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0.-Петербур�ъ, 19·io Марта 1906 �ода. 

f.@бразовавшiйся въ Петербурrt союзъ театраль
ныхъ критиковъ-учрежденiе прекрасное по мысли. 
Отъ него можно ждать мноrихъ благихъ результа
товъ. Прежде всего слъдуетъ поднять самую теа
тральную рецензiю и улучшить театральное дtло въ 
газетахъ. Намъ приходилось какъ-то уже указывать, 
что самою практическою въ этомъ отношенiи мърою 
мы считаемъ учрежденiе завъдующихъ театральнымъ 
дtломъ, такъ сказать, отвi:.тственныхъ редакторовъ 
театральнаго отдъла. Другою практическою мtрою 
улучшенiя рецензiй, мы считали бы упраздненiе на
зойливыхъ, наспъхъ изrотовляемыхъ, ночныхъ за
мътокъ. Во Францiи эта "мода'' давно уже оставлена. 
Она процвtтала при Вильмесанъ, въ "Фигаро", обя
занномъ значительною долею своего успt.ха именно 
этимъ порхающимъ бабочкамъ ночной журналистики. 
Но добраго выходитъ тутъ мало. Наскокъ, разбъгъ 
и сужденiя съ плеча. 

Вообще, самое существованiе союза подниметъ 
вtсъ, авторитетность и безпр11страстiе театральной 
рецензiи. Союзъ можетъ не только оградить отъ 
обидъ рецензируемыхъ, но и самихъ рецензентовъ, 
которыхъ только .лtнивы_й не бранитъ, и которымъ 
не на что и не на кого опереться въ такихъ слу
чаяхъ. 

Пожелаемъ успъха новому учрежденiю. 

Мы уже сообщили о новомъ произвол-в властей 
относительно пьесы "Поединокъ", воспрещенной къ 
постановкъ послъ тоrо, какъ пьеса не только раз
рtшена къ представленiю драматическою цензурою, 
но разрtшенiе, по особоиу докладу, санкцiонировано 
самимъ министромъ внутреннихъ дtлъ П. Н. Дур-. 
ново! Заручившись цензурованнымъ экземпляромъ, 
товарищество выпустило анонсы и афиши; и тt:. и 
другiя безпрепятственно подписывались rрадоначаль
никомъ. Товарищество затратило на постановку пьесы 
время и деньrи, въ кассъ полный сборъ, предвидъ
лось еще нtсколько сборовъ, и вотъ, за два дня 
до перваго представленiя, полицiя объявляетъ: ,,По
единокъ" ставить нельзя, объявленiя о постановкt:. 
пьесы должны быть сорваны. И все это безъ ка
кихъ-либо объявленiй, безъ указанiя мотивовъ. При
нимая во вниманiе, что афиши безпрепятственно 
подписыва.тщсь градоначальникомъ, можно предпола
гать, что запретъ. сдt:.ланъ подъ давленiемъ воен
наго министерства, которое, не ознакомившись съ 
пьесою, очевидно усматриваетъ тутъ что-либо въ 
родt оскорбленiя чести мундира. Въ такомъ случаъ, 
казалось бы, простая логика требовала предваритель
наго ознакомленiя съ пьесою, для которой и:;1ъ по
въсти А. Куприна взята одна лишь романическая 
канва. Какую же роль играетъ предварительная цен
зура, когда она ничеrо не гарантируетъ? Укажите, 
наконецъ, адресъ правительства, какъ сказалъ одинъ 
генералъ-rубернаторъ покойному Плеве. Не установить 
ли для цензурованiя пьесъ общiй порядокъ, принятый 
для всъхъ канuелярс кихъ "дълъ", пересылаемыхъ 
изъ министерства въ министерство "на заключенiе"? 
Пьесы, правда, цензуровались бы по 2--3 года, 
пока всt вtдомства не сторговались бы между со
бою; не поставили бы свою резолюцiю о "неимt:.нiи пре
пятствiй", не приложили, каждое въ отдъльности, 
свою печать, но тогда бы, по крайней мtpt, трудя
щiйся людъ не вовлекался въ невыrодную сдtлку 

А что отъ этого пострадаютъ искуt:ство и имуще
ственные интересы частныхъ лицъ,-стоитъ ли го
ворить о таких.ъ пустякахъ? Давно пора и театры 
обратить въ рядъ казенныхъ канцелярiй ... Въ об
щемъ, какое беззаконiе, какое издtвательство надъ 
русскимъ театромъ! 

фонаъ j{. М. фuл u n n об с kai о. 

Поступило въ фондъ Филипповскаrо: 
отъ Е. П. Карпова . 

" Н. П. Мальскаrо 

Итого 
А съ прежде .поступившими 212 руб, 

5 руб·. 
8 

13 руб. 

Xpoиuka 

meampa u Иckyccm6a. 
Слухи и вtсти. 
- Труппа московскаrо Художественнаrо театра будетъ

играть въ Вtнскомъ Бурrъ-театръ съ 29 марта по 6 апрt.ля. 
- Н. А. Поповъ ведетъ переговоры съ владt.льцемъ зала

"фонъ-Дервизъ" о снятiи зала на будущiй сезонъ. Переговоры 
почти закончены. 

- 16 марта исполняется 25-лt.тняя годовщина смерти ком
позитора Mycoprcкaro. 

- Фойэ Александринскаrо театра украшено будетъ пор
третами умершихъ П. М. Медвt.дева и В. А. Крылова. 

- Посл-в Пасхи въ Александринскомъ театрt. возобно
вляется комедiя Островскаrо "Не было ни гроша, да вдругъ 
алтынъ и . Въ этой пьесt. впервые выступятъ r-жа Шаро
вьева-провинцiальная артистка, и r. К. Яновлевъ, перешед
шiй изъ Малаrо театра въ Императорскiй. Еще до этого г. Яко
влевъ выступитъ въ роли Преля, въ комедiи "Воспитатель 
Флаксманъ". 

- А. С. Панчинъ сильно занемоrъ и находится на изл-Ьченiи 
въ Крыму. 

- Въ весеннемъ сезонt. въ Марiинскомъ театр-ь nредстоитъ
рядъ дебютовъ. Кромъ упомянутыхъ уже г-жъ Сазоновой, 
Маршнеръ, rr. Богдановича, Большакова, Свt.тлова и Образ
цова, получатъ дебюты: r-жи Смирнова, (контральто), Гор
бачевс1{ая (лирическое сопрано), Добровольская и Баженова 
(сопрано), Козаковская и Алексъева (драм. сопрано), Розановъ 
(теноръ), r. Пустовойтъ (басъ), А.ндреевъ (теноръ), Лазаревъ 
(теноръ). 

- Бывшая .артистка Народнаrо Дома В. В. Языкова под
писала на будущiй сезонъ въ Фарсъ къ В. А. Казанскому на. 
200 руб. ВЪ М'ВСЯЦЪ. 

- Лътомъ въ театръ "Неметти'' (на Петерб. ст.) будутъ
ставиться драматическiе спектакли, nодъ управленiемъ Я. С. 
Тинскаrо. 

- Н. Г. Сt.верскiй выбранъ выборщикомъ отъ nетерrоф
скаrо уt.зда, въ качествъ представителя партiи " правового по-. 
рядка". 

- Изъ Петербурга выt.зжаетъ 14 апръля драматическая: 
труппа, которая отправляется въ поъзд:ку по приволжскимъ 
rородамъ. Въ маршрутъ входятъ слt.д. города: Тула, Воронежъ, 
Царицынъ, Астрахань, Саратовъ, Сызрань, Самара, Симбирскъ, 
Казань, Н.-Новrородъ, Кострома, Ярославль, Рыбинскъ, 
Москва, Петербурrъ. Въ составъ труппы входятъ артисты 
Императорс:кихъ театровъ Н. Н. Ходотовъ, Шапо·валенко. Ре
жиссеромъ приrлашенъ молодой провинцiальный артистъ В. М. 
Шумскiй. Репертуаръ: .Неводъи , ,,Фимка", ,,На пути въ 
Сiонъ", ,,Евреи", ,,Тюрьма", ,,А Пипnа пляшетъ", ,,Сонъ тай-. 
наго совътника" и др. Антреприза г-жи Воеводиной. Въ дан
ное время идутъ усиленныя репетицiи. Поt.здка продолжится
до 1-ro iюня. 

· 
. 

- Какъ сообщаетъ "Ръчь", въ кружкъ лицъ, близко
стоящихъ :къ совt.ту Театральнаrо Общества, ръшено издавать 
свой собственный .о.Е,Ганъ

,._
f.ешцпGf)Рм::ь,,,, •• н�--о,'р:'ин

' 

изъ 
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южныхъ театральныхъ рецензентовъ, занятый въ настоящее 
время составленiемъ мемуаровъ М. Г. Савиной. 

- По1<ойный драматургъ В.. А. Крыловъ оставилъ посл_: 
себя въ Москвъ домъ, стоющiй болtе lC0 тысячъ рублеи. 
Писатель завtщалъ распорядиться наслtдствомъ слtдующимъ 
образомъ: домъ долженъ быть nроданъ, и изъ вырученной_ 
суммы часть e;i въ 50 тысячъ рублей пойдетъ на устройство 
въ Москвt народныхъ школъ имени В. А. Крылова, а другая 
часть будетъ пожертвована разнымъ блаrотворительнымъ об
ществамъ. Капиталъ раздt,ленъ на 100 равныхъ частей и за
вtщанъ мн·огочисленнымъ родстr,енникамъ. 

- В. А. Казанскiй прiобрt,лъ право на постановку въ
театрв "Фарсъ" новаrо фарса въ 3 д. А. А. Плещеева "Дра
матическiе курсы Крючкова". Пьеса пойдетъ въ началв зим
няrо сезона. 

Мосновснiя вtсти. 
-- Въ II Пути" читаемъ: 
"Вчера (т. е. 15 марта) труппа r_-жи Яворской сыграла 

"Поединокъ" Куприна, какими-то злыми руками перед-1:,r.анный 
въ 6-актную драму. Прелестная, сверкающая талантомъ, nо
въсть, въ nередълкъ обезцвtтилась, утратила лучшiя свои 
достоинства. Смотрtть пьесу было утомительно и скучно. 

Разыграна передълка совс-вмъ слабо". 
* ·:: * 

·!· Н. И. Мердеръ. 13 марта въ Москвt, с�<ончалась писатель
ница Надежда Ивановна Мердеръ, болtе извtстная подъ псев
донимомъ Северинъ. Она родилась въ 1839 г. и довольно поздно 
начала свою литературную дtятельность. Первая ея повъсть 
,,Не въ поряцкt вещей" появилась въ "Отечественныхъ Запи
скахъ" 1877 r. Затtмъ ея романы, повъсти и разсказы еже
годно печатались въ разныхъ журналахъ: въ "Дt,лt,", ,.Живо
писномъ обозрtнiи", .. Русской Мысли", 11Нивъ", ,.Семейныхъ 
Вечерахъ", .,Вt,�тникt. Европы и , ,.Русскомъ В·встникъ" и др. 
Кромъ того ею написано нъсколько драматическихъ пьесъ, 
имtвшихъ въ свое время успъхъ на сценъ: .,Супружеское сча
стье", .,Познакомились", ,.Перепутала", .,Генеральша Матрена" 
(вмt.стъ съ В. А. Крыловымъ) и др. 

·r. * 

* 

17 марта состоялось въ Москвt. учредительное собранiе 
союза сценическихъ дt.ятелей. Собралось около 150 человънъ. 
Предсt.дателемъ былъ С. А. Свътловъ. Выбранъ организацiон
ный комитетъ изъ 12 человtкъ и 6 человънъ въ "наблюда
тельный комитетъ", чего, признаться, мы не понимаемъ. Ибо 
если задача организацiоннаrо 1<омитета организовывать, то 
11 наблюдать" за организацiею-занятiе безплодное. Лучше 6 чле
намъ "комитета" также .организовывать", вм-встt съ товари
щами. Вступной взносъ опредtленъ въ 2 руб. Подробности 
намъ пока неизвt.стны. 

* * -:-:-

Годовое Общее Собра�iе членовъ Театр. Общества назначено 
въ Петербургt,, въ среду, 22-ro марта сего года, въ 2 часа дня 
въ фойэ Александринскаrо театра. Предметы занятiй: 1. Крат
кiй денежный· отчетъ Общества за 1904-1905 rr. и смi,та на 
1905-1906 гг. 2. Заключенiе ревизiонной коммисiи. 3. Пред
ложенiе о продленiи полномочiй выбывающихъ согласно § 23 
устава, членовъ Совъта Е. П. Карпова и А. С. Чернова (Се
кретарь) и состава ревизiонной комм�сiи. 4. Въ случа-в непри
нятiя общимъ собранiемъ предыдущаrо nредложенiя-выборы 
2-хъ членовъ совъта, взамt.нъ выбываюшихъ, 5-ти членовъ
ревизiонной номмисiи и 5-ти кандидатовъ къ нимъ. 5. Выборы
2-хъ кандидатовъ въ члены совъта на освободившiяся, за nере
ходомъ К. В. Бравича и И. Н. Потапенно въ • члены совtта,
вакансiи. 6. Предложенiе совt.та объ образованiи въ блаr6тво
рительныхъ учрежденiяхъ Общества стипендiй: имени М. И. 
Глинки съ отчисленiемъ по 1 % на каждую изъ текущихъ по
стуnленiй. Въ с:лучаt. неприбытiя опредtленнаrо § 37 устава 
числа членовъ общее собранiе переносится на вторникъ 28-го 
марта с. г., въ 2 часа дня, въ фойэ Александринскаго театра. 

* * 
* 

На послiщнемъ конкурс-в Общества 1<амерной музыки (17-й съ 
основанiя Общ.), изъ восьми сочиненiй, представленныхъ на 
конкурсъ, удостоенъ премiи въ 500 руб. квартетъ подъ деви
зомъ II Errare humanum est", авторомъ котораго оказался С. И. 
-Танtевъ.- Квартет,ъ, подъ девизомъ II Пока солнце взойдетъ, 
роса глаза выt.стъ" признанъ заслуживающимъ похвальнаго 
отзыва. Одновременно С.-Петербургское Общество камерной 
музыки объявляетъ новый конкурсъ (18-й на сочиненiе стрvн-
наго квартета). 

Условiя конкурса: 1) Къ участiю въ нонкурсi:. допуснаются 
только русскiе композиторы (въ смыслi:. подданства). 2) Квар
тетъ долженъ быть напи.санъ для двухъ скрипокъ, альта и 
вiолончели. 3) Сочиненiя допускаются ниrдt. не изданныя и 
публично не исnолнявшiяся, и должны быть представлены въ 
nартитурt. и четко п.ереписаннь;хъ партiя�ъ. 4) На сочиненiи 

не должно быть имени автора, но долженъ быть девизъ; имя: 
же автора, вмъстъ съ подробнымъ его адресомъ, прилагается 
въ запечатанномъ конвертt., снабженнымъ тtмъ-же девизомъ. 
5) Крайнимъ срокомъ для представленiя сочиненiй назна
чается 20-ое января 1907 r. и о результатъ кон1<урса будетъ.
объявлено не позже 20 марта того-же года. 6) Сочиненiя про
сятъ присылать въ С.-Петербургъ, по адресу С.-Петербурr
скаrо Общества камерной музыки, въ музыкальный маrазинъ 
1. Юрrенсонъ (Морская, 9) съ обозначенiемъ на I<онвертъ "на 
кон1<урсъ Общества камерной музыки". 7, По сему нонкурсу 
назначается одна премiя въ пятьсотъ рублей. 

:j: * 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. 9 марта состоялся обычный 
"товарищескiй" ужинъ сценическихъ дъятелей въ большой 
залъ Лит . -Художеств. Кружка. Ужинало 160 чел.; было· 
скучно, томительно и натянуто. Единственный тостъ былъ 
предложенъ за А. Е. Молчанова. Г- ЖА. П исарева-Звъздичъ 
сказала на ту же тему маленьнiй спичъ, но и онъ дълу не 
помогъ. 

Уставъ Союза сценич. дtятелей одобренъ въ реданцiи 
петербурrсной коммисiи. Послъднее засъданiе сопровождалось 
инцидентами. По вопросу объ учредительств-в было мноrо
споровъ и пререканiй, и на 17 марта въ постоянномъ помt.
щенiи бюро, на Дмитровкъ, назначено собранiе учредителей 
для выбора временнаrо бюро и установленiя чненс1<аrо взноса. 

Въ дълахъ новаrо мало. Г. Нинулинъ уже "разошелся" 
съ А. Соколовскимъ, съ I<оторымъ предполагалъ совмъстно 
держать Коммерческiй клубъ въ Харьковt. Театръ въ Тиф
лис-в остапся за г. Мейерхольдомъ, который набираетъ туда. 
труппу. 

· 
Z. 

* .,..

НоRая опера. Вслtдъ· за г-жей Эммой Карелли, въ италiан
ской оперной трупп-в, поющей въ театр-в спб. нонсерваторiи, 
появилr1.сь примадонна г-жа Марiя Гальва!'JИ- Въ отличiе отъ. 
r-жи Карелли, г-жа Гальвани-м·олодая артистка, но несом
нtнно съ блестящей будущностью. Голосъ колоратурное
сопрано) удивительно мяrкаrо тембра, превосходно обработанъ 
Можно было-бы назвать школу у г-жи Гальвани идеальной,. 
если-бы прекрасному впечатлънiю ея не м-вшалъ вн·вшнiй не
достатокъ - искривленiе рта при пtнiи - недостатонъ, свой
ственный, между прочимъ, большинству ученицъ одной извъст
ной преподавательницы пънiя въ спб. консерваторiи.

Легкая, изящная колоратура, чистота интонацiи, музыкальный 
вкусъ-отличительныя свойства въ исполненiи r-жи Гальвани. 
По высо, t, тесситуры, доступной артисткt, rолосъ ея сравни
ваютъ съ струннымъ инструментомъ. Но, если продолжать. 
сравненiе, приходится отмътить, что инструментъ у г-жи Галь
вани не обладаетъ сильнымъ тономъ. Звукъ голоса слегка 
"вуалированъ•. Въ немъ нътъ полноты, сочности и блеску, 
которыми избаловали меломановъ такiя артистки какъ г-жи Зем
брихъ, Баронатъ и др. 

Г-'Ка Гальвани выступила въ роляхъ Вiолетты, Джильды,. 
Линды. 

Сценическое дарованье молодой артистки ничего выдаю
щаrося не лредставляетъ. Намъ лично г-жа Гальвани больше 
понравилась въ репертуаръ комической оперы. Роль Норины 
въ "Дон .. -Пасквале'', на нашъ взrлядъ, лучшая изъ тъхъ,. 
которыя до сихъ поръ исполнены пъвицей. Она проводитъ ее 
rрацiозно, кnкетливо и шаловливо, въ духъ старинной италiан
ской комедiи, когда является эта давно забытая комичес1<ая. 
опера Доницетти, уступающая по блеску юмора Россинiевскому 
"Цирульнику", но обладающая несомнънными преимуществами 
nередъ другими произведенiями ея композитора, какъ напр , 
,,Линда де Шамуни• и т. п. 

Кстати сказать, .,Донъ-Пасквале" идетъ въ Новой оперъ съ 
удачнымъ ансамблемъ живо и весело. Въ особенности uжив
ленъ здt.сь неутомимый въ поискахъ комичес1шхъ эффектовъ, 
(въ большинствt весьма примитивныхъ), маститый г. Росси,. 
по nризванiю-настоящiй комикъ-буффъ. 

Въ роли молодого влюбленнаго Эрнеста вполнъ удовлетвори
теленъ г. Джiоrджини,-теноръ, обладающiй небольшимъ, по
сил-в, rолосомъ, но весьма музыкальный, красиво филирующiй 
звукъ. Недуренъ и г. Джакомелло (Малатесто), производящiй 
зд-всь лучшее впечатлънiе, ч-вмъ въ друrихъ роляхъ своего
репертуара. 

Въ прослушанной нами на-дняхъ "Линдt.", кром-в г-жи Галь
вани имt.ли успtхъ гг. Титта-Руффо, Сабелико (басъ) и 
старая знакомая петербургской публики г-жа Фабри, по преж
нему qарующая слушателей своимъ ръдкимъ по красотъ звука 
контральто. Nemo. 

