. Велинимъ постомъ будетъ играть оперная 
труппа А. А. Литвинова. 

- Театръ на слt.д. сезонъ снова сданъ С. И. Крылову. 
Самара. Въ гор. управу поступило ходатайство антрепре

нера Н. Д. Кручинина о сложенiи съ него части накопившейся 
недоим1<и и о разсрочк-в таковой на пьготныхъ условiяхъ. 

Саратовъ. Оперные артисты для поправленiя дiшъ рtшились 
поставить "Гейшу". Г-жи Боброва, Горнотъ; гг. Павповъ, 
Порубиновскiй и др. .,пробовали свои силы". Въ общемъ 
сборъ былъ та!{ОЙ, какого еще не было съ самаrо начала 
сезона. 

--------

ПИСЬМА въ РЕ:ДАКЦIЮ. 
М. r. Позвольте васъ покорнtйше просить помtстить мой 

отвътъ на замtтку напечатанную во 2 № М. Татаринова. 
Дъло антрепризы я ликвидировала съ согласiя артистовъ, въ 
чемъ имtется документъ. Почему же r. Татаринову вздума
лось рисовать все въ мрачныхъ краскахъ и искажать фа�<ты, 
разъ онъ самъ подписался? Труппа вся (за исключенiемъ 
двухъ, оставшихся по своимъ дtламъ) уъхапа изъ Ковны, рас
платившись всюду. Когда я начинала дъло, то всt, пригла
шаемые мною артисты были предупреждены мною, что средствъ 
у м�ня нътъ, о чемъ знало и Т. О. и что благосостоян:е наше 
зависитъ отъ насъ самихъ, т. е. отъ нашего отношенiя къ 
двлу. Но мои сл::>ва остались rласомъ вопiющаrо въ пу
стынt ... И r. Татариновъ въ первыхъ же спекта!{ляхъ сезона 
(,,Незрвлый плодъ" и "Иванъ Мироновичъ") обнаружилъ не
уваженiе къ дълу, публикъ и къ самому себв! Артистка (r-жа 
Волховс!{ая), исполнявшая съ нимъ роль, плакала отъ стыда. 
Его примъру слъдоаали еще нъкоторые. Удивляться ли, что 
сборы упали до нуля? Пришлось отмtнять спе,пакли, а за
тtмъ на недtлю совс-вмъ закрыть съ соrпасiя гг. артистовъ 
(отъ лица которыхъ явились гг. Межевой и Верховскiй). 

Какъ на фактъ, достойный уваженiя уназываю на nосту
покъ М. Г. Межевого, который предложилъ: пока пережи
вается это тяжелое время, дtлить все по ровной части между 
всtми, что и было сдtлано. Въ ноябръ, съ согласiя труппы, 
мною театръ былъ сданъ польсной, а затt.мъ еврейской труп
памъ-доходъ весь шелъ на дъле:жъ. Де!{абря 10-ro мною 
было предложено артистамъ взять театръ въ св.ое распоря
женiе и играть на товарищескихъ началахъ. Арендатора те
атра отъ города е. е. Вестфаль я просила сдать трупп-в 
театръ, ОТ!{азываясь отъ своихъ nравъ на него и упросила не 
брать даже неустойки (500 р.), которая падала на меня. Но, 
тру_ппа от!{лонила это, сознавая, что сборовъ она не сд1щаетъ, 
а въ Народномъ театр-в съ 26 декабря являлась довольно 
опасная конкурренцiя въ лицt. rr. Суслова и Манько. Такъ 
какъ многiе изъ труппы просили отпустить ихъ, я предло
жила еще выходъ: выразить мнt. свои требованiя отдt.льными 
записками, что и было сдtлано. 

Каждый изъ артистовъ написалъ добровольно ту цифру, 
ноторой онъ удовлетворялся и считалъ со мною дtло закон
ченны.ч:ъ миролюбиво. Это же сдъпалъ и г. Татариновъ и по
лучилъ, что желалъ. 

Bct. записки мною были представлены. на разсмотрънiе г. 
полицейместера. Не получили расчета: г-жа Волховс!{ая, уъхав
шая раньше съ моего согласiя, и r. Анчаровъ, который, какъ 
телеграфировалъ, по болtзни не могъ вернуться изъ отпуска. 
Убыток1:, отъ сезона 1125 р. 

Теперь и мнt., по примt,ру .r. Татаринова, приходится за
дать в.оnросъ: ,,И. когда же. преобразуется дiшо нашего род-
ного театра"? В. Аиич1еооа-Иванова. 

Г. Ковна 18-ro января. 

ТЕАТРЪ ,,НЕМЕТТИ". 

,;{}�\ 
,,./.· 

,.Вопросы чести", П. Жданова. 
Полк. Рябовъ (r. Звъздичъ). 

Рис. М. Слъпяна. 

М. Г.1 Позвольте сказать нtскоnько словъ по поводу письма 
г. Илькова-Коронина, помtщеннаго въ № 51-52 вашего ува
жаемаrо журнала. Съ глубокимъ негодованiемъ прочли мы это 
письмо. Смълый rражданинъ г. Ильковъ-Коронинъ, посл-в 
сsоихъ дъйствiй въ г. Елисаветградъ, осмt,ливается привt.т
ствовать борцовъ за свободу и порицать "позорный еврейскiй 
погромъ въ r. Елисаветградъ". Этотъ погромъ nомоrъ ему, 
вкупt съ г-жей Нравиной, выбросить на улицу 20 человtкъ, 
раззоривъ ихъ также, какъ раззоряли елиса�етrрадскiе хулr1-
ганы еврейскiе дома. Имъ самимъ были сказаны въ присут
ствiи nрисяжнаго повtреннаго г. Шорштейна и двухъ пред
ставителей отъ труппы слъдующiя слова: .,Вамъ будетъ плохо, 
если вы не согласитесь на наши условiя" (т. е. не подавать 
исковъ и согласиться на выгодное для r. Нравиной товари
щество). И онъ сдержалъ свое слово, ревностно помогая г-жt 
Нравиной прятать цънныя вещи отъ описи, организуя во всей 
силt "старую волокиту дълопроизводства", причемъ обнару
жиnъ бпестящiя способности. 

Съ почтенiемъ: Е. Астахова, Е. Счастливцева, Е. Юзова, 
Тарасова, Н. Житова, Ф. Побъдова. А. В. Немирова. 

_.,....._ __

Мf\ЛЕ:НЬКА� ХРОНИКА. 

*** Изъ театральныхъ афишъ. Въ Баку шла "Тюрьма" 
r. Свирскаrо, съ припискою: ,, Изъ арестантской жизни". Мож
но было бы, для современности, еще прибавить: .,Для мноrо
численныхъ родственниковъ заключенныхъ". Кстати, фраза
изъ ба1<Инской рецензiи о повторенiи "Апостола": ,.извt.стно,
что повторенiе мать ученiя". Рецензiя же-добрая племян
ница ...

*** Еще !{Ъ вопросу объ "арестантскихъ пьесахъ". О томъ, 
!{акая обширная "Тюрьма" ставится въ Россiи, можно су
дить по тому, что изъ снромнаrо штата нашихъ давнишнихъ про
винцiальныхъ корреспондентовъ, судя по полученнымъ nись
мамъ, арестованы трое: rr. Теплицкiй (Одесса), Кобякоiэъ 
(Тифлисъ) и Кrаевскiй (Тюмень). 

*** Къ 75-лt.тiю постанов!{И "Горе отъ ума". Первымъ 
исполнителемъ роли Фамусова въ Петербурrt. быпъ Борецкiй. 
Затtмъ эту роль иrралъ въ 1830 r. Рязанцевъ,. въ слtдую
щемъ rоду-Брянс!{iй, Далtе: Каратыгинъ 2, Сос:-1иц!{iй, Мар
тыновъ, Нильскiй Давыдовъ и др. мен-ве замtтные актеры. 

Софью въ Петербурrt. первою играла Семенова, въ Мо
сквъ -Потанчиковв. Изъ другихъ петербурrскихъ исполни
тель_ницъ назовемъ: Сосницкую, М. В. Самойлову, Асенкову, 
В. В. Самойлову, Читау, Лядову, Гламу-Мещерскую, Дюжико
ву 2, Савину (1890 r.), Мичурину, Коммисаржевскую. 
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Въ Москвt Софью играли: Медвъдева (1858 г.), Ермолова 
(1874 г.), Уманецъ-Райская, Панова и др. 

Роль Лизы впервые въ Петербургъ играла-Монготье. За
тъмъ Асенкова, Е. Н. Жулева (1847 года), Савина (1874 r.), 
Ильинс1<ая (1881 r.), Н. С. Васильева (1880 г.). Въ Мос1<въ 
впервые Лизу играла Нагаева. Выступила въ дальнъйшемъ 
меж�у· прочимъ, Никулина (1868 г.). 

Молчалина иrралъ въ первый разъ Дюръ. Затъмъ длинный 
рядъ славныхъ исполнителей: Максимовъ, Самойловъ, Жулевъ, 
Монаховъ, Стръльскiй, В. Н. Давыдовъ (1881 r.). Въ Москвъ 
первый игралъ Молчалина-извъстный Д. Ленскiй. Изъ дру
rихъ исполнителей этой роли назовемъ: Ръшимова, Рябова, 
Садовс1<аго, Скуратова, Багрова. 

Чацкiй иrранъ въ первый разъ въ Петербургt. Сосниц-
1шм.ъ. Далt.е его играли: Каратыrинъ 1, Монаховъ, Сазоновъ, 
Горевъ, Далматовъ, Петипа, Дальснiй, Аполлонскiй, Юрьевъ. 
Въ Москвt. послt. Мочалова, создавшаго роль впервые, играли: 
Самаринъ, Шумснiй, Рt.шимовъ', Ленскiй, Южинъ, Анчаровъ
Эльстонъ. 

Какой списокъ именъ! .. 
•)нн-:- Исполнилось 25 лt.тъ со дня смерти Писемскаго. Пи

семскiй, какъ извt.стно мастерски читалъ. Небезынтересно 
вспомнить по этому поводу эпизодъ, передаваемый со словъ 
Тургенева въ воспоминанiяхъ Гiанаевой-Головачевой: 

,,Послъ вечера въ одномъ свtтскомъ салон•шкt., гдt, Пи
семскiй читалъ свой новый романъ, Турrеневъ, явившись на 
другой день къ Панаеву, въ отчаянiи говорилъ: 

- Нtтъ, господа, я болъе ни за какiя блага В'!=> мipt нигдъ 
не буду присутствовать при чтенiи Писемскаго, кромt какъ 
въ нашемъ кружкt.. Это изъ рукъ вонъ, до чего онъ непри
личенъ! Я готовъ былъ сквозь землю провалиться отъ стыда. 
Вообразите, явился читать свой романъ, страдая разстрой
ствомъ желудка, по обыкновенiю, рыгалъ поминутно, выска
кивалъ изъ комнаты и, возвращаясь, оправлялъ свой туалетъ, 
при дамахъ! Наконецъ, къ довершенiю всего, потребовалъ себ-1:, 
рюмку водки, каково. Судите, господа, мое положенiе?-пла
чевнымъ голосомъ произнесъ Турrеневъ". 

'1''1"1' Въ репертуаръ малороссiйскаrо театра появились пьесы 
Гр. Ге, при чемъ въ скобкахъ сказано "псевдонимъ", т. е. 
это не тотъ Ге, которому принадлежитъ "Трильби", ,,Казнь" 
и пр., а собственный малороссiйскiй Ге, назвавшiйся такъ для 
благозвучiя. Недурное представленiе о правахъ псевдонима! 
Ужъ лучше бы малороссiйс1<iй авторъ назвался бы Левъ 
Толстой (псевдонимъ), по крайней мtpt., произведенiе его музы 
никто не смt.шалъ бы съ музою Толстого, тогда какъ проИЗJ;1е
денiя двухъ Ге моrутъ не очень разнствовать во славt. 

'1''1''1' Гр. Ге, имя котораго, благодаря различнымъ причи
намъ, не сходитъ за посл1щнiе д·ни съ газетныхъ столбцовъ, 
вскорt, быть можетъ, окажется косвеннымъ виновникомъ еще 
одной сложной комбинацiи. Говорятъ, что въ день разбира
тельства его процесса, гг. свидtтели, среди которыхъ преоб
ладали драматурги и артисты, истомленные длиннымъ безре
зультатнымъ пребыванiемъ въ СВ''дtтельской, nриступил,1 
тутъ ж� къ nисанiю "кооперативной" пьесы-обозрi:.нiя. Что 
изъ этого выйдетъ-покажетъ недалекое будущее. Но во вся
комъ случаt виновникъ тотъ же г. Ге-обязательная совре
менная "Паулина". 

