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�ы уже говорили о положенiи Театраrтьнаго 
Общества и о томъ важномъ значенiи, которое при
даемъ предстоящему въ понецtльникъ общему со
бранiю. Считаемъ нужнымъ еще разъ вернуться къ 
этому вопросу. Моментъ критическiй-не потому, 
что завтра прекратятся операцiи (до этого еще 
далеко!), но потому, что распадъ обозначился уже 
совершенно явственно, хотя есть еще возможность 
спасти это необходимое и благодtтельное учрежденiе, 
если рtшительно повернуть на новый путь. 
Г На стр. 37 отчета помtщена очень любопытная 
таблица поступленiя членскихъ взносовъ за 11 лtтъ. 
Вотъ эта таблица, которую мы кое гдt снабжаемъ 
свqими примtчанiями: 

съ 1, 1 

(первый съtздъ) . 
1896 г. 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

11 (второй съtздъ) 

1902 

1903 
по 1/vi 1904 11 

1 
1901/u 11 

190u/6 " 

( частичное введенiе 
нов. устава) 

1,671 р. 
8,725 " 
6,7 13 " 
7 , 210 " 
9,565 " 

15,235 " 
16,420 11 

16,685 " 
12,600 
13,370 " 
11,252 11 

Итакъ, первое значительное повышенiе членскихъ 
взносовъ относится къ первому съtзду. Послt этого, 
по закону естественной реакцiи, сумма нtсколько 
опускается и затtмъ медленно, т. е. опять-таки 
нормально, начинаетъ повышаться. 

Далtе идетъ второй съtздъ-новое, но опять
таки нормальное-повышенiе (9,565 р.). И вдругъ 
въ 1901 г.-чрезвычайный скачекъ (15,235 р.), послt 
чего въ теч:енiи 2 лtтъ тенденцiя къ повышенiю 
удерживается, а затtмъ въ теченiи 3 лtтъ неуклон
но падаетъ. Этотъ чрезвычайный скачекъ совпадаетъ 
съ легкомысленны·мъ одобренiемъ московскою ком
мисiею' 11 надзора" и II контроля", внесенн ыхъ въ 
проектъ новаго устава, противъ чего нашъ журналъ 
всегда энергически боролся не только съ точки зрt
нiя гражданской свободы, но и потому, что видtлъ 
всю опасность этого пути. Театральное Общество, 
во мнtнiи какъ администрацiи, такъ и Совtта, стало 
какимъ-то полу-общественнымъ придаткомъ пра
вительственнаго механизма. Сущность бюрократи
ческаго строя заключается въ "переложенiи отвtт
ственности", въ томъ, что всякiй радъ отписаться, 
если представляется какая-нибудь къ тому воз
можность. Цензура, полицеймейGтеры, rубернаторы
всъ обрадовались, что появилось нtчто вродt 
театральнаго департамента, съ которымъ можно 
переписываться и на который, въ сrтучаt чего, можно 
возложить частицу отвtтственности. Въ свою очередь, 
Театральное Общество этимъ укрtплялось и пользо
валось; Членскiе взносы хлынули волной не потому, 
что среди сценическихъ дtятелей укоренилась мысль 
о тtхъ прекрасныхъ, rуманныхъ цtляхъ, которыя 

.преслtдуются Т. О., но потому, что фактически нельзя 
было повернуться на театральной нивt безъ того, 
чтобы съ нимъ не столкнуться, въ той или иной 
формъ. Вмtстt съ членскими взносами, главными 
сборщиками которыхъ были антрепренеры, потекли 
и пожертвованiя, давались спектакли и пр. Доходы 
сильно возрасли, и въ соотвътствiи, возросли и рас-

. ходы. Расширенiе сферы дtятельности повлекло 

образованiе дорого стоющей и отлично организован
ной канцеляр!и и пр. 

Такъ продолжалось нtсколько лtтъ. Вспыхнула 
японская война, рухнули основы бюрократическаго 
строя. Вмъстt съ ними, пошатнулось и положенiе 
Театральнаго Общества. Ясно, что не объ умноженiи 
придатковъ административнаго механизма могла 
идти рtчь, но объ ихъ сокращенiи. Театральное 
Общество все болtе и болtе теряло свое "автори
тетное положенiе", все болtе и болtе отодвигалось 
подъ напоромъ общественныхъ стремленiй съ одной 
стороны, и возраставшаго равнодушiя hравитель
ственныхъ сферъ съ другой-къ роли благотвори
тельнаго учрежденiя. Это не замедлило сказаться на 
оттокt членскихъ взносовъ, на прекращенiи антре
пренерскихъ спектаклей и пр. Все это было (мо
жетъ быть, и не вполнt сознательно) въ значитель
ной мtpt. вынужденнымъ обложенiемъ, а не резуль
татомъ свободнаго влеченiя сердца. Расходы же ос
тались почти на прежней высоть, . ибо все, что мо
жно было сократить и съэкономить,-это статья 
одновременныхъ пособiй, падающая изъ года въ 
ГОДЪ. 

Вотъ истинная повtсть з�трудненiй Театральнаго 
Общества, разсказанная его собственнымъ отчетомъ. 
Чтобы покончить съ ними, надо рtшительно и смtло 
повернуть на новый путь. ,, Надзоръ", ,, контроль", 
"авторитетное положенiе", даже если бы все это 
позволяли средства

1 -

просто анахронизмъ. Канiе бы 
успtхи временно ни одерживала реакцiя, шагнуть 
назадъ, къ временамъ Плеве Россiя не можетъ; б�
рократическая регламентацiя будетъ сокращаться, а 
не возрастать, и потому въ тtхъ областяхъ дtятель
ности, на которыя Театральное Общество тратило 
такъ много силъ, надобности встрtтиться не мо
жетъ. У Общества другая задача: обезпеченiе быта 
сценическихъ дtятелей, устраненiе профессiональ
ныхъ нуждъ, развитiе самопомощи, благотвори
тельность. Все это гораздо скромнtе на видъ, но 
гораздо важнtе по содержанiю. Чтобы повернуть 
жизнь Общества на новую дорогу и тtмъ спасти 
его имущество-нужна коренная реформа: немедлен
ное измtненiе устава. Надо рtшительно порвать 
съ прошлымъ, забыть его, не оглядываться назадъ. 
Прошлое умерло. Мертв·ые не воскресаютъ ... 

Признайте это открыто-и реформа совершится 
легко и свободно. 

Какъ и слtдовало ожидать, всt благопожеланiя 
и предложенiя петербургскихъ членовъ "Общества 
драматическихъ писателей и оперныхъ композито
ровъ" отвергнуты московскимъ собранiемъ· этого 
Общества ... 

Подсчетъ голосовъ-вотъ въ сущности тотъ твердый 
фундаментъ, на который опираются заправилы Обще
ства. Съ спокойной улыбкой они принимаютъ какiя 
угодно разсужденiя, не краснtя выслушиваютъ 
рtзкiя слова о безобразно rромадныхъ доходахъ 
секретаря, о канцелярской тайнt дtлопроизводства, 
о полной косности и неподвижности задачъ Общества 
и сами про себя въ это время думаютъ: ,,а большин
ство то голосовъ все-таки въ нашихъ рукахъ" ... 

Дtйствительно, большинство неизмtнно оказы
вается у нихъ, у этихъ убtжденныхъ рутинеровъ и 
блюстителей своего доходнаrо пайка. Голоса эти по 
бо"льшей части голоса "мертвыхъ' душъ", послушно, 
идущихъ за своими вожаками и баллотирующихъ вс-е, 
что тtмъ заблагоразсудится... 

,� � -·=•-·..:..·�
-·1'';"""'(,;_·,"·,,. ' т :Т,-,iaJI "''!(" 
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Пять лtтъ тому назадъ въ нъдрахъ этого архаи
ческаго Общества также nовъяло свt.жей струей 
обновленiя, также сплоченная группа петербурrскихъ 
его членовъ потребовала реформъ, справедливости, 
и сокращенiя аппетитовъ. Мертвыми московскими 
голосами всt. эти справедливыя требованiя были за
травлены, задушены. Протестанты тогда ушли, обра
зовавъ свой петербурrскiй "Союзъ драматическихъ 
и музыкальныхъ писателей 11, который благополучно 
развивается на началахъ товарищескаго единенiя, 
при открытыхъ дверяхъ, при ясномъ свът1; гласно
сти и отчетности, не скрываясь въ унромныхъ уrол
кахъ канцелярской тайны, и "процентныхъ" дохс
довъ ... 

Какъ выяснилось теперь, напрасны были надежды 
новой группы протестантовъ, собиравшихся сокру
шить "приказную управу" московскаrо Общества. 
Въроятно это nоведетъ къ новому расколу, и болъе 
прогрессивная часть nротестантовъ перейдетъ въ 
петербурrскiй Союзъ: пора стряхнуть старую плt.
сею, замосквор.t.чья ... 

М. r. На полученное мною 16-ro аrтрt.ля 1907 r. за No 15 
изв-вщенiе отъ uентральнаrо правленiя Союза сценическихъ 
дt.ятелей объ избранiи меня членомъ союзнаго суда, долгомъ 
считаю отвътить: что въ моемъ письм1?., помъщенномъ въ 10-мъ 
нумерt, журнала � Театръ и Искусство" я достаточно ясно вы
сказалъ мой отрицательный взrлядъ на всероссiйскiй Союзъ 
сценическихъ дt.ятелей въ томъ вид-в, въ какомъ онъ явилъ 
себя въ данное время сценическому мiру. Тотъ-же взrлядъ я 
неоднократно высказывалъ и· въ разговорахъ съ моими това
рищами, nровинцiальными актерами. Желая же быть всегда 
послiщонательнымъ, я нахожу необходимымъ отклонить отъ 
себя не только честь избранiя меня въ члены союзнаrо суда, 
но и честь состоять членомъ Союза вообще, о чемъ и увtдом
ляю центральное правленiе, прибавляя при семъ, что въ виду 
устраненiя моrущихъ возню<Нуть неправильныхъ объясненiй 
моего поступка, я принужденъ озаботиться напечатанiемъ 
точной копiи съ этого заявленiя въ :журналt "Театръ и Ис-
кусство". А. Д. Лапровъ-Орлоаскiй. 

Xu 6onpocy о союз\ малоруссkuхъ akmepo6ь. 
Мы получили слъдующее небезынтересное письмо 

отъ извt.стнаго украинскаго актера Л. Я. Манька: 

"Прочитавъ въ No 16" вашего уважаемаrо журнала 
письмо малорусскаrо артиста по поводу предпола
гаемаго союза малорусскихъ сценическихъ дъятелей 
и всей душой сочувствуя высказаннымъ въ письмъ 
мыслямъ, не могу не сказать нъсколько словъ по 
этому поводу. Къ крайнему моему сожалънiю я дол
женъ высказать мое удивленiе иницiаторамъ союза: 
почему они изъ этого прекраснаго по 11деъ дtла 
устраиваютъ какую-то тайну? Скажу о труппв О. 3. 
Суслова, въ которой я служу. Я категорически за
являю, ·что едва ли кто либо зналъ о пре)1полагае
емомъ союзt., если-бы не случайность. Иницiаторы 
союза, которымъ, конечно, хорошо было извt.стно, 
что въ труппъ служатъ такiе артисты какъ г-жи Зар
ницкая, Шостаковская, Никольская, rr. Манька, За
горскiй, Запорожецъ и др., не нашли нужнымъ со
общить имъ о предполагаемомъ союзъ, а прислали еще 
на Масляной недt.лъ нtсколько воззванiй на имя тан
цора Суховiя, который эти возэванiя носилъ при себъ и 
никого изъ артистовъ въ эту тайну не nосвящалъ. На 
третьей недълъ постаязамътилъ какое-то необычайное 
волненiе среди хористовъ, при чемъ проходя за кулиса
ми, увидълъ одного изъ хористовъ съ бумагой въ рукъ. 
Когда я подошелъ къ нему, то онъ, какъ мнъ показа
лось, хотt.лъ скрыть эту бумагу, но я его спросилъ: 
,, что вы читаете?" тогда онъ невольно отst.тилъ: 
11 это приrлашенiе составить союзъ малорусскихъ дъ · 
ятелей!" Гдt.? что? откуда? какой союзъ? Взялъ бу-

магу, nрочелъ и познакомилъ другихъ артистовъ съ 
этимъ документомъ. Такъ вотъ какъ я, малорусскiй 
актеръ, прослужившiй родной сценt. почти 25 лt.тъ, 
узналъ о предполаrаемомъ союзъ! .. Когда я выска
залъ сомнънiе, можетъ ли состояться союзъ, при 
отсутствiи средствъ и при такой тайнt., одинъ · изъ 
хористовъ заявилъ, что артисты и не могутъ прИМf\
нуть къ союзу, такъ какъ они не могутъ сочувство
вать хористамъ и не смотря на мои убt.жденiя, что 
артистъ также долженъ беречь свою шкуру и также 
долженъ себя защитить отъ эксnлоатацiи, гдt. та
ковая имъется,--остался при своемъ мнt.нiи. Посл·в 
этого начались собранiя хористовъ в;ь уборныхъ 
театра, куда артистовъ не допускали и даже деко
ратора г. Зазимовскаго и помощника режиссера г. 
Маслова удалили изъ уборной, когда они пришли 
послушать пренiя. Говорилось-ли тамъ о Союзъ, или 
о чемъ друrомъ, но дня черезъ три два хориста 
труппы ни съ того, ни съ сего, вошли во время 
спектакля въ уборную r. Суслова и со словами: 
"вотъ вамъ требованiя хора", ткнули ему въ руки 
бумагу съ требованiями выдачи авансовъ, сохраненiя 
жалованья во время болъзни и т. п., что г. Сусло
вымъ было исполнено и безъ этого требованiя. О 
nредполагаемомъ-же союз-в ни г. Суслову, ни намъ 
гръшнымъ ни одного слова. 

Еще дня черезъ два nocлt. этого хористъ 
Щербатюкъ объявилъ нtкоторымъ артистамъ, 
что онъ выбранъ уполномоченнымъ "отъ труппы" 
г. Суслова, чтобы ъхать въ Харьковъ на съъздъ, 
при чемъ nредложилъ подписать нъкоторымъ арти
стамъ уполномочiе его. Понятно, что почти всъ от
казались подпи�аться, такъ какъ артистовъ не при· 
гласили участвовать въ выборахъ и намъ не было 
извt.стно: кто, когда и почему его выбрали упол
номоченнымъ? Интересно: можетъ-ли r. Щербатюкъ 
считаться уполномоченнымъ "отъ труппы г. Суслова", 
когда почти половина труппы не участвовали въ 
выборахъ не будучи объ этомъ извъщены? : 

Такъ вотъ какъ ведется это дt.ло. На четвертой 
недiшъ было въ Харьков-в засъданiе уполномочен
ныхъ, а опубликованы ли гдъ нибудь результ&ты 
этого засъданiя? Теперь опять случайно изъ журнала 
"Театръ и Искусство" уэнаемъ, что происходитъ 
второе засъданiе уполномоченныхъ въ г. Новочер
касскt.. Почему-же это все облечено въ какую
то тайну? Почему никому не дали объ этомъ 
знать, почему ничего не сообщается въ журна.rrъ 
"Театръ и Искусство", или въ украинскую газету 
,, Рада", распространенную среди малорусскихъ ар
тистовъ? почему? почему? кричу я и многiе мало
русскiе актеры. Я считаю долгомъ выяснить это, 
чтобы послъ не об винили-бы насъ въ "индеферен-
тизмt. 11 къ Союзу". JI. Маньно. 

Намъ доставленъ отчетъ по поtздкt. труппьr . ., Фарсъ·": 
Баку театръ Tarieвa (конкуренцiя съ опер. ·м. Фигнеръ, Галь
вани и др.); за 13 спектаклей взято 7 419 р. 18 ·к. Харьковъ: 
Малый театръ за 13 спект. взято 8379 р. 77 к. Всего за 26 
спект. взято 15798 р. 95 к. Расходъ: Предварительный и 
пер�tздъ отъ · Петербурга до Баку 1260 р. 41 к. Повременный 
расходъ въ Бану 168 р. 15 к. Переъздъ изъ Баку въ Харь
новъ 564 · р. 30 к. Повременный расходъ въ Харьковt ·172 р. 
27 к. Жалованье труnпi; и служащимъ 4635 р. Прибавки нъ 
жалованью 71 р. 8 к. Обратныя дорожныя нtкоторымъ ар
тистамъ и служащимъ до Петербурга 140 р. 60 к. Аренда за 
театры и вечеровой расходъ ( освt.щ., ото пл., музыка, авторск , 
реквиз., афиши, рекламма, рабочiе, касса и проч.) въ БаJСу 
35 % съ валового сбора, а въ Харьков-в 30 % , т. е. 5111 руб. 
Всего расходъ-12622 р. 91 к. Чистая прибыль дирекцiи 
3676 р. 04 к. Играли въ Баку 2-ю и 3-ю недt.ли · поста

! ,въ
Харьков-в-5-ю и 6-ю нед1ши. 
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Слухи и вtсти. 
- Награды къ Пасхъ rro Императорскимъ театрамъ. Ди

ренторъ Императорскихъ театровъ, г. Теляковскiй награжденъ 
орденомъ Станислава 1-й ст. 

Помощникъ управляющаго с.-петербургскою конторою Импе
раторскихъ театровъ, завiщывающiй постановками Александръ 
Крупенскiй произведенъ за отличiе изъ надворныхъ въ нол

лежскiе совi,тюши. 
Пожалоtэаны ордена: Св. Анны 2-й степени: артисту 

оперной труппы Константину Серебрякову и музынанту Иrна
тiю Воячеку. 

Св. Станислава 2-й степени: капельмейстеру оркестра 
Императорснаго Александринскаго театра Морицу .Келеру. 