* * 

Новый театръ. Послъдняя новинка этого театра-" Честные 
люди", пьеса въ 5 д. Д. Коморскаrо. Слабая въ литературномъ 
отношенiи, мало сценичная,-пьеса эта· слушалась однако вни
мательно, благодаря достаточно прозрачнымъ намекамъ на 
извъстную авантюру на Дальнемъ Востокъ. Исполнители х0рошо
заrримировались и вызывали въ nамятi образы героевъ гран-
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дiозной продtлки, печально отразившейся на судьбt. цълаго 
народа. Хорошъ былъ г. Михайловъ въ роли графа Недора
зова. Шумные апплодисменты выпали на долю г. Хворостова, 
no гриму и манерами хорошо скопировавшаrо одного дъльца, 
nролъзающаrо въ очень высокiя сферы. Недурно играпъ дру
гого дt.л�ца, чиновника Непустоева, r. Чубинс1<iй. 

Въ анонсахъ значилось, что "сюжетъ пьесы заимствованъ 
съ французс1<аrо". Но, увы, на самомъ дt.лt. въ пьес·1 все 
русское, начиная съ самыхъ настоящихъ русскихъ таШf{ентцевъ, 
которыхъ намъ заимствовать съ французскаrо не 1<ъ чему. 
Этого добра и у насъ до.:таточно. Jf. 

* :,: 
:;: 

Театръ Неметти . ., Мертвая зыбь", ком. въ 4 д. Кос1 ромского 
(П. И. Соколова) . 

.,Мертвая зыбь" или страничка изъ жизни одного чинов
ника-бюрократа ... Въ одномъ городt. жилъ да былъ нt.кiй стат
скiй совt.тни1<ъ 1ю фамилiи Астафьевъ. Жилъ онъ тамъ, какъ 
живутъ на Руси всъ статс1<iе совътники: а]{куратно ходилъ на 
службу, аккуратно сочинялъ "входящiя" и "исходящiя", ак
куратно низкопоклонничалъ передъ начальствомъ. Въ свобод
ное отъ сихъ занятiй время, онъ предавался мечтамъ о 110вы
шенiи по службt. и полученiи слiщу ющаrJ чина. Какъ и nо
добаетъ статскому совt.тнику, у Астафьева была большая семья, 
состоящая изъ двухъ сыновей и двухъ дочерей. Дt.ти далеко 
опередили отца: они-.,новые люди". Отецъ, съ его примитив
ными взглядами на жизнь, кажется имъ "отсталымъ", заслу
живающимъ nорицанiя. Особенно недовольны отцомъ старшiй 
сынъ Астафьева-студентъ Алексt.й-и дочь Лиза-кажется 
иурсистка. Однако Алексt.й и Лиза сами устроить свою жизн� 
иакъ слъдуетъ не умt.ютъ. Лиза, не зная къ чему приложить 
свои способности, ходитъ по цt.лымъ днямъ изъ угла въ уrолъ 
съ книжкой въ рукахъ, а Алексtй тоскуетъ, самъ не зная по
чему и чтобы избавиться отъ этой тоски, иrраетъ на бил
льярдt, пьетъ пиво и флиртуетъ. Оба недовольны своимъ по
ложенiемъ, ждут1: чего-то новаго, что должно встряхнуть ихъ 
жизнь. И "новое" дtйствительно приходитъ. Умираетъ одинъ 
изъ виuе-директоровъ того учрежденiя, rдt. служитъ Аста
фьевъ. У статскаго совtтника является надежда получить "дtй
ствительнаrо". Но въ "высшихъ сферахъ" уже имt,ютъ своего 
кандидата. Ни протекцiР, ни nятнадцатилt.тнее сидt.нiе на стулt 
начальника отдt.ленiя не помоrаютъ Астафьеву: его обходятъ. 
Оскорбленный Астафьевъ выходитъ въ отставку, и его семья 
остается безъ всяI<ихъ средствъ. Къ тому же статснiй совt.т
никъ разбаливается. · До1поръ требуетъ для него серьезнаrо 
леченiя и спокойствiя, а тутъ нътъ средствъ, rонятъ съ нвар
тиры за неплатежъ, nристаютъ кредиторы. Впрочемъ, оканчи
вается все благополучно. Старшей дочери Астафьева, имъю
щей обширныя знаI<омства, удается выхлопотать отцу мt.сто 
вице-директора въ друrомъ депар1аментt., что дt.лаетъ Аста
фьева безнонечно счастливымъ. 

Пьеса необыкновенно растянута; громкiя фразы о долr·в, о 
войн½,, о народ-в не оживляютъ ея. Автора все-тани вызывалJ,J, 
слt.довательно, пьеса 11t.который успtхъ у публики имъла. 

Исполненiе сносное. Выдt.лялись гг. Тинскiй въ роли пшюта 
Волгина, Шабельскiй (мелкiй чиновнинъ Тупицынъ) и Звъздичъ 
(Астафьевъ). Мtстами недурна была г-жа Лилина Х. У. 

·Х· * 

Театръ Норша. · На истекшей недt,л•в труппа г. Корша по
ставила двt. новинки-., Кто пµавъ?" Шницлера • F1·eiwild ") и 
"Возвращенiе изъ !ерусалима" Донне. Почему переводчикъ 
окрестилъ пьесу Шницлера, совершенно опредtленной тенден
цiи, наrшмъ-то реторическимъ вопросомъ-неnонятно. Шниц
леръ явно врагъ кодекса дуэльныхъ, особенно военныхъ nри
лич.iй, пер.еводчинъ же беретъ вопросъ "лодъ сумлt.нiе" .. Испол
ненiе пьесы было слишкомъ прямолинейное-, неrибное, сухое. 
Кромt. r. Климова, у котораго есть жизненность тона, мяг
кость интонацiй и извt.стная симпатичность на ·сценt,, рtши
тельно некого отмътить. 

Изъ-за "Возвращенiя изъ Iерусалима'' у г-жи Голубевой 
вышло извt.стное столкновенiе съ театромъ. Въ томъ видъ, 
въ какомъ пьеса предстал� предъ петербургской публикой, 
антисемитизма отпущено "въ обрtзъ", нацiонализма поубав
лено, а все же пьеса-отрыжка дрейфусiады; мt.стами она умна, 
мtстами интересна. Ее можно просмотрtть со вниманiемъ, со
вершенно не соглашаясь и расходясь съ авторомъ. Роль 
Юдиеи играла r-жа Карелина-Раичъ, ед-впавшая себt. еврей
снiй носъ, который очень не шелъ къ ея фиrурt.. Семитиче
скiй гримъ совершенно не въ стилt. артиста. Да и страстнаrо, 
бурнаго, семитическаго темперамента у нея нtтъ. Лучше вы
ходятъ у артистки любовныя сцены. У нея есть что-то, что, 
какъ говорятъ французы, donne su1· !а peau. Къ сожалtнiю, 
воркованiя ея немножко однообразны. Г. Чаринъ, какъ всегда, 
резонеръ, играющiй любовниковъ: чисто, гладко, ровно, но 
безъ захвата. Недурно исполнены нtкоторыя эпизодическiя 
роли, напримtръ, доктора Лурдау. N. N. 

•:+ * 

ВЫСТАВКА "МIРЪ ИСКУССТВА". 

В. А. Сi:.ровъ. Портретъ М. Ф. Андр�евой. 

Малорусскiй театръ. Въ лонедtльникъ, 13 марта, став-�ли 
драму Кропивницкаrо "Невольникъ". Сюжетъ этой. вr:iрочемъ, 
не новой драмы слt.дующiй. Старый казакъ предлаrаетъ Сте
пану ъхать въ "сt.чь", сражаться съ "бусурманами", защи
щать родной край, стоять за вt.ру православную. Степанъ 
прощается со своей сестрой, иоторая предъ отъtздомъ узнала 
отъ него, что онъ ей не братъ. Добрый батька блаrословляетъ 
.,дiт�къ", но эта свътлая сцена нарушается грустнымъ nригото
влеюемъ къ отъt.зду. Въ третьемъ дъйствiи-назацкiй лагерь. 
Казаки въ различныхъ ттозахъ сидятъ, курятъ, бесtдуя и 'бала-_ 
гуря межъ собой. Приходитъ бандуристъ и всt затягиваютъ хо
ровую, послt чего засыпаютъ. Сонный лагерь. Приходитъ Сте
панъ, лирически настроенный. Вспоминаетъ о родной хатв о не
вtстъ. Вдруrъ выстрt.лы. Каза1<и вскакиваютъ, поютъ хо��вую·, 
потрясая воинственно саблями. Кончивъ ее кидаются въ бой. 
Четвертое дt.йствiе происходитъ въ темницt, наполненной каза
нами. Они совtщаются о побt,гt.. Является бандуристъ, переодъ
тый туркомъ. Онъ имъ открываетъ и сообщаетъ, что пришелъ 
освободить ихъ. Казаки быстро распиливаютъ цtnи и выбираются 
на волю по длинной веревк-в, спущенной ·съ верху. Послt.днее 
дtйствiе декорацiя перваго· акта. Хатс;1. Около нея сидитъ ста
рикъ запорожецъ со своей дочкой и вспоминаютъ о Степанt. 
Является слъпой бандуристъ, 01<азавшiйся Степаномъ, кuто
рому выкололи глаза, пocnt. неудачнаго бt.rства. Вс-в пла
чутъ отъ радости свиданья. Степанъ сомнtвается, чтобы те
перь его слъпоrо могла любить невt.ста, но та клянется, что 
будетъ вt.чно любить своего Степана ... 

В ::е хорошо, что хорошо нон чается. И несомнtнно что 
малорусскiй театръ не даетъ уроиовъ песси\'J;.\ЗМа. Инте�есенъ 
былъ г. Марьяненко въ роли Степана. Премило сыграла свою 
незамысловатую роль любящей малорусской невt.сты r-жа Лу-
чинская. И другiе исполнители были безъ изъяну. 

Сер�rьи 1'-1,. 
-:❖ 

* 

Гастроли нtмециой труппы. ,,Das B1umenboot" (Цвъточная 
ладья")-.,Среди цвtтовъ" шла зимой въ театр·i:. Литер.-Ху-
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жеств. Общества. Невольно хочется провести параллель между 
русской и нtмецкой постановками. Кто видълъ драму Зудер
мана въ нашемъ, такъ называемомъ, •"Литературномъ" театрt 
и посмотрълъ ее теперь у нtмцевъ, тотъ, разумъется, лишнiй 
разъ моrъ убъдиться, какъ безтолково распрсдъляются у насъ 
роли. Ръшительно непонятно почему роль, напримtръ, Тэи у 
насъ играла r-жа Миронова, а ея .,,старшую" сестру Рафаэлу
r-жа Миронова. Кажется всякому ясно, что слtдовало, въ луч
шемъ случаъ, наоборотъ Tэя-ingenue dramatique чистъйшей 
воды и переживаемая ею драма, rлавнымъ образомъ, вызы
вается наивностью ея поqти дътскихъ стремленiй Но роль Тэи 
главная въ пьесt, и къ тому же гораздо выиrрышнt,е и вотъ 
ее, ничтоже сумняшеся, ,,беретъ" г-жа Миронова. Нужды нt.ть, 
что г-жа Миронова нv. по внутрен -имъ, ни ПJ внъшнимъ дан
нымъ къ роли не подходитъ. Роль принимаетъ совершенно 
отлиqную отъ авторскаго замысла окраску. Посмотрите нъ
мецкую постановка этой же пьесы, и вы увидите, какая ясная 
и захватывающая картина полуqается, благодаря тщательно 
обдуманному распредъленiю репей. Такiе акте,)ы, какъ Клейнъ 
и Базиль не гнушаются браться за м:v.нiатюрныя роли барона 
Эрфлингена и старика Гейера и создаютъ изъ нихъ . полныя 
жизненной правды лица. 

Тутъ премьерша, г-жа Вальдеrъ, играетъ Рафаэлу и 
выдвигаетъ эту роль почти въ уровень съ ролью Тэи, которую 
въ полномъ смыслt, слова безук:,ризненно играетъ Паула Мюл
перъ. А r. Шталь-Брёземанъ и r-жа Эльменрейхъ-баронесса! 
Тутъ истинно художественная простота исполненiя, истинныхъ 
жрецовъ. Юноша Фредъ, котораrо играетъ r. Бетхеръ, полу
чаетъ въ ero исполненiи дtйствительно осмысленную окраску 
и понятенъ публикt съ перваrо до послъдняго момента. А вt,дь 
и этотъ актеръ, премьеръ королевскаrо театра въ Берлин-в и 
не смотря на свой первый выходъ · предъ новой публикой. не 
гнушается показаться въ роли Фреда. Нtмцы умъютъ подчи
нять свое лиqное "я" общему д-влу. Не могу умолчать и о 
г. Густавt, Гольбах-в, на рtдкость типично исполняющемъ ма
ленькую роль клоуна Грислинr,1. Въ немъ все живетъ, начиная 
съ цилиндра и кончая ко"'чиками бuтинокъ, и созданное имъ 
лицо, какъ талантливая жанровая картинка, кръпко запечатлt
вается въ памят.и. Я не буду перечислять друrихъ ис nопните-· 
лей. Ограничусь лишь констатированiемъ того, что всt они 
заслуживаютъ похвалы, какъ и режиссеръ, красиво и стильно 
поставившiй пьесу. Посл½, 11 Цвtточной ладьи", на этой же 
недtлt, шли "Призраки" Ибсена, но отчетъ о нихъ приходится 
отложить до слъдующаrо номера. .Аппопсе�и·.

Х -ь с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
Кiевъ. Режиссеромъ театра Общества Грамотности на бу

дущiй сезонъ приглашенъ r. Сави;1овъ. Г. Дуваномъ-Торцо
вымъ формируются труппы для обоихъ театровъ. До сихъ 
поръ съ г. Дуваномъ кончили r-жи Дарьялъ. Инсарова, Дро
здовз. и r. Булатовъ. 

- Г. Не□tлинъ подписалъ на будущiй сезонъ къ r. До-
линову, въ Одессу. . . 

- Спектакли въ городскомъ театрt, въ теченiе второй и
третьей нед-вль поста дали въ обшемъ 21,000 руб. Изъ этой 
суммы товарищество отчислило 2,000 руб. въ запасный фондъ, 
а о-стальныя за покрытiемъ расходовъ распредt,лило между 
собой, причемъ каждый изъ членовъ товарищества получипъ 
полностью свой окладъ. 

- ,А. А. Пасхалова въ теченiе пятой и шестой недiшь
поста ставитъ въ театр-в "Соповцовъ" рядъ спектаклей. Ре
пертуаръ, объявленный г-жей Пасхаповой: ,,Эросъ и Психея" 
Жулавскаrо, ,,Росмерсхольмъ"-·· Ибсена, ,,Аrлавена и Сели
зетта"-Метерлинка, ,,Эльrа"-Гауптмана и др. 

Новочериассиъ. Намъ пишутъ: Вопреки ОЖI;!данiямъ очень и 
очень мноrихъ, зимнiй сезонъ въ Новочеркасскt. законqился 
впопнt. благополучно. Крупный недоборъ за первые мt,сяцы 
съ избыткомъ покрытъ отличными сборами за вторую поло
вину сезона, начиная съ Рождественскихъ праздниковъ На 
будущiй сезонъ театръ, разумъется, опять будетъ сданъ 
г. Крылову; но пока зданiе должно быть осмотръно спецiаль
ной коммисiей инженеровъ и техниковъ, чтобы не повтори
лась исторiя предыдущихъ сезоновъ, 1<оrда прiостанавливали 
спектакли... для ремонта. lrl-въ. 

· Одесса. По поводу запроса, сдъланнаrо городской управой
театрапьной коммис и, относительно даннаго коммисiей I<ратко
временнаго срока ( 9 дней) для вызова антрепренеровъ, же
лающихъ снять гор. театр-с, на будущiй сезонъ, театральной 
комми.сiей · .составлено сл-вд; моrивированное постановпенiе: 
"по св-вдtнiямъ. находящимся въ распоряженiи коммисiи, не 
представляется возможнымъ измtнить срокъ, такъ какъ такое 
изм;вненiе, нарушая планъ (?_) эксплуатацiи театра, вырабо
танный· коммисiей, можетр повести къ тому, что гор. театръ 
не будетъ сданъ (г-жъ Лубковской?) на 1906-7 г. въ аренду 
и его придется эксплуатировать по-сезонно, что коммисiя 
признаетъ совершенно не выrоднымъ въ эт�мъ году"; 

Ф. Н. Литвицкiй представилъ также свое заключенiе, въ 
которомъ, между прочимъ, указываетъ, что продлить срокъ не 
представляется возможнымъ, такъ какъ тепе�::.ь театръ будетъ 
сданъ слишкомъ поздно и у антрепренера останется сп�,,шкомъ 
мало времени для формированiя труппы на ·сезонъ 1906-7 r. 

Всъ эти соображенiя не выдерживаютъ никакой критики. 
,,Гражданинъ" въ "Од. Нов." даетъ правильную оцънку дъй
ствiй театр. коммисiи: ,,Неужели спецiальная газета "Театръ 
и Искусство" менъе близка ихъ сердцу? И разв-в такiя 
распространенныя газеты, какъ "Новое Время", ,, Русь", 
"Наша Жизнь" и др. съ ·большимъ трудомъ попадугъ въ 
руки антрепренеровъ, чъмъ полицейскiя въдомости? Наивно 
было бы ссылаться на то, что теперь уже нътъ времени для 
широкой публикацiи. Если бы коммисiи былъ дt.йствительно 
желателенъ коНI<урсъ антрепренеровъ, то всегда можно было 
бы заказать въ Петербурrъ и Москв-в объявленiя по телеграфу, 
словомъ, можно было бы принять всъ мtры, чтобы опов-в
стить театральный мiръ о сдач-в гор. театра. 

Для · меня совершенно ясно, что театральная коммисiя не 
желала конкурса антрепренеровъ и подъ фиговымъ листкомъ 
скудныхъ газетныхъ объявленiй сдt,лала попытку замаскиро
вать свои истинныя намъренiя". И въ результат-в, какъ сооб- . 
щаютъ "Од. Нов.", ко дню истеченiя срока на подачу заявле
юи отъ антрепренеровъ ни одноrо заявленiя не поступало. 
Остается одно-просить, какъ усиленно рекомендовала "дру
жественная" газетс;1., г-жу Лубковскую. 

Какъ намъ телеграфируютъ, театръ сданъ на будущiй 
сезонъ комnанiону r-жи Лубковской по арендt, театра въ ис
текшемъ сезон-в г. Багрову. Нътъ ли и тутъ .фиговаго листка•? 

Ростовъ-на-Д�ну. Драматическая труппа, игравшая въ ро
тондt городского сада лослъ фарса А. Н. Рокотова, подъ 
управленiемъ Е. М Полонскаrо, распалась. Многiе изъ арти
стовъ выъхали въ Москву. 

Саратовъ. На будущiй сезонъ въ дрзм. труппу Н. И. Со
больщикова-Самарина подписали: Юрьева, Гондатти, Орловъ
Чужбининъ, Галецкiй, Семеновъ-Самарс1<iй, Боуръ (режис
серъ). Самъ r. Собольщиковъ-Самаринъ будетъ служить, 
какъ мы уже сообщали, въ Ростовt,-на-Дону у С. И. Крылова. 
Веденiе же казанско-саратовскаrо дt.ла перецано г. Соболь
щиковымъ г. Полонскому. 

- Въ театрt Очкина кiевское товарищество остается до
10 апрi:.ля. Приrлашена г-жа Ильнарская. 

Въ 20 -хъ числахъ апръпя эту труппу смtнитъ т�флисская 
опера Н. Н. Боголюбова, съ учас1 iемъ rr. Е?моленко и Южи
на; труппа дастъ нъсколько спектаклей. Затъмъ въ этомъ 
театръ будутъ играть около М'ВСЯЦа малороссы подъ управле
нiемъ r. Мирова-Бедюха. Потомъ на нtсколько спектаклей 
прit.детъ труппа г-жи Яворской. На iюль и августъ театръ 
сданъ драмi:. подъ управленiемъ r. Панормова-Сокольскаrо, 
въ труппъ котораrо состоятъ, между прочимъ, г. Двинскiй, 
Строителевъ. -Сезонъ зимнiй начнется въ театр-в Очкина (ди
рекцiя rr. ··Борисова и Болховитинова) 15 сентября харьковской 
оперой подъ управленiемъ г. Эйхенвальда. Съ 6 декабря въ 
театрt, Очкина откроются спектакли драматической 1руппы 
подъ управленiемъ г. Никулина и артиста А. Н. Соколовскаго. 
Словомъ, въ этомъ театръ, какъ и въ городскомъ установ
ленъ полу-сезонный обмънъ труппами съ Харьковомъ подъ 
общимъ названiемъ: ,,Харьково-саратовская оперно-драмати
чесl(ая труппа". 

