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ТРЕТlЙ В3НОСЪ 
Въ в:цу приближеиiя срож.а 3-го ввнооа (1-1� iюn.a ), контора nокорнtйmе nроситъ гг. под

nи:счико:въ поторопитъсн высылкой онаrо, во и3бtжанiе перерыва въ высылкt журнала. 
При высылкt взноса, равно ка.къ и при залвленiяхъ о пeperiнt адреса, необходимо у:ка.зы

ватъ � бандероли, nодъ itо1�орымъ получается журналъ. 

IA ПЕРЕМ'&НУ АДРЕСА:. 
иногородн. на иногор. и городск. на городск.-
25 коп., городшс. на иногор. и обратно-60 коп.

АДРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Съ перваrо Января 1905 г., для облеrченiя сношенiй, разсъянныхъ по всей Россiи, 

сценическихъ дtятелей, редакцiя журнала "Театръ и Искусство"' вводитъ адресный листокъ

АЛЯ своихъ подписчиковъ, за вполнt доступную цtну {1 руб. за адресъ :въ теченiе всего 

года, т. · е. въ 52 No.№).
Адресъ может-:ь заключать· въ· себt: имя, отчество, фамилiю, амплуа, мt.стожительство,. 

'со всtми въ теченi·е года nеремъна:ми адреса. 

Сценическiе дtятели, не состоящiе подписчиками" журнала и желающiе пользоваться 

адреснымъ листкомъ, платятъ за годс
У
вой адресъ-3 рубля.

Вышла. из,, ·печати / ВЫШ.ПА ИЗ'Ь ПЕЧАТИ: 

,,:ВЪ IIЕРВЫ:Й РА3'Ь'', 1 ндаwа СеваСТОПОЛЬСИ3Ян , 
СловаР.ь 

СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д'tЯТЕЛЕЙ сцены А. А. Плещ6ева. j . . 
. (До«Jволено беэуслов:в:о Прав. Вtст. ' 1 истор-ич:ескiй этюдъ въ 2 дъйствiяхъ
· 

1е 19, ню� г.). Ц-вв& 30 ·к. В. Протопопова.. 
Обращ. въ RQятору: лtурна.n:а "Театръ {Новинка На.родааго дома Импер.

и Искуеетво11 • 
Николая. II). 

�� .. . .. .. .. .... ......._ 

(выпуски аа прежвiе годы) для: rr. n9д-
1 писч:иковъ· журиала "Театръ и Искус

ство* высылается �а 2 р. съ uересылкой. 

Про_до�жается подnисна 

· НА ·1905 Г.

НА 

,, Тоатръ и Искусство". 
Годъ-7 руб., полrо,ца-� руб. 

Съ 1-ro Явва.ря. 

ASU}ecъ ре.uицiм: Свб. MOIOBIЯ, 45. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 
40 · коп. с.о с·rро1ш петита лозади 

1r f>O юш. _спереди. 

Розничшш ирода.та: 
:въ· :кiос:кахъ Пrашюnоо:ва, въ маrаз. 

,_ ,:,H<m. Вр. '', на ст. J�.e.11. д.ор.

Отд:t.лъвые №№ 
продаются по 20 к. 
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Dля jlpmucmol, 
бliиа-ъ театра Неметти о'П'даются
хорошо 'меблироваввыя хом�tаты, по 

, �,eJia:яiю вся квартира (4 ко:ива'!'Ы)
с-ь совершешю отд-ып,иы:мъ ·парад•
в:ымъ .ходомъ. Пеrер6ургск. crop., yr. 

:.Ма.цаж"О просп-. и Ры�ацRОй ул., домъ
·: J-i 33-12, бедьэт.аж'l;, RВ. Jie 28. 
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Носметичеснiе спермацетовые личные утиральники. 
· приrетов.11ев:ы Лабораторiей А. Э И r JI У Н Д Ъ.
При употреблеяiи спермацетовыхъ · утиральнико:въ, кожа mща д-влаетея ·
'Чистою, къжвою ·и nрiят:яо есвtжаетъ. Удоб;иое средство въ дopor't гд-в 

.:пщо особевяо подвержено влiяniю оолпца, пыли и в'tтра. 
Особев:яую :важuость пмi,ютъ они для гг. артистовъ и для .�rицъ, упо- ·

треб.rrяющихъ гримировку, б'hлила, румяна и проч. 
Цt.на. &о хоп. аа па-чку, съ nерееытсою пе :weн'he 2-хъ nа'¾екъ 2 руб. 

Завtдующiе Лабораторiею Доктор-ь В. К. ПаNЧенно м А. К. Знr.11унд-ь. 
Дл.я nредупреждевiя nодд':ЬJюкъ прошу обратить .особенное внимаяiе на
подпись А. ЭНГ ЛУ�ДЪ красными -чернилами -и марку С.-Петербурrсиоil Носм
тическоl Лабораторtм, • которыа им:'hются на вс'hхъ препаратахъ--. ·. ПолуtJ:ать 1
можно во :вс'hхъ .пучши:х:7> аnтекахъ, аnтекарсхв:хъ, хосметичесюп:ъ и пар-

. ф:ю:меряыхъ смада:хъ Россiйской .Икперiи. Главиы� агентства и смады j
фирмы для Европы: Эмиль Беръ, Гамбургъ; ДJIЯ Южной и С'hвервой Америки: 
Л. Мишнеm,, Нью-Iоркъ. Главв:ый складъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНАЪ. 

_ _ С.-Петер(iурrъ, БассеАнаи улица, № 27/24. 

Сады и театры СПВ. Городского Попеч:. о народной трезвости. 
. Театръ Народнаrо дома ИМ ПЕР АТ О:Р·А НИ Н О,Л А Я И. 
·. ВъВоскресевье, 8-го Мая (по особо .v�eirьm. цi,намъ}: 

11
СТАРОЕПОНОВ0МУ".-

9-гп (по особо уменьш. ц'hн.): ,.В:А БОИ&О:МЪ :М'l>СТ':&".-10-го: ,,НА ХJ111БАХ'Ь-
113Ъ :ИИЛОСТИ•.-11-го:. ,.ДО.БРЪIЕ JJIOДИ СЪ И3НАНКИ".-12-го: .СЕРДЦЕ-

3Аl'А.Дft! 11 .-13-го: ,,ВОЛ�НАЦ ПТ.АШ:&А "._:::14-ro: ,,НИ :МИНУ'l'Ы ПОКОЯ". 

ТАВРИЧЕСRIЙ сАдъ и ТЕАТ':РЪ. 
Въ Воскресенье, 8-ro Мая: ,,ЗJIOBA ДН.Я".-9-го: .,СИДОРКИНО Д1йIО".-10-го: .
,,ПPECTYПJIEHIE И НА.КА8АШЕ".-11-го: ,,ПРА.ХО:МЪ ПОШ.JIО". -12-,го:. 
:,Д'ЬТС&[Й ДОRТОРЪ'l.-13-го: ,,ПОСЛ'l>ДННЯ ЖЕРТВА" .-14-го: ГД11 .llIO. 

БОВЪ, T.ill'Ь И НАПАСТЬ". - ." 
. 

- . ·Е:кА•rrЕРИНГОФСRI:Й: ·с�ДЪ ... -.. 
Бъ В<нш�,есев:ъе, 8-го Мая: �ПРА.ХОМЪ ПОШJIО".-9-го: RНИГИRЯ УJIЬ.ИНА.. · · .. · ВЯЗЕМСКАЯ•. . " · · 

� ОВЩЕДОСТУПВЪlа·· PASWIEЧEma (6нвш. CтeRJI. sав.). 
В), BooJtpece.m,.e, 8-ro Мая: ,,СВ':&ТЯЩIЙСН ZJ'Ч.ЕЕЪ• .-9-го: с:крп-.v_3А- -· 1,Ад,кА•. · · " � 

. 
Зав. театр. часть� А •. Я. А..lекеt.&въ. 
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БЕ:ЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

С.-Петербур�о, 8 AtaJl. 

lъ четвергъ, 5 мая, коммисiя Д. 0. Кобеко под
вергла разсмотрънiю воnросъ о драматической цен
зуръ. Когда мы пишемъ настоящiя строки, еще не
извъстны выводы и заключенiя, къ которымъ ком
мисiя пришла. Но и то уже утъшительно, что не 
оправдался слухъ, сообщенный въ нашемъ журналъ, 
относительно передачи вопроса о драматической 
цензуръ въ коммисiю для пересмотра театраnьнаго 
законодательства. Что этого не случилось-не зна
читъ, что это не могло случиться ... Нашъ взrлядъ на 
дъятельность коммисiи по пересмотру театральнаrо 
законодательства мы уже высказали. Добавимъ, что 
всъ ея работы покрыты непроницаемымъ покровомъ 
канцелярской тайны. Не странно ли, въ самомъ дълъ, 
что даже вопросы государственной обороны, вродъ 
постройки морскихъ судовъ, и у насъ обсуждаются въ 
печати, причемъ основы правительственныхъ предпо
ложенiй всегда извъстны обществу. Только театраль
ные законопроекты скрыты отъ взоровъ, дабы ни
кому не было извъстно, что зръетъ въ нъдрахъ комми
сiи. На-дняхъ, внезапно, неизвъстно откуда, прошелъ 
слухъ, что опубликовано новое театральное законода
тельство. Мы постарались это опровергнуть, но особен
ной силой убъжденности, слъдуетъ сознаться, не ра
сполагали. Когда ничего неизв·встно,--все возможно. 

Возвращаемся къ вопросу о драматической цензуръ, 
Насколько можно судить по даннымъ, проникшимъ 
въ печать, министерство внутреннихъ дълъ не на
ходитъ возможнымъ отмънить драматическую цензуру. 
Но если она сохраняется, какiя же въ этой области 
возможны существенныя реформы? Одинъ изъ цензо
ровъ предста.вилъ, какъ слышно, докладъ, въ кото
ромъ указываетъ на желательность расширенiя об
ласти жизни, допускающей драматическое выраженiе. 
Напримъръ, у насъ не допускаются цълыя эпохи, 
сословiя, какъ духовное, и пр. къ изображенiю на 
сценъ. Безспорно, подобныя облегченiя были-бы по
лезны, но,· во-первыхъ, разръшенное сегодня, завтра 
можетъ быть отнято и запрещено, а во-вторыхъ, 
само по себъ, разръшенiе "касаться" не заключаетъ 
ничего существеннаго, потому что все дъло въ томъ, 
какъ "касаться": возможно такое "касательство··, 
съ разръшенiя цензуры, что лучше бы его и вовсе 
не было. Если цензура будетъ оставлена въ нынъш
немъ зависимомъ и подчиненномъ состоянiи, въ 
качествъ органа, уrождающаго и прислуживающаго 
всякой власти: духовной, свътской, военной, мини
стерству юстицiи, обижающемуся за судейскихъ, путей 
сообщенiя, обижающемуся за путейскихъ, въ особен
ности же, власти полицейской, столь измънчивой 
въ своихъ домогательствахъ - то, понятно, что 
дъло драматической цензуры будетъ щекотливое, 
шаткое и попрежнему· въ высшей степени неопре
дtленное. Необходимо, чтобы цензоръ драматиче
скихъ сочиненiй былъ лицомъ, облеченнымъ довъ
рiемъ и независимымъ, въ такой же мъръ, какъ 
судья. Тогда онъ можетъ судить по совtсти, по 
соображенiю своего вкуса и пониманiя, а не просто 
марать, приглядываясь и прислушиваясь къ тому, 
что въ данный моментъ кому либо желательно ви
дъть вымараннымъ. Цензорская совъсть должна быть 
уподоблена судейской, и ни въ какомъ случаъ 
цензоръ, какъ чиновникъ, не долженъ терять своей 
самостоятельности или отвъчать предъ кtмъ бы то 
ни было по существу своего цензурнаго приговора. 

Такимъ образомъ, если ужъ никакъ нельзя упразд-

нить драматическую цензуру, замънивъ ее театральной 
цензурою постановки, то коммисiи Д. Ф. Кобеко 
слъдовало бы позаботиться о томъ, чтобы поднять 
званiе, должность цензора, сдtлавъ его самостоя
тельнымъ, смъняемымъ лишь въ порядкъ ди
сциплинарнаrо производства,-представителемъ бла
горазумiя и вкуса. Иначе, каковы бы ни были об
леrчительныя условiя, драматическая цензура бу
детъ лишь отраженiемъ колеблющихся въянiй, а 
драматическая литература попрежнему будетъ пре
доставлена произволу. 

Что касается театровъ, то упраздненiе спецiаль
ныхъ цензуръ, печатаемыхъ списковъ безусловно 
разръшенныхъ пьесъ и т. п., замъна цензурован
ныхъ экземпляровъ обыкновенною подпискою пред
принимателя въ томъ, что онъ ставитъ разръшен
ную пьесу и въ томъ в:идъ, въ какомъ она разръшена
моrли бы значительно облегчить театральную дъятель
ность. Разумъется, ,,ходатайства Театральнаrо Об
щества" должны отойти (они уже и отошли, пови
димому) въ область преданiй. Тутъ никакихъ не
удобствъ, кромъ нъкоторой потери на канцеляр
скихъ бланкахъ прошенiй и отвътовъ по онымъ, за
rотовленныхъ, надо полагать, въ большомъ количе
ствъ,-не предвидится. 

Въ засtданiи коммисiи Д. е. Кобеко 5 мая были выслу
шаны въ качеств-в экспертовъ отъ Общества драмат. писат. 
Вл. И. Немировича-Данченко и Е. П. Карповъ, отъ Т, О, -
А. Е. Молчановъ и въ качеств-в бывшаго антрепренера-П. М. 
Медв1щевъ. Вл. И. Немирович.ъ-Данченко, объяснивъ положенiе 
дъла, созданное произволомъ драм. цензуры, предложилъ дать 
право игр ать каждое напечатанное произведенiе. Чего бы 
лучше! Е. П. Карповъ высказался за упраздненiе предвари
тельной цензуры съ замt.ною цензуры на репетицiяхъ, съ воз
ложенiемъ на цензора отвt.тственности въ rражданскомъ по-· 
рядкt., въ случ.аt незаконнаго запрещенiя пьесы (а что сч1:1-
тать незаконнымъ?). А. Е. Молчановъ говорилъ о стt.сненiи 
театровъ въ провинцiи. П. М. Медвt.девъ, на основанiи прак
тики, высказался въ томъ смыслt, что все зависитъ отъ адми
нистрацiи, которая можетъ любую пьесу запретить и нецен
зурнt.йшую пьесу разрt.шить, почему цензур½,, вообще, дt.лать 
нечего. 

Рt.шенiе коммисiи будетъ постановлено въ слъдующемъ 
засtданiи. 

Губернаторы и градоначальники получили циркуляръ мини
стерства внутреннихъ дt.лъ, который предоставляетъ право 
разръшать драматическiя, литературныя, музыкальныя и др. 
общества властью мt.стной администрацiи, если только они не 
преслъдуютъ политическихъ цtлей. 

Мы получили слtдующее письмо отъредактора-изда
теля журнала "Петербургскiй Дневникъ Театрала" 
А. А. Плещеева: 

Въ № 67 газеты "Сынъ Отечества" заявлено, что мой 
журналъ "Петербурrскiй Дневникъ Театрала" скоро nрекра
щаетъ свое существованiе. Это извtстiе, хотя и неожиданно, 
такъ какъ исходитъ не отъ меня лично, т1,мъ не менt.е имt.етъ 
основанiе: 7 мая выйдетъ послtднiй нумеръ журнала, посл'h 
чего я прiостанавливаю изданiе, находя настоящее время мало 
соотвtтствующимъ его спецiальности. Я распорядился уже о 
высылкъ иноrороднимъ лодписчикамъ платы за причитающуюся 
часть года, а городскiе могутъ получать деньги въ редакцiи 
(50 Морс.кая), начиная съ понедtпьника, о чемъ будетъ объ-
явлено въ посл1щнемъ № журнала. А. Ллещееоъ. 

Городскiе подписчики, не заявившiе о жепанiи взять обратно 
слъдуемую подписную плату въ теченiе недtли, т. е. по 14 мая, 
получатъ журналъ "Театръ и Искусство" (безъ приложенiй), 
въ которомъ, кстати сказать, я буду принимать постоянное 
участiе. 

Пора поговорить серьезно объ оперныхъ хористахъ. 
Будущее опернаго театра зависитъ отъ того. До сей 



296 ТЕАТРЪ и ИОRУООТВО. .М 19. 

поры о нихъ мало кто думалъ. Опера держалась со
листами. Хоръ, не только для антрепренеровъ, но 
и для публики, являлся лишь неизбt.жнымъ зломъ, 
съ которымъ, по странной волt. композитора, нужно 
было мириться ... Но движенiе молодого, свободнаго 
искусства, зародившагося въ драм. театрt., ниспро
вергло и старый оперный порядокъ. Солисты пере
стали привлекать публику. Наступило время "кол
лективнаго". исполненiя, назрt.лъ вопросъ о рефор
махъ ·опернаго. хора. 

Въ No 124 "Вечерней почты" напечатана статья 
Л. Тычинскаго, озаглавленная "Артисты хора". Въ 
ней авторъ, с-втуя на печальное лоложенiе совре
меннаго опернаго хора, пытается указать, съ чего 
сл-вдуетъ начать реформу оперныхъ хоровъ, чтобы 
,, сразу освободить, русскую оперную сцену отъ эле
ментовъ разложенiя" и поднять оперное дtло на 
должную высоту "со стороны художественной, со
цiальной и матерiальной". Статья написана горячо. 

Нужно,-п}!шетъ онъ,-въ гl;хъ же театрахъ и залахъ, rд·I:, 
хористы поютъ, выдi:,лить въ недtлю 2-3 часа для спецiаль
ныхъ занятiй съ хоромъ, раздtливъ на группы по rолосамъ, 
и ввести коллективные уро1<И nодъ руководствомъ спецiалиста
педагоrа. Это лучшiй методъ въ данномъ случа-l;: такъ обу
чаютъ и всt.мъ наукамъ, не нуждающимся въ какихъ-то се
кретныхъ бесiщахъ и занятiяхъ. Отдtльнымъ даровитымъ и 
подготовившимся артистамъ хора слtдуетъ предоставлять 
право сольнаrо испытанiя для полученiя высшихъ окладовъ 
въ xopt. не за долголt.тнюю службу ( qасто дi:,лающуюся со
всвмъ безполезной), а за развивающiйся rолосъ

1 
музыкаль

ность исполненiя, репертуаръ и выносливость. Слъдуетъ раз
рt,шать послiщнимъ дебюты и yqacтie въ разныхъ театрахъ, 
что дастъ имъ возможность незамътно прiобрътать Ц'ВЛЫЙ ре
пертуаръ, необходимый опытъ и въру въ себя. Въ интересахъ 
развитiя у артистовъ хора и сценической игры-должны быть 
назначаемы разъ въ недtлю уроки пластики, мимики, грима, 
танцевъ и т. д. 

Все это, конечно, было бы хорошо. Но едва-ли 
въ настоящее время осуществимо. Хоръ частныхъ 
оперъ всегда такъ занятъ репетицiями и спектак
лями, что урвать 2-3 часа на уроки пtнiя, да по 
часу на уроки пластики, мимики, грима, танцевъ и 
т. п.-артисты хора положительно не могутъ. Пред
nоложимъ, что антрепренеры, идя на встрtчу вы
сказаннымъ г. Тычинскимъ пожеланiямъ, будутъ такъ 
составлять сезонный репертуаръ, что у хористовъ 
окажется свободное для занятiй время. Смtю ув-в
рить, что и въ этомъ случаt. хористы на уро'ки хо
дить не станутъ. 

Въ теченiе цtлыхъ десятил-втiй на хористовъ смо
тр-вли, какъ на парiевъ сцены; ихъ презирали и 
зазнавшiеся невъжественные хормейстеры, режиссеры, 
капельмейстеры, и упивающiеся своей славой арти
сты, и бt.сновавшаяся _отъ "сладкихъ звуковъ" всяче
скихъ "душекъ" публика. Воспиталась цtлая каста 
озлобленныхъ, бtдствующихъ, сплоченныхъ общимъ 
ужасомъ "презр-внной жизни" людей, которые на
ходятъ себt ещшственное утt.шенiе въ "сладости 
мести". Они мстятъ и антрепренерамъ, и хормей
стерамъ, и режиссерамъ, и капельмейстерамъ, не 
подчиняясь никакимъ ихъ требованiямъ за исклю
ченiемъ автоматическаго разучиванiя хоровыхъ но
меровъ въ опер-в. Я самъ былъ много разъ свидt
телемъ, какъ на репетицiяхъ пытались заставить 
хоръ играть, какъ передъ спектаклемъ выходили 
скандалы иэъ-за того, что хористы не хотятъ какъ 
слtдуетъ гримироваться. Здtсь ничто не помогало: 
ни просьбы, ни брань, ни угрозы. При заявленiи, 
что такой-то хористъ или такая-то хористка могутъ 
быть уволены за непослушанiе, весь хоръ in corpore 
грозилъ общей забастовкой. А гдt сразу найти но
вый репертуарный хоръ?! Вt.дь, готовить репертуаръ 
съ современнымъ опернымъ хоромъ- очень трудно. 
Новые элементьr, вливающiеся въ . оперные хоры, 
обыкновенно, не знаютъ НОТ;,. Все ученье ихъ эа-

I{лючается въ томъ, что они сперва глядя въ ноты 
подпt.ваютъ опытнымъ хористамъ, потомъ съ го
дами зазубриваютъ интервалы, способные начинаютъ 
самостоятельно орiентироваться въ нотахъ и мало
по-малу становятся "вожаками II слt.дующихъ моло
дыхъ. Кто имt.лъ мал-вйшую возможность учиться 
пtть, тотъ въ хоръ идетъ только въ случаt край
ней нужды. ,,Отъ хорошей жизни въ хоръ не пой
дешь". При такихъ условiяхъ оперный кризисъ во
обще, едва-ли можетъ легко разрtшиться. Необхо
димы значительныя затраты со стороны nостоянныхъ 
опытныхъ антрепренеровъ. 

