
· ),«кресекье, Z2 )dая.

Пpoэtn"lt P.epe.u,1iи A"Ua. т.реuосп в. w'ki-tie з�отаъ,--За· 
�"l'КII. - MкiA«l11 11 0ТЭ111ВW. _: XpolDIКil те&111J& к , исхус�....а..
П•еыtа � редакц!1D.-Маnенькая жромика.-Процесс1t .Le r�• 
s'arwaWJe• • .А. Воб;рt,щис1-Пуvмuuа.-Протокоnы зac-k,u,l(iй ко�• 
no орrаиизацiи Союза · сщен111tССХ11Х1t �ятеа�.-ИЗ1t Мосцw . 
.&.a-.A.w.- ,,Bxo.u11щiJI•· 11 .исхо�• {докJ-�ы).-Театр.т,-
НWI зааdтttи •. А. Ку�и-.t.-Кnочкх. А. Л,,е:щгио.-Пров11юз;t�а 
лt.тоаасs..--С,�равочкый 01'Jx\n.-06"1iiявncti-1i�, 

р 8 С у И tt Е "На �.. В'Ь Koneкrareи-t. 8'& KoponelCltOM'Ь 
тоатр (4 р11с.), • Театръ амоцlА• (ш.а.ра1t), 

По рт ре ты: t С. Т. Мороэон� · r. CocoDJtCКaro, r-:a1, A,qt�-
вoA 11 ,,_ Федороа11ч-ъ. r. Ратrауза. 

Р. $. о.ч���ая . �-�� .s���тсвм� ,.· l$J�� щтngжекil 
81:� 1ft 22. 
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·._.: -::o.rt· койТорl>[ 
. '�-� 2·з· �!.:�1i�!;;;,19��•q#�ц� ��Фriка:·,жt1�н�.а .. �г.� .�одпи�чи- '·
'Ita:u:ъ :в�. p��i>(>чxt, Jf0 e;r(tJJt\.JtЩЯMЪ .�ъ 1-му 1юня -второf.Q .взноса ... ,. 

··'::уг,·��:.::.,: 1·�·•.'.:_·. :_,·,., -· f .... · ,:� ... > .... •_., .. .-·::·., .. '. . .. : 1 . • . 
. Q,1;��: .. :_Rо�1,0Р.t:п<>дш1сч�и: ���тfЭрб�· .. -д���Н:l!�а Театрц,а", 
$е.1ающiе; Jiо.J[у:чат:ь · nрй:Jiоже:нi:я · "Театръ и Ис;кусqтво", ·9.лагово-'·· m·i:i :внести 1 рубль -.добавочно:й. подписной: платы. · ·.,' '. 
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вас·сеnная, ыi: Д�рецi� Е •. И. _Каб�нова и К. Я. Яковпева. Вассейяаа, 58. 
РУСС:К�1{ OfIEPA. 

'1 • • , со·'стАВ';Ь ... ТРУППЫ: 
Г-•• Дубровсхая, Вро11с:аа.а, Кувяецова-Бея:,а, ·В.па,цияа, Сараджева, СЕор7псхаа, Вt..пае11а, 
•!1,'JВ�ева, Kape!UJВa/ ЛВдреева., ,Ра.:цiояова, Лукьянова, :М:орева, IIJlaтoяoвa. Гr. Вояач:вчъ, 
Чериом., -Дубаюnn,, По.пев()й, Ворис.оnъ, Браг5:tяъ, Сов:ол.ьсхШ, ИJ[ъвяъ, Гораивовъ, ЦесевИ'l'Ь, 1 И11�айJ1овъ,. Цm.ntериавъ; Дисиеяхо, Тихавовъ. 

• ':", .. ·' ·-�··• •. .• ·, ;J • 

1 llр•жахреяы ва га�тро� иэв-Кетвы:е артистt1: В_.:,,Н. Нуза, А. Д. Вяльцева, Л. В. Собиноn, 
.
И. -Н.�·Фигнеръ, А. М. Дi!ВЫдовъ,�.J:. В:·Тартановъ, Ф. И. Шаляпинъ, и пта.льлвсшй из-. •· .. ,· " � ··· : в-вс·rный ·.:eя6tt'l\ Иил:анскQХЪ те�тровъ Иристали . 
Ka�e.nиeikrepm: · Д:atio_BI\JIИ Пагit;вв .:и Э:мк.пъ Куперъ. Хормей�тер.ъ А. К�вuияп. Ре.к11сееръ 
Д. Духа.. Бuетu:ейет.е111> R. Э. •ецабе.ви. Хоръ 48 че.цо� •. Новыя дехор. художв. С. И. Эвеибаха. 

Haчa.JIO въ 81/i iiac. B6"1J. 
. 
... >,./ 1

Окон"!авiе ,въ 1!1/2 час. веч. 
Бuеты кожно позrу'lат1, въ xoц�·re.pc1toii: 'iсор�ъ Борм&ВЪ, Н�вскiй, ЗО, � 10 час. утра до 

.� Ч&е. В0"1, В ВЪ Jtacc'Ь теэ;rра. ОТЪ 10 ,:4�• yтJI& ДО !tO�a. �0JtT&:U.Я. 

·::;;:�;,;:: . __ . _ .. - {1еа��: ш��:��-Ф;�t,-!.СЪ"
·::·_·�•-·,. *�i1':����;:�� :.,; , Дйренцiя п. в. Тумnако:13а. т·�;_;�Ф. 1956. 

:н �, .. '/}�

.

.. .. "·,.' · _ . :• .. 
· 
.. ·,.,�� 

Coctai-ь труппы: г-жи Варiамова, Губеръ, Зарайская, Леrа.ръ-Лейя-

1" AHTP.EПPEHEPL.f r1.фдri, Любавскан, Славс:кая, Сурска�; ·ТЬрская, гг. Амальвииъ, ВадиirО..:1!�, 
.,.,. ·.,,t( ... , .. i 1 - ,, • · .• • • Ч. • ." Кщ,хаис:кiй, Кшrобовъ, В.· Петипа,Раасудовъ, Rосто:вцев-ь, Аи.:Шиидпоф-ь. 

.... . ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕRТА.RЛИ. 
Дивертиссеие:яrь. и��.�ст. франц. артистка diseuse Снiаанна Дарвуа, 
эва��яитое вer})Jiт.яiic�. трiо Авагаэам:ъ, ·поnуляр�;,ц1щсщ. субретка Ней

. , t( приrлашаютс•:я: ·, д�:я :, ·-�Ьcтa�onitit �
't(вi ·т�чеиiи·· сеао:яа · 1'9Qp..:....] 906 г. � 

t( опервыхъ и дра.ма.тиче'?_JШХЪ спек� �. · 

t{•,тах.:п:�f·.,:въ Р,усс:в:?1':'Ь :,Купе�., .. Общ .. � 

t< 
(Владиыiрскiй пр., д . .№ 12). 

)t
�ав'Ь/ Русскlе· :Sastяы� • ••• ' ·  1 

� 
Прiемъ амвленi:й до 15 Iюня с. г. 

� 

,&'� ............ � .... !-·-·-·-·�·-·�·��-f-·;���\,��:··:�;:·�
:.

._._._��··�·-! 
, Театр1>,,.,J�i4щ�Ъ садъ t 
• . .•. · '·:.,•., .. \·.·. ,.· . ·c.;i· . •· i Фонтанка, 1 Щ;� .• : .,, ;

.-
: .. · '(Л '"Ё Т ::Е3: ::r:: :r�). Телефовъ 216-96. •. 

• Д�ренцiя• ·п .. в. Ту;м:панова. ! ! V'-й сезон-ь. ·_,РУJЩ!(а·я" ()ПАретr'а, феерiя и балетъ. V'-й сеэов:ъ. • 
· f СОСТАВЪ ТРУППЫ (:въ алфавитном:ъ nорядкt.}: • 

. • Жеаскll персоналъ: В. Г. Лба.за, У. М. Вряясхая, Е. И. Варламова, А. А. Гвоздецхая, 8 
• . . А. А .. Деvа.ръ, М. А. Ла.вровсхая, Н •. ф. Леrаръ-Лейнга.рдть, Е. М. Петрова, Х. П. П.i:а!О:-�.' ·• ,., .. ;· .. :щш«,_ 'Д. А. Равехавощ,, Р. :М, Раисова, М. П. Рахмапова, А. Ф. Сербсв:аа, Н. и. �а�ра, ,· t· .. А._ К. : .. I!оип, Е;· д. ЧaitxoвcJtaa. Myжc�oil п�рсо�алъ: А. л. Брявсв:iй, И. Кi·;.Цав�, 

·• • • В. П. Вuеnивовъ, А.· В. Bи.щmcltiй, Ы:. С. Далъсх1й, А. Д. Какеясхiй, И. и. RopJteвe1:lt, 
. ··; . И. И���]IТЪIВеико, А. С. llo,jt{)11cxiй,JJ. Д.- -Рутховсв:iй, Н. Г. Св,J,тланоnъ, Н. Н. с·афро�овъ, 

·• ., ; . Н. Г. С1iверсхiй п др. Г.пав. Jt&пеnке,йстеръ А. А. Тоиви. Глав. режпссеръ А. ,k� J3p.lUIOx1i:. 
1 . · На· l"аетр9..и:и приг.паmевы:• Анампаеiя Дмитрlевна В.плъцева. ПрЮ(а.цовва: Bap111an-

·• • •СJШХЪ Цравит. театровъ В. В.• Вав�цкая. Приыадоняа Брюсселъсхаго Jtорбжевекаrо 
t · . , . · -·· театра Л.шнсеА'Ь Ва11,1t.-Л.оо. . 

·• · •· Спецiшио. ДJtЯ учаетiя .въ циJJер�и:ссемеит11 приr.паmепы: 3наыеявтая .11спапс1tая таа- . 
i 1 · ,;. цоsщп1i,'а,· хр,асавица ·:В:арме·н& Файя {В� 1-:й: разъ въ Петербургt). Поnу.пярnе фрап-

·• .. · •••-·· .цузсхiе дувтисты Обен&-.lliоие.tъ. Извtствая :анrлlйсв:а,я: труппа Тhв 6 Idol'г:. Орпг11-
.''8·,,,· ва.жьиая в1шс1tая субретв:а La .-Тоliв ДоААи. Руссн:iй· лпричесв:iй. хва-ртетъ "Ваянъ1". · i 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·�·-·-·�·-·-·-·-·-·� ... -.-·-·-

ТЕАтРъ ,.�,:,,В/Е.м Е т т и,,:•· сАдЪ�'·• 
:, (Пмербурrса:ал. сi<орои�, BoJIЬin. 3е.пеиива y.JL). :''ДиреЩ1s: В. А. Линск;I-Не■етти. 

_.·.:о· _t
t

,E•J»\E.,.т(:o, Ч·,И А. В: Т ·Р ·У ··n·:iJ. .А. .� ., . 
. . nvииадо:явн·: Г-жи Риза, 'но.Рдi1Р���� СиО�!J&, lt2:'пла.,�,> .ЩJJIП��ая, 

Р'.hэаио:ва;·,·Пре:мьеры: Гr. Куб,ав:ск1�, Грt.�овъ., 3в�I:Иицев�,:: .. !Qр�:яевъ, 
· Чуrае�ъ •. ,.до.цовъ.:. · .. _ . ·.-., :: . . . .. , 

Гпаввый р�иссеръ В. н.:·rрt.ховъ., Капельиейстеръ А. XOJIOД$1fJCQ�i,/::. 
Въ са:момъ вепродолжитеJIЬвомъ времени: rастроли . иэвt.стиой опере.:.·! .. , .. 
то'Чвой арт�отхи nарmавскихъ ПравителъствеиПЬIХъ;театровъ 1111.хапивы 

· . ·.. Андреевны Jlacкa. ' 
HOBИHIUl·liP,8ДDOЛar,teJJaro репертуара:· .,Да:ыа .. оть :Ма1tсШi(а", ,.:Иwr.п:iовьt )(ври", ,,ДВадЦ�-
т.ял'llтfl'I&� (Jnng. Иeidelberg}, ,.БарЫШШI иэъ Jla)(oжa�, .,114-л'.hтнiil: ю:яоmа�;;_•�В'lше�t.� .даыы��· 
,,Лиа,11страт�:, ,.Три.ае.паща• и дJtуГ. ЕЖ0.Ц!J&ВЯО:..Еро,.Св'fiт.пость Моrофово:,УI въ Петер1урr'.h"., 

в� e&JQ' з 9р:кестра �,iwщ._ Первоцае.свый ресторавъ до З-хъ ilfae'. JIO'IИ, : . ·; . ' 
·, . · -·-•·, -· .. ··!•)3.�dд�'.::s�:. с�ъ ss ноп. - ·· 

,.- , ·"
·· ];'\�� . ..и�_ ш.газивt· :-.о�ны:а;1,, драrоцilвиосте:1 Я. Реhlавъ (Не:аеш, 31, ио;�;ъ Думой} 

•' .11 :и..,JЩt,Cil '116&тр&. .. . ·
·
-. •· · · · Лдwпистраторъ л. И. Шу.пьцъ. 
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№ 21. ,,TE"f\TFЪ и ИСКУССТВО". 1905 г.

БЕЗЪ ПРЕДIЗАРИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Петербур�ъ, 22 .мал. 

М!о слухамъ, министерство финансовъ ръшило 
принципiально вопросъ о передачъ суммъ, находя
щихся въ распоряженiи попечительствъ о народной 
трезвости, земскимъ и городскимъ учрежденiямъ. 
Если это ръшенiе не останется только въ области 
однихъ предположенiй и приметъ реальную форму, 
то въ общемъ мы наканунъ дъла большой важ
ности. 

Едва-ли нужно доказывать, что попечительства о 
народной трезвости не оправдали возлагавшихся на 
нихъ надеждъ, которыя были небезосновательны 
въ виду расходованiя ежегодной внушительной суб
сидiи въ 4 миллiона рублей. Какъ организовало оно 
дъло народнаго блага? Производительна-ли, вообще, 
была эта затъя? 

Провинцiальныя попечительства, копируя петер
бургское, завели повсемъстно народные дома и 
театры, но въ большинствъ городовъ толку выхо
дило мало. Для "экономiи" привлекаются къ участiю 
въ спектакляхъ любители, подрывающiе благосо • 
стоянiе профессiональныхъ артистовъ, и въ резуль
тат-в засоряющiе актерскiй рынокъ цълыми полчи
щами мало опытныхъ и плохо обученныхъ посред
ственностей. Министерство финансовъ нъсколько 
разъ уже, видя увлеченiе со стороны попечи
тельствъ любительскими театрами, пыталось ввести 
попечительства въ нужныя рамки. Но отъ плохихъ 
театровъ попечительства бросались въ другую край
ность: организовывали чайныя съ граммофонами, биб
лiотеки, въ которыхъ допускаются къ чтенiю: ,,Мо
сковскiя Въдомости", ,, Московскiй Листокъ", ,, Свътъ" 
и т. п. 

Арлекинада, феерiя, чайныя съ грамофонами, без
полезныя, если не вредныя по подбору изданiй, библi
отеки - вотъ_ плоды дъятельности попечительствъ. 
Все это, подобно поганкамъ въ дремучемъ лъсу, 
существовало и безъ трудовъ попечительствъ, такъ 
что не къ чему было ихъ еще µазвивать, затра
тивъ 28 миллiоновъ ... Земства, знающiя ближе про
свътительныя нужды народа, сумъли бы на эти 
деньги и школы завести, организовать нормальныя 
библiотеки да кстати ужъ создать и настоящiе на
родные театры. 

Нельзя не пожелать скоръйшей передачи четы
рехъ миллiоновъ субсидiи въ въдънiе земствъ. 
Бюрократическiй составъ попечительствъ, изъ пред
ставителей разныхъ "въдомствъ", которые, будто бы, 
воодушевленные идеями обща.го блага, создадутъ 
соединенными усилiями процвътанiе всъмъ имъ равно 
посторонняго дъла, заранtе, впрочемъ, предопредъ
лялъ результаты. Это была одна изъ неудачнъй
шихъ идей С. Ю. Витте. Впрочемъ, въ то время 
бюрократiя стояла очень высоко на биржъ госу
дарственныхъ цtнностей. Она казалась и мудрой, и 
несокрушимой... Но теперь? 

Ниже, подъ заголовкомъ "Входящiя и исходящiя 11, 

мы печатаемъ новые документы изъ переписки Со
вtта Т. О. все по поводу исторiи съ заявленiемъ 
180 членовъ на московскомъ собранiи. Говоря со
вершенно откровенно, напрасно поднимается такъ 
много шума, и думается, что Совътъ Т. О. своимъ 
запросомъ только подливаетъ масла въ огонь. За
явленiе было сдълано въ Mocr<вt, среди раскаленной, 
такъ сказать, атмосферы, и зачtмъ же вновь раз-

жигать страсти? Слишкомъ много переписки! Слиш
комъ много тратится энергiи на личныя схватки! 
Въ спискъ членовъ Т. О. значатся даже учрежденiя, 
вродъ попечительствъ о народной трезвости, ди
рекцiй и т. п. Довольно внести 5 руб., чтобы стать 
членомъ Т. О. При такой широкой вербовкъ членовъ, 
какой смыслъ имъетъ параграфъ устава, предо став -
ляющiй 25 членамъ Общества возбуждать обвиненiя 
противъ кого-либо изъ сочленовъ? Объ опасности же 
этого пункта В. И. Никулинъ говорилъ на общемъ 
собранiи въ Москвъ, и можно пожалъть, что къ сло
вамъ его отнеслись не съ должнымъ вниманiемъ. 
А вообще, этотъ раздутый инцидентъ слъдовало 
бы ръшить миролюбиво, третейскимъ разбиратель
ствомъ, что ли. 

Предъ сценическимъ мiромъ теперь стоитъ боль
шая задача-образованiе Союза. Т. О., согласно 
формулъ довърiя, обязано этому всячески сод-вй
ствовать. Не лучше ли поставить точку къ прере
канiямъ второго плана и прекратить переписку, отъ 
которой дълопроизводство .пухнетъ и пухнетъ безъ 
всякой пользы для дъл а? Довлъетъ дневи злоба. А.- . 
въдь это ужъ что-то разрастается въ "долгiй пар
лам.ентъ". Свитокъ все разматывается да разматы
вается, папка съ дъломъ все пухнетъ да пухнетъ, 
и ни обидчикамъ, ни обиженнымъ не предвидится._ 
успокоенiя. 

Дъла посерьезнъе ждутъ очереди. Объ этом� нужно 
помнить и Театральному Обществу. и· сценическимъ 
дъятелямъ, знающимъ теперь, когда сtмена взошли, 
на что употребить свою энергiю. 

Ниже читатели найдутъ письмо гг. Сърова и По
ловцева съ жалобой на агента Общества драм. пи
сателей. Агенты эти во многихъ городахъ держатъ 
себя предерзко, и забываютъ, что они только при
казчики авторовъ, а никакъ не полномочныя "особы". 
Порядокъ, который разъ навсегда положилъ бы ко
нецъ всъмъ этимъ недоразум-внiямъ, представляется 
намъ въ такомъ видt: при прiъздъ труппы въ го
родъ, агентъ обязаН,'Ь прислать договоръ для под
писи, а не ждать открытiя спектаклей и потомъ 
угрожать репрессалiями. 

Въ присланныхъ намъ запискахъ г. агента имъется, 
напримъръ, и такая: ,, 1 О р. 50 н. получилъ, и кви
танцiю не выдаю, потому, что нътъ времени". Ну, 
если это такъ дълается безъ всякой формы, за
чtмъ же отъ другихъ требовать формальностей? 
Въдь это, какъ го верится: самъ цtпей не носитъ, 
на друrихъ же налагаетъ. 

МНьНlтl И ОТЗЫВЫ. 
Считаю долгомъ (для очищенiя саоей совt.сти) заявить, что 

не только не вижу, но и не пр�дполагаю во всемъ подъ-лун
номъ мipt, та1<ой дtятельности, гд-в-бы моrъ отсутствовать 
сnецiальный цензъ... 

Нtтъ дt,ятельности безъ ценза. Въ актерской дtятель
ности-необходимъ цензъ любви, приэванiя, порядочности отно
шенiя къ своему дt.лу, раэумt.ется, съ желанiемъ наибольшаго 
раэвитiя духовныхъ, нравственныхъ основъ каждаго д-вятеля. 

Если коммисjя по организацiи актерскаго союза проникнется . 
не:,реложностью (впрочемъ, элементарнаго, хотя и орrаническаго) 
этого взгляда-работы ея будутъ несомнtнно плодотворны и 
осуществимы въ практическомъ приложенiи. Если нt.тъ-ни
чего путнаго никогда не выйдетъ. 

Актеръ долженъ любить свое дrь,1,0 (но дtло духовное, мис
сiю, сцену), но не себя въ этомъ дt,лt, и тt выгоды, которыя 
можетъ дать ему это дtло. 
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Если кандидатъ въ члены союза обладаетъ подобными 
свойствами-онъ несомнtнно нмtетъ въ себt цензъ. 

Мнt. моrутъ заявить: ,, Какъ же провtрить наличность 
ценза кандидата?" 

Отвtтъ:- суммою его актерской дъятельности, ея качествъ. 
Увtренъ, что коммисiя выйдетъ побtдительницей изъ той 

путаницы, которая госnодствуетъ въ наше, скорбное и нищее 
духомъ, время сценической дъятельности. 

Цензъ необходимъ! R. Ржеосхiи. 

ХРОНИКf\ 
TcftTPft и ИCKYCCTBft. 

Слухи и вtсти. 
- 12 мая пожаромъ, какъ мы уже сообщали, уничтоженъ 

складъ декорацiй при Народномъ домъ. Сrоръли костюмы и 
декорацiи пьесъ "Севастополь", ,,Петръ Велинiй", "Туран
дотъ", ,, 1812 r." и "Разрывъ-трава". Отъ обстановки этихъ 
пьесъ ничего не осталось, танъ что пьесы придется на-всегда 
снять съ репертуара. Отъ "Вiя" сохранилось самое цънное
панорама перваrо акта. Остальное будетъ сдълано заново и 
пьеса пойдетъ въ предстоящемъ сезонt. Croptnи та�<же деко
рацiи "Суворова•, который долженъ былъ идти въ предстоя
щемъ сезонъ. Костюмы уцt,лtли. Убытокъ въ общемъ свыше 
150 тысячъ руб. Застраховано всего за 75 тысячъ. Такая 
низкая страховка объясняется тtмъ, что оцънка имущества 
производилась много лътъ тому назадъ, когда еще не было 
такихъ дорого стоющихъ обстановокъ, какъ для "Севасто
поля", ,, Турандота" и пр. 

Дирекцiя Попечительства очутилась въ весьма затрудни• 
тельномъ положенiи: приходится ломать не только зимнiй ре
пертуаръ, но и лътнiй. Даже самыя несложныя пьесы соб
ственными средствами обставлять нельзя; каждую декорацiю, 
каждый костюмъ приходится доставать со стороны. 

