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БЕЗЪ ПРЕД6f\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

О.-Петербур�ъ, 1 .мая. 

�ы сообщали нъсколько времени назадъ о распо
ряженiи петербургской полицiи относительно по
рядка Ьis'овъ на концертахъ. Этотъ опытъ регла
ментацiи показываетъ, до чего доходитъ усердiе по 
предупредительной части, такъ мало, въ концъ 
концовъ, предупреждающее. Въ "Новостяхъ" на
ходимъ, кстати, письмо г. Тана, объясняюшаго, 
почему онъ отказался отъ участiя въ одномъ изъ 
концертовъ. Оказывается, ему было назначено (!) 
для чтенiя стихотворенiе Полонскаго. ,, Чтенiе по 
назначенiю"-это, дъйствительно, ново. Въ нъко
торыхъ городахъ изъ концертныхъ программъ вы
черкиваютъ произведенiя г. Римскаго-Корсакова. 
Можетъ быть, и тамъ дойдутъ до "назначенiя" 
музыкальныхъ произведенiй. Это было бы очень на 
руку н½,которымъ вполнъ благонамt,реннымъ, хотя 
и вполнъ бездарнымъ композиторамъ. 

По поводу Ыs'овъ, г. Танъ справедливо зам½,
чаетъ, что новое цензурное требованiе поставило 
предъ исполнителями совершенно неразрt,шимую 
задачу. Ни одинъ уважающiй себя чтецъ или ар
тистъ не станетъ оффицiально запасаться разръше
нiемъ для чтенiя на bls, ибо т½,мъ самымъ онъ 
I<акъ бы искушаетъ публ-ику не осуществить его 
притязанiй и оставить его за опущеннымъ занавt,
сомъ, безъ новаго выхода на эстраду. Душевныя 
движенiя отдъльныхъ людей, а тъмъ болt,е толпы, 
СЛеЗЫ, раДОСТЬ, ГН'ВВЪ, ВОСТОрГЪ, ПО самому суще

ству своему, не поддаются регламентацiи и не мо
rутъ быть заносимы въ бюрократическiя книги, 
какъ марки театральнаrо налога. Поэтому на прак
тик½, новое правило уже превратилось • въ совер
шенное запрещенiе чтенiя на Ьis всъмъ артистамъ, 
выступающимъ публично. 

Въ сущности, конечно, тутъ нътъ особенной 
бt,ды. Но въ чемъ польза? Что, благодаря этой 
мtpt,, на какомъ-нибудь концерт½, не будетъ про
читано стихотворенiе, способное вызвать демонстра
тивное одобренiе? Или спътъ романсъ композитора, 
имя к�тораго стало лозунгомъ протеста? А что же 
дальше? Неужели этимъ водворится спокойствiе 
'въ странъ? 

Вредъ регламентацiи заключается именно въ томъ, 
что изъ-за деревьевъ не видно лъса, что нако
пляется и образуется привычка пустяками отгора
живаться отъ грозныхъ событiй. И въ такое вре;мя 
манифестацiи, разъ существуетъ внутренняя потреб
ность манифестировать, все равно неизбъжны. 
Развъ въ Александринскомъ театръ публика не 
подчеркивала апплодисментами фразы изъ "Ковар
ства и любви", а вt,дь это пьеса испытанная, пьеса, 
можно сказать, съ "ручательствомъ", какового тре
бовала московская дирекцiя отъ исполнителей пред
полагавшагося шиллеровскаго. спектакля? (См. ниже 
корреспонденцiю изъ Москвы). А ранъе эта пьеса 
шла много разъ, и слова, тъ же самыя слова, 
произносились, не вызывая никакихъ манифестацiй. 

Въ чемъ же, слt,довательно
:, 

дъло? Реrламентацiя, 
если бы и захотъла, не въ состоянiи предупредить 
манифестацiи, Т'ВМЪ болъе въ театръ или концертъ, 
когда настроенiе залы иногда зависитъ отъ совер
шенно постороннихъ причинъ, и достаточно какой
нибудь интонацiи для того, чтобы вызвать это на
строенiе наружу. Всегда найдется щель, черезъ ко
торую прорвется сгущенная атмосфера. Въ то же 
время самая заботливость и мелочность регламен-

тацiи накопляетъ поводы манифестацiи и способ
ствуетъ возбужденному настроенiю, которое и пере
носится въ мъста публичнаго скопленiя публики, 
и особенно въ театръ. 

Блаrоразумiе требуетъ не давать подчеркиванiями 
поводовъ къ манифестацiямъ, а что представляетъ 
собою реrламентацiя, какъ не усердное nодчерки
ванiе запрещаемаrо на глазахъ у всtхъ? 

Въ извtстные моменты общественной жизни, 
какъ мы уже неоднократно указывали, театру не
избъжно выпадаетъ политическая роль. Но это 
послt,дствiе, а не причина, и стъсненiями театра 
можно только увеличить сумму общаrо стъсненiя, а 
не поправить дъло. Вотъ и улицt приходится быть 
ареною общественныхъ движенiй. Но изъ этого не 
слъдуетъ, что объявивъ улицу неблагонамъренной 
и приложивъ къ ней всяческое усердiе, чего-нибудь 
добьешься, кромt, напраснаrо стъсненiя прохожихъ. 

А между т1:.мъ театръ есть форма экономическихъ 
отношенiй, и отъ всъхъ этихъ, большихъ и ма
лыхъ, прямо и рикошетомъ падающихъ, на него 
ударовъ, терпятъ труженики сцены, предпрiятiя и 
всt, лица, такъ или иначе съ театромъ связанныя. 
Закалыванiе театральнаго агнца совершается без
препятственно, но, право, искупительныя жертвы 
эти ни къ чему не ведутъ ... 

Н. Тимковскiй въ "Русск. Въд." уназываетъ на совсi:.мъ 
особаrо рода "творческiя" муки, которыя nереживаетъ русскiй 
драматургъ: ,. Представьте, что драматургъ хочетъ дать въ 
своей nьесъ широкую, правдивую картину современной рус
ской дt.йствительности; въ его расnоряженiи - масса жизнен
ныхъ красокъ, рядъ драматическихъ моментовъ, выхваченныхъ 
изъ жизни, цt.лая серiя характерныхъ персонажей: выборъ 
огромный! .. И вотъ онъ начинаетъ выбирать: губернатора тро• 
нуть нельзя ... полицеймейстера - нельзя... исправника - тоже 
нельзя. А потомъ и пойдетъ: ,. нельзя... нельзя... нельзя" ... 
Нельзя-станового, священника, предводителя дворянства, зем
скаrо начальника ... Кого же, наконецъ, можно? Да вотъ, на
примt.ръ, чиновни1<а можно... Только не и_;1аче, какъ внъ 
опредt.леннаго вt.домства и внt. его служебнои . дt.ятельности: 
просто чиновника... И фабриканта - можно, только не зад·в
вайте при этомъ рабочаrо вопроса... И мужика - можно, 
только не касайтесь rопода, крестьянскаго разоренiя, nересе
ленческаrо движенiя, аrрарныхъ безnорядковъ, податей, не
доимокъ, сектантства... Изображайте мужика "вообще". Если 
напишете "вообще", то это ничего: можно вообще протесто
вать, вообще осмt.ивать. 

Въ концt.-концовъ, надо удивляться не тому, что совре
менная русская драматурriя даетъ мало живаго, интереснаrо, 
а, напротивъ, тому, какъ она, проходя вtчно сквозь строй 
всякаго рода оnекуноsъ, еще мало-мальски дышитъ и даже 
кое.что даетъ". 

Намъ пишутъ изъ Мосивы: Малый театръ рi:.шилъ, было, 
праздновать стоnt.тнiй юбилей "пt.вца свободы", Шиллера, по
становкой отрывковъ изъ "Марiи Стюартъ", "Вильгельма 
Тепля" и "Донъ-Карлоса". Отрывки уже усиленно репетиро
вались, какъ вдругъ начальство спохватилось, чт_о "Виль
rельмъ Телль" по нынt.шнимъ временамъ произведен1е опасное 
и можетъ, nожалуй, вызвать-hоrriЬllе diсtu,-демонстрацiю! 
Поштудировали, было, ,, Тепля" съ краснымъ карандашемъ въ 
рукахъ, но, нt.тъ,-все оказалось опасно, и "Телль" снимается 
съ постановки. Относительно "Донъ-Карлоса" возниF<пи коле
банiя,-заnретить или не запретить? 

,,Вы ручаетесь, господа, спрашивало начальство артистовъ, 
что въ этомъ "Донъ-Карлосt." нt.тъ ничего этакого возбуж
дающаго противоправительственнаго?" Вt.ро.ятно, поручиться 
за благdнадежность Шиллера не рi:.шились, и Шиплеровскiй 
юбилей не состоялся совершенно. 

Такимъ образомъ наши театральные бюрократы зачеркнули 
краснымъ карандашемъ всего Шиллера! Конечно, Европа, ци
вилизацiя и прочее, но что прикажете д-влать? Хоть Шиллеръ и 
100 лt.тъ назадъ умеръ, а безпокойный былъ человt.къ, хуже 
Горькаrо ... Могло ли быть иначе? По крайней мt.pt., это откро
венно. Что общаго между праздникомъ въ честь "пt.вца сво
боды" и бюрократiей, силящейся запереть всю жизнь въ "фут� 
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ляръ"? Воображаемъ, въ ка1<омъ видt могъ явиться Шилперъ 
предъ публикой на .0томъ предполагавшемся и несостоявшемся 
празднованiи,-строrая цензорская рука его бы окарнала, обр·ь
зала и исказила! Такъ ужъ лучше изъ уваженiя къ великому 
поэту не трогать его ножницами и остq.вить въ покоъ ... 

Такова эта грустная, полукомическая страница изъ исторiи 
нашей казенной сцены. 

Приведу еще одинъ любопытный и характерный эпизодъ 
изъ области "опеканiя" бюрократiей нашего драматическаго 
искусства. До сихъ поръ, какъ извъстно, губернаторъ въ Твери 
не разръшалъ къ постановкъ II На днъ", находя, очевидно, эту 
пьесу опасной и вредной для увлекающихся тверитянъ; но 
послt.днiе были недовольны такимъ распоряженiемъ своего 
заботливаго начальства и томились желанiемъ увидать nроиз
веденiе нашего писателя. Наконецъ, JilЪ этомъ году новый гу
бернаторъ разръшилъ Твери посмотръть злополучное "Дно". 
Пьесу собирались везти и уже давно готовили артисты Малага 
театра, но за нъсколько дней до спектакля, когда билеты уже 
были распроданы, артисты неожиданно получили отъ своего 
начальства ув1щомленiе, что будутъ, .. уволены, если спектаl{ль 
состоится. Предъ такой угрозой, конечно, пришлось спасовать, 
и спектакль состоялся позднъе уже въ исполненiи друrихъ 
артистовъ. Чъмъ можно объяснить это распоряженiе? Тверь 
не относится къ числу подмосковныхъ мъстностей и потому 
H:'J подлежитъ дъйствiю недавно опубликованнаго циркуляра, 
запрещающаго артистамъ императорскихъ театровъ играть въ 
окрестностяхъ обtихъ столицъ. Не слtдуетъ ли предположить 
здъсь, что центръ лежитъ въ самомъ Горькомъ, и что при
знается неудобнымъ артистамъ казенныхъ театровъ играть 
произведенiя писателя, привлекающагося къ суду по политиче
скому процессу? Артисты, свободные художники, люди, кото
рые должны быть свободны въ сипу самой своей профессiи, 
низводятся до уровня учениковъ, съ 1<оторыми у насъ уже 
привьп<nи не церемониться, постоянно вторгаясь въ ихъ част
ную жизнь: запрещается учащимся читать нъкоторыя газеты, 
смотрtть "Ревизора", тверитянамъ не позволяютъ смотрt.ть 
,,На днt.", артистамъ нельзя играть Горькаrо даже въ част
ныхъ поt,здкахъ по Россiи, можетъ быть даже имъ нельзя 
читать Горькаго и смотрiнь его произведенiя въ другихъ 
театрахъ? Подождемъ новаrо циркуляра по этому вопросу ... 

Be.11,ъ-a.iru. 

МНьН171 И ОТЗЫВЫ.·· 

Цензъ безусловно нуженъ, иначе въ Союзъ можетъ по
пасть нежелательный элементъ. Цензомъ можетъ служить без
спорная принадлежность къ дъятелямъ театра. 

Провинцiальный актеръ такъ заваленъ работой, что не 
всегда ему есть время подумать надъ нуждами Союза. Для 
освъщенiя этихъ нуждъ, по моему, нужны въ Союзt литера
турныя силы. Конечно, и для такихъ лицъ нуженъ цензъ. 

Я сторонникъ того, чтобы учредить Союзъ при Театраль
номъ Обществt., при непремънномъ условiи измъненiя надле-
жащихъ §§ устава этого послt.дняго. А. Вол,�ис1,. 

--��--

ХРОНИКА 
Т Е f\ Т Р f\ И И С К У С СТ 13 f\. 

Слухи и вtсти. 
- Слухъ о томъ, что дирекцiя драматическаго театра В. 

Ф. Коммисаржевской намtрена предъявить искъ объ убыт
кахъ къ столичной адмютстрацiи, по распоряженiю коей была 
снята ,съ репертуара пьеса М. Горькаго "Дачники", нынъ 
оправдался. Повtренный дирекцiи О. О. Грузенбергъ подалъ 
жалобу въ соединенное присутствiе гражд. и кассац. деп. и 1-е 
отдtл. правит. сената. Гражданскiй искъ предъявленъ къ по
мощнику градоначальника ген.-м. Вендорфу въ сумм½. 1,320 р. 
и къ градоначальнику r.-м. Дедюлину въ сумм½. 8,400 р. 

- Товарищество драматическихъ артистовъ, во главъ съ
Я. С. Тинскимъ, ставившее спектакли въ "Новомъ театръ, на
дняхъ отправляется въ поt.здку по Прибалтiйскому краю. 

- Началась капитальная перестройка театра Елис'Ё.ева.
Возводится два яруса ложъ. Сцена будетъ значительно расши
рена и углублена. Верхнiй этажъ уступленъ II клубу велосипе
дистовъ•. 

Театръ на два года снятъ В. А. Казанскимъ, который на
мtренъ сформировать двъ труппы-фарсовую и опереточную. 
Уже ведутся переговоры съ г-жами Симонъ-Жираръ, Волгиной 
и Кручининой. 

- Въ труппу Литер.-Худож. театра режиссеромъ пригла
шенъ r. Главацкiй. Е. П. Карповъ, подобно г. Гн1щи.чу на 
Александринскомъ теа трt, будетъ занимать постъ завtдующаго 
труппой. 

- Императорское Музыкальное Общество извt.щаетъ, что
десятое Симфоническое Собранiе текущаго сезона не состоится, 

почему гг. члены-посътители моrутъ получить обратно одну 
десятую часть внесенной ими абонементной платы. 

- Въ восl{ресенье въ "Семнадцатилътнихъ" Б .. С. Глаго
линъ, оставляющiй театръ такъ называемаrо Лит.-Худ. Об
щества, прощается съ публиl{ой. Молодой, даровитый артистъ 
кончилъ въ Казань. 

- В. М. Дорошевичъ на-дняхъ въ Ниццъ сочетался бра
комъ съ артистl{ой О. Н. Миткевичъ. 

- ,,Въ борьбъ" (,,Профес. Смолинъ") Льва Жданова раз
ръшена къ представленiю подъ названiемъ "Смолинъ". 

- Какъ мы слышали, нарождается еще одинъ "передвиж
ной" театръ. Небезъизвt.стный на Кавказъ антрепренеръ Н. С. 
Славскiй, насаждавшiй за послtднiе 5-6 лътъ русскую драму 
въ глухихъ мtстахъ Кавl{аза и Закавказья, врод·!:, Карса, 
Эривани, Алеl{сандрополя и т. п., ръшилъ основать "Второй 
передвижной драматичес!{iй театръ". 

"Передвиженiе" новоявлен1-1аго театра должно начаться съ 
Вопги, и обниметъ довольно большой раiонъ: Рыбинс!{ъ, Яро� 
славль, Кострома, Нижнiй-Новrородъ, Казань, Симбирскъ, Са
мара, Сызрань, Царицынъ, Астрахань; затъмъ перенесется въ 
Заl{аспiйскiй 1<рай-Красноводскъ, Асхабадъ, Самаркандъ и 
Ташкентъ. Въ концъ мая состоится первый спектакль въ Ры
бинс1<ъ и къ зимнему сезону труппа "передвинется" на Кав
казъ. Администраторомъ поtздl{И будетъ Е. К. Мартенсъ. 

Репертуаръ-
,, Иванъ Миронычъ", 11 Весеннiй потокъ", .,Ав

дотьина жизнь" и "Пляс1<а жизни". 
Взамънъ дорого стоящаго оркестра, г. Славскiй вводитъ 

грамофонъ. 
- 18 и 19 апръля въ театр·в Неметти на Петербургской

сторон·!:, возобновились спет<та�<лн товарищества подъ режис
серствомъ С. М. Ратова. Сборы были плохiе. Товарищество 
принуждено было прекратить свою дъятельность на второмъ 
спектакл'в. Прошли "Ложь" и "Сестра милосердiя". На лъто, 
ка!{ъ у насъ сообщалось, товариществомъ снятъ театръ въ 
П tсномъ, гдъ бу дутъ ставиться спектакли по праздникамъ. 

- П. В. Самойловъ, какъ мы слышали, не заключилъ кон
тракта съ кtмъ-либо изъ провинцiальныхъ антрепренеровъ. 
Артистъ намtренъ въ будущемъ зимнемъ сезонъ предпринять 
рядъ гастролей, заручившись приглашенiемъ нъсколькихъ 
крупныхъ предпринимателей. 

- Артистки Александринскаго театра В. В. Стръльская и 
В. А. Мичурина удостоены званiя заслуженныхъ артистокъ 
Императорскихъ театровъ. 

- 28 апрtля въ Александринскомъ театрt состоялся не
оффицiальный спектакль въ честь К А. Варламова. Была 
представлена "Правда хорошо, а счастье лучше", въ которой 
г. Варламовъ выступилъ 30 лътъ тому назадъ. 

- Приводимъ въ алфавитномъ порядкъ полный составъ
труппы r-жи Коммисаржевской на будущiй сезонъ: г-жи Бе
недиктова, Ведринская, Гизаръ, Голубева, Казина, Каменева, 
Козлянинова, Коммисаржевская, Кондратьева, Корчагина, Кра
савина, Ларина, Локтева, Пашинская, Пивоварова, Рамшева, 
Рудина, Тарина, Уралова, Хатисова, Холмская, Чернова; rr. Але
ксандровс1<iй, Амальинъ, Бравичъ, Василенко, Гардинъ, Гру
зинскiй, Днъпровъ, Красовъ, Крыжовъ, Кумельс�iй, Лачиновъ, 
Любошъ, Михайловъ, Нелидовъ, Слоновъ, Тихомировъ, Ура
ловъ, Урванцевъ, Феона, режиссеры: гr. Поповъ и Тихомировъ. 
Пом. реж. rr. Рудинъ и Крыжовъ. Суфлеры: гг. Зыбинъ и 
Маш,цевъ. Декораторы-художники: гr. Коленца и Плачекъ. 
Открытiе предполагается "Чайкой". 

