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БЕЗЪ ПРЕДfН\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

О. -Петербур�ъ, 1.5 11ия.

�оммиссiя Д. 8. Кобеко, выслушавъ заявленiя 
,, свъдущихъ J'!Юдей" и посвятивъ обсужденiю вопроса· 
о цензуръ два засъданiя, пришла къ заключенiю, что 
она напрасно тревожила "свtдущихъ людей" и самое 
себя, такъ какъ театръ вовсе не касается коммисiи 
о печати. Такимъ образомъ, снявъ вопросъ съ оче
реди, коммисiя вышла побiщительницей изъ за
трудненiй ... Практически, едва-ли есть причина очень 
горевать по этому поводу. Въ rосударственно-поли
тическ_<?й жизни имъются такiе "деликатные" пунк
ты, относительно которыхъ самыя лучшiя коммисiи 
могутъ дать немного. La plus belle commission 
du monde ne peut donner que се qu'elle а. Къ та
кимъ деликатнымъ, какъ мы выразились, вопро
самъ относятся основные вопросы гражданской сво
боды, въ томъ числ-t свобода печати, собранiй и т. д. 
Когда жизнь всъмъ своимъ складомъ этимъ нача
ламъ противорtчитъ, то и лучшая коммисiя боль
шею частью вопiетъ въ пустынъ. 

Хотя предположенiя коммиссiи являются только 
предположенiями, все же коммисiи Д. 8. Кобеко не 
слtдовало отнестись формально къ вопросу о дра
матической цензуръ. Конечно, коммисiя имtетъ за
дачею преобразованiе положенiя о печати, не о те
атръ. Но такъ какъ драматическая цензура нахо
дится въ томъ же въдомствъ, гдъ и цензура печати, 
такъ какъ постановленiя о цензурt драматической 
помъщены въ томъ же цензурномъ уставъ, то отсюда 
слtдуетъ, что коммисiи надлежало имъть сужденiе 
и о драматической цензурt. Предполагается, что 
результатомъ ея работъ будетъ пересмотръ цензур
наго устава и реорганизацiя rлавнаго управленiя 
по дtламъ печати. Пусть цензура представленiй не 
есть цензура печати. Но дъйствительность ихъ объ
единила, а слъдовательно, коммисiя не должна была 
разъединять ихъ. 

Между пµочимъ, въ засъданiи коммисiи кн. Н. В. 
Шах.овской высказалъ свои предположенiя о "жела
тельныхъ измtненiяхъ" въ драматической цензурt. 
Сущность предположенiй сводится къ слъдующему. 
(Цитируемъ по rазетнымъ отчетамъ, и потому, есте
ственно, трудно ручаться за вполнt точную пере
дачу предположенiя кн. Н. В. Шаховского). 

Необходимо пьесы, признаваемыя драматическими цензо
рами подлежащими запрещенiю къ представленiю на сцен-!;, въ 
ц-!;ломъ или въ нi,которыхъ частяхъ, разсматривать въ совi,
щанiи подъ предсi,дательствомъ начальника главнаго упра
вленiя по д-вламъ печати, въ состав-!; двухъ драматическихъ 
цеН;\Оровъ и одного изъ заслуженныхъ артистовъ казенной (?) 
драматической сцены, по назначенiю директора Император
скихъ театровъ. Предсiщателю совъщанiя должно быть пре
доставлено право приглашать въ засвданiя авторовъ разсматри
ваемыхъ пьесъ или завi,дующихъ частными театрами и режис
серовъ труппъ, въ тtхъ случаяхъ, когда пьесы переводныя 
или когда авторовъ нi;тъ въ С.-Петербургt,, При установле
нiи такого порядка является полная гарантiя, что соображенiя 
цензуры найдутъ себi, разумное и правильное сочетанiе съ 
литературной и сценической сторонами драматическихъ про
изведенiй, и такой порядокъ будетъ болtе совершеннымъ (?), 
чъмъ существующiй въ Европ-в. Затtмъ необходимо исклю
чить изъ практики драматической цензуры не основанные на 
законt, прiемы въ разр1,шенiи пьесъ къ пред-ставленiю. 

Практика выработала еще способы разрi;шенiя пьесъ, въ. 
законi, не установленные-это условныя разрtшенiя. Нъкото
рыя пьесы разрi,шаются для опредi,ленной труппы или для 
опред-!;ленныхъ городовъ, или же на н1,которое время, иногда 
на одно представленiе. Отъ такихъ условныхъ разрi,шенiй над
лежитъ на будущее время отказаться драматиqеской цензурt, 
и признать, что дозволенiе къ представленiю, даваемое къ 
пьесi,, . имi,етъ повсемt.стное зна'-lенiе, за тtми исклю.ченiями, 
которыя, впрочемъ, предусматриваются ст. 84 цензурнаго 

устава, относительно губернiй Царства Польскаго, сi;веро и 
юго-западнаrо края и Кавказа. 

Относительно пьесъ на малороссiйскомъ языкt, представ
лялось бы возможнымъ дозволить повсемt.стное исполненiе 
ихъ и снять запрещенiе, тяrот-!;ющее на устройствi, спецiаль-
1-1аго малорусскаrо театра и формированiи труппъ для испол
ненiя пьесъ и сценъ исключительно на малорусскомъ на
рt.чiи. 

Наконецъ, надлежитъ также отказаться отъ того оrрани
ченiя, которое установлено въ 1888 году для такъ называе
мыхъ народныхъ и общедоступныхъ театровъ и которое вошло 
въ примъчанiе въ статьi, 91 устава о цензурt, и печати. Вс-1; 
дозволенныя драматической цензурой къ представленiю пьесы 
моrутъ исполняться и на общедоступныхъ и на народныхъ те
атрахъ. 

Единственно отъ чего слi,довало бы защитить публику 
этихъ театровъ-это отъ оперетокъ, шансонетокъ, куплетовъ 
и проч. произведенiй легкаго жанра, которыя развиваютъ дур
ной вкусъ и р азвращаютъ зрителей. Относительно этого рода 
театральныхъ представненiй никакiя стъсненiя не явтнотся из
лишними. 

Разумtется, въ сравненiи съ настоящимъ поло
женiемъ вещей, это значительный шагъ впередъ. 
Крайне отрадно уже то, что предполагается упраз
днить всъ эти "ходатайства" и "спецiальныя раз
рtшенiя". Нельзя не отнестись также съ полнымъ со
чувствiемъ къ отмънt спецiальной цензуры для на
родныхъ театровъ, хотя тутъ мы не· можемъ не 
замtтить, что принципъ всяческихъ "стъсненiй" не
признаваемыхъ "лишними" по отношенiю къ опе
реткамъ и пр., есть все-таки полуоткрытая дверь, 
которую бюрократическая практика не преминетъ 
распахнуть настежъ. У становить "пошлый" родъ 
искусства-задача столь же мудреная, какъ опре
дълить въ цензурномъ уставt, въ чемъ заключается 
,, вредное направленiе". Почему оперетка для народ
наrо театра должна быть особая, а драма можетъ 
быть всякая? Да иная драма въ тысячу разъ вреднtе, 
чъмъ оперетка. Напримtръ, ,, Контрабандисты "-по
лезная для народа драма? А "талантъ" ея автора 
стоитъ выше дарованiя полуграмотнаrо куплетиста? 
Очевидно, нътъ. Да и не дъло вовсе цензуры забо
титься о "полезномъ": такимъ путемъ мы дойдемъ до 
"одобренiя цензуры'' и тtхъ "приходовъ", сэ которыхъ 
докладывалъ въ коммисiи кн. Цертелевъ, послъднiй 
рыцарь Тогrенбурrъ умирающей qпеки ... 

Что касается проектируемаго кн. Шаховскимъ по
рядка разсмотрtнiя пьесъ, то почему онъ будетъ "бо
лъе совершеннымъ, чъмъ существующiй въ Европ-в" -
для насъ не совсъмъ понятно, и даже просто не
понятно. Устанавливается порядокъ обжалованiя. Онъ 
и сейчасъ есть, т. е. никто не- препятствуетъ оби
женному автору восходить отъ цензора къ высшему 
начальству, но не слыхать что-то о блаrодътель
ности такоrо порядка. Правда, для того, чтобы 
обогнать Европу, въ коллеriю предполагается вклю
чить "по назначенiю" директора Императорскихъ 
театровъ одного "заслуженнаго артиста", предпо
лагаемъ-не очень стараrо 11 на ходу еще не засы
пающаго. Но что же будетъ дълать этотъ назначен
ный заслуженный артистъ? Оставаться въ мень
шинствъ? протестовать? Удобно ли казенному, на
значенному актеру все протестовать да протестовать? 
Да и толк"S будетъ ли отъ его протестовъ? Въдь 
протестъ можно просто пришить къ журналу ... 

· Главное же дъло не въ этомъ. Главное, на что
жалуются авторы, это не столько запрещенiе пьесъ 
въ цъломъ, en Ыос, сколько несносныя и обидныя, 
конечно, для самолюбiя творца, вымарки, измъне
нiя и т. п. Напримъръ, rоворятъ, что въ одной 
пьес-в выраженiе "фиговый листъ" замънено выра-
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женiемъ "банный листъ". Что же, автору слъдуетъ 
изъ-за каждаго слова жаnоваться, а коллегiи об
суждать основательность жалобы? Правильно ли вы
черкнулъ цензоръ: ,,ей-Богу" и т. n.? 

Нътъ, въ этомъ проектt нътъ ничего такого со
вершеннаrо, чъмъ можно заткнуть за поясъ Европу. 
Тутъ нътъ признанiя безцензурности драматическаго 
произведенiя, права театра ставитъ таковое. Преду
предительная театральная цензура, существующая 
въ Европt, не есть предварительная драматическая 
цензура, она не обращаетъ много вниманiя на" фиговые 
листы", ни на "божбу", не передtлываетъ офице
ровъ въ штатскихъ, rородовыхъ въ кондукторовъ и 
чиновниковъ въ "служащихъ въ одномъ частномъ 
учрежденiи "-вообще, не принимаетъ на себя роли 
опекуна и редактора. 

Еще и потому Европt рано стыдиться предъ нами 
за несовершенную организацiю своей цензуры, что цен
зура едва ли тамъ занимаетс5'l безполезнъйшимъ чте
нiемъ всякой макулатуры. Вотъ цифры о дtятель
ности драматической цензуры за 1903 и 1904 rr. 

Отъ 1902 года осталось неразсмотр-внныхъ пьесъ 151. 
Въ 1903 году поступило пьесъ: 

Для общей сцены . 
Для народныхъ театровъ 
Сборниковъ куплетовъ . 

1,619 
161 
403 

Итого 2,334 
Изъ нихъ въ 1903 году разсмотръно 2, 254; запрещено 249; 

разрtшено 2,005. 
Отъ 1903 года осталось неразр-вшенныхъ пьесъ 80. 
Въ 1904 году поступило пьесъ: 

Для общей сцены. 
Для народныхъ театровъ. 
Сборниковъ куплетовъ . 

1,731 
167 
441 

Итого . 2,419 
Изъ нихъ въ 1904 году разсмотрt,но 2,360; запрещено 267; 

разрtшено 2,093. Осталось неразсмотрвнныхъ къ 1905 г. 59. 

Свыше двухъ тысячъ пьесъ! Сколько безполезнаго 
труда! Сколько безполезныхъ марокъ! Кому это 
нужно? Для чего утруждать цензуру чтенiемъ 2500 
пьесъ, когда максимумъ 200-300 будутъ взяты I<а
кими-нибудь театрами? 

Творческая самобытность не "изсякла" заявилъ 
г. Шиповъ. Кто споритъ? А все-таки опытъ наро
довъ никоilда не бываетъ безполезенъ ... 

· Присоединенiя.

Н. Д. Мрозовская, В. М. Брянскiй, Т. Г. Мравина (къ за
пискъ "Нужды театра"); М. И. Комаровъ, Е. А. Панцtховская, 
К. О. Зенкевичъ, Ф. П. Волховской (къ эапискt. ,, Нужды те
атра", къ адресу Н. А. Римскому-Корсакову и къ заявленiю 
петербургскимъ товарищамъJ; В. П. Маркова (къ адресу Н. А. 
Римскому-Корсакову и къ заявленiю петербургскимъ товари
щамъ); В. Ледковская (къ запискt, "Нужды театра" и къ 
адресу Н. А. Римскому-Корсакову). 

1 J:: 1 

Для вступленiя въ члены союза, говорятъ, необходимы: 
,, нравственность", ,, нравственный обликъ ", ,, испытанiе нрав
ственности актеровъ въ теченiе н-всколышхъ · л-l,тъ", и т. д. 
Этотъ пунктъ мн-в кажется очень неяснымъ. Нравственность 
условна, мн-внiя о нравственности весьма разнообразны; и въ 
наукt., и въ литератур-в издавна дебатируются вопросы о 
нравственности, и, насколько изв-встно, авторы не пришли еще 
къ опредiшеннымъ выводамъ, оставивъ вопросъ открытымъ на 
долгiе годы. Поэтому мн-в казалось-бы, что со стороны тщъ, 
вiщающихъ· дъло созданiя союза, необходимо было-бы заран-ве 
ознакомить сценическихъ дъятелей, какая "особенная" нрав
ственность требуется отъ нихъ для вступленiя въ число чле
новъ союза. Свъдt.нiе это необходимо также и для того, что
бы не попасть въ положенiе ученика, наказаннаго за безнрав
ственное поведенiе непереводомъ. въ слt.дующiй классъ, дру
гими словами, не принятаго въ союзъ сценическихъ дt.ятелей. 

Я полагалъ, что нравственность актеров'Ь, какъ и прочихъ 
гражданъ, подчиняется государственнымъ законамъ страны, 
поэтому мн-в какъ и многимъ товарищамъ моимъ, очень ин
тересно был�-бы выяснить вышеуказанный вопросъ. Интересно 
также для 1<ого будетъ установленъ экзаменъ по аттестатамъ 
нравс;венности: для молодежи, у которой есть еще время 
исправиться или также и для старыхъ актеровъ и актрисъ? 

' 

Cv,e11uчec'Кi1r, Д11,яте.,�ь. 

Отъ редшщiи. Настоящая замътка анонимна: это значи
тельно уменьшаетъ ея ц-внность. Не слъдуетъ по важнымъ _во
просамъ, затрагивающимъ интересы всего сценическаго м1ра, 
прикрываться анонимностью. 

ХРОНИКF\ 
TE-f\TPf\ и и с к у с с т в f\. 

Слухи и вtсти. 
- Какъ намъ сообщаютъ, извtстная пьеса Гауптмана

"Ганн еле" на-цняхъ разр-вшена цензурою для петербургскаго 
Народнаго дома, разумъется, съ купюрами. Но если можно 
ее давать въ Народномъ домъ, какъ же сохранять запретъ 
для обыкновенныхъ театровъ. 

- 29 мая состоится чрезвычайное собранiе членовъ · 
Союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей. Гланные 
предметы сужденiя: операцiи коммисiоннаго отд-вла при Союзt., 
порядокъ распредъленiя переводовъ пьесъ иностранныхъ авто
ровъ, членовъ Союза, между членами его, и, наконецъ-рiесе 
de restance -вопросъ объ отдt.ленiи Союза отъ Театральнаго 
Общества. Правленiе изготовляетъ докладъ по этому поводу. 
Проектъ устава кассы взаимопомощи членовъ Союза посту
пилъ на утвержденiе министерства внутреннихъ дълъ. Осуще
ствленiе этой кассы ожидается въ ближайшемъ будущемъ, 
такъ какъ для начала д-вятельности достаточно 50 участниковъ. 

- Здоровье Е. Н. Жулевой въ очень тяжеломъ состоянiи.
- Въ воскресенье, 8 мая, с;:,стоялось засt.данiе членовъ

Правленiя Общества драматическаго искусства, на которомъ 
предсt.дателемъ Общества избранъ иницiаторъ его, Ю. М. 
Юрьевъ, товарищемъ-Н. А. Котляревскiй, секретаремъ-Н. А. 
Поповъ и казначеемъ-А. П. Несторъ. Общество, повидимому, 
начинаетъ свою д-вятельность подъ благопрiятными "ауспи
цiями •·: такъ, обезпечено помtщенiе, печатанiе протоколовъ 
и т. п. Въ сентябрt, будетъ созвано первое собранiе, для вы
боровъ новыхъ членовъ, установленiя членскаго взноса и пр. 
Есть предположенiе присоединить къ названiю Общества на
именованiе: ,, въ память С. А. Юрьева•. 

- ,, Изм-l,на " А. И. Южина въ переводъ Биf,Jштока и Милье
идетъ въ театрt Сары Бернаръ. Любопытны условiя: 120/о со 
сбора и 60,000 фр. неустойки, если пьеса не будетъ поста
влена до 1 апр·вля 1906 г. Сара Бернаръ написала нашему 
автору, что роль Зейнабъ она находитъ лучшей въ своемъ 
репертуарt.. 

- Режиссеръ Драматическаго театра, I. А. Тихомировъ
вышелъ изъ состава труппы, не сuйдясь въ условiяхъ. Въ 
настоящее время, такимъ образомъ, I. А. Тихомировъ сво
боденъ. 

- Какъ намъ сообщаютъ, Л. Б. Яворская отправляется
на нt.сколько спектаклей въ Лондонъ. Iюнь, какъ извъстно,
разгаръ лондонскаго сезона. Репертуаръ: ,,Дама съ камелiями", 
,, Madame S. Gene" и "Заза ". Формируется труппа. 

- По слухамъ, Л. В. Селиванова, переведенная изъ мос
ковскаго М,алаго театра въ Петербургъ, намt.рена во�вра
титься въ Москву обратно. 

- По слухамъ, Ф. П. Горевъ вновь возвращается на Им
ператорскую сцену, Этому порадуется сценическiй мiръ. 

- Какъ намъ сообщаютъ, въ Варшавt. на-дняхъ был
"
а 

поставлена опера Н. А. Римскаго-Корсакова-,, Панъ воевода . 
Опера имъла крупный усп-вхъ. Постановка русской оперы на 
варшавской сцен-в-это цt.лое событiе. 

- 12 мая сгорълъ складъ де1<орацiй и бутафорскихъ вещей, 
принадлежащихъ театру Народнаrо Дома. Спасти ничего не 
удалось. Какъ говорятъ, сгорtли декорацiи слъдующихъ пьесъ: 
,, Суворовъ". ,, Петръ Великiй", "Севастополь",,, Разрывъ трава", 
почти всt. декорацiи опернаго репертуара и многiя другiя. 

Сгор-ввшiя декорацiи застрахованьr въ обществ-в "Сала
мандра". Причина пожара точно не установлена. Убытокъ 
v.счисляютъ десятkами тысячъ.

_; Контрактъ г. Васильева съ владtльцами "Альгамбры"
оканчивается въ нынt.шнемъ сезон-в. Согласно распоряженiю 
администрацiи, въ будущемъ году будетъ разрt.шено устраивать
гулянья въ � саду только въ томъ случаъ, если· деревянный
театръ будетъ замt.ненъ каменнымъ.

- По словамъ "Пет. Газ.", М. Е. Дарскiй открываетъ дра
матическiе курсы. По окончанiи курсовъ, ученики перейдутъ 
въ открываемый имъ театръ, гдt, будутъ довершать свое сце
ническое образованiе. Немножко, кажется, фантастично. 
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- Въ еврейскихъ круrахъ Петербурга, по словамъ " Сына 
Отеч.", возникла мысль воздержаться въ теченiи трехъ мъсяuевъ 
отъ посъщенiя театровъ, концертовъ и вообще разныхъ уве
селительныхъ заведенiй въ видъ траура по убiеннымъ въ Жи
томiръ. Такое же рtшенiе приняли евреи въ друrихъ rородахъ, 
какъ въ чертъ осtдлости, такъ и внъ ея. 

- Г. Семеновъ-Самарскiй на будущiй сезонъ подписалъ 
контрактъ въ Харьковъ къ r. Линтвареву. 

- Извъстный малорусскiй антрепренеръ r. Сусловъ про
ситъ насъ оповtстить сценическiй мiръ, что въ настоящее 
время онъ находится въ Берлинъ, rдt проф. Берrманъ сдълаетъ 
ему серьезную операцiю. Адресъ его: Berlln, Iohanisstrasse 11-
Bergmanhs Privatklinik. An. Herrn Resnikoff (Susloff ). 