Св. Станислава 3-й степени: дирижеру !осифу Розенфельду 
и музыканту-солисту Люсьену-Эмилiю-Фридриху Гербену. 

- На-дняхъ выъзжаютъ въ большое турнэ оперныf.' артисты
гг. Смирновъ, Большаковъ, r-жа Панская и пiанистна г-жа Жу
ковичъ. Маршрутъ намъченъ по С-вверо-Западному краю и 
по Волг-в. Первый концертъ назначенъ въ Минснt:.. 

- 29 апръля извt.стный унраинскiй артистъ Н. К. Са
довскiй nразднуетъ въ Кiевъ 25-лътiе своей артистической 
дъятельности. Юбиляръ въ настоящее время пишетъ восnо
минанiя о первыхъ годахъ своей артистической дt:.ятельности, 
совпавшихъ съ возникновенiемъ въ Россiи спецiально укра
инскихъ труппъ. 

- Состоялось интересное совъщанiе по поводу проекти
руемой новой постановки безсмертной оперы Глинки "Жизнь 
за Царя", подвергавшейся до сего времени значительнымъ 
измъненiямъ и передt.nнамъ. На совъщанiи, во главt:. съ дирек
торомъ Императорснихъ театровъ В. А. Теляковскимъ, при
сутствовали видные представители музынальнаrо мiра: Н. А. 
Римскiй-Корсаковъ, А. К. Глазуновъ, Ц. А. Кюи, Н. 8. Со
ловьевъ, Н. Д. Кашкинъ, проф. Н. П. Кондаковъ, художникъ 
А. Я. Головинъ и др. Со_въщанiе имt.ло цълью возстановить 
всъ ремарки, а также первоначальныя замътки композитора 
относительно исполненiя оперы. Bct. декорацiи и костюмы 
будутъ сдt.ланы заново по рисункамъ лучшихъ художниковъ. 
Испопненiе оперы принято согласно редакцiи Н. А. Римскаго
Корсакова и А. К. Глазунова. 

· - Артистка московскаrо Большого театра r-жа Ермоленко. 
Южина за успъшныя гастроли въ Марiинскомъ театр-в въ 
операхъ Вагнера получила въ награду 1,000 руб. отъ ди
рекцiи. 

- 13-го апр1шя минуло двадцатилътiе артистической ·д-вя
тельности Н. Н. Фиrнера на сценt. Марiинской оперы. 

Дебютировалъ онъ въ партiи Радамеса въ "Аид-в". 
- Намъ сообщаютъ, что концертное турнэ по Западному 

краю артиста русской оперы А. С. Ермакова (баритонъ)и пt.вицы 
сопрано А. С. Гляссеръ дало хорошiе результаты: при хоро
шемъ художественномъ успtх-в прибыль достигла за полторы 
недiши 600 руб. 

- ,,Литурriя мнt." 8. Сологуба, изданная отдtльной кни
жечкой, арестована по постановленiю московскаrо комитета 
по дъламъ печати за "кощунство". 

- К. А. Варламовъ, собравъ труппу, начинаетъ со 2 мая 
гастрольную поъздку. Онъ посътитъ города по Boлrt. и по
томъ направится въ Сибирь. 

-· Для чествованiя А. С. Суворина въ Маломъ театр-в 
ставится 30 апрt:.ля особый спектакль. 

- Московскiй Художественный театръ выручилъ отъ про
дажи билетовъ въ Петербур,гъ 90,000 р. 

- Турнэ труппы "Современнаrо театра" съ пьесою "Боrъ
мести" начинается 1 мая. Продажа билетовъ въ провинцiаль· 
ныхъ rородахъ идетъ весьма успъшно. 

- Извъстный Лидваль, вмъстъ съ г-жею Сытовой снявшiй 
московскiй театръ Омона, приrласилъ управляющимъ r. Пла
тонова на "окладъ" въ 12,000 руб. 

Нъ лtтнему сезону .. 

* ·* 
* 

Только что законченный постройкой новый театръ на ст. 
Ермоловка Приморск. ж. д. сняла А Я. Садовская подъ драму. 

Мосновснiя вtсти. 
Итоги дъятельности Художественнаrо театра въ истекшемъ 

сезон-в. Поставлены 4 пьесы-,,Горе отъ ума"," Брандъ", ,,Драма 
жизни" и "Стt.ны". 

Наибольшее число представленiй выдержала комедiя "Горе 
отъ ума". Она прошла 49 разъ и дала 92,616 руб. сбора, что 
составляетъ на кругъ по 11890 р. 

,,Брандъ" прошелъ 33 раза при 2,293 р. средняго сбора, 
давъ въ кассу 75,698 р. 

,,Драма жизни" дала 14 сборовъ по 1,947 р., или 27,258 руб. 
,,Стt.ны" прошли 8 разъ при 2,137 р. за кащдое предста

JЭЛенiе, или въ обще'мъ дали 17,103 руб. 
Старыя пьесы, ,,Дядя Ваня·" или "Царь 8едоръ", давали 

въ среднемъ сборы въ 1,965 р. и 1,712 р. за вечеръ. Первая 
пьеса прошла 11 разъ, вторая-16. 

Общая цифра сборовъ за сезонъ-314,344 р., или 1,893 р. 
!.''1-а вечеръ. 

- Въ l;ОЛОДОВНИКОВСI{ОМЪ театръ СЪ 29-ro апръля будетъ 
играть товарищество олерныхъ артистовъ, сформировавшееся 
для оказанiя !lомощи хору и оркестру, пострадавшимъ отъ 
неудачныхъ гастролей италiанской труппы. 

Этотъ прискорбный инцидентъ достаточно ярко рисуетъ 
порядки, царящiе на назенной сценt:.. 

- Редакцiонные билеты обложены блаrотворительнымъ
сборомъ. Въ виду того, ·что многiе антрепренеры и увесели· 
тели уклонялись отъ уплаты сбора, -nрибt.rая къ усиленнымъ 
выдачамъ nодъ различными предлогами безплатныхъ билетовъ, 
rрадоначапьникъ разъясняетъ, что безплатные билеты, осво
бождаемые отъ бnаготворительнаго сбора, могутъ выдаваться 
только либо лицамъ, служащимъ въ данномъ предnрiятiи, либо 
лицамъ, обязаннымъ пос-вщать эти театры и увеселенiя по 
своей службi:.. 

Bct. та1<ъ-называемые редакцiонные билеты должны быть 
облагаемы блаrотворительнымъ сборомъ. 

·1- Е. П. Несмtловъ. 19 апръля, въ У фt, въ земсной боль ни цt. 
скончался отъ чахотки, небезызвъстный яъ провинцiи актеръ 
Евrенiй Павловичъ Несмtловъ, прослужившiй на сцен-в 14 лътъ. 
Понойный одно время держалъ антрепризу въ Вятнъ. Родил
ся въ Вятской губ. Малмыж�комъ уъздъ, Воспитанiе получилъ 
въ Казанской rимназiи, а затt.мъ въ московскомъ Император. 
скомъ театральномъ училищъ. По:койный былъ славнымъ, 
добрымъ товарищемъ. Миръ праху твоему! С . .ffpv,eGъ .• 

.,Буффъ". Такова ужъ традицiя, что весну "открываетъ" 
у насъ П. В. Тумпаковъ. И всякiй истый петербуржецъ счи
таетъ своимъ долгомъ непремt.нно, хотя бы и ·въ шуб·в, побы
вать на открытiи "Буфф а". Народу видимо невидимо. Въ саду
шевельнуться неrдt.. Въ театръ-приставные стулья. Но пуб
лика довольна-хоть въ тъснотъ, да не въ обидt. .. : 

Для открытiя возобновили "Крестьяночку". Постановка 
старательная; прекрасный хоръ, богатые костюмы, обстановка. 
Изъ артистовъ наибольшiй успъхъ выпаnъ на долю rr. Кошев
скаrо, Монахова; r-жъ Дмитрiевой и Шуваловой. Г. Полон
скаго смt.нипъ г. Лидваль. Г. Рутковскаго зам1,нилъ r. Мона
ховъ. Отлагая болъе подробное сужденiе объ этомъ артист-в 
до слt.дуюшаrо раза, замi:.тимъ, что у него очень хорошая 
фразировка и довольно прiятный, хотя и очень слабый, голосъ. 

Слtдуетъ еще отмtтить интересно составленную програм
му дивертисмента. Очень забавна дрессированная собака
})знаменитый мимикъ", и поражаетъ своей силой и ловкостью 
Маргарита Фехимъ-Паша, супруга паши, какъ значится въ 
программ-в. 

* * 
* 

Ново-Василеостровскiй театръ. Г. Мамонтовъ вьiбралъ для 
своего бенефиса пьесу Германа Бара "Хороводъ "' впервые ПО· 
ставленную на русской сцен-в. Имя этого драматурга) какъ 
автора "Звtзды", ,, Апостола", н Мастера "-достаточно извtст
но нашей публикъ: Блестящая техника, живой, остроумный 
дiалоrъ-и на ряду съ этимъ-отсутствiе настоящей глубины 
и захвата и нi,которая лубочность образовъ-вотъ характер
ныя черты Бара. Изъ его четырехъ извt.стных·ъ намъ nьесъ-
"Хороводъ ·• безспорно слаб-вйшая. 

Юлiусъ Эrгерсъ разошелся съ женой Франциск.ой и живетъ 
въ Италiи со своей возлюбленной Руне Дорнъ. Несмотря на 
это, супруги не прекращаютъ дружескихъ отношенiй, ежед
невно переписываются-и входятъ во всt. детали жизни 
другъ друга-т. ч. претендентъ на руку Франциски-r�азойли
вый и пошлый беллетрист·ь Зайдль-является за разръшенiемъ 
брака къ Юлiусу. Вслt.дъ за нимъ nрiъзжаетъ къ мужу и 
веселая, легкомысленная Франциска, увлекающая всъ:,�:ъ, даже 
серьезную Руне, своей иснренней жизнерадостностью. Она 
высм-вива_етъ своего rлуповатаго жениха, попутно :кокетничаетъ 
съ мужемъ-и въ занпюченiе влюбляется въ · смазливаrо 
италiанца-лакея Гиriо. Въ этомъ "хороводt" людснихъ встрtчъ 
и отношенiй, рядомъ съ центральной, любовной эпопеей,
разыrрывается эпизодическая-стараrо вивера Ки.нга и его 
юной любовницы гречанки Доменики, которую капризъ перевод
чика или режиссера:._:неизвъстно - заставляетъ въ послвднемъ 
дt.йствiи убивать Кинга-чего совершенно нt.тъ въ подлинникt:.. 

Въ общемъ, пьеса утомительна своимъ балансированiемъ 
на границъ фарса и мелодрамы и отсутствiемъ общаго жизнен
наго ТОНа, а В,Ъ данной, НебреЖНОЙ ПОСТаНОВК'В утраЧИВаеТЪ И 
послiщнiя' свои достоинства. 

Изъ исполнителей лучше всt.хъ была г-жа Казанская......:.. 

живая, симпатичная Франциска. Г-жа Дагмаръ-Руне-не дала 
и тt.ни задуманнаrо авторомъ образа-изящной, мечтательной, 
утонченной женщины, всецt.ло проникнутой нрасотой и поэзiей 
любви. Совсъмъ слаба Доменика r-�a Слонимская" а между 
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тъмъ роль эта весьма благодарная. Г. Лерскiй въ роли Кинrа
съ начала до 1<01-ща построенной на парадоксахъ-далъ инте
ресный внt.шнiй обликъ. Г. Сазоновъ-Зайдль-шаржируетъ. 
Очень недуренъ r. Вреденъ-Полевой-въ маленькой роли Гигiо. 
Красиво велъ дiалогъ r. Мамонтовъ, получившiй много под
ношенiй. 

Пьеса не понравилась публикt,. Вообще спектакль нельзя 
причислить къ удачнымъ. 3. В.

1 • ' 

Хо сезону 6-ь npo6uицiu. 
Баку. 14 апръля съ бопьшимъ дефицитомъ закончила спек

такли казансно-сарё:iтовская труппа г. Мандельштама. 
Варшава. Скончался д. с. с. Э. Б. Вакре, занимавшiй съ 

1894 по 1901 rодъ должность вице-предсi;дателя управленiя 
варшавскихъ правит. театровъ. 

Нишиневъ. Оперное товарищество, игравшее постомъ въ 
Одессt, сняло здъсь театръ съ 19 мая по 1-е iюля. 

Нiевъ. И здtсь представленiе .Жизни человtка" не обош
лось безъ инцидента. Какiе-то хулиганы пытались сорвать 
спектакль. Во время 4,ro акта, въ моментъ, коrда Человъкъ, 
послt. извtстiя о смерти сына, посылаетъ проклятiя Року, съ 
rалерки раздались rолоса: "Довольно! Пора кончать!" Но 
публика встрътила эти восклицанiя дружнымъ шиканьемъ, и 
безобразники скоро умолкли, не найдя себ в ни въ комъ под
держки. 

�- Оперное товарищество обратилось въ думу съ хода
тайствомъ объ осв·обожденiи его отъ уплаты ежевечерняrо 
взноса въ размtрt, 100 руб., идущихъ по пополненiе залоrа 
r. Бородая. Товарищество указываетъ, что дъла настолько 
плохи, что за уплатой всtхъ расходовъ то.варищество не 
только не вознаrраждается за свой трудъ, но еще несетъ и 
убытки. Однако, дума стала на чисто юридическую почву и, 
найдя, что отвtтственнымъ предъ думой лицомъ является не 
товарищество, а г. Бородай, рtшила, что не им'l,етъ права 
вмtшиваться въ договорныя соглашенiя Бородая и товари
щества. И потому ходатайство было отклонено. 

Нинолаевъ. Со второго дня Пасхи въ театръ Шеффера 
начались спектакли оперной труппы, подъ управленiемъ Н. Н. 
Боголюбова. 

Н.-Но•горо.11.ъ. Товарищество артистовъ московской частной 
оперы Зимина, закончившее здъсь 13 апрtля свои спектакли, 
выручило за 25 спектаклей ( считая съ утренними) валового 
сбора свыше 13 тысячъ рублей. 

Одесса. Матерiальнаго успъха поъзд1<а r. Дуванъ-Торцова 
въ Одессу не имъла: послt, скандала, устроеннаго союзниками 
на � Жизни чеповiша", публика боялась ходить въ театръ. 
Артисты играли все время боясь, что "бросятъ бомбу", какъ 
обtщали "истинно русскiе" люди. Г. Строителевъ, игравшiй 
"Нtкто въ сtромъ" заболtлъ... и былъ замъненъ друrимъ 
артистомъ. 

- О 1редtлился весь составъ драматичес1<ой труппы В. И. 
Никулина на предстоящ1и сезонъ: r-жи Дарьялъ, Шеина, 
Вульфъ, Мельникова, Шухмина, Нининская, Рахманоеа, Коrо
вина, Николаевичъ, Веймарнъ, Бялковская, Бабинова, Черно
ярова, Саенко-Горичъ, Лialioвa, Уrрюмова, Юдина, Людмипина, 
Зинина, Евrеньева, Колосова, Ворошипина и др.; rг. Лепков
скiй, Булатовъ, Горинъ-Горяиновъ, Недъли!iъ, Муромцевъ, 
По1<ровсl{iй, Боринъ, Уrрюмовъ, Романовскiй, Сладкопъвцевъ, 
Влацимiровъ, Карi,евъ, Рославскiй, Южный, Неrоревъ, Са
ве:Пье�ъ, 8едоро.въ, .Кротовъ, Измайловъ, Лихмарскiй, Ниловъ, 
Мочаровъ и др. Главный режиссеръ Долиновъ. Очередные 
режиссеры Гаевскiй и Никулинъ. 

Рига.· • Рижск. Вtд." открыли походъ противъ театральна го 
управленiя. Газета требуетъ rласности въ веденiи театраль
наrо дъла. ,, Ник.акихъ отчетовъ о ходt, театральнаго дt.па и 
СОСТОЯНiИ Театра ВЪ общее СВЪд1"нiе не публикуется, И рус
ское общество находится въ этомъ отношенiи въ полномъ 
невtдtнiи. 

Саратовъ. Артистка Э. Ф .. Боброва предъявила къ Ряз.�Ур. 
ж. д. иснъ о доплатt, 14,733 р. за утрачснныя дороrою 
вещи. Въ февралъ 1906 г: отправnенныя изъ Саратова въ 
Орелъ· большою скоростью двt. корзины съ домашними вещами 
безслъдно пропали и ж. д. предложила уплатить· за нихъ 
около 1500 р. по разсчету 3 р, за фунтъ. Между Т'ВМЪ Д'ВЙ
ствительна.я стоимость пропавшихъ 'веще'й, среди которыхъ 
находились около 33 дорого стоющихъ театр.аriьныхъ костюма, 
шкатулка съ золотыми и бриллiантовыми унрашенiями, до
машнiя платья и верхняя зимняя и осенняя· одежда и пр., не 
мен-ве 16-18 тыс. рублей. Дt.ло поступаетъ въ онружный судъ. 

- Арп�стъ Народнаго театра r. Верстовскiй, проъ;3жая 
съ супругой на легковомъ · извозчикt, отъ толчка · уда
рился головой о голову жены; длинная модная булавка на 
шляпt жены воткнулась ему въ гпазъ ... Врачъ, къ которому 
тотчасъ-же обратился г. Верстовскiй, констатировапъ, что 
глазъ потерянъ навсегда. 

Тамбовъ. Зимнiй театръ сданъ на сезонъ 1907 - 8 r. 
r-жt Е. Ризъ. (Драма). 

Тифлисъ. Труппа С. М. Михайловс1<ой закончила свои rа
строли въ Тифлисt, съ большимъ матерiальнымъ усnъхомъ. 
На Святой недtлъ труппа дала пять спе1<таклей въ Баку въ 
театръ Tarieвa. Съ 22-ro апрt.ля въ театр-в Тифл. ,,Артисти
ческаrо Общества" начались спектакли труппы Л. Б. Явор
ской. 

