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№ 36. ,,Тёf\.ТFЪ и ИСКУССТl:30". 
БЕЗЪ ПFЕД6f\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Петербур�?J, 4 сс1-т�лбря. 

�оюзъ сценическихъ дtятелей - наканунt своего 
осуществленiя. Идея кружковой организацiи . по труп
памъ, посл-в долгихъ и усиленныхъ работъ союзной 
коммисiи, окончательно принятая за основанiе бу
дущаго Союза, одобрена также на петербургскомъ 
собранiи членовъ "товарищескаго объединенiя". 
Сколько намъ извtстно, эта идея встрtчена весьма 
сочувственно и въ сред-в Совъта Театральнаго Об
щества. 

Такимъ образомъ, всt дороги и пути пересък
лись въ одной точкв, Въ будущемъ, можетъ быть, 
они разойдутся, но въ настоящемъ достигнуто пол
ное единомышленiе по одному изъ основныхъ вопро
совъ организацiи. 

Въ общихъ чертахъ планъ организацiи былъ нами 
набросанъ въ No 33 "Театра и Искусства". Мы 
предполаrаемъ и надъемся, что отъ имени комитета 
въ который войдутъ члены "Союзной коммисiи"' 
лица, избранныя "товарищескимъ объединенiемъ" � 
другiе уважаемые и авторитетные представители сце. 
ническаго мiра, не далtе, какъ черезъ двt недъли, 
будетъ разослано во всt труппы предложенiе орга
низоваться на текущiй сезонъ по слtдующему плану: 

а) Каждая труппа составляетъ отдtлъ Союза, при
чемъ нtсколько труппъ, nроживающихъ въ одномъ 
город-в или по сосtдству, могутъ, при желанiи, со
единиться въ одинъ кружокъ. Равно и отдъльнымъ 
сценическимъ дtятелямъ предоставляется примыкать 
къ мtстнымъ отдtламъ, хотя бы они и не состояли 
въ М'ВСТНЫХЪ труппахъ. 

б) Общiя собранiя кружковъ открываются старtй
шими по возрасту сценическими дtятелями. 

в) На общемъ собранiи выбираются предсtдатель 
или старшина отдtла, казначей и секретарь, уста
навливается способъ прiема членовъ, характеръ- и 
размtръ самообложенiя, порядокъ отчетности и пр. 

г) Изъ собранныхъ суммъ отчисляется извtстный 
nроцентъ въ распоряженiе центральнаго комитета, 
остальное распредtляется и употребляется по усмо
тр-внiю и желанiю общаго собранiя. Мtстныя кассы 
могутъ поэтому имtть различный характеръ: ссуд
ныхъ, сберегательныхъ, вспомогательныхъ и т. тт. 

д) Въ каждомъ кружкt избирается "судъ чести." 
по n рофессiональнымъ дtламъ и вопросамъ. 

Такимъ образомъ немедленно, съ 20, напримtръ, 
сентября повсемtстно организуются кружки взаимо
помощи, причемъ не только на словахР, но на дtлt 
самимъ сценическимъ дtятелямъ предоставляется 
широкая иницiатива и самая полная форма само
управленiя, безъ тtни какой либо принудительности. 
Быть можетъ, это слишкомъ "анархично". Согласны. 
Но въ этомъ добровоз:тьномъ участiи, во-первыхъ, 
выразится истинная потребность актеровъ ·ВЪ само
устроенiи, а во· вторыхъ, пока уставъ Союза не одо
бренъ общимъ собранiемъ, не можетъ быть и рtчи 
о принужденiи. За то, мы у:вtрены, уже къ посту 
объявятся реальные плоды первоначальной организа
цiи,-именно кое-какiя сбереженiя у актеровъ и кое-

. какая товарищеская помощь тtмъ труппамъ и отдtль
нымъ дtятелямъ сцены, для которыхъ сезонъ сло-
жится неблагопрiятно. Главное-же въ теченiи сезона 
усвоится идея союза; въ тtсномъ общенiи кружковой 
организацiи сценическiе дtятели лучше узнаютъ 

_ другъ друга, и практически выяснятъ, къ чему 
дол:женъ стр8.миться: Союз'р, 

J•;,f·•, ' ·'
·.,. � 1 1 ! ,. \ 

Идея Союза медленно зр-вла въ театральномъ 
мipt. Девять лtтъ прошло на подготовленrе,'' н·�
борьбу, на преодолtнiе препятствiй. Сколько rto1101 
жено на это труда и души-говорить не СТс!,Немъ,': 
Но вотъ наступилъ моментъ, по нашему наиболtе 
благоттрiятный и удобный. Не воспользо�аться имъ 
нель��- Не проснуться было бы rр-вшно. Не напречь 
усити-значило бы оказаться въ неопhатномъ долгу 
не только предъ собой, но и предъ будущими по
колtнiями, которые "улыбкой горькою обманутаг� 
сына надъ промотавшимся отцомъ"· помянутъ ·наше 
покол-внiе сценическихъ д-вятелей. 

По поводу афишной монополiи типоrрафiй Импе
раторскихъ театровъ мы получили слtдующую ·за
мtтку: 

,,Давно пора приняться за разрушенiе этой моно
nолiи. Подъ покровомъ молчанiя она процвtтала 
долriе годы и можетъ процвtтать еще десятки лtтъ. 
Нtсколько лtтъ назадъ пишущiй эти строки обра
тился въ редакцiю одной газеты съ жалобой на эту 
монополiю. Но помtстить замtтку отказались, со
славшись на то, что театры казенные, стало быть, 
и монополiи казенныя, а казенный интересъ подъ 
особою охраною законовъ о печати. Я думаю, что 
это вздоръ, и отказали напечатать больше по тру
сости. Впрочемъ, въдь на этотъ счетъ у насъ стро
rонько ... Да вtдь и газеты въ то время были вполнъ 
монопольныя (и нын-в отчасти); вотъ тебt концес
сiя или монополiя, - торгуй благонамtреннымъ 
товаромъ! Возвращаюсь къ афишной монополiи. 
Извtстно ли, напримtръ, вамъ, что,· подписавшись 
на "Афиши", вы получаете только тt изъ нихъ, за 
разсылку коихъ подписчикамъ заказчикъ платитъ 
особо? Фактъ! Вотъ, наприм-връ, театръ "Альrамбра;,: 
программы этого театра подписчикамъ не раз
сылаются. Что это за система расчета - даже по
нять невозможно. Въдь съ "Афишъ", какъ съ nе
рiодическаrо изданiя, берется не по вtсу за раз
сылку (да и какой вtсъ въ папиросной · бумагt 
афишъ?) Значитъ, хотя афиша печатается въ типо
rрафiи Императорсl{ИХЪ театровъ (монополiя No. 1 ), 
это еще не избавляетъ отъ платы за помtщенiе 
программы въ изданiи "Афишъ" (монополiя No 2). 
Да, много мы натерпtлись отъ этой монополiи. Въ 
былыя времена (теперь я за этимъ мало слtжу,. и 
не знаю, какъ обстоитъ дtло) бенефицiантъ, кото
рому экстренно нужно выпустить афишу, и· накла
няется вдоволь, да и заплатитъ, сверхъ положеl:iiя, 
основательно. Нынче я знаю, напримtръ, вотР что: 
положимъ, вамъ желательно напечатать художе
ственную афишу, которую въ монопольной тиr;rог.ра
фiи сдtлать нельзя. Приходи:тся тогда или имtть 
спецiальное разрtшенiе, или сдtлавъ все въ· дРУ· 
гой типографiи, здtсь окончательно ,; припечатать"
и платить ... Иногда такъ дtлаютъ: дозвольте, гово
рятъ, вашу бумажечку, а мы на ·ней отлечатаемъ въ 
другомъ мtстt ... Хорошо? А ничего; приспособились, 
живемъ, платимъ ... Говорятъ, будто съ нов'аго года 
новый "стиль" будетъ? Можетъ быть, съ новымъ
то стилемъ прекратится эта странf!'аЯ :монополiя? 
Да будетъ -ли еще новый стиль-то ... " 
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Мы сообщали объ инцидентt Линтваревъ-Миро
нова •х') и объ обращенiи r. Линтварева за содtй
ствiемъ въ Совtтъ Т. О. Приводимъ второй аналогич
ный случай. 

Въ ноябрt. прошлаго года r-жа Вульфъ покончила от
носительно службы въ нынt.шнемъ сезон½. на "честное слово" 
съ г. Крыловымъ. Впослt.дствiи г-жа Вульфъ пожелала осво
бодиться отъ эт_оrо обязательства. Г. Крыловъ довелъ дt.ло 
до совtта театральнаго общества, который призналъ r-жу 
Вульфъ обязанной въ виду даннаго "честнаго слова" слу
жить въ Ростов-t.-на-Дону. Г-жа Вульфъ подчинилась требо
ванiю совt.та и согласилась служить въ Ростов-t.-на-Дону, при
чемъ былъ заключенъ формальный договоръ съ неустойкой, въ 
1200 .руб. Впослt.дствiи раздумавъ служить въ Ростовt., г-жа 
Вульфъ предложила r. Крылову получить съ нея 1200 руб. 
неустойки и внесла эти деньги въ театральное· бюро. Но r. 
Пальминъ · отказался принять эти деньги, такъ какъ, по его 
мнt.нlю, онъ можетъ считаться лишь съ постановленiемъ теа
тральнаго общества, признавшимъ г-жу Вульфъ обязанной 
служить въ Ростов-в-на-Дону. 

То обстоятельство, что r. Коршъ уплачиваетъ за 
r-жу Вульфъ неустойку, не измtняетъ въ существt
дtna. До открытiя сезона осталось двt недtли. Bct
актрисы уже на мtстахъ. Найти актрису при та
иихъ обстоятельствахъ почти невозможно. Все это
извtстно и понятно всякому и, конечно, тtмъ бo
nte такому опытному антрепренеру, какъ r. Коршъ.
И тtмъ не менtе r. Коршъ остается непреклоненъ.
Въ жертву разсчету приносится все: ни этическiя
побужденiя, ни товарищескiя отношенiя, ни, нако
нецъ, сознанiе, что дtлаешь, хотя формально не без
законный, но я�но некорректный поступокъ не оста
навnиваетъ антрепренера.

Обращенiе rr. Линтварева и Крылова въ Совtтъ 
Т. О. съ просьбой произвести своимъ авторитетомъ 
давленiе на непокорныхъ артистовъ и антрепрене
ровъ въ обоихъ случаяхъ ни къ чему не привело. 
Безсилiе Т. О. какъ нельзя болtе ярко сказалось 
тутъ,-не потому, что Т. О. не пожелало придти на 
помощь. Наоборотъ, оно употребляло всяческiя усилiя, 
чтобы устранить недоразумtнiе. Но r-жа Миронова 
не состоитъ членомъ Т. О., а r. Коршъ, говорятъ, 
вышелъ изъ числа членовъ Т. О. А почему бы и 
нtтъ? Что они теряютъ? ,, Предстательство" предъ 
губернаторами и полицеймейстерами? Очевидно, это 
уже не такое важное кушанье, если отъ него такъ 
легко отказываются ... Но мыслимо ли было бы что
нибудь подобное въ Союзt? Вtдь оставался же 
Кайнцъ· безъ ангажемента въ Германiи. Такъ и 
r: Коршъ почувствовалъ бы силу союза. 

Кстати, нtсколько словъ спецiально по адресу 
r. Корша. Какъ извtстно; r. Коршъ былъ rлавнымъ
оргаиизаторомъ знаменитой петицiи противъ петер
бургскаго общаго собранiя, будто бы обидtвшаrо Со
вt._тъ. Онъ же, какъ чле·нъ московской ревизiонной
коммиссiи, подтвердилъ своею подписью слtдуюiцiя
строки:

"Но особенное значенiе въ упорядоченiи театральной жизни 
проявлялось Бюро при столкновенiи артистовъ съ предприни
мателями въ ихъ взаимныхъ недораэумi;нiяхъ. Во всъхъ этихъ 
случаяхъ ярко сказалась нравственная сила Бюро, ум½.вшаго 
безъ обращенiя къ суду, а только силою своего нравственнаго 
престижа, авторитетно разрt.rоать всъ споры и раздоры, не 
только вполнt. справедливо съ теоретической точки зр½.нiя, но 
и настолько жизненно, что вс-в его рtшенiя nриводились фак
тически въ исполненiе, что р½.дко достигается при обращенiи 
къ с.уду формальному". 

Одобрилъ, росписалъ въ самыхъ розовыхъ крас
кахъ, а потомъ самъ же "нравственную силу Бю
ро'� унизилъ. Канъ rоворитъ Липочка: ,,воспитывали, 
воспитывщrи, а потомъ обанкрутились ... " **) 

•) См. № 35. Кстати, по дополнительнь�мъ свt.дt.нiямъ, 
"формальнаго" контракта r-жа Миронова не заключала. Что 
:.то мtняетъ? 

**) По послtднимъ свtдtнiямъ, г. Крылов-ь согласился (?!) 
полу-чи·rь неустойку. Ничего другого г. Крылову не оставалось 
д'hлать. 

Въ "Разсвt.тъ" А. Коптяевъ помt.стилъ "Воззванiе къ рус
скимъ музыкантамъ". Основываясь на томъ, что, какъ кажется 
г. Коптяеву, ,,6 августа удовлетворилъ извtстныя политическiя 
desiderata общества", онъ спрашиваетъ, чего добился русскiй 
музыкантъ? 

"Все осталось по прежнему, какъ будто не было корса
ковскаго протеста, какъ будто сходки не требовали тысячи 
улучшенiй. По прежнему, консерваторскiя д½.ла будутъ совер
шаться дирекцiей, мало им½.ющей общаго съ искусствомъ. По 
прежнему, совътъ консерваторскихъ профессоровъ будетъ без
личенъ, напоминая овецъ, которыхъ можно остричь; все такъ 
же директоръ консерваторiи будетъ несмtняемъ. По прежнему, 
ученики будутъ молить, чтобы учили ихъ какъ слi.дуетъ" ... 

Отчего не собраться,-продолжаетъ r. Коптяевъ,- музы
кантамъ со всей земли русской, прибt.гнувъ для посредниче
ства къ молодому, прогрессивному обществу музыкальныхъ пе
дагоговъ? Пускай этотъ всерусскiй музыкальный съ½.здъ рt.
шитъ, какими средствами добиться преобразованiя нашихъ кон
серваторiй. Отчего не соединиться университету и консерва
торiи въ ихъ обоюдныхъ усилiяхъ? Отчего не даровать уча
щимся право, конечно въ разумныхъ пред½.лахъ (?!) пос'hщать 
университетскiя лекцiи, какъ это практикуется въ rерманскихъ 
консерваторiяхъ?" 

Этотъ съtздъ будетъ, по словамъ r. Коnтяева, "радостнымъ 
6 августа" для русскихъ музыкантовъ. Оставляя политическiя 
уподобленiя на совtсти г. Коптяева, равно, какъ "разумные 
предt.лы" посt.щенiя лекцiй,-скажемъ, что воззванiе г. Коп
тяева и своевременно, и полезно, и за обнародованiе его r. Коп
тяевъ заслуживаетъ полной nризнательности. 

Главное Управленiе по дt.ламъ печати обратилось къ гу
бернаторамъ и градоначальникамъ съ просьбой подтвердить 
чинамъ полицiи о неуклонномъ наблюденiи за тt.мъ, чтобы на 
афишахъ и проrраммахъ не допускалось помtщенiе иллюстра
цiй и пояснительныхъ, зачастую невt.рныхъ и вредно ( ?) 
тенденцiозныхъ свtд½.нiй о пьесахъ и авторахъ исnолняемыхъ 
пrоесъ. Запрещенiе это, однако, не касается афишъ, печатае
мыхъ по распоряженiю попечительствъ о народной трезвости. 
Любопытно, что съ одной стороны, полицiи предоставляется 
разръшать дозволенныя цензурою пьесы, а съ другой-у нея 
отнимается право что нибудь разрt.шать въ афишахъ о пье
сахъ. Послt.довательно-ли? 

По поводу появившихся въ газетахъ сообщенiй о томъ, 
будто бы бакинскiй антрепренеръ В. И. Никулинъ объявилъ force 
inajeur, мы получили отъ него слt.д. телеграммы: отъ 1-ro сент.-
11Слухи объ объявленiи мною force majeur и распущенiи труппы 
бакинскаго театра-преждевременны. Нахожусь въ Москвt.. 
При содtйствiи управляющаго бюро r. Пальмина выясняю дtло. 
Арендаторъ бакинскаго театра Кручининъ выt.халъ экстренно 
въ Баку для окончательнаго выясненiя на мt.ст-в положенiя 
дtла съ городскимъ самоуправленiемъ, мtстными властями и 
впадt.льцемъ театра Тагiевымъ". Отъ 2-ro сент. - "Усиленно 
хлопочу уладить дtло предстоящаго сезона. Над-вюсь успtть. 
Главная забота-труппа въ 35 человt.къ. На-дняхъ все выяс
нится. Въ данномъ случаt солидарность труппы крайне важна. 
Уходъ сейчасъ, до выясненiя, двухъ или трехъ лицъ изъ со· 
става, имt.ющихъ возможность устроиться въ другой труппt, 
помимо незаконности поступка, равно измt.нt. товарищамъ
�ртистамъ". 

'. 1 

Въ воскресенье, 28 августа, ·въ фойе театра Неметти (на 
Петерб. стор.) ·состоялось собранiе сценическихъ дъятепей. 
Присутствовало около 140 человtкъ. Предсtдателемъ былъ 
избранъ С. А. Свt.тловъ, секретаремъ-А. В. Лейфертъ. Пред
сt.датель сказалъ вступительное слово, въ которомъ коснулся, 
между прочимъ, кризиса, переживаемаго теперь театральнымъ 
дt.ломъ. Размtръ кризиса, по мн½.нiю г. Свt.тлова, еще невыя
сненъ, ибо, во-первыхъ, сезонъ еще только начался и, во-вторыхъ, 
многое будетъ зависъть отъ событiй общественной жизни. Съ 
одной стороны мноriя театральныя предпрiятiя, вtроятно, не 
будутъ доведены до конца (напр. въ Баку), а съ другой-при
бытiе войскъ съ Дальняrо Востока будетъ способствовать 
оживленiю сезона. Такимъ образомъ выяснять размt.ръ теа
тральнаго кризиса пока преждевременно. Лучше передать 
этотъ вопросъ на разсмотрtнiе особаrо бюро, которое должно 
стать во главt "товарищескаго объединенiя". Въ данное время 
ц½.лесообразнtе заняться изысканiемъ общихъ мtръ къ устра
ненiю послt.дствiй этого кризиса. 

Собранiе соглашается съ r. Свtтловымъ. Г. Лейфертъ 
предлаrаетъ организовать по труппамъ кружки, которые д1:.й
ство"iзали бы на свой страхъ и рискъ. Эти кружки, въ числъ 
друrихъ вопросовъ, займутся и изысканiемъ мtръ къ устра
ненiю кризиса. А. Д. Кошевскiй находитъ, что первtй
шiй нын-в вопросъ--вопросъ о формахъ будущаго союза, 
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о его практическомъ осуществленiи. О деталяхъ же и частно
стяхъ успt,емъ поговорить потомъ. Г. Шумовъ въ принципъ 
соглашается съ г. Кошевскимъ и такъ-же, какъ и г. Лейфертъ, 
предпагаетъ организовать кружки. 

· А Р. Куrель-считаетъ необходимымъ предупредить не
вi=iрное представленiе объ исторiи возникновенiя идеи союза 
въ средъ сценическихъ дt,ятелей. 

