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lся печать, за малыми исключенiями, громила эти 
дни театры и увеселенiя, въ которыхъ де толпи
лась публика, не смотря на пораженiе нашего флота. 
Общество равнодушно къ испытанiямъ Россiи. Можно 
различно объяснять этотъ фактъ, но фактъ несо
мнtненъ. Общество пассивно шло по теченiю, ко
торое ей указала бюрократiя-и вотъ плоды! 

Но любопытно, что даже въ жалобахъ на равно
душiе публики, встрtчаются все тt же упованiя на 
бюрократiю или начальство 

I 
которое де должно было 

установить нацiональный трауръ. Не rоворимъ уже 
о томъ, насколько наивно, вообще, такое предполо
женiе, ибо едва-ли входитъ въ планы бюрократiи 
подчеркивать значенiе совершившихся фактовъ, за ко
торые она въ значительной мtpt отвtтственна. Но 
вообще, какъ это характерно для нашего пассив
наго общественнаrо сознанiя! Публика безсильна 
сама что-нибудь чувствовать, она не обладаетъ 
патрiотическимъ и гражданскимъ тактомъ, она всегда 
рада повеселиться, погулять, попировать, и потому
пусть начальство закроетъ театры и· сады! Пусть 
опекаетъ въ траурt, какъ и въ радости, и тогда ... 
Но что тогда? То-то, что тогда будетъ все попреж
нему: несамостоятельная, подъопечная, озирающаяся, 
страдательная и ничтожная общественная мысль! .. 

Такъ, въ "Нов. Вр." читаемъ: 
"Надо бы ихъ, какъ неразумныхъ дътей, удержать 

отъ того, что позоритъ родину и усуrубляетъ зло
радство нашихъ · враговъ. 

Кто жалtетъ о разоренiи антрепренеровъ или 
върнtе бtдныхъ артистовъ-пусть открываетъ под
писку въ ихъ пользу(!), но пусть хоть нtсколько 
дней царитъ молчанiе, и не появляются на тtхъ же 
столбцахъ rазетъ потрясяющiя подробности морского 
боя и объявленiя всякихъ Буффовъ и т. п." 

Общество приравнивается къ "нераэумнымъ дt
тямъ", которымъ должно говорить: не смtй хо
дить! не смtй дtлать! театръ - бо-бо! И т. д. Но 
если это такъ, то причемъ же "мысль А. С. Суво
рина", какъ сказано на другой страницt, о немед
ленномъ созывt народныхъ представителей? Если 
общество не знаетъ, что "боб о", и что не "бобо", 
то бюрократическiе читате,ли, рtшающiе въ сво
ихъ коммисiяхъ вопросы · о созывt и несозывt, 
легко моrутъ склониться къ тому, что и народ
ное представительство есть большое "боб о" для 
общества въ дtтскихъ панталончикахъ, которое 
только въ тотъ день не толкается лбомъ въ увесе
лительное заведенiе, когда оно распоряженiемъ по
лицiи закрыто ... 

Но особенно восхитительна, вторая часть про• 
жекта: собирать подписку въ пользу антрепренеровъ 
и актеровъ! Можемъ увtрить "Нов. Время", что ни 
въ какихъ подпискахъ ни антрепренеры, ни актеры 
не нуждаются .• Если они сами не прiостановили, въ 
знакъ траура, спектаклей, то ихъ нельзя винить за 
это, потому что, въ общемъ морt равнодушiя, имъ 
невозможно было быть болtе чувствительными, чtмъ 
все общество. Но и не въ одномъ этомъ дtло. Те
атры разоряются произволомъ администрацiи. По
ставьте театръ подъ охрану законности, какъ и, 
вообще, всю русскую жизнь; не заставляйте театръ 
дрожать каждый день за "животъ свой", зная только 
одно, что "день riрошелъ,. и слава Боrу!''-и те
атральные дtятели сами найдутъ въ себъ нужный 
тактъ, руководствуясь· общеrражданскимъ созна
нiемъ. 

Но если вы смотрите на актеровъ, какъ на ка
кихъ то каликъ перехожихъ, то поющихъ Лазаремъ, 
то кувыркающихся для развлеченiя публики и для 
"разrулки времени", для которыхъ нужно собирать 
"подписки", то вы никогда не дождетесь отъ нихъ 
почина, самостоятельности- и rражданскаrо сознанiя, 
какъ, впрочемъ, не дождетесь этихъ прекрасныхъ 
качествъ и отъ всего общества, закрtпощеннаrо въ 
условiяхъ полицейскаго государства, подобно нера
зумнымъ дtтямъ, всюду сопровождаемаго нянькой. 

Раскрtпощенiе-вотъ единственная школа нацiо
нальнаrо сознанiя: и въ театрt, и внt театра. Но 
увы, бюрократическое воспитанiе проросло своими 
корнями въ глубь общественнаго духа. И все, что 
мы видимъ, все, чъмъ наивно поражаемся, и все, 
что собираемся наивными мtрами устранить - не
устранимо, пока не совершится великiй актъ граж
данскаrо раскрtrтощенiя. 

Мы получили протоколы московской коммисiи по 
орrанизацiи Союза сценическихъ дtятелей, съ глав
ными положенiями которыхъ познакомимъ публику 
въ ближайшихъ номерахъ. Достойно вниманiя, что 
московская коммисiя, работавшая совершенно само
стоятельно и отдtльно отъ петербургской, пришла 
къ тtмъ же заключенiямъ, т. е. къ возможной децен
трализацiи Союза и къ сосредоточенiю всtхъ глав• 
ныхъ и наиболtе жизненныхъ функцiй въ мtстныхъ 
Союзахъ. Кое-что въ положенiяхъ московской ком
мисiи представляется намъ, хотя и очень желатель
нымъ, и крайне полезнымъ, но въ то же время слиш
комъ теоретическимъ и несбыточнымъ, наковы, на• 
примtръ, всt предположенiя о режиссерско-педагоrи
ческой сторонt. Но объ это"мъ будетъ еще у насъ 
р-вчь, когда читатели познакомятся съ ходомъ работъ 
московской коммисiи, заслуживающей rорячаrо со
чувствiя за свой трудъ. 

Въ "Русск. Вtдом." напечатана любопытна.я статья 
Ю. Энгеля-,, музыка и цензура". Изъ длин наго ряда 
фактовъ извлекаемъ наиболtе характерные. 

Особое вниманiе цензуры къ словамъ для пt.нiя объясняется, 
по словамъ одного изъ цензоровъ, тt.мъ, что, ,,музыка обла• 
даетъ такой силой выраженiя, что самую безобидную вещь мо
жетъ сдt.лать опасной". Такимъ образомъ опера для цензуры 
еще по.дозрительнt.е, ч-вмъ драма; романсъ, чtмъ _стихотво
ренiе, и т. д. 
' Любопытны въ этомъ отношенiи вспоминанiя П. И. Бпа
рамберга въ сборникt, ,, Въ защиту слова". Оперу его "Мар[ю 
Тюдоръ" (на сюжетъ Гюго) оказалось воэможнымъ поставить 
только тогда, когда Марiя изъ королевы была превращена въ 
герцогиню, ибо, какъ объяснила цензура, ,,королева не можетъ 
полюбить той любовью, какою свойственно любить обыкновен
нымъ женщинамъ,-да полюбить еще собственнаго поддан
наго; не страстною любовью можетъ пылать сердце королевы, 
а лишь преисполняться всемилостивt.йшимъ благоволенiемъ" 
и т. д. При этомъ само дt.йствiе перенесено было изъ Англiи 
въ Бургундiю, которая вообще почему-то считается въ такихъ 
случаяхъ самою благонадежною страной. 