*** Въ театральныхъ кружкахъ ходятъ сплетни о томъ, 
будто М. Г. Савина дt.лала попытки снять Малый театръ. 
Снятiю этому мы не вtримъ, но вtримъ въ то, что дирекцiя 
Л.-Х. театра запросила 150,000 руб. отступного, за имуще
ство; за uрошлые дефициты и за удовольствiе. Аппетитъ 
недуренъ! 

*** Брюссельская газета "Pet!t Bleu" разсказываетъ, что 
московскiя власти арестовали .де г. Шаляпина за то, что онъ 
спtлъ въ одномъ изъ революцiонныхъ собранiй запрещенную 
пtсню. · 

Далi:.е оазсказывается бiографiя Шаляпина, этого бывшаrо 
простого рабочаго, нынt люб.имаго и знаменитаго пtвца Высо
чайшаго двора и пуб,лики .. Мимоходомъ говорится, какъ онъ по
зна1<омился съ кружкомъ революцiонеровъ и какое сильное влiя
нiе на его 11олитическiя убtжденiя имtлъ бывшiй помощникъ обы
кновеннаго пекаря П-вшковъ, нынt. популярный русскiй писа
тель Максимъ Горькiй. 

Антрепренеръ Рауль Гинцбургъ, не могъ не еоспользоваться 
этой замtткой въ цtляхъ рекламы для предстоящаго опернаго 
сезона в� ца·рствt. рулетки. Два дня спустя, онъ заявилъ въ_ 
газет-в "Jour11al" о приглашенiw: въ свою оперную труппу зна
менитаго ' 'русёкаго пъвца I1ЗЪ петербу.ргской Императорско� 
опер1i'•г:· Шаляпина, но что посп1щt�iй вряд'ъ-ли смо:жетъ прi
tхать 'въ .. Монт·е::Карло, такъ какъ онъ_ былъ раненъ на одной 
изъ - 9арр11кадъ . на. Тверской ул. въ Москвt и затt.мъ аресто
ванъ, ·. но' 'вЪ'ёсиш;r1ьiй, вездtсущiй и всезнающiй Рауль Гинц
бургъ надtется.' все:так·и ·уладить это· дtло, и г. Шаляriин'l� бу'• 
дет:ь, nомило�анъ, чтобы не .лишать пуб пику возможности слу
шать его въ театрt Гинцбурга въ Монте-Карло. 

' • 1 

==========="============-==-=----=====-==== 

ОСНОВЫ ДFf\Мf\ТИЧЕСК/\ГО 
ИСКУСств·f\ *),

,,Въ чемъ, гдъ ш�ола?" 

III. 
)i{ � ы сказали, что въ физическихъ искус· : � .\_ ствахъ на чина ть слiдуетъ съ техники. : <tТехники>>, однако, бываютъ разныя. Искусства физическiя (Драма, опера, балетъ и : музьша) суть, такъ сказать, слппыя искусства, въ :_ которыхъ активное участiе принимаетъ самъ орга-' низмъ, являясь, такъ сказать, непосредственно личнЬ: дi;йствующимъ. Искусства духовныя (Живопись, Ваянiе, Зодчество, Изящная словесность) суть ваоборотъ зрячiя ' искусства и в_ъ нихъ организмъ человiка не при- : нимаетъ дiятельнаго и непосредственнаго участiя,: но отдiльная часть человiческаго тiла является слiпымъ; механическимъ орудiемъ воспрОИЗВ()ДЯщаго. Роль руки, напримiръ, въ физическихъ «с.лiпыхъ)> искусствахъ, хотя бы въ музыкi-органическая, она не можетъ быть отдiлена отъ организма, это собственно самъ организмъ,. сосредоточившiй�н, собравшiйся въ пальцахъ и кисти. Рука въ физическихъ искусствахъ передаетъ, КаI<Ъ человiкъ чу�ст вуетъ и воспроизводитъ жизнь. Въ искусствахъ духовныхъ, <tзрячих�», рука, наоборотъ, не играетъ органической роли, это уже не болiе, какъ от дiльная часть т-вла, которая держитъ карандашъ, кисть, рiзецъ, · перо, слiпо, меха- · нически записывая, какъ 111:еловiкъ видитъ и трактуетъ :жизнь; она мо.ж.етъ быть зам½нена другими частями тiла-ногой или зубами,-если только послiднiе въ состоянiи держать неодушевленный предметъ **). Въ <<слiшыхъ» искусствахъ техника основана на физическихъ ощущенiяхъ организма, · а поэтому· здiсь не можетъ быть рiчи о наг лядномъ · обученiи, т. е. обученiи при. помощи зрительнаго аппарата; и, если, преподавая, наприм-връ, пiнiе, я буду объяснять человi.ку, что такое горло и наглядно на �одели покажу, что съ нимъ д-влается, к.огда берется высокiй звукъ, то отъ этого мой ученикъ не научится брать верхнiя· ноты. Техника въ физическихъ искусствахъ выражается въ цiломъ · ряд�в физическихъ ощущенiй и ·состоитъ изъ ц1таго ряда физiологическихъ процессовъ, которые способству�отъ психологическому процессу въ без· сознательномъ духовномъ твоячествi .:-; .. :❖-:-J Я не могу допустить, чтобы въ iюстановкi · руки для рояля или· для скрипки, въ пьстановкi голоса существовало бы два разныхъ прiема или метода, которыхъ разв½ тqлько въ томъ случаi; можетъ быть нiсколько, если еще не найденъ. единственный и вiрный путь къ добыванiю истинной: техники; въ данномъ случаi не можетъ быть нtсколько дорогъ, ведущихъ въ Римъ: Кромi того, такъ какъ въ физическихъ искусствахъ техника сост�итъ изъ физическихъ ощущенiй и физiологи� ческихъ процессовъ, основанаыхъ на законахъ природы, то существующая вслi.дствiе . этого закона-

*) См. с:rатьи "Въ чемъ, гдъ школа?" ,,Т. и И." N'o№ 47, 
49, 50 за 1905 г. 

**) Мнt воочiю пришлось наприм½.ръ tэидъть, I{акъ лишен
ный рукъ и ногъ человtкъ· рисоtJалъ зубами. 

***) ·�еорiя Гущина тtм_ъ и знач11тельна, что основана на 
цtломъ рядt пос:лtдоgательно и логически другъ изъ· друга 
вытекающихъ физическихъ ощущенiй, порождающихъ рядъ 
физiологическихъ процессовъ._
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КЪ ОТКРЫТIЮ ПАМЯТНИКА М. И. ГПИНКъ. 
Разбивъ драматическое искусство на 

рiчь и движ.енiя, мы стремились дока
зать, что воспитанiе драматическаго 
актера заключается въ д обыван iи  
формъ, нужныхъ для художественной 
р-вчи и состоитъ въ работi надъ· фи
зическимъ звукомъ, или въ разработ· 
к-в и постановкi голоса и въ прим1:
ненiи этой постановки къ nрозаиче
скоi1 и стихотворной рiчи. 

Правильной постановкой голоса до
бываются прекрасныя формы, нужныя 
для ху дожественнаго воспроизведенiя. 
К ъ тому же истинная постановка го
лоса даетъ и правильную постановку 
фигуры, походки и вообще способ
ствуетъ правильности и законченно
сти фигуры и жеста. 

М. И. Глинка въ эпоху созданiя "Руслана". 
( Съ 1<арт. И. Е. Ръпина).

Конечно, разработка голоса основа• 
на на долгомъ звукi и, подобно тому 
какъ первобытный челов-tкъ шелъ отъ 
протяжнаго звука къ короткому, такъ 
точно въ данномъ случаi, такъ какъ въ 
пiнi_и и въ рiчи принципiалыюе_ поло-
жеюе остается .то же, и разница чисто·· 
внiшняя, въ длительности самого звука.

мiзрв:ость неизбiжно требуетъ единства и правиль
нJсти прiсмовъ, дабы не нарушить законовъ при
роды. 

Истинная техника до.[lжна быть едина, она должна 
указать спосо_бы, какъ нужно работать, чтобы вiчно 
совершенствоваться: добывая тонъ, т. е.- глубину и 
осмысленность звука, пiанисту она должна дать 
быстроту, свободу и легкость пальцевъ и кисти; 
скрипачу свободный смычекъ, драматическому актеру 
свободу, силу, легкость и выразительность рiзчи. 

Тотъ пiанистъ свободно ИI:-раетъ, который не 
чувствуетъ ни пальцевъ, ни кисти, ни инструмента; 
тотъ скрипа�rъ свободно выра:жаетъ, который забы
ваетъ, что держитъ въ рукахъ смычекъ и скрипку; 
тотъ можетъ назваться истиннымъ пiвцомъ, кото
рый, забывая про свой голосъ, не поетъ, а только 
излив::�етъ свои чувства и тотъ актеръ, кто не 
актеръ, а настолько сливается съ изображаемымъ 
типомъ, что не знаешь, гдi кончается чудесное 
божественное творчество и rдi начинается разум
ное человiческое искусство. 

Подведемъ теперь итогъ всему сказанному нами 
выше и постараемся отвiтить на поставленные нами 
вопросы въ предыдущихъ нашихъ статьяхъ. 

Читать стихотворенiя, чтобы художественно чи
тать и репетировать пьесы, хотя бы подъ режис
серствомъ г. Давыдова, чтобы художественно играть, 
не есть школа драматическаго искусства; все это, 
какъ · я уже говоридъ, съ у·сп-вхомъ можно продi
лывать дома и въ театр-в и совершенно неэачiмъ 
для этого поступать въ школу. Показать, какъ 
сыграть данную роль или прочесть стихотворенiе 
не зна 1штъ еще научить художественно играть и 
читать. Я этимъ нисколько не желаю умалить арти
стиче�кiй талантъ В. Н. Давыдова и отчего же не 
допустить, что онъ, какъ и всякiй другой талант
ливый человiкъ, можетъ подiлиться своимъ мноrо
лiтнимъ опытомъ и сд-влать нiзкоторыя указанiя и 
дать небезполезный совiтъ кому либо изъ моло
дыхъ артистовъ, но заниматься ему дiломъ теат
ралънаго обученiя врядъ .ли слiдуетъ, ибо. въ этой 
области онъ самъ. не. болiе какъ, лищ:енщ;rй сцени
чес:каго воспитанiя, -самоучка. 

Въ чемъ же и гд-в школа драматическаго артиста, 
возвращаемся мы снова къ поставленному нами 
вопросу. 

Итакъ, драматическому актеру слiдуетъ начинать 
съ техники р-tчи, которая съ внiшней стороны 
должна быть легка, свободна, полна, глубока, сильна, 
энергична, проста, благородна, есте�:твенна, а съ 
внутренней- искренной, убiжденной, проникновен
ной, осмысленной. 

Не могу при этомъ не упомянуть объ орrаниче
скихъ свойствахъ русской рiчи, которая, выражая 
широкую русскую н.�туру и глубокую душу, тре -
буетъ по своему существу неподдiльной простоты 
и проникновенности - два качества чрезвычайно 
трудно другъ съ друrомъ уживающiяся, потому 
что проникновенность, r лубина требуетъ г лубокаго 
звука, который склоненъ дiлаться неестественнымъ, 
что такъ ярко вь�ражается въ паеосi фр::шцузскихъ 
и н-вмецкихъ актеровъ; эта неестественность и на
п_ыщенность уживаются еще во француэскомъ и 
нiмецкомъ языкахъ, но положительно нетерпимы 
въ русской рiчи, такъ какъ чувство русское слиш
комъ искренно, просто, глубоко и неподдiльно. 

Простота, наоборотъ, уничтожаетъ глубину, такъ 
какъ требуетъ открытаrо свiтлаrо звука. 

Вотъ почему камнемъ преткновенiя является клас
сичес1<ая р-вчь, которая требуетъ необычайной про-

Смерть Глинки. 
(Со старинной литографiи). 
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стоты въ соединенiи съ чрезвычайной глубиной 
передачи, и актеры, желая дать эту глубину, впа
даютъ въ ложный паеосъ, завыванiе, а стремясь къ 
простат½, теряютъ серьезность тона, обращая вели
чавую классическую рiчь въ повседневный раз
говоръ. Образцовая I(J]ассическая рiчь у старика 
Сал.ьвини. 

