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№ 10. ,,TERTFЪ и ИСКУССТВО''. 1905 r. 

БЕЗЪ пrсДВf\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

0.-Петербур�ъ, 6 .л�арта 1905 i. 

�овершенн6" новый и "неожиданный" кризисъ 
ГР,о_эш:-ъ управленiю Т. О. По окончанiи разсмотръ
·нiя доклада ревизiонной коммиссiи, вице-президентъ
Общества, А. Е. Молчановъ, отъ имени Совtта, по
ставилъ вопросъ о "довtрiи", потребовавъ, путемъ
закрытой баллотировки, ,, одобренiя общаго направ
ленiя дъятельности Совtта". Общее собранiе, испол
нивъ по своему разумънiю обяз�нносrь разсмотрtнiя
и утвержденiя отчета въ продолженiи двухъ засъда
нiй, чистосердечно пр1{соединяется къ заключе·нiю
ревизiонной коммисiи и благодаритъ Совtтъ. Но
оказывается, что Совtтъ ни въ чистосердечiе, ни въ
лойяльность общаго собранiя не въритъ, а требуетъ
съ него еще какой-то "расписки", съ "занесенiемъ
въ протоколъ". Отъ "расписки" дtло крtпче не
станетъ, для общаго же собранiя проявленiе такого
къ нему недовърiя очень обидно. Въ чемъ дъло,
однако? Неужели требованiе "одобренiя общему на
правленiю дъятельности" имtетъ цълью свести "на
нtтъ" всt замtчанiя и поже:Ланiя, высказанныя об
щимъ собранiемъ и ревизiонною коммисiею, и еди
нымъ "вотумомъ" похоронить всъ частныя указанiя
и поправки? Но въ· такомъ случаt, Совtтъ предла
гаетъ общему собранiю уничтожить всt его труды,
и расписаться въ томъ, что оно само не вtдало,
что творило. Само собою понятно, что такого пред
положенiя быть не можетъ, и что высказавшись по
вопросу о порядкt измtненiя устава, ходатайствахъ
въ главномъ управленiи по дtламъ печати относи
тельно "условно-разръшаемыхъ" пьесъ, о нежела
тельности угрозъ мърами административной репрес
сiи, о предпочтительности свободы театральной школы
и т. д.-общее собранiе дъйствовало вполнъ созна
тельно. Общее собранiе не можетъ принять иного
толкованiя и объявить себя бутафорскою принадлеж
ностью. Совътъ дtлаетъ .свое дъло,-общее собранiе
дtлаетъ свое. Что оно довtряетъ Совъту-засвидt
тельствовано не топько благодарностью, являющейся,
на взглядъ Совtта, лишь "пустымъ звукомъ", но и
тtмъ, что оно же, а не постороннее какое-либо вt
домство, утвердип,о отчетъ.

Или,можетъ быть, ,,·письменное" выраженiе "одобре
нiя общему направленiю дtятельности" имtетъ цtлью
служить урокомъ на будущее время, для будущихъ
общихъ собранiй, дабы они н� относились съ такимъ
вниманiемъ къ праву обсужденiя, памятуя, что от•
нынt всякое замtчанiе будетъ балансировать на rра
ницt � одобренiя" или "неодобренiя" общему "направ
ленiю дtятельности "?

Была ссылка на то, что такое де требованiе
,, одобренiя общей политики" есть обычай парла
ментарный. Весьма прiятно встрътить отэвукъ парла
ментаризма тамъ, гдt. меньше всего его можно бьшо
ожидать. Но поэволимъ себt сказать, что это не
совсtмъ такъ. При консти:гуцiонномъ строt, министры
дt,йствительно ставятъ вопросъ о выраженiи "об
щаго · одобренiя политики", послъ тогсэ какъ оста•
лись въ меньшинствt по какому-нибудь вопросу. Но
тогда извъстно, какой именно вопросъ министерство
считаетъ "кабинетнымъ". Что же Совtтъ считаетъ
,, кабинетнымъ" вопросомъ? Право измtнять уставъ,
не спросившись общаго собранiя? Право монополизи
рованiя въ рукахъ коммисiоннаго отдtла ходатайствъ
объ "условно-разръшаемыхъ" пьесахъ? Право публи•
ковать къ свtдънiю всей Россiи имена предприни
мателей, не дававшихъ спектаклей въ пользу Т. О.?

Право угрожать антрепренерамъ ходатайствами о 
воспрещенiи имъ заниматься антрепризами? Или, 
быть можетъ, ,, кабинетный" вопросъ въ томъ, что въ 
театральныя школы слt.дуетъ принимать только отро
ковъ, а не юношей? ПуfТЬ Совътъ выскажется, ч-ьмъ 
именно онъ, въ особенности, дорожитъ, и быть мо
жетъ, общее собранiе, въ своемъ стремленiи удер
жать почтенныхъ и nреданныхъ дtлу людей, не бу
детъ настаивать на своихъ желанiяхъ и скажетъ· 
ну, что ·жъ, если безъ этого не обойде�ься-ничег� 
не подълаешь, публикуйте имена антрепренеровъ, 
недостаточно содъйствующихъ притоку :, пожертво
ванiй", учите т�атральному искусству только отро
ковъ и т. п. 

Сохраняемъ увtренность, что Совtтъ приметъ 
единственно "парламентскую" форму отно·шенiй къ 
общему собранiю, и когда послtднее ему апплоди
руетъ, не. отвътитъ ему на это требованiемъ распи
сокъ и упрекомъ въ лицемtрiи. Вырванное насилiемъ 
,, самоопороченiе" общаго собранiя, правда, къ удо
вольствiю нъкоторыхъ, подорветъ еще больше пре• 
стижъ общихъ собранiй, но вмtстt съ тъмъ эасушитъ 
интересъ къ общественнымъ дt.ламъ, и кто знаетъ въ 
такомъ случаъ

,' 
насколько разрастется списокъ л�цъ, 

о иежерп�вованiи коихъ приходится публиковать? 
Еще замъчанiе, -соверш·енно прямое и открытое, 

тъмъ болъе, что оно и облечено въ письмен
ную форму. Никто, никогда ни А. Е. Молча
нова, ни почтенныхъ членовъ Совъта не упре
калъ за ихъ общую дtятельность. Но были иэвъстныя 
укл0ненiя, въ формъ излишняго кокетничанiя съ мъ
·рами административнаго усмотрънiя и произвола,
и ихъ слtдуетъ объяснить, вообще, смутнымъ вре
менемъ бюрократическаrо всевластiя на Руси. Под
чиняясь дух.у времени, Совtтъ впадалъ въ ошибки 
отъ которыхъ воздержится, тtмъ болъе, что дл�. 
нихъ не будетъ почвы. Одушевленiе Совъта идеями 
общаrо блага, въ которомъ никто не сомнъвается, 
въ новыхъ для Россiи условiяхъ жизни, вызоветъ 
и новыя формы работы Совъта. 

По поводу ухода О. А. Гопубевой мы получили слiщующее, 
не лишенное принципiальнаrо значенiя, письмо: 

"Прочитавъ въ № 5 журнала "Театръ и Искусство" за 
этотъ годъ письмо въ редакцiю, вызванное уходомъ О. А. 
Голубевой изъ театра Корша, не моrу не подiшиться своимъ 
мн-внiемъ съ ·читателями, и буду очень благодарна, если кто
нибудь откликнется· и докажетъ. неосновательность моего мнt
нiя. Я вполн-в согласна, что артистъ не долженъ отставать 
отъ общественной ж_изни, но требовать отъ него высказыванiя 
своихъ убt.жденiй со сцены немыслимо, rакъ. какъ невозможно, 
чтобы артистъ. изображалъ на сценt. всегда только самого 
себя, съ. личнымъ характеромъ и со своими коренными уб-вж
денiями. Кто же тогда сталъ бы играть злЬдtевъ? Искать 
артистовъ, соrласныхъ въ душ-в на преступленiе и не чув
ствующихъ ни стыда, ни угрызенiй совt.сти? Съ артистками 
еще больше хлопотъ: добродt.тельная особа не станетъ изоб
ражать кокотку, и на .сцену придется приглашать милыхъ, 
но поrибшихъ созданiй. Положимъ, былъ-бы еще исходъ изъ 
такого положенiя - запретить всt. пьесы съ дt.йствующими 
лицами преступнаго характера, зам-внивъ ихъ только добрыми 
rенiями и добродi:.тельными феями, но какъ тогда изобразить 
дi:.йствительную жизнь со всtми ея дурными и хорошими сто-
ронами?" М. В. Зим-а.

Письмо это, однако, болtе остроумно, нежели основательно. 
Рt.чь шла не о роли, rдt обязанность актера давать именно 
надлежащiй характеръ, но о пьесt.. Злод-вйская роль есть со
зданiе искусства; злодt.йская пьеса - продуктъ зложелательной 
спекуляцiи и тенденцiозности. Г-жа Голубе1;1а отказалась не отъ 
несимпатичной роли,-что было бы непростительно-но отъ не
симпатJ1чной пьесы, не желая содt,йствоват·ь усп-вху дурного, по 
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ея мнtнiю, дt.ла. На антерахъ пежитъ гражданская обязан
ность, какъ и на всякомъ друrомъ членt общества. Репертуаръ 
театра не то же ли самое, что направленiе органа печати? 

'. 1 

НУl'КДЫ РУССКF\ГО ТЕАТРА. 

(Присоединенiя). 

Мы, нижеподписавшiеся артистки и артисты кiевскаго дра
матическаго театра "Соловцовъ". присоединяемся къ запискt. 
.,Нужды театра", помt.щенной въ журналt "Театръ и Искус· 
ство" и подписанной петербургскими сценическими дtятелями. 

М. Глtбова, Евrенiй ЛепковскiйJ В. Болховской, А. Капи
тановъ, Е. Герцманъ, Я. М. Волковъ, А. Дараганъ, А. Бар
шахъ, Гр. Максинъ, Е. Нъгина, Л. С. Юдинъ, К. Е. Больша
ковъ, Е. Нед:влинъ, 1. Лозановскiй, М. Велижевъ, К. А. Са
вицкiй, Е. Мещерская, А. В. Дарьялъ, О. С. Волконская, С. Г. 
Самотина, М. Ф. Чужбинова, А. Тумановъ, Петръ Милорадо
вичъ, В. Ильнарская, М. Звърева, Я. В. Орловъ-Чужбининъ, 
Н. Борисовскlй, С. Т. Варскiй, В. Островскiй, Б. Вtтрова, А. 
Крамской, Т, Инсарова. 

Н. Вагнеръ; В. 3. Ткачукъ. 

годово� COБFf\HIE ЧЛЕНОВЪ 
TEf\Tf/\ЛbHf\ГO ОБЩЕСТВ/\. 

{I;обранiе членовъ Т. О., состоявшееся въ nонедt.льникъ, 28 
. февраля, было необыкновенно многопюднымъ ( свыше 150 

чеповtкъ) и щумнымъ. Разсмотрtно не много вопросовъ, но 
каждый вопросъ вызывалъ оживленный, а подчасъ и прямо 
страстный обмtнъ мыслей. 

Предсiщательствовалъ В. С. Кривенко. По его предложе
нiю, секретаремъ былъ избранъ К. К. Витарскiй. Н. Г. Шумовъ 
предложилъ, чтобы въ по-вtсткахъ писались фамилiи выбываю
щихъ членовъ Совt.та. Затtмъ приступили къ чтенiю заклю
ченiя ревизiонной коммисiи. А. Я. Плющевскiй-Плющикъ 
вскользь-а рrороs-заявилъ, что въ данномъ случаt. собранiе 
имtетъ дtло не съ заключенiемъ ревизiонной коммисiи, а съ 
11нt.нiями отдъльныхъ членовъ Т. О., ибо среди членовъ Ре
визiонной коммисiи произошелъ расколъ: А. Р. Куrель и Л. Г. 
Ждановъ составили одно заключенiе, но другiе члены - Н. Н. 
Волковъ-Семеновъ и В. П. Лаnпа-Старженецкiй-не присоеди
лись къ этому заключен!ю и написали отдtльныя мнънiя. 

Однако выяснилось, что В. П. Лапnа-Старженецкiй только 
кандидатъ въ члены, слtдовательно, А. Р. Кугель и Л. Г. Жда
новъ составляютъ большинство: двое противъ одного (Н. Н. 
Волковъ-Семеновъ ). 

По прочтенiи заключенiя ревизiонной коммисiи, къ которому 
мы еще вернемся, предсъдатель предложилъ собранiю утвер
дить нtкоторыя части .отчета, въ частности, смt.ту. 

Дефицитъ, исчисленный Совtтомъ въ 12 тысячъ, вызвалъ 
большое волненiе. Нtкоторые предлагали сократить р·асхады 
на 1905 r., чтобы погасить этотъ nерерасходъ. Напр., на кан
целярiю тратится 17,500 р.,-не уменьшить ли этотъ расходъ? 
А. Е. Молчановъ попросилъ ревизiонную коммисiю дать разъ
ясненiе по этому поводу, А. Р. Кугель заявляетъ, что при той 
массъ работы, которая выпадаетъ на долю канцелярiи - эту 
сумму. нельзя признать значительною. Другой вопросъ, нельзя 
ли сократить самую работу и всегда ли она цtлесообразна. 
Если бы былъ утвержденъ Союзъ сценическихъ дtятелей, то 
къ нему перешло бы большинство дtлъ, которыя теперь на
ходятся въ s1щвнiи Театральнаго Общества. Тогда можно бы 
было и канцелярiю при Совtтt. сократить. 

С. А. Свtтловъ . и нъкоторые дpyrie высказали опасенiе 
за будущее въ виду дефицита, который, въ дtйствительности, 
окажется гораздо больше 12,000. Но А. Е. Молчановъ замt.тилъ, 
что до сихъ поръ Общество не встрt.чало затрудненiй. Если 
же .встрt.тятся какiя либо серьезныя затрудненiя, то о нихъ 
сейчасъ же будетъ доложено Собранiю. 

Н. Г. Шумовъ nоднимаетъ воnросъ о томъ, почему Совtтъ 
не вноситъ на разсмотр:1,нiе Собранiя "текущiя дtла". Совt.тъ 
объясняетъ это тtмъ, что за отчетное lilpeмя нособенно важ
ныхъ" дtл� не было. Однако, .возражаетъ одинъ изъ членовъ, 
въ это время пр11 Театра�ьномъ Обществt былъ учрежденъ 
Союзъ. драматическихъ и музыкальныхъ писателей. Изъ-за 
этоr:о . даже измtненъ уставъ O/Sщества, на что указывается 
�ъ заключенiи ревизiониой коммисiи. Сдtлано это без.ъ въдома 
Собранiя. Между тtмъ, всякое измtненiе устава може.тъ про
и,эойти только (§ 38, пунктъ 6 устава) при .соrласtи при� 

сутствующихъ на Собранiи членовъ и вдобавокъ " при безу
словномъ присутствiи въ Собранiи не менъе ½ членовъ Обще
ства. находящихся въ Петербургъ". 

По предложенiю В. С. Кривенко, Собранiе единогласно обя
зало Совtтъ впредь докладывать Собранiю о всякомъ пред
nолаrаемомъ измъненiи устава, а также объ открытiи при 
Обществъ какихъ-либо учрежденiй. 

Перешли къ вопросу о · школахъ, вызвавшему особ�нно 
страстныя пренiя. ' · 

Въ отчетt, на стр. 24-28, Совtтъ изложилъ свой взглядъ 
на театральныя школы, учреждаемыя по частному почину, на
ходя большинство существующихъ учрежденiй неудовлетвори
тельными въ сипу кратковременности сроковъ обученiя. Въ 
отчетt сказано: ,. практика всего театрапьнаго дtла и много
численные примъры изъ жизни наиболъе выдающихся сцени
ческихъ двятелей русской сцены указываетъ, что наилучшiе 
результаты давала школа, въ которой къ сценической карьерt, 
готовились съ дtтства". Взгляды Совъта встрtтили поддержку 
и въ административныхъ сферахъ, и на Совtтъ возложена 
разработка мъропрiятiй по этому поводу. Въ виду того, что 
мtра эта можетъ имъть значительныя практическiя послt.д• 
ствiя для театральной Россiи, ревизiонная коммисiя сочла 
нужнымъ доложить собранiю свой взrлядъ на это. ,.Если " мно 
голtтнiе" театральные питомники являются единственными у 
насъ разсадниками прекрасныхъ балетныхъ артистовъ и ар
тистокъ то среди крупныхъ артистовъ и артистокъ въ драмt. 
и въ оп'ерt, мы встръчаемъ гораздо больше дtятелей какъ изъ 
среды "самородковъ" и "самоучекъ", такъ и изъ числа лицъ, 
получившихъ театральное "образованiе" отнюдь не съ дt.тства. 

Свободная школа, свободное изученiе искусства,-не под
готовляя изъ ребенка "специфическое существо" театральнаго 
вt.домства, позвопяетъ даровитому развить свои способности. 
Но трудно куда-либо "вернуться" мноrолътнему воспитаннику 
спецiальной театральной школы, напримt.ръ дt.вушкt, 10 лt.тъ 
подвергавшейся спецiальной дрессировкъ, а затъмъ оказавшей_ся 
способной лишь на амплуа статистокъ. Крайне рtцко въ ре
бенкъ можно провидъть его дарованiе. Мноrолътнiй примър� 
казенныхъ театральныхъ школъ у насъ на глазахъ. И въ ка: 
зенныхъ школахъ теперь измъненъ старый, отжившiй поря
докъ. Ученики и ученицы принимаются взрослые, съ опредt
лившимися театральными наклонностями и способностями. 
Свободная школа съ свободными учениками, -- вотъ самый 
желательный типъ театральной школы какъ и, вообще, всякой 
школы. 

Высказывая свой взглядъ на этотъ вопросъ, ревизiонная 
коммисiя полагаетъ, что при выработкъ мtропрiятiй, не слt
довало бы упускать изъ виду свободу преподаванiя, какъ прин• 
ципъ педагогiи, не предрt.шая заранtе вопросы о какомъ-либо 
исключительномъ типъ школы". 

Г. Пашковскiй въ страстной рtчи пытался защищать пи
томцевъ театральныхъ школъ. Бываютъ школы и школы. Со
вt.тъ Т. О., отрицая въ воспитанникахъ современной школы 
всякую пригодность для сцены, тъмъ самымъ выдаетъ имъ 
какъ бы волчiй паспортъ: въдь отчетъ-историческiй документъ 
и разъ въ немъ допущенъ такой отрицательный отзывъ, то 
разв-в антрепренеры не правы будутъ, если впредь откажутся 
принимать въ труппу тъхъ изъ артисто11ъ, которые окончили 
школу? 

Послt.дующiе ораторы возстали противъ всякой со стороны 
Совъта опеки надъ школами. Б. С. Глаголинъ заявипъ, что 
стремленiе Совъта все опекать v. опекать приведетъ. къ тому, 
что Т. О. превратится въ "филiальное отдt.ленiе министер
ства". ,, Нельзя же, продолжалъ г. Глаrолинъ, вставлять палки 
во всякое театральное дt.ло". 

- Со стороны Совъта это дерзко и грубо, сказар-р,r. Гла
голинъ. 

По предложенiю В. С. Кривенко, ораторъ взялъ свои слова 
обратно. 

