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БЕЗЪ пr1:д�АРИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

· О.-Пеп�ербур�ъ, 25 сенлпября.

�акинское театральное дъло I<ончилось. Намъ до
ставлено in extenso заключенiе юрисконсульта Т. О., 
r. Слiозберrа, которое можно назвать поистинъ
rлубокомысленнымъ.

1) Обстоятельства, составляющiя f orce majeure, могутъ 
служить основанiемъ для освобожденiя отъ по�..:лъдствiй на
рушенiя договора лишь для той изъ сторонъ, которая по 
этимъ обстоятельствамъ лишена (!) был'а возможности испол
нить условiя договора, но сами по себъ не,.составляютъ основанiй 
для признанiя силы договора ничтожной или прекратившейся. 

2) По сему о примъненiи fo1·ce-majeшe какъ основанiя для
освобожденiя отъ отвътственности за нарушенiе договора 
можетъ быть ръчь лишь во время дt.йствiя договора, т. е. 
когда онъ наступилъ и течетъ дъйствiе его. Отказъ же отъ 
исполненiя договора въ предвидt.нiи въ будущемъ наступленiя 
и продолженiя обстоятельствъ, образующихъ f orce-majeure, не 
можетъ быть признанъ правильнымъ. 

З) Ссылка артистовъ на существованiе въ Баку обсто
ятельствъ, побуждающихъ сомнъваться въ личной безопасности 
обывателей, неосновательна (sicl), какъ потому, что въ на
стоящее время не13озможно съ увъренностью предвидъть, что 
эти обстоятельства будутъ продолжаться не только къ 1-му 
октября, но и въ теченiи всего времени срока договора, такъ 
и потому, что такая ссылка не можетъ быть ссылкой на 
f orce-majeui-e, такъ какъ, несмотря на бывшiе въ Баку без
порядки, не было момента (?), когда бы перестала существо
вать охрана личности закономъ и органами власти. 

4) Если· бы происходившiя въ Баку событiя продолжались и
посл·в 1-го октября, то они, быть можетъ, давали бы право 
прикрываться f ыce-rnajeure, но ни1<оимъ образомъ не арти
стамъ (11), а антрепренеру, какъ лицу, лишенному возможности 
выполнить условiя договора. 

5) Что во всякомъ случаъ ссылка на безпорядки въ Баку 
могла бы еще, пожалуй (мерси боку!), оправдывать просрочку 
въ исполненiи договора артистами, но никоимъ образомъ -
полный отказъ отъ него, безъ согласiя антрепренера, и заклю
ченiе договора съ друrимъ предпринимателемъ. 

Совътъ Т. О., на основанiи этого заключенiя, на
шелъ, что М. Г. Шевченко и В. М. Петипа обя
заны заплатить В. И. Никулину неустойку. Если же 
они откажутся отъ у'платы таковой, то Совътъ бу
детъ вынужденъ войти въ "нравственную оцънку ихъ 
поступка". 

Съ- своей стороны, мы въ "нравственную оцънку" 
поступка rr. Шевченко и Петипа не входимъ. Весьма 
возможно и даже въроятно, что не будь у перваго 
готоваrо ангажемента въ Харьковъ, а у другоrо
въ Петербургъ, они бы force majeure не объявили, а 
наоборотъ, требовали бы съ r. Никулина деньги, 
если бы онъ попытался укрыться force majeure. Съ 
этой точки зрънiя, постановленiе Совъта Т. О. 
едва-ли rръшитъ противъ фактической справедли
вости. Но умозаключенiе r. Слiозберrа есть воистину 
юрисконсультскiй софизмъ. Ибо во 1-хъ, онъ уста
навливаетъ, что антрепренеръ можетъ объявлять 
force majeure, но "никоимъ родомъ II не актеръ. Да 
здравствуетъ односторонняя справедливость нани
мателей! Во-вторыхъ, тысяча убитыхъ и раненыхъ, 
съ точки зрънiя Слiозберrа, отнюдь не представ· 
ляетъ отсутствiя "охраны пичности". Даже пушки 
изъ которыхъ стръляли въ дома, не могутъ вы -
вести душу г. Слiозберrа изъ сладкаго оцъпенънiя. 

Однако, подумалъ ли г. Слiозбергъ, что онъ, служа 
капитализму, какъ върный рабъ, создаетъ изъ ак
теровъ какихъ-то аракчеевскихъ поселенцевъ? Въдь 
легко же себt представить, напримtръ, такой слу
чай: гдъ нибудь свиръпствуетъ чума, антрепренеръ 
force majeure не объявляетъ, потому что ему вы
даютъ хорошую субсидiю для по.адержанiя театраль
ными зрълищами "духа населенiя". Но актеръ дол
женъ ъхать на чуму. ,,Да позвольте-rоворитъ онъ-

я обязанъ иrрать, а отнюдь не жертвовать жизнью 
для антрепренера!" ,,Нътъ,-отвъчаетъ г. Слiоз
берrъ-срокъ дъйствiя договора еще не нас:rупилъ. 
Къ тому времени, когда доrоворъ вступитъ въ силу, 
можетъ быть, чума и утихнетъ. Надо ъхать". И 
вотъ, актеръ tдетъ, схватываетъ чуму "съ момента 
дъйствiя договора", и умираетъ. Возьметъ ли на себя 
r. Слiозбергъ хотя призрънiе малолътнихъ сиротъ?

Развъ это не продажа актера въ рабство? Не о
rr. Шевченко и Петипа мы rоворимъ, ибо тайны 
душъ ихъ и поступковъ отъ насъ скрыты, но объ 
актеръ, какъ о разновидности "homo sapiens ", ко
торую r. Слiозбергъ превращаетъ въ кабальныхъ 
людей, безъ нервовъ, безъ страха смерти, безъ пред
видънiя послъдствiй. Запродался и умирай!. Въдь вотъ 
что, за вычетомъ софизма, вытекаетъ изъ заключенiй 
прислужника капиталистовъ, г. юрисконсульта Т. О.! 

Театральное Общество, въ безпристрастiи котораrо 
мы не сомнъваемся, поступило бы гораздо лучше, 
если бы убъдившись изъ обстоятельствъ дtла въ 
томъ, что rr. Шевченко и Петипа воспользовались 
бакинскими происшествiями, чтобы съ выгодой пе
ремънить мъсто службы, присудила съ нихъ не
устойку, не прибъrая къ услуrамъ г. Слiозберrа. 
То что 9нъ написалъ,-это ярмо закръпощенiя актера 
и явное установленiе двухъ "субъе1повъ" rраждан
скаrо права: rосподъ, именуемыхъ антрепренерами, 
и рабовъ, именуемыхъ "актерами". 

,,За свою 58-лътнюю службу-пишетъ заслужен
ный балетмейстеръ -я въ первый разъ вижу, чтобы 
директоръ Императорскихъ театровъ отзывы о слу

. жебной дъятельности подчиненныхъ ему артистовъ 
помъщалъ на страницахъ rазетъ". 

Д_ъйствительно, это оригинальный способъ атте
стацiи, черезъ посредство газетной рецензiи. Слt
дуетъ отмътить еще эти .строки: 

,,Дъйств11тельно я отстраненъ отъ руководства пе
тербургскаrо балета, но не потому, что сталъ старъ 
и утратилъ пониманiе и вкусъ, а потому, что за 
всю свою долгую службу привыкъ работать само
стоятельно, подчиняясь ЛИ1.!1Ь требованiямъ искус
ства, а не капризамъ гr. чиновниковъ, вмtшиваю
щихся во все и распоряжающихся не только распре
дъленiемъ ролей, но и постановкой балетовъ". 

Чиновники, ставящiе балетъ -этого дъйствитель • 
но, кажется, еще не бывало. Не бывало и того, чтобы 
балетъ былъ безъ балерины, а только съ временною 
'Гастролершею и съ исполняющими должности бале
ринъ. Конечно, тутъ нtтъ особаго бъдствiя для 
оперы, но балетъ стоитъ большихъ денеrъ, такъ.хотя 
бы изъ-за одного этого не слъдовало бы лишать 
балетомановъ положенной имъ порцiи удоволъствiя. 

С. А. Свътловъ отправился, по порученiю нашей 
редакцiи, въ обширную поtздку по · провинцiи-въ 
приволжскiе и южные города-для ознакомленiя съ 
положенiемъ провинцiальнаго театра, и въ частно
сти, съ настроенiемъ актерства по отношенiю къ 
кружковой организацiи. Освъдомленностью С. А. Свtт
лова во всtхъ вопросахъ организацiи, безъ сомнънiя, 
не преминутъ воспользоваться сценическiе дtятели. 
А по письмамъ С. А. Свътлова сценическiй мiръ озна
комится съ преобладающими въ актерствt теченiями, 
съ тtмъ, что сейчасъ дъл.ается въ театральной про• 
винцiи, и что надо дtлать, чтобы было луqше. 
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TE/\TPF\ и и с к у с ст в f\. 

Слухи. и вtсти. 
- Намъ присланъ составъ труппы Русскаго театра П. Н. 

Орленева въ Нью-Iоркt., въ Америкt., на nредстоящiй зимнiй 
сезонъ 1905-1906 г. Г-жи Адурская, Загарова, Карелина, 
Кряжева, Мировичъ, Назимова, Недвiщкая, Рюмшина, Шуми
лова; гr. Бt.ляевъ, Варягинъ, Виницкiй, Вронскiй, Голубевъ, 
Каратаевъ, Касьяновъ, Корбутъ, Масинъ, Мироновъ, Орле
невъ, Перовскiй, Ракитинъ, Смирновъ, Холминъ. Режиссеръ 
И. П. Вронскiй. 

- Вице-предсiщатель Попечительства о народной трезвости
В. П. Погожевъ вышелъ въ отставку. Говорятъ, что мtсто 
вице-предсtдателя будетъ упразднено. Обязанности же вице
предсiщателя замt.нитъ соввтъ, въ который войдутъ 4 завt.
дующихъ разными частями: художественной (режиссеръ теат
ровъ Попечительства А. Я. Алексt.евъ), хозяйственной и др., 
а также одинъ представитель отъ Министерства Фи_нансовъ. 
Засtданiя этого совt.та уже начались. 

- Въ казенной театральной школ½. учрежденъ спецiальный
классъ хар&ктерныхъ танцевъ, порученный А. В. Ширяеву. 

- Музыкальные и драматическiе курсы продолжаютъ
расти безпрерывно. _изъ курсовъ', открывшихся въ послiщнiе 
годы, несомнt.нно, представляетъ большой интерес'ъ только 
что открытые въ этомъ сезонъ, "музыкальные курсы• П. П. 
Прокофьева, гдt. проходится одна . музыка въ чистомъ видt.. 
Между прочимъ, среди профессоровъ этой ш:<олы имt.ется 
,.добровольно покинувшiй" всл1щъ за "исключеннымъ Н. А. 
Римским1�-Корсаковымъ", проф. А. К. Пядовъ. Имя этого 
профессора можетъ служить доста·rочной rарант1еи, что 
классъ ,,.теорi.и композицiи" будетъ стоять на должно11 высотt.. 
Кстати,-спецiальнаго класса "теорiи композицiи" нt.тъ ни 
БЪ ОДНОЙ ШКОЛ'В, 

- Въ Александринскомъ театр½. начались репетицiи коме·
дiи "Сердце не камень". Режиссируетъ пьесу г. Санинъ, а 
гпавныя роли поручены:. r-жамъ Савиной и Стрtльской и 
гr. Давыдову, Варламову и Медвtдеву. 

- На мtсто выбывшаго изъ состава преподавателей кон
серваторiи г. Вержбилович�, намtревающаrося, по слукамъ, 
навсегда поселиться въ Варшавt, приглашенъ, артистъ при
дворнаrо оркестра, г. Ал,оизъ. 

- Небезызвtстный предприниматель Е. Л. Бt.ляевъ, со•
чиняетъ проектъ акцiонернаго о'бщества передвижныхъ теат
ровъ, для чего предполагается снять 10 nровинцiаnьныхъ 
театровъ. 

Контракты съ артистами будутъ заключены годовые. Въ 
проектt, есть и т.акая фантазiя: устройство для артистовъ 
домовъ съ полнымъ nансiономъ. И наконецъ, послt.дняя часть 
прuекта: основной капиталъ устраиваемаrо общества предпо
лагается въ полъ-миллiона. Съ этой послtдней части проекта 
слвдуетъ начать. · 

- . Какъ у насъ сообщалось, въ Петербург-в учреждается 
на акцiо,нерныхъ началахъ "Русское Музыкальное и Художе
ственное Общество•. Подъ проектомъ, который вскор-в будетъ 
предс,тавленъ на утвержденiе, въ ка.ч�ствt· учредителей под
писались сл�д- лица: П. и. Д ... ,Нарьщжины, · Ц. Кюи, Н. Рим
скiй-Корсако·въ, Ан. Чайковскiй, М. Долина-Горленко, баронъ За
деллеръ. В. Далматовъ, В. Куза, г�· Бпейхманъ, · В. Коммисар
жевская, А. Плещеевъ, В., Давыдовъ, П, Медвt.девъ, Н. Евре
,инов':\>, П. Яковлевъ, О. Преображенская, М. И.,•,Летипа, г. Ку
_чера, М. Спавина, А. Смирновъ, I. Тартак,овъ, П. _Шенкъ, 
В. Стр�льская, Н. Демчинскiй, г. Палечекъ, Г. Ге, Н. СолJ
·вьевъ, 1А.; ·лядовъ, г. Блуменфельдъ, ·Н. Ершовъ, Д. Бухтоя
ровъ, ,r. Оrлоблинъ; Б. Морозовъ, баронъ Врангель, г; Длус
скЩ, И. Прянишниковъ, М. Мясоtдовъ, Н. Кедровъ и мн. др. 

- Артисты и артистки Императорскихъ театровъ постано
вили производить ежемtсячныя отчисленiя въ одинъ процентъ
съ жалованья въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Отчи
сленiя будутъ проJ1зводиться до августа 1906 г., т� е, ·. до но-
вага урожая. _ . 

· - В. Ф.' ·коммисаржевская повредила себt. ногу и въ ·те
че'нiе минувшей недt.ш:i не выступала на сцен½..
, , · ·..:..., Новая, пьеса, М. Горькаrо· ,.Дt.ти Солнца" разрtшена къ

предст?вленiю безъ .серьезныхъ купюръ� 
: ;, Художесченн1,rй ров-втъ с.-петербургской консерваторiи 

вмtстt.. съ ходатайстаомъ о введенiи азтономiи въ консерва
торiю рtшилъ также возбудить ходатайство 6 предоставпенiи
.учащимся права собранiй ·и сходокъ, съ тiмъ у'ёловiемъ, чтобы
учащiеся собирались въ стt.нахъ консерв�торiи ис.ключительно
въ праздничные дни и собра�,Jiями своими не нарущали пра-
вильности занятiй. · " '

-·-По словамъ · ,,Петер. Газ." предсtдатель общества дра
матическихъ .писателей и композитор6въ r- Шпажинскiй обра
тился съ просьбою къ предсt.дателю коммисiи о печати г. Ко-

бека о томъ, чтобы драматичес1(ая цеf!зура не была изъята изъ 
вопросовъ, разсматриваемыхъ этой коммисiей. Съ этой цълыо 
общество драматическихъ писателей подаетъ докладную записку. 

- ,. Палата № 6" Чехова попала въ передt.лку: пере1<роилъ
ее для сцены r. Бурдъ-Восходовъ. Изъ разсказа вышла драма 
въ трехъ д·вйствiяхъ. ,, Палата No 6" уже разр·вшена цензурой 
къ постанов1<t.. 

- По словамъ "Пет. Газеты•, театръ въ залъ Елисt.ева
на-дняхъ осматривала особая 1шммисiя, которая нашла, что 
разр·вшить спектакли въ этомъ залt. невозможно. Это очень 
категорично. Но невольный вопросъ: спектакли идутъ въ этомъ 
зданiи не первый годъ. Почему же раньше было можно, а те

перь стало нельзя? 
- М. И. Черновъ, снявшiй на зиму "Са�<сонскiй театръ"

въ Варшавt для русс1<ихъ драматическихъ спектаклей, приrла
силъ изъ Варшавы въ Петербурrъ на велинiй постъ труппу 
польскихъ драматическихъ артистовъ, ноторая будетъ ставить 
свои спектакли въ П�ссаж·в.-

- 20 сентября вечеромъ сгорt.лъ лt.тнiй досчатый театръ
въ Пъсномъ семейномъ саду. Онъ былъ заколоченъ. Представ
ленiя въ немъ давно не ставились. Все сгорt.ло до тла. Убы
токъ около 3 тысячъ. 

- 1 октября въ залt Тенишевскаго училища от1<рывается
"Молодой театръ". Въ составъ труппы вошла, между прочимъ, 
К. И. Дестомбъ. 

- Симфоническiя собранiя въ Петербургt, начнутся 15 октя
бря. Приглашены къ управленiю ими: В. В. Валчекъ, ученикъ 
Никиша, Робертъ Каянусъ (изъ Гельсингфорса), Жоржъ Марти 
(Парижъ), В. И. Сафоновъ, дон:торъ Рихардъ Штраусъ. Со
листами: М. Н. Баринова, В. Бакхаусъ, Эрнестъ фонъ-Донани, 
Фредерикъ Пимондъ (фортеniано), П. С. Ауэръ, Вили Бур
мейстеръ (скрипка). Гжи Петренко, Петрова, Штраусъ, Ф. И. 
Шаляпинъ и др. Обычныя четыре 1<вартетныя собранiя будутъ 
въ октябрt. и ноябрt. Кромt. того приглашено на два камер
ныхъ вечера Societe de concerts des instruments ancien ( пред 
сtдатель Камилль Сенъ-Сансъ). Программы которыхъ соста
влены исключительно изъ сочиненiй французскихъ · и италiан
скихъ авторовъ ХVП и XVIII столътiй; одинъ вечеръ (Lieder. 
Abend), при участiи г-жи Штраусъ и Рихарда Штраусъ. 

- Окончательное зас-вданiе жюри конкурса имени Остров
скаго въ Союзt. драматическихъ писателей состоится 24 сен
тября. 

- С.-Петербургское Первое Русско-Эстонское Собранiе,
преобразовавшееся прошлымъ лtтомъ изъ Эстонскаго Ремеслен
наго (Серпуховская 38), снято на предстоящiй зимнiй сезонъ 
для драматическихъ спектаклей бывшимъ артистомъ Народнаго 
Дома М. В. Девиль. Открытiе nослъдуетъ 1-го октября въ 
субботу, будетъ поставлена II Графиня Дада". В. Протопопова 
и комедiя Гр. Ге II Босякъ и Регентъ" Спекта1<ли предпола
гаются по субботамъ. 

- Нарвс1<iй городской театръ снятъ М. Н. Преображенской.
От1(рытiе драматическихъ спектаклей состоится 25-го сентября. 

Слъдующимъ артистамъ Аnенсандринскаго театра съ 
1-го сентября увеличено содержанiе; г-жа Домашева будетъ
отнынъ получать 2.400 р., r-жа Каратыгина-2.4OO р., г-жа
Пушкарева-1.8OO р., г-жа Чижевская 1.350 р., r-жа Стра
винская-2.4OO р., г-жа Чарская-1.OO0 р., r-жа Троицкая-
9OO р., г-жа Славина-75O р. Г. Ленскiй-6.O0O р., г. Яков
левъ-4.5O0 р., Корвинъ-Крюковскiй-3.3OO р., Пантеnъевъ --
2.000 р.