Къ первой половин-в 90-хъ годовъ относится любопытный 
случай съ оперой Ребикова, написанной на сюжетъ "Лtсъ шу
митъ" Короленко. Цензура не только уничтожила поч:ему-то 
назван!е оперы (вмъсто "Лt.съ шумитъ" она называется теперь 
,.Въ грозу"), но кромt. другихъ придирокъ заставила еще пе
ренести время дt.йствiя изъ 19- го вt.ка (какъ у Короленка) въ 
17-й,-для того, очевидно, чтобы далекою перспективой смяг
чить мрачны.я краски крtпостнаго права. Въ концt.-концовъ 
получилась ·порядочная безсмыслица; въ такомъ видt опера 
шла въ Москвt. года два тому назадъ. Противъ воли пришлось 
перекраивать свои оперы и Мусоргскому ( ,.Хованщинаи , "Бо
рисъ Годуновъ") и Римскому-Корсакову (,,Псковитянка", ,.Ночь 
передъ -Рожnествомъ"), и Чайковскому (,.Опричникъ", ,, Пиковая 
дама", "Вакула"), и Рубинштейну ( ,,Калашниковъ") и др.· 

Чайковскiй, напр., одно время носился съ мыслью напи· 
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сать оперу на сюжетъ "Капитанской дочки" Пушкина. При
шлось однако эту мысль бросить, такъ какъ no справкt, ока
залось, что нельзя надt,яться на проnускъ цензуры. А Рубин
штейнъ цi,лый циклъ своихъ оперъ на сюжеты изъ Ветхаrо и 
Новаrо завi,товъ (

,,
духовныя оперы") съ самаrо начала писалъ 

прямо на нъмецкiе тексты, основательно полагая, что въ Рос
сiи имъ никогда свtта не увидать. 

Романсы Бларамберга на некрасовскiе стихи "Соленая" и 
,.Голодная" (изъ "Кому на Руси жить хорошо") не были раз
рtшены къ печати. Романсъ Мусоргскаго на стихи Голени
щева-Кутузова, внушенные поэту извtстной картиной·. Вере
щагина "Забытый", подъ заrлавiемъ "Забытый" былъ запре
щенъ, но черезъ нi,которое время проскопьзнулъ и нынi, вездt. 
исполняется подъ инымъ болъе простымъ названiемъ "Баллада" 
Мусоргскаго. Не удостоился разрtшенiя..:.....уже въ самое не
давнее время-хоръ Ладухина на такiя невинныя слова, какъ 
"Попtвка" Мея. Трудно придумать, что могло зд1,сь испугать 
цензуру ,-развt nосвященiе "московскому студенческому хору"? 
Цензурныя препоны встрtтилъ на-дняхъ хоръ композитора
генерала Кюи "Пиръ Валтасара", со страшными словами "Мани, 
факелъ, фаресъ",-но въ концt. концовъ дi,ло уладилось . 

Г. Л. Ж-въ предлагаетъ въ "Бирж. Вtд." весьма ориги
нальный проектъ превращенiя петербургскаго Народнаго дома ... 
въ парламентъ. Пожаръ, уничтожившiй декорацiонный залъ и 
декораuiи, потребуетъ расходовъ на возобновленiе. Такъ не 
лучше-ли отремонтировать Народный домъ подъ парламентъ? 

,,Скажутъ намъ-предусматриваетъ r. Ж-въ-наши забот
ливые бюрократы: мы бы васъ созвали,· да вамъ неrдt соби
раться, господа избранные и довt,рiемъ облеченные. Погодите 
немного, пока построятъ для васъ подобающее вашему званiю 
и величiю страны роскошное зданiе ... 

Вотъ, мнt и кажется, что можно избtжать отсрочекъ, 
тратъ и всякихъ растратъ, еспи "Народный домъ" - такъ и 
сдi,лать Народнымъ домомъ, безъ кавычекъ ... 

Въ Народномъ домt свободно помtстится не только ты
_сяча-nолторы народныхъ представителей подъ его высокимъ 
куполомъ,-тамъ на галлереяхъ вмъстятся тысячи, десятокъ 
тысячъ зрителей ... Гражданамъ будетъ мtсто прiйти послу
шать, о чемъ · и какъ толкуютъ избранные отъ народа, довъ
рiемъ орлеченные люди ... " 

Такъ пишетъ r. Л. Ж-въ. Тъмъ не менtе, пусть не очень 
безпокоятся артисты и служащiе Народнаrо дома. За ближай
шiй сезонъ можно поручиться. Но можно поручиться и за 
нъсколько сезоновъ ... 

Въ Петербург½, образовалось товарищество-подъ назва
·нiемъ "Зрълище"-опереточныхъ артистовъ изъ r-жи Рахма
новой, rг. Рутковскаrо, Полонскаго, Брянскаго и Казанскаrо.
По товарищескому договору, за вычетомъ жалованья, осталь
ная прибыль поступаетъ въ эмеритуру. Доrоворъ составленъ 
на 5 л-втъ до 1910 r. Этотъ, въ своемъ родt, синдикатъ за
контрактовалъ уже, по слухамъ, слъдующихъ лицъ: r-жъ Раи
сову, Платонову, Капланъ, Леrатъ, гr. Коржевскаго, Вавича, 
Юренева, капельм. r. Энrеля и хормейстера, r. Торшилова. 
Ведутся переговоры съ r-жею Вяльцевою. Зимою спектакли 
будутъ даваться въ театр-в Елисеева, если, впрочемъ "синди
катъ" не войдетъ въ соrлашенiе съ r. Тумrтаковымъ, кото
раго эта новая "артель'' больше всtхъ касается. 

, !1 1 
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Слухи и вtсти. 
- Режиссеру Марiинской сцены, О. О. Палечеку, по слу

чаю исполнившагося на-дняхъ 35-ти лtтiя его с·пуженiя на 
казенной сцен-в, дано званiе заслуженнаго артиста Импера
торскихъ театровъ. 

- Здоровье А. С. Аренскаrо нi,сколько поправилось. Онъ 
вернулся изъ Ниццы и проведетъ лъто въ санаторiи въ Фин· 
ляндiи. 

