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0.-Петербур�ъ, 11-io .лtарта 1907 �ода. 

�тыдъ-вотъ впечатлtнiе, которое вынесетъ сце
ническiй мiръ, а съ нимъ вся театральная публика, 
а съ нею и вся культурная Россiя отъ извtстiя объ 
уходt М. Н. Ермоловой и о т-вхъ мtрахъ "прес-в
ченiя и предупрежденiя", которыя такъ усердно при
мtняло театральное начальство, желая ввести про
щанiе публики съ великой артисткой въ рам1<и цир
кулярнаrо "порядка". Стыдъ и позоръ ... 

Въ точности, ближайшiя причины оставленiя 
М. Н. Ермоловой с'цены Малаrо театра намъ не
изв-встны. Но что дtлать Ермоловой въ этой усы
пальниц-в? Вtдь это все-., острова мертвыхъ "-эти 
казенныя будки, именуемыя театрами, все это-цейх
гаузы, пакгаузы, кордеrардiи... Посудите, что ухит
рилась дирекцiя сдtлать за какой нибудь десятокъ 
лtтъ съ московскимъ театромъ-красой и радостью 
Россiи! Выдумали какой-то Новый театръ, въ кото
рый "всадили" огромныя деньги, на какiе ·то люби
тельскiе спектакли, наконецъ, постанили точку. Въ 
это время Малый театръ обмиралъ: одинъ за однимъ, 
выпадали бриллiанты изъ его короны, ансамбль раз
рушался, новыя силы не приглашались, во вс-вхъ 
уrлахъ завелась паутина. Какiе-то "молодые люди 
недурной наружности въ партикулярномъ платьt ", 
по выраженiю "Руси", распоряжались на своей волt ... 
Что имъ театръ, что они театру? ,, Можно ли вtрить 
въ россiйскую "конституцiю", когда г. Нелидовъ 
вtдаетъ московскимъ Малымъ театромъ?" - выра
зился на-дняхъ одинъ театральный человtкъ-и 
былъ глубоко правъ. Большое въ маломъ; система 
въ каплt воды ... 

Подумать только: Ермолова уходитъ, а они всt 
остаются. Величайшая трагическая актриса, обра
зецъ трагической чистоты-не имtетъ что играть, 
не играетъ, иrраетъ пустяки! И Ермолова уходитъ, 
оставляетъ сцену въ возраст-в, который для траги
ческой актрисы можно назвать только зр-вль1мъ... . . 

Ермолова уходитъ, а они ВС'В остаются. Ермолова 
уходитъ, и для этихъ · ,, реминrтоновъ", умtющихъ 
только отщелкивать казенные циркуляры за '· номе
рами-это обычный спектакль, когда по правиламъ 
и параrрафамъ такимъ-то не полагается "открытаго 
занавtса". Ермолова уходитъ, и бумажная ст-вна 
отдtляетъ Ермолову · отъ публики, подобно тому, 
какъ она наглухо отр-вза!1а Мал�й театръ отъ жи
вой жизни ... 

Мы не хотимъ видtть въ этомъ эпизодt какой
нибудь мести и придирки. Просто-чиновничiй ри
туалъ. По чиновничьему ритуалу отпустили генiаль
ную актрису, по чиновничьему ритуалу устроили 
прощальный спектакль. Номеръ, бумага, ,, свtтлыя 
пуговицы 11 -вотъ и все. 

Надъ Малымъ московскимъ театромъ можно от
нынt смtло поставить надгробную плиту. Скоро 
можно будетъ ее поставить и надъ Александрин
скимъ. Ремингтоны вмtсто актеровъ, ремингтоны 
вмtсто начальства, плtсень и запахъ лавандоваrо 
масла ... 

Отказъ почтеннаrо А. Д. Лаврова-Орловскаго ( см. 
ниже) отъ иницiативы по устройству чествованiя деся
тилътней годовщины Съ-взда-продиктованъ, безъ сом
нtнiя, rлубокимъ убtжденiемъ. Но тъмъ грустнъе впе
чатлtнiе. Было бы бёзполезно разубtждать А. Д. Лав
рова-Орловскаrо. Но неужели вс-в, работавшiе на 
первомъ съtздt, - старики, которыхъ отметаетъ 

жизнь, и появилось новое, ,, молодое племя 11, кото
рое ихъ не признаетъ? Что-жъ, здравствуй-хотt
лось бы ему сказать! Но rдt они,-тt, къ кото
рымъ можно было бы довtрчиво обратиться со 
словами: ,,здравствуй!" Что они сдtлали? Чъмъ мо
rутъ похвастаться? 

Мы держались все время мнtнiя, что Театральному 
Обществу слtдовало взять на себя иницiативу. Но 
вtдь тt мотивы, которые звучатъ такою искрен
ностью въ устахъ А. Д. Лаврова-Орловскаrо и вну
шаютъ ему сомнtнiе въ томъ, близокъ ли онъ и 
понятенъ ли сценическому мiру теперь, какъ былъ 
близокъ и понятенъ 10 лътъ назадъ,-эти же мо
тивы-rоворимъ мы-вполнt понятны и для дtяте
лей Театральнаго Общества. Когда-то-да, они были 
близки театральному мiру, но теперь "здравствуй, 
племя молодое!" Ему- то близко ли Общество? Не 
рискуетъ ли оно оказаться непрошеннымъ радtте
лемъ, какъ за себя опасается почтенный А. Д. Лав
ровъ-Орловскiй? Мы полаrаемъ, что для Т. О. во
просъ щепетильности и самолюбiя не долженъ 
играть роли. Но мотивы воздержанiя, въ психологиче
скихъ основанiяхъ, намъ понятны. 

Итакъ, что же будетъ? Значитъ, сценическiй мiръ 
останется при ., пи�<овомъ интересt 11 ? Значитъ ни
чего не будетъ? Значитъ, все прошлое на смарку, 
и даже помянуть добромъ не за что? 

Невыразимо грустно и тяжело ... 
Правда, есть еще такъ называемый Союзъ сце· 

ническихъ дtятелей. Будетъ ли какое .. нибудь со
бранiе упопномоченныхъ отдtловъ? Намъ изв-встно 
только о печатаемомъ ниже собранiи членовъ Са
ратовскаrо отд1:.ла, гдt г. Андреевъ-Корсиковъ раз
вивалъ совершенно правильный, въ главныхъ осно
ванiяхъ, взглядъ о пересмотрt и переработкъ нор
мальнаго договора. Но спросимъ: какое значенiе 
будетъ имtть этотъ, пересмотрtнный "Союзомъ" 
договоръ, если въ Бюро Т. О. будетъ дtйствовать 
контрактъ "нормальный"? Вотъ яркое доказатель
ств6 нашей мысли: до тtхъ поръ пока въ рукахъ 
Союза не будетъ коммисiоннаrо бюро, Союзъ не 
имtетъ ни силr�1, ни значенiя. Но Бюро, вtдь, въ 
рукахъ Т. О. , какъ и ссудный капиталъ. 

Одно дtло, если "нормальный доrоворъ" буд.етъ 
пересмотрtнъ Союзомъ при Т. О., другое-если 
этотъ договоръ пересмотритъ Союзъ самостоятель
ный. Зъ первомъ случаt,-договоръ входитъ въ 
жизнь, во второмъ онъ остается блаrочестивымъ 
пожеланiемъ. 

Еще разъ обращаемъ вниманiе благомыслящей 
части сценическаrо мiра на необходимость найти 
примирительный путь и создать Союзъ при Театраль
номъ Обществt. Пусть десятилътiе Съtзда будетъ 
исходнымъ. пунктомъ этой примирительной по11и
тики. Иначе-распадъ пойдетъ все дальше и дальше. 
И кто знаетъ, далеко щ1 то время, когда сцениче
скiй мiръ останется и безъ Союза, и безъ Театр. 
Общества? .. 

Хuсьмо 6u реааkцiю. 

М. r.! Въ �ередовой статьъ, помtщенной въ No 9 Ва
шего журнала, Вы указываете на меня, какъ на ини
цiатора празд:нованiя десятилtтiя перваго съъзда 
сценическихъ дtятелей, такъ какъ по Вашему' мнt
нiю, какъ товарищъ предсtдателя этого съt;3да, я 

�.,......,.!' � ... 
-�:мr�� . � т_..,,.. СЕ
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являюсь представителемъ сценическаго мiра, даже и 
до сего дня. Съ этимъ выводомъ Вашимъ я никакъ 
не могу согласиться, и вотъ почему. Первый съtздъ 
избралъ меня товарищемъ предсtдателя и тtмъ 
призналъ меня несомнtнно представителемъ тоr
дашняго сценическаго мiра. Меня зналъ этотъ мiръ. 
Я зналъ его. Мы понимали другъ друга и хорошо 
знали, что намъ нужно, но съ тtхъ поръ прошло 
10 лtтъ; за это время ряды участниковъ перваrо 
съtзда сильно порtдtли, континrентъ же сцени.че
скихъ дtятелей, вообще, увеличился чуть не вдвое. 
Новыя птицы- новыя пtсни. Для этихъ новыхъ 
первый съtздъ является чtмъ - то очень отдален
нымъ, uчень туманнымъ, а потому мало интерес
нымъ. Вся громадная кропотливая работа, вызван
ная этимъ съtздомъ, работа надъ уставомъ союза 
сценическихъ дtятелей, работа, надъ которой мы 
трудились въ продолженiи 10 лtтъ съ такою лю
бовью, съ такою вtрою въ лучшее будущее, была 
для нихъ неизвtстна. О ней они и понятiя не имtли, 
о томъ, какой затраты силъ и энерriи потребовала 
она, и въ одинъ день съ легкимъ сердцемъ пере
вернули ее и разрушили безъ всякаго сожалtнiя, 
наградивъ сценическiй мiръ союзомъ" который за 
истекш1и rодъ своего существованiя доказалъ всю 
свою непригодность. Для чего они сдtлали это? Они 
сдtлали это частью по невtдtнiю, отчасти подъ 
влiянiемъ людей, неимtющихъ ничего общаrо ни 
съ нашимъ мiромъ, ни съ нашей идеей, и безъ 
всякаго стtсненiя иrравшихъ для какихъ-то своихъ 
цtлей, на удивительной неосвtдомленности нович
ковъ сценическаго мiра. 

Такъ или иначе, для сознанiя большинства пер
вый съtздъ является какъ бы пустымъ звукомъ. 
Его какъ бы не сущест�овало,-еrgо, и я, какъ пред
ставитель тоrдашняго сценическаrо мiра, въ данный 
моментъ для нихъ не существую. Мы люди разныхъ 
эпохъ, мы говоримъ на разныхъ языкахъ и другъ 
друга не понимаемъ и представитепемъ этого но
ваго мiра я себя считать не вправt и иницiативу 
празднованiя я на себя взять не могу. Долгомъ 
считаю прибавить: несомнt.нно, всего желательнt.е 
было, чтобы иницiатива исходила изъ среды сцени
ческихъ дtятелей, это было бы по крайней мtpt 
всего естественнtе, но и Театральное Общество 
должно бы было въ этомъ направленiи хотя что
нибудь сдtлать, хоть бы словечкомъ обмолвиться ... 
но молчанiе съ этой стороны, непонятное полное 
молчанiе ... А между тtмъ Общество имtетъ мате
рiальныя средства и право ходатайства о разныхъ 
разрtшенiяхъ; безъ этихъ же двухъ фактовъ, кто 
бы изъ сценическихъ дъятелей ни взялъ на себя 
иницiативу празднованiя десятилtтiя перваго съtзда, 
онъ далtе банальной подписки на обtдъ или ужинъ не 
уйдетъ. 

Примите увtренiе въ глубочайшемъ къ Вамъ 
уваженiи. А. Л авров15-Qрловс1<,iй. 

2< р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- С. С. Юшкевичъ усиленно хлопочетъ о разръшенiи его

пьесы "Король". Пьеса находится въ настоящее время у на
чальника Главнаго Управленiя по дt.ламъ печати. 

- Я. С. Тинскiй отправился на гастроли въ Тифлисъ. 
- Въ Т. О. поступилъ u1шый рядъ запросовъ относительно 

порядка окончательнаrо за истекшiй сеэонъ расчета по днямъ 
въ виду 11каверзнаго" мtсяца февраля; им-вющаго 28 дней. 
Совtтъ отвътилъ, что при расплатt. по окончанiи сезона, жа
лованье уплачивается по расчету дней, со дня уплаты послtд-
няго полумtсячнаго жалованья. . 

- Е. А. Яблочкина помt.щается на счетъ Т. О. въ боль
ницt, Св. Ольги. 

- Интересный принципiальный вопросъ: имtетъ ли право
оперный артистъ, исполнявшiй партiю въ опереткt, отказаться 
по усмотрt.нiю? Вопросъ поставленъ саратовскимъ антрепре
неромъ-Мандельштамомъ. 

- 9 марта въ Убtжищt, Т. О. былъ отслуженъ молебенъ
по случаю исполнившагося десятилътiя перваrо съ-взда сценич-. 
дtятелей. 

- Труппа В. Ф. Коммисаржевской будущiй зимнiй сезонъ
открываетъ въ Москвъ, гдъ съ 30-ro августа по 26 сентября 
будетъ играть въ театр-в Эрмитажъ. 

На будущiй сезонъ большой залъ консерваторiи сданъ 
М. К. Макса�<ову подъ условiемъ ставить-только оперы. 

- По иницiативt бывшаго артиста "Перваго передвижного
театра", Ф. В. Радолина организуется новый театръ-,, Перед
вижной театръ современной драмы". Разница между назван
ными театрами будетъ состоять въ томъ, что новое дtло бу
детъ организовано на товарищескихъ начапахъ съ равнымъ 
участiемъ въ прибыли всtхъ сотрудниковъ, труппа будетъ ос
таваться въ отдъльныхъ rородахъ болъе продолжительное вре
мя ( около мtсяца), служба будетъ продолжаться круrР.ый годъ, 
причемъ безпрерывно будетъ идти подготовительная работа 
надъ новыми пьесами. Уже прiобрtтены неигранныя въ Россiи 
произведенiя Оскара Уайльда, Бернарда Шау, Макса Гальбе, 
Макса Дрейера и русскихъ драматурговъ. 

- 4 марта состоялось послiщнее засtданiе членовъ жюри при
союзt драматич. писателей по присужденiю премiи на конкурс-в 
имени Островскаго. Въ качествt лучшей пьесы было выд-Ьлено 
,, Убtжище", подъ девизомъ: ., Подожди немного, отдохнешь и ты". 
Такъ какъ пьеса эта признана отвt.чающей литературнымъ и 
сценическимъ требованiямъ, то ей большинствомъ rолосовъ и 
присуждена премiя в1, 600 р. По вскрытiи конверта, авторомъ 
оказался Н. И. Тимковскiй. Кромt того, по примtру прежнихъ 
конкурсовъ, жюри отмtтило двt. другихъ пьесы, заслуживаю
щихъ нниманiя. Таковыми оказались: за сценическiя кач-ества 
пьеса "Разгадка ночи", П. П. Вейнберга, и за литературныя 
достоинства-,,Дtльцы", 1. I. Колышка. 

- Въ Петербургt, организовалось "Общество писателей о
музыкt.", уставъ котораго 27 февраля представленъ на утвер
жденiе Спб. градоначальника слъдующими уполномоченными 
отъ учредителей общества: М. А. Гольденблюмъ, М. М. Ивановъ 
Н. И. Компанейскiй, свящ. М. А. Лисицынъ и Е. П. Рапгофъ. 
Цtлью Новаrо общества является объединенiе писателей о му
зыкt на почвt профессiональныхъ, музыкапьно-научныхъ и 
художественныхъ интересовъ. 

- Второй съъздъ драматурговъ состоится на седьмой недtлъ
поста. 

- Поt.здка г ·ЖИ Коммисаржевской состоится по спtду
ющему маршруту: Псковъ, Випьна, Минскъ, Варшава, Лодзь и 
т. д. Закончится поъзда-1-rо iюня. 

- 3. В. Холмская и М. А. Михайловъ вновь поступили съ
будущаго сезона въ театръ Литер.-Художественнаго Общества. 

- Ю. М. Юрьевъ, по примtру прошлаго года, организуетъ
на лъто труппу, съ uъпью поtздки по провинцiи. Репертуаръ 
будетъ состоять исключительно изъ классическихъ пьесъ. 

- Артисты Марiинской оперы rг. Серебряковъ (басъ) и
Сафоновъ (теноръ) и r-жа Серебрякова (сопрано) предприни
маютъ съ мая мъсяца поъздку по южнымъ городамъ-Ека
теринославъ, Полтава и др. 

- Артистъ императорскихъ театровъ Г. А. Морской со
второй недъли поста предпринимаетъ совмъстно съ пъвицей 
М. Д. Свободиной-Розенблюмъ и пiанисткой В. Н. Шаншiевой 
концертное турнэ по Евр. Россiи и Сибири. Намtчены слtдую
щiе города: Вологда, Ею:�теринбургъ, Пермь, Челябинскъ, Омскъ, 
Иркутскъ, Харбинъ, Владивостокъ и др. 

- Артисты оперы гг. Кирикова и Циммермана г-жа Бернард
екая (драм. сапр.), гr. Андреевъ (баритонъ) и Тихоновъ (басъ) 
приглашены на сезонъ 1907-1908 года въ Юевъ въ оперу 
г. Брыкина. 

- ,,Вильгельмъ Телль" на украинскомъ языкt-къ представ
ленiю признанъ неудобнымъ. ,,Какъ и слtдовапо ожидать, го
воритъ "Рада", главное управленiе не дало никакихъ объясне
нiй, почему собственно "неудобно" ставить "Вильгельма Теп
ля" въ украинскомъ перевод'\;. Но это и безъ того понятно 
.иаждому: запрещено ставить драму не за содержанiе, а за 
украинскiй языкъ". 

Мосиовснiя вtсти. 

* * 

- Итоги сезона. Лучше всъхъ работали театры Художествен· 
ный, ,,Фарсъ" С. 8 Сабурова и Солодовниковскiй (оперетка). 

Фарсъ въ Эрмитажt. (дирекцiя С. 8. Сабурова и Я. В. Щу
кина) за 5 мtсяцевъ сдt.лалъ 121 тысячу валового сбора. 
Очистилось въ пользу дирекцiи 20,000 руб. Бенефисъ г. Сабу
рова 28 февраля далъ 4000 руб� с-бора. 