Идея союза-не нова, она не возникла въ головахъ 6 ини
цiаторовъ. Громадное количество сценическихъ дt,ятелей на 
1-мъ всероссiйскомъ съt,здt заявили себя сторонниками союза, 
тогда же сталъ разрабатываться уставъ союза, который должно 
было провести Театральное Общество. По разнымъ причи
намъ первоначальный уставъ не былъ осуществленъ. На по
слъднемъ собранiи Театральнаго Общества въ Петербургъ и 
Москвъ сценическiе дъятели, заявляя о необходимости и не
отложности осуществленiя союза, избрали въ Петербургt,
l{оммисiю для выработки устава союза, а въ Москвi:. на со
бранiи сценическiе дъятели, подтвердивъ полномочiя петербург
скихъ членовъ коммисiи, образовали другую самостоятельную
коммисiю изъ желающихъ принять участiе въ этихъ работахъ 
лицъ. Московская коммиссiя закончила свои работы и при
сцала въ петербургскую коммисiю выработанный ею уставъ, 
а петербургская коммисiя еще продолжаетъ работать. Такимъ 
образомъ недалеко то время, когда предстоитъ осуществить
большой всероссiйскiй союзъ. Въ посту сценическiе дъятепи
н� собранiи Театральнаго Общества должны окончательно раз
р�шить этотъ вопросъ. На настоящее объединенiе онъ ре
кqмендуетъ смотрt,ть какъ на подготовительный шагъ союза, 
не принимать какихъ либо опредt,ленныхъ и точныхъ рt,шенiй, 
а ограничиться работой агитацiонной и пропаганды идеи 
союза. 

А. В. Лейфертъ-не усматриваетъ въ этомъ препятс rвiй для 
в�аимнаrо обмъна предположенiй и взглядовъ хотя бы даже 
въ видахъ большей плодотворности· этой аrитацiонной пропа
гандистской работы. Далt,е С. А. Свътловъ-разъясняетъ цtле
сообразность кружковой орrанизацiи по труппамъ на ближай
шiй зимнiй сезонъ и предлаrаетъ разрt,шить вопросъ о необ
ходимости избранiя орrанизацiоннаrо бюро и опредъленiя 
функцiй его дъятельности, т. е. слъдуетъ ли ограничивать роль 
орrанизацiоннаrо бюро только организацiонной дъятельностыо 
или возJ1ожить на бюро заботы о помощи. Г. Сазоновъ-не на
ходитъ нужнымъ ограничивать чъмъ либо будущую дt.ятель
ность бюро. С. Сутуrинъ-полагаетъ, что бюро должно изыски
вать м-вры къ устраненiю тяжелыхъ посл-вдствiй театральнаrо 
кризиса. С. А. Свt,тловъ-въ своемъ резюме устанавливаетъ 
2 мнънiя и сов1:,туетъ сд-влать перерывъ, во время котораrо 
собранiе, разбившись по rруппамъ, можетъ столковаться въ 
разноръчивыхъ взrлядахъ. Неволинъ спрашиваетъ, какую цъль 
пресл-вдовали иницiаторы, пригласивъ прису rствующихъ на со
бранiе; программа объединенiя не только не объявлена, но ея и не 
касались. Если предполагается объединиться исключительно 
съ цълью экономическаrо обезпеченiя, то сл-вдуетъ такъ и 
величать такое объединенiе, иначе неопред-вленность можетъ 
служить препятствiемъ для присоеднненiя. А.'Р. Куrель-указы
ваетъ, что собранiе остановилось на положенiяхъ объ авто
номiи кружковъ и объ установленiи связи между ними черезъ 
посредство комитета. Ждановъ - полагаетъ, что кружки мо
гутъ оказать существенную пользу работамъ союзной комми
сiи, на опыт-в провt.ряя теоретичес�iе проекты коммиссiи, какъ 
равно . и работа коммисiи можетъ помочь кружкамъ при за
трудненiяхъ. 

Посл-в перерыва предсt.датель считаетъ необходи�ьiмъ ре
зюмировать выводы изъ р-вчей до перерыва: неотложно необ
ходимо осуществить союзъ, немедленно организовать кружки 
по труппамъ, орrанизацiонное бюро должно объединить эти 
кружки. Дt.ятельность бюро должна заключаться въ организа
цiи кружковъ, въ выработкt. м-връ къ устраненiю кризиса и 
статистическихъ работахъ. 

На очереди в6просъ объ организацiи товариществъ для 
безработныхъ членовъ объединенiя. Бартеневъ-эаявляетъ себя 
сторонникомъ такихъ товариществъ и прежде всего настаи
sаетъ на осуществленiи ихъ. Ждановъ-рекомендуетъ сдt,лать 
добровольный сборъ тотчасъ же для цt.лей самопомощи. Лю
домiровъ-считаетъ маловi:.роятнымъ, чтобы у объединенiя яви
лась возможность давать ссуды и пособiя .. По мн-внiю г. Свt.т
лова-при наличности достаточныхъ средствъ, могли бы быть 
выдаваемы предпрiятiяr,1ъ, потерпъвшимъ крахъ. Во всякихъ 
иныхъ случаяхъ никакая благотворительность не должна имъть 
м-вста, а сл-вдуетъ безработныхъ снабжать работой. 

Собранlе принима.етъ предложенiе оказывать лишь трудо
вую помощь и переходитъ къ. разсмотр-внiю 3-го вопроса-,,об
сужденiе видовъ и способовъ самообложенiя для полученiя не
обходимыхъ средствъ". Ждановъ-высказывается за возмож
ную свободу въ установленiи размi:.ра взносовъ. Сазоновъ
опасается, что такая свобода повпечетъ за собою нежелатель
ныя пререканiя. Он,ъ qредлаrаетъ установить ПI)И�ципъ %-го 
обложенiя, а опред-вленiе разм-вра % обложенiя предо�чэ.вить 
кружкамъ. Лейфертъ ,- находщ·ъ. цtлесообразнымъ . тутъ же 
установить· миниму�ъ % обложенiя, а равно распредiшить на
-значенi� этого обл.оженiя. Шумовъ - поддерживаетъ мнtнiе о 

необходимости установить :минимумъ. Галли-Яновская - пола
rаетъ, что установленный одинаковый для всi?.хъ взносъ послу
житъ символомъ равенства вс-вхъ ·членовъ объединенiя. 

Собранiе устанавливаетъ вступной взносъ въ размi!.рt. 2 руб. 
А. Р. Кугель согласенъ, что такой взносъ необременителенъ и 

прiемлемъ, но думаетъ, что эти деньги должны быть зачи
слены въ неприкосновенный капиталъ - тf.мъ болt.е, что зто 
не составитъ значительной суммы, на которую можно было 
бы предпринять что либо существенное. Тогда какъ отчисливъ 
деньги въ неприкосновенный капиталъ, объединенiе тt.мъ прiоб
р-втетъ большую устойчивость и будетъ имi:.ть возможность сд-в
лать н-вкоторый вкладъ въ основной капиталъ союза, кQторый 
долженъ осуществиться ближайшимъ постомъ. А. В. Лейфертъ
не считаетъ удобнымъ обрекать такую сравнительно небольшую 
сумму на безплодное лежанiе, считаетъ преждевреме�нымъ 
приклеивать ярлычки, указывающiе спецiаnьное ·назначенiе от
дtльныхъ капиталовъ. Бартеневъ-предлагаетъ кромi!. вст.уп
ного 2 рублеваrо взноса дt.лать для операцiй бюро доброволь
ные взносы. Сазоновъ - предлагаетъ вступной кап�палъ раз
дtлить на части, т. е. оцну часть въ неприкосновенный, а дру
rую-въ оборотный капиталъ. 

С. А. Свtтловъ-рекомендуетъ отчислять въ неприкосновен
ный капиталъ ½ вступныхъ взносовъ и½ отъ доходовъ съ пред• 
прjятiй. А. Р. Куrепь-обращаетъ вниманiе, что капиталъ сn½.
дуетъ называть основнымъ, но не неприкосновеннымъ. Собранiе 
постановляетъ 1/2 вступныхъ 1взносовъ и 1;2 доходовъ съ пред
прiятiй обращать въ оборотный капиталъ, а другую-въ · основ
ной капиталъ, который по осуществленiю союза передать въ 
кассу союза. Будущему общему собранiю вм-встi, съ т½,мъ 
предоставляется право установить другое назначенiе этому 
капиталу. 

Результатъ выборовъ-избраны записками въ организацiон
ное бюро слiщующiя лица: 

А. Р. Куrель - 83 голосами, С. А. Свt.тловъ-80, Н. Г. 
Шумовъ - 78, В. П. Далматовъ -- 77, А. 8 .. Лейфертъ -:- 73, 
А. Д. Кошевскiй - 60, А. В. Шабельскiй - 59, Л. Г. Жда
новъ - 59, кн. В. В. Барятинскlй- 59, Ф. И. Шаляпинъ-57, 
О. А. Голубева - 53, Я. В. Прохоровъ - 53, И. А. Хворо
стовъ-50, С. М. Маковецкiй-50, Н. И. Кiенскiй-49. голо
сами. Кандидатами: Я. С. Тинскiй, Я. И. Озеровъ, Ф. Федо
ровъ, В. Ф. Коммисаржевскаq, Ф. М. Бпуменфельдтъ. 

' .. 

ХРОНИКf\ 
TEf\TPf\ И И С К У С С ТВ А. 

Слухи и вtсти. 
- Новый московскiй rрадоначальникъ разрtшилъ оперному 

артисту г. Виноградову проживать въ этомъ сезон-в въ Мо
скв-в. Надо думать, что подобное разр-вwенiе будетъ дано и 
друrимъ опернымъ артистамъ-еврея·иъ, заключившимъ кон
тракты въ московскiе оперные театры. 

- Въ ночь на 28 августа cropt.лo зданlе закрытаrо лt.т
няrо театра "Новая Аркадiя". Зданiе принадлежало графу 
Строганову, а пострадавшее имущество бывшему арендатору 
этого сада г. Иванову. 

- Всnъдствiе возбужденнаго дирекцiей Импера:rорскихъ
театровъ вопроса, касающагося изм-вненiя существующихъ 
нынt. правилъ о льготныхъ билетахъ въ Императорскiе театры 
для военнослужащихъ, предположено образовать въ кабинет-в 
Его Величества подъ предсtдательствомъ управляющаго 
кабинетомъ особое совtщанiе изъ представителей отъ воен
�аrо и морского вtдомствъ. 

- Балетная артистка г-жа Бакеркина, по словамъ rазетъ,
переводится на московскую сцену Императорскихъ театровъ. 

- Какъ • сообщает-ь "Слово", Т. О. обратилось съ хода
rайствомъ къ администрацiи прося о разъясненiи провинцiальной 
полицейской власти незако�ности ея запрещенiй давать спек
такли въ кануны м-встныхъ nраздниковъ. 

-- Слухи. объ уход-в директора Импераrорскихъ театровъ 
В. А. Теляковскаго продолжаются; преемникомъ его будетъ 
будто бы В. П. Погожевъ. 

- Открытiе памятника М. И. Глинк-в, сооруженнаго на 
riлощади Марiинскаrо театра, состоится, по слухамъ, въ октябрt.. 

_: · Конторой Императорскихъ театровъ обнаружено зло
употребленiе въ Марiинскомъ театр½,: въ театр-в оказалось 
около двадцати мt.стъ, не означенныхъ на план-в (?), и слi!.до
вательно, не поступавшихъ въ продажу въ касс-в. Мtста эти 
эксплуатировались мt.стными капельдинерами, сдtлавwими себi. 
такимъ образомъ особую статью дохода, дававшую въ rодъ 
свыше 3,500 руб. дохода. Капельдинеры, вtроятно, увоnены. 
Ну, а сочинители плана? 

- Новымъ "начальникомъ постановокъ• на казенной сцен-в,
r. К:рупенскимъ, сдiшано распоряженi'е о строжайшемъ. вое•
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прещенiи исполненiя всякихъ '-Iастныкъ р1=1ботъ декораторами, 
костюмерам.!'1, машинистами и др. 

- Нотные издатели Василiй и Иванъ Бессель Высочайше
по�алованы-пе·рвый орденомъ св. Станислава 2-й степени, 
второй-въ коммерцiи совътники. 

- Зрительный запъ и вестибюль Александринскаrо театра
значительно выиrрали отъ произведенной лtтомъ перестройки. 
Прiятное· впечатлънiе производитъ Н(?Вая лъстница, ведущая въ 
iщртеръ,_ укр_ашенная rигантскимъ венецiанскимъ зеркаломъ, 
художникомъ Аплеrря написаfiа новая передняя завъса, въ 
стилъ ампиръ. 

- Театръ на Офицерс1<ой снятъ на этотъ зимнiй сезонъ
r, жей Легаръ. Режиссеръ-г. Вадимовъ. Управляющiй-r. Паль
минъ. Изъ состава лtтняго "фарса" остаются на зиму г-жа 
Вадимо_ва и г. Разсудовъ. Открытiе сезона предлолагается 
20 сентября. 

- Въ составъ труппы r-жи Яворской приняты r-жа Не
красова-Колчинская и. г. Аркадьевъ. 

-· Артист!(а Озерковскаrо театра Л. Н. Львова, какъ со
общаеrъ • Пет. Газ.", покушалась на самоубiйство путемъ 
отравленiя. Причина-ревность. Въ тотъ же день, 31 авrуста, 
П(? другой _причин½,, артистка балетной труппы П-цкая и 
также пыталась покончить · съ собой. 

.::._ J'еатръ "Неметти" (на Пет.' Ст.) снятъ на зиму В. А. 
Казанскимъ. 

_;_ rio сл_уха·мъ, ·въ петербурrской консерваторiи должность 
директора упразднена. Вмъсто нея учрежденъ комитетъ, со
стоя'щiй изъ пяти riрофессоровъ. Предсiщателемъ намtченъ 
пiанистъ r. Лавровъ. 
· - А. И. Купринъ написалъ пьесу-,,Древо жизни". Пьеса

обtщана театру В. Ф. Коммисаржевской.
- Г-жа Шаровьева, принятая на Императорскую сцену,

начнетъ свою службу въ Александринскомъ театрt только съ 
будущаrо сезона. Сезонъ же 1905-6 rr. она служитъ въ 
Кiевt, въ труппt М. М. Глъбовой. 

- .Сынъ Отеч." слышало, что е. И. Шаляпинъ намъренъ
издавать въ Москвt, политически-общественный и сатирическiй 
журналъ. 

- Какъ мы слышали, Н. И. Кiенскiй принятъ въ труппу 
"Новаго театра"· ·и выступаетъ въ первый разъ въ роли Лоха 
въ пьесt, Гауптмана "Передъ восходомъ солнца". 

Мосновснiя вtстм. 

·Х· :;,, 
-!(, 

- 0. П. Горевъ, возвратившiйся на казенную сцену, вы
ступитъ въ первый разъ 9-го сентября въ Новомъ театръ въ 
пьесt "Фантазеръ". 

- ,,Отецъ" Стриндберrа пойдетъ въ Маломъ театр-в съ 
г. Горевымъ въ главной роли. 

- Братья Адельгеймъ нач·нутъ спектакли въ "Эрмитаж½," 
24-ro сентября. Въ репертуаръ входятъ "Вильгельмъ Телль"
и "Донъ-Жуанъ".

- В_ъ но.ч:ь. на 26-_е августа въ дачной м-встности "Салть:
ковка" 'отъ неизвt,стной причины сгорълъ до тла лtтнiй 
театръ. 

- м: Н. ··Ермолова и А. П. Ленскiй совершенно оправи
лись отъ болtзни и выступятъ первая-во второмъ спектаклъ 
сезона въ_ .Джоf!-Ь-Габрiэль Боркманъ", а г. Ленскiй въ пер
вомъ спектаклt въ роли Фамусова въ "Горt, отъ ума".· 

- Л. В. _Собиновъ .возвращается снова въ Императорскую
оперу. 

. -:- 20-го ?,вrуста въ зимнемъ театр½. Омонъ состоялось 
собранiе кредиторовъ r. Ш. Омонъ. Присутствовало около 70 
человtкъ. Собранiе признало, что предпрiят1е испытываетъ 
лищъ временныя затрудненiя всл-вдствiе случайныхъ обстоя
теттьствъ, почему кредиторы нашли во_зможнымъ поддержать 
i:ipe,nnpiятie, соrласившись сдt,лать r. Омону льготы и раз
срочки. 

-:- Городское управленiе, приступая къ изданiю обязатель
ны,хъ постановленiй о постройкt. театральныхъ зданiй, разос
лало московскимъ антрепенерамъ и нъкоторымъ виднымъ архи
текторамъ текстъ дtйствующихъ въ Петербурrt по этому 
предмету обязательныхъ постановленiй, запрашивая ихъ мнt.
нiя, насколько цtлесообразно сdставлены петербургскiя пра
вила. 
· · - Еще одинъ опытъ театр�пьной конституuiи, закончив
шiйся крахомъ. Въ концt прошлаrо сезона · артистамъ мо
сковскаrо Новаго театра было дано "самоуправленiе" въ 
составленiм репертуара и распредt.ленiи ролей, а къ началу 
этоrо с�зона-увы-отмънено. Завtдывающiе релертуаромъ ка
з�нныхъ театровъ въ отвtтъ на нед(?вольство артистовъ объ
яснипи, что весь составь Новаrо театра самъ оказался не
�пособнымъ къ самоуправленiю и хотя и в:»ялся за работу по 
составл�нiю репер-r:уара и распредtпенiю ролей, но не докон
�илъ ея и пqставилъ д_ирекцiю въ необходимость самой взяться· 
за, дt,п'о. 

* ** 
-� ··} -�-- ·�:. 'ЛQхв�цкая. 27. августа посл-в _продолжительной бо

лtзни· скончалась писательница-поэтесса Мирра Александровна

Лохвицкая, въ замужествt Жиберъ. Первые два томика ея 
стиховъ упрочили за ней репутацiю поэтессы жrучей, пылаю
щей, истомной страсти. · Къ ней примъниnи, ·и оно такъ и 
осталось навсегда, имя новой, русской Сафо, п½,вицы вакхи
ческой страсти, знойнаго насла_жденiя, упоенiя рабствомъ и 
еладычествомъ любви. Ея лирическiя произведенiя отличаются 
красотой, блескомъ и звучностью формы и стиха. М. А. про
бовала также писать драматическiя вещи, въ которыхъ однако 
от.ражалось болtе всего ея субъективное лирическое настрое
нiе. Несомнънно, М. А. nредставляетъ крупное поэтическое 
дарованiе. Покойная-дочь криминалиста А. В. Лохвицкаго -
родилась 19 ноября 1869 г. Первыя ея стихотворенiя появи
лись въ 1887 r. и съ 1889 r. печатались въ "Ctвept", ·,,Ху
дожникt", ,,Наблюдателъ", .,Всемiрной Иллюстрацiи", ,,Сtвер
номъ Вtстникt". ,, Недtлъ" и въ друrихъ изданiяхъ. Въ 
1896 г. она издала свои стихотворенiя отдвльнымъ сборни
комъ, и тоrда же академiя наукъ отмtтила_ ея недюжинное 
дарованiе, nрисудивъ ей пушкинскую премiю. Bcero ето издано 
четыре тома стихотворенiй. 

·У.· : •• 

Аленсандринскiй театръ. Открыли, честь-честью, Островскимъ
,, Не все коту масленица". Публики собрался полный зритель
ный залъ. И это очень хорошо. Публика видимо чутьемъ уга
дываетъ, что надо спtшить смотрtть Островскаrо-сп'hшить, 
пока еще живы наши старики-актеры изъ плеяды славной. Ибо 
пройдетъ 20-25 лtтъ, и у насъ нельзя будетъ ставить Остров
скаго. Никто не окажется въ состоянiи сыrрать его въ тtхъ 
сочныхъ бытовыхъ тонахъ, съ тою ясною простотой, которою 
балуютъ насъ старики-актеры-дай Боrъ имъ много лътъ здрав
ствовать. Молодежь? Что наша молодежь!.. Она настолько 
очеховъла, что подай ей любыя неврастеническiя роли, любыя 
роли съ настроенiемъ -и она ихъ отдълаетъ, иноrда даже съ 
виртуозною филигранностью ... Но наивная душа бытописателя 
Островскаго для нея закрыта семью замками и ключей къ 
нимъ она никакъ не подберетъ ... 

