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0.-Петербур�ъ, 11 сентября. 

"GJf . п u u � ниверситеты получили автоном1ю. о краинеи 
мъръ, сдъланы первые шаги къ возвращенiю уни
верситетамъ правъ самоуправленiя, отнятаrо уста
вомъ 1884 r. Тъмъ настойчивъе выдвигается во
просъ о поряцкъ управленiя консерваторiями. Если 
высшая научная школа вступила на новый путь, 
нътъ основанiй сохранять старый строй музыкаль
ной школы. 

Газета "Наша Жизнь" на-дняхъ высказалась въ 
томъ же смысл-в. Но исходный пунктъ разсужденiй 
газеты представляется намъ неправильнымъ. О томъ, 
что консерваторiя должна имъть выборное правленiе, 
должна пользоваться автономiею и пр., не можетъ 
быть спора. Но, насколько можно уловить мысль 
почтенной газеты, она предполагаетъ, что это воз
можно въ порядкъ нынъшняrо положенiя консерва
торiй при Музыкальномъ Обществ-в. Мы же этого 
не думаемъ и не видимъ никакого выхода до тъхъ 
поръ, пока не будетъ покончено съ основнымъ "по
рокомъ", такъ сказать, въ орrанизацiи нашихъ кон
серваторiй. 

Въ самомъ дtлъ, мы· rоворимъ: ,, автономiя кон
серваторiй" ,.-но что же можетъ быть "автономнъе", 
на первый взrлядъ, нашихъ консерваторiй? Онъ 
даже не "казенныя ", не "rосударственныя", а со
держатся, слъдовательно, и управляются Музыкаль
нымъ Обществомъ. Куда же идти дальше автономiи? 
Но бъда въ томъ, что Музыкальное Общество, со -
стоя изъ лицъ, ,.иrрающихъ немного на разныхъ 
инструментахъ", является наихудшимъ изъ музы
кальныхъ департаментовъ. При основанiи нашихъ 
консерваторш, допущена крупная ошибка-связь 
ихъ съ дилетантизмомъ. Мы нимало не собираемся 
умалять заслуги А. Г. Рубинштейна, и отлично по
нимаемъ благiя намъренiя, имъ руководившiя, но 
должно сознаться, что связавъ дtло музыкальнаrо 
-образованiя въ Россiи съ меценатствомъ и дилетан
тизмомъ, онъ отразилъ въ этой реформъ всъ пре-:

данiя барскаrо и крtпостноrо уклада, старую сказку
о бiщномъ музыкант-в, великодушно покровитель -
ствуемомъ разными графинями и княгинями, э.сте
тику помt.щичьяrо д�зора съ кръпостными оркестрами
и актерами. А. Г. Рубинштейнъ, при всей незави
симости своей натуры, былъ все же слишкомъ бли
_зокъ дор�форменной ?оссiи. И блистательная карьера
его началась въ салонахъ; только подъ конеµъ
дней своихъ онъ · убъдился въ своей ошибкъ и
ушелъ отъ тъхъ круrовъ общества, гдъ его раньше
носили на ру'Кахъ, къ твмъ низинамъ жизни, rдъ
_зарождаю:rся артистическiе rенiи,-и носился съ
проектомъ консерваторiй, вполнъ освобожденныхъ
отъ избранныхъ- -дилетантовъ и салоновъ. Ибо
наши консерваторiи вышли изъ великосвtтскаrо
салона. Салонъ и с_ейчасъ диктуетъ имъ законы.

, Вотъ въ чемъ лежитъ орrаническiй недостатокъ
наш-ихъ консерваторiй. Разум:вется, можно заставить
·или понудить желъзнодорожниковъ, rрафовъ и кня -
гинь, иrрающихъ на разныхъ инструментахъ, дать
"автоfiомtю" �онсерваторiямъ. Професс.ора. · будутъ

. выбирать директоровъ, слъдить за инспекцiею и пр.
_Г. Сафоновъ, · извъстный · неукротимостью · своего

· _нрава, можно надi=,яться,. не удостоится избранiя, 11
· консерваторiя, благодаря. этому, не станетъ терять,
· одно.го за друrимъ, лучшихъ профессоровъ, какъ
г. Танъева, напримъ·ръ. Но что же дальше? Все-

таки надъ автономiею будетъ выситься салонъ же
лъзнодорожниковъ, rрафовъ и княгинь, въ качествt 
rлавнаrо хозяина и руководителя. Все таки салонъ 
suprema lex esto ... 

Основная реформа, предстоящая теперь нашимъ 
консерваторiямъ, есть разрывъ унiи, связывающей 
ихъ съ дилетантизмомъ и меценатствомъ. 

Музыкальное образованiе, конечно, должно быть 
свободно, и можно только привътствовать намъре
нiя великосвътскихъ дамъ и кавалеровъ, ,, играющихъ 
немного на разныхъ инструментахъ", имtть свои 
школы, на которыя, предположительно, будутъ тра
титься ихъ собственныя · средства. Но это никоимъ 
родомъ не можетъ освободить государство отъ за
ботъ о музыкаnьномъ образованiи. 

У насъ нътъ "министерства изящныхъ искусствъ", 
но мы не видимъ основанiй, почему не отнести му• 
зыкаль ную гос у дарственную школу къ въдомству 
народнаrо просвъщенiя, отпустивъ изъ общегосудар
ственной казны кредиты для содержанiя высшихъ 
музыкально-педаrогическихъ учрежденiй. Состоя въ 
ряду друrихъ просвtтительныхъ, научныхъ и худо
жественныхъ школъ, консерваторiи должны пользо
ваться тъми же правами самоуправленiя, какiя бу
дутъ предоставлены университетамъ. Государствен
ная дума будетъ контролировать дъло высшей му
зыкальной школы, какъ и всякой иной, по принад
лежности къ опредъленному министерству. 

Увы, должно сознаться, что при нынъшнемъ са
лонномъ положенiи нащихъ консерваторiй, и Госу
дарственная Дума, ежели попутный вътеръ раздуетъ 
ея паруса, не въ состоянiи . будетъ что нибудь сдъ•
лать. Салоны ни въ коемъ случаt. не отвътственны 
предъ народны-ми представителями, а дt.ла Музы
кальнаrо Общества суть дtла частнаrо обществен
наго нружка. Съ кого спрашивать? Какъ спраши
.вать? Подобно тому, какъ въ Германiи. и Лвстрiи. 
почтовая реrалiя долго составляла монополiю част
наго лица, передававшаrо ее изъ поколънiя въ по
колtнiе, такъ и у насъ музыкальное образованiе 
является какъ бы отчужденiемъ государственной ре
rалiи въ .частныя руки .. Въ этомъ-весь анахро
низмъ, въ этомъ и весь корень вопроса. Для . на
туры истиннаrо художника, какъ, напримъръ,, Рим
скiй�Корсаковъ, уже и _то унизительно и тяжело, 
что общенародное, нужное и важное дъ�о находится 
!3Ъ завъдыванiи кружка, не имъющаrо на то даже 
правомочiя должностного, т. е. отъ имени государ
ства дъйствующаrо лица. Музыка сдана В'р аренду 
салону-вотъ истинная картина дъй�твительности.:. 

Съ настоящаго номера въ нашемъ ·журналt, по
являе�ся новый отдtлъ "Листок,; объединенiя". Со
юзы сценическихъ дъятелей за границей, напри
мtръ, въ Германiи имъютъ .собст.венные органы пе" 
чати. У насъ пок·а дt.ло еще 'вновъ. Охотно идя на-· 
встръчу задачамъ об-:ье.цинен_iя, мы предостаiзля�м_ъ 
страницы нашего журнала для нужд:ь нар_ождающа
гося Союза. ,,Листокъ объединенi.5;1 11 _имъетъ своей
�адачей исключительно 'практическiя цъли: своевре-:

менно оповtщать о всемъ необходимомъ. Въ "Ли-· 
сткъ 1

' будпъ помtщаться .свiщънiя ·о рабсiтахъ Коми�-
тета самопомощ1:1 и. его·. с>тд.tловр,·. о ходъ. объедине-:-.
нiя въ мtстныхъ· :труппахъ; о средствахъ . поступ-аю� ..
щихъ въ пользу··объединенiя,· о безработвыхъ · · roiщ� 
рищахъ; ·о ·'мtрахъ, принятыхъ ,ДЛЯ облегченiя 'нуждь1 . 
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и т. п. Такимъ образомъ сценическiе дtятели бу
дутъ въ курс-в всего, что дълается въ сферъ объ
единенiя и посредствомъ своего органа могутъ сно
ситься между собою по всъмъ вопросамъ, возникаю
щимъ въ практикt объединенiя. 

,,Листокъ" этотъ да послужитъ нитью, связую
щею каждаго члена объединенiя съ цълымъ. Каждая 
капля зачтется въ, великомъ дълъ устроенiя новыхъ 
формъ жизни, обезпечивающихъ цокойную, продук
тивную работу сценическихъ дtятелей. 

Въ единенiи-сила. Единенiе и справедливость
девизъ все_россiйскаго Союза сценическихъ дъятелей. 

Пусть каждый спужитъ ему по мtръ силъ ... 

На-дняхъ, въ Совtтt Т. О. разсматривался, опять 
таки по жалобъ злосчастнаrо А. А. Линтварева, 
вопросъ о нарушенiи контрактовъ съ харьковскимъ 
антрепренеромъ со стороны гr. Вадимова и Разсу
дова, оставшихся на зиму въ Петербургt въ театрt 
,,Фарсъ", антреп. г-жи Легаръ. Дtло, по существу, 
очень простое: г. Линтваревъ обезпечилъ себя двух
мъс'iiчной неустойкой, неустойка ему уплачена, и 
во просъ о нарушенiи контрактовъ падаетъ самъ 
собо ю. Это не есть нарушенiе контрактовъ на сло
во , но обычная гражданская сдълка, эквивалентъ 
которой выраженъ въ неустойкt. Г. Линтваревъ, 
помнится, былъ изъ числа тtхъ, кто въ коммисiи, 
разсматривавшей проектъ нормальнаrо договора, 
высказался за сохраненiе неустойки, въ видt "до
полненiя". Но сущность неустойки такова, что она 
все замtняетъ, а никакъ не дополняетъ. 

Совtтъ Т. О., какъ мы слышё!:ли, вырабатываетъ 
проектъ проrрессивнаrо увеличенiя неустоечной за
писи, въ зависимости отъ того, когда дtлается за:
явленiе о расторженiи контракта, и чъмъ ближе 
разрывъ контракта къ началу сезона, тъмъ выше 
цифра неустойки. Это никто не препятствовалъ дъ-
лать ко нтраrентамъ и раньше, устанавливая не. 
устоечную запись, вообще, по своему усмотрънiю. 

халюзина въ остроrъ. Объ этомъ искаженiи теперь знаменитой 
комедiи говорится еще у Добролюбова , въ его статьяхъ о 
"Темномъ царств-в" 1859 r. "Намъ кажется, что эта прибавка 

совершенно лишняя. Конечно, авторъ сд·влалъ ее не по своимъ 
убt.жденiямъ, а въ угоду нвкоторымъ, слишкомъ ужъ строrимъ 
пуристамъ, требовавшимъ, чтобъ порокъ непремънно былъ 
наказанъ. Строгими пуристами были cтporie цензора, иначе не 
допускавшiе комедiи на сцену. Теперь, съ лътами, чуждь1я 
краски варвара спали ветхою чешуей съ картины Островскаго. 
Пьеса всюду идетъ въ настоящемъ видt.. Одинъ народъ еще 
надо воспитывать попрежнему. Пусть ужъ въ "Псковитяннв" 
говорятъ о сходкв вмвсто ввча, пусть запрещаютъ массу 
пьесъ, отражающихъ общественныя теченiя, но неужели на
родъ надо опекать кромв политическаго еще въ нравствен!:4омъ 
отношенiи-и вмвстt. съ пивомъ Дурдина давать ему въ На
родномъ домt. квартальную мораль пятидесятыхъ rодовъ?" А. В. 

Вобрищевъ-Пу111,1(иuъ. 

ХРОНИКf\ 
TEf\TPf\ и и с к у с с тв f\. 

Слухи и вtсти. 
- Въ виду безпорядко_въ на Кавказв, бюро запросило

власти Тифлиса и Владикавказа относитель,но положенiя ве
щей и безопасности. Изъ Тифлиса · отвt.тилъ директоръ казен
наго театра г. Акимовичъ: ,, Въ Тифлисъ tхать в полн-в безо
пасно. Здt,сь совершенно спокойно. Донской обязанъ открыть 
сезонъ 17-го сентября". 

Изъ Владикавказа пишетъ полицеймейстеръ г. · Котлярев
скiй: "Прошу объявить артистамъ труппы г. Торцова-Коралли, 
что въ ropoдt. совершенно спокойно и пути къ нему обез
печены ". 

- Залъ фонъ-Дервизъ на зимнiй с�зонъ снятъ Н. И. Отра
диной. Составляется товарищество драматическихъ артистовъ. 
Режиссеромъ приrлашенъ r. Ратовъ. · - •"Дачиини" М. Горькаго снова разрtшены къ предстаэ
ленiю и вскорt пойдутъ эъ театрt, В . .Ф. Коммиссаржевской,.

- Предстоитъ интересный процессъ. Дирекцiя сада "Аль
гамбра" поставила пьесу "Ванька-ключникъ", не смотря Нс!, 
увtдомленiе Союза драм. писателей о запрещенiи играть эту 
пьесу. Составленъ протоколъ и двлу данъ· законный ходъ. 

- Въ Москву прiвхала изъ Америки артистка труппьr
г. Орленева г-жа Назимова, которая по порученiю г. Орле• 
нева формируетъ драматическую труппу для Америки. 

- Въ бюро обратился за соста)3ленiемъ русской труппы
Мы получили спtдующее письмо: для Будапешrа играющiй тамъ въ ·настоящее· время r. Даль-
М. г.! В. И. Никулинъ не объявилъ, fcrce-majeure. Его дtло. скiй. 

Но отъ того, что ему force-majeure не улыбается, не слвдуетъ, - Въ труппу театра "Фарсъ" r-жи Легаръ вошло большин-
чтобы артисты его труппы не имвли права заявить O force- ство изъ артистовъ нынtшней лвтней труппы "Фарса". Koн-
majeure. Служить подъ выстрtлами, на пожарищt-куда какъ тракты подписываются на круглый rодъ. Будущимъ лвтомъ 
тяжело ... Мнв кажется, что если бы актеръ, основываясь на снова дирекцiя П. В. Тумпакова. 
этомъ, · отказался tхать въ Баку, его нельзя бы корить по - Пьеса М. Горькаго ндвти солнца" пойдетъ въ нынtш-
нравственнымъ соображенiямъ". · Одииъ UIJ'o .м1ioiux1,. немъ сезонt, кромв Московскаrо Художественнаrо театра, 

также въ театрв В. Ф. Коммиссаржевской. 
В. И. Никулинъ въ настоящее· время въ Петер- -=- В. А. Тихоновъ закончилъ пьесу въ 4 актахъ-,.На рас-

бург1:.. Согласно контракту, установленiе forc;e majeure пашк�". Пьеса разрtшена драматической цензурой и пойдетъ, 
подлежитъ рtшенiю Совъта Т. О. Вопросъ:__мудреный какъ слышно, въ театрв В. Ф . Коммиссаржевской .. 
и сложн:Ьrй. Несомнtнно, что если дъло рушится, - Въ ближайшемъ будущемъ на Александр{1нской сценt

пойдетъ одноактная пьеса И. Гриневской "Уро_къ танцевъ". 
благодаря уходу нtско'лькихъ rлавныхъ персонажей, _ Министерство внутреннихъ двлъ на основанiи постано-
то пострадают-ъ мноriе труженики изъ труппы r. Ни- вленiя медицинскаго совъта', увtдомило губернаторовъ о вос
кулина, которые не найдутъ ангажемента. · Но съ прещенiи устройства пубпичныхъ представленiй съ примtне
друrо й стороны,_:_какъ же tхать въ опасное мtсто? нiемъ гипноза и анестезiи (индiйскiе факиры). . 

- Мы слышали изъ довольно . вврныхъ источниковъ, что
Вtдь нефтепромышленники рtшили " годить", а та- въ Петербурrt основываетея Филармоническое общество (съ 
кое рtшенiе . не могло не поколебать и ръшимости живой двятельностью, какъ наприм., Варшавское). Иницiато
актеровъ. Въ то же время весьма вtроятно, что, съ ромъ этого крупнаго общественнаго двла является одинъ изъ 
успокоенiемъ, въ Бану будутъ хорошiя дъла. ·А если популярныхъ музыкальныхъ дtятепей. Уставъ уже. готовъ. 

- Предположено выстроить собственный грандiозный · театръ (съ
не будетъ успо_коенiя? Лишиться, другого анrаже- больш. концертны_мъ заломъ). Уже намъчено мъсто для театра, 
мента, которь1й теперь еще можетъ nредставитьс:Я? на Лебяжьей канаэкt.: Bct, работы по исполненiю этого проекта 
Все это очень запутанно. Юридически, думается намъ, учредители над-вются закончить въ 3-4 года. Двло ведется 
заявленiе актеровъ O forc;e majeure не · можетъ по- на акцiонерныхъ начапахъ. Капитапъ будетъ очень веnикъ. 

Дирижеръ Кабелла . приглашенъ репетиторqмъ и 2-мъ 
слtдовать ранъе 18 сентября-числа,· означеннаrо капепьмейстеромъ въ балетъ. · · 
в.ъ контрактъ. 'Къ этому моменту и В. И. Никулину; -.Н. А. Римскiй--Корсаковъ,-по слухамъ,-намtренъ про-
и труппt надо придти къ какому нибудЬ соглашенiiо. должать занятiя с,ъ его бывшими учениками консерваторiи;• у 

· 

----

· • 

, i 
себя на дому. . . . . . . , . . 

. . 
1(1} - А. А. Плещеевъ нап�салъ .riьecy въ 4•хъ д-вйqчзiяхъ

Подъ заrлавiемъ "Цензурный анахронизмъ_" мы получили. ,,Съ .н�шету", которая только. что разръшена драматической
слвдующую· замt.тку: ,,Смотрiщъ я въ Народномъ домв "Свои

�
' J цензурой къ представленiю. Это исторfя налета·· :въ' патрlар

люди - сочтемся". Вдругъ эъ концi:. послъдняго двйствiя,·. ;J1хальное имtнiе наспtдни,ка изъ столицы съ сво�й дам9й, · его
ем-всто 9л_естящей по юмQру_:сцены обращенiя Ризположенскаго · \. чудачества, самодурства и разоренiя� �мвсто qзнакомленiя съ 
къ публик-в, появился квартальн,ый надзиратель .и повелъ Под- ' · деревне.й, вмвсто того, что.бq� .. nрислrш'iваться :гамъ къ .ГOfIOC.-Y 

• ·- • ' ' 
1 

• ' • ' ' , , 1 1 � 1 . • 
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людей опыта и знанья, начинается безсмысле-нное разрушенlе 
и: прививка петербургской культуры. 

- 6-го сентября состоялись прiемныя испытанiя• для по
ступленiя на Императорскiе драматическiе курсы. Изъ . 73 за
писавшихся принято .'12 женщщ1ъ и 7 мужчинъ. 

- Въ уб-вжище Т. О. зачисленъ провинцiальный артистъ
В. Т. Островскiй. 

- Въ "Руси" Н. А. Римскiй-Корсаковъ пом-встилъ "откры
тое· писмо" С. И. Танtеву, по случаю вынужденнаго ухода 
послiщняго изъ мословской консерваторiи, въ которомъ Н. А. 
выражаетъ г. Танъеву глубокое сочувствiе "какъ чудесному 
музыканту, превосходному профессору, непримиримому врагу 
произвола и неутомимому борцу за правду". 

- Театръ василеостровскаго общества народныхъ развле
ченiй въ нынъшнемъ году не будетъ открытъ, въ виду отсут
ствiя средствъ. 

- Для Народнаго дома гг. Кабановымъ и Яковлевымъ труппа 
уже сформирована. Составъ: сопрано: г-жи Инсарова, Томашев
ская, Бернардская, Афанасьева, Аргунина, Мандлина, Тенсонъ, 
Чемесова, меццо-сопрано: г-жи Пржебылецкая, Шау, Андреева, 
Шильдеръ, Смирнова; Орлова; тенора: гг. Черновъ, Костаньянъ, 
Корниловъ, Богдановичъ, Ященко, Дубининъ; баритоны: гг. Амир
джанъ, Романовъ, Сластниковъ, Аргунинъ, Гузманъ: басы: 
гг. Цесевичъ, Тихоновъ, Аникинъ, Москалевъ: СеменЬвъ; вто
рыя партiи: г-жи Данилова, Скорупская, Платонова, rr. Бори
совъ, Мапыгинъ. Медвъдевъ. Дирижеръ г. Павловъ. Режиссеръ 
г.. Циммерманъ. Хормейстеръ г. Меттеръ. 

На-дняхъ въ Петербургъ прибылъ эвакуированный изъ 
армiи·. актеръ Г. И. Новиковъ, сынъ извъстнаго покойнаго 
И. П. Новикова. Г. И. Новиковъ-первый изъ актеровъ, при
званный на войну, и въ бюро его благословили образомъ по 
подпискъ. Г. И. Новиковъ служилъ въ артиллерiи нижнимъ 
чиномъ. участвовалъ во всtхъ крупныхъ сраженiяхъ, начиная 
съ Вафангоу, былъ дважды раненъ, и имtетъ два Георгiев
скихъ 1<реста. Въ настоящее время свободенъ и готовъ при
нять мирный ангажементъ. 

- Нарва снята на предстоящiй сезонъ г. Лавровымъ.
Труппа формируется постоянная. 

-!<· ·Х· ·К· 

8-го сентября состоялось засъданiе совъта консерваторiи,
на которомъ были разсмотрt,ны вопросы объ обратном1:, П!)iемъ 
уволенныхъ воспитанниковъ консерваторiи и о необходимости 
введенiя академической . автономiи. Художественный совtтъ 
11остановилъ: принять обратно всtхъ уволе!iныхъ и "уволив
шихся" добровольно, назначивъ срокомъ подачи прошенiй объ 
обратномъ :прiемt 1-е октября, ходатайствовать передъ ди
рекцiей музыкальнаго общества о введенiи въ консерваторiи 
автономiи и распространенiи на нее временныхъ университет
скихъ правилъ. 

Совътъ мотивируетъ свое ходатайство т-1,мъ, что безъ вве
денiя автономнаго начала правильныя занятiя въ консерва
торiи невозможны. Для управленiя консерваторiей назначенъ 
комитетъ изъ четырехъ старъйшихъ членовъ консерваторiи: 
Л. С. Ауэра, Н. 0. Соловьева, В. И. Толстова, С. И. Габеля. 

Заявленiе nредсtдателя Совtта о переговорахъ с.ъ г. Са
фоновымъ было встрt,чено rробовымъ молчанiемъ. Когда-же 
предсt,датель заявилъ объ отказъ г. Сафонова, раздались 
оглушительные апплодисменты и крики восторга. 

Воздается по :заслугамъ г. Сафонову-онъ оцtненъ! .. ': 

Московскiя вtсти. 

* +:· 
',i(• 

- Еще одно оперное предпрiятiе. Артистка М. А. Петрова 
организовала для театра попечительства о народной трезвости 
оперную ·труппу съ цtлью давать общедоступные спектакли. 

- 1-го сентября въ бюро совершено молебствiе по случаю 
отправки на Дапьнiй Восток,;; въ Харбинъ, драматической 
труппы, сформированной г. Арнольдовымъ: 
·· - На время отсутствiя В. И. Сафонова:� уt,хавшаго за-
границу, предсt,дателеМЪ дирекцiи МОСКОВСКаГО ОТД'ВЛеНiЯ ИЗ· 

бранъ С. П. Яковлевъ. Избранiе М. М. Ипполитова-Иванова
временнь:мъ директоромъ консерваторiи представлено на ут
вержденiе. Предподавательскую дъятельность, какъ профессора
фортепiано; г. Сафоновъ оставилъ совс-1,мъ.