Уфа. Антреприза Кляузникова въ минувшемъ сезонъ упла
тила артистамъ сполна. Валовая цифра сбора 19 ,000 рублей. 

Черниговъ. На лtтнiй сезонъ театръ снятъ кассиромъ кiев
скаго гор. теа rpa r. Казанскимъ. Формируется драматическая 
труппа. 

1 • 1 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. r. Избавимся ли мы когда-нибудь, труженики сцены, отъ 

полицейскаrо произвола и насилiя? 
Для чего и для кого существуетъ драматическая цензура, 

когда не только въ каждомъ городt,, городкt и мъстечкt., но 
даже въ посадt, селенiи существуетъ своя цензура; въ боль
шинств-в случаевъ малограмотная и невt.жественная, которая 
произволы-10 не дозволяетъ актерамъ ставить разръшенныя 
уже первой цензурой пьесы. Теперь явилась еще новая цен
зура, такъ называемая "на военномъ положенiи". Тутъ съ нами 
актерами поступаютъ, какъ угодно. Возымtлъ я намъренiе 
сыграть два спектакля въ r. Александрiи. Хоръ и труппа 
играла въ посад-в Новая Прага, Хере. губ., А.лександрiйскаго 
уъзда. Снимаю на 21 и 22 января театръ Цивчинскаrо, и по
сылаю актера Волынскаго къ исправнику за разрt,шенiемъ. 
Тотъ. не читая афиши, заявляетъ: ,,Представьте мн-в записку 
впадtльца театра, что театръ сданъ Дубравину, тогда я под
пишу афишу". Это и было исполнено. Но когда г. исправникъ 
развернулъ афишу и увидълъ названiе "Евреи" Чирикова, то 
категорически заявилъ, что "Евреи" и "Дъти солнца" онъ не 
разрtшитъ; ,, играйте, молъ старыя пьесы! Развъ мало ста-
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рыхъ nьесъ?". На отвi;тъ r. Волынскаrо, что публика проситъ 
новыя пьесы, а старыя не желаетъ посt,щать, онъ вспылилъ, 
и чуть не арестовалъ его. Пришлось послать за разрt,шенiемъ 
къ херсонскому губерчатору. Херсонскiй гусернаторъ отвt
тилъ относительно пьесъ: ,,Обµ&титесь kЪ военному губерна
тору". Написавши прошенiе I<Ъ военному губернатору съ при
ложенiемъ отвtта херсонскаrо губернатора, я получилъ увt
домленiе, что относительно тtхъ пьесъ, на которыя я прошу 
разрt,шенiе, послано указанiе александрiйс1<ому исправнику. И 
вотъ я t,ду въ АлеI<сандрiю съ облегченной душой, ду1"1ая, что 
хлопоты мои наконецъ-то увtнчались успtкоr-1ъ. Но только я 
въi;халъ въ городъ, я окаменi;лъ: вижу на первой витринt, 
афишу труппы Крамского и полу-аршинными буквами напеча
тано: ,,Евреи", пьеса Чирикова съ участiемъ артиста Кожев
никова. Мы же съ тощими желуд�<ами сидъли въ Новой 
Прагt, и пtли торжественный гимнъ г. исправнику. Гдt, же 
справедливос1ъ? Что же цензура молчитъ? Что Театральное 
Общество спитъ? Неужели только потому, что мы служимъ 
искусству въ глухой провинцiи, можно попирать наше актер
ское и человi;ческое достоинство. 

Распорядитель и режиссеръ труппы 
.А.uдреи BщJ.iaa.11or1u1111 Дубрав�и�1,. 

Новая Прага, Хер. губ. 

М. г. Прошу васъ не отказать напечатать слi;дующее: со
вершенно случайно и съ немалымъ удивленiемъ я прочелъ 
въ отпечатанной 21 февраля 'r!рограммt, спектакля, назначен
наго на 19 марта въ театр-в "Комедiя", въ числъ участвую
щихъ свою. фамипiю. Сколько мнt, извt,стно, въ Петербургi:, 
(да и въ провинцiи) до сихъ поръ не было другого актера, 
иrрающаго подъ фамилiей Шумова. Слi:,довательно, устроители 
спектакля или имiши въ виду меня, или подъ фамилiей Шу
мова выпускаютъ какого-нибудь любителя, впервые выступаю
щаго на сценi:,. Такъ какъ ко мнt рtшительно никто не 
обращался· съ предложенiемъ участвовать въ этомъ спектаклt, 
то я вправ'В предполагать послi;днее, т. е. что подъ фамилiей 
Шумова выступаетъ какой-нибудь новичекъ. 

Не желая принимать 1-1а себя отвtтственность за другого 
исполнителя, я и прибъгаю къ настоящему письму. 

пико.щtt Гµи�иръевичъ Шумовъ. 

М. r. Въ проrраммм-в спектакля 19 марта, въ театръ "Ко
медiя ", въ чиспi:, участвующихъ значится-г-жа Красавина. 
Такъ какъ я, въ настоящее время, состою на сnужбi:, въ 
театр-в 11Народнаrо дома" и не имъю права участвовать въ 
лостороннихъ спектакляхъ, то, во избъжанiе недоразумънiй, 
прошу васъ не отказать напечатать, что я ничего общаrо съ 
упомянутой исполнительницей не имъю и не только не соби
ралась участвовать въ этомъ спектакл"В, но и узнала о немъ 
совершенно случайно, точно такъ же, какъ и о томъ, что въ 
Петербургъ есть, повидимому, другая артистка Красавина. 

Артистка Нароцнаго дом� Е. lC. lipacaвuua. 

М. r. Позвольте разсказать въ вашемъ почтенномъ жур
нал-!:, истЬрiю одной пьесы, мною когда-то написанной. Исторiя 
эта очень характерна и интересна, какъ иллюстрацiя къ одной 
изъ "свободъ", пожалованныхъ русскому обществу. 

Въ 1876 r. мною написаны были, для театра, сцены на 
Boлrt.-,, Наканунъ освобожденiя". Пьеса попала въ руки 
бывшаrо въ то время цензоромъ драматическихъ сочиненiй 
г. Кейзеръ-фонъ-Нольдгейма и была не толы<о безусловно 
воспрещена, но мнt. довелось · еще им-вть и довольно не
прiятное объясненiе въ Главномъ Управленiи по дъламъ 
печати. 

Спустя 10 лътъ, т. е. въ 1886 r., я попытался вновь пред
ста-вить въ Главное Управленiе мои сцены, давъ имъ, при 
этомъ, другое заrлавiе-

,,
Переnъ волей". Пьеса пошла на про

смотръ къ цензору драматическихъ сочиненiй Фридберrу и 
была, тоже, безусловно воспрещена. 

Прошло еще 20 лt.тъ. 17 октября была объявлена свобода 
слова. Спустя два мi;сяца, въ декабръ, я рt,шипся попытать 
счастья въ третiй разъ,-и вновь представилъ мою пьесу въ 
Главное Управленiе- при npoiueнiи, конечно, и съ приложе
нiемъ обычныхъ гербовыхъ марокъ. Черезъ недълю получаю 
занумерованный, прошнурованный и процензурованный экзем
пляръ. Но оказа11ось-увы!-цензоръ r. Лямкертъ сдtлалъ въ 
uьес-в .исключенiя" ... Это значитъ, что не дозволятъ антре
пренеру поставить пьесу, если имъ не представятъ процен
зурованный экземпляръ. Говоря проще, пьесу и на этотъ разъ 
воспретили, но лишь условно. 

Но этимъ еще злоключенiя моей пьесы не кончились. 
Режиссеръ Лиговскаго народнаго театра П. П. Гайдебуровъ 
пожелалъ поставить ихъ на своей сценъ. Оказалось, однако, 
что для этого надо имъть "особое" разрtшенiе. Вновь было 
подано прошенiе, приложены марки и экземпляръ пьесы,-и 
опять veto! .. Тотъ же цензоръ r. Лямкертъ не пропускаетъ 
пьесу, мотивируя свой письменный докладъ тъмъ, что режис-

серъ при nостанов1<'В этихъ народныхъ сценъ на народномъ 
театрt, можетъ-де, посредствомъ сокращенiй и иснлюченiй 
отдъльныхъ ф,:азъ, придать пьесt, совсtмъ it'NOi� характеръ и 
смыслъ ... 

Я ни:.<акъ не могъ примириться съ этою цен.:1урною логи• 
ной 11 началъ новыя хлопоты и новое хожденiе въ Главное 
Управленiе-хожденiе въ буквальномъ смыслt,, такъ каI<ъ, 
былъ въ этомъ охранительномъ учрежденiи болъе десяти разъ, 
пока, наконецъ, при участiи г. правителя д1шъ, добился раз
рt.шенiя подать новое npcJweнie - съ представленiемъ, вновь, 
rербовыхъ марокъ и экземпляровъ пьесы. И вотъ, 17 февраля 
я подалъ прошенiе; оно попало уже къ другому драматиче
скому цензору, г. Верещагину,-и, спустя дней r.ять, я по
лучилъ экземлляръ пьесы, удостов·вряющiй, что она 11 1<ъ пред
ставленiю на народныхъ театрахъ дозволена". 

Но-когда я возвратился домой и развернулъ "дозволен
ный" экземпляръ, то только ахнулъ!.. Оказались такiя цен-

ТЕАТРЪ К О Р ША. 

,,Кто правъ"·, Шницлера. 
Директоръ лътняrо театра (r. Борисовъ). 

Рис. М. Слi:,пяна. 

зурныя исключенiя, что въ нъкоторыхъ м'Встахъ совсtмъ 
исчезъ смыслъ, такъ напр., есть опит,тъ дt.йствующаrо лица, 
но оопрос1, зачеркнутъ; или: есть вопросъ, а нi;тъ отвъта; 
весь конецъ послiщней сцены вымаранъ и пр. 

Вотъ, какая существуетъ у насъ въ настоящее l время, 
,, свобода слова"... Но. Захаръии1, (Л'Хунит,). 

М. r. Не можетъ ли кто указать апресъ или мtсто пре
быванiя музыканта М. С. Айзиковича, взявшаго у меня аван
сомъ 330 р. для составленiя оркестра и неизвtстно, rдi,. 
скрывшагося. Артистъ К. И. Вап;1епхо. 

Апресъ мой: г. С.-Петербургъ, театръ ·,,Пассажъ" или 
г. Москва Бюро Т. О. 

М. r. ·мы нижепоцписавшiеся артисты труппы городского 
рыбинскаго театра протестуемъ противъ статьи, помtщенной 
въ No 34 "Вtстн. Рыбинск. Биржи" въ слъдующихъ nунктахъ: 

1) Отъ труппы никакого медальона усыпаннаrо бриллiан
тами не было, а былъ медальонъ отъ нъсколькихъ лицъ изъ 
труппы во rлавt съ женою и дочерью антрепренера. Подп11ска 
актеровъ равнялась 9 р. 50 1.-011. 

2) Во-вторыхъ, всю художественную сторону дt.ла велъ 
режиссеръ нашей труппы П. И. Сtровъ и, къ сожалънiю, ему 
приходилось очень часто входить въ пререканiя съ r. Онъrи
нымъ, такъ какъ r. Онъгинъ отказывалъ въ грошахъ на улуq
шенiе художественной стороны дъла. 

3) Никакихъ овацiй по отношенiю къ г. Он-вгину въ этотъ 
прощальный спектакль публикой выражено не было. 

П. И. Съровъ, Т. И. Ларина, А. М: Строгановъ, А. А, 
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Яновскiй, К. В. Смолина, В. П. Рюминъ, М. П. Лавровъ-Ба
буринъ, Л. М. Молчановъ, е. А. Алексi:.евъ, К. П. Бъляевъ, 
И. П. Горскiй, А_ В. Нюренбергъ, А. Ф. Аркунинъ, М. В. Са
нина, С. А. Трояновскiй, В. С. Прагинъ. 

�-

j\'iалекьkая хр oкuka. 
*** Усп-вхи Горькаго въ Берлин-в. 
Открытъ новый ресторанъ подъ нс1.званiемъ "Ночлежка" 

Nachtasy1. Обстановка-
11
по mise-en-scen'aмъ московскаго Ху

дожественнаго театра"! Лакеи одъты въ костюмы истинно 
русскихъ, впрочемъ, внt, лартiйныхъ людей. Нtкоторые пер
сонажи изъ 1

1
Дна" тутъ же бродятъ среди столиковъ. Пос-в

тителей, преимущественно русскихъ ( но не • истинно", такъ 

какъ они бъжали отъ дней свободы), встрtчаютъ словомъ: 
- Здравствуйте!
А затtмъ ужъ прямо предпагаютъ водку. Къ столику

ПОДХОДИТЪ актеръ: 
- Мой организмъ отравленъ алкоrолемъ, рычитъ онъ,

видимо ожидая реплики. 
- Орrанонъ! - отзывается кто-нибудь изъ пос1,тителей,

поцражая Сатину. 
Потомъ ... потомъ д·влается скуqно и когда вы поднимае

тесь, оберъ-кельнеръ удерживаетъ заманчивымъ обtщанiемъ: 
- Посидите, сей'-fасъ придутъ сюда Catschaloff, Moskwin

J 

Witscl1 ... Wischwe ... 
На Вишневскомъ онъ окончательно путается. о. д.
*•:+* Постановка "Штокмана", въ общемъ, произвела боль

шое впечатлънiе на нъмцевъ. Не исполненiе, а именно поста
новка. Надобно сказать, что режиссерс1<ая часть, въ тъсномъ 
смысл1, слова, очень несовер"шенна въ нъмец1<Ихъ театрахъ. 
Неудивительно, если, наприм'!:,ръ, рецензетъ II Nat Zeit." пи
шетъ: ,, То, ка1<ъ эти русскiе превращаютъ сцену въ цълое 
жилое помt.щенiе или цt.лую редакцiю съ типоrрафiею, кото

рыя сверху и снизу, со всъхъ сторонъ, въ высшей с гепени пла
стичны и въ то же время разнообразны-это было настоя
щимъ откровенiемъ не только для берлинсf(ИХЪ театральныхъ 
директоровъ и режиссеровъ, но и для публики. Тутъ скры
вается источникъ, изъ котораrо мы еще не почерпали". Что 
касается исnолненiя, то, хваля г. Станиславскаго и др., бер
линскiй рецензентъ все же высказываетъ сл·вдующее: ,,Сдается
пишетъ онъ-что москвичи не могутъ далеко уходить отъ 
своего нацiональнаго искусства. Ибсенъ потерялъ свой нор
вежскiй колоритъ и получилъ пестрыя краски. Все было 
громче, шумливъе, безпокойнъе, отважнъе t!) и бодрt.е, ч-вмъ 
это долмно. Народное собранiе, хотя и поставленное искусно, 
смахивало нъснолько на оперную сцену. Софокла нужно 
инсценировать, приспособляясь къ нашему мtсту и времени, 
а Ибсенъ-то, ero среда, его народъ, ж11вутъ съ нами: такъ 
ужъ надо потрудиться, чтобы представить ихъ живы '.1И пе
редъ нами". 

Внъшняя 11 громкость", внъшнiй "шумъ", очевидно, прини
маются берлинс1<имъ рецензентомъ за русское 

11нацiонапьное" 
.искусство, между тъмъ какъ оно наиболtе интимное изъ 
всъхъ. Правда, недостатокъ темперамента иногда маскируется 
шумомъ и безпокойствомъ, но нъмцы склонны это дt.лать бо
л-ве, чъмъ кто-либо. 

'k** Изъ статьи о г-жъ Яворской въ "Нов. Дня". 
,,Я тщательно просл·вдилъ за этимъ тонкимъ веществомъ, 

именуемымъ личными ощущенiями, когда впервые этой зимой 
знакомился съ игрой Яворской, и въ предлагаемой вниманiю 
чи:гателей статьt. я пытаюсь сгустить это паутинообразное ве
ществ9 B'I;> обоснованное мнънiе, какъ химикъ сгущае'l'Ъ неуло
вимый воздухъ въ осязуемую воду". 

,. Паутинообразное вещество" рецензiи, представляющее ося
зательную воду-недурная саморекомендацiя. 

· •:,-'!,'!, Со временъ знаменитой италiанской школы масте
ровъ струнныхъ инструментовъ съ Страдиварiемъ во главъ, 
нt.тъ новыхъ, выда,ющихся инструментовъ. Италiанская школа 
уне·сла съ· собой въ могилу се1<ретъ приготовленiя лака, а 
также обработ1<и дерева. Съ тt.хъ поръ никакiя химическiя 
изслъдованiя ни къ чему не привели и до сихъ поръ н·втъ 
научнаго обоснованiя успъховъ nрошлыхъ мастеровъ. Время 
отъ времени появляются попытки 11ригот. вленiя такъ называе
маго кремонскаго лака. Если эти труды и не разръшаютъ за
дачи, то, во всякомъ случаt, даютъ подчасъ хорошiе и инте
ресные результаты. Въ данное время обращаетъ на себя вни
манiе инженеръ-технолоrъ К. Я. Коенманъ, которому послt. 
10 лътнихъ трудовъ удалось сдълать интересныя завоеванiя 
въ области химическаго · состава кре·монскаго лака, а та1<же 
обработки дерева. Лавры Страдиварiа и Гварнерiа, видимо, 
на даютъ спать нашимъ изобрътателямъ. Во всякомъ случаъ 
интереса заслуживаютъ труды r. Коенмана. Авось и впряиь 
Н'JВЫй Страдиварiй?!. 

Xakou menepь кужеиъ meampъ? 
(Окоичаиiе *). 

·п рактическая задача истинна го театр:1 сводится,такимъ образомъ, къ сильному и яркомувоспроизведенiю на сцен-в столь же сильнаго
i;1 яркаго драматическаго матерiала. Сила же и яркость, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаi,можетъ быть исключительно отголоскомъ и отражен1емъ искренняrо чувства, полнымъ его воплощенiемъ, или, какъ это прскр1сно выраJ1{ено у АлексkяТолстого:

Коль любить, такъ безъ разсудку, 
Коль грозить, такъ не на шут1<у ... Всяr<;ая подд-влка подъ чувство можетъ лас1<;ать слухъ и зрi;нiе зрителя, но не въ состоянiи покорить его чувства, какъ никакой разсказъ о пережитыхъ ужасахъ пожара не можетъ передать чувстна самого ужаса, пере:дщяаемаrо во-очiю жителями заrор-tвшагося дома. Зд-tсь чувсrво у;-н:аса сродняетъ [" 6-вднаrо, и богатаго, и живущаго въ бель-этаж-в и подвал-в. Так0ва же зада�:iа истиннаго т:-атра: охватить пожаромъ одного чувства и сановника, возс-вдающаго въ первомъ ряду, заплатившаrо за свое .м-всто 4-5 руб., и зрителя галлереи, от· давшаго, быть можетъ, посл-вднiй тру до вой грошъ. М1-гt всегд1 вспоминается случай, когда я наиболtе рельефно ощутилъ ц-tль и значенiе. театра. Это было въ Москв-в на представленiи «Орлеанской д'БВЫ>), съ вдохновенной М. Н. Ермоловой nъ заглавной роли. Неподалеку отъ меня сид-вли рядомъ: крайне чопорный съ виду полковникъ и крайне не чопорный съ виду студентъ, типа �<филипповскаго)) общежитiя, въ косоворотк-в и въ высокихъ сапогахъ. На сценi картина за картиной развертывалась поэтиqеская трагедiя Шиллера. Полковнику весьма зам-tтно не нравилось сос-Бдство лохматаго студента, и когда послtднiй всей мощью своей молодой груди вызывалъ исполнителей и усердно отбивал-ь себ-в ладони. полковникъ довольно-таки злобно косился на своего непрошсннаго сос-вда. Но вотъ прошла сцtна <(въ ц-fшяхъ>). Предо мною стояли двi; фиrуры: то были все тотъ же чопорный полковникъ и нечопорный студентъ, и оба ·неистово вызывали Ермолову и словно стремились состязатhСЯ въ сил+, своихъ апплодисментовъ. Когда же я выходилъ изъ театрз., я опять случайно увид1.лъ моихъ сос-kдей: они двигались рядомъ по тротуару въ возбужденной толп-15, о чемъ-то горячо говорили, ра::1махивая руками, и, о_ ужасъ! фуражн:а на чопорномъ полковникt, также ·какъ и на головt у студента, съ-tхала куда-то на-бокъ: Видно, имъ въ эту минуту было не до головныхъ уборовъ, а, пожалуй? ни до чего окружающаго: они находились во власти иныхъ чувствъ, иного величiя. Въ :номъ маленыюмъ прозаическомъ факт-kвесь смыслъ театра. Въ храм-t «чувства>>, долженъ д'i;йствовать неослабный электри ч:ескiй токъ. Сцена и зрительный залъ · должны быть всесильно ох1;1ачены однимъ общимъчувствомъ, говорящимъ въ каждомъ, отъ мала довелика, отъ зрителя ложъ и партера до завсегдаяпосквдняго мiста на галлереt. Вотъ великая з.1дачатеатра. Всякiй шагъ нъ сторону, всякое отступленiе отъ этой задачи есть отступленiе отъ сущностисамого театра.Помню, много лtтъ тому назадъ, наши споры поэтому поводу съ К. С. Станиславскимъ, тогда ещескром.нымъ любителемъ и рьянымъ театраломъ. Д tлясь впечатл-внiями посл-в того или иного спектакля

*) См. №№ 5 и 6. 
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или отъ гастролей иностранныхъ артистовъ, мы въ 
нашихъ бесiдахъ, особенно часто касались вопроса 
о русскомъ и западномъ театр{;, сравнивая русскихъ 
.артистовъ съ ихъ н-вмецкими, 

Любили и страдали нъ древнiйшихъ созданiяхъ 
искусства, боги и полубоги, цари и короли, л19били 
и страдали по нисходящей линiи высшiе классы и 

сословiя, рыцари и бюргеры, 
италiанскими и французошми 
1,оллегами. Станиславосiй все
гда увлекался той богатой 
техникой, которой иностран
ные гости обильно дарили 
зрителя. Я же, 1<акъ убiж
денный «ермоловсцъ)), да еще 
съ юныхъ J1iтъ воспитанный 
.въ ноззр-15нi�хъ покойнаго С. 
А. IОрьева, искалъ въ театр-t 
иного. .. И тутъ уже мы ни
коr да спiться не мог ли. Каж
дый оставался при своемъ 
уб-вжденiи и свою мысль Ста
ниславскiй впосл-tдствiи бле-

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 
любила и страдала меньшая 
братiя человiчества, любятъ и 
страдаютъ его низины, любитъ 
и страдаетъ «голая душа>) че
лов-вка въ поэтическихъ сим
:волахъ Метерлинка ... Загадоч
ный тайникъ человiческаго 
сердца-неизсякаемый источ
никъ и старых.ъ и новыхъ 
формъ искусства, и всякихъ 
его формъ, если он{; по при
род{; своей искусство, а не 
поддiлка подъ него. 