Поэтому спi:.шите смотрtть 
Островскаrо, и когда вы тоже со
старитесь-вы съумtете гордо ска
зать: ,, я видtлъ настоящаrо Остров
с-каго, съ Варламовымъ, съ Медвъ
девымъ, съ Стръльскою, съ Сави
ной" ... И я за это только еще люблю 
и уважаю нашу Александринску10 
сцену, что пока на ней можно по
смотрtть хотя отчасти настоящее 
"Горячее сердце", настоящiе "Не въ 
свои сани не садись", "Не все коту 
масленища". .. Въ другихъ же теат 
рахъ смотрtть Островскаrо�под
часъ истинная мука. Недавнiй пе
чальный примtръ на лицо:- ,, Шут
ники"- въ Суворинскомъ театр-в ... 

Въ "Не все коту масленица" на
глядно сказалась разница между ста
риками и молодежью казенной сце
ны. Съ одной стороны Варламовъ и 
Стрtльская, съ друrой-Ходотовъ 
и Потоцкая. Трудно себt представить 
что-либо болtе совершенное и вир
туозное, чt.мъ исполненiе г. Варла
мовымъ роли Ермила Ахова. ,, Тра
rедiя миллiона" развертывается съ 
поразительною силой и ясностью. 
Миллiонъ, который привыкъ все по
рабощать, и которому почему-то не 
желаетъ покл·ониться въ ноrи ни 
бt,дная Дарья 0едосtевна, ни милая 
Агничка... -Просто, жизненно и вмt.
стt съ тъмъ удивительно красочно 
даетъ г. Варламовъ рядъ постепенно 
наростающихъ аккордовъ самодов
лtющаго, само11оклоняющаrося мил· 
лiона, которому вначапъ нt.тъ пре
понъ отъ ·семьи Кру·гловыхъ. И по
этому настоящею эпическою траrе
дiей въ исполненiи артиста звучитъ 
переломъ пьесы, коrда, сначала Ип
попит-ь, потомъ Круrловы, отказы-

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ 
ТЕАТРЪ. 

., Не все коту масленица". 
Кухарка (г:жа Чижевская). 

Рис. М. Демьяi-{ова. 

ваются искательно пресмыкаться •У ноrъ миллlонера... t"-жа 
Стрi;льская-Дарья 0едос½.евна ... Роль не велика по объему и 
не велика по содержанiю. Контуры роли намtчены r-жею 
Стрtльской просто и ясно; большой запасъ духовной теплоты 
обнаруживаетъ старушка-вдова, изъ которой покойный мужъ
самодуръ такъ-таки и не могъ выколотить врожденной, все
прощающей доброты.· · И этотъ глубоко симпатичный образъ 
на-долго остается въ памяти .. 

Что сдtпала молодежь? .. Г-нъ Ходотовъ даровитый. и ста
·рательный акtеръ. Но склонность его къ бытовому репертуару 
весьма сомнительна. Быть можетъ, онъ много работалъ,,вдумы-
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ваясь въ характеристику Ипполита. И эта работа видна. Но 
исполненiе мелко, водевильно, не достойно Островскаго. Кое
rд-в г-нъ Ходотовъ напоминалъ даже г-на Панчина. Вотъ 
мертвый трафаретъ водевильнаго "молодца", которому ни
коимъ образомъ ужъ не слiщуетъ подражать! ... Г-жа Потоц
кая (Агнiя)-й того хуже ... Тонъ все время колебался, Не
множко "Блестящей карьеры", немножко "Высшей школы", 
немножко, ,.Въчной любви"!.. И вовсе нътъ Аrнички, милой, 
шаловливой и разсудительной Агнички ... 

Итакъ было только отдtльное превосходное исполненiе 
стариковъ r. Варламова и r·жи Стрt.льской, ради которыхъ 
стоитъ и слъдуетъ пойти въ театръ. Но въ самый день сnек
такля я читалъ въ "Петерб. газет½." интервью съ г. Сани
нымъ, гдt онъ объяснялъ, какъ онъ упорно трудится надъ 
достиженiемъ въ пьесt. общаго сочетаннаго бытового· тона. 
Ящ-10, что своихъ благихъ цt.лей г. Санинъ едва ли достигъ. 
Старики остались вt.рными себt, молодежь подладиться къ 
нимъ не могла. Отмtчу кстати весьма неудачный выходъ г-жи 
Чижевской-артистки вообще очень способной- въ роли ку-

. харки Маланьи. Роль очевидно была "начитана" режиссеромъ. 
Искусственный, вымученный тонъ г-жи Чижевской ударилъ 
неожиданнымъ диссонансомъ, и только потомъ, ttъсколько 
стряхнувъ съ себя внушенiе, артистка заговорила чело1:1i;че
скимъ языкомъ. Въ общемъ выходитъ такъ, что сильны наши 
режиссеры больше насчетъ "обстановочки". 

-К· * 
-К· 

ИмпрессiоnиС'lnъ. 

Марiинсиiй театръ. Тоскливо прошло открытiе сезона. Театръ 
пустовалъ наполовину. ,,Жизнь за Царя" давалась съ nосред• 
ствещ1ыми исполнителями, а въ "Новомъ лt.тнемъ театр-в" въ 
этотъ же день пt.лъ г. Шаляпинъl Конечно, предпочли слу
шать r. Шаляпина. 

Партiю Сусанина пiшъ, по обыкновенiю, г. Серебряковъ. 
Время наложило замt.тную печать на когда-то громаднъйшiй 
голосъ артиста. Пt.вучая партiя Сусанина преодолtвается те
перь г. Серебряковымъ съ трудомъ. Симпатичный голосокъ 
г-жи Михайловой, изображавшей Антониду, сталъ еще микрос
копичнtе. Онъ еле пробивается сквозь волны ор�естра. Верх
нихъ нотъ пtвица стала теперь бояться. Высокое do въ арiи 
и въ трiо вышли весьма сомнительными. Въ сценическомъ отно
шенiи артистка очень недурна. Ничt.мъ выдающимся не про
явили себя новые для Марiинской сцены артисты: г-жа Збруева 
и г; Лебедевъ. Г-жа Збруева переведена къ намъ изъ Москвы 
на освободившееся послt. ухода г-жиДолинойамплуа-контральто. 
Понятно, по одной партiи Вани нельзя ка-rегорически судить 
о пt.виц-в,-но на мой взглядъ у г-жи Збруевой вовсе не кон
тральто, ·а низкое симпатичное меццо-сопрано средней силы. 
Исполняя контральтовый репертуаръ, артистка дtлаетъ насилiе 
надъ своими голосовыми средствами. Чувствуется искусствен
ность нижняго регистра. Порой мелькаетъ горловой звукъ. 
Верхнiй регистръ достаточно рt.зко отличается отъ медiума. 
Поетъ г-жа Збруева очень музыкально, осмысленно фрази
руетъ и вt.рно интонируетъ. Роль Вани не в·ь· ея характерt. 
Г-жа Збруева-Ваня по-просту переодtтая изящная женщина. 
Волей-неволей вспомнишь г-жу Долину - идеальнаго Заню. 
Г. Лебедевъ (Сабининъ) сталъ держаться на сцен-в осмыслен
нtе. Очевидно,. съ нимъ поработали учителя сцены. Но поетъ 
артистъ по-прежнему, какъ Аллахъ на душу nоложитъ. На ряду 
съ красивыми, звучными нотами то и дt.ло попадаются слабыя, 
сдавленныя. Вообще голосъ r. Лебедева эвучитъ куда слабtе, 
чt.мъ въ залt консерваторiи. 

Дирижировалъ оперой r. Направникъ. Онъ, очевидно, былъ 
не въ духt.: кое-гдt. замt.чались шероховатости. 

Въ постановкi. оперы, по-прежнему, наблюдается хорошо 
налаженная рутина. Напримtръ, въ 1 актt хоръ выстраивается 
полукругомъ, какъ для концерта. 

Наибольшiй успt.х1:? въ этотъ вечеръ имtлъ бапетъ съ г-жей 
Петипа во главt.. Бtдная опера! Бъдный Глинка! .. 

М. Нестеро87,. 

Малый театръ. Для второго выхода г-жи Рощиной-Инсаровой 
и Мартыновой была возобновлена "Цt.на жизни". Пьеса шла 
скучно, вяло и неровно. Да и женскiя роли, ради которыхъ 
была возобновлена пьеса, не подходили ни къ той, ни къ дру• 
гой испопнительницt. Г-жа Рощина-Инсарова-молода для Де
муриной и годами, и о пытомъ, и настроенiемъ. Трагическiе 
глаза еще не все... Надо умt.ть смотрtть ими въ глубь про
житого. Скоръе, думается, можно подъ старость вспомнить 
молодые годы, нежели вообразить себя старше и воспроизвести 
то, что еще не перечувствовано. У г-жи Рощиной-Ин�аровой 
были очень хорошiе .моменты, но въ общемъ, исполненiю не. 
хватало глубины, послt.довательности t�астроенiй и развитiя 
-д½.йствiя. Что. касается г-жи Мартыновой,. то, конечно, не въ 
опытности ей можно отказать. Но въ ·роли Клавдiи она не дала 
нотъ кокетливости, отличалась нt.которымъ излишествомъ вуль
гарности и д\алогъ съ профессор.омъ вела грубовато. Большими 
поrр�шностями отмt.чено было исполненiе и друrихъ. Такъ, 
. Судьбининъ-Демуринъ очень разбилъ третье дtйствiе на детали 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

_ ., 
'" •·. 

,, Просители", Щедрина-Салтыкова. 
Кн. Чебылкинъ (В. П. Далматовъ). 

и ударился- въ нъкоторую сентиментальность. Г. Блюменталь
Тамаринъ былъ слишкомъ слезливъ, что совс½.мъ не нужно и что 
умаляло впечатлt.нiе. Г. Чубинскiй-профессоръ велъ роль не 
дурно (вообще, у этого актера хорошiй резонерскi� тонъ), но 
поверхностно, безъ докторальности, свойственной профессору. 
Хорошъ былъ,безъ всякихъ оговорокъ, г.Хворостовъ-Германъ 
Демуринъ. 

Въ общемъ, возникаетъ вопросъ: зачtмъ было ставить 
пьесу, которую поставить, повидимому, было не съ кt.мъ, и 
притомъ на-спъхъ, безъ должнаго количества репетицiй? Въ 
начал-в сезона-и уже такая спt.шка... N.

* * * 

Въ замъну оставившей Марiинскiй театръ г-жи Долиной 
дирекцiя Императорскихъ театровъ перевела изъ московскаrо 
Большого театра контральто г-жу Е. И. Збруеву, которая 
въ январt. прошлаго года праздновала свое десятил½.тiе н·а 
Императорской сцен-в и нt.сколько лtтъ тому назадъ одинъ 
разъ выступила здt.сь на Марiинской сценt въ утреннемъ 
спектаклt. въ партiи Вани въ оп. ,,Жизнь за Царя", замt.
нивъ внезапно захворавшую ту же r-жу Долину. Г-жа Збруева 
медальерка московской консерваторiи по классу знаменитой 
Лавровской и свою артистическую карьеру начала прямо съ 
консерваторской скамьи въ Императорскомъ Большомъ театрt 
въ Москвt., гд-в почти двънадцать лt.тъ съ возраставшимъ 
усп-вхомъ исполняла всt партiи своего репертуара. По слу
хамъ артистка будетъ во время сезона п-hть какъ въ Петер
бург½., такъ и въ Москвt., гдt. она составила себt почетное 
имя и пр!обрtла симпатiи публики. 

* * 
-J(• 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Открывшiйся "Бъшеными деньгами" 
театръ Корша начинаетъ сезонъ съ значительно измt.ненной 
труппой. Ушли такiя крупныя силы, какъ Голубева, Kouieвa, нt.тъ 
покойнаго Яковлева, приглашены новые артисты,-Красновская, 
Ардатова, Климовъ, Высоцкiй и Яковлевъ-Востоковъ. Съ нi?.
которыми изъ нихъ намъ пришлос_ь познакомиться на с;пектакnt 
22 августа, когда шла первая въ сезон½. новинка, комедiя 
Р. Ауэрнгеймера "Пылкая страсть" въ передt.лкt. Корша. Пьеса 
относится къ легкому жанру,-нt.тъ ни серьезной мысли, ни 
яркихъ характеристикъ. Все весело, все трактуется съ легко
мысленной точки зрt.нiя, между прочимъ, какъ и въ друга й 
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r11:,ect того же автора "Идеальная любовь и, идущей теперь съ 
успtхомъ въ "Эрмитаж·в". Какъ извtстно, легкiй жанръ хо
рошо привился на сценъ Коршевскаго театра, а потому и дан
ная комедiя, кстати весьма сценичная, поставлена вполнt удо
влетворительно. Очень хороши старые знакомцы Радинъ и 
Карелина-Раичъ, которой, какъ всегда, пренрасно удалась роль 
капризной барыньки Ознобиной, почувствовавшей нвдругъ• не 
надолго пылкую страсть къ другу своего мужа, .пшютоватому" 
художнику Мстиславскому, котораго въ свою очередь легко и 
блестяще играетъ г. Радинъ. У новой ingenue, г-жи Краснов
ской, въ мягкой манерt игры зам-втны слtды школы Худож. 
театра; но для роли Лели нуженъ мен-ве грубоватый, болъе 
изящный голосъ. Съ г. Климовымъ мы немного знакомы по 
rастролямъ r-жи Савиной, въ труппъ которой онъ съ успt
хомъ игралъ роли простановъ. Къ нашему удивленiю, артистъ не 
совладалъсъ простой, легкой ролью фабриканта Ознобина-чело
въка незамысловатаго, съ открытой, любящей душой. Иrралъ 
его артистъ съ неестественными, неискренними интонацiями, 
съ какими-то странными раскачивающими�;я манерами. Въ 
заключенiе спектакля шла, какъ значилось на афишt, комедiя 
Крашенинникова .Семейная карти1ша". Р-вдко приходится ви
дtть въ Москвъ на сцен½, серьезнаrо театра такiя безвкусныя 
произведенiя. Это водевиль низкаго пош�ба съ фарсовымъ 
оттtнкомъ. Здtсь мы впервые увидали r-жу Ардатову, артистку 
вульгарнаго тона. Въ тонъ ей иrралъ г. Кригеръ. Хорошiй бы
товой тонъ у г-жи Роботновой (кухарка). 

Анонсированъ у Корша выхоцъ г-жн Вулъфъ въ "Сказкъ" 
Шницлера. · Bcl-A.1n1:.

ТЕАТРЪ "ФАРСЪ 1

' (Зимнiй). 

Г-жа Валентина Линъ. 

Заграничныя мелочи. 
- Какъ извtстно, въ Америкt., за исключенiемъ 6 боль

шихъ городовъ, нtтъ постоянныхъ трупnъ, .а странствующiя 
труппы монополизировалъ одинъ театральиый трестъ, взявъ въ 
аренду большое число театровъ во всtхъ rородахъ Сtверной 
Америки. Этому тресту предстоитъ теперь имъть дtло съ 
контръ-трестомъ, во главt. котораго находится нъкто Давидъ 
Беласко, одинъ изъ самыхъ предпрiимчивыхъ антрепренеровъ 
въ Америк-в; онъ собраnъ необходимый капиталъ, заручился 
сотрудничествомъ автор·овъ сен�ацiонныхъ пьесъ и снялъ 27 
провинцiалъныхъ театровъ. Между этими двумя театральными 
антрепризами уже началась борьба. Въ настоящее время они 
за болъшiя деньги перебиваютъ другъ у друга разныхъ теа
тральныхъ "звъздъ", а так·же драматурговъ. .Звtзды" и дра
матурги не въ претензiи, а публика въ прiятномъ ожиданiи, 
надt.ясь быть въ �ыигрыш-Ь отъ этой конкурренцiи, если 
только · одинъ изъ противниковъ не ·уступитъ по недостатку 
средствъ. 

- Въ Мангейм-в возникъ интересный судебный процесъ по 
вопросу о "travesti". Драматическая артистка г-жа Ниссенъ 
отказалась появиться въ мужскомъ костюмъ,· въ роли пажа, 
въ пьесt "Приказъ короля", ссылаясь на то, что нельзя тре· 
бовать отъ женщины сорокалt.тняго воэра_ста, чтобы она об
лекалась въ узкую одежду и носила костюмъ юноши, Дирек
торъ труппы Керфебаумъ возражалъ, что въ тру ппt маnень
каго состава ни одна артистка не можетъ отказываться отъ 
порученнЬI}t'Ь ей ролей. Отказъ ·:еъ уппатt жапозанья выэвалъ 

судебный искъ со стороны Ниссенъ. Судъ затруднился про� 
изнести сразу рtшенiе и вызвалъ въ качеств-в эксперта Вал
лера, главнаго режиссера королевскаго театра. 

1 " О 

къ сt:зонУ въ пrовинц1и. 

Бану. Во· время пожара, происхоцившаго на-дняя:ъ въ 
r. Баку, сгорt.лъ циркъ-театръ А. А. Никитина:.

Борисоглtбснъ. Театръ на зимнiй сезонъ снятъ С. А. Кадье
вымъ. Театръ ремонтируется, будетъ устроено новое фойе, 
Труппа формируется. · 

Варшава. Варшавскiй rенералъ-губернаторъ, принимая во·вни
манiе незначительность доходовъ частныхъ театровъ въ теку
щемъ сезонil, согласился освободить театръ Ренессансъ отъ 
внесенiя 21 % съ валового сбора въ пользу правительствен
ныхъ театровъ и городской кассы. По словамъ "Курьера 
Варшавскаго ", это въ Варшавt первый случай освобожденiя 
отъ столь тяжкаго налога. · 

Вильна. При музыкальномъ училищt виленскаго отдtленiя 
И. М. О. открываются классы сценическаrо искусства, какъ 
вспомогательнаго пр�·цмеf'а для учащихся п-внiю solo. 

Енатеринодаръ. Драматическiй сезонъ у С. И. Крылова за-
1<ончилс:Я 20-ro iюля вполнt, благополучно: взято всего за
три мъсяца 26 тысячъ, чистыхъ антрепризt осталось 3000 р. 

Иiсвъ. Театръ Лукьяновскаго народнаго дома открываетъ 
ЗИМНiЙ с'еЗОНЪ СПеКТаКЛЯМИ Кружка арТИСТОВЪ ПОДЪ управле
нiеМЪ М. М. Старицкой, Н. А. Волконскаrо и М. И. Трифоно
нова. Для открытiя 8 сентября идетъ "Ивановъ" Чехова. 

- Этотъ сезонъ - прощальный сезонъ "Соловцовской"
драмы, существуетъ въ Kieвt. съ 1891 r. Иэъ состава "солов
цовской труппы"· 1891 г. теперь въ трупп½, находятся три 
лица: г-жи Гл-вбова, Чужбинова и г. Недtлинъ. 

- Въ театр-в "Берrонье" 1-го сентября начинаются спек
такли· польской труппь� 

- 3 сентября открывается сезонъ въ новомъ .;театрt
минераnьныхъ водъ", rдi. будет'Ь играть товарищество русскихъ 
драматическихъ артистовъ подъ управпенiемъ Д. Г. Заирина. 

- Театръ "Соловцовъ" открылся 30-го августа "Реви
зоромъ". Театръ общества грамотности открывается 8-го сен
тября �Ивановымъ". Драматическiе спектакли въ rородскомъ 
театрt открываются 11 сентября. Режиссеромъ приrлашенъ 
г. Съницкiй. Репертуаръ будетъ составленъ большей частью 
изъ пьесъ русскихъ · и иностранныхъ кл.ассиковъ. Для откры
тiя будетъ поставлена .Буря"· Шекспира. 

Марiуполь. Русско-малорусская труппа r. Ванченко закон
чила 1-го августа л-1,тнiй сезонъ. Дt.ла были вполнt удовле
творителъныя: на кругъ взято по 200 руб.· со спектакля. Зим
нiй театръ Уварова сданъ Я. В. Лихтеру съ 1-го октября. 

Предполагается драма. До 1-го октября впад-влецъ театра 
Уваровъ намъренъ пригласить оперетку. 

Минснъ. 24-го августа закончились спектакли польской 
труппы Мышковскаго, давшей 32 спектакля. Сборы на кругъ 
составили отъ 350 до 400 руб. въ вечеръ. 

