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tlакончившiйся съъздъ драматическихъ писателей 
безспорно, имъетъ серьезное значенiе. Во-nервыхъ: 
онъ былъ первымъ и, над-вемся, не посл-вднимъ мо
ментомъ объединенiя авторовъ, принадлежащихъ къ 
двумъ различнымъ обществамъ, и подвинулъ ихъ на 
солидарныя дъйствiя. Зо-вторыхъ, онъ заявилъ о себъ 
цълымъ рядомъ резолюцiй, изъ которыхъ иныя мо
rутъ имъть ближайшiя практическiя послъдствiя. Къ 
числу таковыхъ, разумъется, мы не относимъ резо
люцiю относительно цензуры. Увы, ходъ вещей до
вольно ясно обнаруживаетъ, что на это въ ближай
шемъ, по крайней мtръ, будущемъ, надежды мало. 
Но можетъ возымtть дъйствiе резолюцiя объ уве
личенiи авторс·каrо гонорара, который, по разсчету 
В. В. Туношенскаго, составляетъ въ граф-в вечеро
воrо расхода сумму, равную гонорару 'театральнаrо 
парикмахера. Увеличенiе гонорара, однако, допустимо 
только процентное, а не поактное. Для д-вйстви
тельнссти же и для самой возможности учета сбора, 
театральныя предпрiятiя должны будутъ завести тор
rовыя книги, на что имъется уже соотвътствующее 
указанiе сена-rа. 

Несмотря на то, что такого рода обложенiе могло 
бы нъсколы{о увеличить общiй расходный бюджетъ 
театра, мы искренно желаемъ скоръйшаrо его осущест
вленiя. Введенiе торговыхъ книгъ--есть начало упо
рядоченiя, скажемъ откровенно, въ общемъ безоб
разно поставленнаго театральнаго хозяйства. Теат
ральное дtло продолжаетъ быть какимъ-то полу
кустарнымъ промысломъ, иногда съ прим-всью кап
риза, часто-аферы. Нуженъ свътъ. И первые лучи 
св-вта, оздоровляющаго и освъжающаго затхлую атмо
сферу театральныхъ предпрiятiй, явится отсюда
изъ опредъленной и ясной бухгалтерiи. Въ значи
тельной части антрепризъ "коммерческая тай на" 
состоитъ и хранится rдъ-то подъ полой. Величай
шихъ трудовъ стоитъ установить ха рактеръ несо
стоятельности, и потому актерское мнънiе склонно 
всякую антрепренерскую несостоятельность считать 
злостной, ·а недобросовъстныхъ ··предпринимателей 
прибъгать къ театральной антреприз-в, какъ къ наи
удобнtйшей. форм в обдълыванiя д-влишекъ. 

Театральный мiръ долженъ привътствовать эту 
резолюцiю съ-взда,-привt.тствовать и настаивать 
на ней. Эта реформа, на первый взглядъ, казалось 
бы, малосущественная, можетъ однако въ корнъ 
перевернуть всю постановку театральнаго дtла, и 
во всякомъ случаъ, оказаться болъе существенной 
для оздоровленiя его, нежели цtлые томы платони
ческихъ пожеланiй и лирическихъ· возrласовъ. Ибо 
нервъ вещей-есть именно хозяйственная организацiя. 

Наше воззванiе относительно подписки въ память 
Филипповскаго, кажется, не ясно понято. Мы гово
рили не только о немедленной помощи. Мы rово
римъ объ образованiи фонда имени Филипповскаго, 
иэъ котораrо осиротъвшая семья получала бы посо· 
бiе и на средства котораго можно было бы чtмъ 
нисудь почтить память погибшаго. Существуютъ, 
напримtръ, капиталы, собранные артистами Импе
раторскихъ театровъ. Не сомнtваемся что изъ нихъ 
удtлятъ въ немедленную помощь с�мьt. Но этого 
мало. Надо выдtлить что либо и въ фондъ. То же 
долженъ сдtлать комитетъ объединенiя. Разум-вется, 
съ тtмъ же мы обращаемся и къ Т. О., и ко всему 
театральному мiру. Прямо стыдно будетъ сцениче-

скому мiру, если трагическая судьба . Филипповскаго 
не поведетъ къ образованiю такого фонда. 

"Благотворительная кувырколеriя". Подъ этимъ 
заrлавiемъ въ одной изъ газетъ помtщена весьма 
основательная статейка по адресу "властителей сер
децъ и душъ", артистовъ и писателей, кувыркаю
щихся ради благотворительности, а иногда даже въ 
пользу животныхъ, съ величайшею самоотвержен
ностью. 

Они несутъ свои личности на потъху толпъ, ко
торой доставляетъ такое жадное удовольствiе ви
д-вть именно ихъ личность ломающеюся передъ ними 
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въ несвоиственномъ ей видъ. Тутъ непроизвольное 
безсознательное торжество рубля- надъ "властите
лемъ сердецъ", художникомъ; тутъ проявляется вся 
омерзительность лицем-врiя, съ которымъ люд1.1 со
чувствуютъ всему угнетенному, всему доброму,--тутъ 
ярко бросается въ глаза вся вздорность нашего 
общества. Вотъ пусть знаменитый писатель п-вту
хомъ покричитъ, пусть трагикъ канканчикъ отко
летъ, пусть голая балерина, у которой "вмъсто лифа 
брошь виситъ", шампанскимъ меня накачаетъ-ну, 
тогда да, на, изволь на твоихъ б-вдныхъ! .. " 

Зачtмъ всt артисты не протестуютъ? Почему не 
оскорбляютсг1? Почему позволяютъ продtлывать всю 
эту кувырколегiю? 

И еще одинъ вопросъ: неужели имъ не стыдно, 
вообще, отдавать свое вдохновенiе въ пользу жи
вотнь,хъ, какъ и въ пользу людей, а иногда въ 
пользу животныхъ охотнъе, чtмъ въ ·пользу людей? 
Неужели довольно поманить артиста влiятельной 
дамъ или шустрому чиновнику порученiевъ или га
зетному коммиссiонеру для того, чтобы артистъ 
безпрекословно пошелъ кувыркаться и nот-вшать все 
ровно для кого, въ пользу кого, предъ к·ьмъ ... 

Благотворительность артистовъ -показатель ихъ 
гражданской зрtлости. Скажи мнв, въ пользу кого 
ты поешь, читаешь и кувыркаешься, и я теб-в скажу, 
кто ты таковъ ... 

фоиО-ь j(. m. фuлunno6ckazo. 
М. r. Прошу принять 2 руб. на подписку Н. Т. Филипов

скому, горячо мною уважаемому труженику театра. Очень 
скорблю, что обстоятельства не позволяютъ мн-в располагать 
обильной суммой Е. Горева. 
20-го февраля 1906 г. 

Поступило въ фондъ Н. Т. 

Е. Н. Гаревой . • 
Б. И. Б. 
л. г. ж. . . . 
Н. Ф. Арбенина 
Г. В. Пановой 
Н. Андреевой (изъ 

Филипповскаго. 

Ковны) 

2 р. 
1 
1 

2 
2 
5 

Свобода грима ... Какъ передаетъ "Рtчь" въ скоромъ вре
мени будетъ введена совершенно новая цензура по части 
сценическихъ rримовъ (!). Сценическимъ д-вятелямъ будетъ 
строго запрещено гримироваться къмъ бы то ни было изъ 
принадпежащихъ къ лицамъ царсТ;<ой фамилiи, коронованнымъ 
особамъ ил�-

высшимъ госуд�рственнымъ сановникамъ (?). 
Неисполнивш1и этого требоваюя сценическiй д-вятепь будетъ 
подвергаться строгому взысканiю. На всt представленiя будутъ 
командированы изъ градоначальства спецiальные чиновники, 
на Qбязанности которыхъ будетъ сл-вдить за точнымъ исnол
ненiемъ новаго правила. 
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Слухи и вtсти. · 
Общее годовое собранiе Т. О. состоится, какъ мы слы

шали, на 5 или 6 недtлt. поста. 
- На первой недt,лt, поста въ Александринскомъ театръ 

состоялся цълый рядъ занрытыхъ дебютовъ. Наиболъе удач . 
нымъ изъ нихъ былъ, какъ rоворятъ, дебютъ r. Кiенскаrо въ 
Незнамов-в. 

- Работы делегатовъ по обсужденiю проектовъ уставовъ
Союза сценич. дtятелей начнутся въ конц-в 3 недt,ли. Бол-1:,знь 
А. Е. Молчанова nрепятствуетъ ему прибыть въ Москву. 
Отъ Сов-вта Т. О. i:,детъ Е. П. Карповъ. Проекты уставовъ 
въ настоящее время заканчиваются печатанiемъ. 

Репертуарный Сов½,тъ артистовъ Александринскаго 
театра, читающiй въ настоящее время пьесы, пока одобрилъ 
только одну-,, Нэ распашну" В. А. Тиханова. 

- Большой Стрiшьнинскiй театръ снятъ на три года по
1908 r. артисткой Императорскихъ театровъ Е. А. Славиной; 
режиссеромъ на предстоящiй лътнiй сезонъ приглашенъ ар
тистъ Императорскихъ театровъ Н. Н. Невъровъ. Въ труппу 
пока приглашены арт. Импер. театровъ Шмитова; артистки 
Александрова, Булахова, Кальбе и Я. И. Шмитовъ. 

- По словамъ "Наш. Жизни", согласно распоряженiю
министра внутреннихъ д-влъ, департаментъ nолицiи разослалъ 
циркуляръ ко вс-вмъ губернаторамъ, градоначальникамъ и 
оберъ-полицеймейстерамъ о запрещенiи постановки на сцен½, 
пьесы Чирикова "Евреи" въ тъхъ rородахъ, гд-в "она можетъ 
вызвать нацiонапьную рознь (?!) ". на·цiональное согласiе? 

Другими словами, произволъ м-1!.стныхъ полицейскихъ вла
стей какъ бы санкцiонируется. 

- Въ виду отказа попечительства о народной трезвости
въ пред0ставленiи зала народнаго дома для производства вы
боровъ въ государственную думу по петербургскому району, 
городская управа вошла въ соглашенiе съ влад-вльцемъ 
"Акварiумъ" г. Александровымъ, и посл-вднiй предоставилъ 
для выборныхъ собранiй залъ театра сада "Акварiумъ". 

-- Артистка С. В. Глинская, супруга покойнаrо П. М. Мед
въдева, нозбудила ходатайство передъ дирекцiей Император
с1<ихъ театровъ о выдачъ дtтямъ покойнаго полной пенсiи. 
П. М. Медвtдевъ прослужилъ на казенной сцен-в всего 
16 лътъ, и поэтому наслъдники его им-вютъ право только на 
половинную пенсiю. 
• П. М. не оставилъ семьt никакихъ средствъ.

- Послъ покойнаго О. Р. Фюрера осталась жена и сынъ
15 лi,тъ, у которыхъ онъ и скончался на рукахъ. Похороненъ 
на Волковомъ Лютеранскомъ кладбищ½,. 

- Наличность кассы комитета петербургскихъ артистовъ
Императорскихъ театровъ · нъ 15 февраля составляетъ 9,038 
руб. 94 к. Предполагается командировать одного или двухъ 
членовъ комитета въ Москву, для составленiя товариществ1:, 
преимущественно изъ артистовъ бол-ве нуждающихся, пос;rра
давшихъ, снять для нихъ подходящiе театры и обезпечить ихъ 
дъломъ на будущiй зимюи сезонъ. Форму для составленiя 
означенныхъ товариществъ и подробности, относящiяся къ 
нимъ, выработаетъ комитетъ. Mtpa эта очень хорошая, и мы 
на нее указывали въ одномъ изъ прошлыхъ номеровъ. 

- На Марiинской сценt, весной получатъ дебюты г-жа
Сазонова (лирическое сопрано), Маршнеръ (колоратурное 
сопрано), выступавшая зимой въ "Новой опер-в" подъ псевдо
нимомъ Ленковской, теноръ г. Большаковъ, баритоны Свът
ловъ и Образцовъ. 

Театръ Елис-вева и на будущiй сезонъ остается за 
В. А. Казанскимъ. 

Общество французскихъ драматурrовъ и композиторовъ, 
,,L'art dramatique", прислало на имя съ-взда слt.дующее пред
ложенiе: "Въ виду того, что русскiе драматическiе авторы 
мал·о знакомы во Франuiи, ихъ nроизведенiя, за малыми исклю -
ченiями, почти не появляются на французскихъ сценахъ, т-вмъ 
не менъе интересъ къ русскимъ пьесамъ 110 Францiи не умень
шается, правленiе нашего общества предлагаетъ русскимъ 
авторамъ "вступить въ это общество и переслать ему свои 
произведенiя, переведенныя на французскiй языкъ. Въ свою 
очередь наше общество приметъ на себя вс-1:, зависящiя отъ 
него мъры, чтобы эти пьесы получили возможно большее рас
простране,нiе во всtхъ странахъ, не 11сключая Францiи, гдt. 
только имt.ются труппы, иrрающiя на французскомъ язык½,, 
что заставляетъ насъ проси:гь высылать большее количество 
экземпляровъ пьесы. 

Въ обм-внъ на это предложенiе правленiе общества по
корн½,йше проситъ, чтобы общество русскихъ драматурговъ 
употребило вс-в усилiя, дабы переводы произведенiй француз
скихъ авторовъ явились бы его монопольнымъ правомъ для 
всей Россiи, при чемъ изъ полученнаго гонорара за постановку 
этихъ пьесъ удерживался въ пользу французскихъ авторовъ 
извtстный процентъ. 

Такимъ образомъ всt. переводы дt.лались бы непосред-

ственно съ авторскаго манускрипта и пьесы могли бы ста
виться одновременно съ ихъ постановкою во Францiи. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

Сnе1<та1<ли труппы Драматическаrо театра въ "Эрмитажъ" 
идутъ съ большимъ усп-вхомъ и даютъ полные сборы. 

На будущiй зимнiй сезонъ: Интернацiональный театръ 
сданъ С. И. Зимину. Опера-антреприза; театръ Солодовникова 
М. М. Кожевниковымъ сданъ т-ву оnерныхъ артистовъ, во 
rлавt, которыхъ будутъ стоять rr. Ма1<саковъ, Севастьяновъ 
и Секаръ-Рожанскiй. 

- Результ11.ты оперныхъ сезоновъ. Въ антреприз½, С. И.
Зимина жалованье все уплачено, за вычетомъ забастовочнаrо 
времени, когда артисты жалованья не получали, хоръ и 
оркестръ попучалъ половинное жалованье. Т. во въ театр-в 
Солодовникова выработало на марку вмъсто рубля по 20 1<. 

- Во время Великаrо поста опера С. И. Зимина даетъ спе1<"
такли въ Солодовниковскомъ театръ. На 5 и 6 недt,лt, Великаrо 
поста въ этомъ же театрt., состоятся гастроли Л. Д. Донского. 

- Римскiй-Корсаковъ и Глазуновъ письмомъ въ редакцiю
"Русскихъ Вt.домостей" заявляютъ, что, 1<акъ почетные члены 
филармоническаrо общества, они с�-штаютъ своимъ нравствен
нымъ долrомъ выразить нынъшнему составу правленiя обще
ства протестъ по поводу сдъланнаrо имъ постановленiя объ 
исключенiи учащихся и увольненiи безъ прошенiя А. Ф. Хес
сина отъ должности директора училища. Авторы письма про
сятъ прочесть настоящiя строки на предстоящемъ общемъ со
бранiи членовъ филармоническаrо общества. 

* 

·/· М. Л. Петренко. 20 февраля въ Москвt покончила жизнь 
самоубiйствомъ артистка Императорскихъ театровъ Mapiq 
Леонтьевна Петренко. Несчастная была найдена съ огне
стръльной раной въ груди на парадной лt,стницъ въ домt. 
Попова, въ Большомъ Козихинскомъ переулкъ, въ 1 часъ ночи 
на 20-е февраля. Покойной было всего 23 года. Обстоятель
ства смерти представляются чрезвычайно загадочными. 

.,.. * 
·Х· 

·г Е. В. Любовъ. 13 февраля въ Винницкой психiатриче
ской лечебницъ скончался отъ прогрессивнаго паралича мозга 
извi;стный провинцiальный антрепренеръ Ефимъ Васильевичъ 
Любовъ (наст. фам. Шнейдеръ), Покойный болъе десяти лt.т1:, 
держалъ лi;тнiй театръ въ г. Ростовъ-на-Дону. А зимнiе се
зоны въ rг. Житомiрt,, Минскъ, Каменецъ-Подольск-в, Екате
ринбург½,. Два года тому назадъ Е. В. заболълъ и былъ по
м-вщенъ родн_ыми въ психiатр. лечебницу въ Винниц-в. Ум�ръ 
47 лътъ. Миръ праху твоему, честный труженикъ! 

* * 
·У.· 

-J· М. Н. Шуми�инъ. 10 декабря 1905 года сr<ончался МихаиJ тъ 
Константиновичъ Шумилинъ (Пятунинъ). По1<ойный поступилъ 
на сцену 21-го года въ Казани, первый сезонъ служилъ въ 
лътнемъ театрt. ,, Тиволи" на амплуа любовниковъ и фатовъ. 
Затtмъ въ теченiи 18 л·втъ перебывалъ въ Уфt,, Владимiрt., 
Вяткt,, Таганроri;, Вологдt., Тифлисt,, Баку, Царицынъ,,. Ры
бинск½,, Тамбов½,, Иркутскt,, Благов-вщенскt,, Владивостокъ, 
Омск-!:,, Тюмени, и т. д. Часто служилъ режиссеромъ, бывалъ 
и антрепренеромъ. 

Послъднiе четыре года М. К., пораженный мучительной 
бол½.знью (сухоткой спинного мозга\ уже почти не вставалъ 
съ постели и подъ конецъ жюзни осл-впъ. Скончался онъ 43 
лътъ отъ роду, на рукахъ родныхъ и близкихъ ему людей. 

:\: * 
-!i· 

Новый театръ. Товарищество артистовъ_ театра Литературно
Художественнаго Общества, переселившееся въ "Новый те
атръ", открыло великопостный сезонъ новой пьесой начина
ющаrо автора - г-жи Мельниц кой - ,, Родственнички". Тема 
пьесы не нова. Гдt.-то на Волг-!:, проживалъ богатый купецъ 
Масленниковъ, подъ гнетомъ котораго изнывала вся его семья. 
Скупой и алчный по натур-в, онъ держалъ своихъ дt,тей, что 
назьщается "въ черномъ тълъ". ,,З�работай", отвtчалъ старый 
скопидомъ, когда кто-либо изъ д-втей обращался къ нему за 
деньгами на самое необходимое. Но какъ и гдt, имъ было за
работать, когда весь городъ зналъ, что у отца ихъ - ·мил
лiоны? Всякая ихъ попытка отыскать заработокъ встръчалась 
насмtшками со стороны согражданъ. Одна изъ дочерей не 
прочь была бы у-вхать для подысканiя работы куда нибудь въ 
другой городъ, но старый скряга жалi:шъ денегъ на дорогу. 
Конечно, не до взаимной любви въ_ та1<ой семь½,. Дъти отъ 
в�ей души неf-{авидt.ли отца и старались гдt и !(акъ возможно 
обмануть его. Одна изъ дочерей - Клавдiя тас1<ала изъ дома 
въ за1<ладъ разныя вещи, дабы имъть возможность сшить себt. 
хоть сколько нибудь сносное платье. Сыновья потихоньку отъ 
отца спускали все, что можно было урвать. Словомъ, всt, 
только и думали о томъ, ка1<ъ бы обойти и ·надуть старика. 
Въ концt концовъ, сыновьямъ удалось та1<и потихоньку про
дать за 15.000 руб. чугунъ, принадлежащiй . Масленникову. 
Съ этими деньгами они удрали за границу, а на старика это 
под½,йствовало такъ, что его тутъ же хватилъ ударъ. Не 
слезами и печалью встрtтили дt.ти в-1:,сть о смерти отца: на-



No 9 .. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 131 

оборотъ, только теперь они вздохнули полной грудью, ибо эта 
смерть принесла имъ освобожденiе. 

Написана пьеса г-жи Мельницкой въ комедiйныхъ тонахъ. 
Встръчается не мало комическихъ сценъ, возбуждающихъ въ 
nубликt, искреннiй смt.хъ. Вообще, qувствуется, что авторъ 
далеко не лишенъ дарованiя. Жаль, что не хватаетъ опыт
ности. А�торъ вполн-в сумълъ исп .ользовать матерiалъ, на
ходившiйся въ его распоряженiи. Неопытностью же ав
тора объясняется и изобилiе въ nьect. неnомърныхъ длин
нотъ, утомляющихъ публику и затемняющихъ искреннiй юморъ, 
которымъ дышитъ пьеса. 

Играли хорошо. Особенно В. Н. Давыдовъ въ роли Маслен
ни1<ова. Въ мtру веселы были rr. Хворост.овъ и Мячинъ, изо
бражавшiе сыновей Масленникова. По обыкновенiю, много см-в
шилъ публику r. Мальскiй въ роли ·зятя Масленникова. Пре
красный rримъ у r. Баратова ( Маматовъ). Изъ исполнитель
ницъ женскихъ ролей слъдуетъ упомянуть r-жъ Мирову, 
Анненкову-Бернаръ, Борецкую и Тришатнуiо. Г-жа Яблочкина, 
имъвшая какъ и всегда большой ycnt,xъ, не въ счетъ. Это 
само_ собой разум-вется. В. Л . 

.;:-

Малорусснiй театръ. Въ театр-в "Пассажъ" начались 20 ян
варя спектакли "У краинсной труппы", nодъ управленiемъ 
8. В. Левицкаrо. Постановлена была 11бытовая историческая
драма" Старицкаго "Маруся Боrуславка" - произведенiе
очень слабое и до невъроятнаrо изобилующее грубыми эф
фектами, но, т-вмъ не менъе, понравившееся публикt, благо
даря танцамъ и пt.снямъ, повторяющимся въ пьесi, безчис
ленное множество разъ ...