- Какъ мы слышали, предполагается издать рисунки по
становокъ "Драматическаго театра Коммисаржевской". Вой
дутъ слъд. пьесы: 11 Сольнесъ", ,,Нора", ,,Эльга" и 11 Самумъ". 

- Результатомъ цълаго ряда инцидентовъ въ спб. консер
ваторiи, съ "исключенiемъ" Н. А. Римскаго-Корсакова въ 
заключенiе, явился проектъ учрежденiя въ Петербургt, 11 Выс
шихъ Музыкальныхъ Курсовъ". Учредителями курсовъ вазы· 
ваютъ: гг. Римс1<аrо-Корсакова, Глазунова, Лядова и Зилоти. 
На-дняхъ учредители подаютъ въ министерство внутреннихъ 
дълъ nрошенiе объ утвержденiи проекта. 

- По извtстному нашимъ читателямъ дtлу II Голубева
Коршъ" окружный судъ 29 апрtля объявилъ резолюцiю, ко
торой г-жt. Голубевой въ искt отказано. 

Сумма иска была 1,400 руб. 

Нъ лtтнему сезону. 
Оранiенбаумъ. Театръ снятъ г. Никольскимъ. Сезонъ откры

вается 15 мая. Драма. Въ составъ труппы вошли: Г·ЖИ Шу
валова, Иванова, Орликъ; rr. К. Яковлевъ, Степановъ, Мальскiй. 

Гатчино. Театръ въ Гатчинъ на лъто снятъ артисткой А. Я. 
Садовской. Режиссеромъ приглашенъ Н. В. Горскiй. Труппа 
формируется. Пока вошли въ составъ, кромt. самой Са
довской и Горскаго - Шаповаленко, Пузинъ, Сабурова, Долина, · 
Казбичъ и др. 

Луга. Лужскiе театры сняло товарищество опереточно-дра
матическихъ артистовъ подъ управленiемъ В. Л. Зарянова. 
Открытiе предполагается 8 мая. 

- 8 мая открывается садъ "Новая Арка.дiя ". Оперетка и
фарсъ подъ режиссерствомъ В. К. Травскаго. Дирекцiя А. И. 
Иванова. 
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- 5 мая состоится открытiе театра и сада Неметти (на 
Петербургской сторонt) nодъ дирещiей В. А. Неметти. До
nолняемъ составъ труппы (см. No 17): г-жи Ръзанова, Пав• 
ловская, Давыдова, Нtмчинова; rr. Юреневъ, Радомскiй, Ами
раговъ, Сашинъ, Смирновъ, Ломанскiй. Хормейстеръ А. Ф. 
Богдановъ. Въ репертуарt имtются новинки: .,Ласточки", 
"Миллiоны Мэри", ,,Барышни изъ Лiанжа", ,,Какъ нравиться 
мужчинамъ", ,,Юный Гейдельберrъ" и друг. Администраторъ 
А. Н . Шульцъ. 

Мосновснiя вtсти. 
- Мы сообщали уже о несчастномъ случаt съ Б. Н.

Петровой. Газеты передаютъ, что артистка сломала ногу выше 
ступни и ей придется пролежать въ постели шесть недtль. 

- Открытiе театра и сада "Антей" предполагается между 
1-6 мая. Въ nродолженiе лътняго сезона какъ оперные, такъ 
и драматическiе спектакли будутъ чередоваться. Въ составъ 
оперной труппы вошли: г-жи Звъздичъ, Дмитрiева; rr. Буров
цевъ, Градовъ и Барсовъ. Для драматическихъ спектаклей 
приглашены г-жа Саблина-Дольская и г. Сарматовъ. 

- Объявленный на 26 апрtля спектакль въ память сто
лътiя с_о дня смерти Ф. Шиллера въ Маломъ театр-в перено
сится на сезонъ 1905-6 r. 

- Дачные театры. На лtтнiй сезонъ театръ въ Цари��ът11, 
снятъ Р. Р. Вейхелемъ, rдt въ продолженiи всего лtта бу
дутъ даваться драматическiе спекта1<ли, Въ Мад,оховх1ъ, въ соЬ
ственномъ театрt артиста Галицкаго, въ продолженiи лъта 
будутъ также даваться драматическiе спектакли. 

·.·.- •Х· 

·1· И. Г. Иноземцевъ. 24 апрtля въ городской Новознамен· 
ской больниц-в для душевно-больныхъ скончался нашъ сотруд• 
никъ Иванъ Гриrорьевичъ Иноземцевъ. 

Уроженецъ города Батуринсt Черниговской губ., И Г. по 
окончанiи rимназiи постуnилъ сначала на естественный фа-
1<ультетъ въ гор. Kieвt., затъмъ перешелъ въ с.-петербурr
скiй университетъ на юридическiй факультетъ. 

На литературное поприще И. Г. выступилъ очень рано. 
Въ цt.ломъ рядъ газетъ и журналовъ помt.щалъ И. r. свои 
работы: фельетоны, статьи на злобы дня, компиляцiи, истори
ческiя изслt.дованiя, корреспонденцiи и т. д. Въ "Биржев. 
Въд." онъ долriе годы исполнялъ обязанности секретаря и по
мощника редактора, завiщуя иллюстрированнымъ приложенiемъ. 
Не мало поработалъ онъ въ "Сын·в Отеч.", ,.Истор. Вtстн. ", 
"Ежемъсячн. Сочин.". Въ "Театръ и Искусствt." помъстилъ 
рядъ статей о народномъ театрt. Капитальный трудъ покой
наго-переводъ "Исторiи новой философiи" Фалькенберrа. 

Неустанный трудъ, безсонныя ночи, проводимыя за кор
ректурами, вtчная матерiальная необезпеченность явились 
почвой для развитiя тяжкаrо душевнаrо недуга. Въ больницt 
И. Г. пробылъ два года. 

Послt. покойнаrо осталась вдова и трое малолtтнихъ 
дt.тей. 

Похороны И. Г. состоялись 27-ro апрtля, на Волковомъ 
кладбищt. 

26 апрtля Я. С. Тинскiй прощался съ Петербурrомъ. Пол
ный театръ, овацiи, подношенiя-цвъточныя и цънныя,-чтенiе 
адресовъ отъ товарищей по труппъ и учениковъ школы Рап
rофъ--все это свидътельствуетъ, что r. Тинскiй за свое мно
rолt.тнее пребыванiе въ Петербургt. прiобрълъ прочныя сим
патiи публики, прiъхавшей въ театр-т,, съ искреннимъ жела
нiемъ проститься съ своимъ любимцемъ. Г. Тинскiй высту
пипъ въ одной изъ лучшихъ своихъ ролей-Арбенина въ II Мас
I<арадъ". 

27 апрt.ля намъ довелось присутствовать на послtднемъ 
изъ очерецныхъ спектаклей учениковъ и учениuъ драматиче
скихъ курсовъ r-жи Неметти, преподавателемъ коихъ состоитъ 
Е. П. Карповъ. Постановка дtла въ этой ш1<ол·в весьма вы
годно отличается своей близостью къ сценической практикt. 
Руководитель начинаетъ свои занятiя непосредственно съ раз
работки ролей, и эта система имъетъ извtстныя преимуще
ства, давая возможность считаться съ индивидуальностью 
каждаrо изъ учениковъ при параллельныхъ занятiяхъ дикцiей, 
rрацiей и другими предметами, стоящими обыкновенно въ на
чалt. программы и потому какъ бы внъ связи съ практю<ой. 
Не лишено значенiя и то обстоятельство, что очередныя "ре
петицiи", какъ назы1:1аетъ ихъ афиша, происходятъ въ под
линномъ театрt., почти наполненномъ публикой. Все это 
способствуетъ тому, что учащiеся довольно быстро осваи
ваются со сценой. Изъ видънныхъ нами отрывковъ наибопt.е 
удачно были исполнены: 3 дъйствiе "Грозы'' и 2 актъ .,Горя 
отъ ума". Г. Сычевъ-Кудряшъ и r-жа Саладина-Катерина 
играли хотя бы и не для ученическаrо спектакля. Бойкая 
Лиза г-жа Гринева и недурно читалъ роль Фамусова г. Со
коповъ. 

Въ воскресенье, 24 аnрtля, состоялся первый спектакль 
" Новаrо товарищества" драr-1:атическихъ артистовъ nодъ улра
вленiемъ Л. Э. Садовникова-Ростовскаrо. Какъ мы слышали 
эта затъя имtетъ въ виду довольно интересный репертуар� 
и постановку спектаклей съ какими-то особыми условiями 
для привлекаемыхъ къ участiю въ видt пайщиr<овъ артистовъ 
клубныхъ сценъ. Но отъ блаrихъ нам-вренiй до выnолненiя ихъ
очень далеко. Будемъ надъяться, что первый дебютъ отнюдь не 
предуказываетъ тотъ путь, которымъ пойдетъ юный кружокъ. 
Для открытiя была поставлена пьеса г-жи Владимiровой "Без
правная". Единственнымъ плюсомъ спектакля являлось то что 
rлавныя роли старика Злобина, Катерины Сергtевны, а�тера 
Громова и Мухина были поручены опытнымъ артистамъ rr, Трабу, 

В. А. Мичурина. 

(Къ полученiю званiя заслуженной артист1ш Имп. театровъ). 

Свtтлову, Садовникову-Ростовскому и артисткt, скрывшейся 
подъ тремя звtздочками. Что же касается минусовъ, то ихъ 
было немало. Прежде всего едва ли удобно обозначать на афишt 
начало спектакля въ 71/2 ч. и затъмъ поднять занавъсъ безъ 
малага въ девять. Затtмъ... но все бывшее затtмъ такъ 
обычно на нашихъ клубныхъ сценахъ. 

Такъ любитель, r. Казанскiй продефилировалъ передъ пу. 
бликой въ четырехъ роляхъ, а г-жа Тамарова, выходя едва 
ли не въ первый разъ на сцену, почти совершенно не знала 
роли и все время не сводила растеряннаrо взора съ суфлер
ской будки; общая сцена второго акта шла при томительныхъ 
паузахъ и т. д. и т. д .  

* * 

Совtтъ Т. О. на-дняхъ разсматривалъ дtло r. Семяrина, 
суфлера труппы бр. Адельrеймовъ, предъявившаrо въ судъ 
искъ къ директору труппы В. Б. Адельгейму объ уплат½. 25 р. 
суточныхъ за проъздъ изъ Петербурга въ Москву. Мировой 
судья присудилъ эту сумму, такъ 1<а1<ъ въ договорt. этотъ 
пунrпъ неясно выраженъ. Г. Адельгеймъ обратился въ Совътъ 
Театральнаго Общества съ просьбою разобрать это дt.ло. 

Совtтъ вынесъ резолюцiю, что хотя рtшенiе мирового 
судьи съ юридической стороны совершенно правильно, но съ 
этической стороны артистъ нравственно обязанъ исполнять 
всъ словесныя условiя догово·ра, а словесное условiе было въ 
пользу антрепренера ... 

* * 
* 

Театръ "Буффъ". Первой ласточкой, дълающей весну, ока
зался, по обыкновенiю, лtтнiй театръ "Буффъ" П. В. Тумпа
кова, открывшiйся 23 апръля. Погода весьма бпаrопрiятство
вала раннему открытiю: было тепло, и нужды въ фуфайкахъ 
актеры и актрисы не испытывали. Хотя все же береженаrо 
Боrъ бережетъ ... 

Для открытiя возобновили старинную оперетку "Тайны 
Канарскихъ Острововъ". Я ее видtлъ во времена своей юно
сти. Анекдотическiе генералы, Бомбардосъ и Патакесъ, двор
цовые дипломаты, взаимно посылающiе, подъ маскою любез
ной улыбки, другъ друга къ чорту, врtзапись въ мою память . 
Эти роли когда-то были конькомъ опереточныхъ комиковъ, 
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но видно, нынъшнiе 1<оми1<и не оцънили по достоинству благо
дарный матерiалъ. Ни г. ПолонсI<iй не нашелъ какъ-то слу'iая 
проявить свой ръдкiй комиqескiй даръ, ни г. Брянскiй - свою 
способность къ характеристикамъ. Генералы вышли шаблон
нымъ nовторенiемъ опереточныхъ фигуръ, безъ роду и пле
мени. 

Прелестная женская роль Пепиты, въ которой нъкогда 
блистала Симонъ Жираръ, едва ли по плечу г-жъ Платоновой. 
Рановато, да и на-спъхъ, очевидно, роль разучена. Инесу 
пtла г-жа Гвоздецкая, знакомая петербуржцамъ: у нея хоро
шенькiй rолосокъ, но не всегда върная интонацiя. 

Въ общемъ, оперетка слушается съ удовольствiемъ: ея му
зыка легка и мелодична, либретто не лишено сатирическаго 

яда и мъстами оqень остроумно. 
Въ понедъльникъ шла новая оперетка "Королевскiй по

солъ" ( ., М. de !а Palisse" 1. Очень недурная и остроумная 
оперетка, хотя музыка Терраса достаточно банальна. ,, Коро
левскiй посолъ" отправляется въ Испанiю изъ Францiи съ 

• важнымъ дипломатическимъ порученiемъ: ему приходится, во 

исnолненiе инструкцiй, обольстить цt.лый рядъ женщинъ, для
чего дипломатъ и избирается изъ числа завt.домыхъ сердце
tдовъ, Но qt1i pro quo заключается въ томъ, что отправляется

В. В. Стрtльская. 

(!{ъ полученiю званiя заслуженной артистки Имп. театровъ). 

братъ его, Iосифъ Прекрасный по духу, и благонамt.ренный 
сельскiй хозяинъ по влеченiямъ. Много забавныхъ положенiй 
и очень ядовитые куплеты: ,,Дипломатическiй сундукъ". 

Оперетка разыгрывается весело и непринужденно. Грацiозна 

r-жа Рахманова, мило поетъ, изящно жестикулируетъ, ясно
фразируетъ. Очень забавенъ въ роли губернатора r. Полон
скiй. Г. Рутковскiй смъшилъ публику, въ роли посла, но
зачtмъ нужно шепелявить какъ въ "Б1щныхъ овечкахъ"?
Тамъ это умъстно, а тутъ - подражанiе косноязычнымъ
характеристикамъ московскаго Художественнаrо театра пред
ставляетъ грубоватый и совершенно ненужный эффектъ.
Роль благодарна, и изъ нея можно сдt.лать многое, не при
бt.гая къ ломанiю языка. Г-жа Легаръ ntлa... своимъ голо
сомъ. Можетъ быть, лучше было бы, если бы она зап-вла не
своимъ? Играетъ она бойко и костюмъ носитъ хорошо. 

Оперетка отлично поставлена r. Брянскимъ. Декорацiи 
очень хороши, костюмы боrаты и живописны. Въ послъднемъ 
отношенiи "Буффъ" съ каждымъ годомъ совершенствуется. 
Цв·вта костюмовъ подобраны съ большимъ вкусомъ. 

Въ дивертисментt, заслуживаютъ вниманiя французскiе 
дуэтисты и ансамбль англичанокъ. 

Театръ и садъ, разумtется, всегда полны. В. Н. 

* * 

Алеисандринсиiй театръ. Шиллеровскiй юбилей отпраздно
ванъ здъсь очень просто: возобновили "Коварство и любовь"
тра�·едiю, которую возобновляли охотно для каждаrо дебюта. 
Но для юбилея постарались пьесу обставить возможно хуже, 
зам-внивъ В. П, Далматова-r. Ленскимъ, В. Н. Давыдова
г. Семашко-Орловымъ, В. Ф. Коммисаржевскую-г-жею Стра
винскою, А. С. Чернова - г. Ге. Und so weiter. Почему г. Ге 
ръшилъ, что Вурмъ опереточный чортъl Вурмъ-червь пол
зущiй... Исполненiе было мt.стами, въ ансамбляхъ, прямо не
стройное. Г. Аполлонскiй изъ роли Фердинанда усвоилъ только 
то, что онъ-майоръ. Превосходна была г-жа Мичурина-лэди 
Мильфордъ. Сколько · rрацiи, благородства и изящества!:. Но 
почему изъ nрежняrо состава для юбилея оставили одну r-жу 
Мичурину? Боялись слишкомъ торжественнаrо спектакля? 
У дивительноl Н. nov.

Нонцерты. Апр·вльскiе концерты, обыкновенно, не даютъ 
сборовъ. Стоитъ весн-в пахнуть на петербуржца, какъ онъ 
уже б-вжитъ изъ зимнихъ залъ. Нынъшнiй апръль оказался 
для концертантовъ счастливымъ мt.сяцемъ. Крупные сборы 
дали концерты: r-жи Философовой 22 апръля и г-жи Медеи 
Фиrнеръ 24-го . 

Г-жа Философова-пъвица-дилетантка. Въ салонахъ своего 
кружка она, повидимому, пользуется большими симпатiями. 
Иначе ч-вмъ объяснить шумныя овацiи, выпавшiя на долю кон
цертантки? Нашъ "свi:.тъ", вообще, очень скупъ на апплодис
менты! Говорятъ, что r-жа Философова училась п-вть въ Па
рижt у МарI<ези. Возможно. Но очевидно также, что это 
ученье было весьма непродолжительно, такъ какъ голосъ r-жи 
Философовой не поставленъ, какъ слъдуетъ. Нельзя допустить, 
чтобы ее уч�tллt nt.ть все время inixt'oмъ. Вслъдствiе назван
ной манеры пi:.нiя г-жи Философовой затрудняешься даже опре
дълить, какой у нея голосъ? Дnя сопрано - rолосъ концер
тантки слишкомъ коротокъ, а для меццо-сопрано-онъ слиш · 
комъ жидокъ. Будь у г-жи Философовой голосъ поставленъ, 
она могла-бы на 1<онцертной эстрадъ производить выгодное впе
чатл·внiе. У нея есть темпераментъ, прекрасная дикцiя и серьез
ный музыкальный вкусъ. Программа концерта была составлена 
интересно. Вошли произведенiя Генделя, Глюка, Сенъ-Санса, 
Видаля, Шуберта, Шумана, Массене, Чайковскаго, Калинникова, 
Кюи, Гречанинова и др. 

Въ концерт-в приняли участiе вiолончелистъ г. Вержбило
вичъ и теноръ г. Богдановичъ. Достоинства этихъ артистовъ 
достаточно извъстны. Имъ былъ оказанъ теплый прiемъ. За
служиваетъ большой похвалы г. Дуловъ за свой тонкiй худо
жественный аккомпаниментъ. 

