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O.-Пеrпербур�ъ, 7-io мая 1906' �ода. 

�реди артистовъ Императорскихъ театровъ боль
шое недовольство въ виду слуховъ о спектакляхъ 
въ Великомъ посту. Вошли во вкусъ сладкаго жи
тiя. Артисты Императорскихъ театровъ совершенно 
свободны 4 лtтнихъ мtсяца да два великопостныхъ. 
Играютъ 6 мtсяцевъ, а б "отдыхаютъ", играя вездt гдt 
только можно, только не тамъ, гдъ имъ нужно. Вы
ходитъ, такъ сказать, гастрольно - раздробительная 
академiя театральнаго искусства. 

Народы болъе старые, ч-вмъ мы, театры, насчи
тывающiе большее число лътъ, не знаютъ ничего по
хожаrо на "вольную волюшку" нашихъ казенныхъ 
театровъ. Кругльiй годъ съ небольшимъ перерывомъ, 
играютъ и въ парижской "Comedie", и въ вtнскомъ 
Бурrъ-театръ, и въ берлинскомъ Schauspielhaus't. 
Актерамъ даются отпуски, и они иногда гастроли
руютъ, но все это въ умtренныхъ дозахъ. Результаты 
же, какъ видимъ, не только не хуже, а лучше на
шихъ. Актеры сохраняютъ свои силы, какъ Го? до 
самаго nреклон�аго возраста, совсtмъ не такъ, какъ 
у насъ, гдt "казенный актеръ" въ 50 лtтъ часто 
не болtе, какъ нtкогда славный, но заtздившiйся. 
конь. 

Надо привыкать къ новому режиму. 

Новый видъ ., траура" наложенъ на театры по по
воду похоронъ военнаго губернатора (См. ниже за
мtтку "Къ сезону вь провинцiи "-о поъздкt В. К. 
Коммисаржевской). Подробности наложенiя .этого 
.. траура" очень характерны, Просилъ "Союзъ рус
скаго народа"-какъ не уважить ·просьбу Союза? 

:с 1 

06ъ ynлam\ no счеn1амu uиосmраииых-ь 
a6mopo6u. 

Въ особомъ сов,Ьщанiи,. ·съ участiемъ представи
телей литературы и искусства, подъ предсtдатель
ствомъ временно управляющаrо министерствомъ 
торговли и· промышленности, г. Федорова, разсматри
вается вопросъ о конвенцiи. 

Какъ · извtстно, вопросъ о защитt авторскихъ 
правъ иностранцевъ одно время служилъ предметомъ 
rорячихъ и нескончаемыхъ споровъ въ русской пе
чати. Наиболъе заинтересованная въ этомъ вопрос-в 
_Францiя _посылала къ намъ своихъ депутатовъ, ко
торые старались привлекать на свою сторону рус" 
скихъ писателей, подго.товляли почву, приводили 
всякiе доводы и соображенiя, убtждали во имя спра
_ведливости. И, не смотря на все это, несмотря на 
неотразимость довода, который представляли защит
ники конвенцiи,_:.._что не хорошо пользоваться чужимъ 
добромъ,-все осталось по прежнему. Очевидно, въ 
этомъ вопрос-в есть какое-то неодолимое жизненное 
препятствiе, которое нельзя сдвинуть накакими до
водами, какъ бы они ни были сами по себt спра
ведливы съ точки зрtнiя права и этики. 

Препятствiе · это заключается въ томъ обстоя
. тельствt, что Россiя слишкомъ бtдна умственно и 
· матерiально, чтобы позволить себt роскошь-отка
заться отъ возможности просвtщаться на счетъ
иностранныхъ авторовъ. Какiе бы доводы ни прец
ставлял.и защитники конвенцiи, не можеиъ быть ни
малtйшаго сомнънiя въ томъ, что, если бы авторское

право иностранцевъ пользовалось защитой въ Россiи, 
это отразилось бы на производительности книжнаго 
рынка. Можетъ быть тоrда книги издавались бы на 
лучшей бумагt, но, несомнtнно, переводовъ было бы 
меньше и изданные переводы стоили бы дороже,-а это 
имъло бы результатомъ уменьшенiе въ Россiи книж
наго матерiала, который, какого бы онъ ни былъ 
качества въ отношенiи внtшности, служитъ просвъ-
тительнымъ цtлямъ. 

Съ этой точки зрънiя, всt доводы защитниковъ 
конвенцiи не моrутъ имtть значенiя, потому что 
интересы просвtщенiя цtлой страны, многихъ мил
лiоновъ населенiя должны оцtниваться выше, чtмъ 
частные интересы отдtльныхъ лицъ - иностранныхъ 
авторовъ, 1<оторые, къ тому же, если теряютъ нt1<0-
торую матерiальную выrоду, за то въ гораздо большей 
степени выиrрываютъ въ друrихъ отношенiяхъ. Они 
выиrрываютъ, прежде всего, въ томъ, что ихъ имена 
популяризируются въ странt съ огромнымъ населе
нiемъ. Какъ извtстно, многiе изъ иностранныхъ пи
сателей и ученыхъ (напр. Шпильгагенъ, даже Зола) 
не мало обязаны Россiи своей популярностью. Бла
годаря этой популярности, они получаютъ. и прямую 
выгоду-въ томъ, что ихъ про-изведенiя въ оригинал½, 
расходятся у насъ въ количествt большемъ, чtмъ 
въ другихъ странахъ, и если бы можно было въ 
этомъ отношенiи произвести подсчетъ, то, можетъ 
быть, оказалось бы, что они больше выигрываютъ 
матерiально, чtмъ проигрываютъ. Зат-вмъ они вы
иrрываютъ въ томъ отношенiи, что ихъ идеи распро
страняются среди многомиллiоннаго населенiя, слу
жатъ къ пользt и просвъщенiю цtлой страны. Въ 
этомъ представители литературы и науки не могутъ 
не видtть главнаго удовлетворенiя для себя. 

Противъ указанной утилитарной точки зр'l:,нiя, 
считающейся съ интересами русскаго просвtщенiя, 
защитники конвенцiи выставляютъ другую -- мораль
ную точку зрtнiя: нехорошо пользоваться чужимъ 
добромъ, для какой бы возвышенной цtли это чужое 
добро ни служило. Да, съ этой стороны, дъйстви
тельно, Россiя причиняетъ иностранцамъ несправед
ливость. Но, да позволено намъ будетъ въ разсужде
нiяхъ по этому предмету расширить поле зрtнiя и 
оцънивать раз�ъръ "нарушаемаго интереса" ино
странныхъ авторовъ въ перспективt широкихъ инте
ресовъ и идеаловъ общечеловtческой культуры. Съ 
этой большой точки зрtнiя-ч:rо значитъ допускаемое 
Россiею нарушенiе правъ нъсколькихъ иностранцевъ 
и причиняемая имъ маленькая несправедливость-въ 
сравненiи съ моремъ наруше·нiй правъ и несправед
ливостей,-которыми полна русская жизнь! Миллiоны 
людей лишены у насъ гораздо болtе важныхъ и значи
тельныхъ правъ, чъмъ авторское право�-напримtръ, 
права на тtлесную неприкосновенность, право на 
свое тtло, ибо любой земскiй начальникъ можетъ 
разложить крестьянина и высъчь его въ присутствiи 
всtхъ его односельчанъ, въ присутствiи его жены, 
дътей и даже внуковъ... Въ виду такого зрtлища, 
претензiя какого-нибудь Мирбо, затtявшаrо н-всколько 
лътъ тому н·азадъ тяжбу за нарушенiе въ Россiи 
его авторскаго права, не можетъ не представляться 
для насъ, русскихъ, живущихъ въ Россiи и болъю
щихъ ея болями,-мизерной, смtшной претензiею, 
похожей на горькую иронiю. Иностранцамъ, конечно, 
до_ этого дtла нtтъ, но русскiе публицисты, помt
щающiе свое благородство въ негодующихъ статьяхъ 
и. рtчахъ по поводу неблагороднаго образа дtйсrвiй 
Россiи по отношенiю къ нарушаемымъ правамъ ино
странныхъ они не чувствуютъ 
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внутренняго противоръчiя между защищаемою ими 
справедливоGТЬЮ и практикой русской дъятельности! .. 

Вопросъ о защитъ авторскаго права иностранныхъ 
писателей- вопросъ не права и не этики, а вопросъ 
культуры. Нътъ ничего неnриличнаго и постыднаго 
для русскаго народа въ томъ, что борясь цъною 
своей крови за освобожденiе себя отъ условiй госу
дарственнаго строя, держащихъ его въ беэправiи, 
невъжествъ и нищетt, о_нъ не платитъ по мелкимъ 
счетамъ иностраннымъ авторамъ за переведенныя на 
русскiй языкъ ихъ идеи и научныя знанiя. Напрасно, 
поэтому, русскiе .защитники литературной I<онвенцiи 
ссылаются на стыдъ предъ Европой, за даровое поль
зованiе ея духовнымъ имуществомъ. Русскiй народъ 
заплатитъ, непремънно заплатитъ по всtмъ мелкимъ 
грошевымъ счетамъ, пусть иностранные писатели 
подождутъ, пока немного русскiй народъ погаситъ 
большiе счета- за попираемыя права личности, за 
исковерканныя и замученныя жизни, за иуки вtкового 
безnравiя, за голоднаго русскаго мужика... А пре
-тензiи иностранныхъ писателей подождутъ. 

Я. Канторовичъ. 

--------

Xpoиuka 

m е а m р а u Исkус с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- З мая отправилась въ артистическое турне, сформиро

ванная r. Кякштомъ. Балетная труппа въ Одессу, Кiевъ и Виль
ну на 1112 мъсяца. Предполагается поставить "ЛебединноеОзеро" 
(r-жа Карсавина), ,, Тщетная предосторожность", ,.Наяда" и 
.,Привалъ кавалерiи" (г-жа Кякштъ) и дивертисменты. Уча
ствуютъ, кромt упомянутыхъ артистовъ: г-жи Лопухова, Горш
кова, Пороховниковъ, Пуни, Леонова, rr. Ширяевъ, Лопуховъ, 
Васильевъ, Боrдановъ и друг. За посntднiе rоды,-это первый 
опытъ nутешествующаrо балета. 

- Съ будущаrо сезона дирекцiей театровъ намъчено уп
раздненiе оркестра Михайлоескаrо театра. Въ самомъ театр-в 
предполагаются на лъто передълки и проектируется увеличить 
число мъстъ въ nартеръ за счетъ уничтоженiя окрестра. 

- По слухамъ, r-жа Стрълъская послъ празднованiя испол
няющаrося осенью ея пятидесятил1,тняrо юбилея, остается въ 
труппi; Александринскаrо театра nочетhымъ членамъ съ пра
вомъ играть въ тъхъ спе t,акnяхъ, въ какихъ артистка поже
лаеrъ сама. Это, разумъется, очень хорошо, но на комъ nред
полаrаетъ управленiе "держать репертуаръ"? Лев1<tева, Аба
ринова, Жулева-ихъ нътъ, r-жа Стрtльская-почетный членъ. 
На д½,йствительную вакансiю взята r-жа Шаровьева ... Обы
скавъ Россiю, можно бы найти и получше. 

- Въ составъ труппы "Новаrо Василеостровскаrо теа-rра"
(въ домt Дервизъ) уже приглашены Н. А. Поnовымъ r-жи Ба
зино, Бонусъ, Бутковская, Гаршина, Зорина, Искрицкая, Кра
сковская, Любарская, Мятлева, Осоргина, Пашинская, Ръпина, 
Соколова, Чарушина и гг. Бережной, Викторовъ, Гардинъ, Ла
чиновъ, Мамонтовъ, Развозжаевъ, Рудаковъ, Солодовъ, Тол- · 
мачевъ, Холминъ, Черновъ. Ведутся еще переговоры съ нъ
сколькими артистами для пополненiя мужскаrо персонала и, 
послъ экзаменовъ, будетъ принята молодежь, кончающая въ 
этомъ году курсы А. К. Субботиной. Режиссерская работа 
распредtлится между rr. Поповымъ (главный режиссеръ, 1 Бе
режнымъ и Гардинымъ. Зав1щыванiе художественно-техниче
ской частью поручено r. Толмачеву, декоратору "Передвижного 
театра". Репертуаръ пока еще не опредъленъ окончательно. 
Среди новинокъ его, кромъ пьесъ иностранныхъ драматурговъ, 
будетъ нtсколько оригинальныхъ пьесъ русскихъ авторовъ. 
Сезонъ откроется или одной изъ траrедiй Шекспира, давно не 
шедшей на петербурrскихъ сценахъ, или русской историче
ской драмой. 

- Имn. Общ. Любителей древней письменности, по иницiатив½, 
своего предсtдателя, графа С. Д. Шереметева, организовало 
экспедицiю съ музыкально-научной цt.лью на Аеонъ. Во главt 
ея находится проф. С. В. Смоленскiй, остальные члены ея
проф. П. А. Лавровъ, А. Н. Николовъ и А. В. Преображенскiй. 
Въ iюнt эксnедицiя прибудетъ на Аеонъ, гдt, надtется про
вести около 2 мъсяцевъ, чтобы выполнить свою миссiю: вы
брать въ громадной аеонской библiотекt, наиболtе цънныя 
греческiя и славянскiя древнiя пtвческiя рукописи и привезти 
съ таковыхъ фотоrрофическiе снимки. Подобная экспедицiя съ 
ч·исто музыкальной цt.лью совершается въ Россiи впервые. 

- Нtкоторые изъ труппы П. Н. Орленева, по слухамъ, воз
вращаются изъ Америки на родину. 

- Раненый во время безпорядковъ въ Тифлисt. казацкой 
пулею, пом. режис. Славинъ обратился въ комитетъ Импер. 
артистовъ за помощью. Слtды раны, увы, до сихъ поръ ·неиз
rладились. Славинъ-полукалtка. 

- Оставшаяся послt покойнаrо суфлера Панина (Лурье)
библiотека передана вдовою Т. О. 

- Двое заслуженныхъ сценическихъ дъятелей впали въ тяж
кую болt.знь: Д. А. Бtльскiй (круглая язва желудка) и 0. К. Воль
скiй, у I{oтoparo открылся прогрессивный nараличъ. Т. О. 
хлопочетъ о помtщенiи Вольскаrо въ лечебницу. 

- Державшiй въ теченiе послъдnихъ двухъ л1нъ антре
призу въ большомъ залt консерваторiи князь Церетелли, 
оставшiйся должнымъ дирекцiи Муз. Об. свыше 50 тыс. руб., 
а также не уплатившiй большинству изъ артистовъ, хора и 
оркестра подалъ на имя вице-президента великаrо князя Кон
стантина Константиновича nрошенiе, въ которомъ, указывая 
на свое вrьрнт�оддаиство, выразившееся въ томъ, что во время 
октябрьскихъ и январьскихъ волненiй прошлыхъ rодовъ, когда 
даже Марiинс.кiй театръ забастовалъ, его опера была открыта, 
nроситъ простить ему долrъ въ 50 тыс. руб, и вновь. отдать 
большой залъ консерваторiи въ аренду. Великiй 1<нязь nоло
жилъ слtдующую резо.шоцiю: ,.разсл1щовать :выставпенные 
факты и возможно ли простить князю ЦepeтeJJJJIИ его долrъ ... 
Гражданскiй искъ въ окружный судъ въ 50,000 руб. на князя 
Церетепли, какъ сообщаетъ газета "Голосъ и , все-таки предъ
явленъ. 

- По распоряженiю высокопоставпенныхъ лицъ снята съ
репертуара Народнаrо дома II Василиса Мелентьевна". 

- На лътнiй сезонъ въ труппу Народнаrо дома пригла
шены новые артисты rr. Енелевъ, Уваровъ, Карнъевъ. 

- Освященiе и открытiе петербургскаго отдt.пенiя Теат
ральнаго аrентства Е. Н. Разсохиной состоится 10 мая. 

- Бывшiй антрепренеръ сада "Альrамбра" r. Васильевъ
nриrоворенъ окружнымъ судомъ за нарушенiе даннаго ему 
запрещенiя союзомъ драм. писателей "ставить пьесы членовъ 
союза къ аресту при nолицiи на 3 недъли. Гражданскiй искъ 
Союза въ 36 руб. удовлетворенъ. 

- Во время бывшихъ 1-ro мая безпорядковъ въ Волоrдt
сожженъ черносотенцами, при полномъ бездъйствiи, какъ теле
rрафируютъ "Русск. Вtд.", полицiи Народный домъ, rдt. въ это 
время происходилъ митингъ. 

- Sъ послъднемъ засъданiи Петербурrскаrо Отд1шенiя Теат
рально-Литературнаrо Комитета одобрена къ постанов1<-h на 
сценахъ Имnераторскихъ театровъ драма Ст. Пшибышевскаrо 
.Золотое Руно" въ перевод-в Эрве (С. Романько-Романовскаrо 
и М. Вейконе), изданiЯ', ,.Т. и И". 

- Товарищество артистовъ театра Литер.-Худож. Обще
ства закончило вссеннш сезонъ очень удачно. За мъсяuъ 
взято валового 24579 руб., что составляетъ на круrъ ·878 
руб. На марку пришлось 1 р. 4 к. 

- Перемtны въ казенной оперв. Не возобновлены кон
тракты съ r-жей Пасхаловой· и съ теноромъ r. Лебедевымъ. 
Изъ дебютантовъ принято пять человъкъ: r-жи Сазонова, 
Маршнеръ, rr. Клементьевъ, Большаковъ и Пустовойтъ. Съ 
каждымъ изъ нихъ контрактъ заключенъ вctro на одинъ rодъ. 

Упорно rоворятъ объ уход-в r-жи Куза, въ виду предла
rаемыхъ ей дирекцiей новыхъ условiй. Продолжены контракты: 
съ r-жей Михайловой, rr. Давыдовымъ (на 2 года), Касторскимъ 
и Филиnповымъ. 

- 4 мая вернулась въ Москву изъ заrраничнаrо турнэ
труппа московскаrо Художественнаrо театра. 

- 3-ro мая въ думt были торги на сдачу Василеостров
скаrо театра. Торrъ начался съ 25 рублей за лътнiй сезонъ, 
и, въ заключенiе, театръ оказался сданнымъ за 3218 р. ар
тисту r. Ржевскому, извtстному по дълу "Плавучаrо театра" 
и изданiю "Словаря сценическихъ дtятелей". Хорошъ театръ, 
но хороша и дума, которая ничего не могла придумать, кромъ 
торrовъ на театръ, словно это --"сельдяной буянъ". 

- По словамъ II Торг.-Пром. Газ.", петербурскiе антрепре
неры отказались" вносить деньги на вознаrражденiе за на
ряды чиновъ полицiи. Давно пора! Приставамъ отданъ nриказъ 
прекратить взиманiе денеrъ за наряды полицiи. Что же касается 
взиманiя денеrъ за ·наряды чиновъ жа1щармскаrо дивизiона, то 
таковыя, на основанiи положенiя о караулt жандармовъ,, (?!) 
должны продолжаться и впредь. 

Московснiя вtсти. 

* .:,,
·Х· 

- Г. Боrдановичъ, дебю-rировавшiй на-дняхъ въ nартiи
Ленскаго, принятъ въ составъ труппы Больuiог·о театра на 
окладъ 4,000 р. въ rодъ. Приняты также и два баса-г. Еrо
ровъ съ qкладомъ 5,000 руб. и r. Порубиновскiй-2,400 .. руб. 

-. 25. апрt.ля состоялось совt.щанiе по вопросу объ открытiи 
въ Москвъ народной консерваторiи. Въ этомъ дtлъ. прини
маютъ участiе мноriе изв-встные музыканты во· глав-в съ· проф. 
С. Тан-вевымъ. Предполагается устроить курсы въ шести 
районахъ Москвы по спецiальнымъ предметамъ, а въ Попитех-
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ническомъ и Историческ. музея,хъ устроить 1<урсы ао общимъ 
предметамъ. Плата предполагается шесть рублей за курсъ. 

- Въ настоящее время уже распред1шены по мtсяцамъ
всt. пьесы репертуара Малага и Новаrо театровъ. Такъ, въ 
сентябрt пойдутъ въ Маломъ театрt,: ,,Горячее сердце" Остров
скаго и "Борьба за престолъ" Ибсена; въ Новомъ театрt
,, Праздникъ жизни" Зудермана и "Золотое руно" Пшибышев
скаго. Въ октябрt, въ Маломъ театр½. пойдетъ "Вечерняя зоря" 
Баейрлема, а въ Новомъ театр-t.-,. Союзъ молодежи" Ибсена. 
Въ ноябр-в-въ Маломъ театрt, ,,Зима" Гнiщич;э, въ Новомъ 
театрt-.,Цtною крови", и "Никудышники" Сtверной. К ром-в 
того, въ ноябрt, въ Маломъ театр-в ставится, спецiально для 
г-жи Лешковской, ., Звъзда" Бара. Въ декабрt, въ Маломъ 
театрt- ,, Надъ жизнью" Шкляра, а въ Новомъ театр-в-,,Фа-· 
келъ въ тайникъ" Габрiеля д'Анунцiо. Въ январt, въ Маломъ 
театр-в "Медея" Эврипида, съ М. Н. Ермоловой. 