Исполненiе было весьма посредственное. Г-жа Лучинская 
подошла бы къ заглавной роли, если-бы она отр-вшилась отъ 
странной манеры передавать душевную драму, тоску и горе 
воплями и II выr<рикиванiями". Это производитъ неnрiятное 
впечатл-внiе. Въ противоположность r-ж-в Лучинсной слъдуетъ 
отмътить молодую артистку r-жу Кучеренко (Леся), исполняв
шую роль съ изяществомъ и rрацiей. Въ ея исnолненiи, Леся 
была истая дочь Украйны, то не въ мtру веселая, то грустная, 
какъ украинская пt.сня. 

Намъ понравился r. Дьяковъ въ роли жениха Софрона, 
хотя въ нъкоторыхъ мъстахъ его игры хотtлось бы больше 
искренности. 

Особенно хороши въ труппt танцоры, съ такимъ самоот
верженiемъ танцующiе II гопака", что невольно является ona
ceнie за цtлость пола или же потолка, до котораrо они едва 
не достаютъ своими шапками. Цълую бурю апnлодисментовъ 
вызвали дъти-., nарубокъ•� и "дивчина"-также увлекательно 
сплясавшiе "гопака". 

Стройно и живо льются малорусскiя "спивы". Вt,етъ 
украинской ночью, съ ея тихой сантиментальной грустью, 
которая невольно охватываетъ васъ подъ влiянiемъ мелодич-
1,ыхъ пt,сенъ. 

Эти n-всни, пожалуй, однt служатъ приманкою для сто
личной публики. Пьесы же безъ нихъ, суждены на равнодушiе. 
Такой участи подверглась новая пьеса r. Гринченко "На 
громадьскiй рабuти" (,шедшая, 21 февраля), основою которой 
служитъ не наивная идиллiя, а бытовой, такъ сказать, реа
лизмъ. Въ этой пьесt разсказывается, канъ нъкiй инженеръ 
бросилъ городъ и поселился въ деревнt съ цtпью принести 
пользу народу, среди котораго нашлись оппозицiонные эле
менты, всячесни противодъйствовавшiе его благимъ начина
нiямъ. Для насъ этотъ сюжетъ не новъ, но на малорусской 
сцен-в онъ еще не выводился. 

Къ сожал-внiю, rлавныя роли проведены слабо, но за то 
имъли вполнъ заслуженный успtхъ во второстепенныхъ ро
ляхъ r. Певицкiй, съ тонкимъ комизмомъ сыграЕ1шiй роль 
доморощеннаrо "Шевченки" и r-жа Кучеренко.-Ольга (жена 
инженера). 

Въ закпюченiе, шли "Вечерньщи", въ которыхъ выступила 
въ роли хозяйки г-жа Орликъ, артистка съ небольшимъ, но• 
симпатичнымъ rолосомъ, и только... Виталiй Т.

Гастроли нtмециой труппы, подъ управленiемъ Ф. Бока, на
чались въ Александринскомъ театр-в въ понедъльникъ, 20 фе
враля, комедiей О. Блументаля 11Der Schwnr der Freue" (Кля
тва въ върности). Пьеса въ трехъ актахъ, написана въ сти
хахъ и снабжена примъчанiемъ: ,,дъйствiе происходитъ въ Ан
тверпен-в, въ конц½, семнадцатаrо столътiя". Но съ одинако
вымъ успtхом.ъ д-вйствiе могло бы происходить въ любомъ rо
родъ земного шара, начиная съ Рима и кончая, ну хоть, рос
сiйскими Тетюшами. Подробно останавливаться на содер;жанiи 
комедiи Блументаля не стоитъ. Это совершенно однородное 
произведенiе съ такими пьесами какъ II Золотая Ева", 11 Фея 
Капрii!зъ" и т. п. Смотрите вы такую комедiю какъ будто бы 
и съ удовольствiемъ, но кончается пьеса, опускается зана
въсъ и вь1 отправляетесь домой безъ всякаrо запаса впеча
тлtнiй. Нt.сколько времени еще мелькаютъ у ва�ъ передъ гла
зами нрасивые декорацiи и костюмы, вспоминаются двъ - три 
забавныхъ фразы, но уже на другое утро, отъ спектакля ни
чего въ rоловt не остается. Такiя пьесы расчи'таны на спе-

цiально нъмецкую, чисто буржу?,зную публику, я.вляющуюся 
въ театръ переваривать сытный об-вдъ и . уходящую от
туда съ сознанiемъ прiятно проведеннаго вечера. Словомъ, 
,.пищеварительная пьеса"-ска'f<у я "ein hiibsches Stiick"-roвo
pили нtмцы выходя изъ театра. 

Играть произведенiя подобныя "Клятвt. въ в-врности" и 
очень легко и очень трудно. Легно потому, что исполнителямъ 
не нужно задумываться надъ созданiемъ типовъ и погружаться 
въ дебри психолоriи, трудно же по.тому, что не легко созда
вать подобiе живыхъ лицъ изъ шаблонныхъ сценическихъ ма
некеновъ, къ коимъ прикрt.плены ярлычки съ надписями: ., лю
бовникъ", .,комикъ" ,,grande coquette", "субретка" и т. п. 

Играли наши нъмецкiе гастролеры не такъ чтобы ужъ 
очень ярко и не такъ чтобы ужъ очень туманно. Забавны r-да 
Клейнъ и Гольбахъ, живо и весело иrралъ r. Герашъ и до
вольно хорошее впечатл-внiе произвела новая "субретка" г-жа 
Лина Линдъ. 

Вотъ все, что можно сказать о первомъ спентаклъ. 
Аппопсеиг. 

Гастроли театра Иорша. Трунпа Корша открыла спектакли 
"оригинальною" пьесою r. Разумовскаrо "Юная буря". Не 
помню, что говорили московскiе рецензенты объ этой пьесъ. 
Но, вообще, едва ли о ней стоитъ говорить. Она _совершенно 
невыдержанна, незрt,ла, непродуманна. Отдtльныя сценки, 
изобличающiя явную подражательность автора, часто проти
ворt.чивы и необъяснимы съ точки зрtнiя психологической 
связи. Курьезный выводъ, напрашивающiйся самъ собою, за
ключается въ томъ, что въ дом-в, rдt. rимназистъ флиртуетъ 
съ горничною, не должно держать удовлетворяющаrо вкусу 
бытовой красавицы, буфетчика. Другой психолоriи не выжмешь. 

Играли пьесу, въ общемъ, вполнt прилично. r -жа Нелидова
горничная порою сбивалась съ тона, да и вообще, молода, 
неопытна и незрtла, подобно гимназисту. Выдt.лялись гr. Кли
мовъ и Аркановъ. Г. Чаринъ-актеръ старательный, но дра
матическiя способности его подъ сомн-внiемъ. Подробнъе въ 
сл-!щующем:ь номер½.. ____ N. N.

Вторымъ сnектаклемъ ·труппа Корша сыграла не шед
шую въ Петербург-в пьесу Марко Прага "Балетная" (въ 
перевод-в Л. Гретмана, а не Л. Собинова, какъ писали 
въ газетахъ). Комедiя Прага принадлежитъ къ разряду 
т-вхъ nьесъ леrкаrо жанра, въ которыхъ за шуточками 
скрыто не мало дt.льныхъ и серьезныхъ мыслей. Еще совсtмъ 
юная, но съ блестящимъ будущимъ балерина Марiя бросаетъ 
сцену и по любви выходитъ замужъ за богача и аристократа 
Карла Бенетти. Оба-молодые, безумно влюбленные друrъ въ 
друга, они могли бы быть очень счастливы, если бы не раз
ница въ мiровоззрънiяхъ, стремленiяхъ и привычкахъ. Они
дъти двухъ разныхъ мiровъ. Она-надышалась закулисной 
атмосферы. Онъ, наоборотъ, презираетъ закулисный мiръ и 
вполнt искренно полаrаетъ, что истинной основой для семей
ной жизни должны служить тъ, пожалуй, буржуазныя, но 
устойчивыя и вполн-в опредъленныя положенiя, согласно съ 
которыми жили его отецъ, дtдъ, прадt.дъ ... Жизнь въ деревнt, 
куда они переtхали тотчасъ же послt свадьбы, привлена
тельна для него, но ненавистна ей, привыкшей къ блеску, 
шуму и рукоплесканiямъ. Къ тому же Карло не моrъ простить 
Марiи nрошлаrо, т. е. вt.рнъе-онъ не въ со.стоянiи былъ за
быть, что Марiя когда-то была балетная. Когда онъ хотt.лъ 
оскорбить ее, то съ презрt,нiемъ rоворилъ: ,, ты балетная"!·. 
Ему кажется, что вмt,стt. съ закулисной пылью она вдохнула 
въ себя _всt. порочныя наклонности. И наконецъ случилось то, 
что должно было рано или поздно случиться. На одной nи
рушкt, на которую собрались старые друзья Марiи, Карло 
nриревновалъ жену и въ пылу ревности ударилъ ее. Это 
·превзошло м-вру терпtнiя.. Онъ, ничтожный и слабый по на
тур-в, осмълился поднать руку на нее, -сильную, смt.лую, 
увtренную въ своихъ силахъ, привыкшую ко всеобщему по
нлоненiю. Онъ оскорбилъ ее, пожертвовавшую для него вс½.мъ,
что было ей дорого въ жизни. Въ Марiи заговорила гордость
и ночью, полураздътая, она ушла отъ него, чтобы вернуться
вновь на сцену.

Виноватъ, разумtется, мужъ. ,, Ты остановился на полпути",
rоворитъ ему друrъ его Варези. У него хватило смълости
жениться на чуждой его кругу актрисt., но не хватило ум-внья
понять, что такiя женщины способны. больше подчинять, чъмъ
подчиняться ... 

Смотрится пьеса М. Прага легко и непринужденно. Рядомъ 
съ легкомысленными, то и дtло сбивающимися на фарсъ (какъ 
напр., въ 3-мъ актt) сценами, встръчаются серьезныя, даже 
драматическiя (напр., конецъ 2-ro акта) nоложенiя. 

Г-жъ Карелиной-Раичъ, игравшей Марiю, удались только 
комедiйныя сцены. Ея юморъ прiятенъ, мяrокъ и чуждъ под
черкиванiя. Манеры и тонъ тоже нерtзкiе, дiалоrъ_ - не
принужденный и свободный. Но въ драматическихъ м-ьстахъ 
артистка оказалась· совсъмъ безсильной. Простой, жизненный 
дiап·огъ у г. Климова. Не безъ бойкости сыграла ученицу 
балетной труппы г-жа Мандражи. Г. Высоцкiй мало изм-внился 
съ тъхъ поръ, какъ онъ служилъ въ петербургс·комъ театр-в 
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Литер.-Худож. 
мелодраму. 

Общества. Г. Чаринъ слегка впадалъ въ 
B.i. Л-iй

* * 
* 

Союзомъ драматическихъ и музыкальныхъ писателей снова 
объявленъ конкурсъ имени А. Н. Островскаго на драматиче
скiя nроизведенiя. Условiя: 1) Въ конкурс-!, моrутъ участво
вать какъ Члены Союза, такъ и лица, къ Союзу не принад
лежащiя: 21 На конкурсъ допускаются лишь оригинальныя 
пьесы на русскомъ языкъ, не менi;е, чtмъ въ 3-хъ актахъ, 
еще ниrд-J:,, не игранныя и притомъ не отпечатанныя, не отли
тоrрафированныя и вообще не выпущенныя въ свtтъ. 3) За 
лучшую изъ пьесъ, признанную на конкурс-!, удовлетворяющей 
литературнымъ и сценическимъ требованiямъ, присуждается 
денежная nремiя въ сумм-в 600 руб. 4) Премiя присуждается не 
иначе, какъ полностью. 5) При отсутствiи на конкурс-в пьесы, 
уцовлетворяющей вышесказаннымъ требованiямъ, премiя не 
присуждается. 6) Пьесы представляются на конкурсъ по почт-J:,, 
(въ форм-J:,, заказной корреспонденцiи), не позже 1-ro сентября 
1906 г., въ Канцепярiю Правленiя Союза (СПБ. Ямская ул., 1, 
кв. 2). На nьect долженъ быть поставленъ девизъ, независимо 
отъ того, обозначено названiе пьесы или н-J:,,тъ. Тотъ же де
визъ обозначается на закрытомъ конвертt, прилаrаемомъ къ 
пьесъ и заключающемъ въ себ-в имя автора, его адресъ и 
названiе пьесы. 7) Неразборчиво написанные экземпляры къ 
разсмотрънiю не принимаются. 8) Пьесы разсматриваются, и 
премiя присуждается особымъ жюри изъ 7 лицъ. Быть Чле
нами жюри-по при1·лашенiю Правленiя Союза-изъявили со
гласiе: М. Н. Альбовъ, Ф. Д. Батюш1<овъ, Е. П. Карповъ, В. 
Ф. Коммиссаржевская, А. Р. Кугель, А. А. Санинъ, В. О. 
Трахтенбергъ. 8) Члены жюри участвовать на конкурсt сво
ими прои_зведенiями не моrутъ. 10) На окончательномъ засt
данiи, назначаемомъ не позже 1-го марта 1907 года, жюри, 
въ присутствiи не менtе 5 членовъ, посредствомъ открытаrо 
rолосованiя простымъ большинствомъ голосовъ, рtшаетъ: 
имъется ли на лицо пьеса, заслуживающая nремiи, и, въ по
ложительномъ случа-в, присуждаетъ таковую и опредtляетъ, 
каr<iя пьесы изъ признанныхъ лучшими, но не премирован
ныхъ, могутъ быть рекомендованы къ постановкъ на сценъ. 
Конверты, заключающiе въ себt, имена авторовъ, ихъ адресы 
и названiя премированныхъ и рекомендованныхъ пьесъ, 
вс1<рыва1отся, и постановленiе жюри заносится въ протокоnъ, 
съ изложенiемъ мотивовъ nрисужденiя премiи. Остальныя 
пьесы и приложенные къ нимъ невскрытые конверты возвра
щаются . авторамъ, по ихъ требованiю, если оно nослtдуетъ 
не позже 1-ro сентября 1907 г., и по предъявленiи соотвът
ствующихъ девизовъ. Пьесы и конверты, въ теченiе этого 
срока обратно не взятые, �уничтожаются. 

* * 
* 

Первый выпуснной экзаменацiонный сnектанль учащихсн на 
оперно-драматичеснихъ 11урсахъ А. Н. Субботиной-классъ препо
давателя Н. А. Попова-состоялся въ воскресенье, 19 февраnя, 
въ театр½, ,,Комедiя". Представлены были комецiя Пальерона 
,,Мышенокъ" и ком.-шутка В. В. Билибина "Приличiя" . 

Г. Поповъ, канъ преподаватель, впервые знакомилъ пу
блику со своимt1 учениками, и къ чести его впе.рвые высту
пающiе на подмосткахъ дебютанты подъ его руководствомъ 
съумъли дать больше, чъмъ такъ называемые опытные люби
тели или даже иная . безпастушная группа случайно "собрав
шихся у кучу" профессiоналовъ. Исполнители показали ум-J:,,нiе 
работать сообща, проявили нъноторую технику, обt, пьески 
были разыграны безъ малъйшихъ шероховатостей, въ хоро
щемъ комедiйномъ темпъ, безъ шаржа, легко и весело. Но для 
попноты впечатл-внiя и знакомства съ окончившими школу 
хотtлось бы ВИД'ВТЬ ихъ еще въ чемъ-нибудь болъе глубокомъ, 
душевномъ и, пожалуй, болъе безхитрС1стномъ и сердечномъ, 
чtмъ французская комедiя и водевиль; хот-влось бы увидъть 
внутреннiя, духовныя данныя выступающихъ на сцену моло
дыхъ силъ, ибо въ искусств-в, помимо техники и работы, все:. 

же самое главное, самое существенное, самое святое-Духъ. 
Особенно хочется сказать это о г-жt Кriа.ссовской. Мн-в 

приходилось вид-вть ее на ученическихъ спектакляхъ, слышать 
ея чтенiе-и она всегда выказывала большую чутко-сть, искрен
нiй глубокiй драматизмъ и сердечность. Она съ большимъ 
шикомъ, мягкостью и тонкимъ номизмомъ провела роль 
Бетти Рембо, но эта роль дала ей возможность блеснуть толь
ко внъшней техникой. Не такъ легко справилась с1:. задачей 
r-жа Висновская, и въ ея исполненiи (роль баронессы Ерми
нiи) часто чувствовалась нарочность. Но въ общемъ и она 
вела роль весело и не выходила изъ общаго тона пьесы. 

Заглавную роль "мышенка" исполняла r-жа Радзиковская. 
Симпатичная,· мил.ая внtшность, подкупающая искренность и 
простота безъ всякой выставки и себя-поназыванiя, непод
дtльная -r·рогательная сердечность-съ перваго же выхода 
расположили зрителей къ исполнительницt и дали ей успъхъ. 
Надо только обратить вниманiе на голосъ; · въ немъ чувствует
ся нtноторая слезливость:-болъше звонкихъ нотъ, больше 
яс1-щсти и ув1:.ренности въ звук1:.. Г-жа Чибилова (графиня 
Клотильда) вполнt справилась со своей ролью, но погръшила 

противъ общаго легкаrо тона, давъ слишкомъ глубокое чувство, 
серьезную сосредоточенность. Очевидно ея душt драма ближе, 
чъмъ стиль комедiйный. Г-жа Иванова дълала все что могла, 
отчетливо играла не интересную роль г-жи де-Моазонъ,-но 
едва ли это ея д-вло: въ ней бытовыя черты и посмотръть ее 
хотtлось бы на своемъ мt.ст-в, въ русской бытовой пьес-в. 
Тоже сказалъ бы я и о г-ж-в Русиной: играла она (жену въ 
"Приличiяхъ") cмtno, съ темпераментомъ, но показать себя 
ей слъдовало бы въ бытовой, сочной роли. Съ н-вкоторымъ 
юморомъ играла вдову въ этой же пьес'l:, г-жа Горичъ, только 
больше см-влости, больше яркости: все такъ, но усилить, 
ОСВ'ВЖИТЬ краски. 

Вотъ всt экзаменовавшiяся. Одн-в-ученицы. ,,Зеленый 
Островъ" наизнанку. Отсутствiе кавалеровъ-это, кажется, 
бичъ всtхъ театральныхъ школъ. Въ "Приличiяхъ" прелестно 
игралъ адвоката любезно nринявшiй _ участiе въ спектаклt. 
г. Алятинъ. Двt, друriя мужскiя роли исполнялись учениками 
2-ro курса. Маркизъ Симье, свътскiй баловень-не по силамъ 
г. Солларову, а r. Гольдфаденъ, ученикъ съ прекрасными дан
ными,-можетъ быть, именно поэтому игралъ слишкомъ увъ-
ренно и слегка переиrраnъ. 1-f-уръ 

Х u с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
Архангельс11ъ. Зд-всь первоначально играла оперетта г. Шум

скаго; артистамъ онъ не nлатилъ, а потому вышли раздоры; 
тогда r. Шумскiй составилъ кое-какую оперную труппу и 
думалъ начать спектакли, но опереточные артисты заперлrt 
театръ. r. Шумскiй съ труппой скрылся, а опереточные, остав
шись безъ ор1<естра, обратились въ драматическихъ артистовъ 
и, образовавъ товарищество, удачно докончили сезонъ. 

Астрахань. Н. Отрадина, антрепренерша "Современнаrо 
театра, на предстоящiй зимнiй сезонъ 1906-1907 r. сняла 
Астрахань. 

Варшава. Полицiя потребовала отъ антрепренеровъ част
ныхъ театровъ подписки въ томъ, что они не допустятъ под
ношенiй отъ публики артистамъ в-внковъ и цвtтовъ, перевя
занныхъ красными лентами. 

Вильна. Труппа городского театра закончила сезонъ въ ма
терiальномъ отношенiи очень удачно; на марку выплачено 
свыше рубля. 

Гродно. Антреприза Викторова кончилась убыткомъ для 
антрепренера въ 2 ,000 рублей; тъмъ не менtе труппа полу
чила все сполна. 

Нiевъ. Въ театр-в общества грамотности съ 20-ro февраля 
начались гастроли М. В. Дальскаго, который пр6будетъ здъсь 
до 4-й нед-вnи поста. 

- Опереточная труппа
каrо поста будетъ играть 
д-влю труппа возвратится 
затtмъ въ теченiе лi,тняго 
де-флеръ". 

r. Новикова, въ теченiе Вели-
въ Воронежt. На пасхальную не
въ Кiевъ, въ театръ Бергонье, и
сезона будетъ играть въ "Шато-

- Все "Соловцовское" театральное имущество принад
лежащее М. М. Гл-вбовой и состоящее изъ мебели въ зритель
номъ зал-в, биноклей, въшалокъ, вс1:.хъ костюмовъ (болtе 
15 .000), rарнитуровъ мебели (около 50), декорацiй, библiотеки, 
бутафорiи и проч.,-прiобрътено владtльцемъ театра "Солов
цовъ" Л. И. Бродскимъ и сдано имъ въ аренду г.Дуванъ-Торцову. 

- Зимнiй сезонъ въ городскомъ театр-в въ матерiальномъ
отношенiи закончился вполнt. удачно. Хоръ, оркестръ и слу
жащiе получили полнымъ рубnемъ, а артисты цъnикомъ по 
выработанной расцънк-в. Кром-в того у товарищества осталось 
еще 13,500 руб. 1<аковые за отчисленiемъ 20 проц. въ з,щас
ный фондъ, распредtлили между всъмъ соr.тавомъ труппы и 
вс-вми служащими опернаrо театра, причемъ на долю каждаrо 
лица пришлось 50 проц. м-вся"!наго оклада. 

Иишин�въ. Инцидентъ во время спекталя. Посл-в перваrо 
акта комедiи "Презр-внiе женщин-в", публика стала вызывать 
артистq. Горбатова, который въ спектаклъ вовсе не участво
валъ. Горбатовъ, находясь въ лож-в театра, всталъ и заявилъ 
nублик-в, что онъ дв-t, недtли совершенно не получаетъ жа
лованья и исключенъ изъ труппы. На сцену вышли всt ар
тисrrы труппы во главt съ уполномоченным ь  r. Марковымъ. 
r. Марковъ заявилъ публикъ, что онъ, какъ уполномоченный
товарищества, исключилъ г. Горбатова изъ состава труппы
по требованiю всtхъ артистовъ за то, что г. Горбатовъ велъ
себя по отношенiю къ своимъ сотоварищамъ крайне вызывающе.