Тобольсиъ. Народная Аудиторiя сдана на 3 rода, съ 1-ro 
мая 1907 г. по 1-е мая 1910 r., Е. И. Щербаковой. 

Тула. Тульскiе сою�ники, по прим-вру своихъ одесскихъ 
собратьевъ, рtшили ходатайствовать о томъ, чтобы пьеса 
Леонида Андреева "Жизнь Человt.на" не была поставnена на 
сценъ общедоступнаrо театра. 

Отвлеченные на нt1<отор·ое время отъ "поrромныхъ" дtлъ, 
г.r. союзники все свое "просвt,щенное" вниманiе обратили на 
театръ. 

Харьиовъ. Оперное товарищество подъ управленiемъ А. Эй
хенвальда взяло за постъ (съ вtшалкой) свыше 341;

2 
тыс. 

руб. Антреприза такимъ образомъ не въ убыткt. Спектакли 
закончатся 30 апрtття и затъмъ труппа уъзжаетъ въ Ростовъ
на-Дону и другiе города юга Россiи. 

j'aaлeиьkifi фельеmоиъ. 
Епископъ и декольте. 

Е}пископъ и декольте артистки-,,сеs mots hurlent а se voir 
accouples"! Но давно извъстно, что самое невtроятное 

оказывается вnолнъ достовtрнымъ. Вполнt достов'l,рно и то, 
что саратовснiй епископъ Гермоrенъ, стяжавшiй себt весьма 
опредъленную изв11.стность, въ декольте оперной артистки г-жи 
Бобровой увидълъ не то, что самый строriй rлазъ можетъ 
увидtть, а кощунство и чуть ли не крамолу. Впрочемъ, 1<ра
мольную тенденцiю г-жа Боброва, оказывается, проявила не 
только своимъ декольте, но и репертуаромъ, исполненнымъ 
ею въ Саратовt на одномъ концертt. Концертъ былъ данъ 
въ пользу недостаточныхъ воспитанницъ саратовскаrо епар
хiальнаго училища. Г-жа Боброва на неотступныя требованiя 
11ублики спtпа нtсколько арiй изъ "Миньоны", ,, Марты" и "Тра
вiаты". Этого было достаточно для того, чтобь1 черносотенная 
мъстная rазета обрушилась съ злобнымъ шипtнiемъ на г-жу 
Боброву. 

Травiата на концертt въ пользу епархiаттокъ была при
знана въ высшей степени неумtстной. Нашли также неприлич
нымъ появленiе r-жи Бобровой въ слегка декольтированномъ 
платьъ. По свидътельству очевидцевъ r-жа Боброва была въ 
бt,ломъ платьъ съ цъломудренно строrимъ скромнымъ вы
рt,зомъ. 

По слухамъ, епископъ Гермоrенъ вызывалъ къ себt, 
устроителей концерта, сдълалъ имъ серьезное внушенiе, .rово
рятъ даже, что инспектору школы чуть ли не грозили уволь
ненiемъ. 

Инцидентъ вдохновиnъ и мtстныхъ поэтовъ. Въ фель�.:г.9нt 
., Шутки дня"· r. Хорошъ пишетъ: 

Привътъ тебt, отецъ святой, 
Нашъ Гермоrенъ суровый! 
св·оей исторiей смtшной 
Съ артисткою Бобровой 
Сумiшъ ты вызвать бодрый смъхъ,
Забыть заставивъ бремя. 
Перзай, отецъ! Твой произволъ! 
Вводи же дtло въ норму. 
Епархiальныхъ нашихъ школъ 
Производи реформу. 
О декольте знать не должны 
У насъ enapxiamш, 
Жить всt он-в обречены 
Отнынt, какъ весталки, 
Костюмъ подобный для дtтей 
Соблазномъ служитъ глазу, 
Но почему жъ монастырей 
Изъ школъ не сдtлать сразу? 
Та1<ъ разръшить вопросъ тотъ впредь 
Логичнtйшая штука, 
Ужъ разъ нельзя для нихъ пропъть 
I:-fзъ свtтскихъ оперъ звука! 

111. 3.
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Н. К. Садовскiй. 

(Къ 25-лътiю сценической дtятеnьности). 

Приводимъ тексты адресовъ, поднесенныхъ А. А. Бахру
шину, по случаю 10-лътняго пребыванiя его въ званiи члена 
сов-вта Т. О. 

1) Отъ сов-вта Т. О. 
Совътъ Императорскаго Русскаго Театральнаго Общества 

горячо привътствуетъ Васъ въ день десятил1:.тняго юбилея. 
Неизмвнная любовь Ваша къ театральному дъпу, проходящая 
красной нитью черезъ всю Вашу дъятельность, нашла себъ 
широкое примъненiе- въ Бюро, которое настоящимъ своимъ 
процвътанiемъ въ значительной степени обязано Вашей неуто
мимой энергiи и большому труду. Работа Вашего просвъщен
наго ума шла всегда рука объ руку съ работой Вашего сердца, 
которое стремилось на помощь сирымъ и неимущимъ труже
никамъ сцены. Совътъ особенно счастливъ выразить волную
щiя его чувства Вамъ, какъ своему ближайшему сотруднику 
по совмъстной дъятельности на пользу Театральнаго Обще
. ства и сценическаго мiра. 

2) Отъ служащихъ Бюро. 
Десять лtтъ прошло съ тъхъ поръ, какъ Вы были выбраны 

членомъ совъта Императорскаго Русскаго Театральнаго Обще
ства по городу Москвt, и вошли въ тъсное соприкосновенiе 
съ нами, служащими Бюро Общества. За эти десять лt.тъ, ра
ботая совмtстно съ Вами, мы видъли съ Вашей стороны спра
ведливую оцънку нашей д-вятельности, и прекрасное истинно 
товарищеское къ намъ отношенiе. 

Будучи всегда строго корректнымъ, въ смысл-в нашей сов
мъстной дъятельности, Вы съумъли внушить намъ глубокое къ 
Вамъ уваженiе и дать почувствовать намъ ту беззавътную 
преданность вс-вмъ намъ дорогому дълу, съ которой Вы такъ 
горqчо работали цълыхъ 10 лtтъ. 

Что можно еще Вамъ сказать? Одно только спасибо! Спа
сибо за прошлое., Что пожелать Вамъ? Много лътъ бодрости, 
энергiи и силъ для продолженiя Вашей плодотворной дъятель
ности на пользу Русскаго театра. 

3) Отъ сценическихъ дъятелей.
Въ день десятилътiя Вашей д'Вятельности, въ качествъ чле·

на сов-вта Императорскаrо Русскаго Театральнаго Общества, 
по городу Москвt., позвольте здt.сь подписавшимся сцениче
скимъ дtятелямъ, принести Вамъ искреннюю благодарность за 
Вашу плодотворную работу и посильные труды на пользу на
шего Общества. Трудъ Вашъ почтененъ, благороденъ и за
служиваетъ самой глубокой благодарности, искренняго уваже
нiя. Вы съ честью выполнили возложенную на Васъ совt.томъ И. 
Р. Т. О., задачу и какъ одну изъ заслугъ мы не можемъ пройти 
молчанiемъ Ваше горячее участiе въ органиэацiи Городского 
театра по Введенской площади, который даетъ заработокъ 
многимъ сценическимъ дt.ятелям1,, а слtдовательно выполняетъ 
функцiи Театральнаго Общества. Позвольте же выразить Вамъ, 
глубоноуважаемый Алексt.й Александровичъ, нашу искреннюю

симпатiю, благодарность и пожеланiя дальнtйшей многолt.тней 
и столь-же полезной д-вятельности на процвtтанiе Император
скаго Русскаго Театральнаго Общества. 

Хuсьма 6, peDakцiю. 
М. г . . въ № 14 журнала "Театръ и Искусство" въ корре

спонденцш изъ Москвы уважаемый С. А. Свt.тловъ даетъ 
какъ-бы отчетъ о собранiи уполномоченныхъ Союза сценич. 
дъят., которые свои полномочiя въ виду своей малочисленности 
ръшили раздtлить съ общимъ собранiемъ. Корреспонденцiя эта 
правди�а, какъ бывалъ до сихъ поръ во всемъ nравдивъ ува
ж аемыи С. А. Свiтловъ, но въ виду того, что многiе важные 
моменты собранiя какъ-бы забыты, получилась невtрная кар
тина. Приведу примвръ. Если на собранiи одинъ-другой ора
торъ и считали единственной причиной неуспtха союза его 
воображаемыхъ. враговъ, то были и другiе, которые указы
вали и на друг1я причины неуцачи, а именно: на собственную 
инертность и отсутствiе среди актерскаrо мiра идеи сближе
нiя между собой для самопомощи. Если одни призывали на· 
ненужную борьбу съ какими-то врагами, то другiе совътовали 
не тратить своихъ сипъ на размахиванье картонными мечами, 
а лучше приняться за дъло, которое, если будетъ сдt.лано, 
привлечетъ къ союзу многiя сердца. Такъ оно и вышло. Пора 
громкихъ фразъ прошла и наступила работа, тяжелая, кро
потливая, трудная. Работаетъ'� теперь въ союзъ коммисiя по 
пересмотру нормальнаrо договора для представленiя своихъ 
работъ въ совъ1·ъ Т. О. Сформированы коммисiи для выра
ботки нормальнаго товарищескаго договора, для выработки 
уставовъ: артистическаго клуба и театральнаго банка. Проектъ 
устава и театральнаго банка готовъ, уставъ артистичеснаго 
клуба заканчивается, проекть нормаnьнаго товарищескаго· до
говора оконченъ. Въ центральномъ правленiи работа также 
идетъ своимъ чередомъ: составляется подробная инструкцiя 
для образованiя и веденiя мtстныхъ отд·вловъ, заводится пра
вильное счетоводе rво, отчетность. Нинто изъ людей, близко 
стоящихъ къ союзу, не сидитъ сложа руки, танъ-что "союзныхъ 
соловьевъ" собираются .кормить не однъми "баснями". Что 
изъ этого выйдетъ-Богъ знаетъ/ Можетъ-быть ничего, а 
можетъ-быть и большое дiшо. "Самоувъренные люди" съ 
легкимъ .багажомъ знанiя и пониманiя д1ша" взялись воспи
тывать младенца-союзъ. ,,Самоувъренность" большая и риснъ 
отвtтственности немалый, я согласенъ. Но гдъ·же были опыт
ные и отягченные "багажомъ знанiя и пониманiя д1ша" воспи-

Н. Н. Ходотовъ. 

. (Къ турнэ по провинцlи). 
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татели, 1<оторымъ немноголюдное собранiе могло-бы безъ риска 
довврить свое дt.тище? Они отсутствовали! Отсутствовалй 
ка1<ъ въ прошломъ году, такъ и теперь. Пусть они придутъ 
и "самоувt.ренные" люди съ удовольствiемъ передадутъ имъ 
взятую на себя тяжелую задачу. 

Въ своей корреспонденцiи уважаемый С. А. Свt.тловъ по
путно касается и меня. Онъ напоминаетъ про мой nрошло
годнiй пессимизмъ, 1<оrда я и въ частныхъ разrоворахъ и въ 
печати высказывалъ свое невt.рiе въ успt.хъ союза. Но если· 
бы вспомнилъ С. А. причины моего невtрiя, то у1<азалъ-бы

1 

что я сомнъвался . ис1шючителLно въ приток-в средствъ въ 
союзъ. Въ нынъшнемъ году я рt.шилъ отбросить вонросъ о 
ввр-в или невврiи въ союзъ и не задаваясь вопросами и не 
отыс1швая причину всtхъ nричинъ, просто поработать въ союзt.. 
Французы rоворятъ: nl'appetit vienten mangeant" .Давайте,думалъ 
я, поработаемъ, а успt.хъ придетъ самъ собой. С. А. былъ 
правъ, 1<оrда упрекнулъ меня въ пророчествt.. Дъйствитепьно, 
я былъ слиш1<омъ "самонадъянъ", когда безъ доназательствъ 
обi!.щал1;. немноголюдному собранiю, что деныи въ союзt, бу
дутъ. Но всякое пророчество измt.няетъ свое названiе, когда 
оно является выводомъ изъ н-всколькихъ посылокъ. Я былъ 
виноватъ только въ томъ, что не озна1<омилъ собранiе съ 
этими посылками, считая возможнымъ приберечь ихъ до бу
дущаго года, когда многое изъ предnоложенiй обратится въ 
дt.йствительность. А теперь, чтобы доказать, что посылки эти 
были довольно основательны, я укажу на достигнутые въ 
настоящее время результаты по вопросу привлеченiя средствъ 
въ союзъ. Послt общаго собранiя притокъ новыхъ членовъ 
въ союзъ пошелъ прямо съ колоссальнымъ успtхомъ: ежедневно 
записывались десятки, баллотировались въ собранiи уполно
моченныхъ и вносили вступные и членснiе взносы. Въ на
стоящее время въ союз'h болtе 8()0 членовъ, среди ноторыхъ 
начинаютъ пестрtть имена видныхъ uредставителей сцены какъ 
актеровъ, такъ и а1-1трепренеровъ. Вотъ и начался nритокъ 
средствъ. А если всt собранныя коммисiи доведутъ свое 
трудное дt.ло до конца и центральное правленiе nроведетъ 
ихъ постановленiя въ жизнь, то я еще разъ смъло повторю, 
что за средствами у союза остановки не будетъ. Союзныя 
коммисiи дпя всъхъ открыты. Приходите, дайте новую мысль, 
внесите дъльное предложенiе и мы низ1<0 поклонимся, а если 
станете только критиковать,-не прогнввайтесь,-призовемъ къ 
порядку. П. Пшtит,. 

М. г. Послt.днее время въ Тифлис·в нtкоторыя лица выда· 
ютъ себя за постоянныхъ корреспондентовъ журнала "Театръ 
и Искусство", что порождаетъ иногда недоразумt.нья. 

Не откажите удостовt,рить на столбцахъ уважаемаго ва
шего органа, что я состою nостояннымъ норреспондентомъ 
журнала • Театръ и Иск. и съ 1899 года и что другихъ посто

ян11·ыхъ норреспонд. въ Тифлисъ журналъ не имi\етъ. 
ТиФ._лисскiй норреспондентъ журнала • Театръ и Искусство" 

10. Кобщ,00о (Пеисиэ).

М. Г. Постомъ 1906 г. въ г. Харьковъ меня осадилъ прось
бами о подпискъ на изданiе "Русскаго Театра'' съ nомt.ще
нiемъ въ таковомъ моей бiографiи и портрета аrентъ этого 
изданiя, какъ видно изъ прилагаемой при семъ денежной 
нвитанцiи за № 192, нt.кто М. Я. Шапировъ, которому я и 
вручилъ въ счетъ платы 13 рублей съ твмъ, что мн-в будетъ 
выслано 1<лише и 5 экземпляровъ изданiя. 

Прошелъ уже rодъ и нинакихъ свtдt.нiй объ означенномъ 
изданiи я не имtю. несмотря на всt. наведенныя справки, 
при чемъ Коммиссiонный Отдtлъ Р. Т. Общ-в а отношенiемъ 
отъ 23 ноября 1906 г. за No 2236 (также прилагаемомъ при 
семъ) увt.домилъ меня, что никакихъ �вt.дt,нiй объ изданiи 
,, Русскаго Театра и означенному "Отд1шу" ,. не удалось выяс
нить". Я спрашиваю, товарищей, не удастся-ли кому-нибудь 
дать мнt. какiя-либо свt.д-внiя объ этомъ таинственномъ, что
бы не сказать бол-ве, изданiи для того, чтобы я могъ выручить 
мои 13 рублей" и для законнаго преслъдованiя за обманъ. Не 
откликнется-ли харьковскiй агентъ "М. Я. Шапировъ", непо -
средственно получившiй съ меня 13 рублей? 

М. Разсудо0о. 

М. г. Въ ноябр-в м-всяц'h п./r. для спектанлей при Екате
ринославскомъ Коммерческомъ Собранiи нами былъ nриглашенъ 
на зимнiй сезонъ 1906/7 rr. въ начествъ режиссера и испол
нителя артистъ Дмитрiй Альфредовичъ Пальt11инъ-Эльканъ на 
жалованье 150 р. въ мtсяцъ и жена его, артистка Btpa 
Ивановна Паратова-Осипова на 50 р. въ мtсяцъ. 

Съ половины декабря г. Пальмину было измtнено жало
ванье на 200 р. въ мtсяцъ. Кромt. того, сверхъ договора, на 
Масляной недt.л-в ему дали бенефисъ,. съ котораго онъ со
бр;э.лъ чистыхъ 350 р. и вообще, все, что можно было, Совtтъ 
Старшинъ предоставипъ ему. 

Хотя rr. Пальминъ и Паратова были приглашены только 
до Великаго Поста, они, съ наступленiемъ послiщняrо, заявили 
предъ Совt.томъ Старшинъ претензiю, что ихъ расчитываютъ, 
не прt;дупредивъ заранt.е, вслъдствiе чего они, быть можетъ, 
потеряли ангажементъ на лътнiй сезонъ. Идя имъ навстрt.чу, 
Совътъ Старшинъ постановилъ оставить по прежнему всю 
труппу для игры въ Великiй Постъ. 

Гг.-же Пальминъ и Паратова поступили съ клубомъ вес1сма 
некорректно, а именно: воспользовавшись любезностью стар
шинъ, они получили авансомъ свое жалованье полностью и, 
отпросившись на четвертой недt.л-в Поста для повзд1ш въ 
Москву и закпюченiя, якобы, тамъ контракта на лi,тнiй и 
зимнiй сезоны, больше не возвратились и авансовъ не вернули, 
чtмъ причинили матерiальный ущербъ Собранiю. 

