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С.-Петербур�ъ, 26-zo марта 1906 �ода. 

lo вторникъ, 28 марта, состоится годовое собра
нiе Театральнаго Общества. Можно над-вяться, что 
собранiе отнесется съ должною серьезностью къ во
просамъ, подлежащимъ его обсужденiю, такъ какъ 
и самое положенiе Общества нельзя не считать 
серьезнымъ. 

Слабая сторона въ д-вятельности Театральнаго 
Общества, какъ справедливо указано въ отчетt 
ревизiонной коммисiи, это-,, жизнь не по сред
ствамъ". Сильною стороною были ум-внье, энерriя и 
предпрiимчивость А. Е. Молчанова и Совtта, съ 
которыми они добывали средства. Нtтъ никакого 
сомнtнiя, что капиталы и средства Общества росли, 
благодаря личнымъ свойствамъ руководителей Теа
тральна.го Общества, а не самой постановкt дtла. 
Всл1щствiе этого, рядъ тревожныхъ лtтъ, всеобщiй 
кризисъ, русско-японская война, потрясенiя, испы
танныя Россiею въ послtднiй годъ, отразились на 
финансовомъ положенiи Общества крайне тягостно. 
Широта размаха осталась прежняя, средствъ же къ 
удовлетворенiю нуждъ и потребностей стало гораздо 
меньше. 

Въ настоящее время члены Театральнаго Обще
ства стоятъ предъ вопросомъ: поддерживать ли 
всъми силами это важное для театральныхъ дtяте
лей учрежденiе, воспитывающее актерскихъ дtтей, 
призрtвающее стариковъ, упорядочившее многiя 
профессiональныя стороны театральнаго дtла и пр , 
или же, повинуясь "демону разрушенiя", сказать 
а la Ницше: ,, падающаrо толкни!" 

Сов-всть и разумъ ясно подсказываютъ, что должно 
не . толкать падающаrо, но всъми средствами его 
поддерживать. Учрежденiй, подобныхъ Театральному 
Обществу, у насъ нtтъ; вс-в союзныя учрежденiя 
находятся въ зародышевомъ состоянiи, а опытъ 
послtдняrо года (вмъстt съ недавнимъ собранiемъ 
для учрежденiя Союза въ Москвt, предвъщающимъ 
мало утtшительнаrо) повидимому, надо,!IГО еще 
отодвигаетъ созданiе настоящаrо Союза. Такимъ 
образомъ, для тtхъ, кто не одержимъ "бtсомъ" 
разрушенiя во что бы то ни стало, возникаетъ 
нравственная обязанность поддержать Театральное 
Общество,- сохранивъ единственную связь между 
дъятелями театра. 

Нужно не только беречь учрежденiе, во мноrихъ 
отношенiяхъ весьма полезное, но и беречь людей, 
отщ1вшихъ ему силу. Лозунгъ "нътъ л.юдей" - ло-. 
зунгъ всеобщiй. Въ театральномъ мiръ .он:ь звучитъ 
не менtе, если не болtе, властно. Те·атральному 
Обществу посчастливилось найти въ лицt А. Е. 
М9лчанова, челов-вк.а, отдавшаго вс-в силы. на слу
женiе общему дtлу. Можно было не с.оглашаться 
съ нъкоторыми взглядами руководителя Театраль
наrо Общества, отмtчать нежелательныя уклоненiя 
въ строt этого общественнаrо учрежденiя, но добро
совtстному труду и величайшей энерriи А. Е. Мол
чанова. нельзя не отдать справедливости. 

Практика, опытъ жизни, событiя посл-вднихъ 
лвтъ показали, насколько были справедливы отмъ
чавшiяся въ свое время ошибки. Сообразно съ 
опытомъ жизни, Театральное Общество сл-вдуетъ 
перестроить. Союзное начало должно войти органи
чески въ его жизнь. Разъ Театральное_ Обще
ство . ,приниrvtэ,етъ къ руководству продиктов9-нныя. 
жизнью указанiя, борьба съ нимъ является въ 
лучшемъ случаt донкихотствомъ, въ худшемъ-

сомнительною авантюрою. Оппозицiя ради оппози
цiи - это занятiе безплодное, а часто и вредное. 

Намъ думается, что всt усилiя нужно употребить 
на то, чтобы поставить Театральное Общество въ 
блаrоnрiятныя, жизненныя условiя, дорожа не только 
каждымъ рублемъ его капиталовъ, но и каждымъ 
полезнымъ и дtятельнымъ его работникомъ. Энер
rическiе и притомъ безкорыстные работники, на 
нивt общественной, даже со всъми ихъ ошибками, 
отъ которыхъ никто не застрахованъ и въ кото
рыхъ всt повинны,-это тотъ же капиталъ. Найти 
ихъ все равно, что найти самородокъ. Это боль
шая удача, большой выиrрышъ, счастливый шансъ. 

Только благожелательная и серьезная критика 
можетъ обезпечить усп,вхъ и процвt.танiе дъла. 
Нужно отдtлять важное отъ второстепеннаrо, и 
неизмънно имtть предъ глазами на первомъ планъ 
интересы дtла, изб-вrать неосуществимыхъ и только 
раздражающихъ nосуловъ. Сл-вдуетъ помнить, что 
потерять - легко, прiобрtсть же - трудно. 

На-дняхъ въ театральномъ отд-влt "Новаго Вре
мени" напечатана была слtдующая "рецензiя" о 
,, Привидtнiяхъ". 

"Сюжетъ драмы Ибсена "Gespeп tse1·", исполнявшейся въ 
Апе1<саr1дринскомъ театрt труппой г. Бока въ среду, 15 марта, 
такой: одна (!) мать (r-жа Эльменрейхъ), желая спасти своего 
сына отъ вреднаrо влiянiя распутнаrо отца, удаляетъ его еще. 
ребенкомъ изъ дома; отецъ этотъ сверхъ того страдаетъ фран. 
1.1узской бол-1:,зныо, благодаря которой наrраждаетъ сына сла
бымъ болi?,зненнымъ организмомъ. Сынъ возвращается изъ 
Парижа въ родительскiй домъ уже взрослымъ чеnовъкомъ. 
Угнетенный своимъ недомоrаньемъ, онъ проситъ мать отпра
вить его, и самъ принимаетъ ядъ, (!?) ноrда она на то не согла
шается. Играли всв артисты прекрасно: въ особенности 

· r-жа Эльменрейхъ".

Хорошая иллюстрацiя къ положенiю театральнаго 
отдtла въ rазетахъ! ... 

Конечно, если бы у насъ на театральный отдtлъ 
не смотрtли какъ на мtсто, куда каждый малогра
мотный хроникеръ можетъ дать "отзывъ", если бы 
отдtлъ этотъ находился въ завtдыванiи и на отвtт
ственности лица, которому въ данной rазетъ. пору
чена критика rлавнtйшихъ театровъ--подобныr-1ъ 
удручающимъ курьезамъ не могло быть мtста. 

Надо надtяться, что молодой "Союзъ петербург
скихъ театральныхъ критиковъ" скажетъ въ данномъ 
вопрос-в серьезное слово. Необходимо обратиться къ 
крупнъйшимъ повременнымъ изданiямъ съ мотиви
рованнымъ предложенiемъ поручить театральный 
отд-влъ вtдtнiю компетентнаrо лица, которому ре
дакцiя довtряетъ. Прежде_ всего этимъ театральный 
отдtлъ въ значительной степени облагородится; вся 
накипь мелкихъ, отчасти шантажныхъ, отчаст1-1 я�.но 
пристрастныхъ, замътокъ, иногда проскальз·ы-в;:�.ющфсъ 
невtдомо откуда .:_будетъ выброшена рукой завtд-у:ю:
щаrо, а наивныя до глупости ,, рецензiи", подобныя 
вышеприведенной, не будутъ пущены въ наборъ ... 

Настоящiй тшити·-1ескiй моментъ, говорятъ, не 
способствуетъ заботамъ о какихъ-то "театральныхъ 
отд-влахъ" ... Но во-первыхъ, вопросы искусства всегда 
незыблемы въ своихъ основахъ, во-вторыхр-почему 
въ перiодъ общей переоцънки и общаго строитель
ства, не подумать какъ обновить, облагородить 11 
этотъ отдълъ, значенiе котораrо - на ряду съ самимъ 
театромъ-безусловно поднимется, когда настанутъ 
мирные дни· плодотворной общественной работы?,. 
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Ни,же, въ письмt. С. А. Свt.тлова, сообщаются 
фактическiя свt.д-внiя о первыхъ шаrахъ вновь воз
никшаrо Союза сценическихъ дъятелей. Къ сожа
лt.нiю, первые шаги никакъ нельзя назвать удач
ными. Избрано въ "орrанизацiонное бюро" много 
почтенныхъ лицъ, но кто ихъ сnрашивалъ о согпа
сiи? Еще неосторожнtе, избравъ орrанизацiонное 
бюро, приставить къ нему соглядатаевъ, въ образ-в 
наблюдателънаrо комитета. И совсtмъ уже курьезно, 
поручивъ II черную" работу организацiи Ермоловой, 
Южину, Шаляпину, Качалову и др. (безъ ихъ вt
дома), сдать "контроль" надъ ними Пеняеву 2. Въ 
этомъ есть что-то водевильное, у1<азывающее на 
отсутствiе зрiшаго плана. Очень желали бы оши
биться. 

фоиа'iJ 3(. Ш. фuлunno6cka20. 

Въ фондъ имени Филипповскаrо пс,ступило: 
отъ любителя др. ис1<. Ф .. Е. Тараненко 

А. П. Любскаrо 

Всего 
А съ прежде поступившими-218 руб. 

Xpoкuka 

. S руб. 
. 1 

. 6 руб. 

m е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- Товарищество артистовъ театра Литературно-Художе

ственнаrо общества будетъ давать спектакли въ теченiе 
апрtля въ Маломъ театръ. 

- По слухамъ, въ министерств-в двора возникла мысль
давать спектакли также и во время поста. Пока только 
оперы. Кстати, и Александринскiй театръ на 3 великопост
ныхъ сезона сда1-1ъ г. Боку. 

- Труппа Драматичес1<аго театра В. Ф. Коммисаржевс1<ой
съ успtхомъ закончила гастроли въ Харь1<овв и послъднiе 
дни 6 недtли играла въ Полтавt. Первые спектакли въ Харь
новъ прошли съ аншлаrомъ. 

- Изъ Варшавы вернулись артисты Алексаi;дринскаrо 
театра. Сборы были полные. Тtмъ не менtе диренцiи спек
такли убыточны: при плат½. въ 1,100 р. труппt, вечеровыхъ 
расходахъ и пр., слъдуетъ еще списать въ убытокъ доходы 
съ прекращенныхъ пощ.скихъ спектаклей. 

- М. И. Черновъ прецполагалъ въ театръ Саксонскаго
сада въ Варшавъ дать рядъ спектаклей, но администрацiя не 
разрtшила · ни "Поединка", ни "На пути въ Сiонъ". 

- Московснiй Художественный театръ, юридически сво
бодный отъ обязательства уплачивать авторскiй rонораръ рус
скимъ писателямъ за спектакли за границей, не воспользо• 
вался, �о чисто этическимъ побужденiямъ, этимъ правомъ и 
прислалъ, 1<акъ намъ сообщаютъ, въ Союзъ писателей 418 р. 
авторскаго вознагражденiя за постановку • 0едора Iоанновича". 

- Въ этомъ году кончаютъ императорскiе драматическiе 
курсы г-жи Несторъ, Любимская. Веймарнъ, Канriелова, Але
ксандрова, rr. Анчаровъ, Беккеръ, Пашковскiй и Яковлевъ. 
Экзаменующiеся выступятъ въ слъд·. пьесахъ: ,, Чайка", ,,Среди 
Цвътовъ", ,,Загадка", ,,Коварство и Любовь" и "Горе отъ 
ума". 

- Балетмейстеръ М. И. Петипа выnустилъ отдъльнымъ 
изданiемъ свои воспоминанiя о балетв. Трудъ �тотъ появится 
о,ri,новременно i-r' во французскомъ изданiи, та1<ъ какъ въ рус
с·кое изданiе по сторонним� соображенiямъ мноrое не можетъ 
войти. 

- С. А. _Свътловъ ведетъ переговоры о снятiи на зимнiй 
�езонЪ: Полтавскаг·о гор. театра. 
· · ·_:_· С.· А;· Свътловъ и И. А. Самбуровъ организуютъ на 

пасху двt слtдующiя недtли nоtздку. Маршрутъ: г. Тверь и 
окре�тные ·.города. Реnертуаръ: 11 Поединокъ", .,Порченые". 
11 Ин_с:гинктъ", ,, Мятежникъ_", ,, Право на жизнь" и только что 
разръшенная цензурой "У царскихъ вратъ", драма Кнута
Гансена. Въ труппу, между прочимъ, входятъ г-жи Макси
мова,· Арди-Свt.тлова и др.'

- Крестовскiй садъ и театръ. Дирекцiя И. К. Ялышева.
На предстоящiй ntтнiй сезонъ дла. о:р<рытаго театра вновь 
сформирована труппа, преимущественно изъ провинцiальныхъ 
артистовъ .. Къ постановК'в предполагаются комед!и и фарсы. 

Сезонъ от1<рывается 1-ro мая. Составъ труппы (.въ алфавит
номъ порядкъ): Г-жи Е. Ф. Боrдановичъ, А. В. Квитко, В. А. 
Ланина, Е. А. Сарахтина, А. В. Самойлова, М. Я. Славина, 
Т. I. Пушкар�ва, rr. Б. А. Борцовъ, Н. М. ,,Гундобинъ, А. И. 
Гнъдичъ, А. В. Зоринъ, Н. Д. Кузнецовъ, А. О. Суринъ, А. А. 
Чаргонинъ, А. В. Шабельскiй. Суфлеръ-Ренинъ-Михалко, по
мощникъ-режиссера-В. Ф. Тарнавскiй, режиссеръ Н. Д. Куз
нецовъ. 

- На праздникахъ въ театръ Неметти, съ участiемъ г. Тин
скаrо, пойдетъ пьеса Бернарда Шау "Мятежникъ", въ пере
водъ М. Вейконе. 

- Въ весеннихъ спектакляхъ въ Марiинскомъ театръ 
пойдетъ опера "Риголетто". Джильду поетъ r-жа Пасхалова, 
успtвшая зарекомендовать себя въ текущемъ сезон-в съ самой 
лучшей стороны. 

:/, * * 
Мосновснiя вtсти. 
- Дирекцiя литературно-художественнаrо кружка ассигно

ваnа по 5, 000 рублей ежегодно въ теченiе 10 лtтъ на откры
тiе зала имени А. Н. Островскаrо, въ открывающемся при 
а1<адемiи наукъ въ Петербургъ музеt имени Пушкина. 

* * * 
·1· В. 0. Нондратьевъ. 15 марта въ Москвъ тихо скончался

одинъ изъ лучшихъ провинцiальныхъ коми1<овъ Василiй 6едо
ровичъ Кондратьевъ. Покойный прослужилъ болъе 20 nътъ. 
Во мноrихъ роляхъ своего репертуара В. 6. не имtлъ сопер
ни1<овъ. Безконечный юморъ, простота-были особенностями его 
игры. В. 6. былъ и чуткимъ, отзывчивымъ человtкомъ къ 
меньшему брату-актеру. Русская сцена понесла тяжелую 
утрату. Имя Василiя Федоровича Кондратьева должно быть не 
изъ послъднихъ на странищ1хъ исторiи русскаго театра. Sit 
iЬi terra levis! 

·:.- * * 
·1· А. А. Лавровъ. Въ Севастополъ скончался отъ нарыва въ

легкихъ артистъ Императорской московской оперы Александръ 
Александровичъ Лавровъ. Покойный былъ богато ода
ренная натура. Онъ кончилъ перflы.мъ естественный факуль
тетъ, отлично рисовалъ красками ( самоучка) и былъ на 
ръдкость музыкаленъ: безъ должной школы онъ овладtлъ 
вокальной техникой настолько успъшно, что моrъ пъть большiя 
партiи, какъ Нил о канты въ "Лакмэ". Покойнаго ждала бrте
стящая карьера, будущее ему улыбалось. Къ несчастью, 
давнiй недуrъ подтачивалъ его здоровье, одно время болъзнь 
даже повлiяла на его rолосъ и онъ nотерялъ было его, но 
затъмъ болtзнь получила иное теченiе и изъ горла перешла 
въ легкiя. Похороненъ А. А. въ Харьков-в. 

Вышелъ отчетъ о состоянiи денежныхъ суммъ общества 
драмат. писателей и оперныхъ 1<омпозиторовъ за 1905 г. Из
влекаемъ наиболъе интересныя цифры. Авторскаrо сбора съ 
частныхъ сценъ въ 1905 г получено 243.528 руб. 12 коп., т. е. 
противъ 1904 r. менъе на 16.070 руб. 91 коп. Къ 1 му января 
1906 г. фондъ общества составnяетъ 69.025 р. 65 к. Цифра 
расходовъ за отчетный годъ равняется 35.584 р. 55 к. Самыя 
крупныя статьи расхода-жалованье казначею-4.000 руб., 
дълопроизводителю-1.200 руб., содержанiе ю"нцелярiи-2.000 
руб., наемъ новаго помъщенiя (въ rодъ 1.500 руб.)-1.203 руб., 
обстановка 1<анцепярiи-1.298 руб., вознагражден•iе членамъ 
комитета-1.500 руб., расходы иногороднихъ аrентовъ-2.000 
руб., и др. 

* ·'/.· 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Работа въ бюро идетъ ожив
ленно. Почти вс� города уже сняты. Наблюдается стремленiе 
къ новь1мъ формам·ъ театральныхъ предпрiятiй .. Минувшiй се
зонъ, ,когда почти всюду антрепризы перешли въ товарищества, 
показалъ преимущество 1<ооперативнаго начала въ театраль
номъ дълъ, Образовалось нъсколько компанейскихъ антрепризъ 
(напр., г. Никоттаевъ снятъ гг. Ни1<улинымъ, Михайловскимъ, 
ЛебедеВЫ!'iЪ и Путятой), составляются антрепризы и на чисто 
артельныхъ началахъ. Всъ участники вносятъ опредъленный 
пай. Примtромъ такой артельной антрепризы можетъ служить 
г. Борисоrлъбскъ. Онъ снятъ 10-ю товарищами, внесшими 
каждый по 30 руб. 

Появился въ бюро новый типъ а1<теровъ, актеровъ со 
средствами или, какъ ихъ прозвали, ,, актеровъ съ залогами". 
Они даютъ антрепренерамъ извъстную сумму денегъ, за что 
въ контрактъ помъчается неимовърная цифра жалованья, nо
гашающающаяся въ своей фиктивной части ежемъсячными 
вычетами изъ суммы, данной взаймы. Въ общемъ дъло дъ
лается къ обоюдному удовольствiю объихъ сторонъ: антре
пренеръ получаетъ оборотныя средства, а "актеръ съ залогомъ" 
пЬдписываетъ контрактъ съ миеическимъ окладомъ, но за то 
на· актерской биржъ котируется, какъ 1200-рублевый актеръ. 

* ·ir 
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Новый театръ. Новая пьеса, которой не суждено долго 
продержаться въ репертуар-в: .За что", ком. въ 3 д., Анри 
Бернштейна, перев. Н. Н. Елизарова. Не пуста, но и не содержа
тельна; не скучна, но и не занимательна; посмотрtть не мt
шаетъ, но если не посмотришь-ничего не потеряешь,-вотъ 
и все, что можно сказать о ном. Анри Бернштейна. Однимъ 
словомъ, пьеса, какихъ особенно на фрRнцузской сценъ, сколько 
угодно. Героиня пьесы-Жакелина-вначалt, чуть-чуть напо
минаетъ Иветтъ. Она-дочь кокотки. Выросла въ той атмо
сферt, въ какой живетъ ея мать. Но она тяготится этой 
атмосферой, ибо у ней превосходная натура съ задатками 
высокой нравственности. Вокругъ ея увивается много бога
тыхъ виверовъ, но всъ они желаютъ ее купить только какъ 
любовницу. Одинъ богатый красавецъ Арманъ Руссо серьезно 
къ ней относится. Онъ любитъ ее и предлаrаетъ ей выйти 
за него замужъ. Она сначала отказывается, ибо понимаетъ, 
что его семья будетъ противъ этой свадьбы, такъ какъ она
незаконная дочь кокотки. Но Арманъ ее успокаиваетъ. 

Конечно, Жакелина была права. Семья Армана приняла 
ее, но на каждомъ шагу ей подчеркивали, кто она. Въ душt 
эти мtщане ненавидъли ее, презирали, несмотря на то, что 
она была идеальной женой для Армана. Мало-по-малу и Ар
манъ настроился по камертону своихъ родителей. Онъ ее лю
битъ по-прежнему, но не можетъ ей простить, что, благодаря 
женитьб-в на ней, ему пришлось порвать со многими изъ 
пресловутаrо .общества 11, въ которомъ онъ съ дtтства вра
щался. 

Жакелина не въ состоянiи была перенести упрековъ мужа 
и посл-в одной бурной сцены бросила его и ушла къ другу 
своего дtтства. 

