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§ 1 1 рос·1 ,  объ у 1 1 раздн с 11 i 1 1  попе 1 1 н тел ьствъ о на
ро)lно i', тр • :н�щ:т 1,1 вс еще стоитъ н а  очерсд 1-1 . Ком
J\1 1 1 с. i н  1 ·  сударстпе 1 1 11 .1 г  .;ов ·\;та яновь займется псре
смотроr-п 1 1 ро  1<Та 1 · .  Ч е rсванс к; 1rо.  r. Ч ереванс 1< i й  
А 1 ,1 с 1 1 1 п 1 ,1 щ1 тъ
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1 1то п с, r 1 с 1 1 ит ль стоа съ·l;л и свыше 
JO м 1 1 1 1 .  t<аэ 1 1 1 1 ы хъ д .неп, .  Вод1<а
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:1n ··п 11 р ' .мн м 11л1 1 iарщ ,1 1 1 ароJ1 н ы хъ денегъ. Д ·l:,ло
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uч ' 11ид� 1 0 ,  н �  u1 �)то м·� , ,  а n·ь томъ ,  1<а 1<ъ у 11 отреблены 
ден 1, 1 · 11 П Q 11 с 1 1 ит · 1 1  ствами 1 1  то 1 1 но-л и " народная эсте
ти 1и,1 '' 1·а 1«н1 мnловi.lжн .ш вещь,  JС а 1<ъ о ней думаютъ 
м н о r · iс  1 1 ле 1 1 ы  Госу11 рственнаrо Сов·l;та. Ко 1·да ·tще ш ь  
1 10 Вот'·!� , т 1:ш ди 1т� по 1 1ти въ ю:.1ждомъ селъ чай 
ную по печит "> J l hCTFID. .  Въ чайной  раздаются зRу 1<и  
1·рим мофо 1 1 n ,  н rшол�н1 ющiе отрадой сердце пос·�тите
лсй .  Ка 1<Ъ ВЬ! I I Н СЛИТЬ OT[J ''lдy :·)ТИХЪ зву 1<ОВЪ на рубли 
1 1  1<on-L:. й 101? В·,., чa i1 1 1 o i'1 л житъ честная газета····· 
одн I п, р ;:� с 1 1стъ рублей 1 1  1<оп ·t�с 1<ъ ,  а лежитъ ка1<ое
нибу ць I I  В-!; 1 1 � "  1 1л 11 1 1  Рус .  З н а.мя " ,  за невып ис1<у 1<0 -
тор 1 1 хъ r·ен .  Дум б uдз выслалъ члена nопечительства, 
т�й н .  сов.  Пясец�<аrо-и расчетъ другой .  

М ы  стоимъ за  попечител ьства по многимъ nричи
намъ.  Черносотенство схлынетъ , чл ьтурная работа 
возродится ,  и попечительства оста нутся могуществен
н ы мъ средствомъ просв·lнце н i я, смя r-�1 ен iя нр авовъ , 
эстетическаго воспита н iя народа . 

По т·вмъ-л и ,  п о  дру п1мъ-л и причи намъ мин истер
ство фи нансовъ охраняетъ по печ ительства отъ на
тис 1<а упразд 1 1 ителе й-это все равно .  Важно сохра
н ить ихъ, 1< а 1<ъ н ·1:.которое подоб iе  культурныхъ оча
rо въ въ нашей  п ровинцi и .  Сейчасъ задача благо
мыслл щи хъ эл ементовъ попеч ительствъ- сосредото
читься на .вопро с·в объ обладан i и  ими ,  и не  позво 
лить объеди нен н ы мъ силамъ м ранобtсiя захватить 
по печ ител ьства въ свои руки . 

О томъ, ч ·вмъ уrрожаетъ попечи тел ьствамъ и въ 
частности народн ы мъ театрамъ засил iе  черносотен
ства - можно судить по  воспр оизведенному н и же 
ходатайству союза русскаrо народа насчетъ " изъятiя " 
11 вредн ыхъ пьесъ " .  Эта до бровол ьная  цензура доб ро
вольн ы хъ м ра 1<06ъсовъ, къ счастью, не очень опасна 
въ смысл -в вл i я н iя на изм ·внен iе  взrля цов'h д 1 ; :1. мати
чес1<о й це нзуры.  Но захвати въ театр ы ,  м ра 1< об ·всы 
могутъ , и безъ помощи цензуры ,  такъ " о чис·, · : 1ть" 
репертуаръ, что въ душt п ожелаешь  по11 1 1 аго 
.. ycntxa •· у праздн ител ьному усерд i ю г. Ч ереван скаrо . 

По воп росу о разсматриваем о мъ Госуд. Думою 
законопроект·в объ авторской собственности высту 
пили  и " Рус .  Вtд. " .  Къ глубокому п рис 1<орб i 10 ,  на  
стол бцахъ уважаемой  газеты появилась защита лите
ратурн ыхъ конвенцi й и оrраниченiя п рава перевода. 
Трудно понять,  1<а1<ъ могла мос 1<овская газета, стол ь 

чуткая къ и нте ресамъ ши ро 1с ихъ м ассъ, стать на 
точ ({у зр·вн iя защиты сомнительн·tйшихъ п равъ за 
гран ичной литературной собственности. 

Мы еще разъ обращаемъ в н и ман iе ка�<ъ Союза ,  
та�<ъ и Общества драматич .  п исателей на тя гостн ыя 
посл·l:,дств i,s; о граничен iй  n равъ перевода. Нtтъ ни 
ка 1<ого сомн ·I:. н i я ,  что  нем едле нно вслtдъ за закл ю
чен iемъ 1сон вен ц 1 и ,  появятся аrе нту р н ы я  и комми
сiонныя у 1 1 режден iя  по c 1<yп i<·I:, и ностранн ыхъ драма
тичес 1<ихъ произведен i й .  Это не  толы<о отразится на 
nе реводчи кахъ , антреп ренерахъ и т .  п . ,  но и на 
самихъ Об ществахъ, таf<Ъ 1<а 1<ъ зн <.1.чител ьно съуз итъ 
!{руrъ ихъ д·!:,ятельности , путемъ пе рехода ох раны 
правъ иностра н н ы хъ авторовъ и и хъ аrентурны:х.ъ 
переводч и l{овъ въ ру 1<и новыхъ аrе 1 пуръ .  

Подъ эаглав iемъ I I  вни ман iю  будущаrо съ·взда режис
серовъ " мы  получили  сл·tдующую зам·!.;псу:  

, ,  Давно хот·lшось сказ ать н ·вс 1<олы<о словъ отно
с 1пельно прои звола современнаrо onepнaro режис 
сера. 

Въ настоя щее вре м я  м ·l· сто о пер наго режиссера,  
за р·вдк имъ ис 1<л ю чен iемъ ,  зан и м аютъ : отставной хо 
ристъ, суфл�ръ, бутафоръ ил и вообще, л юди ло вtс i е ,  
1<оторые и м·вли возмож ность покрутиться 0 1<0110 
оперы н ·!:>с 1<ол ько л·втъ, зан и мая м ·l�сто не то уnравл я ю 
щаго, или ,  1<а1<ъ они  сам и себя вел ичаютъ , . ., им прес
сарiо " ,  но н и ч его не  им ·вющiе общаrо съ оп ерн ы мъ 
искусствомъ.  Са м ы мъ же настоящи мъ современ н ы мъ 
опернымъ реж и ссеромъ называется тотъ, 1<оторый 
п робылъ н·вс 1<ол ько л·втъ помощн икомъ у д·вйстви 
тел ьнаго режи ссера.  Такой режиссеръ считаетъ себя 
совершенствомъ и по �то му случаю онъ всеr да хо 
дитъ важно  ( п а вой), нахмури въ бров11 ,  тонъ его 
высоком·врный ,  видъ надмен н ы й .  Онъ хорошо зн аетъ , 
кого можно и гнорировать и кому сл·ьдуетъ н изко 
кланят ься . 

Къ нович 1<амъ-артистамъ онъ об ы 1нювен н о  отно
,;;ится свысока,  п ренебрежительно . Коrда такому 
" о перному режиссеру " н ужно позвать артиста-но
вич l{а н а  в ыходъ, онъ кричитъ небрежно :  ., давайте 
;щ111, сюда И ванова и л и  Сидо рова! " ,. Дайте .11,1t 1ь за
на в·всъ " ,--это значитъ поднять зан авtсъ, слово мъ  
онъ всегда ув·вренъ, что онъ  все, а во 1<руrъ него 
I<at< i e-тo букаш r<и .  Но другое дt.ло ,  1<оrда такому 
,, оперному режиссеру " приходится поз вать на вы
ходъ сильнаrо изъ опернаго м i ра :  въ родъ r .  Фиг
нера и ему ттодобныхъ.  Тамъ онъ совершенно  п ре
образовывается и собствен норучно,  осторожно ,  при 
таивъ дыхан iе, стуч ится въ уборную,  гдъ " о н и  и зво 
лятъ одtваться " и войдя туда, почтител ы1·ьйшимъ 1 

сладень 1<имъ, лакей ско-в·вжл и вымъ голосомъ,  подо
бострастной ул ыбоч r<ой эаявляетъ сильному оп ер
наго м i ра: , ,  п ожалуйте на выходъ " ,  п р и  это мъ онъ 
беретъ его за руну, при говаривая : ,. Дайте м н ·t, вашу 
высо 1<оталантливую руч 1<у, а то, не дай Боrъ, еще 
ударитесь о де 1<0рацi и " , и взя въ " душ r<у " за руку , 
осторожно, внимательно  ведетъ его, съ видомъ че
ловtка, 1<ото р ы й  сове рш аетъ вес ьма  важное д·t;ло .  
Вотъ все ,  въ чемъ за1<л юч ается художественная д·вя 
тельность современнаrо опер наrо режиссера .  Впро 
чемъ , нельзя имъ отказать в ъ  з н а н i и  сцены ,  l<оторая 
закл ючается въ то мъ, что Демонъ обязанъ я виться 
съ л·ввой стороны кулисъ, а ангелъ съ пр авой и 
т. п .  Неудивит�льно ,  что оперное д·вло nадаеть . . . 

Режиссе р ы ,  и мъющiе  за собой многол ·втнюю п ра r< 
тику, въ родi, И. П .  Пря н и ш н икова ,  rr. Аленникова 
и Боrол юбова,-со вер шенн ·вй шая р·вд1<ость . Опер н ы й  
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режиссеръ, нром·в знанiя сцены, долженъ быть чело
вtкомъ всесторонне образованнымъ, чуткимъ и зна
токомъ вокальнаго искусства, чтобы молодой пъвецъ 
въ лицt. его могъ им·вть руководителя, учителя. 
Словомъ, намъ нужны режиссеры, а не I{рикуны. 
Привt.тствую первый всероссiйскiй съt.здъ режис
серовъ и рекомендую вопросъ ихъ вниманiю. 

И. Я. Долиновъ. 
Ел исаветградъ. 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Государь Императоръ, 13-го апр·впя, Всемилостив-\,йше

соизволилъ пожаловать ордена: 
Св. Анны 2-й степени: артистамъ Михайловс1<аrо театра 

Шарлю Андрiэ и Эмилiю Делормъ; режиссеру оперной труппы 
Императорскихъ мос1<овскихъ театровъ Владимiрову Стерлигову. 

Св. Станислава 2-й степени: артисту Михайловскаго театра. 
Луи Вальбель; главному режиссеру драматичес1<ой труппы 
Императорскихъ московс1шхъ теа rровъ, заслуженному артисту 
Александру Ленскому. 

Св. Станислава 3-й степени: бывшему артисту-музыканту
солисту Имперllторснихъ с.-nетербурrсl{ИХЪ театровъ Випь
rельму-Дидриху Гсде; главному дирижеру балета Импера
торскихъ мос1<овс1шхъ 1 еатровъ Генриху-Евrенiю Арендсъ. 

Орденъ Владимiра 4-ой ст. пожапованъ ординарнымъ 
профессорамъ спб. консерваторiи Ливерiю Саккети, и I<омпо
зитору Анатол\10 Лядову. 

- "Послiщн. Новости 1' приводятъ списонъ пьесъ, о запре
щенiи ноторыхъ возбудилъ ходатайство союзъ русскаго на
рода. Списокъ д·влится на четыре основныя группы. Первую 
группу занимаютъ. пьесы "конщунственныя". Къ нимъ отно
сятся: "}I{изнь человъна" Андреева, ,, Черные вороны" Прото
попова и др. Вторая группа просто революцiонныя пьесы: ,,Ко
роль" Юшкевича, ,,Евреи• Чирикова, ,,Зеленый попугай" 
Шнитцлера и др. Къ третьей групп·!?, отнесены пьесы, рисую
щiя въ "освободительскомъ" характер-в нашу ш1<олу-"Отм·втка 
въ поведенiи" и др. Наконецъ, четвертую группу составляютъ 
произведенiя "явно порнографичеснiя", rдi?. въ одну нучу сва
лены и фарсы, и "Пробужденlе весны" Ведекинда. 

- На будущей нrщ·вл-в от1<рывается уже л-втнiй "Буффъ". 
Кром-в оперетки, на боновой сцен-в, передt.ланной изъ музы
нантской эстрады, будетъ даваться дивертисментъ, I{акъ слыш
но, обставленный первоl{лассными .номерами". 

- Въ Новой деревн-в строится новый л·втнiй театръ r. Ро
де. Онъ будетъ готовъ лишь нъ будущему сезону. 

- Вопросъ о постройн1, театральнаго зала въ Театраль
номъ l(Пуб-в р1,шенъ утвердительно. Над-вются, что нъ 01пяб
рю онъ будетъ rотовъ. Въ настоящее время составляются 
проекты и чертежи nостройю1. 

- Ф. И. Шаляпинъ
J 

въ виду серьезной болtзни r·орла,
прервалъ свои гастроли въ миланскомъ "La Scala" и теперь 
вознинло опасенiе, успi:.етъ-ли больной оправиться на стольно , 
чтобы 4 мая выступить въ Париж-в въ "Борисt. Годунов·в". 
Безъ у<Jастiя Шаляпина, вся затtя С. П. Дягилева теряетъ 
въ значительной степени, если не совс·вмъ, всякiй инте
ресъ. 

- 8-го апрtля состоялось послt.днее зас-вданiе жюри
конкурса имени Островскаго при Союз-в драмат. писателей
Присутствовали: В. Г. Авс·венко, К. С. Баранцевичъ, Е. 
П. Карповъ, А. А. Измайловъ и В. А. Мичурин�. Общимъ р-в
шенiемъ ни одна изъ 58 представленныхъ на коннурсъ пьесъ 
не признана заслуживающею премiи. Жюри признало справед
ливымъ выд1'.лить почетными отзывами двъ: ,,Въ тупик-в" и 
"Крt.пнетъ в1'.теръ ",-первое, нанъ удачное сценичесное про
изведенiе, написанное съ хорошимъ знанiемъ сцены и быта, 
хотя и не представляющее прогрессивнаго въ области драма
турriи труда, и вторую, }{акъ вещь, выдающую въ литератур
номъ о�ношенiи св-вжесть молодого дарованiя, хотя и несво
бодную отъ слабыхъ сторон1,, ранней работы несnожившагося 
писателя. 

Авторъ пьесы "Въ тупикъ" не пожелалъ опублиl{ованiя 
его имени; авторомъ пьесы • Крвnнетъ вътеръ" оказался Ни
колай Матв-вевичъ Катаевъ. 

- А. В. Амфитеатровъ закончилъ новуI<J пьесу "Княгиня
Настя", ,,романъ для театра" въ 4 д. и 5 карт. Въ пьес·в 
изображена капиталистическая Москва, со вс-вми ея тузами, 
авантюристами и пр. Пьеса предназначается авторомъ моснов
сному Художественному театру. 

- ,,Пушкинскiй" спектанпь въ Марiинскомъ театрt, далъ 
далеко не попнь{й сборъ--2800 руб. при полномъ cбori:. въ • 
4000 руб. 

- Съ артисткuй Е. А. Несторъ случилось несча�тье. О.-1а 
зашла въ парикмс1херсную причесаться. Смочивъ ей обильно 
голову легко воспламеняющимся составомъ, парикмахеръ не 
отодвинулъ на необходимое разстоянiе газовые рожки. Вспых
нули волосы и отъ нихъ къ потош<у взвился большой столбъ 
пламени. Не помня себя отъ боли г-жа Несторъ кри<Jала умоляя 
о помощи, но служащiе до того растерялись, что въ ужасt. 
по!'lрятались. Обжигая себъ руки, артист�<-!:. канъ-то удалось 
потушить на головъ огонь, она обожгла до мяса свои руни. 
Отъ роскошныхъ волосъ не остап.ось и слiща. Сильные ожоги 
оказались не только на головt,, но и на лиц·в; обожжены 
таюке уши. 

- Составъ опереточной труппы rт. Кабанова и Яковлева,
которая будетъ играть въ "Новомъ л·втнемъ театр-в": Г-жи 
Пiонт1<овская, Тамара, Потопчина, Свt.тлова и оперныя п·hвицы 
г-жи Орель и Михайловская, Гr. С-вверскiй, Руп<овс1<iй, Мор
фесси, Звягинцевъ, Малининъ, Любовъ, оперные пt.вцы: Савран
СI<iй (баритонъ) и Волосовъ (теноръ). Дирижеръ Э. Ф. Энrель. 
Главный режиссеръ-Н. Г. Св·втланов·1,. 

- Въ труппу тсатр3. Литер.-Худ. общества на будущiй
сезонъ принята, по словамъ харьковскихъ газетъ, Н. Д. Бор
ская, служившая въ минувшiй сезонъ въ Хары<ов·в, у А. Н. 
Со1<оловс1<аrо. 

- Народный домъ сданъ съ 1-го мая пu 1-е мая 1909 r.
товариществу, во глав·в 1<0 roparo стоятъ проф. 1<онсер. Г -жа 
Цванцигеръ, г. Кпементьевъ и г. А. П. Гургенъ-Бекъ. Труппа 
приглашается нi:1. половинное ,·аран rированное жаповr�нье. 

- Въ Москвъ, въ Ни�<итс1<ой л ;чебниц-в сд·впана операцiя
трепанацiя чере:1а изв-встному арти-:ту Н. П. Россову-Он h 
забол·влъ на 1-ой нед-влt. поста воспаленiемъ средняr·J уха; 
больной сыгралъ 1:3Ъ Елисаветград·в 5 спектанлей, не желая 
бросить на произволъ судьбы пригласившую его труппу. 
Болъзнь осложнилась Операцiя была очень тяжелая. Есть 
надежда на В::,IЗдоровленiе. 

- Режиссеромъ Крестовс1<аrо театра, Н. Д. Кузнецовымъ,
на предстоящiй л·втнlй сезонъ сформирована драматичес1<ая 
труппа, преимущественно изъ провинцiальныхъ артистовъ. \lред
полаrаются 1<ъ постановкъ серьезная 1<омедiя, леr1<ая драма, 
неболыuiя оперетты и фарсы "безъ порноrрафiи". 

Составъ труппы (въ ал. п. ): Гг-жи А. Г. Азовс1<ая, А. А. 
Аральская, Е. В. Вельсная, М. А. Глtбова, Е. Н. Ильина
Петросьянъ, А. В. Квитl(о, В. А. Ларин:1, В. М. Любова; Г1·-да 
Я. Л. Данильс1{iй, В. И. Ильинсl(iй, Н. Д. Кузнецовъ, Г. А. 
Кудрявцевъ, Н. Н. Литвиновъ, П. А. Остапен1<0, 8. И. Раз
судовъ-Куляб1<0, А. И. Сверч1<овъ, Б. А. Сабининъ; суфлеръ 
В. К. Ренинъ-Михалко; помощн. реж. Г. А. Вербинъ; главно
управляющiй А. Г. Родэ; режиссеръ Н. Д. Кузнецовъ. Отl(рытiе 
сезона l-1·0 мая. 

Мосновснiя вtсти. 

:r: ·Х• 

* 

- Зав·lщующlй театромъ наро.vнаrо дома А. А. Бахрушинъ
сформировалъ драматичес1<у10 труппу, приглашенную нr1. го
довую службу. Въ нее вошли: r·жи: Мунштейнъ, Горная, То
карсl{ая, Фадеева, Касцинсl(ая; rr.: Доронинъ, Степановъ, Кам
скiй, Колосовъ, Чардынинъ и др. Лiннiй сезонъ открывается 
15 апр·вля. 