- Назначенное въ окружномъ суд-в на 23 мая къ спуша
нiю дtпо по обвиненiю Е. А. Шабельской въ поддълкt вексе
лей бывшаго товарища министра финансовъ В. И. Ковалев4 

скаго, за неявкой н-вкоторыхъ свидtтелей, снов� отложено. 
- Плавающiй театръ. По словамъ "Петерб. Газеты", на

дняхъ на Невt у Лътняго сада будетъ установлена только 
что прiобрtтенная баржа, на которой предстоитъ сооруженiе 
подвижного театра. На папубt., въ верхней каютi,, будетъ nо
мtщаться зрительный запъ на 150-175 человi,къ. Въ трюмt. 
будутъ устроены буфетъ и уборныя. Эта ориrинальна,я те
атральная антреприза преслtдуетъ благотворительную цt.ль. 
Сборъ со спектаклей полностью поступитъ. въ кассу . обще
ства оодtйствiя женскому профе.ссiональному образованiю. 
Въ Петербургt. будетъ дано всего три спектакля, а· затt,мъ 
баржа отправится вsерхъ по Невt къ Шлиссепьбургу, а оттуда 

по Марiинской системt въ Петрозаводскъ. По наведеннымъ 
нами справкамъ мысль о плавающемъ театрi, покамъстъ еще 
остается въ области однихъ ·только предположенlй. 

- По словамъ московскихъ газетъ, въ Москву прiъхалъ 
М. В. Дальскiй, только что закончившiй свое турнэ по Евро
пейской и Азiатской Россiи. За девять м-всяцевъ своихъ га
стролей r. Дальскiй nосtтилъ 58 rородовъ. 

За 200 спектаклей выручено будто-бы ... 292,000 рублей, 
что, за вычетомъ расходовъ - 61,000 рублей - составляетъ ... 
215,000 чистой прибыли!! Въ означенную сумму валового до
хода не входятъ еще 17.000 рублей, пожертвованные r. Даль· 
скимъ въ пользу блаrотворительныхъ учрежденlй и на разныя 
филантропическiя дi,ла. 

Остается пригласить r. Дальскаго министромъ финансовъ, 
а московскихъ репортеровъ сочинять банковые отчеты. 

- Падеревскiй, въ настоящее время находящiйся въ Ка
надt, тяжело заболълъ. Нервное разстройство rрозитъ затя
нуться на ДОЛГО (Kraj). 

- Въ воскресенье, 29 мая сего года, въ 2 часа дня, 
въ помъщенiи правленiя Союза драмат. и музык. писателей 
(Николаевская, 33) состоится Общее Собранiе, Предметы за
нятiй: 1) Предложенiе правленiя объ открытiи коммисiоннаго 
бюро. 2) Докпадъ коммисiи по разработкt вопроса ·объ изда
тельской дъятельности Союза. 3) Проектъ правилъ, вырабо
танныхъ правленiемъ для образуемой при Союзt, коммисiи по 
расn.редъленiю между членами Союза переводовъ съ рукописей 
пьесъ иностраннь1хъ авторовъ, и выборы членовъ этой комми
сiи. 4) Предложенiе правпенiя относительно улучшенiя финан
соваrо положенiя Союза. 5) Докладъ правленiя объ. учрежден
номъ Союзомъ конкурс-в имени А. Н. Островскаrо. 6) Предло
женiе правленiя объ избранiи въ почетные члены Союза Ген
рика Ибсена и Н. А. Римскаго-Корсакова. 

- 28 и 29 мая, въ Псковt состоятся гастроли Я. С. Тин
скаго въ пьесахъ: ,, Семнадцатилtтнiе", и "Урiэль Акоста". 

- Слухъ о поi,здк-в Л. Б. Яворской въ Лондонъ въ iюнъ
не оправдывается. Г·жа Яворская, какъ говорятъ, tдетъ въ 
Прагу. 

- На-дняхъ у мирового судьи слушалось дtло импресса
рiо еврейской труппы Д. М. Сабсая, привлеченнаrо къ отвът
ственности за проживательство внt, черты осtдло.сти. Онъ въ 
прошломъ году nроживалъ въ Петербург;,, заявляя, что прiъ· 
халъ по дtламъ въ качеств-в ... .,приказчика". Судья заочно 
приговорилъ r. Сабсая къ штрафу въ 1 р. 

Нъ лtтнему сезону. Тез.тръ въ Коломяrахъ открылся въ 
четвергъ 26 мая передtлкою "Катюша Маслова". Спектак·ли 
устраиваются товариществомъ артистовъ подъ уrтравленiемъ 
Н. П. Ивановскаго. 

- 22 мая открылся лt.тнiй театръ на ст. ., Поповка" ник. 
ж. ц. Не смотря на превосходную л1,тнюю погоду, .,открытiе" 
привлекло немногочисленную публику. Объясняется это тtмъ, 
что цi,ны на мtста назначены сравнительно высокiя; такъ, 
балконъ послъдняго ряда 25 к., а ложи въ 2 - 4 рубля и до
роже . ., Поповка", какъ извi,стно, заселена большею частью 
жепtзнодорожными служащими и мастеровыми, для которыхъ 
назначенныя цъны весьма "кусательны". 

Пьесы были поставлены старательно, но любители играли 
вяло и неувi,ренно. Оживленно прошли танцы, на которые 
собралась "исключительно" молодежь, не только изъ "Поповки", 
но и изъ близъ лежащихъ поселковъ. 

- 22 мая въ Стр½.льнt открылся третiй театръ на цикло
дромt фарсомъ "Разрушенiе Помпеи". Иrраетъ труппа подъ
управленiемъ r. Вехтера. · · 

- Въ воскресенье, 22 мая, состоялось открытiе большого лtт
няrо театра на ст. Хуо"алла Финл. ж. д. Поставлено было: 
,.Для счастья", соч. Пшибышевскаго и "Первое свиданiе", вод. 
въ 1 дi,йст. Роль Млицкаго исполнялъ г. Бартеневъ, выста
вившiй свою фамилiю на афишt. въ "красную строку". Хорошъ 
былъ r. Анчаровъ (Ждарскiй). Недурна была г-жа Гнtдичъ 
(Елена). 

Московскiя вtсти. 

•Х· •Х· 
·Х· 

- По словамъ rазетъ, въ Москвt антрепренеры частныхъ 
театровъ возбуждаютъ искъ къ министерству двора объ убыт· 
кахъ, причиненныхъ вслъдствiе монопольнаrо печатанiя афишъ. 

- На состоявшемся 19 мая собранiи членовъ Литературно
художественнаrо кружка, разсматривалось извъстное уже 
предложенiе князя Сумбатова о необходимости найти для 
дi,ят�льности кружка но.вый · курсъ. Князь Сумбатовъ объ
яснилъ, что на своемъ предложенiи организовать спецiальную 
трупп'у онъ лично не нас·таиваетъ; онъ только хотt.лъ указать 
на несоотвtтствiе нынtшней дtятельности кружка его перво
начальнымъ задачамъ; можетъ быть нуженъ не театръ, а что
нибудь другое. Въ частности кн. Сумбатовъ предлагалъ поста
вить "Донъ Жуана" Толстого, только недавно, послt многихъ 
лtтъ запрета, разрtшеннаго къ постановкi,, Противъ приrла· 
шенiя постоянной труппы говорили rr. Морозовъ, Баснинъ и 
др. Г. Собиновъ rtредлагалъ пригласить постояннаrо режиссе• 
ра, опытнаго въ оперt, и драмt. Въ · концъ-концовъ рt.шили 
· передать весъ вопросъ въ коммисiю, въ которую · всt желаю� 
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щiе изъ членовъ кружка могутъ подавать свои заявленiя о 
:rвхъ и другихъ духовныхъ запросахъ. Избранiе коммисiи от
ложено до осени. 