Отсюда и величiе театра, 
ЮlI<Ъ вiчнаго храма чувства. 

.стяще воплотилъ въ жизни. 
Въ этомъ большая заслуга 
этог;о несою-гiшно зам-l;чатель
наго человiка. Но разубiдить 
меня Станиславскiй, несмотря 
на все величiе воздвиrнутаго 
имъ зданiя, и теперь не ра
зуб-вдилъ. То лучшее и выс
шее, что я когда-либо вид-l;лъ 
въ жизни на сцен-J:;, всеr да и 

3. М. Славянова.

Театръ потому-то и обла
даетъ особенной, исключитель
ной силой, на которую указы
вали неличайшiя мыслители, 
начиная съ древнихъ времснъ. 
Но театръ долженъ быть тв.
атро.мъ, отнюдь не созерца
тельной ареной, не м-встомъ 
с<наслажденiя», по выраженiю (Пермь и Енатеринбургъ). 

вrюслiдствiи подтверждало мнi, что созданное, вы
.страданное I<ровью и сердцемъ, не могли и въ ма
.лой степени, замiнить какiя бы то ни было изо
щренiя и подд-влки подъ созданья крови и сердца. 

М. П. Васильчикова. 
(Казань). 

Bci эти изошре
нiя и ПОДД'БЛКИ 

слiлали только 
изъ нев-tроятно 
простого, по су
ществу тешпра,
что то до-нельзя 
сложное и за
тi=;йливое, Hf. за
.м:вчая, что этимъ 
путемъ умаляет
ся и с тинное ве
личiе театра �а 
счетъ в елич1я 
всяческихъ ме
х а н  и qе с к их ъ 
прiемовъ и по
тугъ во что бы 
то ни стало, на 
новое слово ис-
1{усства. 

* 
Искусство �та

ро какъ м1 ръ. 
М-tнялись фор
мы, но не искус
ство. М-внялись 
объекты искус
ства, но не его ос
нова - чувство. 
Все это отраже
нiе одной и той 

·же неисчерпаемой борьбы чувствъ въ чело�-tче.:ко.\1ъ
.сс:рдц-в, борьбы, на которой зиждется м1ръ и ко
торая руководитъ людьми. Любовь, ненависть, че
столюбiе, радость, ревность, гнtвъ ... вся гамма, _вс{;
:переливы человiческаго сердца, вся его гар.моюя и 
лисгармонiя - :iзотъ в-вчный источникъ искусства. 

Толстого, а необходимымъ для 
жизни и для д1шженiя къ благу отдi;льнаго чело
в-kка и челон·.sчества, средствомъ общенiя людей, 
соединяющимъ ихъ въ однихъ и т-tхъ же чувствахъ . 

Потому-то безразличное, пассивное отраженiе кар
тин:ь дiйств и-
тельности, хотя 
бы сдiланное та
лантливой рукой, 
для театра, въ 
смысл{; возд-tй
ствiя его на чув
ство зрителя, нс 
имiетъ значенiя 
или, во всякомъ 
случаi, имiетъ 
ку да м е н ь ш ее 
знач енiе , чiмъ ... 
скажемъ, пр и
мi.рно, хотя бы 
та же, сильно 
гр-вшащая про
тив ъ правды 
жизни, ВС"БМЪ 
изв-tстная {(Ка
ширская сrари
на)>. Задамъ ба
нальный вопросъ: 
разв{; к артина  
разбитаrосчастья 
Марьицы и Васи
лiя, не смягчила 
въ театр·!; чув
ство многихъ и 
многихъ стари
ковъ Корки
ныхъ? А можно 
ли это сказать о 

А. Т. Полякова. 
(Астрахань). 

ряд{; извiстныхъ намъ пьесъ, гд-t все было изобра· 
ж_ено «какъ въ самой жизни?>> 

Правда жизни, <<ап tшd fur sicЬ)>, сама по себъ 
значи.тъ тутъ весьма мало, Не всякая правда можетъ 
служить объектомъ искусства. Для театра необхо
димы картины борьбы, и чтобы въ этой борьбi, 
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какъ въ боевой схватн-t, состязались челов-kческiя 
страсти. И не потому .ли Толстой счи·таетъ IIJил
лера fiаибол-J;е цiннымъ матерiаломъ для театра, и 
изъ всtхъ созданiй Шиллер1 ставитъ на первое 
м-tсто его «Разбойниковъ )>? Не потому ли тотъ же 
Толстой, въ другой области-комедiи, указываегъ, 
прежде всего, на Мольера, съ его рiзкой сатирой 
на человiческую глупость и пошлость? 

Да, no нов-tйшимъ понятiямъ, это-мелодрама, 
это-фарсъ. 

Въ этихъ терминахъ необходимо разобраться. Мы 
дошли до того, что только все скучное, сврое, буд
ничное признается достойнымъ искусства. Чуть сгу
щены краски:-это уже мелодрама, фарсъ. Надо 
сознаться, въ этомъ чувствуется добрая доля лпце
мi.рiя и фарисейства. Если подъ словомъ .л�елодрала 
понимается чрезм-tрность, своего рода концентр:щiя 
чувства, изв-tстная яркость и выпуклость, крайнее 
выраженiе страстей и борьбы между ними, то разв-в 
мелодрама такая уже сорнzя трзва? Въ сущности, 
если правда искусства не е.:ть правда жизни, то 
театръ, въ самой основ-t своей - мелодрама, какъ 
ложное, преvвеличенное изображенiе челов-tчсскихъ 
страстей и -р-tзкое сопоставленiе челов-tческихъ 
чувствъ. Эта гиперболичность, эта сгущенность кра
сокъ и, вслi;дствiе этого, кажущаяся ложь на правду 
жизни-перв-tйшiй стимулъ театра. Съ точки ·зрънiя 
основныхъ задачъ театра, мелодрама, какъ отсту
пленiе отъ будней творчества, не только не страшна, 
она необходима. И что такое мелодрама, какъ не 
вполнi; относительное понятiе? Не бу демъ только 
лицемi;рить, не будемъ прятаться за авторитеты 
извiстныхъ и.менъ. Разв-t Шиллеръ, Гюго, Гете и 
самъ реальнiзйшiй Шекспиръ въ изв-tстномъ отно
шенiи не м1::лодрама? Вся суть только въ томъ, что 
Шекспиръ, Шиллеръ, Гете и Гюго, создавая для 
mcanipa, давали себ-в ясный отчетъ, что такое театръ, 
что для него требуется, какiя краски и контуры тутъ 
являются наибол-tе ц·tнными 11 желательными. 

Важна в-tдь не форма созданiя сама по себ-t, а 
его ц-вль и возможность достиженiя цi;ли. 

* * 

* 

Я слышу возраженiя: а новыя формы? настроенiя? 
полу-тоны? и т. д.? и т. д.? Но когда же. формы 
искусства парализовали основную его цiзль? Новыя 
формы-это налетъ времени, лишнiй этажъ на фун
дамент-в стараго зданiя. Если же новыя формы не 
умiзшаются на немъ, то естественно возникаетъ 
вопросъ:· принадлежатъ-ли он-t къ данному зданiю? 
Или любая пов-tсть, прочитанная н-tсколькими испол
нителями въ театр-в--бу детъ тоже театро.л,rъ? Разв-в 
форма дiалоrа, избранная т-вмъ или инымъ писа
телемъ для своихъ произведенiй, разв-t этотъ вн-kшнiй 
признакъ является существеннымъ признакомъ и 
того, что въ силу этого-это театръ? Не даромъ 
мноriя нов-tйшiя произведенiя характеризуются какъ 
<<драматизированная повiзсть». И это вполн-в спра
ведливо. Форма дiалоrа не р-tшаетъ еще вопроса. 
Достоевскiй не написалъ ни одного произведенiя 
для театра и, все-таки, онъ больше писатель для те
атра, ч-:вмъ Чеховъ: въ пов-tстяхъ и ро.манахъ Достоев
скаrо больше драмы и театра, чiзмъ въ драмахъ Чехова. 

Что бы ни говорили; сфера театра была, есть и 
бу детъ сфера <�Sturm und Dгang'a, бури и натиска. 
Театръ .меньше всего эпическое начало. Въ немъ 
все активно: не даромъ драматиt.Jеское произведенiе 
разбито на <<д-tйствiя» и <<акты)>, -- смыслъ этихъ 
терминовъ не требуетъ поясненiя. Пассивный театръ 
съ его ((драматизированнuй пов-tстью», театръ <<вн-tш
няrо безд-tйствiю>,-продуктъ ср·авнительно посл-tд
нихъ дней. У насъ его родоначальникомъ считается 
Чеховъ. И такъ к.акъ Чеховъ-талантъ .исключи-

тельный, то благодаря этому затемнился вопросъ о 
существ½ его t<театра)>. Въ театрально-литературномъ 
памятникi;, воздвиrнутомъ Чеховымъ эпr ,x-t рус
скаrо безвременья, покоряетъ талантъ Чехова, но 
вопросъ о теат1пъ, о фор . .нахъ чеховскаrо театра 
остается открытымъ. Э го подтверждаютъ, прежде
всего, всв вольные и невольные подражатели Че
хова-драматурга. Они приняли фоомы чеховской 
драматизированной пов-tсти за новый фундаментъ 
театра, и въ результат-в еще ярче выступаетъ во
просъ: да есть-ли (<театръ>) и самr�1й первообразъ? 

Отсутствiе истинно драмэтичесr{ихъ произведенiй 
подчеркивается вс-tми. Наша сцена все больше· 
и бnлъше наводняется жанровыми картинами,. 
вполнiз пассивнаrо, т. е., по существу, не теат
ральнаrо характера. Картина, какъ моментальный
снимокъ дi;йствительности, такъ и остается карти·· 
ной, и то, что вы сд-tлаете н-tсколько снимковъ. 
одной и той же картины, съ разныхъ м-tстъ и въ. 
разные часы дня, не М"Бняетъ сути: изображаемое 
на картин-в остается безъ движенiя. Отсюда же и. 
однообразiе и монотонность сценическаго вопло
щенiя нов-tйшихъ формъ. Внi;шнимъ образомъ это
выражается въ пониженной, медленной р-tчи, обилiи 
чрезм-tрныхъ паузъ, преобладанiи тусклыхъ, сiрыхъ. 
красокъ. доминирующемъ сумеречномъ осв-tщенiи 
въ pendant къ общему пессимистическому настрое-· 
нiю. И въ результат-t-безпросв-tтное унынiе на. 
сцен-t, безпросв-tтное унынiе въ зрительномъ залi=;_ 

Гдiз-же онъ, этотъ театръ, вселяющiй бодрость. 
и энергiю? Г д-t онъ, этотъ театръ, призывающiй 
юность къ созидательной работ-t, къ борьбi; со зло.мъ, 
во имя лучшихъ началъ. жизни? Г д-t онъ, этотъ. 
театръ, вн-вдряющiй ненависть къ гнету и насилiю, 
обдающiй ужасомъ отъ картинъ существующаго" 
или уносяш.iй въ прекрасный мiръ правды, св-вта. 
и возможнаrо счастья на земл-t? 

Взамi;нъ этого мы видимъ картины вырожденiя. 
этихъ началъ ... 

Н-tтъ, не театръ сумеречныхъ настроенш, не
театръ унынья и «вн-tшняrо бездi;йствiю> намъ ну
женъ въ наши дни, а театръ борьбы и страс1ей, 
rд-t-бы жизнь била ключемъ, rд-t бы яркимъ пламе
немъ rорi.лъ свi.точъ истиннаrо сц�ническаrо искус
ства,--·театръ, который-бы избралъ своимъ девизомъ. 
прекрасный за:в-tт'I:- Шиллера: 

Порыва гордыхъ думъ не сдержатъ цtпи рабства, 
Свободно я парю въ эеирt голубомъ. 
Мысль смtлая-мой мiръ, мое святое царство, 
И огненная ръчь орудьемъ служитъ въ немъ. 
Все, что живетъ, что мыслитъ во вселенной, 
Что въ въчныхъ тайникахъ природа создаетъ, 
Снимаетъ свой покровъ: мой голосъ вдохновенный 
Не въдаетъ nреградъ,-могучъ пъвца полетъ! 
Но высщее, о чемъ мои созданья пъли: 
Прекрасная душа въ прекрасномъ, чудномъ тtлъ. 

НиR. Арбенинъ. 

--�-

j\'Lузыkалькыя зaмtmku. 

М узыкальная жизнь великопостнаго - сезона идетъ быстрымъ. 
_JЧ'( темпомъ. Не успtваешь слtдить за этимъ огромнымЪ
nотокомъ концертовъ всякаго рода; остановлюсь лишь на. 
тъхъ, которые такъ или иначе выдъляются изъ этой общей 
массы. Къ такимъ долженъ быть причиспенъ концертъ скри
пача Барцевича, котораго мн½, не ·удалось послушать въ сим
фоническомъ собранiи Имп. Рус. Муз. Общ. Къ сожапънiю, 
приходится констатировать, что привлекательное нъкЬгда имя 
этого артиста, на этотъ разъ обману по надежды ·публики и 
музыкантовъ. За послъднiе нъсколько лътъ былая слава.. 
г. Барцевича замътно начала блекнуть, увядать. 

Правда, и въ лучшiе годы своей артистической дъятепьно
сти г. Барцевичъ не могъ стать ряд_омъ съ такими первокпас-
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сными скрипачами какъ Iоахимъ, Изаи, но, все же, за нимъ 
бЫ,!]И большiе плюсы въ видt. безспорно большого дарованiя, 
прекраснаrо, яркаrо тона, сочнаrо, окруrленнаrо звука и до
вольно большой техники. Въ данную минуту всъ эти качества 
пошли на убыль. Конечно, талантъ артиста по прежнему оче

виденъ, но всъ средства, которыми артистъ пользуется для 
своихъ художественныхъ ц1:>лс:й,_: находятся въ жалкомъ и за
пущенномъ видъ. На всемъ лежитъ печать небрежности; пас
сажи звучатъ неряшливо, появилось стремленiе къ излишней 
вибрацiи звука, тонъ потерялъ округленность. 

Налицо печальные результаты отсутствiя непрестанной 
работы усовершенствованiя, которая одна лишь ведетъ талантъ 
къ желанной цъли. 

Кс�питальнымъ номеромъ программы стоялъ концертъ мо
лодого польскаrо композитора Карловича. Это сочиненiе, на
писанное въ выдержанной традицiонной форм'!:,, съ обязатель
ной каденцiей, не возвышается надъ уровнемъ обычныхъ скри
nичныхъ концертовъ средняго качества. Во всякомъ случаt., 
недурная мелодика, приличная rармонизацiя и знанiе инстру
мента обезпечиваютъ этому произведенiю вниманiе со стороны 
скрипа'-lей. Въ исполненiе этого концерта, r. Барцевичъ про
явилъ лишь намеки на былыя 1<ачества и несовершенство сво
его настоящаго состоян1я. 

Исполненный а::,тист.омъ д-dш·'ный романсъ Бетховена про-

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

,,День деньщика Душкина", В. Рышкова. 
Душкинъ (r. Петровскiй). 

Рис. А. Ростиславова. 

звучалъ съ страстью, достойной творенiй Вьетана, но отнюдь 
не Бетховена. Остальная часть програмиы была заполнена 
всякими скрипичными бездtлушнами. 

Изъ слъдующихъ концертовъ надо отм·втить вечеръ орга
ниста К. Гейзе, изъ Дрездена. Органные концерты даются у 
насъ весьма ръдко, къ сожалtнiю. Прекрасная литература 
этого инструмента, являющаяся перлами великой и возвышен
ной музыки I. С. Баха; рtдкiя качества самаго инструмента, 
отражающаrо божественную душу и чаянiя человtка-выдви
гаютъ органъ, какъ одинъ изъ самыхъ могучихъ орудiй для 
передачи сложной и глубокой музыки. 

Съ ослабленiемъ церковной религiозности органная музына 
нtскоnько отодвинулась, но ей предстоитъ еще великое и яр
кое возрожденiе въ тотъ моментъ, когда искусство станетъ 
сущностью релиriи, а религiя сущностью искусства. 

Когда придетъ время возрожденной мистерiи, музыканты 
обратятся снова къ орга1-1у и станутъ черпать свое вдохнове
венiе изъ сонровишницы безконечно трагической и вдохновенно 
глубокой музыки Баха, источн·;ка великой тишины. 

Органистъ Гейзе оказался превосходнымъ артистомъ, 
съ большой техниI<ой, осмысленной музыкальностью. Испол
ненiе его вдумч.1вое, краски разнообразны ·и соотвътствуютъ 
многообразiю органныхъ тембровъ. Изъ программы выдt
ляются сочиненiя Регера, хотя и не очень характерныя для 
этого композитора, но все же проникнутыя силою яркаго 
дарованiя. 

Принимавшiй участiе въ концертt пъвецъ r. Риссенъ -
типичный нt.мецнiй !{амерный артистъ, средняго уровня. Его 
исполненiе уснащено лиризмомъ невысокаго качества; голосъ, 
горлового тембра, довольно тускло звучитъ. Фразируетъ ар
тистъ съ ремесленной законченностью. 

Интереснымъ концертомъ явился вечеръ, программа 
котораго была составлена исключительна изъ сочиненiй фин
скихъ композиторовъ. Изъ всей музыки скандинавовъ, фин.
екая-является самой молодой. Начало ея относится къ 

первой половин½. 19 вtна и на первыхъ порахъ, конечно, не 
представляетъ интереса. Таковы сочиненiя Пацiуса, написан-. 
ныя въ н½.мецкомъ дух-в. Обращаетъ на себя вниманiе фин
ская музыка лишь съ появленiемъ номпозиторовъ Сибелiуса 
Iернефельда. Затt.мъ сл-вдуетъ молодежь, въ лицt. Мелартина 
и Пальмгрена. 