Въ "Пет. Газ." появилась замtтка о томъ, что пожаръ про
изошелъ за нtсколько дней до предполаrаемой ревизiи. Какъ 
оказывается, никакой ревизiи не предполагалось. Режиссеры 
театровъ Попечит<шьства привлека10тъ редактора газеты къ 
отвtтственности за клевету. 

- Въ "Драматическiй театръ" В. 6. Коммисаржевской 
приrлашенъ режиссеромъ r. Арбатовъ, на мtсто выбывшаrо 
изъ состава труппы 1. А. Тихомiрова. 

- Изъ дебютировавшихъ весной на Марiинской сценt. ар
тистовъ принята въ составъ труппы, кромt перечисленныхъ въ 
nредыдущемъ №, r-жа Пасхалова. Выбыли изъ состава труппы: 
r-жи Гладкая, Полозова (послt дебюта принята въ труппу
моск. Бопьш. театра), Юносова, rr. Алчевскiй и Орловъ.

- По слов. ,.Русск. Л. ", опереточные аргисты r. Блюмен
таль-Тамаринъ и r-жа Никитина съ будущаго года покидаютъ 
оперетку и переходятъ въ фарсъ. 

- По словамъ "Кiевск. Газ.", артистъ Н. К. Садовскiй 
вышелъ изъ состава иэвъстнаrо товарищества �Саксаrанскiй, 
Садовскiй и Карпенко-Карый" и принялъ предложенiе занять 
nостъ директора галицiйскаго малорусскаrо театра. 

- По сообщенiямъ московскихъ rазетъ, Н. Н. Фиrнеръ, 
nодписавшiй контрактъ на два года до выслуrи пенсiи въ Боль
шой театръ, хлопочетъ о сдачt ему тифлисскаrо казеннаrо 
театра, предлагая такiя условiя: дирекцiя тифлисскаrо казен
наrо театра даетъ ему 20,000 субсидiи. Онъ будетъ держать 
образцовую оперу, rдъ самъ будетъ служить, получая окладъ, 
на который поступилъ въ Большой театръ, и зачислить два 
года въ срокъ пенсiи. Проектъ недуренъ для r. Фиrнера. 

- Въ настоящее время составленъ проектъ rрандiозной 
веранды, которую предполагается соорудить въ Александров
скомъ napкt, и пригласить концертный оркестръ музыки. 

За входъ на концертъ предполагается брать 15 коп. Кон
церты бу дутъ устраиваться два раза въ недtлю. Всъхъ мtстъ 
на верандt, будетъ 1,200. 

- Съ iюня въ Новомъ лtтнемъ театрt, бывш. ,,Опимпiя", 
по ·пятницnмъ будутъ ставиться балеты. Составлена балетная 
труппа изъ артистовъ Императорскихъ театровъ, числомъ 18 
человtкъ. Будутъ гастроли г-жъ Кшесинской, Преображе�
ской, Петипа, Ге.льцер-ь и др. Свободная въ дни балетныхъ 
спектаклей оперная труппа будетъ ставить оперы въ Оранiен
баумъ. 

- Союзъ драматическихъ писателей и оперныхъ компози
торовъ съ 1 iюня переходитъ въ новое · помъщенiе: Ямская 
ул., д. 1. 

1(1, лtтнему сезону. 15 мая открылся сезонъ въ большомъ 
Стрtльнинскомътеатрt О. М. Дарской. Шли "Семнадцатилtтнiе" 
въ сл-hд. составi;: r. Тинскiй (Вернеръ), r. Глаrолинъ (Фри
деръ) и г-жа Дарская (Эрика). 

- Народные спектакли въ Стр-вльнинсl{омъ воен·номъ манежi:. 
подъ управленiемъ И. В. Лерскаrо-Далина открылись также 
15 мая. Была поставлена "Гроза" ·островскаrо. 

- 22-ro мая открывается лt.тнiй сезонъ на ст. ,. Поповка"
Ник. ж. д. Идутъ двt пьесы: ,,Прославились", ком. въ 4 д. 
Соловьева и "Изъ любви къ искусству", фарсъ въ 1 д. Ива
нова. Труппа любительская. Дирекцiя В. 1. Храмцовскаго. 

- Изъ окончившихъ въ этомъ году Императорскiе драма
тическiе курсы устроились на лъто въ дачные театры: r-жа Пор
чинская и Федорова-въ Стрt,льну, r. Анчаровъ-Мутовкинъ
въ Куоккола, rr. Феона и Вертышевъ-въ труппу r-жи Василь
евой, на ст. Сиверской. 

Мы получили слъдующую замtтку: 
Въ составi; труппы Озерковскаrо театра объявленъ былъ 

артистъ С. Я. Семеновъ-Самарскiй. 
Г. Самарскiй, еще до начала репетицiй, просилъ антрепре

нера освободить ero отъ службы, такъ какъ ему предстоялъ 
болtе выгодный анrажементъ въ труппу r. Бtляева для га
строльной поtздки съ артистами Имnераторскихъ театровъ. 
Г. Львовъ однако отказалъ ему въ этомъ. Покорившись обсто
ятельствамъ, г. Самарскiй аккуратно явился къ началу репе
пщiй. 

13 мая, по окончанiи репетицiи, r. Самарскiй попросилъ 
антрепренера взять у него до завтра всt. роли, которыя поче
му-то оказались въ этотъ вечеръ всt. въ карманt r. Са
марскаго и стъсняли его, но на другой день, т. е. наканунt, 
перваrо спектакля, r. Львовымъ была получена телеграмма 
отъ г. Самарскаrо, 1<оторый извtщалъ, что no случаю силь
нъйшаrо нервнаrо разстройства играть въ Озеркахъ не можетъ 
и возвратитъ авансъ изъ Одессы. 

·r С. Т. Морозовъ. Въ Каннахъ на 43-мъ году жизни скон
чался извt.стный въ Москвt представитель крупной мануфак
турной промышленности Савва Тимофеевичъ Морозовъ. По-
1<ойный былъ чрезвычайно популяренъ во всtхъ обществен
ныхъ сферахъ. Будучи человъкомъ широко образованнымъ, 
онъ живо интересовался не только промышленностью, но и 
вопросами общественной и художественной жизни. 

Въ художественной жизни Москвы С. Т. сыrралъ чрезвы
чайно замtтную роль. Съ ero щедрой матерiальной поддержкой 
связано учрежденiе Художественнаго театра. 

Онъ былъ однимъ 
изъ его учредите
лей. Благодаря ему, 
товарищество Худо- t. 
жественнаго театра 
получило возмож-
ность играть въ та
комъ прекрасномъ 
зданiи, на которое 
С. Т. затратилъ 
нt.сколько сотъ ты
сячъ рублей. Вооб
ще безъ матерiаль• 
наго содъйствiя С. 
Т. дъло Художе
ственнаrо т е а т р  а, 
можетъ быть, не 
получило бы столь 
быстраrо и прочнаrо 
раэвитiя. Въ послъд
нiй rодъ онъ охла
дълъ къ Художе 
ственному теагру и 
измънилъ свои ме
ценатскiя nокрови
тельственныя отно
шенiя, назначивъ бо
лtе высокую аренду 
за театръ и выйдя 
изъ состава директо-
ровъ. 

-,- С. Т. Морозовъ. 

Въ предполагавшееся учрежденiе въ Петербург·в новаго 
театра С. Т. Мороэовъ также выраэилъ намtренiе войти въ 
качеств½, одного изъ учредителей, и выстроить театральное 
зданiе на Бассейной улицъ. Событiя послtдняrо времени, 
арестъ и болt.знь Горькаrо и np. разстроили это nредпрiятiе. 

Общеизвъстна также широкая помощь С. Т. Морозова мно
rимъ литераторамъ въ тяжелыя минуты ихъ жизни. Онъ 
охотно шелъ на поддержку проrрессивныхъ перiодическихъ из
данiй и самъ неоднократно подъ скромными иницiалами и даже 
безъ подписи высказывался no :общественнымъ вопросамъ на 
столбцахъ перiодической печати. Передъ отъtздомъ заjраницу 
онъ внезапно заболtлъ припадками меланхолiи на почвъ нерв
наго переутомленiя. 

Московсиiя вtсти. 

* * 

- ,,Недоразумtнiе" между администрацiей Худож. театра
. и Ма:ксимомъ Горькимъ въ настоящее время улажено. Новую 
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пьесу свою "Дtти солнца" Максимъ Горькiй уже отдалъ въ 
Художественный театръ. Другимъ послiщствiемъ улаженiя 
конфликта явилось возвращенiе въ труппу Художественнаго 
театра артистки М. 6. Андреевой. 

- Иницiатоµъ "Театра эмоцiй" ходатайствовалъ въ ди
рекцiи Лит. Худож. кружка о выдач·в ему субсидiи въ 3000 р. 
Въ ходатайствt отказано. 

- Артистка г-жа Селюкъ, послъ закрытой пробы, принята
въ составъ труппы Большого театра. 

- Въ настоящее время вполнt. выяснился репертуаръ 
Большого театра будущаго сезона. Изъ старыхъ оперъ будутъ 
возобновлены: ,,Аида", ,,Борисъ Годуновъ", ,.Гугеноты•, .,Де
монъ", ,.Дубровскiй", ,,Евrенiй Онt.гинъ", ,.Жизнь за Царя". 
,, Карменъ", ,.Князь Игорь", ,,Лакме", ,.Наль и Дамаянти", 
,, Пиковая дама•, ,, Пс1<овитянка", ,, Пъсньторжествующейлюбви", 
.,Ромео и Джульетта", ,,Русалка", ,,Русланъ и Людмила", 
.,Травiата", ,,Фаустъ", ,,Юдиеь". Новыя оперы: ,,Панъ вое
вода", ,, Самсонъ и Далила" и "Скупой рыцарь". 

Къ лt.тнему сезону. 
Составъ труппы театра въ саду "Гай": r·жи Л. А. Врова

рова, А. С. Волжина, М. П. Вольская, А. П. Гегеръ-Глазу
нова, В. Л. Казина, К. В. Лола, В. Н. Лялина, Е. П. Мака• 
рева, Л. Я. Морозова, Д. Э. Шварцъ; гг. А. Н. Бt.ляевъ, 
Н. Н. Васильевъ, Н. А. Извольскiй, П. А. Остапенко, А. Г. 
Перовъ, Н. Н. Порiщкiй, Б. А. Рязавцевъ, П. Д. Щербатовъ, 
режиссеръ Б. А. Рязанцевъ, помощни1<ъ режиссера Н. М. 
Рычковъ. 

Театръ "Фарсъ". Среди прочихъ новино1<ъ здt.сь обращаетъ 
вниманiе фарсъ "Муки Тантала", лереводъ не первой моло
дости французской пьесы- ,. Une perle". Кажется, въ Москв·l; 
она идетъ подъ названiемъ "Эвелина". Это - скорt.е комедiя 
съ букетомъ фарсовыхъ приключенiй, нежели фарсъ: нtкото
рыя положенiя-совершенно комедiйныя, а дiалогъ ( кстати, 
очень . хорошо переведенный) - вездt остроуменъ, легокъ и 
изященъ. Главная женская роль-молодой д-ввушки, которая, 
Вhlйдя замужъ, желаетъ им-вть особую комнату, пока ближе 
не познакомится и н� сойдется съ мужемъ - по грацiознымъ 
монологамъ и кокетливымъ положенiямъ-настоящая "пуля", 
или, если хотите, жемчужина (,. une perle"). Въ этой роли вы
ступила г·жа Вадимова, которая, при несомнtнной бойкости 
и естественности, невполнt подходитъ къ роли. Это роль воз
душная, это "parisianisme", во вкусt Режанъ. Тутъ надо больше 
всего бояться вульгарности. Тутъ мало хорошо играть; тутъ 
надо тонко играть, ,. перстами легкими 1<акъ сонъ". Г-жt Ва
димовой, во всякомъ случа·в, нельзя отказать, вообще, въ 
очень хорошихъ задаткахъ. Весьма умно и типично игралъ 
г. Разсудовъ. Былъ боекъ г. Петипа, и оживленно щебетали 
друriя исполнительницы. N. 

Театръ Неметти. Здъсь и жить торопятся, и чувствовать 
сп1:.шатъ: въ начал½. мая уже поставили нъчто вродt, обоэръ
нlя подъ названiемъ "Мотофозо VI". Завязка-появленiе въ 
театр-в владtтельнаго герцога Мотофозо-не ли:.uена изобрt
тательности. Мотофозо съ юморомъ изображаетъ г. Звягин
цевъ. Изъ номеровъ-больше всего нравятся публикt танuы 
г-жи Капланъ, очень грацiозной и воздушной, хотя танцы ея 
не очень чисты технически. Бойко исполняетъ свои куплеты 
г-жа Жулинская. Имитацiя Дунканъ могла бы быть остроум
н-ве. Вообще, остроумiе обозрtнiя не такъ, чтобы ужъ очень 
первосортное. 

* 

Озерни. 15 мая открылся Озерковскiй театръ. Въ нынъш
немъ сезон-в его держитъ г. Львовъ, знакомый петербургской 
публикt по любительскимъ сnектаклямъ. Любительство чув
ствуется и въ его антрепризt. На афишахъ объщано участiе 
въ труппъ нъсколы<ихъ довольно изв-встныхъ профессiональ
ныхъ артистовъ, но въ первомъ спектакл1; (шла "Женитьба 
Бtлугина") уqаствовали одни любители, и даже весьма плохiе 
любители. По крайней мъръ, г-жи Генбачева (Елена), Дубро
вина (Таня), гг, Львовъ (старикъ Бълуrинъ), Эстельскiй и др. 
производили впечатлънiе совсtмъ неопытныхъ любителей. 

Болtе подробно поговоримъ объ Озерковскомъ театр-в, 
когда ознакомимся со всей труппой. Л.

* •r. 

СестрорtцнНi иурортъ. 14 мая здt.сь состоялось открытiе 
сезона муэыкальныхъ вечеровъ. Это будетъ очеиь npiлrn1tыu 
сезонъ! Все лt.то въ курортt будетъ царить "легкая" музыка. 
Легкость, вообще, во вкусt. администрацiи Сестрорt.цкой же
лъзной дороги. У нея легкiя акцiи-цt.ною что-то около 6 руб
лей штука, пегкiй, кое-какъ сколоченный рельсовый путь, 
легюи бревенчатый закоптtлый вокзалъ, леrкiе грязненькiе 
вагончики, легкiе паровозы,-а теперь ндля ансамбля" легкая 
музыка. Едва-ли только петербуржцы окажутся такими люби
телями " легкости", что самоотверженно станутъ убивать отъ 
4-хъ до 5-ти часовъ на одну дорогу въ курортъ и обратно-

лишь бы послушать "легкую" музыку. Сообщенiе съ курортомъ 
какъ было, такъ и осталось убiйственнымъ. 

Отъ души жалъю дирижера г. Сука и составленный имъ 
прекрасный симфон11ческiй оркестръ, вынужденныхъ волею 
зав-1:.дующихъ "художественной частью" пробавляться "легкой" 
музыкой. Только разъ въ нед-влю будутъ симфоническiе вече
ра, только разъ въ нед-влю будетъ у ар·тистовъ возможность 
показать себя. 

Открытiе собрало довольно много публики. Программа, 
канъ и подобаетъ на "открытiи", особымъ интересомъ не от
личалась. За ис1<люченiемъ увертюръ къ "Игорю" и "Тангей
зеру" да сюиты изъ "Пана Воеводы" Римскаго-Корсакова
оркестръ разыгрывалъ музыкальныя "мелочи" вродt. вальса 
,, Dиfschwalben" или польки "Пятницы", въ видt забавы на
бросанной гг. Соколовымъ, Глазуновымъ и Лядовымъ. Поэто
му судить о достоинствахъ г. Сука, какъ симфоническаго ди
рижера, пока рано. Въ onept онъ давно зарекомендовалъ себя 
тон1шмъ художникомъ. Слtдовательно, исполненiе номеровъ 
изъ оперъ "Игоря", ,, Танrейзера" и "Пана Воеводы", какъ бы 
оно блестяще ни было, новыхъ лавровъ г. Суку не дастъ. 
Успъхъ онъ, конечно, имtлъ громадный. 

Солистами вечера выступили вiолончелистъ г. Штадлеръ и 
скрипачъ г. Вольфъ-Израэль. Г. Штадлеръ, хотя и не моrъ 
проявить себя вполнt, исполняя столь дюжинныя композицiи, 
какъ свой романсъ и тарантеллу Поппера,-но во всякомъ 
слуqаъ обнаружилъ много положительныхъ качествъ. У него 
мужественный благородный тонъ, хорошо выровненный во 
всъхъ регистрахъ, безукоризненная техника и достаточно тем
перамента. Г. Вольфъ-Израэль, исполнившiй съ ор1<естромъ 
фантазiю Эрнста на мотивы изъ "Отелло", по обыкновенiю 
нм-влъ крупный усп-вхъ. Но неужели лучше Эрнста ничего 
н-1:,тъ во всей скрипичной литературt?.. М. lfec-m.eporn.

Новый лtтнiй театръ. Въ "Травiат-в� состоялась вторая га
строль r-жи Вронской. Роль Вiолетты у г-жи Вронской тща
тельно обработана. Можно не соглашаться съ тtмъ, ка1<Ъ ар
тистка толкуетъ роль, но зато все въ точности исполняется 
согласно пониманiю артистки. Артистка имtла усп½,хъ. Пре
восходнымъ партнеромъ г-жи Бронс1<ой былъ г. Тартаковъ, 
идеально передавшiй роль Жоржа Жермана и пъвшiй, какъ 
говорится, на славу. Недурнымъ бы Альфрtщомъ оказался 
г. Большаковъ, если бъ проявилъ побольше темперамента, увле
ченiя. Слишкомъ ужъ онъ безучастенъ къ происходящему на 
сценt.. 

"Карменъ" дали не только безъ гастролеровъ, но даже 
безъ наибол·ве опытныхъ артистовъ труппы. Результаты полу
чились неважные. ., Карменъ" не подъ силу молодежи. Г-жа 
Каренина, исполнявшая заглавную роль, несмотря на всъ ста
ранiя, не дала цtльнаго образа. Артистка умно позаимство
вала многое у нашихъ хорошихъ исполнительницъ роли Кар
менъ, но не успi,ла еще привести въ порядокъ весь имtю · 
щiйся въ ея распоряженiи матерi алъ. Голосъ г-жи Карен иной 
на этотъ разъ звучалъ какъ-то устало. Изъ рукъ вонъ слабый 
тореадоръ-r. Ильинъ. На сценъ артистъ держаться не умъетъ. 
Голосъ у него короткiй: безъ верхнихъ и НИЖНl-jХЪ нотъ. Дето
нируетъ г. Ильинъ безбожно. Партiю Хазе пълъ г. Большаковъ. 
О немъ у насъ говорилось уже много разъ. 

Третiй выходъ г-жи Бронскоii состоялся въ "Риголетто" 
въ роли Джильды. Партiя была передана съ большою тон
костью внtшней отдtлки и съ искреннимъ лиризмомъ. Поетъ 
г-жа Вронская превосходно, сводя, такъ сказать, на • нtтъ" 
всю условную сторону колоратурнаrо пt.нiя. Роль Риголетто 
исполнялъ 1·. та·ртаковъ. Талантливый артистъ, очевидно, былъ 
не въ ударt; Въ исполненiи чувствовалась вялость. Хотълось 
бы больше экспрессiи. Пълъ г. Тартаковъ мастерски. Партiя 
герцога высока для г. Большакова: Онъ выбивался изъ силъ 
въ борьбt съ трудностями тесситуры. Очаровательная Мадалена 
r-жа Каренина и недурной Спарафучеле г. Диснен1<0. Дири
жировалъ оперой г: Куперъ, по обыкновенiю, прекрасно.

М. Нестерооъ. 

Заграничныя мелочи. 
Любопытный и принципiальный, такъ сказать, театральный 

процессъ разбирался недавно въ Париж1:.. Предметомъ судо
говоренiя послужили слtдующiя обстоятельства. 

Въ Парижъ образовался театральный "трестъ", т. е. син
дикатъ антрепренеровъ, поставившiй себt "скромную" ц-впь 
забрать въ свои руки большинство парижскихъ театральныхъ 
предпрiятiй. Существованiе подобнаго "треста" больше всего 
угрожало интересамъ драматурrовъ: пьес½., почему-либо не 
принятой въ одномъ изъ входящихъ въ трестъ театровъ, пред
стояла такая же уqасть и въ другихъ театрахъ треста. Такое 
положенiе вещей, такая монопоnизацiя ставила драматурговъ 
въ полную зависимость отъ директоровъ театра капиталистовъ, 
участниковъ треста. Тогда началась борьба. Могущественное 
общество драматическихъ писателей объявило войну тресту и 
отказалось возобновить договоръ съ театрами "Folis Drama
tiques" и "Bouffes Parisiens", директора которыхъ были иницiато-
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рами театральнаrо треста, заnретивъ имъ постановку пьесъ 
членовъ общества. 

Директора названныхъ театровъ перен1:;сли вопросъ въ судъ. 
Драматурrи Шансель Каррэ и Форестъ, пьесы которыхъ были 
приняты въ эти театры, но которые не могли, какъ члены 
общества, ихъ поставить, просили судъ освободить ихъ отъ взя
тыхъ передъ обществомъ обязательствъ. 

Сенсацiонный процессъ, за ходомъ котораго съ неослаб
нымъ вниманiемъ слъдилъ весь литературный и театральный 
мiръ Францiи, былъ выигранъ обществомъ драматич:ескихъ пи
сателей. Интересы его представлялъ на судъ одинъ изъ са
мыхъ лучшихъ парижсн:ихъ адвокатовъ сенаторъ и бывшiй ми
нистръ Пуанкаре. Интересы треста отстаивалъ эксъ-министръ 
и эксъ-соцiалистъ Мильеранъ. 

Судъ отложилъ резолюцiю на дв·!:, недtли и nризналъ право 
на сторон-в общества драм. писателей. 

Дt.ло пошло 1-1а апелляцiю. 

----

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 
Баиу. Назначенная къ постановкt, 7-го мая, въ помtщенiи 

цирка оперетта "Гейша" по распоряженiю властей, отмънена. 
Гомель. 8 мая начались спектакли малорусской труппы 

О. 3. Суслова. Труппа предполагаетъ играть здъсь до 1 iюля. 
Еиатеринодаръ. Комитетъ попечительства о народной трез

вости ръшилъ ходатайствовать о допущенiи къ представленiю 
на сценахъ въ учрежденiяхъ попечительства всъхъ дозволен
ныхъ цензурою пьесъ на русскомъ и малорусскомъ языкахъ. 

Нiевъ. А. Ф. Филиппи-Мышуга приrлашенъ преподавателемъ 
пtнiя въ музыкально-драматическую школу Н. В. ПисенТ<и. 
Школа имtетъ уже хорошихъ преподавателей въ лиц·в r-жъ 
Зотовой, Конча и r. Брыкина. 