Вотъ и все. 
Исполнялась пьеса гладко, но не ярко. Г-жt Музищ,-Бо

роздиной удались первые два акта. Въ послъднемъ актt у ней 
н� хватило нервовъ. Г. Баратову (Арманъ), наоборотъ, больше 
удался послъднiй актъ. Хороши были въ эпизодическихъ ро
ляхъ: г-жа Яблочнина (Мишелонъ), rr. Хворостовъ tНиссоль), 
Дiевскiй (Фредъ), и Чубинс1<iй (Мейланъ). Л. · 

:J: 

,)(, 

Ионцертъ г-mи Мравиной, Прошло шесть лt.тъ съ тъхъ поръ, 
какъ эта артистка, словно по мановенiю жезла какого-то волшеб
ника, заправляющаrо судьбами казенной сцены, покинула Ма
рiинскiй театръ, въ поrrномъ расцвtтt своего симпатичнаrо 
дарованiя. 

Петербургс1<ая публика сохранила добрую память о г-жt 
Мравиной, и появленiе ея вновь въ столицъ, на этотъ разъ 
въ качеств-в концертной n-ввицы, встрtтила дружными, шум-

. ными овацiями. Прослушавъ всю программу концерта r-жи 
Мравиной, пришлось убtдиться, что ·голосъ артистки, лириче
сное сопрано, прозрачно-кристальнаго тембра, и хара,перъ 
исполненiя, слегка хелоднова тый, остались тt-же, что были 
и прежде. Мало измtнился и репертуаръ пъвицы, кnто
рая и раньше появлялась на концертныхъ эстрадахъ, какъ 
желанная исполнительница, въ особенности на благотвори
тельныхъ вечерахъ учащейся молодежи. Если замъчаются 
кое-канiя отступленiя въ этомъ отношенiи, то новыхъ лавровъ 
въ вtнокъ артr�стки, они вплести не могутъ. Такъ, напр., 
арiя Груни изъ "Вражьей силы" Сърова, вошедшая въ про
грамму артистни и ранtе ею же исполнявшаяся, ,,Habanera'' 
изъ· оп. 11

Карменъ", спt.тая на Ьis, съ нtкоторыми фiоритурными 
отступленiями отъ оригинала), совершенно не въ характерt. да
рованiя r-жи Мравиной, остающагося лирическимъ par excellence. 
Не было стильности и въ исполненiи двухъ спtтыхъ артисткой 
нtмецкихъ романсовъ Бюцова и Брамса. По-прежнему r-жt 
Мравиной удаются нолоратурныя вещи, какъ напр. арiя изъ 
11 Бразильсной жемчужины" Давида, спt.тая подъ анкомпани
ментъ флейты (r. Степановъ), 11 Villanella 11 Дель-Аква и т. п. 
Весьма мило и съ чисто дtтской наивностью передана была 
пt.вицей молитва 11На сонъ грядущiй" Mycoprcкaro, мягко и 
задушевно-

11
колыбельная II Чайковскаrо. 

Въ концерт-в г-жи Мравиной приняли съ успt.хомъ участiе 
пt.вица r-'Ка Ильина, обладающая красивымъ rолосомъ (меццо
сопрано) и г-жа Вальтеръ-Кюне, давнишняя любимица публики, 
прекрасно играющая на арфt. Всt.мъ участницамъ концерта 
пришлось исполнять на bls по требованiю публики, для ко
торой залъ дворянскаго собранiя оказался слишкомъ обшир
нымъ. Концертъ r-жи Мравиной совпалъ съ друrимъ много
численными великопостными нонцертами, и публика раздро-
билась. Nemo.

·i!- * 
* 

Театръ Норша. Послt.днею новинкою былъ "Шквалъ" 
третье названiе переведенной съ французскаго пьесы "La 
rafale"). Въ nьect. выдълилась г-жа Карелина-Раичъ. Роль 
очень благодарна, и нtтъ актрисы, которая бы въ ней не 
производила совсtмъ впечатлtнiя. Г-жа Карелина-Раичъ 
мt.стами была очень интересна и мила. Въ третьемъ актt 
она была трогательна, и исполненiе указывало на то, что она 
прониклась, правда, несложною психолоriею роли. Очень умно 
былъ задуманъ ея туалетъ; цвtта er·o шли къ 11астроенiю, 

Изъ друrихъ исполнителей отмtтимъ r. Борисова. •Г. Радинъ 
суховатъ, неrибокъ. Г. Баратовъ былъ въ этой роли с�мrrа
тичнtе. Вообще, прямолинейность, исполненiя отличительная 
черта "шноrrы" г. Синельникова, а г. Радниъ въ этомъ qтно-
шенiи-ученикъ очень добросовt.стный. NN. 

* * 
,1 

* 

Малорусскiй театръ. Въ свой бенефисъ г. Левицкiй поста
вилъ пьесу r. Карпенко-Караrо "Бурлаки". Бенефицiантъ 
исполнялъ роль деревенскаго "бюронрата"-писаря. :_; 

"Бурлако 11-произведенiе слабое. Успt.хомъ своимъ п'ьеса 
обязана интересному исполненiю r. Левицкаrо. Особенно 
удачно проведена имъ сцена 11 сочиненiя" статистики, которr,1я 
не даетъ ему поною, и во сн-1, даже заставляетъ его считать 
на пальцахъ количество "куръ, гусей и прочаrо роrатаго 
скота" ... 

Г. Марьяненко сторательно иrраnъ, но ничего не могъ сд-в-
лать изъ ходульной роли .Бурлака". 

Народныя сцены (напримъръ, во.rrостной сходъ) поставлены 
r. Левицкимъ художес гвенно и живо. По обыкновенiю, изящна 
была r-жа Кучеренно въ небольшой роли "дивчины".

Театръ былъ пол·онъ-что, собственно и требовалось. Были 
подношенiя. 

Въ заключенiе-дивертисементъ, въ которомъ не обошi�ось 
и безъ 

11 цыганщины·. 
Едва-ли rд1?. можно встрiнить столько "дьявопьщи}Iы", 

какъ въ пьесt, ,,Власть сат�ны" Люцiана Риде11я, передtтан
ной Гр. Ге (псевдонимъ). Два представ.-1теля ада. (r. ЛевИjц�<iй 
и Карпатскiй) все время расхаживаютъ по сцецъ и всячески 
стараются заполучить сеьt, nоб9льше гръшныхъ душъ. Чего, 
че1 о тольно они не дtлаютъ для достижечiя .у.спъха! Воевод-в 
обtщаютъ уничтожить его коннvрент,1, молодую жену, лiобя
шую парня, освоqождаютъ отъ стараrо муж, и проч , и проч., 
словомъ, кто ·что желаетъ. Въ общемъ же получается невоз-
т-южная безсмыслица. _ - j 

Въ режисерскомъ отношевiи пьеса засrавляла.' желать луч
шаrо. Исполнители играли вяло, начиная съ самаго Вельзе
вула г. Левицкаrо. 

Мъстами подкупала зрителей своимъ лиризмомъ r-жа Ку-
черенко въ роли мальчика Мусiйка. Buma.1iii Т. 

* * 
* 

Гастроли нtмецмой труппы. Постановка "Призраковъ" Иб� 
сена явилась, въ полномъ смь1слt слова, торжествомъ трехъ 
исполнителей: rr. Бехтера ( Освальдъ), Базиля ( столяръ Энг
страндъ) и r-жи Эльменрейхъ (фрау Альвинrъ). Bct, они внесли 
въ свое исполненiе много художествсннаrо, ярко оттtниnи 
гамму настроенiй изображенныхъ ими лицъ и, въ то же время 
артистически просто передавали замыселъ автора. При этомъ 
тутъ отнюдь не было такъ называемаrо фотоrрафированiя 
дt.йствительности. Освальnъ г. Бехтера не бродилъ по сцен-в 
въ I{ачествt синематографическаго вослроизведенiя больного, 
обреченнаrо въ жертву прогрессивному параличу (этимъ 
сильно rрtшилъ италiанецъ Цаккони и отчасти нашъ ·Орле
невъ). Нtтъ, г. Бехтеръ постутшъ проще и художественнt.е. 
Совеошенно не вдаваясь въ патолоriю, онъ все свое внима
нiе обратилъ въ сторону психологiи. Точно также и r-жа Эль
менрейхъ (мать) съ трогательной простотой обрисовала стра-

- данiя матери, накодящейся во власти "призраковъ", пресл-в
дующихъ ее всюду. Что касается г. Базиля, то тутъ, нромt
художественнаrо исполненiя, приходится отмtтить· исключи
тельную способность къ перевоплощенiю, которой одаренъ 
этотъ актеръ. Кто видtлъ Базиля въ пьес-в Зудермана. ,,Цвt,
точная ладья", тотъ, не заглянувъ въ афишу, ни� огда не. 
у.эналъ бы, что столяра въ "Призракахъ" и старика Дайера
играетъ одно и то же лицо. Роли Регины и пастора доста
точно рельефно сыграны были г-жей Вальдегъ и r. Клейнъ.

Слtдующими новинками явились: забавная, хотя и нt.
сколько растянутая, комедiя Мейеръ-Ферстера "Многостра
дальный" (Der Vielgepriifte) и знаr<омая русской публик-в пьеса
Дермана "Холостая семья" (Ledige Leute). Въ обtихъ пьесахъ,
разыrранныхъ съ обычнымъ ансамблемъ, выдвинулась r-жа
Аrнесъ Вернеръ, съ яркой типичностью И;;!образившая мамку· 
въ перьвой пьес-в и Аrrоизiю Брандль-во второй. Нъсколько
лишнихъ лавровъ вплела въ свой артистическiй в-внокъ r-жа
П. MI,Orrлepъ ·ролью Люнсъ въ "Холостой семьt.", достойнымъ
партнеромъ которой, какъ всегда, оказался r. Бетхеръ (Тони). 

Двt. одноактныя пьески "Die Schlangendaшe" и "Selbstver
rat• въ особенности послt,дняя, не заслуживали бы упомина
нiя, если бы не r-да Шталь, Густ. Гольбахъ, Базиль, Клейнъ .
и Кохъ, создавшiе въ этихъ пьесахъ рядъ выпуклыхъ, харак
терныхъ фиrуръ. 

Закончились гастроли въ четверrъ 23-ro марта см-1:,хо
творнымъ фарсомъ Блументаля и Кадельбурrа "Im weissen
Rёssl"-, неоднократно исполнявшемся нt.мцами въ nрежнiе
прitзды и изв-встнымъ и русской публикt. подъ названiемъ
,, Въ гостинн11цt бълаrо коня". Постановка и исполненiе за
служиваютъ всяческой похвалы. Публика теп;rю проводила
всъхъ артистовъ, усп-ввшихъ сдt.латься ея любимцами и оста
вляющими по себt. всеrда прiятныя воспоминанiя. Въ общемъ, 
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Ф. Г. Лемба (niанистъ ). 
( Къ концерту). 

накъ репертуаръ (за малыми исключенiями, такъ и составъ 
нtмецной труппы въ этотъ nрiъздъ нужно nризнать удачными. 

А1�11м1се�и·. 

Х u с е з о и у 6 u n р о 6 u к ц i u. 
Вологда. На зимнiй сезонъ театръ снятъ Е. М. Боярской. 

Героиней nриrлашена В. П. Весновская. 
Еиатеринославъ. Лtтнiй театръ (городсной) снятъ на пред

стоящiй лътнiй сезонъ съ 1-ro мая по 29 iюня Г. Н. Собец
кимъ и В. В. Кантаровымъ. Уже сформирована драматиqесная 
труппа въ слtдующемъ состав½,: г-жи Чарова, Николина (ге
роини), Михайловская ( инженю-драма ти l<Ъ), Хвощинская ( rрандъ
нокетъ ), Каренина (характерныя роли), Каширина (rранъ дамъ) 
и др. Гr. Людвиrовъ и Дара-Владимiровъ (драматическ. и 
характерныя роли), Славянскiй (коминъ), Бtжинъ, Ильинъ 
(любовники), Нальскiй (фатъ), Негоревъ (комикъ-резонеръ), 
Балакиревъ (резонеръ) и др. Режиссеромъ nриглашенъ В. М. 
Бtжинъ. Открытiе сезона 1-ro мая. 

Нiевъ. Дирижеромъ симфоническаrо оркестра въ саду ку
печескаrо собранiя приrлdшенъ на nредстоящiй лtтнiй сезонъ 
r. Буллерiанъ. 

Въ Соловцовскомъ театр-в, послt гастролей r-жи Пасха
ловой, предполагается опера съ г._ Собиновымъ. 

Новгород-ь. На зимнiй сезонъ театръ снятъ r-жей Скура
товской. Режиссеромъ приrлашенъ r. Алексинъ. 

Новочернасснъ. Составъ труппы С. И. Крылова на будущiй 
зимнiй сезонъ: г-жи Ильнарская, Пабунская, Янушева, Львова, 
Динская, Салiасъ, Нев-врова, Казанская, Татаринова, Южная, 
Фабiанская, · Кожина, Райская и Морская; rr. Муромцевъ, 
Морвиль, Маликовъ, Нихольск.-Федоровъ, Михайловъ, Зубовъ, 
Гаринъ Канет.: Лаврецкiй, Покорскiй, Петровъ, Мининъ, По
ляковъ, Медвiщевъ, Черкасовъ и Павловъ. 

Одесса Еще о трогателъныхъ отношеr1iяхъ театральной ком
мисiи и М. М. Лубновской. Театральная коммисiя постановила, 
теперь уже серьезно, сдi:шать вызовъ антрепренеровъ, желаю
щихъ снять· гор. театръ на лtтнiе мtсяцы. Но оказывается, 
такъ нужно было r-жt Лубковской . .,Од. Нов." поясняютъ: 

"Г-жа Лубковская должна была по нонтракту держать 
театръ -ло 1 се·нтября и платить no разсчету за каждый мt
сяцъ. Былъ 11rioxoй rодъ. Г-жа Лубновска51 просила освобо
дить ее отъ обязательныхъ оперныхъ спектаклей. Пожалуйте. 
Г-жа Лубновская просира освободить ее съ поста совсtмъ 
отъ контракта. Извольте. 

Мало того, за всt дни·, когда изъ-з.а забастовокъ театръ 

пvстовалъ, съ нея платы за театръ _не брали, хоть расходы 
городъ не::ъ, хоть оркестру и слу жащимъ надо платить, хоть 
гор. касса трещитъ. 

Итакъ все по честному, по хорошему. 
Но во�ъ въ "сферахъ" узнаютъ, что кн. Церетели хочетъ 

снять театръ подъ русскую оперу на постъ, а r-жа Коммисар
жевская сняла его на Пасху ... 

И ... г-жъ Лубковсr<ой опять возобновляютъ контраrпъ. 
Великолъпно. Такъ возобновите же его до 1 сентября. 

Restitutio, такъ сказать in integrum. 
Позвольте-а на май, iюнь, iюль-у насъ есть субъ-антре-

пренеры. 
Такъ за что же Марью Мечиславну-то обижать? 
Сливочки ей, а горшочекъ намъ? 
И театръ сдается r-жъ Лубковс1<0й лишь на пасть и на 

Пасху, когда можно съ гастролеровъ взять излишекъ, nокры
вающiй послtдующiе лtтнiе мtсяцы,- сдается по обьшновсн
ной, конечно, цънt. 

А на лtтнiе мъсяцы городъ ищетъ теперь, разинувъ ротъ, 
кого-либо. кто соблазнится на ... дважды обглоданную кость. 

Такъ хозяйничаютъ у насъ лица, ноторымъ городъ ввt.рилъ 
въ театр½, свои интересы. 

Ростовъ-на-Дону. Составъ труппы С. И. Крылова на будущiй 
зимнiй сезонъ: r-жи Огинская, l.Jарусская, НовсI<ая, Малаксiа
нова, Лелева, Славатинская, Натанская, Кашталинская, • По -
пава, Кудрявцева, Чарова, Нинина, Печорина, Вольс1(ая, 
Петровсная, Самарина и Истомина; rr. Собольщиковъ, Туrа
новъ, Двинскiй, Лукинъ, Болховской, Гаринъ 1., Крыловъ, 
Нератовъ, Половцевъ, Извольс1<iй, Ленинъ, Осиповъ, Травннъ, 
Вагановъ, Юрьевъ, Стръльскiй, Карскiй и Соt<ольскiй. 

Саратовъ. Для веденiя onepнaro дtла въ театръ Очкина въ 
будущемъ зимнемъ сезон-в образована диренцiя, съ артистомъ 
Тасс1-!нымъ и каnельмейстеромъ Эйхенвальдомъ во глав·!:;. 

- Г. Собольщиковъ-Самаринъ явился претендентомъ на
аренду народнаrо театра въ саду быв. Сервье. Онъ предла
гаетъ на три году драматическую труппу, подъ управле.нiемъ 
В. А. Марковскаго. 

-� - Т-вомъ артистовъ подъ управленiемъ r. Орлова-Чуж
бинина, подвизающаrося въ театръ Олкина, приглашена на 
гастроли В. Н. Ильнарская. Въ тtченiе пятой .нед-вли поста 
артистка сыграла "Золотую Еву", ,,Среди цвtтовъ" и "Пыл
кую страсть". 

Симферополь. Съ пасхальной недtли открываются спектакли 
драматичесной труппы, во глав-в ноторой стоятъ r-жа Дарьялъ, 
rr. Недtлинъ, Градовъ. Труппа nробудетъ здъсь весь весеннiй 
и половину лi;тняrо сезона. 

Смоленснъ. Въ составъ драм. труппы r. Басманова на лtтнiй 
сезонъ вошли: Писарева, Кварталова, Вербинъ, Долинъ, Катан
с1{iй и др. 

Тифлисъ. Театръ "Артистич. общества" на будущiй сезонъ 
сданъ Вс. Эм. Мейерхольду. 

- Со вторrо дня Пасхи въ казенноr-1ъ театрt, будетъ опе
реточная труппа подъ управленiемъ Берчен1<0. 

- Совътъ старшинъ "Тифлисскаго 1<ружка" на л·l:;то при
rлашаетъ симфоническiй оркестръ подъ управленiемъ Л. П. 
Ш тейнберrа. 

Харьиовъ. Концертъ r-жи Вяльцевой сопровождался сr<ан
даломъ. Какъ сообщаетъ "Харьк. Жизнь", были приняты чрез
вычайныя мъры предупрежденiя и прес-вченiя-въ родt, уси
леннаrо наряда полицiи, облt,пившаrо всt верхи. 

При входt Вяльцевой апплодисменты были заглушены ши
каньемъ и свистками, прекратившимися лишь послъ того, 1<акъ 
полицiя немедленно произвела выемJ<у протестантовъ. 

- А. А. Линтваревъ приrласилъ на будущiй сезонъ сл-в
дующихъ артистовъ: г-жъ Карелину-Раичъ, Кварталову, Голод
кову, С·вверову; rr. Строителева, Бороздина, Шорштейнъ, Яко
влева-Востокова, Высоцнаrо, Тарасова. 

Харбинъ. Мы получили слъдующую телеграмму: ,, Шлемъ 
ГОРячiя поздравпенiя съ наступающимъ свътлымъ праздни
к0мъ. Первый мt,сяцъ сбора 35 тысячъ. Bct здоровы, счаст
ливы. 17 апрtля переъзжаемъ во Владивостокъ. Антрепренеръ 
Левицкiй. Артистки: Барвенская, Бертолето, Рассина,. Ирская, 
Разсназоеа, Зина Волкова, Северсная, Блицманъ, Борисенно. 
Артисты: Гудара, Рафальскiй, Медв1щевъ, Анrаровъ, Далма
товъ, Елянснiй, Зелуцеръ, Дубровинъ, Борисовъ, Федоренно, 
Трояновснiй. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г.! 22-ro марта въ московскомъ Маломъ театр·в должна 

была идти моя пьеса "Въщiй звонъ" въ пользу санаторiи 
Рогожскаго попечительства. Пьесу ставилъ r.. Арбатовъ, 
она была срепетована и были сд-впаны значительныя затраты, 
а на билеты уже записывалась публика. ·, 

Совершенно неожиданно ·16-го марта московская админи
страцiя запретила постановну. этой пьес�\ и поставила попе-
чительство въ крайне затрудните.Пьн?е nо'ло··>кС 1-�iе:·· · ·�- ·'" · ·' 
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Всего интереснtе въ этомъ случа-в то, что моя пьеса три- • 
жды была ·разрtшена драматической цензурой и въ послъднiй 
разъ 6-го сентября 1905 г. была безусловно разрtшена въ 
моемъ печатномъ изданiи. Д-вйствiе nроисходитъ въ Италiи, 
въ XV вt.к-в, никакого отношенiя къ Московскому .возстанiю 
не имtетъ и мотивы запрещенiя ея въ Москв-в совершенно 
непонятны. Сюжетъ ея - освобожденiе Италiанскаго города 
отъ власти тирана Подесты. Если такой сюжетъ считается 
опаснымъ, то можно ожидать скораго запрещенiя хотя-бы 
"Гамлета н: вtдь, въ немъ есть убiйство II царедворца н короля 
Клавдiя ... Полицейскiе мозги и въ этомъ великомъ nроизведе
нiи могутъ увидать опасность! .. Не говорю уже о "Макбетt.". 

Еще особенность: какъ я уже сказалъ, пьеса была три
жды въ драматической цензур-в; она шла въ 1903 г. въ Сnб., 
идетъ и въ nровинцiи, да можетъ идти опять. Почему-же 
только въ Москв·в она запрещена? Такое запрещенiе прежде 
всего дискредитируетъ Цензурное в-Jщомство: значит1-, оно 
ничего не смыслитъ въ своемъ дtлъ, если трижды разръ
шаетъ такую опасную съ административной точки зрънiя 
пьесу, накъ "8-вщiй звонъ! .. " 

Впрочемъ, Гамлетъ совtтоваnъ Горацiо ничему не уди
вляться. ,, Много на свътъ такого, nредъ чъмъ блъднtетъ наша 
философiя ... " Если бъ Гамлетъ жилъ въ наши дни и въ Рос
сiи, то онъ, навърное, сказалъ бы, что на св-вт-в есть мало 
такого, отъ чего крас!:!1:.етъ здравый смыслъ ... 

