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БЕЗЪ hrЕДЕН\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

0.-Петербур�ъ, 2 октября. 

Sиже читатели найдутъ письмо труппы riетер
бур;снаrо театра "Фарсъ", содержащее возраженiе и: 
протестъ на рt.шенiе совъта Т. О .. по бакинскому 
дt.лу. Дt.йствительно, ,.умозаключенiе" · г·. юрискон
сульта по И(';тинt. диковинное, и можно подумать, 
что r. С,!liозберrъ не столько юрисконсультъ Т. О., 
сколько юрисконсультъ кавказской администрацiи, 
которой нужно доказать, что дtло не такъ ужъ 
плохо. Тtмъ не менtе оно очень плохо, и послtдняя 
недt.ля принесла намъ уже настоящую актерскую 
смерть отъ кавказской смуты. Мы rоворимъ о по
мощ. режиссера тифлисскаго· опернаго театра-, Бо
ярско мъ, убитомъ 26' сентября шальною казацкою 
пулею. 

Но, конечно, не было "момента 11, какъ живо
писно выражается юрисконсультъ Т. О., когда не 
существовало бы охраны личности ... 

За · то юрисконсультъ Т. О. можетъ сослаться 
н·а· примtръ И. Р. М. О. Преподаватели бакинскаго 
музыкальнаго училища получили на-дняхъ заявленiе 
отъ директора назван наго училища, что "занятiя 
скоро _начнутся, такъ. какъ жизнь въ город-в вошла 
въ: обычную колею 11• Такимъ образомъ мы видимъ 
трогательную-· солидарность и трогательное единенiе: 
властей:· административныхъ и музыкальныхъ. 

Вообще, о какихъ контрактныхъ обязательствахъ 
можетъ быть рt.чь, когда дiло касается мt.стностей, • 
объявленныхъ на военномъ положенiи? Вt.дь воен" 
ное �6ложенrе

1 хоторымъ такъ у насъ игра.ютъ ... 
юриснонсульты, есть отмtна ВС'ВХЪ законоiзъ. Но' 
если. отмtняются' всt. ·. законы, какъ моrутъ' . �уще
ствовать гражданскiя обязательства, которыя: въ про
тивоположность "большимъ законамъ", суть только 
,;законьr маль1е", личные, част�ые? 
·, При военномъ положенiи, жизнь гражданскаго,

слt.довательно, и экономическаго правооборота пре
кращается. ·Вотъ почему военное положенiе обыкно
венно вводится на два-три дня, какъ, напримt.ръ,
это было недавно. въ · Японiи. У насъ оно удержи
вается ·мt.сяцами, и надо сознаться, великъ :вогъ 
земли rусскф1, если при ; эт?мъ условiи. вс� же пла.
тятр к_ое какъ _и по . вен:селямъ, и выполн�ю,:ъ кое 
какъ . контракты. А по настоящему�s'il уа, .en,c9re 
des juges- а Berlin_:_ни платить ни выполнять- нещ>з.:· 
мо�н9 цр� военномъ .. ,положен,iи, когда д�же выхо.: · 
дить:;_Н� _··улицу н�riьзя.: безъ Р.�Зрt_шенiя вое·Нf:iЫХЪ 
властей. Въ корреспонденцiи "Слова" изъ Варшавы, 
читаемъ, напримtръ: ,, Можно понять·; даже не уч·ив
шись въ, с.�минарiи, что люди, принужденны� сидtть 
дq_мt3: вмt.�то·: того� чтобы ri,poвecmu вечер�- f!Ь·театрrь
и•ли "кавернt." и испытывающiе на . себt всяческiй . 
деспо:гизмъ военнаr0 положенiя, представляютъ бо
лt,е элементовъ для развцrlя недовольства,. _чtмъ тt. 
же люди, не давимые властью 11• . Безъ• всякаго со-. 
мнt.нiя. Но не будемъ безъ ну'жды : .. расширять рам,.. 
ки вопроса. Послt. · смерти· Боярс1<"аго, ::,пожелаемъ 
здраво и невредимо проиграть-- труппt.· ·г. Нинулина 
въ Баку, антрепренеру нажить кучу червонцевъ, а 
юрисконсультамъ Т. О. получить большiя медали·::эа 
хорошiя предсказанiя.:._. . 
· В-в это'мъ дt.лt. есть еще одинъ в·опро:съ,.' живо:

насъ интересующiй. Когда возникъ .вопррс� ·q/,:чер�·
ной доскt.�, .лослt.дняя пр-ещполаrалась; ка·къ-• . кара,
за нарушенiе • слова ,безъ-. достаточныхъ·kъ тьму:еtнь..1· 
ванiй.' Исходили изъ того 

. 
пол6женiя/ 1 что не-

устойка, во-первыхъ, не вознаграждаетъ, а во-вто
рыхъ·, содtйствуетъ усвоенiю легкомысленнаго ·взгля
да на· ·театральное обязательство. Слово, и какъ 
сан·кцiя его-доска, вводилось . . взал�'tьнъ н�устойки, а 
никакъ не въ дополненiе къ ней. Въ ко.ммисiи, раз
сматривавшей этотъ вопросъ въ Москвъ, А. А. Л�нт
варевъ предложиrtъ соединить то и другое, т. е. ,,скор
пiоны" ·съ "бичами" ,- но тогда именно и было_раэъяс
нено, совершенно правильно, что Т. О. можетъ принять 
на себя охрану нравственнаго достоинства сдt.локъ, а 
не ихъ денежной цt.нности, для ·чего существуютъ 
суды, пристава и аукцiоны ,имущества. 

Это положенiе . казалось нерушимымъ: или неус
тойка, и пожалуйте въ судъ, или "слово" -и тогда 
,, нравственная оцt.нка" поступка. Но изъ текста по· 
становленiя Совt.та Т. О. п_о бакинскому дt.лу выте
каетъ каt<ъ будто другой взглядъ: предqставляется 
,, войти въ согл·ашенi_е . _съ .r � Никулинымъ 11 (запла
тить неустойку?) или же. ,, нравственная оцt.нка 
поступка ·1• Въдь это уже выходитъ и на Антона, и 
на Онуфрiя. Такого какъ будто уговора не было. Со
вt.тъ Т. ·о."не можетъ стави_ТЬ:ЦtЬТернативу: плати 
неус.тойку или "нравственная оцt.нка". Совt.тъ мо
жетъ · только сказать одно: контрактъ нарушенъ лег
комысленно или злокозненно или недобросовt.стно, 
и потому мы . ·выражаемъ "порицанiе. При чемъ 
тутъ "частныя соrлашенiя '1 съ антрепренеромъ? Антре
пренеръ можетъ отпустить неустойку, но безчестный 
поступок�, грt.хъ отпустить не можетъ. 

Наоб.9ротъ, ·co�t.rъ м9жетъ дать поступку настоя-_ 
щее имя, но выкупать с дурной постуnокъ за деt1ьrи 
онъ не можетъ; -да хотя бы и моrъ, такъ не долженъ. 

Въ практику Совt.та Т. О. въ этомъ отношенiи 
успt.ли вкрасться' больtиiя · уклоненiя оtъ первона
чальной мыс·ли .. :о г-жt. Дал�ской, напримtръ, чи
таемъ: _такъ - какъ r. Qоб6льщиковъ ,ее riростилъ, то 
съ доски ·ея имя . сняли. Да. раэвt. г-жа Дальская 
потому попала на доску, ·что r. Собольщиковъ сер-· 
дится? Развt. г. Сорольщюсовъ помt.щикъ, который. 
отправляетъ' актерqвъ сt.чь въ Т. О., какъ крt.пост- · 
ныхъ препровождали . въ полицiю? Г-жа Дальская ! 

наказана, а затъмъ-'-такъ какъ нака-эанiе не вt.чно
можетъ бьrть возста1:1овлена въ своихъ правахъ. Но 
причемъ здtсь-въ вопросахъ -нравственной оцt.нки_:_ · 
милость "барина 1', какимъ является антрепренеръ? 

Нам-вqен�ые нами, конечно, вполнt. принципiаль
ные вопросы достаточны, думается, интересны для 
того, чтобы любая труппа, организовавъ кружокъ са
мопомощи,-ячейку будущаго Союза, обсудила ихъ 
между собою .. Во:гъ труппа "Фарс�" написала кол
лективное пись1мо. Развt -сама жизнь не толкаетъ 
всt.ми стор9н�м1:1 свои�и.: къ организа_цiи кружковъ? 
Слабы�-:-а� ак-rеры слаб'ьtе_.:._ должfп:�r же соёди,ниться 
для взаимной поддержки друrъ друга. 

Въ петербургской .консерваторiи происходи'пи сходки уча
щихся. Основное требованiе, заявле11,ное сход·кой-автономlя, 
кон_серваторiи, т�къ: ю�к-_ь 11какъ общее; :гакъ и· спецiальн·о�ху-·
држественное развитiе можетъ надпежащимъ образомъ nporpec
·cflpo�aть . IЦiШЬ -:при ycrioвiи·. полнаго . устраненiя изъ консер
ВqТОрiи какихъ-'qqr'· ,то ·ни .�ыпо бюрократич�скихъ ип_и поли
ц�йскиi�. эл'е1viентовъ ,и 'уста,новл-е:н1я . въ ней самаго широкаго
самоуправленiя" :· - Прямьiмъ слФ.дётвiемъ уд'овлетворенiя этого
требовс!-нiя. щтяется возвращенiе профессоровъ: Римс-каго-Кор
саков�,. f)1а;зунщза; Лядова·. и Блюменфельда. Профессора "чет
вертов�Э:стi.i'и·ки" Ст. Габепь, Л. Ауэръ, Н. Соловьевъ и В. 
Толстой пр11знали 9ходку незаконной и возлагаютъ над�жды 
на то, , ЧТО новая . сх'одка вынесетъ иное р'hшенiе. 
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Въ этомъ инцидент½, всего интересн1:.е вопросъ: гд1:. же 
дирекцiя? Настоящее положенiе вещей установлено именно 
ею. Но почему же она не имъетъ мужества разобраться во 
всемъ этомъ, взваливая трудъ на Совtтъ, который она же 
лишила престижа, изгнавъ· -лучшихъ представителей профес
сорской коллег!и? 

27 сентября состоялась вторая сходка учащихся конс'ерва
торiи. Хотя профессора на сходку допускались, но явился 
лишь проф. Сакетти. ,,Я самъ поборникъ свободы. Я внукъ 
того самаrо Сакетти, который былъ друrомъ великаго борца 
за свободу-Гарибальди. Но я въ то же время поборникъ за
конн(?сти: все, господа,. должно быть по закону и въ nредt.
лахъ лойяльности". 

Многiе ораторы возражали профессору. Въ реакцiонно на
строенной ко�серваторiи законность-плохое средство. 

Для управленiя дt.nами консерваторiи совътомъ профессо
ровъ совм-встно съ выборными отъ учащихся выбранъ на срокъ 
до января комитетъ изъ 7 человt.къ. 

Сходка высказалась за· пониженiе платы до 100 руб. и др. 
Резульtа.tомъ посл½.днихъ событiй въ консерваторiи яви

лось то, что Художественный:сов-втъ консерваторiи въ экстрен
нdмъ своемъ · засt.данiи 28 сентября постановилъ прекратить 
занятiя въ консерваторiи. 

Такъ обсто\,\тъ пока дt.ло .•. 

i-Ia вопросъ-,, Что дt.лать�•-по - поводу ощидаемаго теа
тральнаго нризиса, у насъ приводилось много отвt.товъ. Между 
прочимъ, было предложенiе г-жи· Л. Палъй принять на службу 
по два пишнихъ актера, иэъ ч:исла оставшихся не у дt.лъ, на 
минимальное содержанiе. Теперь такое прецложенiе, какъ намъ 
пишутъ изъ' Ростова, дt.лаетъ С. И. Крыловъ. . 

Нашъ корреспондентъ, г. Камневъ, пишетъ: ,,с·. И. Крыrtовъ 
высказалъ ориrинальную мысль. По его мнtнiю, въ виду того, 
что сеэонъ веэд:i; начался, всt. съtха11ись на мtста службы, 
труппы вездt п�лны, нужно nр_едложить· антрепренерамъ при
нять въ каждую труппу, сверхъ состава, по два лица, платя 
и'мъ въ большихъ tфупныхъ труппахъ по 50 руб. въ мtс., 
среднихъ 40 и мапенькихъ 30 руб. Такимъ образомъ, при 200 
театральныхъ предпрiятiяхъ; 400 челов½.къ найдутъ возмож
ность кое-какъ пережить зиму. Крыловъ дiшаетъ починъ: онъ 
предлаrаетъ мt.cro ·. двумъ · артистамъ въ Ростовъ-по 50 ·руб. 
въ мъсяцъ, двум-ъ· въ Новочеркасскъ-по 40 руб. и двумъ' въ 
Таганрогъ-по 30 руб; безъ дорожпыт, Указать такихъ арти
стовъ, т. е. больше другихъ нуждающихся, я. орошу г. Витар
с_каго, на что имt.ю полномочiе отъ г. Крылова". 

Въ настоящее время въ Петербурrъ 110 человt.къ актеровъ 
и хористовъ труппы В. А. Казанскаrо ждутъ съ эамиранiемъ 
сердца отк·рытiя театра. Суть дiша въ томъ, что полицiя по
требовала закрытiя одной л½.стницы . для посi.тителей такъ 
называемаго Петровскаго клуба, отъ .котораго В. А. Казанскiй 
снялъ помt.щенiе театра. Юридически все право на сторонt. . 
антрепризы· театра, но клубъ, расширившiй свои игорныя опе
рацiи до чреэвычайныхъ размtровъ, очевидно

,.
. рt.шипъ пре

вратить зрительный залъ въ карточный ... Это уже- не к·арточ
ный притонъ, это карточное торжище ... 

Будемъ надt.яться, что администрацiи удастся изолировать 
помt.щенiе клуба. Если бы можно было, вообще, из·олировать 
эти нарточные дворцы! Увt.рены также, что Совt.тъ Т. О. 
употребитъ всt. усилiя, чтобы сохранить сезонъ для 110 чело
вt.къ, которыхъ неумtренные и. ненасытные игроки готовы 
выбросить на улицу ... 

----•----

XPOH.ИJift 

ТЕ.- R Т Р fC И И С К У С СТ� f\. 

Слухи и вtсти. · · · · �,. ·

-- Въ засt.данiи Совtта Т. О., какъ мы слышали, р1:.шено 
по поводу предложенiя Комитета самопомощи относительно 
образованiя кружковъ по труппамъ, передать воnросъ на за
ключенiе Союзнс>й коммисiи. Союзная коммисiя, собственнь. и 
есть гnавное основанiе . Ком�tета. · . 

- Первое представле-нiе новой пъесы М. Горькаго "Дt.тя 
с·олнца" назначено на 8 октября. Главиыя роли распредt.лень1 
между г-жами Коммиса-ржевской, Холмской, Голубевой, гг. Вра
вичемъ, Миха'йловымъ, Ураловымъ, · Феона и др. С-тавитъ пьесу 
Н. Н� Арбатовъ. 1 Посл'h · пьес·ы Горькаго идет1о . ноi:�ая пьеса
Е;ара..:...,,Другая". ,. 

. . ' ,. 
'. - Пос-лi допгаrо антракта, возобновили .Гейшу·" В'Ь театр'h' 

.'Буффъ". Опер�тка npbшha- б�зъ В'СЯКИХЪ инцидентовъ; словно 
русско-японской войны· и не бьiло. 

· ;_ Въ опроJЗерж�нiе_ ·агентскаго со-общеиiя объ; убiйств1!, 

въ Тифлиссt. помощника режиссера опернаго казеннаго театра: 
г. Боярскаго, мы получили отъ rлавнаго режиссера г. Боголю
бова, 30 сентября, слiщующую телеграмму: ., Боярскiй живъ, 
врачи надt.ются на спасенiе". Бо�о.мобо'87,. 

- Труппа театра Лит.-Худ. Общества постановила отчис
лять 1 % жалованья въ пользу голодающихъ крестьянъ. 

- Г. Г. Ге заканчиваетъ новую драму въ пяти дtйствiяхъ 
,,Б-всы". 

- Эпидемiя паденiй на сценt, АлександринСКiiГО теа1!ра. 
13слъдъ за г-жей Мичуриной, упала и М. Г. Савина, riричемъ сдви-. 
нула себъ почки. Ближайшiй репертуаръ въ Александринскомъ 
театрt. въ виду этого измt.ненъ. А qui le tour? 

- Н. Г. Шумовъ подписалъ контрактъ къ r. Левицкому 
въ Вильну. 

- Въ Стокrольмt., въ Королевской onept., на-дняхъ съ боль
шимъ великолt.пiемъ nоставленъ "Евrенiй Онt.гинъ". Артисты 
пtли прекрасно. Въ постановкt., однако, много курьезовъ. 
Такъ, на балу у Лариныхъ танцуютъ заправскiе мужики со 
свир�пыми, разбойничьими лицами, длинноволосые, въ мало
росс1йскихъ "смушовыхъ" шапкахъ. Самъ Онt.гинъ одt.тъ въ 
длиннt.йшiй сюртукъ съ ярко-лиловыми отворотами и т. п. 

- 2-го октября состоится открытiе "Ново-Адмиралтейскага. 
театра". Какъ и въ прежнiе годы, постановкой спектаклей 
завt.дываетъ Н. С. Вехтеръ. Въ открыriе идетъ "Перемелется-. 
мука будетъ", др. въ 5 д. И. Самарина. 

-- Бюро учредителей вновь орrанизуемаго въ Петербургt. 
"Русскаго Музыкальнаго и Художественнаго Общества", аъ 
виду появленiя въ печати неточныхъ свtдt.нiй объ учреждае
момъ обществt., проситъ насъ напечатать, что работы по 
организацiи новаrо общества пока еще не закончены и уставъ 
на-дняхъ представляется на утвержденiе министра финансовъ. 

- Въ воскресенье, 26 сентября, .по .окончанiи спектакля 
въ театрt. Jlитер.-Худож. общества, за кули.сами, произошло 
скромное, но задушевное торжество чествованiя И. И. Судь
бинина, который праздновалъ въ этотъ день двадцатилt.тiе 
своего служенiя на сценt.. Артистъ получилъ много цв'hточ
ныхъ подношенiй и въ томъ числt вt.нокъ отъ товарищей. Въ 
этотъ вечеръ шла пьеса "Потемки души" В" Трахтенберга. 

- Состоявшееся 25 сентября эасi,данiе жюри союза дра
матическихъ и музыкальныхъ писателей по в·опросу о при
сужденiи ripeмiй на объявленный конкурсъ имени Остров
скато за лучшую пьесу снова ни. къ какому . результату не 
пришло, такъ какъ . между _членами . жюри произошло разно
гласiе. Окончательное засt.данiе состоиrся на этой недt.лв. 
, -:- Спектакль Театр. Общ. въ · Але'ксандринскомъ театрt, 

25- сен,г,, далъ сбору 3,267 рублей; Деньги, вырученныя Т. О., 
пойдутъ всецt.по на уплату, ежеrодныхъ взносовъ за стипен
цiатовъ общества, обучающихся въ .провинцiапьныхъ учили
щахъ и гимназiяхъ. 

- По словамъ газетъ, приглашенный изъ Дрездена новый 
балетмейстеръ г. Бергеръ, до публичнаго спектакля подвер
гнется экзамену при закрытыхъ дверяхъ. Казалось бы, прежде 
чtмъ приглашать, надо было бы познакомиться со способно
стями г. Бергера, , а не учинять экзаменъ. Кстати о балетt.. 
В. Я. Свtтловъ написалъ либретто для двухъ н'овыхъ бале-
товъ. 

- Спектакди въ театрi:� Фонъ-Дервиза, которому присвоено
названiе "современнаго", открываются 1 октября. При те�тр-в; 
образованъ "репертуарный совtтъ" изъ r-жи Гриневской, гр. 
Муравьевой; rr. Мазуркевича, Щеглова, Фальновска.го и др. 

- Артистка балетной труппы, г-жа Радина, съ 1-го сен
тября, по болt.зни, - уволена со службы; а артистка той-же, 
труппы, г-жа, Астафьева, получила, съ. 15 сентября,. отпускъ. 
на 2 мtсяца, безъ сохраненiя содержанiя. 

- Постановленiемъ Правленiя Союза драматическихъ пи
сателей театральному· предпринимателю г. · Мирову-Бедюху · ис
полненiе произведенiй членовъ · Союза, гдt.-бы то ни было вь 
Россiи, воспрещено. 

- Среди антрепренеровъ. петербургскихъ какъ зимнихъ,
такъ и лt.тнихъ театровъ, по словамъ � Пет. Газ.", возбужде
но ходатайство предъ ·-соотв·t.тствующим'Ъ начальством-ъ о ·неi
допущенiи nолицейскихъ офицеровъ·, находящихся- _,,въ нарядt." 
въ театр½., въ кресла первыхъ рядовъ. 

- Несчастный случай съ клоуномъ Дуровымъ. Шесть. 
недt.nь тому назадъ въ Маргеланt. Дуровъ съ сыномъ и дрес_
сировщикомъ Дроздовымъ были' искусаны во · время дресси-, 
ровки волкомъ. Дроздо-въ умеръ въ губернской больницt. съ. 
признакомъ водобоязни. Дуровъ спt.шно выtхалъ въ, Самару 
для nредохранительныхъ. прививокъ. 

* * 
* 

Мосиовсиlв вtсти. 
- 27 сентября забастовали рабочiе московс-каго художесrв�н-. 

но-общедоступнаго театра. Открытiе театра наз/iаяено :на 
30 сентября. ' . . 

· · · · · · 
_..: Общество - русскихъ драматическихъ писателей· ·п;ослапо; 

в:ь коммисiю na вопросу печати·:цокладъ объ освобожденiи дра�: 
матическихъ проиэведенlй отъ цензуры. 

. , .. , . . 
- 27-го сентября на сцен-в Большого театра. въ пр�сут-. 
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ствiи композитора, впервые дана была послi.дняя опера Рим-
·скаrо-Корсакова "Панъ-Воевода "' . Пьеса имtла громадный
успtхъ. Вызовы автора начались GЪ перваrо дt.йствiя и про
должались · посл½,, второго. Наибольшiя овацiи и чествовiэ.нiе 
всей труппой происходили послt, тр·етьяго дt.йствiя. 

- Въ Москву прit.халъ изъ заграничнато отпуска офицеръ 
• русской :армiи Л. В, Собиновъ. Арrистъ ждетъ ратификацiи 
мирнаrо- договора, чтобы вернуться на сцену. 

-:❖ 

Памяти Е. В. Мерянсной. Бtдная , милая-старушка! .. Это было 
въ началt. прошлаrо сезона, въ Екатеринбург½,. Ея сына-офи
цера, радость и гордость матери, убили на войнt.. Роковая 
въсть пришла во время спектакля, гдt, Елизавета Васильевна 
иrрала какую-то веселую старуху, Въ антракт½, у Мерянской 
хлынула горломъ кровь, врачъ съ трудомъ привелъ ее въ чув
ство. Она сыrрала до конца, и публика такъ и не знала, кто 
тъшилъ ее... .Сколько разъ затt.мъ, до самаго конца сезона, 
Е. В. передъ выходоr,1ъ на сцену и въ антрактахъ, крtпко при
жимая рукой сердце, съ тяжкими· вздохами говорила: "не вы
держитъ мое несчастное сердце, сейчасъ разорвется" ... Что, 
rr,, съ войны слышно? Опять убили? ... Сколько сыновей! .. не
счастныя матери"... И все про войну, да объ убитыхъ ... А 
кровь продо11жала идти у нея горломъ ... 

И. И. Судьби�инъ .. 
(Къ 2O-лtтiю сценической дtятельности). 