- Артистъ Императорскихъ театровъ М. Е .. Медвt..девъ 
открываетъ 1<урсы пънiя съ осени 1905 r. 

Минсиъ. Ознакомившись съ докладомъ театральной комми
сiи о постройкъ новаrо л½.тняго театра, дума принципiально 
высказалась за желательность постройки новаго л·!:,тняrо театра 
и поручила театральной номмисiи представить по этому поводу 
новый докладъ. 

Нинолаевъ. Законченъ постройкой народный театръ въ саду 
попечительства о народной трезвости. Театръ вмъщаетъ 500 
челов'Е>къ. Спектакли будутъ ставиться русскими и малорус
скими любителями драматическаrо искусства. 

Новочериассиъ. Новый опытъ полицейскаrо произвола. Въ 
.,Прназ. Кр." читаемъ: 

, ,Малороссамъ от1<азано въ разръшенiи на постановку спек· 
таклей по субботамъ; отказъ сдъланъ не прямо, а косвенно. 
Чиновникъ поnицiи, цензирующiй объявленiя, уклоняется (?) 
отъ подписи афиши о субботнемъ представленiи. 

Bct, усилiя представителя труппы разузнать объ истинныхъ 
nричиr1ахъ отказа не приводили ни къ чему. На просьбу объ 
афишi, для спектакля, назначавшагося на 7 мая, помощникъ 
полицiймейстера отвt.чалъ, что онъ не можетъ разрt.шить ее 
къ напечатанiю, такъ какъ полицiя переутомлена (?) трудами, 
понесенными наканунъ б мая на освященiи войсковоrо собора; 
на новую же просьбу о спектаклъ на 14 мая от1<азъ послt
довалъ безъ объясненiя причины". 

"Законность" нашей полицiи выдержитъ и не такое ис
пытанiе. 

Одесса. Въ театрt. Сибирякова вскор-1:, начинаются спек
такли фарсовой труппы, подъ антрепризой r. Чернова, сняв
шаго этотъ театръ на лt:.тнiй сезонъ. 

Саратовъ. Деревенскiе спектакли. Въ "Сар. Лист." пишутъ 
изъ сел. Шиханъ, Вольск. у-взда. ,, Въ нын-вшнемъ году здt.ш
ней учащейся молодежью, подъ руководствомъ студента Зеле
нова, положено начало театральнымъ представленiямъ. Масса 
народа стекается посмотръть спектакли. Сколько толковъ воз
буждаютъ драмы, сцены изъ народнаrо быта; какъ върно по
нимаетъ простой народъ типы и характеры Гuголя, Остров
скаго и другихъ нашихъ корифеевъ. Сельскiя общства отво
дятъ пом-вщенiя, въ трупп½. любителей фигурируютъ и крестьяне". 

Тифлисъ. Ибсенъ-шарлатанъ... Вотъ приrоворъ, вынесен
ный рецензентомъ "Кавказа". "Во всемъ театр-в нашлось 
тольТ<о два-три пица, которыя презрительно-ироническими 
улыбками давали понять, что они что-то такое понимаютъ, 
чего другiе не понимаютъ, и въ восторг-в отъ Ибсена. Bct же 
остальные откровенно высказывали свое неrодованiе. Пройдетъ 
rодъ, другой, перемънится мода (?), надоъстъ чепухоманiя, 
тогда и увидимъ, кто говорилъ правду и кто шарлатанилъ". 

И дante, передавъ содержанiе Гедды Габлеръ, рецензентъ 
резюмируетъ: 

"Мн½, кажется, что подобнаго пересказа вполнъ достаточно 
для того, чтобы доказать, на какую галиматью (J) обрекла 
г-жа Яворская полный зрительный залъ своего бенефиса". 

"КаЕказъ"-rазета оффицiаnьная. Над-hемся все-таки, что 
это не вз.rлядъ мъстной администрацiи. 

Херсонъ. Труппа Н. А. Борисова, закончившая свои спектакли 
въ rородскомъ театр½, 8 мая, 9 мая выtхала въ Никопопь. 

Харьновъ. Въ бывшемъ "Акварiумt" нынtшнимъ лътомъ 
играетъ товарищество русско-драматическихъ артистовъ, подъ 
режисерствомъ П. Н. Богданова и управленiемъ r. Коло
совскаго. 

Юзовиа, Екатер. губ. 1 мая начались спектакли малорус
ской труппы К. И. Ванченко на сценъ лътняго театра "Ново
россiйскаrо о-ва". 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ. 
М. r.! Въ № 20 Вашего уважаемаго журнала, въ зам·вткъ 

о разрt.шенiи цензурой пьесы r. Гауптмана "Ганнеле" для 
представленiя на сценt, допущены н1:,которыя неправильности. 
Пьеса эта разрtшена пока въ моемъ переводъ, и не толы<о 
для спб. Народнаrо дома, а для всtхъ театровъ, вообще, 11 
для народныхъ въ частности. 

Пьеса эта прiобрътена у меня Народнымъ домомъ и бу
детъ поставлена осенью настоящаго года, но составляетъ соб
ственность этого учрежденiя толы<о до 1 мая ] 906 r. и только 
для г. С ... Петербурга. 

Въ прочихъ же м½.стахъ (исключая Мос1<вы), посл·в перваrо 
ея представленiя въ С.-Петербурrt, она можетъ ставиться съ 
простого разръшенiя аrентовъ Союза драмат. и музыкальныхъ 
писателей. Что же касается купюръ, то я долженъ опять сдt.
лать поправl{у. Купюръ цензура въ моемъ переводъ почти не 
сдълала. Изм·внено счетомъ пять словъ, и пропущено дв·в 
фразы,-вотъ и все. 

Правда, переводъ мой нt.с1<олько приспособленъ для сцены 
и нъкоторыя мъста немно1·0 измtнены, но то же самое дълается 
и за границей, при постановкъ этой пьесы въ Берлин·в и Па· 
рижъ. Переводъ сдtланъ съ послъдняrо нъмецкаго изданiя. 

Прим. и пр. Сер�п,й Ме,1,ыtи-коm,. 

М. r. Прitхавъ съ труппой (дирекцiя Половцева и С·врова) 
на лътнiй сезонъ въ r. Ромны и, сыгравъ три спектакля, мы 
получили отъ агента r. Савича записку, безъ всякаrо обра
щенiя къ кому бы то ни было. Усмотрtвъ въ запискt личную 
угрозу, мы въ очень вt.жливой формъ отвътили письмомъ, 
коимъ обязались исполнять вс·в требованiя, установленныя 
инструкцiей O-ва драм. писателей и препроводили г. Савичу 
безплатный сезонный билетъ во 2-мъ ряду № 16. На это 
r. Савичъ прислалъ записку, опять безъ обращенiя къ кому 
бы то ни было, съ просьбой перемънить выданный ему бипетъ
2-го ряда на 3-й рядъ № 8-9 или 10, находя билетъ 2-го ряда 
неудобнь�'мъ (?). Прошло 2-3 дня и мы получаемъ третье 
письмо и, все-таки безъ обращенiя къ кому-нибудь, съ возвра
щенiемъ выданнаrо г. Савичу сезоннаrо билета. Но всъми 
зтими "въжливыми" записками инцидентъ не исчерпывается и
r. Савичъ распускаетъ слухи, что онъ закроетъ театръ и за
претитъ намъ спектакли, если мы не сдълаемъ ему оффицiаль
наго визита, т. е. не прiъдемъ на поклонъ. Можетъ быть,
г. Савичу и прiятно насъ видt.ть во фракъ у себя, но на
сколько намъ помнится, инстру1щiя Общества не обязываетъ 
театральныхъ предпринимателей дълать визиты гг. аrентамъ, 
присваивающимъ себъ права какихъ-то начальниковъ, передъ
которыми сценическiй дt.ятель долженъ преклонять колъна.

Копiю съ записокъ r. агента къ намъ и копiю съ билета 
прилаrаемъ. 

Пр. и пр. II. С1ьровъ, А. В. Полот�еrп. 

М. г. Покорнъйше прошу не отказать напечатать въ ува
жаемомъ журналъ "Театръ и Искусство", что появившiйся въ 
нъкоторыхъ rазетахъ слухъ объ отказъ Д. С. Полушкина, по 
сценъ Семченко, отъ постановки спектаклей на сценt народ
наго театра въ гор. Симферополъ-лишенъ фактическаrо осно
ванiя. Г. Семченко 30 марта 1905 года подписалъ договоръ съ 
симферопольскимъ городскимъ комитетомъ попечительства о 
народной трезвости на предметъ устройства спектаклей въ на
родномъ театръ въ теченiе С;:)зона 1905/G гr., послъднiй взносъ 
требуемаго договоромъ залога произведенъ имъ въ началъ те
кущаго мая м-hсяца и, какъ видно изъ имъющихся въ комитет-в 
свtдънiй, вся почти труппа для народнаrо театра имъ, г. Сем
ченко, уже организована. Слухи эти моrутъ дурно влiять на 
дальнъйшее приглашенi-е r. Семченко артистовъ для Симфе
ропольскаго народнаrо театра. Прим. и пр. 

Предсъдатель комитета, генералъ-маiоръ И,1,ъит,. 

-·- )К 1 

МАЛ Е: Н Ь К А fl Х F ОН И К А. 
.:,..,н-:- Курьезное амплуа. ,,Орловскiй Въстникъ"· и "Орлов

скiя Губернскiя Вtдомости", переименовывая составъ труппы 
лtтняrо театра, указываютъ амплуа каждаго артиста, при 
чемъ-случайность иронiи или иронiя случайности?-первая 
газета пишетъ: И. П. Андреевъ-фвато (,,Орл. В-вст."),-а 
вторая: И. П. Андреевъ-хватъ ( "Орл. Губ. Въд. "). 
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-¾ НОВЫЙ лътнrй ТЕАТР Ъ. 

Г. Сокольскiй. 

(Баритонъ). 

-:❖-Х•·Х· Изъ рецензiи "Бессарабской Жизни". 
,.Сегодня, наконецъ, мы увидимъ настоящую драму, насто

ящихъ артистовъ. Лод,у�ол.оди'Ые бостси въ парусиновыхъ смо
кинrахъ давно намъ надоъли ... А въ антрактахъ въ Кишиневъ 
заъзжапъ нъмецъ Фрицъ, показывавшiй лошадиную блоху, уве
личенную въ 1200 разъ, py1щ,iii, хфо'}(у�ииит, Козловъ, потная 
цы�аисхал пrыпща, хоръ ископаемой Славянской". 

По мнънiю бессарабскаго критика, коэффицiентъ талантли
вости заключается въ смокингахъ артистовъ ... 

Хорошъ и "хвокусникъ". ,,Хфатъ", ,,хфокушникъ"--увы, намъ 
угрожаетъ украинскiй сепаратизмъ ... 

.;:--:-:--;.:- Успъхи освобожденiя. Говорятъ, что въ Москвъ упраз
дненъ nостъ "цензора постановокъ" и что при прощанiи съ 
антрепренерами, хоромъ было пропъто: ,.была безъ радости 
любовь-разлука будетъ безъ печали". Зачъмъ существовала 
эта должность, и почему именно въ Москвt., а не въ Kieвt., 
Харьков-в, Одесс-в, Петербург-в,-тайна бюрократическихъ сообра
женiй. Злые языки говорятъ, что было бы неудобно оставить 
r. Пчельникова безъ постояннаго кресла въ театрахъ, послъ
того, какъ онъ оставилъ должность управляющаго конторою 
московскихъ театровъ. 

На прощанiе r. цензоръ запретилъ, какъ rоворятъ, разрt.
шенную цензурою пьесу Пинеро-"Женщина безъ улыбки" 
Addiol" 

Jiроцессъ "he roi s'amuse". 
(Къ вопросу о драматической цензуръ). 

3 а послi;днее время повсюду разсматриваются 
,(_ всевозможныя реформы, витiи шумятъ, кипитъ 

словесная война, что не м-вшаетъ дi.йстви-
тельности сто.ять на той-же точк-:в замерзанiя, ниже 
нулн. Такъ, между прочимъ, въ то время, когда ди
ректрисы театра обязываются хворать для отм-:вны 
представленiя пьесы «неблаrонадежнаго)) писателя, 
когда опускается жел-взный занав-tсъ надъ чество
ванiемъ <<уволеннаго>> профессора, когда дирекцiи 
Императорскихъ театровъ обiихъ столицъ вынуж
дены снимать съ репертуара рядъ классическихъ 
пьесъ, когда драматическая цензура попала въ руки 
полицiи и простирается отъ Шиллера до концерт
ныхъ бисовъ, въ словесной войн{; драматическая 
цензура признана вовсе негодной. Зач1.мъ ее? Если 
разумное общество не можетъ существовать. безъ 
свободы слова, не должно-ли слово, сказанное съ 
те1тральныхъ подмостковъ, логически быть также 

Г-жа Андреева. 
(Меццо-сопрано). 

свободнымъ? J3отъ по этому - то поводу, I<ажется, 
будетъ своевременнымъ напомнить одинъ ста
рый процессъ, г кв вопросъ этотъ былъ осв-вщенъ 
съ об·lшхъ с:rоронъ съ одинаковымъ блескомъ. 
Мнi. приходилось уже вскользь касаться его, но 
онъ заслуживаетъ подробнаго изложенiя. 

Изданiе театральныхъ пьесъ Виктора Гюго зна
чительно увеличено въ объем-в приложенiемъ I{Ъ 

пьесамъ процессовъ, ими вызванныхъ. Былъ процессъ 
у «Эрнани», у «Анжело>), у «Король эабавляется»
пьесы, давно извi.стной ВС'БМЪ подъ псевдонимомъ 
<(Риголетто>), но въ драматическомъ вид-в строжайше 
запрещенной. Прежде . п-вли то, что слишкомъ 
глуп о, чтобы говорить, теперь поютъ то, что 
слишкомъ вредно, чтобы сказать ... только не подъ 
музыку Римскаго Корсакова, дiлающую неблагона
дежными даже ноqь, любовь и луну. Итакъ, это 
тотъ-же Риголетто, только герцога зовутъ Фран
цискомъ I, Риголетто - его шутомъ Трибу лэ, 
Джильду-Бланшъ и такъ далi.е. Какъ видите, 
нечего и мечтать увидi.ть эту пьесу въ Россiи-вi.дь 
она посягаетъ на честь Франциска Перваrо! Но, что 
въ r832 году, когда на престолi. Францiи былъ его 
потомокъ, правительство вступилось за предка и сняло 
пьесу, это понятнiе, особенно для насъ, воспитан
ныхъ на охранi. даже Креона и Филиппа II Испан
скаго. 

Но Викторъ Гюго былъ возмущенъ. 23 ноября 
r832 г., посл-в перваго представленiя драмы «Ко
роль забавляется>), прошедшей далеко неспокойно, 
онъ получилъ записку отъ директора Французской 
Комедiи, что дальнiйшiя представленiя пьесы во
спрещены и немедленно обратился въ судъ. Зас-в
данiе тамъ было тоже не изъ спокойныхъ. Толпi 
романтическихъ поклонниковъ знаменитаrо поэта, 
по выраженiю отчета «Gasette desTi-ibunaux»,eщeкaзa
лocь, что она въ партер-:в Французской Комедiи, въ 
день перваго представленiя пьесы. Это были тi.-же 
вопли, тi.-же неистовства. Прi-вздъ Виктора Гюго 
былъ привi.тствованъ взрывомъ апплодисментовъ. 
Попавшiе въ залу кричали, что задыхаются отъ 
жары, не попавшiе кричали у входа. Перебивали 
адвокатовъ, предс-вдателя. Кое-кого вывели. Выво
димые п-вли марсельезу. По адресу министра и его 
повi.реннаго, изв--kстнаго адвоката Шэд'эт• Анжа раз� 
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давались свистки. Но на Запад-в умiютъ работать 
и не въ такой еще атмосфер-в. Тамъ н-втъ культа 
тишины. 

I{ороткая рiчь Одилона Барро, повiреннаго Вик
тора Гюго, сводилась къ указанiю, что еще можно 
допустить административное воспрещенiе пьесы за
благовременно, во запрещенiе ея тогда, когда вс:в 
расходы по ея постановкi сдi;ланы, всi труды по
несены, �вляется актомъ несомнiннаго произвола. 
Повiренный Французской Комедiи Леонъ Дюваль 
лишь стоналъ о непреодолимой силi-пьеса обi

щала дать доходъ, интересовала публику, запретили, 
что-же можетъ подi;лать театръ противъ министровъ? 
Зат-i,мъ заговорилъ Викторъ Гюго. 

<,Это - процессъ гражданина противъ правитель
ства. Въ основанiи этого дiла пьеса, запрещенная 

нравственностью, опасныя для общественнаго спо
койствiя, глумящiяся надъ живыми людьми? Отв·J;тъ 
на это: скорiе издайте недостающiй законъ, а до 
тiхъ поръ «я не далъ-бы согнуть строгости прин
ципа, я не далъ-бы власти возможности конфиско
в.�ть свободу даже въ уважительномъ, повидимому, 
случаi, чтобы власть не дошла въ одинъ прекрас
ный день до конфисющiи свободы во всiхъ слу
чаяхъ, я нашелъ-бы, что подавлять скандалъ про
изволомъ-значитъ дiлать два скандала вмiсто од
ного)). Но что-же сказать въ т·вхъ случаяхъ, когда 
такое злоупотребленiе властью падаетъ на произве
денiе чистаго искусства? «Я не побоюсь никогда 
борьбы грудь съ грудью съ министерствомъ въ по
добныхъ случаяхъ и суды-естественные судьи этихъ 
почетныхъ дуэлей между правомъ и произволомъ, 

-� ,,НА ДНЪ" въ КОПЕНГАГЕНъ въ КОРОЛЕВСКОМЪ ТЕАТРъ. �,-

Васька (г. Либманъ). 
Василиса (г-жа Сандингъ).� 

по приказу. А пьеса, запрещенная по приказу, это
цензура, а хартiя (r830) отмiнила цензуру. Пьеса, 
запрещенная по приказу, это-конфиск.ацiя, а хартiя 
отмiнила конфискацiю». <<Я не только писатель 
эдiсь, а вы не только судьи. Ваша совiсть стоитъ 
лицомъ къ лицу съ моей. На этомъ судi вы пред
ставляете одну великую идею, а я другую зд-всь, 
у этой рiшетки. На вашемъ мiстi право су дiе
на. моемъ свобода. А правосудiе и свобода пой
мутъ другъ друга. Свобода правосудна, а пра
восу дiе свободно. Свобода мысли во вс-вхъ спо
собахъ ея распространенiя, театромъ, какъ и пе
чатью, каждый, какъ и трибуной, это-господа, одна 
изъ г лавнiйшихъ основъ нашего общественнаго 
права. Конечно, для каждаго изъ этихъ способовъ 
распространенiя необходиь,.ъ органическjй законъ, 
эаконъ репрессiи, но не прес-вченiя, законъ, добро
сов-встно согласованный съ законами основными, 
оставляющiй полный просторъ свободi и строго 
карающiй распущенность». Ораторъ указываетъ, что 
такого карательнаго закона во Францiи еще не 
издано. Но· что-же д-.влать тогда? Развi не моrутъ 
появиться пьесы, кощунствующiя надъ религiей и 

Лука (г. Ериндорфъ). 
Костылевъ (г. Гульдбрансенъ). 

дуэлей, менiе неравныхъ, чiмъ это думаютъ, ибо 
если съ одной стороны все правительство, а съ 
другой лишь простой гражданинъ, то силенъ этотъ 
простой гражданинъ, когда ·онъ можетъ притащить 
къ вашей рiшеткi незаконный актъ, пристыженный 
тiмъ, что его вдругъ выставили на б-влый свiтъ и 
надавать публично ему пощечинъ, какъ это дiлаю 
я, четырьмя параграфами хартiи>). «Я говорю, что 
нынiшнее правительство особенно лишено величiя 
и мужества въ той мелочной манерi, съ которою 
оно продiлало эту рискованную операцiю, которую 
всякое правительство, по странному ослiплеыiю пы
тается прод-влать и которая заключается въ болiе

или менiе быстрой подставкi произвола вмiсто 
конституцiи и деспотизма вмi;сто свободы>>. <,Въ 
этомъ вiкi былъ великiй человiкъ, Наполеонъ и 
великая вещь, свобода. У насъ нiтъ бол-ве вели
каrо челов-вка,-постараемся имiть великую вещь». 

Легко представить себi всю трудность задачи 
пов-вреннаго министра въ подобной обстановкi и 
посл-в подобной рtчи. 

Спокойно, игнорируя бурную аудиторiю, ораторъ 
приступаетъ �ъ чисто юридическому анализу. Онъ 
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оспариваетъ право суда разсматривать администра
тивный актъ и ссылается на Монтескье съ его тео
рiей раздtленiя власти. «Но есть долrъ сов�l;сти и 
чести, который долженъ выполнить адвокатъ. Нельзя 
выслушать, не отвtчая, упреки вродt того, что вы 
зд-всь слушали и, оставляя свободу нападающимъ, 
холодно замкнуться въ свой отводъ>>. «Посмотримъ
же, является-ли распоряженiе министра законнымъ 
и правильнымъ. Но здtсь приходится испытывать 
большое затру дненiе: надо отвtчать двумъ против
никамъ, несог.ласнымъ между собою. Поэтъ ду
маетъ, что мtры прес-вченiя не существуютъ больше, 
что хартiя отм-внила ихъ и въ стилt, переполнен
номъ фигурами и тронами, заявляетъ, что надаетъ 
пощечинъ этому акту четырьмя параграфами хар
тiи. Но поэтъ-авторитетъ мало внушительный въ 

тельно театра надо выбрать полную свободу, ре
прессiю, или прес-вченiе-вотъ три возможныхъ 
системы. 

Невозможность полной свободы признается всtми. 
Нельзя гарантировать безнаказанность автору, что
бы ни случилось . .Либеральная газета <<Le National)) 
указывае1ъ по этому поводу, что памфлетъ, диф
фамацiя могутъ укрыться подъ сценическими фор
мами и что каждый разъ какъ наша сцена была 
предоставлена себ-в самой, она была наводнена на
падками на личности и непомtрной распущенностью. 
Репрессивная система заключается въ допущенiи 
представленiя какой угодно пьесы и зат-вмъ воз
можно.мъ преданiи ея суду. 

Зд-всь масса опасностей и затрудненiй. <(Я раньше 
всего укажу на посягательства, которыя могутъ 

,,НА ДН'В 11 ВЪ КОilЕНГАГЕН'В ВЪ КОРОЛЕВСКОМЪ ТЕАТР-в. �---· 

Анна (г-жа Гепнингсъ). 

Актеръ (г. Вангенбергъ). 