- ,,Союзъ драматическихъ и музыкальныхъ писателей"
предполагаетъ въ теченiе зимняго сезона поставить нtс1<оnы<о 
спектаклей, которымъ будетъ присвоено названiе "эксцентри
чеснихъ". Это будетъ нt.что вродt. "Ueberbrettl •-Вольцогена. 
Сборъ со спектаклей поступитъ въ фонъ убъжища для пре· 
старt.лыхъ драматурговъ. 

- Дtпо гг. Ге и Арбенина, по аппеляцiонной жалоб-в по
слt.дн5,го, назначено· къ слушанiю въ судебной палатt. на 
10 октября. Защитникомъ Ге, как1:, и въ первой инстанцiи, 
является прис. пов. А. В. Бобрищевъ-Пуш1шнъ. 

,;.:- ,;.:-
-:+ 

Балетъ. За отсутствiемъ балеринъ, въ балетt. nроисходятъ 
экзамены на это званiе. Такъ въ "Конькъ Горбункъ" танце
вала г-жа Трефилова, и въ "Корсаръ" г-жа Сt.дова. И та 
и другая сдt.лали большiе успъхи по части техники, но общая 
физiономiя исполненiя осталась безъ перемt.нъ. Съ одной тех
·никой, далеко не уйдешь въ качествt. балерины. ,Г-жа Трефи
лова· мило танцоваnа свои варiацiи, особенно въ послъднемъ
актъ "Конька Горбунка", но какая же это "Цар1,-Дъвица"!
Г-жа Сt.дова достигла ръдкой увt.ренности въ танцахъ, сильна,
вынослива, но художественной отдt.лки мало. Увлекаясь тех
никой артистка наноситъ ущербъ грацiи, изяществу и выра
зительности исполненiя. Въ мелкихъ вещахъ, rдt. требуется
кокетство, шаловливость г-жа Трефилова , безусловно инте
ресна. И r·жа С-вдова, и г-жа Трефилова-прекрасныя со
листки, занимая подходящiя м-вста. Готовой балериной и наи
болt.е ·щедро одаренной всъNи качествами для созданiя спор
ныхъ драматическихъ характеровъ является г-жа Павлова 2-я__:,
за ней и остается пальма первенства. Въ "Конькt. Горбункt." 
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хорошо ппясала чардашъ г-жа Рутковская, и по обыкновенiю 
оживлена въ малороссiйской пляскъ r-жа Петипа 1-я. Она 
даетъ зд·всь законченную бытовую картинку и молодежи надо 
смотръть на нее, да учиться. Въ "Корсар·в" очень хорошъ 
r. Гердтъ, молодой, несмотря на свои 63 года. Въ немъ со
хранился огонь, чувствуется порывъ въ драматическихъ сце
нахъ. Выстуnаетъ, наконецъ, г-жа Преображенская. Намъ 
нужна все-таки иностранная балерина, которая внесла бы 
что-нибудь новое, а то получается какая-то рутина, когда 
смотришь одни и тъ же балеты и однtхъ и тъхъ же исnол
нительницъ. Не надо забывать ( объ этомъ г. Теля1<овскiй не 
упомянулъ въ своей бесъдъ о балетъ), что пышному всходу
у насъ хореrрафическаго искусства помогали заrраничныя
танцовщицы, начиная съ Цукки, пробудившей балетъ. Затъмъ
nоднятiю балета содъйствовала печать, помогали Скальков
сюи, Похвисневъ, Худековъ, Свътловъ, Безобразовъ, да и 
себъ лично осмълюсь приписать участiе въ этой общей ра
бот½,. Балету посчастливилось т·вмъ, что мы пишемъ и пи
сали чуть не о каждомъ сnектаклt,, чего не удостоилась
даже драма. Это можетъ быть и утрировка, но печать сослу
жила хорошую службу петербургской Терпсихоръ. Только 
обиженныя артистическiя самолюбiя моrутъ не согласиться
съ этимъ, но они, впрочемъ, признаютъ лишь хвалебные гимны . 

.А. П.ttещеев7,. 
* 

Мы получили слъдующее письмо: ,,Въ посл·вднихъ №№ Ва
шего журнала было напечатано о юбиле·в nepoaio частнаrо 
театра въ столицахъ, основаннаrо будто бы r-жею Бренко. 
Это не совсъмъ точно. 

О частныхъ столичныхъ театрахъ, существовавшихъ въ Пе
тербургt и Мос1<Б-в въ отдаленныя времена: Книпnера, Медокса, 
графа Мар[{ова, а затъмъ и въ бпижайшiя времена въ Москв·в 
въ домахъ: Секретарева, Нъмчинова и Солодовникова я го
ворить не буду. Истинньiмъ родоначальни1(омъ частныхъ те
атровъ надо признать московсиiй "Общедоступный", возни1<шiй 
въ особомъ спецiальномъ театральномъ зданiи въ 1872 году 
подъ именемъ "Народнаrо" и разр·вшеннаго только на время 
nопитехничес[{ОЙ выставки. По за[{рытiи выстаВ!(\if этотъ театръ 
временно бездtйствовалъ. S·ь слiщующемъ году онъ былъ 
вновь разрtшенъ, но уже подъ названiемъ "Обшедоступнаrо 
Частнаrо" и находился въ теченiе пяти лtтъ подъ управле
нiемъ гr. князя Ф. М. Урусова и С. В. Тан·вева, составивъ 
въ то же время и ихъ личную собственность. Въ этомъ театрt 
служили и rастрол�1ровали всъ тоrдашнiя выдающiяся сипы 
провинцiальныхъ сценъ, большинство которыхъ и привлечено 
потомъ на Императорскiя сцены. Сп-вдовательно это былъ не 
случайный театръ, какъ временная театральная затъя r-жи 
Бренко, а театръ солидный, nоложивutiй основанiе для част
ныхъ предпрiятiй, которыми теперь переполнены столицы. 

Благодаря именно иницiативt. rг. князя Ф. М. Урусова и 
С. В. Танъева, собственниковъ лерваrо частнаго театра въ 
столицt, и посл1щовалъ Указъ 19 марта 1882 года о nрекра-
щенiи моноnопiи Им.ператорскихъ театров1:-. Mocuou1t7'. 

Намъ пишутъ изъ Мосивы: Принятый вновь въ труппу 
Императорскихъ московскихъ театровъ г. Горевъ выступипъ въ 
первый разъ въ траrичес1<0й·1<омедiи Юльда и Iершке "Фан
тазеръ". Публики собралось очень много, и почтенный артистъ 
былъ встръченъ горячими апплодисментами, давно не разда
вавшимися въ стънахъ Новаrо театра. Горева Москва пюбитъ 
и доказала это на спектакп·в 15 сентября. 

Старому любимцу пришлось выступить въ тяжелой мело
драматической роли директора Нимейера и, накъ артистъ ста
рой школы, Горевъ воспроизвепъ ее со всtми типическими 
эффектами прежняrо времени. Да и возможно пи иначе? Какъ 
прикажете изображать по современному на мяrкихъ "nолуто
нахъ" драму стараго нервнаго учителя, переживающаго кру
шенiе своихъ свътлыхъ идеаловъ и чувствующаго себя оди
нокимъ безъ семьи, друзей и безъ поддержки любимой имъ 
молодежи, которая смъется надъ чудакомъ? Откуда взять 
искренности въ 5-мъ актt, когда весь изорвавшiйся душевно 
Нимейеръ каждую минуту съ волненiемъ ожидаетъ страшнаго 
извt.стiя о смерти любимаго ученика, rаплюцинируетъ и даже 
впадаетъ въ состоянiе какого-то ясновидънiя, слыша дапекiй 
выстрt.лъ, отъ котораrо поrибаетъ гдt.-то за rородомъ не
счастный Цедлицъ? 

Объясненiе съ женой въ послtднемъ актt, и сцена въ 
участнъ съ Цедлицомъ, - это мt.ста, такъ сказать, "высокой 
тесситуры", требующiя страшнаго нервнаго напряженiя и вы
с<Jкаrо подъема, а растянутость и водянистость этихъ сценъ 
заставляютъ волей-неволей исполнителя нрибtгать къ мело
драматическимъ эффектамъ, чтобы поддерживать настроенiе 
въ зрителt. на одномъ уровнъ. Нужно, одна·ко, отмt.тить и 
поnожительныя стороны комедiи--ея общественное значенiе. 
Если "Педагоги" Эрнста трактуютъ вопросъ воспитанiя, 
такъ сказать, въ голомъ видъ, изображая только язвы его со
временной постановки, то "Фантазеръ" беретъ бont.e ШJ-!рокiя 
рамки, .ставя вопросъ о wколt. въ зависимость отъ обществен
но�полищ}йскихъ условiй всего государственнаго строя. Кос-

ность общества и. полицейское "око царево", вторгающее
ся въ школу и подозрительно слt.дящее за учителями, ста
вятъ непреодолимыя преграды свободному развитiю новыхъ 
налравленiй въ педаrогикt. и замораживаютъ здtсь всякую 
иницiативу и свtжiя силы. Наивные "фантазеры" терпятъ 
фiаско въ столкновенiи съ ,:акими общественными усло
вiями и платятся не только лишенiемъ мt.ста, а часто и 
дру1·ими болъе драгоцt.нными жизненными благами. Поли
цiя сверху до низу, нравы участка изображены въ пьес½. 
достаточно реально. Это ея громадный, пожалуй, единствен
ный 11люсъ. Къ сожалънью, пока "Фантазеръ• идетъ безъ III, 
самаrо яркаrо и интереснаго акта, вырt.эаннаго цензурой, по
тому что- тамъ изображается арестъ полицiей учениковъ во 
время тайнаго кутежа; но теперь съ полученiемъ разрt.шенiя 
уже nриступлено къ репетицiямъ, и въ скоромъ времени 
,,Фантазеръ" пойдетъ въ полномъ видt,, 

Со стороны исnолненiя комедiя пучшаго и не заслужи
ваетъ. Горевъ, если исключить упомянутыя м-1:,ста, не поддаю
щiяся художественной трактовкъ, мастерски, мягкими штри
хами, очертилъ симпатичный образъ старика-идеалиста, лю-

·!- Е. А. Сабурова.

бовно и довtрчиво относящаrося къ молодежи и всему мiру. 
Ярко, безъ обычной сухости, провепъ роль фонъ-Каннэвурфа
Айдаровъ; очень типиченъ былъ Васенинъ, изображавшiй ци
ничнаго наглаrо Фрица Нимейера. Хорошъ быпъ вообще уча
стокъ, хотя можно бы разработать сцену III акта (на самомъ 
дt.лt. IV) посочнъе и увt.ренн-вй. Бель-А1,tи. 

,)(- -r. 
:i: 

·г Е. А. Сабурова. 18 сентября скончапасr,, бывшая артистка
Императорскихъ театровъ Екатерина Аnександровна Сабу
рова. Имя этой артистки, прослужившей пятьдесятъ лt.тъ на 
сценt. казенныхъ театровъ и болt.е сррока на сценt Алексан
дринскаго театра, хорошо извt.стно, мноrимъ изъ театраловъ, 
хотя покойная артистка никогда не занимала въ трупп-в осо
бенно виднаrо положенiя. 

Свою театральную карьеру Е. А. Сабурова начала 16 
лътъ, дебютируя 5 ноября· 1845 r. на сцен-в московскихъ 
Императорскихъ театровъ въ бенефисъ своей матери Агра
фены Тимоееевны Сабуровой. Дл,я дебюта ея переводчикомъ 
Аничковымъ былъ переведенъ "двухъ-актный водевиль Мень
випя "Двадцатилътнiй опекунъ". Первый выходъ быпъ вподнi!. 
успъшенъ, и 20 марта 1846 г. · ;дъв,ща Сабурова м, уже подъ 
именемъ · Сабуровой 2.:.ой, была зачислена въ труппу съ жа
лованьемъ 200 р. серебромъ въ годъ. Первоначально юная 
артистка исполняла исключительно водевильныя роли съ nt.
нiемъ, а черезъ нt.скопьk.о лt.тъ, подготовивъ . рядъ партiй 
опернаго репертуара и съtздивъ, по приказанiю тогдашняго 
директора Императорскихъ театровъ Гедеонова, въ Петербурrъ 
"послушать италiанцевъ", стала выступать въ оперt. на сцен-в 
Большоrо театра. Но участiе ,в-ь · оперi!. продолжалось всего 
лишь два сезона, а 1 сентября 1855 года состоялся переводъ 
г-жи Сабуровой въ· �Петербурrъ, гдt. он·а и дебютировала 
6 октября въ пьесt "Русская боярыня".· Нечего и говорить, 
что въ перiодъ увпеченiя опереткой, раэдtляпа обшую участь 
спуженiя легкому жанру и г-жа , Сабурова. Среди ролей ея 
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назовемъ: Хлестова и княгиня Тугоуховская въ "Горе отъ 
ума", К;�баниха въ "Грозt.", Королева въ въ "Гамлетt.", 
Глумова въ "На всякаго мудреца довольно простоты", Бъло
тълова въ "Зачtмъ пойдешь, то и найдешь" и др. 

Очень интересны воспоминанiя или скорtе наброски вос
поминанiй покойной артистки. На долю ея не выпало борьбы 
за первое положенiе и-увы! быть можетъ именно поэтому 
ея разсказъ дышитъ какой-то примиряющей незлобностью. 
Какъ много горечи таится обыкновенно во всякаго рода 
мемуа!)ахъ, какъ много незалеченныхъ ранъ и непрошенныхъ 
обидъ раскрываютъ они и какъ, въ противоположность этому, 
все зд-всь свt.тло, просто и согрt.то истинной любовью, Какiя 
почти злод-вйскiя козни разсказываются про дни дебютовъ и 
какъ непревычно звучатъ nризнанiя Е. А. Сабуровой о томъ, 
что ея партнеры • всtми силами старались выдвинуть меня 
въ роли Валентины на первый планъ, для чего играли сдер
жсiннt.е и даже жертвовали своими эффектами" или что въ 
Александринскомъ театрt, артистка Орлова вопреки ожида
нiямъ начальника репертуара "охотно уступила" роль сидъв
шей безъ дtла артисткt. Но если эти признанiя звучатъ не
привычно, то намъ покажется уже совершенно исключитель
нымъ глубокое сознанiе своихъ силъ, которое позволяло по
койной откровенно сознаться, что она не рtшилась "фигури
ровать въ контральтовыхъ партiяхъ на однихъ подмосткахъ 
съ Д. М. Леоновой". Такоеа была эта служительница искус
ства. Миръ праху твоему старая служительница сцены! Какъ 
мало такихъ истинныхъ артистокъ съ такой скромной гор
достью сознанiя своихъ подлинныхъ заслугъ предъ искус-
�во�I RД 

·Х· :;,. 
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t Е. В. Мерянская. Въ московской гинекологической кли
ник-в, послt, неудачной операцiи, 16-го сент. скончалась изв-встная 

i- Е. В. Мерянская. 

провинцiальная артистка Елиза
вета Васильевна Мерянская ( Бог
дановская). 

Согласно воли умершей, т-вnо 
перевезено въ Новrородъ для 
погребенiя въ Десятинномъ мона
стыр·в, въ фамильной усыпальницt. 
Богдановскихъ. Покойная дочь 
извъстнаго въ свое время капель
Мёйстера В. А. Нерушева, про
служила на сценъ 36 лtтъ. Въ 
началъ сентября она выtхала на 
службу въ r. Пермь къ М. Т. 
Строеву, но доtхаАъ до Самары, 
почувсrвовала себя на столько 
нехорошо, что принуждена была 
прекратить дальнtйшiй путь и 
обратиться къ мt.стнымъ докто
рамъ, которые предписали ей не
медленно t.хать въ Москву для 
серqезнQй операцiи. Большую 

часть жизни покойная прослужила въ своемъ-же дtлt., у 
своего мужа Н. И. Мерянскаго (Богдановскаго ), а послъднiе 
десять лътъ въ лучшихъ провинцiанальныхъ труппахъ: въ 
Перми, Екатеринбургt., Казани, Симбирскt, Самар�, Орлt и 
др. На сценъ покойная пррслужила около 40 лtтъ. 

'Х· -1(• 
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1:.го октября истекаетъ 25 л-втъ службы машин�ста-меха-
ника Император. Александринскаго театра А. А. Петрова. Начавъ 
службу помощникомъ у своего же отца, болtе 50 лътъ про
бывшаго машинистомъ того же театра, Петровъ вскорt. бьшъ 
посланъ дирекцiей за границу, для усовершенствованiя въ 
театральной механикt. Пробывъ тамъ бол-ве года, и осмотрtвъ 
вс-в, болъе или мен-ве достопримtчательныя сцены Европы, 
Петровъ, по возвращенiи своемъ, сосtавиnъ и издалъ един
ственное въ Росс\и руководство сценическаго устройства, одо
бренное техническими комитетами, .,Зодчаго" и "Строителя". 
Онъ же былъ командированъ на театральную выставку въ 
Вtну въ 1892 г., гдt его :,экспонаты удостоились почетнаго 
отзыва. 

.Ji· * 
* 

Народный домъ. Въ понедt.льни�ъ, 19 сентября, зд-всь со
стоялось открытiе оперныхъ спектакл�й. Шла опера Римскаго
Корсакова "Сказка о царt. �алтан-в". Въ 1903 r. эту оперу 
давали · въ консерва торiи. Тоrда она особа го успвха не · имt.ла. 
Врядъ ли она и теперь будетъ пользоваться успt..�,::омъ. Она 
длинна и почти сщ16шь на11исана въ варiацiонной форм-в. Это 
утомляетъ. Для исполнен!я .. ,.Сказка о царt. Салтанt." пред
ставляетъ rромадныя трудности. Декламацiонный стиль, мало 
выразительные речитативы не даютъ ,характеристики героевъ. 
Испоnнителямъ трудно выказать вокальныя достоинства ипи 
блеснуть сценической игрой. 

Работы положено было на разучиванiе этой оперы, оче
видно, очень мноrО". Тt.мъ болt.е, что исполнителями высту
пила исключительно· зеленая моrщдежь; хоръ, наnримt.ръ, до 
настоящаrо спектакля не видалъ сцены. Всяческихъ похвалъ 

заслуживаютъ режиссеръ r. Циммерманъ и хормейстеръ 
г. Меттеръ, сумъвшiе изъ сырого матерiала приготовить 
вполнt приличный ансамбль. Если и были нt.которые незна
чительные промахи, то строго судить за нихъ нельзя. Не
дурно справился съ своей задачей и дирижеръ r. Павловъ, 
хотя большой опытности въ немъ незам-втно. Исполнителями 
выступили: г-жи Тим:ашева (Миликтриса), Афанасьева (Лебедь), 
Орлова (Бабариха), Пржебыnецкая и Миндлина ( сестры); rr. 
Цесевичъ (Салтанъ), Боrдановичъ (Гвидонъ), Борисовъ (дtдъ), 
Семеновъ (скоморохъ), Медвъдевъ, Аникинъ, Муратовъ (кора
бельщики) и Сластниковъ (гонецъ). Всъ отнеслись къ задачъ 
старательно, горя-такъ сказать, желанiемъ осилить слож
ную оперу. Поставлена опера, какъ всегда въ Народномъ 
дом½,, роскошно. Массовыя сцены, при наличности хора БЪ 
70 человtкъ не считал статистовъ, производили янушитель-
ное впечатлtнiе. Театръ былъ полонъ. М. Вестсро67,. 