- Г-жа Лешl{овс1<ая, оправившаяся посл-в продолжитепьной
бол·взни, дnя возстановленiя силъ выъхала въ Крымъ. 

- Дебютировавшiй въ Большомъ театр-в басъ r. Серг'l,евъ, 
принимается въ труппу на освободившееся м·всто баса Егорова, 
ушедшаго изъ Большого театра. 

- Въ назенной балетной ш1<олi:. за1<ончились выпус,шые
экзамены. Окончило курсъ 6 воспитаннийъ и 4 воспитанника. 
Одна изъ нихъ, Манлецова, полу чаетъ осенью дебютъ въ 
Большомъ театр-в. 

- Изъ нам'hченныхъ къ увольненiю диренцiей изъ труппы 
Большого театра пока объявлено rr. Гон<Jарову, Борисогл-вб
скому, Имощенко и г-жt Николаевой. 

- Часть кордебалета Большого театра съ Фоминой недi:ши
отправляется гастролировать въ продолженiе пtта по разнымъ 
небольшимъ городамъ. 

- r. Блюменталь-Тамаринъ, снявшiй театръ "Буффъ'' на
3 года, уплачиваетъ по договору за аренду 20000 руб. въ сезонъ. 

- Всл1'.дствiе наводненiя, затопившаго элентрическую
станцiю, на 2-й день Пасхи не могли состояться утреннiе 
спектанли въ театрахъ Корша, интернацiональномъ и Новомъ. 
И только въ полдень явилась возможность осв-hтить вс·в· три 
театра. 

- Градоначальникъ rенералъ-маiоръ Адрiановъ сдълалъ
распоряженiе о закрытiи театра бывшаrо Омона, а теперь на
ходившагося въ антреприз-в г-жи Сытовой, ,изв-встной спод
вижницы Лидваля. Причиной занрытiя послужили постоянные 
снандаnы, происходившiе въ театр-в, и nоназыванiе неприлич
ныхъ картинъ въ нинематограф-1,, 

- Покидающiй сцену Большого театра режиссеръ г. Ми·
хайловъ съ 8оминой недi:.ли организуетъ оперную по-вздку по 
волжскимъ городамъ. Въ составъ труппы вошли r-жа Весе
ловская и артисты Большого театра rr. Барсуковъ и Чистя
новъ. 
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- Приглашена r. Сабуровымъ на л·втнiй сезонъ въ труп
пу фарса г-жа Миткевичъ. 

- Носятся упорные слухи о томъ, что директоръ театра
"Эрмитажъ'' г. Щукинъ, начиная съ будущаго поста, сдалъ 
·свой театръ на три года компанiи опереточныхъ артистовъ. 
Компанiя эта состоитъ изъ режиссера г. Брянс1,аго, r-жи Та
мары и г. Михайлова.

- Въ Москв-в скончался художникъ Н. Н. Егорьевъ, при
частный и нъ музык. мiру, одинъ изъ иницiаторовъ Общ. ка
мерной и вокальной музыки и Моск. Музыкал. Кружна.
Егорьеву прина,цлежатъ, между прочимъ, плафоны Новаго
театра и Малаге зала Консерваторiи. 

* 

"Общество свободной эстетики•. Въ "Русск. Сл." появи-
лось письмо въ реданцiю г. С .. Кругликова, заявляющаго о 
своемъ выходъ изъ состава членовъ "общества свободной 
эстетики". Взволнованный появившейся въ № 8 "Т. и Иск." 
статьей (. Эстетика или ... этика") объ одномъ изъ засiщанiй это
го общества, на которомъ 1'. Кругликовъ отсутствоваnъ, онъ 
препроводилъ въ комитетъ общества заявпенiе, въ которомъ 
выразилъ мысль. что слiщовало бы доложить на годичномъ об
щемъ собранiи о помянутой статьъ и опровергнуть сообщае
мые авторомъ статьи факты. 

И хотя заявленiе г. Кругликова и было доложено общему 
·собранiю, но на вопросъ предсt.дателя собранiя-угоднu ли 
приступить !СЪ разслtдованiю указываемой статьи, большин
ство, за незначительнымъ исключенiемъ, отв-втило молчанiемъ.

�Я и согласенъ, nишетъ г. Кругликовъ,-такое отношенiе
нъ нападнамъ даже эффентно.

Только врядъ ли убiщительно, 
Тt.мъ б.олъе, что, накъ бы "свободнымъ эстетамъ" ни мало 

нравилась выбранная для статьи ея авторомъ форма, въ этой 
форм-в сконцентрированы обвиненiя, покоящiяся на докумен· 
тахъ, изъ которыхъ, напримъръ, nротоколъ 3-го января под
писанъ членами комитета. 

Въ такихъ случаяхъ молчанiе неосмотрительно. Оно уже
snа1съ сомасiп. И, слi,довательно, все происшедшее 3-го янва
ря-что-то въ родъ исповtдуемыхъ обществомъ свободной 
эстетики принципiальныхъ положенiй. 

Категорически заявляю, что такихъ принциповъ не раз
д-вляю. А потому не могу долъе оставаться въ обществъ сво
бодной эстетики и выхожу изъ состава его членовъ". 

Къ заявленiю г. Кругликова о выходt. изъ общества при
соединились графъ Алексi:,й Бобринскiй и г-жа Нина Мер
нурьева. 

,)( 
* 

Во вторникъ, 15 апр-вля, состоялся бенефисъ r. Раф. Адель
гейма, лоставившаго "Кручину" Шпажинскаго. Роль Недых
ляева изъ лучшихъ въ репертуар-в артиста. Выразительная ми
мика, нервное перекошенное лицо, характерность облика со
здаютъ ц-вльную фигуру, Хорошъ г. Черновъ въ роли Ревя
кина. Очень милое впечатлtнiе произвела также г-жа Чер-
новская. , 

Бенефицiантъ получилъ много подарковъ и цвътовъ. Га
строли бр. Адельгеймовъ были очень удачны въ матерiальномъ 
отношенiи, давъ болъе 1,300 руб. на нругъ. 

* .,,.
* 

·/· А. Н. Лентовснiй. Внезапно скончался артистъ А. Н. Ива
новъ, по сцен-в Лентовскiй. Сыгравъ 2 спектакля въ г. По
лоцк-в (Витебск. г.), на сл-вдующее утро А. Н. заболълъ рожи
стымъ воспаленiемъ лица, которое въ теченiе одного дня пе
решло въ воспаленiе мозга и 12-го апрtля въ 5 ч. дня А. Н., 
не имt.я вокругъ себя ни родныхъ, ни товарищей, въ номер-в 
гостинницы,-скончался въ страшныхъ мученiяхъ. Съ товари
ществомъ же, которое выъ:хало въ ночь, по окончанiи 2-го спек
такля въ г. Витебскъ, А. Н. не поt.халъ,. объщая прiъхать на 
другой день. Покойному было 26 лътъ. Посл1щнiе два сезона 
,онъ служилъ въ г. Курск-в у И. В. Погуляева. 

* ·)ё * 
Юбилей М. А. Гольденблюма. Юбилей М. А. Гольденблюма по 

случаю его двадцатипятилt.тней музыкальной и критической 
д-вятельности прошелъ оживленно. 

На чествованiе собрались видные представители музыкаль
наго и артистическаго мiра. Была масса депутацiй. Среди 
послiщнихъ: отъ общества писателей о музыкt, отъ дирекцiи 
Имлераторскаго музыкальнаго общества, отъ филармониче
скаrо общества, отъ сnб. частной оперы, отъ оркестра гр. Ше
реметева и др. 

Юбиляра привътствовали: гг. Н. А. Римскiй-Корсаковъ, • 
А. К. Глазуновъ, Ц. А. Кюи, А. К. Лядовъ, Н. Ф. Соловьевъ, 
А. С. Танъевъ, Артуръ Никишъ, Медея Фиrн!:}ръ, Н. Н. Фиг
неръ, А. В. Вержбиловичъ, 1. В. Тартаковъ, артисты Импера
торской оперы. и друг, 

Чествованiе кончилось концертомъ при уqастiи М. И. До
линой и др. артистовъ Императорской оперы. 

�- ·Х· 

16 апр1шя въ Москвt. праздновалось 40-лътiе ,артистиче
сной дъятельности извtстнаго опернаго пъвца и режиссера 
А. И. Барцала, нtсколько лtтъ тому назадъ оставившаго опер
ную сцену и съ тtхъ поръ посвятившаго себя главнымъ об
разомъ педагогической дt.ятельности. Днемъ въ лютеранской 
церкви св. Петра и Павла состоялся духовный концертъ, въ 
которомъ А. И. выступилъ, какъ ораторный и концертный 
п-ввецъ. 

* * 
·:+ 

На Пасхальную и еоминую недъли въ бюро Т. О. сформи
ровапось нъсколы<о оперныхъ труппъ: для Орла г. Крамо
ловымъ. Въ составъ вошли г-жи Дубровская, Сабо, Веретен
никова, Мышецкая, r.r. Булатовъ, Вtковъ, Власовъ, Штро
биндеръ. 

Для Казани г. Валентиновымъ изъ г-жъ Окуневой, Фи
липповой, Августиновичъ, Нечаевой, rr. Брайнина, Сергвева, 
Цесевича, Сумцова, Модестова и др. 

Въ Минскъ-на товарищескихъ началахъ. Въ составъ вошли 
г-жи Познякова, Зандерсъ, Шихуцкая, гг. Розановъ, Дольшинъ, 
Костюковъ, Мироновъ, Рышковъ, Серг-вевъ. 

* * 
* 

Новый театръ. Посл-вдняя новинка, четырехактная пьеса 
А. А. Плещеева "Съ налету". Въ кра ткихъ словахъ содер
жанiе пьесы таково. Послt. смерти лом-вщицы Былинцевой въ 
богато� имt.нiе "налетаетъ" ея сынъ безшабашный жуиръ съ 
кафешантанной пt.вичкой Беркутовой, которую выдаетъ за 
свою жену. Новая "барыня" возмущается патрiархальными 
традицiями дворянскаго гнt.зда -и подъ ея влiянiемъ Былинцевъ 
перед1,лываетъ все на столичный ладъ-заводитъ автомобили, 
телефоны, приглашаетъ гостей и т. п. Являются прихлебатели 
изъ бывшихъ товарищей по искусству Беркутовой, начинаются 
попойки. Старые слуги семьи Былинцевыхъ оскорблены въ 
своихъ лучшихъ чувствахъ. Наконецъ, когда помъщикъ застаетъ 
свою подругу въ объятiяхъ олереточнаго nремьера,-зав-вса 
спадаетъ съ его глазъ; онъ выгоняетъ вонъ всю компанiю и 
преисполняется наилу1.1шихъ нам-вре11iР1. Но, увы!.. имъ не 
·суждено сбыться; ему предъявляютъ взысканiя по векселямъ 
Беркутовой, превышающимъ его средства. Онъ разоренъ. Къ 
тому же единственный якорь спасен�я, за который онъ думалъ 
уцtпиться-воспитанница его матери добрая чуткая Наташа
выхоцитъ замужъ. Разбитый, обманутый, одинокiй онъ остается 
въ опустошенномъ, родномъ гнtэдt., оплакивая свое легкомыспiе. 

Пьеса написана безъ nретенэiй, въ легкомъ номедiйномъ 
тонt., составляющемъ обычное свойство автора, который на
прасно изм-вняетъ ему въ nослtднемъ дъйствiи: съ драматиче
ской точки зрънiя герой его не вызываетъ интереса ИJIИ со
чувствiя. Наибол-ве удались г. Плещееву типы представителей 
,,легкой" жизни--Беркутова, ея мать, теноръ. Правдиво под
мtчены нъкоторыя черточки въ характеристикt старыхъ слугъ. 

Экспансивнаrо, безвольнаго Былинцева нi,сколько одно
тонно, но искренно сыrралъ г. Хворостовъ. Г-жа Троянова
оживленно провела роль блестящей эффектной ех-этуали. Г-жа 
Порчинская-Наташа-вообще не достаточно еще опытна для 
отвътственныхъ ролей. Г. Левандовскiй впадалъ въ I<арикатуру. 
Тип11чны г. Михайловъ и г-жа Кривская-лреданные слуги 
покойной помвщицы. Г-жа Николаева мило изобразила бойкую,
столичную горничную Лизу. Г-жа Строгонова-мать Беркутовой 
и г. Николаевъ-теноръ-слишкомъ сгущали краски. 

3. Б. 

Еврейснiй 1"еатръ. Гастроли варшавской труппы "Еврейскаго 
Литературнаго театра" составятъ, такъ сказать, грань въ 
исторiи еврейскаго теат})а въ Россiи. Впервые на еврейской 
сцен-в появилась настоящая драма и настоящiе актеры. Идутъ 
драмы молодого популярнаго американснаго писателя-актера 
Якова Гордина. Гординъ-еврейскiй Островскiй, коне4но, въ 
минiатюръ. Его nроизведенiя глубоко реалистичны, бытового 
хараI<тера, и очень сценичны. Уже одно то, что "Евр. Лит. 
театръ" отказался отъ стараго репертуара: фарса, фантасти
ческой феерiи, оперетки и перешелъ къ драмамъ Гордина
большая заслуга. Но главная положительная сторон.а "Литер. 
театра" не въ реперту ар1,, Оригинальное положенiе еврейскаго 
театра заключалось въ томъ, что онъ им-влъ кое-накую дра
матическую литературу, обошедшую почти всъ европейскiя 
сцены, которой, правда, самъ онъ не пользовался, такъ 1<акъ 
еврейскiй театръ совершенно не имtлъ настоящихъ актеровъ. 
Въ труппt. г. Каминскаго мы имt,емъ приличный ансамбль, н1:.
сколько даровитыхъ актеровъ, нанонецъ, прямо талантливу10 
премьершу труппы-г-жу Каминскую. Г-жа Каминская, кото
рую называютъ "еврейской Дузэ", въ первомъ спектанл-в вы· 
ступила въ роли молодой женщины, выданной за старика
вдовца, грубаго, вnастнаго, развратнаго. Во второмъ спек
таклt. мы ее видъли въ роли умной и гордой старухи-матери, 
противъ которой борется вульгарная, хитрая невъстка. Въ 
об-вихъ nьесахъ г-жа Каминская создала яркiя фигуры; об-в 
роли, сильно драматическi;�, она провела безъ истеричеснихъ 
выкриковъ, правдиво, естественно, обнаруживъ прекрасную 
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мими1<у и тонкую манеру игры. Дал-ве слtдуетъ отмътить 
г. Вейсмана-nростака, съ здоравымъ юморомъ. Хорошая, опыт
ная актриса г-жа Ермолина. Художественный типъ преданной 
служанки-друга создала въ "Ми реле Эфросъ" г-жа Эдельманъ. 
Вообще, женскiй персоналъ значительно сильн-ве мужского. 
Изъ прочихъ артистовъ выд·l:.nялся въ первомъ спектакл-в 
г. Шпиро (старикъ-отецъ въ "Ди шхите"), значительно мен-ве 
понравился онъ намъ во второй пьес·в ( Залманъ). Опытный 
антеръ г. Каминскiй. Слиr111<омъ сильно "подаетъ" суфлеръ. 
Спектакли усердно посъщаются еврейской публикою, но нужно 
замtтить, что они заслуживаютъ, вообще, вниманiя театра-
ловъ. V1:cto1�. 

1 И t 

7luсьма 6-ь реааkцiю. 
М. г. Не могу не умолчать объ одномъ фантt., который 

произвелъ на меня 1<райне непрiятное вnечатл·внiе. Перваго 
апрtля н. г. я обратился въ Петербургское Коммисiонное 
Отд1:>ленiе Р. Т. О. (Николаевснiй, 31) съ просьбой выспать 
мн-в наложеннымъ платежомъ слtд. пьесы: ,.Марью Ивэ.новну"
Е. Чирикова, ,,Власть nлоти"-8. В. Протопопова и "Короля"
С. I0ш1<евича; ,, Коrоля" непремtнно оь 1·1oc.rt11,д11c,1i1, 1.tспраалеи
·1ю.щ, вид·в (изданiе "Театръ и Искусство"). Вс·в три пьесы nо
лучилъ 12 апр·вля наложеннымъ nлатежомъ и шесть рублей
уплатилъ. На обложкахъ пьесъ значится: "Власть плоти"
стоитъ 2 рубля, "Марья Ивановна "-60 н. и цензурованный
,,Король" съ пересылкой, очевидно, 3 р. 40 1<. Спрашивается,
что "cie" означаетъ и каr<ъ nонимать такой фортель?.. При
сланный и помtченный цензоромъ отъ 24 марта 1908 года
,,Король", высылаю обратно по принадлежности.

Пр. и пр. артистъ Jl.1,1,1,:001, 11:[. И. 

Таганроrъ. 

М. г. Не откажите на страницахъ Вашего уважаемаго жур
нала .наnечатать отчетъ no моему не оконченному (по неза
висящей отъ меня причин-в), сезону 1907/8 r. въ гор. Блаrо
в·вщенскt. 

Гr. артистами съ начала сезона, т. е. 5-ro октября 1907 r. 
(включая и nолученные имъ отъ меня авансы) уплачено 
7,641 р. 75 1<. Служащимъ 611 р. Оркестру 2,130 р. Израсхо
довано по театру: аренда, освящ. элеr<тр., на репет., афиши, 
расклейка, авторснiе, nарикмахсръ и т. под. 10,167 р. 42 н. 
Итого израсходовано, включая жалов. артист., 20,550 р. 17 н., 
израсходовано на привозъ труnпы изъ Москвы до Благовi:.
щенска (билеты, баrажъ и т. под.) 4,066 р. Всего расхода 
24,616 р. 17 к. Выручено валовой суммы LЗа неоконченный 
сезонъ) 16,209 р. Дефицитъ 8,407 р. 17 н. 

Причина преждевременнаго окончанiя дt.ла въ нетовари
щесномъ поступкt со стороны гr. Галли-Ясновсной, Cnope, 
Ильи Орлова, Базанова и ЗагароЕа, выразившемся, какъ за
являетъ письмомъ въ ред. мt.стной газеты остальная часть 
труnпы, въ несообщенiи ими о своемъ внезапномъ "подъ 
сурдинку" уход-в . ., Надо было, nишутъ они, вс-1,мъ намъ со
браться и обсудить положенiе двла и, думаемъ, нашли-бы бо
л1,е норрентный выходъ, т1,мъ болtе, что, получая большiе 
онлады, можно въ тяжелое время и nовременить частью пла
тежа на нtскольно дней, а не оставлять товарищей, за-вхавши 
за 8 тысячъ верстъ". 

Объ этомъ поступк-в доведено до св-вдi,нiя Т. О. 
Антрепренерша Благов·вщ. театра Лтtа С11,верскал- Cuiy,11,uua. 

Jt1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
·л·** Одесситы-народъ экспансивный. Разумi:.ется, тольно

экспансивностью, столь свойственной жителямъ юга, можно 
объяснить шумъ, который подняли газеты вокруrъ Айседоры 
Дунканъ. ,,Если есть Айседора Дунканъ, то стоитъ еще жить 
на свt.тt.!"-читаемъ въ одной газет-в. 

Энспансивность экспансивностью, однако вотъ что странно. 
"Кiевск. вtсти" выпиской изъ рецензiй обнаруживаютъ подо
зрительную аналогiю кiевской и одесской экспансивности по 
части Дунканъ. ,,Не находимъ словъ для выраженiя своего 
восторга", nишетъ другой рецензентъ. Можетъ быть, именно 
отсюда прямой выводъ-rюзаим<;твованiе газетныхъ словъ. 

Г. Поэнгринъ, осуждая автора заимствованныхъ рецензiй, 
не допуснаетъ, впрочемъ, мысли, чтобы здt.сь было злостное 
памtренiе. Это лишь "слишкомъ" интенсивная воспрiимчивость. 

,,Когда Кантъ писаnъ свою "Критику чистаrо разума"-пи
шетъ г. Лоэнrринъ,-онъ отказался,. говорятъ, на три года отъ 
всякаго чтенiя. 

"Я не хочу-объяснилъ онъ-чтобы хоть невольно моя 
работа носила на себt. отраженiе чужихъ трудовъ". 

Сов·втъ: если хочешь быть рецензентомъ, будь нео-кантiан
цемъ. 

