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.�· YI,P АИН СВАЯ: ТРУППА. 
Въ По:вед'ВJIЬВ. 20-го Фе:вр., первый спект. товарищ. украи,н. артястовъ 
подъ . упр"авл. арт. 6. В; J[евицкаго �,МАРУСВ: БQГУСJIА.ВКА", ист. др.
въ . 5 д., съ п'hяiем:ъ, хорами и тав:цами, М:. Старицrtаго. Гл�вв:. ро.ци
исполв:. Лучияскаsr, Пщшпская, Jtучереяко, Дьяко�ъ, :Муауре:в:ко и др.
Вторя:;, 21-ro: ,,НА ГРОII.А.ДСЬКIИ РОБОТИ", кои. :въ 4 д.-Среда, 22-ro: 

- ,,3А.ПОРО.1jtЕЦЬ 3А ДУНАЕМ:Ъ", оп. въ 3 д.-Четв,, 23-го: ,,НА ГРО ...
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· RIЙ POJ:jt)TИ", ком. въ 4 д. Начмо въ 8 ч. веч. Билеты прод. въ xacc'h

,,I}ас�ажа.1
' съ 10 час. утра. Ц'hвы зяа"lителья9 по:в:ижев:ы. 

Театры· cirв. Городского Поnеч. а яародя9й трезвости.
Театръ Народнаrо Дома и·м ПЕ �Р АТ О Р А НИ К О ЛАЯ 11. 
Въ попед'.hJJЬв:ив:ъ, 20-rофевралsr: ,,ФАУСТ'Ь", оп ..... 21-;rо: ,,FЕНЕРА.JiИССИПСЪ 
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С.-Петербур�ъ, 19-io февраля 1906 i. 

.J!icтopiя съ полтавскимъ полицеймейстеромъ, не 
разр-вшившимъ постановку "Горя отъ ума", возы
мtла свои прiятныя послъдствiя. 

На этихъ дняхъ, больше чъмъ черезъ 7 5 лtтъ 
пocnt. первой постановки "Горя отъ ума", комедiя Гри
боtдова удостоилась внесенiя въ списокъ безусловно 
разрt.шенныхъ пьесъ по всъмъ существующимъ 
изданiямъ! 

Какая скорбная исторiя... Весь мракъ русской 
жизни отразился въ этой 7 5-лtтней войн½. цензуры 
съ комедiею Грибоъдова. Ч 1:;мъ виноватъ полтавскiй 
полицеймейстеръ? Онъ не подписалъ афиши "Горя 
отъ ума", потому что въ спискахъ разръшенныхъ 
пьесъ, комедiя Грисоtдова точно не значится, вслъд
ствiе знаменитыхъ словъ Заrоръцкаrо о rерояхъ 
басенъ: 

Хоть и животныя, а все-таки цари ... 

Говорятъ, министръ внутреннихъ дълъ обратилъ 
вниманiе на достойное всяческаго поощренiя отно
шенiе къ своимъ обязанностямъ полтавскаго поли
цеймейстера, и чтобы не ставить ревностныхъ слу
жакъ въ смъшное положенiе, при�азалъ внести 
,, Горе отъ ума" въ_ списокъ ... черезъ 75 лътъ посл½. 
ея постановки! .. 

Порядокъ, при которомъ нужно 7 5 лътъ, чтобы 
завоевать классической комедiи, которую всt. знаютъ 
:наизусть, право безпрепятственнаго появленiя на 
сцен-в, никакъ нельзя назвать ни благополучнымъ, 
ни нормальнымq, ни клонящимся къ пользъ отече
ства. Если нуженъ яркiй символъ родной китай
щины--вотъ онъ., . во всей своей крае½.! .. 

Ниже читатели найдутъ потрясающiя подробности 
о самоубiйствt Н. Т. Филипповскаго, бросившагося 
подъ поъздъ, потому что не могъ доплатить труппt 
1,500-2,000 руб., которые ей задолжалъ. Имя Фи
липповскаго, рыцарски честнаrо и благороднаго 
антрепренера, 26 ntтъ безвыходно сидtвш�rо въ 
-Кременчуг½. и сдtлавшаrо изъ этого скромнаго въ
театральномъ отношенiи города какое-то "эльдо•
радо" для сценическихъ тружениковъ, гдt они на
ходили честное, человtколюбивое, друж�ское отно
wенiе,--извtстно всей театральной Россiи. По Фи
липповскомъ прошелъ поtздъ театральной жизни и
раздавилъ его... Нынъшнiй сезонъ - сезонъ "сво•
бодъ" и "поrромовъ", насилiй и безправiя, - дока
налъ его. Надо было быть въ шкур-в этого чело
въка, для котораго антрепренерская честность, доб
рое имя - были единственнымъ достоянiемъ, чтобы
понять весь трагизмъ надвинувшагося на него -Не• 

счастiя. · Тутъ, въ добромъ имен·и его, были весь
итоrъ, всъ упованiя его трудовой жизни... Тутъ
былъ весь романтизмъ человt.ка, который жилъ,
думалъ, чувствовалъ театромъ. Не заплатить акте
рамъ -- да въдь это небо на землю валится, въдь
это мiровая катастрофа! ..

Бъдный, старый романтикъ! ..
Память Филипповскаrо, этого героя антрепренер

скаго долга, должна· быть достойно увt.ковt.чена
русскимъ театральнымъ мiромъ. У несчастнаrо оста
лись дtти, семья ... Неужели антрепренеры, товарищи
Фи·липповскаго, эабудутъ его мученическую кровь?
Неужели актеры, съ которыми вмъстъ бtдняга бился
. всю с·вою жизнь, не наживъ отъ этого проклятаrо
театральнаго дъла въ теченiи 25 лътъ хотя бы
столько, чтобы выдержать одинъ сезонъ "погромной

свободы" ,-не сдtлаютъ для себя вопросомъ чести 
обезпеченiе семьи Филипповскаго и достойное увъ
ковъченiе его памяти? 

Д_ля души Филипповскаго нужно не благотво• 
ренiе,- -нужна актерская, театральная подпис·ка. 
Нужно по копъечкамъ создать фондъ Филипповскаго, 
чтобы весь сценическiй мiръ, вся громада знали, 
во имя чего они даютъ, и чтобы сироты Филиппов-• 
скаrо гордились деньгами :1)тими, а не стыдились 
ихъ,-rордились широкой волною сочувствiя, кото
рая потечетъ изъ блаrороднаго сердца русскаго 
актера. 

Открываемъ подписку на обезпеченiе сиротъ, по
становку памятника Филипповскому въ Кременчуrt. 
и образованiе стипендiи его имени. Пусть эта под
писка идетъ одновременно въ Канцелярiи и Бюро 
Т. О., въ нашей редакцiи, въ другихъ учрежденiяхъ, 
которыя отзовутся на нашъ призывъ. Пусть само 
Теат. Общ. будетъ въ этомъ случаъ жертвовате
лемъ. Пусть учредится всероссiйскiй комитетъ для 
образованiя капитала "Въ память Филипповскаго". 

-------

Xpoиuka 
Шеаmра u Иckyccm6a. 

Слухи и вtсти. 
- ,,Реформы" въ театр½, Литер.-Худож. Общества продол

жаются. Какъ намъ сообщаютъ, изъ труппы ИСКЛЮ'lено до 30 
маленькихъ актеровъ, въ видахъ сокращенiя бюджета. Между
про'lимъ, изъ труппы выбылъ r. Блюменталь-Тамаринъ. 

- Г-жа Яворская привленается, по слухамъ, къ судебной 
отв-втственности за то, что въ пьесt; r. Чири1<ова "Евреи" со 
сцены Новаrо театра rоворились тирады, запрещенныя цензу
рою, или, какъ rоворится въ недавнемъ цирнулярt rлавнаrо 
управленiя по дtламъ печати, ,, которыя ни въ накомъ слуqа½, 
не были бы разрtшены цензурою". 

- На второй недtлt. поста въ Марiинскомъ театр½. со
стоится проба rолосовъ для лицъ, желающихъ получить де
бютъ на казенной сценъ. 

Составленiемъ опернаrо репертуара . для будущаrо сезона 
займется коммисiя, въ составъ которой войдутъ режиссеры: 
гr. ·монаховъ, Морозовъ и Палечекъ; капельмейстеры: Э. Ф. 
Направникъ, Крушевскiй и Блюменфельдъ. Изъ новинокъ пред
положена лишь постановка отложеннаrо въ этомъ созон1'. 
,, Нерона'' А. Рубинштейна. 

- Труппа 11Невскаrо Фарса" остается на будущiй сезонъ 
почти вся въ нынtшнемъ состав-в. 

- Народный домъ Николая II лtтомъ подверrнется капи
тальному ремонту, и представленiй въ немъ не будетъ. 

- Гоненiе на декламаторовъ. По словамъ II Петерб. Газ.", 
новый rрадоначальникъ зачеркиваетъ всi.хъ декламаторовъ и 
чтецовъ въ проrраммахъ, представляемыхъ ему устрои_телями 
для цензуры. Такъ, 9 февраля, на концертt Mepcio, состоявщемся 
въ Маломъ зал-в консерваторiи, вся литературная часть была 
пропущена, по распоряженiю r. rрадоначальника, о чемъ одинъ 
изъ распорядителей концерта nередъ начапомъ объявилъ nуб
лик-в. 

- Въ Народномъ Домt оперные спектакли будутъ продол
жаться и въ великомъ посту. 

- Въ составъ товарищества артистовъ театра Литературно
Художественнаго Общества, снявшаrо на весеннiй сезонъ 
�Новый театръ", вошли: r-жи Рощина-Инсарова, Музиль-Бо
роздина, Яблочкина, Бабошина, Николаева и др.; rr. Баратовъ, 
Быховецъ-Самаринъ, Дiевскiй, Хворостовъ, Мальскiй, Степа� 
новъ, Александров·ь и др. Режиссеромъ приrлашенъ Г. В. Гла
вацкiй. 

Гастроли В. Н. Давыдова и В. П. Далматова. 
- Театръ въ "Пассажв", снятъ на три года r. Випинскимъ, 

Приrлашенъ въ труппу r. Полонскiй 

Мосновскiя вtсти . 

·JE. ., .. 

- На-дняхъ съ бюро сформирована новая оперная труппа. 
Антреприза В. М. Миллера и Н. А. Бубнова; rорода: 2 и З 
нед. В. поста-Нижнiй-Новгородъ, 5 нед.-Орелъ, 6 недiшя-
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Курскъ, Пасха--Воронежъ. Составъ труnnы: Тенсонъ, Петрова, 
Осиnова, Мороэова, Ратмiроiэа, Бытавей, Самсоновъ, Бурав
цовъ, Ильющенко, Ареста Марини, Градовъ, Россолимо, Ма
каровъ, Кривошеевъ. Капельмейстеръ г. Оцеnъ, режиссеръ 
д. Гинтовтъ. Хоръ 25 Lf.; оркестр-;; 22 ч. Гастроли гг. Роза
нова, Максакова и Трубина. 

- . Бельгiйскiй консулъ въ Москв½, обратился къ губерна
тору Джунковскому съ просьбой оказать защиту интересамъ 
бельriйскаго подданнаго, артиста и акробата Нуазета, слу
жившаrо въ театр-в Омона, лишившаrося nри ;разгром-в этого 
театра своего "чертова колеса". Колесо это оц-вниваютъ въ 
8,000 рублей. 

- М. К. Максаковъ снялъ "Акварiумъ" въ л-втнiй сезонъ 
nодъ оперное предпрiятiе. 

* * 
* 

10 февраля въ Марiинскомъ театрt. состоялся прощальный 
бенефисъ М. Д. Каменской, прослужившей на Импер. сцен-в 
25 лt.тъ. Чествованiе арт�стки состоялось посл-в четвертаrо 
акта, шедшей въ тотъ вечеръ "Рогн-вды ", на сцен-в, утопа
вшей въ цв½.тахъ; здt.сь стояла горка съ подарками. Bct. р1:.чи, 
привt.тствiя и чтенiе адресовъ и телеrраммъ сопровождались 
громомъ апплодисментовъ всего зала. 

* :;:
* 

12 февраля въ Марiинскомъ театрt торжеств·енно былъ 
отпразднованъ 45-тилtтнiй юбилей талантливаrо артиста П. 
А. Гердта. Юбилейное чествованiе происходило посл-в первой 
картины "Жавотты" пр11 поднятомъ занавt.сt.. Были подарки, 
вf.нки, апплодисменты и рt.чи. 

Иъ лtтнему сезuну. Изъ лt.тнихъ дtлъ кое-что уже выясни
лось. Въ лътнемъ "Буффt."-оперетка П. В. Тумпакова. Въ 
саду на Офицерской-фарсъ. (Антреприза П. В. Тумпакова). 
Въ саду "Неметти" на Петерб. ст. арендаторъ театра г. Тин
скiй намъренъ сдать театръ опереточной или малорусской 
труппt. Въ 11 Новомъ лътнемъ театръ"-опера rr. Кабанова и 
Я1<овлева. Для Озерковъ антрепренеръ г. Кузнецовъ форми
руетъ труппу-фарсъ и драма. 

Въ Юккахъ (Финляндской ж. д.). Новый лt.тнiй театр1:, пре
красно оборудованный, электрическое освt.щенiе театра и 
сада. Антреприза самого влад-вльца театра r. Сигаль. Режис
серомъ приrлашенъ Я. В. Быховецъ-Самаринъ. 

Въ Стр-вльн-в. Большой театръ. Антреприза артистки Импе
раторскихъ театровъ r-жи Славиной. Въ Сестрорiщнt--сим
фоническiй оркестръ подъ управленiемъ г. Сука, въ Пав
ловскt-оркестръ графа Шереметева . 

. ,.. * �-

·\· А. С. Аренскiй. Въ кругу близко знавшихъ покойнаго
композитора давно ждали конца изстрадавшейся тяжелымъ 
недугомъ жизни А. С. 

Смерть унесла талантливаrо артиста еще молодымъ, 45 
лtтъ, разбивъ всъ творческiя надежды, художественные за
мыслы, которыми было полно все существо этого прекрас-
наrо композитора. 

Ученикъ Iоrансена и Римс.каго-Корсакова, А. С. быстро 
выдвинулся по окончанiи курса въ петербургской нонсерва
торiи. Богатый источникъ творчества далъ возможность по
койному разносторонне проявить себя во мноrихъ родахъ 
музыкальнаго искусства. А. С. писалъ для оркестра, для 
фортепiано solo, цtлую массу вокальныхъ орus'·овъ, к·амер
ныя сочиненiя, фортепiанныя сюиты дnя двухъ роялей, пьесы 
для скрипни и, наконецъ, н-hскопько оперъ. Дарованiе А. С. 
не будучи изъ- разряда могучихъ, единичныхъ явленiй, создаю
щихъ эпохи, ·все же оставляетъ прекрасную, ласково-изящ
ную страницу въ исторiи русской музыки. Въ музt покой
нэ.rо -не был·о элемента траrическаго, не было генiальнаго 
экстаза, оригинальныхъ, новыхъ формъ. Онъ претворилъ въ 
се'бt �ею ·красоту, созданную до него великими артистами, 
весь выкупался въ солнечномъ блеск-в генiальныхъ твор
цо·в1>, талантливо отражая въ своихъ rтроизведенiяхъ чужую 
rенiаnьность. В1: немъ, какъ въ фокусt,, было собрано все 
сказанное до неr:о А. С. не былъ свtтиломъ, но былъ яр
кпмъ солнечнымъ лучемъ. Истинное изящество, галантность 
·х{)рошаrо тона, искренняя, красивая мелодика, прекрасныя,
чистыя . гармонiи и мастерство всегда украшали ero про
изведенiя. Не поражая, не захватывая, вдохновенiе А. С. 
всегда слушается съ интересомъ, съ прiятнымъ удоволь
ствiемъ. Это. былъ симпатичный, хорошiй тапантъ. Человъкъ
насквозь пропитанный музь1ной, жившiй и дышавшiй искус
ствомъ. 

Заслуги·· покой•наго не исчерпываются его композИ'торской 
дtятельностью. - А. С. былъ прекрасный педагогъ и напи
салъ цi,нный трудъ по гармонiи и 1,000 задачъ къ нему. 
Одно время А. С. былъ профессоромъ московской консерва
торiи, но не поладивъ съ всесиJJьнымъ · въ свое время 

Пади - Шахомъ отъ музыки В. И. Сафоновымъ, покинулъ 
каеедру. 

Въ лиц½, А. С. Аренскаrо музыкальный мiръ потерялъ 
прекрасное дарованiе и симпатичнаr_о человtка. Мiръ праху 
его! .А. Ш.

:j: * 
·Х· 

·;· Н. 'r. Филипповскiй. Получена печальная вtсть -- изв.:Ьст
ный антрепренеръ Николай Трофимовичъ Филипnовскiй разда
вленъ по1:.здомъ. Н. Т. бол-ве 25 лtтъ занимался антрепре
нерской д1:.ятельностью. Резиденцiей его былъ г. Кременчугъ. 
Это былъ энергичный,· честный, гуманный человъкъ. 22 дека
бря 1904 r. онъ торжественно праздновалъ 25-лътнiй юбилей 
сценически - антрепренерской д-вятельности въ Кремен
чугt.. По ходатайству мъстной городской думы Н. Т. былъ 
возведенъ въ званiе nотомственнаго почетнаrо гражданина. 

Уполномоченный Т. О. телеrрафировалъ о томъ, что по
койный не доплатилъ труппt. 2000 р. Т. О. высылаетъ посо
бiе трупп-в на выt.здъ. Объясненiе столь трагической развязни 
находимъ- въ любезно доставленномъ намъ письмt, м-встнаго 
земскаrо начальника В. А. Деконора, адресованномъ В. А. Остро
градскому, бывшему кременчугскому предводителю дворя�1-
ства. ,.Вчера, 13 февраля, Николай Трофимовичъ Филиппов
скiй ликвидировалъ свои дъла no антрепризt. театра; такъ 

i- Н. Т. Филипповскiй.

какъ ему не хватало 1500 руб. для разсчетовъ съ труппой, то 
онъ не моrъ ничего умнъе придумать, какъ броситься подъ · 
поъздъ. Завтра будемъ хоронить, и послt-завтра примемся за 
сборъ пожертвованiй для семьи, оставшейся въ самомъ безпо
мощномъ положенiи. Не откажи сдълать въ этомъ направленiи, 
что можешь среди твоихъ петербургскихъ знакомыхъ, въ раз
ныхъ литературныхъ J<ружкахъ и театральномъ мiр-в. Я еще 
не вид1:.лъ семьи Филипповскаго и поэтому не знаю, какимъ 
образомъ надо будетъ помочь д-втямъ въ смысл·!:. разм-вщенiя 
ихъ по школамъ и учебнымъ заведенiямъ, но на первый часъ 
необходимо какъ-нибудь, хотя на половину, разсчитать и вы
проводить изъ Кремен-�уrа труппу и дать возможность семь-в 
прокормиться хоть нtсколько _м-всяцевъ". 

:!: ·Х· 

·г В. Е. СальвинскjА. 28-го янэаря скончался gъ r. Глуховt, 
бывшiй балетный артистъ Василiй Еrоровичъ Сальвинскiй отъ 
нервнаго удара; вызваннаго сильнымъ переуто"'1леr1iемъ и исто
щенiемъ организма. Покойному 51 годъ. Онъ въ теченiе семи 
л1:.тъ служилъ въ балет-в Варшавскихъ правительственныхъ 
театровъ. Изъ-за матерiальныхъ расчетовъ вышелъ въ отставку 
и съ 1879 года давалъ уроки салонныхъ танцевъ въ rr. К-вль
цахъ, Ломжt и др. Послt.днiе. 6 лътъ почившiй жилъ въ 
Глуховъ и былъ преподавателемъ пластики и танцевъ въ жен
ской гимназiи, въ мужской и въ учительскомъ институт½.. 
Жена и дtти остались безъ средствъ. На по·хороны, отли
чавшiяся торжественностью, прибыш!•педагогичеснiй персоналъ 
двухъ гимназiй in corpore, члены Муз. Др. Общ., много обы-
вателей и учениковъ почившаrо. 

Миръ праху твоему скромнь1й труж'еникъ. Ива.

* * 
* 

·г О. Р. Фюреръ. Въ ночь на 16 феврал� въ Марiинской
больницt. скончался бывшiй артистъ Императорскихъ теат
ровъ О. Р. Фюреръ. Несмотря на свои пренло'ннь1е годы (по-
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койному было 67 лtтъ), О. Р. весь минувшiй сезонъ подви
зался въ трупп+, ,, Новой оперы" и еще въ январъ съ успt
хомъ исполнялъ партiю одного изъ бандитовъ въ "Фра-Дiа
воло ". Это былъ послъднiй выходъ на сцену артиста. Послъ 
этого О. Р. почувствовалъ себя дурно и слегъ въ больниuу, 
гдt врачи констатировали у больного ракъ печени. Въ моло
дости артистъ былъ выдающимся басомъ, пtлъ долгое время 
въ Большомъ театрt. въ Москв½,, на сценахъ Кiева, Харькова, 
Тифлиса и т. д. Родомъ артистъ изъ Чехiи. 

Въ свое время онъ былъ однимъ изъ лучшихъ "Мефисто
фелей". 

:!: * * 
Новая опера. Зимнiй сезон.ъ русской частной оперы закон

чился благополучно. Своимъ успtхомъ онъ обязанъ италiан
скимъ rастролерамъ, на которыхъ, преимущественно, держался 
весь репертуаръ. 