Иовна. Намъ пишуть: съ 20 января составилось товарищество 
артистовъ подъ режиссерствомъ, М. И. Татаринова. Труппа объ
tхала всю Сувалкскую губерн. и вездt сборы были прекрасные въ 
каждомъ город-в играли 4, 5 разъ. Лучшiе сборы дали: ,,Евреи"
Чирикова. Въ настоящее время труппа направляется въ Ко
венскую губ. Усп-вхомъ пользуется вся труппа во главt. rr. 
Татаринова, Богемскаго, Житскаго, г-жъ Зеленецкой, Фроло
вой и др. Взято на марку 1 р. 85 к. при оклад·в въ 200 ма-
рокъ пераыхъ. 
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Нременчугъ. Великимъ постомъ будетъ играть драматическое 
товарищество r. Зимовоrо. 

- 16 февраля состоялись похороны Н. Т. Фипиппов
сr<аrо. За траурной процессiей до самаrо кладбища слъдо
вала тысячная толпа народа. Среди вънковъ выдt�лялся в-в
ноr<ъ отъ артистовъ съ надписью: ,, борцу до послъдней минуты". 
Въ пользу семьи Н. П. Филипповскаrо собрано до 2,000 руб. 
Открытъ также сборъ пожертвованiй на памятникъ ему. 

Могилевъ. Лътомъ будетъ играть драм. труп_па r. Кон
дратьева. 

Ниr.олаевъ. Г. Шефферъ не доппатилъ артистамъ 20% жа
лованья, но за то ничего не вычелъ за время забастовки. 

Н.-Новгородъ. Со 2-й недъли до 5 недt.ли поста въ rop. 
театрt, - опера, на 5 и 6 недъляхъ, въроятно-оперетка. На 
Пасхъ и 8оминой-драма r. Басманова. 

Одесса. Драма въ будущемъ зимнемъ сезонъ будетъ въ 
Русскомъ театръ. Учреждается товарищество, въ которое вой
дутъ мноriя крупныя силы. 

Рыбинснъ. Намъ пишутъ: На будущiй rодъ зимнiй театръ 
большинствомъ 37 противъ 4-хъ rолосовъ снова сданъ М. Н. 
Онъrину. Сезон ь, не смотря на ужасный октябрь и ноябрь, 
все-таки далъ 16,414 руб., ровно на тысячу меньше прошло
rодняrо. Труппt�, уплачено полнымъ рублемъ. Наибольшiй успъхъ 
имt.ла пьеса Чирикова "Евреи". 

Самара. Г. Кручининъ заплатилъ полнымъ рублемъ, вычтя 
за двъ недъли забастовки. 

Великимъ постомъ иrраетъ драматическая труппа 
r. Костюкова.

Саратовъ. Антреприза Н. Л. Мандельштама. До 11 декабря
обусловленное rараытированное жалованье уплачено сполна. Съ 
11 декабря была предложена артРiстамъ скидка съ жалованья 
25 % , а хору . и оркестру 15 % , причемъ nослt.днимъ скидка 
15 % была сдълана только съ 11 декабря по 11 января. Со 
скидкой всt. согласились и при таком1: разсчетъ жалованье 
уплачено сполна, за вычетомъ 10 дней забастовокъ. 

Севастополь. Городсная управа отдала въ аренду rород
сr<ой театръ для постанов1<и драматичесr<ихъ спектаклей 
r. Каралли-Торцову, срокомъ отъ Св. Пасхи до 1-ro iюля.

Таганрогъ. Гор. театръ съ поста 1906 r. по постъ 1907 г.
сданъ r-ж-в Фотiади. Претендентами на аренду театра были 
еще: Дольскiй, Половцевъ, Марнова, Полякова, и Андросова. 
С. И. Крыловъ свое заявленiе взялъ обратно. 

Тамбовъ. Г. Инсаровъ-Долматовскiй закончилъ сезонъ съ 
значительнымъ убытr<омъ. Артисты получили жалованье пол
ностью. 

Тифлисъ. Въ труппу r. Мейерхольда, начавшую спектакли 
со 2-й недъли поста, вошли 1<ром-!:, перечисленныхъ въ № 6, 
еще сnъд. артисты: Г· жа Будкевичъ, rr. Унr�рнъ и Браилов
скiй 

Харьно,ъ. Театръ коммерческаrо �туба на зимнiй сезонъ 
сданъ А. Н. Соколовскому и А. А. Эйхенвальду, срокомъ съ 
1 сентября 1906 r. по 1 сентября 1907 r. причемъ экспулата
цiя сада клуба принадлежитъ также имъ. Предполагается 
опера и драма. 

,.Ю. Кр." сообщаетъ, что на памятникъ И. М. 
Шувалову собрано свыше 800 рублей. 

- Въ оцt.нкъ истекшаrо драматическаrо сезона мъст-
ныя газеты раздъщ1лись на два лагеря. 11 Южн. Кр." счи
таетъ минувшiй сезонъ поrибшимъ. Друriя же газеты ( ,,Харьк. 
Жи�нь" и др.), наоборотъ, отм-вчаютъ безусловны11 художе
ственный интересъ спектаl(лей, хорошiй составъ труппы, ста
рательное и добросовtстное отношенiе r. Линтварева къ ху
дожественнымъ задачамъ театра. Въ старанiи "не сойтись во 
взrлядахъ" газеты доходятъ до курьезовъ. Напр. инцидентъ на 
закрытiи спектаклей II Южн. Кр." такъ описываетъ: 

,,Въ ложахъ сидt�ла масса совершенно необычной публики, 
ринувшейся на сцену, чтобъ 11 1<ачать" антрепренера г. Пин
т варева. Вотъ тутъ и начался скандалъ, котораrо нашъ дра
матическiй театръ еще не випълъ. Пубпика, остававшаяся на 
мt�стахъ, въ огромной масс½. стала шикать и свистать". Между 
тt.мъ "Харьковская Жизнь" категорически заявляетъ: .,Мы 
вмt.стt. съ многочисленной публикой слышали свистки трехъ
четырехъ не больше и то заглушенные въ конц-в КОНЦОRЪ 

громкими и единодушными апплодисментами всего театра". 
Изъ этихъ препирательствъ выступаетъ съ очевидной яс

ностью то обстоятельство, что 11 у Карла есть враги", какъ 
поютъ въ "Гуrенотахъ". 

Хсрсонъ. Г. Строителевъ удачно закончилъ сезонъ, запла
тивъ полнымъ рублемъ. 

' • &-С 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. Въ номер-в 7 вашего уважа_емаrо журнала въ оповt

щенномъ составt. драматической труппы, функцiонирующей въ 
посту въ театръ Очкина въ Саратовt., nомt�щена также и 
моя фамилiя. Считаю долrомъ сообщить, что никакихъ пере-

rоворовъ съ г. Тассинымъ не вела и членомъ труппы не со
стою. Будущiй зимнiй сезонъ служу въ театрt. ,,Соловцовъ" 
въ антреприз-в И. Э. Дуванъ-Торцова, такъ же какъ и мой 
мужъ Булатовъ, а не въ театр-в Грамотности въ Кiевt, какъ 
объ этомъ было ошибочно сообщено въ 8 номеръ вашего 
уважаемаrо журнала. 

Примите увъренiе въ совершенномъ къ вамъ уваженiи 
.А. В. Даръял?,. 

М. r. Позвольте чрезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнала принести сердечную благодарность моимъ дороrимъ 
товарищамъ по сценt. и всt.мъ лицамъ, nочтившимъ 45-ти
лtтнiй юбилей моей скромной артистичес1<ой дt.ятельности. 

Глубоко ювиняюсь передъ всt.ми, что это письмо нt.сноль
но запоздало; но заболt.въ nослъ моего юбилейнаrо спектакля, 
я лишенъ былъ возможности выразить мою признательность 
своевременно. 

Актеръ .А. JI. Калъаеръ. 

М. r. Позвольте чрезъ посредство вашего уважаемаго жур
нала выразить артисту Евrенiю Ивановичу Терченко, испол
нявшему обязанности уполномоченнаrо нашего товарищества 
въ город-в Ставрополi,-Губер.нскомъ съ 6 декабря 1905 года 
по конецъ сезона, на·шу сердечную благодарность за умiшое 
и честное веденiе дt�ла, благодаря ноему сезонъ доведенъ до 
блаrополучнаrо конца. 

О. Э. Гнъцичъ-Каренина, Д. Н. Образцова, Вас. Я�<. Ерма
ковъ, An. Аркадьинъ, С. Долинъ, А. Ратмировъ, М. Невъров
скiй, Е. Медв-вдевъ. 

М. r. По уполномочiю товарищей понорнt.йше прошу васъ 
дать мtсто на стол'5цахъ вашего уважаемаrо журнала на
шему заявленiю: 

Въ переживаемый нами ;энаменательный nерiодъ въ исторiи 
Россiи положенiе театральнаrо дъла столь критическое, что 
вашъ журнапъ II Театръ и Искусство" отмъчаетъ только нi,
сколько рi,дкихъ и исключительныхъ случаевъ выполненiя 
антрепренерами безъ измъненiя обязательствъ, принятыхъ на 
себя no отноше:1iю къ актерамъ. Труппа П. П. Медвъдева 
въ r. Волоrдъ считаетъ своимъ нравственнымъ долrомъ со
общить, что въ теченiе всего зимняrо сезона 1905-6 получали 
жалованье самымъ аккуратнымъ образомъ (дирекцiя ни разу 
не воспользовалась льготными днями) и что на предложенiе 
труппы не получать жалованья въ разrаръ тревожнаrо времени 
въ г. Волоrдt Петръ Петровичъ Медвъдевъ не согласился. 
Арсеньева М. Е., Высоцкая С. М., Майская П. Н., Раменсная 
К. А., Саблина-Дольсная М. А., Уралова Р. С., Чаева Н. А., 
Яковлева М. А., Выrовскiй Н. И., Вяхиревъ А П., Горскiй
Ченчи С. Л., Ивановъ А. А., Камковъ А. В., Ключаринъ Н. 
В., Колосовскiй И. В., Райскiй Н. С., Рузаевъ М. М., Сыро
-вжинъ А. П., Шиловъ Ф. Е. 

Лрим. и проч. О. Л. Горскiй-Чепчи 

-------

�алеиьk ая хр оиu ka. 
•:•:•·1'* ,,Дядя Ваня", судя по отзынамъ нt.мецкихъ rазетъ, не 

былъ понятъ въ Берлин-в и настоящаrо успъха не имt.лъ. 
Учтиво-вt.жливый и комплиментарный тонъ большинства нt.
мецкихъ rазетчиковъ ясно обнаруживаетъ ихъ малое пониманiе. 
Преувеличенная хвала r. Вишн�вскому и комплименты г. Стани
славскому врод-в того, что онъ не переиrрываетъ, изображая 
пьянаrо-нисколько не умаляетъ, ЕЪ нашихъ rлазахъ, достоин
ства исполненiя московскаго театра, но весьма умаляетъ 
серьезность газетной берлинской критини. ., Чеховъ не драма
тургъ " повторяютъ они упорно. Что вы хотите отъ нъмцевъ? 
Они всегда были систематиками, педантами и эстетическихъ 
дълъ мастерами. Среди статей-интересна статья "Berlin ТаgеЬ\", 
гдt, проводится параллель между героемъ пьесы-дядей Ваней 
и русскимъ народомъ. ,, Онъ и революцiю свою дълаетъ танъ, 
какъ дядя Ваня". 

Сборы, несмотря на большой газетный ycnt.xъ, неважные, 
какъ намъ пишутъ изъ Берлина. Да и къ цt�намъ такимъ 
Берлинъ не nривыкъ: 12 марокъ первый рядъ! .. 

•:<--:-:-❖:• Во время пренiй о nроцентt. со сбора въ Император
скихъ театрахъ, П. П. Гнъдичъ, между прочимъ, заяаилъ, что 
сборъ въ Аленсандринскомъ театр-в никогда не бываетъ пол
кымъ, потому что на 400 руб. билетовъ сохраняютъ по тре
бованiю охраннаrо отдt.ленiя! 

Охра,-11-1ое отдъленiе заботится о развитiн эстетическаrо 
вкуса. 

*** Навье амплуа. На визитной карточкt молодого актера: 
N. N-неврастеникъ, �атъ и соцiалъ-демонрап1ческiя роли.

1 1{ ' 
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·,- О. Р. Фюреръ.
(См. No 8). 

Bcepocciiickiii сu-Ьзаu apaмamuчeckuxu u 
музыkалькыхu nucameлeii. 

Засtданiе 16 февраля (утреннее). 

:Uactдaнie открылось въ 1 ч. 30 м. Секретаремъ Н. Н. 
JY Долrовымъ былъ прочитанъ протоколъ предыдущаrо за
съданiя, послt чего предсъдатель П. И. Вейнберrъ, въ виду 
неприбытiя многихъ членовъ съъзда, предлаrаетъ собранiю 
перейти къ разсмотрtнiю второго вопроса, отложивъ оконча
тельное разсмотрtнiе перваrо (о цензур-в) до прибытiя боль
шаrо количества членовъ съtзда. 

Секретаремъ К. П. Ларинымъ прочитываются доклады 
rr. Сумарокова, Дингельштедта, Разсудова и Фонштейна. 

Я. А. Плющевскiй-Плющикъ уr<азываетъ, что при обсужде
нiи nредложеннаго г. предсtдателемъ вопроса объ измtненiи 
правилъ о дняхъ, i--:a которые распространено запрещен ie 
nубличныхъ представленiй, помимо акта 17-ro октября, весьма 
большое значенiе можетъ представить манифестъ 17-го апрtля 
того же года, даровавшiй свободу совtсти. Что касается 
настоящаго положенiя дълъ, то въ кануны праздниковъ nред
ставленiя отчасти уже разрtшены (утреннiе спектакли). Вообще 
же желательно было бы предоставить мъстнымъ обществен
нымъ властямъ, какъ напримtръ rородскимъ думамъ, устано
вить дни, въ которые въ данной мtстности не моrутъ быть 
разръшаемы како1'0 либо рода представл_енiя. 

Г. К о р ш ъ вспоминаетъ, что нtкоrда въ Русское Театраль
ное Общество имъ былъ представленъ весьма богатый мате
рiалъ, доказывающiй, что правительство, запрещая всякаго 
рода зрtлища, само же не исполняло его, давая разръшенiя 
на устройство concours hippiques, демонстрированiе кине
матографовъ и т. д. 

Г. С о л о в ь е в ъ заявляетъ, что при нынtшнемъ рели
riозномъ антагонизм-в спектакли каждый день не могутъ быть 
разръшаемы. 

Г. Ш у х  м и н  ъ высказываетъ соображенiе, что маленькiе 
актеры, находясь подъ -дщтенiемъ антрепренера, могутъ быть 
принуждаемы играть въ тотъ день, когда они желали бы мо
литься Богу. ,. Свобода сов-всти должна быть дарована и имъ ". 

Г. Я р о н ъ. Р-вшенiе этого вопроса надо предоставить са
мому населенiю. Во Францiи и Англiи при отсутствiи какихъ 
либо ограничительныхъ нормъ спектакли по субботамъ не 
даются. 

В. О. Т р а х  т е н б е р г ъ. Передъ кtмъ же мы будемъ хо
датайствовать? 

Г. К р е м л е  в ъ. Что будетъ изъ резолюц�и, которыя мы 
зд-всь постановимъ? Кто и куда будемъ ихъ направлять? 

П р е д с -в д а т  е л ь отв-вчаетъ, что съt.здъ долженъ только 
постановить резолюцiи, а затtмъ уже обсуждать вопросъ, что 
съ ними дtлать. 

Г. П р е д  с ъ д а т е  л ь  спрашиваетъ: теперь же ръwать 
вопросъ о проведенiи въ жизнь резолюцiй съъзда или отло
жить его? 

Большинствомъ двухъ rолосовъ собранiе рtшаетъ выяснить 
вопросъ немедленно. 

Г. Г р  е к о в ъ. Для того, чтобы провести въ жизнь наши 
интересы и пожеланiя, мы должны образовать профессiональ
ный драматическiй союзъ съ постояннымъ бюро, проводящимъ 
наши резолюцiи въ жизнь. 

В. В. Т у н о ш е н с к i Н полаrаетъ, что резолюцiи съtзда 

должны быть направлены непосредственно въ Государствен
ную Думу. Организацiя союза представляется оратору невоз_ 
можной, въ виду существованiя двухъ различныхъ обществъ. 

Г. П р е д  с t да т е  л ь  nрецлагаетъ установить то поло· 
женiе, чтобы всъ принятыя резолюцiи были направляемы въ 
поцлежащiя правительственныя учрежденiя спецiально выбран
нымъ бюро. 

Г. П о т а  n е н к о указываетъ на необходимость основать 
бюро, которое функцiонировало бы постоянно отъ съtзда до 
съtзда, именуясь названiемъ 11 Бюро Съtзда". 

Собранiе, принявъ данное предложенiе, возвращается къ 
обсужденiю вопроса о дняхъ запрещенiя спектаклей. 

Г. П о т а п  е н к о высказываетъ мнtнiе, что слtдуетъ по
становить, что админисrрацiя не имъетъ права запрещать 
антрепренеру устройство спектаклей когда бы то ни было. 

Г. П р е д  с t д а т е  л ь. Стало быть желательно снять вся
кiя заnрещенiя. 

И. Н. П о т  а п е н  к о. Желательно, чтобы право ставить или 
не ставить спектакли было предоставлено самому предпринима
телю. 

А. Р. К у г е л ь. Религiозныя нормы не должнь: проникать 
въ гражданское законодательство. 

Л. Г. Ж д а н  о в ъ признаетъ необходимымъ наложить запре
щенiе на театральныя представленiя въ дни страстной недtли. 

Г. С о л о в  ь е в  ъ также nоддерживаетъ систему запрещенiй. 
Г. П р  е д  с t д а т е л ь. 11 Итакъ, желательно ли снять вся

кiя запрещенiя?" 
Собранiе, за исключенiемъ четырехъ членовъ, высказы

вается за снятiе какихъ либо ограниченiй. 
Переходя къ слtдующему вопросу собранiе единогласно 

постановляетъ резолюцiю. ..Афиши и программы должны пе
чататься подъ личною отвtтственностью автора". 

Г. Предсiщатель объявляетъ, что второй пунктъ про
граммы исчерпанъ и предлагаетъ окончить вопросъ о драма
тической цензур-в, приступивъ къ постановленiю резолюцiи. 

"Вопросъ долженъ быть поставленъ, говоритъ онъ, или о 
совершенномъ уничтоженiи предварительнаrо контроля или 
лишь объ его ограниченiи. Стоя за совершенную свободу, я 
лично придерживаюсь того мнtнiя, что }(онтроль все-таки дол
женъ быть сохраненъ. Могутъ встрtтиться нарушенiя зако

новъ нравственности, нарушенiя противорелигiозныя и возбуж
дающiя классовую и нацiональную рознь. Ихъ надо ограничить 
съ тtмъ, однако, чтобы контроль былъ не со стороны адми
нистрацiи, а со стороны людей выборныхъ. Наши пожеланiя о 
полномъ уничтоженiи контроля представляются очень важными ... 

Въ каждой стран½, все-таки существуетъ извъстный кон
троль Проведенiе въ жизнь резолюцiи объ уничтоженiи цен
зуры - пожеланiе утопическое. Я предлагаю на обсужденiе 
два положенiя: 1) ,, Нужна ли безусловная отм½,на предваритель
наrо контроля съ тtмъ, чтобы нарушители подлежали бы 
отвtтственности по суду и 2) нужно ли, сохраняя изв-встный 
контроль, измtнить · его и въ какой степени? Принятiе перваrо 
nоложенiя уничтожаетъ необходимость обсужденiя второго. 

Г. К у з  о в л е в  ъ вновь подчеркиваетъ выдвинутый въ 
доклад½, Н. Ф. Арбенина вопросъ о факультативной цензуръ. 
По его предложенiю, авторы могутъ брать разрtшенiе на 
постановку своей пьесы, но моrутъ и не брать. Въ первомъ 
случаt пьеса разсматривается трибуналомъ, состоящимъ изъ 
извtстныхъ драматическихъ писателей, избираемыхъ въ судьи 
на опредtленный срокъ съtздомъ драматическихъ писателей 
nодъ nредсtдательствомъ или съ участiемъ коронныхъ чи
новъ. Р-вшенiя этого трибунала безапелляцiонны на изв½,ст
ный срокъ, но етнюдь не навсегда, ихъ разрtшенiе гаранти
руетъ неприкосновенность пьесы. Во второмъ случаъ-авторы 
не испраwивающiе разрtшенiя - могутъ ставить пьесы явоч
нымъ порядкомъ, при чемъ тt изъ нихъ, которые будутъ 
признаны съ точки зрtнiя закона преступными, моrутъ быть 
сняты съ репертуара администрацiей въ опредtленный зако
номъ срокъ. Разумtется при этомъ законъ долженъ точно 
опредtлить границы дозволеннаго и недозволеннаго. 

В. В. Т у н о ш е н с к i й высказываетъ опасенiе, что пьесы 
нецензурованныя не будутъ исполняться провинцiальными 
антрепренерами изъ опасенiя могущихъ возникнуть nререканiй 
и давпенiя мtстной ацминистрацiи. 

А. Р. К у r е л ь  говоритъ объ унизительной операцiи чтенiя 
манускриптовъ, вмtстъ съ тtмъ ораторъ заявляетъ себя про
тивникомъ факультативной системы, полагая что она поведетъ 
къ тому, что всt антрепренерьr будутъ ставить только цензу
рованныя пьесы, а лица, поставившiя пьесу безъ цензуры, 
понесутъ на себъ всю тяжесть карательныхъ мtръ. 

Г. П р е д  с t, д а т  е л  ь предлагаетъ на баллотировку вопросы: 
1) полное изъятiе драматическихъ nроизведенiй отъ предва
рительной цензуры и 2) какiя къ общему постановленiю мо
rутъ быть сд½,ланы прим½.чанiя и добавленiя? 

А. Р. К у г е л ь  nредлагаетъ редакцiю резолюцiи, которая 
и принимается 32 голосами nротивъ 12. 