- Въ будущемъ году исполнится 25-лътiе сценической
дtятельности П. Д. Ленскаrо. 

- По словамъ »Нов. Вр.", Русское музыкальное общество 
предъявило искъ къ его бывшему дирижеру r. Хессину, по 
винъ котораrо не состоялось десятое очередное симфоническое 
собранiе. Искъ предъявленъ въ суммt, 3,500 рублей. 

- Черезъ Иркутскъ на-дняхъ проtхала въ Харбинъ изъ 
Москвы опереточная труппа подъ управпенiемъ rr. Боярской 
и Шварца. Въ составъ ея входятъ 14 солистовъ, хоръ въ 22 чел. 
и оркестръ въ 16 чел. Въ труппъ, между прочимъ, г-жа Сте
фани-Варгина и г. Николаевъ-Маминъ. Въ случаt, очищенiя 
Харбина труппа nредполагаетъ перевести свою дъятельность 
въ Читу. 

- Несмо'Гря на забастовку, выпускные экзамены въ кон
серваторiи состоялись. Въ нынъшнемъ году окончило курсъ 
51 человtкъ. На дипломъ держали 32 лица, на аттестатъ-16 
и по спецiальнымъ nредметамъ 3. Наградами удостоены: ма
лыми золотыми медалями-r-жа Фейгенбергъ (по кл. проф. 
Малоземовой·) и г. Шварцъ (по кл. проф. Толстова), большими 
серебряными медалями-r-жа Антоненко (по кл. Малоземовой), 
г. Мtстечкинъ (по кл. проф. Есиповой), Д. Лившицъ (по кл. 
проф. Ауэра), малою серебряною медалью-г. Гузманъ (по кл. 
проф. Габеля). Рояль Шредера присужденъ художественнымъ 
совътомъ r-жt Фейrенбергъ. Премiи проф. В. А. Шуберта даны 
гг. Вдовиченко (кларнетъ) и Фурману (фаготъ). 

Исполненiя музыкальнаrо не было, въ виду того, что ди
рекцiя продолжала получrtть угрозы и письма по адресу не<3а
бастовавшей части консерваторiи. 

Иъ лtтнему сезону. 
- О. М. Дарская открываетъ спектакли въ "Стрtльнъ" 

15 мая. Въ труппъ много молодежи - между прочимъ, изъ 
окончившихъ по классу В. Н. Давыдова. 

- Въ Ceprieвt въ этомъ году открывается новый театр1:. 
Въ Мартышкинt возобновляется театръ-курзалъ. 

- Театры въ Сиверской сняты артисткой Императорскихъ
театровъ Н. С. Васильевой. Въ составъ ея труппы вошли: 
rr. Феона, Кобецкiй, Вертышевъ, Владимiровъ, Курихинъ и 
Ракитинъ (всt. окончили въ этомъ rоду дµаматическiе казен
ные курсы по кл. В. Н. Давыдова) и r-жи Н. Танt.ева, Е. 
Танъева, Оленина, Бушуева и Длужневская. Администраторъ 
Е. П. Дашкова, главный режиссеръ Н. С. Васильева, помощникъ 
режиссера П. А. Альбовъ. Открытiе 25 мая-,,Горе отъ ума". 

Лtтнiй театръ на ст. Куоккола снятъ А. Ф. Бартеневымъ. 
Драма. Антреприза. 

·л· 
Мосиовсиiя вtсти. 
- Q мая въ Художественномъ театр-в, подъ предсtдатель

ствомъ г. Станиславскаго, состоялось первое собранiе nайщr1-
ковъ и артистов1;, ,, молодого" Художественнаrо театра (фи
лiальнаго отдъленiя Художеств. театра). Руководителями но
ваго предпрiятiя В. Э. Мейерхольдомъ и К. С. Станиславскимъ 
были произнесены рtчи, въ которыхъ ораторы намtтили фи
зiономiю и задачи будущаrо театра. Подробности ·сообщимъ 
в ь  слъд. №. 

- Намъ пишутъ: репертуаръ Мапаго театра опредълился
совершенно: идутъ "Мастеръ" съ А. И. Южинымъ въ заглав
ной роли, возобновляется "На всякаго мудреца", "Буря" Шек
спира, затtмъ ставятся "Жанина", ,,Зима" П. П. Гнiщича, 
,,Авдотьина жизнь'' (Пешковская - Авдотья, Ермолова-Ва
силькова). Въ бенефисъ Рыбакова идетъ новая пьеса А. И 
Южина, названiе которой еще не извt.стно. Кромъ того, 
.предположена къ постановкt одна изъ раннихъ пьесъ Ибсена
" Борьба за престолъ". 

-- Московскiй литературно-художестяенный кружокъ без
rзозмездно предоставилъ свою залу "театру эмоцiй", затъ
ваемому группой артистовъ и художниковъ. Число предпопо
женныхъ спектаклей ограничено. П ервымъ пойдетъ спектакль 
д'Аннунцiо: будутъ поставлены "Пролоrъ", ,, Сонъ осенняго 
вечер�", "Сонъ весенняго утра". Затt.мъ пойдутъ "Три раз
свt.та" Бальмонта, ,, Саломея" Оскара Уальда, ,, Смерть Тин
танжини" Меттерлинка. Декорацiи · пишутъ художники Сапу
новъ и Судейкинъ. 

- Слъдуетъ отм-втить необычайное развитiе оперныхъ 
предпрiят1и въ Москвъ и ея qкрестностяхъ. Кромt, народной 
оперы въ саду Грузинс1,аrо народнаго дома, составились труп-

пы-тоже для постановки оперъ по общедоступнымъ цtнам1,...;.. 
для открывающагося на-дняхъ сада "Антей", на Антроnовыхъ 
Ямахr, и для Сокольничьяго стараго rулянья. Въ Сокольни
кахъ будетъ иrрать трупп� составленная для зимняго сезона 
въ "Акварiумъ". 

- Пьеса "Женщина безъ улыбки" въ Москвъ снята съ
репертуара по распоряженiю администрацiи. 

Артистъ Художественнаго театра В. Ф. Грибунинъ при
званъ на военную службу. 

- Г-жа Пасхапова, подписавшая контрактъ на предстоя
щую зиму къ Коршу, уни•пожила его по взаимному со
rлашенiю. 

- Артистамъ Императорскихъ театровъ разръшено уча
ствовать въ спекrакляхъ городскаго Народнаго дома на Вве
денской площади. 

- Въ будущiй сезонъ московскiй Художественный театръ
ставитъ драму Вас. Ив. Немировича-Данченко-"Курrанъ". 

- Къ лътнему сезону въ Москвt. 8-го мая открылся лът
нiй театръ въ Малаховкъ (казанской ж. д.) драмой "Чужiе" 
П отапенко. Театръ, построенный г. Галицкимъ, вмt.щаетъ 
1,000 человъкъ. Театръ въ Петровскомъ паркъ сданъ В. А. 
Буриной; режиссеръ Заrоровъ. Театры въ Перовt, и Остан
кинъ сданы С. А. Корсикову-Андрееву. Въ Народномъ дом-в 
на Введенскихъ rорахъ съ 15-го мая открывается серiя опер
ныхъ nостановокъ. Дирижеръ г. Вишнякъ. 

❖:-

Въ среду, 11 мая, состоялось общее собранiе членовъ об
щества музыкальныхъ педагоrовъ и другихъ музыкапьныхъ 
дъятелей, на которомъ предполагалось обсужденiе слъдующихъ 
интересныхъ вопросо�ъ: J) о нуждахъ музыкальныхъ дъятелей 
и музьшальнаго искусства, 2) о выходъ изъ спб. консерва
торiи перваго почетнаго члена общества профессора Н. А. Рим
скаго-Корсакова, профессоровъ А. К. Глазунова, А. К. Ля
дова и др. и 3) объ утвержденiи нацiональной а1<адемiи. По 
распоряженiю rенералъ- губернатора второй вопросъ не былъ 
допущенъ къ обсужденiю и кромt того воспрещено присут
ствовать на собранiи представителямъ печати. 

Вопросъ о нуждахъ музыкальныхъ дtятелей поднятъ дк
рижеромъ М. В. Владимiровымъ. На собранiи была прочитана 
докладная записка r. Владимiрова, въ которой авторъ, между 
прочимъ, rоворитъ о необходимости музыкальнымъ дъятелямъ 
имъть право свободы собранiй, союзовъ, стачекъ, право явоч
нымъ способомъ открывать музыкальныя школы, устраива1ъ 
концерты, спектакли и проч. Собранiе единоrласно согласилось 
съ дов:::дами г. Владимiµова и поручило правленiю выработать 
подробную записку о нуждахъ музыкальныхъ дъятелей и о 
способахъ удовлетворенiя этихъ нуждъ. 

Вопросъ объ утвержденiи нацiональной музыкальной ака
демiи вызванъ слухами объ открытiи rr. Римскимъ-Корсако
вымъ, Глазуновымъ и Лядовымъ "Высшей музык. шкоры". 
Собранiе· выразило желанiе войти въ переговоры съ назван
ными профессорами и просить ихъ начать работать вмъст-в съ 
обществомъ музыка11ьныхъ педаrоrовъ надъ созданiемъ нацj-
онал1-ной музыкальной академiи. N.

Театръ "Фарсъ". Въ субботу, 6 мая, открылся лътнiй театръ 
"Фарсъ" въ саду на Офицерской. Этотъ садъ, можно сказать, 
видъпъ всякiе виды. Былъ "Демидрономъ", показывалъ Рауля 
Гюнсбурrа, французскую оперетку, русскую, нъмецкую. Теперь 
его арендовалъ П. В. Тумпаковъ, и продолжая въ "Буффъ" 
держать оперетку, зд-всь "культивируетъ", какъ пишутъ нынче 
въ газетахъ, другую разновидность легкаrо жанра-фарсъ. 

Собрать фарсовую труппу (.фартовую", какъ кто-то пред
ложилъ писать и произносить)-очень трудно. Это не нашъ 
жанръ. Наши актеры слишкомъ серьезны, слишкомъ бредятъ 
Шекспиромъ ... У насъ не было своего Мольера, который nрi
училъ бы и примирилъ насъ съ дурачествомъ, и то, что вся
кому французскому актеру дается легко, ,,безъ раздумья и 
борьбы роковой" ,-то у насъ требуетъ отъ порядочнаrо актера 
чеrо-то вродъ "акта отреченiя", какъ у Урiэля Акоста въ 
синагог-в. 

Съ этимъ надо считаться, когда смотришь русскихъ акте
ровъ въ фарсъ (кромъ, разумъется, вполнt, спецiализировав
шихся труппъ, вродъ труппы С. Ф. Сабурова). Мнt. пришлось 
видъть въ театрt, ,,Фарсъ" два спектакля: "Душки военные"
разухабистый фарсъ, переведенный r. Пальмскимъ, ,, Старые 
rрtшки" ("Fil а la раttо")-ст?,-рый гръшокъ фарсовой сцены, 
мt.стами тонкiй и остроумный;" приближающiйся къ комедiи. 
Въ "Душках_ъ военных?", требующихъ, главнымъ_ образомъ, 
трехъ вещей: развязности, развязности и развязности--труппа, 
собранная П. В. Тум11аковымъ, производила впечатлънiе какъ 
будто конфузившихся и дичившихся друrъ друга актеровъ. Та
кiе хорошiе, законченные и вполнъ серьезные актеры, ка1<ъ 
В. Ю. Вадимовъ, А. М. Шмидrофъ, r. Разсудовъ (которыхъ я 
видtлъ въ первый разъ) были "выше" своей задачи, и можетъ 
быть, именно потому были ниже требованiй. Въ томъ стреми
тепьномъ темпъ, которымъ слъдуетъ играть фарсы, всt полу
тона, подобно цвътамъ спектра при вращенiи, сливаются. Отъ 
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хорошаго актера остаются только "ножки да рожки". Конечно, 
са viendra. Только конфузиться не надо: фарсъ-такъ фарсъ. 

Среди исполнительницъ обратили на себя вниманiе г-жа За
райская, игравшая въ "Душкахъ военныхъ" горничную. У нея 
есть извъстное .cachet", она мило держится и бойко играетъ. 
Г-жа Легаръ, какъ водится, и одъвалась, и раздъвалась на 
сценъ отлично. Въ промежуткахъ между этими занятiями, не
обременительно для себя играла. 

.Старые гръшки" сошли уже значительно глаже. Конфузу 
было меньше. Темпъ взятъ болъе быстрый, самый тонъ ак
теровъ, комедiйный по характеру своему, больше nодходилъ 
къ пьесъ. Очень типичны и смъшны были rr. Разсудовъ ( экзо
тическiй rенералъ) и Вадимовъ (клеркъ нотарiуса). Г. Петипа 
иrрапъ бойко и непринужденно, но м-встами выжидалъ реп
ликъ или не давалъ репликъ. Въ такихъ пьесахъ репликъ не 
должно быть: отвъчать нужно на одно изъ предпослъднихъ 
словъ, а не на послъднее. Такъ, по моему, и должно выписы
вать роли. Выжиданiе репликъ было особенно замътно въ 
,,Душкахъ военныхъ", и преимущественно, у дамъ. Весьма прi
ятное впечатл-внiе произвелъ r. Колобовъ: у него, безспорно, 
есть комическое дарованiе. 

Вообще, труппа очень сильная для лътняго дъла. И когда 
она освободится отъ стыда, сковывающаго движенiя, и отъ 
воспоминанiй о Шекспир-в-будетъ соl:Зсъмъ хорошо. Что дъ· 
лать,-Шекспиръ не по лътней погодъ, хотя, признаться, и 
погода-то едва ли стоитъ л-втняя. li. nov. 

* :j: 
*

Театръ "Буффъ". Новинка этоrо театра - вънская оперетка 
"Богатая невtста" или "Невъста съ миллiонами". Она слегка 
навt.яна "Бъднымъ Iонафанnмъ" - что-то есть общее въ нъ
которыхъ частностяхъ. Героиня оперетки, богатая американка, 
Мери Томсонъ, дt.лается черезъ брачное агентство, невъстою 
проrоръвшаrо маркиза. Другъ друга они въ глаза не видали, 
и маркизъ, по о,быкновенiю всъхъ прокутившихся дворянчи
ковъ, собираясь поправить дъла выгодною женитьбою, пока
мt,сть ведетъ интрижку съ танцовщицей. Мери Томсонъ пере
одъвается горничной, nостуnаетъ на службу къ танцовщицt,, 
и въ концt, концовъ-тутъ опереточная фантазiя д-влаетъ ска
чекъ въ область необъяснимаго.-Мери Томсонъ одtваетъ 
газовую тунику танцовщицы Олимпiи, и nротанцовавъ что 
полагается, даетъ пощечину коварному маркизу. По-аме
рикански! Но еще болъе по-американски - продолженiе: мар
кизъ становится чистильщикомъ сапогъ въ американскомъ 
отелt,, и тамъ, за этою nрiятною работою, ero застаетъ Мери 
Томсонъ. За чисткою ботинокъ прекрасной американки слt,
дуетъ лирическiй дуэтъ-и все хорошо, что хорошо кончается! 

Успt.хъ имt.ли танцы г-жи Раисовой (Олимпiя) и г. Рут
ковскаrо (брачный агентъ); г-жа Раисова сохранила всю свою 
.элевацiю", сколь это ни кажется необыкновеннымъ. Не ли
шено было курьеза, что минiатюрная г-жа Рахманова (Мери) 
надtваетъ костюмъ г-жи Раисовой. Г-жа Рахманова изящно 
исполнила нъсколько номеровъ, въ особенности дуэтъ съ 
маркизомъ (г. Дальскiй). Въ общемъ, оперетка смотрится и 
слушается съ удовольствiемъ. П.. В.

:j·: 
* 

Театръ "Неметти''. Изъ новыхъ артистокъ въ опереточной 
труппt выдtляется r-жа Капланъ. Мы ее слушали въ "Цыган
скихъ пtсняхъ". Г-жа Капланъ обладаетъ небольшимъ, прiят
наго тембра голосомъ, достаточно изящна, держится на сцен-в 
просто. Ориrинальнаrо въ пънiи и въ игрt. мало. Настоящее 
призванiе артистки, очевидно, танцы. Здtсь г-жа Капланъ об
наружила изящество, экспрессiю и темпераментъ. Достоинъ 
всяческой похвалы г. Чугаевъ (Дмитрiй). Хорошiй, свъжiй 
голосъ, благодарная фигура. Г-жа Жулинская (Зина)-старая 
знакомая. Два года тому назадъ она пt.ла въ этомъ же театрt. 
Хорошiй rолосъ и вн-вшнiя данныя. Рtзкiя манеры-теперь 
нtсколько смягчились. 

Передъ "Цыганскими пtснями" шли два акта "Цыrанскаго 
барона" съ г-жей Нордштремъ (Саффи). Поетъ артистка въ 
Петербурrt, ужъ нtсколько сезоновъ. Голосъ очень хорошiй, 
но однообразiе манеръ, слащавость въ пtнiи и иrpt и недо
статокъ темперамента- минусы арти_стки. Въ общемъ же, 
оперетка прошла оч�tнь хорошо. Выдtлялись гг. Чугаевъ 
(Графъ) и Амираго (Баринка.й). Публики было много. 

* * 
•i(• 

х. 

Альгамбра. Въ пятницу, 6 мая, 07крылась пресловутая 
,,Альгамбра". Ничто не измънилось подъ нашимъ зодiакомъ. 
По-прежнему, здtсь процвtтаетъ буфетъ и пустуетъ театръ, 
несмотря на то, что труппа составnена весьма толково: 
rr. Хворостовъ, Левашевъ

1 
Кiенскiй, г-жи Кудрявцева, Рене и др. 

безъ сомнt.нiя являются весьма желательными во всякомъ дtлъ. 
Къ сожалtнiю, мtстной публикt не до драматическаrо. искус
ства: долгими годами ее прiучали къ разнымъ низкопробнымъ 
"этуалямъ", хриппыfl.�ъ голосомъ расп1,вающимъ nередъ бу
фетными столиками rрубоватыя русскiя шансонетки. 

Открылся сезонъ пьесой кн. Голицына "Кащей". Съ 
внtшней стороны пьеса обставлена убого, срепетована тоже 
не ахти какъ, но исполненiе старательное: хорошъ r. Хво
ростовъ (Кащей, ханъ, панъ воевода и пр. ), были сильные 
моменты у г. Кiенскаго (Иванъ-Царевичъ, Гжатскiй и др.), 
толково читалъ монологи старика г. Левашевъ, недурны 
r-жи Кудрявцева, Рене, Николаева и др.

Въ дальнъйшiй репертуаръ намtчены: ,, Падшiе", ,, Побъди
тель" и др. Такимъ образомъ какъ труппа "Альrамбры", такъ 
и репертуаръ почти цt.ликомъ позаимствованы изъ Малага 
театра. Театрю<ъ, су_ществующiй буфетомъ и для буфета, ока
зался во вкусахъ впопнъ солидарнымъ съ большимъ театромъ, 
дъйствующимъ подъ фирмой Литературно-Художественнаго 
Общества. ,, Всякое бываетъ", какъ rоворитъ Sенъ-Акиба. 

в. л. 

-:-:-

Новый лtтнiй театръ. Съ 4 _по 10 мая здtсь поставили б 
оперъ. Предположено держаться цtлый сезонъ гастрольной 
системы. Въ каждомъ спектаклt непремtнно будетъ участво
вать кто-нибудь изъ гастролеровъ, а въ иной вечеръ даже ·по 
два или по три гастролера. Постоянная труппа хотя немногочи
сленна, но съ хорошими голосами. Хоры и оркестръ достаточны 
по численности :v.. недурны по составу. Дирижерская власть въ 
рукахъ опытнаго r. Паrани и талантливаго г. Купера. Сло
вомъ, сдълано "все зависящее", чтобы дъло пошло на ладъ. 