Посл-!; блестящихъ гастролей r-жи Лидiи Берленди и rаст
рольныхъ спектаклей г. Титта Руффа, остающаrося на вели
копостныи сезонъ въ состав-в италiанской оперной труппы 
въ театрt консерваторiи, состоялось нtсколько гастролей r-жи 
Вайда, ,,славянской артистки, поющей по-италiански". Г-жа 
Вайда обладающая красивымъ, звучнымъ rолосомъ и прошед
шая хорошую школу пънiя, оставила т-вмъ не менъе неопре
дъльное впечатлънiе, какъ оперная артистка. Дебютировала 
она Вiолеттой, затъмъ спъла Гальку и наконецъ Маргариту 
въ "Фауст-в". 

Манерничанье, ,, дъланность" въ иrръ, лишенной темпера
мента и искренняrо таланта, какимъ блистала, напр. r-жа Бер
ленди, не могла, конечно, понравиться публикъ и создать 
усп1,хъ r-ж-в Вайда. Гастроли ея, въ общемъ, прошли довольно 
тускло, несмотря на то, что появленiю r-жи Вайда въ Петер
бург-в· предшествовала анонсированная въ афишахъ слава: 
,,знаменитой артистки". Знаменитость оказалась слегка "апли
ке". Болъе выгодное впечатлънiе произвела "славяно-италiан
ская п·ввица" въ "Фауст-в", поставленномъ для бенефиса r. Си
бирякова, праздновавшаrо вмъстъ съ твмъ десятил-втiе своей 
артистической дъятельности. Увы, даже такое, сравнительно, 
непродолжительное служенiе на сцен·в отразилось замътно на 
красивомъ по звуку и широкомъ по дiапазону голос-в сим
патичнаrо артиста. Въ немъ чувствуется J<акъ бы "трещина", 
происшедшая, быть можетъ, отъ утомленiя или яв11вшаяся слъд
ствiемъ того форсированiя звука, которое замt.чается въ n-1:.нiи 
r. Сибирякова и ощущалось, въ особенности, въ дуэтъ изъ 
"Пуританъ", спtтомъ имъ вмъстt съ r. Титта Руффо, въ видt
дивертисмента бенефиснаrо спектакля.

Что касается роли Мефистофеля, взятой r. Сибиряновымъ 
для своего юбилея, то онъ ведетъ ее во вкус-в италiанскихъ 
артистовъ. Какой это веселый, шаловливый ,,злой духъ". Какъ 
мноrо въ немъ буффонства и какъ мало инфернальности. Та
кому чорту даже прiятно продать свою душу. И r. Клементьевъ, 
игравшiй Фауста, сдълалъ это съ превели1<имъ vдовольствiемъ 
и съ той легкой развязностью, которую этотъ артистъ прQ
являетъ и въ друrихъ роляхъ своего обширнаrо репертуара. 

Отпраздн1Jаалъ "артистическiя именины" (безъ юбилея) 
и. r. Фиrнеръ, выступившiй, по случаю такого торжества, въ 
роли Самсона, въ оп. Сенъ-Санса • Самсонъ и Далила R .  Тяже
лый трудъ, можно с1<азать, взвалилъ на Сf!ОИ хилыя "вокаль
ныя" плечи r. Фиrнеръ, но изъ этой трудной задачи вышелъ 
побiщителемъ, благодаря опытности и ум_ънiю обходить всяче
скiе 11оцводные камни, мели и рифы въ любой изъ исполняемыхъ 
имъ партiй. Положимъ, что Самсонъ въ >1сполненiи r. Фиr
нера вышелъ совсtмъ "слабенькимъ" и походилъ больше на 
"французика изъ Бордо" съ лихо закрученными усиками, ,чtмъ 
на библейскаrо, эпическаrо героя, но все-же r. Фиrнеръ про
извелъ и въ этой роли прiятное впечатлънiе своей превосход
ной, отчетливой дикцiей, . и толковой фразировкою, отличаю
щими всегда его исполненiе. 

Но, Боже мой, какой жалкой показалась вся опера Сенъ
Санса. Разучена и.по.ставлена она была, повидимому, на-спtхъ, 
для одного• бенефиснаrо спектакля. Пъвцы, хоръ и оркестръ, 
сильно шум-ввшiй подъ управленiемъ r. Голишiани, нетвердо 
знали свои партiи. Казалось, что присутствуешь на одной изъ 
репетицiй, и даже не на 1·енеральной. А между тъмъ талантли
вое произведенiе французскаго композитора заслуживало-бы 
болt.е внимательнаrо къ нему отношенiя . 

... Закончивъ сезонъ, русская· оперная труппа кн. Церетелли 
,,отлет-вла" на юrъ въ теплые края. Ей, на смъну, въ консер-
в�т6рiи свиваютъ гнtздо .заморскiя птицы". Netno. 

* * * 
Народный домъ. На прошлой недълъ зд-1:.сь поставили "исто

РИ':!ескую хронику" М. В. Дандевиля "Генералиссимусъ Суво
ровъ". Знатоки утверждаютъ, что "хроника" r. Дандевиля со
ставлена на основанiи послъднихъ изслъдованiй о Суворов-!:. и 
въ . смысл-в языка, характеровъ, событiй вполнъ согласна съ 
исторiей. Знатокамъ и книги въ руки. Но какъ пьеса произве
денiе г. Дандевиля не выдерживаетъ критики. Это -
п"tюсто программа для режиссера и особенно · для деко
ратор-а,-проrрамма, которой въ Народномъ домt воспользо-

лались прекрасно, Декорацiи г. Воробьева -одна эффектнъе 
другой. Особенно хорошо поставленъ "Чертовъ мостъ", череэъ 
который пришлось съ такимъ трудомъ переходить "чудо
боrатырямъ" Суворова. Откуда-то, сверху сцены, льется цt.
вый водопадъ живой, настоящей воды. Брызги даже долета
ютъ до зрителей первыхъ рядовъ. Высоко надъ водопадомъ 
перекинутъ съ одной горы на другую бревенt.Jатый мостъ. 
Показываются русскiе "чудо-богатыри". На друrомъ берегу 
ихъ уже давно ожидаютъ французы, приrотовившiе мостъ хъ 
взрыву. Жаркая перестръпка... Черезъ н-всколько секундъ 
мостъ взрывается. Доски, бревна съ шумомъ и трескомъ ле
тятъ на воздухъ. Русскiе подъ оrнемъ непрiятеля наводя'I'ъ 
новый мостъ, черезъ который побъдоносно и переходятъ. 

Эффектно поставлена также картина перехода русскихъ 
черезъ снъжныя вершины Паниксера. 

Публика, конечно, была въ восторгt, отъ постановни. 
Вызывали г. Алексъева, какъ режиссера, и r. Воробьева, накъ 
декоратора. Не мало апплодисментовъ перепало и на долю 
автора, которому воздано не совсtмъ по заслуrамъ. Понрави
лись и исполнители,-особенно г. Василёвъ, которому удались 
сцены, rдt Суво_ровъ дурачится и балаrуритъ, и не удались 
патрiотическiе монологи. Время ужъ теперь такое: даже ан
теры разучились читать патрiотическiе монологи! Хорошо спра
вились съ ролями rенераловъ: Милорадовича-г. Дементьевъ, 
Баrратiона-r. Розенъ-Санинъ, Дорфельдена-r. Малыrинъ; 
Розенберrа-r. Уrрюмовъ и др. Недоставало простоты rr. Тро-
фимову (Уваровъ) и Рязанцеву (Боrацкiй). .В. Л.

Въ день бенефиса антрепренерши "Современнаrо театра•, 
Н. Н. Отрадиной, бенефицiанткъ былъ поднесенъ отъ имени 
труппы слt.дующiй адресъ: .,Мы празднуемъ не тол�:.но бене
фисъ даровитой и вдумчивой артистки, но и первый бенефисъ 
полезной и честной предпринимательницы. Несмотря на тя- · 
желый rодъ русской общественной жизни, несмотря на труд
ность привить театръ въ мъстной окраин-в и другiя неблаrо
прiятныя условiя, Вы, Наде·жда Нинолаевн'а, съум-вли выйти 
настоящей побъдительницей. 

Въ то время, когда мноriе антрепренеры прекратили дъло 
или, пользуясь разными удобными случаями, сбавляли или не
доплачивали жалованье, Вы съ честью додержали сезонъ до 
конца и всячески старались служить просвътительной иде'h 
театра. 

Мы хорошо знаемъ канiя св-1:.тлыя >f<изненныя задачи хо
тите Вы положить въ основу Вашего предnрiятiя, отъ души 
желаемъ Вамъ бол-в.е широкаrо пути для исполненiя Вашихъ 
зав-1:.тныхъ артистическихъ начиианiй". 

* * * 
Въ воскресенье, 12 февраля, ,, Ревизоромъ" закончился се

зонъ въ народномъ домъ гр. Паниной. Послt 3-ro дtйствiя при 
открытомъ занавъсъ труппа чествовала своего режиссера П. 
П. Гайдебурова, руководящаrо постановкой драматическихъ 
спектаклей въ народномъ домъ -второй сезонъ. Въ теплыхъ 
выраженiяхъ r. Р-взвецовъ отмt.тилъ преданность и любовное 
отношенiе r. Гайдебурова къ дълу, ero товарищескiя чувства 
къ артистамъ. Г. Гайдебуровъ въ отвътномъ слов-!:. по джентль
менски qбъяснилъ свои заслуги честнымъ и добросов-вст
нымъ отношенiемъ къ своимъ обязанностямъ и дружной работой 
самихъ артистовъ. . · 

Публика ориrинально-пронзительнымъ свистомъ (такова 
манера у мtстной публики выражать восторrи!)-привt.тства
вала Гайдебурова. 

·:+ * 
·Л· 

Въ субботу, 11 февраля, въ убъжищъ для престарt.лыхъ 
сценическихъ дtятелей состоялось освященiе церкви, неболь
шой по разм½.рамъ, но удивительно гармоничной ·и стильной. 

Около 200 молящихся совершенно заполнили нижнее ломt
щенiе храма и хоры, устроенные для т-вхъ изъ "инвалидовъ 
сцены", которые по немощи не моrутъ спускаться внизъ со 
2-ro этажа, rдt расположены ихъ комнатки. На торжеств½. 
присутствовали: М. Г. Савина, В. А. Телякоескiй, В. П. Дал
матовъ, В. С. Кривенко представители -Т. О., въ томъ числ-в 
прitхавш1й изъ Москвы И. О. Пальминъ и многiе артисть1,, 40 
малышей, отъ 3 до 10-11 лt.тъ, были тутъ же -дъти сце
ническихъ дъятелей изъ прiюта. 

Церковь сооружена на особыя пожертвованiя по рисун·
камъ архитектора г. Гейслера, строившаго и все зданiе убъ
жища. Эта, церковь производитъ художественное впечатлt.нiе •· 
своимъ византiйскимъ стилемъ съ нtкоторыми деталями; на
поминающими базилики Равенны. Расписаны стt.ны (работь1 
мастерской художника Пашкова въ Мо_сквt.) въ духt. живописи 
Владимiрскаrо кiевснаго собора; весь иконостасъ и алтар·ь _:_ 
нопiи съ Васнецова, есть и Нестеровскiе мотивы. Изумительна 
по красот½, и виртуозности деревянная ръзьба-кружево ·г. Пла� 
тонова. Мяrкiй свътъ льется сквозь цвътные окна со стиль
ною ЖИВОПИСЬЮ И ОрНаМеНТИКОЙ На СТеl<Л'В, сдt.лаНН�IЯ ВЪ 

Pиrt.. 
Посл-в церковной службьi въ полномъ моnя_щими?я новомъ 
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храмt.; nocлt превосхЬднаrо пtнiя хора Александра-Невской 
лавры, подъ управленiемъ r. Тернова (Литургiя Чайковскаrо, 
духовный ионцертъ Глинки), священникъ церкви Император
с1<аrо театральнаrо училища о. В. Ф. Пигулевснiй сказалъ 
прочувствованное слово о вн-вшней и внутренней красот-в храма, 
его зна'iенiи въ данномъ учрежденiи, о связи религiи и искус
ства въ высшихъ его проявленiяхъ. Созданiе храма въ уб-в
жищt. напоминаетъ о необходимости и въ искусствt создавать 
храмъ. 

А. Е. Молчанову, какъ главному виновнику торжества, стали 
приносить поздравленiя. Затtмъ перешли наверхъ, rдt былъ 
сервированъ завтракъ на 150 человtкъ. Гости смtшались съ 
обитателями прiюта. М. Г. Савина и А. Е. Молчановъ, въ ка
·чествt хозяевъ, всtхъ радушно угощали. Первымъ говорилъ 
Е. П. Карповъ на тему, что искусство и его служители сыг
рали не малую роль въ освободительномъ движенiи. Бывшiй 
предсtдатель Т, О. В. С. Кривенко, положившiй первое осно
ванiе убtжищу, говорилъ объ отрадномъ чувотвt, какое вы
зываетъ близость къ новому храму артистовъ, этихъ "свободо
мыслящихъ", по преимуществу, людей. 

Г. Ждановъ отмt.тилъ, что современный театръ, теперь при
.знанный и уважаемый, выросъ изъ крtпостной "потtшной" 
. сцены и провозглас11лъ тостъ за молодые поросли театра. 

Пили за сотрудниковъ А. Е. Молчанова, его матушну, за 
архитектора-строителя г. Гейслера и др. 

* * * 
Намъ пишутъ изъ Новочернасна. 2 января состоялся бене

фисный_ спектакль-юбилей сорокалtтней сuенической дtятель
ности Александра Евграфовича Петрова. Поставлена была 
въ первый разъ въ Новочеркасск-в драма С. Ковалевской "Борь
ба за счастье" и комедiя "Несчастiе особаго рода", Пенькова. 

А. Е. Петровъ. 
(Къ 40-лtтiю сценической дtятельности). 

Чествованiе состоялось послt 2-го акта при поднятомъ за
навt.сt.. Одинъ изъ дирёкторовъ нашего театра, д. ст. сов. Н. 
П. Рtшетовскiй, поднесъ юбиляру отъ дирекцiи золотой же
тонъ и сказалъ небольшую рt.чь. Затt.мъ отъ труппы Ново
черкасскаrо театра и антрепренера С. И. Крылова юбиляру 
были поднесены золотые -часы съ жетонами, при чемъ артистъ 
А. А. Тугановъ сказалъ прочувствованную, горячую рt.чь. На
конецъ были прочитаны телеграммы отъ нtкоторыхъ труппъ, 
и отд'hльныхъ артистовъ, вспомнившихъ совмtстную службу 
съ чествуемымъ артистомъ. Каждая. рtчь и чтенiе каждой те
леграммы сопровождалось дружными апплодисментами публики 
и всей труппы, собравшейся на сцен-в. Чествованiе отличалось 
милой задушевностью и непринужденной простотой, такъ что 
растроганный юбиляръ едва усntвалъ пожимать руки окружав� 
шихъ - его сослуживцевъ. 

А. Е. Петровъ, дворянинъ по nраисхожденiю, родился въ 
Москвt и воспитанiе получилъ въ одномъ изъ надетсI<ихъ 
корпусовъ. Служенiе свое театру онъ началъ въ 1865 году въ 
Москвi, въ любительскомъ нружк'h "Друзья драматическаго 
искусства", подвизавшемся въ театрt Секрета рева. 

Профессiональнымъ артистомъ А. Е. выступ�лъ въ спtду
ющемъ году ·въ Калуг-в. Въ 1867 r. онъ служилъ у антрепре
неровъ артистовъ Васильева-Гладкаrо и Павлова въ Маршан

. скh. Слtдующiе три года сряду прослужилъ въ Иркутск-в. Се
зонъ 1871 года- въ Екатеринбургt. Въ 1872 г. возвратился въ 
-Москву, гдt вступилъ въ такъ называемый "артистическiй" кру-

·. жокъ. Съ 1873 и по 1877 r. А. Е. подвизался въ Москвt же, 
въ народномъ театр½, Урусова иТанtева, основавшемся при по

. лиtехнической выставкt. Въ 1878 г. Петровъ впервые появил
ся ,:Въ Новочеркасск-в, rдi!. въ товариществ½. артистовъ подъ уn
равленiемъ Л. Н. Самойлова прослужилъ до 1880 года.-Сл-в
дуюtцiе 2 года-въРостовt.-на-Дону, у антрепренера Мельникова. 
Съ 1881 года и по 1897 г. Александру Евграфовичу пришлось 
много постранствовать, по Россiи: онъ nослiщовательно слу-

==================== 

жилъ въ Ставрополi:., Taraнport, Воронеж½,, Екатеринославt, 
Астрахани, Одессъ (у И. Н. Грекова-Ильина), Симферополt., 
Екатеринодарt и Владинавказt.. Но съ 1897 года и по насто
ящее время, т. е. 9 лътъ сряду, А. Е. Петровъ служитъ въ 
труппt. С. И. Крылова: зимою у насъ, въ Новочерчасснt.,-лt.
томъ же-въ другихъ rородахъ, преимущественно въ Екатери
нодарt.. 

Прослужить 40 лtтъ на сценt-не шутка. Я счастливъ 
отмътить, что А. Е. Петровъ по прежнему бодръ и дtятеленъ 
выступая на сценt., преимущественно въ своихъ неотъемлемыхъ 
роляхъ старыхъ слуrъ, г. Петровъ при этомъ много . помога
етъ своему антрепренеру въ его "хозяйственной" дtятельности 
въ особенности въ послъднiе годы, когда r. Крыловъ одновре
мекно сталъ арендовать по 3-4 театра въ разныхъ городахъ. 

Пожелаемъ же ему еще много, много л-втъ служить яркимъ 
и живымъ примtромъ своимъ сослуживцамъ, какъ- слtдуетъ 
относиться къ принимаемымъ на себя обязанностямъ и какъ 
любить свое благородное чистое и честное искусство. 

Nfamoo1,. 

t • 1 

Х -ь с е з о и у 6 u n р о 6 u и ч i u. 
(По телеграфу). 

Назань-Саратовъ "Въ моей антреприз-в, въ Саратов-в и Казани 
уплачено nолнымъ рублемъ. Соболыцu11·001,. 

Нiевъ. ,, Театръ Соловцова будущiй сезонъ держу самъ. 
Русская драма. Опровергните слухи сдачи театра. Дуванъ

Торцовъ". Отъ ред. Слухи же были такiе, будто г. Дуванъ
Торцовъ, въ цtляхъ устраненiя конкуренцiи для драмы въ 
театрt Общества грамотности (его-же антреприза), ръшилъ 
театръ "Соловцова" уступить оперному товариществу. 

Нурtкъ. Сезонъ кончилъ превосходно. Валовой сборъ трид
цать двt тысячи По�улнео;,. 

Харбинъ. Театръ городского сада на лtтнiй сезонъ снятъ 
антрепренеромъ коммерческаго собранiя Осиповымъ. 

Харьновъ. Въ Драматическомъ театрt сезонъ закончился 
новой пьесой Невt.жина "Погромъ '', им-ввшей большой успъхъ. 
По окончанiи спектаI<ля публика много вызывала артистовъ и 
антрепренера Линтварева. 

Харьковъ. Убъдительно прошу напечатать сnъдующее: Въ ше
стомъ номер½, 11 Театра и Искусства" харьковсюи корреспон
дентъ Тавридовъ помtстилъ извращенные факты о моей антре
приз-в, подрывающiе серьезно довtрiе къ ней. Для возстанов
ленiя истины вынужденъ предложить ему судъ чести. Прошу 

Тавридова открыть свой псевдонимъ и указать выбраннаго имъ 
судью. Моимъ судьей изъявилъ согласiе быть профессоръ Ми
хаилъ Павловичъ Чубинскiй. Антрепренеръ Ан,!!рей .Липтвареоъ. 

Харьновъ. Въ шестомъ номеръ вашего журнала, въ статьt. 
"Харьковскiя письма", упоминается о финансовомъ конфликтt 
Линтварева съ труппой. Во имя правды считаемъ с�оимъ 
нравственнымъ долгомъ заявить и просимъ васъ напечатать, 
что никакого I<онфликта съ Линтваревымъ труппа не имъла. 
Писарева, Шебуева, Воронина, Илинская, Васильевъ, Михаипъ 
Шевченко, Юрскiй, Лирскiй, Муратовъ, Бълозерская, Паль
минъ, Короткевичъ, Сог.овьевъ, Смирнова, Халатова, Шев
ченко 2, Андреевъ, Буяновъ, Южная, Пановъ, Александровъ, 
Бейлинъ, Ни1:<олаев.;1, Поляковъ, Крылова, Бабинова, Сергtевъ, 
Петерманъ, Ларина, Девятовъ, Истомина, Свътланова, Свято
полкъ-Мирская, Куликовъ, Яворская, Муратова. 

Баку. Сезонъ кончился блестяще 12 февраля прощальнымъ 
бенефисомъ антрепренера Никулина. Переполненный театръ, 
представители различныхъ обществъ, вся труппа торжественно 
чествовали бенефицiанта. М-встное населенiе адресомъ просило 
остаться въ Вану на будущее время. Взято за три съ поло
виной мtсяца 32,000 руб. Труппа, служащiе удовлетворены 
антрепризой полнымъ рублемъ. Аренды театра уплачено 8,300 
руб. Никулинъ избранъ труппой единогласно делегатомъ въ 
Москву на предстоящее собранiе. 