- Изввстный баритонъ г. Виноградовъ на зиму пригла
шенъ въ частную оперу въ .,_Акварiумъ". 

,•:. * 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 
Въ. составъ труппы Худ. театра снова вошла М. е. Андре

ева. Въ. ,,Горв отъ ума" она будетъ играть Софью. 
Въ репертуаръ Худ. т. включены: .,Дъти солнца" Горь

каго и "Драма жизни" Кнута Гамсуна; въ репертуаръ "филi
апьнаго" отдъленiя - .,Шлюкъ и Яу" и "Красный Пътухъ", 
.,Коллега Крамптонъ• Гауптмана, ,,Смерть Тентажиля" Ме
терлинка, .,Снвгъ" Пшибышевскаго; ., Безумецъ и смерть", 
.,Сфинкс:ь", .,Миражъ" и "Женщина въ окнъ" Гофмансталя, 
., Продавецъ солнца" Рашильда, ,,Зеленый Попугай" Шницлера, 
"Комедiя любви" Ибсена, .,Кредиторы" Стриндберга и новая 
вещь Горькаго "Дружки". 

.22-го мая начинаются спектакли двухъ новыхъ лътнихъ 
предпрiятiй: въ саду "Антэй" открываетъ сезонъ "Пиковой 
дамой" оперная труппа; въ Петровскомъ паркв подвизается 
драматическая труппа товарищества подъ уnравленiемъ Бу
риной� режиссеромъ приглашенъ Загаровъ; для начала идетъ 
.,Забава" и "Предложенiе". 

Въ "Эрмитажв" у Сабурова уже началась серiя бенефи
совъ; первый былъ отданъ Пальму, который поставилъ: пе
реводный французскiй фарсъ "Такъ rоворитъ Заратустра", 
шутку Сабурова "Баронесса 8екла", и оперетку "Ввдныя 
овечки". Неувядающiй бенефицiантъ попрежнему остается 
любимцемъ публики. Талантъ его такъ же свъжъ, какъ и въ 
молодости, и брызжетъ непосредственнымъ комизмомъ, что по 
нын-вшнимъ временамъ встрвчается не часто. Переводный фарсъ 
оказался,· конечно, не им-вющимъ никакого отношенiя къ Ницше, 
это забавный типичный французскiй фарсъ, попытка изобра
зить сверхъ-челов½.ка въ сфер½. адюльтера. Разыrранъ онъ до
вольно весело, хотя ел-вдевало бы для бенефиса знать роли 
лучше. Воронцова-Пенни храбро раздt.валась ... до посл-вдней 
невозможности. I:3ъ "Баронессi; 8еклt" выступилъ въ роли 
барона фонъ-Кноппеля самъ авторъ, который теп·ерь, къ со
жалънiю, рiщко играетъ, и былъ прекрасенъ,-роли пшютовъ 
всегда въ его сипахъ. Неподражаемо хороша была Чекалова-
8екла, какое богатство безыскусственного бытового тона! 

,, Бt.дныя овечки" прошли весело, но почти... безъ п-внiя, 
которое зам-вняли разговорами. 

Сцена въ пансiонt, поставлена очень "натурально". 
Бен'ёфисъ Воронцовой-Пенни прошелъ въ должномъ по· 

рядкt.,-теплый прiемъ, много публики, подношенiя, хотя и 
цв-вточныя,- ,,слишкомъ много цвътовъ". Смtхъ не умолкалъ 
въ зрительной зал-в, и публика, несмотря на длинную про
грамму спектакля, затянувшагося до глубокой ночи, очевидно, 
не утомлялась и противъ обыкновенiя не расходилась до 
конца. А между твмъ, шли три фарса и длинное концертное 
отдвленiе,-это уже на любителя. 

"Ласточка" Сабурова-забавная непретснцiозная картинка 
изъ жизни артистической богемы, прошла весело при участiи 
Грановской и Чекаловой. "Прелестная незнакомка (Inconnue )"
уморительный фарсъ, сдобренный чисто французскимъ остро
умiемъ. Соверше.нно невt.роятная исторiя женщины, не помня
щей собственныхъ именъ, а потому не знающей своего имени, 
мужа, любовника, родного города, и затерявшейся въ н�объ
ятномъ морt, Парижа. Inconnue изображала съ обычнымъ 
блескомъ бенефиuiантка, хотя эта роль представляетъ для нея 
мало интереснаго матерiала. Высоко комическую фигуру сен
тиментап.ьнаго и слабохарактернаго француза далъ Сабуровъ, 
сдt.лавъ даже ее жизненной. Лирскiй-Муратовъ, обыкновенно 
посредственно играющiй молодыхъ людей, былъ типич�нъ въ 
характерной роли прогорввшаго пшюта не первой молодости. 
Пальмъ и остальные, какъ говорится, поддерживали ансамбль. 
"Дамскiй докторъ "-безсодержательная оперетка россiйскаго 
производства, безсвязный рядъ номеровъ пtнiя и танцевъ. 
Кром-в Воронцовой-Пенни здвсь нужно отмвтить Чекалову, 
превосходно сыгравшую "сырую" замоскворiщкую купчиху. 
�то былъ номеръ. Почему-то очень мало въ опереткахъ вы-
ступаетъ Бураковскiй. Бел,ь-АJ.tU. 

Театръ Фарсъ. . Изъ новинокъ зJ.(tсь прошли "Театральныя 
сирены" отечественнаго производства и "L'article", изввст
ный французскiй фарсъ. ., Театральныя сирены" по букету 
своему-настоящая бутылка кислыхъ щей. Смотря это "про
изведенiе", мы все время вспоминали пародiю И. Л. Щеглова
"Автора въ театрt, нtтъ или Роковыя калоши". Въ смыслв 
исполненiя, можно сказать, что всв артистки въ ней танцуютъ 
и притомъ всевозможные танцы. Для драматическаго театра, 
онв танцуютъ хорошо, а для балета-плохо. 

Въ "L'article"-oчeнь не дурно иrраютъ r-жи Вадимова и 
Зарайская. По обыкновенiю, боекъ r. Петипа; нельзя одоб
рить крайне утрированную манеру, съ которой игралъ г •. Коло
бовъ, совершенно ненужно присюсюкивая и картавя. Не 

такъ густо нужно было играть и г. Романовскому. Вообще, 
исполненiе этого фарса не отличалось обычною стройностью. 

Дtла "Фарса" поправляются; публики бываетъ достаточно. 
Въ концt. концовъ , это все-таки единственный въ Петербургt. 
драматическiй пътнiй театръ. N. N. 

Павловснiй вонзалъ. Сезонъ зд-всь начался вполнt. По преж
нему вторники удtляются симфоническимъ вечерамъ русскихъ 
авторовъ, а пятницы-вечерамъ иностранныхъ композиторовъ. 
Первый русскiй симфоническiй вечеръ, состоявшiйся 17 мая, 
собралъ очень мало публики. И не мудрено. Администрацiя 
Павловскаrо вокзала держитъ въ секретt, отъ rородскихъ жи
телей программы вечеровъ. Изрtдка въ хроникъ какой-нибудь 
газеты проскользнетъ извtстiе, что вотъ-де въ такой-то день 
въ Павловск-в будетъ исполняться то-то . 