Необходимо теперь же въ складчину открыть въ 
большихъ городахъ безплатные курсы для артистовъ 
хора. Чтобы люди съ голосами охотнt.е шли на эти 
курсы, слtдуетъ антрепренерамъ заранtе обязаться 
окончившихъ на этихъ курсахъ П'ВВЦОВЪ и П'ВВИЦЪ 

принимать на службу съ повышенными окладами. 
Такимъ образомъ въ будущемъ получится кадръ 
обезпеченныхъ, нужныхъ для процвtтанiя опернаго 
дt.ла, артистовъ хора. Повышенiе платы хору не 
ляжетъ бременемъ на бюджетъ оперныхъ предпрiя
тiй. Можно свободно ум-врить аппетиты "премье
ровъ 11, получающихъ теперь министерскiе оклады. 
По мt.pt появленiя новыхъ образованныхъ хори
стовъ, старые, конечно, будутъ подлежать уволь
ненiю. Предвижу возраженiя, что жестоко оставлять 
толпу людей безъ хл-вба. Но это возраженiе твер
дыхъ основанiй не имtетъ. Во-первыхъ, многiе "иэъ 
старыхъ•• пойдутъ volens-nolens заниматься на эти 
же курсы и, какъ обладающiе изв-встной опыт
ностью, скоро пройдутъ школу и явятся вновь въ 
ряды артистовъ хора. Во-вторыхъ, если реформа 
опернаго д-вла замедлится, то все равно не далеко 
то время, когда современные хористы останутся не 
у дtлъ. Число антрепризъ съ каждымъ годомъ все 
сокращается. Старые оперные порядки, которыхъ 
держатся еще антрепренеры, ведутъ .все къ боль
шимъ и большимъ убыткамъ. Нищета все глубже и 
глубже запускаетъ свои когти въ бьющихся, какъ 
рыба объ ледъ, хористовъ. 

На этихъ курсахъ можно будетъ прим-внить къ 
дtлу сов-вты г. Тычинскаго. Тамъ будутъ учиться 
и п-внiю, и пластик-в, и мимикt, и гриму, и разучи
вать репертуары. Тогда оправдаются мечты г. Ты
чинскаго о томъ, что хористы, потерявъ случайно 
голосъ, мtсто-педагогическимъ трудомъ избавятъ 
себя отъ безд-вятельности, нищеты и униженiй. 

Не большой, но здоровый, культурный, дисципли
нированный хоръ будетъ въ состоянiи подняться 
на степень художественнаго ц-влаго, и "публика не 
будетъ съ нетерп-внiемъ ожидать только выхода 
солистовъ, а съ незнакомымъ интересомъ и очаро
ванiемъ станетъ внимать этому морю гармониче-
скихъ сочетанiй rолосовъ". М. Нестеровъ. 

Родители дътей, участвующихъ въ феерiяхъ Зоологическаго 
сада, подаютъ с.-петербургскому градонаqальнику петицiю, въ 
которой просятъ отмвнить распоряженiе полицiи, воспрещаю
щее появленiе дi;тей на подмосткахъ театра. 

Помнится, одно время много шумi;ли надъ вопросомъ о дi:,
тяхъ сцены. Много говорилось въ обществ-в защиты дt.тей, на 
страницахъ газетъ, въ засtданiяхъ петербургской думы и· кое-LJто, 
даже многое, сдt.лали для дt.тей подмостковъ. Въ настоящее 
время въ томъ же Зоологическомъ саду маленькiе актеры на
ходятся подъ надзоромъ членовъ "Защиты двтей ", время отъ 
времени контролирующихъ состоянiе дt,тскихъ труппъ. Дирек
цiю обязали имъть служащихъ, все время наблюдающихъ за 
поведенiемъ дътей. Самыхъ маленькихъ работниковъ немедленно 
удаляютъ изъ сада по окончанiи представленiя. 

Можно уqредить патронатъ школь�, наконецъ, регдамента
цiю этой отрасли труда, но справедливо ли будетъ совершенно 
изъять изъ театровъ участiе дt.тей? По поводу этого хоqется 
сказать нt.сколько сповъ. 

Помнится г-жа Лухманова на страницахъ жу_рналовъ и газетъ 
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сокрушалась о судьбt, дt.вочки, играющей въ "Ганнеле". По 
мнt.нiю г-жи Лухмановой, эта дъвочка видитъ въ яркомъ изо
браженiи тяжелыя картины семейнаго быта, переживаетъ мрач
ную дt,тскую драму ... 

Мнt,нiе это чисто кабинетное. Г-жа Лухманова не заглянула 
въ душу тъхъ дt.тей, о которыхъ она писала, просмотрt.ла ту 
среду людей, ту домашнюю обстановку, въ которой живутъ и 
выросли подвизающiяся на сценt. дъти. За рt:дкимъ исключе
нiемъ, если не всъ, на сцену идутъ дъти улицы, бъгающiя на 
постройки за щепками. Грязь, подвалъ, смрадъ гръховъ, вин
ный угаръ провожаютъ ихъ жизнь съ Кl)ЛЫбели. Не будетъ-ли 
для такихъ дt,тей имt.ть хорошаго воспитательнаго значенiя 
участiе въ "Ганн еле"? 

Какой врачъ больничныхъ амбулаторiй не знаетъ много
численныхъ фактовъ обращенiя к·ъ нему подростковъ съ тяже
лыми слъдами знанiя жизни... Сцена что ли тутъ виновата? 
Подавляющее большинство этихъ несчастныхъ д-втей не sидtло 
ни одного представленiя ... 

Кому хоть одинъ разъ довелось заглянуть въ смрадные 
подвалы, наполненные нетрезвыми и темными "угловиками", 
тому смъшной покажется мысль, что д-втей изъ этой среды 
можетъ испортить сцена. На сцен-в все-таки есть надзоръ за 
дътьми. Жизнь сцены доступна гласности. 

Истязанiя съ "артистическими" цълями цирковыми фо
кусниками предусмотръны закономъ. Какiя же страшныя при
чины вызвапи распоряженiе полицiи? Можетъ быть дъвочю1 
поютъ: Sur le Ы, s1:1r le banc? .. 

Нt,тъ, он-в одъваются рыбками и говорятъ что нибудь врод-в: 
,, Я пришла со дна моря-океана" ... 

Удивительно страшно! Въ особенности для ребенка съ изн-в
женнымъ воспитанiемъ, напримtръ: изъ пажескаго корпуса или 
изъ Смольнаго института. Но т1',мъ дътямъ, которыя идутъ на 
сцену, не до психологическихъ тонкостей; во всякомъ случаъ, 
они пришли за хлъбомъ, съ желанiемъ повысить на 10 руб. 
заработокъ семьи, и какое лицем-врiе, оставляя во всемъ ужасъ 
дътскую безпризорность, отводить филантропическую душу 
на д-втяхъ-артистахъl 

'.,, 

МНьН171 И ОТЗЫВЫ. 

Выражаю глубокую благодарность С. А. Свътлову за за
мътку о "Союзъ". Осуществленiе Союза должно желать только 
въ той формt., какую нам-втилъ r. Свt.тловъ. Именно эта 
"существенная особенность", которую вноситъ r. Свътловъ въ 
противоположность проекту Союза, выработанному на Съъздъ 
(принятiе въ Союзъ только избранныхъ) должна быть горячо 
поддержана! Да! необходимо быть увъреннымъ, что членъ 
Союза не станетъ прибъгать къ уловкамъ и ухищренiямъ, что 
сократится отдълъ 

II про фессiо нальныхъ недоразумънiй", кото
рый въ Театральномъ Обществ-в, повидимому, все растетъ. Не
обходимо, чтобы сценическiй дъятель былъ _увъренъ, что за 
свой честный, полезный, хотя-бы и скромный трудъ, онъ по
лучитъ честно, 'безъ излишней волокиты, кусокъ хл-вба, кото
рый не будутъ вырывать у него изо рта невидимыя силы. 
Принципы взаимнаго довърiя, уваженiя, самопомощи, къ кото
рымъ призываетъ насъ г. Св-втловъ ( взамънъ благотворитель
ной тенденцiи Театрапьнаrо Общества)-должны найти rорячiй 
откликъ въ сред-в сценическихъ дъятелей, потерявшихъ вt.ру 
въ благотворительность канцелярской тайны. Былъ-бы счаст
ливъ если бы болъе сильные голоса зазвучали, отстаивая 
,, су:dественную особенность" въ будущемъ Союзъ сцениче-
скихъ дъятелей. ____ Я. Озеровъ. 

Строгiя требованiя правсп�ветtъtхъ качествъ, которыя реко
мендуетъ примънять С. А. Свътловъ къ будущи1:1ъ чле�амъ 
Союза, едва ли приведутъ къ скорому осуществлеюю этои за
вътной мечты каждаго сценическаго дъятеля. 

Одна и:зъ главныхъ сторонъ этого учрежденiя состоитъ въ 
са.мопо.,,�ощи, но откуда-же можетъ явиться таковая, если при 
вступленiи въ Союзъ -достойными быть его членами окажутся 
только ничтожныя (такого riредположенiя не было, прим. ред.)
единицы? Напротивъ, было бы желательно, какъ можно болъе, 
съ самаго начала, привлечь сценическихъ дъятелей въ число 
членовъ будущаго Союза. Надо во что бы то ни стало обез
печить прежде всего существованiе,. отогнать на всегда эту 
гложущую мысль "о завтрашн·емъ днъ". 

Право-же, актеры не такъ ужъ безнравственны, чтобы ихъ 
некрасивые иногда поступки можно было объяснить чъмъ ни
будь бол_ъе непоправимымъ, чъмъ самая обы�новенная нужд�, 
избавиться отъ которой и поможетъ скоръишее учрежден1е 
Союза при возможно большемъ количеств-в членовъ. 

Безусловно я раздъляю мысль С. А. Свътлова относи• 
тельно профессiональнаго ценза будущихъ членовъ Союза, ибо, 
что терпимо, съ гръхомъ пополамъ, въ Театр. <?бщ.,-то, 1<0-
нечно, не можетъ быть допустимо въ учреждеюи съ такими 
серьезными планами, какъ будущiй Союзъ. Е. Павленховъ. 

1 1'i 1 

ХРОНИКf\ 
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Слухи и вtсти. 
- Репертуаръ Александринскаго театра на будущiй се

зонъ понемногу выясняется. Изъ новыхъ пьесъ пойдутъ: 
• Упразднители"-П. Д. Боборыкина и "Вишневый садъ"
А. П. Чехова. Возобновляются: "Смерть Iоанна Грознаrо"
·гр .. А, Толстого съ В. П. Далматовымъ въ роли Грознаrо,
,.Сердце не камень"-Островскаго. Кромъ того будетъ поста
влена одна изъ пьесъ Ибсена, какая, еще не ръшено. Пойдетъ
также драма "Измъна·•-кн. Сумбатова. 

- Въ Марiинскiй театръ приняты слъдующiе артисты: r-жи 
Петренко, Кузнецова-Бенуа, гг. Лебедевъ, Брагинъ. Выбы
ваютъ изъ труппы гг. Алчевскiй и Орловъ. Изъ Москвы на
Марiинскую сцену переводится г-жа Збруева, а съ Марiинской 
сцены въ Москву-г-жа Полозова. 

- Изъ труппы Александринскаго театра выбылъ г. По
морцевъ. 

- Московскiй Художественный театръ за двъ недt.ли сво
ихъ спектаклей въ Петербургъ имt.лъ чистаго барыша-
15,000 рублей. 

- Какъ намъ сообщаютъ, А. А. Линтваревъ, снявш1и 
харьковскiй; театръ, намъренъ, по примъру Н. И. Собольщи
кова-Самарина, устроить конкурсъ на драматическое про
изведенiе.

- Въ Сестроръцкомъ курортъ, кромъ музыкальныхъ вече
ровъ, предполагается разъ въ недълю, по понедъльникамъ,
давать драматическiе спектакли. Послъдними завtдуетъ г. Сте
пановъ. 

- Сообщаемъ подробности организуемой П. Д. Ленскимъ
поъздки. Въ составъ труппы вошли г-жи Стравинская, Неми
рова-Ральфъ, Козлова-Шмидтъ, Тришатная, Мусина, Андрiевская 
и Глъбова; rr. Ленскiй, Аполлонскiй, Шаповаленко, Ходотовъ, 
Ждановъ, К. Яковлевъ, В. Карповъ, Пантелtевъ, Горшинъ
Пашковскiй, Шалаевъ и суфлеръ Фадtевъ. Въ репертуаръ то
варищества входятъ "Благодътели человt.чества" Филиппи, 
,,Свобода искусства" новая пьеса Ге. Пьесы Шницлера: ,,Ди
кiй" и "Женихъ", ,,Въ мутной водъ", ,,Рабы"-Платона
"Строители жизни" Фальковскаго, ,,Побъдитель" Карпова,
.Весеннiй потокъ" Косоротова, ,,Не зрълый плодъ", ,,Л-вс�." 
Островскаго, ,, Вопросъ" Суворина и • Трясина" Ленскаго. Въ 
намъченный маршрутъ по·вздки включены города: Витебскъ,
Минскъ, Вильно, Кiевъ, Кишиневъ, Одесса, Николаевъ, Ели•
саветградъ, Полтава и Курскъ.

- По дt,лу "ц½.ховоrо" Горькаго судебная палата опред-в
лила направить все дъло къ дослiщованiю прокурору, въ виду 
ходатайства защитника о вызовi:. новыхъ свидtтелей. Такимъ 
образомъ дt.ло опять снимается съ очереди. Возможно, что, 
если свидътели подтвердятъ сдъланную на нихъ защитникомъ 
ссылку, дъло вовсе будетъ прекращено.

- 29 апрt.ля изъ Петербурга вы-вхало т-во оперныхъ 
артистовъ по слt.дующему маршруту: Вологда, Вел. Устюгъ,
Вятка, Елабуга, Сарапу_ль, Ивановъ-Вознесенскъ и Шуя.
Главныя силы оперной труппы составляютъ артисты Импера
торскаго Марiинскаго театра: r-жи Слатина и Панина; гг.
Серебряковъ, Лосевъ и Сафоновъ, остальную часть труппы
составляетъ молодежь, ученики музыкальныхъ школъ., Спек
такли будутъ даваться подъ аккомпанимщпъ рояля._ Аккомпа
нируетъ г-жа Шагаева-Бергеръ. Хоръ и · оркес-r:ръ отсут• 
ствуютъ.

- Заслуженная артистка Императорской оперы г-жа К�
менсная выходитъ изъ состава труппы, такъ какъ дирекц1я
не возобновляетъ съ ней контракта. Почтенной артисткъ 
оставался одинъ годъ до 25-лътiя и поэтому она считаетъ 
себя обиженной увопьненir::мъ.

Нъ лtтнему сезону. 
Стрtльна. 15 мая г-жа Дарская ·открываетъ сезонъ въ лът-

немъ театр-в. Идутъ: ,, Семнадцатилътнiе". 
. Главныя роли распредtлены между rr. Дарской, Тинскимъ, 

Глаголинымъ и Быховцемъ-Самаринымъ. 
19 мая назначенъ юбилейный спектакль, посвященный па-

мяти Шиллера: ,,Коварство и любовь". 
Озерни. 14 мая о:крывается лtтнiй сезонъ. Для открыт1я 

идетъ "Женитьба Бълугина". 
въ· воскресенье 15 мая-юбилейный Шиплеровскiй спек-

такль-,,Разбойники". 
- Въ дачной мъстности по Невt "Выборгская Дуброsка",

будетъ по прежнему ставить спектакли Б. А. Росл�влевъ. Въ
сформированную имъ уже труппу вошли слisдующ1е артисты
,, Молодого театра": гг. Рославлевъ, Правдинъ, Аристовъ, Мур
манскiй, Анчаровъ, Снt.жинскiй, Грустинъ и Игоревъ; г-жи
Ольгина, Ярцева, Посохова, Волгина и Ржевская. Сезонъ от
кроется въ началt. iюня драмой .Власть тьмы". 

. * * 
:f: 
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Мосновсиiя вtсти. 
- Иъ лtтнему сезону. Въ г. Богородскi; и въ Глуховt, при 

фабрикt. Морозовыхъ, антрепризою 3. Н. Рюмшиной съ 1-го 
мая предполагается рядъ спектаклей. 

- Лtтнiй театръ въ Цариц�.,нt, r. Вейхель, передалъ режис
серу Н. Н. Арбатову, который намtренъ ставить драматиче
скiе спектакли. Всего преполаr·ается не болtе 12 спектаклей за 
сезонъ. 

1-ro мая открылся лtтнiй сезонъ въ паркъ и театрt Нев
скаго Общества народныхъ развлеченiй . Благодаря непрерыв
ному съ утра дождю гулянье вышло не вполнt. удачнымъ. Въ 
лt.тнемъ театрt. была поставлена комедiя Островскаrо "Краса
вецъ-мужчина". 

2 мая состоялось собранiе учредителей общества драмати
чес1<аrо искусства, иницiатива котораго лринадлежитъ Ю. М. 
Юрьеву. У ставъ, выработанный два года назадъ, только не
давно утвержденъ. Обществу предоставлены довольно обшир
ныя права. Главное же назначенiе его - устройство собранiй 
для чтенiя рефератовъ, обсужденiя вопросовъ драматическаго 
искусства и ознакомленiя съ произведенiями драматической 
литературы. Предсъдателемъ собранiя былъ избранъ А. Р. Ку-

Театральная техника, ло его мнt.нiю, достигла такого со
вершенства, что длительность антрактовъ-распредtленiе "боль
шихъ" и "малыхъ" паузъ-можно было бы согласовать съ 
требованiями художественнаго смысла,. а не съ соображенiями 
декоратора или машиниста. 

Между тt.мъ и теперь очень нерt.дки случаи, когда при 
исполненiи пьесы въ трехъ актахъ, причемъ между первымъ 
и вторымъ проходятъ годы, а между вторымъ и третьимъ нъ
сколько минутъ, годы почему-то отмtчаются минутнымъ антра
ктомъ, а минуты "большой паузой" въ четверть часа. 

Бобъ видитъ въ антрактахъ своего рода знаки препинанiя; 
это-тt же точки, запятыя, точки съ запятой. И, конечно, 
правильное ихъ расположенiе, сообразованiе ихъ длительности 
съ общимъ ритмомъ пьесы имtетъ огромное значенiе. 

- Въ Лондонt на - дняхъ концертировала съ большимъ
успtхомъ наша соотечественница пiанистка Btpa Яхлесъ. 

Правленiе Союза драмат. и музык. писателей проситъ 
насъ напечатать слtдующее заявленiе: 

Для участiя въ окончательномъ засiщанiи жю;щ no кон
курсу имени А. Н. Островскаrо, учрежденному Союзомъ дра· 
матическихъ и музыкальныхъ писателей, прибыло менtе пяти 
лицъ, каковое число, на основанiи п. 10 правилъ конкурса, 
требуется для дtйствительности этихъ засtданiй. Въ виду та-

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТР Ъ. 

,, Строитель Сольнесъ", Ибсена·. 
2-е дtйствiе. Декорацiя художника Плачекъ.

гель, секретаремъ А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ. По прочтенiи 
устава, nредсtдатель поставилъ вопросъ, считать ли это со
бранiе учредительскимъ, на что послtдовало согласiе. Произ
веденными выборами избраны въ члены правленiя:. Ю. М. Юрь
евъ, А. Р Кугель, Д. С. Мережковскiй, Н. А. Котляревскiй, 
А. П. Несторъ, В. А. Тихоновъ, В. П. Далматовъ, е. е. Ба
тюшковъ, В. В. Пушкарева, Н. А. Поповъ, А. А. Санинъ и 
Е. П. Карповъ. Bct остальные вопросы рtшено обсудить въ 
обыкновенномъ собранiи, которое будетъ созвано Правленiемъ. 

Заграничныя мелочи. 
- Своеобразный процессъ возникъ по. поводу перваго пред

ставленiя на сценt Berliner-Teater траrедiи Стриндберга II Отецъ". 
Переводчикъ пьесы и представитель автора Эмилiй Шерингъ 
предъявилъ искъ къ директорамъ Berliner-Teater въ виду того, 
что ими не были приглашены на первое представленiе дъятели 
печати. Такое отношенiе къ пьесt выдающагося писателя Ше
рингъ считаетъ неприличнымъ и противорtчащимъ театраль
нымъ. традицiямъ. Мало того, онъ видитъ здtсь прямое нане
сенiе ущерба интересамъ Стриндберга и, считая контрактъ 
нарушеннымъ, требуетъ уплаты неустойки. Директора театра, 
напротивъ, утверждаютъ, что ни доrоворъ, ни какiя-либо иныя 
соображенiя не обязывали ихъ приглашать представителей пе
чати. Пьеса Стриндберга уже исполнялась въ Берлин-в и под
вергалась обсужденiю критики. Наконецъ, самъ Шерингъ такъ 
торопилъ дирекцi10 съ постановкой, что ей казалось даже не
осторожнымъ приглашать печать къ первому представленiю. 
Суду еще предстоитъ сказать свое слово въ этомъ ръдкомъ дt.лt. 