Я. А. П л ю щ е в  с к i й-П л ю щ и  к ъ добавляетъ, что должно 
быть введено примъчанiе слtдующаго содержанiя: ,,Долженъ 
бhrть установленъ такой nорядокъ представленiя на сценt 
драматическихъ и музыкальныхъ про�зведенiй, который в0 
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ВЪ ПЕРВОМ'L РЯДУ: l{u. А. И. Суыбатоnъ (Южпнъ), В. О. Трах:теnсrер�Р-:-=I{угель, Н. Ф. Арбенnвъ, П. П. Гu13ди'lъ, Я. А. Пл10щикъ-:Пл1ощеn
екiii, JI. Н. Потапешtо, Е. П. l{арповъ, П. И. Вейнбергъ, Н. Ф. Соло-вr,евъ, И. В. Шnалшнс1tiй, 10. А. 3агуляева, П. М. Невtжпнъ, В. В. Протопопоnъ, 
Е. А. Дубельтъ-3елапдъ. · 

ВО ВТОРОМЪ РЯДУ: Jl. Л. Ивавопъ, А. IJ. ]Куковекая, Н. Н. Пошшоnъ (С·nверцевъ), И. Л. Щегловъ, А. А. Плещеевъ, И. А. Грппевс�сая, А. А. 
Топи, И. :М. Ярnнъ, В. В. Бпл1Jбnnъ, В. А. Егоровъ, в. В. Бессель, К. D. Ларипъ, И. И. Шевляковъ, С. А. Верещаrrшъ (драм. цепэоръ), П. К. Сума-
11око111,, в. Ф. Епдокимовъ, Н. О. Мельпицкал, П. Г. Гапзенъ. 

ВЪ ТРЕ1ЪЕМЪ РЯДУ: Г. Ношtопъ, В. В. Тупошепс1iiй, А. А. Изыайловъ, К. С. Кузовлевъ, В. 'l'к�чукъ, JI. Г. Ждаповъ, А. И. Косоротоnъ, Н. А. 
Ilonon·r,, К. Д. Набо1tовт,, Н. Н. Долrовъ, г. Валевтпn<•nъ, г. Верщивинъ (изъ r. Вятки), В. И. Бептовиnъ, П. П. Неъrвродовъ, О. И. Дымоuъ, К. В. Bpa
Dl'.'IЪ

1 
I. В. Рuдзиви.повичъ, В. П. Да.лматовъ, И. И: Судьбинипъ, А. Н. l{ремлеnъ. 

1) обезпечивалъ бы требованiя общественной нравственности,
2) ограждалъ бы отъ появленiя на сценt. произведенiй, по
формt. и существу своему подлежащихъ уголовной карt. и
3) не подрывалъ бы экономическихъ условiй существованiя
театральнаго предпрiятiя.

А. И. С у м б а т  о в ъ-Ю ж и н ъ настаиваетъ на необходи
мости общаго условiя цензуры для печати, включая подъ это 
понятiе и воспроизведенiе на сцен'iс,. Драматическая литера
тура имъетъ такое же право на существованiе, какъ и лите
ратура беллетристическая, говоритъ авторъ. 

Г. Предс1щатель предлагаетъ избрать коммисiю для резю
мированiя всъхъ предложенiй и редактированiя резолюцiй. 
Избираются: гг. Кугель, Арбенинъ, Карповъ и Кремлевъ. 
Засъданiе закрывается. Текстъ принятый резолюцiи о цензурt, 
приведенъ въ № 8. 

Засiщанiе 16-го февраля (вечернее). 
За отсутствiемъ предсъдателя П. И. Вейнберга предс1ща

тельствуетъ товарищъ предсъдателя Е. П. Карповъ. На обсу
жденiе собранiя предлагается третiй пунктъ программы: ,,Ли

, .тературно-драматическая и музыкальная собственность". 
Предсtдатель предлагаетъ заслушать представленные по 

сему вопросу доклады. Се1<ретаремъ К П. Ларинымъ прочиты
вается. докладъ г. Сумарокова. 

Предсtдатель отм-вчаетъ важность вопроса выдвинутаго 
докладчикомъ и приводитъ рядъ лримъромъ полнаго нарушенiя 
авторскихъ правъ драматическихъ писателей путемъ завъдо
маго плагiата. 

А. А. П л е щ е е в ъ вспоминаетъ о дt.ятельности од-
ного лица, совершивш�го длинный рядъ правонарушенiй даннаго 
рода и подвергшаrося лишенiю охраны его авторскихъ правъ. 

Б. И.Б е н  товинъ съ сожал½�нiемъ констатируетъ аналоги.ч
ную дtятельность другихъ лицъ, не подвергшихся данной карt. 

Г-ж а 3 е л а н д ъ-Д у б б е л ь  т ъ указываетъ на фактъ 
непосредственнаrо появленiя пьесъ того же заrлавiя по выходt. 
пьесы, им-ввшей шумный ycntxъ и предлагаетъ изыскать мt.ры 
лротивъ тождества заглавiй. 

А. Р. К у г е л ь горячо оспариваетъ это предложенiе. По 
мн1шiю оратора,, названiе вытекаетъ изъ всего содержанiя 
пьесы, являясь какъ бы синтезомъ его. Введенiе 1щкихъ либо 
ограниченiй угрожаетъ свободt. творчества и легко можетъ 
напомнить дtятельность цензуры, насилующей замыселъ автора 
путемъ наложенiя veto на то или иное заглавiе. Далъе ора
торъ отмъчаетъ необходи·мость болtе точнаго опредiшенiя 
понятiя контрафакцiи. Практика московскаrо общ�ства весьма 
значительно видоизмънипа это nонятiе. По юридической тер
минологiи контрафакцiя равносильна понятiю поддълки и 
данное преступленiе обложено весьма высокой степенью на
казанiя. Между твмъ практика подвела подъ это · понятiе и 
случаи постаI-1овни пьесъ безъ вtдома агента общества. 

Статья 1684 является недостаточною. Понятiе контрафакцш 
должно быть расширено доnопненiемъ о nрисвоенiи произве
денiя nутемъ сценическаго исnолненiя. 

Собранiе nостановляетъ: 
О дополненiи статьи 1683 указанiе_мъ на исполненiе дра

матическихъ произведенiй. 

Секретаремъ К. П. Ларинымъ прочитываются доклады 
гr. Матерна, Патканова и Разсудова. 

Предсtдатель у1<азьщаетъ на рядъ злоупотребленiй въ 
области переводческой дъятельности и на существованiе 
особо проворныхъ работниковъ, несомнtнно въ большей мiopt 
пользующихся уже имъющимся переводомъ, а не nодлиннымъ 
текстомъ пьесы. 

Б. И. Б е н т о  в и н ъ горячо протестуетъ противъ многочи� 
сленныхъ правонарушенiй даннаго рода, остающихся совер
шенно безнаказанными и настойчиво приглашаетъ съtздъ 
отнестись надлежащимъ образомъ къ "данному возмутитель
ному факту". 

Н. Ф. Ар б е н и  н ъ въ качествt. единственнаrо средства 
могущаго окончательно пресtчь злоупотребленiя даннаго рода 
и_ поднять весьма поколебленный въ глазахъ иностранныхъ 
авторовъ престижъ русскихъ переводчиковъ указываетъ на 
неотложную необходимость литературной I<онвенцiи. 

Собранiе постановляетъ: просить какъ московское обще
ство, такъ и Союзъ музыкальныхъ и драматическихъ писа
телей принять мtры воздtйствiя на лицъ, недобросовъстно 
пользующихся чужой литературной собственностью. 

Постановлено также сдtлать шаги къ установленiю кон
венцiи. 

Г. Ш ух м и н  ъ горячо ратуетъ за необходимость выра
ботки мъръ по охранъ авторскихъ nравъ писателей куnлетовъ, 
романсовъ и друrихъ произведенiй исполняемыхъ съ эстрады, 
указывая на бtдственное положенiе наиболъе популярныхъ 
изъ нихъ, не получающихъ никакого вознагражденiя за испол-
ненiе ихъ произведенiй. 

Н. Ф. Ар б е  н и  н ъ указываетъ на давно уже имъющуюся 
практическую возможность для гг.' авторовъ куппетовъ осу
ществлять свои авторскiя права, путемъ представленiя своихъ 
произведенiй на разсмотрънiе спецiально драматической цен
зуры. Процензурованные съ данною цълью разсказы Чехова 
оплачиваются при исполненiи съ эстрады. 

В. О. Т р а х  т е  н б е р г ъ обращаетъ вниманiе на трудность 
таксацiи этихъ произведенiй, не допуска:ющихъ примъненiя nо'
актной системы. 

Собранiе постановляетъ: 
О небходимости урегулированiя законодательнымъ путемъ 

вопроса объ охранt авторскихъ правъ авторовъ куnлетовъ. 
Предсtда.тель предлагаетъ перейти къ вопросу · о· пере

дъпкахъ. 
Н. Ф. Ар б е  н и  н ъ предлагаетъ примкнуть къ новi:.йшему 

англiйскому постановленiю, выразившему требованiе согласiя 
авторовъ (не насn1щниковъ) на передълку ихъ nроизведенiй. 
Собранiе всецtло присоединяется къ данному предложенiю и 
лостановляетъ: просить какъ московское общество, такъ и 
союзъ драматическихъ и музыкальныхъ пис·атепей не приRи
мать охрану авторскихъ nравъ гг. передtлывателей, не пред
ставившихъ · разрtшенiя авторовъ беллетристическихъ nроиз
веденiй, 

Слъдуетъ докладъ В. В. Туношенскаго. 
Г. Ш у х м и  н ъ проситъ о допущенiи возможности заклю

ченiя отдtльныхъ согпашенiй съ представителями антрепризы. 
А. Р. К у г е n ь упоминаетъ, что-канъ это отмtчапось 
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уже французс1<ой практикой подобныя соrлашенiя, будучи въ 
интересахъ отдъльныхъ авторовъ, идутъ въ разръзъ съ интере
сами общества. 

А. А. П л  е щ е  е в ъ rоворитъ о возможности присоедине
нiя еще нъсI<олькихъ крупныхъ центровъ къ числу rорсщовъ 
допускающихъ при постановкъ новыхъ пьесъ возможность от
дъльныхъ соrлашенiй. 

А. Р. К у r е л ь  горячо высказывается за недопустимость 
повышенiя поактной платы, регулируемой только вмъсти
мостью залы. Единственнымъ выходомъ ораторъ считаетъ пе
реходъ на процентное вознаrражденiе, какъ улучшенiе поло
женiя безъ обремененiя театральныхъ предпринимателей. 

r. К р ю к о в с 1< о й  указываетъ, что переходъ 1<ъ этой
системt сопряженъ съ весьма большими трудностями, такъ, 
напр., возможно весьма значительное уменьшенiе подлинной 
цифры сбора ссылкой на выдачу нонтромарокъ. 

Н. Ф. А р б е н и н ъ ссылается на то, что данная возмож
ность вообще можетъ явиться лишь послъ введенiя обяза
тельства для театральныхъ пре11принимателей вести торговыя 
шнуровыя книги. 

Г. В а л е н т и н  о в ъ приводи.тъ примъръ прогрессивно по
актной системы принятой въ Америк-в. 

Г. Пре д с -в д а  т·е л ь  даетъ историчесную справI<у, уиазы
вающую, что въ свое время самая идея вознаrражденiя была 
встръчена крайне враждебно, какъ разорительная· для теат-
ральнаго_ дъла. · ' .· 

К. П. Ла р и н  ъ напоминаетъ о необходимости болъе 
тщательнаrо надзора за спектаклями любительскихъ 1<ружиовъ. 

Г-жа 3 е л  а н д ъ-Д у б б е л  ь т ъ пр.едлаrаетъ повь1сить 
норму авторскаrо гонорара съ любительскихъ спе,паклей, за
частую работающихъ подъ фирмой народныхъ театровъ. 

Н. Ф. А р  б е н и  н ъ дополняетъ вопросъ о болt.е тща
тельномъ взиманiи гонорара ссылкою на необхопимость самаго 
в'нимательнаrо наблюденiя надъ выпусиомъ афишъ, измt.няю
щихъ 1<а1<ъ число антовъ, такъ и самыя названiя пьесъ. 

А. Р. К у r е л ь  указываетъ на необходимость урав_ненiя 
вознагражденiя, какъ за ориrинальныя произведенiя, такъ и 
за nередълки, такъ какъ уменьшенная таксацiя послъднихъ 
можетъ повести къ усиленной постансвкъ ихъ. 

Н. Ф. А р  б е н и  н ъ выясняетъ, что требованiе отъ пере
дълывателя авторскаго соrлашенiя несомнънно предусматри
ваетъ матерiальное соrлашенiе съ нимъ. 

Засъданiе 17-ro февраля. 
Предсtдатеnь П. И. Вейнберъ предлагаетъ собранiю за

слушач, резолюцiи по третьему и четвертому пункту про
граммы съt.зда и затi:мъ ставитъ на обсужденiе дальнъйшiй 
пунктъ 11объ отношенiи между Императорскими театрами и 
авторами драматическихъ и музыкальныхъ nроизведенiй 11• На 
кафедру при rромкихъ апплодисментахъ всего зала всходитъ 
П. Д. Боборыкинъ. Авторъ въ сильной, полной фа1пическихъ 
данныхъ, рt.чи обрисовываетъ безправное положенiе драматур
rовъ, принимающихъ цt.лый рядъ обязательствъ, при началt. 
переговоровъ съ дирекцiей и не прiобрътающихъ никакихъ 
nравъ ни до постановки, ни въ то время, иоrда пьеса вклю
чена уже въ репертуаръ. Свою рt.чь маститый драматурrъ за
канчиваетъ призывомъ къ объединенiю: ,,Я не марксистъ, но 
я говорю вамъ: Пролетарiи пера, соединяйтесь и конецъ гнету 
тягот-вющему надъ вами! 11 

Мt.сто оратора заступаетъ П. М. Невъжинъ и даетъ рядъ 
жизненныхъ картинъ изъ своего nрошлаго, рисующихъ на
глядно полное игнорированiе заслугъ и правъ драматурга. По-

. рою кажется даже, что это не одно лишь игнорированiе, а 
преднамtренное желанiе показать 11сю свою власть и безгра
ничность произвола и личнаго усмотрt.нiя, руководству1оща
гося совершенно побочными соображенiями. 

Далtе читаются. доклады rг. Щеглова, Разсудова, Ма
терна и Динrельштедта. Особенный интересъ выэываетъ пер
вый докладъ, касающiйся вопроса объ авторскомъ нреслъ. Какъ 
бы дополняя его г. Трахтенбергъ извленаетъ случайно сохра
нившiйся у него донументъ, записку управляющаго труппой 
Александринснаго театра къ полицеймейстеру того же театра, 
заключающую просьбу дать возможность автору w 0имни", 11 по
стоять хотя бы въ проходt." во время перваго представленiя 
его пьесы. Любопьпенъ и другой анекдотъ, приключившiйся съ 
т-вмъ же г. Трахтенбергомъ. Когда онъ однажды обратился 
къ чиновнику особыхъ порученiй и довольно настойчиво зая
вилъ, что ему полагается мъсто, тотъ любезно освtдомипся: 
"а разв-в вы изъ охраннаго отдъленiя?" 

Е. П. К а р  п о  в ъ указываетъ 1-1а то, что право на автор
ское кресло нi:.когда существовало, но затъмъ было уте·ряно. 

И. Н. По т а п е н  к о, передаетъ, что на его разспросы по 
этому поводу диреI<торъ театровъ сообщилъ ·ему, что правило 
объ авторскомъ . креслt, какъ касающееся имущественнаrо 
вопроса должно пойти на утвержденiе Государя. 

Со.бранiе переходитъ къ вопросу о театрально-литератур
но-мъ комитет-в·. 

Предсъдатель указываетъ, что вопросъ о реформированiи 
даннаrо учрежденiя поставленъ уже . дирекцiей на очередь. 

Что касается его личнаrо взгляда, то онъ вполнъ присоеди
няется къ утвержденiю о томъ, что настоящее положенiе 
дtла далеко не можетъ быть признано совершеннымъ. 

А. Р. К у г е л ь  обращаетъ вниманiе на тотъ фактъ, 
что при раздъленiи власти между комин:томъ только 
одобряющимъ пьесу и другими учрежденiями и лицами ръшаю
щими вопросъ о постановкt. ея, сила мнtнiя и сила власти 
являются разобщенными, что даетъ возможность и той и дру
гой иъ сложенiю съ с�бя отвt.тственности. 

В. О. Т р а х  т е н б е р r ъ предлагаетъ и въ данномъ во
прос-в держаться системы борьбы за свои требованiя, не оста
навливаясь за обезпеченьемъ ируrовой порукой· общимъ сс
rлашенiемъ не предоставлять своихъ пьесъ въ распоряженiе 
дирекцiи до поnнаго исполненiя ею постановленiй съъзда. 

Предсъдатель вноситъ предложенiе образовать к_оммисiю 
для выработки мъръ, способствующихъ проведенiю въ жизнь 
постановленiй съъзда по данному отдt.льному вопросу. 

Собранiе избираетъ коммисiю въ лицt. rr. Трахтенберrа, 
Кремлева, Протопопова и Косоротова. 

(Oxo1111auie въ см1,дующе.т, J1�). 

···-•_._._...·-

Dpaмamypzu u mеаmралыая kpumuka. 
· (Докладъ на съt.здt драм. писателей). 

недовольство критику�мыхъ критикой-явленiе.
нормальное. НелLЗя ожидать и требовать, чтобы
драматургъ съ искреннимъ чувствомъ благодар

ности отнесся къ театра.71ьному критику, который
только •по высказался весьма сурово о произведенiи
перваго.

Но если въ силу профессiональныхъ особенностей
между группой драматурговъ и театральныхъ кри
тиковъ можетъ существовать н{;которая натянутость
uтношенiй, то это никоимъ образомъ не должно
исключить обоюднаго уваженiя и строrаго соблю
денiя литературныхъ традицiй.

Однако за посл½днее время, въ средост{;нiи между
критиками и драматургами все ч:аще проскальзываетъ
совершенно нежелательное явленiе.

Критика начинаетъ прiобрiтать личный характеръ.
Въ ней, кромi; разбора достоинствъ и недостатковъ
произведенiя затрагивается личность автора, иногда
въ весьма рiззкой и грубой формi. Литературная
критика отходитъ на второй планъ и выдвигаются
такiе постороннiе мотивы, I{оторые безусловно но
сятъ хара�перъ личныхъ полемическихъ нападокъ.

Нiтъ сомнiшiя -критика должна быть вполнi;
свободна. Страстная, искренняя, она, по самому су
шеству своему, субъективна, и поэтому можетъ
быть иногда придирLшвой, иногда увлекающейся.
Но только 11,uтературная сущность, только драма
тическое произведенiе могутъ служить ея объек
томъ. Личнос1ъ автора, его прошлое и настоящее,
его скрыт1:11я намiренiя-не могутъ входить въ круrъ
компетенщи театральной критики.

Подобное положенiе не должно быть терпимо
какъ въ интересахъ драматурговъ, такъ- ,и тiхъ
театральныхъ Fритиковъ, которые привыкли честно
обращаться съ печатнымъ словомъ ...

Что можетъ предпринять драматургъ противъ
отзывовъ, сбивающихся на личную почву,_ ааполза
ющихъ въ частную жизнь?... Писать письма· въ
редакцiи, взывать къ суду, вступать въ личныя объ
псненiя? ... Но- конеч:но все это неудобно, и кром:-в
вороха лишней грязи-ничего не дастъ. _

Я думаю дiло могло бы . принять иную форму,
если осуществить сл{;дующую мою мысль:

Театральные критики, по профессiональному роду
своихъ занятiй безусловно примыкаютъ къ общей
громадной с_емьi театральныхъ работниковъ--въ
отд½льныхъ ячейкахъ которой распредiлены актеры,
драматурги, режиссеры, суфлеры, декораторы и т. д.

Многiе изъ этихъ подъотд½ловъ сформировались
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АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. 

,,Антигона".
Плакальщица (r-жа МансветL)ва). 

Рис. М. Слъпяна. 

СОЮЗЫ - СЦСНИЧССJ{ИХЪ д iшrелей, суфлеро:.въ,
драмати trескихъ писа
телей... Необходимо,
чтобы такой же Союзъ
былъ учреж-денъ и
театр.1льными крити ·
ками- Союзъ съ зада -
чами экономи trескими,
и главное, этичесr{ими.

Тог да вопросъ о
взаимоотноше нiяхъ
драматургонъ и теат
ральныхъ r,рнтиковъ
ПОЛУЧИТЬ Н'БСКОЛЬКО иное направленiе и раз
р-вшенiе. Самая при
надлежность I{Ъ <<Сою
зу театральныхъ кри
тиковъ)) заставитъ
каждаго члена этого
Союза изб-tгать въ сво •
ихъ отзывахъ личныхъ
нападокъ · и уклоненiя
отъ гр:1.ницъ литера
турной этики. Корпо
ративный судъ, осуж·
денiе сочленовъ всег
да съум1ютъ удержать
увлекающагося и под
держать достоинство
свободнаго, честнаго

слова; Судъ чести-всегда будетъ къ услугамъ
драматурговъ и театральныхъ критиков'J>, которые
въ силу обсто.нтельствъ пришли къ нtжелательному,
р-tзкому столкновенiю.

Я совершенно не касаюсь экономическихъ и иныхъ
удобствъ, которыя предполагаемы-и Союзъ можетъ
представить самимъ театральнымъ критика.мъ. 

Я касаюсь стороны ТОJ\ЬКО этической, такъ ЮН{Ъ 

это должно заинтересовать именно драматурговъ.
И я предлагаю господамъ драматическимъ писателямъ
одобрить мою мысль, к::щъ лищ1мъ безусловнd въ
ея осуществленiи заинтересованнымъ, а также потому,
что такое одобренiе ясно укажетъ театральнымъ

· критикамъ-:-въ чемъ др1матическiе писатели видятъ
практическую возможность улучшенiя значительно
обострившихся взаимоотношенiй .между крити-куемыми и критикующими. Б .. Бентовинъ. 

Dioиuco6o со&ориое Dtficm6o u мucmµчeckifi 
meamptJ "фаkелы". 

(О,:он11ат:е). 

ш. 