Программа перваго русскаrо симфоническаго вечера инте
реса новизны не представляла. И "Манфреда� Чайковскаго, и 
,,Донъ-Кихота" Рубинштейна, и увертюру Балакирева къ траr . 
"Король Лиръ"-вс-в много разъ слышали въ исполненiи того 
же оркестра гр. Шереметева, подъ управленiемъ того же r. Впа
димiрова. Г. Владимiровъ дирижировалъ съ большимъ подъемомъ. 

Солистами вечера выступили: г-жа Вудкевичъ, мило спtв
шая арiю изъ "Снвrурочки" и г. Вержбиловичъ, въ "миллiонъ 
первый" разъ сыrравшiй "пtсню Менестреля" Глазунова и по
лонезъ Заремба. 

Первый вечеръ иностранныхъ авторовъ познакомилъ нашу 
публику съ новымъ дирижеромъ, г. Аббакумовымъ. Г. Абба
кумовъ питомецъ нашей консерваторiи. Онъ окончилъ классъ 
теорiи композицiи проф. Соловьева. Къ дирижерской дtятель· 
ности r. Аббакумовъ готовился у проф .. А. Никиша, Высту
пилъ молодой дирижеръ съ обширной программой, которая 
дала возможность сразу проявить ему свое дарованiе. Испол
нялись сл-вдующiя оркестровыя произведенiя: увертюра къ "Эг
монту" Бетховена, неоконченная h-moll-нaя симфонiя Шу
берта, симфоническая поэма Листа "Les preludes", увертюра 
Гольдмарка "Сакунтала" и вступленiя къ Ваrнеровскимъ опе
рамъ: ., Н юрнбергскiе мейстерзингеры" и "Тристанъ и Изольда". 
Г. Аббакумовъ оставилъ прекрасное впечатлtнiе. Помимо ос
новательнаго знанiя партитуръ, умвнiя забрать оркестръ въ 
свои руки и авторитетно имъ распоряжаться, г. Аббакумовъ 
обладаетъ артистическимъ огонькомъ. 

Солистами выступили r. Вержбиловичъ и пiанистка r-жа 
Зал-веская-Ивановская. Г. Вержбиловичъ поставилъ на про
грамму Сонату Боккерини, а иrралъ мелодiю Баха, т. е. то, 
что онъ играетъ въ каждомъ концерт-в. Г-жа Залtсская-Ива· 
новская весьма неряшливо сыграла g-moll-ный концертъ Сенъ
Санса. Въ программахъ концерта предупредительно сообща· 
лось, что "всъ лучшiе иностранные критики". отзываются о 
г-жt Залвсской восторженно, находя у нея, .,столь щедро ода
ренной артистки, большой, кипучiй темпераментъ, худq�е
ственное чутье, поэтичность, оригинальность концепцiи. богат
ство оттiнковъ, великолъпную технику, умtнiе одухотворять 
исполняемое, и, при мужской сил½, .Удара,-чисто женскую гра
цiю и изящность". Если бы программы этого не сообщили, то 
никакъ нельзя было-бы объ этомъ догадаться. 

+:· ·Х· 
·Х· 

М. Нестеровъ. 

Новы� лtтнiй театръ. "Ромео и Джульетта" съ г. Собино
вымъ и г-жей Вронской въ заглавныхъ роляхъ доставила ан
трепризt, полный сборъ. Но благопрiятнаго впечатлвнiя спен:
такль не оставилъ. Слишкомъ ужъ небрежно поставлена эта 
опера. Режиссеръ г. Дума опять сталъ ограничивать свою 
д-вятельность лишь тtмъ, что ·не мъшаетъ предоставлять въ 
распоряженiе участвующихъ изввстное количество костюмовъ 
и париковъ. Результаты получаются удивительные. Джульетта, 
напр., предстаетъ предъ публикой жгучей брюнеткой, знающей 
,, тайны любви" не хуже Розалинды; няня Джульетты ( г-жа Ско
рупская) оказывается изящной, затянутой въ корсетъ каме
ристкой, ., шутки ради" надъвшей на себя сtдой парикъ; отецъ 
Джульетты (г. Цесевичъ) загримировался какимъ-то понома
ремъ гоrолевскихъ временъ и для цвльности типа облачился 
въ подходящiй костюмъ; хоръ разрисовалъ свои лица такими 
узорами, что in corpore сталъ походить не на италiа�нцевъ, а 
на татуиров.анныхъ дикарей. Всвхъ этихъ прелестей доста
точно, чтобы стушевать всt положительныя стороны исполне
нiя. Пусть г. Собиновъ былъ лучше, чъмъ всегда, велъ роль 
съ подъемомъ и въ пвнiи умвло маскировалъ отсутствiе над
лежащей свободы въ верхнемъ регистрt. своего "сладенькаго" 
голоска; пусть г-жа Вронская превосходно, не упуская ни о�: ной детали, спtла партiю Джульетты; пусть г. Сокольсюи 
очень хорошiй Меркуцiо,-всего этого мало , чтобы заставить 
·забыть множество прочихъ дефектовъ исполненiя. Г-жа Кад
мина-слабый пажъ. Недурнымъ бы Лоренцо былъ г, Горяи
новъ если бы онъ не форсировалъ безъ нужды своего голоса.

д'ирижировалъ оперой г. Пагани. И хоръ, и ор1<естр1:>, и 
даже солисты плохо его слушались. М. Нестерова. 
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Г. Брагинъ (баритонъ). 
(Къ принятiю въ труппу Марiинскаго театра). 

Сестрорtциiй курортъ. Какъ и сntдовало ожидать, ,,легкая" 
музыка въ курортъ публики не привлекаетъ. Въ субботу, 
21 мая, я попалъ на вечеµъ "легкой" музыки. Концертный 
залъ выглядълъ уныло. Слушателей едва ли было человt.къ 
полтораста. Программа концерта на рtдкость безсодержатель
ная. Диву даешься, какъ можетъ такой серьезный, прекрасный 
дирижеръ, какъ г. Сукъ, изо-дня-въ день пробавляться вся
ческими увертюрами изъ оп. ,,Цампа". Отраднымъ лучомъ въ 
этомъ концерт-в явился молодой скриnачъ r. Шмулеръ, пре
восходно исnоnнившiй съ оркестромъ концертъ Бруха. Отли
чительная черта игры I'. Шмулера - это подчИ'ненiе духу и 
характеру исполняемой композицiи. Вы слышите именно то, 
что входило iзъ намtренiя композитора, безъ всякихъ при· 
красъ, безъ утрировки, но и безъ той индифферентности, ко
торую почему-то многiе считаютъ настоящей классической 
игрой; -Г. Шмулеръ умtетъ увлекаться, rдt. нужно, но это 
увлеченiе никогда не переходитъ границъ художественности. 
У r. Шмулера прекрасный, могучiй тонъ, увtренная и сильно 
развитая лъвая рука, размашистый смычекъ, твердая интонацiя 
и чисто виртуозная бt.rлость. Словомъ, мdлодому скрипачу 
предстоитъ блестящая будущность. Артистъ имt.лъ шумный 
успt.хъ. М. Hecrri,epoв-ь. 

