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Ш.амъ сообщили рядъ фактовъ, рисующихъ без• 
правное, болъе чъмъ когда бы то ни было, поло
женiе русскаго театра и русскаго актера: 

Городъ ·Оренбургъ. Представленiе пьесы В. О. 
Трахтенберга "Фим ка". Идетъ третiй актъ. Мъст- · 
ному полицеймейстеру не нравится какой-то мо
нологъ: онъ изъ публики, среди дъйствiя, прика • 
зываетъ опустить занавъсъ. Актеры, не понимая въ 
чемъ дъло, продолжаютъ сцену. Полицеймейстеръ 
в·озвышаетъ голосъ: занавt.съ падаетъ. Предприни
матель и актеры объясняютъ полицеймейстеру, что 
пьеса эта исполнялась на Императорской сцен-в въ 
Петербург-в, ставилась въ такихъ-то и такихъ-то 
провинцiальныхъ городахъ, -- полицеймейстеръ ни -
чего знать не хочетъ; ему приносятъ цеизурованпый
экземпляръ, за подписью цензора и за установлен
ной казенной лечатью,-полицеймейстеръ автори
тетно заявляетъ, что экземпляръ "не настоящiй", и, 
что онъ, во всякомъ случаъ, безъ разръшенiя губерна
тора, не можетъ допустить продолженiя спектакля, 
Полицеймейстеръ ъдетъ къ губернатору. Объявляется 
антрактъ "по независящимъ и т. д." на 40 минутъ. 
Въ публику проникаетъ слухъ о причин½. перерыва 
представленiя. Прiъзжаетъ самъ губернаторъ. Губер
наторъ не раздt.ляетъ мнънiя полицеймейстера, что
бы экземпляръ былъ "не на-:тоящiй", но,--хотя пьеса и 
играется въ Петербург½.,-,, въ силу дарованной вла
сти и т. д.", произнесенiе такихъ-то и такихъ-то 
мъстъ въ монологахъ 3-го и 4-го дъйствiя, онъ, въ 
Оренбург-в, находитъ неудобнымъ. Резолюцiя губер · 
натора: спектакль можно продолжать, начиная съ того 
мtста, rдъ полицеймейстеръ прервалъ представле
нiе, но чтобы такiя-то слова въ монолог-в, непо
нравившемся полицеймейстеру, а также въ монолог½. · 
слъдующаr6 дъйствiя, не произносились. Третьяrо 
дъйствiя,-т. к. оставалось всего два явленiя, артисты 
не доигрываютъ, начинаютъ прямо съ четвертаго. 
Приказъ губернатора случ:айно нарушается: испол• 
нитель заучилъ текстъ и подъ влiянiемъ нервнаrо 
подъема съ устъ его слетаютъ запретныя слова, 
ничего запретнаго въ себt. не заключающiя, санк• 
цiонированныя цензурою. Губернаторъ вскакиваетъ 
съ мtста, полицеймейстеръ вскакиваетъ съ мъста, 
за ними вскакиваетъ съ своихъ мtстъ и публика, 
в-веко и убtдительно прося не мъшать представле · 
нiю и, если кому не нравится, уйти изъ театра. 
Спектакль не доигрывается. Повторенiе пьесы не 
разрt.шается. При одномъ словъ "Фимка !', палицей• 

. мейстеръ приходитъ въ ярость. · . · _ . 
Городъ Могилевъ. Предприниматель желаетъ ста

вить разрtшенную цензурою пьесу Е. Чирикова "На 
двор-в во флиrелi=,". Полицеймейстеръ афиши не 
подписываетъ. ,,Почему?"-,,Пьесу �-н.а Чирикова у 
меня играть нельзя". 

Городъ Одесса. Труппа желаетъ ставить въ новой 
обстановкt десятки разъ шедшую въ мъстномъ те• 
атрt. пьесу Сарду "Графъ де- Ризооръ". Афиша не 
подписывается. ,, Почему?" - ,, Такъ: нельзя-съ". 

Города... на всt буквы русскаrо алфавита. Не 
дозволяется къ постановкt пьеса "Евреи". ,, Позвольте, 
вчера иrрали"-,,А сегодня -нельзя-съ". 

Таковы факты. 
Но это не только факты. 
Таковы беззаконiя и .. безобразiя мtстныхъ вла• 

стей. Таково издtвательство надъ русскимъ теат
ромъ и его дtятелям1:1, тщ.ково, мягко выражаясь, 

беззастtнчивое залъзанiе въ чужой карманъ, поку
шенiе на заработокъ трудящагося, необезпеченнаго 
н·арода, не пользующагося казенными квартирами, 
пайками и, въ придачу къ нимъ, обильными "цобро
хотными" даянiями любезныхъ обывателей. Кто же, 
наконецъ, эти доt.зжачiе съ большой дороги, распо
ряжающiеся въ театр-в, какъ у себя дома? Кто они? 
Какое отношенiе имtютъ къ искусству? Въ силу 
какой власти, какого закона или "циркулярнаго без
законiя" ! они такъ поступаютъ? Пора же, наконецъ, 
прекратить эту дикую вакханалiю полицейскихъ 
властей въ храм-в искусства! 

Мы уже не будемъ говорить о попираемомъ прин• 
ципt свободы театра. Нътъ. Мы готовы выступить 
въ защиту престижа самой драматической цензуры. 
Что же, наконецъ, значитъ ея подпись? Какую она 
имtетъ цtну?• Какую цt.ну имъетъ печать съ изо
браженiемъ г�сударственнаго герба, когда первый nо
павшiйся исправникъ ставитъ ни во что подпись цен
зора и самовольно срываетъ печать государственнаrо 
учрежденiя? Вникнемъ въ сущность происходящаго. 
Въдь это-же что-то дикое, несуразное. Если, по 
цензурнымъ обычаямъ, разръшенное цензоромъ мо
жетъ быть затtмъ запрещено только особымъ цир
куляромъ 1иинистра внутреннихъ дtлъ, · то очевидно, · 
что и разрtшительная надпись цензора равносильна 
подписи "за министра". Подпись цензора: это под
пись самого министра. Какимъ же образомъ гг. по
лицеймейстеры и исправники пошвыриваютъ под
писью г. Дурново? Не вtрится: полицеймейстеры и 
исправники соперничаютъ во власти съ всесиль
нымъ министромъ! 

Всякому терпънiю бываетъ конецъ ... 

Доколt.-же,-о, Господи!! 

Паки и паки, каждый rодъ съ тою же неумоли
мою послtдовательностью, разыгрывается актъ одес
ской театральной эпопеи. По справедливому замt
чанiю "Одес. Новостей'!, ,, одессюи городской те
атръ-это какой-то ненасытный минотавръ". Го
родской театръ, уже по своей конструкцiи, пред
назначенъ для оперы. Но всегда устраивается та
кая, не лишенная преднамъренности, путаница (вродt 
того, что сезонъ безъ драмы, а то съ двумя дра
мами), что частные театры никакъ не моrутъ .вы
браться на надлежащую дорогу и приспособиться 
къ махин-в Городского театра. Предсtдатель те
атральной коммисiи, r .. Литвицi<iй, по увъренiю дру
жественныхъ журналист.9в-;ь, ,, челов·tкъ преданный 
искусству". Но "любя искусство"-, театральная ком
мисiя любитъ и своихъ антрепренеровъ, которымъ . 
создаетъ чуть ли не монополiю. Такъ, про г-жу 
Лубковскую въ орган-в, .. любящей" театральной ком
мисiи ч11таемъ: ,, нужно просить (!) г-жу _Луqковскую 
заключить контрактъ" и т. д. 

Городъ даетъ субсидiю городскому -театру еже
годно до 60,000 руб. и больше, платя оркестру въ 
rодъ 38,000 руб. и все это для 72 оперныхъ италiан
скихъ спектаклей! Для того, чтобы просить r"жу 
Лубковскую окупить эту роскошную оперу,. антре
пренеръ театра долженъ первую половину се
зона (сентябрь - по декабрь) держать .драму, или 
сдавать прit.зжей драматической трупп-в (Харьков
ской, Юевской), причемъ дерет.1:, по 257 рублей за 
спектакль безъ вечеровыХ:ъ расходовъ. Иначе ,ОНЪ 

поступить не можетъ, такъ какъ опера не окупится. 
И въ то же время постоянную драму въ,:другомъ те-
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атръ нельзя устроить, такъ какъ полсезона" прихо
дится конкуррировать съ Город. театромъ. И такъ 
тянется чуть · ли не 20 лътъ! Послъднiе 2 года 
рискнувшiе держать драму въ Русскомъ театръ кон
чили крахомъ. Печать воюетъ, но безрезультатно ... 

У "любящей" театральной коммисiи все постро
ено на кумовствt. Въ этомъ году опять обдълали 
дtльце · келейно. Кончился срокъ аренды г-жи Луб
ко.вской, и вмъсто того, чтобы вызвать желающихъ 
держать оперу весь сезонъ, опять благопрiятели 
стараются сбыть театръ г-жt Лубковской, которая 
беретъ его всего на одинъ годъ, и не желая ри
сковать, намtрена держать драму. А между тtмъ 
для Русскаго театра уже мtсяца два формируется 
на зиму драматическая труппа. Такимъ образомъ, 
опять субсидированный Город. ·театръ ,душитъ част
ный. А вызовъ антрепренеровъ? Вtдь это курамъ 
на смъхъ! Публикацiи въ Петербурrъ и Москвt> 
сдtланы въ "Полицейскихъ Вt.домостяхъ" ! Срокъ 
назначенъ -12 марта, а вызовъ въ Одессj; 9 го марта! 
Когда же могутъ появиться въ Москвt и Петер · 
бургt объявленiя, хотя бы и въ "Полицейскихъ 
Вtдомостяхъ ,i? 8 или 9 марта! Итого 3-4 дня для 
антр��ренеровъ оперныхъ, разсtянныхъ по всей 
Россiи. 

Что за безобразiе! Что за Полиц�йскiя вt.домости 
завелись въ одесской думt! Что за интермедiя 
"Кумъ пожарный" разыгрывается въ ней! Что за 
издtвательство надъ театромъ! Что за пшеничное 
амик�шщiс:1'во! 

Что же дtлать съ семьей Н. Т. Филипповскаго, 
съ 6 дtтьми и седьмымъ, готовымъ родиться? Теа
тральное Общество пос11ало 100 руб., взяло на свой· 
счетъ воспитанье двухъ сиротъ. въ гимназiи, и одну 
помtщаетъ въ· прiютъ.· Оно сдtлало много, съ него 
больше ·нельзя спрашивать: Но развt можно теат
ральному мiру оставить дъло въ пренебреженiи. 
Собранныя сотни рубле·й разойдутся, острое, щемя
щее чувс:гво стыда и состраданiя за раздавленную 
чест_ную жизнь покойнаго забудется, и лучшiй другъ 
забудетъ друга... Оста1-Jется только горе семьи, да 
нищета, · да бtдность, да сирая могила страдальца ... 

Не хотимъ вtрить, чтобы сценическiй мiръ не 
могъ образовать комитетъ для завtдыванiя судьбою 
сиротъ и чтобы этотъ · комитетъ f-!e могъ обезпечить 
до тorCJ времени, какъ сироты выростутъ, небольшую 
ежемtсячную стипендiю для семьи! Мы еще разъ 
напоминаемъ театрапьному мiру объ его долг-в. Тънь 
погибщаго будетъ неотступно слъдить за совtстью 
театральныхъ дtятелей и отъ нея не отстанетъ ... 

Намъ пишутъ изъ М_оснвы: только въ понедtльникъ было 
получено разрtшенiе н13. 'чрезвьiчайное собранiе. · Работы де
легатовъ ·: отъ труппъ .закончилиср въ четвергъ: принятъ, съ 
небольшими измtне�iям11, прQектъ Союза петербургской ком
мисiи.. Собранiе р_бtщаетъ быть очень многол19днымъ. По 
случаю военнаго положенiя, можно опасаться нежелатепьныхъ 
оспожненiй. Сл1;дуетъ надъяться на благоразу�1iе членовъ Со
бранiя и на тактъ предсtдатепя. Выроръ предс-вдателя въ 
столь исключитепьныхъ -обстоятельствахъ -дtло не легкое и 
от�tтр�енное, 

· 10. м�рт_а состоялощ, 4резJЭычайное собранi� Т. О. ПР,�
сут_ствоЕало 915 лицъ, Предсiщатепе�ъ · избранъ В. А.· Мар
к6вскiй. Весь день былъ посвященъ обсужденiю перваго 
пункта устава.. Прин·я:га резолiоцiя объ органиэацiи Союза 
при Т .. Q_. на началахъ широкой автономiи. · 

Xpoнuka 

m е а m р а u И с k у с. с m 6 а. 

Олухи и вtсти. 

- Въ "Драматическiй театръ" В. Ф. Коммисаржевской
приглашенъ вмъсто Н. А. Попова режиссеромъ В. Э. Мейер
хольдъ. Завtдывать литературною частью будетъ П. М. 
Ярцевъ. Въ труппу приглашены г-жи Глtбова, Полохова, 
Леонтьева, Филиппова; rr. Аркадьевъ, Кобецкiй, Голубевъ и 
нtкоторые др. Ведутся переговоры съ г -жами Мунтъ и Квар
талов ой. 

- Е. Н. Разсохина открываетъ съ Пасхи отдtленiе. своего 
агентства въ Петербурrt. Помtщенiе уже снято на Невскомъ 
лроспектt. 

- Театры попечительства о народной трезвости сдань; съ 
1 мая 1906 г. по 1 мая 1907 г. rr. Варягину и Циммерману, 
которые предполага.ютъ основать въ Народномъ ДОМ'В "Худо- ' 
жественную оперу". Пригпашень1 уже въ труппу rr. Мосинъ 
и Матв½.евъ (тенора), Вино-градовъ, Образцовъ и Арбенинъ 
(баритоны); г-жи Каренина (mezzo-soprano), Бернардская (дра
матич. сопрано). Дириж.еромъ nриглашенъ г. Куперъ. 

- Поtздка опереточной труппы М. И. Вапентетти по
Закаспiйскому краю окончилась для предпринимателя убыт
комъ въ 7 т. руб. Трупп-в жалованiе уплачено сполна. 

- Товарищество артистовъ труппы Корша, съ режиссе
ромъ Н. Н. Синельниковымъ, пригласило М. Г. Савину, начи
ная съ Пасхи, въ турнэ по волжскимъ и сибирскимъ горо
дамъ. Въ Москвt въ театрt Корша на пасхальной недълъ СЪ 
М. Г. Савиной состоятся 3-4 спектакля. Артистка выступитъ 
въ новой пьес½, Трахтенберга "Фимка". 

- Съ теноромъ И. В. Ершовымъ дирыщiя на-дняхъ, возоб
новила контрактъ еще на четыре года, съ платой 18,000 р. 
въ годъ. 

-,- 4 марта въ окружномъ суд'В, безъ участiя присяжныхъ 
засtдатепей, разсматри�алось дtпо содержателей "Навага 
театра" князя В. В.' Барятинскаго и княгчни Л. Б. Барятин
ской, обвинявшихся по 2 ч. 1048 QT. ул. о нак. При пред
ставленiи пьесы Чирикова "Евреи" произносились фразы, ко
торыя были исключены цензурой. Окружный судъ, признаэъ 
князя и княгиню Барятинскихъ виновными, приговорилъ ихъ 
къ денежному штрафу въ 25 р. каждаго. 

- Изъ труппы товарищества артистовъ Малаге театра_, 
играющаrо въ "Новомъ театръ", вышла r-жа Рощина-Инса
рова, на ея мъсто приглашена г-жа Музиль-Бороздина. 

- Въ. контракта,хъ, заключаемыхъ на предстоящее лtто 
петербургскими антрепренерами съ артистами, подробно ого
ворено о нарушенiяхъ контракта безъ уплаты н�устойки въ 
случа-в общественнаго бъдствiя, бунта и закрытiя театра 
административной. властью. 

- Оранiенбаумскiй театръ снятъ на л½,тнiй сезонъ Л. Я. 
Никольскимъ. 

- Для театра въ Сестрорtцкt составляется на лътнiй
сезонъ оперное тов·арищество молодыхъ артистовъ. 

- Съ 12-го марта начинается обычное великопостное кон-.
цертное турнэ А. Д. Вяльцевой, организуемое Л. Л. Пальм
снимъ. Артистка пос½,титъ въ . послъдовательномъ порядкt.: 
Тулу, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, Екатеринославъ, Кiевъ, Одессу 
и Кишиневъ.· 

- Съ "Поединкомъ" Куприна приключилась нова� исторiя.
Послt. долгихъ хлопотъ кое-какъ удалось протащить ·пьесу 
черезъ цензуру.· О д!-\Ъ спектакля анонсируется .. Открывается 
продажа билетовъ. Идутъ репетицiи. И вдругъ приказъ отъ 
градоначал1:-ника _снять съ репертуара пьесу. Артисты ( ,,Новый 
театръ") в�·унынi1:r, ,, хлi:.бная" пьеса ускользнула. Впрочемъ, 
артисты. не тер·яютъ надежды, что запрещенiе это- будет1ь 
снято. 

· -:-- ,, Наша Жизнь" сообщаетъ объ· исчезновенiи хранив
шагося въ канцелнрiи градоначальника залога· кн. Цере
телли въ обезпеченiе жалованья оркестру. Канцелярiя градо
начальни1<а разъf{снила, что залогъ б_ылъ частями выда11ъ 
г. Церетелпи. Музыканты, собравщись 10 марта въ консерва
торiй:, постановили продолжать играть лишь въ томъ случаъ, 
если жалованье будетъ выдавать·ся ежедневно. Делегаты отъ 
оркестра, поi:.хавшiе kъ гр.а,доначальнику, не были приняты. 
Имъ предложили_.подать письменное заявленiе. 

Поче�у оказаl;{а такая "любезность" г. ЦеретеЛJ,IИ въ ка�
целярiи градоначальства-непонятно. Нова.я функцiя канцелярiи 
градоначальства-прiемъ залоговъ въ безпроцентн�1й текущJй 
счетъ. 

- Въ спискt пицъ, выбр�н��IХЪ в:ъ, ПООТОЯ;IjНОе . БI<?,jlO 
Съt.зд� драматург.овъ .(�ъ № 10),. п,о· ошибкi:.. не ук�зано имя
А. Кремлева. · · 

-· Театръ Литер.-Худ. Общ.· снятъ . съ п·асхальной нед1ши·
до 1-го мая Н. Ф. Арбениньrмъ. Г. Арбенинъ вошелъ въ ·ьо-
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rлar.i.Ieнie съ труппой, ·играющей теперь въ "Новомъ театръ", 
организуется товарищество. Независимо отъ этого спектакли 
играющаго въ настоящее время въ "Новомъ театрt." товари
щества будутъ продолжаться также до 1-го мая. Конечно, 
труппа будетъ значительно пополнена. Въ "Новомъ театрt." 
съ пасхальной недt.ли предполагаются гастроли r-жи Лешков
·ской и г. Дальскаго. 

- А. А. Плещеевъ написалъ фарсъ въ 3 дt.йств•iяхъ, осмъи
вающiй непризнанные драматичеснiе курсы и такихъ же шарла
тановъ профессоровъ. Фарсъ н.азывается "Драматическiе курсы 
Крючкова", онъ пойдетъ весной въ Петербургъ.

:j: 

Мосновснiя вtсти. 
-- По слухамъ, съ будущаго сезона распоряжвнiемъ 

д'иренцiи уничтожаются въ опер-в "бисы". Въ Большомъ 
театрt (да и въ обоихъ частныхъ операхъ) образовалась до
бровольческая "клака м , которою руководятъ по преимуществу 
женщины. Намъ достовt.рно извt.стно, пишетъ .Рус. Листокъ", 
что нt.которые артисты Большого театра оплачиваютъ руко
водителей клаки круглый годъ безплатными контрамарками на 
ложи и въ партеръ. Артисты легко П')Лучаютъ ихъ и раз
даютъ своимъ nоклонникамъ для того, чтобъ они ихъ вызы
вали и :кричали бисъ при экстраординарныхъ спектакляхъ, 
когда театръ бываетъ полонъ. 

- Директоръ консерваторiи В. И. Сафоновъ, находящ1и::я
въ настоящее время въ Америкt., увt.домилъ nравленiе кон
серваторiи, что отказывается отъ занимаемой имъ должности 
директора. 

- Спектакли съ участiемъ изв-встныхъ провинцiальныхъ 
артистовъ въ Новомъ Императорскомъ театрt., сборы съ ко
т<;>рыхъ предназначаются въ фондъ сценическихъ д-вятелей, 
оставшихся безъ д-влъ на л-втнiй и зимнiй сезоны 1906-1907 rr., 
начнутся съ 5 недtщ1. Первымъ спектаклемъ пойдетъ первая 
часть знаменитой трилогiи гр. А. Толстого "Смерть !оанна 
Грозна го". Въ роли Грознаго выступитъ артистъ Е. А. Ала
шеевскiй. Режиссировать пьесой будетъ а;:JТистъ П. П. Дриrо
Ратмировъ. Въ слtдующихъ спектакляхъ, надъются, примутъ 
участiе заслуженные артисты с.-петербурrснихъ Имnератор
сr<ихъ театровъ М. Г. Савина, К. А. Варламовъ, В. Н. Давы
довъ и артисты В. П. Далматовъ и Г. Г. Ге. 