Сезонъ открылся "Он-вrинымъ", съ г. Тартаковымъ въ 
заглавной роли и съ г. Боначичемъ въ роли Ленс1<аго. Г. 
Тартаковъ былъ въ ударt и доставилъ своимъ п-внiемъ 
большое удовольствiе. Крупный успъхъ выпалъ и на до
лю r. Боначича. Его драматическiй теноръ прiобрt.лъ боль
шую гибкость, и лирическiя партiи уже передаются арти
стомъ съ надлежащей свободой. Большого вниманiя заслужи
ваютъ r-жи Каренина (няня) и Андреева (Ольга). У r-жи Ка
рениной rолосъ развился и окрt.пъ до неузнаваемости. На 
сцен-в артистка держится прекрасно. Въ передачi:. роли няни 
было много неподдtльной искренности и простоты. Г-жа Ан
дреева толкуетъ роль Ольги умно и тонко. Гоносъ артистки
красивое, звучное меццо-сопрано съ великолъпнымъ нижнимъ 
регистромъ. Партiю Татьяны п-вла r-жа Кузнецова-Бенуа. Хо
рошими исполнителями вторыхъ партiй явились rr. Тихоновъ, 
Дубининъ и Циммерманъ. Дирижировалъ оперой г. Куперъ 
мастерски. 

Для перваrо выхода г-жи Куза поставили "Пиковую Даму". 
Спектакль далъ прекра.сный сборъ. Какъ извъстно, "по осо
бымъ обстоятельствамъ" r-жа Куза въ январt удалилась съ 
Императорской сцены ... Появленiе артистки на сцен·в было 
встръчено восторженными криками. Оркестµъ долженъ былъ 
замолчать на нt.сколько минутъ ... Всю роль Лизы г-жа Куза 
провела съ большимъ подъемомъ, чаруя слушателей своимъ 
дивнымъ rолосомъ. Посл-в арiи "на канавкъ" восторгамъ не 
было конца. По прежнему прекрасный Германъ г. Боначичъ. 
Теперь у артиста уже не пропадаетъ ни одной детали, Осо
бенно удаются г. Боначичу драматическiе моменты. О томъ, 
что г. Тартаковъ-хорошiй Томскiй говорить нечего. Съ ис
кренней похвалой слtдуетъ отозваться о новыхъ для Петер
бурга артистахъ г-жъ Карениной (графиня) и г. Августов-в 
(Елецкiй). Роли пастушки, пастушка, Полины и Златогора 
исполнялись молодежью: г-жами Сараджевой, Родiоновой и г. 
Тихановымъ. Голоса у нихъ не дурны, но сцена для нихъ еще
мъсто не привычное. Къ тому же они не тверды въ партiяхъ. 
Это обстоятельство окон-чательно лишаетъ ихъ присутствiя 
духа. Похвально давать дорогу молодымъ силамъ, но нужно 
требовать, чтобы онъ знали свои партiи. Дирижировалъ опе
рой г. Пагани, по обыкновенiю, съ полнымъ знанiемъ сво
его дiша. 

Въ "Демонt" состоялся первый выходъ г-жи Дубровской и 
г. · Сокольскаго. Г. Сокольскiй поетъ въ Петербургt впервые. 
Судя по выпавшему на его долю успtху

1 
молодой пtвецъ бу

детъ у насъ очень нравиться. У него прекрасный, симпатич
ный по тембру, безукоризненно поставленный баритонъ. На 
сцен-в артистъ держится очень хорошо. Роль ведетъ съ 
большимъ подъемомъ Г-жа Дубровская - хорошая Тамара. 
Каждый жестъ артистки, каждое ея движенiе, каждый ню
ансъ въ пtнiи ясно говорятъ, что г-жа Дубровская порабо
тала надъ ролью и партiей. Голосъ артистки по прежнему
красивый, сочный. Партiю Синодала пt.лъ г. Черновъ. Ни
чего опредъленнаrо объ этомъ артистt, пока сказать нельзя. 
У него скоръе драматическiй теноръ, и, конечно, партiя Си
нодала не въ его средствахъ. Тонкости арiи "Обернувшись 
соколомъ" совершенно подавили дебютанта. Но у него, несо• 
мнънно, есть данныя для сцены. Роль r. Черновъ аедетъ съ 
темпераментомъ. Обратилъ на себя вниманiе басъ r. Цесевичъ 
въ эпизодической роли стараrо слуги. У него-красивый по 
тембру настоящiй basso-cantante. Остальныя роли находились 
въ надежныхъ рукахъ нашихъ старыхъ знакомыхъ гг. Горяи
нова (Гудалъ), Борисова (гонецъ) и r-жи Ппатоновой (няня). 
Г. Куперъ за артистическое веденiе оркестра и хоровъ заслу
живаетъ всяческихъ похвалъ. 



J\ft 20. Т.ЕА ТГЪ и ИСТtУССТRО. 

Ущ1чнъй1J1имъ нзъ состояuшихся спектаклей 01<азался спек
такль 7 мая. Шла "Аида". Заглавную партiю пъла r-жа Куза. 
Чарующiй по тембру rолосъ пъвицы, которымъ она влад·ветъ 
въ совершенствъ, тщательная съ начала до конца иrра-все 
это оставляетъ сильное впечатлtнiе. �ффектная Амнерисъ r-жа 
Каренина. Высокая по тесситуръ партiя преодолtвается мо
лодой пtвицей леrко и свободно. Она давала такiя sol, !а и si, 
которыя напомнили лучшiя времена r-жи Славиной-идеальной 
Амнерисъ. Большихъ похвалъ заслуживаетъ r. Сокольскiй за 
прекрасное исполненiе роли Амонасро. Въ сценъ объясненiя 
съ дочерью артистъ достиrаетъ высоты истинно-драматиче
скаrо naeoca. Въ вокальномъ отношенiи r. Сокольскiй также 
не оставлялъ желать лучшаrо. Его устойчивый, матоваrо ко
лорита, баритонъ во всякiй нужный моментъ безъ малъйшаrо 
усилiя развертывается во всю ширину и свободно прор-взы
ваетъ rустыя волны оркестра. Не повредилъ общему впеча
тл·внiю и r. Черновъ, исполнявшiй роль Радамеса. Вдумчивой, 
осмысленной игрой молодой артистъ заставлялъ публику ми
риться съ недостат1<ами вокальнаrо исполненiя. Голосъ r. 
Чернова совершенно не поставленъ. Артистъ не знаетъ, что 
съ нимъ дtлать, 1<акъ заставить его выполнять т·в нюансы, 
которые желательны п-ввцу. Необходимо r. Чернову немедлен
но же заняться шпифовкой своихъ недурныхъ rолосовыхъ 
средствъ, иначе не было бы поздно. Благородно, красиво спълъ 
партiю царя r. Цесевичъ, а r. Горяиновъ, какъ опытный ар
тистъ, справился съ партiей жреца, хотя эта партiя, написан
ная для basso-pгof undo, звучитъ у r. Горяинова жидко. Дири
жировалъ оперой г. Паrани. Публики было много, несмотря 
на свир-впый холодъ. 

,, Фауста" поставили для первой гастроли г-жи Бронской. 
Появленiю этой артистки у насъ предшествовала лестная молва. 
Предупредительная пресса сообщала о повсем-встныхъ успъ
хахъ гастролерши. Результатомъ таковыхъ "блаrожелатель
ныхъ изв-встiй" S}вился полный сборъ, прiятный антрепренер
скому сердцу. Къ сожалънiю, гастролершу обставили плохими 
партнерами, и спектакль оставилъ весьма невыгодное впеча
тл·tнiе. Онъ былъ, 1<акъ говорится, сорванъ слабыми исполни
телями ролей Мефистофеля и Фауста. Гастролершу такiе парт
неры расхолаживали, и она не могла проявить себя вполн-в. 
Г. Горяиновъ-Мефистофель походилъ на какого-то святочнаrо 
ряженаго, безъ удержу балаrанившаrо на потtху провинцiаль
нымъ барышнямъ. Доходило до того, что въ сценt, въ саду, 
во время дуэта Фауста съ Маргаритой, Горяиновъ-Мефисто
фель комичеСf(И появлялся на сцену, усаживался на скамейку, 
гдt., Маргарита позабыла свой молитвенникъ (sic), и строилъ 
уморительныя рожи. Голосъ r. Горяинова на этотъ разъ зву
чалъ суховато. Говорятъ, артистъ былъ нездоровъ. Почему же 
тогда не анонсировали объ этомъ? Къ чему артистъ портитъ 
свою репутацiю? Г. Чернову, п-ввшему партiю Фауста, дали 
костюмы съ "чужого плеча·. Вслъдствiе этого весь внъшнiй 
видъ Фауста-Чернова nолучилъ характеръ каррикатуры. Ли
рическая, изящная партiя Фауста подавила r. Чернова. Онъ вы
бивался изъ силъ въ безплодной борьбъ. Традицiонное "do" 
въ каватин-в r. Черновъ далъ такой непрiятной фистулой, что 
вызвалъ протестъ всего зала. Принимая во вниманiе всъ эти 
дефекrы, я воздерживаюсь отъ рtшительнаrо сужденiя о га
стролерш-в. Посмотрю ее при бол-ве блаrопрiятныхъ условiяхъ. 
Теперь скажу только, что rолосъ у r-жи Бронской хорошiй, 
симпатичнаго тембра и дисциплинированный серьезной шко
лой. Дыханiемъ пъвица владtетъ безукоризненно. Марrари
та-въ толкованiи r-жи Бронской•-не nредставляетъ ничего 
rрубо-эффектнаrо, нам-вренно подчеркнутаrо. Хорошими испол
нителями были г-жа Андреева (Зибель I и r. Тартаковъ (Ва
лентинъ ). 

Въ "Дубровскомъ" состоялась nослъдняя гастроль г. Бо
начича. Артистъ, по слухамъ, уъзжаетъ въ Одессу. Такимъ 
образомъ антреприза остается безъ драматическаrо тенора. 
Приходится пожалъть объ этомъ. Какой•же репертуаръ можно 
вести безъ наличности въ трупп-в драматическаrо тенора? 
Роль Владимiра Дубровскаrо одна изъ лучшихъ въ репертуар-в 
талантливаго артиста. Романсъ "О дай мнъ забвенье, родная" 
былъ исnолненъ, Боначичемъ съ такимъ боrатствомъ красокъ, 
что въ театрt,, какъ говорит�я, стонъ стоялъ. Очень хорошая 
Маша r-жа Куза. Много искренности, простоты въ игр-в и еще 
больше тонкости въ nънiи. Успъхъ артистка им-вла большой. Хо
рошiй, въ общемъ, Троекуровъ r. Сокольскiй, Поетъ r. Со
кольскiй прекрасно, но впечатлънiе ослабляется неудачнымъ 
.rримомъ артиста, который возбужцаетъ у зрителя улыбку, 
Г. Горяиновъ недурно провелъ роль отца Дубровскаrо. При-
личная Таня-r-жа Бъляева. М. Hecnieporn,.

Заграничныя мелочи. 
Недавно скончалась извъстная нъмецкая артистка Гедвига 

Ниматнъ-Раабе, славившаяся своею красотою, которую она со
хранила до посл-вднихъ лtтъ. Она покинула сцену всего два
три года назадъ, причемъ послъдняя роль ея была Янета въ 
,,Красной Мантiи". Раабе родилась въ 1844 r., въ театраль
ной семь·в: ея отецъ былъ · декораторомъ. Ея настоящiе усп-вхи 

1-1ачап11сь uъ 1869-1871 ,·., 1<оr1-щ она служила 1:iЪ Пра1··Ь н 
въ Петербурrt. Въ 1883 r. она поступила въ качеств-!, сосье
тера въ "Deutscheг Theateг", откуда перешла въ театръ Бар
ная. 

Въ молодости, она была зам-вчательной iпgenue: ,, такихъ 
ужъ нынче н-втъ"-пишутъ н-вмец1<iе критики. Затъмъ, слtдуя 
теченiю судьбы, она перешпа на gгande coquette и на героинь. 
Ея "Нора" считается до сихъ nоръ не превзойденной на нt
мецкой сцен-в. Удивительный rолосъ и обаятельная женствен
ность дополняли впечатл-внiе ея тонкаrо, ориrинальнаго, бле
стящаrо таланта. 

КЪ СЕ:ЗОНУ ВЪ П1ОВИНЦIИ. 

Астрахань. Оперный сезонъ въ "Аркадiи" открылся 6-го 
мая. Составъ товарищества: r жи Гепнеръ, Познякова, 
Римская-Корсакова, Мейчикъ, Янса, Дубинина; гr. Березинъ, 
Евrенiевъ-Дарскiк, Долининъ, Леонидовъ, Образцовъ, Криво
шеевъ, Пушкаревъ, Тассинъ, Чистяковъ и 11-ввцовъ. Капель
мейстеры-гr. Позенъ и Звtржанскiй. Режиссеръ Н. Н. Боrо
любовъ. 

Еиатеринославъ. 6 мая въ театръ общественнасо собранiя, 
прiобр·втеннаго въ собственность r. Элькиндомъ, начнетъ свои 
спектакли русская опера. Въ составъ труппы входятъ: r-жи 
Аренская, Жданова, Михайловская, Невадовс1<ая и др.; rr. Бу
латовъ, Заринъ, Корниловъ, Баклановъ и друг. 

Ирнутснъ. Въ городской театръ на будущiй зимнiй сезонъ въ 
драматическую труппу r. Кравченко подписали: r-жи Айвазов
ская, Волховская, Кравченко, Каренина, Миличъ, Михайлов
ская_, Романи, Степная, Сн-вжинсf(ая, Фад·вева, Федорова, Чу
rурск:J.я, Шарова; rr. Абрамовъ, Барскiй, Генбачевъ-Допинъ, 
Мартыновъ, Ни�штинъ, Ниrофъ, Нестроевъ, Оленинъ, Плато
новъ, Полтавцевъ, Смол�нскiй, Тройницкiй, Чаровъ, Шорштейнъ, 
Шаровъ. Суфлеры: rr. Малышевскiй и Самаровъ, де1<ораторъ 
r. Копомейцевъ, режиссеры гr. Абрамовъ, Бtлозерсt{iй. 

Нiевъ. Въ дачной r,�ъстности "Пуща-Водица" устраивается 
сцена, на которой бу дутъ даваться драматическiе спектакли. 
Режиссеръ r. Съницкiй. Въ составъ труппы вошr:и r-жа Дро
здова, rr. Кручининъ, Войтоловс1<iй и дpyt'ie. 

- Г. Крамской, уполномоченный М. М. Глtбовой, прiобр·влъ
у r. Сибирякова для Кiева обстановку "Юлiя Цезаря". 

Минсиъ. Театральная коrv1мисiя вошна въ городскую думу съ 
докладомъ о постро.йк·в въ rоµодскомъ саду новаго лtтняго 
театра. Существующее въ саду зданiе л·tтняrо театра пришло въ 
совершенную ветхость, вслtдствiе чего мноriе антрепренеры 
отказыi:Заются арендовать театръ, а въ посл·вднее время театръ 
превращенъ быпъ въ кафе-шантанъ. 

Н.-Новгородъ. Опереточная труппа г.-Петровскаrо, закончив
шая 1-го мая спектакли въ городскомъ театръ, уъхала изъ 
Н.-Новrорода въ Пермь. Дъла ея были неудачны, спектакли 
дали убыто1<ъ, и артисты-товарищи ничего не заработали на 
свои марки. Убытокъ около 1000 руб. 

Одесса. 6 мая состоялось торжесrвенное открытiе новаrо 
сада народныхъ р.�.звлеченiй попечительства о народной трез
вости. Закрытый лътнiй театръ имъетъ всеrо 1600 мъстъ, при 
сборъ въ 600 руб. Вторая сцена открытая, rдt будутъ даваться 
леrкiя одноактныя комедiи, водевили и дивертисменты. Мtстъ 
въ открытомъ театрt 800. Сборъ полный составитъ 150 р. 

Въ открытiе была поставлена пьеса "Воевода". 
Городской театръ съ 3 до 18 iюня на 15 спеJ{таклей 

снятъ артистомъ ИмператорС}{ИХЪ театровъ П. Д. Ленскимъ. 
- Л-t,тнiй театръ въ "Аркадiи" снятъ на л-вто това

риществомъ молодыхъ драматическихъ г.ктеровъ, подъ упр. 
артиста г. Звt.рева. Спектакли будутъ происходить 2-3 раза 
въ недълю. 

Таганрогъ. Лътнiй театръ въ городскомъ саду заарендованъ 
Е. Гершойгомъ, и съ 1 iюня въ немъ будетъ играть опер еточ 
ная труппа подъ управленiемъ Е. П. Добротини. 

Тифлисъ. Дирекцiя тифл. казеннаго театра возбуждаетъ 
ходатайство объ увеличенiи отпускаемой театру субсидiи до 
50 тысячъ въ rодъ. 

Харьиовъ. На ст. Рыжевъ открываются еженед-впьные спе
ктакnи. 

Въ отд-вл-в "Театръ и музыка" въ "Харьк. Листкъ" чи
таемъ: 

... ,,Къ сожалънiю, я не могу исполнить свое об-вщанiе и 
подробно сообщить о концертъ е. И. Шаляпина для рабочихъ" ... 

Объясненiе зтихъ строкъ находимъ въ корреспонденцiи 
"Сына Отеч." Послъ шумныхъ овацiй r. Шаляпинъ обратился 
къ рабочимъ съ ръчью: "Слышалъ я

! 
братцы, что вы соби

раетесь обижать евреевъ. Не дълайте этого, не слtдуетъ этого 
дtлать. Евреи такiе же люди, хакъ и мы. Они тоже работаютъ, 
тоже трудятся, тожъ терnятъ разныя nритъсненiя и одинаково 
страдаютъ. Братцы, помните, что Спаситель любилъ всъхъ 
одинаково и намъ завъщалъ любить всякаrо бnижняго". 

Ярославль. Въ саду при Казанскомъ бульварt, открылись 
спектакли сфор)l'Iированной _для лtтняrо театра труппы подъ
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µежиссерствомъ артиста Ф. О. Саламатова. Въ репертуаръ 
включены легкая комедiя и фарсъ, изрiщка будетъ ставиться 
драма. 

Ялта. Всуе законы писать, ежели ихъ не исполнять ... 
Мtстной цензурой, дtйствующей въ лиц-в... помощни�<а испра
вника, не была пропущена въ "Крымскомъ Курьерt" замътка 
о готовившемся любителями еврейскомъ спектаклt. и о еврей
скомъ театр-в вообще. 

Кf\КЪ У(КОРИТЬ 

0O/ЩЕ(ТВЛЕНIЕ: (ОЮЗf\? 

напрасно сценическiе д-1ятели медлятъ образо
вать союзъ. Формула: «та:<.ъ дальше жить 

надсмотрщики, декораторы, машинисты, театральные 
рабочiе, костюмеры, реквизиторы, парикмахеры, 
театральные служители и т. д., «дiятельность ко
торыхъ на сценi; доставляетъ главный источникъ 
ихъ средствъ и полут1ающiе опредiзленное возна
гра:жденiе)>, и наконецъ, должностныя лица союза 
и разныхъ учрежденiй при немъ. 

Всв эти лица ИМ"БЮТЪ право вступить въ число 
дi;йствительныхъ членовъ союза. Оно понятно, 
естественно и логично: если сравнить сцену съ ма
шиной, то перечисленные дiзятели представляютъ 
ен колеса, рычаги и винтики. Самый маленькiй 
винтикъ можетъ вредить ходу машины и сJгвдо
вательно, интересы всего механизма находятся въ 
неразрывной зависимости другъ отъ друга. Общая 
работа на пользу одного и работа одного на пользу 

нельзя)) принята 
сцениче скимъ мiромъ 
такъ же, какъ и всей 
Россiей. «Единенiе и соз
данiе прочной организа
цiи для содiйствiя вы
сокимъ культурнымъ за
дачам.ъ тtатра, вообще, 
и въ частности, для 
охраны х удожествен
ныхъ, правовыхъ и об
щественн ыхъ интересовъ 
сцен и чес кихъ к.hяте
лей»-такъ опредi;лили 
нiмцы уже 34 года тому 
назадъ путь, котораго 
сл-.вдуетъ держ:аться. За 
это нре.мя капиталы сою
за состанили ни бол-!;е, 
ни мен·.ве, какъ 7 мил
лiоновъ мзрокъ, и если 
говорятъ, что ((здоровый 
духъ въ здоровомъ тiз
лi», то съ одинаковымъ 
правом ъ можно признать, 
что здоровая душа въ · 
здоровой экономической 

ШИЛЛЕРОВСКIЕ ДНИ. 