Въ Солодовниковскомъ театрt оперетка дtлапа сборы, а 
дъла оперы были очень слабыя. 

Вънская оперетка не имt.ла успъха. Г. Целлеръ понесъ 
убытка около 40,000 руб. 
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Коршевскiй театръ работапъ слабо. Г. Зиминъ-опера-
11отерпtлъ убытка около 10,000 руб. 

Изъ Императорскихъ д1шапъ хорошiе сборы Большой те
атръ, въ Маломъ и Новомъ сборы были слабые. 

- 11 марта въ Литер.-Художественномъ нлубt состоится
·торжественный обtдъ въ честь М. Н. Ермоловой.

- Изъ Москвы исчезъ г. Омонъ, нотораго въ этотъ день 
у силен но разыснивалъ суд. приставъ для полученiя отъ него 
подписки о невыtздъ. Услужливые друзья Омона говорятъ, 
что онъ у-вхалъ только на 11 мtсяцевъ, сдавъ на это время 
помъщенiе театра г-жt Сытовой; въ дъйствительности-же,
Омонъ еще осенью продалъ свое имущество Лидвалю и ко. 
причемъ сдtлка совершена на имя клоуна Бома. 

- На послъднемъ собранiи "увеселительнаrо" .комитета 
-столичнаго попечительства о народной трезвости, р-вшено и въ 
-будущемъ году въ Серг!евскомъ народномъ домъ продолжать
оперные спектакли, а не заводить драматическiе, какъ это 
первоначально предполагалось.

* * 
* 

·1- В. В. Бессель. 19 февраля въ Цюрихъ скончался Василiй 
Васильевичъ Бессель, одинъ изъ владt,льцевъ извtстной му
зыкальной фирмы В .. Бессель и ко.

В. В. образованiе nолучилъ въ Спб. Консерваторiи, кото
рую окончилъ въ 1865 г. Въ 1867-74 rr. былъ аnьтистомъ 
казеннаrо балетнаго оркестра и одновременно занялся музы
«ально-издательскимъ дtломъ, сначала открывъ въ 1869 r., 
вмъстt съ своимъ братомъ Ив. В. Бесселемъ, музыкальную 
торговлю, а затt�мъ въ 1871 г., нотопечатню. Фирма В. В. Бес
·селя до сихъ поръ остается наиболtе крупной въ Петербург-в,
а въ началъ своей цъятельности, до появленiи фирмы М. Бъ
ляева, она являлась почти исключительнымъ издателемъ новой
русской школы, а также А. Г. Рубинштейна.

Въ 1872 - 77 г. В. В. издавалъ журналъ "Музыкальный 
листокъ" {при главномъ сотрудничествъ Лароша), а въ 1885-
88 г. "Музыкальное обозрtнiе", подъ фактическимъ редантор
,ствомъ Ц. А. Кюи. Въ обоихъ журналахъ В. В. nечаталъ и 
,свои критичеснiя статьи. Въ послtднiе годы В. В. организовалъ 
,, Русское Общ. музык. издателей и торговцевъ", предсtда
телемъ котораго онъ и оставался до своей смерти. 

* :,,·
* 

Ученичесиiй вечеръ. 4-го марта въ залъ Благороднаго со
'6ранiя состоялся музыкально·драматическiй вечеръ курсовъ 
Рапгофъ. Вечеръ составился изъ двухъ пьесъ и музыкально
вокальнаго отдъленiя. Повидимому, практическимъ упражне
нiямъ на курсахъ Рапгофъ отводится первое мъсто. Сразу 
видно, что ученики и ученицы держатся на сценъ свободно и 
.съ нъкоторой увtренностью. Зато голоса поставлены далеко 
не у всtхъ. Н-вкоторыя ученицы, какъ напр. г-жа Павлоград
·ская выступившая въ "Супружескомъ счастьи", неумtло 
расл�ряжается дыханiемъ. Начавъ вести роль Брызгаловой
живо и бойко, ученица то и дtло сбивалась, такъ какъ сры
валась съ голоса. Прелестно тонируетъ г-жа Саенко-Г.:>ричъ,
съ большимъ юморомъ сыгравшая Городкову. Фраза: ,,деньги
можно, а паспортъ нельзя?"-вызваnа апплодисменты всего те
.атра. Есть фигура и манера у г. Зенкевича. но тонъ еще не
выравнялся. Не всегда соблюдаетъ чувство мъры и момен
тами переигрываетъ г. Раминъ. 

Въ пьесъ Е. Чирикова "На дворъ во флигелъ" очень мила 
была г-жа Казанкина (Дуня), особенно въ первомъ актъ. Хо
лодновато и безъ отт-внковъ прошла у г-жи Казанкиной за
ключительная сцена, когда Ванерьянъ Ипполитычъ увлекаетъ 
ее въ свою комнату. Вtрный тонъ у г-жи Толстой, Rзобра
жавшей тихую страдалицу Глафиру Павловну. Мъстами пере
игрывала, а мtстами недоиrрывала г-жа Вадимова (Капито
лина Васильевна). Не вполн.ъ владъетъ собой г. Теремецъ
{Платонъ Ильичъ ). Много теплоты и искренности въ тонъ г. 
Мишанина (Якова Ивановича). Вд,. Л-iи. 

Музынальное отдtленiе ученическаго вечера хотя было не 
-обширно, но асе же наглядно показывало, что въ музыкаль
ныхъ классахъ курсовъ д-вло ведется весьма добросовъстно.
Съ самой выгодной стороны зарекомендовали себя ученицы
класса фортепiано г. Рапгофа-г-жи Кузьмина и Термартеро
.сянъ: он-в не только обладаютъ хорошей техникой, но >1 умъ
ютъ вырисовать надлежащимъ образомъ красоты исполняе
мыхъ композицiй. Хорошо былъ лредставленъ классъ п-внiя
г. Тартакова: ученицы г-жи Арамаклисова и Лодiй проявили 
замtтные слtды правильной школы и недурные голоса (симпа· 
тичныя по тембру лирическiя сопрано). Благопрiятное впечат
лtнiе оставилъ ученикъ-снрипачъ г. Оженовскiй (кл. пр, r. 
Михаловскаго ): у юноши вполнъ приличная техника и несом
нънная способность проникаться духомъ передаваемыхъ про·
изведенiй, Пренрасные голоса у учениковъ r. Нувель-Норди
гг. Васильева (теноръ) и Поляева (баритонъ). При дальнъй-
.шей работ-в изъ нихъ можетъ выйти толкъ. М. I:I. 

·У.· 

Организованный по мысли Г. Г. Ге союзъ артистовъ для 
борьбы съ голодомъ имълъ 6 марта въ театрt Коммисар
жевской свое первое зас1щанiе. Оп,рылъ зас1щанiе r. Ге, до
ложившiй собранjю о попоженiи дълъ союза. Г. Ге, какъ фа· 
натикъ своей идеи, предложилъ членамъ союза организоваться 
въ маленькiя труппы и музыкально-вокальные 1<ружки и ъз
дить по квартирамъ знатныхъ rocn одъ "славить Христа". Это 
предложенiе встрtтило горячую отповъдь въ группъ актеровъ, 
которые не успъли еще проникнуться всей важностью задачи, 
но полагали, что можно и должно дtлать великое дtло, 
сохраняя при этомъ свое актерское и человъческое достоин
ство. Вообще, на это�1ъ собранiи ярI<о вырисовалось два те
ченiя. Одни, считая съ общественнымъ характеромъ дъя
тельности союза, требовали вмъшательства въ дъла союза, 
въ качествъ членовъ ревизiонной коммисiи, постороннихъ лицъ 
изъ общества, другiе же (С. В. Брагинъ, А. С. Ермаковъ и др.) 
совершенно справедливо возмущались этимъ предложенiемъ. 
Г. Зилоти, полагая, что назначенiе и задача ревизiонной 
коммисiи заключается только въ том1,, чтобы провt.рить, пра
вильно ли подведенъ балансъ, настаивалъ на приrлашенiи въ 
ревизiонную коммисiю какоrо·ниб. директора бан1<а. Къ тому 
же, это обстоятельство по его мнtнiю подняло бы въ rлазахъ 
общества кредитъ и довtрiе къ союзу. 

С. В. Брагинъ горячо возсталъ противъ предложенiя г. 
Зилоти. Въ этомъ недовt.рiи къ самимъ себъ и оскорбитель
номъ контролt. общества, ничего въ технической сторон-в 
театральнаrо дt.ла не смыслящаго и способнаго гораздо легче 

попасться на обманъ, если предположить, что дtло будетъ 
вестись II не чисто", С. В. Брагинъ усматриваетъ оскорбленiе 
всей актерской корпорацiи. 

Въ концъ нонцовъ остановились на смt.шанной коммисiи-
изъ лицъ артистичеснаrо мiра и постороннихъ. Изъ первой 
категорiи избранными оказались-С. В. Браrинъ, r. Алексан: 
дровъ, владtnецъ театра "Акварiумъ", предоставившiй безплат
но театръ подъ спектакли, и А. Р. Кугель. Выборы посто
роннихъ лицъ отложены до опроса "директоровъ" банка. 

По вопросу о выбор-в комитета союза, собранiе предоста
вило временному комитету-rг. Ге и Морскому-полную СЕЮ
боду nригпашенiя по своему усмотрtнiю въ комитетъ лицъ, 
по два отъ каждаго рода искусства. Деньги ръшено препро
вождать въ Вольно-Экономическое Общество. 

* 
• 

Итоги сезона. Отличительной чертой минувшаrо зимняго се
зона является исключительный усп-вхъ отд-вльныхъ пьесъ. Го
воримъ о матерiальномъ, а не о художественномъ успtхъ, 
ибо художественная сторона въ минувшемъ сезон-в быть мо
жетъ хромала такъ, какъ не хромала уже много л-втъ. Нtко
торыя пьесы за сезонъ выдержали небывалое количество пред
ставленiй. Такъ .Веселая вдова" въ "Буффi:." прошла 150 
разъ. Ничего подобнаrо въ Россiи не случалось. Надо зам-в
тить, что та же "Веселая вдова" ставиn ась и въ театръ "Пас
сажъ", гдъ выдержала что- то около 30 представленiй. Слъ· 
довательно въ Петербургъ нашлось публики на 180 пред
ставленiй одной и той же пьесы. А говорятъ, что у насъ ма
ло публики, интересующейся театромъ! Исключительный ус
пъхъ также имълъ II Шерлокъ Хольмсъ" въ Маломъ театр-в . 
Пьеса прошла 50 разъ. Навtрное, она прошла бы вдвое бош,
ше, если бы не поставили менtе занимательныя "Новыя при
ключенiя Шерлока Хольмса", на которыя публика сразу бро
силась, но затt.мъ скоро охладъла. Незнакомая Петербургу 
оперетка Планкетта II Рай Магомета" прошла въ театр-в г. Съ
верскаго 63 раза. Это-тоже н�бывалое явленiе .. Пьесы, вродъ 
11 Новыхъ принлюченiй Хольмса", 11 Современныхъ амазонокъ .. , 
1,Обозрънiя" в1,, .,Пассажъ" и пр. выдержали по нtсколько де
сят�овъ представленiй. Такой успъхъ нt.которыхъ новинокъ 
едва ли можно объяснить простой случайностью. .,Фуксомъ" 
могла пройти одна, много двъ пьесы въ сезон-в, а не десятокъ. 
Безъ спроса не бываетъ предложенiй. Повидимому, въ самой 
публикt растетъ не по днямъ, а по часамъ самый спросъ на 
театральныя зр-втшща. Если это такъ, то значнтъ въ Петер
бургt, театровъ слишкомъ мало, а не много, какъ увt.ряютъ 
нъкоторые. Если "Новый театръ" и театръ Неметти на Петер
бургской сторон-в пустовали, то благодаря въ высшей степени 
небрежной постановкt. дъла. Даже театръ В. Ф. Коммисаржев
ской подъ конецъ сезона сталъ д-влать полные сборы "Жизнью 
человъка" Л. Андреева . 

Рутинный репертуаръ Александринскаго театра въ минув
шемъ сезонъ получилъ-правда, не особенно значитепьную
брешь: была поставлена пьеса С. А. Найденова 11Стъны". Ак
терская бюрократiя, къ ноторой мы причисляемъ всъхъ казен
ныхъ артистовъ, сочла это личнымъ оскорбленiемъ и ед-впала 
все, чтобы повредить усп-вху пьесы. Зато бюрократы съ нео
быкновен�ымъ усердiемъ играли иностранную дребедень, вродъ
• Колибри и пр., а въ свободныя минуты балаганили на раз
ныхъ маскарадахъ. Оригинальныхъ пьесъ на Александринской 
сцен-в было поставлено немного,-всего пять. Кромt "Стънъ" 
отмtтимъ пьесу В. А. Тихонова 11На распашку" . 

Въ Маломъ театръ послъ II Шерлоковъ" и пьесы А. И. Ко
соротова II Коринфское чудо" поставили нtсколько пьесъ на 
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зnободневныя темы, съ общественно-политической подклад
ной. Назовемъ "Недруги" Е. П. Карпова, .,Хаосъ" г-жи Жу
ковской, очень слабый "Переломъ". Валовой доходъ Малаrо 
театра достиrъ небывалой цифры-270,000 р. Наибоnьшiе сбо
ры дt.лапъ "Шерпокъ Хольмсъ". 

Въ театр-в В. Ф. Коммисаржевскоti мудрилъ г. Мейерхольдъ ... 
Театръ часто пустовалъ. Поправились дtла, какъ уже выше 

отм1:.чалось, съ постановкой "Жизни человъка". Убытокъ 
театра составляетъ около 15,000 р., не считая затратъ н·а 
перестройку. 

Н. А. Поповъ показаnъ, что при любви и серьезномъ от
ношенiи можно непосtщаемый театръ сдtлать посъщаемымъ. Еъ 
зал-в фонъ-Дервиза всt. проrарали, но r. Поповъ сумълъ 
мало-по-малу прiучить къ нему публику, притомъ публику 
молодую, отзывчивую, впечатлительную, съ которой прiятно 
имъть дt.ло . Все же r. Поповъ потерпt.лъ убытка оконо 

20.000 р., благодаря слишкомъ. обширному бюджету. Изъ труп
пы г. Попова выдt.лилось нt.сколько даровитыхъ артистовъ 
и артистонъ. Назовемъ r-жъ Бонусъ и Соколову и г. Лерскаго. 
Валовой сборъ театра "Буффъ" составипъ за 157 спектаклей 
266.900 р. Расходъ-169.000 р. Хорошо работалъ "Фарсъ" 
В. А. Казанскаrо. Барышъ антрепризы-свыше 30.000 рублей. 
Гораздо хуже были дtла у r. Вилинскаrо въ театръ "Пас
сажъ". Одна r-жа Неметти приложила къ этому дtлу до 25 
тысячъ руб. На дълt осталось много долговъ. Изъ кафешан
тановъ хорошо работалъ " Аполло" г. Тюрина. Среди сезона 
надълали шуму крахи антрепризъ: оперной-r. Церетелли и 
драматической-r-жи Некрасовой-Колчинской, незаплатившей 
актерамъ за нt.сколы<о мi:.сяцевъ. В. JI. 

* * 

Публи•1нос испытанiс учащихся опернаго 11ласса муз.·драм. 11ур
совъ Полланъ, состоявшееся въ субботу, З марта, обнаружило 
нъкоторую ненормальность постановки дъ11а въ оперномъ клас
с-в означенныхъ курсовъ. Всв участвующiе въ отрывкахъ изъ 
оперъ: ,,Царская Невtста", ,,Жизнь за Царя", ,,Русалка" и 
"Риголетто" держались на сценъ весьма тол1<ово, но въ то же 

время большинство изъ нихъ оказалось не умtющими пtть и 
не обладающими достаточными для оперной карьеры голосами. 
Было, очевидно, что въ оперномъ классt. нурсовъ Поллс1къ 
добросовъстно работаютъ съ людьми завtдомо непригодными 
къ сценической дъятельности. Таковая работа, конечно, не 
можетъ быть названа производительной. Труды руководителей 
опернаrо класса безцtльны. Слi:.довало бы допускать въ этотъ 
классъ лишь пtвцовъ и пi:.вицъ, прошсдшихъ основательную 
школу и располаrающихъ надпежащимъ вокальнымъ капита
ломъ. 

Въ данномъ случа-в изъ вс-вхъ выступившихъ учащихся въ 
олерномъ классt. подаютъ надежды лишь трое: г-жа Снеги
рева (Мареа въ "Царской Нев1,стt.")-ученица класса r-жи 
Юркевичъ, г-жа Темникова (Дуняша и Маделена)-ученица 
класса r·жи Серно-Соловъевичъ) и r. Эмри (Герцогъ въ "Ри
голетто")-ученикъ класса г. Поллакъ. У первой-прекрасное, 
обширное по звуку лирическое сопрано, у второй-симпатич
ное меццо-сопрано, а у послt.дняго-красивый лирическiй те
норъ. Правда, у всъхъ троихъ еще не поставленъ верхнiй ре
гистръ, но, вi:.дь, этотъ недостатокъ при желанiи можно ис
править. 

Для роли Сусанина, вслъдствiе болъзни ученика r. Петро
ва, пригласили артиста г. Семенова, знакомаrо петербуржцамъ 
по оперъ r. Кабанова и Валентинова. Г. Семеновъ сдt.лаnъ 
громадные успtхи: онъ развернулся въ недюжиннаго пt.вца съ 
прекраснымъ бacOM"!-,·Cantante. JIII. JI. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ МDснвы: ,, Топорныя чиновничьи руки, ухи
триsшiяся даже искусство втиснуть въ въдомство полицiи, не 
остановились передъ тъмъ, чтобы изуродовать возвышенно 
троrательныя минуты nрощанiя публики съ М. Н. Ермоло
вою. Собрались вчера друзья и поклонники М. Н., чтобы вы
разить ей свою восторженную благодарность. Театръ былъ пе -
реполненъ. 

Съ nерваго же акта шумныя овацiи, вызовы безъ конца, 
волны цвътовъ, подношенiя, адреса ... 

И каждый разъ безсмысленно и неумолимо падаетъ занавtсъ. 
Никакiя требованья убрать преграду, отдъляющую артистку 

отъ публики, не помоrаютъ. На всt. вопросы-все тотъ 
же неизмt.нный, тупой и грубый отвt.тъ:-не велъно, не прика
зано! .. 

