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№ 9. ,,ТЕ-АТFЪ и И(KYCCTiJO". 1905 г.

БЕЗЪ ПРЕ:ДfН\РИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

С.-Пеrпербур�ъ, 27 феврал,я 1905 i. 

mри ближайшемъ знакомствt, съ отчетомъ Теат
ральнаго Общества, бросается очень опредtленн·о въ 
глаза двойствен1-tосiъ, если можно выразиться, этого 
учрежденiя, на которую намъ неоднократно прихо
дилось указывать. Двойственность эта заключается 
въ томъ, что будучи "Обществомъ", т. е. союзнымъ, 
самоуправляющимся учрежденiемъ, Т. О. присвои
ваетъ себt функцiи бюрократическаго вtдомства, и 
непрестанно выходитъ изъ рамокъ общественнаго 
установленiя. Мы не говоримъ уже о "ходатай
сrвахъ" въ главномъ управленiи по дtламъ печати. 
Но вотъ открываемъ отчетъ и на первыхъ же стра
ницахъ встрtчаемъ измtненiе устава, произведенное 
,, по предложенiю министерства внутреннихъ дtлъ". 
Всякiя измtненiя устава требуютъ созыва общаго 
собранiя и опредtленнаго большинства голосовъ. 
Здtсь же уставъ измtняется "по предложенiю ми
нистерства внутреннихъ дtлъ ".. Намъ неизвtстенъ 
ходъ этого дtла, и едва ли министерство, по соб
ственному почину, предложило бы измtненiя устава. 
Но даже если бы это было такъ, т. е. если бы ми
н·истерство, motu proprio, сдtлало такое "предло
женiе", Совtтъ, памятуя уставъ, долженъ былъ 
обратиться къ собранiю и доложить ему о предло
женiи. Этого не было сдtлано. Можно подумать, 
что Совtту Т. О. _ даже не пришло въ голову, что 
Т. О. вовсе не есть отдъленiе департамента назван
наго министерства· а общественное учрежденiе, не
зависимое въ предtлахъ своего устава. 

Связь съ административными учрежденiями выра
жается въ цtломъ рядt резолюцiй Совtта по дtламъ 
о профессiональныхъ нарушенiяхъ. Изъ администра
тивной же практики, в1:,роятно, заимствовано об
ращенiе къ градоначальникамъ и полицiймейстерамъ 
съ просьбою "понудить къ уплат½." задолжавшихъ 
антрепренеровъ. Mtpa эта, иногда весьма полезная, 
однако незаконна, потому что понужденiе къ уплат½, 
можетъ лишь принадлежать суду, и намъ думается, 
что общественному учрещденiю едва ли пристало 
поощрять мtры административнаго произвола и 
усмотр1:,нiя. 

Въ одномъ дtлt, (стр. 49 отчета) Совtтъ поста
новилъ: ,, предложить А. расплатиться съ труппой, 
съ предупрежденiемъ, что въ противномъ случаt, 
Совtтъ сочтетъ себя вынужденнымъ воспользоваться 
принадлежаиtи.м:ь е.л�у правоJ1�ъ входить съ пр�дстав
ленiемъ въ министерство внутреннихъ дtлъ о за
прещенiи недобросовtстнымъ предпринимателямъ 
заниматься театральными антрепризами". О такомъ 
правt, уставъ Общества совершенно умалчиваетъ. 
,Кстати сказать, такого права нtтъ и у министерства, 
и только шаткимъ состоянiемъ законности, можно 
объяснить, что министерство В. К Плеве уступило 
Совtту Т. О. ,, право", котораго оно само не имtло 
и имtть не можетъ. Единственное "право", на кото-
рое здt.сь можно сослаться, есть право сильнаго, Во 
всякомъ случаt, едва ли общественному учрежденiю iристало принимать такое "право" и присваивать его 

. еб·в, даже�е спросясь у общаго собранiя. Вtдь Совtтъ 
е есть орrанъ независимый. Совtтъ есть органъ 
бщества, а далеко неизвtстно, желательноличленам-ь 
. О., чтобы прим1:,нялись, безъ суда, администра

ивныя мtры воздt�ствiя, въ видt лищенiя сцени- · 
ескихъ дtятелей права промысла. Получивъ отъ 

1 -министерства "право" ходатаиства о незаконномъ 

наказанiи русскихъ обывателей, Сов1:,тъ, въ интере
сахъ общественнаго учрежденiя, долженъ былъ ука
зать министерству, что оно ошиблось, предлаrая 
Обществу пользоваться незаконными мtрами воздt.й
ствiя. Тtмъ менtе, конечно, возможно было считать 
такiя ходатайства "принадлежащимъ nравомъ" и 
угрожать ими, подобно тому, какъ "градоправители" 
угрожали "скорпiонами II и ,,·бараньимъ роrомъ 11• 

По другому дtлу Совtтъ высказываетъ взглядъ, 
что ему, вообще, принадлежитъ право "надзора и 
контроля" не толь ко по отношенiю къ членамъ Об
щества, но и, вообще, по отношенiю ко всtмъ сце
ническимъ дtятелямъ. Тутъ снова прискорбное за
блужденiе. Правда, въ проектъ устава это внесено, 
но проектъ еще не утвержденъ, и смtемъ думать, 
что въ правовомъ государств½., какимъ над·вется 
стать Россiя, подобное постановленiе устава и не 
можетъ существовать. 

Въ общемъ, мы видимъ явную тенденцiю Т. О. прi
общить себя къ ·министерству внутреннихъ д·влъ, 
получая отъ него "права" и платя безпре1<ослов
нымъ, хотя явно противорtчащимъ уставу, внесе -
нiемъ "предnоженiй" въ уставъ. Смутное время 
административнаго усмотрtнiя, возведеннаго въ си
стему, конечно, весьма способствовало такому смt
шенiю понятiй. Но, думается, теперь вполнt назрtлъ 
моментъ отдtлить Т. О. отъ всякаrо рода администра
тивныхъ учрежденiй. Члены Т� О. могутъ и должны 
спросить себя: желательно ли такое тtсное сближе
нiе Т. О, съ административными учрежденiями? вхо
дитъ ли оно въ расчеты и намtренiя а1перовъ, пи
сателей и, вообще, людей свободнаго слова и творче
ства, составляющихъ большинство членовъ Общества? 
Не пора ли ясно и оnредtленно свернуть на путь 
общественнаrо, уставомъ указаннаго, служенiя сцени
ческому мiру, въ формахъ, являющихъ урокъ rраж
данственности и правомtрности? 

Чему приходилось, быть можетъ, скрtпя сердце, 
подчиняться вчера, то сегодня, при измtнившемся 
общественномъ теченiи, является прискорбнымъ ана
хронизмомъ. Путь "вtдомственныхъ" претензiй дол
женъ быть безъ колебанiй оставленъ. Иной, бол-1:.е 
свtтлый и прекрасный путь, пежитъ предъ Т. О.
путь общественнаго и гражданскаго служенiя. 

Намъ пишутъ изъ Москвы по поводу такъ на
зываемаго театральнаго "кризиса 11: 

,, Нельзя не сознаться, что толки о кризис-в зна
чительно преувеличены. На предстоящiй се:юнъ те
атры снимаются, труппы формируются, актерское 
жалованье не убавляется, а наоборотъ, съ высокими 
окладами "крtпко". Будутъ-ли въ предстоящихъ 
лtтнемъ и зимнемъ сезонахъ аккуратно платить 
жалованье - это, конечно, вопросъ другой, на который 
трудно отвtтить. Все зависитъ отъ войны, отъ внут
реннихъ неурядицъ. Всякому понятно, что мы пере
живаемъ смутное время и за завтрашнiй день нельзя 
ручаться. Но замtчательно то, что хотя время ужас
ное, театры, въ общемъ, недурно работаютъ, и на
дtются, очевидно, также работать и въ будущемъ . 
Сравнительно съ прошлогоднимъ годомъ, краховъ 
стало даже меньше. Если не считать круnнаrо одес
скаго "краха", объясняемаго въ значительной мtръ 
тtмъ, что одновремеf-!НО двумъ драмамъ въ Одессt 
суще::твовать нельзя-было три-четыре мелкихъ про
вала, съ перех:одомъ антрепризы въ товарищество. 
Это обыденныя явленiя. 
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И еще одинъ крайне прiятный признакъ: въ 
н·ькоторыхъ rородахъ актеры, въ виду тяжелаrо года, 
не обнаруживаютъ особенной настойчивости· въ смы
слъ требованiя пунктуальной уплаты жалованья, и 
послt извtстныхъ льrотныхъ дней, ждутъ, не хватая 
за горло антрепренера. Благодаря этому мноriя 
предпрiятiя будутъ закончены б лагополучно. Замt
чается болtе дружеское отношенiе съ обtихъ сто
ронъ. Несчастiе сближаетъ людей". 

' • 1 

НУ?'КДЫ РУССКАГО ТЕАТРА. 

( Присоедиi:iенiя). 

М. r., r. редакторъ. Вполнt. раздtляя взгляды, высказан• 
ные въ запискt.. сценичес1<Ихъ дi:,ятелей (" Нужды русскаrо 
театра"), напечатанной въ № 7 Вашего журнала, мы присое· 
диняемъ къ ней свои подписи: В. Марковскiй, Карамазовъ, 
Ромаскевичъ, Арминина, П. Н. Рахмановъ, Е. Боуръ, Е. 
Раевъ, И. Ильинскiй, И. Капининъ, А. Зиновьевъ, П. Андрiя
шевъ, Игорь Верховскiй, Н. В. Николаевъ, Н. Гиннуловъ, М. 
Девятовъ, С. Бояровъ, В. Добровольскiй, В. Бочковскiй, Е. 
Калинина, В. Литвиненко, В. Валентинова, Е. Крылова, М. 
Стрt.шнева, Н. Петрова, М. Можанская, Григорiй Гаевс1<iй, 
Гольбе, В. Вересановъ, М. Незнамовъ, Д. Н. Дмитрiевъ, В. Б. 
Маркова, Аврамiй Хмельницкiй, В. Г. Валентинова·Цейлинrеръ, 
Л. И. Чаева, А. И. Орликъ, С. О. Савченко, Л. И. Кручинина. 

Вильна, 16 февраля. 

Артисты русскаrо городского рижскаrо театра: 
А. В. Бялковская, А. И. Бахметьевъ, Н. П. Весеньева, 

В. Д Владимiрова, Ф. К Вольскiй, М. И. Ворони·;ъ, И. В. 
Вороновъ, Д. Я. Грузин�кiй, М. П. Дарская, М. А. Днt.провъ, 
Ф. Я. Дробининъ, В. С. Зотовъ, Н В Иrнатьевъ, А. И. Колы
шкевичъ, И. М. Кузнецовъ, Г. Г. Ланскс:1.я, Е. Н. Лилина, В. И. 
Лиха•,евъ, М. О. Майf<0ва, М. А. Май1<овъ, А. А. Майская, 
К, А. Марджановъ, Н. Н. Михайловскiй, А. Ф. Минаевъ, Х. Н. 
Мосоловъ, А. И. Моавина, Н. Ф. Наврозовъ, r. Г. Назарьевъ, 
К. Н. Незлобинъ, В. И. Нероновъ. В. И. Никитинъ, Л. Н. Ни-
1<ольс1<ая, Л. И. Пименовъ, В. А. Подгорный, В. Н. Пшесецкая, 
Ф. И Ремезовъ, М. Л. Роксанова, Т. Н. Семенова, В. А. Сер
rtевъ, 0. А .. Сгроrоновъ-Бобровъ, М. Е. Сi:,верова, С. Д. Те
ничъ, В. О. Урбанъ, А. П. Харламовъ. 

Артисты бузулукскаrо народнаго дома: Николай Ордынскiй, 
С. 1. Тамаринъ, В. А. Павленко, Н. Н. Cepri:,eвa, П. М. Оже
rова-Радина, В. П. Кульманъ, А А. Чардымская, О. r. Ку
шенская, Я. Г. Степановъ, А. Ф. Моргунова, Л. Уткина, А. Н. 
Рижскiй, М. П. Арбенинъ. 

В. Н. Каринъ, 3. Н. Каменская, Колосовскiй, Балканская, 
Афанасьевъ, Е. Зубовъ, Волконскiй, К. Томаро; помощн. 
режиссера П. Девени, Е. Ушакова, Егорова, Е. А, Яловъ, 
артистъ-любитель изъ рабочихъ С. Бовинъ, М. Вейконе, А. Фе
дотовъ, Л. Урванцовъ. 

'- Ж 1 

ИЗЪ ДОКЛАДА 

РЕВИЗIОННОЙ КОММИСIИ Т. О. *) 

По просьбt театральныхъ предпринимателей, совътомъ и 
въ отчетномъ году былъ возбужденъ "рядъ ходатайствъ" въ 
Главномъ Управленiи по дtламъ печати о разрtшенiи поста
новки пьесъ, условно дозволенныхъ къ представленiю. Хода
тайства эти не всегда ув-внчивапись усл-вхомъ, о чемъ можно 
судить по приводимому списку откаэовъ Главнаrо Управленiя. 
Не получили разрt.шенiя на постановку пьесы "На дн-в" слъ
дующiя лица: Л. Б. Яворская въ r. Одессt, А. М. Коралли
Торцовъ въ r. Ярославлt., О-во любителей въ r. Минск-в, 
Драматическое О-во въ г. Астрахани, Драматическое О-во въ 
r. Екатеринбург-в, В. Г. Швецовъ въ r. Пятиrорскt., В. А.
Бутовтъ въ Новороссiйскъ, Е. Щербакова въ Саратов-в,
И. Ф. Волянскiй въ Елисаветrрад-в, И. М. Хитаровъ въ Ба
тумъ, Драмати<1ескiй кружокъ въ Перми, Л. В. Дубецкiй въ
Су_махъ, В. Ф. Бурлаковъ въ r.r. Орt.хов-в-Зуев-в и Бого
родск½,, А. М. Анчаровъ-Кальскiй въ Спб., Попечительство о 
народной трезвости въ Верхъ-Исетскомъ заводъ, П. Н. Рах•
мановъ в1;; rr. Вознесенск� и А наньевt,, М. Г. Гриrорьевъ

*) Воспроизводимъ изъ доклада Ревиэiонной Комм. зам-вчанiе 
относительно "условно разрtшаемыхъ" пьесъ. Огрывокъ этотъ-
достаточно краснорtчиво говоритъ за себя. Прим. ред. 

въ rг. Васильков·в, Бtлой церкви, Черкассахъ, Лубнахъ, 
Переяславл-в, Конотоп-в, Н-вжинt и Винниц-в, Дирекцiя по
жарн. O-ва въ Брянск-в, Е. Н. Крамская на ст. <::;аблино, 
Е. С. Майерова въ Ставрополt (Кавказскомъ),. МаксимоВИ LJЪ 
въ Мелитополt, Ф. В. Валентетти въ въ Томск-в, Н. Д. Кра
совъ въ Тифлисt,; на постановку пьесы "Мtщане" слt.дую
щiя лица: В. Ф. Бурлаковъ въ rr. Орtхов-в-Зуевi:, и Бого
родск-в, А. М. Анчаровъ-Кальскiй въ С.-Петербургt., П. М. 
Рахмановъ въ rr. Вознесенскъ и Ананьев-в, Ильковъ-Каро
нинъ въ Ярославлt, А. М. Лосовскiй въ гг. Чер_еповцi; и 
Новгород-в• Сtверскомъ, Ф. В. Валентетти въ r. Томск'!>, 
М. И. Татариновъ въ Екатеринославt,, Е. М. Боярскiй въ 
Балаханахъ; на постановку пьесы "Два мiра" Е. В. 
Цукки въ r. Бердянск'!>; на постановку пьесы "Потемки 
души", Драматическiй кружокъ Народн. Дома въ r. Пензt,; 
на постановку пьесы "Василиса Мелентьева" слi:,дующiя лица: 
Н. Е. Савиновъ въ r. Серпухов-в, П. П Драrо-Ратмировъ въ 
r. Двинскt,; на постанов1<у пьесы "Псковитянка" В. И. Басма
новъ въ r. Нижнемъ-Новrород-в; на постановку пьесы "Царь
Борисъ" П. А. Васютинскiй въ r. Порховt; на постановку 
пьесы "Власть тьмы" сл-вдующiя лица: С. П. Волгина въ r.
Ровно, И. Д. Абраменко въ r. Гжатскъ; на постановку пьесы
"Новый мiръ" И. А. Ростовцевъ въ Ейск-в: на постановку
пьесы "Преступленiе и Наказанiе" Б. Н. Шубинскiй въ rr.
Ахтыркt и Лебедяни; на постановку пьесы "Смерть Грознаrо"
слi:,дующiя лица. r. Россовъ во всtхъ rородахъ Poccilllcкoй
Имперiи, П. А. Васютинскiй въ r. Порхав-в; на постановку
пьесы "Царь 6едоръ Iоанновичъ" слt.дующiя лица: В. А. Бу
товтъ въ Каменецъ-Подольскt., В. П. Миллеръ-Самсоновъ въ
r. Царицынt,, К. П. Мирославскiй въ Портъ-Артур-в, И. Е.
Шуваловъ въ С.-Петербурrt., Н. И. Алексtевъ въ Брянск·!;,
Е. А. Бtляевъ въ Гомелt., В. С. Вечесловъ въ Козлов·в:

Ревизiонная коммисiя 1902 r., усматривая въ таковомъ 
порядкt. условнаrо µазръшенiя пьесъ серьезное nрепятствiе 
для развитiя театральнаrо дъла, предложила возбудить хода
тайство въ подлежащихъ учрежденiяхъ о возможномъ измt.
ненiи принятаrо порядка, каковое nредложенiе было одобрено 
Общимъ Собранiемъ. Разсматриваемый отчетъ, од·нако, не 
заключаетъ никакихъ укаэанiй на то, было-ли таковое хода· 
тайство возбуждено, и какой отвътъ на него посл·вдовалъ. 
Ревизiонная коммисiя полаrаетъ, что авторитетъ Театральнаrо 
Общества могъ-бы въ значительной мt.ръ содt.йствовать 
устраненiю изъ цензурной практики условно разр-вшаемыхъ 
пьесъ. Наоборотъ, рядъ х.одатайствъ объ отд-вльныхъ разрt
шенiяхъ, возбуждаемыхъ высоко стоящимъ въ rлазахъ nрави
тельственныхъ учрежденiй, Театральнымъ Обществомъ спосо
бенъ скор-ве укр1:,пить цензурную практику, возникшую, какъ 
результатъ принятаrо цензурою толкованiя. По мнt.нiю Реви
зiонной Комиссiи разръшенiе на постановку пьесы, выдавае
мое цензурою, по смыслу существующаrо законодательства, 
даетъ право повсем-встной постановки данной пьесы. Воз
можны случаи вмt.шательства администрацiи, дъйствующей на 
основанiи Устава о пред. и прс. преступленiй, но эти соображе
нiя являютъ собою nредметъ заботъ иныхъ орrановъ Мини
стерства Внутреннихъ Д1:,лъ, нежели учрежденiе цензуры. 
Предлагая возбудить означенное ходатайство о расширенiи 
правъ постановки цензурою разсмотрънныхъ nьесъ, Ревизiон
ная К оммисiя 1902 г. им-вла въ виду устранить помяну,тое 
явленiе изъ цензурной практики, почему "рядъ ходатайствъ�, 
возбужденныхъ Совt.томъ и облеrчившихъ нt.которыхъ пред
принимателей, не избавляетъ отъ необходимости возбудить 
общiй вопросъ, и Ревизiонная Коммисiя над1:,ется, что Общее 
Собранiе вновь обратится къ Сов1:,ту съ просьбой о та1<овомъ 
ходатайств-в. 