-!(· •i(· 
·Х· 

Новая Арнадiя. Послt. цtлаго ряда спектаклей, можно ска
зать положительf{о, что попытка содержателя "Новой Арка
дiи" А. И. Иванова создать въ Новой деревнt, нtчто вродъ 
опереточнаrо театра-не удалась. 

На тускло освtщенной сценt фиrурируетъ небольшая въ 
восемь человвкъ труппа. Разыграны были: ,,Вънскiя дамы", 
"Манна Ванна•, ,, Нитушъ". За отсутствiемъ дальнtйшаго 
репертуара, перечисленныя nьесы повторял,ись по три раза 
подрядъ. Очевидно, драматической трупп-в не подъ силу сп½,ш
ная постановка сложныхъ оперетокъ .. Въ вид½. примадонны 
фигурируетъ никому невtдомая г-жа Пант·елtева -неопытная и 
незнакомая съ основными требованiями сцены. У актрисы почти 
полное отсутствiе голоса и довольно вульгарныя манеры. 
Показать только тt.nосложенiе женщины далеко не достаточно 
даже для такой легкомысленной оперетки, какъ "Монна Ван
на". Партнеръ г-жи Пантелtевой баритонъ Мазуровъ .могъ 
бы быть сноснымъ Принцивале, если бы не прибtгалъ къ те
_норовымъ нотамъ. Впрочемъ, тембръ его голоса, вообще, глу
хой. Высокая тесситура партiй Монны Ванны и Принцивале 
заставляетъ артистовъ порою угощать слушателей звуками, 
напоминающими скриnъ дверей. Съ прозой артисты справля
ются не лучше. Г-жа Пантелtева больше улыбается кому.то 
въ публику, когда надо· быть грустной, 

Г-жа Рене, обладательница небольшого, но симпатичнаго 
голоса, комики гr. Завадскiй и Ландратъ вывозятъ спектакли 
... Новой Аркадiи", придавая имъ болtе или менъе приличный 
видъ. Г-жа Рене очень мила въ "Нитушъ". 

Труппа комкаетъ оперетки, спtшитъ, какъ бы конфузится 
потемокъ царящихъ въ саду, убогой обстановки на cueнt и 
своего случайнаrо присутствiя въ Новой Аркадiи. По · окон
чанiи скомканнаго спектакля, нъкоторые артисты и ,,·молча
ливый" хоръ стремятся въ раковину при буфет-в, откуда до 
глубокой ночи раздаются тренканье балалайки, звуки разби
таго. пiанино и хриплые голоса ... 

-К· :j: 
* 

Зоопоrическi� садъ. Въ закрытомъ театрt здi.сь поставлено 
было: ,.обстановочно-патрiотическое драматическое представ
ленiе въ 8-ми картинахъ съ грандiознымъ апоеезомъ, п½,нiемъ, 
танца_ми, хорами, при блестящей декоративной обстаноJЗкt,, съ
rранд1ознымъ балетомъ, живыми картинами, шествiями, сраже
нiями, сочиненiе режиссера С. А. Трефилова- Портъ-Артуръ". 
Достаточно прочитать только вышеупомянутое названiе пьесы 
(какъ напечатано въ проrраммахъ и афишахъ), чтобы понять 
и оцtнить по достоинству "плодъ музы" г. Трефилова. Надо 
потерять всякое человъческое чувство уваженiя къ каждому 
горю, къ его печали и бtдамъ, чтобы въ эти дни траура на
поминать о Портъ-Артурt,,-и нритомъ напоминать въ такомъ 
извращенномъ и груботенденцiозномъ видt., какъ это дiшаетъ 
r. Трефиnовъ. Къ счастью, публика оказалась болtе чуткой
и не оправдала возложенныхъ на нее надеждъ. Какой ужъ
тутъ энтузiазмъ, когда въ каждой кr1ртинt, раненые да раненые?
Посnъдняя картина названа авторомъ такъ: ., Слава русскимъ 
богатырямъ" и состоитъ въ сniщующемъ: на сцену гдt, лежатъ 
уже убитые, въ томъ числt и r€рои пьесы, выходятъ дtвушки 
изображающiя ангеловъ и поютъ "Славься". М. Э'itол:ьф1,.

'

къ СЕЗОНУ 6Ъ пrовин ЦIИ. 

Вильна. Товарищество артистовъ подъ управленiемъ П. д. 
Ленскаго начало свое турнэ не совсt.мъ удачно. Сборы здt,сь 
были слабые и вмtсто четырехъ спектаклей было дано только 
три. Отсюда труппа въrt.хала въ Ковну, а затъмъ въ Кiевъ. 

Иазань. Составъ драматической труппы г. Собольщикова• 
Самарина на зимнiй сезонъ 1905-6 гг. Г-жи: Е. К. Шатеnенъ, 
М. В. Васильчикова, А. И. Кварталова, Н. В. Пальчикова, 
А. А. Нtгина, Е. А. Матрозова, Е. В. Нелидова, И. Е. Слава
тинская, М. И. Кручинина, Разсказова, Петровская, Пальмина, 
Барятинская, Смtловская, Забtnьская, Николаева, Радина, Ре
мезова, Истомина, Свиридова; гг. Г. С. Галицкiй, С. Т. Бъл
городскiй, В. В. Banya, В. О. Степановъ, Г. Г. Щепановскiй, 
И. С. Лукинъ, Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ, Г. Д. Аслановъ, 
Н. В. Михаленко, В. Н. Рощановичъ, В. С. Антоновъ, Гри
шинъ-Бt.11ьскiй, Шемякинъ, Владиславскiй, Мальцевъ Сtвер
скiй, Любовъ, Вольскiй и Семеновъ. Всего 40 челов-hкъ. 

Саратовъ. Составъ драматической труппы r. Собольщикова
Самарина на сезонъ 1905-6 гг. Г-жи: А. П. Андросова, М, Б. 
Азаревская, А,. В. Токарева, Е. В. Чарусская, П. П .. Зиновь
ева, Е. В. Крамская, В. В. Си�онова, Г. Н. Новикова, Е. В. 
Ларина, П. Г. Налина, Г. М. Славская, Федорова, Некрасова, 
Адамова, Натальская, Жданова, Евrенiева, Славина, Григорь
ева, Верещагина; гг. Я. С. Тинскiй, О. С. Глаголинъ, П. В. 
Рамазановъ, А. Г. Аяровъ, В. Н. Даrмаровъ, С. С. Панинъ 
Г. Ф. Колесовъ, Н. Н. Зиновьевъ, Ф. Ф. Боrатиловъ, Л. К. Гон� 
чаровъ, Е. А. Неволинъ, А. А. Ларинъ, А. В. Полонскiй, В. С. 
Ватинъ, Сарматовъ, Верейскiй, Пnатовъ, Яхонтовъ, Донецкiй. 

Нiевъ. 19 мая въ окружномъ суд½. слушалось уже знакомое 
нашимъ читателямъ дъло по иску управnяющаго театромъ 
.,Соловцовъ" г. Крамскаго къ владt.льцу театра Л. И. Брод
скому объ уплатt. г. Крамскому обtщанныхъ 4000 руб. за по
средничество при прiисканiи новаго антрепренера для театра 
,,Соловцовъ". 