Какъ плакала: Мерянская на сцен½.! Такихъ рыдан1и никто 
не слыхалъ до ;этого въ е-тt.нахъ театра.· Публика трепетала 
и замирала въ какой-то жгучей тоскt.. Голосъ Е. В., самъ по 
себt. удивительно ласковаго . тембра, подъ влiянiемъ поелt.д
няго удара, прiобрt.лъ ·какую-то особенную выразительность и 
буквально электризовалъ зрителей. Помню, въ особенности, 
какъ она плакала въ Галчихt и въ "Пучинi;". Словно, бы
вало, дорвавшись, жадно упивается возможностью излить свои 
истинныя неутолимыя страданiя ... Но челов:вкъ живучъ-! Почти 
годъ понадобился, чтобы горе доканало свою жертву,'· 

Нисколько не преувеличивая, скажемъ, что товарищи по
койной по сценi; и публика обожали Е. В. Мерянскую, пот.ому 
что она была человi;къ, .въ самомъ возвыше�;номъ .• свi;тломъ 
,значенiи этого ,сло,ва, Какъ артистка, покойная Е. В, ,являлась 
однрю изъ лучшихъ, прекrмущ. 'драмат. старухъ въ nровинцiи, 
съ крупнымъ дарованiемъ и истиннымъ призванiемъ: по своему 
матерiаnьно.му лоложеиiю она давно могла бросить сцену, 
но cцeJ-Ja бъта .·ея жизнь .. 

М0ръ. твоей измученной дущt., ,прекрасная артистка и див• 
н�,tй · человtкъ! Свtтлая память .о тебt. всегда будетъ жить въ 
.с�рдцахъ · знавшихъ 11ебя!. J3. К. 

* -Х· 
-i(•. 

,HapoдHl:ilЙ домъ. Оперные спектакли идутъ ·пока при пере
полненныхъ ,сборахъ. Послt "Сказки о царt Саnтанt" поста
вили. ,.Аиду" и "Д.емона". 

Испоnнителя.ми "Аи.nьt" выступили г-жи Тенсоt1ъ, Шау, гг ..

Чер!-4двъ, Амирджанъ, Цесев11ч_ъ и ТJ,1.,s:0.1:10.въ . .3� исключенiемъ 
г-.ж0 Те!i.сонъ, всt, у_наст1;1ующiе оставили ·благопрiятное впе
чаrлънiе. Па.ртiя Аид1:,1 не въ сре.дствахъ r-�и Тенсонъ. Зд½.сь 
нужно :дра:\'11.атичес�ое сопрано, а у г-жи Теноон"J:>-лиринеское, 
къ -гом,у .же. ,не· ·первой свtжести. Артистка замt.тно волн.ова
.J;J:<1-сь, пt.-ла ·тoporiяcAt ,комкая цtлыя фразы; Г-жа Шау- про: 
в�л11 роль А,мнерисъ, к�къ ,Qпытная артистl.{:а, умно ,и ·доста-

точно·· рельефно.· По внi;;шности она· очень эффектна. Мощный 
голосъ Амирджана вполнt. nодходитъ для партiи Амонасро. О 

. г. Чернов½., ·пt.вшемъ партiю Радамеса, я писалъ, когда онъ 
• пt.лъ въ Новомъ лt.тнемъ театрt.. У него есть темпераментъ 
и несомнtнныя сценическiя способности. Красиво и полно 
звучапъ голосъ г. Цесевича, исполнявшаго роль жреца. Вы
двинулъ на первый пл·анъ небольшую· роль царя г: Тихоновъ,
обладатель хорошаrо баса. Громадный хоръ товарищества 
даетъ возможность эффектно ставить массовыя сцены . 

• Демонъ" шелъ утромъ. Какъ изстари повелось·, ·утреннiй
спектакль обставили болtе слабJ:,1ми силами труппы. Все это 
была самая зеленая молодежь.· Не смотря на это, спектакль
въ общемъ оставилъ бодрое впечатлt.нiе .. Bct. участвующiе
гор½,ли желанiемъ выnолнить свои задачи какъ можно лучше.
Заглавную партiю пt,лъ . г. Линевичъ. У него недурной по 
тембру баритонъ-. Но врядъ ли артистъ будетъ пригоденъ для 
большой сцены, звучность его голоса слаба. Въ роли Тамары 
выступила г-жа Миндлина, У нея хорошее, звучное лириче
ское сопрано. Жаль, что оно плохо поставлено. Артистхi; 
слtдуетъ заняться своимъ голосомъ. Безъ школы голосъ 
скоро растрачивается. Прекраснымъ Гудаломъ оказался г. Ти
хоновъ. Артистъ провелъ роль тепло, рельефно, благородно.
Партiю Синодала пt.лъ г. Дмитрiевъ, обладат-ель настоящаго 
лирическаго тенора. Артистъ сильно волновался 1-1 вслt,дствiе 
этого передалъ партiю неровно: мtстами очень . недурно. Эф
фектнымъ ангеломъ была г-жа Шау. Мило передала роль
няни, г-жа Скорупская. 

Въ этотъ же день товарцщество поставило • Демона" въ 
театр-в .Комедiя" съ другимъ болъе сильнымъ составомъ: 
Демона пt.лъ г. Амирджан1;,, Тамару-г-жа Петровская, Си
нодала-г. Ященко, Гудала-г. Цесевичъ, анrела-г-жа Прже
былецкая, новыми для Петербурга исполнителями являются
г-жа Петровская и г. Ященко. У г�жи Петровской симпатич
ное, хорошо поставленное сопрано средней силы. На сценt.

_артистка держится увt.ренно и осмысленно. Г. Ященко-обла
даетъ недурнымъ теноромъ mezzo-caratere. Свою роль артистъ 
провелъ очень горячо. \ 

Заслуживаетъ добраго сnова д1'рижеръ Павловъ за стара
тельное отношенiе K'Q своимъ обязанностямъ. 111.. Нестеровъ.

* *' 

·У.· 

Марiинснiй rеатръ. ,.Фиделiр" Бет�овена, ,,Фиделiо"-един
ственная опера великаго Бетховена. Титанической натурt, ге
нiальнаго композитора не былъ своj,\ственъ этотъ родъ му
зыки. Чтобы 1.1исать оперы, нужно быть не только музыкан
томъ, но и. драматургомъ. Этоrо соединенiя талантовъ не 
было у Бетховена. Его "Фид�niо", несмотря на такiя прелест
ныя страницы; какъ квартетъ 1-го дtйствiя, арiя Элеоноры, 
хоръ узниковъ, дуэтъ Элеоноры и Флорестина и др., не удов
летворяетъ требованiямъ оперы. Вь "Фиделiо" нiпъ общаго 
послi;довательнаго движ�нiя лирич�с!(ой драмы, нt.тъ вообще 
д½.йствiя. Единственное дt.йствующее лицо Леонора, являю
щаяся подъ именемъ -Фиделiо, спасать своего ··мужа Флоре
стана изъ когтей злодt.я Пиэарро. Не будучи драматурrомъ, 
Бетховенъ, конечно, развилъ въ "Фиделiо" му�ыкальный эле
ментъ преимущественно передъ элементомъ драм;:1тическ:имъ. 
"Фиделiо" носиrъ симфоническlй характеръ. Самъ Бетховенъ 
прекрасно понималъ, что его "Фидел;о" ,. какъ опера, неудов
летворительна. Онъ дважды передiшьнзалъ свое произведенiе, 
да такъ и остался недовольнымъ имъ. "Оперная · работа са
мая трудная на свtтt,, писалъ онъ: боль_ше� частью своего 
труда я недоволен:ь". 

Для исriолненiя "Фиделiо" представляетъ грома,цныя труд
ности. Здtсь нужны не только первоклассные пt..вцы, но и 
хорошiе драматическiе актеры, спо_собные· дать жизнь выво
·димымъ на сцену манекенамъ съ на�писями: зло, добро, ·лю
бовь; ревность и пр. Въ Марiинскомъ театрt отнеслись къ
постановк½. "Фиделiо" небрежно. Три четверти ролей розданы
слу.'{айно. Безусловно на м�стt. оказались лишь гг. Ершовъ
(Флорес!анъ) и Серебряковъ (Рокко.). Они не ТОЛ!,КО npel{�
расно n-вл_и, ,но превосходно 'юj)али, -Всt �iа,!щги беэъ музыки
велись этими артистами умно, толково, какъ nодъ-стать на
стоящимъ драмат�ческимъ артистамъ. Роль главной героин� 
Леонр_ры совершенно _н_е по силамъ г-жt Черкасской. Правд� 
у нея · прекраснр1й голосъ, но онъ малъ · дnя этой napтi�. 
Здt.сь нужно, _чтобы въ сценt съ Пиззара и въ финэ,.лt. оnерь1 
голосъ пtвицы ;звуч:алъ, какъ колоколъ. Въ пер·вомъ · _criyч�t 
потр�сающе_ трагически, во вrоромъ весело, звонко, радостно.
Кромt того <;1ртистка, исполня10щая роль Леоноры, должна
обла.дать грqм_аднымъ темnераментомъ, .способностью _къ тра
гическому паеосу. Всt�ъ n·еречиспеннымъ требованlямъ г-жа 
Черкасская неудовлетворяетъ. Она 'ГОЛЬКО мол·ода и жен·
ственно-нtжна. Слабов�тымъ Пиэаромъ оказался и г ·:· Itiiiю
нoвъ.. Пtлъ онъ безъ надлежащей свободы, а игралъ _слиш
комъ" по·:оперному. Оч:ень слабы были г-жа Михайлова· (Мар'
целина) и г. Чупрынниковъ (Рокко), крошечные голоса, неумt,
лая декпамацiя дiалоrовъ безъ музыки, непониманiе исnоп
няеt-!ьtХ'Ь :р9лсй-все �то ·производил.о са.мое ... ,не1;1ыгодное впе
-':{ат1,1tцlе.1·,Эп_изедиче.с!(уJО na·p:�iю .r,тнистра ni;,nъ г. Григоро
ви�ъ .. У 1;1его xpp9.w щ. ·,б,асъ., ,; 



634 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 40. 

Декоративная сторона постанов1щ хороша, Прекрасно по
ставлена прогулка узниковъ. Подводя итоги подобно.и поста
новки "Фиделiо•, не в-!;ришь, что къ onept. готовились болt.е 
года. За это время можно было сд-влать гораздо больше. 
Можно было попробовать вс-h наличныя силы труппы и выб
рать для воспроизведенiя созданiя Бетховенр. силы получше. 

Дириж11ровалъ оперой г. Направникъ превосходно. Знаме
нитая увертюра "Леонори № 3" была сыграна удивительно 
ярко, рельефно. Г. Направникъ вполнi. заслужилъ поднесен-
ный ему в-внокъ. М. Несп�еро_въ. 

* -i(· 
* 

Зимнiй "Буффъ". Въ субботу, 24 сентября, открылся зимн1и 
театръ "Буффъ". Посл½. извi:.стнаго "разрыва" съ частью своей 
постоянной труппы (rr. Брянскимъ, Полонскимъ и др.), г. Тум
паковъ обратился къ А. Г. Блюменталь-Тамарину. Г. Блюмен
таль-Тамаринъ-достаточно изв-встенъ Петербургу: онъ хоро
шiй, хотя суховатый, а1tтеръ и qчень затtйливый, изобрi:.та
тельный режиссеръ. Но у н_его есть свои недостатки: при его 
режиссерств½., женскЩ персоналъ опереточной труппы всегда 
очень оrраниченъ; во-вторыхъ, г. Блюменталь-Тамаринъ еще 
болtе налеrаетъ на нtмецко-вtнскую оперетку, съ ея "вицами•, 
шестэiями и пр., нежели дpyrie опереточные режиссеры, ко
торые, впрочемъ, тоже по-уши сидятъ -въ нtмецкой опере
точной гущt.. 

Г. Ершовъ. 

(Къ 20-лi:.тiю сцениче_ской дtятельности). 

"Крошка Польди", нова,я оnеретка, которою открылся се
зонъ,-типичн-вйшее произведенiе нt.мецко-вtнской опереточной 
музы. Капельмейстерская музыка, изъ nустенькихъ полекъ и 
вальсовъ, съ прибавленiемъ тирольскихъ iодлей, и либретто 
праэительстэенно утэер·жденнаго образца. Графиня зам11.няетъ 
"крошку Попьди", уличную п½.вицу, и �зъ качествt обtихъ 
одинаково плt.няетъ нtкоего молодого князя, котораго такимъ 
обраэомъ удаляютъ съ конгресса. · Съ какого кoнrpeccail Не 
эременъ Меттерниха, . над-hемсяil Нtкоторою орцrинальностью 
отличается первый а.ктъ, который nроисходитъ въ царикмахер
ской. Парикмахерская поставнена очень хорошо, даже улич-
ная жизнь не забыта. , . . 

Въ опереткt три женскихъ роли: въ двухъ вrоростепен
ныхъ выступили г-жи Варламова и Марченко-Тон·ни. Г-жа 
Вар.цамоэа была нетверда въ роли, нсi природный юморъ вы
руqалъ. Г-жа Марченко бойко сп-впа свои куплеты. Глав
ную роль "Крошки Польди• (графини Шоэль) исполнила г-жа 
Никитина, которая нисколько не йзмtнилась съ тtхъ поръ, 
какъ оставила Петербургъ. У нея roлpcoi<ъ-mignon,, мaнepы
mignon, да и �зеселость -:-- шigпon. Все процiшывается чисто, 
но сейчасъ же забывается, послt того, какъ прод½.лывается. 
Это не рельефно и едва ли образно. 

Въ мужскомъ персонал½,, кроt1-в выдержанно игравшаго 
·роль чва:ннаго генерала, г. Блюментапя-Тамарина, слtдуетъ 
отм½.тить веселую буффонаду �- КошевсI<аrо и обы'-lную 
"козри" г. Рутковскаrо. Пi:.лъ г. Дальскiй, злоупотребл;Яя 
mezza-voce, пересахаривая и .жантильничая. 

·выли цвtты, рукоплескаиiя, вызовы. Выз·вали. г Тумпа-
кова и о:ень тепло е_му аµплодировали. N. N. 

* ·:i: 
* 

· МаJ1ыА театръ. · Что сьвременная анrлiйская драматургiя 
жалка и немощна-это ·. едва ли подnежитъ сомнtнiю. Хваста
ютъ ангпича,не своимъ Пинеро, и, кажется, больше ничt.мъ 

похвастаться не могутъ ... Но эотъ появился Бернардъ Шау -
уважаемый философъ и соцiолоrъ-который вздумалъ кое что 

.подарить и сценt.-. Не берусь оспаривать научно-публицисти
ческихъ заспугъ почтеннаго англичанина, но то что намъ по
казали на русской сценt изъ его драматическихъ проиээеденlй
не даетъ права гордиться его соотечественникамъ. 

Пустая пьеска, сбивающаяся на фарсъ, хотя мtстами . съ 
нtкоторою прет�нэiей на р·вшенiе общечеловtческихъ эадачъ. 
Названiе же весьма даже претенцiозно: "Война и челов�къ". 
Говорили и писали что то о новыхъ формахъ и новыхъ пу
тяхъ, которые пропаrандируетъ и . прокладываетъ въ своей 
пьесt r. Шау. Можетъ быть новымъ считается то, что дtй
ствующiя лица пьесы были наряжены отчасти въ болrарскiе, 
отчасти въ сербскiе костюмы ... Но кромt. этого, хоть убей, 
ничего новаrо не сыщешь ... 

Разыграна пьеса· тяжеловато. Г-жа Миронова хорошая ко
медiйная актриса,· но никоимъ образомъ не ingenue. comique 
Роль же болrарки Райщ,1-это весьма легкая, незат.tйливая 
орнаментика, какъ бы спецiально написанная для весьма юной 
и даже водеJЭильной ingenue. Г-жа Музиль-Бороздина призвана 
была. изображать нi.кую бощарскую субретку. Тонъ r-жи Бо
розд�ной обычный: грацiозна нtсколько по кошачьи, страстна 
ЛО>Калуй по болrарск11; но съ избыткомъ трагична. Послt.днее 
для англiйскаго фарса. едва ли подходитъ... Г-ну Судьбинину 
слtдовало дать больше юмора въ довольно неожиданной роли 
практичнаrо швейцарскаго гражданина, который однако 15 лt.тъ 
занимается войной, т. · е. служитъ наемникомъ въ разныхъ 
армiяхъ... Общее вnечатлtнiе спектакля:-фарсъ анrлiйскаrо 
соцiопоrа только тtмъ и примt.чателенъ, что написанъ соui-
олоrомъ. Имп.

·:+ :j: * 
,.Наша Жизнь" передаетъ содержанiе новой пьесы С. С. Юш

кевича "Голодъ". Пьеса эъ четырехъ актахъ; сюжетъ эзятъ иэъ 
жизни еврейскаrо лролетарiата. Дtйствiе ·происходитъ въ боль
шомъ фабричномъ ropoдt., во время промышленнаrо кризиса. 
Мина работаетъ на сахарномъ завод½,; у него еще раньше 
были наклонности къ пьянству, но теперь совсi.мъ опускается; 
женi. его Нахомt съ четырьмя дtтьми приходится жить впро
голодь, чуть ли не подаянiемъ. У каждаго своя ·жизнь, свой 
мiрокъ. Сестра Нахомы, qуткая, неспокойная, впечатлительная 
Мира прон�кается· настроенiемъ "демократа" Габая, и съ нимъ 
вм-встt уходитъ на улицу возбуждать народъ къ смtлымъ 
nодвигамъ. 

Фиrурируетъ еще нi.кiй Семъ-симэолъ старыхъ отжиэ
шихъ формъ религiи. Семъ по традицiи унаслt.довалъ в-вру 
отцовъ безъ измt.ненiй, такую же сухую и черствую, съ готовыми 
на все формулами, которую мечтаетъ передать своему потомству. 
Габай надъ нимъ и его "молитвенникомъ", со свойственной 
ему иронiей, просто издъвается, а Нахома, въ четвертомъ актt, 
послt смерти мужа, когда она эъ отчаянiи рtшается убить 
себя и дtтей, проклинаетъ. Сему, его проповtди и ту убiйст
венно-спокойную релиriю смиренiя. · 

* * 
·Х· 

5 сентября эъ Купече·скомъ клуб-в для открытiи драма
тическихъ спектаклей было поставлено "Доходное мtсто". 
Какъ и въ прошломъ году драматическiе спектакли будутъ 
чередоваться съ оперными. Драматическiй режиссеръ - r. Ра
.товъ, оперный-г. Циммерманъ. Въ названномъ спектаклi:. 
принимали участ!е. rr. Ратоэъ (Юсовъ), Баратовъ (Жадов,;), 
Мазовецкiй (Бtпоrубовъ) и н-всколько звtздочекъ. 

Заrраничныя мелочи. 

* * * 

- 15 (28) сентября Поссартъ прощался съ публикой въ 
мюнхенскомъ театрt. Зала была переполнена. Въ числ½, при
сутствовавшихъ былъ принцъ-реrентъ Луитпольдъ и королев
скiй домъ. Поссартъ выступилъ въ своей коронной роли 
Шейлока въ "Венецiанскомъ купцt". ·овацiямъ и вtнкамъ не 
было конца. Были депутацiи отъ всt.хъ rерманскихъ теат• 
ровъ .. 

- Въ берлинскомъ Лессингъ-театрt. прошла· новая пьеса
Зудермана: ,.Ка.мень среди камней". Первое nредставленiе 
привлекло из.бранную публику. Здt.сь были представители 
литературы, искусства, общества и нtмецкихъ проэинцiаль.;. 
ныхъ те.атровъ. Первый актъ очень понравился. · Зудермана 
вызывали нtсколько разъ. .. Второй актъ остаэилъ бonte 
слабое эпечатлtнiе, хотя и на этотъ разъ Зудермана вызы
вали. Въ третьемъ актt. зрители были очарованы великоп½.п
ной игрой Бассермана, и когда Зудерманъ выходилъ объ руку 
съ Еассерманомъ, онъ услышалъ . съ одной стороны имя 
.Бассермана, съ другой-шиканье. Только послt че·гвертаго 
акта nоклоннйkи писателя одержали поб-вду надъ его не.:. 
-доброжелателями, и Зудерманъ снова н-вскопько разъ вышеnъ 
на аппподисменты, не встрtчая протестовъ. "Камень среди 
.кам1:Iей", заглаэiе отчасти символистическое, отчасти ·натура
листическое .. Камнемъ становится челов½.ческое· сердце, кото.: 
рое долж·но биться подъ тяжелымъ гнетомъ, а среди камней 
живутъ т½, люди, о которыхъ идетъ .рtчь, . потому. что д½.й" 
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ствiе происходитъ въ мастерской каменотеса. Другого толкова
Н/Я дать нельзя, потому. что герой и героиня окружены только 
каменными сердцами. Напротивъ. Хозяинъ каменоломни Зарнке 
(Оскаръ Зауеръ) хочетъ вернуть къ жизни и сдt.лать снова 
людьми нt.сколькихъ освобожденныхъ преступниковъ. Его дочь 
Мари (Марiя Урфусъ), некрасивая и немолодая дt.вушна, не 
уступаетъ . ему въ добротъ и мягкости. Одинъ преступникъ, 
кот9рый долженъ былъ исправиться въ каменоломнъ, снова 
учиняетъ кражу со езломомъ у своего благодt.теля. Зарнке 
беретъ въ это время подъ свою опеку другого юношу, КОТО• 

paro ему посылаетъ· общество исправленiя освобожденныхъ 
преступниковъ .. Онъ отказываетъ старому ночному сторожу 
Эйхольцу, который· ночью заснулъ и пропустилъ вора, и по
ручаетъ эту отв-втственную должность новому пришельцу 
Якову Биглеру. Эйхольцъ приходитъ въ ярость .и клянется 
отомстить. Засrънчивый Биглеръ, ноторый просидълъ пять 
лt.тъ въ исправительной тюрьмt. за то, что, защищаясь, убилъ 
человt.ка, не пользуется симпатiiй своихъ товарищей. Между 
нимъ и каменотесомъ Гетлинкомъ, работу котораrо онъ за• 
кан!-fиваетъ тайкомъ на разсвt.тt., возникаетъ страшная ссора ... 
Гетлинкъ жилъ. нъсколько лt.тъ тому назадъ съ дочерью 
Эйхольца Лорой, у которой отъ него родился ребенокъ. Но 
несмотря на это онъ не тольно не .имt.етъ. ни малъйшаго на
мt.р·енiя женить·ся . на ней, но даже заnрещаетъ ей говорить 
ему при всt.хъ "ты". Благодаря одному неосторожному слову 
судебнаго комиссара, который производитъ слt.дствiе по поводу 
кражи и допрашиваетъ подозрtваемаго Струве рабочiе узнаютъ, 
что среди нихъ находится убiйца. Они тотчасъ же догадываются, 
кто это, и Биглеръ, который недавно пользовался ихъ расположе
нiемъ, слышитъ теперь отовсюду презрительныя насмt.шки. Онъ 
хочетъ уйти изъ подъ негостепрiимнаго крова, но Лора удержи
ваетъ его. Онъ проникается довърiемъ къ ней и разсказы
ваетъ ей исторiю своего преступленiя. Гетлинкъ возмущается 
тъмъ, что Лора любитъ убiйцу, и намекаетъ на склонность къ 
нему дочери принципала, прибавивъ, что хотя онъ и не любитъ 
горбатыхъ, но зато можетъ сдt.латься хозяиномъ каменоломни. 
Б�глеръ приходитъ въ безсмысленную ярость, онъ хватаетъ 
молотокъ стараго Эйхольца и выгоняетъ изъ комнаты Гет
линка, который бросился на него съ ножемъ. Мари узнаетъ 
объ этомъ только на другой день вечеромъ, и ея любо�J> къ 
Гетлинку заглушается стыдомъ. Биглеръ продолжаетъ испол
нять обязанности сторожа и прогоняетъ отъ себя Струве, ко
торый хочетъ склонить его на кражу. Биглеръ и Лора любятъ 
другъ друга. Гетлинкъ заявляетъ, что онъ женится на J:Тopt., 
когда найдетъ себt другую работу. Онъ уговариваетъ Эй
хольца ослабить цt.пи подъемной машины, чтобы лежащiй на 
ней· камень упалъ на голову Биглеру во время ночного обхода. 
Но Лора угадываетъ ихъ планъ и подойдя къ опасному мъсту, 
кричитъ, что она идетъ рядомъ съ Биглеромъ. Отецъ преду
преждаетъ ее, чтобы предостеречь. Камень падаетъ раньше 
ч-вмъ слtдовало. Гетлинкъ скрывается. Въ дом-в происходитъ 
переполохъ, но Биглеръ никого не выдаетъ, чтобы не повре
дить отцу Лоры" онъ знаетъ, что она вознаградитъ его за это. 
Когда онъ начинаетъ свой обходъ, и раздается сигнальный 
свис'fъ, Лора говоритъ: "Отецъ, это свиститъ счастье, это 
свиститъ счастье". Этимъ кончается пьеса. Какъ видно изъ 
содержанiя, , Зудерманъ хотt.лъ провести въ своей пьесt. со
цiальную идею. -Тема не новая. Отчаянный крикъ преслiщуе
маго животнаго, котораго гонятъ со всякаго спокойнаго мъста, 
потому что полицiя преслъдуетъ его и мt.шаетъ ему вернуться 
къ честному труду, раздался впервые nътъ двадцать тому на
задъ въ пьес-в Миттервурцера, которому пришлось вести свою 
пьесу по разнымъ городамъ, такъ какъ Вt.нскiй Бургъ-театръ 
показался ему слишкомъ тъснымъ ... 