- Улравляющимъ бюро И. О. Пальминымъ выдано нуждаю
щимся сценическимъ дtятелямъ съ начала поста по cie время 
3,953 р. изъ денегъ отъ ';9.q.\_ir-mro спектанля и nроцентнаrо 
отчисленiя московскихъ артистовъ. 

- Съ дирижеромъ Большого театра г. Рахманиновымъ,
контрактъ съ которымъ кончился въ настоящемъ году, дирен
цiя новаrо еще не заключила. 

- По словамъ газетъ, вышли въ отставку по бол-взни 
слъд. артисты Малага театра: rr. Музиль, Садовскiй; г-жи 
0едорова и Нинулина. 

* * 
·Х-

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Дt.ла гастролирующихъ зд-всь 
петербургскихъ труппъ очень хороши. ,.Драматичеснiй театръ" 
В. Ф. Коммисаржевской сдtлалъ за 12 спектаклей 22,000 р.,
вс-в спектакли съ аншлагами. Оперетка П. В. Тумпакова сдt
лала 24,000 руб. Недурны дt.ла также и у г-жи Яворской: 
выручаютъ "Евреи". Усп-вхъ спектакли В. Ф. Коммисаржев
ской им1ши огромный, въ особенности "На пути въ Сiонъ", 
,,Д-вти солнца" и др. 

Въ театральномъ бюро говорятъ о нощ,1хъ дiшахъ: снятiи 
товариществомъ К. И. Михайловскаrо, Л. И. Лебедева, Нера
довскаго и др. театра въ Летербургъ, а также о снятiи 
театра Коммерческаго клуба въ Харьков-в А. Н. Сонолов
скимъ и В. И. Никулинымъ. Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ 
nодписалъ на 1,200 руб. (!!) къ С. И. Крылову, оставивъ за 
собой театры въ Казани и Саратовъ. Г-жа Красавина-Раичъ 
подписала, будто бы на 1,200 р. (!!) къ А. А. Линтвареву. 
М. А. Юрьева на 1,100 р. (!!) къ Н. И. Собольщикову-Сама
рину. Bct эти нелtпости, иначе какъ нелtnостями эти оклады 
назвать нельзя, происходятъ на rлазахъ у не находящей анга
жемента и пристанища толпы. 

·Х· •:❖ 
-:-:• 

·г И. м. Петровъ-Нувардинъ. Въ Вильнt. на 2-й нед-вл-в nоста 
умеръ отъ отека леrкихъ помощникъ режиссера И. М. Пе
тровъ-Кувардинъ. Покойный nрослужил'ъ на сцен-в больше 
25 лtтъ, послъднiй сезонъ часто хворапъ, но до конца не по-
кидалъ своихъ обязанностей. 

•Х· * 
-К· 

·г А. П. Лебединснiй. 3 марта скончался Александръ Павло
вичъ Лебединскiй, уполн. Театр. Об-ва въ Баку. Причина 
смерти зараженiе сапомъ отъ лошади извозчика,. на которомъ 
онъ -hJtaлъ. Боn-Ьзнь длилась 5-6 дней. Зараженiе началось 
съ глаза. 

* * 
,i.. 

-i· Н. С. Булахова. Въ н очь на 3-е марта въ r. Харьков½,
застрt,лилась артистка игравшей тамъ петербургской труппы 
театра "Зимнiй фарсъ" · Надежда Сергъевна Булахова, оста
вивъ записку слt.дующаrо содержанiя: "Все равно, такъ 
должно было случиться". Покойная Н. С. родилась въ Петер
бург½, въ 1880 г. Окончивъ частную гимназiю, п оступила на 
курсы Раnrофъ, въ драмат. классъ А. И. Долинова. Въ 1903 r. 
по окончанiи курсовъ получила приглашенiе въ труппу С .. В. 
Брагина, у · нотораго служила 2 лtтнихъ сезона на Кавказ-в 
и Тирасnолt и Бендерахъ. Службу въ "Фарс-в" начала у 
г. Сабурова, выступая тамъ подъ nсевдонимомъ Строева. Го 
товя себя къ службt. въ драмt, покойная, всей душой любив
шая свое искусство, но не обладавшая ум-внiемъ "устраи
ваться",. ,, сквозь слезы" служила въ "Фарс-в", принуждаемая 
къ тому обстоятельствами, заставлявшими принимать первый 
nопавшiйся ангажементъ. А назалось, что все ей было дано , 
чтобы стать непосредственной драм. актрисой: молодость, кра
сота, изящество, грацiя, недюжинный умъ и искреннее чув
ство,-вотъ матерiалъ, съ которымъ она вышла на сцени'!ескую 
дорогу, и вид-ввшiе ее на клубныхъ сценахъ въ ролях:ъ Ле
лечки (,,Блужд. огни"), Сарры (,,Контрабандисты"), Амалiи 
(,,Разбойники") и др. не могли не замtтип, симпатичнаго 
драм. дарованiя. Добрый, всъми любимый товарищъ, веселая, 
жизнерадостная, она бодро смотрt.ла на будущее, не nонидая 

-1- Н. С. Булахова.

надежды вернуться на путь служенiя чистому искусству. Что 

заставило ее придти къ философiи "все равно, такъ должно 
было случиться "--эту тайну покойная унесла съ собою въ 
могилу. Миръ твоему праху! Дру�1,. 

Вотъ что по. поводу этого трагичесr<аrо случая находимъ 
въ "Южн. Кр.": изъ "Фарса" nрiъхала r<омпанiя-три дамы и • 
четыре мужчины и заняла большой кабинетъ. Первыя при
надлежали къ персоналу труппы "Фарсъ", а среди вторыхъ 
было два артиста. Компанiя эта засид-влась довольно поздно. 
Было весело. Вслtдствiе происшедшаго разговора, Б. почув
ствовала себя . огорченной и съ ней сдt.лался довольно силь
ный истерическiй nрипадокъ. Присутствующiе приняли боль
шое участiе, привели. ее въ чувство, успокоили и оставили на 
диван-в, на которомъ ее. раньше положили ... Компанiя продол
жала. посл-в того сид-вть за столомъ въ томъ же кабинет-в,
I<акъ вдруrъ раздался револьверный выстрtлъ. Въ муфт-в, ко
торую она имъла съ собою въ кабинет-в, какъ о«азывается, 
былъ спрятанъ револьверъ. Когда произошло нtкоторое успо
коенiе посл-в бывшато съ нею истерическаrо припадка, покой
ная воспользовалась моментомъ, что на нее не смотрtли, и, 
приложивъ муфту къ виску, выстр-влила. Муфта сыграла въ 
этомъ случа-в роль футляра для револьвера. Платоr<ъ, лежав
шiй въ муфт½., обагрился, канъ и край муфты, кровью. Былъ 
приглашенъ врачъ, которому пришлось констатировать лишь 
наступившую съ часъ тому назадъ смерть. Тъло несчаст
ной женщины было доставлено на квартиру ея; она жила 
съ другой артисткой труппы "Фарсъ" г-ж'ей С. Очевидно, Б. 
задумала покончl-f,ть съ собою, такъ какъ у нея была на-го
товt записка на· имя подруги, . чтобъ о смерти ея сообщили 
матери и сестрt, осторожно. Мотивъ самоубiйства точно не
извtстенъ. 
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Гастроли нtмецкой труппы. Второй новинкой явилась пред
ставленная 23 февраля комедiя Шентана "Крошка Дор-ритъ", 
написанная по роману Дикенсz.. Очевидно, зудъ nередълыванiя 
обуялъ и нашихъ западныхъ сосъдей. Если сравнивать пьесу 
съ романомъ, то, разумtется, сравненiе получится не въ пользу 
первой. Такова уже судьба всъхъ передълокъ. Но, если раз
сматривать пьесу просто какъ пьесу, то придется сознаться, 
что Шентанъ написалъ нtсколько удачныхъ сценъ, расчитан
ныхъ на пробужденiе блаrородныхъ лорывовъ, и потому имtю
щихъ усп-вхъ. 

"Крошка Дорритъ" нашла себi, превосходную испот-ш
тельницу въ лицt, г-жи Паулы Мюллеръ, обратившей на себя 
вниманiе, во время прошлоrоднихъ гастролей,• ролью Эрики въ 
11 Семнадцатилътнихъ". Да и во обще всt о стальные исполни
тели болtе прониклись духомъ Дикенса нежели Шентана, 
-с;то, само собой разумъется не могло не отозваться на общемъ 
хорошемъ впечатлънiи. Г. Клейнъ удачно очертилъ старика Дор -
рита въ первыхъ актахъ, въ послtднемъже дtйствiи, rдt. Шентанъ 
значительно доминируетъ надъ Дикенсомъ, оназался слабъе и 
свелъ изображенiе Доррита къ довольно шаблонному, воде
вильному типу. Г. Шталь съ обычной элегантностью изобра
зилъ дэнди Кленнэма. Типичны r-жа Вrtльдегъ (Инесъ} и 
rг. Герашъ и Гордонъ (Джорджъ Спарклеръ и Бэрнишъ). 

-1-· Е. В,. Любовъ.

Послt. ,,Крошки Дорритъ", въ воскресенье 26 февраля съ 
усп-вхомъ прошли: одноактная драма Гофмейстера II Schlag 
Zwolf" (Ровно въ 12) и забавная комедiя-шутка въ 3 дtй
ствiяхъ Вольтерса "Sein Alibl" (Его алиби). Первая пьеса
очень жизненно написанный случай изъ жизни rycapcнaro 
лейтенанта Генкенберrа, прощающаrося наканунt своей свадь
бы со своей бывшей возлюбленной и узнающаrо, въ то · же 
время, что его невtста отнюдь не пользуется лучшей репу
тацiей, чъмъ подруга его холостой жизни Кэта. Пьеса смот
рится съ большимъ интересомъ и очень хорошо исполняется 
r. Герашемъ (лейтенан.тъ). Пьеса выиграла бы еще болъе,
если бы роль Кэты нашла болtе яркую исполнительницу, 
нежели r-жа Лауе. 

Пересказать подробно содержанiе поспt.дней пьесы нътъ 
р1;шительно никакой возможности. Мужу надо доказать 
,,алиби", объяснивъ жен-в, rдt. имъ проведенъ вечеръ нъ
снолько дней назадъ. Приходится выдумывать. Вымышленное 
же алиби только еще болъе запутываетъ дъло. Мъстами пьеса 
очень остроумна. Г-жа Вальдегъ и rг. Шталь и Герашъ съ 
французскимъ ·entrain играли комедiю. 

Перехожу къ послъдней новинн-в "Пиппа пляшетъ". 
,, Чtмъ поэтическое произведенiе неизмъримъе и непости

жим½.е для разума, тъмъ лучще. Еспибы, благодаря фантазiи, 
не появлялись на свътъ произведенiя, которымъ постоянн·о 
суждено остаться проблематичными для разума, то фантазiя 
ничего бы не стоила. Въ этомъ заключается разница между 
поээiей и прозой, т. к. въ послt.дней все ясно и ничто не 
задаетъ задачъ разуму ... " Слова эти принадлежатъ Гёте и 
были имъ высказаны однажды въ одномъ раэrоворt. по поводу 
Фауста. Когда я смотрtлъ въ четверrъ, 2-го марта, rауптма
новскую "Пиппу" мнt. все время вспоминались эти слова 
велинаrо старца и, увы, никанъ я не могъ согласиться съ 
его теорiей, въ прим1шенiи ея къ сценическому проиэведенiю. 
Бол-ве сложнаго, болъе туманнаго и, будемъ откровенны, 
болtе скучн:аrо произведенiя, чt.мъ сказка Гауптмана, трудно 
себ'h представить. Пьеса не им-вла никакого успъха въ Гер
манiи и повергла и нашу публику не только въ недоумънiе, 
но и, до изв-встной степени, въ оэло.бленiе. И можно-ли упрек
нуть ее въ томъ, что идя въ театръ она не считаетъ своею 

обязанностью разгадывать загадки? А Гауnтманъ своимъ по
слъднимъ произведенiемъ именно задалъ загадку публикt, 
притомъ такую, у которой можетъ быть столько же разга
докъ, сколько зрителей въ театръ. Думается, что если даже 
серьезно настроенные люди съ досадой отворачиваются отъ 
такихъ пьесъ, то автору кромъ самого себя винить некого. 

Я ничего не прибавляю болъе къ св_оей замъткt., къ тому 
же у насъ была уже рецензiя о пьесъ, послt. постановки ея 
въ "Новомъ театрt,". Что же касается испоnненiя, то я могу 
лишь перечислить, что "Пиппу" играnи r-жи Паула, Мюллеръ, 
а дирентора, Михеля, Гуна и Ванна-rr. Шталь, Герашъ, Кохъ 
и Клейнъ. Возможно, что играли они и очень хорошо, но ·су
дить объ этомъ можетъ лишь самъ Гауптманъ, т. к. только 
ему одному вt.роятно и ясно, что надлежало сдt.лать изъ на
писанныхъ имъ ролей и насколько близко исполнители подо-
шли къ его замыслу. Аппопсеи1·.

Театръ Анварiумъ. Въ пятницу, 3-ro марта, эдt.сь выступилъ. 
послъ двухлътняrо перерыва М. В. Дальскiй. Шла "Женитьба 
Бълуrина". Исполненiе гастролеромъ роли Бълугина уже не
однонратно разбиралось въ нашемъ журнал+,. Скажемъ только, 
что артистъ и теперь проявилъ тотъ же громадный темпера
ментъ наряду съ сердечностью и теплотой тона. Казалось 
даже, что роль еще болъе отдt.лана имъ. Его Бtлуrинъ сталъ 
какъ бы нъсколько проще, а въ нъкоторыя сцены второго и 
третьяго акта исполнитель сумt.лъ вложить много юмора. 
Петербургская публика видимо не забыла своего любимца: 
появленiе его было встрt.чено долго несмолкавшими апплоди
сментами, а по окончанiи пьесы была устроена цълая овацiя. 
Удивительно хороша г-жа Стрiшьская въ роли матери Бълу
гиной. Въ этой роли артистна создаетъ положительно неза
бываемый образъ. Ка�<ой мягкiй искреннiй тонъ! Каная трога
тельность въ ея спъшныхъ суетливыхъ движенiяхъ! Сколько 
тобви въ ея nросьбt, къ Карv.иной за своего Андрюшу и 
сколько наряду съ тъмъ растерянности передъ этой чопорной 
дамой. Къ сожалънiю нельзя того же сназать о г. Ридалt.. 
Едва ли Агишина можно изображать такимъ пустею,кимъ nро
стачкомъ, а въ сценъ nятаrо акта артистъ съ постояннымъ 
оrлядыванiемъ и поджvманiемъ ноrъ, н:оторыя только qто объ
щалъ переломать Бълуrинъ, впаnъ прямо та1<и въ непозволи
тельный шаржъ. Недурная пара Сыромятовыхъ г-жа Пого-
дина и r. Мячинъ. К. В.

ft • * 

Въ Париж-в въ настоящее время пользуется большимъ 
успъхомъ оригинальная артистна, наша соотечественница, Въра 
Гебенъ, выступающая въ концертахъ какъ виртуозъ на флейт-в. 

Г-жа Гебенъ первоначальную музыкальную I подготовку 
получила въ одной изъ русскихъ музыкальныхъ шнолъ, за
тt.мъ совершенствовалась въ иrpt. на флейтt. въ берлинской 
консерваторiи. 

Прошлымъ nътомъ она концертировала въ Германiи и 
Швейцарiи, вызывая всюду удивленiе и восторrъ слушателей. 

.;,. * 
* 

Въ "Жизни и Свободъ" находимъ содержанiе новой пьесы 
М. Горькаго "Варвары". 

Д-вйствiе происходитъ въ захолустьt, въ уt.здномъ город-в. 
Мы видимъ, какъ въ калейдоскоп-в, множество персонажей, 
которые слоняются по сценъ, ничего не дtлаютъ, говорятъ 
друrъ другу одн-в непрiятности и проклинаютъ свое житье. 

Инженеръ, прi-вхавшiй строить желъзную дорогу, изъ кре
стьянъ, вначалъ смахиваетъ на Шибуева изъ II Мужика", го
воритъ о силъ культуры, о пользъ жел·взныхъ дороrъ, а подъ 
конецъ ловко обдtлываетъ дъльцо съ поставщикомъ лъса и 
самъ сознается, что падаетъ въ провинцiальную тину, что она 
его засасываетъ. Жена еrо-добродi:,тельное и любящее, но 
жалкое и дряблое, существо. 

Другой, инженеръ, Цыrановъ, - пожилой видавшiй виды 
челов-1:.къ, циникъ на словахъ и на д1шt,. 

Монаховъ-жалкiй, погрязшiй чиновникъ, котораrо жена 
называетъ покойникомъ. 

Надежда, жена еrо,-страстная натура, вызывающе краси-
вая, ищущая героя, достойнаго ея любви. 

Докторъ-подавленный безнадежной любовью къ ней. 
Богаевская-старая дворянка, раскладывающая пасьянсы. 
Лидiя Павловна-интересная дама, прitхавшая погостить 

нъ теткъ. 
Степанъ, студентъ новой формацiи; -говоритъ сентенцiями 

и ухаживаетъ за Катей, дъвицей 18-ти л., которая съ перваrо 
появленiя на сценt.. бросается палками и камнями. 

Дальше-Стеша, горничная, запуганное существо, мечтаю
щая о монастырt; оrецъ ея, замучившiй жену и сnившiйся, 
жалкое отребье человък9-; городской rолова-кулакъ; полу
идiотъ Гришка, его сынъ, и т. п. 

Bct они . толкутся по сценъ, говорятъ неnрiятныя вещи и 
сами себъ, и друrъ другу читаютъ мораль. Говорятъ по боль
шей части сентенцiями, въ которыхъ слышится гораздо больше 
самъ авторъ, чъмъ его герои. Напримt.ръ, Лидiя Павловна: 
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,,Я не люблю маленькихъ rородовъ, въ нихъ живутъ ничтож
ные люди. Когда я среди нихъ, я спрашиваю себя, почему они 
люди? Большой городъ-какъ симфонiя, какъ сказочный мiръ 
волшебника. Въ немъ все есть, все можешь взять. Тамъ хо
чешь жить". Или, она же: ,,Оцънивать себя выше - это не 
ошибка, можно подняться, прыгнуть, но понизить себt. цъну
это значитъ наклониться, чтобы дpyrie прыгнули черезъ твою 
голову". 

Всъ персонажи пьесы, какъ марiонетки, пляшутъ подъ лю
бимую nъсню автора о томъ, что провинцiальная и деревен
ская жизнь заъдаетъ личность человъка, озвъряетъ его, что 
мужики некультурны и жесто1ш, а интеллигенты дряблы. 

Съ первой же страницы васъ поражаетъ цълый снопъ 
злобы и ненависти, льющейся изо всъхъ устъ. 

Притыкинъ: ,,Народъ-звърье. Еще бабы смирнъе, а мужики 
сплошь арестанты". 

Исправникъ: ,, О, да! , А вамъ извъстно, какъ они мужей 
травятъ? Испечетъ пир·ожокъ съ капустой, да съ мышья1<омъ
и угоститъ, да-съ 11• 

Катя, дъвушка 18 л.: .,А какъ же иначе, если они дерутся, 
такъ имъ и нац о". Надежда съ полнымъ хладнокровiемъ раз 
сказываетъ о застрълившемся изъ•за нея земскомъ статистикъ, 
а доктору, влюбленному въ нее, говоритъ, что у неr:·о гнилые 
зубы и ему надо поменьше раскрывать ротъ. Мужъ ея гово
ритъ ей въ свою очередь, что у нея дурной запахъ изо рта, 
и т. д. и т. д. 

Не успъешь опомниться отъ одного подобнаrо впечатлънiя, 
какъ васъ толкаютъ на другое, снабжая по дорогъ сентен
цiями вродъ сл-lщующихъ: 

Цыгановъ: ,,Прiятно, знаете ли, развратить немного этихъ 
поросятъ ... можетъ быть, порокъ сдълаетъ ихъ болt,е похо
жими на людей". 

Или: ,,Люди съ дътства �дутъ только въ дурную сторону; 
пороки бываютъ тайные и явные, доброд-втелей же явныхъ я 
просто не встръчалъ". Или еще: ,, Пусть тотъ, кто способенъ 
погибнуть, - погибнетъ ... это уничтожитъ лишнее, только лиш
нее". Сентенцiя прямо изъ Заратустры, а говоритъ ее Лидiя 
Павловна въ укоръ инженеру, исповъдующемуся передъ ней 
о своей гибели. Въ довершенiе картины Притыкина ловятъ въ 
плутовствt., почтмейстеръ проворовывается, докторъ соби
рается убить Цыганова, а раньше бьетъ по лицу Монахова, 
а въ концt. пьесы Надежда застрtливается. 