юриспруденцiи и даже въ политик·l;. Р-вчь-.же ад
воката, юрисконсульта, rосударственнаrо челов-вка 
совсiмъ иная. <(Это спорный вопросъ», говоритъ 
онъ: (<Я не знаю, существуетъ-ли еще драматиче
ская цензура и попрошу у васъ позволенiя по этому 
поводу не высказываться». Что-же это значитъ? 
В-вдь это важн-вйшiй вопросъ. Объяснитесь. «Если 
вы находите, что драматическая цензура дурная и 
незаконная вещь, то скажите это; если вы нахо
дите, что она полезна и неизб-вжна, то скажите 
это, популярный д-.вятель, чтобы это знали, такъ 
какъ, если общественное мн-внiе, на вашъ взглядъ, 
заблуждается, то надо им-вть мужество и прямоту 
сказать ему это. Однако, господа, мой противникъ 
не р-вшился высказаться и по этому вопросу, един
ственному въ процесс-в для г. Виктора Гюго, его 
адвокатъ не захот-влъ выйти изъ облаковъ, въ ко
торыя его талантъ такъ часто любитъ закуты
ваться». 

Поэтому приходится ограничиться отв-втомъ поэту, 
разрубающему вопросъ права съ той увiренностью, 
съ которою онъ разрубаетъ вс-в вопросы. Относи-

Настя (г-жа Нейендамъ). 

Баронъ (г. Нильсенъ). 

, J 

быть этим.ъ могучимъ ер едс7::вом:ъ произведены
противъ общественнаго спокоиств1я, такъ какъ, 
кажется мнi;, общественное спокойствiе и поря
докъ чего-нибудь да стоютъ. Въ дни смуты и воз
мущенiй будетъ представлена драма, съ планомъ 
могучимъ и см-влымъ, которая, съ помощью вдоба
вокъ сценическихъ приспособленiй и иллюзiй, пе
редъ вс-вмъ собравшимся народомъ, забывающимъ 
уже, что онъ въ театр-в, подымаетъ всi ненави
сти, волнуетъ всt страсти. Что, если въ Ним-в, 
напримtръ, среди этого пылкаго населенiя, гдt со
хранилась и возбуждается наслtдственная вражда, 
г д-в религiозныя страсти еще прибавляются къ 
страстямъ политическимъ, представить во· всей ихъ 
истинt, во всемъ ихъ ужасt, сцены Вареоломеев
ской ночи-какъ вы думаете, останется-ли при та
комъ представленiи партеръ холоднымъ и спокой
нымъ? Когда, среди выстрiловъ и криковъ бойни, 
услышатъ звонъ этого □огребал·ьнаго �олокола, ко
торый даже въ Париж-.в, въ <(Карл-в lX,, поды
малъ весь партеръ, какъ вы думаете,-спрашиваю у 
васъ самого-не превратится-ли театръ, весь rородъ 
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нъ поле битвы, rд.-t католики и протестанты захо
тятъ рiшить свой давнiй споръ? Остановить, ска
жете вы, слiдующiя представленiя. Да, конечно, вы 
оставите власти это право, но сколько смутъ въ го
родi, сколько пролитой крови, такъ какъ первыхъ 
моментовъ довольно, чтобъ вооружить никогда не 
дремлющiя страсти, и убiйство осквернитъ rородъ 
раньше, чiмъ власть, предвид-l;вшая несчастье, могла
бы ему помiшатЬ)). 

ссЗдiсь, по :крайней мip-t, возможна кара, но есть 
другiя менiе важныя опасности, могущiя однако 
смутить покой цiлыхъ семей. Часто зло не въ 
текст,J; пьесы, а въ игр½ а:ктеровъ, деталяхъ сцени
ческой обстановки. Что-же моrутъ сд1лать при
сяжные, пере::дъ которыми останется лишь писан
ная пьеса, далекiе отъ сцены, которой они не ви
д{;ли и которая иногда одна создала диффамацiю 
и · оскорбленiе? И тог да отецъ не могъ-бы оградить 
честь своей жены, или оскорбленной дочери. Нако
нецъ, общество защищается обыкновенно тiмъ 
сильн,ве, ч1мъ опаснiе нападенiе. Впечатл{;нjе отъ 
сценическаго представленiя гораздо сильнiе, ч,J;мъ 
отъ произведенiя печати, оно обращается къ масс{;, 
вмi.ст-в волнующейся, передающей какъ по элек
трическому току одинъ другому свои чувства и 
страсти. Поэтому и опасность здiсь больше. Зна
читъ, пришлось-бы строже карать на суд-t. Но это 
разорило-бы театръ. Часто люди рискуютъ запре
щенiемъ своей книги и даже своею свободою, но 
ни одинъ театръ не пойдетъ на такой: рискъ. Bci
труды сценической постановки съ иногда громад
ными издержками были-бы потеряны и театръ ра
зоренъ, если-бы ньесз. была подвергнута всему 
рис1(у судебнаrо процесса и признана виновною. 
Подъ этимъ Дамокловымъ мечомъ театръ былъ-бы 
менiе свободенъ, ч1мъ когда-либо>). Ораторъ ссы
лается на случаи разоренiя театровъ и общее не
довольство, вызванное случаемъ прим-Iшенiя репрес
сивной системы. 

Итакъ, приходится признать,. въ интересахъ не 
только общественнаrо порядка, но и самого театра, 
необходимость драматической цензуры. 

с(Сознаюсь, однако; когда, движимый глубокимъ 
уб�Бжденiемъ, я доказалъ вамъ, что драматическая 
цензура еше существуетъ и должна быть оставлена 
въ нашемъ законодательств-в, я остаюсь не безъ за
боты и сожалiнiя. Меня. также шокируетъ это слово; 
я также хотiлъ бы, чтобъ свобода была повсюду, 
если-бъ это только было· осуществимо, и былъ бы 
радъ СI<азать съ г. де-Монталивэ, что цензоры 
убили цензуру>>. 

«Но не будемъ слишкомъ смушаться. Нашимъ по· 
литическимъ и частнымъ правамъ нечего искать себi; 
опоры .въ драматичес:кихъ представленiяхъ, они 
ограждены и безъ того. Наряду со свободой три
буны. разв-в н-втъ у насъ независимости судей, ко
торые, какъ вы, господа, не дадутъ смутить себя 
ни угрозами власти, ни криками толпы? Наряду со 
свободой судебной р-вчи, разв-в н·втъ у насъ, что 
важн-ве всего, свободы печати, которая, неприкосно
венная и святая, охраняетъ вс-в остальныя свободы>)? 

Ораторъ кончилъ нiсколькими эпиграммами на 
Виктора Гюго. Судъ призналъ себя некомпетентнымъ. 
. Можетъ быть, кто-нибудь спроситъ: «Какое же 
ваше мнiнiе?>) Видите ли, если я осм-влюсь т�къ 
сказать... у насъ цензоры тоже... и общественный 
строй ... но при общей rарантiи правъ ... 

Простите, не могу связать двухъ словъ-мнi все 
чудится, идетъ жел-взный занавi.съ. 

А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ. 
• • -4 

ПFОТОКОЛЫ Зf\С-ЪДf\Нlй· КОММИСIИ ПО 
ОРГАНИЗАЦIИ СОЮЗf\ СЦЕ:НИЧЕСКИХЪ 

До�ТЕЛЕЙ. 
(Засt.данiе 10 мая 1905 r.). 

Присутствовали: А. Р. Куrель, А. А. Лейфертъ, Л. Г. Жда
новъ, С. А. Свътловъ, Н. Г. Шумовъ. 

Коммисiя ръшаетъ обратиться къ обсужденiю порядка учре
дительства союза. 

А. А. Лейфертъ находитъ, что нужно сначала опредtлить 
будетъ ли союзъ организованъ при Театральномъ O-вt или внt 
его? Въ зависимости отъ этого и выяснится порядокъ учре
дительства. 

С. А. Свtтловъ полаrаетъ выработать уставъ самостоятель
наrо союза и затtмъ, если будетъ рt.шено, что союзъ долженъ 
быть при Театральномъ O-въ, ввести въ неrо пункты, связую
щiе союзъ съ Обществомъ. 

А. А. Лейфертъ ставитъ вопросъ: намърена-ли коммисiя 
при выработкъ устава считаться съ современными внt.шними 
условiями, т. е. съ въроятностью утвержденiя администрацiей 
тtхъ или друrихъ пунктовъ или-же предпочитаетъ составить 
уставъ, отвt.чающiй идеалу, который рисуется коммисiи, не 
поступаясь насущными нуждами сценическихъ дt.ятелей изъ 
тактическихъ соображенiй. 

Коммисiя единогласно рt.шила вырабатывать уставъ, счи
таясь только съ нуждами сценическаrо мiра, а не съ внъшними 
условiями, которыя, надо надt.яться, ко времени осуществленiя 
союза, измънятся къ лучшему. 

С. А. Свtтловъ, указалъ на то, что въ союзъ войдетъ боль
шое число низшаго сценическаrо персонала. У каждой отдt.ль
ной спецiальности, какъ-то театральные рабочiе, бутафоры, 
реквизиторы, парикмахеры и т. д. есть свои спецiальныя нужды, 
для удовлетворенiя которыхъ можетъ явиться необходимость 
объединенiя. Нельзя-ли поэтому въ устав½, союза предусмотръть 
и допустить орrанизацiю отдt.ленiй секцiй союза, сообразно съ 
назръвающими нуждами отдъльныхъ rруппъ сценическихъ дъ
ятепей? 

А. Р. Куrель находитъ, что секцiонная система внесетъ 
обособленность и будетъ препятствовать единенiю сценическихъ 
дъятелей. 

Н. Г. Шумовъ полаrаетъ, что въ данное время основной за
дачей является объединенiе всъхъ сценическихъ дъятелей въ 
общiй союзъ. Впослt.дствiи, разумi;ется, произойдетъ диф
ференцiацiя отдъльныхъ rруппъ, въ зависимости отъ разности 
ихъ интересовъ и будутъ образовываться отдъльные союзы, 
напр. союзъ драматическихъ актеровъ, союзъ антрепренеровъ, 
союзъ театральныхъ рабочихъ и т. д. Но не снъдуетъ заранъе 
опредtлять формы такихъ союзовъ, а предоставить имъ орга
низовываться такъ, какъ это подскажетъ жизнь. 

Л. Г. Ждановъ, возражая на сомнt.нiя нъкоторыхъ членовъ 
коммисiи относительно общности интересовъ низшаrо театраль
наrо персонала съ будущими союзами, указалъ на практику 
жизни. Въ Москвъ при Императорскомъ Маломъ театр½, Л. Г. 
Ждановъ основалъ экономическое общество артистовъ-потре
битt:лей. Одни изъ первыхъ восприняли идею-низшiе служа
щiе: плотники, декораторы, портные и др., оказавwiеся самыми 
отзывчивыми прозелитами и внесшiе крупныя суммы для осно
ванiя общественной лав1<И. 

И 3 Ъ МОСК Вы. 

5-ro мая въ художественномъ театрt. состоялось подъ предсt
датеш,ствомъ Станиславскаr:о первое собранiе пайщиковъ и ар
тистовъ "молодого" Художественнаrо театра ( фипiальнаrо отдt.
ленiя Худ. т.). Руководителями новаrо предпрiятiя В. Э. Мей
ерхольдомъ и К. С. Станиславскимъ были произнесены рt.чи, 
въ которыхъ ораторы намt.тили физiономiю и задачи будущаrо 
театра. Первый rоворилъ о томъ, что современныя формы 
драматическаrо искусства давно уже пережили себя и не мо
rутъ удовлетворять (?) интеллиrентнаго зрителя, посипьнымъ 
выразитепемъ и искателемъ новыхъ въянiй и путей въ сцени
ческомъ искусствt, въ смысл-в жизненной натуральности и есте
ственной простоты исполненiя(siсl) явился Худ. т. Создался новый 
жанръ исполненiя, новая школа. Провинцiя въ настоящее время 
также доросла до сознанiя необходимости новаrо слова въ теа
тральной рутинt, и она жаждетъ, ждетъ этого новаго слова. 
Но велики еще тамъ, конечно, косность и грубые вкусы,
нужно привить большой публикt, новые вкусы, расширить ея 
художественное пониманiе. И, конечно, прежде всего необхо
димо дать провинцiи интелпиrентнаrо, художественно развитаrо 
актера. Работа въ nровинцiи въ этомъ смыслt, трудна и не
б rrаrодарна, хотя въ высокой степени интересна и благородна . 
Худ. театръ, основавъ свою драматическую школу, имt.аъ
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въ виду выполненiе этой задачи, давая провинцiи молодыхъ 
работниковъ "новаго направленiя". Но "одинъ въ полt, не 
воинъ", отдt,льныя силы, попадая въ провинцiю, оказывались 
въ неблагопрiятныхъ условiяхъ работы и-или глохли тамъ, 
измъняя своему знамени, или непрiятно рt,зали глаза зрителю, 
выдъляясь своими особыми прiемами исполненiя. Нужно дъй
ствовать иначе и перенести въ провинцiю Худ. театръ цt,ли
комъ,-ораторъ закончилъ свою ръчь призывомъ къ энергич
ной работt, и объяснилъ слушателямъ, что черезъ годъ ра
боты около Худ. т. въ Москвt,, "молодой" театръ долженъ 
будетъ функцiонировать уже въ провинцiи, между тt.мъ какъ 
въ Москвt. въ это время будетъ сформированъ изъ новыхъ 
молодыхъ силъ другой составъ филiальнаго отдtленiя, К'оторое 
затt.мъ также переберется въ провинцiю и. т. д. Такимъ образомъ 
Худ. театръ явится разсадникомъ въ Россiи театра "новаго 
искусства", прародителемъ многихъ художественныхъ театровъ, 
которые покроютъ сво-
ею сътью всю Россiю. 

какъ Станиславскiй и Мейерхольдъ, можно не сомн-hваться B'l, 

усп-вхt новаго дt.ла, участiе въ которомъ онъ считаетъ для 
себя честью, и пожелалъ молодымъ артистамъ расцв-вта ихъ 
силъ и полнаго успtха. 

Теперь уже выяснился окончательно составъ труппы мо
лодого "Театра-Студiи", какъ почему-то было предложено 
назвать его,-nриглашены; Жихарева, Преображенская, Сафо
нова, Шиловская, Волохова, Калитовичъ, Нарбекова, Вери
гина, Мунтъ, Инская, Токарская, Петрова, Мейерхольдъ, Ко
шевtровъ, Ко�.;тромской, Пtвцовъ, Леонтьевъ, Шадринъ, Логи
новъ, Александровскiй, Салтыковъ, Тюринъ и изъ Имnерат. 
Петерб. Училища только что кончившiе курсъ Кобецкiй, Iо
нинъ и Самусь. Режиссеры: Мейерхольдъ и Кошевtровъ. Глав
ный режиссеръ Станиславскiй. Съ 1-го iюня начинаются ре
петицiи въ Пушкинъ, гдt, будутъ жить всt артисты, и про
должатся до начала сезона. И такъ, съ будущаго года мы 

имtемъ дtло съ но· 
вымъ серьезнымъ и ин
тереснымъ по зада
чамъ театромъ. Это 
будетъ приблизительно 
второй художественный 
театръ, насколько это 
окажется возможнымъ 
для молодыхъ арти
стовъ. Большинство 
артистовъ 
театра за 

"молодого" 
немногими 

исключенiями т о л ь к о  
ЧТО КОНЧИЛИ ШКОЛУ, СО· 

шли прямо со ШКОЛЬ· 

ной скамьи и ни въ 
коемъ случаt не мо
гутъ быть законченны
ми артистами; трудно 
будетъ имъ нести на 
себt, весь реnертуаръ 
и выдержать строгiя 
требованiя критики,
имъ придется еще 
учиться тутъ-же на 
сценъ. Правда, Стани
славскiй, по мнънiю ко
тораго "время темпе
раментовъ пр о ш л о", 
говорилъ о первен-
ствующей творческой 
роли режиссера и пу
галъ молодежь желъз
ной дисциплиной, но 
вtдь отъ этого, конеч
но, положенiе нисколь
ко не мъняется. Во 
всякомъ случаt ожи
даемъ новый театръ съ 
любопытствомъ и сим
патiей. 

Станиславскiй, упо
мянувъ также о неудо
влетворительности со
временной т е х н  и к и 
драматическаго искус· 
ства, привелъ мнt.нiе 
Антуана, извtстнаго 
основателя въ Париж½, 
своего театра, о томъ, 
что къ произведенiямъ 
новой д р а м атической 
литературы нельзя уже 
подходить съ прежней 
мърко� съ устарtлыми 
nрiемами исполненiя, 
какъ бы ни были вели
ки таланты отдtль
ныхъ и с п о л н и т е лей. 
"Время темпераментовъ 
на сценъ прошло", не
обходимо искать новые 
пути въ искусствъ, 
стремиться конкретизи
ровать новые литера
турные образы особыми 
nрiемами въ постанов
кt. и исполненiи. Самъ 
Худ. театръ съ его на
туральностью игры не 
есть, конечно, послt.д
нее слово и не ду
маетъ останавливаться 
на точкъ замерзанiя; 
,.молодой" театръ на
ряду съ его родона
чальникомъ до лженъ 
продолжать дiшо, и 
идти далt.е. Въ настоя
щее время пробужде
нiя общественныхъ силъ 
въ стран½, театръ не 
можетъ и не имtетъ 
права служить только 
чистому искусству, -
онъ долженъ отзывать� 
ся на общественныя 
настроенiя, выяснять 
ихъ публик-в, быть учи
телемъ общества. И, 
не забывая о своемъ 
высокомъ обществен-

М. Федоровичъ. 

Возможно-ли проек
тируемое "нашествiе" 
Худ. т. на Россiю въ 
такомъ у с к о р  ен номъ 
темпt? Позволительно 
сомнtваться. По мнъ
нiю Станиславскаго, 
каждому артисту необ
ходимо "пробыть около 
Худ. т." года 3-4, 
чтобы освоиться съ его 
школой и проникнуться Артистка Варшавскихъ театровъ. 

номъ призванiи, ,, моло-
дой" театръ долженъ въ то же время стремиться къ осу
ществленiю главной своей задачи-обновленiю драматическаго 
искусства новыми формами и прiемами сценическаго исnолне
нiя. Во что выльется это новое искусство, и какова будетъ 
техника новой драмы, сказать сейчасъ невозможно, но идти 
впередъ, - вотъ девизъ "молодого" театра, найти наряду съ 
новыми в.t.янiями въ драматической литератур-в новыя соот
в-втствующiя формы драматическаго искусства, - вотъ задача 
его. Въ заключенiе Станиславскiй сказалъ, что въ театр½, 
должна царить твердая дисциплина-нужно отбросить мелкое 
личное самолюбiе и подчиняться всt.мъ указанiямъ и требова
нiямъ режиссера; данная артисту роль всегда можетъ быть у 
него отобрана, еслJ1 онъ окажется для нея неподходящимъ, 
но это не должно быть обидно, нельзя щадить личное само
любiе, когда дi;ло идетъ объ общемъ ансамблt, объ ycnt.xt, 
спектакля и всего предпрiятiя, :которое должно быть дороже 
JЗCero для его участниковъ. 

Наконецъ, С. И. Мамонтовъ состоящiй однимъ изъ пайщи
ковъ на.рождающагося театра, выразилъ твердую уаъренность, 
что при такихъ тала:нтливыхъ и опытныхъ руко�одителяхъ, 

его духомъ, когда же 
Худ. т. успtетъ навербовать достаточные кадры своей армiи для 
отправленiя ихъ въ дальнюю провинцiю? Прiемъ въ школу Худ. 
т. ограниченъ, выпуски очень небольшiе. И теперь съ перваго 
же года организацiи филiальныхъ отдtленiй пришлось уже брать 
учениковъ иsъ казенной школы, къ шаблонной выучкt кото
рой руководители Худ. т. относятся совершенно отрицательно. 
А дальше придется еще больше прибtгать къ помощи "чу
жихъ• актеровъ, которыхъ, несмотря на сдtланныя попытк11, 
не удается ассимилировать Худ. театру. И, если д-вйстви� 
тельно необходимъ "трехлt.тнiй стажъ ", то филiальныя отдt.-

. ленiя будутъ представлять изъ себя ужъ не настоящiй Худ. 
театръ, а только разбавленный суррогатъ его. Стоитъ ли тоrда 
огородъ городить? "Молодой" театръ не будетъ �театромъ 
чистаго искусства", а буде:гъ служить своему общественному 
призванiю быть учителемъ общества. Нельзя сказать этого 
про Худ. т. за истекшiй сезонъ, онъ ничtмъ не отозвался на 
событiя, потрясшiя всю Россiю и поднявшiя на небывалую 
высоту общественное самосознанiе,-Худ. т. остался въ сто
ронt. отъ "весенняго потока'', охватившаго страну, и не ввелъ 
въ свой репертуаръ ни одного проиэведенiя драматической ли-
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тературы, которое отвt.ча1Iо бы современному общественному 
настроенiю и останавливало бы съ это� стороны на себt. об
щественное вниманiе. Будемъ надt.яться, что въ слt,дующемъ 
сезон½, оба театра Станиславскаrо, оставивъ область чистаrо 
искусства, примкнутъ къ новому весеннему курсу,-въдь· даже 
стари'iокъ, Малый театръ, ръшился, скръпя сердце, поставить 
"Авдотьину жизнь". Нельзя же ограничиться намъченныни къ 
постановкt.: .,Горе отъ ума" . .,Ричардомъ II", 0едоромъ 11Iоан
новичемъ" и "Чайкой". 

Закрылись зимнiе театры, пошелъ 11легкiй жанръ". начали 
функцiонировать сады Эрмитажъ и Акварiумъ; въ обоихъ ра
ботаютъ фарсъ и .веранда-монстръ", на которой происходитъ 
,.концертъ-космополитъ•. Труппа Эрмитажа составлена бле
стяще: Сабуровъ, Пальмъ, Сашинъ, Чинаровъ, Бураковскiй, 
Борисовскiй, Грановская, Воронцова-Пенни, Кручинина, Ва
сильчикова, Чекалова,-имена, достаточно извtстныя въ фарсъ, 
чтобы о нихъ говорить много; недурны также Орленева и 
комикъ Улихъ. Кромt. возобновленныхъ прежнихъ постановокъ 
на-дняхъ сыграно нt,сколько новыхъ фарсовъ: .,Скандальное 
дъло", ,.Гастроли M-lle Заза", 11Эвелина", ., Дамская Протек 
цiя". Изъ нихъ пучшiй, несмотря на пугающее названiе, пер
вый: неизбtжной гривуазности здtсь не такъ много, а масса 
комичныхъ неэатtйливыхъ положенiй, веселыхъ gui pro guo, 
прекрасное исполненiе заставляютъ публику много смt.яться,
хороша Воронцова-Пенни въ рискованной роли Клярэтъ, очень 
комичны Сашинъ и Улихъ, и переговариваетъ, какъ всегда, 
Чинаровъ. 11 Эвелину" съ претензiей на психолоriю женской 
души дtлаетъ интересной участiе Грановской, которая вообще 
своей изящной и простой II нефарсовой" игрой сдtлала бы 
честь любой сцен½, . ., Гастроли M-Ile Заз а "-верхъ неприличiя 
и скуки. 

