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0.-Петербур�ъ, 9 io сеюплбрл 1907 �ода 

. lъ Москвi:. ждутъ съ нетерпънiемъ открытiя се -
_зона Малага театра, такъ какъ съ нынi:.шняго се
зона вводятся разныя реформы. Въ "Рус. Вtд. " -
газетъ, которую нонечно, нельзя заподозрить въ 
леrкомысленныхъ обобщенiяхъ, мы нашли на-дняхъ 
статью, rдt опредъленно констатируется "равно
душiе публики" къ "нtкогда славному московс�ому 
Малому театру". Вtроятно, это "равнодушiе" при
няло вполнъ реальныя финансовыя формы, если, на
к_онецъ, ръшили "раскачаться" настоящими "рефор
мами". Злые языки rоворятъ, что сборы доходили 
иногда до 50 руб. Тутъ ужъ, естественно, пришлось 
приняться за "реформы". 

До тъхъ поръ, пока касса не начнетъ издавать 
зловъщiе хрипы, расчитывать на реформы казен
наrо учрежденiя очень трудно. Правда, когда финан
сово-туберкулезные хрипы становятся совершенно 
явственны, реформы� подобно креозоту, ръдко по
моrаютъ. Но тъмъ не менi:.е принимаются ли
хорадочно за леченiе. Правильному же гигiениче
скому житiю, предохраняющему отъ злыхъ недуrовъ, 
наши казенные театры никакъ не могутъ научиться. 

Примtръ - Але!<сандринскiй театръ. Касса еще 
работаетъ. Даже барышники имtютъ свой теплый 
уrолокъ неподалеку отъ кассы, и потому театръ все 
болtе и болъе впадаетъ въ сонное· состоянiе. Лица, 
какъ напримi:.ръ, г. Санинъ, пытавuiiяся такъ или
иначе, оживить мертвое царство, силою. обстоя
тельствъ обыкновенно бываютъ. вынуждены уйти. 
Труппа старtеf'ь, хиръетъ и разлагается. Главнъй
шее зло__:_это непотизмъ трJппы, отсутствiе живого 
. притока силъ. Не то, чтоб·ы не было прiема но-
выхъ исполнителей, а то, что "любимцы публики" 
являются естественными порогами для развитiя моло
цыхъ силъ .. Не говоря о томъ; что благодаря вся
кимъ закулиснымъ влiянiямъ, такъ охотно прини
маются. сtрыя посредственности, создающiя сi:.рень
кiй фонъ для закатывающейся звъады ... 

Р?зумъ�тся, эти обстоятельства присущи, въ боль
шей или меньшей степени, не только казеннымъ 
театрамъ. Это уже отъ слабости человъческой. Но 
·иногда это очень ужъ рi:.зко бросается въ глаза.
На_примi:.ръ, къ 75-лi:.тiю . Аnександринскаго театра
поставили "Гро.зу". Это былъ спектакль, показав
шiй какъ въ зеркалъ, что труппа, несмотря на
сво-ю многочисленность, представляетъ, по выра
женiю "Руси"., "рtшето". Въ трупп'i:. Н'ВТЪ .. исdол
нительницъ для главныхъ женскихъ ролей, да и
мужскiя не всi:. имtютъ подходящихъ замtстителей.
Что г. Гнi:.дичъ считаетъ Островскаго китомъ репер
туара-это дълаетъ ему че�ть. Но если Остр- вскiй
есть китъ репертуара, какъ же. для· Островскаго-то
да еще для знаменитtйшей его пьесы, нt.тъ нужнtй- ·
шихъ силъ въ труппъ? А подсчитайте-ка, есть-ли
силы для Гоголя; Толстого и др.? · . 

Самое с'Гранное, что съ · опасностью непотизма, 
_:_rлавнымъ зломЪ казеннаго театра, г. Гнi:.дt-tчъ 
думаетъ бороться при помощи "разовыхъ" - этой мt
щаI-Iской; лавочничес_кой системы" начавшей дi:.йство
вать съ нынъшняrо сезона. Опасно.сть непотизма не 
только не устраняется раз·овыми, но еще усугубляется. 
До введенiя разовыхъ. любимцы публики изъ лtни или
по тщесГJавiю отказывались отъ ролей, и· являлась 
возможность, при безграни.чной слабости режиссер · 
скаrо и административнаго упраЕmенiя, хотя бьr 
�Iтимъ · 'путемъ-�черезъ н·арушенiе · сnужебнои · дисци-

плины-давать играть новымъ членамъ труппы и вво
дить ихъ въ ансамбль. Съ введенiемъ разовыхъ начи
нается просто захватъ ролей гг. любимцами, и при
томъ безъ малtйшей пользы для д'Вла. Вотъ напри
мъръ, въ "Плодахъ Просвъщенiя", сколько -помнится, 
Сахатова всегда игралъ А. С. Черновъ - игралъ 
хорошо, потому что эта роль совершенно его амплуа 
и въ его средствахъ. При возобновленiи пьесы роль 
Сахатова играетъ В. Н. Давыдовъ,-это 40 руб. ему 
пользы, роль онъ иrраетъ, конечно, такъ же хорошо, 
но ансамбль нисколько не выигрываетъ. Для ан
самбля г. Давыдову слi:.довало играть З му:
жика, какъ въ прежнее время. 

Въдь ясно, что г. Давыдовъ долженъ играть то, что 
никто лучше его не сыграетъ. Но устроенъ какой-то 
номпромиссъ: р.)ЛЬ Давыдова иrраетъ r. Петровскiй (,, n" 
разовыхъ), г. Давыдовъ играетъ роль г. Чернова (40 ра
з.овыхъ ). Экономiи нtтъ, улучшенiя ансамбля нi:.тъ
наоборотъ, ухудшенiе-и r. Черновъ лишается разо
выхъ. Примtръ, приведенный нами, конечно мелокъ, но 
онъ показываетъ, какое безграничное поле для 
своеволiя открываетъ эта мtщанская, совершенно 
недостойная ни уважающихъ себя артистовъ, ни ува
жающаго себя театра, система. Если Александрин
скiй театръ раньше дряхлtлъ и впадалъ въ маразмъ 
медпенно, то можно быть совершенно увъреннымъ, 
что, сохранивъ всt свои недостатки и получивъ въ 
придат,жъ разовыя, онъ .помчится въ склепъ на курь
ерскихъ. Имена "любимцевъ" чаще, благодаря разо
вымъ, будутъ мелькать на афишахъ, и касса будетъ 
работать, но театръ станетъ что гробъ повапленный. 

Заносимъ . на наши , столбць_r слъдующее курьез
ное письмо: ,, На-дняхъ г-жа Оrузъ и г. Несторъ 
объявили ч·ерезъ газету "Русь", что въ· виду отсут
ствiя у насъ въ Россiи института гражданскаго 
брака, и въ то же время, не желая ставить себя въ. 
фальшивое положенiе, они объявляютъ о своемъ 
rражданскомъ бракосочетанiи, разборъ же могущихъ 
возникнуть недораэумi:.нiй цредоставляютъ третей -
скому суду. Вотъ вопросъ, который наибольшее зна
ченiе имtетъ для актерской среды! Почему бы, слt
дуя п·римi:.ру названныхъ лицъ, не ввести этотъ по
рядокъ въ нашъ бытъ? Вi:.дь, въ самомъ дi:.ni:., во 
всtхъ проектахъ кассъ для сценическихъ дi:.ятелей, 
дnя удостовъренiя "брачности", довольствуются по
казанiями достовърныхъ лицъ, т. е. прямо узако
няютъ гражданскiй бракъ. Но это только въ случаt 
смерти. А развi:. при жизни такiе вопросы граждан
скаrо и IQридическаго свойства не моrутъ в.озник
нуть? Намъ всъмъ хорошо иэвi:.стно, что % .граж
данскихъ браковъ по сравненiю съ церковными въ 
театральной средt огроменъ, причемъ первые отли
чаются, пожалуй, большею прочностью, чъмъ вто 
рые, слtдовательнё,, то; о чемъ .я говорю, -вопросъ 
насущный. Скажутъ: стыдно заявлять. Но тутъ я 
отвtчу: если о чемъ стыд�о заявлять, того не сл-в
дуетъ дtлать. А во вторыхъ, въ нашей-то сред-в 
предразсудковъ на этотъ счетъ не существуетъ. Я 
предлагаю завести регистрацiю нашихъ браковъ ·въ 
канцелярiи Т. О (?) или въ московско·мъ Бюро(!}, остав- · 
riяя въ этихъ учрежденiя�ъ брачньrя записи(!). Ёс!fИ 
бы Т. О. отъ этой регистрацiи ·отказалось, то тi:.м-ь 
самьrмъ оно бы показало, что совершенно не стоитъ 
на уровнt ·требованiй сценическаrо мiра·. Просилъ 
QЫ товарищей, актеровъ и актрисъ, подi:.литьс,я_с�о
ими мыслями на страцицахъ на�еrо журнала". 
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Нiмъ·· доставлена копiя пр6шенiя. группы артистокъ, чле
новъ "инrернацiональной ложи артистовъ" къ московскому 
начальству по поводу практикуемыхъ бенефисныхъ поборовъ. 

Въ прошенiи, между nрочимъ, говорится: 
,,Мы, нижеподписавшiеся, почтитель.н-1:.йше просимъ ока-. 

зап,; возцъйствiе на гг .. анrрепренеровъ увеселительныхъ пред-. 
прiятiй г. Моснвы и прекратить своимъ могущественнымъ 
вмъш·ательствомъ тотъ .произвоn1;, издt.вательства и высасы
ванiя соковъ этими бенефисными вынужденно-добровольными 
подношенiями, котор.ымъ, подверrаютс;j всв артисты и артистки. 

Мы позволяемъ себъ обратить. вниманiе Вашего· Превосхо
дительства ·на возмутительные порядки въ театрt и саду 
"Эрмитажъ� г. Щукина, rдъ управляющiй и агентъ -г-жа Ольга 
Журавская и режиссеръ Войцеховскiй кромt бенефисовъ, ухи-
1:ряются одинъ ПР!1 помощи другого устраивать себt. под
писни· ко дню, яко-бы, своихъ именинъ и пр. 

Дабы не подве;:,га:ться придиркамъ, штрафамъ и вычетамъ 
изъ жалованья; даже и отказу.· отъ ангажемента, прихоJJится 
намъ удовлетворять ихъ, не стtсняющихся закономъ аппетиты". 

Далъе въ жалобt. этой. говорится, что несмотря на цирку
ляр1;, департамента полiщiи, �почти во всt.хъ увеселительныхъ 
садахъ и ресторанахъ осталось обязательство артистнамъ 
оставаться до окончанiя торговли въ ресторанt. Это требо
ванiе, я·вляющееся. замаскированнымъ требованiемъ .отъ арти
стокъ служить притяrательнымъ средствомъ для увеличенiя 
доходности ресторана, представляетъ помимо нравственнаrо 
униженiя и крупное матерiальное :обремененiе-поневолt вы
нужденныя, если онъ не жепаютъ заигрывать съ посtтите
ЛЯМl;i и добиваться ихъ ·приглашенiй лично черезъ служащихъ, 
занимающихся сводничествомъ, ужинать въ садовомъ -ресто-
р.анt: и -плЭ:тить �ъ _тридороrа •. · · 

Въ одномъ изъ послtднихъ номеровъ органа этой "интер
нацiональной ложи" ·

,, Das Programm", разсказывается также 
аналогиqный петербург6кiй. случай, гдt. сборщикъ приношенiй 
не желалъ "марать подписной листъ тремя рублями". Разска
зывая 061;, этомъ слу;tа1:., авторъ, однако, передаетъ, что П. В. 
Тумпаковъ запретилъ устраивать накiя бы то ни было бе
нефисныя подписки и характеризуетъ этого антрепренера съ 
самой лучшей стороны. 

Пора было бы и другимъ антрепренерамъ послtдовать 
примtру П. В. Тумпакова. Неужели ждать вмt.шательства 
полицiи? 

Мы получили слt..riующую замътну: 
"Я попадался уже нt.сколрко разъ на издательствахъ раз

н·ыхъ· альбомов·ъ ·артистовъ: Реце·птъ, въ·большинствt. случаевъ, 
одинъ: собираются п:ортреты артистовъ казенныхъ театровъ, 
а потомъ лрочихъ, у13леченныхъ примt.ромъ. 8отъ и сейчасъ 
я полу.чип$ объявленiе "Первой(!'!) Россiйсной Портретной ran
лepiи современнЪiх'ь ёценическихъ дtятелей •• Иэданiе · обt.ша
ютъ Еiъ трехъ томахъ·, причемъ· первый томъ, часть (!?) 1 оза
главлена:! ,, Гордопь·. русской сценьJ. Императорс�iе Петер:бург
с�iе и· Мосновскiе театры". По-пасть в� ,, гордости" очень лестно, 
потqму что артистъ_ rордъ и . тщ'еславенъ, но такъ какъ де-· 
нежки мои не однажды плакали; то я воздержался. Но вотъ что 
странно: редакторъ-изд·атель (?) нtкi'й r. · Михайловъ распро
страняетъ между артистами, будто его изданiе принят.о Теа
тральнымъ Обществомъ_ по!1ъ свое покровительство, и что оно 
де .обtщаетъ и· даж.е уже оказываетъ содt.йс,:вiе къ распро
страненiю подписки на этотъ альбомъ, будто бы, черезъ сво
ихъ уполномоченныхъ!· Было бы интересно получить разъяс
ненiе по зтому поводу отъ . Со1:1tта Т. О. ];Зъ чемъ тутъ 
д:вло? Вt.рны ли эти �лухи?" 

Въ по,пьзу Е. л: С:м:ир:яицхой :п�ступило: 
Отъ. ред. ,,Обозр. Театр." . . . . • 12 р., 

а всего съ прежде пост. 20 р. 

. . ..

� Р О ti И "к f\.· 

Слухи J,t вtсти. 
- 8 августа въ Тулъ днемъ отъ неизв'hстной причины cro

piшo зданiе театра "Эрмитажъ"� 
- Капельмейстеръ А. Б. Хессинъ подписалъ контрактъ въ

Павловскъ и на будущiй сезонъ. 
- Диренцiя Императорскихъ теа:tровъ снова ведетъ. пере

говоры __ съ· бывшимъ дирижеромъ московскаго Большого" те
атра г. Рахмl!.ниновымъ •. Въ случаt. c.arnaciя г. Рахманинова, 
��ъ останетс'я въ Петербурrt., такъ какъ _есть �редf!оложенiе, 
что г .. Направникъ посл-в своего юбилея· покинетъ дирижер� 
скiй постъ въ Марiинскомъ те·атрt.. . · 

- Въ Москвt. и Петербургt организовалось новое пред·

прiятiе иностраннаrо импрессарiо г. Целлеръ, снявшаго Интер
нацюнальный театръ въ, Москвt. и Акварiумъ въ Петербург-в. 

Приглашены нt.сколько иностранныхъ труппъ: берлинскlй 
драматическiй "Геббель-теа тръ", французская оперетта, фран
цузсная драматическая актриса Жанна Гадинrь, италiанскiй 
траrикъ Новелли и вънская .оперетта при участiи Б�тти 
Стоянъ, выразившей желанiе участвовать опять на сценt. По
стомъ обtщаны гастроли Э. Дузе. Сеэонъ откроется въ Мо
сквt.-15 сент. и въ 'Петербурrt. 1 онтября. 

Администраторами приглашены А. Н. Шульцъ и Б. Н. К.и
селевичъ. 

-· Московснiя газеты сообщаютъ" что нtкая г-жа Рубин
штейнъ, оi<ончивша� въ прошломъ году драматическую школу 
при Маломъ театрt; обладая нt.сколы<ими миллiонами, намъ
рена въ. Петербургi, выстроить театръ изъ розоваrо (?!) r.,рамо -
ра для постановки старыхъ трагедiй и ибсеновскаrо репертуара. 

- Въ середин-в сентября при Литературно-драм. и музык,
кружкъ "Баянъ" открываются подъ руководствомъ Е. П. Кар
пова и С. М. Ратова новые драматическiе курсы . 

..:._ Антрепренеры провинцiальныхъ rор�довъ, объявленныхъ 
неблагополучными по холеръ, получили отъ нtкоторыхъ арти
стовъ отказы прit.хать служить и этимъ поставили антрепрене
ровъ въ безвыходное положенiе передъ началом:ь зимняго сезона. 

- Съ опернымъ артистомъ _г. Махинымъ приl{лючи_лась
пренепрiятная исторiя. Онъ былъ принятъ ·въ Эмсt за бtжав
шаго изъ, Кiева кассира гниванскаго т-ва Ручинскаго и з;3.дер· 
жанъ. Для выясненiя личности г. Махинъ былъ отправленъ 
во Франкфуртъ, гдъ недоразумt.нiе разъяснилось, послt. чего 
артистъ былъ 9свобожденъ. Курье�нъе всего, по словамъ 
.. �. М. ", то, что примtты Ручинскаго обозначены такъ: ,,не
большого роста, блондинъ" и т.· д.-примtты, для г. ·махина 
сЬвсt.мъ неподходящiя. 

- Для театровъ въ Ревелt, Юрьевt и Нарвt. составлена дра
матическая труппа артистной Л. М. Даrмаръ� Для открытiя 
23 сентября идетъ пьеса Фальковскаrо "Строители жизни", 
съ. участiемъ г-жъ Даrмаръ, Панаевой, гг. Стрепетова, 'Ги
мирева, Богатова и др. 

..,_ 2 сентября въ Парижt состоялось бракосочетанlе ба
летной артистки Марiи Марiусовны Петипа, которая вышла 
замужъ за французскаго инженера. Молодые, если можно такъ 
выразиться, на-дняхъ прit.зжаютъ въ Петербургъ. 

- Л. Л. Толстой написалъ новую· пьесу "Моя родина"
- ком. въ 5 д. и 6 карт.

. - Въ родi!. юбилея. 30-ro сентября 1847 года состоялось 
откры1 ie Императорснаго _ цирка въ Петербjргt., котораго не 
СЛ1?дуетъ смtшнвать съ циркомъ Чиниzелли. Циркъ этотъ 
просуществовалъ до 1859 r., когда сгорiщъ, и на его мtст:в 
черезъ rодъ выросъ Марiv-нскiй театръ. 

- 12 сентября въ Народномъ домt. идетъ первая новинка
нынt.шняго сезона "Дочь п,:еступницы" (ХлtSъ насущный)
мелодрама Ксавье де Монтепена въ переводt г. Сtве�;ц' ва.

- В. 8. Евдокимовъ, авторъ пьесъ "Непоrребенные" и
,,Оживающая пустыня", закончилъ новую пьесу изъ жизни фаб
ричныхъ, подъ заrлавiемъ "Праздникъ обездоленыхъ".

- Е. М. Бабецкiй перевелъ и приспособилъ къ сценt. пе
рсдt.лку изъ нtмёцкаrо романа, надt.лавшаrо мног·о шума� .. Tage
buch einer Ver!'orener", подъ. названiемъ "Жизнь падшей". -

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Въ кредитномъ обществt. состоялись торги на театръ
и домъ Омона, на углу Тверской и Садовой, на которомъ 
числится долгу и недоимокъ свыше 400 .тыс. рублей. На· торги. 
записался только г. Депре, располаrающiй второй закладной 
въ 300 тыс. руб. Въ виду этого, торги не состоялись, вцадt.
нiе оста,!IОСЬ за ·кредитнымъ обществdмъ, но за 1\ Депре · оста.ется 
ripaвo в-. теченiе двухъ недъль· оставить владt.нiе за собой. 

- Ф. П. Гореву, какъ директору Артистическаго клуба, гра ... ·
доначальникомъ сдtлано серьезное (?) nредостереженiе по по
воду происшедшихъ въ клубt. скандаловъ . 

. - Художественный театръ открываетъ' сеэонъ 28-го ·сентя-
бря "Бори сомъ Годуновымъ". 

- Исполнилось 2::, лътъ службы на императорской сценt 
Р. В. Василевскаrо, довольно извtстнаго въ . прежнее время 
n'hвца, нынt же состоящаго режиссеромъ московскаго Боль
шого театра. Чествованiе состоится въ особомъ ,юбилейномъ 
спектаклt. 

� .Жизнь человt.ка" будетъ поставлена въ Худо·жествен
номъ театрt. К. .С. Станиславскимъ въ стилt "Ыаnс et noir": 
вся обстановка будетъ выдержана въ бt.лой и черной краскахъ. 

· -:- 8. А. Нелидовъ съ назначенiемъ А: П. Ленск�rо глав
нымъ режиссеромъ Малага театра получаетъ новое назна.че
нiе-упр·авляющс.го труnпсю Малага театра. 

-:- Мал�й _театръ открылся 5 сентября пьесой "Много шу-
ма изъ ничего" Шекспир·а. 