Р вчь есть краеугольный камень школы драмати
ческаго актера и въ зависимости отъ нея нахо
дятся остальные элементы драматичес1{аrо твор
чества. 

Движенiя и мимин:а въ непосредственной: связи 
со словомъ: вiрная рiчь порал{даетъ В'Брный жестъ 
и в--Iзрное выраженiе лица. 

Безполезно на нашъ взглядъ заниматься передъ 
зеркало.мъ дiланiемъ гримасъ «развивая личные 
мускулы», какъ рекомендуетъ г. Давыдовъ и врядъ 
ли цiлесообразно для драматичесI<аго искусства 

Въ соотв½тствiи Р'tчи съ движенiями легко убi
диться, если начать быстро говорить и д�l;лать мед
ленныя движенiя или наоборотъ; это съ успi;хомъ 
удается т1шъ, у которыхъ нарушено психическое 
равновiсiе, сумасшедшимъ. 

Поэтому ученiе мимикi и жесту для драмы ни въ 
1,акомъ случаi не можетъ стоять отдiльно и само
стоятельно; нельзя добыть выразительности г лазъ и 
лица, занимаясь nередъ зеркаломъ «гримастикой)> 
и жестикулируя нельзя научиться вiрному жесту. 

Но, работая надъ проникновенностью, уб-tжден
ностью и простотой рi[.ш, возможно одна1{0 на
учиться «ощутить» или «почувствовать>> въ связи 
со словомъ жестъ и выраженiе лица. 

Почему же даже балетные артисты всегда мы
сленно говорятъ, коr да дiлаютъ жесты? 

Возвращаюсь ко второму поставленному вопросу: 
что же нужно для изображенiя Ибсена? 

. ~-J1r ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. �-

На•rальвпкъ тюрьмы (г. Степавоnъ). 

,, Тюрьма", СвирСКс:!,ГО, 3-й актъ. 
Гайдаръ (г. Яковлевъ). 

дiланiе пластическихъ движенiй, которыя могутъ 
быть .въ извiстной м--врi полезны, сообщая нiко
торую гибI<ость и эластичность т--влу, но въ такомъ 
случаi не правидьнiе ли просто заниматься партер· 
ной гимнасти.кой? 
. Изученiе пластики нс научитъ «почувствовать,> 

жестъ въ драматическомъ искусств½ (въ балет½ 
другое д½ло, тамъ условность движенiй доведена 
до крайнихъ пред--вловъ и въ. данномъ случа--в онъ 
н� въ счетъ). Я хочу только сказать, что учиться 
для драматическаго искусства мимикi; и nластикi;, 
все равно что учиться логик½ для того, чтобы пра
вильно и логично мыслить. 

Правильный жестъ и вiрное _отраженiе лица 
зависятъ · отъ убiжденной и естественной рiчи; 
когда р½чь маловыразительна, неестественна, не
опредiленна, то она обыкновенно сопровождается 
такими же неопред'Ёленными, малоест�ственными 
движенiями: излишними маханiями рукъ, мотанiемъ 
головы. и пр., когда же она является: послушнымъ 
ору дiемъ въ. устахъ говорящаго и подчинена . его 
вол-в, то получается, ео ipso, общая правильность 
и равновiсiе движенiй . и в--врное отраженiе на 
,!ХИЦ"Б словъ говорящаго. 

Я rоворилъ о трехъ направленiяхъ въ драмати
ческомъ искусств½: о псевдо-классицизм-:в, реализм-:в 
И СИМНОЛИЗМ'Б . . 

Въ псевдо-классицизмi грубая напыщенная. р½чь 
уживалась съ ложнымъ напр�вленiемъ, для выра
женiя котораrо требовалась наличность однихъ 
ВН'БШНИХЪ данныхъ. 

Чiмъ I{упилъ себ½ Мочаловъ сердца русскихъ 
людей, какъ не нутромъ т. е. искренностью, глуби
ной и проникновенностью передачи? 

Когда же совершился поворотъ къ простотi и 
реальной правд-:в, то явилась потребность въ есте
ственности, правдивости и жизненности разговор
наго языка. 

Вотъ чiмъ объясняется тяготiнiе И. В. Сама
рина .къ баснямъ, которыя онъ, будучи профессо
ромъ въ московской консерваторiи, вве:71ъ въ про
грамму своего преподаванiя, вtроятно, для того, 
чтобы добиться естественности разговора, которая 
отсутствовала вслiдствiе господствовавшаго лож
наго направленiя. 

Для передачи реализ ма, кром'.в естественности 
разговорнаrо языка, потребовались наблюдательность 
и талантъ. 
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Но драматическая литература пошла еще дальше 
въ сноемъ развитiи и для изображенiя Чехова, 
Метерлинка, Гауптмана и главнымъ образомъ Иб
сена мало было одной простоты въ рiчи, таланта 
и наблюдательности, нужно было что-то еще для 
того, чтобы воспроизводить симвuлическiе, фило
софс кiе обра"зы, лишенные при томъ драматиче
скаго д-вйствiя. 

В-вдь вся фальшь Станиславскаrо ярче всего вы
разилаtь иъ томъ, что онъ внiшними реалистиче· 
скими <<штучкамю> и «трюкамю> надумалъ изобра
жать внутреннiе философскiе абстракты, для вос
произведенiя которыхъ явилась настоятельная не
обходимость въ ум-внiи влад--вть простотой, глуби
ной и красотой формъ живой художественной 
р--вчи, чтобы выразить всю глубь и проникновен
ность мiросозерцанiя героевъ философскаго симво
лизма. 

С. Броневскiй (Боянусъ ). 

Кf\КОЙ ТЕПЕРЬ НУ?КЕНЪ ТЕf\ТРЪ� 

въ ряду общественныхъ вопросовъ, выдвигае
мыхъ обновляемымъ строемъ русской жизни, 
стоитъ также вопросъ о созданiи у насъ 

HGflШLO театра: иова�о не въ смыслi только исполь
зовавiя новiйшихъ формъ искусства, а новаrо П() 

духу *)-театра съ бодрымъ, яркимъ репертуаро.мъ 
н такимъ жt сценическимъ его воспроизведенiемъ. 

Пусть этQ будетъ вполнi «Свободный театръ)), ... 
театръ, не связанный никакими предвзятыми цiля
ми-nропагандированiя какого-либо опред'вленнаrо 
рода искусства, или опред--вленныхъ его фор.мъ. По 
своему репертуару «Свободный театрън долженъ 
быть вполн1; общенароднымъ, т. е. не требующимъ 
отъ зрителя особенной подrотонленности и повы
шенной воспрiимчивости. 

Чутко откликаясь на общественныя теченiя, 
<<Свободный' театръ>> долженъ быть прежде всего · 
живымъ дiло.мъ: въ немъ долженъ чувствоваться 
нервъ и трепетъ вiчно-юнаго искусства. Зд-всь 
должно находить прiютъ все непосредственное,
пусть даже крайнее, не совершенное по форм½, но 
безусловно яркое, см-влое, чуждое рутины и ба
нальности, увлекающее_ полето.мъ фантазiи и богат
ствомъ красокъ. Потребность въ такомъ театр½, не 
пропитанномъ чадомъ анализа, не отдающе.мъ по
томъ кропотливаго труда, не придающемъ преходя
щимъ формамъ искусства значенiе самой его сути, 
не попирающемъ техникой творчества индивидуаль
ный голосъ таланта, то непосредственное слово, ко
торое, по выраженiю Пушкина, должно рождать 
<<не память робкая, а сердце>),-ц_отребность въ та
комъ именно театрi; · бол--ве ч-вмъ хогда-либо ощу
тительна въ наши дни. 

Многол--втнiй гнетъ окружающей жизни все
сильно отразился и на театрi. И здiсь, та же по
давленность; то же отсутствiе размаха, в½ры, по· 
рыв4, та же :идеализацiя «приспособленья» и (<под
д-влки подъ жизнь». Долгiе годы насильственно 
попиралось в:се живое, нивелировалосъ все сколько
нибудь ��!(Лiочительное, что такъ или. иначе стре-

; -' -------

*) И въ· этомъ отношенiи снор½,е даже примыкающаго нъ 
театру добраго, стараго времени. При1,�, aorn. 

милось къ самосознанiю и самоопреквленыо. Съ 
этимъ мирились, но въ г лубинi. души, у довлетво · 
рить подобное положенiе никого не могло: оно по
рождало лишь скрытую злобу и затаенное до поры 
до врс:мени недовольство. Сердце, въ сокровенныхъ 
его тайникахъ, все сильн'Бе жаждало простора, рва
лось на волю, въ объятья « самой творческой жизни>) 
и все уп()рн½е и упорн--ве раздавался протестующiй 
крикъ: 

,.Жизни, жизни, жизни-истомилась грудь. 
Разъ хоть полной грудью хочется вздохнуть!" 

Такъ оно было въ жизни. Такъ оно и въ театр,};. 
И зд½сь та же картина. И зд--всь «истомилась 
грудь)) отъ долгаго гнета, В'Бчнаго нытья и унынiя, 
отъ 11с--вхъ этихъ С'Брыхъ, тусклыхъ красокъ, дре
безжащихъ, надтреснутыхъ звуковъ, дряблыхъ, не
врастеническихъ движенiй ... Что-то безпросвiтное, 
подавленное, нестерпимо нудное, гд--в н--втъ ни блест,а 
солнца, ни сверканiя молнiи, ни взрыва бури! Все 
такъ гладко, однотонно, тускло и уныло. Словно 
въ кель-в какой-нибудь заглохшей обители, гд--в 
равном--врный, однообразный стукъ маятника до боли 
щемитъ душу ... Да за.молчи же, и безъ тебя тош
но,-хочется крикнуть ... Да замолчи же!-говоритъ 
все чаще и чаще современный зритель, покид'ая 
театръ. 

Неужели въ этомъ задача театра? 
Неужели фотографированiе жалкихъ,. бу дничны?С,ъ 

картинъ повседневной жизни, копировка·. вс.вхъ 
ничтожнiйшихъ ея мелочей-ц--вль творчесrва? Не
ужели старательная поддi.лка «подъ жиз!iь.» можетъ 
зам--внить rолосъ самой жизни: восторгъ \вдохнове
нiя, трепетъ страсти. взрывъ искренняrо •чувст�а? 
Если бы это было такъ, то разв--в величайшiй 
энтузiастъ театра <<неистовый Виссарiо1:1ъ>> могь 
когда-либо воскликнуть: <<о, ступайте, ступайте въ 
театръ-и умрите въ немъ, если можете?>> Никогда 
у Б½линскаго не вырвались бы эти слова, ес.1щ бы 
въ его дни театръ былъ Т"Бмъ, чtмъ. сталъ теперь: 
холодной аудиторiей разсудка, гдi все разъ--вдающiй 
анализъ убилъ живую душу театра. 

Въ театр-в -убито чувство. 
И потому театръ пересталъ быть театромъ. 

Что такое театръ? 

* * 

* 

Въ чемъ его прямая непосредственная sадача? 
Вспомнимъ слова Гоголя: 
<<Театръ ничуть не бездiлица и вовсе не пустая 

вещь, если принять въ соображенiе то, что въ 
немъ можетъ помi;ститься вдругъ толпа изъ пяти, 
шести тысячъ человiкъ . и что вся эта тол1�а, ии 
въ ·чемъ ие сходиая между собою, разбирая ее по еди
ниuамъ, можетъ вдру�ъ потрястисъ одиu.мъ потрясе
нiемъ, заръ�датъ однrьми слезами и зас.мrьятъся одни.мъ 
всеобщимъ смп.хо.л-�ъ ». 