Сибелiусъ- авторъ большого числа орus'овъ орнестровой, 
сольной инструментальной и вокальной музыки. Особенной 
популярностью пользуется его музыка на сюжеты, взятые 
изъ финскаrо народнаrо эпоса "Калевала". ., Туонельскiй 
лебедь" его часто исполняется симфоническими оркестрами. 
Сибелiусъ прекрасно владtетъ оркестровыми 1<расками, гар
монiк его довольно сложны, характеръ его творчества 
сосредоточенно-мрачный и густой. Изъ исполнявшихся его про
изведенiй въ этотъ вечеръ надо отмt.тить adagio изъ новаго 
скрипичнаго концерта и вокальный отрывокъ изъ музыки къ 
драмt Метерлинка "Пелеосъ и Меписандаи . Изъ сочиненiй 
талантлияаго Iернефельда, гармонiи котораго отличаются 
свtжестью и изяществомъ, должно отмi,тить красивый пла
стически-грацiозный хоръ (,.Тогда и у меня будетъ лъто") и 
свъжiй, искреннiй Berceuse е- 111011. 

Выдъляется красиво написанный романсъ "Въ глуши у 
пруда" соч. Мелартина, на ноторомъ чувствуется влiянiе Чай
ковскаго. 

Варiацiи и фуга этого же композитора таюке отмtчаютъ
его дарованiю, хотя большого интереса не представляютъ. 
Соч. Пальмrрена были представлены одною барнароллой c-moll 
дарованiе этого, еще только что начинающаго автора, можно за
м-втить и на этой одной маленькой вещицt, проникнутой бла
городствqмъ и содержательностью. Гармонiи "баркароллы" свъ
жiя, тотчасъ чувствуется стремленiе даже къ изысканности 
rармоничеснихъ оборотовъ. 

Изъ исполнителей должно отм-втить стройное исполненiе. 
хора, подъ управленiемъ г. Путро, скрипача г. Завt.тновскаго 
съ блаrодг.рнымъ и красивымъ тономъ, пiаниста г. Мееровича, 
съ хорошей техникой, талантливо передавшаго сочиненiя Пальм
грена и Мелартина. Г жа Янова музынально спt.ла нtсколько 
романсовъ; у r-жи Иконенъ голосъ далеко не блестящiй. 

Подводя ИТОГИ финской музык-1:., нонечно, приходится ска
зать, что особенно тонкихъ · и глубокихъ произведенiй у нихъ 
указать нельзя, но считаясь съ ихъ музыкальной молодостью. 
надо призна'!'Ь за ними задатки хорошаго талантливаго буду-
щаго. А.ле1<сапдръ lll --ръ.

tще об1J a6mopckoм1J zокорар\. 
(Письмо въ рецакцiю ). 

прошу дать м-tсто въ вашемъ журналt н-вкото
рымъ соображенiямъ, вызваннымъ докладомъ 
г. Туношенскаго объ авторскомъ гонорар-в. 

Г. Туношенскiй говоритъ, что въ то время, какъ 
«беллетристы и журналисты у насъ теперь люди 
вполн-в обезпеченные и могутъ жить съ полнымъ 
комфортомъ» (я думаю, что если обратиться въ .Ли
тературный фондъ и въ кассу взаимопомощи лит�
раторовъ за справкой по этому поводу, то увtреюе 
г. Туношенскаго очень потус«нtетъ-впрочс:мъ это 
къ д-влу не относится) <<драматургъ, не имiя сво
ихъ средствъ или безъ постороннихъ занятiй, зани
маться одной своей драматургической профессiей не 
можетъ)>. Дальше г. Туношенскiй говоритъ, что <<са
мый ход1еiй драматургъ, написавшiй добрый десятокъ 
пьесъ, которыя не сходятъ съ репертуара, получаетъ 
авторскаrо гонорара maximuш 2-2 1/2 тысячи рублей 
въ годъ. Тогда какъ за границей его мен½е счастли
вые коллеги въ одинъ сезонъ одной пьесой зарабаты
ваютъ ц½лыя состоянiя-въ сотни тысячъ фр:.�нковъ>), 
и потому г. Туношенскiй предлаrаетъ увеличить 
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�вторскiй заработокъ «путемъ возвышенiя процент
наго вознагражденjя во всiхъ провинцiальныхъ теа
трахъ». Я не спорю, что нtкоторые авторы за гра
ницей въ сезонъ зарабатывали: сотни тысячъ фран
ковъ, но во r-хъ ихъ можно по пз.льцамъ перес 1ш
тать, а во 2-хъ, если поискать, то и у насъ най
д'утся авторы, которые на одной пьесы нажинали 
солидныя деньги. Чеховъ, напримtръ, возмущался, 
что ему такан пьеса, какъ «Медвiдь», дала до 
20,000 руб. гонорара. Но самое главное, то, что 
если обратиться къ uифрамъ и предположить, что 
авторы будутъ взимать вдвое больше, чtмъ онн: 
в�имаютъ сейчасъ, то вtдь «самый ходкiй драма
тургъ» nолус1итъ авторскаго вознагражденiя югвсто 
.2-2 1/2 т. рублей въ годъ (по вычысленiю г. Туно
шенскаго) отъ 4-хъ до 5-ти тысячъ. Это по моему 
Qчень далеко до состоянiя въ н1;сколько сотъ тr,1-
сячъ франковъ. 

Утройте, учетверите авторс1{ое вознагражденiе у 
насъ и «ходкiй драматургъ)> не заработаетъ состоя
нiя, какъ зарабатываетъ его собратъ за границей. 
Видимо, зд'i3сь центръ тяжести совс-вмъ не въ раз
мiр-t процента, а въ чемъ-то другомъ. 

Доводы r. Туношенскаго, гд-t онъ сравниваетъ 
вознагражденiе парикмахеровъ съ вознагражденiемъ 
авторовъ и искренне завидуетъ бутафорамъ и элек
тротехшшамъ, прямо наивны. Но разъ онъ прово· 
дитъ такую паралель, я позволю себi ему напом
нить, что парикмахеръ, бутафоръ, электротехникъ, 
.актеръ получаютъ за дснъ своего труда изв-tстную 
{:умму съ изв-tстнаrо театра, а авторъ зq, денъ сво
его труда получаетъ съ r 50-ти театровъ разбросан
ныхъ по лицу Россiйской земли, получаетъ въ тече
нiи десятковъ лiпъ и свои права на полученiе пере
даетъ еще своимъ насл'i3дникамъ. Развt мыслима 
такая параллель? Остальныя цифры въ доклад-t г. Ту
ношевскаго также совершенно не выдерживаютъ 
критики, видимо г. Туношевскiй бралъ ихъ произ
вольно, не справившись ни въ <<Обществ-в драмати
ческихъ писателей>>, ни въ «Союз{; драм. писателей>>. 

Н-втъ, не въ томъ суть, что театры плохо опла
чиваютъ авторовъ, они и при этой плат-в, вкуп-в 
съ другими расходами, влачатъ жалкое существова
нiе. Укажите мн-t театръ, въ которомъ бол·ве или 
мен-ве прилично поставлено дiло, въ котоµомъ не 
эксплуатируютъ людскую поrылость, а служатъ по 
мtpi силъ и способностей д-tлу культуры, удовле• 
творяютъ хоть отчасти ху дожественнымъ заnросамъ 
толпы и наживаютъ деньги. У кажите т�1кой театръ. 

За границей театръ сталъ потребностью каждаго, 
.а у насъ онъ забава для сытаго меньшинства. За 
границей средняя пьеса выдерживаетъ. roo--r 50 пред
.ставленiй, а у насъ 5-1 о! За границей часто пьеса 
идетъ 500 и больше разъ, по1<а всt ее не пере
смотрятъ, у насъ одна только пьеса «0едоръ Iоан
новичъ >> выдержала колоссал�ное число представле
нiй, по нашему, въ одипъ сезонъ 8 5 ! Вотъ почему 
.авторы за границей наживаютъ состоянiя, 3 наши 
авторы, а эа ними актеры, суфлеры, пэrикмахеры, 
бутафоры, еле-еле могутъ содержать себя. 

Вся суть въ публик-в, а не въ процентахъ. Вся 
суть въ томъ, что у насъ мало театральной публики, 
для которой театръ былъ бы необходимо.::тыо. Такую 
публику надо создавать и сейчасъ самый подходя
щiй моментъ для этого. 

Мы переживаемъ исключительное .время. Такъ 
или ина11е, но страна выйдетъ изъ колыбели, въ 
1<оторой она до сихъ поръ пребывала, сброситъ съ 
,себя rнетъ, давившiй ее вiками, все забьется уско
ренны мъ темпомъ, каждый день, каждый ч;�съ бу
дуrъ нарождаться тысячи, десятки тысячъ жажду
щихъ св-tта, знанiя ... 

Все культурное :въ странt должно пойти на 
встрiчу этимъ жаждущимъ, должно принести ему 
свои жертвы. Театръ и его служители занимаютъ 
не послiзднее мiсто среди культурныхъ рычаrовъ 
страны, они должны рука объ руку съ другими 
пойти на встр-вчу навои, молодой рати пробуждаю
щихся силъ нашей родины. дrам1тическiе писатели, 
актеры и другiе работники театра должны хоть от
части принести свои личные интересы въ жертву 
этому движенiю. Въ этомъ ихъ гражданскiй долгъ. 

Не объ увеличенiи сво.ихъ гонораровъ мы должны 
сейчасъ думать, а скорtе объ уменьш·енiи ихъ, чтобы 
театръ сдiлать доступнымъ масс-в, такъ нуждаю
щейся сейqасъ въ живомъ слов-в, не о процентахъ 
и не о томъ, кто получаетъ съ теа.тр1 больше, а 
кто меньше, а о томъ, чтобы новый, жаждущiй св'i3та 
зритель, находилъ въ немъ не пошлость, а настоя
щую дух:овную пищу. 

Предоставимъ нашимъ дtтямъ наживать на театрt 
состоянiя, а са:-.ш, искренно принеся въ жертву 
театру современному наши силы, наши способности, 
будемъ · жить отрадной мыслью, что и мы принесли 
на алтарь освобожденiя свою посильную лепту, 

Актеръ К. Бравичъ. 

Dама npocmo nJ]iяmиaя. 

признаюсь, у меня исконнап вражда с;> благотво -
рительностью, когда эта просто пр1ятная дама 
(поgему не прiятная во всiхъ отношенiяхъ, 

над'i3юсь, выяснится изъ дальнtйшаго) }I{елаетъ 
воспользоваться искусствомъ. Д iло въ томъ, что 
просто прiятная дама все ·таки сущес:тво легко -
мысленное даже до такой степени, что всегда какъ
то сомн-tваешься, интересуютъ ли ее больше <<r лазки 
и лаш{и)> или «u-tль>>. Ибо кто же не знаетъ, что 
въ конuертныхъ спектакляхъ, на выставкахъ у насъ 
проuнiт:-1егБ благотворительность <<за вычетомъ рас
ходовъ по устроrkтву>>, въ результат-в чего на u1ль 
остается двугривенный? Зат'i3мъ.... затiмъ.... н.акъ 
бы это выразиться? Проста прiятная дама очень 
предпрiимчива. Представьте себt, какъ вотъ сейчасъ 
на «выставкi художественныхъ работъ любителей)> 
въ дом-в министерств:�. землед-влiя, nолож:енiе nос-вти
теля <<робкаrо десятка)>, когда къ нему нъ упоръ под
ходитъ нарядная дама (уже не аллегорическая, а 
настоящая, живая) въ сопровожденiя элегантнаго 
кавалера съ какими то вышитыми тряпо(rю1ми въ 
рукахъ и предлагаетъ взять изъ на рядной шелковой 
корзиночки билетъ на разыгрываемыя въ лотерею 
тряпочки, или т,огда этотъ пос-l;титель входитъ въ 
отдаленную комнату, не ожидая западни и милые 
д-tтскiе голоса д-tтей благотворителей предлаrаютъ 
ему тоже попытать с r 1астья nыигрзть зд-всь же разло
женныя и развtшенныя дtтскiя произведенiя. Впро
чемъ это конечно пустяки, можетъ быть блаrотво• 
рительность даже требуетъ извi;стной энерriи. Я бы 
даже примирился съ т-tмъ, чтобы въ отдаленныхъ 

· комнатахъ на одинокихъ пос-tтителей проr1зводилось
вооруженное нападенiе съ требованiемъ денегъ :на
благотворительность, лишь-бы въ ·сторон'i3 оставалось
искусство.

В1дь саг ласитесь, что должна быть дистанцiя
огромнаго разм·tра между доморощенными изд'i3лi
ями1 умиляющими сердuа рара, ша111а11, fi·еге'овъ
cousiп' овъ и др. и произведеБiями, выставляtмыми
на «судъ публикю>, подъ какимъ бы то ни было
флагомъ. Съ искусствомъ· никоrда и ни подъ ка-
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кими флагами шутить не приходится. Изв-встно, 
какъ велико уваженiе художниковъ, и къ искус
ству, и къ себ-в, и къ публикi, сколько муqенiя 
доставляетъ мноrимъ истиннымъ ху дожникамъ одно 
только сомнi:;нiе, достойны ли ихъ произведенiя быть 
выставленными, какимъ чистилищемъ являются жюри 
ху дожественныхъ выставокъ и сколько тiмъ не ме
н½е всегда бываютъ нареканiи на художниковъ. 
Печать, столь безпощадн.1я къ художнин:амъ, всегда 
благоволитъ и снисходитъ къ дамi просто прi
ятной: «в-вдь это безъ претензiй>>, <<вiдь это съ 
благотворительной пiлью». Но позвольте. На вы
ставк½ художественныхъ работъ любителей-очень 
характерный аншлагъ: «25°/0 съ проданныхъ картинъ 
и произведенiй идутъ на благотворительную ц·вль». 
Слiдовательно, если исключить произведенiя, по
жертвованныя ц-вликомъ, остальные 7 s О/ 0, ю1къ мнi
и пояснилъ одинъ изъ распорядителей, поступаютъ 

въ пользу авторовъ 
произведенiй. Выстав

Къ спектаклямъ Москов. Худож. ленныя мiстами · цi-
театра въ Берлинъ. ны, правда, очень ум·I:.-

Г. Станиславскй въ роли 
Штокмана. 

ренны, говоря безот
носительно, такъ что 
за продажей да:ж:е 
нсtхъ п р  о из веденiй 
отд·Блы1ымъ авторамъ 
очистилось бы только 
десятки рублей на ... бу
л:�вки (экспоненты въ 
огромномъ большин
ств-в дамы). Тtмъ не

менiе фактъ остается 
фактомъ: за вычетомъ 
входной платы и 25°/о, 
зд'БСь та1{ан ж:е тор
говля своими произ
веденiями, 1<акъ и на 
другихъ выставкахъ. 
Авторы, 25 процент
ные благотворители, 
очевидно увiрены, что 
ихъ проиЗ!:$ед енiя 
ИМ'БЮТЪ не только 
благотворительную, а 
и худ о J-н.ествен ную 
цiнность въ букваль� 
номъ и переносномъ 
смыслi. 

А между т-вмъ, если 
исключить сн·ульптуру 
кн. М. А. Шаховской 
и г-жи Страховской, 
в·вера гр. Мусиной.
Пушкиной, работы ге
нерала К., кое-какiя
вышивки и руr<0д-влiя, 
почти всi эти произ
веденiя-саJ11ые легко
мы сленныс: «глазки и 
л:щки», которымъ ко· 
нечно ниr{ОГ да бы не 
видать св-вта выставки 
при мало· м а ль ски 
серьезномъ жюри. До 
того безпомощна и 
безвку сна в с я  эта 
стряпня .мноrочислен
ныхъ титулованныхъ 
и не титулованныхъ 
любителей изъ вые
шага обще(.,тва: жал-

кiя точно изъ лавочекъ Апраксина рынка головки, 
черные какъ бы написанные ваксой пейзажи, умори
тельно безграмотные рисунки въ род-в напр. иллю� 
страцiй къ ссКнязю Серебряному,, и «Руслану», жи
денькiя, жалкiя акварельки, скульптура съ уличныхъ 
лотковъ и пр. r<Безъ претензiй>, заходитъ такъ да
леко, что выстаплено не :мало копiй и при томъ т;t
кихъ, что жал-вешь скопированныхъ Рембрандта, 
Вандейка, Рубенса, Мурильо, даже гг. Кра t1ковска
го и Rрыжицкаго, даже r-на Клевера, даже г-н:а 
Волкова. 

Конечно, о стоящей внi ху до,щества ху доже
ственной выставк-в не стоило бы и говорить, е-:ли 
бы помимо благотворительности въ предiлахъ 25 °/0 

она не была очень характерна еще съ одной· своей 
стороны. Вiдь мы зд·всь знакомимся съ художе
ственнымъ вкусомъ, съ художественнымъ понима� 
нiемъ представительницъ и представителей того об
щества, гд-:в, казалось бы, художественность должна 
быть въ крови, г д·I; мы въ правi ожидать утон
ченнаrо художественнаrо воспитанiя и образованiя, 
гдi; она должна даватьс.н сама собой, ибо люди съ 
ранняго д-втства окружены настоящими пред.метами 
искусства. И вотъ наглядное свид-втельство, до 
какой степени именно здiс� низокъ уровень худо
жественной культурности, до какой степени грубы 
зд·всь вr{усы и пониманiе. Можетъ быть мен·l;е всего 
именно здiсь найдетъ прив·tтъ и прirотъ вес еще 
одинокое русс1{ое художество. 

Но какой все-таки неожиданный курьезъ: велико
св·втская выстав1,а въ своtй дешевой благотвори
тельности и еще болiе дешевой ху дожестJ?;енности, 
столь напоминающая гоголевскую даму, со всей не
посредственностью ся захолустнаго провинцiализма. 

А. Ростиславовъ. 

и 3 u jVi о с k 6 Ь\.

М осковское чрезвычайное собранiе Театральнаrо общества 
J �\. ознаменовалось бурными сценами. Шумъ, свистки, оскор
бленiя ораторовъ членами собраг1iя и наоборотъ, наконецъ 
демонстративный уходъ изъ собранiя коммисiи деле1·а1 овъ-и 
все это при обсужденiи вопросовъ о союз1?., котораrо вс-в такъ 
ждалl,{ и хотъли. И это всеrо страннtе, нинакихъ особосуще
ственныхъ разноrласiй не было и собранiе въ большинств'h 
случаевъ единогласно вотировало вопросы. Точно также и не 
было по существу жгучихъ вопросовъ, которые объясняли бы 
такой разrаръ страстей. Почему же все это произошло, и 
союзъ, для котораго многiе и мноrо лътъ работали, чуть было 
не распался при самомъ возникновенiи? 

По моему личному впечатл-внiю виновата здtсь не факти
ческая сторuна дtла, а настрuенiе, создавшееся въ собранiи 
по отношенiю къ нt.которh1мъ общественнымъ дъятелямъ, на
строенiе, перешедшее потомъ и на мнънiя и предложенiя, вы
сказываемыя тt.мъ или nругимъ ораторомъ. Прежде всего еще 
до собра1-1iя созnавалось и укръплялось недовърiе къ Совt.ту 
Т. 06-ва. Стали ходить почему-то слухи, что Совtтъ отно
сится недоброжелательно къ Со\()зу, что Совътъ вс-вми сил'-' ми 
старается это дъло тормазить, ставить ему препятствiя. Не 
съумt.ю ска.:1ать, явилось ли подобное отношенiе нъ Совt.ту 
плодомъ аrитацiи съ чьей-либо стрроны или вытекло изъ от· 
ношенiя къ Совtту сценичеснихъ лъятелей, создавшс1гося еще 
на. прошлоrоднемъ московскомъ собранiи. 81,рн·ве и то, и дру
гое, почва недовърiя был,1. готова, а во воемя сказанная не
умышленно. а тtмъ болt.е умышленно, какая-нибудь ловкая 
фраза на счетъ Совъта укрt.nляла и возвращала это недовърiе. 
Посл1щнее сказь1валось не только на собранiи, но и въ бщ1ъе 
т-1:,сной 1<оллегiи-комиссiи уполномоченныхъ отъ труппъ, и 
ц,1же пламенны11 р-1:,чи Евтихiя Павловича не могли ПО!(ОЛе
бать убъжденiй многихъ скептиковъ. До какой степени по
добное настроенiе овлад-1:,по нi;которыми умами, сказалось, напр. 
въ томъ,. что npo одно.го виднаго оратора въ упрекъ ему го
ворили: "o'i-iъ продапся Совъту Т, 06-ва". Стало быть, изв-в-
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стная qасть сценич. дъятеттей держалась убt.жденiя, что Со
вt.тъ-нt.что въ родt враждебной стороны, противъ ноторой 
надо бороться. Нелtпость, однано увлекшс1я за собою многихъ. 

