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-· а��1.\11е111я rиааной ·контор�: въ щсквt.-въ .. к�н� ,· .
, .. тgJJ.1!.·:f,i� ПечховскоА, въ Одесс½.-въ книжиомъ магазинi> С. ,В •. 

· Мо:жаровскаrо-в-ь пассаж-а.

Н:· Печковской,, въ 61Qpo те.а-гр. 06.щ. и др.; В'Ь Кlев1а-въ. 
·· кiocn 11Юrо-Заnа.цная Нед;t;.ля• -(уг.-.Крещатика и Прор½.эflой)· 

и въ к.онтор'h �Прима" (Н'естеровска.я. ул .• 29); ВЪ Одесс'l.
в-ь кн. маг.· С. В. Можаровскаго (ПасС:аж]J, в:ь кiоскахъ Е. Е •.
Свиетуноа,ой -и въ кн.-rаз. торговл.'h Э. �ьтшулера '(уг. · Д�-·
риб�совск. и F'ишельевск. yn.); в-ь · Харьковiа--:-�ъ �ara.: 

зинах-ъ • Трудъ и Забава• (Сумская, окqло драма:r. теа-тра} f:!
Дредера (Мос�овск. yn.); 8"Ь К.-шинеа-t--у Д. 1. �рнммера
(Пущкарская ·д •. Шаарцмана): JI. на: вс'I.Х'Ь СТа'IЩIЯ,tЪ, ·.

· от;а.1..nьные· MN1 продаются по 20 к. 
. 'Об-ьявпенlя-40 и. со строки петита позади текста и 

'Щ) к. спереди. . . 
. РОЭНИЧН8;$1 �родажа: ._Театра:- · ·и Искусства": В"Ь 

С.-П1т1рбfрг'j-въ кiоскахъ Пта·шникова, въ кн. �аг. ·,. Но
:ваrо Времени•,. ,,Муsыкаrtьный Мiръ" · (Морская,· 19). Риккеръ . 
(Heвcкfit, 14), _BJ.one (М., ·Ко'Нюшенная� 16:26), Мецье (Нев• 
с�-iй, 20),- n. · т'еатра,µ,ной' .б�бл.iотекt. Н� С. SолкР.ва-Сем:.ен·о�а,
въ Пассажi>, Bi'lt ·канцеnярiи Театральн: ·Общества. ;И 'др.; В'1. 
.Москв"l;�в-ь· . .кiоскахъ г.' Ан.н·симов.а:, ·. Прос1-1н:а, въ ioiтopt. ·-. 

' . 
. . ,( 1. . 1_ 

жеn. дор. . '-', ,> • . • . • • . • • - . •, · П·равиnа ре4акцlи: руj(описи, · nоставnенныя ,беэъ :о.ба-
. эначенt�, го11орара, счи'Fаю.тся 6езпл.атнQ1ми. _ t0enкi�. ,РiК�nиси
. н.� сох?ан_яю�ся. ,

·. ·.з·•. •· ·.· 
·п· .:.. Е·•.· ·.•Е·· .. -.. ·м· ·. -t_H: .. _·v_· , >А. .._:д· . . -.р._ Е··с :t_ •. _· _. )цiогородн .. ·на иiшгор •. и rор.одск._ на. го�дск.-.

"· [ D J,: · lt 2� коп�, rородск.·1,1а иноrор., и обр�ТВQ�60 КQП • 

За · цом�щевiе въ те'lекlе rода 
· a.:rpeФi, · въ .Адрес.яем.ъ я ист� ... 1:1.зимается съ rr. подписчиковъ ·
)J(урвала � 1 -руб; съ · яесостоящихъ
по�u:исчяка.ии журвала::---3 рfб.

.ЕдИ8'�ТР8ИНЫЯ ВЪ f'occlи 
. П�IIIIPOCЫ . 

.,�НАР·ДИН"АЛЬН ыя�'
lo' шт� �о коп., 25 �т. 2о коп. 

Jpilщt[sr, выnrе ере-дв:еt хр-.поети, еяабжовы 
ва!J.16Ю _,,к;..ЛЪЯНЪ", обе1rвреав,аа10щей: т11баn 
О'Ю'Ь a�O!)IIТ"X"' СDОЙСТВ'Ь . Jl·Иkотпяа. Паа11р-осы • 
11тц пркrотеirдев�t ваъ 9'1'боряаrо, вполв'i .;spflд&• 

. ro в хорошаго··�ьщ�рж�nяагв irypeцurQ,. :racrua
выcщaro сорта u свабzеиы пат�в.тов·акво� аа 
J't .22621 B&'WIO ,,.KAJJJ>gHЪ"', ,\tО�орая Yf1B�'f9• 
жаетъ 6411% вu,отпя� ве· раnвя.я при:, атоиъ 
ни ароvата, n1(.111tfC&· ·таба�t� что удо.стов11-
р.яе'I'�. п:.спдо:в,вlекъ XDMR';I� � ба'аQ'ерiо.:11.-Сµб, 
фарwа.цев,-. Об,uестnа ва .М 1Н61 -on.. П-rо. 

. · · . декабря· 1\IOS. r. . 
Т�во А.' н •. 60ГДАНОВ.� и к:! ·-�: 

. ъ .я· в л Н. ·1 я.-
. . 

. . ' . ·, . 
: . � . . "'. 

,,ДРАМА.ТИЧЕ-СКI� ТЕА.ТРЪ ·� 
Италыr:sска.я, 19, эдавiе Пассажа 

Дирекцlя В. Ф. К О м·■.ИС С А• ЖЕ В С К Ой:.
. �ъ Воскресевье, 18-го Севтяб.ря, въ 18-:й ра�ъ: ;.Ивав:"I. Мироаычъ"; соч. 
Евг. Чирикова и- 3 рааъ "Свад:ъ'ба.� . co'«I .. А. Чехова.--19:-го,. В'Ь 26 рааъ: 

· ,,Дачв:�хи", соч:. М. 'Горысаго.-20-rо; в1, 44 ра зъ; ,.1tухо.п.'яый до:мъ" .
· (Нора). co1r. Ибсева . ..-·21-го, В'Ъ 10 рааъ:_,,ЭJ1ъr&�", соч. ГауП1:мава, и ·1 ра

,,Во И!IIJ:t' строrо:'!i .. ,м:ор�зtи•, сqч, Га,ртлебеяа.-22-rо, въ 6 рааъ: "Чай1tа: ;, •
co-«J:. А. Чехова . .:....23-r(), в� 27 разъ: ,,Дачяихit", co:-i .. У. Горьв:аrо.�24:•г(),
В'Ъ 4 р&З'Ъ� ,.:rеиJ;П�П•"; СGЧ, Гауптмава.-25-ГО, В'Ъ 16.: разъ: ,,А.В.ЦОТЪИЯ&

zиаяъ�,' со�. С .. �айдеяова, и ;въ -�. разъ •. ,,О,ва.цъба" соч. А. qexou.a. 

Т.еатры СПБ .. Городщсого Поnеч; о·_ 1-ародяой трезвости. 
1Театръ· Народнаrо·.Дома ИМ·ПЕ Р А·то·РА. -�Jt,.H.O Л А.Я· t'I. 
· въ Воскрес��ье, 1·s-ro .Септ�бря: 1) .,ПЕ ВЪ СВОИ С.!ЯЦ� �в· ·САДИСЬ�, �ом.
· въ· 3 1 д� Островскаrо; 2) ,,ГОНИ JIIOBOBЬ XOTJ. ВЪ Д·��РЪ ОЩ ·�ОИДЕТЪ . въ· ОКНО·, вод.-19-rо, �въ 1'-:й, раа'!{ uпера · Рикскаго-Rорсакова_: .CE•8Jt.! О: 
ЦАР� C.AJITA.llъ1o .-;-�O.ro, первое представ. б'ы:_трвой драны въ 5 д.; .ЗА ПРАВ,() 
И ПРАВДУ'•, соч. _П. Цолево:rо.-,-21-щ. :мелодрама: ,,дв.1·.поДРОСТЕА..� .---"22-rо,. 

· :в:ь 1-,t раа-ь опера Верди' .л.идл�.-23�rо, _второе предс'Х'&В. бытовой драыы:
,;,3Л,- ПРАВО. И UPABДY•.:-2�-ro, во· 2--й ,рааъ опера · Рихскаrо:.:корсакова:

· •. · .СКА.3&!. О Ц.Р'I; -CA.JI';rA.H'Ji•.
_Воаобяо:Q;\ �ЩЙ" й )(еJI�Др�ма. ,.СТ�РЬIЙ KAПPA:JI�•� Г�оJ.Jатся ·�Г.АННЕЛЕ" �

()fl�JJ;Q,pT�� Р!3МЕ"tJЁЩя· (бявiп .. ОтеQ, аа�.):
.Вт. .. Во��

-
Р_ 

e��JJьe, --1-8:�
. 
о Qеатябр3: · lt:. ПР

_ 
ЕСtУП�НIЕ ·_.Ц ЩRАЗАНIЕ•, д,ра1,.а,. 

, · . · -" :·,· / .i' · · · · · :6э,1.1ло,�22-rо:·- .,Z.n8HЬ\ �ьма Потацея�о. .. . 
• • .,• 1 < • , , •• , • • . 1 ·;,,__ 

• 3-В!В. rea,-p/ '{&СТЬ� :А.:. Я, ... e�·et.�•�·
. д·· . . ·по· л· ·л· .. о:. '' .ТЕ,А.ТР��В.ОИЦЕrrюъ.

- · " .. . _ Фоитавка, lЗ. Теn:еф. 1968. . , 
,,, - , - . ,, - • . . Дирекцi� .п. я. Тюрица •
. ... . -fастроли .La jo}ie .et Се1еЪi�е Луизы Ф а.m·етъ, ·.

парижск. эксц .. ·s._рт. ��lle ФОСКОЛА·, оригяtJ •. труппа· BABAPCKIE со.цов_ьи, ФАТА-м0Рг�н1, · JСоии�ъ JАССОР"Ъ, &р. &DPX�P дт.ъ 
1 • . • • • • ,·· (турни�) я ияог. �руг. . , . ' . . ·

· .. _.. ·. Каждые 16 две_й• новы• ивт•ресиые. деОютьi. · . � 
,.дв·а ор.к�с:�р_а музыки. Начало,муаw_kи �ъ-8 ч�с. ,ве11., диnертйскевт-ь 
• "1'_ ·.. _ .:въ _ 9 час. ве:_ч. Режиссеръ .А:· К. Вя.цро.: · 
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№ 38. · ,,TEf\ ТFЪ и ИСКУССТЕ'О". 1905 Г.

БЕЗЪ пrt:ДfН\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕ:НЗУРЫ. 

О.-Петербур�ъ, 18 сентября. 

lъ "Петерб. Газетt" появилось интервью съ 
директоромъ В. А. Теляковскимъ. Въ нtсколь
кихъ газетахъ мнtнiя и сужденiя r. Теляковскаго 
поспtшили разбранить, и нужно сознаться, что 
форма выраженiя -у интервьюера ли, или у r. ди
ректора-очень неудачна. Конечно, нельзя гово
рить или писать, что "мы не торопились съ поста
новкой "Вишневаго сада" лишь потому, что же
лали, чтобы послt гастролей московскаго Художе
ственнаго театра прошелъ достаточный промежу
токъ времени, въ теченiи котораго пьеса могла-бы 
снова прiобрtсти интересъ новизны 11• Это мотивъ
совершенно курьезный. Неправильно освt.щенъ во
просъ о разрывt Чехова съ. дирекцiею, который про
изошелъ будто бы потому, что "въ "Чайкъ" не
удачно играла г-жа Коммиссаржевская". Во-первыхъ, 
это, вообще, невtрно, во-вторыхъ, это неделикатно 
по отношенiю къ артисткt, которая С'Трясла прахъ 
отъ ногъ своихъ и ушла изъ казенна�о театра, и 
имt.етъ такой видъ, · будто r. директоръ обрадовался 
случаю "пропечатать 1' въ "Пет. Газ. 11 непокорную 
артистку, и наконецъ, въ-третьихъ, въ театральныхъ 
кружкахъ отлично извtстны разговоры Чехова съ rос
подами управителями и заправилами Императорскихъ 
театровъ. Быть можетъ, нtсколько смtло со стороны 
r. директора утверждать, что "въ сущности говоря,
интересныхъ пьесъ нtтъ ниrдt, даже за границею".
Тt.мъ не менt.е, ·въ Александринскомъ театрt ста
вятъ двt пьесы кн. А. И.' Сумбатова. Не сомнt
ваясь въ томъ, что это "интересныя" пьесы, нельзя,
однако, думать, что на весь· земной шаръ только и 
есть интереснаго, что двt. новыя пьесы кн. Сумба
това. Г. директоръ, должно · быть, хотt.лъ сказать, 
что театровъ много, интересныхъ пь�съ мало, и надо 
радоваться, что ·на долю Александринскаrо театра 
достались двt интересныхъ новыхъ пьесы. Попутно 
r. директоръ похвалилъ нtмецкую пьесу Бара-
" Мастеръ 11

, вt.роятно, потому, что она шла на-дняхъ 
въ Москвt., въ Маломъ театрt, а все, что идетъ или 
хотя бы намtчено къ постановкt. на сценахъ Импе
раторскихъ театровъ, конечно, ,, интересно '1• Такъ 
говоритъ Заратустра ... 

Тtмъ не менtе, чтобы не придираться зря къ ди
рекцiи Императорскихъ театровъ, слtдовало бы уста
новить, чего, собственно, ждутъ и чего требуютъ отъ 
каэенныхъ театровъ. По долгу безпристрастiя, счи
таемъ нужнымъ заявить, что отнюдь не за�t.чаемъ при 
r. Теляковскомъ паденiя Императорскихъ театровъ,
сравнительно съ временами кн. Волко.r1скаrо или 
r. Всеволожскаго. Правда, тогда ставили больше 
новыхъ русскихъ пьесъ. Но во-первыхъ, было меньше 
частныхъ театровъ, во-вторыхъ, ставили усиленно
r. Крылова и разныхъ дамъ-писательницъ, которые
теперь исчезли съ горизонта. Это одно уже-заслуга
новой дирекцiи. Мы, вообще, не раздtляемъ стараго 
и нынt совершенно непримtнимаrо и неприrоднаго 
взгляда, что Александринскiй театръ долженъ "по
ощрять 11 молодыхъ драматурговъ. Для молодыхъ 
драматурrовъ, для вс-вхъ новыхъ вtянiй въ искус
ствt широко раскрыты двери частныхъ театровъ; 
Это· и есть ихъ дtло, прямо.е назначенiе: находить, 
уловлять но выя теченiя и пригрt.вать молодые таланты. 
Подобно тому, какъ въ политикt им-вются партiи про
грессивныя, постоянно стремящiяся впередъ, и консер
вативныя, охраняющiя и закрtпляющiя завоеванiя про• 

rрессивныхъ партiй, такъ и въ искусств½. одни про
лагаютъ новые пути, другiе-их,ъ твердо занимаютъ и 
оккупируютъ. Казенные театры и не моrутъ и не дол
жны быть модными курортами для хилыхъ порою про
изведенiй современной музы. Совсtмъ другая позицiя 
предназначена этимъ театрамъ; здt.сь должны охра
няться традицiи, здtсь долженъ господствовать нлас
сицизмъ, уже по одному тому, что частнымъ теат� 
ромъ гораздо труднtе выполнить эту задачу, и они 
больше зависятъ отъ иэмtнчивыхъ и прихотливыхъ 
вкусовъ публики. Если Французская Комедiя есть 
домъ Мольера; если. берлинскiй Schauspielhaus есть 
домъ Гете и Шиллера: .то нашъ Александринскiй 
театръ долженъ быть домомъ Островскаrо, Гоголя, 
Грибоtдова, Сухово -.Кобылина и др. нашихъ теат
ральныхъ классиковъ. При r. Телякьвскомъ QНЪ эту 
свою миссiю выполняетъ гораздо лучше, чt.мъ при 
предшественникахъ нын-вшняrо директора, .и есл11 
что портитъ дtло, такъ развt неудачныя интервью, 
въ которыхъ совершенно не отражается указанная 
нами точка эрtнiя. Qui s'excuse, s'accuse. Г. Теля
ковскому надлежало не столько отмtчать оскудtнiе 
современной драматурriи и поминать лихомъ r-жу 
-Коммисаржевскую, сколько ясно и точно указать, 
что казенные театры находятся въ особенныхъ уело· 
вiяхъ, что тамъ существуютъ влiянiя, которыхъ со�
вершенно не энаютъ частные театры, что казенные
театры вовсе не гонятся за новизной и не должны
гнаться. Можетъ быть, съ этимъ бы кое кто не со
гласился, но тутъ была бы программа, между тtмъ
какъ подъ перомъ интервьюера выщелъ просто· ,, ма
седуанъ изъ разныхъ фруктовъ 11• 

Среди прочихъ критиковъ, г. Теляковскаrо осу
дилъ и г. Дягилевъ, принимавшiй, кажется, дtятель
ное участiе въ д-влахъ дирекцiи при кн. Волкон
скомъ. Но ч-вмъ же себя заявила "директива 1' 11ли 
дирекцiя послt.дняго? И при кн. Волконскомъ моло
дые драматурги шли въ частные театры, и хорошо 
дtлали, что шли. Даже съ, .матерiальной точки эрt
нiя (не говоря уже объ авторскомъ· самолюбiи и объ
отсутствiи канцелярскихъ мытарст-въ, которыя неиз
бtжны въ казенномъ . домt) молодымъ авторамъ
выгоднtе пристраивать свои пьесы въ хорошемъ
частномъ театр-в.

Итанъ, интервью, которому себя добровольно под
верrнулъ r. Теляковскiй, даетъ тораздо· больше ма
терiала для осужденiя, нежели положенiе Александ�
ринскаго театра, во в�якомъ случаt, не . измtнив
шееся къ худшему.

Мораль: слtдуетъ больше слушать и меньше го
ворить.

Объ. опер-в и ба:11етt. · riоtоворимъ особо.

Объединенiе сценическихъ д-в�телей по кружкамъ 
и труппамъ-идея столь простая, ясная, и притомъ 
столь dтвtчающая профессiональной · и экономиче
ской орrанизацiи актерства, что въ ycпt.xt. ея распро
страненiя мы ни мало �:п� сомнt.ваемся. Важно лишь, 
чтобы идея была правильно понята, и чтобы на пер
выхъ порахъ идея кружковщины не осложнялась 
другими. Вотъ почему мы считаемъ, что безполезно, 

- а можетъ. быть, и. вредно настаивать на такъ наэы
ваемыхъ "вступныхъ вэносахъ 11• · На этой недtл-в съор
rаюiзовалась труппа театра Литер_атурно-Художест
веннаго Общества, причемъ она положила довольно
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большой вычетъ на нужды центральнаго комитета, 
но рtшительно отвергла предварительны11 вступнрй 
�зносъ. Вотъ первый голосъ жизни, который намъ
представляется чрезвычайно важнымъ.

Вступной взносъ есть упрощенная подушная по
дать: уже по одному этому это финансовый прiемъ 
не особенно удачный. Онъ имtетъ цtлью усилить 
средства центральнаго комитета, но менtе всего 
желательна благотворительная дtятельность послtд
няго. У насъ есть Театральное Общество, которое 
помогаетъ по мtpt силъ, и которому надо пожелать 
и впредь работать на этомъ пути съ энергiею и 
успtхомъ. Кружковая организацiя, и какъ вtнецъ 
ея-Союзъ сценическихъ дtятелей-имtетъ цtлью 
са.мопо.мощъ, на началt пропорцiональности. Благо
творительность только усложнитъ дtло и затума
нитъ чистую идею организацiи. 