Большой успъхъ имъла небольшая рtчь r. Тихомирова: 
,, Теперь всt., вся Россiя стремятся къ свободt., - свободt. 
слова, къ свобод:!:, мысли, къ свободt образованiя. И только 
мы, актеры, стремимся къ опекъ. Такъ по крайней мt.pt, слt.
дуетъ изъ тенденцiй Совt.та". 

Остальные ораторы возставали противъ той части записки 
Совt.та о школахъ, въ которой высказывается пожепанiе, чтобы 
обучались въ театральной школt. съ дt.тскихъ лътъ. 

Въ общемъ, большинство ораторовъ" пришло какъ и во 
всt.хъ предыдущихъ вопросахъ, къ тъмъ выводамъ, къ какимъ 
пришла ревизiонная коммисiя. 

Для обсужденiя вопроса о школахъ ръшено избрать особую 
коммисiю. 

3 марта на собранiе явилось не меньше членовъ, чъмъ въ 
первый день. 

Начали с.ъ отдъла о профессiональныхъ недоразум½.нiяхъ. 
Ревизiонная коммисiя, воздавая должное правильности и без
пристрастiю дtйствiй совtта, считала нужнымъ отмътить слt.
дующее: въ дtлt, помощника режиссера А. (стр. 60 "Отчета"), 
лишенiе А. посредничества Бюро вслъдствiе его "нравствен-
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наго облика" не соотвt.тствуетъ прямому смыслу поотановле
нiя Общаго Собранiя, такъ какъ таковое лишенiе является 
возмездiемъ за опред-вленныя нарушенiя договора, но не дис
циплинарною мt.рою, принимаемою по соображенiю "нравствен
наrо облика� сценическаго дt.ятеля. 

Г. Шумовъ, присоединяясь къ мн-внiю ревизiонной ком
мисiи, заявилъ, что въ постановленiяхъ общаго собранiя на
счетъ "черной доски" отсутствовало право давать нравствен
ную оцt.нку. Г. Неволинъ: Давать нравственную оц-внку д-вя
тельности сценическаго д-вятеля можетъ только Союзъ, кото
рый пока еще не существуетъ. В. С. Кривенко nредлагаетъ со
бранiю принять резолюцiю: Сов-втъ можетъ лишать члена по
средничества тольк:) въ случаt, профессiональнаго нарушенiя 
"Договора", не вдаваясь въ нравственную оц-внку личности 
нарушившаго. Резолюцiя принимается собранiемъ. 

С. А. Свътловъ проситъ впредь публиковать фамилiи лицъ, 
подвергшихся третейскому суду, 
· На стр. 60 - 68 "отчета изложено дt.ло антрепренера 
В. и придпринимателя Г. Резолюцiя сов-вта (стр. 67), коей от
казывается въ посредничествъ Бюро, заключаетъ, между про
чимъ, сл-вдующiя слова: ,. не принимая по отношенiю къ В. бо
л-ве серьезныхъ мt.ръ". Эта болt.е серьезная мt.ра упом11нается 
такъ же въ дълt. А. ( стр. 49), гдt, А. сдt.лано предупрежденiе, 
что "Совt.тъ сочтетъ себя вынужденнымъ воспользоваться 
пµинадлежащимъ ему правомъ входить съ представленiемъ въ
министерство внутреннихъ дtлъ о запрещенiи недобросовt.ст
нымъ предпринимателямъ заниматься театральными антрепри
зами". Помянутую административно-карательную мt.ру Совtтъ 
не nримtнялъ еще ни разу. Ревизiонная коммисiя высказала 
надежду, что отъ примt.ненiя этой мъры Совътъ воздержится и 
на будущее время, тъмъ бопъе, что подобное nравопораженiе 
(лишенiе права промысла) не установлено русскими законо
положенiями, и въ рt.дкихъ слу<rаяхъ допускается лишь по 
суду (напримt.ръ, по отношенiю къ содержателямъ аптекъ). 

Ограниченiе же права промысла можетъ быть допущено 
лишь въ качеств½, дисциплинарной мъры по отношенiю къ 
члену корпорацiи, каковой русскiй сценическiй мiръ, до учреж
денiя Союза сценическихъ дt.ятелей, не представляетъ". 

Начинаются пренiя. Г. Шумовъ спрашиваетъ: къмъ и когда 
"предоставлено" этu право Со;вt.ту? .. Министерство тоже не 
можетъ лишать права промысла. 

Г. Ждановъ, обращаясь къ Собранiю: ,.Скажите, господа, 
по совtсти, имt.емъ ли право примt.нять такую строгую кару 
къ нашему сочлену?" Крики: ,.конечно, нътъ!" А, Е. Молча
новъ объясняетъ, что до сихъ поръ эта мtра не примt.нялась и, 
вt.роятно, впредь прим-вняться не будетъ. Собранiе присоеди
няется къ пожеланiю ревизiонной коммисiи, чтобы данную мъру 
Сов-втъ и апред1, · не примt.нялъ, а слъдовательно, и не угро
жалъ ею. 

Такъ какъ у же второй день говорятъ о Союзt., о скорtй
шемъ его учрежденiи, то А. Е. Молчановъ считаетъ нужнымъ 
разъяснить, почему Союзъ до сихъ поръ не учрежденъ. Уставъ 
Союза, выработанный нъсколько лt.тъ тому назадъ, подлежа
щими въдомствами, не могъ бьпь утвержденъ во многихъ пунк
тахъ. Слt.довательно, если хлопотать объ утвержденiи устава, 
то необходимо существенно его измt.нйть. 

Голоса: ,, То, что не могло пройти нt.сколько лътъ тому 
назадъ, то можетъ пройти теперь, теперь др'угое время. Иныя 
птицы, иныя пъсни! .. " 

Другой вопросъ: приступить ли къ выраб6ткt. устава те
перь же или сдt.лать это въ МФсквt.? .. Кто-то заявилъ, что въ 
Москвt. будетъ 1500 человt.къ, а зд-всь всего 150,-имtютъ 
ли право рt.шать послъднiе? Г. Ждановъ справедливо пола
гаетъ, что, во-первыхъ, можно руководствоваться nроектомъ 
того устава Союза, который выработанъ въ Мосюэt., а, во
вторыхъ, достаточно, ':rтобы былъ кадръ основателей, хотя бы 
ихъ было только 50 человt.къ. Потомъ къ нимъ примкнетъ 
не мало и другихъ. Важно основать Союзъ, а затt.мъ измt.
ненiя и допопненiя всегда можно будетъ сдълать. 

Собранiе соглашается съ этимъ мнt.t-1iемъ и предлагаетъ 
выбрать коммисiю, которая переработала бы уставъ Союза и 
затt.мъ представила бы его на разсмотрt.нiе Общаго Собранiя. 
Затt.мъ Общее Собранiе, почти безъ пренiй, принимаетъ по
желанiе рев. ком., чтобы на будущее время въ отчетt. не вно
сились имена предпринимателей, ,.не жертвовавшихъ", такъ 
какъ это косвенная мt.ра понужденiя. 

Переходятъ з·атt.мъ къ заключенiю ревизiонной коммисiи 
по поводу ходатайствъ совt.та передъ главнымъ управле
нiемъ по дt.ламъ печати о разръшенiи постановки пьесъ, 
условно дозволенныхъ къ представленiю. Эта часть доклада 
ревизiонной коммисiи приводилась въ прошломъ № "Т. и И.". 
Тамъ же приводился взглядъ рев; комм., указавшей на ненор
мальность такого явленiя. Послъ оживленныхъ пренiй прихо
дятъ къ резолюцiи: просить Совt.тъ войти въ Главное управ
ленiе по дt.ламъ печати съ просьбой разъяснить, на какомъ 
основанiи существуетъ такой порядокъ въ разръшенiи "условно
дозволенныхъ" пьесъ черезъ "ходатайством Т.О.? Обусловленъ 
ли онъ законами о печати? 

Кромt. того, по предпоженiю В. С. Кривенко, рtшено из
брать коммисiю, которая подробно бы разсмотр·вла вопросъ о 

драматической цензурt. вообще и обратилась бы черезъ Со
вt.тъ, въ коммисiю по пересмотру эаконовъ о печати съ ходатай
ствомъ о расширенiи правъ постановки цензурою разсмотрi.н
ныхъ пьесъ, а еспи возможно, то и о полной отм:ънъ спе
uiально-драматической цензуры. Было бы желательно также, 
чтобы въ коммисiю по пересмотру законовъ о печати вошелъ 
одинъ изъ членовъ Совъта. 

Переходимъ къ "особому мнtнiю" члена ревизiонной комми
сiи Н. Н. Волкова-Семенова, который предлагаетъ ,.·сокра
тить" права ревизiонной коммисiи. По мнtнiю г. Волко'ва-Се
менова, коммисiя должна только провърить дt.лопроиэводство, 
кассы и пр., но не являться высшей контрольной инстанцiей. 
Собранiе однако не согласилось съ г. Волковымъ-Семеновымъ 
и, по-прежнему, предоставило ревиэiонной коммисiи сэ.мыя 
широкiя права. 

Предложенiе Совt.та о возбужденiи ходатайства о непро
изводствt, отчисленiй въ неприкосновенный и запасной капи
талы, въ виду тяжелаго времени,-принято единогласно. 

Разсмотрtнiе отчета было закончено. Собранiе единодуш
ными апплодисментами выражаетъ свою благодарность А. Е. 
Молчанову и Совt.ту. Но А. Е. Молчановъ осганавливаетъ и 
заявляетъ приблизительно слt.дующее: 

- И прошлый разъ, и сегодня неоднократно ораторами 
высказывались порицанiя направленiю дt.ятельности Совtта. 
Совътъ поэтому считаетъ нужнымъ предложить Собранiю ка
тегорическiй вопросъ: одобряетъ или неодобряетъ оно дt.ятель
ность Совtта? Прошу"рtшить этотъ вопрос:ъ за.крытой балло
тировкой. 

Это предложенiе встрt.чаетъ возраженiя. 
- Благодарность была уже выражена открыто, заявляетъ 

кто-то,-къ чему же теперь еще баллотировка? 
Предсtдатель В. С. Кривенко считаетъ вопросъ исчерпан

нымъ и продлагаетъ перооти къ выбору почетныхъ членовъ. 
Выбираются: М. Н. Ермолова и А. В. Протасьева, пожертво
вавшая 6000 руб. на стиnендiю имени покойной П. А. Стре
петовой. 

А. Е. Молчановъ вновь проситъ Собранiе высказаться за
крытой баллотировкой, одобряетъ или неодобряетъ о·но дtя
тельность Совtта. Въ противномъ случаt Совt.тъ не считаетъ 
возможнымъ продолжать работать. ,.Господа, закончилъ Е. А., 
Совътъ поручилъ мнt. сообщить всt.мъ, что и впредь от, бу
дет,, 'nocrnynamъ такъ, какъ поступалъ прежде". 

М. Б. Городеuкiй на это возражаетъ: нельзя насиловать 
мнt.1-1iе Собранiя: оно благодаритъ такъ, какъ желаетъ. 

Н. Г. Шумовъ: Критика нt.которыхъ частностей не есть 
неодобренiе. 

Л. Г. Ждановъ и еще нt.сколько членовъ: Странно гово
рить о "довt.рiи" или "недовt.рiи" къ Совtту, раэъ мы его 
благодаримъ. Подобная баллотировка на-всегда можетъ отбить 
охоту оппонировать Совt.ту. Это значитъ выразить неодобре
нiе тt..мъ, кто критиковалъ дt.йствiя Совъта. · 

Въ концt. концовъ, по предложенiю А. Р. Куrеля, рtшено 
открыть по этому вопросу пренiя. 

Какъ эти пренiя, такъ и выборы членовъ совtта и ком
мисiй: ревизiонной, школьной, по выработкt устава' союза и 
цеt-1эурной, отложены, за позднимъ временемъ, до воскресенья, 
6 марта. В. Л -iii. 

ХРОНИКf\ 

Tl:f\TPPt и И С К У С С TIJ /\. 

Слухи и вtсти. 
- Постомъ въ Петербургъ-двt. италiанскiя оперы гг. Гвиди

(въ Маломъ театрt) и Церетели (въ консерваторiи). Первая 
опера-настоящая италiанская, украшенная именами гг. Ан
сельми, Батистини, Наварини, Мазини, г-жъ Кавапьери, Ар
нольдсонъ, Тетрацини и Боронатъ; вторая-же-имитацiя: по
италiански будутъ пt.ть г-жи Ванъ-деръ-Брандтъ, Макарова, 
Тихомирова, гг. Собиновъ, Камiонскiй, Сибиряковъ и Ипьинъ. 

. Итапiанскiе соловьи, пожалуй, скажутъ русскимъ: пой-ге 
лучше хорошо щегленкомъ, чtмъ худо соловьемъ. 

- Государственный сов-hтъ, разсмотрt.въ представленiе ми
нистра внутреннихъ дt.лъ объ отпуск½, пособiя изъ казны Им
ператорскому Театральному Обществу, мнt.нiемъ положилъ: 
отпустить изъ государственнаго казначейства въ 1905 году · 
въ пособiе этому Обществу десять тысячъ рублей. 

- Въ Петербургъ прiъзжалъ представитель харьковскаго
товарищества драматическихъ артистовъ, во глав½, котораго 
стоитъ Г. С, Юрьевскiй (братъ r. Станиславскаrо), П. П. Лу
чининъ съ цtлью прiобрt.тенiя исключительнаго права на по
становку въ Харьков-в нt.сколькихъ новыхъ пьесъ. 
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- 19-го иарта испопняется 25 лtтъ спужбы на Алексан
дринской сценt. Н. Н. Шаповаленко. 

- На-дняхъ скончался за границей, близъ Парижа, талант
ливый русскiй художникъ 0. В. Боткинъ. 

- Невское общество народныхъ развлеченiй вырабатываетъ
записку для представпенiя въ коммисiю Д. е. Кобеко о снятiи 
спецiальной uензуры для пьесъ народныхъ театровъ. 

- Министерство финансовъ, какъ мы слышали, отказалось
отъ предложеннаго по проекту налога на театры и публичныя 
увеселенiя; признается возможнымъ сохранить пунктъ 17 ст. 6 
дъйствующихъ положенiй, на основанiи котораго означенныя 
предпрiятiя освобождены отъ налога. 

- Выступившiй изъ состава труппы театра Лит.-худож.
Общ. г. Н. И. Кiенскiй приглашенъ на великопостный сезонъ 
въ труппу Е. А. Бвляева. 

- "Варш. Дн." сообщаетъ, что совъщанiе польскихъ дра
r:,атурговъ отправило на имя Д. е. Кобеко телеграмму слъ
дующаго содержанiя: 

"Нижеподписавшiеся польскiе драматическiе авторы счи
таютъ необходимымъ обратить вниманiе вашего высокопре
вос·ходительства на потребность измt.ненiя существующихъ въ 
Варшавt. условiй цензуры польскихъ драматическихъ· произве
денiй, такъ какъ условiя эти, вслtдствiе тенде·нцiозной стро
гости, направленной противъ нацiональнаго и общественнаго 
характера пьесъ, дtлаютъ невозможнымъ развитiе драматиче
скаго искусства и польскаго театра въ нашемъ краъ". 

- 1 марта, спб. коммерческiй судъ наконеLiъ разръшилъ
долго откладывавшееся дtло по иску П. В. Тумпакова съ 
бывшаго арендатора Панаевскаго театра г. Иванова, 6,500 р. 
арендной платы. Судъ присудилъ въ пользу г. Тумпакова 
6,500 руб., отказавъ r. Иванову во встръчномъ иск·в. 

- Какъ намъ сообщаютъ, .на дняхъ отбыла на Дальнiй Во
стокъ сестрой миносердiя Евгенiевской Общины драматическая 
артистка Александра Ивановна Строкина. 

- 5 марта въ I отдtпенiи окружного суда разсматрива
лось "казусное" и интересное по "разоблаченiямъ" дъло no 
обвиненiю Н. Ф. Арбенинымъ гг. Ге и И. Н. Потапенко въ 
клеветв. Суть дъла-извt.стная "переработка" "Воскресенья" 
двумя соревнователями. Вызвано около 30 свид-J,,телей; среди 
нихъ - М. r. Савина, А. Е. Молчановъ, Я. А. Плющевскiй
Плющикъ, цензора- гг. Толстой и Верещагинъ, Е. П. Кар
повъ, В. М. Дорошевичъ, Л. Л. Толстой и др. Подробный от
четъ будетъ данъ нами въ слi;цующемъ No. 

- Представитель опернаго товарищества въ Народномъ домt. 
М. К Драrошъ подалъ въ комитетъ nрошенiе о возврат-в 600 р., 
неправильно удержанныхъ Народнымъ домомъ въ теченiи двух• 
мъсячной дъятельности товарищества. Дt.ло въ томъ, что по
печительство взимало съ товарищества 800 р. въ мъс1щъ за 
бинокли. Какъ теперь оказалось, само попечительство nлатитъ 
аренды за бинокли 1,000 р. въ мъсяцъ. Слt.довательно, на долю 
товарищества должно было падать всего 500 р. въ мъсяцъ. 

- 7 марта въ залt. Тенишевскаго училища открываются
спектакли "1-го Драматическаго Передвижного Театра". Репер
туаръ очень интересный, Для открытiя идетъ драма Ибсена 
"Маленькiй Эйольфъ11 , ни разу еще не шедшая на русской 
сцен-в (переводъ Н. Ф. Скарской). 
· - Московская консерваторiя послъдовала прим-вру петер-

6.ургской. На сходкt. учащихся 4 марта постановлено прекра
тить занятiя до 1 сентября.

- Труппа "Драматич. Театра" будетъ играть въ Москвt.
на Пасхальной и 0оминой нед-вляхъ. 

- На выпускныхъ сnектс1кляхъ класса В. Н. Давыдова
экзаменуются 9 учениковъ и 9 ученицъ. 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 

- Съ 7-го по 20-е марта въ Интернацiональномъ театр-в
состоятся драматическiе спектакли рижской труппы г. Незло
бина, которая будетъ ставить ежедневно, въ продолженiе двухъ 
недt.ль пьесу "Дачники" М. Горькаго. Въ составъ труппы 
вошла г-жа Голубева. 

- Е3ъ Новомъ театрt, въ будущемъ сезонt ръшено поста
ви1-ь "Донъ-Жуана" Толстого. 

- Сезонъ для частныхъ оперныхъ антрепризъ въ Москвt.
окончился очень неудачно: объ антрепризы понесли около 
80,000 убытка. 
· - 1-го марта въ · ваrонt. трамвая скоропостижно скончался

одинъ изъ стар-вйшихъ московскихъ музыкальныхъ критиковъ 
8. Д, СQКОЛОВЪ. 

- Предстоятъ пер_емt.ны по режиссерскому управленiю
Большого театра. Съ будущаго года всъ права главнаго рс
ж11ссера возстанавливаются, и устранено будетъ всякое вмt-
щат�льство чиновниковъ. 

-:- Великимъ nост.омъ въ ломt.щенiи Бюро будетъ вывъ
шена мраморная доск9-, на которой будутъ написаны фамилiи 
сценическихъ дt.ятелей, убитыхъ на войнt. 

- С. И. Зиминъ намtренъ выстроить свой собственный
театръ подъ оперные спектакли ... 
· _:_ Въ Бюро Театральнаго· Общества получены свi;цънiя о

благополучн�мъ окончанiи сезона въ Н.-Новгородв, Курскt.,

Симбирскъ. Въ Баку, . несмотря на .бывшiе. тамъ. безпорядки, 
г. Кручининъ взялъ пять тысячъ рублей чистой пользы, кото
рая была-бы еще больше, если-бы ему не пришлось бросить 
дъло передъ масленицей .. 