Почему-бы союзу драм. писателей не вступиться за инте
ресы своихъ членовъ въ такихъ случаяхъ? .. Авторитетъ союза, 
конечно, таковъ, что съ нимъ даже администрацiя все-таки 
немного болъе церемонилась-бы, чъмъ съ отдtльными лицами. 

Петръ Ол,етии,. 

М. Г. Съ душевнымъ приснорбiемъ прочиталъ я въ одномъ 
изъ номеровъ "Театра и искусства", что Н. Н. Отра
дина поставила въ свой бенефисъ въ Петербургскомъ "Совре
менномъ театръ" переведенную мною комедiю Фульда "При
чуды сердца". Произошло cie въ самомъ конц-в сезона, ногда 
обыкновенно новыя пьесы не ставятся, ибо авторы (или пере
водчини) пьесъ своихъ не даютъ. 

По наведеннымъ сnравкамъ 01<азалось, что г-жа Отрадина
сама антрепренерша "Современнаго театра", и въ качеств½, 
антрепренерши сочла совершенно излишнимъ поступить no 
закону, который гласитъ что для nостанс,вки новой пье:::ы въ 
Петербург-в или въ Москвъ, нужно предварительно войти въ 
соглащенiе съ авторомъ (или переводчикомъ) пьесы и прi
обръсти у него право на постановку. 

Я подчеркнулъ слово II антрепренерша", такъ-какъ на осно
ванiи личнаго опыта могу засвидtтельствовать (это уже тре
тiй случай въ моей практик-в), что антрепренерши послушны 
не вел-hнiямъ закона, а причудамъ сердца! .. Переведенная мною 
комедiя Фульда принята для nостоновки на сценt, Алексан
дринскаго театра, причемъ въ силу контракта съ дирекцiей, 
въ случаъ постановки этой пьесы въ другомъ петербургскомъ 
театрt,, я долженъ уплатить дирекцiи крупную неустойну, а 
пьеса, конечно, будетъ изъята изъ репертуара имп. театровъ. 

Постараюсь, путемъ привлеченiя г-жи Отрадиной къ уго
ловной отвtтственности и предъявленiя къ ней иска объ 
убыткахъ, доказать ей, что 11,ричуды сердпа не всегда 
проходятъ даромъ. 

Прим. проч. Л. JJ,Iyuщmeйuъ (Lolo). 

1 С 1 

j\tалеиьkа� xpoиuka. 
*** Намъ прислана афиша "турнэ по Южной Россiи, 

дирекцiя П. Л. Снуратова". Директоръ турнэ, состоящш 
въ то же время режиссеромъ, установившимъ "ориги
нальныя nus-lu scenes и постановку", три раза на nро
тяженiи одной афиши именуется "извъстнымъ артистомъ 
с.�петербургских1;, и московскихъ театровъ и лекторомъ уни
верситета св. Владимiра въ г. Кiев-1,". Напрасно, вnрочемъ, 
въ виду второго эпитета мы стали бы ожидать rастрольныхъ 
лекцiй: дtло ограничивается исnолненiемъ нъсколькихъ ролей, 
въ двухъ-трехъ пьесахъ и, въ частности въ "предоставленной 
лично ·п. Л. Скуратову" пьесы "На пути въ Сiонъ". 

Во всякомъ случаt "гастроли лектора н "звучитъ гордо". 
·*** Печальное приключенiе баритона. 8 марта въ миро

вомъ съ-вздъ разбиралось дъло 18-лътней горничной п-ввца 
Бухтоярова по обвиненiю въ краж-в старой простыни, поло · 
тенца и дыряваrо кошелька (!). Дъло началось съ того, что 
пропала любимая сенбернарская собана. Г. Бухтояровъ запо
дозрилъ, что горничная Ермолевичъ соб�ку продала. Чтобы 
она не замела сл-вды, г. Бухтояровъ, уходя :изъ квартиры, 
зэ,пиралъ квартиру на ключъ, а съ чернаго хода з аколотилъ 
дверь досками и припожилъ для вt.рности свою печать. Ми-

ровой судья приговорилъ Ермоле.вичъ къ 3 м-hсяцамъ тюрьt-fы. 
Въ свою очередь и горничная подала на Бухтоярова, обвиняя 
его въ самоуправствt. Бухтояровъ былъ приrоворенъ миро
вымъ судьею къ 4 днямъ ареста. Обt, стороны подали апел
ляцiонные отзывы. Въ съъздъ дtвушка была оправдана, а 
дtло о самоуправствt постановлено направить въ окружный 
судъ. ,,Дырявый кошелекъ" сильно компрометируетъ пt.вца. 

*•:•:•* ,,Русь" передаетъ слtд. комическiй эпизодъ: Въ Вы
боргв 13-го марта въ rородскомъ тсатръ шла пьеса "Евреи", 
поставленная труппою Императорскихъ петербургскихъ теат
ровъ, и вдругъ за какихъ·нибудь нъскоnько часовъ до спек
такля, военные начальники гарнизона запретили офицерамъ 
быть въ театр-!, на этомъ спектаклъ, хотя у многихъ изъ 
нихъ были уже взяты билеты. Это мудрое ръшенiе задъло 
самолюбiе, I<онечно очень многихъ, и д-вло дошло до комизма, 
когда въ н-вкоторыхъ семьяхъ 12-14-л-втнiе дъти отправились 
съ матерями въ театръ, а ихъ отцы съ съдыми волосами 
должны были оставаться дома. 

Поправна. Въ № 12 портретъ М. Ф. Андреевой работы 
И. Е. Рtпмна ошибочно приписанъ В. А. Сt,рову. Также оши
бочно напечатано: Выставка "Мiръ искусства", слtдуетъ чи
тать: ,,Передвижная выставка". 

Намъ nишутъ изъ Нью-lориа: ,,Сообщаю аnоееоз_ъ д-вятель
ности П. Н. Орленева въ Нью-Iорн-в: ,,Русскiи а/(теръ Орл.е-
1tеоъ оъ 1п10рм11ъ", танъ озаглавлена принесенная сегодня всtми 
газетами вt.сть объ арест-в П. Н. Орленева за растрату за
лога своего кассира Гольдштейна въ 1,500 доnларовъ. 

Мъстную русскую колонiю эта въсть пора:щпа накъ гро
момъ. Очень популярная и распространенная газета "Herald" 
вотъ что сообщаетъ: . 

"Павелъ Орленевъ, извъстный русскiй актеръ, арестованъ 
агентами-мt.стнаго участка. Его обвиняютъ въ растрат-в за• 
лога въ 1,500 долларовъ, внесеннаго ему его лрежкимъ 1<ас
сиромъ Iосифомъ Гольдштейномъ. 

Оставляя общесто · рус:;скихъ актеровъ нtсколько недtnь 
тому назадъ, Гольдштейнъ требовалъ назадъ свои деньги, но 
ему было отказано". 

'§уDущее u cky ccm 6 а. 
(По поводу лекцiи nрив.-доц. Е. В. Аничкова). 

Ji e�цiя прив.-доц. Е. В. Аничкова с(Соцiализмъ
и искусство» 9ыла объявлена, по независя
щимъ обстоятельствамъ, подъ ц-вломудрен

нымъ названiемъ «Будущее искусства». Лекторъ 
иллюстрировалъ на ряд1. прим-вровъ изъ жизни _на
родныхъ массъ, въ западно-европейскихъ странахъ, 
тлетворное влiянiе капиталистическаrо строя на эсте·
тическiй вк.усъ и потребности широкихъ слоевъ 
народа. «Капиталистическiй строй разрушаетъ эсте
тику жизни. Вм-tсто исканiя формъ получается за
стой. Рабочiй старается обставить свою жизнь такъ, 
,<какъ у людей», между т-tмъ какъ искусство должно 
базироваться на принцип-k ((такъ, какъ мн-в �ра
вится)). Съ уничтоженiемъ вс-вхъ язвъ Rапитализма, 
съ воцаренiемъ коллективистическаго стро_я широко 
и свободно разовьется прикладное искусство, руко
водить потребленiемъ вещей будутъ художники, 
производительный трудъ nотеряетъ свой подневоль
ный ремесленный характеръ и станетъ, какъ въ сi
дую старину, трудомъ художественнымъ)). 

Указавъ на разрушительное влiянiе современнаго 
мiщанства, съ его сытостью, самодовольствомъ и 
пошлостью, на искусство, г. Аничковъ всю вторую 
половину своей лекцiи счелъ нужнымъ посвятить 
опроверженiю тривiальнаго положенiя, гласящаго, 
будто соцiализмъ принесетъ съ собой всеобщее м-в-
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щанское довольство и. т1.мъ, слiдовательно, погу- · 
битъ искусстно. Л�кторъ �аходитъ исходъ для пыш
наго расцв-tта въ будущемъ искусства лишь въ вi;р{; 
въ «художественную артистическую атмосферу>), 
которой будетъ облечена будущая жизнь, чуждая 
м-tщанской пошлости. 

Не надо было напрасно тратить так·ъ много по
роху на опроверженit, да и то - чрезвычайно по
верхностное и бьющее мимо цiли, явно несостоя
тельной мысли, будто всеобщее матерiальное отно� 
сительное довольство, въ смысл{; отсутствiя изнемо
женiя отъ чрезм1.рнаrо труда изъ-за куска хл-tба, 

Е. Н. Чирин:овъ, авторъ "Евреевъ". 

безработицы, голодовокъ и сопутствующаго имъ 
вырожденiя, непрем1.нно обусловливаетъ собой вс-в 
прелести м1.щанства. Съ отхожденiемъ <<интересовъ 
чистогана>> на заднiй планъ, падетъ и м1.щанство съ 
его всепринижающей пошлостью, общiй производи
тельный тру дъ дастъ необходимый досугъ для ши
рокаго всенароднаго умственнаго и эстетическаго 
развитiя. Слiдуетъ не спасать искусство отъ общаго 
матерiальнаго довольства въ артистической атмосфер-в 
будущаго, какъ полагаетъ г. Аничковъ, а стремиться 
къ · этому минимуму всеобщаго довольства, какъ къ 
'необходимой предпосылкi пышнаго духовнаго, а 
слiд. и эстетическаго расцвiпа человtчества. 

<<Художественное творчество строго индивидуа
листично. Художникъ человiкъ чистаго соэерцанiя 
(Шопенгауэръ ). Онъ возлежитъ въ лазоревомъ мор-в 
блаженства (Ницше). Художникъ имiетъ право 
отобщиться отъ жизни, и въ своемъ <<я)) создавать 
самое ващное для ,себя. «Мы наслаждаемся искус
ств6'мъ, когда останавливается телi;га жизни>> (Чер
нышевскiй). «Счастье и несчастье, для художника, 
близнецы, рожденные вм'kст'k>> (Ницше). 

Рядъ этихъ родственныхъ межъ собой· мыслей въ 

=========-===========

сочетанiи съ утвержденiемъ--«искусство. жестоко, 
такъ какъ не им1.етъ ничего общаго съ нравствен
ностью )>-приводятъ г. Аничкова къ сл1.дующему 
выводу. « Съ этой точки зрiнiя, rоворитъ онъ, все 
равно какой предстоитъ намъ строй; самый. сквер·
ный строй поб1.ждается внутреннимъ сознаюемъ, и 
кандалы превращшотся въ блаrоухающiс цв-tты>>. Въ 
дальн1.йшемъ изложенiи лекторъ защищалъ ту мысль, 
что отобщенiе искусства отъ жиRни не противор1.
читъ демократизму, въ виду того, что <<всякое 
художественное воспрiятiе по необходимости-обще
ственно, лишь для творческаго зачатiя нужно одино
чество. Х у дожникъ, въ конечномъ счет1., все д-в
лается для толпы, онъ - рабъ толпы. Поэтому-то 
самое основное въ искусств{; есть его выразитель
ность. Форма (краски, слогъ и т. п.) составляетъ 
все для искусства. Она разбиваетъ брешь между 
художникомъ и толпой». 

Художники - боги-олимпiйцы, с,ни безсмертны, 
они живутъ и создаютъ внi; условiй земной жизни, 
но входятъ въ сложныя и интимныя отношенiя съ 
людьми сЗемли, и безъ этихъ своихъ рабовъ - по
клонниковъ перестаютъ быть богами. 

Такое поним·анiе художественнаго процесса твор
чества Rакъ чего-то, совершенно не:::ависимаго отъ 
вн'kшнихъ условiй жизни, отъ той общественной 
психической среды, въ которой оно неизбiжно 
протекаетъ, - r лубок.о ошибочно. Даръ творче
ства ученаго также индивидуалистиченъ, для со
зданi� научныхъ откровенiй требуется интимное 
проникновенiе въ сущность познав:�емыхъ явленiй, и 
здiсь зачатiе и муки родовъ творчества глубоко 
личны. Тiмъ не мен1.е, ни одинъ ученый въ наше 
время не станетъ утверждать, что развитiе науки и, 
въ частности, научныя открытiя не зависятъ отъ 
всей суммы научныхъ знанiй ·· даннаго момента, въ 
свою очередь обусловленную многочисленными и 
сложными влiянiями окружающей среды. Это т1.мъ 
паче примiнимо къ искусству, что посл-вднее 
им1.етъ своею задачей отображенiе и возсозданiе 
жизни. Художественная мысль питается духовнымъ 
содержанiемъ жизни, и талантъ художника есть 
только то горнило, въ которомъ оно переплавляется. 

«Искусство жестоко, такъ накъ не имъетъ ничего 
общаго съ нравственностью». Задачей искусства 
является, правда, возсозданiе «всей громадно несу
щейся жизни», а не подчиненiе внутреннему кате
горичес:кому императиву. Но, вм1.стi; съ тiмъ, ху
дожественная правда никогда не можетъ противо
рiчить нашему нравственному чувству, она бу детъ 
въ такомъ случаi претить нашему сознанiю, вызы
вать въ немъ чувство отвращенiя и ужаса и не бу
детъ правдой, въ высшемъ смысл-в этого слова. 

Наконецъ, сущность искусства не въ степени его 
внiшней выразительности, не во вн1.шней форм-в 
творенiя, она во внутреннемъ процесс½ творчества, 
зачастую сочувственно заражающемъ · толпу и при 
большихъ несовершенствахъ формы. И наоборотъ, 
самая тщательная внiшняя форма безъ внутренняго 
бога-творчества не дастъ истинно художественнаго 
созданiя. 

А. Израилитинъ. 
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е 6 о & о а а m е а m р а. 

в сероссiйскiй съ-вздъ драматическихъ писателей 
постановилъ резолюцiю объ отм,J;н-в теа-:
тральной цензуры. ., 

Большой идеализмъ обнаружили русскiе драма
турги. Вотъ тоже наивные люди думали, что 
требуя уничтоженiя предварительной цензуры для 
печати, они создаютъ ея свободу. И что-же? 
Въ итог-в 6-вдная русская печать, особенно про· 
винuiальная, бьется въ новыхъ ц-впяхъ админи
стративно - судебныхъ репрессiй, сбившихъ въ 
одну кучу и. редактора, и автора, и издателя, 
и типографа. Эта «русская свобода)> печати разо
рила и подкосила самую возможность существо
ванiя не одного десятка· органовъ печати. Кiевъ, 
Екатеринославъ и др. города, съ ихъ сравнительно 
богатой прессой, превращены << свободой)> въ пепе-

Композиторъ М. П. Мусорrскiй. 

(Къ 25- л-втiю со дня кончины). 

Съ портрета работы И. Е. Р-вnина. 

лища, на которыхъ продолжаютъ чадить, распро-
. страняя невыносимый смрадъ лишь головешки вродi 
«Кiевлянина», <<друга)>, <<Колокола>), «Б-влой Русю> 
и т. п. ор�;-анчиковъ. Опытъ печальной русской 
д-вйствительности съ трагической наглядностью вы
яснилъ, что одного уничтоженiя цензуры и номи
нальнаго введенiя свободы мало. Нужны rарантiи, 
настоящiя конституцiонныя гарантiи, обезпеченныя 
соотв-втствующей законодательной хартiей. 

Но и эта азбучная истина встр-вча�тъ въ посня
щенной театру JJитератур-t возраженiе. Укажу на 
книгу француэскаго юриста Каюэ (Alberic Calшet) 
t<La liberte du tblatre еп Fra11ce et а l'etranger». Ав-

•торъ старается дока?ать на прим-вр-в Францiи, что
свобода театра обратн_о пропорц_iонаJJьна политиче
ской свобод-в, т. е. ч-вмъ вольготнtе въ обще
гражданскомъ смысл-в, т·вмъ яко-бы въ силу исто
рическихъ указанiй оказывается бол-ве стiсненной
сцена. Однако парадоксальныя. изысканiя. Каюэ раз
биваются анализомъ историческихъ фактовъ. Об-

ратимся къ этимъ даннымъ. 24 августа I 790 была 
предложена на разсмотрiнiе Нацiональнаго Собранiя 
составленная _ Jlеrарномъ записка за подписями 
Шамфора, Дюси, Калло, д'Эрбуа, Шенье и Бомарше, 
требовавшихъ разр-вшенiя играть все и. везд1ъ. Ре
зультатомъ горячихъ пренiй и блестящей р-вчи 
Робеспьера, доказавшаго, что судьей вреда или 
пользы той или иной пьесы можетъ быть только 
общественное мнiнiе, а не полицiя, явился законъ 
I 79 I г., cor лас но 6 ой стать-t котораго прiостановка 
или воспрещенiе исполненiя пьесы не могло слiдо
вать внi судебной отв·втственности авторояъ. Правда, 
I4 мая 1794 г., въ самый разгаръ революцiоннаго 
движенiя декретомъ конвента предварительная· цен
зура была возстановлена. Но роль, окраска, фонъ 
были совсiмъ иные. Красный терроръ обычное 
явленiе вс-вхъ революцiонныхъ эпохъ и если трудно 
его оправдать съ принципiальной точки зр-внiя, то 
легко во всякомъ случа-в объяснИ1:ь. Характерной 
иллюстрацiей нашей мысли является указъ I 794 года

) 

коимъ директорамъ театра приказывается тотчасъ 
уничтожить во вс-вхъ пьесахъ въ стихахъ. и лроз-в 
ти.тулы герцоrовъ, бароновъ,. марк�зовъ, графовъ, 
мосье, мадамъ и т. п. осужденныя ре_волюuiей зва
нiя, <сибо, - гласитъ приказъ, - вс,J; эти фео
дальныя наименованiн исходятъ изъ источника слиш
комъ грязнаго, чтобы дал-ве. осквернять француз
скую сцену». l{онсулъ Бонаfiарт�, и .впо,сл-вд.ствiи 
императоръ, наоборотъ, съ .желiзной посл-вдова
тельностью создаетъ buгeau des шоеuгs, которое об
ращается ко всiмъ антрепренерамъ съ требованi�мъ 
снять съ репертуара пьесы, имiющiя от,ношенiе къ 
французской революцiи и вскор-в само зав-вдыванiе 
театрами Францiи перешло къ знаменитому министру 
Фуше, обязавu,1ему театры представ!Jять ему списокъ 
пьесъ за три м-всяuа до ихъ постановки. Въ числ-в 
прочихъ оказались запрещtнными . Шиллеровскiе 
<сРазбойникю>, <сМарiя Стюартъ>) .и С<Вильг(:льм·ь 
ТеллЬ)). Со смертью Наполеона, атмосфера фран
цузскаго театра н-всколько разрядилась. Цензура 
милостиво разрiшиJJ1 даже вывести серя .въ пьесi; 
(<Цезары), гд-в публика, терроризованная прежними 
репрессiями, съ д-втской радостью апплодируетъ сти-
хамъ цензора: 

... Plutбt que de sublr un joug deteste 
I'irais dans les deserts chercher la Jiberte ... 

