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. . . _ Дирекцlя В. ф. КОМ•МИС САРЖЕВ СКО й. 
· Въ Воскресеяье, 9-ro· Окт.ябр.я утро: ,,I'eя�en�, соч. Гауптмана; вечеръ: 
-_,,Дачцихи", соч. :М. Горькаrо.--10-rо: ,.Кухо.пьиый до:м:ъ" (Нора), соч. · 
Ибсеиа.�Н:-1ю: ,,Ива:яъ :М:иро:яычъ"). соч:. Евr. Чириков& п- ,,Сва,цъба1\ 
соч:: Чехова.-12-rо: ,,Д:kти со.1nща", · со� .. М .. Гор,ькаго.-13-.го: ,,Дtти 
ооп::вца.", сuч. М. Гор.ькаго.-14-го: ,,Дt,ти соJШца", 0011. М. Горькаrо.-
15-rо: ,,Д!kти_ соJr:яцв.", · соч. М. Горьхаго. -16-го, утро_: ,,Э.пъrа", соч.
Гауптмана J( ,,Свадьба.", соч. А. Чехова; вечеръ: ,,Весе:явiй потохъ11 , 

соч. А. Косоротова. Цhиы :и�ст�иъ :вц. "Дtти оо.пяца" воавышеяиыя. 
На первое преАст�влевiе· билеты всъ про�аи�. 
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БЕ:ЗЪ ПrЕ:Д6АРИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

О.-Петербур�ъ, 9 окrпября. 

lъ варшавскихъ "правительственныхъ", какъ они 
называются, театрахъ, дъло обстоитъ ръшительно 
неблагополучно. Неблагополучно до курьеза. Недавно 
въ "Нов. Врем." было сообщено, что всъ "доходныя 
статьи варшавскихъ правительственныхъ театровъ 
заложены и перезаложены (!!). Совсъмъ какъ въ 
былыя времена у Пальма или Лентовскаrо. 

Впрочемъ, г. Гершельманъ, предсъдатель упра
_вленiя варшавскихъ "правительственныхъ" театровъ 
опроверrаетъ сообщенiе газеты относительно зало
rовыхъ операцiй. Невърно будто бы также сообще
нiе о томъ, что артисты не получаютъ· жалованья 
( отъ правительства ?!) ,, по цtлымъ мъсяцамъ". 
-,,Опаздыванiе (sic!) уплаты жалованья артистамъ 
бываетъ въ послtднее время не болъе (?!) какъ на 
мtсяцъ". Значитъ, это-то уже върно, что въ п,ра
вител,1ьстве1-1,иъ�Х?, театрахъ заде рживаютъ жалованье 
актерамъ? Какъ же такъ! Обанкротилось, что-ли, 
правительство? 

Г. Гершельманъ, самъ того не за-мtчая, подпи
_салъ приrов6ръ. Разъ театры именуются "пра
.вительственными", то задержка ·жалованья "не бо
лtе, какъ на мtсяцъ�' (въ то время, какъ по нор
мальнымъ актерскимъ контрактамъ грацiонныхъ дней 
полагается-3)-представляетъ какое-то удручающее 
недоразумtнiе. Если "субсидiи" ,, правительственные 
·театры" не получаютъ и "главнымъ источникомъ"
дохода являются сборы, пониз-ившiеся благодаря смут
ному и тревож�ому времени, то управленiю варшав
скихъ правительственныхъ театровъ предстояло до
вести о "вышеизложенномъ", какъ пишется въ кан-
·целярскихъ бумаrахъ, до свъдtнiя начальства, и
"выйти въ отставку, если бы немедленно не была
отпуще.1-щ требуемая на уплату жалованья актерамъ
правuтел:ьственнъzхъ театровъ сумма. Но, никакъ не
компрометтировать русское правительство да еще

: какъ разъ во время переговоровъ о зaйJ',tt за гра
ницей. ,, Вы подумайте!" какъ rоворитъ Сименовъ
-Пищикъ ...

Тутъ нътъ и не можетъ быть никакого средняrо 
: рtшенiя вопроса. Если театры "правительственные", 
то правительство всъмъ достоянiемъ казны отвt
чаетъ за исправный платежъ жалованья. Въдь 
· надtемся, г. Гершельманъ аккуратно получаетъ что
ему положено по штату! Или же правительство на
ходитъ для себя невы,годнымъ или неудобнымъ со

. держать варшавскiе театры-тогда театры не име-
, нуются , больше правительственными. Можно ска-
зать: ,, не называй театръ небеснымъ и отъ земли

· не отрывай!" Да здравствуетъ автономiя польскихъ
,варшавскихъ .театровъ\... И пусть автономiя Польши,
если ей суждено· осуществиться, начнется съ этого
конца ...

Вообще, вопросъ о варшавскихъ "правитель
ственныхъ" театрахъ слtдовало бы распутать. 

Любопытная полемика по этому поводу была: между 
· .двумя· варщавскими rазетами-,,Кur. Warszawski" и
. оффицiознымъ "Варш. Дневн." -Польская газета 
• справедливо указывала на то, что громадные до
.ходы театровъ драматическаго и опереточнаFо съt
даетъ Большой театръ, rдъ распtваютъ италiан�кiе
соловьи. Въ 1902 r. италiанскiе соловьи о_бо-шл·ись
въ 117,899 руб., а были сборы въ 361 р. при рас
ходъ въ 1275 р. По мнtнiю же русскаго оффицiоза,
_,;·участ.iе иност.ра.нны�ъ артис��въ предс�авляiтъ

большой интересъ для той части мъстной публики, 
которая ищетъ въ театрt художественнаrо испол
ненiя". 

Никто другому не указчикъ-это ясно; одинъ лю
битъ арбузъ, а другой и т. д. Но дtло въ томъ, 
что если "часть публики" превыше всего цtнитъ 
италiанское сладкогласiе, то· ей никто не препят
ствуетъ на свой счетъ выписывать соловьевъ и слу
·шать ихъ. Вопросъ идетъ о томъ, возможно ли въ
театрt, въ нацiональной, такъ сказать, академiи
вкуса и искусства, трс;Lтить . оrромныя средства на
то, что нужно очень немногочисленной и очень бо
гатой публикt, пренебрегая интересами и требова
_нiями широкихъ общественныхъ и народныхь кру
_rовъ?

А когда доходовъ отъ "части публики" не хва
таетъ, то "правительственный" театръ задерживаетъ
платежи ..•

Можно ли такъ играть- хотя' бы даже въ театръ
достоинствомъ правительства?

Въ отвътъ на ръшенiе Совtта Т. О. о бакинской антре
·призt. г. Никулина, признавшее со стороны М. r. Шевченко,
какъ и В. М. Петипа и г. Карскаго, нарушенiе договора., r. 
Шевченко препровождена въ Совtтъ бумага слtд. содержанiя:

11 На полученное мною извъщенiе отъ 22 сентября имъю
честь возразить слъдующее.

1. Почему стороной договора, лишенный возможности испол
нить договоръ, является только антреnренеръ, а не актеръ
для меня это не ясно; или это происходитъ потому, '-!ТО онъ,
г. Никулинъ, взываетъ къ Совt.ту, прося защиm'ьt (почему за
щиты?), а я только справедиваrо рt,шенiя. 

II. Какъ постуrtитъ Совt.тъ Общества тогда, когда черезъ
недt,лю по прибытiи въ Баку, г. Никулинъ объявитъ 11а за·кои-
1101,11, осиова,11.iи форсмажоръ ·--артисты останутся безъ мъста
и без·ъ средствъ, и возьметъ ли Совt.тъ на себя нравственную 
отвtтственность за .мой зи:,,щiй заработоiсъ · и за Ato10 жиз1е1,?

111. Относительно личной безопасности долженъ заявить,
· что хотя въ Баку и существуетъ "oxpa1ta .11,u'l-nocniu, орiатл 
власти", но все-таки врядъ ли кто изъ моихъ товарищей-ар
тистовъ поtхалъ бы туда съ спокойной душой, потому что: 
безпорядни ,�родо.11,,11са10тсл, въ rородъ обыватели ходятъ съ
патруд,еJ11ъ, жиrпъ ие�дtь, 11,стъ 11e11eio, о чемъ повъствуюrгъ rа
зе·ты, освъщающiя событiя сквозь матовое стекло цензуры, а 
слъдовательно, въ довольно слабой степени. Все сказанное 
мною доказываетъ, что я не имt.лъ и не имъю 1tpaвcmoe1t1taio
права ъхать въ Баку, т. е. подвергать себя опасности и не
счастной случайности, вслъдствiе чего жена и дъти мои мо
гутъ остаться безъ отца и кормильца, повторяю, 1te U.llt'IЬIO 
права!-несмотря на желанiе антрепренера взять съ меня под-

. nисну и на желанiе Совtта войти 6'Ь 1tраоствет1ую 01�rь1t1,y 
J1t0eio nocmynica: это по моему преждевременно.

Настоящее дъло,-исключительное, у насъ въ Россiи еще
не бывалое, а потому и не предусмотръно нормальнымъ доrо
воромъ.

Прослуживъ прошлый зимнiй · сезонъ , въ r. Оренбурrъ у 
r. Никулина, я разстался съ r. Никулинымъ в1:; самыхъ луч
шихъ отношенiяхъ,-искренно сожалъю, что его постигло не
счастье, потеря сезона, но лично ничъмъ помочь не могу. · 

Когда по свъдънiямъ изъ rазетъ и частныхъ писемъ, полу
. чаемымъ моими знакомыми, мнt. стало ясно, что я могу счи
. тать себя свободнымъ отъ договора, я позаботился о себъ, 
· чтобы не остаться· безъ дъла, получилъ телеграмму отъ антре
. пренера харьковскаго театра А. А. Линтварева, который, запро-
си:въ меня свободенъ ли я-любезно предложилъ мнъ у себя
ангажементъ.

На основанiи всего вышеизложеннаго прошу Совътъ, при
нявъ во' вниманiе исключительное положенiе r. Баку, пере
смотръть вновь наше съ r. Никулинымъ дtло и въ случаъ не-

. принятiя моихъ доводовъ и доказательствъ - довести до свt
дънiя общаrо собранiя, которое навърно отнесется къ этому 
вопросу безъ сухого формализма и не будетъ принимать во 
вниманiе тол?(КО заключенiе юрисконсульта. 

М. Шевчешсо. 

не· беЗ):,1\Пере�но привести MHЪ\-lie по' этому вопросу мъст
ной газеты "Баку": �,Не _знаемъ, къ, какому· резуль1ату пр11-детъ 
Совътъ, разбирая возникшее недоразум·ьнi� съ нравстве�ной 
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точки зрt.нiя, но принциniально, нельзя не признать, что 
артистамъ ба1<инс1<аrо театра предоставляется имtть свое 
мнt.нiе насчетъ личной безопасности въ Баку, несогласное, 
быть можетъ, съ мнt.нiемъ Совtта Театральнаго Общества 
и г. Никулина". 

ХРОНИКf\ 
TE-ftTPf\ и и (ку с (тв f\, 

Слухи и вtсти. 
- И. Н. Потапенко закончилъ пьесу "Новая жизнь" въ 4 д. 

Пьеса пойдетъ въ скоромъ времени въ театрt. Литературно
Художественнаго Общества. 

- Неурядицы въ Имnер. Русск. Музы!{. Общ. продолжа
ются. Отъ участiя въ симфоническихъ собранiяхъ Общ. отка
зались Ф. И. Шаляпинъ, г-жа Петренко и концертмейстеръ 
оркестра русской оперы В. Г. Вальтеръ, 15 лътъ подъ рядъ 
игравшiй въ этихъ симфоническихъ собранiяхъ. Отъ дирижи
рованiя оркестромъ въ этихъ концертахъ отказался также и r. 
Сафоновъ, хотя врядъ-ли по тtмъ же причинамъ, что и вы-

. шеназванныя лица. Почти распался квартетъ музыкальнаго 
общества: изъ квартета выбыли вiолончелистъ А. В. Верж
биловичъ и альтистъ С. П. Коргуевъ, который не призналъ 
возможнымъ участвовать въ квартетныхъ собранiяхъ, 11ВЪ виду 
отношенiя дирекцiи къ событiямъ, лроисходящимъ въ консер
ваторiи съ марта м½.сяца сего года" Наконецъ, имt.ются ука
занiя, что объявленный дирекцiею прiъздъ знаменитаго Рихарда 
Штрауса можетъ не состояться. 

- На состоявшейся 5 октября новой сходк½. учащихся пе
тербургской консерваторiи, посвященной обсужденiю, глав
нымъ образомъ, аr<адемическихъ вопросовъ, собранiе, между 
· прочимъ, категорически высказалось за уничтоженi·е абоне
ментовъ и всякихъ другихъ привилегiй, дt.лающихъ Импера
торскiе театры, на J{Оторые тратятся такiя громадныя суммы
изъ народныхъ средствъ, достоянiемъ богатыхъ и правящихъ 
классовъ, требуя, чтобы была введена демократизацiя этихъ
театровъ и чтобы послt.днiе широ1<0 открыли свои двери для 
малоимущихъ слоевъ общества, 

- М. А. Михайловъ серьезно заболiшъ. Въ послъднiе дни
его здоровье улучшилось. 

- Въ Саратовъ, за прекращенiемъ работъ въ типогра
фiяхъ, театрат,ныя афиши писались уrлем1". на полотнъ. 

,- Намъ пишутъ: ,.Помощникъ режиссера Михаилъ Кон
стантиновичъ Боярскiй, н. фамилiя .Стрекаловъ, раненъ въ 
Тифлисt. на улиц-в 25 сентября во время перестрt.лки. Въ на
стоящее время г. Боярск1й находится на излt.ченiи въ Марiин
ской больницt. и пользуется полнымъ вниманiемъ и отличнымъ 
уходомъ. Врачи сначала не надt.ялись на выздоровленiе Бояр
скаго, но теперь надежда увеличилась. По выздоровленiи су
ществованiе Боярскаго обезпечено; если-же болt.знь дастъ 
осложненiя то будетъ необходима матерiальная помощь, о 
которой я буду ходатайствовать' передъ _Намtстникомъ Е. И. В. 
на Кавказt.. · Смtю надъяться, . что ходатайство это, подкръ
пленное подписями всей труппы, будетъ уважено гуманнымъ 
намt.стникомъ Кавказа .. Какъ личность г. Боярскiй достоинъ 
всяческихъ симлатiй." 

- Въ ноябрt въ Курскt. собираются праздновать столъ
тiе со дня перваго выхода на сцену М. С. Щепкина. Будетъ 
поставлена "Зоя", въ которой онъ игралъ роль Андрея'почтаря. 

- Ближайшею новинкою на сцен½. Александринскаго театра 
будетъ пьеса кн. А. И. Сумбатова "Неводъ". Предс_тавленiе 
состоится въ началt. ноября. 

- Отъ имени артистовъ Александринскаго театра П. П. 
Гнtдичъ отправилъ въ королевскiй лондонсJ<iй театръ теле
грамму такого содержанiя: 11 Императорскiй русскiй д�аматиче
скiй театръ выражаетъ Британiи глубокое сожалъюе по по
воду J{Ончины знаменитаrо артиста Ирвинга". Въ отвътъ, че
резъ день, получилась изъ Лондона телеграмма: ,,Ирвинг:�,
сынъ .искренно благодаритъ за интернацiональную симлат1ю 
(sympathie internati'onale)" .. Ирвингъ похорон_енъ въ . Вестмин
стерскомъ аббатств-в, гдt, покоятся наибол-ве выдающ1еся люди
Англiи. 

- На сооруженiе и устройство русскаго театра въ Львов-в 
(Га.!)ичина) собрано, добровольными _пожертвованiями, 160 229 
австр. кронъ. Сумма эта все еще недостаточна. 

- Курьезъ полицейской цензуры. На афиш½, фокусника
номеръ: ,, Отсt.ченiе головы живого человt.ка" былъ разрt
шенъ подъ условiемъ прибавленiя въ скобкахъ слова -
·,, nародiя". 

29-го сентября въ Михайловскомъ театрt шла въ первый
разъ сценка въ. одномъ дt.йствiи И. Гриневской - ,, Уро!{Ъ 
·танцевъ" ., Это-рядъ сценъ, живыхъ, веселыхъ, написанныхъ
просто и съ большой н·аблюдатепьностью·. • 

* * ·*'

Московскiя вtсти. 
- Событiемъ истекшей недъли была постановка на сцен½.

Малага театра "Авдотьиной жизни" С. А. Найденова. Пьеса, 
не смотря на участiе такихъ крупныхъ- силъ, какъ г-жи Ерм_о
лова (Василькова), Лешковская (дуня), Садовская (мать), гг. 
Рыбаковъ (Хвостовъ), 0едоровъ (Картинкинъ) и др., надлежа
щаго успъха не имъла. Пьеса, несомнt.нно, заслуживаетъ го
раздо большаго успъха. Незначительный успъхъ пьесы газеты 
относятъ на счетъ постановки ея, в.ъ которой не было единства, 
и замыселъ автора не былъ рельефно и ярко воплощенъ на 
сценt.. 

- Въ "Новомъ театрt." съ усп-вхомъ nрошелъ "Отецъ"
Стриндберга, съ г. Горевымъ въ заглавной роли. 

Послъдняя новинка театра Кор ша 
II Юная буря" г. Разу

мовскаго. 
Авторъ останавливаетъ вниманiе на томъ, что въ пору мо

лодого броженiя половое чувство, неудовлетворенныя эстети
ческiя потребности, ничего не получаютъ кромt. сурр_ог��овъ.
Молодой Берестовъ получаетъ на свою долю пошлt.иш1и ро
манъ съ горничной. Вмъсто вершинъ поээiи, о которыхъ rре
зитъ молодая душа, романъ затягиваетъ юношу въ тину обы
вательщины и заканчивается дикой сценой ревности къ кухон
ному мужику. 

Изъ исполнителей наибольшiй успt.хъ имълъ г. Чаринъ. 
(Сережа Берестовъ). 

- Театръ "Студiя" въ домt. Гиршъ открываетъ свои се
зонъ 10-го октября; для перваго спектакля пойдетъ ,;Шлюкъ 
и Яу". 

- Открылся театръ r. Омона; первый сnекта!{ль--,,28 днеи 
Клеретты". Гастролерша Ванъ-Лоо. 

- Московскiй Л.-А. Кружокъ ассигновалъ 1000 р. субсидiй
г. Вашкевичу на его театръ "Дiонисова дt.йства". 

- Среди членовъ общества попечен_i� о потерявших:" трудо
способность артистахъ обсуждается вопросъ о расширен� и круга 
дt.ятельности общества. Предположено измънить уставъ обще
ства на. широкихъ началахъ взаимопомощи съ распростуане
нiемъ дъйствiй общества на всt.хъ сценическихъ д-вятелеи. 

* * 
* 

1-го октября, въ помtщенiи 
11
J{лассовъ художественнаго 

раэвитiя", организованныхъ артистомъ В. Р. Гардинымъ и ху
дожниномъ живописи А. И. Лажечниковымъ, состоялось от
крытiе субботнихъ · собранi·й и лекцiй. 

Режиссеръ "Драматическаго театра". Н. А. Поповъ nрочи
талъ рефератъ ·на. тему-;, Станиславскiй, 'какъ пре?бразова-
тель русскаго сценическаго·искусства". 

Лекторъ выдвинулъ на первый планъ значенiе Станислав
скаго, какъ реформатора актерскаго ис1<усства, которое при
шло въ упадокъ къ концу прошлаго столътiя, nocлt долгаго 
rосподствованiя на русской сценt. пресловутаго нутра. Настаи
вая на томъ, что Станиславс1<iй является реформаторомъ боль
ше въ области актерскаго, а не режиссерскаго искусства, лек
торъ указывалъ на близоруJ<ость сценическихъ дъятелей, ко
торые видятъ въ Станиславскомъ исключительно новатора-ре
жиссера. Несомнънно, высокiй уровень внъшней стороны 
западнаго режиссерскаго искусства оказалъ свое влiянiе на 
развитiе режиссерскаго таланта г. Станиславскаго и въ этомъ 
смыслt. его новаторство, въ этой области, не является не
. ожиданнымъ и исключительно самостоятельнымъ. Самостоя-
тельнымъ творцомъ-новаторомъ въ области режиссуры онъ 
является въ Чеховскомъ репертуарt и, именно, для достиже
нiя необходимыхъ результатовъ при постаноВJ{'В этихъ пьесъ, 
Станиславскому пришлось сд½.латься основателемъ новой шко
лы, въ широкомъ смысл-в этого слова, что дало поводъ его 
труппу считать труппой любителей, такъ какъ 0на слишкомъ 
явно порвала связь съ существующими рутинными прiемами игры. 

Въ доказательство своихъ положенiй, лекторъ, вкратцt., 
наnомнилъ главн½.йшiе моменты въ исторiи русскаrо театра, 
русс!{ой драматургiи и техники актерска:го искусства,· которая, 
по выраженiю Коровякова, выродилась, въ перiодъ господства 
реалистическаго репертуара, въ диллетанство, культивируемое 
диллетантами съ ремесnеннымъ 'навыкомъ. Станиславскiй, вос
питавшiйся на лучшихъ западныхъ образцахъ, не исключая 
Мейнингенцевъ, всегда вид½.лъ необходимость реформировать 
технику актерскаго искусства и, задолго до откр1:>пiя своего 
театра, постепенно, изъ окружавшихъ его товарищей, создалъ 
труппу, ум½.ющую работать въ одномъ направленiи. 

Въ видt перехода къ своей второй лекцiи, которая будетъ 
имъть цtлью обрисовать постепенное развитiе таланта Ста
нисirавскаго, ОJ{азавшее такое гро,мадное влiянiе • . на осво
бодительное движенiе · въ области русскаго театра-ле!{торъ, 
внратцt., изложилъ бiографическiя данныя главаря московсцаго 
художественнаго театра, до его первыхъ самостоятельньiхъ, 
шаrовъ, въ начествt режиссера-любителя. 

* * 
* 

Въ "Пет. Газ." довольно подробно передается содержанiе 
пьесы· м: Горькаго "Дъти солнца". Д-вти солнца-это х�микъ 
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Протасовъ, художникъ Ваrинъ и ветеринаръ Чепурной. Въ 
Протасова влюблена купчиха Меланiя. 