Свидtтельскими показанiями выяснилось, что отъ уплаты 
4000 коммисiонныхъ П. И. Бродскiй отказался, требуя отъ А. М. 
Крамского nисьменнаrо обязательства въ томъ, что всt. мо
гущiя возникнуть между г-жей Глъбовой и г. Бродскимъ недо
разумt,нiя по театру будутъ улажены миролюбйво. Отъ выдачи 
такого документа Крамской отказался. 

Судъ постановилъ взыскать съ Л. И. Бродскаго въ пользу 
г. Крамского 4000 руб. 

Киш_иневъ. Среди прибывшей изъ Одессы драматической труппы
произошелъ крупный скандаnъ. Антреnренеръ, покинувъ труппу 
безъ средствъ, уtхалъ въ Одессу. Въ театрt произошла драма 
съ плачемъ, истериками и даже чуть-ли не съ выстрtлами. 
(Одинъ изъ артистовъ выхватилъ револьверъ, пытаясь про
извести выстрt,л_ъ, но, къ счастью, его во-время удержали). 
Оказалось, что г. Бtлозерскiй не выплатилъ артистамъ около 
800 руб. Нtкоторые �:,зъ артистовъ бросились къ r. Бискеру 
(второму антрепренеру), но тутъ-то и выяснилось что г. Бискеръ 
по отношенiю къ Бtлозерскому точно выполнилъ' свои об-hщанiя. 
Изъ залога въ 400 р. н½,которые артисты изъ "малыхъ• полу
чили небольшое удовлетворенiе и въ тQтъ-ж_е вечеръ поспъ
шили остав'И1ъ r.ородъ. Вообще дiщо труппы было очень пла
чевное. 

Какъ на причину, между прочимъ, указывается на "неспо• 
койн.ое" вр�мя .. въ Кишиневt и лихiе набtги "черно!) сотни" на 
обывателя. 

Нииолаевъ: Скандалъ на спект,аклt опереточной :группы 
г. Шульца. Многочисленная публика требовала убрать со сцены 
., извtстную" цыга�скую пtвицу г-жу Тамару Дельмаръ; ок.а
завшуюся совершенно безголосой. Съ галерки раздавались 
свистки и крики: ,,долой, со сцены!" 

Оде�са. М. М. Лубковская ,и М. Ф. Багровъ уже подписали 
на предстоящЩ с�зоиъ контракты со �сt.ми драматическими 
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артистами. Согласно контрактамъ, вся труппа уже 10 августа 
должна быть въ Одессъ для репетиuiй. Сезонъ начнется 1-го 
сентября. 

- ·за первую половину мая мъсяца русская опера въ rо
родскомъ театр-в взяла (14 спектаклей) 16,559 руб., что со
ставитъ по 1147 руб. на I<ругъ. 

Тифлисъ. Здъсь учреждается "Общество музыкальныхъ дt
ятелей гор. Тифлиса". Проектъ устава уже представленъ въ 
тифлисское губернс1<ое правленiе. 

- 14 мая въ Авчальской народной аудиторiи состоялось 
торжество по случаiо исполнившагося 10-лътiя существованiя 
народнагq театра въ Тифлисъ Аудиторiя была убрана гирлян
дами и разукрашена флагами. 

Съ участiемъ лучшихъ любительскихъ силъ, принимающихъ 
постоянное участiе въ народныхъ спектакляхъ, на сцен-в ауди
торiи представnена была комедiя Островс1<аrо "Не въ свои сани 
не садись"-та самая пьеса, которая десять лътъ тому назадъ 
была представлена въ этой аудиторiи въ первомъ народномъ 
общедоступномъ спектаклъ. 

Передъ началомъ спектакля Ю. Д. Кобяковъ со сцены ска
запъ публикъ нъсколы<о словъ по поводу справляемаго "де
сятил·втiя", выразивъ надежду, что публика и впредь проявитъ 
свое прежнее сочувствiе и тъмъ самымъ поддержитъ дъло на
родныхъ спектаклей въ маленькой авчальской аудиторiи. 

Зат-вмъ начался самый спектакль. Во всемъ проглядывала 
любовь къ дълу, трудъ и добросовъстная работа скромныхъ, 
но весьма полезныхъ общес�:венныхъ дъятелей, многiе изъ ко
торыхъ, какъ, напримъръ, 3. И. Покатиловъ, М. Ф. Донская, 
В. Н. Акинфiева, Е. Г. ЗаrорскШ, Е. Н. Власова, Г. С. Вла
совъ, Д. Е. Ефимовичъ, Г. А. Бейлинъ, И. К. Мясниковъ, и 
др. служатъ д·влу народнаго театра въ Тифлисt, нъс1<олько лътъ: 
�по-девять, кто-пять, кто-меньше. 

Уфа. Лътнiй театръ наслъдниковъ Везенъева открылся "Ре
визоромъ''; Объявленный репертуаръ: ,,Весеннiй Пот:жъ", 
"Дачники", ,,Авдотьина жизнь", "Иванъ Миронычъ", ,,Катюша 
Маслова", ,,Пляска жизни", ,,Юлiй Цезарь". 

Харьиовъ. Купцу Г. А. Грикке разръшена постройка камен-
наго цирка со сце,юю. (; __; Въ составъ драматической труппы въ городской театръ
на будущiй зимнiй сеэонъ приглашены г-жи: Миронова, Кошева, 
Шебуева и г. Соколовснiй. Сезонъ отнроется 15 сентября. 

- Въ "Южн. Кр." помъщенъ "фельетонъ" новаго антре
пренера А. А. Линтварева по поводу появившейся незадолго 
передъ тъмъ въ той же газет-в статьи г. Зрителя "Судьба Харь
J<овсной драмы" . .,Зритель" пессимистически настроенъ.. Онъ 
находитъ, что со стороны г. Линтварева не только рискованно, 
но даже опрометчиво было дать такую высокую плату за аренду 
театра, что· харьковская публика отнесется нъ Линтвареву какъ 
къ новому лицу, предубъжденно; что "всякое лыко nоставитъ въ 
строку", ,,будетъ придирчива и претенцiозно строга". 

Доказавъ путемъ цълаго ряда практическихъ соображенiй 
и математическихъ выкладокъ, что высокая арендная плата 
для него не страшна, г. Линт·варевъ соглашается съ тъмъ; что 
придется считаться, и даже очень, со вкусомъ пубпики. ,,Стра
шитъ меня, скажу откровенно, харьковская театральная пуб
лика! Я хорошо знаю строгiя эстетическiя требованiя моихъ 
земляковъ. 

Я помню харьковскiй театръ со временъ знаменитои Фанни 
Козловской, игравшей съ такими сотрудниками какъ Василь
евъ-Гладковъ, Н1,iколинъ, Громовъ, Большаковъ, Стружкинъ, 
Лавровъ У. т. д. 

Я помню такiе составы труппъ, изъ выдающихся крупныхъ 
талантовъ, которые теперь ни за ка�<iя деньги невозможно 
сформировать, потому что старое умерло, а новое не наро
дилос·ь1 

. Публика, воспитавшая свой художественный вкусъ на та
кихъ образцахъ,-конечно, не можетъ не быть строгой и тре
бовательной. 