Съ недовt, рiемъ къ Совъту стало возрастать и недо вt.pie 
ко всей 1<оммисiи уполномоченныхъ, делегатовъ. И зд-всь опмть 
в-вроятно I-1грали роль и общiя причины и безсознатепьная, а 
можетъ быть и сознательная, агитацiя. Такъ ,напр, одинъ изъ 
ораторовъ позволилъ себt., смt.ю думать жела,;�, дискредитировать 
номиссiю-сказать, что въ коммисiи на:1ываrш собранiе сцен. 
дtят. "какимъ-то сбродомъи . Пущенная во-время сплетня всегда 
цtпаетъ свое дt.ло и с-ветъ въ умахъ недовърiе, враждебность 
и озлобленiе. Кто называлъ, почему называлъ, да еще и назы
валъ-ли -nбъ этомъ не задумываются. не спрашиваютъ, а съ
мена разnора съются и дов-врiе нn всей коллегiи подрывается. 

И вотъ на этой-то почв-в естественно-созданнаго, но за
тъмъ искусственно-подогрвтаго, недовърiя нъкоторые ораторы 
стали плести свои узоры и играть на страстяхъ болtе воз
будимой части собранiя. Пользуясь изввсп1ыми всtмъ полеми
ческими прiемами, они старались выставить себя единствен
ными защитниками угнетенныхъ, т. е. провинцiальныхъ сценич. 
тружениковъ, подвергающихся лишенiямъ, не обезпеченныхъ 
заработкомъ, объ участи которыхъ ниснолы<о не хотятъ по
заботиться даже тt, учрежденiя, которыхъ это прямая обязан
ность, какъ напр Сов½,тъ Т. Общ. и т. п. и т, п. Горячая, 
симпатичная, увлекающаяся молодежь, въ головы которой 
столько твердили о бюрократизм-в, отсталости Т. Общ. и 
т. п., конечно, легко откликнулась на подобныя фразистыя 
р-вчи и создала въ собранjи теченiе, давшее та1<у10 ръзкую 
окраску послt,днему зас-вданiю собранiя и чуть было не по
губившее самый Союзъ. 

Однимъ изъ самыхъ видныхъ ораторовъ описанной катего
рiи явился нашъ петербурrскiй землякъ Л. Г. Ждановъ. (Кстати_: 
здъсь его прозвали Левъ Гапонъ, нъноторые выговариваютъ: 
Лжегапонъ, а его прозелитовъ-гапоновцами). То патетически 
взывая 1<ъ собранiю, то чуть не плача, со слезою въ голосъ
старался онъ внушить собранiю, что единственный источникъ 
истины-это онъ, что только принимая его мнt.нiе, сцени
ческiй мiръ будетъ счастливъ. Коне'-lно, въ этомъ, ничего 
н-1:.тъ дурного и вполн-1:. естественно, что человъкъ дока
зываетъ истину своихъ уб-вжденiй, но вотъ что приво
дитъ иногда нъ нежелательнымъ посл-вдствiямъ: во пер
выхъ не всяюи ораторъ способенъ "пущать слезу" гдt. 
надо и гдt. не надо съ паеосомъ взывать: .,товарищи!" По· 
добные же прiемы могутъ увлекать, но во всяI<омъ случа-в 
мъшаютъ дtлу. А во 2-хъ у г. Жданова, въ силу особенно 
развитыхъ наклонностей и свойствъ его натуры, всегда вы
ходитъ такъ, что ораторы, съ которыми онъ споритъ, не 
толы<о его прuтивники, но еще и мошенники, которыхъ надо 
уличить и выводить на свъжую воду. ВыхОJ итъ такъ, что 

радътель за угнетенный сценическiй мiръ тольно онъ одинъ, 
всъ же остальные, много лtтъ работавшiе надъ идеями Союза, 
пресчtnуютъ только личныя ц1ши. 

Можетъ быть, это бол+..зненное свойство натуры оратора. 
Есть люди, неудачнинl-f, которые подъ влiянiемъ житейскихъ 
невзrодъ, заболtвают ь манiей пресr�t,дованiя, которымъ ка
жется, что всъ остальные злые эгоисты и только одни они 
носятъ въ себt, правду. Мнъ хочется върить, что мой сото
варищъ поступаетъ искренно, что къ заиrрыванiю съ собра
нiемъ онъ прибtгаетъ не сознательно; но все-тани въ глу
бин-в души меня точитъ червякъ сомнънiя - не есть ли все 
это лишь некрасивый фарсъ, желанiе добиться популярности, 
стремленiе пофигурять? 

Искренно желаю, чтобы я ошибался; ·потому искренно, что 
в-вроятно еще не разъ придется намъ столкнуться на аренt 
общественной д-вятельности; а въ этой сфер-в желательно 
им-вть честныхъ союзниковъ и пµотивниковъ, а не мошенни• 
ковъ, н;;tкими считаетъ своихъ противниковъ г. Ждановъ. 

Читатели лростятъ мнt, что я такъ долго остановился на 
этой личности. Но теченiе "гапоновцевъ" чуть было не по1 у
било все дъло. Объ этомъ до слtдующаго письма. 

О. Свrьтловъ. 

](iocko6ckiя 6nечаmл\кiя. 

Т 3f зъ Москвы я уъхалъ въ воскресенье, I 2 марта.
Jf 1 Собранiе фактически закончилось. Не знаю,

каковы дальн-tишiя перипетiи д-вла ( о нихъ, 
в-вроятно, напишетъ С. А. Св-втловъ), но мое окон
чательное впечатл-внiе было хуже того, что я ожи
далъ. Не смотря на то, что въ собранiи делегатовъ 
были представители различныхъ точекъ sptнiя, уда
лось добиться изв-встнаrо сог лашенiя, устранить. край
ности, вражду и недов-врiе. Но въ общемъ собра-

нiи настроенiе было какое-то непрiятное. Велась, 
чувствовалось, какая-то агитацiя, въ томъ смысл-в, 
что де слъдуетъ быть на чеку, что (<у Карла есть 
враrю), и что <схристопродавцы» собираются рас
пять идею союза. Въ этомъ отношенiи усердство
в:�лъ г. Ждановъ, принадлежащiй къ той групп'Б 
шумливыхъ и безпокойныхъ «демагогов·Ь)>, если 
позволено бу детъ примiнить столь I{артинное вы
раженiе къ столь некартинной фигур-в, которые 
нынче зимою сорвали союзъ сценическихъ дiяте
лсй, учреждавшiйся на платформ-в митинга 20 ок
тября. У ловить мысли иныхъ людей нiтъ ника
кой возможrюсти: он-в скачутъ, какъ блохи. На
печатано, какъ говорится у Гоголя, Манчсстеръ, а 
читается Ливерпуль. Немножко жаль сценическихъ 
дi.ятелей, у которыхъ репертуаръ г. Жданова мо
жетъ им-tть усп-tхъ, потому что какой же театръ, 
и съ какимъ репертуаромъ, моrутъ создать такiе 
сценическiе дi;ятели? А впрочемъ, ежели они «сLJа
стливы», то я ихъ счастье омрачать не нам·kренъ. 

И въ прошломъ году, _и въ нынiшнемъ, я дер
жался одного и того же взгляда: необходимости 
учрежденiя союз:� сценическихъ д-tятелей при Т. О. 
Опытъ неуд::шшихся союзовъ и мало удавшаrося 
«объединенiя>) еще бол·J;е утвердилъ меня, что только 
союзъ, рожденный изъ Т. О., им-ветъ шансы пpotr
нaro и солид1-щrо существованiн. Въ средi; акте
ровъ иден союза-одинъ за всiхъ и всБ за одноrо
т-tмъ тру днiе можетъ быть осуществлена, что къ 
конкуренцiи экономической зд-tсь прим-вшивается 
Rонкуренцiя самол!L)бiй. Актеры, н·акъ и всякiе слу
жители искусства, очень самолюбивы, очень «личны», 
сказалъ бы я. Въ то время, какъ члены другихъ 
профессiональныхъ союзовъ легко объединяются ра
венствомъ технической, профессiональной подго
товки и приблизительною одинаковостью расцi;нки 
труда, здi;сь на первомъ план-в дарованiе, личность, 
вн'Бшнiя данныя, и чtмъ они У<рупнiе и индиви
дуальн-tе, т-вмъ выше оц-tнк:1. Я уже этого касался 
въ прошломъ своемъ письмi. Собственно говоря, 
то же наблюдается, хотя и не въ столь рi;зкой фор
м-t, въ писательской сред-в. Но у писателей союзъ 
можетъ быть осуществленъ и осуществляется на 
основi; политическихъ идей, которыхъ проводни
ками они являются. Такой подпочвы у актеровъ 
н-tтъ. Тогда искусство? Да, это такъ. Но для со
юза во имя искусства йужны и люди, преданные 
искусству, а не взыскующiе антрепренерскаго града, 
не пристроенные и частью не имtющiе ·професс. ценза 
«саеническiе дiятели». 

Вотъ главныя затрудненiя въ _орrанизацiи союза. 
Съ одной стороны, полная необезпеченностъ и эко
номиqеская неустроенность массы, требующая союза; 
съ другой- психоло�ическiя свойства актера, разви
вающiя въ немъ эгоизмъ и препятствующiя « соцiаль
нымЪ >), т. е. общительнымъ чувствамъ. Съ одной 
стороны, жалости достойная экономичёская и тру
довая безпомощностъ актера, который одинъ въ 
полi не то, что не воинъ, а даже не инвалидъ, -
съ другой, повышенная чувствительность самолю
бiя, обожанiе и обожествленiе своего «я>J. 

Худо-ли, хорошо-ли, но обдумывая планъ и проектъ 
союза, я именно стремился къ соглашенiю и при
миренiю этихъ двухъ взаимно о·rталкивающихъ те
ченiй. Мнi; казалось, что въ мъстной ячейкi союза
трупп-t-заключается гармонiя личнаго и общаго,. 
индивидуальности и ансамбля, самолюбиваго эгоизма 
и безкорыстнаго р:�д½нjя объ общемъ благ�в. Въ иде'Б. 
это почти вс-вми было одобрено, почти не встр-в
тивъ серьезныхъ возраженiй. Это внушило- :мн'Б на
дежду, что идея д'tйствителъно жизнеспособна и 
правильна. 
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Однако, какъ осуществить союзъ? Мало найти 
пригодную и вiрную идею. Надо поставить Д'БЛО 

на рельсы, дать первоначальный толчокъ союзу, сдi
лать его- значительнымъ и сильнымъ. 

Тутъ являлась двойная и даже тройная, по труд• 
ности, задача. Въ идеал-в-ансамбль, дружная работа 
всiхъ участниковъ театральнаго предпрiятiя, неза
висимо отъ ранга, дарованiя и влiянiя. Въ дiйстви· 
тельности, въ истинной дi;йствительности провин
цiальнаго русскаго театра,-nогоня за именами, б{;
шенная неравномiрность окладовъ, расчетъ всего 

Нижегородскiй городской театръ. 

сезона на два-три персонажа. Не только сами ан
трепренеры такъ ставятъ д-вло, по собственному ра
зум-внiю; ихъ нерiдко къ этому понуждаютъ город
скiя дирекцiи и управленiя, сдающiя театръ подъ 
условiемъ приглашенiя «извiстныхъ>) артистовъ и 
пров-вряющiя списокъ изв-tстностей черезъ снои 
театральныя коммисiи. Слiдовательно, въ то время, 
какъ весь союзъ строится на предположенiи ансамбля, 
равенства и необходимости вс-tхъ для дi.rrа,-фак
тически вся сила, всf' влiянiе, весь нервъ дiла въ 
рукахъ «первачей>), которые диктуютъ свои условiя. 
Какую же силу, какой в-tсъ будетъ представлять 
союзъ среднихъ и малых.ъ актеровъ, какъ бы онъ ни 
былъ прекрасенъ по цiлямъ и зад:iчамъ, если въ него 
не войдутъ тi элементы актерской среды, которые 
одни им-вютъ возможность направлять д-tло? Очевидно, 
настоятельная необходимость была въ томъ, чтобы, вы
держивая демократиqескiя основанiя союза, придать 
ему ХОТЯ ВН'БШНiТТ, наружный ВИДЪ арИСТОКратиз�а, 
чiмъ-нибу дь да прельстить актеровъ сильныхъ и вл�я
тельныхъ. Не знаю, хорошо-ли или дурно, но выходъ 
представлялся въ <tучр<;дительствi)), т. е. въ томъ, 
чтобы наибОЛ'Бе <<почетные)) представители актер
скаrо мiра считались основателями союза, и какъ 
при sакладк-в зданiя, почетнымъ лицамъ предлаrаютъ 
положить первый камень, такъ и здiсь -- вручить 
почетнh1й молотокъ группi сценическихъ д-вятелей, . 
которые фактически сосредоточиваютъ въ настоя
щее время влiянiе на театральной биржi и на теа
тральныхъ д-влахъ. Такими, по проекту, являлись 
уполномоченные отъ труппъ, члены всiхъ коммисiй, 
работавшихъ съ 1897 г. надъ выработкою устава, 
и по мысли Е. П. Карпова, группа избранныхъ_ и 
почтенныхъ собранiемъ лицъ. .

К ъ у довольствiю, прошло и это предложеюе. И 
вотъ когда мы считали уже дiло выиrранным.ъ, 
послышались давно знакомые звуки дешеваrо рожка 
или копеечной свирiли. 

«Вы всв-учредители!)) 
Что можетъ быть проще такого предложенiя? Что 

в-врн,tе ведетъ къ восторrамъ толпы, какъ не гру
бая лесть, не низкопоклонство прtдъ нею? Демаго
гическая формула есть, въ сущности, вывороченная 
на изнанку формула рабства. Ti жt:: рабьи чув
ства, то же лизанiе руки, то же <<вы наши отцы, 

мы ваши дiти>). Только все это обращается не 
къ индивидуальному барину, а къ коллективу. И 
самый ни,пожный челов1;къ, съ самою ничтожною 
р{;qью, можетъ добиться какъ отъ барина въ един
ственномъ числ{;, такъ и отъ барина въ числ-:в 
множественномъ, чего угодно, если бу детъ льстить 
ему и пресмыкаться предъ нимъ и возводить его 
недостатки въ перлъ, и гноящiяся язвы его упо
доблять благоухающимъ цв-втамъ ... 

Въ «Новостяхъ Дня» напечатанъ протестъ за 94 
подписями по адресу делегатовъ отъ труппъ, �ото
рые послi· <<катавассiи>), разыгравшейся вечером·ь въ 
субботу, покинули залу зас-.l;данiя. «Вопреки обы
чаямъ всiхъ обшественныхъ собранiй и обязанно
стямъ, налагаемымъ на избранниковъ,-значится въ 
протест½,-делеrаты покинули общее собранiе, гд{; 
ихъ никто ничiмъ не задi;лъ и не обидi;лъ. Собранiе 
протестовало противъ оратора А. Р. Кугеля, позволив
шага (!) себ{; грубо отнестись въ своей рiчи къ со
бранiю. Его все-таки дослушали до конuа, и вопросъ, 
который баллотировался, былъ утвержденъ едино
гласно. 

Такая выходка недостойна избранниковъ обще
ства, и мы съ rJ1убокимъ. сожал-tнiемъ должны вы
разить свое неодобренiе поведенiю бывшихъ делеrа
товъ въ данномъ случа-в». 

Поступокъ делегатовъ объяснить очень легко. 
Я очень хорошо понимаю всю горечь овладiв
шихъ �ми чувствъ при вид-в этого печальнаго зрi
лища. Но мнi; нравятся въ этомъ «протест-в>), слова 
«позволившаrо себ-в грубо отнестись къ собранiю)), 
сказанныя про меня. Помилуйте! Накъ же можно 
себ-в позволить говорить съ sa шаjеstе-обшимъ со· 
бранiемъ-иначе, как.ъ стоя на заднихъ лапкахъ и 
вымаливая отъ него rрошъ на бiдность! Я же го
ворилъ прямо, что думалъ, и неrодовалъ - да, не
годовалъ, - что это собранiе, ледянымъ дыха-

Нижегородскiй гор. театръ. 
Сцена черезъ два дня nocлt. пожара. 

нiемъ своимъ морозитъ всю коммисiю по выработк'Б 
устава, трудившуюся для этой же толпы. Мнi было 
непереносно это подмиrиванье по адресу людей, ло
мавшихъ себ{; голову для общаго блага, и утробное 
гоготанье въ отвiтъ на это подмигиваньс. Мнi; ста• 
новилось больно, что тутъ за понюшку плебейскаrо 
табаку продавали или.готовы были продать не только 
достоинство людей, «о(,леченныхъ довiрiемъ>), но и 
самое д-вло, возможность его осуществленiя, его ра
sрп, его реальныя, практически дос1:упнi,!я формы. 
Чепуха, «реникса>); какъ rоворитъ Кулыrинъ, надви-
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галась мрачной хмарой, въ жидкомъ отблеск{; пош· 
лыхъ фразъ и писарскихъ комплиментGвъ ... 

Я читалъ въ московскихъ газетахъ, что подъ 
предс-.sдательствомъ С. А. Св-tтлова состоялось со
бранiс у 1 1редителей союза. Значитъ, состоялось то, 
о чемъ я гоRорилъ. Значитъ, и мн-ввiя то ниI<акого 
не было. Польстили «ея величеству» толп-в въ одну 
сторону-вышло такъ; а потомъ польстили въ дру
Г)'IО сторону-вышло этакъ. И насчетъ устава Т. О. 
бу детъ тоже. Я говорилъ, что до т-вхъ поръ, пока 
уставъ Общества не измiненъ (а московскiя р-вше
нiя суть только 1�рсдположен·iя объ изм-t'ненiи уста
ва), союзъ долженъ быть самостоятеленъ, потому 
что состоя при Театр. Обществi, онъ и учредиться
то не можетъ въ обычномъ порядкi. Мн-в не по
вtрили. А придется пов�рить,-можетъ быть, поздно, 
если кто-нибудь не догадается во время польстить, 
упавши ницъ предъ толпою и поц-Бловавъ ея пяту. 

Но конечно, все это мелоLJЪ. Случайные капризы 
и прихоти толпы не могутъ имiть рtшающаrо зна
ченiя. Восторжествуетъ разумъ. И я над-вюсь, что 
девятил-втнiя усилiя все-таки приведутъ къ чему
нибу дъ, все-таки подвинутъ впередъ дfло союза. 
Скажу при этомъ какъ Горацiй: forsaп et Ьос oliш 111e-
111i11isse jпvabit, т. е. вспомню н-вкогда и я про это, 
в-вроятно, съ удовольствiемъ ... 

А. Кугелъ. 

ре&uзiокиоu Xoммuciu Иэu omчema 
Шеаmралькаzо 05щесm6а *). 

:Uатруднительное положенiе Общества обусловливается, 
}-У ежегодными дефицитами, съ ноторыми сводится см•вта, а 
во 2-хъ, отсутствiемъ въ бюджет-в Общества постоянныхъ ис
точниковъ дохода въ достаточномъ ноличеств-в. 

Изъ смt.ты видно, что постоянными доходами Общества
можно считать лишь ежегодную· субсидiю-10,000 р., доходы 
съ капиталовъ Общества-В, 700 р. и ежегодные членскiе
взносы-15,000 р., при чемъ посл1щнiй источникъ дохода
нужно· признать весьма нолеблющимся, такъ какъ, напр., въ 
1904-1905 году членскихъ взносовъ поступило лишь на
13,370 р., и предугадать, въ какомъ разм-врt. они будутъ по
ступать въ сл-вдующихъ годахъ. весьма трудно. По этимъ
тремъ статьямъ по см-втъ поступленiй, какъ видно, ожидается
всего 33,700 р. Остальные источники, пожертвованiя, доходы 
отъ спектанлей и т. п.-носятъ характеръ болt.е или менt.е
случайный. . 

Учрежденiя Общества: Убъжище для престарt.лыхъ сцени
ческихъ д·вятелей, Дtтскiй Прiютъ и Коммисiонно Статисти
чесное Бюро им-вютъ спецiальныя средства существованiя, но 
требуютъ ежегодныхъ приплатъ изъ общихъ средствъ Обще
ств�. Въ отчетномъ году приплаты выразились въ слiщующихъ 
суммахъ: по Уб-вжищу-8,233 р. 82 к., по Прiюту-7,077 р. 
37 к., по Бюро-4,293 р. 80 к., а всего-19,604 р. 99 к. Со
поставленiе цифры постоянныхъ доходовъ 33.700 р. (и до
платъ Hd. содержанiе указанныхъ учрежденiй (19,604 р. 99 к.).
показываетъ, что постоянныхъ доходовъ съ избыткомъ хва
таетъ на ихъ содержанiе. Но остатка лостоянныхъ доходовъ, 
опред-вляющаrося въ размър-в около 13-14. тысячъ рублей,
совершенно недостаточно для nсжрытiя остальныхъ расходовъ
Общества. Каковы-же эти остальные расходы? 