- Въ маt, въ театр-в Акварiумъ (лtтняя опера Максакова)
состоятся гастроли 0. И. Шаляпина и Л. В. Собинова. Гастролей 
Шаляпина предположено три-5-го, 8-го и 10-го мая (,.Фаустъ", 
,,_Борисъ Годуновъ" и "Русалка"). Первая гастроль Л. В. Со
бинова состоится 16-го мая (,.Евгенiй Он-вгинъ"). 

- Директора Художественнаrо театра гr. Немировичъ
Данченко и Станиславскiй обратились къ московской думской 
коммисiи 110 народнымъ развпеченiямъ съ проектомъ орrани
зацiи и открытiя, общедоступнаго драматическаrо театра. Ком
миссiя отклонила этотъ проектъ, найдя его совершенно не 
своевременнымъ и р-вшительно не сообразующимся съ усл о
вiями и характеромъ переживаемой эпохи. 

Нъ лtтнему сезону. 

* * 
* 

Новый театръ на ст. Перкъ-Ярви по Финл. ж. д. на пред
стоящiй лtтнiй сезонъ снятъ артисткой О. С. Вронской, слу
жившей въ Народномъ Дом½, Императора Николая II, Режиссе
ромъ приглашенъ провинцiальный артистъ Н. Л. Рощинъ. 

- На ст. Боровичи по Никол. ж. д. въ лtтнем1: театр-в
будутъ даватся драматическiе спектакли на товарищескихъ 
началахъ. Открывается театръ 7 мая "Расточителями". 

- Въ Сестрор-t.цкt, при читальнt, будутъ до?.ваться 2 раза 
въ недtлю драматическiе спектакли учениками и ученицами 
г. Юрьева, 

- Открытiе лt.тняго сезона въ Ижорахъ состоится 7 мая.
На открытой сцен½. пойдетъ двухъ-актный водевиль "Прежде 
скончались, потомъ обвt.нчались" .-Въ закрытомъ театрt, 
предполагается поставить "Кащирскую старину". Режиссеръ 
г. Боярскiй. 

* * 
• 

Мы уже сообщали въ прошломъ номерt. объ оставленiи 
Г. А. Морскимъ Марiинско й сцены. Г. А. Морской (Ячницкiй), 
уроженецъ Черниговской губ. Музыкальное образованiе получилъ 
въ Пет. Консерваторiи по классу профессоровъ К. Эверарди, 
С. Габеля и О. Палечекъ. Съ 1889 г. по 1895 г. пt.лъ въ провинцiи 
съ большимъ успt.хомъ в1:, такихъ музыкальныхъ центрахъ, какъ 
Юевъ, Одесса, Харьковъ и др. Въ 1895 r. Г. А. Морской по
лучилъ приглашенiе дебютировать на Марiинской сцен-в и послt, 
дебюта 5 апр-вля въ "Аидt," былъ принятъ въ составъ оперной 
труппы. Въ репертуар-в Г. А. Морского болtе 40 оперныхъ 
партiй. 

Музыкальный пtвецъ, Г. А. Морской 11 лътъ съ честью 
несъ на себt. репертуаръ. Можетъ быть, сдалъ его голосъ, но 
вt.дь св½,жестью голосовъ не отличаются и др. тенора. Во всякомъ 
случаt, Г. А. Морской можетъ служить украшенiемъ любой 
оперной труппы, какъ п½,вецъ тонкiй и изящный. 

* 

Балетъ. Три балета за нед-t.лю, изъ нихъ "Эсмеральда" 
благотворительная. 

Первьrй, тоже благотворительный спектюшь г-жи Кшесин
ской - ,, Тщетная предосторожность". Тамъ мt.сто лишь для 
одной балерины, а о г-жt. Кшесинской писали и говорили 
слишкомъ много. Можно лишь засвид-втепьствовать, что посл½, 
цолгаго отдыха балерина не утратила своей блестящей тех
ники, по прежнему не знаетъ устали и танцуетъ шутя. Игра 
ея безупречна, хотя въ "Эсмеральд-в" въ прошлые годы исполне
.нiе было совершеннt.е: артистка, конечно, была хороша, но 
чувствовалась какая-то р-взкость, нервность. 

Мое впечатлt.нiе не было единичнымъ и. въ концt, концовъ 
все объяснилось: устраивать второй подрядъ благотворитель
ный спектакль безъ всякой помощи театральныхъ сатраповъ, 
да еще весной, д1шо не легкое. Когда же вс-в хлопоты при
шли къ концу, на послt.дней репетицiи оказалось, что управ
ляющiй балетной труппой, все тотъ же, г. Крупенскiй не со
rласенъ, что.бы въ благотворительномъ спектакл-в г-жи Кше
синской участвовали ея братъ и г. Ширяевъ, какъ уволенные 
со сцены. Черносотенная, какъ ее зовутъ противники, часть 
кордебалета испугалась и уклонилась отъ участiявъ спектаклt,, 
равно и казенные режиссеры. 

Выруqилъ спектакль ·г. Ширяевъ: онъ быстро срепетовалъ 
съ имt.вшимися силами балетъ, спектакль состоялся, но резуль
татъ для заправскихъ режиссеровъ получился неожиданный. 

"Удивительно, какъ легко и стройно сегодня танцуетъ кор
дебалетъ", говорила непосвященнс1.я въ "тайны Мадридс1<аго 
двора" публика. Очень просто: отсутствовали казенные режис
серы и выдвиrаемыя начальствомъ, часто бездарныя танцов
щицы не портили д+.ла Г-жи Карсавина и Кякштъ, навtрное, 
,, ужасныя либералки" и танцевали, навtрное "на зпо" режис
серамъ, какъ нельзя лучше во 2-мъ дt.йствiи съ г-жею Преобра
женской во главt. 

Все хорошо, что хорошо кончается, но прямо непонятно.
на ка1<омъ осмысленномъ основакiи понадобилось дt.лать за
служеннымъ талантливымъ артистамъ-сестрt, и брату Кше
r.инскимъ з-нрудненiя и непрiятности? Рядъ овацiй и подно
шенiй рt.дкимъ гостямъ, вt.роятно, вознаrрадилъ ихъ за поне
сенныя тревоги. 

Кстати, о r. Кшесинскомъ. Все еще не могутъ покончить 
съ его недоразумtнiями по адресу г. Монахова. Обратимся къ 
театральной исторiи, такъ какъ для всякаrо случая найдутся 
прецеденты. Найдите въ архивt Импер. театровъ документъ 
№ 350, относящiйся къ 1793 году, т. е. къ управленiю театрами 
князя Н. Б. Юсупова. Тамъ прочтете "Россiйскiй актеръ Гам• 
буровъ вчерашняго числа актера же Воробьева, на улицt,, 
безъ всякой причины, ударилъ палкою; за которое ув-вчье и 
безчестье отъ его, Гамбурова, прибавочное при сей дирекцiи 
жалованье, пять сотъ рублей производить ему, Воробьеву, до
кол-в не помирятся". 

Къ сожалtнiю, въ архивt н-втъ указанiй, скоро ли посл-в 
этого приказа помирились Гамбуровъ съ Воробьевымъ. 

Печальный балетный сезонъ кончается 30 апрtля "Лебе
динымъ Озеромъ" съ г-жею Трефиловой и о его итоrахъ я 
скажу кое-что въ сл1щ. номерt. 

Первой, и по таланту, и по симпатiямъ публики балери
ной, конечно, была А. П. Павлова. Какъ не сказать теперь 
же хоть нъсколько словъ о чудной "Баядер1<Ъ", шедшей про
шлое воскресенье и собравшей въ духоту и жару полный 
театръ! 

Когда r-жа Павлова иrраетъ и танцуетъ, въ театр-в совсъ�ъ 
особое настроенiе. Bct исполнительницы предъ нею мерl<нутъ. 
Какъ быстро и пышно расцвtлъ этотъ яр1<iй, разностороннiй 
талантъ, въ которомъ каждый разъ находишь новыя 1<расоты! 
У cntxy ея въ этотъ вечеръ содt.йствовали r. Гердтъ, все-таки 
пока лучшiй Соларъ и г-жа Красавина, которой, несомнtнно, 
принадлежитъ въ нашемъ бапетt. слt.дующее за r-жей Павло
вой М'ВСТО. 

О "Коньн-в-Горбун1<'в" говорить много не будем1-. Для да
ровитой танцовщицы, но ниI<акъ не балерины, г•жи С-вдовой 
,.Царь-Дtвица" не подходитъ и напрасно она взялась ее тан
цевать . 

Корпебалетъ былъ очень плохъ оба посл-!щнихъ спекта1тя. 
Хуже, чъмъ когда-либо. Интересно, что съ нимъ было бы, если 
бы сразу убрали, напр,, r-жъ Конецкую, Васильеву, Сланцову, 
въ особенности первую изъ нихъ. 

Очень мило въ "Конькt." протанцевали "ерша съ карасемъ" 
воспитанницы Лопухова и Люкомъ. Изъ характерныхъ танцевъ 
имt.ли успtхъ польскiй и уральскiй. Красивая варiацiя послiщ
няrо дtйствiя г-жt С-вдовой удалась и въ ней она имt.ла 
успtхъ. Ни1tов1,. 

* ·Х· 
* 

Буффъ. ,,Женское сердце" Штрауса очень красивая оперетка, 
изобилующая мелодичными номерами, требующая отъ исполни
телей жизни, веселости. Послtпнему условiю очень мало удо
влетворяла исполнительница главной роли Бетси г-жа Шувj:1-
лова, успtвшая въ одинъ сёзонъ снискать себt, имя "восходящей 
звtзды". Опасность столь быстрыхъ повышенiй въ томъ, что 
,,восходящая звъзда" можетъ превратиться въ .звtзду падучую". 
Главные козыри г-жи Шуваловой-молодость и миловидность. 
Эти качества очень ц-внны, конечно, въ особенности когда при
ходится соперничать съ опереточньи,ш "мамашами", а иногда 
и "бабушками". 

У г-жи Шуваловой имt.ется небольшой голосъ, но поетъ 
она безцвtтно, невыразительно и безъ вкуса. Не слишкомъ 
грацiозна и не особенно изящна. Правда, это безпретенцiозно, 
правильно, чистенько, но не болt.е. Но такъ какъ г-жа Шу
валова еще молодая актриса, то со временемъ при работъ изъ 
нея выработается, надо думать, хорошая актриса. 

Другую главную роль играла г-жа Капланъ, впервые вы
ступавшая въ "Буффъ". Для опереточной актрисы выступать 
въ "Буффt" значитъ получить признанiе первоклассной арти
стки. Сознанiе столь серьезнаrо шага нt.сколы<о связывало 
артистку и она замt.тнр волновалась. Все же г-жа Капланъ 
была очень мила. Недур,но спt.ла дуэтъ съ r. Радомскимъ (Гу
бертъ) и имtла успtхъ въ кэкъ-уокt. Весьма смt.шили публику 
rг. Грtховъ (Грюнеманъ"-еврей) и Кошевскiй (Кикевичъ-по
лякъ)-коммиссiонеры по брачнымъ д-вламъ. Грt.ховъ играетъ 
легко и непринужденно, обнаруживая богатство и разнообразiе 
интонацiй,. ,,Немислимо ", произносимое артистомъ послt 
каждой фразы, всякiй разъ звучало оригинально, съ новыми 
оттънками и вызывало взрывы см-вха. Хорошимъ партнеромъ 
г. Гр-вхова былъ даровитый г. Кошевскiй, Сл-вдуетъ еще от-
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м·втить r. Рутковскаго, прекрасно сыrравшаго браваго лей· 
тенанта. 

Комическое положенiе роли, гримъ и внtшнiя штуЧJ{И 
обезпечили успtхъ и r. Коржевскаrо (l{нязь Боклюl{овичъ). 
Но надо правду сказать, LfTO комическое дарованiе r. Коржев
снаrо находится подъ большимъ сомнtнiемъ. Его игра, канъ и 
пънiе, слишкомъ прямолинейны, лишены нюансовъ. . 

Несмотря на страшный холодъ въ этотъ вечеръ, публики 
было очень много. 

Въ четверrъ, при полномъ сборъ, выступила въ первый 
разъ въ "Прекрасной Еленъ" француженка Рандаль Руссо. 
Она недурна собой, но не умъетъ гримироваться; у нея есть 
rолосокъ, но она имъ nлохо владъетъ; у нея есть извtстная 
живость, но она волнуется. Артистка молода, и это ея главное 
достоинство. Въ общемъ-дебютантка, изъ которой при ,;работъ" 
(въ Парижt., а не въ "Буффъ") что-нибудь выйдетъ. 

Прекрасно играли Грtховъ-Менелай и Кошевскiй-Кал
хасъ. Отсебятины r. Кошевскаrо въ этой роли заслуживаютъ 
\JООЩр11ТеЛЬНОЙ улыбки. Очень неважный Парисъ-r. Михай
ловъ. Какъ онъ подъъзжалъ къ каждой нотъ! И отсутствiе 
фальцета ... Ну, можно ли исполнять арiю жреца въ послъд-
немъ актt, не обладая фальцетомъ? Е. 

·У.· * 

Нрестовснiй садъ.-Крестовскiй садъ-излюбленнъйшее мt.сто 
петербургской лt.тней публики. Программа увеселенiй, въ об
щемъ, составляется интересно. На открытой сценt. подвизается 
труппа провинцiальныхъ артистовъ подъ общимъ ру�<оводствомъ 
r. Кузнецова. По окончанiи спектаклей идутъ обыкновенно
различные дивертисментные номера. Въ день · открытiя сада 
30 апръпя здъсь шелъ трехъ-актный фарсъ "Кавалерiйская
атака". Сама по себt, очень веселая вещица-пьеса эта при
шлась 110 душt. и rr. артистамъ, сыrравш�мъ ее вполнъ добро
совt.стно. ,,Два часа правды"-комедiя-шутка въ 3 дt.йств.,
лоставленая 3 мая, прошла съ еще большимъ оживленiемъ,
Г-жа Самойлова пре1<расно справилась съ ролью веселой,
наивной Зиночки. См·вшилъ публику r. Шабельсl{iй (Храбре
цовъ). Много интересныхъ выходовъ было у г-жи Сорохиной
Татьяны. Отмtчу еще r-жу КвитI<о, несомнънно способную
артистку, выступившую на этотъ разъ въ сравнительно не
большой роли сестры Храбрецова и r. Александровича (Сверч ·
кова). Знанiе ролей у всtхъ безукоризненное. Постанов1<а
отличается большой тщательностью. · 

Въ открытомъ театръ цt.пый рой изящныхъ францужевокъ. 
Выдъляются r-жи Дел�съ, Mapio и др. Обращаютъ вниманiе
французскiе энсцектрики. Им·вются номера оригинальные, и
можно сказать, невt,роятные, вродъ того, что изъ волосъ бьетъ
фонтанъ молока.

Па{�ловснiй вонзалъ. Оп<рытiе музыкальныхъ "вечеровъ" со
стоялось 30 апрtля. Судя по первому музь[!{альному вечеру, 
нынъшнiй музыкальный сезонъ врядъ ли будетъ пользоваться 
симпатiями публики. Оркестръ rp. Шереметева успtлъ уже 
изрядно прiъсться даже нашимъ "любителямъ лътней музыки". 
Нужно было видtть, какъ сухо принимала собравшаяся на 
от�<рытiе публика постояннаrо дирижера ор�<естра r. Владимi
рова. Встръча, устроенная выступившему во 2-мъ отдtленiи 
вечера мало извt.стному у насъ дирижеру r. Аббакумову,
явилась до н-!:,которой степени демонстрацiей: ,,хотимъ дескать, 
новыхъ руководитепей музыкальныхъ вечеровъ! •· 

Программа открытiя, какъ уже изстари повелось, отлича
лась пестротою. Какихъ именъ тутъ не было! И Аренскiй, и 
Ипполитовъ-Ивановъ, и Ваrнеръ, и Чайковскiй, и Масснэ, и 
Листъ, и Гриrъ, и Делибъ и даже I. Штраусъ. Г. Аббакумовъ 
выступилъ со своими 1<омпозицiями, написанными ко дню от
крытiя Государственной Думы,-,, Торжественной пъснью" и 
"Попонезомъ". ,,Торжественная пtснь" у публики имъла шум-

: ный успъхъ: ее пришлось повторить трижды, а поло11езъ про
шелъ почти безъ одобренiя. Между тtмъ, полонезъ немного 
содержатепьн.ъе "пъсни". Въ общем"!> же обt. композицiи 
серьезнаго вниманiя врядъ пи зэслуживаютъ: слишкомъ въ 
них.ъ мало не только оригинальнаrо, но даже no просту ин
тереснаrо. 

Солистами вечера выступили: вiолончелистъ г. Брикъ и 
басъ г. Тихоновъ. Первый успъха не имtлъ, а второй стя
жалъ бурные аполодисменты и, что особенно прiятно, вnопнъ 
заслуженно. Голосъ у него хорошiй. Поетъ онъ музыкально 
и съ темnераментомъ. М. Нестеров�. 

-1(· ·:+ 
:;_. 

Ученичесиiе спентакли. Послъднiе два экзаменацiонныхъ 
спектакля на ИмператорсI<ихъ драматическихъ куроахъ мало 
прибавили матерiала для характеристики учениковъ. По-преж
нему, прiятное впечатлънiе остЭ:�илъ r. Ангаровъ, сыrравшiй 
Ложбинова, въ "Какъ они бросили курить" и Виварса въ 
,.Загадкъ" (третiй спектакль). Онъ хорошо владъетъ дiалоrомъ, 
жестъ у него п'ростъ и естествененъ, безъ всякаго стремленiя 
къ позерству, мимика выразительная, чувствуется оригиналь
ность интонацiи. Роль фонъ-Кальба въ траr. ,, Коварство и 

любовь" ( 11етвертый ученическtи спектакль) не совсtмъ въ 
средствахъ г. Ангарова; онъ шаржировалъ и балаrанилъ, но 
хорошо уже то, что онъ не былъ скученъ. Со временемъ, изъ него 
можетъ выработаться хорошiй актеръ. 

Прiятный rопосъ у r. Дальнева (Фердинандъ въ траrедiи 
"Коварство и любовь" и )-Кераръ въ "Заrадкt."). Прекрасный 
по тембру, но недостаточный по дiапозону. Фердинанда онъ 
иrралъ суховато; не хватило горячности; но, быть можетъ. то 
было потому, что экзаменовавшiйся сильно волновался и не 
всегда свободно распоряжался жестами и интонацiями. Если 
судить по роли Жерара, а также по ролямъ, сыrраннымъ въ 
предыдущихъ спектакляхъ, то r. Дальневу ближе всего роли 
фатов ъ. Для этого амплуа у r. Дальнева подходятъ и манеры, 
и тонъ, и самый rолосъ. 

Не совсъмъ опредt.пенное впечатлt.нiе оставила r-жа Вей
марнъ. Читала она Луизу не дурно, но внtшнимъ обликомъ 
не подходила къ роли. Мъстами rолосъ у ней звучалъ чув
ствомъ. Холодноватая лэди Мильфордъ r-жа Любимская. Уче
ница эта отличается резонерснимъ тономъ. Въ ударенiяхъ не 
всегда сообразуется со смысломъ, въ сильныхъ мt.стахъ пре
обладаетъ плоскiй крикъ. 

Э. Фужеръ, 
извtстнан шансонетная nt.вица, обвиненная въ воровств-в 

(См. № 18). 

Въ ком. ,,Какъ они бросили курить" выдt.лялась r-жа 
Александроеа въ роли Марiи Алексtевны. Несмотря на небла
годарный rолосъ, изъ этой ученицы можетъ выйти толкъ. У 
нея есть юморъ, веселость. Мимика оживленная, дiалоrъ 
простъ и естествененъ. Л. В.

* ,;,:

Зоологичеснiй садъ. Когда я смотрt.лъ на сцен-в Зоопоrиче
скаrо сада феерiю "Черный rодъ", перед-вланную изъ романа 
Данилевскаго-"Пуrачевщина"-мнt. все казалось, будто я на
хожусь въ Михайловскомъ манеж·в на собранiи "истинно 
русскихъ людей". Что это? Иронiя надъ авторомъ "Девятаго 
вала" или же по просту невt.жество? Къ чему вс-в эти раз
громы, поджоги, смертныя казни? Къ чему эти opriи, препод
несенныя публик-в въ вид-в кордебалета? Почему бы тогда для 
полноты иллюзiи не создать .еще и типа Крушевана; и не 
выступить въ этой "благодарной'" роли "самому" r-ну Трефи
лову? Это было бы по крайней мърt. оригинально! Или можетъ 
быть г. Трефиловъ въ данномъ спуча-в руководился тt.мъ, что 
'Готъ садъ, rдt. онъ служитъ режиссеромъ, носитъ нъсколько 
"зоологическiй" отт-внонъ и что поэтому среди публики, посъ
щающей его, можно имt.ть успъхъ только при условiи возбу
жденiя въ ней чисто животныхъ инстинктовъ? Тогда зачъмъ 
же искать успtха у такой публики, если дорожить своимъ 
"добрымъ именемъ"? Феерiя "Черный годъ" была поставлена 
въ день открытiя сада 29 апрt.ля. Исполнена она была очень 
слабо, въ чемъ конечно виноватъ больше авторъ, нагромоз
дившiй въ своемъ "произведенiи" всякой чепухи ... Декоратив
ная часть была мъстами недуµна, хотя въ общемъ и она оста-
влила безотрадное впечатлънiе. Н. Baicyл'um,. 
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Х u с е з о к у 6 u n р о 6 u к ц i u. 
Астрахань. 30 аnр-вля въ саду "Аркадiя" открылся лi;тнiй 

оперный сезонъ. Иrраетъ товарищество, въ составъ котораrо, 
между прочимъ, входятъ r-жи Горнотъ, Клопотовская, Кан
цель, Римская-Корсакова. rr. Дарскiй, Осиповъ, Розановъ, 
Ту чанскiй и др. 