* �• Въ своихъ московскихъ письмахъ С. А. Св-1:,тловъ 
коснулся какъ-то новаrо типа "сценическихъ дtятелей", танъ 
наэываемыхъ "сотруднюсовъ". Это не а1<теры въ истинномъ 
смысл·в слова, но и не статисты. Это "атташе" при театр-в, 
им-вющiе, какъ говорится въ одномъ анекдот-в, ,, свои убtжде · 
нiя". Съ "сотрудниками" Худож. театра вышла на-дняхъ не
прiятность. Газеты опов·встили, будто артисты тру11пы Худо
жественнаrо театра прii;хали въ Петербурrъ по безплатнымъ 
служебнымъ билетамъ, выданнымъ на чужiя фамилiи. 

Однако, накъ объяснилъ Вл. И. Немировичъ-Данчен1<0, он. 
не допускаетъ мысли, чтобы "артисты пытались ·вхать no же
лъзной дорогt на даровщинку". 

11Дi,ло ВЪ ТОМЪ, ЧТО у насъ ВЪ труnп·в, 1<ром·в ПОСТОЯ\;
НЫХЪ артистовъ, и1·раютъ еще та1<ъ называемые II сотруд1-1и1<и", 
состоящiе въ то же время rд·в-нибудь на частной служб-в, 
по большей части въ управленiяхъ жел·взныхъ дорогъ мос1сов
с1<0-брестской и мосновско курской". 

Такъ вотъ съ этими "сотрудни1<ами" и вышла исторiя. 
Какъ-бы то ни было, въ аrпивъ Художественнаго театра 

можно уже отнести и то, что онъ посод1,йствовалъ обнару
женiю злоуnотребленiй на желt.зныхъ дорогахъ. Конечно, это 
только невольное "сотрудничество", но все же сотрудничество. 

**·* Рl:.шивъ построить новый театръ на м-вст-1:, сrор�в
шаго, герц. Са,ссенъ-Мейнингенскiй предварительно устроилъ 
н·вчто въ род·в ан1<еты, по вопросу о томъ, какими средствами 
современная техника располагаетъ для обезпеченiя театровъ 
отъ пожарныхъ катас·rрофъ. 

Вотъ наибол·ве интересныя изобрътенiя въ этой области, 
о 1соторыхъ разс1сазыАаетъ главный меха11и1<ъ n·внс1<ихъ 1<азен
ныхъ театровъ. Одному изобр-втательному инженеру пришла 
въ голову оригинальная идея: 11одвести nодъ nартеръ платфор
му, на ноторой и вывозить er·o, въ случа·I, пожара на сцсн·в, изъ 
театра. Технически это вполнъ возможно. На посл-вдней выстав
н·в новыхъ иэобр1ненlй въ Берлин·в демонстрировали модель та
ноrо подвижного партера. Въ этой минiатюр-в вес шло rладно. 
Другой инженеръ, строитель берлинскаго метро11олитэна Гра· 
шинскiй, 11редложилъ не вывозить nартеръ, а опус1<ать его со всей 
публи�<ой въ устроенный подъ нимъ туннель, иэолировавъ его 
вслtдъ загвмъ отъ театра nутемъ выдвиганiя на его мъсто 
подвижного огнеупорнаго пола надъ головами зрителей. Въ 
дi:.йствительности это сводится I<Ъ сооруженiю лифта на нъ
с1<олько сотъ чепов-внъ. А разъ можно съ помощью лифтовъ 
поднимать и опускать ц·влыя баржи съ грузомъ до 200.000 пу
довъ, какъ это теперь д·влаютъ во всtхъ большихъ портахъ 
въ Бельrij,{, А11глiи и С. Штатахъ, то таной лифтъ на 500-600 
чел. совсtмъ не трудно устроить. При ново!V!ъ мейнингенсномъ 
театр'h уже и р-1:,шили устроить таной лифтъ. 

Остается еще вопросъ о ложахъ. Изъ всевозможныхъ пред
ложенiй, на этотъ сч�тъ сдtланныхъ, наибол-ве nрактичнымъ 
и не дорогимъ оказывается присnособленiе того же Грашин
скаrо, nредлаrающаго снабдить всъ ложи огнеупорными штора
ми, которыя автоматически оnус1<ались бы и изолировали яру
сы отъ зрительнаго зала. Опускать ихъ должны не зрители, 
конечно, которые во время пожаровъ всегда теряютъ голову: 
это должно дtлаться автоматичес!{и, изъ одного пун1<та на весь 
театръ, подобно тому, !<акъ зажигаютъ и тушатъ элентриче
С!<iй свътъ сразу во всемъ залt. Это приспособленiе им-ветъ 
то преимущество, что оно уже испытано на прантикt. и nре
красно фуннцiонируетъ. Такими шторами-изъ вулканизирован
наго канадскаго азбеста-· только что снабжены ложи детройт
снаrо (въ С. Штатахъ) театра. Обошлись онi, весьма недоро
го-nо а1;� дол. ( около 15 р.) за штуну вмъст·в съ присnо
собленiемъ 

. ;:--х··Х· Вагнеръ въ анекдотахъ. Недавно вышла книжка Класса
. ,,Wagner-Anekdoten\ изъ кс,торой "Бирж. Вiщ." заимствуютъ 
нt.которые анекдоты. 

Въ Берлин-в, гд'h "Тристанъ" разучивался nодъ руковод
ствомъ маэстро въ Королевской оперt,, оркестръ иrралъ слиш
комъ громко. "Я знаю,-сказалъ онъ въ шутну,-результаты 
зависятъ не отъ васъ, господа: я также неудачно сочинилъ, 
какъ теперь слышу". 

Во время одной репитицiи "Тангейзера" въ в-внскомъ nри
дворномъ театрt, Вагнеръ дирижировалъ увертюрою съ види
мымъ удовопьствiемъ. Въ начал-в allegro, гдt. альты своимъ 
необу::sданнымъ мотивомъ первые рисуютъ "Венеринъ rротъ и, 
онъ внезапно остановился и, обратившись нъ альтистамъ, ска
залъ: ,,До меня альтъ въ оркестр-в былъ золушною! Теперь 
это должно перем-ввиться; вы, господа, должны благодарить 
меня: я сд1шалъ васъ людьми!" 

На музыкальномъ съt.здt, 1861 года въ Веймар-в исnол
нялся очень смt.ло задуманный маршъ "Германiя" Дрезеке, 
который поразилъ своей nричудливостью Вагнера. 

Н-всколько нед-вль до этого извt.стный Оснаръ Бенеръ въ 
Баденъ-Баденt сонерш�· 11ъ покушенiе на прусскаго короля. 
Слушая трескучiй маршъ, Ваrнеръ припомнилъ этотъ фактъ. 
Внезапно, ногда въ оркестр·в особенно стало бурно, онъ nо
дарилъ смущеннаrо Дрезеке слt,дующею фразой: 11 Вы-второй 
Оскаръ Бекеръ". 
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*·Х·* На-дняхъ въ Парижt. въ "Музе1. декоративныхъ
искусствъ" открылась театральная выстав1<а. Длинн·вйшiй рядъ 
портретовъ-Мольеръ, знаменитый арлекинъ Домининъ, Адрiена 
Лекувреръ, Тальма, Малибранъ, Тальони, Гюго, Дюма, Пага
нини (на крышк1. табакерки), Р. Вагнеръ и др. Много также 
портретовъ современныхъ театральныхъ дtятелей. Не мало и 
бюстовъ, старинныхъ рисунковъ, моделей декорацiй при эффект
номъ осв1.щенiи. Масса безд1.лушекъ-реликвiй, какъ, напр., 
часы Рашели, кастаньеты Тальuни, вtеръ г-жи Марсъ и проч 

**·Х· 25 марта въ зас·lщанiи особаrо присутствiя лапать; 
слушалось дtло по обвиненiю уличнаrо пt.вца Уйманена въ 
томъ, что онъ въ 1907 r. въ С.пб. ходилъ по дворамъ и пtлъ 
революцiонныя пtсни. Особое присутствiе приговорило Уйма
нена къ заключенiю въ крtnости на б мi,сяцевъ. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Аленсандрiя, Хер�. губ. Съ 14 апрtля зд·всь начались спек

такли :товарищества украинскихъ артисrовъ, подъ управле
нiемъ r. Колесниченко и съ участiемъ артистки r-жи Борисо
гл·вбсrой. 3-го мая товарищество переtзжаетъ въ Кременчугъ, 
а отсюда 3-ro iюня въ Николаевъ. 

Витебснъ. Антрепренеръ r. Площинскiй, собравъ для л1на 
труr�пу до 25 челов·вкъ, заключивъ съ ними условiя еще среди 
поста увtдомилъ всtхъ приглашенныхъ, что дt.ло не состоится 
и всt артисты свободны. Вся эrа оставшаяся труппа нахо· 
дится въ самомъ нритическомъ матерiапьномъ положенiи. 

Владимiръ. Намъ пишутъ: "Г. Чаплицкiй за прочтенiе по окон
чанiи спектакля ( опереточн. труппа М. К. Чаnлицкаго), въ ди
вертисментt. "революцiоннаго" стихотворенiя, посаженъ на 
два мtсяца въ тюрьму". 

Владинавназъ. На л·вто театръ сняла артистка С. Ф. Бауэръ 
подъ драму. Труппа формируется. Покам·встъ приглашены 
г-жа Райская и r. Муравлевъ-Свирскiй. Сезонъ съ 15 мая по 
15 сентября. 

Гельсиигфорсъ. Съ 14 апрtля въ Александровскомъ театр-!, 
начались спе,пакли у1{раинсr<ой труппы О. 3. Суслова. 

. Евпаторiя. Новый антреnренеръ r. Писаревъ, снявшiй на 
лъто здъсь театръ, внесъ добавочный пунктъ въ контрактъ. 
Кромъ получаемаго артистами жалованья, всt они участву
ютъ въ 40% могущей быть прибыли. Не говоря о симпатич· 
ности этого нововведенiя, лунктъ этотъ для дъла будетъ, не
сомнtнно, весьма продуктивенъ. Режиссеромъ приглашенъ 
И. Е. Шуваловъ. 

Иишиневъ. Закончившее здtсь на-дняхъ спектакли олер
нuе товарищество подъ управленiемъ r. Свt.тлова имъло 
большой матерiальный успtхъ. За 27 спектаклей взято 13115р.
почти 500 р. на кругъ. 

На пасхальной недi:.лt состоялись гастроли италiанской 
оперы Д. Кастеллано. 

Иiевъ. 5 апръля состоялась передача губ. администрацiей 
народнаго дома, закрытаrо недавно, нiевскаго общества гра
мотности, городу. 

Нременчугъ. Намъ пишутъ: "Два актера С-къ и С-кiй 
обратились ко мнt съ грустнымъ разсказомъ. Они прiъхали 
изъ Харькоаа, по приглашенiю г-жи Аничковой, въ сформи
рованную . ею на постъ и лtто труппу. От�крылись спектакли, 
съ участ1емъ гастролера К. О. Шорштеv.на. Сборы пошли 
плохiе. Вначалt. кое-каr<iе гроши выдавались, а затъмъ вовсе 
прекращаются всякiя денежныя выдачи. Г-жа Аничr<ова у-вз
жаетъ въ Москву. Остается ея дов-:1,ренный К. Спектакли пре
кращаются. 

Труппа остается безъ всякихъ средствъ. Положенiе отчаян
ное. У кого было что заложить-заложено. Проъли. Началась го
лодовка въ буквапьномъ смыслъ слова. Люди по н-всколько дней 
оставались без" пищи. Жена актера С. заболtла,питаясь недi,лю 
селедкой и хлtбомъ, въ обръзъ. Помощникъ режиссера К. си
дитъ съ сеньей безъ копi,йки. Нужда, одолtвающая злополуч
ную труппу, не поддается описанiю ... Нtкоторымъ изъ труппы 
оказала помощь распорядительная коммисiя народной аудито
рiи. Выtхали изъ города. Остальные сидятъ и ждутъ у моря 
погоды ... Г-жа Аничкова вернулась изъ Москвы, но положенiе 
не изм-внилось нъ лучшему. Все это интеллигентная мопо· 
дежь, не привыкшая унижаться ... Поставили спектакль въ од
номъ "собранiи" ... Старшины выдали исполнителямъ по рублю 
на брата, словно нищимъ ... 

- Предайте все это оrласкt въ печати, - закончили свой 
печальный разсказъ мои симпатичные гости. 

Переданные факты мы провърили и дtйствительность ока
залась гораздо хуже нарисованной блiщной картины ... За че
ловtка страшно, когда видишь, что испытываетъ эта группа 
интеллиrентныхъ симпатичныхъ молодыхъ людей, собранныхъ 
г-жей Аничковой и оставленныхъ въ самомъ безысходномъ 
положенiи ... Нtкоторые изъ труппы, наиболt.е энергичные (rr. 

М. А. Гольденблюмъ. 

(Къ 25-л1.тiю музыкальной дt.ятельности). 

Бородинъ и Л,пвиновъ) успъпи взыскать часть сл·вдуечыхъ 
имъ съ Аничковой денегъ судебнымъ порядкомъ и выбраться 
изъ города. 

Часть труппы г-жа Аничкова собирается повезти въ rr. 
Лубны и Ромны на лt.то". П. ДC'ii,11J.«a11ъ. 

Марiуполь. Концертъ артистовъ оперы петербургскаго На
роднаго дома-Шахматова (басъ) и Полевого (теноръ), закон
чился скандаломъ. Послt перваrо а1<та передъ публикой, не
довольной затянувшимся перерывомъ, появился басъ Шахма
товъ и заявилъ: 

- Господа, мы играть не можемъ. Антрепренеръ Уваровъ 
забралъ нашу нассу, болtе 200 руб., и лредлагаетъ намъ по
лучить 12 руб. Защитите насъ. 

Поднялся невообразимый шумъ. Публика потребовала на 
сцену Уварова. Онъ вышелъ, но словъ его ни1<то не разслы
шалъ. Черезъ нъсколько минутъ опять взвился занавtсъ и 

Шахматовъ объявипъ, что концертъ будетъ продолжаться, и 
что онъ блаrодаритъ публику за "содtйствiе" (?). Касса пе· 
решла въ руки полицiи, посл-в чего артисты сочли возмож· 
нымъ пt.ть. 

Нико.Nаевъ. На Пасхt зд1.сь играло оперное товарищество 
r. Максакова. Часть его, во rлавt. съ г. Гецевичемъ, дастъ
нt.сколы<о спектаклей въ Херсонъ и Елисаветградt. 

Н.-Новгородъ. Съ 14 апр1.ля въ гор. театръ начались спек
такли украинской труппы r. Шостаковскаго. 

Одесса. Г. Кастеллано, по его словамъ, заработапъ въ 
Одессt на италiансной оперt 3,00:) руб. 

- На еоминой недълt. Сибиряковскiй театръ снятъ
г. Мнацакановымъ подъ италiанскую оперу. 

- Г-жа Яворская ведетъ переговоры о снятiи Новаго
театра на будущiй сезонъ или на половину его. 

Оренбургъ. Намъ пишутъ: ,, Въ магазинt. ,, Лира" от1<рылась 
запись на предстоящiй концертъ r. Собинова и r-жи Михай
ловой. Публика, думая что это изв-всгные артисты Императ. 
театровъ, стала записываться на билеты. Нt.которыя обсто
ятельства вызвали сомнtнiе: извъстнъ1е ли это артисты? На
вели справки и оказалось, что Леонидъ Вас. Собиновъ и Ма
рiя Апекс. Михайлова ъхать въ Оренбургъ и не нам-вревались, 
а концертъ хотятъ дать ихъ однофамильцы. Публику, глав
нымъ образомъ, ввели въ заблужденiе необычайно-высокiя 
цtны. Касса арестована пошщiей и деньги публикt выдаются 
обратно". 

Островъ, Пек. губ. Казанское общество народной трезвости 
открываетъ лtтнiй театръ, въ которомъ будутъ выступать 
мt.стные любители драматическаго иснусства nодъ упр. арти
ста г. Сокоnьскаго. Начало сезона предполагается въ первыхъ 
числахъ мая. 

Ростовъ-на-Дону. 14 апрtля открылся лътнiй сезонъ въ Ново-
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Поселенскомъ театрt, Артистическгго общества. Антреприза г. 
Гильо. Драма. 

- Съ 14-го апрi:.ля антреприза С. И. Крылова от
крыла свои дt:.йствiя въ обоихъ театрахъ - ростовскомъ и 

машонкинс1<0мъ. Въ первомъ оперетна съ гастролерами г. 
Монаховымъ и г-жею Тамара, во второмъ-црама. Обt. труппы 
сформированы для кавказснихъ минеральныхъ водъ. 

Ростовъ-Таганрогъ-Новочер11асс11ъ. 4 апрt.ля закончились 
въ Ростов-в, въ машон1шнскомъ театръ, сnе1пакли оперной 
труппы Н. Л. Мандельштама. Пополненная новыми силами 
(г-жи Гущина, Диковсная, Михайловская, Спtшнева и Ковень
кова, гr. Борисенко, Чеховъ, Томскiй, Каневскiй, Осиповъ и 

Мозжухинъ), труппа пере·взжаетъ въ Таганрогъ, а потомъ въ 
Новочеркасскъ. Въ машонкинскомъ же театр-в будетъ играть 
сформиронанная А. Б. Половцовымъ и Ф. Б. Нератовымъ для 
л·втняго сезона въ Новочерхасс1<·в драматическая труппа. 

Рыбинснъ. У насъ сообщалось. что гор. театръ на будущiй 
сезонъ сданъ мtстному общ. л.юf5ит. драм. искусства, ка1,ъ 
третьему лицу. Въ это сообщенiе, какъ намъ nишутъ, необхо
димо внести поправки. Во-nервыхъ, м·встl-!ый 1<ружо"ъ носитъ 
другое названiе-.Кружокъ музык.-литер.·драмат.'r Во-вторыхъ, 
арендовавъ театръ, кружокъ осуществилъ свою давнюю мечту
поставнть театральное дъпо, до сихъ поръ впачившее здt.сь 
жалкое существованiе, на должную, высоту. Кружокъ пресл-в
дуетъ чисто художественныя задачи и потому весьма по
хвально, что дума пошла навстрt.чу нруж1<у, и несмотря на 
предлагавшуюся антрепренерами аренду - 3000 руб.. сдала 
театръ круж"у за 1500 руб. Представители 1<ружка формиру
ютъ сейчасъ въ Мос1<в-в труппу. 

Самара. Опереточная труппа А. Д. Кошевскаго за1<ончила 
велинопостный сезонъ при среднихъ матерiальныхъ д-вnахъ. 

Саратовъ. 14 апр-1:,ля отl{рылся лътнiй сезонъ въ общедо
ступномъ театр+.. Дирекцiq В. А. Мар1<овскаго. 

Севастополь- Симферополь. Лътнiй се�онъ въ обоихъ горо
дахъ открылся 14 апр·вля. Товарищ. драм. арт. подъ управл. 
А. М. Каралли-Торцова. 

Т)lфлисъ. 14 апрtля открылся сезонъ въ Казенномъ театр·в, 
труппа драм. арт. nодъ управл. rr. Боура и Гришина. Репер
туаръ первыхъ дней: ,,Новая жизнь" Потапенно, .,Фимка" 
Т�ахтенберrа, ,,Клоунъ" Куприна и др. Приводимъ полный ·со
ставъ труппы (въ алф. пор.) А. Н. Астарова, В. И. Верстовс"ая 
К. Л. Гаянова, 3. П. Донская, Е. Д. Кривцова, Е. К. Лелина: 
Е. Н. Лилина, Е. Г. Ляховсн:ая, М. Н. Можанская, ·н. 1. Мор" 
екая, В. М. Новикова, Л. А. Разсназова, А. А. Соколовская, 
Е. Г. Соловцова, Н. А. Спасская, Е. С. Стопорина, М. А. 
Юрьева, К. П. Арскiй, Е. Ф. Боуръ, Н. В. Васильновскiй, А. 
И. Гришинъ. А. Д. Дороховъ. Е. Е. Евгеньевъ, Г. С. Ермоловъ, 
В. И. Крамольниковъ, С. С. Лидинъ, Л. К. Людвиговъ, С. И. 
Микулинъ, 8. И. Нероновъ, Е. В. Неволинъ, Г. В. Вольскiй, 
Ф. В. Русловъ, Л. С. Смtловснiй, Н. П. Ставр1.1 1-1инъ, Н. Е. 
Щепановснiй. 