- 5 сентября Максимъ Горькiй читалъ режиссерамъ Ху
дожественнаго театра свою новую пьесу "Варвары". 

- Главныя роли въ · ,.Дtтяхъ солнца" Горькаго будутъ
играть г-жи Андреева, Книпперъ, Германова, Литовцева, Му
ратова, Халютина; · гг. Качаловъ, Лужскiй, Леонидовъ, Мо-
сквинъ, Лось, Грибунинъ. · . 

- Къ постановкt, ,.Горе отъ ума" въ Художественномъ
театръ. 'Режиссеры театра вводятъ много новшествъ въ обста
новкt� ' въ постановкъ и въ распредt,ленiи ролей. Между 
прочимъ, предполагается возобновить до пятидесяти стиховъ 
Грибоъдова, до сихъ поръ не появлявшихся ни на сценt., ни: 
въ печати, по очень цънной рукописи, перешедшей отъ г. Якуш0 

кина къ историчеtКОl"У музею. Что· касается nостановки, то, 
напримъръ, на балу предполагается дать въ Ц'ВЛОМЪ рядъ ЖИ· 

выхъ типичныхъ лицъ всtхъ тtхъ, о· комъ rоворитъ въ своемъ 
монолог-в Чацкiй. Обыкновенно, всt. первые три акта "Гор.я 
отъ ума" ставятся въ одной декорацiи, на что указано са
мимъ Грибоъдовымъ, желавшимъ, очевидно, сохранить един
ство Д'ВЙСТВiя,' которому онъ, Т'ВМЪ. не менъе, ИЗМ'ВНИЛЪ ЕЪ 
четвертомъ антt, но (!) режиссеры Художественнаго театра 
располаrаютъ матерiаломъ; дающимъ право сдtлать для каж
даго акта самостоятельную обстановку. Роли . въ "Горt, отъ 
ума" распредtлены слt,дующимъ образомъ: Фамусовъ- г. Луж
скlй, Софья-r-жа Андреева, Пиза-г-жа Лилина, Чацкiй
г. Качаловъ, Скалозубъ - r. Станиславскiй, Молчалинъ -
r. Адашевъ, г. Зaropt,ц1<iй-r. Моснвинъ, Горичъ-г. Грибу
нинъ, г-жа Горичъ-г-жа Литовцева, Хлестова-г-.жа Сама
рова, графиня-бабушка-г-жа Муратова, графиня-внучка-г•жа
Книriперъ, Репетиловъ-r. Леонидовъ, князь Тугоуховскiй
г. Рудаковъ нняrиня-г-жа Раевская. 

- Теноръ П. И. Богатыревъ серьезно захворалъ.
- Въ консерваторiи окончились выпускные экзамены.

Золотыя медали присуждены: А. Вивьенъ, В. Демьяновой, 
Ю. Иссерлисуj большiя серебряныя медали: Е.. Прудниковой, 
А. Гольденвейзеръ и малая серебряная-Е. Ивановой. 

- Въ составъ труппы городского народнаго театра на·
Введенской площади, вошли почти все бывшiе артисты Худо
жественнаго театра или ученики, окончившiе школу этоrо 
театра: г-жи Чаева, Андреева, Соколова, Помепова, Грибу
нина, Машкова, Бонусъ, Пономарева; гr. Карскiй, Григорьевъ, 
Доронинъ, Салтыковъ, Курилинъ и Георгiевскiй. Сезонъ от
крывается 11-го сентября "Ревизоромъ", затtмъ · пойдутъ: 
"Родина", ,,Тартюфъ", "Бt,шеныя деньги", "Ольгушка изъ 
Подъяческой ", "Ганнеnе", 

- Въ музыкально-драмати�еское училище Фипармониче
скаго общества поступило вновь 208 учащихся. Преподаванiе 
драматическаго искусства, которое велъ О. А. Правдинъ, 
передано режиссеру Новаго театра г. Платону. 

- �перная труппа Большого театра на-дняхъ чествовала 
своего режиссера С. Е. Павловскаrо по случаю исполнивша
гося 20-лtтiя его· театральной дtятельности. Ему поднесены 
отъ труппы бриллiантовый жетонъ и адресъ, а отъ хора -
цънный подарокъ. 

Дире1щiя оперы Зимина пригласила одного изъ арти
стовъ Малага театра для прохожденiя съ оперными артистами 
сцены и прозы. 

* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Лt,тнiй сезонъ заканчивается въ 
"Фарсt" 11 сентября. 24 сентября начинаются гастроли братьевъ 
Адельгеймъ съ ихъ труппой. Они продолжатся до 29 октября, 
съ 30 же октября начинается зимнiй сезонъ "Фарса•, подъ ди
рекцiей С. е. Сабурова и Я. В. Щукина. Репертуаръ: фарсъ, 
легкая комедiя и обозрънiе. Главный режиссеръ - Сабуровъ. 
Составъ труппы: г-жи Грановская, Легаръ-Лейнгардтъ, Ворон
цова-Ленни, Чекалова, Александрова, Вtковская, Орленева, 
Лозинбекъ, Баранова, Бураковская, Погребова, Тамара, Иг
натьева, Кастальская, Зинина, Червинская, Орлова, Доброволь
ская, гг. Сабуровъ, Пальмъ, Бураковскiй, Чинаровъ, Лирскiй
Мурато1:3ъ, Фонинъ, Брошель, Улихъ, Годзи, Петровъ, Калита, 
Знаменскiй, Орловскiй, Никитинъ, Чернышевъ, Виссъ, Краевъ 
и др. На великiй постъ Сабуровъ уtзжаетъ съ полнымъ ан
самблемъ труппы на гастроли въ Кiевъ и Одессу, а на Пасху 
и 0оминой недълt въ Петербургъ, гдt. будетъ играть въ Па
наевскомъ театръ; Hil 2-ую и 3-ю недtлю поста "Эрмитажъ" 
сданъ подъ га�троли В. е. Коммиссаржевской съ ея труппой, 
а на 5-ой и 6-ой недtляхъ состоятся гастроли Иды Альбергъ. 

* ·Х· ·Х-

Марiинскi� театръ. Первая недtля сезона была удt.лена 
дебютамъ вновь принятыхъ въ нынtшнемъ году артистовъ. 
Въ "Демон½," въ заглавной роли и въ роли Тамары дебюта
ровали г. Браrинъ и г-жа Кузнецова. Обоихъ артистовъ 
петербуржцы слушали въ этихъ роляхъ нъсколько десятковъ 
разъ. Оба дебютанта замtтно волновались, вслъдствiе чего 
для всtхъ стала замtтн·hе недостаточность школы г-жи Куз
нецовой и г. Брагина. Обычнаго усп-1,ха артисты не имъли. 
Особенно холодно отнеслась публика къ г. Брагину. Главный 
интересъ спектакля сосредотачивался на r. · Давыдовt, испол
нявшемъ партiю Синодала. Г. Бухтояровъ (Гудалъ) былъ не 
въ ударt. 

Въ "Фаустt" въ роли Маргариты выступила г-жа Пасха
л'ова. Ycntxъ дебютантки оказался скромнtе, чъмъ она его 
заслужила, что объясняется тtмъ, что голосъ г-жи Пас:хало. 
вой малъ для Марiинскаго театра. Какъ пt,вица и артистка 
г-жа Пасхалова заслуживаетъ вниманiя. Она прекрасно управ
ляетъ своимъ необыкновенно симпатичнымъ по тембру голо
сомъ. Поетъ задушевно, выразительно, изящно. Роль Марга
риты артистка провела правдиво, искренно, и, пожалуй, 
характерно. Есть мимика. Жестъ-свободенъ, точенъ и выра
зителенъ. Партi16 Фауста пълъ г. Пабинскiй, ръдко появляю
щiйся. въ отвътственныхъ роляхъ. Голосъ артиста замътно 
окръпъ, развился. На сценъ артистъ сталъ держаться свобод-
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нве. Для г. Филиппова (Мефистофель) роль оказалась 
трудна. Голосъ звучалъ слабо, сдавленно, глухо. При всем:1;, 
томъ артистъ не ладитъ съ ритмами и гръшитъ противъ 
интонацiй. Бопьшихъ похвалъ заслуживаетъ r-жа Марковичъ 
(Зибель). О г. Тартаковъ, исполнявшемъ партiю Валентина, 
говорить не приходится. 

Прекрасные сборы дtлаетъ "Аида" съ r-жей Кузей въ 
заглавной роли. Публика сп-вшитъ nривътствовать свою лю
бимицу, вновь вернувшуюся на Императорскую сцену, испы
тавъ прелести современныхъ "независящихъ обстоятельствъ". 

:и. В естеро6о. 

Малый театр'Ъ. В. Рышковъ съ своей пьесой "Первая ла
сточка" запоздалъ приблизит�льно такъ лtтъ на 25. Дере
венскiе кулаки-мiроъды, обирающiе бtднаrо и пришибленнаго 
крестьянина ( ,, Глитай абожъ павукъ"-у малороссовъ) и стра
дающiе "радtтели" за народъ, н-вкогда были самымъ моднымъ 
сюжетомъ. Теперь въ модt, городской пролетарiй, отодвинувшiй 
на заднiй планъ деревню, а капитапистъ попралъ и деревенскаго 
мiроtда. Видъ 'народа-обнищалаго, мtняющаго землю на от
хожiе промыслы, хронически недоъдающаго, мало способенъ 
поддержать иплюзiи народничества; съ другой стороны, - типы 
деревни, съ которыми насъ знакомила народническая литера
тура, не только устар-вли, но и совсtмъ переродились. Какой
нибудь Ухватовъ едва ли бы занялся теперь такимъ мелкимъ 
дtломъ, какъ раздача ПОДЪ % сотенъ рублей мъстнымъ кре
стьянамъ. При его капиталахъ онъ могъ предпринять что-либо 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,,Первая ласточка". 
Ухватовъ (г. Чубинскiй). Рис. М. Демьянова. 

бол-ве выгодное, ну, напр., взять одну изъ поставокъ "Союза 
истинно русскихъ людей". А ужъ о такомъ "полированномъ "' 

столиqной жизнью "кулак½.", ю1къ старшiй сынъ Ухватова
Андрей Филлиповичъ и говорить нечего. ,, Первая ласточка" 
будущей весны крестьянскаго благополучiя тоже не занима
лась бы теперь тtмъ, чtмъ занимается Тихонъ Ух·ватовъ,
разъ онъ дtйствительно пюбитъ народъ. Впрочемъ, и первымъ 
и вторымъ ласточкамъ, вообще, теперь нечего дtлать. Он'i\ 
прилетали въ дере_вню еще десятки лtт� назадъ, но опытъ 
жизни достаточно ясно показалъ, что путнаго изъ этого не 
выходило. 'Въ наше · время надъ деревней, какъ и надъ горо
домъ, парятъ другiя птицы-большiя и черныя... Во всякомъ 
случа-в, ласточка или чайка, которая, при nервомъ личномъ 
ropt, бросается подъ мельничныя колеса, какъ то сдt.лалъ 
кисло-сладкiй Тихонъ,-птичка невеличка въ наше · бурное 
время. И дъпать имъ нечего въ деревнt. Одна только Леля 
можетъ и теперь оказаться тамъ нУ дt.лъ". Она 'и сейчасъ 
могла бы устраивать любительскiе спектакли себt. на удоволь
ствiе, а крестьянамъ на пользу. И даже если бы Леля. также 
пришепетывала, какъ исполнительюща роли, г- жа Мирова-это 
не умалило бьt' ея эаслугъ, такъ какъ деревенскiй зритель не 
избапован1,... 

Но не одной устарiшостью фабулы и характеровъ, отъ 
которыхъ къ тому же в-ветъ надуманностью, страдаетъ пьеса. 
г. Рышкова .. И въ построенiи ея много. логр-1,шностей. Первые 

два акта по тону сбиваются на легкую комедiю (въ исполненiи 
артистовъ Малага театра даже на грубоватый фарсъ), а nо
слt.днiе-предста!:jляютъ типичную мелодраму, мtстами ненужно
сентенцiозную. Авторъ, избравъ героемъ Тихона Ухватова, за
слонилъ его, однако, другими фигурами. Центромъ пьесы явил
ся "комикующiй" Андрей Ухватовъ, что объясняется, вt.ро• 
ятно, тt.мъ, что дарованiю г. Рышкова ближе фигуры коми
ческiя, чъмъ цраматическiя, тtмъ болt.е:-мелодраматическiя. 

Т-вмъ не менt.е пьеса г. Рышкова напи.сана хорошимъ ли
тературнымъ языкомъ и смотрится легко. Есть и набпюдатель
ность. Во всякомъ случаt., она не заслужила такого ръзкаго 
отношенiя, какое обнаружила къ ней моск9вская печать лри 
постановкt, пьесы въ московскомъ Маломъ театр½,. 

Больше всъхъ потрудился г. Судьбининъ (Андрей Ухватовъ). 
Проходить цtпыхъ четыре акта съ выпяченной впередъ грудью 
и ногами колесомъ-чего - нибудь да стоитъl.. Въ первыхъ 
двухъ актахъ ·r. Судьбинин-ь, къ сожалt.нiю, шаржировалъ, не 
останавливаясь даже передъ самыми риск.ованными "форте
лями". Г-жа Яблочкина (Ульяна 0оминишна) въ этомъ отно
шенiи усердно ему помогала. Публика усиленно посмtивалась. 
Большаго и не требовалось. Г. Блюменталь-Тамаринъ съ пер
ваго же выхода сталъ на меподраматическiя ходули, да такъ 
и пропутешествовалъ на н�хъ весь вечеръ. Вотъ артистъ 
несомнtнно даровитый,· но и несомнt.нно полуиспорченный. Это-
неврастеникъ чистой воды,-издерганный, нудный, съ больнымъ 
тономъ. Кое-гдt, артистъ играетъ "подъ Орленева". По край
ней мъръ, нt.которые жесты у неr·о совсъмъ орленевскiе. 
Боюсь, что г. Блюменталь-Тамари1r1ъ дальше орленевскаго ре-
пертуара не пойдетъ. В. Л-iй.

;\: ;\: 
:j: 

�ъ балетt. Дирекцiя предпочла открыть балетный сезонъ 
тремя днями позже, но поставить содержательный, интерес
ный балетъ "Баядерку", нежели угощать балетомановъ "Коп
пелiей" и вообще затрепаннымъ старьемъ. Задержка про
изошла потому, что декора1:1iи и костюмы "Баядерки" были 
отправлены въ Москву. 

Баядеркой явилась г-жа П_авлова 2, которая· им1ша воз
можность показать себя, и какъ танцовщица, и какъ ·драмати
ческая актриса. Гибкая, грацiозная, музыкальная-она зани
маетъ среди окружающихъ ее несомнt.нно первое м-1,,сто. Та
лантъ ея по своеl""у разнообраэiю сродни таланту М. Ф. Кше
синской. Это артистки, а не только танцовщицы. Для насъ 
представляется цt,ннымъ любоваться не только трудностями 
современной хореграфической техники, но и общей физiоно
мiей исполненiя,  когда танцы облечены въ художественную. 
форму и дополняютъ дъйствiе, когда имъ придается извъстная 
осмысленность. Павлова 2-я танцуетъ и живетъ на сцен-в и 
въ этомъ ея сила, которую не сломятъ успt.хи ремесленныхъ, 
танцевъ. Тутъ чувствуется искра божья, а не работа въ пот-в 
лица, не фапьсиф11кацiя таланта и грацiи, а самъ талантъ и. 
сама врожденная грацiя. 

Чtмъ же и объяснить иначе такой успt.хъ г-жи Павл о• 
вой 2-й у публики? Успtхъ этотъ я измt.ряю не корзинами 
цвt.товъ, потому что корзины получаютъ и бездарности, но 
общимъ подъемомъ, общимъ интересомъ, который возбуждаетъ 
наша милая артистка. 

Въ царствt, тt.ней она выказала и свою воздушность, со-
перничая по привлекательности со звуками Ауэровской 
скрипки. 

Въ ·другой жщrской роли выступила г-жа Сt.дова, которой 
не удаются мими<�ескiя сцены и которая извъстна силой и 
техникой своихъ танцевъ. Въ этомъ направленiи она не пе
рестаетъ дълать успt.хи, но для мимики, для пантомимнqй 
выразительности у нея нtтъ выдающихся средствъ. Г�жt. .Ct,. 
довей впрочемъ много апплодировали. Въ крошечномъ танцъ 
,, Ману" показала сво10 быстроту и крt.пкiе пуанты г-жа Тре
фи'лова, повторившая эту бездълку. Исполненiе съ технической 
стороны очень то�кое и точное� 

Говорятъ, г-жµ. Трефилова. ·опять долго обучалась въ Ита
лiи. у Беретты. Въ день открытiя, no пустенькому танцу, ко
нечно, нельзя опредълить, чего она достигла своей настойчи
востью. 

Паломничество въ Италiю меня нtсколько удивляетъ: 
t,здятъ къ г-жt. Беретти въ Миланъ, чтобы упражняться въ 
италiанскомъ акробатизм½, и никто не догадается поtхаrь, 
напримtръ, къ Виржинiи Цукки, -заняться совершенствомъ ми
мическихъ способностей? Вся мимика большинства нашихъ 
танцовщицъ заключается во вращанiи глазами, жесты же одно• 
образны и даже смt.шны въ патетическихъ сценахъ. 

Дtло не въ томъ, чтобы только вертtться, подобно вслчку,
надо и о выразительности подумать, надо отдtлаться отъ 
шаблона. 

Въ "Баядеркъ" мило танцовапи г-жи: Кякштъ, Порохов
никова, Виль и др. Заслуживаютъ вниманiя гг. Гердтъ, а. Ле
гатъ, Кшесинскiй, Гиллертъ. Танцовала еще М. М. Пети'па 1, 
о талантt. которой не приходится говорить: она очень _талант
лива, но время кладетъ отпечатокъ на исполненiе; въ немъ. 
нtтъ былой удали и страсти, Впроче�ъ, заслуги г-жи Петипа 
настолько почтенны, что говорятъ противъ ея появленiя въ ха-
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рактерныхъ танцахъ не поднимается перо. Она все же отпичный 
образецъ для молодежи: пусть смотрятъ на нее и учатся, какъ 
надо исполнять нацiональные танцы. Эти танцы также необхо
димы, какъ и классическiе. Мнt всегда вспоминается чудная 
х�рактеристика нацiональныхъ танцевъ, сдtланная Гоголемъ. 

Театръ полонъ. Балетоманы' налицо. А. Ллещеево. 

* 

. Драматическiи театръ. Г-жа Коммиссаржевская начала се-
зонъ въ своемъ театрt.. чеховской "Чайкой•. 

Любую роль изъ репертуара талантливой артисткw, можно 
сыrр�ть rio иному и создать почти равноцвнные сценическiе 
образы. Но первая воплотительница Нины Зарt.чной, этой плt
нитеш�ной .творческой мечты Чехова-г-жа Коммиссаржевская 
была и остается до сихъ поръ ея единственной исполнитель
ницей. Печально заканчивались-и робкiя, и дерзновенныя,
попытки создать вторую Нину Зарt.чную. 

Стоило артисткt. появиться на сцен-в съ взволнованнымъ 
вопросомъ:-"Я не опоздала? Конечно, я не опоздала?"-и 
магическiй кругъ,· изъ ·котораго не выйти· самому невниматель
ному зрителю, уже очерченъ. И будто не промчались безвоз
вратно н-всколько · л-втъ со дня перваго представленiя "Чайки". 
Но бываетъ такъ, въ зависимости отъ личнаго настроенiя, что 
въ давно знакомой и хорошо изученной пьес-в, васъ вдругъ съ 
особенной силой затрагиваетъ какая либо одна подробность и 
заслоняетъ собою всв другiя впечатлtн!я. Меня на этотъ разъ 
восхитила, въ исполненiи г-жи Коммиссаржевской, пьеса
монологъ Треплева.. Эта сцена, наиболt.е вызвавшая, въ свое 
�l)емя, зубоскальство,-не случайное звено пьесы, вродi, анек
дота о Сильв-в или обмолвки. трагика Измайлова, которые, по 
всей справедливости могли-бы и остаться въ записной книжк·в 
автора. Нtтъ, въ этой генiально задуманной интродукцiи (и 
именно въ ней, а не · въ иныхъ деталяхъ пьесы) сказался весь 
новый Чеховъ

1 тогда еще едва переродившiйся изъ Антоши 
Чехонте. И ужасно жаль, что ревнивая къ чужимъ усп-hхамъ 
провинцiальная Дузе-Аркадина пом-вшала намъ дослушать это 
первое произведенiе Треплева. Нав1',рное, оно было интерес
нtе и талантливtе тtхъ пов·-встей, которыя позже, наравн-в съ 
nовt.стями Тригорина, печаталъ Треплевъ sъ толстыхъ журна
лахъ съ красной обложкой. 

Впрочемъ, на этотъ разъ многiе грtхи Аркадиной от
пустятся, ради, ея исполнительницы, По моему, это одна изъ 
лучшихъ ролей г-жи Холмской, съ поразительной правдой 
женской психологiи проведшей, въ III дtйствiи, сц�ны объяс
ненiя съ Тригоринымъ и гнt.вную вспышку съ сыномъ. 

Треплева игралъ г. Феона, молодой, едва ннчинающiй ак
теръ. Есть у него извt,стный темпераментъ. Свtтится непо
средственное дарованiе. Но поскорtе-бы ему отдtлаться отъ 
искусственной· "театральной" читки, отъ нtкоторыхъ жестовъ ... 
врод-в молодцоватаго встряхиванiя головой, а !а г. Аполлонскiй. 

Тригоринъ-г. Бравичъ. Не могу согласиться съ упрекомъ, 
высказаннымъ этому артисту, что онъ слишкомъ выдвигаетъ 
на первый планъ безхарактерность Тригорина. · Прочтите въ 
очеркахъ Доде о типичности безхарактерности для писателей. 
"Этн люди"-говоритъ Доде-"отдаютъ всю свою волю и -энер
гiю созданiямъ своего воображенiя. J:Iемудрено, что они такъ 
часто nасуютъ во всяКffХЪ семейныхъ и житейскихъ столr<но
венiяхъ". 

Трогателенъ былъ въ своей безпомощности и неугасающей 
жажд-в жить, во что-бы то ни стало, г. Михайловъ (Соринъ). 

Если-бы г-жа Тарина (Маша) вздумала прямо со сцены 
прогуляться по улицt.,-встр-hться я съ нею,- я невольно ска
залъ-бы себt: - ,, какая типичная чеховская тоскующая провин
цiалкаf � Но не знаю, прозвуч!'tтъ-ли мое зам-в.чанiе похвалой, 
если я обращу его къ Г-Ж'В Тариной, наблюдая ее только на 
сцен½;? Артистка усвоила J'{a пять съ плю�омъ трафар_етъ, сра
бота!-IНЫй. театром.ъ .Станиславскаго. Но отчего бы не попы
та·rься вложить въ этотъ трафаретъ кое-что свое, лично про
думанное? 

Были-.пи недочеты въ исполненiи и постановкв? Разумtется 
были, какъ · бываютъ и во всякомъ человt.ческомъ д-влt. Но 
тамъ,' rд-в чувствуется дружная, совмtстная работа таланта, 
знанiя и энергiи-не -страшны преходящiя случайности. Слу
чайности Qтnадаютъ, а благiе результаты о-стаются. 