Баиу. Ужасный случай произошелъ 25 апръля въ театръ 
Тагiева. Вотъ что разсказываетъ "Каспiй": "Дружеская ком
панiя объдала въ ресторан-в, приrласивъ своихъ знаномыхъ изъ 
балета играющей здъсь опереточной труппы г-жъ Янишъ и 
ея племянницу г-жу Паули. Мужъ г-жи Янишъ-отставной 
цирковый атлетъ r. Козулякъ, захотълъ тоже отобъдать въ 
компанiи, но извъстный артистъ О. Абелянъ воспротивился
r-жа Янишъ обидълась за супруга и ушла изъ кабинета. 

Когда посл-в обt,да r. Абелянъ зашелъ на сцену, на неrо 
набросилась Янишъ, а зат-1:,мъ и ея мужъ Козулякъ. Возму
щенные артисты труппы смяли Козуляка; но съ атлетомъ не 
леr1<0 справиться, онъ высвободился, вынулъ изъ бокового 
кармана заранъе приготовленный топорикъ, и, съ плеча, на
несъ r. Абеляну двt, rлубокiя раны въ голову. Изъ черепа, 
разсъченнаго въ двухъ мi:,стахъ, потоками лилась l{ровь. 

Впечатлънiе получилось потрясающее, всt, бывшiя на сценt 
женщины попадали въ продопжительный обморокъ. 

Состоянiе раненаrо, общаго любимца публики и какъ арти
ста и какъ человъка,-серьезное; Ов. Абелянъ отправленъ въ 
больницу. 

Вильна. 5 мая въ лi;тнемъ театр-в Ботаническаrо сада нача
лись спектакли драматической труппы г. Чернова. Въ трупп-в 
состоитъ, между прочимъ, Баратовъ. 

Еиатеринославъ. Своеволiе губернатора. Въ день nохоронъ 
убитаго генералъ-rубернатора въ зимнемъ театр-в былъ на
значенъ спектакль труппы В. Ф. Коммисаржевсl{ОЙ. Объявлена 
была "Дикар1{а", и почти вс-в билеты уже были запроданы. 
Около 4-хъ часовъ дня къ г-жt Коммисаржевской явился при
ставъ и отъ имени губернатора заявилъ, что всъ спектакли и 
увеселенiя въ знакъ траура по убитомъ rенералъ отмtняются 
и что uъ этомъ смысл-в уже отобрана подписка у влад-вльца 
театра. Н. Д. Красовъ отправился къ губернатору ( "изв-вст
ному" по Манчжурiи Александровскому). Послъднiй сказалъ 
r. Красову, что отбирать подписки онъ не велtлъ (,,nриставъ
перестарался"!), запретить сnектанля онъ не можетъ, ибо съ
него станутъ требовать возм-вщенiе убытновъ за незаl{онное
воспрещенiе. ,, Но сегодня ко мнъ явилась депутацiя отъ союза 
русскихъ людей и просила въ знакъ траура запретить зръ
лища и музыку. Это-просьба русскихъ людей. Я не запрещаю, 
я только сов1ъrпу10 не играть, т. к . .  нало-л�t чmо .мо:)lсетъ слу-
11ит1,сл. Нарлда поли�t-iи л сеидпл да-тъ 11е .мо�у-моди 011е111, 
из.�1у11ет,t. Будетъ очень грустно, если съ такой великой
актрисой что-нибудь случится. Я же с11имаю съ себя всякую 
отвtтственность". Г. Красновъ отвътилъ, что r-жа Коммисар
жевская р-вшила играть, нарядъ полицiи долженъ быть данъ.
Губернаторъ на это сказалъ: ,, Какъ угодно. Казаковъ могу 
прислать, но они такъ теперь вс-вмъ этимъ возмущены и воз
буждены, что за нихъ трудно ручаться. Пусть г-жа Коммисар
жевс1<ая дълаетъ, какъ хочетъ. Но я ни за что не отвtчаю".

Вечеромъ-театръ полонъ. Аl{теры гримируются. Около 

8 часовъ является приставъ, околоточный и масса rородовыхъ 
и отъ имени генералъ-губернатора требуютъ отмъны спек
такля. При этомъ екатеринославскiй полисмэнъ держалъ та
кую р-вчь: ,, Г-нъ rен.-rуб. разсчитывалъ на "отическое" (в-в
роятно, этическое?) чувство, но теперь онъ долженъ воспре
тить". Понорная публика разошлась въ одну минуту. 

Спектакль былъ отмt.ненъ "въ знакъ траура". На анон
сахъ было запрещено печатать, что онъ быпъ воспрещенъ 
начальствомъ. 

Нiевъ. 27 апръля въ rородскомъ театрt состоялось чество- . 
ванiе режиссера оперы Я. В. Гельрота по случ.аю 25-ти
л-втiя его сценической дъятельности. Чествованiе происходило 
въ одномъ изъ антрактовъ на сцен-в при поднятомъ занав-вс-в. 
Было ·прочитано нtскольно адресовъ. Во всъхъ адресахъ от
мt.чались заслу1·и юбиляра передъ искусствомъ, его горячая 
любовь къ сцен-в и его заслуги въ дtл-в созданiя и возрожде
нiя въ новомъ городскомъ театр½. кiевсной оперы. Глубоко 
растроганный юбиляръ отвtчалъ нраткой рt.чью, въ конц-в 
которой предложилъ привътствовать Ф. И. Шаляпина, какъ 
лучшаго выразителя генiальныхъ русскихъ композиторовъ. 
Было много ц-внныхъ подношенiй и nривtтственныхъ теле
rра�мъ. 

Ростовъ-на-Дону. 25 апр-вля, антрепренеръ ротонды-театра 
городского сада А. П. Рокотовъ, собравъ всtхъ членовъ 
труппы, объявилъ имъ о прекращенiи своего дъла .. Труппа 
получаетъ разсчетъ только по 3 мая. Положенiе н-вкоторыхъ 
артистовъ и артистокъ крайне бъдственное. 

Саратовъ. Новый театръ сооружается во вновь оборудован
номъ помtщенiи коммер,ческаго клуба. 

- Оперный л-ввецъ г. Южинъ, страдающш, очевидно,
манiей пресл1щованiя, видитъ въ критикахъ, неодобрительно о 
немъ отзывающихся, лич.ныхъ враrовъ. Изъ-за неблаrопрiят-

ныхъ реценз1и у г. Южина вышло столкновенiе въ Баку съ 
критикомъ "Бак. Изв.", а теперь то-же повторилось въ Сара
тов½.. Г. Южинъ лотребовалъ, чтобы сотруднинъ "Сарат. 
Листка" r. Ф. А. покинулъ театръ или заплатилъ за м-всто. 
Тогда сотрудники всъхъ саратовскихъ газетъ удалились изъ 
театра вмъст-в съ r. Ф. А. 

Ставрополь губ. Въ м-встной газет-в "Съверный Кавк." чи
таемъ: ,, На-дняхъ имя нашей газеты было использовано съ 
цълью возмутительнаrо шантажа. Въ газет-в "Заря" выходя
щей въ Екатеринодар-в, напечатана съ подабающимъ примъ
чанiемъ телеграмма слt.дующаrо содержанiя: 

"Концертъ знаменитаrо тенора, артиста с.-петербурrской 
императорской оперы, Константина Лебедева прошелъ съ rро
маднымъ усп-вхомъ. По усиленной просьб-в публики 11 апръля 
состоится второй концертъ. Редакцiя "Съверный Кавказъ". 

Телеграмма, конечно, подложная. Редакцiя никакихъ телс
граммъ о концерт-в Лебедева НИl{уда не посылала". 

Изъ дальнtйшихъ объясненiй редакцiи видно, что J{orдa 
лебедевскому импрессарiо, явившемуся въ редакцiю "Сtверн. 
Кавк." съ просьбой послать въ Екатеринодаръ телеграмму 
вышеnриведеннаrо содержанiя, было въ просьбt, отказано, 
онъ-ничто же сумняшеся-самъ послалъ, нагло подписавшись 
этимъ именемъ. 

Ст. Иаменсиая Обл. В. Данек. Въ труппъ г. Долинина про
изошелъ расколъ и въ результат-в r. Долининъ у-вхалъ изъ 
Каменской и д-вло его разстроилось. Объявленое на 18 апрt.ля 
открытiе лътняrо сезона не состоялось. Спектакль былъ от
м-\:.ненъ. Передъ началомъ спектакля явились вторые ар
тисты и заявили г. Долинину, что они всt. уходятъ отъ него 
и служить больше у него не хотятъ, та1<ъ какъ будучи на 
маркахъ, попу чаютъ неравномърную плату. Всл1щъ затtмъ 
они р-вшили соединиться, образовали "Кружокъ объединенiя 
сценическихъ дtятелей" и, занявъ помъщенiе клуба, дали 23 
апрtля спектакль. 

Тифлисъ. Товар-ищество "Новой Драмы" составилось изъ 
слtдующихъ лицъ: r-жи Будкевичъ, Нарбековой, гг. Мейер
хольда, Унгерна, Нелидова, Сниrирева, Браиловскаrо. Паевъ-
15. Главнымъ расnорядителемъ состоитъ r. Унrернъ. 

Харбинъ. Въ фарсовую труппу Гольдберrа и Иванова при
глашены, между прочимъ, А. П. Гаринъ режиссеромъ до 15 
августа на 800 руб. въ м-всяцъ, и г-жа Орликъ. 

Черниговъ. Произволъ мъстнаrо губернатора. Губернаторъ 
воспрепятствоналъ начать спектакли труппы И, Э. Мейер
хольда, потому что зд-всь им-вется другой театръ r. Вольскаrо. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Въ № 16 уважаемаrо вашего журнала "Театръ и 

Искусство" nом-вщены двt, неточности: 
1) Въ хроник½, о томъ, что директоръ тифлисскаrо казен

наrо театра генералъ Ероф-вевъ назначается директоромъ кав
казсl{ИХЪ минеральныхъ водъ и 

2) ,,Къ сезону въ провинцiи"-Тифлисъ, что со 2 мая въ 
артистическомъ обществt начнутся спектакли оперной труппы 
r-на Шульца.

1) Гене,ралъ-маiоръ Ерофъевъ не директоръ тифлисскаrо
казеннаrо театра, а командиръ 2 бригады 39 пъхотной дивизiи. 

2) Г-нъ Шульцъ начнетъ свои спектакли (опереточные) не 
въ артисти'-lескомъ обществt, а въ тифлисскоr,rъ казенномъ 
театр-в съ 7 мая. 

Не откажите въ любезности исправить обt. неточности въ 
ближайшемъ номер-в уважаемаrо вашего журнала. 

Директоръ тифлисскаrо казеннаго театра В.л,. Лнимовъ, 

М. г. Въ № 14 вашего уважаемаго журнала nомъщена 
корреспонденцiя изъ r. Борисоглtбска, въ которой, помимо не
в-врности друrихъ сообщенiй, упоминается о недоплат-в мной 
жалованья артистамъ. 

Вопросъ о расллатъ антреnренеровъ-вообще вопросъ 
жrучiй для актера; въ нынъшнемъ-же году, ознаменованномъ 
ц-влымъ рядомъ драмъ, вызванныхъ недобросовt;стной расппа
той,-онъ получилъ особенно большое значенiе, а потому 
l<аждое невt.рное св-вдtнiе· вдвойн-в падаетъ своею отвt.тствен
ностью на доставившаго его. Заявляю, что всt. артисты, слу
жившiе въ моей трупп-в, удовлетворены жалованiемъ по ко
нецъ ихъ службы и ·:никакихъ претензiй ко мнt не имt.ютъ, 
въ чемъ имъются ихъ расписки въ разсчетной книг-в. Д-вйстви
тельно, еще среди сезона, въ виду происходящихъ волненiй въ 
город-в и вслtдствiе этого исключительно плохихъ дtлъ, у 
меня состоялось соглашенiе съ пятью членами труппы, полу
чающими первые оклады, по которому они сд-вттали снидку 
25 % съ получаемаго ими жалованья. Если г. корреспондентъ 
называетъ эту скидку недоплатой,-то тогда ему можно посо
вi:.товать точнъе · выбирать выраженiя. 

Пр. и пр. С. А. Арсет,ео1,. 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No lH. 

М. Г. Але1<сандръ Б-въ, въ корреспонденцiи своей изъ 
Тифлиса, пом·вщенной въ 16-мъ номер·!:, "Т. и И." утверждаетъ, 
что гастрольная труппа "Товарищества Новой Драмы" подъ 
режиссерствомъ В. Э. Мейерхольда толы{о потому заработала 
1 р. 20 1<. на • марку, что заручилась заранъе проданными 
спектакля,VJИ. 

Въ качествt завtдывающаrо матерiальной частью "Това
рищества Ноной Драмы" заявляю: 

Валовая сумма сборовъ за первую половину вели1<аrо поста 
выразилась въ цифрt: 7157 р. 39 к., тогда какъ спектакли 
второй половины поста, въ большинствt проданные различ
нымъ блаrотворительнымъ учрежденiямъ дали - всего лишь 
5755 р. 07 к., т. е. на 1402 руб. 32 н. меньше. 

Кромt того считаю своимъ долгомъ прибавить, что това
рищество получило по 1 р. 26 к. на рублевую марку. 

Завiщывающiй матерiальной частью II Товарищества Новой 
Драмы". A_prn. С. 1. Бpauлoac1.-iii. 

Ростовъ 25 апрtля. 

М. r. Не откажите напечатать въ вашемъ уважаемомъ 
журналt это письмо: 

Прошлый зимнiй сезонъ я съ женой служилъ въ Перми
Екатеринбургt у М. Т. Строева. Уже послt перваrо спек. 
такля и затtм1= систематически, въ теченiе всего сезона 
г. Строевъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаt rо
ворилъ мнъ и другимъ, что онъ съ нами II не разстанется", 
что мы "будущiй зимнiй сезонъ будемъ служить у него" и т. п. 
Во второй половин-в сезона къ этому онъ уже добавлялъ. что 
мн·в увеличитъ онладъ на "одну четвертную", а женt "окруr
литъ сумму", т. е. вмъсто 30 р. она будетъ получать 50 р. и мы 
останег-1ся у него. Въ конц-Ь сезона, при разс4етt, онъ опять 
подтвердилъ, L!TO мы у него служимъ. Когда же я предложилъ 
выяснить условiя онъ шутливо уклонился, заявивъ, впрочемъ, 
что онъ "насъ не обидитъ". Н.tканун-Ь его отъъзда, я опять 
настаивалъ, 4тобы онъ с1,азаnъ условiя; на это онъ отвътилъ 
"поrоnоримъ завтра, я еще не уъзжаю •. Каково же было мое 
удивленiе, когда на другой день я узналъ, что онъ уъхалъ въ 
6 ч. утра въ Мос1<ау. Г. Строевъ отлично зналъ, что у насъ 
денегъ не хватитъ на поt,зд1<у въ Бюро (я былъ съ нимъ 
слишкомъ откровеннымъ-за что и поплатился). Кстати ска
зать, что онъ давалъ намъ "дружескiй совътъ" не тратить зря 
денеrъ на поъздку, что на лtто онъ насъ устроитъ, что онъ 
будетъ, въ крайнемъ случаt, высылать намъ деньги въ счетъ 
зимняrо жалованья и т. n. Когда же Е. Г. Мещерснiй пред
лаrалъ намъ на лtто службу у г-жи Малиновской-онъ, боясь, 
что мы l!!озьмемъ авансъ и прiъдемъ въ Москву, слtдовательно 
вырвемся изъ его ловуш1<и,-отсовt.товалъ. Г-жа Славянова 
предлагала служить на Пасху въ Екатеринбурrt. Г. Строевъ 
заявилъ намъ, что ему не желательна наша служба у нее. 
Однимъ словомъ, онъ принялъ всi, мъры къ тому, чтобы мы 
остались въ Екатеринбург·!; и безъ денегъ. Пришлось поко
риться судьбъ и ждать его "милостей". Не получая отъ него 
никакихъ извъстiй, я на 4-й недt.лt посылаю телеграмму: 
., телеграфируйте, служ11м1-, нътъ-условiя. Имtемъ предложе
нiя". Въ отвtтъ 7 марта получаю: 11 Считалъ пuконченнымъ. 
У словiя вдвоемъ 150-больше не могу. Рекомендую согласиться. 
Имъйте въ виду будущiе сезоны". Расчитывая на объщанную 
въ сезонъ прибавку, я отвtчаю: .. Окончательно прибавки 50 и 
бенефисъ. Жду до четверга". (Срокъ я ему назначилъ потому, 
что въ пятницу мы должны были выъхать на недtлю изъ города). 
Не дождавшись въ четвергъ отвъта, я ночью телеграфирую 
товарищамъ, чтобы они за насъ похлопотаrти прiискать намъ 
анrажементъ, а утромъ, 10 марта, мы выъхали. Вернувшись, 
20 числа, мы застали телеrраиму М. Л. Массина: 11 Извинитесь, 
Соглашайтесь къ Строеву". Извиниться?! Въ чемъ? Развt я 
r. Строева обидtлъ? 20 же числа, чтобъ окончительно выяс
нить положенiе переписки, пишу r. Строеву: 11 Обижены при- . 
бавкой. Обtщали 50. Расчитывали. Время потерялъ-остались 
безъ мt.ста. Не заслужили". 22 получаю отвътъ: 11 Опредi,лен
наrо не объщалъ. Прибавилъ, что могъ-отвътили нежела
нiемъ (?). Грозили предложенiями (?). Теперь какiе-то упреки". 
Я признаться, не лонялъ-кончены ли переговоры, или же 
r. Строевъ ждетъ нашего соrласiя на предложенныя имъ усло
вiя, поэтому телеграфирую: .. Телеграфируйте натеrорически
нужнь1-нътъ"; 25 получаю отв1нъ: .. Справьтесь на телеrрафъ
перепутаnъ вашъ, адресъ. Телеrрафировалъ много разъ".
(;правляюсь-всъ телеграммы доставлены. Отвъчаю: ,.Справ
лялся-телеrраммъ нtтъ". И вотъ наконецъ 27 получаю давно
жданный отвtтъ: .. Только безпокоите телеграфными расходами.
Раньше nредложилъ что моrъ-отклонили. грозили предложе-

. нiями... о чемъ теперь хлопочете? Труппа- давно сформиро
вана .. Старые остались безъ прибавки". На этомъ переписка
кончr,шась.

Обращаю вниманiе читателей на время переписки: 7 по 27 
марта-ровно 20 дней. Неужели г. Строеву необходимо было 
20 дней для того, чтобы отв-втить, что "труппа давно сфор
мирована?" Не ясно ли, что онъ, обиженный предложенными 
ему нашими условiями, возымt.лъ желанiе отомстить и потому 
умышленно оттягивалъ время, чтобы отнять всякую возмож-
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ность къ прiисканiю м·ьста? Нанонецъ, почему r. Строовъ на 
мой натеrорическiй запросъ "служимъ или нътъ" 22 марта не 
отвtтилъ прямо, а 25 сообщилъ, что "перепуталъ нашъ 
адресъ", что онъ "телеrрафировалъ много разъ". Обращаюсь 
къ суду общественной справедливости и прошу подыс1<ать 
названiе поступку r. Строева, а сему послъднему предлагаю 
судъ чести. 

Пр. и пр. 
В.11,адид�iръ I-1.и�,ол.аеоичъ Kpacnonoл,1,c1c-iii. 

8 апръля. Екатеринбурrъ. 

j'аалекьkая хр oкuka. 
,;,., .. :,:- Одинъ изъ извtстныхъ петербурrскихъ драматическихъ

артистовъ предполаrаетъ открыть курсы декламацiи и дикцiи ... 
длн членовъ Государственной Думы. 

- Великоnъпные есть rолоса,--rоворитъ онъ,-наприм-1:,ръ 
у Набонова, а зву1<а давать не умъетъ. У Аладьина тоже хо
рошiй rолосъ, но весь въ ropлt. Его бы по rущинской метод-в 
поучить. 

*,;,-:-:- Какъ опасно считать себя выше подозрtнiй! Г. Съвер
ск iй испыталъ это на себъ въ достаточной мtpt. Своевременно 
не опровергнувъ rазет!-'ыхъ сообщенiй о томъ, что имъ подпи
санъ благодарственный адресъ войскамъ, усмирявшимъ москов
ское возстанiе, r. Съверскiй въ г1астоящее время, въ своемъ 
концертномъ турнэ, принужденъ посылать во вс-в нонцы Россiи 
телеграммы съ опроверженiемъ. Нt.которыя газеты, какъ напр. 
одесскiя, даютъ чуть ли не клятвенныя увtренiя, что слухъ 
относительно r. Съверскаrо неtsъренъ. Тъмъ не мен-ве репутацiя 
r. Сtверскаго можетъ считаться "упроченной". Какъ сообщаютъ
телеграммы, въ Симферополъ во время нонцерта· Съверскаrо
"бойкотирующей публикой устроена химическая обстру1щiя, на
сцену въ него съ улицы бросали камнями. Были вызваны
войска, послt, чего концертъ прошелъ до нонца".