Протасовъ стремится возсоздать жизнь химически, но со
вершенно отходитъ отъ жизни обыкновенной. Онъ не замt
чаетъ даже, что сталъ чужимъ своей женt Елен-в Николаевнt, 
и его· мъсто rотовъ занять другой "сынъ солнца", б олъе до
ступный, по своимъ радостямъ, для обыкновенныхъ дътей 
вемли, художникъ Ваrин.ъ, который высказь�вается та�<имъ 
образомъ: 

11 Какъ искры въ тучt, дыма черной, 
Средь этой жизни мы одни, 
Но мы въ ней будущаrо зерна, 
Мы въ ней rрядущаrо оrни" ... 

Другой романъ разыгрывается между братомъ Меланiи, ве
теринаромъ Чепурнымъ и сестрою Протасова-Лизой. 

Чепурной это-философъ-скептикъ, бывшiй доселъ вnолнъ 
уравновъшеннымъ человъкомъ, жившiй съ большимъ 11 любо
nытствомъ" и полюбившiй вдруrъ хрупкую, надломленную жен
щину ... 

Мы- .. дъти солнца" ... восклицаетъ Чепурной. 
,.Это оно rоритъ въ нашей крови, это оно рождаетъ rор

дыя, оrненныя мысли, освt.щая мракъ нашихъ недоумънiй, оно
.. океанъ энерriи, красоты, опьяняющей душу радости ... " 

* * *
Новый театръ. 5 октября поставили "Столповъ общества" 

- Ибсена. r. Аркадьевъ иrралъ консула Берника. Сценическiй
типъ-вполнъ опредълившiйся. По обыкновенiю, г. Аркадьевъ
немного декламировалъ, но, вnрочемъ, далъ нъсколько живыхъ

,.Сердце не камень" (Алекс. театръ). 
Конст. Лук.-r. s:Jковлевъ. (Рис. М. Демьянова). 

моментовъ въ сценахъ тревоrи за пропавшаго сына, или въ 
сценt покаянiя въ IV актъ. Г-жа Яворская играла Лону Бес
сель. Это была американка, довольно хорошо успъвшая . по
знакомитьс� съ французской мелодрамой. r. Кiенскiй, иrрав
шiй тоже американца, б1;,rлъ черезчуръ меланхолически -до
бродушенъ. Очень типиче·нъ и прямо интересенъ r. Дiев-
·скiй въ роли магистра Рерлунда. Ero "маrистръ" не поблъд
нълъ-бы и при болъе сильныхъ партнерахъ. Нашла нъсколько 
искреннихъ нотокъ r-жа Милюкова, въ передач-в небольшой 
роли Марты. Мноrо слабъе были r-жа Лихачева (Дина Дорфъ)
•,i r. Горинъ-Горяйновъ (Гильмаръ): первая--слишкомъ инсти
rуничала, второй-минутами немилосердно шаржироваnъ. Въ 
Jбщемъ-среднiй успъхъ.

Думается, что единственную декорацiю во всъхъ четырехъ 
актахъ (комната Берника) слъдовало-бы обставить интереснъе
и свt.жъе. Ио. Забрежне87,,

* * 
* 

Александринскiй театр1,. Возобновили "Сердце не камень". 
Вспоминалась постановка 1899 r., .въ · бенефисъ М. И. П11са
рева (КарКуновъ) и думалось: иныхъ ужъ , -нt.тъ, а тt -
далече! Пьеса, увы, ·не произвела такоrо впечатлt.нiя, накъ въ 
1899 rоду, несмотря на то (можетъ быть, благодаря тому), 
что r. Санинъ очень старательно отнесся къ своей задачt., 
что въ монастырь входили и изъ монастыря выходили иноки, 
что мимо голоднаго странника ( ,.повъри:rь невозможно, сколько 
могу съt.сть и выпить!") для возбужденiя аппетита шнырялъ 
саечникъ. Да хоть бы и сбитеньщикъ былъ тутъ же, это 
мало бы дълу помоrло! Иrрали не очень хорошо, да и поста-

.. н'овка задумана невърно. Г, Санину всегда удавалась незлоби-
вая комедiя Островскаго . .,Сердце не камень" - больше чъмъ 
ксмедiя. Въ пьесъ огромный захватъ. Она свинцовая. Покой
ный Писаревъ именно эту свинцовую тяжесть давалъ въ 

· Каркуновъ; тогда какъ г. Давыдовъ очень хорошо и талант
пиво иrралъ добраго папашу. Исчезъ "homo samodurus", а

съ нимъ потеряла свое кратное мерцанiе и Въра Филипповна. 
Впрочемъ; г-жа С-авина· попрежнему иrраетъ эту роль пре
восходно, нtжными штрихами. Но· ей никто не да
валъ ни тона, какъ r .. Петровъ, который Эраста сдълалъ 
очень ужъ мягкимъ и прiятнымъ, ни контраста. Г. Варламовъ
страннинъ какъ будто забылъ роль и nаузилъ. Хороши были 
r-жа Стръльская, съ ея удивительнымъ комизмомъ, съ ея
очаровательнымъ бытовымъ лунавствомъ, да г. Медвtдевъ
кумъ, да еще г. Яковлевъ-Константинъ. Зато не было Агу
ревны, да, вообще, пьесы не было ...

Въ роли жены Константина дебютировала r-жа Новикова. 
Она очень перепуганно вбъжала на сцену, перепуганно гово
рила и такъ же перепуrанно убъжаnа. Оченно испужалась: 
не то по пьесt, не то по деб1�)Ту. Н. Н.

* * 
* 

Народный домъ. Каждый оперный спектакль лишнiй разъ 
убъждаетъ, что дtло ведется очень старательно. Съ особой 
тщательностью поставили "Пиковую даму". Баnъ поставленъ 
совершенно по новому. Интермедiя исполняется на особо при
готовленной сценъ. Послt. этой картины былъ вызванъ режис
серъ r. Циммерманъ. Въ Народномъ домt, при содъйствiи та
кого знатока обстановочной части, какъ r. Алексtевъ, опер
ному режиссеру открыто широкое попе дt.ятельности. 

Исполнителей слъдуетъ помянуть добрымъ словомъ. Гер
манъ r. Черновъ основательно поработалъ надъ ролью. Тол
ково передала роль Лизы r-жа Шау. Сцена смерти проведена 
артисткой съ большимъ подъемомъ. Хорошо пъла г-жа Прже
былецкая (Полина и пастушокъ). Блеснулъ своимъ rолосомъ 
г. Амирджанъ (Томскiй и Златогоръ). Мило пропълъ партiю 
Елецкаrо г. Сластниковъ. Молодому артисту слъдуетъ брать 
уроки сцены. Въ настоящемъ своемъ видъ г. Сластниковъ 
многое теряетъ. 

,.Аида" во второй разъ шла въ измtненномъ состаеt. За
главную роль исполняла новая артист1<а г-жа Бернардская. 
Вnечатnънiе она оставила блаrопрiятное. У нея большой, кра
сивый rолосъ, къ тому же хорошо поставленный (уч. г-жи 
Мирс1<ой). Верхнимъ регистромъ r-жа Бернардская распоря
жается свободно. У r-жи Бернардской есть темпераментъ и 
сценическiя способности. Опера прошла съ большимъ усntхомъ. 
Послъ ансамбля 2-ro акта былъ вызванъ дирижеръ г. Павловъ, 
вызвали и режиссера г. Циммермана. М. Recmepo(J?,. 

* * 
* 

Молодой театръ. Въ субботу, 1 октября, въ заnъ нн. Тени-
шевой состоялось открытiе "Молодого театра" и первое пред
ставленiе II новыхъ пьесъ молодыхъ авторовъ, выбранных:ъ 
членами жюри "спецiально организованнаго конкурса". ,.Жюри" 
остановило свой выборъ на пьесахъ "Мэрrитъ" и 11 Мать Ав
далова". Мы затрудняемся пересказать содержанiе первой. 
Какъ будто Кузьма Прутковъ, а можетъ быть, мистико-сим
волическая сназка, хотя - сnъшимъ оговориться - послъднiй 
эnитетъ данъ нами, въ подзаrоловкi, же на афишъ просто 
значится-,.въ трехъ дt.йствiяхъ". 11 Въ трехъ дiйствiяхъ" изре
каютъ афоризмы, напримъръ: ,.курица и черезъ десять тысячъ 
Л'ВТЪ ВСе Же ОСТаНеТСЯ курицей". 

Исполненiе пьесы по своей -безпомощности вполнъ со
отвt.тствовало ея достоинству, хотя тутъ можно выдъnить 
г-жу Вронскую, которая была м-встами трогательна въ роли 
несчастной II падшей" и r. Рощина, довольно тиnичнаго двор
ника. Пожалуй, все это и безобидно, ·и безвредно. Но ·nочему 
въ жалкой комнатt. rоnодающаrо студента поставлена богатая 
бархатная мебель? Почему выхода запаздывали, и г. помощ
никъ режиссера заrлядывалъ на сцену, такъ сказать, безъ 
церемонiи? Почему свътовые эффекты не были налажены, и 
ни у одного изъ исполнителей. не было сколько нибудь типич
наго rрима? На лt.стницi, привлекаетъ вниманiе rромадная 
витрина съ портретами rr. сочленовъ "Молодого театра". 
Имена режиссеровъ и даже ихъ помощниковъ пропечатаны 
полностью, а въ концъ афиши нрасуется анонсъ о новыхъ 
"ниrдt, не иrранныхъ" пьесахъ съ указанiемъ и псевдонима и 
nолнаrо званiя никогда не испоnнявшихся · авторовъ. Обста
н�вку здъсь, какъ и въ комнqтъ студента, можно было сдълать 
скромнъе. Иначе - перефразируемъ выраженiе автора ,rМэр
гитъ"-и черезъ десять тысячъ nътъ необоснованный ап
nломбъ, подобно курицt,, останется ащmомбомъ, и будетъ вызы
вать скуку тамъ, гд½. расчитывается на СМ'ВХЪ, а смъхъ тамъ,
rдъ разсчитывается на драму: · 

Н. Д. 

* * *
"Новая опера" . .,Германiя" .. опера въ 4 дt.йствiяхъ барона 

Альберто Франкетти. ,.Германiей" открылся сезонъ "Новой 
оперы". Несмотря на весьма, приличное исnопненiе, впечатлънiе 
было слабое. -Везцв:втная, • большей частью, подражательная, 
банально-мелодичная музыка, странный да еще неудачно разрабо
танный сюжетъ-вотъ что такое "Германiя". Франкетти хотtлъ 
обрисовать эпоху борьбы тайю,rхъ нъмецкихъ союзовъ 
(Tugenbund, Luisenbund и др.) съ Наnолеоном:ъ. На сцену 
вь1водятся студенты, солдаты, полицейскiе, члены союзовъ, 
дружинъ волонтеровъ, королева Марiя-Пуиза и пр. Все это, 
однако, лишь пестрый фонъ для заурядной любовной интриrи. 
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Первый актъ-окрестности Нюрен·берrа. Мельница. Нъсколь
ко студентовъ, принадлежащихъ къ "Тугенбунду", печатаютъ 
прокламацiи. Всъ возмущаются протехторатомъ надъ Гер
манiей. Поютъ "Gaudeamus". Появляют.ся д-ввушки-сестры, Рик
ке и Яне. Рикке осыпаетъ студента Вормса проклятiями за то, 
что онъ въ отсутствiи жениха (студента Лёве) насильно 
погубилъ ее. Громкiй сиrналъ возвt.щаетъ о прiвздъ Лёве. 
Затъмъ появляется топоrрафъ Пальмъ, который, какъ оказы
вается, скрывается въ сосъдней хижинъ отъ эммиссаровъ На
полеона. Пальмъ рыдаетъ · отъ радости. Всъ поютъ rимнъ Ве::
бера. Новый· сигналъ. Врывается французскiй · офицеръ съ 
солдатами, производитъ обыскъ, арестовываетъ Пальма и уво
дитъ его.-

Второй актъ происходитъ въ лъсу въ Вюртемберrъ. Въ 
хижинъ лъсничаго скрываются, считающiйся внt закона Фрид
рихъ Лёве, .его мать, невъста Рикке, и дpyrie, .. Готовятся къ 
свадьбъ Лёве и Рикке. Является пасторъ Стаппсъ и в-вн·.чаетъ 
молодыхъ людей. Слышенъ rолосъ Вормса, поющаrо гимнъ 
Вебера. Ничего не подозръвающiй Лёве встръчаетъ радостно 
брата по союзу, разсказываетъ ему о состоявшейся свадьбъ. 
Вормсъ спъшить уйти, напъвая "Gaudeamus". Рикке пишетъ 
письмо мужу и уходитъ изъ дому. Лёве возвращается, и узнавъ 
все изъ письма Рикке, ръшается мстить. 

Третiй актъ въ Кениrсберrъ (какъ видите, круговая по
ъздка по Германiи). Подземелье общества "Луизенбундъ". Со
бранiе братьевъ. Пароль-,,Германiя". Лёве даетъ Вормсу по
щечину. Начинается дуэль. Въ этотъ моментъ (!) является ко

ролева Марiя Луиза съ сыномъ,. и противники подаютъ друrъ 
другу руку. 

Четвертый актъ протекаетъ въ Лейпцигской равнин-в меж
ду Рохлицомъ и Гриммомъ. Битва окончена. Поле по1<рыто 
трупами убитыхъ и раненыхъ. Вормсъ лежитъ мертвымъ, ве
ликодушная Рикке шлетъ прощенье его духу, послъ чего Лёве 
умираетъ на рукахъ Рикке. Вдали показывается Наполеонъ, 
сопровождаемый своими генералами! .. 

Такова эта новая опера. Музыка "Германiи" столь-же 
сумбурна, какъ и либретто. Франкетти стремится къ декоратив
ности письма, но дtлаетъ это крайне грубо. Если либретто 
есть круговая поtздка по Германiи, то музыка есть 1<руrовая 
поъздка по всякаrо рода жанрамъ. 

Тутъ и мелоденламацiя, и дiалоrи безъ музыки, и симфо
ническая картина и изображенiе бури, и разработка "Gaudea
mus". Тутъ слышится и Бизе, и Масканьи, и Пуччини. На 
толпу д-вйствуетъ обаятельно эффектная см-вна f orte и piano, 
r. Франкетти пользуется этимъ прiемомъ съ начала до конца 
оперы. Толпа восторгается высокими нотами,-r. Франкетти 
написалъ въ партiяхъ сопрано, тенора и баритона этихъ 
высокихъ нотъ Н'ВСКОЛЬКО десятковъ. 

Недурно задуманы финалъ 3 акта до начала симфониче
ской картины между 3 и 4-мъ актами. Но мысли, пришедшiя 
въ голову Франкетти, остаются не развитыми. Оркестровка 
оперы звучная, а la Ваrнеръ, понимаемый самымъ внtшнимъ 
образомъ. Краски всюду наложены безъ всякой необходимости 
погуще. Всъ участвующiе старались воспроизвести оперу, какъ 
можно лучше. Не вина артистовъ, если имъ не удалось оста
вить выrоднаrо впечатл-внiя. Г-жа Асланова (Рикке), rr. Кле
ментьевъ (Лёве) и Свtтловъ (Вормсъ) довольно удачно пре
одолtли выссокую тесситуру своихъ партiй, хотя у всъхъ 
троихъ верхнiй регистръ голоса не отличается свободой. Хо
рошiе голоса у г-жъ Корсаковой (Яне), Гущиной (]еббель), 
Макаровой (королева), гг. Андреева (Кризоrоне), Сибирякова 
(пасторъ). На 3-мъ представленiи "Германiи" мы познакоми
лись съ новымъ для Петербурга теноромъ r. Матвъевымъ, 
выступившимъ въ роли Лёве. Голосъ у r. Матвtева , р-вдкой 
красоты. Настоящiй tenor di forza. Верхнiя ноты nоражаютъ 
силой. Виденъ у r. Матвtева и темпераментъ. Держите� ар-
тистъ на сценt недурно и благородно·. М. Н.

* 
* *

1-ro октября открылся "Современный театръ" r-жи Отра
диной, прiютившiйся въ залt фонъ-Дервиза. Труппа состоитъ 
наполовину изъ префессiоналовъ, наполовину изъ любителей. Не
му дрен о поэтому, что отъ исполненiя пьесы Островск'аго "Волки и 
овцы" отдавало диллетантизмомъ. Особенно это чувствовалось 
у исполнителя роли Мурзавецкаго. Г-жа Отрадина (Глафира) 
тоже играла съ прiемами любительницы,-правда, довольно 
опытной. Выдtлялись г-жа Корсакова (Мурзавецкая) и г. Ра
товъ (Чуrуновъ). Старательно игралъ исполнитель роли Бер
кутова. Вообще въ недостаткъ старательности н1,1кргQ нельзя 
упрекнуть: ни исполнителей, ни режиссера (r_. Р

а

.товъ)°, обста
·вившаго пьесу очень толково. 

Публики на первомъ спектанл·в было много. Послъдующiе 
спектакли, rоворятъ, тоже охотно. посtщались. Это показы
ваетъ, что Васильевскiй островъ нуждается въ театр-в съ 
серьезнымъ репертуаромъ. Къ выrодt. новаго театра и то, .что 
въ нынtшнемъ сезонъ Василеостровскiй ·�:еатръ будет.ъ за-
��� .L

1 • ' 

,,. 

къ· СЕ:ЗОНУ 6Ъ ПF'ОВИНЦIИ. 

Бану. Въ настоящее время въ желtзнодорожномъ театрt 
при мастерскихъ депо Баку Закавказскихъ жел. дар. спектак
ли возобновляются. 24 сентября служащими, любителями дра
матическаго искусства, данъ спектакль "Рабочая слободка". 

Батум-ъ. Въ желtзномъ театр-в иrраетъ опереточная труптта 
,подъ. улравленiемъ Н. А. Борисова. 

Варшава. Инженеру Ольшевскому разръшено устроить -и 
эксплуатировать въ Варшавъ телефонную спецiальную съть 
для соединенiя частныхъ квартиръ съ правительственными те
атрами и концертными залами. Плата за пользованiе аппара
томъ назначена 150 руб. въ rодъ; разрtшенiе на уст·ройство 
подобнаго · телефон наго сообщенiя выдано на 18-л·ьтнiй срокъ. 

В11льна. Намъ пишутъ: Музыканты театральнаrо оркестра·, 
въ· зимнемъ театрв, предъявили требованiя объ улучшенiи ихъ 
положенiя: 1) объ увеличенiи жалованiя; 2) о томъ, чтобы жа
лованiе это имъ платилъ антрепренеръ театра, а не подряд
чикъ-дирижеръ; 3) о вtжливомъ обращенiи. Новый антрепре
неръ r. Левицкiй удовлетворилъ требованiя эти и . предоста
вилъ музыкантамъ самимъ распредълить между собой сумму, 
ассигнуемую на содержанiе оркестра. Музыканты разд-влили ее 
поровну. 

Гродно. Труппа О. 3. Суслова закончила свои спекта�<nи 
въ Гроднъ и выъхала въ Либаву, при чемъ проъздомъ дастъ 
нъсколько спектаклей въ Шавляхъ. 

Представитель труппы Л. Я. Манька, по слухамъ, возбу
дилъ ходатайство о разр-вшенiи труппъ играть. въ Вильнt· отъ 
Рождества до Великаго Поста. 

Нiевъ. Въ кiевскихъ театральныхъ сферахъ много разrово
ровъ возбуждаетъ слухъ о внезапномъ отъtздt изъ Юева ар
тистки театра "Соловцова" А. В. Дарьялъ. Г-жа Дарьялъ 
у-вхала, не предупредивъ дирекцiю театра и не взявъ отпуска. 

Кiевъ. М. М. Глъбова, по словамъ rазетъ опасно заболъла. 
Rишинев-ь. Сезонъ русской драмы въ театрt Пушкинс1<ой 

аудиторiи (антреприза rr. Леонова и Флоровскаго) открылся 
,,Цtпями", вторымъ спектаклемъ шелъ "Аrасееръ". 

Минснъ. Первый спектакль русской драматической труппы 
предполагается 16 октября. Е.· А. Бtляевъ находится въ на
стоящее время въ Минск-в и занятъ подготовительными рабо
тами къ открытiю с·езона. 

Въ первыхъ числахъ октября прiъзжаетъ въ Минскъ на 
нъсколько·спектаклей польская драматиqеская 'труппа. 

Спектакли начнутся 5 октября и закончатся къ 16 числу. 
Н.-Новгородъ. Малороссiйская труппа r. Ванченко арендовала 

на зимнiй сезонъ сцену всесословнаrо клуба. Въ составъ труп
пы, между прочимъ, вошли r-жи Кочубей-Дзбановская и Рат
мiрова. Открытiе сезона состоится 4-5 октября. 

Одесса. Первый мъсяцъ сезона драмы въ сентябр·в въ Гор. 
театр-в въ матерiальномъ отношенiи законченъ очень блаrо
прiятно въ особенности по сравненiю со сборами въ тотъ-же 
мъсяцъ въ прошломъ году. Теперь взято 20,850 руб., болъе 
чtмъ вдвое сборовъ за сентябрь прошлато года. Вечернiс 
спектакли дали на кругъ въ общемъ по 714 руб. Ежемtсяч
ный расходъ антрепризы доходятъ до 18,000 рублей. Такимъ 
образомъ, первый мtсяцъ далъ прибыль до трехъ тысячъ. РУQ:

лей. 
- Любопытный инцидентъ. Въ rородскомъ. театрt ш�а 

,,Королева Фiаметта", перев. гr. Воротниковымъ и. Пол!1-
новымъ. Первый значится въ числ-в членовъ общества драма
тическихъ писателей, второй-въ союз-в драматическихъ писа
телей. Агенты между собою не поладили и антреприза впрець 

. до разъясненiя препроводила деньги за второе представле
нiе пьесы нотарiусу. Каза.пось бы, что инцидентъ исчерпанъ. 
Но аrентъ общества драматическихъ писателей кн .. Н. С. 
Давыдовъ прислалъ заявленiе М. М. Лубковской и М. е. 
Богрову, что на основанiи устава онъ восnрещаетъ имъ да
вать пьесы авторовъ, причисленныхъ къ этому обществу и 
предупреждаетъ, что за самовольное пользованiе постановкой 
пьесъ антрепренеры преданы будутъ суду.. Г-жа Лубковская и 
r. Еаrровъ требуемыхъ пьесъ съ репертуара, однако,. не 
сняли, а авторскiй rонораръ продолжаютъ направлять но
тарiусу. 

Омсиъ. Городской театръ въ Омскii вhолнъ· законченъ !10-
стройкою и труппа уже прибыла. 

Ростов-ь-Донъ. Первый выходъ А. А. Пасхаловой и А. И. 
Каширина состоится 1 октября. Пойдетъ "Безприданница" 

Ставропо.11ь-Навк. Малороссiйская труппа г. Ярошенко закон
чила лътнiй сезонъ. Труппа играла въ теченiе м-всяца. Мате
рiальныя дtла очень хорошiя. 

Харбинъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,валовой сборъ моего театра 
за rодъ триста семьдесятъ четь1ре тысячи. Сезонъ на"lатъ въ со
ставъ 116 человtкъ. Успъхъ труппь.1 громадный". .Ариолл,довъ. 

Чита. К. П. Мирославскiй раздъляетъ труппу на двt части, 
изъ ноторыхъ одна остается въ Читt, а другая проведетъ зим
нiй сезонъ въ турне по rородамъ И жел-взнодорожнь1мъ стан-
цiямъ Забайкалья.. 

- · 
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М. И. П И С А Р Е В Ъ В Ъ Р А 3 Н Ы Х Ъ Р О Л Я Х Ъ. 

Петръ Ильичъ. 
(,,Не такъ живи ... "). 

Iоаннъ Грозный. 
(,.Смерть Грознаго"). 

Несчастливцевъ. 
(,.Лъсъ"). 

ПИСЬМА въ РЕ:Дf\КЦIЮ. 

М. г., г. редакторъ! Не откажите, пожалуйста, черезъ по
средство Вашего уважаемаrо журнала сообщить о крайне не 
красивомъ поступкъ декоратора и помощника режиссера В. И. 
Тункель. Г. Тункель, служа со мной л·ьтнiй сезонъ, по моей 
рекомендацiи, въ r. Брянскъ и не имъя на зиму мъста, про
силъ меня устроить его въ Новгородъ, въ труппу Я. А. Руд
невой, гдъ я служу режиссеромъ. Я сдълалъ это. Г. Тункель 
подписалъ съ г-жей Рудневой домашнее условiе и сейчасъ же 
взялъ у г-жи Рудневой въ счетъ жалованiя авансъ въ раз
мърt. 50-ти рублей, въ чемъ у г-жи Рудневой имъется расписка 
г. Тункель. Спустя нъкоторое время, въ труппъ разнесся слухъ, 
что г. Тункель подписалъ контрактъ въ Николаевъ, въ труппу 
Я. Я. Шефферъ. Въ 38 № журнала "Театръ и Искусство" дъй
ствительно',f;!ъ составъ николаевской труппы находится фамилiя 
r. Туннель. Когда я попросилъ объясненiя, r. Тункель началъ
увърять насъ, что слову онъ своему--rосподинъ и всегда его 
держитъ и что будетъ на мъстъ 28 августа. Я у-вхалъ. Пришло 
28 число, а г. Тункель не ъдетъ, это меня начало безпо
коить, тъмъ болъе, что у r-жи Рудневой съ rородомъ былъ 
контрактъ, что къ 1-му спектаклю она обязана дать извъстное 
число декорацiй, въ противномъ случаъ, r-жа Руднева, мо
жетъ лишиться театра. Проходитъ 1-е сентября... 2-е... 3 ...
наконецъ 10-е; r. Тункель все нътъ, а сезонъ долженъ на
чаться 25-ro сентября. Тогда r-жа Руднева, чтобы выполнить
свое обязательство и не оставить 20 человъкъ труппы безъ
куска хлъба, должна была ъхать въ Петербургъ· и разыскивать
новаго декоратора, что послъ неимовърныхъ хлопотъ-удалось,
но какъ? Заплативъ, разумtется, почти втрое. Наконецъ полу
чается телеграмма отъ r. Тункель-,,Жена не желаетъ ъхать въ 
Новrородъ, упрашиваю, какъ согласится "выъдемъ". Но вотъ 
уже второй мъсяцъ, какъ r. Туннель все упрашиваетъ свою
жену, а она все не соглашается. Интересно знать, куда въ
свою очередь супруга r. Тункеля,· т. е. въ какое мъсто изъ
трехъ (еще покончилъ онъ въ Марiуполь), его "упроситъ" ъхать,
да кстати не упроситъ-ли · она его еще возвратить r-жъ Руд
невой авансъ, взятый ея супруrомъ.

Прим. и пр. 
Режиссеръ Н. В. Кастровс'Кiи. 

М. г., г. р�дакторъ! До меня дошли слухи о посланной 
на имя дирекцiи Императорскихъ театровъ ,телеграммъ съ 
просьбой о воспрещенiи артистамъ казенныхъ театровъ вы
ступать в1:, качествt антрепренеровъ клубныхъ сценъ, при
чемъ телеграмма подписана: Власовъ, Корсаковъ и Звяrин
цевъ. Спъшу заявить, что я не только не участвовалъ въ со
ставленiи ея, но даже не имълъ случая быть знакомымъ съ 
rr. Корсаковымъ и Звягинцевымъ, слъдовательно, о солидар-

ости съ этими лицами не можетъ быть. и ръчи. 
Владимiръ Иваи. В.11,асоВ'о. 

М. r., г. редакторъ! Не откажите помъстить въ уважае
момъ вашемъ журналt. ,, Театръ и Искусст_во" нtскопько словъ 
относительно "театра минеральныхъ водъ въ г. Kieвt." 3-ro 
сентября с. г. товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ . Д. Г. Заирина открыло зимнiй сезояъ 
,, Разбойниками.", на другой же день, т. е. 4 сентября закрыло 

сезонъ "Золотой рыбкой" и "Невпопадъ". Причины, заставившiя 
такъ быстро прекратить дъятельность товарищества, слt.
дующiя: Г. Заиринъ пригласилъ въ режиссеры rr. Андреева и 
Шубинскаго и актеровъ rr. Селиванова и Вихорева, а также 
меня на роли первыхъ простаковъ и молодыхъ людей осталь
ной-же персоналъ былъ набранъ г. Заиринымъ изъ мtстныхъ 
бритыхъ и не бритыхъ чиновниковъ-любителей и ихъ по
клонницъ. Г. Андреевъ, увидя такую труппу, покинулъ това
рищество. Далi;е г. Заиринъ до орrанизованiя товарищества, 
заявилъ, что онъ располаrаетъ для этого дtла СУМ\"tОЙ въ 
lQ т. руб., но поспt. второго спектакля денегъ на продолженiе 
не оказалось. 

Каково-же положенiе актеровъ-профессiоналовъ, которые 
благодаря г. Заирину, остались беэъ мtстъ къ начавшемуся 
уже вездt зимнему сезону. Г. Заиринъ никогда ни актероr.u, 
ни антрепренеромъ не быпъ и ничего общаrо съ театромъ не 
имi;етъ. Въ настоящее время, оставшись беэъ ангажемента, 
покорнt.йше прошу посредствомъ уважаемаго вашего журнала, 
rr. предпринимателей и товарищей по ремеслу, не найдутъ-пи 
возможнымъ оказать каку10-нибугь матерiапьную помощь; со
rласенъ на всъ условiя. 

Адресъ г. Кiевъ, Бибиковскiй бульваръ № 58, кв. 11. Федоръ 
Михайловичъ Жи1аловъ. 

М. r., r. редакторъ! Позвольте возбудить черезъ посред
ство Вашего уважаемаrо журнала вопросъ объ учрежденiи при 
Театральномъ Обществъ стипендiи имени М. И Писарева. 

Съ его смертью мы понесли неизмъримо тяжелую потерю: 
сошепъ въ могилу мощный талантъ, не стало умнаrо, высоко
образованнаrо и прекраснъйшаrо человtка. Самое отрадное и 
свътлое воспоминанiе сохранится навсегда въ сердцахъ людей, 
знавшихъ М. И. Почтимъ же его память добрымъ дъломъ, 
какъ былъ добръ онъ самъ, образовавъ капиталъ 'для воспи
танiя ребенка труженика сцены. Это будетъ лучi.uимъ вънкомъ 
на свъжую могилу незабвеннаго Модеста Ивановича. 

В. Любавииъ. 

Отъ реда-хи,iи: Привътствуя, конечно, мысль г. Любавина 
объ учрежденiи при Т. О. стипендiи имени М. И. Писарева, 
мы можемъ сообщить, что среди петербурrскихъ писатtлей 
(rr. Булацель, Фидлеръ, и др.) существуетъ проектъ объ учреж
денiи стипендiи имени М. И. при московскомъ университет-в, 
гдt. М. И. получилъ свое образованiе, 

8' �--Jiв---

ЮFИСПFУДЕНЦI� ОСОБflГО POДfl. 

-rf'�рисконсультъ Театральнаго 'Общества дал. ъ1 \:..J sаключенiе объ . обязательности для арти-.
стовъ труппы r. Никулина iхать въ Баку.

, Арендаторъ Петровскаго яхтъ-клуба произвелъ
разрушенiе поставленной г. Казанскимъ по распо
ряженiю строительной коммисiи перегороди.и и та�
кимъ обраsомъ посадилъ его труппу на мель.



ТЕАТРЪ n ИС1-о7ССТ130. No 41. 

Позвольте, что-же . тутъ общаrо и зачiмъ ста
вить въ параллель предметы столь-же несравнимые, 
какъ пятиалтынный и благоуханiе? Что общаго между 
знающимъ законы и признанномъ ихъ толковать 
юрисконсультомъ и знающимъ очевидно лишь пра
вила игры въ экартэ r. Гершовичемъ, который изъ 
rероевъ бакинской эпопеи можетъ быть сравненъ 
въ минiатюрi; только съ лицами, театры разрушаю
щими, а отнюдь не съ призванными ихъ оберегать 
и способствовать ихъ процвiтанiю? 

Что общаго? Полное забвенiе законовъ! 
Законы у насъ вообще малоизвtстны, хотя невi

дiнiемъ ихъ отговариваться воспрещено. Потому-то 
мы и безпомощны противъ всякаrо натиска про
извола. Можетъ быть поэтому попытки давать на 
страницахъ «Театра и Искусство» нiчто вродi; 
юридиqескихъ консультацiй по злободневнымъ 
театральнымъ вопросамъ не безполезны практи-

-J- М. И. Писаревъ.
(Съ послъдней фотоrрафiи). 

чески. Но въ настоящихъ двухъ случаяхъ, помимо 
не представляющаго никакихъ трудностей доказа
тельства прискорбнаrо «забвенiя>), для полноты 
дiагноза болiе интересенъ вопросъ о причинахъ, 
вызвавшихъ подобную аномалiю. Съ г. Гершовича 
взять нечего, но г. Слiозбергъ? Да проститъ онъ 
мн½, но такая общественная дiятельность заслужи
ваетъ самаrо суроваrо отношенiя. Онъ юристъ, а, 
r лавное, предстанитель свобод наго передового со
Сsдовiя, извtстный совсi;мъ съ другой стороны, не 
разъ и въ процессахъ и на общихъ собранiяхъ 
бившiйся въ рядахъ самыхъ непримиримыхъ бор
цовъ з.а свободу,. Онъ участвовалъ въ процессахъ 
о погромахъ, онъ знаетъ ужасы бойни на город
скихъ улицахъ. Какъ-же посл-t такой обществен
ной дtятельнЬсти, дошелъ онъ до подобнаго «за
ключенiя», з·абывающаго основные. завiты сословiя
заступа.ться за безправныхъ и слабыхъ? Какъ могъ 
онъ требовать отъ мирныхъ .актеровъ,. чтобы они 
риско·в��и ·попасть· въ иввtстную ему кровавую 
баню? Чт.о сказалъ-бы онъ · въ качествt rраждан
скаrо ·истца по гомельскому процессу, на заявлt:нiе, 

что, несмотря на бывшiе безпорядки, не было мо
мента, коr да-бы перестала существонать охрана лич
ности закономъ и органами власти? 

Увы. Это кщъ будто тоже исторiя Флоридора и Це
лестена. Два лица. I{акъ обыкновенно мило первое и 
какъ неожиданно исчезаетъ оно, давая мiсто второму. 

Вся причина, все горе въ томъ, что у насъ слиш
комъ часто смотрятъ на обычныя человiческiя свой
ства какъ на нiчто несовм-tстимое со службою. 
Очень милый и обходительный джентльменъ ока
зывается неукротимымъ цензоромъ, душащимъ 
злосчастную провинцiальную rазет[{у. Безукориз
ненно честный чиновникъ занимается распредiле
нiемъ нег ласныхъ субсидiй рептильной прессi. Но 
пусть такое противорiчiе свойственно злополучной 
бюрократiи,-что сказать, когда оно забирается и въ 
передовые круги? Ярый rадикалъ оказывается юрис
консультомъ желiзныхъ дорогъ или завода и ве
детъ дiла противъ увiчныхъ, оправдываясь: <еЯ съ 
нихъ никогда не требую су дебныхъ издержекъ,). 

Другой со скамьи защиты по политическому про
цессу tдетъ въ коммерческiй судъ душить безъ 
всякой гуманности злополучнаго должника. Третiй 
передовой дiятель даетъ подобвыя заключенiя. Кто 
говоритъ-всякому надо жить своимъ тру домъ, но 
вiдь усмиренit: слабыхъ, кiмъ-бы оно ни требова
лось,-фабрикантомъ, излишне безжалостнымъ заи
модавuемъ, или учрежденiемъ, призваннымъ охра
нять интересы этихъ слабыхъ,-такъ-же несовм-kстимо 
съ передовою дiятельностыо, какъ трудъ около· 
точнаrо надзирателя. Должность юрисконсульта 
Театральнаго Общества - почтенный, передовой, 
боевой постъ. Если-же въ силу давленiй и вiянiй 
его стремятся превратить въ нiчто совсiмъ иное, 
то надо или бороться за свою гражданст{ую дi;я
тельность, или-уйти. 

Театральное Общество-суперъ-арбитръ и р-t
шитель су дебъ, и судья и исполнитель приrоворовъ. 

По § 89 р-вшающiй голосъ о форсмажор-в при
надлежитъ Театральному Обществу. И прекрасно. 
Но р:�звi изъ этого сл-l;дуетъ, чтобы оно безапел
ляцюнно могло постановлять что угодно, не стtс
няясь даже фактами? 

На скаковыхъ афишахъ пишется: <ер-tшенiя су
дей беза□елляцiонны и протесту не подлежатъ». 
Публика и терпитъ плохiе старты, но когда судьи 
разъ пустили двухъ фаворитовъ хвостами впередъ, 
то подала въ су дъ и деньги были присуждены по 
всiмъ билетамъ. 

Рtшительно незачiмъ копаться въ тонкостяхъ 
и отдtльныхъ строчl-tахъ договора, какъ это дi
лаетъ труппа <,Фарса». Самый договоръ вi;дь все
цtло основанъ на дов-tрiи ·къ Театральному Обще
с�ву. Оно явля�тся зд-.всь судомъ дисциплинарнымъ, 
товарищескимъ. Къ нему обращаются въ силу пре
зум□цiи, что оно будетъ ограждать интересы сце
ническихъ дtятелей, но презумпцiя эта не неопро
вержима. Сцениче·скiе д-вятели не отдались ему во 
власть со связанными руками, а сохраняютъ свои 
гражданскiя права. Никакой . доrоворъ не можетъ 
заключать въ себi отказа отъ права обращаться къ 
суду и никакое общество не можетъ узурпировать 
функцiй rосударственнаго суда. Поэтому весь авто
ритетъ то,варищескихъ су довъ чисто нравственный. 

Итакъ надлежитъ провiрить съ точки зрi;нiя 
законовъ rражданскихъ, существуетъ-ли здi;сь 
форсмажоръ. Въ этомъ, казалось-бы, не можетъ 
быть и спора, разъ человi;ческая- жизнь не въ бе

зопасности и уже сожжено два театра.,· Общаго 
указанiя, что таt,ое непродолимая сила, препятствую
щая исполнить договоръ, въ законi не имiется, в-в
роятно потому;что законодатель, не им-tя возмо_;к-
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ности исчерпать разнообразныхъ житейскихъ слу
чаевъ, не хотiлъ стiснить судъ, но въ нормахъ, 
реrулирующихъ отд-вльныя правоотношенiя, есть и 
прямыя указанiя, притомъ одинаковыя въ rраждан
скомъ и уrоловномъ законi;. По 1689 стать-в ч. r-й 
т. Х св. зак., tоворящей о совершенiи купqей по 
запродажной записи и по 388 статьi уст. yr. суд., 
говорящей о явкt къ сл-tдствiю, за1<0нными причи
нами неявки, между про 1rимъ, признается прекра
щенiе сообщенiй во время заразы, нашествiя непрiя
теля, необыкновеннаrо разлитiя рiкъ и тому по
добны)(ъ непреодолимыхъ препятствiй. То, что про
исходящее въ Баку по опасности подобно зараз-t 
или нашествiю непрiятеля-очевидн�, и сенатская 
пр;:tктика далеко не требовала столь многаrо для при
знанiя непреодолимой силы. А вiдь отъ неявки къ 
слiдствiю страдаютъ въ предварительномъ зак.пю
ченiи обвиняемые нiсколько лишнихъ мiсяцевъ, 
если отложится дiло. Публичный интересъ уголов
наrо суда поважнiе интересовъ г. Никулина. Но, 
быть можетъ, r. юрисконсультъ стоялъ на какой
либо другой точкi зрiнiя, исходилъ изъ иныхъ 
юридическихъ соображенiй? Въ томъ-то и вина его, 
что р-tшительно никакихъ юридическихъ доводовъ 
въ его заключенiи . не приводится. онъ не потру
дился мотивировать его ни единою статьею закона, 
проанализировать, что такое форсмажоръ по рус
скому праву: Это-не юридическое мышленiе, таю, 
нъ гостиныхъ можно говорить; это- юристъ по
учаетъ не-юристовъ, зная, что они не могутъ обсу
дить его доводовъ, не ожидая юридическихъ воз
раженiй. Никогда нельзя обвинять юриста за ошибку, 
за неправильную точку зр-tнiя, но требовать отъ 
него профессiональной мотивировки вправi всю<iй, 
платящiй ему деньги за его заключе.нiя. 

Авторитетный тонъ, не ожидающiй возраженiй, до-· 
ходитъ до вовсе немотивиронаннаго поло;-1,енiя, что 
если-бы происходящiя въ Баку событiя продолжа
лись и посл--!; 1-го октября, то никоимъ образомъ 
не давали-бы артистамъ права прикрыватьсн форсм:1-
жоромъ. Значитъ, играйте даже во время р-tзни на. 
улицахъ. Отчего не тогда даже, когда пожар',Ь въ 
театр--!;? Но тогда надо по�обрать труппу изъ Му
цiевъ .Сцеволъ и Орлеанскихъ дr.l;въ, которые огнн 
не боялись. Затiмъ г. Слiозберrъ указываетъ, что 
ссылка на безпорядки могла-бы оправдывать про
срочку договора артистами ( какъ это вяжется съ 
предыдущимъ!), но не полный отказъ отъ него. 
Это было бы правильно только въ томъ случа1,, 
если-бъ антрепренеръ cor ласился тiмъ не менiе 
платить жалованье за прос·роченные мiсяnы--ждите 
у моря погоды, я за все плачу, а наступятъ иныя усло
вiя,-будемъ играть. Тогда дi:;йствительно артистъ 
Fщчего не теряетъ отъ просрочки, послi;довавшей 
не по его винi, но такого согла(iя отъ г. Никулина, 
конечно, ожидать нечего. Вообще трудно даже воз
ражать съ юридической точки зрiнiя на заключенiе, 
въ которомъ ея вовсе не содержится, а съ точки 
зрiнiя здраваго смысла оно давно полу,шло со всiхъ 
сторонъ должную отпов-tдь. 

Товарищест<iй судъ-судъ равныхъ,. судъ пэ
ровъ и грустно встрiчаться съ заключешями, о 
которыхъ ·актеръ, несв-J;дущiй въ юриспру денuiи, 
можетъ подумать: <<да, пожалуй э1°0 такъ по за
кону, но какой въ такомъ случаi; странный у насъ 
законъ)), а юристъ: <<Да, это пожалуй такъ по 
актерскимъ обычаямъ, но какъ-же безправны, въ 
так.омъ случаi, у насъ актеры!>> 

А. В. Бобр:ищевъ-Пушнинъ. 

�---••-----
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М. И. ПИ С R F с В Ъ. 

(Некрологъ). 

М одестъ Ивановичъ Писаревъ родился 2 февраля 1844 г., 
..} l..r'\въ r. Каширъ, Тульской rубернiи. До одиннадцати лътъ 
М. И. росъ въ деревнt своего отца въ большой семьъ. На 
двtнадцатомъ году поступилъ вольнолриходящимъ ученикомъ 
въ Московскую четвертую гимназiю (бывшiй благородный nан
сiонъ) во второй классъ. Вскоръ М. И. перешелъ изъ четвер
той въ первую rимназiю, гдt сразу попалъ подъ покровитель
ство извtстнаго критика А. А. Григорьева, l{Оторый былъ 
тамъ учителемъ законовtдънiя. Григорьевъ очень привязался 
къ М. И. и безвозмездно давалъ ему уро1<И, для чего посл1щ
нiй абязанъ былъ ежедневно являться къ нему. У Григорьева 
М. И. впервые увидалъ Л. А. Мея. Въ 1859 году М. И. сдъ
лался актеромъ-пюбителемъ, сблf-iзившись съ кружкомъ Остров
скаго. Первый дебютъ М. И. состоялся въ пьесt Островскаго 

-1- М. И. Писаревъ.
(Съ портрета И. Е. Рtпина). 

"Свои люди сочтемся" въ роли Тишки, причемъ Подхалюзина 
иrралъ самъ авторъ, а Ризположенскаrо-А. Ф. Федоровъ. 

Въ 1861 году М. И. вступилъ въ знаменитый "марковскiй" 
кружокъ любителей. Кромъ филантропической цъJJи и обра
зованiя артистовъ для сцены, кружокъ имълъ въ виду разви
тiе въ публи1<ъ изящнаго вкуса и здраваrо взгляда .на драма
тическое искусство, пропагандируя прежде всего простоту и 
естественность исполненiя художественныхъ произведенiй. На 
сценt его раньше, чtмъ въ Императорскихъ театрахъ, постав
лены были: комедiя Мольера "Замужество-лучшiй докторъ", 
Шекспира "Mtpa за мtру", ,,Двънадцатая ночь" и "Укрощенiе 
строптивой". 

Въ 1865 го·ду М. И. оставилъ университетъ, а черезъ два 
года сдълался профессiональнымъ артистомъ. Первые его шаги 
были въ Симбирскъ 15-го сентября 1867 года. М. И. оффи
цiально дебютировалъ въ роли Безсуднаго (,,На бой1<омъ мъ- · 
стъ"). Тутъ же онъ познакомился с1;, П. А. Стрепетовой. 