❖:• 

Народный домъ. Во времена далекiя отъ насъ, въ цвtту
щемъ и богатомъ Тверскомъ княжеств-в, проживалъ бояринъ 
Парамонъ Матвtичъ Бахтеяровъ. Бокъ-о-бокъ съ его усадь• 
бой пораскинулась усадьба служилаго человtка Ивана Ники
тича Рубцова. Оба-и Бахтеяровъ, и Рубцовъ-быпи богат-ви, 
какихъ во всемъ княжеств½. не сыщешь. Всего-то у нихъ 
было вдоволь,. всякаго добра и жита хоть отбавляй. Жить бы 
имъ припъваючи да· радоваться. Да не тутъ-то было: не пола
ди1ш сос½,ди. Не взлюбилъ бояринъ Бахтеяровъ вотчинника 
Рубцова за то, что тотъ мtшалъ ему творить вся�сiя насилiя 
надъ мелкими людишками. И началъ онъ исподволь, день за 
день, подкапываться подъ сосt.да, котораrо всt, окрестные 
жители любили и жаловали зс1 доброту сердечную. Перво-�-rа
перво онъ подговорилъ вдову посадскую Дарью, бывавшую 
въ домt, Рубцовыхъ, стащить изъ сундука Рубцова охранную, 
"обt.ленную" грамоту, подписанную княземъ тверскимъ. Эrа 
грамота была дана предкамъ Рубцова за особыя заслуги. 
По той грамотt никто не могъ войти безъ спросу въ усадьбу 
Рубцова, никто не смълъ, даже выборный староста, творить 
надъ нимъ судъ и расправу. Только одинъ князь или его 
намt.стникъ воленъ былъ надъ Рубцовымъ. Дарья согласилась 
изъ мести. Д·вло въ томъ, что у Рубцова была дочь, краса
вица писаная и разумница р1щкая. Ее полюбилъ добрый мо
лодецъ, братъ боярина Бахтеярова, - Василiй, съ которымъ 
Дарья слюбилась давно. Глаш·J,, же - такъ звали дочь Руб
цова-Василiй тоже не былъ nротивенъ. И вотъ, Дарья под
говорила Глашу пойти на поклоненiе къ святому ручью, куда 
долженъ быпъ придти и Василiй. Въ то же время Дарья 
успъла предупредить объ этомъ свиданiи Бахтеярова. Когда 
влюбленные сошлись у источника, на нихъ напали слуги и 
приспt.шники боярина. Безоружный Васиniй бросился защи
щать Глашу. Такъ какъ лицо у него было закрыто, -
слуги Бахтеярова его не узнали и зарt.зали. Глаша отъ страха 
упала въ обморокъ и, неприходя въ себя, скончалась. Этимъ 
еще не кончается драма. Бахтеяровъ велълъ тъnо Василiя 
перенести на сосъднюю усадьбу и въ убiйств-в обвинилъ Руб
цова. Къ этому времени охранная грамота была выкрадена, 
а потому староста засадилъ его въ тюрьму. Такъ бы и 
померъ Рубцовъ, опороченный, если бы не его жена -
лихая баба, не побоявщаяся выйти съ Бахтеяровымъ на "судный 
бой". Стала она вызывать за себя охотника. Крюшула она кличъ 
въ первый разъ-никто не отозвался. Крикнула во второй-тоже. 
Наконецъ, посл-в третьяго клича изъ толпы выдъnился здоро
венный молодецъ съ закрытымъ · сtткой лицомъ. И начался 
бой. Ударились разъ, ударились два. Бахтеяровъ убитъ, а въ 
побt.дителt, всt узнали Рубцова, бt.жавшаrо изъ тюрьмы. 
Бахтеяровъ въ предсмертныхъ мукахъ во всемъ покаялся и 
Рубцовъ. оказался оправданнымъ и об-вленнымъ. Такъ торже
ствуетъ добродt.тель и наказуется зло. 

Вотъ остовъ пьесы П. Н. Полевого "За право и правду", 
поставленной въ Народномъ дом-в 20-ro сентября. Для Петер
бурга пьеса эта-новинка, но въ Москвt. она шла и, сколько 
помнится, не безъ yci:itxa въ Маломъ театр-в лt.тъ 10 тому 
назадъ. Едва ли нужно пояснять, что· это-типичная мело
драма, на манеръ пьесъ Д. В. Аверкiева изъ древнерусской 
жизни. Но публикt. Народнаго дома, какъ и народныхъ теат
ровъ, вообще, та�iя пьесы нравятся. Во всякомъ случаt., 
первое представлеюе прошло при шумныхъ аппподисментахъ. 
Аппnодировали. и пьесt, и исполнителямъ, изъ которыхъ вы
д1шялись: г-жи Никитина (Дарья), Погодина (Глаша), Про
кофьева (жена Рубцова), гr. Никольскiй (Бахтеяровъ), Де
ментьевъ (Васипiй), Евдокимовъ (юродивый), Уrрюмовъ (Руб
цовъ) и Дилинъ (дьячекъ). Одни изъ нихъ были лучше, дру
гiе хуже, но въ общемъ всt, были приличны. По обы1шовенiю 
мtстной публик-в больше всего понравились массовыя сцены' 
прошедшiя очень живо. Вд,. Лu1tcuiй,. 

' 

Фарсъ. 20 сентября состоялось открытiе зимняго театра 
,,Фарсъ". Пустовавшiй нt.сколько сезоновъ поспt,· ряда не
удачныхъ антрепризъ, театръ на Офицерской снова возраж-
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А. А. Петровъ. 
(къ 25-лътiю службы на 1<азенной сценъ). 

дается жанромъ покойныхъ Пенни и Горинъ-Г оряйнова. На
стоящая антреприза является продолженiемъ лt.тняго дъла 
г. Тумпакова, основныя силы труппы остались тъ же, а въ 
анонс-в пестрветъ цълый рядъ названiй "гвоздей" лt.тняго 
сезона. 

Для открытiя шли два фарса "Замужняя дъвица" и "Одинъ 
лучше другого". Нельзя не сознаться, что первый фарсъ, 
бол-ве богатый шаржемъ и рискованными положенiями не
сравненно бол-ве удался трупп-в, чъмъ вторая довольно без
обидная шутка. Въ роли Боскiара много смъшилъ публику 
г. Разсудовъ, хотя его гримъ и суетливыя движенiя не да• 
вали полнаго образа браваго французскаго капитана. Инте
реснымъ прiобрt.тенiемъ для труппы является г-жа Яковлева, 
имъвшая большой усп-вхъ въ роли мамаши Шалимо. Н-!:.
сколько однообразно провелъ роль ея супруга г. Ленскiй
Самборскiй;· произносимую имъ черезъ два - три слова пого
ворку "и прочее, и тому подобное" артистъ вставлялъ въ 
свою ръчь не особенно искусно. Интересной замужней дъви
цей была г-жа Вадимова, упомянемъ еще, хотя и не въ мъру 
шаржировавшаго, г. Улиха и г-жу Львову-Вазина. ,,Одинъ 
лучше другого"-интересная шутка, рисующая дъйствительно 
комическое положенiе разведенныхъ супруrовъ, не имtю
щихъ, по французскимъ закона·мъ, даже права свиданiй. Осо
бенно остроуменъ первый актъ, когда бывшая супруга посе
ляется у своего бывшаго мужа подъ видомъ его племянницы. 
Роли этой четы не безъ усп-вха исполнили г. Вадимовъ и 
г-жа Вадимова. Среди остальныхъ выд-влялась развъ лишь 
г-жа Терека.я. Г. Ламанскiй въ роли Плантана проявилъ 
лишь большую неувt.ренность, граничащую съ неопытностью. 
Едва ли справилась съ ролью старой маркизы и г-жа Сурская. 

· Театръ былъ полонъ и публика не скучала, хотя часть
ея и стала ·расходиться ранъе, въ виду поздняго окончанiя 
спектакля. Будемъ надi,яться, что все это недочеты перваго 
вечера. Въ общемъ отъ фарса публика требуетъ ·очень мно
гаго и если многое прощаетъ плохой драм-в за ея благiя 
намъренiя, то безпощадна къ плохому фарсу. Данная труппа 
имt.етъ возможность заставить вспомнить "лучшiе дни" фарса. 

к. в. 

Новый театръ. Въ прошломъ году - ,.Ивановъ", теперь -
" Три сестры". Эти пьесы Чехова никакъ не могутъ способ
ствовать кредиту "Новаrо театра". Говоримъ, конечно, о 
кредит-в художественномъ. Когда г-жа Яворская знакомила 
публику съ "экзотическимъ" репертуаромъ и "таинственными" 
пьесами Метерлинка и дру'гихъ - это было еще туда-сюда. 
Какъ будто было не совс-вмъ хорошо, но, пожалуй, и не 
совсъмъ плохо. Д-вло новое, репертуаръ незнакомый намъ, 
непривычный - въ немъ трудно рс1зобраться, ·не правда-ли? 
Можетъ быть, именно такъ и сл-вдуетъ играть подобныя 
пьесы. Но когда д-вло идетъ о Чехов-в, - тутъ ужъ имъются 
вполн-в опред-вленные методы сужденiя. Мы сами пережили 
чеховскую "скуку"·,' сами разбирались въ его "сумеркахъ" и, 
разумъется, сразу отличимъ, если въ его настроенiя ворвется 
фальшивый аккордъ. Чеховъ сама простота, - правда, простота, 
мъстами сбивающаяся на символы, но для всвхъ понятная и ясная 
въ своей будничности. Что въ "Новомъ театрt."?·осталось отъ 
Чехова, Слова чеховскiя, но тона не то отъ Метерлинка, не 
то отъ лукаваго. Вотъ и костюмы г-жи Яворской. Въ пер
вомъ актt она надt.ла платье, ко·торое впору носить фран
тихъ Заза, а· никакъ не провинцiальной Маш-в. Ольга, въ изо-

, браженiи г-жи Станилевичъ, старалась подражать сестръ и 
манерами; и голосомъ, создавая, такъ сказать, семейный, что-ли, 
тембръ голоса. Третья сестра-Ирина (г-жа Лихачева)-про-

щебетала роль тономъ угнетенной невинности изъ старин
ныхъ водевилей. Впрочемъ, изъ трехъ сестеръ Ирина-Лиха
чева все же была едва ли не самая удачная. Мtстами у нея 
слышалась неподдtльная искренность. Грубо шаржировала въ 
роли Наташи г-жа Градова, однако не лишенная, повидимому, 
дарованiя. 

Не лучше и исполнители мужскихъ ролей. r. Федотовъ, 
съ окаменt.лымъ лицомъ, прочиталъ роль Тузенбаха, не 
всегда вtрно справляясь съ логическими ударенiями. Г. На
заровъ черезчуръ каррикатурилъ въ роли Соленого. То же 
приходится сказать и про г. Невiщомова (К.улыгинъ ), кото
рый къ тому же былъ какъ будто не твердъ въ роли. r. Ар
кадьевъ мало выразительный Андрей Прозоровъ, а г. Шмиту 
для роли Чебутыкина не хватало ни юмора, ни теплоты. 
Лучше другихъ былъ г. Лерскiй, но и онъ изъ мечтателя 
Вершинина сдълалъ какого-то ходячаго крикуна. 

Спектакль начали почти въ девять вечера, окончили
около часа ночи. Антракты были длинные, и всt, изнывали 
отъ скуки. Вл. Л�иитiй. 

+:• 

Малый театръ. Постановка "Апостола" Бара дала у насъ 
поводъ къ умозаключенiямъ и обвиненiямъ скорt.е политиче
скаго, чtмъ литературнаго характера. Въ сущности, н-вмецкiй 
авторъ тутъ не при чемъ, а виною то время-время формовки 
нашей гражданственности, -которое мы теперь переживаемъ. 
Смъю утверждать, что въ пьесt. Бара центръ тяжести вовсе 
не въ соцiальной драм-в, а въ драмt. семейной. Если бы вмtсто 
парламентской дъятельности герой пьесы широко занялся ка
кими-либо иными общественными ,цълами, хотя бы благотво
рительностью-результатъ получился бы тотъ же: онъ прене
брегъ бы семьей, и съ этой именно стороны разразилась бы 
катастрофа: .. Почему Бару понадобился парламентъ, со вс·вми 
его аксессуарами, со всею накипью происходящей въ немъ 
борьбы? .. Да потому, что это внвшне занимательно, вн-вшне 

. красиво, и во всякомъ случа-в интереснъе, ч-вмъ буря, разы
грываемая въ нъдрахъ какого-нибудь благотворительнаго об
щества ... Но Баръ показалъ тъневую сторону парламентской 
жизни, обнажилъ ту случайность настроенiй и злобную не
справедливость, которая скрывается за пюпитрами· депутат
скихъ скамей ... Почему же въ Германiи, въ старой убt,жден
ной странъ парламентаризма, ему не· было показать и это?,. 
Въдь ни на одну минуту не могли поколебаться этимъ общiя 
идеи гражданской свободы !1 выборнаго начала?.. В-вдь каж
дый нъмецъ, который давно претворилъ ·въ себt. н·аши страст-

. 'ныя. desiderata - свободу собранiй, свободу совt.сти, сво
боду слова, свободу передвиженiя � ни на одну· секунду не 
вздумалъ бы въ пьес-в Бара вид-вть посягательство на 
цвлокупность стройнаго парламентскаго зданiя·. :Представленъ 
только нъкiй эпизодъ парламентской борьбьr-'-и почему же его 
не показать? .. Что именно такъ въ Германiи смотрятъ на 
"Апостола" Бара-яёно доказывается тtмъ, что никакихъ ровно 
протестовъ пьеса нигдt, не вызвала ... 

У насъ...:.....совс·-вмъ другое дъло, и постановку этой пьесы
если даже отвергнуть мысль о намъренномъ злоумышленiи
сл-вдуетъ считать крупною безтактностью ... Въ самомъ дълt
хорошенькое получается положенiе вещей. Мы лихорадочно 
трепещемъ, мы какъ влюбленные ночи не спимъ, поджидая 
свиданiя съ нашей гражданственностью, съ парламентаризмомъ, 
со всt.ми свободами-и первое, ч-вмъ насъ угощаютъ со сцены, 
это ушатомъ холодной воды! .. Тутъ даже не только безтакт
ность, но и всъ слiщы обмана. Можетъ получиться впечатлъ
нiе, что вотъ молъ какова парламентская жизнь во всей ея 
широтъ и полнотъ-тогда какъ тутъ только одна изъ· дета
лей этой жизни. Все же основное, хорошее, вос11ринимающее 
и излучивающее всt. виды желанной свободы - совершенно 
скрыто. Нвмецъ все это отлично знаетъ, и ему это не нужно. 
Но намъ, смущеннымъ и неорганизованнымъ, въ предразсвtт
номъ туманъ весенней зари, нельзя показывать одну только 
гноящуюся язву, не давая представленiя о свътломъ, незыб
лемомъ цt.ломъ ... 

Какъ литературное произведенiе, пьесу Бара можно на
звать "грамотною" пьесой, но и только. Тема о томъ, что 
общественная д-вятельность отвлекаетъ отъ семьи и ведетъ 
къ семейнымъ катастрофамъ - тема не новая. Интересно съ 
технической стороны то, что Баръ повидимому удtляетъ очень 
мало мъста развитiю семейной . драмы (роль жены Апо_стола 
1<рошечная), но сцtпленiе небольшой по объему инти?-11ной ин
триги съ общею картиной сд-влано такъ искусно, что передъ 
зрителемъ она посrоянно на виду .. Вообще те�нически пьеса 
сд-влана умtло - но тутъ больше 1у1астерства, ч-вмъ твор
чества. 

Дiалогъ мtстами остроуменъ, м-встами парадоксаленъ, но 
какъ-то мало. доказателенъ. Типичности .въ самомъ апостол-в 
никакой. Это ходячая идея, ходячая абстракцiя - и. только. 
Болt.е реальны остальные министры, и совсъмъ хорошо-въ 
теплыхъ, нtжныхъ, элегическихъ тонахъ - написана крошеч-

' ная роль многострадальной жены апостола ..• 
Прежде чtмъ коснуться исполненiя пьесы, скажу нtс11олы<о 
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слоаъ по поводу постановки бурнаго засtданiя рейхстага, '!'акъ 
какъ режиссерская часть Малага театра очевидно мобилизи
ровала всв свои силы для этой сцены, и жеnала создать изъ 
нея центръ всего спектакля. Дt.йствительно трудовъ потра• 
чено не мало-но никакого влечатлt.нiя грандiозности не полу
чилась. Арена и амфитеатръ крошечные-не больше уtзднаrо 
цирка: въ nучшемъ случаt это залъ засiщанiй научнаго или 
благотворительнаго общества... Мнt думается, что при недо
статочныхъ размt.рахъ сцены, только перспективный спо
собъ постановки могъ дать художественную иллюзiю настоя
щаго парламен·тскаго собранiя. Конечно, первый планъ и 
боковые должны были быть поставлены какъ теперь, по на
стоящему, съ волнующимися депутатами и толпой на хорахъ, 
!10 заднiй планъ, въ глубинt., слвдовало создать искусственно, 
нарисовавъ хорошую перспективу. Получился бы по истин-в 
громадный амфитеатръ, при чемъ вниманiе публики было бы, 
конечно, приковано къ переднему "живому" плану, но общее 
впечатлtнiе rрандiозности достигалось бы примыкающимъ къ 
нему заднимъ перспективнымъ занавt.сомъ. Двло же худож
ника-декоратора, чтобы иллюзiя получалась возможно полная ... 
Самое засt.данiе рейхстага въ началt. ведется слишкомъ 
суетливо и разбросанно. Только къ концу, когда разгораются 
страсти, допустимо общее смятенiе. Въ начал-в же желательно 
больше солидности, уваженiя къ nрисутствующимъ и къ м-всту. 
Ставился упрекъ режиссеру въ томъ, что депутаты его рейх
стага не типичны. Но это, мнt. кажется, уже лишняя при
дирка. Развt дt.йствительно депутатское собранiе есть собранiе 
оригиналовъ? И незачt.мъ вовсе залъ зас1щанiй превращать въ 
этнографиqескую кунсткамеру ... 

Распредt.ленiе ролей въ пьес-в нельзя назвать удачнымъ. 
Г-нъ Баратовъ красивый апостолъ. И однимъ этI1мъ исчерпы
вается все его апостольство. Ни искренности, ни увлеченiя, ни 
разнообразiя интонацiй. Это скучный, не одушевляющiйся и не 
способный никого одушевить апостолъ, да при томъ еще стра
дающiй одышкой. Столь же неудаченъ г. Бпюменталь-Тама
ринъ-вождь оппозицiи Андри. Гримъ аптекарскаго помощ
ника, тонъ юнаго студента, говорящаго на сходкt, манеры уче• 
ника драматическихъ курсовъ ... 

Какое отношенiе все это имtетъ къ парламенту и къ 
борьб1, партiй? Среди rосподъ депутатовъ мнt больше всtхъ 
понравился г. Неволинъ. Портретъ имъ нарисованный инте
ресенъ и остается въ памяти. Не объяснитъ ли г. Хворостовъ 
какими судьбами изображаемый имъ купецъ изъ Глухова по
палъ въ rерманскiй рейхстагъ? .. 

Въ пьес-в единственная крошечная женская роль. Прекло
няюсь предъ искусствомъ г-жи Рощиной-Инсаровой. Нъсколь
кими штрихами она дала плоть и кровь этому еле намtчен
ному образу, на r1ротяженiи десяти минутъ разсказала трога-
тельную повt.сть женскаго горя... ЙJttnpeccioнucmъ. 

----,•----

КЪ СсЗОНУ 6Ъ Пf'ОВИНЦIИ. 