- Закончила работы ревизiоннэ.я коммисiя, ревизовавшая
дълопроизводство и состоянiе касёьr' театральнаrо Бюро. 

Контрактовъ заключено 3,460, на сумму въ 582,352 рубля; 
телеграммъ, документовъ и писемъ получено свыше 20,000, 
отвtтовъ и запросовъ отправлено около 24,000; авансовъ; 
залоговъ и задатковъ прошло черезъ Бюро на сумму около 
330,000 рублей. 

., 

- Выъхала въ Тифлисъ, Баку и др. города опереточная
труппа г. Берченко. Эта-же труппа въ теченiе лt.та будетъ. 
подвизаться на кавказскихъ минеральныхъ водахъ. Въ составъ 
труппы вошли: г-жи Бауэръ, Чепьская, гг. Писаревъ, Шели
ховъ, Кошевскiй, Стрtльниковъ и др. 

- Извtстный художникъ Съровъ закончипъ портретъ во 
весь ростъ М. Н. Ермоловой, написанный имъ для Литера
турно-художественнаго кружка. Портретъ оцвнивается въ 10 
тысячъ рублей. 

* "'
*

-1- Ф. П. Номмисаржевсиiй. 1-го марта въ Санъ-Ремо скон-
чался извt.стный нtкогда оперный пъвецъ и преподаватель 
пtнiя, Федоръ Петровичъ Коммисаржевскiй. Ф. П. родился 
въ 1838 г., пънiю учился у Реnетто и въ миланской консер
ваторiи, послъ чего успtшно выступалъ въ 1<ачествt перваго 
тенора на нъсколы<ихъ италiанскихъ сценахъ (Римъ, Миланъ, 
и др.). Въ 1863 г. Ф. П., послъ удачнаго дебюта въ "Лукрецiи 
Борджiа", былъ принятъ въ труппу Марiинскаго театра, гдъ 
прослужилъ до 1880 г. Ф. П. явился первымъ исполнителемъ 
теноровыхъ ролей въ новыхъ русскихъ операхъ,-Донъ-Жуана 
въ "Каменномъ гостъ" Дарrомыжскаrо, Левка въ "Майской 
ночи" Римскаго-Корсанова и Самозванца въ "Борисъ Году-

1- Ф. П. Коммиссаржевскiй.

новt." Мусорrскаго. По выход-в въ отставку Ф. П. пересе
лился въ Москву, гдъ занялся преподаванiемъ п-внiя, причемъ 
пять лътъ (1882-88) состоялъ профессоромъ пънiя въ мо
сковской консерваторiи. 

·1- Н. А. Нрамесъ. Въ Бузуr�укt. скончался въ ночь на 24 ф�враля отъ продолжительной и тяжкой болtзни Николай Але
ксандровичъ Крамесъ. Текущимъ сезономъ спужилъ въ Бузу
лукскомъ народномъ дом-в въ труппt. С. Г. Тамарина. Послъ 
покойнаго остались жена, мать и трое малолътнихъ дt.тей, 
безъ всякихъ средствъ къ существованiю. 

Заграничныя ·мелочи. 

* * 

- Забастовка театровъ въ Мадридt.. Префектъ лостановилъ, чтобы представленiя въ театрахъ кончались не позднъе12 1;2 часовъ ночи. Антрепренеры и авторы, считая невозможнымъ отказаться отъ прежнихъ обычаевъ продолжатьспектакли до часу ночи и даже позже, особенно въ тъхътеатрахъ, rдъ иногда даютъ подъ рядъ четыре пьесы, отказа-
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лись исполнить' требованiе префекта и рtшили закрыть театры 
впредь до новаrо распоряженiя. Общество артистовъ въ пре
тензiи на общество драматурrовъ за принятiе резолюцiи, ли
шающей заработка мноrихъ театральныхъ дtятелей. 

Боз;�ьшинство либеральныхъ rазетъ критикуютъ строг·ость 
префекта и rоворятъ, что онъ долженъ былъ избtжать кон
фликта, поступая съ· большимъ тактомъ. 

Префектъ теперь изыскиваетъ средства для умиротворенiя 
авторовъ и антрепренеровъ, н·о очень возможно, что конфликтъ 
кончится отставкой префекта. Въ Испанiи не легко м-вняютъ 
нацiональные нравы и обычаи даже тогда, когда члены прави
тельства хотятъ этого . 

* * * 

Балетъ. Закрытiе балетныхъ спектаклей предъ Великимъ 
постомъ всегда бываетъ серьезнымъ событiемъ для полу-серьез
ныхъ любителей хореrрафическаrо искусства. Въ этотъ ;;.ень 
Терпсихора отпущаетъ съ миромъ рабовъ своихъ до слtдую
щаrо сезона, такъ какъ весенне-л-втнiе спектакли особой маr
нитности уже не имt.ютъ. 

Нын·вшнее "закрывательное" представленiе состояло изъ 
пяти актовъ разныхъ балетовъ при участiи двухъ дебютан
токъ и трехъ балеринъ, и программу можно было-бы назвать 
удачной, если-бы не бь1ло сдt.лано неделикатной несправедли
вости по отношенiю 1<ъ r-жъ Преображенской, которую забыли 
или не хот-вли дать мъста въ спектаклъ, несмотря на то, что 

она больше всъхъ потрудилась въ сезон-в. 
Дебютантками явились r-жа Егорова въ "Голубой геор

гин-в" и r-жа Ваrанова въ "Жемчужин½,".- Об·!:. отнеслись къ 
своимъ балетнымъ испытанiямъ на званiе солистокъ очень 
старательно, балетные-же э1<заменаторы отличаются снисхо
дительностiю чрезмtрной, а потому и отмътки он-в получили 
прiятныя. Г-жа Ваrанова танцуетъ правильнъе r·жи Егоровой, 
но посл-вдняя грацiознtе. Общiй всъмъ дебютанткамъ недоста
токъ-отсутствiе оживленности, стремленiе къ точности танца 
въ ущербъ его колоритности - пройдетъ при слъдующихъ 
дебютахъ. 

Въ этихъ балетахъ выдtлились также молодыя танцов
щицы г-жи Виль, Карсавина, Кякштъ и Потапенко. Про г-жу 
Виль можно сказать, что она самая образованная: танцы ея 
образцово правильныя въ смыслt хореrрафической техники, 
про r-жу Карсавину, что она самая изящная, по мягкости и 
элегантности танца; про г.-жу Кякштъ, что· она самая прiят
ная: по вн-вшней миловидности и жизнерадостности, про r-жу 
Потаnенко, что она самая интересная: по оригинальной худо
жественной э.скизности исполненiя. 
· Балетъ "Голубая георгина" сочиненъ r. М. Петипа, но

шелъ въ перед-влк-в и въ постановкt r. Гердта, въ виду бой
котированiя r. Петипа. Примtръ некультурной· неделикатности 
современныхъ балетныхъ воротилъ.

Г-жа Трефилова выступила въ "Грацiеллъ", а r-жа Пав -
лова 2 въ · Jaгdin anime изъ "Корсара". Маленькая исторiя лю
бовныхъ nриключенiй хорошенькой рыбачки была съ милымъ 
и выразительнымъ краснорtчiемъ разсказана r-жей Трефило
вой мимикой и танцами, а г-жа, Павлова - поэтичн-вйшая по
велительница воздуха-на легкихъ крыльяхъ фантазiи увлекла 
зрителей въ. сказочное царство нъжной любви и тихой ра
дости. 

·Окончился спектакль актомъ изъ нФiаметты" съ r-,жей
Кшесинской. Berceuse и chanson: а· boire этого балета - одни 
изъ любимыхъ танцевъ балерины. Пюбитъ-же она ихъ по
тому, что въ нихъ она заставляетъ любить себя. Звучные 
яркiе по нраскамъ, бурные по · темпераменту они даютъ 
возможность балеринъ стремительно овладъть настроенiемъ, 
но для этого необходимо обладать двумя талантами: артисти
ческимъ· и хореrрафическимъ, а такъ какъ оба они развиты у 
r-жи Кшесинской въ превосходной степени, то понятенъ и ея
искл_ючительный усп-вхъ.

Хорошаrо. аттестата заслуживаютъ танцовщицы r-жи По
лякова, Александрова 3, Пуни; въ кордебалетt. радовали 
r-жи Конецкая; Бакеркина, Гончарова, Уракова, Астафьева, 
Спрышинская, Цалисонъ, Касаткина и. Махотина. · М.

1-iован опера, Сезонъ 9акончился не весело. Дефицитъ, какъ 
говорятъ, свыше 500СЩ:руб., Большинству артистовъ за по
с11t.днiй �ъсяцъ жало�а1:1ь.�, не :УПЛочено. Причинъ подобнаrо 
положенiя дъпъ много.': Jутъ, и nастрольная система, и одно_
оt5разный_ репертуаръ, И: нерацiонально ' составленная труппа, 
и ._отсутствiе хорошаго . режиссера. I;Зпрочемъ, у князя Цере
тели такая, уже .. , планида":· какъ gы дtла_ ни шли, а дефицитъ 
и заминка �ъ платежахъ обязательнр проявляются къ концу 
сезона. 

На маслениц{; въ реnертуаръ включили, руковоцствуясь 
неизв-встно какими соображенiями, ,,Отелло", Верди и нМиньо
':IУ", Том�. ,,O.;елло" п_о,ставили въ бенефисъ режиссера r. Дума. 
О бенефицiантахъ, к_анъ, о п .окойникахъ, не принято говорить 
дурног.о. Но въ данномъ случаъ невозможн_о удержаться отъ 

упрека r. Думъ. Бол-ве Аебрежной постановки оперы мнъ еще 
не приходилось видtть въ частныхъ операхъ Петербурга. Не 
говоря уже о томъ, что массовыя сцены являлись каким.ъ то 
нелъпымъ, безnросвътнымъ . столпленiемъ, даже солистамъ, по
видимому, не потрудились "показать мъста". 

Партiю Отелло пълъ r. Фиrнеръ. Почтенный артистъ былъ 
не въ удар-в. Пънiе онъ зам-внялъ декламацiей и крикомъ, а 
игру какимъ-то "звърствомъ". Для чего-то г. Фигнеръ то и 
дtло вставлялъ грозные окрики: "что-о?", "a·a-al" Г-жа Брунъ 
стремилась дать поэтичный, н-вжный, какъ весеннiй цвътокъ, 
шекопировскiй образъ, но выполненiе этого жепанiя не пошло 
дальше злоупотребленiя piano и pianissimo: пропала не топько 
роль, но и партiя. Болtе или менъе ц-впьное впечатлtнiе оста
вилъ r. Камiонскiй въ роли Яrо. Этотъ опытный, талантливый 
артистъ, всегда умъетъ заставить слушать себя съ интересомъ. 
Остальныя роли "для ради" бенефиса исполнялись первыми 
артистами: r-жей ·макаровой, rr. Большаковымъ, Томарсомъ, 
Антоновскимъ, Варягинымъ и Сибиряковымъ. Много важ
ности, но скудные результаты. Лучше бы-наоборотъ. 

,,Миньону" поставили съ г-жей Ванъ-деръ-Брандтъ въ за
главной роли. Партiя написана для mez_zq soprano. Иногда ее 
поютъ драматическiя сопрано. Г-жа Ванъ-деръ-Брандтъ захо
т-вла доказать, что и колоратурное сопрано можетъ при жела
нiи справиться съ партiей Миньоны. Къ сожалtнiю опытъ 
вышелъ неудачнымъ. Симпатичная артистка успt,ха не имъла. 
Изъ остальныхъ исполнителей на мtстt оказался лишь г. Си
биряковъ, прекрасный Потарiю. А г-жа Неrринъ-Шмидтъ (Фи
лина) и r. Томарсъ (Вильrельмъ) оставляли желать многаго. 

* * 

М. Нестеро8'Ь. 

Неожиданный финалъ проектированной въ начал-в осени 
1904 r. ,,Лирической оперы", въ Петербурrъ. Арендаторъ вt.
шалки · театра быв. Шабельской предъявилъ въ коммерческомъ 
суд-в искъ въ 2000 руб. къ участникамъ труппы, артистамъ: 
Дукш-в, Драrошу и Роде. Деньги эти были взяты у вt.шаль
щика заимообразно, причемъ ему -выдана росписка за под
писью ·"представителей" труппы. Отвtтчики на судt объяснили, 
что фактически всt,мъ д-вломъ завt.дывапъ г. Соловьевъ, ко
торый скрылся, оставивъ у себя деньги труппы и что артисты 
не моrутъ быть отвtтственны за труппу и ея антрепренера 
г. Соловьева. 

Вопросъ въ томъ, придется ли артистамъ расплачиваться 
за r. Соловьева? Судъ призналъ д-вло себt подсуднымъ. 

Во всякомъ случаt, къ свtдtнiю охотниковъ до "това
риществъ". 

къ СЕЗОНУ въ пrовинц1и. 
Баиу. Оставшiеся въ Баку артисты драматической труппы 

г. Кручинина образовали товарищество во главt, съ r. Доро
шевичемъ и въ дни масленицы дали два дневныхъ спектакля. 

- Генералъ-губернаторъ кн. Амилахори разрt.шилъ устрой·
ст во · спектаклей днемъ. 

Варшава. Варшавская филармонiя объявила серiю симфони
ческихъ концертовъ съ участiемъ, Арнопьдсонъ, Саразате, Па• 
деревскаrо, Кубелика и еще нt.которыхъ зв-вздъ музыкальнаго 
и вокальнаrо мiра. Въ '!ИСП'В первыхъ ДОЛЖН�! были состояться 
концерты Арнольдсонъ и Саразате. Участiе знаменитой п-ввицы 
и короля скрипачей было анонсировано въ· афиша?Съ. Прибли
жался день концерта. Вдруrъ-телеграмма съ отказомъ прi½.
хать по случаю безпорядковъ: 

Билеты, однако, уже проданы. Знаменитостямъ шлютъ те
леграмму съ угрозой неустойки. 

Тогда Саразате поставилъ условiе: гарантlю 500,000 фран
kовъ въ случаt, ecJiи пострадаютъ ндва его страдиварiуса". 

Такая же исторiя повторилась и съ другими. 
Осталась одна безстрашная знаменитость-Баттистини· въ 

оперъ Большого театр.а. 
Велииiе Луни: Намъ пишутъ: Въ ночь съ 28, февраля на 

1-е марта сгорt.лъ до основанiя зимнiй го'родской театръ. За
страхованъ въ 3000 руб. Стоитъ тысячъ пять:.._шесть. Причины
пожара невыяснены.

Еиатеринославъ. Намъ пишутъ: Новый зимнiй театръ 1-fa пред.:. 
стоящiй зимнiй сезонъ 1905 -906 года сняла А, Н. Никопюкъ. 
Драма. Сезонъ откроется 23 сентября. Теаtръ будетъ капи
тально ремонтированъ, оба фойэ расширены, сцена сдt.пана 
двухъ-св-втная. Драматическая труппа· будетъ составляться въ 
Москвt. уполномоченнымъ П. В. Дубецкимъ. 

Ирну.тсиъ; Намъ· телеrрафируютъ:· "Антрепренеръ ЕЭольскiй, 
посл½, блестящаrо опернаго сезона, давшаrо 144 тысячи, ис,чезъ, 
не доnлативътруnпъ 13 тысячъ и задолжавъ, по спухамъ, въ го
род-в �4 тысячи. Трупп½. уплачивает1:> .дирекцiя, которая и про-
должаетъ д1що на В?емя посrа". Ир"у1пяти,ь. 
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Нiевъ. Съ буду.щаrо сезона къ r-ну Дуванъ-Торцову пере
ходитъ антреприза театра общества грамотности. Такимъ обра
зомъ, съ сезона 1906-7 гr. г. Дуванъ-Торцовъ яю,тся антре
пренеромъ обоихъ драматическихъ театровъ- ,,Соловцовъ" и 
общества грамотности. 

- Труппа М. М. Глt.бовой на будущiй сезонъ уже сфор
мирована. Уходятъ .изъ труппы г-жи Зв-врева, Ильнарская, 
Дараrанъ; · Н-вrина, гг. Чинаровъ, Борисовскiй, Большаковъ. 
Вновь приглашены r-жи Смирнова (на роли молодыхъ героинь), 
Шаровьева (на роль старухъ), гr. Смирновъ (комич. и характ. 
роли), Максинъ (простакъ и второй любовникъ). Возвращается 
въ труппу r. Степановъ 2-й. Остаются въ трупп-в г-жи Дарь
ялъ, Инсарова, Арапова, Болотина, Чужбинова, Мещерская, 
rr. Пепковскiй, Недълинъ, Орловъ-Чужбининъ, Матковской, 
Борисовъ, Милорадовичъ, Волховской, Баршахъ, Велижевъ, 
Волковъ и др. 

- Въ великопостномъ сезонt въ театрt. ,,Соловцовъ" бу
детъ играть опереточная труппа г. Шульца, въ театрt, обще
ства грамотности будутъ продолжаться драматическiе спек
такли, въ гор. театрt. о·перное товарищество, подъ управле
нiемъ М. М. Бородая. На гастроли приглашены г-жа Ермоленко 
и rr. Тартаковъ, Давыдовъ и Южинъ. 

Нишиневъ. Городской комитетъ трезвости, какъ пишутъ въ 
"Одеск. Нов.", взялъ на себя расплату съ артистами труппы 
г. Петросьяна, въ большинств-в крайне 6-вдствующими, имtя 
въ, виду употребить для этого залогъ Петросьяна въ 1000 р., 
назначенное губерн. комитетомъ nocoбie, а также будущiе сборы 
со спектаклей, которые на масленой могутъ дать порядоч
ную сумму . Въ ·свою пользу, въ виду невыполненiя контракта, 
комитетъ удерживаетъ, между прочимъ, сценическую обста
новку г. Петросьяна. 

Н.-Н�вгородъ. На 2 и 3 недtляхъ поста въ город. театрt. 
играетъ товарищество, составленное изъ артистовъ трупuы 
r. Басманова, во глаF1t съ ре�иссеромъ Н. Е. Абловымъ. I-f a 
5 и 6 и на · пасхальной недълъ будетъ играть оперная труппа 
г. .Э йхе нв.альда. 

·_ Г. Басмановымъ на будущiй зимнiй сезонъ приглашены: 
г�жи Будкевич:ь, Иртеньева, Соколовская и Норбекова. 

Одесса. Итоги сезона. 
Ит,алiанская опера. �сtхъ спектаклей состоялось 76. Общая 

сумма сбора 118,000 руб., что составляетъ по 1700 р. на 
кругъ. Такихъ сборовъ не было въ ГородСКОМ'Ь театр-в уже 
�авно. Въ прошломъ году взято было по 1,300 руб. на кругъ. · Оперетка въ театрt Сибирякова. Съ 32 сентября по 9 де
кабря и съ· 26 дек. по 9 января оперетка Шульца взяла по 
670 руб. на круrъ. Труппа же Новикова (съ 10 января по 27 
февраля) взяла н;;� кругъ по 520 рублей. Первая дала прибыль, 
а вторая убытокъ, сумма котораго. еще не выяснена и который 
понесутъ пополамъ rr. Шульцъ и Новиковъ, такъ какъ вели 
,,въ компанiи" дtпо. 