Наступившая посл-в покушенiя Фiес�и рещщiя 
помогла въ 1835 году Тьеру провести въ .палат½ 
законъ о предварительной цензур-в исполня�мыхъ 
на сцен-в пьесъ. Все-же эта новая цензура, сравни
тельно съ наполеоновски.мъ режимомъ и изм-tнив
шимися усл:овiями жизни, оставлялъ сравнителънr,1й 
просторъ свобод-в сценическаго воспроI:Iзведенiя. Въ 
это время между прочимъ по настоянirо цензуры въ 
оперi �<Гугеноты)), Екатерина Медичи была зам-в
нена графомъ Сенъ-Бри. Въ такомъ <<це�зурован
номЪ)) вид-в ont:pa эта, какъ извtстно, дошла и до 
нашихъ дней. Посл-в волны февральскихъ дней, по
слiдовавшихъ за iюльской монархiей, драматическая 
цензура, въ связи съ общимъ :ходомъ событiй была 
уничтожена. Декретъ времен.наго правительства по 
этому поводу датированъ 6-мъ марта I 848 г. Но 
уже въ слiдующемъ 49· мъ году какъ-бы въ пред• 
чуянiи второй имперiи Наполеона Пl драматическая 
цензура «временно» (совс-вмъ какъ у насъ! j была 
поручена въ Парижi министру внутреннихъ д-влъ, 
а въ провинцiи префектамъ. Декретомъ 1870 года 
была уничтожена коммисiя цензуры. Наконецъ че
резъ полгода Макъ-Магонъ ·на основанiи осадна�о 
по.�оженiя ввелъ опять коммисiю, и цензуру, остав
шiяся и по снятiи военнаrо. полО)Кенiя. 
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Изъ этой краткой исторической справки ясно 
видно, что драматическая цензура, уничтожавшаяся 
и вновь возстановлявшаяся въ Францiи три раза, 
находилась все время 

цензурi Екатерина вы сказала вполн-в опредiленно 
въ знаменито·й фразi: ссТеатръ есть школа народ
ная, она должна быть непремiнно подъ моимъ 

надзоромъ, я старшiй 
�ъ тiсн'Бйшей связи 
и взаимодi:иствiи съ 
общей политической: 
жизныо: Съ прили
вомъ освободительной 
войны расширяются и 
рамки театральной 
свободы и нзпротивъ 
того, съ умаленiемъ 
с<правъ · 11еловi;ка и 

ИТАЛIАНСКАЯ ОПЕР А. 
учитель въ этой шко
лi и за нравы на рода 
мой отвiтъ Богу». 
Нtкоторымъ ключемъ 
къ пониманiю этой 
фразы служитъ другое 
изреченiе Екатерины: 
«народъ, который 
поетъ и пляшетъ, зла 
не думаетъ>>. Въ об
щемъ-цензура, кото
рая при Екатерин-в 
Великой получила въ 
области театра оффи
цiальное существованiе 
и завi;дыванiе которой 
поручалось управi бла
гочинiя. Децентрали
зуясь театральная цен
зура nрiобрiтаетъ та
кимъ образомъ ужъ 
болiе полицейскiй ха
рактеръ, какой она 
остаетr.я и по наши 
дни. Страдалъ отъ нея 
и Пушкинъ, постанов
ку <<Бориса Годунова» 
котораrо на сце1t'Б 
Бенкендорфъ нахо
дилъ «рiшительно не
возможнымъ>>; стра
далъ отъ нея и Г ри
боiдовъ, которому не 
у далось при жизни 
видiть постановку на 
сцен-t ссГоря отъ ума»; 
и Гоrоль-с<Ревизоръ» 
котораго у вид -нлъ 
свiтъ рампы, исклю
чительно б�аrодаря за
супничеству лично го
сударя; и · Лермон
товъ - (,Маскарадъ» 
котораго никакъ не 
моrъ попасть на под
.иостки и многая дру
гая, имъ н-всть числа. 
·зато всегда были въ
авантаж-в «Руки Все-

гражданина» сокра-, 
щается и свобода теат
р::�, растетъ rнетъ и 
произволъ. драматиче
ской цензуры. По
строенiя Каюе не вы
держиваютъ никакой 
крити:ки. 

Что касается рус
ской драматической 
цен�уры, она сравни
тельно съ западно
европейской постав
лена еще въ особыя, 
специфическiя усло
вiя, такъ какъ театръ 
у н:�съ не развивался 
изъ ядра народной 
жизни, а былъ искус
ственно насажденъ 
правительствомъ, на 
службi у котораго и 
находился. «Тотъ то
поръ Петра Велика-

вышняrо>> и с<Измаи
лы», какъ «не думаю
щiе зла)>.

Благодаря такому

. rо, ........ мiтко характери· 
эуетъ баронъ Н. В. 
Дриаенъ въ своихъ 
с<матерiалахъ къ исто
рiи русскаtо театра)),
который рубитъ ка
sарму, ботикъ, фор
тецiю, рубитъ и до
сча тый балаrанъ для 
прi-tзжихъ комедiан
товъ·». Такимъ обра• 
зомъ первоначально 
цензура у насъ не была 
институтомъ въ томъ 
смыслi, въ какомъ мы 
ее теперь понимаемъ, 
а являлась скорiе sа
коннымъ правомъ пра
вительства опекать то, 
что съ частно-хозяй
ственной точки зрiнiя, 
ему принадлежало, 
какъ собственность. И 
актеры, и переводчики, 
и авторы для театра 
получали жалованье 

Л. Кавальери въ текущемъ репертуарt. 

отличному по своему
происхожденiю харак
теру русской драмати
ческой цензуры срав·
нительно съ западно
европейской, свободi;

отъ · правительства. Съ 
другой стороны, цензура-опека являлась средствомъ 
охраны нравовъ, ибо въ театр-в до Петровскаrо 
перiода нi;которыя сцены с<поражаютъ читателя 
своимъ цинизмомъ и. незастiнчивостыо>> (Пекарскiи 
«Наука .и литература при Петрi Великомъ)». Юри
дически цензура начинаетъ сущес_твовать съ Екате
терины Великой. (_;вое отношенiе къ театральной 

русскаго театра нужны
особы гарантiи невмi

шательства государства. Даже краткая исторiя с<рус
скихъ свободъ» дала ужъ поучительные примiры въ 
этомъ . направленiи: правила о печати 24 ноября , не 
упоминаютъ о драматической цен_зур-в, что толкуется 
какъ молчаливая санкцiя дальнiйшаго существо
ванiя ея. Мало того:· распоряженiемъ мiстныхъ 
помпадуровъ подчасъ п.ризнается даже разрiшенiе 
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цензуры недостаточнымъ. Правда, все это можно 
объяснить волноf1 реакцiи, залившей Россiю. Но съ 
другой стороны такое объясненiе подчеркиваетъ 
недостаточность той или иной формулы свободы, 
предложена-ли она въ резолюцiи, или преподне
сена правительствомъ, и необходимость прочной 
rарантiи ея въ общей системi свободы, свободы 
личности, свободы духа, свободы мысли. Только 
изъ нихъ можетъ произрасти и свобода театр:1, 
какъ подчиненная часть н:Блаrо, к.акъ составная 
нота созвучнаrо аккорда. 

Эм. Беснинъ. 

--�-

Om6bm-ь akmepy :К. '§ра6uчу. 
(Письмо въ редакцiю). 

М нt. очень понравилось раздушенное гражданскими моти-= 
J�\. вами письмо актера К. Бравича, присланное имъ въ 
реданцiю журнала "Театръ и Искусство", по поводу моего 
доклада на Съt.здt драматичеснихъ писателей, относительно 
авторскаrо вознагражденi;;. Въ этомъ письмъ г. Бравичъ, оче
видно, желая доказать, что драмат;,:ческiе авторы въ мате
рiальномъ отношенiи обставлены, въ сущности, недурно, ссы
лается, должно быть, по недоразумt.нiю на Ан. П. Чехова, 
который бол½,е чъмъ кто либо всегда возмущался не коло:::
сальностью, а наоборотъ-мизерностью авторскаrо вознагра
жденiя драматическихъ писателей. Это можетъ подтвердить 
г. Бравичу большой прiятель Чехова-И. Л. Щегловъ а танже 
r\. А. Плещеевъ. 

Затвмъ взявъ бутафорскiй мечъ, r. Бравичъ, стараясь по 
бревнышкамъ разнести весь мой докладъ и однимъ махомъ 
разрубить гордiевъ узелъ, неожиданно разражается цtлымъ 
,, весеннимъ потокомъ" rромкихъ фразъ, обращается къ работ
никамъ театра съ гражданскимъ воззванiемъ и даже совtтуетъ 
имъ, какiе над-вть каблуки, дабы стать настоящими гражданами, 
Я говорю: мн-в понравилось это письмо, понравилось потому, 
что оно даетъ возможность отв-втить автору письма относи
тельно его iеремiады о печальномъ положенiи театральнаr.о 
дtла яъ Россiи .. Г. Бравичъ пишетъ: .,Нt.тъ, не въ томъ суть, 
что театры плохо оплачиваютъ авторовъ, они и при этой 
платt., вкупt, съ друщ.ни рас.:сода.,1и, (курсивъ мой) влачатъ 
жалкое существованiе". Далtе авторъ письма говоритъ, 
что почти во всtхъ театрахъ дъло поставлено скверно, 
что театры эксплуатируютъ людскую пошлость, не слу
жатъ дълу культуры, не удовлетворяютъ художествен
нымъ запросамъ толпы и т. д. Поэтому у насъ театральной 
публики мало. Спрашивается, кто же въ этомъ виноватъ? Мнt 
кажется, менtе всего авторы. Въ репертуаръ они не вмtши
ваются, онъ всец-вло зависитъ отъ директоровъ и антрепре-• 
неровъ, которые имtютъ полную возможность составлять 
репертуаръ изъ однихъ только классиковъ. Если пьесы обста
вляются скверно, неряшливо и на-спtхъ, то въ этомъ вино-, 
ваты только режиссеры, а никакъ не авторы, которые отъ 
этого только страдаютъ. А если театры влачатъ жалкое су• 
ществованiе и едва сводятъ концы съ концами, то въ этомъ, ... 
будемъ отнровенны, виновато ·не мизерное авторское возна
тражденiе, а непомtрные аппетиты гг. актеровъ .и ихъ мини
стерскiе оклады. Спросите любого антрепренера, во сколы<о 
ему обходится въ настоящее время содержанiе труппы, и онъ 
вамъ скажетъ пятизначную цифру. Мало-мальски талантли· 
вый актеръ сплошь и рядомъ получаетъ 600-700 р. въ мt
сяцъ, а актрисы до тысячи доходятъ. И оклады съ каждымъ 
годомъ все растутъ, а авторское вознагражденiе остается 
безъ· изм-вненiя или же уменьшается, въ зависимости отъ 
разныхъ политическихъ и кпиматическихъ явленiй. Въ своемъ 
докладt я преднам½,ренно не упоминалъ о вознагражденiи 
антеровъ, во-первыхъ потому, что нельзя сравнивать несравни
мое, накъ объять необъятное, а во-вторыхъ я чувствовалъ, 
что подобное сравненiе придется не по душt, г. Бравичу. 
А в1щь я могъ бы, подобно r. Бравичу, обратиться къ гг. акте
рамъ и сказать слt,дующее, перефразируя слова автора письма: 

11 Господа актеры, предоставьте вашимъ дt.тямъ наживать 
на театрt, а сами, искренно приносите театру въ жертву 
свои силы, ваши способности и живите отрадной мыслью, что 
и вы приносите на алтар.ь освобожденья свою посильную 
лепту. И забудьте думать объ увеличенiи своего гонорара,, а 
постарайтесь какъ можно больше уменьшить его, дабы сдъ
пать театръ доступнымъ массt.. Словомъ согласитесь получать 
вмt.сто. тысячъ-сотни, тогда вы исполните вашъ гражданскiй 
допгъ. Ибо не такое теперь время, чт_обы думать о гонорарt. 
и процентахъ". Если бы я обратился съ такимъ воззва
нiемъ, то что-бы изъ него вышло и что-бы мнt. на это отвt-

тилъ г. Бравичъ? Внt всякаго сомнi;нiя, онъ бы, nри встрtчt, 
съ участiемъ спросилъ меня: ,,Какъ ваше здоровье, дорогой?" 
И онъ былъ бы правъ, потому что мы д-вти того 1:1ремени, 
1<акъ говоритъ въ своей повtсти М. Арцыбашевъ, когда че
ловt.къ думаетъ, ,, что его долrъ уважать и любить все, что 
угодно, нромt самого себя. Тутъ у него и Христосъ. и родина, 
и челов-вчество, и ближнiй, и дальнiй, идеализмъ и марксизмъ, 
и прочее. Съ одной стороны, все это прекрасно, а съ друrой
гдъ же вы сами? Гдt, же ваща собственная свободная индиви
дуальная жи1::нь? Гдt же ваше м-всто? Или ваше мъсто чисто 
жертвенное?" Но вt.дь нельзя же жертвовать всъмъ и постоянно. 
Нель:ся приносить въ жертву свой трудъ, досугъ и дарованiе 
разнымъ почтеннымъ и полупочтеннымъ антрепренерамъ, тольно 
потому, что "наша страна выходитъ изъ колыбели". Нt.тъ, те
перь-то и надо разобраться честно во всtхъ нашихъ воnро
�;ахъ, 1<акъ этичес�<Ихъ, такъ и экономическихъ. А потому я 
всецъло присоединяюсь къ воззванiю почтеннаго П. Д. Бобо
рынина, который призывалъ пролетарiевъ: пора объединиться 
и бороться съ эксплуататорами труда и дарованiя, напоми
нающихъ тоrо славнаго уманьскаго простана, который "съ 
чужого воза бере и на свой кладе!" 

В. Tyuo1ue11ci.iu. 

XyDoжecm6o u со6ремеккосmь. 
,,Искусство лучше всего слу

житъ общественнымъ интересамъ 
тогда, когда оно служитъ инте
ресамъ художественнымъ". 

Эр11стъ Гроссе. 

П удущiй историкъ наnтего искусства - живо
(1_) писи бу детъ навiрно пораженъ его много-

образiемъ. Какой огромный шагъ отъ все еще 
безчисленныхъ riережитковъ академизма и перед
вижничества на нашихъ выставкахъ до индивуаль
паrо творчества современныхъ новыхъ и молодыхъ 
художниковъ, отъ с(пассажнаrо>> художества до «Mipa 
искусства>>. Собственно говоря, въ смыслi самой жи
вописи передвижничество и академизмъ стояли 
близко другъ къ другу. Правда, изображая жанръ ИЛИ: 

пейзажъ, передвижники должны были ближе копи
ровать натуру, но с<тайна» живописи оставалась з�
крытой для нихъ. Имъ такъ же, какъ академикамъ, 
не была понятна музыкальная, даже орriастичесюш 
сила живописи, какъ живописи, :?е была понятна 
<<радость красокъ», не была понятна глубокая связь 
живописи самой по себ-в и самой для себя съ сущ
ностью выражаемаго, съ внутренней глубиной. 

Выяснилось это только теперь въ самое посл-вд
нее время послi окончательнаrо узаконенiя импрес
сiонизма, посл-в декадентства въ широкомъ смысл-в 
со вс-вми его развiпвленiями и углубленiями. 

Бу дущiй историкъ бу детъ пораженъ также т-вмъ: 
насколько наши художники далеко ушли отъ 
общества въ смысл-в пониманiя художества, его 
I<ультурности, насколько они все еще одиноки, почти 
затравлены. Нiтъ такого новаго стремленiя, такой 
интересной задачи, которые прежде всего не· былц 
бы заплеваны и высмiяны. Художество и именно 
художество-живопись все еще въ загонi. Въ са
мыхъ интсллигентныхъ передовыхъ кружкахъ . къ 
ней самое несерьезное отношенiе. 

{(В-:вдь это не выставка картинЪ>) - класичесскiя 
слова, сказанныя давно однимъ знаменитымъ писа
телемъ, которыми онъ хотi;лъ обозначить важность 
обсуждавшагося имъ вопроса, до сихъ поръ на 
устахъ многихъ. Въ н-вкоторыхъ rазетахъ и жур
налахъ при неизмiшномъ и какъ-бы узаконенномъ 
отд-вл-в <стеатръ и музыка>) считается · совершенно 
излишнимъ отдiлъ художественной критики. Впро
чемъ, быть можетъ и къ лучшему. Рещ1.кторы до 
такой степени небрежно относятся къ этому от
д-влу, если онъ существуетъ, что по _прежнему о 
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художествi, о nыставкахъ пишетъ кто угодно <<съ 
улицы),, по прежнему зд-fuсь не требуется не только 
серьезнаго пониманiя, а даже самаго примитивнаго 
знакомства съ дiломъ. Достаточно привести нi;
сколько перловъ современной художественной кри
тики. 

Сейчасъ, можно сказать, сверкаетъ талантами и 
именно новизной выставка <(Mipa искусства)). С-.k
рый нритикъ въ самой распространенной газет{; 
з:1мiчаетъ, что выставка <<ничiмъ не разнится» отъ 
прежнихъ,-«то же деr{адентство, давнымъ давно 
надоiшшее всiмъ и вышедшее изъ моды)) ( не на

ТРУППА

наго наслажденiя. Современное искусство слишкомъ 
эмоцiонально, оно апеллируетъ прежде всего по 
«внутреннему>> челов-f;ку и потому такъ не обще
доступно. Ибо в-l;дь мiщанское - сознанiе, грубое 
воспрiятiе признаетъ только (<понятное)), привитое 
и усвоенное. 

Естественно, хотя и печально, что именно въ на
стоящее время напряженной подавляющей интен -
сивности общественной жизни воскресли столь ли
шенные культурности шестидесятническiе взгляды 
на искусство, столь казалось бы отжившiя гимна
зическiя теорiи. По этимъ теорiямъ художникъ 

К О Р ША. 

прежде всего долженъ 
отражать современ
ность, при чемъ это 
отраженiе понимается 
въ самомъ грубомъ 
фотографически - ил
люстрацiонномъ смыс
л-в -требованiе самое 
курьезное, принимая 
во вниманiе современ
ное состоянiе момен
тальной фотографiи и 
кинематографа и столь 
наглядную поучитель
ность самой д-l;йстви
тельности. 

Критикамъ - гимна
зистамъ совершенно 
не понятно, что ч·l;мъ 
сложнiй и мноrооб
разнiй организаuiя ху
дожниr-<а, тiмъ слож
н-вй · отраженiе совре
менности въ его ·душ-в 
и т-tмъ мен-tе онъ 
будетъ . отражать ее 
въ грубо-фотоrрафи
ческомъ смыслi.

до-вла вiроятно <<пас
сажная>; сiрая живо
пись). По поводу той 
же выставки другой 
уже пестрый критикъ 
псрвы:мъ дiломъ под
мигиваетъ, что вотъ-де 
хороша выставка: цен
зурой не снята ни одна 
картина,. а <(бабы)) г. 
Малявина, какъ смiя
лись при Сип}{rинi 
и Плеве, такъ смi
ются и сейчасъ, когда 
ихъ мужьевъ, можетъ 
быть, разстрiливаетъ 
полковникъ Риманъ. 
Въ отчет-.k о «весенней 
выставкi)) RЪ одной 
большой газетi по
средственнiйшiй ху
дожникъ Куликовъ 
сравнив ается съ ... 
Уистлеромъ, а г. Эбер
линrъ съ... Дегазомъ 
и Ренуаромъ. Въ дру
гой очень солидной: 
профессорской газет{; 
перебирается самая 
старая гимна:=шческая 
труха блаженной па
мяти шестидесятыхъ 
годовъ, причемъ, ко
нечно, художники об
виняются въ томъ, что 
они <(Глухи и слiшы 
къ текущей жизни», 
что полотна ихъ «6:вд
ны цо эамыслу и сю• 
жету>) и тутъ же 
предлагается и сю
жетъ: полицiя загора
живаетъ дорогу чле
намъ к. - д. партiи, 

,,Шквалъ". 

Съ разныхъ выста
вокъ цензурой снято 
н-tсколько картинъ. 
См-13хотворная нел-в
пость «цензурнаго гне
та» очевидна и конеч
но противна, но боль
шинство этихъ кар
тинъ, - фотографiй, 
въ лучшемъ случа,J; 
иллюстрацiй <<собы
тiй», написано именно 
ничтожными бездар
ными художниками и 
разумiется не пото-

Эленъ де-Брешебель (r-жа Карелина-Раичъ). 

Рис. М. Слъпяна. 

. желающимъ проникнуть въ квартиру профессора 
· для слушанiя. научнаго доклада. Все это непони-
- манiе, безграмотство, вс-в эти пошлости· особенно

характерны именно теперь: въ нихъ такъ сказы
вается современная художественная некультурность.
; Какъ бы ни эахватывала современность, какимъ_ бы

• огромнымъ и важнымъ не казалось разрiшенiе на
сущныхъ задачъ, высшая культурность должна быть

; всегда доро_rа. Ест_ественно, конечно, что жизн1, искус
ства замираетъ въ извiстны� моменты, въ извiстныя 
мгнове�iя,.'но требовать отъ него «служенiя» въ опре-
- дi;ленномъ смысл-в эначитъ совершенно не пьнимать,
не чувствовать. его сущности. Искусство_ наравнi. съ
философiе:й и религiей есть постиженiе сокровен
но�• и по'стиженiе, можетъ быть, тiмъ болiе по
трясающее, что оно идетъ цутемъ непосредствен-

му, что они «чутко 
воспрiяли)) и <<отразили)), а потому, что напи
сать такiя картины вещь не хитрая и очень бла
годарная въ смысл-в соблюденiя невинности и 
прiобрiтенiя капитала. Съ другой стороны мн-в 
извiстны настоящiе художники, глубок о пережи
вающiе современную муку, бол-взненно-страстно 
относящiеся къ <1событiямъ» и -:r:-tмъ не менi.е не 
отражающiе и даже не пытающiеся отражать ихъ. 

Все-таки удивительно, что упрощенная критика 
не принимаетъ во вниманiе двухъ соображенiй: 
чрезвычайной сложности всего происходящаго осо
бенно въ связи съ предшествовавшими накопле
нiями и чрезвычайной сложности нiжнi.йшаго му
зыкальнаго инструмента - души художника. Упро
щенной критикi не понятно, что между современ
ностью и ея конечнымъ и преображеннымъ - от-ра-
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женiемъ въ душi художника - не коротенькая 
тропинка, а сложн-вйшiй лабиринтъ. Вiщь если 
вообще не легко разобраться въ современности, 
правильно реагировать на нее, то насколько-же 
сложн-tй в=1аимоотношенiе современности и искус
ства. 