Одесса. А. И. Долиновъ обратился въ театральную комми
сiю съ заявленiемъ, въ которомъ рекомендуетъ при дальнi.й
шей сдачt. городского театра не вм-внять антрепренеру въ обязан
ность разбивать сезонъ на двt. части, давая осенью русскую 
драму. Въ Одессt. существуетъ три театра, и каждый, по 
мнtнiю r. Долинова, долженъ имt.ть свою физiономiю - въ 
городскомъ театрt опера, въ двухъ другихъ - драма и опе
ретка. Такое положенiе вещей дастъ возможность антрепре
неру составить хорошую драматическую труппу на весь 
сезонъ. Одновременное же функцiонированiе двухъ драмати
ческихъ труппъ можетъ дать въ результатi!. двойной крахъ, 
какъ то имtло мtсто въ прошломъ году. 

- С. Н. 'Новиковъ подписалъ условiе на снятiе Сиби
ряковскаго театра съ 23 сентября до 1-ro декабря. 

Проснуровъ. Нtкоторыя подробности о сообщенномъ въ 
прошломъ No инцидент-в въ циркt.. Выстрt.лъ раздался въ 
кассt цирка, rдt до того мирно бесtдовали надзиратель и 
клоунъ Манцъ старшiй, Пуля причинила Манцу серьезную 
рану. Одни говорятъ, что выстрtлъ произошелъ всл-вдствiе 
неосторожнаго обращенiя надзирателя, показывав:.uаго М-цу 
револьверъ, другiе утверждаютъ, что выстрt.лъ - месть на 
романической почвt со. стороны надзирателя. 

Харьновъ. Г. Семеновъ-Самарскiй письмомъ въ редакцiи 
мъстныхъ rазетъ опроверrаетъ проникшiй въ печать слухъ 
будто зимнiй сезонъ 1805-6 гг. онъ не служитъ у г. Пинт� 
варева. 

-'-- Сезонъ въ городскомъ театр-в открывается 15-го сен
тября "Цtной жизни". 

Ялта. Съ 24 августа играетъ опереточная труппа г. Бори
сова. 

! JI 1 
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ПИСЬМА. въ РЕ:ДJ\КЦIЮ. 

fГ(М. ··г., г. редакторъ! Гг. Половцевъ и Сtровъ въ No 29 
"Т. и И."· искажаютъ факты. Я дtйствительно 30 апрtля 
проi.зжщ1ъ чрезъ городъ Ромны. Такъ какъ 4 года тому на
задъ я служилъ съ Половцевымъ въ г. Томскt., то по старой 
памяти пошелъ повидаться съ нимъ и заявилъ ему о своемъ 
желанiи послужить въ трупп-в. Г. Половцевъ проёилъ меня 
остаться служить и я · получилъ авансомъ не 15 рублей, 
а только 10 рублей. Черезъ мt.сяцъ, наканунt. выдачи жало
ванья, rr. Половцевъ и Сi!.ровъ предложили вс�й. труппi?. или 
служить и играть все, лакеевъ и горничныхъ включительно, 
или · получить сейчасъ же разсчетъ. Г. Нальскiй попросилъ 
объясненiя, но Половцевъ категорически заявилъ, что ника
кихъ объясненiй давать. не желаетъ, а требуетъ подписа.ться 
въ составленномъ 1;1мъ приказ-в, или получить разсчетъ. Необ
ходимость заставила артистовъ подписаться пою, приказомъ. 
Я р-вшилъ на слt.дующi·й день уtхать; перебора дене1·ъ у меня 
не было, а еще мнt. пришлось получить 12 руб. по 30-е число, 
въ чемъ имъется моя подпись въ книrt. жалованiя. Буфетчику 
остался цолженъ не 15 руб., какъ говорятъ Половцевъ и С-в
ровъ, а только 5 руб. Если меня можно въ чемъ обвинить, 
то только въ томъ, что я не сказалъ Половцеву и Сt.рову, 
что я уt.зжаю; но зачtмъ это было говорить, когда они сами 
предложили всей трупп½. разсчетъ. Я удивляюсь гг. артистамъ 
подписавшимъ такое письмо, хотя подаисалась только часть 
труппы, причемъ двое мн-h совершенно неизвtстны. 

Примите и пр. Д. Ф. Ахлестит,.

М. г.! Прошу любезнаго разрtшенiя дать м-hсто въ Вашемъ 
уважаемомъ журнал½. немногимъ строкамъ, въ к9торыхъ вы
ражаю полн-hйшую солидарность со взrлядомъ 'г. Варяrина 
насчетъ такъ называемыхъ на нашемъ актерскомъ жаргон½. 
,,Кружкахъ. гг. гу�ителей". 

Помtщенныя, въ .№ 32 ж. ,, Т. и И.", слова правды г. Ва
рягина, я .болt.е ч-hмъ увtрена, подтвердятъ всt. товарищи, 
кто только · имtлъ удоволь'ствiе быть предпринимателемъ, или 
служить въ глухой провинцiи. Подобнаго рода явленiя и 
факты· отрицательными быть не моrутъ. ,,Кружки гг. губи
телей" приносятъ громадный ущербъ д-hлу профессiональной 
труппы. Драматическая и оперет. актриса В. А. Свrьии�инова.

жали играть въ потемкахъ, а публика высидtла до конца па" 
денiя (?!) занавt.са ... " -Когда · же спекта�ли · закончились, и: 
труппа собралась на пароходную пристань, то рецензентъ 
также явился на пристань и написапъ рецензiю объ отъ-вздt.. 

· ,. Въ чиспt другихъ провожавшихъ даровитую артистку
Е. Н. Пилину, сидrввшую на палубt 1-ro класса съ понурой 
гол·овкой, мы спросили о причин-h ея грусти и выслушали 
такой отвt.тъ: 

h Я очень привыкаю къ публикt. и мн-h тяжело разстаться 
съ Новгородомъ, гдt, такъ много меня обласкали сверхъ моихъ 
силъ и труда" ... 

Вотъ · сколь многосложны обязанности провинцiальнаго ре
цензента! .. 

·Н··Х· Сказанiе о томъ, какъ •оперные пtвцы �дt.лаютъ"
,, взрывы восторга" въ публикt. ... 

Г. Шевtлевъ участвовалъ въ концерт½. въ Сокольникахъ 
(подъ Москвой). Онъ спt.лъ передъ русской публикой на ита
лiанскомъ языкt. арiю изъ "Эрнани". По словамъ "Веч. Почты", 
·Г. Шевелевъ не только не зналъ того языка, на которомъ
пълъ, но даже плохо былъ знакомъ съ музыкою, которую
исполнялъ. Арiя изъ "Эрнани" заключается длинной оркестро
вой постлюдiей безъ участiя п-hвца, у котораго пауза. Г. Ше
велевъ, повидимому, упустилъ это изъ виду, или Ж<? не зналъ
этого, и спt.въ все, что на его взrлядъ полагалось, сдълаnъ
уже rрацiозный полупоклонъ публик-h, за J{оторымъ, конечно,
должны были послъдовать бурные апплодисменты. Апплодис
менты, однако, не посл1щовали. Пtвецъ начинаетъ волноваться
и тt.лодвиженiя его принимаютъ уже менtе величественный
оттtнокъ. Между т-hмъ, оркестръ все еще играетъ довольно
продолжительную постлюдiю. Тогда ... тогда происходитъ н-hqто
очень забавное; а именно: неnредвидtнная авторомъ оперы и
проrраммой-мелодекламацiя. Подъ аккомпаниментъ оркестра
r. Шевелевъ мрачно и драматично бросаетъ по адресу дири
жера: hкончайте". Злосчастная постлюдiя была сокращена, му. 
зыка отъ этого пострадала, но •зато г. Шевелевъ, в-вроятно,
вызвалъ "бурю восторговъ", что и требовалось доказать ...

·Х··Х·•Х· Часто, какъ на одно изъ крупныхъ золъ театральной 
жизни, указываютъ на семейныя пары, которыя обыкновенно 
бываютъ односторонними: талантливый супруrъ не подписы
ваетъ контракта безъ жены, являющейся совершенно излиш
ней обузой для труппы, и, наоборотъ, очень часто изъ за ге
роини приrлашаютъ и супруга. Курьезно отмtтить фактъ об• 
ратнаrо характера. Ходитъ слухъ, что при'iиноfi ухода одного 
извt.стнаго артиста служитъ исключительно прiемъ въ ту же 

М. г., г. редакторъ! Не откажите помtстить настоящее труппу его дражайшей половины ... 
письмо .въ отв-hтъ на письмо г. Половцева въ :Вашемъ ува- ·Х··Х·Х· Мы получили очень любопытныя данныя о бюро англiй-
жаемомъ журналt.. .скаго Союза сценическихъ дtятелей. 

Д-вйствительно, я бьJПЪ приглашенъ r. ПоловцеВJ:,IМЪ слу,- . ·. :Вюро' англiйскаго Со_юза сущеСТВУ«;}ТЪ съ 1899 г. 
жить въ г. Ромны, куда· я и явился 5-ro iюня с. г. по'луч:ивъ Бюро доставило членамъ ангажементовъ въ: 1899 г.-126, 
предварительно авансъ въ размtр-h 15 р., а не,19-т�,,i<акъонъ .,,1'900 г.-171, 1901 г.-378, 1902 с-.-484 и 1903 г.-577. Бюро 
пишет�, на что имtются доказательства. Во 2-хъ получая поставлено лодъ прямое управпенiе секретаря общества. Еже-
30 р., служа только м-hсяцъ (на сколько я былъ и· приглашенъ) мъсячно издается списокъ членовъ, не имtющихъ·анrажемента, 
�езъ · всякихъ договоровъ и условiй, я не могъ получить еще и разсылается антрепренерамъ. Каждый qленъ, желающiй, чтобы 
22 р. 50 к. Это бр1ло бы чудо тtмъ болtе, что антрепренеръ со- имя его появилось въ этомъ списк-в, долженъ сообщить свое 
всtмъ не зналъ меня. При томъ г. Половцевъ всячески меня имя и родъ занятiй и приложить 6 пенсовъ за объявпенiе 
эксплуатировалъ. Я былъ у него пом. режис., но постояfl_но (15 коп.) 
былъ и занятъ въ пьесахъ. Онъ меня чуть не заставлялъ бt.- Особая комната отведена въ помъщенiи общества для 
гать по городу и доставать реквизитъ. антрепренеровъ, являющихся для приrлашенiя актеровъ. По 

Въ праздники шли, кромt. того, дневные спектакли. При соглашенiю съ Союзомъ антрепренеровъ, отъ обоихъ Сою· 
такихъ условiяхъ, получая 30 р, жалованья, я работать не зовъ избираются члены въ третейскiй судъ, врачебные совt.ты 
могъ, о чемъ я г. Половцеву и заявилъ. Я у-вхалъ, я им-влъ даются безплатно всt.мъ членамъ Союза. 
на .это, думаю, полное право. Союзомъ было роздано 60.000 фун. стерл. (600.000 руб.) 

Примите и пр . .А. Ра.евскiи. пособiй находящимся въ бtдности сценическимъ д-вятелямъ. 
Бюро взимаетъ съ актеровъ 5 % съ еженедt.льнаго · гоно

М. г., г; редакторъl Покорнt.йше прошу при посредствt. ува· 
жаемаго Вашего журнала выразить мою сердечную благодар
ность изъ далекаго Забайкалья лицамъ, почтившимъ день моего 
25 лtтняго юбилея своими искренними привtтствiями, а именно 
А. Е, Молчанову, И. М. Кондратьеву и членамъ Общества 
Драм. Писателей и опер. ко·мпозиторовъ, а ' также ВС'ВМЪ 

друзьямъ и товарищамъ по искусству. · 
Антрепренеръ 1С. П. :Мирос.л.авскiй.

Чита. 
1.905 г. 20 августа. 
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Мf\ЛЕ:НЬКJ\Я х r он и к А.

·)НЕ<- Часть труппы г. Незлобина, на обратномъ пути изъ 
Старой Руссы, дала въ Новгород-в два спектакля. Нужно воз
дать должное рецензенту f:,1tстной газеты: онъ крайне друже-: 
ственно отнесся къ спектаклямъ. Въ двухъ номерахъ до спек
такля онъ' ·приложилъ ' не мало старанiя, чтобы доказать 
публик-в. все значенiе "приближающ�гося . момента", а затъмъ 
ц самыя рецензiи-обра,зецъ дружественной сл9весност1;1. Осо
б.енно восторженно рец�нзенть ()Тf-!есся къ такъ имъ называемой 
"Екатерин-в Николаевн-в Лилиной". Играли -гакъ хорошо, что 
когда случайно погасло электричество, то "артисты продол-

рара, пока не будеrъ уплачена сумма, рсtвняющаяся 1/z ежене
дt.льнаrо содержанiя. Съ особыхъ ангажементовъ на недtлю 
и меньше-берется шиллингъ съ фунта стерл. {5%). 

130 театровъ вошли въ соглашенiе съ Союзомъ, троимъ 
было отказано. При помощи постоянныхъ повtренныхъ Союзъ 
выигралъ въ 1903 r. 64 дt.ла своихъ член6въ. 

Особая комната отведена подъ буфетъ, гдt. члены Союза 
могутъ получать завтракъ, чай по умtреннымъ цt.намъ. Ц-hны
поставлены самыя умtренныя. ,' 

. Ежегодно издается книга, содержащая-списокъ членовъ, 
врачей, правилъ · общества-указанiй законовъ, адвоката и хо
датаевъ и подробный списокъ помtщенiй. 

Союзъ вступилъ въ соглашенiе со многими страховыми 
обществами для страхованlя театральныхъ и частныхъ гарде
робовъ-дома, въ путешеств!и здtсь · и за границей отъ огня; 
покражи' и т. д., а также страхованiя жизни отъ несчастныхъ 
случаевъ, боntзни и т. д. 

Въ Анrлiи насчитывается 20.000 актеровъ. Въ Союз-в уча
ствуетъ .свыше 2.000 членов-ь. 

· Курьезъ въ заключенiе.
Въ бюро существуе-гъ . списокъ квартиръ и квартиросодер.' 

жателей, согласныхъ принимать актеровъ; · �писокъ возобнов
ляется каждый мъсяцъ. 

1.' 
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О FЕЛИПОЗНЫХЪ СЮ?КсТftХЪ. 

Т7 оворятъ о томъ, что къ постановкi на сцен�
1 � театра Попечительства о народной трезвости 

разрtшена гауптмановская «Ганнеле,>. Нельзя 
не прив½тствовать этого р-вшенiя, если только 
пьеса сохранена въ ея истинномъ вид-в. Бу демъ вi
рить, что разр�.вшенiе «Ганнеле,> знаменуетъ сня
тiе опалы, · тяготtющей надъ религiозыыми сюже
там�. Можетъ быть, откроются новые горизонты 
для· творчества нашихъ драматурговъ. Цензурная 

qбх�дитъ. молчанiемъ мистерiи. Самый характеръ 
новой религiозной драмы, исканi.я и тоска по утра
ченному, которыми дыши1:ъ она, слишкомъ_ ·далеки 
отъ старыхъ, подчасъ полныхъ достоинствъ, но все 
же незат-вйливыхъ иллюстрацiй религiознщсъ сю
жетовъ. Съ другой стороны, культурныя пережи
ванiя, вызывающiя релиriозный театръ на Запад-в, 
играютъ не меньшую роль и у насъ. Наше время, 
эпоха такъ называемаго декаданса, отличается именно 
тоской по идеалу, по утраченной религiозной истин½. 
Времена stнrm und Drang' а прошли; кумиры повер
жены; мы колеблемся, не зная бу дущаго и, по пре-

красном у выр-аженiю 

--� АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 
бельгiйскаго поэта, шеп
чемъ моленья, сознавая, 
что въ душ-в Н'БТЪ в1:ры 
«et Je saistc шensonge et 
шеs levres te prient». От
лиqительный пр  из н акъ 
этихъ исканiй-ихъ глу
бочайшая искренность, и 
когда поэтъ обращается 
к1> релиriи, - его при
зывъ бываетъ сильн�.ве и 
чище призыва, состоя
щаго изъ заученыхъ и 
ГОТОБЫХЪ форму лъ. 

Укажу ВЪ ДОКаЗаТеЛL• 
ство на прим-връ Оскара 
Уайльда. Этотъ поклон
никъ Ренана, во многихъ 
отношенiяхъ не у довле
творитъ строrихъ риrо-. 
ристовъ. , Но съ какимъ 
великимъ экстазомъ го-

,, Не все коту масленица", 2-й актъ. 

воритъ онъ о тq�ъ, что 
можетъ возбудить наше 
религiозное чувство! Въ 
своей книг-в <<De profпn
dis>>, написанной имъ во 
время эаключенiя въ рэ
дингской тюрьм1:, Оскаръ 
Уйльдъ роняетъ прекрас
ное зам-вчанiе о томъ, 
что «по.1$тОренiя убиваютъ 
душу». Это глубоко в-вр-

Рис. М. Демьянова. 

опала _ пре_градила почти совершенно zr.оступъ къ 
намъ ·новагd, весьма значительнаrо, теченiя западной 
литературы. Образцы,· данные Метерлинкомъ, Оска
ромъ У�йльдомъ и Гауптманомъ, не находятъ у насъ 
отзвука. 

Мог_утъ ска?ать, ,пожалуй, что движенiе это не 
им-ветъ -у насъ г лубокихъ корней, что драматурги 
Запада въ своихъ . стреiменiяхъ �ъ __ религiозным!:! 
сюж�тамъ могутъ сослаться на старый театръ ми
стерiй, и что, разъ у насъ не привилось мисте
рiальное д1:йство-(а Ее прцt3илось оно, по спра
ведливому у�щ?анiю I.I,PQф._ Морозо�а, въ· виду_того,. 
что наша церковь, совершая 'богослуженiе на язык1: 
понятномъ народу, не имiло нужды его иллюстри· 
ровать )-то ·мимQ на.съ ДОЛЖ110 П})ОЙТИ И ЭТQ новое,

какъ бы ;возр:iждаю_щее erq, - .ziвиженiе:. Н�_ .цумаемъ, 
чтобы это было такъ. Прежде всего .самая связь 
новыхъ· теченjй и старой мистерiи далеко не пред
ставляется намъ вполнi опред-вленной. , Заслужи
ваетъ, наприм1:ръ, вн�манiя, чrо извiстный фран
цузскiй историкъ. те_атра де-Жюлъвиль, съ. боль
шимъ остроумiемъ показывающiй эволюцiю совре• 
менныхъ формъ драмы изъ древнихъ - «моралитэ>>, 
фарсовъ и _другихъ зачаточныхъ видовъ искусствз., 

но, и если въ лучшiе мо
менты жизни мы не . воз-. 

вращаемся мы�лью I<Ъ религiи, то, быть можетъ, по
тому_ только_, что жаждемъ новыхъ вдохновенiй, а 
не , старыхъ ритуаловъ, способныхъ въ лучшемъ 
случаi; нав1:ять грусть о чемъ-то _далекомъ, но без
возвратно утраченномъ. 

Новыя просв-втлtнiя несетъ намъ и новая р��и
riозная драма, хотя бы представители ея открыто 
заявили «пусть дpyrie в1:рятъ -въ- невидимое, мы 
вiримъ въ то, что �ожн,о вид-вть и осязать». 