Харыювъ. Намъ nишутъ: На Пасху у насъ будутъ заняты 
вс-1:, театры: въ rородскомъ-,,Невскiй Фарсъ", въ оперномъ
оперетка Ливс1<аго съ r-жей ПioHTl{OBCl{OЙ, въ Маломъ-,, Кол
дунья" съ труппой, во главt. которой стоитъ К. А. Марджа
новъ, при чемъ въ постановк-в участвуетъ самъ авторъ пьесы, 
въ цирк-в бр. Никитиныхъ-драма малороссовъ, а въ зданiи 
Грикке-цир]{Ъ Никольскаго. 

- Давшая здtсь четыре nредставленiя опереточная труппа
Крылова-шла оnерет1<а • Ночь любви"-сдi:,лала на 1<руrъ по 
600 р. Оперетка очень понравилась. 

- Л. Б. Яворская взяла два совершенно полныхъ сбора 
въ городскомъ театрt. пьесами ,, Религiя f<расоты" Веде1,инда 
и "А1-1на· Каренина", поставленныя зат'i,мъ "Воръ" и "Карьера 
Наблоц1<аго" ед-впали сборы совсtмъ слабые. Отсюда труппа 
уt.хала въ Баку. Всего удачнtе, конечно, быnи разыграны 
,,Воръ· и "Карьера Наблоцкаго",-въ послtдней комедiи вы
сту'пилъ здtсь впервые авторъ въ качествt актера. 

- Труппа, составленная для гастролей г-жи Мироновой, 
съ большимъ затрудненiемъ выбралась отсюда въ Москву. 
Нt.которые, очутившись въ совершенной крайности, должны 
были заложить послtднее. Анонимный предприниматель оправ
д�IВался передъ артистами тъмъ, .. что "съ 95 руб. сбора разо
выхъ платить не съ чего". 

- Прii,зжавшiй сюда дирижировать 5-мъ симфон. собр. ди
рижеръ Варшавской филармонiи Носковсf<iй имtлъ очень боль
шой ycntxъ и какъ композиторъ, и какъ дирнжеръ. Публика 
наполнила залъ двор. собранiя и восторженно 'привi�.тствовала 
маститаго музыканта. Вообще серiя симфоническихъ концер
товъ этого года прошла блестяще. 

-- Намъ тепеграфируютъ: ,, Прошу опровергнуть пом'h
щенное въ уважаемомъ вашемъ журналt, сообщенiе, будто 
я состою въ состав-в харьковской оперы. Сообще!-(iе ни на 
чемъ не основано•. Сибирл1-овъ.

- ,,Колдунья" Е. Чирикова прошла съ большимъ усп'h
хомъ. Вызывали автора, режиссера г. Марджанова, г-жу Iол
•лину и г. Уралова. 

ЯрославJ1ь. Зима. Драма. Антреприза г. Томскаго. 

о 6заuмиомъ 
atяmeлeii 

cmpaxo6aиiu cцeиuчeckuxu 
ка случаu 5ол-Ьзиu �). 

}Iскреннюю .радость испыталъ я, получивъ предложенiе ре -
дакцiи подtлиrься мыслями по вопросу, который уже

продолжительное время волнуетъ меня и которому въ теченiи 
послtдняго мtсяца nосвятилъ весь свой досугъ. 

Постараюсь изложить здt.сь nосл·вдовательно не толы{О 
резуттьтаты, какъ моихъ мыслей, та"ъ и трудовъ 1<оммисiн Т. 
О., выразившихся въ "проектt, положенiя о взаимномъ стра
хованiи", но таю1<е и первонача.1ьныя побужденiя, натоm<Нув
шiя меня на этотъ вопросъ. 

По правиламъ нормальнаго договора, въ теченiе 5 м-всяч·· 
наго сезона за первые семь дней болъзни а�перъ получаетъ 
свое жалованье, за вторые семь дней жалованья онъ не по
лучаетъ, а если болъзнь 11родлится сныше двухъ нед·вль, то 
онъ лишаt:тся не только жалованья, но и самой службы. 

Кому изъ сценическихъ д·вятелей не приходилось вид·вть, 
канъ ихъ товарищи, nопавъ въ подобное nоложенiе, лишен
ные заработr<а и способности трудиться, не только не полу
чали никакой медицинской помощи, но и голодали, и если не 
умирали, то лишь благодаря милостынъ, поданной имъ това
рищами или случайно добрыми людьми. 

Справедливость требуетъ оговорить зд'Всь, что не всt. 
антрепренеры и не всегда строго придерживаются правилъ 
норi11алы-1аго договора, но дпя большинства ненрупныхъ пред
nрiятiй совершенно немыслимо оплачивать жалованьемъ время 
бол·вэней. 

Станьте на точ"у зрtнiя средняго, в11олн-в гуманнаго 
антрепренера. 

Бюджетъ предпрiятiя составленъ въ обр·взъ. 
Въ ма_лыхъ и среднихъ д�лахъ (ихъ огромное бош,шинство ), 

предприниматель р·вц"о ищетъ заработ"а большаго, 11·вмъ ему, 
какъ челов·вку труда, необходимо получить на свои жизнен
ныя потребности. 

О нажив-в можно говорить тольно по отношенiю боль
шихъ д·влъ, "оторыхъ меньшинство. 

Если въ такомъ, среднемъ или мапомъ, предпрiятiи съ 
ограниченною труппою на м·\;сто забол·ввшаго артиста немед
ленно приглашается другой, одновременно платить жалованье 
т'i:,мъ и другимъ, - предприниматель р·вшительно не можетъ. 
Это значитъ отдать свой личный, какъ человiшъ трудящiйся 
ВЪ даННОМЪ д·J:.л·в, зарабОТОl{Ъ. 

Предвижу возраженiя, ноторыя могутъ послвдоJ:jать со сто
роны приверженцевъ соцiалистическихъ идей относительно 
борьбы труца съ 1<апиталомъ и пр. 

Скажу лишь одно: въ театрапьныхъ прецnрiятlяхъ съ ихъ 
гадательной доходностью вопросъ объ обезгrеченiи больныхъ 
тружениковъ находится совершенно въ иныхъ условiяхъ, чi.,м,-, 
въ такихъ r1редпрiятiяхъ, 1,а1<ъ фабрини, заводы, жел·взныя 
дороги и т. п. 

Не будемъ отвлекаться теорiями и вернемся къ пранти,св 
жизни. 

К ром в бол-взней непрерывныхъ, правила нормальнаго до
говора предусматриваютъ та:<же бол·взни нратко-временныя, 
съ перерывами. Относительно посл-вднихъ предприниматель 
обязанъ уплачивать жалованье уже не только за 7 дней бо
лt.зни, а за ц·влыхъ 15 дней въ теченiи того-же 5-м·всячнаrо 
сезона. Не говоря ywe о томъ, что такое обязательство обре
меняетъ бюджетъ, слiщуетъ обратить вниманiе на слtдующее: 
практика показываетъ, что сценическiе дt.ятели часто поль
зуются этимъ правиломъ не столько, накъ льготой на случай 
болt.зни, а какъ правомъ воспопьзоваться при желанiи отды
хомъ. 

Хотя антрепренерамъ и принадлежитъ право контролиро
вать д-вйствительность болъзни, одна1<0 на пра"тик-в это ока
зывается затруднительнымъ, такъ !{акъ врачи почти всегда въ 
такихъ случаяхъ становятся на сторону тружениновъ, и на
личность заявленiя о бол·взни считаютъ достаточнымъ осно
ванiемъ для отдыха. Да и сами антрепренеры р'Вдко зани ма
ются такимъ контролированiемъ, какъ за недостаткомъ вре
мени, такъ и всл-вдствiе щекотливости д-вла. 

Если перевести оплату льготныхъ дней болtзней на денеж
ный расчетъ, то въ томъ случа-в, когда вс-в члены труппы 
воспользуются отдыхомъ полное число льготныхъ дней - это 
составитъ непроизводительный расходъ въ размi,,рi, 10 % 
всего бюджета; если-же это сд-впаютъ половина труппы и 
только половинное число дней, т. е. по 7-ми дней въ сезонt.
то и тогда это соста'Бляетъ 2 1/2 % бюджета жалованья. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что бол-взни сценическихъ 
дъятелей, при существующихъ условiяхъ, одинаково жестоко 
отзываются какъ на сценическихъ дt,ятеля;хъ, такъ и на теат
ральныхъ предnриниматепяхъ. 

"') В. Н. Впадимiровъ-авторъ проекта, представленнаго имъ 
въ коммисiю по пересмотру нормальнаго нонтракта, и въ 
принципt одобреннаrо. Прим. ред. 
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1._МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Росмерсrольмъ", актъ 2-й. 

Эти правила, им-вя въ своей основ-в гуманныя ц-вли (я го
ворю о льготныхъ дняхъ), нерiщко причиняютъ серьезный 
вредъ и самимъ артистамъ. Нежелэ.нiе играть данную роль, 
неявка на репетицiю, ссора съ режиссеромъ или товарищемъ 
влечетъ за собой часто мнимое заболtванiе, и всt эти слу
чаи "мнимой болt.зни" отзываются на безотв-втныхъ тружени
кахъ, несущихъ на себt. всю тяжесть послъдствiй: ихъ заста-
1шяютъ на сп-вхъ, иногда безъ репетицiи, играть роли за от
казавшагося товарища, выстуr1ая передъ публикой въ самомъ 
неблагопрiятномъ для нихъ положенiи, ихъ заставляютъ 
являться на nишнiя случайныя репетицiи, заставляютъ ждать 
чуть-ли не по часамъ начала репетицiи въ ожиданiи явки 
мнимо-больного и пр. 

Тутъ, накъ и во многихъ другихъ случаяхъ жизни-паны 
дерутся, а у хлопцевъ чубы бошrrъ! 

Устранить всъ указанные ужасы и нР.нормальности можно 
введенiемъ обязательнаго, по договору, взаимнаго страхованiя 
на случай болъзни. 

Прежде всего изложу вкратц'Р> сущность проента страхо
ванiя въ томъ вид-в, въ какомъ онъ оказался посл'Ь перера
ботки его въ спецiальной подкоммисiи, избранной для этой 
ц-вли 1<оммисiею по пересмотру нормальнаго договора. 

Въ нажцомъ nредпрlятiи лицами. обязавшимися по договору 
у·�аствовать во взаимномъ страхованiи, избирается мъстный 
страховой номитетъ, дъйствующiй въ теченiи всего срока се
зона, обусловленнаrо до rоворомъ. 

На номитетъ возлагается полученiе и расходованiе по 
мtpt надобности суммъ страхового фонда: онъ получаетъ отъ 
антрепренера установленные обязательные вычеты изъ жало
ванья участниковъ страхованiя, а также обязательный взносъ 
самаrо антрепренера и суммы, причитающiяся больнымъ сце
ничесю�мъ дtятелямъ за льготные дни болtзни, по правиламъ 
договора. Комитетъ nровt.ряетъ дt.йствительность болt.зни и, 
при признанiи таковой, выплачиваетъ больнымъ страховую 
премiю. 

Обязательные вычеты изъ жалованья и взносъ предпри
нимателя, предположены въ самомъ минимальномъ размъръ, а 
именно: 1/20;0 съ суммы жалованья, что состанитъ при жало
ваньи 50 руб. въ мt.сяцъ-всеrо 25 ноп.-ежемt.сячнаrо вы
чета и 1/20/0 

съ общей суммы бюджета на уплату жалованiй, 
накъ взносъ со стороны предпринимателя, что составитъ при 
мвсячномъ бюджетt. въ 4000 рублей-всего 20 рублей въ мt
сяцъ. 

Основываясь на отчетахъ Театральнаrо Общества сумм-в 
мt.сячнаrо жалованья всъхъ служащихъ въ предпрiятiяхъ, 
заключившихъ договоры черезъ Бюро, общая цифра страхо
ваго фонда, по всt.мъ предпрiятiямъ, должна выразиться въ 
суммt. отъ 10 до 22 тысячъ рублей въ годъ; при этомъ раз· 
мtpt суммы находится въ зависимости отъ продолжительно
сти сезоновъ онладовъ жалованья и числа J<онтрантовъ, т. е. 
числа обяза�ельныхъ участниновъ страхованiя. Что-же ка
сается размъра страховыхъ премiй, выдаваемыхъ больнымъ, 
то пред'Р>ломъ желанiй, въ этомъ отношенiи, въ данный мо
ментъ, представляется-возможность выплачивать всt.мъ боль
нымъ во все время ихъ болtзни, въ nредълахъ срока сезона, 
полнаго ихъ жалованья. Оставляя за собой свободу еще вер
нуться къ этому вопросу, скажу здъсь лишь слъдующее: 
если бы на первыхъ порахъ, въ зависимости отъ разныхъ 
причинъ, которыя не могутъ быть точно nредусмотръны за 
неимtнiемъ на то никанихъ статистическихъ данныхъ, оказа
лось-бы, что сумма страхового фонда недостаточна для опла
ты больнымъ полнаrо жалованья, то никто не имълъ-бы при· 

чинъ жаловаться на это, танъ ка1<ъ въ данное время, съ мо
мента пренращенiя уплаты жалованья больнымъ антрепрене
рами, больные не получаютъ ровно ничего. 

По моимъ nодсчетамъ, къ которымъ мнъ еще придется 
вернуться, при введенiи страхованiя, канъ обязательнаго для 
всt.хъ лицъ, за1шючающихъ договоры черезъ бюро Т. О., въ 
первый-же сезонъ можно съ увt.ренностью обезпечить всъмъ 
больнымъ полученiе во время болъзни ни въ какомъ случа1?. 
не меньше nолумt.сячнаго жалованья. 

Кажется сказаннаго достаточно для того, что-бьi во вся
Jtомъ случаъ оправдать незначительный вычетъ изъ жало
ванья. 

Въ самомъ дълt., что такое 1/2 % съ жалованья, когда вы
четъ производится при каждой получк-в жалованья? Актеръ 
получающш, скажемъ, 100 руб. жалованья въ мъсяцъ, при 
каждой выдачъ жалованья, получитъ за полум-всяцъ-вмъсто 
50 руб.-49 руб. 75 коп.; за весь сезонъ, если онъ будетъ 
длиться 5 мt.сяцевъ, съ него удержатъ такими четвертаками 
всего 2 р. 50 н. 

Эта сумма ничто въ сравненiи съ тъми деньгами, которыя 
каждый актеръ въ теченiи сезона платИ1ъ по nодписнамъ на 
бенефисы режиссера, антрепренера, въ пользу суфлера, по
мощника режиссера и пр. 

Пусть каждый уменьшитъ порцiю этихъ подnисонъ на 
сумму, вносимую въ страхованiе,-вотъ и все. 

Теперь остается доказать, что взаимнымъ отрахованiемъ 
устраняются также условiя, вредныя для интересовъ антре
пренеровъ. 

Организацiя мt.стныхъ комитетовъ страхованiя снимаетъ съ 
антрепренеровъ обузу провtрять дъйствительность заболtванiя. 
Помимо этого, съ введенiемъ страхованiя возможно сразу же 
уменьшить число дней болъзней съ перерывами, ог:лачиваемыхъ 
по теперешнимъ правиламъ антрепренерами, уравнявъ его съ 
чисnомъ оплачиваемыхъ дней бол1,зни. Такъ, напримвръ, 
вмtсто прежнихъ: 

въ сезонъ 4 м-всячномъ . . . . 6-ти дней теперь 4 дня 
" 5 . 71;2 ,, " 5 дней 

т. е. принять подсчетъ по одному дню на каждый мtсяцъ об
щаго срока сезона. 

Танимъ образомъ. антрепренеру, ноторый, до введенiя стра
хованiя, пnатилъ во время 5-м'l,сячнаго сезона лицу, болtв
шему съ перерывами, за 15 дней болtзни, т. е. съ введенiемъ 
страхованiя, будетъ платить лишь за 5 дней болtзни. По моимъ 
подсчетамъ сбереженiе, отъ указанной зд1,сь реформы, дости
rаетъ въ наждомъ предпрiя'тiи не меньше, накъ отъ 1 % до 
5% съ общей суммы бюджета на уплату жалованiй, Между 
т·вмъ, для участiя во взаимномъ страхованiи съ предпринима-

.,Росмерсrольмъ", д. 3-е. 
Кроль (r. Лужснiй). Ребенка (г-жа Книпперъ) и Росмеръ 

(г. Качаловъ ). 

телей испрашивается взносъ въ размъръ всего лишь, 1/20/
0 

съ 
суммы того же бюджета. 

Если и послъ сказаннаго еще остаются у кого -либо изъ 
предприниматепей сомнtнiя въ выгодi:. для нихъ участвовать 
во взаимномъ страхованiи, то все же сомн1,н.iя въ польэt по
добной организацiи, для общаго упорядоченiя д1ша· въ теат· 
ральныхъ предпрiятiяхъ, казалось бы, не должно бы быть, 
такъ какъ мtстные комитеты однимъ уже своимъ существо-
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ванiсмъ под·вйствуютъ на лицъ, с1<лонныхъ 1<ъ зnоупотребленiю 
мннмыми бол·взнями. 

Для полноты моихъ цоводовъ мн·Ь остается еще сказать, 
LJTO по проекту страхованiя деньги, 1<оторыя антрепренеръ 
уплачиваетъ больнымъ за льготные дни: бол'l\зней, будутъ 
мъстными комитетами уплачиваться сценичесf{имъ д:hятелямъ 
только при nризнанiи: ими дъйствителы-1ости болъзни, въ про
тивномъ же случаъ, будутъ возвращаться антрепренерамъ. 

На этомъ заканчиваю свой первый опытъ обмъна мыслями 
по поводу проеf{та учрежденiя обязателыrаго взаимнаго стра
хованiя. Подробности не вм·!;щаются въ рам1<ахъ, отведенныхъ 
для моей статьи уважаемой редакцiею, однако, это обстоя
тельство не пишаетъ �1еня надежды въ дальнъйшемъ сооб
щить читатепямъ важн·вйшiя детали этого д·вла. 

Актеръ В. Н . .Вл.ади.л11jюоъ. 

j\{узыkалыыя nucь ма. 
(Путевые набµос1<и ). 

II. 

въ Рим·k мн·t удалось видiпь ссСаломею>> Ри
� харда Штрауса. Я очень обрадовался, узнавъ, 

что это произвсденiе идетъ u·ь те::�тр·t I{он
станци. Въ прошломъ году, весною-же, я былъ въ 
Пари}КБ, 1{оrд.а тамъ ставили «Саломею>). Эт_о было 
1<рупнымъ событiемъ. Музы1<альные н:руги Парижа 
очень волновались и съ нетерп-kнiемъ ожидали по
становки. Печать раз:ж:иrала общее любопытство. 
nс�Jзхъ интересовало, 1rто опера будетъ исполняться 
1юдъ .личнымъ управленiемъ самаго автора. I{o со
жал··l;нiю, за день до спектаI{ля, я забоквлъ и 
уiхалъ изъ Парижа, таr<ъ и не повидавши про
славленнаrо дiтища IЛтрауса. Это было для меня 
тiмъ досадн·tе, что постановка вызвала страстные 
тол1{И и споры, что почти всегда является доказа
тслъствомъ т{рупнаго художественнаго явленiя. Ваг
нерiанцы были въ восторг.в. 

- Наконецъ, говорили они, I3аrнеръ нашелъ се
бi настоящаго преемника. До сихъ nоръ насъ 
упрекали, что есть только па�неровс;сая музыка ( т. е. 
музыка написанная самимъ I3аrнеромъ), но н�Jзтъ 
ва�нерiа1tс1сой музыки (т. е. написанной другими не 
только въ вагнеровскомъ стилi, но и съ ваrнеров
скимъ талантомъ ). Теперь всi эти упреки пада� 
ютъ. У Вагнера есть не только почитатели, но и 
продолжатели. 

Отнынi безсмысленно утверждать, что великiй 
rерманскiй реформаторъ не создалъ школы и 
остается одинокимъ въ искусствt. Стиль Вагнера 
так.ъ сложенъ и труденъ, что имъ нельзя сразу 
овладiть. На ::>то требуется время и серьезный 
трудъ. Но вотъ переходный перiодъ миновалъ и у 
Вагнера начали являться законные насл-вдники. 
Штраусъ-первый изъ этихъ насл·вдниковъ и его 
« Саломея»-настоящiй отпрыскъ с<Кольца Нибелун
говъ)>. 