Г-жа М. Фигнеръ, по обыкновенiю, доставила своимъ 1<он
цертомъ большое удовольствiе. По прежнему чарующе звучитъ 
ея прекрасный голосъ. Манера передачи проста и художественна. 
Темпераментъ-глубоко-артистическiй, с11льный, здоровый и 
вм-встt. съ тъмъ утонченный. При всемъ томъ-тончайшее му
зыкальное ухо, поразительная в-врность интонацiи и никогда 
не покидающее артистку, прирожденное ей, чувство мt.ры. 
Подобную пъвицу хочется слушать безъ конца. Г-жа Фигнеръ 
исполнила весьма большую и разнообразную программу, позво
лившую ей развернуть свой тапантъ во всемъ его блеск-в. Р·в
шительно все удается этой богато одаренной натуръ, все ей 
понятно и близко. Даже въ такiя обветшалыя вещи, какъ арiи 
изъ оперъ: .,Робертъ-Дiаволъ" Мейербера и "Marion Delor111e" 
Пою<iелли, - г-жа Фигнеръ сумt.ла вдохнуть ка�ое-то новое 
интересное содержанiе. 

Изъ другихъ участниковъ концерта назову оперныхъ арти
стовъ rr. Богдановича и Серебрякова, пiаниста r. Вильбуше
вича и скрипача г. Михайловскаго. Скажу нъсколько словъ 
о г. Вильбушевичt.. Онъ безспорно талантливый пiанистъ. Но 
о разм·врахъ его дарованiя нътъ возможности судить опредъ
ленно: онъ всюду появляется лишь со своими произведенiями, 
которыя, если и представляютъ интересъ, то ис1<лючительно 
техническiй. 

Аккомпанировалъ г. Таскинъ по обыкновенiю съ полнымъ 
знанiемъ дъла. М. Нестеро01,.

Марiинскiй театръ. Дебюты. Весеннiй сезонъ-11ора дебютовъ. 
Въ нынt.шнемъ году дебютируютъ пять человъкъ. По обыкно
венiю, никто изъ дебютирующихъ. для казенной оперной сцены 
не нуженъ. Труппа Марiинскаго театра безъ того многочис
ленна до излишества, и многимъ едва-ли удается въ теченiе 
сезона спъть раза два-три. Дебютирующiе въ нынtшнемъ году 
ординарные оперные артисты, которыхъ переслушалъ весь Пе
тербурrъ въ частныхъ театрахъ, едва-ли для кого представляютъ 
интересъ, и публика, извtрившаяся вообще въ дебюты, посъ
щаетъ ихъ очень неохотно. 

Сезонъ открылся "Фаустомъ". Дебютировали:- r-жа Кузне. 
цова-Бенуа въ роли Маргариты и r. Боrдановичъ въ роли 
Фауста. Г-жа Кузнецова-Бенуа цtлую зиму пiша въ I<онсерва
торiи въ оперъ кн. Церетели и за свой красивый rолосъ поль
зовалась нъкоторымъ успъхомъ. Но такихъ rолосовъ на Руси 
не мало. Пt.вица-она смt.лая, самоув-вренная. Не потерялась 
она и на громадной сцен-в. Она пt.ла задорно, слегка "цыганя", 
смазывая сложные пассажи своей партiи, и придавая сво'ему 
красивому личику выраженiе вакханки. Г. Боrдановичъ перепу
гался, какъ говорится, не на жизнь, а на смерть. Въ первомъ 
акт-в голосъ не звучапъ и надоt.дливо тремолировалъ. Но за
тъмъ пъвеuъ овладt.лъ собой, повелъ роль увt.ренно, по вс-вмъ 
правиламъ опернаго шаблона. И всъмъ стало· ясно, что при 
наличности въ труппъ г. Лабинскаго, г. Богдановичъ не ну
женъ. Правда, у него голосъ лучше, чt.мъ у г. Лабинскаrо, но 
ему еще нужно много поработать надъ постановкой голоса. 
Слабымъ Мефистофелемъ оказался г. Филипповъ. Поступилъ 
онъ на сцену 11рямо со школьной скамьи, да такъ и остается 
ученикомъ, забросившимъ работу: Св-втлымъ лучемъ въ этомъ 
спектаклt. былъ г. ТартаI<овъ въ роли Валентина. Артистъ-ху
дожникъ сказывался въ каждомъ жест-в. 

Въ " Самсонt, и Далил-в" дебютировали r-жа Петренко и r. 
Лебедевъ. Г-жа Петренко оканчиваетъ въ нынtшнемъ году 
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консерваторlю по классу г-жи Ирецкой. Она уже успъла хо
рошо заявить себя на у'-lеническихъ спектакляхъ. У нея пре
красное, звучное, обширное по дiапазону гnezzo-soprano. Не
смотря на вполнъ понятную робость uepвaro дебюта, молодая 
пt.вица сумъла дать въ роли Далилы нъсколько върныхъ штри
ховъ. Несомн½,нно, _при благоnрiятныхъ условiяхъ изъ нея мо
жетъ выработаться видная оперная артистка. Но Марiинская 
сцена ничего не дастъ r-жt, Петренко. Выступая разъ въ rодъ, 
многому не научишься. Наоборотъ, пожалуй, nроnадетъ вся
кая охота работать. Г. Лебедевъ, выступившiй въ роли Сам
сона, извъстенъ намъ по оперt, кн. Церетели. Всъ знаютъ, 
что у него ръдкiй по красотt,, сиnъ и обширности теноръ. Но 
также знаютъ вс·h, '-!ТО, какъ артистъ да и какъ пъвецъ, г. 
Лебедевъ--невиннъйшее существо. Успъхъ вскружилъ ему 
голову. Ero надо насильно заставить работать. Императорская 
сцена могна бы ero "обломать", выпуская разъ другой въ годъ, 
послt. тщательнаrо разу'-!иванiя ролей и партiй подъ руковод
ствомъ учителей сцены и пънiя. Партiю Самсона r. Лебедевъ 
спълъ немузыкально, но съ аппломбомъ. Остальные роли оперы 
были въ надежныхъ рукахъ rr. Тартакова, Шаронова и Се
ребрякова. Роль жреца одна изъ лучшихъ у r. Тартакова. 

М. Нссm.ероаъ. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦ\И. 

Варшава. 12 апръля въ Варшавt, состоялось 600-ое пред
ставленiе оперы Монюшко- "Галька". Вся польская аристо
кратiя присутствовала на спектаклt. Это было нацiональное 
торжество, Въ оперт, выступила r-жа Больска. 

Вильна. Въ первыхъ '-!Испахъ мая начнутся спектакли опер
наго товарищества г. Шеина. 

Изъ Риrи, rд·I:, спе1па�<ли закончились 24 апръля, товари
щество поъхало на 6 спектаклей въ Ковно. 

Нишиневъ. Нъкiй Бискедъ снялъ на лъто и зимнiй сезонъ 
сцену Благороднаго собранiя и на первыхъ лорахъ имъ при
глашенъ сюда весь составъ драмы одесскаго городского театра 
подъ уnравленiемъ г. Долинова на 15 спе1паклей, а затt.мъ 
на 7-8 спекта1шей одесская опера съ участiемъ Давыдова, 
Камiонскаго и др. Намъ'-!енъ, далъе, рядъ гастролей: Далма
това, Яблочкиной и др. Для зимняrо же сезона вначалъ пред
положена русская опера, которую смънитъ оперетка, а потомъ 
опять пойдутъ гастролеры. 

Нiевъ Юевскимъ губерr1аторомъ разр·!:,шено дворянк·I:, М. К. 
Грудзинской (по сцен-в Горская) ставитъ въ г. Юевt, и въ рай
онъ Юевской губернiи русско-малорусскiе спектакли въ тече
нiе одного rода-по 1 апрtля 1906 года. Постановка такихъ
же спектаклей только въ предълахъ Кiевской губернiи разръ
шена губернаторомъ А. А. Креховецкому. 

- Лътнiй театръ въ саду Купеческаrо собранiя снятъ ма
лорусской труппой r. Гайдамаки. Въ садъ приrлашенъ симфо
ническiй оркестръ г. Булерiана. 

Лубны. Лъто. Драма. Товарищество. Составъ труппы: Д. П. 
Дара-Владимiровъ, Я. В. Лихтеръ, К. П. Орловъ, В. М. Чер
ногорсюи, А. М. Кречетовъ, Л. Н. Рожковъ, Э. П. Мининъ, 
М. Б. Звъздинъ, А. А. Гагаринъ, Л. М. Бряцаловъ, В. Т. 
Ильинъ, Е. Р. Чарова, Е. И. Львова, Е. Г. Волконская, Т. Е. 
Дмитрiева, А. С. Чернышева, В. В. Любимова, Ю. П. Чарина, 
В. Н. Яковлева, А. Г. Орлова и С. Н. Смирнова. Суфлеръ 
А Х. Ставрогинъ. 

Марiуполь. Зимнiй сезонъ Драма. Антреприза. Составъ 
труппы: В. С. Колпашниковъ, Х. Н. Мосоловъ, Т. Ф. Стръль
с1<iй, К П. Орловъ, Н Д. Зиновьевъ, А. В. Ратмировъ, М. Б. 
Звtздинъ, В. Т. Ильинъ, З Д. Даль-Туманова, А. Н. Крече
това, С. Я. Яковлева, Е. Г. Волконская, М, Н. Бълова, М. Р. 
Крамова, В. В. Любимова, В. Н. Яковлева, Ф. И. Задольская 
и С. Н. Смирнова. Режиссеръ Я. А. Славскiй. 

Майнопъ . .,Пушкинскiй" Народный Домъ. Драма. Дирекцiя 
Д. А. Виноградовой. Составъ труппы: Виноградова, Волкова, 
Поrодина, Шумнова, Гурьянова, Соболева и друг. Нарскiй, 
Ураловъ, Раимовъ, Борисовъ, Кураковъ, Волжинъ и др. Ре
жиссеромъ приглашенъ артистъ Императорскихъ театровъ 
Ю. Е. Поморцевъ. Открытiе сезона 14 мая. 

Новороссiйснъ. Мtстное музыкально-драматическое общество 
ликвидируетъ свои дъла. Причина краха громадные расходы 
по найму и содержанiю своего собственнаго помъщенiя. 

Ростовъ-на-Дону. Старая, но вtчно новая исторiя... Антре· 
пренеръ переъхавшей сюда изъ Нижняго оперной труппы 
г. Дракули, недовольный оцънкой "Южн. Телегр." ero труппы, 
распорядился пустить въ продажу м-вста, обыкновенно отво
дившiяся для рецензента "Южн. Телегр.". Пора бы rr. антре_-
11ренер.1мъ понять, что театръ и пресса идутъ рука объ руку, 
и что лишая газету рецензентскаrо кресла, антрепренеры на
казываютъ больше самихъ себя. Это практическая сторона 
дtла, а объ этической говорить не приходится. 

Ставрополь НаRназснiй. На зимнiй сезонъ театръ снятъ Е А. 
Виноградовой. Драма. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Большими "недоразумъкiями" 
ознаменовала себя дъятельность опереточной труппы, сформи
рованной для послъднихъ дней Великаrо поста и Святой. 
Начала эта оперетка въ оперномъ театр-в, но уже послt, 
трехъ представленiй "дt.ло'' это рушилось,-просто не ходила 
публика, хотя составъ былъ не такъ плохъ, какъ обыкновенно 
это слуqается при спъшномъ формированiи труппы ... Съ зна
чительнымъ матерiальнымъ ущербомъ 11еtл.ас11ые антрепренерht 
оперетки перешли на Пасху въ драматическiй театръ, сформи
ровавъ для ... недtли времени новую опереточную труппу во 
глав-в съ r. Съверскимъ въ качествъ гастролера. На "откр,,т
тiи" было 1,250 р. сбора, но представленiе ( .. Красное сол
нышко") было удручающее, - то11ько и спасалъ r. Сt.верскiй, 
да от•�астн rr. Донской и Рафальскiй. Хоръ былъ безъ муж
чинъ, т. е. ходили по сцен-в какiе-то инвалиды, но они не 
пъли " Сборы пошли на убыль, но все же были весьма хо
роши, чтобъ оплатить оперетку, составленную rr. Рудзеви
чемъ и Якушевымъ, какъ вдруrъ r. Съверскiй въ спектакль 
21-ro апръля совсtмъ не явился... Оказалось, что артистъ 
уъхалъ изъ Харькова въ скоромъ по·l:,здъ, отхuдящемъ въ 
9 ч. 39 м. вечера,-а въ это время публика неистовствовала, 
антрепренеръ же и его подручные рыскали по городу и
искали "гастролера" ... Пришлось отказать спектакль и выдать
обратно деньги-около 900 руб. Послъ этого сборы совс·ьмъ
упали - до 300 руб. Финалъ этой антрепризы прошелъ со
всъмъ ужъ курьезно... Въ бенефисъ г. С·вверскаго были
назна'-!ены: .,Новые цыrанснiе романсы'' и "Птич1ш п·l:,вчiя"; 
но часть труппы отказалась играть еще съ утrа и потому

КЪ ВЫПУСКНЫМЪ ЭКЗАМЕНАМЪ КЛАССА 

г. ДАВЫДОВА. 

М. Д. Прохорова. 

назна'-lенъ былъ нонцертъ съ участiемъ r-жи Пiонтковской 
( очень милой артистки) и r. С-вверскаго. Виъсто 81/2 ч. ве
чера концертъ на'-!ался въ 91/z ч. Публика зла и придирчива. 
Г-жу Пiонтковскую, слабую, конечно, концертную пъвицу, 
"не приняли"; пополамъ съ тернiями достались цвъты и лавры 
г. Съверскому. Второе отдъленiе. Проходитъ часъ и ... публикt. 
объявляютъ, '-!ТО деньги можно полу'-!ить изъ кассы, такъ 
какъ г. С1:.верскiй "внезапно заболълъ" ... Въ результатъ, какъ 
говорятъ, r. Рудзевичъ предъявляетъ къ r. Съверскому искъ 
объ убытнахъ. 

- Намъ пишутъ, что для гастролей 0. И. Шаляпина,
М. М. Валентиновъ составилъ отличную труппу,- RЪ составъ 
ея вошли: г-жи Асланова., Макарова, Орель, Кадмина; rr. 
Большаковъ, Свътловъ, Дисненко, режиссеръ г. Дума, капель
мейстеръ г. Штейнбергъ. Объявлены съ 25 по 30 апръля 
гастроли въ операхъ: "Фаустъ" (два раза), ,,Русалка", .,Мо
цартъ и Сальери" со 2-мъ д, .,Князя Иrоря" и "Борисъ Го
дуновъ". Полный сборъ доведенъ до 4,500 р. Если всt. спек
такли будутъ полны, то г. Валентиновъ заработаетъ около 
8,000 рублей. М-1,. 

Черниговъ. Лътнiй театръ А. А. Вольскаго, дирекцiя ар
тиста театра Корша В. П. Павлова. Составъ труппы: r-жи 
Бонrардъ, Варяrина, Горева-Трескина, Геращеневская, Лев
шина, Матвъева, Пожарская, Романи и Сикорская. Мужской 
персоналъ: Астровъ, Бариновъ, Карскiй, Лукинъ, Моисъевъ, 
Нестроевъ (суфлеръ), Никольскiй, Павловъ, Самбаровъ и 
Харламовъ. Режиссеръ А. I. Тарскiй, бывшiй артистъ театра 
Корша. Помощникъ режиссера А. Н. Уральскiй. 

Сезонъ открылся 19 апрtля пьесой "Безъ вины вино
ватые", затъмъ прошли "Акробаты", ,.Кинъ", .Честь", .,Цtн'а 
жизни". 
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ИЗЪ ТЕf\ТРРtЛЬНОЙ СТРtРИНЫ. 
Недавно опубликованы (сборникъ Н. И. Щукина) довольно 

любопытные документы, касающiеся артистовъ Санпуновыхъ и 
актрисы Колосовой-младшей. Имя Сандуновой до сего времени 
пользуется широкой извtстностью. Въ свое время это была 
очень популярная артистка, неизм'!:,нно пользовавшаяся лю
бовью публики. Всъмъ была таюке изв·встна исторiя ея заму
жества по любви, неудачныя попытни разстроить этотъ бракъ 
со стороны ея поклоннина кн. Безбородки. И вдруrъ, послt 20-ти 
лътъ мирной супружеской жизни, Сандунова покинула мужа 
и даже возбудила противъ него имущественный процессъ! ,,Дt
ло", вызванное этимъ событiемъ, очень интересно по нtкото
рымъ бытовымъ подробностямъ. 

Прежде всего слiщуетъ отмtтить отзывы директоровъ театра 
объ этой артистической четt. И тотъ, и другой оказались на 
сторонt. Сандуновой. По ихъ словамъ, ,,для театра болtе былъ 
нуженъ блистательный талантъ Сандуновой, а не мужа ея ". 
Сандунова, сообразно своему таланту, получала и большее, 
нежели мужъ ея жалованье, но деньги nолучалъ всегда Сан
дуновъ и даже расписывался за жену. Деньги мужъ усердно 
копилъ, и когда собралъ довольно крупный капиталецъ, то вы
строилъ на него ... бани. Изъ-за этихъ-то бань и произошепъ 
разрывъ между супруrмми. 

Колосова-младшая также судилась, но по причинамъ болtе 
принциniальнаrо свойства. Она обвинялась въ "ослушности и 
дерзости". Дtло происходило въ декабр'В 1824 r. По возвра
щенiи Колосовой изъ Москвы, ей, канъ объясняетъ управляю
щiй театральной дирекцiей, "было предоставлено играть въ 
"Гамлетъ" ролю Офелiи,-первенствующую ролю, которую 
прежде играла Семенова-большая и которая, по желанiю Ко
лосовой ей передана". Колосова на это не согласилась и 
отозвалась, что "намtрена играть 1<омедiю "Мизантропъ": ибо по
читаетъ ролю ея въ "Гамлетt" невыгодною, и что она имtетъ 
право на выборъ пьесъ для своего дебюта послt отпуску". 

Пришлось, для укрощенiя строптивой, приб·вrнуть къ мtрамъ 
строгости и "посадить ее подъ арестъ въ контору". Mt.pa 
эта не представляла собой чего-либо необычнаrо въ театраль
номъ мipt того времени. Какъ поясняется въ доклад½, no 
этому дtлу, та1<ому наказанiю подвергались многiе. 

Но Колосова не пожелала. Члену конторы Волкову и док
тору Боку, явивu1имся къ ней на квартиру съ приrлашенiемъ 
пожаловать въ нонтору, она прямо заявила, что "хотя совер
шенно здорова, но въ контору не пойдетъ и ничего другого, 
кром·в "Мизантропа", играть не будетъ". А 1<огда исполненiе 
рtшенiя поручено было полицеймейстеру Чихачову, которому 
разъяснено, ,. чтобы полицiя дъйствовала обь11<новеннымъ по
рядкомъ въ так о мъ случаt", то Колосова 

II легла въ постель 
и сказалась больной". А затъмъ обратилась съ всеподданнъй
шимъ прошенiемъ, въ которомъ жаловалась на причиняемыя 
ей дирекцiей несправедливости. Прошенiе это однако было 
оставлено безъ послiщствiй. • Отъ сей Колосовой -читаемъ 
во всеподданtйшемъ доклад-!:; по ея дълу,-была взя;а подписка 
за ея подписанiемъ, что она обtщается вести себя скромно и 
тихо и не будетъ производить шуму. Поводомъ сего было то 
что она актрису Дюръ, племянницу ея, недавно выпущеннуК: 
изъ школы и образованную княземъ Шаховскимъ, играющую 
съ большимъ успtхомъ, разругала на репетицiи и даже толк
нула, а также когда сiя актриса играла, то она, сидя за кули
сг.ми, кашляла, смъялась надъ ея игрой и старалась ее кон
фузить" ... 