Постановка Лессингъ-театра заслуживаетъ полнаrо одоб
ренiя; въ особенности э1·0 можно сказать про игру артистовъ. 
Героемъ вечера былъ Бассерманъ, роль котораго вполнt. отвt.
чала его средствамъ. 
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къ сЕ:зонУ.6Ъ пrовинц1и. 

Баку. Отъ пожара театра-цирка бр. Никитины понесли 
убытку· свыше 80,000 ·руб. 

Варшава. Лътнiй театръ въ Саксонскомъ саду, какъ у 
насъ уже сообщалось, снятъ М. И. Черновымъ и 3. И. Чер
новской. Спектакли предположено открыть 1-ro октября. 
Труппа пробудетъ эдtсь до 1-го ноября. 

- 23 сентября въ театрt. ,. Новости" закончились гастроли 
r-жи Ванъ-Лоо. 
. - Предсiщатель управленiя варшавскихъ правительствеа

ныхъ театровъ Гершельманъ, письмомъ въ ред. "Нов. Вр. ", 
опровергаетъ ·сообщенlе газеты, · что всt. доходныя статьи 
варшавскихъ правительственныхъ театровъ запожены и пере
заложены. Ни недвижимости, ни· оброчныя статьи этихъ те
атровъ никогда и ниrдъ заложены не были и нынt. въ залог½. 
iie состоятъ; не вt.рно также сообщенiе о томъ, будто арти
стамъ не платится жалованье "по цt.лымъ мt.сяцамъ". Опазды
ванiе уплаты жалованья артистамъ бываетъ въ послt.днее 

время не болtе, какъ на мtсяцъ, и по причинамъ отъ дирек
· цiи не зависящимъ, такъ какъ варшавскiе правительственные
театры никакой денежной субсидiи отъ казны не полу чаютъ, 
и главнымъ источникомъ дохода являются сборы съ театраль
ныхъ представленiй, каковые въ настоящемъ году, благодаря
всt.мъ извt.стнымъ обстоятельствамъ; понизились до· крайней
степени. 

· Воронежъ. Кружокъ любителей драматическаго искусства 
задался симпатичной цълью въ перiодъ наступающаго зим
няго сезона дать рядъ хорошо срепетованныхъ спектаклей на 
сценъ народнаго дома.

Для открытiя сезона 25 сентября былъ поставленъ
"Лt.съ". 

Енатеринодаръ. Гастроли М. В. Дальскаго въ Екатерина• 
дар½, не обошлись безъ инцидента. По причинt. болtзни ар
тиста, драма "Отецъ" неожиданно была замt.нена опереткой 
"Бt,дныя овечки". Странная замъна возмутила молодежь и 
она устроила нtчто въ родъ кошачьяго концерта. 

Нiевъ. Въ труппу М. М. Глt.бовой приrлашенъ А. А. Мур
скiй. 

- Въ Кiевъ постановка "Гейши" администрацiей не раз
рtшена. 

- По словамъ "Кiев. Нов.", г-жа Пасхалова и г. Самой
ловъ приглашены въ драматич. труппу гор. театра. 

·- Намъ пишутъ: М. М. Бородай въ городскомъ театрt 
ставитъ "rаннеnе" Гауптмана. Въ пъесt. примутъ участiе 
драматическiя и оперныя силы и хоръ. Главныя роли поручены: 
Ганнеле-г-жt. Дроздовой, гг. А. А. Богдановскому, Я. А. Вой
толовскому, М. М. Градову и К. Д. Кручинину. 

Пишутся но.выя декорацiи. Идутъ усиленныя репетицiи. 
Послъ "Ганнеле" будетъ поставленъ "Донъ-Жуанъ"-А. Тол· 
стого съ музыкой Н. Направника. 

Иременчуrъ. Циркъ Девинье подвергся бойкоту со стороны 
еврейской публики, въ виду слуховъ объ участiи артистовъ 
цирка въ кишиневскомъ погромt.. Только послt. того, какъ на 
запросъ, сдъланный мt.стной газетой, получился отвt.тъ отъ 
кишиневскаго общественнаго раввина, что цирка Девинье во 
время погрома въ Кишиневt. не было, бойкотъ сталъ поне
многу сниматься. 

Минснъ. Въ "Сt.в.-Зап. Сл;" пишутъ: .,22-го сентября во 
время любительскаго спектакля въ залt "Парижъ", артистъ
любитель Ермоловъ разсердился на публику, невнимательно 
его слушавшую, и сталъ бросать на сценt. стулья, столы и 
разбивать лампы. Во время замъшательства нто-то произнесъ 
нtсколько "извъстныхъ" возгласовъ, встр�ченныхъ криками 
"ура". Спектакль не былъ законченъ "·· 

Н.-Новгородъ. "Таланты и поклонники" Островскаго при
знана мtстнымъ учебнымъ начальствомъ неблагонадежной 
пьесой. Къ г. Басманову приходила депутацiя отъ н½.кото
рыхъ среднихъ учебныхъ заведенiй (пьеса назначена была 
первымъ утреннимъ спектаклемъ) съ просьбой замtнить "Та
ланты и поклонники" другой пьесой. 

На "Таланты и поклонники" насъ не пускаютъ,-говорили 
учащiеся, - потому что пьеса эта признана неудобной для 
учащейся молодежи. 

Дальше, кажется, уже идти некуда·. 
Ростовъ-на-Дону. Въ городt, упорно говорятъ объ органи

зацiи на предстоящiй зимнiй сеэонъ новаго общедоступнаrо 
театральнаго предпрiятiя. Подробности антрепризы пока хра-
нятся въ тайнъ.. 

Симбирснъ. Спектакли въ лътнемъ театрt., открывшiеся 1-го 
мая (т- ства М. И. Татаринова) закончились 31-ro августа. 
Играли ежедневно. Было дано 107 спектаклей. Дiша среднiя. 
Причина-большая конкуренцiя зимняго театра, гдt. все лъто 
были гастрольные спектакли. 

Таганрогъ. Зимнiй сезонъ открылся 23 сентября пьесой 
., Д'hти Ванюшина". 

Тифлисъ. ,.Аидой", при полномъ сборt. 1 открытъ, 17-го сен
тября, оперный сезонъ въ тифлисскомъ казенномъ театрt. • 

Харьиовъ. Репертуаръ первыхъ дней мало, повидимому, 
интересуетъ публику; сборы слабые, оживленiя не эамt.
чается._ Въ теченiе десяти дней, съ открытiя сезона, поста
влены пьесы: "Цt.на жизни" (2 раза), "Крылья связаны" 
(2 раза), .,Сильные и слабые." (3 раза), "Отецъ" , .Необыкно
венный человъкъ" и "Весеннiй потокъ" .. Лучше друтихъ про
шла пьеса г. Тимковскаго, хотя не такъ ужъ увлекательно, 
чтобы повторять ее. такъ часто. Новинка первая-"Авдоrьина 
жизнь"-сдt.лала сборъ небольшой-едва половину театра, 
но, это былъ самый значительный сборъ посл-в открытiя. Пьеса 
эта поставлена, какъ всt пьесы у г. Линтварева, хорощо, съ 
подходящими вполнt д�корацiями и мебелью, но играютъ ее 
на подмосткахъ, чтобъ сохранить "низкiе потолки". Фраза 
Авдотьи ( ,.эти своды давятъ меня") ужъ очень букяально по
нята ... Изъ исполнителей недурны · г-жа Писарева ( Авдотья) и 
г. Васильевъ (Изюмовъ ). Въ составъ труппы вошелъ г. ·Шев
ченко, разорвавшiй свой контрактъ съ Баку и никакой. не
устойки не уплатившiй. Можно ли требовать, напр�мъръ, отъ 
людей· мнительныхъ и болt.зненныхъ, чтобъ они ъхали въ мt.ст
ность, объявленную неблагополучною по холерt.?... Б.леснула 
какъ метеоръ въ одномъ спектаклъ г-жа Янушева (сыграла 



Надю въ "Кр. связаны") и уъхала на службу въ Тифnисъ,
послt, того, нанъ получила, кажется, ,,гарантiи" того, что "се
зонъ" у г. Кручинина непремt.нно будетъ и что въ Тифnисt 
.безопасно ... Начавъ сезонъ безъ надлежащей подготовки nьесъ, 
не имtя потребныхъ денорацiй въ запасв,-необходимо все дt
лать,-г. Линтваревъ бьется· съ репертуаромъ на одномъ мt
стt, и, конечно, не дiшаетъ того, что могъ бы сдълать въ 
смыслt сборовъ. Готовятся "Семнадцатилътнiе" и "Иванъ Ми
ронычъ". 

Въ опер½., ед-впавшей на открытiе полный' сборъ, сборы 
идутъ въ среднемъ по 700 рублей, что очень недурно. Репер
туаръ составленъ изъ сильно заигранныхъ оперъ: ,,Жизнь 
за Царя" (2 р.), ,.Аида" (2 р.), ,.Демонъ" (2 р.), ,,Евгенiй Он-в
гинъ" и "Пиковая дама". Разучивается "Заза", здt,сь еще не 
шедшая и "Елка" Ребикова. 

Въ Маломъ театрt 27 -го сентября состоялся концертъ 
г-жи Тамары съ участiемъ скрипача r. Рахмиля. Сборъ очень 
хорошiй. Въ Маломъ театр-в состоятся спектакли труппы 
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М. П. Никитина. 

г. Гайдебурова, а затtмъ съ 15-го октября-опереточной труппы 
r. Португалова. 

Чита. Рtшенный было отъt.здъ труппы r. Мирославснаго 
въ r. Благовtщенскъ теперь отмъненъ и труппа на зимнiй 
.сезонъ остается въ Читъ. 

ПИСЬМА ВЪ Рf:ДАКЦIЮ. 

М. r. Позвольте чрезъ посредство журнала "Театръ и 
Искусство" огласить продtлку двухъ rосподъ, именующихъ 
себя "русскими актерами". Незадолго до бакинской рtзни, я 
съ нtкоторыми моими знэ,комыми былъ въ саду �Буффъ", 
rдt. ко мн-в подошли два. господина, отрекомендовавшiеся нарти
стами" кiевскаrо театра "Соповцовъ", Прагинымъ � Бобровымъ. 
Прагинъ будто бы на сцен½, 15 лътъ и впервые сдtлался 
жертвой антрепризы. Его-де съ женой пригласилъ въ поъздку 
по Закаспiйской области r. Муравпевъ-Свирскiй, ·и въ Асха
бадt. бросиnъ, получивъ при посредствt г. Пальмина обратно 
эалогъ ;иэъ бюро. -Онъ-де телеграфировалъ Пальмину, и по
лучилъ отвtтъ, что деньги будутъ высланы по провtркъ "про
дп,лни" Муравлева-Свирснаго. И вотъ, на вокзалt. вторыя 
сутки сидятъ беэъ гроша денегъ, голодные: онъ ( Прагинъ ), 
erq жена съ ребенкомъ, ея сестра (въ чахоткt.) и нколлеrа". 
Я тутъ же собираю 35 руб. I:f вручаю ему при всtхъ. Про
сiялъ. ,.Скорtе на вокзалъ накормить больныхъ жену,"ребенка 
и сестру". На мой вопросъ, кто его жена, онъ не смущаясь 
отвtчаетъ: ,, извt.стная артистка Пшесецкая". На это я при 
ВС'В!(Ъ заявляю, что знаю В. Н., но она въ Кисловодскt. и не 
его жена, а онъ: ,,Ахъ, вы знаете Bt.})y Николаевну,, а это 
Софья Никопаевна!• На другой день оказалось, что "эти 
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артисты" были въ разныхъ мъстахъ, разсказывали другiя исто
рiи и подписались другими фамилiями. Предупреждаю на вся-
нiй случай. 

Съ уваженiемъ Л. Л. фоn1,-Ва1т1,-Э1с;,, 

М; r., r·. редакторъ! Въ номер-в 38-мъ Вашего журнала въ 
состав-в труппы изъ Козлова была помъчена моя фамилiя. 

Въ виду того, что я вела лишь переговоры съ антрепре
неромъ означеннаго города, но туда не покончила, прошу 
отмвтить эту неточность въ одномъ изъ слtдующихъ номе
ровъ Вашего уважаемаrо журнала. 

Пр. и пр. В. Пшесе1�1,ап. 

М. г., r. редакторъ! Ко мнt обращаются съ вопросами о 
томъ, разрt,шенъ-nи драматической цензурой актъ пьесы 
,,Фантазеръ", ранtе запрещенный къ представленiю. 

Позвольте мнt черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала довести до свt.дънiя rr. антрепренеровъ, что драма
тической цензурой дозволенъ упомянутый актъ, и пьеса, из
данная ранt.е Театральной библiотекой М. А. Соколовой въ 
Москв-в, въ 4 дt,йствiяхъ, на этой недtпt. выйдетъ тамъ же 
въ пяти дъйствiяхъ. 

Пр. и пр. Э. Матт.ерт,. 

М. г., г. редакторъ! Будучи призванъ изъ запаса армiи на 
дъйствительную службу въ r. Псковъ 93-й пtхотный Иркут
снiй полкъ, беру на себя смълость просить Васъ пом-встить 
это письмо въ ближайшемъ .№ журнала "Театр. и Иск.", что
бы мои товарищи и сослуживцы no сцен-в не потеряли меня 
изъ вида. Пр. и пр. Артистъ К. С. Усольцевъ-Сибирякъ. 

г. Псковъ. · Поручикъ К. ]СуJш,еоъ. 
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,;,,;,,;, Въ настоящее время въ П�тербургt, процв·втаетъ 
борьба, мирно уживаясь съ драмой. Для rr. антрепренеровъ 
рекомендуемъ новый "трюкъ", использованный какъ-то нt.
сколько лътъ назадъ. Въ одномъ изъ приrородныхъ театровъ 
антрепренеръ поставилъ мелодраму изъ "Боярской жизни", 
причемъ было объявлено, что въ послt.дней картин-в будетъ 
изображенъ судный бой, въ которомъ за боярина такого-то 
выйдетъ на бой r. Козулякъ, а за другого Матушенко, и ... въ 
зависимости отъ исхода борьбы. 

Очень подходящiй апоееозъ для "новинки" Народнаго дома, 
пьесы r. Полевого. 

*** Недавно вышеnъ сборникъ рецензiй извt.стнаго фран
цузскаrо театральнаго критика, О. Витю, подъ названiемъ 
"Тысяча и одна ночь въ театр½,". Нельзя сказать, чтобы 
французскiй критикъ относился къ испопнителямъ съ излиш
ней любезностью. Суровые приговоры встрt.чаются на каж

домъ шагу, притомъ часто совершенно бездоказатеш,ные. 
Такъ, говоря объ одной nьесъ, онъ замt.чаетъ: самой 6о)1ь
шой похвалой для нея можетъ служить то, чт� она выдер� 
жала напоръ ( qu'il ait resiste) труппы "Амбигю", или, напри
и-връ, такъ: "исполнители главныхъ ролей были такъ плохи, 
что казалось, они нарочно къ тому стремятся". Отзывъ объ 
извi:,стной мелодрам-в "Двt. сиротки": нВЪ этой пьесt столько 
слезъ, что ими искупляется вся сухость современнаrо репер
туара". 

·Х·•х-,;, Эстетика газеты .Слово". Подъ заглавiекъ "Общедо
ступная ленцiя о балетной эстетикt", среди npoчaro читаемъ: 
ндля эстетики требуются прекрасныя женщины. Теперь спра
шивается, какiя существа могутъ быть nочитаемы.щенщинами:, 
и въ какомъ разt послt.днiя моrутъ быть почитаемы прекрас
ными? На первый вопросъ далъ вполнt. основательный отвt.тъ 
изв½,стный ученый изсл-вдователь Herr I. W. von Goethe въ 
своемъ "Фаустъ": ,,Das Ewig-weiЬliche zieht uns hinan". Обра
щаясь къ словарю r. Павповскаrо, мы находимъ: hiпаnziеhеn
поднимать вверхъ. Сл-вдовательно, Ewig weiЬliche это то, что 
поднимаетъ вверхъ. Я не иду, конечно, такъ далеко, какъ, 
напр., изв-встный эстестикъ Carriere, который требуетъ подъема 
"до соединенiя насъ Богомъ" ! Но все-таки, нtкоторый подъемъ 
чувствъ обязательно долженъ ощущаться-е.сли, конечно, на
блюдатель еще не совершенно утратипъ способности къ эсте
тическому наслажденiю" и т. д. 

Газету "Слово". на;зываютъ орrаномъ нцентра". Какого 
центра? 

-х-.э,:.* Небез�::,rзвtстный музыкантъ С .. Кусевицкiй покинулъ 
московскiй Большой театръ, причемъ ,подалъ дирекцiи доклад
ную заnиску, рисующую положенiе музыкальныхъ илотовъ. 
Онъ пишетъ, между прочимъ: 

,, Въ нt.сколько лt.тъ человt.къ перерождается: гаснутъ на
дежды, изматывающая, изнуряющая работа изо, дня въ день 
подрываетъ сипы. Онъ играетъ шесть разъ въ недtлю, и семь 
разъ репетируетъ. У него нtтъ праздниковъ. У него совер-



�о 40. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 637 

шенно нtтъ досуга. Ежедневные спектакли, репетицiи, работа 
на дому для развитiя техники, необходимость, въ виду скуд
наго содержанiя,. работать на сторонt-вотъ тt блага, кото
рыя получаютъ избранники. Прибавьте къ этому грубое обра
щенiе нtкоторыхъ дирижеровъ и вообще "начальства", штрафы 
и вычеты,-и картина положенiя оркестровыхъ музыкантовъ 
должна буцетъ привлечь .ваше вниманiе. Мертвящiй духъ по• 
лицейскаго бюрократизма, проникшiй въ ту область, гдt, ка
залось, ему не должно было быть вовсе мtста, въ область 
чистаго искусства, обратилъ артистовъ въ ремесленниковъ, а 
интеллектуальную работу-въ подневольный трудъ рабовъ. 
Платя нtсколько десяТl{ОВЪ рублей въ мtсяцъ, поглощая вс-в 
рабочiе часы, не оставляя мtста досугу, въ прав-в-ли вы тре
бовать интуицiи, экспрессiи, вниманiя? Нигдt на Западt му
зыканты большихъ театровъ ','акъ мало не получаютъ, и нигдъ 
такъ много, такъ безпросвi;тно не работаюrъ. Но зато на За
пад-в такiе оркестры являются школой и разсадникомъ та
лантовъ, а у насъ они являются кладбищемъ для музыкаль-
ныхъ дарованiй". 

·Х·** Нвкiй К. Л-iй дълится на страницахъ "Приаз. Кр."
своими .впечатлънiями о современномъ греческомъ театрt,. 
Искусства и театръ въ Грецiи не любятъ. Игра актеровъ 
очень шаблонна и въ смыслt, эстетическаго наслажденiя не 
способна удовлетворить мало-мальски требовательнаго слуша
теля. 

Шаржъ и· въ комическихъ, и въ •драматическихъ момен
тахъ въ бош.шо11 мод-в. Юморъ въ комедiяхъ очень грубъ. 

Характерны въ театрахъ программы: они являются образ
цомъ самой грубuй рекламы, на какую бы никогда не согла
сился ни одинъ русскiй интеллигентный актеръ, ни одинъ са
мый изобрътательный антрепренеръ. 

Въ программахъ, представляющихъ по внtшнему виду не
большую тетрадку съ портретами актрисъ и актеровъ, пом l:.
щены подъ каждымъ портретомъ по 15-20 строчекъ текста 
убористой печати съ укаэанiемъ достоинствъ актрисы или 
актера. Напримъръ "Христина Кукула родилась, выросла и 
осталась на сценъ. Живетъ на ней и для нея. Она- дочь четы 
артистовъ, сестра и жена ар·тистовъ, предназначена самой 
судьбой занимать наиболtе выдающееся ·положенiе среди да• 
ровитtйшихъ артистокъ. Обладаетъ драгоцt.ннt.йшей сцениче
ской красотой Въ техникt. ,цостигла совершенства, несмотря 
на свою юность". 

БЕFНf\РДЪ Шf\У И 
f\НГЛIЙСКIЙ Tcf\TFЪ. 

в ъ предисловiи къ III тому своихъ драмъ 
� «Plays for PL1rita11s» Бернардъ Шау, пытаясь 

объяснить, почему анг лiйскiе театры и ихъ 
публика такъ рiзко разнятся отъ континенталь
ныхъ, . вполнi естественно приводитъ это въ связъ 
съ образомъ жизни анг личанъ, съ наuiональнымъ 
характеромъ и темпераментомъ. Англiйскiй театръ, по 
его мн-внiю, не есть и не можетъ быть театромъ въ 
нашемъ смысл-в. Англичанинъ, вообще, неспособенъ 
заниматься «пустяками)); спортъ и игра для него 
тоже работа. Онъ можетъ охотиться, стрtлять, пу
тешествовать, бороться, но не можетъ играть. 

Г лавнiйшiе анг лiйскiе театры существуютъ пре
имущественно для -женщинъ, в-врнiе, для того 
класса женщинъ, которыя зарабатываю·тъ отъ r8 
до 30 шиллинговъ въ недiлю и .живутъ въ сырыхъ 
комнатахъ въ невыносимо прозаической обстановкi;. 
По отношенiiО къ театру онi -т-в. же д-вти. Онi 

. обожаютъ красивыхъ мужчинъ, шикарно одiтых.ъ 
дамъ, лiниво убивающихъ свое время въ роскош
ныхъ гостиныхъ и блаrоухающихъ садахъ, и rре
зятъ любовными дуэтами, непрем-внно сантименталь
ными, при чемъ rе·рои ихъ воображенiя во вс-вхъ 
своихъ поступкахъ должны оставаться истинными 
джентльмена.ми и лэди. Не даромъ rоворятъ, что 
неусд-вхъ Ибсена въ Анг лiи объясняется не столько 
антипатiей къ его мiровоззрiнiю или недоступностью 
послiдняrо, сколько тi;мъ� что его герои и героини, 

.iю-перВЫХЪ, не красиво ОД'БТЫ, ВО-ВТОрЫХЪ р-ВдКО ИЗ
;м'ВWЯЮТЪ. друrъ другу, как.ъ это приличествуетъ. ге-

роямъ англiйскихъ дамъ. «}Кенщина съ прошлымъ>) 
не пугаетъ анг личанъ на сцен�в до тiхъ поръ, пока 
она по своей внiшности остается лэди. Доказа
тельство этому-большой успiхъ пьесы Пинеро 
«Вторая жена>). 

Англiйскiй театръ дi;йствительно на протяженiи 
цi;лаго ряда л-втъ представляетъ безплодную пу
стыню, откуда на континентъ ни разу не подулъ свi;
жi:й вiтерокъ. Такъ и кажется, что Шекспиръ, 
какъ губка, впиталъ въ себя вс-в драмати 11ескiя 
способности англиqанъ не только своего времени, 
но и за нiсколыю вiковъ впередъ. Попытки но
ваторовъ ра�биваются о неукоснительный консерва
тизмъ англiй:ской театральной публики. У дастся-ли 
пробить брешь въ этой толстой стiшi; новому силь
ному драматургу 
Бернарду Шау? 
Онъ взялся за 
воспитанiе худо
жественнаго вку
с а анrличанъ, 
онъ сторонникъ 
пуританизма нъ 
искусств½, от
давшiй въ свое 
время дань пре
рафаэлистскому 
движенiю. Его 
ЖИЗНЬ Т'БСНО СВЯ· 

зана съ его твор-
11 ествомъ и что
бы понять его 
пьесы надо nро
слi;дить истори
ческiй ходъ ихъ 
созданiя. 