Малороссы въ "Русскомъ l\ театрt. За февраль выручено, 
какъ и за январь,-по ]00 руб. съ небольшимъ на кругъ. 
Убытокъ з� дв.а_ :r:1-в�яца приблизительно 10,000 руб. Часть 
этого убытка' rщнесла дирекцiя Сибиряковсkаго театра. 

.-;- М. М. Лубковская драматическую антрепризу въ буду
щемъ, сезонt будетъ вести въ компанiи съ М. Ф. Баrровымъ. 
Осенью· труппа бу детъ игрг.ть въ городскомъ театрt, а на зиму 
д� поста перейдетъ въ театр1:, Сибирякова. 

Ро�товъ-на-Дону. РеЖИt;Серомъ Новопоселенскаrо те�тра на 
предстоящiй лtтнiй сезонъ приглашенъ Л. П. Ивановскiй. Въ 
этотъ · же театръ приглашенъ артистъ К. О. UJорштейнъ. 

- Въ "Лриаз. Кр." отъ 24 Ф.евр. читаемъ: "Тяжелую недt.лю 
Г!РJ11l1Лось пережить нашему театру ... Забастовка типоrрафiй 
.ришила его афишъ и программъ, которыя подъ конецъ riриш
ло,сь печатать въ Таганрог-в; отсутствiе анонсовъ въ газетахъ, 
которыя перестал»: выходить, также дало <;ебя знать, а тутъ 
еiце общее угнетенное состоянiе, вслt.дствiе котораrо публикt 
бьшо с.овсt.мъ 1-1е ... до спектаклей .. � Въ результат½, цtлая недtля 
прошла при плачевныхъ. сборахъ, повергruщсъ труппу въ нема
лое унынiе .•• Д;э,же праздничные и общедоступные· спектакли не 
привлекали публи,к�, а въ прошлую пятницу на комедiи Остров
скаrо "Свои люди сочтемся• сборъ не достиг·ь и 100 руб. и 

- ,Ь-. Щмитrофъ с_ерьезно забол-влъ, 
Рига. Слiщующiй характерный случаff nроизошелъ въ. мtст

номъ. f:{tмецкомъ т�атрt.. q;:,�,ритонъ нt.мецкой оцеры г. · Шварцъ 
сп�л� на bls арiю "Увы, сомнtнiя н-втъ" въ "Евrенiи Онtгинt." 
по-русс�и. Дире!{торъ · театра, находя, что поступокъ артиста 
является нарушенiемъ порядка и дисципл11ны, запретилъ ему 
дальнtйшiе выходьr на вызовы и оштрафовалъ на 10 руб. Въ 
бесi,дt; кот9рую имtли по поводу ·инцидента высшiя. должност
ныя лица · городско.rо управленiя и предсъдатель театраль
наrо комитета съ губернскимъ. r1ачапьст�омъ, озна,�енныя лица, 
сообщаетъ корреспондентъ � Н.ов .. Вр.", щ,,1еrказались въ томъ 
смыслt., что они t;,добряютъ дt.iicт�iя директора и ч:го вообще 
нельзя допустить, что9J:>I J-!a нt.мецкой, сценt. п�ли по7русски. 
. · Таковы .резу.[Iьтаты "русификацiи" края. 

Саратовъ; ·. Намъ телеrрафируютъ: ,, Въ опроверженiе коррес- · 
nонденцiи·, сообщавшей о скидкt. мною 20 процентовъ жало
ванiя · оnерныхъ � артистовъ, прошу напечатать, что слtдуемое 

вознаrражденiе вс-в�ъ уплачено сполна, какъ -уплачивалось 
моей антрепризою прежде, уплачено нынt, будетъ уплачиваться 
впредь. Собо.tьщu1'овъ- Самарицъ". 

- Театральный комитетъ внесъ въ Думу докладъ 00 необ
ходимости постройки новаrо городского театра или расши
ренiя существующаго, для чего ходатайствуетъ передъ Думою 
принципiально р-вшить вопросъ о возможности приб-вгнуть на 
расширенiе театра къ долгосрочному займу до 100 тыс. рублей 
въ одномъ изъ земеJiьныхъ банковъ. 

-1- О. Г. Караванова.

(см. No 9). 

Симферополь. У насъ уже указывалось на несовс-вмъ к.ор
ректную роль, какую играетъ городс1:<ой комитетъ трезвости 
по отношенiю къ оставшимся· безъ средствъ артистамъ про
горtвшей антрепризы г. Золотарева. Не им-вя средствъ на 
-вы�здъ, арт11сты обратились въ .городской комитетъ трезвости, 
у котораго имi:,ется залоrъ антрепренера въ 200 руб., прося 
выдать каждому изъ нихъ \iебольшiя суммы на, выt.здъ; Пред
сtдатель городского комитета, разсказыЕаетъ "Кр. Вtстн.", 
потребовалъ отъ артис:говъ представленiя полицейс1<аrо удо
стовtренiя о бt.дности (1). Комитетъ, видимо, хочетъ до край
ности притупить достоинство и самолюбiе несчастныхъ арти
стовъ. Комитетъ подверrаетъ ихъ всъмъ ухищренiямъ нрав
ственной пытки. И въ какiя нечистыя руки uопало въ Симфе
ропопt театральное дtло! 

Ярославль. П. П. Мtдв-вдевъ за пераые три м-всяца сезона, 
за 64 спектакля, взялъ 15,477 р. 91 к. валового дохода. 

Тифлисъ. Дирекцiя -r:ифлисскаrо казеннаrо -театра предста
вила докладъ, въ которомъ · указываетъ, что какъ видно изъ 
практики послtднихъ лътъ, ни одинъ антрепренеръ не въ со
стоянiи вести оперное дt.ло безъ дефицита, почему дир,екцiя 
находитъ необходимымъ назначать антрепренеру субсидiю. По
мr-,мо этого въ дирекцiи каэеннаrо театра возбужденъ вопросъ 
q томъ, чтобы ей было nредоставлено право имtть въ своемъ 
вiщвнiи оркестръ и хоръ, чтобы жалованье служащимъ выда
вала дирекцiя, и чтобы, вообще, въ тифл»:сскомъ казенномъ 
театръ были введены т-в же правила, (?!) щ1кiя существуютъ 
в-ь столичныхъ императорскихъ и въ варшавскомъ правитель-
ственномъ театрахъ. 

Харбин,. Намъ телеrрафируютъ: ,,Выt.хавшiй фо,рмировать 
труппу для театр?- "А'ркадiя", (замаt.кированнаго шанr-ана "Кол
хида" ), Георriй Шварцъ, ничего общаго съ моимъ дtломъ не 
имtетъ. Единственный лt.тнiй театръ въ Харбинt въ город
скомъ саду прiобрtтенъ въ с·об�твенность мной, гд-в строю 
также зимн1и театръ. Для поnолнещя моей опереточной и· драма
тической труппы на лt.тнiй и зимнiй сезоны въ Москву выt.халъ 
мой довt.ренный Вольскiй,-къ которому прошу обращаться въ 
Бюро. Антрепренеръ харбинскихъ театровъ Лр1юл,ъдовъ". 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Великимъ постомъ въ Харьков½, 
будутъ гастролировать r-жи Яворская, Савина, .Коммисаржев
ская и г. Само_йловъ, Врядъ ли· харьковскiе сборьr поnравятъ 
петербургскiя "потери". Болы.r.iихъ дtлъ не предвидится, тt.мъ 
болt.е, что гастролеры t.дутъ съ старымъ заиrраннымъ . репер-
туаромъ. · · · · 

-:- во·просъ о· будущемъ опернаrо театра до сихъ· поръ не 
рtшенъ. Клубъ крайне стt.сненъ предложенiями, - rоворятъ, 
кромt. Кравченко и Новикова, никто и не заикается даже о 
снятiи театра. Война им'Ьетъ здtсь огром!iое зщ1,ченiе и пока 
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не выяснится политическое положенiе, очевидно, никто не 
желаетъ рисковать своими деньгами. Клубъ значительно rотовъ 
понизить арендную плату. 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:Дf\КЦIЮ. 

М. r.! Въ письмъ, напечатанномъ въ No 9 "Театра и Ис
кусства" за подписью девятнадцати .членовъ труппы r. Петро
сьяна. завъдомо искажаются и измышляются факты. 

Невtрно ихъ утвержденiе, будто никому не приходилось 
голодать. 9съ,-и подписавшiеся, жаловались на rолодъ, 
именно" на rолодъ. Всъ, за ис'ключенiемъ развt, r. Маслова,
которыи cлuutKOAti, мноrимъ былъ обязанъ антрепренеру, во 
�сеуслышан!е удивлялись исчезавшимъ нев1;домо куда сбо
ра�ъ. Вtдь наврядъ-ли стали-бы актеры требовать у пред
принимателя отчета, если-бы дt.ла были дъйствительно такъ 
плохи, если-бы не ходили упорные слухи, что вмвсто жало
ванья-изъ сборовъ уплачиваются старые долги. Врядъ-пи 
не далъ бы отчета и предприниматель, если бы это было не 
такъ, если бы были у него книги. (Въ полученiи жалованья 
до "бунта двънадцати" мы расписываnись на какихъ-то 1шоч
кахъ, что также возбуждало не мало толковъ). Удивляюсь 
поэт�му, что 19 "авторамъ" письма такъ точно стала из
вt.стна сумм� сборовъ за первый мt.с�щъ (3,842 р.). Впрочемъ, 
::)ТО и значеюя-то не им-ветъ, такъ какъ отчета мы (12) по
требовали черезъ 21/2 м-всяца послt. начала сезона когда 
сборы были безусловно приличны, если не хороши, � жало
ванья никто не получалъ . 

"Цt,нность и вс-вхъ утвержденiй "авторовъ" письма блиста
тельно подтверждается ихъ заявленiемъ· о моемъ вынужден
номъ �ходt, изъ труппы. Въдь "коллективное требованiе" объ 
удален1и актера ни за что ни прочто--курьезно. Заявленiе о 
,,дъйствительномъ удаленiи его въ то время, какъ ему не до
плачено жалованье даже за первый мt.сяцъ - прямо нел1шо. 
Такимъ образомъ заявленiе моихъ бывшихъ "товарищей -
д,о:ж1,, беззастtнчивая, хотя и довольно наивная. - Отказалась 
я отъ службы, какъ и мt-iorie дpyrie артисты (r-жи Горская, 
Фадъева, Миrановичъ, .Распопова и др.), не имъя возм6жности 
служить 6езъ жалованья. Оформленное согласно нормальному 
договору заявпенiе объ отказ½. послана r. Петросьяну 2-ro 
декабря. Разсчета-же я не получила и до сихъ поръ (какъ и 
вс-в поименованныя -артистки), несмот.ря н;3. то, что долrъ 
свой мнъ r. Петросьянъ даже на судt. призналъ "священ-
нымъ". 

,,Коллективнымъ требованiемъ труппы о моемъ удаленiи" 
антрепренеръ мн-в началъ грозить, когда я отказалась вновь 
поступить къ нему или помириться на "льrотныхъ" для него 
условiяхъ. (Разсчет1о-безъ неустойки-былъ мнъ предпоженъ 
по 15 ноября, а занята я была въ посл-вднiй разъ 26-го ). 

Но. запуrиванiе "коллективнымъ требованiемъ" очевидно 
система· r. Петросьяна. �:ъмъ-же· самымъ онъ уrрожалъ напр. 
и r-ну Недопину, когда между ними вышли недоразум-1:,нiя. 

Я знала, что r. Петросьянъ с.11.�ьетъ такъ угрожать: из
въстное. число подписей, какъ это ни печально, всегда было 
у него въ полномъ распоряженiи. Но больно мнt было за 
честь и достоинство актера, когда среди подnисавшихъ это 
недобросовtстное и , лживое письt:10 я·. нашла имена лиц ъ, 
которыхъ прежде считала заслуживающими уваженiя. Но въ 
угоду властному антрепренеру . не постt.�нялись подписаться. 

К. В. Лола. 

· м: г., г. редакторъ! Появившаяся замътка въ No 8 Вашего
уважаемаrо журн�ла заставляетъ меня сдtлать нi:.которое по
я:с/iе.нJе. Съ приrлашенiемъ режиссера г. Тункова спектакли у 
меня вошли въ нормальный уровень, что и доказалъ бл�стя
щiй сезонъ, не смотря на тяжелый годъ: этимъ я всецtло 
обязанъ дружному и трудолюбивому Ьтношенiю къ д1;лу труппы, 
въ частности rr. · Гедике, Разсудову-Кулябко, Лихтеру, Тер
ченко, которые, занимая первыя амплуа, сыграли изъ 124 спек
тэ.кле.й по 108-110. Слtдовательно о подыrрыванiи рt.чи быть 
не можетъ, какъ выражается корреспондентъ г. Слово, а на
прот�въ они несли на своихъ плечахъ всю тяжесть репер-
туара·. 

· Г. Панской-же не иrралъ въ сезонt 54. спектакля изъ 124 
и 9тносительно приглашенiя r. Панского на будущiй сезонъ 
мн½. ничего неизв-встно: 

Антрепренеръ николаевскаго театра Я. Шефферъ; 

М •. г,,. r. редакт_оръ! Армянское ·драматическое Общество, 
желая почтить многолt.тнюю и плодотворную ·сценическую дtя
тепьность талантливой артистки r-жи Сирануйшъ, · постановил·о 
устроить публичное чествованiе ея заслуrъ ·передъ армян.екай 
сценой, пользуясь для этого тридцатил-втнимъ юбилеемъ ея 
д-вятельности, исполняющимся въ текущемъ году. 

Чествованiе это назначено на 5-е апрtля, въ театрt. Ар-

\., 

тистическаrо Общества, причемъ будетъ поставленъ юбилей
ный спектакль, во время котораrо -состоится представnенiе де
путацiй,- чтенiе адресовъ и подношенlе подарковъ. 

Правленiе покорнъйш•е проситъ учрежде_нiя и лицъ, !1ред
rюлаrающихъ принять участiе въ чествованiи, не отказ·ать со.; 
общи:ь Правленiю какъ о своемъ желанjи,. такъ и о формt, 
участ1я не позже 25:ro марта, а въ случаъ подношенiя адрес·а, 
прислать также коп1ю съ него, т. к: Правпенiе обязано пред
ставить всi:, адреса въ надлежащее учрежденiе для предвар.и
тельнаrо просмотра. 

Предс-вдательница Правленiя кн. М, Туманова. Вице-предс· 
сt.датель Ам. Б. Аракепянъ. Чл:ены Пр-э.вленiя: Р. А. Jоанни
сiани, Л. А. Манташевъ, А. И. Хатисовъ, Г. М. Цуриновъ. 
Секретарь Правпенiя Т. Н. Iоаннисянцъ. · : 

Р. S. Отвtты просятъ адресовать на имя предс-!щательницы 
Правленiя: кн. М. М. Тумановой. Тифлисъ, Барятинская ул. 
.№ 8. 

' 

М. r.1 Въ No 7 � Театра и Искусе." помt.щено письмо ан
трепренера rельсинrфорсскаrо театра И. А: Панормова-Соколь
скаrо, въ коемъ онъ заявляетъ, во 1-хъ, что онъ "уволилъ" 
мен.я изъ труппы, заппативъ мнt по Великiй постъ, во 2-хъ, что 
я подрываю его сборы постановкой спектаклей въ Гельсинr 
форсъ и его окрестностяхъ и · въ 3-хъ--.:переманилъ актера изъ
его труппы -Кларина. . · 

Каждому извtстно, что "увольняютъ" за нарушенiе какого
либо § договор13:, при чемъ взыскива·ютъ · съ уволеннаrо, а не 
ему платятъ, какъ сдълалъ Панормовъ-Сокольсиiй; если пред
положить, что это гуманность съ его стороны, то невольно 
явится вопросъ, почему же онъ не уплатилъ за 12 дней арти
сткt. Орловой, которая въ начал½. ·февраля мtсяца добровольно 
нарушила съ нимъ контрактъ, прося отпустить ее и, не попу. 
чивъ за 12 дней, обмt.нялась контрактами? Тутъ гуманности 
не было со стороны Панормова-Сокольскаrо. Слъдовательно, я 
не былъ "уволенъ ц, какъ онъ заявляетъ. 

Мы разошлись изъ-за крупныхъ недоразумi:,нiй на личной 
почв-в- (отнюдь не относящихся къ rельсинrфорсскому театр. 
дълу). Служа режиссеромъ труппы съ начала сезона по 15 ян
варя, я "вепъ все дъло" въ бу-квальномъ смьtслt. ·этdrЬ слова 
а г. Панормовъ-Сокольскiй (почему-то значась на афиш-в глав� 
нымъ режиссеромъ) не только не бывалъ на репетицiяхъ, но 
очень часто не бывалъ и на спектакляхъ. Это можетъ подтвер
дить вся труппа, отъ Д. П. Дара-Владимiрова и нончая моимъ 
бывшимъ помощникомъ Дмитрiевымъ. 

�ларина я сталъ занимать въ спектакляхъ въ Свеаборг-в 
(а не -:·въ Гельсинrфорсt,, какъ заявпяетъ Панормовъ-Соколь
скiй), послt, того какъ онъ вышелъ изъ труппы его, а подры
вать сборы я не могъ· уже потому, что мои 3 спектакля (больше 
я не ставилъ) шли по понедtльникамъ, когда у него въ Гель
синrфорсt, не было представленiй, да и труппа моя состояла 
всего изъ 5 челов-вкъ. Первые два спектакля у меня играла 
артистка Е. Р. Чарова, которую r. Панормовъ-Сокольскiй при
rласилъ сы_грать у него на боп½,е выгодныхъ, чъмъ у меня 
условiяхъ. Однако я не считаю, что онъ "nереманилъ" артистку 
Е. Р. Чарову, такъ какъ она была совершенно свободна такъ
же, какъ и артистъ Кларинъ. 

Примите и пр. П. Дрило-Реt11Мt'U,ров1,, 

М. r.l Письмо r. Форкатти, напечатанное въ· No 9 вашего 
уважаемаrо жу.рналаJ 

обязываетъ меня отвtчать ему, - хотя и 
съ крайнею неохотою. 

По обязательству, выданному мнъ 30 а13густа 1903 года въ 
въ Кисловодскъ, r. Форкатти долженъ быпъ внести, къ 1 ок
тября того же года, "въ _общество драматическихъ писателей, 
сто рубмй-для передачи въ уб-1,жище для престар1шыхъ ар
тистовъ, въ Москвi:.". 

Г, Форкатти предпаrаетъ уб-вжищу комнату на лътнихъ 
4 мъсяца въ своемъ домt въ Кисловодск-в-и при этомъ "ду_
маетъ", что онъ даетъ гораздо больше, ч-1,мъ 100 ру_блей". 

Но, во-первыхъ, нужны прежде всего средства--_пр_оъхать 
изъ Москвы въ Кисловодскъ, а во-вторыхъ, кто поручит·ся, что 
r. Форкатти вновь не возьметъ "свое слово обратно"'?