,,Самопомощь" актеровъ, сплоченныхъ въ кружки, 
должна быть и, конечно, будетъ не только матерi
альная. Въ кружкt товарищей должна вырабаты
ваться профессiональная этика; въ товарищескихъ 
кружкахъ должна созидаться духовная близость ак
теровъ; въ собранiяхъ товарищей должны выраба
тываться планы и идеи художественной работы; на
конецъ, въ этихъ кружковыхъ орrанизацiяхъ вы
куется. великiй молотъ будущаго благосостоянiя и 
возрожденiя сценическаго дtла-Союзъ сцениче
скихъ дtятелей. Тутъ такъ много дtла-дt.л'а бла
городнаго и нужнаго-что задачи центральнаго ко
митета неизбtжно будутъ очень незначительными: 
статистика, работа по распространенiю организацiи, 
иногда энергическая помощь для продолженiя по
шатнувшагося дtла-вотъ все, что можетъ сдtлать 
комитетъ,-временное учрежденiе, подготовляющее 
будущее для Союза сценическихъ дtятелей. 

Мtстное объединенiе- вотъ что нужно сейчасъ, 
по требованiю минуты. Развt труппа, работающая 
въ театрt, не представляетъ и такъ объединенiя? 
Ей не хватаетъ только орrанизацiи, самопризнанiя, и, 
наконецъ, ,,денежнаго интереса", который .наилучше 
связываетъ и регулируетъ дtло. А такъ какъ са
мимъ кружкамъ предоставляется опредt.лять раз
мъръ вычетовъ и назначенiе ихъ; такъ какъ удер
жанныя деньги идутъ въ пользу тtхъ, кто устанав
ливаетъ вычет:ь; такъ какъ благодаря этому по
рядку, къ посту у каждой ·труппы будетъ сумма, ко
торую она можетъ либо распредtлить между чле
нами кружка, либо сдtлать изъ нея фондъ для то
варищескаго предпрiятiя - то мы не сомнtваемся 
въ томъ, что сценическая Россiя очень скоро по-_ 
кроется сtтью кружковъ, изъ которыхъ въ бли
жайшемъ будущемъ выростетъ могущественная ор
ганизацiя. 

Благословясь, надо начинать. 

7-го сентября, въ засtданiи VII гражд. отдt.ленiя спб. окруж
наго суда, былъ рtшенъ интересный, имtющiй важное значенiе 
для театральной Россiи вопросъ. Какъ мы уже сообщали, мtсяца 
два съ лишнимъ тому назадъ, артисты прогорtвшей антрепризы 
г. Иванова ("Новая Аркадiя") обратились въ градоначальство за 
залоrомъ, который былъ внесенъ r. Ивановымъ со спецiальнымъ 
назначенiемъ-"для обеэпеченiя жалованья артистамъ и слу
жащимъ "Новой Аркадiи". Градоначальство отвtтило, что рас
поряжаться чужими деньгами не имtетъ права, ибо · залогъ 
берется съ предпринимателей не на основанiи какого-либо за
кона, а по частной иницiатив½, одного изъ министерствъ, какъ 
"желательная мtра". Посл½. этого артисты предъявили искъ, 
получили испоnнитепьные листы и явились въ окружный судъ 
для полученiя денегъ. Но не тутъ-то было. Оказывается, надо 
13ыждать еще 6 недtль. Выждали. Но, оказывается, опять 
нельзя. Нужно еще рtшить су дебнымъ порядкомъ, можетъ-nи 
залогъ, имi:.я спецiальное назначенiе, быть неприкосновеннымъ 
о:rъ притязанiй другихъ· кредиторовъ. И вотъ, 7-го _ сентября 
спб. окружи. судъ строго придерживаясь текста общаго закона 
рtшилъ, что неприкосновеннос:гь залога есть юридическая не-

сообразность, т. е. другими словами, залогъ никакого спецiаль
наго назначенiя имtть не можетъ. 

Залоги антрепренеровъ лишаются, такимъ образомъ, по
слtдней тtни значенiя! 

Помt.щаемъ нижеслtдующую замtтку, присланную намъ 
изъ Москвы: 

М. г.! Въ газетахъ появилось извъстiе, что ходатайство 
г. Фигнера о разрtшенiи постановки спектаклей наканунt. 
двунадесятыхъ праздниковъ признано не подлежащимъ удовле
творенiю. 

Среди многочисленныхъ путъ, которыми стянула русскiй 
театръ наша бюрократiя, не маловажное значенiе имtетъ за
прещенiе ставить спектакли въ кануны двунадесятыхъ празд
никовъ и въ три недtли великаго поста. Конечно, раньше 
запрещенiя были еще обширнъе, но все же запрещенiе это 
остается образцомъ канцелярскаго образа мышленiя. До сихъ 
поръ, какъ справедливо указывалось на страницахъ "Т. и И.", 
видятъ въ театрt не то "бtсовское навожденiе", не то бала
ганъ для развлеченiя. Названное запрещенiе тяжелымъ бреме
немъ ложится какъ на свободу искусства, такъ и на свободу 
русскаго гражданина. Въ самомъ дtnt, на какомq основанiи 
административная опека nишаетъ всю правоспособную массу 
населенiя обширной Россiйской Имперiи права и возможности 
въ изв-встные дни посtщать театръ? .. Если это - насажденiе 
набожности и религiозности "мtрами полицiи", то какъ .ми
рится оно со "свободою совъсти•? Идя далtе по этому пути 
принужденiя, можно дойти до запрещенiя въ постные дни 
торговли на базарt скоромными продуктами. Впрочемъ, во 
Францiи такое запрещенiе и существовало до революцiи. 
Благочестiе отъ этого маnо выиграло, да и революцiи оно не 
помtшало .... 

Если предположить, что запрещенiе спектаклей имtетъ въ 
виду оградить актеровъ отъ "гръха лицедt.йства" въ иэвtст-

. ные дни, то и это соображенiе не представляется серьезнымъ. 
Человtкъ, ставшiй актеромъ, склоненъ болtе видtть въ 
своемъ дt.лt молитву, нежели "грtхъ". Для него этотъ во
просъ давно рt.шенъ, ибо если бы онъ не быпъ. рtшенъ, онъ 
воздержался бы отъ сценической профессiи. Вопр·осъ о по
становкt спектаклей въ указанные дни долженъ быть предо
ставленъ свободному соглашенiю заинтересованныхъ сторонъ: 
никого. нельзя насильно тол�ать въ рай, и ка1<ъ посtщенiе 
предпраздничныхъ спектаклей, такъ и постановка ихъ - дt.ло 
релиriозной совtсти каждаго .. 

Отсутствiе же матерiальной обеэпеченности, которымъ 
страдаетъ актерская братiя, еще болtе усугубляется админи
стративными и законодательными стtсненiями. 

Запрещенiе спектаклей, по соображенiямъ господствующей 
церкви-явленiе средневtковое, въ правовомъ государств-в -
непонятное. Въ настоящее время капитальной ревизiи русской 
жизни, когда идетъ nолная переоцt.нка всtхъ ц-внностей, не 
мtшаетъ обратить вниманiе и на эту подробность театраль-
наго дt.ла. Д. Лй-тъ. 

1.' 

ХРОНИКf\ 
т с 1\ т р 1\ й и с к у с с тв 1\. 

Слухи и вtсти. 
- Въ Александринскомъ театрt въ субботу, 24 ·сентября,

состоится спектакль въ пользу дtтскаго прiюта Т. О. 
- Художественный совt.тъ петербургской консерваторiи

рtшипъ не замtщать никъмъ оставшiяся, за выход·омъ гг. Рим
скаго-Корсакqва, Глазунова и Лядова, вакантными каеедры. 

- По распоряженiю министра Императорскаго Двора, во
всtхъ Императорскихъ театрахъ ежедневно не поступаетъ въ 
продажу одна ложа второго яруса, оставляемая въ вtдtнiе 
управленiя Краснаго Креста, исключительно для раненыхъ 
воиновъ. 

- Театръ "Неметти" (на Петерб. ст.) снятъ 8; А. Казан
скимъ на три года. Въ этомъ сеэонt. будетъ •Фарсъ и кафе
шантанъ. 

- Виленскiй театръ, остававшiйся вакантнымъ, снятъ
Ф. Ф. Вронченко-Левицкимъ. 

- Говорятъ, балетные артисты, какъ казенныхъ, такъ 
равно и частныхъ сценъ, не остались чужды движенiю, охва
тившему русское общество. Балетные артисты объединяются 
въ интересахъ профессiональнаго дtла и взаимопомощи. Ре
форма театральной дирекцiи, закрывшая младшiе классы те� 
атральныхъ -училищъ, сблизила балетныя группы казенныхъ и 
частныхъ сценъ. Отнынt. воэможенъ по степени талантттивости 
болt.е или мен'l!.е легкiй переходъ изъ одной группы въ дРУ· 
гую и это-то обстоятельство заставило казенныхъ артистовъ 
вспомнить о своихъ · менtе счастливыхъ товарищахъ-тружё-



TL1ATP1> й· ·ЙСRУССТ1И. 'воi 

никахъ частныхъ сценъ и соединиться съ ними на· корпора
тивныхъ началахъ. Остается пожелать успtха новому союзу. 

- Мы .имt.ли уже случай упоминать о предстоящей по
стройкt. въ Петербург-в опернаго театра на акцiонерный 
капиталъ будто-бы въ нtсколько миллiоновъ рублей. По 
предложенiю В. П. Далматова р-вшено въ томъ-же зда
нiи устроить и драматическiй театръ и курсы драматическаго 
искусства. Для организацiи драматическаго театра и курсовъ 
В: П. Далматовъ рекомендовалъ обратиться къ В. Ф. Коммис
саржевской. Проектъ театра уже готовъ: онъ принадлежитъ 
архитектор·у r. Лопатину. Драма и опера будутъ пом-вщаться, 
какъ ·въ Варшавt., подъ одной кровлей, т. е. будутъ выстроены 
двt, сцены и два ·зрительныхъ зала. Остальное пом-вщенiе отве
дутъ музыкальнымъ и драматическимъ курсамъ, Вопросъ о 
мъстъ постройки еще не рtшенъ. 

- Bct театраnьныя залы петербургскихъ клубовъ на пред
стоящiй зимнiй сезонъ заарендованы и на-дняхъ откроются, 
Въ нtмецкомъ клуб-в будетъ ставить спектакли 3. П. Панова. 
Открытiе сеэона-18 сентября. Въ приказчичьемъ клуб-в залъ 
сданъ г. Циммерману. Спектакли будутъ ставиться подъ ре
жиссерствомъ С. М. Ратова. Въ зал½, Павловой, гдt, тоже съ 
нынtшняго года помtщается клубъ, п'остановка спектаклей 
поручена артисту Народнаго дома В. В. Трофимову. Залъ 
фонъ-Дервиза, какъ у насъ уже сообщалось, снятъ г-жей Отра
диной. Режиссеръ г. Ратовъ. Въ составъ труппы, между про
чимъ вошли г-жа Анненкова-Бернаръ и г. Шмитгофъ. 

- Для Народнаго дома разр1,шена къ постановкt, пьеса
Островскаго "Василиса Мелентьевна". До сихъ поръ пьеса эта 
не разрi,шалась къ постановкt на сценахъ народныхъ и обще
доступныхъ театровъ. 

Въ ноябрt, исполнится 20 лtтъ сценической дtятель
ности Н. Ф. Арбенина. 

19 декабря исполнится 40-лtтiе музыкальной дtятель
ности Н. А. Римскаго-Корсакова. 

Французское правительство пожаловало , ,,а-кадемическiя 
пальмы" (palmes d'academie) г-жt Трухановой, тэнцовавшей 
въ Виши, въ новомъ балет·в Лорана. Это та самая г-жа Тру-

* ханова, которая выступала въ дивертисментt въ "Буффi,".
- Артистамъ Александринскаго театра гг. Н. Н. Ходотову

и Петрову повышены оклады жалованья: первый будетъ по·
nучать 5,000 р., а второй-4,100 р. въ годъ.

- Спектакли новой труппы театра "Фарсъ" (на Офицер
ской) начнутся 20-го сентября. Въ составъ труппы вошли:
г-жи Легатъ, Вадимова, Славичъ, 'Струсь, Грановская; гг. В. 
Петипа, Ржевскiй, Разсудовъ, Вадимовъ, Романовскiй, Лен
скiй-Самборскiй и др.

- На-дняхъ принята на Императорскую сцену Г•Жа Ники
тина (контральто): она командируется на службу въ Москов
скiй Большой театръ.

- П. М. Арнольди, хорошо извtстная петербуржцамъ дра
матическая артистка, находится въ настоящее время въ Эмсt..
Оттуда врачи отправляютъ ее въ Швейцарiю. Здоровье П. М.
Арнольди возстановляется.

- -На-дняхъ въ Петербургt, состоялась артистическая
свадьба. Артистъ московскаrо Художественнаго театра А. П,
Лось, женился на воспитанницt московскаrо театральнаго
училища·, г-жt Несторъ.

- Скончался небезызвtстный музыкальный критикъ П. П.
Веймарнъ. Нt.сколько л-втъ тому наэадъ П. П. ослiшъ, но про
до:Пжалъ свою дъятельность. Работалъ по1юйный во многихъ
перiодическихъ изданiяхъ, а одн·о время редактировалъ музы
кальный журналъ "Баянъ".

- Оперный артистъ Г. А. Морской эаболiшъ острымъ
ревматизмомъ въ ногахъ.

- Близъ Ниццы, на вилл-в Венсъ, скончалась-отъ болtэни
сердца бывшая оперная артистка г-жа Гапли-Марiе, первая
исполнительница роли Карменъ въ оперt Бизе, поставленной
впервые въ театр-в "Opera-Comigue" ·З марта 1875 г. (см. порт
ретъ ея въ этомъ №). 

- По словамъ "Пет. Газ.", дирекцiя Императорскихъ те
атровъ намt.рена въ будущемъ году разстаться съ француз
скимъ театромъ и . передать его въ руки .частной антрепризы.
Вопросъ окончательно еще не рt,шенъ.

- 14-го сентября, на закрытiи сезона зъ Павловскомъ вок
зал-в, снова произошло "недоразумtнiе". Во время музыки два 
студента прошлись. ,,церемонiальнымъ" маршемъ ·на глазахъ у
публики. Напуганная повсемtстными "эпопеями• публика на
чала вскакивать и выходить изъ зала. Волненiе передалось и
въ nаркъ. Съ криками ужаса (!) многiе' бросились иэъ парка
вонъ. Къ счастью, дt.ло разъяснилось очень скоро, и начав
шаяся было давна не имtла дурныхъ послi;дствiй.

И на.стращали же павловскую публику, "залягай ее ля
гушки!", какъ говоритъ Митричъ во "Власти Тьмы".

,_ Соiзt.тъ Театральнаго Общества, по просьбt М. В.
Дальской, снялъ ея имя съ -.черной доски", запросивъ о со
гласiи ·на то антрепренера, воэбудившаго дt.ло о безоснова•
тельномъ нарушенiи контракта-Н. И. Собольщикова. Г-жа
Да-льская принята на службу къ бр. Адельгеймамъ, въ Москвt.
,. - Совtтъ Театральнаг·о Общества, обсудивъ заявnенiе В. ·Ни-

кул�на, а также заявленiе Виктора Петипа о томъ, что

этотъ послtднiй нашелъ для себя удобнымъ и возможнымъ на
рушить договоръ съ г. Никулинымъ, заключить контрактъ съ 
другой антрепризой и не уплатить ни неустойки, 1,и даже вер• 
1tутъ взятый имъ у Никулина авансъ, постановилъ предложить 
Виктору Петипа исполнить и то, и другое. Г. В. Петипа не 
подчинился этому постановnенiю. 

Окончательное рi,шенiе Совt.та по этому дt,лу состоится 
въ предстоящемъ его засtданiи, во вторникъ, 20 сентября. 

Московскiн вtсти. 
- Предсtдатель московскаго "Общества для призрt.нiя пре

старълыхъ и лишенныхъ способности къ труду актеровъ и 
ихъ семействъ" r. Гаринъ-Виндингъ пис15,момъ въ редакцiи rа
зетъ обращается къ "любитеnямъ и цt.нителямъ театра" съ 
просьбой помочь въ добромъ дtлt сооруженiя лtтняго помt
щенiя для убt.жища, такъ какъ средствъ на постройку л-втняго 
nомi,щенiя у общества не имi,ется. Въ убt,жищв въ насто
ящее время, кромt лицъ разнаго возраста, находятся 10 чело
в-вкъ дtтей. На постройку эимняго помt.щенiя, какъ извt.стно, 
общимъ собранiемъ ассигновано 60,000 руб. 

- Въ Нt.мецкомъ клубt, будетъ ставить драматическiе
спектакли артистъ В. А, Сашинъ. Открытiе 18-го с'ентября. 

- Въ театр-в Корша nойдетъ новая пьеса Косоротова 
,,Божiй цвътникъ". Содержанiе пьесы: борьба новыхъ л ста
рыхъ теченiй въ искусствt. 

- Пайщиками въ дt.ло новаго предпрiятiя-театръ "Студiя"
вошли, кромt, г. Станиславскаго, В. Е. Репманъ и С. А. По
повъ. 

- Среди учащихся въ консерваторiи идетъ сильное дви
женiе В'Ъ пользу выраженiя порицанiя м. М. Ипполитову-Ива
нову, взявшему на себя временное исполненiе обязанностей 
директора консерваторiи на время годичнаго отпусна В. И. Са
фонова по избранiю дирекцiей музыкальнаго общества, а не 
по выбору художественнаго совtта, какъ того требовалъ 
уставъ. 

t А. К. Ильинснiи. 14-го сентября, въ 10 часовъ вечера, скон
чался артистъ московскаго Малага театра Александръ Кор
нилiевичъ Ильинскiй. А. К. началъ свою карьеру въ Москвъ 
на любитепьскихъ спектакляхъ. У-вхавъ въ провинцiю, игралъ 
преимущественно на югt: въ Симферополt,, Новочеркасск½., 
Харьковt, откуда былъ приглашенъ въ Москву въ театръ 
Е. Н. Гаревой и дебютировалъ въ "Донъ-Карлосt.• Шиллера, 
Затtмъ служилъ одну зиму въ театрt, е. А. Корша и былъ 
приглашенъ въ Императорскiй Малый театръ. Излюбленными 
ролями артиста были: ,,Донъ - Карлосъ", Мортимеръ (,,М. 
Стю·артъ" ), - Фердинандъ ( ,. Коварство и Любовь") -- Дидье 
( ,.Мар!онъ де-Лормъ") В. Гюго, ,, Честь", ,,Джекъ" А. Додэ, 
"Безъ :яины виноватые" - ,.Дмитрiй Самозванецъ" -Эдгаръ 
(Король Лиръ")-.Гампетъ". Часто артистъ nоявляпся въ ро
ляхъ jeune comique, а послtднее время въ характерныхъ. 
Умеръ А. К. посл-в долгой болtэни, еще въ прошломъ году онъ 
заболtлъ воспаленiемъ легкихъ. 

Драматичеснiи театръ. 8-го сентября ·для перваго выхода 
г-жи Голубевой былъ поставленъ ·,, Геншепь" Гауптмана. Чув
ствуются умъ и дарованiе въ игрi. артистки. Подобно блестя
щимъ нитямъ, вплетеннымъ въ ткань, въ ея исполненiи-то 
тутъ, то тамъ,-вспыхиваютъ инт-ересные шrрихи-, недурно за• 
думанныя подробности. Лучше всего riр'ошелъ второй актъ, 
гдt. Гa.i-iнt приходится вести "тонкую линiю", хитрить, nодсма• 
тривать и дипломатически добиваться намъченной ·цt.ли. Зна
чительно мен-ве удались сцены, требующiя �епосредственной 
сипы темперамента-или наростающаго настроенiя-часtь III акта 
финалъ IV-ro, весь V-й. Очевидно-роль Ганны не (Шивается 
вплотную съ природными свойствами дарованiя r-жи Голу
бевой. 

Удивительныя внt.шнiя данныя отлично помогаютъ г. Ура
лову въ роли Геншеля. Тепломъ въяло отъ его: простой, безъ 
всякихъ мудрствованiй, игры. Были такъ понятны и вызывали 
тоскливую жалость страданiя этого nростодушнаго колосса, 
вся вина котораго въ томъ, что онъ впустиnъ къ себt. бtд
ную, иззябшую отъ холода и нищеты, красивую змtйку. А 
отогр½,вшись-,, змt.я его въ сердце ужалила". Иногда, каза
лось, черезчуръ подчеркивая простодушiе Геншеnя, артист.'1:> 

впадалъ въ старческiя интонацiи. Но эти, и подобные имъ про
махи, г. Ураловъ 'съ иэбыткомъ ·искупилъ веnиколtпной сце
ной въ финалt IV акта, которою онъ захватилъ весь театръ. 
Г. Ураловъ артистъ съ прекраснымъ будущимъ. 