А вотъ что rоворитъ Шиллеръ: 
«Театръ прсдставляетъ передъ нами разнообраз· 

ную картину челов-вчес[-шхъ страстей. Онъ вводитъ 
насъ въ чужiя· скорби и за мгновенное страданiе 
платитъ сладчайшими слезами и усиленiемъ въ 
насъ мужества и. опытности. Сцена знакомитъ насъ 
съ судьбами человi;чества: она учитъ насъ быть 
справедлив-tе I<ъ несчастному и· снисходительно су
дить о _немъ. Измiривъ только всю глубину его
страдаюя, мы можемъ произносить сужденiе· о немъ·. 
Какое торжество для челов½ческой природы, таr{ъ 
часто падающей и такъ часто опять возстающей, 
'Ко�да люди изъ всп.хъ кру1овъ, званiй и состоянiй, 
отбросивъ всn, узы искусствеиности · и модь� 1ш1съ 
братъя породнятся одною всесоединтощею си.мпатiто, 
составятъ одинъ кру�ъ, забудутъ себя и вес·�, .лti,ръ ·и 
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приблизятся 1съ своему 1-�ебесно.М,у источнщсу. Каждый 
порознь насладится восхищенiемъ вс1хъ, и всв, 
подкрiшленные со�нею другихъ глазъ, почувству
ютъ, что грудь ихъ полна од�имъ только чувствомъ, 
громко говорящимъ: я челов1.къ! » 

Вспомнимъ еще слова Толстого: 
<<Какъ слово, передающее мысли людей, служ:итъ 

средствомъ единенiя людей, такъ точно д-вйствуетъ 
и искусство. Особенность же этого средства обще
нiя, отличающаго его отъ общенiя посредствомъ 
слова, состоитъ въ томъ, что словомъ одинъ че
ловiщъ передаетъ другому свои мысли, uc1cyccmвoJ1tъ 
же люди 1�ередаютъ дру�ь дру�у свои, �щвства. Иrжус
стt10 не естъ прояв.�снiе э"но��iй вннлмни.м�t зна1rалtи; 
не ест�, 11,роизводство 1�рiюпн-ыхъ предметовъ, мавное 
-не естъ насла:жденiе, а естъ необходил�ое для
жизни и длл движенiя 1съ б,iaiy отд,ъльна�о 1,tеловn,'Ха
и 'Чсд,ов1ъчества r;редство общенiл Л/Юдей, соединяющее

Результатъ подобнаrо ф:tльсифицированнаго ис
кусства на лицо. 

Всмотритесь въ картину современнаго театраль• 
наго зала... Сравните его къ тому же съ описанiями 
Бiлинскаго, Аксакова... Какая пропасть! Разъеди -
ненная, ушедшая въ себя публика томится въ оди
ночествi; понуро-она приходитъ въ театръ, понуро 
она поrшдаетъ его стiны Ни искренняго увлече
нiя, ни проблеска довольства счастья, внутренняrо 
воодушевленiя. Хмурые люди пришли какъ-нибу дь 
убить время. Uир1п или театръ, -дрессированное 
животное или артистъ-не все ли 'равно? 

Фактъ <<паденiя температуры>) въ настроенiи зри
тельнаго зала не .подлежитъ сомнiшiю. 

Здiсь все болr,ше и больше в-tетъ холодомъ и 
апатiей. Электрическiй токъ между сценой и 
зрительнымъ заломъ пересталъ дiйствовать. 

Въ театр½ нашихъ дней нiтъ жизни, энтузiазма, 

-J1r "дъти СОЛНЦА" въ БЕРЛИНСКОМЪ "KLEINES THEATER 11

• �-

Слъва направо: Грюнингъ (Меланья), Нейштетеръ (Лиза), Вальдеггъ (Елена), Лихо (Протасовъ), Кунертъ (Вагинъ), 
Вернеръ (нянька). 

ихъ вь однихъ ·и тrьхъ же чувсrпвахъ. Искусство бу
детъ то, если челов·вкъ испыталъ или вообрааилъ 
себ{; чувство веселья, радости, грусти, отчаянiя, 
бодрости, унынiя и переходы этихъ чувствъ одного 
въ другое и изобразилъ звуками эти чувства такъ, 
LITO r;лушатели заражаются ими ил,и переживаютъ 
ихъ та1съ же, ,сакъ онъ переживалъ ихъ )>. 

.и такъ, Гоголь, Шиллеръ, Толстой,-всi они, 
считаютъ чувство основою искусства, вс1 они почти 
въ однихъ и т1.хъ же выраженiяхъ, ставятъ искус
ству одну ясную, опредiленную, всtми равно со
знаваемую и всiми равно ощущаемую цtль: объеди
ненiе людей въ однихъ и тп,хъ же чувствахъ. И по
тому, если искусство театра обращается не къ ва· 
шему сердцу, а говоритъ: смотри,· любуйся, сличай 
вiрность снимка фотоrрафiи, доискивайся смысла 
словъ, напрягай свой мозгъ, вникай въ мою тайну, 
то подобное искусство не есть искусство. Если 
изъ искусства изъято чувство, т. е. изъято средство, 
при помощи котораго искусство должно достигать 
объединенiя людей въ однихъ и тiхъ же чувствахъ, 
то подобное искусство не достигаетъ цiли. Это 
только фальсификацiя, искаженiе .истиннаго, под
лцннаго искусствэ. 

* * 
* 

воодушевленiя, нiтъ ни яркихъ удачъ, ни яркихъ 
неудачъ. Все такъ ровно, гладко ... прилизано. 

Это не театръ. Это лекцiя о театрi, не творче
ство, а анализъ творчества, не. искусство, а ремесло. 
Гд{; творчество-тамъ непQсредственность, тамъ 
дерзновенiе, крайность, тамъ вiра и уб-вжденность 
даже въ ошибкакъ. 

Если я, сидя въ театр-в, ощущаю, что мой сос-вдъ, 
весь зрительный залъ проникается однимъ общимъ 
чувствомъ, зарождаемымъ во мн{; и во вс-вхъ окру
жающихъ дiйствiемъ искусства, я говорю: я пони
маю, я ощущаю цtль и великое значенiе театра. Я 
ушелъ изъ театра инымъ: во мн-в что-то зашевели
лось, что-то заговорило и не только во мн-в, но и 
во вс1хъ окружающихъ. Я получилъ нравственное 
удовлетворенiе, потому что я, очевидно, приш�лъ 
сюда съ какой-то смутной жаждой общенiя, ка• 
кимъ-то внутреннимъ тяготiнiемъ слиться хоть на 
минуту съ окружающимъ мiромъ, выбиться изъ ко
леи своего личнаго я. Если же этого н-tтъ, если 
театръ мнi этого не даетъ, не покоряетъ моего 
чувства -и приг лашаетъ меня только быть холоднымъ 
зрителемъ Rакого•то вн-вшняго декоративно-бута• 
форскаго зрiлища и слушателемъ гладко заучен� 
наго· урока, то зд-tсь очевидное недоразум-tнiе: щ:щъ 
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именемъ театра МIГБ дали что то другое, подъ ли
чиною искусства - болiе или мен-ве ловкую под -
д-влку подъ него. 

(Окончанiе слrьдуетъ). 

Нин. Арбенинъ. 

МУЗЫКf\ЛЬНЫ71 Зf\М-Ь ТКИ. 

150-лътiе дня рожденiя Моцарта Марiинскiй театръ озна
меновалъ постановкой трехъ картинъ изъ "Донъ-Жуана" и ис
полненiемъ "Реквiема". Изъ "Донъ-Жуана", 13зяты 3-я картина 
1-го акта и 1-я и 2-я картины 2-го акта-отрывокъ бол1:,е или
менъе производящiй впечатлънiе ц1:,пьности.

Бопtе ста Л'ВТЪ прошло со ДНЯ смерти генiальнаго творца 
,,Донъ-Жуана". Истекшее столътiе, столь богатое крупными со
бытiями въ области искусствъ и литературы, начертало не 
одну блестящую страницу и въ исторiи музыки. Одно изъ за
мtчательныхъ именъ, предшествовавшихъ 19 столtтiю-Вольф
гангъ Моцартъ. Короткая, 36-пtтн,tя жизнь Моцарта была 
сплошнымъ творчествомъ, насчитывающимъ около 500 арiо
зовъ; среди нихъ 41 симфонiя, 29 ор. камерной музыки, 21 
опера, мессы, кантаты и проч.! Казалось бы ц1шой :жизни не 
хватитъ, чтобы записать лишь такое количество произведенiй, 
не то что сотворить все это, а между тtмъ фактъ изумитель
ной плодовитости Моцарта украшаетъ исторiю музыки. 

Моцартъ родился съ удивительнымъ фонтаномъ музы
калы-1ыхъ комбинацiй и едва только онъ могъ взять въ руки 
перо, какъ на всю его жизнь забилъ этотъ замtчательный 
музыкальный источникъ. Кажется, что въ жизни этого чело
в·вка не было момента, когда бы въ немъ не журчало созву
чiя, уже сразу оправленнаго въ совершен_ную форму-все это 
давалось ему безъ усилiй, безъ малt.йшаго напряженiя. 

Весь сложный процессъ назръванiя, утонченiя, глубо1<iя 
переживанiя, ;грагическiе нюансы собственнаго духа-все это 
столь знакомое вtчной сущности генiя-не связано съ лич
ностью Моцарта. Моцартъ родился и жилъ, подобно прекрасно- . 
му весеннему ручейку, безпрестанно журчащему, ласкающему 
ухо и радующему глазъ. Въ этомъ ручейкt отразилась вся 
беззаботная синеJ1а чистаго неба, радостные солнечные лучи,
а воздухъ надъ руqейкомъ ласковый, прозрачный. 

Совершенства формы, необычайная грацfя комбинацiй и 
тонкая звуковая игра,-все это, въ большинствt сочиненiй 
Моцарта, освtщенное мягкимъ, радостнымъ свътомъ - вотъ 
сущность этого генiапьнаго музыканта. То, что нъ музыкаль
номъ искусств-в можетъ быть названо элементомъ пластич
ности, доведено у Моцарта до удивитеnьнаго совершенства. 

И поэтому, до сихъ поръ Моцартомъ восторгаются люби
тели прозрачныхъ формъ, идеальной, безкорыстной игры въ 
звуки. Конечно, Моцартомъ можно восхищаться, его можно 
созерцать,-но тtмъ, кто ставитъ выше всего субъективное 
воспрiятiе, кто ищетъ въ музыкt элемента эмоцiональности, 
трагическаго naeoca и энтузiазма, кто жаждетъ утонченныхъ 
гармонiй декаданса,-для тtхъ Моцартъ лишь свtтпая улыб1<а 
прошлаго. Я вполнъ понимаю восторги моцартистовъ, но 
также становлюсь на сторону тtхъ,-и сочувствую имъ-кто 
взамънъ спокойнаго журчанья ручейI<а ищетъ въчной '!'ревоги 
водопада.-Но возвращаюсь къ юбилейному спектаклю. 

Заглавную nартiю тълъ г. Тартаковъ, голосъ котораго за 
послъднее время звучитъ уже довольно тускло. Талантливый 
артистъ сдtлалъ все, что могъ, но все же результаты nолу
"!Ились далеко не блестящiе. Для nартiи Донъ-Жуана нуженъ 
свъжiй, гибкiй голосъ съ свът:rrымъ звукомъ-а гдъ найти на 
Марiинской сценt. такого пъвца?I А за г. Тартаковымъ 
-все-таки хорошая музыкальность и большой сuеническiй
опытъ. 

Излишняя сила драматическаго темперамента Донны Анны
г-жи Фигнеръ, сказалась очень невыгодно на. голос-в ар
тистки, который сильно вибрировалъ въ особенности в_ъ тер
цетt 1-й картинь� 2-д-вйствiя. Напрасно г-жа Фигнеръ не по
думала, что Мейерберъ одно, а Моцартъ совсъмъ другое .... 
Лучше всt.хъ была г-жа Вольска, у -которой и голосъ зву
читъ еще ярко и свъжо и поетъ она музыкально и играетъ
грацiозно, пластично. Ея Церл�на-прелестный образъ, совер
шенно моцарто:вскiй. 

Исполненiе "Рек·вiема" надо считать удачнымъ. Г. Нап
равникъ велiшопъпно провелъ всt номера этого замъчатель
наrо пр·оизведенiя, хоръ и оркестръ . звучали плавно, красиво
и сочно. Солисты: г-жи ,Славина и Кузнецова-Бенуа, гг. Ер
шовъ и Касторскiй. Для "Реквiема" нужны хорошiе голоса,
раньше всего г-жа Славина очень почтенная артистка съ боль
шими заслугами, но 'Моцарrъ, ВИД!1МJ, на это не разС'-ЩТЬ!В:1.Лq

а думалъ лишь о малодомъ, свtжемъ голосt. Почему не вос
пользовались прелестнымъ голосомъ музыкальной артистки 
г-жи Збруевой? Свtжiй кристальный голосъ г-жи Кузнецовой 
звучалъ очень мило. Г. Касторскiй честно отнесся къ своей за
дачt. и былъ вполнt. приличенъ. Тембръ голоса г. Ершова 
не подходитъ къ Моцарту, но больщая музыкальность и ху
дожественный тактъ артиста выручили его и здt.сь. Въ об
щемъ, повторяю, исполненiе "Реквiема" вполн-в удачное. 