Извt.щая Васъ о вышеизложенномъ, остаюсь съ совершен
Нhrмъ почтенiеиъ Предсt.датель Совt.та Старшинъ Ив. Тарасовъ, 
Старшины: И. Вертоградовъ, Н. Жемчуговъ, Г. И. Ларiоновъ, 
В. Пивалевъ, Чумаковъ. 

1 ... 

j\1 ал е к ь k а я х р о к u k а. 
·»:i:.,.. Писемскiй и Стрепетова. Въ послвдней книжкt. ,, Исто

рическ. Въстнш<а" Д. И. Стахtевъ разсказываетъ, со словъ 
покойной Стрепетовой, о ея первомъ свиданiи съ А. 8. Писем
скимъ. 

Стреnетова робко пришла къ писателю посовt.товаться 
,,накъ и къ кому путь держать, чтобы поступить на сцену". 

- А любовникъ есть у тебя?
Я смутилась и чуть слышно прошептала:

Нътъ. 
И не было? 
И не было и нътъ ... Къ чему, говорю, вы объ этомъ! 
Э... э! .. - протянулъ онъ и порывисто поднялся съ 

кресла.-Къ чему? А вотъ къ тому, стало быть, что ты для 
этого дъла не годишься ... Вотъ что! 

- Какъ такъ? Почему не гожусь?
- А потому и не годишься, что конфузлива очень, жизнь-то

тебя еще не потерла, не обтесала. Да. Какая же ты можешь 
быть актриса, если у тебя любовника не было. Да еще и на 
драматическiя роли! Ишь, что выдумала. Это не резонъ! 
Ht, t-тъ, не та матерiя! Вотъ ежели бы ты, понимаешь, имъла 
любовника, да онъ бы тебя, значитъ, бросилъ, и ты бы пошла 
топиться, да тебя . бы добрые люди изъ воды вытащили, и 
стала бы ты послt. этого побираться Христовымъ именемъ 
изъ деревни въ деревню, верстъ этакъ, nримtрно, полтораста 
или двt.сти, до какого-нибудь, скажемъ, родственнаго приста
нища,-вотъ тогда бы изъ тебя драматическая актриса вышла ... 

Въ сущности, циническая, во вкус-в Писемскаго, пере
фраза Несчастливцева. 

*** На первомъ представленiи "Горя отъ ума" въ москов
скомъ Художественномъ театрi!.. Въ "кулуарахъ" театра-въ 
буфетъ-дt.лятся впечатлtнiями. Кто оживленно споритъ, а 
иные мрачно пьютъ. За однимъ изъ столиковъ сидитъ П. В. 
·самойловъ. Глаза горятъ, видимо волнуется, но старается
казаться спок.ойнымъ.

- Что, каково? .. 
Пауза. 
- Вотъ люди волнуются, спорятъ. Это очень красиво. Но 

изъ-за чего споръ-то? 
И не выдержавъ споr<ойнаго тона, артистъ съ горечью, въ 

которой чувствовалась обида и за актер.�. и за искусство, 
произнесъ: 

- Снять фотоrрафiю-это, пожалуй, еще можно. А играть
ужъ позвольте намъ. 

*** Къ вопросу объ "исправленiяхъ текста" въ "Горt. отъ 
ума". Стихъ Фамусова: ,, согнись кольцомъ, хоть nредъ мо
наршiимъ лицомъ" на Александринской сцен-в произносится 
,,хоть предъ какимъ ни есть лицомъ". Точно также и въ сло
вахъ насчетъ басенъ "цари" выпускаются ... 

Вотъ ужъ подлинно: усердiе не по разуму. 

**·* Любопытное опроверженiе ... П. Д. Ленснiй опровер
rаетъ сообщенiя газетъ, будто онъ "лишился разсудка иэъ·за 
проигранной 13Ъ нарты большой суммы". "Разсуд1<а я не ли
шался и никогда большой суммы не проиrрывалъ; болtзнь 
моя опред-вляется врачами "тяжелой формой нервнаго раз
стройства". 
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Генрихъ, (Jindrich) Мошна. 

Ш е а m р -ь 6 -ь Ч е х i u. 

III. 

--чтобы им-вть полное понятiе о театральномъ дiлi въ Чехiи, необходимо ознакомиться съ . дi.ятельностью провинцiальныхъ артистовъ и любителей. Существуетъ любительская труппа въ город-в Скучi, которая основалась еще въ r 770 г. и съ тi.хъ поръ не прерывая своей дi.ят�льности, переходя изъ рода въ родъ, существуетъ до настоящихъ дней. Такая-же труппа имiется въ город-в Рихнов-в съ 1779 г., въ городi. Высокомъ съ 1790 года. Первыми пiонерами чешской драмы въ провинцiи бы.ли именно любители: преподаватели, скромные иногда безъизв-встные писатели, художники. Они ставили свои первые спектакли въ обыкновенныхъ жилыхъ комнатахъ. Кромi. упомянутаrо уже Iосифа Каэтана Тыла, многимъ обязано драматическое искусство въ Чехiи другому такому-же преданному драмi и образованному дi.ятелю Прокопу, оказавшемуся выдающимся исполнителемъ. Они создаютъ первую чешскую профессiональную труппу, съ которой съ 1849 года даютъ представленiя въ Хрудим-в, Литомишi, н-вкоторыхъ моравскикъ городахъ, въ Пильзен-в, въ Прагt, г дi; Тылъ, какъ сказано было выше, основалъ театръ такъ называемый «Каэтанскiй домъ>) и даже въ В-вн-в. Несмотря на противод-вйствiе и даже административныя преслiдованiя, Тылъ энергично ведетъ дi.ло чешской драмы до своей кончины въ 1856 г. Его д-вятельность продолжаетъ I. Ю. Коларъ, талантливый идейный писатель. Отдавшiйся всец-l;ло драмi, онъ становится выдающимся артистомъ и режиссеромъ. Подъ его р-уководствомъ выработались лучшiе чешскiе драматическiе таланты. Онъ былъ режиссеромъ Земскаго театра. Въ его обработкi идетъ до сихъ поръ «Фаустъ)>. Въ шестидесятыхъ годахъ Павелъ Шванда изъ Семчинцъ, человiкъ энерги1 rный и богатый, ведетъ д-в.ло частнаго театра въ чешскихъ провинцiяхъ. Съ 

1892 г. выдвигается труппа подъ управленiемъ Хмеленскаго, которая выступаетъ помимо Чехiи въ Bi.нi и позже въ Далмацiи въ Задар-в, съ несомнiннымъ успiхомъ. Въ послiднее время число труппъ сильнп . размножилось и это дурно отражается на ихъ дiятельности. Зданiя театра, помимо Праги, имiются въ Пильзенi - роскошный театръ, построенный: въ I 892 г. по образцу Пражскаго Земскаго театра, по его же образцу ведется и репертуаръ. Въ Брюнi строится превосходный театръ, а пока такъ·же, какъ и во всi.хъ друrихъ городахъ, спектакли даются въ Народномъ домt, г дi имiется сцена. Извiстный талантливый артистъ Слуковъ основалъ въ 1885 г. Союзъ чешскихъ актеровъ, къ ко· торому примкнули всi лучшiя · труппы. Правленiе находится въ Прагi.. Союзъ имiетъ цiлью выдачу пенсш для престарiлыхъ артистовъ, пособiй, а такъ же оrраниченiе доступа непризнаннымъ въ корпорацiю артистовъ. Антрепренеры обращаются при состав-в труппъ въ союзъ за указанiями. Но это не спасаетъ дiла, т. к. при большомъ количествi труппъ естественно падаетъ ихъ качественность и на вс-в не достаетъ не только талантливыхъ, но и полезныхъ актеровъ, не хватаетъ публики, а слiдовательно, и средствъ. Многiя труппы едва существуютъ и о какой либо художественной оригинальной работ-в не можетъ быть и рiчи. Bci. он-в ставятъ себi идеаломъ Пражскiй Земскiй театръ, его репертуаръ, его .исполненiе и потому о нихъ въ отдiльности говорить не приходится. Нiсколько лiтъ назадъ была попытка въ Прагi создать образцовую театральную школу. По общеобразовательны�ъ предметамъ читали лекцiи профессора университета; декламацiи и сценi учили Скленаржева и Шмаха, но первый выпускъ существенныхъ результатовъ для дiла не далъ именно 

Примадона Пражской оперы, Матурова.< (Въ onept. Ферстера_ "Ева"). ":
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потому, что всi окончившiе пресл-вдовали един
ственную цiль фигурировать въ Земскомъ театрi. 
Никто изъ нихъ туда принятъ не былъ, а работать 
на другихъ сценахъ они не пожелали . 
.. Первый неудачный выпускъ оказался и послiд
нимъ. Школу закрыли, какъ дорого стоющее нащи 

Оттилiя Скленаржева. 

непроизводительное учрежденiе. Между тiмъ, если
бы ту да поступали не одержимые манiеи величiя, а 
любяшiе чешскiй театръ люди, школа могла-бы 
своими ежегодными выпусками поднять уровень 
чешской сцены. 

Недавно на ·страницахъ пражской газеты c<Narodni 
listy» была полемика двухъ выдающихся дiятель
ни цъ чешскаго театра: артистки М. Лаудовой-Го
рицевой и драматической писательницы Б. Викковой
Rунетицкой, гдi Лаудова rоворитъ, что лучшей 
школой для артистовъ по ея мнiнiю является путе
шествiе, конечно на казенный счетъ и, вiроятно, съ 
сохраненiемъ жалованья и именно во время зимняго 
сезона... Это для раввитjя общаго кругозора, а въ 
частности для детальнаго исполненiя ролей необхо
димо изучать всю обстановку изображаемаго лица, 
окружающихъ его лицъ состоянiе его здоровья 
и т. д. 

Идея, можно сказать, очень глубокая. Напримiръ 
поискать медицинское свидiтельство объ умствен· 
ныхъ способностяхъ Короля Лира, Офелiи, о здо
ровьi lоанна Грознаго, Марiи Стюартъ и проч. 
Но какъ достать медицинское свидiтелhство о 
эдоровьi положимъ, господина « Нiкто въ сiромъ >> 
въ пьесв Л. Андреева «Жизнь человiка? .. >> Об-в 
дамы въ трехъ фельетонахъ убiдительно доказывая 
что 2 Х 2 = 4, по дамскому обыкновенiю свели от
влеченные споры на личности и редакцiя «Narodni 
listy>) къ сожалiнiю заявила-полемику оконченной. 
и вопросъ о школi; и медицинско·детальномъ иэу
ченiи ролей остался открытымъ. 
· Чешская драма переживаетъ поло.ж.енiе истинно
драматическое. Первоначальное рiшенiе предоста
вить новый театръ въ Королевскихъ Виноградахъ
исключительно драмi от:мiнено. Основавшее его
товарищество . съ директоромъ Шубертомъ во r лав-в
р-вшило помимо драмы . ставить малую (?) оперу и
·оперетку. Опера въ Земскомъ театр-в поставлена пре
красно и конкурировать съ ней Новому театру въ

Виноградахъ со своей малой с<оперой)) неразумно. 
Драма�же въ Земскомъ театр-в ст-вснена. Нацiя 
нуждается въ образцовомъ драматическомъ театрi, 
что доказывается· .хорошими сборами; на драмати· 
ческихъ спектакляхъ напр. въ минувшемъ сезонi; 
драма Ирас'ека c<Lucerna>> прошла 27 разъ, дi:;лаетъ 
сборы и въ текущемъ сезонi, <<Гамлетъ)> прошелъ 
23 раза, чеховскiя «Три сестры» не сходятъ съ 
репертуара и даютъ постоянно полные сборы. 

Образцовому драматическому театру можно было
бы предсказать ·полный нравственный, художествен
ный и матерiальный успiхъ и обезпечить интерес
ный репертуаръ на нiсколько лiтъ впередъ. Ори
гинальнымъ авторамъ явилась бы ц-вль для работы. 
Переводы образцовыхъ европейскихъ писателей 
какъ·то: Бьернсона, Гауптмана, Стринберга, Ибсена, 
представителей навага современнаго направленiя въ 
русской и французской драматической литератур-в, 
почти незнакомые чехамъ, могли-бы открыть новые 
горизонты чешской драм-в. 

Оперетку-же, изгнанную изъ репертуара Земскаго 
театра по той причинi, что она даже неохотно по
свщалась большой публикой, насаждать въ ущерб1. 
драм1; на сцен1; «Новаго Народнаго» театра, им1в
шаго быть образцовымъ, явленiе съ серье�шой точки 
зрiнiя необъяснимое ... 

Вся пресса въ лицi своихъ лучшихъ представи
телей отнеслась къ этому новому р1шенiю неодо
брительно. 

Обойденной драм{;, кажется, придетъ на помощь 
режиссеръ-драматургъ Ярославъ Квапилъ, названный 
мною по ошибкi въ предыдущей стать1; Квапило
вымъ. Дирекцiя Земскаго театра нанимаетъ помi
щенiе для своихъ драматаческихъ репетицiй-ма
нежъ дворца Графа Сильва-Таруки. На ·первона
чальное обзаведенiе уже асигновано 30.000 кронъ. 
Ярославъ Квапилъ предполагаетъ утилизировать эту 
сцену для драматическихъ спектаклей, не требую-

Яку9ъ Зейфертъ. 

щихъ сложной обстановки. Въ нихъ предполагалось 
участiе Ганны Квапиловой! Но уже одно то, что 
этими сп�ктаклями бу детъ руководить такой· талант
ли въiй режиссеръ и драматическiй писатель какъ 
Ярославъ Квапилъ обезпечиваетъ вполн�J; художе
ственный успiхъ этого симпатичнаго дiла, которому 
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.можетъ, суждено бу детъ сыграть видную роль въ исто
рiи возрождеr-iiя чешской драмы. 

Чешскiй театръ стоитъ лiобовнаrо и вниматель
наrо къ себi· отношенiя. Отчеrо бы не начать на 
почвi; искусства наше взаимное болiе близкое зна
комство, а затiмъ, можетъ, и сближенiе, о кото
ромъ такъ много говорятъ! 

Конечно, для этого нужны не единичныя случай
ныя гастроли, которыя ничего не выясняютъ и вно
сятъ антихудожественное см-J;шенiе языковъ. Нужны 
гастроли цiлыхъ труппъ, со своимъ ансамблемъ, 
своей обстановкой, а r лавное съ оригинальными про
изведенiями лучшихъ нацiональны�ъ писателей въ 
толкованiи по возможности лучшихъ артистическихъ 
силъ. 

Желательно было-бы, чтобы къ намъ въ Петер
бургъ пожаловала на гастроли чешская драмап1t1е
ская труппа, какъ бываютъ у насъ италiанскiя, нi
мецкiя, финскiя и т. п., какъ наприм-връ пражская 
·труппа гастролировала въ Biшi; на выставкi; 1892 г.

Наша М. Г. Савина и труппа московскаго Худо
жественнаго театра побывали уже. въ Праг-l;. Теперь
очередь за пражанами отдать намъ виsитъ.

Весьма возможно, что мы, какъ бол-ве холодные
свверяне, не съ ум-вемъ такъ гостепрiимно принять
чешскихъ гостей, какъ они принимали русскихъ,
въ смысл-в личныхъ встрiчъ и т. под. Но вiдь на
первомъ планi должны быть ху дожественныя задачи:,
которыя отъ нашего болiе короткаго знакомства на
почвi. искусства только выиграютъ.

А. Каменецъ-Бенrоева. 

Поправим. 1) Въ стать-в "Театръ въ Чехiи" въ No 9 на стр. 153 
на 5·0171 строк-в снизу сл1щуетъ читать: ,,Шванда Дуданъ" 
(по-русски, кз.жется, ,,веселый музыкантъ") и "Дочь поджига
теля" интересны еще и теперь. 

2) въ No 10 на стр. 170 на 8-ой строк-в сверху сл1щуетъ
читать: с.таf>ыхъ авторовъ, Тыла. Изъ новыхъ Ирасека "Фа
келъ" (27 разъ). Свободы "Демонъ" и Бажены Викковой 
,,Коса" (по 4 раза). 

3) слtдуетъ читать: Ярославъ Квапилъ, Оттилiя Скленар
жева, Бажена Викнова, Поспишилова, С_луковъ" Шморанцъ" 
Шнирхъ, Брожикъ" Смихово. 