Изъ nослt.днихъ самыми крупными являются: 1) расходы 
по Uентральному Управленiю Обшества (въ отчетномъ году-
15,507 р. 68 к.) и 2) выдача пособiй единовременныхъ, перiо

, дическихъ и на воспитанiе дътей (17,853 р. 13 ff.). 
Дефициты (за· отчетный годъ-31,109 р. 40 н., въ преды

дущемъ-7.039 р. З к. и в-вроятный, на будущiй rодъ,-отъ
7 до 9 тысячъ) указываютъ на то, что Театральное Общество
живетъ выше своихъ средствъ, и одинъ изъ самыхъ настоя
тельныхъ вопросовъ въ жизни Общества въ настоящее время
это приведенiе расходовъ въ соотв-втствiе съ доходами. По-

*) Поцписапи: С. А. Св-втловъ, А. Р. Кугель, А. А. 
Санинъ. 

стоянные источники доходовъ Общества слишкомъ малы для 
приведенiя бюджета въ устойчивое положенiе. На случайные
доходы разсчитывать не должно, и такимъ образомъ въ пер
вую очередь выдвигается -вопросъ о сокращенiи расходовъ
Общества. 

Едва-ли желательны какiя-либо сокращенiя къ бюджетахъ 
Убъжища и Прiюта, т-вмъ болъе что если и возможна зд-всь
каная-либо экономiя, то лишь въ статьяхъ, моrущихъ дадь
очень незначительныя сонращенiя. Наоборотъ. желательно 
расширенiе дъла призр-внiя нашихъ стариковъ и дътей. Весьма
практичесною м-врою, на взглядъ Ревизiонной Коммисiи, было
бы участiе пансiонеровъ Убъжища, черезъ своихъ выборныхъ·,
въ составленiи смъты и въ орrанизацiи хозяйственнаго упра
вленiя Убъжища. 

Обращаясь къ расходамъ по Центральному Управленiю
Общества т. е., главнымъ образомъ, на содержанiе Канцелярiи
Совъта (въ сумм-в 15l/2 тысячъ рублей), Ревизiонная Ком
мисiя приводитъ слъдующую справку: число исходящихъ бу
маrъ за отчетный годъ Канцелярiи Совъта равнялось-7,975, 
которыя распред-влялись слъдующимъ образомъ: по ссудной 
операцiи-1, 720, по коммисiоннымъ операцiямъ-1,458, по сно
шенiямъ съ уполномоченными-1,351, по пособiямъ-1,203, 
по недоразумънiямъ-562, разныхъ запросовъ и ходатайствъ-
301 и, наконецъ, разныхъ дълъ-1,380. Въ то же время
входящихъ бумаrъ было 6,692, изъ нихъ по ссудной опе
рацiи-1,501, денежныхъ поступленiй-907, сношенiй съ Упол
номоченными-903, по недоразумънiямъ-209, разныхъ дълъ-
925. Всего входящихъ и исходящихъ бумагъ 14.667, или, 
принимая во вниманiе праздничные дни, болъе 60 бумагъ
въ день. 

Таково обилiе дiшъ, обусловливающее существующiе штаты
Канцелярiи. Ка1,ъ самое р-вшительнuе средство для уменьше
нiя бумажнаrо дtлопроизводства, Ревизiонная Коммисiя счи
таетъ долгомъ указать на скоръйшее образованiе Союза сце
ническихъ дъятелей, нъ которому отойдеть значительная часть
дълъ, порождающихъ переписну и обременяющихъ нынъ Кан
целярiю Совъта. Такъ, должна отойти въ Союзъ ссудная и· 
коммисiонная операцiи, переписка по недоразумънiямъ, отчасти 
по сношенiямъ съ Уполномоченными, частью и по •другимъ
рубрикамъ. Съ извъстною в-вроятностью можно полагать, что•
дълопроизводство Канцелярiи сократится не менъе какъ на. 
половину, что дастъ возможность со1<ратить штатъ Канцелярiи 
и уменьшить расходы по другимъ статьямъ, относящиv.ся къ.
центральному управленiю (помъщенiе, почтовые, типограф
скiе и т. п.). 

Трудно говорить о сокращенiи по другой нрупной расход
ной стать-в-по выдачt. пособiй. Одна�<о, съ учрежuенiемъ
Союза и съ развитiемъ самопомощи среди сценическихъ д-вя
телей, несомнънно, уменьшится и потребность въ пособiяхъ и 
слt.довательно и по этой стать-в должно произойти значитель
ное сокращенiе расходовъ. Кромъ того, можно рекомендовать
Совъту замънять пособiя ссудами, при мал-вйшей къ тому
возможности. 

(OxonчQuie сл.rьдуетъ). 

� 

руссkая Dрама 6u }(ью-]орkЬ. 
(Письмо изъ Амери1ш). 

qуждый языкъ страны толкаетъ невольно всякаго мол-одого, 
эмигранта въ среду "своихъ", съ первыхъ-же шаrовъ его· 

пребыванiя въ "Новомъ свt.тъ". Въ Нью-Iорк·в ИМЪЮТСR Ц'Е,
лые кварталы, населенные одной нацiонапьностью. Есть н·l:,
мецкiе, италiанскiе, ирландскiе,, Н'Итайскiе и др. Русс1<ихъ выход
цевъ Ньiо-Iоркъ. насчитываетъ свыше 800,000, заселившихъ
знач.нтельныя пространства въ 2-хъ частяхъ города: въ "East
Side" (восточная часть города) и въ "Up-fawn" (верхняя съ
верная часть). Н-вмцы, италiанцы, чехи и даже китайцы имъ
ютъ свои постоянные театры, изъ года въ годъ, оправдываю
щiе себя какъ морально, та1<ъ и матерiально. Русскiе we
cвoero театра не имъли и вынуждены были довольствоваться 
любительскими спектаклями. Надо самому прожить 2-3 года.
среди иноземцевъ, чтобы чувствовать то стремленiе ко
всему "своему", каное охватываетъ васъ, вдади отъ роди
ны. Нь.конецъ, въ прошломъ году Чириновскими "Евреями"· 
началъ трiумфiально зд-всь свою дъятельность русскiй театръ.
съ г. Орленевымъ во главt.. Общество, пресса, средства-все 
было къ услугамъ нашихъ дорогихъ гостей, блистательно за
кончившихъ конецъ прошлаго сезона. 

Русское общество Нью-Iорка р-вшило всячески протежи
ровать "с�оему театру". Организовался нружонъ, наименован
ный, въ память нашего великаго драматурга-писателя "Чехов
скимъ", составили капиталъ, собрали подпиской среди "своихъ" 
н-всколько (окоnо 10) тысячъ долларовъ и довърчиво ввучили 
эту сумму въ распоряженiе г. Орленева для образованiя въ.
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Нью-!оuкt, те::�.т:,:,а русской драмы, содъйствуя ему во всемъ 

-::-:· •,<_--, :?.c:.::-... ;:r ;: nичной помощью. Чего бы, кажется, лучше? 
r\ въ результат-t печальный конецъ, о чемъ я уже сообщаnъ. 
При такомъ щедромъ обилiи въ сочувствiи и содt,йствiи мо
рально и матерiально, невольно является воnросъ: какъ 
г. Орленевъ моrъ очутиться въ такомъ положенiи? 

Подробный и ясный отвt,тъ мы находимъ въ одномъ весьма 
солидномъ перiодичес1<омъ журналt, отъ лицъ, такъ горячо 

содt,йствовавшихъ успt,ху дt,ла русской драмы в,-. Ныо-Iоркt,. 
,,Драматическое ныоiорское общество имени Чехова" на

чало процессъ nротивъ Орленева по дt,лу о неудавшемся рус
с1<омъ театрt,. Общество взыскиваетъ съ Орленева 8,000 дол., 
которые онъ, по всей вt,роятности, теперь въ состоянiи отдать 
послt, своей nоt,здки по Америкъ. Часть этой суммы состав
ляютъ деньги, данныя обществомъ на устройство театра
другую часть составляютъ деньги, полученныя Орленевымъ 
частнымъ образомъ черезъ посредство членовъ общества. По
ступили жалобы на то, что Орленевъ растратилъ часть данной 
ему суммы и что онъ вообще занималъ деньги почти у всtхъ 
членовъ общества. Особенно сильное и непрiятное впечатлtнiе 
произвело сообщенiе, проникшее въ нtкоторыя газеты, какъ 
полагаютъ, подъ влiянiемъ самого Орленева, что будто бы 
общество имени Чехова брало съ Орленева о громные процен
ты. Это обвиненiе въ ростовщичествt, отвратило отъ русскихъ 
актеро въ всt,хъ прежнихъ ихъ друзей. Не только общество не 
брало съ Орленева НИI(акихъ процентовъ, но даже если на тt, 
суммы, 1<оторыя были взяты взаймы черезъ посредство членовъ 
общества, причитались какiе-либо проценты. то члены обще
ства уплатили ихъ сами. Собственно все вниманiе, которое 
стали 01<азывать Орленеву богатые ныоiоркцы, было, очевидно, 
слiщствiемъ вниманiя, которое ему 01<азывало общество имени 
Чехова и ихъ помощь. 

Неудача русскаго театра объясняется отсутствiемъ русской 
публики, интересующейся русс1<ой драмой и массой евреевъ, 
ноторые настолько пострадали отъ поrромовъ, что имъ было 
1-1е до театра. Лица, помогавшiя руссi<имъ актерамъ, говорятъ, 
что отношенiе Орленева къ нимъ, а также госпожи Аллы 
Назимовой было до того дерз1<ое и вызывающее, что отнимало 
у нихъ всякую охоту помогать. Русскiе интеллигенты, нахо
дящiеся въ Ныо-Iоркt, сдt.лали все возможное, чтобы помочь 
русс1<Имъ актерамъ. 

Общество имени Чехова находится въ самомъ затрудни
тельноr.1ъ попоженiи. Оно получило деньги за абонементъ въ 

театръ . Теперь лица, видt,вшiя всего 2-3 пьесы, требуютъ 
или возврата денегъ или продолженiя nре::ставленiй. Обществу 
предстоитъ уплата 8,000 · долларовъ, но оно съ радостью 
устроило бы это дiщо съ Орленевымъ полюбовно, если бы онъ 
не пустилъ слухъ, что неудача театра происходитъ отъ ро
стовщичества общества. Это заявленiе его набросило тt.нь на 
участниковъ общества. Хотя они по нtкоторымъ обстоятель
ствамъ не подписали своего опроверженiя, но имена ихъ из
в-hстны русской общинt, въ Нью-Iоркt.. Это опроверженiе до
казываетъ несостоятельность обвиненiя. 

Перемt,на въ общественномъ мнt.нiи относительно Орле
нева произошла коренная. Съ нимъ никто изъ помогавшихъ 
ему не имt,етъ больше дt,ла". 

Про6uицiалькая л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. Вторая половина сезона была матерiально удачна 

для антрепризы и недоборъ отъ первой половины покрылся 
съ лихвой. Начиная съ Рождественскихъ праздниковъ сборы 
все время были прекрасные; въ особенности хорошiе сборы 
сдt,лали "сенсацiонныя" новинки: ,,Евреи" дали четыре пол
ныхъ сбора, ,,На пути въ Сiонъ"-два. Хорошiе сборы дали 
,,Туннель", ,,Неводъ ", ,.Палата No 6" и др., а также всt. вос
кресные спектакли. Къ тому же Городская Управа приняла за 
свой счетъ отопленiе и освt,щенiе театра. Въ общемъ г. Строи
телеву очистилась прибыль въ нt.сколько тысячъ рубл�й. 

Художественная сторона дt.ла прихрамывала; на ряду съ 

пьесами высокой художественной цt.нности, ставились самыя 
отчаянныя мелодрамы. Къ числу nьесъ сыгранныхъ неудачно 
слt,дуетъ между прочимъ отнести "Дtтей солнца", ., Союзъ 

молодежи", ,,Доктора Штокмана", ,,На пути въ Сiонъ" и мн. 
друг. Внимательнtе антреп_риза относилась къ мелодрамt., для· 
нея даже писались новыя де1<0рацiи, много шуму надt,лалъ 
искуссно устроенный поt,здъ желt.зной дороги для мелодрамы 
"Убiйство Коверлей", были роскошньiя декорацiи и въ " Камо 

грядеши". Что касается состава труппы, то надо сказать, что 
женскiй составъ неизмt,римо слабt,е мужского. 

Лучше другихъ г-жа Чарова, г-жа Крамесъ напрасно бе
рется за сильныя драматическiя роли. Г-жа Де-Росси только 
тt,мъ и вьiдt,лялась, что выступала въ видныхъ. роляхъ, изъ 
вторыхъ артистокъ слt,дуе:ъ отличитъ r-жъ: Каширину, Бор-

санову, Чернышеву и Клименко. Слабь�' г-жи: Мусина, Заiон
чковская и Лыжина. 

Изъ мужчинъ первое мtсто слtдуетъ отвести гг. Дара.,. 
Владимiрову и Строителеву, которые несли на себt. всю тя
жесть провинцiальнаrо репертуара. Оба артиста своей худо
жественной игрой создали цълую галлерею типовъ и незабы
ваемыхъ образовъ. Большимъ успt,хомъ пользовались молодые 
артисты г. Балакиревъ (характерн.) и г. Антимоновъ (комикъ); 
сильное впечатлt,нiе произвелъ г. Антимоновъ въ "Евреяхъ", 
сыrравъ мечтателя Шлойму съ художественнымъ трагизмомъ, 
г. Крамесъ хорошiй комикъ съ богатой мимикой, къ сожалъ
нiю тольно часто прибt,гающiй къ шаржу. Не дурной артистъ 

г. Хазарскiй. Бывали хороши rг. Островскiй, Молчановъ и 
Мининъ. Достаточно безцвt,тны гr.. Ловскiй и Задольскiй. 
r. Оболенскiй въ роляхъ любовниковъ очень слабъ, болtе
удаются артисту роли простаковъ. 

Не хорошо отозвался на дt,лt, хроническiй уходъ изъ труппы 
артистовъ; въ первую половину сезона, какъ я уже писалъ, 
ушли г-жа Орлова и rг. Дружининъ и Свътловъ; съ Рожде
ства ушли еще r-жа Муравьева (лучшая въ трупnt, артистка) 
и г. Дубровскiй (не большой, но способный актеръ). Такимъ 
образомъ ко второй половинt сезона наличный составъ труппы 
уменьшился на одну пятую. 

Съ 26 декабря 1905 г. по 12 февраля 1906 г. репертуаръ 
быпъ слt,дующiй: .,Ганнеле"(утрен.), .. Цыганка Занда", .,Пото
нувшiй колоколъ" (утрен ), .,Дt,ти солнца" (2-й разъ), ,,Неводъ." 
(2 раза), ,, На дворt, во флигелъ", .,Незрълый ллодъ" (бене
фисъ г-жи Де-Росси), ,,Гражданская смерть", .,Два подростка". 
,,Новая жизнь" (2 раза), ,,Мtщане" (утрен.), .,Смерть и жизнь", 
,,Борьба за независимость" (бенефисъ режиссера И. В. Абра
менно), .,Лt,съ" (утрен.), ,, Медея" (2 раза), ,,Плоды просвtще
нiя" (бенефисъ Кашириной), ,, Въ новомъ гетто" (2 раза), 
,, Гибель Надежды", 11 Гибель Содома", ., Въ чужомъ пиру по
хмtлье", 11 Ворона въ павлиныхъ перьяхъ", 11 Убiйство Ковер
лей" (2 раза), .,Туннель" 2 раза, 1-й разъ въ бенефисъ г. Мол
чанова . .,Огни Ивановой ночи", .,Призракъ", .,Парижскiе ни
щiе", .,Разрушенiе Помпеи", .,На жизненномъ пиру", и "Цы
ганка" (бенефисъ г-жи Крамесъ), ,,Палата № 6 11 , и "Минiатюры" 
(бенефисъ г. Д. ВладимiроRа), ,,Трое", ,,Докторъ Штоl{манъ" 
(бенефисъ г. Балакирева), ., Союзъ молодежи", Свадьба Кре
чинскаго ", ,,Чужiе", ,.По гривенничку за рубль", .,Евреи" 
(4 раза), .,На пути въ Сiонъ" (2 раза), .. Семнадцатилътнiе" и 
,, Красный цвtтонъ". З акончился сезонъ 12 февраля бенефи
сомъ r. Строителева "Темнымъ боромъ". 

Городс1<ой театръ сданъ вторично г. Строителеву на зим
нiй сезонъ J 906-1907 г. 

На весеннiй сезонъ Городс1<ой театръ снялъ также 
r. Строителевъ, который уже отъ себя приrлашаетъ на вто
рую и третью недt.лю Великаго поста малорусскую труппу 
г. Саксаганскаго,. а на остальное время, вt,роятно, оперет!{у. 

Въ anpt,лt, дастъ у насъ н·всколько гастролей r-жа Ком
миссаржевская. 

Открывшееся осенью прошлаго года Отд .. Русск. Музьш. 
Общества проявляетъ симпатичную дtятельность. У страиваются 
симфоническiе вечера, концерты и ученическiе исполнитель
ные вечера . Изъ преподавателей Муз. Учил. бо nьшимъ и за
служеннымъ успвхомъ на концертной эстрадt, пользуются г. 
Феодоровичъ (вiолончель) и г. Пеллегрини (с1<рипка). 

Гр. i:JЛЪ1CU1lд,,. 
ТОМСНЪ. Игравшая у насъ оперная и опереточная труппа 

Е. В. Зброжекъ-Пашковской и А. К. Гетманова закончила 
свою дъятельность 12 фе1:1раля и часть ея отправилась вь 
Иркутскъ, по приrлашенiю тамошняго антрепренера А. А. 
Кравченко, и будетъ ставить въ иркутскомъ театрt. опереточ
ные спектакли въ теченiе великаго поста. 

Уt.хавшей труппой за nоспвднiе дни были даны, между про
чимъ, изъ оперъ �Русалка" и "Карменъ". ,,Русалка " прошла 
лучше другихъ оперъ. Въ партiи Наташи была очень недурна 
г -жа Гарина и удостоилась шумныхъ рукоплесканiй и вызо
вовъ. Исполнилъ сносно партiю мельника и г. Ефимовъ. Я 
въ прошлой моей корреспонденцiи сказалъ, что у неrо почти 
полное отсутствiе голоса. Это не совсt.мъ върно. Мой отзывъ 
былъ основанъ на исполненiи г. Ефимовымъ партiи Мефисто
феля въ "Фаустt.• Гуно; но, оказалось - артистъ тогда былъ 
совершенно боленъ. Тt,мъ не менъе-я не отказываюсь отъ 
того, что голосовыя средства у г. Ефимова очень незначи
тельны; но въ nартiи мельника онъ сдt,лалъ все возможн·ое. 
"Карменъ" шла два раза-первый съ г-жей Гариной въ за
главной партiи, второй-съ r-жей Авгу_стиновичъ, и оба раза 
неудачно. И г-жа Гар.ина слабая Карменъ, и г-жа Августино
вичъ, несмотря на свой отчасти красивый голосъ, еще слабъе. 
Въ этой роли, кромt. пt,нiя, нужна игра,-нуженъ сильный 
драматизмъ, котораго, къ сожалt.нiю, нt,тъ ни у г-жи Гари
ной, ни у г-жи Августиновичъ. 

Сборы у труппы были хорошiе и дефицитъ едва ли былъ. 
Бенефисные спекта!!ПИ тоже проходили съ хорошимъ сбо
ромъ. Нъкоторыя изъ бенефицiантокъ - какъ Троцкая и Ав
густиновичъ - получили много подношенiй отъ почитателей 
ихъ таланта. 

Смtнившая оперетку драматическая труппа М. И. Каши:-
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рина будетъ давать ежедневно спектакли въ теченiи всего 
великаго поста. Женскiй персоналъ ея состоитъ изъ 9 лицъ 
(Е. В. Айвазовская, С. Г. Антонелпи, М. Х. Волжина, А. 
И. Вtровская, О. И. Гн-вдичъ, Н. Н. Тарова, А. К. Дуб
ровская, В. А. Дубровина, В. П. Славская и А. В. Шейн
дель) и мужской изъ 13 (С. П. Аксеновъ, И. А. Блажевъ, 
А. Е. Барановичъ, В. К. Вtринъ, А. А. Горtцкiй, Г. С. Ер
моловъ, М. Б. Звtздинъ, К. К Ильинскiй, М. И. Каширинъ, 
Я. Н. Минскiй, Н. Я. Раковскiй, Я. Д. Ремневъ и А. А. 
Топьскiй). 