До лъта 1872 года М. И. игралъ въ Самаръ, Оренбурrt, 
Симбирскt, причемъ съ неизмъннымъ успъхомъ выступалъ въ 
роляхъ Арбенина (,,Маскарадъ"), Ананiя (,,Горы<ая судьбю-�а"), 
Русакова (,,Не въ свои сани не садись"), Бернара (,,Материн...: 
ское благословенiе"), Ляпунова (,,Кн. Скопинъ-Шуйскiй"), Ген
риха VIII (,,Ересь въ Анrлiи"), Барона (,,Скупой рыцарь"), 
Жоржа (,,Жизнь игрока"), Грознаrо (,,Царь Грозный") Чаева, 
Грознаго (,,В. Мелентьева") и наконецъ Чац1<аrо (,,Горе отъ 
ума"), ,,Короля Лира", ,,Кика", ,,Актера Я1<овлева", Краснова 
(,, Грtхъ да бъда), Пюбскаго (,, Благородный театръ") Людо
вика XI (,,Заколдованный домъ"), Кисельникова (,,Лучина"), 
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Кор радо (,, Семья преступника"), Грязного(,. Царс1<ая невtста"), 
Несчастливцева (,,Лtсъ"), Любима-Торцова (,,Бtдность не по
рокъ") и Парфена Коркина (,.Каширская старина").· 

Лtтомъ 1872 года М. И. былъ nриглашенъ директоромъ 
народнаrо театра при Политехнической выставкt извъстнымъ 
А. Ф. Федоровымъ на 30 nредставленiй. 

До 1875 года М. И. продолжалъ подвизаться въ провинцiи, 
а УIМенно: въ Астрахани, Орлt и Казани. Постомъ 1875 года 
онъ nереъхалъ въ Москву, ангажированный Н. Е. Вильде на 
амплуа nерваго драмати<Iескаго актера въ труппу Артистиче
скаrо кружка. 

Служа _въ Москвt М. И. получилъ приrлашенiе отъ С.-Пе
тербурrскаrо клуба художниковъ на участiе въ спектакпяхъ 
клуба. Предложенiе было принято, и среди петербурrскихъ 
театраловъ талантливая игра М. И. Писарева имtла очень 
большой успtхъ. 

Въ 1881 году М. И. вступилъ въ составъ труппы Пуш
кинскаго театра А. А. Бренко. 

Когда Пушкинскiй театръ, перешедшiй въ руки Ф. А. Корша 
и переименованный въ Русскiй театръ, . открылъ свои двери 
московской публикt; М. И. nерешелъ туда. Сезонъ-1883-
1884 года М. И. игралъ въ Москвt въ театрt Лентовскаго, а 

М. И. Писаревъ 
въ 1867 т. 

въ августt 1884 года М. И. 
былъ заключенъ контрактъ 
съ дирекцiей Императорскихъ 
петербургскихъ театровъ. 

Въ числt его новыхъ ро
лей назовемъ боярина Нечай
Ногаева въ пьесt того же за
главiя, отц·а во "Второй моло
дости", Каркунова въ "Сердце 
не камень", Миллера въ "Ко
варство и любовь", Фрола 
Федулыча въ "Послtдней 
жертвt" и др. 

Одно время М. И. зани
малъ должность .члена теа
трально-литературнаго ]{Оми
тета и покинулъ эту долж
ность, вслtдствiе разногласiй 
съ дирекцiей. 

Въ 1892 году покойный 
лраздновалъ на .Александрин
с1<ой сценъ. 25-лътiе своей 
дъятельности. 

Писаревъ былъ не чуждъ 
литературной дъятельности; 

ему принадлежитъ прекрасная статья о "Грозt", надълавшая 
въ свое время . много шума; онъ сотрудничалъ въ театраль
номъ журналъ "Антрактъ" и написалъ драму, на которую 

\ однако цензура наложила запрещенiе. 
Послtднiе четыре года М. И. Писаревъ не появлялся на 

сценt, страда.я тяжелымъ недугомъ-болtзнью сердца. 
У гроба Писарева былъ совершенъ рядъ ланихидъ, на ко

торыхъ присутствовали родные и близкiе nокойнаго и мноriе 
изъ· знавшихъ его артистовъ. На ·гробъ возложены вънки отъ 
"Императорской русской драматической труппы", журнала 
,, Театръ и Искусство", В. П. Далматова, А. Н. Кремлева, 
В. 8. Коммиссаржевской, А. Лугового, , ,,отъ глубоко опеча
леннаго II кружка театра "Фарсъ" уrа_сшему. моги кану родной 
русской сцены';, журнала II Русское Бо'гатство", Императорской 
московской драматической труппы, артистовъ театровъ попе
чительства о народной трезвости, Новаrо театра, учениковъ и 
ученицъ драматическихъ курсовъ Юрьева, товарищества "Про
свъщенiе", Драматическаго театра (,,Артисту-борцу за народ
ную душу"), драматическихъ курсовъ спб. театральнаго учи
лища, П. Ленскаго (,,Любимому товарищу М. И. Писареву" съ 
надписью на другой лентt: ,, Человtкъ онъ былъ ... "); вънокъ 
,,горячо любимому артисту луqшей школы" отъ Ивана Ще
глова, отъ артистки Днtnровской и пр. 

Передъ зданiемъ Александринскаго театра была отслужена 
заупокой.ная литiя. Зат-J,,мъ, процессiя двинулась далtе по 
Невскому въ Александра-Невскую лавру. Прощанiе съ умер
шимъ представляло въ высшей степени тяжелую и трога
тельную картину: плакали не только женщины, но и мужчины, 
въ послъднiй разъ прощаясь съ дорогимъ и · уважаемымъ ими 
человtкомъ. Посл-J,, nрощанiя гробъ съ ; твломъ nокойнаrо 
вынесли изъ церкви, и вся процессiя двинулась на Никольское 
кладбище,· гдt уже была приготовлена свtжая могила въ 
фа·мильномъ склеп-в Писаревыхъ, рядомъ съ могилой П. А. 
Стрелетовой, супругой покойнаго, на памятникt которой r<pa- · 
совалось сл-J,,дующее двустишiе Минаева: 

"Ты на небъ родного искусства 
Самой яркой горtла звtздой". 

В. П. Далматовъ сказалъ надъ могилой слtд. рtчь: 
"Покойный не -былъ блестящимъ героемъ фельетоннаrо 

романа, но зато онъ явился лучшей страницей россiйской 
исторiи; всюду, куда-бы ни явля�ся покойный Писаревъ, 
онъ вносилъ полное. умиротворенiе, съя добро и устра-

няя вражду. Человtкъ этотъ никогда не былъ богатъ уже 
потому, что, обладая ръдкимъ отзывчивымъ и благороднымъ 
сердцемъ, онъ всt, свои сбереженiя отдавалъ неимущимъ, за
кладывая послtднiе золотые часы, чтобы выручить бtднаго 
товарища-артиста. М. И. Писаревъ не оставилъ своимъ дъ
тямъ никакого богатства, но онъ сохранилъ для нихъ болtе 
дорогое и возвышенное наслtдство: это-честное, незапятнан
ное имя, окруженное такимъ ореоломъ добродtтели, который 
нельзя ни купить, ни nрiобрtсти въ награду. Эта добродtтель 
дается лишь рtдкимъ избранникамъ: такимъ-то избранникомъ
и явился покойный М. И. Писаревъ". · 

Прочувствованные стихи, посвященные умершему другу, про
изнесъ надъ могилой товарищъ М. И. Писарева Леонъ Шахъ
Паронiанцъ. 

За гробомъ шли П. П. Гнtдичъ, А. 0. Кони, В. П. Дал
матовъ, В. А. Тихоновъ, А. Р. Кугель, Р. Л. Антроповъ, 
И. М. Булацель, Н. Н. Ходотовъ, П. С. Яблочкина и др. На 
кладбище прибыли В. А. Теляковскiй, А. Е. Мопчановъ и 
множество артистовъ частныхъ и драматическихъ театровъ. 

СИFЪ ГЕНFИ ИРВИНГЪ. 

(I:'кончался Ирвингъ. Значенiе Ирвинга въ исторiи англiй
скаrо театра чрезвычайно велико. Имя Ирвинга значи

тельно уже тtмъ, что связано съ именемъ Шекспира, изуче
нiю котораго Ирвингъ посвятилъ всю свою жизнь. 

Его замtчательное изданiе въ 8-ми томахъ in q-to 1890 r. 
London ·- The Irving's Shakespeare - ,, Шекспиръ Ирвинга" съ 
прекрасной статьей, въ которой авторъ высказываетъ взrлядъ, 
что шекспировс1<iя вещи предназначены столько-же для сцены, 
сколько и для чтенiя, будетъ служить вtчнымъ памятникомъ 
умершему актеру. 

Къ этому вопросу, впрочемъ, мы еще вернемся въ обсто
ятельной статьt, а пока спtшимъ дать бъглый очеркъ жи.зни 
этого ·выдающагося театральнаго дtятеля. 

Джонъ Генри Бродриббъ, впослtдствiи Сиръ Генри Ир
винrъ, докторъ правъ оксфордскаго университета, родомъ изъ 
Сомерсета, родился въ 1838 г. 

Получивъ среднее образованiе въ Лондон-в, онъ поступилъ 
въ качествt обыкновеннаго клерка въ одну изъ лондонскихъ 
конторъ, но страсть къ сценt прервала эту обычную карьеру 
молодого человtка въ Анrлiи; въ 1856 r., т. е. 18-ти лtтъ отъ 
роду онъ впервые выступаетъ въ Innerland Theatre. Послt, 
трехлtтняго пребыванiя въ эдинбургскомъ театрt., онъ появ
ляется въ Лондон-!:, уже въ Princess Theг.tre .. 

Несмотря на среднiй успtхъ, критика тt.мъ не менъе от
неслась довольно сочувственно къ его чтенiямъ въ Crossley 
Hall. Посл-в этого мало удачнаго дебюта въ столиц-в, Ирвингъ 
tдетъ въ Глазго, затt.мъ служитъ въ теченiе цtлыхъ пяти 
лt.тъ въ Королевскомъ театр-!:, въ Манчестер-в; посл-в кратко
временнаго пребыванiя въ Ливерпулt, снова возвращается въ 
Манчестеръ въ сопровожденiи Kate Terry, посл-в чего nолу
чаетъ приглашенiе въ Лондонъ. · 

На лодмосткахъ театровъ: S-nt Jamess, Gaiety и Vauderille 
онъ пользуется большимъ успt.хомъ, выступая въ пьесахъ: 
,,The Bell's stratagem", ,,The Road to Ruin", ,,Uncle Dfck's dar
ling", ,, The tuo Roses" и проч. и, наконецъ, въ ноябрt 1871 г. 
перекочевываетъ въ театръ Лицея, въ которомъ съ огром
нымъ успъхомъ появляется въ Карл-в I-мъ, Ришелье, · Людо
вик-в XI и наконецъ 31-го октября 1874 г. въ Гамлетt, вы
державшемъ 200 представленiй. 

Макбетъ, Отелло, Ричардъ III вплетаютъ ему въ вtнокъ 
новые лавры. , 

Въ декабръ 1878 r. имъ уже снятъ театръ Лицея и вмtстt 
съ извъстной артисткой Ellen Terry онъ дълитъ рядъ сцени
ческихъ трiумфовъ, выступая въ II Шейлокt", ,, Ромео и Юлiя", 
,, Много шуму изъ ничего", ,,Двtнадцатой ночи", Фауст-в, Ко
ролt Лирt, Королt Артурt, Цимбелинt и проч. 

Въ 1883 г. его съ энтузiазмомъ принимаетъ американскiй 
театральный мiръ, съ которымъ онъ не nрерываетъ связи, 
�остоянно устраивая поtздки въ Америку. Англiйская кри
ти1<а, отдавая должное его дарованiю и справедливо ставя его 
во глав-в современныхъ сценическихъ дъятелей, тtмъ не менъе 
отмt.чаетъ нtкоторую манернqсть и дtланность въ его голосt 
и жестахъ. 

Ирвингъ интересенъ прежде всего 1<акъ интерпретаторъ 
Шекспира на сценt и о немъ съ этой стороны мы и соби
раемся поговорить. 

С. Б. 
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Пf\М71ТИ М. И. ПИCf\FEBf\. 

/R нъ умеръ въ разгарi. борьбы съ тьмой, на 
\:.) рубежi той новой для Россiи жизни, о ко-

торой онъ мечталъ вс-вми помыслами своей 
благородной души, о которой плакцъ сладостными 
слезами, с<какъ первып iy дей на рубежi земли обi;
тованной)). 

Эта новая заря только еще брезжитъ, и умирая, 
Писаревъ посылалъ восторженный прив-втъ гряду· 
щему солнцу русской жизни ... 

Модестъ Писаревъ... Вотъ что, по истин-в� зву
читъ гордо! Въ этихъ словахъ чудесно 
сочеталось представленiе о большомъ, та
лантливомъ артист-в, о глубоко образо
ванномъ, просвi.щенномъ челов-вкi и объ 
уб-вжденномъ, · непоколебимо-стойкомъ 
борцi. за выстраданные, дорогiе, прекрас
ные идеалы. 

Какъ сейчасъ, стоитъ у меня передъ 
глазами эта сцена. Я прi-вхалъ къ М. И., 
когда вопросъ о томъ, что онъ долженъ 
навсегда покинуть сцену, былъ рi;шенъ 
безповоротно. Онъ сид-влъ напротивъ 
меня, въ большомъ кресл-t, въ своей 
характерной пosi, столь великолiпно 
схваченной Р-впинымъ. Печаль свiтилась 
въ его прекрасныхъ г лазахъ. 

- Кончено, братъ. Сегодня доктора
вынесли смертный приговоръ артисту Пи
сареву-вырвалось у него со стономъ.
Догорiло масло въ моей артистической 
лампадi. 

Острое чувство любви и жалости къ 
дорогому художнику сцены охватило 
меня. 

- Тя.ж:ело, страшно тяжело это, Мо
дестъ Ивановичъ, ·но вамъ перенести это 
гораздо легче, чi.мъ кому иному. 

- Почему?-удивленно спросилъ .онъ.
- Да потому, что съ потерей сцены

вы потеrяли далеко не все, а потеряли 
только часть тi;хъ сокровищъ, которыми 
такъ щедро одарила васъ природа. Раз
вi . у васъ НrБТЪ этого? 

Я показалъ ему на огромныя полки, 
гдi; стройными, длинными рядами тяну
лись книги, я показалъ ему на стiны, 
о тку да на него, казалось, нi.жно и · лю
бовно гляд-вли знакомыя, дорогiя лица 
корифеевъ русской литературы, добрая 
половина которыхъ было, частью, его на
ставниками-руководителями, частью его 
друзьями. Панаевъ, Некрасовъ, Добролю-
бовъ, Аполлонъ Гриrорьевъ, Чернышевскiй, Турге
невъ, Достоевскiй, Островскiй, Чаевъ, Мей ... Ц-tлая 
галлерея славныхъ именъ. И когда я указалъ ему на 
это, онъ выпря�ился въ креслi и лицо его озарилось 
такой свiтлой, восторженной улыбкой, 1акимъ мо
.iюдымъ, юношески-горячимъ счастьемъ ... 

- О, да, да, ты-правъ, тысячу разъ правъ! У меня
остается еще могучiй, свi;тлый, великолiпный храмъ. 

Солнце прорвалось въ эту секунду изъ окна, 
залило его фигуру, заиграло прихотливыми бликами 
на его вдохновенномъ лицi.. 

Вотъ великолiшный сюжетъ для картины ссПре
красная великая старость»: эта согбенная бол::взнью 
и годами фигура, но это восторженное лицq, не 
проклинающее, а благословляющее свой грядущiй 
закатъ ... - невольно подумалось мн-в. Не многiе 
мдrутъ такъ глядiп? и въ. прщnлое., и въ будущее. 

======================== 

Закатъ Модеста Ивановича былъ трогателенъ, на 
рiдкость красивъ. 

Оглядываясь без трепетно назадъ, онъ видi;лъ 
ясно тотъ путь, по которому шелъ, никогда ни
куда не сворачивая. Онъ вступилъ на него въ 
блескi молодости, вiруя въ высокость служенiя 
искусству, съ величайшимъ смиренiемъ, которое 
составляетъ у дi;лъ истинно даровитыхъ натуръ. Не 
жажда кулисъ, случайныхъ лавровъ и расхожихъ 
апплодисментовъ влекла его, серьез!!аго, образов:ш
наго, на сцену, а священный огонь Богомъ дан
наго таланта, который ярко загорался въ немъ. 
На служенiе сцен-t его благословилъ Островскiи, 

-1- Сиръ Генри Ирвингъ

въ своей уборной въ театръ "Лицеумъ". 

прозрiвшiй въ М. И. будушаго художника сцены. 
И отблагодарилъ же Писаревъ Островскаго! Сколько 
незабываемо яркихъ, мощныхъ-по силi колорита 
и экспрессiи-фигуръ создалъ онъ изъ замi;ча
тельной галлереи типовъ всликаго драматурга! Па
мять Островскаго. была для него священна и по
слi;днюю дань ей онъ принесъ своимъ пре:восход
:нымъ редактированiемъ полнаго собранiя с6чиеенiй 
автора «Грозы>). Больной, чуть не умирающiй, стра
дая удушьями, онъ часами сид-влъ, не разгибаясь, 
надъ корректурными · листами,. ревниво оберегая 
каждую «запятую Островскэ.го>), снабжая характер-
яыя мiста своими· примiчанiями. 

Какъ - артистъ, М. И. всегда сл-вдовалъ зав-вту 
Виссарiона Б-влинскаго «нужно творить, а не только 
играть_>). Ненавидя выучку-муштру, онъ не при
знавалъ и дикости н:еограниченнаrо «нутр�>>. 
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Автографъ М, И. Писарева. 

(Писано наканун-в:смерти:в.:п. Далматову. Трогательно бла
rословленiе союзу, посланное умирающимъ Писаревымъ!). 

М. И. былъ, поистинi, св½тлымъ маякомъ для 
вс-tхъ, въ комъ трепетала страсть, мысль къ искус
ству. Кого только не увидишь, бывало, въ квар
тирi его, въ это_мъ хранилищi; рiдчайшей библiо
теки! Тутъ и писатели-и изв-tстные и начинаю
щiе; и артисты, крупные и никому невiдомые; и 
художники, и музык:шты, и ученики съ ихъ ми
лыми, восторженными лицами. Bci:. эти люди несли 
Писареву и горе свое, и радость свою, и сомн-внiя 
свои, и упованiя,-и на все это находили откликъ 
въ его блаrородномъ сердцi. 

Для Писарева уготовано безсмертiе въ пантеонi 
русскихъ большихъ людей. Какъ артистъ, создавшiй 
цi.лый · рядъ у дивительныхъ · типовъ, какъ просвi
щеннiйшiй человiкъ съ душою чуткаго писателя, 
какъ другъ свободы, о которой онъ мечталъ :всю 
свою жизнь,-онъ войдетъ въ этотъ пантеонъ по 
праву: такими людьми должна гордиться страна. 

Холодно, сиротливо на душi. Какое сердце 
биться перестало! 

Р. Антроповъ. 

И 3 Ъ МОСК Вы. 

Х_удо�ественный театръ началъ свои спектакли въ печаль
ныи день. 

Въ этотъ день Москва узнала, что умеръ кн. С. Н. Тру
бецкой. Бьrло не ДО искусства. Не было 'силъ сбросить съ 
души rнетъ страшной безсмыслицы. Зачъмъ умеръ этотъ 
прекрасный и та.къ 'нужный челов-вкъ? Зачъмъ умеръ именно
тогда, коr,да особенно нужна его жизнь и ero работа, нужна
какъ знамя полку? .. 
· Можетъ быть, нелt.пость - спрашивать' ,, зачъмъ?" ,,За
чtмъ" ,-это уже вопросъ о душъ, о томъ "лoroct", которому 
кн. 'Трубецкой посвятилъ. свою лучшую книгу. Но легко ска
зать,-не спрашивай ... 

, Въ смерти есть всегда qбида. Въ смерти Трубецкого, ко
торый сум-вnъ стать хозr1иномъ жизни, было жестокое издt
вательство·. , ; 

У склонныхъ къ настроенiямъ ·мистическимъ эта смерть 
принимала значенiе грознаrо nредзнаменованiя. Поднялся вихрь,
задулъ свътильникъ. Надвигается тьма ... Пусть это было только 
настроенiе дня. Никакимъ смертямъ не одол-вть возрожденiя. 
Но въ тотъ день, когда хлестнула по сердцамъ въсть, что нътъ 
Трубецкого, это настроенiе тьмы, которая пожрала св-втъ, было. 

Извиняюсь за· это отступленiе. Впрочемъ, оно и не совсъмъ 
лишнее для ближайшей темы моего письма. Спектакль-вэаимо
отношенiе сцены и зрительной залы. Ея настроенiе, то, что 
принесъ съ собою зритель,-далеко не безразличны. Пусть 
то, что я только что говорилъ, будетъ учетомъ настроенiй, 
въ которыхъ Москва смотръла 30-ro сентября возобновленную 
,, Чайку". 

Я вовсе не хочу переложить вину за блъдный усп-вхъ этой 
возобновленной "Чайки", за тусклыя впечатлънiя - съ испол
ненiя на настроенiя зрительной залы. Но что и они не оста
лись безъ влiянiя на общiй итоrъ спектакля, - мнt. это ка
жется несомнt.ннымъ. Чеховъ давалъ лишь слабую долю того 
обаянiя, къ которому мы привыкли. Нъжная печаль, которою 
дышутъ его драмы, съ трудомъ проникала въ отягощенную 
душу. Горе чеховскихъ rероевъ казалось та1<имъ маленькимъ, 
и вся толкотня жизни на берегу озера,-,,сюжетомъ для не.
большого разсказа-". 

Если распредълять вину между отдъльными исполнителями, 
главная доля ложится на r-жу Лилину, игравшую Зар-вчную. 
Ея "чайка" очень помельчала, потеряла глубину скорби. ·.-на
чинала она роль хорошо. Было молодое, жизнерадостное су
щество, въ трогательной поэзiи юности и любви. И драму 
Треплева она читала удачно - просто, красиво; было что-то 
прозрачное, нt.жное и наивное. Но охотникъ ранилъ чай1<у, 
кровь на nодбитыхъ крыльяхъ. Здt.сь артистки не хватило. 
И 1<акъ-то запоздала она съ трагической стороной роли: Она 
все еще была трогательной простушкой, когда у Зар-вчной уже 
стонетъ душа въ томящихъ nредчувствiяхъ, ногда уже пошла 
впередъ быстрымъ шаrомъ драма ея д·ъвичьяrо сердца. Вы, ко

нечно, помните сцену съ горошиной. Все равновъсiе и радость 
юности нарушены. Еще больше, когда Нина отдаетъ медальонъ. 
Жребiй брошенъ, просимое осталось позади. Н·втъ прежней 
Нины, у которой чувства были н-вжныя, какъ цвъты. Артистка 
продолжала быть милой и наивной, вся по прежнему въ розо
вой дымк-в. Было-ли это недостатокъ пониманiя, или слабостью 
переживанiя-не знаю. 