Г-жа Тарина-пе.рвая. жена Геншеля,-мнt. кажется, въ 
своихъ стонахъ и слезахъ, нарушила чувство художест-венной 
мъры. Едва-ли -входило въ нам-hренiя автора мелодраматизиро
вать роль Мальхенъ, написанную въ мягкихъ и троrательныхъ 
тонахъ. 

. 

.

Живымъ лицо·мъ, съ момента появпенiя на сценt, завоевав
шим_ъ всt симпатiи зритепьнаго запа, былъ г. Грузинскiй 
(Вермельскирхъ, содержатель пивной). К:лкой строго-обдуман-
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ный костюмъ, тицичный для заштатнаго провинцiальнаго актера. 
Какой мягкiй, заразительный юморъ и тщательная ретушевка 
матерiала роли! 

Очаровательной, маленькой "беззаконной" кометой, вне
запно вторгающейся .. съ пънiемъ и пляской, въ размъренный 
буржуазный строй семьи Геншель и которую, увы, уже "tie 
пускаютъ" въ семью Зибенгаръ-была г-жа Горная (Фран
циска). Чуть-чуть больше "отдtлки" и Франциска г-жи Гор
ной будетъ такимъ-же живьщъ лицомъ, какъ и достойный ея 
папаша по сценt г. Вермельскирхъ. 

Въ мtру накрахмаленнымъ, ло-нъмецки. корректнымъ, былъ 
г. Красовъ-Зибенгаръ. И не совсъмъ твердая "играющая" по· 
ходка свидътеяьствовала, что супруга г. Зибенrара была права, 
,, отказавъ отъ дома" слишкомъ бойкому бъсенку Францискi;. 

Не совс-1,мъ понимаю, что побудило r-жу Корчагину, 
вопреки . ясному авторскому указанiю, играть не женщину 
"цы1·анскаго типа", а вполнt. чистокровную добродt.тельную 
нъмку. Въдь это два совершенно противоположныхъ взгляда 
на вещи. Недурны г. Гардинъ (Гауффе) и г. Амальинъ, лу
кавый, пронырливый мужиченко Фабиrъ. 

Г-жа Павлова 2-я. 

(Къ открытiю балетныхъ спектаклей). 

Пьеса поставлена Н. Н. Арбатовымъ. И IV актъ (пивная) 
былъ его полнымъ торжествомъ .. Дамскiй оркестръ, пожар
ные, неотразимые душки военные, велосипедисты, даже чистиль
щикъ сапогъ-все это ум1щой рукой собрано. въ настоящiя, не 
надуманныя, жизненныя группы. Всему приданы внутреннiй 
смыслъ и дыханiе жизни. Г. Арбатовъ, вnолнt. по заслугамъ, 
выходилъ на вызовы r1ублики, вмtстt. съ артистами. 

Ив. Забрежиевъ. 
·Х· ·Х· 

Марiинснi� театръ. Наша Императорская сцена много спо
собствоваца популяриэац!и произведенiй Вагыера. Теперь у 
насъ полюб.или этого генiальнаго композитора. Его оперы дt.
лаютъ прекрасные сборы. ,,Лоэнгр�нъ•, поставленный на прош
лой недtлt., собралъ полный театръ публики, хотя исполните
тями. были не патентованные "любимцы•, а зеленая молодежь 
труппы. . 

Bct. участвующiе отнеслись къ своимъ задачамъ очень 
.старательно. Каждый по мt.pt силъ поработалъ надъ своей 
ролью .. Къ сожалtнiю, крупныхъ результатовъ эта работа не 
дала. Вагнеръ тяжелъ для молодежи. Ей не по силамъ выдви
нуть_ на первый планъ всю величавую трагическую сторону 
сюжета.-

Заглав!'!ую партiю пtлъ г. Лабинскiй и п1шъ въ техниче
скомъ отношенiи весьма недурно, умiшо маскируя отсутствiе 
свободы въ верхнемъ регистр-в. Но въ драматическомъ отно
шенiи r. -Лабинскiй оставлялъ желать многаг.о. Въ его Лоэн
гр�нt не рыло fiИ капли поэзiи. А безъ. поэзiи Лоэнгринъ-не 
что иное, какъ, вычурный, шаблонный оперный "jeune premier". 

Роль Эльзы исполняла г-жа Кузнецова. Артистка даетъ 
симпатичный, мъстами даже трогательный образъ. Но ея Эльза
не та Эльза, о которой мечталъ Вагнеръ. Г-жа Кузнецова
слишкомъ земная Эльза. Ея видънiе было • обыкновеннымъ 
сномъ. Въ ея любви къ Лоэнгрину не чувствовалось обожанiя 
посланнаго спасителя, а сомн1:.нiя и. любопытство казались 
простой нервной причудой. Голосъ г-жи Кузнецовой звучалъ 
прекрасно. Если бы было побольше нюансовъ въ пt.нiи, то 
вокальная сторона исполненiя ни оставляла бы желать бопь
шаго. 

Очень хороша въ вокальномъ отношенiи г-жа Черкасская 
( ортруди). Голосъ пtвицы (драм. сопрано) развился, сталъ 
шире. Меццо-сопрановая партiя ортруди передается г-жей 
Черкасской съ надлежащей свободой. Въ сценическомъ отно
шенiи артистка ничtмъ яркимъ себя не заявила. Впрочемъ, 
сама роль не въ характер-в дарованiя г-жи Черкасской. Весьма 
недурный Тельрамундъ г. Смирновъ. 

Что-то неладное творится съ голосомъ r. Касторскаго (Ге
рольдъ ). Онъ звучитъ крайне слабо, надтреснуто. Г. Филип• 

повъ, исполнявшiй партiю короля Генриха, чтобы достичь же
лаемой звучности голоса, прибъгалъ къ неимовърной форсиров
кt, забывая, что излишне форсированный звукъ ·слышенъ хуже 
свободно-льющагося. 

Дирижировалъ оперой г. Направникъ, по обыкновенiю, арти-
стически. ·· М. Нестеровъ.

·r. 

Новый театръ. Театръ г-жи Яворской открылся при необыч
ныхъ для этого театра обстоятельствахъ. Во-первыхъ, театр1:, 
былъ далеко не полонъ,--тоrда какъ въ прежнiе годы откры

. тiя всегда проходили, выражаясь на театральномъ жаргонt, 
"съ аншлагами•, а во-вторыхъ, въ этотъ вечеръ въ "Новомъ 
театр-в� гремtли такiе апплодисменты, какихъ не запомнятъ . 
. Не подумайте, однако, что. апплодировали отъ восхищенiя ... 
постаноакою. На этотъ разъ апплодисменты были вполн1:. 
искреннiе. Рукоплескали Шиллеру, великому Шиллеру, пъсни 
котораго твердятъ о свободt. и �овутъ къ новой жизни, свt.т
лой и радостной. Эти пъсни полны страсти, смълой и грозной,· 
сознающей свою силу,. всякую минуту готовой перейти въ 
дъйствiе. Сверкая то гнъвом1:, то болью, эти пъсни захватили 
публику, услышавшую въ нихъ от�1:1уки современности, взбу
доражили ее, пробудили то, что таится далек6.-далеко внутри. 
Не бi:,да, что г. Назаровъ, игравшiй Вильгельма Тепля, сло
вечка въ, простотi:, не вымолвилъ, что г. Дiевскiй, изо
бражавшiй Арнольда Мельхталь, безъ нуждь1 рычалъ, что 
r. Невъдомовъ (Штауфахеръ) говорилъ тономъ совершеннаго 
безучастiя. Все это .не суть важно•. Важны слова, которыя 
артисты произносили, важенъ смыслъ, который скрывается 
подъ этими словами. И если не хватало энтузiазма въ испол
ненiи, зато его было болtе, Ч'ВМЪ достаточно, у Шиллера. 

А потому - низкiй поклонъ и великое спасибо дирекцiи 
,,Новаго театра" за то, что она поставила· ,,Вильгельма Телля•. 
Поставила, быть можетъ, не такъ, какъ бы можно, но что же 
дt.лать: овому талантъ, овому два. Хорошо ужъ и то, что 
публика им-вла возможность прослушать вдохновенныя рt.чи 
Шиллера. 

Объ исполнителяхъ главныхъ ролей - гг. Назаров½., · Дiев
скомъ и Невъдомовъ-я уже упоминал1,. Г-жа Яворская сыг
рала поселянку Армгарту, роль которой исчерпывается всего 
нtсколькими фразами. Публика за это не осталась въ претен
зiи на артистку. Наоборотъ, г-жt, Яворской много апплодиро
вали и поднесли нi:,сколько корзинъ цвътовъ. Остальныя роли 
были распредtлены между гг. Агулянскимъ, Герцогомъ, Вик
торскимъ, Петровымъ, Шмитомъ, Гагаринымъ, Павловымъ, 
Полянинымъ, Кутаисовымъ и пр. и пр. Откуда всt эти пре:. 
красные незнакомцы? ... 

Лучшее въ постановкъ--декорацiи, сдtланныя по эскизамъ 
художника С. И. Панова. ВА. Л-снiи. 

, • 1 

КЪ СЕ:ЗОНУ 6Ъ Пf'ОВИНЦIИ. 

Баку. Нt�которые изъ артистовъ малорусской опереточной 
труппы К. И. Ванченко (до 20 человt.къ), котор'!:я · должна.была 
играть въ сгорtвшемъ во время безпорядко�ъ т�атрt.-циркt, 
бр. Никитиныхъ, съtхались вм-встt. съ антрепренеромъ въ Баку 
еще 28-го августа, къ началу сезона, и теперь очутились въ 
край�е безвыходномъ положенiи. 

Вильна .. 11 сентября состоялся первый концертъ оркестра 
Варшавской филармонiи, съ уч. изв1,стнаго скрипача С. Бар
цевича, а 12 сентября;: оркестръ этотъ участвовалъ въ ·бого
служенiи _въ к�фед_ральномъ собор-в. _Участiе въ католическомъ 
бого�луженiи такого прекрасfiаго оркестра-явленiе рtдкое. 
. Ейсиъ, Куб. обл. На сезонъ 1905-6 гг. .Купеческiй клубъ 
снятъ И. А. Ростовцевымъ. Открытiе сезона предполагается 25 
сентября. 

Житомiръ. Посл-вднiй спектакль мапороссiйской труппы. Са
гатовскаго, "Наталка Полтавка", 27-го· августа, не былъ. за
конченъ ,,!]О НеЗаВИСЯЩИМЪ ОТ'Ь дирекцiи театра ПрИЧИНамъ". 
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Въ этотъ вечеръ въ театрt наблюдался· увеличенный нарядъ 
полицiи-и жандармовъ; кромt· того, въ ближайшемъ къ те-· 
атру'•переу:Лкъ. почему-то во время спектакля стояли драгуны ... 

Вслtдствiе какого-то недоразумtнiя, происшедшаго между 
лол�щiею и лу;бликою, одинъ изъ лриставовъ вдругъ нач�лъ 
стрtлять въ воздухъ, за выстрtлами раздались оглушительные 
свистки, мгновенно п·рискакали драгуны... Публика бросилась 
� -ъ ·в1;>1ходу изъ сада, женщины падали въ обморокъ, мноriе 
прятались за деревьями... . 

,· Хорошенькiй спектакль СЪ участiемъ полицейскихъ rас'тро
леровъ. 

Иовна� Ковенскiй губернаторъ въ ходатайств-в о разрtше
нiи артистамъ варшавскихъ правительственныхъ театровъ по
ставить на сценt. ковенскаrо городского театра оперу "Шо-
пен'ъ" на лольскомъ· языкt отказалъ. 

Новочериасснъ. Неоiкиданный репримандъ. Наканунt, самаго 
открытiя сезона, именно 7 сентября, назначенъ былъ осмотръ 
гор. театра техничес1<ой комисс1еи, которая нашла зданiе 
театра безусловно опаснымъ какъ въ пожарномъ отношенiи, 
такъ и, вообще, въ смыслt, прочности. Изслt.дованiе деревян
ныхъ стънъ театра обнаружило, что онt сильно подгнили и 
что всъ сдt.ланныя укръпленiя недостаточны. 

Теперь. возникаетъ вопросъ, что дtлать антрепренеру и 
артистамъ, лишеннымъ возможности, благодаря преступной 
беззаботности хозяина театра-городского комиссара, начать 
своевременно сезонъ. 

Н.-Новrородъ. Положенiе Народнаго дома по-прежнему кри
тическое; Ка.къ на единственную возможность просущество
вать кое-какъ, въ засtданiи O-ва распространенiя начальнаrо 
образован•iя указывалось на необходимость сдать театръ въ 
аренду. 

Въ связи съ принятымъ рt.шенiемъ сдать театръ въ аренду 
постановлено запросить губернатора о судьбt, возбужденнаго 
еще въ 1903. r. ходатайства общества о допущенiи общаrо ре
пертуара, а не только разрtшенныхъ для народныхъ театровъ 
пьесъ. 

м. · Никополь, Екатер. губ. Предприниматель малорусской 
труппы М. П. Кучеренко бtжалъ, оставивъ труппу на лроиз
волъ судьбы. Положенiе актеровъ безнадежное. 

Полтава. Городской театръ съ 15 сентяря по 15 октября 
сданъ маплороссiйской труплt. r. Сагсаrанскаго. Съ 15 дека
бря по Великiй постъ-русской драмt. r. Ростова. Съ 15 окт. 
по 15 дек. театръ · пока свободенъ. Въ прошломъ 1904 году 
валового сбору было 66.827 р. 71 к. (безъ вt.шалочнаго и бла
rо:rворительнаrо сборовъ). Спектаклей было 225, считая въ томъ 
числt, и общедоступные спек. Комиссiи Народныхъ Чтенiй. 

P�ra .. Въ театр½, "Улей" съ 8 сентября играетъ соединен
ная еврейско-нъмецкая труппа Спиваковскаrо, Адлера и Ком
панtйца. 

Ростовъ-на-Дону.· Строящiйся театръ циркъ Машонкиной 
сда;�ъ уже :въ аренду нъкоему Чернову за 18000 р. въ годъ. 

.:Саратовъ. Труппа r .. Кручинина сдiшала очень хорошiя 
дtла-за 2 мъсяца выручено слишкомъ 17 тысячъ. Спектакли 
продолже1-1ы бщш до 11-го Сентябр�. 

• Харькоаъ. А •. А. Линт.варевъ приrласилъ въ свою труппу 
ком111<а М. Г. Шевченко, уплативъ за него неустойку въ 
900 руб. 
. , � .Малорусская ·tруппа А. К. Саксаганскаrо закончила 
свои гастроли въ Хар1:,ковt и уtхала 13 t;еитября въ. Полтаву, 
гдt будутъ даваться спектакли въ городскомъ театрt. Оттуда 
труппа направится въ Лубны (на 2 недъли), а за nмъ въ 
Одессу. 

- Намъ телеrрафируютъ:. Линтваревъ открылъ сезонъ въ 
го_родскомъ театрt пьесой "Цъна жизни" 15 сентября. Впеча
тrtънiе вполнt, благопрiятное. 

пись"м f\ ВЪ .РЕ:Д/\КЦIЮ. 

М. r., r. редакторъ! Позво,льте на страницахъ Вашего ува
жаемаго журнала. добавить еще одинъ фактъ къ иллюстрацiи 
админ.истративнаrо "усмотрънiя". Мtся цъ весной и мt.сяцъ 
осенью въ 1904 r. и два мtсяца (май и iюнь) въ 1905 r. я 
держалъ драму въ r. Ейскъ, Куб, обл., и все время уси
ленно домоr,ц1ся разрtшенiя поставить еще не шедшiя здtсь 
пьесы Горькаrо: .На днъ" и "Мt.щане", по имъвшимся въ 
моемъ распоряженiи . цензурованнымъ экземnлярамъ съ cne· 
цiальнымъ не для r. Ейска разрtше;�iемъ. Просил:ь мtстнаr-о 
пощщеймейстера, телеграфировалъ отъ лица щ:ей · труппы на
каз�рму · атаману области (телеграмму подпИС<!1ЛИ мноriе пред
став.итепи· мъстнаrо общества), обращался за. помощью къ 
А. Е. Молчаf!ову, ходатайствов'алъ · предъ гла.в'нымъ управле
нiемъ по дtламъ печати, но. щ:е безъ результата. Наконецъ, 
въ апрълt. текуu.(аго года получаю· отъ канцелярiи театраль
наго· общества телеграмму с:Лtдующаrо содержанiя: ,, МъЩане, 
Дно-вамъ высланьi, разръшены .вс-в го�ода". _Вслt.д:> за_ те
леграммой получаю и давно желанные цензурованные экзем
пляры съ буквальной надписью: "Спб. Къ представленiю доз
волено. Апрtля 12, 1905 r." 

И вотъ по Та[(ИМЪ·То', казалось, безспор111,tлtъ' И безуслов
нымъ экземплярамъ-добиваюсь разръшенiя (да и �о не сразу/) 
только одной пьесы "Мtщане", въ подписи-же• афиши • На 
Днъ" (ни ясная телеграмма • канцелярiи Т. О., ни· безусловная 
надпись на цензурованной пьесt., ни любезное содi,йствiе м·в
стнаrо уполномоченнаrо Е. Н. Малама-не помогли/)-катеrо
рически отказано. Отказъ былъ мотивированъ ссылкой на цир
куляръ наказнаrо атамана отъ 1902 r. ( !), которымъ предпи
сывалось: .,11е разр1ы.иа,ть 1�ъссы "На Дть" въ аиду оредпи�о ея 
в.л,iлиiя 1щ .,�ассы" (буквально). Посылаю телеграфное ходатай
ство, подписанное тt.мъ-же уполномоченнымъ,-наказному ата
ману: отказъ, безъ объясненiя мотивовъ. Одновременно · съ 
моими мытарствами-въ сосtднемъ rородt-Ростовt-на-Дону, 
съ его 150-тысячнымъ населенiемъ, съ массой рабочихъ пор
товыхъ и фабричныхъ, несмотря на всевозможныя забастовки 
и волненiя,-въ Народномъ (такъ называемомъ "Новопосепен
ковскомъ•) театрt,, разсчитанномъ ис1,л.10чители�о на рабочiй 
классъ,-въ исполненiи любителей пьеса "На днt" идетъ чуть 
не еженедtльно по цt.намъ отъ 5 коп., и администрацiя, ви
димо, не боится вреднаrо влiянiя на массы. Въ r. Ейск-в-же
населенiе положительно патрiархальное и "опасной" массы 
не имъетсяа 

И снова телеграфирую съ подробнымъ объясненiемъ и 
ссылкой на Ростовъ въ Главное Управлен!е,-и снова прош_у 
содъйствiя у А. Е.,-на что отъ канцелярiи Общества полу
чается телеграмма: ,.Ваше.му д·1ьл.у возбуждепо ходатайсm(Jо 
1tа.1t1ьс·пи1шса liam,·aзa ... И это въ начаnt. минувшаго iюня, когда 
сборы, благодаря общему застою, пали до минимума и разрt,
шенiе поставить "На днt"-бьшо бы единственной и върной 
поддержкой сильно пошатнувшемуся бюджету! 

На предстоящiй зимнiй сезонъ снова .беру Ейскъ для дра
мы-же.Дtпо по бюджету небольшое и постановка »На днъ" необ
ходима, какъ единственной пьесы съ заранt.е обезnеченнымъ 
сборомъ, тtмъ болtе, что есть лица мtстнаrо общества, крайне 
интересующiяся ходомъ и результатомъ моихъ "мытарствъ", 
которьш впередъ rарантируютъ два сбора на эту пьесу-очень 
крупной суммой. 

Что дtлать? Куда еще обратиться съ ходатайствомъ? Кого 
и какъ просить? 