Знакомые мотивы слышатся и по сейч:асъ ... 

2 _, 1 

П И С Ь М А В Ъ Р Е: ДА К Ц I Ю, 

М. Г. Покорнtйше прошу дать мъсто моему письму въ Ва
шемъ уважаемомъ журналt. До настоящей минуты я не думалъ 
утруждать Васъ такой просьбой, потому что писать о крушенiи 
любимаго мною дiша ир1<утской антрепризы, въ которую я вло
жилъ столько здоровья, силъ, средствъ-не легко. Вынуждаютъ 
меня къ тому появившiяся за послiщнее время замt.тки, въ 1<0-
торыхъ цt.лаются на мой счетъ всякiя фантастическiя nредполо
женiя, сочиняются оскорбительныя�нелъпости,основанныя не на 
данныхъ, извлеченныхъ изъ дt.ла, а являющiя такъ сказать, 
nлодъ вдохновенiя и полноты чувствъ. Къ таковымъ статьямъ 
принадлежитъ замътка "Иркутянина" въ No Вашего журнала. 
Тутъ.фиrурируютъ "бtдная старуха", .,тетушка и бъдная вдова 
по1<ойнаго мужа" и бiщные сторожъ и музыкантъ, и плачъ на 
колъняхъ и проч. Не достаетъ слt.пой бабушки и двухъ-трехъ 
внучатъ-для полноты моего мрачнаго образа. Я считаю лиш
нимъ трудомъ разбивать поштучно эти картинныя обвиненiя
это дt.ло будущаго, а · въ настоящую минуту постараюсь въ 
краткихъ словахъ изложить суть дi:;ла. 

Мен.я, такъ же какъ и мноrихъ друrихъ, обманывалъ внъ
шнiй-призрачный блескъ дi:;лъ иркутскаго городского театра. 
Это оказалось спишкомъ дорогимъ и тяжелымъ дъломъ: дешево 
вести его, плохо-ничего не дастъ-я велъ его хорошо, при 
мнt валовые цифры сезоновъ достигли необычайныхъ раэмt.-

ровъ, эстетичесюи успtхъ затмилъ прошедшее, но за это я 
поплатился въ первый-же сезонъ долгомъ въ 31.000 р., во 
второй заработалъ въ поrашенiе семь тысячъ, въ третiй, т. е. 
прошлый не заработалъ ничего, несмотря на валовой сборъ 
въ 140 тысячъ. Кромъ того, надо принять во вниманiе, что 
въ продолженiе 3-хъ лътъ, я платилъ громадные проценты, 
не считая того, что за три года съ семьей прожипъ 12.000 р. 
Въ прошломъ сезон·\; 01<анчивался сро1<ъ антрепризы, кредитъ 
пережилъ всt сроки. Уплативъ нtкоторые изъ долrовъ, я от
нялъ у себя средства для расплаты по театру, вели1<опостный 
сезонъ впередъ rрозилъ убыт1<омъ-я выбился изъ силъ, я 
обращался къ дирекцiи, но впередъ зналъ, что помощи ни
I<акой отъ нея ждать нечего, такъ какъ, соблазнившись успъ
хомъ моихъ сезоновъ, она всю зиму стремилась взять д·вло 
въ свои руки и вести его самой. А помочь она могла-бы: 
театръ сдавnлся мн·!:, ,, даромъ", но получила дирекц!я съ меня 
и театра за три мои сезона свыше шестидесяти тысячъ рублей! 
Передъ отъ·вздомъ состоятельные люди помогли мн'В еще сред
ствами и эти средства я наканунt отъъзда роздалъ тъмъ не
боrатымъ изъ моихъ кредиторовъ, которые могли-бы сущест
венно пострадать; кому не моrъ все отдать, отдалъ часть. Для 
расплаты дирекцiи съ артистами, я оставилъ свое театральное 
имущество, стоимостью въ 16 -17 тысячъ. Я не ошибся въ 
своей горькой увt.ренности, что пока я въ театр·в, дире,щiя 
пальцемъ не шевельнетъ въ мою пользу. А уtхалъ я-и на 
другой день дирекцiя заплатила артистамъ и служащимъ все 
до копtйки, хотя и забывъ объ оставленномъ мною имуществt.. 
Насколько мн·в изв'Встно, мой товарищъ, бывшiй довъренный 
Денисовъ никакихъ "сутяжническихъ" заявленiй не подавалъ; 
правда, онъ nросилъ дирекцiю выдать 1<ниrи по веденiю дъла, 
та1<ъ какъ это единственный оправдательный донументъ дnя 
меня, и необходимый для дальнъйшей реабилитацiи моего 
имени, но дирекцiя не нашла нужнымъ даже отвtтить на его 
просьбу, почему Денисовъ немедленно и отказался отъ до
въренности. Вотъ вкратцi:; суть д·вла. Въ ·будущемъ, когда 
всему сказанному будетъ дано законное подтвержденiе, въ 
самыхъ точныхъ цифрахъ, я почту обязательностью довести 
до свtдtнiя Вашего и читателей. Бывшiй иркутс1<iй антрепре
неръ Н. И. Волъскiй. 

Москва, 23 апрtля 1905 r. 

М. r., r. редакторъl Не откажите помtстить въ вашемъ ува
жаемомъ журнал-в нижеслtдующiя строки съ Дальняrо Востока: 

На-дняхъ мой товарищъ - офицеръ, живущiй вм·вст·в со 
мной, получилъ изъ Россiи письмо, въ которомъ высказы
вается сожалtнiе по поводу того, что я убитъ подъ Мукденомъ. 

Будучи очень удивленъ своею смертью и чувствуя себя 
здоровымъ и неврсдимымъ, шлю nривътъ всъмъ товарищамъ, 
желаю отъ души всего лучшаrо и прошу, хотя изр·вдка, пи
сать о томъ, что творится въ театралъномъ мipt.. 

Примите увtренiе въ соверн.iенномъ почтенiи. 
А . .А. Сашшт, (Поповкинъ). 

Адресъ: Ман<1журiя. Став1<а Главнокомандующаго 1-ro Вост.
Сиб. Телеrрафнаrо баталiона прапорщику А. А. Поповкину. 

Ст. Годзядань. 
5 Апръля 1905 r. 

КЪ ШКОЛЬНОМУ ВОПFОСУ. 

въ прошлой стать½ (см. № 15) мы об-вщали по-
� говорить о лучшей организацiи драматиче

скихъ шк.олъ или, какъ выражается Сов½тъ 
Т. 0.-«въ какiя условiя должны быть поставлены 
театральныя школы, чтобы частные театры могли въ 
нихъ найти д-вйствительный питомникъ молодыхъ 
силъ>). Совiтъ, какъ изв½стно, весьма просто р½
шаетъ этотъ вопросъ: нужно съ дiтства учиться 
драматическому искусству и нужно побольше опеки. 

К ъ сожалiнiю, я долженъ снова сказать что мнi
нiе Сов½та крайне одностороннее и весьм� поверх
ностное. 

Bci драматическiя школы въ настоящее время на
ходятся въ эмбрiональномъ состоянiи, и вопросъ 
этотъ, в_ообще, достоинъ гораздо болiе серьезнаго
отношеюя. Я позволю себi вернуться нiсколько 
назад:' и прослiщить! хотя бы въ общихъ чертахъ,
истор1ю возникновеюя курсовъ и развитiе ихъ. 

Въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ гос
подствовало мнiнiе, что драматиче·скому артисту 
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Денисъ-Гриrорьевъ (r. Громовъ). Вонмиrласовъ ( r. Москвинъ). Старикъ (r. Вишневскiй ). 

Рис. М. Демьянова. 

учитьс>1 не нужно, а слiдуетъ только поступить на 
сцену и играть <снутромъ>>. Исходя изъ этого мн-t
нiя, въ концi семидссятыхъ годовъ закрыли драма
тичес1{iя отквленiя ыъ Императорскихъ театральныхъ 
училищахъ въ Петербургi и Москв-t. Въ то время, 
какъ въ Западной Европi открывали одну школу 
за другой (Пари-
ж-в, В-t1гБ, Бер
лин,];, не говоря 
объ Италiи), мы 
закрыли един
ственныя драма
тическiя школы, 
думая создать 
свою специфиче
скую форму игры 
«нутра)>. И дiй
ствительно заиг
рали <Снутромъ>>. 
Но прошло 10 

лiтъ и драмати-

цогинями геройштейскимИ>) и другими <Сцарицамm) и 
(<богинями>) оперетки. Опереточный перiодъ не толь
ко не создалъ выдающихся артистовъ, а напротивъ, 
измельчилъ появлявшiеся крупные таланты. Когда 
кулыъ оперетки прошелъ и явилась потребность 
въ новомъ репертуар,J;

1 
то подходящихъ артистовъ, 

для него не наш
лось. Припод
нятость, манер
ность, мелодра
матичность ста
р1,1хъ пьесъ стала 
смiшяться иск
ренностью и. про
стотой новаго ре
пертуара; быто
вая сторона въ 
пьесi стала усту
пать иде-t, фи
лософi и, симво-
лизму. Для со
зданiя тонкостей ческое искусство 

стало зам-tтно 
пад,ать. Пониже
н1ю ху  доже
ственной игры 

,, Иванъ Миронычъ". душевныхъ эво
люцiй и созданiя 
новыхъ типовъ 

Декорацiя 3 акта. 

способствовали и друг1я причины. Провинцiальн?1й 
театръ находился тог да въ переходномъ состояюи: 
труппы разныхъ помiщиковъ меломановъ закры
лись, а вмi;сто нихъ появилась коммерческая антре
приза. Мольеръ, Шекспиръ и мелодрама кр-tпост
наго права смiнились опереткой и фарсомъ антре
пренерскаго перiода. T-t самые помi;щики, которые 
закладывали свои имiнiя въ <Сопекунскiй Сов-tтъ>>, 
чтобы содержать ((королей лировъ», <Сrамлетовъ» и 
всевозможныхъ «фей,,, теперь прокучивали выкуп
ныя свид-tтельства съ <<прекрасными Еленами», «rep-

потребовался но · 
вый артистъ. Прежнiй актеръ тру дно воспринималъ 
новый тонъ, почувствовалась потребность въ актер-!; 
съ литературной эрудицiей или, лучше сказать, въ 
аюерi, получившемъ спецiальное образованiе. 

Еще въ царствованiе оперетки у многихъ явля
лась мысль о созданiи драматическихъ школъ. По
чинъ въ этомъ отношенiи принадлежитъ покойному 
Кировякову. 

Въ числ-!; преподавателей этой школы были М. И. 
Писаревъ и Н. С. Васильевъ. Посл-!; н·всколькихъ 
лiтъ существованiя эта школа закрылась, успiвъ 
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дать нiкоторые удовлетворительные результаты. За
тiмъ стали появляться другiя школы съ крайне при
яитивной организацiей, и результаты получились 
по 1пи отрицательные. 

Въ артисти L1ес1,омъ мiр-в въ это время происхо
дилъ жестокiй споръ: огромное большинство съ пi
ной у рта доказывало, что шr,олы пе нужны, что 
онi не могутъ создать таланта, что онi; засуш ива
ютъ мо;юлыя силы и не даютъ развернуться 11мъ, 
при этомъ, 1{онсчно, указыnали на извiстныхъ арти
стовъ, которые вышли не изъ школы, не понимая, 
к1J сожалi;нiю, разницы въ репсртуарахъ и въ 06-
111,ихъ требованiяхъ отъ артистовъ въ преж:нее время 
и теперь. 

Въ r 887 году мною была подана докладная за
писка о необходимости устройства драмати 11ескихъ 
курсовъ при Императорскихъ театральныхъ учили· 
щахъ. Кром-t вышеперечисленныхъ соображенiй я 
еще указывалъ на то, что для живописца, музы
канта, п-tвца необходимо учиться и только актер
ское художество не требуетъ у11енiя, н:акъ будто 
въ этомъ искусств-t н·втъ азбу1{И, которая должна 
быть пройдена въ шко;гБ. Мой проектъ былъ при
нятъ сочувственно тоrдашнимъ директоромъ Импе
раторскихъ театровъ И. А. Всеволожскимъ и под -
держ:1нъ Управляющимъ конторой В. П. Погоже
вымъ, который еще раньше высказывался за открытiе 
драмати 1 1еской школы. По приказанiю Министра 
Двора была составлена rщммиссiя подъ предс--вда
тельствомъ директора театровъ, при участiи н·вкото
рыхъ (1иновниковъ •:•:) и артистовъ Импер. театр. 
Н. С. . Васильевой, М. И. Писарева и Н. Ф. Сазо
нова. Посл-t сд-tланныхъ изм·Iшенiй и дополненiй 
чисто внiшняrо и практическаrо характера, проек.тъ 
былъ представленъ высшему начальству и въ сен
тябр-t мiс.яцi; r 888 г. драматичесн:iе курсы были 
открыты въ Петербург-t и Москв-t при Император· 
скихъ театральныхъ училищахъ. 

Изъ разговоровъ со многими людьми, близко стоя
щими къ театрамъ, я убiщился, что большинство 
им-tетъ слабое понятiе объ орrанизацiи драматиче
скихъ 1{урсовъ. Поэтому я поRволю себ-t 1-1-tсколы{о 
подробнiе остановиться на ихъ организацiи, Т'БМЪ 

бол-tе, что частные курсы бол-ве или менiе плохой 
сколоr{ъ съ Императорскихъ. 

r) На драматическiе курсы принимаются молодые
люди обоего нола, окшиившiе среднеучебныя заве
денiя, но лица, обладающiя исклюqителышми дан
ными для сцены, принимаются съ образованiемъ 
равнымъ 5 классамъ гимназiй: или реальныхъ учи
лищъ по дополнительному ЭI{Замсну по исторiи и 
словесности (въ объемi преобразованныхъ балетныхъ 
училищъ ). Наконецъ, чтобы не закрывать дверей 
училища для людей съ выдающимися способностями, 
допускаются r{ъ прiему даже совершенно не им"Бю
щiе образовательнаго ценза, но по экзамену иsъ 
всiхъ предметовъ, проходимыхъ въ балетномъ от
д-tленiи театральныхъ училищъ. 

2) Предметы занятiй на курсахъ сл-tдующiе: а) прак
тика драматическаго искусства, 6) пластика и танцы, 
в) фехтованiе, r) рисованiе въ связи съ rримомъ, 
д) пiшiе и общеобразовательные предметы, е) цер
ковная исторiя т лекцiя въ нед-влю, ж) литература 
всеобщая и русская съ курсомъ эстетики 4 лекцiи 
въ нед-tлю, з) исторiя драмы и театра 3 лекцiи
и) бытовая исторiя 3 лекцiи - и i) французскiй 
языкъ 2 ле1щiи въ нед-tлю-на каждомъ изъ пер
выхъ двухъ курсовъ. 

*) Поqетный членъ конференцiи Училища А. М. Кпимqенко, 
Управ. Конт. В. П. Погожевъ, Управ. Конт. Москов. П. М. 
fiqельниковъ1 инспекторъ Моск. Театр. Уч:ил. М. Н. Черему
хинъ и инспекторъ Пет. Театр. Учил. 

3) I{урсъ ученiя трехл-tтнiй былъ принятъ по со
ображенiю съ занятiями практикой драматичесr{аго 
искусства, а именно: на первомъ году ученiя пред
полагалось заниматься исключительно развитiемъ го
лосоныхъ средствъ учащихся, дикцiей и дею1ама
цiей. Постановкой голоса учащихся кром-t препода
вателя драматическаго искусства долженъ былъ 
з:�ниматься еще учитель п-tнiя. 

Въ теченiе второго года занятiя практи�юй драма
ти11ескаго искусства оrраюРшваются разучиванiемъ 
отд-tлышхъ сценъ и одноактныхъ пьссъ, чтобы уча -
щимся 11ert1e было С(Мtос1пояп�ел,ън,о разбираться въ 
разныхъ душевныхъ эволюцiяхъ и освоиться со сце
ной. Въ теченiе первыхъ двухъ л-tтъ проходились 
и общеобразовательные предметы, rы третьемъ же 
курс}; учащiеся занимаются исключительно практи· 
I{ОЙ драмати 11ескаго искусства. Зд-tсь уже разучи
ваться ц-tлыя пьесы съ подробнымъ предварительнымъ 
анализомъ типовъ и чрезъ каждыя дв-t нед-вли ста
вятся спектакли разученныхъ пьесъ на училищной 
сцен-t въ присутствiи администрацiи, членовъ кон
ференцiи училища и (въ петербургскомъ уч.) по
сторонней публики ( семейства учитсJ1ей и учащихся). 
Въ теченiе первыхъ двухъ л-tтъ ученiя обращается 
особенное вниманiе на ннiшнюю выправку учащихся, 
на развитiе Л(еста, на непринужденность походки, 
на знакомство съ основными прiемами грима и т. д. 
Третiй годъ является такимъ образо.мъ годомъ само
стоятельнаго прим-tненiя всего того, что сообщалось 
на первыхъ двухъ курсахъ. 

При открытiи школы вовсе не им-tлось въ виду 
создавать таланты, даже всезнающiй и всемогущiй чи
новникъ создать ихъ не можетъ - имiлось въ виду 
только научить азбук-t драматическаго искусства, 
дать въ готовомъ вид-t молодымъ людямъ то, что 
дается такимъ долгимъ и горькимъ опытомъ на 
сцен-t. Предполагать, чтобы изъ школы посл"Б 3-хъ 
л-tтъ обученiя могли выходrнь вполн-t готовые ар
тисты, могутъ только люди совершенно непонимаю
щiе задачъ школы. Да.же изъ балетнаго отд-tленiя, 
г дi; r{урсъ обученiя восьмил-tтнiй, выходятъ только 
noitmu готовые артисты и нужно еще года два, три 
усиленныхъ занятiй подъ руконодствомъ опытнаго 
преподавателя, чтобы сд-tлаться rотовымъ артистомъ. 
Таки�ъ образомъ главной задачей драматическихъ 
курсовъ было дать :молодымъ людямъ правильныя 
основныя начала драматическаrо искусства, техник.у, 
и способствовать общему уровню развитiя ихъ, съ 
этой ц-tлью и был11 введены т-t общеобразователь
ные предметы, о которыхъ мы раньше говорили. 
Между этими. предметами есть предметъ бъиповая 
истор�я, котораго ни въ одномъ другомъ учебномъ 
заведенiи н-tтъ" Предложенъ онъ былъ мной, имi;я 
въ виду дать драматическому артисту понятiе о быт :в 
культурныхъ народовъ. Этотъ предметъ вскорi по
лучилъ болi;е широкое развитiе: онъ обратился въ 
исторiю культуры и искусства, что, конечно, еще 
лучше. 