Впрочемъ, и среди вагнерiанцевъ не было полна
го единодушiя. Ti изъ нихъ, которые твердо вi

руютъ, что нiтъ Бога, :кром-t Бога, и Вагнеръ его 
пророкъ, относились к-ъ « Саломеi»> неопред-k
ленно. 

с<Оно, конечно, вагнеровское влiянiе сказывается, 
но до Вагнера далеко, какъ до зв-взды небес
ной>>. 

Помнится, и нашъ Блуменфельдъ, талантливый 
напельмейстеръ петербургской казенной оп<:ры, съ 
такимъ блескомъ дирижирующiй тетралоr1ею, и 
тоже тог да бывшiй въ Парижi, отзывался при мн-в 
о произведенiи Штрауса довольно кисло. 

Само собою разумiется, противники Вагнера 
рвали и метали ... 

Понятно, съ какимъ интересомъ JUелъ я слушать 
оперу Штрауса. Меня занималъ еще вопросъ, J{акъ 
справятся италiанцы съ ваrнеровскимъ стилемъ, ко
торый такъ противор-вчитъ всему прошлому италi
анскаго опернаго искусства и всiмъ традицiямъ 
италiанской школы п-tнiя. Первое, что въ театр·!; 
мн'Б бросилось въ глаза, это-относительная пусто
та. Шелъ всего лишь седьмой спек�·аклъ, а между 
тiмъ въ зал'Б было далеко нс густо. 

Значитъ, произведенiе пришлось не особенно по 
вкусу римской публики... Впрочемъ, о впечаrл·t
нiяхъ потомъ, а теперь скажу о самой опер·k. 

Исторiя ус'Бкновенiя r лавы Iоанна Крестителя давно 
излюблена живописцами и скулr,пторами,-особенно 
первыми. Н-tтъ почти ни одного I{рупнаго худож
ника изъ эпохи Ренессанса, 1-<.оторый нс останавли
вался-бы на этомъ сюжет-в. Рубенсъ и Тицiанъ, 
Тинторето и Бартоломео, де.пь-Сарто и Джiотто съ 
видимою любовью живописали отдiльные моменты 
нровавой трагедiи. Еще недавно въ Флореш,.iи н 
имiлъ случай JJiобоваться удивтпеJ1ьнт,1ми фресками 
Гирляндаiо въ церкви Sa11ta M:1.ria NovclЬ и н:арти
нами Бернар до Л уини яъ Ufi ici и особе1 шо Д:жiот
то въ Saata Сгосс, написанными все на ту же тему. 
Мимоходомъ сказать, бродя по S::iлt:i. Сгосс, про
никнутой всец·J,ло духомъ Джiотто, я пон.нлъ во
сторженное преклоненiе Рэскина прсдъ прераф.1эли
тами. Трудно представить себ�\., большую гармонiю 
между прозрачностью психологiи, мнrr{остыо выра
жснiя и жизненностью тона. Добавлю еще, что 
между прерафаэлитизмо.мъ и принципомъ благозву
чiя въ музьнсБ существуетъ 1'".БсrгJ;йшан внутренняя 
связь. Объ этомъ поговорю когда-нибудь попод
робнiс. Но ... извиняюсь за отступленiе п возвра
щаюсь къ прерванному изложснiю ... 

Вс'Бхъ ху дожниr<овъ Возрожденiн, отчасти по 
своиству задачъ живописи и скульптуры, ор1асти
же по господствовавшему тогда въ ис1<усств·J; на
правленiю, интересовала не столы<О психолоrи tте
ская сторона трагедiи, с1{ОЛЫ{О ея вн�l;шнiе живо
писные моменты,-притомъ, отд·�l,лыю взятые и вы·· 
хва.: rенные изъ еванrельсr{аrо пов·tствованiя. Однихъ 
пре.пьщала мысль изобразить деrюративное велико
л'Бпiе пиршества, съ пышнымъ блеском1, обстановки: 
римскихъ властителей, со сладострастною н-l;гою 
Восток:�, съ разнообразiемъ rруппъ (римсf{iй и iудей
скiй элементъ) на причудливомъ архитсктурномъ 
фонi. Друrихъ занимала пластико-хореграфиче
ская красота танцевъ Саломеи. Третьи старалис1, 
передать I{Оrпрастъ между выра:женiемъ духовнаго 
величiя на мертвой голов-в и зв·l;рски-тупыми ли
цами семьи Ирода и толпы римскихъ 1юшюв1,. 
Четвертые умилял1-Jсь предъ святостью душевнаго 
подвига, идеализируя образъ мученика, поплатив
шаrося жизнью за стойкость уб·l;,цденiи. Что-же 
касается скульпторовъ, то ихъ, въ болышн-1ств·.в 
случаевъ, привлекала просто эффектность изобра
женiя отрубленной головы на блюд·в... Словомъ, 
для ху дожниковъ палитры и рiзца сюжетъ Iоанна 
Крестителя давалъ обильный и весьма благодарный 
матерiалъ. 

Въ друrомъ положенiи находились художники 
слова. Для нихъ фабула была слишкомъ б·tдна со
держанiемъ. Евангельскiй разсказъ, очень краткiй и 
имiющiй: лишь эпизодичесRое значенiе, даетъ мало 
опорныхъ пунктовъ для фантазiи поэта и драма
турга. Посудите сами. Иродiада озлоблена противъ 
Iоанна Крестителя за его обличенiя. По ея требо
ванiю, Иродъ ввергаетъ Iоанна въ темницу, но от
казывается его казнить, болсъ иародна�о и-1,1ма. И 
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,, Росмерсrольмъ", обстановка 1, 3, 4 актовъ. 

Рис. А. Любимова. 

вотъ однажды, когда нравившая.:я ему дочь Иродi
ады привела его въ восторгъ С13Оими танцами, онъ 
'J�mслллся ей исполнить всякое ея желанiе. Науqен
ная матерью, она потребовала головы Крестителя 
на блюд-!;. Иродъ 11ришелъ въ ужасъ, но, зат-.Бмъ, 
исполнилъ ея желавiе. Психологически, мотивировка 
поступковъ далеко не во всемъ ясная и понятная. 
Если народъ такъ люби.пъ Iоанна, что ради него 
готовъ былъ на возстанiе, а Иродъ такъ боялся 
народа, что единственно изъ·за этого не убивалъ 
Iоанна, хотя ему выгодно был() убрать этого яраго 
обличителя его пороковъ,-то,· спрашивается, моrъ
ли Иродъ р-kшиться на казнь народнаго любимца 
ради какихъ-то танцевъ? Не объяснено, почему 
балетоманъ взялъ верхъ надъ инстинктомъ самосо
храненiя, и н:�дъ соображенiями политическаrо дi
ятеля. Не объяснена также обстановка клятвы. Ка
кимъ образомъ, въ вiкъ упадка нравовъ, ко
торымъ характеризовался перiодъ владычества Рим
лянъ, случайно вырвавшаяся во время opriи 1слятва, 
могла получить столь обязательное значенiе для 
деспотическаrо правителя, властнаrо надъ жизнью 
и смертью подданныхъ, что никакiя силы не могутъ 
,его избавить отъ ея исполненiя. Эти недомолвки 
становятся понятными, если вспомнить цiль раз
сказа. Riдь, Иродъ былъ сынъ того самаrо Ирода, 
который совершилъ избiенiе младенцевъ, изъ бояз
ни, что родится ·мессiя, котораrо предсказывали 
пророки того времени. Съ другой стороны, рим
скiе пранители внесли въ страну глубокую демора
лизацiю, характеризующую нерiоды разложенiя. 
Естественно, поэтому, t:iтo Евангелистъ клеймить 
пороки римскихъ тирановъ, изображая ихъ чу
довищную безнравственность въ яркихъ краскахъ. 
Этой цiли еванrелистъ достиrъ ыполнi, изобра
зивъ сжато и сильно деспотиqескiй произволъ 
Ирода. 

Среднiе вiка, отличавшiеся неизсякаемымъ 
творчествомъ леrендъ, пополнили пробiлъ разсказа. 
Они развили и расширили фабулу Евангелiя, внеся 
вовые элементы. Вiщъ трубадуровъ и миннензинrе-

ровъ построилъ всю драму на романической почв{; и 
туда перенесъ психологическiй центръ тяжести. Дочь 
Иродiады, которая получила имя Саломеи, влюби
лась въ Iоанна. Отвергнутая и оскорбленная равно
ду шiемъ lоанна, она воспылала кровавою местью и 
потребовала его головы. Новая .литература, зижду
щаяся тоже на романическомъ элемент1;, приняла 
цtликомъ дополненiе рыцарской фантазiи, и любовь 
Саломеи къ lоанну получаетъ значенiе чуть-ли не 
историческаrо факта. Между прочиl\1ъ, и Гейне въ 
своемъ знаменитомъ <<Атта-Тролы> стоитъ на этой 
точкt зрiнiя. Эту же версiю усвоили себi и ли
бретисты «Иродiады)) Массне,-оперы, написанной 
ярко и, въ то же время, тонко, такъ тонко, какь 
умiетъ писать одинъ только Массне. 

Нетрудно, однако, замiтить, что эпизодъ съ лю
бовью Саломеи къ Iоанну не только не развинаетъ 
разсказа Еванrелiя, но находится въ рtзкомъ съ 
нимъ противорiчiи. По Еванrелiю, зачинщицею всего 
была Иродiада. Она воспользовалась своею дочерью 
только ка\къ орудiемъ для своихъ замысловъ. По 
новой же версiи, Иродiада тутъ ни при чемъ. Вся 
вина падаетъ на Саломею. Не обличенiе разврата и 
пороковъ свирiпаго тирана повлекла за собою 
казнь пророка, а отказъ отъ флирта съ Саломеею. 
Предоставляю читателю судить, насколько выиrралъ 
еванrельскiй разсказъ отъ этой романической над
стройки. Трудно, кажется, глубже опошлить тро
гательный и возвышенный сюжетъ, чiмъ это сдt
лали средневiковые и, отчасти, нiкоторые изъ но
выхъ романистовъ. Iоаннъ низводится съ пьедестала 
пророка и мученика, пострадавшаrо за великую идею. 
Съ высотъ величественныхъ нравственныхъ идей 
фабула переносится въ низы мелочныхъ чувствъ и 
обыденныхъ стремленiй. 

Тiмъ болiе чести заслуживаетъ Флоберъ. Въ 
своемъ у дивительномъ по силi проникновенiя ро
манt «Иродiада)> онъ совершенно иrнорируетъ вер
сiю v любви Саломеи къ Iоанну. Саломея является 
лишь вскользь и чуть-ли не подъ конецъ разсказа. 
Иродiада, замiтивъ охлажденiе къ ней Ирода, сама 
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способствуетъ развитiю его страсти къ Са.по.ме{;, 
над-tясь 11ерезъ свою дочь, впослiдствiи, сохранить 
власть надъ Иродомъ. Я до.пженъ, вообще, доба
вить, что разсказъ Флобера, наряду съ его «Са
ламбо)), принадлежитъ къ самымъ талантливымъ по
пыткамъ, въ художественной форм-t, раскрыть духъ 
и характеръ исторической эпохи. Велиr,iй реалистъ 
съ необыкновенною яркостью красокъ возсоздаетъ 
нс толь но внi:;шнiй бытъ и всю обстановку тогдашней 
lудеи, но вводитъ читателя во внутреннiй мiръ 
людей того времени. Иллюзiя получается порази
тельная. 

Въ нов-l;йшее время сюжетомъ Iо�шна Крестителя 
воспользовался англо-французскiй писатель Оскаръ 
Уайльд.ъ. Я называю его <<англо-французскимъ>) по
тому, что англiйскiй писатель Уайльдъ написалъ <<Са.
ломею>) *) для Сарры Бернаръ на французскомъ 
языкi., прим-tняясь 1п вкусамъ французской пуб
лики и Kr, характеру дарованiя знаменитой фран
нузской артистки. Любопытно, одна�ю, что драма 
Уайльда с()всJ;мъ не понравилась во Францiи, а прi
обрi.ла популярность въ Германiи. 

Я остановлюсь подробнtе на содержанiи этой 
драмы, потому что Штраусъ почти u·l;ликомъ, за 
1-1-tкоторыми незначительными изм·};ненiями, перrнесъ
се дослояно въ свое либретто. Другими словами:
пьеса Уайльд:� и есть либретто оперы Штрауса. При
м·J,ненiе драматичес1<0i't: пьесы въ вид·k опернаrо либ
ретто, если пьеса хороша, д·l;лаетъ честь литератур
нымъ в�,усамъ композитора, но не всегда удобно
съ музыкально-сцеr1ичес1,ой точl\и зр-tнiя. Оперная
сцена и:-.11,етъ свои специфическiя условiя, которымъ
даже самая литературная пьеса можетъ не у довле
творять. Облеченный густою тканью музыкальныхъ
nокрововъ и заглушаемый въ ансамбляхъ n·.l;нiемъ
многихъ голосовъ и оркестромъ, оперный текстъ,
даже при условiи наивы разительн·kйнrей динцiи п-J;в-
11.овъ, далеко не полностью достиг JСТЪ до слуха зри·
тсля. Обы1,новенно слушатель улавливаетъ J1иurь
н::шбол-tе экспрессивные моменты литературнаrо
текста. Поэтому, либретто должно изб·tгать ажур-
1-юсти 'литературной обработки и детальности въ
отт-внкахъ мысли. Минi:пюра въ оперномъ либретто
непримi:;нима. Здi:;сь все должно рисоваться р-tзко
опред-tленными штрихами, сочною кистью и густыми
мазками. Декорацiя, а не картина. Но таI<ая 11апи
дарность письма, умi.стная и даже необходимая въ
оперномъ текст·}:;, совс{;мъ не годитсн для литера·
турной пьесы. Зд{;сь, наоборотъ, требуется фили
гранн.1я отд-tлю1 литературной формы и тончайшан
нюансировr,а мысли. Исходн изъ этого, можно вы
ставить какъ общее правило: подобно тому, какъ
либретто не годится въ пьесу, такъ пьесу нельзя сдi.
лать опервымъ либретто. Отсюда можно сд'Блать и
другой выводъ: если пьеса оказалась хорошимъ либ
ретто, то 1 piioгi позволительно усумниться въ ея ли
тературв:ыхъ достоинствахъ, какъ пьесы. Относитель
но либретто Саломеи можно сказать, что въ общемъ
оно недурно, но кой-какiя сцены значительно вы
играли-бы, еслибъ была принята во вниманiе спе
цифическая природа музыкально-сценическихъ эле
ментовъ. Такова, въ особенности, отвратительная
сцена съ мертвою головою, производящая и въ
пьесi; впечатл{;нiе фальши и надуманности, а въ
оперi. и совсiмъ невыносимая. Впрочемъ, я еще
вернусь къ этой спенi, а теперь перейду къ раз
бору либретто. Объ этомъ въ слi.дующемъ письм-t.

Неаполь. 1 /н апрtпя. 
И. Кнороаовснiй. 

*) Пьеса эта, по цензурнымъ соображенiямъ, у насъ, въ 
Россiи, названа: "Танецъ семи понрывапъ". 

}( о 6 ы е n o"i \ 2 u. 

т ьr НОГда СТаНОВИТСЯ ЖУТКО За худО)l-(НИКОВЪ: 

Jf 1 такъ быстро эволюцiонируетъ искусство и
такъ недолrов{;чна жизнь художниковъ, l{акъ 

передовыхъ д·l;ятелей. И в·вдь зд-всь не мода, не 
модернизмъ во LJТO бы то ни стало. Чунству<::тся въ 
появленiи новыхъ формъ д-tйствителы-ю внутренняя 
потребность, а не одно только стремленiе худож
ни1<0въ выкl;литься, тотъ выставо 1шый развратъ, о 
которомъ недавно говорилъ Р-.lшинъ въ отн:рытомъ 
письмi; и который д-tйствителы-ю наблюдается в·ь 
большнхъ европейскихъ центрахъ. 

У становившiяся форм1-,1, 1,;щъ бы 01-гв ни 1,аза
лись прекраспы, въ 1,онц·в 1юнцовъ дi.йствительно 
отживаютъ, правда, чтобы потомъ, иногда черезъ 
стол-втiя, засiять опять в-вчной красотой, когда от
падетъ все временное, фальшивое, подра:жательное 
и останутся только во всей ЧИСТОГБ ИСТИНl·JЫЯ, 
«вi. 11нr-JЯ основы». 

Такъ сiшотъ давно признанные всли1,iс мастера, 
на нашихъ глазахъ окончательно поставлены на вы
сокое почетное м-всто н-l;которые наши прекрасные 
художники конца XVIII, первой половины XIX в. 
Тутъ неизм-kнный, безпощ::�дный для соврсменныхъ 
ху дожни1ювъ, но таl\ъ н·р:1с1юр·J; 1шво rоворящiй 
именно о существованiи «в·ktшыхъ основъ>) законъ. 

Всегда плохой признаю,, призшll{Ъ старости кри
чать объ упадк�J, искусства, о его смерти, о де1,а
дентств·в новыхъ формъ, что уже 1,а;1{етс..н та�,ъ 
наглядно для всвхъ выяснил:1 судьба де1,адентства 
въ ковычкахъ, уже завершившагося шзлснjя, «Дека
денты» ст;uювятся 11у1ъ ли не классиками. Для 
вс-1,хъ очевидно происшедшее осв·.l;жснiс формъ, 
даже преемственность, традипiон1-юсп, ноторыя въ 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Г. Станиславскiй въ роли Штокмана. 
(Скульптура г. СудьбининаJ. 
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свое время какъ бы отрицались новыми прiе.мами. 
Выстанка «Союза>), гдi; объединились лучшiе изъ 
передвижниковъ съ Сi;ровымъ во главi;, недавнiе 
«декаденты>) и н-tкоторые изъ «лi;выхъ» нов-tйшихъ 
ху дожниковъ, играютъ доминирующую роль. Пре
красные художники <cMipa искусства)>, Сомовъ, Але
ксандръ Бенуа и др., такъ сильно опять заявившiе 
себя на послi;дней: выставк-t, становятся чуть ли 
не общепризнанными. Даже Академiя начинаетъ 
прiобрi;тать ихъ работы. Огромную заслугу ихъ
енесенiе въ нашу живопись и графику вкуса, евро· 
пейской: куль�-урности, принциповъ стилизацiи, утон
ченности рисунка едва ли уже кто-нибудь бу детъ 
отрицать. Ихъ законная и важная роль въ эволюцiи 
нашего искусства вполнi; выясняется. 

Надо же признать и утвердить окончательно, что 
въ искусств-t всегда бьется живая струя новаго, 
новыхъ исканiй:, и разумi;ется, не оторванно отъ 
прежнихъ струй. Если слишкомъ трудно понять, 
видiть эту связь, то необходимо ее чувствовать. 
Догматическому консерватизму въ искусств1, отри
uающему новое во имя стараго, не можетъ быть 
оправданiя даже въ законномъ исканiи «в1чныхъ 
основъ», ибо, если онi; существуютъ, то проявля
ются въ безконечно разнообразныхъ и утонченныхъ 
формахъ. Вi;чная ошибка консерватизма именно въ 
томъ, что онъ узко понимаетъ традиuiонность. прi
урочивая ее непрем�Jшно къ узко опредi;л�ннымъ 
формамъ, что онъ опирается не на в-tчныя основы, 
а на временныя формы в·.kчныхъ основъ, хотя бы и 
кажущiяся прекрасными и современными. Нелi;по 
во имя Пуссена отрицать Монэ, во имя Мольера 
Метерлинка, во имя Левицкаго или Боровиковсr-<аrо 
С1.рова, а в1дь консерватизмъ это постоянно дi;лаетъ.

Давно пора установить, что съ сущностью искус
ства т-tсно связана его жизнь, его безконечное 
если не прогрессированiе, то расширенiе, что мо
гутъ существовать прекрасныя установлснныя формы, 
но не существуtтъ формъ всеобъемлющ?. устано
вленныхъ. Рембрандтъ совершененъ, въ немъ высота 
искусства, но не его ширина. Толстой великъ, но 
цв1тистость и утонченность чуждыхъ ему симво
лизма и декадентства тоже могутъ быть прекрасны 
и законченны. 