Почему дирекцiя театра не позаботилась въ nрограммахъ 
помt.стить текстъ "Реквiема" въ перевод-в на русскiй языкъ?
Это было бы не лишнее. 

Ал.е1сса11дръ Ш-1,. 

о м о л ч f\ л и н ы х ъ. 

П емъдесятъ пять л-втъ со дня постановки «Горя 
\:.,; отъ ума)). Два года назадъ. исполнилось 7 S 

л-втъ со дня смерти Г рибо-вдова. Только 
двухъ лiтъ не дожилъ авторъ до постановки 
пьесы. Разв-в это такъ много по условiямъ нашей 
русской жизни? Такъ ли это много для ф.:�мусов� 
щины? О Чацкихъ-Грибо-tдовыхъ писали много. 
Теперь мн-в хочется сказать н-всколько «современ
ныхъ» словъ о Молчалин-в. Нынi; гг. Молчаливы 
столь же благоденствуютъ, какъ и 75 л-вт1-- назадъ. 
Молчалинъ тамъ, гд-в Фамусовъ, наприм-връ-въ 
<<правовомъ порядк-в>). Платоны Михайловичи Го
ричи устало приrовариваютъ: <<теперь ужъ я не 
тотъ)) и примыкаютъ къ «правому крылу,> консти
"fуцiонно-демократической партiи. Молчалины со
стоятъ, ну, положимъ, въ «лiвомъ крылi» право
ваго порядка. Горичи и Молчалины. Горичи -
до�тринерствующiе, мечтательные и англоманствую
щiе, почерпающiе свое вдохновенiе въ галлереi; 
фамильныхъ портретовъ, и Молчалины, съ изогну
тыми спинами, всю ж11знь лгавшiе, всю жизнь 
приспособлявшiеся, всю жизнь размi;нивавшiе един
ственные, природою данные имъ таланты-ум-врен
ность и аккуратность - на чины, ордена, угодья и 
казенныя объявленiя. 

Есть ложь и ложь. Вся русская жизнь съ тiхъ 
поръ, какъ общество <<переросло>> формы бюро
кратическаго существованiя, была ложью, въ суще
ствi, въ сердцевинi своей ложью. И Горичи 
лгали, и Молчалины лгали. Но Горичи лгали, какъ 
томные поэты, какъ люди, ушедшiе отъ реальной: 
жизни въ сады воображенiя, въ Аранхуэцы геrе
аiанства, въ психологичt:ское ковырянье, въ красоту 
уединенiя, въ затишье. Это была ложь безобидная. 
Молчал11нская же лож:r., была ложью системы, 
ложью строя, ложью, которой вертiлись всi вин
тики машины, всi рычаги государственности. Это 
была ложь реальная, д-вй:ствующая, разлагавшая не 
только волю, какъ у Горичей:, но и организмъ, 
душу, сов-всть. 

Когда воля расходится съ представленiемъ, ра
зумъ съ д-вйствительностью, религiозная истина 
( я всякую искру убiжденiя считаю - религiею) съ 
дiлами рукъ-тоrда воздвигается хр�мъ лицемiрiя 
и начинается подлинное разложенiе жизни. -Вотъ 
то, что происходило съ фамусовскою Россiею съ 
тi;хъ самыхъ поръ, какъ <<общество» сспереросло» 
формы общественнаго устройства. И если разла
галось общество,-к.ольми паче разлагались Молча
ливы, в-врные представители бюроt(ратической СИw 
стемы! .. 

Молqалины разлагались сами и разлагали все 
окрестъ. Рядомъ съ мечтательными Горичами, раз.
лагавшими· волю и приведшими въ результатi къ 
бл-вднымъ, немощнымъ, полупрозрачнымъ, какъ 
тiни, чеховски:мъ героямъ, съ увядшими, вслiдъ 
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за увяданiемъ воли, инстинктами жизни, - расло, 
множилось и распространялось продажное, въ са· 
момъ обширномъ смысл-}; этого слова, лицем-13рное 
семейство Молчалиныхъ. Сегодня ум-kренность и 
аккуратность, завтра ум1.ренность и аккуратность, 
сегодня «какъ бы чего не вr,1шло», завтра -
«какъ ?Ы чего не вышло», сегодня ложь, завтра -
ложь. 

Общество переросло формы жизни, но терп1.ло 
ихъ, и каждымъ днемъ, каждымъ часомъ этого тер
п1.нiя оно рыло яму лжи, въ которую падало, увле
кая за собою все самое важное и дорогое ... 

Чацкiй язвительно зам1.чаетъ «про умъ Молt1а
лина, про душу Скалозуба)>. Слi.довало бы наобо
ротъ язвить уМ:ъ Скалозуба, душу Молчалина. Ска
лозубъ-просто глупъ. Дать фельдф�беля въ Воль
теры -это у61.жденiе, глупое уб-13жденiе, но уб1.
жденiе. Считать петлички и прочее - занятiе глу
пое,. но если оно производится соп аоюrе - это 
занятiе. Вотъ почему невысокъ былъ уровень воен
ной скалозубовщины, во онъ все-таки далъ рядъ 
честныхъ, хотя по скалозубовс1•<И оrраниченныхъ, 
служакъ, которыми держалась николаевская Россiя. 
Было скалозубовское мiросозерцанiе, была аракчеев
щина, шагистика, вознеденная въ перлъ созданiя, 
было равненiе носка, былъ «институтъ кантони
стовъ>>, въ общемъ была загородr{а, обведенная, 
КаI{Ъ острожный дворъ, высокимъ частоколомъ. Но 
на этомъ острожномъ двор1. было чисто, выметено, 
были свои острожныя радости, свое острожное 
мiропониманiе, безъ волчьихъ ямъ и засадъ. Тогда 
I{акъ Молчалипъ - совс1.мъ не глупъ, и Чацкiи 
вм1.ст1. съ Грибоi.довымъ, совершили огромную 
та1пическую ошибку, считая Молчалина за глупца. 
Подлъ, но не глупъ. Всiмъ угодить, у всiхъ быть 
въ милыхъ, понравиться Софь{;, барыши{; съ по
рывами, и въ то же время вести д1.ла за Фа -
ь_1:усова, можно сказать, завrhдывать (<ОТ Д'БЛЬНОЮ 

частыо>)-все это требуетъ изворотливаго, хитраго, 
и конечно продажнаго ума. И капризы Софьи, и 
слабости Фамусова - вс1. ему открыты и только 
потому, что онъ эти слабости отлично понимаетъ, 
Молчалинъ и въ состоянiи д1.лать свою карьеру, 
разлагая самъ разложившiйся мiръ Софьи, Фаму
сова и др. 

Вотъ роль Молчалиныхъ за всi. 7 S л1.тъ «Горя 
отъ ума». Молчаливы отнюдь не убiждены въ доб
родi;тели Софьи, въ величiи фамусонскаго духа. 
Наоборотъ. Молчалины ни одной минуты не в1;
рили въ тотъ строй, которому служили; ни одной 
с�кунды1 не за страхъ, но за сов1.сть, не думали, 
что турецко-русскiе порядки превосходн1.е европей
скихъ; Молчалины слишкомъ умны и достаточно 
образованы для того,. чтобы не понимать хода 
историческихъ событiй; они достаточно болтаютъ 
по-французски, чтобы не знать, что такое «dгoits 
lle l'homrneJ>' что ·Такое ((liberte, fгaternite, egalite». 
Молчаливы знали все это. но всею своею д1.ятель
ностыо душили, придумывая и сочиняя софизмъ 
за ·софизмомъ, громоздя ложь на ложь, лицем1.
рiемъ погоняя продажность и продажностью пону
кая лицем1.рiе. Молчаливы сочиняли теорiи <<само
бытности)) съ такою же легкостью, съ какою те
перь прикидываются конститушонными интерна
цiоналами. Но вс1. эти переод1.ванiя ни къ чему. 
Молчалинскихъ талантовъ два: умi.ренность и ак
куратность, и тотъ соусъ густой лжи, въ кото
ромъ эти таланты неизм1.нно плаваютъ. 
· Молчалины лгали реакцiонно, лгали либерально,

лгали всегда, лгали безпрерывно. Лгали, когда
возвышали земство, лгали, когда угнетая его, н�
р1.шались его уничтожить; лгали, заводя церк.овна-

приходскiя школы, потому что у нихъ не хватало 
духу уничтожить св1iтскiя; лгали, опутывая жизнь 
с-1:;тью невыносимыхъ иi;сненiй, потому что все
таки останавливались передъ окончательнымъ оrJJу
шенiемъ. Но Молчалины ничего не доводятъ до 
rюнца. Говорятъ «а)), и не говорятъ с<б)>. Молча
ливы просто лгутъ, посадивъ свою «часть>) нзкакой-то 
центральной узловой станцiи, съ дорогами во вс-в 
концы и вс1. края. 

«Горе отъ ума>) является ли, дi.йствительно, 
,<горемъ>> отъ посл-kдняrо? Разум1.ется, Чацкiй -
р1.звыИ, живой, колкiй умъ, но не умъ тактич-
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1 •• ( , Г-жп Л,,t,п.,иш,. 

9-к • Г·жа Лlо11.-от

.

ьс (восп.) 

t: ,t.oqcpn 11х1, -�:: ��•::х::;��ъ (оос. 
5 п • Г•.жи. Cmtnt1iюoa 
u•n • Т-жи "Г/=и,оа (во,;п,) 
�:� 1c.1yr• ФаИJСОЫ �.:: ii:.;:::�.:. •.
·r f!. Г•нъ Т),и,ор,.,,,,. .... 
г. /'(, г.,,. /4'iij1f><l<llff, ' 

.л.,коii I.J:,ц,caro 1·.,� '/JrcrO 
.A:lt.�r1 Гopt111tP"1�1. r-1( .. limt.Q"IШ�iti. 
.А:1.кцН Хрю111111оi'\ .. • / .,,ъ Соио.А(Ю?t. 
Jlaкcn Ска.sоэуба • • Г•нь licк,p 9, • 

з� опою nor..,�,1ycm1,: 
-

БОJIЬШОЙ АИВЕРТИССЕ-
МЕНТЬ" 

Cocn'laмc1111ыil цзъ vа.,nмх:ь n.1nco�,. я mв1,цо11,. 
T.JJ<цy1oщie: Г-жн !!•r"'Р"-"Ъ•Аmрюкм. ,. ,л,,с�сnм., Зубоаа • 
l(p)••1tm'Ь' c ... c,11co;i М,, ·лвошnn1<ооа' Шемаеы б., Te.1eu10"" -б. 
JI .Ао�ром, Гг. А.tекснс-ь_. ГoJLЦ'h. lUtAtl)COП'\ ""·• CnJt(НIAOl:tOll'li N,,'. 

Шсмас,n, б. 1 Эбср1,1р�ъ, Тр11<1>аооа-. н A_�m""!..,j'Ь 
Особы, ��J1;t,1ow�n 1t�1:m• б1�1еmы wa ложм и,.мрес-,.-- µ.11. 

��ro c:.ncкm:.�1,q, 6,4дrово,м1u1-ъ npw�w.PmJr ;)1 оwь1мн. •·• �ок 
r:opy бu,i�uo,ru T�mp,I. 

Rъ 7 5-лi.тiю постан. с<Горя отъ ума». 
( Факсимиле афиши). 

ный, не умъ общественный. Въ этомъ отношеюи 
чрезвычайно мi.тко и . глубоко слово Пушкина: 
«Чацкiй не уменъ, но Грибоi.довъ очень умный 
человi.къJ>. Трагикомическое ctf <;>pe отъ ума» лежитъ 
не въ умi Чацкаго, а въ лжи Молчалиныхъ и 
Загор1.цкихъ. 