-:- С. И. Зиминъ откр�I!:'Jаетъ сеэонъ 15 сентября �н_. ово� по-·
становкой "Орлеанской дtвы". 

- Ибсеновскiй театръ возобновляетъ свью дъятень-ность
в;ь концъ :се:нтября въ · театрt. �Акварiумъ". Для открытiя 
идетъ "Строитель Сольнесъ". Кромt Москвы, Н. А .. iОзеровъ 
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· предполагаетъ играть со своей труппой въ Рязани, гдt. ужъ 
снятъ для этой·цtли городской театръ. 

. - Труппа В. Ф. Комr.1иссаржевской гастролируетъ въ. на· 
стоящее время въ Москвt.. Для· перваго спектаJ<ля шли "Сестра 
Беатриса" и "Чудо св .. Антонiя"-двъ наибол-ве у дачl;iо по
ставленныя .въ этомъ театрt nьес1:;1. Спектакль имtлъ успt.хъ, 
какъ и въ Петербу.ргъ. Но r. Мейерхольду не поздоровится отъ 
этакихъ похвалъ. Такъ, критикъ "Рус. В-вд.", расхваливая" Чудо 
св. Антонiя", пишетъ: ,,Исполненiе интересно. Прежде .всего 
оно реально; и типы, и ръчи, и возr;ласы не могли бы быть 

. естественнъе и реальнtе въ самомъ реальномъ изъ старыхъ 
театровъ. Неестественно только распол;оже.нiе дъйствующихъ 
фигуръ: онt иногда вытягиваются въ одну шеренгу, иногда 
застываютъ въ красивой ломаной линiи, иногда выстраиваются 
симметрично, но всегда напряженно, безъ свободы передвиже
нiя, какъ бы боясь выйти за черту осъдлости". 

Для второго спектакля шла "Вtчная сказка" и "Балаган
чикъ". И тутъ мы уже читаемъ, наприм-връ, въ "Рус. Словt": 

"Спектакль этотъ не вnлелъ новыхъ лавровъ въ вънокъ 
артистки, новыхъ поклонниковъ врядъ-ли прiобрълъ ей, а 
старыхъ заставилъ горячо пожалъть о томъ _ времени, когда 
r-жа Коммиссаржевская жила на сценt" не мудрствуя лукаво, 
давая живого человt.ка, а не nластическiя фигур1оr. Пьеса Пшибы
Шеl!Jскаго была разыr·рана въ достаточной степени манерно, на
думано. Что же касается "Балаганчика", то это уже изъ
области посрамленiя искусства". 

По окончанiи, какъ и въ Петербурrt, наряду съ руко
плесканiями "кучки", раздавались энергическiе свистr<и, даже 
въ ключъ. 

- Изъ 
выступилъ 
дtлен.iемъ. 

состава преподавателей филармоническаго у.�Jилища 
О. Д. Правдинъ, завtдывавшiй драматическимъ от-

- Въ московской консерваторiи, вслiщствiе наплыва учени
ковъ .съ хорошими голосами, увеличенъ составъ професссровъ 
пънiя .. Совtтомъ выбраны и причислены въ качеств-в профес
соровъ: Софiя Гр. Рубинтштейнъ (родная сестра Антона и Ни
колая Рубинштейнъ) и И. Я. Гордiевскiй (по сценt Горди)
ученикъ Эверарди (пет. ноне.), пt.вшiй на Имn. пет. сцен-в и 
на ;италiа.нскихъ сценахъ. 

* *
* 

·;· И. Карпенно-Иарый. Въ Кi�въ получено извtстiе о томъ 
что 2.го сентября скончался въ Берлин-в, послt. тяжкой � 
продолжительной болtзни, извtстный украинснiй драматургъ 
и талантливый артистъ Иванъ Карповичъ Тобилевичъ, по 
сценt и въ литературъ-Карпенко-Карый. Т1,ло покойнаго 
будетъ ·привезено для погребенiя на хуторъ И. К. Тобилевича 
"Надежда", въ Херсонской губ, Въ слtд. № будутъ пqм-вщены 
ненрологъ и rtортретъ покойнаrQ. . . 

* * 
·Х· 

· Юбилей театра 0. А. Норша. 
Въ день юбилея въ театр-в даны были дневной и вечернiй 

спектакль. Днемъ шли "Бiщность не порокъ" Островскаго и 
,,Предложенiе" А. П. Чехов·а, вечеромъ-сборный спектакль
отрывокъ изъ Пушкинскаго "Каменнаго гостя", .,Вечеръ въ 

- Сорренто" Тургенева и "Женитьба" Гоголя.
По случаю торжества театръ былъ эффектно украшенъ:...... 

фасадъ былъ иллюминованъ разноцвiнными лампочками, зри
тельный · залъ изящно декорированъ гирляндами , вестибюль,
фойэ; корридоры-тропическими растенiями.

Чествованiе е. А. Корша состоялось на вечернемъ спек
. таклъ послt "Вечера въ Сорренто". 

Спектакль, конечно, привлекъ массу публики, въ которой 
было не мало артистовъ, драматурговъ, журналистовъ. Сцена,
наполненная депутацiями съ вtнками, съ горящей надъ ней
юбилейной датой, им1;ла очень эффектный видъ. 

Старъйшiе Коршевснiе артисты во главъ 'съ Г· жей Рома
. невской и r·. Моисеевымъ вывели юбиляра на сцену. 

Серiю· привtтствiй открыли артисты Коршевской труппы. 
Н. Н .. Синельниковъ прочелъ адресъ отъ труппы, Н. А. Смир
нова передала вtнокъ и просила юбиляра принять для какой
нибудь благотворительной- цt.ли сумму денегъ, собранную на 
подарокъ., отъ котораго юбиляръ отказался. 

Послt этого nосл1щовали депутацiи и привtтствiя. Адресъ 
отъ -театрапьнаго общества прочелъ А. А. Бахрушинъ. Зало-

. той вtнокъ и адресъ отъ Малага театра передалъ И. Н. Гре
ковъ, въ депутацiю входили нtсколько артистовъ съ г-жей 
Яблочкиной и г. Музилемъ во главt.. Интересный адресъ отъ 
Художественнаrо театра прочелъ П. М. Леонидовъ; въ этомъ 
адрес-в от-мt.чаются :.-эаслуги театра Корша въ дtлt освобож
денiя театра отъ былой монопоriiи, отъ вицъ-мундира. Адресъ 
отъ оперной труппы Большого театра прочитала артистка 
этого театра Н. В. Салина. Отъ общества драматическихъ. пи
сатепей говорипъ привtтствiе П. М. Невtжинъ. 

Затtмъ слtдовали JЗ'hнки, по;цношенiя и адреса отъ союза 
драматическихъ писателей, отъ петербургскаго Апександрин
скаго театра (передалъ Н. Н. Синельниковъ_, по порученiю те
атра), отъ Литературно-Художественнаго кружка (rr. Ива
новъ и Подаринъ), отъ товарищества Соподовниковской опе
ры (rг. Донской и Кожевниковъ), отъ оперы, С. И. Зимина 

-(rr. Оленинъ ,и Трубинъ), отъ цровинцiалъныхъ. артистовъ .(го
ВОрffЛЪ .И. О. Пальминъ), отъ театра В: е: Коммисарж�вской, 

- отъ дирекцiи Зоолоrическа_го сада, . отъ кружка · лю�бителей 
сценическаго искус.�тва, отъ. общества любителей драматrР:rе

. скаго искусства. 
Получено также много. телеrраммъ--.-.нtскольк.о сотенъ. : . 

* * 
•Х- ' .

Въ концертномъ залt В. I. Соловьева 1-_ro сентяqря откры
лись. концерты хорошаrо оркестрр. по.q.ъ упр, дирижера г. :f?a· 
ваньоли. Увертюра къ • Гибели Фауста" Берлiоза была испол· 
нена болtе, чtмъ пр_или�но, также, 'какъ . и другiя пьесь� про- . 
граммы, въ l{Оторой главную притягательную силу. составля
ютъ пt,вицы и ntвцы. Вс-в обладаютъ _хорошими голос�ми,_ год· 
ными для лю_бой оперн_ой сцены� Хорошiй обработанный rо
лосъ у ·КОЛОр�турной П'ВВИЦЫ· Г:ЖИ _·таман�и. Б(?ЛЬШой, драма
тичес1<iй теноръ у Пiетро Губелини, съ бле�комъ исполнив
шаrо знаменитую фразу изъ "Богемы", . Красивый_, :лир-ическiй, 
теноръ у молодого п'hвца, исп·олни-вшаго,,. _по-италiански, api"!() 
Ленскаrо.-- .,. . -

.Этихъ италiанскихъ_ пt.�цовъ, и�п_олняющи�ъ,"."nр�- _безцере
монном� шумt уж:�::rнающей_ �:rУ��шки, � серьеЗf!УЮ программу, 

. обладающихъ хорqшttми голосами, совtту�мъ русскимъ п1.в-
ца'-1ъ послушать; У многихъ, �!1qсобныхъ чувс_твовать правду, 
. поубавится непомt.рной спtси- и .важности. Многiе отечествен· 
ные тенора. дорого бы" дали" за такiя блсстяuiя верхнiя \iОТЫ,
которыя покрывають шумъ и хаосъ зала. О .классических.ъ 
11 П'В ТуХаХЪ" ЭТИ П'ВВЦЫ, очевидно, не ИМ'ВЮТЪ ПОН�ТiЯ,,. 

* ·» 
·Х4 , 

Марiинснiй театръ. 30 августа· открыли· _сезонъ въ �арiин
скомъ театрt. по обычаю, оперой "Жизнь. за· Царя\ Есть 
музыкальныя 'произзедtнiя; которыя :и.мt.ютъ ка"кую-то. таинст
венную, чисто-символичесхую связь съ nере:Мtнами, ·происхо
дящими въ природt. я,· конечно, не разумt.ю произведенiй 
спецiально посвященныхъ такимъ перемt!-fаr.,.ъ, 'какъ напри
м-връ знаменитый фортепiанный шедевръ Чайковскаг.о .. ,, Ок

тябрь" или его же "Осень". "Одно .назваl:iiе. Э'ГИХЪ. творенiй 
выдающагося художника уже говоритъ объ ихъ. содержанiи. 

· Я имвю въ виду такiя лроизведенiя, гдt эта связь, это· настрое
нiе получается само собою, безъ явнаго на то намtренiя ав·
тора. Мой прiятель, чуткiй, дар-овитый .музыкантъ, и неи-змtн-

. ный nосtтитель всtхъ "открытiй", · сидiовшiй въ 6пис·ываемый 
вечеръ рядомъ со мною въ театрt, при поднятiи занав'Вса, 
Н:ОГДа раздались звуки МИНОрнаго, генiа!}ЬНО наnисаннаrо
1-го акта, сказалъ МН'Р., что, идя въ - Марiинскiй театръ 

_ ежегодно на первый спектакль "Жизнь за Царя", онъ 
воображаетъ, что ... tдетъ на' зиму въ с"в"о� имtнiе" (ко�ораrо 
у · него, конечно, нътъ). Это выраженiе, по-моему, 9чен,ь 
мtткое. Осенью вtетъ отъ каждаго звука и такъ и 
видишь жептвющiя нивы, на,цъ . ними · голубое, безоблачное 
небо и кругомъ золотисто-багряный листоnадъ. Все способ
ствуетъ такому настроенiю. Я, по крайней· мtpt., чувствовалъ 
!;\ГО при ИСПОJlненiи знаменитаrо терцета ." Не томи родимый�. 
Такъ и казалось, что цля полноты иллюзiи, для того чтоб-ы 
чувствовалась настоящая осень, недостаетъ . только, . 'чтобь1 
поднялся . маленькiй вt.терокъ, пронесъ бы по ёценt · :кучку 
сухихъ листьевъ, и гнаnъ бы пt.тушка съ развtянными перьями 
къ порогу и"бы Сусанина. Какимъ рt.зкимъ диссонансомъ, 
прозвучалъ бы, скажемъ, второй актъ изъ "Аиды" 1 Перефра
зируя слова поэта, я скажу: "прощай миноръ �ъ ма'h и мажоръ 
въ сентябрt'.', 

· 
_ 

Конечно, это настроенiе надо умt.ть вызвать, а въ этомъ 
заранtе не могло быть уже никакого coмнtнisi, р.азъ. знали, 
что за дирижерскимъ · nультомъ будетъ сид'hть Напра.вникъ. 
Какой это поисти-нt великiй _ маэстро!, Его сnоl{ойств'i"е '-r{ри 
дирижированiи можетъ инымъ показаться отсут.ствiемъ тем
перамента, :iолодностьiо. Но это спокойствiе вел·икаго мастера .
Изъ артистовъ въ описыва�мый 

. 
вечеръ особенно выд.-ЬП"И'лся 

r. Матвъевъ -- Сабининъ. Голосъ рt.дкой силы и теноръ краси
вый. Особенность его голоса-это по_-моему замtчательная 
ровность регистровъ, постаiзленнь1хъ самой природой� Ap.T!-fCT'J:>
при лер'еходt. съ нотъ медiума· на ·Верхнi·й рёrистръ jie дав·итс�; 
слушатель не разберетъ, гдt кончается· у Jl'ВВЦа OTKpbITl:iIЙ . И
rдt. начинается· закрыrый .звукъ. Такихъ голос9въ теперь оч.ень
мало. Сусанина пълъ г. 1.{асторск1й. Г'олосъ___:красивый, сред
ней силы, но артистъ никакого впечатлtнiя не производй+ъ. 
Публика это чувствовала; .и даже знаменитая арiя , ,, ЧУ,�ТЪ 
правду" не вызвала апллощ1сментовъ. Для. п'артiи · Антонидьr у 
Г·ЖИ Кузнецовой гоnосъ подходящiй. Тембръ· очень i<расйвыi1,
но. артистка детонировала· во · мн6rихъ· · м;tстахq, а въ 'к вар:.. 
тетt.-да простится мн',t; вульгарн'ость выра"женiя�и привирала..
.Ваню r1ъла г-жа Збруева. Повидимому, была не въ. гопоёt.

· -с: Ге1iъ.
* * 

.,:. 

Малый театръ. ;,Рафnьсъ'\ .Предосудительна ли 'tфофессiя 
·вора? Съ точки :зрt.нiя "�ъщанской" морали" конечно·, да. Но
послв " переоцtнkи цiнiностей" все "перевернулось". Вотъ,
напримtръ, въ пьесt. �Воръ" О. ·Мирбо -.:воръ-джентльменъ
доказываетъ,: чtо · воровство- -такая �же-.,почт-енная nрофессiя, 
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накъ с1двохатура, медицина и др. Bct воруютъ, кто канъ мо
жетъ, и. профессiо11цпьный воръ ужъ тt.мъ достойнъе, что 
д'hйствуетъ по крайней мtpt открыто. Ничего предосудитель
наrо. не види:гъ въ воровствъ и Рафльсъ, герой пьесы 
.Рафльсъ". У него на этотъ счетъ имt.ется даже своя теорiя. 
Доржны быть QСобые общественные склады, нуда пrиносится 
все краденое. Является собственникъ - у насъ съ удостовt.
ренiемъ личности отъ полицiи, въ друrихъ странахъ просто 
съ доказательствами своихъ правъ на у краденую вещь - и 
::ia извt�стный процентъ въ пользу укравшаго получс. е, ъ 
обратно свою вещь. Это, такъ сказать, одна сторона вопроса, 
соцiаnьная что-ли. Но помимо этого, rr. воры-джентль� ены
художн�, I<И СВОеГО Д'ВЛа. 

Рафльсъ - убъжденныи воръ, онъ любитъ свсе дъnо, онъ 
имъ искренно увлекr етсf', его это захватываетъ. Это тотъ же 
азартъ, сn0ртъ. И въ то же время какъ онъ блаrороденъ! 
Посудите сами. 

Д:вйствiе происходитъ въ аристократической семьъ лорда. 
Боrатъ этотъ лордъ прямо сказочно. Драrоцt.нныя ожерелья, 
бриnлiантовыя колье и т. п. - только и разrоЕора, чrо объ 
ниiъ. ·Украсть, право, не обидно, особенно если имъть въ 
:еиду общественные склады. А тутъ еще непрiятный · случай 
съ его прiятелемъ. Проигрался въ нарты. Платить нечъмъ. 
Долгъ чести. Надо выручать. Быть можетъ, въ домъ, rдъ онъ 
сч�. тается друrомъ, rдt, вс1; его любятъ, гдt.. живетъ хор о· 
шенькая лэди, въ которую онъ самъ влюблен1:-, Рафльсъ и 
не рtшился б �• на кражу, но желанiе спасти друга и вдохно
венiе артист;,, охватившее его при видt, дopororo ожерелья, 
р-вшаютъ вопрос-ь иначе - Рафпьсъ похищг.етъ ожерелье. Кто 
осмълится осудить Рафльса! .. 

По тому, канъ публика съ замиранiемъ сердца слъдипа за 
игрой. въ кота и мышку, сыщика и вора, видно, что всt, сим
nатiи ея на. сторонt, Рафльса. Когда Рафльсу черезъ nотай
ныя двери въ ящик-h часовъ удается бt.жать отъ преслtдова
нiй сыщика, публи�а облеrqенно вздыхаетъ и rацуется, что 
т.акой красивый и благородный воръ избi'>гъ посрамленiя. 

-Выло бы, вnрочемъ, сшиб очно думать, что "Рафльсъ� -
это аnоногiя воровства, .дерзкiй вызовъ" обществу, Это 
просто безхитростная, если хотите -д -втеки-наивная п�еса, и 
все это состязанiе вора и· сыщ ка, мt.стами захватываюILее, 
построено с'Jвс-вмъ примитивно. 

Рафльса иrралъ г. Глаrолинъ, с11ецiализировавш1ися на 
роляхъ, требующихъ изворотливости и особой ловкости. Въ 
"Шерлокъ"-генiальный сыщикъ, въ "Рафльсt." - генiальный 
воръ. Это центрqльная роль. Остальныя роли - болъе или 
менъе незначительны. 

Сыщика иrралъ г. Чубинскiй, молодыхъ людей- rr. Шмидт
гофъ и Николаевъ, лэди изображали г-жи Вадимова, Троя
нова и Валерсная. 

На· мужчина:�съ были костюмы анrлiйск�rо покроя, по по
слtдней модъ, женщины показали прекрасные туалеты. 

Въ заключенiе читалъ свои имп ровизацiи г. Сладкопъв
цевъ. Это несомнt.нно талантливый разсказчикъ. Робость и 
отсутствiе самоувt.ренности еще болъе усиливаетъ впечатлt.
нiе . .Ycnt.x1> онъ имълъ большой. Особенно понравились раз-
сказы: ·.Гришка вt.шается" и .Опера". О. Л. 

1 8 1 

Пuсьма 6u peDakqiю. 
М. г. Прошу подтвердить, что невърныя свiщвнiя" сообщенныя 

изъ Екатер·ин·оцара въ 30 № "Т, и Иск.", на которыя вполнt. 
справедливо жалуется Н. И; Собольщиковъ-Самаринъ въ 34 № 
"Т. и Иск.", доставлены Вамъ не мною, Вашимъ _постояннымъ 
1<орреспонде.нтомъ изъ Ек�теринодара. · Л. О-,т,. 

М .. г.! Позвольте на страt1ицах� - Вашего уважаемаrо жур
нала подвести печал_ьные итоги только что закончи;вшаrося 
лt.тняго сезона в� r. Ж�томiр-в (антреприза Е: Ф. Павп.е_нкова). 
Въ теченiе почти 'iетырехъ м-всяцевъ мы, акт.еры, отчасти въ 
СИЛУ безВБ!ХОЦНОСТИ ПОЛОЖеНiЯ

t 
а еще больше; ВСЛ'ВДСТВiе не

достатка солидарности,· поставлены ·были г. Паiэленковымъ 
въ крайне · унизительное положенiе. Часть труппы ушла, не 
доиrравъ сезона, оскорбленная г. Павленковьiмъ, сдерживая 
свое возмушенiе, чтобы раэоблаченiями не подорвать: престижа 
дtпа.· Но, наконецъ, отошелъ этотъ тяжелый, почти кошмар· 
ный сезонъ, и �ы обязаны ссвt.тить темны� углы нашего ак
терскаrо мiра. 

Чр�зъ двi!. ·нед1ши по открытiи сезона,· r. nавленковъ об· 
ратился къ труппt. съ заяв11енiемъ, что онъ терпитъ убытки 
и, вслъдствiе этого, nроситъ · аiперовъ сбавить жалованье. 
Больщицст!:jо цq�тушщись з_нач�т�льною частью сво�хъ _окладов1:. 