* 
* 

Новый теаръ. Павелъ Вейнберrъ, пьеса котораrо ., Клумба 
Бобрика" была разыграна на прошлой недi:.лt, товарище
ствомъ артистовъ театра Литературно - Художественнаrо 
общества, находится подъ несомнt.ннымъ влi>�нiем,ъ Че
хова. Bct образы, выведенные въ его пьес-в, напоминаютъ 
въ большей или меньшей степени чеховскiе типы. Наиболъе 
симпатичная изъ всtхъ героинь г. Вейнберга-Нина написана 
совсt.мъ подъ Соню изъ "Дяди Вани", Бобриковъ чуть-чуть 
напоминаетъ Тузенбаха изъ "Трехъ сестеръ", Кириллъ кой
гдt сбивается на Иванова и т. д. Самый фонъ, на которомъ 
рисуетъ r. Вейнбергъ своихъ rероевъ, тоже позаимствованъ у 
Чехова. Тоска и сt.рость провинцiальной жизни, троrательныя, 
но безсильныя въ своихъ порывахъ дt.вушки (тоже "сестры", 
какъ и у Чехова), чахоточный идеалистъ, еле-еле существую
щiй уроками- все это, Боже мой, какъ знакомо! .. Не подумайте, 
однако, что подражанiе Чехову у г. Вейнберrа-невольное,
такое, какое встрt.чается у всtхъ молодыхъ писателей, увле
кающихся кtмъ-либо изъ великихъ художниковъ. Наоборотъ, 
въ произведенiи r. Вейнберга чувствуется, что онъ старается 
все прииштъ nодъ Чехова, поддtлаться не только nодъ его 
тонъ и настроенiе, но подъ языкъ и стиль, даже подъ содер
жанiе. Но для того, чтобы писать такъ, какъ писалъ Чеховъ, 
надо обладать и талантомъ Чехова. Къ сожалtнiю, r. Вейн
берга въ этомъ заподозрt.ть никакъ невозможно, а потому отъ 
его пьесы мtстами отдаетъ какой-то скучной надуманностью 
и вымученностью. 

Нельзя однако сказать, что r. Вейнбергъ лишенъ всякого 
дарован!я. Наоборотъ, первый актъ "Клумбы Бобрика 11, напи
санный съ большой простотой и ясностью, показываетъ, что 
у r. Вейнберга есть и художественное чутье и вдумчивость. 
Этотъ актъ захватилъ публику, шумно апплодировавшую пьесt 
и исполнителямъ. Есть недурныя мъста и во второмъ актt. 
Но съ третьяго дъйствiя, въ которомъ r. Вейнберrъ начинаетъ 
философствовать, идетъ такая н.еразбериха, что вчужt, стано
вится обидно и досадно за автора, писателя, несомн-внно, .спо
собнаrо. И что еще. удивительно: r. Вейнбергъ- самъ актеръ, 
слъдовательно долженъ быть хорошо знакомъ съ требованiями 
и· условiями сцены. Между тtмъ въ своемъ произведенiи онъ· 
допустилъ массу длиннотъ и несценичныхъ эпизодовъ, толы<о 
утомляющихъ публику. 

Исполняется пьеса прекрасно. Великолtпенъ В. Н. Давы
довъ въ роли отставного чиновни1<а Орестова, главы позаим
ствованной у Чехова и Достоевскаго семьи. Прекрасно иrра
етъ г-жа Рощина-Инсарова его старшую дочь Елену. Мол:>
дая артистка съ большой художественною правдой оттt.нила 
всt странности �арактера этой дъвуш1ш, то и дt.ло бросаю-

1· В. А. Крыловъ. 

щейся отъ свtтлыхъ порывовъ въ сторону мелкой озлобленно
сти и будничнаrо цинизма. Роль трудная, тяжелая, требующая 
массу оттtнковъ, но r-жа Рощина-Инсарова справилась съ 
нею легко, непринужденно и безъ всякихъ натяжекъ. М-встаr�и 
очень хорошъ былъ г. Дiевскiй въ роли неудачника-идеалиста 
Кирилла. Съ большой выдержкой игралъ Вахрушина r. Хво
ростовъ. Блъдно и не ярко были проведены роли Нины (г-жа 
Есиповичъ) и Бобрика (r. Владимiровъ). 

Театръ былъ нереполненъ. Автора нtсколько разъ вызы- · 
вали. В, JJ. 

Х 1, с е з о и у 6 ъ n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Отчетъ антрепризы А. Т. Поляковой. Всего съ 

октября по 13 февраля сыграно было 128 пьесъ. Выручено 
за сезонъ около 42,500 р. Всв 30 чел. артистовъ и арти
стокъ получали жалованье въ мъсяцъ 4,120 руб. Убытокъ 
незначительный. 

Бану. Актеръ армянской труппы г. Ованесъ Абелянъ соби
раетъ для будущаго сезона татаро-армянскую труппу съ тtмъ, 
чтобы два раза въ недълю ставить сп�ктанли поперемtнно на. 
двухъ этихъ языкахъ. 

Бендеры. Л-вто-прама. Снялъ театръ-артистъ П. П. Спе
ранскiй. Антреприза. 

Ирнутснъ. Намъ пишутъ: На-дняхъ А. А. Кравченко вы
tзжаетъ въ Москву набирать оперную труппу на будущiй 
1906-07 rодъ. Общественное собранiе на будущiй зимнiй 
сезонъ nодъ драму и фарсъ снимаетъ С. А. Свt.тлова и 
также Интенданскiй садъ подъ фарсъ и драму на л-втнiй 
сезонъ. 

22-ro февраля открылся весенн1и сезонъ въ городскомъ
театрt опереткою подъ управленiемъ rr. Гетманова i,� Ахма
това. 

Иазань. Отъ г. Собольщикова-Самарина театральная ком
миссiя потребовала къ имtющимся уже въ залог-в 3,000 руб., 
еще новый залоrъ въ 2,500 руб. 

Юевъ. Фарсъ r. Сабурова оконч:илъ гастроли въ Кiевt съ 
хорошимъ барышемъ. На 5-ую и 6-ую недъли онъ переселяется 
въ Одессу,· въ театръ Сибирякова. Съ Пасхи труппа иrраетъ 
опять въ Мос1<вt, въ театръ "Эрмитажъ". Въ составъ труппы 
вновь входитъ r-жа Легаръ-Лейнrардтъ. 

Нахичевань-на-Дону. Открыта подписка на учрежденiе сти
пендi1'! Н. А. Папаянъ въ одномъ изъ музыкальныхъ уLiебныхъ · 
заведенiй. Соб,рано rioкa 500 руб. Думаютъ довести подписку 
до 5-6 тыс. руб. 

Н.-Новгородъ. Сообщаемъ нt.которыя подробности о пожар·в 
гор. театра. 

Новый театръ, построенный къ выставкt 1896 r. и пред
ставлявшiй одно изъ лучшихъ зданiй въ город-в, превратился 
въ полуразрушенное зданiе. 

Прич·ина пожара точно не установлена. Пожаръ начался 
01<оло 1 ч. ночи, послъ окончанiя .Карменъ". 

Сцена представляетъ rpynы развалинъ. Отъ нея остаю1сь 
однt ствны, на полу образопались nроРалы, зд·всь наrромо
ждею,1 обrорtлыя декорацiи и обломки дерева. 

Зрительный залъ (партеръ и амфитсатръ) уц·влълъ. Тъмъ 
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не менtе партеръ и амфитеатръ сильно пострадали отъ жара 
и воды. Всъ стtны заF{оптъли. Шту!{атур!{а во многихъ м-в
стахъ на стtнахъ и потолк-в, а также подъ л·встницами въ 
1<орридорахъ обрушилась, л·впныя работы потрескались и обва
ливаются, стекла лопнули, драпировка въ ложахъ истлъпа. 
Губернаторская ложа обгор-вла, точно также частью обгоръли 
снаруж11 остальныя три литерныя ложи. Мебель изъ театра 
вся вынесена и почти наполовину изломана. Помъщенiе для 
оркестра обгор-вло, внизу nодъ сценой поврежденiя отъ огня 
не очень разрушительны. Фойэ изъ уютнаго nом-вщенiя пре
вратилось въ какой-то мрачный склепъ: все почернъло, на 
полу груды полуизломанной мебели, осколки стеколъ. Потре
буется капитальный ремонтъ и полная отдtлка всего театра 
внутри. Сцену нужно устраивать заново, писать всъ декора
цiи и т. д. 

Д. И. Басмановъ nонесъ убь!Т!<У отъ 7 до 8,000 рублей. 
У него сгоръли всъ лучшiя декорацiи, сгоръли и попорчены 
костюмы (выта·скивая, ихъ бросали въ 01<на, рвали). Въ числ-в 
костюмовъ было много новыхъ, цtнныхъ, 'какъ напримtръ, 
для "Донъ Карлоса", .,Вильгельма Тепля", ,.Снtгурочки" и 
друг. Почти вся мебель для сцены попорчена и изломана. 
Пiанино вытащили уже изъ огня. Менъе пострадала театраль
ная библiотека, хранившаяся въ конторt, довольно далеко отъ 
сцены. Бутафорскихъ вещей много расплавилось. Для откры
тiя сезона нужно писать не менtе 7-8 тысячъ кв. аршинъ 
декорацiй, дълать костюмы и т. д. 

Театръ застрахованъ въ "Первомъ Россiйс!{омъ Общt:ствъ". 
въ сумм·!, 150,000 р.-130,000 р. зданiе и 20,000 р. имуще
ство. По оцtнкt зданiе стоитъ 200,000 рублей и обстанов�<а-
20,000 руб. По приблизительному подсчету убытокъ отъ по
жара. опредъленъ въ суммъ до 100,000 руб. 

Какъ слышали мt.стныя газеты, къ ремонту театра будетъ 
приступлено въ самомъ непродолжительномъ времени съ та
кимъ расчетомъ, чтобы работы были закончены къ предстоя
щему зимнему сезону. Затъмъ предположено сцълать полъ на 
сценъ бетонный и устроить желъзный занавъсъ. 

Оперные· спектакли rr. Бубнова и Самсонова прервались 
на 4 дня раньше предnоложеннаго срока. Дире,щiя оперы не 
въ убыткt--спе1{такли ед-впали на 1<'руrъ не менtе 800 руб. 
сбора. Погоръли пишь оперные 1<остюмы, но ихъ было немного. 

Оперная труппа на 5-й недtлъ начнетъ свои спектакли въ 
Орлъ. 

Одесса. А. И. Долиновъ уtхапъ въ Москву для сформиро
ванiя драматической труппы для Русскаго театра на будущiй 
сезонъ. Драма въ будущемъ сезонt будетъ, повидимому, и въ 
городскомъ театр·в и такимъ образомъ Одессъ снова пред
стоитъ имъть двt драматическiя труппы. 

- Бюрократизмъ проникъ во вс·в сферы жизни. Не
угодно ли разобраться въ постановленiи одесской театральной 
коммисiи, тянувшей разрtшенiе вопроса объ эксплуатацiи гор. 
театра до послt,дняrо момеhта и 2-го марта постановившей 
слtд. ptr.i.reнie: опубликовать о вызовt антрепренеровъ, желаю
щихъ снять городской театръ во всtхъ мtстныхъ rазетахъ, 
а изъ столичныхъ rазетъ въ "Въдомостяхъ петербургскаrо 
градоначальства" и "Вtдомостяхъ московскаго градоначаль
ства" (!!). Заявленiя антрепренеровъ принимаются только до 
12 марта (!). 

Въ театраnьныхъ сферахъ полагаiотъ, какъ говорятъ "Од. 
Нов.", что театръ въ концt концовъ останется за М. М. Луб-
ковской. 

А то за• кtмъ-же? За старшимъ дворникомъ, читающимъ 
"Вtдомости градоначальства? .. " 

Тобольскъ.· 10 февраля, въ 12 ч. ночи, изъ Тобольска уtхалъ 
антрепренеръ мtстной труппы г. Максимовичъ. Говорятъ, что 
причиной отъъзда Максимовича, до окончанiя сезона и при
томъ въ ночное время, послужило недоразумtнiе на· денежной 
почвъ, возни1{шее между нимъ и r. Помпа-Лирскимъ и арестъ, 
наложенный на его кассу. 

Какъ намъ пишетъ г. Помпа-Лирскiй, г. Максимовичъ не. 
доплатилъ Е. И. и А. И. Помпа-Лирскимъ 400 руб., nоста
вивъ и·хъ въ очень затруднительное матерiальное nоложенiе. 
Максимовичъ бъжалъ и· неизв·встно гд-в скрывается. 

. Тифлисъ. Съ дирекцiей тифлисскаго казеннаrо театра ве
дутъ переговоры о снятiи помъщенiя театра на будущiй зим
нiй сезонъ гг. Боrолюбовъ и Штейнберrъ. 

- Съ пятой недъли поста въ казенномъ театрt, будетъ
гастролировать драматическая труппа Кручин�на съ участiемъ 
К. А. Варламова. 

Харьиовъ. П. В. Самойловъ взяnъ за 12 спектаклей вало
вого сбора 11,730 руб. Наибольшую цифру сбора сдiшали: 
,.Каменотесы" - 1,564 руб., .,Горе отъ ума ч -.1,416 руб., 
., Мужъ знаменитости" - 1,323 руб. и "Евреи" -- 1,247 руб. 
Орrаниза.rгоръ с11екта!{лей Д. · А. Александровъ nолучилъ, за 
покрытiемъ всtхъ расходовъ, излишекъ въ 1,000 руб. Та же 
трупnа во глав-в съ г. Самойловымъ на Пасху и 6оминую 
tдетъ въ Екатериносла.въ, гдt снятъ ноВ'ый драматическiй 
театръ. Есть предположенiе пос-втип, затt.мъ и Николаевъ. 

"Харьк. Жизнь" о спектакпяхъ петербургскаго 
"Фарса", во гпавt котораrо стоитъ г. Разсудовъ: .,Я былъ 
на фарсъ два раза и, долженъ созна<rься, никогда и не пред� 

полагалъ даже, чтобы на сценt, на rлазахъ сотенъ лицъ, · 
можно быпо изображать то, что тамъ изображается. Я н� 
думалъ, чтобы чувство общественной нравственности могло 
попираться таf{Ъ откровенно и такъ упорно въ I{а>кдомъ словt, 
въ каждомъ жестъ и движенiи артистовъ. Я никогда не ду
малъ, чтобы женщины, именующiяся артистками, могли на 
глазахъ толпы выб·вгать на сцену почти въ однъхъ рубаш
кахъ, съ такими грязными репли1<ами на устахъ, чтобы тайкы 
алькова, и въ своей финальной формъ, могли протекать при 
поднятомъ занавъсt. Я видtлъ дамъ, уходящихъ изъ театра 
среди дъйствiя и даже мужчинъ''. 

фоиа-ь }{. m. фuлunno6ckaio. 

Въ фондъ имени Филипповскаго поступило: 
отъ А. И. Бвгичевой 

Н. И. Ржевскаго 
И. Ф. Шакунъ 

Итого 

А съ прежде поступившими 199 руб. 

5 руб. 
5 
1 

11 руб. 

3(. И. Сmорожеиkо u ,qкzлiuckaя Dрама. 

... Но нtтъ! не все мнt. измtнило: 
Еще одинъ мнъ вtренъ другъ, 
Одинъ онъ для души унылой 
Друзей здtсь замъняетъ круп.:. 
Его бесъды и уроки 
Ловлю вниманьемъ жаднымъ я: 
Они и ясны и глубоки, 
Какъ будто волны бытiя: 
Въ его фантазiи богатой 
Я полной жизнiю ожилъ 
И раннiй опытъ не купилъ 
Восторговъ раннею утратой. 
Онъ самъ не жертвуетъ страстямъ, 
Онъ самъ не вt.ритъ ихъ мечтамъ; 
Но какъ созданiя свидътель 
Онъ развернулъ всей жизни ткань. 
Ему горокъ и добродътель 
Равно несутъ покорно дань, 
Какъ гордому владыкt мiра: 
Мой друrъ, узналъ ли ты Шекспира? 

Ве11ен11тп,1оuъ (изъ посд. Itъ Puжaлiiuyl. 

работы недавно СI<онgавшагося профессора мо
' сковскаго университета Николая Ильича Сто

роженка по исторiи англiйсl{ой драмы и спе
цiально о Шекспирt пользуются почетной изв1.ст
ностью на Запад1. Но особенное значенiе он-в им-вютъ 
для насъ, русскихъ; въ Россiи Н. И. явился въ этой 
области иницiаторомъ и о бога тилъ нашу научную 
литературу многими сокровищами. Счастливое соеди
ненiе въ одномъ лиц-в - крупнаго ученаго и чут
Ю\ГО къ красотt, проницательнаrо критика-явленiе 
крайне рtдкое всюду, и крайне рiдкое -у насъ. 

Первая крупная работа Н. И. въ области, кото
рой онъ отдалъ затtмъ свои главные интересы, 
была напечатана въ 1869 году въ «Вiстник-в Европы>> 
подъ названiемъ: «Шекспировская критика въ Гер
манiи >>. Извtстно, что въ Германiи впервые Лессингъ 
положилъ основанiе серьезной драматической кри
тин:'Б ,. и новая эра въ ней началась съ появленiемъ 
его <(.Литературныхъ nисемъ» ( r 75 9 г.),--этимъ пер-
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нымъ актомъ борьбы съ школой французскаго вкуса 
(Готтшедъ и его сторонники); изданiемъ же знаме-
1штой <<Гамбургской драматургiи>> французе:кой 
ложноклассической трагедiи былъ нанесенъ рiши
тельный ударъ. Разрушая ея теорiи и разоблачая 
неестественность и ходульность ея rероtвъ; Лессинrъ 
указалъ своимъ соотечествснникамъ на произведенiя 
I.Пекспира, какъ на образцы для подражанiя. Он�-,
старался выяснить, что Пlекспиръ, не знавшiй древ
нихъ, стоитъ I{Ъ нимъ гор:�здо ближе, чi,мъ напр.
I{орнель, оrраничивавшiйся чисто вн"Бшнимъ, меха
ническимъ подражанiемъ. Н. И. Стороженко р:1з
вертываетъ передъ нами въ блестящемъ положенiи
стройную картину отношенiй къ Шекспиру н-вмец
кой критшш на п рот я -
:женiи стол-kтjя-до Рю-
м ел ин  а вr{лючительно.
Передъ нами проходятъ:
Герстенбергъ, нам,kчаю
щiй т. наз. историческое
направленiе шеl{спиров
ской критики, Гердеръ
съ eJ;"o восторженными
диеирамбами поэту, ро
мантики: А. 13-. Шлегель,
лекцiи -котораго, обнару
живающiя тонкое цони
манiе искусства и глубо-
1юе поэтическое чувство,
страдаютъ отъ нi,кото
раr:о отсутствiя спокой
наго критическаrо отно
rпенiя I{Ъ IПекспиру;
Тик.ъ и Новалисъ, съ
l!ХЪ ТИПИЧНЫМИ ДЛЯ ро
маНТИ ЧеС КОЙ школы 
взглядами; по м·tткому 
замi,чанiю Н. И. Стого
женка <<яркiй солнечный 
свi;тъ шекспировскаго 
реализма .. неnрiятно рi,
залъ глаза, привыкшiе къ 
таинственному полусвi,ту 
готиче(:;каrо собора)); по� 
этому неу див ит.ельно; 
если такой истый роман
ти къ и . мистикъ, какъ 
Новалисъ.откр0венно со
знался, что .не можетъ понять Шекспира,. потому 
что у него низкое,. обыденное и прозаическое нездi, 
идетъ рядомъ съ воRвышеннымъ· и романтическимъ. 
Слiдуя дал:tе за авторомъ·, мы вступаемъ въ. фазу 
т. наз. философской шекспировской критики; ро-

. дившейся от:Ъ философiи Гегеля, который видiлъ 
въ драмi, не живую картину д"Бйствительности, не 
зеркало· души человi,ческой, но борьбу отвлечен-_ 
ныхъ идей, управляющихъ мiромъ. · Представителями 
этого направленiя . въ Германiи являются У льрици,. 
Ретшеръ, отqасти Гервинусъ. · Работi посл.1.дняго, 
И3В'БСТНОЙ :й у .насъ въ· переводrБ, посвящена почти 
треть всей· статьи · Н. И.· Стороженка; по мнi,нiю 
его «трудъ: Гервинуса есть безспорно лучшее сочи
ненiе, когда· либо написанное о llleкcпиp-t>>; т"Бмъ 
. не :.менi,е и онъ. несвободенъ отъ недостатковъ, въ 
чемъ мы убiждаемся при чтенiи блестящаго анализа 
Н. И. Ст,ероженка. Гервинусъ разсматриваетъ Шек
спира съ двухъ сторонъ: 1) какъ художника и 2) 
какъ моралиста. Исходной точкой онъ. принялъ 
·мысль .Лессинга о коренномъ отличiи, древней драмы
отъ новой и окончательно вы�снилъ· вопросъ о

· принципахъ драматичесн:аrо т,ворчества -въ древнее
и новое время. Но, подобно своимъ · предшествен-

никамъ,-:У льрици и Ретшеру, Гервинусъ присту
пилъ къ изученiю Шекспира съ з-аран"Бе опредiлен
нымъ воззр·Iшiемъ на задачи драмы, выросшимъ на 
почвi, Гегелевой философiи исr{усствй. Теорiя эта 
считала цrвлыо драмы упз.ержденiе въ умахъ зрите
лей принципа гармонiи_ нравственнаго мipJ, а сред
ствомъ для этого-правильное прим"Бненiе поэтиче
ской справедливости въ развязкi пьесы. И вотъ н;1 
такой-то ruаткой оснонi,, ка�ъ принuипъ поэтиче
ской справедливости, Гервинусъ преимущественно 
строитъ свои заключевiя о нравственныхъ уб½жде
нiяхъ IПекспирй. По мн�J;нiю Н. И. Сторо.ж.енка, 
кореннымъ нсдостаткомъ критики Гервинуса является 
отсутствiе поэтическаго чувства; «оттого онъ про· 

ходитъ мимо цн·kтущихъ 
поэтическихъ ·образовъ 
Ромео и IОлiи съ осу
ждающимъ словомъ мо
ралиста)). Охарактеризо· 
вавъ реакцiю противъ 
философской I{ритики, 
выраженiемв которой 
явились сперва работы 
Крессига, Флоте, Боден
штедта, Н. И. Сторожен
ко заканчиваетъ свой об
зоръ подробнымъ разбо
ромъ книги Рюмr.лина 
(S l1ake speal' е·- StL1die11), 
представителя крайняго 
реализма въ критикi. 
е<Считая внутреннее щш1ь 
отраJн:енiемъ внi,шняrо-
пишетъ Н. И. - �райняя 
реалистическая критика 
не въ состоянiи объяс
нить такого необычайнаго 
феномена, ка1"\ъ поэтиче
сr{iй генiй Шекспира; она 
отназь1ваетъ Щекспиру 
въ знанiи жизни • лишь 
П?Тому, ЧТО ПО ея MHrБ
HlIO онъ стоялъ въ не
нормальныхъ . от н оше
нiяхъ : к.ъ современному 
обществу; она отрищетъ 
худож:еств�нное един� 
ство и цiлость ern драмъ 

на; ТФМЪ основанiи, что публика того времени больше 
· обращала вниманiе. на эффектныя час!_н_ости, · ч½мъ
·на,, стройность цiлаго. Этими. отрицаюями. она сама
себi, . .произнесла безвозвратное осужденiе, ибо при
знанiе поэтической . д½ятельности, . как1? самостоя
тельной. фующiи челов"Бческаrо духа, должно, по на
шему мнi;нiю, составлять точку отправленiя истин
ной крит:и'юr. .Несюмнi,нно, что и среда. и люди

· им"Бютъ влiянiе на· образованiе и направленiе- поэти·
· ческаго таланта, но , их.ъ совокупное влiянiе, не· въ
состоянiи изм-tнить коренныхъ основъ его природы,).