Шау родился 
въ Дублинi; въ 
18 5 б г. Двадца
тил-втнимъ юно
шей онъ прii
халъ въ Лон
донъ, и долго не 
моrъ найти изда -
теля для своихъ 
разсказовъ. Тог
да онъ задумалъ 
посвятить себя 
журналист ик-t, 
но и въ этомъ 
отношенiи ока
зался не • бол1.е 
сча с т л и в ы м ъ: 

ТЕАТРЪ 

,, Крошка Польди". 
Австрiйскiй rенераnъ (г. Блюменталь-Тамаринъ ). 

Рис. М. Слtпяна. 

тонъ его рiзко отличался отъ - легкаго обще
принятаго, къ которому привыкла публика. Шау 
съ головой окуну лея въ соцiализмъ, котор�й 
въ это время-въ начал-в 80-хъ rодовъ-взволно
валъ всi; слои анr лiйскаго народа. Вдохновенный 
«Капиталомъ» Маркса, Шау принялъ самое д-tятель
ное участiе въ могуqемъ движенiи. Но вскорi онъ 
отказался отъ традицiй революцiонной партiи 
(отъ 1848 до 187r). Англiйскiе соцiалъ-демократы 
ужаснулись тогда его отпаденiю отъ Маркса, по
добно тому какъ правов-врные нi;мцы возмуща
ются всякой изм1ной Бернштейну. Въ 1884 году 
соцiалистами было основано общество подъ назва
нiемъ <<The Fabian Socicty>). Въ этомъ обществ-в, 
ноторое существуетъ и развивается до сихъ поръ, 
lllay сдiлался вождемъ. Совм-встно съ Веббомъ, 
Оливье и Грахамомъ У оллесомъ, Шау · старался вы
работать для соцiализма чисто конституцiонную и 
ттарламентаристскую форму, стремясь освободить 
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соцiализмъ какъ отъ догмы Маркса, такъ и отъ 
утопiи кровавыхъ переворотовъ. 

Въ теченiе 12 лi;тъ Шау выступалъ въ качествi 
публичнаго оратора и агитатора. Со вс1хъ каеедръ 
онъ пропов1дывалъ соцiально-полити_ческое ученiе, 
иногда въ «B1·itiscl1 Association» или въ литератур
ныхъ обществахъ; -часто говорилъ рiчи и на ули-. 
цахъ прохо_щимъ. Въ r 88 S г.- скачекъ-онъ высту
паетъ въ качеств{; музыкальнаго критика. Его мать 
была извiстная музыкантша въ Дублинi; и отъ нея 
еще въ дiтствi онъ получилъ прекрасную музы
кальную подготовку. Свои критическi� музыкальные 
фельетоны онъ всегда перемiшивалъ съ политиче · 
скими и соцiалистическими побочными вылазками, 
почему его подпись G. В. S. вскорi стала популяр
ной. Онъ самъ говоритъ, что Моцартъ имiлъ на 
его драматическое творчество больше влiянiя, чiмъ 

. вс-в современные англiйскiе драматурги вмiстi взя
тые,--фраза, которая для его nарадоксальнаго об
раза мыслей чрезвычайно характерна. Позднiе онъ 
обратился къ театру и яростно боролся за Ибсена, 
какъ передъ тiмъ ратовалъ за Вагнера. Борьба 
Шау за свои убiжденiя, настойчивость нъ заблу
жденiяхъ, тревоги его критической дiятельности, 
напряженность журналиста, который обязанъ слi; • 
дить за каждымъ жиsненнымъ явленiемъ-все это 
заставляло долго дремать его богатое поэтическое 
дарованiе. м�жду тiмъ его мiросозерцанiе стано
вилось все болiе личнымъ и кругъ. его наблюденiй 
все болiе специфическимъ. Онъ рiшилъ писать, 
какъ онъ выразился въ одной полемической статьi, 
для взрослыхъ и мыслящихъ людей, въ отличiе 
отъ своихъ многочисленныхъ коллегъ, которые 
предпочитаютъ писать для дi;тей и жадной къ 
зрiлищамъ толпы пустыя мелодрамы и вздорные 
фарсы. Оыъ предвидiлъ препятствiя, на которыя 
ему придется наткнуться и въ этомъ смыслi ска
залъ въ предисловiи къ первому тому своихъ дра
матическихъ сочиненiй «Plays, Pleasa11t апd Unplea
sant»: «Мои духовные очи такъ-же нормальны, какъ 
и т�влесные, поэтому я смотрю на вещи иначе, чiмъ 
мои со�ременникю>. Въ 1889 г. была. поставлена 
«Нора)). Движенiе было подхвачено извiстнымъ 
эссеистомъ Грейномъ, который основалъ свой не
зависимый театръ, и первымъ опытомъ была поста
новка ибсеновскихъ с(Призраковъ,,. fрейнъ сталъ 
искать хорошихъ англiйскихъ пьесъ для� своего 
театра, и попросилъ Шау написать ·пьесу. Шау 
извлекъ · на св-:втъ рукопись неоконченой пьесы, ко
торую онъ въ 1885 3адумалъ писать вмiств со 
своимъ другомъ Виллiямомъ Арчеромъ. Онъ обра
боталъ эту пьесу, прибавивъ третiй актъ. Это было 
его первое драматическое произведенiе «Widowers 
lюuses» ( с<Домъ вдовца»), не им-ввшее особеннаго 
усп1ха, хотя сторонники его соцiалистическихъ 
воззрiшiй устроили ему овацiю. Шау не палъ ду
хомъ отъ первой неудачи и, когда въ 1893 г. 
борьба за Ибсена и его с<новую женщину» въ Ан
глiи дошла до своего предiла, онъ далъ Грейну 
· новую комедiю <<ТЬе Philanderer». Впрочемъ, пьеса
не была поставлена вслiдствiе отсутствiя подходя
щаго исполнителя главной роли. Вскорi появилась
третья пьеса lllay с<Мгs. Warrens Professioп», въ
основанiе которой положена большая соцiальная
проблема. Тутъ онъ столкнулся съ непреоборимымъ
препятствiемъ--цензурой. Bci эти три пьесы Шау
. собрал?, ;въ одну· книгу-первый томъ-подъ об-
щимъ названiемъ «Unpleasant Рlауs»-«Непрiятныя
шуткю>. Во; всiхъ пъесахъ преобладаетъ соцiали
стическая · тенденцiя. Въ 1894 г. миссъ Флоренсъ
Фаръ сняла театръ «А venue), и р-вшила ставить но
выя содержательныя пьесы. На ея призывъ, кром-в

Illз.y, откликнулись еще Джонъ Тодхюнтеръ, ко· 
торыи выступилъ уже въ с<Независимомъ театр-в» 
съ пьесой <с Black Cat)>, им-:ввшей большой успiхъ, 
, В. Iатсъ. Тодхюнтеръ отдалъ въ театръ <cAvenue» 

новую пьесу <сА Comedy of SjghS)), Iатсъ-«Тl1е Laпd 
of Heart's Desire)>, а Шау <<веселую)> комедiю c<Arшs 
апd tl1e шаn». ( <с Война и человiкъ» ). Это первыя 
слова анг лiйскаго перевода «Энеиды>> Виргилiя. Ко
медiя эта доставила Шау первый значительный 
усп-вхъ. У спiхъ еще больше возросъ въ Америк.-!;, 
г дi пьеса до сихъ поръ держится въ репертуар-в. 
Осень I 894 г. Шау провелъ во Флоренцiи, гд-1; 
штудировалъ средневiковое религiозное искусство, 
и оттуда, пропитанный благоуханiемъ культуры той 
великол-tпной эпохи, уiхалъ въ Бирмингамъ, г дi, 
принялся за изученiе произведснiй прерафаэлитовъ. 
Г лавнымъ образомъ его восхитили церковныя окна 
Виллiяма Морриса и Борна Джонса. Эта нежданная 
имъ весна въ искусств-t вдохновила его еще силь
н1е, чiмъ восхищенiе мертвой культурой. Шау по· 
нялъ, что настало . время для прерафаэ.тщстской 
драмы. Такимъ образомъ создалась <<Кандида»-пре
рафаэлистская драма, полная тихихъ меланхоличе
скихъ предчувствiй, болiзненной прелести и вмiстi; 
съ тiмъ знанiя человiческой души и поэтической 
мощи. 

Изъ другихъ пьесъ укажемъ на ПО)!iщенныя въ 
сборник-t «Р1ау fors Purita11s»-«Tl1e Devil's Disciple» 
и <1 Caesar ашl Cleopatra». Первая изъ этихъ пьесъ 
была поставлена Ричардомъ Мансфильдомъ въ Нью
Iоркi въ r 897 г. съ выдающимся успiхомъ. В-ь 
Лондон-в она шла въ 1899 г. въ театрi Кеннинг
стона съ Мурреемъ Керзономъ въ заглавной роли. 
Лондонская критика совершенно не поняла пьесу. 
Поверхностные ц-:внители даже не признали род
ственнаго сходства героя съ «Крошкой Дорритъ>> 
Диккенса. Шау хотi;лъ показать, какъ самостоя
тельно мыслящая и глубоко .непосредственно чув
ствующая сильная натура, благодаря пурит:�нству и 
неотд-tлимому отъ него религiозному воспитанiю, 
при всей чистотi своей души, поворачивается въ 
сторону темной силы и въ ней ищетъ себi под
держку, при чемъ симпатiи зрителей къ герою и 
интересъ къ нему не понижаются до самаго конца. 
Шау, вообще, часто приходилось выступать на 
борьбу съ дешевыми авторитетами и кумирами 
толпы. <\Волна всеобщаго прос:вiщенiя,-говоритъ 
Шау,-рано или поздно снесетъ ВС'Б авторитеты' и 
приведетъ къ возрожденiю свободнаго человi;че
ства, которое переоцi;нитъ всi эти на вiру при
нятыя цiнности и бу детъ торжествовать побiду 
надъ развiнчанными богами». М. Вей.ионе.

___ ,. __ , __

Бf\КИНСКIЙ fORCE- Mf\JEllRE. 
(Письмо въ редакцiю). 

В. И. Никупинъ, снявшiй на текущiй зимнiй сезонъ у А. н: 
Кручинина театръ въ г. Баку, подаi:tъ въ Совt.тъ Т. О. за
явленiе, напечатанное въ No 38 "Театръ и Иск.", rдt. жалуется 
на нt.которыхъ артистовъ организованной имъ труппы за то, 
что они, въ томъ числ½. и нашъ товарищъ Петипа (Викторъ), 
отказались t.хать въ Баку поспt. происшедшихъ въ· этомъ 
несчастномъ город½. кровавыхъ событiй, начавшихся 22 авгу
ста и продолжающихся понынt., такъ какъ сочли за force majeure 
это ужасное народное бtдствiе, сопровождающееся граждан
ской войной, поголовной рtзней, пожарами и опустошенiемъ . 
Г. Никулинъ не усматриваетъ наличности f orce majeure'.a въ 
бакинской исторiи, основываясь на слt.дующемъ: 1) кровопро
литiе въ Баку началось 22 августа, а потому до 26-го сен
тября, крайняго срока, назначаемаго г. Никупинымъ, бакинскiя 
смуты мо�утъ прекратиться (по доrоворамъ Никулина съ ар
тис;:тами прибытiе послiщнихъ въ Баку обусловлено не къ 26, 
а къ 18 сентября). 2) Р'!:.шенiе вопроса о force majeцre предо-
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,, Вишневый садъ". 
2-й актъ. 

ставляется Совt.ту Общества и 3) Въ случаt. распущенiя труппы, 
т. е. если бы r. Никулинъ не потащилъ за србою 35 человt.къ 
актеровъ въ Баку, онъ поставилъ. бы этихъ 35 человt.къ въ 
ужасное положенiе, оставивъ на зиму безъ мt.стъ ... 

Вотъ главные мотивы отказа r. Никулина отъ признанiя 
f orce. majeure'a .. дапt.е въ своемъ заявпенiи онъ впадаетъ уже 
въ пиризмъ и, становясь на вьтсоко-нравственную точку зрt.
нiя, с_корбитъ о законтрактов.анныхъ имъ актерахъ: въ какомъ 
ropt. и отчаянiи они будутъ, если не nоt.дутъ съ r. Никули
нымъ въ Баку! Даже если бы Баку былъ срытъ до осно
ванiя и надъ нимъ кружились бы одни черные вороны-и ·тогда 
актеры не должны бросать r. Никулина и обязаны с-:ь нимъ 
tхать хоть на край свt.та,-дt.лать совмt.с:гно съ r. ·никули
нымъ просвtтительное дt.ло! Этимъ-де самоотреченiемъ актеры 
докажутъ свое глубокое проникновенiе смысломъ подrотовляю
щагося "Союза�, о которомъ "мы" (т. е. r. Никулинъ совмъстно 
съ актерами) такъ долго мечтаемъ! Тt.мъ болъе, что и на 
край свt.та не придетс,я tхать, такъ какъ въ Баку уже .все 
обстои:rъ благополучно", два театра тамъ уже сожжены и 
остается пока только третiй, и этотъ третiй принадлежитъ ему, 
Никулину! 

Вс� это. было-бы 9м-hшно ... Дt.ло въ томъ, что r. Никулинъ 
одноврем�нно съ гражданской скорбью требуетъ неустойку съ 
актеровъ, не желающихъ tхать съ нимъ въ Баку. Bc'h нрав
ственн1;,1е и quаsi-юридичес1<iе доводы : r. Никулина, всt. его 
rражданскiя. стенанiя no поводу неподготовленности актеровъ 
къ "Союзу" клонятся къ одной главной цt.ли: полу11ить ие
устоiи,у. Если-бы актеры уплатили Никулину неустойку, не
зачtмъ было-бы и писать жалобное заявленiе. Конечно, мо
жетъ быть, г. Никулина терзаетъ и другая гражданская скорбь: 
если нt.которые главные актеры не прit.дутъ въ Баку, то при
дется прекратить просвt.тительное дiшо на 'пожарищахъ или 
на заводахъ и въ виду того, что force majeure не приэнанъ Нику
лиi.iымъ

1 
придется ему самому уплатить неустойку остальнымъ 

актерамъ,рискнувшимъ послiщовать за своимъ просвt.тителемъ ... 
Г. Никулинъ, разумt.ется, воленъ сколько угодно требо

вать, высказывать свои пред�оложенiя, изнывать высоко-нрав
ственной душой: .. Кого и къ чему это обязываетъ? 

Но каково было наше удивленiе, когда нашъ товарищъ 
В. Петипа, съ котораrо Никулинъ · требуетъ неустойку, заявилъ 
на·мъ, что Совt.тъ паше�о Театральнаго Общества вняпъ жа
лобt г. Никулина, согласившись съ пос.ntднимъ въ отсутствiи 
признаковъ force majeure'a ' въ бакинскомъ дtлt; и предло
жи·пъ г. Петипа уплатить неустойку, угрожая въ противномъ 
случа½, такъ называемой "черной доской" ... 

: Это уже не смtwно ... Это только 1·рустно .. . 
Глубоко возмущенные ,положенiемъ, въ которомъ очутился 

нашъ товарищъ, 'мы всt прибt.гаемъ къ гласности, являю
щейся ·единственнымъ оружiемъ и защитой пrотивъ произвола 
rr., .. антрепренеровъ и бюрократическаго формал":!зма. 

Отвtчая на произвольныя измышленiя r. Никулина, такъ 
ск:аз_аrь · по пунктамъ,· мы считаемъ долrомъ оговориться, чrо 
во всемъ эт'омъ возмутительномъ случаt съ Петипа мы усма
триваемъ принципiальньrй вопросъ очень важный, не только 
для , адептовъ просвtтительной миссiи г. Никулина, но и для 
�сего . русс_к�го ак�ерс:гва_. 

Пищикъ (г. Варламовъ). 
Епиходовъ (г. _Петровскiй). 

Гаевъ (г. Далм�товъ). 

Рис. М. Любимова, 

Итакъ: 1) Изъ того что Аtожетъ быть, никоимъ обраэомъ 
не слi;дуетъ, что такъ должно быть. Изъ предположенiй, нельзя 
дiщать точныхъ выводовъ. Предпопоженiя г-. Никулина о томъ, 
что Баку: процвtтаетъ, ни для кого .не обязательны. Мало ли 
что можно предполагать? Можно предцолагать, что вс-h рус
скiе антрепренеры безупречны во всtхъ отношенiяхъ и, не за-·. 
ботясь нисколько о своемъ карманt, преслt.дуютъ исключи
тельно благо актеровъ. Можно предполагать, что на Mapct. 
есть люди. Но утверждать" что это такъ и есть въ дtйстви
тельности,-х.отя и не та·къ рискованно, какъ увtрять въ бе
зопасности жизни на Кавказt, все-таки довольно преждевре
менно. Въ подтвержденiе своихъ предположенiй г. Никулинъ 
сс�лается на сообщенiе заинтересованнаrо въ дtп-в аренда-
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тора театра А. Кручинина и не менъе заинтересованной кав
казской администрацiи. При этомъ г. Никулинъ дълаетъ видъ, 
что вполнt. довъряетъ этимъ сообщенiямъ. Какъ будто мы не 
знаемъ, чего •стоятъ подобныя свt.дънiя! Не такъ давно и 
административныя лица и ихъ прихвостни завt,ряли насъ, что 
на Дальнемъ Восток½, все обстоитъ благополучно и что Япо
нiю -мы шапками забросаемъ; однако же результаты получи
лись плачевные, ·хотя пожалуй менtе плачевные, ч½,мъ тt,, ко
торы·е ожидаютъ труппу Никулина на Кавказ-в, такъ какъ по
луцикiе та.тары, лезгины и прочiе жители 'Баку гораздо опас
нt,е цивилизованныхъ японцевъ. Доказательства на лицо. Зна
менитое свое заявпенiе г. Никулинъ писалъ 12 сентября; по кон
тракту В . .Петипа обязанъ былъ прiъхать въ Баку къ 18-му сен
тября, когда г.дминистрацiя и Кручининъ уже убt.дили Никулина, 
что тамъ "все обстоитъ благополучно"; между тъмъ въ тъхъ же 
газетныхъ сообщенiяхъ, на которыя ссылается и Никулинъ, 
читаемъ отъ 20 сего сентября "Е:!отъ уже М'F>сяцъ, какъ 1tОJJ
мал:ьиый порядо1еъ жизпи ,юрушеи.ъ; обыватели частью еще хо
дтпъ съ ?iampyлeJ.1ъ, многiе магазины еще не открывались и 
ихъ владъльцы терпятъ убытки; не смотря на усиленiе гарни
зона, �рабежи и убiйствс� творлтсл е:жедиеаио; хотя обыски и 
аресты и присутствiе войск� парализуютъ происки хулиrановъ 
и rромилъ, но y01ьpe1иt0cmii иъ проч1t0стъ J.tupa и , с1�окойствiл. 
пrьrпъ 11и у uoio". 

Вотъ вамъ и "все обстоитъ благополучно"! Какъ· вы дУ-, 
маете, г. Никулинъ, если бы г. Петипа пунктуально испол
нилъ параграфы вашего договора, nрибылъ-бы въ Баку 18 сен
тября и въ настоящее время былъ-бы nодстръленъ или зарt.
занъ, чtмъ-бы вы rар·антировали его жизнь и чъмъ-бы возна
градили горе его семьи? Вашей 20-лътн.ей "безупречной" дt,я
тельностью? Или вашимъ "проникновенiемъ" въ смыслъ пред
стоящаго "Союза", одной изъ главныхъ задачъ котораrо на
вi>рно будетъ образованiе синдиката для защиты тяжелаrо 
актерскаго труда r:хротивъ безцеремонныхъ поползновенiй нt.
которыхъ антрепренеровъ? 

2) ,,Force maj�ure" есть непредвидънное или непреодолимое 
преnятствiе, не по:;1воляющее человъку исполнить е�о обяза-
тельство. 

Проникая въ смыслъ, зтоrо опредъленiя, г. Никулинъ за
являетъ, что не могъ объявить f orce majeure'a, такъ какъ ръ
шенiе о наличности пос!lli>дняго предоставляется Совъту Обще
ства и обязательно, какъ таковое, для объихъ сторонъ. Смtемъ 
думать, что объявлять force majeure нtтъ никакой надобности, 
такъ какъ это препятствiе-непреодолимое, лежащее внъ воли 
человъка. Другими словами f orce majeure существуетъ самъ 
по себt,. Объявляй или не объявляй, а разъ онъ есть-его не 
уничтожить. Такъ, если г. Баку провалился и на мtстъ его 
осталась лишь одна дыра, то какъ ни объявляй г. Никулинъ, 
что force majeur'a нi>тъ и что въ этой дыр½, можно насаждать 
искусство,-никто ему не повtритъ. Да и Совътъ Театраль
наго Общества тутъ не при чемъ. Кто-же полъзетъ въ дыру? 
Лучше ужъ попасть на "черную доску". Точно такъ же, если 
весь Кавказъ охваченъ нровавымъ заревомъ мятежа на нацi
ональной или другой почвt и въ самомъ очагъ этой междо
усобицы творятся ежедневно грабежи и убiйства (см. выше), 
ясно, что туда i.хать нельзя. 

Ссылка г. Никулина на право Совt.та разрt.шать вопросъ 
о наличности force шajeure'a неосновательна, потому что при
мъчанiе 1 къ § 89 правилъ договора распространяется лишь 
на сомнительные случаи force majeurc'oвъ .и при томъ такихъ, 
которые возникли уже во время дt.йствiя договора, а не до 
начала срока. Это видно и изъ самой редакцiи какъ примt,
чанiя, такъ и статьи. А именно: такiе force mojeure'ы (т. е. 
подлежащiе обсужденiю Совtтомъ Театр. Общ.) должны лро
должаться 1te 1,�еимие 21 дпл; право на безапел,л,яиЛопиое ръшенiе 
Совt.тъ получаетъ лишь оъ сл,учшъ возии1е1-,овеиiя C'Jinpa, т ... е. 
когда признаки force majeure'a сомнительны. 

Въ такихъ же очевидныхъ случаяхъ, когда не можетъ быть 
ни·какоr·о сомнънiя въ наличности f orce majeure'a, какъ напр. 
землетрясенlе, разрушающее цtлый rородъ не въ 21 день, а 
въ 21 минуту, пожаръ, холера, ·народный бунтъ, междоусобiе 
съ кровавыми жертвами,-въ подобныхъ случаяхъ не требуется 
никакихъ доказательствъ; здtсь доказательс-твомъ служитъ 
сама очевидпостъ и есла эта очевидность наступила до начала 
д½.йствiя договора, то она сама и препятствуетъ приступить 
къ исполненiю договора, какliя-бы разъясненiя и кто-бы ни 
давалъ. Никакiя разъясненiя не могутъ заставить человtка 
пойти·подъ выстрtлъ. или добровольно подставить горло подъ 
ножъ или кавказскiй бейбутъ. 

Хотя Совtтъ Р. Т. O-ства въ отношенiи своемъ отъ 23 сен
'FЯбр� за № 870 на имя В. М. Петипа и разъясняетъ, что "ие 
смотря иа бывш,iе безпорядки 87, Вшху,. ие было Jtt0,1,1e11111ct, по�да 
бt,t перестала существоватъ охра11а лич1юсти заuон.оJ.tъ и opia
-Naмu власт,и",, но мы знаемъ, а съ нами знаетъ и вся Россiя, 
что во время безпоряцковъ въ Баку было много моментовъ, 
когда законъ и органы власти оказались с11ишкомъ недоста
точными для охраны личности; доказательствомъ 011евид1tы:мъ 
служ�,�:тъ м:асса труповъ зар�занныхъ/ застрtпенныхъ и саж-· 
женыхъ людей. Такiя разъясненiя хорошо писать въ кабинетt., 
J-IQ заставить тс1;кими ра:зъясненiями В. Петипа или любого и:зъ 

насъ поъхать чуть не на вt.рную смерть для удовольствiя или 
выгоды г. Никулина нельзя. 