- Какъ бы въ pendant -къ обсуждавшемуся на страницахъ
"Театра и Искусства" вопросу ·о театрапьныхъ ремаркахъ, въ 
апрtльскомъ номерt "Das Teater" Юлiй Бобъ говоритъ объ 
антрактахъ. 

кого обстоятельства и предстоящаго лътняrо разъtзда изъ 
Петербурга, жюри опредълило: отложить постановку оконча
тельнаrо рtшенiя по конкурсу до сентября текущаrо года. 

·:: ·.·,· 
::. 

Зоологичесиiй садъ открылся устарtлой сказкой "Конекъ -
Горбунокъ". Пестрая лента свtтовыхъ и музыкальныхъ эф
фектовъ. Волнующееся попе пшеницы, на пунt, въ царствъ 
цвtтовъ ... Немного "Каширки", немного "Демона", ,,Русалки", 
,,Карменъ", ,,Madame Ango". Дурно исполняемые хоромъ опер
ные мотивы, коробятъ развитый слухъ, но, вообще говоря, мъ
стная публика шумно одобряетъ "пьесу". Надо сознаться, впро
чемъ, что г. Трефиловъ составля€тъ и обставпяетъ свои фее
рiи лучше и красивtе своихъ предшественниковъ. И то хорошо! 

* * * 
Марiннсиiи театръ. Дебюты. Для дебюта r-жи Пасхаловой 

возобновили "Лакмэ". Дебютантка, выступившая въ заглавной 
роли, заявила себя вполнt сложившейся артисткой и тонкой, 
изящной пtвицей. У нея достаточно звучное, гибкое, дисципли
нированное хорошей школой лирика-колоратурное сопрано, къ 
тому же очень симпатичнаго тембра. Поетъ г-жа Пасхапова 
музыкально, съ темпераментомъ и изящно нюансируетъ. Осо
бенно удался ей второй актъ съ трудной арiей "des clochettes". 
Эту арiю пtвица должна была повторить по единодушному 
желанiю публики. На сценt держится r-жа Пасхапова просто 
и rрацiозно. 

Въ двухъ главныхъ мужскихъ ропяхъ Джерапьда и Нила
канты выстуuипи rr.· Апчевскiй и Шароновъ. Голосъ г. Ал
чевскаrо по прежнему не поставленъ. Г. Шароновъ передапъ 
свою роль прекрасно, rопосъ его звучалъ сочно и красиво. 
Стансы 2-го дtйствiя артистъ биссировапъ. Заслуживаютъ 
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похвалы rr. Карелинъ и Смирновъ: У г. Карелина вся роль 
состоитъ изъ одного монолога, однако онъ сумtлъ яр1<0 вы
разить въ немъ весь характеръ Хаджи, безмолвнаго обожа
теля Лакмэ. Вн'Е.шняя часть постановки, по обыкновенiю, 
роскошна. 

Самымъ скучнымъ изъ дебютныхъ спектаклей оказался 
"Онtгинъ", поставленный для дебюта г. Ермакова. Дебютантъ 
хорошо иэвtстенъ Петербургу и по частной опер-в и по много
численнымъ концертамъ, въ которыхъ онъ расnъваетъ чуть 
не ежедневно. У него въ общемъ красивый голосъ, благодар
ная сценическая наружность, поетъ онъ музыкально, съ тол
ковой нюансировкоч. Для Марiинской сцены, однако, rолосъ 
г. Ермакова малъ. Благодаря волненiю, ему на этотъ разъ 
измъняла даже кое-rд1:. его музыкальность. Партiю Татьяны 
п1:.ла г-жа Кузнецова-Бенуа нъсколько неряшливо. 

. v. ·:W:· 

11{. Нестерова. 

Павловсиiй вонзалъ. Въ воскресенье, 1 мая, здъсь состоялось 
открытiе музыкальных'Ь веt.Jеровъ. У истиннаго любителя му
зыки павловскiе музыкальные вечера пробуждаютъ грустныя 
чувства. Съ каждымъ новымъ сезономъ въ Павловскt звукомъ 
оркестра громqе и громче начинае·съ аккомпанировать звонъ 
буфетныхъ стакановъ, и порою въ этомъ звон½, совершенно 
тонетъ мысль композитора. Въ нынъшнемъ сезонъ здtсъ играетъ 
симфоническiй оркестръ графа Шереметева, усиленный 12-тью 
артистами оркестра Императорской оперы. Впервые приходится 
этому солидному оркестру выступать передъ такой шумной 
аудиторiей. 

Въ нынtшнемъ году "открытiе" оказалось не .столь много
людным1,, какъ прежде. ,, Съъзду" помъшала и дурная погода, 
и "страхи", въ которыхъ обрътались петербуржцы 1 мая. Въ 
программу вечера вошла, по обыкновенiю, увертюра изъ "Ру
слана". Этотъ номеръ издавна сталъ необходимой принадлеж
ностью открытiя Павловска. Далъе слt.довали "Италiанское 
каприччiо" Чайковск аго, ,, Полетъ Валкирiй" Вагнера, инстру
ментованный г. Владимiровымъ романсъ Рубинштейна "Ночь" и 
музыкальныя мелочи въ род-в романса и вальса "Bluette" Дриrо, 
танцы изъ "Джiоконды", вальса Штрауса, марша "Привt,тъ 
Петербургу" Блана и т. п .  

За  дирижерскимъ пультомъ появились rr. Владимiровъ и 
г. Кабелла. Г. Владимiровъ дирижировалъ первыми двумя отдt,
ленiями, въ которыя вошли крупные номера программы. Увер
тюра къ "Руслану" и "Италiанское каприччiо" были пере
даны съ экспрессiей и художественной тонкостью. Зато 
"Полетъ Валкирiй" проведенъ былъ бл-!;дновато. Дирижеръ 
взялъ слишкомъ медленные темпы. Съ хорошей стороны заре
комендовалъ себя и r. Кабелла, дирижировавшiй третьимъ и 
четвертымъ отдiшенiями программы. 

Солистами вечера выступили: артистъ Императорской оперы 
г. Морской, вiолончелистъ г. Вержбиловичъ, скрипачъ г. Цани
бони и солистъ на корнетъ-а-пистонъ г. Тронье. Шумный успt,хъ 
выпалъ на долю г. Морского, исполнившаго арiю Левка изъ 
"Майской ночи" Римскаго-Корсакова. Надо было видъть, какъ 
радовалась публика, увидавъ, что снятъ карантинъ, установ
ленный было· для произведенiй нашего композитора. Передана 
была арiя г. Морскимъ превосходно, равно какъ и романсы, 
спtтые на бисъ. 

Г. Цанибони-солистъ не для Павловска. Онъ весьма по
средственный скрипачъ, беэъ всякаго темперамента. 

Г. Тронье-большой виртуозъ. Онъ умt.етъ изъ корнетъ-а
пистона извлекать чарующiе, серебристые звуки. Объ · ycпt.xt. 
г. Вержбиловича говорить нечего. Онъ, по обыкновенiю, былъ 
большой. 

Какъ будетъ вестись дъло въ Павловск-в покажетъ буду
щее. Большiе симфоническiе вечера начнутся лишь съ 17 мая. 

..... ·У.· 

М. Нестера87:,. 

Алеисандринсиiй театръ закрылся 1 мая бенефисомъ въ пользу 
суфлеровъ и "вторыхъ режиссеровъ". Изъ-за 1 мая, встре
воживmаго обывателей, и вслъдствiе необычайныхъ бенефис
ныхъ цtнъ, которыми отпугивается публика, театръ былъ на 
три четверти пустъ. Интересъ спектакля заключался въ трех
актныхъ . сценахъ Д. В. Григоровича- ., Отставка и назначенiе", 
впервые. разръшенныхъ цензурою. Сценки Григоровича напи
саны съ обычнымъ юморомъ покойнаго писателя и перепол
нены петербургскими анекдотами. Какъ легкая сатира на бю
рокра,тiю, сценки могутъ имъть успъхъ по нынtшнимъ 1::1реме
намъ, если только ихъ _разр-!;шатъ играть. Въ роли назюз.чен
наго сановника, впавшаго не то въ идiотизмъ, не то въ nере
утомленiе, и въ такомъ вид-в добродушно управлявшемъ въдом
ствомъ, -· очень хорошъ былъ г. Медв1:,девъ. Не лишенъ былъ 
типичности г. Аполлонскiй, въ роли "чиновника особыхъ nору
ченiй "-по окраскt. казенной квартиры, выбору обоевъ, устрой.:. 
ству обt.да съ балалаечниками и т. п. Плохо было то, что 
роли говорились по суфлеру, и г. бенефицiанту предоставленъ 
былъ случай блеснуть своими способностями подсказа. 

:\: * 
* 

IJ .. nov. 

Новый лtтнiй театръ. 4 мая состоялось открытiс оперныхъ 
спектаклей въ "Новомъ лътнемъ театр·!;•. Шенъ "Евr-енiй 
Онъгинъ". Выступили все знакомые Петербургу артисты: 
г. Тартаковъ (Онъгинъ), г. Боначичъ (Ленскiй), г-жа Кузне
цова-Бенуа (Татьяна). Спектакль оставилъ очень выгодное 
впечатлtнiе. Заслуживаютъ похвалы, кромъ упомянутыхъ выше 
артистовъ, г-жи Каренина (няня) и Андреева (Ольга). 

Объ этомъ спектаклъ, какъ и о послъдующихъ, погово-
римъ подробнtе въ слt,дующемъ номер-!;. N.

Садъ "Неметти". 5 мая открылся лtтнiй сезонъ въ саду 
.,Неметти". Внtшнiй видъ сада, благодаря новымъ построй
камъ, выкрашеннымъ въ бълый цвtтъ, съ лъnными украше
нiями, а главное об11лiю свt.та, значительно выигралъ и про
изводитъ веселое, жизнерадостное настроенiе . 

Для открытiя была поставлена оперетка Герблея "Ласточни" 
и 2-й актъ "Цыганскихъ пtсенъ". Согласное исполненiе глав
ныхъ ролей г-жей Смолиной, гг. Гръховымъ, Кубанскимъ, 
Юреневымъ сnасаетъ оперетку. Изъ новыхъ артистокъ слt
дуетъ отмътить г-жу Рt,занову, обладающую нецурнымъ го
лосомъ. 

Въ "Цыrанскихъ пъсняхъ" выступили въ роли Стеши г-жа 
Жулинская и въ роли Антипа r. Амираго. Кромъ того нъ-
сколько номеровъ исполнила г-жа Риза Нордштремъ. Х.

к ъ с Е: з о н У в ъ п ·r о вин ц I и. 

Астрахань. Рецензенты двухъ мtстныхъ rазетъ "Астр. 
Вt.стн." и "Астр. Листк." перессорились. Не сойдясь во мнt
нiи о талант·!:, бр. Адельгеймъ, rr. рецензенты перешли на 
личную почву. Рецензентъ "Листк." упрекнулъ рецензента 
"Въстн." въ томъ, что рецензiя послt,дняго написана подъ 
влiянiемъ чужихъ отзывовъ и изъ желанiя услужить арти
стамъ, а въ слtдующей рецензiи "Въстникъ" въ своихъ соо
браженiяхъ о причинъ хвалебныхъ отзывовъ "Листка" идетъ 
дальше и заявляетъ, что первое предположенiе его не вt,рнu, 
что "дtло обстоитъ серьезнtе, что тутъ не простое желанiе 
услужить трагикамъ". Считая подобные намеки· ,.Вtстн." 
"бросаньемъ грязью изъ-за угла", рецензентъ "Листка" пояс
няетъ: "Не по отзывамъ, яко бы принесеннымъ мнъ арти
стами, а по газетамъ и журнапамъ я знаю объ успъхt. арти
стовъ и въ Россiи, и за границей, и когда уъдутъ братья 
Адельгеймъ, если вы пожелаете, я приведу вамъ отзывы о 
нихъ и газетъ, и людей, съ мнtнiемъ которыхъ нельзя не 
считаться". Это поясненiе "Листка" вызываетъ язвительное 
замъчанiе "Вtстника": .,Видывалъ и я на своемъ вi;ку танихъ 
"критиковъ", которые выръзывали и тщательно хранили _въ 
папкахъ отзывы-не о содержанiи новыхъ пьесъ,-нtтъ,-объ 
исполненiи пьесъ въ Москвt, и Петербург-в такими-то и та
кими-то актерами; зат-\;мъ, слъдуя на этихъ поводьяхъ, при 
случаt эти "критики" по этимъ матерiаламъ сочиняли рецен
зiи о rастролерахъ. Но разв-в же это рецензiи?" А покамt.стъ 
шелъ споръ, бр. Адельгеймъ, не дожидаясь разръшенiя воп
роса о размt,рахъ ихъ талантовъ, продолжали ставить спек
такли и .... дълать сборы. 

Батумъ. Чрезвычайное собранiе дворянства Кутаисской rу
бернiи ознаменовалось очень любопытнымъ и знаменательнымъ 
инцидентомъ, указывающимъ, что въ изв1:.стныя минуты 
театръ и актеръ не могутъ не реагировать на общественныя 
явленiя, и театръ не можетъ не соприкасаться съ вопросами 
политики. 

На собранiи дебатировался вопросъ о крестьянскихъ воп
ненiяхъ и о тtхъ мt,рахъ, которыя нужно принять для прими
ренiя дворянъ съ крестьянаt,111. 

Одинъ изъ ораторовъ, кн. Д. Яшвили, указавъ на тяжелое 
положенiе деµевенскихъ помъщиковъ, которыхъ крестьянскiя 
волненiя поставили въ безвыходное положенiе, упрекнулъ въ 
своей ръчи одного грузинскаго артиста, который лъчился за 
границей на собранныя среди общества деньги и, вернувшись, 
сталъ давать такiя пьесы, гдъ дворянство выставляется какъ 
ни къ чему не годное сословiе. 

Этотъ намекъ кн. Яшвили на всъми уважаемаго грузин
скаго артиста до чрезвычайности возмутилъ собранiе и пуб
лику. Присутствовавшiй въ засъданiи Вл. С. Алексt,евъ-Мес
хiевъ попросилъ слова. 

Вл. С. Алексt,евъ-Месхiевъ заявилъ въ своей рt.чи, что 
онъ принадлежитъ всему ·грузинскому народу, а не одному 
толы<о дворянству и не обязанъ ему льстить, поэтому онъ 
на примърахъ показалъ нравственное разложенiе дворянства и 
вс-в его дурныя стороны. 

Онъ являлся для общества зеркаломъ, въ которомъ отра
жались всъ его дурныя стороны. Никакое вознагражденiе не 
можетъ заставить его замолкнуть. ·" У меня есть убt,жденiя ", 
заявилъ г. Месхiевъ, .,и за гро·ши я ихъ не промtняюl" Далъе 
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ораторъ nродолжалъ, что ареной для его протеста 11ротивъ 
несправедливостей жизни является сцена. ,,Вы, r-нъ Яшвили!" 
закончилъ Вл. С. Алексъевъ-Месхiевъ, ,, даже не поняли, что 
говорилъ я въ той пьес-в, на которую вы намекаете. Я гово
рилъ: пора открыть глаза! Пора бросить раздоры и, соединив
шись со всtмъ народомъ, бодро идти для достиженiя общей 
цtли! Что же касается вашего упрека, что я лtчился на со
бранныя среди васъ деньги, я оставляю его безъ вниманiя; вы 
еще будете собирать деньги, чтобы Месхiевъ продолжалъ гово-
рить вамъ правду!" 

Ирнутснъ. Намъ пишутъ: Спектакль 18-ro апръля (1 мая) 
не былъ оконченъ, всл-вдствiе манифестацiи. Во время 2-й кар
тины оперы "Черевички", когда наступаетъ темнота на сценt 
и въ зрительномъ залt, съ галлереи была выброшена масса 
nрокламацiй и затt.мъ слt.дующiя картины шли при пънiи хора 
на галлереt. "русской марсельезы" и "дубинушки". Въ пар
терt., ложа�tъ и на балконъ публика хотя и волновалась, но 
вела себя сдержанно. Къ 4-й картин-в шумъ и общее волненiе 
до того усилились, что спектакль пришлось пре1<ратить. Въ 
корридоры rаллереи и балкона была введены войска и полицiя. 
Большая часть публики не уходила изъ театра, прося поли
цеймейстера выпустить публику съ rаллереи, чего и добились 
мирными переговорами лишь къ 3 часамъ утра и-слава Богу, 
все окончилось благополучно. Спектакли продолжаются. 

сказчики, пtвцы, nъвицы, а также и чтенiя. Такова печальная 
исторiя столь симпатичнаrо учрежденiя. 

Одесса. Осенью текущаrо года въ Одессъ учреждается 
новая драматическая школа М. И. Морской. Артистка, въ виду 
болtзни, сходитъ со сцены на болt.е или менt.е продолжи
тельное время и рt.шила посвятить себя театрально-педагоги
ческой дt.ятельности. 

Полтава. Съ 1-ro• no 10-е мая, въ саду Чиновничьяrо клуба 
будетъ ставить спектакли товарищество артистовъ "Малорус
скiй Фарсъ• подъ управленiемъ Н. К. Альбиковскаго, репер
туаръ объявленъ изъ новыхъ фарсовъ и оперетокъ, между 
nрочимъ: ,,Райськи Чудодiи", .,Закляти Червинци", .,Жывый 
Покiйныкъ" и др. 

- Оперная труппа, nотерпt.въ вслtдствiе плохихъ сборовъ
убытки, оставила Полтаву вмtстt съ гастролировавшей въ 
трупп-в четой Фиrнеръ, не закончивъ объявленныхъ спек· 
таклей. 

Прилуки, Полтав. губ. Составъ драматической труппы на 
111:.тнiй сезонъ. Дирекцiя К. Э. Олиrина и А. Л. Миролюбова. 
Г-жи Н. Н. Орловская, О. С. Островская, 3, И. Василькова, 
Л. Е. Безсонова, Ф. Л. Лазарева, Е. М. Налина, А. Н. Доль
ская, Н. К. Ренина, А. Александрова, Л. П, Кадмина. Гr. 
К. Э. Олиrинъ, Е. Ф. Баяновъ, М. М. Тархановъ, А. Л. Миро
любовъ, И. И. Ватинъ, М. С. Закревскiй, А. Ф. Лакнеръ, 

Г-жа Кузнецова-Бенуа. Г. Богдановичъ. 

(Къ дебютамъ въ Марiинскомъ театръ). 

Нiевъ. Составъ опереточной труппы подъ управленiемъ 
А. Д. Писарева, открывшей сезонъ въ "Шато-де-Флеръ" 
30 апрt.ля, слt.дующiй: r-жи Барвинская, Бертолетти, Соколова, 
Свtтланова, Арнольди, rr. Писаревъ, Монаховъ, Эсне, Тума
шевъ, Шиллингъ, Гальбиновъ и др. Кромt. того, въ начал-в 
приметъ участiе въ спектакляхъ r-жа Бауэръ, а затtмъ ожи
даются гастроли r-жи Тамары, Ламбрехтъ, Ванъ-Ло и г. Сt,
верскаго. 

Нахичевань-на-Дону. Съ 1-ro по 10-е мая городской театръ 
сданъ безплатно опереточной труппt. подъ управленiемъ r. Лит
винова и режиссерствомъ r. Владимiрова. 

Нинолаевъ. Съ 2-ro мая въ театрt, Шеффера начались спек
такли опереточной труппы r. Шульца. 

Н.-Новrородъ. Нвкто Добряковъ-Добровольскiй устраиваетъ 
плавучШ театръ на барж-в, съ народнымъ репертуаромъ. Театръ
баржа будетъ совершать плаванiе по Марiинской системъ и 
побережью Онежскаrо и Ладожскаго озеръ. 

Н.-Новгородъ. На-дняхъ въ rородскомъ комитет-в попечи
тельства о народной трезвости обсуждался вопрос1:� объ ути
лизацiи Народнаrо дома. Комитетъ находитъ, что для Обще
ства цtлесообразнъе отказаться на время отъ спектаклей, такъ 
какъ опытъ прошлыхъ лътъ доказалъ, что къ числу условiй 
неудачной эксплоатацiи Народнаrо дома должна быть отнесена 
ограниченность репертуара и своего рода спектаклеманiя: съ 
переходомъ дъла эксплоатацiи Народнаrо дома къ комитету 
можно было бы надъяться на расширенiе репертуара, для 
устройства же спектаклей можно было бы приглашать въ 
Народный домъ въ извtстные дни труппу городского театра. 
Комитетъ находитъ цtлесоdбразнымъ сосредоточить свое глав
ное вниманiе, по крайней мtpt, въ первое время, на устрой
ствt. въ Народномъ домt... гостиницы съ эстрадой, гдt, бы 
предпаrались публикъ разнаrо рода увеселенiя: оркестры, раэ-

И. А. Чернышевъ, А. М. Корбутъ, И. М. Ильинскiй. Режис
серъ Я. А. Лейнъ. Помощ режис. К. К. Романи, суфлеръ 
Г. И. Вишняковъ, Открытiе 30 апрtля пьесою "Цtnи" кн. 
Сумбатова. 1-ro мая- ,, Казнь" Ге. 

Ровно, Вол. губ. На предстоящiй зимнiй сезонъ театръ 
снятъ артисткой Е. И. Павловой. Антреприза. Драма. 