Зanucka с1\зDа Dpaмamuчeckux, nucame
лeu об, уnразакеиiu цеизуры. 

ffi о манифеста 17 октября 1905 г. русская драматическая 
� цензура основывала свою' д-вятельность на н-вкоторыхъ 

статьяхъ ценз. устава и на неопред1шенныхъ директивахъ. 
Содержанiе этихъ статей, какъ видно изъ ю,ъ текста, 

весьма неопредъпенное, и редакцiя циркуляровъ, не согласо
ванныхъ между собою. и выража�щихъ весьма различныя воз
зрtнiя ихъ составителей, въ завис11мости отъ тъхъ или дру
гихъ административныхъ ·въянiй, разум1,ется, не могли дать 
драматическимъ цензор-амъ какого либо опред-вленнаго нрите'
рiя, въ ихъ весьма сложной и отв-втственной дtятельности. 
Благодаря, этому произволъ и зnоупотребленiя со стороны 
цензоровъ доходятъ до крайнихъ пред1шовъ: можно было бы 
написать ц-влый томъ прим-вровъ произвола и злоупотребле
нiй, но въ видахъ экономiи времени, можно· ограничиться и тtми 
фактами, ноторые приведены въ прилагаемыхъ при семъ до
крадt. съt.зда драматическихъ писателей и отдtльныхъ цензу
рованныхъ пьесахъ: 

Манифестъ 17 октября, объявившiй "свободу слова", со
единяя въ этомъ общемъ наименованiи понятiя свободной, пе
чатной и устной, ръчи, не повлекъ за собой упраздненiя те. 
а.тральной цензуры. Въ этомъ отношенiи наше правительство 
шло по слtдамъ тt.хъ странъ, гдъ еще существуетъ театраль
ная ·цензура, т. е. представленiе манускриптовъ или отпеча
танныхъ и предназначенныхъ къ nредставленiю драматическихъ 
произведенiй, въ учрежденiе. цензуры, которой nринадлежитъ 
право одобренiя, неодобренiя, порою даже изм1шенiй въ руко
писи ил11 печатномъ произведенiи. Но не говоря уже о 
рядi странъ, rдt. драматическая цензура совсtмъ отмt.нена, 
даже тамъ, гд-в она сохраняется, прим1,ненiе ея обставпено 

ц·влымъ рядомъ rарантiй, у насъ не существующихъ. Суще-а. 
ствованiе предварительной цензуры произведенiй, nредназна
ченныхъ для сцены, въ н·вкоторыхъ странахъ, не должно насъ 
останавливать въ самомъ рtшительномъ осужденiи театраль
ной цензуры. Существованiе цензуры объясняется общими 
предразсудками, а во-вторыхъ, рутинною конструкuiею занона, 
чуждаго свободнаго анализа театральныхъ явленiй. Посмо
тримъ съ точки зрt..нiя административной, въ чемъ заклю
чается публичный элементъ театра и почему мы считаемъ, что 
существованiе театральной цензуры-плодъ искусственно nри
витыхъ взrлядовъ. Театръ, во всякомъ случаt, не можетъ 
пользоваться меньшей свободой, нежели .митингъ. Но онъ дол· 
женъ пользqваться, по настоящему, большею свободой: во· 
nервь1хъ, по отбору п убnики, во-вторыхъ, вслъдствiе того, что 
суровая истина реальной жизни просв-втляется, слtдовательно, 
возвышается, очищается,-иснусствомъ. 

Съ юридической и полице:йсной точекъ зрtнiя, въ свобод·в 
театра нtтъ ничего, нромt, свободы слова-разъ, свободы 
собранiя-два. Это основныя чонституцiонныя поnоженiя. 
Развt I<аной нибудь цензоръ читаетъ предварительно ръчи 
народнаrо оратора? А если не читаетъ, то почему, на· какомъ 
основанiи" можетъ онъ читать, пропускать или не пропускать, 
рtчи лучшихъ изъ ораторовъ-драмаrическихъ писателей. От
в'!:,тственность за собранiе лежитъ на устроитеnяхъ. Точно 
также отвt.тственность за то, что дается на театральныхъ 
подмосткахъ, буде въ разыгрываемой пьесi:. или въ формъ 
ея постановки заключаются признаки преступленiя, nежитъ на 
театральныхъ устроителяхъ. Та1<ова простt.йшая постановна 
вопроса о драматической цензурt, разъ мы становимся на кон
ституцiонную точку зр·внiя-свободы слова и собра.нiй. Намъ 
моrутъ возразить, что въ театрt, есть_ еще зрительное вnеча
тлънiе, и что если 
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свобода слова" является установленiемъ 

,.незыблемымъ", то свобода "зрtть" все, что угодно, не предо
ставляется никакой конституцiей. Но мы должны сказать, что 
абсолютной свободы не существуетъ и для слова. Существуютъ 
"слова", произнесенiе или воспроизведенiе коихъ составляютъ 
проступокъ или преступленiе. Такъ точно и зрtлища. Скажемъ 
больше: защитники цензуры едва-ли имъютъ право ссылаться 
на зрительныя вnечатлt.нiя, которыя будто-бы столь рtшительно 
изм-вняютъ характеръ публичнаго театральнаrо слова, ибо 
для зрt.лищъ предварительной цензуры не существуетъ, но 
безнравственныя, непотребныя и скандальныя зрtлища ка� 
раются закономъ. И такъ съ точки зр-внiя публично-правовой 
конструкцiи, въ чемъ оправданiе театральной цензуры? Bci. 
отдъльные элементы, составляющiе въ общей сложности 
сущность театра, освобождены отъ лредварительной цензуры, 
надъ театромъ же она тяrотt.етъ. Намъ могутъ возразить 
еще, и возражаютъ, что театръ какъ сов.окупность слова и 
зр1:шища въ связи съ массовой психологiей, представляетъ 
все въ преувепиченномъ размt.рt. 
Lд ' Но нельзя обосновать театральную цензуру, какъ проявленiе 
общественнаго страха, общественной боязни предъ силою 
театральнаго слова. Чтобы оправдать ее, необходимо найти 
этому основанiе съ точки зрtнiя права, логики, справедливо
сти. Театральная цензура съ этой точки зрtнiя совершенно 
тоже, какъ если бы даровитому публицисту разрtшали пи
сать только съ разръшенiя цензуры, а бездарному безъ него, 
какъ если бы слово, сказанное безцвt.тнымъ ораторомъ въ 
общественномъ собранiи, цензура слушала бы, не прерывая, а 
слово Демосеена прервала бы на первыхъ порахъ, какъ, если 
бы 100 "вольныхъ ннигъ'' конституцiя терп -вла, а 10,000 унич
тожила. Во-вторыхъ,-и этотъ доводъ намъ кажется наиболъе 
основательнымъ,-если печатное"произведенiе, сила слова- одно, 
а театральное представленiе, актерская игра-другое, то ка
кимъ образомъ провtрна театральной цензуры можетъ произ
водиться путемъ просмотра того, что мы назовемъ тольно 
либретто спектакля? Чi:.мъ въ ·такомъ случаt можетъ руко
водсr.воваться цензоръ? Как'ъ можетъ онъ, читая рукопись, 
· судить о театральномъ впечатлtнiи? Одно изъ двухъ: или
театральное слово подобно всякому слову, и по1'ому какъ
слово вообще должно быть свободно. Или же оно явленiе
особое, специфическое, sui generis, отличное отъ слова писан
наrо,-.-тоrда цензура писаннаго слова не достигаетъ цt.ли,
-потому что относится къ явленiю особаго порядка. Это тъмъ 
болtе очевидно, что впечатлt.нiе пьесы на сценt несравнимо
съ впечатлtнiемъ въ чтенiи и даже опыт1-1ые директора и ре
жи_ссеры не моrутъ nредвид1нь того сценическаго впечатn'Ё.нiя,
какое пьеса произведетъ на публику. · 

Фактически, театральная цензура превращается не тольно,
въ самую придирчивую, требоватеnьную и строгую цензуру,
но и въ наиболt.е произвольную, такъ какъ не имtетъ подъ 
собою никакого оnредt.леннаго фунда>.1ента. Цензура общей ·пе
чати им-вла уставъ. Цензура театраш,ная внt.уставна, а цир
куляры касаются т1:.хъ или другихъ сценическихъ изображенiй
(церковной одежды, мундировъ и орденовъ и пр.) или опре
дtлщ1ныхъ конкретных.ъ указанiй. Въ сам9мъ дt.лt., если стать
на ту точку зр�нiя, что допустимое и безвредное можетъ 
стать вредоноснымъ и недопустимымъ, лото!'iу что попало на 
сцену, то ес1ественно, что не можетъ сыть 11и1<анихъ руново
дящихъ началъ для цензуры. И, ,цtйствительно, nроизволъ 
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театральной цензуры, пресniщованiе словъ, сценическихъ по
ложенiй-не знаютъ rраницъ. Все можетъ стать уродпивою 
т-ьнью въ rлазахъ rадающаго о даnекомъ театральномъ впе
чатл-внiи цензора. Но именно потому, что цензура гадаетъ о 
возможностяхъ театральнаrо впечатлънiя, она не можетъ ихъ 
предупредить, сплошь и рядомъ видитъ сучокъ, а бревно 
пропускаетъ. Если въ театрt все зависитъ отъ того, какое 
сценичесное воплощенiе получитъ текстъ автора, то во 
всякомъ случав, даже съ точки зрtнiя цензуры, должно 
читать не мануснрипты, а смотрtть представленiе. Докладчикъ 
парламентской коммисiи французской палаты депутат()въ ( сес
сiя 1901 г.) Паскаль, при внесенiи закона объ упраздненiи 
цензуры ( единственный nараrрафъ занона rласитъ: "цензура, 
которой подвергаются театр;;.льныя произведенiя, упраздняется") 
обратилъ вниманiе палаты на то, что отстаиваютъ цензуру 
только директора кафе-шантановъ, ноторые укрываются пе
чатью цензуры отъ полицейскихъ протоколовъ. Нt.тъ сомнt.
нiя, что это соображенiе въ полной мtр-в относитr.я и къ на
шимъ I<афе-шантанамъ. 

На основанiи всего вышеизложенн.аrо 2-й Съtздъ драмат. 
и музык. писателей во-переыхъ поддерживаетъ нижеслtдующую 
резолюuiю 1-го съt,зда, единогласно принятую въ 1906 г.: 

Находя: а) что драматическая цензура нарушаетъ въ прин
ципъ свободу слова и художественнаrо творчества; б) что въ 
своихъ дъйствiяхъ она, какъ показалъ оnытъ, руководствуется 
произвольными соображенiями и приспособляется къ измt.нчи
вымъ требованiямъ администрацiи; в) что вмt.ст-в съ тt.мъ она 
не препятству�тъ появленiю на сценъ произве).(енiй, оскорбляю
щихъ требованiя художественнаго �шуса и добрые нравы; r) 
что драматическiя произведенiя должны быть поставлены во 
всякомъ случаt. въ то же положенiе, какъ и всъ другiя про
изведенiя художественной литературы,-Съt.здъ драмат. и му
зык. писателей постановилъ требовать отмъны предварительной 
драматич. цензуры и признать необходимымъ установить отвt.т
ственность авторовъ и предпринимателей за преступленiя, со
вершенныя путемъ театральныхъ представленiй исключительно 
по суду съ участiемъ присяжныхъ засtдателей, безъ примъне
нiя какихъ-либо предварительныхъ каръ до вступленiя приго
вора суда въ законную силу; проступки же противъ обще
ственной нравственности пресл-вдовать путемъ возбужденiя 
дълъ въ установленномъ для сихъ проступковъ порядк�. 

Во-вторыхъ, 2-й Съ1,здъ драмат. и музык. писателей, пре
провождая настоящую записку вм-встt, съ перечисленными 
ниже приложенiями въ Коммисiю Государственной Думы, хода
тайствуетъ объ отм:вн-в .,.драматической цензуры въ законода-
тельномъ порядкt.. 

-

В-ь царсm6·\ peжuccepo6u. 
(�Горе отъ ума" соч. гr. Станиславскаго и Немировича-Дан

ченко). 

.... r� огда я, немного опоздавъ, вошелъ въ пере
'1 � полненный самой отборною публикою зри-

тельный залъ, то на сцен-в, сквозь прiоткры
тую дверь, усиленно двигался вверхъ и внизъ ка
кой-то продолговатый, черный предметъ, по поз
днiйшимъ справкамъ; оказавшiйся флейтою Молча
лива, которую тотъ посредствомъ такой сигнализа
цiи передавалъ Лиз-в. Подобное начало заставляло 
ожидать многаго въ смысл"Б «разработки)) пьесы. 
Затiмъ вышелъ длинный Фамусовъ въ очевидно 
наклеенныхъ бакенбардахъ и всероссiйски извiст
ныхъ по многимъ каррикатурамъ и статьямъ каль
сонахъ, торчащихъ изъ-подъ халата. Онъ не суе
тился и прыти въ немъ не было, :ни .въ этомъ, ни 
въ послiдующихъ актахъ, не былъ онъ ни брюз· 
rливъ, ни неугомоненъ, ни мен-ве всего скоръ, а 
произносилъ безсмертный текстъ то равнодушно, то 
усиленно повышая г.олосъ и махая руками, причемъ 
безъ комментарiевъ r. Немировича-Данченко и К0 

я никакъ не могу уразум-вть соотвiтствiя между 
теi<стомъ и тономъ въ обоихъ случаяхъ. Напримъръ, 
когда. на слова Фамусова: «монашескимъ извiстенъ 
поведеньемъ>), Лиза начинаетъ: <(Осм-влюсь я, су
дарь ... >>, то обыкновенный Фамусовъ поспiшно и не 
безъ тревоги кричитъ на нее: «Молчать!)), такъ какъ 
передъ этимъ между uими была сцена далеко не 

монашеская. Этотъ�же Фамусовъ слова:· «Молчать! 
Ужасный вiкъ, не знаешь что начать!» проговорилъ 
съ глубочайшей апатiей, радикально расходящейся 
съ ихъ смысломъ. Хуже всего то, что отъ этого 
всюду пропадалъ грибоiдовскiй юморъ ... За то въ 
сценi между Софьею и Лизою первая улеглась на 
кушетку подошвами къ публикi, а вторая чистила 
гребенку ватою. Вошелъ Чацкiй-и со сцены на мо
ментъ повiяло искусствомъ, послышалось нiсколько 
веселыхъ, радостныхъ интонацiй, но вотъ ему нужно 
сtсть-и онъ обходитъ вокругъ Софьи и садится 
ту да, ку да бы не сiлъ ни подъ какимъ видомъ, 
если-бы просто, какъ всякiй человiкъ, свободно 
садился въ комнатi, затiмъ всталъ, обошелъ ее 
опять и опустился на пуфъ, гдi ему было очень 
неудобно. Но и та и другая поза образовывали съ 
Софьею нiкоторыя группы, годныя для фотогра
фiи изъ домашней жизни. У Джерома есть· описа
нiе, какъ вдругъ по неизвiстной для него причин-в 
вся покрытая яликами р-вка приняла странный видъ: 
дамы какъ-то особенно заулыбались, гребцы стали 
выпячивать грудь. О казалось, они всi увидали на 
берегу фотографа ... Такъ и здiсь весь веlrеръ шла 
«разработка», весь вечеръ все было <(нарочно», какъ 
говорятъ дiти. Никто свободно не сiлъ и не всталъ, 
всi образовывали группы и чувствовалось, что каж
дая интонацiя тщательно взвtшена на режиссерскомъ 
сов'БТ'Б. Если какой стихъ при этомъ подъ толко
ванiе не подходилъ, то подчасъ цаже и выбрасы
вался. «Живая вышла вещь! Стихи искрами посыпа
лись!>> пишетъ Грибо-вдовъ: про то, какъ писалъ 
одну свою сцену. Такъ, какъ онъ писалъ, надо иг
рать. Герои Грибоiдова, кромi; ненавистнаго ему 
Молqалина, полны темперамента: даже Хлестова «спо
рить голосиста», даже Скалозубъ гораздъ шутить, 
какъ закрутитъ свой хохолъ, даже графиня бабушка 
волнуется. А ужъ Чацкiй и Фамусовъ-сriлошной, 
кипучiй темпераментъ. И какъ-бы ни былъ плохъ 
составъ труппы, играющей «Горе отъ ума))-это она 
всегда чувствуетъ, всегда, хоть и неудачно, силится 
передать. <<Надо было этихъ людей, чтобы сд1;лать 
эту вещь>>-выцiдить темпераментъ изъ <<Горя отъ 
ума)). 

Вы понимаете, во что при такихъ условiяхъ пре
вратился въ особенности второй актъ: кипучiе мо
нологи Чацкаго, превращенные въ болтовню съ пу
тешествiемъ вокругъ комнаты-б"Бдный Грибо"Бдовъ! 
его все стараются сдiлать «поестественн·ве>>!--воз
гласы Фамусова «Подъ судъ! подъ судъ!», опять 
таки неестественно спокойные, такъ что попросту 
ничего не вышло. его хвалебное слово Москв'Б, г д"Б 
пропала вся соль, всi искры ... А почтенный Сергiй 
Сергiичъ Скалозубъ, котораго старались воспроиз
вести подальше отъ <(шаблона». Все время не иг
рали комедiю, а показывали: «вотъ какъ ее надо 
играть»-и показывали невiрно. Толстой, вооружа
ясь противъ лож.но понятаго натурализма, говоритъ, 
что когда у челов-вка отпорота пуговица, то это 
надо описать въ томъ случаi., если это для него 
характерно. Нельзя, чтобы изъ-за деревьевъ не 
было видно лiсу. д"Бдушка Крыловъ описалъ <<Лю
бопытнаго», изъ-за козявок·ь, мошекъ и таракашекъ 
проглядiвшаго слона, потому что дiдушка Кры
ловъ обладалъ здравымъ смысломъ. Но, быть мо· 
жетъ, всi эти гребенки съ ватой у Лизы и т. д. 
не исключаютъ хоть истинной продуманности пьесы, 
глубокаго, худож.ественнаго къ ней отношенiя? Увы, 
Сальери, который «музыку разъялъ, какъ труттъ, 
пов-врилъ алгеброй гармонiю>>, тщетно думалъ, t1то 
зат"Бмъ сталъ творить. Фамусову и Скалозубу Пет
рушка, до того вязавшiй чулокъ на виду у публи
ки, приноситъ трубки и они, раскуривая ихъ, са-
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,, Горе отъ ума". 
Чацнiй (г. Качаловъ.) Софья (г-жа Германова). 

Рис. А. Любимова. 