Въ теченiе полутора, мtсяца част�,, 'труппы получала жало
вань.е. J:!СПра,вно, а J!рlДЭ,Чу >!(9-ЛОВаНЬЯ ОСТаЛЬНЫМ:Ъ (получаВШИМЪ 
в.ысшiе о�лацы) г. Па,]:!ленковъ заде.рживалъ. Наконецъ, насту
щшQ 8.-о� iющr, �:�рошл? 5 грацiоННЬ\Х� д_ней, г. Павлею<о�ъ ну 

расчитался ни съ кt.мъ изъ · артистовъ. Тогда труппа: обрати- . лась къ нему съ просьбой выяснить положе.нiе. Г. Павленков.ъ 
заявилъ, что денеrъ у него нtтъ, и .онъ можетъ платить лишь 
изъ поступающихъ сборовъ: пришлось соrласитьсянапредложен
нуюr. Павленковымъ,совершенн·о новую форму, на;шанную "антре
призой-товариществомъ". Состояла она въ томъ, 'lто г. Павлен
ковъ слагаетъ съ себя всю ма1 ерiальную отвtтстЕ.енность, сохра
няя въ полной неприкосновенности остальныя права, остается 
лрежнимъ полновластнымъ и безнонтрольнымъ хозяиномъ 
nредпрiятiя, отклоняетъ, не заявляя труnпt, нt1<оторыя пред
ложенiя о сдач-в театра, оставляетъ безъ вниманiя заявленiе 
актеровъ объ измt.ненiи репертуара, о необходимости усилить 
контроль. Наконецъ, деньги, nоступаJСщiя изъ сборовъ, распре
дълялись совершенно произвольно. Т.акъ напр. съ r-жей Волхов
ской и г. Борисовымъ, уt.хавшими въ одинъ и тотъ же день, 
(они покинули труппу раньше конца сезона, по условiiо), 
расчетъ былъ произведенъ весьма различно. Въ то время, какъ 
г. Борисовъ получилъ цъr.икомъ причитающiяся ему деньг.и, 
r-жа Волховская, изъ слt.дующихъ ей 56 р., не получила ни 
гроша и нромъ того подверглась со стороны r. Павленкова
t скорбленiямъ. Чt.мъ объяснитъ онъ то, что актеру Мочарову.
получавшему минимальный окладъ 30 р., онъ въ · теченiе 
цtлаго мtсяца выдалъ лишь 5 р. (!). 

Еще до начала объясненiй r. Павленкова съ труп-
пой, произошелъ инцидентъ, слtдствiемъ котораго .f.B· 
ляется уходъ изъ труппы г-жи Звtревой, всt.ми уважаемой 
ветеранки русской сцены. Уходъ r-жи · Звъревой былъ уже 
вторымъ слу чаемъ. оставленiя антрепризы r. Павленкова 
актерами. Въ половин"l, сезона ушелъ г. Негоревъ послt 
возмутительной сцены, когда r. Павленковъ въ присутствiи 
nостороннихъ.лицъ осыпалъ его градомъ, ничtмъ невызваных1:, 
оскорбленiй и уnрековъ. Понятно, что всt. вышеизпоженныя 
обстоятельства заставляли труппу волноваться и говорить въ 
своей средt. о необходимости измънить положенiе дt.ла. Узнавъ 
объ эти�ъ толкахъ, r. Павленковъ возмути·лся и поставилъ труп
пt. ультиматумъ выдать "бунтоащиксвъ" и подвергнуть ихъ из
гнанiю, или же онъ, Павленковъ, бросаетъ дъло, причемъ увtренно 
добавляетъ, что r. Фельденкрейзъ не. сдаетъ театра оставшимся 
актерамъ. 11 Непокорными" была больша� часть труппы, но 
перспектива очутит1:ся безъ гроша денегъ въ чужомъ город-в, 
заставила. еще разъ подавить протестъ и согласиться на пре
жнее веденiе дъла. Черезъ нt.которое · время разыгрался еще 
одинъ возмутительный инцидентъ, послt. чеrо г. Велишевъ: и 
r-жа Рутковская покинули труппу. 

Но вотъ близится конецъ нашей эпопеи-остается 2 спек
такля, изъ нихъ одинъ проданный, обезпечивающiй трупп-в 
80 р. Предъ началомъ спектакля г-жа Рутковская стала про
сить сколько нибудь денеrъ, такъ какъ она съ мужемъ и ребен
комъ была въ самомъ 6езвыходномъ положенiи (r. Павленковъ 
остался имъ долженъ 130 р.). На это r. Павленковъ заявляет� , 
что считаетъ ихъ уходъ самовольнымъ и потому: платить не 
собирс1ется. 

Грустно констатировать все это-тъмъ ·болъе грустно, что 
всt, мы ъхали въ дt.ло r. Павленкова съ полной готовностью 
идти ему навстръчу, но натолf\нулись на грубость, деспотизиъ, 
на отвратительный некультурный девизъ ,, чего моя нога хочетъ". 
Каждый изъ насъ, конечно, nроститъ г. Павленкс ву �ате
рiальныя невзгоды четь1рехъ .тяжелыхъ мъсяцевъ, но наш.ихъ 
нравственныхъ страд.анiй мы никогда, не забудемъ: каждый нервъ 
въ насъ кричитъ и возмущается издtвательствомъ надъ чело-
вtкомъ.,. 

Пора намъ, интеллиrентнымъ работникамъ сц�ны, вспомнить, 
что въ единенi.11 сила. Пора намъ дружно и открыто ,зстать 
на защит.у нашихъ человtческихъ правъ. 

Пусть услышитъ общество nротестъ нашъ nро:гивъ произ
вола и rлумленiя надъ личностью, и мы увидимъ новое, свt,т
лое, свободное будущее русскаrо актера. 

Е. М. Баqикова Н. Д. Бабковъ, А. Б. Велижевъ, О. Н. 
Волховская, М. И. Зt.рева, Е. И. Львова, Д. М. Марченко, Н. Н. 
Мочаровъ, Ф. П. Негоревъ, Б, И. Рутковская. 

М. г. Принося сердечное спасибо Вашей редакцiи за вни
ма.нiе, оказанное мнt, пQ цоводу моего юбилея, я прошу раз
р-вшить мнt . черезъ посредс;тво Вашего уважаемаго журнала 
принести глубqчайшую благодарность. Совtту Императорскаго 
Русс.каrо Театральнаrо Общества, Совtту Обществ-:ь драма�. 
писа.телей и композиторо�ъ •. rг. артистамъ l1мператорскаго 
Александринскаrо театра, Петербургскаго лиrературно-художе
ст13еннаго театра,· А. С. Суворину, моему дорогому, горячо 
любимому_ учителю М. Л. Крqпивницкому, украинсю�мъ чле· 
намъ первой и второй Государственной Думы, всtмъ русски�ъ 
и украинскимъ антре.nренерамъ и артистамъ, моимъ тов.ари
щамъ сослуживцамъ, редакцiямъ щюгихъ провинцiальныхъ 
rазетъ и· вqобще всъмъ лицам-r;,, почтившимi:! -меня : своими 
привt,тствiями !'!� день моего юб11лея. Нът� словъ для выра-
ж.енiя моей благодарности. Л . .Я. 111щtъио. 

1. ' 
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Первая пост. ,, Власти тьмы" въ Мал. театр-в: въ 1895 r. 
Акулина (Н. П. Никитина). Анисья (3. В.' Холмская). 

Шоммазо еаль6uиu о pucmopu u о ио&омъ· 
meamp\. 

Т 5f зв1.�тный знатокъ нар�днаго театра, талантли
Jf 1 вый беллетристъ и драматургъ, И. Л. Ще-

гловъ, rотовящiй новое дополненное изда
нiе своихъ иsслiдованiй о народной сценi:, какъ-то 
въ разговор1. со мною выразилъ сожал1.нiе о томъ, 
что онъ не можетъ достать рi:чь Томмазо Сальвини 
о народномъ театр1., Rоторую, по словамъ газетъ, 
великiй италiанскiй трагикъ произнесъ будто-бы въ 
1,904 г., въ дни празднованiя Италiей юбилея Пет
рарки. 

Я вызвался помочь симпатичному писателю, спра
вившись въ Публичной библiотекi:, гд1. я .занимался 
по исторiи театра. Увы, въ Публичной библiотекi 
я не могъ получить хотя бы «Le theatгe» I 904 г. 
0казывается, что Публичная библiотека стала выпи
сывать «Le tbl�atгe>) лишь въ настояшеt11ъ году, а за 
1904 г. его не им-ветъ. Не хватаетъ средствъ .. При
шлось обратиться къ первоисточнику. Я написалъ 
въ iюн1. письмо самому Сальвини, адресовавъ письмо 
во Флоренцiю. Вскорi�же я получилъ его любезный 
отвtтъ.· 

. Для И. Л. Щеглова онъ принесъ разочарованiе. 
Га.зеты, оказывается, сообщили. нев-врный слухъ. Тра
rикъ мн-в · писалъ слiдующее (привожу въ .пере
вод{; французское письмо Сальвини, украсившее 
вм"kстiэ съ полученнымъ . вскорi, вторымъ письмо.1'11ъ 
мое скромное театральное собранiе портретовъ, гра
вюръ; книrъ и автографовъ): 

<(М. г. Я не писалъ и не произносилъ въ r904 r. 
р1.чи о народномъ театр1. во время празщюванi.я 
памяти нашего поэта Петрарки. Я написалъ только 
рiчь, посвященную памяти Аделаиды Ристори. Если 
Вы подразум1.ваете ее, то какъ только сообщите 
объ этомъ, я немедленно ее Вамъ вышлю, 

Примите и т. д. Т. Салъвиии. 
Флоренцiя. 8 iюля r 902 Gino Capponi, 

Разумiзется, я поспiшилъ еще разъ побезпокоить 
Сальвини, живо заинтересованный въ томъ, чтобы 
получить литературное произведенiе трагика, о ко
торомъ въ Россiи не было извiстно. 

Ристори, скончавшаяся въ концi 1906 г., въ жизни 
Сальвини сыграла важную роль въ широкомъ значенiи 
этого nонятiя. !Оный, только начинающiй свою 
карьеру, Сальвини оказался въ труппi, гдiз уже гре
м1.ла во всемъ блеск1. молодости, красоты и та
ланта Ристор11. Играя съ нею роли любовниковъ и 
героевъ, переживая на сценiз страсти, радости и 
страданiя, источникомъ которыхъ являлись т-в жен
щины, которыхъ олицетворяла Ристори, Салъвини 
всею силою пылкаго сердца южанина влюбился въ 
свою товарку по сцен1.. 

Скоро Сальвини понялъ, что страсти его не суж
дено встr1.тить взаимности. Ристори была замужемъ, 
любила мужа и явилась высокимъ образцомъ не 
только артистки, но и жены, и матери. 

Сальвиви покорился су дьб1., сум-ввъ поб-вдить 
голосъ темперамента и оставшись на всю жизнь 
связаннымъ съ Ристори только чистою дружбой. 

Но духовная сила. любви къ женщинi; соединяв -
шей въ себi всiз дар.ы природы, видi;вшей и осу
ществлявшей въ своемъ призванiи свi:тлые идеалы 
красоты, правды и добра, благоговrвйно работавшей 
на сценi, какъ въ храмiз, постоянно пополнявшей 
свое образованiе и тщательно вдумчиво, изучавшей 
для своихъ ролей минувшую и окружающую жи:щь, 
эта духовная · сила любви :Пабу дила Са.i�ьвин:fl, какъ 
онъ самъ это удостов1.ряетъ, приложить всi: силы, 
чтобы стать достойнымъ сподвижникомъ Ристори. 

И чистая, святая . любовь окрылила вдохновенiе 

[ 11 
... 

Первая пост. ,, Влас-r� тьмы "-въ Александрин. теа-гр�. 
АRулина (М. Г" Савина). 
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Возобновленiе "Плодовъ просвtщенiя". 
3 мужика. 

�ртист�; она совершила .чудеса: изъ только п.ода�ав
шаго наде.:жды, еще мало выдiлявшаrося, Сальвини 
скоро сталъ тiмъ свiтиломъ сцены, которымъ мы 
такъ недавно любовались въ Петербургi, несмо
тря на то, что это свiтило rор·вло у.же лучами сво
его славнаго и честнаrо заката. 

Скоро я получилъ отъ Сальвини 2 брошюры
на италiанскомъ и французскомъ языкахъ. 

Привожу заглавiе французскаго перевода: 
«Discoшs еп сошшешоrаtiон d' AMla1de Ristoгi, 

prononce par M-r Thoшas Salvini, gra11d officier de la 
сошо�ше d'Italie, ан tЬeatre Argentiпa de Rоше еп 
presence du i-oi et de la геiпе d'Italie )). 

Одновременно съ присылкою брошюръ, Сальвини 
писалъ мнi: 

((М. г. Посылаю Вамъ мою рiчь на италiанскомъ 
и французскомъ языкахъ, посвященную Аделаид{; 
Ристори. Я произнесъ эту рiчь въ театрi «Арген
тина)), въ Римt, желая почтить память великой 
артистки. 

Присутствiе королевской четы, высшей аристо
кратjи и всего наиболiе выдающагося въ литера
тур-в и искусствахъ, способствовали дtйствитель
ной торжественности и величественности вечера 
чествованiя. Преданный Вамъ Томмазо Сальвини. 

Флоренцiя 19 iюля 1907 г. Вилла Сальвини 97. 
Via Bolognese)). 

Рtчъ Сальвини звучитъ красиво и 110-италiански, 
и по-французски, характеризуетъ Сальвини, какъ 
«жреца искусства>, въ классическихъ его формахъ, 
гд-в понятiе о правдi и красотt не исключаются 
крайностями новыхъ «вtянiй>) и «настроенiй:>). 

Сальвини подчеркиваетъ, что Ристори соединила 
въ себt чистоту и совершенство женщины и ар
тистки. 

«Какъ товарищъ, как'ь другъr говоритъ Сальвини, 
я отъ всего сердца напомню о свtтломъ ея образ-t)). 

Дал-ве . Сальвини говоритъ, что въ сценич�скомъ 
исriолненiи Ристори не было подражанiя, неувiрен
ности, фальши. Ея путеводной звi;эдою.была.всеrда 
настоящая жизненная правда. Вотъ .почему быто-

вую драму и комедiю Ристори предпоч_итала траге
дiи, гдi, приходилось примирять требоваюя естествен
ности съ требованiями стихотворной формы, тради
цiонными условностями, повышенными чувствами и 
страстями. 

Изъ мемуаровъ Ристори, мы знаемъ, что во время 
гастролей италiанской артистки въ Парижt, несмо
тря на желанiе. Ристори познакомиться съ францу�
ской знаменитостью Рашель и на такое же желаюе 
послiдней, закулисныя интриги помtшали этому и 
«друзья-прiятели)) сплетнями своими добились того, 
что обi артистки не рiшились встрtтиться и огра
нитшлись лишь тtмъ, что пос-tтили каждая спек
такль соперницы и обмiнялись лаконичными оффи
цiальными записками. Сальвини съ чувствомъ высо
.н:аго безпристрастiя возмущается извiстной частью 
французской . прессы, которая, справедливо увлек
шись артисткой-чужеземкой, Ристори, неблагодарно, 
если не прямо, то косвенно, оскорбляла замалчиванiемъ 
уже безнадежно больную чахоткой Рашель, игравшую 
чере�ъ силу. Вскор"Б посл"Б этого Рашель уiхала въ 
Египетъ и тамъ скончалась. 

Ристори впервые въ Парижi сыграла <<Медею)) 
Леrуве, написанную для Рашели. Легуве, забывъ о 
своихъ недавнихъ восторгахъ передъ Рашелью, де
монстративно изливался въ безмiрныхъ похвалахъ 
Ристори, явно и жестоко подчеркивая свое предпо
чтенiе послiдней передъ сломленной недугомъ 
Рашелью. 

Но Ристори была совершенно неповинна въ всемъ 
этомъ. Сальвини высказываетъ слtдующiя мысли о 
соперничествt артистовъ, остающiяся увы чаще всего 
лишь теорiею: <<Я допускаю зависть между посред
ственностями... Но для меня от1;3ратительна даже 
мысль о томъ, чтобы дiйствительно большой артистъ 
унизился до зависти и ревности! Выдающiйся 
артистъ одаренъ опред·вленными, ему толы{о свой
ственными, умомъ, чувствомъ и сердцеМЪ)), 

Его заслуги, его талантъ представляютъ собою 
его исключительныя, неотъемлемыя качества. Слава 
Рафаэля Санцiо не умалила генiй Леонардо да 
Винчи, слава Наполеона I не заслон:яетъ величiя 
IОлiя Цезаря>). 

Сальвини протестуетъ противъ тiхъ, кто упре
цалъ игру Ристори въ напыщенности, отсутствiи 
простоты, «столь прославляемой нын-k въ артистахъ, 
раздуваемыхъ реклам ОЙ)). 

Онъ различаетъ сценическiй реалиэмъ; не проти
ворiчащiй вiчнымъ законамъ искусства, вtчнымъ 
идеаламъ прекраснаrо и «ложный, преувеличенный 
натурализмъ, искусственный, манерный, которымъ 
щеголяютъ актеры новой школы. Ихъ новшества, 
г лавнымъ образомъ, сводятся къ ошеломленiю пуб
лики скороговоркой, къ показыванiю публикi своей 
спины, къ веденiю дiалога не въ у добныхъ позахъ, 
а или черезъ рояль, или черезъ rромоздкiй диванЪ)). 

Сальвини возмущенъ т-вми уродливостями, кото
рыя проникли на сцену и часто подъ флагомъ 
яко бы «новыхъ путей)) театра, маскируютъ сце
ническую бездарность и отсутствiе сценической те
хники... Разум-kется, Сальвини не отрицаетъ эво
люцiи театра, но онъ справедливо отличаетъ кри
влянье и шарлатанство отъ дiйствительнаго разум
наго и талантливаго новаторства. Особенно возму
щаетъ Сальвини невнятная дикцiя, которую плохiе 
актеры стараются выдать за жизненныя интонацiи. 

«Первое качество актера-красота и ясность его 
рiчИ)), говоритъ Сальвини. 

Далiе, знаменитый артистъ высказываетъ другjя 
цiнныя мысли по общимъ вопросамъ театра. Онъ 
осуждаетъ отсутст:вiе плана, красоты формы и стиля 
во многихъ новыхъ пьеса�ъ, авторы которыхъ не 
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Труппа П. П. Струйскаго въ г. Уфъ во время гастролей К. А. Варламова. 

вызываютъ въ публикi; глубокихъ впечатлiшiй, а 
только возбуждаютъ нервы, иногда оставляя гадли
вое ощущенiе. Сальвини-врагъ крайностей натура· 
лизма на сценi;, <снер-l;дко маловiроятнаrо и постыд
нагО)). 

«Теперь на сцен1. не стi;сняются, говоритъ 
. Сальвини, восхвалять полигамiю, оправдывать пре· 
ступленiе, провозглашаемое какъ право сильнаrо, 
прославлять безумiе... Ради Бога, предоставимъ до
ма.мъ для умалишенныхъ, больница.мъ, анатомиче
скимъ заламъ и каторгi заботы о больныхъ тiлi

и дух-в человiческомъ. Но разв{; театръ-больница? 
И допустимо-ли на сценi3 всякое безобразiе, разъ 
тол�ко это является новинкой?». 

Сальвини радуется, что Ристори жила въ эпоху, 
когда театръ еще не пересталъ быть школой пре
краснаго и благороднаго, былъ учителемъ и воспи
тателемъ. 

Сравнивая Ристори и Рашель, Сальвини указы
ваетъ, что Ристори была выше всего въ драмi; и 
комедiи, а Рашель-въ классической траrедiи. 

Выйдя замужъ за маркиза Капранико дель Грильо 
и принятая, какъ равная въ высшемъ свiтi,, нерi;дко 
бывавшая во дворцах.ъ, Ристори была всегда дру
гомъ и товарищемъ среди артистовъ: «Да и могла
ли Ристори, sам-вчаетъ Сальвини, придавать значе
нiе своему титулу, когда она была царицей на 
СЦеН'Б)), 

Сальви'Iш: заканчиваетъ свою рi,чь указанiемъ 
на то, что его пессимистическое убtжденiе, будто 
артистъ переживаетъ свою славу, поколебалось, 
когда онъ увидiлъ, какъ . неувяд:�ема эта слава въ 
благодарной памяти людской при чествованiи 80-ти 
л-l;тiя маститой Ристори, а затi;мъ при торжествен
ныхъ ея поминкахъ. Мюссе увiковiчилъ своими 

стихами Рашель, Ламартинъ воздалъ хвалу Ристори. 
Сальвини принесъ свой вкладъ въ литературу о 
театр-в искренней и яркой рiчью о Ристqри. 

Н. Тамаринъ. 

в 1) g юр о.
(Набросни). 