ХРОНИКf\ 
TEf\TPf\ и и с к у с ст в f\. 

Слухи и вtсти. 
- Петербурrскiе драматурги на частномъ совъщанiи 22 

февраля выработали резолюцiю, въ духt, записки сценическихъ 
дi:,ятелей. Резолюцiя эта препровождена также для подписи 
московскимъ драматурrамъ. Кстати, московскiй литературно
художественный кружокъ выработалъ резолюцiю, въ которой 
р-вшительно высказывается за отмt.ну цензуры для печати и 
всt.хъ произведенiй искусства, причемъ rарантiю свободы слова 
и искусства видитъ въ правовомъ порядк-в, обезпеченномъ 
народнымъ представительствомъ. Для выработки мотивирован
ной докладной записки избрана коммисiя изъ журналистовъ, 
литераторовъ, актеровъ, музыкантовъ и т. д. 

- Новая пьеса В. А. Тихонова будетъ поставлена въ 
будущемъ сезонъ въ "Драматическомъ театр-в". 

- По слухамъ, театръ бывшiй Шабельской снимаютъ на 
будущiй сезонъ r. Мейерхольдъ и r-жа Турчанинова. 

- Антрепренеромъ нъиецко-еврейской труппы Фишэономъ
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отправлена изъ Екатеринослава на имя д т. с. Кобеко теле• 
грамма съ просьбой при пересмотр-в законовъ о драматической 
цензуръ допустить къ участiю въ обсужденiи этого вопроса 
представителя отъ еврейскихъ драматурrовъ и артистовъ. 

- Весной на сценъ Марiинскаrо театра дебютируетъ r-жа
Чернецкая (mezzo-soprano ). 

- Содержанiе новой пьесы М. Горькаrо "Дъти солнца",
написанной имъ во время заключенiя, nриводитъ корресnон · 
дентъ "Daily Chronicle. Въ этой драмъ М. Горькiй старается 
показать ту пропасть, которая раздt,ляетъ образованные и 
низшiе классы. Герой пьесы -- ученый физiолоrъ, который 
трудится надъ безполезными и неосуществимыми опытами 
искусствен наго приrотовленiя въ химической ретортt, ,, rомун-
1<улуса" или "человъка". У этого ученаrо есть друrъ, худож
никъ большого таланта. Они-то и являются "дътьми солнца". 
Въ одномъ домt. съ ученымъ живутъ рабочiе, невъжествен
ные и обреченные Hrl въчный тяжелый трудъ. Между "дt.тьми 
солнца" и "дътьми труда" возникаетъ вражда. Пьеса имЬетъ 
задачей показать, что ника1<ое сближенiе высшихъ классовъ 
съ низшими невозможно, пока бъдные слои населенiя погру
жены въ мракъ невъжества. 

- Правленiе приморской ж. д. рt.шило въ предстоящемъ 
л-1:,тнемъ сезонъ преобразовать музыкальную часть сестрорiщ
ка1.·о курорта. Завtдуюшимъ музыкальной частью избранъ 
бывшiй членъ дирекцiи "Новой Оперы" въ спб. консервато
рiи Н. И. Гарвей, который приrласилъ извъстнаго В. И. Сука 
дирижеромъ вновь формируемаrо большого симфоническаго 
uркестра изъ 65 чел. Въ артистическую программу входятъ 
еженедt.льные симфоническiе концерты и оперные спектакли. 
Предполагается также постановка драмати'lескихъ пьесъ. Въ 
общемъ предnо1.Jтенiе будетъ оказано такъ наз. легкой му
зыкъ. 

- Насъ nросятъ опровергнуть сообщенiя - газетъ о снятiи
на лътнiй сезонъ театра "Оз�рки" В. А. Казанскимъ. Изъ 
представленной намъ копiи договора видно, что владtльцемъ 
театра г. Гирвидзомъ театръ сданъ В. Л. Семенову съ l·ro 
мая по 1-е сентября за 3000 р. 

Главнымъ администраторомъ приrлашенъ артистъ А. До
линскiй. Режиссеромъ артистъ московс1<ихъ Имnераторскихъ 
театровъ г. Славинъ. Пока въ труппу вошли: r-жи Раевичъ, 
Тришатная, Львова, Крылова и др. Гr. Семеновъ-Самарскiй 
и Озеров,ъ. 

- Бр. Адельrеймы, какъ мы слышали, сняли театръ "Аква
рiумъ" на вторую и третью недъли поста. 

- По слухамъ, просьба Ф. П. Горева объ обратномъ 
принятiи на Императорскую сцену удовлетворена .. Г. Горевъ 
будетъ служить на Московской Императорской сценъ. 

Василеостровскiй театръ на Великiй постъ и Пасху 
снятъ r. 8едотовымъ. Режиссеромъ приrлашенъ Я. И. Шми
товъ. 

Группа артистовъ (rr. Шумовъ, Бравичъ, Самойловъ, 
Невонинъ, Унгернъ, Красовъ и др.) напечатали въ "Пет. Газ." 
письмо, въ которомъ предлаrаютъ В. Н. Давыдову, ,,почет. 
Ltлену Т. О.", до 27 февраля отвътить: дъйствительно ли онъ 
nроизнесъ оскорбительныя для съt.здовъ сценическихъ дъяте
лей слова? Цитаты изъ этого 

N 
интервью" см. въ • Театр. Зам. и. 

- Артисты кiе�скаго театра об-ва грамоты коллективно
черезъ · газету "Русь" выразили одобренiе О. А. Голубевой за 
отказъ отъ участiя въ пьесt. ., Возвращенiе изъ Iерусалима". 

* 

Учащiеся спб. консерваторiи обратились съ коллективнымъ 
nисьмомъ къ профессорамъ. 

"Искусство не можетъ и не должно служить оправданiемъ 
общественнаго индифферентизма; rражданскiй долrъ стоитъ 
выше всъхъ профессiональныхъ различiй и традицiй. Событiя 
nослъдняrо времени таковы, что мы соqли себя не въ правt 
молчать. Мы ждали, что вы со своей стороны присоединитесь 
къ протесту общества и т-1:,мъ облегчите намъ нашу задачу. 
Но наши ожиданiя не оправдались; когда мы рtшили прекра
тить занятiя, вы даже противодъйствуете нашему постановле
нiю. Въ виду этого мы обращаемся къ вамъ съ слt.дующимъ 
заявленiемъ: постановившiе забастовку будутъ всъми силами 
поддерживать свое ръшенiе и не станутъ посъщать занятiя. 
Вы знаете, что образованiе, особенно художественное, можетъ 
идти успъшно лишь при условiи нравственной связи между 
учащимися и учащими. Идя противъ нашего ръшенiя, вы раз
рываете ее. Кромъ того, продолжая занятiя, вы съете раздоръ 
между учащимися, оказываете моральное давленiе на слабых_ъи безвольныхъ товарищей, создаете нежелательное обостреюе 
между большинствомъ и меньшиствомъ. Все это неизбt.жно 
приведетъ къ полному моральному разложенiю консерваторiи". 

Мосиовсиiи вtсти. 

* * 
* 

- Въ текущемъ сезон-в кончаются контракты артисто5ъ 
Императорской московской оrrерной труппы: r-жъ Азерской, 
Ванъ-деръ-Вейде и Куза; rr. Розанова, Севастьянова и Трез
винскаrо. 

- Весной въ Большомъ театрt, состоятся дебюты· rr. Мак· 
сакова, Ceprteвa, Брагина и Петрова. 

- Теноръ А. П. Боначичъ принятъ безъ дебюта на сцену
Большого театра, съ окладомъ 8000 руб. въ rодъ. 

- Антрепренеръ тифлисскаrо казеннаrо театра, r. Донской,
съ будуща1·0 года вступаетъ въ число nайщиковъ товарище
ства Солодовниковскаго театра. 

- С11ектанли Художественнаrо театра великимъ постомъ
не прекратятся, будетъ поставлена еще одна новинка. 

;j: * 
* 

i· О. Г. Иараванова. 22 февраля скончалась на 27 rоду жизни 
Ольга Георгiевна Караванова, жена И. И. Судьбинина, небе
зызвi:.стная Петербургу драматическая артистка, служившаs:1 
одно время въ Маломъ театръ и игравшая прошлый сезонъ въ 
театрt Неметти. Покойная начала сценическую t<арьеру въ 
Кiевt у Соловцова. Служила въ Pиrt., Херсонъ и др. горо
дахъ. Амплуа покойной были роли ingenues dram. Послtднее 
время, по слабости здоровья, О. Г. выступана ръдко. 

:;, :j: 
:1: 

Въ текущимъ rоду исполнилось 35 - лi,тiе сценической 
дъятельности одного изъ видныхъ провинцiальныхъ актеровъ 
Але1<сандра Осиповича Маслова. А. О. n::>ступилъ на сцену въ 
1870 году, выступилъ впервые въ одесскомъ народномъ театр·]; 
графовъ Марковыхъ и Чернышева, на амплуа молодыхъ лю-

А. О. Масловъ. 

(Къ 35-лtтiю сцени'lеской дъятелLности). 

дей и лростаковъ. Въ теченiе своей 35 лътней дtятельности 
служилъ въ Кiевъ, у Сt.това-12 сезоновъ подрядъ; въ Москвt. -
у Лентовскаrо, Гаревой и Парадиза: въ Петербурrъ - у Лен
товскаго и у Сътова; въ Гельсинrфорсъ-въ Александровскомъ 
(Имnераторск.) театрt; въ Харьковt. -- у Дюковой; въ Ново
черкаскъ; въ Одессt-у Милославскаrо. 

А. О. участвовалъ въ поъздкt труппы Императорскаго 
Малага театра и товариществt. Грекова. Состоялъ, какъ пе
реводчикъ, при режиссерt Сальвини

1 
Э. Росси, Cappt Бернаръ, 

Поссарта, Кохлена (старшаrо), Жюдикъ и др. Участвуя въ 
труiшъ Саксенъ - Менингенскаrо театра, А. О. удостоился 
получитъ отъ Саксенъ-Менинrенскаго repцora золотую медаль 
,,за энанiе искусства". 

Незадолго до наqала военныхъ дъйствiй на Дальнемъ Вос
токъ, А. О. служилъ въ Портъ-Артурt., а въ Харбинt. и самъ 
антрепренерствовалъ. Послt.днiе 2 сезона служитъ въ Киши
невt. въ труппъ Х. I. Петросьяна на амплуа комика и режис
сера. Въ Кишинев½, А. О. пользуется прочными симnатiями 
населенiя и rлубокимъ уваженiемъ обширнаго круга театра
ловъ, не говоря о любви среди членовъ труппы. Симпатiи 
насеnенiя къ нему ярко выразилис� въ день бенефиса А. О., 
когда публика переполнила театръ и преподнесла ему нt.
сколько цt,нныхъ подарковъ. 

Отъ чествованiя своего 35-лtтняrо юбилея А. О. отказался, 
выставивъ мотивомъ тяжелое матерiальное, попрuсту-бtдствен-
ное положенiе всей труппы. Д. Кри;1�мер7,. 

* * 



ТЕЛТРЪ и: ИСЖУССТIЮ. .№ �-

Нонцсртъ Л. Годоаснаго. Новое для Петербурга имя Леопольда 
Годовскаго было заранъе окружено ореоломъ бпестящей евро
пейской славы, а потому привлекло почти полный залъ Дво
рянскаго Собранiя. Программа, составленная разнообразно и и 
интересно, сулила большое насла.жденiе. И надо отдать спра-
1Зедливость: г. Годовскiй-прен:расный пiанистъ, хорошiй, чуткiй 
художникъ, выполнилъ свою трудную задачу во многихъ номе
рахъ великолъпно. Онъ началъ съ Es-dur'нoй сонаты Бетхо
вена. Первая часть прошла нъсколько блъдно, но зато Alleg
retto vivace и Minuetto были исполнены съ грацiей и необыкно
веннымъ изяществомъ. Замtчательно тонкая акцентуацiя, пре
красные динамическiе оттънки всегда украшаютъ исполненiе 
r. Годовскаго. За Бетховеномъ слtдовали Брамсъ,--Сарriссiо 
H-moll, сыгранное съ легкостью и красотой звука. Въ испол
ненiе "Весенней nъсни" Мендельсона было вложено столько 
мягкой красоты, такая теплота поэзiиl II Прялка" прозвучала 
нt.с1<олько тяжеловt.сно. Первое отдt.ленiе г. Гадовскiй закон
чилъ "Симфоническими этюдами" Шумана. Вотъ поистинt. 
поэтическ1и калейдоскоnъ, изумительная смt.на настроен1и, 
красокъ! Исполненiе этихъ "этюдовъ" крайне сложная задача 
для пiаниста. Не вс;оду г. Годовскiй былъ на высотt. въ испол
ненiи этого номера, хотя мt.стами nлt.нялъ тонкой фразировкой 
и замt.чательнымъ техническимъ совершенствомъ. Послtднее 
у r. Годовскаго доведено до небывалыхъ предtловъ. Быстррта 
пассажа, двойныя ноты, прекрасная педализацiя, рtдкая чисто
та nестрятъ на каждомъ шагу. И вмъстt съ тtмъ безусловная 
музыкальность, красивая "фраза" и всегда ясный рисунокъ, 
простой и прелестный. 

Неудовлетворило меня исполненiе увертюры къ "Танrейзе
ру ". Странные темпы, неясность главныхъ темъ и скомканная 
тематическая разработка увертюры, дали въ результатъ хаосъ 
звуковъ, отнюдь не напоминающихъ прекрасную музыку этого 
генiальнаrо произведенiя. Въ Н moll'нoй сонатt Шопена не 
вездъ была показана возвышенная красота, стремительный по
рывъ страсти. Въ первой части не хватало лиризма, но по
спiщняя часть звучала увлекательно. Не знаю, зачtмъ пона
добилось г. Годовскому "комбинировать" шопеновскi� этюды, 
а въ особенности перекладывать ихъ для одной лtвой руки. 
Конечно, это замt.чательное техническое мастерство, вt.ро
ятно, ему одному лишь доступное,-гд-в показана самостоя
тельность и исключительное развитiе лtвой руки, но развt 
художествттое впечатлънiе увеличится отъ исполненiя одной 
лъвой рукой? Это смахиваетъ на жонглерское "кокетничанiе". 

Успtхъ г. Годовскiй имtлъ большой и много биссировалъ. 
Невольно мtстами вспоминался г. Гофманъ-этотъ единствен
ный артистъ, которому доступны эпическая красота и тон
чайшая поэзiя одухотворенности; единственный пiанистъ, въ 
исполненiи котораго совершенно отсутствуетъ "матерiальная" 
оболочка. Конечно, r. Годовскiй, не всегда паритъ въ небесахъ, 
надъ нимъ порою также тяrотtетъ "земля", но все же онъ 
р-вдкiй исключительный артистъ, съ прекраснымъ вкусомъ, 
большой дозой поэзiи и совершенно исключительной, поража-
ющей техникой. Алехсаидръ JЛ.

* * 
*

Вечеръ нурсовъ Е. П. Рапгофъ, состоявшiйся в·ъ четверrъ, 17 фе
враля, привлекъ по обыкновенiю весьма многочисленную публику. 
Но въ художественномъ отношенiи вечеръ оказался мен-ве удач
нымъ, Ч'ВМЪ Прежнiе вечера ЭТОЙ СОЛИДНОЙ МУЗЬl!{аЛЬНО-драмаТИЧе
СКОЙ школы. Чувствовалось, что къ вечеру 17 февраля школа 
приготовилась наскоро. Программа музыкальнаго отдtленiя 
особымъ интересомъ не отличалась. Къ тому же участниками 
этого отдtленiя явились далеко не лучшiе ученики и уче
ницы школы. Безусловно хорошо заявили себя лишь классъ 
фортепiано г. Рапrофъ и классъ nънiя г-жи Мирской. Уче
ницы r. Рапгофа,-г-жи Фохтъ, Лундина, Шостковская и То
машевичъ, - выступили исполнительницами партiи фортепiано 
въ септетъ Гуммеля для фортеniано, флейты, гобоя, валторны, 
альта, вiолончели и контрбаса. Юныя пiанистки поддержали 
прекрасную репутацiю своего учителя. Всъ онt проявили 
серьезное знанiе инструмента, св-вжiй юный тонъ, сильный, 
здоровый и прекрасный ритмъ. А r-жи Лундина и Томаше
вичъ кромъ того обнаружили ту "Божью искру", которая 
заставляетъ артиста проникаться настроенiемъ исполняемыхъ 
nроиэведенiй и уяснять слушателю содержанiе композицiй. 
Г-жа Мирская показала двухъ mezzo-soprano, r-жъ Меликову 
и Брикъ. Г-жа Меликова музыкально, прекрасно фразируя, 
спtла "Ch?-nson de Florian" Годара и романсъ К. Баха "О 
нътъ, за красоту". Голосъ пtвицы не изъ выдающихся, но 
онъ поставленъ великолtпно. На концертной эстрадt г-жа 
Меликова можетъ всегда доставить изрядное удовольствiе 
любителямъ хороша.го пънiя. Г-жа Брикъ очаровательно пере
дала романсы Чайковскаrо и Гарата. Голосъ юной пъвицы 
быстро крt.пнетъ и растетъ. Несомнtнно, она развернется въ 
полез.ную оперную пt.вицу. Не совсt.мъ выгодное впечатлtнiе 
составили ученицы г-жи Хомутовой-Нардуччи и ученики г. 
Нувель-Норди. Особенно слабы ученицы. Г-жа Потемкина. 
обратившая на себя вниманi� на первомъ вечер-в этого года 
своимъ содержательнымъ контральто, выступивъ теперь со-

листкой въ хоровомъ номер-в "Русалка" Рубинштейна, обна
ружила неправильную постановку голоса. Голосъ пtвицы по
терялъ свой красивый тембръ, сталъ какимъ-то жидкимъ, 
крикливымъ. Г-жа Нардуччи выступила съ легендой изъ оперы 
.,Лакмэ". Эта трудная арiя совершенно не по силамъ начи
нающей пt.вицв. Всъ колоратурные кунштюки г-жа Нардуччи 
продt.лываетъ съ искаженнымъ лицомъ. Больно смотрtть на 
подобное насилiе хорошаго въ общемъ голоса. Нисколько не 
двинулся впередъ r. Закопайко (уч. г. Нарди). Верхнiя ноты 
по прежнему даются пъвцу съ трудомъ. Поетъ г. Закопайко 
безцв-втно, холодно. Жаль будетъ, если ничего не выйдетъ 
изъ этого красиваrо по тембру тенора. О г. Братцевt лучше 
ничего не говорить, для его же блага. Многолътнее ученье, 
очевидно, не идетъ ему въ прокъ. Mнoraro оставлялъ желать 
и драматическiй классъ r. Тинскаrо. Исполнялось 2-ос дъй
ствiе драмы Островскаго "Не такъ жv.ви, какъ хочется", З-я 
картина 1-го дtйствiя комедiи "Не въ свои сани не садись" 
и этюдъ Щепкиной-Куперникъ "Вt.чность въ мгновеньи ". От
рывки разучены какъ будто наскоро. Болt.е или менtе прилич
ными были г-жи Во�токова (Степанида), Орлицкая (Авдотья 
Русакова), г-жа Капустина (Лiана), rr. Лаврецкiй (Аrафонъ.) 
и Юреневъ (Анжело). М. Нсстсроо1,. 