дятся на двухъ противоположныхъ концахъ ком
наты, какъ никогда не сядутъ собес'.вдники. Скало
зубъ, какъ ни какъ, свtтскiй человiщъ, разговари-

, вая съ барышней ·хозяйкой дома, приглашающей его 
на вечеръ, не только не встаетъ и не кланяется, 
чтобы поблагодарить за приr лашенiе, какъ это д'Б
лаютъ обыкновенные Скалозубы, но выбиваетъ въ 
это время всею пятерней по столу военные сигналы, 
вызывающiе восторгъ публики и нав{;рное истори
чески воспроизведенные съ сигналовъ начала XIX 
вtка. Лиза, опрыскивая упавшую въ обморокъ Со
фыо, набираетъ воды полонъ ротъ, надуваетъ щеки 
и прыскаетъ на нее такъ, какъ это дtлаютъ комики 
въ фарсt-одинъ изъ излюбленныхъ <<кренделей)). 
Что остается отъ драматическаrо настроенiя сцены 
и какъ долженъ чувствовать себя артистъ-Чацкiй? 
Слова «гляди въ окно!>> у него.выпущены и о томъ, что 
Молчалинъ давно на ноrахъ, онъ узнаетъ по наитiю 
свыше: приближенiе къ окну въ этотъ моменrъ на
рушило-бы группу, хотя вообще, когда ненужно, у 
него къ окну <<влеченье · родъ недуга». Но вотъ оч
нулась Софья. По Грибоtдову, она бросается къ 
окну смотрtть, что сталось съ любимымъ ею чело· 
вiкомъ, на это есть даже прямая· ремарка и дtй
ствительно, это первое, неизбtжное психологи
чески ея движенiе ... Эта Софья объ этомъ, ко· 
нечно, и не помышляетъ. Все ради группы... И во 
вс'Бхъ актахъ, такъ таки нигдi; нtтъ у артистовъ 
ни одного несвJ]заннаго движенiя, роковымъ логи
ческимъ посл{;дствiемъ чего получаются все время 
психологическiя несообразности. Въ конц{; треть
яга акта Софья, озлобленная противъ Чацкаго, 
Софья, къ ко·торой онъ подошелъ и которая, по 
невол{; вынужденная его выслуш�вать, пользуется 
первымъ случаемъ, чтобы отъ него упорхнуть, пре
любезно и прекомфортабельно сама усаживается съ 

нимъ на диванчик{;. Въ четвертомъ акт{; Фамусовъ, 
застиrшiй Софью съ Чацкимъ, конечно не преми
ну лъ самымъ антиэстетическимъ образомъ лягать 
ногой упавшаго передъ нимъ съ земнымъ поклономъ 
швейцара, потомъ вцtпился ему въ волосы, задалъ 
трепку .Лизt-и вдругъ ушелъ на все начало мо
нолога Чацкаго зач'Бмъ-то въ швtйцарскую, оста
вивъ Чацкаго и Софью однихъ! Это считая-то ихъ 
любовниками! Смtю думать, что все это-не ба
бочки и букашки, а самый непримtченный гг. ре
жиссерами слонъ: психологiя д'Бйствующихъ лицъ, 
ихъ взаимныя отношенiя, ихъ душа, словомъ! 

А стихъ-нашъ родной, грибоtдовскiй стихъ! Я 
не стану спорить относительно текста, въ который 
включены нtкоторые варiанты, откинутые не цен· 
зурою, а самимъ Грибоtдовымъ и вставленные здi;сь 
лишь-бы опять-таки дать особенное <(Горе отъ ума>>. 
Но поймите, что каждый звукъ, произносимый ак
теромъ, есть то-же вторженiе въ стихъ, что если 
вы между словъ будете вставлять все время: «Ахъ ... 
rмъ ... э ... ха, ха, ха»!, то вы нарушите всю мелодiю. 
А здtсь чуть-ли не каждое д{;йствующее лицо на
дtлено, какъ лейтмотивомъ, особымъ звукомъ, вклю
чая даже у Загорiщкаго собачiй вой, радостно при
вtтствуемый райкомъ. Особенно часто смtется Чац
кiй .мелкимъ, дробнымъ, нейрастеническимъ смtш
комъ. Это тtмъ бол'Бе жаль, что если-бы -г. Rача
лову не было, очевидно, приказано хихикать, кру
жить по комнат{;, сад�ться куда не слiдуетъ, го
ворить монологи такъ, что отъ нихъ не остается 
ничего, то онъ могъ-бы дать если не всего грибо
'Бдовскаго Чацкаго, для котораго онъ слишкомъ 
замiняетъ нейрастенiей отсутствующiй темпераментъ, 
то хоть одну изъ г лавныхъ чертъ Чацкаго-горе отъ 
ума, тотъ умственный и нравственный аристокра
тизмъ, который такъ выдtляетъ его изъ окружаю-
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щей среды, тотъ идеализмъ, что создалъ Пушкина, 
Бiлинскаго и декабристовъ. 

Но эта среда, при всей своей пошлости, должна 
импонировать, должна своимъ внiшнимъ аристокра
тизмомъ составлять контрастъ духовному аристокра
тизму Чацкаго. Когда поднялся занавiсъ надъ треть
имъ актомъ, на сценi горiло шесть лампъ-и было 
темно, но ·затiмъ, передъ н:1.чаломъ бала, пришли 
слуги, зажгли свiчи-и сталъ свiтъ, и такое хотя 
не библейское чудо было привiтствовано одобри· 
тельнымъ ропотомъ публики, потому что свiчи заж
глись отъ пылавшей зажигательной нитки. Стали 
съ-tзжаться гости-и я былъ-бы очень радъ, если-бы 
лицезрiнiемъ постановки массовыхъ сценъ, въ ко· 
торыхъ «гвоздь» этого театра, могъ у довлетвориц 
хоть немного терзавшiй меня весь этотъ вечеръ эсте
тическiй голодъ, но, къ несчастiю, я до сихъ поръ 
нахожусь въ недоум-tнiи: пuвидимому въ этотъ ве
черъ, по ошибк:t, вмъсто третьяго акта «Горе отъ 
ума)) былъ поставленъ пятый актъ «Ревизора))-Ве· 
черъ у городничаго; въ этомъ меня особенно уб1:
дила сцена, имiющая отдаленное сходство съ пере· 
судами о сумасшествiи Чацкаго, но по всей плани
ровкi и позамъ гостей очень напоминающая сцену 
чтенiя письма Хлестакова, какъ она ставится обыкно
венно. Да и то сказать-вiдь какъ ни старайся, а 
аристократизма въ сценическихъ ссгостей)> не вдох
нешь. На это еще Гончаровъ тоже по поводу по
становки <<Горя отъ ума>) жаловался... ре�иссеры 
мiняются, а «гостю> остаются.... Но вотъ относи
тельно зам1:ны безвiстно отлучившагося юмора фар
сомъ нельзя не напомнить, какъ по поводу лизинаго 
опрыскиванья, что за <<кренделя» въ классическихъ 
произведенiяхъ штрафуютъ самые захолустные антре
пренеры комиковъ, получающихъ у нихъ двадцать 
пять рублей въ м-tсяцъ. Не могутъ княжны такъ 
1{рнвляться и особенно такъ толкать Репетилова че
резъ всю сцену, какъ здiсь въ послtднемъ акт1>. 
НеестествеННI) это ВЫХОДИТЪ и даже не СМ'БШНО. 
Не мо.жетъ и Лиза, идя къ Молчалину, д1:лать по 
л1:стницt отъ страха такiе прыжки и такъ от
скакивать отъ своего отраженiя въ зеркал1:; ви
дите-ли, здtсь ужъ ничего смi.шного и быть не 
должно, здtсь зритель долженъ затаить дыханiе въ 
ожиданiи катастрофы, сострадать притаившемуся, 
измученному Чацкому, бояться за Софью-и, право, 
всt эти чувства стоютъ дороже такого сомнитель
наго по вкусу эффекта. Право, комическихъ м1:стъ 
въ <<Горt отъ ума>) и безъ того много, и чья вина, 
что ихъ-то и не съумi.ли выд1:лить? Куда, напри:
м-връ, д'Блись супруги Горичевы? князь Тугоухов
скiй? Репетиловъ, отданный г. Лужскому, прекрас
ному характерному актеру, но у котораrо комизмъ 
и не но чевалъ? 

Къ просто плохимъ спектаклямъ можно и иногда 
должно :относиться снисходительно, но когда ибсе· 
новскiй докторъ Штокманъ увидiлъ грозящiй зара
зою ·ядъ въ провозглашаемыхъ цiлебными истоqни· 
кахъ, онъ слишко.мъ ·любилъ свой городъ, чтобы 
остаться равнодушнымъ. Именно" въ наше врем.я глу
боко вредна тенденцiя размiнивать на мелочи вели· 
кiя созданiя искусства. 

Это обильное всяческими волненiями время харак· 
теризуется, какъ перiодъ упадка ху дожественнаго 
чу.всrва-и въ такiя эпохи это всегда бываетъ исто
рически. Наряду съ азартомъ, со всякими удоволь· 
ствiями неsдороваго сорта, наибольшiй сбытъ нахо
дятъ и .н:изшiе сорта «искусства)> -оперетка, фарсъ. 
Не для того, чтобы думать и чувствовать, а чтобы 
смотрiть, идутъ въ театръ усталые, иэнервничавшiеся 
люди: и ч-tмъ больше зр-tлища, чtмъ больше выдумки, 
т-вмъ лучше. При этомъ метод:в рtшителъно все 

равно, къ чему его прим1:нить, .къ Грибоi.дову или 
Найденову. И тогда пройдетъ незамiченнымъ сплош
ное искаженiе великой трагедiи, какъ <<IОлiй Це
зарь>), лишь бы были сочинены небывалыя у Шек
спира похороны по первому разряду вмiсто одной 
изъ генiальнtйшихъ его сценъ; тогда вся душа док
тора Штокмана, вся борьба его будетъ отдана за 
особенно щелкающiе пальцы и будто-бы характер
ную фигуру, какой въ природ-t н-втъ; тогда въ 
кроткомъ и печальномъ «Вишнево.мъ · Саду>) найдетъ 
пристанище развеселый фарсъ, и не могутъ 
быть оц1:нены ни Далматовъ-Гаевъ, ни Медв1:девъ
Фирсъ, воплотившiе на другой сцен1: цi,лую выми
рающую эпоху. Тог да вообще таланта не надо; 
нужна разработка. И когда появилась она, ей радо· 
вались поклонники искусства, которому слишкомъ 
много пришлось страдать отъ ryccкaro «нутра>>. Но 
когда вм1:сто того, чтобы быть слугою искусства, 
разработка пробуетъ столкнуть его вовсе съ пьеде
стала и усiсться туда съ ногами, и это прив-tт
ствуется шумными овацiями, то приходится бить 
тревогу и призывать: «Дружно гребите во имя пре
краснаго противъ теченiя!» Пусть наше время-не 
вр�мя новыхъ великихъ произведенiй, не растрачи · 
вайте хоть старыхъ сокровищъ. А то вtдь если-бъ 
на этотъ торжественный спектакль пришелъ чело· 
в1:къ, не ч-итавшiй «Горя отъ ума>>, то навiрное-бы 
сказалъ: «Чудная постановка! Но только что это 
вздумалось такимъ образцовымъ режиссерамъ тра
тить столько тру да на таЕ<ую унылую, растянутую, 
неинтересную пьесу?)) 

А. В. Бобрищевъ-Пушнинъ. 

'§орь&а за сцекuчесkую uкDu6uDyaльиocmь. 
(Къ 40-лiнiю театрально-критической дt.ятельности А. С. Су

ворина). 

ч то меня всегда особенно поражало въ статьяхъ
А. С. Суворина о театр-в-это страстное от

. стаиванiе сценической индивидуальности, что 
такъ цiнно для настоящаго актера. 

Теперь вiдь почти всi склонны видiть единствен
ное достоинство въ ансамблi: «Важно общее впе
чатл1:нiе отъ пьесы. Нужно играть такъ, чтобъ 
ВЫД'БЛЯЛИСЬ ВС'Б ВМ'БСТ'Б И НИКТО ВЪ ОТД'БЛЬНОСТЮ). 

Все это хорошо, но потрясаютъ, уносятъ въ не
беса, картинно показываютъ таинственную связь 
земли съ небомъ, раскрываютъ внезапно высшiй 
смыслъ вещей только индивидуальности-эти прон
зающiе зигзаги молнiи. 

Скажу бол1:е, я готовъ защищать и такое· поло-
. женiе: ансамбль есть торжество наивысшей техники, 
которая всецtло продуктъ посредственности и во 
всякомъ слу:аi не генiя ( по крайней мip-t это вiрно 
по отношеюю къ сценическому искусству). 

Наивысшая техника, переходящая въ виртуозность 
у 1tрупной индивидуальности, бываетъ иногда даже 
не безвредна для дарованiя, потому что она уби
ваетъ въ немъ наивность, свiжесть, непосредствен
ность. 

Никто, в-вроятно, не станетъ отрицать въ Сар-в 
Бернаръ крупной индивидуальности, но вотъ что 
пишетъ по адресу ея, разбирая игру г·жи Занько
вецкой, А. С. Суворинъ. 

«Я сравнилъ бы ее съ Сарой Бернаръ, но эта 
актриса никогда меня не трогала, тогда как.ъ у г-жи 
Заныювецкой очень много чувства и нервности въ 
иrpi, что я всегда предпочиталъ искусству, въ чемъ 
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МОСКОВСЮИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТRАТРЪ. 

. ,,Горе отъ ума". 
Сналозубъ (r. Леонидовъ). 

и каюсь. Для меня Сара Бернаръ была· холодная, хотя 
и отличная актриса». 

Я JI{e лично приписалъ все это· не ея холодности, 
а тому, что она <<заучилась» и, резонерствуя, по 
дороr'Б растеряла платоновскую «поэзiю безу�ствую
щихъ>). Я помню бол'Бе разительный примiръ-
Мунэ-Сюлли. По техник!. онъ выше Росси и Саль
вини, и что-же?-Когда онъ отдавался непосред
ственному чувству, природному чутью, не думалъ о 
своихъ позахъ и модуляцiяхъ голоса, онъ пепелилъ 
меня своимъ божественнымъ оrнемъ (помните его 
царя Эдипа?)_:__богъ траrедiи слеталъ на землю. Когда 
же Мунэ-Сюлли начиналъ вiрить больше техни
К'Б- боrъ отлеталъ отъ него, даже въ томъ же 
Эдип'Б. 

<<Крупный талантъ тiмъ и отличается отъ та
ланта обыкновеннаrо что он:�, идетъ самостоятель
ной дорогой... Для меня большой вопросъ, что 
лучше: энтуз�азмъ или критика-у насъ, въ обществi; 
съ малымъ просв'Бщенiемъ, съ неустановившимися 
взглядами, съ искусствомъ, которое не достигло 
своихъ верховъ и съ критикою, которая ходитъ за 
взглядами и эстетикой въ чужой домъ, въ Европу, 
и боится обмолвиться лишнимъ словомъ радости о 
томъ, что у насъ растутъ великiе таланты. Энту
зiазмъ подымаетъ духъ художника, возбуждаетъ 
публику, . которая просыпается вдругъ для лучiпихъ 
чувствъ и интересовъ... Всякiй 'Галантъ стремится 
въ высь и ширь, и не можетъ быть рабомъ партiй», 
говоритъ А. С. Суворинъ. 

Прошу извинить, если нiсколысо разбр�сываюсь. 
Вопросъ объ индивидуальности очень интересный 
и сложный. 

Никогда еще индивидуальность на сцен-в не пре
слi;довалась съ та1tой жестокостью, какъ теперь. 
Много плохого для толпы было въ прошлыхъ в� -
ка:Х:ъ, но тогда крупное .«я» для своего развит1я 
имiло болi;е благодарную почву. 

<<Новое)) же направленiе въ искусств-в идолопо
к�онствуетъ передъ своими «необычайнымИ>) откры-

тiями въ области я «лицедiйства>) и впадаетъ въ ка
кой-то фетишизмъ. 

Противъ этого-то фетишизма горячо и убiдительно 
боролся всегда въ своихъ статьяхъ о театрi А. С. 
Суворинъ. Въ вопросахъ театра онъ совершенн.о 
чуждъ всякаго доктринерства, сухой, заемной рефлек
сiи-все у него сочно, смiло и необыкновенно просто. 

Въ заключенiе этой маленькой замiтки считаю не 
лишнимъ добавить: можетъ быть, люди, созданные 
во всемъ вид-вть заднюю мысль, отнесутся такъ и къ 
этимъ строкамъ. Cniшy ихъ предупредить. А. С. 
Суворинъ весьма скептически относится къ моему 
актерству и такимъ образомъ, извi;стная мораль басни 
Крылова здiсь безсильна. 

Но я дiйствительно обязанъ А. С. Суворину 
безмiрно: онъ первый r 5-ть л-втъ назадъ, когда, бук
вально, вся петербургская пресса меня раздавила въ 
са�омъ зародышi 1\арьеры, отмiтилъ во мнi l(Oe 
какiя крупицы дарованiя, и только qлагодаря его 
отзыву, можетъ быть, сцена не оназалась для м·еяя 
совсвмъ мачехой... Н. Россовъ. 

)(ашu nt&цы 6u gepлuкt. 

Р ерлинцы впервые узнали о µIаляпинt. съ прiъздомъ оперы 
:JJ изъ Монте-Карло. Въ ней принимали участiе артисты
разпичныхъ оперъ. Изъ парижской "Grand-Ope1·a" были Рено, 
Руссельеръ, m-me Ленсей, п-ввица Сторнiо изъ "La Scala" на
нонецъ, Шаляпинъ и Собиновъ. Первой шла опера "Domnation 
de Faust" Берлiоза,�въ которой участвонали только французьr. 
Затt,мъ поставили 5 апрt.ля "Мефистофеля" Бойто съ Шаля
пинымъ, Собиновымъ и Сторкiо въ роли Маргариты. Послъ 
хвалебной "Славы въ вышнихъ", изъ облановъ выросъ испо
линснiй Мефистофель, rромившiй своимъ мощнымъ rолосомъ 
небо, а рунами словно метавшiй молнiи. 

Шаляпинъ переливалъ звуни въ скульптурные образы 
своими пластичесними жестами, и пt.нiемъ превращалъ обра
зы въ музыку. Въ ero душв была музына, и она влила гар
монiю въ ero тt.ло, она проносилась предъ нимъ фантасти
ческими образами и глаза ero ловили и отражали эти обра
зы, а пt.нiе выражало демоничеснiя чувства и силы. Въ сценt. 
ада мы видtли сатану во всей ero наrотt.. Въ развt.вающемся, 
какъ нрыnья, оrненномъ nлащ1,,, съ голой грудью и плечами, 

,, Горе отъ ума и. 