Началась сезонная страда. Сигналъ "къ работt." дали, 
какъ всегда, большiе города: Кiевъ, Одесса, Харьковъ, Рига, 
Тифлисъ, Вильна, а за ними потянулись города помельче. 

Судя по анонсамъ, сезонъ обt.щаетъ много, если положить 
всt. эти афишныя "платформы" рядышкомъ. Но въ какой 
мtpt, все это будетъ осуществлено? 

Особенно выдt.ляется "платформа" русскаrо театра въ 
Ригt.. Многолюдная труппа, при трехъ режиссерахъ, р�пер
туаръ намt.ченъ такой, что его хватило-бы тоже на цt.лыхъ 
три театра: нов-вйшiя пьесы русскихъ и иностранныхъ драма
турговъ, классическiя произведенiя (,, Орnеанская дt.ва", ,,Анти
гона" и т. д.), комедtя, особый выбо-ръ для "утренниковъ" ... 
Хорошiй примвръ подаетъ провинцiи тотъ же театръ, обtщая 
спектакли кончать къ 10 qасамъ, по примtру нъмецкихъ те
атровъ. Въ то же время въ Нижнемъ дирекцiя "прилагаетъ 
всt. старанiя• къ тому, чтобы спектакли оканчивались... въ 
12 ч. Трудно поспtвать за нtмецкими. 

Много хлопотъ и у антрепризы одесскаго городского те
атра; до 6 декабря драма, а тамъ опера-русская и италiан
ская, причемъ антрепризt. приходится вtдаться съ гор. театраль-
нымъ комитетомъ. 

Антреnренерамъ можно пожелать покорить себt. подъ ноэи 
всякjя ... ,,независящiя обстоятельства". 

Знаменательно: безъ "Вильгельма Тепля• не обойдется въ 
этомъ сезонъ, кажется, ни одинъ провинцiальный театръ: пьеса 
анонсирована повсюду. В. Е. 

Баку. Къ исторiи бакинской антрепризы. Отъ г. П,щьмина, 
на имя арендатора театра, г. Тагiева, прислана телеграмма, 
иэвt.щающая,. что · г. Кручининъ готовъ держать въ Баку 
драматическую труппу, но при условiи извtстныхъ гарантiй 
по части сборовъ. Изъ доходовъ кассы должно быть выпла
чиваемо жалованье всt.мъ артцстамъ и служащимъ, а затtмъ 
изъ остатка производятся поспектакльные расходы и уплачи-

вается фактическая аренда г. Тагiеву. Остающаяся послt 
этого чистая прибыль дt.пится поровну между антрепрене· 
ромъ и арендаторомъ театра, r. Тагiевымъ. 

- Въ Баку будутъ прit.зжать изъ Тифлиса по два раза 
въ недtлю драматическая и оперная труппы г. Донского. 

Бtлостонъ. Съ 1 октября въ зимнемъ, т. н., театрt. "Гар
ионiя" драматическая труппа подъ дирекцiей гг. Мокроза и 
Большакова намtрена дать рядъ спектаклей, и въ. случаt. 
матерiальнаго успt.ха остаться въ Бълостокt. на весь зимнiй 
сезонъ. 

Владивостонъ. Въ "Дальн. Воет." артистка Въра Мухарин
ская помъстила "обвинительный актъ" противъ антрепренера 
г. Соломина и режиссера г. Улиха. Г-жа Мухаринская, про
служившая у г. Соломина съ января по 15 мая т. г., вошла 
въ товарище ское соглашенiе съ гг. Соломинымъ и Улихомъ, 

-1- А. К. Ильинскiй. 

(См. No 38). 

относительно продолженiя дt.ла съ 15 мая по 15 сентября. 
Почему-то товарищескiй договоръ не былъ подписанъ никt.мъ 
изъ сотоварищей. Когда дf.ла товарищества оказались блестя-

. щими, то со стороны гг. Соломина и У лиха начались. интриги
противъ Г-ЖИ Мухаринской

! 
Въ резупьтатt. чего, 18 августа, 

т. е. за 3 недt.ли до окончанiя "неподписаннаrо". договора, 
г. Улихъ отъ имени г. Соломина заявилъ r-жt. Мухаринской, 
что она какъ артистка "никуда не годится" и предложилъ ей 
тысячу рублей отступного. Г-жа Мухаринская отъ принятiя 
отступного отказалась, а также и отъ подписки, что она ни
какихъ претензiй къ г. Соломину не имt.етъ. По подсчету 
г-жи Мухаринс_кой, она должна была получить за три нед½.ли 
двъ тысячи рублей. Въ концt, "обвинительнаго акта" г-жа Му
харинская задается вопросомъ: 

,,Какимъ же обраэомъ артистка, которая въ теченiе 7 мt
сяцевъ признавалась полезной, признана не артисткой?" 

Житомiръ. 1 сентября открыты музыкальные классы вновь 
, учрежденнаго у насъ <;>тдt.ленiя И. Р. М. О. Директоромъ 
состоитъ Л. М. Мt.стечкинъ ( своб. худ. петерб. консерв.). 

Иiевъ. Совътъ старшинъ кiевскаго купеческаго собранiя 
вошелъ въ думу съ ходатайствомъ о разрtшенiи ему по
стройки, новаго зданiя для лtтняrо театра. 

- 16 сентября распоряженiемъ г. начальника края ли
тературно-артистическо'е общество и клубъ его закрыты. 

Лодзь. Спектакли и зрtлища вновь разрt.шены. 
Минснъ. Е. А. Б-вляевъ передалъ права антрепризы г,-жt, 

Орловой и г. Тимину. 
Одесса. Въ театрt. попечительства о народной трезвости 

три раза въ недt.пю будетъ играть товарищество артистовъ 
русской оперы подъ управленiемъ 1, Г. Супруненко. На 
будущее л-вто режиссеромъ драмы снова пригпашенъ 
артистъ г. Смирновъ; въ труппв будетъ находиться и r-жа 
Шаровьева. 

- "Вишневый садъ", поставленный въ гор. театр-в, имt.лъ 
большой успt.хъ. Первый сборъ-450 руб. второй-1200 руб. 

- Въ м½.стныхъ газетахъ читаемъ: ,, Антрепризt. город
ского театра пришлось, по "мtстнымъ• условiямъ, снять 
съ репертуара "Донъ-Кар." Шиллера и "Эгмонта" Гете. Во
зоб1:1овить .Вильгельма Тепля" также не представляется воз
можнымъ". 

- 12-го сентября вечеромъ,· во время · спектакля, въ гор. 
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театр-в, въ помt.щенiи подъ сценой начался nожаръ, и, къ 
счастью, во время быпъ потушенъ. Подозрt.вается злой умыселъ. 

- ,,Фарсъ". Сабурова прitзжаетъ въ Одессу постомъ на
двt недtл/'f. 

Саратовъ. 15 сентября открылся зимнiй сезонъ въ гор. те
атрt.. Новыми для Саратова артистами явились: г-жа Андросова 
rr. Тинскiй и Глаголинъ. Въ "Волкахъ и овцахъ", шедшихъ 
въ открЬ1,тiе, состоялся первый выходъ г-жи Андросовой (Гла
фира), а въ "Семнадцатилt.тнихъ" публика познакомилась съ 
rr. Тинскимъ и Глаголинымъ. Газеты очень сочувственно и 
единодушно отмt.чаютъ большой успt.хъ перваrо дебюта. 

Харьиовъ. 15 сентября "Цъной жизни" открылся сезонъ въ 
драматическомъ театрt. Вторымъ спектакnемъ шла "Крылья 
связаны". Дальнtйшiй репертуаръ- ,.Сильные и слабые" (пер
вый выходъ старыхъ знакомцевъ--r·жи Велизарiй и г. Соко
повскаго ), ,, Необыкновенный человtкъ", ,, Весеннiй потокъ". 
Новыхъ артистовъ для Харькова-г-жъ Писареву, Шебуеву, 
Кошеву, rr. Смирнова, Аблоза-онъ же и режиссеръ, Семе
новъ-Самарскiй, публика принимала сочувственно. Обстановка 
новая и по отзывамъ rазетъ, заслуживаетъ безусловной по· 
хвалы. 

----•----

ПИСЬМА ВЪ РЕ:Д/\КЦIЮ. 
М. г., г. редакторъl Позвольте Васъ просить удtлить 

мtсто слiщующему заявленiю: съ 17 сего сентября я не при· 
нимаю никакого участiя въ журнал½. "Театральная Россiя". 

Авторъ статей за подписью "Rigoletto ". 

М. г., г. редакторъ! Имtю честь покорнt.йше просить ис
править замtтку изъ Иркутска (№ 33) о м6емъ юбиле-в. Я не 
только не праздновала юбилея, но и не пом·ышпяла праздно
вать, очемъ могутъ свидt,тельствовать выпущенныя афиши на 2-е 
августа, rдt назначенъ быnъ только мой бенефисъ. Вt,роятно 
корреспондентъ узналъ частнымъ образомъ, что я служу 
30 лt.тъ на сценi;. 

Примите и проч. ____ А. И. Вrь�ичева.

М. г., г. редакторъ! Въ № 35 отъ 28 авг. я ·прочла, что я 
не имi;ю права пt.ть въ Москвi;. Спi;шу исправить эту оmибку: 
Во-первыхъ я жена кандидата правъ, во-вторыхъ имtю пря
мое личное разрiэшенiе г. министра внутреннихъ дi;лъ. Раз
рtшенiе это было получено мною въ 1903 г., когда я была пригла
шена пt.ть въ Солодовниковскомъ театрt, гдъ и пi;ла безпре-
пятственно. JJ.,'вie1tiл Лмоосиая.

М. г., г. редакторъ! Не откажите помtстить въ будущемъ 
No Вашего уважаемаго журнала настоящее мое письмо. 

Въ No 36 журнала "Театръ и Искусство" въ отдълъ о со
ставахъ труппъ на сезонъ 1905-6 гг., изъ Юева сообщается, 
что я приглашенъ въ �театръ минеральныхъ водъ". Такъ какъ 
въ театральномъ мipt я не им-вю однофамильцевъ, никакихъ 
переговоровъ съ администрацiей вышеупомянутаго театра не 
велъ, а еще Великимъ постомъ кончилъ въ антрепризу г-жи 
Павловой въ г. Ровно, то болtе чtмъ страннымъ нахожу та
кую безцеремонность. 

Пр. и пр. Артистъ Ев�енiй Алашеевс1сiй. 

М. r., г. редакторъ! Не откажите помtстить на страницахъ 
вашего уважаемаго журнала мою замt.тку. Случай настолько 
возмутительный, что я не имtю права молчать. 

Въ труппt, сформированной мной на лtтнiй сезонъ для го
рода Майкопа, служили артистка Варвара· Iоакимовна Волкова 
и артистъ Борисовъ. Въ одинъ прекрасный день, предвари
тельно получивъ все жапованiе, и чуть не наканун-в спектакля, 
на который я возлагала большiя надежды, такъ какъ сборы 
были очень не важные, они оба исчезли, чtмъ поставили меня 
въ безвыходное nоложенiе. Какъ назвать такой поступокъ? 

Съ почтенiемъ Е. А. Виио�радова.

М. г. Что дt.лать? Куда идти? Кому жаловаться? Вотъ 
вопросы, гнетущiе нашу актерскую душу. Еще такъ недавно, 
въ апрtлt. мtсяцъ сего года, я долженъ былъ понести съ то
вариществомъ убытку свыше 500 руб., за произвольное сня
тiе съ репертуара, долго жданной публикой разрtшенной 
пьесы "Жыдивка выхрестка". Въ Александрiи, Херсонск. губ., 
исправникъ наотръзъ отказался разрt.шить пьесу "На днi;", 
Горька.го, что дало тоже солидный убытокъ. Теперь, прitхавъ 
въ г. Чигиринъ, мы погрязли, какъ кулики на болот-в. 28 авгу
ста по обыкновенiю, я обратился за разрtшенiемъ къ мtст
но�у исправнику, который заявилъ, что за разрtшенiемъ нуж
но отправиться къ господамъ мtстнымъ любителямъ (11), и 
если они дадутъ ему записку, что противъ спектаклей труппы 
ничего не имtютъ, то онъ подпишетъ афишу. Когца я услыхалъ 
о такомъ правилt.,-на меня наwелъ столбнякъ. Ущипнувъ 

себя, дабы опомниться, выпивъ два стакана воды, я пошелъ 
мt.рить "пески довги", по выраженiю Т. Шевченко. Началъ 
славить Христа, разыскивая любителей, попадаю въ различныя 
казенныя учрежденiя, rдt я никого не засталъ, узнаю, что нt,. 
которые на охотt, а нtкоторые на рыболовл'В. Пошелъ по 
стопамъ Богдана Хмt.льницкаго, по берегу Днtпра, встр-втилъ 
нtкоторыхъ рыболововъ въ чиновничьихъ формахъ, но узнать, 
кто -пюбитеп!f, а кто нtтъ было довольно трудно. Въ конц-!, 
концовъ, судьба меня толкнула въ канцелярiю судебнаго при
става, который оказался режиссеромъ любительскаго I<ружка. 
Онъ удивился требованiю г. исправника, далъ записку отъ 
имени всtхъ любителей, и наконецъ, исправникъ подписалъ 
афишу въ 8 часовъ веч. наканунt. спектакля. Однако, на завтра 
снова позвалъ меня и заявилъ, что сдi;лалъ оплошность подпи
савъ афишу, и что за дальн-вйшимъ разрtшенiемъ обращайтесь 
де въ Кiевъ къ губернатору. Даю губернатору въ Юевъ те
леграмму съ оплаченнымъ отвi>.томъ, прося разрtшить рядъ 
русско-малорусскихъ спектаклей. Мы прождали . отвtта до 2 
сентября (телеграмма была послана 29 августа), спектакль 
отм-внили за неимtнiемъ разрi;шенiя. 2 сентября поспали вто • 
рую телеграмму съ оппаченнымъ отвtтомъ, прося разр-вшить, 
такъ какъ 20 человi:,къ сидятъ въ ожиданiи безъ средствъ. Я 
пишу это письмо въ 9 часовъ вечера 3 сентября, а на теле· 
грамму н-втъ оте-вта еще и до сихъ поръ. Что будетъ дальше
не знаю. Если поъхать самому въ Кiевъ, то это значитъ оста
вить труппу на 4-5 дней безъ средствъ и безъ дt.ла. 

Когда же мы, наконецъ, доживемъ до свtтлаго дня? Когда 
избавимся отъ подобныхъ приключенiй? Мы, труженики nро
винцiальной сцены, какъ Галилей подъ пыткой кричимъ: Да 
будетъ Союзъt Да здравствуетъ союзъ сценическихъ д-вятелей! 

Примите и пр. режиссеръ русско - малорусской труппы 
Ю. М. Сагайдачнаго А. Дубровит,.

-----·•-----

МА Л Е: Н Ь К А Я Х F О Н И К А. 

,�,-к--х• Артисты и артистки петербурrскихъ театровъ получили 
nриглашенiе отъ какого-то "Энциклопедическаго иллюстриро
ваннаго словаря славянскихъ (?) сценическихъ и музыкальныхъ 
дtятелей"- .,не задержать присыломъ" своихъ фотоrрафiй и 
отв-втныхъ листковъ. Подпись: секретарь-А. Бойковъ или мо
жетъ быть, Бойкiй. Среди вопросовъ, на которые надлежитъ 
отвt.чать, имt.ются такiе: 

- Ваше происхожденiе? Не имъли ли ваши родители от
ношенiя къ · вашей nрофессiи? 

Помянувъ родителей, вопросный листокъ продолжаетъ: 
Причины натолкнувшiя васъ на ваше поприще? 

- Кто изъ интересныхъ (?) и извt.стныхъ людей встръ
чался съ вами? Назовите ихъ, а также напишите, гд-в и когда 
вы съ ними встрtчались? 

- Инструментъ (!!), на которомъ вы играете? 
И наконецъ, въ заключенiе:
- Что еще вамъ угодно сказать о себt?
Все это очень годится для юмористическаго альманаха

пСтрекозы". ,. Словарей" такихъ затi;валось не мало. Угодно 
сказать, что было бы очень хорошо, если бы словарь, полу
чивъ "присылъ", не задержалъ "отсыломъ". 

*** Намъ доставлена курьезная афиша. 
"Г. Хоролъ, товариществомъ драматическихъ артистовъ 

подъ управленiемъ С. М. Колосовскаrо представлено будетъ; 
,, Трильби" или "Генiапьный еврей". 

Нельзя отказать г. Колосовскому, если не въ генiальности, 
то во всякомъ случаt въ большей деликатности по отношенiю 
къ г. Свенгали. 

-!i·** Position oЬ!ige ... Повредила ногу г-жа Мичурина. Вслtд11 

за тъмъ заболtла В. Ф. Коммисаржевская. А затtмъ въ 
театральной хроникi; ,. Новостей" читаемъ что "и Л. Б. Явор
ская !Гакже больна и играетъ лишь по необходимости". 

Слава Богу: не хуже прочихъ ... 
*,J(-1(• Считаемъ не безынтереснымъ привести списокъ арти

стовъ и музыкантовъ, не имtющихъ · въ качествi; nетербургскихъ 
квартиронанимателей избирательныхъ въ Государственную Думу 
правъ. 

Карповъ Е. П., Монаховъ Г. О., режиссеръ Марiинской 
оперы; Тартаковъ I. В., Лабинскiй А. М., Давыдовъ А. М., 
Ершовъ И. В., Серебряковъ К. Т., Морской Г. А., Смирновъ 
А. В., Майборода В. Я., Шароновъ В. С., Бухтояровъ Д. И., 
Алчевскiй И. А. и друг., Санинъ А. А., Дарскiй М. Э. и Кор
невъ Н .. А. Варламовъ К А., Давыдовъ В. Н. и Медвtдевъ 
П. М., Далматовъ В. П., Ге Г. Г., Юрьевъ Ю. М., Ленскiй 
П. Д., Каширинъ А. П., Бравичъ К. В., Яковпевъ К. Н., Ба� 
ратовъ Н. Г., Михайловъ М. А. и друг. 

Композиторы и музыканты: Глазунов'ъ А. К. и Лядовъ А. К., 
Блейхманъ Ю. М., Коптяевъ А. П., С. Ауэръ, Блуменфельдъ 
Ф. М., Вержбиповичъ А. В., В. Г. Вальтеръ, Крушевскiй Э. А., 
Габель С. И., Палечекъ 1. 1., Саккети Л, 1. и друг, 
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СМ ъ Л Ы Й ТЕ f\ Т Р Ъ. 

х� О МН'Б ЗаШеJIЪ ЗI�аКОМЫЙ театраЛЬНЫЙ nред-
1 1_ приниматель. Пр1iхалъ онъ въ Петербургъ

съ спецiальною цiлью «позондировать поч
ву». Между нами произошелъ приблизительно 
сл-вдующiй дiалогъ: 

Онъ. Н-вкiимъ меценатомъ мнi обiщано сто ты
сячъ на новое театральное предпрiятiе въ столицi:; ... 

Я.. За ч-вмъ же дiло стало?.. Правда, этотъ се
зонъ уже потерянъ. Но для бу дущаго можете 
найти подходящее помiщенiе и съ Богомъ начать 
д-tйствовать ... 

Онъ. Конечно, оно бы и такъ. Но вотъ я все 
присматриваюсь къ театральнымъ петербурrскимъ 
д-вламъ и все не могу придумать тотъ жанръ, ко-

��.· н.о ВЬI Й ТЕАТР Ъ. �-

,, Вельгепьмъ Телль". 
Сцена поклоненiя шляп-в. 