Не нелiшо-ли требовать именно и особенно отъ 
ху дожниковъ моментальной фотографи•шости или 
всегда фальшиваго всл-вдствiе предн:�м½ренности и_ 
неизб½жной непродуманности поученiя: котораго по
чему-то такъ жаж.дутъ въ искусств½ гимназисты, 
и не будетъ-ли всегда а pi-ioгi въ тако.й поучитель
ной фотографiи мен-tе всего именно искусства? 
Художники живутъ не на Олимп-t, не подъ сте
клянными колпаками и неминуемо волей - неволей 
реагируютъ на д½йствительность, на событiя. Среди 
сложн-tйшихъ факторовъ, изъ которыхъ склады
вается каждое индивидуальное творчество, совре
менность, конечно, играетъ крупную роль и всеr да 
скажется и сказывается, переработанная

,' 
претворен

ная въ новыхъ черточкахъ, оттiшкахъ, иногда ост
рыхъ, бол-tзненныхъ, даже отрицательныхъ на пер
вый· взг лядъ. Въ искусств-t - и · это нисколько i-1e 
парадоксально - истинное отраженiе дiйствитель· 
ности можетъ мен-ве всего походить на д-tйстви
тельность. Будущему историку будетъ понятна и 
ясна связь между современнымъ искусствомъ и 
эпохой и конечно отришенiе эпохи онъ на�детъ 
не въ фотографiяхъ и иллюстрацiяхъ, а въ самыхъ 
утонченныхъ произведенiяхъ современнаго искус
ства. 

Вотъ и въ настоящемъ ху дожественномъ сезонi 
съ его неожиданнымъ обилiемъ выставокъ совер
шенно ясна планировка нашего художества, какъ-бы 
обратная пропорцiональность художественности и 
<<отража·емостю> собыtiй. Самыми слабыми, какъ и 
всегда, являются выставки передвижная, весенняя и 
двойная петербургскихъ ху дожниковъ съ их·ъ сня
тыми цензурой картинами и самыми сильными вы
ставки «Mipa искусства» и «Новаго общества ху
дожниковъ» и не только самыми сильными, а и 
самыми современными. 

Не смотря на вс-t «ужасы», въ настоящемъ мо · 
ментi, въ настоящемъ общественномъ движенiи 
есть глубокая прелесть и эта прелесть въ трепетi 
жизни, въ грядущемъ обновленiи, въ стру-t повiяв
шей издали свiжести. 

Отчасти даже жаль отуп·ввшихъ стариковъ, узко
разсчетливыхъ мiщанъ, закупорившихся въ разва
линающемся зданiи и готовыхъ подпирать его чiмъ 
придется. Тiмъ грустнiе встрiчать въ «дiятеляхъ 
освобожденiя» грубое непониманiе истинной сво
боды, что такъ ярко начинаетъ сказываться въ от
ношенiи къ нашему искусству. 
1: Общее великое освободительное движенiе въ 
широкомъ смыслi можетъ быть особенно ярко вы
разилось и дало особенно крупные плоды именно 
въ области современнаго европейскаго искусства, въ 
частности живописи. Торжес_тво индивидуализма
торжество высшей свободы. 

У насъ наибол-tе свiжiе и талантливые худож
ники, въ большинствi столь воспрiявшiе современ
ную художественную культуру, объединились на 
выставкахъ «Союза)) и «Mipa искусства».· Настоящая 
выставка «Mipa искусства» бодритъ, поднимаетъ не 
только красотой талантливости, а и общимъ радост
нымъ, звучнымъ тономъ. Bci эти столь разыообраз
ныя индивидуальныя дарованiя объединены общимъ 
стрем:ленiемъ къ полной свобод½ творчества. И 
зд-tсь· глубокая связь не съ внiшними грубыми со-

. бытiям.и современности, а со. всiмъ внутреннимъ 
многообразiемъ настоящей жизни, ея тон.кихъ раз-

в-tтвленiй. Ибо стремящаяся къ свободi,; но болiз
ненно чуткая душа современнаго сложнаго чело
вiка и художника зRучитъ именно въ утонченномъ 
эстетизм-в «декадентскихъ» картинъ съ ИJСЪ новой 
прелестной живописью, съ ихъ острымъ изощрен
нымъ рисункомъ. Несомнiнно, что именно авторы 
этихъ картинъ д-вти своего времени, не только не 
<<оторванныя отъ почвы>), а наоборотъ связанныя съ 
ней со всiмъ насл-вдiемъ прошлаго кр-Iшчайшими 
нитями, правда можетъ быть настолько тонкими, 
что их.ъ не различаетъ обыкновенный i•лазъ. Не да
ромъ именно у декадентовъ столько любви и ува
женiя къ прошлому, столько знанiя современнаго. 
Истинные художники и истинные въ1разители сво
боды-и Врубель съ его изумительными мистич
ными и красочными откровенiями, и острый утон-
11енный Сомовъ, и Малявинъ съ его живописной 
мощью и размахомъ, и прекрасный портретистъ С,J;
ровъ, и меланхоличный музыкальный колористъ Бо
рисовъ-Мусатовъ, и талантливi:;ишiй импрессiонистъ 
Грабарь; и утонченные оригинальные стилисты н 
рисовальшики Александръ Бенуа, Лансере и Добу
жинскiй и представители новыхъ утонченныхъ за
дачъ музыкальной живописи бр. Милiоти, П. Куз
нецовъ, Анисфельдъ и др. 

Но увы! дiйствительно никто изъ нихъ не изо
бражаетъ, ю1къ «полицiя загораживаетъ дорогу чле
намъ к.-д. партiи». И этого вrюлнi lLOCTaTOLIНO, 

· чтобы многiе, весьма конечно почтенные, но нi
сколько близорукiе и беззаботные насчетъ искус
ства «д-kятели освобожденiя>> прог лядiли одно изъ
крупн-вйшихъ освободительныхъ ··движенiй нашего
времени и въ своихъ отношенiяхъ къ современнымъ
искусству и художникамъ оказались столь неожи
данно и курьезно близкими къ затхлому, ненавист
ному б�рократизму.

А. Рост-иславовъ. 

j\1узыkалькьtя зaм\mku. 

WружоJ<ъ "Современной музыJ<и" далъ свой ХХVШ-й кон-
. j �- цертъ. Программа была составлена, каJ<ъ и всегда, инте

ресно и содержательно. "Кружокъ", продолжая пропа�:-андv.ро
вать Регера, ·удt,лилъ и въ этомъ концерт½, два номера про
изведенiямъ этого замt.ча:гельнаго J<омпозитора. Были испол
нены: струнный квартертъ g-moll, ор. 54, № 1 и "Pieces 
pittoresques", для фортепiано въ 4 руки, ор. 34. G-moll'ный 
квартетъ, не принадлежа къ наибол½,е характернымъ и осо
бенно выдающимся сочиненiямъ Регера, все же обращаетъ на 
себя вниманiе своей сложной фактурой, мастерствомъ письма 
и силой ярн:аrо вдохновенiя. Третья часть-Lаrgо mest_o даетъ 
предст.авленiе о глубин'h и сложности дарованiя автора. Во 
второй части-Vivасе аssаi,--необычэ.йныя пластическiя кра-

. соты, яркiй и изящный юморъ. Въ общемъ, это прекрасное, 
· мощно-талантливое произведенiе. "Pieces pittoresques".-:--oдинъ
изъ сравнительно раннихъ орus'овъ-грацiозное и тонкое про
изведенiе. Благородство, изящество, простота, прекраснь:я гар
монiи и· великолъпная звучность украшаютъ этотъ opus. Ко
нечно, будущiй Реrеръ зд-всь едва только нам½,чался, но сила 
дарованiя уже и здtсь налицо. Наиболi,е характернымъ для 
этого автора является d-moll'нaя пьеска _изъ этого сборника. 
Въ А-mоll'ной-мягкiй и н-вжный лиризмъ. 

Хотt.лось бы еще послушать въ концертахъ "Кружка"
квартетъ съ фортепiано, а также и другiе струнные квартеты 
этого композитора. Также, великол-впныя вокаль!:{ыя соч-иненiя
изъ сборника "Schlichte Weisen" Регера еще не появшщись въ 
проrраммахъ этихъ концертовъ.

Кромt вышеназванныхъ сачиненiй, въ этотъ вечер� исцол
нялось трiо, · соч. Русселя, ор. 2. Это произведен\е, фр�нцуз
сн:аго композитора, производитъ далеко не благопрiятное вnе
чатлtнiе. Претенцiозность, неискренность и неестественная вы* 
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чурность астр·J,чаrотся зд-hсь довольно часто. Безусловно, 
авторъ-довольно даровитый музыкантъ, но "дълаетъ видъ", 
что онъ почти генiаленъ. Можетъ, кто нибудь и повъритъ, а, 
вот1:-, я, такъ совсъмъ этому не вt.рю. Лучшая и наибоnъе 
ис1<ренняя часть трiо "Tres lent" написаhа, видимо, подъ боль
шимъ влiянiемъ Чайковскаrо, а еще больше Цезаря Франка. 

Изъ сочиненiй послъдняrо исполняпи въ этотъ вечеръ ро
мансъ "Nocturne". Прекрасный, большой· талантъ этого замъ
чательнаrо композитора выраженъ, конечно, не въ мелкихъ 
произведенiяхъ, но и въ этомъ романс-в чувствуется сила и 
красота истиннаrо творчества. Изъ французовъ ещ� демон
стрировались три романса Форэ. Мъстами въ нихъ есть хо
рошая музыка, но эти романсы растянуты и подчасъ разбав
лены лиризмомъ невысокаго качества. 

Остается еще сказать о сонатt для снрипки и фортепiано 
e-moll, соч. Крыжановскаrо. Молодой, даровитый композиторъ, 
нtсколько орus'овъ котораrо изданы Бiшяевымъ, уже испол
нялся въ прошлыхъ сезонахъ въ нонцертахъ "Кружка". Бога
тый меподическiй даръ, сложныя и интересныя rармонiи отли
чаютъ и предыдущiе большiе opus'ы этого композитора: со
нату для вiолончели съ фортепiано, фортепiанныя в·-рiацiи,
,, фантазiю" для фортепiано. Но во вс-вхъ этихъ nроизведе
нiяхъ есть существенный недостатокъ: отсутствiе формы. Весь 
богатый матерiалъ здtсь разжиженъ, пишенъ снупьnтурности, 
отчего такая безбрежность заставляетъ желать и ис1(ать бе
реговъ. А "берега" эти въ искусств-в музынальной nластини, 
въ писательской техник½., въ большомъ зна'iенiи этого слова.

Влiянiе Чайковскаго-въ раннихъ сочиненiяхъ Крыжанов
скаго-чувствуется очень сильно. 

Послiщняя, e-moll'нaя соната-большой шаrъ впередъ для 
творчества этого композитора. Въ первой части, при богат
ствъ мелодики и красивыхъ гармонiяхъ-еще чувствуются слъды 
нtкоторой безформенности. Но вторая часть, Largo, наrшсан
ная съ большой искренностью-производитъ прекрасное впе
чатлънiе. Гармонiи сочныя, сложныя, краски густы.�, въ инте
ресньiхъ сочетанiяхъ, настроенiе выдержанное, форма отличная. 
По построенiю, эта часть н-вскольно напоминаетъ аdэgiо-изъ 
e-dur'нoй сонаты для скрипки и фортепiано Синдинrа. Въ 
третьей части coнaты-Allegro molto-влiянie Макса Регера
безгранично.

Ритмика оригинальна, rармонiи доходятъ до прекрасной и 
искренней парадоксальности, рисунокъ письма весь въ ломан
ныхъ линiяхъ. Въ смыслi,,, формы-эта часть самая интересная. 

Въ общемъ, соната очень талантливо написана, съ пренрас
ной техникой. 

Къ плюсамъ еще слъдуетъ отнести появившуюся у автора 
потребность къ сложности, и умtнье облекать св.::>й мелоди
ческiй даръ въ яркiя гармоническiя и интересныя ритмическiя 
ткани. 

Къ недостатнамъ сонаты относится отсутствiе единства 
стилей трехъ частей, а также подчасъ крайнее увпеченiе Кры
жановскаго Регеромъ, идущее въ ущербъ индивидуальности 
молодого автора. Конечно, влiянiе такого замtчательнаго мастера 
какъ Реrеръ должно благопрiятно отразиться, но слiщуетъ из
бt.rать крайностей, при которыхъ возможно впасть въ грубое 
подражанiе. 

Надо надtяться, что это не случится съ г. Крыжановскимъ; 
залоrъ тому - его художественный вкусъ и прекрасный та
лантъ. 

Изъ исполнителей концерта надо отмiтить г. Покровскаго 
и r-жу Б оргманъ, прекрасно сыrравшихъ "Pieces pittoresgue",
r-жу Забtла-Врубель исполнительницу романсовъ, а также
г. Медема, очень хорошо исполнившаго фортепiанную партiю 
сонаты Крыжановскаго. Партнеръ этоrо пiаниста, г. Миро
ненко,-скрипачъ, которому бы не слiдовало мечтать объ
эстрадt. .. ,' Особенной тонкостью и проникновенностью, а
также и ансамблемъ, квартетъ г. Вальтера похвалиться не мо
жетъ въ испопненiи сочиненiя Манса Регера.

Будемъ ждать новыхъ "откровенiй" ОТ'Ъ интересныхъ вече
ровъ ,;Современной музыки" . 

. Изъ минувшихъ концертовъ надо отмt.тить еще духовный 
концертъ въ еврейской синаrогъ. 

Еврейская музыка древняrо богослуженiя затерялась въ вi,,,
кахъ. Нtкогда пышный .храмъ паnъ, а вмtстt. съ нимъ поте
,рялись и слiщы духовной муэык� евреевъ. 

Трагическая судьба несчастнаrо народа, обрtченн.аго на в1:.ч
ныя скитанiя, наложила печать и на его искусство, не им1:.ю
щее своего индивидуальнаго характера, на искусство, рожден
ное подъ сопнцемъ чужой родины. Всякое великое иснусство, 
будучи интернацiональным:ь, должно въ началt. своего развитiя 
имt.ть нацiональный фундаментъ. Гдt онъ у евревъ?! .... 

на· ·творчествt. евреевъ' лежитъ отпечатокъ чего-то времен
наго, на-скоро сотканнаго: надо· торопиться, авось завтра при
дется итти .къ новымъ берегамъ, въ новую "отчизну�. 

Некогда было созидать храмъr, благоn-впiе.,. а no пути, во 
временныхъ шатрахъ, безъ пышности боrоспуженiя бе.зъ цер
ковнаго контрапункта, безъ органа, изъ истерзанной души на
рода лилась молитва къ далекимъ. небес!1мъ:. Господи, избави 
н·асъ - отъ . гнет.а и рабства, да ,будеть . благословенно JiMЯ 
Твое! 

Еврейскаго искусства нtтъ. Есть много яркаrо, созданнаrо 
евреями въ искусствахъ тtхъ народовъ, среди которыхъ OHJ,f 
жили, но народное искусство ихъ погибло подъ развалинами 
Iерусалимскаrо храма. Почти нt.тъ и музыки боrослуженiя у 
евреевъ. Правда, есть прекрасные образчики такой музыки, от
носящiеся къ XVI в-вку, но эта музыка навъяна св-втской "ита
лiанщиной ", а не рождена изъ н-вдръ церковной религiи. По
слtдующiе в-вка такме не создали духовной музыни евреевъ. 

Въ большинств-в случаевъ молитвенное пt.нiе являлось въ 
очень примитивномъ вид-в; гармонизацiи были дtломъ рукъ не
образованныхъ и безталанныхъ 1<анторовъ. За послtднее время 

БАЛЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

Халдейскiй жрецъ (I премiя). 

Рис. С. Панова. 

зам-вчается поднятiе уровня синаrогальнаrо п-внiя, а также и 
уровня канторовъ. 

Большой славой пользуется нынt имя Варшавскаго кан
тора г. Сироты: На участiи его и сосредоточился главнымъ 
образомъ интересъ концерта. О замtчательномъ тенор-в г. Си
рот-в заранtе много говорили. И дtйствительно, онъ 01<азался 
выдающимся пt.вцомъ, 

Прекрасный, бархатнаго тембра, теноръ, съ оrромнымъ 
дiапазономъ, задушевное, искреннее исполнен[е, отличная вы
держка и законченная фразировка отличаютъ этого артиста
священника. Что же касается остальныхъ участниковъ кон
церта, то о нихъ ничего хорошаго С!\азать нельзя. Хоръ зву
чалъ нестройно, и итонацiя не чистая и фразировна самая при
митивная. 

Синагогальный орrанъ не е,т.личается большой и красивой 
звучностью. На это, конечн'J, не вина исполнителя. Вiолонче
листъ г� Розенталь сыгралъ вяло и безцвi,,,тно "Kol Nidrei" 
Бруха, а скрипачъ исполнилъ "Элеriю" Эрнста!?, 

Какое отношенiе имtетъ эта салонная и пустячная пьеска 
къ духовному концерту-этого я не берусь объяснять! .. Вы
дtляется изъ исполнителей только г. Гузм�нъ, облада.тель пре-
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краснаrо баритона, исполнившiй произведенiя Мендельсона и 
Рубинштейна. 

Программа концерта была составлена неумъло и не инте
ресно.. Отчасти это объясняется отсутствiемъ хорошей духов
ной музыки. Но все-же, даже изъ того, что существуетъ въ 
этой области, можно бы было составить проrра_мму довольно 
музыкальную и интересную. Надо надtяться, въ дpyrie разы 
объ этомъ позаботятся руководители такихъ концертовъ. Пока
же надо привtтствовать начало устройства еврейскихъ духов
ныхъ концертовъ. 

Лле,ссаидръ Ш-ъ. 

Rре6ышеиiе u · &eзD-Ьiicm6ie 6лacmu. 

н ападки уважае.маrо �- Р. I{угеля противъ режис
. серскаго самовласпя-мн-в кажется, им-вютъ 
· мало основанiй. Его rорячiя тирады за осво ·

бот;денiе. артистовъ изъ-подъ режиссерскаго гнета 
красивы и толLко. 

Ко.г да у насъ вся армiя актеровъ достигнетъ тiхъ 
вершинъ искусства, обр:�зованiя, культуры, до кото
рыхъ дошли весьма немноriе · изъ нихъ, - тогда 
толыю возможно будетъ затiять р-tчь объ ограни
ченiи власти режиссеровъ. Я говорю, (<затiять р-tчь)>, 
(<начать споръ>>, ибо ·въ моемъ представленiи власть 
реж·ис,ера всегда должна быть самодержавна. (Сце
на-не государство). Труппа-это тоть же оркестръ. 
Мы видимъ, что въ иныхъ оркестрахъ играютъ 
первостепенные арти_сты�и всБ.они во время испол
ненiя не спускаютъ взора съ палочки дирижера. 
Что вышло бы изъ симфонiи, если бы каждый изъ 
нихъ хотiлъ стать ((Свободньинъ» отъ предначерта
нiй ре;диссера, исполнять свои партiи-въ дух-t своего 
пониманiя. Получилась бы не симфонiя, а како
фонiя. 

Артистъ, который желаетъ быть вполнi свобод
нымъ отъ указанiй дирижеровъ и режиссеровъ, 
долженъ выступать въ сольмолышхъ морса и въ 
монологахъ. Въ ансамбляхъ, т. е. въ пьесахъ музы
кальныхъ и драматическихъ, въ которыхъ участвуютъ 
многiе-каждый артистъ обязанъ остановить размахъ 
своей свободы у грани, r дi начинается свобода 
другого. Указывать эту грань-назначенiе дирижера, 
режиссера. 

Оттого, что въ прежнее время вся власть нахо-
дилась въ рукахъ артистовъ, выдвигались роли и 
погибали пьесы,-замыселъ автора сводился къ нулю, 
щ:е стушевывалось передъ стремленiемъ къ успi;ху 
единичныхъ лицъ .. Сцена давала картины подобныя 
лубочнымъ изображенiямъ сраженiй, въ которыхъ 
все полотно занимаетъ бiлый генералъ на б-влой 
лошади, а вся остальная армiя копошится у ко-
пытъ ея. . _ 

Я прис-оединяюсь къ нападкамъ А. Р. противъ 
режиссерскаго самовластiя, въ случаях·ъ, когда оно 
проявляется манерно, бездарно, неразумно (что мы 
видимъ иногда), но я всегда буду стоять за твердое 
управленiе персоналомъ дiйствующихъ лицъ талан
тливаго, тактичнаrо, высокообразованнаrо, обладаю
щаrо большой житейской наблюдательностью ре
жи<.:сера. 

Въ настоящее время, когда большинство артистовъ 
состоитъ изъ людей еще малообразованныхъ, хотябы 
тiо причин-t молодости лiтъ, изъ артистовъ кругъ 
наблюденiй которыхъ еще весьма ограниченъ, К:ото
рые даже въ Е:Ов.ременныхъ пьесахъ не ум-вютъ при
нимать внr.вшнiй обликъ соотв-втственно съ хар:1к
тером�, общеfтве.н_нымъ_ полрженiемъ изобращаемаго 
имъ лица; · можно-ли говорить объ . ограниченiи 

власти ре,жиссера. Скор-t,е, по моему, пр�ход_т,,:тся 
корить режиссеровъ за безд-вйствiе власти, а не за 
uревышенiе ея. Можно не всегда соглашаться во 
всiхъ пунктахъ со Станиславскимъ, создавшимъ, у 
насъ режиссерскую власть- но нельзя не признать 
всей необходимости у насъ ЭТ()Й власти. Если бы 
режиссеры не бездiйствовали у насъ·-возможно ли 
было бы царство портныхъ и портну1хъ: Похеневъ
Редфорно-на нашихъ сценахъ, въ пьесахъ вовсе 
не требующихъ безумiя роскоши. 

Разв-t у насъ и первостепенные артистки не 011.-t
ваются нъ пьесахъ такъ, какъ будто бы у ни:хъ была 
одна ц-вль: восхищать взоры подписчицъ модныхъ 
журналовъ и давать матерiалъ репертуарамъ для 
отчетовъ о премьерахъ. 