Позвольте напо�нить сравнительно недавнiй еще 
случай, глубоко поразившiй не одного меня. _ 

По случаю годовщины рожденiя Огюста Конта, 
въ университет'В назначено было торжественное за
сiщанiе, посвященное его памяти. Громадная зала 
была переполнена молодежью, вс-h были нiсколько 
ажитированы въ ожиданiи рiчей: о творцi положи
тельной философiи, пришедшей на см1:ну религiи. 
Н--вкоторое- смущенiе чувствовалось только по по
воду того, что юбилейную р1:чь долженъ былъ про
износить Влади_мiръ Соловъевъ. Миросозерцанiе его, 
казалО,СЬ, СЛИШКОМЪ не СООТВ-'t;ТСТВОВаЛО Т'БМЪ ДОК•, 
тринамъ, пропов'ВдИ которыхъ посвятилъ себя Контъ,. 
и потому одни какъ бы на что•_то негодовали, дpy
rie заранi;е были раз·очарованы:... И вот'Ь, онъ на-
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чалъ говорить... Не помню всего хода его доказа
тельствъ, но помню · то громадное проникновенiе, 
тотъ экстазъ t съ которымъ произносилась эта рiчь. 
Онъ говорилъ о религiи, и · это понятiе вдругъ 
представилось совершенно инымъ и мы вдругъ по
няли, какъ близко и дорого и какъ не утрачено 
еще нами это великое стремленiе· къ безконечному, 
независимо отъ мертвыхъ и холодныхъ формъ, ко
торыя отъ насъ религiю заслоняли. Онъ говорилъ 
о Контi, и вся дiятельность его показалась намъ 
тоже какъ бы чiмъ-то инымъ, о чемъ мы составили 
совсiмъ ложное поня-

ему. И что намъ изъ того, что Уйльдъ подходитъ 
ко всему со своей точки зрiнiя и какъ поэтъ, 
остающiйся всегда самимъ собою, слагаетъ свой 
собственный гимнъ въ сл-вдующихъ вдохновенныхъ 
строкахъ... « Ни у Эсхила, ни у Данте, этихъ суро
выхъ мастеровъ нiжности, ни у Шекспира, наи
бол½е въ своей чистот-в человiчнаrо изъ всi.хъ 
великихъ ху дожниковъ, ни въ кельтiйскихъ миеахъ 
И легендахъ, ГД'В СКВОЗЬ туманъ СЛеЗЪ СВ'БТИТСЯ ВСе 
очарованiе мiра и жизнь человiческая цiнится, какъ 
жизнь цвi;тка,- нигдi; нiтъ того, чтобы простота 

страданiя равнялась воз
тiе; вс½ противорiчiя 
стали сливаться въ одно 
гармоническое цiлое, 

МАРIИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 
выше�ности трагическа -
го д-вйствiя, растворя-

его дi;ятельность уже 
не представлялась намъ 
ни борьбой, ни контра
стомъ и когда разда
лись заключительн·ыя 
слова рiчи: «и черезъ 
МНОГО, МНОГО В'ВКОВЪ 
церковь причтетъ къ 
лику праве:л.никовъ без
божника Огюста Rон
та>>..;._вся зала разрази
лась громомъ аппло
дисментовъ. Быть мо
жетъ, когда снова всту
пилъ въ свои права хо
лодный разсудокъ, -
противорiчiя между Ог. 
Контомъ и Вл. Со
ловьевымъ вновь показа
лись намъ непримиримы
ми, но была минута, 
когда господствовало 
чувство, предъ нашимъ 
умственнымъ вsоромъ 
все сливалось въ одной, 
глубокой и цiлостной 
гармонiи. 

лась въ немъ и могла 
бы уподобиться посл-вд
нему акту Страстей 
Христовыхъ или хотя
б ы  приблизиться к ъ 
нему». 

Второй разъ я, вмi
ст·l; со всею толпой, 
переживалъ то же чу�· 
ство при исполнеюи 
«Ганнеле>>, Насъ звали 
ввысь, намъ показывали 
чудную поэзiю того, ми
мо чего мы равнодуш
но проходили, видя его 
закутаннымъ въ сухiя, 
мертвыя формы. Поэ
зiя сбросила ихъ и по
казала, какъ близко то 

Е. И. Збруева (въ "Карменъ"). 
(К1, дебюту). 

Неужели послi этого 
мы назовемъ святотат
ствомъ его проникно
венiя въ область рели
гiи? Неужели онъ не
достоинъ прикасаться 
къ ней и долженъ по
корно склонить голову, 
уступая м-всто равно
душному рабу своеи 
профессiи? Наша• духов
ная цензура думала до 
сей поры; что это такъ 
и въ этомъ ея r лубокое 
заблужденiе. Если по
ложенiе свiтской цен
зуры становилось под
часъ комическимъ, пе
реходя. въ борьбу съ 
в-tтряными мельницами, 
съ той авторской ин
тригой, усмотрiть при
знаки которой могло 
только разстроенное не
прерывнымъ стр е мл е
нiем. ъ ((подобрать клю
чи», и переходящее въ 
манiю пресл-вдованiя, во
ображенiе цензора, то 
положенiе цензуры ду
ховной въ области дра
мы почти сплошная тра
гедiя. Въ узости своего 
недальновиднаго догма-

рiшенiе, сомнiнiй котораго мы безплодно всюду 
искали. Чему же все это можетъ быть опасно? Ко
нечно, только жестокому,· всепринижающему и все
опошляющему догматизму. 

Можетъ быть, и <<вiрящiй только в-:ъ то, что 
можно видiть и осязать>>, Uскаръ Уайльдъ, былъ 
бы тоже причисленъ къ лику праведниковъ поко:й
нымъ Соловьевымъ. 

«Каждое утро, ·прибравъ свою камеру,-пишетъ 
Уайльдъ-и ВЬIЧИСТИВЪ свою оловянную посуду, я 
читалъ немного Евангелiя, первые стиховъ дв-kнадцать, 
которые мн-в попадались на удачу. ·восхитительно 
начинать такъ день. Каждому слiдовало бы это 
дiлать, даже тому, кто ведетъ неправильную, бур-
ную ЖИЗНЬ>)'. 

. .. ,,·i 

Послi; этихъ словъ· мы, быть може·тъ, опять . :на
чнемъ ждать иного, но каждый чувствуетъ по сво-

тизма она, въ угоду 
мелочным_ъ сообра,щенiямъ, отвергала все, что могло 
возвысить религiозное чувство. Мы настаиваемъ на 
этомъ послiднемъ соображенiи, что но'3ая религiоз
ная драма только возвышаетъ религiоэное чувство 
и что это бу детъ мигъ новых·н моленiй:, когда про
стые зрители народнаго театра почу:�с.твуютъ,. что 
дивный образъ школьнаго учителя все· же слишкомъ 
мелокъ, чтобы внести примиренiе въ то, что вся 
жизнь не знавшей грiха Г аннеле с.тала непрерыв
нымъ страданiемъ и имъ почудится, что з� нимъ 
скр_ывается все тотъ же образъ Того, Кто одинъ 
можетъ примирить насъ со всi;ми страданiями, 
Того, при приближенiи къ Кому, по ·выраженiю 
«безбожника» Оскара Уайльда, всi «если даже не 
повергаются передъ Его алтаремъ все же чувствуютъ, 
что мерзость грiха ихъ снимается съ нихъ и раскры
вается имъ красота ихъ страданiй». И. Допговъ.
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ОБЪ ОДНОМЪ 
ПFRКТИ.ЧЕСКОМЪ ВОПFОСь. 

ffi еатръ нашего времени . теряетъ почву. Наблю
е,, 1 � дается все большая и большая растерянность 

прочныхъ театровъ и полная безсмысленность 
вновь возникающихъ театральныхъ предпрiятiй. У те
рянъ ключъ къ тому, какъ вести театральное дiло 
даже только для того, чтобы оно было по-просту 
выгодно. Вотъ причина кризиса и плохихъ д-tлъ. 
Нужно, чтобы тсатръ им-tлъ свою физiономiю. У 
насъ же администрацiя театра им-tетъ въ виду, какъ 
кажется, просто «устроить театръ»: собрать какую
_нибудь труппу и играть какiя-нибудь пьесы, пусть 

БЕРЛИНСКIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Р. Бертенъ, въ роли Василисы (,,На днt"). 

даже . :собрать . труппу возможно хорошую и воз� 
можно ,хорошо играть возможно хорошiя пьесы. Въ 
неуспiх-t такого предпрiятiя кого же винить? Если 
театръ не могъ.установиться, то случилось это по-· 
то�у, что театръ родился безъ лица. Онъ могъ су
ществовать,. мiшяя обликъ въ исканiяхъ публики, но, 
безличный· съ самаrо рожденiя, онъ былъ обреченъ 
умирс�ть. 
, . То, что создало_ I_Jрочные театры, было _или. смi

лое новаторство или· постепенное и очень часто 
полусознательное пр.испособленiе. Но у каждаго изъ 
ставш�хъ .прочными театровъ непрем-tнно была своя 
физiономiя .. .Они · мог ли . изм-внять ее, но ни одинъ 
изъ �ихъ не· явился _безъ , лица. Казенные . театры 
незави.симы , въ .. матерiальномъ отношенiи и потому 
они особо_· долгiе перiоды 111оrутъ существовать без
Л-ИЧ!;[Ы�и., Но :при .своемъ возн�новенiи, они им-tли 
безспорную и опредiленную фиэiономiю: знали, что 
дiлать -и . нто .сказать. На. длинно.l\1Ъ пути своей 
исторiи,. qни ивмi;нялись и. порою переживали ту,.. 
склое: безвременье, теряли почву и находили ее. 
. Существованiе .театра, равъ получившаго извtстную 
форму,, можетъ считаться вообще обезпе:ченнымъ. 
Но ·театръ долженъ все. время видi.ть свое •лицо
то,. которое. дала .ему жизнь-и избtгать насиль-

ственнои метаморфозы. Мало-по-малу, путем1;, пр:испо
собленiй, невамiтно для себя и для другихъ, театръ 
строгаго в1,уса, наприм-tръ, можетъ обратиться въ 
балаганъ :и не утратить публики. Но это должно 
совершаться также постепенно, какъ лицо юноши 
смiняется дряблымъ старческимъ лицомъ. И какъ 
.старцу слiдуетъ во-время почувствоват�, чrо ужъ 
теперь смiшно казаться юношей, а нужно .начатr, 
говорить о. преимуществахъ зрiлаго возраста и по
см-tиваться надъ молодежыо-такъ это слiдуетъ во
время сд1.лать театру. Разъ устано.1щв_шись, театръ 
можетъ быть, ч1.мъ можетъ и желаетъ, но онъ 
долженъ всегда давать чувствовать, что 9н1;,-то, 
чiмъ онъ желаетъ быть. За посл1.дЕее время это 
чувство уб1.жденности все больше и больше поки
даетъ театры и _они начинаютъ теряться. Поставивъ, 
нащупывая сборы, какую-нибудь уличную пошлость
они вдругъ зщонфузятся и ставятъ �орщuую пьесу. 
Но ни пошлость, ни хорошая пьеса «не. имiетъ 
успi.ха)): публика не ощущаетъ неув1.рен:ность 
театра, потому что связь публики со сценою очень 
велика .. Публика не можетъ вполн-J; наслаждаться 
пошлостью, потому что ее играютъ �1> , серьезномъ 
театрi, гкв нужно притворяться, что не любишь 
пошлости. Публика на хорошей пьесi �читаетъ нуж
нымъ вспоминать, что она въ театрi, гк.в играютъ 
и пошлости-и считаетъ необходимымъ сохранять 
бµезг ливый видъ. И то и другое непрiятно и ,стiс-. 
нительно. Поэтому публика не идетъ совсir.,.ъ въ 
подобный неуравнов-вшенный театръ. 

Говорятъ, что театры въ посл:вднее время страда-. 
тотъ плохими сборами. Это очень понятно,.потому что 
театры все больше и больше теряются среди много
различныхъ влiянiй. Въ публикt безус.ловенъ спросъ 
на представленiя, недостойныя называться искус
ствомъ, и теа тръ, который поставитъихъ своею ц-J;лыо, 
будетъ имiть успiхъ. Но такой театръ долженъ 
быть пошлъ исключительно-смiло и открыто пошлъ

·до конца. Съ другой стороны, та сцена, �tоторая про
никнется полнымъ значенiемъ современнаго распутья
въ жизни театра и, осмысливъ настоящjй моментъ. 
до конца, дастъ то, чiмъ долженъ быть истинно 
новый театръ современности, найдетъ свою публин:у. 
И не одна эта публика наполнитъ подобный театръ, 
а придетъ къ нему и улица учиться чувствовать 
искусство и наслаждаться имъ. У лица полна озор
ства и духовной распущенности только среди улицы. 
Все строгое, величавое и молитвенное импонируетъ 
ей, если оно строго и убiжденно до конца. Но 
одна неув1.ренная нотка и улица-злобный. ребенокъ, 
инстинктомъ чувствующiй неувiренно.сть-не поща
дитъ ... 
· Вотъ Iiрактическiй вопросъ, который . вмiстi. _съ.
т-tмъ и вопросъ художественный: им-tйте свое «Я)>,
и вы на половину побtдили :кризисъ ...

Н. Н. 

Э�"""Е--

ПЕРВЫЙ Чf\СТНЫЙ TEftTPЪ 
Bl:> СТОЛИЦь. 

9 сентября исполняется двадцать пять лtтъ со дня откры
тiя перваго частнаго театра въ столицt-Пушкинскаго театра 
въ Москвt.. Значенiе этого театра, несмотря на его недолгое суще
ствованiе, всего около двухъ лt'тъ, очень велико. Это 'была 
первая попытка частной сцены въ столицt. Шутка скаэать
эаявитЬ о своемъ правt на существованiе, наряду съ .казен
ными театрами! Возникновенiе этого театра связано съ име
немъ r:..жи Бренко, стоявшей во главi. дiша и сумtвшей собрать 
все, что было наиболtе · интереснаго . среди тогдашнихъ про-· 
винцiальныхъ артистическихъ силъ.· Въ составъ труппы вхо
дили: Писаревъ, Чарскiй, Андреев�-Бурлакъ, Свободинъ, Мак-

/' 
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КЪ 25-ЛЪТIЮ ПЕРВАГО ЧАСТНАГО ТЕАТРА 
ВЪ СТОЛИЦАХЪ. 

А. А. Бренко, 
учредителькица "Пушкинскаго театра�, въ 1880 г. 

симовъ, Далматовъ, Стружкинъ, Шумилинъ, Валентиновъ, Сви
риденко, Шмитовъ, Холодовъ, Калиновичъ, Мещерскiй и Арскiй; 
женскiй персонапъ состоялъ изъ г-жъ Стрепетовой, Гламма
Мещерской, Немировой-Рапьфъ, Козловской-Шмитовой, Ша
бельской, Рыбчинской, Потtхиной (дочь драматурга), Красовской 
и Бороздиной. Режиссеромъ и администра-

Тамъ же состоялся первый выходъ r. Южина и затi!.мъ А. А. 
Плещеева, дебютировавшаго въ роли Андрея Бt.лугина. l:3ъ 
этомъ же театрt пережилъ первые авторскiе успtхи Шпажин • 
скiй. Болъе подробно мы поговоримъ объ этомъ любопытномъ 
театрt въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ. 

ДIОНИСОВО ДьЙСТВО 
СОВfЕМЕ-ННОСТИ. 

II. 

О средствахъ. 

Если существо Трагедiи и опирается на кон
кретныя формы, то онi должны быть абсо
лютно незам,J;тны вниманiю, какъ нити канвы, 

скрытые узоромъ. 
Формы жизни должны участвовать въ Трагедiи 

не своими массами, т-tлами, а .. лишь JЩнiей своего 
контура, въ ракурс-t, нужномъ автору. Пусть этотъ 
контурный,-штриховый рисунокъ · будет1> типич
нымъ постольку, поскольку типи.чна оболочка, или 
в-:врнiе, силуэтъ формы. Въ этомъ ·принцип{;· есть 
общее съ иконописью, для которой кощунственны 
вс{; черты индивидуальности, кром-в одщ>й, изъ-за 
которой возникаетъ культъ, которую толы:(О и 
надо изображать, и которая свята. 

Въ такомъ с<контурномЪ)) изобр.аж�нiи' леж:итъ 
огромная тру дн ость для актера .. Рисунокъ долженъ 
быть до тождества в-tренъ ориrинал:у-жизни, т. е. 
исчерпать до посл·вдняrо изгиба всt извилины ти
пичности... но толы<0 лuuiu. 

Тентажиль-долженъ быть.· 1ipU1-t'цe.11tъ. - Тип,u�t-
1-иъйшимъ изъ типа принцевъ. Толысо при,11,11,�е.лtъ. ]Са-
1шмъ-то принцемъ. - с<Сл-tпые)>-должны быть тод,ысо
смьпъ�.11tи изъ 1ea1roio-mo (вн�в _време.r-щ и . .м.iста).прiюrа,
Саломея-только царица страсти. Винье·т-�и и минi
атюры среднев-вковья дали _намъ идеаль·ны:11 примiрi
живописи символами, аллегорiями, гдi нiскрлькими
чертами исчерпана вся типи�rность и тоJiько съ одной�
нужной художнику-моралисту стор:оны. Въ нихъ

-
, ; 

торомъ былъ Андреевъ-Бурлакъ. На пер
выхъ же порахъ театръ вызвалъ сочув
ствiе славныхъ драматурговъ: Писемскаго

J 

Потtхина, Островскаго, Аверкiева. Къ наи
болtе выдающимся постановкамъ принад
лежали: ,,Горькая судбина" съ Писаревымъ 
въ роли Ананiя и Стрепетовой-Лизаветой, 
,,Маскарадъ" съ Писаревымъ и Чарскимъ, 
чередовавшимися въ ролиАрбенина, ,,Лъсъ" 
и ":Кручина", гдt Андреевъ-Бурлакъ въ ро
ляхъ Аркашки и Недыхляева дълилъ 
успtхъ опять таки съ Писаревымъ (Несча
стливцевъ и Ревякинъ). 

,,НОЧНОЕ" НА СЦЕНъ "ПУШКИНСКАГО ТЕАТРА", въ 1880 r. 

Театръ былъ перестроенъ изъ залы въ 
домt Малкiеля и первоначально носилъ 
названiе "Театръ близъ памятника Пушки
ну". Почти всt артисты труппы были для 
Москвы новичками и по· ироническому за
мt.чанiю одной изъ тоrдашнихъ rазетъ ,,ни 
одинъ изъ нихъ не рискнулъ дебютировать 
на казенной сценt". Замъчанiе это звучитъ 
въ настоящее время именно глубокой иро
нiей, если принять во вниманiе, что основ
ныя силы этой труппы изъ нерtшительныхъ 
деб1отантовъ ста;�и въ самомъ скоромъ вре
мени украшенiемъ образцовой сцены. 
Особенно много нареканiй вызвапъ .первый 
выходъ Стрепетовой. Уже заранъе поклон
ники этой артистки, извtстной Москвt по 
спектаклямъ въ Артистическомъ кружкt, 
упрекались правов-врными москвичами за 
проводимую ими параллель между Стрепе
товой и 8едотовой, Публика сначала была 
настроена противъ дебютантки,. но послt. 
перваго спектакля (,, Семейные разе четы", 
Куликова) успtхъ ея былъ обезпеченъ. 

В. М. Козловская-Шмитова. 
(Дунька). 

- . 

r. Валентиновъ.
�,JPVТZ•-;r-77Пl8i R'\��;--.··-·:.c·c_a·.-...a.-..-. 

. (Ванька). 
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художникъ не преслi;дуетъ никакихъ цtлей, кромi 
одной своей сентенцiи и мен-ве всего стремится 
изобразить вiрно и полно жизнь. Въ этой предна
мtренной односторонности, неполности,-прич·ина 
стран наго для нашего r лаза отсутствiя перспективы 
въ аллегорической минiатюрной живописи. Повто
ряемъ,-рисовать форму однимъ контуромъ гораздо 
труднiе, чtмъ изобразить т-вло во всей типич
ности. 

Не придутъ-ли тутъ на помощь прiс:мы иконописи 
и средневiжоваго аллегорическаго письма? 

Въ томъ мистическомъ отдаленiи отъ земной 
плоскости, въ которомъ 

зрител-в вiрованiе, заражать собой, а стало быть, 
стать актерами, темперам�нтами, иллюзiонистами. 
Короче - намtтить заран-ве себi новыя грани и 
войти, вдохновиться въ нихъ! .. · 

Долженъ родиться новый типъ исполнителей
акте ровъ Трагедiи. Они должны быть врожден
ными стилистами, брать для творчества жизнь не 
въ массi ея, а въ линiяхъ, врожденно умtть оты
скивать типичное только въ профиляхъ и быть 
горячими пантеистами-мистиками, для которыхъ 
идти въ свой дiонисовъ театръ - значило бы идти 
молиться, а не лицедiйствовать. 

покажется намъ вдругъ 
наша-же жизнь, изобра
женная однимъ непод
вижнымъ абрисомъ,-все 
станетъ символомъ, зна
менiемъ, кака-бы обыч-

ВЫПУСКЪ ПАРИЖСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ. 