* * 
* 

ДрамаТ11чеснiй театръ. 21 января въ Драматическомъ театр1� 
шла въ первый разъ прелестная поэтическая сказка Гауптмана 
,,Эльга". Фабула пьесы заимствована изъ старой новеллы, 
обработанной Грильпарцеромъ. Рыцарь, возвращающiйся домой 
къ женt и къ ребенку, останавливается на ночлегъ въ мона
стырской башн-в, которая нt.коrда была мtстомъ траrическаr·о 
событiя. Здtсь графъ Старжинскiй (въ пролоrъ монахъ) убилъ 
любовника своей жены. 

И вотъ, старая и въ тоже время вtчно новая исторiя рев
ности, измъны; преступленiя проходитъ передъ глазами зрителей, 
въ поэтической формt. сновидtнiя npotзжaro рыцаря. Въ nьесъ, 
не считая пролога, когда рыцарь засыпаетъ и эпилога, когда 
онъ просыпается,-nя·1·ь картинъ, которыя быстро и воздушно, 
дtйствительно какъ во снt, смtняютъ одна другую. 

Мtсто дъйствiя первыхъ четырехъ картинъ-внутренность 
прекраснаго замка, rдъ обитаетъ сказочно счастливая семья: 
красавица женщина, обожаемая мужемъ и, повидимому, пла-· 
тящая ему тъмъ же, чудный ребенокъ и старушка__:.мать ры
царя. 

Преданный старый слуга, Тимоеей, доноситъ рыцарю о томъ, 
что въ его отсутствiе, по ночамъ въ замокъ является таин
ственный гость. На поверхности свt.тлаго источника появляется 
муть-подозрtнiя, н;� время однако усыпляемыя ласками люби
мой женщины. 

Вторая картина-ночь. Хитрая прислужница Дорка изв·\,,
щаетъ госпожу о приближенiи возлюбленнаго, котораrо Эльrа 
встръчаетъ съ неподдtльной страстью. Любовный дуэтъ пре
рывается возвращенiемъ рыцаря. Любовникъ успt.ваетъ во
время скрыться, а Эльга съ необыкновенной находчивостью и 
ловкостью выпутывается изъ опасности, оставляя мужа сом
нtвающимся, по не увъреннымъ въ справедливости своихъ по
дозрвнiй. 

Въ сл-вдующей картинъ, почти успокоившiйся rрафъ снова 
прозрtваетъ, найдя случайно въ рукахъ дочери портретъ ку
зена его жены и убtдившись въ сходств½, портрета Оrинскаго 
съ чертами ребенка. Графъ немедленно собирается въ дорогу 
и въ слъдующей картинъ привозитъ съ собой, неожиданно для 
всъхъ, виновника своихъ несчастiй. Эльга, предупрежденная 
Даркой, обнаруживаетъ необыкновенное самообладанiе, во про
тивоположность несдержанности мужа. Въ концt, концовъ, 
между соперниками разыгрывается открытая ссора и послt 
выµвавшагося признанiя любовника, его немедленно уводятъ 
по знаку мужа въ башню для совершенiя надъ нимъ казни. 

Въ пятой 1<артинt. мы видимъ внутренность старой башни. 
Туда графъ приводитъ Эльгу. У задрапи·рованнаго отверстiя 
ниши стоитъ вооруженный слуга. Ни ужасъ обстановки, ни 
неизвtстность за судьбу друга не вырываютъ признанiя у жен
щины, которая свыклась съ ложью, какъ съ воздухомъ. Но 
оно вырывается животнымъ, nолнымъ ненависти къ мужу, 
крикомъ, когда она видитъ воочiю еще не остывшiй трупъ лю
бовника. 

Какъ и въ "Ганнелъ" тутъ гармоническое сочетанiе натура
лизма и поэзiи, и надо отдать полную справедливость режиссеру: 
стильностью и изобрt.тательностью постановки онъ еще бол-ве 
выдtлилъ положительныя стороны пьесы. Исполнители легко и 
съ подходящимъ настроенiемъ сыграли свои роли. 

Гауnтманъ, вообще, обладающiй особеннымъ свойствомъ 
проникать въ женскую психолоriю, написалъ удивительно яр
кую женскую фигуру, которая нашла живое воплощенiе въ 
пицt г-жи Домашевой. У изв-встнаго н-вмецкаго художника 
Франца Штука, спецiализировавшаrося на символическомъ изоб
раженiи женщинъ, есть двt, особенно выдающiяся картины. 
Одна называется "Гр-вхъ" и представляетъ обнаженную жен
щину съ затаенной страстью въ манящихъ глазахъ и обвитую 
змtей. Другая картина "сфинl(СЪ"-изображаетъ полумиеическое 
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существо женщины-кошки. Она лежитъ на локтяхъ, насторо
жившись въ ожиданiи добычи, и во всей ея, полной экспрессiи, 
позt. такъ и чувствуется красивое, rрацiозное животное, вкрад
чивое и опасное. Эльrа-Домашева была нt.что среднее между 
этими двумя картинами. Что-то безудержно дерзкое и въ то 
же время плънительно нъжное: холодная въ состраданiи и горячая 
въ проявленiяхъ ласки, это была настоящая квинтъ-эссенцiя 
женской прелести и порочности, стихiйная сила, которая 
rубитъ всъхъ, кто къ ней приближается. Бравичъ по обыкно
венiю тонко и умно провелъ свою роль, давъ въ нt.сколькихъ 
мъстахъ вспышки настоящаrо темперамента. Тимоеей -Алек
сандровскiй точно вышелъ изъ рамокъ старинной гравюры не 
только по внъшности, но и по стильности исполненiя. Гаро
динъ · далъ живое лицо nылкаrо и чувственнаrо любовника, со
въсть ·и честь котораrо усыплены страстью. 

Колоритны-братья Эльrи, особенно Урванцовъ, и положи
тельно прекрасно справилась съ своей задачей Кондратьева: 
Она нашла такiя мягкiе въ то же время характерные штрихи 
для своей маленькой роли и такъ выдвинула эту роль, что 
обнаружила несомнt.нное дарованiе. 

Не могу умолчать объ Унrернъ; отръшаясь постепенно отъ 
своей' нео11ытности, онъ даетъ 11очувствовать въ себъ свя
щенную искорку, об-вщающую ему хорошее будущее. Въ 
общемъ, послъ цt.лаrо ряда пьесъ, безспорно умныхъ, хорошихъ, 
но съ обязательной тенденцiей, отнимающей ароматъ истиннаrо 
искусства, пьеса Гауптмана произвела на меня впечатлънiе 
rрацiознаrо сновидънiя. Z.

* * 

Театръ "Фарсъ". Въ среду, 26-ro февраля, состоялся бене
фисъ артиста П. М. Николаева. Были поставлены два фарса 
"Контролеръ спальныхъ ваrоновъ" и "Индюкъ". Бенефицiантъ 
является едва ли .не наиболъе интересной величиной въ этой 
случайной труппъ. Не мудренно поэтому, что онъ сумtлъ за
воевать общiя симпатiи публики. Изъ остальныхъ исполните
лей можно упомянуть только г-жъ Мосолову, Ручьевс!(ую и 
r. Клеманскаго, очень способнаrо актера. Вторая пьеса 
становится положительно гвоздемъ сезона и, какъ гласитъ 
широковtщательный анонсъ, идетъ "при несмолкаемомъ смtх-в 
публики". Этому едва ли приходится особенно удивляться, 
если принять во вниманiе, что многiя "изъ положенiй" впер
вые "показываются" на нашей сценt.. За послtднее время на
страницахъ "Т. и Иск." весьма повезло вопросу о ремаркахъ.
Вотъ пьеса, въ которой данная проблема разрtшена блестяще. 
Можно смtло утверждать, что одно исполненiе ремарокъ обез
печиваетъ ей самый блестящiй успtхъ. Имя автора "милой 
шутки" на программi:. не указано, зато неизмtнно фиrурируетъ 
фамилiя нынt самоотверженной корреспондентки и сестры ми
лосердiя и di devant переводчицы "этихъ пьесъ" r-жи Лухма
новой.

къ СЕЗОНУ въ пrовинц1и. 

Випьна. Постановлено выдать И. Э. Дуванъ-Торцову субси
дiю частями: 6000 руб. теперь, а остальныя 3 тыс. въ сен
тябрt. 

- Городской театръ снятъ опереточнымъ артистомъ Кубан
скимъ на 10 спектаклей. Спектакли начнутся съ 7 марта. 

Впадикавказъ. Въ числъ первыхъ требованiй, предъявлен-
. ныхъ, по словамъ газетъ, гимназистами старшихъ классовъ 
владикавказской rимназiи своему директору, выставлены: имtт ь 
право ходить въ театръ на всt. спектакли, за исключенiемъ 
оперетки, безъ особаrо разръшенiя и занимать мtста въ немъ 
безъ всякихъ ограниченiй (rимназистамъ воспрещается бывать 
на rаллереt.). 

Ирнутскъ. Театръ Общественнаrо Собранiя съ 27 марта по 
1-е iюля сданъ для спектаклей комической оперы и оперетки 
артисту В. Орлову. Открытiе сезона послtдуетъ 27 марта опе
реткой "Мартынъ Рудокопъ". Г-мъ же Орловымъ подано зая
вленiе въ совtтъ старшинъ Общественнаго Собранiя о сдач½, 
ему театра и на зимнiй сезонъ для оперныхъ спектаклей. 

Навказсиiя минерапьныя воды. Театры въ Ессентукахъ, Же
лъзноводск·ъ и Пятиrорt.:къ на лътнiй сезонъ сняты С. В, Бра
гинымъ. Компанiономъ г. Брагина называютъ r. Исаенко. 

Напуга. Дума рt.шила городской театръ на будущiй сезонъ 
безъ торrовъ сдать г. Тилинrу-Кручинину, обязавъ его никому 
театръ не передавать. 

Нишиневъ. На-дняхъ у мирового судьи разсматривалось дъло 
по иску артиста r. Чарскаrо къ антрепренеру r. Петросьяну 
въ 450 руб. недоnлаченнаго жалованья: 3-го ноября r. Чарскiй 
.оставилъ труппу, жалованье онъ требовалъ за все время, въ 
теченiе котораго онъ уже не участвовалъ въ труппt.. На суд-в 
г. Петросьянъ, · указавъ на печальное положенiе своихъ дt.лъ, 
благодаря которымъ онъ въ короткое время потерялъ около 
20 т. р., призналъ свой долъ Чарскому лишь въ сумм-в] 55 руб., 
т. е. за весь тотъ срокъ, когда истецъ фактически участво� 

валъ въ труппt. Мир. судья присудилъ съ Петросьяна только 
155 р., а въ остальной части иска отказалъ. 

Моrилевъ Под. Во время представленiя румынской оперетки 
въ концертномъ залt, отъ опрокинутой лампы произошелъ 
пожаръ. Паника, къ счастью, не повлекла жертвъ. Убытки отъ 
пожара велики. 

Одесса. Г-жа Никитина и r. Блюменталь-Тамаринъ nосл1щ
нiе дни въ опереткt. въ театр-в Сибирякова не участвуютъ, 
вслtдствiе недоразумtнiй съ дирекцiей. 

- Труппа Долинова открываетъ спектакли въ Город
скомъ театрt. 7 марта. Составъ труппы: г-жи Дарьялъ, Инса

. рова, Вульфъ, Ага-Гамза и др. rr. Смирновъ, Цвеленевъ, Сте
пановъ I, Добровольскiй, Князевъ, Мапиковъ и др. 

Полтава. Великимъ постомъ здtсь будетъ играть часть труппы 
Корша. Въ репертуарt значатся: "Крылья св�заны", "Весеннiй 
nотокъ" и др. новинки. 

Рыбннснъ. Городс1<ой театръ на будущiй сезонъ остался за 
М. Н. Онtrинымъ. 

Самара. М. И. Велизарiй, !(ончившая къ r. Линтвареву на бу
дущiй сезонъ вмtстъ съ И. М. Шуваловымъ, будетъ служить, 
какъ и предполагалось это, у А. А. Линтварева. 

Симферополь. Спектакли опереточной труппы г-жи Пiонт
ковской закончились. За все время пребыванiя труппы сборы 
не превышали 300 руб., послtднiе же спектакли давали около 
50 руб. 

Тифлисъ. Въ текущемъ году исполняется 30-лtтiе сцени
ческой дtятельности талантливой армянской артистt<И r-жи 
Сирайнуйшъ, кстати, сильно пострадавшей во время бакин
скихъ безпорядковъ. Армянское драматическое общество на
мtревается чествовать артист�<у юбилейнымъ спектаклемъ, 
имъющимъ состояться 5 апрtля. 

Умань. Городской театръ на лtтнiй сезонъ, съ 1-ro мая по 
15 iюля, снятъ В. Н. Кривцовымъ. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: Съ 22 января въ драматичесномъ 
театрt начала играть А. А. Пасхалова. Первый выходъ въ 
"Родинt.", а слtдующiй-въ "Безприданницt". Труппа усилена 
также участiемъ Э. Г. Наумовскаго, еле спасшаrося съ женой 
и ребенкомъ изъ Баку, nocлt бывшихъ тамъ ужасовъ. 

- П. П. Штейнбергу и М. М. Валентинову, стоящимъ во 
rлавt. харьковскаrо опернаrо дtла, предложено взять тифлис
скую оперу.Администрацiей сд·вланы большiя уступки. Вtроятно, 
лица эти возьмутъ тифлисское дъло. 

- Къ кончин-в И. М. Шувалова. Въ мtстныхъ газе
тахъ находимъ нt.которыя подробности о послtднихъ дняхъ 
по1<ойнаrо и цtлый рядъ статей, посвященныхъ памяти покой
наго. И. М. заболълъ послt. спек·rакля (

,,
Отелло") (во время 

спектакля онъ неудачно упалъ) и былъ отправленъ въ кли
нику. Здtсь была сдtлана операцiя (удалена грыжа), но послt, 
операцiи ему стало хуже. Въ 7 1 ;z час. вечера 15-ro февраля 
послt тяжкихъ страданiй И. М. скончался. 

Въ театрt узнали о смерти И. М. довольно поздно. Уже 
начали играть вторую пьесу, когда въ залt раздался чей-то 
неrодующiй rолосъ: 

- "Господа, да остановитесь же! ... Прекратите вашъ фарсъ. 
Въдь Иванъ Михайловичъ Шуваловъ сейчасъ скончался". 

Молча, тихо разошлась изъ театра публика, такъ и не до
смотръвъ спектакля. 

Тысячная толпа народа провожала покойнаго артиста на 
кладбищъ. Гробъ утопалъ въ вt.нкахъ: отъ харьковской дра
матической труппы, отъ театра Корша, отъ казанской труппы 
("Плачь, русская сцена, ты потеряла одного изъ лучшихъ 
своихъ артистовъ"), отъ театра Соловцова, отъ артистки Глt.
бовой, отъ двухъ мъстныхъ газетъ, отъ студентовъ универси
тета, отъ среднихъ учебныхъ заведенiй, Марiи'нской женской 
гимназiи, отъ мъстныхъ обществъ и школъ, отъ мноrихъ ар
тистовъ и т. д., и т. д. 

По иницiативt Е. М. Бабецкаrо, при редакцiи "Ю жн. Кр." 
открыта подписка на сооруженiе памятника надъ могилой 
артиста. 

- "Возвращенiе изъ Iерусалима" снята съ репертуара
драматическаго театра по просьбt публики. 

Юзовиа. По примъру прежнихъ лt.тъ, здtсь будетъ играть, 
начиная съ первыхъ чиселъ мая, труппа подъ управленiемъ 
r. Чарина, артиста театра Корша. Театръ снятъ на май и iюнь
съ правомъ продолжить.

' » 1 

ПИСЬМА В Ъ РЕ: ДА К Ц I Ю, 

М. r., г. редакторъ! Умеръ Иванъ Михайлович.ъ Шуваловъ. 
Это тяжелая, невознаградимая потеря для русской сцены. 
Большой талантъ, неутомимый труженикъ, честный чело
вtкъ и беззавtтно добрый_ товарищъ. О немъ вполн-в искренно 
и съ полной правдой можно сказать перефразой столь люби
маго имъ Шекспира. 

"Онъ былъ артистъ отъ головы до пятъ". А главное: 
"человtкъ онъ былъ". 

Жизнь ero
1 

чуждая закулисныхъ интригъ, подхалимства 
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передъ "влiятельной публикой'\-можетъ служить идеапьнымъ 
примъромъ для мноrихъ изъ насъ. Свt.тлая память о немъ 
должна- быть увънчана какимъ-либо добрымъ дъломъ. 

Не найдете ли вы, r. редакторъ, возможнымъ открыть при 
-вашеиъ журналъ денежную подписку для этой цъли? Совътъ
театральнаrо общества у1<ажетъ на бол-ве цълесообразное
примtненiе. А театральный мiръ, - я увъренъ

1 
щедро отклик

нется на вашъ ·призывъl
Антрепренеры, у которыхъ служилъ покойный Шуваловъ

и своимъ талантомъ прiумножалъ ихъ блаrосостоянjе, това
рищи его, съ которыми всегда онъ былъ такъ дружелюбенъ, 
привtтливъ, многочисленные поклонники его таланта, - всt,
постараются посильной лептой достойно увtковъчить незабвен
ную память покойнаго.

Прилагаю при семъ 25 рублей и отъ души желаю, чтобы 
моя рука оказалась "легкой".

Съ истиннымъ почтенiемъ А. Jfuumвaperл,. 

М. r. 15 февраля скончался въ Харьковъ видный талантливый 
артистъ И. М. Шуваловъ; русская сцена понесла незамъни
мую утрату; среди театраловъ Харькова, въ знакъ rлубокаго. 
nочитанiя таланта покойнаrо, зародилась мысль: поставить на 
могил-в И. М. Шувалова nамятникъ и устроить ограду. Мн'h 
кажется, что лучшимъ памятникомъ будетъ бюстъ покойнаrо. 
Уже есть и небольшiя средства для этого, но конечно весьма 
ограниченныя, а потому я и обращаюсь ко всtмъ театраль
нымъ дtятелямъ и просто знавшимъ поr<ойнаго, какъ артиста 
и человtка, способствовать осуществленiю этой благой мечты. 

Пожертвованiя м.ожно направлять въ редакцiю "Харьковскаrо 
Листка". Прим. увt.р. и пр. Tcampa.ti,,. 