Стоитъ заглянуть въ любой театръ, чтобъ убrв
диться въ ничтожной ОСВ'БДОМЛСННОСТИ нашихъ 
артистовъ насчетъ самыхъ обыденныхъ явленiй въ 
той или иной средi, которыя имъ приходится изоб
раж:ать. Она проявляется въ манерахъ, въ нарядi, 
во вс-вхъ движенiяхъ. ·Можно думать, что многiе 
::tртисты не вы-tзжали всю жизнь изъ Царево-I{ок
шайска и кромi своихъ близкихъ родственниr,овъ 
не видiли людей иныхъ общественвыхъ поло:.гкенiй. 
Г д-в былъ режиссеръ - приходится восклицать не 
разъ. Для монтировки истори 11ескихъ пьесъ имiются 
спецiальныя мастtрскiя. А кто долженъ вrJ;дать. со
временными пьесами хотя бы въ смысл-t монтировки 
ихъ. Вiдь и современныя пьесы то,ке звенья исто
рiи... Современные костюмы остаются вн-t ·вi;дiнiя 
режиссера. Они создаются произвольно аv',l·ист
ка.ми по совiщанiи съ портнихой. 

Отсюда является дисгармонiя между народомъ и 
характеромъ д-tйствующихъ лицъ, тономъ пьесы, 
изображаемой средой. 

Нельзя отрицать, что большимъ дарованiямъ 
должна быть предоставлена свобода для своего про
явленiя, что режиссеръ долженъ подчасъ свой за
мыселъ ·сообразовать съ им-вющейся въ его распо
ряженiи крупной силой. Но, во-первыхъ, большими 
дарованiями въ самыхъ узкихъ предiлахъ д-вйствiй 
въум-вютъ проявить свою мощь--если не въ ширь, 
то въ высь и въ глубь, а во-вторыхъ, когда гово
рится о правилахъ, то не слiдуетъ имiть въ вид
исключенiя. Для массы-несомнiнно нуженъ саму 
сластный режиссеръ, отъ котораго должно требо
вать то же, что требовали отъ оратора Квинтилiано, 
по убrJнкденiю котораrо <сораторомъ можетъ · быть 
лишь образованный и благовоспитанный челов-tкъ». 

Скажемъ между прочимъ: это мудрое требованiе 
можно предъявлять 11 ко всiмъ д-tятелямъ, какъ въ 
области искусства, тан:ъ и на �ренi общественной 
жизни, къ редакторамъ, писателямъ, художникамъ, 
министрамъ *) и другимъ. И. Гриневская. 

Примtч: ред. И. А. Гриневская ставитъ вопросъ 
о режиссерахъ въ томъ род-в, какъ онъ ставится 
по отношенiю къ администраторамъ, посл-в того 
какъ въ черт-t, вв-вреннаго их·ь попеченiямъ, - города 
про:-rсходитъ погромъ-превышенiе власти, т. �- учи
нен1е погрома, или безд::f;йствiе власrи, т. е .. не пре
пятствованiе ему? А вiдъ есть еще среднее р½щенiе, 
и думается, единственно правильное: :охрана закон
ности. Это «среднее)> рiшснiе, а въ сущности, только 
и возможное, не приходитъ въ голову въ стран-в, 
гдrв законность, враждою и интригами влае;тей, вы
ведена ((За скобку)). Вотъ и о режиссерахъ тоже 
самое. Режиссеръ есть. представитель rармонiи и· за-

.;,) Я· говорю "къ министрамъ." ибо немудрая политиЕ<а-яв
ляется qлtдствiемъ необразованнос_ти, а безлорлдочная ЖCGiQ� 
кость признакъ крайней неблаrовоспитанност�. 
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кона въ царствi; порядка, какимъ долженъ быть 
театръ. Но такъ какъ нашъ театръ, по существу 
своему, анархиченъ, то истинной художественной 
законности въ немъ нiтъ, а есть либо тираннiя и 
десттотизмъ режиссерскаго самовластья, режиссер· 
екая ссказнь въ административномъ порядК'Б\), какое
то rенералъ-губернаторство неоrраниченныхъ вла
дыкъ, либо бсзд-tйствiе режиссера, спр.ятавшагося 
гд,1; нибудь на чердак,1; и являющагося только за 
полученiемъ .:жалованiя. 

Въ нашемъ театр,1; н,1;тъ свободы, какъ нiтъ ея 
нъ Россiи. Лиf>о опричникъ, либо с<зас1;датель)), ко
торый « за с-tдаетъ >) по одной, единственной причинi
вотъ что такое режиссеръ· въ русскомъ театрi. :И 
актеръ либо согнутъ ярмомъ абсолютизма, либо ска
четъ гдi и какъ ему угодно. 

Свобода, т. е. высшая законность--:- вотъ что нужно
театру нъ режиссерскомъ отношенш. 

И з u jVi о с k 6 ы. 

Wонецъ общаго собранiя 11-го марта показалъ, что дъло 
J }.. союза чревато осложненiями, могущими привести его къ 
гибели. Разыrравшiяся страсти раскололи сценич мiръ и тре
щина настолько глубока, что едва ли ее можно склеить прочно. 
Усилiя, наттравленныя нъ снлеиванiю, всетаки не остались без
плодными. На другой же день собралась коммисiя делегатовъ. 
Опасность лоложенiя однако не объединила членовъ коммисiи; 
оказался полный разбродъ мнtнiй. 5-ю голосами nротивъ 4, 
при 4 воздержавшихся, было рtшено созвать совъщанiе учре
дителей nервыхъ трехъ катеrорiй указанныхъ въ пунктt 3 
устава о союзt съ ц-влью избрать временное n'равленiе и по
ставить тяжелую повозку союза на надлежащiе рельсы. 'Въ 
упомянутые 3 категорiи учредителей входятъ: 1) всt члены 
Совtта Т. O6-ва; 2) всt члены коммисiи, работавших_ъ надъ 
проектомъ устава союза съ 1897 года и 3) делегаты отъ 
тру11пъ. Совtщанiе состоялось, но не признало себя въ правъ вы
бирать правленiе, а рtшило созвать новое собранiе учредите
лей, куда допустить тъхъ сценич. д-вятелей, которые записа
лись въ учредители nослъ собранiя 11-го марта. Дt.ло въ томъ, 
что собранiе признало учредителями всъхъ сцен. дtятеnей, ко
торые заявятъ о своемъ жеnанiи быть таковыми до 1-го ноя
бря 1906 года. По окончанiи собранiя началась запись при 
ус •ленномъ участiи г. Жданова. Записалось. слишкомъ 
200 человtкъ; казалось, что эта группа являлась оппозицiон
ною по отношенiю къ коммисiи делегатовъ. Правда г. Ждановъ, 
являясь какъ бы главою ея, уже поторопился, отоб�,авъ под
писи, послать въ Совtтъ Т. Об-ва уставъ и п�ошенiе пред
ставить куда слtдуетъ уставъ и ходатайствовать объ его 
утвержденiи. 

Такимъ образомъ намtчалось какъ бы отдtльное теченiе въ 
дtлt союза. Несомнънно,такой отколъ привелъ бы весьма скоро къ 
гибели всего союза. Надо бьiло спасти, что можно. Совiщан1е 
учредителей это поняло и какъ единственное средство при
знало необходимость созыва общаrо собранiя всtхъ учредите..: 

лей. Бьiпа выбрана коммисiя изъ 12 лицъ, которой и было по
ручено съорганизовать общее собранiе. Двънадцатиголовая 
коммисiя отправила депутацiю къ градоначальнику съ заявле • 
нiемъ о созывt собранiя усредителей на пятницу 17-ro марта. 
Собранiе въ назначенное время состоялось, избрало временное 
nравленiе. Остановлюсь на немъ немного подробнtе. 

Собралось около 200 человtкъ. Такое малолюдство немного 
странно въ виду охватившаго сценическую массу одушевленiя -
къ дtлу союза. 

Пов-1:.стокъ на собранiе было взято до 400; слtдовательно 
только половина явилась. Уже это одно обстоятельство за
ронило въ сердца друзей сомнtнiе въ прочности союза. Соб
ранiе прошло въ полномъ порядкt; президiумъ составился изъ, 
предсtдателя С. А. Свt.тлова, товарищей предсt.дателя А. Д. 
Лаврова-Орловскаго, Л. А. ты·чинскаго, Л. Г. Жданова. и се
кретарей ·т. П. Ростова и Д. И. Чебанова-Лаврова. Было рt.
шено избрать въ орrанизацiонный · комитетъ-12 членовъ и 5 
нъ нимъ кандидатовъ, и въ наблюдательный комитетъ 6 и 3. 
Пока происходили выборы собранiе· рtшало вопросъ о размtрt, 
вступного взноса. Предлагали 2 рубля и 5 рублей и процент• 
ное отношенiе къ жалованью. Было рtшено минимумъ уста
новить· въ 2 руб. и предоставить желающимъ увеличить его 
на сколько угод\-iо. Тутъ же въ собранiи было внесено до 

100 рублей вступныхъ взносовъ. Поставленный затвмъ на об· 
сужденiе воnросъ о дач-в правленiю директивъ въ будущей дъя
тельности свелся къ необходимости выработать для правленiя 
инструкцiю. Постановлено поручить nравленiю выработать ин
струкцiю со всtми членами союза, которые пожелаютъ при
нять участiе въ этой работъ. Между прочимъ на собранiи 
бьто сдtлано симпатичное за,�вленiе г. Мирова-Бедюхъ, кото
рый об-вщалъ представить въ распоряженiе союза извtстную 

АСТР АХА Н CKI Й ТЕАТР Ъ. 

Романъ- Сnобо,:щвъ. Я1сооъ Трошнвъ-
Вечеслооъ. 

lfротасовъ-Дьn1совъ. 

,,Дъти солнца". 

Наэаръ Л.nд1!ичъ
Кроrъ. 

сумму для поддержки театральныхъ предпрiятiй на товарище
скихъ началахъ; такое же заявленiе сдtлалъ и г. Горталовъ. 
Къ концу собранiя выяснились результаты выборовъ. Въ ор
rанизацiонный комитетъ попали (первые 12 члены, остальные 
кандидаты): rr. Тычинскiй, Свt.тловъ, Ждановъ, Гаринъ-Вин
дингъ, Соколовъ. Жамсонъ, Марковскiй, Сумбатовъ-Южинъ, 
Тихомiровъ, Свtтловъ, (изъ труппы Корша), Шаляпинъ, Ка
чаловъ, Станиславскiй, Платонъ, Чарскiй, Леш<овскiй, Ермо
лова, Ленскiй. Въ наблюдательный комитетъ (первые 6 члены, 
остальные кандидаты), rr. Залtсовъ, Синеnьниковъ, Правдинъ, 
Гегеръ-Глазунова, Падаринъ, Горевъ, Максаковъ, Полянская, 
Пеняевъ 2-й, Киселевъ. 

Само правленiе должно будетъ избрать изъ своей среды
предсtдателя, секретаря и казначея. 

Такова фаrпичесr<ая сторона дъла, въ слtд. номерt попро
буемъ разобраться въ его внутренней, моральной сторонt. 

С. Со�ыплооъ. 

Изь omчema ре6uзiоииоu Xoммuciu 
Dteampaльиaz� 06щесm6а. 

( 01'oiiчanie). 

ffipи обозр-1:.нiи ссудной операцiи, Ревизiонная Коммисiя на
}'' 1 толкнулась на факты, которые считаетъ необходим'ымъ от
мtтить. Такъ въ договорt. Театраnьнаго Общества существуетъ 
§ 91, дающiй право антрепренеру, по предложенiю Совt.та,
удерживать часть жалованья актера на покрытiе выданной 
послt.днему ссуды. Въ трехъ или четырехъ случаяхъ антре
пренеры жалованье удерживали, но удержанныхъ денегъ въ
кассу Общества не вносили, присваивая,-будемъ уб·вжденьr,
временно,-ихъ себt. Подобные факты не должны оставаться. 
скрытыми, и Ре1;1изiонна.я Коммисiя предлагает-ь Общему Со
бранiю рекомендовать Сов-вту фамилiи · такихъ nицъ опубли
ковать въ своих-ь отчетахъ для всеобщаго свъдtнiя, 
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Въ концъ отчетнаrо года ссуднаrо капитада числится въ 
выданныхъ ссудахъ 44,219 р. 39 к., за весь-же отчетный годъ 
движенiе его выразилось въ суммахъ: выданныхъ ссудъ-
29,480 р. и погашенныхъ-28,493 р. 15 к, столь малый обо
ротъ, едва превосходящiй 50 % всЕ:rо капитала, объясняется 
чрезвычайно несвоевременнымъ поrашенiемъ ссудъ. Почти по 
всъмъ ссудамъ долги не погашаются въ срокъ,-приходится 
давать одну, дв-в, иногда пять-шесть отсрочекъ; . понятно,
уплата затягивается надолго. Въ значительномъ числъ слу
чаевъ, выданную ссуду приходится взыскивать съ поручителей, 
хотя не бываетъ доказано, что самъ должникъ платить не въ 
состоянiи. Даже уплата незначительными частями, по возмож
ности необременительными, слъдуетъ большею частью послъ 
долrихъ напоминанiй, а иногда и болъе ръшитепьныхъ средствъ 
со стороны Совtта. Нельзя не обратить вниманiя, что среди 
должниковъ Общества есть не мало артистовъ и артистокъ 

· съ громкими именами, получающихъ въ сезонъ весьма со
лидное содержанiе, взявшихъ ссуду 1112-2-2½ года тому 
назадъ и до сего времени не уплатившихъ ни одной коn-вйки 
изъ своего долга. Нельзя допустить мысли, что неуплата въ 
подобныхъ случаяхъ вызывается стъсненными обстоятель
ствами; изъ мъся'-lнаго жалованья въ нtсколько сотъ рублей 
всегда можно было-бы удtлять одинъ или нtснолько десят
новъ рублей на локрытiе ссуды. И въ данномъ случаъ Реви
зiонная Коммисiя предлаrаетъ, какъ ц-влесообразную м-вру,-
олубликованiе фамилiй тtхъ должниковъ, за ноторыми ссуда 
числится не менtе двухъ л-втъ и по которой уплата не про
изводилась. 

Антрепренеры, ноторымъ Сов-втъ предлаrалъ (по испол
нительнымъ листамъ иногда) удерживать часть ссуды изъ жа
лованья должника, давали отв-вты, что все жалованье должни
комъ забрано впередъ и ему жить нечъмъ. 

Въ 11 случаяхъ ссуды отъ 1,000 до 60 р. выданы цtлымъ
труппамъ; большею частью, ссуды или уплачены, или выпла
чиваются частями. Къ сожал-внiю, въ большинствъ случаевъ, 
ссуды выдавались не за круговой порукой, а дtлились по
ровну между членами труппы. Неуплата долга въ нtко"торыхъ 
случаяхъ именно и объясняется неаккуратностью отд-вльныхъ 
плательщиновъ. 

Въ ссудахъ находится съ небольшимъ 44,000 р.; между 
тtмъ, весь осудный капиталъ къ концу отчетнаrо года достиrъ 
цифры съ лишнимъ 53.000 рублей. Ревизiонная Коммисiя по
лаг·аетъ, что было-бы весьма цtлесообразно изъ этого избытка 
въ настулающемъ сезонъ опредълить 8,000 р. спецiально на 
поддержку товариществъ, истинныхъ артельныхъ предпрiятiй, 
а не замаскированныхъ антрепризъ. 

Въ виду общаrо смутнаго положенiя дtлъ въ Россiи, 
нужно ожидать со стороны антрепренеровъ особенной осто
рожкости въ лредстоящемъ сезонt, и, вtроятно, мноrимъ 
лровинцiальнымъ артистамъ придется соединяться въ това
рищество. Оказывая поддержку nодобнымъ nредпрiятiямъ, 
основаннымъ на артельныхъ началахъ, съ непремtнными 
взносами всtхъ участниковъ и съ общимъ веденiемъ дtла, 
Театральное Общество оказало-бы громадную услугу всему 
театральному дълу, такъ какъ артельная форма есть одна изъ 
наиболъе желательныхъ формъ театральныхъ предпрiятiй, и, 
въ лрактическомъ отношенiи, этой операцiей Театральное 
Общ�ство принесло-бы несомнънную пользу мноrимъ своимъ 
членамъ; давая имъ возможность ИМ'ВТЬ надлежащую работу. 
Въ виду 'э.т.оrо , Ревизiонная Коммисiя предлаrаетъ Общему 
Собранiю п6'ру.чить Совъту безотлагательно выработать над
лежащiя правила для подобнаго рода операцiй и ассигновать 
на это д-вло 8,000 руб. изъ ссуднаrо напитала Общества. 

Въ заключенiе Ревизiонная Коммисiя еще разъ считаетъ 
долrомъ указать на скоръйшее уqрежденiе Союза сцени'-!еснихъ 
дtятелей, канъ на самое цtлесообразное средство привести 
денежныя д-вла Театральнаrо Общества въ надлежащiй у_стой-. 
чивый порядокъ при условiи правильнаго распредъл'е\iiЯ м�ж.ду 
Союзdмъ и Обществомъ заботъ о всъхъ сторонахъ театраль
ной жизни.

И з 11 Х а з а и u. 

Wанцелярскiе дни свободы въ театръ и итоги сезон.а. 
j l. Нынъшнiй сезонъ былъ для нашего театра необынно
веннымъ во мноrихъ отношенiяхъ. Бурно пронеслись надъ Ка
занью дни свободы и сумрачно тоснливо тянулся эпилоrъ къ 
нимъ. Спектанли приходилось прерывать, хотя и не надолго. 
Лвтописцу театра, подводя итоги сезона, необходимо вспом
нить немног_iе спектанли, нрторые прошли подъ охраною ми
лицiи, Это было въ октябрt. Театръ, а также и улицы К�зани, 
являли · зр½,лищ� �евиданное: полицiи не было �икакой, ни на 

У.QИцахъ, ни даже въ участкахъ. Охраннь1й наряд·ь въ театрахъ 
был1> только отъ милицiи, состоявшей почти исключительно 
изъ учащейся молодежи. Юные охранители въ студенческой 
форм-в, но съ шашками и револьверами, были очень картинны. 
Молодежь исполняла лолицейскiя обязанности дtловито и серь
езно. Въ театръ на спектакли командировался, какъ я уже 
сназалъ, полный нарядъ милицiи, который, по рослисанiю, и 
занималъ всъ ран-ве существовавшiе полицейскiе посты, какъ 
вокругъ театра, такъ и въ саиомъ театр-в. Для наблюденiя за 
порядкомъ были на театральной площади по заведенному по
рядку и конные милицiонеры. Въ зритещ,ной зал-в м-вста, от
веденныя для пристава и полицеймейстера, тоже заняты были 
исполнявшими эти обязанности студентами. И съ какимъ до
стоинствомъ! Порядокъ· во время слектанля не нарушался, но 
въ антрактахъ nt.лись частью публюш извtс.тныя пъсни, явля
лись ораторы, которые, вставъ на кресло въ napтept., произно
сили р-в'-lи, собирали пожертвованiя. Противъ этихъ наруше
нiй тишины и спо}{ойствiя милицiонеры никакихъ мъръ лресъ
ченiя не принимали. Буяны усмирялись строго и скоро. Надо во
обще сказать, что ихъ въ эти дни было до чрезвы'-lайности мало. 

Въ театр-в поставленъ былъ "Вильrельмъ Телль" и вдох
новенныя рtчи восторженно принимались публикой. Одинъ 
вечеръ театръ былъ отданъ для митинга. Но "дни свободы" 
промелькнули быстро. 

Театръ измънилъ физiономiю. Г. Собольщиковъ, обtщав
шiй театръ мирнымъ "I<адетамъ" для собранiя, въ самый день 
митинга неожиданно отназался дать театръ, убоявшись неиз
въстно чего. 

Однако такая оригинальная страница въ лtтописи лровин
цiальнаrо театра должна быть отмъчена ... 

Сезонъ былъ необыкновенный еще въ одномъ отношенiи. 
Впервые, послъ долrол-втняrо перерыва, Казань имъла драма
тическую труппу на весь сезонъ, а не только полъ-сезона, 
1<акъ то раньше бывало. Возлагались поэтому на истекшiй 
сезонъ большiя надежды, но труппа оназалась, въ общемъ, не 
только не лучше, но пожалуй, н-всколько слабъе, ч'hмъ въ 
прежнiе годы. Составлена въ обрt.зъ и непланомtрно. Народу 
г. Собольщиковъ набралъ много-45 человъ1<ъ, но нtкоторыя 
амплуа вовсе не были зам-вщены. Такъ, въ трупп-в не было 
вовсе фата. Весьма ощутителенъ былъ недостатокъ вторыхъ 
актеровъ. Вторыя роли чаще всего поручались начинающимъ 
актерамъ. Силами артистовъ дирекцiя пользовалась крайне не
равномърно. Изъ большой труппы 5-6 человъкъ (rr. Галиц
кiй, Бълrородскiй, Валуа, Михаленк6, r-жи Кварталова и Мат
розова) играли по'-lти ежедневно. Г. Галицкiй, напримъръ, сы
rралъ подрядъ 14 сс1ектаклей, играя притомъ самыя отвiп
ственныя роли. Весь сезонъ реnертуаръ nринаравпивался 
исключительно къ г. Галицкому, остальные въ большинств·в 
слуqаевъ только подыгрывали. Г. Гапицкiй талантливый и раз
нообразный артистъ, но установившiйся лорядокъ вызвалъ · въ 
трупп-в недовольство и унынiе. Астистиqескiя сил_ы труппы были 
недостаточно использованы. Укажу, напримt.ръ, на г-жу Ша
теленъ, умную, а главное интеллигентную актрису. Мало 
воспользовалась антреприза и живымъ дарованiемъ г-жи 
Васильчиковой. Имt.я всъ данныя для сr.рьезной комедiйной 
актрисы, г-жа Васильчинова именно этихъ ролей сыграла мало. 