Для исполнителей, ду
шамъ которыхъ чуждъ 
пантеизмъ и эта способ-

на она ни. была. 
Въ_· воплощенiи Траге-· 

дiи должна · быть лако
ничнqсть: все, что будетъ 
сверхъ авторскихъ требо
ванiй;- бу детъ грубы�ъ 
произволомъ, хотя бы это 
и было продуктомъ вдох
новеннаго т вор qест·ва. 
Личргическое богослу
жеюе не· допус:каетъ· ни
какихъ «деталей», тамъ 
нiтъ перспективы; т. е. 
н-втъ важнаго ·и н�важ- . 
наго ... <<второго, плана», 
тамъ каждое движенiе
одина1сово святой символъ. 
Оно. не допускаетъ и. 
никакихъ индивидуаль-:
ныхъ иницiативъ со сто
роны свя_щеннослужите
лей� ВЫПОЛЮIЮЩИХЪ акты 
боrослуженiя ·въ пред-в- . 
лахъ· Библiи, и обряд
ности. 

ность постигать конту
ры-Трагедiя не выпол
нима. Только истинныхъ 
актеровъ-траrиковъ тра
гедiя не бу детъ ст-вснять 
своими рамками и въ 
ихъ пред-влахъ они толь
ко могутъ быть индиви
дуальными всiмъ своимъ 
пантеистичнымъ и г лу
боко религiознымъ «я». 

И индивидуальность 
актера тутъ должна по
нимать  с я совершенно 
иначе, чiмъ для актера 
драмы. Интересно не то, 
какъ актеръ бу детъ 
имитировать слiпого, 
принца, поселянина, или 
какъ онъ преломитъ въ 
при:з�i; своего таланта 
жизщ,. Рисунокъ ( кон
тура), должепъ бытъ со
вершененъ; это-ульти
матумъ автора актеру и 
за это авторъ самъ даетъ 
его весь, а индивидуаль
ность актера должна 
проявиться здiсь pasвi; 
только въ техник-в, и 
это скор-ве можно назвать 
ум-вньемъ, опытностью. 

Но· если обрядъ и 1;1е 
допускаетъ внiшн яго 
проявленiя индивидуаль
ностей лицъ, исполняю
щихъ его, то, въ то-же 
время, что можетъ быть 
личнtе, инrимн-ве, чtмъ 

M-lle Вентура.

Индивидуальность ак
тера нельзя оц-внивать 
также большей или мень
шей пр и годностью его 
средствъ къ роли. Вс-в молитва? (1-я премiя за трагедiю). 

Моментъ молитвы -
это моментъ, когда мы сбрасываемъ съ своего «я,) 
всi покровы, обнажаемъ душу безъ стыда. 
:Если рамки внiшности, въ символикi обряда, холод

но-безличны и неподвижны, все же онi, сами по себi,
заран-ве представляютъ молитву и, значитъ личны 
для каждаго молящагося. Трагедiя поставлена въ 
иныя условiя. Хотя рамки ея, т .. е. тi корни ея, 
Rоторые идутъ изъ жизни конкретной, вмiст-в съ 
ея символическимъ тiломъ- тоже есть молитва, 
молитва пантеистическая, но для того, чтобы въ 
изобр�женiе ихъ можно было увtровать, Rакъ въ 
святое, надо каждый разъ дiлать ихъ святы�и, т. е. 
заражать зрителя, тогда какъ въ религюзномъ 
обрядi все приJiято заран-ве и навсегда святымъ. 

Мы цодошли къ кажущемуся . противорiчiю: 
рамки конкретной жизни, какъ мы сказали, должны 
рисоваться въ Трагедiи однимъ неподвижнымъ си
луэтомъ и съ одной, строго намtченной авторомъ 
стороны, и 6Ъ то же время надо поддерживать въ_ 

актеры театра Трагедiи 
должны им-вть вс{; средства своего амплуа во всей 
пред-вльной полнотi; ихъ. 

Актеръ долженъ быть интересенъ только своей 
рели�iей. Bipa и искренность его молитвы - д-kй
ства-вотъ область, г дi; она - индивидуальность. 
Поскольку онъ сможетъ вщшести трагическiй 
дiалогъ до молитвы. и явить передъ нами «бога, 
живущаго съ наь:ш въ одной комнат-в>>, - по
скольку онъ «мед1умъ», - постольку онъ актеръ 
Трагедiи. 

Трагедiя въ своей структур-в отличается отъ 
драмы или отсутствiемъ д-вйствiя или пренебреже
нiемъ къ тiмъ результатамъ, которые достигаются 
движенiемъ д-вйствiя. 

Разъ психологiя, а съ нею и бытъ теряютъ ц-ВJI:
ность, и все вниманiе сосредоточено не на актахъ 
жизни, а на контурахъ ея-на линiи профиля, то 
отсюда и ясна причина неподвижности, такъ какъ 
линiя не можетъ никакъ выразить движенiе въ 



М 36. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 579-
===================== 

Н'БСКОЛЬКИХЪ фазахъ, а только въ одной фаз--в, въ 
одномъ неподвижномъ поворот½. 

Если Трагедiя и содержитъ въ себi «акты,>, то 
они сами по себ-в н-вчто неподвижное или мо
ментальное. 

Проще говоря, явленiе уже не надо показывать 
въ фазахъ, онt болtе неинтересны, надо показать 
его сразу съ начала до конца (въ одной фаз-в) въ 
одномъ момент--в, какъ вспышка молнiи ночью по
казываетъ весь пейзажъ и мгновенно... Между 
т--вмъ все въ современноь1ъ театр--в - для д--вйствiя. 
Драматическое искусство-д-tи·ственное. Тутъ, чтобы 
выразиться сценически, необходимо время для на
г ляднаго прохожденis� хотя бы двухъ дiйственныхъ 
фазъ, и это составитъ моментъ. 

одно настроенiе въ глубину такъ, какъ f.{e .въ 
силахъ углубиться они порознь. 

Идя отъ этого принципа, надо поступить также и 
относительно искусства сцены для.выполненiд трагедiи. 

Если слить искусства вс--вхъ видовъ въ сцени
ческомъ момент--в, гдi они играли-бы роль такую-же, 
какъ краски одной картины, - то получится. иепо-: 
движно-�лубокiй сценическiй моментъ, т. е. сцена 
выполнитъ и задачу пластики. 

Моментами всkхъ искусствъ въ одномъ момент-в 
будетъ исполняться сценическая картина трагедiи. 

Это будетъ уже большее, чi;мъ теперешнее ис
кусство сцены; это бу детъ уже ailiance искус.ствъ, 
или вi;рн½е-новый типъ искусства-«моментальное 
впечатл--внiе». 

----� Астраханская драматическая труппа ГJ. П. Струйскаго. (Лtтнiй сезонъ). �--

1) Я. М. Любинъ, 2) 'Г. Б. Рамиuа, 3) Н. И. l{вав11нъ, 4) М. М. Деревенс1,.iй, 5) С'!'рога.нова, 6) Н. А. Лаймпнгъ '(к:асспрша), 7) Г. н:. Еоза.новъ, В) М. И. 
Мальцева, 9) А. Б. Нелплtевъ, 10) Н. в.:мальцевъ, 11) А. В. Гopcкift, 12) П. В. Алек:с-Ьевъ I, 13) Н.· 0. Цвиленевъ, 14) Е. в. Горс1сая, 15) Е. м: l{а
чив·ская, 16) Е. И. Герцманъ (суфлеръ), 17) Я. В. ОрловъrЧужбпнпнъ (релtпссерТ;, очередной), 18) П. П. ·Струйск:ii:1: (главный режиссеръ), 19) н. н. Ва
сильчикова, 20) Н. А. 3убовъ, 21) М. А.· Мораnская, 22) Т. Г. Кленова, 23) А. А. Алекс·nевъ П, 24) Кардыщъ, 25) И. В. Волв:овъ (управляющiй), 

26J И 0. Скур!!,товъ, 27) Н. В11.силысовс.кlй, 28) М. Н. Строителевъ, 29) Г. К. Поляковичъ-(одииъ изъ владi!льцевъ театра). 

«Сценическiй моментъ всегда длительнiе мо· 
мента пластичесr{аго искусства)>. Живопись, напри
м--връ, въ единовременной комбинацiи своихъ 
средствъ, выполняетъ съ начала до конца за
дачу своего момента. Поэтому она можетъ вы
ражать абсолютно неподвижное или моменталь
ное. Если искусство сцены по существу исклю
чительно д½йственное, · то приходйтся согласиться, 
что имъ · нельзя изобразить неподвижное, т. е. 
въ немъ н--втъ одного изъ средствъ статическихъ 
искусствъ. 

Однако,· Трагедiя и неподвижна въ своихъ мо
ментахъ до статики, и въ то же время им1.етъ 
ц-в.лью сцену. 

Очевидно, надо какъ-то ск01щентрировать краски 
въ одномъ момент-в, въ фаз-в, можетъ быть, найти 
новыя краски,-усилить,-углубить красочно ... 

. Едщ1ственна� пока, но слабо-развившаяся попытка 
«углубить» моментъ-это мел0декламацiя. 
-' Эта· n�рвая • счастливая. мысль въ 0дномъ момент-в 

сгармонировать два искусства. Равум--вется, моментъ 
слитiя музыки и декламацiи . способенъ охватить 

А Трагедiя-вся моментальна. Ея акты-это крат
кiе моменты, краткiе до того, что нi_тъ времени 
задать вопросъ. 

Оскаръ Уайльдъ говоритъ: « ... искусства должны 
заполнять пропасти нашего инстинкта. Это-чувства. 
нашего безсознанiя>>'. · 

Если Траге;дiя возд--вйствуетъ на инстинктъ, то 
отчего не возд--вйствовать вс-:вми возможными пу
тями, отчего не сгармонировать эмоцiи обонянiя, 
можетъ быть, осязанiя съ общимъ эмоцiональнымъ 
хоромъ ... 
' Слiянiе слова съ музыкой, съ· живописью, 
скульптурой и наконецъ весь alliance эмоцiй углу
бить въ зрителя, давая · соотв--втствующiй запахъ, 
вызывающiй изъ нiдръ· безсознанiя, эмоцiональныя 
представленiя о краскахъ, формахъ, ощущенiяхъ,
вотъ изъ чего сложится театръ будущаго. 

Живопись теперь, какъ и музыка, нашла. сред
ства . для эмо�iонныхъ · стремленiй. Искусству-же 
сцены предстоитъ совершить переоц--внку не только 
своихъ эстетиче.:кихъ в-врованiй, но и вс-вхъ своихъ 

. средствъ. 
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Д-вло режиссера въ театр·!; Трагедiи - сгармони
ровать вс-Ё средства, которыя дадутъ ему вс'Б ис
полнители, а отнюдь не дисциплинировать-учить, 
актера, художника, декоратора, музыканта и пр. 
Его д-:вло внимательно прислушаться къ тому, что 
каждый изъ нихъ дастъ и, взявъ отъ каждаго 
нужное для общей картины, требуемой авторомъ, 
( который принимается за идеально-полна го вырази
теля своей sадачи) сrармонировать въ стройный 
хоръ. Дисциплинарная и ·учительная роль режис
сера сама собой отпадаетъ, такъ · какъ актеры, ху
д·ожники, музынанты театра Трагедiи творятъ дiло 
своей . релиriи и управляетъ ихъ творчествомъ 
авторъ. 

Необходимо, чтобы ничто въ теченiе зр-:влища 
не отвлекало зрителя отъ чувствованiя Траг�дiи, 
чтобы нить впечатлiнiй не рвалась вторжеюемъ 
сторонняrо въ антрактахъ, когда надо занять вни.
манiе зрителя соотв--втствующими воспрiятiями. 

Трагическое зрiлище - это священная оргiя 
вс-:вхъ чувствъ въ ихъ д-:ввственномъ эмоцiональ
номъ начал½, это opriя медiумизма, на которой бу
детъ являться воскресшiй Дiонисъ. 

Москва. Нин. Вашкевичъ. 

1905 r. 20-ro августа .. 
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М ы полуL/или изъ Харбина �пода
J �\. рочекъ-подлинную китаискую 
пt.сенку. Другъ нашего журнала пи
шетъ намъ: ., Посылаю записанную 
мною съ голоса китайскаrо пt.вца 
пt.сню "�у-ху-rань". 

Если мелодiя ·не удовлетворяетъ 
музыкальному вкусу, европейца, то 
сюжетъ самой пt.сни довольно по
этиченъ. Надо представить себt, 
маньчжурскую деревню ранней вес
ною. Пустынный, дикiй пейзажъ, ни
какихъ признаковъ растительности, 
голое поле, въ I<оторомъ кружится 
пыль, вздымаемая ураганами вt.тра. 
В-дали, почти не замt.тная, благо
даря· своимъ глинобитнымъ стt.намъ 
и фанзамъ, стоитъ деревня; въ од
ной изъ фанзъ сидитъ въ своемъ 
,,кабинет½." (дословно: "залъ изящ
ныхъ мыспей")-китаецъ; у него 
есть какое-то горе; грусть сжимаетъ 
его · сердце; какое-то непонятное, 
тяжелое чувство давитъ его моэrъ, 
ему тяжело; онъ выходитъ · въ поле, 
бродитъ, стараяс_ь развt.ять тоску; 
порывы вt.тра наводятъ его на мысль, 
что какъ невозможно поймать вt.
теръ, такъ нельзя и облегчить его 
горе, найти исходъ изъ его тяже
лага попоженiя .... · 

Серьезно: это очень поэтично. Если 
заинтересуетесь такой забавной пt.
сенкой, я буду очень радъ видt.ть ее 
въ журналt.. А вотъ и nереводъ: 

Одиноко сижу я въ своемъ 
кабинет½. ... 

На сердцt. у меня тоскливо 

Выйду на одну сторону деревни, выйду на другую.
Брожу, чтобы разввять думы. 
Выйду изъ деревни и только вижу, 
Какъ порывисто вздымается вътеръ ... 
Схватить бы ввтеръ за голову, 
Поймать бы вi:.теръ за хвостъ, 
Тогда только я все бы узналъ, все бы ясно понялъ ... 

nroвИHUIAЛbHf\ft лътопись. 

ИА3АНЬ. Въ истекшемъ лt.тнемъ сезон½, первенство при
надлежало труппt, въ саду "Аркадiя". Составленная довольно 
поздно, только въ апрt.лt мъсяцъ, труппа все же имtла въ 
своемъ составt выдающихся исполнителей. Въ конц-в сезона 
нtкоторые откочевали изъ Казани, торопясь явиться на "зим
нюю" службу, но режиссеру и главному распорядителю театра 
r. Аярову удалось эамt.нить ихъ случайно оказавшимися въ 
Казани артистами В. Н. Свободинымъ и А. М. Кречетовымъ.
Самъ r. Аяровъ артистъ опытный, не мало л-втъ посвятившiй 
служенiю театру, какъ артистъ и режиссеръ. Г. Аяровъ-ре
зонеръ по преимуществу, но иrраетъ съ успъхомъ и роли 
другого амплуа. Впрочемъ, что такое амплуа? Недавно скон
чавшiйся талантливый артистъ А. М. Максим9въ, воспомина
нiю о которомъ я позволю себъ посвятить особую статью, раз
сказывалъ мн-в, что будучи антрепренеромъ Оренбургскаrо 
театра, онъ заставлялъ М. И. Писарева играть роли комиковъ, 
будьте бы затtм-�-, чтобы отучить его отъ нъкоторой ходуль
ности въ драматическихъ роляхъ. Г. Аяровъ особенно силь
ное впечатлt.нiе оставилъ въ роляхъ Дибольцева - отца 
и Лагодина въ пьесахъ И. Н. Потапенко "Чужiе" и "Крылья 
связаны•. Да и вездъ, и всюду r. Аяровъ показалъ себя "хо• 
зяиномъ сцены", умнымъ, интеллиrентнымъ вдумчивымъ арти
стомъ. Далtе назову молодого артистi:J. r. Горскаrо. Это ар
тистъ живой, разнооб разный, съ весьма жизненнымъ тоноt,Jъ. 
Смi.ло предрекаю ему отличное будущее. Кстати скажу, что 
и его жена, по сцен-в Халатова,-очень способная артистка. 
Основная черта ея игры-это необыкновенная живость, энер
гiя. Роли молодыхъ людей занималъ сначала одинъ г. Барскiй, 
а потомъ r. Кречетовъ. Но-какъ тому, такъ и другому nред
стоитъ еще большой трудъ. Г. Барскiй не всегда ровенъ, не
всегда правдивъ, въ немъ мало "огонька". Наоборотъ, г. Кре
четовъ, болtе тяrотt.етъ къ ролямъ драматическихъ любовни
ковъ, чtмъ къ ролямъ фатовъ. Выступилъ онъ въ "А.ркадiи" 
въ роли сумасшедшаrо въ "Красномъ ·цв-вткi.". Пьеса эта 
была поставлена и, несомнt.нно, ради него три раза: 12 iюня, 
27 iюля и .9 августа. Хорошъ былъ въ роляхъ Миши Колесина 
(въ "Чужихъ" Потапенко ), Константина (,, Дt.ти Ванюшина" ), 
и пр. Комикъ r. Панинъ иногда "перепрощаетъ" свои ·роли, 
а потому бываетъ скучноватъ. Г. Вишневецкiй выступиnъ 
въ роли "Годды", въ "Казни", которой открытъ былъ
театръ "Аркадiя". Къ сожалtнiю, мнt быть на открытiи 
не. удалось, а потомъ я его видвлъ въ фарсовыхъ роляхъ,
которыя, видимо, онъ игралъ неохотно. Г. Свободинъ нi.
сколько лt.тъ играпъ въ Казани подъ друrимъ псевдонимомъ. 
Почему для "Аркадiи" онъ ·измtнилъ его, говорит·ь J-1e ·считаю 
себя въ прав1'>, ·хотя публика, ,,ничтоже сумняшеся" вызывала 
его по тому псевдониму, подъ какимъ онъ иrрапъ въ зимнемъ 
rородскомъ театрi:.. Г. Свободинъ иrраетъ всякiя роли, болъе 
удачно характерныя роли стариковъ, напримi,ръ въ "Дt.тяхъ 
Ванюшина". Кстати, Казань все еще лишена возможности 
смотрi:.ть талантливую пьесу своего согражданина С. А. Най
денова и въ "Аркадiи" она прошла, какъ говорится, "фуксомъ". 
Имt.я цензурованный экз�мпляръ пьесы, r. Аяровъ анонсиро
валъ ее, и она едва не была снята со сцены агентшею 
"Общества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ 
композиторовъ". Но, оказалось, что авторъ не разрt.шилъ 
ее ставить только въ Казани, а "Аркадiя", хотя и находится 
близъ Казани, но принадлежитъ въ административномъ 
отношенiи къ увздной полицiи. 

Въ женскомъ персоналt.-r-жа Кварталова·Пальмина опыт
ная артистка. Заслуженныя артистки г-жи Дебрюксъ и Пав
ловская добросовt.стно вели свое д1шо-нич-вмъ не выд-впя
лис�. Далt.е идетъ-молодежь. Чуть было не сказалъ "зеле
ная . Среди этой молодежи болъе видное мtсто принадлежитъ 
r-жt. Смаrиной-ученицt, театраньной школы Московскаrо ма
лага театра. Въ ней много "жизни", ,. страсти", но и не ·мало
,, манерничанья", ,,театрапьничанья ... " Побольше бы простоты, 
менt.е подчеркиванья и она стала бы хорошей исполнительницей. 

Симпатичное впечатл½,нiе производила молодая артистка 
r-жа Вольская. У нея несqмн'i?.нный огонекъ, притомъ, счаст
ливая наружность и симцатичный голосъ. Г-жа Пальмина
молоденькая, очень молодень�ая артистка; но... но ей надо 
побольше труда и поменьше развязности. Упомяну еще М. Н. 
Медвt.дева племянника маститаrо П. М. Медвъдева - артиста 
Императорскихъ театровъ. 
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Въ репертуарt rлавенс1вовалъ фарсъ. Изрtдка, впро-
чемъ, ставились и серьезныя пьесы. Театръ "Аркадiя" от
крылся 5-ro iюня, закрылся 21 августа; въ эти 78 дней дано 
было 66 спектаклей. Поставлено было всего 35 пьесъ, изъ 
нихъ серьезныхъ-14. 