Станица Нонстантиновсная. Товарищество, nодъ управ. С. П. 
Долинина. Составъ труппы: Азовская, Пшесецкая, Алябьева, 
Шостанъ, Лаврецкая, Павлова, Брониславская, Громова, Скав
ронская, Корнилова, Бессарабовъ, Долининъ, Труффи, Задоль
скiй, Воробецъ-Сперанскiй, Орликовъ, Уrодинъ, Южинскiй; 
режиссеръ С. П. Долининъ. Сезонъ открылся 18 Апр·вля 
пьесой "Огни Ивановой Ночи". Затtмъ прошли "Миссъ 
Гоббсъ", ,,Семья-Преступнина", ,, Бубны-Козыри", ,,Иванъ 
Миронычъ". 

Умань. Лtтнiй сезонъ. Дирекl;{IЯ Б. Н. Кривцова. Драма. 
Составъ труппы: r-жи Терская, Кундасова, Ленская, Жукова, 
Кривцова, Шатова, Томкевичъ, Санина, Разсудова; rr. Крив
цовъ, Вечеслевъ, Карцевъ, Гаранинъ, Томкевичъ, Горинъ, Хо
ванскiй, Прудогорскiй, Сарматовъ, Алексtевъ, Болдыревъ; ре
жиссеръ Б. С. Вечеслевъ, помощникъ Брянчаниновъ-Поповъ, 
суфлеръ А. А. Смирновъ, художникъ-декораторъ Н, Н. Бол
.цыревъ. Сезонъ съ 1-ro мая по 20 iюля. 

Харьновъ. Газетно-театральный инцидент1:>. Редакторъ "Харь к. 
Листка", г. Стопинскiй, придя въ театръ и узнавъ, что ре
дакцiонное мtсто занято, nослалъ r. Шаляпину визитную кар
точку со слt.д. содержанiемъ: 

,, Милостивый государь, 8едоръ Ивановичъ! 
Антреприза изъ-эа rрошоваrо разсчета продала мвсто ре

дакцiи "Харьковскаrо Листка", и я лишенъ возможности 
слушать васъ и дать отчетъ о ·спектаклt.. Глубоко сожалъю 
о копtечной политик-в вашихъ распорядителей". 
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И дапtе, въ открытомъ письмt r. Шаляпину редакторъ 
.,Харьк. Листк." повъствуетъ, что въ фойэ антрепренеры rr. 
Валентиновъ и Менабени въ край не дерзкихъ выраженiяхъ 
требовали отъ него объясненiй, размахивая посланной r. Ша
ляпину запиской. 

Въ двухъ письмахъ въ редакцiю "Южн. Кр." r. Ва
лентиновъ даетъ свои объясненiя. Въ 1-хъ, невtрно утвер
жденiе, что мtсто ред. "Харьковскаrо Листка" продано". На 
мtстt. этомъ сидtла дама, приведенная r. Стопинскимъ, rово
рятъ, что его жена. Но кромt "редакцiоннаго" кресла, для 
рецензента "Листка" было оставлено еще мtсто, второе, въ 
5-мъ ряду-о чемъ также заявлено было r. Стоnинскому. Но 
r. Стопинскiй потребовалъ себt мъсто въ 1-мъ ряду, т.-е. соб
ственно требовалъ 3-е мtсто. Г. Стопинс1<iй, видимо, возбуж
денный, подошелъ къ r. Валентинову и ръзкимъ тономъ ска
залъ:• ,, Что вы сдtлали? Какъ вы могли продать мое мtсто!? ...
Знаете ли вы, чему вы подвергаете себя и свою труппу? .. Вы, 
и вся труппа отъ этого пострадаете" и т. д. Вся эта сцена
разыгралась у !{ассы театра въ nрисутствiи мноrихъ лицъ. А
въ общемъ, очень грустная исторiя. 

М. Юзовна, Екат. rуб. Лtтнiй сезонъ. Русско-малорусская, 
опереточная и драматическая труппа, подъ управленiемъ К. И. 
Ванченко. Составъ труппы: Н. М. Кочубей-Дзбановская, М. М. 
Кучеренко, А. И. Виламова-Ванченко, Л. И. Барвинокъ, О. К. 
Дья1<ова, Н. Г. Толика, Е. И. Данчен1<0, П. С. Гавµиленко, 
У. П. Галина, М. И. 0окина, Р. В. Сосновская, А. О. Кова
ленке, А. П. Москалева, М. И. Горская и др.; К. И. Ванченко, 
С. Л. Шульrинъ, М. П. Кучеренко, В. П. Левитскiй, А. П. 
Потоцкiй, r. С. Разсуда-Переверзевъ, Ф. е. Кириленко, К. А. 
Карпатскiй, Я. И. Гавриленко, Ф. С. Борецкiй, А. В. 8окинъ, 
Н. С. Сатаровъ, П. И. Панченко, В. И. Недомъ, А. Е. Де
вляшъ, С. С. Москалевъ, П. И. Тыгинскiй и др. Открытiе 
сезона 1-ro мая. 

; .. ' 

ПИСЬМА ВЪ РсДАКЦIЮ. 

М. r.l Покорнъйше nросимъ дать мtсто на страницахъ ува
жаемаго Ва wero журнала открытому письму къ антрепренеру 
кiевскаrо городского театра r. Бородаю. Подобныя выходки 
антрепренера, да еще съ такимъ именемъ какъ r. Бородай, не 
моrутъ быть терпимы въ театральномъ дълt и потому не
обходимо о нv.хъ заявлять печатно. 

Хоръ Казанско-Саратовскаго опернаrо товарищества: дъй
ствительные члены Р. Т. О. С. Черкасскiй, Т. Мироновъ, Кузь
минъ, Фирсовъ, Канторовичъ, Яковлевъ, Клебановъ, Сурдесъ, 
Ксендзовскiй, Чер1<асская, Канторовичъ, Яхимова, f?ушмарева, 
Стравинская, Шперова 1-я, Шперова 2-я. 

Казань 28-го апрtля 1905 г., городской театръ; со 2-го 
мая, Астрахань, садъ "Аркадiя". 

Открытое письмо г. Бородаю въ Нiев�. 

Получивъ присланное вами предложенiе намъ, казанскому 
оперному хору, на зимнiй сезонъ 1905-6 r., мы, отвtтили 
вамъ-каждый свои условiя,-но не имtли ввиду, что нашъ 
отв·втъ нуженъ вамъ только, какъ орудiе противъ требованiй 
вашего хора, которыя онъ предъявилъ къ вамъ нынъшнимъ 
постомъ. Очень понятно: если вы напугали вашъ хоръ тtмъ, 
что берете на зиму изъ Казани хоръ, то имъ поневолt при
шлось отказаться отъ своихъ требованiй, и вы, воспользовав
шись этимъ опять прижали тружениковъ хора, какъ обыкно
венно у вас'ъ принято. Помимо этого, вы, вtроятно, были увt
рены, что мы бросимся на предложенiе ваше служить, по 
крайней м·връ рублей по 40-50 въ мtсяцъ, но не забудьте, 
что мы никогда не согласились бы давать потачки антрепре
нерской эксплуатацiи и служить за такiе гроши, какiе хоръ 
у васъ получаетъ. Чтобы мы не могли обнаружить истинный 
замыселъ вашей выдумки, (придуманной· върно сообща съ 
r. Гельротомъ), вамъ слt.довало-бы ради этого опять пожер· 
твовать двумя десятками открытыхъ писемъ съ отвътомъ (ка
кое безкорыстiе!) и написать намъ что: ,, ваши условiя не под
ходя щи для меня" - но до этого изобрtтательность ваша не 
дошла, о чемъ сами и должны теперь жалtть ...

Рекомендуемъ вамъ на будущее время не прибi:.rать къ 
такимъ хитро-сплетеннымъ выдумкамъ и не присылать никому, 
подобныхъ намъ предпоженiй-(блаrодаря которымъ нi:.кото
рые изъ хора отказались отъ друrихъ приrлашенiй). 

Хоръ казанско· саратовскаrо опернаrо товарищества. 

Казань, 28-ro апрt,ня 1905 г. 
Р. S. Просимъ кiевскiя. газеты перепечатать. 

М. r.! Не имtя возможности лично отблагодарить вс½.хъ 
добрыхъ людей, почтившихъ меня своимъ лестнымъ внима
нiемъ въ день моего 30-лътняrо юбилея, не умtю выразить 

того, что 91 чувствую. Можетъ быть, въ Россiи есть чело
въкъ счастливъе меня, но въ Петербургt, смъло скажу, нt.тъ. 
Низко всi:.мъ кланяюсь и сердечно благодарю. 

Заслуженный артистъ К. Bap.ia.11iofJo. 

MAЛE"HbKAfl ХРОНИКА. 

:: :: :: Театральные контракты въ нtкоторой степени урегу
лированы. А вотъ контракты оркестровыхъ музыкантовъ еще 
остались въ nрежнемъ состоянiи, т. е. полный произво11ъ ка
пельмейстера и антрепренера,-полное подчиненiе музыкантовъ. 
И въ закпюченiе, напримt.ръ, изъ контракта rr. Сука -Гар
вея, уполномо'lенныхъ особъ Сестрорt,цкой дороги, такой па
раrрафъ: ,.Музыканты обязаны являться во фракахъ, бtлыхъ 
галстухахъ и цилиндрахъ". 

- Знаете ли вы, r. Вин1<ельманъ, ка1<ъ говорится въ одной 
изъ пьесъ Зудермана-'lто стоитъ фунтъ мяса? 

Знаете ли вы, rг. Сукъ-Гарвей, что стоитъ прилич
ный цилиндръ? И твердо памятуете вы размtры платимаrо 
вами жалованья? 

*** Курьезные бываютъ авторы изъ числа присыпающихъ 
свои пьесы на конкурсы. Такъ, на конкурсt, устроенномъ со
юзомъ драмат. писателей, нъкiй авторъ (вtроятно, молодой) 
поставилъ непремtннымъ условiемъ, что пьесу онъ разр-в
шаетъ играть только въ томъ случаъ, если "соберутся вс-в 
русскiе режиссеры", и выработаютъ планъ постановки. Кромt. 
того, соглашаясь съ тъмъ, '!ТО цензура можетъ кое-что вы
черкнуть, онъ разрtшаетъ эту операцiю по отношенiю къ 
седь.i\tо.му дtйствiю. Нtкоторыя же фразы должны быть со
хранены въ неприкосновенности. Такова фраза изъ дiалога: 
-Вотъ дерево! Кто знаетъ, можетъ быть, подъ этимъ дере
вомъ мы зачаты! .. 

ЛЮБОПЫТН/З\71 ПЕ-РЕ-ПИСКR. 

Намъ доставлены въ копiяхъ слtдующiе три любопытныхъ 
документа, которые мы воспроизводимъ во всей ихъ "ц½.локуп
ности". 

1) Въ Совtтъ Имп. Рус. Т. О.

Прошу Совt.тъ Театрапьнаrо Общества запросить r. Жда
нова: каними документами онъ пользовался, упоминая въ своей 
рtчи о задержанiи Канцелярiей Театральнаrо Общества пьесы 
г. Ге для r. Яковлева-Востокова и сообщая, что "это доказано 
на судt". Не можетъ быть сомнtнiя, что ораторъ усматри
ваетъ въ приводимомъ имъ фактt какую-то-некорректность 
моихъ дtйствiй. Быть можетъ. r. Ждановъ соблаrоволитъ также 
сообщить, какiя именно я "вершалъ темныя дtла и дtлишки 
на счетъ бtдной актерской братiи" и что именно даетъ ему 
право считать меня не "безукоризненнымъ и искушеннымъ жи
тейскимъ дt.льцомъ", такъ какъ едва-ли r. Ждановъ отка
жетъ себt аъ мужествt признать, что подъ всей этой характе-
ристикой онъ разумtлъ меня. Н. Арбенинъ". 

Съ подпиннымъ върно: Управляющiй Канцепярiею 
К. Витарс1<iй. 

2) И. Р. Т. О.
Канцелярiя Совtта. 

No 6420. 
2 мая, 1905 r. 

М. Г., Левъ Гриrорьевичъ! Канцелярiя, во исполненiе nо
становленiя Совtта отъ 27 апрtля с. r., препровождая Вамъ 
при семъ, въ копiи, заявленiе члена Совtта Н. Ф. Арбенина, 
покорнtйше проситъ сообщить, не пожелаете-ли Вы дать по 
настоящему заявленiю свои объясненiя. 

Управляющiй Канцелярiею (подписи нътъ). 

З) Въ совtтъ Императорсиаго Русскаrо Театральнаго Общества. 

Сегодня я получилъ изъ Канцелярiи 0-ва бумагу отъ 2-го 
мая, за No 6420, но безъ всякой подписи, гласящую: ,, Канце
лярiя во исполненiе nocmauoв.lf,e1ti11 Совtта, отъ 27 апр1шя 
с. г .• �препровождая копiю съ заявленiя Члена Сов½,та, Н. Ф. 
Арбенина, - покорнtйше проситъ сообщить, не пожелаете-ли 
Вы дать по настоящему заявленiю свои объясненiя". 

Бумага странная по формt., неясна мнt. и по содержанiю. 
При ней, �а кпочкt, сtрой бумаrи-копiя съ заявленiя г. Ар
бенина, вt.роятно, небезызяtстная Совtту. 

Копiя скрt.плена подписью Управляющаrо Канцелярiей, 
К. Витарс1<аrо. 
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Такъ канъ я ни въ Совt,тt, O-ва не состою, ни въ канце
лярiи не служу, то и не вижу основанiй отвъчать по суще
ству на подобнаго рода бумаги; а предпожипъ•бы Канцелярiи 
O-ва, nросто, сообщить мой адресъ г. Арбенину, который и
можетъ дt,лать мн-в всякiе личные запросы, хотя бы и запоз
далые, ибо р-вчь моя помъщена во многихъ газетахъ и жур
налахъ-уже ровно мt.ся.цъ тому назадъ. 

Если найду нужнымъ,-я сумt,ю такъ отвt,тить г. Арбе
нину, что онъ будетъ вполнъ доволенъ и не потребуетъ даль
нъйшихъ объясненiй; 

А такъ какъ запросъ г. Арбенина, по духу и смыслу, равно 
и по буквъ Устава О-ва-11е моа1се1т, 11и въ коемъ случаt, быть 
запросомъ офицiальнымъ и исходить отъ Совъта, -то я, въ 
качеств-в одпо�о изъ членовъ Ревизiонной коммисiи О·ва, счи
таю своимъ долгомъ заявить,. что, по моему мнънiю, Совътъ 
никакихъ "постановленiй" по данному wзапросу" дълать не 
могъ, а канцелярiя O-ва,. получая деньги за настоящую, по
лезную работу,-не должна была бы тратить времени на част
ную полемику члена О ва, или члена Совъта съ другими чле
нами O-ва, Этимъ только плодятся лишнiе №№ входящихъ и 
исходящихъ, которыхъ, по общему признанiю членовъ И. Р. Т. 
О•ва, и безъ того черезчуръ много. 

Членъ Ревизiонной Коммисiи Левъ Ждановъ. 
3 мая 1905 г. 

Д О Б Р Ы Й П У Т Ь. 
(Письмо изъ Москвы)_ 

н а самомъ рубеж-в сезона всплыло предполо
жен1е, r-юторое, если ему суждено осущест
виться, можеть сыграть зам-:втную роль въ 

театральной жизни. 
Въ Москв-:в есть литературно-художественный 

кружокъ. I{огда онъ, л-:втъ восемь назадъ, возни- · 
калъ, ему пророчили недолгую жизнь и печальное 
прозябанiе. Пророчества не сбылись. Кружокъ про
цв-:втаетъ. Сейчасъ у него солидныя средства, свыше 
I 50,000 р., не считая имущества, н-:всколькихъ ц-:вн• 
ныхъ ху дожественныхъ произведенiй и богатой биб• 
лiотеки. На посл-:вднемъ годичномъ собранiи, кн. 
Сумбатовъ, душа кружка, одинъ изъ его основателей, 
безсм-:внный директоръ и Н'БСКОЛЬКО ПОСЛ'БДНИХЪ 

л-:втъ-предсi;датель, передъ тiмъ какъ выйти изъ 
дирекцiи, внесъ предложенiе: образовать при кружк-:в 
постоянный театръ, ассигновавъ на это крупную 
сумму. 

Черезъ н-:всколько дней бу детъ собрано экстрен
ное собранiе членовъ, чтобы обсудить это предло
женiе и р-:вшить, быть или не быть при кружк-:в 
театру. И если быть,-то въ какой форм-в и съ ка
кими цi;лями? Конечно, бу дущiй театръ ни въ ка
комъ случаi не предполагается, как:ъ доходная 
статья. Не стоило-бы также затiшать его и бро
сать на него кружковскiя деньги, еслибы въ ре
зультат-в получилось однимъ театро:мъ въ Москв-:в 
больше, иемного получше или немного ,похуже уже 
существующихъ. 

Чтобы этому театру бытъ, въ его основу должна 
быть положена особая идея. У него должна быть 
своя особая ц-:вль, которая и оправдаетъ его су
ществованiе и траты кружка. Но какая ц-:вль? Выскажу 

· свой основной взrлядъ, можетъ быт'ь-противор-:в
чащiй мыслямъ иницiатора этого д-вла.

Первенствующею ц-.влью долженъ быть не репер
туа ръ. Очистить репертуаръ-это эвучитъ гордо. И
потомъ, я знаю,-«чтобы написать пьесу, надо имiть
талантъ, чтобы ее поставить,-надо им-:вть генiйJ>.
Но это-больше эффектно, ч-:вмъ в-:врно. Современный
русскiй репертуаръ б-вденъ, театры изъ силъ выби
ваются, чтобы добыть что-нибудь интt:ресное, со
ru-:втое талантомъ. Вс-:в порядочные театры жадно

прислушиваются, пристально приглядываются. На 
все, скольк.о-нибудь т�антливо<::, новое, идетъ ц-в
лая охота. 

Сильно разнившiйся вкусъ общества и поднявшiйся 
уровень актеровъ заставляютъ все больше выкидывать 
и·зъ репертуара былую дребедень. Не только вкусъ, 
r;рямой антрепренерскiй расчетъ вынуждаетъ къ ней. 
Я не знаю, поэтому, что сталъ бы д-:влать въ смысл-в 
репертуара театръ кружка, чего не д-:влаетъ или не 
д-:влалъ-бы, не м-tшай неодолимыя вн-:вшнiя условiя, 
независящiя обстоятельства, всякiй изъ существу
ющихъ порядочныхъ театровъ. А с<независящiя обсто
ятельства)> столь-же не зависятъ и отъ кружка ... 

Я предчувствую возраженiе. Нуженъ Tblitre а cote 
для с<новой» драмы, для рискованныхъ эксперимен
товъ, во вкус-в Бальмонта и Брюссова. Ихъ не пустятъ 
въ обычный нормальный театръ. Во·первыхъ, это 
не совс-вмъ такъ. Опыты постановки символисти
ческой драмы д-:влаются. Метерлинкъ, д'Аннунцiо, 
Пшибышевскiй уже въ репертуар-в. И потомъ, объ 
этомъ можно-бы хлопотать пять л-втъ назадъ. Можно 
было думать: оттуда св-:втъ и обновленiе. Дать имъ 
показать себя. За уродливыми крайностями пря
чется новая правда. Драма будетъ спасена. Но за 
фанатизмомъ эстетическаrо сектантства оказались 
или новая уродливость, или старая правда. Я не го
ворю, чтобы новое теченiе такъ ужъ ниr1его не дало. 
Оно расширило рамl{и, обострило и утончило дра
матургическiй аппаратъ. Но лучшiе изъ с<новыхъ» 
драматурговъ, перебол-:ввъ увлеченiями прозелитовъ, 
отмели крайности, разр-:вдили туманы,-и драмы ихъ, 
при всей св�вжести, мирно всходятъ на обычныя 
сцены. Старое и новое, несомн-:внно, ассимилируется, 
къ вящей пользi· того и другого. Останутся въ 
старомъ лишь упорствующiе въ крайностяхъ. Во 
всякомъ с.луча-в, литературно-художественный кру
жокъ не можетъ отдать себя на службу литера
турному сектантству, не можетъ уступить свою 
сцену подъ с<Три расuв-:вта» Бальмонта, ссЗемлю» 
Валерiя Брюссова и другiя с<ассирiйс�iя др:1мы», какъ 
они сами ихъ назвали. Наконецъ, въ Москвt уже 
возникъ союзъ или общество с<Новая трагсдiя». 
Если и есть н-:вкоторая нужда въ декадентству
ющемъ TЬeatre 1 cote, онъ ее удовлетворитъ. 

Но новый театръ можетъ сослужить добрую 
службу. Его вниманiе должно быть сосредоточено 
на актерrь, на внимательномъ отыскиванiи новыхъ 
св-:вжихъ талантовъ. Не можетъ быть, чтобы обез
люд-:вла актерская семья, чтобы такъ ужъ и изсякъ 
родникъ сценическихъ дарованiй. Но тяжелы усло
вiя для ихъ развитiя, еще больше-раскрытiя. Уга
дать въ начинающемъ актерi; или актрис-в будущую 
силу, отыскать истинную искру въ окружающемъ 
с-вромъ пеплi,-дiло весьма трудное. И это бы
ваетъ. Выдвигаются-же силы, и поднимаются вверхъ, 
и окружаются славою и солидными окладами, но 
это - случайно. Кто рискнетъ сказать, что нiтъ 
затерявшихся талантовъ, загашенныхъ пепломъ искръ? 

Обыкновенно театру некогда угадывать. Онъ 
пользуется тiмъ, что уже угадано, благодаря у дач
ному складу условiй сум-:вло опред-:влиться и зая
вить о себi. Другiе глохнутъ, незам-:вчаемые, въ 
сутолк-в театральной жизни, все. ждутъ счастливаго 
случая, который вырветъ съ вязкаго дна и вынесетъ 
наверхъ. Бiографiи великихъ артистовъ, и запа,zr
ныхъ, и нашихъ, не разъ разсказываютъ, какъ чуть 
было не затерялся и не пропалъ для искусства 
ц-:внный талантъ. И только отъ того, что н-:втъ бiо
графiй неразысканныхъ, завязшихъ,-мы не знаемъ, 
какъ тухнутъ исr{ры и внутренно обезцiниваются 
таланты. 