И ужь совсъмъ не хватило силы переживанiя въ послъд
ней сцен-в, когда истерзанная, раздавленная "чайка" - у Треп
лева. Не слова,-рыданiя рвутся изъ разбитой души; все жи
вое, все свt.тлое вытоптано изъ нея. Исходитъ горемъ уничто
женная жизнь. Не дать здъсь захватывающаго впечатл-внiя, 
такъ, чтобы все стонало въ отвътъ, значитъ-nогубить роль. 

При первой постановкъ, шесть л-втъ назадъ, въ Художе
ственномъ театр-в "чай1<ой" была г-жа Роксанова. Она играл-а 
некрасиво, ръзко, угловато. Это не была артистка, овладt.в
шая своимъ искусствомъ. Но она чувствовала н давала чув
ствовать отчаянное горе Зарt.чной. Была подстр-вленная птица. 
И было страшно за жизнь, у которой та1<iе "сюжеты для ма
ленькихъ разсказовъ". Когда она, въ туман-в, вспоминала мо
нолоrъ изъ · драмы Треплева, каждое слово падало, какъ тя
желая слеза. И было больно до нестерлимаrо. У r-жи Лили
ной было только повторенiе монолога, развt, слеrка подерну
тое личною печалью. Не вскрывалась вся пропасть между ея
зарей и обнявшей ее теперь ночью. И символъ в-вры артистки, 
что главное въ нашемъ искусств-в - нести свой крестъ, сим
волъ в-вры отчаянiя, поправшаrо жизнь,.звучалъ торжественно
наставительно. Да-все это тt, же слезы, игра той же безы
сходной тоски! И отъ того, что она стала върой, возведена 
въ догматъ,-особенно, до трагическаго ужасно. 

Когда-то, при первой постановкъ "Чайки", r-жа Лилина
Маша дивнымъ исполненiемъ конца 1-ro акт.а, сцены съ Дар
номъ, прочно опредt.лила усп-вхъ пьесы. Весь актъ зритель, 
немножко не довъряя сцен-в, точно отмахивался отъ новыхъ 
неизв-вданныхъ обаянiй, которые подступали къ нему, брали 
въ плънъ сердце. Боялся какого-то обмана. Н-всколькими фра
зами Лилина-Маша разбила недов-врiе. Зритель былъ поб-вжденъ 
разъ навсегда. Съ той минуты Чеховъ сталъ царемъ русскаго 
театра. Когда "Чайку" возобновили, r-жа · Лилина стала иэъ 
Маши "чайкой". Царствованiе Чехова не поколебалось, его 
уже нельзя поколебать. Но власть надъ зри:rелемъ была раз
рушена. 

Отъ передвиженiя r-жи Лилиной пострадала и Маша. Г-жа 
Савицкая изо вс-вхъ силъ налегла на "жанръ", на углова
тость и некрасивость, придумала какую-то походку, какую-то 
передернутую . фигуру и дерrающуюся мимику. .Это, была 
игра въ "старомъ стилъ" Художественнаrо театра, когда ти
пичность часто сводилась къ "тикамъ", къ учащенному повто
ренiю какой-нибудь одной полюбившейся за наглядность черты. 
Театръ ушелъ теперь отъ этой манеры, сталъ искать типич
ное глубже. Г-жа Савицкая вернула старую традицiю и все 
н-вжное, все трогательное, все глубокое, что есть въ Машt. и 
не можетъ заслониться табакеркой да некрасивымъ лицомъ, 
растаяло. 

Bct. остальные исполнители-старые, и иrраютъ поста-
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рому. Только все немножко потускнъло. Впрочемъ, г-жа Книп
перъ и г. Вишневскiй, Аркадина и Дорнъ,--во всей прежней 
яркости 1<расокъ. Исключенiе-г. Станиславскiй. Онъ передъ
лалъ своего Тригорина, и во внъшноси, и въ внутренней ха
рактеристикъ. Прежнее было куда лу.чше, и интереснъе и вър
нъе. Теперь Тригоринъ 1<акъ-то совсъмъ раскисъ. Еле воло
читъ ноги, дълаетъ какiе-то странные, смъшные жесты; когда 
говоритъ, страшно мямлитъ, точно слово ему не вмоготу; 
все больше недоумъваетъ. Не только записавшiйся, но въ ко
нецъ исписавшiйся, какой-то отработанный паръ, ничто, не
нужность. 

Я не знаю, зачъмъ-же такъ ужъ развънчивать Тригорина, 
обращать въ Сорина? А онъ оказывается въ теперешней пе
редачъ г. Станиславскаго вторымъ изданiемъ "человъка, ко
торый хотълъ". И не върилось, что этотъ рыхлый, пухлый, чу
даковатый рыжiй rосподинъ умъетъ не только ловить голав
лей, но и писать книги, которыя читаютъ и любятъ, что отъ 
этого совсъмъ потухшаrо костра могутъ еще залетать. искры 
въ молодое женское сердце и зажигать тамъ пожары любви ... 

J-1. Эфрос;,_ 

TEf\TFftЛbHЫli ЗftМЪ ТКИ. 

въ субботу, I октября, я взбирался на 6 этажъ,
въ квартиру М. И. Писарева. Я предполагалъ 
въ этотъ день повидаться съ нимъ по кkлу, 

чтобы переговорить о воспоминанiяхъ П. А. Стре
петовой ( онъ приводилъ ихъ въ пор5.1докъ и ре
дактировалъ ), да и объ его личныхъ воспомина
нiяхъ, которыя онъ соб�рался писать. Но явился я 
уже на панихиду. Домъ, · гд-в поселился М. И., по 
прi"БЗД"Б изъ · Пскова ( тамъ онъ проводилъ лiто ), 
въ отдаленной части Васильевскаго острова, оказался 
новый, сырой. На лiстницi · пахло невысохшей из
весткой, и отъ стiнъ несло, какъ изъ погреба. Я 
взбирался не безъ труда, и ,думалъ о томъ, каково 
было Писареву съ больнымъ, надорваннымъ сердцемъ, 
ползти наверхъ, подъ .с·амую · крышу. На площад"Кi 
JГБСТНИЦЫ стояли пiвчiе, и ждали начала панихиды. 
Въ маленькой квартиркi, обставленной по спартан
ски, толпилось порядочно народу, и среди него 
всего меньше артистовъ ИмQераторскихъ театровъ. 
Дулъ сквознякъ. Наконецъ, кто-то сказалъ глухимъ 
басомъ: «Пора», и пiвчiе зап-вли ... 

Я смотрiлъ на это, нiког да прекрасное, уже 
посинiвшее лицо, и глубокая тоска щемила мн-в 
сердце. Такъ ли, въ такой ли скромной обстановкi, 
на шестомъ ли этаж-в, въ сыромъ ли домi, почти 
полуз::1.бытый, долженъ былъ умереть Писаревъ? 
В-вдь Писаревъ,-это фигура въ русскомъ сцениче
скомъ мiрi-единственная. Я не о сценическомъ 
талант-в говорю. Талантовъ много Богъ послалъ 
русской сцен"Б. Да и что за заслуга быть талантли
вымъ? Это счастье, улыбка фортуны, выигрышъ въ 
лотерею-имiтьталантъ. Талантъ-подарокъ судьбы, 
который нужно отстрадать, потому что судьба за
вистлива и жадна, и ·жертвъ искупительныхъ про
ситъ. Но про Писарева надо сказать: «человtкъ 
онъ былъ!)> , работникъ, сiятель, выразитель самой 
плодотворной и цiнной эпохи русскаго театра, 
наконецъ, предтеча новаго, <<молодого племени)) на 
русской сценi. И тутъ я его называю «единствен
нымъ)). 

Писаревъ былъ первый актеръ-«интеллигентъ>> . 
Я употребляю слово «интеллигентъ)) въ спецiаль
номъ см·ыслi - въ «классовомъ», что ли, значенiи. 
Въ актеры шли либо актерскiя д-вти, т. е. какъ бы 
дiти касты, по наслiдству, вотъ какъ у насъ въ 
духовенств"Б, либо разночинцы,. либо, наконецъ, 
разнаго рода неудачники. Въ воспоминанiяхъ П. М. 
Медвiдева-нацоминаю читателямъ этотъотрывокъ
разс�tазывается о томъ впечатлiшiи, которое про· 

изводилъ на. сценическiй м1ръ и; на публику Н. К. 
Милославскiй тiмъ, что былъ хорошо воспитанъ, 
обладалъ манерами и вiроятно, говорилъ по фран
I(узски. Милославскiй былъ свiтскiй человiкъ. Это
статья особая. И надо думать, что и Милославскiй 
из ъ с�iтскаго :круга попалъ на сцену не совсi:.мъ 
ужъ прямо (я не знаю въ точности его бiографiи), 
что былъ, скажемъ, какой нибудь эп.изодъ, которь�й 
толкнулъ его на сцену. Какъ то не вiрится, чтобы 
по условiямъ того времени и при общественныхъ 
предразсудкахъ, сцена и свiтскiй кругъ могли другъ 
друга пополнять и питать. Такъ и хочется сказать 

,.НОВАЯ ОПЕРА". '11r-

,,Германiя". 
Федорино Леве (г. Клементьевъ) (шаржъ) .. 

Рис. А. Любимова. 

съ горбуновскимъ портнымъ: <<отъ хорошей жизни 
не полетишь». Писаревъ былъ совсiмъ въ друго.мъ 
положенiи. Онъ. пошелъ на сцену юношей, съ 
университетской скамьи,-настоящимъ <<интеллиге;н
томъ)), котораrо влекло призванiе. Онъ былъ ин
теллигентомъ, еще не искушеннымъ, а .такъ сказать, 
дiвственнымъ; онъ отдалъ сцен-в чистые помыслы 
и неизрас·ходоВ1нные, нич"Бмъ не омраченные по
рывы юности. Онъ былъ первымъ интеллигентомъ 
на сце;нi� добровоJ1ьцо принесшимъ сюда · свой 
флеръ-д'оранжевый вiнокъ. · · · · ' 

Теперь, конечно, это обыкновенное дiло. Мы съ 
радостью видимъ, какъ университетская .молодежь, 
чистая и уб-вжденная, идетъ въ театръ служить 
искусству и народу, съ полнымъ сознанiемъ всей 
серьезности и отвtтственности дiла, а не ради 
безпечальной жизни или мимолетныхъ утiхъ сце-
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нической карьеры. Не то было тогда. Театръ че
резъ н1Зсколько л{;тъ послi. от.мiшы крi.постного 
права! Театръ въ эпоху отрицанiя эстетики! Театръ 
въ I 867 г., когда критикъ Д. И. Писаревъ посы
лалъ Щедрина писать популярныя брошюры по 
естествознанiю! Д. И. Писаревъ даже Пушкина не 
пощадилъ, а между т{;.мъ, нашелся другой Писа
ревъ, который для «мыслящаго реалиста»,· какъ 
писали въ то время, нашелъ самымъ подходящимъ 
дi.ломъ пойти, въ актеры ... 

Вступленiе Писарева на сцену отмiчаетъ эпоху 
въ исторiи русскаго театра. Хотя еще Гоголь ска
залъ, ч,то театръ не шутка и далеко не пустякъ, 
но до Островскаго нашъ театръ не имiлъ органи
ческихъ корней, а актеръ не занялъ опредi;леннаго 

ныхъ думахъ. Не форму жизни искалъ Григорьевъ 
въ народi;, но духъ его, ароматъ, стихiйный про
цессъ образованiя его языка, символики и фантазiи. 
Все это-«цвiтное», неразложимое,- многогранное, 
какъ минералъ, самобытное1 нашелъ Ап. Гриrорьевъ 
у Островскаrо. 

Черезъ Островскаrо сталъ народникомъ и Писа
ревъ. Въ Островскомъ онъ нашелъ поэзiю русской 
души и правду русскаrо искусства. И до конца 
дней своихъ Писаревъ остался такимъ же. Нiтъ 
Бога, кромi Бога, и Островскiй его пророкъ ... 

Писаревъ впиталъ въ себя Островскаго, его ре
ализмъ, его простоту, экономiю его художествен
ныхъ средствъ, его поэтическую незамысловатость, 
наивность его религiи. сжатость его нравственной 

формулы. И внутреннимъ скла-

�� ,,Н О В А Я О П ЕР А". 
домъ своимъ, и вн-вшнею фи-

�-- гурою, Писаревъ былъ соз-

,,Германiя". Пролоrъ. 

Рис. А. Любимова. 

мiста среди дiятелей: русской интеллигенцiи. Это 
все случилось съ Островскимъ, Аполлономъ Гри
горьевымъ и Писаревымъ. 

Мы знаемъ, какое большое влiянiе имiлъ на Пи-:
сарева Ап. Григоръевъ. Ап. Григорьева до сихъ поръ · 
еще ·не оцiнили какъ 'слi;дуетъ. Каковъ бы ни былъ, 
вообще,_ литературно-критическiй балансъ Ап. Гри..: 

горьева, sa нимъ есть уже та огромная за.слуга, что 
онъ былъ единственный критикъ, понявшiй Остров
скаго и пqклонившiйся ему. Онъ · полюбилъ Ост
ровскаго не за тенденцiи, которыхъ у тоrо не было 
и которыя ему навязывали, но за его «органичность,), 
какъ онъ выражался, за его народную стихiю, . за 
наивность его души и творчества. Ап. Гриrорьевъ 
((Обожалъ», можно сказать, -Островскаго. Не по 
хорошу Островскiй былъ милъ Ап. Григорьеву, 
какъ, · напримiръ, Добролюбову, искавшему луча 
свiта въ· темномъ царств-в, а по милу былъ любъ 
и хорошъ. Въ этомъ · романтическомъ обожанiи 
Островскаго.Григорьевъ обнаружилъ великое чутье 
поэзiи·. Ап.": Григорьевъ · былъ предтечей народни
чества, но въ его самых'}. нiжныхъ, самыхъ зав--вт-

данъ для героевъ Островска
го. Онъ. былъ цi;льный на 
сценi., словно выточенный изъ 
куска гранита, безъ всякихъ 
<<сб орокъ)>, какъ и самъ 
Островскiй. Какъ ж�вые сто
яли · предъ глазами Безсу дные, 
Дикiе, Каркуновы, Несqастлив
цевы. Въ Несчастливцев--в Пи
саревъ достигалъ изумитель
ной художественной гармо
нiи. Онъ угадалъ въ Несчаст
ливцевi весь ложный · пзеосъ 
русскаго псевдо-трагизма, при
витого заморскими подража
нiями, и въ сущности, такого 
чуждаrо русской простот·в, 
русскому смиренiю, тихому 
русскому мужеству. Именно 
потому, что Писаревъ былъ 
пропитанъ, какъ я выразился 
раньше, Островскимъ 'И его 
реализмомъ; именно потому, 
что. никто какъ онъ, не чув
ствовалъ въ «Лiс·в» _простыя 
души Петра и А1{сюши, онъ 
такъ великолiпно воспро�зво
дилъ ихъ антиномiю-неудач-
ныхъ романтиковъ, фал'ьши
выхъ мелодраматическихъ ге
роевъ, вродi Г еннадiя Демья
ныча. Чтобы такъ тонко под -

черкнуть жалость русскаrо патетизма, чтобы при 
_всей высокой тр_агической иrpi, все время обнару
живать, такъ сказать, сюртукъ съ чужого плеча,
для этого надобно было быть Писаревымъ, который 
такъ игралъ Ананiя Яковлева у Писемскаго, такi 
вошелъ въ душу Островскаго. 

Писарева. окружала слава. То была пора ·народни·
чества, то былъ расцвiтъ его. Муза Некрасова, раз
сказы У спенскаго, Златовратскаго, все направленье 
с< Отеч. Записокъ» поддерживали интересъ къ народу. 
Интеллигенцiя с<ходила въ народъ )) . Вдвоемъ съ 
Ц. А. Стрепетовой, Писаревъ совершалъ подвигъ 
гражданскаго служенiя въ духi; времени. 

.. .Передник-� 
Стянетъ уродливо грудь, 
Будетъ бить тебя мужъ-привередни�<ъ, 
И сноха въ три погибели гнуть ... 

Для этихъ образ�въ не б�ло лучшей воплотитель
ницы, ч--вмъ Стр7петова, какъ не было лучшихъ 
Безсу дныхъ, чiм-:ь Писаревъ� Въ Казани студенты 
поднесли Писареву терновый вiнокъ. Это былъ сим
волъ народническаго движенiя. Писаревъ сросся 

\ 
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Г -жа Музиль-Бороздина. Г. Баратовъ.

съ нимъ: и страдаюя, и радости были нераз
д-вльны. 

Писаревъ попалъ въ Петербургъ нъ 1884 г,, 
в9 всемъ расцвi;т-в своего дарованiя. И нригла
ше:нiе его, и пребыванiе на Александринской сценъ 
было печальнымъ недоразум-tнiемъ, за н.оторое Пи
саревъ заплатилъ своимъ надорваннымъ сердцемъ. 
На. сценi; Александринскаго театра играли пустяч
ки г. Крылова, перед-вланные со всi;хъ языковъ, 
«акром½ птичъяrо)). Островскаrо, правда, ставили, 
но потому, 1<.ажется, rлавнымъ образомъ, что ему 
была Высочайше пожалована пожизненная nенсiя, 
и что братъ его былъ министромъ госу дарствен
ныхъ имуществъ. Директоромъ театровъ былъ И. 
А. Всеволожскiй, «тонкiй знатокъ искусства», какъ 
его называли. Во всякомъ случаi;, въ томъ искус
ствi, котораго знатокомъ былъ г. диреr{торъ тсат
ровъ, Остронскiй едва ли занималъ особенно по
четное мiсто. Въ воспоминанiяхъ Тургенева разска
зывается о томъ, какъ одна великосвiтская дама 
журила литераторовъ за то, что они восхищаются 
Гоrолемъ. <<Но это жанръ!>> восклицала она,-ко
нечно, по-французски. Островскiй очевидно былъ 

. тоже Jданръ, и притомъ еще болiе «неблаговоспи
танный». «Отойди, любезнr..1й, отъ тебя пахнетъ ку
рицей!» какъ rоворитъ Гаевъ Якову въ «Вишне
вомъ сад"Б>> ... 

· Писаревъ сталъ какъ-то меркнуть въ этомъ
великолiпномъ аристократическомъ созвiздiи кры
ловскихъ «Сорванцовы>, мещерскихъ <<Миллiо
НОВЪ)) и наконецъ, Болеславъ Маркевичей <<Се 
Ladislas!» какъ восклицаетъ въ «НОВИ>) Коломiй
цевъ, быть можетъ, также въ тайн-t души почи
тавшiй себя истиннымъ знатокомъ искусства. Въ 
одинъ прекрасный день Писареву сбавили жало
ванье. Онъ сначала не понялъ, что это значитъ, 
потомъ почувствовалъ острую боль въ сердцi, ко
. торая уже не покидала его, свела со сцены и при-

1 вела къ могилi. Онъ увидi;лъ себя- скажемъ въ 
утiшенiе знатокамъ искусства по-французски-не 
то c.legгade, не то tleclasse. Это былъ ударъ не только 
по· артистическому самолюбiю Писареву. Это былъ 
ударъ по Островскому, цо идолу его жизни, по 
величайшему поэту русскаго .театра... Какъ, зна-

r 

читъ, Островскiй не все въ русскомъ театр'Б? Зна
читъ, есть еще что-то? Но что же, что? 

Сь этою скорбью;съ этимъ недоум-tнiемъ Писаревъ 
занрылъ глаза. Онъ остался вiренъ Островскому, 
какъ преданнiйшiй рабъ, «абиссинецъ>>, по выра.• 
женiю Телятева, и проредакти ровавъ посл-вднiй 
томъ Островскаго, испустилъ послiднiй вздохъ и 
ненужный, умеръ ... 

На могилi Писарева говори.ли рiчи. Падалъ 
дождь съ примiсью снiга. Дулъ съ жалобными 
стонами холодный вiтеръ. Мнi хотiлось сказать, 
что муза Писарева вся была отдана народу, вся 
истрачена на подвиrъ благороднаго служенiя! Мнi 
хотiлось сказать, что это останки блаrороднаго 
сердца, что мы хоронимъ актера-гражданина, у ко
тораго репертуаръ не расходился съ убtжденiям и, 
и что все въ немъ было окрашено въ цвiтъ его 
чувства, которое было и его эстетикой, и его граж-· 
данской вiрой. Но холодный в-tтеръ, дующiй на 
похоронахъ актеровъ, все· равно далеко Отнесъ бы 
слова ... 

В-втеръ былъ, точно, холодный. Удивляться-ли, 
что и репетицiя въ Александринскомъ театръ не 
была отмiнена, въ день похоронъ... А. Кугель. 

ПИ С Ь М Pt С'Ъ ПУТ И. 

27 сентября .. 
�ъ Ярославлъ попалъ 1<акъ разъ. на открытiе сезона. Шелгь

"Лtсъ" Островс1<аrо. Я всегда отдыхаю душой, когда
послъ развинченныхъ или символическихъ ръчей со�ременныхъ
авторовъ слышу со сцены проотыя �<изненныя р-:вчи · · н.ашеr:о
великаго классю<а. Очевидно, и публика, переполнившая театръ, 
еще не утратила интереса къ Ос.тровскому, еще живетъ· е�о
героями, еще сочувствуетъ и негодуетъ вмъстt съ авторомъ. 
Чувствовалась та невидимая связь, котораr1 соединя:етъ акте
ровъ и пубшшу-связь, вдох.новляюµ.1ая · актера· и одушевля
ющая публику. Что бы ни говорили поклонники с�м,волизма и 
новыхъ теченiй въ искусств-в, Островскiй, не смотря на бы
стрый темпъ нашей жизни, все еще близокъ. нац�ему с,ердцу. 