Я бы покорнtйше попросилъ г. Форкатти не "давать го
раздо больше", а внести въ убъжище престарълыхъ артИ;стqвъ 
лишь т-в сто рублей, на которые имt.ется у меня его расписка. 
Это будетъ, право-же, в-врнt.е и лучше, и цtлесообразнt.е-� 
кстати, попожитъ конецъ моей полемикt съ нимъ изъ-за 
этихъ ·денегъ, 

Затt.мъ, еще два_ слова. Въ конц-в своего письма, r. Фор
катти желаетъ знать-" при чемъ во всемъ этомъ д-1:,лъ обще
ство драматическихъ писателей?" Отв-втъ на это имtетс·я 
ЯСНl;,IЙ и простой: въ своей роспискt,, выданной ·мнъ въ Кисло
водскt, г. Форкатти обязался внести эти сто рублей "въ об
щес-тво драмштичес1сихъ писателей", секретарю общества И. М. 
Кондрат�еву, чtо и обознаtJилъ, собственноруч·но, Е!Ъ самомъ 
те�стt этой расписки, приведенной полностiю въ №_39 "Театр'J:> 
и Искусство� за минувшiй rоцъ. 

Примите и пр. Ио . .'1щсар11ш11, (Лхупилtъ),. 
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М. r! Я, а со мной и вся труппа были, крайне удивлены, 
прочитавъ въ одномъ изъ NoNo "Театръ и Искусство" замътку 
о томъ, что "г-жа Днiшрова или r-жа Пасхалова будутъ при
глашены г-жей Дюковой .въ составъ харьковской труппы, на 
мъсто выбывшей г-жи· Юрьевой, такъ какъ та и другая сво
бодны". Что г-жу Днъпрову приглашала r-жа Дюкова - это 
върно. Что-же касается до того, что Э. Ф. Днtпрова свободна, 
то это не вtрно, такъ какъ съ октября мtсяца по В. постъ 
r-жа Днiшрова rастролируетъ со своей собственной труппой. 
Гастроли были начаты въ г. Полтавt. и конечнымъ пунктомъ 
служитъ Варшава. До сего времени r;.жа Днtпрова посt.тила 
слtдующiе r:орода: Полтава, Екатеринославъ, Александровскъ, 
Симферополь, 0еодосiя, Ялта, Севастрпоnь, Мелитополь, Сумы, 
Моrилевъ гуо., Гомель, Бобруйсkъ; остаются Минскъ, Бt.ло
стокъ, Лодзь и Варшава. Не смотря на тяжелое время дtла
очень хороши .. Примtромъ можетъ служить rоррдъ _Сумы, rдъ 
несмотря на отсутствiе театра (клубный садъ посъщается 
только исключительной публикой), за шесть спектаклей было 
взято болt.е 3000 рубл. Въ поtздкt идутъ .слtдующiя пьесы: 
"Нора", ,,Иcкyпnefiie", ,,Да здравствуетъ жизнь", ,,Волшебная 
сказка", _,.Идiотъ"·, ,.Сегодня", 11 Предки", ,.Надо разводиться",
,,Дикарка" и "Дачники". 

·составъ труппы: r-жи Днъпрова, Балканская, Головинская,
Его·рова, · Каменская, Красова, Мартунсъ, Тамара и· Юрова; 
rr. Афанасьевъ, Волконскiй, Девени, Зубовъ, Каринъ, Коло
совскiй, Кубанскiй, Н_адеждинъ-Авскiй, Каровскiй, Пашковскiй, 
Ушаковъ, Чужбиновъ и Яновскiй. 

О. Koлocodc1,iit,. 

Пf\М�ТИ И. М. ШУВf\ЛОВf\. 

Рtды идутъ не въ одиночку, а чередою. Послt, Песоцкаго 
Р умеръ Шуваловъl Смерть безжалостно вырвала цвt,ту
щаго, казалось, на видъ Ивана Михайловича, на·полнивъ смя
тенiемъ и ужасомъ сердца его товарищей, сразивъ его семью, 
оставденную безъ всякихъ средствъ... Ошеломила эта ката
строфа и харьковское общество, давно чтившее покойнаrо, 
какъ т.шантливаrо, интеллиrе1-1тнаго и серьезнаго артиста, укра
шавшаго мt.стную др·аматическую СI:\ену, въ теченiе четырехъ 
сезоновъ ... Скорбь товарищей покойнаго, какъ по харьковской 
сценt., такъ и по друrимъ театрамъ, участiе и со чувствiе пуб. 
лики были не обычной "реторикой печали", а искреннимъ, со
rрt.тымъ горячей любовью къ артисту и человt.ку, сострада
нiемъ. На гробъ покойнаго было возможено 35 вънковъ,-изъ 
нихъ "театрщrьныхъ" было лишь девять, остальные отъ ра_з
ничныхъ уqрежденiй, общественныхъ группъ и частныхъ 
ЛИЦЪ. 

И. М. Шуваловъ заболt.лъ лt.тъ пять тому назадъ въ Kieвt. 
такъ называемой брюшной грыжей (herniae epigastsicae), им½,в
шей роковое влiянiе. Вслtдствiе паденiя въ II Отелло", очень 
неосторожнаrо, у Шувалова явились острые желудочныя стра
данiя, осложненныя еще атонiей кишекъ и онъ тяжко зане
могъ; не суждено ему было вернутся въ театръ,-онъ вышелъ 
изъ уборной, въ 1<оторой всегда одtвался съ Песоцкимъ, въ 
вечеръ смерти послъдняго,-такъ эта уборная и опустt.ла ... 
Если можно было считать Песоцкаго ближайшимъ "кандида
томъ", какъ самого старшаго въ труппt. по возрасту ( 64 г.), 
то ни въ какомъ случаъ не подходиnъ къ этому Шуваловъ, 
которому весною этого года исполнилось бы только сорокъ 
лtтъ!.. На видъ и.· М. казался много старше - и это одинъ 
иэъ признаковъ того "склероза", который разрушалъ его со
суды. 

Операцiя, произведенная вслt.дстl:!iе крайней необходимости, 
потому что боли доводили больного до иэступленiя ( онъ моrъ 
умереть отъ шока),--имt.ла печальный исходъ: послt. присту
повъ кровавой рвоты наступило быстрое паденiе дt.ятельнос1'и 
сердца и вечеромъ 15 февраля Шуваловъ умеръ. 

Послtднiй разъ И. М. выступилъ 3-го февраля въ пьесt. 
.,Крылья связаны" и 4-ro вечеромъ былъ еще въ театрt,-
2-rо онъ игралъ "Отелло" и игралъ хорошо, пылко, увлека
тельно. 

В.есьма скудны тt. бiографическiя данныя, которыя имъются 
о покойномъ, носившемъ фамилiю Еrорова,.__воспитывавшаго 
его_· опекуна, · изъ дома котораrо онъ ушелъ лътъ· семнадцати 
всего отъ ·роду. Страсть къ · сценt ·была у мальчика прирож
денной. Выйдя изъ Царскосельской гимназiи, Шуваловъ около 
полутора лtтъ посt,щалъ въ качествt "экстерна" Петербург
ское театральное училище и такъ какъ не имt.лъ средствъ къ 
жизни, то игралъ и ·вообще "nомогалъ" на клубныхъ сценахъ. 
Изъ Петербурга O11ъ попалъ въ Кострому, а оттуда въ Сим-

бирскъ къ Разскаэову, на дочери котораrо женился, не имъя 
полныхъ двадцати лt.тъ. При.знаки таланта въ соединенiи съ 
прекрасными внъшними данными создали юному актеру нъко
торую иэвъстность и онъ вошелъ въ труппу Корша, въ золо
той вt.къ ея дъятельности, когда служили Давыдовъ, Кисилев
скiй, Соколовъ-Градовъ, Рощинъ-Инсаровъ, Солонинъ и др. У 
Корша Шуваловъ прослужилъ сезона три и игралъ rлавнымъ 
с,бразомъ 11молодыхъ людей". при чемъ одной изъ лучшихъ 
ролей его былъ Молчалинъ. Послъ тоr'о Шуваловъ' ИГ!Jалъ цt.
лое лtто на Крестовскомъ, въ прекрасно составленной изъ 
молодых_ъ силъ труппt., руководилъ которой Аграмовъ съ осо
бенной лю�овью. Эту же труппу онъ перевелъ въ Одессу (пер
вый сезонъ Грекова-въ 1892 г.)-и отсюда собственно пошла 
извtстность Шувалова. Изъ Одессы онъ перешелъ въ составъ 
Казанско-.Саратовскаго Товарищества, въ которомъ пробылъ 
два года. Вмtстt съ труппой II Товарищества" Шуваловъ при
былъ весною в1, Харьковъ,-это бь:ло первое его лоявленiе 
на Харьковской сценt.. Какъ сейчасъ помню, онъ дебютировалъ 
въ "Старыхъ rодахъ" съ оr·ромнымъ усп'i:.хомъ и тогда же 
сыrралъ "Отелло". Прослуживъ два сезона въ Юев-в у Солов
цова, Шуваловъ перешелъ на два сезона въ Харь�овъ, а за
тtмъ въ Ростовъ (у Синелr.никова) и потомъ опять въ Кiевъ. 
Около года пробылъ Шуваловъ на Александринской сцен'i:., 
но оставилъ ее до истеченiя срока контракта, перейдя снова 
въ Харьковъ, гдъ служилъ четвертый сезонъ .. . и послt.днiй. 

Изъ огромнаrо репертуара покойнаrо перечислю тt, роли, 
,въ которых:�, онъ был')е особенно интересенъ; рорисъ Году
новъ, Iоаннъ Грозный, Кузовкинъ, Бt.луrинъ, Васильков1:,, 
Ивановъ, дядя Ваня, Вершининъ, Лопахинъ, Рыдловъ, Рахма
новъ, В асилiй ( 11 Каш. Стар."), Иrнатiй Шелковниковъ ( 11 Золо
то"), Отелло, Макбетъ. Лиръ, Царь Эдипъ, Петронiй, Рюи 
Блазъ, Эrмонтъ, Поза, Де-Ризооръ, Урiэль Акоста, Штокманъ, 
Берникъ, Геншель, Генрихъ (,,Потон. колоколъ"). Покойный 
охотно играпъ роли съ комическимъ характеромъ и создалъ 
не мало образовъ въ комедiяхъ Гольдони, Мольера и др. на· 
шихъ и иностранныхъ писателей-юмористовъ. 

Прекрасный товарищъ, покойный былъ уважаемъ искренно 
и пользовался непритворной любовью,-въ немъ не было этой 
зависти Сальери и желчной раздражительности и нетерпимо
сти, которыя-увыl такъ часто встръчаются среди крупныхъ 
и среднихъ артистическихъ величинъ. Нt.сколько скрытный по 
натурt, но всегда ровный и корректный онъ былъ общитель
нымъ и живымъ товарищемъ со всъми членами труппы; покой
ный вообще съ истиннымъ достоинствомъ и честью выполнялъ 
свои обязанности, служа примtромъ строrаго, серьезнаго и 
преданнаrо отношенiя къ искусству. 

Какъ актеръ, Шуваловъ далеко не сказалъ своего послt,д
няrо слова,---онъ много работалъ и шелъ неудержимо впередъ. 
Но жизнь его прервалась внезапно, въ ·самомъ расцвtтt. твор
ческихъ силъ . . Миръ его душъl 

I. Тавридов;,.

ЭЛЕМЕ.-НТЫ Дf f\Mf\ ТИ ЧЕ.-СКf\ГО 

TBOFЧE.-CTBf\. 

... ,,Нашу ръчь дыханье 
состаВJJ�етъ, а дыханье есть 
жизнь" .... 

Шекспиръ. ,.Гамлетъ" 
пер. П. П .. Гн-I�дича. 

в отъ что _говоритъ Шекспиръ устами Гамлета 
� въ наставленiяхъ актерамъ во 2-й сцеJгБ 

]Il-гo акта. 
r) <<Вы *) прочтете монологъ л,е�'Ко и свободно

(trippiпgly оп tl1e tongue). 
2} Ее.ли вы будете орать (if уон nюнtЬ it)-какъ

большинство нашихъ актеровъ, то я предпочелъ бы, 
чтобъ мои стихи прокричалъ уличный разносчикъ. 

3) Не машите слишкомъ по воздуху руками,
будьте сriокойнiе: въ самомъ потокв, бурi, такъ 
сказать, въ вихрi страстей, вы должны быть до 
изв'Бстной степени сдержанными для приданiя плав
_ности роли_. 

4) Но не будьте· вялы.

*) Перев. П. П. Гнъдича. ,,Гамлетъ" Москва 1892 r. 
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,,Эльга�•, Гауптмана. Декорацiя II акта. 

Рис. С. Панова. 

5) Здравый смыслъ должснъ быть единственнымъ
вашимъ у 1штелемъ. 

6) Согласуйте движенiя со словами, слова съ дви
ж'енiями такъ, чтобы это не выходило изъ границъ 
естественности. 

7) Ц iль искусства всеr да была и прежде и есть
теперь-быть вiрнымъ отраженiемъ природы-отра
зить и добродiтель, и порокъ, и характеръ насто-
ящ:\го вiка>>.. 
· Въ этихъ краткихъ выраженiяхъ опред-вляется
Шекспиромъ теорiя драматическаго искусства.

Едва ли можно что-либо къ этому добавить, на -
столько формулировка теорiи ясна и опредiленна. 

У. драматическаго актера· должна быть прежде 
всего легкая и свободная рi;чь. 

На сцен-t не должно быть крика, ·который по 
своему существу не можетъ им-tть мi;сто въ дра -
матическомъ творчествi;; такъ какъ онъ не въ со
стоянiи передавать психолоriю душе�ныхъ яв.ленiй. 

На сцен-в долженъ существовать «относительный 
покой>,; какъ бы ни была быстра въ темпi;, и 
сильна по страсти сцена, въ ней не · д'олжно быть 
суеты, мельканiя и хаоса, но во всемъ должна су
ществовать логически правильная послiдователь
ность, составляющая плавное цiлое. 

· При этомъ нельзя быть вялымъ, должна суще
ствовать энергiя, иначе го.воря активность, безъ ко
торой. немыслимо и невозможно никакое твор·
чество. 

Убiжденность, и�кренность, проникновенность, 
жизненность, интенсивность выраженiя, яркость, 
сила, эластичность, плотность ея и непрерывность
это все элементы творqества, которые могутъ быть 
добыты не иначе, какъ при наличности физической 
и психологической энерriи. 

Въ этой-то активносi.·и, собственно говоря, и за
клто t1ается отличiе безсмертнаго художника-творца 

въ искусств-в отъ смертнаго человiка въ жизни,-:
объекта,-испытывающаго д'Бйствiе непреложныхъ 
законовъ природы. 

Здравый смыслъ долженъ быть единственнымъ 
руковuдителемъ въ изученiи ипередачi роли. При
ступая къ ея изученiю, нужно прежде всего исхо· 
дить изъ смысла, нельзя подыскивать ту или другую 
жизненную интонацiю и подгонять ее къ даннымъ 
словамъ, звуковая мелодiя прежде всего должна 
соотвiтствовать данному смыслу, такъ к.акъ по
слъдняя существуетъ не для выраженiя словъ, а для 
выраженiя мысли посредствомъ словъ, поясняющихъ 
ту или другую звуковую мелодiю. 

Вотъ поqему нельзя придумывать особаго тона·къ 
роли; нельзя подъ · впечатлiнiемъ читаемой ·роли 
фантазировать, стараясь копировать какой-то об
разъ, носящiйся въ ГОЛОВ'Б или ВИД'БННЫЙ въ жизни, 
подrdняя его къ словамъ данной роли, но слi;дуетъ 
прежде всего передавать с.11tъzсл.ъ изучаемой роли, 
другими словами мысли автора,-вi;рная передача 
смысла должна ео ipso создать и тонъ, и жестъ. 

Тонъ въ роли есть послiднiй процессъ ея изу
ченiя и воспрiятiя, онъ выплываетъ при условiи, 
если воспринятъ смыслъ и передано чувст:sо. 

Итакъ придумать тонъ нельзя, онъ долженъ по
лучиться.· 

Вi;дь мысли и чувства суть,. такъ сказать, в_ели
чины постоянныя, они свойственны всi;мъ людямъ 
безъ изъятiя, но форАt'Ы ихъ проявленiя безгранично 
разнообразны. Тонъ это тоже форма, ч�резъ кото
рую актеръ проводитъ т-в или другiя м�сли и чув� 
ства, она даетъ стиль и характеръ проявившемуся 
въ ней творч�скому духу. Вот� почему необходимо 
полно·е cor лас1е, полная rармоюя между духомъ и 
формой, иначе rоворя-побjъда духа надъ формой, 
ибо подt1иненiе посл-tдней духу есть выраженiе ;гвор
чес:тва въ мiровой волi;, 
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Творческую дiятельность можно понимать какь 
способность воодушевляться формой, а талантъ есть 
только степень яр�ости воодущевленiя; чtмъ убt
:жденн½е и �-tмъ индИf3-:f.fдуальн-tе ·актеръ,. тiмъ 
ОН'1! 'f'1Лантливiе. - . 

Перехо_щу къ двумъ-послiдни1!f.Ъ' цу.нl\тамъ: движс
нiя должны вiрно допg�1iяtч JУБЧ'ь актера,- ибо ко�е LJ:
Нсl.Я ц-t·ль искусства есть"-iiврно� --отраженiе природы, 
причемъ; во всемъ должен,; бытi/ сохраненъ и стиль, 
и характеръ. Крикъ�- суету, разговор·ъ и проч. нельзя 
передавать черезъ нрикъ, суету � разговоръ� а нужно 
передать хара'Кmеръ того, другого и третья:Г9, . , 
.·. У драмати':lескаго_. актера, стало быт:р, · B'I? · распо
ряще:нiи для проявленiя своей творческо f{ · д--kяrель-
11ос1;и два средства: �:) рtчь, 2) -движенiя. 

Р:-вч·ь. должна быть легкой,, свободной, · энергичной 

торый становится цiннымъ въ- устахъ драматиче
скаго артиста только тог да, когда онъ въ состоянiи 
отражать и передавать, подобно дуновенью вt
терка, сокров·G·ннi.йшiя д�иженiя души:· человiща, 
которыхъ не выразиr.ь словами. 

Разсматривая человiка съ точки зрiнiя его пси-. 
хологиLJ�ской сущности; _я1,Нюимъ образомъ нельзя 
голосъ отдtлять отъ его существа, точно такъ же 
какъ нельзя отдiлять его видимыя части: руки, ноги, 
толову,. туловище,---=-.;•I;::1.с_т1-t. въ своей совокупности, 
срставляюш.lя �ro. Jн.iп;шiй обликъ. 

Если на�наченiе на;:.tванцыхъ частей составляютъ 
вн·l;шнiй ви',zi.ъ · человiща,_ то что же выражаетъ его 

. внутреннiй мiръ, какъ не его rолосъ, который вы
·• носитъ наружу его мысли и чувства? Если вся при
рода, до животна:rо вl'{лючительно, интересна намъ

красотою своихъ нн-tшнихъ 

• .,: 

ДР �М:А Т И ЧЕС KI Й Т Е'А ТРЪ 
формъ, то цел,овrькъ инте
ресенъ виутреиниJ�ъ своил�ъ 
содсржанiеJ.tµ. 