Организовать, систематизировать это трудн:ое·д-вло 
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--� КЪ ВЫПУСКУ КЛАССА г. ДАВЫДОВА. �--

Г-жа Троцкая-Сенютовичъ. Г-жа Порчинская. Г-жа Слонимская. 

угадыванiя и разысканiя дарованiй въ большой пе
строй, рыхлой актерской масс-J;, а угаданнымъ, ра
зысканнымъ дать условiя правильнаго развитiя,-вотъ 
благородная и бла-
года рна  я з а д а ч а  
I<ружку, если онъ 
хо ч етъ потратить 
свои силы и сред
ства на пользу рус
скому актеру и рус
скому театру. Это 
неизм-J;римо труд
н{;е, чiмъ набрать 
хорошую тр у пп у 
изъ опредi.ливших
ся и даже просла
вившихся величинъ 
и открыть спектак
ли съ хорошимъ 

· репертуаромъ. Но
Г. Кобецкiй. 

это- неизмiримо важнiе, существеннiе. Объ
этомъ стоитъ хлопотать и тратить на это средства.
Они окупятся,-не для кружка, но для театра во
обще, для русской сцены.

Какъ организовать указанное дiло,-вопросъ
другой. Можетъ быть, кружокъ долженъ снаря
дить особую экспедицiю въ провинцiю, :изъ людей
понимающихъ, чуткихъ и добросовiстныхъ, кото
рыхъ кружокъ облечетъ довiрiемъ. Экспедицiи дол
жны быть не случайныя, но правильныя,-перiоди
ческiя, постоянно возобновляющiяся. Врядъ-ли для
такого дi.ла найдутся добровольцы. Но у всей те
атральной молодежи будетъ радостная надежда,
что, если въ немъ теплится талантъ, онъ бу детъ
уrаданъ и пригр{;тъ.

Можетъ быть, удобнiе наблюдать на мiстахъ.
Можетъ быть надо скомбинировать оба способа.
Можетъ быть, жизнь подскажетъ еще какой-ни
бу дь способъ. На сцен-в кружка подъ руковод
ствомъ очень осмотрительно выбранныхъ режиссе
ровъ, играя въ благопрiятныхъ условiяхъ и въ хо
рошемъ репертуар-в, <(угаданные» окрiпнутъ и оправ
даютъ надежду. Изъ однихъ, можетъ быть, ничего
не выйдетъ, и они утонутъ . въ актерскомъ морi..
Другихъ, оправдавшихъ себя, r<ружокъ уступитъ
различнымъ театрамъ, 9богатитъ ихъ труппы. Онъ
будетъ . только передаточной инстанцiей. Надо ду
мать, разъ все д'Бло будетъ поставлено такъ, на
актеровъ изъ труппы кружка будетъ спросъ. Это
бу детъ привлекающая репутацiя, а тiмъ временемъ
новая экспедицiя бу детъ добывать кружку новый
матерьялъ.

Въ такой форм,t, и только нъ такой форм-в, 

представляю · я себi затiваемое кружr{омъ дiло.
Только такимъ оно нужно, и стоитъ его д½лать. 
Не только стоитъ, необходимо сдiлать. Такая за-

Г. Шарапъ. 

слуга зачтется. 
Я состою дирек

торомъ литератур
но - художественна
го 1,ружка. Сейчасъ 
изложенную точку 
зрiшiя я буду от· 
стаивать и въ ди
рекцiи, и въ пред
стоящемъ экстрен
номъ собранiи, по
слiдней инстанцiи 
для рiшенiя вопро
са.· Но я с челъ 
нужнымъ перенесть 
его и на страницы
театралънаго органа 

печати. Кружокъ внимательно прислушается къ ея 
голосу. И «Театръ и Искусство>> хорошо сд1.лаетъ, 
если у дiлитъ этой тем-в вниманiе. 

Н. Эфросъ. 

пrотоколы ЗАСоДАНIЙ КОММИСIИ по

ОРГАНИЗАЦIИ СОЮЗА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 
До�ТЕЛЕЙ. 

(Зас1щанiе 20-го апръля 1905 г.). 

Присутствовали: А. Р. Кугель (предс·lщатель) А. А. Лей
фертъ, Л. Г. Ждановъ, В. П. Далматовъ, Н, Г. Шумовъ, С .. А. 
Свtтловъ и Г. А. Морской. 

А. А. Лейфертъ читаетъ докладъ, изъ котораго вытекаетъ 
два вопроса, предложенные предсt.дателемъ на обсужденiе ком
мисiи: 1) Опредt.ленiе понятiя "сценическiй дtятель" и 2) О 
районномъ и мъстномъ устройствt управленiя Союза. 

При обсужденiи вопроса о томъ, кого слtдуетъ причислить 
къ "сценическимъ дtятелямъ", большинство коммисiи пришло 
къ заключенiю, что писатели, какъ драматурги, такъ и кри
тики, если ихъ писательская дъятепьность непосредственно 
связана съ театромъ и его интересами, т. е. носитъ характеръ 
профессiонапьный, имъютъ праяо на вступленiе въ Союзъ. 

С. А. Свътловъ J:!озбудилъ вопросъ, можно ли принимать 
въ Союзъ кафе-шантанныхъ артистовъ. 

А. Р. Кугель не считаетъ возможнымъ исключать кафе-шан
танныхъ артистовъ изъ понятiя о "сценическихъ д½.ятеляхъ". 
Очень часто кафе'-шантанъ служитъ только переходной сту
пенью къ серьезной театральной дt.ятельности. Мног.iе драма
тическiе и оперные артисты начинали свою карьеру въ кафе
шантанахъ и на садовыхъ эстрадахъ. Если исключить кафе
шантанъ, то придется исключить и вс-1:,хъ вообще эстрадныхъ 
арт истовъ, т. е. концертантовъ, куnлетистовъ и т. л. Наконецъ 
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можно надtяться, что съ измtненiемъ общихъ условш и рос
томъ нашей общественной жизни, кафе-шантаны перестанутъ 
носить характеръ мtста разгула, а будутъ служить ареной 
для настоящаго юмора и сатиры, какъ это имtетъ мtсто на 
запад-в. Тамъ нtтъ такихъ рtзкихъ разграниченiй: сегодня 
артистъ служитъ въ кафе-шантанt, завтра въ комедiи и т. д. 

С. А. Свt.тловъ находитъ,, что кафе-шантанъ нельзя счи
тать театромъ, и потому артистовъ кафе-шантана нельзя при
числить къ "сценическимъ дъятелямъ", для которыхъ создается 
Союзъ. 

А. Р. Куrель возражаетъ, что ни съ какой стороны нельзя 
найти теоретическую и практическую границу между кафе-шан
таномъ и театромъ; если даже для опред-вленiя понятiя о сце
ническихъ дъятеляхъ установить принципъ сценическаго ан
самбля, (какъ это дълаетъ проектъ Устава, выработанный 
вторымъ съъздомъ), то и тогда нафе-шантанные артистh! 
имt.ютъ право на званiе "сценическихъ дъятелей ", такъ какъ 
для ихъ дt.ятельности необходимъ сценическiй ансамбль, въ видt 
оркестра, сценарiя, бутафоровъ, костюмеровъ, парикмахеровъ 
и пр. т. е. всей театральной кооперацiи. Отвергая участiе ка
фе-шантанныхъ артистовъ въ Союзt, мы тъмъ самимъ лишимъ 
ихъ возможности когда-нибудь выйти изъ того состоянiя, въ 
которомъ они находятся и обрекаемъ ихъ въ жертву раз
врату. 

Большинство коммисiи присоединяется къ мнънiю А. Р. Ку
геля, что кафе-шантаннымъ артистамъ должно быть предостав
лено право вступать въ члены Союза на общихъ основанiяхъ, 
т. е. подъ условiемъ профессiонаnьнаго ценза и по баллоти
ровкt. Вопросъ о составt Союза коммиссiя постановила счи
тать исчерпаннымъ, отложивъ детальное редактированiе отно
сящихся къ нему пунктовъ устава на бу дущiя засъданiя. 

По вопросу о районномъ уаравленiи Л. Г. Ждановъ выска
залъ слъдующiя · соображенiя. Каждая провинцiальная труппа 
выдъляетъ изъ своей среды 2-_З лицъ-казначея, предс-вда
теля и его товарища, которые и составляютъ управненiе груп
пы членовъ Союза, имtющихся въ данной трупnъ. Если въ го
род½, нъсколько труппъ, то онъ объединя.ется между собой 
въ общую группу съ общимъ управленiемъ. Въ самомъ круп
номъ пунктъ даннаго района находится районное управленiе, 
съ которымъ сносятся упр.авленiя отдъльныхъ труппъ и горо
довъ. Районное же управленiе сносится съ центральнымъ упра
вленiемъ, которое должно имtть мъстопребыванiе въ Москвt. 
Различныя кассы союза должны быть основаны на томъ же 
принцип½,, т. е. что для каждаго района или труппы будетъ 
свое отдtnенiе кассы, а д-вло центральнаго уnра.вленiя лишь 
принимать мъры для нормировки средствъ равномърнаго ихъ 
распредъленiя по различнымъ районамъ. Съ перемъной труппы 
въ данномъ городъ, мtняется и составъ о-тдtленiя Союза, такъ 
что зимой, напримъръ, функцiонируетъ одна орrанизацiя, лъ
томъ другая. 

С. А. Свътловъ полагаетъ, что въ каждомъ город-в могутъ 
найтись постоянно проживающiе члены. Союза, которые соста
вятъ мtстныя отдtленiя Союза. 

А. Р. Кугель допускаетъ, что центральное управленiе 
должно находиться въ Москвъ; но крупнымъ театральнымъ 
центрамъ, если в1:� нихъ окажется извъстное количество осt,дло
живущихъ членовъ Союза, слъдуетъ предоставить возможность 
организовать !'1ъстное отдъленiе Союsа, дtйствующее до из
въстныхъ предъловъ вnолнъ самостоятельно,. сообразно съ 
нуждами мtстныхъ членовъ Союза. 

(Засъданiе 25 апрiшя 1905. г.) 

Присутствовали: А. Р. Кугель, (предсtдатель) С. А. Свът
ловъ, В. П. Далматовъ, А. А. Лейфертъ, Л. Г. Ждановъ и 
Н. Г. Шумовъ. 

Продолжалось обсужденiе орr�низацiи управnе�iя мi:.стныхъ 
отдъленiй Союза. 

Л. Г, Ждановъ полагаетъ, что въ основу управленiя Союза 
должна быть положена самая широкая децент.рализацiя. Каждое 
вновь образующееся отдъленiе Союза должно самостоятельно 
вtдать свои дъла, не отступая лишь отъ основныхъ положе
юи и принциповъ, обязательныхъ для всt.хъ членовъ Союза. 

А. Р. Кугель находитъ, что слишкомъ развитая децентра
лизацiя можетъ повести къ уничтоженiю Союза. 

А. А. Лейфертъ предлаrаетъ слtдующiй 'порядокъ управле
нiя мъстныхъ отдtленiй Союза: въ каждой трулnъ въ начал-в 
сезона избирается староста и его товарищъ, на котораго воз
лагается разрt.шенiе всъхъ текущихъ мъстныхъ вопросовъ. 
Нt.сколько старостъ изъ ближайшихъ · трупnъ составляютъ 
совътъ старостъ, который ръшаетъ дtла, касающiяся этихъ 

· труппъ .и выбираетъ изъ своей среды делегатовъ для предста
вительства въ центральномъ управленiи. 

С. А. Сiэътловъ находитъ, чrо если въ городъ им·ъется 
нъсколько членовъ Союза, то они могутъ составить мtстное 
отдtленiе, собирать , общiя собранiя, ръшать мъстные вопросы 
и сообщать :въ центральное управленiе о своихъ ръшенiяхъ. 
Но въ уставъ Сщо�а не .включать cnoco601ii:1;> орrан11за_цiи та-

кихъ отдt.ленiй, предоставивъ имъ самимъ организовываться, 
какъ они найдутъ нужнымъ. 

Л. Г. Ждановъ считаетъ, что нужно опредt.лить minimum 
членовъ для того, чтобы они могли организовать отд-вленiе 
Союза. Рtшенiе отдt,ленiй могутъ быть обжалованы въ цен
тральномъ управленiи на общихъ собранiяхъ. 

В. П. Далматовъ считаетъ желательнымъ, чтобы при раз
бирательств-!:, различныхъ недоразумънiй приглашались юрис
консульты и чтобы была составлена инструкцiя для отдъ
ленiй. 

С. А. Свtтловъ полагаетъ, что не нужно опредълятъ mi
пimum числа членовъ для образованiя отдъленiв. Мtстныя от
дtленiя моrутъ передавать на рt.шенiе третейскаго суда 
всt, профессiональныя недоразумtнiя. Въ большихъ городахъ, 
гдъ имtется 50 и болъе осt,дло живущихъ членовъ Союза мо
rутъ быть образовано постоянное отд-1:,ленiя Союза. 

А. Р. Куrель резюмируетъ мнънiя членовъ коммисiи: же
лательно въ большихъ центрахъ образованiе филiальныхъ от
дt.ленiй Союза СЪ правомъ имъть ОТД'ВЛЬНЫЯ кассы и постоян
ный судъ для разбора недоразумънiй. Въ неболыuихъ горо
дахъ предоставить членамъ Союза право разбирать недоразу
мънiя третейскимъ судомъ, избираемымъ на 1<ажnый отдъль
ный случай. 

Коммисiя перешла къ обсужденiю вопроса о томъ, какими 
путями должны составляться средства Союза. 

Н О В Ъ Й Ш I Й ТЕ f\ Т Р Ъ. 
(Письмо въ редакцiю ). 

М. г.! Такъ какъ въ .№ I 6 вашего уважаемаго 
журнала въ стать-t <<П1снь торжествующаго духа» 
есть н1сколько ошибочныхъ строкъ о моемъ бу
дущемъ начинанiи нъ Москвi; о «театр-t трагедiю>, 
позволяю себ-в вкратц-t и самыми общими чертами 
выяснить истинный смыслъ и цi;ли моего предпрiятiя. 

«Театръ типичнаго»,«театръ драмы» расцвiлъ вс-вми 
своими лепестками. Дальше осталось увяданiе. 

Сл-вдуiощая ступень искусства вверхъ-мистиче
скiй символизмъ: античная трагедiя, среднев1ковая 
мистерiя или-ея современное продолженiе-театръ 
Метерлинка, д' Аннунцiо и др. 

Театръ «реальный», главная задача котораго искать 
типичности внутри самого явленiя, театръ «бытовой 
драмы»,-плохъ онъ или хорошъ,-абсолютно беs
силенъ изобразить трагизмъ не «буйнаго>>, какъ на
зываетъ Метерлинкъ, момента существованiя, не са
мый случай катастрофы, а ея мистическую причину, 
о которой мы забываемъ въ шу мi; жизни. Метер
линкъ въ «Le tresor des lшшЫеs>> связываетъ совре
менное исскуство съ античнымъ: <<теперь живопи
сецъ не станетъ больше изображать Марiя Поб1-
дителя Кимвровъ, или убiйцу Герцога де Гиза, по
тому что психологiя поб1ды или убiйства слишкомъ 
исключительна, а безполезный шумъ жестокаrо по
ступка заглушаетъ бол-ве rлубокiе, хотя и нер1ши
тельные голоса существъ и вещей. Что моrутъ ска
зать мн-t люди, обуреваемые безумной идеей, не 
имtющiе времени жить, потому что имъ надо ли
шить жизни соперника или возлюбленную? ... 

«У древнихъ обыкновенно отсутствуетъ даже 
психологическое д1йствiе, которое въ тысячу разъ 
важнiе матерiальнаrо. Дi;ло идетъ не о какомъ ни
будь исключительномъ буйномъ моментi, не о сти
хiйныхъ страстяхъ ... » 

<<Есть время ВИД'БТЬ ихъ отдыхающими» ... 
Разъ искусство возвратилось къ античному по

ниманiю, этимъ самымъ оно признано релиriей. 
Современное зрtлище должно быть ничtмъ инымъ, 

какъ молитвеннымъ актомъ, въ которомъ все 
жизненное-житейское-отвергнуто, к:щъ кощун
ственное, (у древнихъ на сцен·k даже челqъ·вчещiя 
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,,Ивановъ", Чехова. 

Г. Станиславскiй (Шабельскiй). 

Рис. А. Любимова. 

лица закрывались священными масками, какъ н-tчто 
вульгарное). Вотъ почему я назвалъ свое начинанiе 
<<театромъ траrедiи». Въ немъ, разум·вется, не мо
жетъ быть м-tста «типичности». Если зритель пе
рестанетъ быть зрителемъ, а бу детъ молящимся, то 
надо, чтобы ни одно чувство его не отсутствовало, 
чтобы онъ весь молился вс-tмъ своимъ безсозна
нiемъ. Мало однихъ слуховыхъ и зрительныхъ впе
чатл-tнiй, а· потому надо дать запахи цв-втовъ, см·l;ны 
св-вта, звуковой фонъ. Какъ видите, тутъ все, чтобы 
удалить зрителя отъ житейскаго и увести его къ 
эстетизму. Вотъ почему я назвалъ свое начинанiе
« теа тромъ эмоцiй)). 

Такой театръ долженъ стать ч-вмъ-то примиря
ющимъ между религiей и эстетикой. 

Очень-бы хот-tл1., услышать отъ васъ ваши взгляды 
посл-в того, какъ я исправилъ ошибки (вполн-в по
нятныя подъ влiянiемъ rазетныхъ сообщенiй, извра
щающихъ смыслъ) въ вашемъ пониманiи моей идеи. 

Ник. Вашневичъ. 

При�. ред. Вопросъ, котораго касается Н. Н. Вашкевичъ-
очень серьезенъ и любопытенъ. Въ отввтъ на желанiе Н Н. 
Вашкевича узнать наши взгляды, мы обратимся къ нему съ 
просьбою развить ero собственные взгляды, какъ иницiатора 
новаго театра, бол-ве подробно, хотя бы, напримвръ, въ напра
вленiи сл-вдующихъ вопросныхъ пунктовъ: ]) почему театръ, 
какъ дU1{ед1ьйство, сказалъ свое посл1;днее слово? И почему 
именно сказалъ теперь? 2) Безусловною ли истиною Н. Н. 
Вашкевичъ считаетъ вагнеровскiй взглядъ на синтезъ искусствъ, 
какъ ц-вль те11тра? 3) Въ чемъ полагается сущность религiи: 
въ Богв внутреннемъ, таинственно живущей душ-в, или же въ 
жертвоприношенiяхъ, которыя нашъ "эстетизмъ" ему прино
ситъ? 

Быпо бы крайне любопытно получить отъ Н. Н. Вашке
вича разъясненiе. Мысли его интересныя, но куда он-в приве
дутъ и откуда исход,1тъ? Только ознакомившись съ этимъ, 
можно приступить къ даль�-вйшему обмtну мн-внiй. 

,,Блудный сынъ", Найденова. 
Г. Громовъ (Бычковъ). 

Рис. М. Демьянова. 

TEf\TFf\ЛbHЬIJJ ЗАМ-ЬТКИ. 

·п рiятель выразился ка.къ-то на-дняхъ: 
_ - Въ томъ, что вы пишете по поводу

Московскаго Художественнаго театра, 0 1rень 
много вiрнаго. Но согласитесь, что ваши «громы и 
молнiи)) распредiляются далеко неравном-врно. Въ 
театр-t такъ много постыдно плохого, бездарнаго, 
порою грязнаго ... Скажите, почему вы уд-влнете все 
вниманiе театру,·который, во всякомъ случаi, чистъ 
и непостыдно плохъ, и такъ снисходительны къ 
прочимъ театрамъ, которые часто и театрами на
звать невозможно? 

Я сказалъ: 
- Я вамъ отв-вчу. Вы не первый, который ста

вите этотъ вопросъ. И хотя говорятъ: qui s'excuse, 
s'accuse-нo извольте-объяснюсь. Я не нападаю. Я 
защищаю. Отъ того и нападаю, что защищаю. 