Гельсингфорсъ. Актеръ труппы ·г. Трефилова В. Сок�льскiй 
помtстилъ въ мtстной газетt письмо, въ которомъ заявляетъ, 
что онъ ушелъ изъ труппы въ виду недобросовt.стнаго отно
шенiя какъ къ нему, такъ и вообще къ труппt r. Трефилова. 
Изъ письма r. Трефилова и удостовtренiя всей труппы ясно, 
что г. Сокольскiй долженъ былъ выйти изъ состава труппы по 
инымъ причинамъ и что обвиненiе имъ ·г. Трефилова недобро
сов-встное. Г. Трефиловъ указываетъ на рядъ допущенныхъ г. 
Сокольскимъ уклоненiй отъ своихъ прямыхъ обязанностей и 
на непристойное поведенiе г. Сокольс1<аго. 

Ви.11ьна. По словамъ рижскихъ газетъ, r. Незлобинъ ведетъ 
пере.говоры о снятiи на будущiй сезонъ, кром-в рижскаго, еще 
и виленскаго городского театра. 
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Жкт"мiръ. На лътнiй сезонъ театръ снятъ А. Н. Лепков
ской, руководительницей одной изъ кiевскихъ драматическихъ 
школъ. Въ спектакляхъ примутъ участiе ученики школы. 

Назань. Отъ Собольщикова-Самарина поступило заявленiе 
о желанiи арендовать городской театръ. Онъ предлаrаетъ по
лусезонно оперу и драму . 
. . Нiевъ. ·товарищество артистовъ театра "Соловцовъ" закон
чило сезонъ. Въ ноябрt, товарищество, за поrашенiемъ всъхъ 
обязательствъ по отношенiю 1<ъ младшимъ членамъ труппы) 

(получавшимъ то-же жалованье, что и при антреприз-в) и про
чихъ расходовъ, составлявшихъ ежемtсячно въ общей слож
ности 7 тысячъ съ лишнимъ, выручило 9,900 рублей, что со
ставило 33 коп. на марку. Въ де1<абрt общая выручка выра
зилась въ суммt 12,300 рублей; на марку пришлось 66 коп. 
Въ январt товарищество получило уже 15,400 руб. (на марку-
93 коп.). Наилучшимъ мtсяцемъ 01<азался февраль, за 11 дней 
1<отораrо вь1ручено 8,000 руб. Лучшiе сборы дали: ,,Камо гря
деши", -при 8 постановнахъ давшая 615 руб·. на нруrъ, .,Юлiй 
Цезарь" прошедшая 11' разъ-580 руб.; ,,Евреи"-12 разъ-
415 руб., ,.Неводъ"-10 разъ-470 руб. и "Дtти солнца"-
8 разъ-360 рублей. Такимъ образомъ, среднiй заработонъ 
1<аждаrо члена товарищества выразился приблизительно въ 
67 коп. ·на мар1<у, не считая выручки отъ бенефисовъ, посту
павшей каждому бенефицiанту отдъльно. 

- . Въ составъ труппы r-жи Пасхаловой, снявшей театръ 
"Соловцовъ" на пятую и шестую недtли поста, а также на 
пасхальную недtлю, вошли слъдующiе артисты: rr. Лепков
снiй, Дара-Владимiрояъ, Степановъ и БолховсI<ой. 

- На весь велинопостный сезонъ театръ Берrонье сданъ 
антрепренеру польской труппы г. Яновскаrо, Сигизмунду 
Посядловскому. · 

- Театръ въ саду купеческаго собранiя сданъ на лътнiй
сезонъ М. М. Бородаю. Будутъ даваться оперные и опереточ
ные спентанли. 

- Въ труппу общества грамотности на будущiй сезонъ 
подписали r-жа Дарьялъ и r. Булатовъ. 

- По словамъ "К. Ж. ", полицеймейстеръ распорядился,
чтобы, въ виду наступленiя поста, были убраны со столбовъ 
всt афиши о бывшихъ зрtлищахъ и представленiяхъ. Это на
зывается-перемудрилъ нtснольно ... 

-Мv.нсвъ 8 февраля постановленiемъ минскаrо губернатора
на основанiи положенiя о чрезвычайной охран-в за1<рыто об
щество любителей изящныхъ искусствъ. · Послъднее насчи
тьшало 650 членовъ. Въ обществt образовались четыре сек
цiи � драматичес1<ая, музыкальная, литературная и художе
ственная, vстраивались танцовальные, семейные ) музыкальные 
и I<остюмированные вечера. Поводомъ I<Ъ заI<рытiю общества 
поспуiкипъ будто слъдующiй фантъ: на-дняхъ въ обществ-в 
былъ вечеръ, устроенный артистомъ Дмитрiевымъ. Между 
тtмъ полицiи донесли, что вечеръ этотъ былъ устроенъ въ 
пользу сту дентовъ. Передаютъ, что rубернаторомъ сдълано 
представленiе въ Петербурrъ о совершенномъ заr,рытiи 
общества. 

Нижнiи-Новгородъ. Намъ пишутъ: Въ конц-в сезона дt,ла зна
чительно поправились, а масляница дала рядъ очень хорошихъ 
сборовъ, почти не уступающихъ прошлоrоднимъ. Для труппы 
р'езуriьтаты матерiальные выразились въ сл-вдующемъ, до 18-го 
ноября жалованiе полнымъ · рублемъ. Съ 18 ноября переходъ 
на процентное отноwенiе, 1<оторое въ результат-в почти не 
дало нинакой разницы съ рублевыми окладами, т. 1<. съ 18-ro 
ноября по 12 февраля на I<pJrъ вышло ежемъсячно по 931 1:! 1<. 
на ·рубль. Всъ служащiе и актеры, получающiе не свыше 75 р. 
13Ъ мtсяцъ, получили до 1<онца сезона полное жалованiе. Въ 
•общемъ недоборъ валового сбора по сравненiю съ прошлымъ
сезgномъ в.ыра_зился въ цифрt, ·оr<оло 12,000 руб., а чистый
убытонъ антрепризы въ 8,000 рублей.
· . Одесса Спентакли .драмы дали за сезонъ всего 75,000 руб., 
расходъ 80,000 руб. Убыт�<а 5;000 руб: Артистамъ, однако, 
.уплачено . будетъ не 50 проц. жалованья, накъ условлено было, 
.а 75 проц. Антреприза до_плачиваетъ еще 6,000 руб. Между 
_прочимъ артисты поцали въ театральную коммисiю заявленiе, 
въ которомъ просятъ вознаградить ихъ за время съ 13-ro по 
19-е ноября, I<огда пр·енращены были спентакли, вслъдств1е за-
бастовки рабочихъ сцены, состоящихъ на город. служб-в. 

. Рос_товъ-на-Дону. Въ будущемъ зимнемъ сезон½, оба театра
старый асмоловскiй и новый, заканчивающiйся постройкой, ма
шонкинскiй--заарендованы С. И. Крылов·ымъ. · - Группа ·артистовъ) играющихъ въ настоящее время въ 
роt:товскомъ · театръ и· неимъющихъ ангажемента · на ВелиI<iй
постъ, намtрена организовать товарищество и заарендовать
н·а постъ ротонду ·городсr<ого саца, гдt лредпопаrаетъ ставить
'преимущественно леrкiя комедiи.

С;.ратовъ. Городской театръ на 3 года сданъ Собольщик9ву-
.Самарину .. 

СJ'111Эленрнъ. J]ътомъ будетъ играть драматическая труппа 
r .. Б.�смаt;�ова. . . 

Таганрогъ. Гор. управа ош�рафовала С. И. 'Крылова въ 
'100 ру6. ·за постановку на сценt городского театра фарса 
:,,Волшебные>звуки :Шопена" въ виду нрайне безнравственнаr.о 
I.1•. цин"!ч.наrо. содер-жанiя послt.дняrо. · Управа обращалась къ 

антрепризъ съ просьбой не ставить этого фарса; эта просьба 
была передана r. Крылову, но отъ него по телеграфу послt
довалъ такой отвt.тъ: 11 Годъ плохой, репертуара нътъ, . необ
ходимъ Шопенъ". На афишахъ было напечатано красной 
краской "Просятъ дtтей и. -учащихся этотъ спектакль не 
пос-вщать 11• 

- Претендентами на аренду городского театра на nред
стоящiй сезонъ явились: r-жи Андросова, Полякова, rr. Кры
ловъ и Половцевъ. 

Умань. Городской театръ снятъ на л-вто нурскимъ антре
пренеромъ кн. Маr,.шtевымъ-Поrуляевымъ. 

Харьновъ. На посл-вднемъ спентаклt, по онончанiи пьесы 
11 Погромъ 11, публика· вызвала А. А. Линтваре_ва, раздались
дружные апплодисменты и нtс1(олько свист1(овъ. А. А. Лин
тваревъ хот·hлъ говорить, но ему долго мъшалъ шумъ. Нано
нецъ публи1<а успоноилась и r. Линтваревъ сназалъ: 11 господа, 
т-вхъ, кто мнъ апплодируетъ, благодарю, а передъ тtми извиня
юсь"! Послt была устроена ш·умная овацiя ... 

- Артистъ труппы А. А. Линтварева, Н. Н. Васильевъ
орrанизуетъ трJппу для поъзд1<И по югу. Въ составъ труппы 
входятъ, между прочимъ, r-жа Липина, iт, Лирскiй-Му
ратовъ, Соловьевъ, Нероновъ. Турнэ начинается съ Енате
ринослава. 

- Театръ въ саду "Тиволи" на лътнiй сезонъ снимается 
антрепренеромъ J. Ю. Портуrаловымъ для опереточныхъ спен
таклей. 

- Большинство артистовъ труппы А. А. Линтварева (r-жи
Писарева, Шебуева, Лилина и др., rr. Абловъ, Васильевъ, 
Шевченко) остаются въ Харьнов·в, канъ с:ообщаетъ "Харыс 
Жизнь", и на будущiй сезонъ. А. Н. Со1<оловснiй и Смирс1овъ 
IЗыходятъ изъ состава· труппы. Приглашена r-жа К:нарта
лова. 

- Труппа петербурrскаго "Зимняrо фар.са" иrраетъ со 2
нед-вли поста въ Хары<овъ (въ Маломъ театрt). Составъ 
труппы: r-:жи Валентина Линъ, Львинцева, Торская, Лоран
ская, Булахова, Панова, Яковлева, Сафронова; rr. Петипа, 
Романовскiй, Разсудовъ, Смоляковъ, Куля.61<0, Улихъ, Ростов
цевъ, Черни1<овъ и Невзоровъ и др. 

Хuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. Составляя труппу на зимнiй сезонъ_1905--6 r. для r. 

Троицка, я осен1ою въ Мос1<въ кончила съ Серrъемъ Василье
вичемъ Дмитрiевымъ, нанъ режиссеромъ и актеромъ. Я ему вы
дала авансомъ 50 р. ,  но за два дня до выъзда г. Дмитрiевъ вдруrъ 
заявляетъ, что ему нужны еще деньги, безъ которыхъ онъ · не
поъдетъ и считаетъ себя свободнымъ. Не располагая больши
ми средствами и не имtя rарантiи, что послъ второго аванса, онъ 
не потребуетъ третiй, я была вынуждена порвать съ нимъ вся
I(iя д·вловыя отношенiя и искать другого актера, прося вернуть 
взятый у меня авансъ, на что получила отвътъ, что деньги 
уже истрачены, и н.акъ подпишетъ нонтрактъ съ друrимъ пред
принимателемъ, немедленно со м1-1ой разсчитается. С. В. Дмитрi
евъ подписа:лъ въ r. Минскъ, въ о во изящныхъ искуствъ. 

Сезонъ кончается, а отъ r. Дмитрiева ни слуху, ни духу. 
Деньги, данныя r. Дмитрiеву-нровныя деньги, зараоотанныя на 
сценt въ продолженiе многихъ л-втъ. 

Какъ - легко достаются сбереженiя, снромныя, нашимъ тяже
лымъ положенiемъ на сценъ, служа въ провинцiяхъ; теряя здо
ровье, наждый знаетъ и nоэтому пойметъ, I<aI<Ъ больно и обид
но, когда "свои же" такъ поступаютъ. 

Прим. и пр. Л. ·Е. Глуиисовс'l(ал. 

М. r.! Три года тому назадъ въ нашъ городъ въ качествt 
гастролера прiъхалъ Петръ Николаевичъ Рахмановъ. Сезонъ 
въ смысл-в сборовъ прошелъ не усnъшно. Изъ Воронежа, 
1<уда по онончанiи сезона въ Борисоrлъбск.t направился 
Рахмановъ, онъ прислалъ мнъ письме> съ просьбою ссудить 
60 руб., необходимые для какого-,то театральнаго предпрiятiя. 
Просимую сумиу я перевелъ немедленно по телеграфу. _ 

.Въ блаrодарственномъ письмt Рахмановъ пояснилъ, что 
дiшо, имъ предположенное, разстроилось; но _деньги по не
понятной причинъ тогда возвращены не были и, несмотря на 
неоднократныя мои обращенiя, ост::�.ются невозвращенньiми и 
_по настоящее время. Недавно м_нъ пришлось оставить слу�бу. 
Условiя для жизни создали.сь такiя тяжелыя, что приходит9я 
вести расчетъ въ каждомъ рублt. Выяснилъ · я это обстоя
тельство въ письм-в г. Рахманову въ числъ друrихъ арти
·стовъ, моихъ должниковъ, но и это обращенiе по прежнему
оназапось безрезультатнымъ. Рtшилъ прибъгнуть къ силt
печатнаго слова.· Прошу принять увъренiе въ совершенномъ
почтенiи бывшiй Борисоrлъбскiй исправникъ П. Ла.11тпс1,iй.

Борисоrлt.бснъ, 13 февраля. 
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Bcepocciiickiii c-ь"hзDu Dpaмamuчeckuxu ·u 
муэыkальиыхu nucameлeii. 

14 февраля, въ 1 часъ цня, въ фойе Панаевс1<аго театра 
открылся 1-й всероссiйскiй съъздъ драматическихъ и музыкаль
ныхъ писателей, созванный no ини.uiативt, союза драматиче
скихъ писателей. 

Предсtдатель организацiоннаго бюро И. Н. Потапенко, от
крывая съ-вздъ, объясняетъ такое незначительное число запи
савшихся не столько равнодушiемъ къ вопросамъ съ-взда, 
сколько недостаткомъ в-вры въ результаты работъ. Предсt.
дателемъ съtзда избранъ громаднымъ бс)Льшинствомъ П. И. 
Вейнбергъ, товарищами предс-вдателя (49 гол.) В. Ф. Соловьевъ, 
И. Н. Потаnенко (36 гол.) и за отказомъ rr. Шnажинскаrо и 
нн. Сумбатова, Е. П. Карповъ. Секретарями rr. Арбенинъ, 
Долговъ, Ларинъ и Дымовъ. 

П. И. Вейнберrъ въ общихъ чертахъ обрисовалъ основную 
задачу съtзда. Задача эта заключается въ томъ, чтобы при
мирить между собой внутреннiе интересы съ внъшними, мо
ральные съ матерiальными. 

Онъ надъется, что всt. собравш iеся сольются въ стремле
нiи, по возможности, улучшивъ свое матерiальное положенiе, 
имъть возможность свободно и спокойно работать, не думая 
вtчно о кускъ хлtба. 

Слtдующiй ораторъ В. Ф. Соловьевъ, говоритъ отъ лица 
музыкальныхъ писателей. Они смотрятъ съ уnованiемъ на на
стоящiй съъздъ, такъ какъ лоложенiе музы1<альныхъ писа
телей во мноrихъ отношенiяхъ еще тяжел-ве, чtмъ драма
тичеснихъ. 

Слt.дующимъ говорилъ Н. Ф. Арбенинъ. 

р-Ьчь }(. ф. jiрбеиuна: 

Мм. гг.! Съ 17-ro октября минувшаrо года рус
ская жизнь вступила на путь обновленiя. Старые 
устои поколебались, если они еще и не сломлены въ 
конецъ, то все же иъ прошлому нътъ возврата. 
Волна освобожденiя, всесильно охватившая нашу 
родину, не оставила ни одного yr ла, ни одной от
расли труда и мысли, rдt бы nризывъ къ новой, 
дiятельной, свободной жизни не встр-tтилъ ра
достнаrо, ликующаго отклика. 

Все ожило и всколыхнулось. Всколыхнулась и наша 
профессiональная се.мья-драматическихъ и музы
I{альныхъ писателей, семья, путь которой, какъ мы 
знаемъ, далеко не усыпанъ розами. Путь этотъ 
изобилуетъ всяческими преградами, изрытъ выбои
нами произвола и насилiя. 

Тамъ, rдi скована мысль, гдi она безсильно 
бьется и трепещетъ въ тискахъ безправiя и безза
I{Онiя-тамъ не можетъ быть истиннаго творчества, 
тамъ ху дожникъ насильственно осу)кдается на ре
.месленный тру дъ. «Безъ свободы н-втъ искуства\ >) -
заявила свой протестъ группа драматическихъ пи
сателей въ извiстные «дни дов-врtя,) министра 
Святополка -Мирскаго. Это-вырвался наболiвшiй 
вопль души, это - сердце художника кричало о 
своихъ попранныхъ правахъ: служить родин-в за 
совiстъ, служить вiрой и правдой на пользу сво
его народа. Сердце художника рвалось на просторъ 
и ... встрiчало повсюду одни лишь казенные-одно-: 
цвiтные, сtрые, скрипуqiе шлагбаумы, шлагбаумы .. 

Своеволiе цензуры, запрещещ,е касаться цi;лаrо 
ряда явленiй общественной жизни, усмотрtнiе стра
хо�ъ и ужасовъ въ каждой творческой строк½ пи
сателя, установленiе добавочной, полицейской цен
зуры ,<на мiстахЪ)), всесильная и всемогущая адми
нистративная опека надъ искусствомъ и театромъ
все это изъ rо-лiтiя въ IО·Jгвтiе угощало духъ, 
убивало живую душу, дiлало съ злорадствомъ 
свое нехорошее, незавидное дiло. Искусство стра
дало за художника, художникъ страдалъ за свое 
любимое, поруганное «свободное>> искусство. Нiтъ, 
пережитое не сохранитъ доброй памяти: гнетъ цен
зуры и бездушный произволъ мiстныхъ ад'мини
стр�цiй не займетъ св-:вт лай страницы въ исторiи 

русскаrо театра и русскаrо искусства. Если на эту 
работу потрачено много красныхъ чернилъ, то по
трачено .не менiе, хотя и одноцвiтнаrо, но нi
сколько болiе цiннаrо вещества, называемаrо кровью 
писателя ... Съ этимъ дiломъ пора покончить, пора 
вывести его на свiжiй воздухъ, пора дать желан
ную сссвободу мысли>) работнику искусства. Его 
путь вiдь и такъ не блещетъ радостью ... 

Русскiй драматургъ, русскiй I<омпозиторъ! 
Мн{; невольно вспоминается одно юбилейное 

торжество. Это было л·kтъ r S тому назадъ. Чест
вовали великую русскую артистку. Говорились р1;чи. 
Отъ лица драматурговъ rоворилъ Вл. Ив. Немиро
вичъ-Данченко. Коснувшись положенiя современ
наrо драматурга, условiй его работы и отношенiя 
къ нему общества, Вл. Ив-чъ сказалъ, между про
чимъ: «дралш1пур�ъ» сталъ теперь чуть ли не ру
гателънымъ словомъ!» Пусть это было зло, пусть 
это была смiлая гипербола, но въ голос-в почтеннаrо 
писателя звуqала искренняя нот� какъ отголосокъ 
суровой пр:1вды. 

Д -tятельность русскаrо драматическаго и музы
кальнаrо писателя, его положенiе, трудъ, зарабо
токъ, дiйствительно, у насъ нiчто столь неопре
дiленное и незавидное, что, въ сравненiи съ нимъ, 
мало-мальски популярный западный работникъ 
театра ка:жется своего рода великаном.ъ. Когда я 
слу�айно разговорился о положенiи русскаrо дра
матурга съ Марселемъ Прево и Альфредомъ Кашо
сомъ, въ бытность ихъ въ Петербург{;, и освiтилъ 
имъ интересовавшiй ихъ нопросъ о размiрi автор
скаrо вознаrражденiя въ Россiи, то французскiе 
confгere'ы только руками развели: с<сошшепt trois 
шillcs de toнte la Russie?,) Имъ казалось невiроят
нымъ, что эта географическая громада, называемая 
«tot1te а RL1ssie>), могла породить всего какихъ-то 3 
тысячи рублей въ rодъ, какъ предiльный заработокъ 
русскаго драматурга со вс-вхъ частныхъ театровъ 
Россiи. А, между тiмъ, я указывалъ имъ не на за
работокъ «кого либо>>, а на заработокъ Островскаго, 
Потiхина, Чехова. 

I{онечно, не одной матерiальной стороной измi
ряется величiе труда и велиqiе писателя, но нельзя 
отрицать и того, что матерiальная сторона все же 
является здiсь однимъ изъ существенныхъ пока
зателей. 