.Череsъ три года посл-t этой статьи появилан
магистерсRая· диссертацiя, �-1. ,И.--ссПредшесrвенщпш
Шекспира. Т. ,J; Лилли и Марло)>)> (Спб. r 872 ), а

. въ 1876 г . .--докторская: «Робертъ Гринъ. Erp жизнь
и произведенiя)). Эти работы тотчасъ были по до

. стоинству оц-tнены критикой и нашъ ученый былъ
избр�нъ вице-президентомъ.англiйскаго Новаго Шек
спировск�го Общества (New Sl1akespeare-Society).

- Въ этихъ книгахъ авторъ выясняетъ ходъ развитiя
англiйской драмы до появл:енiя Шекспира. и_, пред
ставилъ первыя надежныяt руководства для ея изуче
нiя. Труды. Колльера, У льрици, Гервинуса и др. IJe

· разрiшили всtхъ связанныхъ съ : этой областью .во-
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просовъ. Во вступительной глrш-в къ первой ю-rиrt 
авторъ даетъ талантливую хаrактеристику средне
вtковаго анг лiйс1<аrо театра, разбиран исторiю средне
вi;ково,1 мистерiи от1, ея литурги 1 1ескихъ формъ до 
того, КОГ.ilд она порвала всякую связь съ богослуже
нiемъ и сдtлалась самостоятельной религiозной дра
мой. По :мнiнiю автора, отличительной чертой анг лiй
скихъ мистерiй являетсн ихъ глубокая связь съ 
жизнью народа. Въ XV'I в-J;кi; интерлюдiи Гейвуда 
празднуютъ побtду свiтсl{ОЙ, народно-бытояой сти
хiи надъ религiозными мотивами мистерiй и мистико
аллегоричесr<имъ солержанiемъ такъ назынаемыхъ 
моралите. И нообш.е сущ11ость развитiя средневtко
ваго театра состояла, по мнi;нiю Н. И., «въ посте
пенномъ высвобожденiи его изъ-подъ церковной 
опе101, въ возрастающемъ преобладанiи св-J;тскихъ, 
реальныхъ человtчеошхъ интересовъ надъ интере
сами церкви и ея теологической :морали». Въ заклю
чительной глав·!, ярко, съ подлиннымъ художествен
нымъ талантомъ, обрисонана личность Марло, этого 
«истиннаго сына народа», натуры генiальной и стrа
стнои. 

13ъ слi.дующей работt Н. И. занялся также однимъ 
изъ предешственниковъ Шекспира и заклятымъ его 
враго,мъ-Робертомъ Гриномъ. Отдi.льная глава по· 
священа здiсь отношенiя.мъ Грина къ Шекспиру, 
котораго онъ называлъ, какъ извtстно, ((Вороной 
въ п:1влиньихъ перьяхъ». Опредiляя значенiе Грина 
в-ь исторiи англiйскои .llрамы, Н. И. Стороженко 
пишетъ: «Что сдtлано Марло для трагедiи и роман
тической хроники, то сд'Блано Гриномъ для народно
романтической драмы. Какъ отъ с<Эдуарда 11>> и 
«Мальтiйскаго жида» Марло идутъ по прямой линiи 
ссВенецiанскiй купецъ)). и <<Ричардъ П,>, такъ отъ 
(<Монаха Бэкона» и «Вэкфильдскаго полевого сто
рожа)) и новеллы {<Пандосто» Грина идутъ по прямой. 
линiи <<Цимбелинъ» и <<Зимняя сказка>> .. 

Обратимся затtмъ прямо къ статьямъ Н. И., по
священнымъ самому Шекспиру. Всtмъ извi.стна его 
классическая статья о ·Мщбстt. Вотъ, напримtръ, 
нi.сколько замtчанiй о такъ называемой ((основной 
иде'Е>) пьесы; этимъ терминомъ сильно злоупотре
бляютъ, особенно у насъ, раsумtя. об�щновенно ка
кой нибудь тезисъ, который поэтъ хочетъ якобы 
доказать своимъ произведенiемъ. Выясняя происхож
денiе этой «теорiи идей>J, ведущей свое нача.10 отъ 
Гегеля, Н. И. Стороженко сравниваетъ взгляды на 
этотъ предметъ У льрици. и Фрейтага, при чемъ 
стоитъ всецtло на сторонi; послtдняго. (<Въ пер
вомъ случаt, пишет'1> онъ,-точкой отправленiя слу
житъ отвлеченная идея философская или нравствен
ная, и старанiя драматурга состоятъ главнымъ обра
зомъ въ томъ, чтобы найти или самому составить 
фабулу... Во второмъ случа-в точкой отправленiя 
служитъ впечатлtнiе отъ факта или собьiтi.я, драма
тиsмъ котораго пораэилъ художника; здiсь процессъ 
не логическiй, а психолоrическiй и художественный; 
здi.сь главную роль иrраетъ не мышленiе, а фанта
зiя; здtсь идея понимается не въ философскомъ, 
но въ эстетическомъ смыслi.. Идея драмы есть пер
вый актъ творчеств1, первый 0пытъ приспособленiя 
сюжета къ драматичещой обработki.)). 

Н. И. Стороженко разработаны различныя темы, 
связанныя съ Шекспиромъ. Въ русской литературi 
имъ затронуты, между прочимъ, слtдующiе вопросы: 
«Шекспиръ и Б�влинскiй>>, «Сонеты IПекспира въ 
автобiографическомъ отношенiи», ссМодная литера
турная ересь» (такъ называемый Шекспиръ-Бэко· 
новскiй вопросъ), <<Прототипы Фольстафа», �психо-
логiя любви и ревности у ·Шекспира>>, ,<Дилеттан
тизмъ въ Шексдировской критикt1>. Много писалъ 
Н. И. въ англiйскомъ ж.урнал-t ссАtЬеnаенш>>. 

Въ стать-1, <<Психологiя любви и ревности у ПJек
спира)>, зам вчательной по rлубин-h и тонкости ана
лиза, Н. И., выясняя роль этихъ чувствъ въ дра
махъ Шекснира, между прочимъ пишетъ: <<Несом
нiнно, что Шекспиръ придавз.лъ громадное значс
нiе этому. чувству (любви), что онъ смотр·влъ на 
любовь съ серьезной, даже трагической точки зр·J;
нiя, считан ее главнымъ исто 1 1никомъ человtческихъ 
радостей и страданiй»... <(Созданiемъ цi;лаго ряда 
св·tтлыхъ личностей, па0осоr.п жизни 1<.оторыхъ 
была любовь, Шекспиръ ясно показалъ, что надъ 
этимъ nрJздникомъ молодости и любви· вiчно по
чiетъ его поэтическое благословенiе; въ случаi; же 
столкповенiя правъ сердца съ семейнымъ долгомъ 
или соцiальнымъ неравенствомъ поэтъ несомн�hнно 
стоить на сторон-t первыхъ; это видно изъ того, 
что онъ всегда изображаетъ борцовъ за эти права 
въ симпатичномъ видi;, а когда они гибнутъ, опла
киваетъ ихъ гибель своими симпатичными теплыми 
слезами>> 

... ((ТПек:спиръ отличалъ ревность, проистекающую 
изъ естественнаго ст.раха по1'ерять любимое суще
ство, иJiи разочароваться въ немъ, отъ ревности, 
чувства низкаго, имtющаго свой источникъ въ за
висти и мелкомъ са:Молюбiи, врожденной подозри
тельности и низменномъ взглядi; на женщину>). 

Отсылаемъ поэтому читателей къ самимъ рабо
тамъ нашего ученаго, которыя должны быть на
стольной }(Ниrой каждаго, кто интересуется исто
рiею и философiею драмы. 

Б. Сильверсванъ. 

Om1J холопа ао zражааиuиа.-

3O-го августа настоящаго года исполнится ровно 
полтораста лtтъ c1:i того знаменательнаго въ исто
рiи русскаго театра дня, когдn императрица Елиза
вета законодательнымъ актомъ положила прочное 
основанiе существованiю руссю.1го театра, дотолi; 
имtвшаго характеръ или временныхъ зрtлищь или 
домашнихъ спектаклей� доступныхъ только для 
ограниченнаго круга ближайших.ъ придворныхъ. 

Многое перемtнилось въ русскомъ театрi за 
эти полтора столiтiя. И репертуаръ и прiемы игры и 
характеръ сценическихъ по·становокъ и запросы об
щества 1<ъ театру-все это испытало ц"В.1ый рядъ 
измiненiй и каждое въ отдiльности sаслуживаетъ 
пристальнаго и всесторонняrо изученiя. Но въ моей 
настоящей замiткi хочется остановиться толыщ 
на одной сторонt этой исторiи, на процессi роста 
актерс}(ОЙ личности, на видоизмi.ненiи его изъ 
того, чiмъ онъ былъ въ то время, чtмъ онъ сталъ, 
или вiэрнi;е, еще только собирается стать. 

Вызванные императрицею изъ Ярославля наши 
первые актеры, товарищи Волкова, быстро смiша
лись съ остальнымъ придворнымъ штатомъ и, ли
шенные влiятельныхъ заступниковъ, скоро заняли 
одно изъ самыхъ беsµравн1:>1хъ м-tстъ въ его сред-в. 
Присутствiе между актерами такихъ просвtщен• 
ныхъ лицъ, какъ И. А. Дмитревскiи sис1щлько 
не защищало актеровъ отъ презрiнiя со стороны 
общества, мен-tе всего способнаго цtнить служи
телей искусства, если за ними не стояли влiятель
ные родственники. Любопытно, что, создавая въ 
1784 г. узаконенiе комитета для принадлежащихъ 
къ придворному театру, правительство, та�<.ъ под-
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улучшенiю от.ношеши обще
ства къ актерамъ. Если Д. И. 
Фонвизинъ долженъ былъ 
вся t1ески онравдываться передъ 
отцомъ въ томъ, что велъ
личное знакомство даже съ 
тахимъ выдающимся актеромъ 
хакъ И. А. Дмитревс1<iй, то 
взгляды обruеств.1 на оста.ль-
11ыхъ актеровъ был и еще ху
же. Состоя въ придворномъ 
111т:1тБ императрицы наравнi. 
съ остальными ея служителями 
или ВЫД"БЛИВUlИСЬ своимъ та
Л,11-IТО!l!Ъ изъ остальной крi
лостной 11еляди у пом·iщи
ковъ-.меценатовъ, актеры оста
вал всь въ сторон-в отъ обще-

ства, отдiленные отъ 

Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ въ драматическомъ водевилъ "Матросъ 1

', 

него тою самою про• 
пастью, которая отд-в
ляла господина отъ его 
холопа. Эта пропасть 
уничтожалась только 
въ т-вхъ р½дкихъ слу
чаяхъ, когда блестящее 
замужество примиря
ло общество съ актри
сой, какъ это было,

въ которомъ своей игрой заставлялъ театръ плакать. 

Рисунокъ Данненберrа. 

робно исчисл.нвшее обязанности актеровъ, ни од
ни.мъ словомъ не заикнулось о ихъ правахъ. Со
ставляя § 14: ((желательно, чтобы всi члены театра, 
который долженъ быть училищемъ благонравiя, 
вели себя всегда съ такою благопристойностыо, чтобы 
впечатлiнiя доброд½тели и блаrонравiя, которыя 
возбудить старались авторы своими сочиненiями, 

• не истреблялись чрезъ непорядочные ихъ поступки.
Вслiдствiе чего Дирекцiя освобождается отъ сво
ихъ обязательствъ противъ тiхъ, которые дерзнутъ

, своими подлы.ми поступка.ми причинять безчестiе
театру съ самой той минуты, когда оно отъ него
посл'Бдуетъ>> *), Дирекцiя не озаботилась т½мъ,
чтобы защитить актеровъ отъ кl3йствiй представи
телей общества, явно нарушавшихъ своими небла
говидными поступками «вrн�чатлi;нiя доброд'Бтели и
благонравiя». Доказательспюмъ этому служитъ из
в'Бстная исторiя тщетныхъ ухаживанiи всесильнаго
Безбородко за красавицей п½вицей Лизанькой, на
шедшей защиту только у самой императрицы, 1ю 
и ея заступничество не оградило Лизаньку и ея
:мужа, актера Сандунова отъ пресл-вдованiй неудач
ныхъ поклонниковъ. Исторiя продолжительныхъ
злоключенш -Сандуновыхъ, испытавшихъ все
вплоть до тюрьмы, краснорiчиво разсказана ихъ
бiографомъ И. 0. Горбуновымъ **) и потому
"Н'БТЪ нужды на ней подробно останавливаться.
Во всякомъ случаi, она ел ужитъ краснор-вчивымъ
доказательство.мъ полнаго безпр1Riя актера и еще
бол½е актрисы въ XVIП в·вкi. Съ те•1енiемъ вре·
мени кадры нашихъ актеровъ все чаще и чаще стали
пополняться или изъ д'Бтей придворной прислуги,
или изъ крiпостныхъ или изъ людей, хотя и сво
боднаго, но подлаго состоянiя. Въ тотъ вiкъ, когда
уже изстари велось ((ЧТО по отцу и сыну честь»,
такое происхожденiе не могло способствовать

*) Архивъ Дирекцiи Императорскихъ Театровъ. вып. I. 
отд. II .. СПБ. 1892 r. No 176, стр. 158. 

-:❖:::) И. е. Горбуиооъ. Полное собранiе соч. изд. Маркса 
'l'омъ II, стр. 320-335. А. JJ. Ci�pon1u11imъ. Истор. Въстн. 
1889 r., No 9, стр. 550-576 и 1890 r., No 3. 

напримiръ, съ знаме
нитой Семеновой, вы

шедшtй за .мужъ за князя Гагарина и этимъ только 
получившей право войти въ общество, но такiе 
ис�:-;лючительные случаи встрiчались такъ рiдко, что 
по существу нисколько не изм-вняли кl;ла. Они не 
позволяли за6ывать объ эпизодахъ совершенно иного 
характер:-�, образцомъ которыхъ можетъ служить 
хотя бы слiдующее происшествiе съ танuовщицей 
Н. С. Новицкой. Эта чре$вычайно талантливая ар
тистка была учительницей танцевъ въ Смо.льномъ 
монастырi и пользовалась особенной благосклон
ностью императрицы Марiи 8едоровны. Тогда гр. 
Милорадоничъ ухаживалъ за танцовщицей Теле
шевой. Дидло поставилъ какой-то новый ба.летъ, 
въ которомъ главную роль назначилъ Телешевой, 
а незначительную Новицrюй. Посл-kдней . пока.за· 
лось это обидно, она . просила Дидло избавить ее 
отъ этой роли. Дидло сказалъ объ это.мъ графу и 
тотъ, лризвавъ Новицкую, объявилъ ей, что если 
она не будетъ танцовать въ назначенной ей роли, 
то онъ посадитъ ее въ смирительный домъ *). Угроза 
такъ подiйствовала на впечатлительную артистку, 
что она захвоrала и вскор½ умерла. 

Ея знаменитому современнику, трагику В. А. I{а
ратыгину пришлось высид-вть въ Петрепавловской 
крiпости 42 часа только за то, что онъ не замi
тилъ проходившаго директора театровъ А. А. Май
кова и потому не всталъ при его появленiи **). 

Так·ь обращалась Дирекцiя съ пс::рвоклассными та
лантами. Легко себ'Б представить послi этого ея 
развязность по отношенiю къ менiе виднымъ д-вя
телямъ сцены. Сильно ухудшилось правовое поло
женiе актеровъ съ появленiемъ во глав-в Импера· 
торскихъ театровъ Гедеонова, смотр-kвшаго на акте
ровъ чуть ли не какъ на .свою личную прислугу и 
поэтому освободившаrо себя по отношенiю к.ъ нимъ 
отъ исполненiя даже самыхъ. элементарныхъ требо
ванiй в-вжливости. Женскую половину казенной 
труппы онъ безъ всякаго стiсненiя превратилъ въ 

•:•:•) П. А. Каратыrинъ. Записки. СПБ. 1880 стр. 84. 
*"") Тамъ же стр. 81-88. 



170 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 11. 

гаремъ, въ J{Оторомъ исполнялъ обязанности то 
полновластнаго паши, то услужливаго эвнуха. 

Едва ли нужно останавливаться на томъ, какъ тя 
гостно было положенiе актеровъ въ мноrочислен
ныхъ крiпостныхъ труппахъ. Кто читалъ прекрас
ную повiсть Герцен:�, «Сорока-воровка)), написан
ную имъ на основанiи разсказовъ М. С. Щепкина, 
тот-ь имiетъ достат.очно яркое представленiе о то.мъ 
rнетi безправiя, который выпадалъ на долю крi;
постныхъ Рашелей и Сальвини, и чiмъ сильнi;е 
былъ ихъ сценическiй талантъ, чiмъ большая сте
пень художественнаго чутья и пониманiя возвы
шала ихъ надъ остальной массой, т·tмъ острiе и 
глубже должна была чувствоваться вся обида и го
речь такого безправiя. 

Наши провинцiальныя труппы въ громадномъ 
большинстri случаевъ составились изъ такихъ от
пущенныхъ на волю кр{шостныхъ актеровъ, освобо
дившихся или благодаря поддержк·в цiнителей та-

··ланта, какъ это было съ М. С. lll.епкинымъ, или

Бъра Гебенъ, 
русская артистка, концертирующая въ Парижt и Берлинt. Со

вершила турнэ по Германiи и Швейцарiи. 

же показавшихся ненужны!\1и, когда с<оскудiшiе>> �а
ставило ихъ господъ отказаться отъ прихоти усла
ждать· себя лицезрiшiемъ «своихъ >> артистовъ, ко
торыхъ можно было за мал-вйшiй промахъ въ игрi 
отправить на конюшню. Такой составъ провинцiаль
ныхъ труппъ не расnолагалъ тамошнюю публику, 
состоявшую или изъ т-:вхъ же пом·tщиковъ, про
должавшихъ смотрiть и на вольныхъ актеровъ и 
особенно а1присъ такъ же, какъ они привыкли 
относиться къ своимъ :крiшЬстнымъ талантамъ, или 
же изъ купцовъ, .менiе всего способныхъ своимъ 
отношенiемъ достаточно поднять общественное поло

женiе служителя искусства.Съ своей стороны и актеры 
еще не могли сразу отд{;латься отъ подобострастнаго 
взгляда на публику, среди которой попадались и 
ихъ вчерашнiе господа. Все это вмiст{; взятое со
здало ту унизительную обстановку провинцiальнаго 
:нпера, которую такъ живо обрисовал::� въ · своихъ 
«воспоминанiяхъ>> чуткая и впечатлительная П. А. 
Стреi:rетова. 

Вотъ на ·kакой поqвi развились провинцiальные 
с<таланты», окруженные поклонниками, среди кото
рыхъ· кн. Дулебовъ былъ еще не изъ самыхъ худ
шихъ. Что же удивительнаго, если при такихъ 
условiяхъ появились Робинзоны, Шмаги и подат
ливыя априсы I{аринкины. · Гораздо больше надо 
удивляться тому, что на ряду съ ними могли жить 

Несчастливцевъ съ Аксюшей и блаrороднымъ Не
знамовымъ. 

Имъ помогъ въ значительной степени Н. К. Ми
лославскiй .;:.), человiкъ изъ общества и своимъ 
происхожденiемъ поднявшш обн:r,ественное поло
женiе провинцiальнаго актера, открывъ ему хотя и 
несовсiмъ легкiй доступъ nъ чопорныя гостинныя 
туземныхъ салоновъ. 