IV. 

/R пять зашелъ въ бюро. 
\:_) Встрiтилъ одного прiятеля. 

- Здравствуй! Rакъ д-.вла?.. Какъ про
велъ лiто?

Чу десна, братъ, провелъ л1.то. 13здилъ въ 
Среднюю Азiю. Вотъ доложу тебi ... Такихъ чу десъ, та
кихъ красотъ насмотр-влся... На могилi; Тамерлана 
былъ ... 

-· Да что-ты? удивился я не .безъ зависти .•. Здо
рово! .. Ну, а какъ .•. вообще ... дi;ло? 

- Хорошо. Антрепренеры люди прелестные ... Въ
город-в масса знакомыхъ ... Возили насъ обiдать къ
какому-то сарту .... 

вое? 

Да ну! .. ну, а дiло, вообще, какъ, .. интерес-

- Прекрасное ... Публика валила въ театръ ... Бе
нефисы какiе!.. Отъ ( онъ назвалъ одну особу) всi 
подучили подарки ... 

- Ну, а какъ репертуаръ, вообще ... много нови
нокъ? .. 

- Да вообще ничего ... работы много было ... Rаж
дый день играли, труппа маленькая... Пьесы не 
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повторялись почти... играли съ двухъ репетицiй, а 
то и съ одной ... но ничего въ общемъ ... сезонъ 
интересный ... Качели подъ конецъ поставили ... 

Чья это? 
Что чья? 
Качели, чья пьеса? 
·ка�ая пьеса? Не пьеса, а качели. Вид'БЛЪ въ

оперетк1 ... 
- Ахъ, да! Прости пожалуйста... Такъ зачiмъ

же вдругь качели? .. 
····- Да такъ знаешь... Очень хорошо ... Публикi

очень понравилось... особенно молоде:жи .. . 
- Да публик-k-то, я знаю, понравится... ну, а

актеры-то какъ-же? 
- Да ничего ... качались ... Да что-ж� д-влать-то? ..

И изъ первыхъ актрисъ качались ... 
<<Отъ хорошей жизни не закачаешься», nо

думалъ я. А прiятель, н-Ьс1{олько спавъ съ тона, про -
должалъ: 

Матчишъ танцовали ... тоже большой усп-вхъ ... 
Что-же это, по пьес-в нужно было? 
Н-втъ ... такъ вставили ... для сбору ... 
Гм ... кто-же это отличался? 
.А тамъ былъ у насъ такой мастеръ на эти 

штучки ... въ Kieв-t служитъ ... ничего, здор01ю раз
дtлывалъ ... 

- Ну, а изъ новаго репертуара что-нибудь ста
вили? .. 

- Н-tтъ, ничего особеннаrо ... Хот-вли поставить
<<Радiй въ чужой постелю> , да режиссеръ воспро
тивился, УЖЪ ОЧt:НЬ ПОШЛО ... 

- Чего-же пошло? .. ужъ посл-в качелей-то все
равно ... 

- Нiтъ, это было передъ качелями. Качели это
въ конц-в, для прощанiя съ публикой. 

- Ну, если nередъ качелями, то дiйствительно
пошло ... Ну такъ ю1къ же, играли въ конц-в кон
цовъ <<Радiй-то))? 

- Н-tтъ... р-вшили играть другой фарсъ, пос
кромн-вй... а на афиш"В написали «Радiй)>... для 
сбору .... 

- А съ публикой-то каюке?
. - Не знаю. У просилъ одного актера, чтобъ г дi;
нибу дь вставилъ слово «радiй)>... Не знаю какъ 
тамъ ... не интересовался ... 

- А сборы, говоришь, хорошiе?
- Прекрасные. 9000 чистыхъ заработали. <сВъ

«Теат. и Искус. )> отчетъ былъ. 
Разстался съ эти.мъ прiятелемъ, встрiтилъ знако-

мую актрису, молодую. 
Вы ГД'Б были Л'БТомъ? спрашиваю. 
Въ Умани. 
Позволы е... кто тамъ. держалъ? 
А этотъ ... отъ Корша ... актеръ Тарскiй ... 
Ахъ, да, да ... Ну, какъ <!еsон1-? 
Да ничего ... все заплатилъ� . самъ заработалъ. 
Какъ репертуаръ? 
.. . подъ конецъ качели. 
Какъ ка(rели? .. и у васъ качели? 
Да чтQ-жъ знае.те ... Вообще я сильно разоча

ровалась въ нашемъ дiлi. .. Легко вамъ говорить, а 
вотъ если-бъ васъ посадили ... 

- Да я бы, во первыхъ, не сiлъ ...
-:-,- Да что же д-влать-то? .. Ссориться ... ругаться ...

Да что ужъ! .. Самъ первый любовникъ стоялъ на 
сценi, подп-tвалъ и качалъ ... что же намъ-то .ма
ленькимъ остается ... 

-· Да ужъ если <<самъ первый любовникЪ)) ...
Встрi.тилъ еще' одного црiятеля.
- Гдi служилъ?
- . .Въ Черниговi.
- Ну; какъ тамъ у �асъ? ..

Ничего ... хорошо ... я все получилъ. 
Ну, а вообще ... д-вло какъ ... 
Да, ничего ... качели поставили ... 

Тьфу, ты чортъl Опять качели ... Далъ себi; слово 
больше не распрашивать. Чувствую, что начинаетъ 
тошнить отъ этой сплошной качки. Я боюсь мор
ской бол-взни. 

Вводить кафе-ш�нтанные номера въ драматиче
скомъ театр-в, какъ самостоятельное зр-влище, что
то, до сихъ поръ, невиданное и неслыханное. Необ
ходимо въ этомъ разобраться. 

� Девятый пунктъ нашего нормальнаго договора 
r ласитъ слiдующее: 

"Мы
.., 

антрепренеръ такой-то и актеръ такой-то, заключая 
настоящiй договоръ, обязуемся nринять къ точному и неуклон
ному исполненiю nриложенныя nри семъ и нами nодписанныя 
nравила, коими опредtляются распорядокъ служебной д·l:оя
тельности и устанавливаются наши nрофессiонащ,ныя обязан
ности и взаимоотношенiя по настоящему договору". 

"П римъчанiе: Этотъ п унктъ составляя неотъемлемую и 
неотмtняемую часть сего договора, ни въ какомъ случ-аъ не 
можетъ быть ни измtнt':нъ ни уничтоженъ". 

Изъ этого, девятаrо пункта договора слiдуетъ, 
что нарушенiе приложенныхъ при договnр-в пра
вилъ, есть нарушенiе самого девятаго пункта дого
вора; а параграфъ rо-й договора говоритъ: 

"Мы, антреnренеръ такой-то и актеръ такой-то обязуемся 
настоящiй доrоворъ какъ въ цiшомъ, такъ и въ частяхъ хра
нить свято и ненарушимо, въ чемъ отвътствуемъ ... " 

«Правид,а)> при договор-в начинаются слiдую
щими словами: 

"Театральный предприниматель, въ качествi?. руководителя 
дiша и rлавнаrо отвiнственнаго лица, какъ за художествен
ное веденiе пред11рiятiя, такъ и за матерiальный исходъ ... 
.... ,-являетъ собою для всей труппы образецъ и примъръ 
истиннаго общественнаrо служенiя задачамъ и цълямъ искус
ства". 

Эти слона, относящiяся къ одной изъ договари
вающихся сторонъ, т. е. къ предпринимателю, для 
него, для предпринимателя есть квинтъ-эссенцiя всего 
договора; это пунктъ вс-вхъ пунктовъ, и другая 
сторона, т. е. актеръ можетъ быть спокоенъ за 
дi;ло, за сезонъ, какъ въ моральномъ, такъ и въ 
матерiальномъ отношенiи, разъ предприниматель 
принялъ на себя � выполненiе этого «пункта· всi;хъ 
пунктовъ )) и обязывается подъ угрозой неустойки 
или честное слово, хранить ero свято и ненарушимо. 

Теперь я васъ спрашиваю. Все описанное мною 
выше, вс"В эти качели, матчиши, . радiи въ драма
тическомъ театр1, не есть ли это глумленiе надъ 
этимъ «пунктомъ всiхъ пунктовъ))? 

Я не юристъ. Я не могу сказать утвердительно, 
но я высказываю свое мн"Внiе, что предприниматель 
принимаетъ на себя при подписанiи договора, т. е. 
обязанность "ямятъ собою дл,я всей трут�ы об,азецъ 
и при,мrьръ ucmuнuaio общественио�о служенiя зада
,,_tамъ и иrь.11,ямъ uС'Кусства ((. 

Мнi; бы хот-влось выслушать, по этому поводу, 
мнi;нiе Театральнаrо Общества; стоящаго на стра
ж-в интересовъ русскаrо театра и взаимоотношенiй 
между предпринимателями и актерами . 

Я не строгiй моралистъ и понимаю, что при на
стоящихъ условiяхъ русскаrо театра, очень тру дно 
держаться на высотi задачи служенiя искусству,
но все должно им-tть свои границы. Вiдь этакъ мы 
дойдемъ чортъ знаетъ до чего. 

Гдt ще грающа между драматическимъ театромъ 
и кафе-шантаномъ. 

Г д"В разница между служителемъ исRусства . и 
содержателемъ кафешантана. 

· Ив. Непомпящiй.·
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7Пеаmральиыя зaмtmku. 

въ двухъ театрахъ-Александринскомъ и Ма
� ломъ-одновременно почти поставили <<Грозр). 

Въ Александринскомъ театр1; «Грозу)> поста-
вила даже по случаю 75-лiтiя театра, придавъ <(гроЗ"Б)> 
въ нiщоторомъ род-в символическiй смыслъ. «Гроза» 
осеi.жающая и искупительная-( «буря бы грянула, 
что ли))) есть то, что нужно для казенв::trо, одрях
лiвшаго,'въ собствен�омъ соку запарившагося, театра ... 

Впрочсмъ, я не объ этомъ сейчасъ хочу писать, 
а о другомъ, и между прочимъ о томъ, что <<Гроза)>, 
по нынtшней, модной номенклатур1;, точно, заклю
чаетъ въ себi i1ерты символичесr{iя. Одинъ изъ мо
лодыхъ театральныхъ критиковъ, упорно не желаю
щiй видiть величjя Островскаго и отрицающiй за 
нимъ званiе <<нацiональнаrо поэта)), написалъ, что 
«Грозу)) онъ любитъ болtе другихъ произведенiй 
Островскаrо, потому что это пьеса с<романтическая>). 
Романтизма, какъ литературнаго теченiя, я въ «Гроз-l.;J> 
не усматриваю-да онъ и противорiчитъ всему 
строю творчества Островскаго. Но за то, при же
ланiи, «Грозу» можно понимать какъ символъ очи
щенiя. «Мнi отмщенiе и Азъ воздамъ». Кулигинъ 
объяс:няетъ грозу электричествnмъ, - Дикой же 
убi.жденъ, что «гроза посылается накъ нара Божья)). 
Станьте выше, и гроза-это разрiшенiе терзающихъ 
душу угрызенiй, тiсноты и духоты rpixa. У дарилъ 
rромъ-мужикъ перекрестился. Гроза-это символъ 
огненнаго, но мгновеннаго, какъ молнiя, страданiя. 
И вдруrъ все зазелен"Бло, все ожило, все внояь 
прекрасно. И тихо. «Хорошо тебi, Катя>> -
посл 1. грозы. 

Вспомните сумасшедшую старуху, появляющуюся 
дважды, по реалистическому ходу дiйствiя,- какъ 
будто случайно. Ч1.мъ это не фигура «потусторон
няю>, какъ «Неизвiст:ный» изъ «Женщины съ моря», 
напримiръ, или «крысоловка)> . изъ «Маленькаrо 
Эйольфа ))? Я вовсе не хочу этимъ сказать, что Ос
тровскiй символистъ. Я этимъ подчеркиваю, что 
нi.тъ, вообще, ни чернаго, ни 61.лаго, а есть спектръ 
генiя, который реалистически чувствуя ( какъ 
упорно о себi �говорилъ Ибсенъ), доходитъ до 
грани видимаго и невидимаго. И еще я хоч:у ска
зать, что съ точки зр1.нiя реальной психологiи, и 
«грозу>> , и сумасшедшую старуху, и геену огненную, 
изображенную на прид1.лi храма,- можно разсматри
вать (да прежняя критика такъ и разсматривала), 
какъ недостатокъ пьесы, какъ доказательство затру
дненiя Островскаrо совладать съ драмой Катерины, 
въ предi.лахъ реальной психолоriи, какъ нiкоторую 
разновидность стариннаrо deпs ех rnacblпa, разру
бающаго узелъ житейскаго сплетенiя. Это, если

можно такъ выразиться., примитивъ, наивная форма 
сценическаго «д1.йства)). Значитъ, если бы не было

«Грозы», сумасшедшей старухи съ клюкой, и геены 
огненной на стi.нахъ прид1.ла-вс1.хъ этихъ, по су
ществу, постороннихъ обстоятельствъ, драма могла 
бы получить иное теченiе? Катерина снова зажила 
бы съ Тихономъ? Можетъ быть. и Кабанихино мi
росозерцанiе восприняла? Но есJ1и нt.т1,, если драма 
Катерины обусловлена ея личностью, постоянными 
и неизмiнными элементами ея души, эачiмъ же 
введены эти элементы житейской случайности? 

Вотъ вамъ любопытная тема для раэмышленiя, не 
правда ли? Тутъ два полюса, и эти полюсы схо
дятся,. по поговор к-в <1 les extremites se toпchent)). 
Полюсъ сi.верный: «Гроза>> обнаруживаетъ наивныя 
формы сценической драмы, вводя въ реальную пси
хологiю элемеI-JТЫ случайности. Полюсъ южный: 
«Гроза» перешагнула рамки реальной психологiи, 

ПРОВИНЦJАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

С. Т. Строева-Сокольская. 

данъ душ1. выраженiе общее, сообщивъ символиче
скую образность житейской драм-в на берегахъ 
Волги. Недостатокъ превращается въ достоинство; 
наивность въ высшую стилизованность; пробtлъ 
реализма въ универсальность символа. Вы говорите: 
Островскiй устар-влъ. А я возражаю: самое старое 
и недовершенное въ Островскомъ есть самое нов·ое 
и совершенное для васъ. 

Для того, кто изучилъ Островскаго, кто. лю
битъ его, кто признаетъ, что въ его rенi-в были 
заключены всi. <<возможно·стю> русской драмы-поэзiя 
бьетъ ключемъ въ <<Гроз"Б)), какъ и въ «Горячемъ 
сердц-в>>, какъ и въ ссСн1.гурочк1.». Ибо ОстрЬвскiй, 
точно, всеобъемлющъ, и если вамъ угодно, вы мо
жете у него учиться какъ символизму, такъ и ре
ализму ... Минуя н-вкоторыя его наименiе у дачныя 
пьесы, имiющiя временный, служебный или точно 
узко жанровый- характеръ, можно сказ.ать, что въ 
значительной части своихъ произведенiй� Остров
скiй достиrалъ вершинъ поэзiи ... Не бытъ, а вiщо
вiчность глядитъ изъ его образовъ, и не случай
ныя, мимолетныя «злобы дня» составляютъ суть его 
художественности, а вiчные вопросы человi.ческаго 
духа, въ своеобразномъ проявленiи русскаго харак
тера и русской души. Основные вопросы духа въ 
лучшихъ пьесахъ Островскаго (къ которымъ·, ко-
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нечно, можно отнести и «Гро-:зу))) это взаимо
отношенiе долга и свободы обязанности и права. 
Христiанская мораль борется съ языческимъ сво
еволiемъ. Почти везд-в у Островскаго проходитъ 
возстанiе язы.чества, и почти везд-в кончается по
бiдою христiанства. И ни въ чемъ, и ниг дi такъ 
опредiленно и такъ ярко не сказывается у Остров· 
скаго :.-по ссМнiотмщенiе и Азъ воздаМЪ)), конечное 
смиренiе бунтующаго язычества прсдъ христiанскимъ 
долrо11п, неизмiнное отреченiе отъ своихъ правъ 
на счастье во имя долга, какъ въ женщинахъ его 
художественной галлереи. Катерина не есть какое 
либо исключенiе. Она только взята рельефнi;е и 
ближе къ религiозности въ тiсномъ смыслi, но 
ту же черту, ту же перипетiю борьбы вы находите 
въ цiломъ рядi женщинъ Островскаrо, начиная 
съ Марьи Андреевны и Дуни въ ссБiдной невiстi>> , 
продолжая Красновой, Вiрой Филипповной, ссНе
вольницами >) и пр. 

Хотя Катерина мистичнiе, духовнiе, иконопис
нiе, что ли, но для интере,сующаго насъ вопроса 
интереснiе Марья Андреевна, Дуня, Bipa Филип· 
повна. Сила, способность отреченiя, б'Ьльше того, 
убiжденiе въ цiлесообразности отреченiя, проще
нiя, смиренiя въ этихъ женщинахъ чрезвычайна. 
Она доходитъ до того, что Марья Андрревна, сердце 
которой, казалось бы, не можетъ не быть разбито 
ея романомъ съ Меричемъ, говоритъ, cor лашаясь 
выйти за Беневоленскаrо: ссЧто�жъ. и я имiю право 
на счастье)), На какое счастье? Она не любитъ Бе
i-rеволенскаго; она любила, какъ могла, другого. Въ 
то же время эта милая Марья Андреевна окружена 
у автора такимъ славнымъ, хорошимъ, тонкимъ 
ореоломъ, что никак.ъ нельзя себi вообразить, будто 
подъ сссчастьемъ)) она разумiетъ сытую богатую 
жизнь. Но у нея есть другое представленiе о 
сссчастьi». Это-представленiе о душевномъ спо
койствiи, о комфортt исполненнаго долга, о назна
ченiи жены и матери. Въ этомъ представленiи, какъ 
въ прерафаэлитской картинi, тона cyxie, безплот· 
ные, если можно такъ сказать, постные. Меричъ
это. страсть, жизнь, Рубенсъ. Хорошо бы соединить 
въ одно и плоть, и стройно замкнутую христiан
скую жизнь. Но этого нельзя. И хотя нельзя, а все 
таки есть сссчастье». 

У Дуни отреченiе достигаетъ какой-то безсозна· 
тельной стихiйной красоты. Не много въ русской 
литературi найдется страницъ, какъ двi эти коро· 
тенькiя сцены съ Дуней. Помните, какъ она гово
ритъ Беневоленскому: с<Смотри-жъ, живи хоро
шенько ... Это, в-вдь, тебi на вiкъ, не то, что я. 
Ну, прощай, не поминай лихомъ-добромъ нечiмъ. 
Что это я какъ расплакалась, въ самомъ дiл'Б? О, 
махнемъ рукой, Паша, завьемъ горе веревочкой!)) И 
потомъ .это ссадье, мусье! .. )) Вы .Rникните въ эту 
Дунину психолоriю. И добра не видала, а ссжалко>). 
Была какая-то иллюзiя брака, и одно это уже было

подобiемъ счастья. И ужъ теперь все равно: ссады�, 
мусье!))-дорога ясная. Сорвалась

) 
полетiла ... 

Возьмите Bipy Филипповну. Эрастъ-неrодяй, 
предатель, альфонсъ. Къ нему, казалось бы, можно 
чувствовать только омерзенiе. Но вiдь Bipa Филип
повна его прощаетъ и готова идти подъ вiнецъ. И 
не .потому, что «сердце не камень))-тоrда это была 
бы блажь чувственной женщины, а потому, что про· 
щенiе есть потребность ея натуры, что подобно тому, 
�акъ въ углу ея сqаленки· теплится денно и нощно 
лампадка, такъ точно зажжена лампадка самоuтре
ченiя въ ея душt. И припоминает�я монастырь съ 

· высокой оградой, куда она ходила къ обiднi,
весь этотъ строй религiознаrо воспитанiя, которое
въ условiяхъ русской дiйствительности, · являлось

освященiемъ забитаго, безвольнаго, подчиненнаго по
ложенiя женщины. 

Вы с1{ажете, что эти женщины не имiютъ ни 
характера, ни воли. Но не забудьте, что блаженны 
нищiе духомъ. Не забудьте, что борьба съ собствен· 
ною личностью, съ <сrордынею)> есть главный дог
матъ христiанства. Личность,· ссю)-есть враrъ, под
лежащiй одолiнiiо.-Уйди ты, врагъ ты мой! rово
ритъ Катерина Борису при первомъ свиданiи. 