Защищаете искусство? 
Н-нтъ, это не совс-tмъ такъ. Защищать искус

ство, вообще,-д-вло безполезное, нужно защищать 
творцовъ искусства. Я защищаю актеровъ. Я за
щищаю ху дожниковъ, которыхъ московскiй те
атръ низвелъ съ высоты, унизилъ, дискредити
ровалъ, воспользовавшись ихъ безпечностью, окле
веталъ, воспользовавшись ихъ безпорядочностъю. 
Мнt ихъ жаль. Мнi. обидно за талантъ, потому
что-что можетъ быть прекраснi.е таланта? Что есть 
прекрасн-tе, кром-в таланта. Между т-вмъ оказы
вается-и факты это вполн-t подтверждаютъ
что сложенiе разныхъ вн-вшцихъ данныхъ, под
робностей, nридуманныхъ прiемовъ, «трюковъ» 
и т. п., преподнесенное подъ искусно приготовлен
нымъ литературнымъ соусомъ, зам-вщаетъ талантъ и 
даетъ превосходнi.йшiе результаты. Ну, популярный 
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анскдоть знаете-объ искусственно выведенномъ 
человi1сlз? Неужели старый способъ отмiненъ? Вiдь 
обидно, согласитесь.,. Если бы то, что дiлаютъ въ 
Художественномъ театр--в, :было скверно, глупо, 
бездарно-не стоило бы и волноваться ... Но въ 
томъ-то и д--вло, что оно совсiмъ не скверно, ни
сколько не глупо и вовсе не бездарно. И потому 
оно опасно. Хотите прим-:lзръ? Въ любой «суровской 
лавкi>) вы найдете поддiльный жемчугъ ... Кого 
онъ можетъ ввести въ заблужленiе? Но вотъ 
такъ называемый <rбурrиньонъ>) это - матъ для 
<rискателей жемчуга>). Бургиньонъ съ трудомъ 
отличишь отъ настоящаго жемчуга. А между 
т·вмъ т--в-то, искатели, вiдь опускаются на дно мор· 
ское, задыхаются на глубин--в, подъ давленiемъ ты
сячъ атмосферъ, рискуютъ жизнью, попадаютъ въ 
разверзтую пасть акуламъ... Вiдь у нихъ есть своя 
наука, свое искуоство, свои славныя преданiя, свое 
мужество, своя грацiя, I{расота, ловкость ... И когда 
вы хулите «бургиньоны>)-знайте, что вы защищаете 
чудесный плодъ природы, и героическихъ пловцовъ, 
которые, съ опасностью для жизни, ищутъ его на 
дн'Б океана. Искусство-такой же продуктъ таин
ственнаго процесса, какъ жемчужина, отд-вляющаяся 
отъ больной раковины. Найти его могутъ только 
избранные искатели,. въ великихъ опасностяхъ от
правляющiе свой промыселъ. Простимъ ихъ безпо
рядочность, простимъ ихъ заблужденiя, недостатки, 
подчасъ нев-вжество и суевiрiя-за бурную, свое
вольную и героическую ихъ жнзнь. Ч-:lзмъ М'Бшаетъ 
плохой актеръ? Тi.мъ, что онъ занимаетъ мi.сто 
хорошаго? Но при равныхъ даннJ.1хъ, а главное -
при требованiи таланта, развi можетъ плохой ак
теръ-просто плохой актеръ-имi;ть влiянiе и вы
тiснить хорошаго? Но когда вамъ даютъ совокуп
ную систему цiлаго театра, которому талантъ не 
нуженъ, тогда понимаете-ли вы, что изъ этого про
исходитъ, что можетъ произойти? 

Прежде всего, отступаетъ на заднiй планъ не 
только т'алантъ, но даже простая опытность. 
Мыслимо-ли было, наприм--връ, ro лiтъ назадъ, 
чтобы ученики и ученицы прямо со школьной 
скамьи играли первыя роли? А теперь это обычное 
явленiе. Театръ набираетъ молодежь, и обучивъ 
ихъ съ голоса, даетъ отвiтственн½йшiя роли, при
чемъ интересъ обстановки, репертуара и такъ на
зываемаго толкованiя упраздняетъ вполн-:lз интересъ 
исполнительнаго таланта ... 

- Ну, если бы даже такъ. Вiдь это д-влаютъ faпte
de шieux ... 

- Будто? Неужели вамъ не памятенъ случай въ
московскомъ Маломъ театр-:lз, когда роль Юлiи въ 
шекспировской драмi была отдана библiотекаршi, 
потому, что она была молода, стройна, съ прЬфи
лемъ шекспировской героини, и кажется,• ее назы
вали Юлiя? Вiдь тутъ что характерно: какъ могла 
мысль остановиться на библiотекаршi, т. е. на 
не-актрисi? Вдруrъ театръ, т. е. актерское- учрежде
нiе, обращается къ не-актеру! Нужно ли· вамъ еще 
большее доказательство дилетантизма, широкою 
волною разливающагося по театральному мiру? Те
перь, вотъ мнt приходится встр-:lзчать въ описанiяхъ 
и разсужденiяхъ о японской войнt выраженiе: «че
ловi.ческiй матерiалъ». Раньше говорили: солдаты, 
воины, армiя. Теперь, съ внiдренiемъ дилетантизма 
въ · военное дi;ло, съ обезц1;ненiемъ муштры, съ 
паденiемъ профессiональнаго, кастового характера 
военнаго сословiя, т. е. съ его демократизацiею, 
дi.ло не въ солдатахъ, обученныхъ трудному «искус
ству войны>), но· лишь въ <<человi.ческомъ • мате
рiалi>), Были бы ,ружья, пушки, Ойямы и Куроки, 
а остально�. все будетъ добыто изъ «человiческаго 

матерiала>). Я нс знаю, можетъ быть, это и хоропю, 
что такъ повелось военное д-вло. Я этимъ примi
ромъ хочу только под черкнуть, что на войн1; стало 
меньше нрофессiональности. А ужъ въ театр1;, г дi; 
вмi.сто актеровъ и актрисъ, ci легкой ру1ш москов
скихъ новаторовъ, стали просто набирать «челов1-
ческiй матерiалъ>), - пiвчiй, такъ изъ n'Бвчихъ, 
IОлiя-такъ IОлiя и пр.-это просто вырожденiе 
нашего стараго театра, театра личнаго дарованiя, 
искусства и профессiональной опытности... По от
ношенiю къ актеру нынче господствуетъ тотъ же 
принципъ «наружнаго осмотр:1 )), какой принятъ въ 
иныхъ оперетоqныхъ хорахъ, г дi; осмотрiвъ ноги 
хористокъ, одн-вхъ зачисляютъ въ пажи - стало 
быть, ноги стройныя, а другихъ въ штатъ при
дворныхъ дамъ (платья длинныя)-значитъ, ноги 
подгуляли. Поклонникамъ хористокъ не приходится 
ничего угадывать: они могутъ вполн-t довiриться 
вкусу режиссера. 

Это - со стороны достоинства актера и его ху
дожественной ц1шы. Но есть еще вопросъ эконо
мическiй. Не помню, чуть ли не у Тьерри выста
влено такое историческое положенiе: высота ис
кусства обратно пропорцiональна стоимости его 
матерiала. Вы мнt скажете, что величайшiя произ
веденiя скульптуры, каковыя оставило намъ антич
ное искусство, никiмъ не превзойденное, были вы
с-вчены изъ превосходнаго мрамора. Но я полагаю, 
въ то время лучшiй: мраморъ tтоилъ не больше 
нынiшней терракоты. Въ общемъ, положенiе Тьерри 
совершенно вiрно, и нигд-:lз оно не находитъ та
кого блестящаго подтвержденiя, какъ въ интересую
щемъ насъ вопрос--в. Искусство, т. е. творчество, 
т. е. идеальная сущность его падаетъ по мipi; того. 
какъ возвышается мастерство, ремесло, которымъ 
нуженъ прежде всего матерiалъ. Вещество убиваетъ 
духъ, и чtмъ богаче мiръ вещественный, т-вмъ 
б-вднiе-невеш.ественный. Въ Капуi, средь роскоше
ства и матерiальныхъ утiхъ, погибъ не только воин
скiй духъ аннибаловой армiи, но и величiе искусства. 
И вотъ, я говорю, что Художественный театръ это -
Капу я искусства. О гсюда пошла изн-вженность теат
ральнаго комфорта, подобно тому, какъ отъ петербург
скихъ актрисъ пошла изысканность туалета, убившая 
въ провинцiи много талантливыхъ актрисъ и замiнив
шая ихъ вiшалками прекрасныхъ туалетовъ. -Если 
раньше rородъ Г луповъ давалъ пятьдесятъ тысячъ 
въ сезонъ, то 40 изъ нихъ шли на личный составъ 
театральнаго предпрiятiя, и только I о на обстановку 
и декорацiи. Теперь расходы дiлятся поровну 
между неподвижно-неодушевленнымъ театромъ де
корацiй и бутафорiи и одушевленными ху дожни
ками сцены. Подождите немного, и пропорцiя еще 
больше измiнится. Какой же товаръ прiобрiтается 
на деньги театральной публики--неужели вы этого 
не чувствуете? Зам-втьте еще, что это направленiе 
весьма способствуетъ укр-:lзпленiю «хозяйскаго>) права. 
Я, пожалуй, не такъ выразился. Bipнie сказать, 
самый инстинктъ хозяйскаго права, помимо моды, 
толкаетъ антрепренеровъ по этому пути. Влад'Блецъ 
прекрасной бутафорiи и отличныхъ дек.орацiй по.:1-
н-:lзе осуществляетъ права собственника, чiмъ на
ниматель актеровъ. Каждый гвоздикъ, каждый 
стулъ, всякая тряпка - это собственность, кото
рая не _уйдетъ, не оставитъ, которую хозяинъ
самъ прюбр-влъ и заказалъ. А В'Бдь талантъ прi
обрiсти, открыть, заставить за собою сл-:lздо
вать, подчинить своему авторитету, привязать-д'".kло 
нелегкое, отв-:lзтственное, требующее, прежде всего, 
отъ предприним�теля ума, образованiя, обаянiя нрав
ственной личности. Но чтобы властвовать надъ 
рос�ошными декорацiями, изумительной бутафорiей-
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ТЕАТРЪ "НЕМЕТТИ". 

Г-жа Капланъ. 

•по же нужно, 1,ром-l, охоты и средствъ на нихъ
тратиться? Такимъ образомъ, с--вмена, посiянныя
.м.осковскимъ театромъ, пали на блаrодарнi;йшую
почву. Конечно, это ум-вряется тiмъ, что москов
скiй театръ внесъ прекрасный репертуаръ. Но ре
пертуаръ изсяrшетъ, запасъ хорошихъ пьесъ, ко
торыя, благодаря невi;жеству нашихъ театральныхъ
дирекцiй, лежали втунi, израсходуется, и останется
господство феерiи, механики, какъ въ огромномъ
большинств-в лондонскихъ театровъ.

Прiятель сказалъ: 
- Вы все-таки меня не убi;дили. Я вамъ возражу.

Въ сл--вдующiй раэъ. Вы отрицаете новое слово. 
- Подожду возра:женiя. А относительно новаго

слова... Вы помните сказку Андерсена о томъ, какъ 
царь объявилъ, что только умные люди его царства 
моrутъ видiть его рубашку ... 

Смутно что-то припоминю. Какъ дальше? 
А дальше то, что множество умниковъ уви

дiли рубашку, каждый на свой манеръ: одинъ ви
дi;лъ sолотистую, другой-радужную, третiй-по
добную порфирi, четвертый - подобную лучамъ 
солнца... Одинъ же простецъ сказалъ: «да вiдь 
онъ голый! На немъ нiтъ рубашки!» Онъ былъ 
простецъ, Симплициссимусъ... Но Симплицiямъ 
часто открывается истина, которая скрыта отъ 
му дрецовъ, ибо му дрецамъ свойственно казаться 
умнi;е, qiмъ они есть, а rоловотяпамъ лестно, чтобы 
ихъ причислили къ мудрсцамъ... Жду возраженiя. 

А. Кугель. · 

КОГДРt У1'КЕ ПОЗДНО. 

/i\: 7{ н-13 разс,\азали. трогательную и волнующую
1 · � l_ сердце исторно. Она случилась съ мало-

✓ дымъ актеромъ. 
Актеръ получилъ анонимное письмо отъ жен

tцины. Вдумчиво и серьезно она пишетъ о своемъ 
чувствi. Она долго колебалась, раздумывала; давно 
сл-J;дитъ за нимъ; еи нравится его rолосъ, его же
сты. Она не д--tвочка-rимназистка. Проситъ не от
казать придти тогда-то и туда. 

Актеру нездоровилось. Онъ сь трудомъ поды
мался по лi;стницi;. Шутя, за кулисами онъ пока
залъ письмо товарищу. Тотъ просилъ «передовi
рить». 

Актеръ грустно и задумчиво смi;ялся и жаловался 
на бол-J;знь. Черезъ день слегъ. Черезъ нед-влю 
умеръ. 

Въ день похоронъ получилось второе письмо; его 
вскрыли домашнiе. 

- Почему не пришли? Я ждала васъ. Неужели
ны не разобрали, что не пустая прихоть водила мо
имъ перомъ? Неужели мое письмо, искреннее и 
Liестное, не заслуживало отвtта? 

И опять просьба о свиданiи. Болi;е настойчивая, 
открытая, хорошая просьба. 

Адресатъ былъ актеръ не :изъ большихъ; некро
логи ему посвятили краткiе, скромные, да и то не 
всi газеты. Весьма возможно, что корреспондентка, 
стоя въ сторонi; отъ театра, не прочла анонса о 
смерти, некролога и ждетъ ... 

Въ девятый день въ маленькой домовой церкви 
шла заупокойная служба по усопшемъ. Кучка дру
зей товарищей. Впереди всiхъ режиссеръ театра. 
Теперь начинающiй актеръ играетъ первую главную 
роль. Онъ· герой очень старой пьесы, шедшей для 
него <<первый разъ по возобновленiи». Такъ назна
чилъ другой режиссеръ, иначе распредi;лившiй роли. 

Тихо и печально, въ полутонахъ грусти и нераз · 
рiшившейся тоски, наростаетъ и затихаетъ п-внiе. 
Холодные лучи весенняrо, очень молодого солнда 
освi;щаютъ струи ладанныхъ курснiй. Актеры и 
актрисы-эти короли, убiйцы, брошенныя дi;вушки, 
мстящiя жены, застрiлившiеся мужья-тихо молятся, 
тихо и не замtтно даже для себя. 

За стi;нами церкви день, и шумъ, и суета улицы. 
Холодные лучи того же весенняrо солнца черезъ 
окно-какое? гдi;?-врываются въ комнату и освi
щаютъ темные густые волосы женщины, наклонив
шейся надъ столомъ. Она пишетъ: 

- Вы опять не пришли. Я ждала, я жду васъ.
Мнi необходимо васъ видi;ть. Поймите, передъ вами 
не пустой лепетъ театральной психопатки. Поймите, 
что моя мысль сильнiе, глубже и искреннiе моей 
фразы ... 

Золотые лучи-тi самые, что въ домовой �еркви 
освi;щаютъ струйки ладанныхъ куренiй, возносящихся 
къ памяти человiка, которому пишется это письмо
отдыхаютъ на пышныхъ волосахъ женщины, игра
ютъ ими, окрашиваютъ. Лучи поютъ <<вiчная па
мяты>, а женщинi кажется, что они rоворятъ о 
веснi;. 

Она откидываетъ голову назадъ и дума�тъ-под
писать ли? Лучи ударяютъ ей прямо въ глаза. И 
вдруrъ ... она плачетъ. 

Плачетъ, словно чуетъ, словно лучи разсказали. 
Потомъ подписываетъ письмо, отсылаетъ и ж.детъ ... 

Я nередалъ вамъ маленькiй правдивый разсказъ, 
прiобр-втающiй такой яркiй и грустный смыслъ. 



308 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 19.

Только въ шумной миллiонной толп1; огромнаго 
города возможны- больше: неизб1;жны--такiе слу
чаи. Только зд'Бсь возможно жить и умереть неза
м1>тно. У мереть такъ, что даже духовно близкiе 
люди про то не узнаютъ и бу дутъ отправлять свои 
письма къ мертвеuу. Только здiсь можно-больше; 
неизб1>жно-не замi;чать живыхъ и грезить о мерт
выхъ. 

Одиночество въ толп'Б-- вотъ грозный призракъ, 
который развернулъ надъ нами, потомками когда-то 
разрозненныхъ племенъ, свои тяжелыя крылья! Вотъ 
наростающiй енропейскiй фатумъ, который мрачно 
вдохновитъ поэтовъ на новыя мiровыя трагедiи. 

Мы затеряны въ толпi, мы заблудились въ этомъ 
дремучемъ лiсу людей и не знаемъ дороги; единицы 
среди миллiоновъ, мы простираемъ свои руки, мы 
пробуемъ кричать, расталкиваемъ близъ стоящихъ, 
такихъ же ищущихъ, такихъ же одинокихъ. 

Можетъ быть, ко
гда-то мы - однород
ны � были вс-в вмi;
ст1;. Потомъ насъ раэ
вiзяло по всей земл1 ... 
или по всей вселенной. 

И вотъ мы ищемъ. 
Мы ау каемся. Мы 
окликаемъ другъ дру
га. Мы прислушиваем
ся, останавливаемся и 
ждемъ ... Нiтъ, не то ... 
не то ... не то ... 

Но какой-то голосъ 
зоветъ насъ. Онъ вос
принимается помимо 
уха. 

Голосъ зоветъ насъ. 
Зоветъ всю жизнь. 
Зоветъ-какъ я раз
сказалъ вамъ-и посл"Б

смерти. Прислушивай
тесь къ нему. Не за-

Ф. Н. Фальковскiй. бывайте его мелодiи. 
(Шаржъ). Здiсь рядомъ, го-

Рис. А. Любимова. раздо ближе, чi.мъ мы 
думаемъ, въ человiзче
скомъ лицi, въ его 

вдумчивыхъ и серьезныхъ г лазахъ, въ изяществiз 
его лба, въ нiжной прелести его мечтательной 
улыбки-живетъ все та же таинственная мелодiя, 
насъ зовущая; и звуки ея бу дятъ отвiтныя струны 
нашей души. 

И вотъ мы жадно глядимъ въ глаза другъ другу, 
наблюдаемъ жесты, походку, игру мускуловъ лица; 
присматриваемся къ почерку, прислушиваемся къ 
тембру голоса, къ словамъ. Узнаемъ про любимыt 
цвiзты, про духи, про любимыхъ музыкальныхъ авто
ровъ и чувствуемъ, что намъ мало нашихъ пяти не
совершенныхъ и обманчивыхъ чувствъ. 

Отсюда, изъ оконъ этого дома, изъ строкъ этого 
письма, изъ словъ этой книги прозвучали знакомые 
звуки. Надо только добраться. Надо обогнать вотъ 
эту группу людей, свернуч вонъ сюда, потомъ 
сюда... Но толпа движется, шумитъ, перем--kщается 
въ частяхъ, течетъ, течетъ, какъ океанъ, къ неиз
вiстной ц-i;ли. 

Тысячи лицъ оборачиваются къ намъ, тысячи рукъ 
по.жимаютъ нашу руку, тысячи голосовъ говорятъ 
намъ н�нужныя пустыя фразы. 
· Надd спiшить. Мы должны дорожить каждой се
�ундой. Насъ вiщь ждутъ.

Больше: мы не только ищемъ сами, но знаемъ 
что и насъ ищутъ. 

Потому что и мы кого-то зовемъ. Помимо обыч
ныхъ, обыденныхъ тоновъ, въ нашемъ голос½ есть 
и другiя высшiя гармоническiя ноты. Мы таимъ въ 
себi, мысли, которыя недоступны холодному анализу. 
Знаетъ ли Ивановъ червячекъ, что онъ свiзтитъ? А 
роз-в-изв1стенъ ли механизмъ ея непередаваемаго 
аромата? А соловей-сознательно ли лунной н:очыо 
распiваетъ въ черной листв1; грабовъ серенады, отъ 
стремительнаго рокота которыхъ нельзя уснуть? 

Такъ и мы, люди! Мы не ·знаемъ аромата нашихъ 
мечтанiй, свiта своихъ мыслей, гармонiи своихъ 
словъ ... Мы сложный инструментъ, на струнахъ ко
тораго играетъ жизнь., 

Въ глазахъ нашихъ ищутъ отсвiтъ высокого духа. 
Къ намъ наклоняются, наблюдаютъ наши жесты, 
походку, почерr-<ъ, прислушиваются къ мелодiи на
шихъ словъ, разспрашиваютъ про цв1;ты и люби
мыхъ авторовъ. 

Мы отвiчаемъ, большей частью, разс1янно, не
внимательно, только бы из·бавиться отъ докучныхъ 
разспросовъ и идти: насъ ждутъ. 

Ахъ, не важно, что мы зове:мъ. Важно, что насъ 
зовутъ. 

Зд--kсь драма половинчатой идеи, раздвоившагося 
чувства... Васъ нашли, но вы еще не нашли. Или: 
вы нашли, но васъ еще ищетъ кто-то другой ... Со
вершенно въ иномъ М'БСТrБ. Ахъ, г д'Б, г дi?

Движется, шумитъ и волнутся огромное морс 
миллiонной толпы; уходятъ, словно испаряются, одни 
элементы, привходятъ новые... Копья времени про
низываютъ молодыя лица, гаснетъ напрЮf-<енность 
взгляда, слабiетъ нервная носпрiимчивость, а мы все 
ищемъ, все ждемъ, все спiшимъ куда-то съ рас
простертыми руками, съ широко открытыми глазами. 

Подобно женщинt въ моемъ разсказiз, мы отпра
вили письмо и ждемъ-до рыданiй ждемъ отвiта ... 
Подобно актеру въ моемъ разсказ1, мы наканунrJ:; 
самой смерти получаемъ давно, давно жданное письмо 
и, когда хотимъ отправиться на назначенное свида
нiе духа-когда р1>шили было отправиться ... уми
раемъ ... 

Жизнь жестоко и страшно шутитъ надъ нами. 
Наша земля затеряна среди безчисленныхъ мiровъ 
вселенной, а каждый изъ насъ, 61,дныхъ душъ, не
видимъ и неслышенъ среди миллiоновъ людей зем -
ного шара. 

На фонi темной ночи вспыхиваютъ трагедiи на
шего одинокаго духа и быстро погасаютъ. 

Потому что онi гордо стыдятся чужого нескром-
наго глаза. О. Дымовъ. 

п r о"в ин ЦI Аль н А ft л D топ и с ь.