Неужели-же безусловнымъ разрtшенiемъ rлавнаrо уnра
вленiя печати отъ 1905 года-не уничтожается м-вс.тный цнр• 
куляръ отъ 1902 года? 

Примите увtренiе и пр. Режиссеръ И. Pocmo(Jцern,. 

М. r.l Не откажите пожалуйста разъяснить-имtетъ ли 
аrентъ драматическихъ· писателей право на безплатное мъсто 
и на кинематоrрафическихъ сnектакляхъ? 2 сентября былъ 
случай, что г. аrентъ потребовалъ на моемъ спектаклt себ-в 
мtсто, ссылаясь яко-бы на правила, помt.щенныя въ его би
летt. Интересно было бы знать съ чисто принципiальной сто
роны-дnя какихъ цtлей г. агенту драматическихъ писателей 
предоставляется право на входъ (безплатный) и на подобные 
спектакли? Сборовъ никакихъ поактныхъ мы не уплачиваемъ 
и контроль въ данномъ случаt. является непонятнымъ. Много 
обяжете разъясненiемъ интересующаrо меня вопроса. 

Съ совершеннымъ уваженiемъ С. Ни1еод,ъс1,iй . 
Отъ редаицiи. Надо удивляться, что г. Никольскiй возбуж

даетъ столь ясный вопросъ. Дtло совершенно простое: аrентъ, 
не получивъ мtста, можетъ запретить постановку пьесъ авто
ровъ, входящихъ въ составъ общества драм. писателей, - и 
только. Такъ какъ г. Никольскiй показываетъ фотоrрафiи, то 
ему это совершенно безразлично, и потому аrентъ можетъ 
просить мъста, а ою� ему не давать. 

М. r. Дирекцiя Малага театра передъ началомъ своихо 
операцiй текущаго сезона выпустила. афиши и объявленiя на 
первой страницt, своего "Правит. Вtстню<а"- ,,Нов. Врем." о 
составt труппы. Въ. перечнt. артистовъ я прочелъ фамилiю 
r. Михайлова, въ перечнt. артистокъ r-жу Миронову. И вотъ 
здt.сь моя вина-я повърилъ въ измъну уважаемаrо М. А.
Михайлова. Мнt, и въ умъ не пришло, что r. Михайлова II за 
неимt.нiемъ I-ro -ръшатся переименовыватъ въ r. Михайлова 
безо всякой отлички. Въ томъ же нововременскомъ спискъ 
труппы я видtлъ r. К. Яковлева, отмъченнаго буквой своето 
имени въ отличiе отъ r. С. Яковлева, подвизающагося на
Императорскихъ театрахъ. Почему же въ даfiномъ случаt. ди
рекцiя не проставила иницiалы r. Михайлова II-ro. На rлазахъ 
у меня и еще примt.ръ те;�тральной порядочности-провин
цiальный актеръ r. Мапьскiй, играя этимъ лtтомъ въ Озер
кахъ, обратился въ r. Мальска.го II-ro, потому что другой,- бо
лt.е ·популярный актеръ подвизался въ то же время въ Стрtnь
нt подъ псевдонимомъ r. Мальскаrо Н. П. Почему же по от
ношенiю къ М. А. Михайлову-о заслуженности своей ему не 
было нужды. упомиRать-дирекцiя о-тнеслась такъ некорректно? 
Но не могу я не выразить г. Михайлову своего удивл·енiя. 
Послъ появпенiя въ • Разсвътъ" моей статьи "Послi;днее 
прости" ко мн-в прi1:�хала. взволнованная супруга М, А., сдt.-
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лала мнt. выговоръ, потребовала отъ меня печатнаго опровер
женiя и nичнаго иэвиненiя. Выrоворъ я покорно выслушалъ, 
опровсрженiе тотчасъ написалъ и при ней же отправилъ въ 
редакцiю, что касается извиненiя, то на завтра я обt.щалъ 
заtхать лично. Но на другой день въ "Разсв½,т½," опроверже· 
нiя не появилось, очевидно за недостаткомъ мtста, тоже и на 
третiй,-такъ я къ М. А. и не успtлъ съtздить передъ отъt.з
домъ. Между тt.мъ отправляться "въ деревню, въ глушь, въ 
Саратовъ" обязываnъ контрактъ. Здtсь, по прitздt я завол
новался передъ началомъ моего перваго провинцiальнаго се
зона и, каюсь, все только собирался успокоить М. А. пись
момъ... Вотъ все, какъ было, все, въ чемъ я дtйствительно 
виноватъ и въ чемъ прошу прощенiя. А все - таки М. А. не 
понялъ моего "Посntдняго прости". 

Примите и пр. В. Г1tсиоллtи1,. 
Саратовъ, 5 сент. 1905 r. 

М. Г. Леонидъ Галичъ, описывая похороны Мирры Лохвицкой, 
между nрочимъ говоритъ: .ни одного изъ nоклоняв::.uихся ея 
дару, изъ людей ею зажженныхъ и околдованныхъ. Проrля
дt.лъ сегодня газеты. Перечелъ перечень провожавшихъ. Нътъ 
не ошибся на кладбищ½.. Тусклыя лt.нивыя строки и тусклыя 
ненужныя имена. Случс:1йная литературная накипь, безличность, 

,,ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ". 

,,Геншель". 
Гауфе (r. Гардинъ). 
Рис. М. Демьянова. 

нарицательность, будничность. И во главt., какъ обобщающiй 
символъ, издатель иллюстрированнаго журнальчика". 

Почитателямъ усопшей будетъ небезынтерес!iо узнать, что 
въ числt. провожавшихъ были нижепоименованныя лица -
гг. Вейнбергъ, е. Соллогубъ, Льдов1,, Будищевъ, Ляц�iй, 
Фидлеръ, Мазуркевичъ, Поздняковъ и др., что вtнокъ, кото
рымъ литература почтила Мирру Лохвицкую, былъ отъ иллюстри
рованнаго журнала "Сtверъ", въ которомъ появились ея пер
вое и посл½,днее стихотворенiя. 

Талантливому и горячему аполлогисту поэтессы-не слt.до
вало бы уже по этому самому уничижать органъ, проявившiй хотя 
бы· только въ данномъ случаt. и литературный вкусъ и созна
нiе своего долга по отношенiю къ крупной литературной лич
ности,-названiемъ "журнальчикъ", ибо не колеблясь можно· 
сказать, что иллюстрированные журналы им½,ютъ большее зна
ченiе для культуры страны, нежели ежемt.сяqники. Впрочемъ 
здt.сь · не мt.сто распространяться по поводу этого вопроса. 

Вообще говоря-аполлогiи усопшимъ не должны служить 
поводом� для уничиженiя тt.хъ, которые смиренно пришли имъ 
поклониться, особенно, когда идетъ рtчь о литературныхъ дt.
ятепяхъ, значен!е которыхъ болъе или менtе можно опредt.
лить лишь тогда, когда замкнулся ихъ жизненный кругъ, какъ 
это мы видимъ на примt,рt, безвременно угасшей прекрасной 
поэтессы. 

Впрочемъ, чтобы поклониться праху товарища, вовсе не 
нужно обnаданiе генiальными талантами, нужно только при-

сутствiе божественнаrо дара скорби объ утратt. и умtньс 
всtмъ сердцемъ признавать заслуги отошедшаго въ вtчность. 

И. Гри11свс1<ап. 

М. г. r., Прошу не отказать напечатать, что 4-го сего сент. 
я играла третiй и послtднiй спектакль въ театр½, Олимпiя, въ 
фарс-в, между тt.мъ въ афишахъ продолжаетъ появляться моя 
фамилiя. Не знаю чtмъ руководствуется дирекцiя, выпуская 
другую артистку подъ моей фамилiей, но это для меня не же -
лательно, а по сему прошу помtстит�. это заявленiе. 

С. П. Ар и,ыбаиtева. 

М. r. Позвольте пскорнtйше просить Васъ исправить ма
пенькую неточность въ № 37 уважаемаго журнала вашего. 

У васъ сказано, что "на время отсутствiя 1:3. И. Сафонова, 
уtхавшаrо за границу, предсiщателемъ дирекцiи московскаrо 
Отдъленiя иэбранъ С. П. Яковлевъ". Въ д½,йствитепьности из
бранiе мое имt.етъ характеръ постояииый, а не временнаго 
замt.стительства, на каковое я, по моимъ уб½,жденiямъ, и не 
моrъ бы согласиться. Примите увъренiе въ совершенномъ ува-
женiи. Cepiiй Я1еов1tе01,. 

Поправна. Въ статью г. Вашкевича ндiонисово дtйство со
временности" вкрались слiщующiя погрt.шности: 

нопечатано: надо читать: 
Стр. 554 правый столбецъ: 

1) сверху строка 24 
2) 28-я 
3) снизу строка 1-я . 

Стр. 560 правый столбецъ: 
4) сверху строка 10-я . . . . 

лt.вый столбецъ: 
5) сверху строка 14-я 
6) снизу строка 25-я 

опредi;ленiе 
областной 

. это 

Но 

П'ВТЫЯ 

. областямъ 

опредtленiя 
облачной 
какая 

Не 

нt,мыя 
областями 

МАЛЕНЬКАЯ кrоникА. 

*·** Война алой и б½,лой малороссiйской розы. М.. Л. Кро
пивницкiй даетъ жестокую. отповtдь въ "Харьк. Л." братьямъ 
rr. Карпенко-Карому, Садовскому и Саксаганскому за ихъ 
стремпенiя, съ тt.хъ поръ, какъ . онъ оставилъ ихъ товари
щество, подъ разными предлогами изгонять пьесы М. Л. изъ 
репертуара, обставляя ихъ буквально, на провалъ. 

,. Теперь они оставили въ своемъ облюбованномъ реперту
арt,-uишетъ М. Л.,-изъ всtхъ моихъ трщщати двухъ пьесъ 
только этюдъ "По ревизiи", поручая доканать и его такимъ 
артистамъ, какъ гг. Карпенко-Карый, Жулинскiй и имъ по
добные. И r-жа Зиньковецкая была также членомъ и перваrо 
и послtдняго товарищества, но, къ сожалънiю, даровитая ар
тистка въ вопросахъ хозяйственныхъ и административныхъ 
распорядковъ, въ особенности въ послi;днемъ товариществ½. 
изображала изъ себя фигуру, равную нулю безъ лапочки: 
М. К-вна передавала свой голосъ тому изъ братьевъ, съ кtмъ 
сегодня она была въ большихъ ладахъ" .... 

Ну, тутъ пошли "дtла семейныя". 
*** Стать нынче актрисой гораздо легче, чtмъ въ прежнее 

время. По этому поводу "mot" одного антрепренера: когда-то 
акт�.��ы держали экзаменъ на "Грозу", а нынt-на "Зазу" 

· Изъ бесtды сотрудника "Пет. Газ." съ директоромъ 
Императорскмхъ театровъ. 

- Говорятъ, балетъ теперь посt.щается лучше, чt.мъ всt
театры ... 

- Лучше... Кажется, онъ никогда не пользовался такимъ 
успt.хомъ. Сейчасъ попасть въ балетъ, на спектакль, труднtе, 
чt.мъ когда-то въ оперу ... 

Я постоянно получаю много писемъ отъ разныхъ вЬ\соко
поставленныхъ особъ, отъ посланниковъ и т. д., съ просьбой 
содt.йствовать полученiю билета на спектакль. Я приписываю 
такой успtхъ, главнымъ образоиъ, . привлеченlю къ дt.ятель
ности молодежи, находившейся прежде .у воды" ... 

Таковъ, можетъ быть нtсколько неожиданный результатъ 
,. освободительнаго" дви женiя. 

*•r.-)(• Изъ прошлаго русскаго театра. Театральный анекдотъ 
XVIII в. ( см. ,. Спб. Вt,ст." 1778 г. ). 

. ,.Славный французскiй стихотворецъ г. Пирронъ, выходя
изъ Парижскаrо публичнаго театра, встрtтился съ другимъ 
стихотворцемъ, котораго трагедlя тогда была представлена, но 
которая не понравилась зрителямъ.- ,. Какова моя пiеса?
спросю:rъ стихотворецъ у Пиррона.-Кажется, зрители ее про
свистали?-Нtтъ, не просвистали, отвtтстiэовалъ Пирронъ, да 
можно ли тi!.мъ свистать, которые зt.ваютъ!" 

Годится и ·для настоящаго времени.:. 

----,Э�><;с=:=>§<.:;::�=оОt-Е ---



М 38. _ ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. воu 

Бf\КИНСКОЕ- ДьЛО. 
Заявленiе В. И. Ни1<улина въ Совtтъ Театральнаго 

Общества. 

Q:; нявъ ист�_кшимъ великимъ пост��ъ У. А. Н. Кручинина 
бакинскш театръ, принадпежащ1и Тапеву, на предстоящiй 

зимнiй сезонъ и организовавъ тогда-же, постомъ, драматиче
скую труппу черезъ посредство Московскаго Бюро И. Р. Т. О., 
я, 26-ro августа с. г., уже готовился къ отъtзду въ гор. Баку 
для предварительныхъ приготовленiй къ сезону, какъ къ намъ 
въ Екатеринославскую губ., гдt я жилъ все истекшее лtто, 
стани проникать извt.стiя о странныхъ кровавыхъ событiяхъ 
съ многочисленными человtческими жертвами и уничтоже
нiемъ многихъ нефтяныхъ промысловъ въ Бакинскомъ paioнt. 
Озабоченный судьбой моего предпрiятiя, въ которомъ заинте· 
ресовано свыше 30 чеповtкъ сценическихъ дtятелей, кромt, 

при чемъ стороны обязаны безусловно подчиняться этому рt.
шенiю и, наконецъ, 3) съ нравственной и человt.ческой точки 
зрънiя объявленiе въ данномъ случаt форсъ-мажора и распу
щенiе труппы причинило-бы артистамъ одно лишь горе и 
отчаянiе ... Они-бы очутились въ положенiи ужасномъl 35 че
ловtкамъ-артистамъ, въ серединt сентября, найти мt.ста на 
уже текущiй зимнiй сезонъ, когда труппы сформированны,
невозможно. Дiшо осложнялось еще тtмъ, что мног!е изъ моей 
труппы уже отправили давно свои вещи и костюмы въ Баку 
и неизвtстно, гдъ эти вещи сейчасъ находятся, такъ какъ 28 ав
густа· было сдt.лано распоряженiе на желъзныхъ дороrахъ о 
прекращенiи прiема грузовъ въ Баку и отправленн�rя вещи въ 
этотъ перiодъ гдt-нибудь валяются выгруженными на какой
либо станцiи. 

Ясно, что, если-бы мною былъ объявпенъ форсъ-мажоръ, 
положенiе труппы было-бы ужасно! А по изпоженнымъ выше 
двумъ причинамъ я и вправt.-то не былъ это сдt.пать. 

Еще яснъе, что если у меня не было такого права, то его 
не могло быть и у кого-либо изъ труппы, безъ того, чтобы 

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТР Ъ. 

,, Геншель", сцена въ пивной. (IV актъ). 
Рис. М. Демьянова. 

служащихъ съ ихъ семьями, я тотчасъ же выt.халъ въ Москву, 
дабы при содъйствiи управпяющаго Театральнымъ Бюро, И. О. 
Пальмина, добыть точныя свt.дt.нiя изъ Баку, которыя могли
бы имt.ть рtшающсе эначенiе для нашего театральнаго пред• 
прiятiя въ Баку. 

Объявить форсъ-мажоръ я считапъ себя не вnравt. по слt·
дующимъ причинамъ: 1) Мои договоры съ артистами всту
паютъ въ сипу лишь 1-ro октября сего года. Правда, прибы
тlе артистовъ обусловлено 1<ъ 18-му сентября, но въ виду Ба
кинскихъ событiй, естественно, предстояло перенести обяза
тельствр прit.эда труппы съ 18- го насколько возможно позд
нее число, хотя-бы на 26 сентября, ЕЪ надежцt, на грядущее 
успокоенiе въ город-в. Такъ я и поступилъ. А до того вре
мени, т. е. наступленiя срока договора, объ объявленiи форсъ
мажора не м9гло быть и рtчи. Да и врядъ-ли нашелся-бы 
такой государственный человtкъ, который съ полной увърен
ностью заявилъ-бы, что начавшiяся 22-го августа печапьныя 
Бакинскiя событiя обязательно продолжатся до октября и 
далtе. Между прочимъ, судя по теnеграммамъ и газетнымъ 
извt.стiямъ, видно, что въ �астоящее время, Намt.стникомъ 
уже достигl-{уто примиренiе среди враждовавшихъ въ Баку. 
Кромt, того, на нашъ съ И. О. Папьминымъ запросъ мы по
лучили отъ А. Н. Кручинина телеграфный отвt.тъ, что все 
успокоилось и что админ�страцiя находитъ вполнъ возмож
нымъ откр_ытiе спектаклей къ 1-му октября. 2) Въ силу дого
вора Р. Т. О. рt.шенiе вопроса о форсъ-мажорt. при возник
новенiи сомнънiя или спора предоставляетеf! Совt.ту Общества, 

не нарушить договора и не уqинить ужаснаго поступка по 
отношенiю къ своимъ товарищамъ артистамъ. 

Для насъ было очевидно, что въ данномъ случаi!. артисты 
должны проявить полную солидарность и вмt.стъ со, мною 
искать выхода· и спасенiя, въ чемъ-бы несомнt.нно и наш"Q 
Совtтъ оказапъ самое широкое и горячее содtйствiеl 

И если-бы даже Баку былъ срытъ до основанiя и надъ 
этимъ нt.когда грандiознымъ нефтепромышленнымъ центромъ 
кружились одни черные вороны, то и тогда трупп-в, солидар
ной во всемъ своемъ составt., надлежало, снявши другой го
родъ, совмt.стно со мною работать и дружно выйти изъ та
кого грустнаго попоженiя. 

Невозможно допустить, чтобы два, три лица воспольэова
ш1сь критическимъ попоженiемъ остальной всей труппы, бро
сили-бы ее для того, чтобы тепло и выгодно устроиться въ 
другомъ мъст-в. Тt.мъ болtе, что при солидарности и я-бы 
пошелъ на работу · съ труппой, какъ главный режиссеръ, 
актеръ, а также предоставилъ бы весь свой театральный_ 
инвентарь. 

Мы-бы пошли, всt., хотя-бы въ заводскiе театры, стали-бы. 
дtпать посильное д-вло просвi:.щенiя рабочихъ и если-бы по
лучили не полное матерiальное удовлетворенiе, то нравствен
ное-полное ... 

Надо доказать фшста:ми, дп,ло.wъ сво10 подготовленность 
къ .Союзу", о которомъ мы такъ мечтаемъ, а не словами 
безъ глубокаго проникновенiя ихъ смыспомъ. 

Теперь, какъ оказалось, все о6стоитъ благополучно. Мы 



606 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No-38. 

r-�.ожемъ и должны поъхать въ Баку. Дъятельность тамъ пред
стоитъ усиленная, ибо аозстановленiе промысловъ и нефте • 
промь1шленности есть дъйствительно вопросъ государственной 
важности, войска въ Бакинскомъ paioнt. для гарантiи безо
цасности достаточно и, хромt того, въ Баку сгор-влъ циркъ
теа�ръ Никит�на, а въ Балаханахъ-народный. 

Я далекъ отъ того что-бы радоваться этому, но говорю 
лишь объ условiяхъ предстоящаго въ Баку театральнаго 
д½.ла. 

Къ великому сожалtнiю, до меня дошли слухи, что три 
артиста изъ нашей труппы намърены нарушить со мною до
говоры и щ:рейти на службу въ другiе театры, не уnлативъ 
даже неустойки. Я подчеркиваю слово ,,даже", потому что 
неустойка не разрt.шаетъ вопроса и мало помогаетъ д-влу. Въ 
такое позднее времq зам-1:,нить первыхъ артистовъ,-другими 
подходящими, почти немыслимо и невозможно. Фамилiи этихъ 
артистовъ: Петипа (Викторъ), Шевченко и Карскiй. Послt.д
нiе еще оффицi'ально меr-:я не ув-вдомили и возможно, что 
слухи относительно ихъ неосновательны, а первый, именно
Викторъ Петипа, увt.домилъ канцелярiю Сов-1:,та, что заклю
чилъ ·уже доrоворъ съ другой антрепризой, при чемъ не только 
не уплатилъ мнt неустойки, но и аванса, взятаго имъ у меня 
черезъ Бюро, не возвратилъ. 