общую - тутъ не актъ 
великодушiя, это не про
явленiе самоотверженно
сти и альтруизма, но 
доказательство правиль
н,1го разсчета, проявленiе 
разумнаго эгоизма. 

организацiи. 
Дrl;ло чрезвычайно про· 

сто и ясно. Познакомь-

Строить благополучiе 
работниковъ на блаrотво
рительности,-одно изъ 
вреднr.вйшихъ з,1блу:жде
нiй. Подач:1ш унюнаютъ 
прини мающа го и х ъ, 
ослабляютъ в·вру въ соб
ственныя силы и энергiю. 
Дающiй же свыкается съ 

· мыслью о неизбiз:ноюмъ
злi въ лицi принимаю
щаго подачку, утра•rи
ваетъ охоту помочь д1,лу
сблюкенiемъ, работой и
отрiшенiемъ отъ Н'БJ{О
торыхъ незаI{он н ы х ъ
льготъ и преимуществъ,
въ пользу Т'БХЪ, къ кому
онъ приныкъ относиться
съ презрiзнiемъ и безна
делшостыо. Всiз эти по-

тесь съ главными осно·
вами нiзмецкаrо союза
(1 Geпosse11scl1aft DeпtscЬcr
Bi.1lшrn Aпgel10rjge11>), и 
вы у видит� какъ оно 
просто и ясно. 

Для поступленiя въ 
члtны нiмецкаrо союза 
подается соотвiзтствую

Адальбертъ Матковскiй (Королевскiй театръ въ 
Берлин-в) въ · роли Карла Моора. 

дачки и вспомощестнова
нiя плодятъ отчаявшихся
и махнувшихъ н.1. вес
рукою людей, а работа
самостоятельныхъ, ОР�ру
женныхъ отчаявшимися,
становится трудной и
безплодной. Ради соб-
ственныхъ ·интересовъ,
ради интересовъ общаrо
дiзла, сценическiе д-/;я

(,.Разбойники"). 

щее заявленiе въ комитетъ, который можетъ при
нять кандидата, но можетъ и отказать,-и въ по
слi;днемъ случаiз лицу, получившему отказъ, предо
ставляется право обжаловать постановленiе комитета 
въ делегатское собранiе. 

Такъ же, какъ и мы, н-вмцы, видимо, не нашли 
возможнымъ придать названiю «сценическiй дiзя
тель)> вполнi; ясное и опред-вленное значенiе. 
На первыхъ же страницахъ устава пере[шслены 
представители сценической д-tятелъности. Вотъ 
этотъ перечень: представители дирекцiй, управляю
щiе труппой, режиссеры, капельмейстеры, хормей
стеры, актеры, актрисы, солисты, солистки, хористы, 
хористки, музыканты оркестра, балет,'1.ейстеры, 
балетмейстерши, танцовщики, танцовщиuы, долж
ностныя лица театра, дiзятельность которыхъ исклю
чительно посвящена театру, суфлеры, суфлерши, 

тели должны объединиться и сблизиться, не счи
таясь съ тiзмъ, кто на это можетъ больше затра
тить силъ. 

Это--законъ кооперацiи. Работая на другихъ, 
каждый тiмъ самымъ работаетъ на себя, не имi.я 
права этимъ кичиться и ставить это на видъ дру
гимъ. «Всв за одного и I{аждый за ВС'.БХЪ))-ЭТОМУ 
девизу надо перестать быть только эффектной фра
зой; несбыточной мечтой. Блага и преимущества, 
такимъ путемъ прiобрi;тенныя, въ значительной сте
пени покроютъ тягости и обязанности союзной ра
боты. Тотъ видъ организацiи, который нi:;мцы при
мiзняютъ 34 года, намъ легко примiзнить тотчасъ 
же, безъ всякихъ замедленiй, безъ всякихъ затру д
ненiй и проволочекъ. Слi;дуетъ упомянуть, что 
еще до знакомства съ нiмецкою организацiею, ком
мисiя остановилась на т-tхъ же главныхъ принци.· 
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пахъ. Это-образованiе мелкихъ союзныхъ еди
ницъ,-м½стныхъ союзовъ и обязательныхъ пен
сюнныхъ взносовъ. Въ коммисiи необходимость 
мi;стныхъ союзовъ признавалась вс½ми,-правда, 
nыли раю-юг л�сiя по вопросу о томъ, какъ этотъ 
союзъ образовать. Нiмцы разр·!;шаютъ этотъ во
просъ легко, просто и въ высшей степени прак
тично. 

По уставу нiмецкаго союза, въ каждомъ теа
тральномъ пред-

r) Постановленiе о делеrатахъ отъ центральнаго
комитета. 

2) Утвержденiе годовыхъ отчетовъ центральнаго
комитета и обсужденiе смiты. 

3) Выборъ ревизiонной коммисiи.
4) Выборъ членовъ центральнаго комитета.
S) Разсмотр½нiе жалобъ на постановленiя и д'Еи

ств1я центральнаго комитета. 
6) Назначенiе и ув0льненiе должностныхъ лиuъ

союза, пол учаю
прiятiи, при налич- _J),... П Ар т .,,т Ж С К I И..... ности по меньшей uu У" i САЛОНЪ 1905 г. 

щихъ годовое со
де ржанiе с в ы  ш е 
1 200 ма рокъ. м·hpi; 5 членовъ со

юза, можетъ быть 
организованъ мiст
ный союзъ. Какъ 
только предпрiятiе 
нач инаетъ свою 
дiятельность, чле
ны союза, прини
мающiе въ пред
прiятiи участiе, со
бираются и изби
раютъ изъ своей 
среды старосту, се
кретаря и кассира 
на годъ или на се
З�)lJЪ. (?бщiя собра
шя про п сходятъ 
еженедiльно, об
щенiе и обмiнъ 
ВЗГ ЛЯДОВЪ И МН'Б·· 

нiй устанавливается 
непрерывный. На 
обязанности мiст-
ныхъ 

лежитъ 
комитетовъ 

сборъ и 
отсылка взносовъ 
и платежей, кото
рые, благодаря та
кому способу, мо
гутъ быть разсро
чены весьма льгот

нымъ образомъ. 

7) Постановленiе
объ измiненiи уста
ва ил и закрытiи 
союза. 

Постановленiя 
дслегатскаrо собра
нiя обязательны для 
нс½хъ членовъ со
юза. Составъ цен-
тральнаго комитета 
и его фующiй опре
д iляются такимъ 
образоJ\lъ: 

Uентральный ко
м итетъ с остоитъ 
изъ президента, ви
це-президента и S 
членовъ, избирае
мыхъ делегатскимъ 
собранiемъ на 3 го -
да. (Безъ уважи
тельныхъ причинъ, 
никто не имiетъ 
п рав:1 отказываться 
от ъ избранiя на  
должность - ис
ключенiе д о п у
скается лишь для 
т·!;хъ, кто прослу
жилъ уже одинъ 
срокъ). 

Въ сферу дiя
телъности централь
наго комитета вхо
дитъ: 

r) Управленiе со
юзными средствами 
и представленiе от
чета делегатскому 
собранiю. 

Разъ въ годъ де
легатьт, избранные 
мiстными союзами, 
съ·!;зжатотся на де
лега тсr{ое собранiе, 
время, м·всто и про
грамму занятiй ко
тораго выраба т ы
ваетъ центральный 
l{Омитетъ, им·!;ющiй 
постоянное м·tсто
пребыванiе въ Бер
линi. Это же де
легатское собранiе 
избираетъ членовъ 
центральнаго коми-

,, Паукъ ", картина Эд. Цира. 

2) Созывъ деле
гатскаго собранiя и 
своевременное опо
вiщенiе о днi, мi
стi и · программ1; 
занятiй. 

тета, выслушиваетъ полный отчетъ о дiятельно
сти центральнаго комитета и т. д. 

Такимъ образомъ центральный комитетъ является 
исполнительнымъ органомъ союза въ пред1;лахъ 
устава и воли делеrатскаго собранiя. 

Uентральному комитету вмiшяется въ обязан
ность созывъ экстреннаго делеrатскаго собранiя, въ 
случаi если 1/10 часть всiхъ членовъ союза сд-в
л.�етъ_ объ этомъ надле�ащее и своевременное за
явлеше. 

Въ уставi пред1;лы компетенцiи делегатскаго со
бранiя формулируются такимъ образомъ: 

3) Повiрка про
токоловъ мiстныхъ союзовъ о выборахъ делегатовъ 
и докладъ объ этомъ собранiю. 

4) Разсмотр½нiе всiхъ заявленiй и доклады по
нимъ въ делеrатскомъ собранiи. 

5) Временное до ближайшаго делеrа:rскаrо собранi.н
замiщенiе вакансiй члевовъ центральнаrо комитета. 

6) Назначенiе редактора издаваемаго союзомъ оф
фицiальнаго органа печати. 

Этотъ оффицiальный органъ союза выходитъ еже
недiльно, разсылается обязательно всiмъ членамъ и 
зацлючаетъ въ себ,Ь по возможности все, такъ или 
иначе соприкасающееся съ цiлями и назначенiемъ 
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союза. Изъ общей суммы взносовъ, 4 съ лишнимъ 
марки обязательно отчисляются на это изданiе. Та1,ъ 
послtдовательно и практично проводится въ нi
меu.r{омъ союЗ"Б идея единенiя и непрерывнагообщенiя. 

Я не представляю себt болiе естественной и про
стой организацiи союза; мало того, я не предвижу 
никакихъ затрудненiй для того, чтобы немедленно 
образовать мiстные союзы по образцу нiмецкихъ 
изъ числа сторонниковъ идеи союза. 

Ч iмъ скор,:Ве и чiзмъ больше М"Бстныхъ союзовъ 
организуется, тtмъ яснtе проявится дi'3йствительно 
L-rазр,:Ввшая потребность образованiя союза, Т"БМЪ
успiш1--гве и быстрtе подвинется подготовительная
�:ыбота. Мiспше союзы, разрiшая м'13стные вопросы,
могли бы съ успiхомъ освtтить вопросъ о размrhрrв
ЧJJCHCI-<aro взноса, указать дpyrie источню-<и союзныхъ
средствъ, заняться по мtpt силъ и возможности
образованiемъ первоначальнаго капитала союза, вы
ясненiемъ способовъ и видовъ проявленiя дiзятель
ности союза въ смыскв матерiальнаго обезпеченiя
членовъ союза и вообще, оказать содiйствiе союзу
съ первыхъ же шаговъ его возню-<новенiя. <1Театръ
и Искусство)� никогд,t не оп-<азывался служить сце
ни•rес1-<ому м�ру и конечно съ полной готовностью 
п редоставитъ свои страницы услугамъ нарО)н:дающейсл 
орг;1низ3.цiи. Пора вс-t.мъ приняться за дtло! 

А. Лейфертъ. 

ПРОТОКОЛЫ ЗАС-ЬДАН\Й КОММИСIИ ПО 
ОРГАНИЗАЦIИ СОЮЗА СЦЕ:НИЧЕ:СКИХЪ 

Д-ЬтПЕЛЕ:Й. 
(Засъданiе. 30-ro апръля 1905 r.). 

Присутствовали: А. Р. Куrель, В. П. Далматовъ, П. Г. Жда
новъ, А. А. Лейфертъ, С. А. Свtтловъ. 

Прочитанъ протоколъ предыдушаrо засъданiя. 
А. А. Лейфертъ читает.ъ особое мнtнiе по вопросу объ 

управленiи союза. 
Особое мнънiе приложено къ протоколамъ коммисiи. А. Р. Ку

гель поста�эиrIЪ на обсужденiе вопросъ о средствахъ (матерiаль
ныхъ) союза. 

Изъ послъдовавшихъ зат·вмъ пренiй, въ которыхъ прини
мали участiе всt члены коммисiи, выяснилось, что въ основу 
орrанизацiи союза долженъ быть положенъ принципъ вз;�имо
помощи. 

В. П. Далматовъ высназалъ мнt.нiе, что союзъ можетъ 
быть проченъ лишь въ томъ случаt, если наждый членъ его, 
вносящiй деньги въ его кассу, будетъ увt.ренъ, что эти взносы 
рано или поздно пойдутъ на пользу самого вносящаго; что 
этимъ можно заинтересовать сценич. дtятелей для вступленiя 
въ союзъ. 

А. Р. Кугель предлагаетъ сдt..лать обязательнымъ для каж
даго члена союза участiе въ эмеритальной или пенсiонной касс-в 
и въ кассt.. страхованiя на случай болtзни и безработицы. 

Кромt, спецiальныхъ взносовъ въ эти кассы, средства. 
по его мнънiю, могу1ъ быть усиливаемы устройствомъ спек
таклей, концертовъ и т. п. Можетъ быть, возможно будетъ 
обязать членовъ союза разъ въ годъ въ оnредъленный день 
устраивать по всъмъ театрамъ спектакли въ пользу союза. 

С. А. Сввтловъ напоминаетъ, что не вся дt.ятельность союза 
заключается въ дt..ятельности состоящихъ при немъ кассъ. 
Союзъ можетъ самъ устраивать театральныя предnрiятiя или 
помогать устраивать ихъ своимъ чпенамъ; у него могутъ быть 
и друriя потребности, на что нужны будутъ средстЕа. Поэтому 
кромъ спецiапьныхъ кассъ, должна существовать общая касса 
союза, куда должна поступать часть сборовъ со спектаклей, 
концертовъ и проч. 

· Обсуждая волросъ объ общихъ средствахъ союза, коммисiя
согласилась съ мнвнiемъ А. Р. Кугеля о желательности уста
новленiя, кромъ ежеrодн<iго членскаго взноса, еще взноса встуn
ного. Для пополненiя кассы союза, no мнънiю коммисiи, не
обходимо отчислять нъкоторый процентъ со всъхъ поступленiй 
въ спецiаль�rыя кассы при союзъ въ средства Союза. 

К6ммисiя затtмъ перешла къ обсужденiю вопроса, какiя 

непосредственныя реальныя выгоды получитъ лицо вступающее 
въ ·союзъ. Относительно матерiальныхъ выгодъ-существованiе 
кассъ разнаго рода помощи представитъ, по мнtнiю коммисiи, 
достаточно побудительный мотивъ для всту пленiя въ союзъ. Что 
касается выrодъ моральныхъ, то вопросъ о нихъ представ
ляется болtе сложнымъ и менъе яснымъ. 

Предсъдательствующiй А. Р. Кугель предложилъ членамъ 
.коммисiи къ сл-вдующему засъданiю подготовить свои лредпо· 
ложенiя по этому послtднему вопросу. 

Слъдующее засtданiе назначено въ понедъльникъ 2-ro мая. 

(Засъданiе 2-ro мая). 

Присутствовали: А. Р. Куrель, В. П. Дапматовъ, Л. Г. Жда
новъ, С. А. Свътловъ, А. А. Лейфертъ, Г. А. Морской, Н. r. Шу
мовъ. 

А. А. Лейфертъ сообщилъ, что ему прислали изъ Берлина 
уставъ союза нъмецкихъ сценическихъ дt.ятелей и онъ его 
пе-ревелъ для nо11ьзованiя коммисiи. 

Коммисiя выразила А. А. Лейферту благодарность за его 
полезный трудъ. Рвшено написать Коклэну, какъ предсtдателю 
союза французс1шхъ актеровъ, съ просьбой прислать уставъ 
союза. 

А. А Лейфертъ читаетъ уставъ "союза нъмецк. сцен. дъ
ятелей". 

Обсуждая уставъ, I<оммисiя останавливаетъ свое особое вни
манiе на систем-в уnравленiя союза, на децентрализацiи орга
новъ управленiя и на делегатскихъ собранiяхъ. 

Нъ1<оторые члены коммнсiи высказываются въ томъ смыслt;, 
что делегатс!{iЯ собранiя, вообще, могутъ представить бол·ве 
равномi:�рно группы сценичес!{ИХЪ дъятелей, та1<ъ какъ, благо
даря условiямъ службы, всъ труппы не могутъ участвовать въ 
общихъ собранiяхъ. 

В. П. Далматовъ обращаетъ вниманiе на необходимость 
одновременно съ утвержденiемъ устава, учредить rrечатный 
орrанъ союза. 

А. А. Лейфертъ и Н. Г. Шумовъ присоединяются къ этому 
мнънiю, указывая на то, что если въ opraнt, союза будутъ по
мъщаемы различныя свъдi:�нiя по анrажементамъ, мноriе актеры 
избавятся отъ необходимости tздить въ Москву и, такимъ пу
темъ, сократятся ихъ непроизводительные расходы. 

А. Р. Куrель nредлаrаетъ обсудить, I<акiя не матерiальныя 
преимущества можетъ имi:�ть союзъ для привлеченiя членовъ? 
Нельзя-ли, напримъръ, установить взаимное поручительство 
членовъ союза: разъ кто-либо состоитъ членомъ союза, то, 
положимъ, этимъ гарантируется его профессiональный навыкъ. 

Л. Г. Ждановъ находитъ, что такое поручительство уста
новить нельзя. Союзъ не цехъ. Слъдуетъ выработать uсновы, 
къ которымъ могла бы примкнуть вся масса сценическихъ дъ
ятелей. Можно требовать толы<о, чтобы вступившiй въ союзъ 
не нарушалъ его кодекса и не былъ чt..мъ-либо олороченъ. 

Г. А. Морской rоворитъ, что въ основу морапьной стороны 
орrанизацiи нужно поставить: ,, Прiидите ко Мнt, всъ труждаю
щiеся и обремененные и Азъ упокою вы"-любовь къ ближ
нему и взаимную духовную поддержку. 

В. П. Дапматовъ указынаетъ на то, что прежде всего ну
жно позаботиться о реорrанизацiи теат,ра въ широкомъ смыслt, 
слова, т. е. создать такiя условiя, при 1<оторыхъ желающiй ему 
служить не встръчалъ-бы на каждомъ шагу неnреодолимыхъ 
nрепятствiй. Правильно поставленный театръ дастъ почву 
дпя объединенiя и для матерiальнагс благосостоянiя служите
лей сцены. 

Н. Г. Шумовъ присоединяется къ этому мнънiю, указывая 
на то, что, при благопрiятныхъ для работы усповiяхъ, поды
мается моральный уровень сценическихъ дъятелей. Примъромъ 
этого могутъ служить существующiе образцово поставленныя 
театры, какъ-то московскiй Художественный, театръ Коммисар
жевской и др., rдъ iовсъмъ другой тонъ въ труппъ, такъ какъ 
всякiй членъ ея относится съ уваженiемъ и любовью къ серь
езно поставленному дt.лу. 

А Р. Кугель, говоритъ, что этотъ путь прекрасенъ, но его 
трудно осуществить на практик-в. Нельзя -ли найти другой-путь 
поставить задачей нравственное совершенствованiе членовъ 
союза, выработать нормы жизни для буnушаго, создать корпо
рацiю съ нравственными основами? Тогда и болъе слабое мень
шинство можетъ найти опору и поддержку въ корпоративномъ 
духt, большинства. Желательно формулировать въ устав-в 
нравственныя преимущества союза. 

С. А. Свътловъ считаетъ, что въ уставt это формулировать 
трудно, а слt.дуетъ приложить къ проекту устава-объясни
тельную записку. 

Большинство коммисiи соглашается съ С. А. Свtтловымъ. 
А. Р. Кугель rоворитъ о томъ, что слt.дуетъ на членовъ 

союза возложить изв1:,стныя обязанности, напримъръ, безппатную 
службу въ органахъ управленlя. Членъ союза, свободный отъ 
ангажемента, долженъ нести такiя-то обязанности и никто не 
имъетъ права отказываться отъ должностей безъ уважитель- • 
ной причины. Можно вм·внить въ обязанность свободнымъ тпъ 
ап�а.11сел1етпи, членамъ союза исполнять разныя порученiя 
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Г-жа Амосова. Г. Анчаровъ-Мутовкинъ. Г-жа Глi:.бова. 