Вой с камъ, усмирявшимъ концертъ, адресъ, надо полагать, 
будетъ поднесенъ уже безъ опроверженiя. 

,;:*•Х· Какъ наша управа умъетъ чествовать память великихъ 
людей ... 

На-дняхъ, гор. управа, обсуждала вопросъ-о прав-в открытiя 
торrоваrо заведенiя (ресторана) въ до.ш1,, 1.д1ъ жим, М. И. Г.11,и1ена. 
На домъ имt.ется поставленная rородомъ мраморная доска, съ 
соотвtтствующей надписью. Ссылаясь на то, что означенный 
домъ является своего рода памятникомъ, акцизное вtдомство 
не разръшило открытiя ресторана въ немъ. Распоряженiе ак
цизнаrо вtдомства было обжаловано министру" финансовъ, ко

торымъ разръшенiе вопроса и передано въ городское управленiе. 
Гор. управа усмотрtла въ данномъ фактъ оrраниченiе правъ соб
ственности и категорически высказалась за открытiе ресторана. 

-:-:-** О весеннемъ сезонt. дебютовъ въ Марiинскомъ театръ 
разсназываютъ много курьезовъ, между прочимъ толкуютъ 
про яв1-1ое пристрастiе одного капельмейстера... Знаете, въ 
чемъ оно выражается? Когда онъ желаетъ насолить пъвцу, то 
рtзко и грубо подчерниваетъ ритмъ палочкой по жестян6>му 
абажуру у пюпитра. Пъвца это раздражаетъ, а публика ду
маетъ: вотъ неритмическiй лъвецъ. Слухъ этого капельмей
стера однако странно тупtетъ во время лt.тняrо сезона, когда 
онъ дирижируетъ иной разъ лътомъ каррикатурными операми 
съ участiемъ II несравненной". ..Несравненная", ритмиL11-1ость 
которой воспитана на цыганскихъ романсахъ, вызываетъ взмахъ 
плавный, одобрительный какъ апплодисментъ, хотя ,; несрав
ненная" вретъ-,.и въ носъ, и въ ротъ"· ... 

*·1'* Въ 94 № "Въдомостей С.-Петербурrскаго Градоначаль
ства", отъ 30 апрtля напечатано: 

Число посътителей въ театрахъ и увеселительныхъ мъ
стахъ. За 29-е апрtпя. 

Театры: Александринскiй-230; Марiинсхiй-225; цирхъ-
742; Народный въ Александровскомъ парнt-2663; рысистые 
бtra на Семеновсномъ плацу-1578; въ засtданiи rосудар
ственнаrо совъта (!!)-400. Сады: Буффъ__:._3175; Неметти -1756. 

Государственный совътъ въ числъ увеселительныхъ заве
денiй. Серьезно? 

*'1"1' Въ " Крестахъ", тюрьм-в на Выборской сторонt, занлю
ченъ опереточный артистъ г. Гутьяръ, подписывавшiйся редак
торомъ одного изъ юмористическихъ журналовъ. На-дняхъ 
ожидается амнистiя, и ero вылустятъ. 

Слtдовало бы позаботиться о доставленiи ангажемента 
r. Гутьяру. Г. Гутьяръ-недурной куплетистъ. Изъ политиче-
ской тюрьмы, во всякомъ случаt, онъ выйдетъ имtя ате-
статъ отъ· послъдняго мt.ста". 

" 

•:•:•** Дирекцiя "Акварiума" вывtсила анонсъ, что "вспtд
ствiе ложныхъ слуховъ о Россiи мноriя артистки отназались 
прiъхать". Не прiъхали онъ, однано, въ "Акварiумъ" ,-а . въ
Крестовскомъ ихъ сколько угодно. 

Эта ссылка на "политику" напоминаетъ ссыпку знамени
таrо Рауля Гюнсбурга на плохой курсъ (это было до введенiя 
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металлической валюты). Нtтъ II тембра" въ валютt,-нtтъ 
тембра и въ голосахъ пtвицъ. 

Впрочемъ, можетъ быть, дtйствительно француженки от
казались ·вхать "подъ влiянiемъ ложныхъ слуховъ", о "бой
котi:. французскихъ товаровъ", 

•:-:-,;,-:,• ,, Народная свобода" стала уже воспъваться на разные 
лады; ей посвящены гимны, изъ коихъ г. Глазунова-былъ по
м'!:,щснъ на страницахъ "Двадцатаго в·вка", и Аббакумова, ко
торый былъ исполненъ трое1<ратно въ Павловскъ на открытiи. 

О глазуновскомъ гимнt, мы уже говорили. Въ немъ недо • 
стаетъ главнаго-мелодiи, безъ чего толпа, вообще неподгото
вленная къ разнымъ гармоническимъ и модуляцiоннымъ обо
ротамъ, останется глуха. 

Аббакумовъ больше приналеrъ на мелодiю. Но, Боже что 
это за мелодiя! Тутъ не только шаблонъ. Прислушайтесь: это 
знакомое, даже очень знакомое ... Этотъ народный гимнъ напо
минаетъ маршъ, исполняемый духовымъ орI<естромъ во время 
воэвращенiя солдатъ съ прогулоI<'ь. 

Машенька гуляла 
У себя въ саду--ду-ду ... 

Вдохновились! .. 

Изu mеаmралькоu жuзкu. 
·Х·�·-1' Глава изъ жизни "вундеркинда". 
Былъ нъкогда малышъ, игравшiй хорошо для своихъ л·втъ 

на скрипкt. Былъ у этого талантливаго мальчИЕ<а "11апаша". 
Посл1щнiй задумалъ разбоrатъть за счетъ сына и сталъ его 
возить по городамъ и весямъ подъ именемъ Кости Думчева. 
Но, годы шли, а съ ними росъ "вундер1<Индъ" и уменьшались 
доходы попаши-импрессарiо. 

Костя Думчевъ прiобр·влъ н·в1<оторую популярность, въ осо
бенности за Ураломъ. Позднtе онъ сталъ, какъ будто, на путь 
истинный, т. е. поступилъ въ консерваторiю, гдt. особенно не 
выд1,лялся изъ общаго уровня хорошихъ скрипачей, кончилъ 
ее и принялся за старое-уже, какъ бывшая знаменитость, 
концертировать по Сибири. 

Судить о немъ какъ объ артист-в не приходится, потому 
что в�� Петербург·!:, онъ не показывался, но нелиuIенныя интереса 
,, черты изъ жизни" рисуетъ газета "Родной rолосъ", издаю
щаяся въ Тобольск-в. 

Вотъ что сообщаетъ газета: 
,,Думчева, въ каче�твъ акr<омпанiатора, сопровождалъ пiа

нистъ Турчаниновъ. Въ Тобольск-в аккомnонiаторъ забол'l:,лъ 
и слегъ. Думчевъ, принявъ болъзнь Турчанинова за "капризъ", 
,уволилъ" его, оставивъ больного безъ всякихъ средствъ I<Ъ 
существованiю на чужбинk 

Турчаниновъ умеръ и въ то время, когда его хоронили, 
бывшiй "вундеркиндъ" еще и поглумился надъ трупомъ умер
шаrо,-поспавъ на квартиру Турчанинова за сюрту1<омъ, при
надттежавшимъ якобы Думчеву. Съ кладбища, куда Думчевъ 
явился .отдать долгъ" покойному, онъ былъ прогнанъ возму
щенной публикой. 

М-встные католики, просиашiе Думчева дать концерТ'ь въ 
пользу строющагося новаго костела, заявили ему, чтn они 
въ его услугахъ не нуждаются. 

Думчевъ б-вжалъ изъ города, но на пароход-!:, былъ засти
гнутъ впад-вльцемъ гостиницы, которому не заплатипъ денегъ. 
Пришлось разрt.шить споръ при помощи поnицiи, которой 
посл-в немалыхъ трудовъ удалось принудить "свободнаго 
художника" расплатиться съ содержателемъ гостиницы. 

На этомъ заканчивается тобольскiй эпизодъ изъ жизни 
,. вундеркинда". 

*** Псковскiй листокъ" въ особой стать-в разсказы
ваетъ о 

II 
рtшенiи Сов-вта Псковскаго драматическаго общества, 

исr<лючить изъ состава труппы лtтняго театра артиста г. Арка
нова. Газета возмущается легкостью, съ какой заправилы брс
саютъ тtнь на репутацiю артиста. По словамъ .Псковскаго 
листка" ,, Н-всколько бальзаковскихъ дамъ, которыя постоянно 
являются душой вс-вхъ интригъ дРЭ:Матическаго общества, по
чуявъ, что г-нъ Аркановъ можетъ быть любовникомъ только 
на сцен-в(!!), д-вятельно повели атаку задолго до появленiя ар
тиста не только на сценъ нашего театра, но даже во Псков-в. 
Тогда-то и. рt.шена была судьба Арканова';. ·

,,
свобода печати", очевидно, коснулась Пскова. Но что это, 

въ самомъ д-влt., за контрактъ, подписавъ который, артистъ 
подпl-\саваетъ пол\-iое отреченiе отъ вс-вхъ своихъ правъ не 
только. какъ артиста, но и ·какъ челов-вка, такъ какъ пунктъ 
10 контракта дълаетъ артиста полнt.йшимъ рабомъ, потому 
что грозитъ ему остаться не толы<о безъ ангажемента на весь 
сезонъ, но и получить, въ н-вкоторомъ род-в, волчiй паспортъ". 

Omkpыmie оnерныхт, cnekmakлeii бт, j(ароаномъ 
�омi;. 

�новь организованное товарищество руссI<ихъ .оперныхъ 
артистовъ открыло въ Народномъ домъ сезонъ "Тангей

зеромъ". Нелегкая задача справиться съ этой трудной и r·лу
бокой музыкальной драмой Вагнера на сцен·в частнаrо театра. 
Средства, I<оторыми располагаетъ новое товарищество, ОJ{аза
лись достаточно сильными для приличнаго выпоnненiя трудной 
задачи. Бот,шой хоръ звучитъ довольно стройно, иIпонI1-
руетъ порядочно, оркестръ, въ количественномъ отношенiн 
достаточный, хотя и не выдtляется !{расивой звучностью и 
чистотой интонацiи но все-же вполнt терпI1мъ. Де1<орацi11 
св·вжiя, чистены<iя, постановI<а тщательная, обдуманная. Те
перь перейду къ пtвцаr-1ъ-артистамъ. На первомъ план·в, испол · 
нитеnь партiи Танrейзера, г. Мосинъ. Артистъ обладаетъ нра� 
сивымъ звучнымъ теноромъ, поетъ со в1<усомъ, музыкально. 
На верхахъ г. Мосинъ пълъ не свободно, но говорятъ, ч.то онъ 
несовсъмъ былъ здоровъ въ этотъ вечеръ. 

Въ послt.днемъ а1п-в артистъ распълся и свой разсI<азъ 
провелъ съ настроенiемъ и выдержанно. Болъе оnредtпенно 
и подробно можно будетъ высказаться о r. Моси1-1·в, когда онъ 
выступитъ еще въ другихъ nартiяхъ. · 

Вальфрама nълъ г. Смирновъ и еще разъ подтвердилъ 
давно сложившееся о неиъ мн-внiе, накъ о пъвц-1?,, не отли
чающемся благородствомъ и тонкостью передачи. .. Честно�' 
дt.лалъ свое дtло г. Тихоновъ и довольно неум·tстно свир·!:.п
ствовалъ r. Гагаен1<0. 

в�D роли Венеры выступила г-жа Зеленская. Пре1<расный, 
видимо отъ природы, большой гопосъ артистки звучитъ ярно 
11 сочно. Но отсутсi·вiе хорошей ш1<олы очевидно: несмотря 
на молодость артистни, чувствуется уже н·вl{оторая расшатан
ность голоса. Звукъ стоить у нея не прочно; манера п·в
нiя подчасъ н-всколы<о вульгарная. Но все-же, природныя дан
ныя отчасти исI<упаютъ эти недочеты. 

Г-жа Орелъ-исполнительница партiи Елизаветы--обпадаетъ 
недурнымъ сопрано лири1<0-копоратурнаго характера, совер
шенно не подходящимъ для партiи Елизаветы. Съ окончатель
ной оц-Ьнкой этой пt.вицы я повременю до появленiя ея въ 
какой нибудь партiи колоратурнаго сопрано. Отм·вчу малень
кiй, но очень чистый голосокъ и· музыкальность г-жи Соб-вс
ской, совершенно не подходящей для партiи пастуха. 

Въ общемъ, впечатл-внiе отъ первой постановни вполнi::, 
благопрiятное. Очевидно, всъ старались по м·вр·в силъ. Не 
стану особенно подчеркивать далекое отъ совершенства испол
ненiе увертюры, недочеты у волторнъ, многочисленныя 1<у • 
пюры; исполненiе въ сцени'-lесномъ смысл·в не отступало отъ 
рутины и обычнаго трафарета. Хуже другихъ въ этомъ смысл'L 
была г-жа Орель, съ однообразной улыб1<ой угнетенной не
винности на устахъ ... И все-же, я долженъ еще разъ подчер1<
нуть хорошiя намъренiя и старанiя у вс-вхъ исполнителей 
., Танrейзера". Алекс. 111. 

Xu 6onpocy о kон6енцiu. 
(Письмо въ редакцiю). 

М. г. Горячо откликаясь на uом-вщенный въ 17 No вашего 
уважаемаго журнала призывъ сплотиться противъ rрозящей 
намъ конвенцiи, прошу васъ помtстить настоящее •письмо, 
дающее нt.который матерiалъ по этому вопросу. 

Вопросъ о выгодt. конвенцiи-nалка о двухъ концахъ. У 
насъ въ Россiи р-вдкiй драматургъ можетъ жить поспектакль
нымъ гонораромъ за свои произведенiя. Лримt.ръ г Бухарина, 
получившаго за 2 года постановокъ своего .И_змаила" 35,000 р., 
остается единственнымъ, между тt.мъ какъ "тантьемы" ино
странныхъ драматурговъ поражаютъ своими размърами. Одинъ 
лишь "Сирано де Бержерахъ" въ одномъ только парижскомъ 
Theatre Porte S. Martiп далъ Ростану не больше и не меньше, 
хакъ 1.000,000 фран-ковъ. О. Э. Гартлебень называлъ свою офи
церскую драму _ Roseninontag" (За честь мундира)-111еin "Fi · 
nanzsti.ick ·, такъ она принесла ему виллу въ Лугано и изряд · 
ный капиталъ. Гауптманъ и Зудерманъ разбоrат-вли исключи
тельно своими пьесами. И не только крупные· авторы. Мн-в, 
напр., въ 1899 г. во время Р�ннскаго · процесса Дрейфуса 
пришлось видъть въ маленькомъ курортt, Крейцнахъ скверную 
сенсацiонную стряпню" Карьера Дрейфуса"-и авторъ ея попу
чилъ за первое представленiе 350 маро;<ъ гонорара (послъдующiе 
разы меньше), т. е. больше полнаго сбора н_епом·встительнаго, 
театра и только послъдующiя постановки этой пьесы возна
градили. директора. Со временемъ, можетъ, быть, . и у насъ 
будетъ тоже. Горькiй остроумно, выпустилъ свое "На дн·!;•· за 
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Французскiя артистки.-Алиса Бернаръ. 

2 м-всяца до русскаго изданiя на нъмецкомъ язык-в, благодаря 
чему оно считалось ориrиналомъ и дало ему весьма солидный 
доходъ въ "KJeines Tl1eate1·" въ Берлин-в. Но это исключенiе
пока же русскихъ драматурrовъ не понимаютъ и за перепроиз
водствомъ собственныхъ и не читаютъ за границей. Поэтому 
съ точки зрънiя выгоды конвенцiя намъ не нужна. Въ крайнемъ 
случа-в, прiемъ, употребленный Горькимъ,-достаточный пал
riативъ. 

Съ точки зрвнiя искусства, конвенцiя р-вшительно вредна. 
И ,еперь на сцену и въ печать попадаютъ только переводы 
по протекцiи, а хорошiе пылятся въ шкафахъ и письменныхъ 
столахъ, оrбивая у талантливыхъ переводчиковъ всякую охоту 
ТiJудиться. Со введенiемъ же конвенцiи дурные переводы бу
дутъ окончательно закр-впощены за Разуваевымъ и Колупае
вымъ. Легкое остроумiе французскихъ комиковъ обратится въ 
тяжелую артиллерiю, мощный паеосъ нъмецкихъ траrиковъ 
обратится въ "тредьяковское паренiе" и-останутся отъ козлю<а 
рожки да ножки ... 

Нътъ, не нужна намъ нонвенцiя. Время само покажетъ, 
,.что было въ насъ ложнаrо". 

Влередъ, противъ теченiя! Гpuiopiu П!вар1�ъ. 
Юевъ, 27 апръля 1906 r. 

О&щее со&ракiе члеио6u m. О. 

, 27 апрtля въ 2 ч. дня qостоялось третье послtднее и собранiе 
членовъ Т. О. Общее собранiе затянулось такимъ образомъ 
на три дня. Большая часть зас1щанiя была посвящена выбо
рамъ въ Совtтъ, ревизiонную коммисiю и коммисiю по пере
устройству Театральнаго Общества. Пр!-!сутствовало 63 члена 
Общества; въ выборахъ участвовало 60 человtкъ. Избранными 

въ члены совtта оказались: Е. П. Карповъ-48 rолосовъ, 
А. С. Черновъ-42 гол. Въ J<андидаты въ члены Совtта 
Н. Н. Арбатовъ-28 гоп., А. П. Петровскiй-26 гол. 

Крайнiй интересъ представляли выборы членовъ ревизiонной 
коммисiи Получили А. Р. Куrель 55 голосовъ, Н. Н. Семе
новъ-Волковъ 44 гол. и С. А. Свътповъ 40. Г. Ждановъ, ав
торъ преслову.таrо отдtльнаrо мн-внiя, ие nOЛ,?J'l'UЛo uii од11010 
iDЛ,OCaff 

Злонравiя достойные плоды. 
Въ кандидаты къ членамъ ревиз. коммисiи избраны Н. А. 

Поповъ 45 гол., А. А. Санинъ 44 и Ст. И. Яковлевъ 36. 
Въ члены ревиз. коммисiи по Моснвt избраны К. С. Ста

ниславскiй 42 гол., Н. Н. Синельниковъ 25, кандидатами 
А. И. Правдинъ 23, Н. И. Музиль 16. 

Въ коммисiю по переработк·в устава избраны: А. Р. Кугель-
52 гол., Н. А. Поповъ-46, Н. Н. Арбатовъ-43, С. А. Свът
ловъ-42, А. П. Петровскiй-38, В. С. Кривенко-35 (отназался), 
А. П. Скарятинъ-35, П. П. Гайдебуровъ-31, Н. И. Дiевскiй -
31, С. М. Ратовъ-25. 

Л. Г. Ждановъ прислаnъ на имя предсtдателя В. С. Кри
венко письмо Е. П. Карпову, въ которомъ вызываетъ послtд
няго на "третейскiй судъ". Е. П. Карповъ отв-втилъ, что отъ 
такового не уклоняется, но у-взжаетъ за границу, а зат-вмъ 
очень радъ будетъ еще разъ, путемъ третейскаго разбиратель
ства, показать, чего стоятъ "отдtльныя мн-внiя" r. Жданова. 

Въ заключенiе собранiя былъ прочитанъ составленный 
А. В. Лейфертомъ протоколъ, къ которому А. Н. Кремлевъ 
сдt.лалъ два примt.чанiя. Собранiе благодарило В. С. Кривенко 
и А. В. Лейферта и было закрыто въ 5 ч. 30 м. дня. 
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]а ер m 6 я щ е е к а ч а л о. 
( 01,ончшн'iе). 