Рис. М. Демьянова. 

торый · я сталъ бы пропагандировать въ новЬмъ 
театрi. Онъ долженъ им-tть свою оригинальную 
физiономiю, онъ долженъ отличаться отъ другихъ. 
Тогда только онъ способенъ будетъ создать соб
ственный кругъ публики и поклонниковъ ... 

,Я. Вы совершенно правы. Если вы и меценатъ 
вашъ не· ищете только матерiальныхъ благъ и не
хотите создать театра ·при буфетi, или, по мод· 
ному, театра при атлетахъ, то теперь, когда все у 
насъ, въ области гражданственной, дифференци
руется, кристализуется, группируется въ партiи, и 
театральному предпрiятiю необходимо быть. свое
образнымъ, строго очерченнымъ въ своихъ конту-
' рахъ... · · 
· Оиъ. Вотъ - въ томъ-то ·и дiло. Присматривался
я' къ здi;шнимъ театрамъ и вижу, что многiя по
зицiи уже крiшко заняты, и повторять ихъ н-tтъ
охоты. . . .. - .

Л. Да, повiрьте, и не стоитъ ... Театръ Яворской 
съ потугами на декадентщину, театръ Суворина, 

который знаменуетъ свое направленiе полною безси
стемностыо, казенный театръ, который тоже не пой
мешь, чего онъ хочетъ и къ чему онъ стремится ... 
Тутъ нечему подражать и нечему учиться... Теперь 
наступаетъ иное, бодрое, время, время разсв-kта, когда 
нужны яркiя впечатлiнiя и яркiя краски, когда театръ 
долженъ будить и волновать, намiчать вопросы, 
вызывать споры ... 

Онъ. Да-съ... Но вы забываете rосподъ цензо
ровъ и красны.я чернила ... 

Л. Нисколько... Пред о мною рисуется планъ та
кого театральнаго д-tла, которое смо.жетъ быть 
живымъ и ориrинальнымъ даже при существую
щихъ условiяхъ ... 

Онъ. Любопытно послушать ... 
,Я. Репертуаръ этого театра долженъ состоять 

исключительно изъ пьесъ, заключающихъ въ себi

н-tчто оригинальное и см-tлое, будь то въ области 
идей, въ области характеристикъ или во вн-tшнемъ, 
сценическомъ воспроизведенiи сюжета. Тутъ не 
должно быть особеннаго, тенденцiознаго подбора. 
Конечно, слiдуетъ изб-tгать обскурантизма и 
реакцiонныхъ идей. Но во всемъ остальномъ необ
ходимо допустить самое широкое разнообразiе на
строенiй-придерживаясь одного только принципа
чтобы было интересно и своеобразно. Для уясненiя 
моей мысли позвольте привести н-tкоторые прим-в
ры-первые приходящiе мн-t въ голову. «Мастеръ)), 
Бара, «Отецъ)>-Стриндберrа, «На дн-t))-Горькаго, 
«Г�ннеле>>-Гауптмана, «Докторъ Штокманъ>>-Иб
сена, «Перчатка>> - Бьернсена, <<Потемки души>>
Трахтенберга, «Д-tти Ванюши на)) - Найденова ... 
Вдумайтесь и вы согласите�ь. что въ каждой изъ 
этихъ пьесъ рiзко и своеобразно выступаетъ свi

жая мысль, которая должна и приковатr� театраль
ный залъ и вызвать столкновенiе мнiнiй. Р-tзко 
очерченная фигура Кая Дюра (Мастеръ) cr;, его ори
гинальнымъ воззрiнiемъ на бракъ и пропов-tдыо 
одиночества... Въ « Отцi)) вопросъ супружескаго 
сожительства и супружескихъ правъ поставленъ 
еще р-взче, хотя и совершенно иначе... Въ «На 
дн-t>> оригинальность затронутаго слоя жизни и 
типовъ - говорятъ сами за себя ... «Ганнел�» - это 
облеченный въ у динительно яркую оболочку гимнъ 
человiческому горю ... «Докторъ Штокманъ))-гдi 
простая въ сущности идея, кажется смiлымъ па
радоксомъ, такъ какъ идетъ въ разр-tзъ съ при
вычнымъ обиходомъ нашей жизни ... «Перчатка)>·
см-tло брошенный вызовъ обывательскимъ понятiямъ 
о неравенств-в половыхъ правъ мужчины и жен
щины ... «Потемки душю>-яркiй, неожиданный по 
форм-t, анализъ двойственности нашихъ духовныхъ 
ощущенiй. .. «Д iти Ванюшина» - первое вполн-h 
ясное 'и громкое слово ( со сцены) о причинахъ 
разлада между покол-tнiями молодымъ и старымъ ... 

Для того чтобы р-tзче отт-внить мою мысль я 
ук.ажу вамъ на н-tкоторыя пьесы, безусловно выдаю
щiяся по достоинствамъ, которыя однако въ репер
туаръ рекомендуемаго мною театра включить нельзя, 
такъ какъ въ нихъ нiтъ основныхъ отличитель
ныхъ мотивовъ энергiи, яркости, своеобразiя и от
четливости контуровъ, необходимыхъ для этого 
театра... Т акъ, совершенно непригоденъ въ этомъ 
·отношенiи весь репертуаръ· Чехова - полутона, не
опредiленность очертанiй, прелесть сумерекъ ... Изъ
того же Ибсена «Женщину съ морю> и с<Строи
тель Солънесъ», напримiръ, тоже никоимъ обра
зомъ не могутъ считаться подходящими ... Тутъ неяс
ность идеи и неясность исполненiя; и 'при томъ не
ясность эта не можетъ возбудить въ театральнQй
публик-в споровъ•, таю, какъ - . она - эта публика-
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требуетъ отqетливо поставленнаго и опредiленно, 
хотя бы парадоксально, разрiшеннаго вопроса ... 
«Дачниковъ,>-Горькаго тоже я не ввелъ бы въ 
нам-tченный мною· репертуаръ: мысль о дряблости 
интеллигенцiи старая; сценическое ея воспроизве
денiе-разбросанное, эскизное ... «Крылья связаны» -
Потапенко�будничная исторiя, прекрасно разска
занная, но и прекрасно всiмъ извiстная. Для 
театра оригинальныхъ идей и оригина.льныхъ поло
женiй - она не rюдходитъ... Изъ сопоставленiя 
пьесъ, которыя я включилъ бы въ репертуаръ моего 
театра и которыя я бы не включилъ-вы, я думаю, 
съум·вете составить себi приблизительное пред
ставленiе о той своеобразной физiономiи, которую 
выработаетъ этотъ театръ. При всей· широтt и 

увлекающихся усполни.телей, способныхъ вооду
шевляться и воодушевлять Rрительное зало, умiю
щихъ «г лаголомъ жечь сердца людей»... Безъ по
добныхъ актеровъ не стоитъ и начинать организа
цiю рекомендуемаго мною театра. Въ нихъ, не менtе 
ч·J;мъ въ самомъ репертуарi, залогъ усп·Iзха. У насъ 
не мало хорошихъ и, повторяю, �орячихъ, актеровъ. 
Но посмотрите к.акъ ихъ обуздываютъ и обезли
чиваютъ <<для цi.лей ансамблю> ... Въ «смtломъ)> те
атр-в этому не должно быть мiста. Я вiрю, что 
тог да не 01<ажется и обычнаго, холодно-резонерскаго, 
аналитическаго отношенiя публи1<и ко всему про
исходящему на сцен-t, что отвiтная искра вспых
нетъ въ сердцахъ слушателей, и этотъ театръ 
съ ум-ветъ вернуться къ традицiямъ и усп-вху хо-
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(Съ фотографiи А. Оцупъ). 

разнообразiи программы онъ все же бу дет'I! строго 
индивидуальнымъ. 

Он"ь. Ваши мысли касающiяся строя исполняемаго 
я кажется усвоилъ... Но не жаждете ли вы н·вко
торыхъ отличительныхъ чертъ и въ самомъ испол. � неюи . .. 

,Я. Безъ сомнiнiя. .. Исполненiе, мнi думается, 
должно отойти нiс1<олько назадъ отъ современ
ности ... Подъ этимъ я подразумiваю преобладанiе 
«обстановкю> надъ <<постанов1<ой»-что безусловно 
замiчается всюду теперь. И въ этомъ отношенiи 
моему театру необходимо <<дерзать>>, выказать р-в
шительное своеобразiе ... Никакихъ «букашекъ, му
шекъ, таракашекъ» не должно быть допущено; ни
какихъ ухищренiй обстановки, мертвящихъ ·духъ 
театральнаго произведенiя, отвлекающихъ отъ его 
сущности... Простите меня, но даже тэ.къ называе
мом у ансамблю исполненiя-для этого театра-я 
большаго значенiя не придаю. Вспомните, что я 
говорю о театр-t съ рiзкими контурами, съ ори
гинальными темами, съ ярR,ИМИ сценическими поло
женiями. Ансамбль необходимъ 'для полутiневыхъ 
пьесъ, для пьесъ настроенiя. Тутъ же безусловно 

· яуж:но-преждевсего-нiсколькободрыхъ, rорячихъ,

рошаго, стараrо театра, который бодрилъ и зажи
галъ, волновалъ и вызывалъ энтузiазмъ ... 

Опъ. Итакъ, какъ бы вы назвали вашъ театръ? .. 
Л. Самымъ у дачнымъ названiемъ для него, со..: 

гласно моей мысли, было бы, кажется, С<См·kлый те.., 
атръ>) ... Это характеризовало бы, съ изв-встною пол-. 
нотой и его сущность, и его цiли ... 

Онъ. Мнi опять таки думается, что въ ·. цензур
номъ отношенiи такое названiе нtсколыю риск о· 
ванна ... 

Л. Но вiщь я предупредилъ васъ, что цензура 
тутъ не причемъ. В-:вдь все равно кром·.в пьесъ с<раз
р-вшенныхъ къ представленiю,> ничего не поста
вишь. И названiе это ничего пока не мо,жетъ· обi;щать 
кромi оригинальности идей, своеобразiя темъ-но 
отнюдь не политико соцiальныхъ .... А что произой-
детъ потомъ... Т амъ видно бу детъ... 

Я конечно намiтилъ · свою мысль въ са:мыхъ 
общихъ чертахъ. Что касается деталей «смiтаго)) 
театра, то я почти убtжденъ, что литературные 
кружки должны будутъ заинтересовываться судьбою 
этого, во всякомъ cлyqai, своеобразнаго предпрiятiя•. 
И тог да ·вы навiрное найдете не мало доброволь� 
ныхъпомощниRовъ въ нопросi подбора подходящихъ 
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пьесъ и созданiя театру возможно оригинальной 
физiономiи .. 

На этомъ мы разстались ... Антрепренеръ отпра
вился къ ся�ему меuенату, а я счелъ не лишнимъ 
представить вниманiю театраловъ нашъ дiалогъ ... 

Импрессiовистъ. 

f\ПОСТОЛЪ ВЪ FEЙXCTf\Гt>. 

П' просъ порождаетъ предложенiе ... и суррогаты, 
\:,.; если ввозъ настоящаго товару воспрещенъ. 

Русское общество жаждетъ увидi;ть въ искус
ствi; отраженiе своихъ стремлевiй. Самыя лубочныя 
изображецiя-какъ офицеры. пьянствуютъ и быотъ 
солдатъ, какъ людей убиваютъ на войнi;, или какъ 
страждутъ борцы за идею-нынче имiютъ всi; дан
ныя на . ус:пi;хъ, такъ что на этомъ, какъ пузыри, 
задорно перел.ивающiеся всiми красками, уже раз
дуваются миl,fутныя знаменитости. Въ театръ .обще
ственнымъ стремленiямъ путь сугубо закрытъ, и sло
счасТНБ!Я дире1щiи извора,.чиваются какъ могут'!>, что
бы удрвлетворить громадный спросъ семью рыбами 
безъ всякаго еяангельскаго чу да. Сильно выручилъ 
старикъ Шиллеръ, побiдоносно справлявшiйся съ 
подъячими еще �;хри Нес�астливцевi;, хотя штемпель 
<<цензуровано» на немъ съ тiхъ .поръ нiсколько 
стерся:. Но вiдь на одномъ Шиллер-в далеко не 
уiдешь. Новые авторы отечественнаго производства 
играютъ ,съ це�эурою въ дi.тскiя прятки с<холодно
горячо>>; плохо запрятана пор:ъ грудой аллегорiй и 
тропъ sлр�редная ид�я-ее извлечетъ цензура; запря
:rа,.на .глубже-ее, увы! не находитъ и публика, и въ 
обоих'!:> случаяхъ убытки дирекцiи. Вqтъ тутъ и вер
тись, юiкъ rоворитъ . чеховщiй .Медвi.денко. Ино
земнымъ дра�атур:rа.rдъ вертiться не надо, но пере
-взжаютъ ,они ,черезъ .границу къ намъ значитель1:10 
подсrри_щенн�� и окqро.ч�нные, х9тъ и съ безплат-

нымъ билетомъ. Г оворятъ, что даже невинныя рi.чи 
въ «апостольскомъ» рейхстагi Малага театра, въ по.л
но:мъ спокойствiи принятыя публикою, возбудили 
чье-то безпокойство и посiтители слi;дующихъ пред
ставленiй за т-в-же деньги увидятъ нiмой парламентъ; 
впрочемъ, они могутъ утi;шиться тi.мъ, что немного 
потеряютъ. Если жестоко просящему хлiба--давать 
камень, то и жаждущимъ рюмка ликеру немного 
поможетъ. Мнi публика напоминала солдатъ въ 
пустын1; передъ, наполненнымъ водой, шлемомъ Алек
сандра Македонскаго. Тамъ, на Запад-в авторамъ хо
рошо выкраивать изъ политической жизни и рейх
стаговъ легкiя, эффектныя комедiи, какъ у насъ 
ихъ выкраивалъ въ свое время изъ иного матерiала 
Викторъ Крыловъ. R.ог да хлiба много, изъ него и 
спиртъ гонятъ,-а мы i;сть хотимъ. Комедiя Бара
рюмочка тонкаго ликера, прiятная посл-в сытнаго 
об-вда, но ни голода. ни жажды не утоляющая и 
если театръ «Новаго Временю) поставилъ ее, что-бы 
внушить отвращенiе къ парламентаризму то мосъ
бы пожалуй и достичь этой цi.ли у людей, которые 
вiрятъ на слово. 

Комедiя эта представляетъ собой образчикъ пол
ной безыдейности, закутанной кисеею эффектныхъ, 
иногда умныхъ, но всегда безсодержательныхъ фразъ. 
Занимательность ея чисто внiшняя. Такiе общест
венные дi.ятели, погибающiе изъ-за женъ, много 
разъ выводились и въ литератур-в и на сцен-в хо-rя
бы, напримtръ, въ «Непогрiшимомъ>) Невi.жина, а.. 
вся исторiя въ парламентt напоминаетъ сцену иsъ 
«На баба>), хотя Додэ съ его изящнымъ вкусомъ, 
конечно, до свалки дi.ла не довелъ. Послi.днiй актъ
довольно близкiи сколокъ съ Штокмана не только 
по битымъ стекламъ, но и по идеямъ и даже фра
замъ. Только, кажется, никогда не было ни у од
ного общественнаго дi;ятеля такой глупой жены, 
которая брала деньги отъ постороннихъ не толыю 
не подозрiвая, что это не годится и что они, по 
всей вi;роятности, даромъ ихъ не дадутъ, но, даже 
надiясь отдать впослi.дствiи невiдомо когда и от
куда; брала еще и неизвi.стно зачiмъ-просто такъ, 
не хватало въ хозяйств"Б, 
что-ли, а у мужа было не
когда спросить, да и ""мужъ 
ничего не видiлъ... Но дi;
ло не въ бiлыхъ ниткахъ, 
которыми стачана комедiя, 
а въ самой матерiи, изъ ко
торой она сшита. 

Въ парламентt идетъ воп
росъ о каналi, какой ком
панiи сдать его проведенiе. 
Повидимому, надо говорить 
о см�тi, о выгод"Б, или 
невыгодi; условiй, о томъ, ну
женъ-ли ·· каналъ вообще. А 
вожди обiихъ партiй-и ми
нистерской, и оппозицiи
изливаютъ только .море об.
щихъ мi;стъ о свободi, о 
мечтахъ, о политик-в, но 
про каналъ ни слова.. Мало 
того, невозможно уразу
м"Бть, какая партiя правая, 
какая_ лiвая; апостолъ-м'и
нистръ говоритъ три битыхъ 
акта, а какой вiры этотъ 
апостолъ-рiшительно •Не
возможно уразумiть. Тутъ 
ужъ цензура рtш:ительно "Апос:rолъ''' Бара.
невиновата и только ав- Фирмiанъ (r. Яковлевъ).
торъ можетъ . поздравить Рис. м. Слt.пяна. 
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тебя, что написалъ комедно изъ политической 
жизни, р-вшительно безвредную съ само11 охрани
тельной точки зр-!;нiя, безъ признака какой бы то 
ни было идеи. Говорятъ, министръ всю жизнь слу
жилъ народу. Какъ? ч-вмъ? Что онъ считаетъ по
лезнымъ для народа? Въ чемъ расходится со своими 
противниками? во что в-вритъ? Полнiйшее 6-влое 
м-всто. За то пикантная сцена игры въ лошадки съ 
д-втьми изображена старательно. Впрочемъ, я и на 
открытыхъ письмахъ въ окнахъ табачныхъ лавочекъ 
вид-!;лъ Наполеона въ интимной жизни, играющаго 
съ сыномъ въ солдатики. Еще лучше вождь оппо• 
зицiи, благородн-вйшiй молодой челов-вкъ. Онъ бо
ролся противъ министра, а когда на того взвели 
клевету, пришелъ съ повинною: <<клянусь вамъ, что 
я больше никогда нс стану на вашемъ пути, а отыщу 
ссб-в какой-нибудь уголокъ, гд-в можно стать еще 
честнымъ челов-!;комъ и буду тамъ горько н:аятьсю>. 

и зъ м о (кв ы. 
( ,, Мастеръ" на Малой сценt.--Г-�а Вульфъ).

С:fитатели знакомы съ "Мастеромъ" Бара. Нашъ журналъ rо-
ворилъ о немъ, и самая пьеса, очень по-моему, умная, съ 

хорошей темой, напечатана въ "Библiотекi:." (2-ая январьская
книжка этого rоца). Мнt не понадобится· входить въ по
дробности. 

,, Мастеръ" принадлежитъ къ литератур½,. ,,переоцt.нки цt.н
ностей". Какъ плющомъ, опутана жизнь условностями морали
и условностями чувствъ. Глохнетъ жизнь въ этихъ цi:.пкихъ 
объятiяхъ, меркнутъ краски подъ густымъ споемъ пошлости.
И как" неизбъжная реакцiя-порывъ къ властному утвер
жденiю своей "воли къ жизни", въ ту сферу, гдъ "я"-един
ственный законъ, гдъ сбрасывается вся ветошь маскарада, и 

отбрасываются, по выраженiю Шницлера, ,, костыли отцовъ". 
Нравственный гнетъ, перейдя предълъ, создаетъ нравственную
революцiю. И какъ всякая революцiя, она хватаетъ черезъ 
край. Такъ сложилась психика и этика того, кто ме�таетъ
завтра стать "сверхчеловt.комъ". 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРИТИК И. 

,1 

Ю. Д. Бtляевъ. А. И. Косоротовъ. А. А. Измайловъ. 