Неинтересный фарсъ "Дамская протекцiя". 
Артистамъ Малаrо театра разр½,шено играть въ Народномъ 

Домъ на Введенскихъ Горахъ,-итакъ: подъ Москвой имъ 
также играть нельзя на частныхъ сценахъ, а въ Народномъ 
играть не,�ьзя, въ Твери нельзя играть Горькаrо, въ Москвt. 
Домt. мо�но. 

- Въ концt концовъ потребуется комментарiй и указатель 
всtмъ дополняющимъ, разъясняющимъ и послtдовательно 
уничтожающимъ друrъ друта циркулярамъ и раслоряженiямъ. 

Вел,1,-А.щ,1,. 

,,ВХОД71Щ171" И "ИСХОД71Щ171" 
(Документы). 

iftaмъ доставлена копiя "бумаги", посланной Совътомъ Т. О. 
.J

u 

.L 181 лицамъ, подписавшимъ въ Москвъ заявленiе, съ сущ
ностью которой читатели ознакомятся изъ нижеприводимаrо: 

"Дnя внесенiя означеннаrо заявленiя въ Общее Собранiе 
членовъ Русскаго Театр·альнаrо Общества-говорится въ этой 
бумагt Совt.ту необходимо, на основанiи п. n. § 28 устава, 
установить свое по этому дtлу заключенiе, между тt.мъ обви
ненiя противъ rr. Арбенина и Плющевскаrо-Ппющика изложены 
въ упомянутомъ заявленiи, въстоль неопредъnенныхъ, въ общемъ 
и неясныхъ выраженiяхъ, что Соввтъ не только не въ состоянiи 
сдtлать изъ этого заявленiя точнаrо вывода о тt.хъ фактахъ, ко� 
торые ставятся Вами rr. Арбенину и Плющевскому-Плющику въ 
вину и высказать по поводу этихъ фактовъ свое заключенiе, но 
даже не имtетъ возможности сообщить поименованнымъ чле
намъ Совtта и Общества, въ чемъ именно они обвиняются, и 
просить у нихъ объясненiй по содержанiю этихъ объясненiй. Одни 
только "нареканiя и подозрtнiя въ некорректности и противообще
ственности поступковъ" (какъ это выражено въ заявnенiи) 
являются совершенно недостаточными для возбужденiя во
проса объ исключенiи кого-либо изъ членов'ъ Общества. Не
достаточной для доказательства обвиненiя является и сдtланная 
въ заявленiи ссылка на то, что "судъ оправдалъ r. Ге и тъмъ 
самымъ косвенно подтвердиnъ указанiя r. Ге на цt,лый рядъ 
поступковъ нетоварищескаго и противообщественнаrо харак
тера въ поведенiи г. Арбенина". Ссылка эта неосновательна 
потому, что уголовный судъ вообще разсматриваетъ дъnа лишь 
съ юридической стороны, и оправдательный приговоръ суда ни 
въ какомъ случаt не выражаетъ собою ни прямого, ни тъмъ 
болt.е косвеннаго, взгляда суда на объясненiя обвиняемаго съ 
этической точки зрtнiя. 

Изъ з_аявленiя Со�ътъ усматриваетъ, что по отношенiю къ. 
r. Арбенину ваше обвиненiе основано, повидимому, на "ука
занiяхъ г. Ге на цt.лый рядъ поступковъ нетоварищескаго и 
противообщественнаго характера въ поведенiи r. Арбенина, а 
по отношенiю къ r. Плющевскому-Плющику на томъ, ,, что на
судt. выяснилась весьма некоррс.ктная его дъятельность". 

На васъ, равно какъ и на другихъ лицахъ, подписавшихъ 
заявленiе, лежитъ обязанность тоqно и ясно формулировать эти 
оба обвиненiя v. доказать ихъ. 

В� виду изложеннаго Совt.тъ Императорскаrо Русска,rо 
Театральнаrо Общества имtетъ честь покорн-вйше просить 

васъ сообщить, не позже, какъ въ теченiе двухъ мt.сяцевъ 
по полученiи этого письма. 

1) Въ чемъ именно заключаются "указанiя r. Ге", на ко
торыя Вы ссылаетесь въ Вашемъ заявленiи, и rдt именно были 
сдtланы эти указанiя: на судt., въ перiодиqеской печати, въ 
частныхъ разrоворахъ и т. д. 

2) Какими именно, доказательствами подтверждаются "ука
занiя г. Ге" помимо оправдательнаrо приговора суда. 

3 J Въ чемъ именно, согласно этимъ указанiямъ, выразился, 
по Вашему мнвнiю, рядъ поступковъ нетоварищескаго и про
тивообщественнаrо характера въ поаеденiи r. Арбенина. 

4) Что именно Вы понимаете подъ выраженiемъ "противо
общественнаrо характера". 

5) Въ какихъ именно фактахъ выяснилась на судъ "весьма 
некорректная дъятельность" Плющевскаrо-Плющика. 

Вице-президентъ Общества, 
предсtдатель Совtтс1 Молчшювъ. 

Членъ Совtта сенретарь .А. Черповъ. 
Управляющiй канцелярiей JC. Biиnapcici'ii. 

П. Г. Ждановъ прислалъ вамъ копiю своего отвtта Со
вtту Т. О., съ просьбою его напечатать. Вотъ этотъ второй 
документъ: 

11 Недавно только успълъ я отвtтить на двъ бумаги, одну за 
№ 6420, и другую, совсt.мъ безъ номера,-какъ 12 мая полу
чилъ два новыхъ документа, за №№ 6621 и 6622, при чемъ 
первое болtе короткое отношенiе сопровождало вторую, очень 
длинную бумагу. 

Въ послtдней-сперва приводится заявленiе, поданное въ 
Москвв, за подписью 181 членс1 O-ва. Затъмъ- Совътъ при
водитъ свои мотивы, по которымъ онъ "не въ состоянiи сдt
лать изъ этого заявленiя точпа�о вывода, высказать свое за
ключенiе и даже не имъетъ возможности сообщить поимено
ваннымъ членамъ Совъта и Общества: въ чемъ именно они 
обвиняются?" ... 

Зат½,мъ, преподавъ нъсколько указанiй юридическаrо свой
ства,-Совtтъ находитъ, что на мнъ, .,равно I<акъ и на дру
гихъ пицахъ, подписавшихъ заявленiе, лежитъ обязанность: 
точно и ясно формулировать эти обвиненiя и до1еазатъ ихъ ". 

Зат½,мъ, мнъ, какъ одному изъ 180 лицъ, подавшихъ заяв
ленiе, - Совътъ предлаrаетъ отвtтить на цълый рядъ вопро
совъ самаго разнообразнаrо свойства. 

Очень признателенъ Costтy за напоминанiе о моемъ долл1ь, 
но къ сожалtнiю долженъ сознаться, что обt бумаги кажутся 
мнъ непонятными и по форм-в, и по содержанiю своему. 

Должно быть, такая же бумага послана и остальнымъ 180 
петицiонерамъ. Но я спрашивалъ лицо, живущее въ Петер
бурrъ.-и оно сообщило, что этаrо запроса пока еще не по. 
лучало. 

Если же запросъ посланъ мнt, одному, - то почему?!, И 
долженъ ли я одинъ отвtчать за всt,хъ, по коллективному 
заявленiю 180 лицъ, какъ полаrаетъ Совътъ? 

Не будетъ ли законнъй и правильнtе, если мы всъ, 180-
соберемся на ближайшее общее Собранiе И. Р. Т. O-ва и 
сообща обсудимъ запросъ, намъ разосланный Совътомъ, а за
тъмъ - дадимъ ему надлежащiя разъясненiя, если найдемъ 
это необходимымъ? 

Въ подобной необходимости, впрочемъ, я сомнъваюсь. Я, 
какъ и всt остальные 180 человtкъ,-мы опирались на букву 
и ясный смыслъ Высочайше утвержденнаrо устава Император
скаrо Русскаrо Т. O-ва, rдt, въ пар. 38, въ примtчанiи ясно 
говорится: ,,Вопросъ объ исключенiи кого-либо изъ числа 
Членовъ O-ва предстамяеrпся Общему Собранiю Совътомъ 
по заявлепiю не ,1tе1иъе 25 членовъ. Вопросы эти рtшаются за
крытою баллотировкою 2/а налиqнаrо числа членовъ Обща�о 
Ообра1tiя". 

Значитъ, этотъ вопросъ-внrь компетенцiи Совъта O-ва, 
онъ только "подлежитъ обсужденiю въ ОбщеАtЪ Ooбpa1iiu" 
(пар. 38),-это неоспоримо и двух-ь мн½,нiй объ этомъ быть 
не можетъ. 

Вотъ, если бы Совtтъ O-ва пожелалъ почему либо помt
стить имена rr. Арбенина и тайнаго совътника Ппющевскаго. 
Ппющика на "черную доску" ,-онъ долженъ былъ бы "ра
зобрать дъло" и учинять запросы тяжущимся сторонамъ ... 

Затtмъ, полагаю, и сомнtнья быть не можетъ, что Совt.ту, 
по внутреннему побужденiю, помимо всякихъ правилъ,-было 
бы очень неловко выступать и слишкомъ рьянымъ защитни
комъ и строrимъ судьей въ спорныхъ вопросахъ, возникаю
щихъ между нъкоторыми Членами Совъта и частью Членовъ 
И. Р. Т. O-ва. Это-первое. 

Второе: ссылка Совtта на пу-нктъ "П", параграфа 28 
Устава-по моему, сдt.лана не вполнъ удаqно. Пунктъ Л.
гласитъ: ,.На обязанности Совtта nежитъ - предварительнан 
разработка всtхъ вообще дtлъ, вносимыхъ въ Общее Со
бранiе". 

Какъ сказано выше, вопросъ объ исключенiи-превышаетъ 
ко�петенцiю Совъта. Наконецъ: что желаетъ разрабаrпыватъ 
Совtтъ въ данномъ случаъ? Какое "дпло"-представляетъ изъ 
себя коллективное заявленiе 180 членовъ, требующихъ, чт0бы 
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Общее собраиiе раэсудило: можетъ ли иэвtстное лицо оста
ваться въ средъ O-ва? Даже съ точки зрънiя самой строгой 
бюрократiи- .,д'11,ЛО" -· начнется съ разбора дан наго эаявленiя 
въ Общемъ Собранiи Членовъ И. Р. Т. O-ва. 

Совъту не мъшало бы обратить свое благосклонное вни
манiе на тотъ же nараrрафъ 28, nунктъ И, rласящiй: ,. На 
облзапиости Совtта лежитъ: представленiе на yc.\t0rnp1ъи,ie Об
щаго Собранiя воnросовъ по дъламъ Общества, не разръшен-
ныхъ Совътомъ. или превь�ша10щ��хо его власть". 

По моему крайнему разумънiю, подъ этотъ пунктъ и под
ходитъ данный случай. 

181 чпенъ O-ва, опираясь на Уставъ,-не просили въ сво
емъ заявленiи, чтобы Совътъ ра8бира.л:ь, или обсуждалъ во
просъ,-а просто, предпагаютъ передать ихъ заявпенiю 06 • 
щему Собранiю. 

Крайне сожапt,ю, что за такое короткое время мнъ второй 
разъ приходится брать на себя непрiятную обязанность и на
поминать Сов½,ту Императорскаго Р. Т. O-ва о Высочайше 
утвержденномъ уставt O-ва. Какъ мнъ изв½,стно: среди чле
новъ Совъта еще состоитъ тайный совt.тникъ Я. А, Плю
щевскiй-Ппющикъ, юрисконсультъ мини�терства внутреннихъ 
дtпъ. Полагаю, онъ могъ бы дать совtту надлежащiя топко
ванiя по поводу всего, мною вышеизпоженнаго, а также и на
счетъ того, что буду имtть честь сообщить сейчасъ. 

Въ бумаrt No 6622-скаэаi-ю: ,,уголовный судъ разсматри
ваетъ дtпа лишь съ 1оридичес1сои стороны и оправдательный 
приговоръ суда ни въ какомъ случаъ 1te выражаетъ собою ни 
прямого, ни, тъмъ болъе, косвеннаго вз�л,лда судп на объясне
нiя обвиняемаго-с7, этичес1со'1°,i, moч1c'it ЗJYIЪniя". (!!). 

Весьма бпаrодаренъ Совtту И. Р. Т. O-ва, что онъ вво
дитъ въ кругъ моихъ идей-совершенно новое понятiе о дt,й. 
ствiяхъ и.цъляхъ суда. 

Я раньше наивно полагалъ, что на судъ, при помощи 
точно-обоснованныхъ, по возможности-строго справедливыхъ
юридическихъ прiемовъ производится оцънка дъятельности 
каждаго даннаrо лица, въ чемъ-либо подозр½,ваемаrо, или 
обвиняемаго. 

Мнъ казалось, если r. А. назвалъ г. Д. воромъ и судъ не 
покаралъ г. А. за такую обиду, - то на г. Д. остается еще 
нъ1<оторое пятно, которое оио облзат, съ себя "смыть", дока
завъ противное утвержденiямъ г. А., т. е., что онъ, r. Д. -
безупречно-честный человъкъ. 

По мнънiю же Совtта выходитъ обратное , а именно, что: 
,, Недостаточной для доказательства обвиненiя является и сдt
панная ссыпка на то, что -- ,,Судъ оправдапъ г. Ге и тъмъ 
самымъ косвенно подтвердипъ указанiя г. Ге на цъпый рядъ 
поступковъ нетоварищескаrо и противообщественнаго хара�<
тера въ nоведенiи r. Арбенина" ... 

Какихъ же еще доказательствъ требуетъ отъ петицiоне
ровъ Совt.тъ? 

Я, все-таки, повзоляю себъ въ области правовыхъ понятiй 
больше довърять спецiальному, не заинтересованному въ во
прос½,, Суцу, облеченному довt.рiемъ общества и впасти,_чъмъ 
Совъту Р. Т. O-ва, хотя въ состав-в его и находится юрис-
1<онсультъ министерства внутреннихъ дълъ, тайный совътникъ 
Я. А. Ппющикъ-Ппющевскiй. 

Впрочемъ, не желая оставлять Совътъ O-ва въ невъдънiи 
относительно мотивовъ, по которымъ я, лично счепъ возмож
нымъ подписать заявпенiе 181 члена O-ва, позволю себъ при
вести маленькую историческую справку изъ знаменитаго въ 
театрапьныхъ сферахъ, процесса Ге-Арбенина. 

Свидtтепи самого г. Арбенина: rr. чпенъ Совъта И. Р. Т. 
O-ва, тайный совътникъ и юрисконсультъ М. В. Д" Я. А. 
Плющикъ-Плющевскiй, г. Стръшневъ, Вице-Преэидентъ А. Е. 
Мопчановъ, бывшiй членъ Совъта, прис. повврен. Быховскiй
и Б. Бентовинъ-выяснипи, что: г. Арбенинъ знапъ о перего
ворахъ, какiе велъ Г. Г. Ге съ Суворинымъ относительно
постановки "Екатерины Масловой", что Арбенинъ присутство
вапъ на чтенiи перваго на�роска этой пьесы, знапъ о всtхъ
трудахъ и хпопотахъ, какiе производипъ Ге, чтобы пьесу ему 
разр-вшили. И все-таки, - онъ, Арбенинъ, приняпъ интимное 
предпоженiе тайнаго совътни1<а Плющика-Плющевскаго: по
скоръе и за болtе дешевую цt.ну поставить свою. передtnку 
,.Воскресенiя" для того же Суворинскаrо театра.

Выяснено было, что тайн. сов. Плющевс1<iй-Плющикъ, по 
словамъ А. Е. Молчанова-

,,
на ты" съ главнымъ бывшимъ цен

зоромъ,· г. Литвиновымъ. А r. Быховскому г. Арбенинъ гово
рилъ, что въ цензуръ-его поддержатъ rr. Плющикъ-Ппющев
скiй и Суворинъ. 

По сповамъ цензора Верещагина,-онъ въ обtихъ пьесахъ, 
у Арбенина и у Ге-вычеркнупъ одну сцену въ тюрьмt. Но 
какъ-то вышло, что въ Арбенинской пьесt эта <;цена уцtлъпа, 
а. оказалась вычеркнутой одна ремарка, на счет.ъ декорацiи. 

А. Е. Молчановъ и Б. Бентовинъ заявили: первый,-что 
,, на театральный мiръ обвиненiя Ге противъ Арбеиина произ
водили впечатлънiе обвиненiй въ поступкъ 1tетоварищеспо.ма, 
противъ профессiональной эrпи,си,-но отнюдь не уголовномъ. 

Второй, г. Бентовинъ показалъ:-Мы были. возмущены. Вы
хо.цило такъ, что вступивъ съ Ппющикомъ-Плющевскимъ въ 
какую-то комбинацiю и воздtйствовавъ на цензуру,--по словамъ 

г. Ге,-Арбенинъ пошелъ некрасивымъ путемъ. Прослушать-же 
чужую пьесу и потомъ сдtлать ее самому-съ точки зр½,нiя 
этической некрасиво!" Некорректность въ поступкахъ г. Арбе
нинъ призналъ и И. Н. Потапенко, предсtдатепь того союза 
драматурrовъ, гдt г. Арбенинъ состоитъ членомъ правпенiя. 

Сп-вшу подтвердить, что и я раздtпяю вышеприведенную 
оцtнку д-вйствiй r. Арбенина, тtмъ болъе, что онъ и самъ эа
явилъ -,,Если я не сообщилъ г. Ге, что тоже nередъпываю 
"Воскресенiе" для Суворина, такъ и не считапъ нужнымъ. Онъ 
мнt соспуживецъ, а не товарищъ. При чемъ тутъ товарищество? 
Тутъ-свободная конкурренцiя. То, что я сдълапъ-вполнt. 
дозволено и закономъ не карается". 

Надъюсь, эти крыпатыя слова-не нуждаются въ особой 
оцtнкt.. 

Дtятельность-же тайнаго совtтника Я. А. Плющевскаrо
Плющика, въ качествъ медiатора, споспъшника и совt.тчика во 
всей этой исторiи съ злосчастной пьесой тоже особой симпатiи 
вызывать не можетъ въ людяхъ, которые высоко чтутъ об
щественныя начала, начала взаимопомощи и добрыя товари
щескiя отношенiя, какими только и держутся разные союзы и 
общества. 

Если члены И. Р. Т. O-ва обязаны высоко держать знамя 
корпорацiи и за мапtйшiя укпоненiя отъ нормъ-подверrаются 
порицанiю и, даже-позорному зачислен·iю на "черную доску", 
тъмъ осторожнъе должны быть члены Совъта Общества во 
всъхъ своихъ пичныхъ и общественныхъ проявленiяхъ. 

Таково мое мнънiе. 
Между тtмъ, когда рi,чь однажды при мнъ зашла о членt 

Совtта, который, собравъ очень неполную труппу, забравъ инте
ресную, ему одному разръшенную пьесу,-сталъ t,здить по го
родамъ и весямъ русскимъ, играя порою на мапенышхъ, кпуб
ныхъ сценахъ, устроенныхъ чуть-ли не на помберныхъ сто
лахъ,-тутъ пришлось услышать авторитетное замъчанiе, что 
данный члеиъ Совtта дъйствовалъ безъ особеннаго злого умысла. 
Чеповt,къ онъ не очень жадный и не дурной, а; просто, мало 
та1пиченъ и недостаточно строгъ къ себt. 

Конечно, мнънiя могутъ быть различныя. 
Въ заключенiе прошу Совt,тъ И. Р. Т. O-ва принять во 

вниманiе, что въ моемъ распоряженiи нtтъ канцепярiи. Пишу 
и составляю и переписываю всякiя бумаги я самъ. Не найдетъ-ли 
Совtтъ возможнымъ не присыпать мн·в отношенiй, не вызван
ныхъ дtйствительными нуждами O-ва, но заставпя-.ощихъ меня 
писать длинные отвt.ты и разборы попучаемыхъ отъ Совtта 
посланiй. 

Членъ ревизiонной коммисiи Левъ .Ждаиооа. 

ТЕf\ТfАЛЬНЫ71 Зf\МЪТКИ. 

Г. Станиславскiй далъ свои <<объясненiя». О 
нихъ см. выше, въ корреспонденцiи изъ Москвы. 
Руководитель Художественнаго театра заявилъ, что 
«время темперамента прошло)>. Это - первая изъ 
его «конфиденцiй»; вторая - заключается въ томъ, 
что необходима большая «конкретизацiя» сцениче
скихъ фигуръ. Такъ какъ остальное относится RЪ 
внутреннему распорядку сцены, абсолютной власти 
режиссера и т. п., то можно полагать, что именно 
въ этомъ и заключаются «новые пути», о которыхъ 
бес-вдевали гг. Мейерхольдъ и Станиславскiй, -со
бираясь покрывать провинцiю сiтью «филiальныхъ 
от дi;ленi:й)> Х у дожественнаго театра. 

ПризнаюСJ.,, давно я не испытывалъ такого глубо
каго чувства удовлетворенiя, какъ прочитавъ эти объ
ясненiя г. Станиславскаго. Я ждалъ ихъ. Я ждалъ 
этого признанiя, какъ пылкiй любовникъ ждетъ 
свиданiя, по выраженiю пушкинскаго Сальери. Въ 
дiятельности театральнаго критика бываютъ :ми
нуты, полныя истиннаго отчаянiя. Мы, пишущiе о 
театрi, не можемъ придерживатьея математическихъ 
теоремъ Спинозы, котораго вся система есть дока
зательное, точное развитiе немногихъ истинъ, при -
знаваемыхъ аксiомами. Въ спорахъ, въ полемикi;, 
въ горячкi препирательствъ, я всегда, или очень 
часто, оказывался предъ глухой стiной. Я упро
щалъ сценическiй разборъ, я доводилъ его, -к.аза· 
лось мнi, до основныхъ его элементовъ, но именно 
въ эту минуту какой-либо изъ моихъ оппонентовъ 
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rоворилъ мн½: «какъ, и это не хорошо по вашему? 
а, по моему, это прекрасно!» Тогда я безпомощно 
опускалъ руки. Теоретическiя построенiя мои руши
лись, вс-f. доводы падали, какъ карточный домикъ, 
потому что внезапно окаsывало.сь, что нiтъ, въ 
сущности, исходныхъ точекъ для спора. Впечатлiнiя 
моrутъ быть раsныя. Я же никакъ не могъ добыть 
признанiя неоспоримости и безспорности иsвiстнаrо 
теоретическаrо положенiя. Напримiръ, для меня 
было ясно, что у актеровъ Художественнаrо театра 
мало темперамf'нта, а тотъ, что есть, въ нихъ глу
шатъ. Еще яснiе было для меня, что самъ г. Ста
ниславскiй-рriшus inLeг раrеs--разсудочный выдум
щикъ, у котораго темпераментъ и не ночевалъ, и 
особенно это чувствовалось въ «Штокман½)> - въ 
той самой роли, которую у него находили «изуми
тельной>>, но которая была не бол-ве, какъ весьма 
исжуснымъ опытомъ «конкретизацiи >> несуществен
ныхъ подробностей. Это было ясно для меня и для 
другихъ, согласно со мною мыслившихъ, но не для 
т½хъ, которые восхищались, и ког4а я говорилъ: 
<<н-втъ темперамента!>>-они говорили: «есть темпе
раментъ! », и стоило мн-в сказать «брито», чтобы 
мн-в отвiiтили - «стрижено». И оттого споръ ви
с½лъ въ воздухi ... 