·u 'БЛЫЯ области взаимоотн�,l!Iенiй создала бог:�
тая, нетронутая сценои, русскан жизт1ь-

t нельзя, «неуд9бно къ предст;:шленiю>). Не 
н·Ьрые тому писателю, .который: говоритъ, что онъ nи
шетъ для потомства. Пишешь для т-tхъ, кто съ тобою, 
кто живетъ одними съ тобой мыслями, чувствами, 
радостями, тос1{ой,-жизныо. Нель-

свободу и эmу радость? Какiя основанiя для суше
ствованiя этого учрежденiя? Я докажу сейчасъ, что 
оно не служитъ даже мимолетнымъ, чисто партiй
нымъ u-влямъ. Больше-оно служитъ во вредъ имъ. 
Не даромъ вездi на западi драматическая цензура 
является въ наше время только уздой на сuеническiй 
развратъ, культивируемый разными qнаsi-театрами и 
нuu]1u не ·смiетъ I{асаться и ограничивать свободу 
замысла, трактовrпr и объема произведенiя. Да и то 
въ чинной Германiи шелъ ц-./:;лый походъ против�, 

зя писать, если знаешь, что написан
ное нав-kрное должно пролежать до 
твоей смерти въ ящик-}; подъ зам· 
1{омъ. Волей-не1юлей, сознатеJ1ьно 
или безсознательно, но считаешься 
съ проклнтыми тенетами, въ кото
рыхъ ты запутанъ, со всi1,ш этим r1: 
(([-Jельзя>) и «неудобно)>. Этоп-, 
счетъ мертвитъ фантазiю, вырываетъ 
l lЪЛЫЯ уже написанныя страницы;
отхватываетъ, юшъ нон,ницами, луч"
1.Lriя М'БСТа картины, заставляет·т,
вставлять безжизненныхъ куколъ н�
м-всто живыхъ, конкретныхъ людей.
А главное, этотъ счетъ смотрит�:,
теб·l=; въ мысли, когда он-t зарож
даются еще, когда онi складьiваютс :.1 
и формируются въ образы. Чисто
психиtrеское влiянiе цензуры-не
имовiрное, во сто разъ губитель
нiе для русской драматургiи, ч·kм-т,
ея вн-вшнее возд-:вйствiе. Автор'1
видитъ все, что ему приходится д'Б
лать, и съ отчаянiемъ хватается за
голову. Боже мой, да это ли ри
совалось, когда я брался за перо?
Когда въ лучшiя минуты перво на: ·
чалыrаго замысла передо мною, как1..
живые, ходили, говорили, чувство
вали и дiйствовали живые, инте
ресные, индивидуальные люди? Гд-ь
эта ярко вспыхнувшая <(идея)),
иначе-<<душа)) пьесы? Неужели эта
мысль, затемЕенная, написанная въ 
блiдныхъ тонахъ, съ оговорками и 
«смягч�ющимю> обстоятельствами-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,. Великое свътило". Декорацiя послъдняrо д·l:.йствiя. 

неужели это та же мысль, которая 
н·вкогда, до написанiя пьесы, вспыхнула и заискрилась, 
Т{акъ солнце, выплывшее изъ-за сн·l,жныхъ горъ? И 
вотъ стараешъся забыть о «нельзя» и «неудобно),. 
Стараешься! Проtrтутъ-же когда-нибудь и худоящики 
кисти и пера то, что я сейчасъ пишу. Обращаюсь 
къ ихъ суду. Пусть они скажутъ, удавалось ли имъ 
что-нибудь когда нибудь при старанiи? Это слово 
исключаетъ творчество. Нельзя посп�аратъся выду
мать образъ.-Художникъ и можетъ, и долженъ 
работать безъ устали надъ своимъ произведенiемъ, 
доводитъ его до совершенства упорнымъ тру домъ. 
Но создается образъ легко и вольно, любовно, почти 
шутя. Зарождается мысль о сценъ, о положенiи, о 
лиц'Б пьесы въ моменты, когда д'Блается свободно и 
радостно на душi. Какими бы страданiями ни по
купалось истинное творчество., какъ ни была бы 
ужасна жизнь, заставившая художника въzстрадтп,ъ
свое произведенiе, какъ мрачна ни была бы его душа 
до moio, какъ онъ найдетъ художественное воплои�е
нiе своего страданiя, - въ моJ1�ентъ, 'Ко�да это худо
жественное воплощенiе найдено, судьба съ нимъ по
квиталась за все пережитое: на его душ'Б свободно 
и радостно. 

Какъ вы назовете учрежденiе, отнимающее эту

Рис. М. Слtпяна. 

закон.1 Гейнце и законъ былъ похороненъ. Но раз
смотримъ все-таки, какую службу служитъ uензура 
даже тому, кому она думаетъ, что служитъ? 

Я приписываю исключительно цензурi то обстоя
тельство, что у насъ нi;тъ ни одной дrьйс·rr�виrпелмю
хорои�ей патрi01пичес1сой пьесы. Ни одинъ изъ круп
ныхъ писателей нашихъ пе захотrьлъ ее писать. 
Почему? Неужели не было могучихъ подъемовъ 
нацiональнаго духа? Вiдь любовь къ родин-t, борьба 
за ея независимость, вiрность своему Государю, 
самопожертвованiе-все это великiе мотивы драмы, 
говорящiе каждой душ·в. Ихъ не оберешься въ рус
ской жизни какъ въ прошлом., такъ и въ настоя
щемъ и на войнi, и въ мирi, и на виду, и не
замi;тно. Неужели же русскiй драматургъ не вдох
новился бы этими богатыми и благодарными темами, 
если бъ... Скажу прямо: если бы, принимаясь за 
нихъ, передъ ни:мъ не вставалъ бы образъ цt::нзора, 
уже не запрещающаго, а одобряющаrо. Неужели 
можетъ писатель вдохновенно писать объ одномъ, 
зная, что за это его погладятъ по головк-в, когда 
ему запрещено писать обо всемъ остальномъ? Дра
матическiй поэтъ-не публицистъ. Его одинаково 
вдохновляетъ величiе обр:�за и мысли, духовное 
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величiе челов,tка, въ чемъ бы оно ни проявлялось: 
въ вiрности ли Государю или въ борьб{; за свободу, 
въ <(Орлеанской д"БВ".Б)) или въ ((ФiескО>), въ «Карл-t 
ПятомЪ)) или въ «Рюи-Блазi)>. Если русская цен
зура хот,kла служить русской. наuiональной идет,, 
она должна была съ большей бережностью, съ 
большимъ уваженiемъ относиться къ русскому пи
сателю и къ его праву-творить свободно. У кошекъ 
въ лапахъ соловьи никогда не поютъ, ибо это не
возможно, а если они стараются запiть, то rricнп 
и получаются... въ родi нашихъ патрiоти 1 1еских.ъ 
драмъ. 

Вопросы вiры, вся мучительная борьб:.1 1 rеловiк:1 
съ сомнiнiемъ, разр,tшающаяся такъ или иначе, при
знанiемъ Бога или его отрицанiеr.1ъ, борьба, кладу
щая свой отпечатокъ р1;шительно на всh отношен.iл 
какъ семейнын, такъ и общественныл; вопросы уб,h
жденiя; наиболiе r лубокiе вопросы любви и семей
ныхъ отношенiй-все изъято изъ области драма
тическаrо творчества ВМ"БСТ"Б съ вопросами объ 
отношенiяхъ сословiй и классовъ общества, началh
никовъ и подчиненныхъ, у 1 rащихъ и учащихся, го
сподъ и слугъ, управляющихъ и управляемыхъ. До 
сихъ поръ такая невинная пьеса, накъ· << Подк:оm>1>) 
Писемскаrо, не пропускается цензурой! Да при Ека
теринi; Великой ее пропусптли бы, увiряю васъ. 
Что (/Ревизоръ)) былъ бы теперь запрещенъ безу
словно, этого не надо доказывать. Что «Недорослы), 
не прошелъ бы иначе, какъ «съ исключенiнмИ)>, 
этого говорить не надо. 

Когда все это--запретныя области: которыхъ 
можно касаться или Эзоповымъ языкомъ, или раз
жиженно и туманно, полунамеками, полуси:мволами; 
когда коснувшiяся или этихъ и многихъ другихъ воп
росовъ пьесы лежатъ за семью печатями въ ш1�апахъ 
Г лавнаго У пра вленiя по д1;ламъ печати; когда нiтъ 
су да на это управленiе... кромi жалобы въ Се
натъ,·-тоrда не особенно охотно зайдешь въ един
с.твенныя открытыя двери патрiотическаrо одушев
ленiя. Если прибавить къ этому, что п это-то оду
шевленiе одобряется только по строго опредiлен
ной программ-в, то мы придемъ, и совершенно не
ожиданно, къ r<урьезному, но вiрному выводу: мо
жетъ быть_ и есть въ шкапахъ цензуры и высоко-па
трiотическiя пьесы, но с<къ представленiю признан
ныя неу добнымю). 

Русскiя безчисленныя драматическiя цензуры не 
сослужили службы ни государству, такъ какъ по
чему-то сочли нужнымъ оттолкнуть отъ него угне
тенiями людей, которые свободпо работая, свободно 
вдохновляясь, могли 6ы принести государственной 
идеi; вполнi искренне больше пользы, чi.мъ вс1; 
цензуры мiра, вмiст�Б взятыя; ни обществу, такъ 
какъ не оградили и не хотiли его оградить отъ 
я13наrо разврата фарсовъ, оперетокъ и шантан�въ; 
ни· даже просто «начальству>), потому что какъ ни 
старалась цензура, а отвлеченный «чиновникъ» сталъ 
на сцен-в чуть ли не кристаллизовавшимся типомъ 
соверuтенно опред{;леннаго пошиба. 

Но зато она принесла неисчислимые -убытки. Я не 
говорю даже о томъ; что она запретила. Я говорю 
о· томъ, что изъ-за нея не было написано, что изъ
за нея была сдавлено и обезцвiчено. Она властно 
вторгалась въ ту область, передъ которой цари 
останавливались нъ блаrоговiнiи-въ область твор
�.:сескаго труда, и мечтала или руководить вдохно
венiемъ или гасить его. Она давала русскому об
ществу позволенiе десятилtтiя.ми видi.ть на сценi. 
только самую мелкую и самую пошлую свою сто
рону. Она создавала для русскаrо драматурга qсобую 
утонqенную муку.,-жить и знать, что его пьеса 
будетъ играться только тогда, RОГда онъ сгнiетъ въ 

могилi. Она сочиняла квартальныхъ Островскому, а 
если бы можно было перечислить всhхъ наказан
ныхъ ею злодi;евъ, всi;хъ обращенныхъ ею на путь 
доброд"Бтели грi.шницъ и rрiшнюювъ, словомъ, вен 
ея авторскiе труды. Она выпускала изъ-подъ за
прета пьесу тог да. когда. пьеса теряла всякiй смыслъ 
и становилась анахронизмомъ

J 
да еще, какъ въ на· 

см,J;шку, называла ее <(Отжитымъ временемъ». Она 
даже фрондировала; одновременно съ установле · 
нiемъ н:лассической системы она раз_рiшала сtПрс
красную Елену)) и <tОрфея въ аду» (конецъ 60-хъ 
годовъ ). Впроrrемъ, ей надо отдать справедливост1,: 
разр"БЗъ и трико всегда смигчали суровую добро
д·J;тель. 

Такъ какъ пикта не можетъ дать человiку твор· 
1rескаго дара, то никто не въ правi его и ограни -
чивать, какъ никто не ИМ"Бетъ права отнимать 1{р:1-
соты, потому что никто не можетъ создать 1,р:1с:1. · 
вицу .. Свобода художествти-tа�о творчества идетъ 
впереди свободы политичест{ой, часто супr.ествуетъ 
тамъ, гдi 1-гJ;тъ сл1;д:� послi.дней. 

Вся свобода Востока сосредото1тилась въ одной 
свободi; творчества и до сихъ поръ, несмотря на 
'Кулыпурнос · влiянiе rосударствъ, испробовавшихъ 
цензуру. 

Халифы не запреш.али поэтам.·r, см·вяться 1J:1дъ 
мулами, шейхами, правителями, а намъ не даютъ 
просто объективно изображать ихъ. 

Свобода творчества есть первая, :1 въ Россiи 
пока-единственная профессiональна>r нужда дра
матурга. 

Свобод:� творчества драматурга лежитъ: r) въ 
отмiнi предварительной цензуры, 2) въ отм"БН'Б 
права администрацiи снимать пьесы безъ суда подъ 
предлоrомъ возможнr,1хъ въ театр,J; безпорядковъ, 
такъ какъ для ихъ предупрежденiя у администраuiи 
есть много средствъ, и 3) въ отв½тственности ав
тора за преступленiя и проступки лишь су дебнымъ 
nорядкомъ. Ничего страшнаго изъ этого произойти 
не можетъ. Общество сумiетъ отдiлить истинно 
художественное произведенiе отъ пзмфлета, и Рос
сiя впоштi. достаточно созр,вла, чтобы рясц1;нивать 
идеи по достоинству. Мы видимъ, 'IТО даже въ 
наше взволнованное время веши антихудожествен
ныя, хотя бы и до извiстной степени з::�.жигат�ль
ныя, касающiяся самыхъ острыхъ и 0 1re редныхъ во
л росовъ, имiютъ очень слабый усп,вхъ, каки�ъ бы 
громкимъ именемъ он1; ни были подписаны. Да и 
этотъ усп½хъ-успiхъ съ одной стороны рекламный, 
а съ другой, какъ это ни странно, вызванный именно 
слухами о цензурныхъ затру дненiяхъ и гоненiяхъ. 

Никогда и нигд"Б пьесса не была nputnmoй ни 
революцiй, ни вооруженныхъ возстанiй. А если театръ 
отражалъ въ себi наибол{;е яркiя явлецiя, наибок[:;е 
возвышенныя и прогрессивныя идеи человiчества 
наравwrь съ литературой, музы.кой, живописью·. и 
скульптурой, то н1;тъ даже практической необходи
мости ставить его въ боиье унизительныя и, суро
вы я условiя, чiмъ остальныя искусства. 

Р. S. Въ настоящее время, правда, этотъ докладъ 
коммисiи, образованной при московскомъ .Литера
турно-Художественномъ кружк1; въ прошлом-ъ году, 
имiетъ много шансовъ получить только r<истори7' 
ческiй» интересъ. Но онъ его _еше не получилъ. 
На съ1;здi; драматурrовъ въ 1906 r. приµавненiе 
uензуры драматической къ uензурi; общей встрtтили 
много противниковъ даже въ нашей средi, .. По-. 
этому я считаю этотъ докладъ не утратившимъ, 
своего современнаго значенiя особенно въ �иду т:о,го, 
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•по этотъ вопросъ былъ и:п5пъ совiщанiемъ I{о
беко изъ обл::�сти вопросовъ о цензур--l; и перед.1нъ
въ коммисiю о пересмотрi театrальнаго заt{онода
тельства (!1). Это равносильно тому, 1{акъ если бы
вопросъ объ общей цензур{; передали въ 1{акую
нибудь коммиссiю о пересмотр{; зако1ювъ по над
зору за типографiями. Соображенiе это мною было
указано коммисiи Кобеко въ реда1пированномъ
мною отзыв-t 1юмитета общества драматическихъ
писателей, но отвtта Комитетъ не у достоилсн.

25 Апръля 1906 r. Москва. 

Кн. А. Сумбатовъ. 
- ---•---•-•-•-•---

Cmapыu mеаmральиыu журиалъ. 
II. 

въ програмной статьi Б;1же1-юва къ ((Антракту>)
есть одты фраза, полная г лубокаго значенiя и· 
мiткости. Она можетъ служить, въ нiщоторо.мъ 

родi, I{лючемъ къ пониманiю 
цiлаг9 перiода въ исторjи 
русской сцены. 

Говоря объ отношенiи ис
полненiя и репертуара, о томъ, 
что «школа акrеровъ рутине
ровъ, п1кол:1 традицiи, выфан
тыванiя на ходуляхъ и сцени
ческой ломки готова отойти 
съ миромъ въ В'БЧНОСТЬ)), 
уступая дорогу школi «акте
ровъ-воспроизводителей. тол
кователей истинной жизни, 
блюстителей на сцен{; жизнен
ной простоты и правды)), кри
'f'ИКЪ окидыв:.1етъ взоромъ весь 
современны11ему русскiй театръ 
въ его ц-l;ломъ и заключаетъ, 
что если «драматическое ис-
1,усство уже перешло руби
КОНЪ)), то е<драматическая ли
тература еще толыю перехо
дитъ еГО )) . 

Это очень вiрный взглядъ 
на русскiй театръ середины 
прошлаго столiтiя, а вмiстi 
съ тiмъ, несомн-l;нно, и самая 

скаго, посл{; с<Горьl{ОЙ Судьбины)) Писемскаго п 
ссСвадьбы l{речинскагО)) Сухова-Кобылина, русскiй 
театръ въ его цiломъ продолжал�, стоять совершенно 
о(обнякомъ по отношенiю н:ъ нимъ. Между тъмъ 
это было такъ, и доказательствомъ того, что доми
нирующее влiянiе на нкусы публики оставалось 
именно за этимъ остальныl\п репертуаромъ, а не за 
лучшими произвсденiями той эпохи, по которымъ 
мы склонны теперь д-i;лать заключенiе о самомъ :ха
рактер·}; ея, можетъ служить не толы{о исторiя 
трiумфовъ l{анувшихъ въ Лету пьесъ и авторовъ, 
1ю и (какъ бы ни прискорбно было это I{Онстатиро
вать) исторiя того весьма скромнаго ycn·kxa, а под
часъ и почти неусп·J;ха, которымъ сопровождалась 
пост�новkа на сцен-t крупн-l;ишихъ произведенiй 
русской драматической литературы. 

Находившаяся тринадцать лътъ подъ запрещенiемъ 
къ 110(:тановк.i и девять л-tтъ какъ появившаяся ужевъ 
печати комедiя Островскаго << Свои люди-сочтемся>) 
увид·kла наконецъ въ r 86 r г. свiтъ. Если къ этом:у 
прибавить

1 
что щ,с1;:а щла В'р бенефисъ Садовскаго, 

высокая похвала, какая про
износилась коr да-либо по ад
ресу сценичеошхъ художни-

Г. А. МорсI<ой. r. А. МорСI<ОЙ въ "Лоэнгринъ".

I{ОВЪ. Неоспоримо, что измiне-
нiе стиля исполненiя можетъ 
явиться лишь при измiненiи стиля и прiсмовъ 
драматической композицiи, и исполнители·' волей
неволей обречены идти нiкоторымъ образомъ въ 
заднихъ рядахъ движенiя. Но великан заслуга пер
выхъ русскихъ актеровъ-реалистовъ_ въ томъ, что 
они создали законченную новую школу въ отв-l;тъ 
на первые же и одинокiе признаки новыхъ вiянiй, 

. и несмотря на то, что каждый выходъ ихъ въ не
лiшомъ и чуждомъ всему духу и складу ихъ твор
чества репертуар{; отвлекалъ ихъ отъ сл-l;дованiя 
этимъ лучш_имъ порывамъ и стремленiямъ. 

Къ чему же сводился тог дашнiй <Срепертуаръ»? 
Что <�Горе отъ ума)> и «Ревизоръ)> не создали 

школы и съ окружающими ихъ пьесами имiли столько 
же общагQ, какъ- пользуемся выраженiемъ г. Ска
бичевскаго-«душистый ананасъ и селедка, пода
ваемые за однимъ и т½мъ же обiдомъ)>-фактъ 

·давно_ установленный. Но положительно нев·kроятно,
t,JTO •посл{; пятнад·цатил·l;тней дiятельности Остров-

( Къ оставленiю Императорской сцены). 

исполнявшаrо роль Подхалюзина, и при участiи 
IЦепкина и Живокини, то можно подумать, что 
перв:�я постановка должна была вызвать настоящjй 
энтузiазмъ. Но ме.жду т-в.мъ спектакль оказался болiе

блiдным·ъ, чiмъ первыя представленiя самых'Ь за
урядныхъ новинокъ мелодраматическаго жанра, и 
I{ритикъ съ горестью восклицалъ на· другой день: 
«Комедiя и:мiла усп-tхъ, но не такой, какого надо 
было ожидать; автора вызвали ·rри раза послi третьяго 
д-l;й-::твiя и одинъ разъ по окончанiи пьесы. А между 
т-l;мъ переводчиковъ какой нибудь <<Кошки и мышки)) 
вызываютъ безъ счета. Вотъ тутъ и спорь о вку
сахъ!» (<<Моск. В-tд. >) , рецензiя Баженова). 

Такою же грустью о скромцом7 ycпi;xi лучшихъ 
произведенiй Островскаго в-ветъ и со страницъ 
с<Антракта>>. Такъ, по поводу пьесы «Грiхъ да бiда 
на кого не живетъ>) критикъ писалъ: с,Сеrодня на 
Большомъ театрi идетъ эта драма, преr{расный по
дарокъ прошлаrо сезона. Отъ академiи она полу-
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qила Уваровскую премiю, но остается какъ будто 
1юлузамi;ченной и литературой и публикой)). 

Подчеркнувъ самый фактъ, онъ далi;t; загляды
ваетъ въ основную причину явленiя и бросаетъ зри-. 
теля.мъ рi;зкiй упреl{Ъ въ томъ, что они с<не доста
точно разгляк1ли, на сколько эта пьеса стоитъ 
особняI<о.мъ отъ антихудожественныхъ произведенiй 
нашей современной драматургiю). 

Но что же оставляло въ тi;ни произведенiя наи
болiе выдающагося изъ нашихъ драматурговъ? Быть 
можетъ, Шекспиръ и Шиллеръ? Тогда вина пуб
JJИКИ въ значительной мipi; перестаетъ быть виною. 

Но дiло обстояло иначе. 
Пятидесятые годы и начало шестидесятыхъ годовъ 

были эпохою процв,J;танiя слезливой мелодрамы, 
этихъ подонковъ наивнаго романтизма, дi;лавшихъ 
то, •rто передъ вдохновеннымъ взоромъ величайших.ъ 
изъ русскихъ худО)-I<никовъ сцены стояли только 
сс}f{аки Клоды, Эверары, Капралы Симоны, Марки 
бродя:ги и прочая мелодраматическая сволочь)), а 
(спьесы съ героями такого рода заслоняли отъ насъ 
не только нашу обще<:твенную жизнь, но и жизнь 
вообщСJ)! 