Во. 3afipe:»cнe(J7,, 

Въ Драматичес;_комъ театрt поставили "Свадьбу" Чехо
ва-поставили превосходно. Дебютировалъ . новый режиссеръ 
г. Арбатовъ, и обнаружилъ много. изобрt.тательности и лов
кости. ,,Вотъ написать хорошiй ·водевиль-и ·умереть"-гово
ритъ Чеховъ въ воспоминанiяхъ г. Бунина. Лучше водевиля, 
Ч'ВМЪ "Свадьба и' не. напишешь. Играютъ "Свадьбу" отлично. 
Въ пьескt. дебютируютъ новые · артисты-г. Грузинскiй, тепло 
и· трогательно изображающiй капитана Ревунова, и г. Любошъ, 
очень недурный женихъ. 'Вообще, постановка этой одноактной 
пьесы.:_маленькое театральное· событiе. 

1 •• 

КЪ Сt:ЗОНУ 6Ъ ПРОВИНЦIИ. 

Могипевъ-Подопьскъ. Послt 43-л-втняго антракта прiвхала 
польская драма, состйящая изъ молодыхъ артистовъ лемберг
скаго гор. театра. Труппа двлаетъ отличные сборы. 

Наменецъ-Подольскъ. Подольскiй губернаторъ, какъ утвер
ждаетъ корреспондентъ "Сына Отеч.", не поклонникъ н-вмецкихъ 
спектаклей и посему не разрi:.шаетъ н½.мецкимъ труппамъ играть 
въ Каменецъ-Подольскt. Такъ, въ прошломъ году одна труппа 
нtмецкихъ артистовъ получила разрtшенiе Jttu1tucmpa остано
виться въ Каменцt на нt.сколько спектаклей, но �убериаторъ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,,Первая ласточка", В. Рышкова. 
Андрей (г. Судьбининъ). 

Рис. М. Слiшяна. 

не разрt.шилъ имъ этого. Такая же участь постигла ходатайство 
другихъ нъмецкихъ артистовъ и въ настоящемъ году. "Инте
ресно знать,-спрашиваетъ корреспондентъ, - чtмъ мотиви
руетъ губернаторъ свой отказъ?" Точно мотивировка всегда 
обязательна. Понеже не желаю - того ради не разрtшаю. 
Очень просто. 

Кiев-ь. 30 августа "Ревизоромъ", открылся сезонъ въ театр-в 
"Соловцовъ". Днемъ быпъ отслуженъ молебенъ. Режиссеръ 
труппы г. Матковскiй произнесъ ръчь, въ которой указалъ на 
то, что предстоящiй сезонъ является посл-вднимъ для "соловцов
ской драмы" и обратился къ артистамъ съ призыв9мъ к'Ь сов
м-встной дружной работt� для успtшнаго завершенiя "солов
цовскаrо дt�ла ". Г-жа Глвбова также обратилась къ труппt. 
съ просьбой о содt.йствiи, чтобы достойнымъ образомъ закон
чить соловцовскiй перiодъ кiевской драмы. Послtдующiй репер
туаръ: ,.Гроза" (для перваго выхода Н. А. Смирновой), 1-го 
сент.-- ,. Перекаты" (въ 1-й разъ), 2-го-"Идiотъ", 3-ro "Виль
гельмъ Телль", 4-го- ,, Авдотьина жизнь" (въ 1-й разъ ), 5-го
" Перекаты". 

- 4 сентября опереточная труппа въ Шато-де-Флеръ 
заканчиваетъ лtтнiй се:зонъ. Несмотря на критическое поло
женiе, въ которомъ находилась труппа посл½. исчезновенiя 
г. Писарева, сезонъ дотянули до конца. 

Лодзь. Спектакли, концерты, зрt.лища, гулянья въ Лодзи 
временнымъ военнымъ губерl:{аторомъ, какъ сообщаетъ "Kurjer 
Warszawski", запрещены впредь до особаrо распоряженiя. 
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Н.-Новгородъ. Зимнiй сезонъ въ · rородскомъ театрt. откры
вается 20-го сентября "Посл-lщней волей" Немировича-Дан
ченко. 

Николаевъ. 30 августа, послt. небольшого перерыва, въ театрt. 
Шеффера возобновились спектакли товарищества малорус
сю1хъ артистовъ подъ управленiемъ Л. К. Квитки. · 

Новочернасснъ. 28 августа русско-малорусская труппа оста,
вила Новочеркасскъ. Изъ· Новочеркасска малороссы отправи
лись въ Ставрополь, затt.мъ посt.тятъ Царицынъ и на зимнiй 
сезонъ остановятся играть въ Варшавt. 

Одесса. Скандалъ въ южно-русскомъ музык.-драматическ. 
обществt. Состоявшееся на-дняхъ собранiе членовъ общества 
было очень бурное. Указывали на то, что новый составъ г.ра
впенiя старается сt.ять въ обществt. нацiо�альную рознь, и во
обще, проводитъ реакцiонные взгляды. 

Собранiе постановило выразить правленiю въ лицъ rг. Вой
никова, Цукравы, Волосова, Бондаренко и Зандiшова порица
нiе за бездt.ятельность, доведшую общество до полнаго разоре
нiя. Собранiе единогласно постановило отправить редактору га
зеты "День" заявленiе о немедленномъ nрекращенiи высылки 
этой газеты въ виду ея направленiя. 

- Ходатайство М. е. Багрова о разрt.шенiи постановки 
,,Заговоръ Фiеско" не удовлетворено. 

- Пьесой "Свtтитъ да не rрtетъ" открылся зимюи се
зонъ гор. театра, сборъ около 1,300 руб. Вторымъ спектак
лемъ, для nерваго выхода r-жи Строевой-Сокольской, шла 
,,Измt.на" кн. Сумбатова. Сборъ 600 руб. Послtдующiй репер
туаръ: ,,Фея каnризъ" (для дебюта г-жи Арсеньевой), ,,Виш
невый садъ", ,.Крылья связаны". Изъ новыхъ пьесъ уже усnt.ли 
поставить дв-в: ,.Семнадцатилtтнiе" и "Мама-птичка". 

- А. В. Амфитеатровъ пишетъ для готовящейся къ поста
новкъ въ гор. театрt. оперы "Неронъ" характеристику дъй
ствующихъ лицъ и костюмовъ. 

- "Графъ-де-Ризооръ", по независящимъ отъ дирекцiи
причинамъ, снимается, почти наканунt. представленiя съ репер
туара городского театра, ,,впредь до болt.е сnокойнаго времени" ... 
Для нея спецiально дирекцiей были изготовлены костюмы и 
написаны новыя декорацiи, 160' статистамъ платились деньги 
за участiе въ репертуар-в. Наконецъ, pour la bonne bouche, по
лицеймейстеръ потребовалъ, чтобы ему представлялись вс't 
пьесь�'_для nредварительнаго прочтенiя. 

Омскъ. Постройка омскаго городского театра уже близка 
къ окончанiю. Театръ во всякомъ случа'h предполагаютъ от
крыть въ первыхъ числахъ сен.тября. Городъ израсходовапъ 
на постройку вмъсто 100.000 р., предположенныхъ по смtтt, 
300.004 рубля. ' 

Рига. Открытiе се.�она русской драмы состоится 18-го сен
тября. 

Саратовъ. Драматическая труппа г. Кручинина остается въ
театрt. Очкина до 8 сентября. За послtднее время сборы эа
мътно увеличились. :Въ общемъ, сезонъ закончился съ бары
шемъ. Съ 1-го октября въ этомъ театр½, открываетъ зимнiй 
сезонъ оперная труппа. Предпринимателями являются Н. Д. 
Кручининъ и мъстный присяжный повt.ренный Н. Б. Мендель
штамъ. 

- Въ rородскомъ театрt сезонъ отнрывается 15-ro сен• 
тября. 

Ставроnоль-Иавн. Съ 1-го октября гор. театръ сданъ r-жв Ви
ноградовой. Драма. Режиссеръ Ю. Е. Поморцевъ. Въ настоящее 
время здt.сь иrраетъ малорусская труппа г. Ярошенко, кото
рая пробудетъ въ Ставрополt од1-1нъ мtсяц'J:>. 

Тифлисъ. 30-го aвryc:ra, въ аудиторiи, народныхъ чтенiй, на 
Авчальской улицt, кружокъ любителей драматическаго ис
кусства открылъ сезонъ русскихъ спектаклей. Шла "Женитьба" 
Гоголя. 

Харбиtiъ. На-дняхъ въ саду Аркадiя' начнутся драматическiе 
спектакли при уча,стiи М. М. Петипа и г-жи Радиной., приглашен-. 
ныхъ на н-&сколько спектаклей. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: Наконецъ появился анонсъ о со
ставt. нашей драматической труппы, значительно разнящiйся. 
отъ того, который былъ прI1веденъ нами въ iюнt, мt.сяцt, такъ 
какъ нtскощ,ко rлавныхъ персонажей не пожелали выполнить, 
свое обязательство и, вн�ся неустойку, остались служцть на 
nрежнихъ мtстахъ .. Инщщентъ . съ г�жей · Мироновой иэвtстен:ь;. 
не состоялся договоръ и съ г-жей Пасхаловой, закончившей 
nереговрры съ r. Линтваревы.мъ,. а .затъмъ измtнившей кон
трактъ' настолько существенно; что послt.днему. только и оста
лось отказаться. отъ услуrъ этой артистки, хотя и безъ · не-. 
ус11ойки. Гг. Вадимовъ ;и Разсудовъ и . г�жа Вадимова, полу-· 
чивши авансы, прислали такщз.ые ·наэадъ.и 1,800 р. неустойки ..• 
Случилось это въ такой критическiй моментъ, когда замt1-Jить 
ихъ соотвътствен1,1ыми сипами очень трудно. Такимъ образомъ, 
труппа г. ·Линтварева,-не ·по его винt.-значитеn!':!НО · слабtе 
той, которую .. онъ. формировалъ, и, конечнр, не· 4,800 руб .. не
устойки ,могутъ въ этомъ спучаt.. утt,1дить новаrо 'f,\aшero 
антрепренера. Въ частности замt._чу, что это для харькощ:кой 
драмы первый прецеден.тъ: riо'дписать контрактъ . и не · явится 
на .службу,-до сего .эт.ого не дt.лаrtи ,ни . первые, ни __ ,втор.ые 
артисты .. ; .Объявленная г. Линтваревымъ труппа весьма ве- .. 
�ика: .�6-�Э.�1?-:.и:.24 муж�нь,_,,ит�rо�,5? человt.къ, .. · не .считая

,.администрацiи" сцены и театра. Открытiе сезона было пред
положено 15 сентября (контракты съ этого числа)� но врядъ 
ли открытiе на это число возможно, ибо на сценt. многое еще 
не будетъ готово. Г. Линтваревъ часть сцены сдtлалъ пря
мой, въ подражанiе московскому Художествеяному театру. 
Кто замtнитъ недоста.ющихъ артистовъ_:_еще неизвi,стно. 

Челябинсиъ. Намъ пишутъ: 21-го августа закончились спек
такли драматической труппы С. 1. Тамарина. Дtла въ мате
рiальномъ отношенiи были очень не блестящи, и сезонъ за
кончился круnным.ъ дефицитомъ. За мt.сяцъ до окончанiя сезона 
изъ труппы выбыло, по различнымъ недоразумънiямъ, 5 чело
вt.къ; а оставшiеся артисты, благодаря умt.нью г. Тамарина, 
не теряться въ критическiй моментъ, получили жалованiе до 
ненца сезона. Театралъ. 

t W 1 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:Дf\КЦIЮ. 

М. r.l Въ половин½, августа нtсколько артистовъ, прожи
вавшихъ въ хуторъ Тихорt.цкомъ, задумали' поставить 25 ав
густа спектакль ( ,.Буря" соч.· Мансфельда) въ станиц-в Уман
ской Куб. обл., •Ейскаrо отдtла·. Администратором!> поtздки 
былъ выбранъ пишущiй эти строки. Когда · я обратился въ 
правпенiе Ейскаго отдtла за подписью афиши, то съ меня 

потребовали гербовыя марки на сумму 2 руб. На мое возра
:женiе, что афиши повсюду подписываются nолицiей безплатно, 
мнt отвt.тили, что гербовый сборъ требуется не за разрtшенiе 
печатать афишу, а за равр1ьшеиiе ставить пьесу, для чего 
нужно подать соотвt.тственное nрошенiе . на имя атамана от
дtла генерала Кухаренко. Требованiя этого я· не исполнилъ и 
потому спектакль не былъ разрtшенъ: Желательно бьiло бы 
чтобы эти строки дошли до г. атамана для того', чтобы по
слt.днiй путемъ печати отвtтилъ, на ·какомъ основанiи въ его 
nравленiи потребовали съ меня гербовый сборъ? Прошу одно
временно уважаемую редакцiю отвt.тить, ·ка-къ поступать въ 1 

nодобныхъ случаяхъ? Платить ли требуемJ:,IЙ герб9вый сборъ, 
или же н-втъ. и можно ли В'Ь подобномъ случаt.. иск'ать съ 
атамана отдtла воз�агра�денiе убытковъ? · 

Агентъ O-ва Русски.хъ · ·драматическихъ Писателей 

Ст. Ума1:ская . . 
А .. Е. Закржевспiй. 

Отъ реданцiи. Письмо r. Закржевскаго , очень любопытно. 
Дойдетъ -пи вопль до ген. Кухаренко, ,дабы онъ · посмотрt.лъ, 
,, что у него дtлается въ губернiи"-не знаемъ. А въ с;:ущ-. 
ности, что же такого необычайнаrо дiшается? • До сихъ nоръ 
нигдt. за подписанiе афиши не брали денегъ, но ежели по
желать взять гербовый сборъ, то можно взять. Какъ бы еще 
письмо г. Закржевскаrо не накликало бtды, и не приJЗело 
къ общему распоряженiю взимать -гербовый сборъ ... 

1 

М. г.1 СчитаIQ своимъ долгОf1Ъ разъяснить, что Н. 1. Ор· 
ловъ въ настоящее время никакого отношенiя къ театру 
П. Н. Qрленева въ Нью-Iqрк-в · не liмtетъ .. Онъ ц½.йствительно 
нt.которое время былъ режиссеромъ, но . теперь не принимаетъ 
ни мал"'йшаго участiя въ ... дtдi?, нью-iоркскаго театра. Съ поч-
тенiемъ упqлномоченt1ый П. Н •. Орленева. И. Bpmtcniй. 

М. г., г. редакторъ! :Въ № 231-й "Петербургскаго Листка" 
сказано, что зимнiй сезонъ 1905-6 гг. я .служу у г. Тумпа
кова. На самомъ же дt.лt. · я давно уже подписала контракtГ1,, 
къ Омону въ Москву и буду• служить у Омона, а не у Тум--
пакова. Прим. и пр. Е. Щетииииа. 

М; г . ., .г. рмакторъl Чер�зъ посредство Вашего уважаемаго 
журн11ла приношу сердечf;lую признат�льность и глубокую 
благодарность всtмъ· лицам:ь, почтившимъ мою десятилi.тнюю 
службу в� театр_ал�ной .бибрiо,текъ Н. l-J, -Волкова-С.еменова.

И. -Ky:meuoirь. 

··м А л Е: .н �· к., � я х . r о .н и к r..
·· *** Независимость характе,ра г. Фигнера. Большой ярма-·· 

рочный театръ г. Фиrнера въ Нижнемъ далеко не -безопасенъ
въ пожарномъ отношеJJiи. Ttr:1ъ: не . менtе и �ъ 

I 
этомъ с�з�нt,

какъ свидtтельствуетъ "Нижегор., Листокъ", ко вс½.мъ требо
ван'iямъ -:О принятiи мtръ безопасносtи <г. Фиrнеръ относится• 
весьма равнодушно и д�же е�ва (l)·'paзpt.rixюtъ; . .ярмарочному
брандмейстеру проиэве·сти .пробу· театращ,ной пожарной ма
шины предъ н·ачаломъ спектаЮiей" .•

,,Едва _р�зрtшилъ"-это �ъ д·ухt г. Фигнера.·
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. ***. Относительно пьесы 11 Шу:тники" · сложилась нед;,брая 
леге1ща. Многiе иэъ . артистовъ глубоко уб:вжден�, ,что поста-. 
новка ея не приводитъ къ добру � каждый разъ знаменуется 
смертьiо кого-либо и·зъ · исполнителей. Мнt.нiе это сложилось 
еще· ДО того, какъ умеръ Своб'одинъ, и.сполнявшiй роль Обро
шенова. _Зат½.мъ при возобновrtенiи-Шеинъ .. Что касается по
сл½.дней постановки на сценt Малага театра, то указываютъ на 
смерть С�дьб�нина 2-го, которому была порунена одна изъ второ
стеnенныхъ ролей. 

Театральныя суев½.рiя, впрочемъ, не имi!,ютъ себt равныхъ. 
*** Портъ-артурскlй антрепренеръ (т. е. бывшiй антрепре

неръ бi,tвц�аго Портъ-Артура) Мирославскiй-Вин}iиковъ на
дняхъ представилъ въ Театральнс;,е Общество подробную 
опись своего_ имущества, оцtненнаго имъ въ 19,010 руб., съ 
просьбою ходатайствовать о возмtщенiи ему убытковъ. Ло
гично. Одновременно Мирославскiй-Винниковъ направилъ та
кое же ходатайство въ ·· Комитетъ_ Дальняго Востока. Опись 
составлена вполнt. до_бросов½.стно, но цt.ны портъ-артурскiя 
оригинальны. Такъ, ,, два подержаньiхъ _пiанино" оц-внены въ 
960 р., у насъ новыя-стоятъ не болt.е 800 . 

. "'** А. В. Амфитеатровъ въ "Ру�си" разсказываетъ' о 
ссор-в и разрывt. отношенiй между Габрiэлемъ Д' Аннунцiо и 
Элеонорою Дузэ. Поводомъ послужила послъдняя пьеса Д'Ан
нунцiо "Дочь Iopio". ,.Великая артистка жаловалась по вceli. 
Италiи и лично, и устами своихъ друзей: · 

- Я создала этого человt.ка, я истратила на него все 
свое состоянiе, я забыла для него весь свой репертуаръ, я 
ввела въ моду и заставила всюду играть его никуда негодныя 
пьесы, которыхъ до меня никто знать не хотt.лъ, я выучила 
его быть драматургомъ, я простила ему оскорбительный ро
манъ "Fuoco"-и что же? Когда ему удалось наконецъ напи
сать дt.йствительно хорошую пьесу, онъ отнялъ ее у меня и 
отдалъ Ирмt. Грамматик1,I и .

Что Менестрель изъ "Мужа знамени.тости", что Дузэ-это 
одинаково: es ist eine alte Geschichte .. /;. 

·Х·-х--:-:- Г. Левицкiй, телеграмму котораго изъ Сипингая мы
приводили въ одномъ изъ недавнихъ номеровъ, . спtшитъ по
дtлиться еще одною радостною вtстью: 

"30 августа главнокомандующiй ·наградилъ орденомъ Анны 
третьей степени съ мечами и бантомъ. Счастливъ под-влиться 
радостью съ товарищами, сценическими дtятелями. Л евицкiй ". *** .,Нов. Вgемя", подъ заглавiемъ · ., Театръ и Музыка", 
привело длинный списокъ артистовъ·евреев

_.
ъ изъ труппы кн. 

Церетелли, которымъ разрt.шено жить въ Петербург½, до 1 мая .. 
,,Соль" зам½.тки заключается въ томъ, что рядомъ съ псевдо-. 
нимами приведены настоящiя имена и фамилiи, и nритомъ
совершенно по-полицейски-приписано: ,, при, немъ жена Рухля •, 
"при немъ жена Хана" и пр. Евреямъ-артистамъ не стыдно 
ни именъ своихъ, ни женъ своихъ--Рухли и Ханы .. Жена 
остается - при мужi;; Такъ водится. А при nолицейскомъ участкt., 
паспортныя тайны котор�го газета публикуетъ, остается "Нов� 
Время". 

До чего, однако, дошли нововременцы. Фу! .. 

�МАЛсНЬКI�· ДРf\МЫ МЕТЕРЛИНКf\ .. 
� _ • _ , ,. 1 1 '•· • • , • • -

� .Щ,1ол.я JJеме_тра .. 

(nереводъ съ французскаго ). 

)�.- · 7{ але��кiя 
. 

.дра�ы Ме�ерл��ка-�с-в �тносятся
· � t къ области мечты или быть можетъ д-вй-

. ствительности, .отличающейся сказрчной
кар:rинн6стыо. И языкъ .ихъ . такой ·же мечтатель
ный и картинный, подобный невнятному· лепету.·
Метерлин1<1> знаетъ . лучше насъ цъну того, чт-о 1 

онъ создалъ или хотiлъ создать, и назвавъ свои·
пьесы небольшими. драмами дл.Ц; марiщrетокъ, онъ.
прямо указываетъ . намъ, что н·е должно ,дiлать 
нескромныхъ, насильс-�венно. rр:убыхъ попытокъ-,
ставить 9ти пьесы при участiи жал_кихъ актеровъ,
изъ костей и·· мяса. , Въ этихъ изящныхъ· и :rрустныхъ .
пьесахъ-.€казкахъ Метерлинкъ освобождается отъ 
многихъ" иедостатковъ, свайственныхъ ·его прежнимъ.драъщмъ, :когда наприм-връ; дiйс±вующiя лица, по
добно{ .д-втям!Ъ .ИJIИ, · ·  сумасшедшимi, цовщряютъ
каждое · ·сл0во . по' ,десяти разъ :· въ · форм-в вопроса,
отв-вт� или, _пqлу-до.юiзательства .. �ром-в того, въ.
эти,хъ·. л�есах�·.менъше� в.irоу:r;ютребленi� .. иногда уЛИ m- ..

комъ ясными, иноr да же слишкомъ нел1шым,и сим
волами, к.оторыми ,·изобилуютъ его· ·перв'ыя произве-
денiя. · · 1 

Вообще же, это-ii'iжно, ·троГательно и орИги�
нально въ лучiпем1., смысл-в :=,того слова. - Тайныя,
невiдомыя намъ самимъ по(?ужденiя, являющiяся
причиной роковыхъ. ·страстей; непроизвольное въ
нашихъ словахъ, жестахъ, взг лядахъ; tv1ысленноеобщенiе безъ словъ; знаменiя, бrзъ нашего в-вдома
предсказывающiя нашу судьбу; внезапное обн�руже
нiе таинственной связи между ·мiромъ матерiи и мiромъ духа; недоум-внiе передъ такимъ, казалось бы,
простымъ явленiемъ какъ жизнь, и какъ сл-вдствiе
этого, боязнь смерти; предчувствiя, предсказанiя, бе
зотчетный, неуловимый страхъ передъ ч-вмъ-тонеопре
дi:леннымъ; телепатическiя· яв.ленiя; та часть нашего
(<Я>), -которая вн-в нашего вiдi:нiя и нашей воли; все,
что происходитъ въ нашей душ-в и чеrо не охваты
ваетъ психолоriя, что лишь поверхностно касается на
шего сознанiя; потемки нашей души,-словомъ ,- без
сознательная жизнь духа по Шопенrауэру,-вотъ съ
ч-вмъ знакомитъ насъ Метерлинкъ въ своихъ корот
кихъ картинныхъ пьесахъ, при посредствi малень
кихъ, простыхъ, далекихъ людей, живущихъ неизвiстно гдi, въ нев-Iщомыхъ замкахъ и лiсахъ. Онъ 
справедливо называетъ этихъ людей марiонетками. Въ 
противоположность ошибочной теорiи Брюнетьера,
они только. умiютъ страдать, терпiть, страшиться, и.
вс-1,, по очереди, приводятся въ движенiе смутными 
желанiями, происхожденiе и сущность которыхъ имъ
не изв-встны. Они во власти окружающаrо, котороепроизводитъ на нихъ подавляющее впе 1rатл�!;нiе.
Метерлинкъ - безпокойный и искусный пiвецъ
всего, что безсознательно, что не подлежитъ вiдi:
нiю нашего «я», что физiологически и психологи
чески, такъ сказать, предшествуетъ и д-:вянiямъ,
составляющимъ обыкновенно содержанiе драмы и
романа. 