По поводу другой статьи моей о постановкi 
<сГрозы)) я получилъ письмо отъ неизвiстной дамы. 
Она пишетъ, между прочимъ: 

«Отъ вiры въ Бога, отъ смысла и красоты рели
гiи Катерина взяла лишь эгоистичный пошлый страхъ 
возмездiя за совершенное нарушенiе закона. Все ен 
.мiровоззрiнiе больше всего соотвiтствуетъ внутрен
нему мiру ссодной прислуги)). И та также боится 
ссгрiха)), и та съ умиленiемъ вспоминаетъ, какъ она 
умывалась <су ключика)). Она даже на ссгрiхъ>) сама 
бы не шевельнулась. Такъ, какое-то ничтожество. 
И теперь, когда женшины такъ много страдаютъ, 
такъ крiпко любятъ, такъ нiжно береrутъ доро
гого человiка, теперь, когда женщинамъ приходится 
слышать фразы: сса теперь, мама, поговоримъ о ве
избiжномъ>) (у Савинковой, пuмните?), когда юныя 
дiвушки несутъ на своихъ плечахъ и своими малень
кими руками держатъ крiпко, не дроrнувъ, честь не 
одного мужа, а народа-право, такого ребенка, какъ 
мечтающая о поцiлуяхъ Катерина, ничуть не жалко>). 

Эти строки изъ письма напомнили мн'Б , раз· 
боръ Писаревымъ пушкинской Татьяны, которая 
было сспошла)), потому что ссдругому отдаI-Jа и бу
детъ вiкъ ему вiрна>). Что останется отъ <сСида», 
есла мы объявимъ предразсудкомъ вопросы <<чести?,> 
Что останется отъ Корiолана съ точки зрiнiя со
цiалъ-демокра тiи? 

Если подойти съ точки зрiнiя человiческой слож
ности къ жизни дерева или цвiтка, он� покажется 
скудной и простой. Но это не значитъ, что въ жизни 
дерева или цвiтка нiтъ своей г лубоr{ой красоты, 
своей возвышенно-прекрасной тайны. Такъ и зк.всь. 
}Кенщины Островсitаго несложны съ точки зрiшiя 
нынiшнихъ разговоровъ Савинковой о н.еизбiжномъ. 
Значитъ ли это, что I{расота этихъ цвiтовъ увяла? 

Въ женщинахъ Островскаго, а въ Катеринi въ 
особенности, мы видимъ ту же борьбу основныхъ на
чалъ-язычества и христiанства, жизнерадости и сми
ренiя. И при томъ въ формi, быть можетъ, наибол-ве 
чистой и прозрачной. ссШирь>) русской натур�-это 
языческiй костеръ, горящiй въ душахъ. Какъ нiдра 
земли полны раскаленнаго металла, такъ душа Ка
терины полна огня и пламени. Вся красота этой 
натуры заключается въ беззавiтности, шири, въ спо
собности нъ ·поглощающей страсти. Натура l{ате-
. рины-пантеистична. И <сключикъ», надъ которымъ 
иронизируетъ авторъ вышеприведеннаго письма, и 
цвiточки,-все это радость жизни, ароматъбытiя. Но 
надъ всiмъ этимъ-почти монашескiй клобукъ. 
Надъ пантеизмомъ строгая византiйская часовня. 
Жизнь, природа, внутреннее пламя-враги! Врагъ 
обернулся Борисомъ. Врагъ рода челов"Бческаrо! .. 

<сГорячее сердце))-вотъ. сущность Катерины, какъ 
и Параши. Но надъ rорячимъ сердцемъ Катерины 
большой курганъ потухшей золы. Все нiжное по
дернуто иконописью; все поэтическое вуалировано 
мистикою. ссГроза> ) не только потому дiйствуетъ 
такъ на Катерину, что какъ и Дикой, она считаетъ 
грозу сскарой"за грiхи», но и потому, что по своей 
пантеистической природi, она чувствительна- къ 
грозно-прекрасному. 

Въ роли Катерины необходимо изобразить эту 
<сипостась)). Надо дать «друга�) и <<врага�>. Надо 
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дать друга, котораго объятiя холодны, какъ полъ 
монастырской кельи, и врага, котораго поцiлуи го
рячи, какъ огонь. Въ этомъ трудность роли, но 
тутъ и вся. красота ея. 

Играть безстрастно Катерину, ка"къ, къ сощад'.Б
нiю, ее изображали (toпtes propoгtioпs gai-dees) на 
двухъ петербургскихъ сценахъ г-жи Сшина и Ро
щина-Инсарова-значитъ, отнятъ гJiавный интересъ 
«Грозы,>. Если въ душi Катерины не горятъ огни 
Ивановой ночи-настоящiе золотые огни-то полу
чается впечатлiнiе какого -то похотливаrо паденiя, 
какого-то стыднаго блуда ... «Такъ, какое-то ничто
жество,, ... какъ выразилась дама въ своемъ nисьм-в 
о Катерин{;. Наблудила, трусливо оглядываясь, и 
не переставая ныть, а потомъ испугалась геены ог
ненной. Но если вы сразу почувствуете въ Кате
рин1, большую страсть, если вы поймете, что и 
самый религiозный мистицизмъ-есть форма не
укротимаго броженiя ея натурьi, что у нея крылья, 
большiя, огромныя, въ сравненiи съ которыми она 
такая маленькая, и эти крылья могутъ унести ее 
куд� угодно-въ оврагъ, въ омутъ, въ монашескую 
келью, на великое пос)Jушанiе, на самые неожидан
ные полюсы-о, тогда д'БЛО другого рода! .. 

с<Блаженны нищiе духомъ,), «блаженны простецы)> ... 
Но блаженство нищеты и простоты можетъ быть 
куплено ц1,ною отреченiя, или получено въ даръ, 
по наслiдству, вмiст1, съ рожденiемъ. Второй слу
чай по «блаженству)), можетъ быть равенъ первому, 
но онъ не интересенъ и не драматиченъ. Въ Кате
ринi именно и интересно состязанiе блаженства 
нищеты съ полнотою языческаго пантеизма. И если 
не дать этого послtдняго,-вся пьеса прiобр-Iзтаетъ · 
характеръ какой-то среднев-вковой хроники, какую 
вели въ своихъ книгахъ клерки нотарiусовъ на за
пад1,. Такъ именно и написалъ о с<Грозi,, Леметръ 
познакомивщись съ драмой на французскомъ языкt. 
«Нестеровскiй стиль)), о которомъ упоминали нiко
торые рецензеты, недраматиченъ. «Нестеровскiй 
стиль.,) въ Катеринt противорtчитъ Островскому. 
Женщины Островсr<аго не могутъ быть высохшей 
мощей аскетизма. Христiанство взнуздываетъ дикаго 
коня, который бьетъ копытами, и дрожитъ, и рвете.я 
и вотъ-вотъ понесетъ... А. Кугелъ. 

1: 

Bcepocciiickoe nозорuще иа jViocko6iu. 
(Сверхъ-естественное Собранiе уполномоченныхъ Всероссiй-

скаго Союза сценическихъ дtятелей). 

., На столбовой дороженькt 
Сошлись семь мужиковъ: 
Семь временно-обязанныхъ 
Подтянутой губернiи, 
Уtзда Терпигорева, 
Пустопорожней волости, 
Изъ смежныхъ деревень: 
Заплатова, Дырявина, 
Разутова, Знобишина, 
Горtлова, Не-влова, 
Неурожайка - тожъ, -
Сошлися ..:_ и заспорили" ... 

Не1срасовъ. 

® читатель! Приготовься услышать нt.что воистину не-
' обыкновенное. Я до сихъ поръ не могу придти въ себя 

отъ всего того, что я видt.лъ и слышалъ-и только неопро
вержимые факты убъждаютъ меня, что все это случилось не 
въ Гонолуду и не въ Х вtкi. до Рождества Христова, а въ 
ХХ вt.kt. нашей эры и въ Москвъ. Но разскажу по порядку. 

27 мая 1906 г .. въ Москвt зарегистрованъ по правиламъ 
4 марта· 1906 ·г. уставъ "Всероссiйскаго Союза сценическихъ 
дtятелей", выработанный собранiемъ уполномоченныхъ отъ 
труппъ и . членами. Петербургской и Московской союзныхъ 

Комиссiй, Уставъ �ылъ составленъ какъ--то на скоро: въ немъ 
не мало недоумtнiй и недоразумtнiй. Въ довершеюе всего, 
хот.f! всt члены союзныхъ Комиссiй, работавшихъ надъ уста
вомъ съ 1$97 года, по уставу состоятъ учредителями Союза, 
организаторы дi:.ла не сочли нужнымъ своевременно увt.цомить 
всi:.хъ этихъ членовъ Комиссiй, и послiщнiе въ большинств1. 
случаевъ узнали. о реrистрацiи устава много времени спустя. 
Далеко неудовлетворенный уставомъ, но горячо вtрующiй въ 
самое дt,ло Союза по существу, я, накъ членъ союзныхъ Ком
миссiй и учредитель· Союза, внесъ установленные временной 
администрацiей взносы и вступилъ въ Союзъ. Въ это время 
вм-всто временной администрацiи уже существовало такъ на
зываемое Центральное Правленiе, раздираемое междоусобiями. 
Не зная объ этомъ и получивъ отъ Центральнаго Правленiя 
цtлый рядъ порученiй и даже нотарiальную довъренность для 
совершенiя нъкоторыхъ дt.йствiй, я, ианъ '!Ленъ Союза, разу-

,,Дtло ", Сухова-Кобылина. 
Варравинъ (г. Варламовъ). 

(Къ 25-ти лt.тнему юбилею пьесы). 

мt.ется, счелъ своей обязанностью принять на себя и поруче
нiя, и совершенiе двйствiй по дов'hренности, и даже по осо
бому упопномочiю представительство Союза. Наконецъ 10 iюля 
1907 r. я получиnъ любезное приглашенiе пожаловать на 
имъющее быть 18 августа Собранiе уполномоченныхъ Союза. 
при чемъ мнt была прислана повtстка съ программой подле
жащихъ обсужденiю этого Собранiq вопросовъ. Меня крайне 
удивило, что въ повt.стк-в этой значились только "важнtйшiе 
вопросы•, а не всъ, какъ этого тре6уютъ правила Собранiя; 
но танъ какъ до Собранiя оставалось еще болъе 4 нед'hль, и 
слiщовательно программа вопросовъ еще не могла быть разос
лана, да къ тому же я не состоялъ и уполномоченнымъ, я 
рt.шилъ подождать до самаrо Собранiя. И. вотъ наступило 
18 августа. Я былъ въ Москвt, и мн-в суждено было сд'hлаться 
свид-втелемъ событiй, воспоминанiе о которыхъ до нын'h nри
водитъ меня въ изумленiе. 

На "всероссiйское" Собранiе уполномоченныхъ прибыло . 
всего· шесть человt.къ, и при томъ отъ слtдующихъ замtча
тельныхъ сценичеснихъ центровъ: отъ лътней труппы Ростова
на-Дону-г. Демюръ (из1Эt.стный устроитель въ Тул'h Еъ ант
реприз-в г-жи Зарайской спектакля для черносотенцевъ), отъ 
московскаго Введенскаго общедоступнаго театра-г. Сн-вговъ, 
изъ города Гроэнаго - г. Бакшеевъ, изъ Кускова - г. Хмъль
ницкiй, изъ Проскурова - г. Бертоновъ и изъ Богородска -
r. Ленскiй. При этомъ r. Бакшеевъ совс'hмъ не принимаnъ 
участiя iэъ Собранiи и даже не присутствовалъ, а r. Демюръ,
продолжая пребывать въ Москв'h, эаявилъ, что онъ уtхалъ, и 
такимъ образомъ номинально остались только четверо .упоп
номоченныхъ", а фактически принимали участiе въ засъданiяхъ 
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только трое и затвмъ, какъ читатель увидитъ, только д в о е, 
при чемъ и · эти двое были несолидарны. При первомъ же 
входt. въ "канцелярiю" Союза меня поразила какая-то особая 
суетливость нtкоторыхъ дtятелей, и я сейчасъ же все понялъ, 
:н:оrда уiэидапъ въ qислъ суетивщихся пресповутаrо r. Ждано
ва, - того самаго г. Жданова, ноторый при вcтpt.qt съ в:1.ми 
на улицt прежде, чъмъ поздо;:юваться: всегда суетъ вамъ 
тутъ же, въ лубличномъ. мъстъ какое-нибудь свое "произве
денiе", - ноторый на послъцнихъ зэ.сtданiяхъ Театральнаго 
Общества громко заявляпъ объ от.крытыхъ имъ въ этомъ Об
ществt, денежныхъ злоузотребленiяхъ и оказался неспособ
нымъ доказать ни одного изъ сеоихъ обвиненiй. Оказалось, 
что г. Жцановъ-не только членъ Союза сцениqескихъ дt.яте
лей, но состоитъ еще и членомъ Наблюдательнаrо Комитета. 
Въ качеств-в ли просто члена Союза, или въ качествъ члена 
Комитета, r. Ждановъ счелъ ;sозможнымъ внести въ Собранiе 
уполномоченныхъ rакой сумбуръ, что даже такiе уважаемые 
дt.ятели, какъ напримtръ пре_дсt,дательница Центральнаго Прав" 
ленiя, г-жа Мондшейнъ, по видимому, совсt.мъ потеряли голову. 
Началось съ того, что вопреки правиламъ о Собранiяхъ упол
номоченныхъ, которыя должны происходить гласно и публич
но, члены Центральнаrо Праэленiя и Жцановъ устроили ка
ное-то "закрытое зас1щанiе для выработки порядка дня•·. На 
этомъ незаконномъ "закрытомъ засiщанiи" упоnномоqенные, 
какъ значится въ протоколt перваrо засtданiя 18 августа, 
утвердили "повtстку • засt.данiй, при чемъ въ этой повt.стнt 
оказалось кромв пяти вопросовъ, помt.щенныхъ въ проrраммв 
засiщанiя, рязосланной мt.стнь1мъ отдtламъ, и не считая воп
роса объ избранiи пр-=дсъдателя и секретаря Собранiя, еще 
12 вопросовъ, о ноторыхъ программа не говорила ни слова и 
для разрi,шенiя которыхъ уполномоченные не были уполномо
чены даже тtми замtqательными сценическими центрами, отъ 
11мени которыхъ они явищ1сь. Такъ какъ въ числ-в этихъ 
12 вопросовъ, о которыхъ программа умалqивала, находились 
такiе вопросы, какъ "чтенiе (?тчетовъ и объяснительной за
писки" Правленiя, ,.докладъ Набnюдательнаrо Комитета", 1106-
сужденiе и утвержденiе наказа союзному суду\ ,,изданiе 
союзнаrо органа и введенiе посреднической дt.ятельности", 
,,вознаrражденiе дtлопроизводителя", ,,обсужденiе проекта Все
подданнъйшаrо ходатайстза о допущенiи въ число депутатовъ 
Государственной Думы одного представителя отъ сценическихъ 
дъятелей" (проектъ, явно противоръчащiй самой идеt народ
наго представительства) и т. д., причемъ и члены Централь
наго Правленiя, и докладчини называли всt. эти вопросы "са
мыми важними", то очевидно, что разосланная за 4 недъли 
до Собранiя программа была завtдомо невърна, такъ какъ 
указывала далеко не всt "важнt.йшiе вопросы", а о тtхъ, ко
торые был:1 названы "самыми важными", совсъмъ умалчивала. 
Bct мои указанiя, 'ПО незаконно разсматривать въ Собранiи 
вопросы, о которыхъ мвстные отдълы не извtщены законнымъ 
ПОрЯДКОМЪ, ОСТаЛИСЪ безъ ПОСЛ'ВДСТВiй. 

По настоянiямъ г. Жданова кромt предсвдателя и секре
таря Собранiя Центральное Правленiе предложило уполномо
ченнымъ избрать еще "президiумъ", который впрочемъ состояnъ 
изъ двухъ �замt.стителей" предсъдателя, однимъ изъ коихъ 
Правленiе предложило избрать того же r. Жданова, который, 
состоя въ это время членомъ Наблюдательнаrо Комитета, под
чиненнаrо Собранiю уполномоченныхъ, ни въ какомъ случаt, 
не имъпъ права на занятiе должности "замt.стителя" предсt
дателя, 1·-вмъ болtе, что предсt.датель и весь президiумъ Со
бранiя могъ быть избранъ только изъ среды самаго Со5ранiя. 
Избранiе всtхъ этихъ лицъ. Правленiе предложило не G::обра-
1-<iю уполномоченныхъ, а всt.мъ присутствовавшимъ въ залt, 
Ссбра�iя членамъ _Союза, при чемъ самое избранiе со_ве·ршено 
не подачею записокъ и не баплотиров�ой,· а просто ис::пуска
нiемъ криковъ нt.ко,:орыми членами Союза. Мой протестъ и 
противъ этого явленiя остался также безъ посnъдствiй, и въ 
протоколt Собранiя знач�лось, что из9ранiе совершенно "по
давляющимъ большинствомъ rолосовъ". . 

Неумtстное и непоставnенное въ nроrра:иму. Собр?нiя "чте-: 

нiе отчетовъ и объяснительной записки� должно было смt
ниться "до:кладомъ Набл,юдательнаго Комитета•< но заявлено 
было (и это_ вклюqено. въ протокол'!:,), . что такъ какъ _въ Со
бранiи присутствуют1:, · только два члена Наблюдательнаrо Ко
митета-z:r. Ждановъ и Панинъ, а общаго доклаца у нихъ 
нът"!=>,. �о �аждый членъ 1).омитета прочтетъ свой собственный 
докладъ, что они и сдълали. Этотъ н_овый способъ предлагать 
вмъсто отчета цtлаrр учрежценiя .отчеты каждэ,rо его" отдъль
наго �лена_ (еще хорошо, что только . nрисутствующихъ!) и 
nрит_омъ: друrъ. другу врзражаюu.iихъ,-былъ великолъпенъ. 
Изъ до.клада Казнс3:чея. ока_залось, что всего В'р С_оюзt было 
1�57 р. 39 коп., боль�ра>1 половина кото'торыхъ 6,88 р. 97 коп.-: 
уж� истр<1;чена, и . о_ст_алось р68 р. 42 к,оп.· Посл:!? ·доклада i:-. Комарова о н�о�ходимости увеличить со
ставъ. Правленiя, Правленiе об,ра,:илось къ присутствуiощиr,�ъ. 
члекаиъ Союза и uредложИJ!О "уч�рц11ть" сnи_с.ок_ъ прещщ
гаемыхъ �м-:r=,, Пра_впенiЕ:МЪ, кандидатовъ въ члены !Jравленiя. 
3�.: числt этихъ нандид�товъ .были указа�ы г. Сн:вгов�, при
су,тствуюiцiй на Собранiи уполномоченный, и г. Ждановъ, ко
тор?1й, i<ак� .. член:ь гl�бn,юдательн.а_го Комит�Т9-, ,не моrъ быть 

и предложенъ въ члены Правленiя. Когда Правленiе 1<атеrори
чески предложило всtмъ присутствующимъ баnлотировать 
сnисокъ, я долженъ былъ снова возстать nротивъ- этого и 
указалъ, что избранiе членовъ Правленiя производится по 
правиламъ только Собранiемъ упопномоченны�ъ, а. не всъми 
случайно присутствующ�ми членами Союза: Такое заявленiе 
было столь элемент�рно. что его поддержаnQ r. Панинъ, за
явившiй, что въ прошломъ Собранiи правила были нарушены, 
а теперь въ такомъ нарушенiи нtтъ необходимости. Но г. Жда
новъ заявил�-, что щ�какоrо нарущенiя онъ не видитъ, та!{ъ 
1<акъ. ,.въ закрытомъ засъцанiи Собранiе упопномоqенных1:� 
пригласило всtх:ь членовъ Сою3а для совмt.стнэ.гр обсужмнiя 
и рtшенiя в:шросовъ". Вмъсто того, чтобы немедпенно устра· 
нить допущенную ошибку и признать неправУ.льность nредло
женiя, nредсtдательница Правленiя, г-жа Мондшейнъ неумt.
стно указала Собранiю, что "не нужно руководствоваться 
только буквой устава, но. его духомъ", очевидно н�· сознавая, 
что· превращать Собранiе Уполномоче!:!ныхъ въ случайное 
собранiе слуqайно явившихся членовъ -Союза, сред� которыхъ 
голоса в�1;хъ nрисутствующихъ уполномочещ-1ых"1� явились бы 
ниqтожн�мъ меньшинствомъ, знач.�-;тъименно нарушать не толь.ко 
,I:\ухъ устава, но и самыя элементарныя понятiя о-.11р.;ва,хъ и сущ
ности представительства. И что же произошло посл-в этоr::>? 
Предс1;датель · г. Демюръ, какъ знаqится въ протокол-в, ,.пред
ложилъ приступить нъ порядку дня.". Это бы,nе . в'оис.тину 
ИЗУМИТеЛЬНО.е рi,шенiе ВОПрОСа, Т'ВМЪ болt.е, ЧТО едва ЛИ nред
СЪдатель и car,iъ сознавалъ, что знаqатъ "произнесенн�я имъ 
слова. Нужно однакоже сказать, что на этотъ разъ даже мои 
указанiя оказали впiянiе,-и когда на другой день снова воз
никъ вопросъ объ избранiи членовъ Правnенiя, то Правценiе пред� 
пожило рtшить вопросъ не всtмъ членамъ Союза, а совер
шенно правильно только Собранiю Упоnномоченныхъ. 