Такъ надо ли удивляться, что русскiй драм. и 
муз. писатель всю жизнь пребываетъ въ положенiи 
какого-то в½чнаrо «ходатая по дiламъ », переходя
щаrо изъ одной прiемной въ другую? Скрiпя сердце, 
онъ вынужд_енъ хлопотать о каждой своей работ-t 
во множествi инстанцiй: въ цензурi, rд·k ему ста
вятъ рядъ преrрадъ и запретовъ, въ театральномъ 
комитет1., совiпi артистовъ, у директоровъ · театра, 
режиссеровъ, артистовъ, издателей и т. д. и т. д. 
И опять- таки хлопочетъ и переходитъ изъ прiемной 
въ прiемную не с<кто-нибуды), а-Островскiй, По
тiхинъ, Чайковскiй, Чеховъ. Не хочу быть голо• 
словнымъ: прошу припомнить письма Островскаrо 
къ актеру Бурдину, письма Чехова къ А. Н. Пле
щееву, письма П. И. Чайковскаrо къ его друзьямъ 
и знакомымъ и мн. др. У насъ трудъ драматиче
скаrо и музыкальнаrо писателя не только не ц1;
нится: каждый какъ-бы считаtтъ своей обязанностью 
подчеркнуть и показать, что, пользуясь его трудомъ, 
д1.лаетъ ему этимъ одолженiе. Русскiй драматиче:. 

скiй и музыкальны и писатель все и всiхъ просит,ъ ...

и съ завистью въ сердцi; сознаетъ, что тамъ, за 
рубежо.мъ, дiло это обстоитъ нiсколько иначе: 
тамъ просятъ драмап�ур�а и xoJtmoзumopa, тамъ онъ 
хозяинъ nолож.енiя, тамъ ему не надо служить въ 
конторахъ, банкахъ и канцелярiяхъ: онъ пищетъ 
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для театра, и это его единстве1щый, обезпечиваю
щiй существова нiе заработокъ. 

Общая не'Нормальность даннаго положенiя, какъ плодъ 
массы побочныхъ частныхъ обстоятельствъ и причинъ, давно 
уже требовала всесторонняго обсужденiя. Мысль о созывъ 
всероссiйскаго съ-взда драматичес1<ихъ и музыкальныхъ писа
телей напрашивалась сама собой: и вотъ -- быстро 6-вгущая. 
жизнь подвинула данный вопросъ и помогла осуществленiю 
давно назрt.вшей потребности. 

Чрезвычайнымъ общимъ собранiемъ Союза драматическихъ 
11 музыкальныхъ писателей, 13-ro ноября минувшаго года, по
становлено было созвать въ ближайшемъ будущемъ въ С.-Пе
тербург·в 1-ый Всероссiйскiй съ-вздъ драматическихъ и музы-
1<альныхъ писателей, съ цt.лыо выясненiя условiй профес
сiональной д-вятельности драматических.ъ и музыкальныхъ 
писателей и проведенiя въ жизнь назръвшихъ и желатель
ныхъ мвръ, въ развитiе и обезпеченiе этой дъятельности. 

Съ этой цtлью образовано было организацiонное бюро 
по устройству съъзда, · въ составв - Н. Ф. Арбенина, В. В. 
Билибина, Ю. И. Блейкмана, П. И. Вейнберга, П. П. Гнвдича, 
М. М. Иванова, Е. П. Карпова, r. А. Казаченко, А. Р. Ку
rеля, Ц. А. Кюи, А. Е. Молчанова, Э. Ф. Наnравина, Я. А. 
Плющевскаrо-Плющика, И. Н. Потаnенко, Н. А. Римскаrо-Кор
сакова, Н. Ф. Соловьева, В. О. Трахтенберга, П. П. Шенка и 
И. Л. Щеглова. Выработавъ программу съtзда, орrанизацiон
ное бюро разослало, согласно постановленi10 Общаго Собра
нiя Союза, перечень намt.ченныхъ для обсужденiя на съвздt 
вопросовъ всъмъ драматическимъ и музыкальнымъ писате
лямъ, ТаJ<Ъ какъ по самой иде'в своей, съъздъ отнюдь нс 
являлся узко-корпоративнымъ двломъ одного Союза писате
лей, а общимъ дъломъ вс'вхъ драматическихъ и музыкальныхъ 
писателей, членами 1<акой бы изъ nрофессiональныхъ орrани
зацiй они ни состояли. 

Въ виду этого орrанизацiонное бюро обратилось ко всt.мъ 
безъ исключенiя драматическимъ и музыкальнымъ nисателямъ 
съ просьбою принять посильное участiе въ трудахъ съъзда и 
въ этихъ видахъ доставить бюро n исьменныя сообщенiя по 
вопросамъ намt.ченной программы. 

Въ качествв се1<ретаря организацiоннаrо бюро считаю 
долrомъ довести до свt.д-внiя съ·взда слъдующiя цифровыя 
данныя: 1) разослано было предложенiе принять участiе въ 
трудахъ Съвзда 953 шщамъ. 2) Записалось по настоящiй день 
въ число членовъ съъзда 88 лицъ. 3) Прислано докладовъ и 
тезисовъ по воnросамъ намt.ченной программы Съъзда 43. 

Откликнулись на товарищескiй призывъ, изъ об
щаго чиGла драматическихъ и музыкальныхъ писа
телей, правда, не особенно .много .... Но, -памятуя 
слова поэта,-t<и rрозныя лавины отъ мелкихъ ва· 
луновъ берутъ начало)>,-будемъ уповать, что и нашъ 
<<мелкiй валунЪ>> r-го Всероссi.йскаго съiзда .ziрама
тическихъ и музыкальныхъ писателей развернется 
въ бу дущемъ въ широкую лавину художественной 
и матерiальной мощи и свободы. 

Р-Ьчь П. 1{. 1к-ЬDuча: 

Мм. Тг.! Наступила пора переоцiнокъ. 
Переоц-внивается весь строй жизни. Переоц-kни

вается гос у дарственный строй, переоц-kнивается бюро
кратиtJеская волокита, переоц�Jшиваются нравствен
ныя права челов-kка на жизнь. 

Мощный прибой всколыхнувшагося океана жизни 
доплеснулъ и до насъ, до нашихъ скромныхъ, зам
кнутыхъ �=кружковъ драматическихъ авторовъ. Мы 
р-kшили оглянуться и сд-kлать переоцiнку. Быть 
можстъ, пора и намъ встряхнуться отъ спячки, и 
вспо�нить о нi,которыхъ dioits de l'llomшe которыя 
существуютъ помимо поактнаго гонорара за пьесы. 

Бу демъ откровенны. До сихъ поръ оба наши 
кружка драматическихъ писателей: - и московское 
общество и петербургское, были не бол-kе, какъ 
союзами, основанными на чисто коммерческихъ нача
лахъ. ГлавнiйJ�rей задачей д-kятельности этихъ сою
зовъ - было охраненiе нашихъ и.мущественныхъ 
правъ,-и надо .сказать-правду охраненiе это велось 
иногда чрезвычайно энергично. Не только практи
ковалось недопущенiе и пресi,ченiе, -при чемъ по
лицiя всегда оказывала намъ нужное сод-kйст.еiе,-но 

виновн:µе въ уклоненiи даже заточались въ узилища 
и отсиживали тамъ опредtленные су домъ сроки. Сло
вомъ,-мы и антрепренеры- какъ бы представляли два 
враждебныхъ лагеря, и нашъ агентъ для антрепренера 
являлся не товарище.мъ по общt:му д-влу, а офи
цiальнымъ к01цролеромъ съ полншючiями несоrv1-
н-kнно полицейскаrо характера. 

Ни о какихъ иныхъ нуждахъ нашей корпорацiи 
мы не говорили. Поощряли грошовыми премiями: 
н:шболtе выдающiяся пьесы; набавляли проценты 
на антрепренеровъ; то повышали, то понижали жа
лованье секретарямъ и казначеямъ,-но о свободi 
убiжденiй и личности никто не заикался. 

А между тiмъ время шло. Въ самомъ драмати
ческомъ авторi произошло таинственное раздвоенiе. 
Онъ какъ бы раскололся на два отдiлъныхъ лица, 
съ совершенно разными правами. 

Когда печать-- въ томъ числi; и беллетристика� 
отвоевывая себi все большiй просторъ для мысли, 
достигла, наконецъ, изв·встной свободы, казалось-бы 
и драматис.1ескiй авторъ, какъ всякiй беллетристъ, 
печатающiй свои произведенiя-помимо того, I{Ъ 

какой бы категорiи эти произведенiя ни принадле
жали,-могъ не ст-всняясь зарисовывать карпrны со
временной жизни и запечатл-tвать типы окружающей 
его д'Вйствительности. Но на дtл-t было не такъ: 
беллетристъ, вылившiй свое □роизведенiе въ драма
тическую форму, и напечатавшiй его въ распро
страняемомъ изданiи, въ сотняхъ тыся(1ъ экземпля
ровъ (сневозбранно>)-оказывался лишеннымъ вся
кихъ авторскихъ правъ на сцен-в. Доступное публикi, 
какъ чтtнiе, оказывалось недоступнымъ ей какъ gр-в
лище. Самое слово-зрiлище-представляетъ и до
нынi какое - то страшилище, пугало, которому 
до сихъ поръ придаютъ чу1ь-ли не мистическое влiянiе 
на толпу. Оказывается, что книга во сто разъ не
виннtе зрiлища.-Еще на-дняхъ, зд1сь, въ Петер
бургi, произошелъ таI<ой курьезъ. Худож:ниl{ъ, 
устроившiй въ Пассажi на Невском:ъ свою выставку, 
экспонировалъ, между прочимъ, холстъ, изобра
жающiй дiвицу въ профиль съ краснымъ знаме
немъ, идущую по площади. Цензура сняла съ вы
ставки эту картину, находя, что за 40 к. входной 
платы нельзя созерцать столь безнравственное произ
веденiе, волнующее умы. Но въ томъ же Пассажi 
газетчики за двугривенный продавали номеръ иллю
стрированнаrо журнала, гдi; была въ краскахъ оqень 
точно воспроизведена та-же картина,-и ее свободно 
могли покупать граждане, и разносить по своимъ 
домамъ. 

Это раздвоенiе драматурга - наивно и нелiшо. 
Съiзду слiщуетъ серьезно подумать какъ выйти 
изъ такого двусмысленнаrо положенiя. 

Насколько назр-kлъ вопросъ о правахъ драмати
ческаго автора, и о томъ неестественномъ поло
женiи, въ какомъ находится онъ по отношенiю къ 
эксплуатирующи.мъ его театрамъ, видно изъ того, 
что дирекцiя императорскихъ театровъ, первая, по
мимо эаявленiя самихъ драматурговъ, сознала все 
несовершенство установившихся правилъ вознагра
жденiя авторовъ. Еще Н'Бсколько лi,тъ тому назадъ, 
В. П. Погожевъ составилъ проек.тъ изм-kненiя су
ществующихъ правилъ вознагражденiя авторовъ и 
самаго способа прiема пьесъ оригинальныхъ и пере
водныхъ на сцену императорскихъ театровъ. Воп
росъ этотъ въ посл-kднее время возбуждался не 
разъ,- такъ какъ положенiе драматурга дiйстви
тельно странно. Авторъ находится въ прямой зависи· 
мости отъ постовъ, �1ясо-kдовъ, атмосферическихъ 
и метеорологич:ескихъ причинъ, праздниковъ, со
чельниковъ, и что хуже всего-отъ сборовъ,-такъ 
какъ количествомъ ихъ до сихъ поръ опредiзлялся 
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и цензъ автора. Только в ь послiднее время разда
лись въ печати трезвые голоса, заящшшiе, что npa· 
вительственные театры---не лавочки, и функцiи ихъ 
тi-же, какъакадемiй инацiональныхъ музеенъ.Доходъ 
отъ представленiй правительственныхъ театровъ
настолько же нелiпое требованiе-какъ требованiе 
дохода отъ картинной rаллереи императорскаrо Эрми
тажа, публиlrной_ библiотики или Академi�,-1 Наукъ.
Р.�зрiшенiе вопроса о дiйствительной нормi воз
награж·денiя драм::�турговъ и композиторовъ-и о 
широкой открытой систс:мi прiема пьесъ и оперъ 
на сце_ны правительственныхъ театровъ - не мало
важный .вопросъ, который предстоитъ намъ раз
рiшить ... 

Наконецъ, пора подумать если не о полной кон
венцiи, то о частномъ. договор-в нашемъ съ запад
ными писателями, урегулировать способъ переводовъ 
и принять во вниманiе, что кромi посп{;шности отъ 

съiзда,-вы увидите, что вопросы, волнующiе дра
матич:ескихъ писателей- это разныя формы зависи7' 
мости. драматурга: отъ цензуры, антрепренеровъ, 
дирекцiй, актеровъ, режиссера, декоратора, бута-• 
фора и т. д. Драматиqескiй писатель сталъ лишь 
частью, и притомъ весьма зависимою, и въ этомъ 
пр1иина его ст-tснительнаrо, подчасъ угнетеннаго 
положенiя. Драм;.пическому писателю слiдуетъ вер
нуть егп самостоятельность, его свободу. 

Исторiя показываетъ, что театръ идетъ отъ про
стоты къ· сложности. Золотой в-вкъ драматической 
литературы относится 1п временамъ Мольера и 
Шекспира. в�ликiе драматурги, они были и вели
кими режиссерами, актерами, антрепренерами. Они 
держали въ своихъ рукахъ всю, такъ сказ:1т1,, пол
ноту театра. Все въ театр-t было ихъ д-tломъ; 
генiальныя произведенiя ихъ рождены были не 
только для сцены, но и на сценi.. 

---� СПЕК ТА КЛ Ь ЛИТЕР АТ О РОВ Ъ. ��-

В. А. Тихоновъ (Федоръ). А. Купринъ (поваръ). Кн. В. В. Барятинскiй (Вово). 

,, Плоды nросвtщенiя". 
Рис. С. Панова. 

перевода слiдуетъ rребовать. и художественной пе
редачи подлинника, что именно отсутствуетъ в-:ь 
нашихъ переводахъ. Сл-tдуетъ. подумать и. о томъ, 
что. между переводомъ палеруальскаго фарс� и. пе
реводомъ Лира�ц{;лая бездна,-а у насъ перевод
чики. Шекспира и фарса подведены подъ одну ка
тегорiю. 

Если мы не рiшимъ на нашемъ перво.мъ съ-tздi 
вс-tхъ насущныхъ вопросовъ, -то, быть _можетъ, все 
же всК<?Лыхнемъ наше застоявшееся болото, встрях
немся отъ долгой спячки и хоть отчасти примкнемъ 
к:� в.еликому движенiю, ведущему насъ къ. св-tту и 
свободi. 

рt;чь fl. р. Ху-геля: 
Мм. гr! Прошу извиненiя, что принадле.rка СВО· 

ими :rруд�ми .въ весь�а малой степени къ .. семьi 
драfv1атинескихъ писателей, утруждаю ваше внима
нiе нiкоторыми общими своими .мыслями и раз
сужденiями. 

Интересы драматическихъ . писателей, однако, 
вполнi театральные интересы. Раздi.льно отъ . театра 
драматичесt{iй писатель не существуетъ, онъ весь 
въ его власти. Взгляните на программу настоящаrо 

Въ послiднее время- все чаще - слышатся голоса, 
зовущiе разобщенныя и разорванныя части театра 
къ возсоединенiю, къ единой общности. Наи
болiе краснорiчивымъ призывомъ является Ваг
неровскiй «синтезъ искусствъ )) , г дi, авторъ дер
житъ въ .своихъ рукахъ всi служебные органы, 
и самъ создаетъ исполненiе по своему плану 
и замыслу. Съ · другой стороны, но къ тому 
же высшему единству, подходитъ А. И. Сумба.
товъ, считающiй для возрожденiя театра не
обходимымъ вернуть актеру ero авторскiя права. 
У кажу въ иностранной _литератур-в на сочинееiе 
молодого англiйскаrо .театральнаго писателя, Гордона 
Крэга, который этотъ синтезъ театральнаго искус
ства видит.ъ въ .режиссерi, одцовременно автор·в 
сценическаrо произведенiя, театральнаrо либретто, 
. и его исполнител-в, Въ сущности, ;всt дороr:и ве-
дутъ въ Р:имъ. Сказац, что авторъ долженъ вла
дiть. сценически.м::ь творчествомъ_ - тоже, что ска
зать, что исполнитель долженъ в1адi-rъ . тайuою 
драматической поэзiи. Съ разных-;ь концовъ" схр-, 
дятся въ приз.нанiи необходимости . театральнаrо, 
единства, устраненiя конкуренцiи отдiльныхъ ча
стей театральнаfо механиз�а, гармоническаго разви-
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тiя сцени 11есr{ОЙ индивилуальлости, которое должно 
ослабить" если. не уничтожить, состязанiе тягост
НЫ:'\Ъ. ·за�исимостей, составляющихъ у дi;лъ драмати
ческаго писателя. 

Но прежде чi;�ъ стать хозяино.ыъ сцены, вер
нуть себi; прежнее древнее зн:аtrенiе, сд·влаться са
мостоятельнымъ въ кругу своего искусства, Zipaм. 
писатель долженъ отвоевать еще внtшнюю сво
бпду для своего творчества, побороть цензуру. 
Цензура не тплько ст-tснястъ его творчество, но 
она одновременно- и крзснорiчивое выраженiе двой
ственн:�.го положенiн драм:�.т. писатt:ля, въ которомъ 
и заключается источникъ его подчиненнаго и зави
симаго �оложенtя въ театр{;. Въ самомъ дi;лi;, что 
означаетъ драмат .. цензура? Для драмат. , писателя, 
пе 1 rатаюшаго свои произведенiн, нtтъ цензуры, -
тутъ онъ свободенъ. Но какъ только онъ сдалъ 
свое произведенiе въ театръ, появляется цензура, 
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основан.iи этого .дtла пь�ц1, _з_апрещенная по" приказу. А пьеса, 
запрещенная по приказу, это-uензура, а хартiя (1830). 9тмъ
нила uензуру. Пьеса, запрещенная по пр11казу, это-конфиска
цiя, а хартiя отмtнила конфискацiю". ·,, Свобода мысли во_ всtхъ 
сnособахъ ея распространенiя, театромъ, 1<а1<ъ и печатью rа_
зетъ, каl{Ъ и трибуной, это -- господа, одна изъ �лавнtйшихъ 
основъ нашего общественнаrо права. Конечно, для каждаrо 
изъ этихъ способовъ распространенiя необходимъ орrаниLJескiй 
законъ, законъ репрессiи, но не пресъченiя, законъ, добросо
вt.стно согласованный съ за1<онами основными, оставляющiй 
полный просторъ свободъ 11 строго карающiй распущен
ность". 

Такъ говорилъ Гюго. Со стороны министерства 
выступилъ знаменитый адвокатъ Шэ д'Эстанжь. 
Онъ началъ съ того, что полная свобода невозмо
жн::�. Памфлетъ, диффамацiя могутъ укрыться подъ 
сценическими форм::tми. Отмi;н:1 цензуры предста
вляетъ массу опасностей и затрудненiй. 

11 Я раньше всего укажу на посягательства, ноторыя мо
rутъ быть этимъ могучимъ средствомъ произведены противъ 
общественнаго спокойствiя, та1<ъ какъ, кажется мн-в, обще:.. 

-----� СПЕКТАКЛЬ ЛИТЕРАТОРОВЪ. 

К. С. Баранцевичъ (1 мужикъ). Е. Чириковъ (3 мужикъ). Н. И. Фалъевъ (2 мужикъ �-

"Плоды просввщенiя". 
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вооружается красными· чернилами и з;�являетъ: ты 
былъ свободенъ, _пока писалъ, но коr да дi;ло дошло 
до театра, тьi уже бол-ве не свободный ху дожникъ, 
твор<;rгъ и авторъ, а подчиненный членъ большого 
цtлаго, и въ качествt такового, подлежишь преду
предительному. просмотру. Ты мож:ешь писать что 
угодно. Но к9гда :написанное тобою попадетъ на 
сцену-прощайся со своею свободою. Театръ надъ 
тобою вла�тенъ, и въ первую очередь, мы, nред
ст:шители публичнаго надзор::�, покажемъ теб-в это, 
разсмотрiвъ _самую возможность появленiя на сценi; 
твоего произведенiя. Цензура поэтому болъе нежели 
стtсненiе, налагаемое властью на . драмат. писателя. 
Это-сю,цюлъ его подчиненiя, вообще; это какъ бы 
первая ласточка приближаюшейся къ драм. автору 
зависимости и подчиненности, �ъ которыя онъ по
падаетъ, сдавъ свое произведеюе на сцену. 

Я r,юзволю себ1 остановить ваше вниманiе на про
цесс'Б Викт. Гюго о пьесi; <<IJe гоi s'amuse))' въ 
I 832 ·· г .. Время напоминаетъ наше. Была дана хартiя, 
но 1фнституцiщ�ная _практика еще не успtла .утвер
диться. На запрещенiе пьесы Гюго отвiтилъ про
цессомъ. 