Во имя справедливости и моей безупречной 20-ти лtтней 
сценической работы, прошу у Совъта защиты и помощи. 

С.· Петербургъ, 
12 сент. 1905 г. 

В. Hu.1cyд,uu·i. 

О ДУМСКИХЪ ТЕf\ТFf\ЛЬНЫХЪ 
КОММИС171ХЪ. 

� дна провинцiальная газета («Волжс1,iй ЛистокЪ)) 
\:..J. No 273), въ преддверiи сезона, посвятила боль-

шую статью вопросу о такъ называемыхъ те
атральныхъ коммисiяхъ при rородскихъ думахъ. Га
зета указываетъ на то безусловно ненормальное по
ложенiе, въ которомъ находятся теперь эти коммисiи 
и кат<ъ вредно отзывается на д½ятельности театровъ 
ихъ опека. Городовое положенiе, открывая доступъ 
въ ряды гласныхъ только лицамъ съ крупнымъ иму
щественнымъ nензомъ, тtмъ самымъ оттолкнуло отъ 
участiя въ rородскихъ дtлахъ цtлый рядъ лицъ, 
комп�тентныхъ въ вопросахъ искусства, но лишен
ныхъ чести и счастья обладать домами, трактирами, 
банями и т. п. Въ силу этого теперь весьма поч
тенные аптекари, присяжные повiренные, булоч
ники и мясники становятся вершителями театраль
ныхъ вопросовъ, хотя бы все ихъ отношенiе къ 
искусству до избранiя въ члены театралБной комми
сiи ·выражалось только въ томъ, что они выдавали 
ра�ъ въ годъ на масляной красненькую за ложу для 
своей «фамилiиJ>, и вотъ такiе театралы начинаютъ 
обсуждать составъ труппы, вмtшиваться въ выборъ 
пь�съ, ихъ nостановку. Свои nрава гг. гласные ос
новываютъ на томъ, что городъ выстроилъ театръ, 
городъ далъ деньги на его отд½лку, стало быть, 
можно простирать свои хозяйскiя права и дальше. 
Забывается при этомъ сущая малость-вопросъ о 
границахъ, на которыхъ ос�ается компетентность 
-гг. rласныхъ. Но уже давно изв½стно, что ч-:вмъ
кто меньше знаетъ, т½мъ 'больше считаетъ онъ себя
"подrотовленнымъ къ р½шенiю самыхъ разнообраз
' иы'�ъ д½лъ. Госпожа Простакова, нав-врно, съ оди
наковой легкостью рiшала вс-в ученые вопросы.
· Года два тому назадъ я встрiтился на пароход{;

:.�ъ. iliвiстнь1мъ антрепренером:ъ, только что передъ 
этимъ отказавшимся отъ аренды «городского теат
;р�н>., rвъ крупномъ южномъ_. город½. Я спросилъ о 
rtричина·хъ отказа и услыхал1- iютъ что: 

Въ жизни своей не бросилъ бы этого театра, 

публика тамъ чуткая, тсатръ доходный, но н-tтъ 
силъ угодить г-жi театральной коммисiи. Четыре 
года держалъ я театръ, два раза см½нялся составъ 
театральной н:оммисiУ.{, и из1;, года въ .rодъ стано
вилось все тру днiе съ ними ладить. Еще въ самомъ 
начал½, когда я снялъ театръ и собирался прислать 
составъ труппы, меня добрые люди научили, что 
если я не приглашу одну артистку, то коммисiя 
найдетъ состаIЗъ труппы «неполнымъJJ, хотя бы я 
приг ласилъ весь московскiй Малый театръ. Нечего 
д-tлать - поtхалъ къ этой <<пополняющей» дам-в. 
Пень форменный, слова выговорить не умiетъ. ·но 
пожалуйте 250 руб. въ мiсяцъ и два бенефиса. 
Иначе не саг ласна. Да сама тутъ же и заявляетъ: 
«запросила бы 300 и то дали бы: в½дь иначе васъ 
Иванъ Ивановичъ (предс-вдатель коммисiи) со свiта 
сживетъ>> . Подумалъ, подумалъ и ... далъ. И крас
н-tлъ же я изъ-за нея. Въ сезон-в-то я ей ролей 
почти не давалъ, и она, по лi ни-на это не жало
валась. Но дRа ея бенефиса я никогда не забуду. 

Иванъ Ивановичъ находилъ, что ей особенно къ 
лицу французскiе костюмы, и вотъ пришлось: разъ 
поставить <<Тартюфа)>, а потомъ «Марiонъ де 
Jlормъ>). Что это была за Эльмирз, что за Мnрiонъ, 
я теперь безъ ужаса вспомнить не могу. Пожар
н,.,е хохотали, а фельетонистъ на шубу себi зара
боталъ статьями о томъ, какъ <<я профанирую свя
тое искусство)), и заставляю вороч.аться въ гробахъ 
Мольера и Гюго. Слава Богу, къ масляной прitхали 
какiе-то золотопромышленники и похитили сiю кра
савицу у IJнана Ивановича, послi чеrо онъ возненави
дi;лъ театръ и ушелъ изъ коммисiи. Другой членъ 
коммисiи былъ знзменю;ый докторъ,. заниманшiйся 
архео.логiей. Съ нимъ у насъ все шло хорошо, но 
погубили хрустальные бокалы. Г д½-то онъ вычиталъ, 
что у поляковъ въ XVII вtк-в были хруста·льные 
кубки въ формt птицъ, рыбъ и т. п. Ставлю я 
«Дмитрiя Самозванца>>, является ко мнi на репети
цiю и заявляетъ про кубки. Я, желая исполнить эту 
прихоть, обхожу вс½ магазины у насъ въ городi
нiтъ ничего подобнаго. Пишу въ Москву-отв-втъ, 
что таковыхъ н½тъ, а на заказъ могутъ сдiлать 
qерезъ два м-всяца и обойдется дюжина такихъ бо
каловъ нъ 4no р. Показываю ему письмо-ничего и 
слышать не хочетъ. «Тогда, говоритъ, снимайте 
пьесу. Иначе будутъ анахронизмы въ постановк-в, 
столь влiяющiе, что я ихъ допустить не ·могу)). 
Снять пьесу я не могъ послi 1 о репетицiй, заказа 
новыхъ костюмовъ и декорацiй, да и не думалъ, 
что на это стоитъ обращать вниманiе. Вдругъ посл'Б 
спектакля получаю внушенiе отъ театр�льной ком
мисiи и офицiальное предупрежденiе,: что о · моемъ 
игнорированiи требЬванiй · художественной архе
ологiи, несмотря .на указанiе компетентныхъ спецi
алистовъ, бу детъ доложено дум½ для . сужденiя при 
возобновленiи контракта. . . · 

Третiй побывалъ в_ъ Москв-в и' пришелъ· въ· во: 
сторгъ отъ низенькихъ комнатъ у Ста·ниславсRаго 
и, грозя всъми громами небесными, требовалъ, что
бы и я опустилъ потолокъ и не заставл..ялъ ((геро
евъ Горькаго жить въ аппартаментахъ вышиной съ 
тронную залу дворца)). Наученный горькимъ опы
томъ съ бокалами, уступилъ, но на спектаклi раекъ 
ничего не увидалъ, сталъ свистать · и мiшать акте
рамъ, такъ что пришлось среди д½йствiя посадить 
верхи на свободны я мi.ста партера. .Зато ((ху доже
ственная иллюзiя не · бы.:ла нарушена)). 

Жена четвертаго написала кляузную пьесу, въ кЬ· 
торой вывела цi.лый рядъ своихъ зна-комыхъ, и хот½ла 
разсказать такимъ путемъ всему городу цiлый ушатъ 
сплетень. Когда я рimительно-отказался поставить эту 
стряпню, коммис,iя при·слала мн-t выговоръ и донесла 
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дум--в о томъ, что я «упорно укJ1оняюсь отъ постанов
ки ц-f,лаго ряда чисто художественныхъ произведенi.й 
и не ставлю пьесъ жгуqаго современнаго интереса>). 

Пятый... но не довольно-ли и этого? Я могъ 
бы привести ц-влую книгу заявленiй коммисiи, изъ 
котррыхъ каждое составило бы велиl{олiпный анек
дотъ, публиl{а см·вялась бы, а нашъ братъ ан
трепренеръ горько плакалъ-бы. Таl{ъ наприм·.sръ, 
когда я дер жалъ постомъ оперу, то одинъ изъ 
гг. членовъ записалъ въ книгу заявленi:й букваль
но сл-tдующее: «Труппа, собранная Г-вымъ, такъ 
мала, что не хватило п·l;вцовъ даже для <<Фауста» и 

,, Чайка". 

Соринъ-r. Михайловъ. 

Рис. А. Любимова. 

роль мужчины-сту.д..::нта Зибеля отдана дам-в>). Но 
тутъ,. 1юммисiя уже сама устыдилась и думi; объ 
этомъ· не донесла. Въ такомъ духi; я могъ бы намъ 
разсказывать три дня. Финалъ тотъ, что мн·в н:�до
'tли любовницы Иванъ Ивановичей, бокалы въ формi; 
птицы и я отказался отъ у довольствjя играть въ 
прекрасномъ городскомъ театрi и i;ду въ Р., гдi 
хозяинъ театра трактирщикъ, но уже зато онъ ни 
бокаловъ, ни мужчины въ роли Зибеля не потребуетъ>). 
· Думаю, что разсказъ моего знакомаго не хуже
цi;лаго ряда теоретическихъ разсужденiй доказы
ваетъ, что при нынiшше.м.ъ <<городскомъ уложенiи»,
не изв-tстно, кто больше :вредитъ театру: трактир·
щикъ, выстроившi:й театръ для бол-ве прiятнаrо сбыта
своихъ питiй, или театральная коммисiя изъ Иванъ
Ивановичей и археолоrонъ. Вотъ вамъ и с<великое
ко:л.л-еriальное начало>), вотъ и общественное са
моуправленiе, столь у доб но перех�дящее въ обще
ственное самоуправство. 
. ·fieBOЛ�II-0 ВСПОМИНаешь Т'Б.ХЪ <(СКрОМНЫХЪ И ПО

С/JУ,ЦJНЫХЪ ,друзей сцены>?, которые такъ горячо со
вiтуютъ актера·мъ не увлека·т�ся обrцимъ «теченiемъ,>, 
�··см),ф�·о· сидi3rь на бёр.егу и ·_взирать· н;а Совi,1:ъ Те-
4±'}.?а)IьнJго ·орщест�а въ ожи.ztанiи ведикихъ • и бо

гцты'хъ ���остей. Лкiбопытно было бы у�л�хать 

ДРА,МАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

.мн-tнiе такихъ 
rосподъ о томъ, 
какъ можетъ въ 
данномъ хотя бы 
случа-t помочь 
театру г. Со
в·l;тъ. Я думаю, 
что еслибы по-

добный вопрос� поступилъ 
на обсуJн:денiе Сов-tта и 
послiднiй захот·kлъ бы не 
прятаться за бумагу за №, 
а обе удить д·вло ПО суще
сrву и искренне (начитав
шись Овидiя, я вiрю и въ 
такую метаморфозу), онъ 
могъ бы отв-втить только

сов-tтомъ ждать и желать 
того дня, когда наши го-
рода не будутъ въ рукахъ 

только аптекарей и баньщиковъ. А дождемся ли 
этого дня, сидя на берегу? 

Проф. Б. Варнеке.

�'i>---

ИЗЪ ИСТОРIИ ТЕ:А f Pf\ 

ЛИТЕ:РАТ.-ХУ ДОrК. ОБЩЕСТВА. 

17 сентября исполнилось 1 О лътъ- с.о дня перваго спектак11я 
въ открытомъ Литературно·художественнымъ Обществомъ Ма• 
ломъ театрt. Спектакль этотъ, будучи начапомъ правильныхъ 
постоянныхъ спектаклей Общества, былъ вм1"стъ съ тъ('-1ъ уже 
не первой ero постановкой. Еще 13 января "столичнымъ арти
стическимъ кружкомъ" была поставлена въ запъ Кононова 
трагедiя Шекспира "Iоркширская старина", номедiя "Фальстафъ" 
и опера Пападиля "Прохожiй", а весною тоrо же года "rан
неле" Гауптмана, выдержавшая десять представпенiй при пе· 
реполненномъ театръ. Этотъ успъхъ и зарониnъ мысль о по
стоянномъ театрt, а лътомъ 1895 r. былъ образованъ театрат,
ный комитетъ, въ составъ котораго вошли А. С. Суворинъ, 
П. П. Гн1щичъ, А. П. Коломнинъ и Н. I. Холева, при чемъ 
на А. С. Суворина было возложено "общее наблюденiе, упра
вленiе и руководство репертуаромъ,· постановкою пье·съ и труп
пою и. Въ качествъ режиссера былъ приrлашенъ Е. П. Кар
повъ. Открыли театръ "Грозой" въ слt.д. составt: Катерина-
3. В. Холмская, Варвара-А. П. Никитина, Тихонъ-П. Н. Ор
леневъ, Кулигинъ-М. А. Михайловъ, Борисъ-Н. Д. Красовъ.
Первые сезоны Общество вполнъ оправдывало намъченное имъ
спуженiе "литературному" репертуару, Съ исключительнымъ
усп-Ьхомъ была поставлена драма Толстого "Власть тьмы",
впервые разрtшенная · къ представленiю, драма Потtхина
"Около денегъ" и "Принцесса Греза" Ростана. Среди членовъ
труппы, помимо нынt. здравствующихъ г-жъ Холмской, Ники
тиной, Яворской, Домашевой, Пасхаловой, rr. Судь:бинина,
Михайлова, Красова, Орленева, упомянемъ r. Красовскаrо
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и Анчарова-Эльстона. Небезынтересно упомянуть, что Обще
ствомъ было возбуждено ходатайство о разрtшенiи спектаклей: 
1) наканунt, воскресныхъ дней, 2) въ теченiе великаго поста
за искточенiемъ первой, четвертой и страстной нед-вли и 3) со
среды, недtли св. Пасхи. Первоначальное разрtщенiе спектак
лей распространялось и на четвертую нед-влю великаго поста.
Однимъ из-ь послiщующихъ ходатайствъ была просьба о разръ
шенiи къ постановкt траrедiи Толстого "Царь 0едоръ Iоанно
вичъ". Постановка этой пьесы, выдержавшей 77 представленiй,
являлась исключительнымъ событiемъ въ жизни театра. Испол·
ненiемъ заглавной роли выдвинулся, принятый въ труппу на
амплуа простаковъ, г. Орленевъ. Среди остальныхъ исполните
лей назовемъ г. Тинскаго-Борисъ Годуновъ, Михайлова-Лупъ
Клешнинъ и г-на Бравича-Шуйскiй. Другой разр-вшенной къ
постановкt по спецiальному ходатайству Общества, является
пьеса Сухова-Кобылина "Весе-

Р,акъ бы забвенiе д-вй:ствительности, то, что можно 
было бы назвать аффектомъ, или экстазо.мъ сцены. 

Разумi;ется, иное д-вло нечаянности. 
Актеръ, исполнявшiй въ О дессi роль Смердякова 

и по неловкости едва не затянувшiй свою шею въ 
настоящую петлю, оперный П'Бвецъ, наткнувшiйся 
въ с<Опричник'Б)) на ножъ статиста, десятки акте
ровъ и актрисъ, получающихъ при паденiи ушибы 
и увtчья-случаи совс,tмъ иной катеr<?рiи, ничего 
общаго не им'Бющiе хотя бы съ отмiченнымъ слу
чаемъ въ Саратов-в. Прим-вры посл-вдняrо рода могли 
бы дать положительный отвiтъ на вопросъ о томъ, 

насколько глубоко артистъ 
лые расплюевскiе дни". Роль
Тарелкина исполнялъ r. Далма
товъ. 

КЪ 10-ЛЪТIЮ ТЕАТРА ЛИТ.-ХУД. ОБЩ. 
на сцен{; поддается впеча
тл-внiямъ роли. Не часто, 
но, видимо, и ног да поддает
ся имъ до иллюзiи. Лица, 
доказывающiя эту истину 
на основанiи показанiй ста
тистики о сильномъ про
цент-в среди артистической 
семьи сердечныхъ болi;з
ней, - могли бы въ рядс:h 
такихъ случаевъ найти лю
бопытныя иллюстрацiи къ 
своему положенiю. 

Къ этому же времени отно
сится возникновенiе мысли объ 
устройств½, конкурса на драмати
чесl<iя произведенiя. 

Къ числу артистовъ, служа
щихъ непрерывно со дня основа
нiя театра, принадлежатъ г-жи 
Николаева и Полякова и гг, Ти
хомiровъ, Быховецъ-Самаринъ и 
Александровъ, 

Въ занлюченiе немного ста
тистики. Первый сезонъ далъ: 
185,626 р. прихода; расходъ 
171,771 р. Второй сезонъ: при
ходъ 129,343 р.; расходъ 151,141 р. 
Третiй-приходъ 176,495 р. рас
ходъ 169,802 р. Четвертый-при• 
ходъ 307,214 р.; расходъ 237,449 р. 
Пятый-приходъ 260,971 р.; Ше
стой--21O,971 р. Седьмой-при
ходъ 161,061 р.; расходъ 219,613 р. 
По· сумм½. сбора первымъ яв
ляется сезонъ 1903-4 г.-вало
вой- сборъ равняется 316,182 р. 

Tcf\TPf\ЛbHf\71 

ПЕСТР71ДЬ. 
II. 

Какъ часто ни трагиченъ 
фонъ с<аффектовъ)> сцены: 
въ нихъ всегда привходитъ 
н1.которая доля комическа. · 
го. Здi;сь это просто ре
зультатъ неожиданности, 
несоотв,tтствiя значитель
наrо конца ничтожному на.
чалу, серьезнаго разрtше
нiя того, что было недале
ко отъ шутки. Невольно 
вспоминается  Аркашка 
Счастливцевъ изъ «Лi;са)) 
съ его разсказомъ о томъ, 
какъ его чуть-чуть не убилъ 
трагикъ Бичевкинъ. 

... Стоитъ мслькомъ пере
листовать страницы теа
тральнаrо журнала или га
зеты, чтобы наткнуться на 

,,Гроза"-спект. 17 сентября 1895 г. 

- Еще на репетицiи все
примiривался. Я, говоритъ, 
Аркашка, тебя вотъ I(акъ 
въ окно выкину ... Такъ, rо
воритъ, Каратыгинъ дi;
лалъ ... Пришелъ спектакль, 

Катерина (3. В. Холмская) и Варвара (А. П. Никитина). 

десятки однообразныхъ сообщенiй. П-влъ П'Б
вецъ, и, когда, по ходу оперы, онъ долженъ былъ 
заколоть соперника, онъ нанесъ ему кинжаломъ 
такой: ударъ, что партнеръ весь облился кровью. 
Драматическiй актеръ Н. въ бурной· сцен-в съ акте
ромъ З. толкнулъ его съ такою силою, что тотъ 
вывихнулъ ключицу. Въ Саратов-в ставили <<Маде
муазель Фифю) .  Въ предпосл-вдней сцен1., гд1. ге
роиня мопассановскаrо разсказа, Рахиль, оскорблен
ная наглостью прусскаго лейтенанта, бросается на 
него съ ножемъ и наноситъ ему смертельную рану, 
актриса, исполнявшая эту роль, нанесла актеру на
стоящимъ ножемъ настолько сильную рану, что изъ 
шеи брызнула кровь ... И такъ дал½е, и такъ дал½е ... 

Случаи не исключительные, и въ нихъ, очевидно, 
не все должно быть отнесено на долю простой не
ловкости. Въ конц,t концовъ, актеръ долженъ от
лично понимать, что и }кестянымъ кинжаломъ 
можно нанести рану и актриса не должна была за
быть

) 
что оскорбившiй ее актеръ-только подне

вольный выполнитель тiхъ ремарокъ, какiя предпи
·салъ ему �вторъ передtлки.