(Т,,{ акъ всi мистики - Ивановъ иллюзiонист.ъ.
f � Онъ не в-tритъ в::ь подлинность мiра-нашс-го, земного, реальнаго, физическаrо, науч
наго мiра. Для него этот.ъ мiръ-маска, за которою
скрывается Всеединое. Ивановъ не аргументируетъ
философски. У него_ н-tтъ теорiи познанiя. Онъ
просто догматически утверждаетъ; даетъ форму со
держанiямъ своего чувства. Для него мiръ индиви
дуумовъ, мiръ отдiльныхъ, обо·собленных.ъ другъ
отъ дrуга, другъ другу чуждыхъ сознающихъ су
ществъ -только фазисъ мiрового процесса, цiль
котораго - нозсоединенiе всiхъ душъ въ од_номъ
общемъ всеединомъ сознанiи. Въ с1юихъ статьяхъ

о религiи Дiониса онъ выра:жаетъ эту мысль таl{ъ:
нашъ эмпирическiй земной мiръ· символизуется ра
стерзаннымъ Дiонисомъ, вiчны.мъ богомъ, разо
рваннымъ на клочки. Въ природ-t, состоящей изъ
мно:жественностей, изъ безчисленныхъ предметовъ
и индивидуумовъ-божество какъ-бы растерзано.
Сознанiя ОТД'БJIЬНЫХЪ суш,ествъ-это клочья боже
скаго созшшiя. Мы только потому :живы, что бож.е
стяо распалось на части, Дiонисъ растерзанъ тита
нами. Но Дiонисъ дою-1{енъ воскреснуть. За Вто
рымъ, растерзаннымъ Дiонисомъ, сл-tдуетъ Дiонисъ
Третiй, возсоединенвый и возставшiй для вtчности.
Легенд:� о страдающемъ Богt - симнолъ мjровой
драмы. Для того, 1побы возникъ мiръ, нужно, чтобы
первоначальное всеединство-если только оно су
ществовало-распалось на безчисленныя отдiльно
сти. И процессъ возсоединенiя этихъ отдi!Iы-юстей,
процессъ ихъ собиранiя и слiянiя - есть исторiя
воскресенiя Дiониса. 

Мн-t не хот-tлосъ-бы, чтобы мысли Иванова по
каз:мись произвольными утвt'ржденiями, безсодержа
тельной .мистической аллегорикой. Философамъ не
трудно сказать, что всеединства шщогда не было,
что всегда существовалъ мiръ, состоявшiй изъ от
дiльныхъ существъ. Скептикам ь легко улыбнуться
надъ пророчествомъ о воскресенjи Дiониса, т. е. о
слiяни индивидуумовъ во всеединое, всеобъемлющее
сознанiе. Но идеи Вячеслава Иванова не притязаютъ
на д-tйствительность и научность. Он'Б не фило
софская космогонiя, не сводъ мыслей о томъ,
ю11{ъ возникъ и развивается мiръ. Въ нихъ утвер
ждаются не факты, а чалнiя, не то, что есть, а то,
что хочетсн человtку, чего онъ требуетъ, чего .ж.2дно
желаетъ . 

. Въ чемъ основной трагизмъ нашей жизни?
Въ необоримомъ одиночесТВ"Б человiка. Я не

помню уже въ какой пов-tсти я прочиталъ В'Бщiя
фразы: «онъ умиралъ и хотя она его дер:жала
за руку и опъ чувстволалъ прив-втливую теплоту
ея т"Бла и жалостливую дрожь ея пальцевъ, въ его

- зрачкахъ вид"БЛСЯ ужасъ, 
что онъ долженъ будетъ
одинъ уйти въ т-в черныя
двери, куда всякiй изъ
насъ долженъ уходить
въ одиночествi »? Это
можно выразить ярче, въ
словахъ, бол.-Ье, .жгучихъ
и потрясающихъ, но тра
гедiя вам-t 11ена ясн о.
Стоитъ тя.ж.ело забол-tть,

. чтобы почувствовать свое
одиночество и ощутить
лживость иллюзiй, въ ко
торыхъ мы обыкновенно
живемъ. Напом инаю
< '  Смерть Ивана Ильича>).
Мы· создаемъ боговъ и \,
религiи, чтобы избавить-
ся отъ мукъ одиноче
ства, заглушить ихъ жгу
чую боль. И мечта о
воскресенiи Дiониса· есть

· мечта о преодол-внiи оди
. ночества, греза о возсо
единенiи души съ мiромъ,
танъ чтобы ничего не
было снаружи, все быловнутри. 

Въ седьмомъ отрывк-t
упанишады Чандог1.я -
въ глав,J; с<Бхума-ВидьяJ>--

,. Антигона".
Терези (г. Горлинъ). 

Ptic. М. Слt.ляна. 
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мудрецъ Санаткумара обучаетъ ученика своего На
раду. 

<<Радость, о дорогой, состоитъ только въ неогра
ниченности, а не въ томъ, что обладаетъ предiломъ>). 

- Объясни мн-в, вопрошаетъ ученикъ, что-же
такое неограниченность ( бхуманъ)? 

- Если ты помимо себя, ничего иного не видишь,
ничего иного не слышишь, ничего иного не по
знаешь, то ты не ограниченъ пред-влами; если-же 
видишь иное, слышишь иное, познаешь иное-то 
ты, о дорогой, ограниченъ. Неограниченность есть 
бtзсмертное, ограниченность смертное>>. 

<<Неограниченность» индускаго мудрец::�, слiянiе 
души съ мiромъ-это и есть греза о всеединств-t, 
желанiе вм-встить въ своемъ дух-в всю полноту 
возможныхъ переживанiй, мечта о воскресенiи 
Дiоциса. 

Еслf! Богъ-всеединство и всеоблемлемость- то 
д-вйствительность говоритъ: «Бога нiтъ)). Все раз
дроблено, все разрознено, все расколото, все разби
то на безчисленность индивидуумовъ. Нiтъ едина
то всеоблемлющаго сознанiя. Скептическiй Вольтеръ 
говорилъ: если нtтъ Бога, надо его выдумать. Ми
стическiй порывъ говоритъ: если нiтъ Бога, надо 
его создать. Безбожный и разрозненный мiръ да 
преобразится въ единое цiлоеJ Сушества, чужiя 
другъ другу и заключенныя въ тюръмi одиночества, 
да сuльются во Всеединое Существо! Въ этой вол1., 
въ этомъ страстномъ желанiи-основной паеосъ вся
каго мистицизма и основной паеосъ ВячеславаИванова. 
Заслуга-же Иванова въ томъ, что у него этотъ па
еосъ-сознателенъ, выступаетъ въ незапятнанной чи
стотi, незатемненной релиriозной догматикой. Ива
новъ хорошо знаетъ, что говоритъ не о фактi, а 
о меLIТ'Б, не о суще,ио, а всего только о чаемо.11�ъ. 

IV. 

Челов·kчество, въ своихъ тревожныхъ исканiяхъ, 
давно напало на средство, обiщавшее соединить 
его съ мiромъ, разбить рамки индивидуальнаrо оди
ночества. Это средство-музьz1-rал1ы-еое изст.упленiе rип
нозъ ритмовъ и звуковъ. Въ мистерiяхъ, въ хлыстов
скихъ радiнiяхъ, на шабашахъ, въ мистическихъ 
оргi.яхъ пiнiе и ритмическiя тiлодвиженiя приводятъ 
посвященныхъ въ ЭJ(Стазъ. Наука опред{;ляетъ этотъ 
экстазъ какъ состоянiе страшнаго перераздраженiя из
в·встныхъ мозговыхъ цснтровъ, состоянiе, превраща
ющее нашъ мозгъ въ нtчто вродi изумительно 
тонкаго резонатора. Вибрацiи одного мозга непо
средственно передаются другому-помимо жестовъ 
и словъ, подобно волнамъ безпроволочнаrо телеграфа. 
Создается между участниками мистерiй какъ-бы вол· 
шебное сверхъ-индивидуальное единенiе, приводящее 
хотя бы къ тому, что вс-t вмiстi видятъ ту- же 
галлюцинацiю ( такъ наз. холле'}(,тивнъzя галлюцинацiи, 
хорошо изученныя психiатрами ). . 

Иэъ души въ душу переливаются содержанiя; ру
шатся, въ моментъ изступленiя, стiны одиночества 
и отдiльности. Какъ тiла участниковъ оргiи пере
плетаются въ живую гирлянду, такъ-нiтъ, еще го
раздо т-tснiе!-переплетаются и ихъ души. Резонансъ 
мозга становится все сильнiе: онъ повышается до 
яснонидiнiя и пророчества. Мы, привыкшiе къ ма
тематической достовiрности и непосредственной фи
зической осязательности,-никогда бы не повiрили 
этому, если - бы такiе - же факты не повторялись 
въ строго - научной обстановкi, хотя-бы .въ ,<Саль
петрiер-в» Шарко. 

Мистерiи начинаются съ изступленiя-съ жадна
гв захватыванiя душою отдiленныхъ отъ нея раньше 
переживанiй. Онi кончаются мистическими видi-

нiями, говоря наутшо-коллективными галлюцинащ
ями. Каковы эти вид-внiя? 

Вамъ конечно случалось нид·J;ть во снi смутно
ж.гучiя и волнуюшiя картины. Вы просыпались, стара
лись вспомнить о нихъ, искали, не могли доискать
ся и, наконецъ, сонъ вставалъ передъ вами, въ ви� 
дi ли человiческаrо лица съ особымъ, страннымъ,
тру дно-передаваемымъ выраженiемъ, въ вид-в-ли 
ландшафта или событjя, и когда выплывала въ памя
ти эта картина, надъ ней, точно отблескъ или 
ореолъ, загоралось отр�женiе чувства, пережитаrо 
вами во снi. Картина была символо.11tъ, осязатель
нымъ выразителемъ и воз о у дителемъ сложныхъ и 
могучихъ переживанiй. 

Символы мистическихъ изступленiй встаютъ въ 
оргiйныхъ видiнiяхъ. 

Душа, на время освободившаяся изъ своего пл-вна, 
перевившаяся съ другими сознанiями, вернулась подъ 
свою оболочку. Вся пестрота чужихъ настроенiй не 
могла быть ею уловлена, но этотъ сложный прибой 
слился для нея въ общiй рокотъ и его она сим
волизуетъ въ вrцiнiи. Пусть это будетъ богъ Дiо
нисъ, разрываемый на части титанами; пусть это 
будутъ бога Олимпа; пусть эго будетъ Изида, пла
чущая объ Озирисв: въ этихъ образахъ неизъясни
мыя чары; они будятъ отголоски того, что когда то 
переживалось душой въ минуту изступленныхъ :=ж
стазовъ. 

Истинный поэтъ тотъ, кто знаетъ тайну внуше
нiй; кто самъ имiетъ видiнiя и можетъ возбудить 
ихъ въ друrихъ. Идеалъ пластики-аполлоновскаго 
искусства-закрiпить внутреннiй образъ возможно 
бол-tе точно и ярко, сд-tлать его изъ субъективна
го объективнымъ, такъ чтобы онъ могъ постоянно 
быть у всiхъ передъ глазами. Пластика стремится 
къ натурализму и ея стремленiе законно и разумно. 
Идеалъ музыки-дiонисическаго искусства-гипно
тизировать чужой мозгъ и перелить въ него, хотя-бы 
въ смутныхъ вибрацiяхъ, свои собственныя экстазныя 
изступленiя. 

Поэзiя пластична и музыкальна. Она должна да
вать образъ и вмiстi съ нимъ его мистическiй оре
олъ; ея образы должны быть символистичны. Пере
данай она одни ореолы, дi;йствуй то.лько какъ му
зыка-она была-бы излишней, потому-что гипнозъ 
музыки совершеннiе. Наоборотъ, передавай она 
только образы, она стала бы служанкою пластики. 
Въ поэзiи смутныя содержанiя, отголоски изступ� 
ленныхъ экстазовъ, должны и сознаваться и проя
сняться, они�должны развертываться и дифференци
роваться. Такимъ образомъ чужое сознанiе, перво
начально ворвавшееся въ душу въ вид-t смутнаго 

· нестройнаrо рокота, выявляется во всей своей пе
стротi.

V. 

У Иванова родилась мысль отвести театръ къ его 
источникамъ, чтобы воскресить въ немъ дiонисiевское 
начало. Въ моей стать-в «о новомъ трагизмi», совер
шенно независимо отъ Иванова, но двигалась по 
сходнымъ путямъ, я высказалъ такую-же мысль. 
Мы знаемъ, что зачаткомъ траrедiй былъ волшеб
ный ,<золотой сонъ», встававшiй передъ участника
ма мистерiй. Хоронодъ пiлъ и кружился, и когда 
души сливались и экстазъ охватывалъ посвященныхъ, 
передъ ними загорались видiнiя. Галлюцинацiи-ска
зали бы психiатры:. Конечно, это были галлюцина
цiи, потому-что подъ угломъ зрiнiя науки все под
вержено научному толкованiю. . Но этотъ бредъ 
мистиковъ былъ глубокимъ символическимъ бредомъ. 
Онъ выражалъ, въ красочныхъ образахъ, пережива-
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нiя охваченныхъ экстазомъ душъ, освобожденныхъ 
отъ границъ индивидуальности и несказанно сли
вавшихся воедино. 

Позднi,е-чтобы сд-влать мистерiи доступн1е? -
галлюцинацiи были зам1нены иллюзiями. Изъ хоро
вода выдi,лялись (<пророки)) (одержимые, поэты, ак
теры) и т-l,лесно воплощали свои вид"БНiя-мимикой, 
словами и жестами. Таковъ зародышъ трагедiи. 

Ивановъ возым-l,лъ мысль возвратиться къ древ
нимъ истокамъ, упразднивъ зрительный залъ и 
превративъ актеровъ и зрителей B'J-, участниковъ 
единой мистерiи. Онъ хочетъ возродить хори
не хоръ французскихъ траrедiй, изображавшiй 
идеальнаго зрителя,-
а хоръ гречески хъ ор
гiй, хоръ мистовъ, со
борно священнод-вй
ствующихъ. Онъ го· 
воритъ, что въ совре
менномъ театрi, одинъ 
органъ находится въ 
паралич-в: этотъ ор
ганъ - зрит ельн ый 
залъ. Вернуть ему 
прежнюю жизнен
ность, вовлечь его въ 
оргiйное <(дi,йство»
такова задача Иванова. 

При совершенномъ 
осуществленiи этой 
мысли-трагедiя пре
вратилась бы въ им
провизацiю. Она -мо
жетъ быть-выиграла 
бы въ музыкальности, 
но безконечно прои
грала бы въ пластич
ности. Длинный путь 
завоеванiй: и роста 
былъ бы вычеркнутъ 
однимъ почеркомъ пе
ра. Если только мечта 
Иванова вообще была 
бы осуществимой. 

Самъ Ивановъ по-
стоянно оговариЕает
ся, что мечта его -

---4, "НО В АЯ 

сценi, какъ въ таинственномъ зеркал-в, загорается 
<<золотой сонъ >>. 

Оговариваюсь: эта схема-моя. Но не думаю, что
бы Ивановъ :талъ съ нею спорить. Мнi; не разъ 
приходилось слышать, какъ имъ высказывались ана
логичные взгляды. 

Мистическiй театръ будущаго, устроенный по 
приведенному плану или по плану, приближающе
муся къ нему, могъ бы превратить представ,1енiя въ 
своего рода мистерiи, обогатить ихъ символичс
скимъ духомъ, сд-влать ихъ болiе волнующими и 
болiе значительными. Есть опасность вырожденiя 
въ шарлатанство. Было бы наивно и легкомысленно 

ОПЕРА". 

закрывать на это гла
за. Все зависитъ отъ 
та ланта организато
ровъ. Для нервныхъ, 
чуткихъ натуръ, спо · 
собныхъ къ поэтиче
скому экстазу, откры
вается широкое поле. 
Дать зрителю возмож
ность творить, а не 
только пассивно вос
принимать, заразить 
зрительный залъ опья
ненiемъ мистической 
оргiи, дать .ему хотя 
бы иллюзiю расторже
нiя индивидуальных·ь 
пе  р егородокъ и за
рожденiя ((ЗОЛОТЫХЪ 

сновъ))---для такой не
обыt1айной: задачи по
требны и необычайнын 
силы. Замыселъ оста
нется отвлеченностью, 
пока его не расцвi:.
титъ выполнеюе. 

VI. 

Идея Вячеслава Ива-
нова была подхвачена 
литературнымъ круж
комъ.:._быть можетъ, 
первымъ зачаткомъ бу� 

идеалъ. Ближайшiя 
задачи скромнiе: най
ти средства къ тому, 

Марiя Гальвани (колор.-сопр.). 
д ущаrо театрально
мистическаго хора, бу
дущей: «общины» ху

чтобы, сохранивъ 11ндивидуальное творчество, огра
дивъ, такъ сказать, анторскiя права- сломать стiну 
между сценой и публикой. Быть можетъ, театраль
ное представленiе,-самое воспроизведенiе пьесы,
можно подгатовить вступленiемъ, своего рода об
щимъ радiнiемъ, по плану нам-вченному заран-ве, но 
только въ самыхъ общихъ чертахъ. Сцена спрятана 
за тяжелой портьерой:. Она даже не угадывается, 
потому что къ каждому представленiю залъ убранъ 
и декорированъ по новому и сцена изъ одной его 
части переносится въ другую. Въ зал-в н-втъ вызы
вающихъ за ран-ве зiвоту параллельныхъ рядовъ кре
селъ. Мебель въ немъ разбросана неправил:ьно, по 
капризу и вдохновенiю художниковъ. Хоръ ими
стовъ»-□исателей и актеровъ-встр1чаетъ публику 
у входа, вмi:.шивается въ нее, быть можетъ, раз
даетъ ей костюмы, даетъ знаки оркестру, старается 
стихами и · дiалогами, или совмiстно разыгрываемы
ми сценами, въ которыя вовлекается публика, зара
нiе подготовить настроенiе. Зрители какъ-бы по
степенно гипнотизируются и когда они достаточно 
подготовлены, внезапно раздвигается занавiсъ и на 

дожниковъ. Образовался-пока еще номинально -
художественный: кружокъ <сФакелш). Сюда вошли: 
В. И. Ивановъ, А. А. Блокъ, В. Я. Брюсовъ, Л. Д. 
Зиновьева-Аннибалъ, А. М. Ремизовъ, С. Л. Рафаи· 
ловичъ, 0. К. Сологубъ, Г. И. Чулковъ, Н. А. 
Тэффи, Андрей Бiлый, К. А. Сюннсрбергъ, авторъ 
настоящей статьи и др. Изъ художниковъ при
мкнули къ кружку: К. А. Сомовъ, Б. И. Билибинъ, 
М. Добужинскiй, И. Грабарь и мноriе другiе. 

Группа молодыхъ актеровъ, во главi съ В. Э. 
Мей:ергольдомъ становится, повидимому, зерномъ 
образующейся труппы сtФакеловЪ)), 

Несомн-l,нныя симпатiи къ вэ.чинанiю обнаруживаетъ, 
как.ъ это ни неожиданно-и писательскiй кружокъ 
<( Знанiю) въ л ицi, своихъ г лавныхъ руководителей 
Максима Горькаго, Леонида Андреева и поэта 
И. Н. Бунина (уже печатавшаrося, впрочемъ, въ 
«Скорпiон1» ). 

Въ члены-учредители <(факеловъ )) заочно избранъ 
также Н. М. Минскiй, не приславшiй еще своего 
соглас1я. 

Если между кружкомъ <rФакеловъ)> въ узкомъ 
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смыскk этого слова и между представителями 
«Знанiю, состоится-какъ это можно предвидtть
слiянiе, то задачи <<Факеловъ>, станутъ шире: они 
обнимутъ всв художест.tlенныя исканiя, направлен
ныя къ возрожденiю театра. Сформируется лите
ратурное общество, богатое культурой и мыслями, 
образуется столь нужная атмосфера для развитiя и 
роста талантонъ. 

У насъ все еще есть поклонники нутра, своего 
рода толстовuы въ искусств"Б, презирающiе внiш
нюю обстановку ·и возлагающi.н вс.в свои чаянiя на 
внутреннее самоусонершенствованiе артистовъ. Но 
какъ проuессъ нравственн::�го самоусовершенствованiя 
нуждается въ культурныхъ условiяхъ-в1гвшнихъ 
политическихъ формахъ-такъ и для роста та
ланта потребны своего рода теплицы. Декадентство 
упрекали въ оранжерейности, въ экзотиtшости, 
въ кружковой исключительности. Но среди об
щества варваровъ культурные оазисы рtдки. Через
чуръ немногочисленны люди, сппсобные торжество
вать надъ рутино!';'t и подымать уровень творчества. 

Общенiе должно повысить ихъ силы, вз:шмодiй
ствiе-расширить ихъ кругозоръ и сдiлать изъ 
малочисленнаго I{ру>I{Ка-аванrардъ будущей армiи. 

Леонидъ Галичъ. 

О & ъ а 6 m о р с k ом u k р е с л ъ *). 

н'БСI{Олько лiтъ тому назадъ, въ бытность мою 
_ въ Москв-в, въ осеннюю непогодную ночь, я 

натолt,нулся у театральнаго подъtзда Малага 
театра на оrrень странную, трагикомическую фигуру ... 
Смятая ребрантовская шляпа незнакомца был::� над
винута на лобъ ниже бровей, вымокшее длинное 
драповое пальто блест1ло какъ шелковый подряс
никъ, а л·веая калоша (правая нога была безъ калоши) 
представляла какую-то плачевную лепешку, как ъ и 
вся фигура, дрожавшая отъ стужи и безпокойно 
шлепавшая взадъ и впередъ по лужамъ, покрывав
шимъ панель ... 

Кщово >Ке было мое изумленiе, когда въ этой 
плачевной лепешк-в я неожиданно призналъ близ
I-<аrо моего прiятеля небезызвiстнаrо драматурга N. 
Онъ обрадовался мн{; какъ помiшанный и, путаясь 
отъ волненiя, повtдалъ CBOt: горе ... Оказалось, r.iтo въ 
заключенiе бенефиснаго :пектакля, шедшаго въ этотъ 
веч�ръвъМаломъ театр-в,давалась его собственная пьеса, 
оригинальная од1-ющпная комедiя. Но въ московскомъ 
храм-t искусства онъ никого не зналъ, бенефицiантъ 
обошелся съ ним-ъ какъ гоголсвскiй' городничiй съ 
трактирнымъ половымъ, а сумасбродныя бенефисныя 
ц1ны не дали ему возможности воспользоваться 
единственнымъ оставшимся кресломъ, чтобы лице
зрiть свое драматургическое д1тище ... Кто знаетъ, 
можетъ быть, въ ту самую минуту, когда онъ МН'Б 
повiрялъ пьдъ шумъ лившаго дождя свое отчаянiе, 
публика надрывалась отъ см-вха, отдыхая посл-в нуд
Н?й многоактной гражданской драмы на бсзпретен
цюзной шуткi, быть можетъ даже криqала автора ... 
и помощникъ режиссера въ бi.ломъ галстух-в гото
вился выйти за занав1съ и возгласить публик,t 
тономъ чревовiщателя обь1чное: ·Автора въ театр1 
нiтъ! ... Положенiе выходило по истин-в трагическое!!. 