при условiи уплаты издерже!(ъ, напримъръ, 
для разслъдованiя на мtстъ возникшихъ 
инцидентовъ и т. д, 

В. Далматовъ. С. А. Свtтловъ, А. А. 
Лейфертъ и Н. Г. Шумовъ находятъ, что 
должности по управленiю необходимо опла
чивать, такъ какъ только въ этомъ случаъ 
можно предъявлять извtстныя требованiя 
къ тъмъ, кто ихъ занимаетъ. Безплатныя 
должности всегда носятъ характеръ бла
готворительности, · чего сл·вдуетъ, по воз• 
можности, избъrать. 

Л. Г. Ждановъ считаетъ невозможной 
оплату должностей, т. к. у союза на это 
не хватитъ средствъ. 

вляющимъ труппой, не можетъ занимать 
должности. Если должностное лицо зай
метъ м·l:.сто режиссера или управляющаго 
труппой, то должность, исполняемая 11мъ, 
дълается вакантной. 

Выборы производятся слtдующимъ об
разомъ: Общество выбираетъ судью, кото
рый назначаетъ достаточное количество 
счетчи1<овъ и конторщиковъ (клерновъ). 
Счетчи!(и принимаютъ и считаютъ голоса. 
Конторщи1<И сортируютъ поданные голоса 
и передаютъ судьъ, который и обязанъ 
громко объявить результатъ голосованiя, 

Переходя къ вопросу о средствахъ со
юза, А. Р. Кугель формулируетъ выска
занныя раньше по этому поводу сообра
женiя коммисiи. Средства союза состав
ляются изъ вступ но го . взноса-2 р., сже-

Г. Ракитинъ. 
Общество принимаетъ на себя заботу о 

своихъ членахъ-гастролерахъ въ отноше
нiи уборныхъ и друr11хъ удобствъ, сносясь 
съ учрежденiями и властями, обязанность 

годныхъ взносовъ-3-4 руб., обязательнаго взноса въ пен
сiонную эмеритальную кассу, по рr3.зрядамъ отъ 50 коп. до 
25 руб. и въ кассу взаимопомощи и страхованiя--отъ 50 коп. 
Miпimum всъхъ взносовъ составитъ-12 руб. въ rодъ. 

А. Р. Кугель предпагаетъ ввести принципъ обязательнаго 
страхованiя на случай бол·l:.зни и безработицы. 

С. А. Свtтловъ предлагаетъ черезъ два года по учрежденiи 
союза не принимать въ союзъ лицъ старше 55-ти лътъ. 

КЪ ВОПРОСУ О СОЮЗь. 

Выдерж1<И ихъ устава "Америкачскаrо Общества актеровъ" 
(,,Actors' Society of America"). 

Условiя прiема въ члены Об:цества: 6-мtсячное пребыванiе 
въ Соединенныхъ Штатахъ, 3 года актерской дtятельности, 
60 недtль ангажемента и рекомендацiя 3 членовъ. 

Общество обязано собирать свъдtнiя объ антрепренерахъ, 
знать, кто изъ нихъ состоятельный и кто несостоятельный, и 
содtйствовать своимъ членамъ заключать контракты только 
съ состоятельными антрепренерами. 

Членъ Общества обязанъ от�<азаться принимать прямое или 
косвенное участiе въ представпенiи краденнаго переложенiя 
какой-либо пьесы. 

Членъ Общества обязанъ, въ случаъ неполученiя жало
ванья за 2 недъли, прекратить свое участiе въ предпрiятiи. Та
кой членъ Общества, по заявленi и секретарю и по постановле · 
нiю правленiя, немедленно получаетъ отъ Общества дорожныя 
деньги до Ныо-Iорка или другого пункта по указанiю актера. 

Члены Общества обязаны воздерживаться отъ просьбъ о 
предоставленiи безппатныхъ мtстъ кому-либо, кромъ самого 
себя или членовъ собственной семьи. 

Должностныя лvща избираются изъ среды правоспособныхъ 
чпеновъ. Но членъ, пока онъ состоитъ режиссером1:> или. упра-

которыхъ не допускать антисанитарныхъ условiй. 

Книга съ указанiемъ rостиницъ и платы въ нихъ въ тъхъ 
городахъ Соединенныхъ Штатовъ и Канады, гдt есть театры, 
выдается всъмъ членамъ безппатно. 

-�-<----

ТЕ/НРЪ ЭМОЦIЙ *). 
l. 

въ послrJ;днемъ номер-в <(Театра и Ис1{усства)> 
� напечатано письмо Н. Вашrсевича подъ загла

вiемъ с<Новiйшiй театры>. По поводу ны
нtшнихъ гастролей въ Петербургi московскаго Ху
дожествен.наго театра я писалъ статью для нашего 
журнала. Въ этой статьi я говорилъ, собственно, 
только о постановкi «Слiпыхъ>) Метерлинка. На 
другихъ спектакляхъ этого театра я нынqе не былъ. 
Что они-другiе спе1пакли, кромi Метерлинскаго
усnrl;ха не имrвли,-меня не удивило, ибо пьесы бы
товыя, r-<акими являются ссИванъ Миронычъ>), <(Блуд
ный Сынъ» и-въ весьма сильной степени-также 
<<Ивановъ>>-вовсе не представляютъ въ исполненiи 
москвичей интереса. Заранiе можно сказать, что, 
в-вроятно, они у нихъ шли хуже, чiмъ въ другихъ 
хорошихъ театрахъ. 

Мосиовскiй Художественный театръ,-да не про
гнiваются на меня всi его противники-совершилъ 
огромный переворотъ въ русскомъ театрi. Изъ те
атра «быта>) онъ сдiлалъ шагъ въ театръ чехон
скихъ настроенiй,-музыкальныхъ чеховскихъ настро-

*) ,, Театръ эмоцiй ", о которомъ писалъ г. Вашкевичъ, выз
валъ цt.лый рядъ статей. Мы группируемъ все полученное, и 
надtемся, что вопросъ вызоветъ дальнъйшее обсужденiе. Те
атръ увядаетъ? Думается, что н·!:,тъl Та1<ъ о живомъ можеть 
думать только .живое... J!pщr. ред. 
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енiй (ссИвановъ)), котораго Чеховъ самъ не любилъ, 
принадлежитъ къ первому перiоду Чеховскаго дра
матическаго творчества, когда еще онъ не освобо
дился отъ «быта)>). Переломъ совершился на «Чай
кi>>, на до сихъ поръ еще не достс1точно оцiненной 
<<Чайк'Б>>,-на «Чайк-t», которую талантливый рус
скiй композиторъ, навiрно, скоро изберетъ темой 
для оперы, на несказанно-романтичной и душевно
изящной ссЧайк'Б>>. На «Чайк-в>>, которая навсегда 
останется въ исторiи русскаго театра, знаменуя 
собою самый значительный, самый r{оренной этапный 
пунн:тъ его. 

Когда въ печать проникли въ прошломъ году 
слухи о томъ, что московскiй Художественный те
атръ намiревается поставить нiсколько пьесъ Ме
терлинка, я, однако, 

должны всей душой радоваться такому перевороту. 
Что на спектаклi=; московскаrо Художественнаго те
атра, когда давали ссСлiпыхъ>),-Я пережилъ одинъ 
такой моментъ, который въ моихъ г.лазахъ предста
вился борьбой между двумя отношенiями rп театру,
какъ къ мiсту развлечснiя и каr{ъ къ <<храму)), причемъ 
побiда осталась за вторымъ отношенiемъ. Было это 
въ тi короткiя мrновенiя, когда медленно спускался 
з:�нав-J;съ посл-t <<Слiпыхъ>): въ залi боролись два 
нзстроенiя: часть публики хотiла хлопать, а дру
гая -в-вроятно, еще болiе восхищенная-останавли
вала ее сдержаннымъ шиканьемъ. Такъ и не позво
лила она прервать настроенiе, пока занав-Ьсъ совер
шенно не опустился. Ti, которые желали хлопать, 
какъ бы r_оворили: ссахъ, какъ хорошо, какое 

большое у довольствiе 
не полагалъ, что эта 
пuпытка имъ удастся. 
Думалъ я такъ пото
му, что и Ибсенъ имъ 
у давался только <<по
вседневный)), только 
тi его пьесы, Е\оторьш 
взяты изъ обыденной: 
жизни - ссДоктооъ 
Illтокманъ)). Уже 'и 
се Д и н а я утка)> у 

нихъ не вышла, не 
смотря на то, что тамъ 
лишь фонъ, отдален
ный фонъ полонъ тр:1-
rедiи, а вся канва, 
весь первый планъ -
новседневенъ. Мнi и 

ТЕАТРЪ ,,НЕМЕТТИ". 
.мы получили, браво!,). 
А Т'Б, что имъ ХJЮ
пать, нарушать торже
ственную, молитвен
ную тишину не по
зволяли - относились 

tlf::'ilP'"!::fl,(,.,. . //,,,,,,J, �
'i

, i: "'> .: "··,:::�;\' 

къ театру такъ, какъ 
объ этомъ мечтаютъ 
тi, I<.оторые, не на 
словахъ только стрt
мятся къ тому, чтобы 
тсатръ былъ храмомъ. 

казалось поэтому, что 
и Метерлинкъ будетъ 
выше ихъ средствъ. 

На томъ огромномъ .. 
пути, который ведетъ 
отъ театра <<быта» къ 
горнему, безплотному 
.Ибсену - находятся, 
въ самомъ его началi, 
прелестныя поэтиче
скiя, музыкальныя, но 
все-таки преисполнен-
ныя еще звукам и и 
ароматомъ земли-че-

.}:· /

�/�:· ::: 
'.·J, 

.у_ 
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Проектъ театр::�, о 
которомъ пишетъ 
r. Вашкевичъ, во  мно
го мъ с х од и т с я с ъ
тi=;.мъ, что, на мой
взглядъ, въ настоящее
врем.н, театръ дол
женъ д-!;лать. Но мно
гое возбуждаетъ · и
недоум-l;нiе. По•1ему,
наприм'Бръ,въ новомъ
театрi не должно
быть м·вста «типично
сти»? Какъ ц·l;ль с<сама
ссб-t довл-вю1цаЯ>) ти
пичность - со гла
сенъ-уже не у довле
творяетъ, но, каr{ой
СМЫСJIЪ И С КО р L:НЯТЬ 

ее-не ведетъ ли этотъ 
ховскiя настроенiя. 
Искусствомъ передачи 
ихъ московскiй Худо• 
жественный т е а т р ъ 
овлад-tлъ. Это не зна

,, Ласточки". 
путь къ потер-t вся
кой связи съ <<землей)), 
а, знаtIИ1"Ъ, И со ВС'БМЪ 

живымъ? То, что въ 
Модеста (r-жа Ръзанова). 

Рис. М. Сл·Jщяна. 

чило еще, что и Ме1·ерлинкъ оr<.ажется ему по си
ламъ-не потому, чтобы метерлинковскiя настрое
нiя были выше чеховскихъ

1 
но потому, что они 

ушли дальше отъ повседневности, стали поэтому 
безплотн-tе, символичн-tе, шире. 

Посмотрiвъ Метерлинка у москвичей, и вынеся 
очень сильное впечатл-tнiе отъ этого спектакля, я 
все-же продолжаю думать, что это «не ихъ д'БЛО)). 
И все-таки даже B'F, этомъ исполнснiи Метерлинкъ 
производитъ- огромное впечатл·внiе. Что-же будетъ, 
когда его поставятъ «какъ слiдуетъ))? Да, театру 
въ будущемъ предстоятъ оrромныя, сказочныя за-
воеванiя! · 1 

Въ своей статьi я старался доказывать, что те
атръ ссбыта>) отживаетъ свой вiкъ-что имъ пере
стали интересоваться-бытомъ, какъ таковымъ пере
стали интересоваться. Что интеллигенцjя поднялась 
надъ той поверхностью, rдi царствуетъ бытъ. Что 
т-1;, которые говорятъ, что «театръ - это храмъ>) 

древности житейское 
было отверг:.1е.мо, какъ кощунственное, отнюдь не 
можетъ быть для насъ уб-.kдительвымъ - по всей 
в·вроятности, древнiе и д·влали этимъ главную 
свою ошибку, которой намъ не сл-hдуетъ повто
рить. Чтобы храмъ былъ проченъ, онъ долженъ 
быть построенъ на зем.лi. А вершина его пусть 
поднимается все выше и выше ... Все выше и выше ... 
Когда вы сочтете главнымъ условiемъ къ тому, 
чтобы «увести зрителя къ эстетизму», его «удале
нiе отъ житейскаго» - вы подвергаетесь огромному 
риску увести его и самому удалиться не къ <сэсте
тизму)), а къ тому безвоздушному и без солнечному 
пространству, гдi уже не будетъ «запаха цвi=;товъ», 
ни «см-tны св-вта>), ни «звукового тона>). Гд-в ни
чего не будетъ. Прямое стремленiе къ красотi=;, а 
т·вмъ бол-J;е къ «эстетизму>) --очень легко ·вырож
дается въ несерьезную и очень часто ие1срасиву110 по
гоню за одними сладт{ими ощущенiями, даваемыми 
красотой. Уходитъ тогда изъ нея тотъ самый Богъ, 
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l{Ъ l{ОТором у вы 
стремитесь. Для то
го, чтобы театръ со
сохранилъ живого 
Бог;�, онъ не дол
женъ искусственно 
удаляться отъ жиз
ни. Во звышайте 
жизнь, но не уда
ляйтесь отъ нея. 
Или вы хотите со
здать недолгОВ'БLJ
ный я з ы ч е с к i й 
храмъ, гдt только 
мертвымъ богамъ 
живется хорошо, а 
живымъ JI юдям ъ 
п р едоставляется 
лишь приноси ть 
имъ кровавыя жер
тны? Не трудно 
подняться на верхъ, 
удалившись отъ  
земли. Этотъ фо
кусъ продiлывает
ся уже много ты
сячъ л-втъ разнаго 
рода религiями и
не самыми дарови
тыми- поэтами. Но 
приблизьте 1съ зе.11t
мь голосъ неба. 
Нельзя с1{азать та
н:ой фразы, кото
рую вы написали
«Такой театръ дол

JL{енъ быть 1 1·\:;м ъ-то примиряющимъ между религiей 
и эстетикой)). Нельзя этого д'Блать потому, 1по 
высшая красота такъ же бо.тгsзненно сжимаетъ ре
лиriознымъ восторгомъ сердце, какъ истинное ре
лигiозное чувство. Нельзя «примирять)) того, что 
есть то же самое. 

Я, именно, усматриваю въ проеКТ'Б г. Вашке
вича, вполт-1,]:; со 1 1увствуя ему по существу, - опасные 
признаки- чего? - если это назвать с<безпочвен-
1-юстыо)>,--то мысль моя не будетъ еще достатоtrно
ясна-сr,ажемъ тогда такъ: слиш1{омъ многn пре
зрtнiя къ той почв'Б, которая его, какъ и вс.вхъ 

. насъ, вскормила-къ землiз, къ житейскому, къ 
быту,-и нtкоторую излишнюю легкокрылость по-
лета въ высь. Сергtй Сутугинъ. 

II. 

С<Театръ эмоцш)), о которомъ писалъ г. Вашке
ви чъ, приводитъ на память старинную, XV III В'БI{а, 
теорiю Кастеля о соединенiи живописи съ музы
кою-т. е. о музыкi. въ краскахъ и о краскахъ, 
которыя бы звучали музы1,ою. 

((Можно-ли въ области искусства придумать что
либо лучше, ч-вмъ сквлать видимымъ звукъ,. чiмъ 
сдtлать глаза повtренными всtхъ тi.хъ удовольствiй, 
которыя музыка можетъ давать ушамъ?))-такъ начи
наетъ Кастель свою статью о клавесинt для глазъ, 
а затtмъ, указавъ на полнi:йшую аналогiю между 
СВ'БТОМЪ и звук.омъ во ВС'БХЪ формахъ ихъ про
явленiя, продолжаетъ: с<От•rего-же-слiдуя этой 
аналогiи, не устроить·• зрительныхъ клавесиновъ, 
разъ существуютъ слуховые? Рожденiемъ этой ра
достной идеи я обязанъ Кирхеру. Я читалъ его 
Музургiю, и ме?l{ду прочимъ, тамъ нашелъ, что 

еслн бы могли во нремя концерта вид�вт1-, всt дрu
жанiя, производимыя въ воздух,J; различными голо
сами и инструментами, мы были бы удивлены тiмъ, 
что они окрашены нъ самые чистые и удивительно 
гармонично подобранные цв-i;та; вотъ одна из ъ идей, 
которыя заключаютъ въ себiз сiмена открытiй. Ана
логiя между свtтомъ и звукомъ, дt1s:1ствитсльно, 
велика: оба подчиняются однимъ и тiмъ же зако
намъ отраженiя и преломленiя, зву ковая гамма по
добна цвiтной радугt; высота звуковзго тона со
отв,J:;тствуетъ градацiи цвiта, наконецъ, подтвержде
нiе своей теорiи Кастель вr-1дитъ въ самыхъ дан
ныхъ языка, который охотно п рисваиваетъ цвtтамъ 
музы1-<альные эпитеты, а звукамъ-эпитеты .музыr,зль
ные. Но, разумiется, есть и различiе: цвtтное искус
ство-жинетъ постоянно во времени, а музыка-лету•та 
и преходяща. <(Зам·sтьте, однако, что з13укъ можетъ 
быть сд"Ёланъ сколь угодно длительнымъ, напри
мiръ звукъ органа, длящiйся по произволу орга
ниста: казалось бы :можно сд-tлатъ пьесу музыки 
столr" же непреходящей, J{::tKЪ и картина, сдiлавши 
непреходящими составляющiе ее звуки. Но тутъ-то 
и вык:�зыв;�ется существенное различiе музыки отъ 
живописи))_ Въ самомъ д'.Блt, uв"Ёта могутъ суще
ствовать въ одно мгновенiе и не сливаться ме:ждv 
собою, а звуки этого не могутъ. Музыка присуж� 
дена проявляться во времени, ибо единовременно 
она не въ силахъ выразить все боrатство своихъ 
камбинацiи. «Итакъ, съ зву1,ами нельзя сд'Блат1" 
всего того, что квлаюп" съ цв-tтами. Но нельзя-ли 
сд½лать съ цвtтами всегu того, что дtлаютъ съ 
звуками? Это другое д-tло; ибо если сд-нлать бокf3с 
совершенное-невозможно, то сд,sлать мен-ве со
вершенное всегда легко)>. Мысль Кастеля о созда
нiи искусства переливающихъ цвiповъ, бсзспорно, 
плодотворна. Это вхо-
дитъ въ область ис
кусств� феерiи, и ко
нечно, въ этомъ ис
ку сствi возможны 
усовершснствованiя, и 
его можно сдtJ1ать 
благороднымъ и тонко 
:=-�стети•rескимъ, въ ш:
реливахъ красОI{Ъ вы
ражая . душевное на
строеюе и достигая 
эффектовъ, прибли
ж:ающихся къ музыкt. 
Конечно, мысль Ка
стел я - разыгрывать 
на своихъ зрительныхъ 
клавесинахъ на с т  о я
щiя .музыкальныя пье
сы, совершенно точно 
передавая мелодiи въ 
кр аскахъ - утопiя. 
Основанiе его мысли 
то, что семинотная 
гамма соотвi.тствуетъ 
семицвtтной радугt. 
Двt н адца т ино т н ая 
хроматическая гамм а, 
начиная отъ do и слi
дуя въ восходящемъ 
порядкt-переложен
ная въ цв1та, пред
ставляется въ сл½
дующемъ вид-в: Ыен, 
celadon, vert, olive, 
jauпe, abгicot, arange, 
roпge, crarnoisi, violet, 

ТЕАТРЪ ,,НЕМЕТТИ". 

,, Ласточки". 
Начальница пансiона (r-жа Щетинина). 