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. На 5 и 6 недвляхъ поста въ нашемъ 
городскомъ театръ ставились оперные спекта1ши труппой А. Н. 
Дракули. Деньги на предпрiятiе далъ нашъ антрепренеръ г. 
Басмановъ, принявшiй на себя расходы по освъщенiю и найму 
рабочихъ и получавшiй за это 20t\0 съ валового сбора. За 
14 спектаклей, изъ коихъ одинъ былъ утреннiй, взято немного 
болъе 9500 руб., такъ что на кругъ пришлось около 700 руб. 
Наибоnве удачной недtлей была первая (900 руб, на кругъ). 
Наибольшiе сборы дали: ,,Неронъ" (въ 1 разъ по значительно 
повышеннымъ цънамъ)-1100 руб. и "Демонъ" (открытiе спек
таклей)-1040 руб. Наименьшiе: ,,Паяцы", .,Фаустъ" и "Неронъ" 
(2-ой разъ по обыкновеннымъ цtнамъ), давшiя около 400 руб. 
каждая. Репертуаръ такой: 11 Демонъ", 11 Травiата", 11 Евгенiй 
Онtгинъ" (2 раза), ,,Дубровскiй" (2 раза), ,,Карменъ" (2 раза), 
"Пиковая дама", ,,Паяцы", ,,Фаустъ•·, ,,Неронъ" (2 раза) и 
,. Риголетто". 

Антреприза не изъ бnестящихъ. Цt.ны на мtста были по-
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Отъtздъ художественнаго критика за границу. 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

вышены неимов·врно. Афиши расписывались во всю. Вотъ ка-
1совы были цъны: амфитеатръ 2 ряда-цtны драматическихъ 
спекта�слей-85 1соп., оперныя-1 руб., оперныя на Нерона 
1 руб. 50 н:оп. (Таковъ налоrъ на интелпигентнаго небогатаго 
обывателя); ложи бель-этажа-цъна драматическихъ спектак
лей 7 руб. 25 коп., оперныя-9 руб. 25 коп., орерныя на Не
рона 11 руб.; 1сресла 3 ряда-цъна на драматическiя спектакли 
2 руб., оперныя 2 руб. 50 коп., оперныя на Нерона-3 руб. 
(Какъ видите налогъ на болъе богатый классъ-поменьше). 
Задолго до постанов!{И "Нерона" появились анонсы: ,,опера 
Неронъ пойдетъ только 2 раза. Записи на билеты принимаются 
заблаговременно", но забыли анонсировать, что цъны будутъ 
возвышены (чего не могли сдълать -безъ согласiя Театраль
наrо Комитета и что противно контf.Jа!{ту) отъ 20% до 50% 
разсчитывая на понятную психологiю публики, записав
шейся въ увъренности, что цъны будутъ обычныя опер
ныя. Только въ день спектакля на афишt значилось неопре
дt.ленное "цъны возвышенны". Впрочемъ, нtкоторые отказа
лись взять билеты, что слtдовало бы сдtлать всtмъ. Теа
тральный Комитетъ послалъ· r. Басманову бумажное отноше
нiе съ угрозой штрафа въ cлyqat, повторенiя подобнаrо повы
шенiя цънъ. Публику старались заманить отдъльными гастро
лерами: rr. Клементьевымъ, Шевелевымъ, Борисенко и r-жами: 
Эйrенъ, Стефановичъ. Обtщаны были и дpyrie, но нъ намъ 
не до·вхали. Между тъмъ ансамбля не было. Постановка оперъ 
была небрежная. Маленысiй оркестрикъ изъ мъстныхъ силъ, 
игравшiй зимою въ драмt во время антрактовъ, плохо сыrрав
шiйся, нер-вдко расходился съ хоромъ, отдъльными исполни
телями, иногда заглушая ихъ, а подчасъ и фальшивилъ. Не
большой слабенькiй хоръ (8 паръ) производилъ комичное впе
чатлt.нiе. Балетъ отсутствовалъ. Режиссерская и бутафорская 
стороны не на должной высот-в. Особенно курьезны были мас
совыя сцены съ безтолковой суетней или полной неподвижно
стью. Декорацiи б-вдныя и малосоотвtтствующiя въ оперt, ,, Не
ронъ" декорацiи изъ "Зейнабъ" русскiй парикъ и простыня съ 
красной каймой для изображенiя римскаго сенатора). Свtто
вые эффекты тоже малоудовлетворительны. 

Добавлю еще, что антрепренерство r. Дракули сопровож
далось всевозможными инцидентами: съ r-жею Эйгенъ, съ ста
тистами, музыкантами, причемъ были и обращенiя въ поли
цiю, и письма въ rnзeтt., и обрашенiе въ мировой судъ. Начну 
съ инцидента съ г-же10 Эйгенъ. Г-жа Эйгенъ была приглашена 
на 6 спектаклей. 1 разъ выступила въ "Травiатt". Зат-вмъ ей 
дали партiю Микаэлы (,,Карменъ"), но она заявила помощнику 
полицiймейстера (?!), что пi:.ть ее не обязана и что ее ранt.е дол
жны выпустить въ операхъ: "Демонъ" и "Евrенiй Онt.гинъ" 
(партiи эти исполнялись г-жею Мелодистъ). Вызвали r. Дра
кули. Справились въ Бюро. Оказалось, что партiю Микаэлы 
r-жа Эйгенъ пtть должна. Затtмъ начались различныя внут
реннlя недоразум½.нiя съ угрозами неустойки. Въ результатt.-

д·вйствительная болtзнь г. Эйгенъ, засвидtтельствованная двумя 
врачам11, заявленiе путемъ афиши, что опера "Миньона" пол
ностью не пойдетъ за отказомъ г-жи Эйrенъ письмо въ 
редакцiю, nредъявленiе къ мировому судьъ иска въ 500 руб. 
Г. Дракули къ r-жъ Эйгенъ предъявилъ встр1,чный искъ 
r-жи Эйгенъ о недоплаченномъ жаnованьt, и признанiе ми
ровымъ судьей неподсудности дъла. Въ концt, концовъ
дtло будетъ перенесено въ окружной судъ. Въ основt.
столнновенiй - оскорбленное самолюбiе артистки и деспо
тическiя замашки г. антрепренера, причемъ об-в стороны 
вынесли недоразумtнiя и личные счеты въ публику; одна пу
темъ полицiи, другая-путемъ афиши, писемъ и сообщенiй въ
мtстную газету и наконецъ обращенiемъ въ судъ. 

Второй инцидентъ съ статистами, которые. потребовали во 
время исполненiя оперы "Неронъ" отъ г. Дракули хотя бы 
небольшого вознаrражденiя, но получили отказъ. Въ резуль
тат-в забастовка статистовъ, сокращенiе оперы и выпускъ цt,
nой картины. Третiй инцидентъ съ музыкантами, потребовав
шими во время послtдняго спектакля доплаты около 200 руб. 
Результатъ: наложенiе ареста г. полицiймейстеромъ на 1сассу. 
Арестъ кассы успокоилъ оркестръ, забастовка кончилась, и 
спектакль состоялся. 

Въ конц½. концовъ r. Дра�<ули заработалъ 2000, если не 
больше. 

На Пасхt до 8оминой будетъ оперетна. Театръ снятъ това
риществомъ мосновской комической оперы и оперетты подъ 
управленiемъ г. Петровскаго. Открытiе 18-ro апръля. Идетъ 
,. Мартинъ Рудокопъ ". Цвны обыкновенныя. 

Затtмъ ъдетъ В. 8. Коммисаржевсная, а за ней "Пере-
движной театръ". Н. Сафоиооъ. 

РИГА. 24 апрt.ля закончился оперный сезонъ русскаrо го
родского театра. Товариществомъ Г. Я. Шеина было зд·всь 
дано 37 спектаклей, изъ нихъ 5 утреннихъ. Выручено вало
вого сбора около 24,000 руб., т. е. по 650 руб. на кругъ, 
что при многочисленномъ составt труппы и рижскихъ вече
ровыхъ расходахъ означаетъ работу въ убытокъ. Исполнены 
были: 12 русскихъ оперъ, 12 иностранныхъ оперъ и 2 опе
ретки (" Корневильскiе колокола" 2 раза и "Цыганснiй ба
ронъ" 1 разъ). Несмотря на разнообразiе и незаиrранность 
репертуара,-многiя оперы исполнялись въ Ригt впервые,--не- · 
смотря на удовлетворительный ансамбль большинства .· спек
таклей и на общую приличную обстановку ихъ, хорошiе 
сборы дали лишь спектакли въ теченiе первой половины 
поста. Затъмъ сборы стали crescendo уменьшаться. Кто 
винитъ въ этом� гастрольную систему, принятую въ товари
ществt, г. Шеина, кто-якобы .высокiя оперныя цt.ны, къ ка
кимъ рижане не привыкли, кто . указываетъ на дефекты въ 
самой оперной труппt., кто наконецъ ссылается на -плохiя 
времена. Эта послtдняя ссылка, какъ ни стереотипна она, 
наибол-ве основательна. Но еще необходимо добавить, что 
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русская опера могла бы имtть матерiальный успъхъ въ Ригъ 
лишь въ томъ случаt., еслибъ ей предоставили мt.сто въ нt.
мецкомъ городскомъ театрt.-вмtстительномъ, прекрасно обо
рудованномъ, располаrаrощемъ всt.ми техническими, обстано
вочными и музынальными средствами. Въ русскомъ же 
театрt-мало вмtстительномъ, неудобно построенномъ, при
способленномъ иснлючительно для црамы, - русская опера, 
при конкуренцiи нъмецкой, длящейся притягательной силы 
на публику произвести не можетъ. 

На Святой въ оперt, гастролировалъ у насъ теноръ г. Ле
бедевъ въ партiяхъ Сабинина, Самсона и Нерона. Богато 
одаренный, въ смыслt, силы и красоты голоса, пъвецъ 
имtлъ· значительный успt.хъ въ первыхъ двухъ партiяхъ, 
но сильнаrо впечатлt.нiя но оставилъ, вслtдствiе недоста
точной сценической опытности и незаконченной разрабо
танности своихъ партiй. Г. Лебедеву надо серьезно рабо
тать и тогда его ожидаетъ блестящая будущность. Успtшно 
гастролировали затtмъ двt, лtвицы, поселившiяся въ Риг-в, 
занимающiяся музыкально-педагогическою дtятельностью и 
принимающiя видное участiе въ музыкальной жизни rорода
нолоратурное сопрано r-жа Флорiани, всего съ rодъ тому 
назадъ оставившая сцену, и лирическое сопрано г-жа Шет
нева, не подвизавшаяся раньше на сценъ. Изъ остальныхъ 
членовъ товарищества оставили наибольшее впечатлънiе: r-жа 
Прокудина - симпатичное, свtжее нолоратурное сопрано, 
пъвица съ большою будущностью, г. Борисовъ-Мальковъ
мощный, нрасивый баритонъ и интересный опытный артистъ, 
г. Каржевинъ-молодой сильный теноръ прiятнаго тембра, ко
торому тоже предстоитъ будущность, баритоны rr. Зелин
скiй и Тучанскiй, басъ г. Чемезовъ. Съ похвалой слtдуетъ 
отмътить дtятельность обоихъ талантливыхъ капельмейсте-
ровъ товарищества rr. Маргуляна и Палiева. Любшпел:ь. 

САРАТОВЪ. Съ 18 апрtля гостепрiимно открылись двери 
городского театра и новаrо театра Очкина. Въ первомъ италь
янская труппа подъ управленiемъ Гонсалецъ, а во второмъ, 
послt пресловутыхъ малороссовъ, воцарилась оперетка подъ 
управленiемъ r-жи Зброжекъ-Пашковской и г. Лiанова. 

Итальянская оперная труппа оказалась очень слабой, но 
несмотря на это за недtmо взяла съ лишнимъ двt, тысячи. 
Изъ исполнителей можно отмtтить баса Диджулiо и баритона 
Делькоко. Женскiй персоналъ значительно уступаетъ муж
скому. Прибавьте къ этому малочисленный оркестръ, yбorie 
костюмы и невозможный хоръ, что въ совокупности давало 
очень слабое впечатлtнiе. Труппой было поставлено восемь 
спектаклей стараrо итальянскаrо репертуара, послt чего ита
льянцы выtхали въ Самару. Въ театрt, Очкина спектакли 
опереточной труппы открылись постановкой оперетты "Мар
тинъ Рудокоnъ". Надо добавить, что Саратовцы, послt быв
шей здt,сь оперетты Новикова шли въ театръ съ н½,которымъ 
предубъжденiемъ, но имъ пришлось прiятно разочароваться, 
увидя вполнt. приличную труппу и добросовtстное отношенiе 
исполнителей. Постановка опереттъ находится въ рукахъ опыт
наго режисс�ра r. Херсонскаrо, у котораго главное вниманiе 
обращено на общiй ансамбль и хорошую срепетовку, чего 
очень часто не было въ постановкt. опереттъ-труппой Но
викова. Изъ женскаrо персонапа выдtляется сама r-жи Збро
жекъ-Пашковская, очень музыкальная пt.вица съ хорошимъ 
rолосомъ; изящныя манеры, нрасивая внtшность дополняютъ 
впечатлt.нiе. Недурная актриса-r-жа Полинова, но нъ сожа
лtнiю, съ очень маленькимъ rолоскомъ. Слабъе друrихъ г-жа 
Самарова. Изъ мужского персонала можно о,-мt,тить r. Орлова, 
обладателя очень хорошаго баритона и недурнаrо актера. Музы
кальный пъвецъ-теноръ Горевъ, хорошiе комики г, Печоринъ 
и Херсонскiй, Хоръ небольшой, но стройный, хорошiй оркестръ 
въ рукахъ опытнаго дерижера r. Ступеля. Труппа дt.лаетъ хоро
шiе сборы. Театръ Очкина съ 1-го iюня сданъ Кручинину для 
драматическихъ спектаклей. Одновременно съ театрами откры
лись лtтнiе сады, rдъ скучающiе Саратовцы развлекаются 
программой кафешантаннаго жанра. И. С.

ЕНА ТЕРИtfОДАРЪ. Л-втнiй сезонъ rородскаго театра, отдан
наго театральной коммисiей антрепренеру С. И. Крылову, от
крылся 18 апрtля "Въ старомъ Гейдельбергt". Пьеса шла съ 
приличнымъ ансамблемъ, въ томъ же состав-в исполнителей, 
что и въ послt.днемъ сезонt въ Ростовt.. Г-жа Малаксiанова
Кэтти, г. Нерадовскiй -_ Карлъ-Генрихъ, r. Михайловъ-док
торъ Ютнеръ и г. Гаринъ-Луцъ-привtтливо приняты пуб
ликой. 

Въ роли Кэтти г-жа Малаксiонова даетъ симпатичный 
обраэъ сначала жизнерадостной, заразительно-веселой, а по
томъ глубоко страдающей, простой, искренней дtвушки. 

Г-ну Нерадовскому болtе удались сцены 4-ro и 5-го актовъ 
и въ особенности послiщняя сцена съ г-жей Малаксiоновой. 
Молодому артисту вре.nитъ нtкоторая наклонность къ ntву
чимъ интонацiямъ, при чемъ произвольными и подчасъ свыше 
всякой художественной мtры продолжительными паузами г. Нера
довскiй положительно этими злоупотребляетъ: вмtсто того, чтобы 
усилить впечатлtнiе эти паузы расхолаживаютъ его. Съ этими 
недостатками г-ну Нерадовскому надо усиленно бороться, ста
раясь вмt.стt съ тt.мъ выработать умtнье владtть дыханьемъ 
и нервами. 

Реяакторь 1', Р. 1\уrел.ь. 

Г. Михайловъ-Ютнеръ и r. Гаринъ-Луцъ были достаточно 
характерны въ своихъ роляхъ. Г-ну Гарину слt.довало бы из
бt.rать пересола. 

Исполненiемъ роли Пипочки въ комедiи "Свои люди-соч
темся", которая шла утреннимъ спектаклемъ 19-ro апрtля, 
r-жа Малаксiанова nодкрtпила выгодное впечатл-внiе, создан
ное ролью Кэтти. Въ этой роли артистка о6наружипа большой 
1апасъ комизма и при этомъ съ соблюденiемъ чувства мtры. 

21-ro апръля выступилъ r. Лепковскiй въ пьесt "Крылья 
связаны". Артистъ приrлашенъ на гастроли, на нtсколько 
спектанлей. 

Въ концt. апрtля выступаютъ: r-жи Пасхалова въ номедiи 
,. Безприданница" и r. Эльскiй въ роли Хлестакова, а въ пер
выхъ числахъ мая-r-жа Холмская въ ком. ,,Послt.дняя жертва" 
и r. Смирновъ въ .Доктор-в Штонманt". 

Въ репертуар½, r. Лепковскаrо намtчены: ,, Необыкновен• 
ный человt.къ", .Потемки души" и "На дворt, во флигелt.". 

Публика послt зимней спячки мало-по-малу оживляется и 
начинаетъ посtщать театръ. Вд,адп.мир1, Во.л:ьскiй. 

НОВНА. Въ великомъ посту у насъ играла труппа, подъ 
управленiемъ r. Бt.ляева, съ участiемъ r-жи Яблочкиной и 
г. Далматова ( ,.Крылья связаны" и "Отецъ" ). Труппа имtпа 
большой усп-вхъ. 13 и 14 марта состоялись гастроли опере
точной труппы съ участiемъ г-жи Смолиной и r. Кубанскаrо. 
Театръ былъ переполненъ. Вторая половина великопостнаrо 
сезона изобиловала концертами. Имtли успt,хъ: концертъ 
Касторскаrо, Лабинснаrо и пiанистки Вельяшевой, хотя про
граммы этихъ концертовъ не отличались особеннымъ инте
ресомъ. Праздничные же спектакли опереточной труппы r-на 
Кубанскаrо, 18-24 апр-вля, снова посtтившаrо насъ, были неу
дачны. Лучшiе сборы-опер. ,,Лизистрата" (бенефисъ Смоли
ной) и "Фаустъ на изrнанку" ( бенефисъ Кубанскаrо ). 

Съ 26-ro апрtля начинаются спентакли опернаго товари-
щества подъ управленiемъ Шейна. В. С. З. 

ПЯТИГОРСНЪ. 19-ro апрtля м-встными любителями драмати
ческаrо искусства въ театральномъ залt Лейцингера была 
поставлена драма кн. Сумбатова "Измъна". Пьеса прошла слабо. 
Прitхалъ сюда армянскiй артистъ Iоаннисянъ и поставилъ "Раз
бойники". Спектакль также неудался. Затtмъ гостила у насъ 
труппа, вся почти состоящая изъ любителей, но на афишахъ 
всегда значилось: ,, артистами русск. драм. труппы подъ управ
ленiемъ r. Волжина". Въ репертуаръ этой труппы вошли 
пьесы, ,.Преступленiе и наказанiе", ,,Вторая молодость", ,.На 
днt.", ,,Жертва за жертву", ,,Измtна", ,,Семья преступника" 
и т. п. и всегда съ r. Волжинымъ въ заглавной роли. Оче
видно, r. Волжинъ-актеръ на всt. амплуа. Часто не узнавалъ 
я вышеназванныя пьесы, видя исполненiе труппы r. В. 

Х. Pyбeuit. 
ВЯЗЬМА. Прitхавшей къ намъ на праздникъ Св. Пасхи 

"гастрольной" труппъ мосновскихъ драмат. артистовъ подъ 
управленiемъ В. Н. Томскаrо сначала не повезло. Спектакли 
проходили при ничтожныхъ сборахъ; самый большой сборъ 
43 руб. дали "Дачники" Горькаrо (!) Труппа, въ общемъ, очень 
слабая. За исключенiемъ rr. Р-вшимова и Томснаrо не было 
ни однаго сноснаrо исполнителя. Послt "Дачниковъ" прошед
шихъ при абсопютномъ незнанiи ролей, труппа перекочевала на 
только что выстроенную открытую сцену въ rородскомъ саду, 
rд-в поставивъ нtсколько водевилей и дивертисментовъ съ 
танцами, въ совокупности съ фейерверками и т. п. поправили 
свои дtла, взявъ за три спектакля, болtе 500 руб. и у-вхали 
въ Рославль, rдt В. Н. Томснимъ снятъ лtтнiй театръ. Цъны 
на спектакль въ саду были самыя незначительныя -25 коп. за 
входъ въ садъ съ правомъ смотрtть спектакль, особыхъ плат
ныхъ мtстъ передъ сценой не было. 

Въ настоящее время открытая сцена снабжена декорац\ями 
и передъ ней устроены мtста, сцена сдается на очень льrот-
ныхъ условiяхъ. А. За1сржевс'Хiй. 

СЫЗРАНЬ. Для послtдняrо любительскаго спектанля, 22 Ап
рtля, были поставлены три пьески: ,,Предложенiе" съ Френчемъ 
въ роли Чубукова, Поляковой-Наталiи Степановны и арти
стомъ Антоновымъ, превосходно и характерно сыrравшемъ роль 
Ломова; въ "Женской чепухt" надо отмt.тить живое и бойкое 
исполненiе rг. Арефьевой и Балуева, въ заключенiе шелъ 
"Донторъ принимаетъ" съ артистомъ А. М. Варгинымъ въ 
заглавной роли. Отмtтить Соплякову, Арефьеву и Соколова. 
Въ общемъ спектакль имtлъ успtхъ, но сборъ былъ среднiй. 
Благодаря высокимъ цtнамъ пътнiй театръ снялъ буфетчикъ 
Елисъевъ и пригласилъ товарищест1Зо драм. артистовъ подъ 
управленiемъ Леонова. Какъ водится, театръ будетъ служить 
и помогать тор1·овлt. буфета-,,театръ при буфетt". 