И разв1, спрашивается, оно единичное? Разв1 
большинство , скромныхъ малоимущихъ и мало о 
себi мнящихъ др[! м::�турrовъ не оказываются подчас ь 

*) Читано на �ъ·вздt _драмат. писателей, 

въ подобномъ же предосудительномъ положенiи?? .. 
Автора въ театрi нiтъ!.. Это р-вшительно сл1дуетъ 
понимать символически.... Гд½ онъ, скажите мн,t, 
тотъ идеальный r лубокоуважаемый господинъ 
авторъ, который бы авторитетно распредiлялъ роли, 
властно распоряжался на репетицiяхъ и являлся • 
первымъ. а не посл½днимъ лицомъ во время спек
такля .. Онъ rд1-то тамъ, далеко, далеко, между 
отвлеченныхъ журнальныхъ строкъ профессорской 
статьи о сценическомъ искусств"Б. .. А настоящiй 
реальный современный русскiй авторъ вступаетъ 
на родныя подмостки, въ актерсt{iи · 1-<ружокъ, съ 
т-вмъ же приблизительно чувствомъ, съ какимъ 
нiкогда Iоанна Д'Аркъ и Iоаннъ Гуссъ входили 
на костеръ! ... 

Отчасти, разумiется, виноваты здiсь и сами гг. 
нынiшнiе авторы, которые званiе драматурга-лите
ратора промiняли на ремесло театральнаго закрой
щика, поставивъ себя такимъ образомъ въ р::�бскую 
зависимость отъ прихоти своихъ привередливыхъ 
клiентовъ. Лошадь, втащившая на гору возъ съ 
непосильнойдрянной поклажей, едва-ли почувствуетъ 
потребность помахать въ знакъ благодарности хво
стомъ своему хозяину ... И, такъ какъ за посл1днее 
время этотъ театральный возъ нагружается съ отм1н
ной безтолr{овщиной, то нet1ero удивляться, если 
самая добрая коняка потеряла уваженiе къ своему 
хозяину и стала смtшивать настоящаго хозяина со 
всякими проходимцами. 

Но все это только отчасти-такъ сказать, малень
кое относительное но! .. 

Д 'БЙСТВИТеЛЬНО, если автора ВЪ театр"Б Н'БТЪ, 
то вiдь также н"Бтъ въ театр1 и авторскаrо кресла. 
И это прямо какая-то историческая дореформенная 
нелiпость- остатокъ воззр-Бнiй 1-<рtпостного театра, 
когда на автора смотр"Бли не лучше ч1мъ на 
домового. 

Но что же д1лать, ка�{ъ поставить этого самаго 
злополучнаго автора на ноги. Прел,де ч1мъ его 
поставить, надо его посадить, и посадить на перво.м.ъ 
М'БСТ'Б, а не на посл-вднемъ, а не· впутывать его въ 
хвостъ случайныхъ театраловъ, алчущихъ даровыхъ 
контрамарокъ и кумовскихъ купоновъ ... 

Не странность-ли въ самомъ дi;лi?.. Полагается 
кресло доктору, который много разъ въ мiсяцъ 
дастъ понюхать нашатырнаго �пирта зрительниц-в, 
впавшей въ истерику всл"Бдстюе семейной непрiят
ности; полагается кр�сло приставу, которому театръ 
опротив-влъ до тошноты и которому самое большее, 
если придется усмирить въ пра_здничный день какого 
нибудь неистоваго театрала, вызывающаго съ 
галерки Шекспира; полагается всеконечно крес.1ю 
цензору ... И не полагается законнаго сидiнья одному 
автору пьесы, т. е. именно тому, кто въ день пред
ставле1-1ья своей пьесы является по существу, въ 
театрi главнымъ цензоромъ, приставомъ и дiагно
стомъ!! .. 

Да, надо русскаго автора почтителыг.више поса
дить, если желаютъ чтобы онъ наконеuъ поднялся 
бодро и съ достоинствомъ на ноги. Долгъ плате
жемъ красенъ, господа, -а, надо признаться, · въ 
наше время за гг. театральными антрепренерами и 
дирс.кторами накош�лось не мало долговъ ... въ отно
шенiи авторовъ·лиrпераrпоро&ь разумiетсяl 

Могутъ возразить на это, что rг. театральные 
антрепреr�еры и директора возм1:щаютъ обыкновенно 
этотъ долгъ любезН,остлло и автору, не находящему 
себt въ своемъ авторскомъ волненiи М"Бста, разрi
шается не только стоять въ театралыюмъ проход-в, 
рядомъ съ капельдинер9мъ и билетерами, но также 
сид"БТЬ въ партерi; вм½с1'".Б съ публикой и даже 
иногда въ директорской лож-в съ родственниками 
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директора. Но любезность-весьма колеблющiйся 
актъ человiческой воли, подверженный д:�вленiю 
закулисной атмосферы и я бы предпо11елъ вмiсто 
него болiе устойчивый элементъ: Право! Въ изв-f3ст
номъ французскомъ <<Code dL1 TЬeati-eJ> (Театральное 
уложенiе) въ статьi объ авторскихъ билетахъ 
такъ .прямо говорится: «Ces Ьillets sont un d i- о i t et 
11011 1111е tareпr» т. е. это есть законное право автора , 
а не случайная любезность администрацiи. У насъ, 
напримiръ, офицеры армiи и флота им�вютъ скидку 
на театральномъ билетi и возможность заблаговре
менно его получить безъ особеннаго затрудненiя, 
тогда какъ генералы-отъ-литературы, стоящiе во rла-

Къ спектаклямъ Моск. Худож. театра въ Берлин-в. 
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в-f3 русской литературной армiи, осуждены зачастую 
выжидать у театральной кассы въ хвостi. 

Такимъ образомъ прихожу къ тому, съ чего началъ, 
т. е. къ единому и нераздiлимому въ буквальномъ 
смысл--в авторс'КОJ,•tу 1iреслу, которымъ могъ бы поль
зоваться каждый а:вторъ tю всякое время представ
лепiя своей 11,ъесы, будь она многоактная или одно
актная. Это вышло бы гор·аздо лестнiе и почетнiе 
для автора и не въ примiръ экономнiе для дирекцiи ... 
А для публики, которая могла бы по ярлыку раз
гадать тайну почетнаго I{ресла можно было бы за
мiнить надпись авторское кресло просто литерою 
А. Это бы обозначало такимъ образомъ не только 
начало алфавита, а до извiстной степени начало 
вниманiя къ званiю литератора. 

Пусть п9дниметъ руку тотъ, кто что-нибудь имi
етъ противъ этого запоздалаrо вниманiя ... 

И. Л. Щегловъ. 

Jli а k с -ь р е z е р u� 
(Къ вечеру современной музыки). 

D Ъ исторiи культуры обращастъ на себя вни
U манiе одна характерная особенность-нарож-

денiя искусствъ: въ то время, когда человi
чество знало уже великiя творенiя литературнаrо 
искусства-музыка лишь блiднымъ намекомъ давала 
знать о своемъ rрядущемъ величiи и могущест:в-в. 

Народы древности знали поэзiю Гом_ера, до сих"}. 
поръ мы восхищаемся величайшими классическими 
образцами Софокла, Эврипида, красоту, утончен
ности и пластическаго разврата мы знаемъ у Са
фо,__:_а что мы назовемъ изъ музыкальныхъ творе
нiй древности? 

Музыка древне-греческой трагедiи, музыка на-. 
родов-:ь Востока, церковно-христiанская музыка съ 

ея первымъ контрапунктомъ, затерявшись въ вi
кахъ, отошли въ область преданiй и стали достоя
нiемъ архаической исторiи. 

Вiка шли, искусство слова дiлало свою исто
рiю, развiтвлялось въ ширь, сжималось вглубь, дойдя 
до виртуозности въ выраженiи челов-kческой мысли 
и чувствъ. А тiмъ временемъ-человiческая душа 
усложнялась, утончалась, прiобр-kтая съ каждымъ 
днемъ исторiи новые нюансы, новые изгибы; освi
щалась новымъ свiтомъ, искала доселi незнако
мыхъ красон.ъ, углубляясь и сгущаясь. Красочное 
многообразiе природы стало находить от1{ликъ въ 
сердцахъ людей, пантеистическая красота вселенной 
начинала ощущаться человiчествомъ и акустика души 
человiка стала чуткой и лазурно-прозрачной. До 
этого момента всесильное и единственное ору дiе 
искусства-того времени -слово старалось разгады
вать тайны мjрозданiя, прислушиваясь къ шопоту 
нев-f3домаго, но пришло время, когда исторiя поня · 
ла безсилiе слова, когда стало яснымъ, что проник· 
нуть въ тайники вiковыхъ лiсовъ неизв-встнаго, 
въ великую тишину, можетъ лишь, лишенное .ма· 
терiи, слово-звукъ. 

Съ тiхъ поръ одинокiй звукъ сталъ искать со
чувствiя среди такихъ ж.е одинокихъ, сплетаясь 
вi;1шомъ въ многоз_вучную гармонiю звуковъ. Гармонiя 
.ширилась, росла, искала новыхъ перспективъ, но
выхъ комбинацiй, н-вжась въ причудливой иrpi 
пластическихъ узоровъ. Но этого безкорыстiя стало 
мал'о-захотiлось углу.биться въ собственную сущ
ность, явилась потребность въ двуликомъ образ-в 
этой сущности, въ отраженiяхъ себя, въ многого
лосiи тониtrеской жизни-и появились контра
пунктъ, канонъ и фуга. 
rt' Завершался весь сложный процессъ эволюцiи 

,,Дядя Ваня", д. 4. 

одинокаrо звука, вылившагося во всемъ своемъ 
многообразiи и наростанiи въ ясныя, мраморно
упруriя и тонкiя формы. 

Музыка, an und fi.i.rsicЬ, стала законченнымъ ро
домъ искусства, но, оказалось, что задачи музыки 
гораздо сложнiе по замыслу и ближе къ тайни
камъ мiрового блаженства, нежели выраженiе ихъ 
въ образцахъ того, что называлось музыкальнымъ 
искусствомъ, а въ дiйствительности было лишь 
элементами его. То, что вылилось въ форму пла
стической законченности музыки, давало лишь со
зер1�ательное наслажденiе,. не проникая въ дiвст
венныя рощи далекой челов-kко-божеской души. 
Надо было поразить таинственны и r лазъ этой души 
волнующими и захватывающими н:расками, надо было 
зачаровать и усыпить это бдительное око, стере
гущее закрытыя врата заманчиво-таинственной 
души., И. музыка, од-f3вшись въ цвiтныя роскошныя 
ткани эмоцiонализма, украсивъ себя струей оргiа
стическаго экстаза, побiщила на .мгновенье стере-
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гущее око, заглянула въ душу и опьянi3ла отъ аро
матовъ ея, впилась губами въ ея губы и страстнымъ 
поц-Iзлуемъ навtки закрi3пила союзъ. Съ тi3хъ поръ 
человiчесцая душа зап--вла, а музыка-искусство 
покрылось вуалью таинственно-мистическихъ грезъ 
чеJюв-вко-божеской души. 

Наступилъ моментъ истиннаго назначенiя и 
задачъ музыкальнаrо искусства. Начались блестя
щ1я завоеванiя въ области 1-1евiдомыхъ ощу
щеюи, лежащихъ за гранью сознаюя и чувствъ 
человiка. Мистическая задумчивость, надчувствен
ныя переживанiя готическаго храма, рслигiя Христа 
въ звукахъ- цередъ нами I. С. Бахъ; скульптурная 
сосредоточенность трагически-сжатаго рисунка, ти
таническiй взоръ, широко расправленныя крылья 
rордагоорла-вотъ Л. Бетховенъ. Р. Шуманъ поэтъ
романтикъ, свiтящаяся душа, << декадентъ)> своего 
времени, Фредерикъ Illопенъ -- мечтательно-бол-tз
ненный артистъ, выводившiй причудливыя арабески 
на канв-k колышущагося в·втерка; Рихардъ Вагнеръ
гигантская фигура философа-музыканта, ищущаго 
отъ береговъ язычества до береговъ христiанств::t 
и незамiтно для самого себя соединившаго въ себi:; 
и тi3, и другiя начала, подобно то.му какъ въ немъ 
соед�нилась надчувственн;�я безплотность съ яркими 
тонами эротическаго экстаза. 

Вотъ фигуры, создавшiя эпохи, имена искателей 
вiчности, ставшiя въ данное время именами клас
сиqескими. А за ними яркими рядами идутъ ихъ 
наслiдники, ихъ продолжатели, еще нс <<утвер
жденные» въ правахъ насл-вдства ихъ поколiнiемъ. 

Новое искусство пока не становится достоянiемъ 
большой массы, пока на немъ нi.тъ печати «клас
сическое))-до тiхъ поръ новое искусство-религiя. 
Зд-всь нельзя доказывать путемъ позитивнымъ тi 
или другiе плюсы, о немъ нельзя спорить, логиче
ски доказывая его законное появленiе, къ нему 
нельзя отнестись объективно безстрастно.-Въ -но
выя формы искусства люди или вi3руютъ, чувствуя 
и любя ихъ, или изд-tваются надъ ними, не находя 
въ своей душi отклика новымъ изгибамъ, новымъ 
нюансамъ человiческаго духа. Наши дни пышно 
цвiтутъ именами музыкальныхъ новаторовъ, Р. 
Штрауса, Д'Энди, Регера, Скрябина и другихъ 
менi;е rалантливыхъ какъ Дебюси, ilioccoнъ, и ц-влой 
вереницы молодежи. 

Не останавливаясь въ данную· минуту на осrаль
ныхъ-о Скрябинi3 я надi3юсь высказаться въ слi3-
дующiй разъ, посл-в исполненiя его третьей сим
фонiи- я хочу сказать нi3сколько словъ о Максi 
Perepi3 и концертъ изъ его сочиненiй въ кружкt 
<<современной музыки». Вокруrъ имени Регера, со
вс:вмъ еще молодого, но уже насчитывающаго 
около 100 орL1s'овъ, композитора въ музыкальной 
Германiи происходятъ страстные споры. Одни ут
верждаютъ, что это музыкальное чудовище, нелiпы:й 
кривляка и фразеръ, другiе молятся на него, зачер
кивая всю музыку до его появленiя и называютъ 
его генiемъ. Но одно несомнiнно: .Максъ �егеръ 
большая, яркая фигура, доказательство�ъ чего слу · 
житъ пламя споровъ о его произведеюяхъ. 

Прекрасный органистъ, поклонникъ Баха и Бет
ховена, чтущiй сжато упругiй стиль органной му
зыки, Максъ Регеръ выдi3;IЯется даже изъ среды но
выхъ музыкантовъ сложностью и парадоксальностью 
своихъ rармонiй. На первый . взглядъ расплывча
тость и безформенность его сочиненiй при бли
жайшемъ разсмотрiнiи вырисовывается въ строгiя, 
правда, сложныя, но ясныя и скульптурныя формы. 
Линiя письма, въ большинствi, чисто органная, съ 
характерными задержанiями, лежачими нотами низ
кихъ басовъ, на фонi. которыхъ развертывается 

многозвучная густая ткань сложно-гармоническихъ 
комбинацiй. Мелодическая нить, почти лишенная 
ласки развертывается скачками, обходя консонирую� 
щiе интервалы, поражая густотой красокъ и худо
жественной вдумqивостью. Подчасъ г лубокiй тра
гизмъ и сочная своеобразная страстность, извили
стая ритмика и тонкiй демоническiй юморъ, н�.зой
ливо диссонирующiе rармонiи, не столь развi3т� 
вляющiяся въ ширь, сколь сгущающiяся во �нутрь
все это производитъ угнетающее впе:атлi3нiе, не 
даетъ ни на минуту перевести дыхаюе и все да
витъ, давитъ. Такъ подавляюще, напримiръ, дiй
ствуетъ замi3L1ательное Aclagio его пер1юй сонаты 
для скрипки съ фортепiано. 

Максъ Регеръ тяготiетъ къ фугi, а также къ 
варiацiонному стилю. Прозрачныя формы, ·-золо
тисто-лазурныя ткани незнакомы ему. Регера упре
каютъ въ нарочитости диссонирующихъ гармонiй, 
въ художественной недобросовiспюсти, но этотъ 
упрекъ н.сспраЕед.:Ливъ. Правда, нспривьщшее ухо 
сначала поражается необычайности гармонiй, но я 
чувствую въ нr1хъ правду: Регеръ искренне мы
слитъ такими созвучiями, . они правда и сущ
ность его музыкальной души. Вотъ у Д'Энди, не
оiотря на его большой талан'Iъ, мнi чудится на
рочитая нечистоплотность гармонiй, надуманное :же
ланiе поразить слушателя. Мн-в представляется, что 
иногда Д'Энди беретъ обычный консонирующiй 
аккордъ, загвмъ наугадъ бросаетъ палецъ �а лю
бую клавишу и присоединяетъ этотъ звукъ къ 
ак.корду, чтобы получилась сложность, инаqе говоря 
нелi3пость. Конечно, это представленiе о Д'Энди 
есть шаржъ, но въ немъ есть сходство. I{ъ сожа
лiнiю въ части нашихъ декадентовъ и импрессiо
нистовъ наблюдается нарочитое желанiе «напугсtть». 
Л. Андреевъ съ безумнымъ взоро.мъ говоритъ: «на 
башнi пробило тринадцать» или «темная но tJЪ вы
плевывала сухой песокъ»,-а вотъ мнi нестрашно, 
я не вi3рю ему и это вызываетъ только улыбку, а 
Эдгаръ По разсказываетъ безумные ужасы; развер
тываетъ подавляющую картину галлюцинацiй -и 
мнi жутко, я в--врю ему, когда читаю, ибо онъ 
самъ вi3ритъ, разс;казывая. Также, вотъ, и Максу 
Регеру я безконечно вiрю. 

Боюсь я только чрезм-l;рной плодовитости 
этого композитора, издающаго opt1s за орпs'омъ. 
Напримi3ръ, недавно изданы сразу семь новыхъ со -
натъ для одной скрипки, въ стилi Баха. Отъ та
кого «быстраго» писанiя иногда полу 11аются та1<iя 
блiдныя и не нужныя произведt:нiя какъ- дв-в скри
пичныя пьески, исполнявшiяся въ вечерi3 современ
ной музыки. Трiодля флейты, скриш-<и и _альта, не
смотря на 77 opus не является характернымъ экстрак
тuмъ Реrеревской музыки. Это скорiе модернизо
ванный Бетховенъ первi:lго перiода; на всемъ сочи
ненiи лежатъ мягкiе тона, отсутствуетъ густота ри
сунr<а. Исполнители этого номера сыграли трiо въ 
вiрныхъ тонахъ, мягко и деликатно. 

Варiацiи и Фуга на тему Баха для форте
пiано - произведенiе зам-:вqательное, изобилующее 
чисто Регеровскимн красотами и особенностями, о 
которыхъ рiчь была выше. Во. многихъ варiацiяхъ
эамiчательной фантазiи Регера, уже не слыхать ба
ховской темы, котора_я нужна была Регеру, видимо 
только какъ береrъ, отъ котораго онъ отправляется 
въ открытое море, въ безбрежныя дали своей при
чудливой фантазiи. Фуга изумительный образчикъ 
новаrо Баха, усложненнаго, субъективно модерни
зованнаго. Также поразительно талантливы варiацiи 
и фуга на бетховенскую тему для двухъ роялей. 

Первый фортепiанный номеръ съ яркимъ талан
томъ и проникновенностью исполнилъ г. Пак.ров-
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скiй, а второй номеръ вышелъ у дачнымъ въ испол
ненiи г-жъ Высотской и Венгеровой. Остается еще 
с�азать о второй . сонат-t для скрипки съ форте
шано. По сравненпо съ первой эта соната пластич
н-tе, прозрачнiе, съ чарующимъ - Реrеровски-ча
руютл,имъ - Alleg1·etto, съ прекрасными варiаuiями, 
конечно, мастерской фугой въ посл-tдней части, но 
зато первая соната. украшена недосягаемо возвы. 
шеннымъ и трагически прекраснымъ Adagio. Испол
няли сонату гг. Налбандянъ и Медемъ. Разница 
темпераментовъ у артистовъ-неблагопрiятно ска
зывается на колоритi ансамбля. У г. Медема пре-

,,Драма у телефона", ,,Золотая рыбка",· .,Долина жизни" (бен, 
дирижера оркестра), ,, Князь Серебряный" (бен. г-жи Доли
ной), ,,Фимка" (бен. г-жи Буткевичъ), ,,На пути въ Сiонъ" -
было прощальнымъ спектаклемъ. Самыми боевыми nьесами 
оказались "Евреи", ,,Дъти солнца", ,,Вильгельмъ Тель" и 
"Ткачи", но послtдня послt. двухъ представленiй была снята 
съ репертуара; такая же участь постигла "Стеньку Разина" 
Навроцкаго; ,,гвоздемъ" сезона объщаrrи быть .Дни свободы", 
но въ самый день представленiя пьеса была запрещена. 

Изъ артистокъ r-жа Буткевичъ своею игрою, не всегда, 
правда, ровною, но постоянно осмысленною, нерt.дко горячею, 
пользовалась неизмъннымъ успъхомъ въ теченiе всего сезона; 
заслужили симпатiи публики и г-жа Иртеньева. Всегда хо
рошо играли rr. Унгернъ и Браиловскiй, оба безусловно та
лантливые артисты; живые, интересные типы давалъ г. Кам-
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красная манера музыкальной задумчивости, темпе
р::�ментъ отнюдь не внiшшiй. Свою партiю онъ 

представилъ въ нiрныхъ и яркихъ тонахъ. Звучала 
соната довольно хорошо. Нельзя не привiтствовать 
прекрасную идею кружка « Современной музыки)). 