Въ основi непрiятныхъ случайностей, видимо, ле
житъ н-вчто большее, чiмъ неловкость,-н·вкоторое

подходитъ наша сцена... Гляжу, губы у него тря
сутся, щеки трясутся, r лаза налились кровью. 
с<Постелите, говоритъ, этому дураку подъ окномъ 
что-нибудь, чтобъ я въ самомъ д½л-в его не убилъ». 
Ну, вижу, мой конецъ подходитъ. R.акъ я пробор
моталъ сцену, уже не помню. Подходитъ онъ ко 
мн-в, лица челов½ческаго нiтъ. Звi;рь-звi;р�мъ. 
Вsялъ меня лiвой рукой за воротъ, поднялъ на 
воздухъ, а правой какъ размахнется, да кулакомъ 
меня по затылку какъ хватитъ, Св,tта я не взви
дi;лъ, Геннадiй Демьянычъ ... Сажени три отъ окна
то лет-влъ, въ женскую уборную дверь прошибъ. 
Хорошо трагикамъ-то. Его 30 разъ за эту сцену 
вызвали. Публика чуть театръ не разломала, а я на 
всю жизнь кал-вкой .м.огъ быть,-немножко Богъ 
помиловалъ ... » 

Въ преданiяхъ театраловъ сохранидось немало, 
большею частью комическихъ, сказанiй о подобныхъ 
«экстазахъ)> сцены. Особенно много разсказывается 
такого рода анекдотовъ о траrикt В. А. Караты
гинi. Въ мемуарахъ актера Максимова· приводится, 
между прочимъ, разсказъ о томъ, какъ однажды въ 
трагедiи с< Уголино>> знаменитый траги_къ, игра,я 
Нино, такъ схватилъ за" горло Гонзаго (Максимова)

1 
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ВЪ ТЫЛУ АРМIИ-ВЪ ХАРБИНъ. Jlj'-· 

1) Площадка въ саду И. М. Арнольдова въ Харбинt. 2) Благот. гулянье, Юоскъ Управл. Кит. Воет. ж. дор. Генералъ-маiоръ 
Хорватъ. 3) Папатка г-жи Вепьсъ. 4) Юоскъ г-жи Климашевской. 5) Фасадъ театра И. М. Арнольдова въ Харбин½,. 

что тотъ посинiлъ и захрипiлъ, и суфлеръ, вмiсто 
:надлежащей реплики выну.ж.денъ былъ «подсказать»
артисту: . 

· 
. 

- Василiй Андреичъ, вы задушите Максимова! ..
· Однажды «забывчивость>> I{аратыгина едва не

привеJiа къ тяжелому послiдствiю. Съ кинжаломъ 
въ рукахъ трагикъ по ходу пьесы _бросился на ея 
героиню, актрису Копылову, и когда та, вскрик
нувъ, упала въ кресло,-лифъ ея бiлаrо платья 
облился кровью. Траrикъ «забылсю>. Занавiсъ опу
стили. Публика встревожилась не менiе самого ар
тиста. 

Комическiй случай произошелъ у того же Кара
тыгина съ актеромъ Прусаковымъ. Въ · «Скопинi 
Шуйскомъ>> трагикъ, выпытывая отъ доктора Фид
лера, кто отравилъ князя Михаила, усерднiйшимъ 
образомъ таскалъ Прусакова по сцен-t за его длин
ные волосы и въ заключенiе выбросилъ его въ окно. 
(Очень· возможно, что это и есть именно тотъ слу
gай, который явился прототипномъ случая, разска · 
заннаго Островскимъ устами Аркашки Счастливцева). 

«Экстазъ)) Каратыгина не очень понравился Пру
сакову, и въ слtдующiй спектакль онъ остригся 
подъ гребенку. «Пришло,-разсказываетъ въ своихъ 
воспоминанiяхъ извiстный актеръ Максимовъ,
время докторской таски. Ляпуновъ налетiлъ. Хвать 
Фидлера за голову,--вцiпиться не во что! .. Хотiлъ 
sa уши, но докторъ закрылъ ихъ руками ... Поцара
палъ, поцарапалъ Ляпуновъ голову Фидлера, но та
ска�ь принужденъ былъ эа шиворотъ». 

По окончанiи акта траrикъ сдtлалъ актеру за
мtчанiе: 

- Зачi:мъ вы въ такихъ волосахъ? Съ длинными
гораздо ловчiе. 

- Вамъ-можетъ быть, но мнt было очень не
ловко!-отвiчалъ Прусаковъ.-

Впередъ извольте над-ввать длинный парикъ. 
Да, вiдь, вы его сдернете. 
Однако же, прошедшiй разъ не сдернулъ! 

- Не сдернули: оттого, что его на мнi не было.
Вы таскали за мою собственность. 

- А?! Hv, извините!
и трагикъ пожалъ ему pyr{y.
Воспроизведенiе въ памяти подобныхъ анекдотовъ,

въ связи съ случаями настоящаrо дня заставляютъ 
д-вйствительно согласиться съ мн_iнiемъ· Счастлив
цева изъ ссЛiса>). Въ самомъ дiл-t, «трагикамъ-то 
хорошо», а Максимовымъ, Прусаковымъ и Копыло
вымъ туго. 

Во всякомъ случа-в, практическiй выводъ, какой 
не излишне было бы сд-влат.ь изъ этихъ трагиче·
скихъ или комическихъ, но всегда для кого-либо 
непрiятныхъ случайностей, - необходимость упо
треблять для сцены тодhКО одного рода оружiе
бутафорское ... 

А. Иамайловъ (Смоленскiй). 
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К Ъ ЧЕМ У? 

@сень, начало сезона. Вмъстъ съ другими школами распах-
нули двери и музыкально-драматич. курсы. Старая част

ная школа была скромная и не назойливая. Въ настоящее 
же время ею прiобрътенъ аппломбъ. Теперь каждые курсы ни 
дать, ни взять-академiяl Помtщенiе снимается предпочтительно 
на Невскомъ; вывtска тянется черезъ весь этажъ, окна зер
кальныя, убранство прiемной выдержано во вкус-в универси
тетскаго зала во время государственяыхъ испытанiй; сцена 
поднята ровно на три вершка, такъ чтобы всъмъ было ясно, 
что .здtсь иrраютъ безъ суфлера". Число этихъ »академiй" 
безгранично. ,,Это уже не увлеченiе,-это эпидемiяl" выра
зился какъ-то одинъ театральный человъкъ. 

Начнемъ свою повъсть аЬ ovo, то есть съ вопроса о томъ, 
какъ и почему поступаютъ на драматическiе курсы. На-дняхъ 
мнъ пришлось побывать на прiемномъ экзаменъ (sicl) на од

номъ изъ нашихъ кур
совъ. Это - ново. До 

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. сихъ поръ для поступ

,,Дъло". 
Иванъ Сидоровъ (r. Са1-1инъ). 

ленiя на частные курсы 
не требовалось испы
танiй. 

По правд-в сказать, 
когда я подымался по 
широкой лъстницt rро
маднаrо дома, въ душу 
мою закрадывался уже 
червь сомнънiя. Какая 
цl:.ль этихъ испытанiй? 
думалъ я. Если художе
ственная, если имt.ется 
въ виду выбрать толь-
1<0 силы, nригодныя для 
сценической дъятельно
сти, то ... не слишкомъ 
ли это высокое благо-
родство для частныхъ 
курсовъ и не проще ли 
nuстуnаютъ тъ, кто от
кровенно заявляетъ, что 
у нихъ nринимаютъ 
всъхъ и каждаго. Не 
слишкомъ ли велико
душно дпя коммерче
скаго предпр'iятiя, про
пуская мимо у в л е • 
кающуюся молодежь, 
искать только подлин
ныхъ жрецовъ искус
ства? 

- Какая цt.ль этихъ
экэаменовъ? спросилъ 
я одного изъ админи
страторовъ. 

-- Вполнt ясная. 
Опредtлить лицъ, при
rодных.ъ къ артистиче
ской дt.ятельности. 

- Хорошо, - про
должалъ я любопыт
ствовать. -; Но, минуя 
прочее, допустимъ хотя 
бы такой казусъ. Яв
ляется къ вамъ лицо, 
не обладающее ника

кими ни внtшними, ни внутренними данными. Вы откровенно 
говорите ему объ этомъ, а оно заявляетъ съ неменьшей от
кр·овенностью: ,,вполнt съ вами соrпасенъ, но времени сво
боднаrо имtю много, велосипедный спортъ и борьба мнt на
доtли и потому• забрелъ сюда". Откажете пи вы ему въ npieмt? 

Собственно говоря, н1нъ, замялся администраторъ,-но съ 
другой стороны ... мы не станемъ его обнадеживать ... 

Кого тутъ обнадеживать? думаю я. Среди экзаменующихся 
почти ни одного молодого человtка-все прекрасный полъ. 
Барышенъ-цtлый цвt.тникъ. Когда я смотрtлъ на ихъ нестрой
ные ряды, у меня почему-то неотвязно шевелилось одно или, 
върнtе, десять одинаковыхъ восп'оминанiй. Помню, въ провин
цiи, среди всякаго рода любителей и любительницъ, меня по
ражалъ одинъ неизм1шный типъ. Выходитъ какая .нибудь изъ 
мtстныхъ барышенъ, иrраетъ съ какимъ-то, страннымъ ап
пломбомъ, . такъ не гармонирующимъ съ ея полною сцениче
ской безпомощностью и когда раздаются дружные хлопки зна
комыхъ, ояа раскланивается съ гордой миной Рашели. 

- Скажите;пожалуйста, с;просилъ я,-вы много выступали?
- Ага, вы замtтили, какъ я выдtлялась своею опыт-

ностью? 
- Я спъшу согласиться: ,,Да, да, именно опытностью" ...

Вотъ видите ли, со 
вздохомъ объявляетъ да
ма,-я собственно манки
ровала своей карьерой. Я 
была на драматическихъ 
курсахъ. Ахъ. какъ меня 
хвалилъ N N ( слъдуетъ 
фамилiя какого нибудь не
безызвt.стнаго артиста). 

- Это было давно? 
- Нt.тъ, не очень, ме-

жду гимназiей и з.�муже
ствомъ. 

Эту фразу я слышалъ 
не менъе десяти разъ: 
"Между rимназiей и заму
жествомъ"! Перiодъ иска
нiй... Мелькаютъ и балы, 
и благотворительные ве
чера, и опыты преподава
нiя въ воскресной школ-в, 
и прогулки съ папкой 
.musique" и, наконецъ, 
школа, драматическая шко
ла съ веселымъ шумомъ 
репетицiй, прiятной ажи
тацiей во время спектакля 
и милымъ поощренiемъ 
профессора, который на 
вопросъ "есть ли у меня 
талантъ" задумчиво зака
тываетъ глаза, крt.пко бе
ретъ за руки и покачивая 
головой шепчетъ: ,,надо 
работать, работать и ра
ботать!" 

И вотъ начинается эк-
заменъ. 

Выходитъ блондинка и 
неувъренно перебираетъ 
руками. 

- Что васъ понуж-

·!· Галли Марiэ.

( Первая исполнительница роли 
Карменъ). 

да-::тъ идти на курсы?-спрашиваетъ экзаменаторъ. 
Любовь· къ сцен-в!-восторженно заявляетъ дебютантка. 
И давно зародилось у васъ это чувство? 
Съ Д'ВТСКИХЪ лътъ! 
Прекрасно-съ, rоворитъ экзаменаторъ,- но въ его тонt. 

слышится, что онъ- не особенно 'довtряетъ столь раннему эа
рожценiю.-Будьте любезны. прочесть отрывокъ. · 

Начинается чтенiе. Чтенiе такое же ординарное, какъ и все 
въ этомъ "цвt.тникъ" молодыхъ дъвушекъ. Явное желанiе по
дражать тому, что раздавалось съ эстрады. Читается разсказъ, 
событiя идутъ все усиленнымъ темnомъ, дtло приближается 
къ развязкъ,--нужно повышенiе и ускоренiе рtчи. И вдруrъ 
вамъ становится неловко-до того это ложно, напыщенно и 
крикливо! А простоты - то и нtтъ. Такъ _рtдко услышишь· 
неувъренную робкую ръчь, вибрацiю голоса отъ увлеченiя отрыв
комъ любимаrо автора, вспышку яркаrо чувства, прорываю
щагося хотя бы неум;ъло, но искренно и просто! 

Вы раньше выступали? задаетъ вопросъ экзаменаторъ.' 
- Да, я играла.
- Что именно?
Сыплется цt.лый каскадъ ролей, иногда даже съ рецен-. 

зiями ,,это я играла съ усnъхомъ", ,.эта роль мнъ удалась" 
И Т. Д. 

Вызывается слъдующая. Опять любовь къ сценъ, опять де
кламированiе "по настоящему" и опять дешевый успtхъ на 
подмосткахъ третьепарголовскаrо театра ... 

Для чего, въ сущности, эти экзамены? ., 
Немного статистики: при прiемt. на казенные курсы, цифра 

принятыхъ колеблется въ предt.лахъ 15-20 процентовъ исnы
туемыхъ. Тутъ же пропорцiя почти обратная. Я не рt.шусь 
кинуть упрекъ, что эта гомеопатическая доза отверrнутыхъ 
существуетъ лишь для поддержанiя декорума, торжественной 
процедуры. Но, не nрибtгая ни къ какимъ rаданr.,ямъ, рt.шаюсь 
вполнt опредъленно предсказать, что отношенiе останется 
неизмt.ннымъ. А впрочемъ не безъ вины и казенное училище. 
Какъ его розыщешь, когда оно забилось куда-то чуть ли не 
въ Чернышевъ переулокъ, между тtмъ какъ здtсь Невскiй 
nроспектъ, rромадкая вывt.ска и такой строriй, выдержан-
ный стиль ... 

Н. Витпоровъ. 
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ОБЪ ОДНОМЪ ДЕСтlТИЛь ТIИ. 

Т � сполнилось десять лiтъ существованiя театра
Jf 1 Литературно-Художественнаrо Общества, въ

просторiчiи именуемаrо «суворинскимъ». Не 
знаю, приспiло ли время писать исторiю этого те-

. атра. Пожалуй, еще рановато. При возникновенiи 
своемъ, онъ былъ встрiченъ радостными надеждами. 
Было душно въ атмосфер-в казенныхъ театровъ. И 
этотъ первый настоящiй театръ въ литературныхъ 
и театральныхъ кружкахъ такъ и назывался-«Сво• 
бодный театръ)>. 

Поразительна для всю{аrо вдум1шваго qеловiка 
общность духовной �;ьномiи этого театра и «Нов. 
Врем.)>, а также общносrь ихъ судебъ. 

Въ начал-в св-вжесть 
дарованiя, прiятная, на 
первый взг лядъ, сво
бода отъ разныхъ 
условностей, «акаде
ми_змовъ)> и рутины. 
Потомъ быстрое при· 
способленiе къ рынку, 
господство на немъ, 
торжест�о безприн-. 
циqности, и наконе_цъ, 
столь же быстрое па
денiе и омертв-внiе. 

Театръ Литератур
но - Художественна го 
Общества отнюдь не 
былъ безда рнымъ или 
анти-ху д о•же'с т вен
нымъ театромъ. Это 
было бы гр-вхъ ска -
зать. Это было бы со
вершенно несправед
ливо. Посмотрите на 
списокъ актеровъ, слу
жившихъ ВЪ ЭТОМЪ 

театр1., просмотрите 
табличку репертуара
и вы увидите, сколь
до талантливыхъ лю
дей выступало на  
этихъ подмосткахъ, 
сколько .прекрасныхъ 
пьесъ было здiсь по-

ную» пьесу. До появленiя этого театра, спецiально 
<<хл1.бныхъ)> пьесъ не существовало. Были хорошiя 
пьесы, которыя нравились: можетъ быть, и не со
всiмъ хорошiя, но во всякомъ случаi, не пьес.ы 
спецiально хлiбной закваски. Я помню письмо од
ного провинцiальнаго антрепренера, выражавшаrо 
отъ имени провинцiальнаго театра благодарность 
Малому за то, что онъ своимъ репертуаромъ <спро
кормилъ провинцiю)>. И д-вйствительно, «этотъ 
прокормитъ)>, какъ говоритъ мужикъ въ «Плодахъ 
П_росвiщенiя>>. Отличительное свойство этого спе
ц1альнаго репертуара-то, что подъ видомъ не то 
идейнаго, не то публицистическаго, не то этиче
скаrо служенiя, проводилась обыкновеннiйшая и 
притомъ часто бездарная мелодрама. Малый театръ 
взялъ старую, отжившую, прискучившую и всiми 

уже разгаданную ме
лодраму, переод-влъ 
ее, перечесалъ ее, и 
выпустилъ подъ но
JЩ МЪ названiемъ. И 
ч-вмъ больше было въ 
этой мелодрамi раз-

. ныхъ общественныхъ 
и нравственныхъ яко
бы <сидеЙ)>-тiмъ, въ 

ставлено, а главное.-
впервые поставлено. И Е. П. Карповъ, портр. худ. Кравченко. 
новыхъ авторо�ъ те- (Къ 10-лtтiю театра Литературно-Художественнаго Общества). 

· сущности, это было
ПеЧаЛЬН'Бе, ПОТОМУ ЧТО 
Т'Б

0

МЪ 'губительнiе ОЫ":"
ло ея влiянiе на ху
дожественные вкусы
публики. Типичн-вй
шею <<хлiбною пье
сою» этого рода, про
кормившею д-вйстви
тельiю не одинъ про
винцiальный ·. театръ,
былъ пресловуты_й
«Новый мiръ)). · Это не
только мелодрама, но и
очень плохая мело
драма,.:_ грубая, нераз
работанная, совершен
но напоминающа я
оперное либретто, ко
торыя иногда разы
грываются RЪ захо
лустьяхъ, чтобы не
платить авторскаrо го
норара. Но sд-всь была
спеку ляцiя на исторiю
христiанства; зд  i; сь
якобы мы присутство-атръ нашелъ,-назову 

хотя бы С. А .. Найденова - и добылъ въ архивi., 
протащилъ черезъ ушко цензуры, много старыхъ, 
отличныхъ пьесъ. Нельзя забыть, что на сцен-в этого 
театра впервые шла «Власть ТьмЬl)>, «Ганнеле)>; что 
«8едоръ . Iоанновичъ» не . сходилъ . два· сезона съ 
репертуара и: пр. 

Но в1дь и << Нов. Вр. )> имiетъ что вспомнить, и 
найдетъ, чiмъ похвалиться. Вiдь, вотъ, и Чеховъ 
писалъ въ «Нов. Врем.», а многихъ другихъ, даро
витыхъ и очень даже даровитыхъ, _ литераторовъ, 
бщ.цо бы утомительно долго перечислять. Не недо· 
статкомъ таланта или литераттрнаго вкуса страдало 
«Нов�е Время>>. Но въ какой обстановкi жилъ та
лантъ! Какая атмосфера его окружала! Какое ни
чтожество нравственныхъ цi;лей питало эту публи-
цистику! 

Мал·ый театръ (буду так� называть .д..ля кратко
сти те�тръ Литера тур но- Х у дожественнаго Общ�ства) 
очень ·скоро выработалъ свою спецiальность- «хлiб-

вали при борьбi двухъ мiровъ,-и публика жадно 
глотала это глупое либретто, одновременно засоряя 
свой вкусъ и свое религiозное и историческое по• 
знанiе. 