Вотъ какова была организацiя драматическихъ 
курсовъ при ихъ открытiи, таковой она осталась и 
по cie время въ Московскомъ Театрал. Учил., въ 
Петербургскомъ же уlrилищi; были сд·Ьланы м1-югiя 
сущесп,енныя изм-tненiя, о чемъ мы ска:жемъ въ 
сл-tдующiй разъ. В. Писнячевснiй. 
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,, Слъпые", Метерлинка. 

Рис. А. Любимова. 

п о п о в о д у с о ю з ft,
(Возраженiе С. А. Свътлову). 

въ своей статьi въ № 17 «Театра и Искус
' ство С. А. Свiтловъ проектируетъ союзъ 

честныхъ профессiоналовъ, честныхъ людей, 
заслуживающихъ высоконравственнаrо дов--врiя и 
гордящихся своею принадлежностью къ корпорацiи. 

Никто, конечно, нt: сомн-ввается, что среди сце
ническихъ д½ятелей немало честныхъ людей, но вм½
Сl".Б съ т½мъ, полагаю, никто не рiшится отрицать, 
что въ средi, сценическихъ д½ятелей найдется 
изв1,стное �оличество нечестныхъ профессiоналовъ 
и совс1,мъ нечестныхъ профессiоналовъ, не совсi;мъ 
честныхъ людей и совс,вмъ нечестныхъ людей и т. д. 
Т-вмъ не мен½с, и т-:в, и дpyrie суть сценичесr{iе 
д-i;ятсли, и т½, и дpyrie возлаrаютъ надежды на 
союзъ, и наконецъ, к.то можетъ съ увiренностыо 
утверждать, чей голосъ раздавался сильнiе въ пользу 
союза: т½хъ ли, кого считаетъ С. Свiтловъ достой
ными вступить въ члены союза, или недостойныхъ? 

Полагая, что мечтою достойныхъ, по мнiнiю 
С. А. Св-втлова, должно быть созданiе такихъ усло
вiй труда, при которыхъ они будутъ избавлены отъ 
необходимости совмiстной работы съ недостойными, 
я въ тоже время думаю, что и недостойные мечта
ютъ, бол½е или менi,е сознательно, о созданiи та
кихъ условiй, при которыхъ они невольно или съ 
наименьшимъ напряженiемъ воли могли бы превра· 
титься тоже въ достойныхъ сценическихъ дi,.ятелей. 
Совершенно безнадежныхъ мало. Въ бол.ьши:нствi 

случаевъ недостойные-жертвы ненормальныхъ усло
вiй самой сцены и ненормалъныхъ условiй обществен
ной жизни. 

Какiе же существуютъ способы и признаки, по 
которымъ познаются безнадежные? 

Итакъ, и достойные, и недостойные ждутъ съ 
нетерп,внiемъ созданiя союза, надiясь, что это 
в½рнi;йшiй и единственный способъ улуl1шенiя 
условiй работы. 

Вотъ почему необходимо признать главнiйшей 
ц½лью союза сценическихъ дiятелей - улучшенiе 
условiй работы. У казанн:ая мною цiлъ д½йствительно 
въ состоянiи объединить всiхъ сце,шчtсюiхъ д·hя
телей, тогда какъ къ возвышенiю матерiальнаго бла
госостоянiя бу дутъ стремиться лишь необезпеченные 
сценическiе дiятели, къ возвышенiю обществен
наго положенiя-принадлежащiе по происхожденiю 
или по отсут_ствiю какого-нибудь диплома, къ низ
шимъ сословшмъ и классамъ, и нак.опецъ, къ воз
вышенiю нравственнаго уровня - сознаюr.µiе свою 
нравственную отсталость. 

Ставя такiя ц1,ли союзу, С. А. Свiтловъ заран½е 
опредiляетъ безполезность союза для очень мно
гихъ, весьма достойныхъ сценическихъ д'Бятелей, и 
въ тоже время стремится создать этотъ сою;jъ изъ 
лицъ исключительныхъ по достоинству. Тог да н:акъ 
цiль улучшенiя условiй тру да равно близка инте
ресамъ всiхъ сценическихъ дiятелей, независимо 
отъ того, достойн½йшiе ли они, или изъ числа на
именi;е достойныхъ. 

По представленiю С. А. Свiтлова, союзъ долженъ 
объединить путемъ отбора лицъ сценическихъ д--вя-
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телей, .могущихъ пользоваться нравственнымъ довi• 
рiемъ своихъ сочленовъ, и поэтому обладающихъ 
опредiленнымъ профессiональнымъ цензомъ и опре
дiленнымъ цензомъ нравственнымъ. Профессiональ
н1,1й uензъ, говоритъ С. А. Свi.тловъ, опредiляется 
удостов-tренiемъ въ принадлежности къ сцениче
ской дiятельности, нравственный - баллотировкой 
при вступленiи. Я утверждаю, что союзъ долженъ 
объединить всвхъ сценическихъ дiятелей незави� 
симо ни отъ какого ценза. Уже само названiе 
«Союзъ сценическихъ д-J;ятелей», а не <<союзъ безу
пречныхъ сценическихъ дi;ятелей» выражаетъ сущ
ность той идеи, которая должна быть положена въ 
основу проектируемой организацiи. 

Мн-в возражаютъ, что среди сценическихъ дiя
тслей есть много нежелательныхъ элементовъ, са
мозванцевъ и что до сего времени сцени {1ескiе дiя
тели тщетно исt{али способа оградить свою среду 
отъ прилива этихъ нежелательныхъ элементовъ. До 
сихъ поръ величать себя сценическимъ дiятелемъ 
могъ и можетъ кто пожелаетъ, лишь бы онъ хоть 
сколько нибудь былъ прикосиовененъ къ сцен·t. 
Сценическимъ дiятелямъ безъ союза не у далось 
установить ценза на это званiе, будемъ над-вяться, 
что союзъ сумi;етъ разрiшить эту д-вйствительно 
насущную и вм-встi; съ т-вмъ трудную задачу. Вотъ 
поэтому я и считаю крупнiйшей несправедливостью, 
безмiрн-вйшимъ произволомъ измышлять кабинет
пымъ путемъ при созданiи союза цензъ профессiо
нальный для сценическаго дiятеля. 

Мало того, стараясь угадать будущее, я даже не 
предвижу вtроятности установленiя единообразнаrо 

- ценза для всiхъ представителей различныхъ отрас
лей и видовъ сценической д-вятельности.

И такъ, на мой взглядъ, право вступленiя въ члены
союза должно быть предоставлено всiмъ с цени че
с кимъ дi.ятелямъ. Сценическимъ же дiятелемъ име
нуется тотъ, кто до созданiя союза именовался и
признавался таковымъ, Равно оспариваю я основа
тельность установленiя нравственнаго или какого
нибудь другого ценза для вступленiя въ члены союза,
такъ какъ въ улучшенiи условiй работы независимо
отъ ценза всв сценическiе дi;ятели нуждаются.

Да и при томъ плохая была бы оказана услуга
достойнiйшимъ 1-1ленамъ въ смыслi улучшенiя усло
вiй работы, если бы союзъ отверrъ менiе достой
ныхъ сценическихъ дiятелей, предоставилъ ихъ
д-J;ятелыюсть произволу судьбы и не позаботится
.объ улучшенiи условiй ихъ работы, хотя бы въ на
дежд-в ум-врить и устранить вредъ ихъ дiятельности.

Я ужъ не говорю о риск-в и самонадiянности,
лишь при наличности которыхъ можно взять на
себя опредiленiе той призрачной границы, гд-в кон
чается честный профессiоналъ и человiкъ, и г д-J;
начинается бе�честный.

Не ·могу я также согласиться съ С. А. Св-втло
вымъ, что возможно учредить категорiю членовъ
кандидатовъ, куда бы зачислялись лица, не удовле
творившiе одному изъ цензовъ или всiмъ цензамъ.
По::шоляю себ-k усомниться, чтобъ кто нибудь по
желалъ туда бы·rь зачисленнымъ - это бы значило
признать себя аттестованнымъ съ дурной стороны.
Я могъ бы еще понять условiе непремiшно для всiхъ
членовъ союза пребыванiя въ_теченiе того или иного
срока въ качеств-в члена-кандидата.

Союзъ на основанiяхъ, проектированныхъ С. А.
Свiтловымъ, послужилъ бы лишь къ чрезмiрному
возвеличенiю. однихъ и къ безцiльному п риниженiю
другихъ, что создастъ не единенiе сценическихъ
дi;ятеле:й. а .н�желательный и вредный антагонизмъ.

А. Лейфертъ. 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСьДАНIЙ КОММИСIЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦIИ СОЮЗА СЦЕНИЧЕ:СКИХЪ 

ДЫПЕЛЕЙ *). 
(Засiщанiе 12-го апръля 1905 r.). 

19 ... оммисiя собралась въ фойэ .Драматическаrо театра" въ
t \. слtдующемъ состав-\;: В. е. Коммисаржевская, С. А. Свtт

ловъ, А. Р. Кугель, А. Г. Морской, Н. Г. Шумовъ, А. А. Лей
фертъ, Н. Д. Красовъ, В. П. Далматовъ, I. А. Тихомiровъ, 
Л. Г. Ждановъ и К. В. Бравичъ. 

Въ виду того, что пять членовъ коммисiи, а именно В. е. 
Коммисаржевс1<ая, I. А. Тихомiровъ, Н. А. Поповъ, К. В. Бра• 
вичъ и Н. Д. Красовъ, письмомъ въ газеты, отказались отъ 
участiя въ коммисiи, возникъ ногrросъ, берутъ ли они въ на
стоящее время свой отказъ обратно. 

Остальные члены коммисiи, прося своихъ товарищей взять 
отказъ обратно, _указывали на то, что причина, вызвавшая его, 
исчезла сама собой, такъ какъ была основана на недоµазумt
нiи и неосмотрительной поспi:,шности собравшихся въ Москв·!:. 
артистовъ, въ которой �1нorie изъ нихъ сознались. П ослt н·l;
котораrо обмtна мн-внiй, въ которомъ принимали участiе К. В. 
Бравичъ, А. Р. Куrель, С. А. Св-втловъ и В. е. Коммисаржев
ская, вопросъ былъ рtшенъ въ томъ смысл·в, что коммисiя 
остается въ полномъ составt. 

Члены коммисiи выразили благодарность своимъ товари
щамъ за ихъ corлacie участвовать въ совмtстной работъ. 

Предсъдателемъ коммисiи была избрана В. е. Коммисаржев· 
екая, секретаремъ Н. Г. Шумовъ. 

В. П. Далматовъ предложилъ прежде всего р-вшить во
просъ: долженъ ли Союзъ сценическихъ дtятелей быть обра
зованъ при Театральномъ Обществ½, или совершенно само
стоятельно? 

А. Р. Кугель стоялъ за образованiе Союза при Театраль-
номъ Обществъ, указывая на то, что капиталы Общества обра• 
завались, главнымъ образомъ, изъ актерскихъ взносовъ и изъ 
пожертвованiй спецiально на актерскiя нужды. Было бы оплош
ностью, отдtлившись отъ Театральнаrо Обществе!-, лишиться 
этихъ средствъ. 

Л. Г. Ждановъ прочелъ пункты проекта Устава Союза, вы
работаннаго на Второмъ Съъздt сценическихъ д·!:.ятелей,· въ 
которыхъ говорится о средствахъ Союза. 

С. А. Свътловъ предлагаетъ начать работу, т. с. вырабо• 
тать основы Союза и тогда само собой выяснится, можно ли 
ихъ объединить съ Театральнымъ Обществомъ. 

Далtе изъ пренiй выяснилось, что во всякомъ случаъ къ 
будущему Союзу должны отойти многiя функцiи Театральнаго 
Общества, а будетъ ли склонно Театральное Общество ихъ 

уступить,-неизвъстно. А потому на первую очередь долженъ 
быть поставленъ вопросъ о способt орrанизацiи Союза, его 
составъ и цtляхъ. 

Вопросъ о связи Союза съ Театральнымъ Обществомъ счи
тать пока открытымъ. 

Въ вопрос-в о составt Союза члены коммисiи рt,зко расхо
дились во мнънiяхъ. Л. Г. Ждановъ считаетъ, что "сцениче
скими дi;ятелями" слtдуетъ признавать только лицъ непосред• 
ственно причастныхъ къ сценъ и потому въ Союз-в не должны 
участвовать, напримъръ, драматическiе писатели, театральные 
критики, а также антрепренеры, если они сами не иrраiотъ или 
не режиссируютъ. 

А. Р. Куrель считаетъ такое оrраниченiе нежелательнымъ. 
Для вступленiя въ Союзъ, вообще, долженъ быть установленъ 
извtстный цензъ; для актеровъ, напримtръ,-3 года фактиче
ской сценической дtятельности. 

К. В. Бравичъ и С. А. Свtтловъ высказываются за самый 
строriй отборъ участниковъ Союза, за установленiе, не только 
профессiональнаго, но и этическаrо ценза. 

Н. Г. Шумовъ находитъ, что не слtдуетъ слишкомъ огра
ничивать состава Союза. Такъ, напримtръ, слъдуетъ предо
ставить право вступленiя въ Союзъ лицамъ, окончившимъ теа
тральныя школы, такъ какъ они имt.ютъ основанiе считаться 
сценическими дt.ятелями. 

А. А. Лейфертъ присоединяется къ этому положенiю, счи
тая, что вопросъ о вступленiи въ Союзъ долженъ быть nо
ставленъ возможно шире. 

К. В. Бравичъ и А. Р. Куrель, Ждановъ, Морской и Комми· 
саржевская высказываются nротивъ принятiя въ члены Союза 
только что окончившихъ школы, а считаютъ, что такiя лица 
должны предварительно прослужить на сценt нъкоторый срокъ. 

Въ виду того, что вопросъ о цензt для вступленiя въ 
Союзъ является однимъ изъ основныхъ и всегда составлялъ 

*) Коммисi.н по выработк-1:. устава Союза сценическихъ 
дtятелей, постановила считать свои засt.данiя публичными, по
чему и не встрt.тила nрепятствiя къ оnубликованiю nротоколовъ, 
въ частяхъ или въ цtломъ. Мы nечатаемъ протоколы съ нtко-
торыми сокращенiями. Прим. ред. 
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предметъ спора, коммисiя, не nридя къ окончательному ръше
нiю,. постановила продолжать его обсужденiе въ слъдующемъ 
эасtданiи. 

(Зас·lща1-1iе 13-r·o апр'l:,ля 1905 r.). 

Присутствовали:· В. 0. Коммисаржевская, С. А. Св-1:,тловъ, 
А. Р. Кугель, А. r. Морской, Н. Г. Шумовъ, А. А. Лейфертъ. 
Н. Д. Красовъ, В. П. Далматовъ, Л. Г. Ждановъ и К. В. 
Бравичъ. 

Утвержденъ протоколъ засtданiя 12-ro апрtля. 
А. Р. Куrель по вопросу о ценэt предлаrаетъ слtдующiй 

порядокъ: минимальный цензъ- три года дъйствительной сце
нической дъятельности для неокончившихъ драматической школы 
и два-для 01<ончившихъ школы. Желающiе вступить въ Союзъ 
представляютъ въ Правленiе св-вдt,нiя о своемъ цензъ. Прав
ленiе, разсмотрtвъ и признавъ съ формальной стороны цензъ 
достаточнымъ, ставитъ I<андидатовъ на балпотиров1<у въ Об
щемъ Собранiи. 

При этомъ, А. Р. Куrель допускаетъ за Правленiемъ право, 
въ вид·в исключенiй, довольствоваться меньшимъ срокомъ служ
бы для признанiя наличности ценза. 

А. А. Лейфертъ стоитъ за предоставленiе права вступать 

сценичес1<ихъ дtятелей на почвt, ихъ профессiональныхъ инте
ресовъ, упорядоченiе условiй ихъ профессiональнаrо труда, 
регулированiе ихъ вэаимныхъ отношенiй, какъ профессiональ
ныхъ, такъ и личныхъ, охраненiе ихъ нравственнаr·о быта, 
улучшенiе ихъ общественнаrо положенiя, nодъемъ матерiаль
наго благосостоянiя и вся1<аrо рода нрааственную и матерiаль
ную помощь и поддержку своимъ сочленамъ и ихъ семьям·ь. 

Коммисiя оставила за собой право даnы-1·вйшаrо болtе де
тальнаrо редактированiя этого §. 

А. А. Лейфертъ предложилъ бол·ве общую формулировку 
цълей Союза, дабы не ограничивать заранtе сферы его дtя
тельности, а именно: "Р. С. Д. учреждаютъ Союэъ, т. е, само
управляющуюся органиэацiю, им·вющую цtлыо улучшенiе усло
вiй труда и положенiя сценическихъ д·вятелей ". 

По поводу состава Союза, Н. r. Шумовъ предложилъ ръ
шить вопросъ, оставшiйся въ прошломъ засtданiи безъ отвtта: 
допускать ли въ члены Союза драматичес1<Ихъ писателей, кри
тиковъ и т. n. или толь1<0 ли1tъ непосредственно участвующихъ 
на сценt. 

Пµотивъ участiя въ Союзt, писателей высказались С. А. 
Св'l,тловъ, допускавшiй ихъ участiе лишь въ числt учредите
лей, и Л. Г. Ждановъ. Большинство 1<оммисiи высказалось 
nринципiально за возможность допущенiя въ члены Союза дра
матическихъ писателей и критиковъ. 

·,,П Е Р Е Д В И Ж Н О Й ТЕ А Т Р Ъ
11 

• 

.,Каинъ", О. Дымова. 3-е дъйствiе. 

По рисунку художника \оффе. 

въ Союзъ всtмъ сценическимъ дъятелямъ, независимо отъ 
срока ихъ службы. Всякiй сценическiй д-вятель, заявившiй о 
своемъ желанiи вступить въ Союзъ, можетъ считаться канди
датомъ и быть поставленъ на баллотировку. 

А. Р. Куrель и В. П. Далмаtовъ считаютъ, что нельзя счи
тать "сценическимъ дt,ятелемъ" всякаго, кто объ этомъ за
являетъ. Надо оградить Союзъ отъ переполненiя диллетан
тами, а для этого необходимо установить цензъ. В. П. Далма
товъ предлагаетъ опредtлять цензъ не годами, а сезонами. 

С. А. Свt,тловъ и К. В. Бравичъ предлагаютъ встуnленiе 
въ Союзъ обставить возможно большими оrраниченiями, чтобы 
попасть въ него было трудно. 

Между прочимъ С. А. Свътловъ предлаrаетъ установить 
для встуnленiя въ Союзъ предъльный возрастъ 60 лътъ; огра
ничить число членовъ Союза опредъленной цифрой, хотя бы-
2-мя тысячами.