Едва ли я ошибусь, если скажу, что уравненiе 
въ гражданскихъ правахъ актера съ остальным·ъ 
обществомъ началось въ Москв{;, гдi; обаятельная 
личность М. С. Щепкина, сблизившаrося съ ц1,
лымъ рядомъ литераторовъ: Н. В. Гоголемъ, С. Т. 
Аксаковымъ и М. Л. Погодинымъ, придала пре:жнимъ 
с(друзьямъ театра)> самую желательную и полезную 
для обiихъ сторонъ форму, установивъ этимъ т{;с
нiйшую связь театра съ литеrатурой и наук.ой въ 
лиц{; представителей московскаго университета. 
Связь эта московскаго Малага театра съ универси
тетомъ продолжается чуть лр: не до нашихъ дней 
и профессора Н. С. Тихонравовъ и недавно почив
шiй Н. И. Стороженко являлись наиболiе ярыми 
ея выразителями; ближайшимъ орrаномъ этого вза
имод{;й:ствiя театра и университета является искони 
Московское Общество Любителей Россiйской Сло · · 
весности. 

Знаменитый обiдъ, данный у Погодина предста
вителями науки и литера туры въ честь отъiзжав
шаго за границу М. С. Щепкина, является поворот
нымъ пунктомъ въ исторiи отношенiя общества Kr, 

актеру. Въ этотъ день онъ былъ впервые признанъ 
равноправнымъ гостемъ тамъ, r д{; его раньше или тер
пiли только по снисходительности или же до
пускали ради унизительныхъ забавъ, низводя его 
этимъ до степени простого забавника. 

По дopori далънiйшаго сближенiя шли прс:ем
ники Щепкина, начиная съ П. М. Садовскаго, за
нимавшаго та·кое вид1-юе положенiе въ кружкi 
с<Москвитянина)> и И. В. Самарина вплоть до нынi; 
здравствующихъ М. Н. Ермоловой, А. П. Ленскаго, 
А. И. Южина и др. 

Петербургъ съ его публикой, состоящей на R/4, 
изъ чиновниковъ и кавалсriйскихъ офицеровъ, въ 
этомъ отношенiи далъ актеру гораздо меньше. 
Даже столь любимый въ петtрбургскихъ гостин
ныхъ И. 8. Горбуновъ гораздо чаще приглашался: 
въ эти с:�лоны не какъ равноправный гость, а как1, 
присяжный забавникъ, обязанный отплатить забав
нымъ разсказомъ за честь приглашенiя. Толыю 
одинъ покойный М. И. Писаревъ, по недоразумi
нiю оторванный отъ Москвы и перенесенный въ 
чуждый ему. по духу Петербургъ, поддерж.ивалъ 
дiйствительныя связи съ литературными друзьями. 

Такова въ краткихъ qертахъ исторiя постепен
наго роста личности русскаго актера. Она еще да• 
лек.о не сказала своего послiдняго слова. Оно бу
детъ сказано въ томъ союзi, до котораrо · доросла 
актерская громада. Во всякомъ случа·в возвращенiе 
къ прежнему невозможно. Холопъ, выросшiй въ 
гражданина, лакейской ливреи снова не над·tнетъ 
и -этой побiдой, достигнутой въ· числ{; другихъ 
нашимъ театро.мъ, русскiй актеръ долженъ особенно 
дорожить: слишкомъ дорогой цiной она куплена. 

Проф. Б. Варнеке. 

*) См, проф. Д. А. Корсаковъ. · Былое изъ жи::1ни Каза11-
снаго университета. стр. 182. 
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jУiуэыkалькыя зaмbmku. 

_авеликопостный сезонъ продолжаетъ быть обильнымъ кон-
цертами всякаго рода. Изъ цълой массы такихъ музы

кальныхъ вечеровъ прошлой недъли выдъляются: первый рус
скiй сиr,.1фоническiй концертъ, послъднее симфоническое со
бранiе Рус. Муз. Общ. и 104-ый концертъ оркестра графа 
Шереметева. Главный интересъ перваго изъ вышеназванныхъ 
1<01-щертовъ сосредоточился на исполненiи С-то!] 'ной симфо
нiи А. Н. Скрябина. Эта третья, no счету, симфонiя написана 
авторомъ два года тому назадъ и впервые исполнялась въ 
прошломъ году въ Парижi:,, подъ управленiемъ Никиша. Имя 
Скрябина все болъе завоевываетъ себъ иэвъстность, при 
чемъ вокругъ этого имени происходятъ ожесточенные споры, 
въ которыхъ выдъляются два мнънiя: одни утверждаютъ, что 
въ творчествъ Скрябина доминируетъ элементъ позы, манер
ничанья и дешеваго ко1<етства-хотя и не отрицаютъ таланта 
композитора; другiе - восторженно поютъ хвалебные гимны, 
въ экстазъ поклонен iя называя, Скрябина недосягаемо вели
кимъ, rенiальнымъ музыкантомъ. 

Изъ большого числа орus'овъ -· около 50 -огромное боль
шинство написано Скрябинымъ для фортепiано. Началъ Скря
бинъ свою творческую дъятельность по-шопеновски, nрелю
дiями, мазурками и этюдами. Большой поклонникъ Шопена 11 
Вагнера; Скрябинъ ·вначалъ находился подъ видимымъ боль
шнмъ влiянiем ь этихъ композиторовъ, талантливо сочетавъ 
въ себt, элементъ шопеновской прозрачности и вагнеровской 
страстности и эротическаго томленiя. Но и на первыхъ по
рахъ-еще въ первыхъ двухъ десяткахъ орus'овъ, несмотря на 
ясное влiянiе вышеназван:-1ыхъ композиторовъ, въ творчествъ 
нашего музьшанта яркой струей пробивалось нъчто свое, 
индивидуальное. Надо сознаться, подчасъ можно было встръ
титься въ nроизведенiяхъ этого композитора съ вычурной 
вн-вшней позой, съ листовс1<ой напыщенностью. Но это было 
время nервыхъ шаговъ исканiя, ошупыванiя собственной души, 
не установившагося музыкальнаrо мiросозерц:э.нiя. Телерь 
С/(рябинъ выкристализовался, нашепъ себя и точно опредъ
лился. Этимъ я не хочу с1<азать, что онъ дошелъ до своего 
предъла, наоборотъ, теперь-то только можно ждать отъ него 
новыхъ яркихъ вдохновенiй,-я хочу только сказать, что Снря
бинъ опредълилъ свою сущность, Оl(руrлилъ и выровнялъ 
свой стиль. ,.Листовщина" исчезла, хотя, видимо, на первыхъ 
порахъ скрябинснаго творчества она не была случайностью, танъ 
l(акъ Скрябинъ впослъдствiи прiобрълъ искусство позы, но 
позы внутренн-ей, душевно-изящной, являющейся спутницей 
утонченной и духовно-развращенной. талантливости. Начавъ 
съ позы Листа, Скрябинъ въ данную минуту подошелъ къ 
духовному позированiю Оскара Уайльда. Вагнеръ мощно про
должаетъ свое влiянiе въ смысл-в эмоцiональныхъ красокъ, 
Шопенъ растворился въ оригинальной прозрачности Снря
бина и моментъ его влiянiя надо считать оконченнымъ. Вотъ 
духовные "отцы" Скрябина, подъ влiянiемъ которыхъ ему 
удалось вырисова1 ь свой замъчательно тою<iй и индивиду аль• 
ный талантъ коr,шозитора - ,, утонченника". Если можно про
вести параллель между С1<рябинымъ и литературными. талан
тами, то я бы сказалъ, что ближе всъхъ къ нему прозрач
ность Роденбаха, · золотот1<анная вуаль· мистичности Метер
линка, безумный эротизмъ Пшибышевскаrо и тонкiй ароматъ 
духовной развращенности Уайльпа. Сила таланта Скр,;�бина 
вводитъ насъ въ мiръ благоуханной кристальности, искренно
вычурныхъ арабесковъ, сладостно-дразнящаrо желанiя. Вся 
картина его вдохновенiй полна отраженiй и, слушая его, мы 
чувствуемъ себя среди манящей зеркальности. Тармоничесная· 
ткань не поражаетъ разливомъ въ ширь, но зато BOl(pyrъ 
себя она является въ изумительномъ многообразiи различныхъ 
номбинацiй. C-moll'нaя симфонiя, самое зам-вчательное изъ 
написаннаго до сихъ поръ С1<рябинымъ, есть сгущенный эк
страктъ его стиля. 

Сложная фактура, изысканность гармонiи, замъчательное 
тематическое богатство и художеств•нная послъдовательность 
въ разработкъ, отличаютъ эту симфонiю. Орнестрована она 
сочно, ярно, при чемъ использоЕаны всt средства большого 
состава оркестра; чувствуется, что авторъ мыслилъ ср;�зу 
оркестровыми красками, свободно владъя оркестромъ. Симфо
нiя, названная • божественной поэмой•, состоитъ изъ трехъ 
частей; при чемъ сд-вл�но отступленiе отъ традицiонной формы
всt. три части связаны между собою. 

Симфонiи не предпослано нинаной программы, хотя, ви
димо, у автора носились канiе-то абстрактные образы, на 
канвъ которыхъ онъ вырисовывалъ свои музыкальные узоры. 

·. Первая часть названа "Luttes". Эта самая пространная часть 
характеризуетъ душевную борьбу, отражая всевозможные из
гибы и ньюансы божественной души человtна. Начинается 
симфонiя встуnленiемъ въ 11/.i; грандiозная тема въ мt.дныхъ 
и струнныхъ басах"Ъ символизируетъ, повидимому, борьбу. 
Сквозь эту тему gрывается острый 1·олосъ трубы, точно не
умолиr-rый рокъ. Вслtдъ за в:тупленiемъ появmется первая 
тема, c-moJl, въ трехъ-дольномъ размtр-в, Вся первая часть 

полна зам-вчательныхъ красотъ, совершенно ясная и художест
венно обоснованная въ своей сложности. Посреди этой частl-f 
часто врывается тема вступленiя, rрандiозными звунами ко
торой и заканчивается эта часть. За1тюченiю предшествуетъ 
преl(расная кода, въ вид-в разработки первой с-то]l'ной темы 
въ двухъ-дольномъ разм-вр·в. Вторая часть-сплошной гимнъ 
любви, страстности, которыя переплелись съ мистическимъ 
трепетомъ божественной души. Первая тема начинается унис
сономъ флейтъ на низахъ, къ которымъ вскорt присоеди
няется тема скрипок�. Въ средин-в части появляются эам-вча
тельныя арабески пънiя птицъ въ деревянныхъ, какъ бы въ 
вид-в бпагоухающаго, весенняrо фона, на которомъ вырисовы:.. 
вается сладостное томленье струнныхъ. Третья часть, наибо
лъе сложная по фактур-в, называете;� ,,божественная игра". 
Pizzicato струнныхъ вырисовываетъ грозно-игривую фразу 
трубы изъ перваrо вступленiя, въ измъненномъ вид·в. Вся по
слiщняя часть необычайно пластична, но игривость ея зловt.
щс1го характера. Въ цъломъ с-тоll'ная симфонiя Скрябина -
зам'i:,чательное сочиненiе, и если можно у1<азать на нilкоторые 
недочеты въ, детапяхъ техниl(и, то спорить о сущности даро
ванiя и его силt, ни/(то не станетъ. 

Н О В Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 

,,А Пиппа пляшетъ", Гауптмана. 
Гунъ, (г. Аркадьевъ). Рис. С. Панова. 

Дирижировалъ r. Блуменфельдъ, которому . iзcero были 
предоставлены дзt. репетицiи, чtмъ онъ прекрасно воспользо
вался, чтобы представить симфонiю въ цостаточно-хорошемъ 
свtт-в. Понятно, что для идеальнаго исполненiя таной сложной 
симфонiи необходимо minimuш 6-7 репетицiй. 

Второе отдъленiе концерта началось "Польскимъ"-Ляпу
нова. Банальность, безцвътность и ремесленная скука этого 
nроизведенiя особенно стаnи очевидными, посл-в снрябинской 
симфонiи. Зат-вмъ была исuолнена прелестная сказка Римскаго
Корсакова на сюжетъ Пушкинскаго "У лукоморья дубъ зеле
ный". Концерт ь закончился сюитой изъ "Хованщины" (въ 
замъчательной инструментовк½, Римскаго) и "Ночью на Лысой 
гор½.''. Этими номерами была почтена 25-я годовщина со дня 
смерти Мусорrскаго. Г. Блуменфельдъ провелъ второе отдъ
ленiе съ прекраснымъ в1<усомъ и выдержкой. 

10-е симфоническое собранiе Рус. Муз. Общ. закончило
серiю элосчастныхъ l(Онцертовъ этого сезона. Дирижировалъ 
r. Байдлеръ, который на этотъ разъ произвелъ менъе благо
прiятное впечатлънiе, нежели въ прошлый разъ. И тогда я 
уже указываnъ на нt.скольно ръзкiй темпераментъ этого ди
рижера. Теперь же мн-в пришлось ПОДМ'ВТИТЬ н-вкоторую даже 
грубость. Но все-таки хорошая дирижерская технина, увt
ренность и знанiе орнестровыхъ группъ, видимо, импони
руютъ оркестрантамъ, которые играли свъжо, бодро fi съ
подъемомъ. 

Во главъ программы стояла симфонiя "Фаустъ"-Листа. 
Одно изъ самыхъ крупныхъ и яркихъ nроизведенiй этого 
композитора, эта симфонiя изобилуетъ наиболъе ярно всъми 
плюсами и минусами его таланта. Симфонiя состоитъ изъ 
трехъ "характеристическихъ картинъ", дающихъ музыкальную 
характеристику Фауста, Гретхенъ и Мефистофеля, Первая 



172 ТЕАТРЪ и ИС.КУССТRО. .No JL. 

часть съ отступленiемъ отъ нормально-классической сонатной 
формы, въ видъ четырехъ темъ, выражаетъ душевное состоя
нiе Фауста: тоску, сомнънiя, пресыщенiе науками, жажду 
жизни, любви и страстные порывы. 

Очень сложная по фактурt эта часть изобилуетъ интерес
ной ритмикой и оргинальнымъ гар.моническимъ построенitмъ. 
Вторая часть достуr:нъе и проще, наиболъе искренняя изъ 
всt.хъ остальныхъ, вырисовнваетъ ясный, дъвственно-чист1;,1й 
образъ Маргариты. Третья и самая интересная часть "Мефи
стофель и мастерски рисуетъ безсмертный образъ Гете. Въ 
середиh'В части появляются темы Фауста, но уже въ искажен
номъ видъ, точно на нихъ лежитъ уже печать прикосновенiя 
Мефистофеля; онъ глумится надъ Фаустомъ, съ необычайной 
виртуозностью техническихъ прiемовъ, оставаясь въ вели1<0-
лtпномъ блеск½, до момента, когда выплываетъ снова чистый 
образъ Маргариты. Вмt.шательство небесъ побtждаетъ вели
колъпный цинизмъ Мефистофеля и уже слышны успокоившiе
ся, умиротворенные звуки. Наступаетъ картин.а мнстическаrо 
просвътленiя, выраженная въ звунахъ хора и тенороваrо solo. 

Все преходящее лишь толы<о вымыселъ; 
Непостижимое-здъсь совершилось, 
Невыразимое представилось очамъ; 
Что въчно женственно, - то насъ влечетъ. 

Безусловно, ,,Фаустъ" крупнее, замt.чательное сочиненiе, но и 
здъсь ярко выступаетъ подчасъ ходульность, неискренняя 
рt.чь, напыl!-\енность, и даже ю•ризмъ кажется мtстами иду
щимъ не отъ души, а отъ ума. 

Во второмъ отдtленiи мн·!:, удалось послушать изящное 
вступленiе нъ лучшей опер-в Аренскаrо "Наль и Дамаянти". 

О солист-в концерта r. Барцевич-в, я подълюсь впечатлъ
нiемъ послъ собственнаrо концерта этого скрипача. 

- Концерту оркестра Шереметева, rд'В исполнялось первое
дtйствiе ваrнеровснаrо "Парсифаля "-я над-вюсь посвятить
отдъльную статью, по онончанiи трехъ концертовъ, въ �<ото
рымъ будетъ ц-влю<:омъ исполненъ весь .Ларсифаль". 

Aдei-.·caur}p?, 111-1,. 

jViocko6ckiя &nечаmлtиiя. 

опять въ Москв-в ... Длинный столъ, за нимъ 
рядъ выборныхъ отъ театральнаго мiр�, и 
снова как.ъ въ пре.жнiе годы, обсужденiе раз

ли1rныхъ уставовъ 1 контрактовъ и проектовъ ... Я не 
знаю, какова будетъ физiономiя общаго собранiя, и 
возможно, что капризъ , голосъ желудка, удачное 
слово, или что ниб'у дь въ этомъ родi измiшятъ 
общее настроенiе. Но что я вижу и наблюдаю въ 
тtсномъ кругу коммисiй и делегатовъ, указывастъ 
на большой ростъ идеи Союза въ самосознанiи 
актеровъ. Въ прошломъ году было возбужденiе. 
Теперь, пожалуй, его поубавилось. Въ прошломъ 
году, какъ въ раннюю весеннюю пору, бродили ка
кiя-то смутныя чувства, какой-то сладкiй сокъ стру
ился изъ всякаго надрtза. << Чего хочу? О, такъ 
желанiй много!)) Смутно хогtлось свободы, незави
симости, новой жизни; смутно душа стремилась 
къ прекраснымъ надеждамъ . Было много идеализма, 
вешшодушiя, революцiоннаго-такъ скажемъ-пыла 
и увлеченiя. Истекшiй годъ :многому научилъ ак
терскiй мiръ. Черты его собирательнаrо лица, если 
можно выразиться, углубились. Говnрю не о массi, 
а о представителяхъ ея въ коммисiи. Гражданскiя 
понятiя выросли. Идея свободы пустила г лубокiе 

корни. Теперь самоуправленiе, с:1модiятельность
уже не мечты, а необоримая потребность. Вм,всгь 
съ · ростомъ идей политичес1{ихъ, наблюдается и 
проясненiе классоваго сознанiя. Трудъ стремится 
къ объединенiю. Трудъ чувствуетъ необходимость 
организоваться и противопоставить себя капиталу. 

Большихъ трудовъ . стоило удержать коммисiю. 
отъ исключенiя предпринимателей изъ числа чле
но,зъ будущаго профессiона.f{ы:�:аго Союза.· Что ска-

жетъ общее собранiе - еще неизвiстно. Иде11 
соцiалъ- демократiи рiютъ въ воздухi. Идеи эти 
заражаютъ людей, которыхъ я еще недавно знал�, 
какъ самыхъ фанатиqескихъ привержешт.евъ nатр1-
архальныхъ отношенiй. Bci восходятъ теперь къ 
общимъ идея:мъ: въ организацiи союза къ идеямъ 
самой широко и свободы и автономiи ( «широ•1аи· 
шей автономiи», какъ было сказано), въ цiляхъ 

Союза-къ общи111Ъ идеямъ труда и капитала, ко
оперщiи и т. д. 

Я глубоко сочувствую формi коопсративнаrо труда 
въ области театра, и надiюсь, что Союзъ, особенно 
въ томъ видi, какъ онъ проектируется, - самосто
ятельной тру давай единицы каждаrо театральнаго 
п редпрiятiя-выработаетъ нрактическое осуществле
нiе кооперацiи. Но въ настоящее время мн-в каза
лось и преждевре:меннымъ, и опаснымъ, и риско
ва��нымъ ставить Союзъ въ такое боевое положе
нiс. Нiтъ ни союзныхъ капиталовъ, ни опытовъ, 
ни театровъ . Нiтъ довiрiя управъ,. владiльцевъ 
театральныхъ помiщенiй къ товарl-!ществамъ. Вiдь 
сочли же кiевскiе думцы для себя «неприличнымъ)> 
разговаривать съ каки:мъ - то товариществомъ, по
мимо г. Бородая. Вiдь надо сказать правду: кулакъ 
кулака видитъ издалека ... 

Нельзя и того отрицать, что въ настоящее время 
антрепренеръ и капитала-то, собственно, не имiетъ. 
Все его «ИМ'Бнье))-это искусство, съ которымъ ему 
удается снять театръ, и съ наименьшею затратою 
денегъ, собрать труппу. Исключенiе ихъ изъ союза 
немедленно повлекло бы къ учрежденiю антрепре
нерскаго треста, уже оффицiальнаго, уже явr.1аго, 
уже ни 11iмъ не умi;ряемаго, вполнi предоставлен
наго холодному расчету ·рубля. Если предпринима
тели сила теперь, то выбросивъ ихъ за бортъ . Со
юза, ихъ сд1;лаютъ двойною, тройною силою. Те
перь они, изъ-подъ полы, какъ rазсказываютъ въ 
бюро, передаютъ друrъ другу записочки съ предло
женiемъ сбавить цiны, и записочки эти, какъ 

::t!{ТЫ неоффицiальныс, не нотарiальные, не подтвер
жденные, не имiютъ ни1{акой обязательной силы. 
Тогда какъ постанuвленiе синдиката будетъ уже 
обязателы1ымъ. Стыдиться его, подобно тому какъ 
стыдятся засаленныхъ записочекъ, передаваемыхъ 
изъ ПОJJЫ въ полу, не станутъ, а хладнокровно по
вiсятъ. расц-�нку и приложатъ печать ... И съ чiмъ 
актеры выйдутъ на борьбу? Не съ голыми ли ру
ка�ш? Капиталъ сгустится, сконцtнтрируется, RЫ

кtлится, отчеканится, совокупно разберется нъ 
своихъ интересахъ въ то время, какъ тру дъ ощупью 
будетъ прокладывать первые шаг� своего собствен
наго познанiя .. 