Рис. М. Слъпяна. 
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a!::(att:, iш.1igo. Отсюда сtминотнан дiат01-111чсскан 
гамма являла цвiпа: голубой, зеленый, ж:елтый, аб-. 
рикосовый, кр:1с1-1ый, фiолетовый, индиго, голубой. 
За одной цв'kтовой гаммой СЛ"Бдовала другая, болiс 
высокая, на скалi; свiто-т½ни, и такимъ образо.мъ 
получилась схема клавесина, совершенно подобная 
схем'Б клавесина звукового. Нельзя не признаться, 
что во всей этой теорiи есть извiстная соблазни
тельность: такъ, фiолетовый цв½тъ опять прибли� 
жается къ красному, совершенно такъ же, какъ s1 
служитъ переходомъ къ do. Но дословно прини
мать такую аналогiю--разум+,ется, величайшее за
блуж:денiе. Ибо несо:мнiнно, напримiръ, что чере
дованiе голубого и желтаго не ттроизведетъ на 
душу впечатквнiе, тождественное тому, которое 
получается отъ do-шi, и что въ краскахъ, если и 
могутъ разыгрываться мелодiи, то не т'k, что въ му
зык'k. Нельзя отрицать, что въ ритмическомъ слi
дованiи I{расокъ человiческимъ глазомъ можетъ 
быть ус.м�::>Тр'kна мелодiя, но это не та мелодiя, ко
торая мо:жетъ быть услышана ухомъ, потому что 
глаз'r-,-Одно, а ухо-другое. 

-1- Гедвиrа Ниманъ-Раабе.
(См. ::агран. мелочи). 

Одновременно съ этою теорiею Кастеля вспоми
нается не научная, а романическ.1я теорiя вкусовой 
мелодiи, изложенная у Гюисманса въ его роман'k 
«А rebours>>-«Haoбopoтъ», гдi re_roй, подражая въ 
«неум-вренностю> Бодлэру, устраиваетъ <<клавесинъ )) 
изъ ликеровъ, и при помощи особой: системы кра
новъ, доставляетъ себt удовольствiе пить крiпкiе 
ликеры въ порядкi. музыкальныхъ пьесъ, можетъ 
быть, даже въ разныхъ темпахъ-отъ стариннаго 
менуэта до мазурки. Утверждать, что вкусовыя ощу
щенiя не могутъ быть расположены въ порядк'k 
скалы и гаммы, разумi;ется, нельзя: во всемъ есть 
ритмъ, и всякое наше воспрiятiе вн'kшняго мiра мо
жетъ черезъ посредство ощущенiй, создать нас!ро
енiе и вызвать эстетическое состоянiе. «Искусство 
iсть))-также искусство: по крайней мiр-в, Брилья 
де Саваренъ былъ убiжденъ, что и въ кухон
номъ д-вл'Б могутъ быть свои Виргилiи съ «буко
ли-к.ами)) и свои Мильтоны съ с<Потеряннымъ раемЪ)). 
Но способы д-tйствiя на наши чувства всегда оста
нутся различны, какъ пребываютъ различны способы 
нашихъ чувственныхъ воспрiнтiй. 

Такимъ образомъ, что можно имiть противъ 
запаха цвiтовъ? И носъ, подобно уху и зр1.нiю, 

можеть доста1шть ЭСТL'ТИ 11еско1.:: удово.пьствit:. Иден 
г. Вашкевича в1юлн·t законна. Но по•rему онъ на
зываетъ с<цвi,тущiй садъ)) запаховъ-театромъ? У сла
вимся насчетъ значенiя слова с<театрЪ)). И Гюисмансъ 
можетъ считать с<театромы) устроенный, въ порядr{-f; 
ритма, <<ренсковый погребъ)>, а Брилья де Саваренъ
любой табль д'отъ. 

Не все, что создаетъ с<настроенiе)) и вызываетъ 
<<эстетизмъ)>, приближ:нощiйся къ молитв-t,-яв
ляется театромъ. Тутъ происходитъ см1.шенiе по
нятiй, въ которомъ-замiчу .мимоходомъ-весьма 
повиненъ московскiй Художественный театръ, съ его 
�умами, стуками, звуками, декоративными ухищре
юями и т. п., заслонившими основн_ую сущность 
театра-.,�иuед1ъйство. Г. Вашкевичъ долженъ былъ 
бы назвать свой <схрамЪ)) не <<театромъ эмоцiй)), а 
какъ-нибудь иначе, и тогда онъ былъ бы совер
шенно правъ. Благовонныя куренiя, таинственная 
музыка, сладострастiе извr,увающихся движенiй, скуль
птурныя извапнiя и жнвописныя фресr{И-сопрово
ждали, сопутствовали и украшали «египетскi.н ночю) 
Клеопатры. Но, конечно, Клеопатра была не антре
пренерша театра, даже не актриса, но утонченно
чувственная ж·рица Астарты и Венеры. 

Вотъ что мн--в пришло въ голову, при ознаком
ленiи съ проектомъ г. Вашкевича. Я знаю, что 
многiе чрезвычайно этою идt:ею заинтересованы. 
Многiе хотятъ молиться въ храмахъ, каждый no 
своему, и многiе изжили себя настолько, что об1-,1 1 1-
ныя формы возбужденiя у нихъ недостаточны. Но 
вопросъ въ то.мъ: гдi, театръ должеr-р, исr<ать но
выхъ силъ-въ себ"Б ли, или внi своей сферJ-.1, 
долженъ ли онъ µ:�.ввивать свою самобытность или 
заключить федеративный союзъ съ другими ро-
дами и видами эмоцiй?.. Н. Неrоревъ. 

I II. 

М. Г. «Театръ пшичнаго)>, «театръ драмы>) 
расцвiлъ всiми своими лепесп{ами. Дальше осталось 
увяданiе, «пишетъ г. Ник. Ва1ыкевичъ въ стать1. «Но
в'kйшiй театръ1) № 19 ,<Театръ и Искусство)) . 

Чтобы поставить такой <<категорическiй посту
латЪ)), надо: 

I. Признать .что жизнь, вся, цiликомъ, во всемъ
мiрозданiи, с<отцв'kла и началось увяданiе)), потому 
что театръ есть жизнь, а не бредовая э1<зальтацiя, 
хотя бы даже молитвеннаго экстаза. 

2. Доказать, что весь смыслъ существуюш.аго и
вся ц½ль существованiя-отрiшенiе отъ здороваго 
счастья и великой радости бытiя. 

3. Вытравить изъ человrвчества естественное вле
ченiе ко всему живому, ко всякому творчеству но
выхъ формъ, образовъ, мыслей, ко всему, что дi,
лаетъ жизнь в'kчно движ:ущейся, вiчно обновляю
щейся, вiчно разнообразной. 

А пока этого не сд1лано, мысль эта-объ увя
данiи,-не мысль, а крикливый бредъ ... симулятив
ной окраски. 

Свобода творческаго самоопредiленiя заставляетъ 
очень симпатично отнестись къ идеi, г. Н. Вашке
вича· создать еще одну новую форму, новый родъ 
театра. Но эта же свобода творчества должна 
была бы его з;�став:ить съ большимъ уваженiемъ 
относиться къ живой жизни и ея родному сыну
жп вому театру. 

Дtйствительно, хороша была бы картина, если 
бы весь мiръ Божiй сталъ однимъ сплошнымъ эк
стазомъ, а все искусство - экзотической факирiадой! 

Кн. А. Сумбатовъ. 



№. 20. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 323 

МАЛ Е Н Ь К А fl Х r ОН И К А. 

,;, * * У одного извtстнаго антрепренера существуетъ пра
вило обозначать амплуа въ контрактахъ въ сл1;дующемъ родъ: 

,. Играть роли 2-хъ и 1-хъ комиковъ, комиковъ-резонеровъ, 
характерныя, въ пьесахъ ансамбля роли подхоцящiя субъ
ективности по назначенiю режиссера". 

Недавно такой контрактъ былъ посланъ одному, очень хо
рошему актеру, давно служащему на сценъ. Контрактъ онъ 
подписалъ, но сдiшалъ слъдующую приписку: 

"Ансамблъю, не признаю-никакихъ субектовъ не играю, а 
какъ до сихъ поръ работалъ, безвредно и акуратно, поста
раюсъ и впрtдь такъ поступать. Авансъ раньше прошу крайнt 
нужную помощь. На первыя спектакли дебютовъ ненадо, спора 
о роляхъ такжt нетребую; обязуюсь играть по указанiю r. Ре
жиссера назначенную мнъ роль". 

Препятствiе ли отсутствiе ценза грамотности для поступле
нiя въ союзъ? 

*** Въ циркt, въ настоящее время происходитъ "борьба", 
привлекающая очень много публики. Находятъ, что это зрt
лище "возбуждаетъ". Mнorie драматическiе артисты - большiе 
любители цирка, и въ ихъ числъ на первомъ мъстъ-8. Н. 
Давыдовъ, чуть ли Ht: ,. судья" по состязанiямъ въ борьбъ, 
Разсказываютъ о прекрасныхъ способностяхъ клоунады, кото
рыми отличается r. Шаповаленко, показывающiй свое искус
ство на интимныхъ товарищескихъ вечерахъ. Кстати, о кло
унад-в. Немногимъ извъстно, что одно время давались регу
лярно такiя soirees amusantes у П. П. Гнъдича, причемъ 
исполнители (актеры и литераторы) именовались - • труппой 
Аннамскаго короля". 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. r.! Въ No 12 журнала "Театръ и Искусство" въ письмъ 
изъ Москвы r. С. Свtтлова между прочимъ было сказано: 

,,Загляните въ Канцелярiю Сов1па-тамъ бtднhlй провин
uiальный артистъ тотчасъ чувствуетъ, что онъ ничтожная 
пtшка, попавшая въ какой-то б ю р о к р а т  и ч е с к i й Олимпъ 
и долженъ почитать себя счастливымъ, если его пустятъ дальше 
передней, а не будутъ разговаривать черезъ дверь, 'КШС'Ъ с.11,у. 
чи.11,ось съ одиu..111, проаи1щiа.лиtь1.11ъ a1Cniepoю, - дpa1,1amypiOJ,1,,, 
UJ1m,01,nu1,1ъ иес'lаспи,е зайт�t за c1ipaaкa1,iu 6'Ъ ica11·11,eмtpi10 Союза 
дра.�1атлtчес1щхъ 1iucame.л.eii.". 

Правленiе "Союза драматическихъ и музыкальныхъ писа
телей" сочло необходимымъ разслiщовать факrическую сто-
рану сообщенiя r. Свtтлова. Въ настоящее время выяснилось, 
с01ласио nис1,.му тои аатора-актера, 1ta котора�о указывал,ъ 
i. Стьтлооъ, что описанный случай не имtетъ никакого отно
шенiя къ Канцелярiи Союза, а произошелъ въ то вре,мя, когда 
охрана авторскихъ правъ находилась еще въ вtдtнiи "Рус
скаrо Театральнаrо Общества".

Канцелярiя Союза, по порученiю Правленiя, проситъ Васъ 
напечатать вышеизпоженное въ ближайшемъ No журнала 
., Театръ и Искусство". 

Членъ Правленiя-Секретарь Б. Ь'е11:1поаищ, 

М. r. Не откажите въ ближайшемъ номер-в напечатать. 
Съ передовыхъ позицiй шлю горячiй прив1;тъ роднымъ, зна
комымъ, всъмъ сценическимъ дъятелямъ. Служу во второй 
армiи; четырнадцатая дивизiя, Минскiй полкъ, куда прошу адре· 
совать письма. 

Бывшiй антрепренеръ Левии,кiй. 

М. r. Покорнtйше прошу Васъ исправить неточности, 
вкравшiяся въ помъщенную на 231 страниц½, 15 No за 1905 г. 
корреспонденцiю r. В. 

Г. Чебановъ-Орловъ въ московской "союзной" коммисiи 
совсъмъ не участвовалъ. Очевидно, Вашъ корреспондентъ 
смъшалъ е1·0 съ Д. И. Чебановымъ-Лавровымъ, который, дtй
ствительно, присутствовалъ на первомъ и пятомъ засъданiяхъ 
коммисiи, но тогда нужно бы было упомянуть и В. В. Чарскаго, 
В. А. Марковскаго, Е. А. Маркова, Н. Д. Красова, Б. Ю. 
Мирскаго и друrихъ, присутствовавшихъ на одномъ или двухъ 
засъданiяхъ коммисiи. Обидно, что корреспондентъ умолчалъ 
объ участiи въ работахъ коммисiи А. П. Готфрида и П. И. 
Дубовицкаго, между тtмъ, какъ это видно изъ протоколовъ 
засъданiй, имъ коммисiя была очень благодарна за совмъстныя 
занятiя. Всtхъ засъданiй было 17. Въ настоящее время идетъ 
переписка и приведенiе въ порядокъ всъхъ матерiаловъ къ 
послъднему 18 зас1щанiю, послt. чего пересмотрt.нный, измъ
ненный и дополненный трудами коммисiи уставъ Театральнаго 
Общества, уставъ союза сценическихъ дtятелей, протоколы 
и дpyrie матерiалы будуrъ препровождены въ Совътъ Теат
ральнаго Общества. 

Секретарь Московской "союзной" коммисiи М. Ко;наровъ. 

клочки. 

r(iск?лыю словъ о сюрпризахъ предваритель
нои цензуры. 

Цензоръ, нын1 покойный, разсказывалъ мнi, 
не безъ у дивленiя, довольно характерный случай: 

- Приносятъ мн-t полосы изданiя, которое я цен
зуровалъ, читаю и развожу руками. Представьте 
себi мое удивленiе - нахожу тамъ отчетъ о спск
таклi;, который долженъ состояться завтра. Я под
писалъ отчетъ, но при встрiзчi съ редакторомъ вы
разилъ мое недоум,ьнiе. Вы, можетъ быть, писали 
отчетъ по репетицiи?--спросилъ я. 

Нiтъ, на репетицiи насъ не допускаютъ. 
- Тогда я ничего не понимаю.
- Мое изданiе подцензурное и, если я вамъ не

представлю сегодня отчета, онъ не попадетъ въ 
журналъ. Читатели упрекнутъ меня въ запозданiи 
сообщенiй, изданiе мое утратитъ интересъ. 

- Но представьте себi, что кто - нибудь изъ
исполнителей заболiетъ, пьеса не пойдетъ? 

- Тогда я выну отчетъ; это очень просто.
- Хорошо-съ, но если актеръ будетъ играть

плохо, а вы написали уже, что онъ былъ очень 
хорошъ. 

- Я замiню слово «хорошъ»-словомъ «плохъ)),
полагая, что вы, въ качеств-t цензора, ничего не 
будете имiть противъ. 

- Но съ точки зрiнiя добросовiзстности, · кор
ректности вы непрзвы? 

- Неправъ, но меня вынуждаютъ къ этому об
стоятельства: кривишь душой, чтобы поддержать 
свое дiло. 

Единичный-ли зто фактъ? Думаю, это нiпъ. И 
въ . провинцiи, гкв предварительная цензура еще 
требовательнiе и строже относительно времени 
доставки матерiала для просмотра-подобные факты 
возможны безусловно. 

Извиненiемъ для редакторовъ въ такихъ случаяхъ 
могутъ быть только условiя, въ которыя они по
ставлены предварительной цензурой. Весьма есте
ственно, что личныя качества цензора, его преду
предительность и снисходителhность, _ избавляютъ 
издателей и редакторовъ отъ водевильныхъ проис
шествiй врод'Ё разсказаннаго. Но такiя качества не 
распространены, какъ извiзстно, на всiхъ цензо
ровъ, ·и часто нервность цензора, его требователь
ность относительно акуратнаго, опред-вленнаrо пред
ставленiя матерiала тормазитъ ходъ изданiя. Съ точки 
зрiнiя законной, цензоръ правъ, требуя въ опред,J;
ленный имъ срокъ представленiя корректурныхъ ли
стовъ для просмотра, но в-tдь тутъ играетъ роль и 
нравственная сторона взаимныхъ отношенiй. 

Лично я, напримiзръ, не встрiзчалъ во время 
своей дiятельности нелюбезнаго отношенiя со сто
роны представителей цензуры, но говорю не о себi, 
а обобщаю этотъ вопросъ, подчеркивая чисто ме
ханическое неудобство цензуры. 

Что можетъ быть куръезн'Ёе заrотовленiя, такъ 
сказать, «клише» для рецензiй? Не справедливы ли 
порою поэтому и нареканiя на дiятелей печати, 
прибiгающихъ въ исключительныхъ случаяхъ къ 
некрасивымъ прiемамъ? 

За послiднiе годы за границей возросъ спросъ 
на русскихъ артистовъ. Мы знаемъ только нашихъ 
знаменитостей, выступающихъ ·тамъ, и не слышимъ 
объ артистахъ мало изв'Ёстныхъ. 

Одновременно съ этимъ мы издавна беремъ у 
Европы на прокатъ свои таланты. 
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Другими сло
вами, происхо
дитъ обмiнъ та
лантами, но тутъ 
есть одно о 6-

МЕТЕ Р ЛИ Н К О В С К I Е СПЕКТАКЛИ. а ты за это чуть 

стоятельство, ко
торое надо при• 
нять во вниманiе. 

не самъ плати 
или довольствуй
ся малымъ. 

Европейск iе 
таланты и дiй
ствительные, и 
фальсифициро
ванные, ничтож
ные, сомнитель
ные оплачивают
ся нами широко. 
Русскiе таланты ,,Слъпые", 

Проде шевле
нiе НИ3ВОДИ т ъ  
достоинство на
шего а р т и с т а. 
Директора- евро
пейцы не прочь 
сопоставить его 
съ тiми дамами, 
которыя лiзутъ 
на подмост к и  
для рекламы, и 
сами не прочь 
раскошелитьс я, 

лишь бы носить теа
тральный ярлыкъ. 

за границей, исключая 
одного или дв-ухъ,
нищенскiе. Да и зна
менитость иную изъ 
русскихъ за границей 
оц·Iшиваютъ дешево, 
непростительно  де
шево. 

Однако съ этимъ 
русскiе артисты ми
рятся. Почему? Потому 
что имъ втолковали, 
или убiдили, что по
явленiе на загранич
ной сценi создаетъ 
имя, дiлаетъ рекламу. 

Заграничные-же та
ланты прii3зжаютъ къ 
намъ только восхи
щать и удивлять, и 
даже всякая посред
ственность претен
дуетъ на поклоненiе, 
забывая, что и она д-в
лаетъ себ½ имя, д i
лаетъ рекламу. 

Всякое истинное да
рованiе, всякiй талантъ 
самъ даетъ свой яр
лыкъ театру. 

И наши предприни
матели, во имя своей 
же выгоды, обязаны 
стремиться къ пере
оцiнк½ заграничныхъ 
артистовъ подозри
тельной ·марки, тре
бующихъ поклоненiя. 
Посмотрите в нима
тельно, кого намъ ча · 
сто присылаетъ Ев 
ропа? 

А. Плещеевъ. 

' .:r: 1 

XftPbKOBCKI� 

ПИСЬМft. 
LI. 

Вотъ если бы рус
·скiе артисты вдума
лись, или потребовали.
бы переоцiпки своихъ 
талантовъ и дарованiй 
нr1 заграничномъ рын-

,, Тамъ, внутри". 
(Шаржи). Рис. М. Демьянова, 

уастроли 0. И, Шаля11и
на, устроенныя :ilдtcь 

М. М. Валенти н о в ы м ъ, 
можно сказать, совершен
но неожиданно и чрезвы
чайно быстро еще разъ 
показали платежеспособ-

I<'Б и не стремились туда только ради славы! 
Благодаря этой noroнi за славой, ихъ отлично 

эксплуатируютъ иностранные театральные предпри
ниматели. 

Я самъ встрiчалъ въ и.тальянскихъ городахъ 
итальянсюя оперныя труппы, составленныя цiли
комъ И3Ъ русскихъ пiвuовъ, довольствовавшихся 
грошевымъ содержанiемъ. Директора театровъ какъ 
будто поr,ровительствуютъ имъ, а на самомъ дiлi 
собираютъ <<въ житниuы свои>>. 

Русскiя танцовщицы танцуютъ за границей, а 
спросите-ка у нихъ;' что онi; получали и LIТO имъ 
самимъ стоили эти поiздки? 
� Теперь когда русскiе артисты завоевываютъ 
права гражданства на европейской сценi3, - время 
подумать о переоцiнкi отечественныхъ талан
товъ. 