Фамусовъ (r. Стан:иславскiй). 
(Рис. А. Любимова). 
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съ зм'hеобразными двнженiями рукъ и тъла, съ разнузданнымъ 
дьявольскимъ смt.хомъ, онъ правитъ шабашемъ въдьмъ. АдсI<ое 
пламя и дъявольская насмъшI<а Мефистофеля. Въ послъднихъ 
сценахъ Шаляпинъ былъ гордымъ воплощенiемъ демонизма, 
съ лицомъ, похожимъ на злую хищную птицу. 

Девятаго апр-вля опера изъ Монте-Карло поставила "Донъ 
Карлоса". Опера очень неважная. Но для Шаляпина нашлась 
интересная задача создать образъ Филиппа 11, короля-инкви
зитора. Гримъ Шаляпина вполнъ соотвътстаовалъ типу-ры
жеватые, коротко остриженные по испанской модt волосы и 
свътлая борода. Вся его фигура была скована испанскимъ 
неподвижнымъ этикетомъ, церемонiаломъ и королевской над
менностью. Глаза его мt.рили каждаго говорившаго съ нимъ 
испытующимъ взглядомъ, какъ-то сбоку. Внtшнее благочестiе 
и сознанiе собственной важности слышались въ тонt его го
лоса. Съ небрежнымъ снисхожденiемъ медленно поцаетъ онъ 
руку для поцiшуя въ знакъ особой монаршей милости мар
кизу Поз-в въ отвt.тъ на восторженныя рвчи послtдняго. 

Наконецъ 13 апрiшя Шаляпинъ сыгралъ еще небольшу 10 
роль Базилiо въ "Севильскомъ цирульникъ" и своимъ гри
момъ, а также комической игрой вызвалъ всеобщее веселье. 

Критика о Шаляпин-в была различная. Вотъ что пишетъ 
посл'h "Ме�1истофеля" самая восторженная критика въ "Ber1i
ner Morgenpost": "Во главt ансамбля стоитъ Шаляпинъ "ве
ликiй", неввроятно интересный человt.къ, который дъйствуетъ 
гипнотизирующе... Мефистофеля игралъ Шаляпинъ, исполин
скiй человtкъ съ необыкновенно богатой мимикой, артистъ 
генiальной стихiйной сипы, ошеломляющiй своей мощью, оди
наково великiй, какъ артистъ и п'i;вецъ, фигура, которую 
можно сравнить съ всадни�омъ на картинt Штука "Война", 
личность еще дocent. невиданная въ Берлин-в. Безъ зависти 
(!?) мы признаемъ заслугу директора Гинсбурга въ томъ, что 
онъ познакомилъ Берлинъ съ эгимъ артистомъ. ,,Lokal-Aвzei
ger" пишетъ, что опера Бойто провалилась бы безъ Шаля
пина и, что послъnнiй по своему голосу, высокой интеллигент
ности, темпераменту и художественному вкусу является исклю
чительнымъ явленiемъ и дtйствуетъ увлекающе отъ перваго 
до послt.дняго акта. ,,Berliner TageЬ!att" относится къ Шаля
пину сдержаннtе, признаетъ его живую игру и импонирующiй 
голосъ, въ которомъ однако она находитъ недостатокъ гиб
ности и неотдt.ланность. Въ послt.дующихъ спектакляхъ (,, Don 
Karlos" и "Севильскiй цирульникъ") ,,Berl. TageЬtatt t' зам'i;
.чаетъ накiя-то наррикатурныя черты въ игрt. Шаляпина, впро· 
чемъ, безъ всякихъ доказательствъ. Въ общемъ, къ Шаля
пину могли бы отнестись и съ большею справедливостью. Но, 
очевидно, секреты 

11
1{ритики" менt.е изввстны гг. Шаляпину и 

Собинову, чвмъ другимъ. . Собинову повезло еще меньше. 
,, Berl. TageЬ!att" отмъчаетъ �го "необыкновенно тонкое и увъ
ренное искусство пt.нiя". 

Театръ пос-вщался не важно; но ц-вны для берлинцевъ были 
необычныя: отъ 3 до 40 марокъ. Поэтому демократическiя га
зеты игнорировали эти гастроли, находившiяся подъ эгидой 
Императора Вильгельма. Искусство французовъ невысокое, 
сплошная поза. Декорацiи не дурныя. Безъ участiя Шаляпина 
ставили, кромt. ,,Domnation de Fa11st" Берлiоза, ,,Theodora", 
новую , оперу Леру, одинъ актъ изъ "Иродiады" Массне и 
одинъ изъ "Самсона и Далилы. Спектакли прошли безъ 
успъха. Apmitcmъ. 

Зам\m.kа о �,1 ор\ omu ума". 

С Зигфри п.ъ, перу котораго принадлежала статья 
о пqстановкi; << Горя отъ ума» въ нашемъ журнал1, 
пишетъ въ «с�-Пет. Вiд. ),, что москвичи .«обробiлю). 
Это о'че1ц, цiнное зам:вчанiе, потому что ч1мъ-чiмъ, 
а избыткомъ робости московскiя постановки никакъ 
не страдаютъ. 

Недавно я видiлъ оперетку «Прекрасная Елена» 
въ «современныхъ костюмахъ». Орестъ былъ гимна
зист1:�, Аrамемнонъ-лидеръ партiи с<мирнаго обно
вленiя», Парисъ-помощникъ присяжнаго пов1рен
наго и пр. Какъ водится, публика повалила валомъ 
на курьезъ. Но вышло просто глупо. 

Нiчто подобное-постановка «Горя отъ ума>) въ 
Художественномъ театрi: костюмы тiла, 'правда, 
самые историческiе, но .костюмъ души самый раз
современный. Режиссеры взяли въ основанiе до 
извiстной. степени парадоксъ Гончарова. Но пара
доксъ такъ и остается парадоксомъ. 

Заим:ствов.анiя ·готовыхъ персонажей комедiи, ко
торыми авторы пользовались, вь интересахъ своихъ 

пьесъ, совершенно такъ-же, какъ нынiшнiе драма
турги пользуются обычны�и театральными эффек
тами, представляютъ явлеше нормальное въ исторiи 
театра. Субретка Мольера и Реньяра-вездi, одна и 
та .же субретка. Дорина-горничная въ «Тартюф1». 
Она иначе называется въ «Свадъбi Фигаро)) Бомар
ше, иначе-въ с<Мнимомъ больномъ)), но она все 
та же Дорина, все та же сценическая декорацiя, 
которую перем1щаютъ то направо, то нал1во, 
смотря по надобности. Что такое Софья? «Amoll· 
reuse>> французской комедiи, приспособленная къ 
нравамъ и быту русской жизни. Какое значенiе 
имiетъ она для развитiя идеи с<Горя отъ ума»? 
У славное, - въ такой же мipi, если не меньшей, 
чiмъ Селимена для Альцеста. Даже Сганарель Моль
ера-этотъ превосходный и полный г лубочайшаго 
смысла образъ-является характеромъ въ «Сгана
релi)), и декорацiею въ (<Донъ )I{уан-в>>, въ «Le 
шariage force>) и пр. Эти сценическiе образы можно 
сравнить съ с<дебютами)) шахматной игры. Число 
дебютовъ очень ограничено: niшка отъ ферзя, гам
битъ Эванса, партiя испанская и пр. Но дальн�.kй· 
шее разнообразiе комбинацiй-безконечно. 

Теперь посмотримъ съ театральной точки зрiнiя, 
I{акъ слiдуетъ играть комедiю Грибоiдова. Харак
терами должно играть характерныя роли, персона
жами-употребляю этотъ терминъ, за неим1нiемъ 
другого - тi роли, которыя существуютъ не для 
картины нравонъ и не для непосредственныхъ ц-в· 
лей автора, но для интриги и которыя заимствованы 
ц1ликомъ изъ опредiленнаго театральнаго жанра. 
Что бы вы сказали, если бы въ с<Обществ1 по
ощренiя скуки>), какъ называется въ русской ((Пере
дiлкi)> «Le шопdе ot1 l'on s'eпnпie)), <(вице·губер
наторъ>) былъ бы не французскiй t<sous-pпЧet», а 
русскiй чиновникъ? Достаточно стать на эту точку 
зр1нiя для того, чтобы вся коме;дiя прiобрiла ха
рактеръ неинтересной, скучной надуманности. 

Если установить скалу, то мы получимъ слiдую
щiй порядокъ перехода лицъ с<Г оря отъ ума)) отъ 
персонажей къ характерамъ: Лиза, Софья, Чацкiй., 
Молчалинъ. На Молчалин1 кончается совершенно гал
лерея персонажей, и далiе идутъхарактеры въ чистомъ 
вид1, безъ всякой примiси условнаго заимствованiя. 

Чацкаго ·сл-вдуетъ играть, стушевывая черты лич
ныя въ пользу чертъ общественныхъ; красу души 
и темперамента слiдуетъ беречь не для интриги 
сватовства, какъ полагаетъ Гончаровъ, но для того, 
чтобы взбаламутить общественное море. Чiмъ ни
будь да нужно пожертвовать въ Чацкомъ. Стре
миться же обнять всi черты Чацкаrо есть тру дъ 
безполезный и напрасный. Выражаясь театральнымъ 
жаргономъ, я позволю себi; сказать, что пока Чац
каrо будутъ играть характеромъ, а не персонажемъ, 
подчиненнымъ требованiямъ сценической необходи
.мости, до тiхъ поръ несущественное въ <сГор-в отъ 
ума)) всегда будетъ преобладать надъ существеннымъ. 

Вотъ что, по моему, сл1дуетъ имiть въ виду при 
постановкi комедiи Грибоiдова. И когда это совер
шится, и будетъ воздано кесарево кесареви, когда 
персонажи <(Горя отъ ума)) утвердятся на основа
нiяхъ исторической условности, а предъ. ними прой
детъ галлерея художественныхъ характеровъ· ·эпохи; 
когда найдутъ равновiсiе между элементами интриги 
и сатиры, шаблона и свободнаго творчества, преем
ственности литературныхъ типовъ и .новым-:ь быто
вымъ содержанiемъ русской жизни, открытымъ Гри· 
боiдовымъ-только тогда ;мы получимъ настоящее 
сцени•rеское изображенiе «Горя отъ ума». Н .. Н. -
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Про6uкцiалыая л\monucь. 
НОВОЧЕРКАССКЪ. Бенефисные спектакли премьеровъ оперето 'i

ной труппы С. И. Крылова, поставленные на 5 недt.лt, поста, 
·прошли с1-, большимъ матеµiальнымъ успtхомъ. Новинка для
Новочеркасска "Веселая вдова" въ бенефисъ г-жи Пiонтков
ской почему-то поставлена была (2 апръля) даже по особо
возвышеннымъ

t 
сверхбенефиснымъ цt,намъ и дала полн'l:,йшiй 

сборъ съ приставным,r стульями, причемъ занятъ былъ даже
одинъ рядъ въ оркестрt,, Зато эта же оперетка, поставлен
ная въ заключенiе бенефисовъ 6 апръля, дала уже слабый 
сборъ. Г-жа Пiонтковская въ зашавной роли Ганны Главари
была очень мила и изящ1.;а , но играла не по-опереточному,
ужъ слишкомъ скромно... Очень хорошимъ nартнеромъ для
нея оказался nростакъ-баритонъ г. Грековъ, исполнивш1и 
роль графа Даниловича. Этому молодому артисту можно
поедс1<аза.ть блестящую опереточную 1<арьеру: при весьма
удовлетворительной, бойкой и оживленной игръ, онъ обла
даетъ симпатичнымъ, звучнымъ и довольно хорошо лостав
леннымъ баритономъ. Такiя данныя дали ему возможность съ 
успt,хомъ замtнить въ трупп-в г. Крылова даже общаго лю
бимца публики г. Монахова.

1 апрtля въ бенефисъ г. Амира.го, вмt.сто "Нища го сту
дента", поставлена была во 2-й разъ "по желанiю публики", 
какъ значилось на афишъ, ,, опера "Tpasiaтa". Спектакль 
этотъ оказался весьма чреватымъ неожиданными послiщствiями.
Первая постановка 9той оперы 22 марта по нt,которымъ
чисто м-встнымъ условiямъ ( случайное совпаденiе съ тради·
цiоннымъ концертомъ въ Дворянскомъ собранiи въ пользу
б-вдныхъ донскихъ учащихся и со спектаклемъ въ народной
читальнt.) nривленла совсt.мъ мало публики, но прошла очень 
удачно и вызвала положительно восторженный отзывъ мt.ст
наго постояннаго рецензента "Приазовскаго края". Во 2-й же 
раз ъ опера эта прошла уже нt.сколько мен-ве удачно, благо
даря нездоровью самого бенефицiента г. Амираго, и вызвала
чрезмt.рно р-взкiй отзывъ въ мt.стной газетt. ,,Донская Жизнь", 
рецензентъ которой не поскупился на крайне обидныя выра
женiя по адресу главныхъ исполнителей и капельмейстера.
Рецензiя, естественно, вызвала цtлую бурю въ закулисномъ
мipt., и г. Крыловъ, встр-втивъ ре
дактора "Донской Жизни" въ фойэ 
театра во время антракта спеI<таткля 
·4 апрвля, набросился на него съ 
крайнимъ ожесточенiемъ и позво-
лилъ себ-в кричать на него. Публика 
всполошилась, и вышелъ настоящiй 
скандапъ. На сл-вдуIСщiй день въ 
"Донской Жизни" появилась рt.зкая 
отповt.дь г. Крылову; а еще чере:::,ъ 
день г. Крыловъ послалъ увъдомле
нiе въ редакцiю этой газеты, что
онъ не находитъ возможнымъ предо
ставлять въ ея распоряженiе без
платныя мt.ста въ своемъ театрt.�
такъ·какъ редакцiя вообще враждебно 
относится къ нему, и, кромв того, 
рецензентъ ея почти не посъщаетъ
спектаклей, а оба кресла предоста
вляются "добрымъ знакомымъ" ре
дактора,-дамамъ, офицерамъ и проч. 
Словомъ, война теперь объявлена 
офицiаriьно. 

Конечно, послъ такого поступка
антрепренера слt.довало бы всt.мъ 
рецензентамъ газетъ, пользующимся 
безппатными м-встами, возвратить 
ихъ билеты въ кассу, и перестать 
давать отзывы о спектакляхъ г. Кры
лова, но ... во 1-хъ, таковыхъ у насъ
не имt.ется: рецензентъ "Приазов-

nельмейстеромъ войскового оркестра. По н·вкоторымъ nричи
намъ контрантъ этотъ не могъ быть возобновленъ, и на 
мt.сто г. Гильдебрандта явилось нi,сколько претендентовъ. 
Наибопt.е серьезнымъ изъ нихъ оказался опытный театраль
ный дирижеръ М. Т. Васильевъ, подавшiй заявленiе въ вой
сковой штабъ съ просьбою подвергнуть его самому основа
тельному испытачiю въ знанiи имъ его сnецiальности и умt.ньи 
учить музыкантовъ. Сторону г. Васильева приняла мt.стная 
театральная дирекцiя и С. И. Крыловъ, какъ дающiе очень 
крупный доходъ войсковому оркестру и заинтересованные въ 
том,-,, чтобы войсковой капельмейстеръ могъ бы дирижировать 
операми и оперетками въ городскомъ театрt.. Доброжелатели 
г. Васильева даже дапи ему возможность показать себя мtст
ной публикt. и судьямъ. Въ ,еатрt, съ одной лишь репетицiи, 
г. Васильевъ 5-го апрt.ля съ усnt.хомъ продирижировалъ 
очередной опереткой (,,Орфей въ аду"), а затt.мъ 7-го апрtпя, 
когда лучшiе музыканты уже уt.хали съ труппой г. Крылова 
въ Таганрогъ, онъ же на концертt. въ Военномъ Собранiи, 
разучивъ съ оставшимися музыкантами-учениками увертюру 
Зуппе, безъ партитуры, съ большимъ воодушевленiемъ и круп
нымъ успt.хомъ r;родирижировалъ какъ ею, такъ и нt.сколь
кими номерами пt.нiя solo, -которые онъ ·же самъ И· оркестро
ваnъ наканунt концерта, въ самое короткое время. Однако 
все это оказалось совершенно напраснымъ. Начальникъ м'hст
ной команды, завt.дующiй войсковымъ оркестромъ, увъдомилъ 
дирекцiю, что имъ по рекомендацiи одного генерала, безъ вся· 
кихъ испытанiй, уже приглашенъ капельмейстеромъ г. Хлында, 
родомъ чехъ, С1кончившiй Пражскую консерваторiю и нt.сколько 
л-втъ бывшiй капельмейстеромъ одного изъ сибирскихъ полковъ. 
Тогда дире,щiя съ своей стороны посп-вшила увiщомить г. за
вt,цующаго мtстной командой, что, если новый войсковой ка
пельмейстеръ, какъ знатокъ лишь духовой музыки, не удовлет
воритъ ея требованьямъ, то она вынуждена будетъ на зим
нiй сезонъ составить для театра собственный струнный ор
кестръ. На это г. полковникъ ограничился краткимъ отвt.
томъ, что войсковые музыканты служатъ войску и получаютъ 
жалованье, а до ихъ частныхъ интересовъ и заработковъ 
ему нt.тъ никакого дt.па ... 

Но, добавимъ отъ себя, г. полковникъ упустилъ изъ Rиду, 
всt лучшiе музыканты по многу лtтъ служатъ� войску, до-

Здорово, ребята! 
скаго Края" пользуется безплатнымъ 
кресломъ въ театрt., накъ уполно
моченный театральнаго Общества, 
а я накъ агентъ Об-ва драм. пи-

(Изъ старыхъ карикатуръ на А. С. Суворина). 