Чествованье при открытомъ занав-всъ ие было предписаио 
спецiальнымъ циркуляромъ изъ Петербурга, а потому не только 
чествованье, но даже и простое выраженiе бла_rодарности дру
зьями и артистами другихъ театровъ, цаже за кулисами не мо
жетъ быть допущено. 

Въ видахъ "пресtченiя и предупрежденiя" ближайшiе род
ственники М. Н. Ермоловой и незанятые арrписты Ma11,azo 
театра не допускаются за кулисы. 

Вотъ усердiя достойный образецъ! 
Послъ третьяго акта особенно сильный взрывъ овацiй ар

rистк-в, особенно шумная буря неrодованiя по адресу театраль-

ныхъ будочниковъ. Марья Николаевна , растроганная, съ ры
даньями въ rолос·в, не выдерживаt>тъ и обращается къ пуб
ликъ съ выраженiемъ своей признательности. Новое нароста
нiе овацiй, непрекращающееся даже съ началомъ слt.дующаrо 
акта. 

Но напрасны всt усилiя. Чествованье величайшей русской 
артистки, ,, по независящимъ отъ публики осстоятельствамъ", 
не можетъ состояться. 

"Крамола" подавлена, порядокъ торжествуетъ. Даже и въ 
этотъ торжественный вечеръ чиновнини сумъли отравить и 
артисткt,, и публикt минуты прощанья. 

Ни1с Гол.11деивей.'lеръ. 

* ·r. 

Заграничная хроника. 
Нью-lорнъ. Намъ пишутъ: поселившiйся здtсь навсегда, по 

видимому, бывшiй директоръ московской консерваторiи Сафо
новъ прiобрtлъ большую популярность устройствомъ концер
товъ, посвященныхъ отечественнымъ композиторамъ. Въ одномъ 
изъ этихъ концертовъ выступилъ русскiй теноръ И. А. Алчев
скiй, участвующiй въ оперной труппt Монгатанна. Этотъ мо
лодой артистъ сдtлался любимцемъ русской колонiи, которая 
составляетъ здъсь весьма внушительную величину. Артистъ 
исполнилъ сцену княжича изъ оп. ,,Игорь'' Бородина, арiю изъ 
"Садко", романсы Кюи и серенаду изъ Рахманинскаго "Алеко". 
Публика, пос-вщающая концерты "Русскаго симфоничес1<аrо 
общества", та же оперная публика и она имtла случай убi:.
диться, что нашъ соотечественникъ также хорошъ въ кон
цертt., какъ и въ onept, rrлt.няя красотой и свtжестью тембра 
и выраз,пельнс,стью фразиров1ш, полной тончайшихъ нюансовъ. 
Г. Алчевскому б1,1Ла устроена восторженная овацiя. Оркестръ 
сыrралъ, между прочимъ, необыкновенно яркую и колоритную 
вторую симфонiю Римскаго-Корсакова "Антаръ". Программа 
состояла изъ произведенiй Сибелiуса, Бородина, Mycoprc1<aro, 
Рубинштейна и Бубоска. 

1 • 1 

Xu сезои у 6u npo_6uицiu. 
Бану. М. В. Дальскiй включилъ въ свой репертуаръ пьесу 

С. А. Найденова "Стt.ны". 24 марта онъ выступилъ въ роли 
Артамона Суслова. Пьеса, кстати, имt.ла здtсь крупный успt.хъ. -

Бердянснъ. На-дняхъ въ драматичеr,комъ театр-в произошелъ 
скандалъ. Публика, недовольная тtмъ, что труппа г-жи Бори
совой, вмtсто объявляемыхъ водевилей, ставитъ дpyrie, "РИ
чала: ,,долой, нахальство, обманъ" и бросала на сцену кар
тофель и старыя коробки. 

Выборгъ. Въ истекшемъ зимнемъ сезонt. ставились по два 
раза въ нед-влю опернh!е спектакли товарищества артистовъ 
подъ управленiемъ Я. М. Медв1щева. Дt.ла шли прекрасно. 

Налуга. Дирекцiя К. Э. Олигина и А. Л. Миролюбова. От
четъ сезона. Начало сезона 29-ro сентября. Валового сбора 
съ вtшалкой 41,400 р. Расходы: Трупп1:. 15;700 р., аренда те
атра 2500 р., вечеровыхъ расходовъ съ вt.шалкой 6,600 р., въ 
пользу блаrотворительных1:, учрежденiй 1,700 р., предваритель
ный расходъ 500 р. Бенефисныхъ артистамъ 720 руб. Жало
ванье Олиrину и Миролюбову 3,000 р. Всего расходу 30,720 р. 
Чистой прибыли 10,680 руб. 

Иiевъ. ·Въ составъ оперной труппы городского театра В. С. 
Брыкинымъ приглашены: rr. Мосинъ и Петровъ, r-жа Баланов
ская, меццо-сопрано г-жи Правдина, Дельмасъ; лири"о-колора
турное сопрано r-жа Арцыбашева; лирическiй теноръ и ха
рактерныя рсти-г. Ригенъ; баритонъ г. Андреевъ, контральто
г-жа Анчарова и басы: гг. Боссэ, Тихоновъ, Улухановъ и 
Шунановъ. Учителемъ сцены для хора, статистовъ и молодыхъ 
артистовъ 1:риглашенъ завtдывающiй сценировкой массъ въ 
театрt. Комиссаржевской-г. Пронинъ, хормейстеромъ-r. Ка
валлини, управляющимъ театра-r. Бt.логлазовъ. 

Нiевъ. Бородай въ письмt. въ редакцiю предлага�тъ внима
нiю общества свой проектъ преобразованiя пом-вщенiя цир«а 
Крутикова въ общедоступный народный театръ, приноровлен
ный и по репертуару и по цън-в для среднихъ и менtе иму
щихъ классовъ населенiя. 

Нахичевань-на-Дону. 2 марта въ rородскомъ театр-в праздно
вался юбилей дв�дцатилътней сценической дt.ятельности nред
сtдателя нахичеванскаго общества любителей драматическаrо 
искусства Г. И. Чубарова. 

Одесса. Въ окружномъ съ-вздt слушалось дtло по иску 
омскя.rо антрепренера r. Сичкарева къ г. Долинову, снявшему 
въ 1903 r. омскiй театръ на 4 спектакля для гастролей М. Г. 
Савиной и не выполнившему своего обязательства. Повt.рен
ный г. Долинова сослался на то, что М. Г. Савина лишена 
была возможности прибыть въ Омскъ, такъ какъ въ то время 
движенiе по Сибирской жел. дар. для частныхъ лицъ было 
прекращено вслъдствiе начавшихся военныхъ дъйствiй. Окр. 
судъ постановилъ допросить М. Г. С�вину, а также и управ-
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ляющаrо театральнымъ бюро г. Пальмина въ подтвержденiе 
сдъланной отвtтчикомъ ссылки. Искъ nредъявленъ въ 580 р. 

Псковъ. Намъ пишутъ: ,,Можете ли пов·врить, что у насъ 
въ воскресенье на масляной 11е было спектакля? А между т-вмъ 
это фактъ! Послiщнiе 3дня нашъ антрепренеръ, r. Михайловскiй, 
сдалъ театръ оперной пъвиц-в г-жt Фингертъ (съ уч. А. М. 
Давыдова) на три спектакля. Сборы были ниже ·ожидавшихся, 
и r-жа Финrертъ третiй спектакль отмt.нила. А r. Михайлов
скiй предпочелъ сохранить основанiе для иска и не игралъ 
совсъмъ. Сезонъ былъ очень неудачный. Перебивались сдачей 
театра. Кое-кому недоплачено. Х." 

Рига. Изъ труппы г. Незлобина на будущiй сезонъ уходя1ъ 
г-жи Wателенъ, Петипа, Лилина, а также, по спухам·ь, и г-жа 
Боярская, rr. Бiшгородскiй, Добровольскiй, Нероновъ, Wаха
ловъ и др. 

Ростовъ-ка-Дону. Предсtдатель родительскихъ комитетовъ 
при ростовской мужской и нахичеванской женской гимназiяхъ 
присяжный повъренный Г. Х. Чалхушьянъ подалъ слtдующее 
заявленiе г. полицеймейстеру по порученiямъ рuдитепьскихъ 
комитетовъ: ,,Все, что возбраняется и пре:::лtдуется на площз.
дяхъ и улицахъ, то дозволяется, разрtшается и терпится на 
сценt, которая поучаетъ и наставляетъ, служа теперь от
крыто школой разврата. Ростовская сцена дошла при антре
пренер-в г. Крылов-в до такого паденiя, до котораrо она никогда 
не доходила. Самая обыкновенная, веселая оперетка превра
щается въ сальный канканъ. Въ усердiи своемъ г. Крыловъ 
дошелъ до того, что допускаетъ учащихся мtстныхъ учебныхъ 
заведенiй въ роляхъ статистовъ при nредставленiи оперетокъ. 
Г. Крыловъ ставитъ уже "Радiй въ чужой постели", а въ лtт
немъ помъщенiи ростовскаго клуба на сценt электро-бiографа 
представляется "матчишъ", дополненный и исправленный, ко
торый можетъ быть допущенъ развt въ залахъ домовъ терпи
мости ... 

Открытая проповiщь разврата, нашедшая прiютъ на сценахъ 
г. Крылова и въ электро-бiографахъ, не можетъ быть терпима, 
ибо это противно не только нравственности, но и существу
ющимъ законамъ { статьямъ 43 и 45 уст. о нак. и 1001 уложенiя). 
Отъ имени тысячи родителей обращаюсь къ вамъ съ усерднtй
шей просьбой принять безотлаrательныя мt.ры для прекращенiя 
всtхъ этихъ безобразiй". 

Не особенно лестнаго мнънiя о просв1:.тительной дt.ятель
но сти антрепризы и "П риаз. Край". ,, Пора, говоритъ газета,· 
наконецъ, на ростовской сценt водворить на постоянное жи
тельство искусство. Фальсификацiю его предоставьте шантанамъ 
и лt.тнимъ садамъ и т. п. заведенiямъ". 

Харьиовъ. Въ концt сезона поставлена "Жизнь человъка". 
Большой успъхъ. 

Саратовъ. Въ собранiи отдъла союза сценическихъ дt.яте
лей С. А. Корсиковъ-Андреевъ прочиталъ докладъ о пересмотр-в 
существующаго между артистами и предприJ-1имателями. нор
мальнаго договора, который, по мнtнiю докладчика не стоитъ 
ни въ какой внутренней связи съ жизнью, и нормы правилъ 
договора о недозволенныхъ дъйствiяхъ со стороны артис1овъ 
созданы только для односторонняrо давленiя на ихъ трудъ. 
Съ юридической точки зрtнiя договоръ является односторон
нимъ, нисколько не охраняющимъ интересы трудовыхъ арти
стическихъ силъ отъ недобросовtстной эксплуатацiи ихъ труда 
предпринимателями. Актеръ работаетъ въ ст-внахъ театра 
отъ 11 до 1 час. въ сутки при напряженномъ умственномъ 
трудt-буквально лишенный времени для личныхъ цtлей въ 
жизни и нормальнаго отдыха. Порабощенный такимъ доrово
ромъ, артистъ вынужденъ довольно часто--ради выrодъ и 
ростовщ11ческаrо своекорыстiя антрепренера-поступаться сво
имъ здоровьемъ, и работоспособностю-докладчикъ находилъ, 
что такого рода договоръ носитъ кабальный характеръ, уни
жающiй достоинство челов-вка и свободную профессiю артиста, 
предлагалъ сбросить съ себя остатки рабства, и выработать 
такой договоръ, который пересталъ бы походить на отдачу 
въ наемъ или въ аренду живого товара, съ которымъ наем
щикъ воленъ дълать все, что только не противоръчитъ договору. 

Докладъ былъ горячо привtтствованъ собранiемъ и тутъ 
же состоялось постановленiе представить его черезъ уполно
моченнаго въ центральное правленiе союза всероссiйскихъ 
сценическихъ дъятелей для внесенiя его на общее собранiе 
преnстоящимъ великимъ постомъ въ Москвt. 

Уполномоченнымъ избранъ С. Корr:;иковъ-Андреевъ, канди
датомъ А. Н. Правдинъ·. 

Сумы. Мъстный театръ снять группой молодыхъ актеровъ 
харьковскаrо коммерческаrо клуба. 

Таrанрогъ. Г-жа Риза Нордwтремъ мило устроилась. " При
ведя въ nорядокъ свои дt.ла" въ Тифлисt, покрытая яркой 
славой, ,, опытной" антрепренерши, она, подъ именемъ "вtнской 

пъвицы, гастролируетъ теперь въ провинцiи. Гастроли ея объ
явлены въ Таганрог-в, Харьковt и др. 

Харьиовъ. Украинская труппа г. Суходольскаго распадается; 
часть подъ антрепризой Сабинина будетъ играть зимой, въ циркt, 
бр. Никитиныхъ, а друrая-подъ антрепризой Суходольскаrо, 
съ участiемъ г-жи Диковой и лучшихъ силъ настоящей труппы
въ теэ.трt Грикке. 
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Хuсьма 6ь реааkцiю. 
М. г. Прошу въ Вашемъ уважаемомъ журнал-в помъстить 

нижеслtдующее письмо. 
До меня много разъ доходили слухи, что г. Крамесъ, ви

новный передо мной, позволяетъ себъ нлеветать на меня. Но 

я все не върила до тtхъ поръ, пока такой уважаемый антре
пренеръ, какъ В. А. Крамоловъ, у котораго я служу, не под
твердилъ, что и онъ слышалъ отъ г. Крамеса, якобы я, полу
чавъ отъ него 200 руб., взыскиваю съ него цвли1<омъ 400 
рублей. А потому позвольте раз1:яснить суть дt.ла. 

Служила я прошлое лtто 1906 г. у r. Крамеса въ город-в 
Брянскt,, въ Орловск. губ., постомъ же онъ у меня взялъ 
заимообразно на дtло 400 руб. подъ вексель по предъявленiю 
и сверхъ того было условiе между нами, что я могу изъ кас
сы получать съ 1<аждаго спектакля не менtе 10 и не бол-ве 
25 руб. Приходилось мнъ получать когда 5 руб., когда 10, я 
не стъсняла его. 

Но жалованье только разъ я получила въ первую поло
вину мtсяца, остальные 2 м-всяца не получала ни копtйки. 
И къ тому же, когда у него распалась труппа, онъ у меня 
взялъ заимообразно еше 40 руб., при чемъ включилъ эти 40 руб. 
2 раза въ счетъ (счетъ этотъ имtется у меня, писанный его 
рукой). Наконецъ не получая столько времени жалованья и 
нуждаясь въ деньгахъ я ему заявила, что я болtе жnать жа
лованья не могу и съ его разрi:,шенiя засчитываю тв деньги, 
ноторыя я отъ него получила въ уплату долга до 200 руб.
въ счетъ жалованья, вслъдствiе чего по моему разсчету съ 
него еще надо получить всю сумму, а не то, что, какъ онъ 
выражается, что я его ограбила. 

Я думаю мноriе знаютъ, какъ мнt много должны-кто 600, 
кто 500, кто 400 руб. имtю исполнительные листы на всtхъ, 
а сама я никому гроша не должна. И что же это за наив
ность со стороны r. Крамеса, что онъ не бралъ расписку съ 
меня въ nолученiи яко бы уплаты по векселю? Значитъ онъ 
сознавалъ, что он1:: не правъ, т. е. если-бы я по векселю по 
лучила, тогда, значитъ, я жалованья не получила. А еще, кста
ти, совtтъ и г. Костюкову, который былъ у насъ режиссеромъ, 
что за клевету онъ мо жетъ серьезно отвtтить. Не бывши въ 
курсt дълэ, со словъ r. Крамеса позволять себt чернить ме
ня незаслуженно предъ антрепренеромъ, для котораго теперь 
ясно, гдt ложь и гдt. правда. 

Съ истиннымъ почтенiемъ Mapiщ1u11za Болычев1(евсt. 

М. r. Я спужу нынъшнiй сезонъ въ г. Пензt., въ антре
призt r. Викторова. За послt.днее время въ одной изъ мъст
ныхъ газетъ, "Черноземномъ Крав" стали появляться рецен
зiи обо мнt., въ которыхъ авторъ позволялъ себt,, не разби
рая моей игры, прибъгать къ такимъ выраженiямъ, накъ на
примъръ: ,,Это нлоунъ, ему бы служить въ балаганъ" и т. п. 
Видя, что брань эта не прекращается, и можетъ отразиться 
пагубно на дальнtйшей моей карьеръ, и пошатнуть мнънiе 
обо мнt какъ_ сбъ актер-в, я р-вшился объяснип ся съ г. рецен
зентомъ. Будучи занятъ постоянно днемъ на репетицiяхъ, я 
принужденъ былъ это сдt.лать въ театр-в. Каново же было 
мое удивленiе, ноrда мнt указали на автора этихъ рецензiй: 
Это оказался мальчикъ, лътъ 13-15 на видъ! Желанiе мое 
объясниться кончилось очещ, грустно для меня. Объясненiе 
юный авторъ руrательныхъ статей велъ крайне вызывающе, и 
въ результатt, ЧеТ)езъ день въ "Черноземномъ Kpat." появилась 
новая статья того же автора, въ которой онъ меня осылалъ 
новою бранью и новыiуiи оскорбленiями, да· и реданцiя отъ 
себя еще оправдываетъ своего сотруднина. Не желая всту
пать въ полемику ни съ редакцiей "Черноземнаго Края", 
ни съ юнымъ ея сотрудникомъ, я прошу Васъ, уважаемый r. 
редактоrъ, помtстить это llисьмо, дабы пролить свътъ на то, 
канъ и нt.мъ пишутся иныя рецензiи. 

Примите мое уваженiе и пр. артистъ Bp011c1ciii. 

М. r. Не найдетъ ли редакцiя возможнымъ огласить афишу 
любительскаго спектакля, состоявшаrося въ Полтавt. 20 фе
враля? Имена любителей драматиqескаго искусства, стараю
щихся въ пользу Союза русскаго народа, какъ достоянiе исто-
рiи, не должны теряться въ неизвъстности. В. Лихачевъ. 

Отъ peдn.1.u,iu. Никакихъ свt,дt,нiй по сему предмету не 
имi,емъ. 

М. г. Позвольте, черезъ посредство Вашего уважаемаго 

журнала, передать искреннюю горячую блаrоцарность всъмъ 
моимъ друзьямъ и зна1<омымъ вспомнившимъ и почтивwимъ 
меня nривtтомъ въ день 25-nътняrо юбилея моей сценичесной 
дtятепьnости. 