Самое трудное, когда приходится разбираться въ 
новомъ, нов1.йшемъ искусствi;, точно опред1.лить и 
разграничить, гдi зд1сь новые звуки, новыя краски 
((R'БЧНЫХЪ ОСНОВЪ)) и ГД'Б грубый модернизмъ, мод
:ные фасоны. Задача облегчается только тогда, когда 
талантъ новатора слишкомъ ярокъ и крупенъ. Но 
необходимо относиться съ величайшимъ интере
сомъ, съ величайшей осторожностью ко всему но
вому, какъ бы неnрiятно, отталкивающе, даже не
л1по ни казалось оно съ перваго раза. В·:вдь надо 
всегда помнить и чувствовать, какая огромная сила 
и прелесть именно въ новыхъ созвучiяхъ, въ но
выхъ видi;нiяхъ, · какъ бюю бы грубо и жестоко 
вспугнуть ихъ, какъ драгоц1нны именно самые пер
вые шаги ху дожниковъ въ новыя страны. Свi;жая 
цi.нность новыхъ открытiй, обогащенiй неизм1нима, 
особенно когда параллельно можно просл1дить 
тонкую ни.ть Арiадны, тянущуюся къ нимъ по 
сложному лабиринту нрошедшаго, обманчиво кажу
щуюся почти всегда грубо порванной. Ретроспек
тивно роль ея всегда выясняется и оцiнивается, и 
обычная запоздалость оцънки могла бы быть поучи
тельна. Развi; не оказался, напр., импрессiонизмъ 
только новымъ откровенiемъ реализма и не ока· 
жется ли тл1нной связи между современной утон
ченной живоf!исью и предшествовавшимъ ей импрес
сiонизмомъ, съ которымъ на первый взглядъ она не 
имi;етъ ничего общаrо? 

,,ЕВРЕЙСЮЙ ЛИТЕРАТУРН. ТЕАТРЪ". 

Премьерша r-жа Каминская. 

Въ наше время непосредственно захватывающее 
очарованiе, тi;мъ бол-ве энтузiазмъ передъ новымъ 
произведенiемъ искусства-большая рi.дкость, мо
жетъ быть потому, что мы слишкомъ пресытились, 
слишкомъ много впитали въ себя. Проблески та

лантливости конечно радуютъ, но непосредствен
ность перваго чувства сейчасъ же отравляется му
чительнымъ :ш::канiемъ в1чныхъ основъ, связи съ 
предшествовавшимъ, двойственнымъ чувствомъ ме
жду сознанiемъ необходимости дерзанiй и недовi;
рiемъ l{Ъ ихъ правоспособности. 

Выставка «В1нокъ» весьма естественно заинтере
совала художниковъ и публику, ибо это первая у 
насъ объединенная выставка крайняго л1ваго худо
жества, уже отколовшагося и отъ расцв1тающихъ 
новыхъ формъ. Первое впечатл-внiе-<<радость жи
вописи», новизна исканiй. Но не результатъ ли 
предшествовавшей цвi;тистости импрессiонизма, раз
ложенiя тоновъ на цвiта, новыя rармоническiя за
дачи, новыя сочетанiя спокойныхъ с1рыхъ и rолу
быхъ тоновъ или фейерверки чистыхъ яркихъ кра
сокъ? Недавняя яркая сильная живопись <сСоюзю> 
кажетея здi;сь или грубой или черной, скучной. 
Понятно, что новыя ннутреннiя задачи могутъ быть 
выражены только новыми гармонiями, что намеки 
на новыя завоеванiя, новыя прiобр1тенiя и въ н-t-

. жности и мистичности замысловъ и въ новизн-в 
жияописи. Тутъ улавливается не то, что суще
ствуетъ явно въ природi;, а то, что мерцаетъ за 
существующимъ, реальнымъ, осязуеl\1ымъ, улавли
ваются ноты новыхъ настроенiй и проникновенiй. 
Замыслы, художественность задачъ привлекательны 
и зако.нны такъ-же, какъ и чисто живописная форма. 
Но не чувствуется не только энтузiазма, а даже 
удовлетворенiя. Какъ будто на ряду съ новизной

1 

талантливостью нарушаются, по крайней мipi, не

выявляются н-tкоторые основные элементы худо
жествснности. Кое-что отпуrиваетъ, досаждаетъ. 
Возьмемъ, напр., П. Кузнецова. В·tдь изломанность, 
исковерканность его рисунка становится почти на
зойливой, а декоративная красота :ирасокъ и самого 
узора приглядываются так.ъ же, какъ необыкновенно 
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красивые и изящные по временамъ фейерверки 
Н. Милiоти. Свi.жесть исканiй какъ бы начинаетъ 
см·.Iшяться какимъ-то шаблономъ д-вланной утончен
ности. На выставк-в имена совс·вмъ новыхъ впервые 
появляющихся ху дожниковъ. Самый повидимому 
талантливый, яркiй и умiлый изъ нихъ М. Яков
левъ, широкая живопись котораго такъ радуетъ 
глазъ св-tжестью и новизной яркихъ сочетанiй кра
сокъ, рядомъ съ превосходными букетами· цв·.втовъ 
и интересной картиной « Въ озерахъ )> даетъ та1<iя 
слабыя и дешевыя вещи, какъ (<Голубые сумеркю> 
или «I{ъ вечеру)>. Вуаль, прикрывающая всl. вещи 
Шитова, по временамъ тонкiя и интересныя, напр., 
<(Вечернiй аккордъ>> или <(YтpoJJ, невольно застав
ляетъ думать, что подъ ней прежде всего скры
вается слабость рисунка. Интересны и другiе ху
дожники, напр., Уткинъ, и по крас1,амъ и по за
дачамъ близкiй .къ П. I{узнецову, Наумовъ, Плеха
новъ, но въ большинствi; они не· заставляютъ чув
ствовать, что доходятъ до утонченности путсмъ 
предварите.льнаго упорнаго труда, что, напр., пкъ 
ц·вшю и такъ чувствуется въ работахъ Борисова
Мусатова, I{рымова, даже Анисфельда, столь силь
наrо по красн:амъ и давшаrо на выставк-в такiя кра
сивыя вещи, к::�къ с<Uв-I:;тущая яблоня», «Березы)), 
«Natшe шшtt'>). Въ настоящемъ мастсрств·в сквозь 
непосредственную талантливость зву•1итъ еще no-
6-J;дa надъ огромными трудностями, непосильными
среднему челов-tку, когда живопись является ре
зультатомъ предварительной упорной •�исто реали
стической работы, постепеннаго обобщенiя, отки
дыванiя, сознательнаrо и безсознатсльнаrо с инте
зированiя на почвi тонкихъ острыхъ и проникно
венныхъ воспрiятiй. Съ этой точки зр·kнiя на вы
ставкi такъ контрастируютъ съ другими Dаботами
своей выра6отанностыо, основательностью стили
зацiеи работы Маковской.

Пусть на этой выставк-t талантливость не всегда 
соотв-krствуетъ нам-вревiямъ, дерзанiя иногда яв
ляются толы,о неоправдываемыми дерзновенiями, но 
нельзя пре:жде всего говорить объ оторванности но
выхъ побirовъ живописи, ибо чувствуетс.н сложн·вй
шее наслоенiе предшествовавшихъ влiянiй отъ от
даленныхъ уже импрессiонистовъ, Мориса Дени, Го
гена до нашихъ художниковъ «Mipa искусства)), 
Врубеля, Борисова-М усатова, собственныхъ образ
цовъ, врод-в П. Кузнецова и Крымова. Публика 
можетъ, сколько ей угодно, изд-tваться падъ но
выми попытками, принимая ихъ по обыкновенiю за 
безумiе или шарлатанство, меж:ду т-tмъ какъ они 
почти навiрно знаменуютъ новое, но естественное 
теченiе и потому представляютъ несомн-I.нный инте
ресъ и заслуживаютъ нниманiя. 

А. Ростис.лавовъ. 

pycckiii akmepт, 6u 1tмepukb. 
(Воспоминанiя. См. No 9). 

$ъ американскихъ rородахъ "голова" эго своего рода rенер.
губернаторъ. Онъ пользуется огромною властью. Время 

нашего прi-hзда въ Нью-Iоркъ, какъ разъ, совпало съ выбо
рами городского головы. Выборная кампанiя въ полномъ разгарt. 

Съ окончанiемъ рабочо.го дня (6 час. вечера) весь городъ 
превращается въ огромный митингъ. Клубы, митинговыя залы, 
улицы-все переполнено ажитированной массой избирателей. 
Корпоративныя процессiи со знаменами, экипажи съ оратора
ми, фургоны съ оркестрами музыни, всюду надписи съ лозун
гами и съ намt.ченными кандидатами отъ той, или другой 
партiи. Бенгальскiе огни, фейерв�ркt1 ... 

Для чеnовt.ка "безъязычнаго� и не знающаrо условш вы
борнаrо права, эта картина народной жизни должна-бы быть 

обворожительно�\. Могло-бы показаться, что люди живутъ въ 
вt.чномъ праздни1<t.; какъ это мнt. показалось, когда я прi
t.халъ впервые въ Лондонъ; безъ языка, безъ знакомства, 
съ 40 рублями и нi,сколькими адресами дешевыхъ NoNo, въ 
карман-в, я спвшилъ найти ночное пристанище, а мой слухъ 
манили rромкiе звуки уличныхъ ор1<естрiоновъ и взоръ при
ковьrвали балетные танцы, J<оторыми были заняты многiе изъ 
пересвкаемыхъ мной улицъ. Танцовала онрестная д'Ё.твора. 
Стремясь къ своей, ночлежной цt.nи

1 
я заключаnъ въ умiэ:

чтобы занимать жителей и пот·вшать д·втвору, городъ даетъ 
музьIJ<у;-еще наслушаюсь. Слушать мнt. д·вйспзительно Cl{opo 
пришлось, но пришлось и платить пфениrи, которые свободно 
выс1<а1<ивали изъ 1<армановъ моихъ сосtдей анrличанъ. Тогда 
я понял ь, что н·вчто ппдобное и у насъ им'hется, лишь съ тою 
разницею, что нашъ свободный музынантъ каt<ъ воришка дол
женъ прятаться по задворкамъ большихъ домовъ, тогда канъ 
лондонс1<iй иrраетъ гд·в ему угодно и выгодно. Наши им'hютъ 
инструменты въ 50 - 80 р., лондонс1<iе 300-500 рублей. 

Моихъ товарищей нью-iорнсная выборная 1<ампанiя, канъ 
я моrъ понять, занимала лишь своей иnnюсграцiонной сторо
ной. Мнt.-же нанъ человв1<у, жившему 01<оло 8 м·всяцевъ въ 
Лондонв, около 2-хъ л·втъ въ Париж·в, это зр·влище было 
интересно въ смыслъ нацiональной харантеристи1<и. 

Анrлiя мн·в представляется бnаrословеннымъ нраемъ. Бла · 
rословеннымъ не потому, что тамъ товарищес1<iя недоразум·в
нiя разр·вшаются бонсомъ, свидътелемъ 1<отораrо мн·в часто 
приходилось быть; мн·в нравится анrлiйс1<ая чутность нъ обще
ственнымъ вопросамъ, уваженiе 1<ъ личности и неустанное 
иснанiе Бога. Для изучающаго Анrлiю, стоитъ сходить въ 
одинъ изъ вос1<ресныхъ дней въ Гайдъ-11ар1<ъ и вся странс1 
съ ея заботами и волненiями предъ его rлазю1и. Вс·\; гово
рятъ, шумятъ, волнуются; всt, молятся l(аждый по своему и 
1<аждый своему Богу, а надъ вс·вмъ царитъ одинъ вт.1.ды1<а
порядокъ. Представитель его полицсйсl{iй чуть-пи нс единстнен
ный, на тысяч!-!ыя массы народа, им·ветъ видъ rуляющаго го
сподина, въ услуrахъ J<отораго ни1<то не нуждается. Правда, 
однажды, мнt пришлось быть свид·втелемъ "понушенiя • на св:>боду 
слова. Но и покушенi� это носило чисто aнrлiikt<iй хараl{теръ. 
Фактъ этотъ мнt. ПОl{азался 0<1ень интерсснымъ и я не могу 
отJ<азать себ·в въ его изложенiи. На пере1<ресто1<ъ аллеи парна 
выходитъ rосподинъ. Лицо его нс внушительно, сюрту1<ъ не 
первой св'hжести, застеrнутъ на вс·в пу1-оtшцы. Снимаетъ 
шляпу (вс'h ораторы во время р·вчи rопову 0611ажаютъ)--начи
наетъ говорить. Подходитъ одинъ челов·в1<ъ, два, группа (я 
стою въ 15-20 шаrахъ отъ оратора), минута, и отходятъ. 
Ораторъ rоворитъ. Подходитъ мальчуrанъ; ораторъ rоворитъ. 
Мальчуrанъушелъ-ораторъ говоритъ. Подходитъ джентльменъ, 
по костюму судя, безработный, а по nицу-толы<о что поси
дiэвшiй въ набачкt. Онъ слушаетъ съ минуту, rюто�1ъ отходитъ 
на 10-15 шаговъ оть oparopa и становится предъ нимъ въ 
позу. Слушателей н'hтъ, ораторъ, 1<а1<ъ ораторъ--онъ rово
ритъ. ,, Безработный" начинаетъ проявлять нетерп·Ь.11iе и гри
масами выказывать свое презр·внiе оратору, 110 тотъ rово
ритъ. Для него, повидимому, весь мiръ слился въ одно с·врое 
пятно, у него на носу, и потому онъ та1<ъ ув-вренно и спо
койно говоритъ. Tepnt.нie безработна�·о лопается. Онъ д-1:,лаегъ 
р'hзкое движенiе и рвшительно дви1 ается на оратора, ноторыи 
въ на•1еств-в исполняющаго долrъ свободнаго гражданина, уд't;
ляетъ излишекъ своего разум·внiя народному бла1-оустроенiю ... 
Безработный въ разстоянiи трехъ вершковъ отъ оратора, оста
навливаегся, ка1<ъ в1Со11анный, съ уничтожающимъ лицомъ. Ора
торъ rоворитъ. Наконецъ безработный принимаетъ видъ 601<
сера и бросается нэ. оратора... Импровизированный бонсеръ 
разсчитаnъ ударъ очень в·врно. Не отклони ораторъ своего 
лица на вершокъ вз,щъ, оно поц·вловалось бы съ нулакомъ 
безработнаrо. И ораторъ rоворитъ, ни на поnъ шага не по
давщись назадъ. Плюнувъ, пославъ про1шятiе, подкр·впленное 
энерrическимъ жестомъ, со злобой и оrnяцываясь на своего 
непобi:.димаго врага, безработный потонулъ въ rлубинt алеи 
nарка ... А ораторъ говоритъ... 

Но вотъ "свободолюбивый� Парижъ. Похороны нашего зна
менитаго профессора Лаврова. День воскресный. Улица, въ домъ 
которой лежитъ прахъ почившаrо, абсолютно запружена его по
читателями,-французс кими рабочими. Случилось такъ, что въ 
эту улицу попалъ кюре. Боже мой, какой поднялся гамъ! .. Кюре 
проситъ защиты "личности" у городового, но тотъ пожимая 
плечами, доказываетъ свое безсилiе. Гробъ почившаrо выне
сенъ на улицу, поставлен ь на катафап�<.ъ и вся многотысячная 
масса, вм'hсто "заупокойной" поетъ интернацiоналку. Печаль
ная, но торжественная процессiя двигается в ь путь. Всту
паетъ въ большую, ведущую къ м·всту в'hчнаrо упо1<оенiя, 
улицу и занимаетъ собою десятки переулковъ. Двигаясь въ 
общей масс'h я выхожу на пересъкаемую процессiей 11пощадь 
и вотъ справа, съ краснымъ знаменемъ, на которомъ напи
сано "народъ Парижа", сливаясь съ волной Пf'Оцессiи, стре
мится группа оборванцевъ, человъкъ FIЪ двадцать, всл·вдъ 
за ними, два, пять, десять-могучихъ городовыхъ и знамя 
,.,народа Парижа" вi:.рнъе парижской рвани-с1<лонило свою 
главу, а на головы знаменосцевъ посыпались тяжелые кулаки 
городовыхъ. Это послужило сигналомъ не нъ революцiи, а къ 
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обыкновенной дракt,. У мноrихъ были заготовлены красивень
кiе платки на подобiе знаменъ, символизирующихъ революцiю, 
у другихъ носовые платки и у третьихъ просто нрасныя тряпки. 
Одни прикрt,пляли ихъ къ концамъ тросточекъ, дpyrie къ в-вт 
вямъ попутныхъ процессiи деревьевъ, третьи просто махали 
ими въ воздух-в. Но проходило нt,снолько минутъ, опускались 
огромные кулани городовыхъ, и символы революцiи покорно 
прятались въ карманы полицейскихъ. У могилы, снова зна
мена, нулаки, аресты и хоромъ п Красное знамя". 

На улицахъ американскихъ городовъ мн-в не приходилось 
наблюдать ни духовнаго, ни кулачнаrо проявленiя жизни. 
Правда, однажды я былъ свид-втелемъ ссоры мужа съ женой, 
но это для русскаrо челов-вка, могло назаться шуткой. Въ 
Америк-в "милостивыхъ" законовъ не nризнаютъ. Тамъ за 
оскорбленiе же1-1щины словомъ, можно попасть въ тюрьму на 
три м-всяца. Но что такое-слово-въ семейной жизни'? И вотъ 
серьезный мужъ чтобы проучить свою жену, маневрируетъ 
такимъ образомъ: улица, масса любопытныхъ, жена куда-то 
nриглашаетъ мужа, онъ ее въ свою очередь туда же пригла
шаетъ. Жена поворачивается, чтобы идти и мужъ, пользуясь 
моментомъ, тушуясь въ толп-в любопытствующихъ, испытыва
етъ плотность волосъ своей супруги. Жена поворачивается къ 
мужу, вынимаетъ изъ своей шляпы булавку и начинаетъ ца
рапать лицо своего уважаема1·0 супруга. Мужъ угояариваетъ 
ее идти домой-он:1 двигается и мужъ снова за причесну жены, 
жена за булавку. Все это безъ "нарушенiя общественной ти
шины" ·и безъ драматическихъ жестовъ. Англичанъ принято 
считать пхолодными", утвержденiе, по моему, ошибочное. Въ 
теченiе моего восьмимъсячнаго пребыванiя въ Лондон-в я ви
дt,лъ столько "сраженiй ", сJ<олько въ Россiи нельзя уви
дать и за восемь лtтъ. А какая экспрессiя... Я помню, какъ 
одна леди, выскочивъ изъ двери, читала свой боевой монолоrъ ... 
Какой темпераментъ, какая красочность звука

1 
какая красота 

пламенныхъ движенiй ... Я какъ актеръ, ro1 овъ былъ не только 
апплодировать ей, и реветь отъ восторга! Вотъ мальчики лt.тъ 
по 8-10. Боксъ. Дерутся ожесточенно. Одинъ, видимо, мало
силенъ. Противникъ его сбиваетъ съ ногъ, у него нровь на 
лиц-в. Но онъ снова и снова становится въ бранную позу и 
бой продолжается. 

Англiя многiе в1:.J<а боролась за свободу, сжилась съ борь
бой и втянулась въ нее. Францiя-страна хаоса. Однимъ уда
ромъ изъ рабства вырвалась на свободу, нс понявъ ее, снова 
быстро попала въ рабство, опять свобода, рабство и т. д., 
живя изо дня въ день безъ памяти о прошломъ, безъ думы о 
настоя щемъ и безъ заботы о будущемъ. 

Извиняясь за отступnенiе, не входящее въ пгоrрамму умо
зр-внiя актера, позволю себъ вернуться къ театральной Америк-в. 

Въ Нью-Iорк-в, -- согласно закону, по воскреснымъ днямъ 
театральныя представленiя не допускаются, хотя въ Бостонt. 