Нс можемъ удержаться, чтобы не выписать од
ного отрывка о тоrдашнемъ исполненiи мелодрамы. 
Онъ очень интересенъ для характеристики той 
эпохи, а вмiсгв съ тiмъ даетъ понятiе объ образ
номъ языкi; критика: ((Зало М алаго театра превра
щалось въ большую дiтскую, въ которой во все-

. услышанiе разсказывалась пустiйшая, биткомъ на
битая невозможностями, сказка. Чуть бывало д"БJIО 
доходитъ до какой-нибудь несодi;янности, подчер1{
нутой въ текстi переводчиками, г. Эрлангеръ ста
новится передъ пюпитромъ, nоднимаетъ свой ка• 
пельмейстерскiй жезлъ, оркестръ играетъ treшolo, 
дрожащiе звуки котораго сливаются въ одинъ об
щiй rулъ съ рокотанiемъ театральнаго грома, на 
большой люстрi; опускаются стаканчики, свътъ 
лампы также опускается, сцена и зало меркнутъ, 
несодiянность совершается наконецъ, и въ заJГБ 
раздаются всхлипыванiя, дамсr{iе платки смачиваются 
слезами, руки начинаютъ биться, ладони отхлопы
ваются до мозолей, отъ избытка чувствъ уста вы
крикиваютъ громчайшее браво и чуть ли даже не ШS)). 

Не станемъ утомлять читателей пересказомъ со
держанiя этихъ пьесъ, которыя по мiткому выра
женiю одного изъ критиковъ ((Антракта», могутъ 
показаться взятыми изъ русскаго быта «лишь по 
названiямъ дi;йствующихъ лицЪ)) . О характер,!, ихъ 
можно судить по не сошедшимъ со сцены еще и 
въ наши дни ((Семейнымъ Разсчетамъ>) Кулиr{Ова 
или С<Жертвi за }f{ертву>) Дьяченки. Не мудрена, 
что послi; всi;хъ ихъ эффектовъ, вродi; кражи до
кументовъ или привала арестантовъ, полныя жизнен
ной правды драмы Островскаго казались сл·ишкомъ 
неза тi;йливым и. 

Подобно дра:мi; уклонилась отъ прямого развитiя 
и комедiя. Тутъ несомнi;нно сыгралъ главную роль 
невыносимый цензурный гнетъ. Если даже «осыпан
ный монаршими милостямю), водевилистъ П. А. Ка
ратыгинъ не избi;жалъ гоненiй за свою пресловутую 
«Булочную)>, то что же говорить о другихъ подви
гахъ третьяrо отдiленiя, в�вдавшаго въ ту пору дi;ла 
драматической цензуры. Нашъ юморъ поневолi; раз
мi;нялся на пошлость· и мелоЧh. Водевили самаго 
невозможнаго свойства по дв-t и по три штуки въ 
ве t1еръ, а, главное, всякая переводная дребедень со
вершенно заполнили сцену и убивали у зрителей 
всякое чувство вкуса. Такъ, въ одинъ вечеръ со 
«Свадьбой Rречинскаго)) шла, напримi;,ръ, _ перевод
ная комедiя ,<Медвi;дь и племянница)) со слiдующей 
оригинальной размiткой ак.товъ по заrлавiямъ: пер-

вая картина: «Караулъ! Ограбили!)) вторая: <<Скачки 
съ препятствiями)) и третья: ((Волшебный сундукъ>). 

Конечно, въ такомъ стремленiи къ неприхотJJИ
вому юмору нtтъ еще ничего преступнаго. Но нельзн 
не сознаться, что на своей родинi этотъ жанръ 
проuв,J;талъ рука объ руку съ бытовой комедiей. У 
насъ же этотъ неселый театръ имiлъ задачей до
ставить веселье такого рода, съ которымъ могли 
бы конкурировать процвiтавшiе на тi;хъ же под
мосткахъ <сбольшiе маскарады)> и «живыя картины>) . 

Видя передъ собой весь тогдашнiй театръ нашъ 
въ его 1гвломъ, Баженовъ ясно понималъ, что при 
отсутствiи въ драматической литератур-!; общаго на-

Мюнхенская художественная выставка. 
Каспаръ Риттеръ-,,Жертва". 

правленiя, отражающаго з;1в-вты Гоголя, Грибоi;дова 
и Островскаго, наоборотъ, при тенденцiи репертуара, 
идти въ разрi;зъ съ наиболi;е цi;ннымъ въ твор
чествi; нашихъ великихъ драматурговъ, - находилось 
с< въ опасностю) и драматическое искусство. 

Мы увидимъ далi;е, какъ умi;лъ Баженовъ въ эту 
смутную эпоху горячо отстаивать начала сцениче-
ской простоты и искренности. Н. Долговъ. 

( Продолженiе слrьдуеп�ъ). 

О m о м u, о с е м ь. 

говорятъ, въ мелодрам-в нi;тъ жизни. Надо бы
сказать: жизненнаго искусства, вообще, искус
ства. Я помню мелодраму Сарду ((0едора>) изъ 

((быта)) русскихъ шпiоновъ и нигилис,rовъ. Это не 
искусство жизни, но почему это не жизнь? Да вотъ, 
напримi;ръ, судьба Гапона. Ч-вмъ не бульварн,J;йшая 
изъ мелодрамъ? 

Гапонъ-это совершенно герой мелодрамы. По
добно Рокамболю, Гапонъ то лежитъ бездыханнымъ 
трупо:мъ, то ожив2.етъ. Его находятъ то въ Колпинi, 
то въ Финляндiи. То является одна <<гражданская 
жена)), то обнаруживаются сразу двi. женщины,
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обi <<еврейскаго типа)). То онъ у Rюба съ началь• 
никомъ полицiи, то въ консоиrативной квартирi3 
съ <сМартыномъ>). <<На башнi св. Марка бьетъ пол
но•1ь>), написалъ бы Ксавье-де-Монтеnэнъ. 

- Пять звiздъ\ произноситъ мрачная фигура.
- Пять рублей! отвiчаетъ на пароль опытный

репортеръ. 
З.пi.мъ восходитъ .луна и о�.:в-\;щаетъ яликъ н.1. 

Мытнинской набережной. Въ· то же времн на С-hннон 
площади дворникъ, дежурившiй у воротъ, полi;
номъ убиваетъ крысу. Вм-tстi съ гвмъ въ <(Нов. 
Врем. > ) появляется объявленiе: «возьмите письмо въ 
почтамтi х. У. z.)),. 

Чтобы понять связь всiхъ этихъ событiй и проис
шествiй, какъ говорится въ анrлiйскихъ романахъ 
В-ильки Колинза, необходимо «вернуться назадъ)). 

Вернемся не очень далеко назадъ, ну хотя бы 
къ 70-ти rода.мъ, къ началу революцiоннаrо дви}н:с
нiя. По существу своему, руссr<ая полицiя и рус· 
екая революцiя находились между собою въ н-tко
торой постоянной связи. Преслiдованiе пропаганды 
заставило революцiю уйти въ подземелье. <(Подзем
ная Россiя», какъ назыв·ается извiстное сочиненiе 
Степняка. Но удалившись въ подземелье, ренолюцiя 
вызвала со стороны полипiи такое же теченiе. Ищейки 
превратились въ кротовъ. Конспирацiя естественно 
обусловливала провокацiю. 

C'I:- тiхъ nоръ провоющiя вошла въ плоть и кровь 
полицейскаго сыска. Какъ, безъ агентовъ прово
каторовъ, проникнуть въ глубь подземелья? Это 
было невозможно. Деrасвъ, Зубатовъ, Гапонъ-все 
это революцiонеры, примыкавшiе къ провокацiи. Ря
домъ съ ними .множество провокаторовъ, примы
кавшихъ къ революцiи. Гдi; кончается одинъ, гдi 
начинается другой? Помните въ <(Бiсахъ>) лицо Ста
·врогина, несмотря на красоту, напоминавшее маску?
И часто маска до того приставала къ лицу, что не-
возможно было опред½лить, гдi край личины и rдi
наtrало естества ...

Психологическая проблема конечно гораздо слож
н1е и неуловимi;е, чiмъ внiшнiя событjя. Внiшнiя
событiя своимъ сплетенiемъ даютъ мелодраматиче
скiй, живописный, разнообразный узоръ. Психо
логически, вс-1; эти предатели и провокаторы, став
шiе революцiонерами, и эти конспираторы-револю
цiонеры, ставшiе предателями, представляютъ собою
разновид�ость необузданныхъ ху дожественныхъ на
туръ, не ум1.ренныхъ нравственнымъ чувствомъ, какъ
выразился Н. К. Михайловскiй о Iоаннi Грозномъ.
Я бы сказалъ иначе: утратившихъ равнов-в•сiе нрав
ственной личности. Достоевскiй, генiй .с<подземель
НЫХЪ)) чувствъ и ощущенiй человi1<а, рядомъ съ
Ставрогиными, со всякими, ес�и :м.Q;жно в�разиться,
«сладострастниками. формю>, рисуетъ и · КffЫХЪ те:. 

роевъ «подземельной)) тоски, которыхъ, наоборотъ,
«съi;ла идея», какъ Кириллова въ «БiсахЪ )). Убить
себя для доказательства небытiя Бога-таково высшее
проявленiе власти идей.

ссПодземелье))-ВОТЪ истинная психологическая
суть этихъ явленiй. У кротовъ не только особые
слiпые глаза, но· и особая психологiя.-Или идея
съiдаетъ человi;ка, до святости, до сектантства, до
релиriознаrо экстаза. Или форма, <<морозъ по кожi»,
сладострастiе интриги, превращаютъ человiка въ
раба страсти, бросая его отъ одного къ другому,
отъ берега къ берегу. Если вы знакомы, напrимiръ,
съ бiографiей Гапона, то, конеqно, знаете, что и до
9 января, еще начиная съ семинарскихъ скитанiй,
Гаnонъ послtдовательно переходилъ изъ немилости
въ мИJюсть, изъ разряда штрафованныхъ въ разрядъ
особо покр6витеJJы.твуемыхъ, изъ неблаrонадежныхъ
смутьяновъ въ благонадежнtйшiе руководители.

,,,Пресъченiе" драматурrа. 

(Шаржъ). Рис. Н. Дубова. 

Про неrо нельзя сказать, что онъ единожды смало
душничалъ или единожды покаялся или единожды 
предалъ. Могли быть разныя степени малодушiя, 
покаянiя и предательства, но, вообще, это «шатанiе)), 
этотъ переходъ отъ одного къ другому, пользова
нiе «милостями>) для революцiи, и революцiею для 
«милостей»-проходитъ красн6ю нитью черезъ жизнь 
Гапона, насколько можно судить по его бiографiи. 
В-tдь девятаго-то января онъ «преступилъ>) т1. перво
началъныя нам·l;ренiя, которыя им1ли въ виду его 
покровители изъ правительственныхъ сферъ. В1.дь 
тамъ какъ ни понимать предположенiя и виды пра
вительства-такихъ предположенiй и видовъ, какiе 
вышли изъ r 50 тысячной рабочей депутацiи-не 
могло быть. 

Вотъ реальная психологiя для реальной драмы. 
Но подойдите, съ точки зр1.нiя бульварной газеты, 
къ внiшнимъ событiямъ, къ интриri, ,:. и , �:вы полу� 
чите типичную мелодраму а la Сарду ... . : · · -

Вiдь и ссОтеЛЛО)) имi;етъ въ основанiи ле.rенду, 
совершенно мелодраматическаrо вида. Мелодрама не 
въ фактахъ, а. въ ос.вiщенiи ихъ. 

Н-tмецкая юридическая наука. обогатилась н'Овымъ 
изслi;дов::�нiемъ. Предметъ диссертацiи-возвраще
.нiе театральнымъ кассиромъ денегъ за билеты. 

Покупк� театральна го билета,-разсуждаетъ авторъ 
диссертащи- не есть актъ купли, въ истинномъ 
смыслi_ этого слова. Это квитанцiн въ томъ, что 
между посiтителемъ театра и дирекцiею sаключенъ 
договоръ о пос1.щенiи театра, и что зритель согла
сенъ заплатить только за то, что обiщано въ· афиш-в. 
Отсюда юридическое значеf1iе афиши, какъ обяза
тельство дир<::кцiи театровъ. Поэтому-въ случаi 
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измiненiя репертуара, деньги за билетъ должны 
быть возвращены, если посiтитель дi;лаетъ о томъ 
заявленiе. Точно также подле}Н:атъ возврату деньги 
въ случаi перем'"Бны въ исполненiи ролей. Какихъ 
ролей? Всякихъ? Н-tтъ, только главныхъ, потому 
что ради исполнителей rлавныхъ ролей часто купленъ 
билетъ. Ну, а если любимый или популярный актеръ 
играетъ маленькую роль? И въ этомъ случаi, по 
мнi3нiю диссерт·анта, публиr,а можетъ требовать обратно 
деньги. И вообще, строго говоря, при всякой пере
м-kнi въ испол'ненiи ролей, публика можетъ треба-

. вать обратно деньги. Ибо нiкто А, положимъ, идетъ 
въ театръ съ тiмъ, чтобы посмотрiть актера Х. въ 
маленькой роли,-въ четвертомъ акт-k подать под
носъ, и при этомъ поскользнуться. Между тiмъ 

. · вм-всто Х. · выходитъ съ подносомъ У. Несомнiшно, 
что А., который именно для Х. пришелъ въ театръ, 
имiе•тъ право требонать назадъ деньги за билетъ, 
досмот·рiвъ пьесу до конца. 

При такомъ толкованiи (а оно, спбсrвенно, юри
дически вполн-в правильно), за р�вдкiй спектакль 

__ можно быть вполн'Ё спокойнымъ, т. е. за 1,ассу его. 
Какой же в·ыходъ можетъ быть предложенъ? н�

�иtать ничего на афиш-в, кром-в названiя пьесы! 
У насъ публика не н-в1vщ:1мъ чета, и нс станетъ 

ни судиться, ни требовать деньги. Да и антрепренеры 
у насъ не таковы, чтобы выпустить изъ рукъ, что къ 
нимъ попало. Намъ разсказывалъ одинъ петербур
жецъ, какъ онъ, назначивъ свиданье знакомымъ въ 
театрiз Омона въ Москв-s, былъ привезенъ извоз
чикомъ въ оперу Зимина и купилъ ложу. Недора
зум-kнiе выяснилось черезъ минуту. Спектакль еще 

· не начинался.• Ложи были пусты, такъ что, ясно,
что антр'епренеру убытку онъ не могъ сдiлать. Т-tмъ
не мен'Ёе, въ выдач-в денегъ обратно посiтителю
было отказан_о и уnравляюшимъ,. и самимъ Зими
нымъ, къ которому обратился знакомый артистъ.
Такъ и пропали деньги. Разумiзется, можно было
бы судиться съ Зиминымъ и получить деньги, по
тому что, очевидно, договоръ, основанный на недо
разумtнiи, недiйствителенъ.

- Отчего же вы не судились? В-вдь это вопросъ
принци пiальный !

- Для меня принципiальный. Но для Зимина,
конечно, нiтъ. ЖаднЬсть, съ которою онъ ухватился
за мои ro или 12 руб., ясно доказывали, что ему
iсть нечего...

- ·Что вы, сказалъ я,-Зиминъ очень богатый
· человiкъ!

- Разв-k? Жаль, что я не зналъ! А я, признаться,
думалъ, что у неrо уже все заложено, включая се
ребряный портсигаръ ...

Qбъ олимшискихъ иrрахъ, устроенныхъ близъ 
-Мараео:�, �чень много пишутъ за границей и· очень 
мало .у ·на:съ. Я полагаю, впрочемъ,'' что· такъ и 
должно быть. Для Грецiи�это · нацiонально-истори
ческiй праздникъ. Для Запада-это опытъ возвра
щенiя къ идеаламъ строго антично11 жизни, обла
давшей секретомъ радостнаго и спокойнаrо суще
ствованiя, въ- мiру отпущенныхъ силъ. Тогда какъ 
для насъ ... Рискуя быть нiсколъко тривiальнымъ въ 
своихъ цитатахъ, я не могу, однако, приду-мать ни
чего лучше, какъ слова. Агамемнона въ «Прекрасной 
Еленi: <(Се que nous. шаnquе-говорилъ этотъ умный 
вождь, открывая состязанiе шарадъ и каламбуровъ 
на олимпiйскихъ иrрахъ,-се sont les hoшmes d'esprit». 
. Несом1?-iзнно, что античный мiръ влад-влъ чудес
нiйшимъ даромъ жизненной: rармонiи. Онъ не ума
лялъ значенiя духа, не отверrалъ искусства, поэзiи, 
,музыки, философiи, но съ тi;мъ �мtстi онъ вщ:ок,о 

чтилъ физическую силу и �доровье тiла. Съ па
девiемъ античной цивилизащи, начинается возвел:v.
ченiе духа за счетъ тiла, безсилiя за счетъ силы, 
безд-внтельнаго созерцанiя за счетъ творческой ра
боты. Вся теорiя блистательнаго Ницше заключается 
въ возвращенiи къ прежнимъ временамъ, когда 
сильный почитался красивымъ, когда дiятельный 
почитался честнымъ и герой подвижникомъ. Ибо 
что видимъ мы теперь? Извращенiе основныхъ на
чалъ челов-вческаго прогресса. Слабые признаются 
добрыми; сильные-злыми; вмiсто права, основ::�н
наго на интересахъ, господствуетъ мораль, основан
ная· на ..:остраданiи и т. д. Философjя Ницше есть 
бол-tе краснор-kqивое нозвращенiе къ олимпiйскимъ 
играмъ, нежели мараеонское ристалище. Физиче
ское здоровье �ажно не только въ томъ отношенiи, 
1по устраняетъ ненужныя страданiя, но и въ 
томъ, что обезпечиваетъ здоровье духа. Связь 
между физическими и нравственными страданiями 
ясна каждому, но эта снязь коренится еще глубже, 
ч-kмъ кажется на первый взr лядъ. Здоровье есть 
главное условiе д-tятельной воли. Дiло представ
ляется мн-в въ такомъ видt: здоровый челов'Ёкъ 
д-влаетъ то, что хочетъ и что считаетъ нужнымъ 
сдiлать; наоборотъ, слабый и хилый челов-kкъ 
многое хот-tлъ бы сд-kлать, да не можетъ. У неrо 
желанiя идутъ впереди возможности. Отсюда. раз
дражительность,, нервность, чрезмiрная впечатли
тельность и полный разладъ .между идеалами и ихъ 
осуществленiемъ. 

Жизнь кулътурнаго Запада протекаетъ несомнiнно 
въ преобладанiи духа надъ физическимъ существо
ванiемъ. Да, полно, сюда ли мы смотримъ?. Можетъ 
быть, д·kло со�с-kмъ не въ поэтахъ-лау·реатахъ, ко· 
торыхъ в-tнча!Ьтъ академики, не въ философахъ, 
которымъ воздвигаютъ монументы, не въ политиче-
скихъ борцахъ, которыхъ имена благогов-вйно про
износятся толпою, ибо никто изъ нихъ не даетъ 
ни друrимъ, ни себ½. истиннаго счастья. Можетъ 
быть, д-вло именно въ мараеонскомъ пастухi, ко
торый въ два часа дiлзетъ 4 о верстъ и побиваетъ 
«рекордЪ>>, установленный Плутархомъ и Фукиди
домъ? 

Но что касается насъ, мн-в кажется, намъ еще 
рано мечтать о быстроногихъ пастухахъ, разрiзшаю · 
щихъ загадку челов-tческаго счастья;, У насъ много 
пастуховъ и безъ искусственнаго ихъ вскармли
ванья. У насъ физическая сила, во всякихъ t::я ви
дахъ и проявленiяхъ, далеко не склонна уступать 
м-kста . величiю духа и тiла; гдi поэты-лауреаты 
-изв-встны въ 9ольшинствi случаевъ только членамъ
академiи нау1<ъ, и г д-t члены академiи наукъ сами
еще· м�нiе с:изв-встны, можно повременить съ олим
пiйски&iи"·играми, метанiемъ диска и бiгомъ скоро
ходовъ. Слiдуетъ держаться· прiемовъ Агамемнона. 

Се gue попs шапqпе се sont le5 lюшшеs d'esprit. 
Олимпiйскiя игры собрали до полутораста тысячъ 

туристовъ. Арена игръ, на возобновленiе которой 
купецъ-патрiотъ Аверовъ пожертвовалъ болiе двухъ 
миллiоновъ, кишiла народомъ, Въ составъ состя
занiй введены вс-k нов-вйшiе виды спорта. Допу
скались къ состязанiямъ только одни любители и 
устранены были лишь чемпiоны и профессiональные 
атлет.ы. Впрочемъ, награды въ вид-в пальмовыхъ 
в-втвей и вiнковъ изъ листьевъ и безъ запрещ�нiя 
остановили бы прыть профессiонаJJовъ ... 

Больше всего отличались англичане . и амери-
канцы. Н. Негорецъ� 
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Про6uицiальиая л-Ъmоnuсь. 
ЕИА ТЕРИНОСЛАВЪ. Съ 3-ro апрt.ля по 16-е у насъ въ зим

немъ театрt состоялись гастроли П. В. Самойлова при уча
стiи С. Т. Строевой-Со1<ольс1<01f. Прошли слъдующiя пьесы: 
,, Безъ вины виноватые", ., Мужъ знаменитости", "Привидънiя", 
,,Новое дъло", ,,Каменотесы" (2 раза), ,,Ypienь А1<оста", ,,Ги
бель Содома", ,,Коварство и любовь", ,,Весеннiй nотокъ•, 
"Евреи", ,,Честь", "Блуждающiе огни" и .Гамлетъ". Гастроли 
r. Самойлова были поистинt праздникомъ въ театральной 
жизни Екатеринослава. Г. Самойловъ далъ цtлый рядъ закон
ченныхъ разнохарактерныхъ образовъ: Незнамовъ, Освальдъ 
(Привидtнiя" ), Акоста, Фердинандъ, Серrъй Хмаринъ, Нахманъ, 
Робертъ Хейнике, Максимъ Холминъ, Гамлетъ и друг. 