Есть трагедiя sаблужденiя и траrедiя лжи. Тра
гедiя заблу_щденiя заключаетъ въ себ1. нiчно вели
чественное, какую-то высшую красоту потемн"Б�1iя. 
Такъ прекрасны бываютъ старые своды старой 
готики, отброшенной ренессансомъ. Такъ прекра
сенъ Эдипъ-Царь у Софокла, всею жизнью своей, 
и царствомъ, и собственными глазами искупающiй 
великое потемнi;нiе кровосмi;сительства. Траrедiя · 
же лжи-пошла, ползуча, гнила и заразительна. 
Съ той минуты, какъ Молчаливы приказнаго строя 
«переросли», хотя бы по .студенческимъ лекцiямъ, 
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формы общественной_ жизни, они невылазно за
пу·тались въ трагедш лжи, какою стала вся 
ихъ бюрократическая д-вятелы-юсть. Съ заблужде
нiемъ можно покончить. Шелъ вправо - взялъ 
вл1во; подкладывалъ въ костеръ сухихъ дровъ
сталъ лить воду. Но какъ покончить съ ложью, 
когда она расползлась по лицу земли, какъ мокну
щiй лишай, когда она забралась въ самыя закрытыя, 
потайныя помiщенiя, какъ уховертка, когда она 
просочилась черезъ всi слои, всi пласты, всt 
образованiя жизни? 

Скалозубонъ можно п росвi:;тить, съ ними можно 
бороться. Молчалиныхъ неза l1-вмъ просвiщать, по
тому что они просв-tщены, и нельзя съ ними бо· 
роться, потому что они увертливы, какъ вьюны, и, 
кувыркаясь на трапецiяхъ ум-tренности и аккурат
ности, изломали себ-в кости, какъ акробаты. Можно 
пойти, вооружившись мужествомъ и терпi;нiемъ, 
противъ горы, и дюймъ за дюймомъ, шагъ за ша
гомъ, проложить туннель къ свобод{; и правд{; и 
въ каменныхъ громадахъ. Но нельзя сверлить воз
духъ, ч::�дъ, липкую безформенную массу вiщового 
болота ... 

Чацкому легче было бы жить въ атмосфер-t пре
ступленiя, нежели остJ.ваться въ атмосфер-в лжи. 
Ложь цiпляется за ложь, ложь проникаетъ нъ су
ставы, въ хрящи, въ кости, въ мозгъ костей. Ложь

проникаетъ въ культуру, въ релиriю, въ сердце сер
децъ, въ душу душъ. У одного восточнагопоэта вырва
лось восклицанiе: <<вы лжете и тог да, когда гово
рите правду!>> И тягостность молчалинскаrо наше
ствiя въ томъ, что лживыми языками безъ костей 
Молl1алины иногда говорятъ правду, совершая т-tмъ 
величайшее оскверненiе святыни. 

Во всемъ характер{; молчалинства ничего н-tтъ, 
кром-t с<какъ вамъ будетъ угодно ... » Какъ вамъ 
будетъ угод1:ю-такъ; ю1къ вамъ будетъ угодно -
этакъ. И съ к�ждымъ оборотомъ этого «какъ вамъ 
уrодно))-открываются шлюзы лжи, и новыя волны 
ея затопляютъ землю ... 

<<Горе отъ лжи>> - вотъ сущность трагикомедiи. 
Можно бороться умомъ противъ глупости, но не 
противъ молчалинской лжи и изворотливости. 
«Пускай въ Молчалин-t умъ бой:кiй, rенiй смiлый»
иронизируетъ Чацкiй. Какъ будто въ этомъ д-tло? 
Чтобы соврать кому ума недоставало? 

Homo novus. 

nroBИHUlf\ЛbHf\)l лътопись. 

ПЕРМЬ. Драматическая труппа г. Строева уtхапа отсюда 
5-ro декабря, уступивъ свое мtсто оперной г. Федорова. Пуб
лика, послtднее время, послt извъстныхъ смутъ, не особенно
старательно посt,шавшая драматическiе спектакли, не особенно
торопилас�:� и въ ·оперу. Хорошiе сборы дали только первые
два спектакля. До 25-ro декабря ( съ 6-го декабря), дt,ла шли
такъ неудовлетворитеnьно� что можно было опасаться краха.
Не было увt.рещюсти въ "I'омъ, что антреприза продержится 
до праздниковъ. 'Антреприза не только не покрывала своихъ 
текущихъ расходовъ, но осталась должной артистамъ по Екате
ринбургу, также давшему антрепризt значительный дефицитъ. 
Антрепренеръ старался лишь объ уплат½, жалованья полно
стью хоть наиболtе нуждающимся и, главнымъ образомъ, хо
рамъ и оркестру. Къ этому надо добавить, что антрепренеръ 
оперноj1 труппы r. Федоровъ привезъ труппу двойного состава, 
содержанiе которой превышаетъ 400 руб. въ день. На б1щу 
мt.стн� печать въ пицt,· "Пермскаго Края" стала давать ре
цензiи, отвадившiя отъ театра и ту немногочисленную публику, 
которая хоть изрt.дка загпядь1вала въ театръ. Не касаясь отзы-

. вовъ газеты .о репертуаръ, nостановкt и отдt,ль.ныхъ испол
щпеляхъ, скажу лишь, что строгой критикt, газеты не удовле
творило бы ни одно провинцiальное оперное дъпо въ Россiи. 

' Сверхъ внt.шнихъ, независящихъ отъ антрепризы при
'IИ!i'Ь, мtща�шихъ. усnъху д+ла, насчитываются еще сво�, вну-

треннiя, явившiяся слъдствiемъ чрезм·врнаrо самолюбiя rr. ар
тистовъ и артистокъ. Такъ третiй спектакль по прибытiи опер
ной труппы въ Пермь пришлось отмънить вспtдствiе того, 
что примадонна труппы г-жа Соколовская не хотi:.ла въ пер
вый разъ выступить передъ Пермской публик9й въ партiи 
Рахили (Жидовка). Не поступаются пъвицы и своими матерi
альными интересами и отстаиваютъ ихъ довольно энергично. 
Такъ молодая и начинающая пъвица г-жа Шмидъ заявила пе
редъ 'послt.днимъ выходомъ въ "Каморрt." въ Екатеринбург-в, 
что она не лойдетъ пtть, пока ей не будетъ заплачено 22 руб. 
причитавшаrося ей жалованья. Раздоры и интриги въ оперной 
тpynnt особенно непрiятно поражаютъ посл½, той, относитель
ной, правда, дружбы, наблюдавшейся въ только-что оставив
шей Пермь драматической трупп½,. 

Съ объявленiемъ праздничнаrо репертуара, публика потя
нулась къ театральной касс-в и пошла подписка на празднич
ные спектакли. Со второго дня праздника пошли хорошiе сборы 
и антреприза поспъшила выдачей жалованья. 

Праздники не оправдали однако надеждъ антрепренера и 
артистовъ: вмъсто сбора въ 8000 руб., на который вс'h раз
считывали и котораrо хватило бы для уплаты жалованья всей 
труnпt., сборъ достиrъ лишь 6500 руб. Труппа стала подумы
вать, какъ о продолженiи и доведенiи дt.ла до конца сезона, 
такъ и о реrулированiи выдачи жалованья. Для этого 5-ro ян
варя въ зданiи театра состоялось совt.щанiе антрепренера и 
труппы при участiи мъстнаго представителя Театральнаrо Обще
ства и члена городской дирекцiи. Совъщанiе постановило: 1) 
дtло продолжать возможно и желательно до конца сезона; 2) 
r. Федоровъ беретъ на себя обязательство во что бы то ни
стало, въ сроки указанные нормальнымъ контрактомъ, упла
чивать цt,ликомъ всt, заработанныя деньги хору, оркестру, ба
лету и друrимъ мет<имъ служащимъ театра; 3) rr. артисты
согласны собирать въ кассу сумму, слt,дуемую хору, орке
стру, балету и др. спужащимъ, въ случаt,, если этой суммы 
не хватитъ къ сроку уплаты, r. Федоровъ уплачиваетъ ее изъ 
своихъ собственныхъ средствъ, но потомъ пополняетъ эту сумму
изъ кассы въ слt,дующiе за срокомъ дни; 4) rr. артисты со
гласны дt,лить всю остающуюся въ кассъ, за уплатой вечерq
выхъ расходовъ, хору, балету и др. служащимъ, сумму еже
дневно пропорцiонально получаемымъ ими окладамъ. 

Изъ всей труппы съ рt,шенiемъ совtщанiя не согласился 
одинъ лишь баритонъ r. Авrустовъ и просилъ освободить его 
отъ контракта. Антреприза тъмъ охотнъе согласилась на же
ланiе r. А., что послt.днiй не выполнилъ своего обязательства 
nере�ъ антрепризой о взнос-в на веденiе дtла 1000 рублей до 
нача)lа сезона. 

Другое дtло, насколько r. Авrустовъ поступилъ по-товари
щески, создавши лишнiя осложненiя для труппы въ такой кри
тическiй моментъ. 

Г. Дудышкинъ (дирижеръ) также оставилъ Пермь, хотя рt.
шенiе покинуть труппу было принято имъ ран½,е 5-ro января, 
до вышеупомянутаrо совъщанiя. До этого же совt.щанiя по
кинула труппу и r-жа Соколовская, вслъдствiе нt.которыхъ 
недоразумънiй, какъ съ r. Дудышкинымъ, такъ и кое съ кt.мъ 
изъ товарищей. До прiъзда новаrо дирижера обязанности его 
съ усnъхомъ исполняетъ молодой и небезызв½,стный скрипачъ 
r. А. Пазовскiй. 

Трупп½,, въ виду ея незавидныхъ дt,лъ, пришелъ на помощь 
новый rубернаторъ r. Болотовъ, ассиrновавъ изъ суммъ попе
чительства о народной трезвости 1500 руб. на 10 утреннихъ 
спектаклей для народа. Благожелательное отf!ошенiе губерна
тора къ труппъ, переживающей такой кризисъ, тi:.мъ болt,е 
отрадно, что и доступные дпя народа спектакли весьма и весьма 
необходимы у насъ въ Перми, гдt. до сихъ пор·ь нt.тъ народ
наго дома. 

Оперная труппа ведетъ переговоры съ r. Кравченко о по-
tздкt труппы еъ Иркутскъ на время поста. Л - iй. 

Назань. 10 января с Jстоялось пятое очередное собранiе k.а
занскаrо Отдt.л·енiя Музыкальнаrо Общества: ,,Вечеръ роман
совъ русскихъ композиторовъ". Исполнителями его явились: 
артистка Императорскихъ театровъ С. Н. Гладкая-Кедрова 
(соррано) и профессоръ С. Петербургской Консерваторiи Н. 
Н. Кедровъ (баритонъ). 

Большинство романсовъ, дуэты и сюиты-впервые испол
нялись въ Казани и вся программа исполнена была, если· можно 
такъ выразиться - "изящно-музыкально". Вообще, къ чести 
,,Отдъленiя 11 нужно отнести, чтп оно, принявъ школу отъ С. 
Гуммерта ( ея оенователя, продавшаrо года три назадъ свою 
школу "Отд½,ленiю", но оставшаrося въ числ-в директоровъ 
еrо),-видимо отводитъ почетное мtсто и "вокальной музыкt,", 
на что указываетъ, кромt "вечера романсовъ" и приrлашенiе 
солистокъ пt.нiя •- М. А. Михайловой,- основанiе имъ "реrе
нтскаrо класса", съ осени 1905 года. 

Перехожу къ театру. Несмотря на "волнующiя событiя", 
дt,ла театра стали быстро поправляться и сборы постоянно� 
въ теченiи Ноября и Декабря были хорошiя, а на праздни
кахъ частенько на кассt красовался аншлаrъ. 

За ноябрь и декабрь было поставлено 16 новыхъ пьесъ. 
Въ ноябрt,: ,,Дtти солнца", ,,Евреи", ,,Неводъ", ,,Строители 
жизни", ,,Месть амурац Щепкиной Куnер,никъ, ,,Ганнепе", 
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"Незрtлый плодъ" Бракко и "Кто правъ?". Въ декабръ: 11Дtти 
Ванюшина", "Княжна Тараканова", ,,Новая жизнь" Пота
пенко, ,,На плотахъ" М. Горькаго, , ,Балерина" Бракко, ,.На
слъдный принцъ", ,,Приватъ-доцентъ" Готвельда и "Японская 
ваза". Нельзя не отмътить и ., возобновленiе" такихъ пьесъ, 
какъ ,,Отжитое время" Сухова-Кобылина, .,Иванъ Миронычъ" 
Чирикова, ,, Трильби", ,, Царь 8едоръ Iоанновичъ". 