я былъ и въ воскресенье, на какомъ-то сборномъ американ� 
скомъ спектакnъ, тогда накъ почти всъ театры закрыты. 
Основательно незнакоr-1ъ съ ихъ закономъ, но знаю, что намъ, 
иностранцамъ (русскимъ и евреямъ) стоило, поставить въ 
снобкахъ "релиriозный концертъ" и дъло, какъ говорится, въ 
шляпt.. И1·рай что угодно. Такимъ образомъ, мы играли около 
трехъ м·всяцевъ, не пропуская не одного дня. Но вотъ новый 
,,rолuва" добрался, наконецъ, до нашихъ старыхъ rрt,ховъ. 
Полицейскiй заходитъ съ предупрежденiемъ, что въ будущемъ, 
по воскреснымъ днямъ, наши спектакли допускаемы не бу
цутъ. Но в'hдь не все исполняютъ, что говорятъ... Сборы на
шего театра возросли и потеря праздничнаго спектакля была 
бы чувствительна. На предстоящее воскресенье у насъ назна
ченъ "Строитель Сольнесъ", сборъ "бип<овый ". Гримируемся ... 
И вотъ, до нашего подзеt,1елья доходитъ вtсть, что въ теё�.тръ 
полицiя и спекта1ть не можетъ идти... Но Америка, какъ 
Америка! Выходъ есть, правда, онъ не танъ свободенъ, 1<акъ 
надпись на афишt, ,

1
религiозный 1<онцертъи , но все-таки играть 

можно. По амери1<анскимъ занонамъ театральными предста
,шенiями считаются такiя зрълища, гдъ д·вйствующiя лица по
являются nредъ своей аудиторiей загримированными, въ ха
рактерныхъ костюмахъ, 1<огда на сценъ мt.няется денорацiя и, 
главное, въ антрактахъ опускается занавъсъ. 

Спектакль идетъ! Взамt.нъ назначен наго по афищ-в � Соль
неса", безъ занавtси въ антрактахъ, съ еле замt,тнымъ гри
момъ на лицt, актеровъ идутъ "Призраки". 

Возвращаясь къ нашимъ гастролямъ въ Чикаго, долженъ 
сназать, что это была лучшая пора нашего заокеанскаго ски
танiя. Мы играли въ rромадномъ театрi?. ,,Студебаккеръ" зна
менитымъ, 1<ромъ своего внутренняго устройства, числомъ 
чеповtческихъ жертвъ поrибшихъ въ его пламени 4-5 лtтъ 
тому назадъ. Во время утренняrо, дътскаго спектакля, въ 
пламени театра, погибло бол1:.е тысячи человtкъ. 

Успi,хъ нашихъ спектаклей, }{акъ въ художественномъ, 
такъ и въ матерiальномъ отношенiи бпестящъ. Двухъ недъль
нымъ заработкомъ въ Чикаго Орленевъ произвелъ понный 
разсчетъ съ труппой. До этого времени uнъ нt,ноторымъ 
антерамъ былъ долженъ болt,е чt,мъ мt,сячныя оклады жало
ванья. 

Здъсь впервые, согласно условiю съ театромъ, былъ по
ставленъ "Ревизоръ" имt,вшiй выдающiйся усп1::хъ. Не толы<о 
обычныя уходъ Городничаrо въ 1-мъ аl<Т'В, Осипа и Хлеста
кова въ З-м1:, но и нъкоторые отдt,льныс моменты исполни
телей покрывались апплодиссментами. Молитва Городничаго 
въ 1-мъ актъ "дай Господи чтобы все сошло благополучно и .
Первое его появленiе у Хлестакова, ,.ахъ ты полосатый чортъ" 
въ 4-мъ актt. слова Осипа "да спустилъ-бы штанишки• и мн. 
другое. Правда, быть можетъ испопнитег.и, при этихъ словахъ, 
что называется немного пнажимали педаль", но это неизмън
но вызывало восторrъ. 

Вообще говоря о вн-вшнемъ успъхt,, долженъ сназат1,, что 
такого трiумфа, какой выпалъ на долю одного изъ предста
вленiй "Лt.са" въ Нью-Iоркt. (спектакль былъ проданъ ка
кой-то корпорацiи, сбnръ переполненный) я ни�оrда, во всю 
свою жизнь, не видtлъ. Въ посл-вднемъ ант1:. положительно, 
всt реплики и монологи исполнителей покрывались шумнымъ 
хохотомъ всего зала и бурными апплодисментами. Правда, и 
въ другое время, когда Арнашу иrралъ Орnеневъ (онъ чере
довался въ этой роли съ е. е. Холминымъ) въ сценt, 4-го 
акта съ Несчастливцевымъ "Подай мою часть", хохотъ и 
апплодисменты прерывали игру актеровъ, въ "проданномъ" 
же спектакл1>. было что-то не описуемое. 

Въ общемъ "Л-всъ" такихъ выдающихся сборовъ, накъ 
"Ревизоръ •, не дълалъ. 

И. И. ОJ.tириооъ. 

... �-

Шеаmральиыя замЪmku. 

'/.'�зъ новыхъ постановокъ московскаrо Художе
У � ственнаго театра въ нын'Бшнiй прi'Бздъ ero въ Петербурrъ мн1. пока привелось видiть <(Росмерсхолъмъ)). Кажется, н'Бкоторые московскiе рецензенты нашли въ постановкi; этой пьесы <tновыя исканiя». « Новыхъ исканiй >) въ театральномъ искусствi я не нашелъ-наоборотъ, что зд'Бсь было хорошо (въ идеi., по кrайней мipi. )-это явный поворотъ :rsъ сторону простоты и реализма русскаго сценическа rо искусства. Но дiйствительно, есть ((исканiя)) въ декоративной области, съ которыми мы уже знакомы изъ постановокъ r. Мейерхольда. Кто первый задумалъ плоскiя декор1цiи <(Одной ст'БнЫ>> и 
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боковыя сукна, вмtсто дверей - я не знаю: въ 
«Студiи» этотъ «важный)> вопросъ разрабатывался 
совмiстно. Но дiйствительно, курьезно было ви
дi;ть на сцен{; Художественнаrо театра, пытавша
гося ввести даже «четвертую» стiну--толъко одну; 
поучительно было наблюдать, какъ театръ, rоро
дившiй ... рагdоп, ставившiй на сцен·!; всю внутрен
нюю анфиладу комнатъ, чуть-ли не до чулана вклю
чительно,-даетъ только намекъ на единственную 
комнату. Въ чемъ-же и rдt-же была «правда)>? Нъ 
четвертой ст-J;r-гв или въ единственной? Въ нагромо
жденiи предметовъ обстанов1ш или въ крайней 
экономiи? Или вообще, <<художествеююстЬ)) театра 
есть то же самое, что «художественность» моды: 
сегодня кринолинъ, а завтра платье, узко и плотно 
облекающее бока, сегодня «турнюръ>>, а завтра 
полное «безтурнюрiе»? 

Для Художественнаго театра -городить на сценi 
побольше подробностей и деталей, во всякомъ слу
чаt, выгоднiе, чtмъ стилизовать обстановку. Я на
помню вамъ стэ.рый анекдотъ изъ жизни Дюма: Rъ 
<сДамi съ камелiями>> дебютировала новая актриса. 
Дюма на спектакл-t не присутствовалъ и сталъ раз
спрашивать о немъ прiятеля. 

- Очень хорошо! сказалъ тотъ,-отлично обста
вленный спе1пакль. Когда Маргарита ждетъ Армана 
и смотритъ на т<аминные часы, они дiйствительно 
показывали 12 утра ... 

- Плохо! воскликну лъ Дюма. Если ты могъ за
мiтить, который часъ, то Маргарита нис1юлы<о 
тебя не заинтересовала. 

Такъ какъ мы вс-Б вид-tли уетвертыя ст·hны и 
внутреннiе чуланы, то мн·h думается, мы нисколько 
не были захвачены Маргаритами и Арманами Худо
жественнаrо театра. Въ <сРосмерсхольм·в» предмет
ность, «театръ неодушевленностей» были предста
влены, благодаря стилизацiи

1 
оqень скудно. Это 

очень хорошо, въ смыслi приближенiя къ идеаль
ной правд·в постановки. Но это очень невыгодно 
для театра, котораrо усп-вхъ, главнымъ образомъ, 
быль основанъ на богатств·.в конr<ретныхъ подроб
ностей-и въ обстановкi сцены, и въ иrpi актеровъ. 

((Рос.мерсхольмъ» сыгранъ безъ всякой конкрет
ности - и· потому именно скудость идеальныхъ 
элементовъ въ искусств·t этого театра пред
стала въ пuлной м·.врi предъ публикой, и ей было 
с1<учно. Я скажу комплиментъ Вл. И. Немировиt1у
Данченко: я не видалъ луlrшей, болiе тонкой и 
художественно в·Ьрной трактовки «Росмерсхольма)). 
Режиссеръ уловилъ грань между реализмомъ, въ 
которомъ чувствуется грубость натурализма, и сим
волизмомъ, расплывающимся въ туманное пятно. 
<<Росмерсхольмъ» осв·вщенъ режиссеромъ съ такою 
тонкостью реализма, что и самые ((б·.hлые кони» 
мыслятся, н:акъ естественное nредставленiе утончен
но чувствующихъ людей. И внiшняя рамн.а испол
нителей была такъ же выдержана и строга, какъ 
выдержана и строга единственная задняя стiнка ком� 
наты. Это рамка Ибсена-я согласенъ. Но подъ хо
лодными сн-вгами б1;житъ кипучая вода; но ч-вмъ 
строже внiшняя рамка ибсеновскихъ героевъ, т·J;мъ 
сильн-tе внутреннее клокотанiе ихъ духа. Откуда 
взять это? Вiдь театръ, который ставитъ себi за
дачею культуру темперамента, вообще, культуру 
сценической индивидуальности - не есть театръ 
<<ансамбля>>, <сдисциплины>>, r 50 репетицiй, не есть 
театръ ((формы», которою надо овладiп, чтобы 
потомъ въ нее пустить ((ВЪ пропорцiю)> темпера
мента. Театръ, имiющiй въ .виду сценическую лич- · 
ность, не могъ-бы значительн-вйшую часть своей 
жизни отдать четвертымъ стiнамъ, 9-вер1ш<овымъ 
рукавамъ, подбору акцентовъ, отмiтинъ и т. п. 

В-вдь это былъ совершенно обратный путь. Никогда 
не поздно, конечно, пойти въ Каноссу, но тогда 
не слiдуетъ удивляться неуспiху. Да и огорчаться 
имъ не слiдъ. 

Скажемъ проще: для <сРосмерсхольма)) нуженъ 
Росмеръ. Его 1-11:;тъ. Есть г. КаLJаловъ, 1\оторый могъ 
казаться Чацкимъ, когда игралъ ((бытъ)) и 10.000 
бутафорскихъ мелочей, до кальсонъ г. Станиславскаго 
включително, отвлекали вниманiе, но не можtтъ 
казаться Росмеромъ, при наличiи одной ст-kны, с.l;рыхъ 
суконъ, и безъ всякаrо фальшиваrо ((Хар::ш:терни
чанiя», какъ въ Чацкомъ. Нужна Рев. Весл... Ен 
н:-втъ. Есть г-жа Rнипперъ, которая могла 1(азаться 
драматиqеской актрисой въ изступленно-барелье /)ной 
постановт{i «Драмы жизни» Гамсун.а, съ uтими 
всI<риками, правду r<оторыхъ нельзя пров·.l;рить, съ 
этими умышленно-неестественными позами. Но 1<0r да 
хотятъ намъ дать понять реальную трагедiю РtвС1{Ки,
немедленно обнаруживается отсутствiе драмати•1е
скаго темперамента, ибо онъ вовсе не тоже, что 
вн·вшняя rорЯ'нюсть. Нуженъ Брендель. Его 11-втъ. 
Потому что г. Вишневс1<iй можетъ скор·ве по1{азаться 
Антонiемъ въ <сlОлi·в Цсзар·в>>, когда плакал,)щицы 
наполняютъ сцену воемъ, нежели благороднымъ, 
смtлымъ, отважнымъ бродягою, въ тuпкихъ 0 11ср
танiяхъ ибсеновскаго реалиsма. И такъ дал-1:;с. 

Худо:ж:ественный театръ подошелъ кь "l(!лоu1ьч(;
с1сощ1-и потерп·.влъ фi:�с,ю. Онъ имiлъ д·.l;ло сь

мертвою природою, съ неодушевленными исr{усстnа--· 
и усп·.l;хъ былъ всегдашнею его наградою. 

Челов·вческое, только человi,ческое нужно Т(.'атру, 
и кто rр·1шилъ противъ че.тюв·.l;чсскаrо въ театр-k,
рано или поздно придетъ къ ба1-шротству. 

Театралыюе искусство есть самое �tвл,оu11)чсс1сос 
изъ искусствъ, и въ этомъ вся его I<расота. Оно 
насквозь челов·hческос, въ немъ 1гвтъ и не должно 
быть ничего, кромi челов-:в1 1ескаrо. Театралы-юе:: 
искусство 1"Бмъ и отлилаетсн отъ другr,хъ ис1<.усствъ, 
что оно есть полное выявленiс че1юв·J:; t1t:сю1rо с<я)> 
по отношенiю къ мiру. Въ то время, какъ всl; ПJI0 1 Iiя 
искусства имi;ютъ д-вло съ мiром·ь, вообще, съ его 
формами и его назиданiемъ, театралыюе ис1{усство 
им·ветъ Д'БЛО ТОЛЬКО СЪ ЧеJЮВ'БКОМЪ, ибо самая 
форма этого искусства, ору дiе его, ин стр у ментъ 
есть челов·kкъ, т. е. актеръ. Все, что вошло въ 
театръ изъ другихъ фор.мъ искусства, мо:жсгь быть 
прекрасно, но оно, въ сущности, м·kшаетъ ц·вли 
театра, потому что препятствуетъ намъ сл1,1шать 
чистую мелодiю челов·вческой души. 

Человiкъ, какъ ц·tль, челов·вк'I,, I{акъ сущность, 
челов·вкъ-матерiалъ, челов·.вкъ-идея, •1елов·tкъ
содержанiе, человi;къ-форма·�-вотъ что такое театръ. 

Театръ неодушевленностей, какъ бы онъ ни былъ 
самъ по себ-Ь прекрасенъ, нс сост::�.влнетъ сущности 
театра, и пош1лъ сюда не для того, чтобы прояс
нить, но для того, чтобы затмить челов1ъчес1ше. 

Помнится, нiсколько лi;тъ назадъ часть критиковъ, 
по поводу постановки ((Чаи1,и>) и <(Т'рехъ сестеръ>> 
въ московскомъ Художественномъ театрi, стараясь 
объяснить, и конечно, какъ можно возвышенrгве, 
характеръ впечатлiнiя, столь мало похожiй на 
истинно театральное впечатл·.внiе, высказала мысль, 
что въ нын.-вшнiй театръ входитъ пейзажъ ( с< Чайка>>) 
и музыка жизни и нрироды ( <<Три сестры)>), кото
рые де театру также необходимо выразить. Я ду
маю, что вставка разныхъ дивертисментовъ, на ко
торые такой мастеръ Станиславскiй, не нуждается 
въ столь возвышен:номъ объясненiи. Но если бы 
даже это было такъ, все же мы вынуждены были 
бы сказать: это не д-вло театра; въ томъ и особен
ность театра, что онъ искусство только челов-вче
ское, что мiръ неодушевленностей, мiръ вещей, 



.\о 16. ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. �99 

предметовъ, звуковъ, 1{расокъ, абстракцiй, словес
ныхъ образовъ и пр.-имi;етъ свои формы и сред
ства выраженiя, театръ же только челов·J;qенъ, и 
потому именно и есть в-tнецъ творенiя. 

И такъ какъ театръ есть искусство человiче
ское, въ тi;сномъ, а потому и самомъ прекрасномъ 
смысл-t слова, то любовь къ театру такъ же есте
ственна, какъ любовь къ человi;ку, а будущее 
театра-будущее челов-tка! Культура актера есть 
культура человi;ка. Мы должны мепать объ актерi; 
прекрасномъ, какъ можетъ быть только прекрасенъ 
человi;къ, гармоническiй развившiй въ себi; всю 
полноту личности и ьпитавшiй въ себя всю 
красоту мiра. Девять музъ Аполлоновыхъ, были 
девятью посланницами, отправленными богомъ въ 
мiръ для познанiя, постиженiя его; это девять 
чувствъ эстетическаго мiроощущенiя человi;ка, со· 
единенныя съ его центральнымъ мозгомъ. У Апол
лона 9 музъ, и каждая ему несетъ свою спецiаль
ную красоту. Оттого онъ и Аполлонъ, что чув
стнуетъ, думаетъ, слушаетъ, постигаетъ черезъ 9 
музъ. Оттого онъ богъ, оттого онъ божественно 
прекрасенъ. Смыслъ миеа объ Аполлон-в и его му
захъ именно въ томъ, что аполлоново есть синтезъ 
всей художественной сферы. Музы отъ Аполлона 
изошли, и он-t въ него возвращаются. 

Нашъ идеалъ театра есть также синтезъ искусствъ, 
но не въ томъ смыслi;, какъ его грубо представилъ 
Ваrнеръ, а еще rpyбi;e истолковали его послiдова
тели, т. е. что театръ есть своего рода лавка дра
гоцi;нностей и художественнаго bi-ic а Ьгас'а, куда 
надлежитъ, какъ въ безпорядочный музей, свали
вать эстетическiя р"Ёдкости. Театръ-не кунсткамера, 
но дiйствительный, орrаниttесн:iй, а не механическiй, 
синтезъ искусствъ, возвратившихся въ лоно родив
шага ихъ бога. Это синтезъ музъ въ 1teлofJrьite
c1coмъ, единственно въ человi;ческомъ, въ живомъ 
образц-t «красы творенiя». И этотъ выразитель син· 
тезированнаrо искусства въ человiческомъ образi; 
есть актеръ. Онъ-музыка, потому что въ перели
вахъ его голоса, въ его тональностяхъ-вы слышите 
шопоты и крики, доступные воображенiю и не 
передаваемые словами-подлинныя Liedei- оЬпс Worte. 
Онъ живопись, въ CM"БfirБ красокъ своего лица, въ 
тончайшихъ т·J;няхъ и отраженiяхъ своей мимики. 
Онъ - живой ритмъ пляски и одновременно за
стывшая красота скульптуры. Онъ - словесный 
образъ поэзiи и вмi;ст-t съ т-tмъ живая плоть. 
Высшая слiянность, если можно выразиться, боrо
человi;L1ескаrо-вотъ что такое идеальный актеръ. 

Отсюда будущее актера, какъ совершеrшi;йшей 
челов·вческой личности; отсюда и будущее чело
вiчества, I{aI{Ъ стремленiе въ каждомъ человiкi 
осуществить слiянiе аполлоновыхъ аттрибутовъ. 

Поклоненiе актеру коренится въ rлубочайшихъ, 
можно сказать, религiозныхъ тайникахъ LJеловi
ческой души. Это стремленiе къ солнцу, къ Апол� 
лону. Много горячих.ъ и искреннихъ страницъ на
писано поэтами и мыслителями, сатириками и фи
лософами въ осужденiе этой будто бы унизител_ь
ной и позорной страсти толпы къ обоrо1:вореюю 
актера. Платонъ ненавидi;лъ актера, Овидiй пре
зиралъ его, Шиллеръ возмущался имъ. Но истин
ной причины этого обо"н.ествленiя актера-стремле
нiя къ Аполлону, котораго музы суть его аттрибу
ты - они не коснулись. Великiе умы, величайшiя 
дi;ти солнца-они не обратили вниманiя, что чело
вi;честву прежде всего нужно человrl;ческое, и что 
rенiальн-вйшимъ поэтическимъ откровенiямъ все же 
nредпочтительн-tе скромный лучъ солнца хотя бы 
въ кривомъ зеркал·h человiческаго, но только че
ловiческа го ... 

Будущее театра въ актерi; будущее актера въ 
челов-вкi;. У падокъ театра объясняется тiмъ, что 
актеръ утрачиваетъ широту своей роли и личности, 
вмiсто того, чтобы прiобрi;тать ее. Онъ должен·ь 
быть всi;мъ, - онъ становится ничiмъ. Онъ дол
женъ быть живою поэмой человiческаго,-онъ ста
новится дополнительною дробью неодушевленнаrо. 
Онъ долженъ растворить всi; искусства въ себi-его 
же заставляютъ растворит�ся во всtхъ искусствахъ. 

А. Н'угель. 