Ибо-надо вiдь правду сказать-·-трудъ сцениче
скiй е�ть тотъ, который едва ли не наимен-ве по
зналъ себя. Объединенность тру да механическаго 
истекаетъ изъ единаго (приблизите.льно) знамена
теля расцiнокъ. Трудъ художественный весь, въ 
своемъ экономическомъ строi, покоится на раз
ности расцiнокъ. Не потому JlИ :марксисты счита
ютъ представителей художественнаго труда <<вн-в
классовой интеллигенцiею)>? 

Не въ развитjи ли индивидуальности, инди
видуально поставленной, индивидуально прекра
сной и индивидуально, всл-вдствiе этого, воз
награждаемой, заключается вся экономическая сущ
ность таланта? Какъ. же съ этимъ быть? Какъ, 
единымъ знаменателемъ объединеннаrо труда, охва
тить актера, получающаго r 200 руб. въ мiсяцъ, и 
того, кто радъ если получаетъ 30? Равном½рны ли 
жертвы? Равномiрна ли поддержка_ объединенному 
труду со стороны трудящихся, столь разно оцiни
ваемыхъ рынкомъ? 
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Я вовсе не считаю недостижимою 
утопiею иsв½стную уравнительность 
вознагражденiя, но для этого, не 
говоря уже о пересмотрi всей со
цiальной д½йствителъности, нужно 
дОЛГИМЪ ИСКУСОМЪ, ДОЛГОЮ ПОДГО
ТОВИТеЛЬНОЮ работою, привести ак
тера къ мысли, что первая роль то
же, что вторая, 1по всв · части теа
тралънаго ц½лаго одинаково равно -
цiнны, что вознагражденiе есть 
уже талантъ, а зач½мъ же два и 
бол1.е талантовъ? Когда это будетъ! 
В½роятно, черезъ триста-четыреста 
лiтъ, какъ мечтаетъ Вершининъ, 
люди будутъ жить прекрасною, 
изящною жизнью, не такою какъ те
перь. А пока жизнь-грубая, по
добно рублю; разм1.ниваемая и раз
мiнивающаяся на мелочь. 

Выставка "МIРЪ ИСКУССТВА" барышниковъ - умi·разуму и !:ОВ'Б

сти? Развi не Союзу стремиться, 
помимо коопер;щiи работниковъ, 
также и къ тому, чтобы художе
ственнымъ дiломъ занимались люди 
художествсннаго призванiя, а ба
рышники только барышничали? 

Жизнь и блага ея принадлежатъ 
тому, кто трудится. Разумiется. Но 
сд½лаемъ существенную и необхо
димую поправку. Жизнь и блага ея 
принадлежатъ тiмъ, кто умiетъ 
трудиться и трудится, кто ум-tючи 
трудится и трудясь, преуспiваетъ. 

Союзъ долженъ выучить ум·Iшыо 
трудиться и преуспiянiю тру да. 

А. Кугель. 

•-<>9..-�•------

И з u jVi о с k 6 ы. 

Щ можно будетъ изъ союза денегъ по
_;• 1 лучить? На самыхъ первьrхъ порахъ 
спросили меня сценич. дtятели, накъ толь
но зашелъ разговоръ о союзt. Денегъ, надо 
денегъ-вотъ с�о 1<аной точ·ки зр·внiя тра!{
туется весьма многими воnросъ о союзt.. 
Отъ учрежденiя союза они ждутъ денегъ 
и хорошихъ м-1,стъ. Что таное союзъ, I<а
кое его значенiе - я увt,ренъ большин
ствомъ актерсной братiи понимается очень 
смутно. Если въ союзъ надо будетъ да
вать поменьше, а. получать оттуда можно 
будетъ много-вотъ это будетъ хорошее 
дtло и надо спъшить идти туда. Что мно
гiе сценич. дi,ятели трантуютъ вопросъ о 
союз'!:. именно съ этой точки зрtнiя до
называется т-l,мъ, что въ собранiи депе
гатовъ отъ труnпъ, работающемъ теперь 
здtсь въ Моснвъ, высназывалось въ каче-
ствt, аргумента въ защиту того, что со� 

И вотъ, въ условiяхъ дiйстви
тельности, одному дающей 1200 

руб. въ мrвсяцъ, а другому-30 руб., 
одного, расхватываемаго на части, 
а другого, разрывающагося на части 
въ поискахъ м½ста - что молшо 
сдiлать въ смысл1. <<объединенiя 
труда»? Мнi; думается, немного. Но 
можно, и, мн½ кажется, съ надеж
дою на успiхъ, стремиться къ ко
операцiи, къ обращенiю въ своiо 
пользу доходовъ антрепризы, и въ 
распредiленiю выгоды и благъ «хо
зяй скаго ,, положенiя на возможно 
большее число участниковъ. Подго
товительною и важн½йшею ступенью 
такой кооnерацiи я считаю пред
положенную. уставомъ союза орrа
низацiю rio трунпамъ. Привыкнувъ 
сообща работать, сдружившись, 
узнавъ другъ друга, приспособив
шись другъ къ другу въ отношенiи 
художественныхъ и литературн,ыхъ 

В. А. Сtровъ. Портретъ юзъ нужно образовать при театральномъ 
обществ½,, а не самостоятельно, мнtнiе, 
что въ первомъ случаt придется меньше 
платить членскаго взноса. Говорятъ, что 

Шаляпина. 

вкусовъ, политическихъ и общественныхъ симпа
тiй,- эти труппы могутъ легко и незам½тно перейти 
къ кооперативной формi предпрiятiя. Предстоитъ 
долгiй процессъ, нелегкiй и богатый лишенiями, но 
въ результатi его - несомнrlшно, новая и высшая 
форма трудоной артели, которая не столы{Q борь
бой съ капиталомъ, сколько нарощенiемъ собствен
ныхъ силъ, освободитъ сценическiй трудъ. 

Въ настоящее же время, при теперешнихъ уело• 
вiяхъ, выдiленiе предпринимателей только ослабитъ 
профессiональный союзъ, не создавъ въ то же 
время объединеннаго сценическаго труда. 

flo я понимаю, что горитъ пламенемъ негодова
:нiя въ душ1. многихъ актеровъ. Не расчеты рубля-

. о, нi;тъ! Но мноrихъ, притомъ наибол½е гордыхъ, 
независимыхъ и благородныхъ, терзаетъ-буквально 
терзаетъ-мысль, что предприниматель, иной разъ 
мало образованный, полуграмотный, эстетичt::ски 
неразвитый, съ одинаковымъ успiхомъ моrущiй 
барышничать лошадьми, какъ и держать театръ, 
является настоящимъ диктаторомъ; что актеры въ 
массi; малодушны и искательны, и смотрятъ на 
антрепренера, какъ на благод1.теля, и распинаются 
передъ нимъ, и бьютъ ему челомъ, и по звонку, 
выражаютJ> ему в-tрноподданническiя чувства. Ихъ 
оскорбляетъ, что хлiбъ ходитъ sa брюхомъ, а не 
наоборотъ. И эта нравствеJiная кабала для многихъ 

. тяжел-ве, . ч-вмъ экономическая. 
Ну, и что-жъ? Развi не въ Союзi учить этихъ 

платить 5 руб. въ Театр. Об-яо, да еще 
нt.сколько рублей въ союзъ обременительно для сцениче
скихъ дtятепей. Пусть союзъ будетъ при Т. Об-в-в, тогда 
за 5 рублей я буду членомъ и того, и другого. Тайная мысль, 
значитъ, что оттуда и отсюда можно получать деньги или хо
рошiя мtста. Заманчиво, за тt же пять рублей мо'Кно эксплуа
тировать не одно, а два учрежденiя. Какъ должны будутъ 
разочароваться всt такъ думающiе, когда поймутъ, что такое 
союзъ. Вtдь рано или поздно они узнаютъ и поймутъ, что 

· членскiй взносъ въ союзъ-это лишь цв-втачки. Узнаютъ они 
и nоймутъ, что будучи членомъ союза, надо будетъ въ то же 
время платить и въ страховую и въ пенсiонную кассу, при чемъ 
рtчь будетъ пожалуй идти уже не о рубляхъ, а о десятнахъ руб. 
Придется оставить мысль, что есть благодtтепьное учрежденiе,
изъ котораго можно доставать деньги, не ударивъ, съ свое.й 
стороны, пальца объ папецъ. Придется приспособляться къ та
кому положенiю дtnъ, когда только энергичною самодtятель
ностью, опираясь на поддержку другъ друга, можно будетъ
создать себt. сносное существованiе. Какъ ни грустно, какъ
ни тяжело, а придется разстаться съ общераспространеннымъ
взглядомъ на легкомысленное отношенiе къ взятымъ ссудамъ
и помириться съ мыслью, что nишr,, много давая, можно много
и получать.

Коммисiя делегатовъ отъ труппъ начала свои занятiя еще
съ понедi,льнина. Намъ не удаJi'ось получить полнаrо списка 
делегатовъ; ни въ бюро, ни у секретаря коммисiи точныхъ
данныхъ не оказалось. Съtхапось до 20-25 делегатовъ: мо
;жетъ быть подъ1щутъ и еще. Очень многiя труппы въ коммисiи
не представлены. Несмотря однако на малое число деле,гатовъ
уже первое собранiе ознаменовалось инцидентомъ. Отъ сара
товской труппы делегатомъ · избранъ Г. С. Галицкiй, а канди
датомъ П. В. Панинъ. Когда послtднiй въ зас1,да!iiи коммисiи
попросилъ по какому-то вопросу слова; г. Галицкiй заявилъ,
что Панинъ говорить въ коммисiи права не им½,етъ, такъ какъ
делегатъ онъ, Галицкiй. Выбирая его труппа поручила ему 
проводить ту· платформу, которую онъ иэложилъ передъ труп
пой, а взгляды Панина м�гутъ идти въ разрi;зъ съ. нею. На 
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слъдующее засъданiе r. Галицкiй уже не явился, счи.тая оче
видно несовмtстнымъ сид-вть за однимъ столомъ съ Панинымъ. 
Въ то же время нtкоторые артисты бывшей саратовской 
труппы подали предсъдателю комимсiи Е. П. Карпову, заявленiе, 
что они признаютъ своимъ делеrатомъ только Г. С. Гапицкаго. 
Бюрократическiя замашки, которыя въълись очевидно въ нашу 
плоть и кровь, обнаружились и въ другомъ инцидент-в, когда 
возникъ вопросъ, могутъ-ли участвовать въ зас1щанiяхъ деле
rатовъ члены московской и петербургской коммисiи по вы
работкt. проекта устава союза. Понадобилась почему-то бал
лотировка, и за столGмъ остались одни делегаты. Они мило
стиво разрtшили 4 членамъ коммисiи козламъ занять вновь 
мtста за столомъ и дали имъ право голоса. Эхъ сильна ты, 
какъ подумаешь, власть бюрократической тьмы. Вtдь вотъ 
съъхались актеры, люди свободные, а тутъ вообразили себя 
чуть не думой, обязанной строго оберегать ка�<ую-то 1<анце
лярщину. 

Коммисiя делегатовъ собирается и днемъ и ночью; она 
должна спt.шить закончить свою работу, т. е. разсмотрtть и 
дополнить nроентъ устава союза, нъ предстоящему общему 
собранiю, по слухамъ назначенному въ пятницу на этой не
дъпt. Не буду останавливаться подробно на ея работахъ; 
укажу лишь нtкоторые наиболъе интересные моr-1енты. 
Къ таковымъ nринадлежитъ, напримtръ, вопросъ: быть - ли 
союзу при Театральномъ Обществъ или онъ долженъ учре- · 
диться самостоятельно. И досталось же Театральному Об-ву. 
Гнилое дерево, говорили одни; умирающее учрежденiе, подда
кивали дpyrie. Черезъ нъснолько лътъ, очень немноrихъ, отъ 
Театр. Об-ва останутся однt, развалины, утверждали ораторы. 
Все это однако не мъшапо пессимистамъ подать rопосъ за 
учрежденiе союза при rниломъ деревt т. е. Театр. Об-в-в. На
падки вызваnи rорясую отповъдь въ защиту Театр. Об-ва со 
стороны Е. П. КарпоЕа. Въ основt его рtчь была справедли
вой оцtнкой долrолътней дtятельности общества, но, помня 
въроятно, что онъ rоворитъ передъ актерами, Евтихiй Павло
вичъ подпустилъ въ рtчи букетъ страстнаго темперамента, 
на что онъ такой мастеръ, и для вящей убъдительности очень 
громко стучалъ по столу кулаЕ(,ами. И вотъ что любопытно: 
и вtрящiе въ будущую плодотворную дъятепьность Теа1 р. 
Об-в.а тоже подавали голоса за учрежденiе сою::Jа при Театр. 
O6-вt. И такъ и оптимисты и скептики сошлись на единомъ 
мнt.нiи. Разберитесь въ этой психолоriи. 

Приходитъ мнt. на память одна греко-римская легенда. Ста� 
рый боrъ Сатурнъ получилъ откуда-то предсказанiе, что онъ 
поrибнетъ отъ одного изъ своихъ дtтей; поэтому какъ только 
супруга рождала ему ребенка сына, Сатурнъ его проглаты� 
валъ и переваривалъ въ своемъ желудкъ. Такъ шло дъло до 
тъхъ поръ, пока у Юноны не родился Юпитеръ. Вмъсто сына 
она поднесла жестокому родителю камень завернутый въ пе
ленки, I<oтoparo тотъ благополучно и nроглотилъ. А когда 
выросъ Юпитеръ, то убилъ своего отца и занялъ его пре
столъ. Такъ и поrибъ Сатурнъ жертвою излишней довърчи
вости къ женъ. Я понимаю тtхъ, что именуютъ Т. О-во rни
лымъ деревомъ. Въ союзt они хотятъ создать для Т. Об·ва 
Юпитера, который переварилъ бы своего отца и получилъ ero 
наслъдство, (а· наслtдство-то вtдь кругленькое-полмиллiон
чика). Гнилушка· скоро сгнiетъ, а мапь'lикъ подростетъ и ску
шаетъ гнилушку. Но какова психолоriя правовърныхъ теа
траnьно-общественниковъ? Они чего хот-ятъ, добиваясь учре
жденiя союза при обществ-в? Неужели ръчь только въ одномъ 
престиж½,? Недаромъ же кто-то rоворилъ, что учредителями 
союза должньi явиться бывшiе и настоящiе члены совъта Т. 
O6-ва и соввтъ долженъ преподнести сценическому мiру 
союзъ, какъ собственное созданiе. Не преподнесутъ-ли Т. 
O-ву лодъ видомъ союза камень въ пеленкахъ, которымъ оно
и подавится. 

Великопостный сезонъ, заключающiйся для актеровъ въ бъ
готнt ежедневной въ бюро и погонt за мъстами, какъ дв-в напли 
воды похожъ на предшествующiе. Все та же толкотня и давка въ 
бюро; тt же то озабоченныя, стремящiяся за перегородку, лица, 
то грустныя и печальныя отъ долгаrо томленiя Все та же масса 
молодежи, понавхавшей должно быть изъ школъ, среди которой 
теряются старые актеры. Tt, же счастливчики моментально успъ
вшiе сварrанить свои дtла и тъ же неудачники всуе обращающiе 
свои взоры въ уголки, rдъ антрепренеры обдълываютъ свои дtла. 
Хорошiе города уже посняты и антрепренеры жалуются, что 
актеры заламливаютъ невtроятныя жапованья, актеры него
дуютъ, что антрепрелеры прйжимаютъ. Все какъ было встарь 
и конечно и въ будущемъ будетъ тоже, что было въ прош
ломъ. Какъ будто мы ничего не пережили необычнаго. 

.,Казнили Шмидта, а посмотрите никому это не интересно, 
всi . только и ·толкуютъ либо объ ангажементахъ, либо о 
флирт1:." ,-,.,,Возмутительно! Совершилось неслыханное-убiй
ство Шмидта и кац:ъ .будто никому до этого дъла н1:.тъ" .
" Мы переживаемъ страшныя насилiя и хоть бы кто. заикнулся; 

. пропащiй народъ актеры" .-Вотъ фразы, :которыхъ я наслу
шался не мало за послt.днiе дни. Только разrовариваютъ объ 
этомъ не вслухъ, а .почти шепотомъ. Почему? Почему волна 
ыегодованiя, заливающая очевидно не одно честное актерское 
сердце, не выльется. наружу? Да просто мы боимся. Дозволь 

начальство ... о канъ бы мы вознегодовали. Въдь мы тоже че

стные граждане и благородные люди, только... только вотъ 
немного боимся! О. О01ьтловъ.

8 марта 1906 г. 

j'(iалеиьkая xpoиuka. 
,;,,ц, ,,Русское Государство* дъятельно ищетъ сотрудни

ковъ. На-дняхъ· редакц iей было сдълано предложенiе нъкото
рымъ критинамъ писать въ означенной rазет1, художественные 
фельетоны съ rонораромъ по 100 рублей за фельетонъ. 
,,Лестное" предложенiе не было принято ... 

Такъ расшвыриваются народныя денежки! .. 
*"·'1' Въ газетъ "Kacniй" находимъ нъсколько справедли

выхъ строкъ по адресу К. А. Варламова, выступившаго въ 
пьес-в "Левъ Гурычъ Синичкинъ": 

"Жутко смотр-вть, когда пожилой, уважаемый человъr<ъ 
разыгрываетъ шута ... 

Теперь, когда искусство актера сумъло завоевать себt 
прочное право на уваженiе, не время, въ особенности, на 
драматической сценъ, ,,устраивать какое-то скоморошеское 
зр-влище" ... 

Публика, разошлась недовольная. Многiе даже шинали. 
Молодежь просто возмущалась" ... 
И подлинно-всякому овощу свое время ... 
,;,-:-:--:-:- У спъхъ московскаrо Художественнаrо театра растетъ. 

Какъ телеграфируютъ "Руси", спектакль (,,0еодоръ Iоанно
вичъ,, ) удостоили своимъ посtщенiемъ германскiй императоръ 
съ императрицей. Императорская чета долго бесtдовала съ 
гг. Немировичемъ-Данченно и Станиславс1шмъ. Императоръ, 
между лрочимъ, сказалъ, что германскiе артисты могутъ 
очень многому поучиться у москвичей. ,,Слtдовало-бы,-ска
запъ императоръ,-показать игру мосновскихъ артистовъ всей 
Германiи". Желая оказать особое вниманiе москвичамъ, импе
раторъ лрitхалъ въ театръ въ формъ русскаrо генерала, а 
именно въ генеральской формt Нарвскаrо драrунскаrо полка. 
Германская императрица смотръла "0еодора Iоанновича" два 
раза подъ-рядъ. 

Московснiе артисты, удостовtряетъ :корреспондентъ, оча
ровали всt слои общества, начинэ,я соцiалъ демократами и 
кончая дворомъ. 

Такова сила искусства, способная покорить непримиримые, 
назалось бы, крайнiе элементы-соцiалъ-демо1<ратiю и, rерман
скiй дворъ. 

Пuсьмо 6u peDakцiю. 
, М. r.! Не откажите напечатать это письмо, крикъ моего 

наболъвшаrо сердца. Мнъ 31 годъ. На сценъ я съ 15 Л'ВТЪ, но 
служила я 8-10 лътъ, а остальное время сидtла бсзъ анга
жемента, ибо бюро упорно обо мнъ забывало. Я сидtла не у 
дълъ и только потому не умирала отъ голода, что у м�ня 
были кое-канiя средства. А между тtмъ rоворятъ, что я хоро
шая антриса. Я черезъ Вашъ уважаемый журналъ обращаюсь 
къ солиднымъ антрепренерамъ съ просьбой дать мн-в возмож
ность служить, работать, не дать мнъ умереть съ голоду. Мое 
амплуа молодыя rероини и гранд-нокетъ. Этотъ постъ я сов
съмъ не обращалась въ бюро, ибо не внесла членскаго взноса 
(не И!'l,t.ла и не имtю ). Прошлымъ постомъ я прiъхала съ 
Дальняго Востока въ Москву 25 марта (конецъ пятой недъли 
поста). Ангажемента въ бюро для меня, по обынновенiю, не 
предвидълось. Я ръшила сама взя:гь антрепризу. Денегъ у меня 
было 2 тысячи, гардеробъ, который стоитъ тысячъ 15-18 и 
тысячи на двъ бриллiант·овъ. Сняла я Ровно Волынск. rуб. 
Просила мою старую знакомую, занимающую видное положенiе 
на сценъ, помочь составить труппу. Она почему-то мнt рено
мендовала плохихъ актеровъ. Три-четыре человъка изъ новыхъ 
попались талантливых1:, а остальные.... ну да о трупnt., объ 
антреприз-в до другого раза. Сейчасъ я очень слаба (я только 
Ч'l'О встала послt. нервной горячки} Сеэонъ я не дотянула; 
убытку понесла около 4-хъ тысячъ. До сихъ поръ я не могу 
возвратить кассирш-в 250 руб. залогу. Теперь когда послt бо
лъзни мнt нужна хорошая пища, я пятый день сижу на хлtбъ 
и картофелъ, въ нетопленной комнатt.. За столъ и квартиру 
должна 60 р. Есть гардеробъ, но подъ залогъ его не даютъ 
200 р. Если заложить, это меня нисколько не выручитъ, ибо 
одного.залогу надо 250 р. Если Театральное Общество откащетъ 
въ займъ, кассирш-в будетъ возможность меня описать и по
лучить свой залогъ отъ продажи моего гардероба. Ну а я 
что-же буду двлать?! Хоть я и обращаюсь··черезъ Вашъ ува
жаемый журналъ къ антрепренерамъ, прося дать возможность 
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служить nt.тo и зиму, дабы я отдохнула нравственно, но_ одинъ 
ант-репренеръ мнt, не поможетъ, ибо не дастъ авансомъ 
300-400 р. Я прошу Театральное Общество не отказать мнъ въ 
займt.. Членомъ общества я состою лt.тъ 6-7, но, кажется, съ 
перерывомъ, ибо я двt, войны была ·сестрой милосердiя. Пусть 
Т. Общество отзовется, но безъ канцелярскихъ проволо
чекъ. Судъ назначенъ на 20 марта (кассирша подала ко
взысканiю залога). Я знаю, надо представить 2-3 поручителей,
но я въ данное время не знаю, кто гдъ? Пусть общество на
этотъ разъ сдiшаетъ отступленiе отъ формалистики: Отъ этого
за.йма зависитъ жизнь и честь человtка. Я буду хоть грошами, 
но съ благодарностью возвращать долrъ. Я обращаюсь къ
Вам1,, многоуважаемый Анатолiй Евграфовичъ, Вы отзывчивы,
помогите-же. Прошу долrъ разложить года на два, дабы я могла
вьщлачивать. Письмо безсвязно, но я думаю, что каждый пой
метъ, что у меня на душъ и каково печатно обращаться за 
помощью. Ехатерииа Павло(lа. 