Что такое,. наuрим-връ Алладина и Паломидъ?
Красивыя' Н'БЖНЫЯ Д'БТИ стано�ятся-:-не'изв-встно.'почему :и . зачiмъ-жертвой безпощадной любви, 

RОторая сначала опьяняетъ, а затiмъ разбияаетъ ихъ,
подобно хрупкимъ марiонеткамъ, точно они слиш
комъ малы, чтобы ВМ'БС'FИТЬ эту любовь. АЛладина,
маленькая греческая рабыня, изъ глубины Аркадiи,
была обручена - со старымъ королемъ Абламоромъ;
а молодой рыцарь . Паломидъ собирается женится
на· доброй дочери ко·роля, Ас-толенъ. Но какъ- только
Паломидъ и Алладина всtр1;чаются,. они тотчасъ же безнадежно влюбляются друrъ-въ друга. Старый·
кор·олъ приказываетъ св.яз'ать имъ руки и: завязать
глаза и бросить ихъ въ .. подземный гротъ, сообща
юш.iйся съ моремъ. и когда они сни�ают:ь повязки
и оковы и цiлуются, бл-1,дн'ый голубоватый свi.тъ
заливаетъ rротъ и дiлаетъ его похожимъ на вол
шебный за.мокъ. Но страшно то, что счастье непро- ·
до_лжительно_. Добрая Астоленъ и ·сестры Паломид:1 
освобожда16-тъ пл-вннин:овъ,-и феерiя· немедленно
кончается. Гротъ·заливается р-ввкимъсолнечнымъ свi;.;.
томъ,. мечта разлетается, какъ д1;,1мъ. Напрасно лю
бовники бросаются въ воду, желая- изб-вжать _не
счастiя. Ихъ . спасаютъ и ухаживаютъ · за ними, по
мiстивъ :въс отдiлъныхъ кqмнатах:ь.' Но они, пере
гов-�риваются. черезъ закр@тыя .двери, пов-втствуя
о своей грустной любви. «Ты думаешь о чемъ-тО>),
rоворитъ · Паломидъ;·,....:..<(То. -были не драгоц-внные
камни;:: тамъ въ грот-в)) ... отв-kчаетъ Алладина: <<И
были :цв-вты не настоящiе.t." О этотъ безжалостный
свiтъ!, Я- не--,жал-вю о с_олнечныхъ лучахъ>), .. -<(АЛ-'
ладина!>>-Паломидъ!». Молчанiе. Затiмъ ·оба уми
раютъ. 

Пь�са. !полна <;транцЬй грацiи и живопи-сныхъ не111 .. -
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ожиданностей. Старый король наклоняется къ спяще� 
Алладин½: <<Я поц½лую ее такъ, что она не зам½титъ, 
я придtржу рукой мою б½дную с½дую бороду». 
Метерлинкъ, вообще, любитъ волосы, (вспомните 
волосы Мели<.:андры), прекрасные волосы, напоми
нающiе, можно сказаrь, о нашей принадлежности 
къ растительному царству, подобно тому какъ корни 
желанiя соединяють насъ съ царствомъ животнымъ, 
а то же самое желанiе, очищенное и одухотворен
ное иллюзiей, приб.лижаетъ насъ къ царству небес
ному. При помощи т½хъ же волосъ король Абла
моръ связываетъ Алладину и зажимаетъ ей ротъ. 

Въ этой простой драм½ необыкновенныя марiонет
ки д½йствуютъ по .вол½ рока и чувствуютъ мрач:ныя
нити, за которыя ихъ дергаютъ. Въ этомъ кроется 
какая-то прiятная, но чрезвычайно нездоровая грусть. 
«Послушай, говоритъ Алладин-в старый Абламоръ: 

<<Баязетъ, послушайте, я чувствую, что я Jiюблю 
васъ>>, или: «Иди въ монастырь»; или «Быть или не 
быть»; или: <�Наши руки одного и того же цв½та. 

Предцоложимъ, что эти т½ни произносятъ TaI{iя 
слова, удивляясь тому, qто должны ихъ произно
сить, и испытывая смутный страхъ передъ жизнью. 
Предположимъ, что они видятъ самихъ себя, .подобно 
тому какъ видитъ себя Макбетъ въ ту минуту, 
когда онъ узнаетъ о смерти своей жены. <1Я при
зракъ, который бродитъ среди привидiнiй», <<Жизнь 
это бредъ безумца)>. Предположимъ, наконецъ, что 
эти тъни обращены къ намъ не той · стороной, ко,то
рой онi3 сообщаются съ людьми, а противополож
ной, которая соединяетъ ихъ съ безсознательной 
жизнью, съ легiономъ мрачныхъ силъ,-и вы пой
мете то, что удается иногда осуществить Метерлинку. 
Его поэмы-квинтэссенцiя фантастической драмы. 

-� Д Р А М А Т И Ч Е С К I Й Т Е А Т Р Ъ. Ju---

Докторъ Сольнесъ Гплъда Сольнесъ Гильда Кайя 
(r. А.�е1tса.ндровс1tiй). (r. Бравuчъ). (r-жа Комыцссаржеnска11). (r. Бrавичъ). (r-жа Коммпссаржеnская). (г-жэ. Ведрипс1tая). 

Актъ 1-й. .,Строитель Сольнесъ", Ибсена. Актъ 2-й. 

<<Я простилъ теб-в все. Я знаю,' ты д½йствовала 
такъ, какъ д½йствуемъ мы вс½, безъ вм½шательства 
нашей души». Зат½мъ, когда онъ застаетъ влюблен
ныхъ вм-вст :в и р½шается запереть ихъ въ подзем
ный гротъ, онъ говоритъ имъ: <<Я не сержусь на 
васъ. Вы поступаете такъ, какъ вамъ �риказано. Я 
тоже)>. Добрая Астоленъ утiшаетъ Паломида: «Не 
плачj:,те. Я знак;>, люди не могутъ д-влать, что хо
тятъ. Очевидно, существуютъ другiе законы, бол-ве 
могущественные, чiмъ общеизв-встные законы нашей 
душю>. Уз·навъ, что ея несчастный женихъ не хо
четъ жениться на ней, Астоленъ ц½лу<;тъ его и rо
воритъ: «Я люблю тебя еще больше, мой бiдный 
<сПаломидъ». Иприбавляетъ r.1убокомысленную фразу: 
я могу вздохнуть свободнiе' потому IJTO перестала 
быть счастливой>>. · · 

·. Все это I М�'Б очень нравится и вп·олнi .. соотвir
с твуетъ классической !Радиniи. Предсцвьте себi
дi.йствующихъ лицъ, еще бол½е общихъ, занимаю
щихъ еще менiе мiста во времени и простращтв½, 
но зато болiе нераздiльныхъ съ т½мъ физическимъ 
мiромъ, въ которомъ скрыто начал.о щ.-вхъ стихiй
ныхъ силъ и въ томъ числ-в нашихъ страстей. 
Представьте себ½, что эти; маленькiя не<;шредiлен
ныя т-:вни воздерживаются отъ всяt:еой реторики и 
ПрОИЗ_НОСЯТЪ ТОЛЬКО Т'Б угрозы, КОТОрЫЯ СВОЙСТВСННЫ 
всiмъ челщзiчески.rwiъ трагедiя�ъ, нарр.: 

«Я·. вижу ее каждый день, и каждый день мн-:13 
кажете�, чт'о я вижу е� въ первый разъ >>; или: 

К ъ сожалiнiю, слишкомъ злоупотребляетъ н½
которыми прiемами. Такъ, напр., онъ воплощаетъ 
отвлеченныя идеи въ ничтожные и слишкомъ опрс
д-вленные образы. Абламоръ говоритъ, что . дни ему 
кажутся ,болiе· легкими ·и: ирiятщ,111�;; �ч:tщ�- '_ бе·зорид
ныя птички въ руках1- ,_ �.еловi>k.�, и что душа Асто
лс:нъ окружаетъ ее· , и· t5еретъ васъ на руки, какъ 
больного ребенка .. Самые противоположные предметы 
даютъ поводъ къ см-влымъ сравненiямъ. Дни похо
дятъ на птичекъ, а кости Алладины на малень,кихъ 
д-втей. «Твои кости застонали, какъ маленькiя д-kти, 
я сдiлалъ теб-в больна'?» говоритъ старый король. 
Въ этомъ чувсtвуется аффекtацiя; · ·· 'монотонность,. 
По моему rпрощать· до такой степени описанiе дуuiй:, 
значитъ�облегчат:Ь свой трудъ. Тайна безпред'БЛЬ·I;Iа,, 
но въ •'литератур½ ·зто вещь простая, п·от6М:у что 
МЫ. мож·емъ. только i{онстатироват.t/ ее, будучи ·не
въ силахъ проникн'уть въ . тайну. и . вьтъ почёму1

, 

«Алладину и Паломида>> нап'исать ·тораздо легт..iе� 
ч-:вмi ,,Школу женъ;> или «Баязетъ>). · · .. ' .. , ::_ '·,

' Въ .. iiьecii (<Внутрю> Н'БТЪ ни 'тайны;' ни· мрачныхъ
прЕ:дсказанiй, ни теле'riатичесiшхlъ явленiй, и въ этомъ 

. отношенiи ·она .превосходитъ «Вторженiе» · и <(Сл-в
пыхъ )>. Условiя МаЛСНЬКО:И драмы ВПОЛН'Б естественны 
й ::•правдоподобны. Там1:,. мы видимъ только .страпi, . мучительный, постепенно возрастающiй страхъ. Пьеса 
въ· вы.сшей степ�ни трогательна и, сценична.· Зри
тели, вообще очень.· проникаются страхомъ, когда 
ёЪ · какимъ-:-нибу .п.ь дiй�твующимъ · лицомъ: слуt1ается 
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несчастiе безъ его в-вдома, и съ затаеннымъ ды
ханьемъ ждутъ, ·чтобы оно узнало объ этомъ ( на 
такомъ ожиданiи построена вся трагедiя «Царя 
Эдипа>>). Метерл.инкъ вполнi овлад1.лъ этимъ дра
матическимъ положенiемъ, обобщилъ его насколько 
возмолшо и . передnлъ его очень опредiленно. 

«Смерть Тентажиля>> является драматическимъ 
полQ:>-kенiемъ - еще болiе общимъ и сильнымъ 
и болtе условнымъ .. Д iйствiе вообще производитъ 
на насъ больше впечатл·l;нiя, чiмъ разсказъ, но 
д-вйствiе, которое нужно угадывать, даетъ особенно 
сильное впечатл-внiе. rro мнi,нiю Гюго, Н'БТЪ ничего 
интересн-ве стi,ны, за которой что-нибудь происхо
дитъ. Эта трагическая стi,на ·встр·.вчается въ каж
дой поэмi Метерлинка. Иногда она замiняется 
дверью или окномъ со спущенной занав1.ской. 

Въ «Смерти Тентажиля)) есть д�ерь. Сначала ма-

любятъ своего маленькаго брата и живутъ здtсь 
безвыiздно подъ вiчнымъ страхомъ. 

«Я и сестра,-говоритъ Игренъ:-живемъ зд·всь 
съ самаго рожденiя, не смiя понимать то, что про
исходитъ вокругъ насъ. Здiсь постоянно царитъ 
такая тишина, что коr да въ п:1.рк-в съ дерева падаетъ 
плодъ, люди подбiгаютъ къ окнамЪ)). 

Эта неопред·вленность :метерлинкоаскаrо письм;� 
усиливаетъ драму, подобно тому ю1къ сумерки уве
лиqиваютъ очертанiя деревьевъ. 

Исторiя Тентажиля обобщаетъ вс-l; убiйства мол о, 
дыхъ принцевъ королевской крови, съ которыми 
знакомятъ насъ исторiя и легенда. Тентажиль на
поминаетъ внуковъ Аталiи, юношу Брита�-шиr<а, сыно
вей Клотарiя, дiтей Эдуарда, всtхъ маленькихъ 
принцевъ, которые стояли н_а дорогt _бабушки, дяди, 
мачехи или брата и были предательски отравлены, 

---� ДРАМАТИЧЕСКIЙ Т Е А Т Р Ъ. �-~· 

ГиJ1ьда Солr,веr:ь Фру Сольвесъ Гнль1а 
(г-жа Комм11ссаржевская). (г. Браричъ). (Лаrша-Даuилеnска51). (r-жа Коммиссаржоnская). · 

Актъ 2-й. ,, Строитель Сольнесъ" Ибсена. Актъ 3-й. 

ленькiй принцъ находится по эту' а затtмъ по ту 
сторону двери. 

Друrая, дQволы�о распространенная, аксiома · те
атралы-1аг.о ис.кусства заключается ю� томъ, что инте
ресъ зрителя возрастаетъ по мtpi того, .какъ онъ 
знакомится · съ м-tстомъ дiйствiя. · съ предшество
вавшими соб11тiями,. съ. характеромъ, интересами и
ирошлымъ дiй.ствующихъ лицъ. Тентажиль поги
баетъ · отъ невидимой руки, на безыменномъ островt, 
ri"ричfмъ.·.мъi ·дaJ-i{e не знаемъ имени старой королевы, 
·по приказанiю' ко.торой uогибаетъ ея внукъ. Она
н:и: .на .. 14инуту.· не, появляется . передъ нами, мы не
знаем:�.,, почему она такъ недов-kрчива и жестока,
·цdчему б��тс,я' м:ал�н-ька_tС? ребенка. Сестра Тента
жи.,щ И�рен1>',' даетъ' намъ на этотъ счет-:ь слtду
ющiя .. •iНеясн�я указанiя: _«Ея никто не видитъ, .. Она
живетъ одна въ . своей башнt .. ; Она очень стара,
она _мать нашей матери и хочетъ править I{оролев- ·
ствомъ oдi:i� .. ; Е� приказанiя исполняются неИЗIЗ'БСТНО
J{'Б'МЪ ••• Говорятъ, что она некрасива. и толста ...
Она тяrотiетъ надъ нашей душой какъ могильная
плит-а; и "никто не рiша-ется посягнуть на ея жизнь ...
Ник:rо не знаетъ, на чемъ покоится ея моrущество>>.
Мы не знаемъ, откуд� я_ви�<я. Тентажиль.

· По приказанiю старой . коре.левы за нимъ была
послана лодка. g· eto се<.:трахъ мы зн.аемъ только то,
что ихъ зовутъ · Игренъ · и Белланжеръ, что Иrренъ
очень мужественна, что у об.iих1, прекрасные волосы
(какъ у Мелисанды и Алладины), 'что онi очень

задушены матрацами или заколоты между двумя 
дверями. 

Что намъ до политических.ъ сообр:�женiй и харак
тера старой королевы, которая убиваетъ Тентажиля? 
Неизвiстность д'"Блаетъ еще болiе .таинственнымъ 
могущество жестокости. Злая воля обладаетъ своимъ 
магнетизмомъ, иначе ч�l:;мъ можн:о было бы объяснить 
. c riacтi_e и пр�дЬлжительный успtхъ тирановъ? 

Неопредtленносrь и ужасъ, ужасъ и неопредt
ленность. Въ то время, ю.къ мiсто дiйствiя и д·l;й
ствующiя лица .носятъ въ высшей степени общiй: 
.х·арактеръ, - способы и средства отличаются наив
ною, живописною простотою народныхъ сказокъ. 
Они напоминаютъ.ключъ Синей Бороды и стеклянный
башмачокъ Золушки. 

Служанки, посланныя королевой за Тентажилемъ, 
уходятъ въ первый разъ ни ·съ чiмъ, потому что 
сестры и старый оруженосецъ стерегутъ ребенка и 
захлопываютъ открытую невидимой рукою дверь. 
Игренъ и Белланжеръ кладутъ · св.оеrо брата посре
динi, и обвив�тqт1;, е_гр . своими . :к.осами, чтобы ни
кто не моrъ похитить его во время сна. Но хитрыя 
служанки о_бр-взаютъ волосы сестеръ ножницами и
уносятъ Тентажиля, который спитъ, сжимая въ 
рукахъ обрi:занныя. косы. . 

А конецъ этой маленькой драмт,1? · 
Игренъ· · ломает-ъ ногти о желtзо двери .. «Не 

бойся, милый Тентажилъ ... Я ничего не вижу>>· ... 
.«д- � _вищу т�бя, ! ��стрица

)-отвi.чае:r� ма.пь-
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КЪ 25-ЛъТIЮ ПЕРВАГО ЧАСТНАГО ТЕАТРА ВЪ СТОЛИЦъ. · .JЬ----

Я. И. Шмитовъ. П. А. Стреnетова. В. П. Далм-атовъ. 

(С ъ фот о граф i.й тог о времен и}. 

чикъ:-около тебя свiзтло)>. Ты меня видишь? Какъ 
же ты меня видишь? Зд1сь н-втъ отверстiя!-Нi;тъ 
есть, вотъ оно ... Но оно маленькое, въ него нельзн 
просунуть иголку>>. Игренъ стучитъ 
въ дверь глиняной лампой, кото• 
рая rаснетъ и разбивается. «Увы,
восклицаетъ мальчикъ, -теперь я не 
вижу св-втлаго отверстiя)>. И въ 
то же врем.н кто-то схва-;rываетъ его 
за горло. И слышно паденiе малень
ю1rо тъла ... 

Впеча',l'л-внiе тiм.ъ болъе ужасно, 
что мы не вид-вли ничеrо,-ни дро
жашаго отъ страха ребенка, ни ее, 
эту таинственную старуху, дрях
лзя рука которой медленно душила 
ребенка ... 

мм ... и слово-то·самое �ктерское,-обижем:!-10 возразилъ Остров-
скiй .. 

- И у васъ въ трупп-в никогда не было никакихъ недо
разумtнiй съ драматургами? полюбопытствовали мы. 

- Развt два-три казуса, и то закон

Сквозь маленькое отверстiе мы 
видимъ св-втъ. И царапая ногтями 
желiзные запоры судьбы, мы при-

А. А. Не�ирова-Ральфъ. 

чившiеся къ общему благополучiю. Впро•• 
чемъ, разъ было цълое столкновенiе между 
Шпажинскимъ и Андреевымъ-Бурлаr<омъ 
при постановкt "Кручины". Роль Недых
ляева была назначена авторомъ ,Кир-веву. 
Вдругъ оказывается, что, дирекцiей она 
вручена Бурлаку, не игравшему до тt,хъ 
поръ ни одной драматической роли. Авторъ, 
считавшiй его чистымъ комикомъ; ни за 
что не соглашался вручи.:ь ему . р?ль, и 
чуть ли не на генеральнои · реnетищи при. 
слалъ требованiе о снятiи пьесы. Тtмъ не 
менtе спектакль состоялся. Ycntxъ Бурлака 
былъ исключительный. Шпажинскjй прямо 
не хот-влъ этому вtрить, но намtченный 
имъ на роль Недыхляева Кирtевъ отка
зался ОТЪ нея, всецi;ло уступая СВОИ npaEla 
Бурлаку, и авторъ nоневолt пошелъ смот
ръть артиста, не показываясь въ то же 

сутствуемъ при казни невинныхъ, которые ·стоятъ 
на дорог-в виновныхъ. 

ДВF\ДЦF\ТЬ п�ть Ль тъ Нf\Зf\ДЪ. 

® Пушкинскомъ театрt, намъ до"велось недавно поговорить 
, съ однимъ изъ бывшихъ · его участниковъ. 

, - Да, время было интересное, вспоминалъ онъ.-Едва ли 
когда другая труппа работала та:къ дружно. Единой семьей 
держались не только артисты, но и драматурги. Наше фойэ 
было въчно· переполнено, и какiе тамъ велись дебаты, какiя 
говорились р-вчи! А если бы вы �нали, какъ шли пьесы! Вотъ, 
rоворятъ, Островскiй пересталъ сборы дiшать. Но въдь, по 
правд-в-то говоря, онъ никогда не былъ, что называется, хлtб� 
нымъ драматурrомъ. Но у него есть своя тайна. Поставьте 
какъ слt.дуе.тъ любую изъ его nьесъ и она станеrъ гвоздемъ 
сезона. У насъ былъ возобновле.нъ "Лъсъ" и шелъ два сезона 
по два, три раза въ недълю. Помню знаменитый инцидентъ съ 
в9склицанiемъ "Пренебреги!" Идетъ пятый актъ. Писаревъ и 
Андреевъ Бурп-акъ играютъ прямо вдохновенно. Приближается 
развязка пьесы, ,, Аркадiй; насъ гонятъl ".-восклицаетъ Писа
ре,въ, ,,Пренебреrиl"�вдругъ с1, неподражаемымъ жестомъ, 
какъ бы, рон.яет.ъ Бурлакъ. Весь. театръ прямо вздроrнулъ. Мы 
ГЛЯДИ_МЪ на ()стровскаго, ,НО На его ЛИЦ'В НИ Т'ВНИ недоум-внiя. · 

- Николай Александровичъ; а· вы эамtтили бурлаковскую 
отсебятину? набросились вс-в по окончанiи 'акта. • . 

Какi=!._я еще ртсебят�на? 
, - Да "прещ:бреги".. , 
... -� .. ·ну; во!� �.iде · r-iм... �м .. : . будете увtрять, ч·то у меня 

мм�.. его нtтъ, коrда 'и въ иэданiи мм· ... напечатано •.. 
- Да гдt. :же напечатано? Поглядите, caмti! 
И вотъ � неподражаема51 ,·сце.нс!,. · Драматурrъ бер�тъ соб

ственную пьее,:у и. ищетъ .въ ,.ней актерскiй экспромтъ . 
. . -:-- I;{�т,ъ/1 �:Оq/с4�iщю.:rъ' в_съ 'к'ругомъ. . 

' ' 

- Ну, что мм ... · нътъl Тутъ нътъ, а гдt' йибуд� мм ... у 
мeliS\ · было-; можетъ, въ р-укqписщ было •. , Да .. ·й · какъ -не· быть, 

время за кулисы изъ опасенiя непрiятно
стей. Нечего и говорить, что на сnектаклt онъ увидiщъ свою 
ошибку. Примиренiе nотомъ состоялось само ·собою. 

Было, еще недоразумtнiе,. но тут:ъ виноватъ былъ оди.н1> 
изъ самихъ драматурговъ, nокровительствовавшiй своей род
ственницt. _Въ дtло вмъшался самъ Островскiй. 

- Что. жъ вы это, батенька, ролей ей не дае:г_е? .. напу
стился онъ на Бурлака.-Самъ-то мм ... очень, обиженъ жало
вался мнt. 

· .. ' · · 

- Реnертуаръ пока что такъ сложился, не сморгнувъ гла
зомъ, отв-вчалъ тотъ.-А вотъ. собираемся "Грозу" ставить, 
вотъ тогда... . 

- Что тогда! такъ и nривскочилъ Островскiй,--:: }{01:'О жъ
она мм... по вашему, тамъ 1'Грать можетъ? 

- Катерину! невозмутимо nроизtiесъ Бурлакъ. 
- Да что вы СЪ ума мм... сошли/ Вt.дь это скворецъ! 

Въдь ее мм ... на сцену выпустить нельзя! закричалъ драматургъ 
и затъмъ nеремtнивъ т,онъ, неожиданно закончилъ свое ходатай
ство СОВС'ВМЪ новой просьбой. "Нtт1:, ужъ вы родной, мм ... въ 
мои ... то·во пьесы ее мм ... не пускайте". · 

- А какъ отразился успъхъ Пушкинск·аг6 театра на дt� 
лахъ казенной сцены? 

- ПерЕlое время тамъ сборы нtсколько. �али, Яоi в��ь 
наши спектакли не являлись, собственно говоря, полно·� отмъ
ной моноnолiи. Бренко должна, была уплачивать дирекцlи п() 
пят;�десяти рублей въ вечеръ. Впрочем·ъ, впослt.дствiи, какъ 
я слышалъ, деньги эти были ей возвращены. 