И вотъ теперь самъ г. Станиславскiй утверж
даетъ, что «время темперамента прошло», · и что 
новый путь сценическаго искусства есть «конкре
тизацiю> лицъ, т. е. именно изогнутый палецъ док
тора Штокмана. Онъ подтверждаетъ, такимъ обра
зомъ, вiрность вынесенныхъ мною впечатлiiнiй и 
переноситъ вопросъ. на ясную и опредiленную 
«платформу)>. Платформа эта-отрицанiе темпера
мента и замiiна недосказаннаго рисунка. психологи
ческихъ движенiй конкретнымъ подобiемъ д½й
ствительности. 

Это-такъ. Это сказалъ «самъ» �- Станиславскiй. 
Благодаря столь драгоцiшному приsнанiю, должно 

прежде всего отпасть одно крупн½йшее недораsу
мiiнiе, которое, право, я не знаю чiiмъ объяснить. 
Разумiш благоволенiе новыхъ теqенiй въ иск.усствi;, 
въ живописи и литератур½ къ театру r. Станислав
скаго. Читая въ «Mipii Искусства» интересныя и 
часто такiя вiрныя статьи по живописи, и рядомъ 
съ ними, хвалы московскому Художественному 
театру, я не понималъ, какая, напримiiръ, суще
ствуетъ связь между импрессiонизмомъ, символиз
момъ, стремленiемъ уйти отъ фотографичности въ 
область поэтическихъ намековъ, между всiiмъ тiмъ, 
что такъ восхищало въ новiйшемъ искусствi;, и 
лубкомъ театральной «конкретизацiю>. Казалось бы, 
это находите� въ непримиримой враждi, а между 
тiмъ царило такое сердечное согласiе. 

Г. Станиславскiй сказалъ: «конкретизацiя». Magi
ster dixit. Конкр.етизацiя, т. е. натурализмъ. Г. Ваш
кевичъ въ своемъ проектi; «театра эмоцiй)>, утверж
даетъ, что «т.еа тръ типичнаго отцвiлъ всiiми сво
ими лепестками». Соглашайтесь съ нимъ или не 
соглашайтесь, но вы должны признать, что тутъ 
дiйствительно есть стремленiе къ новому пути. Но 
<<Конкретизацiю>? Театръ типичности дает.ъ въ 
реальныхъ подробностяхъ образъ, похожiй на 
многихъ. «Театръ конкретиsацiи» (будемъ такъ на
зывать его) дает� обраsъ въ тiхъ же реалъныхъ 
цодробностяхъ, но nохожiй на одного. Размiнъ 
ре�лизма на натуралистическую мелочь, превращенiе 
ху дожественнаго · образа въ фоТQrрафiю, поэтиче
ской харакrеристики въ антропометрическiй порт
ретъ, въ родi; тiхъ, что сыскная полицiя снимаетъ 
с-;ь преступниковъ. Выраженiе алгебраическое, при
годное для всякихъ чиселъ, эамiняется точною 
ариеметическою цифрою. Сценич�скому образу вы-

дается паспортъ, rдii пишется: носъ умiiренный, 
глаза голубые, на лiвой рукi; родинка, особая при
мiта-дергается. Г. Станиславскiй комически убi
жденъ, какъ была убiждена полицiя въ недоброе 
и не совсi;мъ старое время, что, руководствуясь 
этими показанiями, можно ·у ловить живого чело
в½ка. Отчего бы не пойти и далъще по этому 
пути и не выжигать клеймо или брить половину 
головы? 

Впрочемъ, не въ этомъ дiло. Я хочу,. главнымъ 
образомъ, указать на то, что <<кою<ретизацiя» не 
только не новый путь въ театрii

:, 
но архаическiй 

путь давно отверrнутаго младенческаго реализма, 
возвращающiй насъ отъ реальной психологической 
характеристики къ стариннымъ маскамъ, которыя 
носили актеры, и вся разница въ томъ, что въ то 
время выборъ масокъ былъ мен-ве разнообразенъ. 
Я хочу дал-tе ука.зать, что этотъ прiемъ - прiемъ 
сценической маски, стягивающей лицо души - на
ходится въ непримиримомъ, лоrическомъ противо
р-вqiи со вс½мъ новымъ и;скусствомъ, которому 
кажутся тiсны берега реалънаго наблюденiя. Если 
г. Станиславскiй считаетъ новымъ сценическимъ 
словомъ «конкретизацiю,>, то при чемъ же Метер
линкъ? при чемъ музыка? при чемъ театръ души? 
при чемъ символизмъ, котораго основная цiiль есть 
именно уничтоженiе конкретнаго, видимаго, осяsуе
маго и замiша его какими-то новыми сочетанiями, 
которыя ускользаiотъ отъ обыденнаго наблюденiя? 

Тутъ одно изъ д_вухъ: или г. Станиславскiй же
лаетъ «конкретизацш», тогда его художественные 
вкусы должны всец½ло принадлежать бытовой 
драм½, а не Чехову, Ибсену, Метерлинку, или же 
онъ просто не понимаетъ, что говоритъ и что д-t
лаетъ ... 

Впрочемъ, _есть еще третье объясненiе, едва-ли 
не самое вiрное.. Каждый стремится свои недо
статки сдiлать достоинствами� найти. имъ оправ
данiе, а если можно, такъ и окружить ореоломъ 
теорiи. Въ этомъ, вполнii, впрочемъ, извинитель
номъ стремленiи, пожалуй, скорiе всего слiiдуетъ 
искать ключъ къ <<умственностямъ>> г. Станислав
скаго. 

Дiiло въ томъ, что онъ, по театральному выра
жаясь, актеръ сухой, но режиссеръ творческiй и 
изобрi;тательный. Будучи сухимъ отъ природы и, 
конечно, сознавая это, исходя изъ себя, считая 
именно себя, по человiческой слабости, мiiриломъ 
истины-r, Станиславскiй облекъ свои прiемы, су
хость своей души въ теорiи. Но эта теорiя -
младенч.ески. несостоятельна, потому что, очевидно, 
философское мышленiе г. Станиславскаго не изъ 
сильныхъ. 

Время темперамента прошло? Въ самомъ дiлi? 
Какое же этому есть объясненiе? Наблюденiе надъ 
жизнью и искусствомъ? Допустимъ. Однако, что же 
изъ этого слiiдуетъ? Иsъ жизни и изъ искусства 
исчезаютъ также поэзiя, наивность, святость. Рес
кинъ доказалъ это съ достаточною убiдителъ
ностью, но вм,J;стi съ тiiмъ и съ великою скорбью. 
Онъ го:�юрилъ о томъ, что фабрика убиваетъ при· 
роду, меха:аика-творчество, ремесло-поэзiю. Но 
онъ не говорилъ вмiст-t съ тiмъ: такъ какъ ис
кусство, наивность, природа т,J;снимы фабрикою, 
механикою, ремесломъ, то давайте споспiiшество
вать, по мi;pi; нашихъ способностей, тому, чтобы 
уже окончательно добить. побiiжденныхъ, т. е. 
чтобы, въ возможно кратчайшiй срокъ, не осталось 
ни одноrо яснаго, еще не заплеваннаго фабрикою 
и механикою, кусочка природы и наивной жизни. 
- Время темперамента проходитъ? Г. Станиславскiй

въ этомъ убiiжденъ? Но- ·ВЪ такомъ случаi какъ же
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онъ, если онъ любитъ не себя, безтемпераментнаго въ 
театр-в, а самый театръ,-не крикнетъ надорваннымъ 
rолосомъ: давайте спасать, пока можно, святое ис
кусство! очарованiе его! поэзiю! силу ero внушенiя! 
Смотрите, темпераментъ гибнетъ, боги превраща
ются въ носильщиковъ, огонь священнаго алтаря 
еле теплится ... Братья! Мы на порог{; величайшаго 
б-вдствiя, мы можемъ остаться безъ огня, и какъ 
сл-впые тог да не въ состоянiи бу демъ дать ни 
себi, служителямъ искусства, ни толп-в, жаждущей 
насъ, ни одной минуты прозр-внiя! Таю, будемъ же 
раздувать этотъ огонь, что есть мочи, бросимъ 
сюда все наше имущество и достоянiе! если не
чему гор-вть больше, пусть горятъ наши сердца! 
Но спасемъ искусство! 

Казалось бы, вотъ что 
долженъ сказать истинный 
служитель сцены, если онъ 
пришелъ къ выводу, что 
темпераментъ исчеза ет  ъ. 
В-вдь исчезновенiе темпера
мента то же, что охлажде
нiе земли; вiдь на холод
ныхъ душахъ моrутъ расти 
только мохъ да лишаи; В'Бдь 
если бываетъ такъ, что 
подъ холодными сн-вгами 
б-вжитъ кипучая вода, то 
наоборотъ уже никакъ слу-
1шться не мо}кетъ, и не 
поб-вгутъ кипучiе ручьи по 
обледен,влой и промерзшей 
ПОЧВ'Б ... 

Теперь· г. Станиславскiй, 
можетъ быть, пойметъ, по
чему его д-вятельность, 
столь почтенная во мно-

-- Откуда платить еще больше, помилуйте, тутъ 
и такъ едва концы съ концами сводишь? 

Между т-вмъ въ любомъ театр½, особенно петер
бурrскомъ, какой нибудь премьеръ получаетъ въ 
мiсяцъ вдвое больше, нежели получаютъ за то же 
время изъ этого театра вс-в драматурги. 

Мнi возраз.ятъ, 11то актеры получаютъ жалованье 
изъ одного театра, а драматурги-гонораръ изъ всъхъ 
россiйскихъ. 

Это такъ, но много-ли драматурrовъ, которые въ 
годъ получаютъ по 6 тысячъ съ частныхъ театровъ? 
Два-три, да и обчелся.

Что это доказываетъ? Доказываетъ, что гонораръ 
ихъ мизеренъ, что трудъ ихъ, которымъ живутъ и 

дышутъ театры, 011.tнивает
ся бол-ве чiмъ скромно. 
Общество драматическихъ 
пи с а  те ле й (московское), 
хотя и не благотворитель
ное, но необыкновенно це
ремонится съ цифрой пла
ты, взимаемой за представ-
ленiе. 

Поактная плата за пред
ставленiе пьесъ должна 
расти, пропорцiонально съ 
ростомъ театральнаго дiла. 
Почему во многихъ петер
бургскихъ театрахъ слу
жатъ и получаютъ жало
ванье актеры совершенно 
бездъйствующiе и почему, 
за ихъ, такъ сказать, счетъ 
не увеличить бы вознаграж
денiе автора? 

гихъ отношенiяхъ, сто.ль 
добросов-встная, столь нрав
ственно-оздоровительная, 
возбуждаетъ во мн-в, т-вмъ 
не мен,ве, н-вчто в род -в 
вражды. Потому что онъ 
говоритъ: горе побъжден
нымъ, и упирается кол-t
номъ поб-вдителя въ распро

Д. М. Ратгаузъ. 

Я вовсе не собираюсь до
казывать, что надо душить 
и прижимать частнаго пред
принимателя, антрепренера, 
но надо быть справедливымъ 
и мен-ве снисходительнымъ 
къ тiмъ предпринимате
лям ъ, которые ведутъ въ 
столицi большiя д'вла. 

(Къ 10-лътiю литературной дъятельности). А драматурги, вмi.сто 

стертый уже и безъ того, еле дышущiй на нашихъ 
сценахъ, темпераментъ! Потому что Художествен
ный театръ, им-вющiй усп-вхъ безъ · помощи темпе
рамента, побуждаетъ наши театры совершенно пре
небрегать имъ - разжалованнымъ божествомъ! По
тому что вм,f;сто подвижническаго крохоборства, 
которымъ должно бы заниматься, въ поискахъ 
темперамента, вм-всто воспитанiя хилыхъ крошекъ, 
рождающихся посл-в прежнихъ титановъ, Худо
жественный театръ просто бросаетъ этихъ слабо
рожденныхъ съ Тарпейской скалы ... 

Но я и съ т-вмъ не соrласенъ, что темпераментъ 
умираетъ. Онъ не умираетъ� а перемiщается. Объ 
этомъ-.;въ другой разъ. А. Кугелъ. 

� )�$�( � 

ti л очки. 

когда актерамъ повышаютъ оклады-этому ни
кто не удивляется, и антрепренеры, подъ дав
ленiемъ требованiй, молчаливо подчиняются. 

А попробуйте-ка. сказать, что драматурги и пере
водчики пьесъ получаютъ мало и тi. же антрепре
неры, прошу извинить ва выраженiе, на дыбы встанутъ! 

того, чтобы поднять свой 
заработокъ, тратятъ время на пререканiя о томъ, 
пускать или не пускать журналистовъ на общiя со
бранiя. Общество драматическихъ писателей должно 
утверждать таксу въ общихъ собранiяхъ, а не по
ручать безапелляцiонно выработку. ея комитету. 
Какъ вы, молъ, рiшите, такъ и хорошо! 

Совс½мъ не хорошо! 

Н-всколько �-всяцевъ назадъ исполнилось десять 
лiтъ литературной дiятельности поэта Данiила 
Максимовича Ратrауза, портретъ котораго пом,kщенъ 
въ этомъ нумер-в <<Театра и Искусства». Д. М. Рат
гаузъ имiетъ нiкоторое отношенiе и къ театру, 
потому что принималъ д-вятельное yчactie въ пре · 
кратившейся на-дняхъ моей газет½ «Петерб. Днев
никъ Театрала)), руководя отзывами' о кiевской те· 
атральной жизни и жизни вообще южной театраль
ной Россiи. Поэтому и спецiальный журналъ мо
жетъ отмътить десятил-втнiй юбилей изв-встнаго 
поэта, стихи котораго, кромi того, часто читаютъ 
актеры, а еше больше поютъ. Не преувеличу, ска
завъ, что сотни стихотворенiй Ратгауза положены 
на музыку нашими• композиторами, начиная съ П. И. 
Чайковскаго, который въ одномъ· изъ писемъ къ 
великому князю Константину Константиновичу ( см. 
монографiю брата Чай:ковскаrо) цишетъ, что раба� 
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,, Театръ эмоцiй". 
(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

таетъ надъ музыкой на слова «талантливаrо моло-· 
дога поэта Ратгауза)). Живя въ провинцiи, даже та
кой какъ Кiевъ, поэту было тру днi;е выдвинуться, 
тtмъ не мен1е его стихи помi;щались и помiаца
ются почти во всtхъ столичныхъ журналахъ, а 
менi;е всего въ кiевскихъ. Это всегда такъ бываетъ, 
что свои, окружающiе, смотрятъ на все, создающее 
себt имя, въ уменьшительное стекло, а на собствен 
ныя способности-въ увеличительное. Ратгаузъ ли
рик.:ъ, въ стихахъ его особенная музыкальность, 
привлекающая къ себi; композиторовъ. Отмiчаю· 
десятил½тiе музы Д. М. Ратгауза въ надежд½, что 
она еще молодая и ея пi;сни будутъ звучать. 

Сид-влъ я недавно въ увеселительномъ саду за 
чаемъ съ двумя балетоманами--однимъ постарше, 
другой помоложе. <<Постарше» въ н-вкоторомъ родi 
экзаменовалъ коллегу «помоложе:,,. Оба они доста
вили мн-в удовольствiе. Заношу въ свои клочки 
ихъ дiалогъ. 

П о с т а р ш е. Нельзя, нельзя такъ... походили 
три года въ балетъ и присваиваете себ-в званiе ба
летомана! 

П о  м о л  о же. Но позвольте, я даже писалъ о 
балет-в. 

По с т  ар ш е. Этого недостаточно, чтобы имено-
ваться балетоманомъ ... Поди-ка послужи! 

П 9 м о л о же. Я люблю искусство, уважаю ар
тистокъ. 

По с т  а-р ш е. Прекрасно, но фундаментъ-то хо
реграфическихъ знанiй вашъ жидокъ. 

По м о л о же. Я много читалъ, занимался ... книги 
Скальковскаго и Плещеева_ (онъ указалъ на меня) 
читалъ... . . 

По с т ар ш е. А ну-ка скажите, какъ зовутъ Кше-
синскую? 

П о м оло же. Матильда Феликсовна. 
П о с т а р  ш е. А Павлову I-ю. 
П о м о л о же. Анна Павловна! 
i1 о ст а р  ш е. Пер�ую-то? Анна Павловна-это 

вторая, а первая Варвара Павловна. Ну-съ, а какъ 
зовутъ Карсавину? 

По м оло же. Тамара 
Петровна! 

По с т а р ше. А еще 
говорите, что вы балето� 
манъ! Тамару Платонов
ну перекрестили въ Та
мару Петровну! А вы 
спросите у меня, я знаю 
имя и отчество каж
дой, даже кордебалетной 
танцовщицы. Вотъ-то ... 
господинъ ба-ле-то-манъ! 

Помоложе слег к а  
зарозовtлъ, не выдер
жавъ испытанiя хорегра -
фической зрiлости и 
смолкъ, какъ бы созна
вая свою несостоятель
ность. «Балетности» еще 
въ немъ маловато! Не 
доросъ до исrиннаго 
культа Терпсихоры. 

Въ самомъ дi;лi, что 
за балетоманъ, если онъ, 
напримiръ, назоветъ  
Марью Марiусовну Пе
типа - Маргаритой Ми
хайловной! 

А. Плещеевъ. 

пrовиншАльнАft л1:,топись. 

ОДЕССА. Заинтересованные театромъ кружки волнуются 
изъ-за двухъ любопытныхъ фактовъ. 

Первый изъ этихъ фактовъ относится къ г. А. Долинову 
съ его драматической школой, закончившей первый годъ своей 
дъятельности. Я присутствовалъ на переводныхъ экзаменахъ 
этой школы съ перваго курса на второй и долженъ сказать, 
что дt.ло поставлено для начала хорошо. Въ школt, состоитъ 
29 ученицъ и 5 учениковъ,-все люди, получивu.:iе общее обра
зованiе, и изъ того, что я видt.лъ, ясно, что ученики провели 
годъ въ плодотворной работ-в подъ умiшымъ руководствомъ 
нъсколькихъ преподавателей. Помимо общихъ, хорошо усвоен
ныхъ свъдt.нiй изъ исторiи театра и исторiи быта, вс� уче
ники проявили серьезное умънье въ выразительномъ чтенiи 
различныхъ литературныхъ образцовъ. При этомъ нельзя не 
отмътить, что женщины оставляютъ далеко позади себя муж
чинъ, какъ по дарованiю, такъ и по любви и серьезности отно
шенiя къ дt,лу. Нъкоторыя изъ нихъ проявили много хорошiе 
задатки и довольно много объщаютъ въ будущемъ. 

И если вспомнить, что попытки завести въ Одессъ драма
тическую школу дълались у насъ о<Iень• давно такими дъяте
лями сцены, какъ, напримъръ покойные, Н. И. Стружкинъ и 
В. А. Андреевъ-Бурлакъ и не увt.нчались успt.хомъ, то пред
прiятiе г. Долинова слъдуетъ привt.тствовать, какъ полезное 
общественное дъло. 

Не успt.лъ г. Долиновъ пережить первый годъ своей ра
боты, какъ ему стали подкладывать подъ ноги папки. Непо
средственно дъпо · идетъ отъ нашей талантливой артистки 
М. Морской, которая съ наступающей осени также открываетъ 
драматическую школу. Косвеннымъ же образомъ въ этомъ 
дt,лt, на сцену выступаетъ опять г. редакторъ "Одесскаго 
Листка" В. В. Навроцкiй, который въ газетt, своей старается 
дискредитировать дъло г. Долинова. Въ то же время г. Навроц
кiй усердно рекламируетъ еще несуществующую школу г-жи 
Морской, причемъ онъ, между прочимъ, печатаетъ объявле
нiя, гдъ г-жа Морская называетъ свою школу первQи на юг� 
Россiи. 

Второй "симпатичный" фактъ-это изгнанiе изъ службы 
помощника смотрителя нашего городского театра г. Б., про
служившаго на этой должности болъе 20 лt.тъ, служившаго 
еще со времени закладки фундамента этого театра, человъка 
цъннаго тъмъ, что знаетъ каждую пуговку, каждый гвоздикъ 
въ зданiи театра. Но это, разумt,ется, все было бы пустякомъ, 
если бы г. Б. совершилъ что-либо дурное и его бы за это изгнали. 
Въ дъйствительности же г. Б. явился жертвой цълой системы 
подпольныхъ интригъ, свившихъ ce6t. прочное гнъздо въ зад
ней, мало освъщаемой, половин-в городского театра. 

Велика и обильна эта задняя половина нашего театра, но ... 
·порядки въ ней ужасные. И вотъ, музыкальный рецензентъ
"Од. Л." г. Диссонансъ задумалъ пустить лучъ свъта въ
одинъ изъ безчисленныхъ темныхъ углоаъ этого царства и 
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заrоворилъ о немъ въ печати. Театральная коммисiя въ лицt, 
своего предсtдателя попыталась отразить ударъ, но оказалась 
безсильной, ибо правды никакой Геркулесъ не побtдитъ. Тоrда 
г. предсъдатель обратилъ свой мощный ударъ на r. Б., кото
раго заподозр1шъ въ вынесенiи сора изъ избы. И не спасло 
r. Б. даже и то, что г. Диссонансъ печатно заявилъ, что онъ 
съ· г. Б. вовсе не знакомъ.

Сущности вопроса, поднятаrо r. Диссонансомъ, я покуда 
не касаюсь. Это, собственно, небольшая частность. Объ общемъ 
же порядкъ за занавъсомъ театра поговорить бы стоило. 