Открытiе ярославскаго сезона прошло довольно торж,е
ственно: полный театръ, вызовь, и овацiи публики, повышеннqе 
настроенiе артистовъ создали солидный успtхъ первому спен
таклю. Приличная обстановка, отличный ансамбль, талант11и
вые отдъльные исполнители говорятъ �а в�усъ и неутомимую
работу режиссера и умtнье антрепренера составить хорошую 
труппу. Во второмъ спектаклt были показаны публикt новые 
персонажи труппы, не участвовавшiе въ первомъ. 11 Ц-вна
жизни" прошла съ такимъ же усп'i:,хомъ, какъ и открытiе. Въ 
лицt Е. Д. Петрова-Краевскаго и Е. П. Лерминой п_. П. Мед
въдевъ имtетъ солидныхъ носителей репертуара; среди моло
дыхъ исполнителей ярославская труппа также имtетъ талант
ливыхъ и способныхъ артистовъ. Вообще, все предпрiятiе но
ситъ характеръ умно и практично поставленнаго дъла. Яро
славская антреприза П. П. Медвъдева-примъръ, что можетъ 
дать лучшаго nонимающiй дъло антрепренеръ для средняго 
провинцiальнаго города. 

Съ такой труппой можно и дъла дълать, и вести хорошiй 
репертуаръ, но ... вотъ тутъ-то и начинаются тернiи и скор
лiоны русскаго театра. Предо мною лежатъ два театральныхъ 
объявленiя разныхъ городовъ. Репертуаръ обоихъ такъ и бле
щетъ: ,,Эрнани", ,,Донъ Карлосъ", ,,Авдотьина жизнь", ,,Виль
гельмъ Телль", ,,Аnостолъ", ,,Слъпые", ,,Царь 0едоръ", ,,Дtти
солнца" и т. л. Чего лучше! Но можетъ ли антрелренеръ ска
зать, какимъ изъ этихъ пьесъ удастся увидtть св-втъ рампы
его театра. Не успълъ я заъхать въ. первый, лежащiй на
моемъ пути театр

1
ъ, какъ былъ засыпанъ жалобами на про

изволъ администрацiи. Ни цензурованные экземпляры, ни уси
ленныя просьбы, ни лротекцiя солидныхъ въ город-в лицъ,
ничто не nомогаетъ. ,,Хочу милую, хочу съъмъ!"-девизъ ре
жима. Хорошо еще, что въ губернскихъ городахъ есть губер
наторы. Съ понятiемъ губернатора связывается все-таки н:в
которое представленiе о какомъ-нибудь образованiи, хотя бы
кадетскаго корпуса, а въ уъздахъ? Кому на произволъ отданъ
театръ? Такъ и видишь предъ гпазами картину: сидитъ за
чернилами залитымъ столомъ какой-:нибудь сt.довласый чино
началецъ и ломаетъ голову надъ мудреной задачей: бываютъ
ли у солнца дt.ти? Разрtшить афишу или н-втъ? Не наrорiщо 
бы отъ высшаго начальства? .Вдругъ по какому нибудь цир-
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куляру солнцу имъть дtтей не полагается! Н·l,тъ, покойнtе- . 
афишу замарать, а антрепренеръ канъ хочетъ. Прогоритъ
у'1:,детъ, а начальство, вtдь, останется. 

Въ одномъ ropoдt имя Горькаго совершенно не допускается 
на афиш-в, въ друrомъ съ милостиваго соизволенiя губернской 
власти разръшены "Мъщане"; ,,На днъ"-ни-ни, а "Дачники " 
отданы въ цензуру полицеймейстеру. Будемъ надtяться, что 
его высокородiе будетъ мнлостивъ нъ грtшному Горькому. Но 
нурьезнъе всего то, что неразрtшенiе ставить Горькаго мо
тивируется иногда художественными соображенiями. У васъ де 
труппа не . важная, съ такой труппой вы не въ состоянiи ра
зыграть Горькаго художественно! А вtдь знаете, Горькiй ве
ликiй талантъ-нtтъ, нtтъ нельзя вамъ его разр-вшить. Увы! 
боюсь, что и 11 Дtти солнца"-не увидятъ солнца, конечно, те
атральнаго. 

Рыбинскiй театръ замtчательный театръ. Во-первыхъ, онъ 
стоитъ на самомъ низк'омъ мъстt города и потому къ нему 
отовсюду текутъ потоки грязной и" мутной воды, отчего возлt. 
театра всегда невылазная грязь. Во-вторыхъ, онъ выстроенъ 
таJ<ъ, что чуть-ли не съ большей половины мtстъ зрительнаго 
зала не видно, что дtлается на сценt.. Однако, не смотря на 
это, антрепренеру рыбинскаго театра М. Н. Онъгину удалось 
прошлой зимой сдtлать хорошiй сезонъ. Въ нынtшнемъ году 
ему пришлось усилить труппу. Понятно, на второй годъ антре
призы нельзя уже довольствоваться прежнимъ; къ тому же и 
аренда за театръ увеличилась. Понятно также, что . усиленiе 
труппы въ nервыхъ персонажахъ_ покупается ея ослабленiемъ 
во-вторыхъ; и выходитъ-въ труnпt 2--З болtе или мен-ве из
вtстныхъ артиста, а въ остальной ея части половина-зеленая 
молодежь. Вtрный ли это расчетъ-поJ<ажетъ, конечно, бу
дущее; но въ настоящемъ такой составъ труппы, пожалуй, 
дастъ оружiе въ руки тому чиноначальцу, который заботится 
о художественной постанови-в nьесъ М. Горькаго. 

Рыбинскiй театръ принадлежитъ городу и является до
ходною статьею- послtдняrо. До сихъ поръ онъ освtщается ке
росиновыми лампами. Аренда съ r1ынtшняrо сезона повышена 
на 50 % ; на встрtчу антрепренеру rородъ не идетъ ни въ чемъ. 
Новыя декорацi1:1, которыя изrотовит-ь антрепренеръ, nосту
паютъ въ пользу города, хотя городъ не даетъ ни копtйки на 
матерiалъ для декорацiи. Въ какое nоложенiе nоставленъ ан
трепренеръ? Все, что онъ дt,даетъ для хорошей постановки 
спектакля, все это отнимаетъ у него rородъ, 'владtлецъ те
атра. Извольте работать при такихъ условiяхъ! 

Рыбинскъ rородъ торговый; удачныя сдълки съ караванами, 
несомнtнно, отражаются на дълахъ театра. Нефтяной кризисъ 
на юr-в, отразился на съвер-в-однимъ изъ первыхъ на Ры
бинскt.. Если собственно рыбинская торговля и не особенно, 
даже вовсе не особенно, пострадала отъ гражданской войны 
въ Баку, то мелкiе торговцы не замедлили лозунrомъ "нефти 

, .нtтъ 1' воспользоваться, чтобы организовать nоходъ на кар
манъ обывателя. Все вздорожало. ПоJ<упаете вы виноградъ: 
"Поч:ему нынче дороже?-Нефти нътъ" .-Одна изъ артистокъ 
nокупаетъ себъ корсетъ: ,, Нынче этотъ сортъ на рубль до
роже.-Почему?-Нефти нt.тъ! "-Думали-ль бакинскiе татары, 
что за ихъ дtйствiя придется расплачиваться рублемъ рыбин
скимъ актрисамъ? 

Идея товарищескаго объединенiя встрtчаетъ громадное со
чувствiе среди провинцiальныхъ сценическихъ дtятелей. Въ 
Рыбинскъ уже образовался мtстный кружокъ объединенiя, въ 
Ярославлt въ то время, когда я набрасываю эти строки, труппа 
обсуждаетъ воnросъ объ образованiи мъстнаrо кружJ<а. Въ 
разrоворахъ объ этомъ со стороны провинцiапьныхъ артистовъ 
я встрtчалъ обыкновенно здравыя и основатеnьныя сужденiя, 
во всякомъ случаъ гораздо болъе основатепьныя, чt.мъ при
ходилось слышать въ нъкоторыхъ nетербурrскихъ театрахъ. 
Особенно отзывчивое, скажу бonte, восторженное отношенiе 
замътно среди молодежи. Хотя и многiе старые артисты ухва
тились за идею объединенiя, но моло.в;ежь, съ пылкостью, свой
ственною ея возрасту, уже высчитываетъ всt блага, которыя 
объединенiе дастъ сценическому мiру. Дtйствительность, ко

нечно,· принесетъ въ этомъ отношенiи нtкоторыя разочаро
ванiя, потому что блага моrутъ явиться только результатомъ 
энергичной работы и самод-вятельности самихъ сценическихъ 
дъятелей. Все еще nона въ будущемъ. 

Отъ сочувствiя до практическаrо осуществленiя еще далеко, 
но единодушный взрывъ этого · сочувствiя вселяетъ увt.рен
ность, что все же это не. очень далеко. Главное, что при
ходится въ настоящую минуту преодолtть-это привычку хо
дить на чужихъ помочахъ. Привычка надъяться на. какое-то 
высшее начальство, 'привычка къ регламентацiи въ1шась въ 
нашу плоть и кровь · вмъстъ. со всъмъ русскимъ народомъ. 
Освободиться отъ этихъ помочей, стать дъйствительно само
стоятельнымъ, взять свою судьбу въ свои руки-вотъ настоя
тельная потребность момента. Каждый -сценич. дtятель въ от
дtльности все это прекрасно nонимаетъ и сознаетъ, но когда 
собер'утся вмtстt всъ, то начинается игра въ молчанJ<у. Млад
шiе ждутъ, что скажутъ старшiе, а старшимъ страшно, по 
nрищ,rчкъ, , брать на себя отвътственность за новое дtло. Од
нако, ледъ скоро ломается, бюрократ.ическiе путы легко сбра
сываются, и "граждане" и "гражданки", по выраженiю. _Л . .:_Б. 

Яворской, быстро втягиваются въ дъло. Бесъда оживленно ка
сается различныхъ подробностей симпатичной идеи. То, что 
встрtтилось мн-в на nервыхъ шаrахъ моего nутешествiя, вt.
роятно встрътится и дальше. Идея объединенiя назръла въ сце
ническомъ мiрt-начинается дъло великое и задача русскаrо 
сценич. дtятеля показать, что онъ дtйствительно созрtлъ и 
достоинъ дtла великаrо. · 

29 сентября. 
Въ Нижнемъ попалъ въ театръ въ paзrapt репетицiи 

,, Вильгельма Телля". Заглавная роль поручена Ф. Г. Ръши
мову. Неутомимый Дмитрiй Ильичъ энергично слаживаетъ на
родныя сцены. Хотя статисты здtсь и носятъ названiе "ин
теллиrентныхъ", но по видимому и съ ними приходится много 
возиться. Кажется, Д. И. Басмановъ желаетъ постановку 
11 Телля" сдt.лать гордостью настоящаrо нижегородскаrо се
зона; на обстановку затрачены большiя средства, такъ что 
пьеса, чтобы оправдать себя, должна дать рядъ сборовъ. 
Конечно, оно такъ и будетъ, если только не прихлопнетъ 
,,Телля" администрацiя. Замъчательно, что героиня труппы Н. А. 
Будкевичъ взяла на себя маленькую роль Вальтера, сына 
Телля. 11 Вотъ бы всъмъ rероинямъ съ нея примъръ брать", 
можно сказать, перифразируя извъстную фразу Аркашки 
Счастливцев а. 

Подъ шумъ репетицiи и крю<и "швейцарскаrо народа", въ 
укромной уборной ведутся тихiя, негромкiя ръчи о томъ, о 
семъ, а больше о злобt, дня-товарищеско.мъ объединенiи. Сво
бодные отъ репетицiи артисты одинъ за друrимъ заглядываютъ 
въ уборную, чтобы разспросить nрi·вхавшаго изъ далекаrо Пи
тера товарища, разъяснить свои недоумънiя въ живой бес-вдt. 
Конечно, полное сочувствiе идеъ на словахъ; конечно, не 
весьма ясное въ большинствъ nониманiе формъ и значенiя ор
ганизацiи объединенiя, но отрадно то, что отношенiе къ дълу 
сознательное, вдумчивое. Дtйствительно, люди понимаютъ, что 
объединенiе-каnризный вопросъ, что это:__попытка обновить 
обветшалыя формы сценическаrо быта и театраnьнаго дtла. 
Весь_ма лрiятно было видt.ть среди нижегородской труппы 
многихъ товарищей, смотрящихъ на объединенiе, какъ на 
средство поднятiя нравственнаго уровня актерской среды, ви
дящихъ въ орrанизацiи мъстныхъ кружковъ не только органи
зацiю самопомощи, но такую, которая должна охватить почти 
всъ стороны жизни сценическаго дtятеля. 

Нарисовать вамъ легкую картинку, какъ совершается объ
единенiе? Начинается почти всегда съ уборныхъ. Въ облакахъ 
табачнаго дыма носится идея объединенiя. Мало-по-малу въ 
умахъ собесъдниковъ она начинаетъ принимать все болъе и 

болъе ясныя конкретныя формы. Наконецъ, изъ уборныхъ она 
начинаетъ проникать на сцену и по всему театру. Дiло пе
реходить къ общему совъщанiю. Смотря по степени сочув
ствiя антрепренера идеt, объединенiя, совtщанiе труппы про
исходитъ либо на сцен-в, либо въ фойе, либо на квартир-в ан
трепренера, а то въ передней у въшалки, или въ закоулкахъ 
кулисъ. Но это все равно, куда вы ни помъстите товарище
ское объединенiе-оно все равно реализуется въ мъстный 
кружокъ. Какое множество мнtнiй и взrnядовъ: однихъ за
ботитъ· вопросъ о nособiяхъ, другихъ интересуетъ, можно ли 
ловкимъ людямъ эксплуатировать кассу кружка, J<акъ теперь 
карманы отд-вльныхъ членовъ труппы; третьи выискиваютъ, 
какiя новыя средства можетъ представить объединенiе актеру 
для обороны отъ обидъ антрепренера. Актеръ вtдь всегда 
считаетъ себя обиженной стороной. Замtчательно, что почти 

въ каждой трупп-в я встрtчалъ одну или двухъ rражданокъ, 
отличающихся какою-то непримиримою ненавистью къ антре
пренеру, не къ данному конечно, а вообще. По ихъ мн-внiю, 
нажется, Н'ВТЪ звtря лют-ве, чъмъ антрепренеръ. Это такая 
порода чудовищъ, что имъ совс-вмъ не слtдовало бы суще
ствовать на свtтъ. У антрепренера нътъ никакихъ человtче
скихъ чувствъ и въ каждомъ словъ, въ каждомъ д-Ьйствiи 
антрепренера онt видятъ непремънно скрытую цъль сдtлать 
имъ, rражданкамъ, какую-нибудь пакость .. 

Въ совъщанiяхъ о товарищескомъ объединенiи гражданки, 
впрочемъ, иrраютъ роль болъе пассивную, чtмъ граждане. 
Исключенiе составляетъ нижегородская труппа. Здtшнiя гра
жданки такъ горячо приняли товарищеское объединенiе, что 
см-вло можно сназать, что дъло пало на хорошую почву. Гра
жданки не дадутъ ему заглохнуть и взростятъ въ веnиколъп
ный цвt.токъ. Кажется, Дмитрiй Ильичъ Басмановъ начинаетъ 
серьезно бороться за свою безопасность, видя съ хакимъ азар
томъ гражданки его труппы возбуждали воnросъ, даетъ ли 
объединенiе право привлекать антрепренера нъ товарищесному 
суду. 

Кромъ шутокъ, хотя въ большинствt артистки ст-всняются 
высказывать публично свои взгляды, одRако много встръти
пось и блестящихъ исключенiй. Особенно мнъ умилительно 
встрtчать заслуженныхъ актри'съ, вносящихъ и свою rie11тy въ 
обсужденiе серьезнаrо вопроса. Нерtдко ихъ взгляды Rичего 
общаrо не имъютъ ,съ объединенiемъ, но въ рtчахъ видно, 
что человъкъ много-много перенесъ и перечувствовалъ за 
20-30 лtтъ актерскихъ сюпанiй. Пов-Ь'ядо въ, воздухt •чъмъ-
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то новымъ, моrучимъ, и вотъ воспоминаются всъ давнишнiя 
обиды, и ищетъ старый умъ въ этомъ молодомъ чего-то та
кого, что бы убило и заглушило все, отчего когда-то такъ 
болъло сердце и страдала душа. 

Только отъ двухъ лицъ въ дiэухъ труппахъ я встрътилъ 
открытое заявленiе, что объединяться они не желаютъ. Это 
были гражданки. Нав-врное мноriе изъ rражданъ также посы
лаютъ къ чорту это объединенiе, но открыто заявлять не рt
шаются. Гражданки же это сдълали и нельзя отказать имъ 
въ уваженiи за прямое и честное заявленiе своихъ убъжденiй. 

Наконецъ, когда, послъ мноrихъ толковъ, разсужденiй, люди 
начинаютъ сознавать необходимость какъ-нибудь практически 
резюмировать свое отношенiе къ объединенiю, появляется листъ 
бумаги и примыкающiе къ объединенiю запечатливаютъ, такъ 
сказать, свое присоединенiе. Мъстный кружокъ отнынъ суще
ствуетъ; назначается время сл-вдующаrо собранiя кружка, на 
которомъ будутъ выбраны старшина, казначей, секретарь и 
опредвлится внутренняя организацiя кружка. Начинается время 
предвыборной аrитацiи; оживленный обмънъ мнънiй въ квар
тирахъ, на улицахъ по дорог-в домой, у воротъ. Ложатся спать
въ 5 часовъ утра. · 

Такъ мало-по-малу нарождается объединенiе "по лицу 
земли родной". О. Стыплот,. 

Х f\ Р Ь К О В С К I JI ПИ С Ь М f\. 
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.�аичто не въ состоянiи побороть условности театра. Можно 
}

и 1ли сомн-вваться въ этой истинt? Если идеальное вопло
щенiе сценическаrо_ творчества въ томъ, чтобъ заставить зри
теля забыть эту условность, то во всякомъ случаъ создаетъ 
иллюзiю дъйствительности не внъшняя картина происходящаrо 
на сценt., а одухотворенный элементъ ея-иrра артистовъ. 
Нашъ новый антрепренеръ драматическаrо театра А. А. Лин
тваревъ понимаетъ, кажется, задачи сценическаrо искусства 
въ томъ, чтобы во что бы то ни стало побороть условность 
театра. Онъ разръшилъ вопросъ просто и прямолинейно: вмъсто 
покатыхъ сценическихъ подмостокъ, сдt.лалъ прямые (чтобъ 
было такъ, какъ въ московскомъ Художественномъ театрt, 
т. е. чтобъ _полъ былъ "на самомъ дtлt."); уменьшилъ на по
ловину высоту и на треть ширину сцени':'еской рамы, думая 
такимъ сокращенiемъ размъровъ поля зрънiя приблизиться къ 
самой дt.йствительности; а чтобы получилось впечатлt.нiе раздви
гаемой "четвертой стt.ны", сдt.лалъ изъ сукна раздвижной за
навъсъ. Благодаря всt.мъ этимъ новшествамъ, прекрасно по
ставленная сцена нашего драматическаго театра утратила не
обходимыя условiя для зрtнiя и слуха: изъ боковыхъ мъстъ 
третьяго яруса и галлереи плохо видно (не далtе второго 
плана), изъ первыхъ рядовъ партера тоже самое, а затъмъ 
изъ многихъ мъстъ театра плохо слышно. По этому поводу 
мнъ пришлось слышать не мало обидныхъ для труппы замt
чанiй, приводить которыя я, конечно, не стану... Безспорно, 
что для Харькова теперешняя труппа г. Линтварева недоста
точн'о сильна не по его винt., конечно, такъ какъ мноriе изъ 
приглашенныхъ имъ артистовъ отказались прitхать, но она 
все же и·мt.етъ право на вниманiе къ себt и интересъ со сто
роны публики. Но какъ же публикt. проявить вниманiе и инте
ресъ, если часть ея, наиболъе любящая театръ и, быть мо
жетъ, наиболtе понимающая, должна выкручивать шею, чтобъ 
увидt.ть хоть что нибудь, или напрягать слухъ, чтобъ уловить 
долетающее жужжанье, какой-то шумъ человъческой рt.чи, безъ 
членораздъльности звуковъ ... Чувство досады за вс-t. эти "нов
шества" овладtло мной, когда открылась сцена и вышли явно 
взврлнованные новые члены труппы г. Линтварева. Вмt.сто 
ободряющq.rо ·привъта они встрътили то просительные, то угро
жающiе возгласы: "поднимите занавъсъ", ,, выше занавt.съ" и 
т. д. И это въ каждомъ дъйствiи! Каково должно быть само
чувствiе артистовъ nри подобномъ аккомпаниментt.? .. Не было, 
rоворятъ, никакого· настроенiя, никакого захвата (открывалъ
г. Линтваревъ "Цt.ной жизни") у артистовъ въ третьемъ актъ,
да откуда ему быть, если взволнованные исполнители и безъ 
того не владъ'ютъ с·воими нервами, ·а тутъ им'ъ кричатъ на
зойливо, что "невидно", ,, не слышно", ,, громче" и проч.? На 
второмъ спектаклъ--,,Крылья связаны"-дtло приняло уже 
размъры форменнаго скандала. Я за 28 лътъ не помню по
доб1-:1аго "нарушенiя тишины" въ нашихъ театрахъ! Выходитъ 
кто-то на сцену и спрашиваетъ:-,,что мнъ дt.лать?" и ему въ 
тонъ отвъчаетъ голосъ съ верховъ: ,.поднять занавъсъ"! .. Ин-

. цидентъ разръшился благополучно только потому, что выбъ
жавшiй на сцену г. Линтваревъ заявилъ, что · публика мt.стъ, 
съ коrорыхъ не видно, можетъ занять другiя мt.ста... Къ 
треть�му спектаклю пришлось уже на аршинъ поднять па
Jзипьоны и нtсколько увеличить такимъ способомъ высоту 
рамы. 

· Оба первыхъ спектакля не понравились публикъ. Утвер
ждать обратное-значитъ насиловать правду. Лично я думаю, 

что впечатлt.нiе публики было бы болъе выrоднымъ для труппы, 
если бы послъдняя не была "нервирована происшедшими "не
доразумtнiями", а затъмъ, конечно, если бы не шла такъ 
смtло и открыто на cpaв11e1tie. 