Еще характернtе другое разъясненiе Совtта въ томъ-же 
отношенiи: 

,, Сущестаующiл fГь Баку обстолтел-ьства, есл.и бы оии .про
должал,,��сь до 1-io оuтября it даже 01, meчe1tie все�о cpoua .до
�оаора, давал,и бы, быть .�южетъ, 1ipaao обълвиrпъ fo1·ce та}е·и1·, 
1ю 11икоиш, обра.юмъ 11е артиста.11ъ, а лиш,ъ атпрепре,,еру, 
uа'Къ л,ии,у, лuutemю.�1y воз.�юо1с1юсти выпол11и11и, условiл дoio
rюpa u. Т. е. антрепренеръ имtетъ право объявишь, что его 
жизни, здоровью или имуществу бакинскiя "обстоятельства" 
уrрожаютъ опасностью, а артисты ?lU'КOu.,iъ образомъ не имt,
ютъ такого права, а должны въ теченiи всего сезона тер
пt.ливо дожидаться, пока или ихъ зарtжутъ, ·или самого антре
пренера; послtднiй случай будетъ для нихъ самый счастли
вый, ибо въ силу пункта в) статьи 89 правилъ смерть пред
принимателя освобождаетъ артистовъ отъ обязательствъ по 
договору. Таковы-то бакинскiя "обстоятельства"! 

Bct разъясненiя Совtта въ вышеозначенномъ отношенiи 
за № 870 (которое въ ·подлинникъ при семъ прилагаемъ) за
ключаются въ 5 пунктахъ и ни съ однимъ изъ этихъ пунктовъ 
мы, къ сожалtнiю, согласиться не можемъ. 

Мы не можемъ согласиться также и съ заключительнымъ 
выводомъ Совtта, въ которомъ онъ предлагаетъ .г. Петипа 
войти въ соrлашенiе съ Никулинымъ вслtдствiе нарущенiя до
говора. Между тtмъ въ силу 10 п. договора за нарушенiе до
говора въ цъломъ или въ частлхъ (а 9 п., въ которомъ гово
рится о подчиненiи догоаора, составляетъ 11с�стъ до1овора) сто
роны отвътствуютъ неустойкой ( а не "честнымъ словомъ ", въ 
каковомъ случаt. Совt,тъ моrъ-бы входить въ нравственную 
оцънку поступка нарушителя и ·угрожать "черной доской"), а 
присуждать и взыскивать неустойку-дъло суда, а не Совtта. 
Г. Петипа жаждетъ суда, такъ какъ глубоко убtжденъ, что 
никакой судъ въ мipt не станетъ отрицать полной очевидпости 
force majeure'a въ бакинскихъ кровавыхъ "обстоятельствахъ" 1 

3) Наконецъ, по поводу гражданской скорби г. Никулина
остается сказать, что если г. Никулинъ увtряетъ, что 35 че
ловъкъ его труппы, оставшись на зиму безъ мt.стъ, попадутъ 
въ "ужасное" положенiе, то мы съ своей стороны заявляемъ, 
что, поъхавши съ Никулинымъ въ Баку, эти 35 человtкъ по
падутъ еще въ болъе "ужасное" положенiе, такъ какъ во 1-хъ 
жизнь, даже и плохая, все-же лу.чше смерти и во 2-хъ, при
везя ихъ въ Баку, г. Никулинъ согласно Р!iзъясненiю Сов-вта 
(см. выше) им-ветъ право объявить {О?·се majeu1-e. Тогда какъ 
если г. Никупинъ не въ состоянiи будетъ повезти ихъ въ 
Баку по какимъ бы то ни было причи\iамъ (хотя бы вслtд
ствiе отi<азовъ Петипа, Шевченко и др.) и вынужденъ будетъ, 
сл-вдовательно, распустить труппу, или снять друго'й городъ, 
т. е. нарушить · 1 и 9 пп. договора, то обязанъ будетъ запла· 
тить всtмъ неустойки, такъ какъ самъ торжественно заявилъ, 
что бакинскiя "обстоятельства" не признаетъ за force· majeure. 
Заплативъ добровольно такiя неустойки, не доведя дъло до 
суда и безъ понужденiй со стороны Совъта, г. Никулинъ дt.й
ствительно доказалъ-бы, что онъ искренно скорбитъ объ уча
сти несчастныхъ тружениковъ, среди которыхъ и благодаря 
которымъ протекла его "20-л-втняя безупречная дtятельность". 

Въ заключенiе считаемъ долгомъ добавить, что въ прави
лахъ договора имtется 92 статья, которая rоворитъ, что сто
роны обязаны безпрекословно подчиняться рtшенiю Совъта 
Р. Т. O-ства въ томъ случаt., если онrь обратлтся къ Сов-вту 
при возникновенiи споровъ и недоразумt.нiй по договору. А 
такъ какъ въ данномъ случаt. къ Совtту обратились не 061ъ 
сторо11ы, г. только одинъ г. Никулинъ, то для r. Петипа рt.
шенiе Совt.та не обязательно. 

В. Вадимовъ, М. Разсудовъ, Д. Вадимова, Л. Леонтьевъ, 
Е. Львова, Г. Яковлевъ, Н. Ржевскiй, П. Ленс1сiй-Самборскiй, 
В. Дмитревская, Н. Улихъ, А. Кальверъ, Мишинъ, Е. Лоран. 
екая, М. Сурская, А. Ростовцовъ, В. Толина, Е. Сальясъ, 
Лихачевъ, Г. Леонидовъ, Н. Курскiй. 

-----·•-----

TEf\TPf\ЛbHf\71 ПЕСТРтlДЬ. 

III. 

.. . Съ большимъ успiхомъ д-вйствовала выставка 
историческихъ портретовъ. Въ частные писательскiе 
юбилеи (Пушки;нскiй, Некрасовскiй ... ) устраивались 
выставки, доставившiя много наслажденiя людямъ, 
для которы_хъ имена Пушкина и Некрасова-не 
звукъ. пустой. Отъ времени до времени устраиваются 
выставки живописи, скульптуры, книжнаго дiла, дра
гоцiшныхъ камней, брон:зы, всякихъ видовъ произ
водства, всякихъ видо�ътворчестваприроды. Назовите 
область, которая никогда не находитъ мi;ста . ни въ 
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стiшахъ постояннаго музея, 
ни въ залахъ временной вы
ставки. Подумавши, вы назо
вете область театра. 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. на, который бы просто сдi;
лалъ нехитрую сводку собы
тiй прошла го и далъ, такъ 
сказать, канву, которая могла 
бы послужить справочни
комъ для бу дущаго работ
ника по исторiи нашей сцены. 

· На своемъ в-tку я запомню
одну... мысль о театральной 
ныставк-t. Она пришла н-t
сколько л-tтъ назадъ дирекцiи 
варшавск.ихъ театровъ. Бла
гими нам-tренiями вымощенъ 
даже адъ, не только поверх
ность нашей планеты. Мысль, 
конечно, не была осущест
влена. Достаточно, что о ней 
поговорили въ газетахъ. 

По иде-t выставки, внима
нiю пос-tтителя · ея должно 
было представиться все, что 
могло быть собрано изъ пред
метовъ, относящихся къ об
ласти театра, въ широкомъ 
смысл-t. Сообщалось; въ м-t
стныхъ г�зетахъ, что устрои
тели выставки не остановятся 
да.же передъ т-tмъ, что уже 
соприкасается съ тайной сце
ны. Говорили, что зд-tсь бу
дутъ выставлены, наприм-tръ, 
костюмы знаменитыхъ арти
стокъ,-даже трико знаме
нитыхъ балеринъ прошлаго 
времени. Чтобы сохранить 
память объ этой выстав1{-t, 
правленiе ея р-tшило издать 

,, Вишневый садъ". 
Фирсъ (г. Медвt.девъ). 

Можетъ · быть, р-вшительно 
не найти ни одной области 
въ русскомъ искусств'k, кото
рая была бы литературно 
такъ мало осв-kщена, какъ 
область театра. См-kшно ска
зать, но Араповъ и Вольфъ
почти единственные историки 
нашей сцены,-одинъ, успi;в" 
шiй довести свой опытъ лi
тописи до 1825 г., второй 
закончившiй свою б-вr лую 
хронику 1881-мъ годомъ. 
Дальше идутъ - «Архивъ 
Императорскихъ театровъ», 
зазимовавшiй что-то ва очень 
отдаленныхъ временахъ, . къ 
которымъ естественно не 
умеръ интересъ только :\ЗЪ 
спецiалистахъ · историкахъ· ·те
атра (существахъ, повидимо
му, совершенно вымершей: 
формацiи) и частныя, въ 
большинствi; случаевъ слу
чайнаrо характера, <(Воспо
минанiя и «Записки» .Ак-Рис. М. Любимова. 

иллюстрированныя открыrыя письма и даже объявило 
на это конкурсъ. 

Варшавская выставка, конечно, очень легко могла 
бы обойтись безъ трико балеринъ. Не все слi;дуетъ 
выставлять даже на выставкахъ. Возможно, что это 
дань вкусамъ извi;стной части общества, которую 
сам<;> по себ-в �святое искусство)) увлекаетъ слабо и 
не ман.итъ на ныставки. 

Но за устраненiемъ этой подробности, 
быть, понижающей достоинство замысла, 
разумisется, заслуживала полнаго сочув
ствiя иницiатива Варшавы. Во всякомъ 
случа-в, она «наводила на размышленiя». 
У насъ какъ будто и любятъ театръ, но 
съ другой стороны какъ будто считают;ь 
его пятымъ колесомъ или шестымъ паль
цемъ._ На· театральныхъ очагахъ у насъ • 
1сурятся жертвы Мельпоме�-t. . но и не 
было и н-втъ ея сщщiальнаго с·вятилища .. 

Въ .. то время какъ существуютъ сокро- · 
вищницы литературныя, превосходно 
представлено искусство живописrr . и 
скульптуры, н:втъ н_едочета въ музеяхъ 
а.рхе�:>логическихъ, военныхъ, морскихъ, 
словомъ, всевозможныхъ научныхъ;-не
серьеsно любимое д-втище родной Мель
помены или совсвмъ подавлено или только 
прячется ,въ архивахъ и · недоступныхъ 
для , · любопытс:гвующаго глаза театраль
ныхъ и иныхъ кладовыхъ. Повторяю, нiтъ 
настоящаrо, большого и всеобъе:м:лющаго, 
н-втъ театральнаго музея. Не . бываетъ 
театральныхъ в�ставок::ь. 

можетъ 

са1ювыхъ, Зотовыхъ, Щепки.
ныхъ, R.аратыгиныхъ, Нильскихъ, Максимовыхъ, 
мельчающiя по м-tp-t того, какъ авторами ихъ явля.-· 
ются люди ближайшихъ къ намъ десятил-втiй. Въ 
самое ЦОСЛ'Бднее врем.я ПО.ЯВИЛИСЬ Ц'БННЫЯ ЗаПИСКИ 
Стрепетовой, Медв-tдева ... 

Наша журналистика, за исключенiемъ можетъ 
быть сороковыхъ годовъ, которые съ нi.которыхъ 
сторонъ, хотя бы со стороны какого-то красиваго, 
н-вжнаrо, романтическаго увлеченiя театромъ, влю-

бленiя въ театръ, моrутъ быть названы 
золотымъ в-вкомъ нашей сцены,-всегда 
относилась н1.сколько свысока къ театру., 
Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ го
дахъ иное отношенiе къ нему считалось 
признакомъ отсталости, и интересъ къ 
сцен'k совс-вмъ не мирился .съ понят-iемъ 
с<мыслящаго. реалиста>>. Истинный сынъ 
шестидесятыхъ годовъ, Н. К. Михайлов
скiй когда-то не безъ своеобразной гор
дости печатно заявлялъ, что онъ .былъ 
всего два-три раза въ театр-в на· своемъ 
долгомъ вtку. с<Станиславцы» чуть ли 
не первые расшевелили въ немъ · живой 
интересъ къ сцен-k. Часть 90-хъ rодовъ 
,попала на н.егативъ «Артиста», .но. уже 
сама , по себ-k преждевременная смерть• 
этого выдающагося театральнаго журнала 
явилась показателемъ слабости обще
ственнаго интереса къ театру .. · 

Я бы почти не. считалъ несправедли-· 
вымъ полное умолчанiе о «Ежегодник-k» 
нашихъ казенныхъ театровъ .. Когда-то 
Jштересное .и живое изданiе, въ посл1.д-
нiв годы, fюдъ редакцiей rr .. Дягилева Исторiя родного театра не имtетъ еще 

не только такого прагматическаго изсл-k
дователя, какъ, Со-!Jовъевъ, ил� такого 
красочнаго. и.цлюстратора, какъ Коста-. 
маровъ, но даже ждетъ своего Карамзи · . 

!' Вишневый садъ". 
и Гельмерсена, оно превратилось въ .ка
кого-то ежегоднаго мертвеца, r.дi, какъ 
оазисъ, мелькали одна-·друrая · дtльная 
статья, десятокъ другой нужныхъ . стати-

Яковъ (г. Усачевъ). 

Рис: М. Демьянова. 
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стическихъ странинъ, а все изданiе на три четверти 
было заполыено никому рiшителыю ненужнымъ, 
неинтереснымъ, выморочнымъ балластомъ, выэывав
шимъ .неизбiжныя размышленiя опять о принципi; 
взаимныхъ одолженiй. Рiдкая роскошь изданiя, ис
тинное великолiшiе , прилагаемыхъ иллюстрацiй и 
портретовъ только подчеркивали безнадежно-жал
кую текстуальную сторону изданiя. 

Исторiи театра нirъ, а всi. документы, хотя ко
свенно относящiеся къ исторiи, вымираютъ и ста
новятся уже библiографич.ескою .рi;дкостью. И щеп
кинскiе, и каратыгинскiе мемуары-давно рiдкость. 
·Еще большая р-вдкость <<Репертуаръ,) и «Пантеонъ».
Подобрать ц-вликомъ эту прекрасную хронику те
атра сороковыхъ годовъ уже рiшительно нигдi; не
возможно. Отъ всiхъ свi.дущихъ букинистовъ вы
услышите единодушный отвi.тъ;._«что и остава-

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

,,Вишневый садъ". 
Трофимов� (r. Ходотовъ ). 

Рис. М. Демьянова. 

лось,-все купилъ 
Поповъ >). Этотъ 
п р ос в i щ е н н ы й
двигатель русскаго 
книжнаго дi.ла рас
кро�салъ эти книж
ки журнала на кус
ки. Хроника, воспо
минанiя, весь такъ 
наqываемый «теку
щiй» ма!ерiалъ по.:
шелъ что назы-
вается <(въ ломъ>),
на вiсъ тряпични
камъ. Выдiленныя 
пьески, большей ча
сти очень ходкiя и 
посейчасъ не со
шедшiя съ подмост
ковъ пошли по ... 
два рубля за каж
дую. Даже экземп
ляръ <<Репертуара» 
и « Пантеона>> въ 
Им а ера терской пуб
личной библiотек-в 
не можетъ быть 

названъ полнымъ,-nъ немъ недостаетъ многихъ 
цiнныхъ литографiй ,

1 

. Иллюстрированныя изданiя старины, не говоря уже 
о. такихъ достоприм1;нательностяхъ,-болiе рiдкихъ, 
по антиl\варному термину, чiмъ б1;лые вороны (albo 
согvо rarior), какъ <�Театральный альбомъ» (1840-хъ 
гг.),-имiющiйся и въ центральной книгохраниль
ниц'Б въ неriолномъ вид-в, -еще тру днtе встр-втить 
на· рынкi. Представить въ живыхъ образахъ театръ 
прошлаго, самыя его·. стiны, его старинныхъ д-вя
лей и ихъ гримъ въ той или иной роли-становится 
съ каждымъ ·десятил-kтiемъ труднiе и труднiе. 

И все. труднtе и трудн-kе собирать разрозненные 
и случайные останки дорогой старины, . къ слову 
сказать, способные оказать зачастую и пользу въ 
чисто практическомъ, смыслi;. Не ·такъ давно, напри
мi;ръ, на Императорской сценi. ставился г.оголевскiй 
«Разъtздъ послi пр�дставленiя новой пьесы>>. Въ 
свое время къ «Репертуару и Пантеону» была при
ложена литографiя, изображавшая «разъ-вздъ изъ 
это приложенiе услугу режиссеру и декоратору при 
Александринскаго театра». , Я не знаю, оказало-ли 
воспроиэведенiи вестибюля гоголевскаго �еатра. Если 
оказало, то. этотъ случай •именно далъ•возможность 
на частномъ прим1;р1; убi;дитъся въ драгоцiнности 
так.ихъ указанiй; если нгвтъ,-то какую огромную и 
лишнюю затрату. тру да · . понесли лица, ставившiя 
пьесу ·и выну,ждавшiяс11 по мелочамъ собирать нуж-

ныя имъ детали, уже сконцентрированныя въ ц-вль
ной картинi. 

Въ Москвi есть театральный музей театрала-JJю
бителя А. А. Бахрушина. Это-:-Н'БЧТО совершенно 
исключительное во всей Россiи и истинная · сокро
вищница прошлаго русскаго театра. Огромная би-
. блiотека, картины, портреты, дагерротипы, фотогра
фiи, каррикатуры, артистическiе альбомы, автографы 
изв1;стностей, письма и рукописи драматурговъ· и 
сценическихъ дi;ятелей, вещественные памятники 
сцены, подарки Ермоловой, Савиной, 8едотовой, 
Южина и другихъ- заставляютъ съ восторгомъ го
ворить объ этомъ монументi; русской сцены всiхъ, 
имiвшихъ возможность съ нимъ ознакомиться. 

Слабое осуществленiе идеи .театральнаrо музея у 
насъ предложено упраздненнымъ нынt «фойэ арти
стовъ>), для котораго усердствовалъ И. 8. , Горбу
новъ. Эти сокровища, впрочемъ, мало.�значител�l;IЫЯ, 
все еще собираются сд-влать доступными ·обществу. 
Досел-в нужно было быть актеромъ, чтобы получить 
право ими интересоваться и ихъ вид1;ть.: · Извiстно, 
что интересный альбомъ составила и фотографiя 
Императорскихъ театровъ, съ момента черехода: съ 
откупа въ зав1;дыванiе дирекцiи снимающая группы 
постановокъ всякой пьесы. Но опять снимки· этц не 
идутъ дал1;е музея при библiотек'Б Императорскихъ 
театровъ и архива фотографiи. Исключительное яв
ленiе - альбомы къ чеховскимъ пьесамъ въ исполне
нiи «станиславцевъ». А какую бы пряму� практи
ческую пользу все это могло принести автору и· 
режиссеру, въ особенности провинцiальному. 

Можно было бы горячо привiтствовать всякую 
современную попытку «театральной выставки», .даже 
и не раздiляя· мысли, что для привлеченiя на нее 
публики необходимо знакqмить послi;днюю съ трико 
балеринъ. Настаетъ время сознательнаго отношенiя 
къ искусству, и нужно пользоваться имъ, чтобы 
поднять на должную высоту и искусство сцены. 
Н�обходимо развивать и утончать вкусъ общества 
и дiлать, такъ сказать, rрамотнымъ, литературнымъ 
отношенiе къ .театру. У насъ то и д'БЛО выск�зы
вается скорбь за неблагодарность служенiя актера. 
Littera scripta шanet, не умираетъ и дiло скульп
тора, художника, архитектора, музыканта, а актеръ 
умираетъ въ ту же минуту, какъ его засыпали 
землей . 

Это правда, но вотъ вопросъ, сд1;лано-ли что-ни
бу дь, -и въ частности, самимъ актеромъ,--для того, 
чтобы хоть сколько-нибудь сохранить о себi; память 
потомству? Конечно, не сдiлано ничего. Отзывы объ 
его игр'Б, стат.ьи о немъ-похоронены въ· газетахъ, 
умирающихъ въ самый день своего выхода. Фото
графiи его, ес·ли такiя были, разбросаны по част
нымъ рукамъ. 1 Только объ одномъ изъ тысячи, 
только о большой знаменитости, появл51ются книжки 
при жизни, д� и то съ очень недавняго времени. 
Не приготовленъ ни одинъ кирпичъ для будущаго 
зданiя исторiй', не написана ни одна страничка, ко
торую бы мощно было ц'БJшкомъ перенести въ книгу 
о театрi. 

Такъ, дочти вовсе незапечатлiнныя и обидно за
бытыя, ушлив!' сiрую мглу, въ тусклый сумракъ вре.; 
мени т'f;ни прошлаrо русскаго театра, прекрасньtя и 
поэтическiя, какъ Асенкова, Брошель, величавыя, 
какъ Моqаловы, Каратыгины. И остались отъ нихъ 
только одна-двi; гравюры. или литографiи, 'можетъ 
быть, вовсе не из� .. у дачныхъ, десятокъ мало выра
зительныхъ реценз1й, три-четыре анекдота . въ теа
тральныхъ воспоминанiяхъ, и смутный ореолъ кра
сивой легенды въ преданiи театраловъ. · . 

Т акъ уходили сто и. пятьдесятъ лiтъ назадъ и 
уходятъ теперь, не столь крупные t.толпы театра, 
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,, Свадьба" Чехова. 

Кап. Ревуновъ-Карауловъ (r. Грузинс1<iй). 

но во всякомъ случаi; знаlштельныс люди. Даже 
если бы они бы.ли ничтожны,-былъ бы въ нихъ 
интер.ссъ для историка уже прост<? потому, _что 
когда-то они играли видную роль, с tштались глав
ными .служителями ис1<усства, ихъ любили и имъ 
рукоплескали. Если наше время оставить будущему 
только тt крохи отъ поминальной триз!-Iы, какiя 
оставило намъ прошлое время о жрецахъ старой 
сцены, - потомство, по праву броситъ · намъ тотъ-же 
заслуженный упрекъ, какой мы бросаемъ пашимъ 
отцамъ и д1дамъ. Двло это, особенно близко ка
сающеуся д1я-rелей сцены, очев·идно, отъ нихъ и 
должно получить основной толчекъ, и положительно 
не хочется в1рить, qто наше бi;дное «ис1<усство 
безъ _исторiи)), таr<ъ никогда и не найдетъ своихъ 
Геродотовъ и .8укидид�въ. А. Иам�йловъ. 

TE.-f\Tff\ЛbHЫтl Зf\МЪ ТКИ. 

п ., 
ослi того, что мною было сказано о <<Виш
невомъ садi>> · (См. <<Театръ и· Искусство» 

. за 1 904 г. --:-.№.№ .r 2, I 3 и r S ),: пожалуй,. из
лишне. возвращаться къ п:ьесi. и къ ,толкованiю 
ею Я .вижу въ ней трагедiю-это .первое мое по
ложенiе. Я н·е .допускаю -ющакого оптимизма, ни
какихъ , радостныхъ надеждъ, �икакихъ дiйстви
тельныхъ, отъ ·.сердца ·и .увлечеюя, - идущихъ упо
йанiй-это второе мое положенiе. · Пессимизмъ Че
хова шелъ crescendo; пессимизмъ его был'ь худо
жественный, т. -е. открывавшiй всю его натуру,--:
эначит,ъ, 1:1епереходящiй. Обо всемъ этомъ и· объ 

отношенiи юмора къ пессимизму, я rоворилъ еще 
въ статьяхъ о Чехов1 (.№.№ 28, 30 и 33 за r904 г.), 
указавъ на то, что «идея ничтожества)) равно пи
таетъ; какъ ком:и trеское, - такъ и трагическое отно
шенiе къ мiру, и слi:;довательно, нi;тъ противорiчiя 
въ rомъ, что безнадежный пессимистъ смiето1 и 
трунитъ надъ ничтожествомъ челов1ческихъ дiлъ .