Актеръ, будь это драма
тическiй артистъ или пi; ..
вецъ, проникаетъ нъ дуiпу 
зрителя прежде всего· че
резъ посредство слуховыхъ 
воспрiятiй, а потомъ уже че
резъ зрительныя ощущенiя; 
слуховыя ·ощущенiя берутъ 
перевiсъ надъ зрительными: 
въ этомъ не тру дно уб-t
диться, просидi.въ въ теат:
рi съ закрыты.ми ушами: 
при такомъ полож·енiи 
тру дно бу детъ разобраться 
въ игрi аюеровъ и осво
иться съ содержанiемъ пье
сы, тогда какъ · закрывъ 
глаза и только· слушая -
можно насладипся и акrе
ромъ, и пьесой. 

,,Иванъ Миронычъ". Декорацiя 2-ro дtйствiя. 

Основное различiе между 
оперой и драмой заклю
чается въ томъ, что пред
метомъ первой есть · чувство, 
а второй лtъzслъ и · 11,увство;
· въ первой длинный, тяrучiй

Рис. А. Любимова. 

плавной, осмысленной и ес.тественной, а движенiя 
должны отвiчать смыслу р-вчи. . 

Pi;qь можно разложить· на слово и звукъ, даю
щiй психологическую окраску рiчи,-общую звуко
вую мелодiю; иным·и словами, звукъ даетъ общiй 
фонъ, а слово поясняетъ этотъ фонъ, такъ напр. 
рыдавiемъ .мы даемъ общiй фонъ грустнаго, тяже
ла.го н:астроенiя, а словами . поясняемъ-отчего 
тяжело. 

На общемъ фон½ грустнаrо, веселаго, задумчи
ваго и проч. настроенiя посредствомъ слова, а ·та_к
же посредствомъ движенiй, которыя' уснащаютъ 
слово ·мы·, даемъ vисуиохъ этого настроенiя. Конечно, 
движенiя должны находиться .въ полномъ согласiи 
съ характеромъ рiчи_, такъ нап'р.', эн�.ргичн·ую рiчь 
не могутъ сопровождать вялыя д�иженiя . и на
оборотъ. 

J1:т;щъ, все драматическое искусство состоитъ изъ 
трехъ_ элементовъ другъ изъ друга логически выте
каIQщиХ:ъ :11 друrъ друга поясняющихъ: r) Голосъ, 
2) Слово; ·3,}. Движенiя. Сло.во· поясняетъ звукъ,
дв"ижеюе· уiфаiшiетъ слово.
· Изъ этого нетрудно будетъ заключить, какое зна

че1-iiе въ художественной р·J;чи имiетъ голосъ, ко-·

звукъ,-то, ЧТО МЫ назы:ваемъ 
пtнiемъ, во второй корот

кiй звукъ,-то, что мы называемъ р-tчыо. 
Въ п-tнiи на первомъ планi-звухъ, лrслддiя и 

наконецъ с,�ово, а въ рiчи с.iово, звукъ и мелодiя. 
Какъ тамъ, такъ и здiсь с·уществуетъ .t1tелодiя, 

которая въ рiчи болiе iтонченна, ,т. е. раздроб
лена i-1a гораздо большее количество :интерваловъ, 
ч-tмъ въ пiнiи, состоя·щсмъ изъ riолутоновъ,- тог да 
какъ въ ра�говорi. встр-вчаются почти неуловимые 
1 ;s, 1;1G, ·11s2-ыя тона. 

.Слово сущест·вуетъ для того, чтобы передавать 
мысль и _пояснять чувство; при передачi. мысли оно 
иrраетъ первенствующую роль, при переда'чi-же 
чувства первое мiсто · занимаетъ м�лс:iдiя и ея пси
хологическая окраска, будь это въ пiнiи или въ 
р-tчи безразлично. Но · какъ въ onep-t, ·такъ и въ 
драмt - передача чувства на первомъ· план-t, ибо 
чувство есть истинный объектъ всiхъ искусствъ. 

С. Броневскiй (Боянусъ). 
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в·ъ КИТf\ЙСКЦМЪ TEf\TFъ. 
(Изъ записной книжки туриста): 

'[7 трасть ко. всякаго рода зрi;лищамъ отличитель
V ная черта-жителей Срединнаrо царства. Тi;мъ

не менi;е положенiе театра въ Кита-t неза
видное и служители сценическаго искусства не поль
зуются ни поддержкою правительства, ни особенной
любовью или уваженiемъ. 

Въ Китаi; испоконъ вi;ковъ занятiе актера при
числялось къ числу самыхъ позорныхъ профессiй,
каковыми являлись (да и теперь еще остаются) про
ституцiя, врачеванi� и ре-

всtхъ сторонъ мальчугановъ, мы прошли въ неболь
шой грязный дворикъ и въ концt полутемнаrо уз
каг-О·· корр11дора остановились. 

Здiсь была касса. Пожилой китаецъ сидi;лъ за
небо.льшимъ столикомъ и принималъ входную пла
ту. Посл-вдняя обыкновенно не· пренышаетъ двад
цати коп-векъ въ партерi; и 3 - 4 рублей за ложу.
Мы уплатили по полтиннику и двинулись впередъ
черезъ толпу, тi;снившуюся со всi;хъ сторонъ передъ
входомъ. Бывшая у меня на лi;вомъ рукав-:в краснаn
шелковая повязка съ 1щтайской надписью «ву-фан
зы-жень» обратила вниманiе одного изъ · «контроле
ровъ >>, который бросился впередъ, расталкивая толпу
и рас 1шщая намъ дорогу безцеремонными пинками.

месло цирюльника: Прави
тельственные чиновники и НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

Просторное, довольно
св-kт лое помiщенiе быль

переполнено зрителям и,
воsсi;давшими на длинныхъ
узкихъ сr-<амъяхъ, между
которыми стояли такiе же
длинные дощатые столы.
Слi;ва и справа вдоль ст·внъ
были устроены ложи въ
вид·k простыхъ переrоро
докъ, какiя бы в:нотъ въ
маленькихъ провинцiаль
ныхъ цирках.ъ. Простран·
ство между ложами и ·«пар-

законодатели, исходя изъ
ученiя Кон-фу-тсе, не толь
ко не вид-kли никакой
польsы въ сценическомъ
искусствi;, но усматривали
въ немъ вредъ и пагубное
влiянiе на общественную
нравственность. 

И были правители, при
которыхъ злополуLшые к:и
тайскiе <<цхан-си-ды >> ( акте
ры) подвергались гоненiямъ,
а немногiе постоянные те
атры разъ навсегда закры
вались ... 

. теромъ)>., т. е. скамьями,
изображало <<галерку)>, гдi;
зрители помi;щались стоя. 

. Насколько глубок о вко
рени:лось презрительное от
ношенiе къ д-:вятельности
актера---'видно изъ сл-:вдую
щаго историt1ескаго факта:
въ восьмидесятыхъ годахъ,
во время конкурсныхъ ис
пытанiй, устраиваемыхъ два
жды въ каждое пятилi;тiе, ·
нi;кiй молодой еще ки- ·
таецъ lilенцзинской про
винцiи, особенно выдi;лился
своими познанiями и полу
чилъ искомую степень
<СЦЗЫНЬ-ШИ», Т. е.  им�вюща
ГО право поступить на го
сударственную службу.
Спустя нi;которое время 

,,Вiй". 

Меня торжественно уса
дили во второмъ ···ряду и я
направилъ взоры на сцену,
гдi; уже шло представле
нiе. Сцена напомин'ала обык
новенную эстраду, откры
тую съ трехъ сторонъ, без';ь
занавtса и безъ суфлер
ской ·будки (китайскiе ак
теры знаютъ свои роли
наизусть, заучивая ихъ со
словъ старыхъ актеровъ; nи
саныхъ же ролей у нихъ
не имi;ется). По краямъ
эстр3ды идутъ небольшiн
перила, обтянутыя сукномъ.

На второмъ и третьемъ
планi; съ л-:ввой стороныРис. С. Панова, 

остальные конкуренты подали экзаменаторамъ кол
лективное ходаtайство, въ которомъ заявляли, что
получившiй ученую степень не имi;етъ на нее пра
ва, такъ как.ъ его прадi;дъ по профессiи былъ
актеръ. Послi; наведенiя справокъ ходатайство было
уважено и злополучный уроженецъ Шен-цзина былъ
вычеркнутъ изъ списка лауреатовъ, ибо своимъ про
исхожденiемъ отъ прадiда-актера компрометиро
валъ почтенную корпорацiи ученыхъ ... 

Въ iюлi; прошлаго года мнi; у далось попасть на
одинъ изъ китайскихъ спе(:(таклей. 

Около часу дня, знойнаго и пыльнаго, въ сопро
вожденiи переводчика Шен-у-чена, я верхомъ от
правился нъ предмtстье древней столицы Шенцзина.
Уже издали я завидi;лъ передъ сi;рымъ, обл.ицован
нымъ. кирпичемъ, зданiемъ театра множество обтя
нуrыхъ синей холстиной «фудутунокъ»,. запряжен
ныхъ мулами, верховыхъ лошадей и ц-:влую толпу
уличныхъ ребятъ, · цирюльниковъ и продавцовъ все
возможной сн-вди и неизбi;жнаго <<чиrао)>-родъ
сладкаго пирога съ фруктами. 

Сдавъ лошадей на руки обступившихъ насъ со

помi;щался .оркестръ, неиз
м-:внно сопровождающiй исполненiе артистовъ. Онъ
состоялъ изъ струнныхъ и духовыхъ инструмен
товъ: семиструнный «riинъ)> (родъ гуслей), двух
струнная балалайка изъ кокосоваrо opixa, двi; бам
буковыя флейты, «юо-цинь)> - подобiе скрипки и
неизбi;ж_ный въ Китаi; самый популярный изъ
всi;хъ инструментовъ - гонrъ. Все это свистi;ло,
пищало, бренчало, и сопровождалось грохотомъ
гонга. 

Героиня, наряженная въ · роскошную . шелковую
курму съ художественнымъ шитьемъ, подъ акком
панементъ оркестра речитативомъ пов-вствовала зри
телямъ свое горе: она влюблена въ простого аван
тюриста;. предводителя цi;лой шайки, тогда какъ ее
хотятъ выдать замужъ за стараго, богатаго .«да-женю>
(сановника). 

На смi;ну' героинi; является комикъ�резонеръ или
<<шутъ» въ спецiальномъ для этого амплуа rримi:
в-:вки rлазъ, кончикъ носа, губы и ·брови покрыты
б-:влилами. Расхаживая по эстрадi;, онъ даетъ, по
видимому, остроумную, юмористическую характери
стику :героини, ея положенiя и остальныхъ дiй-
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ствуюшихъ лицъ. Говоритъ онъ ре
читативомъ, много жестикулируетъ 
и поражает-1: зам-tчательной мими
кой. Послi; каждаго куш1ета въ 
зрительномъ залi; раздается хохотъ 
и слышн� громкiя одобрительныя 
восклицаю я. 

ТЕА ТРЪ АНТУ АНА. 
· съ воинственнымъ кличемъ бро
сается на «ст-вны>) и.мnани. Стати
сты, посл-в третьяго натиска, падаютъ
на землю, не жал-tя затылковъ.
«Импань» взята. Появляются злод-вй
и горько плачущая Ян-ху-си. Ихъ
уводитъ съ собою поб-tдитель <<да
женЬ>>.Китайцы не апплодируютъ. Аппло

дисменты замiняются возгласами 
«хао-тин...:хао!» (хорошо, очень хо
рошо!). 

Кром-t текста роли, комикъ-ре
зонеръ обильно уснащаетъ р-вчь 
разнаrо рода сентенцiями, послови
uами, иногда весьма остроумными. 
Привожу н'tкоторыя въ вид-t при
м-вра. 

с<Изъ хорошаrо металла не дi;
лаютъ меча, а изъ хорошаго чело
вi ка не бываетъ солдата>>. 

«Вино не виновато, что опья
няетъ, человiкъ самъ имъ напи
вается. Если жены измiняютъ, то 
виноваты въ этомъ мужья» и т. п. 

Въ посJгtдней сп:енi;. появляются
императоръ и императрица, окружен
ные придворными.

Костюмы ихъ поражаютъ изуми
тельной роскошью, а высокая ц-вн
ность ихъ увеличивается еще . и
в-врностью изображаемой въ пьес-в
ЭПОХ'Б. (Н-вкоторые КОСТЮМЫ"сОЦ"БНИ
ваются въ 250 - 300 мексиканскихъ
долларовъ).

Приводятъ связаннаго ·· злод�вя и
Ян-ху-си.

<сЗлодiй» выходитъ на сцену съ 
лицомъ похожимъ на палитру: его 
гримъ состоитъ изъ сочетанiя раз
НОЦВ'БТНЫХЪ полосъ и узоровъ съ 
бi;л1:1лами на носу. Рiдкiя, угро

M-lle Andree Mery. 

Да-жень въ напыщенной р1чи
произноситъ нi•по вродrl; обвини
тельной рi;чи. Злод-вй хранитъ през
рительное молчанiе и держитъ. себя
съ гордымъ достоинствомъ. Импе
ратрица произноситъ моральную сен
тенцiю на тему о недостойныхъ дi,
вицахъ и о поруганныхъ благород-,.Лиръ"-Корделiя. 

жающiя движенiя, стремительная походка, быстрые 
повороты · головы, свирiпые взгляды и крикливый 
отрывистый тонъ рiчи напомИН<\,ЮТЪ н-всколько па
лачей и· мацер� тифаньгуаня, которыхъ я видiлъ 
въ китайскомъ су дi. во время пытокъ и кавни.-

Неизб½жный въ кал-сдой пьес-в китайскiй санов
никъ появляется, съ дли.нной (до 1{.олiнъ) бородой, 
въ роскошномъ, шитомъ золотомъ и разноцвi;тными 
шелками костюм-в, который далеко не гармонируетъ 
съ убогой простотой сцены и зрительнаго зала. 

Онъ настаиваетъ на бракi съ Ян-ху-си и грозитъ 
предать казни ея возлюбленнаго-разбойника. Въ 
сл½дующей сцен-в . авантюристъ увлекаетъ Ян-ху-си 
за занавiску, объявивъ зрителямъ, что «идетъ со
вершать брачное торжество». Казалось бы, что вся-, 

кiе комментарiи въ эту минуту излишни. Но не такъ 
думаютъ китайскiе лицедiи. 
i Они хорошо знаютъ· вкусы своихъ соотечествен
никовъ и вотъ, изъ-за занавiски просовываются двi, 
пары ногъ: крошечные расшитые ботинки Ян--ху-си 
и бархатные башмаки ея возлюбленнаго. Зан:1вi;ска 
приходитъ· въ движенiе, весь зрительный залъ при
ходит'? въ веселое· настроенiе и со всiхъ сторонъ 
несется _одобрительное «хао!» 

Впрочемъ, .. не сл-вдуетъ забывать, что въ Небес
ной Имперiи театральныя представленiя, какъ и пьесы 
ни«ог да не знали ни полицейской, ни цензурной 
опеки. Дай,-цинское. правительство предоставляетъ 
это прав.о самимъ зрителямъ, отъ которыхъ и зави
ситъ самое с уществованiе театровъ и усп-вхъ пьесы. 

Знатный «да-жень)),_ узнавъ. о случившем·ся, соби
раетъ войско и идетъ брать приступомъ «им-пань>> 
(такъ. называются мале'нькiя крi;пости, напоминающiя 
средневi;ковые замки), гдi. укрылся злодiй съ в-вро:
ломной Ян-ху-си. 
. Но не думайте, читатель, что вы увидите соотвiт

ствующую · декорацiю крinости, толпу .статистовъ-
солдатъ и пр; Ничего подобнаго. . �. 

Каменныя зубчатыя стiны <с импани» изображаются 
пятью статистами, выстроившимися въ рядъ ·въ глу
бинi; сцецы. «Да-женБ» въ ·сопровожденiи трехъ 
солдатъ _зигзагами ходитъ по сценi, изображая мно
годневный трудный походъ. Затiмъ его <<войск.о)> 

ныхъ чувствахъ <<да-жень>>.
Императоръ приговариваетъ (каково правосудiе!) 

злодi;я къ смертной казни. 
Выб-вгаетъ палачъ съ ятаганомъ. Этотъ актеръ 

великол-впенъ по мимик-в и экспрессивной пластик-в, 
въ которой Н'БТЪ и' Т'БНИ столь возможной ЗД'БСЬ 

утрировки. Сцена . казни, несмотря на крайнiй ея 
реализмъ, ху дожественно:--красива и производитъ 
сильное впечатл-внiе. 

Пьеса заканчивается появленiемъ комика-резонера, 
въ нiсколькихъ словахъ резюмирующаго всю пьесу. 
Хотя де счастiе двухъ молодыхъ любящихъ сердецъ 
разрушено безвозвратно, но первый цв-втокъ любви 
все. же сорванъ, а старая похотливосrь «да-женя>> 
наказана тi;мъ, что онъ лишился ожидаемыхъ имъ 
любовныхъ утiхъ съ прелестной Ян-·си-ху». Въ 
итогi наибольшее благополучiе выпадаетъ на долю 
шута, который желаетъ зрителямъ всего лучщаго и 
отправляется (<утi;шать плачущее сердц� прелестной 
Ян-с�-ху». 

·Какъ ни чужда была мнi· вся обстановка китай
скаrо театра, какъ ни отвлекали мое. вниманiе все
возможныя мелочи, я долженъ, однако, признать, 
что вид-внная мною. китайская труппа по качеству 
самаго исполне1-Jiя, оказалась значителыiо лучше, 
чi;мъ многiя_ европейскiя провинцiальныя труппы. И 
если положенiе китайскаго театра· крайне непри
глядно въ общемъ, то въ э.томъ виноваты не 
актеры, а дай-цинскiе: чиновники и тенденцiи кон
фуцiщства. 

Наконецъ, не слiдуетъ упускать изъ вида разно.,. 
образiя нар-ьчiй и изолированности литераtурнаго 
или такъ называемаго «�андаринскаrо>> языка. Если 
отбросить правительственный гнетъ, традицiонныя 
условности и лингвистическiя затрудн.енiя, китай
скiе жрецы Мельпомены, съ ихъ строгимъ отноше
нiемъ къ св.оему дiлу, съ цхъ несомн-tннои при
родной даровито.стью,. могли бы создать, изъ, театра 
народную школу и, при страсти китайцевъ къ эрi
лищамъ, пролить не одинъ · лучъ св-втъ в:ъ замкну
-тую народную жизнь. 

А, впрочемъ, если изм.-внитъ масштабъ, то lie то
же ли самое придется сказать и о нашемъ русскомъ 
теат.р-в? 
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Но и въ такомъ случаi китайскiй театръ имiетъ 
одно преимущество. 

изъ общества, но они чиновники. «Der Meпscl1 ist 
wass ег isst»-человiкъ есть то, что онъ -встъ. И 
когда актеръ «-встъ>> казенное жалованье, онъ ста
новится, особенно если этотъ перiодъ продолжает
ся долго, «казенною вещью». Не сл-вдуетъ думать, 
что превращенiе въ ((казенную вещь)) совершается 

Кр�сный карандашъ цензора не коверкаетъ произ
ведеюй сценической: литературы, не лишаетъ зри
телей права установить цензуру нравовъ и даетъ 
такимъ образомъ полный просторъ соединенному 
творчеству писателя, актера и публики. 

Георгiй Эрастовъ. 

ТЕРtТРРtЛЬНЫ71 ЗРtМьТКИ. 