Когда "приступили къ порядку дня", r. Жцановъ, канъ 
разъ вопреки "порядку дня�, сталъ из.пагать свой изумитель
ный проектъ изданifi союзнаrо оргсj.на (по порядку вопросов"I? 
�лtдо1;3ало по составленной· въ "за;крытомъ засtда.нjи" по� 
�t.сткt. обсуждать наказъ суду). "·Въ качествt пособника въ 
nрiисканiи м-hстъ большую роль можетъ имtть свой печатный 
орrанъ "-такъ загадочно наqалъ r. Ждановъ и затвмъ не 
мен1ое загадочными- nут�ми пришелъ t<Ъ выводу, ·ч.то приходъ 
журнала будетъ 8000 р., расходъ 6000 р., а . чистой прибыли 
2000 р. Журналъ долженъ быть, по мнtнiю г. Жданова, очень 
серьезнымъ, а noтor.,y онъ предлаrаетъ редактору жалованье 
въ 75 р. въ мtсяцъ и секретарю 50 р. да еще % отъ при
были. Разумъется, столь химерическiй цроектъ былъ flемед
ленно сданъ въ коммисiю, послt. чего r. Жда1:1овъ, сильно 
разочарованный непринятiемъ проекта, торжест�ующе заявилъ, 
что онъ самъ станетъ издавать такой журналъ - и когда 
союзъ р-вшитъ изд;э.вать свой орrанъ, то онъ, ·Ждановъ, пере
дастъ свой журналъ союзу. Стало очевиднымъ, что г. Жда
новъ разсqитывалъ самоотверженно самъ занять должность 
редактора, которому онъ назначилъ столь 11щедрое" вознагра
жд�нiе. Во время обсужденiя вопроса произощелъ любопыт
ный инцидентъ: когда г. Жданову было уназан_о, что невоз
можно найп1 редактора "серьезнаго журнале!," съ вознагра-

. жденiемъ въ 75 р., Ждановъ указалъ, что кромt этихъ суммъ 
редакторъ будетъ полуqать еще и % съ прибыли, а когда 
г. }I{данову было указано, что журналъ можетъ дать убытокъ, 
Ждановъ, ниqтоже сумняшеся и забывъ о редактор-в, горячо 
наqалъ доказывать, что въ такомъ великомъ дtлъ, какъ 
изаанiе журнала, и не нужно никакой прибыли: очевидно, 
,, конецъ забылъ свое наqэ,ло ". Такъ закончилось первое за
сtданiе, т. е. первый день засъданiя Собранiя, и подъ nрото
коломъ его нынt красуется между nрочимъ подпись "sамt.сти
теля прtщсtriателя Л. Жданова". 

Продопженiе засъданiя со.стояnось 19 августа. Снова было 
предлож_ено избрать членовъ Правленiя, nричемъ, какъ я уже 
сказалъ, предложенiе было обращено не но вс-вмъ членамъ 
Союза, а толы<о къ уполномоченнымъ, но и тутъ не обошлось 
безъ особыхъ курьезщэъ: во-nервыхъ, вмtсто 11 предложен
ныхъ вчера кандидатовъ сегодня выставлено было только 10 
(куда-то исчезъ Н. А. Поповъ), а во-вторыхъ, при избранiи 
членовъ. правленiя, въ томъ числъ и г. Снъrова, присутство
валъ и въ избранiи принималъ участiе самъ г. Снъrовъ, nро
тивъ избранiя себя въ члены правленiя неимввшiй ничего. 
Самое избранiе совершено не баллотировкой и не запи'сками, 
а 1<акимъ-то неуловимымъ способомъ, столь неуловимымъ, 
что я, все время находясь оноло избирательнаго стола и са
мымъ внимательнымъ образомъ слtдя за процессомъ избранiя 
не имвлъ возможности поймать моментъ, когда именно избранi; 
nрои�ошло-и былъ вмt.стъ �ъ друr:ими не�каз?,нно изумленъ, 
когда намъ сказqли, что. ч11ены прав�енi.я. уще "избраны, а 
также избраны и кандидаты нъ нимъ. 

,, Приступил�" въ 11порядн\. дня" I<Ъ �опросу о вознагра
жденiи дt.л.J11рои3водителя.  Я снова оqратилъ вщrманiе уполно-: 

моqенныхъ, что _этого вопроса нt.т:ь на,. �овъсткъ, а потqму 
они не уполномочены его разръшать. На этртъ разъ даже 
г. Панинъ прис9единился ко мнt, и потребоЕ1ал1,> ,снятi11 вопроса
съ обсужденiя. 

Затt.мъ начались новые .. _с!()рЩ)ИЗЫ, Нс!, пqвъстк-в зна,чилось 
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"учрежденiе кассы взаимопомощи". Я указалъ, что уставъ 
кассы Ijзаимопомощи еще 27 мая 1906 r. реrистрованъ по 
правиламъ 4 марта 1906 r.-оназалось, '-!то правленiе забыло 
о .состоявшейся реrистрацiи, но имtло въ виду также и осуще
с·твленiе · нассы. Согласно моему предложенiю, къ которому 
присоединился и r. Панинъ, постановлено передать уставъ 
правленiю для измt.ненiя. 

На третiй деr1ь засtданiя, 20 августа, ,,приступили" къ 
обсужденiю устава театральнаrо банка, посл-в чего согласно 
моему предложенiю цередали вопросъ на предварительное 
об.сужденiе правленiя съ участiемъ св1щущихъ ли·цъ, такъ 
накъ оказалось, что уставъ не .былъ никtмъ раэ�:мотрt.нъ. 
Затъмъ вопреки пов-всткt. ,. приступил»" къ обсужденiю наказа 
союзному суду, но тутъ оказалось еще болtе· любопытное 
обстоятельство: предсt.дательюща правленiя заявила, '-!ТО на
каз:' правленi�мъ не разсмотр·внъ, но ero составляnъ по пору
чешю правлеюя присяжный повtренный Вознесенскiй а по
томъ для испраеленiя работы присяжнаrо повtреннаrо' накаэъ 
бьшъ переданъ для окончательной отдiшки r. Жданову кu
торый и заявилъ въ эасtданiи, что если этотъ наказъ н� мо
жетъ быть принятъ, то не можетъ быть принятъ никакой на
казъ-такъ высоко онъ его стаЕилъ посл-в окончательной 
отдt.лки. Въ дtйствительности наказъ послt исправленiя 
r. Жданова сталъ никуда неrоденъ, ибо вопрени основнымъ
элементарнымъ правиламъ всякаrо наказа онъ измt.нялъ тt.
правила, къ которымъ долженъ сл)жить дополненiемъ, уста
новлялъ для союзнаr() суда заочное разбирательство, совер
шенно неТ1опустимое въ судахъ чести, и создавалъ непреду
смотрънное правилами и недопустимое судами чести nере
несенiе дълъ во вторую инстанцiю по существу, причемъ этой
инстанцiей дtлалъ собранiе уполномоченныхъ. Посл-в моихъ
разъясненiй · всей нелъпости наказа даже уполномоченный 
r. Бертоновъ призналъ, что. наказъ не можетъ быть принятъ,
и выразилъ упрекъ правлен1ю, что оно "ничего толкомъ не
сдълало и ничеrо · не подготовило", а членъ союзнаrо суда 
С. Н. Круrликовъ заs�вилъ, что онъ находитъ лучшимъ воз
держаться отъ исполненiя обязанностей судей. Послв всего 
происшедшаrо уполномоченный r. Ленскiй заявилъ: "еслибъ я
зналъ, что мн-в придется ръшать такой серьезный вопрос"t-, я 
отказался бы отъ полномочiй". Чтобы окончательно обратить 
все обсужденiе этого вопроса въ фарсъ, состоялось сnвдующее 
постановленiе: предпожить судьямъ союзнаrо суда въ видt. 
наказа судить по чести, опираясь на правила и уставъ, 

Третiй сюрпризъ случился съ проентомъ театральнаrо 
клуба: оказалось, что его тоже никто не раэсматривалъ. Тtмъ 
не мен-ве проектъ приняли, но исключили изъ неrо нгрты,
поен-в чеrо составитель проекта r. Панинъ, несогласный съ 
такимъ исключенiемъ, отказ�лся дать свой проектъ- и только 
пocni разъясненiя неприличiя такого двянiя передалъ свой 
проектъ правленiю. 

Начиная съ 21 августа (четвертый день засiданiя), собра
нiе разсматривало "проектъ нормальна го товарищескаrо дого
вора для союзныхъ театральныхъ n редпрiятiй". Любопытно, 
что "замiститель" предсtдателя r. Ленскiй

1 
высказавш1ися 

противъ тоrо, чтобы такой серьезный вопросъ, какъ проентъ 
товарищескаrо договора, разсматривался въ собранiи всего 
только четырехъ уполномоченныхъ, вnослt:дствiи, когда во
просъ былъ рtшенъ въ. положительномъ смыслt большин
ст1Зомъ двухъ прqтивъ одного (r. Ленскiй даже не участво
валъ при рt.шенiи вопроса), продолжалъ предсtдательствовать 
при разръшенiи вопроса по существу. 

Прit,хавъ въ Москву черезъ нt.сколько цней. · изъ Саратова, 
25 августа, я къ удивленiю своему нашелъ собранiе все еще 
продолжающимся. Но тутъ меня ждалъ са1.1ый изумительный 
инцидентъ во всемъ этомъ замtчательномъ п·роисшествiи. 
Войдя въ залу Собранiя, я увидt.лъ, что вопросы рtшаются 
уже даже не тремя, а только двул,л уполномоченными. По
требовавъ слово не въ очередь, я обратилъ вниманiе уполно
моченных'Ь, что они совершаютъ явное нарушенiе элементар
наrо условiя ноллеriальнаrо рt.шенiя дtлъ, ибо только tres 
f aciunt collegium, но r. Ждановъ, все еще незаконно занимав
ш iй мъсто въ состав-в президiума, съ неслыханной безцере
монностью заявилъ, чтv по ·правиламъ "собранiе считается 
зацоннымъ при всякомъ числt уполномоченныхъ", а ко'rда 
ему было разъяснено, что подъ именемъ "всякаго числа" 
само собою разумtется· число не менt,е трехъ, онъ съ еще 
большей ·развязностью отвt.тилъ, что этого въ уставt нtтъ. 
Послt этого я скаэалъ, что еще разъ, и въ послtднiй уже, 
сч1:1таю долrомъ предостеречь ообранiе, что всt рtшенiя во
просовъ двумя уполномоченными, какъ и рtшенiе вопросовъ, 
непоставленныхъ на повъстку , незаконны и недtйствительны, 
и такъ ·какъ вижу·, что такое нарушенiе nравилъ и элемен
тарныхъ .у.словiй nро11зводства дtлъ въ коллегiяхъ произво
щ11;с� с;.истематически, то не считаю возможнымъ болtе оста
ваться въ собранiи изъ уЕ;1аженiя къ Союзу и его .. уставу. 
Это nослtднее увtщанiе оказалось таJ<же недt.йствйтельнымъ, 
и Я: поки:нулъ . собранiе СОВС'ВМЪ, 

Зайця .въ- 11 канцелярiю "' ·союза, я узналъ, что . несмотря на 
щ:ap�i.fl. увtреяiя. nравленiя, . что всt · тt лица, которыхъ оно 
представило къ . избранiю въ членl?I правленiя, согласились 

Проектъ памятника Вяч. Иванову. (Отъ новаrо 
Общества "33 урода"). 

rорячо работать на пользу Союза, два лица-rr. Маттернъ и 
Бакшеевъ уже отказались отъ званiя членовъ правленiя. Зна· 
ЧИТЪ И БЪ ЭТОМЪ заявленiе правленiя ОКаЗаЛОСЬ невtрНЫМЪ, 

Коrда я подвелъ итоrъ всему видtнному и слышанному, 
я пришелъ къ слtдующему выводу. Центральное правленiе и 
наблюдательный комитетъ Союза оказались до сихъ поръ не 
только не на высотt своихъ задачъ, но даже ниже средняго 
уровня общественныхъ дtятелей, такъ какъ обнаружили пол
ное непониманiе своихъ общественныхъ обязанностей и не
знанiе элементарныхъ условiй веденiя общественныхъ д1:.лъ 
(я конечно исключаю такихъ дtятелей, какъ r. Соноловъ
Жамсонъ, которые прекрасно дtлаютъ свое скромное дt.ло и 
не берутъ на себя отвtтственной ропи "руководителей", ·,,за
м:r,стителей ". каковая роль понимается нt.которыми весьма 
неправильно въ смысnt безпримт,рной развязности въ дt.й
ствiяхъ и въ несенiи неизrлаrоланнаrо вздора). Та1<ъ какъ по 
уставу цtль Союза-,,поднятiе театральнаr9 дtла въ Рос.сiи 
и улучшенiе положенiя сценическихъ д-вятелей ", то дt.ятелlf, 
обнаружившiе свои таланты въ собранiи уnолномоченныхъ 
18-25 августа I<акъ въ орrанизацiи собранiя, такъ и въ вы
ступленiяхъ отъ имени правленiя и комит�та, совершенно
безсильны для достижР.нiя Союзомъ своей цtли и должны
быть за�внены иными лицами, знающими и пон:ИмаюЩими
уставъ и правила Союза и знакомыми хотя бы съ _элемен1ар
ными условiями веденiя общественныхъ дtлъ, каковое зна
комство дастъ имъ возможность не только самимъ не произ
водить всяческихъ нарушенiй божескихъ и человtчсских:ъ
законовъ, но и друrихъ удерживать оrъ этого, т. е. поступать
совершенно противоположно тому, какъ они поступали и.а 
собранiи уполномоченныхъ 18-25 августа. Самый институтъ
собранiя уполномоченныхъ, какъ онъ созданъ правилами,
представляется весьма неудовлетворительнымъ, какъ и пра
вила о мtстныхъ от.цtпахъ, на что уже въ собранiи уполно
моченныхъ въ март-в--апр1шt 1907 r. было обращено внима
нiе нt.которыми членами Союза,-и всt. эти правила требуютъ
существенной переработки и измт,ненiй.· Само собою разу-·
мт,ется, что вс.t рtшенiя минувшаго собранiя уnолномочен
ныхъ, постановленныя по вопросамъ, непоставленнымъ свое·
временно на повtстку, или постановленныя двулш уполномо
ченными, должны считаться незаконными и ·недt.йствитель
ными, чrо и должно признать годовое собранiе. уriолномо·чен-
ныхъ въ .мартt. будущаrо года. · 

Въ виду всего изложеннаго я счелъ необходимымъ с·ло
жить съ себя всt. данныя мнt Центральнь1мъ Правленiемъ 
полномочiя и возвратить ему присланную имъ нотарiальнуiо 
довt.ренность, такъ какъ при иэложенныхъ условiяхъ оста-
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ваться повtреннымъ Центральнаrо Правленiя не нахожу воз
можнымъ,-и затtмъ я имъю обратиться къ Центµальному 
правленiю съ требованiемъ передать всt мои протесты, за
явленные въ собранiи уполномоченныхъ, на обсужденiе буду
щаrо Годового Собранiя, такъкакъ нахожу, что изъ-за нарушенiя 
правилъ однимъ из1:> Собранiй не слtдуетъ разрушать самое 
дtло, ко1·орое по существу является прекраснымъ и должно 
имъть будущее - с.�:1tдуетъ только устранить неподходящихъ 
для этого дtла лицъ, если они сами не догадаются уйти 
своевреv.енно. Членъ-учредитель Союза Аи . .Крел1..�евъ. 

}(а ЛОЖКОМu nymu. 
(Письмо въ редакцiю). 

1:Эотъ истекъ уже rодъ существованiя Веер. союза сц. 
дtят., и второй съъздъ rг. уполномоченныхъ ясно показалъ, 
что развитiе союза и его внутреннiй распорядокъ носятъ 
хаотичесиiй характеръ. Его руководители едва·ли обладаютъ 
элементарными понятiями объ ихъ правахъ и обязанностяхъ· 
сужденiя и рi,шенiя ихъ скорtе создаютъ произволъ чtм� 
какой л.ибо цtлесообразный пор яд, къ, основанный на ;очномъ
разумtнш устава и преслtдуемой цъли. 

Я не могу себt представить никакой орrанизацiи, которая 
обсуждала бы и принимала-бы рt,шенiя только для того, что
бы они. оставались на бумагt.. Такая организацiя теряетъ 
всякiй смыслъ. Послtднее собранiе вынесло не мало такихъ 
р-вшенiй какъ· наприм-връ: учрежденiе клуба; ходатайство о 
допущенiи въ Государственную Думу представителя отъ актер
ской курiи и т. д. Очещщно, иницiаторы всtхъ этихъ клубовъ, 
и ходата�стнъ нисколько не сообразуются ни съ финансовой 
стороной союза, 1-jИ съ су�ествующими обстоятельствами го
сударственной жизни. 

Необходима разумная умt.ренность. Важн·tе всего, чтобы 
вс-в задачи ръшаrуись серьезно, старательно, съ nониманiемъ 
дt.ла, а не брались за разръшенiе воnросовъ превышающихъ 
силы орrанизацiи, оставляя въ то же время неисполненными 
элементарныя обязанности. Напримtръ, при открытiи собранiя 
18 августа велись пренiя о томъ, что такое президiумъ и 
можно-ли г. Жданову присутствовать въ качествt нелегальнаго 
предсtдателя. Въ теченiе трехъ часовъ собранiе происходило 
безъ всякаго предсtдателя и неизвъстно по какому случаю 
предсtдательское М'ВСТО вдругъ было занято г-жей Мондштейнъ. 
С.оюзъ долженъ стараться избt,гать организацiонной неуря
дицы. 

При разсмотрtJ-J.iи и разработнt тt,хъ или другихъ вопро
совъ, нужно выдt,пять все, что могло-бы разъединить союзъ съ 

. Р. Имп. Т. О. Цt.пи союза такого свойства" что создаютъ 
общiй интересъ союза съ Р. Т. О. Руковсдители союза 18 
августа не были проникнуты идеей солидарности въ р<iзрвшенiи 
вопросовъ совмtстно съ Т. О. Формальнаго права принимать 
обязателы-1ыя рt.шенiя по тъмъ или другимъ воnросамъ недо
статочно, необходимо имtть еще и ·Моральное право. Если 
союзъ будетъ держаться той тенденцiи, которую проявляли его 
руководители на собранiи уполномоченныхъ, то не нужно быть 
пророкомъ, чтобы сказать, что союзъ отцвtтетъ, не успtвши 
расцвtсть. Инертность_ самихъ членовъ союза доходитъ до по
разительнаго. Несмотря на созывъ Центральнымъ правrтенiемъ 
экстреннаго собранiя уnолномоченныхъ для чрезвычайно важ
ныхъ вопросовъ изъ провинцiальныхъ городовъ, прибыло дяое 
уполномоченныхъ, изъ которыхъ одинъ въ первомъ засъданi·и 
чистосердечно заявилъ, что совершенно не подrотовленъ къ 
сужденiю и рt.шенiю предложеннЬtхъ ему вопросовъ, и не на-

.дiшенъ никакой инструкцiей отъ своихъ избирателей и сnо
жилъ съ себя полномочiя ... Остальные трое уполномоченныхъ 
были отъ пригородныхъ театровъ г. Москвы. Слушателей и 
интересующихся лицъ д1шами Союза чрезвычайно было мало. 
Все изложенное въ совокупности невольно наводитъ на груст
ныя мысли: ужъ не идетъ ли Всероссiйскiй-Союзъ сцениче-
скихъ дt.ятелей по ложному пути. 

-

О . .А. Л.орси1совъ-.Андрееrn. 

}\{ а л·е н ь k а я х р о и u k а. 
**·л· �сключительный фактъ изъ жизни нt.мецкихъ ар

тистовъ со.общаутъ въ "Южномъ Краъ" Е. М. Бабецкiй опи-
сывая Neuenahr"j3ad, курортъ около Рейна. . ' 

"Въ Арвалt, ,,деревенькt" (это эамt.чательно благоус�роен
ный городокъ), прилегающей къ !;:Iейенару, существуетъ ар
тель мtс:г�ыхъ винодtловъ·, имt.ющая свой "локапъ" для про

·. дажи вина. Э:го эагоfодный ресторанъ. Какъ-то я. зашелъ. въ
с адинъ �р� �:омъ . pec:ropaнt, и вы пицъ. в.11на .. Мнt подала его

красавица·-д-ввушка, лt.тъ 18-ти, истый типъ "дочери Рейна",-::
р ос11ая, румяная, съ ясными веселыми глазами. За сосtдними 
столами суетилась нъсколько старше ея, очень похожая на 
нее кельнерша, проворно подававшая _вина и различныя блю.· 
да. Расплачиваясь, я положилъ на столикъ 30 пф. ,,тринкгепь
да" для хорошенькой кельнерши, нi>,сколько при этомъ какъ 
бы смутившейся. 