. сат;лей .. Кром-в того, мои ·рецензiи въ "Театр-в и Искус." 
имъютъ значенiе отнюдь не для антрепренера, въ смысnt. 
заинтересовыванья мt.стной публики и привпеченiя ея въ 
театръ, а для совсtмъ неповинны.лъ артистовъ,_ въ смыслt. 
ознакомrtенiя съ ихъ успt.хами и неуспt.хами спещапьно инте
ресующ0хся театральными д"Блами читателей нашего журнала. 
· Наконецъ нельзя н� сознаться, что редакцiя "Донской Жизни" 
по�апуй ·'не вполн-в права. Въ этой газетt. еще тогда, когда 
она именовалась "Донскою Рi,чью", постоянный рецензентъ ея 
привынъ давать отзывы краткiе, желчные и язвительные. Сло
в'омъ, приходится лишь желать, чтобы конфликтъ между антре
пренеромъ и редакцiей "Донской Жизни", хотя бы къ началу 
будущаго зимняго сезона, уладился самъ собою. 

3-го апрt.ля окончился срокъ контракта, заключеннаго
мt.стной военной властью съ г. 8. А. Гильдебрандтомъ, ка-

рожа главнымъ образомъ частными заработками войскового 
оркестра, и что, оставшись на назенномъ жалованьи, многiе 
предпочтутъ вовсе оставить службу. 

Впрочемъ, возможно, что и до этого г. полковнику нt.тъ 
ровно никакого дt.ла. Было время, когда нашъ войсковой ор
кестръ славился, и его приглашали на л•вто, чуть не въ ка
чествt. симфоническаго, въ Славянскъ, Таганрогъ ... 

Матовъ. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. 4 марта закончился сезонъ въ нашемъ 
театрt.. Прошли пьесы: "Честь", "Весеннiй потокъ�. ,,Фимка", 
,,Въ городt" (2 р.), ,,На пути въ Сiонъ" (2 р.), "Спаситель" 
(2 р.), ,,Дачники", ,, Непогребенные", "Преступпенiе и накааа
нiе", "Акробаты" (въ бенеф. Князевой), ,, Тайна и (въ бен�фисъ 
Тиханова ), ,, Карьера Наблоцкаго ", ,, Вt.чный праздникъ (2 р.), 
"Жена министра" (въ бенеф. Петрщ1авловскаго), ,,Агитаторы" 
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(бен. Барнесъ ), ·,, C1<ne111/', ., l{азнь" (бен. Литвинова) "Трильби" 
(бен. Бутовта), ,,Поедннокъ" (2 p.J, ,,Женская логика" (бен. 
Дьяконова), "Шквалъ" l бен. Поляковой), ,, Трудъ и капиталъ" 
(бен. 2-хъ персонажей), ,,Гедда Габлеръ", ,, Урiель Акоста", 
"Пустоцвtтъ", ,,Новый мiръ• (2 р.), ,,Евреи" {2 р. ), ,,Юная 
буря", ,, Варвары• (2 р.), ,.Д·вти солнца", ,, Ганнеле" (бен. Ма
ратовой), ,, Родина" (2 р.), ,. Шерлокъ Хольмсъ" (9 р.), ,, Ма
рiани" (2 р. ), . ,, Вечерняя зоря" (2 р. ), � Волки и овцы·•, .. Дъти 
Ванюшина", ,,Котъ въ сапогахъ" (для утренника), ,,Эросъ и 
Психея" (2 р.), ,,Авдотьина жизнь", "Стtны" (бен. Дьяконова) 
,, Примадонна" (бен. Поляковой и послъднiй спектакль). 

Сезонъ открылся 5 сентября и за все время валового сбо
ра взято 28,623 руб. Состоялось 120 спекта1<nей. На круrъ 
взято около 300 руб. Расходу было 30,000 р. Такимъ обра
зомъ дирекцiя кончила сезонъ съ цефицитомъ. Весьма вtро· 
ятно, что этого не было-бъ, если-бъ не послtднiя событiя, разы· 
гравшiяся въ нашемъ город-в, отразившiяся на дtла антре
призы и совпавшiя какъ разъ съ масляницей. 

Поддержали, главнымъ образомъ, ,. Шерлокъ Хольмсъ•, 
гастроли Орленева. 

На слъдующiй сезонъ театръ опять сданъ г-жt Поляковой. 
Составъ труппы. будетъ изм-вненъ. 

Давит, Закасшй. 
Г. МАРIУПОЛЬ. Въ городскомъ театрt� арендуемомъ y>he 

второй годъ Я. В. Пихтеромъ, сезонъ открылся 14 октября 
,,Джентльменомъ" .. Дальше прошли слtдующiя пьесы: ,, Казнь", 
.Зопот. _Ева", ,,Послiщняя воля", "Строители жизни", ,,Непо
гребенные" (2 р.), "Порченые" (2 р.), ,,Господинъ Бюро
кратъ", ,,Спаситель" (2 р.), ,,Мt.щане", ,,Докторъ Конъ", 
,,Гибель Содома•, ,.Фимка", ,,Кинъ", ,,Каменотесы" (2 р.), 
,,Шерлокъ Хольмсъ" (2 р.), ,,Шr<Валъ", ,,Девятый валъ" 
(2 р.), ,,Безъ вины виноватые", ,, 20 11tтъ тюр. заrтюченiя", 
,,Властелинъ жизни", ,,Супружеское счастье", ,,Рабы" (2 р. ), 
"Крикъ жизни", ,,Жаворонокъ", ,,Грt.шница•, ,,Ремесленникъ 
и Вельможа" .(2 р.), ,,Гамлетъ", ,,На пути въ Сiонъ". ,,Два 
подростка", ,,Усиленная охрана", ,,Христiанинъ" (2 р.), "Аrи
таторъ", ,,Степной богатырь", .,НабатъU, ,,Сынъ Императора", 
"Карьера Наблоцкаго", ,,Морiани", ,,Дорога .въ адъ", ,,Цt;ною 
крови" (2 р.), ,,Столичный воздухъ", ,,Докторъ мужикъ" (2 р.), 
,,Отмt.тка въ поведенiи" (2 р.), ,,Вопросы чести", ,,Въ горо
дt", ,,Строитель Сопьнесъ"·, .,Варвары", ,,Среди цв-втовъ", 
,,Честь", ,,Разрушенiе Помпеи", ,,Огарки", "Меблиров. пыль", 
,,Уголовно ссыльные" (2 р.), ,,Гибель Надежды" (2 р.), ,,Склепъ" 
(2 р.), ,,Зима", ,, Туннель" и "Каме rрядеши". 

Изъ артистовъ слt.дуетъ отмt,тить: г-жу Новицкую (Кэтъ
,,Джентпьментъ", Поля-,,Посл. воля", Китти-,, Гибель Со
дома"), г-жу Потt,хину (Беата-»Спаситель", Вишневодская
"Посл, воля", Ева-,,Въ городt,•, ,,Фимка"), r-жу Пихомскую 
(Марья Викт.-,,Девятый валъ", Вiолетгя.-»Впастелинъ жиз
ни'', Пюдмила- ,,Зима", Кручинина "Безъ вины винов.") г-жу 
Панскую (Рыдлова- ,.Джентльменъ'', Ольга Фроловна-,,Посл. 
воля", Машки - ,,Въ городt", Юлiя-

,,Властелинъ жизни", 
Яникова-,,Гиб. Содома"), г. Баршахъ (Шерлокъ Хольмсъ, 
Столыпинъ- .,Гр1:.шница", Вилли-,,Гибель Содоi-1а"), г. Чере
повъ-Орловскiй ( Оддендаnь- ,. Спаситель", Торопецъ- » Посл. 
воля\ Биглеръ - ,,Каменотесыи ), г. Лихтеръ (Чечковъ-
11Дже�тльмэнъ", Струвэ-,,Каменотесы", Гланкъ-,.Въ горо
дt.", Яниковъ-,,Гибель Содома"), г. Карповъ (Брокманъ
" Спаситель", Царнке--,, Каменотесы", Безсt,меновъ-,, Мt,щане" 

Самуилъ Доббе -- ,, Седьмая заповtдъ", Полковникъ-,, Крикъ 
жизни"), г. Агаповъ (Конопельниковъ-,,Зима", Морiани
"Шерлокъ Хопьмсъ", Босъ-,,Гиб. Надежды"), г. Сабининъ 
( Крещенскiй - ,, Фимка", Лесградъ - ,, Но выя прикпюченiя 
Хольмса "). 

Вообще труппа попьзовалась успt.хомъ, обстановка пьесъ 
внолнt, приличная, и театръ посt.щался публикой охотно. 
8-9 января труппа выt.зжала въ Юзовку на 2 спектакля.

Съ будуr.цаго сезона театру придется конкурировать съ
вновь строящимся театромъ- циркомъ, . который къ 1 мая бу
детъ готовъ и, вtроятно, не будетъ пустовать. 

Сrпарый театрал:ъ. 
БЕНДЕРЫ. Скучно прошелъ зимнiй театральный сезонъ въ 

нашемъ ropoдt. 
Нtсколько лtтъ тому назадъ комитетъ попеч. о нар. трез

вости построилъ народную аудиторiю, но вся дtятельность ко
митета ограничилась устройствомъ въ 1903 г. 2-3 народныхъ 
чтенiй. Съ тtхъ поръ комитетъ почилъ на лаврахъ, и ауди
торiя стоитъ "пуста и холодна и мрачнымъ небытьемъ полна". 
Между т- вмъ комитетъ могъ бы отдать аудиторiю въ аренду 
накому-либо антрепренеру (какъ это дtлаютъ комитеты трез
вости. въ· дру.rихъ городахъ Бессарабiи, напримtръ, въ r. Из
маилъ),-который параллельно съ народными спектаклями ста
вилъ- бы спектакли для интеплигенцiи. 

Руноводимый какими то непонятными побужденiями, но
митетъ .. систематически отказывалъ антрепренерамъ въ сдачt 
театра и, чтобы избt.жать упрековъ въ бездtятельно�ти, занялся 
устройствомъ народныхъ баловъ .и маскарадовъ, могущихъ слу
жить· по словамъ . одного члена комитета "прекраснымъ про
свtтительнымъ (sic) учрежденiемъ". 

Какъ. бы то ни б1,1по, но по капризу комитета мi?.стная 

j'е.(\акrоръ 1- Р. l\yreri.ь. 

интеллиrенцiя лишена возможности имtть постоянную драма
тическую труппу ... 

Что сказать объ истекшемъ зимнемъ сезонt? Въ сентябрt со
стоялось нъсколько спектаклей еврейско-нtмецкой труппы г.Сал
тановича. Труппа не имtла никаl{ого ни матерiальнаго, ни худо
жественнаго успъха. Затtмъ состоялись два гастрольн. спектакля 
труппы "Спбурrско-варш. "артистовъ подъ управленiемъ г. Чер
нова-,, Порченые" Брiе и "Кручина" съ Недыхляевымъ-Раф. 
Адельгеймомъ, ,,С.-Петербургско-варшавсl{ая" труппа г. Чер
нова Оl{азалась очень убогой, набранной съ бору, да съ со
сенки ... Характерно, что г. Черновъ не постi,сняnсR прибt.гнуть 
къ такого рода кричащей рекламt.: ,, съ участiемъ извtстнаго, 
знаменитаго, везд-в фуроръ!!! Рафаила Адель гейма". 

НаI<онецъ, послt продолжительнаrо перерыва состоялись съ 
небольшими промежутками три гастроли артистоt<ъ oдeccr<aro 
городского театра М. А. Юрьевой ( ,,Гедда Габлеръ"), А. А. 

Пасхаловой (,,Нора") и О. В. Рахиановой ( ,.Въ городt"). Къ 
сожаnънiю, необходимо констатировать тотъ фактъ, что всt 
три гастролерши окружили себя невозможнымъ антуражемъ 
(любители и выходные артисты). Aлe1ccrьii 1:Теждаиовъ. · 

НАЗАНЬ. Въ Алафузовскомъ театрt, 3 марта закончился зим
нiй сезонъ. Съ октября мtсяца въ немъ играло таварищество 
драматичеснихъ артистовъ подъ режиссерствомъ Н. А. Дымова. 
Составъ товарищества: г-жи Заiончковская, Волжина, Больцани, 
Балуцкая, Полозова, Николаева, Несмt.лова и др.; гг. Аярскiй, 
Дымовъ, Юрьевичъ, Григорьевъ, Бондинъ, Арди, Радищевъ, 
Михайловъ, Новикъ и др. Прошли пьесы: "Темный боръ", 
,,Степной богатырь", ,,Поздняя любовь", ,,Трудовой хлtбъ", 
"Горячее сердце", ,,Внt жизни", "Продълки Скапена", "На дворt 
во фпигел-в", ,.Журфиксъ", ,,Непогребенные" ,,Порченые", .. Пер
вая ласточка" (бенефисъ Н. А. Дымова '. ,,Мtщане" (бенефисъ 
3. В. Заiончковской), ,, Искупленiе" (бенефисъ А. Г. Юрьевича),
,,Василиса Мелентьева" (бенефисъ Е. Е. ВопжинойJ, ,,Разбой
ники" (бенефисъ В. П. Аярскаго), ,.Контролеръ спальныхъ ва
гоновъ" и "Супружеское счастье" (прощальный спектакль т-ва
и бенефисъ А. Н. Арди). Спектакли шли только по вос
нресеньямъ. Сборы были все время хорошiе. Изъ арти
стовъ выцtлялся г. Аярскiй-Корп-вловъ "Трудовой хлtбъ",
Курослi,повъ, .,Горячее сердце, Ухватовъ "Первая ласточка" ·Х·),
Иванъ Грозный "Васиписа Мелентьева", Францъ "Разбойники".
Успt.хомъ пользовался Дымовъ-Серг-вй "Темный боръ", Яковъ
,,Внt жизни", Скапенъ "Продълки Скапена", Серг-вй "Непо
гребенные", Тихонъ "Первая ласточка". Слабtе былъ въ Ва
силисt Мелентьевой"-Колычевъ и въ "Разбойникахъ"-Карлъ. 
Хорошiй актеръ г. Юрьевичъ. Выдълился въ роляхъ-Никофо
ровъ "Вн-в жизни", Сильвестръ "Продtлка Скапена", Теркинъ 
,, Непогребенные'', больной "Порченые'', Андрей "Первая лас
точка ",Нилъ ,;·Мtщане", Валежниковъ "Искупленiе" и "Малюта
Скуратовъ" ,,Василиса Мелентьева". Неудаченъ былъ въ "Степ
номъ боrа-гыръ" и Мамадышевъ "Темный боръ". Изъ ролей
недурно сыrранныхъ г. Григорьевымъ отмt.тимъ-Дроздовъ "Не
погребенные", Тесть "Порчень1е", Лукинъ "Первая ласточка•,
Безсtменовъ "Мt,щане". Изъ остаnьныхъ нужно отмtтить спо
собнаго актера r. Бондина, почему-то рtдко выступавшаго. За
мtтны способности у молодого артиста г. Арди. Женскiй пер
соналъ слабt,е мужского. Выдвинулись изъ ряда другихъ г-жи
Заiончковская и Волжина. Г-жа Заiончковска51 хорошо
играетъ "ноющiя роли". Г-жа Волжина хороша была въ ро
ляхъ:-Дуня "Внъ жизни", Сапожница "Непогребенные", Кор
милица "Порченые", Ухватова ,, Первая ласточ1<а", Брызгалова
"Супружеское счастье"; роль Василисы Мелентьевой ей не
удалась. Товарищество въ общемъ оставило хорошее впе-
чатл1:.нiе. Пос1ьтитель.

ЕНА ТЕРИНОСЛАВЪ. Со второго дня Пасхи у насъ откры
ваются всt лtтнiе театры. Въ Городскомъ лt.тнемъ теа1 рt
оперетка г. Крылова. Составъ: r-жи Пiонтковская В. И.,
П. А. Полинова, Жулинская, Фропова, Бобятинская и Свtт
ланова, Барская, Гончарова, гг. П. И. Амираго, В. С, Го
-�:евъ, Б. Г. Рядовъ, Г. Грековъ, Чуrаевъ, Моржесси, А. Н.
Шиллингъ, М. Т. Чужбиновъ, Я. Е. Градовъ. Управляющiй
Н. П. Каменскiй. 

Въ театрt обществ. собранiя съ 23 по 27-ое гастроли
польской оперетки подъ управл. Мышковскаго, а 28 и 29
гастроли Пасхаловой съ труппой. Въ зимнемъ театрt, съ 23
по 28 апръля гастроли Р. А. Карелиной Раичъ съ труппой, а
5, 6 и 7 мая гастроли Е. К. Пешковской съ труппой москов
скаго Малаг.о театра. 8 и 9-го мая концерты Д. Х. Южина
и Ермоленко. Съ 13 по 28 мая спектакли оперы подъ упр, 
Боголюбова въ театрt, г. Элкинда.

БАРНАУЛЪ. Театръ Собранiя. Антреприза баронессы Е. Н.
Розенъ. Съ 15 мая по 1-е сентября. Драма Составъ труппы:
Э. И; Булатова, Е. В. Ильичевская, Е. Н. Розенъ, Е. К .  Сt.
верская, П, Г. Пидина, 8. И. Ясинская, Н. К. Юрьева, М. Н.
Мацкая, К. И. Баръ-Яновскiй, А. Ф. Володинъ, Я. В. Голова
новъ, М. Г. Де-КР,окко, Д. д .. Кедровъ, С. В. Любимовъ, Н. Н.
Литвиновъ, А. В. Сокоповъ, В, В. Шевченко. Помощникъ
режиссера и декораторъ А. Б. Ливанскiй, суфлеръ Т. Р. Лоль
скlй. Режиссерство очередное. Администраторъ А. Ф. Володинъ.

*) Тетеревъ "Мt.щане", 

У(здательюща 3. !3. 'Тимофеева (Холмская). 
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