Артистка А. И. Охоти1ш.
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Ярославъ Квапиловъ.
Режиссеръ·драматургъ Земскаго театра въ Пpart. 

М. г. Прошу помtстить въ журналi:. мою rлубоную бла
годарность всi:.мъ почтившимъ меня поздравленiемъ съ моимъ 
с1<ромнымъ юбилеемъ. Коврова-Брлискал. 

Николаевъ. 

]tt ал е и ь k а я х р о и u k а. 
. ,,,;,.;:- Счастливый антрепренеръ. В. В. Тумпаковъ эарабо

таnъ за зимнiй сезонъ 97,000 и уtзжаетъ отдыхать на Ривьеру. 
Туда же (въ Сорренто) уi:.зжаетъ счастливый драматургъ В. 
В� Протопоповъ, на "Шерлокi:. Холы,1сt" успtвшiй также на-
жить состоянiе. 

Кстати, объ о,дохновенiяхъ анrрепренеров:ь. Недавно вер· 
нулся изъ Ниццы Г. А. Александровъ, впадълецъ "Акварiума". 
Онъ разсказываетъ интересныя вещи про извtстнаго Петер
бургу Рауля Гюнсбурrа, нынъ 1<авалера Почетнаго Легiона и 
даже "мэра" одного французскаrо городка, гд-в ему прина
длежитъ знаменитый рыцарскiй "шато". Гюнсбургъ женился 
на дочери командира броненосца, и пробирается прямо въ 
знать ... 

Изъ Демидрона въ С. Жерменское nредмtстье! 
**"'" И. Н. Потапенко написалъ ... оперетку: либретто и му

зыку. Говорятъ, музыка очень бойкая-,, бепьнотная". 
*** Какъ намъ передаютъ, Новый театръ сданъ· съ 4 не

дъли поста какому-то клубу. Карты поглощаютъ театръ, и клубы 
завоевываютъ сцены. 

*** Намъ пишутъ изъ Тифлиса, что мt,стный сценическiй 
мiръ очень недоволенъ уполномоченнымъ Т. О, подполк. 
Ильченко, державшимся совершенно безуqастно въ крахt опер
ной антрепризы. Приqина-субординацiя: въ дирекцiи состояли 
генералы. 

, Субординацiя, конечно, вещь отмtнная, но когда же Т. О. 
убt.цится, что уполномоченными должны назначаться отнюдь 
не "рекомендуемые администрацiею", а наоборотъ, совершенно 
независимыя лица? 

+:·:•* Г-жа Юрьева въ одной изъ одесскихъ газетъ оповъща
етъ, qто она "хотя и получаеrъ приглашенiя изъ Казани, Сара
това, Кiева и мн. др., но ръшила отправиться съ мужемъ 
(морскимъ офицеромъ) въ дальнее плананiе". 

По чину премьерши, г-жа Юрьева отправляется въ "дальнее 
плаванiе"? Такъ надо понимать вi?,роятно ... 

*** О. 3. Сусповъ предоставилъ украинскимъ депутатамъ 
Государственной Думы 25 безплап:ыхъ мt.стъ, съ цi?,пью озна
комить ихъ съ современнЬiмъ репертуаромъ украинской сцены. 

) + 
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II. 

l{оролевско-�емскiй: народный театръ въ Праr'Б--
учреждеюе автономное и отъ правительства 
независимое. Онъ зависитъ отъ земства и упра· 

вляется совiтомъ выборныхъ лицъ. 
Каждые 3 года бываютъ общiя собранiя. Прези

дентомъ избирается лицо изъ наибол-:ве почетныхъ 
людей страны. На этихъ собранiяхъ обсуждается и 
провiряется дiятельность театра. Члены ·пайщики 
вносятъ не менiе 500 флор. ( 60-70 коп.) ( I ооо кр.) 
и должны гарантировать сл-:вдуюшiй таковой-же 
взносъ. Въ настоящее время им1,ется 52 члена съ 
69 взносами, что съ суммою сборовъ составляетъ 
основныя средства театра. Ц iны мiстамъ вес1�ма 
умiренныя, по абонементу еще на 1/з уменьшенныя. 
Напр. наиболiе распространенныя и излюбленныя 
м-:вста, какъ-то: rаллерея бель·этажа и второй бал
конъ стоятъ по абонементу на драму 1 флор. и на 
оперу 1 флор. 30 нрейц. Спекта1<ли обставляютс� 
роскошно. Отсюда понятенъ в·tчный дефицитъ те
�пра, который доходитъ до 500,000 фл. въ годъ. 

Число служащихъ въ театр-:в съ самаrо его оснn· 
ванiя колеблется между 400-500 челов. Это цiлый 
мiрокъ, 1<ъ которому нащя относится съ особенной 
любовью. У нихъ есть свои дв-:в кассы взаимопомощи 
съ довольно солиднымъ фондомъ. Одна-исключи
тельно артистовъ, другая-хористовъ и музыкантовъ. 

Въ минувшемъ сезон-:в расходъ по содержанiю 
театральнаго персонала выразился въ 3 I ,204 флор� 
въ мiсяцъ, а именно: 

Канцепярскихъ служителей 10 чел., жалев. 2609 кр. 99 гел-
Драматическихъ артистовъ 36 7901 " 30 
Оперныхъ артистовъ 30 10741 21 
Хоръ женскiй 41 3823 
Хоръ мужской 39 3584 
Оркестръ . 69 9636 65 
Балетъ 29 2809 
Техническiй персонаnъ 33 2799 50 
Служебный персоналъ 136 5290 " 04 
Гонораръ солистамъ 11014 07 
Гонораръ остальному персоналу 2199 32 

Итого 423 челов. жал. 62408 !<р. 08 гел. 

За первые I о лiтъ своего существованiя съ 
I 883 г.- I 894 г. театръ далъ 4676 спектаклей: дра
матическихъ 2 3 17, оперныхъ-19 I 1. 

Въ послi;днемъ минувшемъ сезон{; 1905-1906 г. 
444 спек.: драм. 221, опер. 194. 

На первый взглядъ покажется, что отдается пред
почтенiе драмi. На д-:влi-же выходитъ несовс-:вмъ. 
такъ. Напримiръ на 444 спектакля минувшаго се
зона было вечернихъ - 332, а дневныхъ для уча
щеисямолодежи, д-:втскихъ и случайныхъ I 12, именно· 
эти послi;днiе и были преимущественно-драмати
ческiе. Въ вечернихъ же спектакляхъ 4 вечера въ. 
недtлю отдаются оперi;. Балетъ чешскiй настолько· 
хорошъ, что стоитъ самостоятельныхъ спектаклей 
и получаетъ ихъ. Для драмы остается вечера два въ. 
нед-:влю. Этого мало. Въ нацiональномъ театрi; драм-:в. 
должно быть дано первое М'Бсто, тiмъ болiе въ 
Чехiи, гд{; именно художники сло:на добились того,. 
что въ пражскомъ университет'Б ( основанномъ въ. 
1372 году) съ 1874-го года стали снова читать 
лекцiи на чешскомъ язык'Б. 

Именно драма живымъ словомъ со сцены пробу
дила чешскую нацiю къ возрожденiю. Но съ т-:вхъ 
поръ какъ чешская р-:вчь завоевала себ'Б право rpa -
жданства и на выв1.скахъ рядомъ съ нiмецкимъ. 
текстомъ появился чешскiй, поэзiя протеста, есл1,1 
можно ·такъ выразиться, перешла въ прозу буржу-
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азнаго довольства, и заправилы «Золотого дома)> 
стали заботиться болiе о золотомъ блеск-в спек
таклей, ч-вмъ объ идеi, создавшей этотъ домъ. 
Они задались цiлыо догнать европейскiе театры 
именно роскошью постановки и обстановки. Оперi 
и обстановочнымъ спектаклямъ было предоставлено 

._.,,.. 
... --�� .. "'·.�1 1 

,:.·�� 

Ма турова въ роли "Тоска". 

первое м1:сто. 
Оправдывали это 

тiмъ, что въ чешской 
драматической лите
ратурi нiтъ генiевъ 
въ родi Шекспира, 
Гете, Шиллера, Го
г о ля, Г рибоiдова, 
Мольера, Скри6а, Иб
сена и т. под. Но и 
музыкальные генiи: 
Бетховенъ, Бахъ, 
Гайднъ, Глинка, Бо
родин ъ, Мо цартъ., 
Мейерберъ, Берлiозъ, 
Россини, Верди, даже 
Ваrнеръ или Чайков
скiй не заблагоразсу
д�ли родиться въ Че
х1и ... 

Правда, докторъ 
Дворжакъ и Сметана 

· всiмъ свtтомъ при
знанные весьма даро
витые композиторы,
но и чешская драма
им'Бетъ своихъ весьма
даровитыхъ писателей:
Вацлавъ Клицпера

1792--1859 г. написали до 50 пьесъ трагедiй и ко
медiй, С. Махачекъ 1799-1846 г., Iосифъ-Каэтанъ 
Тылъ 1808-1856 г., Ф. Туринскiи, I. Ю. Колар� 
(извiстный артистъ); изъ его пьесъ трагедiя «Смерть 
}Кижюл> имi;ла въ пятидесятыхъ годахъ колоссаль
ный успiхъ Врхлиuкiй, пожалуй, по-русски пра
вильнiе будетъ - Верхлицкiй написалъ нi;сколько 
r-!нтересныхъ драматическихъ произведенiй, Галекъ, 
Волчекъ, Зайеръ, Ирасекъ, Квапиловъ, Маковецъ, 
Неруда, Свобода, Прайсова, Шимачекъ, все это да· 
ровитые драматическiе писатели; за ними слiдуетъ: 
Боздехъ, Ержабекъ, Зтраупежицкiй, Дурдикъ Ба
жена.-Виккова, графъ Коловратъ-Краковскiй, Фле·· 
геръ-Моравскiй, Колодiй, Пипихъ, Рутъ, Гораковъ, 
Машекъ, Малижпва, Червенка, Шамберъ, Штолба, 
ПJтехъ, Шубертъ и много другихъ. 

Что касается артистовъ, то именно въ драмrв 
nреобладаютъ наиболiе выдающiеся. 

Не особенно давно на пражской сцен{; былъ 
рi;дкiй ансамбль крупныхъ дарованiй. Но какой-то 
злой рокъ тяготi;лъ надъ чешскими драматическими 
талантами. Всiмъ имъ оказалось тiсно · въ ((Золо
томъ дом'Б». Дивная артистка красавица 'Шамберъ 
въ полномъ расцвiтi; сноеrо таланта ушла на гер
манскiя сцены, впослiдс.твiи трагически скончалась 
въ Гамбурri;. Битнерова ушла въ труппу мейнин
ге1щевъ, съ которою была у насъ въ Россiи. Поспi;
шилова въ настоящее время съ большимъ усп·вхомъ 
гастролируетъ въ Германiи и Польшi. Франковскiй 
( rероическiя роли) сошелъ съ ума. Шамберъ ( изящ · 
ный исполнитель салонныхъ типовъ) скончался 
отъ чахотки. Даровитый Слуховъ вышелъ изъ со
става труппы земскаго и сталъ во главi, частнаго 
драматическаго театра «Уранiя» въ одномъ изъ 
предмiстiй Праги. Нiсколько лiтъ назадъ скоро
постижно скончался. Его м{;сто занялъ прекрасный 
артис�ъ Зейфертъ, бывшiй лучши:мъ украшенiемъ 

земскаго театра. За Зейфертомъ оставилъ его и 
Шмаха, без подобный, тонкiй исполнитель характер
ныхъ ролей. Въ настоящее время онъ состоитъ ди
ректоромъ новаго болгарскаrо театра въ Софiи. · 

Оттилiя Склинажева - ветеранка чешской драмы 
и истинная патрiотка-одна имiла характеръ откло
нить всi лестн�я приr лашенiя за границу и оста· 
лась вiрна своему «Золотому дому» и хотя въ на
стоящее время тоже оставила его, но не играетъ 
ниrдi. 

Послi; ухода такихъ силъ 11ешская драма, конечно, 
не могла уже у держаться на. прежней(высот"Б. 

Въ настоящее время заканчивается своею по
стройкой большой театръ въ Пpari въ nредмiстьи 
«Королевскiе ВиноградЬl)>. Театръ предназначается 
исключительно для драмы, которая будетъ соперни
чать съ драмой земскаго театра. 

Впрочемъ, въ Чехiи есть прекрасные театры въ 
Пильзен-t и Брюн'Б ( чешская Моравiя). Въ самой 
Прагi каждое предмiстье имiетъ свой театръ. Изъ 
нихъ на первомъ план-в слiдуетъ поставить театръ 
«Уранiю> no его серьезному исключительно драма
тическому репертуару и составу труппы, во rлавi 
которой стоитъ даровитый Якубъ Зейфертъ. На 
Смихав"Б им-tется «Швандовъ театръ)>, рреслiду
ющiй благую ц"Бль--за самую дешевую плату дать 
б-вдн'Бйшему населенiю самый разнообразный репер
туаръ отъ классической трагедiи до оперетки вклю
чительно, въ Виноградахъ народный театръ, такой-же 
въ Карловскомъ предмiстьи, за ними сл-tдуютъ еще 
нi;сколько полунрофессiональныхъ и полулюбитель
скихъ сценъ, изъ которыхъ каждая, конечно, имiетъ 
свои достоинства, но ни одна не можетъ серьезно 
соперничать съ земскимъ театромъ. 

�та благородная роль ху дожественнаго соревно
ваюя, которое должно оживить и поднять чешскую 
драму отнынi возлагается на новый театръ въ Ко
ролевскихъ-Виноградахъ. Открытiе его предпола
гается въ сентябрi; текущаrо года. Директоромъ 
приrлашенъ Шубертъ, бывшiй директоръ земскаrо 

Ганна Квапилова. 

театра. Занималъ этотъ постъ впродолженiи r 6 лiтъ. 
Это, конечно, говоритъ за его опытность. 

Въ настоящее время директоромъ земскаго те
атра состоитъ уже нiсколько лiтъ Шмаранцъ, ака
демикъ-архитекторъ. Во главi оперы--Коваржовицъ. 
Въ дра�i; главный режиссеръ-драматургъ Квапи· 
ловъ. Премьерша . драматической труппы Квапилова 
игрою своею напоминаетъ Коммисаржевскую, ко
нечно прежнюю, а не нынiшшюю. Лаудова-Гори· 
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цова, знакомая намъ по ея лi,тнимъ rастролямъ въ 
Петергофi; и друrихъ загородныхъ сценахъ и Бе
нонiева - артистка жанра ingenue dramatique. 

Драматическiй репертуаръ, состоитъ на половину 
изъ переводныхъ пьесъ, съ французскаrо и нiмец
каго преимущественно' изъ оригиналъныхъ пьесъ, 
напримi,ръ, въ минувшемъ сезон-:!:, шли чаще истори
ческiя пьесы излюбленныхъ старыхъ авторовъ. Изъ 
новыхъ Ирасека и Тыла чаще шли Свободы ((Демонъ>> 
и Бажены Викковой-«Коса». Обt касаются совре
меннаго женскаrо вопроса. Постояннымъ и неиз
мtннымъ успi,хомъ пользуется оригинальная мело
драма трилоriя <t[ ипподамiя >>. Слова Верхлицкаrо, 
музыка Фибиха. Фибиха называютъ реформаторомъ 
мелодрамы. Его музыка не есть только аккомпане
ментъ къ словамъ, но иллюстрацiя идеи автора въ 
строго выдержанномъ стилi. его темы. 

Въ <<Гипподамiи» благородный слогъ талантли
вi,йшаго чешскаго · поэта Верхлицкаrо и красивая 
музыка Фибиха находится въ полной rармонiи 
между собой. Заглавную роль прекрасно исполняетъ 
Лау дова-Г орицова. 

Я склонна думать, что такой родъ представленiя 
можетъ быть хорошо выполненъ только въ Чехiи, 
гд-в музыку изучаютъ вмiстi съ азбукой. Съ мело
декламаторами-же другой нацiи могутъ произойти 
неожиданности, ни Верхлицкимъ, ни Фибихомъ не 
предусмотрtнныя . .. Очень интересна пьеса Эмериха 
Мадаха с<Траrедiя человtка)), 

Въ постановкi; русскихъ произведенiй не видно 
идейнаго направленiя, а случайный интересъ къ той 
или другой пьесi.. Наприм. «Власть тьмы>) Л. Тол
стого задолго до разрiшенiя постановки у насъ шла 
уже въ Прагt, такъ-же и с<На дн'Б>) Горькаго, но ря
домъ съ ними попадали въ репертуаръ и «Нашъ друrъ 
Неклюжевъ», и «Татьяна Рi.пина)>, и комедiи Вик
тора I{рылова ... 

Въ текущемъ сезон-в послiдней интересной но
винкой въ драмi. является постановка пьесы Чехова 
�<Три сестрю). Перевелъ ее съ руссн:аго на чешскiй 
яз. докторъ Прусикъ- Ставилъ пьесу Ярославъ 
Квапиловъ. Въ роляхъ трехъ сестеръ выступили 
Ганна Квапилова, Дануирова, Досталова, Наташи
Гибнерова. Мужскiя роли исполняютъ: Сi,длачекъ, 
Матиковскiй, Мошна и друг. Пьеса оказалась впол
нi въ средствахъ чешскихъ артистовъ, идетъ съ 
прекраснымъ �нсамблемъ и дала рядъ полныхъ сбо
ровъ. 

Совсiмъ не то произошло съ Чеховской «Чай
кой>). Нi.сколько лi.тъ назадъ ее пытались поста
вить, но ПОСЛ'Б Н'БСКОЛЬКИХЪ репетицiй это намi
ренiе было .отложено. Такъ-же и Островскiй, какъ 
художникъ писатель чисто русскаго быта, плохо 
впспринимается чешскими артистами. 

Изъ русскихъ оперъ въ Прагi, шли: «Жизнь за 
Царя», «Русланъ н Jlюдмила>), «Игорь)) , ((Евrенiй 
Онtгинъ>), «Пиковая Дама)), «Орлеанская дiва», 
«Снirурочка», «Русалка)), «Демонъ)) и Направника 
«Дубровскiй)). 