Л. Г. Ждановъ находитъ, что возрастомъ ограничивать 
вступленiе въ Союзъ не слtдуетъ, что въ Союзt. должны быть 
представлены какъ молодыя сценическiя силы, такъ старшiе 
ихъ товарищи, имtющiе за собой заслуги въ прошломъ. 

С. А. Свtтповъ считаетъ, что Союзъ долженъ предостав
лять всt.мъ членамъ работу, путемъ снятiя театровъ, созданiя 
предnрiятiй и т. д., а потому и нужно ограничить число чле
новъ. 

Н. Д. Красовъ говоритъ о трудности создавать новыя пред
прiятiя и высказывается противъ ограниченiя числа членовъ 
Союза. 

Большинство коммисiи противъ ограниченiя числа членовъ 
Союза, но за установленiе ценза, опредtляемаго извt.стнымъ 
числомъ зимнихъ сезоновъ фактической службы. 

А. А. Лейфертъ по этому вопросу остался при особомъ 
мнънiи, считая, что вступленiе въ Союзъ не слtдуетъ ограни
чивать какимъ-либо цензомъ. 

Переходя къ вопросу о u1ъМ1,ХЪ Союза; коммисiя согласи
лась съ внесенными поправками общаrо характера въ § 1 
проекта Устава, выработаннаго вторымъ Съ-!sздомъ. 

. Въ исправленномъ вид-в этотъ § гласитъ сл-вдующее: ,,Рус
скiе сценическiе дt.ятели учреждаютъ · Союзъ на начаnахъ са
моуправпенiя и взаимопомощи, имtющiй ц-влью: объединенlе 

По nредложенiю Н. r. Шумова коммисiя постановила, что 
ея засt,данiя будутъ гласныя и публичныя. 

Въ товарищи nредс'i:,дателя избранъ А. Р. Куrель. 

(Засъданiе 18 апр-вля) 
Присутствовали: А. Р. 1-{угень (предсъдат.), С. А. Свътловъ, 

В. П. Дапматовъ, А. Г. Морской, А. А. Лейфертъ, Л. Г. Жда
новъ и Н. Г. Шумов.ъ. 

По прочтенiю протокола прошлаго засъданlя А. А. Лей
фертъ вноситъ особое мнtнiе по вопросу о цензi:. для сце
ническихъ дъятелей, желающихъ вступить въ Союзъ. А. Р. 
Кугель находитъ, что А. А. Лейфертъ въ своемъ доиладъ смъ
шиваетъ вопросъ о ценэъ съ вопросомъ объ учредительств·!:,. 

Л. Г. Ждановъ полагаетъ, что всt, присутствовавшiе на 
собранiи въ Москвt соотв-втствовали предлагаемому коммисiей 
цензу. 

В. П. Далматовъ развиваетъ выс1<азанную имъ ранt,е мысль 
о необходимости образовать дв-в инстанцiи Союза: въ первую 
должны войти вс-в лица, соnрикасающiяся со сценой и сnу
жащiя ей, какъ-то-рабочiе, бутафоры, парикмахеры, костю
меры, реквизиторы и т. д.; цъль учрежденiя такой инстанцiи
правильное оборудованiе сцены, котораго не могутъ достигнуть 
одни сценическiе д½,ятели, безъ участiя всъхъ тружениковъ 
сцены; во вторую-исключительно сценичесиiе дt.ятели въ тt.с
номъ смысnt слова. Первая инстанцiя будетъ имъть цt,лью 
объединенiе тружениковъ сцены на почвt матерiальныхъ инте
ресо въ. Вторая должна взять на себя, 1<ромt того, задачи эти
ческiя и общественныя и служить для поднятiя общаго уровня 
сценическаго мiра. Она явится 1<а1<ъ бы аиадемiей для сцени
ческихъ дt.ятелей. При этомъ необходимо установить условiя, 
при которыхъ возможенъ переходъ иаъ одной инстанцiи въ 
другую, 

Н. Г. Шумовъ находитъ нежелательной такую аристокра
тизацiю Союза, полагая, что въ Союзt, т. е. въ объединенiи 
и поддержкъ на ка1<ой-бы то ни было почвъ, нуждаются не 
сильные, а слабые, въ частности -молодые, начинающiе сце
ническiе дtятели, а не артисты съ именами и прочнымъ ма
терiальнымъ положенiемъ, 
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Кокордье (r. Кошевскiй). 

Рис. М. Слiшяна. 

А. Р. Ку гель указываетъ на то, что компромисомъ, объ
единяющимъ демократическую и аристократическую тенденцiю 
Союза, будетъ служить предложенная нt.которыми членами 
коммисiи кандидатура всt.хъ сценическихъ д-вятелей на право 
вступленiя въ Союзъ, т. е. вс-в сценическiе д-вятели моrутъ 
быть 1шндидатами и по истеченiи изв-встнаrо промежутка вре
мени, по баллотировкt., вступаютъ въ члены Союза. 

Изъ nренiй выясняется необходимость установить опредъ
ленный взrлядъ коммисiи на вопросъ объ учредительств-в. 

А. Р. Куrель предлаrаетъ членамъ коммисiи высказаться 
по очереди. 

Н. Г. Шумовъ считаетъ, что нужно установить опредъ
ленные принципы и цtли Союза, его ci·edo, объявить ихъ во 
всеобщее свt.дънiе и всъхъ, кто nожелаетъ къ нему присоеди
ниться, считать членами Союза, не выдъляя учредителей отъ 
прочихъ членовъ. 

А. А. Лейфертъ находитъ, что оффицiальными учредителями, 
необходимыми для представленiя на утвержденiе устава мо
гутъ явиться, хотя-бы тъ же члены коммисiи. Ихъ требуется 
всего 5 человъкъ. А затъмъ, въ Союзъ могутъ вступать всъ 
желающiе сценическiе дъятели. 

С. А. Свътловъ предполагаетъ такой порядокъ: коммисiя 
приглашаетъ извtстное число лицъ по своему выбору и со
ставляется такимъ образомъ группа человъкъ 50-60. Во всъ 
провинцiальныя труппы во время зимняго сезона разсылаются 
приглашенiя избрать 2-3 делегатовъ. Считая число театровъ, 
приблизительно въ 100-120, составится общая группа 350-
360 человъкъ, которые и явятся учредителями. 

В. П. Далматовъ: мы уполномочены выработать проектъ 
Устава Общимъ Собр. Т. О. и потому вопросъ объ учреди
тельств-в долженъ быть рtшенъ также Общ. Собр. Т. О. 

А. Г. Морской также находитъ, ч:то этотъ вопросъ долженъ 
быть рtшенъ на Общ. Собр. Т. О. 

Л. Г. Ждановъ напоминаетъ, что въ самомъ началъ ра
боты коммисiя оставила отнрытымъ вопросъ о томъ, быть ли 
Союзу при Т. О. или внt его и потому должно работать 
на два фронта, т. е. выработать два варiанта устава: одинъ, 
на случай _учрежденiя Союза при Т. О., друrой-внt. его. 
Представить ихъ на разсмотрънiе Общ. Собр. Т. О. и если 
оно рt.шитъ организовать Союзъ вн-в Т. О., то всt участники 
Общ. Собр. и явятся учредителями Союза. 

А. Р. Кугель, резюмируя сказанное членами коммисiи, 
присоединяется къ тt.мъ изъ нихъ, которые стоятъ за извъст
ный отборъ членовъ при орrанизацiи Союза и находитъ, что 
разъ члены коммисiи являются уполномоченными Т. О., то и 
должны представить свою работу Общему Собр. Т. О. 

Такимъ образомъ, отложенный коммисiей вопросъ о томъ 
организовать ли Союзъ при Т. О. или внъ его, вновь высту. 
пилъ на очередь. 

С. А. Свtтловъ находитъ очень много неудобства и очень 
мало выгоды учреждать союзъ при Т. О. Капиталы Т. О. мо
гущiе перейти въ Союзъ совсъмъ не такъ вепики и не такъ 
необходимы Союзу, чтобы изъ-·за нихъ связывать его суще
ствованiе съ Обществомъ. 

ТЕf\ТРf\ЛЬНЫтl ЗF\МЪТКИ. 

п етербургскимъ театрала�ъ Метерлинковскiй
спект:�r<ль въ постановкi мост{овскаго Худо
жественнаго театра понравился гораздо

бо.пьше, чiмъ <<Ивановъ>) и «Иванъ Миронычъ>>.
Д iйствительно, онъ шелъ стройно

1 
и во всякомъ

случаi, обнаружилъ интересную и продуманную
работу режиссера. «Театръ неподвижности» сродни
I11осковст-<0му театру. Я представлялъ себ·в д·вло
совсвмъ иначе, когда писалъ о Метерлиr-нювс1юмъ
спекта1и1i а ргiогi, основываясь на отзывахъ мо
сковс1<ихъ газетъ. Я полага.нъ, судя по этимъ от
ю,1вам1,, что Художественный театръ ударился, по
обыкновенiю, въ крайности своего надоiщливаго
и по существу ничтожнаго натурализма. Этого нс
было замiтно. «Театръ души>), J{акъ величает1,
Метерлинкъ свои пьесы, былъ представленъ въ
тонахъ прозрачныхъ и ясныхъ, и далъ требуемое
1шечатл-J;нiе. 

В·ь театрi Метерлинка, какъ отчасти въ театрi
Чехова, внiшняя форма не требуетъ ни силы1ыхъ
страстей, ни значительныхъ аффектовъ. О сил1.,
о мощи, о размах-в мы су димъ, конечно, по дви
женiю. Такъ, о силi вiтра мы судимъ по движе··
нiю волнъ. Но, говорятъ, есть скрытая драма, кото
рая наружно ни въ чемъ не проявляется, - иными
словами, есть вiтеръ, который не даетъ волнъ. Хо
рошо. Допустимъ. Но въ такомъ случаi, есть
двоякаrо рода неподвижность: неподвижность без
различ iя, просто покой, и неподвижность скрытой
драмы. Наружно, оба рода неподвижности равны
другъ другу, и потому ихъ легко смiшать другъ
съ другомъ. Это--какъ такъ называемая естествен
ность и простота тона: естественность, I{ar<ъ выс
шая форма искусства, и е·стественность, какъ на
туральная форма отсутствiя всякаго искусства, Слi
дите ли вы за моею мыслью? Я хочу сказать, что
въ «неподвижномъ театрi)> отсутствiе силы не
надо и маскировать: обыкновенное безсилiе без
сильнаго можетъ сойти за художественную силу
изображеннаго безсилiя. 

У спiхъ чеховскихъ постановокъ въ Х у доже
ственномъ театрi объясняется, кромi, конечно,
литературнаго пониманi}1 и вкуса режиссеровъ, еще
этою вн-вшней близостью между неподвижностью
интимной, глубоко скрытой, драмы и неподвиж
ностыо неповоротливаго и бл-вднаго исполненiя.
Въ то время, какъ актерамъ другихъ театровъ
приходилось себя, такъ сказать, затягивать въ кор
сетъ и всячески сдерживать, убивать въ себ·в
рвущуюся силу, принаравливать свои рiзкiе прiемы
открытаго движенiя къ тихимъ тонамъ неподвиж
наго, замерзшаrо на точк·в, страданiя, - молодой,
неопытной и блiдной труппi Х у дожественнаго
театра достаточно было оставаться самой собой.
Получался какъ бы знакъ равенства между непо
движной драмой и неподвижнымъ исполненiемъ. 

У Метерлинка, кромi мноrихъ друrихъ, есть еще
одна особенность: это отсутствiе репликъ. Пере
чтите его «Сл-lшыхъ». Разговариваютъ десять сл-в
пыхъ, но каждый изъ нихъ тянетъ свою ноту, .от
в-вчая не столько на слова собес-вдника, сколько на
собственную, скрытую мысль. Въ сценическомъ дви
женiи самое важное-дiалогъ, слiдовательно, умiнье
схватывать реплику, способность мимически пере
жить воспринятое въ реплик-в и зат-вмъ саг ласовать
отв-втъ съ репликой. Тутъ нужно сыграть, а читать
невозможно. Приходится· играть во время р-вqи парт
нера и во время собственной, и измiшять игру беs
престанно, въ живомъ соотв-втствiи съ ходомъ, съ
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излучинами pi; 1rи. Это-прихотливый ручей-сцени
ческiй: дiалогъ, который не имi;етъ никакого про
тореннаго русла, а вьется зигзагомъ, то по полямъ, 
то по овраrамъ, то забi;гая на опушку лiса, то ска
тываясь по дорогi;. Въ театр-в Метерлинка ( отчасти 
и у Чехова, въ позднiйшихъ его пьесахъ) сцени
ческая рi;чь напоминаетъ тихое, глубокое озеро: 
оно всегда на своемъ М'БСТ'Б. Взяю, однажды вiр 
ный тонъ, не рискуешь съ него сойти, потому что 
нiтъ переломовъ, потому что нiтъ неожиданностей, 
потому что не имiется быстрыхъ уклоновъ и подъ
емовъ,. въ соотвiтствiи съ живыми репликами. 

.Трудно найти этотъ тонъ, но разъ найдя его, не 
нужно уже большого умiнья, вiрнi;е, и никакого 
ненужно умiнья, чтобы на немъ удержаться. А тонъ, 
вiдь, можетъ дать и режиссеръ. Что труднаго, 
наприм,Jзръ, сыграть Соленаго въ «Трехъ сестрахъ)>, 
или Чебутыкина или даже Вершинина? Проникните 
въ душевную тайну каждаго изъ нихъ, и овладiвъ 
секретомъ, держитесь его. Излома р,Jзчи нiтъ ни у 
кого. Люди выходятъ такими же, какими входятъ. 
«Въ Москвi два университета,>, «руки пахнутъ 
крОВЬIО))-все въ ОДНОМЪ ТОН'Б и т. д. 

Слiшые у Метерлинка разговариваютъ какъ слi
пые, не глядя друrъ на друга, а устремивъ СJI'.Б
пые глаза въ Н'Бкую точку впереди себя. Лишен
ные зрiнiя, они не слiдятъ за выраженiемъ лица, 
они и не слушаютъ р1;чей: рiчь сосi;да доносится 
до нихъ, какъ ропотъ далекаго моря. Одинъ гово
ритъ: «чтобы люби1'ь, надо видiть)>, другой: «я иногда 
вижу тiни», третiй: <<я слышу море» и пр. Будучи 
безплотны, не имiя, такъ СI{азать, тiлесной харак
терности, они не нуждаются въ сильной акцентацiи, 
въ яркомъ тон,J;. Роль актера сводится до мини
мума: людей, какихъ мы знаемъ или воображаемъ, 
Н'.БТъ-есть лишь намекъ на человiка. Но и намекъ 
этотъ не колышется, соприкасаясь съ другими на
меками .. Каждый порознь, а Богъ за всhхъ, сЬасuп 
pollr soi et Dieн рош toпs, какъ гласитъ старинный 
девизъ. 

Всiмъ этимъ я хочу объяснить, почему та1,iя 
пьесы не выдаютъ въ актерахъ слабоrти и подавлен· 
ности индивидуальнаго начала. Быть можетъ, на()бо
ротъ, отсутствiе яркой индивидуальной окраски, 
являющейся безспорнымъ признакомъ сценическаго 
дарованiя, даже способствуетъ актеру войти въ 
ансамбль исполненiя подобныхъ пьесъ. Такъ мнi 
показалось, напримiръ, что rг. Леонидовъ, Москвинъ 
и Качаловъ выд1;лялись среди слiпыхъ, нарушая 
тiмъ самымъ однотонность жалобнаго причиты
вавiя. Наоборотъ, r-жа Германова, которая въ «Блуд
номъ сынi >> играла совершенно по-ученически, за
ученно разговаривая и механически переходя изъ 
тона въ тонъ, зд-tсь, въ << Слiпыхъ, была прямо хо
роша. Т. е. я не знаю, можно ли употреблять та
кое выраженiе: «хорошо)) -но это было складно, это 
было въ стилi, въ тонi произведенiя: прозрачно, 
однообразно и индивидуально безхарактерно. 

Что же изо всего этого слiдуетъ? 
с<Театръ неподвижности» на сценi доказалъ 

лишнiй разъ, что онъ есть отрицанiе театра, въ его 
историческомъ пониманiи, т. е. лице·дiйс:rва. Во
первыхъ, въ пьесахъ Метерлинка нiтъ <<лицъ», но 
есть лишь безплотныя абстракцiи; во вторыхъ, нiтъ 
<<д'Бйства», то есть Н'БТЪ взаимнаго влiянiя одного 
изъ разговаривающихъ на другого. Стало быть, нiтъ 
и лицедiйства, н1;тъ и театра, а есть 1iто-то новое, 
дающее музыт{альное, если позволено выразиться, 
настроенiе, философскую мысль, разбитую на от
дiльныя сентенцiи, положенiя, заключающiя, въ себ-в 
трагическiй ужасъ, независимый: отъ людской воли, 
слiдовательно, не нуждающiйся въ средствахъ воле-

во�о выраженiя. А волевое выражеюе есть сущность 
искусства. 

Въ самомъ д-влi, что такое ((Слiпые)) Метер
линка? Мы привыкли-посл-в античной трагедiи
считать, что предметомъ драматическаго дiйствiя 
является борьба. Метерлинкъ возвращаетъ насъ къ 
древнему року, видоизмiненному согласно новiй
шимъ вкусамъ. Слiшые слiшы-это не отъ них'1>; у 
слiпыхъ умеръ поводырь-это не отъ нихъ; на
летаетъ буря, идетъ снirъ, они должны погибнуть-
это не отъ нихъ. Но если все, что заключается въ 
пьесi;, не отъ актера, то что ему дiлать? для чего 
ему быть? что онъ значитъ? Онъ нс болiзе ю1къ 
зритель своей собственной трагедiи ... Это великiй 
сим.волъ человiчества -я согласенъ, но для театра, 
какъ совокупности индивидуально отв-втствующихъ 
лицъ, это шахъ и матъ. 

Художественный театръ направленiемъ своимъ и 
безсилiемъ того, что я называю индивидуальною 
сценическою ОТВ'БТственностыо, логически примы
каетъ къ с<театру неподвижности)), т{оторый, въ 
сущности, у.же перестаетъ быть театромъ. Ему и 
слiдуетъ, по моему, единственно эти пьесы-будемъ 
называть подобныя произведенiя пьесами- и ста
вить. Недостатки его какъ разъ приходятся по 
произведенiямъ неподвижно мертваrо, уныло одно
образнаго, символически безплотнаго театра. Онъ 
не можетъ дать здiсь музыки души Е}Ъ исполненiи, 
но вiдь и авторы «музыку душю> вкладываютъ не 
въ отдi;льныя фигуры, а въ общiй хоралъ изъ мн.о
rочисленныхъ голосовъ, причемъ каждому изъ нихъ 
принадлежитъ только одна нота. 