Наибольшее число разъ изъ указанныхъ пьесъ прошли: 
,,Дtти солнца". ,,Ганнеле". Первая всего прошла 5 разъ, вто
рая 4 раза. Не перечисляю на этотъ разъ всtхъ шедшихъ пьесъ. 

Отмtчу, не лишенное интереса, обс1 оятельство поста
новки "Дt.ти Ванюшина". Эта интересная пьеса, давно со
ставляющая "хлtбъ насущный" почти всt.хъ театровъ Россiи, 
разръшена для казанскаго городского театра только въ этотъ 
сезонъ. Причина - въ Казани проживаютъ оригиналы 
пьесы ... Временный казан�кiй губернаторъ - Рейндотъ совер
шенно справедливо отнесся къ ходатайству антрепренера о 
постановкt, этой пьесы, сказавши: ,,Если считаться съ тt.мъ, 
что кто либо изъ оригиналовъ пьесъ rдъ либо проживаетъ, 
то для многихъ театровъ были бы недоступны многiи пьесы. 

Изъ исполнителей наибольшiй успt.хъ имt.ютъ въ Казани: 
Галицкiй, Шатленъ, Кварталова, Валуа и Бiшогородскiй; какъ 
и въ прежнiе годы, неизмt.ннымъ успt.хомъ пользуется Ми
халенко, публика очень цънитъ этаго даровитаго труженика
артиr.та, безъ участiя котораго не обходится почти ни одного 
спектакля. Г. Михаленко служитъ въ Казани пять сезоновъ и 
отъ души желаемъ, чтобы и впредь онъ былъ "нашимъ". 

Недостатокъ нашей труппы-это то, что мы имtемъ одну 
молодую артистку на драматическое амплуа-это Шатленъ и 
одного артиста на роли первыхъ любовниковъ Бt.лгородскаго. 
Очень рtдко играетъ r-жа Васильчикова; что сказать объ этой 
артисткъ?-Она несомнt.нно даровитая артистка, но служенiе 
ее въ трупt, ,,фарса" положило на нее печать, и ч-вмъ скорtе 
она отдълается отъ влiянiя этаrо жанра и серьезно посвя
титъ себя серьезной работъ въ комедiяхъ - тtмъ лучше для нея. 

На нашей сцен-в, послъ долrаго перерыва-чуть ли не въ 
20 л-втъ, появились вновь артисты Пальчикова (драматическая 
старуха) и Стеnановъ (комикъ). Они имt.ютъ и теперь успъхъ, 
показывающiй, что они продолжаютъ работу, а не уснули на 
лаврахъ. Отмtчу молодого работника сцены r. Асланова. 
Пожелаю больше работы г-жt Нъгиной-особенно въ быто
выхъ роляхъ. 

Система бенефисовъ все еще держится. Въ Ноябрt, и Де
кабрt, были слъд. бенефисы: Пальчиковой - С

n
Арказановы" ), 

Галицкаго (.,Геншель"), Васильчиковой-(.,Балерина" и "Де
сять нев-встъ"), Бtлогородскаго - ("Насл1щный принцъ" и 
,,Задача No 1371 ") и 1<ассирши Сторостиной (

,,
Дъти Ваню

шина "). 
Не могу нс высказать изумленiя, почему поставили передt.пку 

разсказа М. Горька го "На плотахъ". Разумt.ется въ передt.лкt. 
эта блестящая бытовая картина много утратила. 

Казанскiй театръ съ наступающаrn сезона 1906-7 года 
вступаетъ въ новую фазу своей жизни. Театральная коммис
сiя высказалась за сдачу театра на продолжительный срокъ 
6-10 лtтъ и притомъ безплатно ... 

Только при такомъ условiи можно и должно ждать, что 
антреприза улучшитъ и декоративную, \i бутафорскую часть, 
а сдача театра на одинъ сезонъ, какъ было съ истекающимъ 
сезономъ,-прямо смtшно. Пожелаемъ, чтобы репертуаръ выра
батывался антрепренеромъ по соrлашенiю съ артистами и теат
ральной коммиссi�й, при участiи лицъ изъ общества. 

На великiй постъ и весну театръ сданъ nодъ оперу r. Бо
голюбову и Позену. Послtднiй только что уtхалъ въ Мос1<ву 
для формированiя труппы. Ji. IО��ишвъ. 

ДВИНСНЪ. Мt,стная труппа находится въ безвыходномъ по
ложенiи. Съ введенiемъ въ городt военнаго положенiя театръ 
немедленно былъ закрытъ. Запрещенiе остается въ сип-в и до 
сихъ поръ, несмотря на многочисленныя просьбы и хлопоты, 
несмотря на то, что мt.стной администрац!и изв-встно р-вшенiе 
вс-вхъ "крайнихъ" партiй никакихъ демонсrрацiй въ театр-в не 
устраивать, и въ результатt, rородъ остался безъ театра и 
выброшено на улицу человъ-къ 30 артистовъ. 

Усиленно rоворятъ, что закрытiе те::�.тра не обошлось безъ 
участiя мtстныхъ желt.знодорожныхъ заправилъ (театръ при
надлежитъ Р.-Орл. ж. д ). Члены комитеrга, преимущественно 
г-да инженеры, - обидtпись на желанiе антрепренера ( г. Неме
зидина) вести дt.ло безъ ихъ отеческой опеки, только тормо
зившей все предпрiятiе. Кромt того, и желъзнодорожные ра
бочiе осмtлились потребовать хоть разъ въ недtпю зданiе те
атра въ свое распоряженiе для устройства семейиыхъ вече
ровъ, танцевъ и т. п. Хуже всего то, что rr. инженеры уrро
жаютъ съ будущаго года превратить театръ въ цементный 
складъ _(?!) и благодаря такому самодурству разобиженныхъ 
путейцевъ, Двинску nредстоитъ остаться совершенно безъ те
атра, такъ какъ городского театра н-втъ. Жаль будетъ, если 
прекрасное зданiе, вnолнt оборудованное, со значительнымъ 
инвентаремъ, nроnадетъ понапрасну. 

Праздниками разрtшены были три дневныхъ спектакля ис
ключительно для служащихъ Р.-Орл. ж. д., 1<оторые пропу
скались только по удостовtренiи личности. Матерiальные ре-

зультаты плачевны. Разъ въ нед'Влю остатки труппы даютъ 
спекта-кли въ кръпостномъ военномъ собранiи съ платой по 
50 рублей за разъ. Вообще говоря, nоложенiе цtла плачев
ное, и симпатичная, завоевавшая симпатiи пу.блики труппа, 
бъдствуетъ. Е. Ш. 

САРА ТОВЪ. Театральный сезонъ въ самомъ paзrapt, и, если 
еще рано подводить окончательные итоги, то всё-таки пора 
сказать нt.сколько словъ о нашихъ театрахъ: драматическомъ 
и оперномъ .. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ начались 
серiи бенефисовъ. Въ rородскомъ прошли бенефисы: Б. С. 
Глаголина, В. В. РамазанQва, Е. В. Чарусской, А. Г. Аярова: 
и В. Н. Даrмарова; въ оперномъ бенефисы: режиссера Е. О. 
Шастанъ, М. 3. Горяйнова, А. М. Позняновой, В. А. Тассина 
и А. В. Павлова. Г. Глаголинъ удачно выбралъ для своего 
бенефиса "Царя 0еодора Jоанновича". Роль Царя 8еодора, по 
моему мнънiю, сn1щуетъ отнести къ числу лучшихъ въ 
репертуарt, г. Глаголина. Г. Глаrолинымъ роль 8еодора проду
мана и серьезно разработана. Не вполнt удаченъ Борисъ 

Годуновъ въ исполненiи г. Аярова; заслуживаетъ вниманiя 
r. Дагмаровъ въ роли Пука-Клешн.ин-а. Изъ женскихъ ролей
лучше друrихъ была Андросова-Ирина. Что касается поста
новки трагедiи, то весьма интересно было бы знать, почему
выпущена характерная сцена у р. Яузы? Зрительный залъ
былъ полонъ... В. В. Рамазановъ поставилъ для бенефиса
новую для саратовцевъ пьесу г. Найденова: ,,Блудный сынъ"
и "Причуды сердца". Многочисленная публика не скунилась
ни на аплодисменты, ни на привiотственные билетики.
Е. В. Чарусская выступила въ -день своего бенефиса въ роли
Дары въ пьес-в "Сегодня". Это очень вдумчивая талантливая, 
симпатичная артистка, подающая большiя на-дежды ... Ввиду
ли повышеннаго настроенiя въ городt, или чего либо другого,
но интересно отмвтить тотъ фактъ, что при первой постановкt.
,,Дtтей солнца", шедшей въ бенефисъ главнаrо режиссера А. Г.
Аярова, театръ пустовалъ чуть-ли не на половину. Пьеса прошла
хорошо. Интересны Глаголинъ - Протасовъ, Аяровъ
Чепурной, Вагинъ-r. Даrмаровъ, Чарусская -- Лиза, Ан
дросова - Елена Николаевна и др. Благодаря отличному
ансамблю и тщательной постановкt пьесы -- »дtти солнца"
идутъ вотъ уже четвертый разъ при полномъ сбор-в ...

Какъ артистъ и какъ режиссеръ, обратилъ на себя вниманiе 
въ текущемъ сезон-в r. Даrмаровъ. ,.Каменотесы''-Зудермана, 
шедшiе въ бенефисъ г. Даrмарова,- дали дирекцiи полный 
сборъ и артистъ быnъ встр-вченъ аплодисментами, билетиками 
и подаркомъ. Главной пьесой, выдвинувшей г. Даrмарова какъ 
режиссера, - доп.жно считать нашум-ввшихъ "Евреевъ�, Е 
Чирикова. ,,Евреи" прошли при полныхъ сборахъ уже девять 
разъ. Изъ другихъ новинокъ, поставленныхъ зэ послt.днее 
время, можно отмt.тить: ,:Безумная Юлька", ,,Тюрьма\ ,,Сонъ 
тайнаго сов-втника ", ,, Равенскiй боецъ", ,,Божiй цв-1:,тникъ ", 
,,Иванъ Миронычъ" съ участiемъ Н. И. Собольщикова-Сама
рина и др ... Въ настоящее время снова прit.халъ на "гастроли" 
r. Собольщиковъ-Самаринъ и впервые выступилъ въ "Не
поrребенныхъ" ... О ходt дtлъ въ "Новомъ Театрt.", rдt, какъ
изв:встно,-опера,-до спъдующаrо раза. Василiи Петровъ.
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ОРЕНБУРГЪ. Антреприза 3. А. Малиновской. Составъ труппы: 
г-жи Софiя Чарусская (молод. гер. и сильн. ing.), 3. Малинов
ская (пожил. героиня), Л. 1J аль (ing.), М. Славина (2 ing.), 
К. Остроградская (grande dame и ком. ст.), М. Вечера (grande 
coquette) Itвитко (2 стар.), В. Панина (водевильная съ пън.), 
И. Некрасова и О. Кальмансонъ (выходныя); г.г. С. Микулинъ 
(j. premier), А. Чаргонинъ (герой), М. Новю<овъ, А. Степа
новъ, М. Мартовъ (комич. и характ. роли), Любинъ (резонеръ), 
Кузнецовъ (простакъ), Терскiй i 2 люб.), Викторовъ (характ. 
роли), Хованскiй (2-й простакъ), Ринскiй и Демидовъ (2-я роли). 
Режиссеры 3. А. Малиновская и М. Н. Мартовъ. Помощникъ 
реж. Демидовъ, суфлеръ Ф. Петровъ, Декора.торъ М. Кальман
сонъ, 1<остюмеръ С. Кузьминъ, парикмахеръ Афанасiевъ. 