М. Г. По поводу письма В. Чарскаrо (No 5 "Теат, и Искус
ства)" просимъ напечатать слtдующее: 

Мы начали сезонъ 15 сентября въ разгар·!,, мобилх-
зацiи въ г. Кишиневt. Благодаря войнъ, голоду, мобилизацiи, 
въ J;'Opoдt царило унынiе. При бюджетъ въ 9300 руб. (48 че
ловtкъ труппы), r. Петросьянъ взялъ валового сбора въ пер
вый мtсяцъ 3842 руб. Не смотря на это, никто изъ насъ не 
"гоnодаnъ". Мы нсt сознавали, что надо дружной работой 
поднять дtло и довести его до конца. 3 ноября г. Чарскiй, 
въ присутствiи r.r. Маслова, Лаврова и Савельева, отказался 
отъ службы. При чемъ, получивши съ 15 сентября по 3 но
ября 405 руб., условился съ г. Петросьяномъ, что онъ, Пет
росьянъ, вышлетъ ему на Рождествъ оставшiеся 155 руб., 
долгу. r. Чарскiй rоворилъ въ труппъ, что онъ ъдетъ на 
гастроли, а между тtмъ, онъ упорно сидълъ въ Кишиневъ и 
nодбивалъ многихъ изъ насъ организовать товарищество . 
22 ноября 12 человtкъ изъ нашей труппы, во главt съ г. Чар
скимъ, явившись въ театръ, потребовали отъ r. Петросьяна 
немедленной уплаты жалованiя или же передачи дtла товари
ществу. Никоrо изъ труппы г. Петросьянъ не "вытtснялъ'' и 
всъ ущедшiе сами отпросились и уt.хали. Тоrда мы предъявили 
колективное требованiе удалить изъ труппы (?! ред.) r-жу Лола 
(дочь Г. Чарскаго) (да страдаютъ дtти за поступки родителей 
! ? ред.), и ни въ иоемъ случа-Ь не принимать обратно г.
Чарскаго, продолжавшаго сид-вть въ Кишинев-в. Оказалось, 
что r. Чарскiй почему-то наивно счелъ себя числящимся въ 
труппt и предъявилъ искъ въ судъ г. Петросьяну на 470 руб.;
въ жалобt къ г. бессарабскому губернатору опредълилъ свой
искъ 800 руб., а rородскому комитету попечительства о народ
ной трезвости заявилъ, что Петросьянъ ему долженъ 1200 руб.
Лавровъ, А. Е. Барановичъ, В. Е. Барановичъ, Стрtпковскiй,
Сосновская, Шеберева, А. Масловъ, Лаврова, В. Савельевъ,
В. Травская, Н. Николаевъ, Е. Нелидова, И. Браминъ, М. Ша
г.ановъ. .Н. А. Соколовъ, А. Ильинская, А. Н. Панкратовъ,

. Ф. Кондратьевъ, Т. Ч. Дмитрiева.
Р. S. Мы, Листовъ, Ивановъ, Медвtдева, бывшiе въ числъ 

12, были поражены поведенiемъ г. Чарскаrо, когда убt.дившись, 
что большинство труппы за Петросьяна, онъ отъ насъ отка
зался (?1 ). 

Ни1с. Лисrпооъ, Влад. йваиов1,, Ад,. Мед01ьдеаа. 

М. r., г. редакторъl Состоя въ этомъ сезонъ на службt въ 
трупп-в г-жи Яворской, я впродолженiи всего этого времени имtлъ 
неоднократныя столкновенiя съ дирекцiей въ виду полнаго не
сходства во Е!эглядахъ на постановку дъпа. За послъднее вреия 
отношенiя eU:{e: � брлtе обостр11лись, и не получивъ въ теку
щемъ февралt мtсяцt, жалованья, я выслушалъ заявленiе ди
рекцiи, что виновникомъ нарушенiя являюсь я самъ J,I причиной 
в�1ставлялось мое участiе за двt. недъли передъ этимъ въ одномъ 
изъ клубныхъ спектаклей. Нечеrо и говорить, что заранtе, вплоть 
;ДО 12 .феврр.ля, когда я выступилъ nослtднiй разъ, мн-в объ 
.этомъ сообщено не было. Не стоитъ, конечно, упоминать и о 
томъ, что ранt.е за участiе въ постороннихъ спектакляхъ, ·О 
1<а1,овомъ несомнtнно постоянно доходипо до св_tдtнiя дирекцiи, 
никто и никогда не подвергался даже штрафу. Такимъ обра
зомъ, подъ этимъ предлогомъ, со мною былъ лорванъ контрактъ 

·!- И. М. Шуваловъ въ роли Гроэнаго.

Рис. С. Панова. 

безъ всякаrо предварительнаrо извtщенiя о томъ и, не говорн 
уже объ уплат-!:. неустойки или слtдуемаго мнъ по контракту 
до конца сезона жалованiя, мнt, неуплачсно даже за три не-
дъли службы. Примите и проч. А. Mypc1ciii,.

М. г., г. редакторъ l Я далъ себt, слово никогда не возра
жать на всякiя письма обо мнъ въ редакцiи r. Захарьина
Якунина. 

Но въ виду того, что въ письмъ въ редакцiю г. Захарьина 
въ No 5 вашего почтеннаго журнала замt.шано имя г. Кондрать
ева, я на этотъ разъ беру обратно свое слово. Копiи писемъ 
г. Кондратьева ко мнt и моего къ нему при семъ прилагаю. 
Изъ нихъ видно, что я не отказываюсь ·платить 100 руб. въ 
той формt, въ которой выражае·rся r. Якунинъ въ своемъ 
письмt. 

Имъя намъренiе предложить Убъжищу для престарtлыхъ 
артистовъ комнату на лътнихъ 4 мъсяца въ моемъ домt въ 
Кисловодскъ, пока я живъ , я думалъ, что этимъ я даю го
раздо больше, чъмъ 100 р. Такая комната предложена была 
мною въ прошломъ году Русскому Имnер. Театральн. Обще
ству, которое съ благодарностью приняло ее. 

Кромt. того желалъ бы знать при чемъ во всемъ этомъ 

дtлt Общество русскихъ драматическихъ писателей. Пр. и пр. 
В. Фopicarnmu,. 

Изъ приложеr1ныхъ копiй письма г. Кондратьева къ г. Фор
катти съ наnоминанiемъ объ уплатt, пожертвованныхъ г. Фор
катти по мировому соглашенiю съ г. Захарьинымъ 100 руб, 
въ пользу московскаrо убъжища для боnьныхъ артистщэъ и 
.отвtта г. Форкатти явствуетъ, что r. Форкатти принял,ъ ръ
шенiе ста руб .. 1:1е вносить, а предоставлять ежесезонно, пока 
будетъ онъ живъ, для нуждающихся въ леченiи артистовъ 
одну комнату въ своемъ домt. 

М. г. Покорнtйше прошу помtстить въ уважаемомъ Ва
шемъ журналt н-всколько моихъ простыхъ словъ. Настоящимъ 
зимнимъ сезономъ заканчиваетъ свою службу одинъ изъ пре
старълыхъ билетеровъ саратовскаrо городского театра, отдав
шiй этому театру лучшiя 38 лtтъ своей жизни. Много антре
призъ, !'-'!Ного артистовъ перебывало въ г. Саратов-в за эти 
38 л-втъ. · Если въ комъ-либо сохранилась память о старомъ 
билетеръ Домбровскомъ , то помоrите ему чъмъ-либо. Здоровье 
его плохо, глаза отказываются служить, средствъ къ жизни 
никакихъ. Настоящая оперная труппа дtлаетъ ему подписку, 
но эта капля. Откликнитесь! Е. Шастат,.

м. г., г. редакторъ! Прино�у МОЮ глубокую бщ1.rодарность 
всъмъ почти_вшимъ меня поздравленiям1:1, въ день• 25-ти лtтняго 

моего юбилея. 
Артистъ Императорскихъ театровъ М. Тlleri11eщco.~ 

-�о-
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минуты не отвлечь <?тъ исклю
чительнаго слу.жеюя своему 
искусству? Разв-в онъ можетъ 
не реагировать въ и1-и1�ересахъ 
собствепна�о свое�о исщ1сства 
и толы,о eio на то, что въ 
однихъ городахъ по причи
намъ, ничего общаго не 
имiющимъ съ эстетикой:, от
мiняютъ «Дачниковъ>), а въ 
другихъ эта пьеса не можетъ 
быть исполняема до конца, по
тому что послi 3-го акта 
несмолкающiе апплодисменты 
публики буквально мtшаютъ 
актерамъ сказать хотя бы одно 
слово и дv1рекцiи театра при
ходится расклеивать въ фойе 
и печатать въ афишахъ прось
бу, «не апплодировать во время 
хода дiйствiя «Дачниковъ 1> 
для того, чтобы пьеса могла 
быть исполнена до rюнца?>> 
(Подобное воззванiе на-дняхъ 
должна была сд-hлать дирекцiя 

,,Донъ-Жуанъ", Ал. Толстого, 2 картина. 
Рис. М. Сл1:.пяна. 

Тсf\ТРЪ и ПОЛИТИКf\. 

н апе 1 r1танныя JЗЪ послiднихъ номерахъ «Театра 
и Искусства>) письмо московскихъ композито
ровъ и музыкантовъ, резолюцiи консерваторiи 

и пр. вызвали въ обществ-в оживленные толки. Нашлись 
лица, которыя относились къ этимъ явленiямъ съ не
скрываемымъ у дивленiемъ и даже недоум-внiемъ. 
« Что общаго между музыкой и общественными ре
формами, почему для успiшнаго прим-вненiя зако
новъ контрапункта необходимы политическiя рефор
мы?,) Та,,кими вопросами сr-<ептики предваряли подо
зрiнiе, что составители письма д-l;йствовали не въ 
интересахъ своего искусства, а просто изъ желанiя 
не, .остаться въ заднихъ рядахъ общественнаrо движе
нiя, что, конечно, чрезвычайно умаляло бы значенiе 
этого письма. Нашъ журналъ неоднократно старался 
объяснить сущность подобныхъ явленiй тiмъ, 
что въ актер-в и вообще въ ху дожник-:s, наконецъ, 
проснулся гражданинъ, который не можетъ не 
болiть скорбями, гнетущiе и его братьевъ, предста
вителей друrихъ профессiй. Но и помимо этого со
вершенно справедливаго сообра-

одного крупнаго провинцjаль
наго театра, чтобы у держать 

пьесу въ своемъ репертуар-в). Развi; можетъ даже са
мый равнодушный къ вопросамъ политики актеръ 
оставаться пассивнымъ зрителемъ того, что послi; 
ц-влаго ряда отд-kльныхъ фразъ въ « Весеннемъ пото
к.{;» �пплодисменты опять-таки прерываютъ ходъ 
пьесы чуть ли не на I о минутъ, какъ это не разъ бы
вало въ томъ же провинцiальномъ театрi? Вi.дь все 
это несомнi.нно отражается на самой работ{; актера, 
какъ художника, отчасти м-вшая ей, а отчасти прида
вая исполненiю отд-влышхъ мiстъ ту невольную обо
стренность и нервность, которыя отсутствовали бы, 
если бы изъ залы не шелъ на сцену такой, неудер
жимый потокъ живыхъ и заражающих:ъ нзстроенiй. 
Въ томъ-то вся особенность работы актера по сравне
нiю съ работою писателя, скульптора и т. п., что на 
послi.днихъ въ самый моментъ творчества не влiяютъ 
тi, для кого онъ говор.итъ, тогда какъ результатъ твор
чества актера, иногда даже и помимо его воли, сла
гается не только изъ собственныхъ усилiй, но также 
и изъ захватывающихъ его воздiйствiй со стороны 
публики. Поэтому-то театръ больше, чiмъ вс-в дру
гiя отрасли искусства, включая сюда даже и теку
щую литературу, Оf,рашивается настроенiемъ тiхъ, 

женiя, едва-ли вiрно, вообще 
мнiнiе о томъ, что театръ со
вершенно не соприr{асается съ 
вопросами политики, почему буд
то бы и надо всякiй, обществен
ный поступокъ актера разсма
тринать, какъ вторженiе въ об
ласть вполн-l; ,ему чуждую� Это 
опровергается прежде всего чисто 
вн-tшними фактами. Предста
вимъ себi актера, исключительно 
преданнаго интересамъ только 
своего д-:sла и изъ-за вороха 
увлекающихъ его пьесъ и ролей 
гл�дящаrо сов-ершенно беgучаст
нымъ взглядомъ на все то, что 
такъ или иначе не связано съ, 
театро.мъ. Н@ если даже такая 
фющiя и возможна, то, разв-t и 
такого актера общественныя яв-

,, Донъ-Жуанъ", Ал. Толстого. Прологъ. 

Рис. М. Слъпяна. 
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для кого qнъ существует'ь. Актера выталкиваютъ на 
арену политической дiятельности не только личныя 
чувства гражданина, которыя въ немъ, конечно, такъ 
же естественны, ка1{ъ и у всякаrо другого члена 
общества, но, быть можетъ, въ еще большей степени 
сущность ero профессiональной художественной дiя

тельности, такъ сильно зависящей отъ малiйшихъ 
и тончайшихъ колебанiй общественнаrо настроенiя. 
Еще такъ недавно «Горячее сердце>> Островскаrо 
чуть ли не рiже всiхъ пьесъ его попадало въ ре
пертуаръ, а теперь эта пьеса сд-tлалась боевой :въ 
очень многихъ городахъ и что прежде им-tло зна
ченiе чуть ли не историческаго жанра, изображенiя 
отжившихъ условiй, помимо всякихъ усилiй со сто
роны театра, въ виду изм-tнившихся общественныхъ 
условiй, вдругъ получило интересъ и значенiе самой 
животрепещущей современности. 

Но, быть можетъ, эту сторону театра и надо осо
бенно ц-tнить и поддерживать, превращая его въ 
общественную трибуну, въ выразителя и проводника 
общественныхъ мнiшiй и желанiй? 

Въ то время, какъ за литера турой, поэзiей, жи
вописью, кажется, уже навсегда установлены прочно 
права на самостоятельное, самодовлi.ющее, а не слу
жебное назначенiе, одинъ б-вдный театръ все еще 
не можетъ дождаться полнаго признанiя своихъ 
правъ на вполн-в самостоятельное существованiе. 
Давно ли прошло время, да и прошло ли 0но, какъ 
на театръ гляд-вли только, какъ на с<школу народ
ную»? Даже самъ Островскiи заставилъ одного изъ 
своихъ персонажей наставлять русскихъ актеровъ 
прежде всего <<yitumъ людей изображая нравы». Было 
бы жестоко рядить нашего 

1
актера, съ тру домъ сбро

сившаго съ себя костюмъ народнаго учителя, въ от
вiтственную тогу народнаго трибуна. Пора позво
лить и дать актеру полную возможность быть только 
актеромъ и ниtг.kмъ ин�мъ. Что же для этого надо 
с.п:влать? 

Этому учитъ насъ исторiя, <<зам-вняющая опытъ 
быстро текущей жизни». 

Ч-tмъ ближе бу демъ мы въ исторiи французскаго 
театра подвигаться къ эпохi; великой революцiи, т-tмъ 
съ большей яркостью бу детъ бросаться намъ въ 
r лаза весьма своеобразное явленiе. Покойная жизнь 
театра все больше и больше нарушается, скандалы 
въ зрительномъ зал-в растутъ изо дня на день и 
никакiя мiропрiятiя полицiи и цензуры, до самыхъ 
кр.айнихъ включительно, не могутъ положить пре
д-tла этимъ безпорядкамъ. Въ то же самое время 
борьба правительства съ литературой въ вид-t от
д-вльныхъ книгъ и повременныхъ изданiй, повиди
мому, могла бы успокоить встревоженные умы за
щитниковъ с<стараго порядка». Протестующую мысль 
общества кое-какъ удается успокоить. Правда, для 
этого чуть ли не каждый день приходится конфи
сковать книги и останавливать изданiе газетъ и 
журналовъ, но за то получается хотя призра1п, 
подавленной оппозицiи. Совсiмъ иначе обстоит1, 
д-tло въ театрi,. Ч1мъ меньше жалости обнаружц
ваютъ цензоры, т1мъ больше демонстрацiй. Если 
обратиться къ тексту т-tхъ пьесъ, которыя вызывал� 
эти демонстрацiи, то сейчасъ же поймешь, въ ка
комъ безвыходномъ положенiи находились цензоры, 
Пьесы самыя «невинныя», въ текст-t которыхъ даже 
самый предусмотрительный г лазъ не могъ бы найти 
ничего предосудительнаго, вызывали такiе взрывы 
демонстрацiи, I{акiя мог ли бы быть понятны только 
при самой усиленной агитацiи со сцены. Но въ томъ
то и дi:;ло, что со сцены не было никакой явной 
аrитацiи. Самый строгiй полицейскiй могъ проси
дi;ть отъ начала до конца весь спектакль и не найти 
ни одного слова въ партiяхъ актеровъ, за которое 
они подлежали бы отв-tтственности. Но зато зри
тели, въ сердцахъ которыхъ каждый день «стараrо 
порядка» накапливалъ новые запасы негодованiя, поль
зовались мал-вйшимъ по1юдомъ къ тому, чтобы своей 
демонстрацiей установить связь между событiями 
современности и т-tмъ, повидимому, совершенно 
безобиднымъ зр-влищемъ, которое одно только. и 
подлежало контролю полицiи. Намеки, непонятные 
для посл-tдней, дi;лались съ перваго слова совер
шенно ясными для публики, которая шла въ театръ 
можетъ быть r лавнымъ образомъ за т-tмъ, чтобы 
выисн:ивать въ спектаклi всякiй поводъ для выра
женiя своего настроенiя, которое ни въ какой дру
гой формi и, ниг дi; кромi, театра, не могло найти 
себi выхода. Такое положенiе вещей создавало ц-в
лый рядъ затрудненiй для правительства, и конечно, 
тяжелG отзывалось и на актерахъ, театры которыхъ 
правительство должно было закрывать. 

Но вотъ «старый порядокъ)) дожилъ до конца, 
цензурныя преграды пали. Во вс-вхъ концахъ Па
рижа послышались такiя р-tчи, которыя раньше были 
совершенно не мыслимы. Самыя рtзкiя выходки 
сходили безнаказанно. Казалось бы теперь, при пол
ной свобод-в мысли и слова, театръ долженъ былъ 
бы сд-влаться особенно опаснымъ учрежденiемъ. 
А между т-tмъ мы видимъ, н-tчто совершенно 
неожиданное и крайне назидательное. Съ 1789 г. 
во Францiи политическая роль театра ослаб-tва
етъ и доходитъ до шiпiшпm'а. Пьесы, гораздо 
болiе зажигательныя ч-tмъ т-в, которыя до r789 r. 
гибли подъ перомъ цензоровъ, проходятъ на сцен-в 
совершенно покойно, не вызывая никакихъ отзву
ковъ въ зрительномъ sал1. Театральныя демонстра� 
цiи прекращаются почти совершенно. Въ театръ 
никто уже не ходитъ для того, чтобы услыхать со 
сцены мал½йшiй поводъ для выраженiя своихъ по
литическихъ чувствъ и мн-tнiй. Это былъ бы слиш
комъ далекiй и окольный путь, коr да на любой пло�.
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щади, въ любомъ кабачкi можно это же самое сдi
лать гораздо легче и грандiознiе. (Подробности см. 
въ RНИГ'Б Ив. Иванова. «Политическая роль француз
ск.аго театра въ связи съ философiей XVПI вiка» ). 

Итакъ, исторiя са.маго капризнаго и въ то же са
мое время самаго влiятельнаго французскаrо т�атра 
уч:итъ насъ тому, что театръ перестаетъ быть поли
тической ареной и снова берется за единственно 
ему приличествующее слуJ-кенiе чисто эстетическимъ 
интересамъ только тогда, когда общество имiетъ 
дpyiie способы и средства для выраженiя своихъ 
неху дожественныхъ настроенiй и волненiй. Какъ 
видите, и къ театру вполн-:k примiнимо то. что еще 
11е давно такъ -краснор1.чиво доказалъ А. Ростисла
вовъ на страницах-�� нашего }I{Урнала по поводу <<Со
бытiй и худОJ-н:ества» (см. .№ 4 за этотъ годъ): 
«тенденцiозность, служ:ебная роль несовмiстимы со 
свободой». Чисто художественное наз·наченiе театра 
такъ нелико и значительно, что всякiя другiя тече
нiя въ немъ являются только въ силу крайней нужды. 
За театръ хватается только тотъ, у кого н-втъ ника
кихъ друrихъ средствъ для того, чтобы говорить. 

Вотъ почему самые <<чистые» художники сцены, 
быть можетъ, вовсе и не желающiе промiнять свое 
д'БJIО на роль общественнаго трибуна, не мен-ве по
слiдняго во имя свое�о собсrпвеина�о дrы�а по вре
менамъ бываютъ вынуждены взывать къ тiмъ са
мымъ «кореннымъ реформамъ», о которыхъ тоску
ютъ московскiе музыканты и композиторы. 