Позвольте, вольемъ какое-нибудь содержанiе въ 
этотъ пустой сосудъ. Былъ-же у этого политиче
скаго д-вятеля какой-нибудь общественный символъ 
вiры. Когда онъ объ--взжалъ всю страну, боролся 
противъ министра, онъ д-влалъ это, очевидно, по
тому, что расходился съ нимъ во взглядахъ на на
родное благо. · Онъ могъ завидовать ему и какъ 
челов·.вку,-не въ этомъ д-!;ло, а въ томъ, что при 
какомъ-бы то ни было политическомъ содержанш, 
такая роль кающейся Магдалины непостижима. По
нятно, есл:и:-бъ какое-нибудь событiе показало ему 

· ошибочность его воззрiнiй. А что челов-вка не
правильно воромъ назвали-такъ политика причемъ- .
же тутъr R.акъ можно изъ-за этого просить про
щенiя за разницу въ уб-вжденiяхъ? (?тказаться отъ
дальн-вйшей борьбы за свои воззр-!;юя на народное
благо? и еще въ уголъ прятаться? Не такую про
паст� роетъ между ,людьми уб-!;жденными полити ·
ческая рознь, но когда на сцен-в марiонетки, и вся
кая политическая идейность изъ нихъ вынута, то
помирить ихъ автору легче� ч-вмъ Ивана Ивановича
съ Иваномъ Никифоровичемъ.

А все-таки публика Малага театра парламентъ-то
увидала. Впрочемъ, нiсколько лiтъ тому назадъ
въ «Термидорi» она вид-в:ла и конвентъ, а въ Рас
плюевскихъ красныхъ дняхъ» ей показали даже ·
уqастокъ.

А. В. Бобрищевъ-Пушнинъ. 

Герой Бара-интересная его разновидность, новый этапъ 
въ революцiонной эволюцiи. Bчepji всi:. условности морали
разрушались во имя всевластнаrо чувства, которому не должно
быть преrрадъ. Читали вы "De Profundis", эту безумную по
в-всть Пшибышевскаго? Тамъ-апог�й; тамъ-то всевластiе дове
дено до той "высоты", которую самъ авторъ признаетъ "за
предtломъ нормальнаго чувствова11iя" и хочетъ, чтобы книга
попала въ руки не многимъ. И не многимъ эта повt.сть о 
братt и сестръ, охваченныхъ безумiемъ страсти, не доставитъ 
радости, скомпрометируетъ бунтъ противъ условностей. Такъ
было вчера. Сегодня этотъ бунтъ поднимается уже во· имя 
гордаго разума. 

Какъ и его вчерашнiе предшественники, такъ и .Мастеръ" 
Бара, впастелинъ жизни, совершаетъ разрушенiе условностей
въ сферt. любви и брачныхъ отношенiй. Сверхчеловtкъ пока
съ трудомъ и неохотою выходитъ иэъ этого круга. Пшибы
шевскiй объясняетъ это такъ, что лишь въ .полt." раскры
Еается ЕО всей роскоши "воля къ жизни" и "вопя къ сил½,", 
раскрывается. цt,льность человt,ческой личности. Есть и друriя 
причины. Здt.сь прежнiя цtнности особенно устаръли и обез
цtнились; и, съ другой стороны, нигдi:. такъ · ·не эффектны 
борьба и разрушенiе. Есть въ нашихъ брачныхъ и любовныхъ
отношенiяхъ ложь, въ самой ихъ сердцевинt. И она разъt
даегъ ихъ, какъ ржа. Просвtчиваютъ сквозь туманъ какiя-то

• новыя формы. Жизнь переросла старыя; но мы все еще цt.
пляемся за нихъ, и не можемъ не цt.ппяться: новыя лишь въ
намекt,, Наши внуки, можетъ�быть-уже д1:.ти, будутъ сча
стливъе. А на нашу долю-нескончаемый рядъ трагедiй и ка
кой-то хаосъ. Что-жъ, утtшимся тtмъ, что мы-переходное
время, ··что мы nринимаемъ на себя всt. толчки движенiя,
чтобы будущее пошло плавнымъ ходомъ ... 

Гордый разумъ и стальная воля -такова натура и таковъ
принципъ .,,мастера" . .Эта воля и разумъ легко одерживаютъ
побъду надъ "костылями", надъ условностями морали. Иэм-!;на
жены-позоръ мужу, и надо смывать его кровью изм:t.нни-
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новъ. Надо, вообще, что-то таное сдt,лать: уничтожить, раз
бить старое. Та1<ъ требуетъ условная мораль. И еще она тре
буетъ, спускаясь на ступены<у ниже, I<Ъ приличiю: надо этотъ 
"позоръ" скрывать. Революцiонеръ морали, • мастеръ" его не 
смываетъ и не скрываетъ. Онъ открыто признаетъ право жены, 
смъется надъ соболt,знующими и тt.мъ утверждаетъ свой �ра
зумъ". Случившееся ничего не должно измtнить въ ихъ 
бракt. Но предстоитъ одержать и еще одну побъду,-надъ 
бунтомъ чувствъ. Человъкомъ должны править не они, но ра
зумъ. "Надо переръзать ножницами разума нити страстей", 
говоритъ мастеръ своему постоянному со6ес·t.днику, ученику и 
антиподу, доктору-японцу, (Теперь ужъ можно не обращать 
его въ малайца; необходимость наивнаrо маскарада прошла). 
Потому что иначе, когда нити не перервзаны, что такое чело
вtкъ, этотъ homo sapiens? Игрушечный паяцъ. Потянуть за ве
ревочки страсти, настроенiя, каприза,-и онъ начинаетъ пля
сать. Но въ томъ-то и трагедiя челов½.ка гордаго разума, вла
стелина жизни, что .ножницы" такъ остры и всесильны тольно 
въ теоретическомъ настроенiи. Не поддаются веревочки. Под
нимается въ груди буря ревнивыхъ чувствъ-, бушуетъ, смвется 
надъ разумомъ и мнетъ всt надуманныя рtшенiя. · Ревность
чувство собственника. Но и анархистъ брачной морали, кляня 
себя, несетъ ему жертвы. А когда провинившаяся жена не 
принимаетъ протянутой руки примиренiя,-ревность претво
ряется аъ глубокую скорбь, облако меланхолiи заволакиваетъ 
солнце ropдaro разума, стальная воля ломается. И начинается 
унылая, совсt.мъ не эффектная траrедiя вынужденнаrо одино
чества. На глазахъ, привыкwихъ къ. поб½.дному блеску и злой 
иронiи,-слезы, роса горя. ,,Паяцъ• ,-поrасшимъ rолосомъ 
кончаетъ пьесу завтрашнiй "сверхъ-человtкъ". И растерянные 
глаза смотрятъ, какъ таетъ въ воздух-в дымокъ отъ сигары, 
эмблема тающей гордыни разума. И, можетъ быть, въ -эти 
минуты краха, Кай Доръ думаетъ о томъ, что праiэъ и долго 
еще будетъ nравъ японецъ Кокоро, дитя природы и фаталистъ. 
Всевластенъ фатумъ чувствъ. 

Баръ больше дiапектикъ, ч-вмъ художникъ. У него пьеса, 
образы идутъ отъ идеи, а не идея-отъ пьесы и образовъ. 
Всегда трудно играть такiя пьесы. Краски жизни слабо 
держатся на остовt идеи, отстаютъ. И у впечатл-внiй не хва
таетъ непосредственности, несмотря на все мастерство и тем
пераментность исполненiя. Этими достоинствами въ полной 
мврt отличалось испопненiе r. Южина. Тамъ, гдt "мастеръ"
я употребляю это ело.во вслtдъ за переводчиками, хотя съ 
нимъ ассоцiируется не совс½.мъ то представленiе, что съ нt
мецкимъ "Меistеr"-выдерживаетъ свою теорiю разума и воли, 
гдt онъ гордо . наступаетъ на людей и жизнь,-артистъ бе
зупреченъ. Онъ в½.рно нащупалъ и ниrдt не забываетъ грани 
между черствостью и уввренною въ своей правот-в силы. Его 
Доръ-борецъ, а не карьеристъ. ,,Wille z11r Macht "-законъ 
ero природы, и не мо rутъ не снлоняться передъ · нимъ "ро
жденные въ смятку", какъ говорится въ какой-то русской пьесt. 
Захватываешься жизнерадостностью ero сильной и своболной 
натуры. Она-фонъ, и по нему-интересная игра колоритныхъ 
пятенъ, тонкихъ отт-внковъ. Все это передается артисто·мъ 
очень хорошо. Хорошъ и грохотъ бури. Звi;рь вздымается на 
дыбы и реветъ, раненый. Безnомощность сильнаго,-это пока
зано очень выра�ителъно. · Ниже Доръ послt, перелома. Ли
ризмъ, мепанхолическiя настроенiя-не въ артистической на
турt, r. Юж:ина. А эдtсь еще авrоръ обременилъ ихъ фило
софствованiемъ. И въ иrpt больше театральнаго прiема, очень 
искуснаго, но все-таки прiема, ч½.мъ правды. 

Интересная въ пьесt. роль-японца Кокора. Въ ней затъй
ливый переплетъ импульсивности и "себъ на умъ". и ВН'ВШНЯЯ 

форма-необычная. Образъ приходится въ значительной мt.pt, 
принимать. на въру. Года три назадъ я совершилъ большой 
11ереt.здъ по Европt, съ двумя японцами. Они объtзжали Ев
ропу для изученiя почтово-телеrрафнаrо дtла. Мн-в живо 
вспомнились эти маленькiе челов-вчки, съ умомъ и лукавымъ 
см-вхомъ въ узкихъ rлазахъ, очень подвижные и вмъстt, на
пряженно внимательные, какъ только вышелъ на сцену r. Ос
тужевъ. И по живости воспоминанья я с _ужу, что русскiй ар
тистъ уловилъ типичное. Не только въ гримt.,-во всей ма• 
нерt., въ повадкt.. И каждый разъ, какъ мапенькiй Кокора 
появлялся на сценt., вниманiе обострялось. Было интересно. 
Кое-чего я не понимапъ. Но, можетъ быть, такъ и слъдуетъ, 
ч:rобы было подъ флеромъ загадочности, чтобы была чуждая 
культура, въ которую проникаешь съ трудомъ. 

И еще занимательная фиrурка-журналистъ-анархистъ, у 
котораго папаша nивоваръ, и тt.ло об.росло · жиркомъ. У ав
тора это-шалость .карикатурящаrо карандаша. Такой-же онъ 
у r. 0едотова.· Точно сорвался съ блtдно-розовыхъ страницъ 
"Fliegende Bla.tter". Только, можетъ быть, не сл1щовало дt.лать 
,.анархиста" слишкомъ ужъ глупымъ. Юморъ былъ бы тоньше. 
Остальные исполнители много блtднt.е; изъ образовъ улету -

. чивается · индивидуальное, что отличаетъ ихъ отъ сотни ана
лоrичныхъ персонажей. Есть выработанныя, традицiонныя 
черты амплуа. Къ ихъ повторенiю сводилось ис_полненiе. И 
это было особенно скучно въ драмt, которая вся-протестъ 

' ,рt,ОТИВЪ' условности. 
f-И:.сю;шьк9 п99цt.днихъ строкъ-о fiОвой для Москвы ар-

тисткt r-жt. Вульфъ. Я видi.лъ ее въ Коршевскомъ театрt, 
дважды. На дебютt., въ шницперовской »Сказкt.•, и еще въ 
какой-то !-!t.мецкой банальности въ четырехъ актахъ "Къ но
вой жизни". У артистки уже есть въ провинцiи большая реnу
тацiя. Я ее понимаю, хотя я думаю, что въ прошломъ году въ 
Одессt весьма хватили черезъ край, чуть не _равняя съ Ком
миссаржевсной. Такое сравненiе только забавно. Коммиссар
жевская-громадный, исключительный талантъ, r-жа Вульфъ
хорошее дарованiе. У нея безсnорныя сценическiя добродt.тели: 
искренность, простота, изящество и, что важнtе всего, общая 
привлекательность. Къ ней лежитъ душа. Года два назадъ въ 
Москвt, вы1:Uла стоанная книжка "Почему онъ не художе
ственный". Автор� строилъ цtлую теор;ю сценическаrо искус
ства и увърялъ, что ничего зрителю не нужно кромъ того, 
чтобы актеръ каждый разъ приносиnъ на сцену'свою привле
кательную или обаятельную личность. "Люблю Ленскаrо, какъ 
Ленскаrо. И пусть онъ мнt себя показываетъ, безо всякихъ 
тамъ перевоплощенiй". Приблизительно такъ. Все это, ко
нечно, оригинальничанье. Но зернышко правды есть. Бы
ваютъ такiя счастливыя индивидуальности. Самъ не знаешь
почему, но отрадно быть подлt, нихъ. Дышетъ отъ нихъ 
чi,,мъ-то хорошимъ. У r-жи Вульфъ это есть. И это, не
посредственная сила привлекательности (я не о внt.шности, 
конечно, говорю, хотя и она иrраетъ тутъ нtкоторую роль) 
всегда будетъ очень помогать ей на сцен-в, затушевывать не
достатки. "Точно раскупорила въ комнатt, склянку съ духами". 
За это многое простишь,-и недостаточную силу, и довольно эле
ментарное пониманiе роли, неоригинальность въ формахъ выраже
нiя. Я боюсь, предъ ролями со сложнымъ и ТОJ-\КИМЪ содержанiемъ 
r·жа Вульфъ будетъ совсtмъ пассовать. Все равно; смотръть 
ее не особенно интересно, но прiятно. Н. Эrftpoc1.1.

------,�·•·=----
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въ Парижi готовятся чествовать память }Кака
� Оффенбаха, по случаю исполняющагося 25-лi

тiя со дня его смерти. Оффенбахъ былъ ве
лиюи человiкъ, генiальный представитель «дека-
данса>>. Въ исторической послiдовательности я по
ставлю три имени рядомъ, и прошу не обвинять 
меня въ кощунств-};: Гейне, Оффенбахъ и Ницше. 
Первый далъ иронiю отрицанiя, второй-музыку 
отриц·анiя, третiй-философiю его. Гейне отравилъ 
грустью и ядомъ сомнtнiя покой готовыхъ понятiй. 
«Пышно липа nвtла, заливался въ кустахъ соло
вей>>-и тогда была страсть, была любовь, какъ яркое 
лiто. Но опали цв-tты, наступила осень-и с<прев-Jпк
ливо ты МL-Г.Б присiла>>. Все зависитъ отъ угла зрi
нiя, все преходяще. Гейне грустилъ по этому поводу. 
Оффенбахъ же сказалъ: если все зависитъ отъ осв-1-
щенiя, если сегодня солнце, и тогда любовь, а за
втра-осень, и тогда книксенъ,-стоитъ-ли что ни
будь брать въ серьезъ? Надо быть веселымъ, радост
нымъ. Надо . пить жизнь, какl? мы пьем.ъ вино, пока 
жизнь не скисла, как.ъ откупоренное вино. А уже 
потомъ явился Ницше, опоенный грустью иронiи 
и весельемъ вакхическаго праздника, и сказалъ: «а 
знаете, господа, вtдъ все дозволено!» Позволенiе, 
данное Ницше, какъ. отрицанiе морали, религiи ра
бовъ, условностей самоограниченiя ·и пр.,-явилось 
post fасtпш, послi того, какъ люди сладко грустили 
а la Гейне, и сладf\О, безъ оглядки, канканировали 
а la Оффенбахъ. Искусство и здiсь опередило 
философiю, ка_къ опережаетъ· ее всегда. Такъ, Вакхъ, 
котораго sвалъ. Ницше, онъ-уже есть въ с<эвое» 
Париса изъ с<Прекрасной Елены». Онъ уже раздра
жалъ, пьянилъ, увлекалъ своею свирiлью. Когда 
Ницше забрался сспо ту сторону добра и зла», онъ 
нашелъ давно там� поселившаrося Жака Оффен
баха. Бумъ, честь, дзынь, честь! 

Когда супруrъ 
Захочетъ вдругъ 
Свою супругу увидать, 
Онъ долженъ нt.жно 
Неизбt.жно, 
Ее о томъ. предупреждать ... 
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Развi все это не «по ту сторону)>? А ((Синяя бо
рода>>, а Булотта - развi это не «зоологическiй 
ритмъ»? 

Все на СВ"Бтi трынъ-трава, и потому надо весе
литься, и вообще, <<КЪ чорту грусть объ ней!)> 

Для того, чтобы могла народиться философiя 
Ницше, чтобы мысль могла «дерзнуть>) возславить 
жизнь инстинктивную, свободную отъ узъ морали 
и сiтей искусственнаго стыда,-ну:жно было рань
ше въ искусств,[; пройти черезъ побiдоносную 
пiсню веселья, черезъ капканъ безстыдно обнажен
ной чувственности, черезъ похм:tлье отрицанiя. 
Все это дала оперетка. Всего этого было въ изо
билiи у Оффенбаха. 

Подъ перомъ его либретисистовъ -Мельяка, Га
леви, Кремье-въ звукахъ его неистощимаго музы
кальнаго веселья, мораль буржуазнаго общества и 
строя потеряла вест� свой престижъ. Цrвломудрiе? 
1:-atalit е, fata-li-te! Честь? Бумъ, дзынь! .Классическiя
доблести? По;-1'-алуйте на Олимпъ съ Орфеемъ и 
Эвридикой! Монархическiй принцилъ? Вотъ вамъ 
юi BaL1becl1e! Доброд--hтели гос у дарственнаго мужа? 
Министръ финансовъ изъ «Раз-
бойниковъ » ! Попечительное 
отношеюе къ подданнымъ? 
Герцогъ, салютующш самъ се
б,h изъ ручной пушки, въ 
«Мс1.dаше 1' Ai-cЬiduc» ! Воинское 
званiе? Ah, аЬ, qu'jaiшe lcs 
шilitaiгes! Опыты буржуазной 
революцiи? Алфавитъ заговор
Ш.ИI{ОНЪ въ «Ма<.1а111с 1' AгcЬi
t1L1c» ! Плебисцитъ? Неусыпный 
глазъ имперiи? Вспомните 
« Пери колу»: <(не говоря нико
м у ни слова, плашомъ за
крывши полъ-лица ... )> и np. 
Полицiя? Но хоръ карабине
ровъ изъ <<Разбойниковъ>) 
поетъ: 

Par un 111alheureнx hasard 
Nous arrivons to·нjours trop ta1·d. 

ментъ, когда разгоряченные участники оргiи жа
ждутъ безстыдства, но не р"Бшаются скинуть одежды. 
Онъ сыrралъ ритурнель, и скинувъ первымъ сюр
тукъ, воскликнулъ: 

En avant! Le pied leste, 
Et du gete! 

Оффенбахъ не пощадилъ ничего: ни буколи· 
ческихъ преданiй, жестоко осм"Бянныхъ въ <(Синей 
бородi;)), ни даже италiанской оперы, которая такъ 
зло пародируется, напримiръ, въ знаменитомъ трiо 
изъ «Прекрасной Елены)>.-Агамемнона, Менелая и 
Калхаса. У него была только одна слабость, 1{акъ 
у }Канъ-Жака Руссо,-къ естественности простого, 
крестья:нскаго, бл.изкаго къ природi; быта. Тутъ 
онъ бывалъ даже сантименталенъ. Помните п-в
сенку Периколы, или «Doппez-vous la ЬaL1t, сошше 
une шarшotte>), изъ ((Маdаше l'Ai-clliduc», или груст
ные и чистые напiвы замурованныхъ женъ въ «Си
ней. бород½))? Оффенбахъ духовно св".Бтлi.лъ, словно 
впадалъ въ безмятежное дi.тство, всякiй разъ, ког д:�.. 
соприкасался съ народомъ... Тутъ нечего было

осм"Бивать. Тутъ, подобно замурованнымъ до вре-
мени женамъ «Синей бора-

Можетъ быть, церковь? Но 
l{алхасъ не выноситъ конку
ренцiи жрецовъ! 