Аленсандръ Ш-ъ. 

Про6uкцiальиая лtmonucь. 
Н.--НОВГОРОДЪ. Привожу репертуаръ за истекшiй сезонъ въ 

посл1щовательномъ порядкъ количества представпенiй: ,, Евреи" 
(8 разъ), ,,Дtти Солнца" (5 разъ), ,,Вильrельмъ Телль м 

(5 разъ), ,,Авдотьина жизнь", ,,Первая ласточка", "Отецъ". 
"Тюрьма", ,,Порченые" (всъ по 3 раза), ,,Педагоги", ,,Весен
нiй потокъ", Урiель Акоста", Донъ Карлосъ", ,,Въ борьбъ", 
,,Борьба з·а счастiе", ,,Сынъ Калифа", ,,Ткачи", ,,Ганнеле", 
"Незрt.лый плодъ•, ·" Новая жизнь", ,,Приватъ-доцентъ" (по 
2 раза), ,,Послъдняя воля", ,,Рабочая слободка w , ,,Три сестры", 
"Иванъ Миронычъ", ,,Таланты и Поклонники", ,,Губернская 

Клеопатра", ,,Строители жизни", ,,Лишенный правъ", ,,Крылья 
связаным , ,,Семья преступника", ,,Сыщикъ", ,,Горнозаводчикъ", 
,,Дачники", ,,Роза Берндъ", Палата No 6", ,,У моря", ,,Док
торъ Штокманъ", ,,·сестра Тереза", ,,Безъ вины виноватые", 
,,Зол·отое руно", ,,Власть тьмы", ,,Подъ колесоиъ", .,Мать", 
.,Закатъ", ,,Право на жизнь", ,,Неводъ", ,,Чужiе", :,Два мiра", 
"Христiанинъ", ,,Мятежникъ", ,,Маленькiй генералъ", ,,Сонъ 
въ лътнюю ночь", ,, С тенька Разинъ", ,, Противъ теченiя '\ 
,,Непогребенные" (бен. г. Браиловскаго), ,,Божiй цвътникъ", 
,, Гроза", ,, Необыкновенная женщина", ,, Каменотесы" ( бен. 
Агарева), ,,Господинъ - Бюрократъ", ,,За кулисами войны", 
,,Тр'ое", ,,Юная буря", ,,Два часа правды", ,,Фантазеръ" (бен . 
r. Басманова) ,,Японская ваза" (бен. Истомина - Кастровскаrо),

(,, Петербургская Газета"). 

скiй, правда, иногда, немного переигрывавшiй; г. Агаревъ, 
второй сезонъ nодвизающiйся на нижегородской сцен-в, уже 
опредtленная величина для Нижняrо, чтобы нужно было гово
рить о немъ. Часто удачно иrралъ и r. Басмановъ, особенно 
хорошо сыrравшiй диреJ<тора въ "Фантазерt". Остальные 
персонажи по мър-в силъ поддерживали ансамбль. 

20-ro февраля на см-вну драмы выступаетъ опера подъ
управленiемъ rг. Бубнова и Самсонова, причемъ обtщано 
только десять спектаклей. Н. С'ав0u1tъ. 

НОВОЧЕРНАССИЪ. 8 февраля въ новочеркасскомъ гор. театр-в 
состоялся юбилейный бенефисъ и чествованiе десятил-втiя 
антрепренерской дъятельности въ r. Новочеркасск-в С. И. Кры
лова. 

Поставлена была пьеса Потапенка "Чужiе" и водевиль Щи
rрова "Помолвка въ Галерной Гавани". Въ третьемъ антракт-в 
началось чествованiе юбиляра. До подня тiя занавtса на сцен-в 
одинъ изъ директоровъ театра, д. ст. сов. Н. П. Рtшетовскiй, 
сказалъ юбиляру nривътственную р-вчь и поднесъ отъ дирекцiи 
золотой жетонъ съ цифрой Х, осыпанной рубинами. Затtмъ 
занавt.съ былъ поднятъ. Оркестръ встрътилъ вышедwаrо на 
сцену юбиляра тушемъ, а публика и. труппа, со всъмъ теат
ральнымъ людомъ (декораторами, машинистами, плотниками и· 
проч.)-nродолжительными апплодисментами. 

Режиссеръ труппы А. А. Тугановъ прочелъ прив·втствен
ный адресъ: 

,,Испорченный вкусъ, г рязный инстинктъ, жажда зрълища, 
вн-в зависимости отъ глубины и цt.нности ·его-вотъ зл-вйшiе 
враги театра. И тому, нто стоитъ во главt театральнаго 
предпрiятiя приходится или потворствовать низкимъ вкусамъ 
публики, или вести съ ней неустанную борьбу. Вы избрали 
поспtднiй путь. Вы предпочли борьбу и, стоя во глав-в ново
черкасскаго театра не rодъ, не два, а цtлое десятил-втiе, не
уклонно сrtiщовали рэ.зъ нам-вченной цtли" ... 

Г-жами Огинской и Малаксiановой поднесены были отъ 
труппы массивные золотые часы съ золотой монограммой на 
крышкt. и цифрой Х, осыпанной бриллiантиками. 

Глубоко прочувствованную рtчь произнесъ М. И. Михай
ловъ, отм-втившiй особое значенiе д:Пя провичцiальныхъ арти-
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стовъ С. И. Крылова, какъ антрепренера именно новочеркас- · 
скаrо театра, служить въ которомъ предъ чуткой, отзывчи
вой, хотя и строгой публикой, множество артистовъ, по мнъ
нiю оратора, давно уже привьшло считать для себя за честь. 

Отъ 1. Н. Гарина Крылову поднесена была картина его 
собственной работы, исполненная масляными красками съ ха
рактерной надписью: ,, мягчайшему изъ антрепренеровъ". Отъ 
таганрогской труппы привt.тственную р-вчь сказалъ артистъ 
Половцевъ, при чемъ артистка Лавровская поднесла отъ труппы 
золотой жетонъ съ монограммой и золотую цtпь къ часамъ. 
Отъ иногороднихъ торговцевъ, живущихъ въ Новочеркасскt., 
поднесенъ былъ ц-t.нный подарокъ, и бывшимъ артистомъ
антрепренеромъ В. И. Бабенко прочитанъ слt.д. адресъ: 

,,Новочеркасскiе коммерсанты изъ иноrороднихъ, привът
ствуя Васъ се1·одня, въ день Вашего торжества, просятъ при
нять на память скромное гrодношенiе съ пожеланiемъ и въ 
будущемъ вести театральную антрепризу все съ большимъ и 
большимъ успtхомъ, преспt.дуя не только матерiальныя цt.ли, 
но и художественныя, ставя театръ на должную высоту, 
строго преспt.дуя просвtтительныя задачи искусства, удовле
творяя серьезныя требованiя публюш, какъ по составу трупгrы, 
такъ и по составленiю репертуара". . 

Затt.мъ по порядку читались адресы и подносились цtн
ныя вещи юбиляру отъ слtд. лицъ: а) владt.льцевъ ростов
скаго театра rr. Волкенштейна и Файна; 6) Новочеркасскаrо 
взаимнаго вспомогательнаго общества фельдшеровъ, фельдше
рицъ и акушерокъ (какъ почетному члену); в) отъ екатери
нодарцевъ въ благодарность за лътнiе сезоны, ръчь была ска
зана и поднесенъ ц-внный подарокъ спецiально прi'вхавшимъ 
лицомъ изъ публики; r) отъ артистки ростовскаго театра 
Печериной (масляная 1<артина собственной работы); д) отъ 
декоратора М. Н. Волкова; е) отъ рабочихъ новочерк. театра; 
ж) отъ рабочихъ таганрог. театра; з) отъ реквизитора Юма
това и нtк. др. 

Затъмъ читались привtтственныя телеграммы со вс-вхъ 
концовъ Россiи. Курьезная телеграмма была получена отъ 
Зарницкой, Суслова и Манька: 

,,Десять п-втъ антрегrризы. 
И Вы еще живы? 
Слухи о r<paxt 
Нел1шы и лживы: 
Движенье задtло слегка лишь крыломъ, 
И платите вс·вмъ Вы полнымъ рублемъ. 
Поражены мы-дивимся, нtмtемъ, 
Подражать же навряд1:i ли сумtемъ .. . 
Заслужены лавры и ру.коплесканья .. . 
Привътъ Вамъ душевный 
И блаrъ по желанья". 

Въ теченiе всtхъ nраздниковъ театръ давалъ почти 
полные сборы... Затъмъ сборы нtсколько упали и для 
поднятiя ихъ С. И. Крыловъ пригласилъ гастролирующую 
по югу Россiи опереточную труптту В. Н. Шульца. Труппа 

•эта дала 5 спектаклей сряду, съ 12 по 16 января вклю
чительно и им-вла необыкновенный, удивительный успtхъ
съ матерiальной стороны, удивительный потому, что составъ
труппы не представлялъ изъ себя ничего особо выдающагося,
взято же свыше 3500 руб. валового сбору. Изъ артистовъ
этой труппы нельзя не упомянуть г. Долина, дtйствительно от
_личнаго простака, затъмъ молодыхъ комиковъ гг. Майскаго и
Чужбинова и недурныхъ пt.вцовъ rr. · Пронскаго и Борченко. 
Женскiй nерсоналъ былъ значительно слаб-ве-r-жи Кестлеръ, 
Райчева, Св-втланова, Дмитрiева. Наибольшимъ успъхомъ поль
зовалась г-жа Дмитрiева, но ... за свою красоту, пикантность 
и танцы, а отнюдь не за пънiе и игру. 1Vf amoв1,. 

СИМБИРСКЪ. За 4 м-всяца и 18 дней зимняго сезона нашей
антрепризой г-жи Е. В. Неволиной поставлено было 115  спек
таклей (91 вечернихъ и 24 утренника). Репертуаръ слtдую
щiй: ,,Доходное мtсто" (2раза), ,,Идiотъ", ,,Столичный воздухъ", 
,,Родина", ,,Весен. потокъ" (2 раза), ,, Чайка", ,,Крылья свя
заны" (2 раза), ,,Ивановъ", ,,Генералъ Бонапартъ", ,,Авдотьина
жизнь", ,,Поб-вдитель", ,,Гд-в любовь тамъ напасть", ,,Рас
плата", ,,Побъжд. Римъ" (2 раза), ,,Чародъйка", ,,Дачники",
,,Вас. Мелентьева" (2 раза), ,,Стар.годы", ,,Строители жизни"
(бенефисъ г-жи Любарс.кой), ,,Иванъ Миронычъ" (2 раза), 
,, Царь 8едор:ь", ,, Падшiе", ,, Степной богатырь", ,, Г:Иб. Со
дома", ,,Горе отъ ума", ,,Эльrа", ,,Золото", ,,Царская невtста"
(бенефисъ г. Пограбижскаго), ,,Дt.ти Ванюшина" (2 раза),
,,Мар. Стюартъ", _,,Юная буря", ,,Чадъ жизни", ,,Плоды про
свt,щенiя (бенефисъ О. Н. Кремневой), ,,Семья преступника",
,.Неводъ" (2 раза), ,,Преступл. и наказанiе" (2 раза), ,,Не
зр-влый плодъ", ,,Осужденный на растрълъ" (бенефисъ Е. В. 
Айвазовской), ,, Свои люди сочтемся", ,, Сумасшествiе отъ любви",
"Гамлетъ" (2 раза) (бенефисъ К. А. Сабинина), ,,Война и
миръ", ,,Горькая судьбина", ,,Рабы золота" (бенефисъ г. Пя
сецкаго), ,,Княжна Зоренька" (2 раза), ,,Измаилъ", ,,Камо
грядеши" (2 раза),· .Снtгурочка" (2 раза) и "Игра въ любовь" 
(бенефисы Е. В. Неволиной), ,,Дъти Солнца" и "Новая жизнь" 
(бенефисы И. М. Либакова-Ильинскаго), ,,Цыганка Занда",
"Отравленная совtсть", "Блудный сынъ", ,,Денежные тузы", 
.,Заколдов. принцъ", .Воевода", ,,Агасферъ", ,,Отелло" (бе-

Редаюоръ i. Р. 1\уrел.ь. 

нефисъ К. П. Стояновой, ,,Ганнеле" (2 раза), ,, Убiйство во 
время бала", ,,Дворяне.кое гн-вздо" (2 раза), ,, Фимка" (2 раза), 
"Гроза", ,, Хлъба и Зрt.лищъ", "Орлеанская д-вва" (бенефисъ 
Е. М. Любарской), ,.Ревизоръ", "Дъвичiй переполохъ", ,.Де
путатъ города Сенгилея" (2 раза), -,,На двор-в во флиrелt.", 
,,Посл-вдняя жертва", ,,Каменотесы" (бенефисъ Сабинина), 
,,Девятый валъ" (2 раза), ,, Клятвопреступникъ", ,.Княжна Та
раканова" ,,Подъ .колесомъ". ,,Генеральша Матрена", ,,Лъсъ", 
,,Медея", ,,Фаустъ", ,,Евреи" (3 раза), ,,Призракъ" (2 раза), 
,.Ермакъ Тимофеичъ", ,,Не все коту _масляница", ,,Тюрьма".
Валовоrо сбора взято 31,625 руб., т. е. по 275 руб. на кругъ 
(какъ на. вечернiе, такъ и на утреннiе спектакли). Труппа 
г-жи Е. В. Неволиной составлена для Симбирска весьма умt.ло. 

Пользовались вполнt заслуженнымъ усntхомъ г-жи Любар
ская, Айвазовская, Кремнева, Эмская; 'rr. Борисовскiй, Либа
ковъ-Ильинскiй, Сабининъ, Леоновъ. Городъ нашъ въ тече
нiи зимы находился въ сторонъ отъ всtхъ тревожныхъ со
бытiй, переживаемыхъ теперь нашей родиной, обывательская 
жизнь текла мирно и театръ посtщался публикой охотно. 
Сезонъ окончился благополучно съ прибылью и жалованье 
всt.мъ уплачено сполна, полнымъ рублемъ. На будущiй зим
нiй сезонъ театръ остался опять за r-жей Неволиной. N. 

НАЛУГА. За подписью членовъ комитета товарищества 
намъ присланъ отчетъ товар. артистовъ гор. театра. Товари
щество, nодъ ре�иссерствомъ И. Е. Шувалова, начавъ свою 
д-вятельность съ 6-го ноября, по·слъ антрепризы Н. Д. Кру
чинина, гrоставило 65 спектаклей, окончивъ сезонъ 12 фев
раля съ большими барышами. На рублевую марну на кругъ 
заработали по 1 руб. 42 коп. Лучшiе бенефисы по сборамъ 
были: у Востокова, Кондратьевой, Ольгиной, Правдина, Петипа, 
Троицной и Шувалова. Репертуаръ: ,,Докторъ Штокманъ" 
(2 раза), ,.Весеннiй потокъ•· (2 раза), ,,Вчера" .,Пляс1<а жизни", 
,,Ис.купленье" (2 раза), ,,Горнозаводчикъ", ,,На днtu (2раза), ,,Ли
шенный правъ", ,, Шахта Гeo:r,riй" (2 раза), ,, Наслъдный принцъ", 
"Друзья дtтства", ,, Преступл. и наказанье", ,, Рабство", ,, Борисъ 
Годуновъ", ,,Превосходит. тесть", ,,Д-вти Ванюшина", ,,Хри
стiанинъ", ,, Чародъйка", ,,Грядущiй разсвътъ", ,, Авдотьина 
жизнь", ,,Строитель жизни" (2 раза), ,,Казнь" (2 раза), "Же
нитьба Бълуrина", ,, Потонувш. колоколъ", ,, Василиса Меленть
ева", ,,еома Гордъевъ", .на законн. 0-СНОЕJанiи", ,,Отцы И Д'ВТИ", 

,,Рабыни веселья", ,,На всякаго мудреца", ,,Какъ поживешь", 
,, Нванъ Миронычъ", ,, Нiобея", ., Человt.къ-зв-врь", ,, Неводъ", 
,,Буреломъ", ,,Житье привольное", ,,Дt.ти солнца" .(2 раза), 
,,Новая жизнь" (2 раза), ,,Сестра Тереза", ,,Евреи" (2 раза), 
,,Донъ-Жуанъ", ,,Горе отъ ума", ,,В-вчная любовь", ,,Камено
тесы", ,,Золушка" (3 раза), ,,Правительница Софья", ,,Чадъ 
жизни", ,,Кн. Тараканова", ,, Прославились", ,,Сонъ тайн. со
в-втника", ,,Больные люди", ,,Мятежникъ", .,Честь" и "Мужъ 
знаменитости". 

Валовая цифра сборовъ съ 6 нояоря по 12 февраля 20, 632 р. 
96 к. За это время жалованья уплачено 1901 р. 80 к., рас
ходовъ-6929 р. 60  к. Получено на марку на кругъ по 1 р. 42 к. 

ЕЛЕЦЪ. Антреприза И. А. Панормова - Сокольскаго. Се
зонъ закончился благополучно, почти безъ убытна. Первая 
половина была очень печальна, но праздники, январь и масля
ница все поправили. Труппа расчитана полнымъ рублемъ. 
Труппа пользовалась усп-вхомъ. Составъ: Алексинская, Доку-
1<ина, Корсунская, Немирова, Сафонова, Стравинская, Стру
гина, Смаrина (уt.хала въ декабрt), Алексинъ, Арсеньевъ, 
Бариновъ, Бtляевъ, Мирскiй, Иванинъ (режис.), Пор-вцr<iй, 
Сафоновъ, Соколовъ, Лаухинъ (суфлеръ), Уральскiй (помощ
ниr<ъ). Наилучшiе сборы дали: "Дъти солнца", "Евреи", ,,Не
зрълый пnодъ" и гастроли З. И. Истоминой. 

БУЗУ ЛУНЪ, Сам ар. губ. 12 февраля закончился зимнiй се
зонъ драматической труппы С. I. Тамарина. Артисты полу
чили жалованье полнымъ рубшмъ до конца сезона. Г. Тама
ринъ потерялъ 2500 руб. Причина, конечно, rлавнымъ обра
зомъ, кровавыя событiя, печально отразившiяся и на дt.лахъ 
труппы-нtкоторое влiянiе на плохiя дiша труппы им1ши не
урядицы въ самой трупп-в-сильно отразившiяся на спектак
ляхъ. За три недъли до конца сезона, пришлось разстаться 
съ rероемъ-любовникомъ г. Анчаровымъ. На будущiй зимнiй 
сезонъ театръ сданъ опять С. I. Тамарину. Теаrпрал1,. 

ЦАРИЦЫНЪ НА-Д. Товарищество драматическихъ артистовъ 
,,Пробужденiе", подвизавшееся въ театрt. Общественнаго со
бранiя съ 26 декабря по Великiй постъ сдi?,лало блестящiя 
д-t.ла. Благодаря умълому веденiю дi?,ла г. Похилевича, накъ 
режиссера и руководителя всtмъ дtттомъ, труппа получила 
все полностью. Въ составъ труппы вошли большей частью 
ученики моск. Художественнаго театра-люди безъ репертуара 
и сценическаго навыка, поэтому нt.нотор1,1я пьесы проходили 
сравнительно слабо, и только благодаря репертуару театръ по . 
сtщался охотно. За все время прошли спiщующiя пьесы: 
,,Пылкая страсть", ,,Дъти Ванюшина", ,,Юная буря•� (2 раза), 
,,Семнаццатип-втнiе", ,.Пережитое", "Вишневый садъ", ,,Нора"' 

.,,Снt.гъ", ,,Наслt.дств·о", ,,Крылья связаны", ,,Апостолъ" (2 раза), 
,,Порченые" (2 раза), ,,Дi:.ти солнца" (3 раза), "Приватъ-до
центъ", ,,Грани жизни", ,,Фантазеръ", ,,Евреи" (3 раза), ,,Ве
сеннiй потокъ", ,,Мятежникъ", ,,Ганнепе" (2 раза), .Основы 
брака", ,,Чайка", ,,Новая жизнь", ,,У моря".-Изъ фарсовъ и 

\i\здаrельюща З. 13. 1'кмоееева (Холмская). 



�омедiй Шiщ ш.е:сы-. Таи, 'Р0:�юриn,ъ Зара:rустр-а •, .,l;епута'f!Ь . 
гoJIO.na Сенrилея." • •  Ша11оети Иmцtа. Мироf!Ъtч-а •, .Жаръ_ нтнца" , 
_.Элой дух-ь•,  .,Счаетливецъ• .  Лучшfе сборы ,цапи пьесы: .,Езреи",  
"Д'hти солнца•, .Новая жизнь•, ,,Ганнеле• . Составъ труп1,1ы 
,сп�ующiй; г,.жи Холмин_а, Зорина, Мороэо�а. Виноrрадская, 
·тамара, Туровская, Александровская, Писарева; гr. Тюрин-ь, 
Логиноа-ь, Алексанцровскiй, Федоровъ, Похилевичъ, Па:нинъ,
Леонтьевъ,' Анисимов-ь, ,Зубовъ, Постииковъ. Пocnt. Рожде
ства 1:1зъ труппы выбыли r. Тюрин:ь и r-жа Зорина и �м½.сто 
нихъ �бы� пр11rлашенъ r. Водьшаковъ и r-жа Тыр'hин�. У с11½.хомъ 
·иопьзсваnись г-жа Холмина, Виногра,цская и rr. Похилевячъ, · . 
Воnьшак.овъ, Федоровъ и Але�сандровск1й, изъ молодежи вы
n�.ялись: · Леонтьевъ, Кан�н-ъ. За полтора м½.с,rца взято· 

. 609() t)Уб. !Щловоrо с�ора. . , - П. 11. 