"Это-проuессъ гражданина противъ правительства. Въ 

ственное спокойствiе и порядокъ чего нибудь да стоютъ. Въ 
дни смуты и возмущенiй будетъ представлена драма, съ пла
номъ могучимъ и смtлымъ, которая, съ помощью вдобавокъ 
сценическихъ приспособленiй и иллюзiй, передъ вс-вмъ собра
вшимся народомъ, забывающимъ уже, что онъ въ театр-в,. по
дым аетъ ВС"'В ненависти, волнуетъ ·вс-в страсти. Что, если въ 
Римt, наприм-връ, среди этого пылкаго населенiя, гдt сохра
нилась-. и возбуждается на:слtдственная вражда, гдt релиri оз
ныя страсти еще прибавляются къ страстямъ политическимъ, 
представить во всей ихъ истин-в, во всемъ ихъ ужасъ,· сцены 
Варiэоiюмеевской ночи-какъ вы думаете, останется-ли при 
такомъ представленiи партеръ холоднымъ и спокойнымъ? Ко
гда, среди выстръловъ и криковъ бойни, услышатъ звонъ этого 
по гребальнаrо колокола, который .даже въ Париж-в, въ "Карлt, 
IX" подымалъ весъ партеръ, какъ вы думаете,-:--спрашиваю у 
васъ самоrо:...:__не превратится-ли театръ, весь rородъ въ поле 
битвы, гдt ·католики и протестанты захотятъ рtшить своi1 
давнiй. споръ? Остановить, скажете вы, слъдующiя представле
нiя. Да, . конечно, вы оставите власти это право, но сколько 

, смутъ въ Г()родъ, сколько пролитой крови, такъ 1<а�<ъ nервых:ъ 
моментоiэъ довольно, чтобъ вооружить никогда не дремлющiя 
страсти, и убiйство осквернитъ rородъ раньше, чъмъ власть, 
предвидt,вшая несчастье, могла-бы ему помъшать". 

Такъ краснорtчиво въщалъ адвокатъ правитепьства. Обще-
. ство защищается обыкновенно т-вмъ сильнtе, чъмъ onacнte 
нападенiе. Впечатл-внiе отъ сценическаго представленiя гораздо 
сильнtе, чtмъ отъ произведенiя печати, оно обращается къ 
массt, вмtстt волнующейся, передающей накъ по электриче
скому току одинъ другому евои чувства и страсти. Поэтому и 
опасность здъсь больше. Значитъ, пришттось-бы строже кара'Гь 
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на суд-в. Но это разорило-бы театръ. Часто люди рискуютъ 
залрещенiемъ своей книги и даже своею свободою, но ни 
одинъ театръ не nойдетъ на такой риснъ. Вс1, труды сцени
чес1<ой постановки съ иногда громадными издержками были-бы 
потеряны и театръ разоренъ, если бы пьеса была подвергнута 
всему риску судебнаrо процесса и признана виновною. Подъ 
этимъ Дамокловымъ мечомъ театръ былъ-бы мен-ве свободенъ, 
ч-вмъ когда-либо". 

Я привелъ эти краснорtчивыя слова Шэ 
д'Эстанжа потому) что въ сжатой и образной 
форм-в онъ даетъ, такъ сказать, резюме всего, что 
говорится защитниками цензуры 

Позвольте еще остановиться на заш.итникахъ 
·цензуры. Въ Германiи, какъ извtстно, продолжаетъ
существовать театральная цензура, и аrитацiя про
тивъ нея не прекращается. Неудивительно, что кон
сервативная· <1Kгeпzzeitung1> подхватила брошюру д-ра
Клефе�ьда, вышедшую нынiшнимъ лtтомъ, и пред
ставляющую весьма солидный и обстоятельный раз
боръ историческихъ и юридическихъ основанiй те
атральной цензуры. Я прiобрtлъ эту брошюру. Она
сейчасъ предо мною. Каr-<овы же доводы Клефельда?
Онъ полаrаетъ, что подобно тому какъ полицiя преду
преждаетъ общественный безпорядокъ во вс1хъ
сферахъ жизни, такъ она поступаетъ въ театр-в
не больше и не меньше.

Онъ разсматриваетъ свободу слова, печати, ис
кусства и даже промысла и находитъ, что театръ
это .нiчто особое.

Итакъ, что же намъ говорятъ? Вiрн1е ) что но.
ваrо Ш\МЪ rоворятъ? Театръ представляетъ свое
образный родъ, но въ защиту театр. цензуры не
представлено ни одного своеобразнаrо аргумента.
Это слово, но не только слово, искусство, но не
только и_скусство, промыселъ, но не только про
мыселъ, мысль, но не только мысль. Это все, коr да
нужно доказать необходимость цензуры, и это ни
чего, коr да требуютъ свободы театра.

Едицственный арrументъ, къ которому, въ сущ
ности, все сводится, заключается въ томъ, что
театральное представленiе-оrромная сила. Но развi:;
это логическiй или философскiй, или юридическiй
доходъ? Отъ того, что театральное представленiе
больша я сила, ее нужно заковать въ ц1пи! Не
будемъ тогда говорить ни о прав-в, ни о свобод1,
будемъ говорить только о борьбt, будемъ гово�
рить о косности общества, которому страшно все
сильное и смiлое.

Исторiя «Ее 1·oi s'a111t1se>), конечно, возникла потому,
что это была пьеса Гюго, что у него Трибулэ, со
всtмъ высокомiрiемъ романтиqескаrо мстителя, въ
образ-в шута, восклицаетъ, наступивъ на трупъ во
ображае�аrо короля:

Ceci c'est un roi, 
Ceci c'est un bouffon. 

Если бы это· (:)��о. произнеденiе мелкое и ничтож
ное--не было бы : ... и, µро�есса. Понять театральную 
цензуру, какъ проявл.енiе общественнаго страха, 
общественной боязни п·редъ силою театральнаrо 
слова-мы можемъ, но обоснс;)Вать_, найти этому 
нравственное оправданiе--мы не въ · состоянiи съ 
точки арtнiя права, логики, справедливо_сти. Теа
тральная цензура совершенно то же, какъ· если бы 
даровитому публицисту разрiшали . писать толь
ко съ разрiшенiя цензуры, а бездарному безъ него; 
какъ если бы слово, сказанное безцвtтнымъ орато
ромъ въ общественномъ собранiи, полицiя слушала 
бы, не прерывая, а слово Демосеена прервала бы на 
первьiхъ порахъ. Скажемъ же прямо: да, театраль
ная цензура еще существуетъ, держится, сохра
няется, но не потому, что для этого имtется ка�iя: 
либо основанiя, зависящiя отъ существа дtла, а 
потому, что самая свобода, какъ принципъ жизни, 

не познана во всемъ ея объемi; свободою поль
зуются не kакъ стихiей жизни, а крадучись, воров
скимъ манеромъ, отъ нея отрываютъ куски, чтобы 
это было н� оче�ь замiтно. <<Вы забываете вредЪ>>
rоворятъ �амъ. Но все, что есть великая польза, 
заключаетъ. вмiстi съ тtмъ и частицу вреда. Сво
бода печати-польза, но можетъ принести и. вредъ. 
Свобода со�ранiй-польза, но и вредъ. И такъ, какъ 
польза неизм1римо больше вреда, такъ какъ ника· 
кими м1ра:ми предупрежденiя невозможно устра
нить возможный вредъ, создавъ опеку, то самая 
безполезноqть предупредительныхъ м-tръ привела 
къ отрицан,iю цензуры. Не то же ли самое · съ теа
тромъ? 

Возможн� нежелательные эксцесы ... Но зато еще 
болtе вiрdятны положительные результаты. А если 
волка бояться;•· такъ въ лtсъ не ходить ... 

Посмотримъ же, съ точки зрiнiя административ
ной, въ ч�мъ заключает�я публичный элементъ 
театра и почему мы считаемъ, что существованiе 
театральной цензуры-плодъ искусственно приви
тыхъ взrлядовъ. 

Театръ; во всякомъ случаi, не можетъ пользо
ваться мен,ьшею свободою, нежели митингъ Но 
онъ долженъ пользоваться, по настоящему, боль

шею свобо�ою: во-первыхъ, � по отбору публики, 
которая п4атитъ деньги, а не являтся, какъ на 
митинr·ь, · безплатно; во-втпрыхъ, вслtдствiе того, 
что сурова� истина реальной жизни просвtтляется, 
слtдовательно, возвышается, очищается искусствомъ. 

Съ юридической и полицейской точекъ зрtнiя, въ 
свобод-в театра нiтъ ничего, кромi свободы слова
разъ, свободы собранiя-два. Это основныя кон
ституцiонн-ыя положенiя. Разв-в какой нибудь цен
зоръ читае-;гъ предварительно рtчи народнаго ора
тора? А если не читаетъ, то почему, на какомъ 
основанiи, можетъ онъ читать, пропускать или не 
пропускать, рiчи лучшихъ изъ ораторовъ-драмати-
ческихъ писателей? 

Отв-втственность за собранiе лежитъ на устро
ителяхъ. Точно ; также отвiтственность за то, что 
дается на театральныхъ подмосткахъ, буде въ ра
зыrрываемоfr пьес-в или въ форм-в ея постановки 
заключаются признаки преступленiя, лежитъ на те
а тральныхъ устроителяхъ. 

Такова цростiйшая постановка вопроса о драма
тической цензур-в, разъ мы становимся на консти
туцiонную точку зр-внiя-свободы слова и собранiй. 
Начнемъ съ цензуры, и похлопочемъ, чтобы 
упразднивъ ее, возвратить самостоятельность дра
матическому писателю. 

Это будетъ первымъ шаrомъ. За нимъ идетъ 
уже завое�анiе друrихъ свободъ, сверженiе мно
rихъ зависимостей. Драматическiй писатель долженъ 
овладiть тайною, секретомъ театра, слиться съ 
нимъ,- по .выраженiю Б-влинскаго, жить въ театрi:; 
и умереть въ немъ. Должны вернуться времена 
Мольера и Ше1<спира, въ новыхъ, современныхъ 
формах1, J-Ie командиромъ театра, а душою его, 
долженъ стать драматическiй писатель, вм-встивъ 
въ свои кqнцы и творчество, и постановку, и тай
ны �ценическаrо искусс:ва, сливъ форму съ содер· 
жаюемъ, врспроизведеюе съ пьесой ... 

Тогда �новь во�родится театральный генiй-въ 
высшемъ с�нтез-в вс-вхъ театральныхъ способностей 
и дарованЩ. 

. 

Зае1ъда1tiе 15-to февраля. 
По отнрытiи �-засtданiя секретаремъ Н. Ф. Арбенинымъ 

былъ прочтенъ протонолъ предыдущаго зас1,данiя безъ возра
женiй принятый собранiемъ. Затt.мъ предсiщатель предлаrаетъ 
высказаться по поводу порядка обсужденiя докладовъ, пред-
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ставленныхъ по нам�ченному для обсужденiя въ данномъ за
сtданiи вопросу о цензур½.. Большинство собранiя высказы
вается за необходимость отдъльныхъ пренiй по поводу каждаrо 
изъ донладовъ. 

Слtдуетъ чтенiе доклада Кремлева. 
Цензура, по мнtнiю докладчика, должна быть только цен

зурой нравовъ и благопристойности; цензор�ми состоятъ 
только драматичес1<iе писатели; должности ихъ щ,1борныя; цен
зурное учрежденiе-коллеriально; на запретительl-jые приговоры 
должно быть предоставлено право апелляцiи во вторую ин
станцiю, которую составляютъ выборная коллегiя изъ писа
телей или суды nрисяжныхъ. По прочтенiю доклада nредсъда
тель nредлагаетъ перейти нъ его обсужденiю. 

Г р е к о в ъ указываетъ на то, что задачей занятiй съъзда 
не можетъ являться высказыванiе идеальныхъ требованiй
занятiе вообще едва ли плодотворное. Такъ дащrо желанный 
восьми-часовой рабочiй день все еще остается въ области не
достигнутыхъ пожеланiй. Общiя требованiя и въ данномъ 
случаъ всtмъ знакомы, но важенъ вопросъ, какъ сдi,лать 
шагъ по пути ихъ осуществленiя. 

,.�.-· 

- -�-
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и отнюдь не могла имt.ться въ виду п·ри ссылкt. его доклада 
на желательность исключительно судебнаго разбирательства 
цензурныхъ правонарушенiй. 

Ф. А. К о р ш ъ склоняется къ признанiю необходимости цен
зуры, уназывая на многочисленные прецеденты появленiя на 
сценt, пьесъ, растлъвающихъ нравственность и способствую
щихъ р'азвитiю уrоловныхъ преступленiй. 

Я. А.П л юще в с 1< i й-П л ю щ и  к ъ напоминаетъ· о необхо
димости имtть въ виду то положенiе, что вопросъ ·цензурный 
сливается съ вопросомъ промышленнымъ и требуетъ разли
ченiя сл'l;дующихъ моментовъ: убыт)(а отъ снятiя пьесы, во
проса объ охранt. добрыхъ нравовъ и 6 npaвt всякаго пра
вительства охранять свои интересы. 

Слtдуетъ докладъ Н. Ф. Арбенина, въ заключенiе котораго 
авторъ выставляетъ слtдующiе тезисы: 

1. На точномъ основанiи манифеста 17-ro О!{Тября-лред
варительная цензура для пьесъ, исполняемыхъ въ театрахъ 
на вс-вхъ языкахъ и нарtчiяхъ, должна быть, какъ обяэатель
н1:,1й д11я гражданъ актъ, упразднена. 
z. Законодательными нормамr1 должна быть установлена

-; . ___ .,,. 

Къ спектаклямъ Московскаrо Художественнаrо театра въ Берлинt. 
__ :i: 

,, 8едоръ Iоановичъ", 2 актъ, 1-я нарт. 

В. П. Д а л  м а т  о в ъ снлоня.ется къ проти13оnоложному 
мнънiю о томъ, что представляется весьма важнымъ выяснить 
о пожеланiи членовъ съtзда. · 

. 
А. Р. К у г е л  ь замъчаетъ, что · рtшенiе общаrо вопроса 

о желательности или нежелательности цензуры не исключаетъ 
возможности обсужденiя практическихъ· реформъ. 

Л. Г. Жд а н  о в ъ въ весьма пространной рtчи говоритъ 
о пагубности цензуры и цензоровъ. Первая не приноситъ 
пользы даже и режиму. ,,Зрители театра ищутъ только · раз
влеченiя,--это, въ большинствt. случаевъ, Же!iщины, идущiя 
ради зрt.лища, а не для воспитанiя! Вообще мiръ идетъ къ 
лучшему, а цензора представители худшаго ". 

П р е д  с t д а т  е л ь собранiя дважды прерываетъ оратора 
укаэанiемъ на необходимость говорить по существу и попутно 
указываетъ на смъшенiе имъ словъ Виктора Гюго съ изрече-
нiями Генриха Гейне. 

К у з  о в л е в  ъ также прерывая оратора, вновь призываетъ, 
къ неуклонному обсужденiю однtхъ лишь практическихъ 
мt.ръ. 

В. В. П р о т о п о п о в ъ предлагаетъ докладчику указать, 
какого рода судъ им½.лъ онъ въ виду практически, и· обра
щаетъ вн·и·манiе собранiя 1-1а про11сходящiй какъ бы на осно
ванiи судебнаrо порядка полный произ,волъ администрацiи по 
отнош�нiю къ представителямъ общей печати. 

А. Н. Кр е м л е  в ъ, возражая В. В. Протопопову, указываетъ 
на то, что нын-вшняя форма воздtйствiя на представителей пе
чати qротивор½.читъ основнымъ принципамъ уголовнаrо права 

одна лишь отвtтственность по суду, съ разграниченiемъ от
вtтственности автора и антрепренера. 

3. Ни въ одной изъ частей Имперiи не должны дtйство
ва ть исключительные законы и не должны допускаться мtст
ныя оrраничительныя мtры. 

4. Законъ равносильно распространяется на всt типы
театровъ. 

5. Съtздъ возбуждаетъ ходатайство о пересмотрt Высо
чайшаrо повелtнiя 1837 rода въ томъ наnравленiи, чтобы за
прещенiе выводить на сцену царствующихъ въ Россiи особъ 
и срокъ "со времени вступленiя на престолъ дома Ромаковыхъ" 
было бы отмtнено, а самый срокъ значительно сокращенъ. 

6. Съtздъ возбуждаетъ ходатайство объ отмt.нt цирку
лярнаго распоряженiя министра внутреннихъ дtлъ отъ 2 ма:я 
1898 г., за № 2084, въ томъ наnравленiи, чтобы лишь !ЭЪ 
предусмотрtнныхъ въ закон-в случаяхъ запрещалось соЕер
шать на сценt молитвенныя и сходныя съ церковными обря
дами дъйствiя, а равно изображать Христа, Богородицу и 
уrодниковъ .Божiихъ. 

7. Устанавливается порядокъ факультативной цензуры съ 
тtмъ, чтобы одобренныя театральной цеr�зурою пьесы не 
могли быть воспрещены мtстными цензурами. 

r р е к о l;f ъ дtлаетъ возраженiе на значенiе ссылки на
манифестъ 17-го октября. Данный актъ заключаетъ въ себt 
не осуществленiе реформъ, а лишь объщанiе · ихъ, и въ на
стоящiй моментъ приходится говорить. не о имt.ющейся по
видимому полной свободt слова, а о возможности осущест-
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вленiя драматическаrо творчества при наименьшемъ rнетъ 
цензуры. Далъе ораторъ указываетъ на весьма большую важ
ность факультат1-1внаrо порядка взятiя цензурныхъ разръшенiй. 

·А. Р. К у r е л  ь замъчаетъ, что настоящiй съъздъ не мо
жетъ ставить своею задачею комментированiе манифеста 17-ro 
01пября и полаrаетъ, что ръшенiе вопроса должно · быть · по
ставлено примънительно къ пон_ятiю правоваrо государства. 

Е" П. К а р  п о в ъ всецъло присоединяется· къ словамъ 
предыдущаго оратора. Предсъдатель· предл.агаетъ прослушать 
доклады отсутствующихъ членс:�въ ·съъзда. ПОСЛЪ' чего се!{ре
тарями съъзда К. П. Паринымъ и Н. Н. Долrовыr11ъ прочи
ты�аются доклады С. Ф. Разсохина, Матерна, Грекова, Пот
канова, фонъ-Дильrенщтедта, Разсудова и· Суходот,скаго. 

Собранiе обнаружив·аетъ и·нтересъ лишь l(Ъ первь1мъ 
двумъ докладамъ. 

Отлагая протоколы засъданiй 16, 17 и 18 февраля до ·слъ
дующаго №,· сообщаемъ· текстъ nр1шятой съъ�домъ · резолюцi11 
касательно драматической цензуры:· 

1) Находя: 1) что· драматическая цензур.а нарушаетъ въ 
принципъ свободу слова � художественнаr6 творчества; 2) что 
въ своихъ дъ�ствiяхъ она, какъ по1<азалъ опытъ, руковод
ствуется произвольными соображе·нiями и приспособляется· къ 
�1змънчивымъ требованiямъ администрацiи; З) что вм·встt съ 
твмъ она не препятствуетъ появленiю на сценъ произведенiй, 
оскорбляющихъ требованiя художеств�ннаrо вкуса и добрые 
нравы; 4) что драматичсскiя произве:денiя должны быть по·� 
ставлены во всякомъ случаt въ то же лоложенiе, накъ всъ 
друriя лроизведенiя художественной литературы, Съtздъ дра
матиче_сн.ихъ и_ музыкальныхъ пнсателей постановилъ: треба� 
вать OJtvj'BHЫ. предваритеJ1ьной .. драма:тическо.й цензуры и при
знает1: · необходиr�ы·м1:> установить отв'ъrственность авторовъ и 
предпринимателей за преступленiя, совершаемыя путемъ теат
ральнq1хъ nр�дставлt':нiй искшочительно .по· суду . съ участiемъ 
11рисяжныхъ засъцателей, безъ прим,ъненiя i<акихъ-либо пред
варительныхъ каръ до вступленiя, :npI:frQ_вopa суда въ за1(ОН
ную силу; проступки же прqтивъ. обще�твеннаrо порядка и 
общественной нравственности преслъдовать , установленнымъ 
путемъ возбужденiя дълъ для сихъ просту.nновъ. 

2) Для проведенiя законодательнымъ·.пу.темъ резолюцiи объ 
отм·внъ предварительной · драматичес1<ой цензуры, номмисiя 
находитъ не.отло->!<но необходимымъ нын:в же. nр�нять мtры 
нъ облегченiю существующихъ усл_9вiй :цензуры, ставящихъ 
авторовъ и_ теперь въ невыно симое nЬлощенi�; .всъ воrррсы 
110 реQрrанизацiи цензур1;,1, по· .введенiю факультативной цен
зуры и т; п. передать въ имt.ющее :быть и,збраннымъ постоян
ное бюрu, 1<отороиу и поручить ра�работку' И· nроведенiе въ 
жизнь· в):,1сказанныхъ на _съtздъ пожеланiй. · 

Съъздъ .э?.'канчивается въ воскресенье, 19 февраля, това
рищесю1мъ обtдомъ. 

-�--

_J(i а_ле-и ь k ая хр о иu ka. 

J(iocko&ckiii Хуаожесm&еииыu 
.gepлuк'h., 

meampъ &u

ffiостановка "8едора Iоанновича." въ �ерлинъ мосновскимъ 
t
J 1Художественнымъ театромъ имtла, повидимому, весьма 

большой ycntxъ. Ниже мы приводимъ отзывы 1-iъсколькихъ 
влiятельныкъ берлинскихъгазет-ь. Нельзя сказать, чтобы рецензiи 
эти говорили намъ что нибудь новое, и открыпи намъ что 
нибудь интересное, но онt любезны и преnупредительны. -
Кое-}(акiе выводы мы сдtлаемъ впосл1щствiи. Оrрани�имся 
теперь замtчанiемъ, что рецензентъ "Berlin. Т1;9еЬ." нах·одитъ 
чедостатки какъ разъ въ томъ, что при постанов1<t "8едора 
Iоанновича" находили совершенствомъ-въ массовыхъ сценахъ. 
Неожиданнымъ, быть можетъ, покажется для насъ сближенiе 
r. Виш·невскаrо съ Поссартомъ, но 1<акъ извъстно, н-всть
пророка въ своемъ отечествt. 