Режиссировали всъ понемногу: чаще всеt·о (и очень удачно) 
r-жа Шателенъ, rr. Галицкiй, Бвлrородскiй, Собольщиковъ, 
кромъ того, былъ еще и спецiальный режиссеръ r. Корсиковъ
Андреевъ. Артисты частеньно, однако, жаловались, что спек
такли ставитъ "Николай угодникъ". 

Въ д-вл-в не был9 хозяина въ смыслt. художественнаrо ру
ководителя и авторитета. Г. Собольщиковъ, всецtло занятый 
финансовой стороной предnрiятiя, остальнымъ интересовался 
мало. 

Неудовлетворителенъ былъ репертуаръ. За сезонъ c1:i1rpaнo 
около 10 пьесъ. 15 пьесъ шли по одному разу, а брльшая 
часть по два раза. Отсюда можно заключить, какой тяжелый 
трудъ несла труппа. Надо удивляться способности провин
цiаnьныхъ актеровъ нъ этой безnрерывной, qдуряющей' ра
ботt.. Но • эта постоянная. погоня за новинками свидътепь
ствуетъ о недовiрiи и къ силамъ труппы, и къ ·художествен
ной постановк-в дt.ла. Въ большомъ театральномъ город-в, 
накъ Казань, при nравильномъ веденiи дtла можно ставить 
меньше пье�ъ, но ставить ихъ старательно, добиваясь ансамбля, 
твердаго знанiя ролей. 

Сезонъ закончился, какъ водится, бенефисами, изъ кота. 
рыхъ наиболtе удачнымъ былъ бенефисъ r-жи Шате]Jенъ 
( ,,Фимка"). Г. Собольщиковъ поставилъ для своего бенеф11са 
"Троихъ", перецi:.лку. Публик-в пье·са понравилась,· н.о вопрени 
всъмъ ожиданiямъ, не смотря на то, что "Трое" шли въ бене-
фисъ "самоrо"-полнаго сбора не было. 

Въ матерiальномъ отношенiи r. Собольшиковъ, по его r.ло
вамъ, понесъ въ. этомъ году убытонъ_свыше 8.000 руб. Но въ 
Дум-в гласные, однако, высчитывали, что r. Собольщиковъ за
работалъ 7,000 руб. Въ. чужомъ карман½. считать едва ли при
ходится ... Валовой сборъ далъ 74,000 руб. Театръ опять сданъ 
на три года г. Собольщикову-Самарину. Сцапи театръ послt. 
долгихъ утомительныхъ и безтопковыхъ пренiй. Гласные об
наружили попное равнодушiе нъ театру и на з:1съдаl-}iя, гд-в 
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обсуждался театральный вопросъ или вовсе не являлись или 
являлись въ числ½, едва достаточномъ для законнаго комплекта. 
Вопросъ о сдачъ театра затянутъ до второй недtли поста, 
1<огда у счастливаго г. Собольщикова остался только один"}; 
конкурентъ г. Струйскiй, но и тотъ по какой-то странной слу
чайности, не былъ освiщомленъ о днt, сдачи театра и въ рt.
шительный моментъ отсутствовалъ. 

Дума, однако, успt.ла по-нупечески прижать антрепренера. 
Сданъ театръ на радость меломанамъ полу сезонно, подъ оперу 
и драму. Итакъ крупный университетскiй центръ будетъ имt.ть 
драматическую труппу только полъ-сезона, о чемъ нельзя не 
пожалъть. Въ заключенiе какъ курьезъ отмtчу, что въ угоду 
одному влiятельному гласному г. Карянину, дума 11е постtс
нилась обязать антрепренера, кромt указанныхъ въ законъ 
пр'аздниковъ, закрывать театръ на три дня въ мъстные празд
ники. Хотя, конечно, кабаки и прочiя заведенiя будутъ невоз
бранно открыты, и та же дума, сдавая городской дuмъ подъ 
ресторанъ съ пъвицами, содержатf.'лю ресторана такихъ усло
вiй не ставитъ. Но г. Карякинъ заявилъ въ думt,, что театръ 
"ночное дъйствiе" (подлинныя слова), а потому въ праздники 
надо закрыть. Вотъ какъ еще смотрятъ на театръ въ универ
ситетской Казани! Впрочемъ, г. Карякинъ кончилъ I<урсъ 
только за прилавкомъ. Но дtла рt.шаютъ онъ и ему подобные. 

Театрал1,. 

Хро6uицiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Первыя двt. недtли Великаго поста въ казенномъ 

театр-в шли -оперные спектакли "Соединеннаго товарищества 
артистовъ, хора, оркестра и балета". Составъ труппы остался 
татъ же, что и зимой, вновь вступилъ въ товари
щество ·г. Сокольскiй. На гастроли были приглашены г-жа Ер
моленко-Южина и г. Южинъ, при чемъ въ анонсахъ они даже 
значились подъ титуломъ "знаменитыхъ"; цtны на мъста по 
сему случаю · были неrюмtрно повышены. Выступали гастро
леры въ с·лtnующихъ операхъ: ,,Гугеноты", Дубровскiй", ·,,Пи_,, 

ковая Дама", ,,Тоска", ,,Аида" и "Карменъ". 
Къ . coжarttнiю приходится отм-втить то обстоятельство, 

что пока ни г-жа Ермоленко, ни г. Южинъ еще далеко не· 
заслу-живаютъ- титула "знаменитостей", да и на гастроли 
могутъ быть приглашаемы лишь съ большой натяжкой.-
Особенно - это касается - г-жи Южиной. Голосъ г-жи 
Южиной... - могучее и вм-вст-в съ т1,мъ мягкое дра-
матическое сопрано громаднаго дiапазона, гибкое съ чу
десиьтми верхами и полными, звучными низами, за то испол
ненiе очень далеко отъ художественнаго совершенства. Игра 
дальше обычныхъ оперныхъ шаблонныхъ жестовъ не идетъ. 
Вдвойнi:, жаль; что r-жа Южина зарываетъ талантъ свой въ 
землю; ей еще необходимо учиться и - учиться... Лучшей nар
тiей, безслорно- являетя Аида, гд½. феноменальный ея голосъ 
показалъ себя во всей нрас½.. Слаб-ве всего г-жа Южина 
изобразила Кар.менъ .. Г-нъ Южинъ обладаетъ голосомъ средней 
силы:·· и звучности. • Лучше всего у -него верхи: середина же 
звучитъ -неровно. Въ п\нiи зам-hтна щкола, но сценическая 
пер-едача также не идетъ -дальше рутины. Держится г. Южинъ 

Редакrоръ <)\. р. 1\уrель. 

на сценt увtренно, но не больше. Непрiятно поражаетъ пол
ное отсутствiе мимики. Bct остальные исполнители всегда 
бывали на своихъ мtстахъ, создавая вполнt хорошiй ан
самбль. На третьей недъл1, поста состоялся дебютъ тенора г. 
Бархударiана - ·дебютъ нрайне неуда ,ный. Выступили г .. 
Бархударiанъ въ партiи Канiо въ "Паяцахъ" и вполнi:, обна
ружилъ, что пъть отвtтственныя партiи ему еще нельзя. Въ 
томъ же спектаклъ съ успъхомъ спtлъ партiю Топпiо г. 
Броджи. 

Товариществомъ "новой драмы", подъ управленiемъ r., Мей
ерхольда, въ театръ артистическаго о-ва, начались спектаI<ли 
20 февраля. Изъ артистовъ нъкоторые уже знакомы Тифлису 
по прошлому сезону; гг. Мейерхольдъ, Нелидовъ, Снигиревъ, 
Зоновъ, г-жи Мунтъ, Нарбекова. Прошелъ цълый рядъ спек
таклей, тщательно обставленныхъ. Первымъ была поста
вллена "Комедiя любви", прошла пьеса съ ансамблемъ, не вы
дtливъ никого изъ исполнителей. Да и вообще труппа г. · 
Мейерхольда отличается именно дружной работой артистонъ, 
а не отдъльными лицами. Изъ прошедшихъ пьесъ: ,,Евреи" 
Чирикова, ,,Комедiя любви" Ибсена,_ ,,Забава" LUницлера, 
"Дъти солнца" Горькаго, ,, Фимка" Трахтенберга; лучше всъхъ 
по исполненiю прошла "Фим ка" благодаря новой артисп<ъ 
г-жt Будкевичъ, выступившей въ заглавной роли, съ худо
жественной простотой изобразившей "Фимку"; г-жа Будкевичъ 
хорошая Лiя въ "Евреяхъ" ,· горничная Фима въ "Д-втяхъ 
солнца" и проститутка въ "Порченныхъ" Брiэ. Ансамбль въ 
,,Дътяхъ солнца" былъ слабъе, ч1:.мъ въ другихъ пьесахъ. 
Г-жа Мунтъ блъдная Лиза, въ особенности въ послъднемъ а1пt; 
прекрасный исполнитель Якова Трошина г. Мейерхольдъ, и г. 
Нелидовъ-слесарь Яковъ особенно въ тJ:)етьемъ а1п-в. Очень 
недурной г. Унrернъ - Протасовъ. Въ забав·!:, Шницлера 
прекрасно передала r-жа Мунтъ трогательный нъжный образъ 
Христины. Отца· Христины передалъ хорошо г. Нелидовъ. 
"Евреи" · прошли бы хорошо, если бы не нарушали цtльности 
впечатлtнiя г. Ракитинъ въ роли Березина, г. Зоновъ въ роли 
Аарона и г. Снигиревъ-Сруль, съtзжавшiй съ еврейскаго а1<
цента н·а нижегородскiй; г. Унгернъ хорошiй Шлойма, г. Бра
иловскiй - Лейзеръ, г. Мейерхольдъ - Нахманъ. Изъ от
дъльныхъ исполнителей пока можно выдълить г. Унrерна, 
безусловно хорошаго чуткаго артиста. ,, Евреи" шли три раза 
при переполненномъ театръ. Въ общемъ сборы среднiе. По 
слухамъ "Евреи" будутъ сняты администрацiей съ репере-
туара. К Лобт,ооа.

ОДЕССА. ВелИ1<опостный сезонъ у насъ, какъ и слъдовало 
ожидать, не имtетъ обычнаго оживленiя, хотя опера, смънив
шая въ гор. теа·гр·в драму, дълаетъ до сихъ поръ отличные 
сборы. Для открытiя былъ поставленъ "Дубровс1<iй". Дебюти
ровавшiй въ заглавной партiи г. Большаковъ провелъ ее · съ 
большимъ темпераментомъ, обнаруживъ при этомъ прекрасно 
обработанный голосъ. Выступилъ въ неизмънномъ "Неронъ" 
г. Клементьевъ. ,, Неронъ" сдълалъ уже н·всколько сборовъ .. 
Съ успъхомъ выступали г. Сибиря�<овъ (Мефистофель, Гре
минъ) и Свtтловъ (баритонъ). Изъ старыхъ знакомыхъ поль
зуются неизмъннымъ успъхомъ· г-жи Брунъ и Шульгина и 
Г-'НЪ Камiонскiй, прекрасный rолосъ котораго заставлляетъ 
забыть нtкоторые недочеты игры (обыкновенное, впрочемъ, 
явленiе у "кумировъ") и молодая артистка Добжанская, съ 
успъхомъ дебютировавшая въ партiи Зибеля ("Фаустъ"). ·на 
пятой недълъ готовятся къ постановкt: ,,Снъгурочка"' ,; Чере
вички" (съ г-жей Шульгиной въ роли Оксаны) и "-Проданная
невъста" Сметаны. · · 

Драма; перекочевавшая въ театръ Сибирякова,• преврат�I
вшись въ товарищество подъ управленiемъ режис. Бъжина, 
дълаетъ · къ сожалънiю, очень мизерные сборы. Говорю - къ 
сожалънiю, потому что труппа хорошая. (Г-жи Юрьева, 
Арсеньева, Звърева, гг. · Людвиговъ, Багровъ, Бtлиновичъ, 
Муромцевъ и др.) и репертуаръ интересный: въ послiщнее 
врt)мя поставлены были: ,, Росмерсгuльмъ" Ибсена, ,, Тюрьма" 
Свирскаrо и Бара "Апостолъ". В про чемъ, драма, вообще, у 
насъ не въ большомъ почетt; къ тому же она въ настоящемъ 
сезонt, продержалась за малыми перерывами почти полгода-
явленiе, для нашего города, многознаменательное. Съ 12 марта 
начинаются въ Русскомъ театр½, гастроли фарса г. Сабурова. 

Польскiй клубъ, о котор·омъ я уж_е писалъ, началъ, нако
нецъ, функцiонировать и 20 февраля состоялся первый 
вокально-музыкально-драматическiй вечеръ. Конечно, все поль
ское общество посп-вшило на открытiе столь долгожданнаrо 
клуба и вечеръ носилъ очень торжественный характеръ. Къ 
сожалtнiю, обtщанной "серьезной" польской драмы иницiа
торы клуба "Lira" еще не лоназали, благодаря, конечно, 
l)Тсутствiю достаточнаго кадра артистическихъ силъ и матер. 
средствъ. Поставленный же отрывонъ ихъ трагедiи Словац� 
каго ·,, Мазепа", хотя и бьщъ разыгранъ достаточно гладко, не 
можетъ еще дать намъ представленiе о наличности артисти
ческихъ данныхъ у· гг.· исполнителей. С)стается пожелать, 
чтобы неутомимая дtятельность организаторовъ ,;Lira'ы• -не 
остановилась на полъ-пути и осуществила на дtлt въ воз
можно сноромъ времени- организацiю постоянной польской 
драмы. Ц: Ocmpo:1tetщкi-ti.. 

12-го · февраля' · закончился зимнiй сезонъ 1905-6 года-

\{здател·.ьюща 3.- :В·. 1имсееева (Хсitмс1<ая). 



--:rо&арищ�сnа pyuttoй .apat.iьi., пе�:еNзаз·wв.rо�. во rnan· 11.(. с��акnей' (съ 24--ro ·сеu'1'.ября .по 12 фе,рщя) sэм-а ,�-. К. Н 1 Федорова и �- И. ЖА-арсн:аrо, в,. a�inoplи поrиsчи- . noaoro сбора 18,083 рубnя, Сод:ержанiе труnпы въ мiюяцъ 
те11ьства о нароцной трезвости. Въ соетаiь . товарищ�тва • СТОИдО 3,450 руб. Убытон-ъ выра3Шtся .аъ суммi. З,Щ ру,бnя, 
входили: r-жа Ермолова, Лwrвmioв.a. Ниркомска.я,Траl;iовская, · Ве½.мъ артистамъ уnnачеН:о сnопна. , • ·, ·JJ! . .А�. ..·
S-атуева, Росла.вс�сая� Гц.янова, Радуг.киа; ,.rv; Федоровъ 1, ·· 111:НЗА, Har,rь арисnалн · отчеri?, сезощ дepJ'i<ЦJ� · драма,:-�-ч-.· �: 

· ФедО'.ровъ 2, Данароэ1.,, He1rc«iй, �дарскiй, Лонинъ, АрrуроВ'Ъ тру-ппы к. Э� · Опиrина:· и А. Л. Мироnюбова; Открытiе_ 1 'OKТS!.fi.pit 
JJеннн�. Судt.бИ1iинъ, ЩербатQвъ, Владимiров-ъ, Соко_nьскiй и "Паwе1-U>к�_« 426 р. 53 к . .,Доч� в�ка11 295 р. 28, I<. ,. Ч��,.�" , . �· · ._ . ..ар. За . ве�ь c�O.Ji'Ь JЩto было 34 _спектаt(ля, иэъ. ко:ихъ · че- 100 р;- 214 к . • Арк�з�новы" 138 �- З2 r!. 11Защитн-.��ъ" 122 р. 55 k. : :. • 
--гыр_е · сnектакля устроены б�пи съ блаrотворитеn�ной ц-hnью .. · ,,Потонувщiй ко11онолъ,� . 218 Р·: · 50 к. ,,ПРJ:1,ЧУ,1,tЫ сердца• . ,, 
Пp_ownиi .Чужtе " , .Ча.р(?�-эйка" {2 Р,-аза), .Gестр_а Te-pesa" , �· 367 р. 88 к: .Карьера Наблоцнаrо" 237 р. 31 к. ,,Лищенt1ый _ 
. ,.Идiотъ" . (2 ра.за), ,.!(азнъ•· (З ра�ао), "Туянеnь " ·(2 раза), _ правrь" 171  :р. 09 J<. .MacтeJ:rh" . 1 66 _р. 42 !< ·  . .. ·Коварета_о •И · .,,Bпacri. тьмы " , . ,,На дn•. ·(З раза). _ .Д-hти с-олн({а• (2 раза), nюбовь" · 17З ' р, -29 д. ' ,.Рев�зоръ" (утрен . .цпя учащихся �ез� 
,, Мt,щане• (2 раза); ,. Iо(артущ�• (З раз�). " Од�t1:кiя трущобы";  - rтатно) 64 р. 22 J<, ,;С1арый закал-ь" 219 _ р. 47 к . .. Дядя Вя'ня " 

· · ,. Рабочая слобd.�iка" �  ' :  ,,Ypien.ь : Акоста• 1 "Цыганка ЗанАа" ,' 56 р; 13 к. - �Полусв½.tъ" 176 . р. 21 .к. ,.Новый мiръ", 181- р . #. .tt, , 
,,Гибеriь Надежды ", ,,Судебная оwибН'а0, ,. Морской раэбойиикъ "Мужъ З)iaMeHflTO�TI,t" 174 р. 92 t<. ,;Въ ·санатор'iи" и "t{iобея" . 

_ Цампа• , · .Непоr�бенкые • {З Р.�а), ,._Съ . М'kста .в-ь _карьсръ• , - _107 р. 29 к. ,.Весен�iй nотоrсь" 87 р� 93 -Н. �Випьгеnы,�ъ Телn1." · 
(вод.'), ,.Oтenno " {во){�), ,.Ре�нив�й: МУ�ъ -и храбрый любо,в�ик1;-" 22(} р. 17 к. , ., Ypienъ Акоета" 1Q7 р. 15 к. ,,Г·рафъ де-?иэо�ръ" 

,:(во,1.); .,.Poi<o&o\t дебютъ" . (вод.) ,.Жилецъ съ тромбоно}оlъ" 1� р. ' 58 к; ,,М�(:С'Ь Гоббсъ" 110 р. 2.5 I<. - ,.Дскторъ Щт·оff-
(вод.),_ ,.По публикацlи". (вод.), ,.Цороrой nоцt.луй " (вод.) и др. ма.нъ" ·во р. ,, Нана" 160 - р. 32 к. ,.Вильrельмъ Теnъ" (2-.й разъ)" 
Лучwiе сбор-ы дали сп-hд. �ьесы: "Картушъ" (3 раза, 208 р. 134 ·р .  26 к. ,. Гиб�nъ Надежды" 244 р. 26 к. ,.Кnубъ обма�у�
на круrъ), ,. Чародtйка" (2 рQза-, 165. р .  на нруrъ), ,,Казнь" т1,,�хъ мужей " 130 р. - 33 к. , ,.Марrарита Готье" 104 р. 77 1<. 
{3 раза, 171 р. 1-{а круr:ъ), ,.Ицiотъ "' (2 . _раза, 155 р. на .нр-угъ), . · ;,Волны " · 1 16 р, · 2 к. ,, Кинъ"  225 р. 21 к. "СчастnР1-вецъ" 
· ,.Гибель Надежды " {2 ра�а, 150 р. на круrъ)� .,На дн-s" (3 раза, 236 .  р. 30 к. .. Флиртъ� 115 р. 27 к. ,.Судеqнц .ошибка" 

· 130 р. на· крум.), ,,Д'hти сотща . (2 .раеа, 135 р. на t<py.rъ): 130 р. 12 .к. " ,.Золота-я �ва O (бенефисъ О1щrн-на ·:246 - р . 63 · к,)
.,М-htц�не" (2 раза., 130 р . на круп). Наименьwi-е сборы дали, , ,. Казнь" 26,5 р. 47 т<. ,.Новый t:-fipъ" (.утрен. · .u.яя учащихся без ..
,.Непогребекн_ые " • , (80 р.), · ,, Туннель" {55 р,), ,.Власть тьмьт" · nп·а,-но) 84 р. 28 1<. ,.Донъ�Жуа.н-ъ" 208 · р. 63 к. ,.Псрека-rы."