. Г. Озаровскiй, ставившiй <<Вишневый садъ» въ 
Александринскомъ театрi;, iюдошелъ къ <с Вишне
вому саду)) съ трагической стороны, въ противопо
л<5жность московскому Художественному театру, 
который изъ «Вишнев;:1го сада>> сдiлалъ что-то въ 
родi; сценъ г. Jlейкина, только потоньше. Но и 
г. Озаровскiй, и талантJшвые актеры Александрин
скаго театра, исполнили свою задачу робко. Это 

- очень жаль, но я не нахожу возможности за это
ихъ винить. Нужно знать душу, психолоriю щтера
для того, чтобы понять, какъ тяжело и тревожно
играть посл-t кого-нибудь, да еще въ друrомъ

- «1<лючi;», да еще боясь упрека въ подражанiи, да
еще ffМ'БЯ предъ собою этотъ - фетишизмъ нашей
публики, которая уже себi; давно носъ расквасила,
кла�1яясь земно московскому Художественному те
атру. Всякiй актеръ знаетъ; что первыи испо�ши
тель роли, какъ и первый режиссеръ, руководив
шiй постановкою, им1ютъ за собuю уже то преи
мущество, что они первые, и образы, фигуры, �о
ложенiя, созданные ими, залегли· въ памяти. Играть,
положимъ, равно первому исполнителю-значитъ,
играть .уже хуже, потому
что первое впечатл-внiе,
вообще, свiж1е и силь
н-tе. Надо играть (ста
вить) лучше, - много лу 11· 

ше-для того, чтобы срав-.
нятьс}I во· впечатлi;нiи. · 
И надо играть неизмi
римо лучше для того,
чтобы изгнать, засJiонить
.первое впечатлiнiе, и
оставить, такъ . сказать,
за соqою поле сраженiя.
Все это актеры знаютъ1 

,,Свацьба" ..

Грекъ (г. :iАмальинъ ). 
; ! ' 

. чувствуютъ. Ч-вмъ они
талант ливiе; . тi;мъ они
во спрiимчивiе. «Та
лантъ-это смiлость» 1 

скаэалъ гдi-то Чеховъ.
Но талантъ-и робость
вм-tст1 съ тiмъ. Нiтъ
таланта наглаго, нiтъ та
ланта самоувi;реннаrо.
Волнуясь и дрожа, чув
ствуя всю великую· от
вiтственвость, лежащую
на талант½, даровитый
актеръ есть подлинно му
ченикъ своего искусства. 
Ему нужна свобода, бла
гопрiятна.я атмосфера, а 
главное - довiрiе , пу
блики. Тогда у него явля.ется смiлость. У малода- ·
ровитой натуры за то есть аппломбъ. · Съ этимъ
аппломбомъ · она всегда равна себi, а по · .ближай
шемъ разсмотр-внiи, всегда равна нулю. Кто ста
нетъ отрицать великiй талантъ·Ермоловой? .Но вотъ,
я ее видiлъ послiдовательно два раза.' въ Петер:
бург1, играющую• предъ незнакомой пубпик{jй,-----:-и
никто изъ хорошо знающихъ этотъ крупнrвйшiй
·талантъ русской сцены не :узнавалъ ее:. до· того
велико было ея ВО,!lненiе,. и такъ слабо она игра•J1а.
Отъ ея игры -0тлет-влъ духъ;' ее оставила. см-влость

) 
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а аппломбъ есть достоянiе мiщанскихъ натуръ. И 
. только потомъ, въ третiй разъ, на нее снизошло 
вдохновенiе, она нашла свою см-влость, и была под
линнымъ воплощенiемъ трагической музы, какого я 
никогда не вид-tлъ. И послi того она играла уже 
въ четвертый разъ опять прекрасно. Она увiро
вала. 

Впрочемъ, У айльдъ_ говоритъ, напримiръ, в·ь 
своей книг½ <<De profпndis)>-«мoй генiй», гово
ритъ совершенно просто. Но это уж:е таланты но
вiйшей формацiи, полу-пом-tшанные на нысом-tрiи. 
А стариttи всегда отличались скромностью. 

. Исполнен iю Александринскаго 
ДРАМАТИЧ. ТЕАТРЪ. театра не ХRатало размаха и ув-t-

ренности; постанов-к-в-твердости и 

,,Свадьба". 
Нюнинъ. 

(r. Нелидовъ). 

рiшителъности. Вотъ мое впеча
тлiнiе. Г. Озаровскiй не провелъ 
посл·вдовательно, черезъ всю пьесу, 
траrическаго толковашя <(Вишневаго 
сада»; артисты опасались въ заду
манномъ ими тон-в дать яркость и 
сверкающiя краски. Вышло ни дна, 
ни полтора. Г. Озаровскiй «разр-t
шилъ себ-в)) трагедiю настоящимъ 
образомъ только въ 3 акт-в. Было
сильно и красиво. Но можно было 
достигнуть многаго и въ прочихъ 
актахъ. 

Мн-в представляется, что вся 
пьеса съ самаго начала полна трево
ги и тумана. Первый ак.тъ-раз
св-втъ, л-втнее утро, б·влесый св-tтъ, 
струящiйся изъ оконъ и смiшива
ющiйся съ вечерними огнями. Все 
полно ожиданiя, у вс-tхъ припод
няты нервы; всi волнуются, спi
шатъ, торопятся, вс-t подтянуты, 

взвинчены; суета, лихорадка. Я бы далъ здiсь 
темпъ быстрый, пульсацiю усиленную, но все это 
на фон"Б больной, неизлечимо больной жизни. 
Словно всталъ недуrующiй, взявъ одръ свой и по
шелъ съ нимъ. И чтобы было видно, что это вну
шенiе, rипнозъ, подъемъ нервовъ; чтобы мы чув
ствовали, что этотъ звонкiй переливъ голосовъ, эта 
торопливая, обгоняющая мысль, р-вчь, это трепы
ханiе-въ сущности, только искусственно возбу
жденная, гальванизированная, но обреченная жизнь. 
И по м-вр-в того, какъ _ блiднiетъ св-втъ лампы, а 
оттуда, со стороны вишневаго сада, черезъ окна, 
струятся лучи восходящаго солнца, - тутъ, пос
л-t перваrо припадка возбужденiя, вызваннаго 
прiiздомъ и свиданiемъ, должна все .больше вы
ступать разслабленность обитателей этого дворян
скаrо гн-взда. Гаевъ, который въ началi:; подтяги
вался, долженъ къ концу стать опять слабосиль
нымъ, бормочущимъ рамоликомъ; спадаетъ возбу
жденiе у Трофимова; слипаются глаза у Ани; и 
скука-мелкая, обыденная скука-выползаетъ изъ 
ВС'БХЪ щ�лей. 

·второй актъ не даетъ уже никакихъ иллюзш.
Вишневый садъ идетъ къ аукцiону; ВС'Б существо
ванiя обрече»ы на срубъ. Я совершенно поэтому не 
с0гласенъ съ тiмъ, какъ ведется второй актъ въ 
Александринском,ъ театрi;. Если исключить н-вко
торыя иэм-вненiя mise en sсепе, онъ ставится здi;сь 
такъ же, ка:къ �ъ московскомъ театрi, съ тою 
ра�шицею, что москвичи, игравшiе этотъ актъ, какъ 
и в,сю пьесу, безъ всяl(ихъ «претензiй)>, старались 
хотя оживить �го

.,· чего нельзя сказать объ Але
ксандринсl{омъ т.еатрi;. Второй актъ начинается 
жалобами Шар:лоты Ивановны, томленiемъ Ду
�ящ� .и Епиходова. Шарлота Ивановна разсказы-

ва.етъ свою жизнь. Это-не отрывокъ разговора. 
Это-въ сотый, въ тысячный разъ повторенiе од
ной и той же, сверлящей ея душу, скорбной по
в-всти объ исковерканномъ существованiи. Каждый 
разъ, когда наступаетъ тишина, и мысли ея не от
рываются ниt1iмъ постороннимъ отъ внутренняго 
своего теченiя, Шарлота Ивановна разсказываетъ 
свою жизнь, думаетъ вслухъ. Это - тихая жалоба, 
которую произносятъ безъ слезъ, сухими губами, 
но г J1убокая, безысходная скорбь слышится въ каж
домъ слов-t. Епиходовъ-трагикомиченъ. Онъ см-в
шонъ и уродливъ. Но Квазимодо-былъ тоже смi
шонъ и уродливъ, однако потрясалъ насъ. Г. Пе
тровскiй иrралъ безъ шаржа, былъ смiшонъ, но не 
былъ трогателенъ. Комическая внiшность убивала 
трагическую сущность. И мысль моя опять обра
щается къ поэту контрастовъ-Виктору Гюго-и 
останавливается на Гуинплэн-в, котррый въ безо
бразной маскi своей, rоворитъ р-вчь объ обездо
ленныхъ людяхъ въ палатi лордовъ. 

Нужно разъ навсегда опред-влить, что такое пред
ставляютъ собою « дiалогическiе монологю>, къ ко
торы мъ прибiгаютъ чеховскiе герои. У Метерлинка 
они называются <(дiалогО'Мъ съ судьбой». У Чехова, 
бол-ве реалиста, ч-вмъ Метерлинкъ, эти монолоrи
ческiе дiалоrи понятн-tе, ближе къ жизни и къ 
дiйствительности. Въ основанш этихъ <<думъ 
вслухъ )> лежитъ явленiе жизненное, объясненiе 
психологическое. Когда люди не чувствуютъ себя 
въ силахъ съ успiх.омъ бороться съ обстоятель
ствами, съ судьбою, когда энергiя жизненныхъ нро
цессовъ см-вняется вялостью и апатiею,-р½чи пе· 
рестаютъ носить характеръ доводовъ, резоновъ, 
требован·iй, доказательствъ, но получаю·тъ свойство 
печальнаrо и покорна го с<резюме)). О чемъ гово
рятъ Шарлота Ивановна? Епиходовъ? Дуняша? Вс-в 
они резюмируютъ свое положенiе. Не то стонъ, не 
то жалоба, не то ариеметическiй итоrъ-пожалуй
ста, смотрите! Со сценической точки зр-внiя, это 
возрожденiе монолога, искусство произнесенiя ко
тораго въ современномъ дiалогическомъ театр-в зна
чительно понизилась, между т-вмъ нын-tшнiй моно
логъ, будучи гораздо болiе сложнымъ и тонкимъ, 
нежели старинный, требуетъ особеннаrо ум-внiя. 

Звукъ с<лопнувшей струны)) и появленiе босяка 
еще бол-ве усиливаютъ тревогу, еще сильн-ве гово
рятъ о разрушенiи. Въ Александринскомъ театр-в, 
какъ и въ Художественномъ,-это смято и нев-врно 
передано. Для тпго, чтобы выд-tлить «звукъ струны)>, 
надо дать передъ нимъ ажитацiю, а посл-в него 
глубокую паузу, сильный, нервный «шокъ1>. Иначе 
это проходитъ безсл-вдно. Что касается появлев"iя 
босяка и монолога его о <<страдающемъ братi)), 
то это второй «шокъ)>. Опять нiкоторая ажитацiя, 
нiкоторое старанiе забыться, н-вкоторая приподня
тость настроенiя, - и вдругъ, появленiе босяка. 
Испугъ надо выразить сильнiе, серьезн-ве. Нужно 
н-вчто вродi смятенiя, нужно указанiе, что это 
тоже какъ бы <(перстъ судьбы)), какъ и звукъ лоп
нувшей струны, который однажды уже был:ъ пе
редъ с<несчастiемъ)), т. е. с<.волей>1. 

Постановка 3 · акта· хорош·а и глубоко задумана. 
Г .. Яковлевъ ведетъ роль Лопахина грубовато, н-в
сколько мелодраматически, но ярко, сильно, свое
образно. Я гд-в-то читалъ, что Лопахин:ъ будто бы 
н-вженъ, какъ всi чеховскiе герои. Если,. однако, 
лопахинскую психолоriю .признавать н½жной, то pi;"' 
шительно непонятно, какъ могъ ,онъ ку·пить с-ъ 
торrовъ <<Вишневый садъ». Гибель сада неизб-вжна; 
ч;1ша г_Jt:вховъ и горечи, висящая· надъ садомъ; 
полна,-но · «нrвжная)) натура никогда не .воэьмет,ъ 
на себя роли • капли, перепо.лняющей чашу, а, nредо ... � 
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ставить смерти и разрушенiю д½лать свое д-вло. 
Натура с<н-вжная» станетъ на I{Олiни предъ агони
зирующей жизнью и закроетъ ей глаза, но никакъ · 
не р½шится грубымъ толчкомъ прервать агонiю и 
перевести ее въ смерть. Но в½дь именно это д-в
лаетъ · Лопахинъ, купивъ «Вишневый садъ ,> и при
ступивъ, безотлагательно, къ рубк1 прекрасныхъ 
деревьевъ. Нi.тъ, Лопахинъ-грубъ и дикъ, если 
обитатели <<Вишневаго сада), нiжны и культурны. 
Но онъ честенъ, прямъ, логически неизбiженъ и 
неумолимъ, какъ посланникъ смерти. Онъ преду
преждалъ. Онъ говорилъ: готовьтесь! лечитесь! 
принимайте м½ры! Но зат-вмъ прю:.��елъ, творя волю 
пославшаго его, _ и убилъ «Вишневый садъ>,, по 
долгу службы ... Въ Лопахин1 г. Яковлева было нi
что страшное, и это нравилось мнi. Въ немъ было 
что· то сверхъ-человiчески неумолимое, роковое, 
мистическое, - и отъ этого на меня пахнуло ужа
сомъ. 

Четвертый актъ-это похороны. Ни у г. Озаров
скаго, ни тiмъ бол�tе у веселыхъ режиссеровъ 
московскаго Художественнаго театра, не чувствуется 
этой атмосферы похоронъ. А это нужно. Это отъ
iздъ-dаЬiп, daЬi11 ... Должно все время чудиться, 
что комнаты полны облаками ладана, и что свi3жiя, 
зеленыя вi.тки молодыхъ елокъ устилаютъ путь, по 
которому двинется саркофагъ. Слеза-общая слеза 
всего дома - туманитъ взоръ, прерываетъ рiчи. 
Среди этой отходной, немножко крикливо и фаль
шиво, надорванно и рiзко, звучитъ rолосъ Тро
фимова, ищущаrо свои калоши. Старый Гаевъ мор
щится и подтягивается, сводя въ невольную гри
масу свое готовое расхныкаться лицо. Всякiй спi

шитъ найти уrолокъ, r дi. бы можно было попла
кать, но всi бодрятся и стараются казаться молод
цами. Лопахинъ нервничаетъ и раздражается, IJJap
лoтa Ивановна снова покаsываетъ свои фокусы чре
вов-вщанiя, трагическую шутку у края свiжей мо
гилы. I{огда всi у½хали, въ домi долщно стать 
темно (г. Озаровскiй даетъ слишкомъ много св�J:;та, 
а этого можно было изб-вгнуть, оставивъ только 
одну щель, дающую свiтъ, какъ разъ на томъ 
мi;стi, гдi; укладывается Фирсъ), и заживо погре
бенный Фирсъ умираетъ подъ глухiе знуки топора. 
То не топоръ рубитъ л--всъ,-то горсти земли ко
лотятся о ящикъ гроба. 

«Въ гордомъ человiкi; есть нi11то мистиче
ское»-говоритъ Трофимовъ. Нiчто мистическое 
лежитъ на всемъ <<Вишневомъ сад-в)>. <<Нiчто мисти
ческое должно дать актерамъ возможность играть 
ярко, возбужденно, нервно. Превосходные портреты, 
нар�сованные гr. Далматовымъ (Гаевъ ), Медв1.де
вымъ (Фирсъ) должны ожить и вонзиться въ душу 
всi;ми своими живописными ц9дробностями. Шар
лоrа Ивановна (г-жа Мусина) должна быть несчаст
нiйшимъ, вызывающимъ r лубокое состраданiе, че
ловi;комъ. И Дуняша, и Варя, и еле начинающая 
жить Аня-всi; должны пройти предъ нами, какъ 
осужденныя ... безвинно осужденныя на жизнь ... 

Ра'невская... Знаете,· какъ мнi рисуется Ранев
ская? Представьте себi темный, низкiй, сырой под
валъ. Люди живутъ въ немъ, --какъ жабы, со своею 
тоскою, со своимъ одиночеством'Т?, со своими, напря
жен�ыми отъ темноты, глазами. И вдруrъ., на ко
роткiй срокъ, ну, на какiе нибудь полчаса, сюда 
попадаетъ лучъ солнца, оставляя узкую полосу 
я;ркаго свiта. Раневская, со своею легкостью_, гра• 
ц�еJО, · крас9тою., со сзоимъ «Париже,мъ» въ глуши 
«Вишневаго сада)> - это символъ обманчивой ил
люзiи, легкомысленныхъ надеждъ, озаряющихъ 
нашу жизнь на мrновенiе. Раневская должна быть 
..жёнствеяна,, ласкова, каприана" кокетлива ... Въ ней 

много восторженности и мечтательности, и рядомъ 
столько же безудержнаго легко.м.ыслiя. Г-жа Ми
чурина создана для женщинъ строгихъ, для фю·уръ 
античныхъ, для символовъ безпощадныхъ, какъ 
судьба. Она прекрасно, нрасиво; аристократически 
плакала, когда продали <<Вишневый садъ>>, но въ 
первыхъ актахъ, да и въ послiднемъ хотiлось бы 
больше озаренiя улыбкой-этой милой, женской 
улыбки, которая называется надеждой. Что стоитъ 
надежд1� улыбнуться? Столько-же, сколько стоитъ 
улыбка женщин-t ... 

Мнi остается сказать нi3сколько словъ о Трофи
мовi, котораго. игралъ г. Ходотовъ. «Недотепа>>, 
с<облiзлый баринъ),,-вотъ то общее, что сбли
жаетъ фигуру Трофимова съ Е□иходовымъ. Это-
парадоксъ, скажутъ мн-t. Но по моему, они изъ 
одного тiста. Оба - 22 несчастiя. А разв-t нiтъ? Что 
же можетъ выйти изъ <<н1> 1шаго студента>>, <<недо
тепы),, теряющаго свои калоши, и съ бородой, 
которая растетъ юtкъ перья? Г. Каr1аловъ отнесся 
къ этой роли очею, t<въ серьезъ>,, по толкованiю 
гг. критиковъ, которые объявили, что Чеховъ, _ на
конецъ, увiроналъ, и увiровавъ, видите ли, не 

_,. 
--====== 

,, Чиновники ем-вшиваются въ постановку балетовъ". 
(Изъ письма М. И. Петипа). Рис. М. Демьянова. 

нашелъ другого выраженiя для своей внезапной 
<<вiрю>, какъ облi;злую фигуру недотепы .. : 

Г. Качаловъ играЛ1, Трофимова неправильно, но 
то; что онъ задумалъ, онъ сыгралъ хорошо _и ин
тересно. Г. Ходотовъ-же сыгралъ просто вахлачка: 
въ его Трофимовi3 не было ни надеждъ, на с<гор
даго qеловiка)>., въ которомъ есть нiчто с<мистиче- -
ское>,, ни епиходовской трагикомедiи. Трофимовъ 
превратился въ лицо не�начительное. 

Таково, въ общихъ чертахъ, впечатлi;нiе отъ 
постановки <<Вишневаго сада>>. Въ ней много недо
дiланнаrо .. Она нi;с1юлько-«недотеriа». Но если 
Александринскiй театръ с<недотепалъ,>, то Художест
венный теа·.rръ «перетепалъ>J въ противоположную 
сторону. Я предпочитаю первое. А. Н'угепъ. 
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письм.1, и·зъ KIEB.f\. 

XLV. 
{[;езонъ открылся "Ревизоромъ" по случаю 50-ro пре�став-

ленiя этой комедiи на сцен-в театра "Соловцовъ". Непьзя 
сказать, чтобы это былъ ужъ особенно лестный юбипей для 
театра и для Гоголя. Сыграли "Ревизора" тоже не ахти какъ 
искусно. Было слишкомъ много традицiонной грубости, карри
ка.туры и шаржа, почему-то плотно приставшаго къ генiаль
ной пьес-в. 

Рt,эко подеркнутый гримъ, какiе-то особенные жесты и 
движенiя, напоминавшiе порой гимнастическiя упражненiя, 
преувеличенное гримасничанье, хриплыя, · задавленныя интона
цi и,-все это сд1шалось неизбt,жными спутниками гоголевской 
комедiи не на одной только кiевской сценt,. Г. Лепковскiй 
(городничiй) - актеръ интеллигентный и талантливый, но 
складъ его дарованiя - резонерскiй, по преимуществу. Коми
ческаго элемента въ немъ нt.тъ, а посему и роль городни
чаго полуqила не совс-вмъ надлежащее, чтобы не сказать -
совсtмъ надлежащее

J 
освtщенiе... Его rородн1:1чiй былъ мрё:1-

ченъ и крикливъ. Въ немъ совсt.мъ не чувствовапось дъло
витой самодовольной плутоватости, которая живо поставила 
на ноги ·на мину.ту растерявшагося хапугу ... Еще менъе удач
нымъ исполнитеnемъ въ роли Хлестакова оказаnся r. Орловъ
Чужбининъ. Ни со стороны внt.шности, ни со стороны внут
ренняго пониманiя исполняемой роли, г. Орловъ-Чужбининъ 
не на высотъ положенiя. Рослый, представительный дэнди 
начала прошлаго столtтiя Хлестаковъ-г. Орловъ-Чужбининъ 
слишкомъ импонировалъ изысканностью своего туалета и

манеръ и той обстановкt, въ которой развивается дъйствiе 
комедiи. Пониманiе-же имъ особенности хлестаковскоfi психо
логiи сводилось главнымъ образомъ къ искусственно ребяче
скому тону рtчи и безпрерывному заливчатому смtху, отъ 
котораго звенtло въ ушахъ ... Въ общемъ не важно. Для юби
лея и сыграть и поставить пьесу можно-бы было луqше, а 
гла'!3ное, внести въ ея исполненiе какую-нибудь черту само
бытности, хотя-бы робкую и неудачную попытку выйти изъ 
заколдованнаго круга театральной рутины, заковавшей "Реви
зора" въ тt.сныя рамки трафаретнаго исполненiя ... 

:Въ "Грозъ• Островскаrо дебютировала г-жа Смирнова. Это 
былъ дебютъ, что называется, на чистоту. Роль Катерины 
самая лучшая роль для драматической актрисы, если у нея 
есть талантъ. Дnя успъшнаго испоnненiя этой роли не нужно 
ни туалетовъ, ни настроенiй, ни даже представительной внъш
ности, нужно лишь простое, искреннее, горячее чувство, на
стоящiй драматическiй темпераментъ, который, увы, становится 
все болtе и болtе ръдкимъ на русскихъ драматическихъ сuе
нахъ. У r-жи Смирновой онъ есть, и она была права, когда 
выбрала для перваго выхода передъ незнакомой ей публикой 
простую, лишенную всякихъ внtшнихъ эффектовъ ·роль Ка
терины... Она несомнtнно имtла крупный успtхъ и сразу 
опредtлипа свое положенiе какъ въ труппъ, такъ и въ пуб
ликt.... Съ такой драматической актрисой сезонъ можетъ 
стать очень интереснымъ, и дирекцiи театра "Соловцовъ" 
остается только использовать ее надлежащимъ образомъ. 

Театръ общества грамотности открылъ свои двери "Ива
новымъ•. Поставлена пьеса была прилично, но разыграна 
слабо. Мнt лично понравился только г. Боуръ въ роли Ле
бедева. Но, во-первыхъ, r. Боуръ старый актеръ, актеръ дру
гой школы и другого поколtнiя, а во-вторыхъ, разъ щ,еса, 
КаКЪ художественное ЦЪЛОе,. СВОДИТСЯ КЪ ОДНОЙ рОЛИ, ТО, ВОЛЯ 

· ваша, это плохой показатель для театральной кампанiи. Ви
дtнные мною полтора акта .Весенняго потока• нисколько не 
улучшили впечатnънiя. Н-втъ сомнtнiя, что подобныхъ дан
ныхъ недостаточно, чтобы ·составить опредъленное и обосно
iз�нное мнънiе о трупп½. г. Дувана, да я его и не в'ысказы
ваю ... Я передаю свои впечатлt.нiя, отрывочныя; мимолетныя 
впечатлtнiя; они могутъ быть односторонни, и я-былъ бы 
радъ, если бы они оказались вовсе ошибочными... Г. Дувану 
предстоитъ въ будущемъ слишкомъ большое и серьезное дtпо, 
а потому оцъ, какъ жена Цезаря, долженъ ·стоять выше подо
зрtнiй ... въ смысл½. .способности успt.шно справиться съ при
нятой для себя задачей... 