Во всякомъ случаъ, русскiй театральный мiръ счастливъ 
усiтвхомъ своихъ ·собратьевъ въ Берлинъ. 

Вчера въ Берлинскомъ театрt состояпась первая гастроль 
. мос 1<овскаrо ХудожествеННflГО театра, впервые вы ступающаго 
за границей передъ судомъ западноевропейской публики. Театръ 
этотъ считается иными въ Россiи самымъ образцовымъ теат
ромъ въ художественномъ отношенiи. Но в ся1<iй, кто хоп, 
сколько нибудь зна.1сомъ съ постановr<ой театральна1·0 дtла nъ 
Россiи, не· може-тъ :с·огласиться будто :д·ь: возни1<н6венiя мосr<ов
скаrо Худо>кественнаго театра н'а русс кой. сценъ царИJ!И ИС!(Л\О· 
читеnьно шаблонъ и рутина;· 11 что театръ Станисл·авс,саrо и 
Немировича-Данченко является : лераымъ въ Россiи истинно 
художественнымъ предпрiятiемъ. Еще .задолго до возникновенiя 
Художественнаrо театра прославился московснiй Малый театръ. 
Образцовый репер rуаръ этого театра вполнt · rармонировалъ 
со. свойственнымъ та11антливому русс1<ому народу превосход
нымъ исполненiемъ, едва пи устуnавшю-1ъ наилучшимъ нtмец-
1шмъ театрамъ. Но хорошiя пьесы чередовались съ· безсодер
жательнь1ми, иногда искажался самый смыслъ пьесы а rлав
нымъ ·,.образомъ, слъдовало обратить вниманiе на Юi�амбль и 
декорацiи. Эти усовершенствованiя и поставили себt цълыо 

, основа'Гели московс1<аrо театра. 
· · 

Въ драм·в Алек·сt,я Толстого чувствуется авторъ, проник
нутый западноевропейской культурой,�ученикъ Европы, въ 
особенности Шиллер�. сидъвшiй нъкоrда на 1<олъняхъ у Гёте. 
Въ лр;)изведенiи Толстого отсутствуютъ огонь и riaeoci, шил
леровскихъ драмъ, ихъ 1<артинность и богатство идей. Но эта 
пьеса написана тапантливымъ преемникомъ UJиллера, недур
нымъ nсихолоrомъ, мастерски владъющимъ nятистопнымъ 

· ямбомъ. Слова не им·вютъ значенiя шумныхъ. звуковъ, они
обусловливаются развитiемъ дъйствiя, которое ·отмtчается 
живостью и rJiaвнoe, - непосредственно вытекаетъ изъ" хара�<
теровъ дъйствующихъ лицъ. И ц'арь, и Шуйскiй, и Борисъ 

' Годуновъ представляютъ· ярко очер 11енныя драматическiя фигуры. 
Эти особенности драмы Толстого вG вчерашне?i nостановк-в были, 

*** По�ороны театральной собаки или амерИ!ШНС!{аЯ реклама- если Я не ошибаюсь, ясны даже _для т·вхъ, кто не'владt..ет,ъ PYCCl{\1f\1Ъ 
Любимая .собака Сарры Бернаръ попала на улицt лодъ вагонъ языкомъ. Это нельзя приписывать ис1{лючи::ел�но · н·�мецкому 
электричеёкаrо трамвая. Назначеннбiй въ··ден-ь 6-мерт,w собаки.·· _лйбреtт.о пьес1:1·,,. эт.о ,слу�итъ та�сже доказательствомi; образ-
спектакль труппы былъ отмtненъ, nричемъ на афишахъ прямо цо�,а1·0 исполнен1я. И дtиствительно, вчера московскiй Худо-
указывалось, что спектакль отмъняется "по причинt болъзни жественный театръ заявилъ себя съ наилучшей стороны, обез-
Сарры Бернаръ, вызванной смертью ея собаки". Похороны печивъ успt..хъ своихъ берлинскихъ гастролей. Декорацiи тол-
отличались необыtiайною торжественностью. Присутствовалъ стовской драмы отличались историчесJ<ой вtрностыо до мель-
весь театральный мiръ Нью-Iорка. Bct расходы принялъ на чайшихъ подробнос�ей; пышныя одежды I<нязей, торжественныя 
себя имnрессарiо труппы, который надъется воспользоваться придворныя церемонш воскрешали передъ зрителями частицу 
смертью. со_баI<и Сарры Бернаръ для. цt..f!ей p.eIOJ!iMЫ,. _. _ . дре�1:ей Р_уси. !":Jo е�е больш_ей похвалы заслуживаетъ тотъ 

*** Изъ марьяжныхъ объявлен.iй "Нов . .Вр.'�: ,,Кто желае--uъ фактъ, что во в·сtхъ декорацiяхъ и сценахъ чувствовалось 
?а и_нтел. си_мп. блонд. 19:ти лtтъ внести пщ1.ту ,за драмати- твuрчество художника. Поэтъ былъ rосподиномъ, а режиссеръ 
ческiе курсы. Адр.: 6-е почт. отдtл., предъявит. З руб. за только слугою его �оли. Пекрасные планы послtдняrо удались 
№ 260599. "А. А.". . какъ нельзя лучше. 

•:•:•** Отразятся ли выбор!:,! в1> Думу на театральныхъ дt.nахъ? Тъсные, пышно убранные покои царскаrо дворца декори-
Парламентскiе выборы въ Анrлiи, какъ оказывается,_имtютъ рованы съ тонкимъ художественнымъ вкусомъ, и отдtльныя 

большое. влiянiе на дtла те_атровъ. Уже задолго до выборовъ лица какъ нельзя бол-ве подходили къ этимъ рамкамъ. 'Мен-ве 
театры .начинаютъ пустовать. Публика nредпочитаетъ митинrи, удач�iы народныя сцены. Движенiя толпы слишкомъ заучены 
лолитическiя .собранiя .и проч. и нi:,l}оторые :т�атры находятъ и болtе 1:еатральны, чъмъ жизненны. Послъдняя сцена передъ 
да.}1:(.е боз:�-ве. выгодНЬ\fv!Ъ отдават� на это время свои залы раз- кремлевскимъ соборомъ также оставляетъ желатр луч шага·. 
НЫ!"!Ъ пол11тическ�мъ партiямъ. .. . . Чувствовался и недостатокъ движенiя въ массовыхъ сценахъ. 

_ Наши антрепренеры могут1:, быть 13полнъ спокойны. Они Игра артистовъ достойна высшей похвалы. Въ es:,: ;закончен-
. .т�и.шатся, быть можетъ, только той части публики, хотора.я, ности, въ подчиненiи каждаrо отд-вльнаго лица цъттому, тре-
9тщ1еч_енная "предъ-1:щборной" дъятельностью, въ "спокойное" бованiямъ и. духу пьесы-яснtе всего обнаружщтась способ-
_время занимаетъ обязательныя мъста, . столь о_бременяющiя ность руковоюпелей театра. Превосходный ·ансамбль; даро-
,бюджетъ щпрепреtiера. . . витые . артисты въ . самыхъ маленькихъ роляхъ,-все это 

�*·*·.на съ-взд:вдраматичес,щхъ писателей. До1<умщ-пальнq. _отш:iчапось образц_овымъ единствомъ. Та или друrая фигура 
В. О. Трахтенберг·ъ читаетъ записку режиссера пqлиц�ймей- выдt.ляпась отъ общей массы тольхо блаrодяря осQбе11ному 
стеру: . ,,Мноrоуважае!',!ЫЙ Альбинъ Вл_адислааович1:,! Будьте значенiю, каr<ой придалъ еР! авторъ. Несомнtнно: одно:. роль 
.добрьt_ не отк�зать авт9ру идущей. въ .1 разъ "Фимки" по:. ·царя 8еодора l()ан·новича . не всегда исполняется таким� .круп-
стоять въ прохоцt". Это-къ воnросу объ авторскихъ правах'!=> .. - ными артистами, какъ г. МоскRинъ. Несмотря· на то, что вс-в 

. характерны я особенности <:'того образа ярко. очерчень1 _авт-о
ромъ, г. Москвинъ все-таки . превосходно изобразил1;, добро-



М 8. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 125 

душнаrо, слабохарактернаrо полуидiота царя, который не въ 
силахъ выполнить свою трудную задачу, который любитъ 
см-вяться и льстить какъ дитя, причемъ въ немъ иногда про
буждается дикая бол-взненная вспыльчивость и упрямство. 
Выд-влялись rr. Вишневскiй, Лужскiй и Грибунинъ. Посл-вднiй 
м-втко и тонко охарактеризовалъ стараго Лупъ-Клешнина. 

(Berliner TageЫatt). 

Наибол-ве достойное въ литературномъ и сценическомъ 
отношенiи произведенiе нашихъ восточныхъ сос1щей им-вло 
полный и вполнt. заслуженный усn-вхъ. Сидящiе въ партер-в 
театральные директора заапплодировали первыми, и ихъ апло
дисменты были подхвачены всей зрительной залой. Публика 
находилась лицомъ къ лицу съ чуждымъ искусствомъ, 1<оторое 

М. Д. Каменская. 

(Къ прощальному бенефису). 

имi:.етъ свои особенныя формы, свой особенный ритмъ, но не 
смотря на это, благодаря своимъ красотамъ, доставило огром
ное часлажденiе любителямъ театра. Авторъ поставленной 
вчера пьесы "Царь Феодоръ Iоановичъ"-rрафъ Алекс1:.й Тол
стой. Если онъ выд1:.лялся среди такихъ писателей какъ Чаевъ, 
Аверкiевъ и Островскiй, которые подобно ему обрабатывали 
сюжеты изъ исторiи Рюриковичей, то этимъ онъ обязанъ не 
только своему поэтическому дарованiю, но и близкому зна
комству съ литературой и театральнымъ искусствомъ Запада. 
Поцt.луй, который Гете запечатл1шъ на лбу мальчика, освя
тилъ его. Въ то время какъ его литературные собратья при
ступали къ своимъ произведенiямъ съ блаrоrовtйнымъ стра
хомъ передъ исторiей и съ технической безпомощностью, Тол• 
стой, знакомый съ творенiями Шекспира, Расина, Гете и 
Шиллера рtшился перевоплотить дикихъ, первобытныхъ, гру
быхъ людей въ психологически интересные образы возрожденiя. 
См1ш·ая попытка увiшчалась успtхомъ въ его · рюриковской 
трилоriи, которая. сqбственно, является триiюriей Годунова. 

Личность Федора предъявляетъ къ ис11олнителю большiя 
требованiя. Исполнен!е этой роли r-номъ Москвинымъ заслу
живаетъ особеннаго одобренiя. Онъ изображалъ этоru болtз
ненно полнаго (?), безплодr1аrо царя такъ правдиво, въ его жен
скомъ roлoct.. звучала такая плачевная нерt.шительнос1.ъ и 
унасл-вдованная отъ царей вспыльчивость, что нель�SI было 
представить себ-в другого толкованiя роли. Вполнt. законченную 

. въ смысл-в игры и rримма сильную, внушител�ную фигуру 
nредставлялъ Борисъ Годуновъ въ исполненiи г. Виwневскаrо. 

Сильное вnечатлtнiе производила игра г-на Лужскаrо (Шуй
снiй) величественна, трогательна и искренна была г-жа Са
вицкая въ роли Ирины. Bct второстепенныя роли были испоn
нены очень характерно, но особенно интересна режиссерская 
часть, постановка массовыхъ сценъ, соrласованiе цt.лаrо съ 
подробностями. Труппа Станиславскаго и Немировича-Дан
ченко разыrрываетъ эту историчесную драму съ замъчательною 
жизненностью. Каждый статистъ иrраетъ, ритмъ массовыхъ 
сценъ nроизводитъ сильное впечатлt.нiе. Постанов1<а отли
чается правдивостью даже въ мельчайшихъ подробностяхъ. 

(Lokal Anzeiger). 

Траrедiя производитъ потрясающее впечатл-внiе не столько 
блаrод;�.ря своимъ литературнымъ, сколько художественнымъ 
качествамъ. Это произведенiе не можетъ похвалиться красотою 
стиха (?) и оригинальностью символовъ, но въ немъ изобража
ются такiя отношенiя людей другъ къ другу, которыя хватаютъ 
васъ за сердце и не забываются. Влiянiе этого декоративнаrо 
иснусства надо приписывать не автору, а исторiи. Немировичъ
Данченко и Станиславскiй поставили Царя 0еодора Iоанновича 
восемь л1:.тъ тому назадъ въ день открытiя своего только что 
основаннаrо театра. Талантливый режиссеръ создалъ рамки, 
образныя красоты которыхъ не быnи превзойдены даже пре
восходнымъ исполненiемъ мейнинrенцевъ, и въ этихъ рам1<ахъ 
(существенное различiе между мейнинrенцами и русскими) 
стояли живые люди, которые думали, чувствовали, см-вялись 
и плакали какъ мы, могли быть и были благородными людьми 
и пошляками, а не только красиво позировали подобно Мей
нинrенцамъ. Въ этомъ существенное различiе, говорю я. Вчера 
можно было убtдиться въ этомъ собственными глазами. Никто 
изъ присутствовавшихъ:въ Берлинскомъ театр-в не забудетъ этихъ 
образовъ. Они укрtпились въ нашемъ мозгу на в-вчныя времена; 
эти низнiе, сводчатые, позолоченные царскiе покои, съ дверями, 
въ которыя мо:жно войти только нагнувшись, неподвижность ви
зантiйскаго церемонiала, торжественная сцена присяги, всi:. эти 
митрополиты, бояре и боярыни въ ихъ пестрыхъ одеждахъ, ноч
ная сцена въ саду, rдъ поютъ соловьи, народныя сцены, торже
ственный выходъ царя изъ церкви, колокольный звонъ ... Русь, 
великая святая Русь! Загадочная психолоriя русскаго народа, 
казапось, становилась яснъе. Чудилось, что цари и вправду 
помазаны Боrомъ. При вид-в этихъ золотыхъ нуполовъ 
соборовъ. подъ влiянiемъ колокольнаrо звона исчезла скепти
ческая улыбка по адресу покорныхъ фанатиковъ. Этимъ мы 
обязаны Станиславскому и талантливому художнику Виктору 
Симову. Какъ велики должны быть способности артистовъ, 
которые выдtлялись на этомъ великолъпномъ фон-в и не 
снизошли благодаря ему на степень простыхъ марiонетокъ. 
Смt.лая попытка удалась. Потрясающее впечатлънiе nро
изводилъ Москвинъ въ роли безвольнаго слабоумнаrо царя 
Федора съ · добродушной дътски дов½,рчивой душой. Г. Виш
невскiй правдиво изобразилъ Бориса Годунова. Вишневскiй 
патетикъ, онъ хорошо владt.етъ величественными жестами 
Онъ напоминаетъ Поссарта съ техникой имnрессiониста. Въ 
дющiи, мимикt, походкв и жестахъ снвозитъ упрямство 
и желанiе повелtвать. 

(Nat. Zeitung). 

Несмотря на чужой языкъ и на условно-классическiй 
стиль драмы старшаrо Толстого, хорошiе, образцово дисци
плинированные артисты имtли большой и заслуженный усп-вхъ. 
Въ правдивыхъ, художественныхъ красочныхъ картинахъ были 
воспроизведены времена Рюриковичей и передъ нами предстала 
древняя святая Русь съ ея nатрiархальными обычаями и жесто
кимъ деспотизмомъ. Вторая картина во дворц1:. царя, изобра
жающая интимныя стороны патрiархальной Руси вызвала 
единодушные апплодисменты. Г. Москвинъ ·въ роли щ1.ря 8е
дора заявилъ себя крупнымъ художникомъ и отлично обри
совалъ въ дt.тски симпатичныхъ чертахъ нерtшительность и 
слабоумiе, характеризующiе этого несчастнаго монарха. Виш
невскiй провепъ роль выскочки Годунова съ бопьшимъ 
умtньемъ и достоинствомъ. Савицкая окружила ореоломъ 
святости ангела хранителя 8едора, кроткую царицу Ирину. 
Среди характерныхъ типовъ московскаrо государства выд1шя
лись Лупъ-Клешнинъ (Грибунинъ), благородный Иванъ Шуй
скiй (Лужснiй) и столt.тнiй Крюковъ. Недостаточное понима
нiе языка возмtщалась великолъпными колоритными картин
ками изъ быта древней Руси. Послt. . четвертой картины были 
вызваны вмtст-в съ артистами rr. Станиславскiй и Буржа
ловъ. Что касается "веризма" (крайнiй реализмъ), который 
ввелъ на сцену этотъ театръ, то по первому представ. объ 
этомъ нельзя судить. Во всякомъ случаt., реализмъ здъсь 
крайне- относительный. Среди публики было_ много русскихъ 
и между прочимъ русскiй посланникъ. (Post). 
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jViузь1kальиь1я зaм\mku. 

ТrТослi;дняя недъля, наканунъ Вели!<аrо поста, была обильна 
}" 1интересной музы1<ой; въ особенности "повезло" Вагнеру: 
симфоничес1<iй концертъ Рус. Муз. Общ. исключительно изъ 
сочиненiй Вагнера, три спектанля въ Марiннскомъ театръ. 

"Лоэнгринъ", Золото Рейна" и "Вапкирiя"... Публики 
на "Вагнер½." видимо-невидимо!?. Не берусь ръшать вопроса 
откуда• таной интересъ у публики къ Вагнеру: пришла пи 
мода на него, или ... просто маслянница сыграла роль въ про
паrандt, великихъ творенiй Вагнера!. 

О "Золотъ Рейна" я писалъ послъ "премьеры". Те-
перь я слушапъ "Валкирiю". Яркiя краски, замъчательная 
вдохновенность . письма, единственныя въ своемъ родъ, даже 
у Вагнера, заключит�льныя страницы "Валкирiи "-это море 
огня, изумительная фантастика, чарующiй пиризмъ и захва
тывающiй траrизмъ, а надъ всъмъ этимъ бездна яркихъ- мыс
лей, сложныхъ переживанiй съ фипософской окраской-такова 
rенiальная партирура "Валкирiи". Сплетенiе самыхъ нъж
ныхъ и тонкихъ ароматовъ Ваrнеровскаrо лиризма съ скульп
турной силой почти осязательной музыки, описательность, 
доходящая чуть-ли до зрительнаго наслажденья трагически 
выраженная сложность надчувственныхъ переживанiй и за
хватывающая красота чувственной страсти, создаютъ пано
раму оrнедышащаrо вътерка, ароматнаrо кружева крови. 

На одномъ планъ поэмы роковаs:r, кровосмъсительная 
страсть Зигмунда и Зиrлинды, а на другомъ трагедiя Вотана: 
разрывъ съ Бринrильдой, .,съ дочерью его желанiй"-начало 
траrическаrо конца. Вотана и неизбъжное появленiе Зигфрида
свътлой, радостной надежды на иск'упленiе, спасенiе мiра. 
Но безстрашiе и красота силы юнаго героя-не продуманнаго 
инстинкта, пригодились лишь для того, чтобы пройти черезъ 
огненную стъну и добыть спящую Валкирiю, которой лишь 
одной дано бы110 искупить мiровое зло и возстановить въч
ный законъ справедливости-такъ Брунгильда осуществила 
лучшiя начала и мечты т;:,агически развtтвленной божествен
ной души Вотана. Лишь непроизвольная сила инстинкта, со
единенная съ мудростью и знанiемъ способна была на великiй 
подвигъ. 

Такова мысль Кольца Нибелунга, переданная здъсь въ 
нtсколькихъ словахъ.-,,Валькирiя"-nервый день трилоriи. 
Центральныя фигуры этой части поэмы: Зиглинда, Зигмундъ, 
Вотанъ и Брингильда, партiи ноторыхъ исполняли rг. Больска, 
Давыдовъ, Шароновъ и Куза. 

Изъ исполнитепей на первомъ планt, г-жа Вольска. 
Исi<ренняя передача партiи, пренрасная музынальность и хо
рошее сценическое исполненiе даютъ вtрный образъ Зиглинды; 
и· въ вокальномъ смысл-в артистна вполнъ удовлетворительна. 
Зигмунда пtлъ г. Давыдовъ, хотя и не всюду ровно, но въ 
обiцемъ вполнt прилично, а разсказъ въ первомъ акт-в ар
тистъ передалъ совсъмъ хорошо. Конечно, того законченнаго 
образа, r<оторый даетъ r. Ершовъ, r. Давыдову не удалось 
представить, но все-же и въ сценическомъ смысл-в онъ былъ 
впот1ъ приличенъ. Менtе блаrопрiятное вnечатлtнiе отъ Брин
rильды-r-жи Куза, но... r-жа Литвинъ за границей. А вотъ 
r. Шароновъ-Вотанъ напрасно не уtхалъ за границу, или
куда ему угодно; во всякомъ случаt. не этотъ артистъ гре
зился Вагнеру, когда онъ задумалъ величественную и траги
ческую фигуру этого бога. Въ исполненiи г. Шаронова Во
танъ предстаnъ невыносимо тоскливымъ, безжизненно-скуч
нымъ и нелtпымъ. А въ послъдней картинt.-въ сцен½, про
щанiя съ Брингильдой,-гдt, весь этотъ ужасъ, весь тра
rизмъ? Г. Шароновъ, съ деревяннымъ взоромъ все время 
нръпко .и упорно стоялъ "на своемъ посту", а мнъ думалось: 
кт.о хуже . исполняетъ Вотана: Касторскiй или Шароновъ? 
Я разрtшилъ эту задачу старымъ анекдотомъ: ,, оба хуже". 