Ж. Оффенбахъ. 

ды», таились живыя, не
запятнанныя, еще не истратив
шiя себя, силы человiчества,
тi, которымъ еще предстояло 
выйти изъ плiна и завладiть 
всей аванъ-сценой, гдi; въ 
ожиданiи послi.дняго акта, 
толпились Раули Синiя боро
ды, архидуки, Бобеши, Мене
лаи и Калхасы. И п1сни этих.ъ 
нетронутыхъ еще, покуда д1в
ственныхъ силъ, были полны 
звонкой, ув1ренной трели, 
какъ въ П".БСенкi Фортунiо, 
лиризма доброй мiщаночки, 
какъ письмо Периколы, грубо
ват ага и чистаrо задора, какъ 
куплеты « Маdаше 1' Arcblduc ». 
Ничто, "даже изъ оффенба
ховской музыки, не оставило 
во мнi такого чистаго впеча
тлi.нiя, какъ эти куплеты изъ 

(К ъ 25-лtтiю смерти). 

Чисто. Въ сущности, ничего не осталось. Да вi;дь 
и у Гейне ничего не осталось. Напримiръ, долгъ. 
Помните у Гейне: плати свои долги, человi.къ, по
тому что вiчное проклятiе - это не шутка; а 
ниже--второй куплетъ: плати свои долги, потому 
что придется, вiдь, не разъ еще брать взаймы. 
Это-нигилизмъ съ оттi.нкомъ грусти. Оффенбахъ 
же былъ человiщъ жизнерадостный: если ничего 
нi.тъ, если нигилизмъ, то почему бы весь вiкъ, до 
самой смерти, не канканировать? 

Tout tourne, tourne, tourne, 
Tout danse, danse, danse ... · 

Такъ поется въ «Парижской жизни». И пить 
умереть, и не пить умереть-такъ лучше пить-уме
реть. Вотъ что такое оффенбаховщина, ознамено
вавшая на перелом'Б XIX вiка интереснi3йшее и 
любопытнi.йшее явленiе: полное невiрiе въ основы 
собственной жизни. Буржуазiя дошла до точки. 
Она имi.ла все: сытость, богатство, пышный дворъ, 
нацiоналистическую утiху, Сольферино и Севасто
поль. Но, въ сущности, ничему не вiрил:а, а дi.лала 
только видъ, что в-врила. И въ это время явился 
Оффенбахъ и сказалъ: 

- А ну-ка, почтенные буржуа, что, ежели ничего
не трогая изъ того, что есть, мы однако надъ 
всiмъ щ1см'Бемся, и поканканируемъ?. 

Оффенбахъ угадалъ этотъ психологическiй мо-

посJГБдней оперетки, «шоn pauvгe шari n'a paseu <;а, pas 
<;а)). Да, онъ бывалъ искрененъ, Оффенбахъ, когда 
обращался къ народу. Игрокъ, coureпr des jupes, 
«золотая муха1> парижск.аго бульвара - онъ стано
вился снова вiрующимъ, думая о народ-в ... 

Это была удивительная эпоха-зенитъ буржуаз
наrо раздолья. Оффенбахъ и Вортъ. Одинъ раз
дi.валъ безстыдство, другой-од·ввалъ его. Въ лег
кой, воздушной и пикантной .атмосферi. фли,рта, 
среди вихря в�селья ивозбужденiя постояннаго пра:щ
ника, Вортъ былъ хотя и неsримымъ, но весьма важ
нымъ дiйствующимъ лицомъ. Это онъ сочинялъ ' 
и ставилъ живыя феерiи изъ тюля, газа и круже:въ; 
это его воздушныя поэмы держали въ очарован
номъ пл1.ну дипломатовъ; . его живописны я группы 
были разсыпаны по Булонскому л1.су, придавая· Па
рижу обманчивый видъ перваrо по мужеству и не
побiдимости города въ мipi.. Ложь Борта была не
принужденна, обаятельно прекрасна, как'ъ произве
денiе искусства. I{огда княгиня Меттернихъ появля
лась въ салонi, разукрашенная Вортомъ такъ, какъ 
разв-в Флоберъ отдiлывалъ свой стиль-кто могъ 
подумать, что это женщина, какъ вс1. женщины, 
что вся ея дипломатiя видитъ тольн:о то, что дi
лается подъ носомъ, что она, по-женски, вiритъ 
только въ мелочи, и только въ мелочахъ признаетъ 
идеи историчес:каrо порядка?. 
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Вортъ былъ бы гибеленъ, если бы не было Оф
фенбаха,ибо повторяю-Вортъ од-l,валъбонапартизмъ 
въ златотканныя, божественно--прекрасныя одежды, 
туманившiя умъ, но являлся Оффенбахъ и разобла
чалъ обманъ. Изъ-подъ газа, кружевъ и лентъ вы
ступало «ниqто». Все-ничто, · не во что в-l,рить, 
не на чемъ остановиться. Все вздоръ! Давайте кан
канировать ... 

Оффенбаховское веселье- это весел_ье эпику
рейца. Нiтъ ни добра, ни зла, ни истор1и, ни тра
дицiй, классицизма, ни модернизма. Все чепуха
«реникса», какъ говоритъ у Чехова Кулыrинъ. И 
потому, достигнувъ этой высшей степени свободы,
смотрите, какъ бьется и сверкаетъ веселье! Для 
радости нужно быть либо стоикомъ, которому все 
кажется возвышеннымъ, либо эпикурейuемъ, кото
рому все представляется ничтожнымъ. Смiхъ не 
знаетъ, не терпитъ раздвоенiя. Развi смiялся 
когда нибудь Гамлетъ? 

Нiтъ, оффенбаховщина это-не сатира. Это 

ПPOBИHЦlfiЛbHfi71 Ль ТОПИСЬ. 
САРАТОВЪ. Лtтнiй сезонъ въ .Новомъ театрt, Очкина" за

кончился 11-го сектября "Киномъ", шедшимъ въ бенефисъ 
В. Ф. Эльскаго. Всего состоялось 76 спектаклей. Репертуаръ 
былъ довольно разнообразный. Изъ новыхъ для Саратова 
пьесъ были поставлены: ,. Отчужденные", .Ради счастья", 
,, Честь" (не Зудермана), ,,Авдотьина жизнь", • Иванъ Миро
нычъ" и др., изъ давно нешедшихъ, были поставлены:·· .,Му
ченица" ( ,.Смерть и жизнь"), ,,Царь Борисъ" въ бенефисъ 
Н. Д. Кручинина, ,.Смерть Iоанна Грознаrо" съ Каширинымъ 
въ заглавной роли, ,, Василиса Мелентьева" ( въ бенефисъ 
Ю. И. Журавлевой), ,,Рабочая слободка", ,,Возчикъ Геншель" 
съ Каширинымъ и др. Большимъ успъхомъ въ труппt поль
зовался А. Каширинъ, игравшiй до конца сезона. Изъ жен
скаrо персонала вполнt заслуженными симпатiями публики 
пользовались: О. Г. Ольгина, поставившая въ свой бенефисъ 
,. Трильби", А. Г. Тугаринова (не докончившая сезонъ), 3. М. 
Славянова, Ю. И. Журавлева, талантливая артистка, но къ 
сожалънiю ръдко выступавшая. Изъ мужского персонала мо
жно отмiпить И. А. Слонова (любовникъ), поставившаго для 
бенефиса драму Дрейера: ,,Семнадцатилътнiе", Э. Г. Наумов
скаrо (талантливый комикъ), К. П. Костюкова (фатъ), М. А. 
Чечина и др. Для "поддержки" д-вла были приглашены гастро
леры. Выписывали Я. В. Орлова-Чужбинова (любовникъ), С. В. 

Ланскаrо, В. Ф. Эльскаго и гастролершу-артистку 
Жвирблисъ. 

Съ 15-ro по 25 сентября въ театрt будетъ играть 
труппа малороссiйскихъ артистовъ подъ управле
нiемъ г. Максимовича, а съ 1-го октября открывается 
зимюи ссзонъ оперой, организаторами которой 
являются Н. Д. Кручининъ и Мандельштамъ (мtстный 
присяжный повъренный). Составъ труппы еще вполнt. 
не сформированъ, но въ числъ подписавшихъ конт
рактъ есть болъе или менtе извъстные артисты: 
r-жи Львова-драмат. сопр., Боброва-колоратурное
сопрано, Поздня:кова и Михайловская-лирическое 
сопрано, Лавровская и Горнотъ-меццо-сопрано и др.
Гr. Долинъ--лирико-драматическ. теноръ, Павловъ
лирич. теноръ, Петровъ-драмат. баритонъ, Степа
нов1: -лирическ. баритонъ, Горяйновъ-басъ (артистъ 
Император. театровъ), Тассинъ и Порубиновскiй-
басы. Капельмейстеръ r. Аслановъ, хормейстеръ-
r. Гольдштейнъ. Балетъ три пары. Хоръ 30 чел., 
оркестръ изъ 30 человtк1:. 

Ведутся переговоры съ теноромъ Ошустовичемъ и 
к-t,которыми италiанскими пъвцами для гастролей. 

Зимнiй драматическiй сезонъ въ городскомъ теат
рt, открывается 15-го сентября комедiей Островскаrо: 
.. Волки и овцы". В. Пernporn,. 

Экзаменъ начинающе 1� ттюбительниuы въ музыкапьной школъ. 

(Шаржъ). 

РИГ А. Сезонъ русской драмы r. Незлобина от
крылся 18 сентября трагедiей гр. А. Толстого "Царь 
8еодоръ Iоанновичъ". Выборъ пьесы для открытiя 
дълаетъ честь г. Незлобину, но, къ сожалънiю, 
трагедiя шла, к�къ и два года тому назадъ,-со 
старыми декоращями и съ костюмами далеко не пер
вой свъжести. Въ сценъ у царя какой-то паллацъ 
украшаетъ тронъ 8еодора и въ палатахъ этого на• 
божнаго царя нt,тъ ни кiота, ни аналоя. 

Исnолненiе мъстами выходило удачно, но стиль и 
"духъ" этого дивнаго, поэтическаго произведенiя 
былъ совершенно не переданъ. 

безшабаш11ая тризна умирающей буржуазш. R.акъ 
мотовка,· она продавала съ молотка оффенбаховской 
безшабашности все, что имiла, и... плясала, riiлa 
и играла. Когда н� хватило клаGсицизма, она отда
ла современность; когда продана была имперiя,
она продала политическихъ заrоворщиковъ; она 
спустила исторiю, но не пожалiла и настоящаrо; 
за Калхасомъ наступила очередь· жреца Цитеры. 
Все это превращалось въ бiшеную вакханалiю 
веселья ... 

Помните смерть Нана, и· глухой ропотъ толпы
с<въ Берлинъ! въ Берлинъ!>) Оперетка Оффенбаха 
умираетъ подъ отдаленный щумъ над:вигающейся 
демократiи ... 

Homo novus. 

Выдержанно, красиво провелъ роль Бориса Годунова г. Стро
гановъ,-нашъ прошлогоднiй знакомецъ,-хорошъ rримъ. 

Что сказать объ исполнявшемъ роль царя 8еодора г. Гедике? 
Чисто вн-вшнее исполненiе, безъ всякаго проникновенiя ролью. 
Но такова ужъ эта роль, что успъхъ въ ней для актера обез
печенъ . 

. Г. Тарасовъ, впервые выступающiй въ Ригt,-въ роли Ивана 
Шуйск;:trо былъ очень трогателенъ въ мtстахъ лирическихъ, 
особенно въ сценъ на Яузъ. Хорошая фигура и красивый rо
лосъ дополняли впечатлънiе. Въ роли Василiя Ивановича Шуй
скаго-очень удаченъ былъ г. Бережной; не дуренъ также и 
г. Лихачевъ. Лупъ-Клешнинъ-г. Нероновъ, былъ хорошъ, 
какъ всегда, но загримировался зачt.мъ-то Малютой Скура
товымъ. 

Г-жа Любимова-трогательная царица Ирина. 
Вторымъ спектаклемъ шла "Гроза" для выхода г-жи Гар

шиной. Не совсъмъ удачная постановка пьесы мъшала впе
чатл1шiю:-особенно въ сценъ во время дождя: для чего:то 
большую сцену съузили въ небольшую площадку и заставили 
коллоной такъ что ничего нельзя было видъть, а всt дъйству
ющiя лица толкались другъ о друга. 

Замt.чательно мягкими тонами, задушевно, съ большимъ 
проникновенiемъ играла г-жа Гаршина (Катерины). Много 
лиризма было въ ея передачъ разска�9въ Катерины о д-в
вичьихъ грезахъ и сильный драматизмъ въ IV и V актахъ 

Хороша Кабаниха-г-жа Нелюбова, старая,:почтенная а�-· 
тистка. Въ, роли Варвары вульгарна_ г-жа Вронская. 
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Что пойдетъ дальше и какой репертуаръ предстоящаго се
зона въ объявленiяхъ объ открытiи театра съ перечисленiемъ 
огромной труппы (17 женщ. и 28 мужч.)-ничего не значится. 
У насъ въ театръ еще сохранился антрактовый оркестръ, 
упраздненный уже въ большихъ городахъ;-въ нын-вшнiй се
зонъ онъ лишился прошлогодняго своего руководителя г. Ц-в-
левича,-о чемъ нельзя не пожалъть. Р. И.

ПЕНЗА. 31-го августа окончились спектакли драматическаго 
кружка нашего народнаго театра. За 4 мъсяца ( съ 1-го мая 
по 31-ое августа) было дано свыше 60 спектаюrей, и сезонъ, 
10-ый со времени основанiя кружка, не въ примъръ прошлымъ, 
далъ блестящiе результаты (250 р. на кругъ). Труппа пользо
валась симпатiями публики. И прощальный спектакль 31-го ав
густа сопровождался рядомъ овацiй. Были, конечно, какъ и въ 
составt. труппы, такъ и въ постановкахъ пьесъ, недостатки и
дефекты, но все искупалось р-вдкимъ отношенiемъ къ дt,лу
артистовъ. Труппа успt.ла за л-вто прекрасно сыграться, что
и дало въ результатъ хорошiй ансамбль. Изъ поставленныхъ 
пьесъ заслуживаютъ вниманiя сл-вдующiя: • Иванъ Ми
ронычъ", "Весеннiй потокъ", .Рабство", ,,Крылья связаны" 
(совершенныя новинки для насъ), ,,Орленокъ", ,,Мъщане",
"Идiотъ" ,.Педагоги", ,. Трильби" и др. Изъ артистовъ особенно
выдълялись г-жи Арди-Свътлова. Новская, Смирнова, Анто
нелли; гг. Б-влоконь (режиссеръ), · Жуковскiй, Истоминъ-Каст
ровскiй, и, служившiй 2-ую половину сезона, на м-всто выбыв
шаго г. Николаева,-Правдинъ. Нельзя обойти молчанiемъ груст
ное явленiе, что нашъ 1tародпый театръ, благодаря репертуару,
перестапъ уже давно служить народу. Или, быть можетъ, его 
руководители думаютъ, что т-вхъ 2-хъ rодовъ, когда театръ 
былъ д1:.йствительно пародиьtл�ъ,-достаточно для развитiя тем
наго люда?

Здъсь не мъсто касаться тъхъ причинъ, которыя привели 
къ такому грустному результату, но неужели рвенiя у учре
дителей хватало только на два года? .. 

1-ro сентября закончились спектакли опереточной труппы
подъ управ. r. Литвинова, гостившей у насъ� съ ав
густа. Оперетка перекочевала къ намъ изъ Воронежа, гдt, 
дt,ло чуть не окончилось nолнымъ крахомъ. Пенза поправила 
дъла г. Литвинова. Не знаю, чt.мъ объяснить усп-вхъ труппы, 
но несомн·внно, что труппа г. Литвинова очень слабая. 

,, Знаменитая исполнительница цыганскихъ романсовъ Троц
кая" поетъ цыганскiе романсы съ особеннымъ nошибомъ, что 
нравится нашей публикt.. Изъ мужского персонала можно вы
дt.лить лишь г. Германа, а объ остальныхъ лучше умолчать. 
Часть оставшейся послt, 1-ro сентября труппы народнаrо те
атра дала нъскопько спектаклей. Шли: "Привидt.нiя" ( спек
такль ставилъ артистъ Терскiй ), "Блуждающiе огни" ( спек
такль г. Правдина) и "Въ неравной борьбt..". Слабt.е всего 
прошли "Привидt.нiя ". 

Со стороны г. Терскаго было н·ъсколько смt.ло объявить, 
что пьеса идетъ по мизан-сценамъ " вънскаго бург-театра". 
,.Блуждающiе огни" и въ особенности "Зъ неравной борьбt," 
прошли несравненно лучше. Въ первой пьесt, выдt.лялись 
rr. Правдинъ (Холминъ), Пюбинъ (Диковскiй) и г-жи Поль 

(Леля) и Смирнова (Пидiя). ,,Въ неравной борьбt". наибольшiй 
успt.хъ имъли г. Жуковскiй (устроитель спектакля) и Любинъ. 

Этими спектаклями закончился л·втнiй сезонъ. 25 сентября 
состоится открытiе зимняго сезона. Театръ сняли два новыхъ 
антрепренера rr. Олигинъ и Миролюбовъ; составъ труппы мно
гочисленъ (28 чел.), репертуаръ объщанъ интересный. Pe-CoJiъ. 

ЧЕРНАСЫ. 31-го августа состоялся послъднiй спектакль рус• 
ской драматической труппы г. Сабинина, игравшей у насъ въ 
теченiе лt.тняго сезона. Успъха, какъ въ матерiальномъ отно
шенiи, такъ и въ сценическомъ труппа не им-вла. Изъ арти
стическаго персонала, который, къ слову сказать, былъ до
вольно немногочисленнымъ, пользовались симпатiями публики: 
r-жи Зиновьева, Дарьялова и г. Гали-Сав�льскiй. Даны были
слtдующiя пьесы: ,,Трильби", .Побъдитель", .На порог-в ве
ликихъ событiй", ,.Авдотьина жизнь", ,,Безъ солнца", ,.Внt.
жизни",,.Иванъ Миронычъ", ,,Миссъ-Гоббсъ", ,.Вишневый садъ", 
,.Сегодня", .Вешнiя грезы", ,.На днъ", ,, Послъдняя жертва", 
,,Сытые и голодные", .,Необыкновенный человъкъ", ,,17-ти
лt.тнiе", ,,Гувернеръ", ,.Преступница", ,,Не послt.дняя", wНочь 
г-жи Певалуа" (бенефисъ г-жи Николаевой), ,,Свадьба Кречин
сi<аго", ,,Въ новомъ Гетто", ,.Ивановъ", .Рабочая слободка". 
,,Торговый домъ", ,.еома Гордt.евъ", (2 р.) ,.У монастыря",
,.Дъти Ваню шина", ,, Татьяна Ръпина", ,, Богатый человt1<ъ", 
"Дядя Ваня", ,,Муму", ,,Шахта Георгiй", ,, Тt.ни", ,.Снtгъ" и 
"Вопросительный знакъ". Постановка спектаклей поочередно
въ м. Смt.лt. и въ Золотоно:.ut. дала возможность г. Сабинину 
благополучно закончить сезонъ. 