36 !юля въ бенефисъ А. Г. Аярова, въ пьесt "Крылья 
связаны• И. Н. Потапенко, выступила любимица Казан
ской публики Н. А. Смирнова.� Пожелаемъ г-жt Смирновой 
заручиться такими же симпатiями въ Кiевъ, (rдt она бу
детъ служить зиму), какими она пользовалась въ Казани. 

В. 0. Юuи,ово. 
18-го августа закончились спектакли въ театр-в Пана

ева. Репертуаръ-пестрый: .Ночь г-жи Левалуа", ,.Ножъ 
моей жены", ,.Пляска любви", .Герои цирка",,. Секретъ Фа
кира" - съ одной стороны и "Отецъ", ,,M-lle Фифи�, ,.Сем
надцатилtтнiе", ,.Нана", ,.Воръ" и т. д.-съ другой. Изъ муж
ского персонала большимъ успъхомъ пользовались антрепре
неръ г. Казанскiй и молодой артистъ Н. А. Дохманъ-Дымовъ. 
Изъ женскаrо персонала, въ общемъ весьма слабаго, можно 
отмtтить лишь l"-жу Суворову, единственнымъ недостаткомъ 
которой является голосъ, еще не поставленный хорошо для 
сцены. Сборы были среднiе. Труппа на-дняхъ выъзжаетъ для 
устройства спектаклей въ Симбирскъ, Чистополъ, Елабугt и 
Сарапулt. 

Въ городскомъ театр-в съ 24-го числа начнутся репетицiи. 
Многiе артисты, изъ которыхъ большинство служитъ въ Ка
зани первый годъ, съъхались, въ томъ числ-в и самъ Соболь-
щиковъ-Самаринъ. .А. Лхов.t1,еrп,. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. Лiпнiй сезонъ окончился у насъ небольшимъ 
крахомъ. Водворившаяся на смъну малороссовъ въ лътнемъ 
театр-в опереточная труппа, подъ управленiемъ Португалова, 
давъ нъсколько спектаклей, вынуждена была прекратить ихъ, 
не будучи въ состоянiи побороть равнодушiе лублики. Пуб
лика имiша вi,ское основанiе быть равнодушной къ этой 
,.опереткъ". За исключенiемъ каскадной пt.вицы г-жи Фро
ловой, во всей трупп-в не было ни одного болtе или менt.е 
интереснаго сюжета, который удовлетворялъ бы самымъ 
скромнымъ трсбованiямъ. Въ труппт, не было ни вокальныхъ 
силъ, ни опытныхъ актеровъ, не было лирической пъвицы, 
режиссерская часть представляла нtчто чрезвычайно курьез
ное. 'Къ этому присоединилось крайне пренебрежительное 
отношенiе актеровъ къ исполняемымъ ролямъ, невъроятные 
купюры въ текст-в, незнанiе ролей главнымъ персонажемъ, 
неумtлое руководительство хорами; обстановка спектаклей 
была ниже всякой критики. Естественно, что при такихъ 
условiяхъ сборовъ не могло быть. Когда же назначенная къ
постановкt оперетка "Монна Ванна", въ десятомъ часу ве
чера, передъ nоднятiемъ занавtса, была эамtнена "Бtдными 
овечками", въ зрительномъ залt разыгрался скандалъ съ 
шиканьемъ, свистомъ, топаньемъ и криками, послt чего спек
такли вовсе nрекрат1шись. Оставшись въ печаnьномъ положе• 
нiи, артисты труппы Португалова образовали товарищество 
и дали еще нъсколько спектаклей, но результаты, разумtется, 
получились и на этотъ разъ весьма плачевные. 

М. В. Дальскiй вновь посtтилъ Кременчугъ и далъ три 
спектакля. Поставлены были "Два мiра" Макса Нордау 
( 2 раза, второй по общедоступнымъ цънамъ) и "Коварство и 
любовь" Шиллера. 

И на этотъ разъ, г. Дапьскаго, по обыкновенiю, окружало 
очень тусклое созвtздiе, что не мtшало nубликt восторже·нно 
принимать гастролера. 

Въ народной ау'диторiи зимнiй сезонъ открывается "4 сен· 
тября. Спектакли будутъ ставиться два раза въ нед-влю по 
общедоступнымъ цtнамъ. 

Въ зимнемъ театрt сезонъ откроется 20 сентября. 
Конкурренцiя двухъ дрс1матическихъ театровъ въ Кремен

чугt создаетъ очень nечальныя усповiя для антрепризы Н. Т. 
Филипповскаго, что въ прошломъ · году сказалось крайнимъ 
упадкомъ сборовъ въ зимнемъ театрt. П. Дейчма1tъ. 

СУМЫ. 15-го августа у насъ закончился лtтнiй сезонъ. 
Все лtто играла драматическая труппа, именовавшая себя 
,.кiевскимъ товариществомъ", подъ управленiемъ Е. Ф. Боуръ. 
Труппа начала спектакли въ общественномъ собранiи, но сбо
ровъ не дtлала и благоразумно перебралась въ лt.тнiй театръ 
сада r. Леонова, носящаго громкое названiе "Тиволи". Здtсь 
дъла труппы поправились и труппа взяла около 12 т. руб. за 
все время, т. е. почти за 4 мtсяца. Составъ труппы сл1щую
щiй: r-жи Можанская, Петрова, Айвазовская, которую въ 
концt сезона замънила г-жа Селиванова, Медвtдева, Поль, 
Долина, Мосолова, Некрасова, Ангарова, Линоръ; гr. Боуръ, 
Вересановъ, Зиновьевъ, Марковскiй, Гурко, Любинъ, Красно
польскiй, Гундобинъ, Орликъ, Нурдинъ, режиссеръ г. Боуръ_ 
суфлеръ г. Виnьгельмининъ, сценарiусъ г. Семеновскiй. 

Къ сожалtнiю, г. Зиновьевъ оставилъ труппу среди сезона: 
въ немъ публика потеряла хорошаго артиста. Репертуаръ 
·велся смtшанный, безсистемный: рядомъ съ "Королемъ Ли
ромъ", ,.Отелло" и др. классическими пьесами ставились
.Дама отъ Максима", ,.На вt.чную каторгу" и т. п. галиматья.
Интересно, что "Дама отъ Максима" дала одинъ изъ лучшихъ 
сборовъ. Ло пятницамъ ставились общедоступные спектакли,

цtны на которые значительно понижались. Эти спектакли 
охотно посtщались публикой. Пьесы ставились изъ шедшихъ 
уже по обыкновеннымъ цtнамъ. Изъ артистовъ особымъ рас
положенiемъ публики пользовались г-жи Можанская и Петрова, 
первая grande-coquette, а вторая играла роли героинь и inge
nue-dramatique. Г-жъ Петровой много вредитъ южный акцентъ 
и поэтому такiя роли, какъ напр. генераль:.uа Матрена, 
артисткъ не nодходятъ. Много играла и г-жа Поль. 

Изъ мужского персонала наибольшимъ и заслуженнымъ 
успt.хомъ пользовался г. Боуръ; г. Марковскiй-старый, опыт
ный актеръ, но, вt.роятно, въ сипу необходимости, ему прихо
дилось играть роли, совершенно не подходящiя къ его внtш
ности и голосовымъ средствамъ, какъ напр. 0едоръ ( ,. Рабоqая 
Слободка"), ротмистръ ( ,. Отецъ" ). ПреJ<расно е впечат лt1ii е остав
лялъ своей игрой г. Вересановъ, способный, трудолюбивой 
актеръ,-г. Любинъ которому часто поручались отвtтствен
ныя роли, обыкновенно выкрикивалъ передъ публикой свою 
роль, проглатывая при этомъ цtлыя фразы. Г. Гурко молодой 
артистъ, обладающiй счастливой, симпатичной внt.шностью и 
глухимъ голосомъ, надо полагать, по недоразумtнiю попалъ, 
на амплуа первыхъ любовниковъ, много хорошихъ ролей 
сыrралъ ... слабо. 

Бенефисы посtщались неохотно, имt.ли бенефисы толы<о 
первые персонажи .. , Дирекцiя все лt.то вела борьбу съ люби
телями безnлатныхъ зрtлищъ и. э:га часть была поставлена 
прекрасно. Много говорили о прiъздt. малороссовъ, которыхъ 
здъсь очень любятъ, но ихъ до сихъ поръ нtтъ. Къ дефек
тамъ спекта1<nей надо отнести необычайно длинные антракты. 

ГОМЕЛЬ. Сообщаю репертуаръ послt.днйхъ дней. Въ бене
фисъ r. Коренева (Тетеревъ) шли "Мtщане". Въ роли ста
рика Безсtменова-имълъ ycntxъ г. Незнамовъ: онъ далъ 
живой, яркiй типъ. Въ • Петербургскихъ трущобахъ • большой 
успtхъ имtлъ въ роли старика Морденко г. Крогъ, который 
выступаетъ въ товариществ-в въ качеств-в гастролера. Въ бе
нефисъ r-жи Поляковой шла зудермановская "Родина" съ г-жей 
Поляковой въ роли Магды. Большой успъхъ, кромt г-жей Поля
ковой, имtли г. Дьяконовъ (пасторъ) и г. Незнамовъ (келлеръ). 
Менъе удовnетворитеnенъ былъ г. Кореневъ въ отвt.тственной 
роли Шварца. 

28 августа труппа заканчиваетъ сезонъ .Казнью• съ г-жею 
Поляковой и г. Крогомъ въ гnавныхъ роляхъ. Сборы хорошiе. 
3-го сентября начинаются спектакли нt.мецко-еврейской труппы,
прiъзжающей къ намъ изъ Моrилева. М. Цукеръ. 

ВОРОНЕЖЪ. Съ 12 по 17 августа у насъ гастролировалъ 
,. Передвижной театръ". Спектакли его проходили съ небыва
лымъ для Воронежа успtхомъ. Труппа дала даже одинъ 
сверхъ программы спектакль, повторивъ "Каина". Успtхъ 
объясняется не столько артистическими силами труппы, кото
рыя, за малыми исключенiями, не nредставляютъ ничего осо
беннаго, какъ прекрасной срепетовкой и хорошей постанов
кой пьесъ. Нашу публику, привыкшую къ жалкой, убогой и 
безвкусной постановкt., поразила тщательная, строго обдуман
ная постановка пьесъ у "передвижниковъ". Изъ Воронежа 
,.театръ" уtхалъ на гастроли въ Новочеркасскъ, Ростовъ, 
Таrанроrъ и другiе южные города. Успtхъ "передвижниковъ" 
печально отразился на дълахъ оперетты г. Шульца, влачив
шей послt.днее время и безъ того незавидное существованiе. 
Исчерпавъ всt рессурсы, г. Шульц1, назначилъ три "прощаль
ныхъ• спектакля, но и ихъ постигла злая участь. Первый 
12 августа (бенефисъ г-жи Райчевой) прошелъ при минималь
номъ сборt, второй {дебютъ тенора. г. Рtзунова) былъ отмt
ненъ, только послt.днiй спектакль "Посыльный .№ 6666" (бе
нефисъ комика - буффъ М. Т. Чужбинова), далъ сборъ. 
17-го оперетта уtхала въ Екатеринодаръ въ обновленномъ
составt. Изъ труппы выбыла примадонна В. И. Панская. Вза
мtнъ ея приглашены г-жа Тонская и на гастроли 3. Ф.

Бауеръ. 
Въ семейномъ собранiи 7 авrуста открыли спектакли ма

лороссы -подъ упр. С. Н. Максимовича и А. А. Болдырева. 
Слабый составъ труппы, избитый репертуаръ, состоящiй изъ 
мелодрамъ и заигранныхъ опереттъ, убогая и жалкая поста
новка пьесъ производятъ удручающее вnечатлtнiе на нашу 
публику, еще недавно вид-ввшую такую солидную малорусскую 
труппу, какъ г. Суходольскаго. Единственнымъ свt.тлымъ лу
чем1? на безпросвtтномъ фонt труппы .является г-жа Богу
славская, обладательница сильнаго сопрано. 

Есть въ труппt (постоянное явленiе въ малорусскомъ 
театр-в) свой артистъ-драматурrъ В. И. Захаренко. Мн½. при
шлось видъть только двъ его пьесы: ,.Грiwныця• и "Червони 
черевыкы". Первая-мелодрамма въ грубо-мt.щанскомъ вкусt, 
вторая-наборъ комическихъ сценъ и вокальныхъ номеровъ 
безъ всякой ,связи и идеи, почему то названный "оригиналь
ной музыкальной комедiей". Об-в носятъ характеръ чего-то 
вымученнаго, рабски подражательнаго. 

Посл-в отъi,зда оперетты малороссы перешли въ городской 
театръ. Театру семейнаго собранiя положительно не везетъ. 
За два rода его существоаанiя труппы, гостивш!я въ немъ, 
или прогорали подобно г: Литвинову или переб½.гали въ дру
гой театръ; 

На этихъ ДНЯХЪ усиленно аннонсируется о . постановкt 
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исторической "двулогiи" r. Захаренко "Боrданъ Хмtльницкiй" 
и "Дочка великаrо гетмана", ,, о.бнимающей оба гетманства и 
содержащей правдивые уроки исторiи, особенно поучительные 
для учащейся молодежи". Эта длинная выписка съ афиши 
своимъ стилемъ очень напоминаетъ перлы рекламнаго творче
ства гг. Земскихъ, Бриллiантовыхъ и другихъ лубочныхъ изда-
телей. К. Влади;,,,iровъ. 

МАЙИОПЪ. Въ наетоящемъ году въ Майкопt. на лътнiй се
зонъ Народный Пушкинскiй домъ былъ снятъ г-жею Е. А. 
Виноградовой, которая впервые явилась въ роли антрепре
нерши, и къ сожалtнiю, съ плачевнымъ результатомъ. 

Со словъ режиссера Ю. Е. Поморцева, она потерпt.ла 
бол-ве трехъ тысячъ рублей убытка. 

Посл½. отмt.ны 2-го спектакля, Нарскiй уt.халъ, оставивъ 
товарищество безъ любовника. 19-го августа былъ постав
ленъ поспiщнiй спектакль по общедоступнымъ цt.намъ "Степ
ной Богатырь", чистаrо сбора осталось только (для дt,лежа 
на марки)-32 рубля ( ! ). Главныя силы товарищества r. По
морцевъ, Поrодина, Виноградова, отказались отъ своихъ ма
рокъ въ пользу болt.е нуждающихся своихъ товарищей; това
ришество просило меня путемъ печати на стр. "Театра и Иск." 
выразить благодарность отъ всего товарищества r-жt. Погоди
ной, Виноградовой и г-ну Поморцеву за ихъ безвозмездное 
участiе въ спектаклt. 19-ro августа, что дало возможность 
выt.хать нуждающимся членамъ товарищества изъ негосте
прiимнаго хутора Тихоръцкаго. 

Считаю своимъ долгомъ освt.т.ить нt.сколько этотъ груст
ный фактъ, чтобы у театральныхъ предпринимателей не 
составилось ложнаrо представленiя о Майкопt., какъ театраль
номъ центрt.. 

Маленькая замътка по адресу общества драматическихъ 
писателей и Имnераторскаго Русскаго Театральнаrо Обще
ства: недалеко отъ хутора Тихорtцкаго находятся дв-в боль
шихъ станицы - Кущевская и Уманская, rдt. поt;тоянно ста
вятся спектакли любител51ми, въ Кущевской существуетъ двt. 
сцены и два кружка-малороссiйскiй и русскiй, въ Уманской 
же три сцены и два кружка, кромt. того въ Уманскую заъз
жаютъ иногда и труппы, преимущественно мапороссiйскiя; 
агентовъ же общества и уполномоченныхъ въ названныхъ 
станицахъ нt.тъ, авторскiй rонораръ остается не взыскивае
мымъ. Нt.тъ также уполномоченнаrо Театральнаго Общества 
и на ст. Тихорt.цкой, хотя присутствiе его здt.сь очень необ-

Прежде всего и послi:. всего приходится сказать, что со
ставъ труппы былъ очень неудачный. 

Въ женскомъ составt. выд-влялась только В. Г. Погодина, 
сама-же r-жа Виноградова еще совсъмъ неопытная артистка. 

Изъ мужского персонала завоевалъ общую симпатiю 
только одинъ И. М. Ураловъ. 

Кое въ чемъ былъ хорошъ г. Нарскiй. Можно нt.скоnько 
выдt.лить А. И. Крыжева (онъ же Ивановйчъ), а на осталь
ныхъ не стоитъ останавливаться. ходимо. А. За1,ржевс1еiй. 

Тецерь я ставлю вопросъ: можно ли расчитывать на хоро-
шiе успt.хи при такой труппt.? Зрителъ. 

СТ. ТИХОРtiЦИАЯ (Влад. кавк. ж. д.). 14-го августа въ 
нашъ хуторъ прit.хало т-во русскихъ драматическихъ арти
стовъ, върнt.е сказать, остатки майкопской труппы г-жи Ви
ноградовой съ нъкоей примt,сью опереточнаго элемента, остав
шаrося въ Армавир-в поспt. краха въ послt.днемъ опереточ
ной труппы r-жи Добротини. Первымъ спектаклемъ товарище
ство поставило 15-ro августа "Весеннiй потокъ". Сборъ былъ 
ничтожный (50 руб.), второй спектакль "Иванъ Миронычъ" не 
состоялся за отсутствiемъ сбора. Публика отнеслась очень 
равнодушно къ труппъ; правда, присутствiе въ т-вt. "опере
точнаго элемента" портило немного впечатлt.нiе, но и тt. 
rлавныя силы товарищества ничуть не заслуживали подобнаго 
равнодушнаго отношенiя. "Весеннiй Потокъ" въ общемъ про
шелъ очень хорошо. Не можемъ не отмътить хорошую игру 
rr. Поморцева, Нарскаrо и r-жъ Погодиной и Виноградовой. 

Б1iЛОСТОНЪ. Состоявшiйся 15-го августа въ лtтнемъ театръ 
"Роскошь" концертъ молодого баритона Бt.лянова (Янов• 
скаrо) при участiи артиста италiанской оперы М. Мельцера 
(теноръ) и скрипача Чесляра, ученика берлинской консерва• 
торiи, отмtненный 30-го iюля по причин-в печальныхъ со6ы
тiй, разыгравшихся въ этотъ день въ Бълостокt,, сопровож
дался характернымъ для нынt.шняго тревожнаго времени ин
цидентомъ. Въ концt, перваго отд-вленiя въ театр-в раздался 
оглушительный взрывъ. Въ публикt., еще не совсъмъ при
шедшей въ себя отъ печальныхъ событiй послъднихъ дней, 
произошла паника съ обычными В'Ь такихъ случаяхъ обморо
ками. Артистамъ пришлось оставить сцену. Оказалось, 
что весь этотъ перепqлохъ вызвала пущенная въ паркъ 
во время фейерверка ракета, разорвавшаяся съ особенно 
сильнымъ трескомъ. Лишь спустя нt.которое время публика 

Реяакrоръ �- Р. 1\уrел.ь. 

успокоилась и концертъ былъ доконченъ. И. М. 

\1.зяате.1tы1ица З. :В. 1"имоееева (Холмская). 

С П Р А В О Ч Н bl Й отд ълъ.
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До.-�инова, Максъ Антон., (суфлеръ), Саратовъ, В. ' Сергiевская, 99, в:в. 3. 
ДоАt&Н&, Ефимъ Мих. (автрепр.), Архаягельскъ, 

г.::�;,:::��Вао. 0еоп., Спб., В. В�лозерск. 24i2в, 
ltB. 92 • . 

Ер.111а1,ова, Ба.с. Яковл., Спб. Серпуховская, д. 12, 
кв. "65. 

lluчu, В. Н. (ing. com. и dr.), Прос1tуровъ, Под. губ. 
.Янсароеа•До.;аматоеокlй, Герм. Петр. Т�wбовъ, 

вимпiй театръ. 
Варамавоsа, Дм .. Мих., Ст. Ака.цем:ич&си:а..я, Ник. 