{60 р.), .Цампа .. (50 Р•). Валовой J.JЫручкк было 3737 р. 49 к.; 136 р. 60 к. ,, Триnьби" 141 р, _ 15· к� .Друэья-прiятеn.и• (-бе� 
за в.ычетомъ расхоАОв'Ъ (1997 р. 91 �-) чистой прибыли было: нефисъ -Миролюбова) 238 р. 7� - «. ,.Гамт�т:ъ·11 _ 2ЗЗ р. 31 к . .. �е-
1.736 р. 58 к,, . что составnяетъ ло 19 р.  51 к. ria марку. водъ" 378 . р. 41 н. "Губернская Kneonaтpa• 225 р,  30 к . •  во-

30-rо,. апрiля открывается n:hтнiй сезон1а въ Во1(ьшомъ · ров1<а-дt.тей "  154 р. 22 Т< . � ив·аfiовъ" (бе}Jефисъ Лейна) 204 р, 90 к. 
:те,пр'i!. цоnечнтелы;тва о народной трезвоtтн. Въ сос:rа.въ "Разбойники" 187 р. · 92 1(, .,Дон-ъ-Жуанъ" (утрен. для уча-
труппьt вошли: А. П. Смирновi (режиссеръ), П. д. Муром- щихся б_еэплатно З6 р. 60 к.). ;вра�ные мостки" 2ЗЬ ·р, 01  н. ·
.цев-ь (r:е,рой-любовнинъ), Э. Ф. Федоров,а-Мерцъ (э:нженю- �Любовr.� и nредра.зсудоi<ъ" и " Клубъ холос.тя.ковъ" · )  94 р, 6:6 н . 
..дрэ.мат.) О. М. Рус·анова (rсроияя). Д. М. Марченко (1-ый " Концер,:ъ Славянскаrо " 25;, !). 66 ;К • . ,,.Пе.цаrоrи " и концеgт-ь 
.номикъ), :Н. А. Зарiщ1<ая ·{энженю комикъ). К. Н. Федоровъ Сriавянскаrо 103 р. 98 к. ,. Прич_уды сер�ца" и Кt?klцсртъ
(характ,), В. FI. Пономаревъ (резонеръ), Р. А. Райская (qыто- Славянс�аго 1 10 р. 94 к. ,, Каширс-кая о:rар�на", со Славян-
выя и харцкr.), М. К. Шаровье:ва (,�рам. старуха), Г. В. Надеж- ским:ъ 142 р. 67 к . .,Двt. сир0т1<и" _ утрен. 67, р. 75 _ к, "Рус-
,дин� (ко.ми ъ и фатъ), Л. Н. Каренинъ (2-ой любовн.и.къ), екая свадьба" со · Славянскимъ 227 · р. 52 к. 11Д1;тн е�·нющина •; 
И, И. ЖдарскШ) nроста.нъ -и всiдев.), Я. М. Вурманс{{iй (2•ой 152 J), 72 . к. ,,На дв'h" 169 р. 62 к. ·,, Б½�щенныЯ: деньги!' (бе-� 
резонеръ)., С. Н. Савелрева (2.:ыя роли), _ А М. tоn.ыхнер-ь · нефисъ Тарханова 148 р. 28 -.к.) "Жепiщ1ая маска"  133 ,р;.59 к. 
,(суфлеръ), А. Горiщоwь (костю�еръ), С. И. Худяковъ (деко- .,№нъ" (утреи. 41 р. 50 к.) .,.Д'вти ·солнца" 493 р ... 20 6: • .

. ,раторъ) и др-. Нам�чены на репер�rуаръ: ,,Виnьгеnьмrь Теnлъ" ,  . ,,_ Свадьб а  Кр�чинс1<аrо " 137 р. 09 � • . !tqчас-тn»аецъ� (во 2-..й рiзъ 
"Дi.ти солнца" , · .,Евреи" ,  .'Туннеnь " ,  .М'hщане'-' ,  ,. Княжна Та.., 149. р. 75 к. ) ,,Хижина Т�ма" (YTf)Cf\'. 128 р .. 88 к.). ,.Княжна Та-
раканова", ,;да здра-вствуетъ ' жизнь" ,  ,,Ганнеhе", '-,,Борьба за рананова" 463 р. 69 к. "Ограблен; тточта" (утре�; . . 47 р._ -30 �.)
nрестоnъ" . (Иб_сена), ,,Вратъ и \:ест.ра" �Поt'hхина), "Деньщинъ "Эnьга" 274 р. 08 к, ,, Теrуш1<а-и�:ь Глух.ова". (утрё-н. 95J>. 21 к.)
Петра Велика го " , - . Каменотесы " ,  ,, Блудный · с;:ынъ", ,. С\. плахи -,, Баn.ерина" 184 р. 67 к. "Ревизоръ"  (:у.трен.) 85 р. · ,, Жаръ-

_.подъ в½.нецъ'\ . ,.Новая жцзнь• и др. Сеэонъ .продолжите.я до' птица" и "Сонъ тайнаrо ·сов'tт'ннка" 245 р. 70 к: .,Въ ·riоtоню _ 
15' сен't.ября. · · · за насnажденiемъ" и "Сонъ- тайнаrо сов-hтнина" 215 '·р. 63 {<. · 

. · . УФА·. qообщ�ю бonie подробн� данныя объ ·истеюре�ъ "Дама от-ь Ma:к.cRr4,a·" · 96 р. 79 к. ,, Ооодтусы.:.в\тj><>rо1.:�ы·11 (у:rрен. 
·з.имнемъ сезон--а нi(шей. драм. тр·уqпы:, подви3авwейся въ новою. · 54 р .. 95 к )  вСnъдоват�ль" 271 р. 33 �. ,,Убiйство KoJ:JдOJJefi" 
т·еачщльнрмъ эw:i-k' nри . ,, 1Зоm.шой Q.иб�рской," rостин�иц-s� ' 200 р. 70 к. �Д'l;tи. �олнца" (во 2-й -раз1,,) 4_16 р. 2! 1<. "Заэа � _ 

. :Составnенна� _ г-номъ Ахматовымъ, . по . nopyчeнiro ' вцад¼.riьца· ;бенеф5i&ъ Орnо-ае-кой -�04 ;р,. _56 ; �- . .,Воро·яа · ,-"J>: n�влл.цьцхъ · 
. ·театра Д; ь.· Кnяуз�икова, драм. труппа р,са;заnась о-чень <3-)1а- · перьяхъ ... 85 р. 92· 1<:· (прен.) .,Га!JеЛе," �1-2· :Р- � 1. ,, Масt<'црмъ " � . . _ -бой 'И неnо)1ной;- 1iiнсоторыя -аr,щлуа __ не ,и�tл·и -·,соверц,rенно - со.: 1:63 р. 55 м. · ,._Бильrf?лы�1ъ· ),'.�n,тть"· ;(у.трец; .. si., р. М к:J 11 Дt.t� \ ; "  >_  
,о·тв�т�твующИf'Ь иcnoдlil;iТ;eJteйi :В�. :труn_n½. отсутствовали: inge:; -- солнца" liъ ,.-З-й' р��: 3_4.6. р .  134< k, ; ,.К_�ръефа . :rJ�бnpцкafo '" -в,о 0 -.� --: .' : . � 

nue_- мmique и dra�atiqцe_, · rер9й, .- драм. ' · ре�о1fер�:· и: J<о.миitъ1- :�;.:i:i р�эъ _' 252 р,.,·, 29_ к. ,. ,, Г1;1б�ль_ ;Садоl1а/i : '1� �- ·76/�.;; ., Ц�н-а : -:-
0

.: . 
Гвоэ}t�м1р труппы бьф� �ар,:ист-ь -. Mar,iilrq т*атра_ : 1-J. �()_;, :· ва,::_ >��ни" , (бен�фис� ��qц�а) - Ч)З �;, 49, к. ··;·д\ir,)t coni:щa� .. : в-. · ·, . · 
-�ильевъ, но онъ выстуrщл-�. очень р-вдко, не 'болi!.� - э --раэ1i въ · ''-4ЧГ разъ Э5J р. 22 ' к. -�Урfещ.-· ft.1{0�тa" _ (утре�: · · 92 •-р ;_' :4� .к�_. ,:-
нед½.1110 и то nо.чти исключительно въ "своих-ъ 10-15 пъесахъ" ;  ,, Юная , . буря" , и- ,, ёю,рократ.иче�кимzь nут�мъ• 250 __ р. 80  J<. , 
,Въ· составъ труnnы входнли: С, В. Aneкc-a'ffдpqвa {героиня), .. Ра,д:и счастья" . (беFt�Фисъ . касс-ира) ;317 р. _03 к • . , ,.__п_ляска , · . 
. А И. _ Лс¼рНзJtнц (grande coquette), · . О. , М: . Ленская (ing�nue щкэнм" . 'Ц5 р. 23· . 1{. · �Каццаnы" · . (боJJ.ефяq-ь Qc:rp;o,acкl)��:>: · 
�ofuiq'ue, служила 1/.2 мi:1.сяца:, за.бол'hnа и .!IЪ настоящее время · 79 р. 86 ' к,) . .,Меблирова-цная _ ·пьui�'! _1_06 р. � к. ,,·Q-рЙ�цЬс-са,:: 

. " М'f:ОДИТСЯ при смерти), . Е. {1, Коnьщ.1ева. '(умерла 4 ф�враnя); Греза" 1�Щ Р; . 37 : к. ,.Рgзб'ОйfЦfКИ " · (утрен; _ 92· р/:'80}1(,)._ · .';У с•· · 
· :с. :А.- l<алмыкЬв� {комич. старуха), Ю. Ф. Taнc·кaя- (gi-ande dame),·· МQря" .(�еsеф�съ· : Опиг11на�77 р� 08 к.). ,_,:Молод·ежь"- (б�не- . 
В. Пира�идова, ·м. Зв-hрева (водевильн_ая), А. · М. Ник.оnаева, · фисъ Во��;,iнско,й' 146 р. ·56 ' к.), · ,,Д�11� .солнQ'а • въ 5�� _раз�

" .,с, rурова�Ь!fОРЫЯ po_n�. Е. А. · Долинская ---:- дра!,{� · старуха 237 р . . 17 1(. " Насл�дl'i�Й nринцъ� - (бен-ефи(}"Р, �цающrщй 
,(с�ужиnа съ 15rro о�тf!бря) и �· - В. Горска� (ing�nue draina- . 186 р. 65 к. ,. "Мисс-ь Гоббсъ" (-во- 2-� раз:ь) · 112 ·р. 1� · к. �:Евр'fщf' 

tlque) съ 29-.r.� декабр-я; · rг.: Н.-· О. Васщ�ьевъ,· f;З; Н. Томскiй н "Сонъ -тайнаrо совf."')'ни.ка" 348 .Р• �5 1(. ,,Гэ.н��riе"' (y:r_t:i�н. 
-{nю�-о$ни.къ). К. В. 'Fанскi_й (,nростакъ .и характ. роди), · м . .Ря- 93 . р" 66 -к. !'Евреи-"'· и . �Сонъ• тайна.го соht.тяина" (во 2�й ра.зъ .

·· ·бухинъ,. В. Сабинннъ, И, К9нстаитиновъ (комики), И . . С.- Бар- 432 р; 99 .к.) � 11Вишне�ый: сад;ь-- 171 р_ • .  4:4 к. ,.Изм½.t{а 11 (б'ене 
'Совъ, С. М. Черскi�1 И. , ПетровсJ<iй_:_втор. роли, А. П. Сафо� • ф�съ ·в·аяно.ва. 262 р. Щ>_ к.) . .,Га�еТ'1;," (r,.тре�. �4-� l>· .. 5�. - �.) .. �
яо�ъ--прос-rакъ 'c7it п-kн·i�М'Ь '(съ половины ноя�бр�), t:1.' �. Ва- · · ·"' :tоз�я жн��ь" 266 :Р· - 1? к . ..  �,:rаст.Ь_ r_ьмы�. (бе:f!еф_i:IС�_Ор�о.ва.) . 

. _ qипь�въ (реж;Иссеръ), _"' �- Язоновъ (помощн. ре.ЖJщ), .Стр�евъ _ 01-40 р: 9:4 ·К: :.ДqрЬ есд?РЪ 10аЕ:lНОВ.1-iЧЪ"._- (бенефес.1i • :Незв�мова:) . 
• • ,' (суфn�ръ), · З_аварскi,й · {декораrо�ъ), �. · Jд. Сибирякъ-оr_1ере- . . 1aq р . . 25 i<. iсnНаад�дны_й ·rtриf!uъ�•-(утрен} }.Ч р. 26 1<> ;Оте_цъ 'I ; · 

·ТО�Ч�ЫЙ дирИ>К, . (неи�В�СТRО зач:n�ъ r:tРИРnаш.е7:п-1ь�й _ N�� А��а;. _ .. ·и - -: lytfD,Ъ· ХОПОGТf!К9В;Ь" (бе,н�q,и_съ ;;М.ИР,О[I�б.ова) �9.4 ./t>·: -g�-� Yi· ; 
. то1З�JМЪ �въ/Jф�м� fр�цпу)� • 'Изъ: исtн�пните11:�й с��д·У�Т'!;, В!>lд:��- · , •. !1�,:e}:)бyp"t·c:�1�:},:rpftUQб � � _ .  (б_е��ф}{с1:> Ру,мющt;в�;де1со�а;т�ра)' . _ , · jjить ·: r;:жу . . }(алм:ыкову : :и , :r...н� . Танскаrо,· �ысrу;павшнх� с-ъ , �:7З)р; 64 к.: �E��eJf 14 - �'f;, 3-�·-. разъ ' 296 .·Р,: , 22 1<.� -�•Стро",rе.n.и . . , 
: :усu�:JС(?М:Ъ _nочти�ВЪ', �аждр�ъ- *пектМn�' 'въ р.оnя�ъ· .,все�о�i;tож.-,.: · - :жизни:· {9tщефи�-ь:s Qрiовске�) ��з tL.- 9.1 к. '�I01-i� _буря "•уf'р�н. · ::·
-�i?f.� .·aмu!Jf�• :К,po1'1��п�t�.-: ypni:;,JЪм� ц,О�ЧВ�с�.; •.: r-iЖ:� t�-�:, � :-)10: р . .  48 _ к� .i;·Т;iорьМа�,\(б�!{е��ьъ , f16й·Н.�)_· �.В5 :р._·, • . 84 --�; _:-;;Ц<J��
:-ксандр.о-в_а·,.с:ь, ,�·орощ�м_ц�ц-нt:шниt�1и,. µанн��.tи!, но безъ _темп.�ра- ·Кихо

:
,:;ь• :..(у,;..рен�_ '173- р� -� 10, �-). iдеr�.утаст:ь ·1:oppJ:t-a'· Ceнr0�eS! •· _ц\ 

·мet1:ra ' � -- r-жа. л,р�зин���рош�,,с.вj, _бьrто�ы:хъ. ро�ЯJ!iЪ� НО, ,·" Тр;огnод�tь/1,; ' ,�,1ефиQъ . $1..позерё�щ�_ 461' р. 43_ . �.) ; _:;.$_)Эре1i;" -_, ' 
.- :-c!Ja6� wande t_Qque�e, •. Г-wь:'.Саф�н�въ М(!rtоцой- яро·ст�к-ь �ъ въ -4-й l)азъ утре]'J. 177� р. _з,, к,, , ,. Слi;довател:ь � _ 110 2 .. �- яа�-ь · 

.яе�·q�ьtдй�ъ, .. :· �-9 :  , ,OЧtЩk'JtP\�:ГH�(( ire��pa r�поqqмъ (6J1ритр!:1)>) 3�9 .р . . Щ:) к: _,.Дtти �Фчщ� ,. -в� - о-й,• разъ (утреи,J . 2Ч �Р�,: .�•iк: 
�-� ,.1щ1:hx6�'1i выстуnаh-о · ·въ во�ев}рiяni, _съ_ . Ц-ИJ{iewi,�· Сам:ъ ".ЛQбiЩИТе�.� . (цроща.п,ь��й :бен_еф�съ Qiiйr'�J!� ·,и lviitpQn,!Qp;ё)��).:" ' . · . r-.Н'Ь1: А�м�tов�, �в11я.яЬъ, с· ·оог:nасно заiфюченt-1ому .н·мъ ·· съ '536 р,,- 9.7 :к: Boei-o· аз.яте· �аловоrо ,,сбора ·24:1!6: :·pJ ·76 ;.:к:;i Ра� •: . · 
:- т. Кля'уЗНI{i<О�ЫМЪ yonQвi:ю, ' rJi�Bflьц.rh и ·р·fв<hтственныкь режис- сх'од�ТЩl.ТR1' ·(аренда:) а.500 р; О�кестръ:. 1.540 р; . Жало:эiны ,е ' .

.
. ,. 

·: ·'9·еро� _ чо. , �ц�н�:. j1ъ :,;Фr соВ:с��ъ н_е : _nрi�х,цъ,·� ii: . Фа!сi:нчi�к�; . 
. ,_сл,у�а1:11�т. 1, -� >Р.·- Ж�0ванье 'rрупп\ · :н.s� р. . ·в�'tt'�p��* * · ·� '\ 

. . рерссеро�� �тру_пtfы б_Ь!� п. , .. и. · J;Jа�иле��ь. , �- тon�io, бJ'laro- :.n�cne�1;aI<ZJЬ��1i' . . Р�9��дъ В�:ЗСIГВ1: С;Ь nредва?ит�пънымJь, :,yiitp;pfk :. .;., 
, �д�ря усиленн()МJ _ труду n't!!cnit!.J(�r�, _ 1;�эо'нъ цр0далж,а.nс.�_ до _ · • �с,:в_о :-. �csiiщeiuя. д�1<орацц-J 7 .300 ·р. - Вене.фйс!;{t,LХ.� 5� · р. ,'la_ к.; 1 • • • 

. :1r01щ�. 'Редерт:v.авъ,,  б�nъ_ оч.ею. ра:энообреи.�й;:' _.�� новi,lхъ,· , У�;ЫТКУ �•1 .063· р,:б. : · • - ·-,: ; . . . , ' •  · · ,· ,  . , · ', • · · _ 1 • 

. :пьес�� �ы.�-И-�О���-�
�ены: '. f.f�norpeб._eйныfi" ;; ,; в���А. ПОТО((Ъ .. !' ' . 

. 
' A���eg��� Д. '• 'q\1�t�t'!f}:�:./4� ,�l!Цt?O��бiuil\1':� ' . : ' 

'",;�)(Н�:����l-�111 !_':, .,,Д&,�_н���: и: �;l��)iъ� ._:" Мтре�иза , за,. . . ' . -� ·,r - . с . '· · .; ' <�� •• ;,_ , ).· •• 

:_ц:�,,:::,fH1°:',�i°�('· /��:·!1' 
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Q.:-Петербур�.ъ,-Невскiй, 52, 'уг. Садовой. 
,,,..,, r�·-· �- ••.,. 'W"'!'" ... .,._ .• _ ....... ;W• . ....... ._......... 

. ДA.MCl(IE НАРНДЪI. .. 
.. :u.11ать.ц ' балыr: . ве·черн, домаш.
:!·. 

в_ ерх
_
. · .зе

_ 
щ

_ 
и п_арижскщъ_ и_ лучш.

_ 
порт-

_вихъ по11т,и 110:цые по.купаю., п,ро-
�вю. · Мо.сцва, Тверсхая. Ксiзи-цкiй 

д
.· 
• Вахруш

_ 
ива, пв. 136, подъ-

. .:J>здъ 1.-. . ?6�3 
•• •= • .,, .... .... .. .......... : ..... ..._ 

-Открьrrь сенретъ Кремон. п·аI<а· · · · ·.· ·и. обtiаб. дерева. · 
. Пр11ни1;� ' 81!-RltBI,T • Jrarta и Q6_paбO'J,'.!(a ,церqш1
,ц.m сыыqкnщ,1:хъ mrc'l'pyм. 3анрое(tl\Щ обрюц.

· .
1
. За�

. 
•ор;. др. · 4, кв

_ 
.
. · 

7. J
·
i(н

.
жеп. Те1;и, К Л .

. 6�1е2 . ,) Коепиапу. 4-2 

т·ЕАТРЪ 
nъ- ·о'l1аn1юпо.�·11•1'уберншсо:мт •. свободеnъ съ ·
IIи:cx1r. на, %-ахт,, ,11,е.�ательно оперу и 
оперет1iу. Адр.: гор. Отаnр1шмr,:.1•уберпс1сiй 
6574 А. 11; 4,ндр(;}еnу. 3-2

Rурсвъ,_· 
Театр� И. В. ПогуJiяевц. Св.ободеиъ ,
в:а 1906:_,7 г. nодъ драму, оперу и 
6735 рперету. g.:_3 . 

с�з,ободныхъ артиетозъ 
прощу ад11�еа ДJIЯ 11ебощ,шого, )J,'�Jia на

. J1щр1,ахъ. Itanaнъ, Itypcы Мniовова. 

'!�· 
В575. 1 • .5:..:1 

, • .fД1> РАКИ ЗИМУЮТЪ? ц · 
' , , .. ; .. 
хпутка� -�ъ . 1 д. В. О. , Тра�те,нd1рrа, ц. .
6Q .. ;1',_ {Новия:ка весеияя:r.о J)ещ,ртуара. J\де�саядр; tе.атра)� · Об'ращаться в-ь 

,·m , . _,,Театр-ь. и Ис:кусстJJ�_(' , , · m 
tШ. m� 

Т ватръ и садъ "Озерки" 
· · сдается въ . аренду � буфетъ

3.t усло,ni1tмп обращн,,�1,ся li.'Ъ It. Н. uit� 
харову e.in;eднenno, крn:м•h носкресnь,х�r. 
и 11рi1здпи11ныхъ дJiой, ori•ъ 1'2 . час. до,
1 ча.с:. ,цюr. DЪ Itапцелцрiю Coв•Y1'1'lt.' Pyo
OI,al'O 1'1нш1ра,J1ьнц,го Общесr.rна (Jlи:RA.111.1,eп-

. ов:ая, 31). · , · , . 

ЕКАТЕРИЦВУРГGКiй 

теат-ръ· 

сдает,ся :в,ъ аренду 

�· 

ОдеВвкtй _rорQдвкой теаiръ .. · 
< ;· ..,.

. 
• !· �-

. 
! , , ' ;. J 

- 1 • • 

р·,дае.тсл въ _аренду ДЩ[ ,гастро;��.выхъ CII0K'l'aкл�ii съ. 
J 11ал no 15 . iювя 1906 г. ·, Желающiе бJJаговоллтъ 

.. :.Э�бращатъса. :ВЪ '':Геатрал�fi:ую Ro·i,м�cciro въ
_ rород;С$QГО теат,ра.
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