На смtну драматической труппt къ намъ прибыла мало
русская подъ управленiемъ r. Пронскаго, которая начинаетъ 
свою дъятельность 18-го сентября. Составъ труппы согласно 
анонсу сл1щующiй: г-жи Ф. В. Владимiрова, Е. Е. Дубровина, 
П. Е. Комарова, Е. П. Лелева, М. П. Ланенко, П. С. Ники
тенко, Е. П. Прозоровская, М. Л. Романовская, М. К. Смагина. 
А. А. Шереметьева; гг. А. П. Азовс1<iй, П. Н. Вербенко, 
С. Н. Дорошенко, К. И. Инсаровъ, Д. С. Пюбченко. А. К. 
Ленскiй, Ю. А. Недоля; В. Ю. Оленн·иковъ, А. К. Пронскiй, 
В. П. Петренко, Н. И. Смагинъ, П. С. Тарасенко. 

Танцорки г-жи Ланенко и Пелева: танцоры: rr. Инсаровъ 
и Тара.сенко. .Л. Kaia1t1,. 

БРЕСТЪ-ЛИТОВСИЪ. Для закрытiя л½.тняго сезона и въ бе
нефисъ дирекцiи М. В. Полтавцева труппа· поставил'а "Сто
личный воздухъ". и фарсъ нЗдъшнiе приказчики". Роль Б-в
жина въ "Столичномъ во здухt," очень хорошо провелъ бене
фицiантъ, получившiй, кс,ати, много цънныхъ подарковъ отъ 
публики. 

Какъ артисты, такъ и низшiй персоналъ театра получили 
расчетъ полностью, что у насъ въ Брестt составляетъ рt.дкое 
явленiе. 

На зимнiй сезонъ тъмъ-же Полтавцевымъ снятъ зимнiй 
театръ, въ которомъ будутъ ставиться серьезная· комедiя и 
драма. Театръ откроетъ cвoi;i двери, вtроятно, 1 октября. Сей• 
часъ Полтавцевъ въ Москвъ, гдt. формирует1:,. труппу. Изъ 
прежней .труппы остаются: Глинская, См-вкалова, Юзова и 
Кондратьевъ. 111.

ЛИСТОI-tЪ ОБЪЕДИНЕНIН. 
ОТЪ КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦIИ Сf\МОПО
МОЩИ СРЕ:ДИ СЦЕ:НИЧЕ:СКИХЪ ДотlТЕ:ЛЕ:Й. 

П овiтъ Императорскаго Русскаrо Театральнаrо
\:.,; Общества въ зас·вданiи r 3 с. iюля постано-

вилъ обратиться къ членамъ съ пр_едложенiемъ
образовать особый комитетъ по изысканно мiръ для
облегченiя · такъ называемаrо театральна го кризиса.
Союзная коммисiя, отлагая вопросъ о детальномъ
разсмотрiнiи этого кризиса до полученiя болtе
точныхъ и опредiленныхъ · о немъ свiдiшiй, при
шла къ зан:r71ючен1ю, что наиболiе дiйствительной
мiрой для уп9рядоченi� всего строя театральна�о
дtла а также быта и экономическаrо положеюя
сцен�ческихъ дiятел�й, было бы объединенiе послiд
нихъ въ кружки на началахъ самопомощи и това
рищескаго общенiя. Кружки такого рода, содiй-.
ствуя улучш�нiю профессiональнаго и экономиче
скаго положенiя сценическихъ дiятелей, въ то же
время служили бы подготовитель�ым·ъ шаrомъ для
организацiи всероссiйскаго союза сценическихъ дiя:ге
лей, выработка устава коего возло:ж,:ена на коммис1ю.

Одновременно съ этимъ въ Петербургi 28 · ав
густа состоялось собранiе сценическихъ дiятелей,
высказавшееся за неотложность товарищес�аго объ
единенiя на тiхъ же основахъ и избравшее особое
организацiонное бюро.

Въ виду тождественности цiлей и · основанiй
организацiонное бюро въ отв-:Бтъ на приг лашенiе со
юзной коммисiи изъявило. готовность войти въ с·о
ставъ Комитета, согласуя свою д1ятельность съ
дiйствiями послiдняго. Вмiстi' съ тiмъ, принимая
во вниманiе постоянную готовность содiиствовать
блаrимъ начинанiямъ въ области театра, а также
освiдомленность въ вопросахъ театральной жизни
А. Е. Молчанова, П. М. 1Медвiдева и К. К. Ви
тарскаго, коммисiя соqла · крайне же.лательнымъ при
влечь къ своимъ работамъ названныхъ лицъ.

Такимъ образомъ образовавшiйся Комитетъ са
мопомощи сценически�ъ дiятелей · состоитъ. изъ
слiдующихъ лицъ: князь В. в ... Барятинскiй, К. В.
Бравичъ (казначей), О. А. J; олубева, В. П. Далма
товъ (казначей), ,. Л. Г. Ждановъ, а И. Кiенскiй,
В. Ф. Rоммиссаржевская (прмсiдательюща), А1 Д.
Кошевскiй, Н. Д. Красовъ, А. Р. Кугель (товарищъ
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предсi.дателя). А. В. Лейфертъ (секретарь), С. М. 
Маковецкiй, Г. А. Морской, П. М. Медвiдевъ, 
Я. И. Озеровъ, Я. В. Прохоровъ, С. А. Св-втловъ, 
И. А. Хворостовъ, А. В. Illабельскiй, Ф. И. IПа
ляпинъ, Н. Г. Шумовъ (секретарь). 

А. Е. Молчановъ сочувствуя идеi объединенiя 
сценическихъ дiятелей въ Союзъ, высказалъ пол
ную готовность посильно содiйствовать работамъ 
комитета, но не считаетъ себя вправi войти въ со -
ставъ его, не имiя на то формальнаго уполномочiя 
Общества; К. К. Витарскiй заявилъ готовность уча
ствовать въ работахъ Комитета въ качеств-в сов{;
щательнаго члена. 

Приступая къ осуществленiю своихъ задачъ, одно
временно съ этимъ Комитетъ обращается въ Совi;тъ 
Императорскаго Русскаго Театральнаго Общества 
съ сообщенiемъ о своемъ основанiи и считаетъ на
иболiе цtлесообразной мiрой со стороны Сов--Iпа 
въ бор�бi; съ театральнымъ кризисомъ, сод--вйство
вать распростран:енiю и развитiю выработанныхъ 
предположенiй Комитета. 

Кружки сценическихъ д--вятелей имiютъ своею 
ц-tлью: улучшенiе условiй тру да и быта своихъ чле
новъ, стремясь къ соглашенiю интересовъ предпрi
ятiй съ интересами ихъ дiятелей. Кружки пре
слiдуютъ этическiя, художественныя и экономи
ческiя задачи, какъ-то: строгое исполненiе приня
тыхъ на себя членами служебныхъ обязанностей, 
обмiнъ мыслей и ·су:Жденiй . по ху дожественнымъ 
вопросамъ, товарищескую поддержку другъ другу, 
посильное участiе въ сбор-в денежныхъ средствъ на 
время безработицы и ла непредвид--внные случаи 
жизни, а также помощь отд-tльнымъ сценическимъ 
д-tятелямъ и трущ1амъ, впавшимъ въ б-tдственное 
положенiе. Къ этоц же области относятся избранiе 
третейскаго суда для разбора недоразу.м-tнiй, вою1и
r{ающихъ въ труппi;, устройство совмiстныхъ бе
сiдъ и чтенiй, обсужденiе вопросовъ, касающихся 
правоваго и общественнаго положенiя сценическихъ 
д-tятелей, выписка на средства кружка книгъ, га
зетъ и журналовъ, разсмотрiнiе въ частяхъ проекrа 
устава союза по мipi; ознакомленiя съ ходомъ ра -
ботъ коммисiй ( петербургской и московской) по 
выработкt устава м т. п. 

Въ основу кружковой организацiи желательно 
полощить• самодiштельность и самостоятельность 
кружковъ во вс--вхъ вопросахъ, касающихся м-tст- · 
ныхъ нуждъ· и не эатрагивающихъ интересовъ дру-
гихъ труппъ и кружковъ. . .

Комитетъ_. принимаетъ на себя обязанность быть 
связующи.мъ звеномъ между кружками по вопро
самъ, касающимся общихъ интересовъ. 

Не предлагая какого либо устава, Комитетъ при
знаетъ желательнымъ сл--вдующiй планъ организацiи 
кружковъ: 

.Лица, сочувствующiя образованiю кружка и про
ниюi1iяся идеей товарищеской самопомощи, созы
ваютъ общее собранjе участниковъ даннаго пред
прiятiя. На этомъ собранiи они знакомятъ товари
щей съ цiлями и задачами объединенiя. Для обра
зованiя кружка достаточно 5 лицъ. · (Сценическiе 

дiятели-не участники даннаго предпрiятiя въ мi.ст
ный кружокъ могутъ быть приняты на тi3хъ же 
основанiяхъ, какъ и остальные, или же кружокъ 
можетъ для таковыхъ устанавливать особыя условiя 
прiема). По вопросу объ организацiи кассъ .само
помощи Комитетъ остановилъ свое внимаше па 
проектi К. В. Бравича, напечатанномъ въ .№ 32 
журнала «Театръ и Искусство>>, при чемъ какъ раз
мiръ самообложенiя, такъ и О/о отчисленiя въ цен-· 
тральную кассу моrутъ быть различные въ разныхъ 
кружкахъ. Предположимъ, что м'Бсячный окладъ 
20 членовъ кружка составляетъ I 600 руб. При ежс
м-tсячномъ обложенiи 5°;0 это составитъ за сезонъ 
въ 5½ мiс.нцевъ 440 руб.; при отчисленiи 10°/о съ 
этой суммы въ центральную кассу, къ концу сезона 
у кружка останется 3 96 руб. Эти деньги состав· 
ляютъ собственность членовъ кружка и могутъ быть 
по рtшенiю общаго его собранiя или раздi;лены 
между участниками или употреблены на какое либо 
общее д-вло, напримtръ: на устройств_о спектанлей 
или поiздки постомъ, на снятiе театра для дi;та и 
т. д. Но главное назначенiе этихъ денегъ-слу.rI<ить 
подспорьемъ на случай несчастья съ к-kмъ либо 
изъ членовъ кружка. Кружокъ, имtя въ своемъ 
распоряженiи хотя и небольшiя средства, можетъ 
оказать своему члену немедленную помощь. Въ 
общiй капиталъ зачисляются разныя другiя поступ
ленiя, какъ напримiръ: кружокъ можетъ устано
вить сборъ съ своихъ членовъ за участiе въ бла
гопюрительныхъ или постороннихъ спеr{Такляхъ, 
можетъ устроить спектакль въ пользу своей кассы, 
входитъ въ соглашенiе съ гастролерами относительно 
обложенiя гастрольныхъ спектаклей въ своемъ те
атр{; или гастролеровъ изъ своей среды въ другихъ 
театрахъ и т. д. 

Комитетъ будетъ знакомить сцени·ческихъ дiш
телей съ организацiей нарождающихся кружковъ и 
ихъ дiятельностью,. что послужитъ указанiемъ спо
собовъ улучшенiя первоначальной орrанизацiи. 

I-�иже приводится краткое руководство для ве
деюя книrъ кружка. 

Примtрное руноводство веденiя ннигъ въ иружнахъ. Жела
тельно въ каждомъ круж�t имъть 3 книги: секретарскую, при
ходо-расходную и главну�. 

Секретарь ведетъ книгу, куда заносятся постановленiя мtст
наго кружка, предпоженiя и отqеты дъятельности Правленiя. 

Казнаqей ведетъ приходо-расход1tую книгу кассы кружка и 
�лаопу10 книгу. 

Въ приходо-расходную книгу заносятся въ хронологиче
скомъ порядкt, 1ta прuходъ-отчисленiя съ членовъ кружка, 
разнаго рода поступленiя, доходы, % съ хранящихся въ банкi?. 
денегъ и пр., 1ta расходъ-отсылаемые въ центральную кассу 
деньги, издержки лочтовыя, по дtлопроизводству и другiя, в�.1-
дачи пособiй, сдаваемыя на храненiе въ банкъ деньги и всi?. 
иныя выдачи. 

Въ мавпой 1шиtrь ведется счепи, иажда�о ч.11,еиа кружка для 
записи 1ta приходъ его сберегательнаrо капитала по мi;р-в ло
ступленiя изъ ежем--всячнаго отчисленiя; счетъ 1tаличиой кассы
для ежемtсячной записи 1ta приходи суммы, остающейся на 
рукахъ у казначея, а 1ta расходъ-суммы, издержанной казна
qеемъ; с11етъ банка-для ежемt.сячной записи ita приходъ
суммы, сдаваемой на храненiе въ банкъ, 1ta расходъ-суммы,
полученной иэъ банка, и наконецъ счеrпъ отчислеиiй (JЪ -цеitrпрши,-
11у10 кассу-для ежемъсячной записи 11а приход?, суммы, отсы
лаемой въ центральную кассу. 

Списокъ лицъ, примннувшихъ 
къ товарищесному объединенiю 

по 22 сентября 1905 года. 

Назаровъ М. П., Нико·льскiй (Мельни
ковъ) С. Н. 

На засt,данiи комитета 19 сентября из
бранъ казначеемъ К. В. Бравичъ взамънъ 
сложившей съ себя обязанности казначея 
О. А. Голубевой, а въ отдtлъ изысканiя 
средствъ зачисленъ Ф. И. Шаляпинъ. . Баянъ-Родонъ (Левъ Хржановскiй). 

Варламова В. И., Владимiровъ-Павлов
. скiй М. В., Вопьская-Осиповичъ М. П. 

. Горинъ-Горяйновъ Б. А., Гогинъ И. П., 
Евреиновъ Н. 

Зиновьевъ Н. И., Зиновьева А. М. 
Кручининъ Я. ·И., Кремлевскiй Ф. И., 

Карповскiй Б., Кречетова А. Н, 
Кnемцнскiй С. И., Михайловичъ М. М. 

Орлов:ь Н. И., ОнъгRнъ М. Н., Печо
ринъ-Цандеръ Л. Л. 

Санинъ А. А., Сазоновъ П. П., Сашка• 
Волынскiй А. И. 

Тенишева Н. П., Теплицкiй Л., Федо . Вступные взносы поступили отъ Баяна
Б. П., Ша- Родона, В. Н. Изюмовой, Я. И. Озерова

Крыжевскаго, Н. З. Гнtдичъ, 0. П. Ход-

товъ А. С., Холяинъ П. 
Шухминъ Н. А., Шмитъ 

дурская М. Н. 
Юреневъ С. В., Яковлева 

екая Л. Б. 
К И Я роверъ (3 руб.)-всего 11 р., а съ прежде 

' ·• вор- поступившими 66 руб.
Всего присоединившихся 529 чел. 



, Желательно, чтобы всt. члены объеди
яен!я сообщили свои адреса ЗИ1'1няго се
зона. ·Корреспонденцiю простую, зак:э.зную
и· денежную слt.дуетъ адресевать на ре
дакuiю "Театра и Ис1<усства"-.Спб. Мохо
вая, -45, С'Ь СООТВ'ВТСТВующею П

рИПИС!ЩЮ, ДЛЯ ч-еrо или. коrо она предназнfчается. ,.Палу
.ченiе · именной де'неж·ной коррес-по}fденцiи 
(н.гпримt.р1;,, 'В1> 'р�д. ,;Т. и Иск-." . в. п.

Далматову) крайне ,Зampyдnu'rJ��Л'Ь1tQ, Та%{Ъ 
какъ ti.дресатъ �о �сту редакцiи на жи-

22 сентябRЯ образовался ·" Цервый пе.тер• должно рt.wить во"росъ, к�к-ь постунить 
бургскiй кружокъ "объединенiя";- въ кото- съ нимъ ... Вс_½..взщ1сы.буцу'rъ �апJtrсываться 
рый вошлц сценическiе дt.ятели, не со- на личный счеtъ каж,цаго вн-осящаrо. · · · 
ст9ящiе яа cnyJCбt. вii трупnахъ. До· избра- ' Ср:t.дующее собранiе • члеf-!овъ кружка 
нiя Пpaвnei-iiя кружка . щ,я веденiя ,. теку-. состоится .в� · с,у6бот_у:,. 1-rb. ожтя�_ря, �зъ 
ЩИХ'Ь · д½;д'!? в�брано . вр'еменное бюро, въ 3 час ... дня� въ фойэ "Новаrо· теа�ра". : ·
со.став:ь котор_iго · 1:1ошли: Я. В. Прохо-

тель.ств-t; не эн.а:чи·:rся. ' : , 

ровъ, О. Г. Сутуг.инъ, В. А. Линскiй и . 22-_го сентябрfl- ар,-истц "Ho�a1:>r;) театр�" Н. Г. Шумрвъ."•Желающiе ·_nриссrединиться рi;wи:л'и ,0б,разова-ть м,_стны� крутtжъ то�:щкъ. этому, круж�у пр11гп·аша.ются адресоватl:! . рищескаго объедйненiя-. Избрано врем�нное.въ р·едакцiю • Теа:-тръ и И�'Кус�тво" (М:0� бюро д!JЯ разрабр'Гк� дет-алей_. орган�,Jзацiи ·хавая, 45), Hq. .н11я В. А. Линскаго ... - йзъ . cni.д:Y.JO_ щихj; ·шщь: гr. м. ев-вд. омщзъ·,. 
· :на-, иерзомъ, у:ч:ред'иtельномъ, со6ранiи 

.�· · � членовъ .кружка установлена желательц�я· 
. , , , . ·. 'норма: вэносо.в_ъ въ кассу �ружка. Размъръ 

. 2 руб., присланные г-жеiо Тогольс1<ой взноса� уста!iщщенъ в� 5 % съ · заработка. 
изъ Елиса�етполя, по J-tеточиооти ацреса 10 %. съ·. этой :су11мы nQстуря-i:ъ въ,распоря:. 

• вызваriи . болыuую ·трату врем�ни и м�ого женiе ·ц�нтрарьнаr.Р _ . комитета. Ос-r.аriьная 
хnопотъ. для ихъ полученi,я. Вi;роятно, по_ cy1,t�� изъ. отчис11енiй можетъ быrь уriо
той же причинt. (нетЬ-чио.сть адре.са)пиеьмо, требпена .н.а помощь вдавinих1;, JЗЪ не
-посланное г�жею Тогольс,кой · на имя С. А; счастье ,тенщзъ кружка, . на устройст.JЗо 
Gв'hтлова, до сих'Ь пор. не получено. ·nредпрiятiй дnя ,трудовой помощи. Есл1' K'I:_) 

-конц;у се;зона .nолу�итоя в'Ь ка:сс-h оста
тоJ<ъ, · то общ�е собранiе чпеновъ J<ружка 

. Ш�идтъ и Юенскiй; · 

19. -сентября В'Ь Тамбqвt, 'µо ИRИцiа:rивi.
реж}Jссера: мtстной· труппы Г. Я . . Невоkа11р, 
образовался. :Гамб�вскiй }(ружокъ. с·амопо.; 

мощи сuенич.ес'кихъ. дi.ятелей. Цифр� · са• 
'мообложеi-iiя- и подрс�!5ный пnанъ орrаниэа,-. . 
цiи будетъ выработаю:, на· слt1�;"ующих':Ь 
r:обранiяхъ. · ' · · 
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