. - Каковы были причины дефицита? 
- Громадные расходы. На. постановку денегъ. не· ж·апtл_'и 

труппа была громадная, ну, да и ок'лады' едва :л1-1 не· единствен� 
ные. Когда Д'ВЛО н-всколько пошатнулось, нежданнымъ. благо
дtтепемъ явился г. Коршъ, . который и . прибралъ .. его . къ ру
камъ, но при немъ отъ славныхъ старыхъ дней осталось . одно 
лиш·ь восnоминанiе. 

· 
·. Н. Д�. · 

] 1 .J 

_·_,. . � . 



No 37. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 593 

Пf\МтlТИ МИРРЫ ЛОХВИЦКОЙ. 
Но безсмертья я смертью своей 

не куплю 
И для пъсенъ я звонкiя пt.сни 

люблю ... 

,$ чера мы хоронили ее-такую яркую, весеннюю, солнечную-
, въ такой дощдливый_ и пасмурный день. Хоронили зной

ный талантъ, казавшiйся ненужно-блистательнымъ въ плакси
выхъ чеховскихъ сумеркахъ. Она была душою не съ нами
эта женщина влюбленная въ сказку-и можетъ быть, потому 
мы такъ вяло отнеслись къ ея смерти, съ такой странной и 
нечутко(i холодностью. Тамъ, на. кладбищ½., я думалъ, что оши
баюсь, что я не доглядълъ, не замt.тилъ. Ни одного изъ покло
нявшихся ея дару, изъ людей, ею зажженныхъ и околдованны'хъ. 
Проглядt.лъ сегодня газеты. Перечелъ перечень провожавшихъ. 
Нt.тъ, я не ошибся на кладбищ-в. Тусклыя лt.нивыя строки и 
тусклыя ненужныя имена. Случайная литературная накипь, 
безличность, нарица·tельность, будничность. И во главt., какъ 
обобщающiй сим;волъ, издатель иллюстрированнаго журналь-' 
чика. На гробу усопшей царицы пестрiши-жалко и бt.дно
букетики бумажныхъ цвt.товъ. 

Въ Мирр½, Александровн-в Лохвиц-
кой мы потеряли жгуч\й талантъ и при
томъ талантъ-самородокъ. Ни тt.ни 
подражательности или манерности не 
лежало на ея звонкихъ стихахъ, всегда 
искреннихъ въ своей наивной цвt.тисто
сти. Даръ Лох�эицкой сложился внt. шко"" 

лы, внt. влiянiй оранжерейной культуры. 
Въ ряду нов-вйшихъ поэтовъ, съ кото
рыми ее роднитъ многое и не. только 
въ: красот-в формы, ос.вобожденной отъ 
мертвящихъ условностей, но. и въ с;троt. 
поэтическихъ ощущенiй, в� ряду искате
лей и провозвt.стниковъ новизны-Лох
вицкая стоитъ особнякомъ. Вр ея сти
хахъ,-волны эмоцiй, а не . холодные. 
узоры. прQзрt.нiй, не мысли, застеклив
шiяся, какъ льдинки. 

TEf\ ТР f\ЛbHf\тl ПЕСТFтlДЬ. 
I. 

}Калуются на власть рутины, казенщины, ша
блона и трафарета въ сценичtскомъ искусствt, на 
неподвижность, косность, окаменi;лость сцены, ре
жиссера, актера. Ку да д-tлся порывъ,. смiлость раз
маха, выдумка, настоящее творчество сейчасъ, тутъ
же, на сценi? Много ли артистовъ съ яркимъ тем
пераментомъ, съ «нутромъ», съ «фантазiей>)? Гд-t 
режиссеры, ум-tющiе расцв-tтить пьесу блестками 
умной и красивой выдумки и способные уйти дальше 
<<сверчка,> за печкой и бубенчика за декорацiей? 
· Образцовая «казеннаю> сцена стала давно сино
нимомъ «казеннаrО>), стереотипнаго исполненiя и
постановокъ. У словiя ли современной жизни, по
ложенiе ли совре:меннаго театра, гдi; все или по
чти свелось къ принципу взаимныхъ одолжеюи,

вtянiя л� въ драматурriи, сцени
ческая ли школа--я не знаю, но 
что-то кастрируетъ, обезцвiчи
ваетъ, стереотипируетъ искус
ство, которое по идеi - сама 

. жизнь, съ трепетомъ, съ кипi;
нiемъ, съ порывомъ и взлетомъ. 

На сцен-t царятъ, какъ царили 
встарь, «три стiны», съ дверью 
посрединi;. Купецъ, м-tщанинъ, 
мужикъ, чиновникъ, писатель вы
лились разъ навсегда въ . оловян
ныя фигурки. Почему докторъ 

По глубин-в и философской значи
тельности, поэзiя московскихъ" круж
ковъ-особенно поэзiя Брюлова-ушла 
дальше, гораздо дальше и ГJJубже, ч�мъ 
могло пойти творчество Лохвицкой. Она 
:щх-sла не идеями-эта темная и причуд
ливая душа, вся ушедшая въ эмоцiональ
ные трепеты. Ей была чужда современ" 
ность, до такой степени, что она ее не 
видiша и ей случалось-безъ малi!.йшей 
рисовки-задавать вопросы, врод-в та
кого: 

. 
i· �� А. -лохвицкая .. 

· нсегда въ очкахъ и потираетъ
руки? Почему у всiхъ купцовъ
рыжiя бороды до живота и го
воръ на 6? Отчего всi злодi;и
въ рыжихъ nарикахъ, вс·-в . пей
зане нс выпускаютъ пятерни изъ
волосъ, всi. купеческiя . дочки
играютъ. · глазами, вс-t писатели
rримируют�я подъ Владимiра Со·
ловьева, у вс-tхъ статистовъ, изо- .
бражающих1,, «толпу)), ни на.

- Кто теперь король въ Шотландiи? . . 
Поэзlя •стоитъ на распутьи. Старая,,. элеме�тарная л_ирика, 

съ ея условными простыми словами для передачи схемати
ческихъ чувствъ, несомнt.нно доживаетъ ёв?й вt.къ. на· ней 
клеймо скуки. Чтобы снова сдъriаться · интересной,· поэзiя 
должна углубиться, стать значительной и символической какъ 
трагедl�, или же найти но выя чувств,;1.. и спосо,qы для ихъ воз-. 
бужденiя. Наши русскiе искатели новизны пошли по первой 
дорог-в и --ихъ поэзiя перестала быть всенаро дной. Оцt.нка со-а 
держательности стиховъ, и сознанiе ихъ· философскаго ·смысла 
далеко еще не -по плечу всякому. Тутъ нужна· извt.стная под-• 
готовленност.ь, повышенность читательской воспрiимчивости, 
воспитанносrь вниманiя и ума. Какъ симфонiи Бетховена. не 
для массы, а для кружковъ тонкихъ цt.нителей, такъ и слож- .. 
ная новtйшая лирика разсчитана ·на слой · понимающихъ. На• 
ступаетъ и наступило уже то время,• когда широкiя массы на• 
чинаютъ относиться къ nоэтамъ, какъ рань.ше отн.осились къ 
философамъ: не прямо, не черезъ собственный мозгъ, а черезъ 
отзывы присяжныхъ ц-внитеnей. Репутацiи великихъ поэтовъ · 
начинаютъ строиться по наслышк½.. 

Съ · Миррой Лохвицкой ушла иэъ литературы яркая всена
родная поэтесса. Я не хочу этимъ ,сказать, что ее . читалъ , 
весь народъ и что она уже-въ хресто�атi![Х:Ъ. Кого, больше 
читаютъ-Мирру Лохвицкую или БЗ. Я.-этимъ еще конечно,· 
не опредtляется, кто изъ• нихъ бе1лt.е · всенароденъ. Лохвицкая 
всенародна въ томъ смыслt, что утих� ея увлекаютъ и зажи
гаютъ, совершенно независимо отъ того,: какой : уровень . лод
'готовленности читателя. Она не п.оэт'есса круж�а, не виртуозъ, 
поющiй для виртуозовъ, а пi?.вица,. 'равно 'it9ступная всt.мъ. Въ 
стихахъ новi?.йшихъ поэтовъ чару·етъ переливчатостр мыслей, 
ореолы, красивые и манящiе, Вр которые облечены символы. 
Въ стихахъ Лохвицкой-9rоJ-1ь ощущенiй, пробуждающiй от
в½.тный огонь. -Въ ц_их,- ,:;гр,евожащlй и. одуряющiй ароматъ не
вi?.до�ыхъ доселt эr-:,:оцiй. , Она наrµла новы·е. спосо9ы, чтобы 
властно шевелить душу. Въ другую сторону идутъ наши поэты. 
Кто пойдетъ вспiщъ за ней? ' ' -' · Лео1tидъ Га.11,ичъ. 

минуту не .успокаиваются рук.и,
точно качающiяся на шарнирахъ, всi добрые мо- · 
лодцы «исторической». пьесы съ боярскими· костю
мами держатся обiшми руками , за поясъ, всi Ry- · 
харки выходят.ъ съ головою,. подпертой рукой на 
извi;стный .манеръ и утираютъ носъ, всякiй . масте
ровой .поминутно подтягиваетъ брюки? Развi; въ 
самомъ · дi;лf; н-tтъ злод-tевъ брюнетовъ, носъ, че
шется .только. у кух.�.рокъ и брюк!f не опуска.ются 
у- людей" не имi;ющихъ чести принадлежать къ · 
четвертому сословiю? 

· Въ жизни я вижу калейдоскопическую, утомляю
щую глазъ·. пестроту бытiя .. Въ толпi всегда най
де,тся. хро�ой, найдется человiкъ съ подвязанными 
зубами,. въ очкахъ,. съ странной манерой держаться,· 
съ ношей, карликъ, гигантъ, горбатый, попадется 
странщiй .скрипучiй голосъ .. Въ ЖИЗНIJ люди ка
шляютъ, сюбходятся при помощи" ш�атка)>, им�ютъ. 
десяткJJ вн-tшнихъ: идiосинкразiй. У каждаго чело
вiка есть· «прим-tты>>, характерное, въ манерi., по
ходкi;, говорi;, ваг ляд½, же·стt. Но я . никогда не 
видi;лъ въ толпi ·подмостокъ статиста, у котораго 
бы болiли. зубы.; который былъ бы хромъ, . им-tлъ 
нi.qто своеобразное, манеру поправлять очки и т. п. 

Толпа, в.ъ , жизни пестрая, колор�тная, .разно• 
образная, на подмосткахъ всегда состояла и со" 
стоитъ изъ · семи Симеоновъ, родны-х-ъ братьевъ и 
ихъ можно отличить только по nчелкi, 1щrорой 
угодно бу де:rъ С'БС'Ц, на, щекt одного •"изъ нихъ.
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,,Чайн:а". 

Г. Феона-Треплевъ. 
(Шаржъ). 

Рис. М. Демьянова. 

Современность беретъ выучкой, муш
трой, разсчитанною ловкостью. Но она 
утрачиваетъ. наивность и взмахъ твор
чества, смiлость и полетъ творчества, 
юшiе отличали старину. Режиссеру не 
приходитъ въ голову пусrить въ толпу
горбатаго. Статисту и акте.ру не до
гадаться подвязать щеку, измiнить 
голосъ, приду.мать или ухватить изъ 
жизни жестъ. Тус1<лые, сiрые ряже
ные люди .бродятъ по сцен½. Старый 
актеръ ЖИJJЪ для впечатлiнiи -актера, 
ка:къ писатель живетъ для впечатлiшiй 
писателя, чутко, порой болiзненно 
схватывая впечатлiнья бытiя. Марты
новы, Живокинц, Садовскiе ловили 
конкретны я показанiя жизни, ло1щли 
вездi отъ аристокр:iтическаго салона 
вплоть до убогой «ресторацiи)) съ раз
битымъ орrанЬмъ, и въ воспомина
нiяхъ о нихъ сохранены у достовiренiя 
того, что, играя, они часто <щитиро
валю) жизнь. И когда цитата касалась 
значительныхъ или историческихъ 
лицъ, исторiя театра сохраняла имя 
проrотипа на память будущему, какъ 
анекдотъ. 

Времена такъ м-вняются, господство 
въ жизни прилизаннаго формализма, 
чиновнической сухости и застегнутости 
такъ назойливо, что современность 
испугалась бы теперь такихъ «цитатъ» 
жизни. Цензурный гнетъ убилъ у насъ 

политическую и общественную каррикатуру и са· 
тиру. Педантически-сухое настроенiе общества уб1;1ло 
сценическую см-власть и тtмъ болiе сценическую ша
лость. Какъ. пед�нтъ-учитель погашаетъ и гнететъ 
свободный умъ любознательнаго ученика, задавшаrо 
живой вопросъ во время сухого урока, такъ это обще
ство осаживало восклицанiемъ: sсhоkiпg!-всякую по
пытку _актера пробить ледокъ рутины и казенщины 
и выйти на свободный пр.осторъ не втиснутаго въ 
рамки искусства. Чего зд-tсь больше, эстетической 
окаменiлости и ограниченности или лицемiрiя,
трудно разобраться. 

Былъ такой случай. Артисты нашей Александрин· 
ской труппы ставили въ Москвi <<Джентльмена» 
князя Сумбатова. В. П. Далматовъ, иrравщiй роль 
писателя Остужева, по словамъ мi;стных'J;, газетъ, 
загримировался поразительно схоже съ однимъ из
вiстнымъ беллетрисrомъ, <<авторомъ нескончаемаго 
ряда романовъ и неутомимымъ путешественникомъ )>. 
Разумiется, надо читать�Вас. Ив. Немировичъ
Данченitо. Нiкоторыя газеты отм-tтили это и воз
негодовали. «Зачiмъ это? «Изъ того, что Осту
жев� тоже . былъ въ Испанiи, сл-вдовало-ли нести .. 
на сцену портретъ этого пiвца Испанiи?>) Позволи
тельна-ли служителю сцены такая. вольность? Можно
ли такъ играть самолюбiя.ми? 

- Признаюсь, я всегда читаю такiп. ,<<неодобренiя)>
не безъ нiкотораго у ди.вленiя., Вi;роятно, � и талант
ливый писатель, наружность К:отораго. имитировалъ 
даровIJтый актеръ,-отнесся къ·.этому непрошенному
эаступничеству за себя· с1, тtмъ . же чувсцюмъ. 
Собственно, с<по какому случаю шумъ))? Остужевъ 
безнравст.вененъ, говрритъ . пошлоии, совершаетъ
поступки, за которые можно стыдиться? Въ томъ, 
что онъ , говоритъ по пьес½, сквозятъ на�еки на 
личную жизнь здравствующаго ·беллетриста? Вызы
ваются сравненiя: непристойныя и обидны.5;1? 

, Ничуть не бывало. Роль-почr:и , эдизодическая. 
Все, что говоритъ Остужевъ,-умно, Rрасиво,. не-: 

заурядно. Можно сказать, выточенная; Рс.>.л�� Н
1
и од

ного пошлаго слова, ни одного «предосудительнаго 
поступка». Значенiе персонажа-до очевидности 
чисто типическое. Эпизодъ, который связанъ съ 
его именемъ,-обыкновенная психологическая драма. 
Какого, наконецъ, качества нужно имiть мысли
тельный аппаратъ, чтобы. заключить, �что актеръ, 
гримируясь знакомымъ лицомъ, хоrrетъ «намекнуть)) 
на какую-то личную исторiю этого знакомаго лица? 

И, однако,-покиванiя головою, укоризненныя 
зам-tчанiя и восклицанiя съ застiнчивымъ самолю
бованiемъ своею собственною корректностью. Вся
кiй разъ, когда на почвi такой переигранной пе
дантической деликатности возникаетъ «дiло)), я 
задумываюсь надъ т-tмъ, какая великая сила-лице-· 
мipie въ нашей жизни и въ нашихъ литературньrхъ 
нравахъ. 

Истиннымъ доброжелательствомъ и н-tж�остью 
чувствъ представители литературнаго цеха у насъ 
никогда не отличались. Перекусыванiе людей на дв-t 
половины давно прiобр-tло въ· литературrв и жур
налистик-t полныя права гражданства. Обществен
ный челов-вкъ сталъ въ полномъ смысл-в обшествен
ною собственностью и прежде всего собствен
ностью газетныхъ фельетонистовъ, коимъ предо· 
ставлено въ любой моментъ вздерг�вать е;го на дыбу 
и обвiшиваютъ кошками. Нужно сдiлать по об
щественной арен-t одинъ шагъ, чтобы тотчасъ же 
оказаться въ положенiи животнаго, котораrо со 
всiхъ сторонъ травятъ и дразнятъ всевозможные 
журнальные и газетные торреадоры. 

И нельзя сказать, чтобы борьба велась по всiмъ

правиламъ строгой атлетики. Вскрываются псевдо
нимы, цитируется въ ковычкахъ то, чего нiтъ въ 
оригиналахъ, д-влаются передержки съ искусствомъ, 
достойнымъ лучшей уча-
сти, совершаются обстоя
тельн-.вйшiя экскурсiи въ 
личную жизнь обще
ственныхъ дi;ятелей, вы� 
ворачиваются ихъ сердца 

. и кошельки, осматри
ваются ихъ кабинеты, 
кухни и спальни... . Это 
ничего. Это можно .. Пу
стить клевету на обще
ственное лицо, такъ точ
но обозначивъ его опи
сательными выраженiями, 
что признаетъ и сл-t
пой,-,-можно. Подписать 
именемъ поэта нелi;.пую 
пародiю, не уронивъ зву
ка о томъ, что это паро
дiя, и ввести въ заблуж
денiе половину провин
цiальной печати, бреду
щей въ · потемочкахъ,-
тоже можно. Позв·оли
тельно утопить верблю
да, но, Боже сохраы.и, 
утопить комара. Какой 
тьг да поднимется·· шумъ! 
Боже сохрани актеру въ 
безобидной роли загри
мироваться · живымъ· ли
цомъ. «.Ахъ, н:акой <)Н'Б 

пршлякъ! Ахъ, какъ сщъ 
неразвитъ! Современно-
сти вовсе не видно!,) - • Первая ласточка'! Малаго. теа rpa . 

. . �аша, ·сцена, Iiо�тОряю1 , .• ' В .. А. Рь1ш'к'овъ� (ШаржъJ. не перещива,,етъ золотого Рис: .l'f1. '.дё�р�НО�а •.. ,.

, .
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вiка. Многiя традицiи прошлаго отошли въ область 
воспоминанiй. Настаивая на непозволительности 
«вольности» г. Далматова, чиновники и педанты га
зетнаго дi.ла ХОТ'БЛИ убить еще одну традицiю, 
всегда державшуюся, иногда очень 1-<.статk! осв-вжав
шую атмосферу театра и никогда не считав
шуюся преступною. Изъ области сценич:ескаrо ис
кусства хотятъ изгнать все непредусмотрiнное ин
струкцiями и дирекцiи и параграфами учебниковъ 
театральнаго училища. Пусть все войдетъ въ ка
зенныя рамки. Пусть возможно меньше проявляется 
актерская личность. Пусть умретъ анекдотъ! .. 

Нужно перелистовать старыя. театральныя хро
ники и записки театраловъ, чтобы увидiть, какъ 
въ доброе старое время, когда люди были не такъ 
мелки, и искусство не было столь каsеннымъ, как.ъ 
теперь,-актеръ не былъ безповоротно отрiзанъ 
рампою отъ партера. Онъ былъ живымъ человi
комъ, и ничто человiческое не было ему чуждо. 

Зритель нерiдко могъ видiть со сцены живое 
лицо, и, конечно, это только усиливало интересъ 
спектакля. Старый артистъ московскаго Малаrо те
атра Степановъ игралъ Тугоуховскаrо, гримируясь 
въ то время изв--.встны'мъ княземъ Нарышкинымъ. 
Нарышкинъ не обижался и, однажды, посмотрiвъ 
Степанова, прислалъ ему даJ-ке бриллiантовыя запонки, 

- Вы неподражаемо воспроизводите · мою на
ружность, но ... но 1-<.нязь Нарышкинъ . никогда не 
носитъ фальшивыхъ бриллiантовъ. 

Въ 1830 г. въ пьесi «Знакомые незнакомцы», 
гдi; были выведены Булгаринъ и Полевой, актеръ 
Рязанцевъ вышелъ вылитымъ Булгаринымъ. Въ 1838 
г.-въ «Ложi 1-го яруса>> П. А . .Каратыгина, ак
теръ Милославскiй производилъ фуроµъ, загримиро
вавшись извiстнымъ театраломъ того времени По
ливановьiмъ. 

Въ водевилi <<Авось>) были выставлены Гречъ, 
Сенковскiй и театральный критикъ Межевичъ. Со
сницкiй, Мартыновъ, Григорьевъ r-й скопировали 
оригиналы,-и, однако, ни одинъ изъ журнали
стовъ не вздумалъ обидi;ться. Въ «Петербургскомъ 
п.вiтсбiсiи» ( 1845 г.) I{аратыгинъ 2-й былъ, какъ 
двi; капли воды, похожъ на всiмъ извi.стнаrо теа
трала •ri. меломана. 

Позднiе Максимовъ 1 -й: копировалъ И. И. Па
наева (чiмъ привелъ въ восторгъ Булгарина). Ак
теръ Пруссаковъ,: имiвшiй нiкоторое сходство съ 
театраломъ графомъ Потемкинымъ, дiлалъ себ'Б на
мiренно его гримъ въ водевил½ «Театралы» (1848 г.). 
Въ театрi получились два Потемкиныхъ-одинъ на 
сцен-t, другой въ креслi перваго ряда. 

Особенно славился. въ этомъ отношенiи Василi й 
Вас. Самойловъ. Въ бытность въ Петербургi ита
лiанскихъ знаменитостей Рубини, Mapio, онъ уди
вительно в•iрно воспроизводилъ. ихъ на сценi 
Александрики. Получалась странность,-въ одинъ 
и тотъ же вечеръ слышали niвцовъ въ италiан
ской оперi ·и въ драматическомъ театрi. Онъ же 
часто копировалъ ца cueнi и другихъ извiстныхъ 
лицъ" Такъ. въ пьес-в кн. Кугушева" играя роль 
скряги Су дьбинина по фотографич�ской карточк-t 
онъ загримировался извiстнымъ богачемъ Т., по
ст9яннымъ абонентомъ кресла r-ro ряда. 

Копiя была. поразительно вiрна, и хохотъ въ пар
тер-в не умолкалъ въ· продолженiе всей пьесы. 
Жертва храбро выдержала свою пытку до конца, 
но затi.мъ Александринскiй театръ лишился чуть 
ли не един�твеннаго, въ то время. С;БОеrо абонента . 
. Тотъ же Самойловъ. въ пьес½ Писемскаго «Вете-
ранъ и новобранецъ» (1854), играя ветерана, вы
шелъ живьtмъ А. П. Ермоловымъ, тог дашнимъ ге· 
роемъ дня. 

Въ пьесi Соловьева «Таня)> ( 1864) онъ сыгралъ 
самодура Крутоярова, загримировавшись живымъ 
А. М. Гедеоновымъ, покойнымъ начальникомъ те
атровъ. Въ самое недавнее время въ пьес-в А. Лу
гового <<Безумная>), съ согласiя автора, гримировался 
имъ сам.имъ актеръ )Iковлевъ. Выходила любопытная 
странность: когда авторъ вышелъ на вызовы,-на 
сцен-в оказалось два Луговыхъ, до такой степени 
похожихъ одинъ на другого, что въ нихъ почти 
тру дно было разобраться мало знакомому qелов-вку. 