Проф. Б. Варнене.

ОБНОВЛЕННЫЙ ,,FУ(Лf\НЪ
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i ру дно представить себ1. болiе «оперный>) сю
v _l u жетъ, чiмъ сюжетъ «Руслана и Людмилы». 

Фантастичность его, сказочность, да и музыка, 
возбуждаютъ неопред--вленныя, но тiмъ не менiе 
сильныя настроенiя. Съ д-:kтства запавшiе образы 
остаются на всю жизнь и всю жизнь радостно вол
нуютъ милымъ, далекимъ отзвукомъ. Прелестная во�
душная пушкинская сказка съ ея причудливой пе
стротой, г д�J; такъ забавно и интересно перепутаны 
и милая Людмила, и немного рохля Русланъ, и трусъ 
Фарлафъ, и шутливо страшные, даже въ д-втств1 не 
особенно пугавшiе, злой Черноморъ, голова, волшеб
ница Наина, и старый Кiевъ, и какiе-то «дремлющiе 
своды, ровесники самой природы>) и чисто запад
наго происхожденiя «волшебные замки»-такъ чудно 
с;:rиваются съ музыкой Глинки! Либретто, конечно, 
далекое отъ художественности въ мiстахъ, гдi къ 
пушкинскимъ стихамъ прибавлена <<отсебятина>), и 
довольно несуразное, не портитъ д-:kла; вiдь можно 
было бы обойтись безъ словъ: такъ знакомы фигуры 
и д-вйствiе. Но надо ли доказывать, какое большое 
значенiе имiетъ здiсь постановка, какъ должна она 
гармонировать съ пушкинскими образами и музы
кой Глинки и какъ трудно добиться этой гармонiи? 
Ибо если въ драмi центръ тяжести далеко не въ 
столь модной «постановк1>); которая, можетъ быть, 
д-вй:ствительно становится слишкомъ громоздкой и 
вычурно-натуралистической, то въ опер1., балет-в эле
ментъ · <<зрi:.лища>)-живописная сторона- слишкомъ 
важенъ для общаго впечатлiнiя. Необходимо, чтобы 
зд-всь художникъ слился съ поэтомъ и музыкан
томъ, проникся ими, пусть бы даже подчинился 
имъ, но царствовалъ во всей постановк-в и создалъ 
ее , ц-в,льной такъ, какъ онъ создаетъ картины, т. е. 
.менi.е всего моделируя, фотографируя, нагромож-

дая детаJlИ, а синтезируя, обобщая, давая только на
меки деталей. 

Другой вопросъ, насколько достижима такая за• 
дача, ибо художнику приходится оперировать и сли
вать въ одно ц-влое нарисованныя декорацiи, бута
форскiе предметы и живы.я фигуры исполнителей. 
Какъ бы то ни было, театрально-декоративныя и по
становочныя задачи сами по себ{; даютъ такой мате
рiалъ и nросторъ для фантазiи художниковъ, явля
ются такой интересной: отраслью художества, что 
работа настоящихъ художниковъ здiсь бол-kе, ч1мъ 
умiстна и желательна. Поэтому большая заслуга 
дирекцiи Императорскихъ театровъ, что она уже 
не разъ обращалась къ художникамъ. Вiдь даже и 
не добившись ц-:kльности и гармоничности, они н.1 
все налагаютъ печать художественности вмiсто столь 
обычной до сихъ поръ ремесленности. Художники 
сдiлали уже очень много, обоrативъ дирекцiю не
сомнiнно художественными декорацiями и хостю-
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мами для траг�дiй Софокла и Еврипида, Вагнеров
скихъ оперъ, н1rюторыхъ балетовъ. Много прекрас
наго и въ новой постановк·в с<Руслана)), г д·J; всв 
декорзцiи и костюмы сдiланы по рисункамъ талант· 
ливыхъ художниковъ I{орояина и Головина. 

Преж:.нiя постановки «Руслана)>, не исключая и по
слiдней, сд½ланнои О!{Оло то лiтъ назадъ, были 
rр�бы, тяжелы, бутафорски н_с художественны, съ 
нхъ бездарными сухими, якобы въ русскомъ стил-t, 
архитектурными декорацiя:ми и шаблонными пейза-

~� ДРАМАТИЧЕСК!Й ТЕАТРЪ. -JJr-

,,Эльга". 
Старый упранляющiй Тимоеей (r. Александровскiй). 

Рис. С. Панова .. 

жами, гкв напр., вся ссволшебность» сада выража
лась н:акими-то нел·l;пыми цвiтами, похожими на 
раздавленныя кляксы, съ яркой грубой пестротой 
костюмовъ. На всемъ, что дали Коровинъ и Голо
винъ, несомнiнная печать художественности. Чув
ствуется . она и въ цiломъ и въ любой детали де
корацiй и въ тонахъ и рисункахъ костюмовъ и мi
стами въ общей гармонiи. Кое- что прямо велико
л1.пно, н�пр., декорацiи Коровина перваго акта-грид
ница и послiдняго-теремъ. Это не нелiпый «ро
петовскi:й» стиль Шишковскихъ декорацiй съ пi

тушками и f\Оflъ,ками,. �. именно какъ бы народное 
творчество, rд·J:; столько. красоты въ примитивной 

архитектурi деревянныхъ ст-iшъ и потолка, въ уди
вительно гармоничной раскраскi и росписи фигу
рами животныхъ и цвiтами. Сколько характера и 
какая красота отд1.льныхъ деталей, напр., ложа, па 
которомъ лежитъ Лююшла въ послiднемъ аК1"Б, 
фантастическаго <<городка>> в ь глубинi, пузатыхъ 
пестрыхъ колоно 1{ъ, оригинальныхъ люстръ (гдi 
впрочемъ, напрасно вставлены свiчи, похожiя· на 
стеариновыя), оконныхъ рiшетокъ, сдiланныхъ какъ 
бы изъ золотыхъ лучинокъ! И взято и нарисовано 
все это прекрасно, безъ скучной симметрiн, съ пре
восходно выдержанной перспе1пивой. Хороши и 
другiя декорацiи Коровина, столь выдержанныя, ?ла
городныя, 1,расивыя по тону, съ полнымъ отсутств1емъ 
обычной у декораторовъ пестроты или линючести, 
напр., декор::щiя 2 картины 2 акта-лiсистый оврагъ, 
совершенно новая по замыслу и краскамъ, или де
корацiя 3 акта- «замокъ чародiйственной Наины)), 
съ ОtJень · красивыми голубыми фонарями, изящно 
нарисованными деревьями и uвr.lпами, глубокимъ фо
номъ и облачнымъ небомъ. И голова, конечно, не
примi;римо выше всего, что было прежде. Я еще 
помню нелiшую комическую голову, при встр½чi съ 
которой РусJJанъ долженъ былъ расхохотаться, воро
чавшую глазами, освiщенными изнутри, какъ фонари. 
Хот·kлось бы только, чтобы голова была менiе такъ 
сказать кипсекно красива и еще болiе фантастична 
и похожа на холмъ; она все-таки какъ-то слишкомъ 
нова и свiжа, хотя открытые глаза прекрасны. Очень 
хорошъ шлемъ съ широкимъ бликомъ, но перья 
слишкомъ св½жо-бутафорски лiзутъ впередъ. Де
корацiя Головина въ r картинi 4-го акта очень хо
роша, какъ художественное произведенiе, но едва
ли это Пушкинскiй волшебный садъ, гдi;: 

Аплеи пальмъ и л-всъ лавровый, 
И благовонныхъ миртовъ рядъ, 
И кедровъ гордыя вершины, 
И золотые апельсины 
Зерцапомъ водъ отражены и т. д. 

Передъ нами скорiе прелестно сдiланный сiвер
ный лiсокъ съ сiренькимъ небомъ, тонкими ство
лами чуть-ли не осинокъ, и только въ очень ори
гинальной интересной бесiдк'В въ глубин-в есть 
«волшебное». За то въ декорацiи второй картины 
много и фантастичнаго, и красиваго, и 1,а1{ъ бы ска
зочно . за туманеннаго. Удивительно оригинальная, вы
чурная постройка съ куполомъ въ г лубинi-настоя
щее обиталище Черномора. 

И въ замыслi, и въ рисункi, и въ выборi; тоновъ 
костюмовъ разум1.ется сказываются одаренные вку
сомъ художники, благодаря чему нiкоторыя отд"Вль
ныя фигуры очень хороши, напр., Финна, прежде 
являвшагося въ какомъ-то бiломъ подрясникi съ 
бляхами, особенно Черномора, именно <<волшебника 
хила:rо)>, какъ онъ рисуется у Пушкина, многихъ 
изъ его свиты (маленькiе арапы) и ·пр. 

А главное, почти полное отсутствiе такъ рiзав-· 
шей прежде г лазъ яркости и пестроты костюмовъ" 
По тонамъ они нерiдко вполнi гармонируютъ съ 
декорацiями, что прежде совершенно не наблюда
�осъ. Какъ, напр., красивые голубые костюмы жен
скихъ фигуръ съ цвiтами на фонi Коровинской 
декорацiи. Но т½мъ не менiе между декорацiями 
и костюмами все же чувствуетсядисгармонiя. Насколько 
въ первыхъ отсутствiе грубой крикливости, краси
вая и мягкая обобщенность, намеки на сказочность, 
настолько во вторыхъ, несмотря на красоту, вкусъ, 
можетъ быть, каждаtо въ отдiльности, все тотъ же 
бутафорской блескъ и новизна, все также чувствуется 
прежде всего современная фабрикацiя матерiй и ме
таллическихъ вещей, современная· сложность и акку
ратность рисунка. и фасона, рука современнаго теа-
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тральнаго портного. Примитивныя постройки, <<ди
кiя м-вст·ности)) и франтоватая затянутая фигура 
Ратмира въ шелковыхъ шароварахъ, даже «въ пу
стын-в безмятеж:ной>>, разряженныя, какъ въ маска
рад{;, .Людмила и Горислава, новенькiе голубые са
поги странствующаго Руслана, блестящiе ярко начи
щенные латы и металлическiе досп1,хи! Мнi кажется 
11 въ костюмахъ необходимо что-нибудь примитивно 
красивое, гораздо болiе простое и въ рисункi ихъ 
и въ покроi, намекъ на народное творчество, на 
сказочную туманность. Надо многое «погасить>>, 
чтобы фигуры такъ не лiзли, особенно изъ пей
зажныхъ декорацjй; однимъ словомъ надо заставить 
какъ можно меньше чувствовать бутафорскую реа
листичность. 

Что касается сценической стороны, игры актеровъ, 
хора, расположенiя rруппъ и пр., то увы! здiсь по 
прежнему царитъ оперный шаблонъ, по прежнему 
гораздо бол{;е чувствуются режиссерск.iя 
старанiя и усилiя г-на Палечека, чiмъ какая �-n""бы то ни было художественность. Все та- \)и 
же жестикуляцiя гг. артистовъ и артистокъ, 
поставленныхъ· лицомъ къ публик·t около 
суфлерской бу д1ш и окруженныхъ симмет
рично расположеннымъ хоромъ съ дамами 
впереди, по временамъ воздымающимъ ру · 
ки, все тi ·же почему-то надменныя позы съ 
разставленными ногами и надутыя физiономiи 
гг. артистовъ, пока имъ приходится мол
чать, все тiже забавныя <<шествiя» обяза
тельно сначала къ суфлерской будкi, чтобы 
показаться: «вотъ, молъ, мы какiе,> и уж:с 
потомъ разойтись по своимъ мiстамъ. Даже 
нее также на первомъ планi столь нел{;пый 
въ замкi Черномора хоръ переряженныхъ 
солдатъ съ блестящими современными ду
ховыми инструментами. Однимъ словомъ 
все та же антихудожественность, все та же 
оперная пошлость, почему-то признанная 
неизбiжной, по крайней мiр{;, извинитель
ной, въ данномъ случаi особенно дисгармо
нирующая съ художественными замыслами 
гr.. Коровина и Головина. 

ТЕF\ТFАЛЬНЫтl ЗF\МоТКИ. 

въ «Пет. Газет½)) помiщено очень любопытное
<<интервью» съ извtстнымъ заслуженнымъ ар
тистомъ, В. Н. Давыдовымъ, по поводу «за

писки сцениqескихъ дiятелей». Вообше, В. Н. Да
выдовъ частенько «интервыовируется)). «Il se laisse 
iпter,\1iever», по французскому выраженiю, и при 
::-�томъ, случается, огорашиваетъ читающую публику 
и особенно сценическiй мiръ рiзкостыо своихъ су
жденiй. У почтеннаго артиста и жестъ размашистый, 
и сужденjе такое же. По старой школt ... 

В. Н. Давыдовъ не подписалъ с<записю·I>>, хотя ее 
ему «показывали)). Онъ нисколько не жалiетъ, что 
Александринскiй театръ очень терпитъ отъ :µ.ензу.ры, 
и когда ему сказали, что сняты три пьесы въ одномъ 

ПРОВИНШАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. �-

Не легко, конеqно, привести въ гармо
нiю декорацiи, о?становку, фигуры, сцени
ческое исполнеюе, выдержать сказочность, 
фантастичность въ такихъ операхъ, какъ 
«Русланъ >>. Но необходимо и достижимо, 

Л. Л. Федоровъ. 
(Басъ). (Кiевъ). 

О. А. Шульrина. 

(Сопрано). 

чтобы и фигуры были, насколыю возможно, 
легче, воздушнiе, призрачнiе, чтобы он-t тiмъ бо
лiе не <<выпячивались>> со всей грубостью и пош
лостью шаблона. Необходима особенная ху доже
ственная условность сценическихъ фиrуръ и испол
ненiя, обобщенiе, упрощенность, можетъ быть до
. стижимыя именно въ сказоч-ныхъ, фантастическихъ 
операхъ и балетахъ, гдi реалистичность игры, реа-
листичность фигуръ, позъ, жестовъ до извiстной 
степени груба и нел{;па, ибо противорiчитъ самому 
существу сказки, фантазiи, фигуръ, созданныхъ во
ображенiемъ. Необходимы строгая обдуманность, ху
д0жественная ц{;льность замысла сценическихъ по
станок.ъ. Ибо почему не мечтать и объ опер-в, оста
вляя въ сторон{; Вагнеровской синтезъ, какъ о цi.ль
номъ, художественно-музыкальномъ произведенiи, 
г д{; и пластическая сторона была бы также худо
·жественна, какъ музьщальная, гд{; бы музыка и зрi
лище гармонично сливались?

А. Ростиславовъ. 

сезон:в, по цензурнымъ соображенiямъ, то онъ отвi
тилъ: «И слава Богу, что ихъ сняли>>. 

- Но между этими пьесами была вiдь ссАнти
rона>)? изумился интервьюеръ. 

- Такъ что жъ, что «Антигона»,-отвiтилъ sа
служенный артистъ.-Гречесr,iя пьесы, какъ вамъ 
должно быть изв1,стно, не прш�лекали публики въ 
нашъ театръ (sic!). 

Сразивъ допрашивавшаго его жур�алиста такимъ 
соображенiемъ, r. Давыдовъ выразилъ зат1,мъ сожа
л{;нiе, что подъ запискоti подписаны «постороннiе 
люди». Подъ «посторонними театру» людьми В. Н. 
Давыдовъ, очевидно, разумiетъ I 5-20 драматур
говъ и съ десятокъ театральныхъ критиковъ,--:-лю
дей, очевидно, совершенно постороннихъ г. Давы
дову. И наконецъ, въ третьихъ, В. Н. Давыдовъ 
сл-вдующаго мнiнiя о стремленiяхъ актеровъ къ 
самоустроенiю: 

«Ti два :геатральныхъ съ-взда, которые были, не 
могутъ идти въ примiръ, п9тому что это были не
лiшые (!), глупые(!), пошлые(!) !,:Ъ'Взды, и я оt1ень 
счастливъ, что не присутствовалъ на нихъ. Ни одинъ 
человi.къ тамъ не заи1{Нулся о д·kлi, никто н.е 



144 ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. .№ а. 

обмолвился даже намекомъ объ истинныхъ нуждахъ 
театра ц и актеровъ. 

Театральному Обществу, къ которому В. Н. Да
выдовъ, впрочемъ, совtтуетъ обращаться актерамъ 
со всiми своими нуждами и ((запискамю>, не поздо
ровится отъ такихъ похвалъ. 

Вотъ существенное, что сказалъ r. Давыдовъ и 
что я привожу здiсь не потому, что считаю г. Да
выдова экспертомъ по какимъ-либо вопросамъ, а 
потому, что въ лицi г. Давыдова я вижу цtлую 
формацiю аюеровъ, ц-kлое покол-внiе состарившихся, 
ожирiвшихъ, страдающихъ одышкою, талантливыхъ 
людей, которыхъ заi.ли <<сладкая пища>> и бюрокра-

. тическiй .режимъ. Г. Давыдовъ выдtляется среди 
нихъ только тiмъ, что болiе откровененъ и мен-tе 
дипломатиченъ,-что, конечно, дiлаетъ честь его 
характеру, не въ примi.ръ прочимъ. 

Мнi; пришлось слышать яростны я нападки нiко -
торыхъ актеровъ на В. Н. Давыдова. Но я не раз
дiлшо этой ярости. 11 п'а pas шerite пi cet exces 
li'l101111cш, пi cette iпdigпit�. Г. Давыдовъ-очень та
лантливый, очень опытный, старый актеръ, но онъ 
уже давно дремлетъ, какъ и большинство актеровъ 
т{азенной сцены. Репертуаръ его ролей заученъ, какъ 
и репертуаръ его взг лядовъ. Все, что онъ съ успi
хомъ иrраетъ и что съ неменьшимъ успiхомъ до
кладываетъ гг. интервыоерамъ - замtтно отдаетъ 
арkивною пылью. Одной ногой ступивъ въ двадца
тый вiкъ, онъ другой примыкаетъ къ старому прош
лому русскаго театра. Онъ еще засталъ времена, 
когда, по примiру Аблесимовскаrо ((Мельника и 
колдуна>), актеры со сцены выпрашивали у публики 
не только апплодисменты, но и кошельки съ золо
томъ; когда актеры, по мiткuму словечку П. М. 
Медвiдева ( см. его воспоминанiя) iздили съ бене • 
фисами «Христа славить», и актеръ, хотя и былъ 
«гордъ>) , но прiютомъ своимъ считалъ буфетъ. 
«Левъ Гурычъ Синичкинъ» былъ въ то время 
репертуарнiйшею пьесою русскаго театра. Вы пом
ните эту пьtсу? Она удивительна тtмъ, что въ 
наивнiйшей формi. рисуетъ приниженное, жалкое, 
полу - рабское существованiе русскаrо актера, сча
стливаrо тtмъ, что ему позволяютъ цiловать пле
чико у баръ. Когда я смотрi;лъ сравнительно не
давно (кажется

1 въ бенефисъ r. Варламова) <(Льва 
Гурыча Синичкина>>, то смiясь надъ забавнымъ мi;
стами водевилемъ, не моrъ_ отдiлаться отъ какой
то внутренней неловкости,-не то стыда, не то кон
фуза. Совершенно тоже чувство испытывалъ я, когда 
ставили на Александринской сценi; пьесу покойнаго 
Половцова - «Ломоносовъ», - въ которой авторъ, 
ярый,· впрочемъ, поклонникъ великаrо холмогорскаго 
мужика, ставилъ его, однако, въ положенiе челядинца 
разныхъ баръ. Было тяжело за русскую науку и за 

· русскую литературу. Не легка ея доля, да и могла
ли она быть легка, когда она вышла почти изъ ла
кейской... Какъ русская женщина, русская литера
тура съ грудью, стянутой уродливымъ «передникомъ))

., 

надолго отдана была въ жертву произвола.
Будетъ бить тебя мужъ-привередникъ 
И сноха въ три погибели гнуть ... 