намiренно, путемъ насилiя 
надъ собою и торжественнаго 
отреченiя отъ своихъ убiжде
нiй и стремленiй. Это слиш
комъ грубое и въ общемъ, не
справедливое п редположенiе. 
Процессъ происходитъ неза
м-втн-ве, интимнiе, таинствен
нiе. Но все кругомъ, вся об• 
становка, вся дисциплина, весь 

п 
характеръ дiятельности и 

озвольте мн-в еще разъ вернуться къ г. Д,1вы- формы зависимости- таковы, 
дову. Кстати, почтенный артистъ написалъ что казенный актеръ постепен
письмо, въ которомъ не столько опроверга- но утрачиваетъ черты живой 

етъ, сколько подтверждаетъ изложенное въ бес:вд-:в, <<вольницы духа>>, каковой 
хотя, правда, безъ жестокихъ и rрубыхъ выраженiй. является актерство, и превра
Но в-:вдь д-в;ю не въ выраженiяхъ. Дiло въ же- щается въ <1казенную вещь». 
стокой и грубой д-вйствительности. а Постепенно, какъ выражается 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ. 

Мнi хотiлось бы по по- восточная поэзiя, сюртукъ его 

ДРАМАТ. ТЕАТРЪ. 

,, И ванъ Миро·нычъ". 

Учитель математики 
Ивановъ (г. Рогожинъ). 

Рис. М. Демьянова. 

воду «бутадъ>> г. Давыдова души застегивается на вс-в 
разъ на всегда выяснить и пу говицы. Постепенно, онъ 
покончить съ претензiями и у д½ляетъ все больше и больше 
самомнiнiемъ <<казенныхъ вниманiя служебной карьерi, 
актеровъ». О, я не о дара- нежели искусству. И посте
ванiяхъ ихъ говорю! Дара- пенно же, его вниманiе и пред
ванiя ихъ внi спора, хотя усмотрительность переносятся 
и отличаются неподвиж- на выполненiе «предначерта
ностью и подернуты рути- нiй>> и угожденiе начальству. 
ною .. Я говорю объ ихъ пре- Художникъ не долженъ имiть 
тенюяхъ «представлять>> со- цiпей. Раuумiется, это идеаль
бою сценическiй мiръ, въ ное, въ полной м-врi неосуще
его чаянiяхъ и надеждахъ, ствимое . требованiе, и н-втъ 
порывахъ и мечтахъ, стрем- ни художниковъ, ни, вообще, 
ленiяхъ и идеалахъ, знаrrе- людей, которыхъ бы не отяrо
нiи и влiлнiи. Тутъ я по- щали цiпи земного и матерiаль� 
зволю себi сказать, что ихъ наго. Но ниг дi цiши. такъ не 
претензiи дутыя, самомн-в- даютъ ·себя чувствовать, каl{ъ 
нiе - фальшивое, и что на казенной службi: впереди 
рука ихъ, творящая <<бла- пенсiя, безбiдная старость, въ 
rостыню>> бiд нымъ акте- настояще.мъ - сытое, вполнi 
рамъ, въ своемъ жестi зак- обезпеченное существованiе. 
лючаетъ много оскорбитель- Актеръ становится бурж уа, 
наго. Какъ невоз можно и чiмъ онъ старше, тiмъ сильнiе засасываетъ его 

,,За славой". 

Кроr1игъ (г. Бългородскiй). 

Рис. М. Демьянова. 

считать чиновниковъ пред
ставителями русскаrо обще
ства, такъ точно не л ь з я  
признать выразителями рус
скаго сценическаго мiра ка
зенныхъ актеровъ. И снова 
повторяю: . дiло не въ ихъ 
дарованiяхъ. Русская бюро
кратiя, безспорно, привлекла 
въ свои ряды множество 
умныхъ, образованныхъ и 
даровитыхълюдей, но вслiд
ствiе этого, она не пере
стала быть бюрократiею, ни
мало не выражающею на
строенiй и упованiй русска
rо общества. 

Нiчто подобное происходитъ и съ казенными 
актерами. Г. Давыдовъ напрасно, по прим-вру мно
rихъ, указываетъ на то, что казенные актеры, въ 
значительномъ числi, вышли изъ среды провинцi
альнаго актерства. Вышли-и уже · ничiмъ не при
надлежа тъ къ этой группi. И чиновники берутся 

буржуазное, мiщанское благополуqiе. Надо судить 
по человiчеству. Кажется, Берне сказалъ, что съ 
т-вхъ поръ какъ сталъ собственником·ь хорошаrо 
фарфороваrо сервиза; онъ значительно понизилъ 
тонъ своего призыва· къ <<молодой Германiю>. <<Это 
навiрное Меттернихъ подсуну лъ мнi этотъ сер
визъ », писалъ онъ со скорбною иронiе-ю, стараясь 
высвободиться изъ ф.�рфоровыхъ оковъ, но все же 
такъ, чтобы не разбить дорогой подарокъ. 
; Не будемъ строги, не. будемъ осуждать. Жизнь 

наталкиваетъ на компромиссы, сплетена изъ ком
промиссовъ. Но когда рiчь идетъ о представитель
ствi; интересовъ, о способности загораться, а заrо
рiвшись, служить живымъ факеломъ, осв-вщающимъ 
путь свободы и красоты- бу демъ помнить, что· сы
тые, отслоившiеся, дорожащiе своими фарфоровыми 
цiшями, казенные· актеры всего менiе способны по
нять духъ времени, потребности массъ, глухiе стоны 
освобождающейся жизни; что сытый не разумiетъ 
rолоднаго, что обезпеченные не могутъ судить о 
необезпеченности; что люд.и съ ко1-сардами (у казен
ныхъ . актеровъ, впрочемъ, вмiсто кокардъ что-то 
другое) плохiе истолкователи нуждъ, которыхъ не 
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тактъ долженъ былъ 
бы внушить вамъ по
болiе сдержанности ... 

И еще: сократите 
величественность ва
шего благотворитель
наго жеста. Мн-1, при
шлось какъ-то бесi.-

··зас-вданiе Театральнаго Общества.

дояать съ однимъ, 
разбитымъ жизнью и 
бол-l;зныо, старымъ 
актеромъ. Онъ при
нужденъ былъ поль
зоваться пособi  ям и 
отъ Театральнаго Об
щества, и сознавался 
мнi, какъ его тяго
титъ мысль, 1.JТО эти 
пособiя идутъ из ъ 
одного и того же 
источника-изъ спек
т а клей, к о т о р ы е  
устраиваются въ ка
зенныхъ театрахъ ка-Рис. М. Демьянова. (Шаржъ)

1 

испытываютъ, и стрем.ленiй, которыя ихъ не ка
саются. 

Антагонизмъ между казенными и частными акте
рами, несомнi.нно, существуетъ. Антагонизмъ глу
хой, инстинктивный. Можетъ быть, тутъ есть и 
частица зависти (будемъ безпристрастны), хотя най
дется не мало актеровъ и актрисъ, и очень выдаю
щихся, и среднихъ, которые никоr да не промiшяютъ 
своей воли и независимости, безбережности своихъ 
иск.анiй и надеждъ, на с<тихую пристань)>, rдi. сто
п·удовымъ якоремъ жизнь прикр-tплена къ мелкому 
мi.сту. Во всякомъ случаi, не завистливое чувство 
недоброжелательства питаетъ антагонизмъ, но не
примиримость самой сущности. Артистъ-<<вольный 
ка'закъ>>: въ этомъ и бi.да его, въ этомъ же и его 
счас:тье. Это манитъ людей въ театръ, но оно же 
малодушныхъ и отпугиваетъ. А между т-tмъ, по
дите, вотъ люди, которые считаютъ себя «первыми 
изъ _артистовъ)>, и которые, если чего и опасаются, 
такъ разв-в с<третьяго пункта», какъ всi чиновники, 
нъ общемъ же с<утверждены» на своихъ позицiяхъ, 
подобно желiзнымъ столпамъ, и частный актеръ 
чувствуетъ себя неизбiжно-

Какъ беззаконная комета 
Въ кругу расчисленномъ свt.тилъ ... 

Но довольно объ этомъ. Есть дв-t дороги на 
сцен-t, какъ и въ жизRи: одна торная, благополучная 
и мягкая, а другая-тропочка съ крутизной, съ об
рывами, и ведетъ она, во всякомъ случаi., не· въ 
«станъ ликующихъ, праздно-болтающихъ)). Это какъ 
кому угодно и какъ по вкусу приходится. Но чего 
можно требовать--это, чтобы казенный актеръ, обре
мененный тяжелою аммуницiею своего с< казеннаго 
дома)), не только не налагалъ,но и не пытался наложить 
руку на сценическiй мiръ. Живит.е, плодитесь; размно
жайтесь, населяйте землю, но не говорите о томъ, какъ 
вамъ хорошо при нынiшней це!:fзуръ: вм-tсто r о 
ролей въ сезон-в только одну пришлось выучить! 
Не говорите о томъ, чего вы не понимаете, вы, лос
нящiеся отъ благополучiя, вы, въ своей <<личной 
неприкосновенностю>. въ полной м1.рi. охраненные 
наlrальствомъ! Зач-вмъ вамъ свобода печати, когда, 
какъ презрительно выражается г. Давыдовъ, вы даже 
<ссобственнаго· интервью)) не читаете? Помолчите и· о 
свобод{; театра, вы, которые столько л-втъ-столько 
мучительно· тяжелыхъ лiтъ для русскаго актер�
были монополистами въ обiихъ столицахъ! Простой 

зенными актерами. 
- Смотрю на программу - никого, кром-в Импе

раторскихъ актеровъ. Да хотя бы для того, чтобы 
ложка не такъ суха была въ горл{;, слiдовало бы, 
ну, •для виду, что-ли, выпустить кого-нибудь изъ 
частныхъ актеровъ. Все-таки оно больше бы похож:е 
было на товарищескую помощь. 

Какъ разъ посл-t этого мнi привелось быть на 
спектаклi; Театральнаго Общ�ства и любоваться 
гг. Давыдовымъ и Варламовымъ, въ роляхъ Пьерро 
и Пьерреты. Это было очень смiшно, но смъясь 
надъ ужимками почтенныхъ артистовъ, я все время 
вид-tлъ предъ собою худую, изможденную фигуру 
стараго актера и думалъ:-к.щ:ъ это, должно быть, 
прiятночувствовать, что даже дура•1ась, -благодiтсль
ствуешь ... 

Можетъ быть, впро-gемъ, это излишняя щепе
тильность. Можетъ быть, рiдко кому это приходитъ 
на умъ. Можетъ быть, и мнi не слiдовало бы дi.
литься этими случайными, разсiянными впечатл"Б-
нiями. 

Но когда вмiсто танцевъ, въ костюм-в Пьерро, 
ра.спространяющихъ блаrодiянiя с<бiднымъактерамъ>>, 
г. Давыдовъ становится с(экспертомъ)) и говоритъ, 
что онъ не подписалъ «записки сценическихъ д-tя
телей», находя ее «несвоевременной и невыясняю
щей д-tйствительныхъ нуждъ театра>),-Онъ окон
чательно выходитъ изъ своей роли. Костюмъ с<пред
стателя>> дi.йствительныхъ нуждъ сценическихъ 
д-tятелей присталъ къ нему меньше, чiмъ I<остюмъ 
Пьерро. Или, можетъ быть, это и есть настоящiй 
костюмъ Пьерро, въ который рядится с<казенный 
актеръ», пресерьезно, и пожалуй, прекомически 
убiщденный, что онъ находится въ курсi. се свое
временности>)? Позволено будетъ замiтить, что до 
сихъ поръ всi были уб-tждены въ обратномъ - въ 
томъ, что казенные дома искусства, со вс-tми ихъ 
обитателями, всегда запаздывали, подобно оффен
баховскимъ карабинерамъ. Опаздывали и въ ис
кусствi, опаздывали и въ жизни. Опаздывали въ 
репертуар-t, опаздывали въ постановкахъ. Опазды
вали въ отраженiи д-tйствительности, какъ и опаз
дывали на репетицiи. Чеховъ, Горькiй, Ибсенъ, 
Гауптманъ, с(8едоръ Iоанновичъ)), с�Д-tти Ваню
шина>>, даже <<загвоздистыя)> иностранныя мело
драмы, вродi «Новаго мiра>> ,-всi; прошли мимо 
«казеннаго дома>>, будто бы знающаго, что своевре
менно ... Объ этой «своевременностю> можно судить 
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по тому, что и «Антигона)) не оказалась своевре
менною. Вотъ, видите ли, мало вылежалась, пусть 
полежитъ, авось покрiшче букетъ ея станетъ ... 

Правда, «казенный домъ» аккуратно продолжаетъ 
пр�:-1влекать талантливыхъ артистовъ, но вi.дь это, 
какъ Мефистофель, уловляющiй души грi.шныхъ 
людей въ с-вти благоутробiя и сладострастiя. Ч i.мъ 
энергичнi.е и «своевременнi.е» эта сторона его дi.я
тельности, тi.мъ грустнi.е и обиднi.е становится за 
русскiй талантъ. Ибо что дi;лать ему въ обстановкi; 
(<своевременности)), съ точки зр-Iшiя «казенныхъ 
вещей>)? 

Въ солдатскомъ «курсi; словесностю>, помню, встрi;
тилось мнi; такое опредi;ленiе: « Что есть rа.1стухъ? 
Галстухъ есть казенная вещь шестимi.сячнаго срока». 

Идеалы гг. Александринскихъ актеровъ-казенныя 
вещи значительно большаго срока (значительно боль
шей своевременности). 

А. Кугель. 

ПFОВИНЦI/\ЛЬН/\Я Л-ЬТОПИСЬ. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Событiя общественной жизни начинаютъ 
отражаться на сборахъ въ нашемъ городскомъ театръ. Спек
такли, въ общемъ, собираютъ мало публики. Наибольшiй сборъ 
далъ "Отецъ", при чемъ игра г. Агарева сопровождается дам
скими обмороками и всхлипыванiями. 

Прошли 3 бенефиса: декоратора и машиниста г. Гартье, 
поставившаrо "Снъrурочку", г. Пеняева-младшаrо, въ бене
фисъ коего шли "Пляска жизни", Барятинскаго и "Върочка", 
и администратора театра г. Катанскаrо, поставившаrо утромъ 
"Вишневый садъ". Первые два бенефиса дали среднiй сборъ 
( около 500 р.), а послъднiй хорошiй. Поставлена была "Снъ
гурочка" для провинцiи вполнъ прилично, хотя сама "Снъгу
рочка" (r-жа Квартаnова) не вполнъ меня удовлетворила. Вnро
чемъ, мъстами, особенно въ 1 актъ, она была недурна. Имъла 
заслуженный успъхъ въ роли Леля r-жа Долина. Бенефисъ 
r. Пеняева-младшаго-одинъ изъ неудачныхъ въ сезонъ и по
постановкъ, и по исполненiю, и по распрецtленiю ролей въ 
,, Пляскъ жизни". Бенефицiатъ, полезный актеръ въ водеви
ляхъ, хотя и старался, не справился съ ролью графа Кучу
рина. Остальные исполнители также мало напоминали аристо
I<ратовъ. Всъ дефекты труппы ярко обнаруж11лись на этомъ 
спектакnъ. Ни пьеса, ни бенефицiантъ успъха у публики не
и.мъли: она, видимо, скучала и з½,вала. Зато "Върочка", осо
бенно благодаря сильной и яркой иrръ г-жи Кварталовой,
оставила сильное впечатлънiе.

Изъ друrихъ пьесъ наиболt.е удачно поставлено: ,, На днt.". 
Г. Верби'нъ (Лука) оставилъ яркое впечатлънiе. Типичны были 
r-жа Кварталова {Наташа) и Лирскiй-Муратовъ (Васька Пе
пелъ). Недурны r-жа Бt.nозерская (Василиса), г. Кочуринъ
(Костылевъ), r. Киселевъ (Сатинъ) и г. Пеняевъ (Ал·ешка). 
Наименtе удачно прошла "Татьяна Ръпина". Какъ и въ Мар
rаритt. Готье, г-жа Писарева показала недурную технику,
больщо� прилежанiе, но мало силы.

Репертуаръ с.ъ 23 января по 18 февраля: .,Изъ-за короны", 
въ которой, въ роли короля Стефана, неудачно дебютировалъ 
г. Раевскiй, ,,Дачники·" ( 4 раза), ,,Рабы· и "Правительница 
Софья"·: ,,Рабы" пьеса странная и малопонятная, не связанная 
единствомъ идеи и дt.йствiя. Успt.ха не имъла. 

"Больные люди", и "Жаръ-птица", " .Блудный сынъ" и 
"Фея капризъ", ,,Отецъ" (б разъ) и "СЫЩJ:iКЪ", ,.Снъгъ" 
(2 раза), ,.Вторая молодость", ,.Безчестные" и "Dlvor<;:ons", 
,. Ревизоръ" (бенефисъ r. Вербина), ,. Весеннiй потокъ" (5 разъ ), 
"Необык1:1овенны11 человъкъ·" и "Храбрый Касьянъ" и дътскiй 
спектакль:("Красная шапочка") съ участiемъ 40 дътей, балетъ 
и т. д., поставленный г. Лирскимъ-Муратовымъ и r-жею Му
ратовой. Наибольшiй сборъ дали, бенефисъ г. Аrарева и д-вт
скiй спектакпь, прошедшiй uри nереполненномъ залъ, съ наи
меньшимъ- ,, 

Снъrъ". 
Бенефисъ r. Вербина, какъ уже извъстно читателямъ жур

нала "Театръ и Искусство", не обошелся безъ инцидента. 
Г. Вербинъ ръшилъ поставить "Возвращенiе изъ Iерусалима", 
Это произошло наканунъ бенефиса. Пришлось выпустить но
вую афишу и поставить "Снtгъ". Но такова, вtроятно, была 
злосчастная судьба этого дня, что и сборъ оказался малень
кiй и новый инцидентъ произошепъ, но только на другой почвъ. 
Бьща стачка аптекарей. Одинъ изъ забастовавшихъ явился въ 
театръ и сълъ въ 1 ряду Послt частыхъ посъщенiй буфета, 

перворядникъ задумалъ управлять оркестромъ, а когда поли
цiя попросипа его не 1:!Ыражать своихъ чувствъ открыто, онъ 
одъnся и усълся на свое мt.сто въ 1 ряду. Его попросили 
раздъться. Исполниnъ. Между тъмъ подняли занавъсъ. Неуспо
коившiйся забастовщикъ бросилъ на сцену ... колошу. Когда же 
r. Абловъ отказался играть до тt.хъ поръ, пока не уведутъ
"протестанта", послiщнiй со словами: ,,а, не нравится "бросилъ
на сцену и вторую калошу. Оригинала увели въ участокъ.

Въ свой бенефисъ r. Вербинъ поставилъ "Ревизора". Сборъ 
среднiй (01<оло 500 р.), прiемъ хорошiй. Разыrранъ "Ревизор_ъ" 
на водевильный ладъ. Не удовлетворилъ ме1:1я ни бенефицiантъ, 
въ роли Осипа, такъ какъ лишь хорошо прочецъ но и то безъ 
паузъ, ни г. Аrаревъ (Хnестаковъ), ни r. Чесинъ ( Сквозникъ
Дмухановскiй). Г-жа Кварталова довольно блъдно провела 
роль Марьи Антоновны; прочiе упражнялись въ переиrрыванiи, 
при чемъ пальму первенства надо отдать г-жt. Бъnозерской 
(Анна Андреевна). 