Драматурriя Малага театра-я говорю именно о 
большинствi «хл1.бныхъ» пьесъ ero репертуара-изъ 
сезона въ сезонъ, стала все больше и больше прi
обр-втать черты газетной спекуляцiи на модныя, 
бойкiя, «злободневныя» темы. Это. было, въ сущ
ности, то «искусство)>, про которое, кажется, Ба� 
заровъ иронически восклицаетъ: <сискусство нажи
вать деньги, или· н1.тъ болiе геморроя!» Трудно, 
напримъръ, допустить, чтобы <<дирекцiя» (бол-ве 
или менiе :миеическая) этого театра не понимала, 
что «Измаилъ» r. Бухарина есть, въ сущности, лу
бочная картинка, продающаяся на <<Щукиномъ 
двор-в)>, со знаменитою надписью: «Турки валятся 
какъ чурки, а _нашъ солдатъ безъ головы стоитъ и 
трубочку. покуриваетъ)>. Но чутье хлiбнаго злака 
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подсказало вполнi безошибочно, что ва этотъ 
«громъ побiды раздавайся, веселися храбрый Россъ! » 
отзовется масса той самой россiиской публики, вiчно 
хмiльной отъ угара нашего «имперiализма», кото
рую и Севастополь не научилъ, да кажется, и 
русско-японская война не очень вразумила. <<Из
маилъ 1> прошелъ безч:ffсленное множество разъ, пе
рекинулся въ провинцiю, совершилъ и тамъ свое 
трiумфальное шествiе, быстро наполняя кошницы 
антрепренеровъ, и сир·ематически развращая какъ 
гражданское, такъ и художественное сознанiе публики. 

Потомъ_ театръ сдiлалъ великолiпную спекуля
цiю на «Контрабандистахъ)>. Опять звенiла м-tдь, 
бряца:лъ кимвалъ, и какъ практическое ттослiдствiе, 
одичанiе общества,-культурное, правовое и худо
жественное. 

Я не буду называть и высчитывать мелкихъ спе
куляцiй. Во всiхъ этихъ пьесахъ вы видите одно 
и то же строенiе: грубая канва незамысловатой ме
лодрамы-( потому что бываютъ мелодрамы съ фан-
1азiей и даже съ поэтическимъ воодушевленiемъ),-и 
по этой канвi разные узоры модныхъ вопросовъ, 
разрабатываемыхъ въ «Нов. Врем.» Какъ искус
ство, это было жалко; какъ матерiалъ rражданскихъ 
идей, это было недоброкачественно и дешево, по· 
добно -линючему ситчику, сбываемому офенями и 
коробейниками. 

Исторiя любого· сезона Малага театра одна. и 
таже: очень приличная Пlеса для открытiя, н-в
сколько такихъ же пьесъ, нам-вченныхъ къ поста
новк'h, и затiмъ, если не было ни <<Власти Тьмы», 
ни <�8едора Iоанновича)>, приносившихъ въ изо· 
билiи злато, репертуаръ быстро шелъ къ какой·ни
бу дь «хлiбной·» пьес-в, не давая себi труда по
искать ее среди дс,>брокачественнаго, художествен
наго матерiала, а спекулируя. чiмъ попало: сахаръ
такъ сахаръ, пенька-такъ пенька, пухъ изъ еврей:
скихъ . nерИНЪ-ТаКЪ пухъ И3Ъ евреЙ:СКИХЪ перИНЪ,
Хорошjя пьесы поэтому имiли здiсь видъ и об
разъ «свадебнаго гfнерала», которому заплачено 
2 S или 50 руб. за присутствiе, укра�ающее столъ 
разночинцевъ. 

Этимъ же направленiемъ театра по пути наи
меньшаго сопротивленiя должно объяснить изо
билiе ··такъ называемыхъ <<обстановочныхъ>> пьесъ. 
В-вдь и это, въ сущности, ново въ нашемъ театрi
ново и нельзя сказать, чтобы уже очень благодi
тельно. Что бы ни говорили разные реформаторы и 
новаторы, театръ есть прежде всего способъ и 
фОрма общенiя драматическаго поэта съ публикою 
черезъ посредство ху дожниковъ сценическаго ис
кусства. Какъ grande opera была, въ сущности, сред
ств·ьмъ замазать вырожденiе наивной прелести, не
посредственной :музыкальности старой оперы де
коративными и ·инструментальными эффектами, -
такъ и <собстановочный театръ», grand spectacle, есть 
суррогатъ поэзiи театра. Это-бутафорская под-

мiна вiчной красоты и вiчнаго таинства искус·· 
ства. Но, конечно, что же мо.жетъ быть тру днi;е, 
какъ ·с.:Лiлить въ оба, въ два конца, за т-вмъ, чтобы 
не оскудiвала поэзiя теа;ра? Это-опять длинный, 
подвижническiй путь театральнаго служенiя. А 
между т-вмъ такъ легко, такъ соблазнительно со
бр�ть публику простою спекуляцiею на роскошь, 
помпезность постановки ... 

Театру ·Литературно-Художественнаго Общества 
не· доставало· идеализма, в-вры, чистоты призванiя. 
Онъ имi;лъ все въ своемъ распор·яженiи: дарови
тыхъ руководителей, прекрасныя ср·едства, незави
симость положенiя, свободу 'самоопредiленiя. Ему 
не приходило.сь, дрожать за завтрашнiй ;ziень и ли-.. 

хорадочно заглядывать въ кассу, подсч�тывая вы-

ручку, которую сейчасъ же необходимо выдать на 
руки. Ему не нужно было «ладить>) съ печатью, 
стараясь привлечь ее на свою сторону, потому что 
онъ самъ былъ печатью. Онъ не зналъ и другихъ 
еще мукъ антрепризы, которой порою очень мно
гаго хочется, да руки коротки. Онъ могъ сдiлать 
все что угодно; могъ поднять искусство · на высоту 
свiтлаго Олимпа; могъ стать питомниковъ литера
турныхъ талантовъ; могъ создать сценическую 
школу; могъ повести за собою публику на высокую 
гору, въ бiломраморный храмъ. Онъ могъ, но ни
чего этого не сдiлалъ. Iliопенгауэръ въ разсужде· 
нiи своемъ о свободi воли, говоритъ будто бы 
отъ лица воды: «я могла бы быть фонтаномъ и 
взлетая въ высь, разсыпатъ��-мирiадами брызгъ; я 
могла бы быть морской волной и опрокидывать въ 

. бурномъ своемъ стремленiи корабли; я могла бы 
быть искрометнымъ ручьемъ, весело несущимся съ 
горъ. Но я предпочитаю смиренно наполнять стало
вый rрафинъ ». 

Да, «свободы воли» не существуетъ. Rром·в дан
ныхъ физическихъ и матерiальныхъ, которыя мы 
видимъ, существуютъ «данныя>) психологическiя, 
таинственныя, заповiдныя, лежащiя въ· темныхъ 
уг лахъ души. Малый театръ сталъ тiмъ, что онъ есть, 
потому что не могъ стать нич-вмъ ины.мъ. Чтобы 
вести людей въ горы, нуженъ свiтлый огонь души. 
Нужно презирать похвалы глупца, лесть ничто
жествъ, и вiрить, что есть религjя красоты, а 
не случайность прiятныхъ ощущенiй. Надо звать 
людей, а не откликаться на ихъ зовъ ... 

«Успiхъ» бываетъ двоякаго рода. Одинъ до
стается легко, подобно тому, какъ легко достается 
житейская карьера льстеца и пресмыкателя. Для 
того, чтобы добиться этого успiха, надо потакать 
всi.мъ слабостямъ и .недостаткамъ, капризамъ и чу
дачествамъ людей. Стоитъ перестать уважать себя, 
и этотъ успiхъ обезпеченъ, потому, что, въ сущ
ности. ничего нiтъ проще секрета пресмыкатель
ства. Но есть другой усп-вхъ, который выражается 
въ томъ, что «бросавшiе бiшенно каменьЯ>) посте� 
пенно проникаются уваженiемъ и даже почтитель
нымъ страхомъ къ тiмъ, кто идетъ своей дорогой. 
Помните, у Ибсена въ <<Маленькомъ Эйольф'Б>) 
крысоловку, которая играетъ на дудочкi и тiмъ 
унодитъ съ собою крысъ? Не она ищетъ ихъ, а онi 
ищут1:> ея. Вотъ си.м:волъ искусства, религiи красоты. 

Искусство не знаетъ поисковъ публики; не за·
лядываетъ въ норы, не ищетъ и не крохоборствуетъ. 
Оно только поетъ, и постепенно изъ разныхъ угловъ 
и норъ, покрытыхъ плiсенью и паутиною, выrляды:.. 
ваютъ встревоженныя, разбуженныя души, и прикрt
пляются очарованiемъ своимъ къ sовущимъ звукамъ .. ·. 

Такъ слiдуетъ мыслить и въ такомъ идеал-в пред
ставлять себi искусство. Искусство обязываетъ,
и не только потому, что искусство есть форма ре
лигiознаго, просвiтительнаго влiянiя на общество'. 
Разборчивость и строгое отношенiе къ самому себi

необходимо и обязательно для искусства еще бол-tе 
потому, что оно, при всякомъ уклоненiи отъ ·чи
стоты служенiя, при всякой: сд1лк1 съ грубымъ 
вкусомъ, губитъ и толкаетъ себя внизъ вмiсто 
того, чтобы развиваться и идти вверхъ. Разв-в не 
такъ совершается паденiе литературнаго таланта, ко -
торый начинаетъ думать о публик'h, вмiсто того, 
чтобы думать о своихъ идеалахъ? Развi не этимъ 
путемъ идетъ разложенiе сценическаго дарованiя; 
приноравливающагося не къ строгому. облику, на
чертанному ролью, а къ вкусамъ и навыкамъ те·
а тральноЙ: залы? То же происходитъ и съ театромъ. 
«Faux pas,> имiетъ роковое влiянiе для все,rо ре
пертуара. Маргарит:ы больше не существуетъ.Первая· 
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хлiбная спекуляцiя Малага театра съ подозри
тельной мелодрамой предопредiлила всi дальнiй
шiя «паденiя)). 

Послi ro лiтъ существованiя, театръ Литера
турно-Художественнаго Общества, который, въ 
сущно�ти_, никогда не былъ qисто коммерческимъ
предпр1япемъ, оказался въ самомъ, можно сказать, 
г лупомъ положенiи: онъ и невинности не со
блюлъ, и к�питала не прiобрi:;лъ. Говорятъ, что для 
упорядочеюя дiла нужно кого-то и что-то перемi
нить, что-то вновь переписать, кого-то для чего-то 
пригласить и т. д. М1-гв же думается, что нельзя 
жить, не имiя ни символа или догмата вiры, ни яс
ныхъ художественны�,9адачъ, ни опредiленныхъ 
общественныхъ иде��- И «упорядоченiе)) надо 
начать именно съ этого. А ужъ тогда сами собой 
явятся <<подробности>>, т. е. и напишется, и пере
пишется, и пригласится какъ разъ то, что нужно. 

Н. Неrоревъ. 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 Ль ТОПИСЬ. 
АСТРАХАНЬ. Драмой Шпажинскаго "Темная сила", поста

вленною 8 сентября, въ саду "Аркадiя" закончила спектакли 
труппа подъ управпенiемъ г. Струйскаго. Но лt.тнiй сезонъ 
у насъ еще не кончился, такъ какъ малороссы ( антреприза 
г. Мирова Бедюха), игравщiе въ саду "Отрадномъ", пере
шли въ освободившiйся театръ изъ своего неудобнаго цирка
театра. Если не ошибаюсь, они намt.рены давать пред
ставпенiя до послtднихъ чиселъ сентября. Такимъ обра
зомъ въ .счастливой Аркадiи» царитъ л-втнiй сезонъ въ то 
время, когда въ другихъ городахъ уже начался зимнiй. Впро
чемъ Аркадiя въ этомъ году дtйствительно оправдала свое 
названiе: антрепренеръ взялъ около 4 т. руб. чистаго дохода 
( Достовt.рность этого свt.д-внiя лежитъ на отвt.тственности 
управляющаго театромъ). Что-же касается художественной 
стороны, то надо сознаться, что труппа была посредственная. 
Правда, въ ней были крупныя силы, какъ напримt.ръ г. Строи
телевъ, но общiй ансамбль не всегда былъ удовлетворителенъ, 
благодаря недочетамъ въ женскомъ персонал-в. 

У малороссовъ сборы неважные, но г. Мировъ-Бедюхъ, 
какъ слышно, на дtла не жалуется, въ виду малаго расхода 
по содержанiю труппы. Извt.стно, что скромные сыны Украины 
довольствуются такимъ мtсячнымъ жалованьемъ, котораго 
иной драматической "героинt" не хватаетъ на булавки. 

Бииокл-ь. 

КО.ЗЛОВЪ. Лt.тнiй сезонъ окончился. Подведемъ итоги.. Вре
менный лt.тнiй театръ г. Верховскаго въ городскомъ саду 
"отцвt.лъ не усп-ввширасцвtсть". Ни новый репертуаръ ("Весен
нiй потакъ", "Дачники � и др.), ни даже гастроли Дальскаго 
не привлекли публики и д½,ло вскорt. перешло на открытую 
сцену, гдt. ставились легкiе водевили, съ субсидiей отъ коми
тета городского сада въ тридцать руб., µа м½,ста противъ сцены 
давали н½,сколько рублей. И все это д-влалось какъ будто 
изъ как.ой-то милости, - играя сегодня, актеры . не знали 
будутъ ли они играть завтра. Олимпiйское величiе и снисхо
дительный тонъ зас-вдающихъ въ комитетt "лордовъ" убивали 

· въ актерахъ ·всякое желанiе всуе трудиться и только шкур
ный ,J:!ОПрС>съ поддерживалъ огонь ... желудка. Но и это продол
жалось не долго,-послt. нъсколькихъ спектаклей дtло совер
шенно прекратилось. 

Тt.мъ временемъ въ саду "Эльдорадо" подвизались остатки
малорусской труппы Максимовича, скрывшагося отъ назойли
выхъ кредиторовъ, но за отсутствiемъ сборовъ такъ же скоро
покончили. На смt.ну имъ во главt. дtл а явился г. Тамара,
который, собравъ остатки разс-вянныхъ силъ, поставилъ . н-в- .
сколько, новинокъ и .въ конц-в августа перенесъ свою д-вятель
но�тq въ Тамбовъ. 

Въ начал-в августа Козловъ nосt,тилъ "передв.иж»ой те
атръ" съ· г. Гайдебуровымъ во глав-в, взявшiй за четыре спек
таклs� по об1;,1кновеннымъ ц-внамъ около тысячи рублей. 

Вотъ исполненiе, ко,торое. можно поставить . въ примtръ 
нашимъ провинцiальнымъ труппамъ. Зд-всь нt.тъ громкихъ
име\iъ, а есть только работники; объединенные одной идеей 
серьезнаго служенiя любимому искусству, а въ реаультатt. ху
дожественное исполненiе·интересныхъ пьесъ "Фарисеи", ,.Каинъ"
,,Маленькiй Эйольфъ". и "Рtка идетъ". 

Прежде актеры обви.няли не шедшую въ театръ публику
въ равнодушi·и къ искусству, а прi-вхалъ передвижной театръ
и публика пошла,-лравда не въ большомъ количеств-в, но въ
пять-шесть разъ большемъ, чtмъ прежде. Слtдовательно

дtло не въ публикt., а въ исполненiи. Поэтому на вопросъ 
.,что· дt.лать?"-возбужденный на страницахъ "Театръ и Ис
кусства", мнt хоче.тся отвt.тить: трудиться, дружно работать, 
достигать художественнаго исполненiя и грозный вопросъ "что 
д1;лать?" потеряетъ половину своего значенiя. 

Близъ зданiя новыхъ мастерскихъ начата постройка камен
наго двухъ-яруснаго театра для желtзнодороЖ!'fЫХЪ служа
щихъ. Театръ откроется съ будущаго сезона. 

29 сентября г. Алмазовъ открываетъ сезонъ въ зимнемъ 
театр½. при составt труппы: г-жи Волынцева-героиня, Пше
сецкая - гр.-кок., Невская ин.-др., Поварго ин.-ком., Макси
мова др.-стар, Крылова ком.-стар., Марусина вторая инж., 
Ренева вторая гр.-кок., Броварова и Игнатьева-вторыя роли. 
Муж. перс.: Черняевъ-герой nюбовникъ, К:орсаковъ-резо
неръ, фатъ и режиссеръ, Романовъ-ком. резон., Алмазовъ 
ком. и характер. роли, Ратмировъ 2-й любовникъ Гагаринъ 
2.й резонеръ, Зенкевичъ, Первухинъ,-):!торыя роли'.

Театръ и декорацiи заново ремонтируются, вообще г. Ал-
мазовъ разсчитываетъ широко повести дi:.ло. В. Ч-нъ.

Н.-НОВГОРОД Ъ. Съ 23 iюля по 27 ав1·уста въ Большомъ 
ярмарочномъ театр½., по обыкновенiю, прiютилась опер�, на 
этотъ разъ, какъ и въ прошломъ году, подъ управленiемъ 
собственника театра, г. Фигнера. репертуаръ истекшаго опер
наго сезона сложился изъ обычныхъ запtтыхъ оперъ. Были 
поставлены слtдующiя оперы: ,, Онi>,гинъ" (5 разъ-одинъ. разъ 
утромъ ), "Демо нъ" ( 4 раза- ощщъ утренникъ ), ,, Кам орра" (3 

Истинно реальная постановк� или суфлеръ почуялъ. 
запахъ жареной курицы. 

(Шаржъ). 

рс!,за), ,.Фаустъ" (3 раза-одинъ утромъ), .Пиковая дама� (2 
раза), .Риголетто" (2 раза), ,,Кар.менъ". (4 раза-одинъ утр9мъ), 
"Гугеноты" (2 раза), ,.Севильскiй цирюльникъ" (2 раза), "Сам
сонъ и Далила" (2 раза), ,,Травiата", .Сельская· честь" и 
,.Паяцы" (въ одинъ спектакль), ,,Аида", "Фра-Дiаволо", .Оприч
никъ", ,.Русланъ и Людмила", ,. Тоска" и наконецъ случайно 
залетtвшiй "Цыганскiй баронъ". Выборъ оперъ, какъ видно, 

. не блисталъ · разнообразiемъ и св-вжестью, если не считать 
"Каморры" оперы г. Эспозито, такъ какъ эта полу-опера, по-:
лу-оперетта, .хотя и шла въ прошломъ сезонt. у г. Басманова 
въ городскомъ театр-в, все ж� яв.rrяется ·относf{тельноiо новин
кой для нижегородцевъ въ исполн.енiи оперныхъ артистовъ. 

Артистическiя силы въ оперt. .г. Ф�гнера б·ыли неравнаго 
достоинства; труппа въ общемъ была довольно. значительная. 
Г-жа Радина-Фиrнеръ по срав.ненiю съ прошлымъ сезономъ раз
вилась въ настоящую артистку. Теперь это хорошая Татьяна, 
Лиза, На-rалiя (въ "Опричникt"), Тамара, Тоска. Только "Кар-. 
менъ" въ ея испопненiи безжJ,iзненна въ сценическомъ и без
цв-втна въ вокальномъ отношенiяхъ. Крупную артистическу� 
силу представляетъ собою г-жа Асланова, прекрасная Валентина, 
Лиза, Горислава; голосъ сильный и очень красивый. · Остальныя 
со11рано-г-жа Турчанинова (Джильда, Людмила, Маргарита 
Валуа, Микаэлла и др.),· г-жа Кунцева (Разина, Маргарита:) 
не выдвигали сво.ихъ партiй на первый планъ. Из:ъ. меццо�со
nрано г-жа Карри выд1шиriась исполнен·:емъ Далилы, постав
ленной, кстати сказать, въ ея бе1;i,ефисъ. Изъ мужского персо
нала г. Фигнеръ, какъ и . всегда, им-влъ шумный успt.хъ. Въ 
нын-вшнемъ сезон½, онъ .впервые въ Нижнемъ выступилъ' въ 
роли Самсона, но партiя бибпейскаго героя не по сила11ъ г. 
Фигнеру. Большой успtхъ имt.лъ r. Шевелевъ-Ригоriетто; 
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Он-вrинъ, Демонъ и пр. У артиста большой rолосъ, свободно 
наполняющiй театральный залъ, но, слушая его, невольно до
садуешь, что пъвецъ лишенъ темперамента, что сценическое 
воплощенiе не возвышается надъ уровнемъ провинцiальной 
посредственности. Въ качествъ гастролера выступалъ г. Яко
влевъ (въ ндемонъ", ,,Онъгинъ", .Опричник-в", ,,Гугенотахъ", 
"Ригоn_етто" ), но увы отъ когда-то блестящаго лирическаго 
баритона артиста остались жалкiе остатки. Третiй баритонъ 
r. Свътnовъ, только въ роли Руслана былъ очень хорошъ, во 
всtхъ же остальныхъ роляхъ Демона, Тореадора-оставлялъ 
желать лучшаго; у артиста какой-то странный голосъ: наряду 
съ блестящими звучными нотами у него встръчаются порою уди
вительно некрасивые звуки. Комическимъ талантомъ обладаетъ 
г •. Лосскiй (недурный англичанинъ въ "Фра-Дiаволо", Фарnафъ). 
Bct прочiе артисты (гг. Аскоченскiй, Евrенiевъ-Дарскiй, Ко
nотовъ, Брайнинъ, тенора rr. Евлаховъ, Сергtевъ, Федоровъ)
были полезными по мъръ силъ своихъ. 