Л. T-U/Kiii. 
ПЕНЗА. 15 мая исполнилось 10 лtтъ съ открытiя въ Пензъ 

народнаrо театра. Мысль возникла среди членовъ пензенской 
народной безплатной библiотеки-читальни имени В. Г. Бълин
скаrо, рt,шившихся построить на территорiи сельско-хозяй
ственной выставки, въ городской засъкъ, незатъйливую сцену 
и передъ нею скамьи и насыпь подъ открытымъ небомъ для 
зрителей. Въ качествъ исполнителей ръшено было привлечь 
безплатныя любительскiя силы: Организацiя дъла была пору
чена двумъ старымъ театраламъ, всею душою преданнымъ 
театральному дълу, А. А. Косминскому и С. С. Колпашни
кову. Для перваго спектакля была выбрана комедiя Остров
скаrо "Бъдность не порuкъ". Любители охотно и въ боль
шомъ числъ отозвались на призывъ учредителей. На первыхъ 
же порахъ записалось 48 человъкъ, и всъ они явились въ 
зданiе народной читальни для испытанiя на репетицiяхъ. Среди 
нихъ оказалось значительное число способныхъ и трое быв
шихъ профессiональныхъ артистовъ, изъ коихъ В. Е. Ивановъ, 
окончившiй курсъ театральной школы у М. И. Писарева. 
Испытанiя производились ){онкурсныя, и на репетицiяхъ одну 
и ту же роль исполняли нъсколько любителей. Безпрекослов
ное nодчиненiе такому порядку красноръчиво свидътель
ствуетъ о преданности любителей дtлу народнаго театра. 
Mнorie изъ нихъ приняли на себя безвозмездно даже черную 
работу, какъ-то: декоративную, бутафорскую, механическую и 
по перестановк1:. декорацiй во время представленiй. Въ чисnъ 
этихъ добросовtстныхъ и безкорыстныхъ тружениковъ былъ 
старый ветеранъ провинцiальной сцены В. А. Виноrрадскiй, 
(нын1:. призръваемый въ убtжищъ въ С.-Петербурr1:.). Не
смотря на свой довольно преклонный возрастъ, онъ обладалъ 
хорошимъ музыкальнымъ слухомъ, не дурно иrралъ на rитарt, 
и способствовалъ постановкъ хоровыхъ номеровъ пънiя въ 
комедiи "Б-вдность не порокъ". Прiурочивъ первый спектакль 
къ коронацiоннымъ торжествамъ 14 мая, удалось получить 
изъ Думы 200 руб., по подпискъ было пожертвовано 175 руб. 
Первымъ подписчикомъ на это дtло былъ бывшiй въ то время 
пензенскимъ губернаторомъ, глубокоуважаемый князь Петръ 
Дмитрiевичъ Святополкъ-Мирскiй, всегда отзывчивый на вся
кое просвътительное и хорошее дtло. Его просвъщенному 
содtйствiю не малымъ обязанъ былъ пензенсюи народный 
театръ. На годичномъ общемъ собранiи членовъ утвержден
наго драматическаго кружка любителей князь быпъ избµанъ 
единогласно почетнымъ членомъ. Портретъ князя П. Д. Свято
полкъ-Мирскаrо, подаренный Кружку, и по днесь красуется 
въ помъщенiи библiотеки театра. Театральная постройка на 
территорiи выставки обошлась въ 900 слишкомъ руб. Л1:.сной 
IV1атерiалъ былъ отnущенъ въ кредитъ мъстнымъ лъсоторгов
цемъ И. А. Карnовымъ. 15 мая 1896 г. послъдовало открытiе 
народнаrо театра безплатнымъ спектаклемъ, который посътили 
болъе восьми тысячъ зрителей! При такомъ наплывъ публики, 
можно было серьезно опасаться за цълость построекъ. Одинъ 
мъстный поэтъ вес·ьма мtтко обрисовалъ эту постройку въ 
сл1:.дующемъ четверостишiи: 

,. Въ лtсу лужайку розыскали, 
Изъ тряпокъ декорацiй натаскали. 
Призвавъ на помощь Мельпомену, · 
Изъ щетокъ смастерили сцену". 

Порядокъ, однако, былъ образцовый. Шумъвшая вначалъ 
публика, во время хода дtйствiя, окончательно затихла. Хоры 
и пляска вызвали бурю апплодисментовъ. Изръдка раздава
лись возгласы, вродъ .А и разудалая-же голова Разлюляевъl" 
или:." Молодчина, Любимъ, брей Африкашку на прямыя ко
п-вйкиl" и т. д" 

Слъдующiе спектакли были уже платные, ло дешевымъ 
цtнамъ отъ 10 коп. до 75. Каждую недtлю, въ теченiе в·сего 
л1:.тняrо сезона по 1 сентября дав�лось по два спектакля, по 
четвергамъ :и воскресеньямъ; да бывали еще третьи спектакли 
no большимъ праздникамъ. За два лtтнихъ сезона 1896 и 
1897 года переиграли всего Островскаго, нtкоторыя комедiи 
Гоголя, Потtхина, Писемскаrо и друг. Образцовый репертуаръ, 
добросовъстное и умъnое исполненiе любителями своихъ ролей 
и роскошный тънистый паркъ, въ которомъ былъ устроенъ 
театръ; все это вм-вст1:. взятое, привлекало такую массу · зри
телей, что въ первый же сезонъ къ 1 iюля долrъ по по
стройкъ былъ уплаченъ и образовался еще запасный. капи
талъ около 1,000 руб. 

На второй сезонъ 1897 года быnъ приrлашенъ режиссе
ромъ лровинцiальный артистъ С. С. Рассатовъ на жалованiе. 
Подъ его опытнымъ руководствомъ с.пектакли пошли еще 

успt.шнtе и послужили какъ бы школой для н-вкоторыхъ 
любителей, сд-влавшихся профессiональными артистами, на. 
лримъръ: В. Э. Мейерхольдъ, Н; С. Клещевъ, В. Ф. Цвиле
невъ, Вик. Ст. Колпашниковъ, Вас. Ст. Рудинъ-Коnпашни
ковъ, Е. М. Мундъ, К. А. Миrановичъ, Е. Ф. Розенблатъ, 
М. М. Андерсонъ и мн. др. Для того, чтобы поддержать обще
нiе между любителями, на зиму былъ учрежденъ артистическiй 
кружокъ. Нанято было помtщенiе, куда по вечерамъ могли ,при
ходить любители и ихъ родные и знакомые почитать журналы, 
пьесы, подекламировать, попtть, поиграть на роял-в. Была 
допущена игра въ шахматы, шашки и въ домино. Можно 
было получать по самой дешевой цънt: чай, бутерброды, 
закуски и пр. Два раза въ нед1:.лю устраивались литературно
музыкальные вечера, за входъ на которые съ постороннихъ 
посътителей взималось по 50 копt.екъ. Когда вновь нанято 
было болъе обширное помt.щенiе, то была устроена неболь
шая сцена для rенеральныхъ репетицiй. Читались поnулярныя 
пекцlи и рефераты. 

1898 г. былъ �яжелымъ для пензенскаrо народнаго театра. 
Комитетъ по устройству сельско-хозяйственной выставки по
требовалъ, чтобы постройка была или снесена на другое 
мъсто, или же уступлена за 300 руб. подъ одинъ изъ отдъ
ловъ выставки. Пришлось поневолt. постройки, стоившiя 
около тысячи рублей, отдать за 300 руб. и возвести новую 
постройку на вновь отведенномъ rородомъ мtстъ въ томъ же 
rrapкi;. Выстроено было бол-ве фундаментальное зданiе съ 
уборными, помtщенiями для декорацiй, для буфета, дпя музыки, 
для двухъ кассъ. Планъ составленъ безвозмездно инженеръ
механикомъ Н. Н. Мещеряковымъ. Зданiе вышло нарядное, 
но въ акуетическомъ отношенiи не столь удачное, какъ преж
нее, хотя помъщенiе для зрителей было такъ же подъ откры
тымъ небомъ. Постройка обошлась спишкомъ въ 7,000 руб., 
долгу образовалось боnъе 5,000 р. Съ 1898 г. пришлось дер
жать труппу артистовъ, такъ какъ лучшiя любительскiя силы 
разбрелись, а оставшимся неньэя было поручить отвt.тствен
ныхъ ролей, исполнять же вторыя и третьи роли, при про
фессiональныхъ артистахъ, любители не пожелали. Открывшiй 
свою дtятельность комитетъ попечительства о народной трез
вости ассиrновалъ въ субсидiю народному театру только 500 
руб., а между тъ-мъ бюджетъ достигъ 11,000 р. Пришлось 
сжаться. Въ 1904 r. и вовсе пришлось отказаться отъ найма 
зимняrо пом1:.щенiя, такъ что дt.ятельность кружка на эту 
зиму совсtмъ прекратилась. 1904 r. былъ такъ же крайне 
тяжелымъ, несмотря на то, что комитетъ попечительства о 
народной трезвости выдалъ кружку въ этомъ году 2,500 руб. 
на поrашенiе долrовъ. Сезонъ сложился неблаrопрiятно. 
Дождливое, холодное лtто, конкуренцiя опернаrо товарищества 
на выставкt., неудачный составъ труппы, все это привело къ 
плачевнымъ результатамъ, Можно было опасаться, что въ 
нынt.шнiй n1:.тнiй сезонъ театръ прекратитъ свое существова
нiе. Къ вели.кой нашей радости, опасенiя наши не сбылись. 

Д1:.ло народнаrо театра-дt.ло х:,рошее, симпатичное и 
вполнt заслуживаетъ поддержки пензенскаrо общества. На
родный театръ за время своего существованiя далъ возмож
ность пензенской публикъ посмотръть за дешевую плату 
часть труппы московскихъ Императорскихъ театровъ съ су
пругами М. П. и О. О. Садовскими, Ф. П. Горевымъ, послу
шать частную московскую оперу. Спt.доваnо бы устроить 
постоянное зимнее помtщенiе для народнаго театра въ 
Пенз1:., ибо въ зимнiе длинные вечера народъ и мелкiе чинов
ники еще болt.е нуждаются въ разумномъ и полезномъ от
дыхt отъ дневныхъ трудовъ и заботъ. Отъ всей души при
вътствуемъ дорогой намъ пензенскiй народный театръ и со
вътъ старщинъ Драматическаrо Кружка любителей съ деся· 
тымъ лътнимъ сезономъ! Старый Театрал.ъ.

НIЕВЪ. Л1:.тнiй сезонъ ничъмъ себя здtсь не заявилъ. 
Дачные театры еще не открылись, а въ город-в - процвъ

таютъ оперетка и малороссы. 
Опереточная труппа подъ управленiе't'fъ артиста А. Т. Пи

сарева прiютилась въ саду "Шато-де-Флеръ" и, къ сожал-в
нiю, не можетъ похвастаться хорошими сборами, несмотря на 
всt свои старанiя и стремленiя привлечь къ себt. нашихъ 
оперетомановъ. 

Труппа не блещетъ именами, но безусловно имъетъ право 
претендовать на вниманiе публики и оставляетъ хорошее вле
чатлънiе, благодаря своему ансамблю. 

Однимъ изъ наибол-ве удачныхъ спектаклей за это время 
можетъ считаться оперетка "Модель и, поставленная 10 мая. 

Вещица нашла прекрасныхъ исполнителей въ лицt. г-жъ 
Арнольди, Галицкой и гг. Писарева, Тумашева и Шиллинга. 

На-дняхъ прiъзжаетъ на гастроли Н. И. Тамара, видимо 
для подъема... сборовъ. Можно пожелать r. Писареву и ·его 
товарищамъ, чтобы дtла ихъ въ будущемъ не нуждались въ 
такихъ "сильно дt.йствующйхъ" средствахъ, какъ r-жа Та
мара,-артистка, безспорно интересная, но и "дорогая" для 
лt.тняrо опереточнаrо дtла въ Юевt. 

Малороссы ... но что скучнtе ихъ? Спектакли такъ похожи 
одинъ на другой, что, право, не на чемъ остановиться. Театръ 
посt щается спецiальными любителями "малорусскаrо жанра", 
но этихъ .,,любителей" въ Кiевъ лът_омъ, не особенно много ... 
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Труппа средняго качества. 
20-ro мая открываются спектакли въ .Святошино" nодъ 

управленiемъ r. Матковскаrо. 
Въ Бояркt съ 1 iюня будутъ ставиться спектакли подъ 

управленiемъ г-жи Лепковской. 
Антрепренеръ театра Общества Грамотности, г. Дуванъ

Торцовъ, все еще занятъ формированiемъ труппы и нахо
дится въ Юевt. 

Г-жа Глъбова на-дняхъ выtзжаетъ въ Карлсбадъ. Ф-ъ. 
ОРЕЛЪ. Комитетъ орловскаго у-1,зднаго попечительства о 

народной трезвости вошелъ въ соrлашенiе съ rородскимъ упра
вленiемъ объ уступкt ему половины rородскаrо сада и зданiя 
лtтняrо театра на три года, а также и о томъ, чтобы городъ, 
отдавая антрепризу своего зимняrо театра, включилъ въ усло
вiе антрепренеру обязательство отъ 30-40 спектаклей въ те
ченiе зимняrо сезона дать съ реr�ертуаромъ и по цtнамъ уста
новленнымъ попечительствомъ. За все это попечительство 
уплачиваетъ городу 2000 рублей въ годъ. 

Антрепренеръ какъ лътняго, такъ и зимняго театра у 
насъ теперь В. А. Крамоловъ. Аренды за театры не взимается. 
14 мая назначено открытiе сада и театра попечительства. Въ 
театръ будутъ даваться четыре спектакля въ недiшю: два по
печительскихъ по цt.намъ отъ 8 коп. до 75 коп., ложи въ 
2 рубля, а два спектакля самого антрепренера, но все-таки по 
общедоступнымъ цtнамъ, которыя выше попечительскихъ только 
на 250/0. Въ саду будетъ устроена дешевая чайная, библiотека
_читальня и кiоски съ прохладительными напитками. 

Составъ лtтней и зимней драматической труппы В. А. Кра
молова слt.дующiй: лtтней: женскiй персоналъ: на роли: 1<0-
кетъ-Е. С. Расовская, героинь-А. Н. Савостьянова, инженю
Е. В. Вельская, комическихъ и драматическихъ старухъ
К. В. Струrина, grande·dame-A. Т. Бровкина, на характерныя 
роли-Е. В. Стравинская, вторыя роли-Е. В. Женичъ. Муж
ской персоналъ: на роли: героя-резонера и характерныя
Н. В. Колосовскiй, фата-резонера и характерныя-Н. П. Анцре
евъ, комикъ и характерныя-Н. А. Арсеньевъ, характерныя
Н. Н. Андреевъ, драматическiй любовникъ-Ф. Е. Шиловъ, вто
рой любовникъ-3. Г. Дальцевъ, простакъ-Т. Ф. Стрt.льскiй, 
простакъ и характерю:�1я роли- В, Г. Тамбовскiй, второй ко
микъ-Г. Р. Барскiй, и на втоµыя роли r. Черепановъ. Ре
жиссеръ В. П. Колосовскiй, помощникъ его М. Я. Поповъ, 
суфлеръ А. Н. Всеволожскiй, декораторъ художникъ М. Мавроди. 

Составъ зимней драматической труппы: женскiй персоналъ: 
на роли: драматическихъ героинь и кокетъ-г-жа Истомина, дра· 
матическихъ и комическихъ инженю-r-жа Лещинская, моло
дыхъ героинь, кокетъ и драматическихъ инженю--г-жа Орликъ, 
комическихъ и драматическихъ инженю-г-жа Самсонова, дра
матическихъ и комическихъ старухъ и grandes-dames-r-жa Эн-

Ре;tакторь �-. Р. 1\уrелъ. · 

rельrардъ, характерныя-r-жа Карташева, вторыхъ инженю, 
кокетъ и водевини съ пънiемъ-г-жа Лабунская, драматическихъ 
и комическихъ старухъ и grandes-dames-r-жa Ненетти, вто
рыхъ кокетъ и молодыхъ grandes-dames-r-жa Динская, вто
рыя роли-r-жа Петрова, вторыя и третьи-Вольская. Муж
ской персонапъ на роли: комика и характерныя-r. Грессеръ, 
драматическихъ любовниковъ - r. Морвиль, любовниковъ -
r. Трепьевъ, резонера-г. Корневъ, комика резонера-r. Ла
заревъ, простаки и второй любовникъ-г. Остапенко, моподыхъ 
людей- r. Осиповъ, комика-r. Херувимовъ, второй простакъ 
и характерныя ропи-r. Тамбовскiй, вторыя роли-г. Черепа
новъ, вторыя и третьи роли-г. Барскiй и третьи роли-r. Дар
цевъ. Режиссеръ Ф. К. Лазаревъ, его помощникъ М. Я. Пс
повъ. Суфлеръ А. Н. Всеволожскiй. Декораторъ-художникъ 
М. Мавроди. 

Въ пtтнемъ театрt будутъ поставлены пьесы: для откры
тiя "Бtдность не порокъ" А. Н. Островскаrо, вторымъ "Степь 
Матушка" r. Салова и третьимъ "Бъшеныя деньги" А. Н. 
Островскаго. Орлове�н,. 

ЦАРИЦЫНЪ. По истинt безобразiе творится у насъ въ Ца-
рицынt.. 

У насъ имtется пtтнiй театръ, и довольно приличный. 
Въ этомъ театр-в каждое лtто . иrраетъ какая либо драмат·и
ческая труппа. Но рядомъ съ театромъ, бокъ о бокъ,-шан
танъ т. е. открытая, сцена, на которой упражняются "пtвцы". 
Получается невtроятное сопоставленiе! Возьмемъ хоть это 
nt.тo. Въ nътнемъ театръ иrраетъ положительно хорошая 
труппа П. П. Медвtдева. Въ составъ труппы имtются такiя 
артистки, какъ r-жа Огинская, Астрова, Микульская, уже за
воевавшiя себt, успt.хъ и довольно солидный, и такiе 
артисты какъ rr. Медвъдевъ, Расатовъ, Туrановъ и дpyrie. 
Репертуаръ идетъ довольно серьезный, пьесы обставля
ются режиссеромъ Евгеньевымъ прекрасно. Казалось бы обы
вателамъ Царицына только rлядtть и радоваться, но въ данное 
время это невозможно. Семейному человtку, съ женой и 
дочерьми, прямо неудобно бывать въ саду "Конкордiя", такъ 
какъ въ антрактахъ какой-либо серьезной пьесы публика не
вольно должна слушать невtроятныя сальности, которыя намъ, 
думается, можно пъть только въ кабинетахъ. И никто не 
обращаетъ на это вниманiя. Обыкновенно приходится наблю
дать такую картину. Около эстрады толпой стоятъ подростки 
мальчики, а иногда и дtвочки и жадно ловятъ слова цинич
ныхъ куплетовъ: вродt, "чешется", ,,инструментъ свой даромъ 
предлагаю" и проч. .'1рп111ел11. 

\'tзАатш,юща З. :В. 'Ткмоеее.ва (Холмская). 
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АДРЕСНЫЙ ЛИСТОНЪ. 
Артисты драматичесн. театровъ: 
А.0арев11, Ап1�1·. А поллип., С1'. Н:рестпшсоnо, Ниж!!r. 

ж. д., соб. им·.Ьяlе "Осинки". 
Адел·ыеiiм&, Бр., турпэ Бр. АдеJIЪrеймъ. 
А.11дросова, Авр. Эд., Псковъ, лtтпiй театръ. 
.-t.pny1i1,11,1,, Влад. Павл. Москва, Бюро. 
Аzщ,ъ�6а-и�ева, Спб., Гончарнu.я, 11, кв. 49. 
Баратов!"

J 
Пав. Грnг. Спб., Мойка, 61, кв. 54 меб. 

ком:я. мух ин а. 
Бережной, Коист. Тцмоф. (хар. роли, ком., быв. 

реж. Василеостр. театр.), Сп.б. В. О., 15 ливiя, 
30, кв. 12. 

Болъ���ет�ева, Maprap. Ив., Бряпскъ, Орл. губ., 
1•еа,1•ръ. 

Бояроиiй (фатъ), В. И. Спб., Нов. Дер., Коло
мягск. ул., 31, ltB. 8. 

Бп.ллев1>, Евг. Абр. Спб,, Ав:г.11iйс1Шi пр., 20. 
В0.11:r:овснал, Соф., Феликсов.. Спб., Фоятапка, 

85, кв. -67. 
Гедине, Ив. Ив., Москва, Кожевники , Ивав:овка, 

фабрnш�. Михайлова. 
ГepЦJJtaitr., Евг. Ив., (суфл.), Кiевъ, театръ 

"Соловцовъ". 
Г11нпулов'6, Нuкиф. Поли1t., Спб., 3яамепская, 5, 

кв. 6. 
l'орцева-Норо�ш,ова, (ком. стар.), Спб., В. О., 1-я 

лив:i.я, 40, rtn. 18. 
Да,4.11�аmов&, В. П., Гастроли арт. Имп. театр. съ 

труппой Е. Б·I;ллева 
Дара-Влади.11�iровr., Дм. Павл., ст. Подсолнечная, 

Ник. ж. д., фабрика Прохорова. 
Дваи.1&ъ (Дапдевиль), Мих. Викт., Спб. Нар. доuъ. 
Долин.&, Ефимъ Мих. (аятрепр.), Арханr.ел.ьскъ, 

гор. театръ. 
Еедоиuм.овr., Вас. е·еов:т., Спб., Б. Вilлоэерск. 24/26, 

RB. З2. 
Ер.,,,а-ковr., Вас. Яков.n., Спб . В. О., 18 лияiя, 7 , 

кв. 16. 
Suч,i, В. Н, (ing. com. и dr.), Dроскуровъ, Под. губ .. 

HapaJJiuвoвъ, Дм. М11х., Ст. ЛЮ\дем11•1еск1ш, Н1ш. 
ж. д., и�1'hн. Л.ялnnо. 

Rapeнu1ia, Ан. Дм. (1сом. стар.), Харысовъ, Пег
тлрнал ул., д. № 15. 

ffiеt�окал-Лебедева Ал-ра Ив. (молод. rep • .и 
харак.), Москва,Б. Яюruаяка, д. Скосырева, кв. 6. 

«ли;��овсная, Елиз. Евr. (др. и ttoм. стар. и бы
тов.), Марiамполь, Сув. губ., III Донской uолкъ. 

Юpa;iioв't>, А. I. IСо·эелецъ, Черниг. губ., д. 3ехлпп
ской. 

Кривчовr., Влад.Ник., Умань, Гор. театръ. 
JLaнutt1>, С. Я. (суфлеръ), Спб., Фонтанка, 52, 

кв. 4З. 
JLeonn�ъeвr., Лев. Абр., (адмияистр. по ус1•р. 

спект.), Спб., :М. Мастерскал, 11 , кв. 66. 
.'1Салъс1'iй, Нив:. Петр. Спб., Кабив:етская, 17. 
11орововr., Евг. Григ., (хар., ком.-реэ.), Спб. В. О. 

18 лиniя, 11, цв. 29. 
.tr11чum,, Мих. Петр. Скопиаъ, Ряз. губ. 
Натаие1сая, Соф. Григ. Спб., Морс1с.ая ул., 18. 
l11�нолъспiй- Федоров't>, Ник. Фед., туряз Вр. 