Противъ недавнихъ еще и rлу'бокихъ впечатлънiй отъ игры 
талантливыхъ членовъ дюковской труппы, г. Линтваревъ вы
ставилъ только одну, таi<ъ сказать, ,, интендантскую часть": 
свъжiя и нарядныя декорацiи, новую отчасти мебель и искус
ственныя растенiя... впрочемъ, еще одну великолtnную "де
таль": настоящую сторублевку, которую г. Смирновъ-Демуринъ 
старшiй отдалъ съ "шикомъ" г. Пальмину-Демурину среднеl-1,У··· 
Но на второмъ спектаклt и эта "деталь" отсутствовала: r. Смир
новъ-Ладоrинъ расплачивался уже бутафорскими "бумажками", 
и впечатлънiе, тъмъ не менtе, отъ игры его не было слабtе ... 
Боюсь, ка.къ бы r. Линтваревъ не слъдовалъ далt.е по избран
ному имъ ложному пути-обстановкой затушевывать недочеты 
исполненiя. Обстановна поrлотитъ много денеrъ-и вообще не 
думаю, чтобъ ею можно было "взять" нашу требовательную 
публику. Лучше пусть будетъ сурроrатомъ натуры декорацiи 
и мебель, чt.мъ игра артистовъ! 

Вотъ почему справедливость требуетъ отъ меня, чтобъ я 
воздержался отъ оцtнки отдtльныхъ членовъ труппы r. Лин
тварева, принявшихъ на себя первый огонь. Надо выждать нъ
который срокъ, чтобъ болъе или менъе опредtленно выска-

Въ близкомъ будущемъ. Проектъ опернаrо клуба-театра. 
(Шаржъ М. Демьянова). 

заться объ ихъ недостаткахъ и достоинствахъ. Отмt.чу только, 
что г-жъ Шебуеву и Кошеву публика и "приняла" и оцъ
нила сразу. И эти двъ артистки, конечно, волновались, и онъ 
тоже не дали тогда всей суммы художественныхъ впеч:атлtнiй 
но онt, какъ "старое вt.рное ружье", бьютъ безъ промаха. 
,,Добрый конь борозды не портитъ", говорятъ хлtбопашцы. 
Наши талантливыя артистки, надъюсь, не посътуютъ на меня 
за это нtсколько не комплементное сравненiе. Еще одно замъ
чанiе по поводу первыхъ спектаклей, общаго характера: ансамбль 
нельзя сказать, чтобъ не былъ,-но все исполненiе напоминало 
собою "разыгранный Фрейшицъ перстами робкихъ уqеницъ". 
Въ мtстной печати было замtчено справедливо, что напрасно 
г. Линтваревъ не открылъ своего nepвaro здъсь сезона пьесой 
г. Тимковскаrо "Сильные и слабые", произведшей хорошее 
впеч:атл-внiе; но главнымъ виновникомъ такового, • вtдь, былъ 
г. Соколовскiй, давнiй знакомый нашей публики, всегда :же
ланный,-и его, какъ г-жу Велизарiй, встрътили въ тотъ ве
черъ апплодисментами ... 

Мн-t. очень жаль, что о первыхъ шагахъ д-вятельности у 
насъ r.· Линтварева я наговорилъ столько непрiятной правдь1; 
но что дълать? Лесть и замалчиванiе влiяютъ н� только на 
жизнь государства, но и на театральныя предпрiятiя: усыпляется 
энергiя, извращаются понятiя, мельчаетъ цъпь и въ атмосферъ 
самодовольства погибаетъ все жизнеспособное и даже даро
витое. Держась девиза: ,, Amicus, Plato, sed magis amica veritas", 
я надъюсь, что мои замъчанiя будутъ приняты новой харьков
ской даматиqеской труппой и ея руководителемъ безъ горечи 
и недовtрiя. 

Несравненно счастливtе была оперная труппа, открывшая 
сезонъ на три дня позже драматическаго-18 сентября. То
варищество, во главt. котораго стоитъ Р. Я. Карамзина-Жу
ковская, не побоялось поставить для открытiя "Жизнь за царя"
оперу, трудности которой· достато"iно извъстны. Впечатлt.нiе 
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получилось вполнъ благопрiятное для новаго предпрiятiя. И 
солисты (г-жи Мейчикъ и Диковская, гг. Галецкiй и Боровикъ), 
и хоры, и оркестръ, даже балетъ понравились публикъ. Вда
ваться въ подробный разборъ этого спектакля считаю излиш
нимъ, у1<ажу толы<о на его, такъ сказать "историческое" зна
ченiе въ нашей музыкальной жизни. Впервые въ Харьковъ 
(за перiодъ тридцатилътiя слишком·ъ) со времени существо
ванiя русской оперной сцены была исполнена картина Саби
нина съ хоромъ поселянъ, ищущихъ Сусанина. Колоссальныя 

. трудности арiи "братцы, въ метель" г. Боровикъ одопълъ и 
произвелъ на публику, можно сказать, ошеломляющее впе
чатлtнiе, взявъ четыре раза верхнее "do" и дважды re-bemol. 
Конечно г. Боровикъ далеко не совершенство 1<акъ пъвецъ и 
артистъ, но у него превосходный голосъ и есть, кромъ того, 
горячность. Карьера у него впереди и пока разсматривать его 
можно толы<о какъ матерiалъ, изъ котораrо можетъ выра
ботаться первоклассный оперный артистъ, а потому Боже со
храни его отъ самомнънiя и лъни,-работать и работать надо 
ему безъ устали! Г. Боровикъ служилъ въ хоръ Большого 
театра и можно по истинъ удивляться, что Императарская 
опера, имъющая къ тому средства, не занялась культурой та
кого . ръдкаrо голоса ... Послtдующiе спектакли въ оперномъ 
театръ укръпили увъренность, что д-!:,ло "товарищества" по
ставлено хорошо и будетъ имъть успъхъ. Выступившiя затъмъ 
артистки-г-жи Викшемская (Лиза и Наташа въ "Пиковой 
дамъ" и 1, Русалкъ"), Карамзина-Жуковская (графиня и Ам
нерисъ), Мейчикъ (Ваня, Амнерисъ и 1<1-1яrиня), Дубровская 
(пастушка и Ольга) и Ардтъ (Полина), rг. Розановъ (Рада
месъ и Германъ), Брайнинъ (Синодалъ и Ленскiй), rr. Моде
стовъ (Демонъ) и Тучанскiй (Онъгинъ и Елецкiй), rr. Гелецкiй 
(Сусанинъ, Греминъ, мельникъ и др.), Высоцкiй и Чемезовъ-

все это силы, съ которыми можно работать превосходно, тъмъ 
болъе, что оба дирижера нашей оперы-гг. Эйхенвальдъ и 
Марrулянъ-на высотъ своего положенiя. Сборы у "товари
щества" с1<оръе xopowie, чъмъ среднiе, въ особенности если 
принять во вниманiе смъшанность состава, вслъдствiе дебютовъ, 
когда ровнаго состава дать нельзя: теперь идетъ сортировка 
передъ взоромъ, такъ сказать, самого "товарищества", выясня
ющаrо свои силы для ближайшаrо будущаrо. По поводу этой 
сортировки не могу не отмътить слъдующаrо эпизода: ,, Евrенiй 
Онъrинъ" въ первый разъ прошелъ очень спабо, по той при
чинъ, что дирижировапъ ЭТОЙ оперой, очевидно, пробуя себя, 
r. Штокъ,-говорятъ, отличный хормейстеръ. ,, Товарищество 11, 

понятно, больше г. Штока не посадитъ за дирижерскiй nультъ ...
Но хотълось бы, чтобъ и друrихъ несовершенныхъ еще чпе
новъ "товарищество" выпус1<ало съ должной осмотритель
ностью. Дъпо стоитъ того, чтобъ быть разборчивыми и за
ботливыми въ отношенiи ансамбля. Большое, конечно, наслаж
денiе слушать r. Розанова, бпестящаго и увъреннаrо пъвца съ 
отпичнымъ голосомъ, но и онъ свои качества можетъ проявить
въ полной мъръ при надлежащемъ антуражt... Конечно, въ 
,, товарищество" вошпи членами такiе арт11,<;ты, 1<оторые же
лаютъ работать, желаютъ составить себ·в репертуаръ, но 
нещ�зя, чтобъ они учились на спинъ, такъ сказать, ,, товари
щества" и въ ущербъ интересамъ пубпики ... Пожапуй, для этой 
категорiи чпеновъ "товарищества" можно устраивать денные 
спектакли въ праздни1<И за самую минимальную ппату,-тоrда
и 1<адры будутъ подrотовпены дпя вечернихъ спекта1<лей, и 
,, товарищество" выполнитъ свой долгъ передъ всъми его участ
никами, не будетъ недовопьныхъ ни среди арtистовъ, ни среди
публики ... вечернихъ спекта1шей, разумъется. I. Таврuдоrл,.

Соо6щенiя Комитета 
ниаацiи самопомощи. 

объединенiя\ 

по орга
(Листонъ 

А. И. Южинъ (князь Сумбатовъ) выра
зилъ готовность принять участiе въ дъя
тепы-rости комитета по орrанизацiи само
помощи среди сценическихъ дъятелей. Ко
митетъ, выражая бпаrодарность А. И. 
IОжину, nостановипъ зачислить его въ свой 
составъ, а равно въ члены орrанизацiон
наго отдъпа и отдtла по изысканiю 
средствъ. 

Самурскiй М. С., Славянскiй Е. Е., Саха
ровъ И. П., Сквозни1<овъ П., А., Терiани 
Ю. А., Чардынинъ П. И., Чечнева А. Н., 
Шатовъ А. М., Южинъ А. И. (князь Сум
батовъ). Всего присоединившихся 611 чел. 

должность старосты-г. Аркадь�въ, секре
таря-г. Серболовскiй. Должность казначея, 
за отказомъ намъченныхъ кандидатовъ, ос
талась пока незамt.щеной, и выбор� казначея, 
допопнительнаrо чпена правпенiя (на слу
чай болъзни одного изъ членовъ правленiя) 
и двухъ членовъ ревизiонной коммисiи
ръшено произвести на 1 общемъ собранiи. 
У становлоно 5 % отчисленiе съ жалованья 
въ сбереrатепьную кассу кружка. Изъ этой 
же суммы 10 % безвозвратно поступаетъ въ 
кассу центрапьнаго комитета взаимопомощи 
сценическихъ дъятелей. Члены кружка, при
нимающiе участiе. въ постороннихъ спе1<
та1<ляхъ,--обязуются отчиспять 25 % въ 
попьзу кассы "внt.трупнаrо" 1<ружка въ Пе
тербургъ, какъ состоящаrо изъ 1шцъ, не 
имъющихъ постояннаrо ангажемента. 

Постулающiе взносы и др. денежныя 
суммы хранятся у казначея комитета К В. 
Бравича. 

Денежную и всякую другую корреспон
денцiю слъдуетъ адресовать въ редакцiю 
"Театра и Искусства", указывая для кого 
или для какого назначенiя она отправлена. 

�--

Списокъ лицъ, nримкнувшихъ къ това
рищес1<ому объединенiю по 5-е октября 
1905 года: 

Арбенина А. А., Басмановъ Д. И., Ва
лина М. Н., Волжская Н. Д., Вышнеrрад
скiй Д. А., Владимiрова Е. В., Васильевъ 
А. А., Горинъ А. П., Горемыкина 3. Г., 
Гартье I. Я., Дубравинъ Н. П., Долинъ 
Ч. Б., Долинина В. Е., Долина Е. П., Еrо
ровъ А. Е., Зининъ А. С., Зиновьевъ (Брон
скiй) И. Л., Иртеньева Л. И. Истомйна 
А. Г., Кремлевъ А. Н., Красновъ Н. П., 
Кошевс�i.Й П. А., Качуринъ Д. Г., Коро
бова М. С., Карпенко Н. С., Катанскiй 
С. И., Краевъ С. Н., Камскiй И. М., Ле
бедева А. Г., Лукина Е. Л., Михайловъ 
М. Н., Попова М. А., Римская В. В., Ра
товскiй Н. Д., Ръшимовъ Ф. Г., Разинъ 
А. А., Свободина Е. А., Соловьевъ П. Г., 

Вступные взносы поступили от� А. Н. 
Кремлева, В. И. Сергъева, В. Н. Пшесец
кой (З руб.), Е. А. Максимовичъ. ' 

Нижегородская труппа ръшила образо
вать мъстный кружо1<ъ. Около 6 октября 
назначено общее собранiе дпя выбора nра
вленiя и установленiя внутренняго распо
рядка кружка. 

Яроспавская труппа очень сочувственно 
отнеслась къ идеt. товарищескаго объеди
ненiя и постановила устроить собранiе съ 
цълью обсудить подробности организацiи 
мъстнаrо кружка и норму самообложенiя, 

1 октября состоялось первое собранiе 
актеровъ Новаrо Театра ло воnросамъ 
кружковой организацiи. На собранiи nри
сутство�али: 

Аrабековъ, Агулянскiй, Аркадьевъ, Вик
тарскiй, Гагаринъ, Ирпатовъ, Юенскiй, Кру
чининъ, Кутаисовъ, Лерскiй, Мухановъ, Не
въдомовъ, Сазоновъ, Серболовскiй и Шмитъ. 
Предсt.дателемъ собранiя избранъ Н. И. 
�iенскiй. Вопросы, подлежавшiе обсужде
нiю, были нижеслъдующiе: 

1) Выработка основного устава кружка.
Предложенъ проектъ, составленный rг-ми 
Невt.домовымъ, Кiенскимъ и Шмитомъ, ко

рый былъ принят� съ небольшими измt.
ненiями. 

2) Выборъ допжностныхъ лицъ: ста
росты, секретаря и казначея. 

Отказались: Н. И. Кiенскiй, ссылаясь на 
то, что состоитъ членомъ центральнаго ко

митета, и r .. Шмитъ. Избраны закрытой 
баллотировкой большинствомъ голосовъ на 

2 октября, въ фойэ "Новаrо театра 11, 

состоялось второе собранiе членовъ "Пер
ваrо Петербурrскаrо кружка "объединенiя" 
сценическихъ дъятелей". Былъ nоднятъ 
вопросъ объ устройствъ спектаклей съ 
участiемъ членовъ кружка. Ръшено всъ хло
поты по постановкъ спектанлей возложить 
на особый репертуарный сов·втъ. Г. Везен
ковъ-Казаринъ предложилъ, чтобы Прав
ленiе и репертуарный Совътъ приняли на 
себя хлопоты по устройству для членовъ 
1<ружка дебютовъ въ разныхъ nетербурr
скихъ театрахъ. 

Собранiе• закончилось выборами членовъ 
Правnенiя и репертуарной коммисiи. Въ 
· правленiе закрытой баллотировкой избран
ными 01<азались: В. А. Линскiй, О. Р. Куrель,
О. Г. Сутуrинъ Я. В: Прохоровъ. Въ кан
дидаты: Н. С. Вехтеръ. Въ репертуарный
совътъ избраны: Н. С. Вехтеръ, С; А: Свът
ловъ, Я. В. Прохоровъ, В. А. Линскiй. Въ
кандидаты: О. Г. Сутуrинъ, И. А. Гринев
ская, В. И. Власовъ:

ПfOBИHUIAЛbHfHl Лt>ТОПИСЬ. екая, Самойлова, Лаврова; гr. ДемюрJ:,, Кривцовъ, Чернов:ъ
Лепковскiй и др. Режиссеръ-r. Демюръ, опытный руководи
тепь. Съ ансамблемъ прошли: ,, Строители жизни", .. ,, Весеннiй 
потокъ", ,, Красная мантiя", ,,Марiя Стюартъ" и "Карьера Н:аб-

Т-УЛА. 24 сентября у. насъ открылся· зимнiй сезонъ "Строи-
. телями жизни". Антреприза театра перешла въ этомъ году.

въ руки О. П. Зарайской, извъстной намъ по сезонамъ 
1903----1904 и 1904-1905 rr., когда она съ большимъ успъ
хомъ подвизалась въ труппt r-жи Аничковой-Ивановой. Г -жа 

· Зарайская очень элегантно отдълала театръ, залила его элек
трическимъ свътомъ, сдtлала новыя декорацiи, костюмы и бу
тафорiю и составила сильную для Тулы труппу, главными си
лами которой явля1отся r-жи Зарайская, Арди-Свътлова, Рай-

. лоцкаго". Въ послъдней пьесъ выступила антрепренерша r-жа 
Зарайская. Артистка имtла крупный усnъхъ, публика, не из
бапованная постановкой дt.ла, относится .къ nредпрiятiю г-жи 
Зарайской съ видимой симпатiей и охотно nосъщаетъ с11ек
такли 

Готовятся "Апостолъ", ,,Донъ-Жуа1-р," (А. Толстого.); .,Дъти 
солнца" Горькаго и др. новинки. r,.
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ТОМСКЪ. Бывшая у насъ .цраматическая труппа, о которой 
я уже сообщалъ вамъ, закончила спектакли 12 сентября. В-:;, 
послtднее время въ ея составt находились· артисты: г. Чар
скiй и Н. I. Ваёильевъ. Посл1щнiй оставался до самаго ненца, 
.а г. Чарскiй участвовалъ въ качествъ rастролера · только въ 
нi{ско:Пькихъ с·пектакляхъ. Мнt пришлоr.ь видtть Чарскаго 
только въ "Лtct" Островскаго, въ i>опи Несчастливцева, и 
исполненiе имъ этой роли было достаточно слабое. Живого 
лица г. Чарскiй не далъ. Было бnt.дное, чуть не ученическое 
исnолненiе. Очень хорошъ былъ В'Ь роли Счастливцева . Ва
сильевъ. Изъ послiщнихъ спектаклей отмt.тимъ комедiю 
Островскаго "Волки и Овцы", въ которой Васильевъ правдиво 
и жизненно провелъ роль Мурзовецкаго и nроизвелъ сильное 
впечатлtнiе. Слаб-ве онъ былъ въ роли князя Мышкина въ 
"Идiотt.", но и въ этой роли, м-встами, исполненiе его было 
жизненное ... Волки и Овцы", вообще-же, прошли съ ансамб
лемъ и, кромt, Васильева, хорошо провели роли г-жи Серчен
ко-:-Мурзовецкая, Горская-Глафира Алексtевна и Докукина
Евламniя Николаевна Купавина. ,,Идiотъ" и въ общемъ про.:. 
шелъ слабо. Въ роли Настасьи Филипповны выступила г-ж·а 
Сербская, весьма способная артистка, но роль эта · совсъмъ 
не удалась ей и въ болtе сильныхъ мъстахъ она старалась 
брать просто крикомъ. Слабъ былъ и г. Смирновъ въ 
роли Парфена 'Рогожина, хотя это очень способный артистъ и 
очень молодой; но онъ, видимо, мало работаетъ надъ собой и 
относится халатно_ къ исполняемымъ _ролямъ. 

Спектакли труппы въ послt.днее время nосt.щались до
вольно усердно, а нъкоторые дали и большiе сборы. Самый 
большой сборъ, кажется, дали "Рабы жизни•; но эта пьеса 
всъхъ разочаровала,-нашли, что это грубое подражанiе "На 
днt" Горькаго. Помимо всего, и исполнена была пьеса плохо. 
Въ пЬслtднемъ прощальномъ сnектаклъ артисту Н. I. Ва• 
сипьеву былъ поднесенъ отъ почитателей его таланта лавро
вый вtнокъ. Смt.шанная оперная и опереточная труппа г-жи 
Зброжекъ-Пашковской соберется въ Томскt. между 15 и 20 
сентября, и спектакли начнутся, очень возможно, ранt.е 1 ок
тября. Существующее у насъ отдtленiе Императорскаго рус
скаго музыкальнаго общества намt.рено дать въ теченiе се
зона нъсколько концертовъ и симфоническихъ вечеровъ. Дра
матическiе спектакли при участiи любителей ставятся еще въ 
зданiи народной безплатной библiотеки, гдъ есть приспособле• 
нiе къ сценt, и въ теченiе зимняго сезона будутъ даваться 
спектакли по нъсколько разъ въ нед-влю въ желtзнодорож-
номъ и коммерческомъ клубахъ. Всеоолодъ Сибирскiй.

НАВНАЗСНIЯ IУIИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. Посnt.днiй спектакль въ 
Кисловодскъ состоялся 15-го сентября; изъ Екатеринодо:.ра 
прit.зжаетъ сюда труппа Дальскаго на нt.сколько спектаклей, 
которые начинаются пьесою "Кинъ ", съ г. Дальскимъ въ глав
ной роли; посл-в "Кина", предполагается поставить "Два мiра" 
Макса Нордау, и пр. Публики въ Кисловодскt довольно еще 
много; въ особенности, интеллигентныхъ армянъ, понаъхав
шихъ сюда за nослt.днее время изъ неспокойныхъ мt.стностей 
Кавказа-изъ- Баку, Тифлиса и др. мt.стъ; не мало проживаетъ 
здt.сь, также, ра,неныхъ и больныхъ офицеровъ, прибывшихъ 
въ Кисловодскъ съ войны и лечившихся,. ран-ве, на другихъ 
группахъ вод'!:\-ВЪ Пятигорскъ и Ессентукахъ. Вотъ. на всю 
эту случайную публику и разсчитываетъ, очевидно, r. Дальскiй 
и г. Форкатти, пригласившiй г.· Дальскаго. 

Закончившаяся въ август-в опера шла въ Кисловодск½, не 
важно - безъ гастролеровъ и безъ тtхъ сборовъ въ 3 и 4 ты• 
сячи въ вечеръ, какiе случались въ послъднiе годы, при 
гастроляхъ Собинова и Шаляпина; къ тому же, нъкоторые 
пtвцы, обt.щанные публикt. въ афишахъ и мt.стныхъ газетахъ, 
совсi:.мъ не npii,xaли, напр., Севастьяновъ,, Черновъ и др� 
Только въ концъ, оперные спектакли нt.сколько оживились
при участiи пtвицы Ванъ-деръ-Брандтъ, приглашенной r. Фор
катти на пять гас,ролей. Бывшiя же передъ нею гастроли 
г. Камiонскаго не привлекли публики. 

Опереточная труппа, подвизавшаяся на сценахъ казенныхъ 
театро.J!3Ъ въ Пятигорскt, Ес·сентукахъ и Желtзноводскt., чуть. 
было совсt.мъ не погибла-посл-в того, какъ антрепренеръ 
Викторъ-Берченко сбt.жалъ неизвt.стно куда, · оставИ'!эъ
долгу болtе · 15 тысячъ и залогъ свой въ кассt управ
ленiя водъ въ 500 рублей. Боп-t.е всего при этомъ по
страдали тt. несчастные служащiе-кассирши, �одержатели бу
фетовъ и в-вшалокъ и каnельдинеры-имi:.вшiе неосторожность 
вруч'ить г. Берченко свои сбереженiя, въ вид½. залоrовъ. Труппа 
спаслась, глащ-1ымъ обрR.зомъ, благодаря тому, что �praнизoiii 
вщщсь· въ товарищество и, _руководимая капельмеистеромъ 
Ва.пентети и режиссеромъ Щербаковымъ, не только и·мtла 
ycntxъ, но · еще и составщ1а мал_енькiй запасный кап�талъ на_ 
будущiе сезоны. Изъ артистовъ трупп� имtли бощ,шои успtхъ 
гг. Глуминъ· J-J. Шелеховъ, изъ артис_токъ-г-жа Б�уеръ. 