сацiоннымъ" спектаклемъ, 2-го-г. Гончаренко ( ,, Цыганка 
Аза"). 

Труппа уtзжаетъ не позже 11 сентября. Несмотря на свой 
болtе, чt.мъ слабый составъ она дtлаетъ сборы до 250 руб. 
на кругъ. 

Этой труппой заканчивается лtтнiй сезонъ городского те
атра. Невольно хочется подвести ему итогъ, т-вмъ болt.е, что 
онъ является пробнымъ для новой дирекцiи нашихъ городскихъ 
театровъ П. П. Струйскаго. 

Что дала намъ новая дирек1:1iя? 
За болt.е чъмъ короткiй срокъ (какихъ-нибудь 3-:-4 мt.

сяца) мы имtли солидную малорусскую труппу А. А. Сухо
дольскаго и одну изъ лучшихъ провинцiальныхъ опереттъ В. Н. 
Шульца, видъли Е. К. Лешковскую, ,.передвижниковъ" ... И э·то 
при громадной арендной платt. (15 тысячъ р. въ годъ) и въ 
тяжелое для театральнаго дtла время. 

За это лъто заново отремонтировано зданiе зимняго го
родского театра, Благодаря дt.яn,� работ-в управляющаго 
театромъ С. П. Кобзаря, онъ пр-йняnъ очень изящный видъ, 
особенно внутри. Фойе по образцу Художественнаго театра 
увtшено портретами знаменитыхъ русскихъ писателей и де
корировано тропическими растенiями. 

Режиссерская и обстановоqная части въ нынtшне11 оперъ 
были вполнъ удовлетворительны для провинцiальной сцены. 

Матерiальная сторона дt.ла въ нынъшнюю ярмарку была 
хуже, ч-вмъ въ прошломъ году: вмъсто 40,000 руб., собран
ныхъ въ прошломъ сезон-в, опера дала г. Фиrнеру около 
36,000 руб. валового. доходу. Сборы сильно колебались: наряду 
съ 2,400 руб., взятыми за вечеръ (

,, Фаустъи ), были спектакли, 
дававшiе мизерную сумму-200 руб., но нужн.о думать r. Фиг
неръ не остя.лся въ убыткъ. Послъ оперы въ театральной 
жизни Нижняго настало затишье до 20 сентября, когда от
кроется зимнiй сезонъ въ городскомъ театр½.. Н. Саввит,. 

. Открытiе зимняго сезона послt.дуетъ въ 20-хъ числахъ 
сентября. Зиму играть будетъ "своя" драматическая труппа 
П. П. Струйскаго. Въ числt участвующихъ называютъ М. А. 
Моравскую (сильно драмат. роли), г-жу Бауеръ (ingenue co
mique) и г. Цв-вленева (резонеръ). Къ постановкъ въ первую 
очередь намtчены "Мужъ знаменитости", ,.Иванъ Мироничъ•·, 

ВОРОНЕЖЪ. 30 и 31 августа малороссами подъ упр. С. Н. ., Чайка" и др. Х. В,11,адимiров,,. 
Максимовича была представлена "новая недавно разрt.шенная 
къ представленiю двулоriя" В. И. Захаренко: ,.Богданъ Хмъль
ницкiй" и "Олена Хмtльницкая", объ анонсировк-в которыхъ 
я сообщалъ въ предыдущей корреспонденцiи. 

ЦАРИЦЫНЪ НА-ВОЛГь. Съ 4 сентября с. г. начались въ об
щественномъ собранiи спектакли прибывшей сюда малороссiйской 
труппы, подъ управленiемъ гг. Лучицкаго и Оршанова. Первой 
пьесой была поставлена драма А. Л. Суходольскаго "Хмара и .
Пьеса и игра произвели на публику весьма благопрiятное 
впечатлънiе. Труппа остается на весьма короткiй срокъ, только 
до 4 октября. Изъ исполнителей слъдуетъ выдtnить г. Лучиц
каго (Кузьма Гордiенко ), г. Данченко (Андрiй Безродный), г. 
Чубатаго (Грицько ), r-жъ Лучицкую (Настуся) и Богуславскую 
(Горпына Ковальчикова), остальные тоже, къ чести ихъ ска, 
зать сыграли довольно недурно. За "Хмарой" слiщовалъ 
"Мазепа". Третимъ спектаклемъ было поставлено "Дай сердцю 
волю, заведе у неволю". Сборы довольно эJ-tачительные.·-

Принимая во вниманiе усиленную рекламу этихъ пьесъ, 
публика въ прав½, была ожидать отъ нихъ чего-либо, если не 
выдающагося, то оригинальнаrо. Но онt. оказались шаблон
ными "патрiотическими" пьесами во вкус½, Страстного буль
вара съ ихъ обычнымъ содержанiемъ: ,, торжествомъ россiянъ" 
и "посрамленiемъ враговъ". 

За истекшее время состоялся рядъ бенефисовъ: 26 авг.
бенефисъ ком. старухи г-жи Дринъ. 1 сент. бенефисъ дирек
тора С. И. Берменсона (

,. Наталка Полтавка" и "Запорожецъ 
эа Дунаемъ"), по неиэвt.стнымъ причинамъ названный "сен- Зрител'Ь. 

У(з�ательюща З. :В- 'Тимоее(?ва (Холмска�). 

С П Р А В О Ч Н bl. Й отд ълъ. 
АдРЕсный ·листонъ. 
Артисты драма1ическ. театровъ: 
.dеарввf>, Анат. Аполлив. Ст. Крествnхово, Ни:аt�г. 

ж. д., соб. имtвiе "Осивхи". 
Адвлъа�йм11о, Вр., турнв Бр. Аделъгеймъ. 
Андросова, Авр. Эд. Саратовъ, Гим:яа.з�ч�св:. ул., 

д• 26, Лебедева. 
.dptcyниn•, Влад. Па.t1л. Мосв:ва, Бюро. 
А.рцъ�башева. Спб., Невскiй, 92, кв. 36. 
БapamofJ'f>, Пав. _Григ.� . Сqб. театр. лвт.-:худ. Общ. 
Берео,сной., Ковст. Тимоф. (хар. роли. -ком., быв. 

реж. Василеостр. театр.). Рига, Pycc1t. Гор. 
театръ. 

Болычев-цвва, Маргар. Ив. �uшеяевъ, т�атръ .. 
Во,11,рснiй · (фатъ�, В. И. Спб., Пет. Ст., Б'олъm. 

Пр., 9J, ·кв. 16. 
Би.дяевf>, Евг. Абр. Спб., Аяглlйсв:lй пр., 20. 
Волrеовtтая, Соф. Феликсов. Сп�,, Фоитанв:а, 

85, JtB. 67. 
L'вди,св, Ив. Ив. Рига, ·Русскlй театръ. 
Герцманr., Евг. Ив., (суфл.). Кiевъ, театръ 

.,COJIO:JЩOB'a�. 
rинну.,,аоп, Нив:иф. Полих. Елиса.ветградъ, театръ 

Кузмиц1tаго. 
Голицъ�п�, А-дръ

,' 
А-дров. (простакъ · съ голо

сомъ). Спб. Пет. Ст., в. 3еленива, 26-я, коми. 39. 
Горцева-Ворот,сова, (в:ом:. стар.). Сuб., В. О., 1-я 

· лииlя, 40, кв .. 18. 
Дмматова, В. П., Спб. Италiаяская 29, кв. 5. 
Дара�ВАадuмlрова, Дм. Павл., ст. Подсолнечная, 

. Нпк. ш. д., фабрика Прохорова. 
Двви..tь (Даидевиль), Мих. ВИ1,т., Сцб. Нар. домъ. 
До.1&инов6, Максъ Антон., (суфлеръ), Саратовъ, В. 

Сергlевсхая, 39, хв. S. 
,Ц�мик•, Ефимъ Мих. (аятрепр.). Архаигелъскъ, 
, гор. театръ. 

Еедонимоn, Вас. 0ео:кт. Сnб. В. Бi!лоэерсх. UJ2в, 
1tB, З2. . . 

Ермановf>, Ба.с •. Яковл. Спб., Серпуховская, д. 12, 
' RB, 6�. 

Suч1,, "В. Н, (ing. com. и dr.), Проскуровъ,-Под. губ. 
В нсароеа-До..tМ,(ltпОвсtеiй, Герм. Петр. Та.мбовъ, 

. зямвiй театръ. 
Варамааоn, Дм:. Мих. К!е-въ, М.•Васильковская,. 

39, JCB, 7, 
l1арен11на, А"'я. Д11. (коv. стар.). Ха.рьв:овъ, Цег

т�рв:ая ул., д. ,. 15. 
"Ei, н�ая-J.lвбвдвва Ал-ра Ив. (молод. гер. и 

харак;). Мосхва, В. Якимапка, д. Св:осырева, кв. 6. 

Rлимовспая, Елв:з. Евг. (др. и ком. стар. и бы
тов.) Ма.рiамполь, Сув. губ., III До11ской полкъ. 

Яошевтсiй, Ал-дръ Дм11тр. Сnб. , Фонтапка, 133, 
!СВ, 34. 

Ворса1сова, Соф. Влад. Спб., Разъi!зжая, 23, 
кв. 20. 

Rрамовr., А. I. Козелецъ, Черпиг. губ., д. 3�хли11-
ской. 

Крttвцова, Влад. Них. Туда, до востребованiя. 
l.lанина, С. Я. (суфлеръ). Спб., Фонтаика, 52, кв.4З. 
l.lвонmьевr., Лев. Абр., (адыинистр. по устр. 

сnект.). Спб., М. Мастерская, 11, кв. 66. 
Мальtтiй, Нив:. Петр. Спб., Кабинетская, 17. 
М1tжайловr., Мих. Ив. Новочерв:аскъ, Европей

ская Гостинrща .. 
Морогова, Евг. Григ., (хар., ко:м.-рез.). Спб., В. О., 

18 линlя, 11, хв. 29. 
М.Rч1�к6, Мих. Петр. Спб., Загороди. пр. 12, кв. 38: 
Натаиспая, Соф. Григ. Спб., Морская ул., 18. 
Ни,солъс-кlй-Федорова, Ник. Фед., Н овочер-

кассв:ъ, труппа С. И. Крылова. 
Орлова, Никол. Iосиф., (режис. , герой). Ки шаневъ,

Пушкниск. театръ. · · 
Павлова-Ма-нааоnf>, Екат. Никит. Ровно, Вол. 

губ.-, театръ . 
Пеплвn-Отарш. И. П. Сnб., Ст. Дер., 3 лин., 

да.ч. 67. 
Uономаревr., Ник. Няк. Москва, Введенская пл., 

Гор. Нар. Домъ. 
Радо.1&uна (Дo"iunf>), Фед. Вас., Кремеачугъ. 

Первь1й Драм. Qередвижяой театръ. 
PaJtia:'laнoвr., В. В. Саратовъ, Ги:мяазnч.· ул., д. 

26, Лебедева.. 
Расовс-кая (Юрасовсная), Елена Стаписл. (gr . 

coq и :мол. герои:п.), Орелъ, театръ. 
Ратмироsа, Илья Копдр. · Херсовъ, ящикъ М 110. 
Рене, А. Ф. (ing. dr. и com.). Спб., Пет. ст. 

Больш. цр., 94, 1tв. 16. 
Рос,!tавлева, Бор. А•др., реж. ,.Молод. театра", 

(rep. и хар. рол.). Спб., Ев;атерiияппскiй кан., 
132, кв. 32. 

О то.янова-Випо�радснlй, Петр. Ник. Спб., Фур-
. штацскня, 11, в:в. 21. 
Оудъб1tн�нсr., Ив. Ив. Спб., Чернышевъ пер., 12 

!СВ. 47. 
Оусловr.-Ооиоловснiй, Ив. Дм., Спб. Литейный, 

60, кв. 12. 
Тарсная, Мар. Ал-др., Кишииевъ, Драм. театръ 

Леонова и Фроловс1саго. 
TtiжoJtiU.p!Jвa, Ioc, Алев:са.ндр. Москва, Покр,ов

с1сая ул., д. Львова, кв. 5 • 
7оболе-ца-Елвн1't�6, Копст. Ал-др. (др. резон.) 

Тюмень, 'Гоб. губ. 
7рефиловr., Серг. А-др. (реж. Зоол. сада). Спб., Кр. Остр., Копстаятииовка, 4. 
Х воротповf>, Ив.Алексilев. Спб., Николаевсв:а11, 57. 
Ц-ы1анно (ком.•рез. декор.) Пав. Вас. Екатерин-бургъ, Садъ Харитоновой. 
Чубишжiй, Ник. Павл. Спб., Невскiй, 10!1, хв. 268, 
Шабельснiй, Адр. Вас., 'др. КОЫ\'l!tЪ), Спб. Кр. 

Остр., Коиста.втин. пр., 11/1а, в:в. З. 
J.Патова Стеф. Ильичъ, Спб. Екатерин. ул., 3, 

(уг. Невскаго), в:в. 64. 
Шумов,r,, Ник. Гр. Невскiй, 79 1 

мебл. коми. Кер-. 
беръ". ·" 

Щеелова, Фа.и. Ив., (ком. и др. стар.), Бахмутъ, Екат. губ., Садовая ул., д. Оленина. 
Н6лочн11,,са, Пол.Спирид. Спб., 3агород., 14, хв. 7. 
Нновлвв6, Копр. Ни1t., Сцб., Ивановсхая, S. 
Ннушова, Петр. Семен. (Адмии., перед. вт, 

по-I�здк. управл. театр.) Харьковъ, Пуm1tив
св:ая, 20. 

Оперные артисты: 
Варв�ип" (басъ). Cepr. Дv. Кiевъ, Оперный 

театръ. 
Ермамовfа, Авт. Степ. (баритояъ). Спб., В. Подъ• 

ячеек., 18, кв. 34. 
Uарамонова (басъ), Ив. Аг. Ст. Терiоки, Финл. 

ж. д., дер. Черная рi!чка, дача К3эанцевой. 

Оабуровr., Сии. Фед. Москва, Самотецкая-Садовая, Открытая сцена, дивертисментъ:
д. 240. 

Оадовпииовr.-Рос-товсиiй, Леонъ Эммаа., (хар. l.Iвнца, Роб. Ив. (престидпжит.). Спб., Нар. домъ. и драм. рола). Спб., Мilщансхая, 23, кв. 9. Оно66в, Авг. Авг. (престидиж: и яллюзiоиом.). Спб., Оааоноб'6, Мих. Пав. Нюсолаевъ, Ло пдонск. Го- Выборгсв:. стор., Са.мцсоиlевсв:. пр., 23, в:в. 16. стияица. · Фu.1&.innosa (Виба-Вобf>), Нии:. Як. (:муз. эхсц: u 
Оеободика-Варышева, Мар. Ив. ·сuб . Фоитаив:а, паитоыим.) Cпi:S., Кроиверсв:iй пр., 47/1, хв. 24. 

102, кв. 6. 
Oennf>, Пав.Апдр. (театръ"Студlя"),Спб.,Почтамтъ, А...�епсандроn, Ген. Варл. (театр. париlt)(.). Спб.,

до ·востребованiя. . Кроиверекlй, 61. · 
Ооноловс,сiй; Ал-др·ь Них., Харьа:овъ, драм. теат!Jъ� (l'u.,t�••• Фед. Вас., 

� - ,:; • .., � 
• j : ,.f � 7 • !� )" � u• 



ЛИСТО}tЪ ОБЪЕДИНЕД1Н. 
Списо:къ 1 ,ll){ЦЪ, при:МRИJВIПИХЪ ВстуIJные взносы Пбступнпи отъ; �ар- 'щескаго объе.�щt:1енi11 µреnлагал-ь собрав--: 
RЪ товарищеевому объедив:еиiю .това М: н.1 Тоrо,пьской м. Д., Лейферта WJ.fЬ!CЯ учред,uть КРУЖ9�'Ь 'са,�ОПФf10ЩИ вi 

. : 15 б 1go5 : 1 Л� д;., Шевч.е�ко М. Г., Арцыбаw�вой С;·П., ·Маломъ театр-а на ос.новаJ;ilяхъ� прииятыхъ 
ПО севтя РЯ .rода. . Линскаго-Вакуnина В. •А., Фулыфвскаго А. 28 . asry.c'fa FJa собранiи .сценцчес��iъ .ц-s-

Анчаррв-ь-Мутовкинъ А. м,;, Ани·симовъ Все,го , 14,: Р'Уб-, а съ nре,жде щi>ступивwими- · ятепей. Посл� прод0.пжительн��1> •.· цренiй - ' 
С. М.; Артемьева· М" Артемье�ъ l;f., Арцы- 55. руб. - · , . р$шено образева�r� К.ружоiсъ нредв'ариr.епь� , · 
башева С. ГI.. . . _нагФ объедин�нiя, Для детацьной разработ1щ 

Быхо�ецъ-Самар1ЦiЪЯ. в.; Вехтеръ Н:; с. nроl'р�ммы дt.яf�'iil;1HOCTИ Круж�а<, . иэб,рано 
1 Гнъдичъ Н .. З,, Гловацкiй Г. В., ,Гло� - , - бюро въ сосiтав-h 7. 'дицъ. ,., . . . . · 

, �ацкая м� Е., 
. , , Въ QПИСК½. 't:ineitOB'Ь �комиrёiа самопо- . 1•' , • : 1 . 

Денисовъ: я. и., -:Ермаковъ А�·- с., ,·Зо,-:-, MOЩlf, nомt.щенном'j.. В'Ь · .• Диsтхt. ·о�ъе,цн:. 
. ТQВЪ Л. в., Коропчев•скitй н. А., Лидина- н�нlя" (�Теаfръ и Искусства" № 37) про-

Ростовсасая Л. М, . _.. · .пущенъ. Н:. :д. �р�совъ. 

, ,п_ оловц, евъ А�. Б., Поп
_ 
о�. 

ва.·r J.: А.,_ Полян 
.. iская М. И. · . _ _.�;/ ., · , ' 

Сщховниковъ•Ростовск•iй Л. _Э.,', С-sв·е·�-
скiй ·Н:� Г., · Gтрепстовъ П. , , , · . ·. 

. Тогоnьская М,.' Д., Фуnьковскiй А;,' Ход:. 
роверъ е. л. ' ' 

Шевченко М. r: 

, . 14-го сентября состоялQсь собранlс сце
ничеснихъ ·дtятеnей �алаr() · театра. Обсу
ждался воnросъ о настоятеnJа-ной'необходJJ
·мости оргакиэацiи мt.стнаг� круЩ'ка.-,Пред-_
ст�ви!:ель орrанизацiон�аго бюро . 1'овари-· 

· Необ.хоц'Qмо, чтобы · в·с-h 1,цiены объед11-
ке·н1:я. со9бщ·ипи . свои а.�фес� ЗJ{МНЯГО ,. се
ЭQНа. Высыnаtь,·.свt.дt.нiя' .МОЖНО въ редак-• 
цiю' журкаnа • Театръ и ИскуСС'I'ВО". С'Ь
6адпнсыо:· ,.въ' орrаниэацiонный O'l'д-knъ
объе.ц-нн�нiя" 
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