да, такъ это литература. А театръ вышелъ изъ 
лакейской не то, что фигурально, а самымъ настоя
щимъ прямымъ образомъ, чрезъ крiшостныхъ лю
дей. О, эти рабьи черты-черты скомороховъ, шу
товъ и ПОТ'БШНИКОВЪ, ка,l{Ъ глубоко ОН'Б ВЪ'БЛИСЬ въ 
душу старыхъ актеровъ! .. 

«Артистъ - rордъ>>, говоритъ Шмаrа. Но онъ 
пьяница. Въ сущности, въ старомъ покол·I:;нiи аI<те
ровъ только и есть гордые люди, что среди пьяницъ, да 
еще среди полоумныхъ романтиковъ, Геннадiевъ 
Несчастлинцевыхъ. Т'Б, точно, были горды. Но вiдь 

Элеонора Дузе верхомъ на мулt, . въ окрестно-
стяхъ своей виллы. 

это Дон.ъ-Кихоты, и вы посмотрите, до чего ге
нiально прозорлива концепцiя Сервантеса! За каж
дымъ русскимъ Донъ-Кихотомъ изъ актеровъ- -Не
счастливцевъ ли онъ, или Незнамовъ-всюду слi
дуетъ тiнь Санхо-Пансо: Аркашка, Шмага. Попа
дается и Робинsонъ, но этотъ состоитъ въ Санхо-Пан
сахъ при кутящихъ Донъ-Кихотахъ изъ купцовъ. 

Да и какъ русскому актеру спасти было свою 
гордость? Вtдь гордость, какъ и душа, подпирается 
какой нибудь молитвой. Чему, кому молились поко
лiнiя актеровъ, не только очень старыхъ, но и та
кихъ, которыхъ, хотя и страдающихъ одышкою, все 
же засталъ двадцатый вi;къ? Дiлали они д�.вло 
потiшное. Когда нужно, играли трагедiи и коме� 
дiи-и играли хорошо, потому что были талант
ливые люди-а когда нужно, пiли въ опереткахъ, 
и тоже хорошо, потому что и на это хватало ихъ 
умiнья и дарованiя. Не многимъ счастливцамъ, какъ 
В. Н. Давыдовъ, удавалось пристроиться на казен
ную сцену. Года уже брали свое; кипiнье жизни, 
безсознательно прекрасное и наивное, осталось по
зади. А тутъ была пристань: тутъ <<и чины, и ордена, 
и всякiя угодья», какъ говоритъ IОсовъ. И чины, и 
ордена, и угодья, и знакомство съ знатными ба
рами,-все это, какъ мягкiй пуховикъ, охватываJiо и 
тiло, и душу. И въ пуховикi они утопали. Д i.ло 
спокойное, чистое; м-kстечко теплое; начальства много, 
и чtмъ его больше, тiмъ, словно, .на душ½ свiтлiе

и радостнi.е. Маленькiй бюрократическiй мiрокъ, со 
своими свtтлыми пуговицами и парадами ... Началь
ство треплетъ по плечу, когда довольно, но можно, 
въ свою очередь, потрепать .по плечу младшихъ. · А 
въ общемъ, чинъ чина почитай ... 

Тутъ психолоriя сложная: мi.щанинъ во дворян
ствi., забравшiйся въ важныя хоромы, съ одной сто
роны, съ другой-старое, насл-вдственное актерское 
мiросозерцанiе прирожденнаго шута. Психологiя 
Риголетто, помноженная на психологiю· Санхо-Пансо. 
Пока Джильда въ сохранности, въ душi Риголетто 
нi.тъ ни протестующаrо звука, ни луча критиче
скаго сознанiя. Онъ шутъ, только шутъ, и счаст
ливъ возможностью сказать что нибудь смiшное для 
<<высокопоставленныхъ ушей» (выраженiе ши:ллеров
ской героини) и показать что нибудь смi.шное 
глазамъ знапюй особы. 

И вотъ онъ дремлетъ-старый актеръ. Онъ сжи
вается со своимъ старымъ домомъ и старымъ мi

стомъ. Незамiтно для самого себя, онъ разсуждаетъ, 



№ 9. ТЕ.А ТРЪ и ИСКУССТВО. 145 

н:аI{Ъ бухгалтеръ театр:�, и ос Антигона)) пред ста• 
вляется ему произведенiемъ маловажнымъ и ничтож
нымъ, потому что на «греческiя пьесЫ>> публика не 
«ходитъ». Если бы Библiя не продавалась, она бы 
не заслуживала изданiя. Насилiе надъ мыслью, уни
.ж.енiе и оскорбленiе, которое испытываетъ творче
ство, естественная, какъ улыбка радости� жажда 
снободы - все это чуждо старому, обрюзгшему, ва
лшощемуся на пуховю-<ахъ, актеру. Онъ наполовину 
оглохъ, на половину ослiпъ. Издали доносятся гулъ 
молодой жизни, бодрая, звенящая пi;сня обыовле
нiя-но не улавливая мелодiи, онъ принимаетъ это 
�а шумъ скандала, за безпорядокъ въ <<.блаrород
номъ семейств½)). Онъ смотритъ и не видитъ. Обло
мо1-<ъ отжитого времени, онъ не чувствуетъ ни кра
сокъ, ни симметрiи, ни перспективъ новыхъ дви
женiй въ искусств-в и жизни. 

Впрочемъ,_ это обычная драма состар½вшихся лю
дей. Ихъ бываетъ жаль, 1югда они стараются по-
1-шть, и_ не могутъ, д½лаютъ усилiе, чтобы посп-l;ть
за новою жизнью, и отстаютъ, потому что у моло
дой жизни молодыя ноги, они же устали и полу
rазрушились. Но иногда съ отсталостью сопря
гается надменность. Тогда это - траrикомс:дiя.
}Кизнь см-вется надъ ними прямо въ r лаза, они же
думаютъ, что повел½ваютъ жизнью.

Но и въ этомъ случа-t негодовать не сл½дуетъ. 
Беззубое шамканiе nотнаго отъ ю1зr:нныхъ пухови
ковъ актера можетъ вызвать только снисходитель
ную улыбку. \.'ivat, floreat, crescatl Пусть живетъ, 
.жир-.ветъ и полуt1аетъ всякiе дары и знаки внима
нiя! Ибо каждый избираетъ кушанье по своему 
аппетиту ... 

А думать слi;дуетъ въ это время о друrихъ: о 
тiхъ старикахъ, со старыми ногами, которые, утра
тивъ физическую возможность посп-вватъ за моло
дежыо и вступать съ нею въ перегонку, пригво
жденные къ одру немощи, киваютъ, глядя на мо
лодую :жизнь, своими старыми, свiтлыми головами; 
чутки.мъ сердцемъ отзываются на всякое бiенiе 
жизни, и издали блаrословляютъ рвущуюся силу 
на благородный подвигъ. 

- Здравствуй, племя молодое! восклицаютъ они.
И н::втъ въ этомъ восклицанiи ни горечи, ни брюз
жанiя, ни эгоизма, и грусть за себя - тихая, благо
родная - см-вняется восторrомъ за новую жизнь, 
пришедшую на см-вну старой, по закону без
смертiя ... 

И отъ грубостей r. Давыдова такъ хочется уйти 
подъ свнь цв½тущаго, хотя и cf;дoro, идеализма ... 

А. Куrелъ. 

О ДЕ: С С К f\ 71 Т f Е: 3 В О СТ Ь. 
(Письмо изъ Одессы). 

. !{!еатральная 1<оммисi� одесскаго "особаrо комитета" п�печи-
тельства о народнои трезвости заслуживаетъ внимаюя пе

чати. Члены этой коммисiи, увы, мало компетентны въ теат
ральномъ дt,лt.. На актеровъ своей труппы члены эти смотрятъ, 
какъ на половыхъ при чайныхъ трезвости, а подчасъ и хуже: 
если половой одътъ въ грязный фартукъ, то за это штра
фуется завt,дующая чайной; а актеръ над-вваетъ грязные, рва
ные до невозможности костюмы трезвости, и коммисiя на это 
глядитъ равнодушно. Вообще, положенiе актера здъсь не изъ 
важныхъ. 

Въ петербургскомъ Народномъ домt число актеровъ, а 
равно и ихъ оклады, съ каждымъ rодомъ прогрессивно увели
чиваются, а въ Одессt--наоборотъ: съ каждымъ годомъ умень
шается какъ число актеровъ, такъ и ихъ оклады; уменьшенi� 

числа актеровъ отражается на оставшихся, потому приходится 
нt.которымъ иrрать подчасъ по 4-5 ролей въ вечеръ и зс1.
нимать одновременно по 6-7 амплуа! Содержанiе же труппы 
попечительству обходится въ мtсяцъ около 650 руб. Высшiй 
окладъ актера-90 руб., а низшiй до 10 р. Можно было бы 
подумать, что труппа собрана изъ разной шушеры, но это не 
правда, т. к. въ состав½, труппы были такiе аитеры, какъ: Се
ливановъ, Кореневъ, Россовъ, Борисова, Башинская, Русанова, 
Федорова-Мерцъ, Гойда-Оriевскiй и др. Посл-вдняго, между 
прочимъ, за то, что онъ загримировался въ водевил-в однимъ 
изъ членовъ коммисiи, выслали изъ Одессы въ 24 часа нака
нунt. его бенефиса! Неужели творится что-нибудь подобное въ 
друrихъ театрахъ, а въ особенности въ поnечительскихъ учреж
денiяхъ? 

Въ одномъ изъ послъднихъ засiщанiй театральная коммисiя 
ръшила сократить число спектаклей, давъ возможность боль
шему развитiю народнымъ чтенiямъ. Однако еженедъльно 
устраиваются народные балы, своеобразный Moulln Rouge rо
рода Одессы ... Одинъ изъ членовъ предложилъ упразднить эти 
балы, но предс-вдатель нашелъ невыrоднымъ отмtну баловъ, 
такъ какъ послi;днiе даютъ чистаrо дохода каждый разъ по 
200-250 рублей. Гдt-жъ, однако, идейныя ц½,ли? 

Далtе ... Каждый ntтнiй сезонъ трезвости даетъ дефицитъ, 
хотя и небольшой (приблизительно 500 р.), но для коммисiи 

обременительный (при 20 т. субсидiиl). Тогда ръшили сдать 
театръ частному антрепренеру, т.к. благодаря этому трезвость 
будетъ им·вть только чистую прибыль. Вызвали изъ Кишинева 
антрепренера Х. О. Петросьяна, не сообщая заранъе письмомъ 
свои условiя, какъ это дълается всюду, r. Петросьянъ отры

. вается отъ своихъ nрямыхъ обязанностей и tдетъ въ Одессу. 
И вдруrъ ему преподносятъ слъ
дующiя условiя: "антрепренеру 
дается nомt.щенiе, бутафорiя, реи- ДРАМА ТИЧ ЕСЮЙ ТЕд ТРЪ. 
визитъ и рабочiе, а за это онъ 
обязанъ сдtлать слъдующее: 1) 
Уплачивать за каждый сnекта1<ль 
попечительству по 10 руб., что 
составитъ за лъто 1000 руб., 2) 
вся входная выручка остается за 
попечительствомъ, что составитъ, 
на худой конецъ, до 11 тысячъ 
руб., 3) репертуаръ подъ лич
нымъ наблюденiемъ коммисiи и, 
наконецъ, 4) по окончанiи сезона 
антрепренеръ обязанъ дать въ 
полное владънiе трезвости 1000 
аршинъ декорацiй. Несомнънно, 
иоммисiя придумала очень выгод
ное для себя дъло, Т. К, ВМ'ВСТО 

прежнихъ убытковъ она будетъ 
имъть чистой прибыли 12-13 
тыс. руб. Остроумно, нечего ска-

. зать ... Конечно, г. Петросьянъ 
только раскланялся и возвратился 
во-свояси. Неужели rr. члены 
коммисiи расчитываютъ подцi,. 
пить сrоворчиваrо антрепренера, 
который бы принялъ ихъ усло
вiя? И для чего стараются имъть 
та1<iе барыши; вt.дь имъ дается. 
субсидiя ежегодно по 20 тыс. руб. 
Куда же эта субсидiя въ такомъ 
случаъ дtвается? 

Для окончательной характе
ристики нашихъ "театраловъ" 
сообщимъ слъдующiй эпизодъ, 
дающiй матерiалъ для разrоворовъ. 
Вездъ принято, хотя бы изъ при
лич iя, составляя труппу на слъ
дующiй сезонъ, вести переговоры 
съ бывшими своими актерами; 
однихъ оставляютъ, друrимъ отка
зываютъ. Тутъ ничеrо нътъ пре
досудительнаго. Наши же теат
ралы рt,шили не вступать въ 
переговоры съ актерами, и вывъ
сить объявленiе на сценъ слtд. 
содержанiя: 

"Театральная коммисiя при
особомъ комитетъ попеч. о нар. ,, Иванъ МироНЫLIЪ". 
тр. приглашаетъ r.r. артистокъ 
и артистовъ труппы заявить не Супруга учителя математики (г-жа Каменева). 
позже 12 февраля с. г. о желанiи (Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 
занять одно изъ нижеслъдующихъ 
амплуа въ лt,тнемъ сезонt с. г. ( съ 15 апр. по 15 сент.). 

Требуются: rерой-резонеръ, 
комикъ-резонеръ, 
артистъ на характерныя роли, 
2-й резонеръ, 
2 артиста на вторыя роли, 
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ingenue comique, 
grande dame и gr. coquette 
и суфлеръ. 

Въ заявленiи просятъ точно обозначать амплуа и размъръ 
содержанiя. (Слъдуютъ четыре подписи членовъ театральной 
коr-1мисiи). 

Что означаетъ cie мудрое писанiе? Актеры вс-в въ недоу
мънiи... Положенiе ихъ незавидное... Напишешь заявленiе, а 
тебъ нас1ертаютъ: ,, не rоденъ" ... Въ этомъ объявленiи не про
ставлены даже всъ амплуа, на которыя имъются въ труnпъ 
актеры. Что это значитъ? Неужели трезвость хочетъ еще уба
вить число актеровъ и обойтись безъ такихъ амплуа, какъ: 
комическая старуха, 1-й любовникъ и др. Скоро актеры трез
вости превратятся въ трансформаторовъ. Ну, если даже это 
оставить въ сторон·\;, то все-таки, неужели у театральной 
коммисiи не хватаетъ такта даже на то, чтобъ переговорить 
съ актерами съ глаза на глазъ? Актеръ-труженикъ не заслу
живаетъ того, чтобъ·съ нимъ обращались какъ съ собаченками, 
выбрасывать за бортъ, не сказавъ даже за что и почему. 

Дпдл Ваия. 

ПFOBИHЦlf\ЛbHf\JI ЛЪТОПИСЬ. 

НАЗАНЬ. Закончился и второй мt.сяцъ драматическаго зим
няго сезона казанс1<аго городского театра, дирекцiи Н. И. Со
больщикова-Самарина. Въ январt; поставлены были слъдующiя 
пьесы: ., Вишневый садъ" А. П. Чехова, ., Посл-вдняя жертва" 
А: Н. Островскаго, ,,Орленокъ" Ростана, ,,Преступленiе и на
казанiе" (по роману 0. М. Достоевскаrо), ,,Котъ въ сапогахъм 

Вахерева, ,,Красная мантiя" Брiе, ,,Камо rрядеши" (по роману 
Сенкевича), ... Акробаты" Шентана, ,,Сердце загадка" А. Ива
нова, ,, Марсельская красотка" Берт ан а, ,, Измъна" (,, Исламъ") 
кн. Сумбатова (Южина), ,, Трильби" Г. Г. Ге, ,,Нищiе" Туно
шенскаrо, ,.Общество поощренiя скуки" В. Крылова (Александ
рова), ,,Непоrребенные" Евдокимова, ,,Воскресенiе" ( ,,Катюша 
Масnова") Арбенина (по роману гр. Л. Н. Толстого), ,,Пляска 
жизни", кн. А. Н. Барятинскаrо, ,,Подъ гнетомъ утраты" В. 
Крылова (Александрова). ., Вчера• и "Сегодня" Трахтенберга, 
,,Превосходительный тесть", .,Сильные и слабые" Тимковскаго, 
,.Первая муха" Величко, ·,,Блудный сынъ" Найденова, ,,Оль
гинъ день" Бъжецкаго, ,,Весеннiй потокъ" Косоротова, ,,Ве
ликое св-втило" Филиппи, ,.Нана" (по роману Золя), ., Три 
шляпки или курьезное приl{люченiе въ Казанскомъ (?) театръ", 
,,Приличiе" Билибина, ,,Дачники" М. Горькаго, ,,Горячее сердце" 
А. Н. Островсl{аrо, ,,За славой" Е. Н. Чирикова, ,,Царь Дми
трiй Самозванецъ и Царевна Ксенiя" А. С. Суворина, ,,Бла
готворительница" Персiяниновой. Кромъ того-была прочитана 
артистомъ-режиссеромъ В. Ю. Вадимовымъ два раза "лекцiя" 
А. П. Чехова- ,, 0 вредъ куренiя табаку" и поставлены имъ 
же "Минiатюры" ( въ видъ живыхъ �артинъ, т. е. въ особыхъ 
рамахъ) Чехова: ,, Унтеръ Пришибаевъ" и "Хирургiя". 
Скажу здъсь же, что какъ "nекцiя", такъ и "минiатюры" 
успъха не имъли-лекцiя потому, что она какъ-то вяло чита
лась и притомъ въ несоотвътственной обстановкъ,-въ лъсной, 
почему-то, де1<е-рацiи, а "минiатюры", въроятно, потому, что 
слишкомъ малы были размъры �артины, такъ что, особенно 
въ первой,-артисты были скучены. 

Публика 1<акъ-то равнодушно-холодно относится къ иrpt, ар• 
тистовъ; въ антрактахъ почти не слышится разговоровъ о пье
сахъ, о ихъ исполн�::нiи; художественныя красоты пьесъ и ихъ 
исnолненiе не троrаютъ публику и только тt. мt.ста пьесъ, 
rдt. дълаются болt.е или менъе яркiе намеки на современное 
,, нестроенiе" или "настроенiе", напр. въ пьесах1;, М:. Горькаrо, 
Косоротова, кн. Барятинскаго-вызываютъ оживленiе и громко 
привътствуются аплодисментами и криками "браво" и даже
,, бисъ" ... Иноrд-а это одобренiе nереходитъ даже въ бурю кри
ковъ и аплодисментовъ, что вынудило администрацiю театра 
напечатать даже о особое объявленiе, что "публ1:1ка пригла
шается с,держиваться отъ аплодисмеf:iтовъ, въ протиl:iномъ 
случаъ театральная дирекцiя принуждена будетъ снять пьесы 
съ репертуара! .. " По nредложенiю мt.стной полицiи дt.лаются 
даже вымарки болъе рuс'Ховаm1ыхъ .. ��ст_ъ .. въ пьесахъ, т. е. на
мекающихъ на современныя событiя, какъ-то: ,,о войнt", ,.о 
веснt", среди окружающей насъ суровой :зимы ... 

Особы� успъхъ выпалъ на долю пьесъ: .Дачники" и "Ве
сенн!й потокъ". Первая пьеса-шедшая. в1, бенефисъ rлавнаrо 
режиссера В. Ю. Вадймова,-25 января, и повторенr1ая 27-го 
ЯНIЩР?i, рбставлена великолtпно. Первые два акта прошли до
вольно вяit�, но З и 4 акты наэктрилизовали публику. ,,Ве
сещ-1iй . потокъ" про�звелъ .неблагопрiятное впечатлtнiе въ 
первомъ актt, но послъдующiе акты, особенно обличительная 
рtчь по адресу "бюрократiи" - лже-строительницы жизни"� 
приняты были восторженно. 