Большой и заслуженный успъхъ имъпъ r. Аrаревъ въ роли 
Кая Дора (" Необыкновенный человъкъ" ). Роль сдълана тонко 
и проведена съ большой силой. Особенно удался 2 актъ. Бене
фицiанту поднесли адресъ, въ которомъ указали на чут
кость въ выборt. пьесъ, и на художественность исnолненiя. 
Остальные исполнители не оказались на высотъ: r. Лирсlfiй
Мураrовъ (докторъ Бальзе) изображалъ какого-то блаженнаrо, 
r-жа Писарева (Вiолетта,)-холодную статую, r-жи Бълозер
ская (Юлiя Доръ)- за.москворецкую кумушку или. nриживапку
старыхъ временъ, г. Сумароковъ (rрафъ Ванинъ)-отвержен
наrо водевильнаrо робкаго юношу,. а г. Киселевъ-патологиt;.е
скаго неврастеника. Впрочем:ъ, были недурны г-жа.Кварталова
и г. Пеняевъ Младшiй. Свъжесть и смt.лость мыслей, тою<ость
анализа, злободневность нъкоторы.хъ вопросовъ въ пьесъ, ви
димо, заинтересовали публику, и пьеса имъла большой успъхъ.
,, Блудный сынъ" Найденова не о правдалъ возлагаемыхъ на
деждъ, а "Храбрый Касьянъ" Шнитцлера лишь возбудилъ
одно недоумънiе. Изъ остальныхъ пьесъ лучше друrихъ про
шла "Clvoл;ons", благодаря r-жъ Кварталовой (Bi:,pa Михай
ловна), доказавшей, что она хорошая комедiйная актриса. 

Дирекцiя въ настоящее время тревожится .за масленицу. 
Забастовка въ типографiяхъ съ 19 февраля должна nовлiять 
на сборы: афишъ и мъстныхъ rазетъ нътъ, такъ что сезонъ, 
въроятно� КОI-jЧИтся. съ небольшимъ убыткомъ. 

О сдач-в на Вепикiй постъ театра ведутся переговоры съ 
съ театромъ Солодовникова и Саратовскf'!МЪ товариществомъ 
оперныхъ артистовъ, ибо по контракту постомъ объщана опера. 

Спектакли въ Народномъ домъ, организованные мъстным» 
любителями, дали зщ1чительный убытокъ, еще болtе у13ели
чившiй долrъ, лещащiй на обществ-в. 

На предстоящiй Великiй постъ саратовское оперное това
рищество желаетъ снять нашъ театръ. Переговоры с.ъ г. Бас-
мановымъ уже ве.цутся. 11. Сафо1tов.ъ. 

ИРНУТСНЪ. 15 февраля, въ засiщанiи думы, открытой бал
лотировкой, 20 голосами противъ 8, городской театръ отданъ 
на три года. теперешнему антрепренеру Н. И. Вольскому: 

Конкурентами г. Вольскаrо были '(r�рислали свои заявленiя) 
Бородай, Собольщиковъ·Самарин1;, и Максаковъ, Кошари�ъ, 
Струйскiй, Кравченко. Удивительно, что nослъднiй ръшипся 
предложить свои услуги Иркутску. 

Въ будущемъ сезон-в будетъ, вопреки желанiю антрепренера, 
опера, а не драма. Такъ хочетъ rородъ, такъ потребуетъ ди
рекцiя. Теперешн.rя опера r. Вольскаrо, нъсколько измt.ненная, 
можетъ бы:rь-съ гастролерами, останется на постъ и весну. 

Дъла у r. Вольскаго небывалыя: чуть не сплошь полные 
сборы, что объясняется, главнымъ qбразомъ, мноrолюдствомъ 
Иркутска по случаю войны. 

На лъто г. Вольскiй составляетъ для своего лътняrо театра 
(въ саду) фарсъ и оперетку,: 

Подъ оперетку же взяnъ залъ_ общественнаго собранiя на 
постъ и весну баритонъ г. Орловъ, всю зиму подвиза,вшiйся 
вмъстt со своей женой-опереточной актрисой, въ здtшнемъ 
кафе-шантанъ при гостинницъ "Россiя". Впрочемъ, за спиной 
г. Орлова, nредnрин�мателемъ является старшина обществен
наго собранiя-г. Комаровскiй, -тотъ самый, который былъ 
главнымъ иницiаторомъ оперетки rr. Свътланова и Рутковскаго 
за счетъ гr. подрядчиковъ Забайкальской жел. д., давш11хъ �а 
эту затtю до 20 тысячъ денег:ь и ничего не получившихъ. 
Не мtшаетъ помнить, что собранiе съ запомъ, р_овно какъ. и 
клубъ общества приказчиковъ, приготовлены уже подъ запас
ные госпитали, поэтому очень рисковано затъвать тамъ какое
либо дi;ло изъ опасенiя force-majeur. 
_ Въ виду того, что г-жа Эйгенъ рqзволила себt. въ письмt 
въ "Театрt. и Искусств-в", вопреки истин½., опровергать то, 
что я писалъ про ея поведенiе на сценъ, мн-в приходится ука
зать факты: 1) въ· оперt "Демонъ", когда приносятъ трупъ Си
нодала, r-жа Эйгенъ громко сказала кому-то "Идiотъ". Впе
чатлtнiе получилось отъ .публики. такое, будто оно от�ос1:1nо_сь 
къ Гудалу. 2) Въ опер-в "Фаустъ", въ. сценi; нt.жности, съ 
Фаусtомъ (Саяно!Зъ), г-жа Эйrенъ. рi;зко 2 раза оттолкнула 
руку r. Саянова, покушавшагося ее обнять не такъ, какъ это 
казалось ей. удобным.ъ. 3) ... А впрочемъ довольно и эrихъ 
фактовъ! 
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Къ чему понадобилось г-жt Эйгенъ въ ея письмt подписи 
балетмейстера, помощника режиссера и даже кое-какой сце
нической мелюзги-уже совершенно непонятно. 

Безпристрастiя ради нужно сказать, что съ прitздомъ г-жи 
Картавиной(кстати сказать-имtющей здtсь громадный успtхъ), 
г-жа �йгенъ присмирtла, стала менtе капризна и ведетъ себя 
на сценt. безукоризненно. Ир1tутяпинъ. 

БьЛОСТОИЪ. 8-го февраля закончились гастрольные спек
такли гостившей у насъ оперной труппы подъ управленiемъ 
П. П. Россолимо, переобразовавшейся въ товарищество послt. 
смерти антрепренера Н. М. Бориславскаго. Премьеръ, г. Ма
даевъ (драмат. барит.) съ успъхомъ выступилъ въ партiи Де
мона, которая удалась артисту, какъ въ вокальномъ, такъ и 
въ драматическомъ отношенiи. Менtе выгодное впечатлtнiе 
произвелъ онъ • въ партiи Онtrина. Въ сценъ дуэли, когда 
Ленскiй tПавловъ) падаетъ мертвымъ отъ выстр½,ла, г. Ма
даевъ проявилъ какое-то олимпiйское равнодушiе. Наибольшiй 
усп-вхъ выпалъ на долю Мадаева въ "Карменъ н въ партiи То
реадора. Имtющихся ;�ъ труппt еще двухъ лирическихъ ба
ритоновъ г.г. Бритова и Аркадова мнъ видtть не удалось. 

Теноровъ въ трулпt им-вется четыре: г. Арбенинъ (драм. 
теноµъ), гг. Павловъ, Доричъ, Невскiй (лирич.). Голосовыя 
средства у г. Арбенина небольшiя, но за то артистъ ум-ветъ 
брать сильнымъ драматизмомъ исполненiя, что онъ доказалъ 
въ партiи Донъ-Хозе (.Карменъ"). Публика это оц1:.нила и при
нимала г. Арбенина очень тепло. О басахъ (гг. Россолимо, 
Ефимов-в и Эйрохt.) ничего опредtленнаго сказать не могу, 
такъ какъ видtлъ ихъ въ �равнительно небольшихъ роляхъ. 

Г-жа Гарина (драматич. сопрано) обладаетъ довольно силь
нымъ голосомъ, правда, немного невыровненнымъ въ верхнемъ 
регистр-в. Артистка поетъ недурно, но мало играетъ. Хорошее: 
впечатлtнiе произвела г-жа Петровская въ партiи Татьяна 
( ,,Евгенiй Онъrинъ"). Ея сопрано ( лирико-колорат.) звучаnъ 
nрiятно, а изящныя манеры и удачный гримъ при благодарной 
внъшности, содtйствуютъ успt.ху. Въ "Карменъ" намъ удалось 
послушать г-жу Морозову (меццо-сопрано), недурно исполнив� 
шую заглавную nартiю Карменъ. У нея есть шаловливая ко
кетливость. Драматическiя мtста ей не совс1:.мъ удаются. Изъ 
прочихъ женскихъ голосовъ слtдуетъ отмt.тить г·жъ: Битовей 
(лирич. С\)прано ), Чайковскую и Тролину ( объ меццо-сопрано) 
и r. Эйнгельгар.-ъ (нt.что среднее между меццо-сопрано и конт
ральто). 

Хоръ, по традицiи всъхъ провинцiальныхъ театровъ, до• 
вольно сильно похрамывалъ. Оркестръ съ дирижеромъ г. Су
ходревымъ" заслуживаетъ похвалы. 

Декоративно-аксессуарныя части театра "Гармонiя" ниже 
всякой критики. Спальня Татьяны въ .Евгенiи Он1:.rинt." чуть 
ли не напоминала канцелярiю тюремнаrо смотрителя въ "Ка-
тюшi:. Масловой". 

Дtла труппы были довольно хороши. ,,Демонъ" (368 руб.), 
,,Евгенiй Онъгинъ" (402), .,Жидовка" (316), ,.Пиковая дама" L366), 
,,Фаустъ" (381), ,, Травiата" L240), ,,Карменъ" (380). 

Труппа уt.хала въ Гродну, гдt. намtрена дать 5 спектаклей. 
За н-всколько дней до прitзда оперной . труппы появились 

афиши о постановкt гродненской труппой г. Викторова "Дач
никовъ" Горькаго. Къ сожалtнiю, въ день, назначенный для 
спектакля, были рас,шеены аншлаги, что спектакль не состоится, 
вtроятно, по "независящимъ отъ антрепризы обстоятель
ствамъ". Взявшимъ уже билеты пришлось получить изъ кассы 
обратно деньги. И. М-ииъ. 

ТОМСИЪ. Искусству положительно не везетъ въ настоя
щемъ сезонt въ Томскt.. Въ театрt дtла плохи; драматиче
ская труппа подъ. управ. А. Прозорова не пользуется симпа
тiями публики. Вотъ уже съ мъсяцъ, какъ одновременно въ 
томъ же театрt играетъ и малорусская труппа r. Дорошенко 
Lнерtдко идутъ спектакли при участiи объихъ труппъ), но не 
смотря на присутствiе нt.которыхъ талантливыхъ исполнителей, 
сезонъ, очевидно, окончится въ убытокъ. Заслуживаетъ вни
манiя• иrрающiй въ антрактахъ оркестръ подъ управленiемъ 
ф.,,,еити,ста А. Медлина, музыканта-по единодушному призна
нiю даже невзыскательной томской публики,-совершенно без
дарнаго: публикt, преподносятся пошntйшiя вещи въ rрубомъ 
и .безтолковомъ исполненiи. Въ театр-!:, при безплатной библiо
тек-в до сихъ поръ очень недурно стояло музыкальное дtло; 
давались даже отрывки изъ оперъ подъ весьма приличнымъ 
управленiемъ г. Картамышева. Но благодаря непониманiю дъла 
администрацiей учрежденiя и крайне "обидному" отношенiю ея 
къ музыкi:. r. Картамышевъ вынужденъ былъ уйти и теперь 
оркестръ замtненъ.;. балалайками. 

Мъстное отдt.ленiе И. Р. М. О. проявило себя за это вре
мя третьимъ въ текущемъ сезон½. камернымъ вечеромъ. Были 
исполнен-ы: струнный квартетъ Бетховена No 10 (обраВ'Цово 
плохо), соната Бетховена для фортепiано и скрипки G-dur 
(совершенно. по-ученически) и квинтетъ Шумана, въ которомъ 
партiю фортепiано игралъ въ первь1й разъ выступившiй пiа
нйстъ-любитель r. Красовскiй. Во всt.хъ №No первую скрипку 
игралъ Я. Медлинъ. Бtщеные темпы, рtзко подчеркнутый 
ритмъ, отсутствiе всякаго намека на nониманiе содержанiя, 
грубость исполненiя, подчасъ скомканные и смазанные пасса
жи-вотъ характерныя черты того своеобразнаго "толкованiя", 

fеАакrоръ �- р. )\уrель. 

которымъ наслаждалась томская публика 12 февраля, пере· 
полнившая малый залъ общественнаго собранiя и выражавшая 
одобренiе (за единичными исключенiями). Въ этомъ же кон
цертt,· выступилъ вновь приглашенный преподаватель n1шiя Б. 
М. Вядро ( изъ Петерб. консерв.) и 0заставилъ пожаn-вть объ 
ушедшемъ почтенномъ артистt И. В. Матчинскомъ: небога
тый голосъ г. Вядро (баритонъ), отсутствiе умtнiя распоря
жаться имъ при болtе или мен-ве быстромъ темпе, очевидное 
отсутствiе ничtмъ не замtнимой искры Божiей,-все это гово
ритъ далеко не въ пользу молодого пъвца (не смотря на на-
личность порядочной школы). Si-bernol. 

САРАТОВЪ. Оперный сезонъ кончился. Артисты, оркестръ, 
балетъ поnучатъ полнымъ рублемъ. Оказывается, что Н. И. 
Собольщиковъ принялъ предложенiе скидки съ той лишь ц-1:,лью, 
чтобы заитпересоватъ aprnucmo(Jo и эniuJ.tъ ?СОиrпроАироватъ 
д1ьло * ), которое, находясь въ однtхъ рукахъ, велось довольно 
странно... Назначена была коммисiя, и результаты оказались 
блестящими. Въ № 8 "Театра и Искусства" помt.щено письмо 
за подписью артистовъ Тассина, Арцимовича, Лукьяновой и 
Мышецкой: въ этомъ письмt раскрывается лишь часть неуря
дицъ злополучнаго сезона, тtмъ не менtе со стороны режис
сера ведется агитацiя для опроверженiя этого письма. На 
предлагаемомъ письм-1:, ( опроверженiя) большинство артистоаъ 
отказалось подписаться. Въ товарищество организуемое г. ре
жиссеромъ не вошли Стефановичъ, Мышецкая, Ганъ, Лукья
нова, Арцимовичъ, Борисенко, Шуваловъ, Томскiй, Рышковъ. 
Оба театра пока свободны- претендентовъ мало да и неудиви-
1 ельно--двумъ театрамъ (да еще вдобавокъ къ осени готовъ 
будетъ и народный театръ) существовать нельзя. На 18-ое 
здtсь объявленъ концертъ артиста Императ. театровъ Яковлева. 

г. 

СИМФЕРОnОЛЬ. Къ печальной исторiи театральнаго краха 
остается дописать нtсколько словъ. 

Представитель Русск. Театр. Общ., г. А. П. Кюри, сдt
лалъ, съ своей стороны, все возможное, чтобы объединить 
разставшуюся труппу и привести интересы ея членовъ къ одному 
знаменателю. Но тщетно. 

Начались иски у городсr<ого судьи. Они были удовлетво
рены. Но r. Золотаревъ успt.лъ переуступить всю обстановку 
сценt,-на стоимость которой разсчитывали, конечно, истцы,
предсtдателю комитета трезвости. Получилось что-то нехоро
шее и неловкое ... 

Спектакли вовсе прекратились. И�и. Л-с1tiй. 
ВЕЛИИIЯ ЛУНИ. Зимнiй сезонъ прошеnъ довольно вяло. Сборы 

слабы. Главной причиной является плохой составъ труппы 
В. В. Ячменниковс;1, и отчасти, конечно, война. Труппа состо
яла изъ 13 человtкъ (Крамская

1 
Аярова, Лобанова, Кастров

ская, Лаврецкая и Нелидова; Ячменниковъ, Лянгфельдъ, Лен
скiй, Соколовъ, Орликовъ, Съверскiй и Николаевъ). Число для 
нашего городка солидное, но силы ... увы! .. Товарищество име
новало себя драматическимъ и miepemottitымi. Ни одного по
рядочнаго голоса, исключая г-жи Крамской, голосъ которой 
хотя и не большой, но прiятный. Съ 7 ноября по 28 февраля 
сыграно 38 спектаклей. Шли водевили съ п-внiемъ и пьесы: 
"Безъ вины виноватые", ,,На всt. четыре стороны", "Татьяна 
Р1:.пина", "Превосходительный тесть•, ,,Огни Ивановой ночи", 
,,Сильные и слабые", ,.Злая яма", ,,Драма у телефона", ,.Цt
пи" 

1 
"Вторая молодость", ,, Безъ солнца", ,. Чайка", "Сестра 

милосердiя" (не состоялось; сбор� не было), "Потокъ" (Галь
бе), "Хлt.ба и зр-влищъ", ,.Помпейская ваза", ,,Изумительныя 
превращенiя", ,,Сестра милосердiя" (2-й разъ), ,.Ванька ключ
никън , "Преступникъ" (Свенъ·Ланге), ,,Горе-злосчастье", "По
тонувшiй колоколъ", "Униженные и оскорбленные", ,.На жиз
ненномъ пиру" Родина, ,.Цt.на жизни", ,.Въ старые годы", 
"М-1:,щане", "Маскарадъ" (Лермонтова), ,,Искупленiе", "1:;>убны 
козыри" (Константинова), "Волшебная сказка", ,,Каро н (Стра
винскаго), ,,Преступница" (Вильде), ,,На Дальнiй Востокъ", 
,,Домашнiй столъ", ,.Дtти Ванюшина", ,,Внуки Ванюшина", 
,,Блуждающiе огни", "Какъ· они бросили курить", ,. Убiйца купе
ческая дочь Осипова" (Филонова) и "Вишневый садъ". Сборы 
на круrъ рублей шестьдесятъ въ вечеръ. Д-вла товарищества 
нt.сколько поправились по прitздt, артиста московск. театровъ 
В. П. Николаева-Криницкаго. Выступилъ онъ, къ" сожал-внiю, 
въ нtсколькихъ пьесахъ и быстро завоевалъ симпатiи публики. 
Д-1:,йствительно артистъ способный, опытный. Ячменниковъ -
даровитый комикъ, но съ шаржемъ; Лянгфельдъ-опытный и 
способный актеръ на характерныя роли; Ленскiй-сносный лю
бовникъ; Крамская--не дурная грандъ-кокетъ, Аярова-·симпа
тичная и чувствительная ingenue dramatique,-ocтaльныe, только 
подыгрывали. Пьесы "Чайка" и "Вишневый садъ" - никакого 
успъха не имt.ли. Афиши гласили, что пьесь1 будутъ поставлены 
по планамъ московск. Художественнаго театра; но на самомъ 
дtл-в постановка ихъ была чисто провинцiальная. Объ испол
ненiи можно сказать: артисты готовились много, но не по си-
ламъ пришлась имъ эта задача. А. Be.л,uнoдyita1tiiuъ. 

1 Jli 1 

*) Такъ гласитъ телеграмма Н. И. Собольщикова отъ 26-го 
февраля артистамъ. 

\1зАательюща З. l3. 'jимоееева (Холмская). 
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