Адельгеймъ. 
Пеилевr.-Сmарш. И. П., Сnб., Невск\й 74, кв. 92. 
Uоиомарев1>, Hиtt. Ник., Москва, Бюро. 
Ра.до.1щнr. (ДоАиn't>), Фед. Вас., Н.-Новrородъ. 

Перв. Драмат. Передвижной театръ. 
Ра.11�аза11,ов-r. 1 В. В., Псковъ, л'hтв.iй: театръ. 
Pam.11i1ipoвr., Илья Коядр., Мос:в:ва, Тверская, 63, 

,.Аяглiя", .М 3. 
Рене, А. Ф. (lng. dr. и com.). Спб., Нов. Дер., Ко

ломяrск. ул., 31, 1tв. 8. 
Рославлев1>, Бор. А-др., реж. "Молод. театра", 

(rep. и хар. рол.), Спб., Пески, 9 ул., 21, кв. 6. 
Оабуров&, Сим. Фед. Москва, М. Дмитроnв:а, Зl. 
Оsобод��на-Барышева, Мар. Ив., Спб. Фонта.вка, 

t02, :в:в. 6. 
Соиоловскi�i, Ал-др·ь Них., Новочеркасскъ, АIСсай

ская, 7. 
Сmоя1�ов1>-Виноzра.дс-кlй, Петр. Ник., Сuб., Мо

ховая, 30, кв. 19. 
Оудъбинин1., Ив. Ив. Могилевъ, Под. губ. театръ. 
Суслов1>-Ооnо,4uвсиiй, Ив. Дм., Спб. Литейный, 

60, кв. 12. 
ТаронаR,, Мар. Ал-др., Харьковъ1 театръ "Ти

воли". 

'luжo;iiupoвr., Тое. Александр. Сuб., Невскiй, 5J, 
кв. 105. 

Тоболец't>-Елепин&, Копст. Ал-др. (др. резов. · Тюмень, Тоб. губ. 
Трефи.1&ов1>, Серг. А-др. (реж. 3оол. сада) Спб., 

Кр. Остр. Конставтиnоnка, 4. 
.\'ворооw�ов&,Ив.Алекс-J�ев., Спб., Николаевская, 57. 
Цыеанпо, (1tом.-рез. декор.) Пав. Вас. Ха.рьковъ, 

llегтярная, ул., д • .М 15. 
Шабелъспiй, Адр. Вас., (др. комnкъ), Спб., Кр. 

Остр., Константин. пр., н;щ rcn. 3. 
Ш11.11�овr., Ник. Гр. Heвc1ti!!, 79 , мебд. комп. ,,Кер

беръ". 
Щеелова, Фая. Ив., (ком. и др. стар.), Бахмутъ, Екат. губ., Садовая ул., д. Оленnяа. 
H6.1to•iкuna, Пол.Спирид. Спб., Загород., Н, кв. 7. 
Н-ковлев&, Копр. Них., Спб., Ивановс:кая, 3. 
Н·1сушов&, Пе1•р. Семен. (Админ., перед. rл, 

поtэдк., упраnл. театр.) Харьковъ, Пуш1шп
ская, 20. 

Оперные артисты: 
Вар.нzин& (басъ) Серг. Дм., Спб., Мtщааская, 27, 

кв. lB. 
l!Jpмanoвr., Авт. Степ. (баритояъ). Сnб., Озерки 

Выборrсв:. шоссе, 12, кв. Меньшикова. 
U(1,рамоновr. (басъ), Ив. Аг., ст. Терiоки, Фиял. 

ж. д., дер. Черная p·.fi<rкa, дача Казанцевой. 

Открытая сцена, дивертисментъ: 
/Lенцr., Роб. Ив. (престидижит.), Спб., Нар. домъ. 
Окоббе, Авг. Авг. (престидиж. и иллюз!овом.), Спб., 

ВыО'оргск. стор., Сампсонiевск. пр., 2З, кв. 16. 
Ф1tAttnnoв& (Бt�б&-Воб&), Ник. Яв:. (ыуз. зксц. и 

пантомим.), Спб., Кров:версв:iй пр., 47/1, кв. 2·4. 

J.-ieiccaндpoвr., Гев. Варл. (театр. nарив:м.), Спб., 
Кронверскiй, 61. 

Сuлич�е•, Фед. Вас., Спб., В. Кояюш., 15, кв. 14. 

... (�-:--

1 r 

---г�· 
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МЕЛКJ.�- 'Зf\Мъ TtiИ. 
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:AJtr;nJйcкaя. nе�ать рисуетъ интер�сны�. 
1!ёрт�, , из� быта ; феер_и1:1еСК/iХЪ . театровъ. 
Въ: А�ерикt., . rn сложный вопрос-ь _о дt...: 
тя.rь., сцены , давно р;hшенъ - и �эьmился 
J!'Ь законодательную форму, возможны рис
кованные номера; расчитанные на чувство 
:J(UOCTH в'ь публик'h.
· . Въ ·театр½. Varlete шло представленiе 

, tромко афишированной феерiи-"Лепестки". 
Народа была много, что называется, неrд;t. 
было· упасть· яблоку; всt.хъ привлеКJl.и обt.
щанные антрепренеромъ небывалые эффекты, 
сто�1'щiе небывалыхъ затратъ. 

· 
На сцен½. фантастическiй пейэажъ, r!,{

нiй,. поnутонъ. Лучи прожектора ярко qс
J1i.Щаютъ хорошенькую_ малютку л½.тъ шести, 
одt.ту-ю _въ воздушный костю\\iъ �алерины, 
и танцующую на пальчикахъ. Послt, нt
сколькихъ удачныхъ пируэтовъ въ театрt, 
раздается оглушительное-браво! Видъ хо
рошо танцующей малютки трогаетъ · всt. 
сердца.· 

, Въ моментъ расточаемыхъ ребенку ова
Qiй по -партеру, расталкивая· всt.хъ, про
бирается бJI'hдный, высокаго роста чело
В'hкъ •и кричитъ, заглушая апплодисментьr:,:_ 
Элли! Элли! Дочь мря! 

Театръ смолкаетъ; Все ВИ\i"манiе обра
щено на этого человt.ка. Онъ подх·одитъ 
къ авансцен½. и спрашив�етъ: .. 

- � Разв½. т� не� у:зн.аешь . }l{еня, Эл�и? 
- Папа.! Папа!- раздается звонкiй .rо-

лосокъ· дt.вочkи среди мертвой_ тишины эри-
теnьнаrо зала. -_ '. . ' ' . 

-:.! .Гдt твоя. мама?-. 
. - Она умерла, � отвt.чаетъ д½.вочка, 

вытерая рученкой·. набt.жавшiя· слезы. -
Како,е' счастье, ц_апа, что . ТЬ/. меня на
шел:1i; увези меня отсюда!· · · 

Цужt�:ниа пi>lтается - взобраться. на сцену,: 
но --�ва полицейскихъ ' удерживают-ь ' его. 
Ра;зt,�rрывается скандаnъ. 

, :Рампу освt.тили. Изъ�за кулисъ поя.: 

виriся суров.ый: rосподинъ; вnас_тно поло-

,,., ... 
·-о .. Б

?КИ�ъ ру�у на п�ечо __ рt;бенка и торжест
аеино эаявилъ:; .. чтс, 'Е>йЪ нмпрес capio мяссъ 
�uенъ, ея- родная мать пopytUma ему .цi;-

ючку, � он-ь ея не отдастъ. 
, -_ Я :stoчy моего nапу!-со слезами пе

печетъ ДИТЯ. 
- Вмt.шивается �ублика. Поднимается 

Отнрытая_ cцtrn�- _и дивер-
-тисменtъ.·

_Пет-ер б у-р r ъ�
страш-н1-;�1й шумъ, · тогда на сцену выходитъ "Но:ка.я Арка.цiв;". Русскiй:_ - хоръ, · ,i0" 
директоръ театра. вольно слабый, занимаетъ гла,вное М'ВС'РО - Отдайте ребенка его отцу! Ахъ, въ программ-в дивертксменц. Безсодержавыl.. rоворитъ, оиъ строго, беретъ на руки тельный куме'Fистъ-клоунъ Никифоровъ. 
плачущую_· дi:.вочку и передаетъ ее счаст- Неинтересный танцоръ. Живая фотоrрафiя. 
ливом:у отцу. . . Музей _IIаноптикумъ, а не театръ, въ 1'ота:.. - Милостивые государи и милостивыя ромъ рядомъ фиrурирует-ь опереточная rосударыни,-обращается. онъ дальше къ труппа. 
публикt.,-такъ какъ rл-авная исполнитель-_ _1 __ 

ница въ моей феерiи-мнссъ Эпли, накъ 
вы сейчасъ видtли. должна была покинутъ · 
сцену, то дальнt.йшее представленiе феерiи 
состояться не може'tъ и 06-вщанныхъ сен
сацiонныхъ эффектовъ вы не увидите ... 

Публика довольная расходится. У мно
гихъ на rлазахъ слезы. 

Полъ-часа спустя на сценt. театра гоме
рическiй хохотъ; Миссъ Элли, ея папаша, 
ея импрессарiо, днректоръ, по-п,шаясь надъ 
довърчивой публикой, nьютъ вис�и э� ус
п-вшное пр,ецставnенiе и !Э_ы,бираютъ новьiй 
'rородъ; ,rдt. м,�цкн,о _. б,у.детъ. повторить такое 
:Же. представ:J1енi'е. Г,nавное, нипакихъ . за• 
тратъ ма небывалые эффекты. 

·*' * 
·=+ 

Въ наступившемъ сезонi; все ярче об
наруживается отсутствiе' на открытых-ь 
сценахъ иностранныrь артистовъ. Наши 
куплетисты, ' эксцентри_ки, ' привыкнувшiе 
фиrурироватъ на второмъ планt, не при• 
rо-�-овили "гвоздей м сезона. За отсутствiемъ 
интересныхъ номеровъ антрепренеры са
довъ положительно ударились въ хорома
нiю. На каждой открытой'. сцен½. · по -нъ
сколько хоров-ь: малороссiйсцiе1 цыrанскiе, 
13енrерскiе, лапотники, nоющiя дамы въ 
черныхъ и цвt.тны:,.�. платьяхъ. 

' .. • 

я в Л ·Е·-.--Н 

Въ петербурrскомъ Зоо!Jоrическомъ 
саду, во время представленiя, на блестящiе 
а_ксессуары и лица актеровъ . ложатся 
ч'ерныя полосы, вызывающiя досадливое 
чувство въ зрнтеляхъ. Объясняется , это 
явленiе довольно просто: передъ .сценой 
расположена цt.лая сtть тоnсты?(ъ прово
локъ; приспособnенныхъ дnя полетовъ и 
упражненiй эквелнбристовъ. Безъ riолетовъ 
Зоолоrическiй садъ повидимому не можетъ . 
существовать, но почему: бы не убирать 
проволоки, хотя бы на_ время вечернихъ . 
пре;цставлеиiй '? 

_ Таганрог,�. 
Городская управа сдала общественный 

сацъ Е. М. Герщойг.у за 200 р. для устрой-' 
ства разнообразнl::tl.Хъ увесеnенiй, за исклю- · 
ченiемъ представленiй кафеwантаниаrо ха
рактера 

Риrа.
• , .,, ·· _ •:· 

Въ театрi; .Апом,о• це�Т,Р._Ъ' ,,тяжести 
дивертисментной·· программы · заключается 
в:ь боль�омъ xo-pt, состоящемъ 

. 
иэъ 15 

же�щiщь, ___ и_ 1_2 мужч�н1:1, .. , Боnьш_ой балетъ 
nодъ управленiе�ъ :Рокарди. 

. •·1 
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и А. дидЕеихсъ�
--

с.-петербургь, Вnадимiрсиil нр., в.
Сущ. съ 1810 г. 

Высшая наtра;ц'а 
П.-Повrо:родъ ·1896. 
Парижъ- 1900 .. 

-0.-П_етербурrъ 1904. 
· Отд'ЬJ[е:нiя во всъхъ rо
родахъ РоссiJской_Иипе-: 

· рiи. Въ Кit)вt: Ф. Куэ: 
Фfндухдеевс:ка.я, 18. 

· · · Сады. и теt,тры· СПБ. ;-Городс1юго Попеч. о народв:ой трезвости.
- Театр,. ·Пародц�r·� Дои�, ,Ц�ДЕР А..Т.ОР А.- НИl�О.]I,.::Я: .;LJ. 

�ъ: Воскресев-ье, 22-го Мая: ,,НЕ ВСЕ КОТУ .МА.СJIЕНИЦА." ..-23-ro: _-,,ДОВРЪIЕ 
ЛЮДИ СЪ · ИЗ.НАНКИ".-::-24-ро: · ,,�1.ЛODIВEЙltA".-25-ro: Спекта&JIН нfiтъ.-

26-rо: ,.С:UСУИ люди.:.:..::СО:Ч:ТЕМ:ОЯ" >-:...27-ro: ,;�ВЕНЬ&IЕ И Б'ВПВЬ:КIЕ" . 
. �,.· ТА.ВР:ИЧЕ()RIЙ <JЛ.ДЪ 'И ТЕ°iТРЪ. 

: в�. Воокрес·евье,. 22-ro, Мая:_:·
,,
д�втск1й. ДЩtТОРЪ" . ..:. 23-го: .,,iIPA,�0)1$ 

ПОШЛО".-24-rо: ,;Ц'ВНА. ЖИ3ВИ".-25-rо: Спектав.пя нt.тъ.-26-rо: ,,Ч!РО-
. . - _ ДrJ.iJ,RA".+.27_-:ro: ,,.�ЖЪ::311.\МЕНПТОСТИ14 • _ _· _ · , . 

:Е К А Т- Е р· И И ':i_, О Ф (J R I Й {) А., J1. Ъ. · , 

В-:ь Вос1�ресевье� -22��0, :М�.sп ·-;чА:РОДrЬЙRА.�.-26-го: ,.ЖЕНИТЬБА. Б'liЛ:УlВНА". ,, 
. �' OБ�JI.OCi+1nн�J1 7 РА.ЗВJIЕЧЕIПЯ:�:(бывш: С_т-ехл. аав.). 

Въ Воскресевье, i2-ro: .въ-�':J7Ж:О'И· ПИРУ ПОХМТiЛЬЕ" .-26-ro: 1) ,.RA.P
'tIШ C.Ь:JU.Tц»LI•; ,2)-rьПРJаЦЕ .СКОНЧАJIИСЬ, ;пото:м.ъ поn:иuдисъ•. 
· _ . Зав. теа'l'р. частью· А. Я. А.ве•е�t.е_:въ. 
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. допожmшm .овы.-иппоt: ·спо11поi .._. кu:ы:llUI ��чеет••-� 

ГЕМtТОГЕНА Д-ра ГОИJl:ЕЛИ 
вызыва.етъ 1 д'i�й вс�хъ вовраетовъ • i aspouJi.lX'Ь 

� lueтpoe. yar�weмle аnnетпа, быстрое поднятiе смъ, укрiмеиlе иервиоl 01ст111�1.
r 8Jda,ca 10 sctn uтекаn • торrозиrь е.пте:в:11рсЕJО111 �•ара.ма 
t l"Jia•иoe J:(eno дJiя Россiи: В! Охтеяс:каsr аптека; Отд. ,;Геиатоrеяъ•. СПБ.

•�еrаЬес• . ■o.ui..11011:ъ! тr· ебуйте в�с-rоятельuо rer,aтoreu� .Ц-ра fOM�.111(. 1'111-. · с■ч• враче всi»х-. страаъ ,цu11 б.аесткщlе onwa11J1. 

СТРАХ.ОВ_ОЕ ОБЩЕСТ .. ВО 

,,Рос с IЯ"·' 
, . . •� C.-]tntpiypr1� у,«р. а�. 1881 r . 

.,,.:,,,,.. в-чнwе каnитмы sз·;a�oai pyl. :• . ' : о�ще�о:. aaкn1t'la�rь стра:хщ1а·а1а: . 
, S,Я8lill: umuoa" а ,ЦOXO,lt4'K J.t.U oбeэae"l&lda �1..IXJ�•cmr CdS.• • t:tapН.1-. �;,�. tl'S'P, .. �x. n••�.·"��•,uццw n:1 .. •п•Р.�

.
-1.,08 r,: l61.t7i».,OOO .. pJб.). . . 

. . .. · о·�-�С!САС�Н..ЫХ'Ъ C6Y'JCA1i1BЪ: ЕО&\fеЦ118111о1А МJ&Хq:а�Ш P-'t� 8 01!i7• .
. :slilijJti,:ц, а, 4а«р11ка)И• • аа1щцахъ, c-rpa'i:9aaalя о'!'дt,п.вкх'I. J18Ц'I,, мра-хоааш 11&о�JИ1>: оп оrнв.: n••Ю(ыж1, • яедв11:всвwwn. вw:JЩестn аеаи.о po,l(a. 
,., ;·. �;,.:·,. TP.A,:tlCЛOP.'l'OBЪ: 111ореuц, р"IИЫХ'Ь • с�опr.,аа'- • apl(J'o,•• oy,tН'lt. етв.&04"5 u B.fJPBAJ.IS: acu:aro po;zra • co)l'fa on·�ova .. ,.,....,1,(. 

. Kanaruы и aoaиarpaw.a.•� 
,..,._,.,, .. .._. Общее-,110117, ео а-рекеп ero �•--•ш: 

. . 1.8.038,000 PJI. , . · · 
•-�-..•--.,ним .... � 1чJ11am«a10na к •иаксr.- �йa· .... a.nlJI �•ff•�n )ffaa.uldw. a'lo с.-Не,мгр,.,._. (Мор� нfcttшl. •·• ""� 87), ., а�т,с,...,. Oб1tee,-taa 

м �n -�,е1'•� 1Ьпер18. . . . · . С.М...,м-.4'1-rюее---,оn on.. кeC11&Мntn �•"� •а •'Р---�•еяlа н · ••� �•pora� rr иа. п-.роходах·ь saкa10•a11n-ea• тм•• ,._ cm·il•�� � 
......•. ....,.о:80 ....... �.--. . . . . . 

·с Лlt ЧАЕ В Ъ.

1 •• i)ПpoA�J(}tё� п�РJиТJРЫ опtJрЪ ··и· вnepem: .·. !' 

·•:.иiaio.�e-11 :��.Jw�к.�тi/,-�eci: ��,iepia.
i

�· ·и. (9Pl\i.eeтp!4)·.�•!иpri с� .·
. ·.,, · .. : .... ��:rомъ: французсюпl�;: JrnИ!ЭldtЯ•'i.· • PfC&tJUВ ...... . 

. ·:,.·;�·-:)<.:.�;��ио1�'руо91Щi·��·щ:;,·. '·.·.,' �·
Пе�ра. �вав;рвича. ,·. вом. ··ор;ер. ,.ю. · 4:·.

1 
,цj�_о,з,в. • "ЧfР.Ъ , 

nъ, ··4 ·,х" MJ3ЫR�· .BJI��кipo��, дибр .. Щегжова ..

с ПPO)l:AIOTGII 
теа._.-... ... е ••t,Тl8Jiu. 

Лппуа-хоки11еск11:rь • .1:ракап:,;.: 
старр-... Обращаться · п•ськея•о по 
адресJ: Уб�жище сцеиич. д'hs:телеl, 
r--x'fi Се:w:е яовой,. еъ ука�авiеи-. .1••

жл.я переговоров-.. 1-1 

ВНИМАНIЮ IТ. АРТИСТОВЪ! 

Все нео11одимое мн грима 
и•'hется иъ rрокадяомъ выбор-Ь лr• -
mиrь ваrраяи11яы1.1t фабрикъ, а rав:а 
11арфюаериые • аоехе,..•чес11;.f е то•• 

ры вс'Ьхъ фабряn. · t,i-8 

Лttтехаревiе каrа3••ы 

В БЮЛЕРЪ. 
1) le1e1tl Q.1 JP.· h_цп1JCIDI, IJ. 4-8-1.

I0 !Jllemd 1ej" JF . .в: 18'tOIDIDI lt 1-1.. 
т��_..,. м iooc. c.-tteтe,ar,r ... · 

ЖEJIA·IO свя·ть 
'1' .:К А. 't· р ъ es 1-re Оr.-т•бr• ао 10-е Нрабра � .a;p&Vl'f .... епеnаа. C'Jt 1.-го .Коа,СSр• 11&"1811&1) ceaon ... Гene�opci • пре�аr.а,о •� ce1od •• 84. 

ae.ztka• м"uno.c 1eaypoin. м. 011ep11ot. опер► 
'10'18. u• аrцорое. 'l'pJDIIOL 8-nn 'fp7a11all'Ь 
11017 ежаn теа!Р" 11а noxqn�o cuenauet. O'fa-.: с. А. Трефuоа1, Спб., 300.1or•'Wec,,&it 

С&А'5,. ' lt-8 · 

.. , .. ЧУЛR·И 
беЭ'Ь- 111:ia, •eJiни�'lie, 1J17"111t; ··aprr. 

· катер., •евак. прочности. д-,-. V· p., 
. 10, руб. , 80 коп ••. ,.;::11а�оа:щ. · .f 11n�,1t. . ' жrtщ� 12 р:. до Эl р7б ... , . 

Ц .JI #1 . () П о Р Т А: 
tttata, �1J1a,·· •тшаn, petiqaw� 

.«:-OPO'IU, свитера. 
И7.ПА.J1.ЬЦЫЕ2 

хо�'l'.10мы: хап:-.тьt, qpo<:n'Ы■Jr. 
·та&.',1'РАЛЬИ., 'rPИIIO''

готовое. 11 ва аакаа"Ь 
соkтаеи.. ■асте,окоl. 

· д. дАлъВЕР rъ
Горохова.я, д. ·-10. � 

ZQВСТ118ИИЫ•· .... Россlм. 
' • 

' 
1 

. nan1tpocw 

,,ЦАРДИНАЛЬНЫЯ" 
'10 IIТ. 10 lioa.;.9i •т. U •••· 

срt•ш. 8W'Dt8 · ope.-8el 1tp·iU0C'(!•, O.:&MtlDI aa'folD .КАJ.IЬЯНЪ•; 0$.еааре••••10щеi таО'аn 
•ct6 �•ИJU" tЦ1�l:c-r•1a ц•o'l'u,. Пааqощ. 8'lll llp1U'O'l'O ..... Ji,t .... о:,боркаго, DIIO�d .ap\l[a,:. · 
· 1'0 • XOpOll{&l'O •sцёр11tUК&ГО тур&,�аr� 'lаб.ча· alitoщaro eop-ra 8 c11acSaeкw цатеnова.11•0•.·· taa . Jf, енn 8&'1080 .КАJtЬЯН'Ъ", ,11:0'1'4'Р� , •• ,то.. 
-ацетт..&4а�. паоп•а; •• ·••1irцc•,1P:PJ iliOltJ, 
"• арока,а, n •afoa. 'l'а.бца, ,'11'0 · Jдоетоаt
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