Репертуаръ покуда что только . намъчается. Обtщаютъ
много. Первой новинкой сезона оказался пресловутый "Апо
столъ" r. Бара. Пьеса r. ·Бара, какъ· сценическое произведе
нiе, суха, монолоrична, 1лишена сценическаго движе1-1iя. Она 
даетъ хорошiй матерiа.пъ режиссеру дшt постановки 2.ro акта, 
,и только. Г. Лепковскiй, ставившiй "Апостола". 01.Jень умt.ло 
воспользовался имъвшимся въ его распоряженiи матерiаломъ 
въ смыслt размt.щенiя rруппъ въ сценъ зас½;данiя -парламента, 
хотя для этого пришлось затянуть• антрактъ на 45 минут-ь. 
Въ общемъ. однако было очень ·много шума,-это уже пере
старались гг. участники. Успt.хъ пьеса Бара им'lша среднiй, а 
кiевскiя передQВЫЯ газеты про"lли театру нотацiю за поста
новку такой реакцiонной пьесы... "Лапидарная, грубая кри
тика парламентаризма", беру выраженiе наиболt.е яростна го 
противника пьесы г. Бара, г. Лашнюкова, - составnяетъ не
простительный грt.хъ г. Бара и въ семъ и въ будущемъ 

вt.к1:.;;. А вмtстъ съ нимъ и соблазнившихса его пьесой 
гг. театральныхъ предпринимателей и актеровъ. Нtмецъ Баръ, 
выросшiй и воспитавшiйся въ стран-в, гдt. парламентаризмъ 
представляетъ не мечтаемую надежду, а рабочую общественную 
машину, обыденно житейское ,явлен:iе, - .е:вроятно, не хуже· 
г. Лашнюкова, понимаетъ смыслъ и эначенiе nредставитель
наго начала, какъ одной изъ формъ проявnенiя общественнаго 
самосознанiя, но это нисколько не мt.шаетъ ему вид'kть не
достатки его практическаго 'осуществленiя. Но затыкать ротъ 
писателю только отъ того, что онъ иначе смотритъ на вещи, 
чt.мъ хот1шось-бы r. Лашнюкову и его единомышленникамъ, 
это, ужъ какъ хотите, совсъмъ не либерально... Подобное 
стремленiе отзывается практикой поniщейско-бюрократическаго 
режима, а не свободомыслiемъ... Признавать изъ всtхъ сво- 1 

бодъ только свою собственную - это немножко -узко и по
дtтски эгоистично. Искусство свободно, по сущности своей 
природы, въ этомъ его сила, его смыслъ и значенiе, дпя него 
нtтъ ни"lеrо запретнаго и постыднаго, оно, какъ .огонь, очи
щаетъ все, что было хоть на одно r-1rновенiе согрt.то священ-
нымъ порывомъ творчества... 

Послъдней новинкой театра "Соловцовъ" была старая 
пьеса Гольдони "Трактирщица" съ г-жей Дарьялъ въ заглав
ной роли. Пьеса 01.Jень бойко и весело раз·ыгрывается rr. · Не

дt.пинымъ, Степановымъ, Волковымъ и Болховскимъ. · Роль 
кавалера ди-Рипафрата старая роль въ репертуар-в r. Недt.
лина, но кто мнt положительно понравился, такъ это г. Сте
пановъ въ роли маркиза Форnипополи. Изъ него несомн1:.нно 
вырабатывается отличный комическiй актер·ъ. Въ общемъ и 
пьеса и исполнители имъли хорошiй успt.хъ. Вмt.стt. съ 
,,Трактирщицей� шли "Нищiе" г-жи Томашевской и тоже с�· 
изряднымъ успt.хомъ. Дt.ла. покуда не очень бойкiя, но все 
же сносныя. Что будетъ дальше-увидимъ ... 

Н. Ниполае87,.
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· ПЕРМЬ. Антрепренеръ обоихъ екатеринбургскихъ театровъ 
Строевъ, снявшiй и пермскiй театръ съ обязательствомъ пер
вую половину сезона давать · драму и вторую-оперу, о,:крылъ 
сеэонъ 16 сентярбя. 

Составъ труппы ПО"IТИ тотъ же,. что и въ прошломъ году 
былъ въ Екатеринбург-в, за исклю"lенrемъ г-жи Стро.евой-Со
кольской и Брянченко-Левицкаго.• Изъ nри;веденнаго въ,одномъ 
изъ прошлыхъ номеровъ "Т. и И. списка ·артистокъ и арти-. 
стовъ труппы г. Строева приходится съ грустью вь1чер�нуть 
имя талантливой артистки Мерянской, ·· недавно скончавш�йся 
въ Москв-в. Г. Строевъ ведетъ уже письменные переговоры 
съ другими подходящими артистка·ми. 

Когда пишутся эти строки, антреприза поставила "Вишне-. 
вый садъ", ,,Богатый челов1:.къ" и "Пляска жизни�. Сбору 
взято 1500 р. Если принять во вниманiе малые размt.ры на
шего театра, присутствiе въ городt весьма порядочнаго цирка 
и знаqительный контингентъ оперомановъ, ,вовсе не ·посtщаю-· 
щихъ драматическiе спектак�и, . надо м.атерiальный успt.х1:, на-· 
qала предпрiятiя г. Строева прtfзнать весьма· блестящ'1МЪ. 
Послъ прошлогодней антрепризы г. Кравенко, значительно от
бившей у публики охоту посъщать драматическiе спектаклii, 
нынъшней антрепризъ придется приложить не _мало старанiй 
къ тому, чтобы. вновь прiуqить публику юь театру. , .... 

Съ первыхъ же двухъ-трехъ спектаклей антрепрененъ врз; 
будилъ интересъ публики ръдкой дл'я провинцiи худощес�венной 
обстановкой пьесъ. 

Намt.ченный репертуаръ-преимущественно новъйш.iй, О 
силахъ труппы до слt.дующаго раза, когда 9нt проявятся еще 
въ нtсколькихъ спектакляхъ. Л-iй .. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Труппа драматиqеских·ъ артистовъ подъ· 
режиссерствомъ Маврала, дирекцiя А. М. Николюкъ, открыла 
зимнiй сезонъ 23 сентября пьесой "Злоба Дня м . Старая за
игранная пьеса сбора не сдt.лала. Особе�но было .пусто, на-:
верху.-Труппу слъдовало бы пополнить, чувствуютсй пробt.
пы, разсчитывать на усnъхъ нельзя. Градичуева игралъ со· 
всt.мъ молодой актеръ (г. Гриневъ), ,съ трудомъ, но ·онъ одо
лtлъ свою роль, Людмила Николаевна (г-жа Вронская) обна
ружила дефекты въ дикцiи, .не выговаривая буквъ, cъiщafl 
слова. Bneqaтлtнie, вообще, слабое. Г. Дубецкiй (Жоржъ)
актеръ опытный, хотя нtсколько староватый µля этой 
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Елена (r-жа Эллеръ) провела свою роль не особенно ярко . 
Осиповъ {r. Мавритъ) сыгранъ толково, но послiщнiй моно� 
логъ, очень эффектный, не произвеnъ. ocoбarQ вп«;чатл-1:>J-Jiя. 
Лучше друrихъ Серг-вй Хrхопокинъ (г. Савельевъ). Инте-' 
ресно, во всякомъ случаt, riрослiщить, чъмъ конqится по-· 
пытка г-жи НИI(ОПЮКЪ въ такомъ большомъ куль;урномъ }! 
промышленномъ- город-в, какъ Екатериносnавъ, дать пуб:пик½. 
на весь сезонъ драматическую труппу посредственнQй cиn1;aI; 81i1 
заново отремонтированномъ театр� красуется надъ занавt.
со�ъ т.акая мноrоэнаменательf!ая фраза: ,.Жизнь кор_оrка: а 
искусство 1вtчно". Я думаю, что было бы цt.nесообраз·нt.е на
п�сать это для артистовъ· на сценt., а не., 1дпя. публики.· · 
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КАЗАНЬ. Зимнiй театръ'•;открылся 8 сентября "Мtщанами'!'� 
Сначала, однако,. скажу ·:нt(жолько сповъ о пtтнихъ театрахъ. 
Начавъ свою дtятельность въ маленькомъ, скверненько.мъ те
атрик½., въ загородномъ саду "Русская Швейцарiя''.- ,.товари.:. 
щество драматическихъ артистовъ, .подъ управnенiем:ь г. Аржан" 
ни_кова; видя убыточность. предпрiятiя, оставило' было· Казань 
и совершило поtздку по Камt, но снова. вернулось сюда и 
дало рядъ спектаклей въ теат.рt Панаевска:го сада, который 
къ этому времени (августъ мtсяцъ) сталъ. свободнымъ,-про
водивъ м11лороссовъ _r. Мирова-Ведюха, къ слову сказать, ·на 
этот-ь разъ собравшаго слабую труппу. 

Во время своего пребыванiя въ Казани "товарищество• 
г. Аржанникова держалось хороwаго репертуара, но, иногда, 
рt.шалось ставить "хлесткiя • · по названl�q "пьесы", которыя, 
какъ. водится, и собирали публику. Такъ напр. въ "Панаев
скомъ театрt", оно поставило 3 раза пьесу В-а "Казанск1я 
трущобы!" въ которыхъ столько же казанскаrо, сколько, ну 
хоть скажемъ, парижскаго... Но поставило оно и слвдующiя 
пьесы: ,.На двор-в во флиrепt" Чирикова, ,,Блудный сынъ" 
Найденова, ,.Безъ солнца" Вейнберга, впервые въ Казани
"Море и люди" Энrеля. Посл'hдняя пьеса произвела очень 
сильное· впечатц'hнiе на публику и, положительно, удивляешься 
какъ на нее не обратила вниманiе антреприза rородскаrо те
атра!.. А в'hдь пьеса эта была напечатана въ "Театрt и Искус.:. 
ств'h"' еще въ прошломъ году. Въ роляхъ стараго и молодого 
пасторовъ выступили артисты Аржанниковъ и Крашенинни
ковъ, · а въ роли грtшницы-Тамары-Веллингъ и сыграли 
ихъ съ большимъ подъемомъ. На этомъ можно бы и покон
чить, но J-fe могу не отмt.тить наt.здъ на Казань г. Казан
скаго .. ,' Онъ, прославившiйся на столбцахъ "Т. и И." (см. 
письмо въ редакцiю въ No 30, гг. артистовъ ееодоссiйскаго 
театра),-,IВился въ Казань съ н-всколькими артистами и, nо
nолнивъ свою труппу мtстными любителями, и "ничто же су
мняшеся", началъ спектакли, но, ра:зумtется, лровалился ... 

Въ заключенiе-маленькая поправка: обозрi:.вая лi:.тнюю 
труппу "Аркадiи" ,- я упомянулъ объ участiи въ ней Марьи 
Николаевны Медвtдевой, племянницы маститаго артиста Петра 
Михайловича Медвt,дева; но; вtроятно, по неразборчивости 
моего почерка, въ предыдущей моей корреспонденцiи оказа
лось напечатаннымъ слtд.: ,,упомяну еще М. Н. Медвiщева ... " 
и т. д. 

Перехожу къ нашему зимнему театру. Открылся онъ 8 сен
тября. Утромъ былъ отслуженъ молебенъ въ фойэ театра; поспt 
мощбна труппа поднесла антрепренеру Н. И. Собольщикову-Са
марину· "хлtбъ-соль" на дорогомъ блюдt, и въ rорячихъ рt.
чахъ г. Галицкiй и режиссеръ Корсиковъ-Андреевъ обрисо
вали дtятельность антрепренера, какъ предпринимателя и ру
ководителя лучшихъ труппъ въ провинцiи, и какъ товариша
�ртист{:L. Собравшимся на молебенъ артистамъ и rюсторон:

нимъ пицамъ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ. предлож,илъ зав
тракъ. 

Много говорилось объ измt.ненiи въ дtлt. театра, о новыхъ 
дtян\яхъ въ немъ, объ обще�iи артистовъ съ литературой и 
проч, 

Въ "Мt.шанахъ", кромt двухъ-трехъ исполнителей, играв
шихъ въ этой пьес½. прежде, выступили все f:iОВЫЯ лица. 
Пьеса прошла съ ансамбriеt-!Ъ. Г. Галицкiй по прежнему пре
красно играетъ Тетерева. Въ роль свою г. Галицкiй вноситъ 
все новыя и новыя детали. 

Казанская nублика съ большимъ удовольствiемъ встрtтила 
своих;ъ прежнихъ любимцевъ-г-жъ Шатепенъ и Кварталову 
и rг. Галицкаrо и Собольщикова-Самарина. Такъ же сочув
ственно были приняты артисты г-жа Пальчикова и . r. Степа
новъ-Ашкинази, давно-давно, чуть-ли- не "на утрt дней", играв• 
шiе въ Казани молодыя роли, а теперь явившiеся предъ нами 
какъ исполнители ролей стариковъ.,. 

Изъ новыхъ для Казани. артистовъ отм½.чу г-жъ Васильчи
кову и Нtrину и гг. Бtпгородскаго, Вапуа, Лукина и Щепа
новскаго-все это, видно уже и, теперь, таrtацтлиsые исполни
тели, серьезно относящiеся къ своему д½.лу; Не м_огу не отмt.
тить теперь же еще г. Асланова-занимающаго скромное ам
плуа второго любовника, но, мн½. · думается, что онъ скорtе 
артистъ на характерныя роли. 

Иэъ артистовъ, много лtтъ служившихъ въ Казани, на� 
зову въ женскомъ персоналt. r-жъ Матрозову, Разоказову и 
Славатинскую и гг. Михаленко и Романовича. 

Пока изъ новыхъ для Казани пьесъ прошла только пьеса 
,. Семнадцатилtтнiе". 

� се»тября предположено въ Казани открытiе театра "По
печительства о народной· тре.звости", , въ та�ъ называемой 
.,Гоголевской нарс;�дной аудиторiи• и открывается, какъ и ел½.-· 
довало ожидать, ,.Ревизоромъ•. На,-дняхъ состоялось засtда- -
нiе управпенiя этимъ театромъ, на каковое · был� приrnашенъ 
и. я. Э,то эасtданiе. 1;:1ырабо:r�о репертуаръ для I?Ноаь. отJСры
�ающ!1гос:Я театра,� �слtдъ за "Ревизоромъ• пойдутъ; ,,Чужiе•,. 
,,·на д_н\•, "Сидоркпно д\ло" и пр, От�р�вае,:ся,_I<аК:ъ JЗИдит.е, 
новый театръ, но зато за_крылся "Теа,тръ _Реме_ол�ннаrо Со
бранiя•, · которое ликвидиррвщ�о свои д,Ъла-.убивъ себя , напо
валъ разнузданными маскарада�и .•. , Жаль, очень жаль, что 
мн�rочисле_нный классъ�ремесленники-09таесr-ся б.езъ св,оеrо 

,,·собранiя:"' а можно -было . жда:ть ОТЪ'' него MHQ!"O . Х?РО� 
lliaro. · 

Въ заключенiе ·моей корреспондейц!и сообщу- о iсончйн:в 
архитектора · Генриха Бернардовича Рушъ; Этотъ челов\къ 
былъ .. сопричастенъ едва-ли ве всt.мъ видамъ . искусствъ� Ка
зань, благодаря ему, обогатилась .. многими художественными 
постройками. 

Горячо любя театръ, онъ явился· помощникомъ "Каэан
скаrо сценическаrо · общества.. . (увы! теперь не существующа
rо-его закрылъ печальной для общества памяти П. А. Полто
рацкiй ), "Казанскаго ремесленнаго собранlя" (тоже почившаго), 
устроивъ имъ театральныя сцены. Написалъ онъ и пьесу "Чу
жая жена". Рабочiе также были друзьями почивwаго; они 
звали его: ,.Нашъ Андрей Андреевичъ", перед1?.лавъ, съ его 
согласlя, трудное для нихъ, имя:--Генрихъ · Бернардовичъ. Да, 
·,,человtкъ онъ былъ!" ... Человtкъ ума, сердца и труда. 

Н. е. Юшков;,. 
РОСТОВ'Ь-на-Д. 18 сентября открылся ростовскiй театръ, 

шла комедiя Потаrtенко "Высшая школа". Сборъ достигъ 
800 руб, Принимали труппу въ общемъ очень хорошо. 

Какъ легко дать такую репортерскую замtтку, но какъ 
тяжело при теперешнихъ условiяхъ веденiя театральнаго д1ша 
достигнуть благопопучнаrо открытlяl 

Нtсколько разъ В'Ь этомъ году я писалъ о ·положенiи 
остающихся безъ мt.ста русскихъ сценическихъ дt.ятепей-по
ложенiи не изъ завидныхъ, но ут'hшенiемъ можетъ быть для 
нихъ то, что -эатрудненiе · временное. Положенiе же русскаго 
антрепренера, изъ года въ годъ, ухудшается, и конца пока не 
видно. 

О харьковскихъ дt.лахъ уже было мною напечатано. У 
насъ Крыловъ пригласи�ъ на з1:1мнiй сезонъ г-жу Вуnьфъ. Л1?.
томъ труппа Крылова играла въ Екатеринодарt.. Большинство 
членовъ этой труппы спужатъ у насъ зимой. Не им½.$1 ника
кой надобности, Крыловъ пригласилъ лtтомъ на мъсяцъ г-жу 
Вульфъ въ Екат,еринодаръ. Ц-вль здъсь . одна: сыграться, под
готовить для зимы нt,сколько пьесъ, облегчить режиссеру въ 
смысл'!:. репетицiи начало зимняго сезона. И вдругъ, за 2 не
д-вли до открытiя сезона, Крыловъ получаетъ прiятную в-веточку, 
что г-жа Вульфъ не прitдетъ и что Коршъ внесъ въ бюро 
двух.ъ-\'-itсячну[Q неустойку, не дождавшись, даже отвt.та отъ 
Крылова .о его согласiи, въ тотъ же день г-жа Вурьфъ уже 
анонсировалась во вс'hхъ московскихъ rазетахъ. Значитъ, дt.ло 
было обстряпано давно и на вполнt. законномъ основанiи
параграфы нормальнаго договора вполн½. соблюдены .. Но 
вt.дь съ параграфами. и неустойками сезона начинать нельзя, 
нужны живые люди, а гдt. ихъ взять предъ начапомъ сезона? 
Задумr..1ваются-ли rr. Корши надъ тtмъ, что подобными дtй
ствiями они подготовляютъ и себt. почву для непрiятностей? 
А г-жа Вульфъ? Я ея не знаю, спышалъ, что это очень ода
ренная натура, молодая женщина, жаждущая работы. Въ 
корwевскомъ д½.лt.-талантливому человtку нечего дtлат1;. 
Я помню, два года назадъ, Крыловъ началъ сезонъ съ очень 
неудачнымъ любовникомъ. Пришлось среди сезона искать 
актера. Узналъ Крыловъ, что у Корша, въ трупп-в, . есть лю
бовникъ Табенскlй, занимавшiй въ трупп-в не первое по-ложе
нiе, и роптавшiй, что ему мало даютъ играть. Крыловъ обра
тился къ нему, предлагая внести за него неустойку. Сезонъ 
уже шелъ, подорвать дtло Корша уходъ Табенскаго не могъ, 
однако Коршъ тогда забипъ тревогу-неустойки не принялъ 
и сдt.лка не .состоялась. Впрочемъ все уладилось: вмi.сто 
одной г-жи Вульфъ, Крылову удалось пригласить и r-жу Пас
халову и г-жу Юреневу, увеличивъ свой мt.сячный бюджетъ 
на 550 руб. А пока велись переговоры съ новоприглашенными 
артистками, репетиuiи затянулись, • и начали ихъ на 5 дней 
позже предположеннаго числа... . Б. Кампевъ. 

БАКУ. Бакинскiе безпорядки, конечно, отразились и на те-
. атрапьномъ дiш½.. Во время (IOrpoмa былъ подожженъ театръ
циркъ братьевъ Никитиныхъ. Прибывшая въ Баку часть мало
русскихъ артщ:товъ, подъ управленiем,ъ Ванченко, предnолаrав
ша� открыть съ 1-го сентября сезонъ въ этомъ театрt., оста
лась не у дtпа и чтобы выбраться изъ Баку, ci, 17-го сентября 
поставила 3 спектакля съ участiемъ г-жи Ратмировой. Пред
став. были: ,.Наталка-Полтавка.", ,.Мужичка (Катырина)". ,.За
порожскiй кпадъ". Аренда торъ театръ-цирка Никитиныхъ,, Ваги
ровъ, какъ передавали мнt., намt.ренъ построить заново на 
этомъ мt.стt спецiальный театръ, присnособивъ его для зим
няго и пtтняго времени. Если это в-врио, то нельзя не пора
доваться, т. к. въ лi.тнемъ театрt.. Баку очень нуждается. Г�не
рал�-губернаторомъ • с-ь 1_7-г9 _числа разръ::uено · вы-.�щцить по
сл1?. . 8 часовъ вечера; Съ этого же числа ВQзобновил�сь. въ 
л,втнемъ пом-t.щенiи общественнаrо собранiя концерты оркестра 
riодъ управле'нiемъ Черияховс'каrо: Еще не начал� дtйствов·ать 

. театры Tarieвa (антреприза г. Никулина), театры при· черно-
г.ородской ауд-�торiи и желi!.зно�орожн.эй станцiй. . , . , · 

, .. · ,, .. , , , . · . . , А. q. Бряис1&Щ •. 
· · RИСЛОВОДСК1;t,.' Въ . № 772 газеты "Черноморское J)об_е

режье", ··нздаюulеifф( 'въ Новороссiйскt.,: читае·мъ ·сп1щующiя
строки: : · ;-: '(, .': :· '
. , .• Ка,кЪ� зн-ам.ени:rые артистr:.1, ведутъ себя въ nровинцiц. По-, 
същаемъ всл:t.дъ г. ,Дальско.му упрекъ за его разбой1ц�;чiй по-



ТЕ,.k_ТРЪ и ИСКУССТВО. No· 40. 

.стущжъ. Гдt. 9нъ нахqдиrся . сейч�с1?, ..ri1ы �� з_наум_ъ;., зна.�1;> 
только то, что 15 сентября б ылъ назначенъ г. Даnьqк�м:ь 
сn�1.<т;кпь. ,;}т_а�боijнщ<�" W1,1п.рера,.! пр�-�щм1- :Д<Щьскiй ,II()уту
ритр,- s;� . �0!3орq:ссiй9кQй_ nурnикqй.,, :как�-р 1:1�.t1;то�щiй .PЭ.S9�f!iffi<'Ь. 
H1-.1:,ч�r;g: не . в�.цая, публи�а nQд�t.зжае:rъ _к"Q Нарощ1,о.мУ: ,ч-ому;
Теt11но, . 11_у�л-�к� - н.едоуц�ва�Т:;Ь•,·· �ъ. чемъ дtцо1 .Qбъ51сн.1:1�тся
въ концt концовъ, что г. Дапьскiй сбt.жапъ и �ще,<таJщя� tн� 
.буµ�-z:ъ. А 1;дt. : �е с�ор�? За;�tватиnъ ли; �г<> cъ -�QPQ·� F; Д�ль
.с�iй, ил1:1 . �е--; О!'{_'р ,буде:r� . во�вр ащен� •ПО· цр:�-,�н,щлежнQст�? Г. 
Дальс�i�; �д:В 9ьр11;11 �и "были, ,r�ы вправt. с��зать . вам-:р_;-.ЧТQ 
µозвопительно .как0му нибудь престидижитатору, уд�рающему 
съ:· �ассой, то не простите1_1ьно знаменит.ому ГM'fPOlfl�PY, артисту 
Имnераторск�хъ театровъ, и т. д. • .  . 