О чешской музыкi. и оперi писали много, поэтому 
останавливаться на ней не буду. Упомяну лишь о по
слiднихъ новинкахъ текущаго сезона. Лучшая изъ 
нихъ опера Коваржовица, наиболiе яркаrо представи-; 
теля современной чешской музыки, автора «Псоглав
,цевъ)>, «Бабушка)). Сюжетъ взятъ изъ извiстнаго 
разсказа Бажены Нiмцовой того-же названiя. 

Опера очень понравилад. Каждое ея представ
ленiе сопровождается овацiями по адресу ея даро
витаго композитора Коваржовица и исполнителей. 

А. :Каменецъ-Беmоева. 

( Продод,женiе с.1,rьдуетъ). 

О m р а а и ы я 6 о с n ом u и а и i я. 

�\ сожалънiю выставку "Воспоминанiя русско-японской 
j l. войны" въ Академiи Наукъ совершенно не возможно 
,,разбирать" съ точки зрънiя художества, такъ какъ, право
же, произведенiя гг. Мазуровскаго, Бакмансона, Сафонова, Гав
рилова, Лишева стоятъ внt. художества, представляя или жал
кое лубочно-черное пережевыванiе картинъ "извt.стныхъ" ба
талистовъ, начиная съ Виллевальде, Дмитрiева, Кившенко, 
Ковалевскаго и кончая Верещагинымъ, или плачевную дилетант
скую мазню. 

Тi,мъ не менt.е выставка очень интересна. На ней болt.е 
150 NoNo. Слi;\довательно могли быть изображены сам·ыс раз
нообразные моменты русско-японской войны. Оказывается, 
·все врали газеты, даже реляцiи, оффицiальныя сообщенiя и 
донесенiя. И никакого "позорнаго." мира не было. Русско
японская война очевидно была такъ же поб1щоносна для рус
скаго оружiя, какъ и другiя войны, о чемъ янно говорятъ 
картины художниковъ-очевидцевъ. Повидимому жестоко ко
лотили японцевъ. Вотъ, напр., въ картин:t, "Послt. боя" поле
усt.яно японскими трупами, а наши побtдители покуриваютъ
трубочки и собственноручно перевязываютъ царапины, сдt.
ланныя японцами. А вотъ "волчья яма", набитая японцами.
Плохо имъ должно быть пришлось и у дер. Холантеза 13 ок
тября 1904 г., судя по крайней мt.pt по удирающему на пер·
вомъ план-в длинноногому японцу (No 84). Не устояли навi,рно
японскiя п-вхота и артиллерiя перецъ атакой 2-го Дагестанскаго
полка у дер. Линдунгау ( No 58). И "шимозы" японс1<iя оче
видно дъйствовали не важно. Во время перехода перевала
Сао-Даrай 2-мъ Дагестанскимъ полкомъ подъ командой хана
Нахичеванскаго (No 79) разорвало "шимозу", ну одного тамъ
изъ нашихъ свалило, остальные, какъ говорится, и въ усъ
не дуютъ, а самъ ханъ повидимому ее и не замtтилъ. Каза
лось-бы, неблагопрiятный для нашихъ моментъ изображенъ
въ картинt, .,Японская засада на русскiй казе.чiй разъt.здъ". 
Но неизвt.стно чt.мъ кончилось. Говорили, говорили, писали,
писали про отступленiе изъ-подъ Мукдена, а вотъ, судя по
картинt., его изображающей, отступали себt потихоньку, да
полегоньку, въ порядкt., аккуратно одt.тые. И штабъ нашъ,
о которомъ тоже такъ много писали, преисправно "наблю
дает1: подъ Шахэ" въ картинt. No 83. Само собой понятно, 
что ужъ "въ поединкt.-то пограничника съ японскимъ дра
гуномъ" такъ же, какъ и въ скульптурномъ "поединкt, ка
зака съ японцемъ" японцамъ приходится совсt.мъ пnохо. А 

. вотъ и очень трогательная сцена. Казакъ нt.жно-нt.жно ве�
детъ раненаго японскаго драгуна въ госпиталь Краснаго Креста,
.откуда съ радостнымъ лицомъ бt.житъ на встрt.чу японцу
сестра милосердiя, другой казакъ въ сторонt. кажется пла
четъ. Все это сцены на сушъ. А вотъ и на морt.. Разстрt.
лянные и покинутые "японскiе брандеры" съ огромными ды
рами въ носу, ,,шлюпка съ японснаго брандера, разбитая сна
рядомъ". Опять-таки ни откуда не видно, чтобы и нашъ 
флотъ пострадалъ, какъ писали газеты. 

Уходя съ выставки, думаешь: ,,бtдняrи японцы, какъ имъ 
досталось_!" Ну. и наши художники молодцы: какъ они отлич
но все помнятъ, какъ все подмtтили! Очевидно бьии въ самомъ 

orнt. А. Ростисл,авовъ.

Decяmuл\mie съ\зDа cцeиuчeckuxu 
D\яmeлeu. 

9 марта текущаrо года исполнилось десять л-втъ 
со дня перваго съtзда сцениqескихъ дi.ятелей. Этотъ 
первый съiздъ - такой важный шаrъ по пути ак
терскаrо самосознанiя, что его безспорно можно счи
тать началомъ новой эры въ исторiи русскаго про
винцiальнаго театра. Безпросвiтное, безправное су
ществованiе актера впервые было освiщено на этомъ 
съi.здi. Какъ относилось R.Ъ актеру такъ называе
мое общество? Наслаждаясь въ часы лiниваго до
суга игрой актера, заражаясь его весельемъ, пере
живая иногда лучшiя его души,-обыватель сторо
нился актера-человiка... Могучая, свободная, ши-
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къ ДЕСЯТИЛъТIЮ СЪъЗДА СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДъЯТЕЛЕИ. 

1 

1. 

А. А. Потtхинъ. 

(Предсtдатель Совtта Теат. 0-ва). 
А. Е. Молчановъ. 

(Предс1щатепь 3 секцiи). 
А. Д. Лавровъ-Орловскiй. 

(Товарищъ предсtдателя Съ-взда). 

рокая натура Несчастливцева-чужда филистерской 
душi. обывателя ... 

Такъ жилъ актеръ, повелитель толпы на сцен-в 
и ... жалкiй парiй въ «обществi.». 

Но помимо тi.хъ моральныхъ ус.ловiй, въ кото
рыхъ находится актеръ-не лучше было и его эко
номическое положенiе. Ненор
мальности въ контрактахъ, давав
шiя полную свободу эксплуата
цiи актеровъ антрепренерами, 
в-вчные крахи, неув-вренность въ 
завтрашнемъ дн-в - все это ста
вило актеровъ въ крайне необез
печенное положенiе. Системати
ческiя голодовки въ ту пору со
ставляли самое обыкновенное яв
ленiе. 

Въ стать-в по поводу открытiя 
съiзда «Театръ и Искусство» въ 
передовой стать-в .№ 10 за 1897 
годъ читаемъ: 

путаются и разъiдутся>). <<И къ чему это скликать 
со всiхъ сторонъ актеровъ, о чемъ они могутъ раз
суждать ?» ... и т. п. и т. д. 

Между Т'БМЪ В"БСТЬ о СОЗЫВ'Б СЪ'БЗда всколыхнула 
всю театральную Россiю. 

Въ отв-втъ на циркуляръ коммисiи по орrаниза-
цiн съi;зда сцениtrескихъ дtяте
лей было прислано изъ разныхъ 
мi;стъ до 100 докладовъ. Среди 
нихъ попадались доклады и отъ 
артистовъ, и отъ антрепренеровъ, 
и отъ городскихъ и земскихъ 
управъ, и отъ любительскихъ 
обществъ. Доклады эти съ разныхъ 
точекъ зрiнiя «по сил'Б разумi
нiя» рисовали положенiе теа
тральнаго дiла въ Россiи, объ
ясняли причины его упадF<а, пред
лагали всевозможные способы 
«уврачеванiя» ... 

«Сцl:'ническая дiятельность 
впервые предстаетъ въ качеств-в 
организованной общественной си
лы. Она много даетъ, но она 
многаго и требуетъ. Съ теорети
ческихъ высотъ театръ перехо
дитъ на з�млю. Театръ долженъ 

-1- Н. М. Медвtдева.

Организацiонное бюро состав
ляли: М. Г. Савина, А. А. Пот'Б
хинъ, П. М. Медв-вдевъ, А. Е. 
Молчановъ, Е. П. Карповъ, А. Н. 
Кремлевъ, К. В. Бравичъ и Н. А. 
Селивановъ. 

(Почет. прецсtд. съ-взда). Открытiе съiзда происходило 

быть организованъ. Театръ есть органъ обществен
ной экономiи, его служители-работники на обще
ственной нив-в, стало быть, для театра и для его 
служителей нужны правила, законы, опредiленныя 
формы, практически riриrодныя условiя дi.ятельно
сти. Потребность леzализаuiи, устроенiя, порядка� 
вотъ что знаменуетъ общественную силу, развив
шуюся до самосознанiя, и вотъ что является глав
нымъ основанiемъ созыва перваго �ъiзда сцениче
скихъ дi;ятелсй». 

Журналъ предусматриваетъ <<дешевый скепти
цизмъ 1> и «язвительную иронiю », съ которыми н-в
которые отноо1тся къ открытiю съiзда. Въ томъ 
же номер-в помiщена статья Е. П. Карпова, каса
ющаяся этого << ск�птицизма »: 

<<Не только среди артистовъ, но и въ печати по 
поводу съ-взда раздавались и раздаются какiе-то не
доум-ввающiе голоса, -«заqiмъ, молъ, это затiяли 
актерскiй съiздъ. Ничего путнаго изъ этого не бу
детъ, а пьянство бу детъ велiе» ... «Съiдутся, пере-

съ большою торжественностью. 
Почетнымъ предс-вдателемъ съ-взда была избрана 
заслуженная артистка московской императорской 
труппы, Н. М. Медвiдева. Предсiдателемъ съiшда 
состоялъ предсiдатель русскаrо театральнаго обще
ства А. А. Потiхинъ. Предсiдателями секцiй или 

· отдiловъ были избраны: перваго (отд'БЛЪ общихъ
вопросовъ)-П. Д. Боборыкинъ, второго (отд-влъ
вопросовъ о взаимныхъ отношенiяхъ между пред
принимате.J)ями и актерами) - А. Е .. Молчановъ,
третьяго ( вопросы объ общедоступности театровъ,
объ уqастiи въ театральныхъ предпрiятiяхъ rород
скихъ и земскихъ общественныхъ управленiй) -
Е. П. Rарповъ, и четвертаго ( о ценз'Б для сцениче
скихъ дi;ятелей, о матерiальномъ обезпеченiи ихъ
семей и пр.)-Вл. И. Немировичъ-Данченко.

Въ два часа прибылъ Великiй Князь Серr-вй Але
ксандровичъ, встр-вченный почетной предс-вдательни
цей съiзда Н. М. Медвiде1:3ой и предсiдателемъ
Т. О. А. А. Потiхинымъ.

Послt молебствiя всt члены съ-взда перешли въ 
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зрительный залъ, представлявшiй совершенно нео
бычную I{артину: тt, кого обыкновенно видитъ пу
блика съ подмостковъ, занимали партеръ и ложи. 
Въ партер-t и амфитеатр-в сидtли почти исключи· 
телыю мужчины, въ ложахъ всiхъ ярусовъ-дамы, 
въ оркестрt - представители печати. Сцена пред
ставляла пави�ьонъ въ СТИJГБ ренессансъ. На аван
сцен-в стоялъ большой, nоl{рытый зеленымъ сук
нqмъ столъ t сзади KQTOparo устроено было возвы
шенiе для поqетныхъ гостей. На сценt, въ ожида
нiи прихода Его Высо [.1ества, собралось Есе бюро 
съiзда и почетныя лица какъ С. И. Мамонтовъ, 
А. А. Бахрушинъ и др., приглашенныя въ виду ихъ 
сочувствiя и содiйствiя театру. 

Великiй князь занялъ мiсто, имtя съ правой сто
рсны почетную nредсtдательницу съtзда Н. М. Мед
вtдеву и предс-вдателя съtзда А. А. Потiхина, а съ 
лiвой-М. Г. Савину; за этими лицами съ обtихъ 
сторонъ с1ц·.вли предсtдатели отдiловъ и члены бюро. 

Первую рtчь сказала Н. М. Медвiдева: 
«Я хочу,-начала она,--излить чувство, которое 

я испытываю, видя, что наше общее дtло выходитъ 
на новую, широкую, прекрасную дорогу. Я не могу 
молчать: я слишкомъ долго жила одними театраль
ными интересами, съ . самаrо дi;тства театръ былъ 
мнi; отцомъ, моей семьей, моимъ воспитателемъ)> ... 

А. А. Потiхинъ въ своей р-вчи коснулся исторiи 
возникновенiя съi;зда, обязаннаrо своимъ бытiемъ 
Театральному Обществу. 

«Общество, - сказалъ онъ, - въ теченiе своей 
1 о-ти-л-втней работы убiдилось, что всt раздавае
мы я имъ пособiя, вся помощь имъ оказываемая, со
ставляетъ Rаплю утiшенiя въ морi горя и нужды, 
что одною благотворительностью, какъ-бы она ни 
была широка, оно не можетъ измtнить къ лучшему 
общее положенiе провинцiальныхъ сценическихъ дi

ятелей, пока не бу детъ измiненъ общiй строй всего 
театральнаrо д-вла въ провинцiю>. 

Вiщiя слова, отъ которыхъ практика Т. О., од
нако, часто отступала. Обширную рtчь произнесъ 
П. Д. Боборыкинъ, пытавшiйся охватить всв сто
роны театральной жизни. Отмtчаемъ слiдующiя, 
вполнt справедливыя слова почтеннаго докладчика, 
имiющiя жгучее отношенiе къ современности: 

«Какъ это ни печально, но сценическiй nролета
рiа.тъ существуетъ. До сихъ поръ масса работни
ковъ сцены находится подъ гнетомъ полной необез
печенности. И контрасты матерiальнаrо довольства 
и заработка между избранниками сцены и толпой
дtлаются все силънiе и сильнtе». 

Послtдняя изъ проrраммныхъ р-tчей была рiчь 
Е. П. Карпова, которая касалась r лавнымъ образомъ 
интересовъ народнаго театра. 

Рiчь Е. П. Карпова заканчивалась слiдующими 
слсвами: 

«Всегда, какъ только интеллиrенцiя ru.1a на по
мощь народу въ его назрiвшихъ нуждахъ; всегда, 
какъ толща она приносила ему свtтъ просв-tщенiя
онъ платилъ ей сторицей! Никогда и никто еще не 
смtлъ упрекнуть русскiй народъ въ неблагодарно
сти. Большой знатокъ народа русскаго, великiй 
нашъ поэтъ Н. А. Некрасовъ, не даромъ завtщалъ 
намъ, умирая: 

,,Сtйте разумное, вtчное, доброе, 
Сtйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное 

русскiй народъ!" 

Товарищемъ предсi;дателя былъ единогласно из
бранъ А. Д. Лавровъ-Орловскiй; товарищемъ пред
сiдателя перваго отдi;ла Е. А. Недtлинъ; а за его 
отсутствiемъ А. А. Фадtевъ. 

Иsъ первыхъ докладовъ обращали вниманiе на 
докладъ г. Рtзунова, который предлаrалъ широкую 

иницiативу зем_ствъ и городовъ въ дtл{; театра, з:1-
прещенiе артистамъ Императорскихъ театровъ лtт
нихъ поiздокъ по Россiи. 

Докладъ покойнаго Т. Н. Селиванова былъ принятъ 
съ горячимъ сочувствiемъ. Передаваемые ораторомъ 
случаи продtлокъ антрепренеровъ съ контрактами вы
звали продолжительныя рукоплесканiя. Предложенiя 
г. Селиванова (прозваннаго <<Мирабо съ·взда))) были 
встрiчены бурными носторгами. Видя одну изъ глав· 
нiйшихъ причинъ паденiя театра въ недостатк-k 
образованiя, Селивановъ предлаrалъ устраивать 
для артистовъ въ теченiе великаго поста въ Москвi 
курсы о всемiрной литературt-съ тiмъ, чтобы по 
истеченiи 4-5 курсовъ выдержавшему экзаменъ 
выдавался извtстный аттестатъ-и давать безплатные 
спектакли въ Маломъ театр-в, чтобы артисты могли 
вид-tть образцовую игру. По произнесенiи этихъ 
словъ, послышались крики: <<Я никогда не былъ 
здiсь! Я первый разъ въ Маломъ театрt!)> 

Въ «Московскихъ впечатлiнiяхъ)) г. Ноша novL1s, 
напечатанныхъ въ № 1 r «Театра и Искусства>>, чи
таемъ слiдующiя строки объ открытiи съ-вз�а и 
первыхъ докладахъ: 

<<Въ бюро съtзда, открытод1ъ въ фойе съ-взда, 
была ступа непротолченная народа. Предполагалосr,, 
что члсновъ съ-tзда бу детъ человtкъ 5 оо. Почему 
предполагалось такъ, а не иначе-я не знаю. В·вро· 
ятно, судили по предварительной запискrJз. Это очень 
точное мtрило, когда дiло идетъ о съ-tздi публи
ки въ пользу сценическихъ д-вятелей, т. е. о сбор·J;. 
Но когда публикою являются сами сценическiе д{;
ятели, трудно, что - нибудь предсказать и предуга· 
дать. Сначала не записывались, а потомъ повалили 
валомъ. Значковъ не хватило, и всt были крайне 
озабочены. Значекъ очень милый: лира съ короною 
наверху и маскою внизу и голубая розетка, хотя 
все-таки изъ-за отсутствiя значка не стоило впадать 
въ унынiе. Но актеры-удивительный народъ. Это 
см-tсь искренности, легкомыслiя, увлеченiя, каприза, 
темперамента. Когда я смотрi';лъ на тысячную тол
пу, наполнявшую залу Малага театра, я припоминалъ 
что-то знакомое, но не русское. Эrо настоящан 
французская толпа, и если вы хотите вид·.вть кусо
чекъ Францiи въ странi степей, снtговъ и паровой 
осетрины, посмотрите на актерскую публику. Нерв
ность и страстность; наивность и дiтская дов·.врчи
вость, успtхъ фразы, увлеченiе формою, мечтатель
ное стремленiе къ идеализму - все это съ одной 
стороны, на людяхъ, нъ скопi и заговорt. Про 
себя-расqетливость, осторожность, пунктуальность ... 
Полу-дитя, полу-практикъ, полу-номадъ, полу-крt
постнои, актеръ всюду вноситъ съ собою какую-то 
живописную, пеструю красоту, непосл·Jщовательность 
дi;йствiй и словъ, фактовъ и идей. 