Иначе аппетиты и мнимое покрови:ельство теа
тральныхъ директоровъ за· границей совсi3мъ обез
п.1 нятъ трудъ нашихъ артистовъ. 

Выходитъ, что ловкiе предприниматели смотрятъ 
на дiло такъ: мы тебt ярлыкъ нашего театра даемъ, 

ность нашей публики. Какъ 
ни какъ, а за одну недtлю, за ttлmъ спектаклей, собрано 
20.000 рублей, т. е. по 4000 р. на круrъl И сумма эта была 
бы больше, если бы время не такое тревожное; особенно по
страдалъ_ спектакль 2-ro мая, такъ какъ мноriе боялись выйти, 
вслъдствiе происшествiй дня. Въ город-в ничего не было, но 
воображенiе рисовало всякiе ужасы ... Славный артистъ спълъ 
два раза "Фауста", "Русалку'·, ,,Бориса Годунова", ,,Моцарта 
и Сальвери" и "Князя Игоря" (двt картины). ,, Прiемъ" гастро
леру былъ совершенно стихiйный, а по окончанiи-публика 
оставалась часъ-другой, чтобъ проводить его на улицу осо
бой овацiей. Какъ и въ прошлый свой прit.здъ въ Харьковъ, 
8. И. IUаляпинъ и теперь ознаменовалъ свое пребыванiе пр:::
краснымъ д-вломъ: онъ далъ въ народномъ домt концертъ для
рабочихъ и въ ихъ же пользу, при чемъ распорядительство и
устройство было предоставлено самимъ рабочимъ. Полицей
скихъ не было _совсtмъ и за порядкомъ слъдили· выборные
отъ рабочихъ. Овацiи, которыми былъ встрt.ченъ и провожаемъ
0. И" не поддаются описанiю: это было нtчто стихiйное и
глубоко захватило самого виновника ихъ, явившагося истин
нымъ народнымъ героемъ въ этотъ моментъ, нумиромъ толпы. 
Артистъ п-влъ, декламировалъ и говорилъ, говорилъ просто,
непринужденно, говорилъ о разныхъ мелочахъ, и вся громада
слушала, затаивъ дыханiе, млtя отъ восторга, 0. И., поднесли
вtнокъ, засыпали черемухой ... Вообще, я думаю, что моментъ,
пережитый артистомъ въ харьковскомъ на.родномъ дом-в, глу
боко запалъ въ его впечатлительную душу; самъ изъ народа,
онъ снова точно сжился съ нимъ непосредственно. 

Похвальной чертой этихъ спектаклей было участiе въ нихъ 
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крупныхъ артистовъ, имъвшихъ каждый успtхъ въ свою оче
редь. Очень тепло публи1<а приняла г-жъ Асланову, r.r. Боль
шакова и Свътлова, оставившихъ о себ-в наипучшiя воспоми
нанiя� воскресли сильнь,я симпатiи къ г-жъ Макаровой, которую 
здtсь очень любили; им-вла успъхъ г-жа Орель, п-ввица молодая 
и даровитая. Во главъ оркестра стоялъ Л. П. Штейнберrъ, а 
режиссировалъ Д. А. Дума. Спектакли шли гладко и доста
вили слушателямъ сами по себi:. большое удовольствiе. Обошлись 
спектакли дорого и самой антреприз-в-не мен-ве какъ въ 3000 р. 
каждый: хоръ былъ привезенъ изъ Петербурга болtе чъмъ 
наполовину. 

Большой новостью является у насъ эмансипированiе харь
ковской оперы отъ имущества rr. Бичъ-Лубенскихъ, преемни
ковъ имущества кн. Церетелли. Новый импрессарiо харьков
скаrо опернаго театра Р. Я. Жуковская-Карамзина разсудила 
правильно, что 2000 р. за прокатъ декорацiй, б;,�блiотеки и 
костюмовъ съ бутафорiей огромная сумма,-и вотъ, чтобъ со
кратить расходъ, ръшила построить декорацiй на 7-8 тыс. 
рублей, а ноты и костюмы взять гдъ нибудь въ друrомъ мъст-в, -
все это дастъ экономiю почти на половину суммы... Соб
ственно силу всегда составляли декорацiи, безъ которыхъ театръ 
клуба совершенно rолъ. Декорацiй у rr. Бичъ-Лубенскихъ 
много; хотя онt и потрепались, но для сооруженiя такого 
комплекса ихъ надо затратить много и денеrъ, и времени. 
Клубъ, если бы имълъ средства, самъ прiобрiшъ бы декорацiи 
и, конечно, выручилъ бы постепенно ихъ стоимость,-пока же 
клубъ сдълалъ нъсколько декорацiй для драматическихъ спек
таклей, и этимъ положилъ начало дiшу, задуманному г-жей 
Жуковской. Но вотъ вопросъ и при томъ важный, который я 
ставлю откровенно: найдется ли у новой оперной антрепризы 
потребная для сего дъла сумма денеrъ и время? Развъ одно
счастливый случай дастъ возможность скомбинировать раз
ными путями потребное количество декорацiй, но разумъется, 
въ качественномъ отношенiи не будутъ онъ стоят·ь на должной 
высотt. •.. Въ то время какъ задумано было это д-вло г-жей 
Жуковской, гг. Бичъ-Лубенскiе тоже ръшили изъять свое иму
щество изъ нъдръ клубныхъ и водворить таковое въ театр-в 
Маломъ, гдt, декорацiй мало и сцена т½.сна. Для этого съ вла
д1шьцемъ театра А. М. Львовымъ заключенъ контрактъ о рас
ширенiи сцены настолько, чтобъ большiя занав-вси могли на 
ней найти мt.сто. Г. Львовъ идетъ еще дальше: онъ увели
чиваетъ число дешевыхъ мtстъ, устраивая огромный парадизъ 
противъ сцены, сломавъ для этого стt.ну теперешняго фойе, а 
сбоку театра выстраиваетъ новое обширное фойе. Словомъ, 
г. Львовъ исправляетъ недостатки своего театрапьнаго зданiя 
и при такихъ условiяхъ прiобр-втается театръ на 1300 руб. 
сбора по обыкновеннымъ цънамъ и подходящая для большихъ 
спектаклей, оборудованная надлежащимъ образомъ сцена. Та
к·имъ образомъ, Малый театръ явится теперь настоящимъ кон
курентомъ городскому и оперному театрамъ, равнымъ по по· 
ложенiю, безъ преимуществъ передъ нимъ первыхъ двухъ. 
Этому можно только порадоваться, ибо поведетъ cie къ мно
гому хорошему: конкуренцiя улучшаетъ производство и въ ис
кусствъ, а условiя аренды главныхъ двухъ театровъ будутъ 
облегчены по необходимости. Въ Маломъ театр-в сможетъ от
нынt, найти соотвt�тственное мtсто и хорошая драма, и даже 
опера. I. Тавр1,tдовъ. 

П r ОВИН Ц1 /\ЛЬНА fl Л 1:> ТОП И С Ь. 

ИАЗАНЬ. ,,Весеннiй оперный сезонъ" товарищества арти
стовъ казанско-саратовской о_перы закончился. Спектакли 
давались въ теченiи 2, 3, 5 и 6 недt.ль поста и затъмъ въ 
недt�лю Пасхи и 8омину недt�лю. Всего было дано 37 с11;ек
таклей: 36 оперныхъ, въ томъ числt, 4 утреннихъ и 52 вечер
нихъ, и 1-смt.шанный-оперно·драматическiй. Несмотря на 
непродолжительность сезона-все же было· дано ·1·ри бенефис
ныхъ спектакля, хотя, казалось-бы, ,, товарищество" могло бы 
отказаться ◊-тъ этого "пережитой старины". Репертуаръ былъ 
слъдующiй: "Евгенiй Онъгинъ", прошедшiй 4 раза; ,,Пиковая 
Дама". и _., Каморра", -'Прошедшiе по 3 раза; "Черевички•, 
,, Роrf!ъда •, ,, Фаустъ", "Карменъ", "Севильскiй Цирюльникъ •, 
,,Вертеръ" и "Тоска" прошедшiе по 2 раза и "Демонъ", ,, Бо
рисъ Годуновъ'·, ,,Русланъ и Людмила", ., Сн-вгурочка", ,,Ду
бровскiй", "Трав!атта•, "Риголетто", ., Аида", "Гугеноты", 
NЛакм<)", ,, Гензель и Гретель" и "Паяцы•, прошедшiя по 1 
разу. Кромt, того, какъ это вошло въ обычай, послtднiй спек
такль составленъ былъ изъ оперныхъ "клочковъ". (Сцены изъ 
,, Черев.ичекъ", "Ло'энгрина", ,,Дубровскаго", ,, Севильскаго Ци
рюльника", ,, Жидовки" и изъ пt.нiя о перных1з арiй, романсовъ 
и дуэта). 

Пора бы и это· бросить; право, отрывки оперъ не удовле
творяютъ ни исполнителей, ни слушателей. 

Всматривэ.ясь въ весеннiй репертуаръ, видишь, что "това
рищество" не дало ни одной оперы, не шедшей ранъе въ Ка
зани, только возобновило давно не дававшуюся оперу ,, Ро
rнвда ", нашедшую себt прекрасную исполнительницу заглав
ной партiи въ лицt г-жи Мейчикъ, и поставило не входившiя 
въ репертуаръ зимняrо сезона 1904-1905 г. оперы: ,, Снъrу
рочка", гдt, съ успъхомъ пtла партiи "Снtгурочки• молодая 
любительница r-жи Шмитъ, "Гензель и Гретель", " Лакмэ" и 
"Тоска". 

Въ "товарищество" вошли почти совершенно новые для 
Казани артисты-Евrенiевъ-Дарскiй и Далининъ (тенора). Пер
вый изъ нихъ только одинъ разъ, въ 1900 г. выступилъ на 
нашей сцен-в, проt�здомъ черезъ Казань, въ партiи Фауста, а 
второго мы знали ранtе лишь какъ концертнаrо пtвца. Изъ 
артистовъ, не служившихъ въ зимнiй сезонъ 1904--1905 r., но 
знакомыхъ намъ по первой служб-в въ Казани, назовемъ г-жъ 
Мейчикъ и Янса (меццо-сопрано) и г. Образцова (баритонъ). 

Выступали на нашей сценt и гастролеры-Ермоленко-Южи
на и Южинъ артисты Императорской оперы и пъли любитель
ницы г-жи- Чемесова, Шмидтъ (теперь уже вошедшiя въ составъ 
"товарищества") и Карпицкая. Остальные служили въ Казани 
въ зимнiй сезонъ 1904-1905 г. Ермоленко-Южина, выступив
шая въ партiяхъ: Валентины, въ "Гугенотахъ", Лизы, 
въ "Пиковой Дамв", Флорiи, въ "Тоскt". Шарлоты
въ "Вертеръ" и Аиды-въ "Аидъ" положительно очаровала 
казанскую публику. Такого прекраснаrо, чистаго, густого, пол
наго силы и красоты драматическаго сопрано Казань едва-ли 
когда либо слы!.1..lала. Жаль, что драматизмъ исполненiя не 
соотвътствуетъ пtнiю артистки. По прежнему, казанская пу
блика тепло принимала артистовъ Позднякову (лирическое со
прано) и Образцова (баритонъ) подносила имъ, особенно пер
вой, подарки. Г-жа Гепнеръ (колоратурное сопрано) также 
им-вла солидный успъхъ. Г-жа Мейчикъ явилась къ намъ со
вершено законченной пъвицей и артисткой, съ сильнымъ, кра
сивымъ rолосомъ и хорошей игрой - жаль только, что 
иногда она "сгущаетъ краски". Г-ж-в Янса предстоитъ еще по
работать надъ собою, особенно ей слъдуетъ обратить вниманiе 
на свои движенiя, которыя не грацiозны и не изящны; пtнiе 
замtтно улучшается. (Амнерисъ, въ " Аидъ"). Молодая артистка
Римская-Корсакова показала недурную колоратуру въ партiи 
пажа Урбана. Оба наши тенора имъли успt.хъ: въ r. Дарскомъ 
публика, главнымъ образомъ, цънила игру, а аъ Далининъ-
его лас�<ающiй rопосъ. Не останавливаясь на любимцt, Казани
баритонъ г. Образцов-в, замtтимъ, что другой его сотоварищъ 
по голосу, молодой баритонъ Леонидовъ, видимо, много и 
серьезно работаетъ надъ своимъ голосомъ. Наши басы rr. 

Тассинъ, Чистяковъ и Пушкаревъ имъютъ услъхъ въ своихъ 
партiяхъ, особенно первые два. 

Остается отмt�тить, что г. Южинъ, когда- то служившiй на 
нашей ·сценъ, съ которой онъ прямо перешелъ на Имnера
торскую,-пълъ у насъ въ настоящiй прiъздъ полубольной. 

Изъ любительницъ, выступавшихъ въ спектакляхъ "това
рищества", я уже упоминалъ о r-жti Шмитъ. Она съ перваrо 

своего выхода на сценъ, еще въ зимнiй сезонъ 1904-1905 г. 
обратила на себя вниманiе-своимъ чистымъ, свъжимъ голо
сомъ и умt�нiемъ держаться на сценъ. Недурной голосовой 
матерiалъ выказала и г-жа Чемесова. 

Распростилась Казань съ оперой на цt.лый rодъ, т. к. на 
сезонъ 1905-1906 г. нашъ театръ сданъ г. Собольщикову
Самарину съ условiемъ держать зимою драму и только весною
оперу. Нельзя не выразить сожапt�нiя, что много лtтъ суще
ствовавшая система эксплуатацiй нашего театра-полъ-сезона 
опера и полъ-сезона драма-не сохраненъ. 

Пока что-намъ предстоятъ въ ближайшемъ будущемъ га
строли В. 8. Коммисаржевской. Объявлено четыре ея гаст
рольньiхъ спектакля: 6-го мая-,, Кукольный Домъ" (Нора) Иб
сена, 7-го- "Авдотьин а жизнь" Найденова, 8-го- "Строитель 
Сольнесъ" Ибсена и 9-го-,,Дядя Ваня" Чехова. Затъмъ ожи
дается концертъ r-жъ Михайловой и Смирновой и гастроли "Пе
редвижного театра". 

1-ro мая открылись спектакли въ театр½. Панаевскаго сада, 
а въ конц-в мая послt�дуетъ открытiе новаго театра въ саду 
Аркадiя, подъ режиссерствомъ г. Аярова. Новый театръ-де• 
ревянный, вмъстимостью на тысячу человъкъ. Построенъ онъ 
въ саду, на берегу озера Кабана, въ окрестности Казани, отъ 
Казани до сада " Аркадiя" будетъ крейсировать пароходъ аме
риканска1·0 типа, на которомъ публика будетъ доставляться 
безъ особой, платы (разумъется, взявшая билеты .въ театръ). 

Н. (). JОии,ооъ. 
ВОРОНЕЖЪ. Съ наступленi�мъ Пасхи въ лътнемъ город

скомъ театр½, начала играть малорусская труппа г. Суходоль
скаго. Труппа очень солидная и далеко не заурядная. Первое 
мt�сто среди артистовъ занимаютъ М. Д. Дикова и са'-!ъ г. 
Суходольскiй. Г-жt, Диковой особенно удаются роли неопыт
ныхъ и наивныхъ дtвушекъ. Она была прелестной Настусей 
въ "Хмар-в" и Наталей въ "Степовомъ гистъ". Г. Суходоль
скому одинаково удаются и чисто комическiя роли · Антона 
Цыбули (Сороч. ярм.) и Хомы Скраколя (Кумъ Мырошныкъ) 
и глубоко драматическая роль Хомы ( "Ой не ходы Грыцю "). 
Изъ остальныхъ слt�дуетъ отмtтить г-жу Гриценко (прiятное 
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сопрано) и гг. Сабинина (пер в. любовникъ), Сагайдачнаго (2-ой 
любовникъ) и Стодолю. Недурны были бы въ комическихъ 
роляхъ гг. Василенко и Воиновъ, если-бъ не ихъ склонность 
къ шаржу. Изъ новинокъ за истекшее время прошли: • Гандзя", 
,, Суламифь" ( на рус с к. яз.), ,, Кара" и "Степовый гисть". 
Сборы на Пасх-в достигали 700 р. за вечеръ. 

Въ зимнемъ театрt. на Пасх-в было 7 гастролей арт. Моск. 
Малага театра Н. I. Васильева. Были даны пьесы Островска
го и • Ревизоръ" Гоголя. За исключенiемъ самого гастролера 
въ трупп½, г. Кречетова, съ которой совершаетъ свое арти
стическое турнэ г. Васильевъ, нt.тъ ни одного талантnиваго 
артиста. Сборы были плохи. 2, З и 4 мая З гастроли арт. 
Имn. Моск. Малаго театра съ г жей Лешковской и гг. Яко
влевымъ и Падаринымъ во глав½,, Поставлены были "Сильные 
и слабые", ,, Миссъ Гоббсъ'' и • Пустоцвtтъ". Гг. Яковлевъ и 
Падаринъ очень талантливо провели роли Тамбуринова и Дми
трiя Претурова въ "Сильныхъ и слабыхъ". Характеренъ въ 
роли инспектора былъ г. Гремикъ. Сборы среднiе. 

.К. BлaдuJ.t-ipoaъ. 
АРХАНГЕЛЬСНЪ. Городской театръ. Антреприза Г. П. Ро

стова, Составъ труппы: г-жи Анчарова, Бернатовичъ, Кашир
ская, Никитская, Новицкая, Неофитова, Сербская, Триденская, 
Шляпика; гг. Александровъ, Аполлоновъ, Аркановъ, Арбенинъ, 
Байкаловъ, Бернатовичъ, Богдановъ, Бару, Ипполитовъ, Мар
тыновъ, Неофитовъ, Островскiй, Ростовъ. Сезонъ съ 18 апрt.ля 
по 18 iюня. Прошли: ,,Свt.титъ да не гръетъ". ,,Потокъ", 
,,Воръ", ,.Безъ вины виноватые", .Цъпи", .Роза Берндтъ", 
.,Рабы", ,,Основы брака", .Доходное м·всто", ,,Ради счастья", 
,. Несчастье особаго рода", .Отецъ", uАполлонъ Бельведер
скiй", .,Авдотьина жизнь", .,Идiотъ", ,,Крылья связаны",
Большой усп-вхъ им-вла пьеса Платона "Рабы". Сборы слабые. 
Ожидаются гастроли М. М. Петипа. 

КОВНА. Оперное товарищество подъ управленiеwъ Г. Я. 
Шейна закончило свои спектакли 30-го апръля. Дt,ла были та
ковы, что "Фаустъ", назначенный на 1-е мая, былъ снятъ съ 
репертуара. Отсутствiе сборовъ на первыхъ спектакляхъ объ
ясняется носившимися въ городъ слухами о готовящихся улич
ныхъ безпорядкахъ. Между тt.мъ ковенцы нt.сколько nътъ 
ужъ не слышали столь улачнаго опернаго ансамбля. Большой 
(для провинцiи) оркестръ въ 35 человtкъ съ участiемъ весьма 
дt.льныхъ и опытныхъ музыкантовъ (скрипка 1-я, гобой, фа
готъ и труба 1-я) подъ дирижерствомъ истиннаго художника 
г-на Маргулянъ и весьма даровитаго, но менъе опытнаго г-на 
Палiева, съ успtхомъ выполнилъ свою задачу. Заслуживаютъ 
похвалы и хоры (мужской и женскiй). Изъ исполнителей обра
тила на себя вниманiе г-жа Прокудина (колор. сопр.). Мягкiй, 
гибкiй голосъ съ нервней прiятной вибрацiей. Нt.сколько рt.з
кимъ драм. сопрано обладаетъ г-жа Тамкевичъ. Излишняя са-

РеАа1<rоръ <)\. Р. \\уrш,. 