Составъ товарищества: г-жи Троицкая, Аршакъ, Сtверина, 
Стоянова, Понятовская, Бабинова, Чернецкая, Данилова, Лавров
ская, Свt.тланова, Грановская и Климова; rr. Абрамовъ, Доро
шевичъ, Шабельскiй, Камскi·й , Злобинъ, Леоновъ, Горбатовъ, 
Миловидовъ, Чаринъ (?), Петерманъ, Бардинъ Цвt.таевъ и 
Гриневскiй. Режиссеры: Абрамовъ и Дорошев�чъ; суфлеръ 
Рутенко, декораторъ -Петерманъ, помощн. режиссера Поля-
ковъ, парикмахеръ Коrанъ. Nemo. 

◄ ... 

L зяа tел,\)юща,_� ...,j3... _'J)1_м9_ееева (Холмская). 
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• .Нt.lJ.l,IUui>и (611.tъ), Cepr. �-, Сnб., J\i�c::Iiu, 27, 1 ю,, 18. 
..Р:..-тси.., Авт. Степ. (ба.ртв1,). Опб" BпnoJIЬc.itiй 

пер" д. 4. • .Jl.ctpcrJJIOнн1, (баеъ), Иf!I . .Ar., от. Терiовв, Фивл. 
•· '.ц., .11;ер. Чер11м p'11'1t1t&., ;t;a'Ia Кававцевой. 

Отнрытая ецена, днвертиемеитъ: 

Ленц,ъ, Роб. Y.i.1!. (nрес.тяди:n:.ит.}, Спб., На.р. до�. 
О�оббе, А:вr. Авr. (nреетидпж. в ил.шов1ояо:ы.), Спб.,

Bы<klpгc1t. стор. ,  Са.11Шсовiевск. пр., 23, Jtв. 16. 
Ф-.мч,i.iwn (.Бмбz-Воth.}, №Jt. Я1t. (ыуа. ви.сц. :в: 

uа,ято:wю,1.)1 Сnб., Кроsверск!й пр., '7/1, 1tв . 24. 

,-l..w�4ШK�JQB&, Гев. Варл. (Теhтр. пар11�ш.), Спб. 
Кр<н1вереiiiй, 61 . 

Cu.1t,ttf18'&, Фед. ВАс., Сnб., В. KoвJiOm., 15, к.в. 14. 

17 А 

Алфавитный . сnисоRъ драмати
чеснимъ со.ч и неяi.ям:ъ, дозво.лен
ны:мъ :къ представленiю безу-

словно:  

(Пр .  В. № 97 отъ 4 мая). 
"Внt. толпы " ( ,.Мастеръ "). Ком: въ 3 

д. r. Бара. Переводъ Э. Э. Маттерна и 
А. П. Воротникова. 

., Въ погоню за славой! " Ком. въ 4 д. 
М. с�· Стравинскаrо. 

,.Въ чаду " . П. въ 4 д. Сочиненiе Вас. 
Акинфiева:. Приложенiе къ журналу " Ро-
дина

м

. 

"В½.нскiя дамы"  (Wiener Frauen) (Учи•  
тель музыки). Оперетта въ · 3 д . Музыка 
Лмра. Переводъ Травскаrо. Литоrрафiя 
би.блiотеки. С. е. Разсохина. 

"Иванъ Миронычъ " .  Пьеса въ 3 д. Е. 
Н. Чирикова. Изданiе Раэсохина . 

,. Игра любви и случая • .  Ком . въ 3 д. 
Мариво. Переводъ Л. 3-къ. Литоrрафiя 
библiотеки С. е. Разсохина. 

v H a  жизненной сценt.". П. въ 2 и., со
чиненiе Ф. Зарина. 

,, Нечыста сыла� .  Малор. фарсъ в. 4 д. 
0. В. Рут1<овскг.rо . 

,, Она цыпочка" .  Шутка въ одномъ дъй• 
ствiи. Сочиненiе А. Величковской. Изданiе 
журнала "Театръ и ИсJ<усtтво " .  Типоrрафiя 
с.-летербургскаrо товарищества " Трудъ " .  

,, Поrыбель" . · Др. в ъ  3 д. Сочиненiе М. 
0. Сластина: Литоrрафiя библiотеки С. 0. 
Разсохина.

" Полудtвы "  (Le;s deini -vierges) . Ком. въ 
.З д. Передtлка нзъ повtсти М. Прево А. 
св·ято nолкъ- Мирской. 

,. Секретное дt,ло". Вод. въ 1 д.  М. С. 
Стравинскаrо. 
. .,Строители жизни" .  Пьеса въ четырехъ 
д½.йствiяхъ Ф. Н. Фапьковскаго. Тиnогра
фiя и переплетная Ю. А. Мансфельдъ. 

Алфавитный еnисонъ · драмати
ческимъ сочи·ненiямъ, одобрен
яымъ къ nредетавJiе:нiю на <ще
н't народныхъ театровъ безу-

сл овно:  
"'Нечыста сыпа" . Малор. фарсъ въ 4 д. 

0· В. Рутковскаrо. 

,.Мужъ" (Мечты и .nъйствитеnьность). 
Комедiя въ четырехъ дt.йствiяхъ А. · К. 
Шернваль. Бибпiотека "Театръ и Искус
ство" Iюнь-Книrа двtнадцатая. Безriлат
ное приложенiе къ № 26� 1904 года. Тип. 
с.-петербурrскаrо товарищества печатнаго 
и издательскаrо цъла "Трудъ " .  С .-Пете-р
бурrъ. 1904 rоца (По печатному изданiю) . 

"Самородок1::," .  Ком. въ 4 д. Изданiе 
библiотеки М. А. Соколовой. 

,. Хрущевскiе nомt.щики - . Ком. въ 4 д. 
Сочиненiе А Ф. 0едотова. Изданiе библiо
теки М. А. Соколовой.  

• .. - ... 

Отнрытая- сцена и дивер
тисментъ. 

С.-Jiеr11ербурГ'Ь. 
.Ахварiу:мъ. Поражаетъ однообразiе 

программы.. .  Звонокъ. Француженка, въ 
красномъ корсажt. съ одним-ь рукавомъ. 
Звонокъ. Опять француженка въ корсаж½, 
безъ рукавовъ. Опять и опять . францу
женки... На бt.ду хрипятъ. . .  Немудр�но 
впрочемъ-дорога дальняя·. Публика горячо 
принимаетъ двухъ русскихъ пtвицъ: r-жу 
Сизову (цыrанскiе романсы) и звучное меццо
сопрано r-жу Белину, съ чисто · русскимъ 
пошибомъ исполняющую наши нацi ональ·
ныя пt.сни . 

На открытой сценt. обращаетъ на се-бя 
вниманiе американскiй эксцентрикъ. Карманы 
ero сюртука содержатъ цt.пый маrазинъ 
хозяйственныхъ вещей. Комикъ извлекает-ь 
изъ нихъ nоnовыя щетки, зонтики, трости, 
посуду, сифоны съ пивомъ, съ водою . . .  За 
неимtнiем-ь б"onte интересньiхъ номеровъ 
комикъ Максъ Вальтен\, имt.етъ усп�хъ • 

ЗооJiоrич:ескiй: са.цъ . · Дивертисментъ 
слабый. Сиплые голоса малсроссiйск.аrо хо
ра. Воздушный полетъ Чревовt.iцатеnь. 
Музыкальные· Ю1суны. 

Какъ буд-rо находишься ·на riрошлоrо.д
немъ представленiи. 

Въ парк!:. ,.Звъринецъ". на предстоящi й 
лi,тнiй -сезонъ ·предполагается упр.азднить 
открытую сцену. 

Рига. 

Открытъ 3 мая л'i;тнiй театръ »Олям
niя " .  Выд�яются русскi� артисты. Уча
ствуетъ ю'мористъ Славинъ. Открытый ра: 
нt.е театръ "Акварiумъ" -не . стра.даеn 
отсутствiемъ публики.. 
& S  WZ: Ь ■ЖЫI

MEЛti i71 Зf\МЪ TliИ . . 
"Она . цыпочк11. " .  Шутка въ одномъ д-вй- Агенты, выписывающiе изъ-за границы 

ствiи. Сочиненiе А. Величковской. Изданiе дивертисментные номера, въ отчаянiи. Ино
журнаnа " Театръ и Искусство" .  Типоrрафiя странцы боятся t.хать въ Россiю. Ихъ не 
с.-петербургскаго товарищества "Трудъ." . приманиваетъ повышенный на 200-300 р. 

· ,,Дочь морского царя" ·,, золотая рыбка". rонораръ. Немноriе прибывшiе ·къ намъ ле
Фант . .  феерiя въ 4 д, Изданiе библiотеки редаютъ чудовищно раздутые слухи о на
м. А. Соколовой. щихъ nоnити�ес.кихъ и экономиqескихъ не-

.,Демьянова уха " .  Сочиненiе и изданiе урядицахъ. _ 
Л. С. · Питографiя r. Лисснера и Д. Собко. Разсказываютъ, напримt.ръ, что по упи-, 
Москва. цамъ Петербурга бъrаютъ.одичапые (!) rоnо.n-

,.День нэъ жизни покойника" . Фарсъ въ ные мужики и _ набрасываются на npoxo-
3 .ц. М. В. Шевnякова. Изданiе библiотеки жи:хъ съ большими кривыми ножами въ 
М. А. Сокоповой. pyi<ax.ъ(l1).. . , 

"Нiобея м · (Мраморная гувернантка). Какъ бы тамъ ни было, но къ н:амъ 
Фарсъ въ З д. Изданiе библiотеки М. А. иностранные артисты не t.дутъ и это об- · 
Соколовой, . стоятель�тво отразилось на 'nрограм:махъ 

· .,Роковой дебютъ� . .  Ш. въ 1 д. П. Д. россiйскихъ ув()селитеnей. Нечt.м-ь блеснуть 
Ленскаrо. Изданiе библiотеки М. А. Соко- въ наступивщемъ сеэонt.. . , . . _ . 
ловой. . . Зато русскiе дивертисментные арт�сты 

,.Съ nпа:хн nодъ· вt.нецъ• (Крестьянка). радуются: е� воsможность показать себя., 
Вi 5 .n:· Л. Урусова. Иэданiе библiотекк выдвинутье:я. ' 1 М. А. Соиоnовон. .,. ... . 
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с:,у- п!1ЕР·он .. ·с�- . ., rP i� 

. .,,,..р , � i . . '- . . И,,i••-'•ji!::) � 
Городъ ДВИНСИЪ. 

Т�а·1ръ Р�rо-Орю,в,смоJ\1 шгл. дор. с-вооодеn 
и &,8.М'ГСа ддя rмтр..>льиа�хъ трупn'I., 
о перенжъ, 1t0в.цер:ю-въ. Съ l-1·0 Vаи 
П{J 30 Августа с. r. Объ усл:овiя.rъ 
J3ЯaBA'f!. Ст. Д84r11�1снъ Piif'U•Opлoвeнol 

ра3в1rм:ють в·ъ ж,aJГJд1t'h и пr.1��:хъ 

·ft1J{ТИ8�.1ЫЙ.
!МЛ. ADP, Оре.дсtдатепю Ко:.:nета. 
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Ч:ЕРНИI,ОВ'Ь. 
Новый: б-олъшой J1Ъ1·1I"iй те-аrръ юL'fiщ. 
1200 руб. С-воооденъ съ 10-N IюJI.11. 
Осnщ. э-лектр. Желате..;rъпо ОПt'рети:1 
ИJI1f оп.еру. Условiя %- Обращ. Bo.trь-

�•1iмrrcя в-ъ .аnтен.ахъ и аnтекарскиrъ . скnа,JЦ.I-ь. 
6366 с.ко�. 2-1 

ЛУЧШ!U ДРУfЪ НШ1У ДНА 

вино 

СЕНrЬ-РАФАЭдЪ 
пр�длаrа.ет1- какъ 

тоJiичещн,е у�р-tмиюще,е и сn�-
сооств,юще-е n¼fщевщн,нi-ю. 

l�poшro·pa. о С-�пъ-Р�f.1,;,,лъ
е11:ои'I, Bюrfi, ШLJt'Ъ о :rrита
те..'Iъuомъ :rкр1шля ющеиъ 
и ц-t�тrе(iяо�rъ r:;нщетвt, д;-ра 

. . 'де-БАР.РЕ. 

Выtылн1с11 м Т'J)ебоваиjю, 
О.�о nрев�х�д.�10 в.а

внуm.. 
Co.�Jl�p1,i.e tlt\ ·y_jn :it.�Rap1ttte], r�uence., 

Dt·om.e. . 
. 

10-1 

ч'у л:1<и 
·6-ез-ь · m:в.а.. пв.,u·tJю'iie, лучш. ъ:р;у-ч. 
:маn,р., 11еаа;м-.-прочаоет1r. Дюж. 9 р., 
10 руб. 8() IФtl.. U�С1'0ЯЩ. фи ... 'IЪД. 

JJ)''lШ. ]� ·р. ДО 21 .руб. 
д д .я «J п .·о Р ,r ,t. 

fуф.айк•, �л:ки1 к;rшахи1 рейтузы, 
. соро"l1ш, свитера. 

1:; 7 .11 �"- JI Ь И LI Е:
:КОС'1'10МЫ, :х,�;r:ны, 11fIOfJ'i"bl1Пf. 

�t�Ед.'l'РА.аъи. ·11Ри1�0 
Г'ОТJ.)�О-е n на аак�·ь

CHCTB!JR�. М8СПJJСКОИ 

"д. ДА.JIЬБЕР rъ
Гороховая, д. t6. ·" 4-1 

• , 
- ..J 

. Н.овая. пьеса: 
см·о·.v11 и нъ. 

'(Въ б,оръб --1;) 
дра11� :в-ь, !-х·ь апа.х � . Льва :жда-. 

. ... нов.а. . 
(Рол-е·f( . му»rек. 8, Jtteacкxri:-2, иe:r'
·nrь ро ... 'Iей: �УЖСh"1!Х"Ь-10, жевс:�t.· 6, 
·Н�ю':,м��s въ �a-rotn ЖУ'Р-В.. ,, Tea!l'-r1ъ

, .. · r1 �f,e-�y-1·,a•;r�ю". 

--тЕАТРЪ'�:н·ш:&IЕТТи�:-·смъ.1 
(.U�i!p-б-ypreu11 еторо.и.а, Bo;i:i.ш. �еииuа у.11:.). ДJ,ip-,жцiJr: В. А. ЛJ-1.неtсой-Неме'Т1'1И. 

РУССКЛ..Я ОПЕРЕТТА.. 
�авъ т,ут111ы: 1•-жа А. А. C),t(),.'t'XRII., Ф. В. Каu.:sа:н:ъ, с. )1(. Жyл'll"lfc�•«t М. Н. РМ-11,111.tио., 
Е. д. Щмшва, /\ .. А. Да11кдо11а, О. М. До.:,. .. н.1, Е .. Ф. Нhч.11110••• К ll. naaдosCUJr, Н. lt. В..-
1111J1евиУ.ь, Н. · Ф. Роп:мж•� �r. Д. Кyлat"2.1rn, с. С. CJ1 °h-i•лoac.u11. Гr. R. Б. Ky6&aciцt, С. В. 
Юреие11ъ, �[. н. _ВО}'"18Я1tО, в. л. l"'p'ixoa-., в. и. Зв-11мurце;�1,, Е. н. '1yr-ш'It, ц. и. Ах.11,.аг••._, 
А. Н •. Попояъ, А. И. C11m11:ir'I,, В .. Я. Я1to11J1tнr1,, Н. Н. ◊...!111ун•1>l''Ь, F.. О. To«ap<>xt•, А.. Л .. л"м,.«
cii:ii:, М. В. Б-'11.лl>(JJtiii. х ,:�;,руг. �.апе.�:Ас-юръ J, .. Н. Хо.110;1"в.:1>. Pt.кwe.cep-1, r.. Л. Гitkx.4.a-r.. 

Xop:.r�iC'NIJI» ·"'· Ф. Б4Г:J1.-3..IJ.().jt'f,, 

i rдст�,о.д11 Р1111..т Нор�п·�vт. Ir �- Ba{lm. Пр.и. ·Nn.тpoirь 1iиха.111111ы А.кJ1;��•·11м lf.a-cu. 
Иtс-1.ющlя� в-ь реп·ертуар� RОВИМ1{И: 1) ,,Jl11.e1··o'firи,.. (аiрев.. c1io d�). 2, .,:м.ллiо-11:.1 �tэ,•" !♦ (пе�ев. съ аю·11.). 3) ,,BapJtППn х.nъ ЛiutoJU"· (nе�.в. съ Ф11а11ц.). 4) "Ilвaдn.,.т•л11т,rlfl" (ю.,н�� 
Геа..·н�·т.6&р1'1•-П.f1•21. с1- иfщ.). f>) ,:.;Нf#н-сю.t.п до-бр�,n�-u." (tte�-11. с:ъ Фi1а:1ш .. ). HJ "1t!-.тtirм,1t 

,1о.пош.а• (Пе!'. C'Jo Пl,f.). 7) С11ецjа.·1ыtо ИАltВ-еа1н1()е м.o-бo;vre.11.-ue O№�aJ.e: ,,.Его С-11-tтлот·,. �1 .. -
1Ч>фu1tо V'I в·r, П!YFepU}1'Мl" (u-рия•.). 

.
") 11•••• ,п...,n •""•• o-n. ,�..,.м," ('"'Р· с-. •::J 

:В't. са._,-: 1;. .В11ясв:ti даwс�!.1 О:)).к:1н:-·r1н,-к.а »e-pQJt:11. 2) ПOJtзrы.i soeиmt optteC1'J)'i, &a11,ЦJq1V-
c5:�ru :t-aв;aafO#-& 1и1,:ь YD1>· s.aц�ei,c'f�«. П.ах!оцудо-иа с.а.цовон: эr:тр1,:t.. 

На.uлв rtryaЫ1ttt .11ъ i ч1н:. С11""1·� .-ъ t\1;<, ч-ас. Ад'!ц�ие�11:тоtуь .,. U. Шул.1,�n,. 
·� .... 4�-..."'81+!11 ..... �8"4�� ... ��·-"8.+'11 .... � ....................... .. 

Театръ "БУФФЪН садъ 
Фоита-нх-а, 116. ( .J.I: "Э Т :Е-3::: :r ::r�). Те.1-ефоВ:» 2.t,6-9�. 

Дире:нцi.а: П. :в. Туы:па.хо:ва. 
v"-й соз.опъ. Русо.к.ал оnер,мта., ф.е-е·рiя и бвл:еfъ. V-й c�ao!l.1». 
. 

СОСТАВ'Ъ Тр:\,-ппы (В'lо алфа»�ЯО111Ъ no-pц1,-t.): . . 
)KeICcti:tlt ttCjКOBaJn,: 6. г. Ао«и. м. м. ni)ЛMCltJ\ll, Е. и. Ва,1;1амо•а, А. А. Г11�'<t.1J.1Щj\:�Jf, 
А. А. ,1ei.iap-r., .&t. А • .ТlaajIOBCD3, 11. Ф. �IегаР'А••д�iвга.;,аn, И.. :\1:. OflPo•a, М.. 1.1. П.ца:r-•
ио-ва, Д. А. Ра:зскаос»�а. Р. м. Pa�-a<,i\�. М. 11. Р.а.хи"нюш�, А. Ф. (',.,.il�<;тсая, Н.. 1·!. Talr(&{JIJ� 
А. .И .. 'fо,sял.., Е. Д. Ч.1i.\liiн1c�м. Муже.н� ne-pG011.a.r11,,: л. А. Б<p:rиc�lj;,, ){. J1. Ba.it""II.,,. 
:в. 11. В...�<rЦОВ'Ь, А. в. Bcn 11� м. с. д•;и,.,:кt-li, .л. д. ,lC&M�tcж:tii:, п. п . .f\Op�8JIC�11t, 
и. и:. Ма\)'rьшец.о., А. с. Jlмща.е-к.fа. J. Д. �it, ]L 1'. СВ'М'-'l:UЮВ'Ь, rr. lL Софровn, .. н� г. c-t.a,peк1ii: 1( д-р. Гла.а. ЦQ-llllbl(O:C:'l'J!i)'J, А. А. 'l'uKИ'JL r�.rta11. })-еЖХССе,р'.f. .А. л. Spe�:Cik, 
1-r& r-а.стрМJ( ttJt1r,1J1.1n••i.1: -4.НAIC!m:fldili Длt,�rmpJ,�« .Л-�.е.-а" Пti■lf&дoiПla :Вa�l!!••
(\i,.:11.x-. Пр:о:и.т. т�:t.'t'JIOB1, В . .В. ,r••�11:w.._ U))IIIM&,:J,OUR-a Вр10-сt:еz13.е,кн� ж,o,i.i.Jt-l'l'ISC1t,i,г• 

'1'6:8.'l'p& А�-... tйNl.'1,-,ll,ю. 
Cutц;Lll'i,ЯO ;�д.JI Y"f-�crlк 1н, ::i:1t.11e:1·{'•C.Ce;>iiell:'r·a 11р111•,,аш-�1r1о,: 3-•1д1'Еti1Я1'М1 :r.-�11-ax-cxa.« т11•
nеsщ.t1ца, кpacan•Jt" B'1pJt1�•,1,• н.111 1.11'1, 1-ft ra.1" JtJi. Uм-e?(i':r11r111. №пум11ат.t• "а•· 
ц;r,icкl-11 ;хтэтr&с�ы �e-n.-..-JIЛ-в,1.�'l-.. Iiз.lt'k.тfl.al'I аwrл:1.iс-к:ц тр:уu11• 1·11� 6 .r.il�-'•· О,.Т•-
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