. Мы сnt.шимъ. • о-твtт1ть изумл�нным;, 1:fоворосс-iйскимъ .rращ
дана·�ъ, .  ЧТО Г. . ДадЬСКiЙ :П.ОДВИЗа�Т<;:Я B'q НаСТОЯЩ�е • JЗреМЯ 
въ . Кисловоц,:;кt, в_ъ театрi,, . �рещ�у�мо_мъ ,_г. Форкатти - и 
дает,;,._ ежедневныя, съ 16 - го сентября, представленiя. Прошли
_уже съ 16 сентября " Кl-'нъ" , ,. Гамлет1;,• ,  ,. разбойники," , _ и  на
значено "Коварс:rво . и,, люб_ов.�" •.. И такъ, идетъ четвер
тый спектакль,-:хот.s:� rг. , Даль�:кiй • и • Форкатти объявили, что 
рудетъ только "три " спе�такпя.-.. 
. · · .Изъ этого _:�;�еречня мож,ет.е заклIQчить, насколько . кис
. ловодцы счастливt.е новоро�сiйцевъ, оставшихся при пиков_омъ 
интересi. ... Очень возм�жно, - �TQ _гастро,!!еру понрав�лся у насъ
источникъ Нарэаю,; чудные лtтнiе - дни, котор1;,1е весь с�нтябрь 
стоятъ эдtсь,-ну, И: _вниманiе пуб.rуики, которс;,й, .rюс,лt. оперы,
qылъ преподнесенъ г. Форкатти . синематографъ, . съ I;lел1шi:.й
шими " живы�и ф_отографiям� " ,. J:!1? род½. ,,дочерей а.да" , ,,дьявопь-

CO O Б ЩE:H l ft  
К ОМ И Т  ЕТ А · П О . О Р Г А Н  И 3 А ЦI И· �-А М О П  О М  О ЩИ.  

(Jiисто:къ объединенiя) . 
Комитетъ по организацiи самопомощи среди сценическихъ

дt.ятелей 27 с. сентября обратился къ Совi.ту Императорскаго
Русскаго Театральнаго Общества съ бумагой сл'hдующаго со
держа.нiя: 

Въ Сов'БТЪ Императорсiаго Русскаго Театраль-
наго Общества. · · · 

Сов'БТЪ Императорскаrо Русскаго Театральнаго 
Общества предложилъ r 8 с. iюля членамъ Союз
ной: коммисiи , образоват� «I;(омитетъ · актерс:юiго 
!,":пасенiю> и от�i,тить на слiдующiе вопрос_ы: · 

r) к.акiя коренныя причины г лавнымъ обраsомъ
вызываютъ театрально-экономическi:й: .кризисъ въ 
�астоящее время: гнiздятся ли он� въ самой: средi 
сценическихъ дiятел(;й или на}fодя тся въ связи съ 
общимъ. тяжелымъ положенiемъ, переживаемымъ 
наш�й родиной, . � · 

2} каковы · размiры· ож�даемаго 1\риз�са, ··
3) какiя мtры могло · ._·9ы принять·, Театральное

Общество, чтобы прiйти на помощь сцениrrескому-
мiру въ этомъ · кризисi; . . · . . 

· 
Союзная .коммисiя ripиwцa къ эаключенiю: 

. ·1) что _причины -1\ризиtа _:r,н�здят.ся какъ . въ об
щихъ условiяхъ русской. жизни, такъ . и въ отсут
ствiи, основанной на нача:лi; самодtяте:льности; орга
нцзацi:й сценическихъ дi,яrелей, --. . •. . . . ' . ' 
• 2) т.rто · размtры -·кризис� IJ'д ·настоящее вр�мя _бьiло;
бы прежд�временно опредtл.ять,, , · · 

3)  ЧТО, ИСХОДЯ И3Ъ ук·азаННЫХЪ ВЪ П. I ПОЛОЖе
:нiй, Коммщ:сiя счита.ет-:q . наиболiе цi,лесообразны_мъ ·
ёр'едствомъ хотя б;ы. ' OTЧ�CT:fl .предотвратить ПОСЛ'Бд.: . 
ст•вiя . возможнаго· кр!13ЦСа _· объединенiе ;сцениче
СitиХъ дiятелей · въ · · мtстные · кружки: по труппамъ 
нh началt . самоп·омощи; . . . . · . 
: _ ·въ )иду __ _"�oro;_ •что . 'на ; ' С:о"бранiи сце1:1ическихъ 
д'ВЯ'tелей 28 . августа было избрано <сорrанизацiонное 
бюрО'>) . '-:для .такой_•_ же цiл�, _Союзная Комм�сiя на- .
щ.l!а . 'ti:ьлеs�ЬJМ-,ь · цр:\1глас}{rъ . 'оздачен;ное : бюро · длi1 ' 
�овмiс�цqi � .. р.�боч,1; ; . Орг�нйзаrЦqннqе бюро

.,
· выра � .. 

зилр свэ.е . подщое corлacie . И · ··такимъ- юбраэомъ со..-,· 
ставил�,Я .новъi'й Комитетъ, нм-вiощiй . общую 'цiЛЬ-:---· 
opf*�'й.Зa1;ti\p· -, ·.сr�мрпо149щi , ?'? ,_ср�д:Б сце��чещ1,1хъ 
.i(�я±�Ji��- . до�рдя. -:о · в�ni�излр���?9мъ: .п.о, . .. ·Qi�.цjнiя
Совiта . Имп�раторскаго Русскаго Театральнаго · Gб�: 
"Щест)зi; :, :K◊Eblf e·i'ъ'' •·, по орtани'sацtи::,. :с·а:t11оп9мощи, . .. въ

� •!. , ; • •. '/ � )' .� � ' 1' . ,., • ,, ' .'' 1' • l' 1 '/ �•,t • r•· ' ' . , ' ' ,• .._ . , • • 1 '/ '!, 
. 

.' ',,. • ·' .,, i. {" . • _. • . - •·, - , • • ' 1 ' 

Реяак1оръ' �- р. }{уrел�. 

Р'КQ� .п�д�-".  ,;реЕнив.о.й , :суцруг1:1 " , ·я, •т� ri. чепухи.; .• . А пуеjцики
Rд1щь -.тещ��ь -не · мал.о;.�L'11а1:н;ымъ образо�1,,, масса paн«щQix'i;, 
и. выэдоравлив-а�:нд�;tхъ. офиц�розъ, , а:: � также и· армя«ъ,: . -uона�
зхаш11щс:ь _еюда :1tэ�. :J:1сtхъ" ��ёnокойныхъ мtстъ;:.: Кавказа, гдt
tS�:и цqrре:мьJ�изъ, В�.КУ, Тифлиса, ;Щуwи · и пр� : _мtстъ. 
, ;. Пока, г. Дальс1<iй . и . его труппа не учинили- _еще, з:дi,,сь ни
.че,rо такогр� .. .  · ·н.оворос�iйск�го •. � Ощю • 'J.'рлько развt., да и то
это .:1<�сается л11шь гг. аr.е�;товъ7""'общес,:-ва .и союза драмати-. 
чес,ких:1:� : писателе�: ,ям.1;,,)антрепренер-�, те.атра r. Форкатти за
явир'q, ЧТQ r. ДаJ,Iь.скiй, не намt.ренъ · платить tiи гроша, т.ак-ь 
какъ онъ ставитъ пьесы, . �ъ . которыхъ авторскихъ "не пола� 
rается� 1 . такъ,. �np., ,,Кинъ" играет:ся, будто бы, no · пере
.воду Kiiparыr11нa, ,,Гампетъ"-въ nер.:еводt Н. Полевого. и 
т. д. Qт.ра.нно, Пp)li этомъ, слtдующее: на .афишахъ эти пере-· 
водч1-1ки " н е, J-Iазываются .(говорится, просто: ,, Гамлетъ",  соч. 
Шексщ1ра, ,,Р-аэбойни1<и" , соч; Шиллера . и пр.), а эиземпляры-,,
ц�нзурные,-по котор1;,1мъ играетъ труппа, агентамъ, :nодъ 
разным.и nредлоrами, не показываются. Поэтому, и пvзволяе.мъ 
себt. нескр,ом�q1.й , воцросъ': ·прiятно пи труппt.

1 
напр. , играть 

" Кина" .no довольно .тяжелому переводу Каратыгина, когда
есть nрекраС!iЫЙ переводъ Петра И. Вейнберга, по которому
эта пьеса . л· ,играется всюду; или же, напр�;  играть " Гамлета f>\ 

цо цереводу Полевого, когда есть нtскопько несравненно .луч�
шихъ: · ·nepeJ;iQдб�ъ, позднt.йшихъ . . .  

П.Qслt. новоросоiйской исторiи съ  " Разбой никами" ,  , позво
лите,nьно С:Qмнt.ваться: правы пи гг .  Дальскlй . и .Форкатти, 
иэмыслившiе способъ-ст'с1.вить пьесы и ,;.не платить автQрамъ
ни гроша • ?  . .  : , Н. М-ииъ. 

9твiт� на_ 3 -й :sопросъ, · считаетъ .своимъ додгомъ. 
высказать, 1:1то е:одiйствiе Сов-в.та начинанiямъ Ко'"' 
мит.ета самопомощи был0 бы со стороны Т.еатраль
нагq Общества существенною · мiрою по оказанiю 
!,[Омощи сценическому мiру. · · · 

Вмiстi съ симъ Комитетъ имiетъ i1ес-т-ь препро
�юдить къ, СВ'БД'БНiю Совiта ' Т�атральнаго Обще-: ства прилагаемое обращенiе къ сценическимъ д-:вя-: 
телямъ, за,клю9юqщее · въ себi проект.ь организацiи 
кружковъ по . труппамъ и обращается къ Gовiту· 
съ просьбой о содiйствiи · къ рас:пространенiю при
лаrаемаго обр�щ�нiя среди сценическихъ · д-i;;яте.!-[ей: 

· Установленный вотупной взносъ въ 2 руб. для · чпеновъ
,,товарищеснаго объединенiя " Ко'митетомъ признанъ н€обяза
тельнымъ. Поступившiе вэRосы постановлено хранить впредь
до рt.шенiя общаго собранiя уполномоченныхъ отъ кружковъ·;· 
за . исключенiемъ тtхъ суммъ, опредtленное назначенiе · кото-

. рыхъ ·указьiваетqя вносящими. 

Въ нъкоторых:ъ и�данiя�ъ появляютс� ·пр6
.
�зволь�ы�,'непро.вt.

ренные, а . И!-!оrда и явно тенденцiозн�е сообщенiя, · слухи и су-· 
:жденiя о дt.ятельности Комr1,тета. Комитетъ не н�ходит1> 13оз
м:ожнымъ принимать .. ·на себя трудъ· опровергать и�Р, · тъмъ 
бопtе вступа_ть в:ь полеми�у. Комитетъ отвtчае·тъ · за то чность 
л�шь тt.хъ сообщ�нi�_ . КОТОрЬ!Я появляются оrъ ' ero .и�ен_и: . 

. Список� лицъ; пр�Мl_{-�у.вшихъ къ о t;5ъединенi!О
. 
по 2� ·сен-

тября · 1905 г.ода: . ,. . . . . . , · ,. 
. Акс�га�СI_{iй н. :Ф.; Александрqва н. А., Аркунин-�, , А . . !Р- ,

Богучарова Е.  В. ,  Бори П, .  А. ,  : Богданрвъ-Райскiй А ,  е, ,  qуд
кевич1:, . Н. А.,  Бронскiй . ;м. Н. ,  Бtпяев� К.. П. ,  13иr�ограцская 
f:.. Д. , Долrовъ :Н. Н., Жигаловъ (Жиг�ловqкiй) Ф� М. , Кар1 
gовъ А. А , ,  Лермина ?• П., . л,и.цина Е. Ф. ,  ]Jанинъ .С. Я., 11а
рин� т" И.� МУ;рqкiй A i А. , Молчановъ Л .. М., I-:{19peнqepг'_q , А.,. 
];3.,. Орловъ 11. А .. , Петровъ-Краевqкiй _ E i . А,,. · По,?Сип�в.��ъ А, И.,
I1раги�ъ В. С. ,  Ра_.бино13ичъ. м;. в,., С�ире�<р,Я : 13, А., QвJ1pC�iй 
Е. А . ,  Стебницкiй Ф.  В. ,  Свt.шнJ:iкова В. : А., Стр9_rанов1:, А,,
м., Са1-1ина· Mi , B.j. lнгфр!iъ-Штернбергъ•. Р .. А., Ярщ::лавцевъ 
В. Е., Яновскiй А . .А. . . : 
. Всего ' присоед,ИJЩ�ЩlfХ�я- .593 чел. . . , . . , :- . .�), 
. ' Вступнq1е._,В�!-¾О,СЫ по�тущщ� ОТ'В ' G. я. 11.а!-lина,, А. ,И. : по� 

хилевичъ, П. Д. Виноградской, П. А. Гульшина · по 2 р,, Н:,·-А. 
Qудкев1,1чъ"':� ·р.  25 . . к. ,  :Р ,  А; .Унr:ерн:р.-Шrе.р!еiб.ергъ�2 р;. ��- к. �  
А.. А .  Мурскаrо (�, ру<, .), В .  А ,  Свtшы:и�<овой; Ра!Sи�•ов»:ча- :М;• -В • ., 
11.� If. : ,Ко_ныч�, . . �! A.i IJ�троеа��р �евс�аго., а .всего :;25�,р, - :�Q ._ «,.,,
а _ съ щ,е?J<де постуn11�ЩИf1� ' 91 .Рi .Q.P l<-: · ·  .. : .  • . .  ! :i :: ·  

• ! • t; .. ----''-"-- : · ·> .  :: ' ,· ' ,f '·.1 , 1 '

24 с,. · :сентября труhпа рыби�Ькаr-6 теа'тра: �ост�новила�Ьбра 1
-· 

з��а�ь: · м�в�fны� - ��дt.лъ,,. _об.1;'едu��-нl� . . - �6-б_ран!е :·. дляi. вьШЬр:а� 
ст�р �инб!; 'к.�э�а

-��я .. и СеJ<реТЭ:,Р51 назначено· на 8 . 'октября :· ,q�я 
в·ед'еюя· д-sлъ мt,стнаго отд½.ла · временно избраны: М; Н, · �нъ-' 
ги�1., .. А> Ф:'  Ар_.к_ ·_унинъ 1 i-\ ' п.с· и: 'Сtровъ� . . . : ' .. ' , - .. : :•,·

.
,, . .  .', : ',,:

. • .'• .. , .  
';, ,-1 • ·, , .� 1 ' · ' r , li , .'• 



Намъ доставлена коniя проток�ла у-чре-· тербурrск:аrо театра .• Фарс�-� П. В. Тум-
1

· По предnоженf.'ю Н. А. Ржевскаrо со,;: 
·дитеnь"Наrо.собранiяJtру�катеатра.Фарсъ" •. паi_Сова•; 2) Вс� подq

.
исавшiеся. подъ симъ бpaliie п

.
ос

.
тановипо_ ··выс'l'ав}!Т& 

..
. в

.
-ь -режис,; ,•· 

_ Лриводимъ его въ rлавныхъ подробностя.хъ: протоколомъ · счнтаются. �nен'-ми учр,еди- -сер,ском'Ь nом½.щенlи кружку- ·,цщ1 сбора no• 
- :предсi\д. _быпъ. иэбранъ В. ,Ю. Вадимовъ7 телями, а аницiа:rо,ръ В.- Iq. Вадимов,;- жертво.ванiй. въ nоnьзу- осно,ноrо каnи.: 
секретаремъ Л. А. Леонтьевъ.- _ _ . , nредсilдатеnемъ ._- кружка�· .3), _: Образовать таnц. Иэ'liявJЩи жenan.te иei.teдц�HFIO в11�сrц 

Открывъ зас½.данiе, ,nредсtдатель с:обра- два капи:rаnа: а) Сбереrатеm.н�0, ё
0

остав-' _в'ъ,, основной. :капитаnъ� :'rrocIOJ�Кl:itJI ·rienтьr.-. 
нisi в1:,1.ясниnъ nрису,тст•у�щим:J=, - н!о�_ходи� nя:�щ.цiйся из,ъ; ежеrdсячныхъ _ :�,рсщентныхъ ·сnт..цу,101дiя- лица,, < --

· 
. . · 

мость основанiя в-ь·· каж.uо'J тр.упп½.-круж.: -ВЗJ{,ОСО�� ', чiiе.ковъ кружка·_, Ji подnежащiй . , Гг. :Ва�qмов�1O р., Пс;о1;1тьевъ4,5· Р-; . 
ковъ самопо1-1O�11 �ъ виду сnт.ду�щ�?' ,Paзn�.r, i.fe�д:�\ '; чnе!'f�МИ_ по ОКQ�Ч�9.(и;_ -tжев��iй�25 .,p.J С�ска��10.,,р.,: Ван-<: 
сообр.ажеt1iй: . · , . - · · _. · · . , · хащдаг.о сез0-J1"'- nропорцlО1iаnь1щ -полу�rае- даnь�з- р., ЛенскJй-Самборскfй-2 р.� Ро-

- 1)- Н:ес:мот��. �.-. �;ущес.тцо�анiе Театр�,ь" мо½т . �аnовань_ю lf В,) . о&,оепо4, .. со�тавляiо.-, стовцеs�.....;1 , р., мБоrатыревъ�2· 'р.;_ - I.liyм
нar� Обще�:rва, pyccJiй в.ктеръ очень часто щfйся }:IЗЪ .добровол.ь,иыхъ цощерrв,ованm, с�ая-2·-р., Славиn---:-� р,,._, }1'11,их��З: ,р,1_ 

" на�одитсп �ъ. безпомощномъ соетоянi -и: б�-а� штрафовъ, .от�исленiй изъ-сб�р!3гатещ�щ1.го Сафрdнова:-2:р,, Яко�евъ-S·р., Д4рьяп-. 
,rод:1-РЯ непост�точцо·сти_ .средствъ и отсу:х:- капита,ха и· r, п:. Это:гъ" Qс_1щвнрй,ка��талъ ,-3 р.,,' Tonи���l р,, J;I,еони�овъ---1.> р.,.,
е,тв1� �нгажеме·нта; _ 2} _Всдт.дс:rвtе_ раsбро: доnженъ быть неприкосн�,венек'Ь дnя чле· Разсудовъ-lО_р., Пеrица�5 р., Як�Jлева;....;.: 
(:анн_ости ,театровъ no .обшJiрной терриtорf.и новъ кру�!(а, т. :е. раздtлу между - 1:1иr.tи 3. р.,, Бmщна"7"3 :р.,_ ,JJоl_)анская�З р., :о�о-, 
страны ак'l!еры мало живу'Мi общей жизliью .не nодnежитъ. и существуетъ во все время nяко-в1.-2 р·. Вс:;его· 104 руб. · " , . · 
и. не )iм-hя объединяющаrо н�чала 11 едино-, .е-ущес�вованi� Jфужµ. ; . ', Кру.жокъ ., считаё11ся . оско:ваннымъ>·с,�. 
обра�1я·. въ·. дilйс:rвiяхЪ)' не предста1'ЛЯI()Т'Ь - . :}fз1,. основн��о ка.nи:rапа. выдаются про" 21 се.нтября: .1905. r •. Заnмъ ,п'ре;чsiщатепь. ; 
со-60:,р r,hcнo спnоченнсЩ .цру�1-1ой .е_щ1номы� цеJ1тн.ыя, и безtхроцентн-ыя ссу,ды и_ nособlя закр·ыnъ зacihдa'8ie.
спящей, се1J1ьи, ко1:сфая могла бь� Я!:!,Иться sъ, сnуч�хъ nищь кi?айней 6у_жды. �ли не- t.!nены yiipemt-i:enв; (подпи�и): Вацимов:ь, ·' 
достаточнымъ nротиров1&сQмъ ·стремпенlяr.tъ счастiя съ кi?.мъ-пибо изъ чnеноsъ ·круж� Разсудо_JЗ'Ь, ЯкQвлевъ� Леонтьевъ, !1аnьr:t
ацтрепренеровъ. 3) .• Союзъ сце!{И'Ческихъ· ·ка. _4) Дi!.:Лами кружка· завtды�аютъ-: 1) скiй, Ленскiй-С�мборскlй,_ -IJ;аманскiй, Кур
д:hяtелей• все ещ_е находиrся въ Пfое�"'· старос·rа, 2) :t(омитетъ .ц З) общiя с�бра� скi-й1 Ростовцев�, Дарыurь, Р.жевскlй, _ ne� ·. ·
4) �ъ · послtдн�� время- м,еж.цу. антрепре- нJя: - 5) Въ: ооставъ комитета вхо.цятъ кро�t тцпа, · :Романоэg_кiй, Мищинъ,. Мщайnовъ, 
нерами замt.чен·о -��кое-т_о тайное cornawe- ,предсtцат-еnя кружка, старост�,, секретаря К�ь�еръ, ; Рондапь,- Невi5оровъ, Уnихъ,, _ 
:нlе, клонящеес" къ эксплуатацiи-актерскаrо и казкаJ{ея . еще одинъ изъ чпеновъ: кру:.)fка. Омощ1ковъ, Деоliидовъ, Лихаче1:1ъ, .Бо.г.а
·труJ,tа и понижен.iю его заработ!fоЙ · nпаrы, 6,) До_в-в-рить М .. И. Раэсудову вьiработ'ать тырев-�,, · Аяровъ� Сурская,Яковnева, дМИ1'• 
С:ь другой_ сторон�, в� дtйствfяхъ В.юро и. редактировать устаJ;iъ .кружка. , ревская, То.riина, Вадимо,а, Леrар;.-ЛейJ-1-
и Совt.та эамtчаетоя тяrori!.нle аъ · пользу' __ Затt.мъ состоялись выборы цол��о�. гардъ, Славичъ,. Торская, Львова, Андреева� 
инrересо:въ ан:грепренеро1,ъ.- . • , Qтныхъ лиttъ к);)ужка на сезонъ 1905-6:r. 'Сафронова, Баnина; By.naxo:sa-; Гра!iовская. 

- _1) Высруш�:iзъ предсt.датеnя, ·собранiе Избранр1: , старостой,...::М. И. Разсу.цовъ·, ,Jiоранская, Н�красQва, Caniaqъ, Сr1uч,ска_я, ._. 
настаивало учредитiа самостоятеnьн�й кру•' секретаремъ-Г. Г. Яковnевъ, каэначеемъ� ,Шумtкая. · ;. · . · · _, · -
жо,ъ сам<)Помощи

7 
· которому nрнсво·ит� Л. л. Паrtьм�кiй и ч·пс�омъ комитета- - Съ nодциннымъ в½.рно:.Секретарь круж• ,

назв�нiе: �Объе.ци�те�ыщйJ_сружокъС.-Пе- М. А.' �урская. ica ,Г� Яков&еn. · · - · 

с п--РА в о·ч н:ь1 й от дъяъ.· 



.637'7 , Оце.рвая · а.р1'истн:а . 20-4: 
И. , м. lli V Р А И С k А Я . 

даетъ уро�я пъвiя, проходит,ъ · оп�р-. 
яы:й реп,ертуаръ.· Прiе:а,:ъ ежед1t.�вяо 

:. \., :ОТ'Ь :1,2 до 3:ч ... н�,рл·а�врк:ая 84�. �в� З�; ·. 

·ff:&УJИ:Я�Ь,Щiй .аm·ер'Ь . ·1, . ' .. : '',', • 

4•F:'.а·ков·vк1й,. ..
ua' выходя�я род� µр�дJiаrаетъ свои 
услуги. ·· У C.JIOB1� цо : . cornameвiю. 
Адрес-ь:· Народиы.t домъ·. Цмпер. Ни;.· .JCoJiaл·. IJ, , · · .. 3-3 

' 
- ·, ·' ' • . ' li'f 

--��_.....,....,....,��

( 

,i� .·Е. ф.:Цутузоsа� .· .-, -1.· 
. J" с.пв.� :Маяежяый пер. д, 8; кв. 7� , · . 

,1 ДАМ,СIЦЯ . ПJI! ТЫ.. f 
' 1 " Др}емъ. : ва_хаэовъ • J1$L: .. в

. 

ce_в�_a\l:02Jt• ., 
. . · ЯЫ$ .цаиск1е и,Qкарадиые и 'l'ea• 

ваво. тр��яые· вост�иы. аз..;.s• · 
:._.,,.....,......_......_�. 

' . JJgw_ll .АРУГЬ ИiEl'YAKA, , 
в·ино 

·· · .. (IER$•J' АФ�\.В.tь


	Театръ и искусство
	Неустойка и нравственная оценка
	Заметки
	Хроника театра и искусства
	Письма въ редакцiю
	Малениькая хроника
	Бернардъ Шау и англiйскiй театръ. М.Вейконе
	Бакинскiй force majeure (письмо въ редакцiю)
	Театральная пестрядь. III. А.Измайлова
	Театральныя заметки.А.Кугеля
	Письма изъ Кiева. Н.Николаева
	Провинцiальная летопись
	Листокъ объединенiя
	Справочный отделъ
	Объявленiя