моувъренность замtтна въ г-жъ Канцель. Слt.дуетъ посовt.то
вать артисткi:, заботливt.е отнестись къ обработкt. своего го
лоса, въ особенности въ нижнемъ регистр-в. Талантливая г-жа 
Леминская, обладательница красиваго и хорошо нюансирован
наго коi-пръ-альто съ большимъ успtхомъ спtла партiю "Гра
фини" и "Няни". Обратила на себя вниманiе и г-жа Карпова 
(сопрано), выступившая въ роляхъ .Пастушки" (.Пик. Дама"). 
,.Фраскиты" ( ,, Карменъ"). Въ труппt. имt.лось два тенора, боль
шiй успtхъ палъ на долю г-на Каржевина, обладателя мягкаго 
по тембру и хорошо поставленнаго голоса. Г-нъ Ященко (те
норъ) поетъ съ большимъ напряженiемъ, переходя въ верх
нихъ нотахъ въ рtзкiй крикъ. Иrраетъ г-нъ Ященко съ увле
ченiемъ и вдумчиво. Г-нъ Борисовъ-Мальковъ (баритонъ )
опытный артистъ, недурной .Риголетто". Молодой артистъ г-нъ 
Зелинскiй (баритонъ) выказалъ достаточный сценическiй опытъ, 
но лоетъ грубовато и часто безъ нужды форсируетъ. Г-нъ Ту
чанскiй (баритонъ) выступилъ въ роляхъ князя Елецкаго и 
О:-1-вгина. Относительно басовъ гг. Шейна !, Осипова и Че
мезова я ничего не могу сказать, такъ какъ въ прослушан-
ныхъ мною операхъ п·впъ только г-нъ Шейнъ !. В. 3. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Открытiе лtтняго сезона въ театр-в го
родского сада было очень неудачнымъ и виной этому была ... 
екатериноспавская полицiя. Дt.ло въ томъ, что первый спек
такль для начала сезона былъ назначенъ на 1-е мая, время 
очень безпокойное для полицей�кихъ чиновъ. Боясь скопленiя 
народа и изъ-за преувеличеннаго служебнаго рвенiя, полицiя 
положительно цt.лый день держала городс1<ой садъ въ осад-в и 
не впускала въ него публику, Это несомнt.нно весьма сильно 
отразилось на сборt. Спектакль все же состоялся и прошелъ 
съ точки зрънiя исполненiя вполнt удачно. Труппа состоитъ 
изъ артистовъ коршевской труппы, прибывшей въ Екатерино
славъ, во глав-в съ старымъзнакомымъ екатериносл. публики Ник. 
Ник. Синельниковымъ. Составъ ея слtдующiй: г-жи: Арсеньева, 
Блюментапь-Тамарина, Сергъева, Рощина-Инсарова, Ардатова, 
Мандражи, Лисенке, Свободина-Барышева, Лилина и др. гr. 
Борисовъ, Родинъ, Блюменталь-Тамаринъ, Хлtбниковъ, Ячме
невъ и др. Для открытiя ставили пьесу Найденова "Дtти Ва- · 
нюшина". Хорошимъ Ванюшинымъ былъ г. Борисовъ. Удачной 
партнершей была ему г-жа Блюменталь-Тамарина, давшая впопн-в 
в-врный типъ забитой деслотомъ-мужемъ старухи-купеческой 
жены. Изъ остальныхъ исполнителей выдtлимъ г-жу Арсеньеву 
въ небольшой роли Инны. Что же касается вообще общаго 
впечатп-внiя, то оно всецt.по въ пользу труппы. Недурна также 
и обстановочная часть. 

2 мая труппа поставила Фульдовскую пьесу "Причуды 
сердца" въ перев. Мунштейна (Lolo), разыгранную съ немень-
шимъ успtхомъ. 9.. Г. 

}'\з,�tател.ьюща З. !3. 'Jимоееева (Холмская). 

С П Р А В О Ч Н bl Й отд ълъ.

АДРЕСНЫЙ ЛИСТОНЪ. 
Артисты драматическ. театровъ: 
л�арев'Ь, Апат. Аполлип., Ст. Крес1·вu1сово, HIIж�r. 

ж. д., соб. им-!Jвlе "Осинки". 
Адел·ы1еit.11и1, БJJ,, турнэ Вр. Адельгеймъ. 
.А.11дросова, Авр. Эд , Пс1(овъ, л'hтнiй театръ. 
.А.р1,уи1,п-ь, Влад . Павл. 1\Iос:ква, Бюро. 
лр-цъ�баUl-евn, Спб., Гончарва.я, 11, кв. 49. 
Бара·товr., Пав. Григ. Спб,, Мов:ка, 61, к в. 54 ме6. 

ко:мн. Мухина. 
Вереж�tой, Конст. Тимоф. (хар. ролп, хом., быв. 

· реж. Василеостр. театр.), Соб. В. О. , 15 линl.я, 
30, кв. 12. 

Бо.11.ы1�еацева, Маргар. Ив., Бряпсцъ, Орл. rуб., 
театръ. 

Боярт,iй (фатъ), В. И. Спб., Нов. Дер., Rоло
мяrск. ул., 31, цв. 8. 

Б11>.1tлев1>, Евг. Абр. Спб., Аяrлlйсцlй пр., 20. 
Во.11жовсная, Соф., Федпксов., Спб,, Фовтанка, 

85, кв. 67. 
Геди1се, Ив. Ив., Москва, Кожевники, Ивавовка, 

фабриttа Михайлова. 
Герц11�аи1,, Евг. Ив., (суф!r.), Кiевъ, театръ 

,.Соловцовъ". 
Ги11,нулов1,, Никиф. Поли-к:., Спб., 3наменская, 5, 

кв. 6. 
Горцева-.Iiоротпова, (ком. стар.), Спб., В. О., 1-я 

липiя, 40, кв. 18. 
Дал11�атовъ, В. П., Гастроли арт. Имп. театр. съ 

труппой Е. В·вляева 
Дара-В.11адил�·lров1,, Дм. Павл., ст. Подсолне'Iная, 

lfuк. ж. д., фабрика Прохорова. 
ДеsиАъ (Дандевиль), Mnx. Викт., Сnб. Нар. доыъ. 

Дот�n'Ь, Ефи:мъ Мих. (антрепр.), Архавr.ельскъ, 
гор., театръ. 

Еsдонижовъ, Вас. 0еокт., Спб., В. Б-hJrозерск. 24120, 
кв. 32� 

Ермапов'Ь, Вас. Яковл., Спб. В. О., 18 .пивiя, 7, 
кв. 16. 

в1,ч11,, В. Н. (ing: com. и dr.), Проскуровъ, Под. губ. 

Кара,1�авовr., Дм. Мих., Ст. Академическая, Нюt. 
ж. д., имъв:. Л.ялиnо. 

Каре1�ина, Ан. Дм. (ком. стар.) , Харьковъ, Пег
т.ярна.я ул., д. № 15. 

Кiенспая-Лебедева Ал-ра Ив. (молод. гер. и 
харак.), Москва, В. Якцманка, д. С1t0сырева, кв. 6, 

K.-iuJtioвcnaя, Елпз. Евr. (др. и ком. стар. и бы
тов.), Марjамnоль, Сув. губ., III Донской полкъ. 

liprt.11ioвъ, А. I. Клзелецъ, Черпиг. губ., д. 3ехлив
ской. 

Кривцов-ь, Влад.Ник., Умань, Гор. театръ . 
lLа,н1,н1,, С. Я .  (суфлеръ), Спб., Фонтавка, 52, 

ltB. 43. 
. Iеонmъев-ъ, Лев. Абр., (адмnнистр. 'no устр. 

спект.), Спб., М. Мастерская, 11, кв. 66. 
,Н:алъснiй, Нив:. Петр. Спб., Кабинетская, 17. 
Мороаов'Ь, Евr. Григ., (хар. , ко�.-рез.), Спб. В. О. 

18 линiя, 11, кв. 29. 
Млчин&, Мих. Петр. Св:осrивъ, Ряа. губ. 
Нашапсиая, Соф. Гр0г. Спб., Морс1tая ул., 18. 
Htinoлъcuiй- Федоров&, Ник. Фед., турнэ Вр. 

Адельгеймъ. 
Пеняе6'6-Оm.ар1.ц. И. П., Сnб., Невск\й 74, кв. 92. 
Uопомарев-ъ, Ник. Н11к., Москва, Бюро. 
Радолип-ъ (До.1tин-ь), Фед. Вас., Вологда, Перв. 

Црамат. Передвижной театръ. 
Pa.11iasaнoвi, В. В., Псцовъ, л'hтнiй театръ. 
PamJ1i1ipoв1,, Илья Кондр., Москва, Тверская, 63, 

,,Англiя", № 3. 
Рене, А. Ф. (lng. dr. и com.). Спб., Нов. Дер., Ко

ломяrсв:. ул., 31, кз. 8. 
Рославлев-ь, Бор. А-др., реж. "Молод. театра", 

(rep. и хар. рол.), Спб., Пески, 9 ул., 21, кв. 6. 
Оабуров-ь, Спм. Фед. Москва, М. Дмитровка, 31, 
Свободина-Барышева, Мар. Ив., Спб. Фонтавка, 

t02, кв. 6. 
Оо-иоловснU't, Ал-др·ь Ник., Ново'Iеркасскъ, Ахсай-

сrшя, 7. 
Ото.яиовъ-В1tпо�радс-кiй, Петр. Ник., Спб., Мо

ховая, 30, кв. 19. · 
Оудъб1�пи1�1,, Ив. Ив. Моrплевъ, Под. губ. театр1-. 
Оуслов1,-Оо1со.1tовспiй, Ив. Дм., Спб. Литейный, 

60, кв. 12. 
Тпz1сная, Мар. Ал-;(р .. Харьковъ, театръ "Ти

воли". 

Тuжо.1�ировъ, Ioc. Александр. Спб., Невс1,iй, 5 t, 
кв. 105. 

Тобо.1tец1,-Елеи1�1�1,, Копст. Ал-др. (др. резоп.) 
Тюмень, Тоб. гу�. 

'IJ>eфiмoвr., Серг. А-др. (реж. 3оол. сада) Сп6.
, Кр. Остр. Констаатияовrtа, 4. 

Хворооmов&,Ив.Але1,с'hев., Спб., Николаевская, 57. 
Ц"ы�ан1'о,. (ком.-рез. декор.) Пав. Вас. Харьковъ, 

Uеrтярна.я, ул., д . .№ 15. 
Шабе.1tъснiti, Адр. Вас., (др. компкъ), Спб., Кр. 

Остр., Константин. пр., 11/is, кв. 3. 
Шу.11�ов1,, Ник. Гр. Невс1,iй, 79, мебл. I(ОМп. ,,Кер

�ръ" . 
Ще2.1tова, Фан. Ив., (ком. n др. c·rap.), Бахмутъ, 

Екат. губ., Садовая ул., д. Оленина. 
llб.1toчu1иta, Пол.Спирид. Спб., Загород., 14, кв. 7. 
Еl-новлеtп, Копр. Ник., Спб., Ивановс1,ая, 3. 
1I1tушов1,, Петр. Семен. (Админ., перед. въ 

по'hздк., управл. театр.) Харъковъ, Пушкин
ская, 20. 

Оперные артисты: 
Варя�и1�'Ь (басъ), Серг. Дм., Спб., :МЪщапсrtая, 27, 

кв. 18. 
Ерма-иовr., Апт. Степ. (баритопъ). Спб., Озерки, 

Выборгск� шоссе, 12, кв. Мевьшикова. 
СLарамонов1, (басъ), Ив. Аг., ст. Tepioюr, Финл. 

ж. д., дер. Черпал р·!Jчка, дача Казанцевой. 

Открытая сцена, дивертисментъ: 
Ленц&, Роб. Ив. (престидпжит.), Спб .• Нар. домъ. 
Оноббв, Авг. Авr. (престидиж. и иллюзlовом.), Спб., 

Вы�рrск. стор., Сампсопlевск. пр., 23, кв. 16. 
Ф1t.1ittnnoв1, (Б1�б1,-Боб1,), Ник. Як. (муз. эксц. и 

nаятомим.), С�хб., Кроиверскlй пр., ,1;1, кв·. 24. 

.-l..1tеиса'ндров'Ь, Ген. Вu.рл. (театр. �парию.!.), Спб., 
Кровверскlй, 61. 

Ou.1itcчee1,, Фед. Ва.с., Спб., В. Komom., 15, кв. 14. 



Вижв.iй-Н9вrородъ. 
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оrщJчаюr�я. --КоЮJ_rет-ь _ 1-!.�Ж).iЯГQ�Ноцrор9да . - - - , .. · - , · · , 
J_Jep�tцer�чi:я�· �во�ми в�гдядам� _IJ·:IJp.oeктa,- . Опыты APtric�pbвк�-- �ив-qтн�ъ ��·i,Q- . 
-,,щ, :ВС'& .отд,i;пе·щ� :_:эт,оiо,;,: nоч1'е1щаrь Y,qP�- ·,pq-ri<ь� ·с(авн'птеJiье:1{::,-в

.
ремя �д,Ьц��- ПQpi� 

. ж;де№:�на•д1:iЯХ1i·рi.wйJiъ .устрои%·.''въ;liа�- зитеuьные_ у,сп,�и�-:такъ) ·-Q'Ь бер�i'инgt�,�.,..
.;-и , б r r:ь' , . JЩЦНОМ'Ь 'М� . обtµирную ГОСТКН1',ЦУ ; съ -циркf.; Gерр�З.IП{,.МЫ :,_QИЩ4М:Ь, ,_ н�( ·�1,'Щlд,-· 
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' '' . , '" . ,�. : : . , ' - .-
. ' . 'пtвцы, разсказ'чики, '"пiщицы ..• Проще. ·ro-•· це:уюпожихъ, _гащэ.нскщъ CB�HQJ{'Ь, . прр�� 

Теажръ Не:м:етm .. ЦJ!рекщя nовидимо ... вор� .устр.анн'аС'l'�.st nод.ъ ·блаrоррдной. вы- �ывающихъ чуд�са ·эj(виnибристики:' KIJ.oy.и�
., му, не имi!.етъ намi.реюя ·,въ насrупившимъ ·.в:sской кафе-шантана. Оно,-' к_онечно, вы- 'Дуроn доказаnъ - Jз'озм6ж осrь 'cдiiufaть 

ссэонi. - прwбр+.тать оtдi\nьные �омера дк-:. rЬдн:о,выrодн9t
.но� .. ка1t-ь�н1ер'есноотн��тся .эт.ихъ жющтн�хъ. 'rибкими .и р��вь,�ми�·-,в� _ 

:&.ертис:мен1:а rto rip-J{M�Pf '. 
пр.о,шn�ъ _сезо� \ ,къ" »тому npQ��тy Обtцество. рас11ро,с1ра:н.е- настоящее врею(� у Серразiн11_ Ji'aiaI-icit"'' '· JJQ!'l'Ь- IJ01е�,чтQ,�Н.""Ск,nь1'0 дней по;цъ �ядъ ,нi,я .��чаnьнаr9. обрщзо�а�iЯ-,. -�� _в1.д1;нiи-ко- с;виющ.'рерутъ. баJ)ье.Р�� JJ. ·неt:мотря:. �а И!-:-'· . ;цпя· .ди,вертис�.ента,·· ст�в,ат.ся !Ц(:�:- :цы�с��-· ;'9paro _ нахо�ит9�: �ар!'_ц�ь•� �домъ, не ·пок_о� цр�tсnQ·сьбл�н8ос'ть�: нpr;q ихъ къ' np�x:ai.t;.-,·_.( .ctn'Ь n-J>,ee��-, .·... 1 . • ., • •  , '', :I! 'ро.бить ли �Г? 01:� · Та1{И1{'Ь r�oc:1:4t.тц1em;.- пере�етаЮ'l''р 'пре��rr�щ· вьiеото�· бо_�ь�е, · · н1:��асъ ц-t;пе�, •ко.гда · въ 'иачеств½. нар6дн'БJХJ . 

ау�торов1, · .я·аятся nресмвутьt,:� нище-rэроn:� метр-а; бtr-ают-ь· по· х�тя�еlrся :60'1i�, C'l'pt- ._
· . ' ,- • -'- ЛЯЮТЪ ИЗ'о ПИСТОдета; XQM� . На. Заnи;11:х� 

-- Т • ф · . _ , скiя артистки, наJ(.онецъ, - для такихъ .ли , ..., 
.· ... И. � И С Ъ. ,·• .. - цtлей, субсиiщруютс,я _ поnечJ<f.теnьства ми-_ ЛадJ<ах�. 

· · 

,_ · __ , . · : , · ·-:с-_ . . · .нистерство�ъ финан,сов-ь� _ . Подъ ,rромким� щ�зваНI("-М'Ь т.�а:rръ э�е!!; Ко('{Итеn -на,rо):�ит-р, что r:)9стаliовкц· 
_трJJческаr_о прож-е_кtор� Q:оsцз8J1СЯ · въ•- на� спсктаюiе�, ,.:спе'ктакде�анiе",, ка):(Ъ- онъ 

/lре)(ъ rop·oдi. _ простой, кииеttа-.:--Qграфъ. Дця именуетъ, .�'r.O I за.нятiе, буnеть wхя �его ·ра-
:�,рищхе�енiя пубnики._nо�азыва_ем� Jf:apT!:fff�. зорите1!ьно. ··м�ц� .. _ . . : · 
1,J&ЭВ8�Ы ,- tJИ�аНJЖ'НЫМИ, ХiО�Я ВЪ, НИ�� :IJ1=.JЪ . 1 -
�$Же · ·:кудоже�тsе»l{ост� :.- rpy!;i�e ,_ени�ки· 1.яубоч1Jых1> -:изц�siй иа С!')).1(.еты рус;qк-о ... ,sщрк-

, екой·войны. ' . � - ' ' 

. · Шансонетнаа. Ьt.вица Лаriя · ·Г1тцшн:икова 
(Topnl,{), ца,нi3рев�сь nрf;!Jt;ЬЯ�ит. �ъ�;окру.ж:,

иам'Ь оуд-h искъ къ аи1'реnриэ1:,. теа.тра 
; ,;3Рi•ч { г�. ,-Юо�у_би1фiо14у. )1,�ерма1iу , объ 

, .1 -мая откръrлся ТQr,�олевый садъ, 
отхры:rо� сц�ной. jiporpщ,ma-nt.нie с�� 
но� ,-и хоровое. Пощ,з:уется ,уаn�хомъ шан.:. 

еонетJJая п½.В)'!Ца r-жа Лидина. , . , 
-' УсТJ)окст�о�1:, rудянiй завt�уе ъ А. В . 

Яковnевъ. 

умаn" '$60_руб. за , J;J.арущеюе,_догqвор�, 
"',обра'rlЩась �� . ХС>�ата�ством� о .. ДQП�О�$' 

, · :в� обеэnе·ч:енiе до�:саэатеnьствъ· св».цt.те;П$1. . . 
'.А.Ла:�ю;кqвц, который зкстр'е�о вы:hзжае11ъ · кiй, ду�п. _неrрО.В1!. Де--Ка.р�жо, �ц, юrоуна 

- •-ца·, Даnьнiй-· :Востокъ.. Съ½.здъ 07мt.'ниnъ .-составрrtютъ в.с� npoгpar.my Аlf:sертисмеята. 
:постано.в�е�iе, оудьk и·· цре,11пцсал.1- .ещr- до- ,по пра::},ЦИИ·IСсЩЪ- устраива��ся ?om.щlfi ·_ry,:.· 
·дрос»ть свк-д1}теля Ла_в1;1икова,. · · · · • �нья для д'hт�� ·c"J:i ;ган�-ами. и ··-�rрами, 

' ,  ""'•• .,. .JI 

- � 

· · Въ · - Лондонi ·: �iримir.няютъ · rрам'офQ�ъ
:ПР.К· изучеиiSJ,. Я�J:,IJC��ъ�- Въ (iо�шомъ ''c'iipoёik
nцает�u�и, чер,�;ца�щjя_�j)а.иц;rзс�их,� -� ;�,t;..;"·
МСЩl(И��- IOI80C51Kfi)��- -'Гак.JIМЪ .. , · Qбраэо,н�. 
'бдаrо�аря )rp_a�,ioфOHY\ ·l'!JO:ЖftQ уёа,QИТ\. · пр�;. . 
ВИЛЬJ{О�• ·прр�зноmемiе ЩiЕ>С:ра��Ы:К-Ъ Я�Ы• 
КОВ'Ь. 
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