Черезъ недtлю или того меньше времени я пошелъ въ 
мtстный театръ,-кстати, такого театра, какъ въ Нейенарt, 
теперь, нtтъ ни на одномъ европейскомъ курорт-в, исключая 
Монте-Карло. Давали "Летучую мышь", причемъ на афиш-в 
указывалось на гастроль "первой оперной и опереточной пt
вицы фрау Эммы Зеебольдъ изъ городского театра въ Метцъ" .•. 

Первая партiя въ прелестной оперетт+, Штрауса-Розалин
ды. Смотрю и слушаю Розалинду и вижу, какъ она неизмt
р�мо выше всего антуража· маленькой лtтней оперетки. Пре
восходный rолосъ, школа, изящество, шикъ; гiрозу говоритъ, 
какъ самая умная и опытная драматическая актриса.:. И 
странно, что я гдъ-то видtnъ эту фрау Зеебольдъ! Но гдt,? ... 
Послt перваго антракта примадоннв подносятъ цвt,ты. Удиви
тельно знакомое лицо' .. Въ антрактъ, гуляя по роскошному 
фойе театра, встръчаю въ скромномъ изящномъ туалет'В ... ту 
самую хорошенькую кельнершу, которая подавала мнt вино 
въ Арвальс�,;омъ "винцеръ-ферейнt", и въ рукахъ у нея нt
сколько такихъ же точно розъ, какiя сейчасъ были въ кор
зинt, поданной г-жt Зеебольдъ ... Что за притча? .. г-жа Зее
больдъ съ дочерью прiъхала отдыхать въ Арваль, .завъдываю
щая рестораномъ-ея двоюродная сестра, но у нея какъ-то 
дочка упала и сломала ногу. Ресторанъ остался безъ хозяй
ки и главной кельнерши. Что дt,лать? Хоть закрывай ресто
ранъ. Нанять .некого было, да и довtриться было рис1<овано ... 
И вотъ, г-жа Зеебольдъ "была такъ любезна", что съ доче
рью замt,нила ихъ; онъ об·в на время сдtлались сами кель-
нершами. 

Я познакомился потомъ съ фрау Зеебольдъ и съ ея ,бра
томъ, однимъ изъ первыхъ теноровъ Германiи и у;знаnъ, что 
фрау Зеебоnьдъ была въ Америкt, и въ Россiи съ вtнской 
опереткой; она даже немного гов:>ритъ по-русски. 

Трудъ-'-это высшее нравственное начало въ Германiи, . и 
передъ нимъ въ почтительномъ уваженiи склоняются всt 
нt.мцы. 

*** Въ Юевъ событiе дня - вращающаяся сцена, .впервые 
nрим1шенная при постановнъ II Трехъ сестеръ". Фельетонистъ 
"Кiевск. Мысли" г. Гарольдъ очень остроумно характери
зуетъ впечатлi,нiе публики: 

Го с п  о д  и н ъ  и зъ II к ра й н ей л t во й" ложи. 
Да,. хорошо ... но плохо видно ... 
Рядъ стtнокъ мнt, смотрtть мъшалъ, 
И вмtсто "трехъ сестеръ" ,-обидно, 
Я "полторы сестры" видалъ ... 

Го споди нъ р а з д р а ж и т е л ь наrо сво йст ва. 
Кругомъ 

Все завертt,лось, - люди, домъ, 
Какъ будто въ праздникъ карусели 
Вс-в вдругъ поtхали ... Куда? 

Гол осъ въ н а р о д-в. 
Въ Москву!. 

Н е р в н ы й  госпо,д и н ъ. 
Скрипитъ, вотъ въ чемъ бtда:! .. 
Нельзя подмазать неужели! 

Го л о с ъ  и з ъ  т олпы. 
. А все·таки она вертится!!. 

Хладнокровный господ:1 ъ х охгrац ка:г о в и д а. 
А я скажу одно: крути -
Та не перекручуй! .. 

t ... 

Xu сезону 6u npo6uицiu. 
Вильна. 31 августа въ театрt, Ботаническаrо сада �о,стоялсЯ 

юбилейный спектакль артиста и режиссера малороссiйской
труппы Л. Я. Манька. · . . 

Г. Манька праздновалъ 25-тилtтiе артистической и 20-т�
л-втiе литературной дtятельности. Свою артистиче�кую дtя
теnьность г. Манька началъ подъ руководствомъ М .. Л. Кро
пивницкаго, и сразу выдвинулся своимъ комичес1'имъ дарова
нiемъ. Въ 1887 г., играя . въ Вильнt, Л. Я написалъ свою 
первую пьесу � Нещасне Кохання ", и понынt несходящую съ 
репертуара малороссiйской сцены. Затi,м:ь были написаны: 
"По вусамъ текло", ,,Разбыте щастя", ,,Що посiешь то и 

· пожнешь'!. 11 Не жаDтуйте съ вогнемъ", "Кара Б.оже" "Майска 
. ничь", ,,Козырь баба", .Ф.едот:ь да не то:rъ". 

Въ юбилейномъ .. спектаклt г. Манька выступилъ въ 4-Х·Ъ 
роляхъ. (,, 

По ревызiи"-писарь, "Нещастне коханя"-Хведоръ 
"Наталка Полтавка"-Мыкола,· ,,Козырь баба"-дьякъ) и в� 
дивертисментt въ . качествt. разскаэчика, и такиr,�ъ образоМ·Ъ 

- блеснулъ своимъ ра�нообразнымъ даровqнiемъ...
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,, Семидесятипятилътнiе". (Дtтсная трагедiя по Фр. 
Ведекин�ду и Петру Гнtдичу). 

Въ одномъ изъ антрактовъ при от�рытомъ занавt.сi:.. со
стоялось чествованlе Л. ,Я., лолное самыхъ теплыхъ чувствъ 
со стороны присутствовавшихъ и отсутствовавшихъ товарищей 
по сценъ и rорячихъ симпатiй переполнившей. театръ публики. 

О. 3. Сусловымъ былъ прочитанъ прочувствованнь�й .ад
р.есъ и поднесенъ серебряный вt.нокъ отъ труппы. Затt.мъ изъ 
цt.лой кипы телеграммъ было прочитано нъсколько десятковъ: 
отъ Совt.та Русскаrо Театральнаго Общества (за подписью 
r. Молчанова), отъ артисrовъ Александµинскаго театра, отъ 
редакцiи · журнала "Театръ и Ис_кусство", отъ Комитета Об
щества русск. драм. пис. и оп. комп., отъ учителя юбиляра
М: Л. Кропивницкаrо, отъ театральной коммисiи .,,родной. пол
тавы", отъ Е. П. Карпова, отъ В. П. Далматова на .мал )рос
сiйскомъ языкt., отъ мноrихъ антрепренеро.в1:�, отъ мtстныхъ 
газетъ и т. д. · · 

Потянулись непрерывной вериницей безчисленныя цt.нныя 
по'дношенiя, вt.нки, адреса ... Юбиляръ плакалъ; апплодисменты 
и туши rремt.ли неумолкая ... 

, Все чествованiе носило самый сердечный .характеръ .. Въ 
артист-в лривt.тствовали честнаго труженника, горячо, люби-. 
маго товарища :и талантливаrо актера. 

Съ 18 сентября Л. Я. Мань1<0 принимаетъ отъ О. 3 .. Сус
лова труппу и· nредпринимаетъ поъздку уже въ качествъ ан-
трепренера. Л.. М-ръ.

Владимiръ-Губ .. Антреприза Г. · П. Росrова. Драма. Сей
часъ формируется труппа. 

Вятка .. Антреприза П. И. Сt.рова и М. А. Нюренберга
Строганова. Драма и оперетка. Труппа формируется. 

Иазань. Коммисiя, осматривавшая городской теа тръ, поста
вила ряд·ь .условiй для открытiя театра (устройство желtз ·. 
ныхъ дверей. и т. п. противопожарныя мt.ропрiятiя до . пере-. 
стройки театра-въ теченiи 3 лt.тъ на заграничный . манеръ). 
Театрапьная ко.ммисiя признала большую часть этихъ требо
ванiй неосуществимой въ настоящее время� Въроятно, во
просъ будетъ обсуждаться еще разъ, иначе. городу пред-. 
стоитъ "прiятная перспектива" ·- .остаться на зиму безъ 
театра. . 

Каменецъ-Подо·льскъ.·, Снятъ на зиму М. А. Борисовой для 
д�:,'амы. Tpynr1a формируется. . · . . 

Иiев"Ь. Первый спектакль ( ,, Три сестры") въ театрt. ,,Со
ловцовъ" былъ дебютомъ новаго режиссера r. Марджанова. 
Впервые была примънена· вращающаяся сцеча. Г. 'Марджановъ 
воспользовался вращающейся сценой не только для ускоренiя 
антрактовъ, но и для у.страненiя грубой усnовчости, вызывае
мой неподвижностью сцены. Такъ, напримtръ �ъ nервомъ 

акт-в сцена открылась : :пейзажной декорацiей: съ. выступаю· 
щимъ угломъ стараго провинцiальнаго барскаrо .дома, въ ок
нахъ котораго тоскуютъ три сестры. И первые :монологи се
стеръ· слыщны изъ "interieur'1, изнутри. Но птм-hрt, тото, накъ 

разростается: дt.йсrвiе, и вниманiе зрителя сосредот·очивается 
на· жизни внутри дома, почти незамt�тно раскрывалась картина 
обиталища ",,'гр"ехъ сестеръ";._съ уютными уголками, съ rости
ным:и,· маленькими кабинетами,-въ которыхъ протекает:ь еже
дневно будничtiая жизнь героинь:· Но дъйствiе близится къ 

кdНцу, щ�йзажъ занима::етъ центральное мt.сто, и снова. только 
уголокъ дома, за окномъ котораго идетъ интимная� невидимая 
зрителю, но только сльrшимая.сцена о·бъясненiя въ люб:ви между 
Андр.еемъ Ji ·:Наташей. Но .быпи моменты �олt.е или менъе не
удач.наго примъненiя ньваrо принципа, какъ, напримъръ, движе- . 
нiя сцены подъ заключител.ьныя слова трехъ сестеръ " въ 

Москву, въ··москву" ... Впечатлtнiе получалJсь отчасти коми-. 
ческое: -Въ теченiе цълыхъ актовъ публика, сидящая на лt.вой 
стор'о�'h парт�ра, не видитъ, что происходитъ на правой части· 
сц�ны, и наоборотъ,-зрители направо не вiщаютъ, что тво
рится .Н'а: лъвыхъ подмосткахъ. 

Вторымъ спектаклемъ шла 
11 .Б.орьба за престолъ" Газеты 

находятъ, чтv "экзаиенъ" г. Марджановъ выдержалъ блестя-:

ще, Въ обоихъ , спектакnяхъ имъ.'lъ усп-hхъ новый для :Kieв.l 
актеръ г. Смирновъ (Чебуrыкинъ и епискоnъ Никола.съ). :Sъ 
г-жt, Чарусской, также но�ой артисткt., игравшей Ирину въ 
"Трехъ сестрахъ", газеты отмt.чаютъ художественный тактъ 
и. счастливую сценическую наружность, но находятъ, что роль 
сыгра�а блtдно. . . .. 

Въ . этоrъ же день состоялось открытiе т·еатра общества 
грамотности· пьесой Дымова "Каинъ". 

- Въ Кiевt. организуется товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ С. Б. Новаковскаrо. Товарище
ство будетъ ставить :ис,лючительно пьесы новаrо репертуара
Пшибышевсr<аrо, Метерлинка, Ибсена, Гауптмана и др. 

Спектакnи откроются въ срединъ сентября въ театрt г. 
Крамского. 

"Русск. Сп.,; телеграфируетъ, . что открытiе сезона 
(2-го сеч.) въ гор. театрt. грозило ска,ндаломъ. Недовольные 
постановкой въ день открытiя "Русалки" вмt.сто Жизни зэ 
Царя" ,,союзники" рt.шили сорвать спектакль. П;л щiя выз
вала одного изъ лидеровъ и пригрозила репрессiями въ слу
ча� скандала. "Союзники" смирились. 

- Лекцiи въ театр-в. Въ ·театр·в "Соловцовъ" орrани· 
зованы чтенiя публичныхъ леi<цiй по исторiи драматическаrо 
искусства на утреннихъ спектакляхъ, передъ началомъ спен
танля. 

Н.-Новгородъ. Закончипо свою дtятсльность товарищество 
оперныхъ артистовъ въ театръ Н. Н. Фигнера. Для послiщ
няго спектакл;� поставили оперетту "Прекрасная Елена" съ 

,,знаменитыми качелями".' 
Въ "Прекрасной Еленъ" ка.челн ... Качайтесь, качайтесь, до 

чerv толы<о докачаетесь ... 
- Въ городскую управу поступило заявленiе отъ А. А. 

Левицкаго съ просьбой сдать ему подъ драму городс1<ой те
атръ въ Н.-Но!:Зrородt. нэ. будущiй зим .1iй сезон ь 1908-1909 г. 

Одесса. Передъ открытiемъ сезона, какъ. полагаеrся, былъ 

отслуженъ молебенъ. Присутствоваriа вся театральная комми
сiя. Предсt,датель коммисiи г. Литв ицкiй произнесъ рtчь, въ 
которой высказалъ надежды, что театральный в Jnpocъ, накъ 
бJльной, исчезнетъ, что въ Одессъ водворите;� постоянная 
драма. 

• Свою мечту я довожу до того счастливаго развиriя
Одессы, когда городъ въ состоянiи 'буJ.(етъ въ этомъ росJ<ош
номъ зданiи содержать оперу, а для драмы соорудитъ новое, 
не менt.е грс1;ндiозное зданiе, но болtе приспособ·ленfiое :въ 

техническомъ отношенiи для этой цtли". 
Г. Никулинъ въ отвtтной ръчи, мимоходомъ указавъ на, 

тяжелыя условiя сдачи театра, коснулся главнымъ образомъ 
i!росвtтиrельных:ь задачъ 1 еатра: ,, если мы, предназначенные 
судьбой нести свtтъ истины, любви и справедливости, созна
емъ и выполняемъ свой гражданскiй долгъ, то этимъ самымъ 

способствуемъ миру, братству между людьми, въ чемъ такъ , 
нуждается наша многострадальная родина. Вы слышали, какъ 

трогательно и чудно звучали голоса nъвчихъ. Это въч ная 
людская тоска по Богt. Пусть нащи :rолоса соль10тся съ 
этими не.винными чистым.и зsуками, на служенiе скорбящему 
человt.честву" ... 

Сезонъ открылся 2-ro сентября "Вt.чной сказкой". Какъ 

намъ телеграфируютъ, успt.хъ былъ большой, театръ полный, 
г. Никулину устроена овацiя. Получено много привътств�нныхъ 

телеграммъ. 
Пенза. Намъ телеrрафируютъ: 31 августа пензенскiй народ

нь1й театръ подъ режиссерствомъ Залt,сова блестящ� закон
чилъ лt,тнiй. сезонъ. Получено валоваго дохода 20,333 рубля. 
Распорядиrель театра Воnковъ. 

Ростовъ�на,дону. Директоръ мt.сrнаго музыка]]ь!iаго учи
лища г. Прессманъ письмомъ въ редакцiю разсказываетъ о 
"возмутитеnьномъ постуnкъ артиста ·Императорскихъ театровъ 
и профессора п-внiя М. Е. Медвъдева ". 

. Г .. Медвъдев1:: подписалъ конrрактъ на службу въ 1<аче
ствt. .преподавателя пtнiя въ ростовское музыкальное у<IИ-, 
лище и вдруrъ · очут1111ся на службъ въ Kieвt.. Объ этомъ 

r. Медвt.девъ увъдомилъ г. Прессмана л·ишь 25 августа и 
конечно,· _посrавилъ г. Прессмана, отказавшаrося отъ другикъ 
преподавателей, въ безвыходное положенiе. Старая иcropi�. 
Несмотря на то, что г. Мед въдевъ ужъ давно остаютъ сцену, 
актерское . ,, пегкомысniе" въ немъ сидитъ, очевидно, еще
глубо.1<0, 

-- Намъ пишутъ: Артистическое об-во, так, за.носчщ10 от
вt.чавшее на наши _ о немъ: _замt�тки, лопнуло· повсъl\1Ъ швамъ, _ 
не заплатило 300 рублей мо·врину и Аненской, . не заплатило 
рабочимъ, портному и пр. и пр. , , 

·Харбинъ. Антреприза Н. А. Бълоозерс1<аго. Драма. Трупnа 
формируется. 

Харьновъ . .Намъ пишутъ : сезон� въ театр-в "Буффъ."· ра
кончился болtе или менъе блаrополучно. Заплачено все. Труп
па; исключая хора и оркестра, была удовлетворена въ ·попо
винномъ размtръ противъ выговоренныхъ съ иницiат.ора!\1И 
этого злополучнаrо дt.ла окладовъ. Г. Жаrкинъ приплатилъ 
тысячъ пять рублей вtрныхъ, но убытокъ его зr1ачительнt.е, 
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такъ какъ онъ самъ у "своего дъла" (Садъ "Тиволи") 
отнималъ пуnлику. Б�зъ сомнвнiя, еспи бы въ "Буффt." 
была хорошая опереточная труппа, тамъ можно было бы 
дtла:rь хорошiе сборы. Сезонъ симфоническихъ концертовъ 
закан_чивается съ небольшимъ дефицитомъ, но г. Кучера не 
унываетъ и мечтаетъ уже о будущемъ сезон-в. 

- Репетицiи .въ оперномъ театрt начнутся только съ
6-ro сентября,-ближе, очевидно, не соберутся хоръ и ор
кестръ. Въ драм-в репетицiи начнутся тоже около этого вре
мени. Нtкоторые персонажи уже nрiъхали. Для начала ста
вятъ: ,,Склепъ" и "День деньщика Душкина".

- ЦIТркъ Труцци (зданiе г. Грикке) дtпаетъ полные сборы.
В ъ дt.йствительности хороши въ цирк-в лошади и партерные 
гимнасты Омбразъ, венгерцы. 

- Въ город-h сейчасъ "работаетъ" .восемь синематurра
фовъ, занявшихъ м-вста въ разныхъ 'Частяхъ города. Bct. эти 
,,театры" зарабатываютъ громадныя деньги. Одинъ уже nрiоб
р1шъ собственное помt.щенiе. Неожиданна"! конкуренцiя те
атрамъ. 

Харьковъ-Еиатеринославъ. Составъ опереточной труппы А. А. 
То.нии: Каскадные-Марченко-Тонни А. М., Джури А. А. Пи· 
ри'Чеснiе-Дези-Дорнъ, Киндлеръ, 2-я пt.вицы -Токарева Н., 
Грановская. Тенора-Чаровъ, Пюдвиrовъ. Простакъ-Гудара. 
Баритонъ-Дн-впровъ. Комики-Димитрiевъ М. Д., Пюбсвъ I М., 
Дриго-Ратмировъ 2-я и 3-я роли-Аткарскiй, Ръзниковъ. Ди
рижеръ-Тонни А. А. Хор.'11. и напеnьм.-Богдановъ. Гл. ре
жиссеръ: М. Д. Димитрiев ь. Режиссеръ-Золотовъ. с·уфлеръ
Лебедевъ. Балетъ ·подъ .управленiемъ Чекетти. Хоръ изъ 28 че · 
ловtкъ. Оркестръ 22 человъка. Открытiе въ Харьковt. 19-
24 сентября. 

Пойдетъ оперетна г. Тонни "Клеопатра". 
Ялта. Г. Новиковъ, получившiй 38 тысячъ въ возмъщенiе 

убытковъ отъ пожара его дачи, входитъ съ ходата 1ствомъ въ 
гор. управу о разръшенiи ему построить зимнiй театръ на 
гор. мъстъ, возлъ нотораrо помъщается гор. библiотека. По
стройку театра г. Новю<овъ предполаrаетъ начать въ Gен
тябрt.. 

: 1 1 с 

Про6uиqiалькая лtmonucь. 
РОС.ТОВЪ-на-ДОНУ. Малорусская труппа подъ управ11енiе:.1ъ 

Льва Сабинина за 2 мъ:яuа (съ 27 iюня) взяла по 340 р. на 
круrъ, что дпя малороссовъ считается блестящими сборами. 
Тр.уппа остается у насъ до 4-ro сентября, а затъмъ переъз
жаетъ въ Баку, гд-в п.Jобудетъ до Рождества. 