«Открытiе произошло по установленной програм
мt. Выборы товарищей предсtдателя отличались 
нtкоторымъ шумомъ. Г. Лавровъ-Орловскiй, избран
ный товарищемъ предсtдателя съtзда - очень по
пулярный человiкъ среди провинцiалъныхъ акте
ровъ. Это заслуженный актеръ, съ добродушнымъ, 
милымъ ЛИЦОД'1Ъ, нiсколъко Л'БНИВЫМЪ голосомъ и 
медлитель�ыми манерами. Чо образованiю, онъ вра•1ъ, 
окончивш1й курсъ медицинской академiи. Я замi;
тилъ, что образовательный цензъ чрезвычайно вы
со�о цi;нится среди актеровъ, и г. Лавровъ-Орлов
сюй, какъ и Т. Н. Селивановъ, бывшiй сту дентъ 
харьковскаго унивеRситета, составляютъ предметъ 
гордости провинцiальнаго актерства. 

Популярны также: г. Недtлинъ, г. Фадiевъ и Н'Б· 
которые др. Г. Недtлинъ-характерный актеръ но
вi;йшей формацiи. Онъ здраво разсуждаетъ, видимо, 
хорошо знаетъ и бытъ, и нужды актеровъ, и го-
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,,Жизнь человt.ка", Л. Андреева. Рожденiе человtка. Картина I.
Рис. А. Любимова. 

воритъ съ искренностью бывалаго и самоувiреннаго
человiка. Г. Фад-вевъ-тихiй, милый и удивительно
симпатичный старый актеръ, съ кротки.ми и добро
желательными глазами. Съiздъ - для него великiй
праздникъ, и онъ на все смотритъ съ какою-то до
н-tр чивою радостью.

Впечатлiнiе первыхъ докладовъ было самое прi
ятное. Я былъ прiятно пораже�ъ прежде всего пре
краснымъ тономъ, литературностью и сжатостью
изложенiй. Докладъ г. Р-взунова, несьма обстоятель
ный и дiльный, былъ выслушанъ съ большимъ вни..,
манiемъ. Но настоящая онацiя была устроена г. Се
линанову. Г. Селивановъ-несомнiнно, талантливый
челов-tкъ. Я его видiлъ въ r 89 s г. въ театрi
t<Ск.оморохъ>), гдi онъ игрзлъ Никиту изъ «Власти
тьмы>), и игралъ весь.ма недурно. Но мнi; думается,
писатель и::1ъ него вышелъ бы не менiе, если не
болiе, яркiй, чtмъ актеръ. У него есть не только
ясная и красивая форма, но и извi;стная тонкость
и мiткость анализа, способность къ расчлененiю по-:
нятiй и ихъ обобщенiю. Весьма образно г. Селива
новъ пояснилъ, почему въ настоящее время однимъ
«нутромъ)) возьмешь гораздо менiе, 1 чiмъ въ ста
рину; сближенiе литературной манеры нын-вшнихъ
авторовъ и нынiшней психологической сложности
характеров1;, со сценическими прiемами было имъ
сдi;лано вtрно и мiтко. Г. Селивановъ читаетъ ro·
рячо, сильно и убiдительно. Манера его чтенiя сто
итъ, впрочемъ, въ нiкоторомъ противорiчiи съ т-l;мъ,
что онъ проповiдывалъ, потому что идетъ именно
отъ нутра, а не отъ искусств,1. Это манера трибуна;
и ТОЧНО г. Селивановъ немедленно сталъ кумиромъ
ТОЛПЫ)), 

Въ передовой: стать{; этого ноь-1ера обращалось вни
манiе на тактъ и благоразумную сдержанность, съ
какимъ многочисленное собранiе относилось къ об·
суждаемымъ вопросамъ.

Вообще, ростъ сценическихъ д{,ятелей проявился
на первомъ съiзд-t съ необыкновенною силою. Ка
кими далекими казались Несчастливцевы, Счастливце
вы, Робинзоны и иные изъ галлереи провинцiальныхъ
актеровъ отъ развитыхъ и сдержанныхъ потомковъ!
По единодушнымъ отзыв:�мъ это былъ не только
самый живой и интересный изъ всiхъ съiздовъ,
какiе у насъ собирались, не только самый много
численный, но и одинъ изъ наиболiе коррентныхъ
и упорядоченныхъ. С. Т.

( ОJСончанiс сл1ъдустъ). 

]\{. 3(. t р м о л о 6 о ii �). 

Паботая съ М. Н. Ермоловой ц·влый рядъ го
� довъ, , я привыкъ только любить ея талантъ и

.. преклоняться передъ ея непрерывнымъ, не
знающимъ устали подвижничествомъ, другого слова
я не нахожу для опредiленiя характера ея дiятель
ности,-а не цiнить и разбирать свойства ея худо
жественнаrо цiлаго.

*) Статья А. И. Южина предстаеляетъ послt.днюю главу 
его большой статьи, напечатаннсй ьъ росношномъ и дорогомъ 
изданiи А. А. Бахруш.ина. Оттуда же нами взяты нt.которыя 
иллюстрацiи. При-А�. 11ед. 
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Да я и не критикъ по натур-!;, въ особенности въ 
томъ смысл-в, какой принято придавать этому слову. 
Въ искусствi, какъ въ д-влi, основанномъ исклю
чительно на ц-вльности, все разлагающее и пытливое 
со стороны не им1.етъ м-вста. Я чувствовалъ и чув
ствую Ермолову вс-в эти долгiе годы, которые я им-влъ 
счастiе провести съ ней на однихъ подмосткахъ. 

Русскiй артистъ, художни.къ, драматурrъ и бел
летристъ пока еше не им-вютъ въ Россiи той огром
ной аудиторiи, которая существуетъ для художни
ковъ всвхъ отраслей во вс1.хъ европейскихъ стра
нахъ. За семьдесятъ почти лi;тъ «Горе отъ ума» въ 
Москвi прошло почти равно столько разъ, сколько 
въ одинъ годъ въ Парижi. Предоставляю .любите
лям':Q вычисленiй сообразить. взаимоотношенiе до
стоинствъ этихъ двухъ пьесъ, близость <<Горе отъ 
ума>) къ Москв-в и этого Michel'я къ Парижу и. 
сдiлать окончательный выводъ строго математиче
ской точности, насколько уже и ограниченнiе 
кругъ зрителей и читателей въ Россiи сравнительно 
съ Европой. Въ силу этого положенiя вещей, 
артистъ, какъ и писатель въ Россiи, весь въ рукахъ 

М. Н. Ермолова, при своемъ дебютъ. 

нiсколькихъ тысячъ интеллигентовъ, нервныхъ и 
ИЗМ'БНЧИВЫХЪ въ своихъ запросахъ, въ своихъ сим
патiяхъ и охлажденiяхъ. Эта же сравнительно не
многочисленная толпа выд-tляетъ изъ себя какъ и 
отдiльныхъ, дiйствительно выдающихся знатоковъ 
искусства, такъ и т-вхъ капраловъ, въ рукахъ кото
рыхъ критическiя палки, <<н1сколько беззаботныхъ 
насчетъ литературы». I{нига, картина и статуя, 
nереживающiя своеrо творца, иногда еще получаютъ 
должное послi; его смерти, хотя по-моему ему отъ 
этого нисколько не лt:гче. Но актеръ... впрочемъ, 
это такъ ВС'БМЪ ИЗВ'БСТНО, что даже оскомину на
било. И все-таки актеру уже вдвойнi не легко, 
особенно, когда въ немъ есть то, что есть нъ Ермо
ловой: ея rенiй, ея вiра, ея безпощадное къ себ1. 
и своимъ силамъ отношенiе къ своему д1.лу и 
долгу. Я не буду раз,матривать ни характера ея 
первокласснаго дарованiя, ни ея заслугъ передъ 
родною сценой. Я не могу быть безпристрастенъ и 
объективенъ, когда дiло касается женщины, сумiв
шей соединить въ себi оrромнаго художника и 
неутомимаго, непрерывнаго работника, буквально, 
въ полномъ смысл-в слова, до изнеможенiя отдаю
щагося своему дiлу безъ перерыва, безъ отдыха, 
безъ пощады своимъ силамъ, красотi. молодости и 
здоровью. Bci, кому приходилось ВИД'БТЬ Ермолову 

или работать съ ней на репетицiяхъ, хорошо знаютъ, 
съ какой истинно-ца рекой щедростью приносились 
въ жертву русскому искусству всi эти бL>гатства. 
Но ... Молохъ не у довлетворенъ. Наше общество, 
наша публика лучше умiетъ анализировать и осо
бенно сопоставлять и расцiнивать, чiмъ призна
вать и въ особенности помнить, и ея процентное 
отношенiе къ общему количеству населенiя на
столь.ко же ничтожно, насколько велико ея влш
нiе на духовную жизнь Россiи. Въ самомъ дiлi. 
из-ь 125 миллiоновъ Россiи много ли можно счи
тать такихъ, для которыхъ театръ, библiотека и 
картинная галлерея такъ же необходимы, какъ 
освiщенiе улицъ, желiзныя дороги и правильная 
почта? Мнi отвiтятъ и совершенно справедливо: 
<сне время въ шахты играть». Но объясненiе при
чинъ даннаго явленiя нисколько не уменьшаетъ его 
фактическаrо значенiя. · 

Мы пересмотрiли десятки гастролеровъ за эти 
двадцать лiтъ, и каждый пriiзжiй фигляръ, не го
воря уже о нiсколькихъ дiйствительно крупныхъ 
талантахъ, вызывалъ въ насъ и въ нашихъ газетахъ 
восторженные вопли и невыразимое презрi;нiе къ 
доморощеннымъ лицедiямъ.-Да разв-в толы.:о въ 
театрi происходитъ то же самое. Вiдь сд-влано же 
было открытiе въ началi ьосьмидесятыхъ годовъ, 
что Золя создалъ натуралистическое направленiе и 
внесъ правду въ русскую литературу. И восьмиде
сятые года закипiли натуралистами но не по гого
левскому образцу,· а по Золя. Ермолову также по
сылали чуть не учиться у Сары Бернаръ и Дузе, у 
вс1.хъ безчисленныхъ н-l;мокъ, которыя сыпались 
на насъ какъ rорохъ. В-вдь это такое у довольствiе 
кричать во все горло, что у насъ или всi уже 
умерли, или что у насъ вс-t гроша не стоятъ въ 
сравненiи съ французиками изъ Бордо, въ буква.'IЬ
номъ смылi с тюва надсаживающими грудь. Могуще
ственная, могучая сила Ермоловой въ томъ, что 
изображая страданiя Марiи Стюартъ, вдохновенiе 
Iоан�ът, страсть Федры, горе королевы Маргариты, 
патрютизмъ Корсиканки,-всего не перечесть,-она 
проявлял.а ту «всечеловiчность», коrорая кроется
въ корняхъ русской жизни и отмiчена однимъ изъ 
нацiональныхъ нашихъ писателей. Она дiлала рус
скими, прим-вняла къ русскимъ духовнымъ запро
самъ порывы и душевную жизнь своихъ иностран
ныхъ героинь, не лишая ихъ общечелов1.ческаго 
значенiя; она не уклонилась отъ зав-l;та великаго 
Мочалова, который съ меньшей сознательностью, 
чiмъ Ермолова, но первый въ своемъ Гамлет-в не
зыблt:мо и нав-tки освятилъ право русскаго ак_тера 
переводить обра�цы мiрового творqества на русскую 
душу, какъ писатели переводятъ ихъ на русскiй 
языкъ. А сколько Ермолова сдiлала для русской 
женщины! И сколько она еще сдiлаетъ, такъ какъ 
у нея еще много впереди, а у русской женщины, 
которая далеко еше не вся отразилась на сценi,
жизнь не вся уходитъ въ утонченности адюльтера. 
На страницахъ этой �е книги профессоръ Старо· 
женка *}, чуткiй и ученый знатокъ Шекспира, съ 
любовью и трогательной заботливостью всnоминаетъ 
первые шаги Ермоловой. Я думаю, на этотъ любов
ный отзывъ· маститаго русскаго ученаго отклик
нутся всi разсыпанные по необъятной Россiи ра
ботники культурнаго д1ла нашей родины, ихъ 
жены, ихъ сестры.-И каждый, кому попадутъ на 
глаза эти строки, вспомнятъ тt вечера въ Маломъ 
театр1., въ которые наша Ермолова на нашемъ язык::k 
воскрешала трогательные и великiе абразы чужихъ 

*) Статью Н. И. Стороженка мы напечатаемъ въ ближай-
шемъ No. При.м. ред. 
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народовъ и чужихъ писателей. Не воротникъ 
Марiи Стюартъ, не черные волосы Эстрельи нужны 
намъ на русской: сценi: намъ нужно то, что въ ихъ 
сердцахъ, въ ихъ внутреннемъ мipi постигла рус
ская артистка и сблизила со своимъ народомъ, со 
своею страной. Намъ нужна та вiра въ вiчные 
идеалы искусства, которую она такъ умi.етъ зажи
гать, та близость къ своей родин{;, которая всегда 
живетъ въ ней, кого бы она ни играла. Ермолона 
создала свою эпо;'СУ· Эта эпоха теперь еще не при
надлежитъ истор1и. У этой эпохи еще будущее, но 
ея результаты уже сказались постольку, постольку 
театръ отражается на современной: ему жизни. Ге
нiй Ермоловой внесъ въ русскую жизнь мноrо 
св-:вта. Право, не одинъ присяжный, вспоминая 
Ермолову въ ея народныхъ роляхъ,объяснилъ себi
психологiю бабы, возставшей бунтомъ за зачум
леннаго теленка, и отпускалъ ее съ миромъ; не 
одна уqительница въ дымной угарной изб-:в отды
хала, вспоминая Ермолову въ ея простыхъ и герои
ческихъ роляхъ, и съ новою силой бралась на утро 
за свое д1:ло, У многихъ свiтлiло на душi при 
воспоминанiи о звукахъ ея голоса, родныхъ, про
стыхъ и глубокихъ. Ни мал-вйшая тiнь фальши и 
ЛОJI{НОЙ театральщины не омрас�аетъ ея артистиче
скаго образа. Она нацiональна, глубок а и сильна 
своей правдой. Много было, есть и будетъ отлич
ныхъ артистовъ на вс1:хъ сценахъ мiра, но только 
т-в артистки им-:вютъ право на общественное значе
нiе, которыя, кромi таланта, носятъ въ себi; глу
бокую и неразрывную связь со своимъ народомъ, 
и, что бы они ни играли, ихъ творчество должно 
глубоко корнями врастать въ рол.ную почву. Только 
тогда ихъ художественное значенiе имiетъ смыслъ 
и ц1:ль. Ермолова поняла это и умомъ и сердцемъ, 
и вотъ почему Ермолова -- знамя русскаго театра 
нашего времени. 

А. Южинъ. 

М. Н. Ермолова-Сафо. 

Про&uицiальиая л-Ьmоnuсь. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Въ большомъ раздумьи беру я перо, что

бы дать обычный отчетъ о спектакляхъ за послъднее время, 
въ нашемъ зимнемъ театръ. Что сказать?! Хорошаго мало, 
хромаетъ попрежнему репертуаръ (

,, 
Трилогiя" Толстого, ,,Шер� 

локъ", ,,Стtны", ,,Ганнеле", ,,Первая ночь" ... ), хромаетъ по
становна; при этомъ не толhко артисты, но и артистки даже 
роли учатъ плохо... 

Спектакли проходятъ въ общемъ вяло, бл1щно, безцвi;тно ... 
Изъ пяти всего спектаклей въ недi:шю, кромi:, воскресныхъ 

и обыкновенныхъ, по вторникамъ п пятницамъ идутъ бенефи-

Изъ старыхъ карикатуръ на М. Н. Ермолову. 

сы, по четвергамъ-общедоступные и· по средамъ "благотво
рительные" спектакли. Въ общемъ публика театръ nосtщаетъ 
довольно исправно, такъ что антрепренеръ во всякомъ слу
чаt. въ убыткt, r1e останется... Однако, кромt гг. Михайлова 
и Маликова и г·жи Казанской, изъ всей· труппы никто не 
только не успtлъ къ концу сезона прiобрtсти "общихъ" сим
патiй, но нt:ноторые умудрились потерять и былыя ... Такъ, 
напр., r. Зубовъ въ прошломъ сезонt у насъ же пользовался 
несравненно большимъ успtхомъ, но теперь мы убtдились, до 
чего онъ однообразенъ съ своими сложенными въ трубочку 
губами, шамкающимъ ртомъ, еле слышнымъ голосомъ, моно
тонной рtчью ... Для бытового тиличнаrо простака К. А. Га
рина репертуаръ ка:нъ-то сложился крайне невыгодно: за весь 
длинный сезонъ была поставлена только одна пьеса Остров
скаго (" Не было ни гроша", да и то въ его же бенефисъ ), 
такъ что мы этого артиста въ хорошихъ роляхъ почти и не" 
вид1,ли ... Г-жа Невtрова, прекрасная заслуженная артистка, 
любимица новочер1<асской публики, видимо уже еле справпяет
ся съ большими ролями grandes-dames и драм. старухъ, за
м-втно устаетъ и не всеrда находитъ подходящiй тонъ, вмtсто 
ставшаго у нея обычнымъ плаксиво-пtвучаго, конечно, умt.ст
наго не во всякой роли ... 

r. Никольскiй-6едоровъ-очень хорошiй артистъ на многiя
характерныя роли; но у ·насъ, волею судебъ и режиссера, не
сетъ, какъ говорится, весь реnертуаръ, играя первыя роли, и 
отъ этого много проигрываетъ ... Драматическаrо rероя-лю· 
бовника у насъ не было и нtтъ ... Г. Покорскiй, замt.тно раз-
вивающiйся и прiобрtтающiй опытъ и знанiе сцены, никакъ 
не можетъ отдtлаться отъ своего удивительнаrо "отчекани
ванья" каждаго слова въ отдtльности и рtзкvхъ корот.кихъ 
паузъ сред.и каждой почти фразы и ... до ролей этихъ пока не 
доросъ. 

Г. Морвиль какъ былъ, такъ и остался хорошимъ фа
томъ и сладенькимъ любовникомъ, и отнюдь не гейроемъ. 