Провинцiя привыкла видъть гастролеровъ, по большой ча
сти окружающихъ себя мелкими актериками, взятыми прямо 
чуть ли не съ улицы. Г. Александровъ (импрессарiо г. Са
мойлова) привезъ на сей разъ хорошо сформированную 
труппу; которой не стыдно было бы играть въ зимнеиъ сезон-в 
въ настоящемъ театр½,,. 

На первомъ планt. стоитъ г-жа С. Т. Строева-Сокольская
драматическая героиня. Г-жа Строева"-несомн-внно одна изъ 
лучшихъ героинь русской сцены. 

Выступая, какъ говорится, въ лучахъ славы г. Самойлова, 
она фактичесни не могла поставить тt пьесы, гдt. она могла бы 
развернуть свое дарованiе. Но и въ тtхъ роляхъ, которыя 
она исполняла, видно, что С. Т. обладаетъ недюжиннымъ та
лантомъ и всъми средствами для исnолненiя ролей драматиче
скихъ героинь. Особенно она была хороша въ роли Кручини
ной и Менестрель (" Мужъ знамен."). Трудные переходы очень 
удаются артистн-в, хотя м½.стами она вп;щаетъ въ мелодрама
тическiй тонъ. Въ роли Юдифи-она была превосходна. 

Въ иrpt. г-жи Велизарiй мало искренности, притомъ у 
нея слабыя голосовыя средства, тtмъ не мен-ве ей удаются 
нt.которыя рошf, напримъръ Вариньки (�Весен. потокъ"). Изъ 
остальныхъ персонажей слtдуетъ отмtтить г. Колобова, моло
дого артиста съ несомнъннымъ талантомъ. У него видна ра
бота и тщательная отдълка ролей. Г. Орскiй-тоже молодой 
способный артистъ. 

Не можемъ не уl<'азать на особенное влеченiе г. Д. А. Але
ксандрова (импрессарiо) къ рекламt. Передъ прitздомъ труппы 
онъ помъстилъ въ мъстной газетt. замtтку, что r. Самойловъ 
получаетъ за выходъ 250 р., г-жа Строева-100 .Р• и т. д. Къ 
чему эта ренлама? Это напоминаетъ лавочника на базар-в, 
приглашающаrо къ себ-в въ лавочку. ,, П ожаv1у йте, молъ, ко 
мн-в, у меня лучшiй товаръ" ... Затtмъ въ первой гастроли, во 
время появленiя г. Самойлова (.Безъ вины вин.оватые), 
r. Александровъ веnълъ оркестру сыграть тушъ. Это, такъ 
сказать, онъ устроилъ "прiемъ" арти_сту. Это называется: 
"пересолилъ" ... публика была въ недсумtнiи, а положенiе 
артистовъ на сценt, вынужденныхъ пренратить игру и ждать 
окончанiя "прiема"--было поистинt, ужасное. Спрашивается: 
зачtмъ это? для чего дешевые эффенты? Развt истинные 
таланты не оцtниваются самой публикой? Это видно изъ даnь-
н-вйшихъ прiемовъ r. Самойлова. Мефистофел'Ь. 

БЕР ДИЧЕВЪ. Въ лtтнемъ театрt Х. Заrера состоялось 
нt,сколько спектанnей прitхавшихъ изъ Кiева молодыхъ ак
теровъ' и любителей. Репертуаръ 3-го апр-вля "Трое" по ром. 
Горькаго, пер. г-жи Бtлой и г. Скарятина. 4-ro "Погромъ". 
8-го "Тюрьма" А. П. Свирскаrо. 9-ro нашумt.вшая, быв
шая подъ запретомъ, бичующая современныя язвы, пьеса 
Брiе .Порченые" въ пер. Корша и "Хирургiя" Чехова. 
10-ro "Дt.ти солнца" М. Горькаrо. 

Этимъ гастроли закончились. Критина отм-втила плохое 
знанiе ролей и несыrранность.. Выдt.лялись г-жа Снtжина и 
г. Арматовъ-:-Ризъ. Матерiаnьный успt,хъ недурной, но обилiе 
"зайцевъ", на что указаnъ въ своемъ отчетt. даже критикъ 
новой м-встной газеты "Общественная Жизньц , нашло защиту 
въ лиц½, билетеровъ, грозившихъ рецензенту, не только не 
пустить его въ • театръ, но и "не дать проходу на улиц-в". 
О sancta simplicitas! 

8-го апрt,ля состоялся концертъ пiаниста Сироты съ уча
стiемъ скрипача П. Шаца. Концертъ прошелъ съ большимъ 
успtхомъ. 

Съ 20-го апрt,ля начнутся спектанли еврейско-нt.мецкой 
труппы М. Мишура та, игравшей здt.сь въ прошломъ году. 
Режиссеръ г. Эйдел:ьма.нъ. 

Отчего никто· оперы къ намъ не привезетъ?! Изголодались 
мы по оперъ. Ш-ъ. 

БАНУ. Со второй недъли Великаrо поста начались гастроли, 
. приглашенныхъ въ труппу А. Н .. Кручинина, артист.овъ Импе
раторскихъ театровъ rr. К. А. Варламова, Ходотова, Панте
лi:.ева и г жъ Шуваловой, Эльминой, Кривцовой и арт. Ильина, 
Рыбникова и др. Прiемъ артистовъ восторженный, _сборы ко
лоссальные, на ·кругъ 1200-1300 руб. Съ 5-й недtли начались 
оперные спектакли или какъ гласили афиши: ,,Оперное турнэ 
знаменитой четы Южиныхъ". Въ состав½, оперы было много 
званныхъ ... Успt.хомъ пользовались лишь г-жа Южина-Ермо-

- пенке (и то только какъ 111',вица), и rг. Сокольскiй и Дракупи. 

Упомяну еще г-жъ Дубровскую и Гашинскую-въ orrepeттt. 
Въ общемъ опера ниже удовлетворительнаго, но не смотря на 
это сборы на круrъ 1400 р. Объясняется это тtмъ, что давно 
бакинцы не слыхали оперы. 

Съ 3 апрt.ля начались спектакли опереточной труппы 
В. Н. Шульца. 

Г. Неждановъ прекрасный комикъ, но иногда не чуждъ 
шаржа. Г. Долинъ-отличный простакъ, жаль, что брасилъ 
драму. Г. Барченко очень недурно поетъ и играетъ. Г. Прон
скiй- баритонъ средней руки. Но сценичеснiя данныя блестящи. 
Любятъ еще номина nапу-Завадснаго, этого маститаrо старца 
съ громаднымъ запасомъ юмора. 

Женскiй персоналъ .. Вотъ тутъ-то есть запятая. При 
мадонна r-жа Кестлеръ и г-жа Ратмирова когда-то нравилис 
публикt.. Время это ушло ... 
У спt.хъ на сторон-в моло
дой артистки r-жи Дмит
рiевой. Голосокъ маленъ
кiй, но фигурка и игра 
mреr<расны. Мимика слаба. 
Прiъ�авruая на подмогу 
г-жа Тонская немного 
подняла упавшiе до мини
мума сборы. Но и эта 
ласточка "уже весны не 
д½.лаетъ". Изъ nрочих-ъ 
можно отм-втить г-жу Свът
ланов.у и прекрасную ко
мическую старуху г-жу 
Райчеву. Хоръ видимо мо
лодnй и еще не налаженъ. 
Оркестръ совсtмъ слабый, 
его выручаетъ niанино. 
Было 2-3 сбора въ тыся • 
чу и около, но сноро упали 
до 200 р. Труппа остается 
до 28 апрt.ля и t.детъ въ 
Тифлисъ. А. Baz:m.c'ю,. 

НИШИНЕВЪ. Въ теченiе 
великаrо nоста наскоро 
сформировавшееся товари
щество русскихъ оперныхъ 
артистовъ, подъ управле
нiемъ гr. Голинкина и 
Шеина, поставило въ теат
р-в Бnагороднаго· собранiя 
рядъ оперныхъ спектанлей. 
Составъ труппы: женскiй 
персоналъ: r-жи Маркова 
(драмат. сопрано), Мейчинъ 
( отвi!.тств. контральто), 
Максимовская (лирич. мец
цо-соnр.), Петровская (ли
рич. сопр.), Покасовская 
( лирико-колорат. сопрано), 
.Вольская, Феодорова, Рыш
кевичъ (вторыя партiи); 
мужской персонаnъ: 1т. Бо
рисовъ-Мальковъ ·(драмат. 
баритонъ), Арцимовичъ и 
Зиновьевъ (лирико-драмат. 
_теноры), Савранскiй (лир.
драм. баритонъ ), Держа
винъ и Шеинъ (басы), 
Рощинъ (лир.-теноръ ), За
липскiй, Кручининъ, Ма
цинъ) номпримарiи). Ка
пепьмейстеръ г. Голинкинъ, 
реж11ссеръ г. Муравскiй, 
хормейстеръ г. Гольд
штей нъ. 

П. П. Гнiщичъ составляет ь · 
реnертуаръ. 

(Шаржъ Ю-а). Всего было поставлено 
19 спектаклей, въ трмъ чи
сл-в два утренника. Шли слtдующiя оперы: .Гугеноты" при сборt, 
въ 525 р., .,Демонъ"-397 р., ,,Дубровскiй"-219 р., ,.Травiата"-
227 р., ,,Тоска"- 429 р., ,,Русланъ и Людмила" (утренникъ_)-
261 р., 11 Черевички"-234 р., .,Евrенiй Онtгинъ"-231 р., "Вер
теръ"-380 р., "Паяцы" и 4 карт .• Евгенiя Онtгина" (блаrо
творительный)-525 р., ,.Карменъ"-452 р., ,,Царская невъста" 
(утренникъ)-83 р., ,.Пиковая дама"-264 р., ,.Фаустъ" .(благо
творительный)-500 р., "Ромео и Джульетта"-114 р., ,,Паяцы" 
и Чс¼сть· ,,Демона" (блаrотворительный)-350 р., ,,Галька"-450р., 
,,Африканка"-197р., и "Риrолетто tблаготворительный)-500 р. 

Слi;дуетъ добавить, что лучшiя силы этого куцаго и скоро
сnt.лаго товарищества, г-жи Маркова и Мейчикъ и г. Бори� . 
совъ-Мальковъ, выступали сравнительно мало, словно бы га
стролировали, и что если бы товарищество не успt.ло заrро
дать разнымъ благотворитель!1ЫМЪ обществамъ Киш�невс1. нъ
�колько спекта·кпей rio весьма сходной -цtн-в, то пришлСl�ь бы 
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закрыть лавочку послъ третьей же недtли поста. Но и при 
благотворительности мtстнаrо общества товариществу прихо
дилось круто и надо было отмънять спектакли. Два спекта!<ля 
было отиtнено передъ самымъ поднятiемъ занавtса. 

Въ томъ же театр·в состоялись три. nрошедшiя съ боль
шимъ �,1атерiальнымъ и художественнымъ успъхомъ, гастроли 
В. Ф. Коммиссаржевс�<ой съ ея труппой С.-Петсрбургскаго 
Драматическаго театра. Были поставлены" Строитель-Сольнесъ" 
(14 алрtля) при сбор-в въ 1057 р., .,Крикъ жизни" (15-ro)-
1085 р., и ,,На пути въ Сiонъ�-895 р. 

В. Ф. Коммиссаржевску ю вскорt, замtнилъ "цыrансюи 
премьеръ" r. Сtверскiй съ К11, а этого-опереточная труппа 
Новикова съ r-жами Рахмановой, Жулинской и r. Полонскимъ 
во глав-в. Труппа дала два спектанля: оперетку "Супруги ХХ 
в½.ка � и "Подъ звуки Шопена". 

29 апрtля состоится нонцертъ r. Камiонснаrо ( баритонъ) 
и. r-жи Брунъ (сопрано). А затtмъ предполагается Шаляпинъ 
и l<asattьepи. До111,-Лазилiо. 

УФА. 27 апрtnя въ лътнемъ театр-в наел. Видинtевыхъ 
начинаются спектакли драматической труппы П. П. Струй
скаrо. n. П. Струйскiй арендуетъ этотъ театръ уме 5-й се
ЭСJНЪ и ежегодно даетъ очень хорошую труппу. Составъ труппы 
въ этотъ сезонъ слtдующiй: r-жи Шатеnенъ, Гондати, Горская, 
Окулова, Моравская, Кручинина, Дарьялъ, Инсарова, Маль
цева, Майская, Озерова, Петровская, Траверсъ, Хохлова и Ша
-rова; rr. ·строителевъ, Валуа, Микули1-1ъ, Зубовъ, Оболенскiй, 
Розановъ, Алексъевъ, Васильковскiй, Волковъ, Горскiй, Ква� 
нинъ, Ленинъ, Скальяни, суфлеръ Озеровъ, декораторъ Хохловъ. 

Изъ новинокъ къ постановнt. намъчены слъдующiя пьесы: 
· ,,Евреи", ,,Друзья гласности" Чирикова, ,.Поrромъ" Невъжина,
"Тюрьма" Свирскаrо, ,,Неводъ" Сумбатова, .,Сонъ тайнаго
со�t.тника" и "Новая жизнь• Потапенко, ,,Трое" и .Дъти
солнца" Горьнаrо, .Предъ волей" Якунина, . Донъ Жуанъ"
Толстого, ,,Палата No 6" Чехова, ,, Поединокъ" перед. Ар. Шев.,
.Жертвенное" Петрова-Вод1<Ина, .,Блаженны алчущiе" Мирто
вой, ,,_Не возвращайтесь" Дымова, 11В-вщiй звонъ" Оленина.
,,Золотое руно" и "Ради счастья" Пшибышевснаrо, ,,Мастеръ"
Бара" .Ганнеле" и "Пиппа пляшетъ" Гауптмана, .. Кам.ено
rесы" и "Среди цвtтовъ" Зудер_мана, ,,Мятежникъ• Шау, ,,На 
пути къ Сiону" Ш. Аша, ,,Крикъ жизни" Шнитцлера, ,,Жен
щина" Стриндберга, ,,Строитель Сольнесъ" и "Союзъ моло
дежи" Ибсена, ,,Дуэль" Лаведана, ., У царснихъ вратъ" Ган-
сена и др. А-ръ. 

ЛУГАНСНЪ. Театръ rорно-J<оммерчесн, клуба. Съ 30 апръля 
начнутся спектанли драматиче_сной труппы (приглашенной на 
май и iюнь), антрепренеромъ l<оторой является В. А. Азаматъ
Рудзевичъ. Во rлавъ труппы состоятъ: премьеръ харьковсн. 
драмат. театра Н. Н. Васильевъ (драм: любовникъ), ,1ртистъ 
рижскаrо театра труппы Незлобина В. И. Нероновъ (харакr. 
др. и комич. роли), премьерша харьковск. др. театра Е. Н. 
Пилина (драм. роли), Е. Н. Бtльская (драматичесная старуха). 
Сеставъ труппы: Лилина (др. ingeп.), Ратмирова (др. героиня), 
Повичъ (гран. конетъ), Мравина (молод. героиня), Б-вльска>1 
(драм. старуха и rp. дама), Бабинова, Южная, Юзова, Хмtль
ницкая, Струйская, Павловская, Истомина и др. Гr. Васильевъ, 
Нероновъ, Горбатовъ. Марковъ, Коротневичъ, Арматовъ, Сер
rъевъ, Радинъ, Куликовъ, Девятовъ; Хмtпьницкiй, 8едотовъ, 
Искаровъ и др. Режиссеръ труппы г. Марджановъ, суфлеръ 
r. Арановичъ, денораторъ-художникъ Петерманъ. Администра
торь1 М. М. Тамаринъ и Браславскiй. Въ репертуар-в предпо
лагаются в.с-в новинки сезона. Спектакли будутъ даваться 5 разъ 
въ недълю.

НIЕВЪ. Въ Кiевъ возвратился изъ поt.здки по юго-запад. 
краю артистъ А. Богдановскiй, служившiй зимнiй сезонъ въ 
драмt• город. театра у М. М. Бород•ая. Имъ была собра1-1а др. 
труппа изъ вторыхъ антеровъ городского кiевскаrо театра, 
молодыхъ силъ и частью изъ учениковъ мъстныхъ драмати
ческихъ школъ. Съ 20 января по 20 апръля бь1ло дано 42 
спектакля въ Бtлой Церкви, Винницъ, Бердичевъ, Моrилевt,, 
Умани, Гайсанъ, Брацлавt., Немиров-в, Черниговt, Чер·кассахъ 
и Переяславt. Репертуаръ: ,,Евреи", ,, На пути въ Сiонъ", 
,.Дt.ти солнца", ,,Поrромъ", ,,Тюрьма", ,,Зеленый попугай", 
,,Бюрократическимъ лутемъ". 

. Въ составъ входили: г-жи Снtжина, Костюрина, Стэли, 
Стру��ная, Корельская и Ларина. Гг. Андреевi, Персiонъ, Ка
нарсюи, Литвиновъ, Людвиrовъ, Львовъ, Мелевскiй, Рафай
ловъ, Волновъ и Смtльскiй, суфлеръ Царьинъ. 

Кромt самого Боrдановскаrо-хороu.mrо разнообразнаrо 
актера (онъ же и режиссеръ), надо отмtтить r-жъ .Костюрину 
и Снt.жину-первая-недурная комическая старуха, у второй 
недостатокъ силы въ патетическихъ мtстахр искупается интел
лигентностью исполненiя. Остальные исполнители ничtмъ не 
отщ,rчаются кром-в добросов-Ъстнаrо знанiя ролей. 

• Въ общемъ вездt спектакли имtли усп-вхъ.
Всего взято за 42 спектакля валового 9,196 р. 47 к.
При очень дешевой труппt-небольшихъ переtздахъ и ми

зерномъ вечеровомъ · расходt-общiй расходъ выразился въ 
3,239 р. 14 к., итого 5,957 р. 33 н.- осталось предпринимателю, 
эта цифра еще лишнiй ·разъ доказь1ваетъ выгодность товари-
щеснихъ предпрiятiй. · · Ф. 

f eiaкrop:ь J\. р. 1\уrель. 

БьЛОСТОНЪ. Третьимъ rастрольнымъ спектаклемъ шли• 
"Сильные и слабые". Спента�<nь этотъ быnъ интересенъ, между 
прочимъ, т-вмъ, что въ немъ участвовали и нъноторые изъ 
мъстныхъ любителей. Г. Пальминъ (Перетуровъ) какъ всегда, 
былъ хорошъ, хотя м·встами замtтно было, что эта роль ем:}' 
не совсtмъ по душt. Однако, въ заключительной сценt по
слtдняrо дtйствiя исполнитель былъ прерванъ дружными 
а11пл0дисментами. Менtе выгодное впечатn-внiе на сей разъ 
произвелъ Рудинъ въ роли Георriя. Чувствовалась наная-то 
натяну1ость, что отчасти объясняется тtмъ, что длинныя лю
бовныя объясненiя, въ концъ концовъ, расхолаживаютъ и зри
теля, и артиста: Кромъ того, уже съ самаго начала пьесы 
онъ слишномъ нажалъ педаль, оставивъ мало энер, iи для фи
нальнаrо fortissimo. Заслуживаетъ вниманiя г. Мартынов�. 
(любитель), вполн'в удачно сnравившiйся съ отвtтственноК" 
ролью инспектора женской гимназiи. Къ его минусамъ 
нужно, однако, отнести rримъ, черезчуръ моложавый, н1.
ноторую монотонность и одноьбразiе манеръ и жестикуля> 
цiй. Недурна была и r-жа Павлова ( его супруга). Иллюзiя ми
ловидненькой горничной Саши дала бы r-жа Звtздичъ, совсъмъ 
молодая тобИ1ельница, если бы была менъе элегантно одъта 
и говорила бы погромче. Г-жа Юрьева (Евrенiя Александ
ровна) производитъ впечатлвнiе добросовtстной и старатель
ной исполнительницы, но слабоватый rолосъ, лишенный нюан
совъ, м½.шаетъ ей оттtнять сильно драматичеснiя мъста. Мо
лодая, повидимому, ничинающая артистна г-жа Пальмина 
(Серафима) обладаетъ благородной сценическою внtшностью и 
св.)JО небольшую рольку провела непринужденно и естественно. 
Вnолнt подходящей Риммой была r-жа Я1{овлева. Им-вла ус
пъхъ r-жа Борисова (Варвара). Артистка плачетъ естественно 
и въ мtру. Патетическiя мtста провела съ nодъемомъ, но 
rримъ былъ черезчуръ молодой. Большое оживленiе внесъ на: 
сцену своими "елками зелеными" r. КолпашникоБЪ (Тамбури
новъ)·. Впрочемъ, роль эта самим'Ь автором1:- слегка шар
жирована. Вnолнъ былъ на своемъ мъстt r. Масловъ (учитель 
rимназiи). Нельзя не упомянуть добрымъ словомъ r. Колпаш
никова, канъ режиссера, которому на сравнительно небольшой 
сценt. театра "Гармонiя", удалось справиться съ своей далеко 
не леrной задачей. Вообще, этотъ спектакль можно считать 
довольно удачнымъ. 