ж. д.,- имi!в. Лялив:о. 
lttipeнuнo, Ан. Ды. (коы. стар.), Харьховъ, Деr

тяриаа ул., ,ц. 14 15. 
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ж. д., Софlевская ул., 8. 

«1ю"1ов11, А. I. Козелецъ, Черниг. губ., д. 3ехлив-
<'КОй. 

Кривцова, Влад. Ник., Тула, до. востребованlя. 
Ланин-ъ, С.-я; (суфдеръ), Сnб., Фонтав:ха., 52, кв.43. 
Лвонmъевr., Лев. Абр., (адмивистр. по устр. 

спе1ст.), Спб., М. :Мастерсхая, 11, кв. 66. 
!tlалъспlй, Ник. Петр. Спб., Кабинетская, 17. 
М1tжайлова, Мих. Ив., Новочеrкаскъ, Европей
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!tlopoaoв&, Евг. Григ., (хар., хом.-рез.), Спб., В. О., 
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L'fr,,rчttнa, Мих. Петр. Спб., Загороди. пр. 12, кв. 38. 
Натапсна.я, Соф. Григ. Сnб., Морская ул., 18. 
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ская, :М№ Фальцъ-Фейnъ, М 163. 
Пеnявв-ъ-Отарш. И. n., Сnб., Ст. Дер., 3 лип., 
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по11здк. управл. театр.) Харьковъ, Пушкп11-
с1tая, 20. 

Оперные артисты: 
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ж. д., дер. Черная рilчка, дача Кuзанцевой. 

Открытая сцена, дивертисментъ: 
Ленц&, Роб. Ив. (престидижит.), Спб., Нар. доыъ. 
ОпQббв, Авr. Авг. (престидиж. и иллюзiоном.), Спб., 

Вы!tоргск. стор., Саыпсов!евск. пр., 23, в:в. 16. 
ФиАиt�пов& (Биб&-Воб&), Них. Як. (муз. вксц. п паитоиим.) Сп�., Крояверс:в:lй пр., ,1;1, IB. 24'. 

dленоандром., Ген. Варл. (театр. парио.), Спб., 
Кронверск1й, 61. 

Cu.11uecee61 Фед. Вас., Спб., В. Ковюm., 15, l!JI. 14, 

,------. 1 1 -�--� ' ' 
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ре n ер m.y·ap,, (0(.Т/{r,ы rfУППЪ.· 
СПg. .Имnepamopckun шеаmро&,. , 

· . r-жи. · В½.J1озерскцt ВоnынсJСая, Да.nьс-кц, 
Ивщmц1fая, .. Корецк�, Лядина. НиJС:итина, 

· Орnовскц, .. Остревси-ая,. .:Ррщина, ·томRе'.. · .
·в�:ъ, Чер,но�кая И.�Р.�;· гr. 'Б�_н·ов�� И,ль,ti� 

на сезо�ъ, 1905�6 гr. : · 
·съ 5-ro сен;rября no11-e С�Н'rября 1905 года. Керчь .. Драматическая труnпа Е� в. Лав- сюй, Ла.1Снеръ, Лпроюй,- Мир_олюб_i?Jt'Ь, н;е .. 

, :А:.:�ехсаядр.ивскiй театръ·. 5-w сенраября: ров�; r-жи Вадимова,. Аrрамо·ва:; Вt.лецкая,. ', знамо в�, �ЛИГ,�if�, Opno��, · ... ·1ap,r;affQJ1�, ' 
.Не все коту маспяница", .Просит-ели". 6-i_o: Лаврова, Шуваnова, Рцди�а, Смирнов�, За- Томкевйч1о,- Чернышевъ,: · Чечннъ, ·_ и: др • 
• Горячее сердце". 8-io: .Отчi� домъ•. 9 .. ,0: _рiщка,я, Савельева, Ива�1ова; rг. Добряксiвъ, Режиссер-ь �- n� ЛейFiъ. Помощ!i�1'?> .ре,
.не вс;_е коrу �ас;пяница"; .Про�ителим:-.11-�о: Лавровъ . Ивановъ, .Димитрiев:,Ь, Каренин.ъ� �иссера ·· К. А •. �абЬн'J>, суфлеръ т .. 'А • 
• Kpыnьsi связаны".. ·. · . _ Абрикосовъ, riономаревъ, По-дкаЮtнскiй. От- Вишняховъ, .ri'ек.ораторъ П .. М., Румянцев:ь,

.Мapiинc&iir. теа.тр'.lt.- p-io септ.пбря: .Аи-, крытiе сезона чосn1.дуетъ 26 се!!тября.или костюмер'!. и. н. · Сокол,о')эъ, парНХМЗJtеръ · , да" (r-жи Куза, Фриде ; rr.Лебедевъ� Тар- ,l·октября_:пьесой .G_тарый•закалъ•. ':· г. К,узьми1:1ъ. Театр-ьзаново .еемонтируотся.·· 
так,овъ, Серебряковъ, Гр1,ц·оровичъ _ и др.). Новочернасскъ. Состав'Ь т.руп1р1t н� ·зим.-. Но выя декорацiи, обстановка и пр. С:::еэонъ 
6-w: .Евгенiй Онt.rин�м (r-жи Кузнецова- нiй сезонъ r-ж.и Оrинская-драмат. энженю nр�дпопагается .открыть 25 . сентября nьё ... · 
Вен!а, , Збруе�а, �ам�нска.я, .· Панина� гг. И грандъ-кокетъ, МалакЩ11-1ова-:--энЖе!JЮ, СОЙ П�рсiаниноаой .Паri..rенька ..... . . . . . 1Iабинс�{й, Враr:инъ, Титовъ; Щ1стор�1Сiй и '!Jелева:.. Вучетичъ:--:-энженю; · Ракшании·а"'-' �:- Ровно. Воn};�lнской rуб; Сеэ.о�:�ъ · ; 1905·..,..,., ; · 
др.).· 8-ю: ;Самсо.нъ и :,Далила"· (r-жа Cna- .rрандъ-кокетъ, .. ·маркова-·црамат. · роли и ·1906 r. Антреnри;за Е. Н. Павnово�� д'pai-fa. 
вина; гг. Давыдовъ; :�Тартак�въ; · Лосевъ, гран,цъ-коке:тъ, Кашталинскм, Васильев� Составъ труппы: г-жи ·Повnова, Панё1е�а. 
Сере,бряковъ и др.). 9-to: "Лрэнrринъ -" .(г;жи ская....,...2-я роли, Невt.рова-грандъ-дама, Ка:- 'Вt.рова, Мезенцева, Богданович-ь, Sрон.и- .. 
Черкасска�, Кузнецо'1за-Венуа; _гr, Ершовъ, занская-комиJfеская старуха, ·с1!.верская, славская, .Миn.орадовичъ, Идеалова, Исто-: 
Смирновъ, -Касторскiй,; Фиnипповъ.). 11-io: Чарова, Лизоrубъ, Дннская, Сарматова� мина:; rr. Амалинъ-Рутко-вскiй, Алашеев" 
Утро� .С-ЦМСОНЪ и Даiцша• (г-жа Петрен·- Гr., Михайnовскi��rерой-резонеръ, Туга- скiй, Шутко�ъ, Комар'скiй, Зенов:ь, · Дара
ко; rr. Лебедевъ, Браrинъ, Лосевъ, Филиц·• новъ - любовникъ:герой, - Гапnъ-Соваль- Вряцаловъ, Kapttoвcl(iй,· Николаевъ, Бесту
ровъ и_ др.). Вечеръ�, .Конекъ-Горбунок�", скlй-щобовн�къ-факъ, Зуб_овъ-хара!<тер-, жевъ. Режиссеръ Амалинъ-Рутковскlй, по" 
бал; . : • · · нq1я роли, . Куд-рявцевъ-комикъ-цростакъ, мощннкъ режис·сера Филиппов1;,� ·суфлеръ 

Нератовъ---реэонеръ, Крыnоl'!ъ-лиричесJСi� Неждановъ. Открытiе 1_ окrября. 
любщзн,икъ, Морцаловъ-2-й любовникъ, Ва-

D а.,, D , . касозъ, nетровъ,\ Стрtщ;скtй, Медв½.девъ. 
с 

с. о в�ть1 . и· ·oтR½._Tbl... 
·гановъ,..,....2-й резонеръ, Мининъ, -Дуевъ-Чер'- -- • 

Режиссеръ · П. И. Влады1<инъ, помощникъ · ' ·· 

' r. Нуnянскъ. r;:. Мш-ой. Qуществует,ъ 
Зуев:�,-Черкасовъ. 

. . 
Открытая ·�Ц"ена . · · · Ростов-ь·н�-Дону. Сост:ав1,трущц,1 на nред-деа обществ.а� охран�ющiя права авторовъ: стоящiй зимнiй сеЭОJiЪ: Добролюбова (дра�а-

. . . и · . -. д' ивер' ·ти· сменr· ъ· .� въ .С.-Петербурrt.-
18Союэъ драматическихъ · ..и �узыкальныхъ писатепей• (Ямская:. ул., тич,, P��Jt}, Кру�:инина .(грандъ-кок�n.),· 

No 3) и въ .Москвт.-.Обще'ство др��атиче- Леонтьева (2-я дра,м. актриса), Леонова . ских-ь пиеателе.й и оnерныхъ , компо
�ит.о�. (2·я эн_же11ю), .Нильская (2�я ррли). Кудр_яв

ров1,,",, Чrзе!"омъ ,.обоих'Ь обiцествъ можетъ 
цева- (ко·мич. стару?[а), ЩшьскЩI _ (rран,дъ

быть ,· всякiй напи�авшlй , нnи, nереведшiй дамъ), Гаринс!l .(2-я старуха)! Кудр�на·· (xa-
n. ьесу хотя бы .i.. 

ракт. и бытовыя ·роли),· Михайлова, Пе'чо-' пьеса на сц�н,ь и н� шла. · · Г . п , · · r б · · о · ,
Вс;ту{Iной ,зносъ въ .Gоюзъ.,_,10 руб,', въ 

рина,_ :ойэръ, етровсI<ая, отnи ъ, �ин-.
Об ест о• ---25 6 д я · . 6 -6 ·, це�з;з.) 2 и 3-ропи� г. Каширинъ (др-а.мат. к � . щ в, .� · РУ • n того, ч,.то ы · ытi;, · характ. роли). Даинскiй (nюбовниn.._rерои), 

}tiевъ�. _, 
: ."Олимni� длsi_. откнь�тiя 'зимняго Ое$1;н11а 

пригцасидъ: : Ка�альери, Лизi� Лиз� Jt 
Вnаншъ Щар:меруа�. · 

за
е
чqсл�ННЬ!М'Ь въ чnе�ы .Союза и�и "Qб- Нерад·овскiй (nюбовникъ-фатъ)1 Никоnьскiй . щ ства , ну)f{1-10 послат_ь в-ь ·правлеп1е �Со- еедоровъ (реэон

еръ} Михайn
овъ (комик

ъ
-- Иоскв_а. юза". иn� .• Обще,ства �- за�вленiе; ,nрилож�ть ез'о еръ) Гаринъ -.ioc. . ни·j(. · ( комикъ · и · в�тупнои ВЭНОС'Ь, и. �остави1:1? удостсэвt.р_е- �ара:: ро�и); Гаринъ Кон.ст.: Ад. (комикъ . В�. циркt. ··:со�о�2.нскаrо� 

. арендуеt,tОМ'Ь 
,,юе, что пьеса р�зр�_µ�ена к1:о представле�ню проста�съ), .Oaдqiscкiй (З"й- р:ю()овниkъ), •ка� въ ,настоящее врем,11:-бр. Труiщи, быnъ 'CJI:t,"i 
�рам

м
�тичес�<о_�, цен�урой, 

.. - . . , за.ко-9ъ (2-й ре�онер.ъ)., ;Юрь�аъ,. Вронскiй, .цующiй. т.рагичес�lй . сруча.�. Во;д_1;1qр.� ц�·рка,:
;: ' ос�ва. к. Б�-ну. Обр�ти1:есь �ъ ·ре� Снiговъ,-"Гапьскiй/1<:арскiii, .Петровъ,· БQ'- находипцс·ь,.:кл-f,.тка :С�·-:эвi.'рями,: l{то�то-из:ь· 

- ,ЖИСС�ра,м�. Т;Фатровъ съ , ПР?'?J'бОй ·nр�ч�- , ис_рrп½.бскiй ,. Всэсто.iсовъ, С<1ВОЙСJ(iй (2 ,и· З ,ЦОС'&Тl!Тел-ей, ~ка_къ·утве'рждаютъ очев-и;дц!:>l . 
Тать ваши .пьесы. М� ,nеч

_
а!�емъ -ТOJ.JJ:,KO ре"'' �ОЛ

И).' .. � · ' · ··.'· . •: 
.
�· .. ;,' ',<· · · .. :n_pOiJC_Щe(11'�iя, ·6Т�рЬ{ЛЪ 1 .эад�)!ЖКУ : д�ер�� 

,,nертуарны.SJ пьесы ,�, . nреиму�е��ве�но, rлавiц,1й ре;)!Сисс_еръ п.· п. ИSiffoвcкiJk нn;hт�:А., :!"f-a. дв�р-р :J;Jыс�о'Ч��� :�РИJ_эвi?.ря,. ор�rиtзаль�ыя, 
_

_ :- · . .i /. _ .. _ . -., ., .· реЖf!С�tРЪ: .К, , К.�.: Корн¼.�iа�, суфл��ы� стар_ый:левъ" льв�ща и львенокъ. Въ.С:)'дИJi� 
.. Ка.11уrа, А. -4. Л �- -ву. _В:ы спра�и�ет,е Клейн'ъ и .,.Серебряковъ, Художни_къ-декор-а-. м�мен� и:4и �ыria _ра_ст.ерэана ЛРШ?дь . �з::- , 

.п .а т,еатра�ным� _:r�aдJЩl.sJM'lo
;-
,:.�м�юn,. л� :rcip,ъ:.·�,'FI; Ю1•!3:би�кФв'Ь,.-· \',." , - · воэопром;1>1щле�ИJ!К� .. Въ.rс�о .�е .�ре_м.я �та

чrщнЬ1 т. с .. _ �е�п.,11_!1,ТНЫЙ вхрд�:-�� Т.�jiтр:�?. , . �-. Кlевъ •. : Соста�ъ . .rрупrщ, .rеа,:рц _ мине.:-·. рый -�ев,ъ. бр,0с и�с�·�а одноr.� иэъ �онюх,овъ�
Такъ Щ�ЛJ,Эf.' став�т� .. , �оп�ос�.' ··Т:�_l:!ТJ)�Ь- . альныхi водъ": Е; 1:{. ко·реn't"ская.;:.м: Ф. €�рваВ'р 1ф1rтям� с-ъ rрцовы его вс:�р, к.о�r,ньt,я, трад1'.щ� .с,!iожил�,с�, -· �о�да ·: :Г��:траn�:· �н� е�вц, в,>н. Il.Iу.бинск(й; Ф, ·�м; Жига- ,зв1:.рь, -беосиn� свою •ж,ертву ." .напаnъ· н_а 
;Н�ГР, Об_ще.с1;��}1��а:•·С_1Зъ11'-h не. бp1J{Q. -;r'P�- nor:i:--ж r11Лов.с1<iй · А. J-f: Ан.црее:в-ь;. м� Е .. �зврз.о,п-р9��шnенн,.��а, ... -�_оторый.· т�рь�о· 

.. JЖИU�$1 rip·eдo_�т.a�ЛfJC,� , .. �ез�nа-r.ный: : ВХОД'Ь ,Львов-i., ii J1юбск·ая/ Нем" 'oi,a,: Зi:iаеФ<�, · гr;. ,·т�мъ ·. �п�сся� чtо . : спр�та�ся.· с;ь . •ron�d10· 
. Qttm�1:aмъ, .. ч�ено,м� .�е:. "f. о., МОс)Кеt:ъ: �Ыt:Ь Крюi(овъ, Алац��е'вСКiй,; �1-!ирновъ .:И _др: 'Ре-_ �:ь ча�-ь. �'Ь в6.дой. -Приб!fВШ�\\rе ·п���рнЬ.(� . .всякi.1:1,� :ктq. внесъ 5 -Р.��- Соrлц�,ит�сь, что жиссеры: Ан�ее1'ъ и :Шубннскiй, Помощ- и ротой. солдаn,, nаро:в�м� l!JЩUИUa�и •. �, . 
· :�то . б1;,1�а_. б� ,не . безв�rодная Jtомбин�цiя: ·никъ режисс�р·v. Астафъевi .,с:уфлер� Кiеа� хоnос!ыми за1_1пами удалое� з�п�гать зв,-
�а 5· руб�_ей � �ъ rод�. ·им�т,ь- .�езплаrны$t скiй. · -·, ' · : - рей. и загнать· обрат!iо въ !(n-hтку. _, · 
_BXOД'J;t В.О В,.С½. ЧаС';ГНЫе 'I'еат-ры.' , . .. Qенза, . .1905-1906 ГГ� :ДJ,fрС_КЦiЯ }{_, Э. 

: Оnигмна ·1t ··А; rt: Миролюбова.· Составъ:' 
•' ' • r • . • , 1 • � • ,. 
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, еа Ааацать шестоl JЧёlRJid ro,11� @ •• : ; .. . .  Н 

.. _Муащалъцо�ЦрМ(атичеGIСiе. ,й ·рперцые _ ·.".· 

,-i�, КУРСЬI •,::ПО,ШК'Ь :1-
- - , ,. · . · · ,с;пs ... R�acJ(IJ,· 46, ·:nроти,,. · ·ro\ТIIВ• ,цвара .. ·. · · : · ·. . ·

: , . )Зя. Q;ц .. tfPjir.п&щeяpt�И.A •. Щ}JlrEPOBA� П •. n. Ф,о�� (кл. �'(?ртещаяо);-
. I. p.;�.,t��ЦДI.A.IJ'Ъ (.ц ... с�рипiе1'), .А.,П.1ЩП'1'-Я.ЕВ� (�oюpia •y�ьtn). ,· 
· · ... ·- . · -- ·_.По u�акъ П'Ьяiя.: .я. 11. ·Jllqв:p:иъ, _ � _ . 
артпст}.l -ймпер.- щtе.ры_. r-жа .14. · .Я: В7�е•и:u и JiJ. :и. 1l7ttp1i1Яяиxo:a.,.. 

•., · •. : •1 .·Дpfl.il&тйчeD�ie _uа�в:ы (в-ырааи,����. "1'&ilie. • сце•ечес&. 11с)!:усство) · 
.:в-ь_.в1'!д�вlя. ар-жи0юв-;ь)Iмпер•т. ·театр�_ реж�ссеров-ь:··. · '· · •-

�- ·, А� А. САПИНА;···ю.·. З. 03lPOBCRA.rO 
. . ' - · · _ •. �fr.ЯCY. Имцер. театровъ . _ . . 

. д�··_·•�: ИУ(}Ц_ИQИ, 'в в�·- д_. -·�о-до�·овд. .. 
· . Б1а :иуаы:к&;л1,вые ,слаооы ·прнаика:ю'Ю.!1 пвца с-ь 7-л'h1J1яro воэра.ооrа; . _ ·

·-. _ . Прlе■ъ вновь иостуnцащих-... ежеавевио -а.rъ 10 -ci. ут . .цо 7 в. 
-_--Пp6rpatiк� :Я. ycлoJrЬI црiе�• в:ы,ц�втся .8'Ь кааце4арiв: к,.-Рсовъ в вы-
. ·cыa:al)TCJI беэ'п.11атв;0. .-; . - . . ,- · -

. ' · _ Лр:а !СУ�ахъ: выстро�n •оцер'1'.в:о"т�•'-'ж,uьцщ аа� • • оцеиа со . 
. _ в�й прs,;сцn�бдеmаи к �а:пеарnеск. ocJJ'tщeиiм'I,_.- . , -
-�. Ha�uo· 3.'а11«тtй: 1 оепября·. _ Д�реро� �. h0114АК'Ъ. "* 
"11"'- Ф __ ,. .  1 $ ... 1 -, 
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