Оркестръ игралъ· увъренно, съ подъемомъ, а послъд
нiя страницы партитуры прозвучали прямо блестяще, огненно. 
Вопросъ по адресу r. Направника: зачъмъ понадобилось мно
жество небольшихъ купюръ? Напримt.ръ, во второмъ актt про
изводились даже такiя нелъпыя и странныя купюры въ 8 
тактовъ (въ сцен-в Брунгильды съ Зигмундомъ въ Fis-moll'нoмъ 
отрывкв). Вообще, второй актъ пестрълъ какой-то оперной 
ЭI!ономiей времени-дирижерская безтактность по отношенiю 
къ Вагнеру. Надо бы отучиться rг. дирижерамъ отъ манеры 
,,выправлять" композиторовъ, ·да еще Вагнера ... 

, .,Лоэнrрина" мнt. не удалось смотр-вть, а симфониче
скiй :нонцертъ изъ сочиненiй Вагнера я прослушалъ цt.ли
комъ. Пррrрамма .составлена интересно: увертюра къ "Моря
ну. скитальцу", отр1:>1вонъ изъ "Тристана", ., Вакханалiя" (Der 
V �nusberg) и три отрывка изъ "Парсифаля". 

11 Морякъ-Скиталецъ", вторая по счету драма Вагнера, 
при вс'hхъ большихъ достоинствахъ есть только намекъ на 
будущiе труды генiальнаго композитора. Но гдъ Вагнеръ пред
стаетъ уже въ яркомъ величiи, въ 11зумительной силъ своего 
генiя-это въ "Вакхана.лiи"

.,
.JЭНОВЬ написанной сценъ къ "Тан

гейзеру". Захватывающая красота лричудливыхъ узоровъ, ча
рующая игра фантастическаго калейдоскопа, пластичеснiе 

ньюансы эротическаго экстаза, въ которомъ сплелись дыханiе 
Бога и Дьявола, безбрежное море энтузiазма-такую картину 
рисуетъ вдохновенiе Вагнера. 

О "Тристанъ" - генiальномъ вънцъ эмоцiональнаго искус
ства, этой трагической проблемъ тайны любви,-мнъ уже при
ходилось писать на страницахъ нашего журнала. 

Оставляя ·разборъ "Парсифаля" до концертовъ оркестра 
гр. Шереметева, гдt. будетъ исполнена цtликомъ вся эта 
драма, я отмtчу лишь, что этотъ заключительный аккордъ 
всей творческой мистерiи Вагнера пропитанъ дивной краG(?ТОй 
христiанскихъ идей, тихимъ свtтомъ мистической нъжности. 

,, Въ вt.pt,, въ любви-намъ спасенье"-вотъ основной мо
тивъ "Парсифаля", въ которомъ Ваrнеръ добрался до т'hхъ 
незримыхъ высотъ, rдt воздухъ напоенъ тонкимъ аромато�ъ 
божественной души, постиженiе которой дано лишь музыкъ. 

Всей вышеупомянутой программой дирижировалъ г. Бай
длеръ, подъ увъреннымъ взмахомъ котораго ожилъ нашъ 
Марiинскiй оркестръ. Впервые за весь сезонъ симфоническихъ 
концертовъ, nочувствовавъ надъ собою властную руку насто
ящаго дирижера, оркестровые артисты оживились, подтяну
лись и играли прекрасно. Г. Байдлеръ артистъ съ великолъп
ной дирижерской техниной, яснымъ и широкимъ взмахомъ. 
Темnераментъ г. Байдлера не всегда подчиняется чарующему 
лиризму Вагнера и отсюда получается нъкоторая жесткость 
рисунка, какъ напримtръ въ нъкоторыхъ фразахъ "Тристана". 

Лучше всего артисту удалась II Вакханалiя". Въ II Парси
фалъ" хоръ изрядно фальшивилъ, а заключительное трезвучiе 
было построено та1<ъ, что прозвучалq диссонирующимъ аккор
домъ. Нъкоторыя мъста отрывковъ ,;па.рсифаля" были прове
дены г. Байдлеромъ съ большимъ подъемомъ, а "вступленiе" 
прошло прямо великолъпно. 

Несмотря на нъкоторые недочеты, все·-же этотъ J{ОНЦертъ 
является самымъ интереснымъ изъ всtхъ· симфоническихъ се
анс;овъ этого сезона. 

Помимо выше отмъченной "Ваrнерiаны" должно еще ска
зать о послъднемъ камерномъ концерт½, квартета герцога 
Мекленбурrскаrо. Интересная программа начала:::ь струннымъ 
кваргетомъ Д' Альбера.--Это сочиненiе съ большими достоин
ствами, не отличается оригинальностью, новизной формы и 
гармонiй, не захватываетъ глубиной и яркостью, но слушается 
съ прiятнымъ интересомъ. Лучшая изъ частей-АЦеgrо vivace 
была исполнена квартетистами съ замъчательнымъ блескомъ 
и тонкостью, впрочемъ и остальныя час rи юэартета прошли 
съ обычнымъ прекраснымъ ансаблемъ. За Д'Альбромъ слtдо
валъ Шуманъ: квинтетъ съ фортепiано es-dur. Это замъча
тельное произведенiе, писанное въ лучшiй перiодъ творчества 
генiальнаго романтика, полно неувядаемыхъ, типично ЦJума� 
новскихъ красотъ. Захватывающая вторая часть.-In тоdо 
d'una Marcia, искрящееся Scherzo, до сихъ поръ недосягаемыя 
вершины камерной музыки. Партiю фортепiано исполнялъ 
г. Блуменфельдъ. Прекрасный пiан11стъ, законченный музы
кантъ оказался на высотъ и на этотъ разъ. Sche1·zo было 
сыграно въ такомъ rоловокружительномъ темпъ, что вначалъ, 
казалось, трудно поручиться за благополучный исходъ этой 
части. Однако, артисты блестяще провели эту часть. Только 
во второй части, вначалъ, струннымъ бы слъдовало разнообра
зить тему въ смысл-в звукового колорита, а то эта много разъ 
повторяющаяся фраза все время звучала почти однимъ нюан
сомъ. Занончили концертъ Секстетомъ Souvenir de Florence 
Чайковскаrо, сыграннымъ съ большимъ подъемомъ и nре
краснымъ ансамблемъ. 

На всемъ исnолненiи этого прекраснаго квартета лежитъ 
печать художественной добросовъстности, любовнаго отноше
нiя, результатами которыхъ являются тонкiй ансамбль, 11де
альная звучность струннаго квартета и законченная интерпре
тацiя замt.чательныхъ произведенiй камерной литературы. 

Алекса11дръ Ш-ъ. 

··-----•-•-•----

Dioиuco6o со&ориое Dtficm6o u мucmuчeckiu 
meamp-ь "фаkелы". 

I. 

' ,1' насъ много художниковъ, мало образован
.J ныхъ критиковъ. По части теорiи и теорiй 

Россiя всегда прихрамывала. Кулакъ и по.ли
тичесюи страстотерпецъ - такова наша двуликая 
((практика)). Нiтъ ниrд"Б-ни въ жизни, ни въ 
творчеств-в - св-втлаго · культурнаго фона, своего 
рода возвышеннаго предгорья, надъ которымъ воз
носились бы сн-вговыя вершины. Братъ героя--'-про
воровавшiйся экзекуторъ; Достоевскаrо rолкуетъ 
Буренинъ. Есть вспышки молнiйныхъ озаренiй,: н9 
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н-втъ ясныхъ зеркальностей, нiтъ чистыхъ горныхъ · 
озеръ, н-втъ водоемовъ пониманiя и сознательности, 
гд-в играли-бы отраженiя этихъ молнiй. 

При огромной, генiальной литератур-в мы ни
щенски бi:дны «школами>> съ сознательной литера
турной программой. Напрашивается сравненiе съ 
Францiей, гдi: отъ парнасцевъ до теперешнихъ «на
тюристовъ»-что ни трехл-:втiе, то новая <<школа» 
съ новымъ эстетическимъ знаменемъ. Надъ такой 
скачкой теорiй принято пренебрежительно усмi
хаться, сводя ее къ потугамъ бездарностей протiс
ниться въ поле вниманiя. Но не всеr да тотъ, кто 
смi:ется, обнаруживаетъ свое превосходство. Есть 
ясный смi:хъ духовнаго торжества, и есть наглое 
хихиканье скудоумiя. Везд-в бываютъ паразиты 
искусства, которые т-вмъ только и живы, что на
ряжаются въ костюмъ школы и щеголяютъ въ во
рованныхъ украшенiяхъ,-есть Горькiе и есть под
максимки, есть Андреевы и есть «подъ Андреева>>,
но тамъ, гд-в образуются «школы», гд-в на ряду съ 
новыми именами вырастаютъ новы11 пониманiя, гдi 
не только пишутъ по новому, но и стараются осо
знать эту новизну--тамъ культура разлита въ воз
дух-:в и художникъ не умретъ въ одиночеств-:в, не
понятый, непризнанный и осмtянный. 

Про кого въ Россiи можно сказать, что у него 
еtть художественное мiровозsрi:нiе, т. е. ц-вльный 
и законченный взг лядъ на искусство, какъ бываетъ 
философское мiровоззр-внiе, цi.льный и закончен
ный взrлядъ на вселенную и мiровой процессъ? 
Въ Германiи былъ въ свое время Шопенгауэръ со 
своимъ пониманiемъ искусства какъ освобожденiя 
созерцающей личности отъ власти воли, былъ 
Ницше, разд-влявшiй искусство на Дiонисово эк
стазное опьяненiе и Аполлоновъ золотой сонъ, 
былъ 100 лi:тъ назадъ Шиллеръ, приложивш1и 
къ искусству точки зр½нiя Канта, есть нов-:вйшiе 
символисты и мистики; во Францiи каждая ]\.evue, 
народившаяся за посл-:вднiе 25-30 л-втъ, начина
лась съ теоретическаго манифеста. Даже въ Ан
г лiи, г дi романы пишутся старыми гувернантками и 
отставными агентами сыскного отдiленiя, былъ 
Моррисъ, былъ Рескинъ, былъ Оскаръ Уайльдъ. 

Только у насъ, за исключенiемъ Толстого, на-. 
писавшаго увлекательную статью-но не объ искус
ствi, съ ц-влью его истолкованiя, а противъ искус
ства, съ злымъ умысломъ его уничтожить-да разв�!; 
еще Чернышевскаго-тотъ впрочемъ только во
ображалъ, что писалъ книгу объ искусств-в, на са
момъ . же дiл-в трактовалъ о чемъ хотите - о наи
луqшемъ способ-в землеполыюванiя, о преимуществахъ 
плодосмiшной системы или у добренiя минеральными 
туками, но ни краешкомъ не зад-:влъ искусства-у 
насъ, кромi этихъ двухъ попытокъ, н-:втъ и не было 
теорiй искусства. Художники брели въ одиночествi, 
въ темнот-в и пустот-в индифферентизма, театръ на
пра·влялся и поощрялся мыслителями распивочной 
прессы · и если, несмотря на все это, у насъ все
таки налична литература-и одна изъ глубочай
шихъ на свi:тi-то тутъ причиной-талантливость, 
накопJJенная долгими вiками, какъ добро въ д-:в
до.вскихъ сундукахъ, на привольi кр-:впостного хо
зяйства, въ беэпечности пом-:вщичьей жизни. 

Добро это проматывалось, какъ транжирились 
сначала ·оброки, а впослiдствiи выкупныя и займы. 
Ниг11:k столько таланта не бросалось даромъ на вi.
теръ, какъ у насъ въ пореформен�.�ую эпоху. Каж
дому изъ нашихъ художниковъ прщюдилось строить 
,сначала, не опираясь на культурный фундаментъ, 
сложенный рукамJ,J предшественник.ов-ъ. Горы воз
вышались надъ степью; предгорья не выносили ихъ 
къ небу. 

СПЕКТАКЛЬ ПИТЕРАТОРОВЪ. 

,, Плоды просвъщенjя ",. 
Г. Дымовъ (Гриrорiй). 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

Становимся - ли мы экономнiе? Расхитивъ ц-:в
лину творчества, вводимъ - ли культурныя обра
ботки? На истощенныхъ русскихъ поляхъ все еще
соха и трехполье. Поймемъ-ли мы, наконецъ, что 
если не хотимъ голодать, намъ надо обратиться къ 
теорiямъ и · внести въ жизнь рацiональность? По
чувствуемъ-л и любовь къ мъzс..iя.м.ъ, когда уви
димъ, что искусство хирi:етъ? 

II. 

Пока еще художественныя теорiи-удiлъ малочис
леннаго кружка. Говорю: круж1{а, а не кружковъ, по
тому-что нашихъ культурныхъ художниковъ и при
мыкающихъ 1\Ъ нимъ теоретиков'I> можно перечис
лить по пальцамъ. Это т-:в, немногiе литераторы, 
что группируются около <<Скорпiона»: Минскiй, 
М:ережковскiй, Гиппiусъ, Соллоrубъ. Валерiй Брю
совъ, Вячеславъ Ивановъ. Назову еще Н. А. Бер
дяева - яркаго фи.лософа�публициста, интересно 
истол:ковавшаго Метерлинка. Вокругъ этихъ именъ 
расположились мен-:ве знаменитыя: А. Д. Зиновьева
Аннr,16.алъ-, А. А. Блокъ, А.ндрей Б-:влый, изъ кри
тиков1,: 3. А. Венгерова, К. _А. Сюннербергъ Г. И. 
Чулковъ и др. Задумчивая поэтесса Allegi-o · (П. С. 
Соловьева), красочно-мистиqеская Тэффи (Н. А. 
Бучинская) съ ея глубокими и прозрачными сим
волами и отчасти совсi:мъ молоденька.й, ·еще не 
опредi:лившаяся, но · чутко и талантливо ищущая 
Н. В. Крандiевская тяrотi:ютъ къ тому-же кружку; 
изъ беллетристовъ -А. М. Ремизовъ, Б. Зайцевъ и 
С. Серг-:вевъ-Ценскiй. 

Здi;сь в1, qТОй атмосфер-:в . исканiй, насыщенной 
обрааованiемъ и талантомъ, вызр-вваютъ новыя со
держанiя. Здiсь-фокусъ современной поэзiи и 
источники будущаrо искусства .. Зд-всь же-:--:.въ лицi 
Вячеслава Ив. Ив_анова-:_выступилъ въ русс:кой ли-
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тератур-в едва-ли не первый теоретикъ искусства 
съ законченнымъ художественнымъ мiровоззр-tнiемъ. 

У меня съ музой Иванова старинный и неровный 
романъ. Когда вышла первая его книжка ( <сКормчiя 
3В'Б3ДЫ » ), Я отмr.втилъ ея появленiе въ (( НовОСТЯХЪ)) 

прив-tтствiемъ «вновь выступившему, манерному и 
перегружающему свой стихъ, но все-таки болъшому
поэту>). Потомъ, въ полосу охлажденiя, я сталъ не
терпtливымъ и мнительнымъ. Меня сердило, что 
пышныя, точно въ церковныя ризы облаченныя, 
стихи Иванова не прояснялись съ теченiемъ вре
мени, не становились пластичными и прозрачными, 
а продолжали смутно гуд-tть какими-то тяжелыми 
диссонансами, какъ хоры Вагнеровскихъ оперъ. И 
меня еще бол-tе сердило, что поэтъ въ рндi статей
такихъ-же клирно-торжественныхъ,-какъ-бы опран
дывалъ эту внутреннюю темноту, какъ особый видъ 
мистическаrо познанiя. Мн,J; приходилось высказы
ваться противъ Иванова, часто даже съ несправед -
ливой запалчивостью. Я не могъ не нападать на 
искусство, въ которомъ, какъ въ стихотворномъ 
катехизисi Верлэна «Ia шпsique)> была «avant tollt>>. 
Я не жалiю объ этихъ несправедливостяхъ, по
тому-что только черезъ тезисъ и антитезисъ, утвер
жденныя съ одинаковой полнотой, съ одинаковой 
силой и искренностью, выходишь къ настоящему 
синтезу, а не къ вялому, безличному эклектизму. 

<<Прозрачносты,-вторая книжка Иванова, снова 
властно притянула меня. Отъ смутныхъ музыкаль · 
ныхъ вибрацiй Ивановъ подвигался къ прозрачности. 
Въ ero стихi, ставшемъ проще и сосредоточеннiе, 
началъ pisчe выд-tляться рисунокъ. Надъ прибоемъ 
музыкальныхъ аккордовъ загорiлся золотой сонъ. 
Ивановъ подошелъ ближе къ моей идеi искусства
къ созданiю законченныхъ образовъ, реальныхъ по 
своему содержанiю, символическихъ по внутреннему 
з·наченiю и только этимъ родственныхъ музыкв. 

Но не о стихахъ Иванова теперь рiчь, а объ 
его художественномъ мiровоззрiнiи. 

Въ каждой цiльной философской систем-в, при
тязающей на полную всеобъемлемость, искусству 
отведено мiсто. У кого изъ настоящихъ филоtо
фовъ нiтъ своей оригинальной эстетики, твсно 
сросшейся съ ядромъ ero метафизики? И наоборотъ, 
нельзя быть теоретикомъ искусства, опознать его 
sначенiе до конца, не будучи оригинальнымъ фило
софомъ. Вячеславъ Ивановъ-поэтъ, а поэты рi;дко 
философы. Мiровоззрiнiе Вячеслава Иванова-не 
отвлеченная концепцiя мiра, приведенная къ посл-tд
ней прозрачности, а скор-ве художественный аспектъ, 
схема въ символической дым к-в. Я затрудняюсь даже 
сказать пантеистъ-ли Ивановъ или плюралистъ, идетъ 
ли онъ за Спинозой или Jiейбницемъ. Преклоненiе 
передъ индивидуальною волей, передъ <<ю>, передъ 
духовной монадой, органичещи срослось у него съ 
тягостнымъ сознанiемъ одиночества, на которое осу
ждена эта · воля, пока она отрiзана отъ вселенной 
и замкнута въ rраницахъ индивидуальности. ив·а
повъ-ученикъ Ницше, прославлявшаго и торже
ство личности (въ ученiи о сверхъ-челов-вкi), и 
поrашенiе ея въ оргiазм-в (въ ученiи о происхож-
денiи траrедiи). Jiеонидъ Галичъ. 

( Окон.чапiе СJ/,rьдуетъ ). 

-�

Про6uицiальиая л\monucь. 
РИГА. Бенеф1-1:сы начались уже съ конца ноября. Явилась 

надежда, что въ бенефисы, когда выборъ пьесы зависитъ, 
надо думать, отъ самихъ артистовъ, - п�явятся наконецъ 
новинки, такъ такъ становилось невыносимымъ смотрt.ть 

Редакrор:ь ,¼. р, �уrель. 

тотъ старый, за½.зженный репертуаръ, который велся въ те
ченiи первыхъ мt.сяцевъ сезона. 

Но въ первый же бенефисъ r-жt. Петипа пришлось разо
чароваться въ этой надеждt.. Артистна выбрала пьесу Дюма
отца-,,Полусвtтъ". Эту растянутую, устарt.вшую пьесу давно 
слъдовало бы сдать въ архивъ. Бенефицi_антка, накъ обыкно
венно, ,, кокетничала" въ своей роли и. имъла успъхъ. 

Въ бенефисъ г-жи Гаршиной, -наконецъ, была поставлена 
новая пьеса текущаго сезона "Неводъ". Пьеса была очень 
дружно разыграна. Г-жа Гаршина въ· роли Сусанны нервно и 
сильно провела драматическiя сцены и образъ "самостоятель
ной дъвушки" вышелъ у нея ц½,пьнымъ. Хороши были г-жа 
Петипа (жена Свътинцева), г. Нероновъ (Пирятинъ), г-жа 
Сtверова (Иртышова), г. Незлобинъ (Свt.тинцевъ), rr. Добро
вольскiй (де-Бути), г. Бережной (смотритель:-,, стр-1:,лочникъ"). 

Изъ новинокъ фарсоваго репертуара насъ подарили пош
лъйшимъ и циничнымъ фарсомъ-,,Депутатъ города Сангелея". 
Послъ "Депутата" ужъ легокъ былъ скачекъ-1<ъ ... оперет-к1ь!
,,Наши донъ-Жуаны"-были апоееозомъ, такъ сказать, репер
туарной рt,звости. Курьезно, что все время анонсировали 
Толстовскаго "Донъ-Жуана", который яко-бы · готовился къ 
постановкъ, а вмъсто того преподнесли-,, Нашихъ донъ-Жуа
новъ". Постановка опереrпки на сценъ русскаго городского 
театра была, конечно, большимъ " дерзновенiемъ" со стороны 
дирекцiи и не малымъ попустительствомъ со стороны город
ской номмисiи, вtдующей русскiй театръ. И неловко было 
смотрt.ть на это представленiе! Кромt г-жи Зориной (спе
цiально приглашенной) и г. Строганова всt. остальные испол-
нители чревовtщали или имитировали граммофонъ. 