И «Слiпые», и с<Тамъ внутри)>-поставлены 0•1ень 
хорошо. Есть мелкiе недочеты, но останавливаться 
на нихъ н-втъ охоты. Важно, что зд-всь r. Стани
славсюи обнаружилъ художественный вкусъ и I<ра
сивую изобрiтательность. Играла музыка, пiлъ 
хоръ, дико взвизгивала большая черная птица, 
вспорхнувшая на верхушку деревьевъ, еле брезЖИ,!IЪ 
свiтъ на великолiпную декорацiю. И какiе-то го
лоса повышенно, декламаторски произносили кра
сивыя, хотя холодноватыя, слова Метерлинка. Это 
было чтенiе подъ музыку и декорацiи. На это у 
Художественнаго театра всегда хватало умiнiя. Въ 
с<Тамъ внутри>>, гд-в нуженъ очень хорошiй актеръ 
для роли старика, съ исполненiемъ обстояло не· 
множко хуже. Но и тутъ были двi, одиноко ми
гавшiя зв-вздочки, пiлъ далекiй хоръ, играла таин
ственная музыка, эффектно зажигались огни, и 
красиво темнiла декорацiя. 

Еще шли чеховскiя минiатюры-выкроенныя изъ 
разсr{азовъ Чехова сценки. По-моему это очень хо
рошая выдумка. Сuены скомпанованы отлиqно, а 
нiкоторыя ( особенно с<Хирургiя») и сыJ:'раны хо
рошо (гг. Москвинъ и Грибунинъ). 

Кстати, по поводу этихъ минiатюръ и натура
лизма постановки. Я получилъ слiдующее письмо: 

М. Г. На спектакляхъ московскаго театра, гдt столько обра
щено вниманiя на свистъ коростелей, визгъ блока и прочую 
дребедень, что въ пt,есахъ изъ-за дровъ лtсу не видать, на 
этихъ спектаю1яхъ ръжутъ глазъ грубыя ошибки, доказы
вающiя полное незнаномство лицъ, ставящихъ пьесы, съ тtмъ 
бытомъ, который онt изображаютъ. Такъ на спектанлt 
24 апрt,ля: 1) въ пьесt "Злоумышленникъ" судебный слъдо
ватель, читая статью изъ Уложенiя о наказанiяхъ, держитъ въ 
рукахъ Судебные Уставы съ разноцвътнымъ обръзомъ, 2) въ 
пьесt, "Унтеръ Пришибi:.евъ", кромъ указанныхъ печатью про
маховъ, мировой судья объявляетъ приговоръ стоя, Смъю 
увtрить дирекцiю, что при объявленiи приговора встаетъ 
только публика и стоило, если-бъ былъ посерьезнъе режиссеръ, 
заглянуть въ любую камеру мирового судьи, чтобъ избtжать 
грубой ошибки. 

Разъ слt,дятъ за такимъ вздоромъ, чтобъ на сценъ былъ 
№ 11 Голоса", чтобъ въ "Слt,пыхъ" фальшивая собака махала 
хвостомъ съ права налъво, какъ въ часовыхъ ме�анизмахъ,
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то мои замъчанiя не такъ мелочны, ка1<ъ это кажется съ пер-
ваrо взгляда. Тешт_рали1ыи стсtро.11силъ. 

Р. S. Въ пьесt "Слtлые" есть фраза "шорохъ вопосъ"; 
что это за волосы, лроизводящiе шорохъ? 

Вотъ и выходитъ, что и на старуху бываетъ про
руха. Конечно, нiтъ «обр-вза)), конечно, судья си
дитъ. Ну, а для искусства это не все равно? И 
можно объять необъятное житейскихъ мелочей? И 
стоитъ на это затрачивать вниманiе? И не вели
чайшiй-ли rpixъ совершилъ московскiй театръ, во
дворивъ во всей театральной Россiи вс-в эти глу
пости «точной», «тщательной)) и какъ еще она 
называется,-постановки? 

А. Кугель. 

изъ БЕrлинскихъ ВПЕЧАТЛьНIЙ. 

Берлинъ, май. 

!J!еатралы rоворятъ, что сезонъ замираетъ, и что именно 
поэтому въ театрахъ какъ то блt.дно и неинтересно. 

Можетъ быть, оно и въ самомъ дtлt, такъ - театраламъ и 
книги въ руки-но оглядываясь на свои впечатлtнiя, восходя
щiя до января, когда, конечно, сезону рано еще было зами
рать, я все же нахожу что-то мало яркаго и выдающагося. 

Впрочемъ, можетъ быть, 
это дъло вкуса и, наконецъ, 

11 Н О В Ы Й Т Е А Т р Ъ н • можетъ быть, дъло просто
въ томъ, что мои впечатnt

"Незрълый плодъ". 
Г-жа Триwатная (Тильда Рикетти). 

(Шаржъ) Рис. А. Любимова. 

нiя, не систематически 
вослринимаемыя впечатлt
нiя заnравскаго "цъните
nя", что они болtе или ме
нtе случайны и отрывочны. 

Во всякомъ случаъ 
Lessiпg Theater локазалъ 
намъ "Эnьrу". Конечно, 
это все-таки вещь Гаупт
мана. Но - зовите меня 
вандаломъ-я остался по
стыдно холоденъ. 

Исполненiе тоже не 
способствовало впечатлt
нiю. Конечно, Ирена Тришъ, 
(Эльrа) и Рудольфъ Рит
тнеръ (Старженскiй) пре
красные артисты. Но и у 
нихъ, какъ и у всъхъ 
исполнителей, все какъ то 
ушло на ВН'ВШНОСТЬ. Много 
,,игры", страшное наnря
женiе голоса, обильная 
жестикупяцiя. Говорили, 
.что э т о г о т р е б о вал о 
couleur locale, стремленiе 
изобразить "заправскихъ" 
поляковъ. А мнt почему 
то все вспоминались наши 
русскiе "бояре" изъ исто
ричес1<ихъ пьесъ, которые, 
облачившись въ свои каф
таны и нацtпивъ бороды, 
утрачиваютъ способность 
передавать обще-чеповъче
скiя чувства. 

А 1<ромt "Эльrи"? Га
строли Iосифа Кайнца въ 
Berliner Theateг, блеснув
шаго въ рядъ классиче-
скихъ пьесъ: тамъ же хо
рошенькая, великолълно

сыгранная, но незначительная комедiя "Der Kaiserjager"; въ 
Deutsches Theater "Schusselcheп i•, пьеса такого же свойства; 
н�удавшаяся. ,,Ianna" Бара ... Было, конечно, не мало и еще 
кое чего .. 

Впрочемъ, если ужъ позволено говорить о впечатл-внiяхъ 
не заправскаrо цtнителя, позвольте сказать о двухъ пьесахъ, 
не новыхъ, но у насъ, однако, совсtмъ неизвtстныхъ о ко -
торыхъ говорить интересно и которыя смотрятся въ томъ 
театрt, въ которомъ я ихъ аидtпъ, и интересно и прif!тно. 

Я говорю о Кleiпes Theater. Это удивительно хорошее 
мtсто-этотъ маленькiй залъ на Unte,· den Linden съ его 
минiатюрной сценой, rд-в вы всегда увидите что нибудь новое 
и оригинальное въ хорошемъ, любовно-тщательномъ исполне
нiи. Я смотрtnь здъсь "Саломею" Уальда и двt пьесы талант
ливtйшаго, недавно умершаго нъмецкаrо жанроваго писателя
юмориста Чеховско-Мопасановскаго стиля. 

"Саломея" печальной памяти англiйскаго эстета построена 
на своеобразномъ толкованiи библейскаго сюжета. Саломея 
у У айnьда влюбляется въ I оанна и, отвергнутая имъ, Вhlnра
шиваетъ у Ирода голову !оанна, чтобъ добиться свое "О и 
поцtловать его въ губы. 

Какъ видите-лоложенiе смълое. А вокруrъ него разверты
вается такая картина семейнаго раздора, разврат�, всъхъ 
прелестей, царящихъ при дворt, тетрарха Iудеи, что посл-в 
того, какъ воины, по приказанiю Ирода, убиваютъ Саломею 
надъ головой Iоанна, вы уходите изъ театра со смутнымъ 
чувствомъ горечи, злобы и отвращенiя. И хотя вопросы: ,, 1<ъ 
чему все это"?, ,,нужно ли это"? не находятъ отвъта, вы 
вынуждены признать, что авторъ в·врно и смtло достиrаетъ 
своей цъли. 

Исполненiе, кромt неудачнаго, слишкомъ ужъ грубо и 
дико вопящаго Iоанна, стройное и хорошее. 

Но еще лучше, на мой взrпядъ, исполняются въ "Кleines 
Theater" двъ пьески покойнаго Гартnебена - драма въ 1 д. 
,, Прощанiе съ полкомъ" и двухъа�пная комедiя "Angele". 

"Прощанiе съ полкомъ" по сюжету мало значительно, но 
даетъ безподобную картинку изъ офицерской жизни. А воспро
изводится она Альбертомъ Штейнрюкомъ, Бернгардомъ Якоби 
и Ма1<сомъ Эйсфельдтомъ прямо художественно. Уже одно то, 
какъ они пыотъ вино-цълая поэма. 

Я не могу, конечно, подробно пересказать содержанiе 
"Апgе!е" - удивпяюсь только, что она еще не переведена на 
русскiй языкъ. Въ двухъ словахъ суть ея въ томъ, что нtкiй 
почтенныхъ лътъ рантье, не мало знавш1и на своемъ в·вку 
женщинъ, не мало видt.вшiй на своемъ въку измънъ, обману
тый собственной, горячо любимой женой, успокаивается на 
теорiи: ,,презирай женщину"l-,,Vе1·асhtе das Weib"! и, однако 
въ концъ концовъ, онъ опять попадается ыа удочку, влюбля
ясь въ любовницу сына, незамысловатую кокотку, и снова 
мечтаетъ о чистой любви, о воспитанiи въ женщинъ чувства 
уваженiя къ самой себъ, о новой семейной жизни. И толы<о 
случай, внезапное появленiе юнаго теолога, тоже находящаrося 
въ рукахъ Angele и числящагося ея женихомъ, разоблачаетъ 
нехитрыя козни коварной женщины. 

Въ этой короткой исторiи о женской ли силt, о мужской 
ли слабости, съ такою непринужденною естественностью пе• 
реплетены драматическiе элементы, не возвышающiеся до тра
гизма, а растворяющiеся въ привычныя жизненныя nоложенiя, 
съ комическими, надъ которыми сначала разсмtешься, а по
томъ призадумаешься, что вамъ все кажется, что вотъ 1<то то 
вырваnъ клокъ самой жизни, со вс-1,,мн ея цвътными перели
вами, сливающимися все же въ грустную с·врую полосу и раз
вернулъ ее передъ вами. 

Исполняется "Angele" г-жей Вангель (Angele), rr. Штейн
рюкомъ (Карлъ Грандесъ), Гартау (его сынъ) и Лепоnьдъ 
(теологъ) съ необычайнымъ искусствомъ. Хотя: всъ исполни
тели одина1<ово прекрасны, хотtлось бы все же выдtлить 
Альберта Штейнрюка. Это, очевидно, на ръдкость тонкiй и 
разнообразный артистъ. 

Малый театръ это безспорно самое интересное, что есть 
теперь въ Берлин1:.. Здtсь вс1:. надежды будущаго. И, можетъ 
быть, именно потому кажется всегда, что онъ еще чуждъ н 
недоступенъ той широкой публикt, которая здъсь ходитъ въ 
театръ. Онъ чуждъ ей, и она, посъщая его какъ будто больше 
по чувству долга, въ .сущности холодна къ нему. 

Ибо въдь эта широкая публика, в1щь она еще и не чув
ствуетъ этого "будущаrо". В1:.дь это въ общемъ все еще 
добрый, старый "Михель", rордый т·вмъ, что локолотилъ фран
цуза и хорошо устроилъ свой Vaterland.! Ему нужна еще очень 
элементарная, не волнующая пища, потому что онъ еще всъмъ 
очень доволенъ и не испытываетъ еще никакихъ сомнънiй. 

Я видълъ его на-дняхъ въ соотвt,тствующей его вкусамъ 
и мiровоззрънiю театральной обстановкъ. Михель сидълъ ря
домъ со мной въ образ-в почтеннаго мужчины съ топорща
щимися усами и одутловатыми щеками, когда я смотрtnъ въ 
Lueis1;theater новую жестокую мелодраму. На сценъ совер
шались ужасающiя до неправдоподобности и сантиментальности 
вещи. Актеры воспроизводили ихъ съ точностью и. добросо
въстностью, единственно нъмцамъ свойственной. И честный 
Михель не разъ запускалъ палецъ за стекло очковъ: чтобы 
смахнуть слезу. 

Въ антрактt послt. самаго потрясающаrо момента пьесы я 
видълъ его въ фойе. Онъ съ невозмутимымъ спокойствiемъ 
осушалъ "ein Gaпzes". Л. Ko.fl,ocoa1,. 

�::::У� 
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ПfОВИНЦIАЛЬН/НI Л-ЬТОПИСЬ. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Пасхальный сезонъ-онъ же и весен
нiй, начался 18 апр1шя оперой Дракули при nереполненномъ 
зал-в и драматическими спектаклями въ ново-поселенскомъ 
театръ при еще невиданномъ наплывъ зрителей. 

Объ оnеръ до слъдующаrо раза, теперь же о новопоселен
с1<омъ театр·!:., тtмъ болъе, что о немъ еще никогда ничего 
не писалось на страницахъ нашего журнала, а театръ этотъ, 
особенно теперь, nриковываетъ свое вниманiе ростовцевъ, 
какъ доказательство, что при энергiи, при желанiи, при 
любви изъ ничего, вопреки философiи Кузьмы Пруткова, 
можно создать многое. 

Театръ этотъ построенъ на окраинъ города, среди новаrо 
поселенiя, въ rородскомъ, плохо освt.щенномъ и находящемся 
безъ надзора, саду. Исторiя его постройки такова. Суще
ствуетъ у насъ артистичес1<ое общество--прежде оно пробав
лялось устройствомъ любительскихъ спектаклей въ зимнемъ 
помъщенiи Ростовска1'0 1<nуба. Въ nослъднiе четыре года 
общество это, возставъ отъ сна, натворило многое. За эти 
4 года во главъ ?бщества стояли и теперь пребываютъ лица, 
имена и положен1е которыхъ я здъсь перечисляю для того, 
чтобы видно было, что ни nоложенiе, ни нацiональность въ 
народномъ, общемъ дълъ не играютъ роли, что идея сплачи
ваетъ такихъ людей въ одну семью. Гr. Алексановъ, журна
листъ, редакторъ молодой газеты "Южный Телеrрафъ", Хав
кинъ,_ �журналистъ, завъдующiй редакцiей "Приазовскаrо Края", 
лучш1и знатокъ театра въ нашемъ краю Краммеръ - членъ 
правленiя банка, Леве-присяжный повъренный, Кириловъ -
управляющiй rородс1<имъ ломбардомъ, Севастьяновъ-присяж
ный пов-вренный, Авцынъ, инженеръ, директоръ электриче
ской станцiи, Iофъ заводчикъ, Микпашевскiй нотарiусъ, Чер
някъ помощ. присяж. пов-вр., Хлибниковъ художникъ. Среди 
членовъ люди разныхъ профессiй, разныхъ нацiональностей, 
но главное, это не типъ т·вхъ членовъ общества, кои даютъ 
нъсколько рублей членс1<аrо взноса и почiютъ. Члены эти -
участвуютъ въ спекта1<ляхъ, не стыдясь безмолвныхъ выхо
довъ, они готовы даже поднимать занавъсъ, переставлять 
мебель, чтобы только быть полезными д·влу. Жены ихъ 
играютъ, поютъ, а1<Компанируютъ. Работаютъ всъ. За время 
фактическаrо существованiя общества-за пять лътъ вырабо, 
тались артисты: чета Миклашевскихъ, r-жи Севастьянова, 
Лукомская, Краммеръ; rr. Альбовъ, Хавкинъ, Чернякъ; любой 
антрепренеръ широко раскрылъ бы двери своего театра для 
этихъ любителей - заправскихъ артистовъ. Правленiе - люди 
болъе или мен-ве состоятельные. Каждый изъ нихъ могъ бы 
лътомъ уъхать на курортъ, за границу. Остаются они въ 
Ростов-в, мл-вютъ отъ духоты только для того, чтобы дъло 
ихъ, дъло любимое, шло хорошо. 

И вотъ этотъ кружокъ, пять лътъ назадъ, не им-вя 
средствъ, частiю на членс1<iе взносы, заручившись соrла
сiемъ города объ отвод·!:. части новопоселенскаго сада, по
строилъ большую каменную сцену, предъ ней понаставили 
скамеекъ и стали играть. Дъпо шпо кое-какъ, но зам-втно 
было -стремленiе публики пос-вщать спектакли. На сл-вдующiй 
годъ устроили ложи и ед-впали навъсъ у сцены. Пригласили 
режиссеромъ и на первыя роли артистку г-жу Кони-Стръльскую. 
Режиссерская часть впередъ не подвинула,сь - но все-таки 
сборы стали лучше. На третiй годъ покрыли крышей всю 
площадь театра, провели электричество, написали декорацiи, 
пригласили режиссеромъ артиста изъ труппы Крылова-Бол
ховскаго. Дъло шибко пошло впередъ. Наконецъ, теперь, 
усилили освъщенiе, прiобр-вли костюмы, театръ сдълапи за
крытымъ, построили новыя уборныя, въ партер½, новая ме
бель. Открыли сезонъ "Царемъ 0еоцоромъ Iоанновичемъ". 
Яблоку упасть неrдъ было. Народъ валомъ вапилъ. Посмо
тр-вли бы вы на стильныя декорацiи, написанныя художникомъ 
А. П. Хлъбниковымъ. Это писалъ человъкъ - обремененный 
дtломъ, дъломъ серьезнымъ, срочнымъ ( онъ расписываетъ 
новопостроенный у насъ соборъ ). Писалось это по ночамъ, 
въ объденные перерывы, по праздникамъ. Подите-ка, по·· 
пробуйте уговорить Хлъбникова за дrtньги сдълать это. Не 
уговорм:те. А для дъла -извольте. 

По вчерашнему, первому спектаклю видно, что дtло это 
изъ области случайностей стало дъломъ прочнымъ, положи
тельнымъ. Вообще, для дъла нашего артистическаго общества 
до сихъ поръ не было связывающаго звена, цемента, моrу
щаго связать, объединить отдъльныя, талантливыя части въ 
общее, художественное цtлое. Явился этотъ цементъ въ лицъ 
художника-режиссера П. П. Ивановскаго. Еще зимою, служа 
у Крылова, онъ покончилъ въ артистическомъ обществ-в, какъ 
режиссеръ и руководитель. Имъ же приглашены на службу 
профессiоналы: героиня - г-жа Потоцкая, старуха - Бълова, 
герой - Муромцевъ, любовникъ - Новацци, характерный ак
теръ-Нератовъ. суфлеръ и помощникъ режиссера. Еще рано 
теперь говорить объ исполнителяхъ; будетъ для этого время, 
когда пройдетъ десятокъ-друrой спектаклей. Но можно только 
удивляться, что съ горсточкой профессiоналовъ и группой 
любительницъ и любителей можно было дать для открытiя 

сезона одну изъ пьесъ трилогiи Толстого. Ничего любитель
СI<аrо не было на сценъ. Ни_ одной :;�аминки. Народныя сцены 
особенно Яуза - верхъ художественности. Слава и слава 
Ивановскому. 