Драматическая труппа, во rлавt которой стоялъ артист1> 
г. Брагинъ · тоже осталась не въ убыткt. Спектакли этой 

1 труппы, иг�авшей на 'казенныхъ театрахъ Пятигорска,· Ессен
туковъ и· Желt�новодска, · охотно посtщались публикою, въ 
особ�нн9сти во эремя гастролей братьевъ Аделъгеймовъ. в:ь_
-труппt. вьщiшялись: г. Щмидтгофъ, г-жи Пронская, Лихачева, 
Янушева и др. 

По оt<ончанiи сезона, дирекцiя Кавказских� мищ:раль
ныхъ водъ заключила С'Ь г. Браrинымъ услоЕiе, сдавъ' 'ему, 
на сезоны 1906 и'·1907 гг., всt три свои театра на водахъ' и 
обязавъ его ставить эдtсь 11е только· дра�у,' но· и оперу� и 
оперетку, и даже, въ видахъ разнообразiя, балетъ; Добросо
в-встность г. Брагина и знанье театраnьнаго дtла, 'Несомн½.нно, 
помогутъ ему выполнить успъшно· принятыя на себя оnя-
зательства. Ив. Н-ич�. 

ХЕРСОНЪ. Минувшiй лtтнiй сезонъ не отличал·ся содержа
тельностью. Съ iюля театръ закрылся для ремонта.· Пос-втюз
шiя нашъ городъ въ первую ·половину лtта д�зt. оперетки: 
гг. Борисова и · Новикова внесли лишь -нtкоторое оживленiе · и 
составили " праздникъ" въ мip'h "оnеретомановъ• и "кек-уоки
стовъ". Любителямъ же серьезнаго 1'еатра за всt. · долгiе · лt.т
н\е мt.сяцы пришлось удовольствоваться лишь нt.сколькими 
спектаклями труппы г. Далматова. 

Полный матерiальный успt.хъ лt.тнихъ г,астрольныхъ труппъ 
даетъ лишнее nодтвержденiе тому,• что постоянная .лt.тняя 
труппа въ Херсон½., несомнt.нно, могла бы существовать; и 
необходима частная иницiатива для постройки лt.тняго театра. 
Въ настоящее время, когда экономическiй ростъ нашего го
рода шествуетъ быстрыми шагами, когда одновременно съ пор.:. 
томъ строится желtзная дорога, матерiальная обезпеченно·сть 
nt.тняго театра несомнt.нна. Отъ городского самоуправленiя 
ждать иницiативы нечего: съ большимъ трудомъ приходится и 
частному предпринимателю заруqиться поддержкой города; это 
ярко выразилось при недавнемъ думскомъ · обсужденiи вопроса 
о субсидiи открывающемуся здtс_ь Музык. Училищу при Отд1ш. 
Императ. Русск. Музык. 0-ва, возникшему у насъ на дняхъ. 
Объявлено о цt.ломъ рядъ симфоническихъ и камерныхъ со
бранi�: Привt.тствуемъ это молодое учрежденiе. Нужда въ 
музык. обществt назрt.ла у насъ уже давно. Хотя и имtется · 
музык.-драм. кружокъ, но популярностью о·нъ ·не пользуется; 
Зато въ продолженiи, приблизительно, го-да в;;; помtщенiи 
общественной библiотеки устраивались, почти еженедt.льно 
вокально-музыкальные вечера. При своей общедоступности � 
крайнему интересу, эти вечера пользовались необычайною по
пулярностью. Къ сожапt.нiю, по чисто полицейскимъ успо
вiямъ, вечера эти должны были прекратиться. 

драматическiй. зимнiй сезонъ оrкрывается 1-го октября. Со. 
ставъ труппы r. Строителева, согласно полученнымъ въ гор. 
управ-в свt.дt.нiямъ, спt.дующiй: г-жи Чарова Е. Р., Краменъ. 
Н. Р., Де-Росси В. Д., Мусина А. И., Ка.ширина Р. В., Кли
менко А. О., Чернышева А. С., -Орлова Е. Ф., Барцаf!ова 
А. М., Ягодская М. К., Заiончковская Р. В., ЛыжJ,Jна А. Н., 
Туманская Е. С., Тейчъ Ф. И., Иппопитова Е. В. гг, Дара
Владимiровъ Д. Н., Строителевъ М. Н. (антрепренеръ), Обо
ленскiй К. К., Свt.тловъ Б .. Н., Балакиревъ А. Д., Моnчановъ 
3. Л., Задольскiй А. Д., Дружию�нъ Г. Д., Антимоновъ С. И.; 
Островскiй П. И., Львовскiй С. Г. и друг, Въ режиссеры пред
полагается r. Д. А. Александровъ, помощ. режиссера В. Н. 
Катовскiй и суфлеръ И. А. Фоварскiй. Гр. Эл:ькиндъ. 

ЯРОСЛАВЛЬ. 31-го августа пьесой .Вt.чный праздникъ" 
закснчился въ Ярославлt пtтнiй сезонъ. (Диренцiя г-жи 
Бутлеръ и г. Мартемьянова). Дt.ла были сносны. Валовой до
ходъ,-5200 руб. Есть небольшой дефицитъ. За сезонъ было 
поставлено 56 разнообразныхъ пьесъ. Режиссеромъ быпъ ар
тистъ императорскихъ театровъ 0. О. Саламатовъ. Назову нt.
которыя пьесы репертуара: "Иванъ Миронычъ" (4 раза), ,,Ива-. 
новъ" (бенефисъ r-жи Бартеневой), "Его Превосходительство" 
кн. В. _В. Барятинскаrо, .Соколы и Вороны• (бенефисъ г. Са
тина), .,Листья шелестятъ" (бенефисъ г-жи Князевой), ,,Урiэль 
Акоста" (бенефисъ г. Бестужева), ,.Огни Ивановой ночи" (бе
нефисъ г-жи Бартеневой), "Безъ солнца" (бенефисъ г. Щего
лева) и пр, 

А. Н. Бестужевъ, первый любовникъ, еще молодой, недавно 
вступившiй на сцену, полный силъ и энергiи, актеръ. Къ со
жалt.нiю, переигрываетъ. Способнос11и заrлушаiотс.я "траrиз
момъ". 

Почти то же самое можнр сказать и про героиню г-жу 
Бартеневу. Не въ мtру,увлекаясь, онапостоянно переигрываетъ. 

Заслуженными симпатiями публики пользовался И. Т. Ще-
! г.олевъ, · rерой-резоJiеръ, Очень х6рошiй Иванъ Миронычъ, 

Д. · И. Поляковъ (комикъ-бу.:рфъ · и простакъ) также польза� 
вался усntхомъ. Публика нагр?ждала г. Полякова апплодисмен-:; 

тами. в; Н. Са'!'инъ (комикъ и характерныя роли) почти весь 
сезонъ игралъ драматическихъ стариковъ и резонеровъ. Это 
было, конечно; неважно. Комики ему удавались больше-Шtоп
новъ, Журавле1;1ъ (,.Денежные тузы") и т. д. 

Не лишены сцеиическаго дарованiя rr. Кадмин.ъ и Орловъ: 
А. Н. Князева молодая артистка, обладаетъ темпераментомъ. 
В. А. Ларина еще совсъмъ молодая артистка, съ задатками, 
играла неболъш\я роли .. Г-жа Корсарова (комическая старуха) и 
г-жа Чистякова ( грандъ-дамъ) были nрю:щчны, хотя имъ довольно 
часто _приход·илось; за ограниченностью с9става, играть не nод-
ходящ1я роли... · 

Н. Е .. 

' .. 1 
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ЦАРИЦЬIН:Ъ. 'итоги пtтняго с��она. в'р' лtтнемъ театрt. при 
.садt. ,.Конкордiя". играла труппа г .. .П. П. Медвtдева, важнtй
ша� заслуга коей заключается въ отвлеченiи обывателей ОТ'Ь 
пошлых1;, 1-;1 скабрезныхъ открытыхъ сценъ. 
, Q-:�:крытыя сцены въ Цар,ицынt при 1н1ждомъ трактирt. и 
на ка}f{дой .изъ нихъ подвизаются безъ перерыва весь годъ 
хор� ща!iСЩ1.�,:окъ разнаго разбора, судя по класс�мъ ресто
. рановъ и :rракт,и.ровъ. 

Въ мат�рiальномъ отношенiи труппа г. Медвiщева сдtпапа 
�лест.ящiя д1ша. Посл½. цtлаго ряда неудачныхъ антреприэъ, 
,опытный антрепренер-:ь . не побоялся создать .дtло со смt.тою 
въ .197ть ,тысячъ рублей. 

Открывъ сезон-:ь . съ Пасхи, .онъ сrавилъ спектакли еже
Щiевно и далъ безпрерывно 128 спектакле.й. 

Свести дt.ло при 19 тысяч. бюджетt, безъ убытка дщr 
антрепренера, въ r ... Царицынt огромная rroбt.дa, а П. П. Мед
в:ьдевъ, С"iитая. себt,, какъ. актеру, приличное вознагражденiе, 
эаяаботалъ отъ 2 до 3-�ъ тысячъ рублей. 
. Первую половину сезона публика присматривалась и недо
вi,,рчиво отн.осилась къ антрепризt. и къ непривычному для 
.Царицына. приличному репертуару, но съ теченiемъ времени 
эта недовi.рчивость см'hнилась полнtйшими симпатiями со сто
ро11ы _публики: э-rо доказалъ бе·нефисъ антрепренера. 

Сборъ былъ. небывалый и прiемъ самый теплый. 
Наибольщей симпатiей публики пользовалась г-жа Огин

ская. Съ ней дi.лила. успi!.хъ г-жа Астрова. Г-жа Микульская 
(комическая старуха), артист�а съ упрочившейся репутацiей. 

Изъ · молодыхъ силъ можно отмt.тить r-жу Раменскую. 
Роль гимназиста въ "Иван½. Мироныч-в" она проводитъ очень 
хоро.шо.. , 
. Г--жа Воnынuева была очень недурна въ nьесахъ Найде
нова "№ 13" и "Авдотьина жизнь",-:-въ роли Васильковой. 
Въ бытовыхъ. роляхъ жизненной правдой выдiшялась г-жа Яков
лева" Изъ мужского персонала, кромt. самого г. Медвt.дева, 
большимъ успtхомъ пользовался г. Аксеновъ. 

Г-нъ. Рассатовъ такъ же, какъ и г-жа Микульская, имt.етъ 
вполнt. упрочившуюся репутацiю даровитаго артиста. 

Г-нъ Тугановъ (первый любовникъ) тепло, а иногда съ 
бо.iIЬШИМ'Ь ПОдЪеМОМ'Ь чувства, ИСПОЛНЯП'Ь роли. 

Заслуживаетъ вниманiя молодой съ хорошими задатками 
артистъ- r .. Камковъ. Трудолюбивый и полезный членъ теат
ральной семьи. Г .. Орловъ и г. Рузаевъ въ нi:,коrорыхъ роляхъ 
безусловно хороши. Оста{Iьные .исполнители "не портили ан
самбля". Заслуживалъ полна го вниманiя режиссеръ г. Евгеньевъ. 

И. .ApзaJt асовъ. 
. РОСЛАВЛЬ (Смоленск. губ). 31 iюля въ г. Рославлt. закон-
1.шлся лtтнiй сезонъ драматич. труппы В. Н. Томс1<аrо. Въ 
матерiальномъ o-z:нoшef'liи антрепренеръ можетъ считать се
зонъ однимъ изъ самыхъ . удачныхь; это объясняется хоро
шимъ составомъ труппы и отчасти разнообразiемъ репер
туара. · Съ 1-го мая по 1-е августа были поставлены слъдующiя 
пьесы: ,.Блуждающiе огни", ,,Искупленiе", "Два подростка", 
"Сильные и слабые", ,.Ванька-Ключникъ", ,,Весеннiй потокъ", 
,,Двt сиротки", ,.На. рельсахъ", ,,Коварство и любовь", ,,Без• 
честными не родятся", ,.Авдотьина жизнь", .Доходное мi.сто", 
;,Шахта Teopriй", ,.Наполеонъ I·й въ Россiи или русскiй ге
рой. от.ечественн·ой войны", ,,Идiотъ", .Любовь въ Гетто", 
�Мученица" (Смерть и жизнь), .,Иванъ Миронычъ", ., Петер
бурrскiя трущобы", ,. Убiйство Коверлей". ,.Непогребенные", 
"Дачники", ,,Паяцы", .,Нiобея", ,.Рабочая слободка", ,,Крылья 
связаны", .Клятва у гроба", "На днt", .Вареоломеевская 
ночь", .,Измаилъ", ,,Два мiра", .,Вольная волюшка", .,Горе отъ 
ума", ,. Семья преступника", ., Богатый человtкъ •, ,, Катюша 
Маслова�, ,.Воевода.", .,На двор-в во фпигелъ", ,,Лi:,сной . бро
дяrR" ,.Супружеское счастье", .,Чайный цвt.токъ (оперетка)", 
,,Фри�а",., Трильби•, ,.Привид½.нiя" и .Какъони бросили курить", 
,,Иэм-t.на", ,,30 лtтъ жизни игрока" и "Дядюшка выручилъ", 
,,Царь 0едоръ Iоанновичъ". .. 

Составъ труппы: г-жи Л. Н. Лярова, О; М. Ленская, О. А. 
Шульг·ина, А. П. Вен.явская, М. Н. Андреева и М. Д. Каза
кова; rr. В. Н. Томскiй, М. С. Боринъ, Г .. И. Судьбининъ, 
F1. И; Донецкiй, А. Л. Невскiй, К. О. Суревич1=, А. И. Нови
новъ, Байронскiй, Сокоревъ, Кома_ровъ и Глинка. Режиссеръ
М. С. Боринъ, помощи. режисс.ера-В. Глинка, суфлеръ-
П. М. Бабинъ и цекораторъ-А. И. Новиковъ. 

Изъ женскаго персонала наибольшим:ъ успi.х,омъ пользова
лась г-жа Лярова (героиня), затъмъ спiщуетъ отмt.тить г-жу 
Ленскую '(ingenue); г-жу Шульгину (комич. стар.) и молодую 
полезную актрису г-жу Андрееву. 

:Изъ мужского персонала ,два очень даровитыхъ артиста:: 
г. Воринъ (коми.къ и Хi;iрактерныя роли) и г. Томскiй (драмат. 
любовиикъ), изъ о·стаnьныхъ исполнителей пользовались успt.
:х6мъ r. Судьб'инин� (герой), г. Донецкiй (резонеръ) и отчасти 
r. С.уревичъ (2-й комикъ), 

1
Сеэонъ оставилъ по ,себt ,прiятное 

восцоминанiе и было бы весьма жет1тельно почаще видt.ть у 
с�бя такiя труппы. • -- • ЕомС'Ъ изъ пуб;л,и1ш,. . 

.оркестръ, -'пояВЩIИСЬ nepsыe ·. признаки прибли-жающагося ЗИМ• 

няго . сезона. Первым-ъ раскрываетъ свои двери казенный 
:геатръ, гд-1;, снова антрепренерствуетъ Л. Д. Донской. 

Въ прошломъ •. сезQнt. r .. Донской . п.онесъ солидный убы
токъ. Теперь казна .. увеличила субеидiю до. 25,000. руб. Это 
даетъ возможность г. Донс�о�у съ честью · довести дt.ло до 
конца, , несмотря на ·в·есьма небд�гопрiятное для театровъ 
время. . . 

Сезонъ открылся 17 сеttтября оперой "Аида". Составъ 
труппы и репертуаръ уже . опубликованъ. - Среди , именъ пt• 
вицъ .и пt.вцовъ мелькаютъ знакомЬ.tе т,ифлисцамъ. Г-жи Ар
цыбашева, Донская, Никитская, 1\арри; rr. Донской, Евлаховъ, 
Томащевичъ, Чистяковъ уже nt.nи въ Тифлисi.. Х:орошо. зна
комъ также публикt. одинъ изъ трехъ капельмейстеровъ 
г. Штенбергъ, который . третiй лt.-rнiй сезон� управляетъ 
симфоническимъ оркестромъ въ ,._кружкt.11 • Изъ новинокъ 
г. Донскимъ обt.щаны:. ;,Горе · отъ ума" Иванова, ,,Заза" 
Леонкавалло, .,Фрина" Сенъ-Санса, ,,Шопенъ" 0едони, ,,Дитя
Властелина" Брюно. Будутъ возобновле1-1ы: .,Ло.энгринъ", ,, Ген
зелъ и Гретель" и "Княз1;, Игорь".. . 

.Сезон-ь драмы въ артистическомъ обществt начнется позд
н-t.е: въ первыхъ числахъ октября. С_оставъ трупп!,! еще не 
опубпикованъ, но, судя по газетнымъ замt�ткамъ, въ числ½. 
артистовъ у г. l{ручинина будутъ служить г-жа Гондатти, 
гг. Звt.здичъ и Наумовскiй. Репертуаръ - пестрый: тутъ и 
,, Вильг.ельмъ Телль" и "Генералъ великой армiи Бонапартъ", 
• Ган-елле� и "Фрина", ,.Дt.ти солнца" и "Христофоръ Ко
луме:>.ъ", ,,Эльга" и "Рабочая слобо·дка", ,,Донъ-Карлосъ" и 
"Волшебныя, пилюли", "Авдотьина жизнь" и , ,, Термидоръ", 
"Заговоръ Фiеско" и "Путешествiе еокругъ cвtra въ 80 
дней". Пе1tспэ. 

ОДЕССА. Помимо г-жъ Строевой-Сокол�ской и Юрьевой 
дебюты дамскаго персонала исчерпываются дебютами г-жи 
Арсеньевой, еще молодой артистки, выступавшей . въ роляхъ 
Эрн.кн (.,Семнадцатилt.тнiе") и Клавдiи Громбицкой ( ,.Высшая 
школа"). Не рt.шаюсь опредt.ленно высказаться по этимъ 
двумъ натянутымъ ролямъ. Думаю, однако, что хорошую, жи
вую роль г-жа Арсеньева можетъ провести искренно · и прав
диво. Выступала нt.сколько разъ и г-жа Стопqрина, но въ :rа
кихъ роляхъ, rдt у нея не было возможности -развернуться. 

Какъ на замt.тную силу въ трупп½. еще нельзя не указать 
на ветерана русской сцены, почтенную М. И; Звi:,реву, хо-
рошо знакомую театральной публикъ. 

Изъ мужского персонала у насъ впервые въ сезонt иг
раютъ только rг. Бt.линовичъ и Дагмаровъ. Г .. Дагмаровъ не 
успt.лъ еще выдвинуться, г. Бtлино,вичъ весьма недурной ре
зонеръ. 

Вновь, послt. двухлtтняго перерыва, участвуетъ въ труппъ 
г. Павленковъ. Амплуа этого артиста довольно неопредt.ленно, 
такъ какъ онъ съ оцинаковымъ усп-вхомъ исполняетъ роли 
какъ драматическаго резонера, такъ и любовника-резонера и 
даже комика-резонера. Но во всt. свои роли г. Павленковъ 
вноситъ жизнь, правду и простоту. Старыми знакомыми яв
ляются для насъ гг. Багровъ, Людвиговъ и Муромцевъ. 

Вторыя и третьи роли въ трупп-в представлены очен·ь не
дурно, за малыми исключенiями. Иэъ этого персонала, впро
чемъ, слtдуетъ выдi.лить г•на Надеждина, молодого, но уже 
довольно законченнаrо артиста. 

Одесса обогатилась второю драматическою школою, откры
тою артисткой М. И. Морскою, къ сожалt.нiю, оставившей 
по болt.зни сцену. Сказать что-либо объ эrомъ предпрiятiи, 
разумtется, сейчасъ нельзя. Русская сцена давно нуждается 
въ разсадникt. интеллигентныхъ актеровъ. Драматургiя и сцена 
вошли теперь въ такую фазу, при которой нужны интелли
гентныя труппы, а не отдtльныя тапантпивыя единицf;,1. 

.А. Теnщu/кiй. 
ТИРАСПОЛЬ. Нынt.шнiй -лt.тнiй сезонъ въ лi!.тнемъ театрt. 

общественнаrо собранiя играла труппа подъ управленiемъ А. М. 
Кречетова. Въ общемъ составъ труппы былъ очень , сла
бый и сезонъ держался только на трехъ лицахъ: героинt. А. Н. 
Галицкой, героi:, любовникt. М. Г. Дiевскомъ и комик½. со.:. 
коловt. Несмотря на это, театръ посi:,щался публикой до
вольно охотно и при четы_рехъ спектакляхъ въ недt.nю (два 
въ Тирасполt. и ц�;за въ Бендерахъ), взято все.го 7 007 рублей 
т, �- почти по 150 р. на кругъ, ра.с:ходы выразипи�ь въ слt.� 
дующих"q цифрахъ: содержанiе трупnы за 3 мtсяца по 1,330 р, 
�ъ мt.сяцъ 3,990 р., наемъ двухъ театровъ 900 р., · пере½.зды 
изъ Тирасполя въ Бендеры и обратно · 400 р.,· nарикмахеръ 
�10 р., костюмы ·на прQкатъ 150 р., афиши 150. р., наемъ слу
жащихъ 100 р. и не11редви;дi:,нные Р,асходы' 200 р., итого 
�,100 _р" слi.доват�льно антреп,ренеръ заработал.ъ ' окоnо 
1,000 рублей .. Изъ беflефисовъ лучшiе сборы,_дали: г. Дiевскаго, 
,. Молодость Iоанна Грознаго" и .Галицкой "Балерина Ундина•. 
О.пытъ трехъ сезоновъ пока3алъ, что мt.с-rная µублика n½.томъ 
бод�е падкц на оперет�у: два раза ,шла,' ,.НИ:УЩ'Ь" и дала 
полн�е сборЬJ, и ,на обстановочныя пьес�, :пье�ы· же современ-, 
наго репертуара сборовъ не дают:ъ. Сезоkъ продолжался съ 
14. мая. по 16 августа. .А.. Б.

•• 

Т"ФЛИС�. Посл-h лtтняrо за,-ищья, когда ти.Флисцы проба· 
•в�лис1;, кафешант·ан;ами и лишь немноriе счастливцы имt.ли 
во�можнос1rь �nу,шать въ "кружк½.� недурн?й С�l!!фоническiй
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