Г. Пинскъ, Минск. губ., Гончарная ул., д. Кагана, Екатер. 
Никитишн-в Макаrонъ-Павловой. 

От1,. ре.дахцiи: При письмt приложенъ отчетъ антрепризы 
г-.жи Павловой въ г. Ровно. 

-�--

· Пр�6uицiальиая л\inonucь.
САРАТОВЪ. Со второй нед½.ли великаrо поста въ новомъ 

театр½. Очкина начались спектакли Кiевской Соловцовской 
труппы. За-взжiе артисты · предriоnаrаютъ пробыть до Пасхи, 
но все зависитъ отъ сборовъ, которыми измъряется вниманiе 
публики. Пока саратовцы посt.щаютъ 1!.iевскую драму до
вольно охотно. Репертуаръ идетъ преимущественно новый. 
Уже поставлены: ,.Евреи", ,.Неводъ", ,.На пути въ Сiонъ"; 
нам-вчены - ,.Среди цвътовъ" Зудермана, • Порченые" Брiе, 
и др. Въ составъ труппы входятъ: г-жи Смирнова (сильно 
драм. роли), Комаровская (энж.), Зар½.цкая (энж.), Шаровьева; 
гг. Орловъ-Чужбининъ (люб.), Смирновъ (ком.-резонеръ), 
Муравьевъ-Свирскiй (фатъ), Кручининъ (простакъ) и др. На
зываемъ тъхъ, кто. за это короткое время усп-влъ обратить 
на себя вниманiе нашей недовърчивой публики. Есть нъсколько 
артистовъ еще какъ бы начинающихъ, но несомнънно 
полезныхъ; а есть и такiе, которымъ надо еще учиться и 
учиться. 

За посt.щенiе Саратова слt.дуетъ поблагодарить кiевлянъ, 
ибо по. части "прiятнаго и разумнаго" у насъ въ великопост-
ное время-слабо. Х.

НИНОЛАЕВЪ. Пощпическiя событiя, наложили яркiй отпе
чатокъ на психику мt.стнрй публики. 

Еще въ начал-в сезона, николаевскiй т�атръ и его репер
туаръ всецt,ло завис-вли отъ цензора и полицейской власти, 
а ужъ въ октябрt., Е)О время миража свободы, · въ этомъ же 
театр½. раздавались гордыя, смtлыя рtчи нароцившихся орато
ровъ,. въ ноябръ читались лекцiи, выяснявшiя программы и 
тактику разщ1чныхъ партiй, и т. д., а нын-в дире1щiя театра, 
желая поставить, ,,Зеленый какаду" Шнитцлера, должна была 
кланят,ься градоначальнику, который, конечно, поста1-1овки .не 
раэр½.шилъ, къ великому огорченiю публики и актеровъ ... 

Так-iя стадiи пришлось пережить. нашему театру въ тече
нiе этого сез.она. Понятно, что при такихъ быстрыхъ rопово
кружительныхъ скачнахъ, и думать нельзя было. о ровномъ 
отношенiи къ д½.ду, къ репертуару, къ игръ, тtмъ не менъе 
репертуаръ былъ достаточно идейнымъ. Ставилис.ь лучшiя 
пьесы оригинальныя и переводныя. Большимъ успtхомъ поль
зовались "Роза Берндтъ" и "Потонувшiй колокопъ" Гаупт
Ма.Jiа, ,,Огни Ивановой ночи" Зудермана, ,,Туннель" Филиппи 
(в:ь пользу безработных1:�), ,,Дt.ти солнца" Горы<аrо, ,.Евреи" 
Чирикова, ,,ИЗМ'Е\На" Сумбатова, и др. 

· ЕGли принять во вниманiе событiя, сопровождавшiя теат
ральный сезонъ (митинги, погромъ, увпеченiе боевыми газе
тами и брошюрами), то неудивительно, что . интересъ къ 
теа,тру то совсъмъ ослабtвалъ, то непомърно . возрасталъ. 
За,мt.чательно, что хорошiе с·боры бывали лишь въ посл½.днее 
время, когщ1. интересъ к:ь политик½. временно остылъ и реп• 
рессивныя мtры стали принимать болъе · интенсивный харан
теръ. 

Сqставъ труппы .удовлетворительный. Лучшiя- силы-г. Co
l<OJJOB'l>,. молодой артистъ, c1:i г.орячимъ темпераме\'iтомъ, но 
нео_крис:rаллизова,вшейся еще артистической физiономiей. Онъ 
одинаково хорошо играет!Ь старикщ:зъ и молодыхъ, неврасте
никовъ .. и уравновtшенныхъ. обывателей; онъ · пробуетъ свои 
сил,ы, I-J можно сказать . с.ъ увt.ренностью, что,· при хорошей 
ШК<!П-В. ц. _ с.ерьезной ра,ботt, онъ. создастъ себt безспорно 
бу.дущt1-оеть; хороши Раэсудовъ-Кулябко (комикъ � роли. ста- ·' 
риковъ) и. Аркановъ (фатъ), 

. · Прд-а!ОТЪ надежды молодые: актеры Злобинъ и Чаринъ, 
пока беэъ OJ.Ipeц:k.rtetIHЫXЪ а�плуа: 

· ,Иэ-ъ .. а.1<трисъ. �ыд1щяются_ .r-:-жи ;ЕЭехтеръ .и. Вопr.ин.а. Первая 

представляетъ собою отрадное явленiе на театральномъ гори
зонтt.; у нея ес·ть сценическiй опытъ, ум½,нiе держать. себя, 
и, главное, экспансивность, зажигающая сердце зрителя, а 
это-весьма в½.скiя данныя. Вехтеръ - хорошая Ма.рикка в.ъ 
"Оrняхъ Ивановой ночи". Ей одинаково хорошо удаются роли 
серьезныхъ, вдумчивыхъ д·ввушенъ, напримtръ, курсистокъ, 
труженицъ, и дамъ полусвtта, напримtръ наtздницы въ "От" 
равленной совtсти" Амфитеатрова, и вообще роли пустыхъ, 
легкомысленныхъ женщинъ. 

Недурна и r-жа Волгина, но ея главный недостатокъ, что, 
при своемъ почтенномъ возраст-в, она, подражая Cappt, Бер
наръ, иrраетъ часто роли молодыхъ, а это внв ея номпе
тенцiи. 

Остается прибавить, что режиссеромъ въ первой половинt 
сезона былъ г. Сазоновъ, человtкъ интеллигентный и знаю
щ1и д-вло, а во второй половинt-г. Разсудовъ-Куля61<0, 
вnолнъ справившiйся съ своей задачей. 

Декорацiи, сценическiе ансессуары, ностюмы и свътовые 
эффекrы безукоризненны. Антрепренеръ и влад-влецъ театра 

�-

А. М. Давыдовъ. 

Шаржъ. Рис. А. Любимова. 

r. Шефферъ прилагаетъ много труда и энерriи, чтобы поста
вить трудное театральное дъло на должной высотt.

Въ послъднiй вечеръ было поставлено .Горе отъ ума" 
(бенефисъ r. Шеффера). Публика выразила благодарность 
антрепренеру и трупп-в цi,нными подношенiями и горячими 
апплuдисментами. Мори11;1,. -В.,· • 

Со. второй недъли поста начались гастроли С. В.· Пан
ского. Шли пьесы: "Кинъ", ,,Трипьби", ,,Казн.ь", ,;Новая 
жизнь", ,, Урiель Акоста". Гастроли продлятся до 4-й нед1ши 
поста и занончатся пьесой "Тюрьма". 
· Театръ Шеффера снятъ на пять лътъ С. В. Ланскимъ; 

для полнаrо его реставрированiя составлена см-вта на 1Q,000
руб.; перед'влки начнутся, очевидно съ 1- iюня- мъсяца. 

Если же г. Панской дастъ хорошую труппу, какую на
прим-връ давалъ намъ Ивановскiй, Аяровъ, антрепре-неръ мо
жетъ разсчитывать на валовой сборъ въ 75 тысячъ, ибо 
4--5 лътъ тому . наэадъ Николаевъ давалъ 60,000 руб., но съ 
того времени городъ значительно разр:;сся. Слово. 

ЯРОСЛАВЛЬ. 12 февраля въ городскомъ. театрt, состоялся 
прощальный передъ эакрытiемъ зимняго сезона спектакль. 
П. П. Медвtдевъ, благодаря своей неутомимой и энергичной 
дъятельности, сумъпъ побороть тяжелыя усповiя времени и 
выйти поб½.дителемъ. Первое. время сборы были среднiе, эа
т½.мъ стали постепенно падать. Наступило знаменитое 9 де
кабря (кровавая пятница), унесшая за собою десятки· жертвъ 
и спектакли должны были прекратиться; трущ1½, за время за
крытiя театра было уплачено сполна. Передъ Рождествомъ 
сборы опять пошли на yбыль-volens-nolens пришлось "забасто- . 
вать" на 2 недъnи до 26 декабря. За время . ,,Забастовки•• 
труппа усиленно заняnась репеТИЦiЯМИ; ЧТО дало В0ЗМОЖНОСТЬ 

антреприз½, ,выдержать на Рождес.твъ сильный репертуарi; б!3IЛИ-
поставnены лучшiя пьесы и. новинки столичныхъ -театровъ. -
Сборы с-та11и сильно повышаться и.удержались до:конца сезона;. 
такъ что въ. матерiальномъ . отнош�нiи .антреприз·а не- прога-, 
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дала. Лерейдемъ к·1:, разбору наличныхъ силъ труппы. Амллуа 
героинь занимала съ успtхомъ г-жа Лермина; несомнънная 
даровитость, безусловная опытность, умtнье держаться на 
сцен½,, твердое знанiе ролей и добросовъстное отношенiе къ 
д-влу-все это надо отнести къ ея положительнымъ качествамъ. 
Большiя симпатiи публики прiобрi,ла r-жа Астрова. За время 
сез·она артисткi, пришлось переиграть безчисленное множе
ство ролей. Несомн1;нный талантъ, пре�<расная дикцiя, отлич
ный тембръ голоса, блаrодарныя внtшнiя данныя. 

Рtдкимъ вниманiемъ пользуется также талантливая r-жа 
Микульская (комическая старуха). Несомнънными положи
тельными данными обладаетъ г-жа Александрова, исполнитель
ница драматическихъ старухъ. Изъ остальныхъ лицъ женскаrо 
персонала надо отмътить г-жу Пилину и Хвалынскую; первая 
еще очень малодая актриса, но не лишенная дарованiя. 
Мужской составъ сильнtе. Прежде всего слtдуетъ отмътить 
r. Медввдева. Артистъ обладаетъ рiщкимъ номическимъ та· 
лантомъ и своей игрой всегда доставлялъ публикt большое 
наслажденiе. Какъ антрепренеръ онъ уже сумtлъ зарекомен
довать за время 2-хъ сезоновъ съ самой лучшей стороны.
Крупная артистическая фигура-r. -Петровъ-Краевскiй; лучше
ему удаются роли классическаrо репертуара; но не менtе хо
рошъ онъ однако и въ бытовыхъ nьесахъ. Всю зиму онъ несъ
сильный репертуаръ.- Прекрасный бытовикъ-г. Рассатовъ,
серьезный и вдумчивый артистъ, заслуживаетъ похвалы r Ак
сагарскiй; артистъ отлично справляется съ ролями новtйшаrо
репертуара; большое впеч:атл-внiе онъ произвелъ въ "Камено
тесахъ", въ роли Биглера, г. Конычъ (авторъ множества воде
вилей)-прекрасный комикъ. Достоинъ вниманiя r. Орловъ, а
также Дубовицкiй. Изъ второстепенныхъ персонажей отм-в
тимъ Карпова, Дегтярева, Рожкова, Ярославцева: Постановка 
спектаклей всегда отличалась тщательностью и добросовtст
_ностью, что надо поставить въ заслугу ръдкому труженику
сцены-режиссеру М. Е. Евrеньеэу и его помощнику r. Дчъп
рову; не мало работы несъ на своихъ nлечахъ суфлеръ П.· А. 
Бори. въ· концt сезона были поставлены двt пьесы редак
тора "Сtвернаrо Края" извъстнаrо писателя В. М. Мих-l,ева, 
,,Герой народной свободы" (изъ, изни rайдамацкаrо движенiя) 
и "На волю" (изъ жизни. бtглыхъ каторжниковъ). Первая изъ 
нихъ прошла съ громаднымъ успtхомъ; автора вызывали 
множество разъ; вторая пьеса во многомъ уступаетъ первой 
и имtла лишь среднiй успtхъ. На будущiй годъ городской 
театръ опять сданъ П. П, Медвi,деву, ,, На помощь" ему из
брана театральная номмисiя иэъ гласныхъ думы, въ составъ 
ноторой вошелъ проф. лицея, Ширяевъ, иr!и Вахрамъевъ, Не
красовъ, Высотскiй и. Иваньшинъ-лица nросвt.щенныя, кото
рыя, надо над-вяться принесутъ должную пользу театральному 
дtлу. 

На будущiй сезонъ изъ стараго состава труппы приглг.
шены Медвtдевымъ на зиму r. Раскат6въ и Микульская; на 
лt.то имъ снятъ театръ въ Царицынi,, "Куда приrлашенъ г. Пет
ровъ-Краевскiй-Петровъ-Краевскiй nодписалъ контрактъ на 
зимнiй сезонъ въ Баку къ Кручинину. 

На второй недtлt поста состоятся дяа гастрольныхъ спек
такля артиста Правдина, а на 3-й нед1ш-в гастроли опернаrо 
товарищества и Бестриха. 

,,Кружокъ любителей драматическаrо искусства" влачитъ. 
жалкое существованiе. Спектакли ставятся разъ въ недълю, 
и то очень небрежно. Изъ любителей надо отмt.тить без
условно даровитыхъ r. Уланова, Глtбова, Баушева, г-жъ 
Заботниныхъ (мать и. дочь), Астраханцеву, Плавскую, Крель
скую,_ Чарину и Бурдинскую. 

На масляницt. прitхало оперное товарищество, которое 
ставило оперы на убогой сценt, городской читальни; поставивъ 
два спектакля, оно посntшило снрыться изъ Ярославля, 
такъ сборы не превышали 70 рублей. 

Е. Коварснiй. 
ХАРЬНОВЪ. Со второй недt.ли въ Коммерческомъ клубt 

начались гастроли П. В. Самойлова, присяжнаго любимца 
харьковцевъ. Для спектаклей этихъ Д. А. Александровымъ 
составлена очень недурная труппа, въ которую вошли г-жи 
Кошева, Велизарiй, Халатова, Алинская; rг. Павленковъ, Шев
ченко_, Горскiй, Семеновъ-Самарскiй, Андреевъ. Въ нtсколь
кихъ спект�кляхъ приняла участiе С. Т. Строева-Соколь
ская. Репертуаръ, къ сожал-внiю, старый, все тотъ же -
,;самойловскiй": .,Безъ вины виноватые", .,Призраки", .,Семья", 
,.Гибель Содома", ,,На всякаrо мудреца", ,,Блуждающiе огни", 
"Горе отъ ума", .,Мужъ знаменитости", .,Ревиэоръ". Два 
раза прошла новая пьеса "Каменотесы" и одинъ разъ "Ев
реи". Публика хорошо посt.щаетъ спектакли. Было нtсколько 
полныхъ сборовъ. Усп'hхъ г. Самойлова nре>Кнiй - шумный, 
вос,торженный. Артистъ отдохнулъ и нъкоторыя роли nровелъ, 
дtйствителънр, художественно. Очень тепло публика приняла 
своихъ. старыхъ знакомыхъ по театру Дюковой-г-жу Строеву
Сокольскую и г. Павленкова. 

Фарсъ съ г-?kей П11.нъ и г_r:. _Ра�судовымъ и Смоляковымъ 
во_ Гf!ав-в подви�а_ютря _ct;. ,матерiальнымъ усп½,хомъ, но пуб
лика Иf-!ОГда не выдерживаетъ, происходящаго на сцен'h "пред
ст;,iвленiя" и уходитъ �зъ театра, - эффектъ своего рода 
химической обструк�iи моральнаго свойства. Est modus in 

ре.о;акторъ J\. р .. }{утел.ь. 

rebus. Что для Петербурга, быть можетъ, хорошо, то провин
цiальной публикt, бываетъ подчасъ противно до физической 
тошноты ... 

Въ Коммерческомъ нлубt, г-жа Карамзина-Жуковская 
устраиваетъ на 5-ой и 6-ой недtляхъ русскую оперу съ 
гастролерами изъ Петербурга и Москвы. На Пасху здt,сь 
труппа rг. Кабанова и Валентинова съ Собиновымъ, Тито 
Руффо, Гальвани. 

А. Н. Соколовскiй взялъ оперный театръ и лолъ-сезона 
будетъ эксплуатировать его подъ драму, а отъ Рождества 
будетъ опера. Г. Соколовскiй выtхалъ въ Москву, чтобъ 
войти въ соrлашенiе съ кtмъ либо изъ предпринимателей на 
юrt Россiи относительно дt..ленiя сезона на двt части. N. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Зимнiй сезонъ закончился у насъ пре
красно. За послtднiй мtсяцъ заработали по 1 р. 40 к. на 
марку, чt,мъ всецtло обязаны интересному репертуару. Про
шли: ,,Евреи", .,Дtти солнца", ,,Авдотьина жизнь", ,,Отецъ", 
"Весеннiй потокъ", .,Снtгурочка", -.,Право н·а жизнь", ,,На 
днt", .,Мастеръ", ,,Неводъ" и "Вильгельмъ Телль". Посл1щнiй 
шелъ въ бенефисъ распорядителя товарищества Д. С. Сем
ченко. Бснефицiанту было поднесено много ц-внныхъ подар
ковъ. Отъ труппы былъ · поднесенъ адресъ и прочитанъ 
r. Пистовымъ. Въ виду такихъ хорошихъ дtлъ r. Семчею<о
на постъ сформировалъ новую труппу. Лi,тнiй театръ-садъ
сданъ на первую половину лt,та r. Градову, а на 2-ю поло-
вину r. Семченко. Д. 3. 

ТУ ЛА. 12 февраля закончился сезонъ. Всего было сыграно 
118 спектаклей: 92 вечернихъ и 26 утреннихъ. Валовой до
ходъ за сезонъ достиrъ 29,059 руб., при чемъ 2,150 руб. 
отошли на долю бенефицiантовъ и лицъ, ставившихъ благо
творительные спектакли. Такихъ спектаклей сыграно было 
два. Въ пользу недостаточныхъ учениковъ мtстнаго коммер
ческаrо училища, которымъ очистилось 114 р. 55 к. и въ 
пользу ученицъ акушерской школы-этимъ пришлось- 349 р. 
35 к. Такимъ образомъ на долю дирекцiи досталось 26 ,909 р. 
Ремонтъ театра и отдtлка его обошлись въ 4,000 Р: Аренда 
зданiя, содержанiе труппы и служащихъ,. вечеровой расходъ 
и затраты на постановку пьесъ составили сумму въ 31,180 
руб., слt,довательно r-жа Зарайская понесла дефицитъ въ 
8 , 271 рубль. 

По началу блестящiе сбо!)ы сразу понизились до mш1-
mum 'a во время народныхъ волненiй, охватившихъ въ минув
шiй сеэонъ всю Россiю. Но несмотря на все это, какъ ар
тисты, такъ и служащiе получали все время полнымъ руб
пемъ. 

Изъ бенефисовъ наиболtе удачные выпали на долю О. П. 
Зарайской, Н. П. Райской, Г. Ф. Демюръ, М. Г. Волкова, 
В. Н. Кривцова и А. М. Кречетова. Г- жt Зарайской публика 
должна быть глубоко признательна. Умtло сформированная, 
большая, сильная труппа подъ режиссерствомъ серьезнаго и 
талантливаrо актера. и режиссера r. Демюръ быстро завое
вала самыя горячiя симпатiи и вниманiе публики. 

Репертуаръ очень интересный и разнообразный. Прошли 
слtдующiя пьесы: ,,Строители жизни'', ,,Весеннiй nотокъ .. , 
.,Непогребенные", ,,Рабство", .,Иванъ Миронычъ", ,,Ганнеле", 
,. Апостолъ", "Борьба за престолъ", ,, Божiй цвtтникъ", "Ка
менотесы", ,, Тюрьма", ,,Дtти солнца", ,,Донъ-Жуанъ", 
,,Вильгельмъ Телль", ,,Право на жизнь" и мног. др. 