Пока были даны (спектакли начались 21 февраля) ,,Крылья 
связаны", .,Авдотьина жизнь", , .Дачники" и "Евреи". Труппа
удовлетворитепьная. Испопненiе въ общемъ ровное, съ хоро
шимъ ансамблемъ. Бопtе удачно прошли пьесы .Крылья 
связаны" и "Евреи"; исполненiе nосл1щнихъ м½.стами произ
водило сильное впечатлtнiе, такъ что съ нъкоторыми изъ 
зрительницъ сп½.лались истерическiе припадки. Изъ состава 
труппы замtтно выдъляютсq r-жи Шейнnель и Гнtдичъ и 
rг. Раковскiй, Тольскiй и Блажевъ. Г.сжа Шейндель - обла
даетъ несомнtннымъ дарованiемъ. Есть неподдъпьное чувство. 
Хорошо провела роли: Ксенiи Васильевны Радичъ (.Крылья 
связаны"), Варвары Михайловны ( ,.Дачники"), Лiи (,,

Евреи"). 
Г-жа Гнъдичъ осмысленнn и не безъ чувства провела роль 
женщины-врача Марьи Львовны въ "Дачникахъ" и недурна 
была въ роли жены Лагодина въ пьесъ "Крылья связаны". 
Г. Тольскiй хорошiй Нахманъ въ "Евреяхъ .. , а г. Блажевъ 
обнаружилъ дарованiе въ исполненiи доктора Дудакова въ 
,,Дачникахъ". Но кто былъ безусловно хорошъ-это г. Ра
ковскiй. Онъ положительно создалъ живыя типичныя лица 
изъ Антона Лагодина - ,,Крылья связаны" ,-Семена Семено
вича Двоеточiе-,,Дачники" и доктора Фурмана- ,,Евреи ". И 
rримъ и мимика-не оставляли желать лучшаго, а главное
игра его проста и разнообразна. Пока спектакли труппы по
сt.щаются усердно; а "Крылья связаны" и "Евреи" даже 
дали полные сборы. У насъ вс½., обыкновенно, говорятъ за 
необходимость драматиqескихъ спе1паклей, пока нt.тъ драма
тической труппы. Появляется она-и театръ сплошь и рядомъ 
nустуетъ. Ругаютъ оперетку; а между т½.мъ - она всегда 
даетъ солидные сборы и опереточные мотивы, очевидно, вле-
нутъ къ себъ томичей... Все(JОА,одъ СибщJскiй. 

АСТРАХАНЬ. · Закончился зимнiй сезонъ антрепризы А. Т. 
Поляковой. Составъ труппы: r-жи Полякова, Никонова, Тре
филова, Завьялова, Писарева, Барнесъ, Лилина, Уранова, 
Лодова, Онищенко, Ильинская, Ангелли; rг. Дьяконов'Ъ, Го
ринъ-Гульшинъ, Вечесловъ, Тихановъ, Незнамовъ, Крогъ, 
Сумароковъ, Свободинъ (прежнiй астрах. любитель Галнинъ), 
Чембаровъ, Табаровъ, Зоринъ, Михайловъ (онъ же и декораторъ) 
Назимовъ, Голубинскiй, Стеnнянъ, Молла tnомощникъ режис
сера). Суфлеръ г. Грацъ, уnравляющiй r. Фельдманъ. Главный 
режиссеръ г. Дьяконовъ, очередные-г-жа Полякова; rг. Ве
чиловъ и Кроrъ. Съ 1-го октября по велиюи uостъ дано 
было 104 веqернихъ и 26 утреннихъ спектаклей; всего за 
сезонъ взято съ гардеробомъ около 41,400 р. да получено 
изъ губ. nопеч. о народной трезвости за постановку семl-:{ 
народныхъ утреннихъ спектаклей 1,000 рублей. Расходъ за 
сезонъ выразился въ суммt немного болъе 41,000 р., кромt, 
то1·0 выдано въ различныя благотворительныя общества, 
устраивавшiя спектакли 3,000 руб. Таки,v�ъ образомъ при 
актив½. въ 42,000 руб. nассивъ оказа11ся въ 44,000 руб., т. е. 
итоги сезона-небольшой дефицитъ, въ 1,600 руб., который 
в½.роятно покроется арендой въшалки до 1-го мая. Очень 
недурные сборы въ началъ сезона сильно упали посл½. 17-ro 
октября, когда въ город-в было тревожное настроенiе и каж
дьrй ·день ожидали погромовъ и кровавыхъ событiй. Но за
тъмъ мало-по-малу все успокоилось, жизнь вошла въ обыч
ную l{ОJТею и дtло театра оживилось. Отсутствiе интересныхъ 
новинокъ тоже влiяло невыгодно на сборы, боевыхъ пьесъ 
совсъмъ не было. Рождественскiе праздники поддержали 
антрепризу, им½.вшую до Рождества тысячъ до восьми дефи
цита; все остальпое время, до конца сезона, сборы были хоро
шiе, а на масляной - прекрасные. Всего поставлено было 94 
капитальныхъ пьесы. Наиболъе матерiальнымъ и художествен
нымъ успъхомъ пользовались "Евреи", слишкомъ · уже поздно 
поставленные (на масляницt. во вторникъ, въ бенефисъ 
г. Дьяконова) и nрошедшiе въ теченiе недtли три раза и 
каждый разъ съ аншлагомъ. Изъ новыхъ пьесъ четыре боль
шихъ сбора даnи "Дъти солнца", хорошо поставленные и 
разь�'гранные, ,,Ганнеле" выдержала 7 nредставленiй. "Вtчный 
nраздникъ" прошелъ пять раэъ, ,,Юная буря"-2, ,,Аnо
столъ•-2, ,,Каменотесы"-2. Прошли еще слъдующiя· пьесы: 
,,Цtна жизни", ,,Честь" (2 раза), ,,Карьера Наблоцкаго", 
,, Пляска жизни" (2 р.), ,, Преступленiе и наказанiе ", ,, Испан
снiй дворянинъ" (2 р.) (бен. Дьяконова), , , Смерть Грознаго" 
(2 р.), "Царь 8еодоръ", ,, Вишневый садъ" и минiатюры Че
хова, ,,На дн-в" (2 р.), ,,Педагоги" (бен. Вечеслова), ,,Потоl{Ъ" 
(2 р.). ·"Авдотьина жизнь", ,,Какъ поживешь" (бен. г-жи По
ляковой), ,,Кама грядеши" (3 раза) пер. Собольщикова-Сама
рина, ,, Балерина", ,, Татьяна Ръпина ·, ,, Василисса Мелентьева" 
(2 р.), ,,Княжна Тараканова". Красивыми декорацiями, костю
мами и свt.товыми эффектами блеснула дирекцiя въ пьесахъ 

Ре,цакторъ 

"Камо грядеши" и въ комедiи Шекспира "Сонъ въ л½.тнюю 
ночь", поставленной въ свой бенефисъ художникомъ-декора
торомъ r. Михайловымъ. Послъднимъ спектаклемъ шла новая 
пьеса "Примадонна" въ бен А. Т. Поляковой, затъмъ 4-й 
актъ "Горе отъ ума", 2-й актъ " Сорванца" и 2-е д. ,,Те
тушки изъ Глухова". 

Вслi;дствiе убiйственныхъ путей сообщенiя (жел. дорога 
еще не открыта), засъвшая здtсь до открытiя навигацiи 
труппа, переформировалась въ товарищество и рt.шила ста
вить раза 3 въ недtлю спектакли. Для начапа 21-го февраля, 
поставленъ былъ "Вильгельмъ Телль", давшiй большой сборъ 
и съ большимъ усп½.хомъ прошедшiй. 

На будущiй зимнiй сезонъ театръ снятъ r-жей Отрадиной, 
за 9,,000 руб. въ сезонъ,-на 500 руб. выше и безъ того 
непоси_льной аренды, которую пришлось платить г-жt, Поля
ковой (съ освъщенiемъ и отопленiемъ аренда обходится не 
менъе 12-ти тысячъ въ сезонъ). N. 

ЕНА ТЕРИНОСЛАВЪ. Зимнiй сезонъ закончился спектаклями 
малорусскаго товарищества nодъ управленiемъ Гайдамак�. 
Въ общемъ малороссы ед-впали хорошiя дъла; по 300 рублей 
на кругъ. Правда, ихъ вывезли новинки, какъ наприм½.ръ: · �Дt.ти 
Солнца" (3 раза) и друг. 

Начиная съ сентября прошлаго года, когда антреприза 
Николюкъ лопнула, зимнiй театръ пустовалъ. 

Наступили октябрьскiе дни, а затъмъ, декабрьская заба
стовка. Постоянной труппы не было. 

Въ середин-в ноября играло, впрочемъ, небольшое товари
щество, подъ управленiемъ артиста С. 3. Крамскаго, nри уча
стiи артиста Художественнаго театра М. С. Кожевникова, но 
во время деt<абрьской забастовки мъстный стачечный коt,1:и
тетъ запретилъ имъ постановку nьесъ. И предложилъ арти
стамъ по 1 рублю на человt.ка въ день изъ суммъ стачечнаго 
фонда. 

Съ 19-го декабря, со дня введенiя военнаго положенiя, на
чало снои спектакли малорусское товарищество Гайдамаки. 
Несмотря на неважный составъ, оно имt.ло успъхъ у щоби
телей украинскаго языка и театръ бывалъ зачастую полонъ. 

31 января въ театр-в въ бенефисъ директора театра Е. В. 
Элькинда малороссами были исполнены двt. музынщ.льньrя 
пьесы-,,Запорожецъ за Дунаемъ" и "Кангата"-Лысекно. 

Театръ былъ буквально полонъ. Въ этотъ день бсщефи
цiантъ nраздновалъ 10-ти лътнiй юбилей. 

Въ посл1щнемъ антракт½. бенефицiантъ былъ вызванъ. на 
сцену и ему публика преподнесла массу ц½.нныхъ подарковъ. 

На 2 и 3-й недълt у насъ гостили артисты харьковской 
драмы во главt, съ г. Васильевымъ. Поставлено ИМ\1 было 
12 спекта-нлей и одинъ дневной. Всего взято сбора 6,600 руб
лей, т. е. по 550 руб. на кругъ. 

Прошли многiя новинки: ,,Евреи" (3 раза), ,,Д½.ти с,;щнца" 
(2 раза), ,, Трудъ и капиталъ" (2 раза), ,,Юная буря" (2 раза) 
и "Сонъ тайнаrо сов½.тника" (1 разъ). Во второй разъ "Gонъ 
тайнаго совътника" былъ запрещенъ rенералъ-губернаторомъ, 
но въ третiй разъ (утреннимъ спектаклемъ) nрошелъ благопо
лучно. Относительно испслнителей скаже11.1ъ въ общемъ. 

Г-жа Лилина-несомнt.нно молодой развивающiйся талантъ
она была хороша во всъхъ пьесахъ: Лiя (,.Евреи"), Лиза (.Дtти 
солнца") и т. д. 

Г. Васильевъ-артистъ съ оrонькомъ, но онъ сильно ма
нерничаетъ на сцен-в. Такъ, напримъръ, Нахмана (въ "Евре51хъ") 
онъ играетъ съ какимъ-то фатовскимъ оттънкомъ, с11льно 
nаузитъ и вообще слишкомъ манерничаетъ и Протасова играетъ 
неважно, въ остальныхъ nьесахъ довольно хорошъ. Г. Неро
новъ-несомнt,нно артистъ талантливый. Директоръ театра 
ведетъ теперь переговоры съ г-жей Коммиссаржевской. Повиди
мому она насъ nосътитъ на пасхальной недtлъ. 

На-дняхъ nрit.зжаетъ на 12 гастролей весь составъ петер
бургснаго театра "Фарсъ" съ г. Разсудовымъ во глав-в. 

,, Мефuстофел.ъ". 
ЖИТОМIРЪ, АЛЕНСАНДРОЗСНЪ и ПОЛТАВ4'. Намъ присланъ 

отчетъ г. Глtбовымъ за время съ 18 сентября 1905 r. по 
12 февраля 1906 г. Взято въ г. Житомiрt. съ 18 сентября по 
28 сентября за 9 спектаклей 1,058 р. 63 к., съ 1 октября no 
11 октября взято въ r. Александровскt. за 7 спектаклей 992 р. 
3 к., съ 3 ноября no 18 декабря взято въ гор. Житомiр½. Зf!. 
31 спектакль 4,049 р. 68 к., съ 21 декабря по 12 февраля 
1906 г. взято въ гор. Полтавt за 47 спектаклей 10,464 р. 
94 к., получено. съ польской труппы г. Мышковскаго за 20 
спектаклей съ 1 октября по 1 ноября 2,200 р., получено суб
сидiи труппой 800 р. Итого 19,565 р. 28 к. 

Расходъ. Уплачено актерамъ жалованья съ 18 сентября 
по 12 февраля, считая 30 % скидки съ 26 октября по 26 де
кабря 1905 гq-да, за 3 мъсяца и 25 дней, всего 8.177 р. 50 к. 
Оркестру 1.275 р. Театры, афиши, отопленiе, осв½.щенiе, ра
бочiе, портной, парикмахеръ, краски и другiе расхо.f!ы 14,375 р. 
28 к. Пере½.зды труппы 480 р. Итого 24,307 р. 70 к. 

Дефицитъ 4,742 р. 50 к. Наличный инвентарь, костюм� и 
библiотека 485 р. Общая сумма убытка 4,257 р. 50 к. 

\tlздаrельюща 3. 13. 1имоеее:ва. (Холмская). 



' \

чемЪ1 ему бьшб. под�есе,но · · нtсколь"q ц\fiн:ьiк:ъ ·пор.арщ:iвъ 
ме>f{ду 11рочимъ жетонъ оrм. гор�;ща.. .. ., _ 

Еще' болii.е' у,nа-цны:мъ въ м-атерiальномъ ·отнощенiи. on:h.;. 
· ду�rъ считi!т1> бенефиеъ адми·нистра'I'Qра r .. �a К�рсн:агs. но .въ 
,художественн_омъ. О'Т�ош�нi"1 онъ . 5ыл'I? .. ниже в_ояко* �ритиiеи. · 
Г-:нъ Карскiй цо,ст���чъ или: �чwе . сказаn. ... хоnлъ ПGС'1'8:В�Ь :,

;,оttерет,'ку "Гейщу" .. -�илеты �р�ись. СЪ.' бою; но уже ; ПО�Л;'& 
перваго д'Бйствiя _ ,ПрИЩЛОуЬ ·. t'OpЬKQ '-pa-s_oч.apo�ar:t;;�я:_ 01:1:>Jщio . · · 
бъrлq_ в�д�ть дра�а.тическихъ аР,тист_оръ .s� р,о,nи; опеJ).ет9;1нр1�ъ 

' героев:ъ,. - да ,к�. тому . еще:. ,въ, коft{панiи .• съ кафе�µаRта,fJн{)й, 
·арти.iткой; ПJ)}'It'Л;!ШеННОЙ ДЛЯ yчa�TijJ, ВЪ :·оцн-о�, иэ,ъ· Г,РаDНЬJК'р. 
ролей: Од!iа · изъ .. артистокъ .. помъст1щ� :Е!'Ь мtотной г�етiэ. • 
письмЬ, 11ротес-:rуя .лро'тюзъ noм·tщe:i;lя. н� афиш½. еп _фамидlи .. 
и <:fыnаясь �а- то, что О!,!_а,приrл:ашена В½.)1Яе�ымъ тqnЫФд'nfl: 

. уча:с'),'i<Я .�ъ д раматJJческихъ cпeitraк.riяx1:,,. а 9·твюдь не h orie-· · 
р�тка.,х-ь. . , _ · ·_· · . _ .·. ·. · . : ' . Иэъ ос:rапъныхъ бенефисов-р засл.ужйваютъi·J!IНИМ�tфt•tfiене-· 
фисьi режи;�сера .. л: .. л. AuяiфИJ{CKa.t-o' {'�Иi:fанъ :МирG�Ы_ЧЪ"), 

,г-�и. Гадли�Яновско�:. ,(,, В�чная тqровь�•):, ... r.-»a :А,р-куии.,.а 
.( 11 ЦотемкJ,1' :цуш11{") и �бподой ар_тистк-и; · .-Епwи�ой (,, Paбo-qu 
слободка"). . . . , . 

Далеr(о не такъ· �л�rоn.олу�но· закончилс$1 сеэонъ нaI,JJ�ro 
Ьбщест:ва люб:нтелеЙ: изящньrхъ, иску9ств�ь, В-ь ... n,ocnt.дl-fe� 
ВRемя: м,Ь.стная админиеrх:рацiя ст;щ� очень сn-kдить �а сnе.к,-

. такпями, за та1щов;щьн�1ми �ечерами и въ день wедш-аvо аъ 
Общес'rfвi:. польск-аго сn�кта.кля, ус'fраиваемаrо 111ольской MQ• 
лодежью, �ъ -совi:.т-ъ старrµинъ nрищла бумага ОТ'р .rубер1{а.; 

тора Курпо:Ва с,ъ лриказом-ъ эа�рыть фбщест,:во, п.ока временf'iр, 
при чемъ добавлено, чт.о .имъ�Курл0Jп,1мъ �удетъ во�бу}iЩеJ,10. 
ходатайство , предъ министромъ _внутр·енниrь, дtnъ, 9: do,�p- . 

' . ше.нномlЬ за:крытiи О�щества Яюбителей изящю,iх'!> �-С:н.уост-$1;,� 
О цриttиню.tъ, ум;mчивёfе�о.я. ПQттоженi�- Общер'l!ва-тецерь .крайн,е · 
критичеЬкое. С� одной сторо�ы •. оно· еqтестве-н�о · не. JIЪ со-· · 

стоянlи среди ·сезо1-щ раёплатитьdя ео всъми долrами; · �ъ ·. дру- · 
�ой преJ<раiценiе_ прихода IJCI<nючa:erъ· в�_з:.можщ>сть бу�уща�о 
разс1:1ета съ ,кре,:щторами •. �ыло соз:13ано экстренное · со,бр.аиi·� 1 
старшинъ, но нц къ какому окончательному- р½,цщнtю онQ �� 
прюuло� Р½.шено . щ1шь. послать . одноrQ J1зъ чnе'невъ oo�·:h-ra 
къ губернатору и. тогда, в�роя.тно, все дiш0 б,удеn в.ыяёнен-о. ,,, 

' . . ,, .· . 
. . . . оз 

.. ГJIУ�ОВ"Ь, :Черниговской ·губер�iи. · Среди . чnе�овi · Му�� . 
. Драмат. Общества пЬселидись раздоры; Образов·апосъ ,qв'h ma.p"' 
тiи, иэъ. котор.ыхъ ,одна' широ:ко от-кры13;;�;етъ J:tвери r,,tо;по�еж:11, 
.�тудентамъ, · уча,щимся, а другая р�в�во qбФ-регаех-ь бю;рокра .. 
ти_ческое прозяб.анiе и ·противится, всему молодQму ,. силъfН )МУ., 
энерги:чному. · · · . ·• .. · · · ' 

На заJСЛЮЧ}fТеЛЬ�ОМ'Ь. годовомъ �обраАiи · 0держа!lа , вер�J:> 
прогрессивная. партi:я. Выnъ, иэ(>ранъ »о�ый -пр-ецс1щат.ел!> ·.,о:б
щертва-,-�ген:тъ iфамат:11ч. писателе� Н. А'; �ай1<овъ ц ч.л:еt1ы 
,npaвne!-iiя. 

· · · · · · · · · 
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ТЕАТРЪ 

въ Отаврополrп-губервс:ко:мъ : своб,денъ съ 
Пасх:ц ва. %-ах.ъ, аела.тел1,во •перу и 
опере'1.'Rу. А,цр.: гор. Оrrаврополъ-губерискiit 
.6574 А. n . .Аядрее;ву. 3-1 

ЕКАТIРИНВУРРGКIЙ 

. rQродсной 'теа_тръ 
сдаете� въ арен�у 

-:·съ сезЬиа 1{?06 год� .. , 

--· 6573 •,

Ва ·условfuми -�браща'11Ъел дъ К. Н. ·Ga� 
. xapony ежедиевдо,. RрОМ'В ВОСRреСПЫХЪ 
.и· 11,Ра1Jдничш1хъ дней, . отъ 12 час. �о 
1 час. дня въ Канцелярiщ Совiта Рус
с:ка.го Театральна.го Общества (Никодаев-

. . �к� 31),
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