Про&uкцiалькая л\monucь. 
ВОРОНЕЖЪ. Давно уже великопостный сезонъ не былъ такъ 

разнообразенъ и боrатъ, какъ въ наст9ящемъ году. Опера 
смt.нилась опереттой, оперетта ;зъ стилt. nouveau драмой 
Островскаго. 12 спектаклей оперы r. Максакова имъпи колос
сальный успt.хъ. Несмотря на чрезвычайную дороговизну цънъ 
публика буквально ломилась въ театръ. Особенный услtхъ 
имiши русскiя оперы, въ томъ числt. впервые поставленныя 
въ Воронежt.: ., Садко", "Борисъ Годуновъ", ,,Дубровскiй ". 
Оrромны;.j успtхъ имъли: самъ г. Максаковъ, гг. Зиновь
евъ и Сенаръ-Рожанскiй (тенора), г-жи Алешка и Шуль
гина. Опера смt.нилась на 5 недt.пt. опереттой Ливскаrо. 
Вновь сформированная труппа даетъ хорошiй ансамбль. Нъ
сколько слабъ только женснiй персоналъ, за исключенiемъ 
r-жъ Чарнецкой-Чарнэ и Арлани, хорошихъ каскадныхъ, и
подгулялъ хоръ.

Большой ycnt.xъ имълъ хорошо извtстный петербургской 
публикt г. Грековъ, прекрасный простакъ. ,, Веселая вдова� 
и "Но4ь любви" взяли битковые сборы, остапьныя-половин
ные. Оперетта 1 апрiшя перебралась -въ .Народный домъ", 
гдt дала 4 спектакля изъ пьесъ стараго музыкальнаго 
репертуара. 

Сезонъ законqился 4 гастролями Варламова. Вели1<iй русскiй 
комикъ при среднихъ сборахъ имълъ громадный художествен· 
НЫЙ УСПЪХЪ. 

Въ новомъ театр-в Б. К. Попова прошелъ одинъ спектакль 
артистовъ "Невскаго фарса" во глав-в съ r. Смоляновымъ. Шли 
неизмt.нный "Амуръ и ко•, "Рай земной". Широковt.щательныя,
рекламы съ прославленiемъ всtхъ неисчислимыхъ достоинствъ 
самого r. Смолякова и его товарищ�й, раздававшiяся на 
улицахъ, привлекли много публики. Нашей публикt. пришелся 
однако не по вкусу голый цинизмъ фарса и многiе ушли, не 
дождавшись конца. 

На пасхt предстоятъ 5 спектаклей труппы Корша. Лtто 
уже рагобрано. Май занятъ оперетой Ливснаго, уt.хавшей 
только на Пасху въ Харьковъ, Iюль и августъ другой во 
главt съ r-жей Зброжекъ-Пашковской. К. Вл.адим-iрооъ. 

ПЕРМЬ. Зимнiй сезонъ закончился. 
Всего оперой взято въ Перми за время съ 11 денабря до 

24 февраля-41,278 р. 14 коп., сверхъ благотворительнаrо 
сбора и въшалки. Вмъстt, съ Екатеринбурrомъ А. А. Левиц
кiй взялъ за нынt.шнiй сезонъ-77,186 р. 58 к. и заработалъ 
чистоrаномъ свыше 12,000 р. Художественный успъхъ былъ 
также весьма значительный. 

Театръ на будущiй годъ отданъ также г. Левицкому на ны
нt.шнихъ же усповiяхъ, т. е. безъ аренды, но и безъ дохода 
отъ вt.шалки и буфета. На сколько выяснилось зд-всь, г. Ле· 
вицкiй оставилъ у себя на службt на будущiй сезонъ одного 
лишь режиссера труппы г. Альтшулера, которому и поручено 
составленiе труппы на будущiй сезонъ. Надо правду сказать, 
что нын-вшнимъ успt.хомъ своимъ г. П. обязанъ въ значитель
ной мt.ръ тому же г. А., знающему дtло, рiщкому работнику. 

Въ нъсколько засtданiй оперной труппой Левицкаго, подъ 
предсъдательствомъ самого А. А. Левицкаго, въ присутствiи 
мъстнаrо уполномоqеннаго Совt.та И. Р. Т. О., былъ пере
смотрtнъ доrоворъ между предпринимателями и сценическими 
дt.ятелями, въ виду предстоявшаrо пересмотра его на съъздв 
сцени'-lескихъ дtятелей. 

Считаю не лишнимъ отмtтить почти полное безучастiе къ 
этому двлу со стороны женскаrо персонала труппы. Лишь на 
первомъ �обранiи труппы было нtскопько дамъ, а на осталь
ныхъ зас1щанiяхъ он-в совершенно, за исключенiемъ двухъ хо·· 
ристокъ, отсутствовали. Э-ел.ъ. 

ЕИАТЕРИНБУРГЪ. Съ 10 ·я·нваря до конца сезJна были по
ставлены слвдующiя пьесы: ,,Богъ мести", ,,Сонъ на Boлrt"-
3 раза, 11 

Сонъ въ лtтнюю ночь", "Марья Ивановна "-2 раза, 
"Семнадцатип1нiе�, ,,Воръ", и "Женская чепуха", ,,Сильные и 
слабые"-3 раза, ,,Ввчный праздникъ"-2 разс1, "Свадьба Кре
чинскаrо", "Ревизоръ", "Ради счастья", ,,Кинъ"-2раза, ,,От-
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м'i:.тка въ поведенiи", "Смерть u жиэнь"-2 раза, ,,Гедда Габ
леръ", ,,Варвары", ,.Дядя Ваня", "Докторъ Штокманъ", ,,Горе 
отъ ума"-2 раза, ,, Власть тьмы"-2 раза, "Шахта Георriя", 
,. Блаrодътели человъчества", ,, Трудъ и капиталъ", ,, Блестя
щая карьера", ,,Чортушка", ,,Братья помtщики" и "Лъсъ". 

Точныхъ цифръ сбора не имtю, но нътъ сомнtнiя, что 
антреприза вэяrта за весь сеэонъ (въ Перми и Екатеринбурrt) 
свыше 5000 р. чистой прибыли. Нынъшняя драматическая 
труппа г. Строева была нис1сольно не хуже прошлогодней, 
все же успtхъ ея былъ значительно ниже nрошлогодняrо. 
Пьесы, особенно nодъ конецъ сезона, ставились уже не съ 
той тщательностью, нъ I<аной самъ же г. Строевъ лрiучилъ 
екатеринбургскую публину. Все же, каl(Ъ ре,ю1ссеръ, r. Строевъ 
оставилъ по себъ въ Еl{атеринбурrt прекрасную память. На 
будущiй rодъ оба театра, Верхъ-Исетснiй и Обуховъ (бывшiй 
Маклецкаrо) снялъ А. А. Левицкiй. Въ первомъ же nолусе
зонъ онъ обязался дать оперу и драму, а во вто'ромъ будетъ, 
1<акъ слышно, фарсъ. 

Постомъ мtстные любители и l(Ое-1по изъ труппы Строева 
ставятъ со значнтельнымъ усп'l:,хомъ драмати с1есl(iе спектакли. 
Въ залt Обухова nрiютился бiоскопъ, едва сводящiй нонцы съ 
концами. Циркъ несетъ значительные убытки н с1<оро nере
-взжаетъ въ Челябинснъ. Въ л1ннемъ саду, Харитоновсномъ, 
будетъ шантанъ. Прпшлый rодъ арендовалъ садъ этотъ ком
мерческiй 1тубъ, пытавшiйся сцtлать изъ этого сада мtсто, 
куда могли бы приходить гулять и семьи, но понесъ значи· 
тельные убытки, и нын·в отъ аренды сада от1,азался. 

Начался прitздъ гастролеровъ. На-дняхъ дали эд·всь два 
нонцерта г жа Петрова-Званцева и гr. Шевелевъ и Микла· 
шевскiй. Матерiальный усп·вхъ l(Онцертовъ былъ относительно 
удовлетворительный, хотя ц1н1ы на мъста были назначены 
очень высонiя, но художественный усп·вхъ былъ очень незна
чительный. Ycni:ixъ имtлъ г. Миклашевскiй, 1<аl(Ъ мслоде1ша-
маторъ. Z. 

ГРОДНА. Городской театръ. Антреприза В. Н. Винтороеа. 
Драма. Сезонъ начался 4-го октября пьесой 
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иовскаrо, закончился "Ц·впями" Сумбатова. Репертуаръ шелъ 
см1:.шанный, сыграны чуть ли не вс·!:, новинки. Между nроиз
веденiями великихъ мастеровъ проскальзывали "Шерлокъ 
Хольмсъ" во всtхъ видахъ, .Отnътый холостякъ• и т. п. 
и, къ сожапtнiю, матерiальный успtхъ быnъ всегда на сто
рон1, лубочныхъ nроизведенiй съ заманчиво составленной 
афишей: ,,Брандтъи , наприм1,ръ, де.етъ 40 руб., а пджекъ 
потрошитель" чуть не полный сборъ, словомъ, публина идетъ 
на афишу, любитъ что-нибудь экстра-ординарное. Достаточно 
одного имени, хотя бы и съ жалкимъ антуражемъ, и сборы 
обезпечены. Прi1,зжалъ Орленевъ, сыrралъ "Привид·внiя" и 
.Братья Карамазовы" и взялъ два сбора, что на:iывается, 
"битномъ". Привезъ на1<ой-то предприниматель "настоящихъ 
Гейшъ" и тоже театръ "ломился" по возвышеннымъ цtнамъ. 
Италiансная опера за 7 спентанлей взяла свыше трехъ тысячъ. 
А постоянный антрепрннеръ сидитъ и думаетъ: 1<анъ свести 
нонцы съ концами? Труппа составлена удачно, публи1,·в hра
вится, пьесы новыя (за сезонъ только 11 nовторныхъ сnе1<
таклей) и идутъ прилично, а публика сидитъ дома и ждетъ 
чего-нибудь необыннuвеннаrо, ну и выпуснаетъ афишу громад
ными буквами: ,, Чеповt.къ зв·врь", 1:1 еще нрупнt.е: ,, черезъ 
всю сцену nройдетъ поtздъ жел·взной дороги!" и сборъ; та
кимъ образомъ, бутафорскiй по'l,здъ для гродненской публики 
является тоже своего рода rастролеромъ. "Эросъ и Психея", 
"Жизнь человt.на", .,Пробужденiе несны•. ,,Вечерняя зоря" безъ 
сомнt.нiя, пьесы потребовавшiя затратъ на постановку, прошли 
при среднихъ сборахъ, какъ и большинство, не требовавшихъ 
никахихъ расходовъ. Наибольшимъ усni;хомъ пользовались 
быв. артистка Императорскихъ театровъ r. В. Панова, прi-вхав
шая на пять гастролей и затtмъ оставшаяся до нонца сезона, 
r-жи Лаврецкая-Черкасова и Долина, изъ мужсноrо персонала
rr. Константиновъ и Шабельскiй (режиссеръ) и др. Сезонъ
закончился благополучно, артисты удовлетворены полностью,
антрепренеръ не въ убытнъ. Обиоатем,.

ЯЛТ д. З апрt.ля окончились гастроли артистовъ А. К. 
Янушевой и Ф. В. Радолина въ зал-в Ялт. Обществ. Собранiя. 
Сnектаrtли прошли съ большимъ художественнымъ и матерi
альнымъ успtхомъ; на нруrъ взято 270 руб. Наибольшiй сборъ 
дала � Марья Ивановна• Чирикова (385 руб.), наименьшiй 
,,Семнадцатилътнiе" Дрейера (210 руб.). 

Труппа состояла изъ слtдующихъ лицъ: r-жи Янушева, Бут
кова, Аграмова, Каренина, Зорина, Фiоль, гr. Радолинъ, Щепа
новснiй, Карtевъ, Пельцеръ, Добровольцевъ, Бочаровъ, То
польскiй, Вражевичъ, Ольхинъ и др. 

На Пасхальную недtлю r. Радолинъ пригласилъ на rа.строли 
артиотку П. Л. Вульфъ; первый выходъ ея состоится 18 апр. 
во "Всt.хъ Скорбящихъ". Намtчены къ постановнъ съ ея 
участiемъ: ,, Нора", ,, Снtгъ ", "Пробужденiе весны" и II Мораль 
пани Дульской". · В. II.

НРЕМЕНЧУГЪ. Въ народной аудиторiи состоялся постомъ одинъ 
спектакль "Новой драмы", подъ управпенiемъ r. С. Мейер
хольда. Поставлены были дв'h пьесы: ,,Электра'' Гофмансталя 
и "У царскихъ вратъ" Кнута Гамсуна. Успtхъ труппа имt.ла 
большой. 

Редактор:ь О. р. 1\уrель. 

Въ зимнемъ театр-в въ теченiе вепикаго поста подвизалась 
еврейско-нtмецкая труппа подъ управленiемъ rг. Сnиванов
скаго и Краузе. 

Составъ труппы былъ очень слабый, за ис,тюченiемъ 
2-хъ nриличныхъ исполнителей (гг. Лерманъ, Краузе) . . сыrравъ
до пасхальной недъли при крайне пnачевныхъ матер1альныхъ 
д-влахъ, труппа перебралась въ Енатеринославъ. 

Л. )(ей11ш1,111,. 
ОРЕНБУРГЪ. Съ 23 марта по 4 апр·вля въ rородскомъ 

театрt товарищество оперныхъ артистовъ nодъ управленiемъ 
r. Яновлева и г. Эйхенвальдъ дало рядъ спе,панлсй. Прошли
сn-вдующiя оперы: 11 Пиковая дама" (2 раза), 11Демонъи, ,,Русал-
1<а", 11 Фаустъ", "Царь плотникъ", ,.Риrолетто", 11Дубровсиiй", 
11 Мефистофель", ,, Паяцы", ,,Евгенiй Он1:�rинъ" (2 раза), "Алеко", 
,,Карменъ" и оперетта "Веселая вцuва". Въ операхъ nРиrо
летто" и "Евrенiй Он-J?,1·инъ'' выступалъ артистъ Имnераторс1<. 
театровъ г. Я1<овлевъ. Исnолненiе оnеръ не удовлетворяло 
самымъ невзыс1<ательнымъ требованiямъ, но за отсутствi<::м·ь 
канихъ-либо друrихъ развлеченiй пуГJли1<И на спектакrтяхъ 
было много. Валовой сборъ за 14 спе1<та1<лей 7968 руб. 75 ноn. 

ГОМЕЛЬ. Товарищество оnерныхъ артистовъ поцъ управле
нiемъ r-жи Шитаевой дало у насъ восемь спекта,тей: ,.Евrе
нiй 01-1-1?,rинъ", ,,Демонъ", ,,Ромео и Джульетта", ,,Пи1<овая 
Дама", ,,Русалка", ,,Травiата", ,,Карменъ" и "Фаустъ". 

На долю товарищества выnалъ 1<рупный успъхъ, 1<оторый 
объясняется очень nриличнымъ составомъ исполнителей. 

Хоръ и· орнестръ-не большой, но хорошо сыгравшiйся. За 
8 сnентанлей взято быnо 01<оло 3500 руб. М. l{y1.-t'Jn. 

СОРМОВО. Интересъ нъ театру среди заоодс1{аго насепенiя 
за nосл·вднее время сильно возросъ. 2-3 года тому на
з;:�дъ въ 
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любителями вn теченiе зимы ставилось 8-12 сnе1па1шеi1--не 
бол·ве. Сезонъ 1907-8 rодъ отличался обилiсмъ спе1<Таю1ей. 
Спе,,танли ставились въ .зап·в 2-ro общ. собранiя" (юrубъ слу
жащихъ завоца). Выступали н·вскольно rруппъ-любителей. 
Группа подъ режиссерствомъ П. А. Ро"отова, режиссирующаго 
уже н·вснольно л·втъ зд·всь, поставила рядъ спектаклей: ,,Боrъ 
мести", "Каширская старина", ,,Допгъ", ,,Чарод·вйна", ,,На 
дн·в", ,,Супруги Орловы". Другая ,··рупnа, подъ режисссрствомъ 
Н. А. Киселева, служившаго ра1-1·ве у Басмановн, поставила 
ел. пьесы: ,, Обреченные", ,, Горе-злосчастье", ,, Разбойнини'', 
.Педагоги", .Огни Ивановой ночи", 71

Серr·вй Сатиловъ", ,,Сто
личный возuухъ", ,, На вся наго мудреца довольно простоты", 
., Трильби", "Новый мiръ", ,, Урiэль А ко ста N, ,,Доходное м·l,
сто", ,,Новая жизнь•, ,,Ревизоръ", ,,Первая ласточ"а", ,,Силь
ные и слабые", ,,Л·всъ" и "Цыган1<а Занда"-ноей закончился 
сеэонъ. Спеrпакли ставились любителями II въ пользу зеМСl{ИХЪ 
школъ, о-ва поnеченiя u бiщныхъ, женс1<Ихъ rимназiй Кана
вино, на оборудованiе сцены. Ц·вны мtстамъ отъ 15 1<on. до 
1 рубля, сборъ 240 рубл. Вмtстимость зала до 900 чел. Эта 
же группа поставила рядъ утренниковъ no общедоступнымъ 
цtнамъ, отъ 5 коп. до 40. Ставятся спе1<та1ти по nразднич
нымъ днямъ. Группа nодъ режис. Киселева пользуется среди 
населенiя усntхомъ и надо отдать имъ должное. Орrанизацiя 
спектаклей поставлена хорошо, въ кружнi; 30 членовъ, боль
шинство рабочiе. Любители стремятся ставить пьесы идей
н1,1я, относятся J<Ъ д·влу вполнt серьезно, роли выучиваются, 
регrетицiи пос-вщаются исправно, не смотря на то, что боль
шинство работаютъ день въ завод·в. Н·в1<оторые любители 
играютъ по нъснольно л-1?,тъ, и играютъ вполн-в прилично. Было 
поставлено три бенефисныхъ спектакля; Ронотовъ П. А. по
ставилъ въ свой бенефисъ "На дн·в•. Группа Н. А. Киселева 
ставила въ бенефисъ режиссеру "Новый мiръ", даешiй ему 
свыше ста рублей, и хапельмейстера, зд-1?,шняrо любитспьснаго 
струннаго оркестра 8. П. Бреймана "Трильби ". 

Веденiе дtла, реnертуаръ, хозяйство нруж1<а лежатъ на чле
нахъ коммис!и изъ 4-хъ лицъ. Плата режиссеру поспента1<nь
ная, 30 руб., заработокъ въ сезонъ-до 800 руб. 

Серьезное препятствiе встр·вчаютъ любители въ лиц-в nо
nицейсJ<ой власти; ноторая.. запрещаетъ ставить новинни, ру
ководясь накимъ-то допотопнымъ J<аталоrомъ, между прочимъ 
не разр·вшены исправникомъ ел. пьесы: ,,Царь 8едоръ Jоанно
вичъ", ,,Докторъ Штокманъ", ,,Борьба за счастье", ,,Впасть 
тьмы• и др. Запрещены спентакли и танцевальные вечера въ 
субботы и кануны праздничныхъ дней. Нужно пожелать при
лива новыхъ и лучшихъ силъ для организацiи спе1<таt<лей и 
прив-1?,тствовать любителей рабочихъ. 

На-дняхъучредители-рабочiе Малышевъ, 8едоровъ, Шишка
новъ, Трофимовъ ilОдаютъ въ губернское присутствiе на ут
вержденiе устава "Сормовскаго Музыкально-драматическаго 
общества". А. Бол1,ша1,оиr,. 

СИВИРА, Иiев. rуб. Недавно въ нашемъ народномъ дом-!?, 
праздновался 10-лt,тнiй юбилей сценичесной дъятельности ре
жиссера драматичеснаrо кружна В. Г. Кравченко-Котоr-лкина. 
Шли "Иванъ Миронычъ• Чирикова и "Медв·вдь" Чехова. Крав
ченко-Котомкинъ поР.училъ нtскольно ц-внныхъ подношенiй, 
адресъ и много привtтственныхъ телеrраммъ. За десятилi;тнiй 
перiодъ своей артистической д1,ятельности Кравченно-Котомкинъ 
переиrралъ множество самыхъ разнообразныхър алей, изъ 1<ото-
рыхъ ему наиболtе удаются характерныя роли. О. 'l.'. 

-�� 

\"lздат�л.ьюща 3. J:3. 1имофеева (Холмская-). 
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