Драматическое искусство бол½е свободно и мсн-ве 
строго, чiмъ всi иныя искусства. Когда оно слу
житъ смi.ху, оно въ прав-в пренебрегать только 
тiмъ, что можетъ оскорбить этику служителя 
искусства и выйти за границы приличнаго. Худо-

ВЕЛИКIЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МИМИКИ. 
(Къ началу зан5tтiй въ драматическихъ шкопахъ).

Это, видите, горе! А это, изволите. видtть, радость! 

.... , 
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Прошу обратить вниманiе: ревность.

·/ '·) ,./1�
.. / .,,,

А вотъ-пюбовь. 

жникъ черпаетъ свои образы изъ жизни,-въ этомъ 
оправданiе актера, воспроизводящаго лицо дi.истви
тельнаго человiка. Это то же искусство, или, если 
можно такъ выразиться,-шалость искусства·, но 
никакъ не мимическое пасквилянство. 

Можно заботиться о томъ, чтобы не было въ 
этомъ направлснiи ненормальностей и крайностей, 
но хлопотать о томъ, чтобы эти «вольности>�·, не
предусмотрiнныя инструкцiями, не им-вли мici•a въ 
дiиствительности,-значитъ суruить искусство,, з.а
ставлять артиста играть въ вiчно застегнутомъ на 
всi пуговицы сюртук-t, спутывать его дiло желiз
ными путами ложной деликатности и ненужной це
ремонности и щепетильности. Исторiя такого искус-. 
ства будетъ скуtrной, мертвой исторiей безъ бле
стокъ и безъ анекдота. 

Не дай Богъ, чтобы къ ней приблизилась исторiя 
Еашего театра! 

А. Иамай:Jiовъ (СмоJiенснiй). 
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Режиссеры приготовляются къ "Дiонисову дъйству современности". 
(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

довскаго прежде всего не rибкiй. Она требуе'тъ 
умнаго таланта. Талантъ r. Садовскаrо-простов.а
тый, элементарный, съ наивност.ью, которая, когда 
у мtста, троrаетъ, привлекаетъ; ·приставленная не 
къ мъсту, губитъ. Глумовъ, психику котораrо сло
жили "синяки судьбы", какъ говоритъ гдt�то.Достоев
скiй,-также мало-милый мальчикъ, какъ Крутиц
кiй съ его прожектамии трактатами-государственный 
умъ. Въ томъ Глумовt, который былъ 1 на сценt., 
было больше всего милаго мальчика. Ни стальной 
воли, ни аппломба, ни злого ума, который окру
жающую косность и глупость хочет1:�.,. сдtлать 
лtстницею для восхожденiя ad astra карьерr1зма и 
блаrъ земныхъ. Порою выглядывалъ даже nростакъ 
Бальзаминова. И волненiе Глумова сбивалось то· на 
бальзаминовскую растерянность, то на больные нервы. 
Артистъ, · очень неудачно начавъ, совсъмъ не. въ 
rлумовскомъ настроенiи, тонахЪ� и интонацiяхъ, за
тt.мъ уnускалъ однv. за друrимъ случаи показать 
подъ всякими масками, которыя то и -д-вло смt.няетъ 
Глумовъ, истинное его лицо. Не только Глумовъ, вся 
динамичность пьесы много . отъ этого страдала. И 
потомъ, глумовскiй дневникъ. Чтобы онъ не былъ 
просто пружиной, вложенной ·въ пьесу для созданiя 
развязки, но чуждой ей,--ну·жно играющему Глумова 
много внутренней силы. Нужно сдtлать этотъ днев
никъ психологической· необходимостью ... Не выдержи-
ваетъ, вырывается на волю измученная ж,елчью и 
досадою душа, срывается со всtхъ петель · злоба. 

изъ москвы. 

�i:.дь всtмъ хватитъ мъста, и новымъ, и старымъ формамъ,
;, зачъмъ топкаться?" Наша новая эстетика,-вся-броже
нiе, - не хотъла этого знать. Нашъ б1щный Малыt; театръ, 
върнаrо служаку сценическаrо реализма, совсtмъ было затол
:кали. Онъ весь въ синякахъ. Малый театръ конченный, Малый 
театръ умеръ; насыплемъ скорtе могильный холмъ; все равно, 
мертвые не пробуждаются. Такъ говорили. 

Какой это вздоръ! Зачtмъ такая спtшка съ похоронами? 
Теперь, когда силамъ мысли и чувства открылись другiе, ве
ликiе выходы, разомкнулся кругъ русской жизни,-перенасы
щенная эстетическая атмосфера непремtнно разрядится. Эсте
тическiй азартъ и суетливая, нервная толкотня формъ не могутъ 
не стихнуть; отхлынули питавшiя ихъ сипы,-и всtмъ станетъ 
ясно, что у реа,1изма, у стараго искусства есть еще недоп-в
тыя пtсни, нецоска3анныя правды и внутреннiй ростъ, и что 
у Малаго театра есть еще силы къ жизни. Это будетъ одно 
изъ маленькихъ слt.дствiй великаrо поворота. Потому что-это 
только звучитъ парадоксомъ-излишне шумное торжество но
выхъ формъ въ нашемъ искусствъ было лишь слtдствiемъ мрач
наго торжества старыхъ формъ въ нашей жизни. Въ вольномъ, 
чистомъ воздухt все · встанетъ на свои м-вста, не будетъ из
вращенныхъ перспектив'Ь. 

Въ ме:ханизмъ Малаге театра, конечно, есть большiе недо
четы, не всt пружины въ порядкt. Указанная толкотня сбила 
и его съ толку, Онъ растерялся, заметался; то былъ не въ 
мtру упрямъ, то вдруrъ-не въ мtру уступчивъ. В.о всей его 
психологiи послtднихъ Л'ВТЪ была какая то надсада. Безмя
тежное лицо,· а· на душt. скребетъ-нtтъ большей муки и 
большей nомtхи работ½.... Но и сквозь всю эту путающу про-· 
бивалась живая сила таланта. · 

Точно обоrръть1й новыми надеждами, опять увtровавъ въ 
себя, началъ Малый театръ св'ой сезонъ·. Онъ воэобновилъ 
.Островскаго, въ самой яркой и см-влой его комедiи,-"На вся
каго мудреца довольно простоты"� И , вспоминались лучшiе 
годы это'го театра. Островскiй и Мальiй те.атръ всегда были 
върными друзьями. Нигдt такъ не исполнялся Островскiй, и 
н·ичего такъ не играла Малая сцена. ,"На всякаго мудрецам -
особенно удачно. Зрители съ хорошей памятью еще живо по
мнятъ. ;и она колебалась, какому спектаклю отдать. nредпочте
нiе,-riрежнему, теперешнему. Въ этомъ колебанiи - лучшая 
похвала послtднему. Тогда .Ивана Яковличам еще помнили 
вс'!:,, о'нъ былъ символомъ московской нелtпи11ы. Т_еперь дпя 
девяносто девяти изъ ста онъ-звукъ пустой. ·Тогда надо было 
возсоздавать настоящее, теперь-воскрешать чуждое пр9шлое. 
Тогда з:рит�ль .,вi?,рилъ правдt. изображенiя, теперь надо заста
вить его повtрить. Бытовыя пьесы быстро старятся; а въ 
,,Мудрец½." слой быта очень толстый, и Мамаевы, Крутицкiе, 
Ту�sины, м;анефы, даже Глумовы -:-_лишь вь1вtтрившiеся об
ломки старины, а не "устои общества". Тутъ нужно было 
много таланта и много мастерства. 

Жизнь трепетала. И это ·несмотря на то, что въ силахъ 
труппы-большой иэъянъ·; не было -исполнителя для Глумова, 
былъ лишь remplai;:ant,. молодой Садовскiй. Онъ не сладипъ 
съ умнымъ, ж�лчнымъ, дерзкимъ , подъ личиною смиренiя а 
протестующимъ :въ маек-в покорности, героемъ комедiи. Одна· 
иеъ самыхъ трудныхъ ролей въ театр½. Островскаго. Она тре
буетъ прежде вct;ro rибкаrо таланта. Талантъ молодого Са-

Островскому и самому было много хлоnотъ съ этим1:, днев
никомъ., Пришлось сочинять фортель,-кражу дневника. Го
голь сумълъ это сдtлать просто и естественно. Когда• Х.ле
стаковъ пишетъ п.исьмо душt.-Тряпичкину, онъ не думаетъ, 
зачъмъ оно пьесt. У Островскаrо- ,,нарочно·сть�. Тутъ труд
ная задача актера. Надо· заставить повtрить въ дневникъ. Онъ 
таr<ъ и остался вымысломъ. Не было сладострастiя злобы, 
утъше11iя своимъ преsосходстiзом�, когда Глумq�1;,. прикасается 
къ страницамъ дневн11ка. 

И вездъ г. Садовскiй очень ужъ довtряпся Тлумовскому. 
"каши масnомъ не испортишь". Онъ былъ излишне подобо-· 
страстенъ съ. Мамаевымъ, излишне чувствителенъ ·съ Мамае� 
вой, излишне глупъ съ · Крутицкимъ, з.ачt.мъ-то неприлично 
rрубъ и хлыщеватъ съ Городулинымъ. И наконецъ, въ фи
наrit, когда Глумову уже нечего терять и, значитъ, таиться, 
когда долой всю ветошь маскарада, о.нъ заговорипъ, как-в· 
Чацкiй. Тутъ злоба хлещетъ; з·венятъ пощечины. А было 
оскорбленное, вtрнtе-обиженное, чувство, которое· сейчасъ 
пойдетъ искать по �вt.ту "уголокъ". Иронiя пропала. Я счи
таю молодого с'адонскаго даровитымъ, пожалуй - самымъ 
даровитымъ въ ·молЬдежи Малага театра. Но· тутъ онъ взялся 
рубить дерево не,по плечу. 

И какъ жаль. Весь остальной спектакль - прямо вел11ко
лъпны,й. Г. Ленскiй, въ былыя времена-очаровательный Глу
мовъ, сталъ столь-же прекраснымъ Мамаевымъ, п·очти трога
тельнымъ въ самовлюбленной глупости и важности. Такъ и 
горt,ли краски на·· портретъ генерала Крутицкаго, который далъ 
r. Рыб_аковъ. Былъ, ист1:1нный прообразъ нашихъ театральныхъ 
государственныхъ' умниковъ, вельми ветхихъ днями и тихихъ 
смысломъ, но все еще сочиняющихъ проекты, какъ осчаст
ливить Россiю еж'овыми рукавицами. Только бакенбарды · стали 
носит�;. другiя и лексиконъ перем-внили, на болъе модный, по
заимствованный . у Гнейс_товъ. Г. Рыбаковъ играпъ меньше 
всего "обличител,ьно"., Онъ просто отдавапся радости творче
ства, своимъ сипамъ nеревоплощенiя. А обличительные бичи 
пока свистtли и полосовали, захватывая далеко за предълы 
отжитого. Ярко выступалъ весь ко:Поритъ времени и среды rзъ 
Мамаевой r-жи .Лещковской и пронизывалъ страсть отЖI-J• 
вающей женщины къ молодому, красивому тtлу. Были сгла
жены' всъ рtзкiе углы карикатуры, и лежалъ налетъ свое
образнаго искусства, которому отчего-же· и не быть у Мамае
вой? Очень характеренъ и строго , выдержанъ Городулинъ 
r. 6едотова,. н�ивный либералъ бюрократiи; впроч:емъ, пибера
�измъ его такого-же сорта, какъ, консерватизмъ Крутиµкаrо: 
научили быть похожимъ свtтскостьiо, галантностью. и монок
лемъ на Петер.бургъ, но матушка Москва, неуклюжая и без
вкусная, такъ и выпадаетъ изъ этой оболочки. Не . могу еще 
не 6тмt.ти:гь · великолъпнаr9 грима и всей , вообще . повадки у 
одной изъ nриживапокъ, r,жи Рыжовой, . . 

и когда шла лередъ . глазами вся эта вереница такихъ 
цt.льныхъ, о·блитыхъ свtтомъ · юмора фигуръ,-я ·не разъ 
повторялъ тригоринскiя слова: "Зач-вмъ толкаться? Всt.мъ 
хватитъ мt.ста". · Искусство, театръ въ томъ. числt., - великЩ 
исто.чникъ. радости .. Не вымеRъ этотъ источ:никъ въ Маломъ 
театрt. Сейчасъ искусство не можетъ не быть второстепен
нымъ интересомъ�. Самые ярые эстеты сознаюrъ это. Придетъ 
время, устроившаяея ,жизнь жадно• заnроситъ его. И всt. ·мt.
ста, rдt е�у служ;;:rъ,.· (5удутъ, 'оп�ть :х;рамами, бу.цутъ окру� 
жены бл_<!-г��овъ1;1iемъ.

\, , ,;,,. · ;. Н. �фро�р. · 

•· !..1,t, 
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ОДЕССА. Общiя условiя, при которыхъ открылся нашъ 
Jимнiй сеэонъ, не могутъ, конечно, быть названы блестящими. 
Угнетенное со_стоянiе населенiя, томящагося, какъ отъ неиз
вtстности, какое будущее насъ ждетъ, такъ и отъ мtстныхъ 
ус�овiй, выэываемыхъ военнымъ положенiемъ, раэумtется не 
можетъ составить той нравственной обстановки, которая рас
полагала-бы населенiе къ какимъ-бы то ни было эр-влищамъ, 
а особенно серьезным:ь .. Некультурная буржуазная масса въ 
такiе перiоды находитъ еще ·исходъ своимъ внутреннимъ за
просамъ въ кафеrшантанахъ' и т. л . .,художественных:ъ" учре
жденinхъ, которыя у насъ процв-втали поэтому все лtто и, 
.,будемъ надtяться", не заглохнутъ и въ теченiе зимы. Куль
турная-же часть, въ большей части ограниченная въ сред
ствахъ и всегда встревоженная, чаще всего бываетъ вынуждено 
отказывать· себt даже въ посъщенiи театра. 

'Тtмъ не менъе нашъ драматическiй сезонъ въ Городскомъ 
те�тр'h открылся 30 · августа при полномъ сборt, что объ
ясняется у�тановившейся у насъ традицiей п6сtщать открытiя 
и закрытiя театровъ._ Иначе и нещ,эя .было-бы объяснить себt 
полн�го сбора на так9й старой пьесt, какъ "С�t.титъ . .ца не 
гр_tетъ". За-r:о ,сл1щующiе два спектакля- .,Измtна" и "Виш
невы� с�дъ" дали уже .по 500-600 рублей, не смотря на то, 
что и пьесы интересны и исполнены онt. были почти безуко
ризненно. Такова наша Одесса. . ' 

Помогаетъ ей въ этомъ отношенiи и сама антреприза, 
учредившая у себя на этотъ сезонъ цtлый репертуарный 
комитетъ. Но комитетъ этотъ, очещщно, располагаетъ всъмъ, 
кром.-в знанiя одесской рубл.ики, ея психояогiи и· ея эапросовъ. 
Если-бы ко�итетъ это зналъ, он-:ь-бы открылъ сезон·ъ хотя-бы 
тtмъ-ж� ., Вишневымъ_ садомъ", который проходитъ у труппы· 
очень хорошо. и свидtтельствуетъ о ея' способности давать 

, , тотъ идейный ансам_бль и то общ�е r1астроенiе, которые въ 
современной сцен�, какъ � въ самой сценической литератур-в, 
�же да�но вытtснили "игру" . отдtльныхъ лицъ. Это большое 
достоинство современной труппы, это ея лицо и съ этого, 
именно, лица необходим9_ было товар:ь показат·ь. 

Были, вriрочемъ, слухи, что комиrетъ · вынужденъ былъ 
измtнить свой первоначальный планъ подъ давленiемъ 
капризовъ премьерши г-жи Юрьевой, настаивавшей на поста
но�кt. ,. Свtтитъ да не грt.етъ", и, сл1щовательно, убt.жден
нои,. что роль Раневой у нея выходитъ "шедевромъ". Но 
тогда въ упрекъ комитету слtдуетъ поставить его слабость, 
которая для всякаго дt.ла очень вредна, тt.мъ болъе, что 
комитетъ не можетъ · не знать истинныхъ достоинствъ г-жи 
Юрьевой. Говорятъ, что артистка въ . нtкоторыхъ городахъ 
пользуется большимъ усп'hхомъ. Не знаю, нс:�- сколько это 
в'hрно, но знаю, что это весьма удивитепь·но. Я лично не 
могу признать за г-жею Юрьевой эначитеrуьнаго сценическаго 
таланта. У нея нtтъ искренности и _теплоты. О9тается внtш
няя отдt.лка, достигнутая г-жей Юрьевой, кото'рая и имt.етъ 
лишь цtну отдiшки. · 

Болtе интересн�е npioбptтeнie труппы имtется въ ли·цt, 
г-жи Строевой-Сонqпьской. Правда, дiапаэонъ. ея не слишкомъ 
обширенъ, но за то въ том_ъ 

I 
регистр-в, �ели позволено такъ 

выразиться, въ которомъ г-жа: Соколь_ская ведетъ роль, она 
проявляе,:ъ. :ис�ренность, теплоту и .создаетъ вокругъ себя · 
худож�сrвенную атr;rосферу. Герои:;ческая роль Зейнабъ въ 
,,Измtн-в", хотя и проведена г-tКей Сокольс�ой красиво, 
И\:Кренн,о и тепло,. но. _захватить зрителя не смогла. За то въ 
среднихъ бытовыхъ рол.яхъ артистка можетъ доставить истин· 
ное удовольствiе. 

Ot_Sъ остальныхъ участникахъ 1руппы я позвоriю себt 
ВЫСКаЗаТЬСЯ ВЪ слt.дующiй рi;iЗЪ, кргда немного

. 
разовьется 

р�пертуаръ, обtщающiй рядъ сценическихъ н_овостей. · · · 
Л. T-v,uiй. 

ВИЛЬНА. Малорус_ская . труппа г .. Суслова, играющая въ 
,:�tтнемъ теа_трi, Бо:ганичесю1го сада, дt.лаетъ по 380 руб. на 
кругъ,. и за ,покрытiемъ вс-вх-р рас�од6въ. получилась чистая
прибыль · за 2 �tсяца семь тыСЯ':JЪ.. . . 

' · 

Составъ ,труппы почти тотъ же, что и въ ттрошлые годы. 
Г-жи Зарницкая, Алекс1,,енко, Полянская, 'rr. Манька, Щатк_ов
скiй, Запорс:>,жецъ, Марьяненко:-все старые знакомые, завое-' 

вавшiе прочныя симпатiи. виленцевъ. Вслtдствiе болtзни г. Су
слов�, еще не оправиJ3шагося послt серьезной операцiи, режис
(?ерскiя обязащiqсти исполняетъ г. Ман�ко. Онъ же . явится 
представителемъ товарищес:rвсJ., въ которое труппа преобра-
зуется съ сентябр�. _ , . · · · 

Лt.тнiй сеэонъ бл.изо�ъ къ коJ-щу. а о 9имнемъ еще ничего· 
опредt,J]�ннаrо неизвt.с,тно .. :.Г. Дуван1;,-Торцовъ, которому .пре
словутый театральный срвt.тъ, явля19щiйся серьезной· помt.хой 
дл5_1 развк1тiя т�атральнаго дtлщ въ, Вильнt, 'предоставилъ право 
распоряжа:rрс.� ,театромъ по .своему усмотр½.нiю, предп9лагалъ 
сдать те._а:rръ г. Бtля�ву, .состэ,_вившему двt. труппы-русскую 
и польскую-для Минска. и :Sильны. Но постояmt'Ые польскiе · 
спектэ,�ли !ie раэр½.щ�нь; еще- до СИХ'Ь пор1;,

1 
И r. Бiшяевъ рас

пустилъ свои труппь1
1 .дотерп'hвъ при· этомъ· · крупный убытокъ. 

Г. Дувану .тан;,ще. ничеrQ не орrавалоqь дt�ать, какъ отказаться 
отъ трудной роли устрои;геn.я .qуд�бъ.-�,�иленскаго театра. Въ 

концъ августа "совtтъ" обратился къ г. Манька съ предло
женiемъ взять на себя эту рольj г. Манько принялъ его и 
прилаrаетъ старанiя къ тому, чтобы собрать русскую драма
тическую труппу; ему поставлено въ условiе открыть сезонъ 
pyCCJCOU драмой. УдаСТСЯ ЛИ такъ ПОЗДНО СОСТаВИТЬ хорошую 
труппу-покажетъ будущее. . Аврел.iй. 

ЦАРИЦЫНЪ. Состоялся прощальный бенефисъ антрепренера 
П. П. Медвtдева. Своимъ исполненiемъ роли · Телятева бене
фицiантъ привелъ въ восторгъ публику, собравшуюся въ гро
мадномъ кол�чествt въ театръ, Не къ чести остаnьныхъ арти
стовъ, сл½.дуетъ сказать, что они сыграли "Бtшеныя деньги" 
очень слабо, какъ напр. Туrановъ (Васильковъ ), который 
слишкомъ шаржировалъ. Г-жа Огинская (Лидiя Чебоксарова) 
играла неестественно и напряженно. Объ остальныхъ нечего 
и говорить. Bct они, за исключенiемъ г-жи Микупьской (мать 
Чебоксаровой), мало влагали чувства въ свое исполненiе. Зато 
прощальный спектакль 31 августа прошелъ очень удачно. 

Начался онъ, правда, незавидной игрой г. Аксенова (Не
счастл�вцевъ ). Были поставлены акты: изъ "Л½.са" Остров
скаго (2-й), изъ "Какъ поживешь, такъ прослывешь• (также 
2-й), "Свадьбы Кречинс1<аго • (также 2-й) и сценки въ 1 дtй
ствiи "Она, его ждетъ". Слtдуетъ отмt.тить игру г. Медв½.
дева ( Расплюевъ). За'Гъмъ Астрову (жена нотарiуса въ сценк-в
"Она его ждетъ"). Хороша была г-жа Огинская (.Маргарита 
Готье") съ г. Тугановымъ (Арманъ Дюваль"). Остальные арти
сты тоже п"остарались для прощапьнаго спектакля. 

·по слухамъ, одна часть труппы съ 20 сентября будетъ
играть· въ Ярославл½., а другая направится въ Вологду. 

· ., 
· 

Зрител.ъ. 
МАИНОПЪ. Съ 14 мая играла драматическая труппа подъ ди

рекцiей Е. А. Виноградовой и режиссерствомъ арт. Импер. театр .. 
Ю. Е. Помор'цева. 

Для открытiя было поставлено "Иванъ Миронычъ" и цыrанскiя 
п-всни въ лицахъ, затtмъ прошли слiщующiя пьесы: ., Само
родокъ", "Кинъ", "Женитьба Б½.лугина", ,,Лt.съ", "Лебединая 
пt.снь •, ,, Степной богатырь", � Весеннiй потокъ" (2 раза), 
.Богатый челов'hкъ", .,Пе11ербургскiя трущобы", "Блуждающiе 
огни", �Дачники•: ,,Гроза", "Безприданница", "На лонt при
роды", ,,Поб1щитель", ,,Ревизоръ", ,.Отецъ". Бенефисы: г-жи По·
годиной "Маiорша", г. Уралова "К,11ятвопрестулникъ• 1 

г. Нарвскаго "Коварство и любовь", г-жи Волковой "Люди�, 
г-жа Виноградова ставила на закрытiе своимъ бенефисомъ 
.Каширскую стари'ну". Сезонъ законченъ 28 iюпя и труппа 
переt.хала въ Армавиръ, гдt сыграла 5 спектаклей и закон
чила спектакли 7-го августа. Труппа получила все · спол1-1а, 
хотя благодаря затратам-ъ на постановку нtкоторыхъ пьесъ1 

г-жа Виноградова понесла небольшой убытокъ. 
ПОР ХОВ'Ъ, Псковской губ. На-дняхъ • У насъ закончился, се

зонъ въ народномъ театрt. Надо отдатъ справедливость попе
чителю этого театра,, что при , тtхъ неболыirихъ --средствахъ, 
какiя ассигнуются попечительствомъ о народной трезвости, 
театральное дt.ло поставлено въ • Порховt. не дурно. Труппа 
составлена очень удачно. Репертуаръ въ теченiе всего сезона 
за малымъ искрюченiемъ, предотавлялъ живой интересъ. Изъ 
артистовъ выдtлялись г-жа Гальская, симпатичная, . и- серьезно 
относящаяся къ с�;зоему дtлу артистка. гг. Алашеевскiй и 
Бахметевъ. . · Порхович�.а. 