Отмъчу успtхъ "Измtны", привлекшей въ театръ ръдко 
его пос-вщающихъ... мусульманъ и даже, кажется

) 
вызвавшей 

распоряженiе -- снять пьесу съ репертуара, т. к. въ ней - де 
оскорбляется исламъ (! ), что не удобно въ полу-татарскомъ 
городt ... 

Превосходно исполняется и пьеса А. Н. Островскаrо "Го
µячее сердце", особенно когда въ ней, въ роли Ульянова 
играетъ Собольщиковъ-Самаринъ. 

Изъ пьесъ иностранныхъ большой успъхъ выпалъ на долю 
пьесы "Красная мантiя" Брiэ и "Марсельская красотка"· Въ 
первой прямо захватываетъ игра г-жи Смирновой и r. Строи
телева, а во второй хорошъ Двинскiй, въ роли Напо
леона и мила r-ж<i Смирнова, въ роли "красотки". ,,Вчера" и 
,,Сегодня"-первыя двъ пьесы Трахтенберrа, изъ его трилоriи, 
rtроизвели довольно смутное впечатлънiе, ОстаеТGЯ отм·втить 
печальный фактъ: въ спектаклъ въ пользу "Казане ка го Обще
ства земледъльческихъ колонiй и ремесnенныхъ прiютовъ" ,,ио 
выбору", какъ было напечатано на проrраммахъ спектакля, -
"и. 1и�еиовъ-устроителей" была поставлена пьеса "Нана", по 
роману Золя! .. Я увъренъ, что поставь эту пьесу самъ антре
nренеръ,-наша "театральная коммисiя", съ r. rородскимъ го
ловою во главt,-сдълала бы упрекъ антрепренеру, ну а тутъ 
этого не произошло, потому что въ составъ "театральной ком
мисiи" были и есть "члены устроители" спектакля! .. 

Закончу мою корреспонденцiю сообщенiемъ: Великимъ по
стомъ и на Пасхi:. и 8оминой у насъ будетъ опера, состав
ленная бывшимъ режиссеромъ зимней оперы Н. Н. Боголюбо
вымъ. На будущiй зимнiй сезонъ у насъ будетъ одна драма и 
только весною опера. Режиссеромъ драмы приглашенъ артистъ 
Аяровъ. Говорятъ, что приглашены въ драму артисты: Василь
чикова, Шателенъ, Пальчикова, Баrровъ, Галицкiй и Степа
новъ-Ашкинази. Изъ состава нынъшней труппы, къ сожал½,нiю, 
выходитъ Е. П. Шебуева, которая въ этомъ году заканчивастъ 
десптимипiе своей артистической службы въ Казани, а на 
будущiй годъ заканчиваетъ двадпаmи'nлrпил,1ипiе своего сну
женiя искусству. Оставляетъ труппу и артистъ Строителевъ; 
онъ мъняетъ свою артистическую ·карьеру на антрепризу
въ Астрахани. 

На nъто почти вся наша зимняя труппа подъ управленiемъ 
Полонскаго, будетъ гастролировать въ Закаспiйскомъ краъ, а 
r. Струйскiй, тоже служившiй этотъ сезонъ въ Казаии, снялъ, 
на лъто и зиму, кажется на 6 лътъ, воронежскiй театръ,
кромt того, онъ держитъ и уфимскiй лътнiй театръ.

Мнъ давно хотълось бы поговорить "о ремесленномъ те
атръ" въ Казани. Въ этомъ сезонt управленiе имъ перешло 
въ руки М. М. Перватова (Деревенскаrо-по сценъ). Онъ го
рячо преданъ дtлу театра и съумълъ привлечь въ составъ 
исполнителей не мало очен1;, талантливыхъ любителей. Репер
туаръ имъ ведется крайне интересный. Назову хотя слъдующiя 
пьесы:. 11 Таланты и поклонники" и "Доходное мtсто" А. Н. 
Островскаго, ,,Дядя Ваня" Чехова, ,, Огни Ивановой ночи" Зу
дермана . .,Забава" Шницлера, ,, Перчатка" Бьернсона и проч. 
Подробнъе надъюсь поговорить по окончанiи сезона текущаrо 
года. Н. FJ. ]01U,'XOB .. 

ИОСТРОМА. Въ городскомъ театръ съ начала сезона антре
приза г-жи Малиновской, подобравшей очень приличную труппу. 

Изъ исполнителей вполнi:. заслуженнымъ успъхомъ поль
зуются А. Н. Медвъдева и Т. В. Красковская. Послъдняя 
окончила школу Московскаrо Художественнаго театра, весной 
1904 года. Среди ряда просто и искренно сыrранныхъ ею 
ролей нельзя не отмътить роли Снъrурочки, Ани ( ,,Вишневый 
садъ"), Лили (,,Акробаты), Лидiи ( ,,Въ новой семьъ"), Сони 
(.Дачники"). 

Г-жъ Медвъдевой особенно удались роли Василисы Меле11-
тьевой, Катюши Масловой, Янетты ( ,,Красная мантiя"), Зейнабъ 
(,, Измъна"). Изъ остальныхъ артистовъ труппы можно отмt-
тить Панину, Кузнецова, Данилова и Балакирева. 

Репертуаръ г- жи Малиновской носитъ случайный характеръ. 
Бьши поставлены: ,, Послъдняя воля", ,,Богатый человъкъ", 
"Измtна", ,. Вишневый садъ", "Красная мантiя", "Карьера На
блоцкаrо", ,,Вторая молодость", ,,Искупленiе", ,.Лиса Патри
кtевна", ,,Продtлки студентовъ", ,,Кавалерiйская атака", ,.Всъ 
мы жаждемъ любви", ,. Сестра милосердiя ", ,, Высшая школа", 
.Темный боръ", ,,Воевода", ,,Василиса Милентьевна", ,,Катюша 
Маслова". ,,На маневрахъ", ,,За Волгой", "Снtrурочка", ,,Акро
баты", ,,Дачники" и т. д. 

Нельзя обойти молчанiемъ постановку нъкоторыхъ пьесъ 
самой г�жей Малиновской, напримtръ, ,,Крылья связаны"·, 
,,Снъrурочка", ,,Богатый человtкъ", ,,Вишневый садъ" и по
слtдней горьковской пьесы "Дачники". 

Публика оказываетъ вниманiе новой антреприз½,. Городская
же театральная коммисiя, имъющая очень большiя nолномочiя 
отъ думы, не протестуя противъ фарсовъ, оперетокъ и лубоч
ныхъ патрiотическихъ пьесъ въ городскомъ театръ, очевидно, 
согласна съ наnравленiемъ антрепризы, старающейся угодить 
самымъ разнообразнымъ вкусамъ. Х. У. 

НОВОЧЕРНАССИЪ. Болъе мъсяца въ Новочеркасскъ играетъ 
драматическая труппа, составленная С. И. Крыловымъ перво
начально для г, Таганрога. Хотя большая часть трупщ,1 произ
водитъ вnечатлънiе опытныхъ и хорошихъ актеровъ, но 
большинство спектаклей производятъ блt.дное впечатлънiе. 
Не было ансамбля, обща�:о подъема исполнителей; а наоборотъ 
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часто слышится усердiе суфлера. Только первая пьеса (,,Зо· 
лото") въ исполненiи этой труппы прошла у насъ чуть не "кон
цертно", а затt.мъ стало твориться что то странное ... На мой 
взглядъ, главный недостатокъ въ трулпъ составляетъ отсутствiе 
артиста на роли драматическихъ любовниковъ, и это не можетъ 
не отражаться не только на исполненiи отдъльныхъ пьесъ, но 
и на репертуаръ. 

Исполняющiй роли любовниковъ r. Васильевъ очень хо
рош1и актеръ на роли неврастениковъ и вообще характерныя 
(напр., докторъ Кокоро въ "Властелинъ жизни ч , соч. Бара), 
въ которыхъ онъ поньзуется отл и чнымъ успъхомъ; но въ ро
ляхъ драматическихъ любовниковъ, ,,салонныхъ" или "руба
шечныхъ" безразлично, онъ одинаково не на своемъ мъстt. 
Мужской персоналъ въ лицt. такихъ премьеровъ, какъ r.r. 
Яковлевъ-Востоковъ, Михайловъ

) 
Грессеръ, Васильевъ, Смур

скiй и Кудрявцевъ,-значительно превосходитъ 

учителей среднихъ учебныхъ заведеюи, какъ мужскихъ, такъ 
и женскихъ и при томъ р·ьшительно ас1ьх1, существующихъ 
типовъ, - rородъ офицеровъ, адвокатовъ, и также землевла
дъльцевъ-помъщиковъ, съt.зжающихся въ родной городъ на 
зиму. Конечно, такая публика с1-у11иа: дебошей ни въ буфетъ 
ни за кулисами не устраиваетъ, не реветъ до одуренiя отъ 
восторга, не подноситъ десятковъ корзинъ съ цв½,тами :излюб
леннымъ актрисамъ при неистовой поддержкt. наемной и до-
бровольной клаки... Маrпооъ. 

ОДЕССА. Театральная Одесса снова взбудоражена. На пред
стоящiй зимнiй сезонъ мы рискуемъ остаться безъ драмы, 
такъ какъ r. Долиновъ, снявшiй на 16 лt.тъ Русскiй театръ 
съ цълью держать въ немъ постоянную драму, нынъ торже
ственно заявилъ, что отъ антрепренерской дt.ятельности вовсе 
отказывается. Увt.ряя публику, что онъ въ первомъ сезонt. 

НОВЫЙ ТЕАТР Ъ. 
женскiй, въ которомъ, къ сожалt.нiю, къ числу 
безусловно Иl-!Тересныхъ и талантливыхъ можно 
отнести лишь г-жъ Писареву-Звt.здичъ, Львову 
и Казанскую и отчасти r-жу Струсь. Что-же ка
сается до всъхъ остальныхъ (я имъю въ виду лишь 
играющихъ первыя роли), то сценическая опыт
ность ихъ подъ большимъ сомнt.нiемъ. Г-жа 
Писарева-Звt.здичъ производитъ впечатлt.нiе очень 
вдумчивой серьезной драматической артистки, но 
н·ьсколько тяжеловатой, какъ-то слишкомъ ужъ 
спокойной и разсудительно�::t для иныхъ ролей. 
Артистка пользуется у насъ большимъ успъ
хомъ, чъмъ даже г-жа Андросова во второй ея 
прit.здъ въ Новочеркасскъ. Драматическая 'ingenue 
r·жа Львова не кажется достаточно опытной, но 
привлекаетъ искреннимъ, правдивымъ тономъ
несомн1,ннымъ nризнакомъ истиннаго таланта, 
которому однако предстоитъ еще развиться. Gran
de coquette и ingenue г-жа Струсь обладаетъ ка
кимъ-то недостаткомъ въ произношенiи, который 
дt.лаетъ ръчь ея недостаточно чистой и ясной. Въ 
роляхъ grande-coquette она далеко не такъ эффект
на, какъ напр., г-жа Янушева или Кручинина,- въ 
роляхъ же ingenue производитъ довольно прiятное 
впечатлънiе. Особенно хороша была эта артистка 
въ заглавной роли пьесы Шентана "Марiя-Те
резiя", которую она и поставила въ свой бене
фисъ. Нt.сколько словъ по поводу корреспон
денцiи r. Б. Камнева, въ № 6 "Т. и Иск.," ка
сающейся Новочеркасска и давняrо нашего ан
трепренера r. С. И. Крылова. Могу сказать, что 
знаю r. Крылова съ самыхъ переыхъ шаговъ его 
антрепренерской дt.ятельности и нахожусь съ 
нимъ въ самыхъ "нормальныхъ" отношенiяхъ уже 
около 20 лt.тъ сряду. Тъмъ не менt.е я не вполнt. 

,, Фундаментъ счастья" или "Bct мы помремъ". 

могу согласиться съ корреспонденцiею г. Кам-
нева и съ странной характеристикой Новочеркасска, какъ 
,,скуч.наrо, безжизненнаго и требовательнаrо". Правда, r. Кры
ловъ является антрепренеромъ нашего зимняго театра уже 9 
сезоновъ сряду и ведетъ свое дъло добросовt.стно и ... осто
рожно. За это время онъ дъйствительно показалъ намъ много 
выдающихся артистовъ. Тt.мъ не менъе наилуч.шiя времена въ 
театральномъ отношенiи нашъ зимнiй театръ пережилъ еще 
до его антрепризы. Г. Крылова лич.но я давно упрекаю именно 
въ томъ, въ чемъ вполнъ основательно уnрекнулъ его и r. 
Камневъ въ своей корреспонденцiи, напечатанной въ № 2 
,. Т. и Иск.", nодъ которой и я охотно бы подписался: .. ,.Свое
образно составляетъ труппу r. Крыловъ" ... ,,Главная особен
ность-есть артисты на nервыя роли, нътъ-на вторыя" ...• На
роду у него много, есть даже лишнiе люди, а недостаетъ арти
стокъ и артистовъ" ... ,.Масса способной молодежи, но ни одного 
второго актера, ни одного дублера". Напомню времена дирек
цiи графа Подгоричани и даже сравнительно бопъе недавнiя, 
когда у насъ въ составъ одной лишь труппы и притомъ спе
цiально для одного лишь Новочеркасска подвизались подъ 
режиссерствомъ г. Синельникова такiе артисты какъ, Рощинъ
Инсаровъ, Киселсвскiй, Бастуновъ, Степановъ, Ашкинази, 
Михайловъ, Медвt.девъ, Шми.дтгофъ, Казанскiй ... r-жи: Волгина, 
Синельникова, Коммиссаржевская, Медвъдева, Каратыгина, Ту
нова и др. При этомъ на ряду съ хорошей драматической труп
пой бывала и недурная оперная и совсъмъ хорошая опереточ
ная.,. И ни одна еще труппа не потерпt.ла въ нашемъ "без
жизненномъ" ropoдt. не только краха, но и не пережила просто 
тяжелыхъ дней, потому что въ случаt. нужды, при слабыхъ 
сборахъ передъ праздниками, выдавалась впередъ субсидiя. 
Да и я не могу представить себъ артиста, изъ бопt.е или менt.е 
"извt.стныхъ", разумъется, который остался бы недоволенъ 
,,скуч.нымъ требовательнымъ" Новочеркасскомъ. 

Правда, публики у насъ меньше, ч.t.мъ напр., въ Ростов½,, 
но ... мнt. бываетъ не "скучно", а просто больно и обидно при 
rюсъщенiи ростовскихъ театровъ: Боже, что за равнодушныя 
,,дt,ловыя" лица въ napтept.l Что за дикая галерка! 

_Какъ центръ администрацiи обширнаго края, Новоч.еркасс1<ъ 
rородъ преимущественно чиновниковъ всt.хъ в·вдомствъ, -

Рис. Арса (шаржъ). 

потерялъ около 50 тысячъ, г. Долиновъ не считаетъ себя въ 
прав-в идти дальше по этому пути. Все это, разумъется, лич
ное д-Ьло r. Долинова. 

Гораздо важнъе волросъ объ общей, основной причин½. того 
жалкаго nоложенiя, въ которомъ въ Одессt. находится драма 
вотъ уже оосемнадt�ать лt.тъ, все время существованiя нашего 
rородскаrо театра. Я уже десять разъ на страницахъ "Т. и 
Иск." охарактеризовывалъ нашу муниципальную "опеку" 
надъ театромъ, построенную на непроститепьномъ произвол½.. 
Произволъ этотъ проявляется небольшою группою людей, ко
торые совершенно иrнорируютъ истинныя 11ужды населенiя въ 
вопросt. о театръ, и не только игнорируетъ, но даже ихъ и не 
знаютъ, а заняты лишь тt.мъ, чтобы обслуживать ожирiшшую 
одесскую буржуазiю (она же и аристократiя.), которая весь свой 
евроnеизмъ видитъ лишь въ томъ, что выставляетъ себя ц-вни
тельницей и знатокомъ "заграничнаrо" искусства. 

Эта кучка "аристократовъ" при благосклонномъ содt.йствiи 
города, угнетаетъ все культурное населенiе, затрачивая его 
трудовыя деньги на поддержанiе италiанской оперы и лишая 
его возможности имъть истинный театръ, который ·былъ-бы 
разсадникомъ живой мысли, живого культурнаго движенiя. 
Городское управленiе, допуская изъ милости драму на два мt
сяца въ свой театръ, не только не дает-ъ возможности соста
вить на такое короткое время хорошую труппу, но и лишаетъ 
частныхъ предпринимателе_й возможности завести постоянную 
драму, такъ какъ конкуренцiя двухъ драмъ въ Одессt, уже 
показала свои пподы-разоренiе антрепренеровъ и актеровъ. 

А насколько въ драмъ ощущается потребность, пучшимъ 
доказательствомъ служитъ то, что остатокъ сибиряковской 
труппы, во rлавt. съ rr. Морской и Шаровьевой, Багрова и 
Смирнова, даютъ разъ въ нед-влю спектакли въ народной ау
диторiи и дълаютъ полные сборы, при чемъ на нихъ наживаютъ 
деньги барышники. Сборы достиrаютъ 500 р., т. е. цифры, при 
которой серьезная труппа можетъ существовать и въ настоя
щемъ театръ. Такъ вотъ пойдtiте-жъ и рады-бы въ рай, да 
,,аристократы" не nускаютъ! .. 

Любопытное явленiе представлялъ собою прошедшiй у 11асъ 
бенефисъ кумира одесскихъ дамъ "душки" Ансельми. Шла 
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опера "Ромео и Юлiя". Оrромный пышный залъ городскаго 
театра быnъ залитъ свътомъ электричества и блескомъ жен
скихъ плечъ. За отысканiе мужской головы можно было 
предложить премiю. Bct, съ напряженiемъ ждали окончанiя 
третьяго акта, когда долж!-{о , было состояться головокружи
тельное чествованiе. Актъ окончился и ... началось. На сцену 
посыпались букеты, цвъты. картофель и лукъ; раздался громъ 
рукоплесканiй и буря свиста, шиканья и иныхъ звуковъ, изда
ваемыхъ какими-то игрушечными инструментами. Ансельми, въ 
первый моментъ опъшившiй, набрался храбрости и сталъ вы
ходить на вызовы "своихъ", отъ чего шумъ и гамъ разросся 
еще больше. Дъло дошло до того, что r-жа Лубковская, зная 
глубокое къ ней расположенiе общества, ръшила спасти поло
женiе Ансельми и вышла на вызовы вмъстъ съ нимъ. Но по
пытка оказалась неудачной и въ залъ поднялся еще большiй 
хаосъ. Г-жа Лубковская ушла, а зат-вмъ спектакль кое-какъ 
благополучно �акончился. 

О причин½, скандала rоворятъ разно, кто въ шутливомъ 
тонt, а кто и въ серьезномъ. Кто говоритъ, что это протестъ 
мужей и жениховъ за увлекающихся женъ и невtстъ; кто го· 
воритъ, что это козни баритона Тита-Руффо и сопрано Сан
тарелли, съ которымъ Ансельми не хотtлъ совмtстно высту
пить, такъ какъ они своимъ участiемъ значитетьно затмевали 
его славу (это такъ и было); кто говоритъ, что это протестъ 
противъ тъхъ средствъ, которыя Ансельми уnотребляетъ для 
раздуванiя своей славы: такъ онъ будто бы содержитъ клаку, 
подноситъ будто бы самъ себt, цвt.ты и букеты; наконецъ, 
объясняютъ скандалъ, какъ nротестъ nротивъ дъйствительно, 
осточерт-!:,вшаго бt.снованiя нашего дамскаго общества въ та
кiя тяжкiя времена, какiя переживаетъ городъ и родина. 