Что же касается до лремьершъ нашихъ, г-жъ Ильнарской 
и Львовой, то, по моему мнънiю, объ онt. могутъ пользовать
ся болыиим1., усn1,хомъ лишь въ болъи,1,ои труппt при опытномъ 
и доброжелательномъ режиссерi:,. У .каждой изъ нихъ въ ре
пертуар-в найдется много выигрышныхъ ролей, вполнъ подхо
дящихъ къ характеру ихъ дарованiй и внtшнимъ цаннымъ, 
ролей, которыхъ друrимъ артисткамъ такъ хорошо, пожалуй, 
и не сыграть. Нести же весь репертуаръ, вдвоемъ лишь играя 
вс1ъ первыя "героическiя" роли, онi:, не могутъ. Пара эта да
леко не то, что изъ себя представляли г-жи Огинская и Ма
лаксiанова въ прошломъ. сезон1:.. 

Спектакли въ Приказчичьемъ клубъ продолжаютъ ставить
ся по прежнему по субб отамъ, и попрежнему же проходятъ 
съ хорошимъ успt.хомъ при лереполненномъ зрительномъ 
залi:.. 

20 января тамъ состоялся бенефисъ режиссера Р. Г. Ро
стова, получившаго нtсколько цtнныхъ подношенiй отъ ди
ре:нцiи клуба, труппы любителей и публики ... Подношенiя со
провождались чтенiемъ адресовъ и соотвtтствующими случаю 
рt,чами. Въ высшей степени симпатичнымъ и оригинальвымъ 
оказацось похвальное слово бенефицiанту экспромт�мъ сказан-
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ное изъ зрительнаго зала мtстнымъ рецензеhтомъ и авторомъ 
г. И. И. Чужимъ. 11Iа,тово. 

ЦАРИЦЫНЪ·НА-ВОЛГt;. Антрепречеру тенра общественнаго 
собранiя закончить дt.ло не удалось и въ срединt. февраля 
посл1щовалъ нрахъ. Неуплачено жалованья артистамъ, орке
стру; д-вло перешло въ руки А. И. Похипевича. 

Часть артистовъ образовала самостоятельное товарищество 
во главt, съ В. А. Викторснимъ и стало работать во всесо
словномъ клубъ. Составъ т-ва: Агринская, В,:,лгина, Стрt.ль
ская, Ростовцева и Чарова; Агринскiй, Викторскiй • (режис
серъ), Леонидовъ, Ронскiй, Таврицинъ, Хохловъ, Шатовъ. 
Первый спектакль 10 февраля II Привидtнiя" Ибсена и "Мед
вtдь". Далt,е прошли "Внt закона", ,,Блудный сынъ", ,,Дач
ный Ромео", ,,Внуки Ванюшина", ,,Разбойники", ,,Семья пре
ступника". Въ общемъ дt.ла т-ва сносныя. 

Возвращаясь нъ предпрiятiю г. Собецкаго, no справедли
вости, надо признать, что главной причиной краха былъ онъ 
самъ и его компаньонъ Рабринъ. Репертуаръ велся невоз
можный. Постановками "Радiя" и "Отд1шьныхъ комнатъ" 
публику отучили отъ театра. Даже бенефисы не дали хотя 
бы приличныхъ сбсровъ. Такъ, напр., не было даже 50 руб. 
на бенефисахъ Нестроева, Рабрина, Орлова, Викторс1<аго. 

Соло.мои:ь. 
,,Съ 14 февраля художестоеин.ут постановку бывш. дра

матической труппы Собецкаrо и Рабрина взялъ на себя А. И. 
Похилевичъ, о чемъ онъ громко провозrласилъ въ расклеен
ныхъ по г. Царицыну афишахъ. 

По части художественности г. Похилевичъ пока ничtмъ 
не зарекомендовалъ себя предъ царицынской публикой. 

А вотъ, что г. Похилевичъ сбавилъ порядкомъ цъны за 
входъ въ театръ-это онъ сдtлалъ умно. Общедоступные 
спектакли пожалуй и вывезутъ. Репертуаръ обtщанъ инте
ресный-,,Барыня ", ,,Вечерняя зоря", ,,Всъхъ Скорбящихъ" и 
др. А главное маспяница! Паоелъ Г�мъде1tбра?1дъ. 

ОДЕССА. Г. Багровъ, какъ теперь выяснипось, заработалъ 
чистыхъ всего только... 38,000 р.!.. Еще бы не заработать! 

·Сто пятнадцать рублей (всего - то)-вечеровой расходъ по 
арендt. одесскаrо городского театра и-всt доходныя статьи 
въ пользу же г. 63rрова! Теперь же В. И. Никулинъ платитъ 
за одинъ театръ 250 руб. и безъ расходныхъ статей и безъ 
утреннихъ спектаклей! Вы себt. представляете эту разницу .. . 
въ симпатiяхъ .. .

А вотъ и цифры мtсячныхъ поступленiй. Сентябрь 16,890 р., 
октябрь 25,200 р., ноябрь 27,000 р. , декабрь 23,000 р., январь
22,500 р., февраль до 5 марта 25,500 р. Теперь по части
извините за выраженiе -репертуара ... "Шерлокъ" 16 разъ;
"Орленокъ" и .Лорензаччiо" (удивительно свtжiе овощи) по
10 разъ; ,,Наслtдный принцъ"-7 разъ; ,,Полудtвы"-12 разъ. 
Затвмъ слtдуютъ по 3 раза: .. Вишневый садъ" и "Чайка", 

КЪ ИТОГАМЪ СЕЗОНА. 

.. Веселая вдова" и ея очаровательный трауръ. 

.Варвары", ,,Трудъ и Капиталъ", ,,Бюрократы", .Фимка", 

.Горе отъ ума", .Приватъ-доцентъ", "Бtшен. деньги", ,,Спа
ситель", "Буйный вtтеръ", ,,Мимолетныя связи", "Марсель
ская красотка", .Вождь", ,,Стtны" и .Морiани"; ,,Эросъ и 
Психея"-12 р::�зъ, а затtмъ ужъ по 1-2 раза выпадали на 
долю такихъ "пустяшныхъ" пьесъ, какъ .Столпы общества", 
"Ревизоръ\ ,,Въ ropoдt", "Дядя Ваня", ,,Росмерсгольмъ" и т. д. 

Что далъ r. Багровъ-не знаю, а озя.11,1, чистаго заработка 
38,000 руб. и сказапъ: ., прощай и n омни обо мнt". 

Но, говорится, побiщителей не судятъ. 
Прощаясь съ Одессой, М. Ф. Багровъ рtшилъ, повидимому, 

собрать всъ новинки сезона и-,,сжечь", дабы ничего не оста
валось для В. И. Никулина на сезонъ 1907 - J 908... И подлин
но-съ неимов-врной быстротой за самое короткое время про
шли "Недруги" и "Сестра Беатриса", и "Брандъ". Мыслимо
ли цtлый сезонъ почти ничего не играть и вдругъ сыrрать
Бранда! 

Въ )! Недругахъ" съ большимъ успtхомъ играли гг. Му
ромцевъ и Разсудовъ-Кулябко (Борисъ Павловичъ и Же· 
л'i,знякъ) и г-жа Юрьева (Лидiя Павловна). 

Весьма интересно поставлены были у насъ r. Бtжиномъ 
,,Стt.ны". Маленькiе люди, (Артамонъ-превосходный исполни
тель г. Муромцевъ, Копейкинъ-г. Павленковъ, учитель въ 
отставкt. Кастьяновъ-г. Недtлинъ) жертвы смятенья и хаоса, 
загнанные "собачьими законами" въ какой то тупикъ сt.рой 
непонятной имъ дъйствительности, о которую, ка�<ъ о глу
хiя стъны, они тщетно бьются, не находя отвъта. Эти три 
роли были безподобно переданы вышеупомянутыми артистами. 
"Дворянина" Осокина доволы-10 жизненно и 1<расочно провелъ 
со второго спектакля r. Шмитгофъ. 

На послъднемъ засtданiи (12 февраля) попечительства о 
народно�. трезвости твердо рtшено было приступить къ осу
ществленiю давно намъченныхъ и обtщанныхъ реформъ, какъ 
въ смысл{,, обновленiя и оздоровленiя самого состава труппы 
,, Тез.тра Трезвости", такъ и - его репертуара. 

Вотъ составъ труппы, которая откроетъ свои "дt.йствiя" 
съ св. Пасхи: главный режиссеръ и премьеръ П. Д. Муром· 
uевъ-премьерша г-жа Юр"ева, В. П. Голодкова (Харьк. Гор. 
театра), г-жи Бtпова, Райсная, Бернатовичъ, Добровольская, 
Пипманъ, Губеръ, Линецкая, Дикгофъ, Корвина и Веселовская. 
Артисты: гг. Лирскiй-Муратовъ, Бернатовичъ, В. И. Разсу
довъ-Кулябко, А. Н. Степаповъ, С. Надеждинъ, Шесминцевъ, 
Вурманснiй, Славо, Кремневъ, Панковъ и В. Петровскiй. Ре
жиссеръ г. Разсудовъ-Кулябко, помощникъ режиссера г. Вt.т
винъ исполнявшiй тt же обязанности въ нашемъ город. театрt., 
суфлеръ r. Самаринъ. Откроется .Ревизоромъ", вторымъ 
спектаклемъ пойдетъ "Кузьма Захарычъ Мининъ Сухоруковъ", 
дальше "Лиръ", 11 Вильгельмъ Тель", ,,Заговоръ Фiеско" и т. д. 

А. В. Восх. 

ИРНУТСНЪ. Настроенiе съ оперой, выражаясь биржевымъ 
языкомъ, слабое. Праздники, правда дали лучшiе сборы,-всего 
по подсчету къ 15 января, за сезонъ 100.000 руб., но и эта 
сумма оказалась недостаточной, А. А. Кравченко понесъ зна
чительные убытки, и въ предчувствiи краха, обратился съ хо
датайствомъ въ мtстную городскую думу съ просьбой о ссудъ 
въ 4.000 руб. изъ залога или подъ обезпеченiе театральнаго 
имущества. На засtданiи думы антрепренеръ пояснилъ, что 
онъ въ оперное предпрiятiе настоящаго года вложилъ почти 
весь свой 12-лtтнiй заработокъ, заложилъ свой домъ за 
27.000 р. , распродалъ цънныя вещи и, несмотря на это, не 
можетъ безъ ссуды города докончить сезона. О своемъ тяже
ломъ матерiапьномъ попоженiи онъ сообщилъ уже артистамъ, 
прося uерсонажей, получающихъ болtе 300 руб. въ мtсяцъ 
жалованья, с1<инуть временно (въ кредитъ) съ оклада 300;0, ка
ковую скидку онъ обtщалъ уплатить впослъдствiи. Артисты 
согласились на 200/0 скидку въ кредитъ и тtмъ самымъ дали 
возможность уменьшить смi:.ту расходовъ на 4,000 руб. По 
разсчетамъ антрепризы, до конца сезона при ссудъ отъ города 
она дотянетъ спектакли до конца, ожидая къ поступленiю при
м-врно 36,000 руб. Ссуда городомъ была дана и прекратив
шiеся было на три дня спеI<такли оперной труппы возобно
вились. Для поднятiя сборовъ ставятся оперетки прошли: 11 Кuр
невильскiе колонола", NЦыганскiй баронъ" и "Гейша. Гото
вится къ постановк-в "Нитушъ"; она же пойдетъ въ день юби
лейнаго спектакля, устраиваемаго артистомъ А. П. Вольскимъ 
(теноръ ), празднующимъ 25-лt.пе своей службы на сценъ. 

Дtла въ драмt, Е. М. Долина идутъ хорошо; сборы вполн-в 
удовлетворительные и все же антреприза стала прибъгать къ 
цирковому способу увеличенiя сборовъ посредствомъ устрой
ства маскарадовъ, Этого сорта "приправа" къ зрtлищамъ была 
осуждена на общемъ собранi'и клуба-хозяина театра, вновь-же 
избранная театральная комиссiя, видимо, сочла долгомъ не 
считаться съ обязательнымъ для нея постановленiемъ и раз
рi.шила эти "невинныя удовольствiя", носящiя характеръ кафэ
шантанныхъ вечерояъ. 25 января отпразднованъ былъ 25-лt.тнiй 
юбилей с·ценической дt.ятельности А. М. Зв-вздича. Спектакль 
съ постановкой трагедiи "Смерть Iоанна Грознаго" (А. К. Тол
стого) отличался торжественностью, юбиляру было поднесено 
много цtнныхъ подарковъ отъ публики и отдtльныхъ почита
лей его таланта. Труппа драмы пр.ивtтствовала адресомъ, то 



.No 10. 1'ЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 177 

же сдt.лала и оперная ropoдcI<oro театра чрезъ своего пред
станителя артиста г. Камiонскаго. Изъ новинокъ прошли: 
,, Въ город-в" (Юшкевича), ,,Продолженiе Шерлока" (Марiани), 
" Авдотьина жизнь", ,,Амазонка", "Варвары" и "Крикъ жизни". 

Въ третьемъ "Новомъ театр-в" открытiе назначено на 4 фев
раля, пойдутъ спектакли малорусской труппы Мирова-Бедюхъ,
въ составt: женскiй персона11ъ - МирJва, Чарова, Орлицкая, 
Мирославская, Варвинокъ, Черченко, Гемина, Марусина, Дуд
никова, Фрейшо, Гочарова, мужской: Рь•бченI<о, Мирославскiiй, 
Кононенко, Мировъ, Вакуленко, ЧеркассI<iй, Орленка, Шаховъ, 
Громовъ, Карtевъ, ВеселовсI<iй, Дорошенко, Кравченко, Дуд
никовъ, Сусленка, Довженко, Качалов с-, Боярскiй, Опредtлен
новъ и др. Постомъ, въ Городскомъ театрt - гастроли бр. 
Адельгеймъ, въ "Новомъ" - оперетка изъ Владивостока (съ 
Дези-Дорнъ, Дмитрiевымъ и др. во главt,), а въ тearpt обще
ственнаго собранiя пойдутъ концерты и случайные спектаI<ли 
любительскихъ силъ. П. Н. Колот�мовъ. 

ТОМСНЪ. Съ конца декабря у насъ играетъ драматичесI<ая 
труппа М. И. Каширина. Составъ труппы вполнt. удо.влетво
рительный, хотя нрупныхъ силъ въ ней нtтъ. Замtтно вы
дtляется г. Раковскiй, безусловно талантливый коминъ. Онъ 
иногда выступаетъ и въ роляхъ чисто драматическаго харак
тера и справляется съ ними удачно. Правда, онъ нtскопы<о 
разнообразенъ; но игра всегда осмысленная, хорошiй гримъ и 
мимина заставляютъ зрителя забывать этотъ недостатокъ. За
тtмъ, изъ мужского персонала слtдуетъ отмt.тить гг. Рахма
нова, опытнаго умнаго артиста, безуноризненнаго въ роляхъ 
резонеровъ, и Ростова, обладающаго несомнtнной искрой 
Божiей, хотя ведущаго роли часто съ недостаточной ров
ностью. Большая полезность r. Горецнiй и самъ антрепренеръ 
Каширинъ въ водевильныхъ роляхъ легкаго харантера. Изъ 
женснаго персонала выдъляется r-жа Айвазовская и большiя · 
полезности r-жи Стальская, Золотарева и Аграмова. Труппа 
пользуется усnъхомъ и сборы, обьII<новенно, недурные. Ста
в �пся, r:реимущественно, пьесы новt.йшаго репертуара. На 
слъдующiй сезонъ 1907-1908 rr. nомtщенiе общественнаrо 
собранiя, замt.няющее теперь въ Томскt сгорt.вшiй въ 1905 r. 
театръ, сдано снова М. И. Каширину за плату 3,000 р. за 
сезонъ. Каширинъ привезетъ двt. труппы-драматическую и 
оперную или драматичесную съ опереточной. Труппы эти, 
какъ и нынче, будутъ чередоваться между собою, играя часть 
сезона у насъ и другую часть въ Красноярскt., rдt. М. И. Ка
ши ринъ тоже снимаетъ театръ. 

За послtднее время здt.сь образовалось нtсколько люби
тельскихъ драматическихъ нружковъ, ставящихъ спентакли въ 
зданiи безплатной библiотеки, желtзнодорожномъ и коммер
чесI<омъ клубахъ. Въ послt.днемъ-спектакли ставятся подъ 
режиссерствомъ опытной даровитой артистки Е. В. Рябини
ной, а въ жел1,знодорожномъ-режиссируетъ К. В. Корсакъ, 
тоже опытный артистъ-любитель съ несомнt.нными способно
стями къ сценt.. Изъ любителей нtкоторые положительно да
ровиты-какъ г-жа О. П. Петрова, гг. В. С. Лилинъ, Кремен
чугъ, Е. Кирова, Е. К. Дальская, П. В. Мамонтовъ и друг. 
Даются еще спектакли въ пом'l,щенiи ремесленнаrо общества, 
но тамъ кружокъ любителей очень слабый и исполненiе часто, 
по истинt., печальное. У любителей нашикъ исполненiе иногда 
бываетъ на столько удовлетворительнымъ, что не уступаетъ 
профессiональнымъ артистамъ. Такъ, недавно 1<ружокъ ком
мерческаго собранiя поставилъ драму кн. Сумбатова "Соколы 
и вороны". Прошла эта пьеса съ достаточнымъ ансамблемъ, 
и г-жа О. П. Петрова въ роли Евгенiи Константиновны, жены 
Застрожаева,. rr. В. С. Лилинъ въ роли I<ассира Зеленова, 
И. В. Кременчугъ-Застрожаева и П. В. Мамонтовъ-Штоп
нова произвели сильное впечатлt.нiе своей теплой и осмыслен-
ной игрой. Всеоо.лодъ Сиби,рс1,iи. 