Труппа им-ветъ хорошiй хоръ подъ управленiемъ талантли
ваrо .дирижера r. Алексtенко и превосходныхъ отдtльныхъ ис
полнителей. 

Особеннымъ успъхомъ пользуются г-жа Гуренко, обла
дательница хорошаго голос 1, цающа.го ей возможность свободно 
справля1ь�я съ та11и:-.1и ролями, какъ Суламиеь, Катерина и т. д. 
Сабининъ-любовникъ, канихъ мало на малорусской сцен-в, хо
рошiй резонеръ Василенко, старуха Ольrи;а, г-жи Бутенко, 
Алексъ<;нко и т. д. 

Даже маленьнiе артисты заставляютъ обращать на себя 
вниманiе, 

Съ 16-го сентября открываются двери нашихъ обоихъ 
театровъ. 
· .. Въ Асмоловскомъ будетъ драматическая труппа С. И.

Крыловь., а въ Машонкинскомъ опера под:ь упр. Шумскаго. и
Пресмана.

Дt.ла Артистическаrо общества совсъмъ плохи Правпенiе 
разбtжапось, жалованье ·артистамъ и рабочимъ. не уплачено 
больше чtмъ за мъсяцъ,. а в-вдь могло бы быть иначе, вtдь 
въ составt. любителей есть хорошiя сипы.-Гr. Анненска� и 
Мавринъ-первая героиня-второй герой-любовми-къ и режис
серъ, волею судьбы попавшiе служить въ Рсстовское Арти
стическое общество, заслуживаютъ особаrо вниманiя. 

Въ циркt. П. Ларъ д1ша очень пе'Чалъны-кредиторы 
ежедневно осаждаютъ кассу, а денеrъ нътъ, да и не мудрено
одними лошадьми да собаками работать нельзя-Ростовъ видiшъ 
хорошiе цирки. 
, . Въ шантанахъ лътнiе сезоны закончились, изъ нихъ Аnек

сандровскiй садъ понесъ большiе убытки, а сацъ "Буффъ" 
благодаря малороссамъ, которые привлекали публику, кое-какъ 
с,13елъ концы съ нонцами. А.л.е�.салtд_ръ Фопшrпей1tъ. 

ПЕНЗА. Сезонъ 1907-08 гг. Антреприза П. О. Зарt.чнаго. 
Составъ труппы: r·жи Аркадьева, Баратъ, Барастова, Враниц
кая, Волынская, ИваноЕ!ская, Валентинова, Линоръ, Никитина, 
Слонимская, Чаева; rr. Домашевъ, Заранинъ, Зар:вчный, За
славскli1, Краснопольскiй, Лошаковъ, Массинъ, Миnютинъ, 
Наровскiй, Орликъ, Словакъ, Трубщкой, Шатовъ, Яковлевъ, 
Суфттеръ Бабинъ .. Главный режис:еръ и завъдующiй художе
ст.венноЮ, частью А. А, Наровскiй; второй режиссеръ Паша" 
ковъ, художни:къ-декораторъ Домашевъ. Антрепризой и ре
жиссурой . б.удетъ обращено особое в_ниманiе на срепетовку, 

Реяакторъ О. р. 1\уrелъ. 

постановку и обстановку пьесъ. Репертуаръ будетъ состоять 
преимущестаенно изъ .художественныхъ пьесъ и новинокъ. 
Начало сезона 25 сентября - ,, Ивановъ·" Чехова. Предполага
ются къ постачовкt "Горе отъ ума• (по mise-en-scene Худо
жественнаго театра), ,,Эросъ и Психея", ,, Гости" Пшибышев
скаrо, ,, Че:ть", ,,Благо народа•, ,,Ю.1iй Цез::1рь", трилогiя Ал. 
Толстого, трилогiя Сухова-Кобылина (,, Свэ.дьба", ,,Дt.л.о" и 
"Расалюевскiе веселые дни"), "Лорензаччiо") ,,ЗаrJ.аоръ Фiеско" 
и вс-в новинки те:<ущаrо сезона. 

По вторникамъ предполагается легкая комедiя, по средамъ 
обще1оступные спектакл;.r, п :> четверrа"fъ серьезны я нJвинки,''по 
субботамъ пьесы бслtе леrкаго жанра, по воскресеньямъ смt.· 
шанный репертуаръ. По воскреснымъ и празд·;ичнымъ днямъ 
утренни1<и для учащихся и въ мъсяцъ два утренника народ
ныхъ по самой минимальной и одинаковой для всъхъ -м-встъ 
Ц'ВН'В, 

АСТРАХАНЬ. На'.iъ присланъ отчетъ за л-втнiй сезонъ драм. 
труппы А. Т. Поляковой. 

Расходъ: аренда 2520 р. 13 к., осв-вщен'е 1140 р., авторскiе 
503 р. 25 I<., нарядъ пожар. 116 р., ти:rограф. и объявленiя 
8�0 р. 50 к., статисты, почта, теле�р. и др. мелк. рас. 127 р. 
47 к., прокатъ, меб. и пiанино 230 р., матерiалъ и реквизит. 
106 р. 97 к., извозчики 27 р. 90 к., краски и гвозди 103 р. 20 к. 
О/0 по 'Чекамъ 25 р. 95 к., предварит. и непредвид. 217 р. 82 к., 
rастролерамъ и благотв. 2192 р., 15 н., пьесы и роли 212 р. 
09 к. дорожныя 205 р. 50 к., багажъ 69 р. 55 н., жалованье 
9993 р. 36 к., всего расходу 18,621 р. 83 к. 

Приходъ: сборъ за lюль (съ 20-го !ю�;я по 20-ое !юля) 
6770 р. 36 к., за Авrустъ (съ 20-ro Iюля по 20 Августа) 
12,175.34=18,945 р. 70 к, программы за Iюль 73 р. 60 к., за 
Августъ 103 р. 05 к. = 176 р. 65 н., всего 19,122 р. 35 к., 
расходъ 18,621 р. 83 к., чистая пр,1.быль 500 р. 52 к. 

Всъхъ спектаклей за 2 мt.сяца, съ 20-го iюня по 20-ое 
августа, дано 59, изъ нихъ утреннихъ 7. На круrъ в:::чернiе 
(52) спектакли дали по 349 р. съ ноп-вйками, утреннiе (7) по
1371/2 руб.

Г. Б1;ЛЕВЪ. Намъ прислали отчетъ за лътнiй сезонъ дра
матическаrо товарищества подъ управленiемъ К. е. Баянова. 
Составъ труппы: А. П. Васильева, Е. В. В-вровская, Е. Н. 
Грузинская, А. К. Нtrина, Т. М. Осокина и О. Н. Петроза. 
Гг. К. е. Баяновъ, Д. К. Донатuвъ, Н. П. Ильинъ, В. Д. Му
равлев1:-Свирскiй, В. С. Нt,гинъ, Н. И. Сабининъ и А. А. 
Чужбинскiй. Суфлеръ С. Н. Орловъ. За время съ 6 мая по 
26 августа, было дано 40 спектаклей, прошли слъдующiя 
пьесы : ,,Казнь", ,,Въ рукиnравосудiя" и "Драма у телефона", 
"Первая муха" и "Роковой дебютъ", ,, Весеннi :::i потокъ", ,, Дядя 
Ваня", "На хлtбномъ рынкъ", ,, Мвщане", ,,Любовь и предраз · 
судокъ" и "Деньщикъ подвелъ", ,,Непогребенные", ,, Двt си
ротки", ,, За монастырской ст-вной", ,, Волшебн. звуни. Шопена", 
,, Ради счастья" и "Тещу выкуриваютъ", ,, Безприданница", 
,,Каэнь" (2 р.), ,,Повъситься или утопиться" и "Молчанiе", 
"Мертва� петля", ,, Оп,и Ивановой ночи", ,,Клятвопреступникъ", 
"Д-вти солнца", ,, Контролеръ спальн. ваrоновъ•, ,, Преступленiе 
и наказанiе\ ,, Ночь любви и приключенiй", ,,Ужасъ жизни" и 
"Вt.рочкинъ секретъ", "Гроза", ,,Налои-в природы", ,,Ноч� г-жи 
Певалуа", "Парижснiе нищiе", ,, Человt.къ-звtрь",. "Шерnокъ 
Хольмсъ", � бенефисъ Муравлева-Свирскаrо ), "Дама изъ 1<афе
шанrана", ,,Рабыни веселья", ,,Шерлокъ Хольмсъ" (2 р.), 
.,Соколы и вороны" (бен. г. Донатова), ,,Хлъба. и зрt.лишъ", 
"Петербурrскiя трущобы", "Обреченные", "Марiани", ,, Д}'lкарка" 
(бен. О. Н. Петровой), ,,Лtсъ" (бен .. К. 8. Баянова), "По 
гривенничку за рубль". . . 

За все в;:>емя взят.о 2,815 р. 85 к. (безъ марок�), товри
щество зар:з.ботало на марку 26 р. 85 к. при окnадахъ . 9, 6, 
4 и 3 марки. Распорядитель драматическаго то13арищества 

Х. е. Балиовъ. 
ГОМЕЛЬ. .16-го августа пьесой "НароднЬ1й предсrавитепь 11 

закончились. с 1екта-кл;.r въ лътнемъ театръ товарищества подъ 
режиссерствомъ r. Пюдвиrова. Дt.ла товарищества были хо
роши; на круrъ взято около 150. рублей, 'ЧТО составцяло по 
75 к. на марку; реnертуаръ состояпъ изъ новинокъ, B'J:> Гомел-в 
не иrранныхъ. 

На сторонt. товарищества, посл-в исчезновенiя r. С-внниц
каrо, .была . в�я театральная публика. Гомель-.городъ -rеат
ральный, и хорошая труппа всегда будетъ. имt.ть успt.хъ. Изъ 
артистовъ на первомъ м-встt нацо поставить язвъстн.аго прq
вющiальнаrо .артиста Л. К. Людвиг ов а. Изъ остальныхъ отмъ. 
тимъ г. Колобова (неврастеника, любовник.а), г. Тима.нова 
( очень даро'Витаrо комика), r. Скуратова. И:,1ъ ж�нскаго пер-: 
сонала любовью публики пользовались г-жа СтоIJорющ, Вепи
зарiй и Рыn-вева. 

Посл-в окончанiя драмата.�ескихъ спектаклей къ, 1-щмъ 
прi-вхала на 5 гаст.ролей оперная трупца -подъ управленiем1;, 
r. Розо.нова. Поставлены были: ,,Риг.олетто'\ ,,Онt.rинъ:\ ":де
мо-нъ"' "Фаустъ" и . "Карменъ". Слаб-ве другихъ. про·ЩПИ
,, Фаустъ" (за отсутствiем1:, nриличнаго Мефистофеля) и ,,.Ка·р
менъ" съ очень , неважной исполнительниц�ц ,.з1агл,а,вной
партiи. Хоръ .жиьденкiй :u слабый; оркестръ--также. Очень
музынально дирижировалъ r .. Стоперманъ. Сборы хорошiе,- цо.
400 руб. на кругъ. .· ... _ .. М .. Цу1_сер� •. 
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Алфав�ТIIЫJ.Й СПИСОК'Ь д);>&матиче- СТ-!ЗiЯ�- дi· В.ен'арье. Изда»-iе журнала • Те:. ,,0-ес:rры '\иэъ Sишофс6ерrа• . nieca въ 
скимъ еочи11енiяМ'Ь . деавоп�я- _атр'Ь и: Искусство�. Тнпо-nитоrрафiя н. с. ,5 д. г. r:'аутмана. -пер. э. Весl(ИНа.

- ВЫМ'Ь R1t предетавnевiю беау- Еr��ова: (С.-:Гfетербург.ъ, 1907 геда) (по пи.- ; �Спаси. меня". шутl(а. въ. l .11.tйствiи 
• 1 .-.тоrрафиров�11Цq.му ,изданiю). . . . · \ · с. Я. Д. З. Tиit: �рыц�ва. ТJ,Омен� . (�907 · ел.овяо. , , ., · . _ ·• CIQ'le�� 1". _п�еса -въ: -3 д,,t.йотв. Виктqра го.да) .. · (t1й �:t,еч·а�ному изда�110) · , , · ,

(,'f!Пр. �$е:rи.-•' � �Щ3 о1"Ь -��)�w�-:i;:�): 
Р�щко�. ·11эц�нJе.журнап_а _,. Т�атр�-� _Ис-. ,. Qтеnной цв��ечекъ", драм;.' �тюц{ .. въ·-·

. · , кус�тво�;,·Типоrр·�фl,!! с,.;пете;р�урrскаFо-то- 1 д, А. Са1!саrанской. · · · ' ' 
, ,.Его · ДОМЪ . В'Ь ПQрядкi;•. Комещя, в1,: _вар_��ест!а n.�ч�тнаrо я .нэ�ател�с!_{аго �rhл� .·· .,Траrе.цiя,. ·ЛЮ�Вй�- др. вi 14 .. д: г. Гей-: ..

_4 д��ств. ·. Ар�а· РJ!н�р6; Л,еР�.�� ,.с�. _,,_:I'J;>����-. ,·Q.·E�r.�pбypf'p (J.9Q7 :rQдa) .(IТ�. берг·а, .пер;. в: ГотвjU!рдъ. . �, · ·,; ·; ·г, 
�нrшйскаго,О. Н. ПQuовой.· �.�дан� ?КУР· �ечатf!QМУ. __ и�ддщю) .. " . .,.. :·· ... _,,.., 1 "Тр6пJ1ч-ескiй, жениn� шутца -»ъ :1.ц..
нала • T��Jr.pъ и J,1:щс:уqс:гв0��- J1и�граф1я { .·, .. �<??временный_ бp���'f,- :,.KQM� 11;& __ .3, .. д!· Л� Фу�да. чер. л .. М-нг. . . , · Левенwтейна� с .... l'Jетербурr'Ь 190(7 r. {t1� . Фр,аиси. д� Kpj.ace .л. Авеля· 'Торt)идъ., Il�p.· .. Уб1йц�" пьеса ·въ 1-. д. Эд111онт� 'Абу,.- :. ·· ... 
.nйТОf рафир,ов:ацному иэд�нi�: � . . · ,. · · Е. БorдaHOJICK?i% И Д, )(; G:t'J?.Oeвa._ (110· пе:- пер. J:,.. ·Да_ули��. . · . 

.,,Пары,нкц ж�н�J1. n�e.Qiii въ _.4 дiй- ·Чатн,ому ·Jrзданцо). : · · .,. < · · · - · '· 
", ' - ., 
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Иi!,ро.цв'а.rо 'ДQЫа J1мпер11:rора. J{цoJXU U' И ;B1''iX'Ji, 
. \ D'Qne'lитe,uъeJtЦ�· теа�ровъ о вародаой '11.Р't.заооти. 

< • r р и· ·м Ер ъ· , ·• ;,,,а�е Jl!f;т1ц1ro Я 8Jt)(ЯЯI'0 'l'f.l&'!'pa ,Вуффт.'\ '1;6&тра 

·,, 

- · · · .· ' . .;Пассажъ·•, '11еа.тр& .-Фарсъ" Туvца:�ова, т"тра ' . . ' . ' ' . . . . ,.!J!арсъ• Ita3}1Jl�Jtaro; CJI.б. S09.110I"Я'1ee1taro еад!I,. � . 1.;., ·дnЕКС"АИд' р·о· въ· , . . · теа'l!�� ,,.Антай" 1,'1 проч. 'l&QТВЫХ'Ъ театро111,. . 8BH8'D И · 
. · · 

,, _' · )l'E!fPAJIЬ)UjlЙ� , . :по.tр� :Ь:11"6.�:;-::.?=r�0� 
А' . . . . '
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, 
· , Puow•aio no !1PO.ll,IINЦla.11ьi,wм ... театра .... маоJ

.
8рО8\, . ,Треiсъ-кура�'J'Ъ Jеэ'n�атно .. 

ngpт� Vl\Jr АХЕ. -h"'l:.J .. · оъ nо"м.ы•1t r.ардеробом1оnцр1tиоа1о. . . . _ , 
�-:'- . , . .f'.l...a:\·-4-.a. r и J;Jыeы.na� в,; провп11ц1ю- ·цuож: nn:a11�z: всево�- Магазинъ мастерская и контора· 

. - , . · . ,:ааоаще парики :и бород�. ва'hх� :аilв:овъ и. :r.apait- .' · . . • 
· ·. 52-46 

· теросВ,ъ цо _с�иым:ъ деmевыw'Ь Ictsиan. ., . . . Jtpoiiвe;p:вe�iй ;Ni. 61:. · . · 

;в .с Е · -;n�л Я �-с�ц.Е-НJ)1: .. · 
_ Первое �� щrt . Россiи·. ху д,ожестеенiю"денорати�ное. �т�.ilье� 

J!�rото1uетъ aeкeAJieiшo к по ouwin. . .доотупвыn -�ia;e.n 
. _ 

. 
ВСЕ ДЛЯ.. ОЦЕ]:IЬI;-'· .... , 

,це�<>Р"ХЩО, . обстацоn�у, бyiatopiю, · 'п9.цое . 9бору.цо14в!е сце,цы по пос.d№е� с.11ов71, · 
' ' ' . . театра..n:ьвоl тe�JJ. . ' t . . 

.. 

·· . 8coDo' деwевыя. СМ\Т-Ы дnа. -�РQДНЫl'Ь ·театров\, И»УбОВ'Ь М. ay.aиr,opli�·· 
Подробны.я св-вд�вш я 

и с:м:��ы.. ,';l'Р.еб.овать: Одесса, :ю�:атор.а · · 
.. . ·�удожника М.. ,БАiОВСКАГО. · 

_ . ·М. Ари•уrси�. А·· &О, ив. 18. , 
.,..,ii·аайте Ji.a nap'-,t. -: ариrоiится .. 

� ... < • � • '< � , • .. ' �-. ' • 

52_;;_5· 

�но�ы� книги·. 

,ИЗ)\.БЕ:л·ль1· 
--·t:РИНЕВ;'СН.ОЙ ... ' . 

"З�Jt;омо�ациыi к.руrfЬ�- .1 

.ЦPP�·Clt8,13Jta; JI. �д_е,11,11 В/1. сtrихахъ въ · 
5 �йщ,.вiцхъ ·� ;.UOJIЬ'(}JtaJio ·м. предцс.10- , 

:q1еи!Ъ . лерев�,цчоа., Цiв·а. 7 б · Ro:u. 
�цse)QI�ap:ьi оъ оокращевЦDЦ1, �ришrщп· 

,труппоft· Rа,р('дцъ.rо. до:иа. Ц •. 1 р. 25:� •. 
·Сборmщ!. · щ,есъ. и :иояоJJ:оrавъ · 12 Q�o-

. &R'Щ[ЫIЪ пьесъ . и 5 110110Jior.eв�. 2,-ое
,цопоµещiое :падавiа . С'Ъ. , liр�.ЦИОJ!ОВiекъ: ·. 

:с и. JIQртро���·::.автора,,. ЦtJta: 1: р .. go· �··-''::1. 
• ' :;.;}' ' .• ... � ,.,,. • . " 
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... . 1,, ·� ·�;,' •• 



� ..... {- В�вум. �OBB�.Jr. ·- о�об_{ ;Ц.IS: "па}(о�."' сцеп. 
: .. (I!рав, Вiёти. 1907 r. )J 130) иo»riIЯ · �еоБ( 

. ;, ·· Нпо.цu ф.-.,ЦВВР,еn•'!еАТ'L В"· ,11;ещ�· •а�.- _ .� p,aei� ,vож,,б.1�, q.n парu;аd):�-.,ее.ередепо, ет. diп.�;; yms,• · . 

. (./·<·i>;.'JJA.CKEPBИЛЬVK!il"-;ЖkЙIIi'" .. · , ·rеи.а·.т�r·ев:rь\ �.д•р.а_ rOИMHJIЯ. :�.- · 
· . : //:' .. · .. _:·_:(�11._К1��1'J�ОД'Ь)�. �- . :i�. , Ai.n��- рq�q�����:�щее�ыя- и. 'ffµiecaclUIЪl,JltllilW��.' �--...,аная �


	Театръ и искусство
	Казенные театры
	Заметки
	Хроника
	Писъма въ редакцiю
	Томмазо Сальвини о Ристори и о новомъ театре. Н.Тамарина 
	Въ Бюро (наброски) Ив.Непомнящаго
	Театральныя заметки. А.Кугеля
	Всероссиiское позорище на Московiи. Ан.Кремлева
	На ложномъ пути А.С.Корсикова-Андреева
	Маленькая хроника
	Къ сезону въ провинцiи
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