Вi?.роятно для того, чтобъ явить собой примъръ - самъ 
антрепренеръ скакалъ козломъ по сценt., за что и былъ при
знательно "апплодированъ" публикой. А въ 3-емъ актъ стан
цевали даже кэкъ-уокъ съ шантаннымъ пошибомъ. Для своего 
бенефиса г. Добровольскiй сдълалъ неудачный выборъ: ,,Царь 
Iоаннъ IV". Приходится опять подтвердить, что незачtмъ 
фату играть героевъ, а особенно Iоанновъ Грозныхъ. 

Въ массъ "бояръ" выдълялись своими горячо сказанными 
монологами молодые артисты гг. Дробининъ и Салтыковъ. 

Г-жа Живокини поставила въ бенефисъ интересную пьесу,
" Семнадцатилt.тнiе", rдъ недурно сыграла Эрику, хотя хотi,
лось бы побольше силы; г-жа Гаршина -Анна рельефно, съ 
драматическимъ подъемомъ въ послt.днемъ актъ провела 
свою роль. Очень хорошъ г. Лихачевъ-Фридеръ. 

Наибольшее число разъ прошли у насъ "Евреи". Во время 
спектакля не разъ отдъльныя фразы прерывались апплодис
ментами. Хороши: г-жа Гаршина (Лiя), г. Нероновъ, Строга
новъ, Гедине, Успенскiй, . Бережной. Вообще пьеса шла съ 
ансамблемъ. ,,Дъти сопнца" I;1мъли также успtхъ. Шаржи
рованно велъ роль Протасова, обративъ его въ какого-то "Ива
нушку-дурачка" - г. Незлобинъ, а общее исполненiе былq 
хорошо. Типичны r. Нероновъ (слесарь), г. Строгановъ (Че
пурной), г. Бережной (Назаръ Авдъевъ). Красиво, въ благо
родном:ь тонъ провела роль жены Протасова-г-жа Гаршина, 
интересная Фима-г-жа Борская, г-жа Живокини-Лиза. Очень 
хороша Меланья-г-жа Мравина. Р. И.

БАНУ. Дъла труппы В. И. Никулина, не смотря на ряд1:� 
пережитыхъ событiй, идутъ блестяще. Послъ первыхъ трехъ 
спектаклей, такъ называемые "дни свободы" (19 октября-
1 ноября) прiостановили и спектакли и самую жизнь въ Баку; 
но съ 1-го ноября театръ широко открылъ свои двери, и пуб
лика массой хлынула туда, ища отдыха отъ пережитыхъ ужа
совъ. Въ то время, когда во всей Россiи театральное дъло 
или совершенно прекратилось или въ большомъ упадк-в, у
насъ оно процвътаетъ въ полной силъ. Надо отдать должнуiр 
дань г- ну Никулину, что онъ геройски перенесъ погромы � 
пожары, не прекративъ дt.ла. Репертуаръ сначала былъ см½.� 
шанный, затtмъ онъ строго опредtлился: ставились новыя 
современныя пьесы. До сихъ поръ прошли: ,,Отчiй домъ'< 
"Арказановы" (2 раза), ,,Идiотъ", ,,Двъ судьбы", ,,Весеннiй 
потокъ", Золотая Ева", ,,Татьяна Рtпина", ,,Тартюфъ•· (3 раза), 
,,Злая яма" (3 раза), ,,Цt.на жизни"., ,.Иванъ Миронычъ" ( 3 р.), 
,,Борцы", ,,Губернская Клеопатра" (для деб. Харзи-Николиной), 
,,Сестра Тереза" (2 раза), ,,Строители" (2 раза), ,,Джентльменъ", 
"На дн-в" (2 р ), ,,Авдотьина жизнь" (2р.), ,,Искупленiе", ,.Дядя 

Ваня", ,,Акробаты", ,,Дачники", ,, Неводъ" (2 р.), ,, Обвиняемая", 
,, Жизнь" (бен. г. Никулина), ,, Евреи" (3 р.), ,,Гибель Надежды", 
,. Непоrребенные", ,. Красная мантiя" (бен. Е. И Шеиной), 
,,Ризооръ", ,,Больные люди", ,,Дt.ти Солнца" (4 раза), ,,От
чужденные" (2 р.), ,,Апостолъ", (2 р;, 1-й бен. r. Валентинова), 
,,Право любить", ,,Въ горахъ Кавказа" (бен. r. Петросяна), 
.• ,Вареолом. ночь" (2 р.), ,,Мt.щане" (бен. г-на Савельева),
,. Тюрьма" (бен. суфл. Лавриновича), ,, Фиика" (бе}i. Харзи-Ни-
колиной 1, 1,Ядро" (бен. Ф. И. Щегловой), ,.Штокманъ" (бен.
Рыбникова), ,.Примадонна" (бен. Ильиной-Петросянъ), ,,Юная
буря", ,,Вилъrельмъ Тель", ,,Трильби" (съ г. Абеляномъ). Но
винки Горькаго, Трахтенберrа, Свирскаго, и др. дiшаnи пол
ные сборы, за':{астую аншлаги.

Изъ труппы особе.ннымъ успtхомъ пользуются г- жи Шеина,
Ильина-Петр_осянъ; Щеглова, и Коврова-Брянская, rr. Нику
линъ, Петросянъ, Рыбниковъ, Савельевъ, и Валентиновъ.

уtздател.ьюща 3. :В, 'fю«оееева (Холмская). 



r. Р1,1сiниковъ, t-,оnодо-:й, но очень тапан�:r:и11ый тpyжetmJtъ·,: Въ наро.-н·ой аудиtэрiи il<Ь' ,�енабрt также , 'возобновились 
нес1о съ честью rрома.цн�й отв-втственный реnертуаръ, з:а. tJТO :rtраматичесJ(iе спектаIОiи и благод-аря доступнымъ цt.намъ. 
и у.цост��)ЮЯ въ бенефЙсъ .овацiк и знаковъ вни.манiя. Изъ дiыtа здi.сь. значительно лучше обстояли, ч\мъ въ зJfМнемъ 
моломжи способны г. Простовъ, · артистъ разнообразный ,и театр½.. Сnентанли въ аудиторiи; , ставятся по ·вос'J<ресе!iьямъ 
умный; г. Вер.стовскiй, когда пожелаетъ бываетъ очень хор0ш1,� и пятницамъ и привлекают'Ъ" би:тковые сборы. 
t. Литвпновъ способный арт. особенно на роли неврастени- , Въ посmднее время на м-h,стномъ rаризqнтt. появитiсь и
нов'Ъ. С Горm,�'Ь....!,_очень поnезенъ и всегда прилеженъ. Изъ · · ру�;�юо-малорусская 1rруппа и ·· водворилась на подмостка:��:j, 
жеиснаго персонала, г-жа Харзи-Николина производить ка- залы "Викторiи" ,  смt.нивъ закрывшiйся · въ ' этомъ nомi;щен•и 
ное-то - ст,р�нное вri'ечатл-внfе. Исполненiе. самыхъ ра�нооераз- , _нафе-щантанъ. Сборы малороссовъ очеиь слабые. . •. · ;, _ - , 
ныхъ ролей· носит-ь на себ-h отпечатокъ тр_ивiаnьноет� ·съ . Подвизающаяся �ъ зимнемъ театр;,, труппа съ окончанiемъ! 
н�и.з!'(½.нн.ой траrическо1,1 ми:ми1<0Й'. Недурна · въ исr,�ол:нёнit,{ ·с�эона, дреобразу,ется ю. то.вариществ0 и, nриrлаой'�ъ 2---3 ... хъ'- , 
• Фимkи•. , Но за то ея RОГО\{_Я •· за вульгарными в9девнлямиt rастролеровъ, nеренесетъ спентанщr въ nомt.щенiе . народной 
каi{'Ь, �Гастроли Заза " и , ,,:\:Зо имя строгой м-0рали:" п'рин.есщ,�: , аудито�iи, rдi. 'бу,цет-ь играть по,сто.мъI 
·ей В'Ъ награду небывалый ,У ·насъ свистъ. Очень миnы_ и nопь- ' , . Въ �Ьродскую управу поступило предложенiе Бельгiйснаrо 
зуются успt.хомъ ' r-жа Дымо:ва ( ing, com.) -и Смирнове! , (ing. акцiонернаго общества; энсплуаrирующаго городсно$1: эizeк-
•karri-). Очень полезны , и жеnательны в�. трупп½. г-мса :Все110- 'трическiй трамвай, · сдать ему н_а концесе-iонны:къ начапахъ 
ле�жская-водевильная и выкапываетъ , допотопные )Эо,µевили. . ,аренду городскага сада на двадцать лъ·rъ ,qъ условiе:мъl Ч'l',061?! 
Роди, Н:ас:гi (,. На днt. ") и Ма1-�ки , не ' п9няты .и пров�дены обществ0 постр0нло на' свой ·счетъ новый каменный л-hтнiй 
слабо... Спектакли обс�авпяются очень тщательно и нрасиво� те,атръ, с� необходямымъ оборудованiем_ъ предпринявъ, рядъ 
г: Пе11Росянъ въ бенефис·ъ :

п
олучилъ "призывъ" отъ мусуль- ул'учшенiй сада. По окончанiи концессiоннаго срока, _ вс1. ,со-

манс;К-QЙ -молодежи быть пiонеромъ 'Fатарской сцены, цiшью оруженiя nереходятъ въ собственность l'орода . 
. ,_которой должно посnужить nримиренiе враждующихъ нацiй. Предпоженiе было разсмотр:r,но въ послt.днемъ _ эart.дaиik 

Помимl!) прекрасныхъ сборовъ въ теа-rр�, у �асъ - ежедJ,{евно городской думы и посл½.дняя высказал.ась въ принцип½. за 
2-3 mобит. сцектакля въ кnубахъ, концерт�, синематографы uринятiе предложенiя Бельгiйснаго о бщества:. · . 
И' np. и np. и всюду полно. Чi;.мъ объяснить?· Когда были въ Въ муницнпапьныхъ сферахъ нын'h , возникъ JЗоnросъ о 
Баку т.акiя д-hла? Самъ r. , Никулннъ пользует�я большимъ вни- nродленiи нонцессiонннаго срока, испрашив�емаго Е?ельгiй- , 
ма1,1iемъ разныхъ слоев1:, общества и поста-новкой дъла заслу- ским1:, обществомъ съ тt.мъ, чтобы посл-h.днее, .приняло на себя 
жиnъ общую благодарность, � любовь. сооруженiе капитальиаrо зданiя театра, I(оторое могло б.ьt' , 

, А. Вар�,. служить и въ зимнее в-ремя. 
· КРЕМЕНЧУГ'Ь. По·слi. печальныхъ событiй, сопрово»щав- :Sъ этомъ смысл½. ведутся nepero:a opы, съ упоnномочеы..: 

ш:ихъ у насъ объявленiе манифеста о сJЗободахъ, наступилъ мерт- нымъ Вельriйскаrо · оф.цества. ·
· 

Jl. · Деи,1ма1t-ъ. 
вюi wтиль. Зимнiй теа-rръ и народная аудиторiя, съ объявriенiемъ 
г.ород,а ,на военномъ положенi'и, занрыnи свои двери и даже 
наф.е-шантанъ сократился. Прошло н1!.сколько . нед1;-ль, пока · 
наееленiе, nереживш�е ужасы разстр½.ливанiя мирНОЙ. публики 
въ .аудиторiи на митинГ'k и nосnt.довавшаго затhмъ еврей
снаrо · погрома, нt.снольк.о успокоилось• и стало вновь. hос-h
щать , тес;iтрм. Первыя п.опытJ<и · возобно,ить сn<;1кта:кли въ 
зимн.емъ театр½. были столь неудачны, что , мы_ предполагаnJ,1,, 
что сезонъ придется вовсе прервать . и объявить форс.мажор� 

соr,-ъ ты и .  ОТl:'-ЬТЫ. 

тpynnt. " 

Кiеаъ. Л-:щJ. Въ цензурный- комитетъ отправляется ру'ко- . · 
пись пь�сы въ двухъ энземмярахъ лри соотв-hтствуюntемъ про� · 
шенiи, съ приложенiемъ двухъ rербовы:хъ маро�ъ 75-.коп'hечна.го 

Опэ;сенiя эти iJe оправдаJUIСЬ. Нt.которые члены труппы Н. Т. достоинства. " ' · 
, Филипп,овскаго у�х;али, а оъ оставшейся частью воэоб»овились 
въ но.ябр½. спектаШJи, _·и · продолжаются .цо сихъ nор-ь, хотя 'Ь:iта . 
бол½.е �t.мъ. плачевны. Сборы нt1чтожные и ·пол0женiе ан1Гре
лренера nопо�тел��о бли;3ко · нъ 'оrr'ч�нью. Бенефисы rлц:Jil� 
нр1хъ сихъ труппы таJ<же прошли безуспт.wно въ матерiаль-

Пермь. N. Въ настоящее в'ре:МЯ, I<porvit ·N Театра , ,и Исr<у:с
ства" ,  другихъ tеатральныхъ журналсi;-,1, нt.тъ, еспи не счи
тать "Ежегодника Императ. т�атровъ" ,  �ыхоцящаго разъ въ 
годъ одной , КН,ИЖ!(ОЙ С$ QТД�ЛЬНЫМИ 1' ь ней hрJ-Упоженiями: ... 

ном:ъ 011{0Шенщ; 

Б. 

. f . .КЪ ВЕU�НИЕМУ - QE30Hfl. 
, • . Одво•ктв� _цьеоьr� 

-.,.,С В �"" 
(пч ,po:&faв:r ;r;юи-де-�оцасаца), приспi 
для руссоой сцены В. Ф. Арбе:яи-

. 11ЫУЪ. Ц. '60 IC, 
, ,,Семейныя недоразумtнiя ". 
, , • · ,  _ ,  .:�. - (,;Jt.;eu:тoxaяiя14), · · . , · 
mylfxa, со�. Махса, Гартуяrа., пер. еъ 
:в'hк. в� В., (мужскихъ JIO.lleй.,.-3, жея-

. , , 
' схихъ;....З ). Ц. 60 и. 

Обращать� В'Ь JtOBTOPf • Театръ и 
· · · , , · Искусство".

Сяоварн, 
, GЦЕН11ЧЕС,1(ИХ�':Д-J;.ЯТЕJ$1, 

, (вьщтсв:и а·а �Ш:� rо�) �ц :ц.\IQд� 
:iЩсчцовъ: •урв�а .. ,теаtр�ь •:11 · Исiус-:
ство" ВЬl;СЫJI�тся за 2 р •. QЪ uереощ;цной . 

С- У Ф-- -;JI' ·Е  Р "Ъ,
. . . ' .. :f , -' · ,

Хо�шо ·J:JJaющiJt свое д'Ьп:о� Исх.пю,.. 

,1111тец�uо ,жела.п1J»-б.ы цостуnи!J.'ъ иа 
цостъ • .А.дресъ. Кiевъ� Прор'hэиая: у11., 
д. .;№ Щ Борковскоиу съ церед�- · 
11ей Суф11еру JЗцади:мiру Градо�у. · 

:ес·:Р.$:змt�" .,.,ИД:Щ:дJ.I:Ъ
'-
'-_ -, 

llрцr�т�н1�еи() В,Ъ Л,аббf&Т�РJ•· ·· А� 8 ,Н г·JI У П �  'Ь. 
, ,, . . JUIЯ Н'ВЖНОСТИ И СВ'аЖ.ЕСТИ ЛИЦА. · . · 

J::цeцjJJIЬJ10 дди -��9��r, �ечеровъ, и , m�атр,а; цри: упо1реблеm:й Э'll(;)_l'O 1'рема -- , 
,JJJШ;o . по.11уча.щ -цатур&JIЬвьtJt и есте-в1:ве111цiй цв$тъ и д1шавтся юио-ш�сви ·, 

. ·_�в°h�J1.:м-ъ; э:r�т,. iwe,"'1'Ь �е iф;ищ";е.т.J/къ, м'а,тер!.я, н,е д�irae.'.t"i, жиР,:в�х� шtт.�jъ. · • 
, _и пр� .циев.в:0Ъ1ъ cвii� �вер�еJiио,иеа��тевъ-да JIИЦЪ. , Кре�ъ ,,,Идеаnъ" . 
��во nt�.rr���щ���_'J,JЩf,�,Цl�;',!PB�� Мцn,I·Й", Р9�9"1щй � �$Ж�О-'Т$�ЯЫ:it-:, 
. > : ,  - , : · ,  ,, Ц<h':ца·�75\ ·ооц.: �: пepeciiuoj J , руб>•о :коп; , .� · , . .  : . ·  
· ·· , ia�y.ющii, ла*аторiеi -..._�. ii k. ;ра�енко • д, k. :,зиr..y1Jд1t. ,,, '· . , , Для предупреж,цевis

{ 
nь.цд/hнЬ�� пр:о,шу·· �о@р&'.111�� , осооеИR_ое ·вии:м:а:яi� иа 

! •, , :.пощсь А. ЗНf' Jlf.«A'Ь· ·tpac:в:� ,,,epilWl�:и: . .  и :)it�PJ'Y' С.rЦетербурr "оА Кос� .. 
, � .. 'l8Cllofl: Ла�аторiи� R�OpЬUI , й��� иа, ·��хъ �nap�;tt�- Пмучать 
iФ� во: вс�ъ �r,з:� ацте��ц�(��еit&р,е�ъ, �метическпъ и �р

., · ·фю:мериыхъ .щад�ttъ �ощй;�ой Юmерш. Гцl!LВRЫ� , аrев.тст:fЗа и. с$Jlады 
, фкр)[Ьl; ·д�� Еврqцы:' Зlllf;А� 6ер", .J;�бур:rъ; .ц-3:л: Юж'l;tрй ,J{ с�верво,й АиерQи: 
11 • ..._,�, :Ць:ю-lорir,Ь .. , ГJ[авщй _ ск.;ха,цъ: д:,я , вtt,й Россiи А" энr ЛУНД1,. 

·,'.�-�ltетербурм_,
? 6ac�elita�: f J1lit. .. ,., �- i7.�+ :

оперная -�рти&:.ка• 
11. ·, 1'-� .. JtqP .Щеn�и,.,

, .цаетъ · уроки - n1-hщ, :�охо'дйтъ опер; , 
:Я:Ы.Й , :рецерiУ:'11,:РiЬ .. - Прiе1'iъ , I; е*е,циевп� 
о� �2 де � :ч:. Николаев��кwr; S-4, :хв� 3-э.r' , 
, 6W77 , . 24.-'-2В : , 

�№вый . �t�нiй теа��: _ .)f.19би�е�·��, дра�. J., 
, ис11усства въ _З�мс110� •ca.s.y , : · ,  : 

Г�' МАИОАРХд,Н,fЕЛЬС,.НА \?/б�} 
сдае:rся на , л:tт-.i&1 �з�н;ь съ 1 -,riJ Мая

.
: 1 906 r: 

Театр� им1,етъ , 3QO' · �'hcn :n�ртер�, . 
200 rаллереи и бал:кои�, 12 :Пожъ · и _ 
xopomp оборуд91!&:вяую ,сцеяt, . (f!XI 2' :  
арш.) двQй:цой nьrсоты -д�Jr' ,  подъеи
иых� декорац�. , До ,э,roro rода , В'Ь · 
ropoд'li хе б'ЪtJIO , спец. ,. театр& и по- . 
�tiо.яцв:аrо · �',IJ:щ� кро!М.:h :  :JI:to,би;tieJIЪc::Ra- · 
:го. rорqдъ Qтстоитъ:,:въ 12 :В1Зрст � ·отъ 

' �т. Щмоарх�ягеJI�(?Ю'�- . �.-К. -: ; ж. · ;ц; , ; JJ;erкa;� �()�Мiя, •опера" оnерет; (-XOT:f!.� . 
, бы, ПОJ,(Ъ роя��·�dд���-�-О�ЬЭОВ,а?,'�С.Я: 

':В�JЮЯ:ТНЫ:М".Б УЩI�!Х:ОМ"Ь� , а. , ··.rае'.11:рt):л:и� 
РfJОЩШ ТР,уnЦЫ ·СЪ. iJ:peдвap,й'.le�Ral'O : 
· . а,._в:о:ясв., въ у�Jщд���езусло�Я:1;;[111-i;,-\ 
Гг� ·желэ:ющiе С}ЩТ:Ь театръ бJJt\l'QB !)7 '
:д.ятъ, �афtаI'овр:е:м�в:�о .сне.сти:еь. ц��:ьf. 
)f�ИJIO, : адре�у .я irь Малоарха,нгельскъ . 
{Орл:� Гlб.) УпоЮJомо]Jея-�ом:у: , · o_r1 :. _ . _: - C'J'l)OИ�Jieй тt,�т:р; . 

,,Вас� Васнл�еви�у Миtµtащевр'ноr,.у, 
·, • 

• • -, ! ·-. 
• 

•�--
r 1,._, ;,t. ' , 



·flIAHИHO
' _L _. , ·, ,.,_.1 . , ",, ' ' , - •  

···•· r;•�z:A:-�;----1: (з�;�;::::::rъ)1 парини и бороды f . .i •оиr, кто при11Юt'r,, яа себ11 трудъ ". , мужс:кiе ·И д. а)(скiе, . аюбо. ro жаира к ' I}. по поота.яовк-ъ д. ьес:ы: ва. стол. ичяой �. · 1 · ��ка и�ъ !а,лосъ и ав:rорск. mерстк

I 
Yt <щев:·ь. Имi.ются ·ео.лидв:ъ;rе крити� � .· 

. · · . . р�асоме11д'уе'l"ъ , · ы · · · . . . • . . . ··· •А 

· ·
1
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