ОРЕНБУРГЪ. 13, 14 и 16 августа состоялись гастроли труппы 
Н. А. Озерова, почему-то именующей себя "Художествен-
ной". 

Первые два спектакля-13 и 14 "Гедда Габлер'I:/" и "Нора" 
прошли посредственно; артистовъ вызываnи мало. Третiй 
спектакль, ·для котораго было поставлено .Ко�:да. мы, мертвые, 
пробуждаемся" несомнtнно закончился бы большимъ сканда
ломъ, если бы· не спасла обстановка ,сцены. Г. Оэеровъ, вы
ступавшiй въ эаглавнрй роли , профессора Руб�к-:�,, прщзелъ 
свою роль шепотомъ и ни: крики "громче", ни смt.хъ ,въ пу
блик½. не помогали, г •. Озеровъ ни за ч:rо не :хотtлъ · повtда.ть. 
пубпикt ибсеновскихъ думъ и пе.чалей. Тогда публика, по
теря'въ тepntнie, стаnа свистать, кричать и смъяться и, Богъ 
знаеtъ. чtмъ :кон<Jилось бы все это, если бы въ это времr1 ... не 
стала усиливаться в1:: горахъ гроза, начался :обвалъ· и с-паси
тельный для г. Озерова туман.7:>, ·надвинувшiйся въ , видt. гу
стой' -кисе·и на сцену, скрылъ его съ глазъ негодовавшей пуб-
лики. . ., ' ·, 

Въ ·составъ труппы входятъ слt.дующiе артисты: Е. С. Пле
винскаrr, К. А. Матв·ьева, Э. Л. Наворская, В. Н. Николаева, 
Н. А. Озеровъ, Г. С. Матвtевъ и А. К� Мирскiй. . , ;,· 

ЕНА "fЕРИ�_БУРГЪ. Во второй половин1. августа въ · Ека�е�ин
бургt, дали концертъ_ двt, моподыя п-ввицы О. Н .. Бажанова,'·'и 
О. Я. Рагдова. Первая обладаетъ достаточно разработанным-ъ 
сопрано, общирнаго дiапазрна. Испопненныя·ею арiи изъ "Гуге
нотовъ,", "Травiата" и др, показали, что пъвица умtетъ разно
образить ·о:гтtнки. Г-жа Раrдова, исполнившая номера .изъ 
.Садко", "Далилы" и др., показала себя музыкальной пt.вицей 
съ •не?ольшим�, но прiятнымъ контральто. . . , 

Гiублика �р�няла .обtихъ пtвицъ очень горячо, _наградила 
ихъ . аппnидисментами и цвtтами. На бисы . r-жа Бажаl-iОВа 
очень недурно спtла нtсколь-ко вещей цыганс,каго реп�ртуара. 

х. 
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НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Спектакли въ Лубянскомъ саду про
должаютъ привлекать публику и пользоваться ея симпатiями. 
Репертуаръ чистый, примtненный къ народнымъ. Труппа си• 
лами · не блеститъ, но ровная. Постановка тщательная. Наи
болъе обращаютъ на себя вниманiе г-жи Вронская и Поно
марева, а изъ мужчинъ rr. Треnлевъ и Тунковъ. 

отношенiи. Въ смыслt. же исполненiя и репертуара nримъня
ются къ ярмароqнымъ вкусамъ. Девизъ: ,,побольше пикант
ности и развязности". 

Театръ Н. Н. Фиrнера не обt.щаетъ барыша, но въ общемъ 
по нынt.шнимъ временамъ .дъла идутъ недурно. 

Недурно въ матерiальномъ отношенiи идутъ дiша и въ 
Поправились дtла въ "Фоли-Бержеръ" въ матерiальномъ цирк-в. Н. Сафоиовъ. 

ЛИСТОRЪ ОБЪЕДИНЕНIЯ. 
Отъ органиаацiоннаrо бюро. 

Организацiонное бюро, избранное со
бранiемъ сцениqескихъ дtятелей 28-ro ав
густа, получило отъ Коммисiи по выра
боткъ Устава Союза предложенiе, для объ
единенiя р'аботъ по орrанизацiи взаимо
помощи сценическимъ дъятелямъ войти 
совмъстно съ · означенной союзной ком
мисiей въ составъ Комитета самопомощи. 

Организацiонное бюро, имtя въ виду, 
что работа ознаqеннаrо Комитета покоится 
на тъхъ же основахъ, котор�я выработаны 
для руl:{оводства орrанизацiоннаго бюро 
собранiемъ 28-ro августа, именно: 

1) орrанизацiя товарищескаго объеди
ненiя и самопомощи, какъ средство борьбы 
съ 1·еатральнымъ кризисомъ, 

2) орrанизацiя мt.стныхъ отдъловъ объ
единенiя по труппамъ, 

постановило войти въ полном.ъ составt. 
въ Ком·итетъ самопомощи. 

Организацiонное бюро убt.ждено, что 
общая. работа всъхъ дt.ятельныхъ эле
ментовJ:, сценическаrо мiра обезпечитъ наи. 
большiй успtхъ товарищескаго объединенiя 
на началахъ самодtя'тельн9сти и само-· 
помощи. 

Въ Комитетъ самопомощи вошли: кн. 
В. В. Барятинскiйt 

Блуменфельnъ, К. В. 
Бравичъ , К. К. jЗитарскiй, О. А. Голубева, 
В. П. Далматовъ, Л. Г. Ждановъ, Н. И. 
Кiенскiй, В. Ф. Коммиссаржевская, А. Д. 
Ко�евскiй, А. Р. Кугель, А. В. Лейфертъ, 
С. М. Маковецкiй, П. М. Медвt.девъ, r. А. 
Морской, Я. И. Озеровъ, Я. В. Прохоровъ, 
С. А. Свt.тловъ, Ф. Федоровъ, И. А. Хво
ростовъ, А. В. Шабельскiй, Ф. И .. Ша
ляпинъ, Н. Г. Шумовъ. 

.А .. Е. Молчановъ обt.щалъ . о�азывать 
Комитету всяческое содъйствiе и прини
мать участiе въ его работахъ. 

Комитетъ самопомощf!, признавъ на
стоятелР.ную необходимость имt.ть свой пе
чатный · орrанъ для своевременнаrо озна'" 
комленiя членовъ объединенiя съ ходомъ 
дtла товарищескаго .объед11ненiя и самопо
мощи, постановилъ войти въ соглашенiе 
съ редакторомъ журнала,. ,, Театръ и Искус
ство" о предоставленiи. послt.днимъ для 

.надобностей объединенiя .н-всколькихъ столб
цовъ журнала для печатанiя необходимыхъ 
товарищескому объедин�нiю .свt.дt.нiй . подъ 
особою рубрикою: "Листокъ объединенiя", 
съ nредоставленiемъ e-q распоряженiе Ко
митета , ьпредъленнаго числа отдt.льныхъ 
оттисковъ этого "Листка"; 

Орrанизацiонный отдt.нъ приётупилъ къ· 
раэработкt плана организацiи мt.стныхъ 
отдtnовъ объединенiя въ• кажд0й трупп½.. 
Ппа.нъ · будетъ разосланъ всt.мъ · товари
µ.iамъ/ примкнувшимъ къ объединенiю. Дtло 
Qрслtднихъ-�а:няться устройствомъ мtст
й,ых-ь · отдtж>въ въ тtхъ, трупnахъ, гдt. она 
служат'Ь -ЗИМ!i'1Й сезонъi Предполагается. въ

· ппанt ·дать с-хем,у орNш1-1зацiи отдъла, уста
мsить примt.рный · процентъ. самО'()бложе
нiя И . ОТ,ЧИСле•нiя·· 'В'Ь · QеНiральную кассу 'и 
опредtлить порядокъ • сношенiй wвстныхъ 
отдt.ло-въ съ Комитетомъ самопомощи. 

Р еяакrоръ <)... Р. }{уrш,. 

Необходимо, чтобы всt qлены объеди• 
ненiя. сооnшили свои адреса зимняго се
зона. Высыпать свtдънiя можно въ редак
цiю журнала "Театръ и Искусство" съ 
надписью: ,, въ организацiонный отдt.лъ 
объединенiя �� 

Вступные взносы постуП\1ли отъ: В. Н. 
Зичи, Н. П. Тенишевой, r-жи Кушенской, 
г. Я. Степанова (3 р.), П. А. Алякринскаго, 
Д. А. Афанасьева, 8, Г. Ледковской, Г. А. 
Мирецкаrо, П. Н. ll/lоргеръ-Мирецкой, С. А. 
Свt.тлова, А. В. Лейферга, А. В. Шабель
скаrо, Н. И. Кiенскаrо, З. В. Холмской, 
А. Р. Кугеля, Н. Г. Шумова, Я. В. Про
хорова, С. М. Маковецкаrо, А. И. Кiен
ской-Лебедевой, Е. К. Красавиной. Всего 
41 рубль. · · 

Товарищи, примкнувшiе къ объединенiю, 
блаrоволятъ направлять свои вступные 
взносы (2 руб.) на имя принявшихъ на 
себя обязанности казначеевъ В. П. Дал
матова и О. А. Голубевой по адресу: ре
дакцiя «Театра и Ис1<усства,>, Моховая, 45. 
Для тс,в. объед. 

Не()бходимо вмъстt. съ тъмъ извt.щать 
о мt.ст-в своей службы въ 1;1редстоящемъ 
зимнемъ сезонt. 

О вс-ьхъ взносахъ по мtpt. ихъ поступ
ленi•я будетъ печататься отчетъ въ <(Листк-ь 
Объединенiя». 

Комитетъ самопомощи (Коммисiя по 
организацiи взаимопомощи сценич. дt.яте
лямъ) въ засъданiи 3 сентября постановилъ 
для болt.е успtфнаrо веденiя дtла и въ 
виду практическа·го удобства выцt.лить нt.
сколько отдълщзъ, въ которыхъ и сосредо
точить спецiально ту или другую отрасль 
дtятельности Комитета. Установлено 4 от
д-вла: 1) орrанизацiонный, 2) по изысканiю 
средствъ, 3) статистическiй, 4) дtлоnро
изводства. 

Въ отдълt. дt.лопроизводства сосредо
точивается отчетность и канцелярская дtя
тельность Комитета. Отдt.лъ порученъ каз
начеямъ В. П. · Далматову и О. А. Голубе
вой и секретарямъ А. В. Лейферту и Н. Г. 
Шумову. 

Отдtлъ органtiзацiонный (А. Р. Куrель, 
С. А. Свътловъ, С. М. Маковецкiй, Н. Г. 
Шумовъ, Я. В. Прохоровъ, Н. И. Кiенскiй, 
А. В, ' Лейфертъ, .. А. В. Шабельскiй) вв
даетъ всю практическую дъятельность по 
Ьрганизацiи объединенiя, устройству мt.ст
ныхъ отдtловъ, веде�.iю лис·тка объедине
нiя, ведетъ сношенiя::- съ товарищами по 
воnросамъ объединенiя. 

Огдtлъ изысканiя средст.въ (К. В. Бра
вичъ, А. Р. Куrель, В. П. Далматовъ, Г. А. 
Морской) имъеtъ задачей изысканiе источ
никовъ для увеличенiя средствъ объедине
нiя, привлеченiе nожертвованiй, устройство 
спектаклей и i<онцертовъ и т. п. 

· Статистичеёкiй отдt.лъ (К. К. Витар
скiй, Я. В. Прохоровъ) собираетъ свt.дt.нiя 
о нуждающихся и оставшихся безъ анга
жемента членахъ объединенiя; о свобод
ныхъ а1;1rажементахъ, свободныхъ театрахъ. 
Этому же отд-влу···придется вtдать предпо
лагаемое. къ учрежденiю бюро спроса и 
предложенiя. 

Bct. члены Комитета, по желанiю, мо
rутъ цринимать участiе въ работахъ ЛЮ· 
'бого отдtла,, одного или нtскощ,кихъ. 

' •.. .

r . . : 

Списонъ лицъ, примкнувшихъ 
нъ товарищескому объединенiю 

по 1 сентября 1905 года. 

Александровъ А. В., Адашевъ М. Н., 
Адрiановъ Д. А., Антоновъ А., Алексt.евъ 
В., Александровъ Г. В., Акимовъ П. Д. 

Большаковъ Н., Богданова Е. П., Браи
nовскiй С. I., Быстровъ и. tf·, Биркъ В. Ю., 
Барятинскiй В. В. кн., Бенуа В. Я., Бара
нова П., Бартеневъ А. Ф., Борецкi11 Л. Д., 
Берсеневъ А. Л., Баянъ, Бойковъ А. Н., 
Барловъ Н. Я. 

Внукова, Вильгельмининъ И. М., Ва
сильева А., Васильевъ А. П., Вигандтъ А., 
Вейнберrъ П. П., Василенко Т. Г., Вол
ковъ Ф. И., Викторовъ Н. А. 

Гульшинъ П. А ,• Глъбовъ Ф., Грозов
ская М. В., Галинскiй В. М., Григорьевъ 
Н. К., Горскiй П. В., Голубятниковъ С. А., 
Гидалевичъ М. Я., Генбачева А. 3., Голу
бева О. А., Горянскiй-Соколовъ Г. К., Го
рянская-Соколова М. В. 

Давкдовъ Ц., Думскiй I, Дементьевъ 
К. Д., Донецкiй В. Н. 

Екимовъ А. Н., Ермаковъ Я., Евдоки
мовъ В. е., Ефремовъ М. М. 

3орькинъ В,, Ивановъ А. 
Карскiй Г. С., Козыревъ Ф. С., Кру . 

пинъ П. М., Кано И., Кушенская, Комме. 
ратъ А. А., Кузнецова-Бенуа М., Куrель 
А. Р., Кольманъ Н. К., Комушкинъ И. Е., 
Кюстеръ К. И., Конючъ И. К., Крамова, 
Красовскiй Л. Н. 

Лебедевъ Н. Д., Линскiй-Вакулинъ 
В. А., Либаковъ-Ильинскiй J,1. М., Ланко
Петровскiй Н. Д., Ленскiй-Самборскiй М. 
Ф., Леоновъ Г. С.,. Лебедевъ И. П., Люба
товичъ· Н. С., Людомiровъ Л. Л., Jlеженъ 
Н. Ф., Лiановъ А. И. 

Маковецкiй С. М., Морозовъ Е. Т., Ма
каровъ П. И., Молчановъ Н. А., Мурав
левъ М. Д., Мазальскiй Л., Михайловъ Я. 
И., Мицкевичъ-Ленинъ ю: М., Масловъ r. 
С., Марiентапь 1. А .. Макаровъ В. И., Ма-
лыгинъ и. в. 

Неволинъ Б. С., Неволина Е. В., Ни
кольскiй С. М., Невt.домовъ И. Н., Не
чаевъ-Ивановъ А. П., Никифоровъ Н. П. 

Орловъ Н. И., Орловскiй Н А.) Омар
скiй Ф. А., Оберманъ А., Отрепинъ А. Б., 
Онt.гина Е., Осиповъ И. О., Орловъ И. С., 
Обпаковъ А. А. 

Павповъ А. В., Пржебылецкая М., 
Пульверъ Л.,, Полевой Е., Полозовъ С. Д., 
Полова А. Н., Поляковъ К. Ф., Павленко 
П. 3., Плотниковъ Ш. Д., Лрохоровъ · А., 
Пеняевъ И. П., Печоринъ· И. И. 

Родковскiй Б., Ратовъ С. М:, Рома-
шенко П. П., Разсказовъ А. 

Соловьева А:, Селиванова-Вильгельми
нина, Степановъ Я., Сi1,зоновъ М. П., Смо
ляковъ I., Сутугинъ О. Г ,  Свирскiй Е. А., 
Сучковъ В. А., Спир11нъ И. А.1 Судъбинъ Н. А., Свtтлова О. В. · · . . 

Трусило И., Трофимовъ Ф. 
Ураловъ. И. К., Урал·ова-Мицкевичъ О. 

И., Уварова Е. М. 
Фишъ Л., Федоровъ Ф., Федоровъ А. Ф., 

Федоровъ В . .Р., Фанина Ф. Т. 
Хо'лмская 3. В,), Цесевичъ Пn.· 
Чаргонинъ А. А., Чи,стяковъ Ив. 
Шаляпинъ Ф: · И., Шатовъ r; Л. 
Яновская о: В. 
148 чел., а съ nрисеединившимися .'ра.

н½.е; всего�471. . · · · · · .' 
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' АдnЕ· СНЬIИ

С:/ 
·11· исто· .  къ Bl�Jl(ltJ�e•a .Л..-Jia. Ив. , (:U.OJIO,Ц, rep.· и · 

· 
. 17 _· 

· . . ·• · · ха.рак.), Мооаа, В. ЯltИМаJr:ка, д. Окоеьtрев·а, u. 8. 
В...шt1011сtЦ111, Е.nвв. Евr. (др. и xoJ.1. стар. и бы

тов.), Ма.рiамn:о.пь,· сув·; губ., ПI ДQпеtой nо,1цtъ. 
Артисты драматич�-к� . театровъ: .во�::-:�й, ,АJНЦръ Дмйтр., Сдб., l>onтamta, -1'!Щ 

В'фамое•, Л. 1. I{о,�е:аецъ, Черяиt._rуб., д, B�JJIВB• 
..tеарвва, А.ват.. AПOJIJШR., Ст. lСрест�mхово, HJIЖ:t!r. ·e:itoй. -

ж, д., соб. ИJ.lilвie "OcJJякu". . . -Врм-.�, ;в,ч:а-,ж. Iusx., �11,,, :,;о :аоетребова.в!il:. 
�'8tм1о1ейм� '.Бр., т-уряе Бр. Адезrьrей:еюь. Jrщшн.11,·с.· Я.'.(_суфJiеръ), Спб., Фо:итаца, IЩ u. 4s. 
Андросо8(J, Anp. ·э:ц., Саратовъ, Fв:мяаавч�с:ю. уд., ,а.еонm6_ее-., Лев. Абр., (а,�uцвистр. по . устр. 

�· 28, Лебедева. • . · . · · . · . onerr.), Спб., м. Ме.стерсия, 11, D. 68. 
Aptcr,н.uн&, сВлад. ,ПавЗ[. Мосхв-, :В:юро. Iа.1аъснЮ, Ни: Ile'J!p. Спб., Ка.бШ1етепя, 17. 
Арцt>ебаuм.,., Спб., Гои11арка.я, Н., JtВ, 4.8, .JСиа,цiмо", Ми_х. Ив.-1 Ново'Jер:в:асn, .Европей-. BfJJ)oщoA, Пав. •Гриr., 1:�севтуц tКав:казъ ). · · · екая Гостиница..-. , - .-' 
в�ноt1, Коим-. Твмоф. (xii.p. ров, :в:ом. , СJы11. М'ороао•, Евr. Грию., (хар., ком.-реэ.), Спеf., В. о.,

реж. Вас:вдееетр.· театр.), Риr11., Русоа. Гор. 18 пв1а, 11, хв. 29. 
�атр�., · . . JC,r_"'!Ш&, :Ми;r.. Петр: Gпб., ЗаJ'Оро�. ир. 12, ·:кв, 88,

.J)ОАы�свцева, Ma.prap. Ив., Врявскъ,. ()p.n. rуб., :На,,nансн1U1, Соф. Гриr. Спб,, Иорсхая у;а;,-' 18. 
, театр-ь. ·· . . . . . BuкoAъ·cnUt:-�efopoea, Ни1t • . Фед., · ио·вочер-

Во•ренiй (ф11тъt, В • .  И.· Спб.,, Пет . . Ст., Вол�.и,' . рее�, ,труппа С. И. KpыJto••• : 
1 Пр., 64, u. 16, . . · . · · Орм66, Нихо.ц. l9сиф., (ре:аtяе.," rерой}, 1tиши11е:въ , 

в...,.,яе1111, ,Евr. Абр. 0nб., Авr.11:iйсх:tй ар., 20. _ П_ушв:иис1t. театръ. ' . · · · 
Во.,,аа:оетса11, Соф. :фепк�ов,, Сдб. , Фовтаиц, Пшмf;tеа-.М.qнаюн•, :Юnт. Rвхвт., fевво, · Bo.u.
· _ 65, кв. 67. · rуб., театръ. - · _,. 

l'еОищ, Ив. Ив� P•ra, Р;у�хtй театръ. Пен11еf811 ... Сr114рш. И. П., С.nб" Ст. Дер., S .:mи., 
r�рч,ман•, Евr. Ив� (eyфJJ..), К1евъ, театр'.Ь ,ца11. 67. · . 

,.CoJIQJЩOB'-""• · . Пон.о.мареti6, Них. Них., 'Иосква, Вве.-:еве:к�я п.11.,
.. r..нНfl.40�, :Пвкиф. Потrк., Лyra,T�epoxaяyJI,, as. · , __ ·гор. Нар� До}fЪ. · · 

rмuцын•, А-дJlъ, А,,цро)I, (промu,. с;ь rо.по- Pcll}o.tu,.. (ДОАuН6), Фед . . Вас., :aзmc6'Detr.11aдъ. , 
. со�ъ ), Сп б. _Цет. Ст., В. 8е.п:епв-, 26•я. хо)[(я. S9. Первый Драw. Пере.цвижв:ой театръ. 
P._,,.,.ci-Bop.otme0ea, (:а:ом. М'ар.). Сuб" В; о., 1-я Ро.wавтсое&, В. В., с,ратовъ, I'икJ1аввч. у:11., .-. 

.-в:lя, �, кв. 18. · , · . "'26, Ле!Sедрва. . . ' . . 
J.{-...wa�, •в; П" Спб. Павтuей:uовоаеа-.., 1S-1.5, .Poeo.clIOJI · (.Ю,,�оо•сш�"')• E.ueira ·ставим �- (�.
д8RО-.В..��•, ·,дк. Пав.и., �-· Подсопеuая, . coq в: :ы�.и. repou.) Оре.цъ, театр-ь. 

, Вп:к.' z. д.1 fабрµа Пt�охорова. · �,ат.11М6роn, ИЗ[ЬЯ Ко.вдр.,-:Херсоаъ, щци:n. .М  119. 
Де81Мъ (Дая.цевиn), :Мих., J;Jвitт,, Спб. Нар. дoJn. , &8е, А. Ф; Щig, dr. 11 eom.) ,· Спб., · nет. · Or. 

· Д0,4щ�оее, 'Мl!-КС'Ъ .Аитои., (су:ф.перъ1 еаратовъ, в. - В'оnщ. IIJt,i 64, ,ь. · 18. · ·  
Серrlевс:ка:я, 89, Jtв, 11. · · . · Р�, Бор . Л-др" реж .. .,Мо.110� театра", 

J_(-..м,,_, �ихъ :Мих •. (автр-епр.), �рха.вrе.п.еn, · -(rер; и хар. po.n,),, Оuб., Екатерi11JµП1е1tiй •ав. , 
rop. театръ. . . ' ts2, u. �2. · . · · _ . · 

•�•, Вас-. e�on., Спб;, в. В-Ьо1'1)ех. к;., 04r,p,on., <;иw. Фе,ц. :М:ос•�·1 :М. Дмвтрова, 81. 
о. 82, . . . . · Oabc,sнuttoea�,l)ocmoe�ti, . Леовъ . �.мvав.; (.хар. 