Я уже пережилъ годы увлеченiя театромъ, осталась одна 
спокойная, искренняя любовь къ нему, любовь Пульхерiи 
Ивановны. 

Но вчера, во время сцены у Яузы огоне1<ъ заис1<рился. 
Причина-художественность постановки въ связи съ чуткостью 
и своеобразной воспрiимчивостыо аудиторiи. Когда на мосту 
появился закованный IUуйскiй, пострадавшiй за правду, пуб
лика, увлекшись, кричала: ,,освободите Шуйскагоl" Моментъ, 
слово-и эта масса, забывшись до того, что сцену приняла за 
д-вйствительность, бросилась бы на толпу-и Шуйскiй былъ 
бы свободенъ! 

Честь и слава артистическому обществу, поставившему 
себъ задачей работать для этой публики, этихъ д-втей народа, 
слава Ивановскому, повед-
шему репертуаръ; для пас-
хальной недtли были при- МОСКОВ. ХУДОЖ. ТЕАТРЪ. 
готовлены съ повторенiями: 
,,Царь 0едоръ lоанновичъ", 
,,Женитьба Б t л у г и н а", 
"Гроза". И эти пьесы 
даются при блестящей 
обстановк½,. За 500 мъстъ 
взимается по 7 коп. вмъстt 
съ благотворит е л ь н ы м  ъ 
сборомъ. 

Кстати объ этомъ сбо
р-в: взимается онъ для цъ
пей воспитанiя дtтей, не
знающихъ своихъ родите
лей. А масса плательщи
ковъ этого сбора не т½,-ли 
же дъти, ищущiя въ театр-в 
воспитателей. Зачъмъ же 
облагать сборомъ однихъ 
д-втей въ пользу другихъ. 
Въдь не платя сбора, изъ 
трехъ nосt.щенiй театра въ 
экономiи четвертое. Хотя 
бы народные и общедоступ · 
ные театры, взимающiе съ 
своихъ "д-втей" плату не
превышающую 15 коп., ос
вободили отъ этого сбора. 

В. Ка1,тев,,. 
НИШИНЕВЪ. Есть у насъ 

городской комитетъ попе
чительства о народной 
трезвости, владtющiй теат
ральнымъ зданiемъ. Коми
тетъ задался цълью куль
тивировать драматическое 
искусство для н а р  о д  а, 

,, Хи pypriя".

(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

чтобы отвлечь его отъ пьянства. Цъль - благородная, пре
красная, что и говорить. Первые года трезвенники, отда
вая зданiе для эксплуатацiи театральнымъ предпринимате
лямъ, тщательно освъдомлялись о томъ, кто такой пред
приниматель, rдt онъ раньше снималъ театръ, вообще ста
рались, чтобы дъло попадало въ хорошiя, умълыя руки. 
Такимъ образомъ, на первыхъ порахъ у насъ появились 
посезонныя драмы серьезныхъ предпринимателей. Но прошло 
н-вкоторое время и среди почтенныхъ трезвеннико-въ уже 
появились 

11
знатоки" театральнаrо дъла, набившiе руку въ 

теченiе... пятил½,тняго эксплоатированiя театральнаго зданiя,
и такiе "знатоки", которые опредъляютъ степень пониманiя 
предпринимателей не путемъ справокъ, а ... личнымъ 11внутрен
нимъ 11 убъжденiемъ. На основанiи такого • ,,внутренняrо" убъ
жденiя въ текущемъ году комитетомъ сданъ театръ на 3 года 
нtкоему r. Л�онову - м-встному обывателю, абсолютно не" 
извъстному театральному мiру-и вотъ при какихъ обс'тоятель
ствахъ. 

Когда контрактъ съ г. Петросьяномъ былъ, по обоюдному 
между послt,днимъ и комитетомъ соглашенiю, расторrнутъ, 
комитетъ, сталъ искать предпринимателей не путемъ публи
кацiи,-а домашнимъ образомъ. Долго ничего не выходило, пока 
ръшено было попросить по телеграфу изъ Одессы г. Бискера, 
22 года стоящаго у театральнаго дt.ла (въ томъ числt 15 
лt.тъ въ Кишиневt. ). Г. Бискеръ, отлично понимая, что тутъ 
дtлается и что нужно Кишиневу, предложилъ комитету 
вмъсто потребованныхъ съ него 6,000-4,500 руб. въ годъ за 
зданiе. Г. Петросьянъ платилъ 5,000 р.), мотивируя свое пред
ложенiе тt.мъ, что на деньги, урываемыя имъ изъ суммы 
аренды онъ улучшитъ самое д1шо, полагая составить труппу 
(драму) не менt.е, чъмъ на 6,000 руб. въ мъсяцъ, чтобы рас
ходъ въ общемъ простирался до 300 руб. (на кругъ) спек
такль. Предлагая срои условiя, г. Бискеръ указалъ на 22 rода 
своей работы въ театральномъ д1шъ, между прочимъ 15 л·втъ 
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въ Кишинев-в, предлаrалъ какой угодно залогъ, но... дi:.ло не 
выrоръло: г. Биснеру отказс11-IО и театръ сданъ неизвъстному 
r. Леонову, предложившему, согласно требо!Занiю комитета, 
6,000. Комит�тъ соглашается съ доводами ,,_ Леонова о томъ, 
что Кишиневу достаточна труппа въ 3,000 руб. въ мъсяцъ 
(общимъ итогомъ). Легко представить, что можетъ для насъ 
дълать человънъ, чуждый театру, послъ краха rr. Форкатти, 
Рахманова, Петросьяна и др., если онъ при этомъ заранъе 
опредt,лилъ составъ и качество состава труппы цъною въ
3,000 руб. въ мъсяцъl ..

Прибытiемъ r. Бискера воспользовалась администрацiя 
театра Блаrороднаrо Собранiя въ лицъ г. Германа, которая 
сдала первому театръ на текущiй лътнiй и будущiй зимнiй 
сезонъ. На nервыхъ порахъ г. Бискеръ приrласилъ почти 
весь составъ одесскаго городского драматическаго театра 
подъ управленiемъ г. Долинова. 

По окончанiи драматическихъ спектаклей г. Бискеръ при
везетъ одесскую оперу на 7-8 спектаклей съ участiемъ 
rr. Давыдова, Каменскаго и др. Зат-вмъ намъчены цi:.лый 
рядъ гастролей: Далматова, Яблочкиной и вообще всtхъ тъхъ, 
которые окажутся въ Одессt. Такимъ образомъ, мертвый 
велик�>nостный и пасхальный созоны смъняются, какъ видно, 
небывалымъ лътнимъ оживленiемъ. Д. Ершt.не_ро. 

ТИРАСПОЛЬ. Зимнiй сезонъ въ г. Тирасполъ не отличался 
особенной живостью: во-первыхъ, этому мъшала война, кото
рая отвле1ша массу офицеровъ на Дальнiй востокъ, а во-вто
рыхъ, страшный неурожай, который въ конецъ подорвалъ пла
тежныя силы города. Въ началъ сезона театръ былъ снятъ 
Х. I. Петросьяномъ для постановки разъ въ недълю (по суб
ботамъ ), драматическихъ спектаклей его труппой, игравшей въ 
Кишинев-в. 23 октября 1904 г. для открытiя сезона была по
ставлена пьеса "Право любить" Макса Нордау. 30 октября-
1,Свадьба Кречинскаrо", б ноября-,,Пляска жизни" и 13 ноября 
,,Влюбленный генералъ". На этомъ спектакли и закончились. 
На кругъ Петросьянъ взялъ по 180 р., онъ могъ взять и больше, 
но съ перваго-же �пектакля публика разочаровалась въ тру!1-
п-в-и главное въ постановкъ. Пьесы шли несрепетованными. 
Г. Петросьянъ самъ лично выходилъ на сцену даже безъ грима 
и въ пиджакъ, въ ноторомъ онъ прi-вхалъ изъ Кишинева. Пре
кратились спектакли все-таки не въ силу отсутствiя сборовъ, 
а только въ силу того, что труппа г. Петросьяна возстана 
противъ своего антрепренера. Г. Петросьянъ давалъ ей про-
1;здные изъ Кишинева въ Тирасполь и обратно по третьему 
классу, почему труппа отказалась ъздить. 6 денабря В. Л. 
Юреневой была поставлена пьеса "Среди счастья" Пшебышев
скаго. 7 декабря Станиславомъ Пшебывшевснимъ поставлено 
"Золотое руно" Далtе ставилось: труппой А. А. Левицкаго 

, ,.Лизистрата" 5 января, ,, Корневильскiе колокола", 9 февр., 
М. Ф. Богровымъ- ,,Дачники" Горькаго. 7 марта товариществомъ 
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ Семянка "Ка
тюша Маслова". Кромъ того ставились у насъ и любительскiе 
спектакли, въ которыхъ выдълилась Е. И. Любомирская, быв
шая артистка Московскаго художественнаго театра (по сцен-в 
Спасская). На сборы пожаловаться въ общемъ нельзя; пуб
лика охотно посtщала театръ }! не одинъ спектакль не про
шелъ съ убыткомъ. На лiннiй сезонъ театръ Тираспопьскаго 
общественнаго собранiя снялъ А. М. Кречетовъ для поста
новки драмъ, фарсовъ и оперетокъ. Составъ труппы слi:.дую
щiй: любовникъ, М. Г. Дiевскiй, героиня А. Н. Галицкая, эн
женю драматикъ.-Е. М. Черная, энженю комикъ водевиль
ная и опереточная О. С. Кадмина, резонеръ-1. К. Максимо
вичъ, Грандъ-дамъ Селиванова, rрандъ-l{окетъ И. И. Суржина 
и Е. А. Даль-Погодина, простакъ-Никитинъ. Комикъ-резонеръ 
П. Д. Соколовъ, комическая старуха Ф. А. По61;дова, комикъ 
буф:ръ И. А. Меньшиковъ. 2-ыя энженю комикъ; А. А. Чепли
визкая и Л. А. Тайгина, на вторыя роли Бронскiй, О. Н. Сво
бодина и Д. Д. Смирновъ. Суфлеръ Э. А. Ленскi_й, помощникъ 
режиссера П. Н. Бешкиревъ, декораторъ П. А. Андреевичъ. 

О. Г. 
КОВЕЛЬ, Волынск. губ. Нашъ "кружокъ любителей" года 

два тому назадъ объединился въ правильно организованное 
.Ковельское Музыкально-Драматическое Общество". 

За посл-вднее время были поставлены пьесы: ,, Маiорша", 
,,Сыщикъ", .Черезъ край", ,,На бойкомъ мi;стt..", ,,Сорва
нецъ", ,, Чудовище", ,,Свадьба Кречинскаго", ,,Безъ вины ви
новатые", ,,Роковой шагъ", ,,Подъ солнцемъ юга", "Темный 
боръ", "Пустоцв1;тъ" и др., кромt того много одноактныхъ 
пьесъ, большинство которыхъ, вмtстt съ концертными отдt,
ленiями и дивертисментами были исполнены на семейныхъ 
Литературно-Музыкальныхъ вечерахъ Общества. Вечера эти, 
какъ и спектакли, пользовались большимъ успtхомъ и вни
манi<Эмъ публики. Предсtдательницей Общества состоитъ 
С. С. Ладыженская (Георгiевская). Нужно удивляться той 
энергiи, умънi10 ладить съ "любителями" и тому въ высшей 
степени добросовt.стному, далеко не " любительскому" отно
шенiю къ дtлу, какiя проявила г-жа Л-ская. Обладая не
сомнtнными сценическими способностями, она р-вдко, къ со
жалtнiю, выступала въ роляхъ своего амплуа. За то большой 
и вполн1; заслуженный успtхъ имiша г-жа Ладыженская въ 
пьесахъ: .Сорванецъ" (роль Любы), ,,Темный боръ" (роль 

РеАакторъ J\. Р. 1\уrел.ь. 

Марiи Николаевны), ,,Роковой шаrъ" (роль Вари), ,, Пусто· 
цвътъ" (роль Дарьи Владимiровны) и нi;к. др. За юsдостат· 
комъ исполнительницъ r-жа Л-ская, къ чести своей, брала 
на себя роли выходныя и даже комич. старухъ, выполняя 
ихъ одинаково добросовъстно. Кромъ того, изъ числа люби
тельницъ слi:.дуетъ выдълить: М. М. Курбатову-безукоризнен
ную исполнительницу ролей grande coquette и героинь-преиму
щественно бытовыхъ, А. М. Селицкую-неохоrно, но весьма 
успtшно выполнявшую комическiя роли, М. I. Чечелеву
очень хорошую ingenue dramat., обладающую, при этомъ, 
весьма симпатичнымъ, обработаннымъ сопрано, превосходной 
дикцiей и интонацiей, и - начинающую любительницу Е. I. 
Комарскую, обtщавшую выработаться въ хорошую ingenue. 

Мужской персоналъ былъ бы очень хорошъ, если бы от
носился къ дълу нъсколько серьезнъе и добросовъстн-ве. 
Есть прекрасные исполнители, но... незнанiе ролей, халатное 
отношенiе къ репетицiямъ и т. д.-явленiя довольно зауряд
ныя. Изъ выступившихъ на литературно-музыкальныхъ вече
рахъ общества особеннымъ успъхомъ пользовались: r-жи 
Чечелева и Бологовская (пtнiе), Барановичъ (рояль) и Лады
женская (декламацiя), и rr. Синьковскiй (баритонъ), Ивановъ 
(басъ), Пражмовскiй и Каппа (скрипки). 

Не мало и весьма полезно поработали оставившiе нашу 
любительскую сцену, за выtздомъ и по друrимъ nричинамъ, 
талантливые любители: В. А. Стрекаловскiй-организаторъ и 
первый предсtдатель общества; г-жи Стрекаловская, Чапкина 
и Харманская; rr. Подушкинъ, Смекаловъ, Гуриновичъ и др. 

С. Летроо1,. 
СМОЛЕНСНЪ. 18 апрt,ля труппа г. Басманова открыла "Идi

отомъ" лi:.тнiй сезонъ (временно въ Блаrородномъ Собранiи) 
при почти nустомъ залъ, въ чемъ не мало повиненъ 
циркъ бр. Труцци, ломившiйся отъ публики. Въ составъ труппы 
Басманова вошли въ нынtшнемъ сезон1; сл-вдующiя лица: 
Е. П. Аморетти, В. М. Бартенева, Е. В. Владимирова, Н. П. 
Волховская, Е. П. Долина, Р. В. Каширина, А. Н. Кварталова, 
М. П. Королькова, Е. Л. Лукина, Л. Н. Лярова, С. П. Макси
мова и rr. Н. Е. Абловъ, В. В. Барскiй, Д. П. Басмановъ, 
А. П. Гаринъ, С. И. Катанскiй, Д. О. Качуринъ, С. С. Лидинъ, 
М. Н. Михайловъ, К. М. Осокинъ, Н. С. Полозьевъ, А. А. 

Разинъ, С. С. Семеновъ, А. М. Шатовъ, К. О. Шорштейнъ. 
Режиссируютъ Басмановъ и Абловъ; помощникъ режиссера 
В. О. Урбанъ, суфлеръ А. Н. Чечнева. Въ репертуар½. об-1:,· 
щаны всt новинки послъдняго сезона. 

Изъ новыхъ для Смоленска артистовъ, выступившихъ на 
nервомъ спектаклt, никто не обратилъ на себя особеннаго 
вниманiя, что, быть можетъ, отчасти зависtло и отъ плохой 
сцены съ ис·среnанными декорацiями, и отъ гнетущей пустоты 
въ залt. Пьеса прошла ровно и спокойно-даже слишкомъ 
спокойно-вотъ все, что можно сказать о первомъ дебютномъ 
спектакл'В ... 

Народный Домъ на Пасхt такъ и не открылъ дверей. 
Здъсь все по старому-съренькая труппа, обыденныя поста
новки, отсутствiе всякой оригинальности и яркости, чему не 
мало помогаетъ отсутствiе опытнаго, талантливаго режиссера. 
На зимнiй сезонъ все остается по _старому-жизнь идетъ мимо 
этого учрежденiя. Великопостный сезонъ ознаменовался нынче 
двумя, имtвшими успtхъ, гастрольными спекта1<nями А. А. 
Яблочкиной и В. П. Далматова и спектаклемъ, устроеннымъ 
бывшей артисткой Н ароднаго Дома И. А. Поль, окончившемся 
манифестацiей со стороны публики ("Крылья связаны"). 
Подобная же манифестацiя произошла и въ Народномъ Домъ, 
гдt послъ довольно долгаго состязанiя военнаrо оркестра съ 
демонстрантами спектакль остался незаконченнымъ. П ослtд
ствiемъ этихъ демонстрацiй явилось очень большое ст-всненiе 
въ разрtшенiи спектаклей со стороны администрацiн, запре
тившей устройство спектакля даже помощнику режиссера и 
декоратору Народнаrо Дома А. С. Двинскому, что отозвалось 
на немъ весьма чувствительно... П. ЛидоВ?,.

ВИННИЦА (Подольской губернiи). Лtтнiй театръ арендованъ 
антрепренершей Е. В. Неволиной на 10 л-втъ. Г-жа Неволина, 
видно, желаетъ поставить дi;ло грандiозно и прочно. Будетъ 
построенъ новый, шикарный буфетъ въ декадентскомъ стилt., 
крыша театра будетъ перекрыта вновь, всi:. декорацiи, начиная 
съ переднихъ порталовъ, будутъ написаны новыя, въ саду 
будетъ устроено "газа-калильное освtщенiе" по новой системъ

1 

(есть даже предnоложенiе устроить электрическое осв-вщенiе). 
Составъ труппы: г-жи Гондатти, Евгеньева-Петипа, Астахова, 
Невская, Неволина, Шебуева, Бронницкая, Аркадьева, Альгина, 
гг. Сабининъ, Дмитрiевъ, Невскiй, Савельевъ, · Рыбниковъ, 
Незнамовъ, Смагинъ, Александровъ

1 Муромскiй, Аркадьевъ, 
Орловъ и др. 

Главный режиссеръ Г. К. Невскiй. Помощн. режиссера 
г. Аркадьевъ. Суфлеръ В. Крюковскiй. Декораторъ г. Греков�. 

Сезонъ предполагается открыть 1-го мая, но если по
стройки задержатъ, то 6-го мая. 

Для открытiя поставлено будетъ: ,,Свtтитъ да не грi:.етъ". 
Въ репертуаръ войдутъ: ,,Дачники" М. Горькаго. ,,Весеннiй 
потокъ" Косоротова. "Сергъй Наблоцкiй" трилоriя князя Ба
рятинснаго, ,,Пляска жизни" его-же, .Крылья свазаны" И. По
тапенко, ,,Екатер�на _Маслова" перед: Г:-Г-ё"""И дIЧ(i 

----У�яа 1• ···½ица З. 13, Т имоееев;- {�екая _· J � 
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