Заслуживаетъ быть отмъченной еще одна мелочь: Въ афи
шахъ пьесы рекомендуются вниманiю Пjблики, каJ<ъ новинки 
знаменитыхъ авторовъ изъ репертуара Императорскихъ теат
ровъ или теа, ра Коммисаржевской. Поневол·в напраши
вается вопро·съ, чъмъ можетъ себя рекламировать та много
численная плеяда русскихъ драматурrовъ, которымъ,· по неза
висящимъ отъ нихъ причинамъ, не удалось заручиться въ 
двухъ названныхъ театрахъ дипломомъ на знгменитость? Мы 
же полаrаемъ, что обсужденiе столь важнаrо и имtющаrо 
большое моральное значенiе для мноrихъ авторовъ вопроса о 
,, демократизацiи драматическаrо ис1<усства'•, какъ профессiи, 
всецtло лежитъ на обязанности Союза драматичеснихъ и му-
зыкальныхъ писателей. И. 111.

ИЗМАИJ\Ъ, Бес. r. Драматичесная труппа дiшаетъ у насъ 
хорошiя д-Ъла. Успъхъ о_бъясняется прежде всего тtмъ, что 
дъло находится въ рукахъ опытнаrо, дtльнаrо, добросовъст
наrо и любящаrо дъло человъка-М. А. Борисовой. Составъ 
труппы весь интеллигентный. Пьесы прекрасно срепетованы. 
Репертуаръ серьезный и современный. Режиссерская часть 
очень хороша. До сихъ поръ шли пьесы: ,,Весеннiй· потокъ", 
,, Мастеръ", ,,Евреи" (но сняты передъ началомъ распоряже
нiемъ r. полицеймейстера), ,,На пути въ Сiонъ", ,,Семнадцати
лtтнiе", ,,Цъпи", "Кинъ" и "Дtти солнца". Взято за эти В спек
таклей 5 рублей на марну. Предполагаются нъ постановкt.: 
"Авдотьина жизнь", ,,Дачники", ,,Столпы общества", ,,Юная 
буря", ,,Ради счастья" и "Снъr.ъ" и др. новыя пьесы. Соста:въ 
труппы: г-жи Борисов·а, Стронсная, Краевичъ, Долина, Ни
.кольская, Новоссельская, Кальверъ, rr. Горинъ, Дружининъ, 
Кругляковъ, Вишневскiй, Волгинъ, Азовскiй, Гриrорьевъ, Крым
левъ, Арсеньевъ, Сtровъ, Мышинъ и Медв1щевъ. Вся труппа 
пользуется вниманiемъ публики; особенно r-жа Борисова своей 
вдумчивой талантливой игрой и яснымъ пониманiемъ роли. 

Г-жа Дол"та-красивымъ rолосомъ и естественною жи
востью. Посовt.товалъ бы этой симпатичной артисткi?. больще 
работать надъ ролями и больше отдt.лывать ихъ. Изъ мужчинъ 
заслуживаютъ особенной похвалы r-да Горинъ и Дружининъ. 

· В. Bap-c1'iu. 
Г ЛУХОВЪ. Черниrовсной губ. Въ театр-в коммерческаrо соб

ранiя производится ремонтъ подъ наблюденiемъ завъдующаrо 
театральной частью Е. Г. Реммеръ. Помимо покраски и под
чистки будутъ сдъланы нtкоторыя техничеснiя усовершенство
ванiя для болъе быстрой перестановки декорацiй, вмъсто пад
дугъ будетъ устроенъ искусственный .потолокъ и пр ... 

Мъстъ въ партер-в 224 (14 рядовъ :по 1 стульев'J:> въ каж
домъ ), на галлереt. до 60 и въ двухъ ложахъ 8. 

При . умъренной расц-внкъ стоимости М'ВСТЪ въ' театръ 
(1 рядъ 662 р. 10 к. и послt.днiя 75 к.) среднiй ·вечеровой сборъ 
достиrаетъ до 150, 175 рублей, тогда. канъ' расходъ обыкно

. венно выражается въ сумм-в 30-35 р. 
Театръ сданъ на лътнiй сезон'Ь ·управляющему ·театроJll!ъ 

\'tздател.ьюща З. В- 'Тимоееева (�олмская). 



Корша l!Ъ Москвt r. Лихомскоиу, ·КО'ГОрр!� Qбii:щ.a.t'J,"1:t е;о-ста
•�n труппу ИЭ'Ь MOCKOJICKИX"I, 11 харЬКОВС!(ИХ'lt артистоаъ. 

r. Лихомскимъ внесен" заnом. " раэм¼.р� 50 р. дп11 обеэ-
- леченiя nра11иnьной уплаты денем. за аренду театрала.наго зала,
считая по. 12 р, 50 ко·n. •со сnект-акnя.. - Сезо:н;. nр�положено открыт ... 1 мая.

·в,.. теченiе 2 и .З неl{-ал" поста у �асъ должно ·было· игр.ат. 
товарищест110 малорус. -артистов1о. под1, ynp-aaJre»i�и-. Доро
. щенко. но бnаrодаря ц½.nому рJ1ду приnснеi-Jtй · и ирsцирок1. 
аАМИНJJС1J)ацiи, долrо яе раэр\wuwей:д�вать .сnект.аюm, •част. 
тру11п1о�', прii,ха�шей ll"Ь- Fnухов-ь� �п�а noc'ta._!tи-r� т9пi.ио одну

. nысу. .. . · · · 

. :Антреnрен�р1>, беЗА�йство•авwiй' Z нед\лн, понес"" таwой" 
убыrо�.... что даже не RM'М'I> средств1. -ВЫПНСf,Т- ... Гду�о•�. 
о�таn1о,ну•»: часt" трупры, поэтому пьес.а .tt�тапка Поnт·а;11'а" 
JJpи · напич·нос� ТОЛJ,,КО. 4 ,' аt!теров'Ь npowna · n�зopROi · 

Г. Дop.oµ.ie}{l(O, ли•вйдировавъ д�ла, nocn1щtиn1, Y"�zaтi.: из" 
· нerocтenpi.Jtмнaro городка. • Mttxat��) Ktиdue'imж_1,;·

. i - . . 

� 

еваа ·111e1111pol, _ 1· .- ШажосаJllм. 
,,мсn. · Л¼.тнiй тtатр-. общественнаrо собранiя.. .'Антре

приза Р. А. Кр�меса. Состав-ь труnпы: _Н. Р. Крам:ес1�>, Ы. М. 
Бpji"cиa,r. Н. Н. Заварэ.ина,.Э. Л. Верищинская,· С. К. Слааliиа, 
М. И:. Баnычевцева, А. Л .. Хватоаа, М. В. Л�оиова; Н. Н! Ярод
ская. С. А. Бороздина-, В. Н. Барскiй, Л. В. · Дубецкiй, М. · А, 
Чечинъ�. В. И. Шатерниковъ, В. Д� Брыкск10, М. В. Масnовъ, 
Р. А. -Крамесъ, Л. М. Миnовидовъ, с·. Н. Донатов., В. И. Фо-· 
мниъ, К. Н. Козnовъ� Режиссеръ-В. Н. Барскiй. 

Ве.11кi11 Лукм. Въ n-в.тнемъ театрi. подвизается драматическ.�.я 
:rpyrina nодъ управленiемъ r_; Врянчанииова. 

Г,иu1о. Л-hтнiй театръ сд-.,.н-ь К. Н. Косоаской, Драма Ан-
треприза. _ · · . 

, Екатермнс:1111,. Лi?.тнi-й сеэонъ. Театръ Эnьнин,ца, Оперточ
иая труппа nодъ ynpaвne(,fieмъ Н. А .. !3орисова:. Составъ тру.пп,ы: 

r..::Ж}l в. н. ��рr��-:-М:отwщ�. ,М. с. Ча.рсиая, А. д. -Попот
рацка.я,- Е. В. Борисо•а, М. И.· Жищtна, О. И. Om.rnиa, Д. И, 
Шnеер'Ь, Е. И. Воrданоаа, М. И. Розе»бnнт1" и i.t. И. nорфеnи, 
rr, ·Е. Ф. Зайцеаъ, Ю. С. М6рфессИ', С. ·А. Муравье11ъ� М. м.· 
ЖJtntп1_1>, Ц. К . .Дar111apo·irь, )1. и� Ланхн'Ь" Р •. И •. Ро-эен�nи:t-�, 
М. И. Иса-еаъ. Ф. И. Opnoa" и П�, И. Гаnдзицкiй. OтJ(pw-rt�. 
сезона 2 иu� · · · · 

. tcuatиa. HмJКJtil•Н-oarepea-.. Н�-.цня.х.ъ . JJ'Ь Каэаи� в:- J1�ae.1- " 
�ком-.. �аду отжрJ.ши · cneктa.JQIИ опереточная тpynna под� . .aJt- · · 
рекцiей В. Н. :Бопдыре1Jа, а;. cni.it. соста.в').: ., 

В. 13. Муратова, . А. • д. Гперiа,. f\. И. Кубанока.я-Петрова, 
В. П. · Жданова-АрАина.,_ С. А, Калмыко11а, О. n Выwин�к&f!:, · 
В. А. Деnор�1о, А. А. Горскu, П� 1;3. Горсиiй, В. А. Qpno�, 
Д. Е. Варашовъ, .М. С. Гопь1биноа11>, -И. Д. БоnАЫрс111�о, А0

." В. 
Ваiхнмов-.., В. П. Викторо,а1,,. :В. А. Полонскi:й. Дир1рке})'I> 
r. м .. · Свб�р.як�а,.�:т Гла:в1tЫй:.режJfсоеJ>'Ь-И •. Д. Бомырев1-.·Вто-

. рой режиссеръ ·М. ·Р. Карасинскiй.· ,· · . · - .· . 
'tpynna npQбyдen. в-ь Каs.ани до 5_.10 iюм, no� чеrо 

-nере-ьэ�аtт'1> въ Нижнiй и будетъ иrрать во время яpt.fapicи м.. ·
саду "Фопи-Бертерt."; · •. .

PIU.ltt,. n,тиiй ееэонъ. Театръ общест-,а трезвос-rи. Драм:а, 
Состав1t труппы:. Хопмина А. И., Смолина К. .В:, ЛyraJ:iцc:•a 
Е- И., .каш'-'вскu В. А., Образцова д. н:, Гончарова О. С., 
Горемыкина З. Г., Санина М. В., Страхо•с•м А. •С., Ермо-

. лик� О. }1. rг. С-hров-ь П. И., Суд1абининъ М. И., Гqрскiй-.
Чен'lн С. Л., Henel;i. Л •. м., Топорни.нъ П� С.1 Б1'рюкоll'Ь с. В., 
Каtре1скiй П. А., Воровиковi Ф. -А., Су-:ховъ И. А., Радоi8ъ 

. Б. В., Сопо11ьевъ Я. А., Моnчаноs� Н. А., Р�оминъ В. П, �-а-

а�Аы11. художеств. частью ·м. И. Су;�tьбияинъ. Пом. реж. f?. м; 
Рабов •.. Намiчеr1ы слi.д. не>винки: "К,няжи:а Тарак�нова•4, .Ano�
стодъ", ,.Ганнсnе•, "Дуэль• Лаведана, "На пути •В'Ь Сiон-ъ•, 
,.Евреи•, "В11nьrел1омъ Телnь.� }J цр. Открь1тiс сезона,30 ап�м� 
: T.-p1cno.a1o. Театръ Обществ"ецнаrо Собранiя сдан-ь небеэъ�· 

извt.Qтному артисту А. А. Мурскому .дnя драматическохъ сnек- ., 
та.клей. Начало сезона 11-го мая, · · · 

Хара.ио11,. Театр-ь цирнъ Г'рикн� сданъ влад\.nьцем-ъ А. К. Сак�. 
саганскому ст. 15-ro сентября ло 1 декабр.?f nод-ь ·пре�стаsленiя · 
малорусской ,црамы. 

о Б ъ· я в л I· Я. 
.. ... ' . 

r' ............ � ............ •�···�· �·..
· .IОDЫЙ J!8'TIII ТIАТРЪ

.
. 
·.J;ирекдis Е. Н,· И86аио•а � .К· Я .. �коаnеаа" Бащ.Ьая, 58, .. 

.Р � С � 1( А Ц О ,ПЕ Р А. 
- . . 

С�ставъ т:руnпы: '•co•Jro; Itуаяецо�а-Веву'а, Ц�хuова,. Р�Фигiе�, Т�а..: , .
· nre1a

1 
:Ал:епшо, Апдре�ва, 'ТJ1;1(р<iва;·-�•щцо-�оnра,цо; Ец.рецuа, ::Пр,теб:ы�е�!Ui:, · �11,pu��:: · 

·I{,ручщцmа, Ц.Ц11,тоиоn�, В���ев,1', Q�щру�с�ая; :'t"�JopQ;: ... ; :Еt,1,:�щ���1,���1 ·Ор�щ�е�ич:ъ·, .се ... 
,.J:,imщъ; ·.Чериовъ, В.�rади�ров!Ь; барв?Jопы: -�p11irJm'i;J_�:oч&po:s,;; Обравдо�ъ1 , C.r�IJ'Щt'Q�ъ:,, 

• . . •· · . . . · · басы: Erop9�'I>,. G�p1,jie:въ. �<1с7щ.1.ев�, Раб��,.�-. / ·'.-;; . - •·. , .. 
На гастро.1Iя nрвг.ааm. с.i!:1..цующiе:. ар'I!исrы; "ото�ые _бJ,Q'f1> выстуrrа.rь :въ ,Т��.,.иiи_�еаока;�.· · 

. А: .. �. Вк�ц�11аr r-$a. Га.шащ1! · 1·-:.жа:.Виnцъ __ {,J11nщrщtа:·.МИ.1�����·�/ 'te���-�),_·,�� ··
Ваj�а-Itоролевич;ъ, .н, П., Ф:u:J'IJepъ1 n. J. , CDCillHq,11:Ь,, P":"B'lt: JwпoщJJ:o,.. (ят�,п,авс1i1В 

. -т�в:оръ), I. в .. Т�таковъ, l'-Н'Ь r•,:та Руффо, ]{. �� и� Щаия:n■н-.. 
. . Jtацедь-мейстеры дж. Паr�и и Э:м;,)iyrrel':-.. , . · , РеJ1�ссеръ д., Дума. . 1
Bi : Вщ,iресеш.�. 7 �_rо. · м�: . ,,.ПИ�О О !Я ,11;.tJ.fA." С!Ь :уч:ас'11i�мъ. Н. И,; ФJJMepa 1i : .. 

- • I. В.• Тартп,ова. -В.го: •Сnект.ак.u. {}'Ь ,уч;JЮ111е:м�. �- .,11; •. Вs:-л:ьцев.ой.; . .· ·, B'.L. са.цу: Pj:r.п,m:e1tiй: o-ptec11pri..•,·.�oдъ, уnjlц.вдевiем'f! Вайку.�еско; · разв:ща.рц.ктериый, · .
. · • • · . ' ·· . -АВВерт:всмев:rюъ. , · · · · ·,

·. 'В11.1еты ttpo,цa�� у Жотжъ Dор111а.въ � (Н�J)(�ЮЙ �О), ОТ'Ь 10 _'i"a.�. утра до 6 
. и. в1. ·касс'i театра, О'М, l1 ч:ас .. y.irpa_.,1�0 о:кончзш с�tста.юш. 

'r .· �· 

.

Г

До РАНИ .ЗИ�УЮ.Ть?" I 

myтica въ i . .ц! . В, .. о. Трахт,н6ерrа, ц., 
60 к. (Новв,ик 

.
. а ве�ия. яrо, 

.
. ·репер'l'уар. а· . ·: 

А,ле-ксавдр. �еатр•) •. Обращатьм :в-. 
н· . . . . ,, Театр-ь и Исхусство" 

· · 
CD 

f»' · .е,е
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:РОЯ.ЛИ 

., .. ;,• ' С.:П е тер бур.� ъ,�н.евскiй, 52;. уг. Садовой . 

. . ''·•·.·1"ЕН.ОРЪ

., _·f. ,!.·. ]IOPCROЙ. 
.Ар1Йст� .Ilмператорс1,ихъ 111еатровъ, сво6о
деuъ на. будущШ aJJМi{iй севопъ 1906-7 r,. 
6бращатt,са :prs Ре,цакцiю "Театръ и Искус-
. ,. ' · · • ство". Мо:�овая, 4:5. ,.,,, 2-2 , 

.·
_-
1 ne�16� ��= »�!!.. ул.,
_ �- ;м 1, кв� 13. · · Въ �и кощ. с� ��--

, бе.пмо; ,цеще,во передается иа .Ji,тo:. 
· . . - . - - - · 3-:-3 :

.. 

... . д�исIЩ: BA:fJI,Цы 
";п�•n.-• , _.бадъ�. ве:qеря;- до1d&JП • 
. - iept, вещи; пари'(Ссхяхъ ц �учm. порт--
:яихъ uо11т11:11ов:ые покупаю, про-
даю� Моо�а; :Т"ерек�я, •-· :Коаицкi.й _

.- пер., - д�; Б,а�руmив:�, юв. 136, Ц()д'Ь- . 
656{}; �· . ..ьздъ 1. . 26-8 · 

·-------- __ _ _  ·· ,._ .... ·- .. "_·,-· ·- _ . · _ .-.,,:,·.-,·-- -. 

r
Г._·ХАРЬКОВЪ, .. - ·. · 8 

.. МА
0

ЛЬIЙ .ТЕАТР'Ъ.·-· . .  , ' 
с..вобо,цевъ на предЩ'ОЯЩiй вимпiii севовъ 1906-7 гг.; в:м·nщаетъ бол1�е 1200 человrli:къ, 

_ . освtщея
_ 
ie вдектрцческое, оюп.11еяi

_ 
е па.ровов,цу1пя_ ое1 _ п.�вются де�Q

-
ра:цiм:, · 

_
l\1ебе.п.ь. При-�_ ·

-ro,цewr. .J.tй,К'Ь для драмЪ'I, такъ1 для . оперы Й оперетки, Обращаты:r: Харьковт., М:а.JIЫй.' 
· ., 6583 · . • театр'ь. А. М. Львову. . . · 2...-2 . 

88 -
. -, 88 

n·-c к о 8 -ь" 

ТеатрадЬ:В:�Й , -_;J8.ЛЪ »Ъ ДОМ'В :А. - С. tJY,ПI:К�fla 
Gдаетф=.r · -ДЛЯ ГаСТРОJIЬНЫХЪ . спе:wrа1щей И: ,�tонцер:,vо'въ.� 

, М.½,стъ ,8Q'O.' Эдектричес1tое. освъщенiе. Иsъ · теаТ:ра выходJ> въ
. I:'ор6,щж.ой · kутуво:вGкiй _ садъ. На по,�р_обпыми · свъд:Ьn:i.я_ми
пр0Щiтъ ·обращ .. щь аавrвдьmа:ющему. Дом0мъ члену Городщtой 

У,правьi H�KOJiaIO А,пеиеtеаич_у' ТОМИJI){_нr-;-въ :Г, �СКОВ'В.

t.{ АР д'ME·Jl ь·
' :, ,, ,-_. ·' ' 

-.з�ъ., rрудяых� траsъ 'от'Ь :a:a.ШJitR и 
· . . · ; .. :отд;.пеяЬ(ков:рот�ь . · 1 - ·_ 

•. нЕтт·и БОGСЪ"'_ 
n� Сем�QВИ въ Rieй'!. . .

Гл-авя. CICJI&ДЪ J AJIEKCAHДPA ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-ПетеJ)бур�, Гороховая 3·3. 
Ц-kна мета.пJI. кор.25 к. Ма�. кор. 15 к� 
· ·. Продаетс·я -веад1i.
63-86 13-11

• 

. ВЫШЛА' ИS'I, ПЕЧАТИ: . 
.,·., ., . . -, . . , ' 

.,,Ср.еди ц"tт·овъ'\ 
3уд�рмав:�,. nei. Гоi�дштеi.iяа · и Ero-. 

р�:ва, ·., , - , .. 
.-

ВЫШЛА иаъ П&ЧАТИ 
. имtвщм въ �1!0:МЪ ceaon,J; :бо:11ь�ой: ус� 
ni\xъ :яа сцен�в · :м:цi11й.цовс�ащ> · _ театра;- . 

·, 'liOBAЯ ПЬЕСА . '

. ·• .,,д�"У � д�'.',. 
·, въ3 д�Jств,:, A::irpиJia�eдa"Jla,' перев. 'в. в.
- (Воя Бу:х:ц;ровоii) •. Ц1ша.,.....2·р. Им1'1IQтсп ·· 

цеязурщJ .. в�а. �-:-ц: 4 · руб. Обращ. въ 
·, воnтору:·,,,Тец�ра и Иc1tyeerrвa� .. � ...

.Курс:кЪ, 
. Т�атръ И. В. По:rулае�а.· -Св

0
обод-ецъ _

яа. НЮ6.:.:...7 r. подъ дР�ЪfУ,. оп�ру и,' в1з5 - · 01rерет�. в-5 
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