ПАВЛОJ"РАДЪ. Выстроенная �щов.ь сцена клуба съ nом-всfи
тел:ьной 'залой и С'Ь раэны�и удобства�и - бЬзц'hйствуетъ, отчасти 

. 110 , :ьин½. самихъ любиrелей, которые' раздiшили_с� ка Па'РТiИ:' 
, Отча-сти же по винi} старшинъ клуба,. которые явно отдают-ь 

nредпочтенiе · юдофобской nартiи, 'nре.nоставляя сцену только 
ей., несмотря на то, �то среди членов-. муба .масса евреевъ.' Асиrновано' 300 руб. на -nокуnку декорацiй дпя _ теа-:rра 

.Ыароцяой- арито·рjи, ноторы-й н�емот,я на еЗФе, :�;:,еу.1(&8щ)е
nо�щеяiе, навt.ркое б� удачно ·кояклж:ро_вать е-ь uy.:. 
бои-ъ. , Д(!,(1.ttflp�. 

КУРСК'Ъ. Въ };{урс:кt. публика, не смотря на беаwокой:ное 
время, исправно noct.щaerь театръ. . . 

· Tpynna r-на Поrуляева вполн-h дрилична,�. Есть :хорошiя
силы: Маликовъ, Долииъ, Корт-ь и ,цруr. � : , 

Прошло нt,сколько бенефисов-ь Мапиr<ова, Допина, • Поrу
ляева, Гордонъ.,Нов1-1цкой и др. Прошли е1Фдующiя цьесы: 
111 П()рченые" , ,.Сонъ тайнаго соJnтника• , .. ,.Аnостоn-ъ�, .д-hти 
солнца" (З р.), 11Юная буря" (3 р.),_ .Дв-h страсти& ." ;,Какено:
тес:ы11, 17Весеннiй потокъ•, .. �анъ МЩ>онычъ" и дpyrie. _ '. · На будущiй сез01iъ въ Курск½. будет-ь оперетка. , , · 

. УФА. 12 ФеJ'!раля за,кон:чиJJа сез6нъ ' драиа-rическая труап�: · 
въ театр'h nри :ВQльшой 'Сибирской rостинниц-в д . . Е. ,Кnяуз
f!Икова. Несмотря на небольшой дефицитъ (01со110 1500 р.),' 
труппа nqлучипа. жалованье c!lo,mra. На будущiй ЭИ1"'Нiй се- · 
зонъ Д. Е. Кnяузниl(овъ снова р�hшиП'Ь сформировать цм 
а'3оего театр.а. драм. труппу. 7-ro-" февраля, �ослh nродолжи
-rелы-rой бод�знн скончалась артистка нашей .драм. трУ.ЩХЬJ 
Колыше!lа. · 

· д----:fJ', 

· Листd,къ Объедине:н!я. Уставъ · С:мо.а&ясвой l'J)YJIПЫ объе�ив:е- 10. Обще'е Собранi� иэбираеть Комитет�. 
цiя_ сщеиическихъ ,хtяте.tей. эав½.дыв'ающiй · дi.лаJ,!и rpynnы, и трехъ чле-. 

От-ь Комитета См�ленской груnны о.бъ- новъ Ревизiониой Комииссiи. Комите'liЬ "со- · 
·- -единенiя сцени·чеснихъ дi.ятепей. · · 

1 .  _Группа учреждается съ д"&пью объе- стоить и�ъ трехъ щщъ: nре.цсiщате:nя; се1<-
З .nекабря 1905 г. t,ъ Народномъ дом½. диненiя сце!-!нческихъ .ц½.ятелей въ г. Смр- ретаря и .ка�начея, р_асnр�д-hnяющихъ м�жду 

состо.ffлся митиf{гъ актеро,въ, вь1работавшiй ленсJ<-h на riочв½. духовн_ъ1хъ � матерiаль- собою обязанности · Комитета. 
·резоnюцiю: ,,Собра»iе актеровъ Смолен- ныхъ интересовъ и осуществле1-1iя: · мдеи 11.  Комитетъ, съ накопленiемъ воnро
.,скаrо Народна·го ·дома �читв.етъ единствен- Вс�россiйскаrо еоюзасценическихъдtятелей. совъ, П<?дпежащихъ в-hд-hRiю и . p-hшeнill,) 
ным-ь вьrход·ом-ь изъ своего з.ависимаrо 2, Участниками rруп_пы могутъ · бЬJть всей группы, созываетъ общiя собранl.я, 
'проnетарiатскаrо состоянiя-,,-основанiе Все- . сценическiе ц1щтели В'р _ самомъ щирокомъ которыя д'hйс�витепьны прu наличности не 
росtiнскаго . союза сценическихъ дtятелей• . смысл-h этого слова. · менtе трети общаго ·числа чnеновъ' rруnnы:. , 

Съ тою , же ц'h�ью образовано мi!.стное З: Вс½. безъ - исключенiя чhены группы 12 • . Коми:rету преда.ставпяQтся' , изыс�щ'. · 
объединенiе-груnn�,-J(Ъ которому прим- ввосятъ обязательный вступительный взносъ, нiе средётвъ дщ1 увелнчеRiя кассы группы , 

• к»уnи сntдующiя. лица: П .. Вабинъ, М- Во- раэмtръ которагQ · · опредt.ляется Общймъ въ вид-t · устройства спектанлей, �о�зtiон;ъ 
р»иъ, А. Глинка, А. · Гn:сiтова, м. Градовъ, Собранiемъ. · · и т. п. 
Н. Григорьева, П. Губкинъ (уполном. · Т. ' ,t.. Члены rpynщ,1, .матерiально заинте- 13. · Комитетъ исnолняет-ь . въ rpynrth . 

· ,об.), Ф Даниловъ, М. Дt;,ржавинъ, П. Доб- ресованН1:,1е въ мtстныхъ I театральныхъ фующiи третейснаrо суда; но тяжущiясgсто-" · 
ротворс_кая, П. Донецкiй, Ф. Зв'hревъ, М. npe,цi,-piятiяh, . ежем½.сячно отчисляюrrъ оп- рою,1 оставляютъ �а собою пра�во . nряrnа:-
КаJJпашникова, К. Лихо мекая, Е. Лi.снов-' редtленный Общимъ Собранiем'J> % съ св� J,Uат-ь въ составъ суда еще по -. одно� . nи:-
екая, А. Ме.цв-зnев·а, Л. Миловидовъ, А., Нар- его оклада въ кассу группы ·и учаот-вуютъ цу съ наждой ·сторо�ы. иnи же · съ oбщarfJ 
бут.ъ,, М, Нининская, . Е. Оnещ�нъ, А. Рома- въ соотв½.стствуюЩ)fхъ· nрнбыnях"!:! �ассы, cornaciя ,одно лицо. · 
новсксЩ, JЭ. Ру;цин-ь-Калnашниковъ, В. Са- чего лишаются члены группы, ие находя- 14. Комитетъ ·исчисляеТ1:> изъ нассы 

.,J:tовскiй - (директоръ театра), , Н . . Оахонова, щfеся н·а жалованi-и въ мtстныхъ предпрi- необходимую сумму на нужnъt библiоте1е11� . .
А .  Са.маринъ-Воnжскiй, Б .  Сусоевъ (маши- ,ятiяхъ. читальни группы. 3авtдывающiй ·· бибni'оте� 
нистъ), А. Щурпна, .И. Щ�голевъ, Я. Юж:... : , 5. Образующаяся насса группы можеть кой-'читаnьней избирается ОбщJiМЪ Собра-

' :ный. · , 
· 

, : , по pt.wщrlю общ�го· CoбpaI-Jiя имi:.ть раз-- нiемъ� ,Qтчет-ь no биб,nlотек-Р.-чита:дьн'В эа-
Всту'пительяЬ!й' в�носъ рцред-hnенъ въ· личныя 'цt.ли: касса- взаимQпоыощи, ссуцная. nцyiQщiй nepeдaen. .казначею ·. Комитета. 

· p�tdp'h З0 K'on., а ежеМ'hсячtiыя: ·' отчисле-· эмернтальная, сберегатеnьн·ая, 'длs,: пред- для включе11iя В'Ь общiй расходъ по н·ассt: 
: нiя: въ разм-hр� 2½ % съ жаnфвае.ья-. ' · npiя:r-iй' ·и т .. п. � _15. Чрезвычайныя общi5J собр'анi'Я с·озы:.. 

, Д-hят�nьнос11ь. 'Групnьr за , lfСТекшее вре- 6. Общее. Собра�iе .. опред-hряетъ размt.р-р ваетъ Кqмитетъ по •эаявnенiю не · юеН'Зе 
· .мя: : _2 поста:новлен,iя тре't�йскаго суд·а, по--. % . отчисленiя со всей суммы кассы въ о;цной трет( всего · числа членов:ь Гpynnьi. 

миривш�я ицтерес;ы .стqроиъ, уреr:у,nирова- фоидъ Всеросоi·йскаrо- Союэа оценичес;riихъ Общи�ъ Собранiемъ q.,rxeщnt'Ь Смоде1+• 
нiе бенеф'){снаrо вол�оса, QXё

i
�aнle матерi- цt.ятеnе:й. . ' ' 

. . . . сkой 'f1)уппы' объе'µиненiя с:ценическяхь 
' , �НОЙ ,п,од,ц�рж�и -б�СТОВ�ВЦIИМIJ? ·ПО�;_I:�В':)""; ' 1 

,-, " 7. ' По окончаяiи сезон'а J3Ci1 %' ,отчиеrrенiя д-hятеnей :· 44 дею(бр.я J ,  1905 ' rода .. ,)'СW:Ь 
- -т�nе:1'Рафны�ъ ;чино�ни�ам'.f, . . H� :' o��peдJJ ц,ъ· '�ас�у: трущхьt, B()Э�P{!.l�ЩК;>'t'CЯ .: _ вJQJЦftЧ!J-:, _ут�ержде�ъ; ·, '' , . ' ;; , ,. : _. '  � ,,,; -: .. · : .  : 1 . · 
JЗQnрос:ы: объ устроf!ст�,h сnе�акпя въ .nоm,5.у ��' -�� .-В,�':1�!()�1, ,�оя�те��наго :,С?сТЧНСЛ.�-:;. Комитеn группы: ' , , . 

· ф(!нца сою,за оцещJче�кn..�ъ· д$яrrе_nей, .. о ве.:;- JЦЯ' '�Ъ: фqflдъ ·,Всероссlйс1<:аrо: ·0Со�эа . 1tц�:. , . ' .  • Предt�iщатель Са�арин�.;Воцж��tй.' 
, . денiи группой dамостоятеn�но nihт11яro 'ц-апа. 1щ:чес}(ИХ'J:! .· д.i;�т��й:,(§ i, 6}� 1

.'/ , _ ·;;, : ,, ' '·
1 

,. , ,:, , . ' ' CeJCP,C'l:apJo Вабиk'h. , . ' , .  , . �- : , 
'..: При груттпт.. �им,Ьется бибпtотен-а:.чи- _J,c - 8 • .  _Если по ·_удо1:!Летвере:н�и' .  внп·а.д.чй- . . :t(а:�н'ачей , ·Б6'р:ИНЪ. '- , · ., 

-:,т�11ьня� ;; 1 ' • , ' • ' : .' .: _,
.:. 

• ' ' ' /1 . �· ' ' ,' ' ко��. 'C!)Frtiз:cttb' § 7,J ::;.о.бР:ё!ЗJ!ОТСЯ, i i<> ' 'l(acp:-k :по:стуniЩО .в:ъ· 'кассу,;камнтета ' l'IOJ.,,�prai· i'' . 
- " -� Со· стороны .uирекцln · tpJnпa ветр�т.иriа .о:статки, �т(i"" onp�jt-:blreнie· - и� . наэна.ч,ейiя· · низа�iи:, с;аJ!!_�nомощ�:. :-феуи , tце�н�е6�� :;, 1 

nбпное сочувствiе с·воей д,�ятеnьнасiн, а.� .rtоnnежит-ь посn-hднему , въ се:эоиt-' Общ:е,�у дi>ятелек' _ ом. . Рыб,sнскаrо · круж'ка.:...S% , , ' · ,
. н*. ' св�и 06;€91.� _:<;о�Р8:'1iЯ Рt>Ир�а�_�ет ъ не. rGo�paнiю., ' ' ' ; ) ' - ' '. ' ' \ ' . отчисленiе, . С:Ь обязательньiхъ чзtеНС.КП!!о, �- : 

;ТQ:ПЬКО ТО)В:рИщей, ; но и вообще , лиц�. - ИН- ' , · 9.. На Qбщ�мъ,· СqбраН)Й , избJ(ра1qтс·я:. ;взн:q.сов� э1а ц&'iа;�р� ''и/�вар�--· . мt���·.:irъ, 
, 

"Теtрес,уюЩИХСЯ - 'I'еЦ't'ра:JIЬНЫМ':Ь д�110М'Ь: nю-' :npeitti!.ц;,tтeль И . се'нре'I"арь,:. О�В�Чаюtцiе ·; ,За pa�мt.pf. 11 р. 87· ,к; : . . ' , ' 
· -бите.пей, · рецензентов-;ь! _ аген:говъ ,и ,цр, nор',ядо�ъ засt,данца. 

· · 

спор,мацето-в�1е личные ути.ральн:ини., -.,. · .Носмети�еснiв 
' : . Прпото�еи� вi.ь -Jlабораторlи . А. Э 11 r JI У В ;11; Ъ. 

, . · ·
.
при употребт)вlи сriер:иацето:sьrхъ ут.яральиико:въ, · :кожа_ лиц8' "д!hJiается 

\
1 
' ЧИ 

.
. СТОЮ_, _ И�'Jt

. 
ИО.1,) � _npiя;ТR()

. 
0СВ'hЖ

. 
. ает

. 
Ъ. r д?,б,;аое С е

· .
.
. 
ДСТВО. ВЪ

. 
.д

. 
opor'h, rд'В 

-: . .. .· _ , • JIИцо· о�обёиио ,подвержев;о вл�юпю · солв;ца • .пыли :и :Q'hтpa. · · . 
, Ос9бе11и.ую· ·важ�ОО!l':Ь,''· И�'В:ЮТ'J?' оя,и ДJIЛ , гг: арти�товъ и дщл ·. тщъ, · уµ0. 

. · ·· ' ,.треб·шпощихъ . rp1m,иpo:вity-, pi?,���a, . ·рум:,яв;а; �-·. цро,. , · · . • , . . . · , ·
. :' Дtв:3: 60 .хоп. �-а, па-ч:юу; '�ъ пересыj;щ_dю :я& ме�tе,��1( па1:1екъ -� _руб;.. 
·.: · J: - \ · .. · �ав$.ду.ющiе Лаб�ратор�,о� .донтqр� .- в� · Н, па,неtщt? �- А .• , к. Э�rлу,-,ъ. . 

, ,, Для 1tре,цуцре�дt}вiя nодд-внох� прошу · обрати� - осо9еп:яое _ .вви,маиiе . иа ...
ф;ццись �А.  ЭНГЛУНД'Ъ' 1t1>ас:в:�ми -сrер:цила1,1;и и :м:арк.у с.-Петербурrсио� Ко�•

,, , :т.tч,щвоЯ -Jla,tioJJtopiи, ·.�01opьrf: .ц�'hются ·· ца: ,· в�хъ . црепара;та.х,ъ. Позrу11а/,1ъ 
�&жпо во вtitxъ ,лу-ч,щи::;ъ аптекахъ, аnт0:J1;арских,ъ, Rосиетич:е.<1.к11хъ и: na.p-

: фю,мериы�ъ· схлu,nахъ Роосiйской; Имnерiи. Гла:вныя-· агеитсТ:ва и: Citltaды 
фир:м:ы д�:я Европщ: Эмипь ,&ерь? Г414<iурrъ; д�1ц1 Юж!;[ой и O-ввер:в:о:й А�ер,:и::юи: 
л. Mи�tJ�p\, Нью·-Iор:к,ъ • .r�,авпьrй щсзщдъ дл� всей Россiи: А., знrJl�НА'Ь. 
· . . f• - . . 

, 
, с.,-ц�тербур�, &�сс�iiная улица, N! 2724. , . . , 

. POЗJf,IЧftИЯ UРОДПЖi 
,, ТЕАТР А , и ·иоКУССТВ.l. "·: :въ O.-lle1)ep�· 
бург•У.--,:-,В'р �iоскахъ. П-г,цn;цикр:ва, въ ·княжи. 
магазин . . ,, Н оваго �реме�� " , въ. т-еа;rращ,t,[QЙ 
·биолiоте'�tt > н. ,, ь. в·олкова.:.Сем'енова/ . lЗЪ ' 

' ' Па.сс��:в. ' въ �щнцепя�iи :т!Заtраnъ�. Q',бЩе:-. 
, �етва· и цр,; :въ :Москв.�t-въ • кi'оскахъ, _:·: въ ' . . 
.t ,«d�t·op:ъ 'tJ'. Печко:�э·с1<ой; 'въ : : _бЮР,Ф т�Э:� .• , ,  . : 

о�;ц.- :fцф. ; �1> :Itieв���� к�о�кt, ., ,,IQr.�- · • • ." ,
� Заnадв_ая; 1:;Jед-вля" (уг.� К.рещатика и Rp'o� , • , 
J'>Mнd�). , въ ' мага:зиы½. ИдЗJ:!КОВGКЭ:Г'о :й: др.;; ' .,,

. .  ,въ О;t;ессt-",Въ ·1<it>c1<axъ , Е .. :Е: Свистf.нр-· 0 

, ,,: ·вой; J!Ъ ХарыщIJ'i-"въ, гор. Общ. J3i:tбцio- , , 
: тек½.;' въ It;и,nt1111en�..:..+y .:S. J'C Лаuiно:еа, . 
i Балановская, . 'соб.  :домъ; и JID. :рс'Ьiъ стаи::. . ' ', ' цiяхъ, /кел:. '  ' orp. ·, �- . ·,_:' \ :\ :i · , , ) ' 



Съ 1:.ro яяваря 1906 r .. 
. . :В"Ь .r. XapЬl(Oilii · · - ооrкрыrь· свою ,д'f>ятельяость.

··,,Те.атр·а,Л,ЬВ,ЫЯ ': Поор:едникъ''· . дnя юrа· �- эаuад� Р()ссiи 
·(Су•ская, Jд.ица, ·д• -�- �, ·в.в •. 1' 2).
Жеп:ц, ,ц_ля yo0;:hxa; rопо и опред�
.цеяво _отвih'lать 8:� а�рос.ьа;' .цире_Jецiй 
,еатровъ, 1Тi · ·аlt'.rрепрев�ров-ь, това-. 
·р�Щесt'В'Ь, и артистовъ, обра·щающих
сг ко n-t аа сод'hйсuiекъ отвосцте.пь
яо сформярОJ&ЩЯ трудir.ь Я .. аиr·&ЖВ-. 
Mellfr& :артас_i-овъ·, В&' ПТЯ[е � ВИИВiе 
сеао:в�. ��корnйщ,е · пр_опt;у , в�хъ · 
ajUJi.-тeJ!�вa,u:иы::rь циц'lt 11е откааать 
',В'Ь .·,JIJJбeaи()X'Ь сщ>бщевl.�, :КОJJТ'Ор�. 
церб:10,цвк�х-ь о ce('j" · св:kдt.яiй, .�з�-
�опав�. �c'I J>Jбрики б4аиохъ, зa.tta� 
и'Ъе paзoc:ta:ilJQЦЪ мвою по·.uааяаче- · 
. DU). В�- вкдt-ац, ,:;:t@QТ.ва ',сост1в.пе
ш еп-.сЕQ,� rf: 11:1:е•о.въ , ля'«ПЦit.хъ 

·-•�� вк.-одъ" пощ10.пяJ:• се�-Ь просить 
ПJ!И,cwta��- �alCOJSЫЯ ·-�абхаrо11ре�еи110

· · . jj. ·и&t-Ч&аJ Benиuro :XIOCTL , . 
0:ь · uq11тeиi&м'lj · .$р1!,щ'iв�11щtй''. aN�

:�t.poA: ft' .. ·Н. Б�rдаJщ,�. ·i.:...1 

. .. · рцы,�> �в:hсп,�я, жеп�. _ц�реlти·
· .яа . r_paJI-дa�,.o, ПР,8дJ1,та,rь,. ',_срдид�. иы� •-'е,nр�ррея�р•-. пJ1���1fr110 �:-. 
. 1 , рб,��+> ,:�о�Jа•:-�Щ. �·РМУ= -�-��кQJ,�; 

· :-.:Ж:��••·JJ:q"!тa�. uре.ц-мв•�J,. ipQ�,P1�•,• 
,.;� •�51.t,1 ; . · 'бщr�-: ,Н :5226()8 ... ·'\. · :1-'-t� 
\. . ,. . , . ,, .• ' ,, ', ! 

i'', '-t'·• 

НОВЫЙ J113ТИIЙ ТВАТРЪ 
· въ r. Черяиrов�.

Эле:ктр. осв$щ. Новыя декор., оботв.-
1?�0 · яовха. . · , з-1' 
' свобсiдеИ"Ь �ъ з-rо ·1юnя: 

Оперетки пе бWio 10 птъ. 
Обращ .. Черяиrовъ . :Во.1ьс:s.оиу. 

С.оч:ияевiе В. И.' Иеаеяцова: 

.доли· 
. . . ,лJJ . . . 

· . с,01рск._. · rпушь 
Дра)(а �аъ ·. •�яи: : рабочи�:-ь иа. аоn:о,т�хъ прiисхах;Ь Свбярс&ай ·тай�. въ 
· .. • д. и 5 харт. ц-Ъяа 1 р;убJIЪ.

� представ�. доавоп:. ..,IIpaв .. В'hсти. • 
1905 r. J'i 276. Продае:tся въ JС1111&и • 
маrаз�:-.0. е. Pascoxua•, 11.ъ 11�••�· 
• ;рlд-ь ��ъ :Москв� · и Пеt:ерб)"РГ°i; ·

· ••� д. Хоr�соя,1•7в� К1ев$,_ Хар1-.01-�
и ,Пе�ерб1рr:i;-�Ц. •-·�"�-въ
'l'oxcn . и Ир�утск�. �i1 ,П. �Q••· 
,sc1• "..:;.в,- :Ново•�км-.евё:к$ я · у 
· Jtia.u, Аа•&�о•а � Ouweaa въ.
·tl'Ь r. Оисхt... Можао вьщисJ'ть ••�щ
,кевв.ы:К'Ь пл.а,-ежок'I», •а. перQСы:�хr

· 63�3 · . ;11pиJ11�r � 3 : _сем11; · к. _ к&рк,. , 5--:-2

'f,l·�O)t)8fA1Hf�, �-�M�ltoШf.� ' 
t. ·" , • 
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