л. T-U/ICiй. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Предполагавшiе окончить зимюи сезонъ 
въ запt общественнаго собранiя "бывшiе" артисты труппы 
Оболенскаго, за отсутствiемъ сборовъ, прекратили спектакли. 
Несмотря на серьезный репертуаръ (.Дядя Ваня", ,,Надъ во
дами�), труппа играла при пустомъ залt.. Пьеса "Надъ водами" 
дала 60 р. сбору. 

Зимнiй театръ Кузьмицкаго снятъ товариществомъ русск. 
nраматиqеск. артистовъ подъ управленiемъ Бурлакова. Въ со· 
ставъ труппы вошли кромt. артистовъ, играющихъ въ клубt, 
еще нtсколько, совершенно неизвtстныхъ Елисаветграду именъ. 

Для открытiя идетъ пьеса Чайковскаго "Борцы". Главныя 
роли расnредt.лены между г-жами ·савостьяновой, Мильгор
ской и Торнъ и rг. Калашниковымъ, Нератовымъ и Бурлако
вымъ. На будущiй зимнiй сезонъ, какъ я уже писалъ, театръ 
снятъ r-жей Нравиной. 

На-дняхъ было освященiе театра при заводt. Эльворти, 
построеннаго на средства владt.льца. Л. К-овъ. 

ОРЕНБУРГЪ. 28 января въ оренбургскомъ городскомъ театръ 
состоялся экстраординарный спектакль по случаю 25-ти лът
няго юбилейнаrо бенефиса любимца оренбургской публики 
артиста М. Шевченко, и юбиляръ выстуnилъ въ роли Г1одколе
сина (

,,
Женитьба"), въ старинномъ водевил-в "Левъ Гурычъ Си

ничкинъ", при чемъ въ обt.ихъ ропяхъ далъ публикt. возмож
ность отъ души похохотать. Посл-в первой пьесы началось чест
вованiе юбиляра. Отъ товарищей, за 6опt.знью антрепренера 
Никулина, rоворилъ режиссеръ труппы Абрамовъ, и указавъ на 
заслуги юбиляра, поднесъ ему золотой знакъ съ изображенiемъ 
в·!:.нка и цифръ 25, затъмъ В. Петипа прочи�:алъ адресъ отъ 
редакцiи "Оренбургской газеты" и болt.е 50 nривtтственныхъ 
телеграммъ отъ многочисленныхъ коллеrъ юбиляра, съ нимъ 
когда-либо подвизавшихся на однихъ подмосткахъ, въ томъ числ½, 
отъ К. А. Варламова; были привътствiя отъ предсъдателя 
Каз. Общ.· изящн. искусств., Тифлисск. артистическаго обще
ства, И. О. Пальмина, А. С. Молчанова, оренбургскаго головы 
и пр. Было много подношенiй и nодарковъ. Юбиляръ былъ рас
троганъ и со слезами на глазахъ благодарилъ товарищей и пу
блику. Театръ былъ переполненъ. 

ЕКА ТЕРИНБУРГЪ. 11 февраля екатеринбургская публика пере
полнила народный театръ, чтобы nосмотр-вть "Дачниковъ" 
М. Горькаго, пользующагося особой популярностью. 

Поставлена была пьеса прекрасно. Не была забыта ни одна 
мелочь. Исполнители знали свои роли "на зубокъ". Г-жа Ва
лентинова прекрасно провела роль Варвары Михайловны. Впе· 
чатлънiе отъ исполненiя артистки было бы еще боньше, если 
бы не ея голосъ, временами дрожавшiй,-быть можетъ отъ яол
ненiя. Г-жа Кондорова дала върный типъ Юлiи Филипповны. 
Г-жа Славянова, молодая артистка хор'ошо справилась съ ролью 
Марiи Львовны. Особенно ей удалась сцена съ дочерью въ 
концъ третьяго дt.йствiя. Моментами, однако, артисткъ какъ 
будто не хватало темперамента. Г-жа Видингъ, Василькова и 
Адурская въ роляхъ Ольги Алексъевны, Сони и Калерiи были 
вполнt. на своихъ мъстахъ. 

Г. Вронченко-Левицкiй, поставившiй "Дачниковъ" для своего 
бенефиса, былъ въ роли Рюмина интересенъ, какъ и всегда; Ша
лиловъ въ исполненiи г. Гарина вышелъ немного блt.дноватымъ. 
Недурно иrраnъ Суслова r. Зубовъ. Жаль только, что артистъ 
мi:rстам11 слишкомъ нервничалъ. Басова игралъ г. Висковскiй 
и игралъ хорошо, также, какъ r. Мещерскiй-Власа, г. Анти-

моновъ-доктора, Двоеточiе-Дiомидовскiй и Замыслов·а-Золо
таревъ. Г. Вронченка-Левицкому были поднесены цt.нныя под
ношенiя. 

Сезонъ подходитъ къ концу. Онъ былъ не особенно бле
стящимъ дпя антрепренера. Но все-таки я· не думаю, чтобы 
С. Строевъ понесъ убытки, особенно если считать сдt.лан
ныя имъ большiя затраты на обстановку, которая нужна 
будетъ ему и для будущаго сезона. Г. Строеву почти сданы 
уже оба екатеринбургскихъ и пермскiй театры, съ обязатель
ствомъ имъть оперную и драматическую труппы, чередуя каж-
дую по лолсезону въ обоихъ городахъ. L.

ХАРБИНЪ. Въ труппу r. Арнольдова прit.халъ теноръ Се
ребряковъ. Выступилъ онъ здt.сь въ "Цыганскомъ баронt.". 

Репертуаръ у r. Арнольдова очень и очень не великъ. Ста
вятся однъ и тt, же оперетки и проходятъ очень вяло. Бене
фисы г-жи Барской, rr. Болдырева и Гончарова прошли до
вольно успt.шно въ матерiальномъ отношенiи. 

Въ прошлый разъ я сообщалъ о томъ, что А. А. Ивановъ, 
старый антрепренеръ, рвшилъ формировать для лt.та оперу. 
Слухъ этотъ все болъе и болtе подтверждается и, говорятъ, 
онъ сняпъ уже лt.тнiй театръ въ городскомъ саду. 

И. Ми.м--р1,. 
ТИФЛИСЪ. Событiя послt.днихъ дней не могли не отразиться 

на театральныхъ дt.лахъ. Газеты, за исключенiемъ оффицiаль
наго "Кавказа", не выходили около двухъ недt.ль. Частныя ти
поrрафiи не работали, и афиши и проrраммы пришлось за1<а
зывать по очень высокимъ цt.намъ въ казенной типографiи. 
Хуже всего пришлось туземнымъ трулпамъ, такъ какъ въ 
названной типографiи не оказалось ни армянскаго, ни грузин
скаго шрифтовъ, поэтому спектакли на туземныхъ языкахъ 
не шли вовсе въ продолженiе всего "смутнаго времени". За
крытъ былъ шесть дней, по распоряженiю администрацiи, казен
ный театръ. Это временное закрытiе чуть было не повлекло 
за собой окончательнаго краха г. Донского. Администрацiя, 
предписывая закрыть театръ, не озаботилась вознаградить антре
призу за дни вынужденнаго бездt.йствiя. Г. Донской заявилъ, что 
при такихъ условiяхъ онъ дальше вести д-вла не можетъ. Только 
усиленная коллективная просьба хора и оркестра, которые, въ 
случаt. прекращенiя дъла, оставались безъ куска хлъба, при
нудили высшую въ краt, власть, оказать- г. Донскому денежную 
поддержку, на которую въ сущности онъ имъnъ полное право. 

Спектакли труппы г. Мейерхольда шли своимъ порядкомъ, 
и только одинъ 22 января ("Вишневый садъ") былъ отмt.ненъ, 
такъ какъ труппа, по случаю безпорядковъ на желt.зной до
рог-в, не успt.ла во время вернуться изъ своей поъздки въ 
Батумъ. 

Въ onept. возобновились гастроли г-жи Папаянъ. Съ ея 
участiемъ поставлены "Ромео и Джульетта", неизмt.нный "Фа
устъ", ., Богема", ,,lоланта" и "Сельская честь". Возобновленъ 
"Моцартъ и Сальери" опера, шедшая въ Тифлисъ во время 
гастролей г. Шаляпина. Сальери у насъ поетъ г. Сперанскiй, 
ярый поклонникъ знаменитаго. баса. Въ трупп½. r. Донского 
г. Сперанскiй выдt.ляется весьма замt.тно. Для бенефиса 
г. Богдановича возобновили " Вертера", шедшаго во время га
стролей г-жи Петровой-Званцовой. Трудная партiя Вертера не 
не удается молодому артисту, хотя видно, что r. Богдановичъ 
работалъ надъ ней усердно. Шарлотта была поручена г-жъ 
Шихуцкой-Минченко. Пt.вица она, безспорно, старательная. 
Задача ея была трудная. Были недурныя мt.ста въ смысл·в 
nънiя. Но наиболt.е сильныя сцены, какъ чтенiе писемъ, сцена 
с1, пистолетомъ, пропали безслъдно. Г-жа Туллоръ для своего 
бенефиса избрала лучшую партiю своего репертуара Аиду, нъ 
которой ея свъжiй голосъ звучитъ прелестно. 

Теперь о драмъ. Съ появленiемъ въ артистическомъ обще
ствt. армянской труппы, спектакли товарищества новой драмы 
стали ставиться крайне ръдко. Такъ съ 17-го января (за дв·в 
недъли) поставлено всего пять спектаклей, изъ которыхъ одинъ 
отмt.ненъ. Изъ новыхъ и возобновленныхъ пьесъ поставлены 
за послtднее время "Одинокiе", "Отецъ", ,, Волшебная сказка", 
"Весеннiй потокъ", ,,Крылья связаны", "Роза Берндтъ", ,,Горе 
отъ ума" (утромъ). Изъ этихъ пьесъ прошли хорошо "Одино
кiе", "Весеннiй потокъ" и "Крылья связаны". ,, Волшебная-же 
сказка" была крайне неудовлетворительно. и поставлена, и 
исполнена. 

Въ "Розъ Берндтъ" главная роль м,ало подходитъ къ даро
ванiю г-жи Весновской. Съ "Весеннимъ потокомъ" вышла 
исторiя на почвъ nолицейскаrо nредупрежденiя и пресtченiя. 
Мысли и р-вчи .Потока" показались "опасными". И пьеса, 
кстати сказать, понравившаяся публикt. и сулившая r. Мейер
хольду нъсколько полныхъ сборовъ, снята съ репертуара. 
Подвергнуты также остракизму "Врагъ народа" (докторъ Шток
манъ) и пьесы Горькаго. Такъ мы и не увидимъ объщанныхъ 
,,Дачниковъ". Jle11c11:J. 

\ttзАаrел.ьюща З. ]3. 'f имоееева (Холмская). 



-·�вфJJИС'.Ь.
"Bellevue�, · теаrJ)'Ь. Лiiтомъ и 

,мой. 
11t:вa.-oвoxiii: са�•, 1нр. 
,,ц.рn ВихиЖ11Ва•. • . 



о:в ъ·•я вл ЕН тя� 
--�-

: - - В Ъ: ·: f 6 Р. ОД.1> О Р Л Ъ . 1 
.: ·. ··r 

·-·-·�•�,•�·�·--·�·-��--��··.,················�-·-·-·, 
. · ·_ _ . т{�род,сIWщ �.цравою на 4-е. tJ1icл:d �fa.poc•a а1iюящ1 ·. ее�о : J'905 1·ода · 

и. • п. ·. Чубинсюlt '· 
' А)(П��:коииth,. Ов�б-о,д. аи,rу 1��

1906 :r_. Qп(.$. ,Дае<ЩЖ'I,-� Т�т;ръ В. ф, . 
63-t-3 ·· ко·��я�са.ржевr1t0й. . ··. 2---1 ·

- ·пазвачена Q,XA ЧА ·въ . аренду .. ЗИ·МЦЯГО · ТЕА ',t'J> А. - 'I'е.атръ : пред-- :
·:;Jtoлarae�cя iодать. БЕЗЪ BC,ffKOij· ПЛАТЪJ.:'8а; бo,1r;J1e·.noдpdбi1ъtмit .
. . св'h,цiнi:лми объ'· ус�о�iяiъ 

0

арецд:r>( }fOЖRO обращаrьси �'Ь )Тr�раву.

, _.-·634j,', ,'·" ... IJИ�рМе�нон JfИ:f�J.J/). 
. 

: :1-1 '
. с��етм \·�It}Ke �т :irр'авою .ВЪ : .а.ре:лду _хо1юдской ·, са,дъ .-съ �)*1)(:}3'0,i��f, •..

·инт·вл л И'ГЕНТН'ЫЙ
: itOJlOДOU Чfl;Ц()8ih�1, \29 ;1'1'1,), B�0.1111.fi 8Uat:�M�t-• ,' 
•' С'Ь Т6S:ИИЩ)Й �(\l).'l.1}, Д1\.U,,, �ел�ъ . .X�"m'f!. '�iioтo yap1'am11oip.a1•9 . театр.Qn. · ��с r., Ввэs.111а, А, к. Закржевсмо_..у,. , 8-2 

д�хат.чесJdя.' и. �пер.е�:rt�я ·труп• пы, ·же.ца��Jя ·'(Иро1"зд0И'Ъ ПО M>:Sp. 
�-. дер.),. ·:, да�аrь оцQЕТащr• <въ · ·r. 

-оМсиоЕ. r ОРОДСИОЕ: УПРАВЛЕНIЕ
· .а«гь�· (2� fн:cau zпщей) :моrут·ь
обращаn,м , .с,,,,. �а:р,осаии и · п@ру. �a.n. · .rстройс:тво etto8'J'&�«>t А .. ·к.

· lак,•е•ско■у, areai:r;v: 10-� ·-Рус.
cun.· Дра••1· ••I-.careJtef. г.- В.яаьха

объЯ»JUJетъ, Ч).'О,, вnовъ з:.ыстрщщ:яuй :В1?� :t19p. Оискt ',Te&'Ilpъ. . '
съ эле1{три1:1ес1,и:иъ осв-:Ьщеиi'ем:ъ и: . царовыw:ъ, о�плепiемъ
отда�r.rс� . въ .арер:ду съ АпрМ,� 1905 ·г� 3а ycлoвiJJиn npo�

.' ся·rъ _обращаться въ Омскую Городс�,ую. _Уn_ра,ву,_·-а 1·art�-re в·r).
.'I'еатра.11-ьяое. Агеито�В() Е .. · н. :Раэоохипой, �'Ъ .Моо�в-Ь� . , f�oo: __ · _ e•e&i:

_ 
· ·ry9,.}, Б1шьскu· , ;урца� .

: , .. •'домъ Щур&меаа .. _ .�3 4$�28 ·. , U·-,-2 
.... ' ,

. 
. , 

·. ·. .д'ПТСКОЕ POllAIЦKOBO� · МЬIЛО
' . · · , ttp•roтoцe1"»' il'A J.laбopa'l'�Ji• А.. � Я 1, JI У lt Д '.L. , · · ·: · 1 

Ife.J�M(Oe :ilъщQ, ile QQ}iep�aщee· въ �{i,i эфяр•ч:�ъ', M�,�Pe,roыt,JE;_ " 
. , _-Jf.f�'lCll х••· туuмаое мwro дщ1 ежмвев;ваrо 7пQ'tpe6ne:aiя. , . ·· .
_
. ;, ·, . Цk

_ 
&;30.�

_
. �

_
· а_ a··q_ CO

_ll'Ь, с-ь __ .aep·�eыJXICOID,·i кусо
_ 
1 руб.' &О

_
код

_
. 

. : . ••.-� .JtadopaтoPlttt А,кт.,.. .,в. к. ПJМч11tщ,. • .А. н. Зffl'.фtA"··: . . ,· ·. дu ·'nре:ЖЖУ;��;Це�rfя', noф.Jton прощу oб�'i•'f-' ��н•оо :вяаиаJii& 11�. 

· подцw.сь А. ЭltrllJflA" · крас_яЬЦ1• -черя1Ша11111, Jt. •а.ра:у: с.-Петер'm"ск.а tc�.-. 
,мiflCIIIII �•�, ;s<nop:ы� , Jr;Ь!!.hюr�. ха •ctx� преn�рат•х�. Пму,а'qа _ . 

. , . . . � ·)!о.�· во, в�х;,. лt1ш�:х-:ь аnте�ахъ., .. апте�рсвuх-�,9 цоометn��:к11х-ь !' 11,1)-'

. .  _ . •  .t , · , • .+•,ерwхъ �щл•ц•х�, Р()Ссitщсой ·и��ер1:я�· 11�а11�ьr•·,- �r�•�it;L u. см�вt 
_: -::·.. •. .'t . :: · :�Р�·� .цп� B�PФ,it�: _. 58,:--,· ,��бУJ)&"ь; 'l�'iк rqжио1 ·.r, C�нi)-,oi _А;ме��nЬ:<

,·;- i,· . . 
.
- .>1•_,,: :...: , ,.JJ;- ·•�1 ,;1Ц��-Ы:р....,. J:�•••wt. q1t11�дъ,. мл, 1.в�еJ/· Р�1:к А,· .3"МУ"дъ, : 

;i;.�1)�,�:�:;';;;;, · ,, :. ', .. ::�,��

Q

�� у�,� ·2И�,·

. 

•·, ··•• ',·· .• ,

П�И·ЗЕВ:ёхх�t 
:ia�_J:11" .J.rеат:ръ сдается 'иа �осп, Gзя
т.1ю и ,фuJ1•и11ую •а ��rсща:ых:� yt�1:t)

�,1uъ. ,Обр�щатми: Цевц, С. ·1. --� 
ШО , . . ,.РJСИВОЙ. · ,._1

·:EYP;�C:IC� в-t
. .,Теа,t>р-ъ 1,"' J; �1'1,mttм · ·еда,�: ' с�·

' 1 Waj)\'$ ,·по 1 0�!1',tбра ЦОД1Ь, ·др�,:
; , . ,.duepr,;:;�п���t· .. к,д�J�. _вреАет•вiJ:��

. ·.и1к, ,!J."фатр "•·116,q,а,етЪ,�$1Р&а<>М•·· 
·,:: "fi.ы•���::;600,:JJ•.j���et��-•д� 7:90-·11.,. · . .'"�n�p•� 9QO. � те,трik �л�хтрц�во:. 

_·,,в.tцо/-t it::df�М$�-�; 11:{

.;��'1ейSRЙ ·.рШ1Jlа,ц$��; J{P, 
. 

': , , · .
. iJJЪedk:c�)ffц��o�,,Ciкб'�rю�, ц. 75 JC�·. .- . :
. 1\:t.?К� .. р�3р-&пr.е� :юъrпредст•�•еаlD.. 

' . '.- ,:10"-:.,7 .-


	Театръ и искусство
	Еще по поводу отчета Т. О.
	Заметки
	Изъ доклада ревизiонной коммисiи Т. О
	Хроника театра и искусства
	Письма въ редакцiю
	Театръ и политика. Проф. Б. Варнеке
	Обновленный "Русланъ". А. Ростиславова
	Театральныя заметки. А. Кугеля
	Одесская трезвость (письмо изъ Одессы) Дяди Вани
	Провинцiальная летопись
	Справочный отделъ
	Объявленiя