КАЛУГА. Въ труnпt. rr. Олиrина и Миролюбова, правда, не
.было знаменитостей, но за то былъ ансамбль, безукоризнен
ная постановка пьесъ, относительное знанiе ролей, новый ре
пертуаръ, предупредительность къ публикt, чистота и опрят
ность и теnд,о въ театрt., и публика буквапьно валомъ валила 
чуть-ли ни на каждый спектакль труппы. До Крещенья были 
сборы такъ хороши, что на Святки выходили по 600 руб. на
кругъ, т. е. достигли небывалой у насъ высоты сборовъ, кото
рые брали у насъ до этого только гастролеры. Сыграли не 
малую роль и дешевыя цtны. Противъ II Тилинrовскихъ" онt 
были понижены значительно, кромt того по пятницамъ (клас
.сическiя пьесы) были цt.ны общедоступныя, половинныя, а по 
воскресеньямъ четвертныя-утромъ для учащихся, ноторымъ 
по учебнымъ заведенiямъ, кром-в того, разсылались и безплат
ные билеты. По вторникамъ шли Фарсы, которые благодаря 
·Старанiямъ мt.стной цензуры выходили сильно искалtченными.
Съ выходомъ замужъ (за офицера), г-жа ИваницI<ая, лучшая въ
труппt. энженю (драматическая) съ пънiемъ (и для фарса), по·
кинула сцену и это сильно нарушило ансамбль и живость
исполненiя ·пьесъ и особенно фарсовъ и оперетокъ, которые
совс-вмъ прекратились, и сборы нtсколько понизились. За се
зонъ будетъ все-таки взято болt.е 40,000 р.-цифра, которой 
не бралъ у насъ никто даже съ выдающимися артистами. Изъ 
.отдt.льныхъ силъ выдtлялись-гr. Баяновъ, Миролюбовъ" Тоt�
кевичъ, гг. Мирснiй (фатъ и простакъ), Павленко и дpyrie. Изъ

КЪ И Т О ГА М Ъ С Е 3 О Н А. 

Стадо Ulерлоковъ-Холмсовъ хоромъ: 

Кончилъ д-вло, гуляй см-вло! 

женщинъ нромt. r-жи Иваницной, пользовались успt.хомъ r-жи 
Орловская (героиня и грандъ-дамъ), Бt.позерская, Шеrлова, 
драмат. и комич. старуха. Г-жа Андреева, еще неопытная ар
тистка. Г-жа Свободина милая актриса на "вторыя" роли и 
въ драмахъ и въ фарсахъ. На слtдующiй сезонъ театръ, на 
годъ, снятъ однимъ г. Миролюбовымъ, предполаrающимъ дать 
драму и оперетку. Оперетка же предполагается у насъ постомъ, 
на Пасху-опера, а л'l,томъ-малороссы. Столичные гости уже 
начали къ намъ наt.зжать и очень успt.шно. 

Шевелевъ далъ 22 февраля концертъ съ r-жей Ратмиро
вой (mezzo soprano) и г-жей Аптекаревой (пiанистка и взялъ 
ная) полный сборъ (до 1000 р.). Еилз-ь Нехд,юдооъ. 

ЯЛТА. Играютъ главнымъ образомъ любители. Реnертуаръ 
убiйственный. Ставились: ,, Парижскiе нищiе", ,, Ограбленная 
почта", 11 Разрушенi� Геркуланума" и проч. Постановка со· 
вс'hмъ бл1щная. Когда-то былъ въ Ялтt. приличный театръ. 
При жизни Чехова въ немъ играли даже художественники. 
Но театръ сrорt.лъ, и теперь любители выступаютъ въ nомt
щенiи курзала. Публика хмурится и nосъщаетъ неохотно. 

На-дняхъ, вслtдствiе разноrласiй съ артистомъ Шелехо· 
вымъ, драматическiй нружокъ распался. Лучшiя силы-г-жа 
Васильева, rr. Орловскiй, Бвльскiй, Сарматовъ-ушли. Ду
маютъ играть самостоятельно. 

Чрезвычайная охрана и строгости полковника Думбаззе 
очень вредно отзываются на спектакляхъ. Публикъ, видимо, 
не до театра... Х.

ИРЕМЕНЧУГЪ. Здt.сь организуется товарищество подъ управ
ленiемъ артистки Карениной-Крамаренко, стоявшей въ теченiи 
двухъ лътъ 1904 и 1905 во главt. театральнаrо д1,ла м1,стной 
народной аудиторiи. Товарищество собирается, давши здt.сь 
рядъ спектаклей, пос1,тить слt.дующiе города: Александрiю, 
Балту, Каменскiе · Южно-русскiе. заводы, Полтаву и Елисавет
градъ. Репертуаръ: 11 Измt.на", "Мятежникъ", ,,Цыганка Занда", 
"Ткачи", ,,Недруги·, ,.Приватъ-доцентъ", ,,Непогребенные", 
,, Дt,ти Ванюшина". 

Составъ товарищества: КаренJ,fна-Крамаренко, Холина, Ти
вольская, Юрковская, Панская, Горсная. Ведутся переговоры 
съ Ардановой ( артисткой Кiевскаго театра II Соловцовъ "), Ро
дюковъ, Кругляковъ, Айдаровъ, Осеньевъ, Буховскiй, Медын
скiй, Кирt.евъ, Горевъ, Арскiй, Раичевъ, ведутся переговоры 
съ Берсеневымъ ( артистомъ Кiевскаго Лукьяновскаrо Народ
наго дома). На подготовку репертуара товарищество nосвя-
щаетъ въ Кременчугt. мtсяцъ. 

Члены товарищества, отказавшись отъ системы штрафовъ, 
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обязались подпиской подчиняться выработаннымъ на основанiи 
нормальнаrо контракта правиламъ. Идея такого "передвижного 
ансамбля" представляетъ несомнънный интересъ для отдален
ной отъ крупныхъ центровъ провинцiи. 

ВИЛЬНА. Сезонъ на исход-в. Если принять во вниманiе всt, 
препятствiя на его пройденномъ пути: ,, veto" театральной комми
сiи и мtстной администраuiи, пользованiе rородскимъ театромъ 
только четыре раза въ недълю (поперемtнно съ польской 
труппой), а въ остальные дни солдатскимъ манежомъ, за что 
приходилось, время отъ времени, ставить черносотенно-бала
rанныя пьесы, часто мъстнаrо производства,-лринявъ все это 
во вниманiе, можно сказать, что сезонъ nроведенъ благопо
лучно. И публика и антреприза должны быть довольны. 

Послъдняя, какъ извtстно, изъ рукъ r-жи Малиновской 
перешла къ М. Н. Мартову. Танимъ образомъ онъ явится на 
будущiй сезонъ антрепренеромъ-режиссеромъ. Хорошо если 
1<оммерчеонiй интересъ не повредитъ художественности дtла, 
тtмъ болъе, что и въ истекшемъ сезон-в часто хромала тща
тельность постановокъ, срепетовонъ и т. п. Составъ труппы 
на будущiй сезонъ еще не выяснился. Mнorie выходятъ изъ 
состава: А. К. Янушева, Н. В. Лядова и Д. П. Дара-Владими
ровъ, остается изъ ,,столповъ" труппы одна С. А. Чарус
ская. 

Изъ интересныхъ спектанлей послtдняго мt.сяца слtдуетъ 
отм-втить "Ромео и Джульетту" (бенефисъ г. Ильн.-Орлова), 
,,Вt.чную Сказку" (бен. Н. В. Лядовой), ,,Стtны" и "Въ го
род-в"; послtдняя пьеса прошла н-всколько разъ при полномъ 
сбор-в; замътно было, что въ этой пьес-в всt играли съ лю
бовью и такого ансамбля за весь сезонъ мнъ видъть не удалось; 
все-таки выдt.лялись r-жа Островская (Дина) и r-жа Лядова 
(Эва). Г. Соловьевъ въ свой бенефисъ поставилъ "Снлеnъ" 
и оп. ,,Игрушечку", разсчитавъ правильно на вкусы м-встной 
публики и взявъ полный сборъ; въ драматической трупni, 
оказались хорошiе опереточные артисты: г-жа Панина и г. Куз
нецовъ. · Мъстная публика настольно падка на оперетку, что 
передъ бенефисомъ капельмейстера r. Ступеля по городу были 
развtшаны анонсы: 11 сенсацiонная оперетта-Театральныя Си
рены". Г. Дробининъ, занимающiй неблагодарное амплуа резо
нера, неудачно выбралъ для своего бенефиса »дмитрiя Само
званца и Царевну Ксенiю". Бенефицiантъ иrралъ кн. Ряполов
скаrо; публюш было мало. Скоръе его бенефисомъ была 
пьеса "На распашку", гдъ роль 8едора одна изъ его удач
нtйшихъ ролей. 

Съ пьесой "Трудъ и капиталъ", поставленной въ бенефисъ 
г. Ратмiрова, приключился анекдотъ, котораго можно было 
впрочемъ ожидать. Пьеса благополучно прошла всt. инстанцiи, 
дала полный сборъ бенефицiанту и ... была снята посл-в перваrо 
представленiя. Въ антракт-в во время спснтакля къ г. Ратмi
рову въ уборную явился "одинъ изъ сильныхъ" и выразилъ 
предположенiе, что r. Ратмiровъ желаетъ быть выселеннымъ 
иаъ Вильны. А вt.дь въ "Правительственномъ Вtстникt." пре
дусмотрительно разрtшено даже заrлавiе 3-го дъйствiя "Взрывъ" 

Въ бенефисъ А. К. Янушевой былс1. поставлена новинна 
,,Ды1волъ"; къ сожалънiю, пьеса оназапась очень слабой. 

Сборъ былъ полный. .А. JJ1.-pъ.
ВЯТНА. Дtла труппы С. 3. Ковалевой въ матерiальномъ 

отношенiи по-прежнему превосходны. За январь труппою по
ставленъ рядъ интересныхъ спентаклей, изъ которыхъ отмъ
чаемъ постановку "Голода" С. Юшкевича и "Плодовъ просвъ
щенiя" гр. Толстого. Бенефисъ Е. 11. Ясновской 31 января 
собралъ переполненный залъ публики. Поставлены были драма 
"Мальва" (кстати сказать, очень слабая передълка разсказа 
Горька го) и малоросс. оперетка "Наталка Полтавка". Въ за
главныхъ роляхъ обt.ихъ nьесъ бенефицiантка была положи
тельно превосходна. Отъ публики артисткt. былъ поднесенъ 
адресъ. 

Въ феврал-в шла новая пьеса С. А. Найденова II Стъны". Бене
фисъ антрепренерши С. 3. Ковалевой (,,Горе отъ ума") прошелъ 
слабо. Г. Муравьевъ-старшiй мало-интересный Чаuкiй, а роль 
Софьи, по нашему мнtнiю, не въ средствахъ г-жи Ковалевой. 
П омощникъ режиссера г. Максимовичъ въ свой бенефисъ по
ставилъ гривуазную французскую оперетку "Супруги ХХ въка" 
и очень посредственное "Обозрi:.нiе города Вятки". Сборъ 
былъ . сверхъ полный, выборъ пьесъ разсчитанъ на самые 
низменные вкусh1 публики. Бенефисъ r. Муравьева- старшаrо 
(
11
Побtда" Трахтенберrа) собралъ, къ сожалънiю, очень мало 

публики, хотя артистъ заслуживаетъ того, чтобы публика 
относилась къ нему болtе внимательно. 

Съ установленiемъ правиriьнаго пассажирскаrо движенiя 
по Потербурrо-Вятской жел. дорогt нашъ городъ усиленно 
посtщаютъ гастролеры. Танъ, 21 и 24 января съ успtхомъ 
прошли здъсь нонцерты Е. А. Римской-Корсановой (сопрано) и 
В. А. Тассина-Островидова съ участiемъ скрипача И. Е. Бу
кинина. J8 февраля далъ концертъ въ мъстномъ общественномъ 
собранiи Н. Н. Фиrнеръ съ участiемъ Радиной-Фигнер1-, но 
успtха почти не имtлъ, хотя сборъ сдълалъ, не смотря на 
увеличенныя цtны, чудовищный. 

Конецъ зимняго сезона уже близокъ. Постомъ здtсь 
иrраетъ кружокъ любителей подъ упр. r. Шумина и при 
участiи н_tкоторыхъ артистовъ, остающихся изъ труппы Ко-

валевой. Канъ мы слышали, намъченъ очень интересный ре-
пертуаръ. С. П. Леоиидовъ. 

САМАРА. Постъ. Антреприза В. Н. Болдыревой, подъ управ
ленiемъ Д. И. Болдырева. Оперно-опереточная труппа. Со
ставъ: Е. А. Вольская, С. И. Миртова, М. П. Арлани, К. А. 
Ленсная, Е. К. Вечера, А. В. Борисова, В. А. Делормъ, С. А, 
Калмыкова, О. П. Райская, Л. П. Шеръ, О. Н. Дагмарова, 
Т. П. Вячеславская, А. Н. Серебренникова, П. В. Горскiй, 
Л. А. Людвиговъ, Д. Е. Баратовъ, Н. Х. Туrариновъ, И. Д. 
Болдыревъ, А. 3. Бураковскiй" Н. Н. Николаевъ-Маминъ, 
Н. А. Плюснинъ, А. В. Суворовъ, М. Р. Карасинскiй. Главный 
режиссеръ И. Д. Болдыревъ. Очередный режиссеръ А. 3. Бу
рановскiй. 2-й режиссеръ М. Р. Карасинскiй. Режиссеръ фарса 
Н. Н. Николаевъ-Маминъ, суфлеръ Н. А. Серебрянниковъ. 
Хормейстеръ В. А.Державина. Капельмейстеръ Д. А. Ступепь. 
Декораторы А. В. Суворовъ и А. И. Плюснинъ. 3атi:.мъ та же 
труппа Пасху и 8оминую будетъ играть въ rr. Перми и Омск-в, 
а лt.то въ r. Томск-в въ новомъ лtтнемъ театр-в В. Л. Морозова. 

НИНОЛАЕВЪ. 30-лътнiй юбилей М. С. Ковровой-Брянской 
былъ отпразднованъ очень торжественно. Посл-в второго акта 
С » Теща") при открытомъ занаввсt. и апплодисментахъ публики 
были прочитаны адреса отъ товарищей по труппъ, отъ публи1<И 
и прив-втствiя отъ Молчанова, Пальмина, отъ редакцiй "Утр. 
Курьера". и II Николаевской Газ.", отъ Варламова, П. Самойлова, 
Строевой-Сокольской, Бабецкаrо В. Петипа. Звt.ревой, Мя.рты
новой, Казанскаrо, Волгиной, Карпенко, ред. ,.Сарат. Листка", 
отъ елv.саветградской труппы, казансной, воронежсной, режис
сера одесскаго театра Але1<сандрова, Дюковой, Морской, Бъ
ляева, и мн. др. Юбилейная коммиссiя предподнесла М. С. цън
ный подаро1<ъ. Были подарки отъ публики, цвtты ... 

УРАЛЬСНЪ. До сихъ поръ хозяйственное правленiе не въ

состоянiи исправить театра, который далъ трещины по всt.мъ 
швамъ. 

Труппа подъ уnравленiемъ С. А. Катарснаrо по силамъ 
хорошая-героиня Е. И. Счастливцевэ, ingenue dram. и com. съ 
ntнiемъ В. А. Безсонова, Е. О. Юзова, А. И. Чистю<ова, 3. И. 
Евrеньева, Т. О. Тасина, Е. И. Арасова, гr. С. А . .Катар
тарскiй, А. А. Тарасовъ, r. К Барановскiй, И. М. Гонта, И. 
И. Лавровъ, Н. Н. Антоновъ, Н. М. Курановъ (не служитъ съ 
2 февраля), В. А. Отрищенко. Режиссеры С. А. Катарскiй и 
И. И. Лавровъ-суфлеµъ К. П. Бtляевъ, пом. режиссера и де
кораторъ В. А. Отрищепко. Этотъ сезонъ-сезонъ новинонъ, 
"Шерлокъ Хольмсъ" ( 4  раза), ,.Марiани", .. Поединокъ", "у 
царскихъ вратъ", "Туннель" (Бенефисъ Н. М. Куракова), 
,,Падшiе" (бенефисъ А. А. Тарасова), .. Строители жизни.., 
,,Спаситель" (2раза), ,,Трудъ и капиталъ" (2раза), ,,Погромъ", 
,.Среди цвътовъ", ,,Крикъ жизни", ,,Вечерняя зоря", ,,Тайга", 
"Царица Тамара", .. Ст-вны", ,,Въ ropoдt." и друг. Изъ старыхъ 
,,Мужъ знаменитости" {от1<рыт. сезона), 11 Потемни души" (бе
нефисъ С. А. Катарскаrо), .. Меблиров. номнаты Королева" (бе
нефисъ Лаврова), .Соколы и вороны" (бенефисъ П. М. Гонта), 
"Генеральша Матрена" (бенефисъ Е. И. Счастливцевой). Сборы 
не важные. V. S.

По ч m о 6 ы ii я щ u k ъ.

Уфа. Подп. No 8398. 1) Откуда можно получить и что 
стоитъ уставъ или нъчто подобное • Драматической цензуры", 
какъ . она практикуется и пр11м-вняется у насъ въ Россiи. Или 
это нъчто такое неуловимое и капризное, что и примt.няться 
къ ней н втъ никакой возможности? 

Въ свод·в законовъ, въ томъ XIV, есть спецiащ,ная глава 
о цензур-в и печати. Имъется въ продажъ выдtленный изъ 
свода законовъ II У ставъ о цензур-в и печати". Цъна 2 руб. 
Получить мuжно въ книжномъ маrазинъ при журналt. "Право". 
Т-вмъ не мен-ве приходится имtть въ виду и "неуловимо
капризное". 

2) Н-втъ необходимости переписывать на пишущей машин-в,
можно посыля.ть и рукописные экземпляры. Допускаются по
марки и перечеркиванье. Но отъ степени четкости и ясности 
рукописи зависитъ скоръйшiй просмотръ пьесы въ цензуръ, не 
четкая рукопись можетъ пролежать въ цензуръ нъсколько 
мtсяцевъ. 

З) Въ одномъ прошенiи можно просить о скрt.пt. одновре
менно нъсколькихъ пьесъ. Причемъ въ этомъ случа-в прила
гается 75-коп. достоинства маронъ по количеству названiй 
пьесъ плюсъ еще одна марка въ 75 коп. 

4) Распространить пьесу можно единственно путемъ отпе
чатанiя ея и публикацiй о J;1ыходt въ свt.тъ. При этомъ, для 
облеrченiя постановки . пьесы, нужно печатный экз. пьесы (и 
снова двt.. 75 коп. марки) при прошенiи на имя Главнаго управ
ленiя по дt.ламъ печати препроводить въ цензуру съ просьбой 
внести ее въ списокъ безусловно разръшенныхъ къ представ
ленiю nьесъ. 

Редакrоръ r;._. р. 1-\уrелъ. � � . ',1здател.ьН'rЩа 
i �.::. .. �,·J;.:�'"t,i�UI; т _,.,.... I 

З. 13. 'Тимофеева (Холмская). 
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