в,�. Ба.с. Яаов.:1., .Спб. Сер��овсщ, д. 11, · JJ ,;рак. роли), Спб. , И')щаисхая, аз, о. 9. · 
_ u. 85. • - · . · , Соsоноа, КиL· Dав., Нпа•ла.евъ, Лоцовсs. ro-

h•к, В. Jl. (ing, oom, и dt.}, Просв:уро.в'1>1 По,�r;. 17б. · . с�ввкца. · . . , . , , . 
.Иноарои-До�есtm'I, Гер)I. Петр. Тамбо:въ, O.ofJoд'4fIO•B�, :М•J'· И�., Qпб • .  ф.оВТUJ:а, 

:э•мJdй театръ. . , · , , , 102, u. 8. - · · . · 
·ВaJн,r.-aao_n, Дм. Юа., Ст. AJtaдe)OA6e.JtU; Нu. Q•iln•, }JaJi. ,Л.JJ,цр. {nатръ "ет.у�.я")Спб"Вер6ЙСJrL11:,_ 

•· д., им-llн. ,Jluивo. ·. . · . 17, u; 7. ., . :, . 
�tсно, Ав. Дх .. (�щ•. C'l'ap_.), :Х..рьхов,-., ·.цеr- · q�IA. А.11-1g1-:ь Виf·, Hoв0'l8{1Jt&CC� А.Хеай· 

�яриа.я ул,,. д. № 15. · ·екая,. -.,. . , . 

. OtlИNaIOH•.lJuнoljНlic,нlv, Петр •. Вn., eJrCI.; Фу�.,, 
:..r,щев:ц, 11, хв. -.21, · - ,. - ', 

�Duн°'"J Ив. Ив" Спб;,_ '1ерв�ев'J. 8)1,, • i:r,, ,,. :ав. 1.7. . · · _ - . . :. . . . . 1 _ · 
OlfC-'P•-01цo.w11eнiA, Ив·. -Ди., · Сnб. дВ'1'�Йi 

60, ·хв. 12. · - · 
2'а� Мар. A.ir-,цp�, КJ1111Це�ъ, Дрw. "rei'l'JJ� 

Деовова в Фрожовс:ка.го. · .,. · 
_ fl'и00мupon1 Ioe, _ .ЛJJ_uсав,цр. · Уощtва, Поsро»-; · · ск1+я yJI.., ,ц. �ьвова, '·""· 6.- _ : 
!l'oOo.1&eq&•.E.4em,кes, Jtояст. A.tt-дp. · (др. pellos.) 

Тюмевь, _'Fоб. rуб. . ,  _, · . · 
., 

-!ре-�, Oepr. Л-дУ·- (реж. ·в110.11. еада) ·Cilб., . 
:Кр� · Остр., КоиС'l'&ЯТliJlовц,, .,. . . : •. • 

X110J)oemoet1,Ив.A.tteaeteв., Спб., НеЕОJlаевещ, 57. 
Ц'wасанко (JtQ:ьr,.:.peв. де:кор.) Пав. Bu. X.:repВJJ-

- бурrь., Садъ Хар:в.тоиовой. ; . , -
Yuбuнctd-4, Цп, Пав.ж . .. cirб" ileвc�t:,. ,lOI, а.--.. 
Шабем.еtи4, -Л,цр .. В11,с., щ. 1tомвn)� С11б; Кр. 

_ Остр., КовстаятЮL пр., l'/'JI, п. 8. ' . 
Шotno8'1t-, Стеф, ИJIЬвчъ, Опб. • 1kат.ер1111. )'l/.;• з;

(уР. Невсхаrо), 1:в. м.· . · .. · · .  
Щr,м.ок_, Н�к. Гр. Иевmdй. '18, :u:eбJI: ItO)IJI. · ,,Кер-

беръ". ' , . . · 
Щецооа, Фаи. Ilв., (:ком. а др. етар.), ВU1,утт,,. . E1ta•r. губ., Садовая у.п., ,11. О.11еиЩ1а. 
llб�ни,еа, ПоJI.Спирвд. Cnlf., 8aropo.a;.;1•. u. 7 •. . 
Нномв•, Rоврт Нц1t., Спб.r Ивацовскц, В . 1.lнушоа, Ileтp. �.еыея. (AJO,PUI,, . nepe,11. �..,_ 

по-llац, уnрав.11. театр;) · Харь-хоп, ПуJUВа-
сащ �. . . , 

. ·оперные артисты� 
в.-.u,u, · (fаеъ} Cepr. Дм., Kiu'.Ь O••pnrt -

. o;rea,-p�. . · , , . 
E'JJ,111C1w�-. , Авт. CтeJI. ' (б�pD'l'0ll'Jr). (:nб" в. Пе�ъ" 

ячее1t,, :�.в. ;it11.· М, . · . . . . · , 
Uapcr.мoнqe• (басъ), Jц • .лr.,. ст. Терiоц, Фп.-. 

. � .ц., дер. Чер.иu pt'l.lta, Аа•а. Киаяцuо�. 

Открытая сце,иа, . дJJ.B8PfJIOИ811'rtЬ: .
.zieнq&, ' iР.об. Ив.-(.преетцциаrrr.). Cttб.,' Нар. :Jrом-.ь. · 
lJнotS6�1 Авr, Авr. (преQТяди�. в вJ1.1DОа!овом.), С:п6� · BыtYopr�L стор.,. Сцпсояiевох. пр., 28,- ь. 16. 
fh&At1tl)IO ... {:lkt6-�Bo6r.), Яц. ЯL (:i,ry-lJ, ащ. В· 

.
: павтомим:.) _Спб.; Kponepcxit 1111·• "/1 , u. 24: • .

AA�pon, Г� Вар.и." (т,еатр. ьарпv..), СпG.� 
· . 1tpouepc:в:tй, Sl(. · · .  . · ' · · · · · 

о...,..,.., •• , Фед:. Br.ef, _CmJ,1, в.:Коя10м., �5• u. �· 

Алфав-итиый ·списоn· драм:атиче� 
.еки:мъ (щчииеяiя:мъ, ·.цовво.�еи
·нымъ иъ · предстf!.впевiю беау-

,, Театръ и Иску�ство • .  -Типографiя с.-пе-: Jlазань, Составъ оперuой труппы
. 

Со� .· 

тербургс·�аrо товарпщесrва_ �Труд-:ь•.• больщикова�С-амариJ1а·: Браупъ, .• Друз.яJ(ина.,. · 

- сповво.·
_ . П9рченый • . Ком. въ 1 д., ·с. Т. Семе-- щ,.:.Восъ-Соболева, Коррп, Т:rnле.ръ, Арци-
нова. · Типоr'рафiя. ВиJµ,А.е. , баwева, Бро·нсхая, -Макарова; те11ора: Бо:на- . 
· . [_Iросвt.тъ• . Др. въ :5 д. Всевояода Ву- �ичъ (,!), Мо�ен.-ь, Боrд�овичъ, 1 баритоны...:.. 
,славскаrо . (В. И. Лавскаrо). Тиnогр'афiя Бра:rинъ (?1), Сокольскlй и Eвnaxo�!Jf, бacf:il":""" · 
с.-:петербурrскаrо товарищества печатнаrо Серг½.евъ, Сперанскilt, Га,ri�ц�iй,, , · _· 

. -��шневый садъ.• . . Чехова . . ·издан!� . А: и· издатеn1,наго Д'Щ'Iа .Тру�ъ• � ·., Hp&ClfOJpcK1J • . Со�а� ТРУ,ППJ:11 м. и. Ка+ 
Ф. Маркq�. · . :. . -: _i . ,. . . . Ра�дQ,ръ•� Въ 4 ·,'д, ·· С: Т . .  Семенова. ШИР,и�:а; · �:-� .,-.._ 1!3 •. Ul

e,
йнn�,; r�•,и�� 

;. ·Въ noreJ4.кµъ•, • :rrь 1 . . �� . А. А . ..Пnе .. , Типоrраф_i.( · ��льде;· .: · · . ·xv. ,Тольскlй; J'ор�цкi�, РС!;ttов�нfй; �инс�:со�,:-
щеева. Литографi:Я · библi'отекк ·с_. �е. Раз. . Сем.ейная революцiя ип1( tтР.ащньtе уэы -А,�сеновъ, Ильинс�lй,_ Epмqnoв7,i>; AttЯ воде� 
сохина. .. . :..: . . , . Гиме�ея• � Вод. въ 1< .ц, · }i_икопц Разумова; вилеА приглашена Р,:Жа - :А�то�епи. ·

. 
Ce_э·oiq; 

. . ... J.31.р,ное . сердце.�i � Ко�. JЗ'р :, .,ц. Лито;. J;Jзд<\_Hi"e :�и'бniотеки: Ь.{. А/ Сокоцоiой • . . - от�рывается · '  окоnо •'' 15 , ��нтяб_ря. •' Тр7rц1а · 
, rрафiя . ··�ибniотекц с·� :� . . ·РазС:охинi�.. '· . . -�ч�ло,в'hкъ зв½.р�.-. · Др. в-

i 
5 А. · � 7 ,к. · ;rtроб:,де� В'Ь , Краснояр<:к� до · '20 .tteкaбp,,j, ' 

. � .• Вtщiй , звон-;ь •. Въ 4:· д._· I1етра .. Оле- А. А •
. 
Чар�ани!!а (По роману_ Эйип'я Зоnа): ' . Гuьсингфорс-ь. Составъ . труппы . r. : Tp�- -

Jtи1;1a-. · Тиnоrрафiя С. f1етрова. НижнlЯ- Лц'I'р�рафiя , б�блiотеии. С. 0,,-_Разсохин� фипова: r-жи Бартенев�t- Зичи� Tp�ф,--roi:ia, 
НовrорЪдъ. , . , ,. · · 

· • Черноморская �рцея !".  Ком. l!'Ъ З щ. ДЬсiева,. В.ольнова . _и гr.' Вест:,:иtевъ, M;;ip• · 
· · ,,J'ран� , жи_зня "" , '· Сцена в'ъ_ четырехъ В . . В, Ту!{ошенскаrо. Л�тоrрафiя биб�iqтеки тини, Ве�сарабо�rь • -ll  'др. , Г]JавнЬtй , режис� · 

д-tйствi"х-ь. Сочиненiе _А . . Луrdвого. (Пере..- С. е. Р�со�на._ · . . · · _ . · · сер-., . Трефиnовъ, режисс,:,р� · с.· .. : л .. · Св�т.. · 
дiщана_ автqромъ" изъ его романа ТОГQ же � Чужая воля• (Гиnнозъ). Др. :В1а ·_4 .ц., nовъ. Oт.itpьrrto npe.ii:nonaraeтcrя·  l 'HO,Jбpя�i' . 

· названiя). Иэданiе · журнала· • Теа-rръ и , .�. Давыдова. TиnorpaфiJJ И. ,А; Каценеnек- .. Х41рьноn. Составъ т:руn:пы Jti., А..· J:rин .. · 
Искусство •. Типоrрафiя · с,-петербурrскаrо боrена. Двинскъ. 

· · 
, 

· 
тварева: ,f\.линсl(ц "Н. И., Бa�Jt;OJli.:. е; И,r · 

1J'ОВарищеё:т11а "Труд.ъ•. ..чужой коровай•-. :Ком: въ 1 , А- с . .  Т. Q'SЛOЗCp(:KIU:I л. 'П.; Веnиза'рi�_·;м;, и., Во" 
· .Деревенскiе · гер'ои � .  Драм. ,ец. въ З -�' Qсменова. Ткпоrрафiя ВИ11Ьд�. ронина· Ы. В,, , Заrари�а , О. А.-, Исто111Нна . 

u 5· к. Соч)Jненiе С: Т. Семенова • .  Тип о.; · 
' В • .  д., Кошева Б, Э., · Красе�а JЗ: · �.. KpJ:(-::. 

rP:S,фtя И. д. Сытина. Мqсква, . 
· · 

nов� А 1-f ., Ларина В. А., ЛиnиJ{а Е. Н,, 
.жени�ъ -москвн.ч1- 11

' иnи .по , о�ежк�h :,Мур�!J'-ОJЗа' о. А., . tJ�icenaeвa Е. · .. н., .'f;Jиca• , 

.�rрt.чают1:,, . а ?�Р у.м;у проiожа.qт-ь•, Ком, :pesa, С� в·,, · Лnемя�никова - Е. , А., ПесЬдкц 
въ ,З д. Соч�Не6iе с . . т. ,Семенова. Тип о- ,,Е; · п�, Св½.тлано-ва А. с., GJЯ!J'Of;J()nJC,Ъ•Mиp-
:rpaфiя" Вильде. ,. . · 

.
·

. , . .· · . -' _. , 8_. сезоиъ l9()5.;..-6 rr. . екая з: .К., ·.смJqJнов� : Е. И., . ·Хала-.,ова . 
- , .эа . в'1\р·у, 1 .. .Царя и О:rе,еств�.l ,  иnи re..... ,· . . · М: M,r Шеб:,ев�· -g, : И;, Южщr.я·,fi� .Ц.,:;Явор,-

. 'ройсжая ·смерть р,rдов·ого чембар�каrо �оцка Рмrа. C�tr11an �у-nпы jc 1::i; Н�зпо�)lна: 'екая· f:I·• Ji3.J . Аблщз,а ·Н. Е.,-Андр�евъ Н� ·и,., ·
. Василiя Рябова въ :Японскомъ_ лагер-1:.• . - Въ rг. ДобрОJЗОЛ��кiй_; ' Г.ецИJ.{е, Строг,онов�, Т•- Баwиnовъ 'Н:' А., Бу.янов1, А.' В., .J3а.Gкцье■1t 
. ... . А, Сочиненiе п. Орщ>:ВОЙ" Литоrрафi� и. р�с·о·въ-. Нероцовъ; Успенс·"!Jt; Лиха_чевъ, н: н., Го'рскiй :м. В:, , Дсfвяr,QВ'Ь м! . . С�;' �а .. ' 

_ , ."Тро'фимбв11. - '  . .- . · . - · .  . . _ . � ' · ·Бер'ежной,' .Май,ков1о к .цр. ; :,r"жк. Г.д'р�Юf.а; uiовс�Щ Л�,-- А., -, Кор·�т��вич:ъ ,Ч: · .д��: К,:ли,,.: '-
' . , . �З.ol'iotoe сердце• • . (Le .Р,��е L�Ьonnar.ц)� Eareю,,eвa;.Пeт,JJiia, ' ЖиiзокЮIJJ,. Sу.панц�11а, к9в-.,: С; Г., : .лирскi�ф{Уt,>ато.въ_· · Н:,  �-i ·ор-· :  , · _ 
Ком� . ,ВЪ ,4 д. -СочинеJ-{,iе :Щ • . Экара. Пере; Пебе'дева� ~с-авер·ова, ' Нёлюб�ва·.,И др.: .: _-; ' . .  скiй; с •. д.,., ЛЩJЬМИН'Ь-ЭДЬКl',1,НIЬ д. -�., ,: па .. ' . .
JIO)tja э. э� , Маттерна .И в� л. Биiiшто�а:i : · О.11,есоа �· к1еа1,� . с:о·стгвъ :·  оttёр�;,очной- HO))�.-r;i;� A., ,:Пr;>ЩJКОВ'Ь· :д,; ���, --РЩtИ�Ъ Д;:�м, . :-.-· 
Лиtоrрафtя бибniотеки С. ,е. Ра:асохина. .. труnпьi С, Н. Нови�.9в_а для_ Одессы .(tеатръ Qe'мeнo'i�:-Ci��pcкiit ,, С. -�·.;,,qeprtcв-Jt,1_{. Е., 

· .iieз.p-hnый пло,цъ • .  -Комедi�-шу-rка въ:• Сиб�рЯJtQ,за) и _FРева (1:-еатръ Берrонье) Смир�о� Д • .. Ф., , :  ,CoJo.,пo�c�iA, ;� Н..,. Со- .. , . 
трехъ �i�cтвlsrxъ, РоС$ерт�, · 13'р�к�о. Дере� ·-с�½.дуDщiй; ��жи Каw,tи-ъ,, rвозде��ая, Ка- nовье�ъ _, И. п., Шевчен"о 

_ 
�., �-, . Гnавньtй_ •' 

·•од'Ъ·' К. Набокова. :  _Изданlе. жур_J:1а1щ "'Те� валr.ери, :рерже, - А:рнол_ьци; гг. М:�а�n�въ1 режис;с�р,а 'А- . А. Линll'варев'°� . Ро�ис<,еры;" · · 
aтp"Ji< х И�кусство•.  Типоrрафur_, с.-n�тер- ,1)иашевъ, :Монахо_въJ �8:Фаnьскiй, Э(?п�, Д; А. ;;АnексаFJдровъ� .Н. Е •. А�поn., ·. д. ·А;,., , _ 

. �урrскаго ,-ов�рк,щества пе,ат�а,rо_ • 11зда- . Гра�.о�, Морфесри, 1'окарск:1й, ,Леонцоn. Г-Iаnьм0:н1:i-Эльканъ и - Д.- Ф. Смирнов'В. По. 
• ,. , 1.· 1:JПЬ:Cl(aro �:t,JЩ; ,, Тру�ъ.,,t · . .  _ . · · . , Дир1tж,�р�. :rFавриn�в::ь. ,Р-ежи��•Р� KPJ1ren�: .м'�щниюi режиссеро�ъ:, .},.. , Вейцнъ 11 ,1'•

· -, _ ,.0йн:. жцутъ•.  (Le� esp6rancu). kо-.едlя . . - _ I)rавн�мъ , ,режи.сс�ром1о. _ ЦJ>�гпахµенъ J,lи:Щ,JIHЪ. Суфnоръ 1. �> А�щк�ВJJЧ�. 
rь �О�QМ:Ь ,d!,�Ст�iи , Jil. ,.'Бипо� ... Переводъ Р. А._ -А. :Бряиск!А: ·rnuнw� . ·цмюmс,р.а.тор'Ь_ 
'Чинаро-. и lif,+ Jtf·c.ep.l�ц�-, J1�wo,-�JP��- _ А, . .. Н. Щ1m,Ц1:t, · 

' . ;,1, � :�, ' ... . . ' • 
. 
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:. \ •

• 
,�;�:-., : ·• •.· • .::: · 
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·_,·стРдХОВОЕ, ОБЩЕСТВ-О

· :·;,Р О е С I Я"
Jllt c.�1(шp!iyprs" Y'(J). �:ъ 1!31 r, .

. 1 иu,чвwе кащ1�апw &1.000,000 pJ6. 
, . , ·Общес,вQ ааJСJIЮч:аетъ страховавiя . , 
: . . ,"'· _IВВ.8.В..И: хаrцiтuо.въ· в ,цоходом. .цжс обеэпечеи!J( будущв:оет11 •е"ь• и c1J1apoo111. 
·, <C••'P•xoJ.t�e. �11.IJR'l'aщ,I. � 1 ·.яввара _ 184)1 r.: 167.976,000 pJiCs.). , . · · Оl;Б ВВ(JУА.С�НJiЯ'Х.'.5 QlCrfLA:В:�Ъ: соцеsтmакыа сn'ра�ова.-• paбo'l!IIXЪ II MJ•· 8atЦ11U .11& i&бр■их1, • аав_о,цах-t. етраховцi� от,ц�яых-.. J(ВЦ'Ь, O'l'paxo••вJ.• паоеа•вро:аъ.or.,; ()rв,в.: ,цвuаыn в J1e)t8118вliыx'Ь 111МJ1Цес'1'аi. aeapre ро.-а·. . · · 'ZР'А.ВСНОРТОВ':&: 1111opeux�, р�•uщх-ь .а е7а:опJТIIЫХ1, я aop117ooalf. СFЖО•,..· -�rBBQJr.Т..• BB:l;'B,I,�, 8СП61'0 ро.а• 11 t'Фр�а ОТ'Ь 118J10»a 8 paa/Jaтta. ·

· · ··каnитuы и аоан,rра,кдевlя, 
. . ·:,:пд:ач,ец.-• ОISщf!ствомъ �_2JJ!e11eu eito J'lp�,xc-.цe11la:

··· · 118.038,UН pJII.· , · ..... .,... О �•(INitt пряв■М&DJСЯ 11 HIIН/1" polttl .... о.нм 'с•обща»'М• ·, n Цраа.,,:••Ь.. ат. с.-.и�.,. (:IЯ�fltCfUf. оФ,-., 0 11 ,М М), •-•ен......, Общесuа ' •• :ас\� rop!iJ{u.r. llamepiи. 
. · ; .. · · . · . · · . · 

с,.._..� •о�J)О.К ов .аеа••�· uуч-.еи.•о аре* ПJ'"ШМТаl• по. �•.tflallЩt& .ц'ороrа�_- ц ,ца, '!1:•_Р.1):ХО,Ц�Т. ·�а.d1>•аuтея · rta•e •• -.чi8,"""'" • ..,....,.__.
. � ............ � ... ,.. ... .___. .,,�. . . . 

' , . . 

Оперяа..я артистка 
и: ■. ■YrAHCKA•. 

да� fpoКII П'hВiя,. ПрОХОДIIТ'Ь опер-_
яЫй реперту;аръ. Прtемъ ежедв.евио 
.отъ 12 до 3 11. Ня!ёо.лаевекая: 84:, кв. 85. 

'6377 

А. л .. imп ДЕРЪ
. возвр·атялм ·я вовобв.овirт,:уроки 
иrpJJI иа скришс$. Адрееъ: Ка�ав:- ·· 

· · екая. д. 36t-·ICB. 20; 
Вид'hть хожяо: 12:-2 и; f>.:i.... 1· час . 

. 6379, · �0-1

,. Jlачииающtй А.&т�ръ 
.. :I . .А. .. -�ЕР� 

AмnJiya 3-й. (Выходвыя ро.n:и). Пред
Jiаетъ свои услуги. Услов\е щ> corJia" 
mеиiю. Адресъ: r. Харък0въ, Нетечии-

екая ул. № 19, хв . .№ 7. 

п О JI т А:в с к I й. · 
rородсхой театръ_ свободевъ, оъ lб-ro
01tт. по 15-е д�к. · с. r. За.др-осы адре.:

совать :въ хоитору театр�. 
6376 
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JIYЧWII JlPfГЪ ЖEJIJ ДКА 
вино 

ОЕНЪ--Р ! ФАЭJIЬ 
. Пр�ДЛЦает� K&K'lo 

то_и.-�еское уkр�1"10щ•• и .СЩ9· 
itа6ствующ�• . 1111114,е■ар•�·- ·

Брошюра о Gеиъ-:Рафазль • 
. скомъ Bn-t�· какъ о цн1::а, 
reJI;:ЬIIOM'Ъ . ,у�р�ПJIЯ:ЮЩО�'Ь 
и цt,лебJJо:t,1ъ ор�д�тв'h,kра 

_ _. _де-БАРРЕ.� . 
. 

· Высьinаетсв' no · tpeloiaмt��. � ,

Оно . превофtодио· .'·на.
. , �- _·вкусъ� . .. · 

'Co'lllpar,nfe lu .тin _St.-Rapllael, . tal�il��, 
. , . Drome. · · 10+8, ,

, .. , ' 1.,.,. . 

' . 1:; ВЫЩ'Л-А �зъ ПЕЧАТИ 
' ·г А и· �Н . Е·· л "'Е"" . . 

· (Тьма ·и св1.ть),· 
·.пь�са."г� гауnтма:sа· в·ь ·�·а�., пер. 
,с_. ��ьв хов.а. : О,цоб_рева · _иъ пред- , •

: _оtавзхевiю в� пapoдJJJat:XЪ теа�rра:хъ. 
Цr:hя-. 1 -руб. Можв<>. · поху'iiать �ъ · 

. �е�трал;ьвой . _бибдlот'ек't М. -4. Со�о-
ловой, :Моск�а, Твере-ка'я yii�, доъtь 

· : . · 837.7 �а���-р.е�въ. .,. 1�1. , 
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