Изъ дамскаго персонала выд1шялись: г-жи Зарайская, 
талантливая и симпат.ичная артистка, Арди-Свътлова, Р-ай
сная, Лаврова. Изъ мужчинъ слtдуетъ отмътить: rr Демюра, 
Кривцова, Волкова, Чернова и Зорина. Театрад,ъ.,,,. �: 

БАРНАУ ЛЪ. Товарищество драматич:ескихъ артистовъ, подъ 
управленiемъ П. П. Метцrеръ, игр_авшее въ домt обществъ 
попеченiя о начаnьномъ образованiи, закончило сезонъ. Со
ставъ товарищества слt,дующiй: Е. П. Ясновская (героиня), 
Ю. А. Измайлова (бытовая актриса), М. А.. Бtnозерская 
(др. и ком. старуха), , Е. А. Ильинская (2-я старуха), Ю. А.  
Печерина, О. Н. Свободина, Марусичъ (2-ыя роли),· В.  п ..

Муравьевъ-старшiй (герой- любовникъ), М. П. Муравьевъ
младшiй (любовнинъ), 8. М. Волrинъ (2-й любовникъ), Б .. в. 
Ветлугинъ (простакъ и 2 комикъ), И. В. Фроловъ (герой.:. 
реэонеръ)., Ник. И. Дубровскiй (2-й резонеръ), Л. П. Метцгеръ 
(комикъ), П. П. Арнольдовъ (2-ыя роли). Очередные режис
серы В. П. Муравьевъ-старшiй и М. П. Муравьевъ-младшiй. 
Помощникъ режиссера Э. П. Метцгеръ. Суфлеръ С. Евдоки
мовъ. Открыriе сезона состоялось 1-ro октября пьесой Ге 
,,Трильби". 

Прошли слtдующiя пьесы: "Трильби", ,.Въ горахъ К�щ
каза", ,,Море и люди", .,Юбилей", ,,Сумасшествiе отъ любви" 
(бенефисъ Измайловой 151 ру'5.), ,,Царь 8еодоръ" (бенефисъ 
Дубровскаго 94 р.), ,,Гроза", ,,Сынъ Императора", ,,Убiйство 
Коверлэй" (бенефисъ Ильинской 121 р.), .,Дядя Ван�", ,,Вели, 
кое свtтило" (бенефисъ В. П. Муравьева- старшаго 143 р'.), 
"Смерть Iоанна Грознаrо" (бенефисъ помощника режиссера 
Э. Л. Метчгеръ 260 р.), .Дочь каторжника", .,Медея"· (1.:.й бе
нефисъ Ясновской 132 р.), "Катастрофа" (2 й бенефисъ Яс
новской 304 р.), .,Побiща" (бенефисъ распорядителя товари
щества Л. П. Метцгеръ 138 р.), ,,Новый мiръ", ,, Жизнь моло
дая " (бенефисъ 8. М. Волгина ставилъ свою собственную 

'ftздательюща З. :В- 'Тммоеее:ва (Холмская). 



, :11ьесу, �� X�t,.ШU � •'ffl�p�ЖJt�Hie;, . �eftte-ь· ·м:· ·rt, . 
, : муравьева.м.nuшаrо · 148 р.), ".._я � . 11окоя•.  .М-hщано" • .  · 

.,Лижоnйка мачиха" (бенефиеъ БЬоэерской 59 р.). .,На дtrt»• , 
.Нищiе .Q'Х(?МЪ., .,РазбQйюrки• {бенефисъ режисееровъ 108 р.), 

· .,Фаустъ" (бецефисъ Beт.rryти:tra), ,.Д'hти ,Ваmоmина•, ,,Грi.хъ '

· · №m-a� � оnс-hтить тог� · roнeйisr,. кото.ро� ·. теi,�а ' ТJ?:itМa.' :: ·
отъ редаrтора-из�s.тем иhcтнdlt �83\tff: .�oa:oitpкtit J't11C,!f0n•�· !� 
Правда, .,рецензtи• не пр"чп�· �oбarq woiia въ '1�бораn: !
пубnика вtрвnа еобственf{ЫМЪ. , в11еч;а111'hi\1ям;и. • _о�отно ,j11ос'h- { 
ща:n� театръ, но конечно, являлся извiстный · процент-ь;· хота- l
p1i1ii . на в-hру nринимапъ печатное. сnово. М. &ftepa. ·1 . .  .11а бi1u •, ,, Сьtщя:rtъ •, ,, Без-ъ соnица ",  � Московская бываm;• 

' щина", ,.Б½.шеиы-я - деньги" ,  ,.Лю,ци" ,  ,.nосл½.дняя воля", .Гд'h 
,пюбо�ь, таwь и напасть" ,  ,. Ксенiя и Лжедмитрiй ",  " Нiобея• ,  

·. · ."На· .ttвopt во флиrелi." ,  ,.Цвна жизни" ,  ,.Евреи':\ .,Иван-ь
Миро!-\ЫЧJ)" ,  Бпаг9да,Ря безпорядкамъ товарищество 11/• м'hсяца 

. быдо не . уд�вдъ • .Сп·мп.�тi.SJМИ публики поnьзовапись в ... :П. Му .. 

СЕ,АСТОПОЛЬ. Въ текущемъ зимнемъ сезон½. ве'h развае- ! 
чепiя сосредоточились riре:иr.,-ущественно въ зим1Jемъ tl�t,М!,,щенlк ; 
городсf'оrо собранiя, rдt.; , �'1;,,, 1( де,rсабря� игр�е.т,; . фf5щ�� 1� 
драмат�ческихъ а:ртистовъ поцъ реЖ}{ссерствомъ �- ·'А,, Чере-:- :t· . ·

· · пова-Орловскаrо. Составилрсь это Общество· изъ нi!.сiсопьккrь :: 
' . :равьев�-старшiй, ·и. F,3·. Фр_оловъ, Л. Л. Метцгеръ и Б. В. · Ве:r

·луrинъ, О" Н. Свободина; Счи�аIQ, нужнымъ отм'hтиrь, что r-жа
, Яснов·окая бе,зъ воякихъ основанiй потребовала от-ь товарнще
·-�тв'а вторрй ·щ,цный . .  рен�фис� (она -им'h.п� no ycrio1Зiю 2· полу-

. ч-елов:Ькъ артистовъ, живущихъ постоянно въ ,Севасто11олiэ., �
'Какъ-то: г-жъ Киселевой, Бларамберrъ-Черновой, гr . . Тьфтощ.. ,: · 
Лаврецкаrо, Череriова-Орл9вс:каго, Соколова, къ ко.т.орымъ прим- � 

· кнули аl{теры бывшей въ Севастqполt антрепризы К�рnова. и ! 
.нt.скоriько лучwихъ любительских� силъ Севастополя, между : 
которыми. ос_обенно. выд'hлялись, г-жи Гриневичъ �, Сергt.ева. :� 
Общес"l!во поставило cel:Si. �адаче� дать публн�� ряАъ серь- ,. 
езных-r. вещей . (идейны;хъ) и · до :си?{ъ поръ ёъ ч.еотью выпеn
няло саою задачу Прошли слtдующiя пь_есы: ,; Черть• ,(2 раза), ; . .

-бенефиса). Товарищество д0:nжно быцо согnаситрся. . · 
, · Ка:iсъ �� сльпlщли, •' . на будущiй зимнi.й ·· се�онъ Народный 
.,домъ. снят;ь Э. Л. Метцrеръ·, энергичныиъ .молодымъ челов-в-
комъ и умi.ющимъ ,вести д�nа: ' . . . 

Г. Томасъ. . 
. .  · СЫЭРАНЬ. И въ �томъ . году въ теченiи· зимы состоялось 
•,иt.скощ,1со • любительснихъ . спектаклей. Шли: ,.Вн'h жизни", 
: • Ка�усъ·'в-ь Сызранскомъ тea-rpi." • .,Дамскiй ваrонъ", ,.Посл'h 
думскаго засiщанiя•, . •  Сорванедъ" и "На 11opor-h велнtсИхъ 

. собьtтiй" .  Исполните.пи пользовались усп-hхом:ь, ,въ особен
, .ности О. А. Арефьева, А.. В. Полякова, С. С. Прнкаэч!fков,а, 
··С. М�� Валуевъ. �. Ф. Фр�нчъ, П. Ф. Климушинъ, не а'урнь� 

. • Ганнепе• (З- раза " Ивановъ"_.:._Чехова, . ,. Пот:окъ•-{'апьбе, 
,.Гибель Содома"-Зудерма1-1а, .,Властелин� жизни"-Барра, 
,. Противъ те.ченlя7�Щни,цпера. · ,,Семнадцатиnt.тliiе'\ ,,Ковар� . 
ство и л:юбовь"-Шиnпеуа. Дапьн½.йшая пьеса на.м'hчена ,;Гор
нозаво.цчикъ"-Онэи др. 

i были А: Н. Левиц1<ая, С. С. Николаевъ и И. Ф. Козаковъ. 
. Нельзя . не ' выразить глубо�ую благодарность ·� главной . устрои-· 
.! тельниц½. спектаклей С. С. Приказч1що,вой, положившей ·много 
1'J>Уда И :Х1tОП0Т'Ь, 

НОВГОРОД "Ь. Антреприза Л. А. Рудневой и А. Ф. Федо-

Общество кончило свои спектакли 12 февраля и :no сихъ 
поръ выручидо валового 1 ,р�5 руб. Спектакп11 nootтюx1J ;2160 .�е-:-
поБ't.къ, платя за м½.сто отъ 35 коп. до 2 руб. 10 коп. Коне�но. 
контйнrент-ь пос'hтителей · былъ ffe nерворядннки, а уч�щая.сп 
молоцежь и люди сочувстующiе · идеt. серьезнаго теа:r;ра_;, . - ' 
Сце-на городско.го собранiя соверше�;но 96новлена. Bcii деко-, 

: рова . .  3-имнiА сезонъ прошелъ оживленно. ,,Чужiе"' (открытlе), 
оНепогребенные• ,  ,,Убiйство Коверлей" ,  "Дhти · солнца• , 
,.Фауотъ• (два раза), .Анна Коренцна" ,  .. Трое" • .,Гамnе-rъ• :и. 
"Забава Путятишна" дали полные сборы. Женскiй персонаnъ 

-слабоватъ. Мотно .отм'hтить, тольцо, .г-жу Руцневу, какъ 
добросов-встнуiо и �думчивую артистку. У сп-h:�омъ пол�эова
лись rr. Гаринъ и Кс,iстровскiй. Первый изъ начинающихъ;
nроводитъ роли обдуманно и жизненно.. Второй · опытный, 
серьезный артистъ и пре1<расный режиссер"J>. Обстановочная 
tторона: кос·rюмы и декорацiи (посn-вднiя ланово Q.тдtланныя, 
-no услов1ю, постуnнли въ пользованiе города) достойна по
хвалы. 

. рацlи, . мебель и аксеGсуа.ры . новые. Оркестръ отсутстйуСJ'1,, 
Превосходно прошли 6лi.дующiя nьесы: ,, Честь" , ,.Иванов1о", . 
·,. властелинъ жизни" ,  ,,Семнадцатилi>,тнiе " ,  ,.Гибель Содома", и 
,.Коварство и любовь". Съ начала 11оста товарищество npe
кpaтwio спактакли въ клуб½.. Быnо 9ы желательно, чтобы она 

перенесло въ нашъ народный театръ, пустуюiцiй 11с10 зиму, 
такъ какъ въ этомъ году ОRЪ отданъ ·поцъ дешевую· ст,оло:ву�. 
въ которой кормится' безработный людъ. Правда и эта ао
слi.дняя ц1щь заслу-живаетъ общественнаго ВЩ{мамfя, но, съ 
другой стороны, нельзя же игнорировать хорош'iя и поnеэныя 
раэвлеченiя J1JЧ1 народа, которыя только и можно устраивать 

На будущiй сезонъ rороцъ нам'hренъ сдать театръ подъ 
драму и оперет�у одновременнQ (опере,тка раэъ въ не.ц-hnю). 

въ нароцномъ театр-а. r. п,, ' 

.о Б ъ· я в JI 

··< ·ПЕРВОЕ. РОООIЙОКОЕ>ОЖРАIОВО·Е · ОБШВОТВ\О. 
'тежде�9е а� 1&27 r. -�ч:аетъ: . . 

,: fИ.:РАХО:ВА:НПL, O'Z.'(1» orН,lf: . . ' . . . ·, . ,, ,; а) .lleO�wo.a -....� •� ,ода. · .' 
б) ,.ц:......_....,.. �•тм.а, fМD8ilJl8• .� ......,..., • .  

. lL. O�R�JlO;iJA,:lf.lН ·IВВ8'В._, · , ' . . •: , .  • . . . • · . .. , . .  
а) ��"'-' ............ ._ •· o.l)"ld eмeimt •. ,u aoallde.. . .  
�) �i«i ·реи.-. ,, :- . .•• . ",. • .  . . • . . - .

Е 

' IIC. O�P.LXOB4д:UZ ' Q7$ .,ЯIB(J'!G(021L: ��:. , $.' ; ,  • .- • 

' · . •>· 'в...щ; .. �.,.._;,-40,�!f. • еа,•ащn1, ,ка ·t&6�· -••i!O.IIU:., . r-o� , · 
. ._,охы�•х� :1111<- �саrц .. .в .n�· Х.-.Й()ТВ�, У.ф• •�. �IIWn . ,. )i,.ISoтu-.. а 'т�•н1у,цо�,r, ;��-.· . · , ·-., .:,::, : ,: ·. ·  '" . ·, : - :  >"·. · ,:_ .',•,;, . ; ' , " ��---· ...,.�n.· ac,naro po)ta· •�-�", un • .  �rt 
щ•ебво.1 �•� ,... • 'an .. тuo•ot. :· · · · ·· . · · ' ·· · · 

. J.) ��•�on •'t�•am;й ir,s, .:•�AA� auta� .-.o,cn • ·паtюхе.uмв., 
, . 11е цoac11JJIOIIRWn 11o•oain.. ·· . -, : . 

· 
_ · ;. . · 

:,iWi�;- вi · о.�Jiв,;�вп�.�- •oiч,JU.� м.
. ;, ��- во В.��х\ъ: бо� 8Q�И.О:Ъ . �l)O,ЦRX'Ji mm,piи. · 

. ' , . • �: '. � , ' \ , ' . t:' .. ,' . ' ,· , •' ' > •· • • • ·' • • ' • 

. Итал ь.�нская, 19. · 

· .----.: _Упr·А�И СКАЯ .. Т :f -У.ППА� . 
· ; _. Во6юре�ен .. )2�r_о :и�рта�• дце�ъ; . : �НАЗ.Р.Ъ . CTQJOJlf f"_ ; в��е- .
· . :  · .'ромъ: · ,;�А}JО�А, '.�И-��� .и · t�:4 а:�tтъ· ,f�1}?ЬI!\�lio!1eд,, 13-l'o:

: ,,H·EBOJl):)�ИK'Ь�' .ё'"""'BтopIJi.,· н�го: "З.АПОРQЖСКIЙ КJIАДЪ�.- :. Среда, , 1�-�го: ,,H�'fAJIRД . ПОЛТАВRА" :и; ,.,по · РЕВИЗIИ� .�, 
; Четn�, ·· 1в ... рр: , ,, БY�JIAirA" . и ,  :дивертис,�ем:ент.ъ. Бенефи01� ap'J,' �, 
· 0. ,Р. Левицкаг�.�Гlятн.;· '1 7-го; · ·

,,
ООРОЧИНGК�9 ЯРl'tШРОR'Ь".-

, · , . · · ·Gyббorra, 118·1:'� .,В�АОТЬ . САТМЫ". ; · · 
_

1 . •  1 

.н . 1 . - я � 

88Т7 Оперная артиста. · - . 2'--18 
И. И. ИУ.РШСКЫI 

дае'l"Ь уроки .. п-k:вiя, -про�:одитъ опер
в:ьrй· репертуаръ. Прiехъ ежедиеJио 

. . . сп,. 12 до Я ,:. Н.•�маевская, �•• х:в. �-

, .  ,' . . . . ,. i
·,,Ф· И ][ к: А'�. , • · . ; 1

' . ' . • t ' ' • 
• ' � • , 

. , . Взr. О. Трахтеяберrа 
. . . . . . , .: ,. ' . . ' 

Новшша Але:ttсандрияс:юа.го· те-
атра). Обращаться: .въ :контору 

. · ,, Т�атр:а" и · Исцусот:ва, �: 

. , � -в · · 1 · - t.- �Ъ" · 

. ,� . � . ,  , . .  : · ' 
..... -----------...,..�--...... -------- ,, : .

Слова.;р·· ь 
i,... -

CЦEFЛi_ · · ЧЕсКи:х1,' лi1rrn.11Шi i�);, . . . .-�. · . • 
. . . }, 

: · (:выn;усхщ за:. :mре�ще riэдl';ii:),дJtsf:'c ,щ�., · д.:9�- /�: 
' nясчихо�ъ . журящха · • Театръ и, Иоцус- :!�; · 

ctiвo" :вьrсьtп:�е'тм"аа 2 р. съ nересцд�оt;� � � 
�� t�;) .. f .  ·, • 



ПIАНИНО• 
• 1 • -•, · . • .. 

ДlliCIOE ИАРНДЬI 
•а•тъ• б.апьи. · ,:вече:рв:. · доиаш.
верх. вещ� париассхяхъ и лу,:ш_. -пор1-
. liи�ъ почтя;Jiо:вые повупаю t про
.-�. :М:ос1Фа, · ·Тверов� Roэ�цttiй · 
·п�р�. · д; Baxpymиita, кв. 136, ri:o;rь- ·
, 6569 : . 'h3.Ц'Ь. 1. :·, 26-1

.. . .,, .. . •• .. .. ..... .

:J@'Ъ -rрJДВЫХ'Ь ТJ)U'Ь ОТ'Ъ JtatlQJ[ И 
. · .. отд,ь,пе:ша J«oкpoin. .. 

•. нЕтти.�о.сс1:>,'' · В. Vещеив: ·въ Rt�в-Ь.
Гпuи. сqадъ ,:·AJIEKCAHAPA· '1ЕН
ЦUЬ. Q.:n��pбyprъ, Гороховая 33. 
Цi.иа.метал.11. l(ор.25к. Мал. J(op.1,5 к. 

Проааетс• ••••"li .. 
6386 

' '" 1�-5.

--. НОВЫЙ Л'tТНIЙ. tВАТР'Ь 
·· въ .r. Черяиrов'h. . -. · 

ЭJ1ехтр. ост-:hщ. Новыя декор., обета-
, 6561)· , JIQB'IC&. . . З-8 ', 

Свободев.-ь С"Ъ з-го IIOJIJI. 

· Опер·етки не было 10 .1mтъ.
· Обращ. Че�rовъ Вол:r.ехом:у .

n11ЧJ1J1Af()ЩI0 АКТЕРЪ
_.П. И.·- :М:оКХШШсхii.

Предлагмтъ . св<>и ycny:rи: :яа .л-hт
'иiй сеаовъ, YCJrщ1i.я Щ) соrлашевiю.
. Адресъ: Лиnец�ъ, 'Га�бовокой rуб�
6571 : ,ц'о востребо:ваяiя. 1

--:--1

. с··у -Ф ll ЕР Ъ
· и бытовой: акте� - · пpeд.ttar�n свuи ·
7011:уrи иа п'hтвiй ceaon. А..црt,съ: 

. х:ор. Kie�. · llQ"'U'.- до воQТР�б. , Арт. 
i baдmiipJ �ра.до:ву. 

АРТИСТЪ 
11& хара:ктерв:ыя я - ВОМ)!'lееш рол�� . 
оuьrrиый, ищеn, аиrа�емеиrь въ .отъ
тдъ. СПБ� М'. Оиа, Ут.кив:а дача.: 
- , . , Д. А� О. · 2---

• i ' t 

'! , , . ,, . ' ,· 

Для. 11J10ро·ссiИскои труППЬI 
(:ва ПМЦЪ Яml ·весь n:'hтвiй: 0080:ВЪ) 
сдаеТQ41 въ цев:.тр-:h · rowдa въ Петер
бурr'.Ь ,:�атръ, .:Я& ВЬIГОЦВ:Ы:Х'.{) умо' вiяхъ. Обращат�.ся: �осхва, театраJiь-
иое бюро, И. ,О. Пацьмиву дiiя Т. К.. 

· . ( 2�2 ' 

СИМФЕРОПОJIЬСЩЙ 
Горо.цокой .:п-hтвiй театръ и с�дъ 
свободевъ. съ 16-I:'() f.юля. Жма� 
те.львы .onepa ·и оперетта. Въ , 
оаду иrраетъ си:мфоцическtй . ор- . 

6570 кестръ. . , 8-1 

Въ ne11тpt . r. Вtроет.ока 
(Грод�еяс.к.: Губ.) продается п.11а�
С'Ъ ttdcfpoйJC

,
·
aии, · �рыя ИОЖЦО ,п"ре-

.
· 

·
··
1 .. �ri. :в-ь •·1еатръ. Эа · с:ахравкаки и _.

· умовiями обращаться n С.· Гепь- · .
писко�, Вuоетокъ, Ааексаuдровск. 

·,щ,:6�':'z.-,�OXA'l"J{· :в:отъ,,., 1

, 

-·. ··-·оь1,uкн и ов,ы..
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