Съ открытiя сезона, съ 1-го октября, по 1-е января 1906 г. 
сыграно 58 спектаклей. Репертуаръ: .,Донъ-Жуанъ" Ал. Тол
стого 4 раза, ,,Кама грядеши'' 4 раза, .,Севильскiй цируль
никъ" 3 раза, по два раза "Отелло" (первый въ бенефисъ 
Чаргонина), ,,Царь Gеодоръ" (перв. въ бен. Микулина), ,,Эльга", 
,,Горячее сердце", ,,Зимняя сказка" (nерв. въ бенеф. декора
тора), ,,Д-вти солнца", ,,Юная буря", ,,Неводъ", ,,Измъна", 
,,Дмитрiй Самозванецъ и Царевна Ксенiя", ,,Птички п-ввчiя" 
lПерв. въ бенеф. Кузнецова), ,,Непогребенныя", ,,Трильби" по 
одному разу, ,,Авдотьина жизнь", ,,Иванъ Миронь1чъ", ,,Огни 
Ивановой ночи", ,., Плоды nросвъщенiя", ,,Божiй цвt.тникъ", 
,,Гамлетъ", ,,Не все коту масляницаи, ,,Доходное мъсто", "По
тонувшiй колоколъ", ,,Разгромъ", ,,Люди", ,,Школьные това
рищи", ,, Ис1<упленiе", ,, Крылья связаны", ,, Вопросъ u, ,, Казнь", 
"Заза", ,,Въ своей роли" (бен. Чарусской); фарсы: ,,Страшная 
мъсть", ,,Ножъ моей женыи, ,,Пылкая страс.,ть". Цыфра вало
вого сбора за все время 20,500 руб. Наибольшiе сборы дали 
,,Дt.ти солнца" и бенефисъ Чарусской, оба переполненные, 
наименьшiй повторенiе "Непогребенныя". 

Неразръшенъ къ постановк-в, губернаторомъ -,,Вильгельмъ 
Телль", и послt, перваго представленiя "Дt,тей солца", запре
щена сцена погрома въ 4-мъ дъйствiи. 

,,Прорывъ" неспектакльныхъ дней состоялся чаканунt.. Вве
денiя, играли и въ театрt, и въ циркъ. 

Наибольшимъ успъхомъ пользуются г-жа С. Чарусская, 
еще молодая, но даровитая артистка, и г. Микулинъ, талант
ливый исполнитепь ролей какъ нервныхъ любовниковъ такъ и 
jeun comiqu'oвъ. Р.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Съ начала сезона до 14 ноября въ обоихъ 
театрахъ оперной труппой Л. Л. Федорова были поставлены: 
,,Аида", ,. Риrолетто" (2 раза), ,,Демонъ" (4 раза), ,,Фаустъ" 
(2 раза), ,, Пиковая дама" (3 раза), ,,Дубровскiй" (2 раза), 
"Травiата" (2 раза), ,,Миньонъ", ,, Русалка", .,Оnричникъ", 
,, Ромео и Джульета" (2 раза), ,.Фра-Дьявола" (2 раза), ,,Сам
сонъ и Далила", ,,Каморра" (4 раза), ,.Князь Игорь", ,.Галька", 
"Паяцы", ,,Евгенiй Он-вгинъ" (4 раза) и "Мазепа" (2 раза). 
Готовятся нъ постановкъ "Тоска" и "Вертеръ". Сборы съ 
самаго начала сезона, вплоть до перерыва на восемь дней, 
наступ1:1вшаго вслъдствiи возникшихъ въ городъ безпорядковъ, 
были прекрасные-на кругъ по 650 р. Наступившiе смутные 
дни, ознаменовавшiеся избiенiемъ учащихся и интеллигенцiи, за
ставили антрепризу на время закрыть театръ. Посл-в восьми 
дневнаго перерыва, театръ былъ 25 октября вновь открытъ, 
но публика, опасаясь "черной сотни", посъщала театръ не 
охотно и сборы были не велики. Постепенно, однако, публю<а 
одолъвъ страхъ, вновь пошла въ театръ и дъла опять по
правилисf;.. 

Прошли бенефисные спектакли: г-жи Канцель (меццо
сопрано) въ свой бенефисъ поставила "Самсонъ и Далилу". 
Бенефицiантка провела .роль Далилы прекрасно и была на
граждена апплодисментами, цвътами и подарками. 

Молодая артистка-пi:.вица г-жа Шмидтъ (лирико-нолоратур
ное сопрано) поставила для своего бенефиса "Травiату" и 
имt,ла: въ партiи Вiоnетты большой успъхъ. Были цвt.ты и 
подарки. 

Постановна оперъ тщательная. Хоры репетируются стара
тельно. Матерiальный ycnt.xъ нынъшней оперной труппы былъ 
бы значительно высшiй, если бы не нынt.шнее смутное время, 
многихъ заставляющее сидt.ть по вечерамъ дома. 

Оперная труппа 6 декабря уъхала въ Пермь и на ее мtсто 
прибыла труппа драматическая. 

Наибольшiй сборъ былъ въ бенефисъ антрепренера г. Федо
рова-879 р. наименьшiй--89 р.-,,Фра-Дiаволо·• въ первый разъ 
Валовой сборъ за 66 спектаклей достиrъ лишь 22000.р., причемъ 
съ открытiя сезона до 18 октября сборы въ среднемъ достигали 
500 р., а съ 25 октября, послt недt,льнаго перерыва, вслъдствiе 
щ1.чавшихся безпорядковъ, сборы упапи чуть ли не до половины. 

Опера пользовалась усп-вхомъ и, не будь смутнаго времени
1 

сдtлала бы очень хорошiя дtла. Всъ бенефись1 сопровождались 
иногда очень цt.иными подарками и всегда-шумными овацiями. 

Г. Строевъ привезъ драматическую труппу, состоящую 
почти изъ однихъ старыхъ знакомыхъ екатеринбуржцевъ по 
прошлому сезону. Репертуаръ нынtшняго сезона исключи
тельно новtйшiй. Часто даются спектакли ощювременно въ 
обоихъ театрахъ. Дtла по прi-вздt. труппы были очень недур
ныя, передъ праздникомъ нъсколько упали. Празд!-\ИКИ, безъ 
сомнt.нiя, поправятъ дъnа. Наибольшимъ пока успtхомъ nоль-
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зуются г жи: Кондарова, Журавлева, Валентинова, Виндингъ, 
Василькова и Славянова, и въ роляхъ комическихъ старухъ
r-жа Волынская. Изъ мужского персонала впереди всъхъ 
стоитъ г. Лавровъ-Орловскiй, затъмъ идутъ: Массинъ, По
плавсюи, Висковскiй, Мещерскiй, Дiомидовскiй, и н-всколько 
молодыхъ. Въ общемъ труппа лишь удовлетворительная. 

L. 
ХАРЬНОВЪ. НdМЪ пишутъ: На праздникахъ сборы въ м-в

стныхъ театрахъ поправиnись, но театровъ слишкомъ много 
для города, въ которомъ неполные 200 тыс. жителей: Три 
rородскихъ театра, два циркъ-театра для "окраинъ" и еще 
Народный Домъ, въ которомъ играетъ регулярно кружокъ 
любителей, отлично ведущихъ свое дtло. Драма поправила 
свои· дt.ла: за праздники сдt.лано 9 т. р. (это за 16 спе!{так
лей, съ утрен.), а оперное товарJ.:Iщество (союзъ) взяло О!{ОЛО 
10 1 /2 т., такъ что участники его за полмt.сяца получили жало
ванье свое полнымъ рублемъ. Хороши были дt.ла у г. Мак
симовича (въ т. ц. бр. Ни!{итиныхъ) до 1 Января, но съ 
этого дня у него объявился сильный конкурентъ-г. Сухо
дольскiй въ каменномъ цирк-в г. Грикке, наполовину неотд-в
ланномъ еще, но болъе удобномъ, чtмъ циркъ бр. Никити
ныхъ. Дъла г. Максимовича сильно пошатнулись и онъ пре-
1<ратилъ спектакли. 

Возможно, что въ будущемъ сезон-в въ Харьков·в бу
дутъ двъ драматическiя труппы. А. Н. Дюкова и ея компань
онъ, подали въ совt.тъ старшинъ клуба заявленiе, въ кото
ромъ доказываютъ, что при переговорахъ оперной труппы, 
единственной формой предпрiятiя является Товарищество дра
матич. артистовъ, устранившее совершенно антрепренеровъ 
или посредниковъ отъ дt.ла, работающее непосредственно . съ 
Клубомъ и самоуправляющееся, при чемъ владtпецъ инвен
таря театра долженъ быть также пайщикомъ наравнt съ арти
стами, вносящими свой талантъ и трудъ. Театръ лица эти 
желаютъ снять на свое имя за 6 т. р. (съ отопленiемъ и осв-в
щенiемъ) по 1 мая, при чемъ Постъ и далъе обязань1 дать 
оперу. Театръ съ освъщенiемъ и отопленiемъ сдается Товари
ществу отъ этихъ лицъ безплатно, аренду же он-в возвратятъ 
себt. за эксплоатацiю театра подъ оперу" (съ декорацiями и 
проч. имуществомъ, котораrо у клуба нtтъ). Участниковъ 
Товарищества-двънадцать, въ числt ихъ и А. Н. Дюкова, 
равный nайщикъ, отдающiй все свое имущество въ Д'ВЛО. То
варищество составляетъ вносами капиталъ въ 11 тыс. р. Вто
рые и третьи персонажи и служащiе на жаловань-в у Товари
щества. Весь бюджетъ предположенъ (при даровыхъ--:-пом·в
щенiи, освъщенiи, отопленiи и имуществt.) въ 12-13 тыс. 
рублей. Помtстительность театра остается какъ при опер-в, но 
расцt.нка мъстъ понижается и доводится до 1000 р. по обь11<
новеннымъ цънамъ (вмt.сто 1250 р.) и до 1300 р. по бенефис
нымъ (вмъсто 1600 р.). Иницiаторы этого дtла, если возьмутъ, 
разумtется театръ, обратятся къ артистамъ разныхъ труппъ 
съ предложенiемъ войти въ составъ товарищества и разо
шлютъ ангажементы вторымъ и третьимъ персонажамъ. Вы
держатъ ли двъ драматическiя труппы? Это разръшитъ только 
время. 

Съ ликвидацiей Товарищества r-жи Карамзиной-Жу1<ов
ской былъ связанъ вопросъ о театрt, коммерческаго клуба, 
который былъ сданъ ей лично на два года. Г-жа Карамзина
Жуковская вошла тепер·ь въ соглашенiе съ клубомъ. Э:го 
ободрило кассиршъ и капельдинеровъ, съ которыми r-жа Ка
рамзина состоитъ въ д·вловыхъ отношенiяхъ. 

Послt праздниковъ здtсь начались гастроли "первыхъ 
персонажей московской частной оперы" Г-жъ Вронской, 
Маклецкой, Шульгиной и Томской, гr. Секi:J.ръ-Рожанс1<аго, 
Максакова, Оленина, Макарова и Волгина. Первые четыре 
спектакля: ,,Демонъ", Карменъ", ,.Евгенiй О1;-1t.гинъ" и "Пико
вая дама" дали блестящiе сборы. Гастролеры споютъ здъсь 
15 спектаклей. · Первая постановка въ драмt. ,,Вильrемъ Теллъ" прошло 
съ большимъ уставомъ и сос'гоялось при благосклонномъ уча
стiи "-верховъ" театра. Пьеса поставлена тщательно. Хорошъ 
г. Смирновъ въ заглавной роли; онъ, конечно, былъ героемъ 
этого вечера. 

V 
Х. 

СЕРГIЕВСЮИ ПОСАД'Ъ, Мосновской губ. Въ общественномъ 
собранiи играетъ труппа "артистовъ московскихъ. театровъ", 
какъ они именуютъ себя на афиша?{ъ, Сборы дtлаю:гъ хоро
шiе. Пока состоялось нъсколько спектаклей. Шли - .,Лъсъ", 
,, Ревизоръ", ,, Перелетныя птицы", ,, Жена съ т·ого свt,:а", 
одноактные водевили и шутки.-Труппа пользуется усп-вхомъ. 

На-дняхъ администрацiей запрещено гг.• членс).мъ обще
ственнаго собранiя сдавать залъ для постановки какихъ. бы 
ни было спектаклей и хонцертовъ. Поводомъ послужило то, 
что въ одинъ прекрасный день тамъ. спъли подъ рояль мар
сельезу. 

Такимъ образомъ, труппа должна была nрекратr�ть спек-
тахли. М. Кал.л,иr:товъ. 

• • 

. V(здаrел.ьюща З. !3. 'Jюr.оеее:ва (ХоJrмская). 
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