А смогу ли я' удовлетворить ее своей труппой въ предсто
ящемъ сезон-в? Смогу ли я дать въ первый же сезонъ тотъ 
стройный ансамбль, который необходимъ, для вполнъ худо
жественной постановки пьесъ? Насколько можетъ быть удаченъ 
мой дебютъ въ роли новаго для Харькова антрепренера и ре
жиссера? Вотъ эти вопросы,-эти опасенiя, волнуютъ меня въ 
настоящее время и, возбуждая энергiю, заставляютъ работать 
во всю мою голову, с:троя всевозможные планы, изыскивая 
средства для наивозможнаго успъха въ моей предстоящей дъ
ятельности, къ которой я усе\рдно и усиленно гото1,люсь". 

Правъ ли въ своихъ опасенiяхъ г. Линтваревъ или нtтъ, 
неизвtстно, но комплиментовъ по адресу публики г. Линтва -
ревъ 1-j� пожал·влъ. 

Харбинъ·, О послъднемъ концертt г-жи Вяльцевой читаемъ 
въ "Харб. ·вtстн.":- ,,И старъ и младъ, слушая чарующую ар
тистку и звуки русской пъсни, вспоминалъ далекую родину, 
забьiвая переживаемые ужасы войны, и въ душ-в хотълось ска
зать милому нашему гостю, такъ искренно отозвавшемуся на 
нужды раненыхъ,-,, пой, ласточка, пой" и върить слову пъсни, 
что "весна идетъ" ... весна лучшихъ, свtтлыхъ дней будущаrо". 
И въ Харбин-в ждутъ ·лучшихъ, свътлыхъ дней... ,, Пой, лас
то�ка, пой" ... 

С Е СТ Р О Р ъ Ц К I Й В О К 3 АЛ Ъ. 

Дирижеръ г Сукъ. 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:ДАКЦIЮ. 

М. r.! Въ одномъ изъ номеровъ Вашего журнала была по
мtщена замtтка, которая гласила, что r-жа Русанова, ар
тистка Одесскаго театра трезвости, будто бы позволила себi:, 
грубую брань по адресу рецензента "Веч. Листка", Это сооб
щенiе было опровергнуто г-же� Русановой письмомъ въ ре
дакцiю Вашего журнала; nодъ письмомъ было приписано r. ре
жиссеромъ Яковлевымъ подтвержденiе правильности ея словъ, 
а также и удостовъренiя отъ насъ. Письмо г-жи Русановой нс 
было почему-то напечатано полностью; между прочимъ была 
выпущена и припис1<а режиссера. Пользуясь этимъ г. Митяй 
еще разъ позволилъ себt, извратить факты и попутно оскор
бить наше человъчес1<ое достоинство указанiемъ на то, что 
нашимъ словамъ нельзя довърять, такъ какъ мы не первые 
актеры. Почему подъ письмомъ были только наши подписи
это объясняется тъмъ, что н·икто, кромt. насъ, не присут
ствовалъ при объясненiи г-жи Русановой съ Митяемъ, Далtе: 
неужели только первые актеры моrутъ говорить правду, а мы
вторые можемъ, по мнънiю Митяя, только лгать? 

Примите и проч. Я. Вурманскiй, Г. Слава, И. Талановъ, 
А. Каренинъ. 

От� редши�iи. Считаемъ инцидентъ исчерпаннымъ и по
тому впредь никакихъ писемъ заинтересованныхъ сторонъ пе
чатать не будемъ. 

М. г.! Поставивъ себъ цtлью пропагандировать русское 
драматическое искусство за границей въ Германiи и желая 
познакомить Берлинъ съ лучшими произведенiями русскихъ 
современныхъ драматурговъ, я обращаюсь черезъ Вашъ по
чтенный журналъ къ русскимъ драм. писателямъ и прошу ихъ 
войти со мной въ соглашенiе по поводу предоставленiя мнъ 
исключительнаго права перевода ихъ пьесъ въ Германiи. Не
смотря на отсутствiе литературной конвенцiи Россiи съ Гер
манiей, гг. авторы будутъ, понятно получать иэвt.стный % по
лучаемыхъ мною за ихъ переводныя nроизвеr1iя авторскихъ. 

Въ расчетъ могутъ приниматься исключительно пьесы, 
имъвшiя успъхъ въ Россiи. 

Предложенiя и пьесы прошу высылать по слъд. адресу: 
Маш·iсе Hirsch111ann, journalist. Berlin No 24. Elsasser 26/Ш. 

Прим. и проч. Чпенъ "Союза драм. писателей" 
Мавр�и,iи Гири�мат,. 

- -�:;>-с--

КОЙ ПРО ЧТО. 

•:•: .. :-:•❖:• Намъ прислана отпечатанная на гектограф-в статейка 
на французскомъ ЯЗЫК'В, подъ' названiемъ "Ech о de ] а scene 
impe1·iale 1·usse", съ надписью: "Pour journaux fraш;ais, anglais 
et allemands". Статейка направлена противъ директора Импе
раторскихъ театровъ, В. А. Теляковскаго, и заключаетъ въ 
себъ ръзкое осужденiе его дtятельности, причемъ, •nовидимому 
анонимный авторъ не особенно церемонится съ фактами. 'Намъ 
неизвъстны интимныя подробности, о которыхъ rласитъ ста
тейка, но факты общеизвъстные во многомъ гръшатъ про
тивъ истины. Такъ, едва ли оставленiе В. Ф. Коммисар
жевскою сцены Александринскаrо театра объясняется жела-
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нiемъ В. А. Теля1<овскаго. Едва ли вtрно, что "les recettes 
опt dirninue", т. е. что сборы уменьшились, а и уменьшились, 
такъ едва ли причины въ чемъ либо другомъ, кромt. внъш-
нихъ условiй. 

О балетt пишется, что онъ находится въ "decadence ci·i
arde". О r-жахъ Долиной, Каменской и пр. сообщается, что 
он½, жертвы все того же В. А. Теляковскаго. При этомъ вспо
минается "avec tristerse" времена "du cel�bre generale Vsevo
loJsкy", замъчательнаго живописца и настоящаго аристократа 
,, au gout raffine et aux larges · idees artistiques". 

Зачъмъ бы, однако, скрываться лодъ анонимомъ? Если есть 
что еказать, такъ и надо говорить открыто, все равно куда 
бы статейка ни предназначалась. 

•:•:••i❖•:❖ Предъ. нами прекрасно, aufin gout, изданная книжка
" Солнцеворотъ", принадлежащая перу нашего сотрудника О. И. 
Дымова. Авторъ-даровитый молодой писатель и недостатки, 
которые можно указать, напримъръ, нtкоторое лристрастiе къ 
реторикъ, съ теченiемъ времени, когда авторъ возмужаетъ, 
надъемся, пройдутъ. О. И. Дымовъ склоняется въ сторону Ме
терлинка, частью Пшибышевскаrо, и находится подъ ихъ силь
нымъ влiянiемъ, но у него есть свое - прозрачный, хотя хо
лодновать1й, лиризмъ, мъстами достиrающiй чрезвычайно яркой 
художественной выразительности. Таковъ, наnримъръ, раз
сказъ. "У моря"- о клочкахъ разорваннаго письма на берегу 
моря. За малыми исключенiями, это прелестный очеркъ. Тоже
" Вечернiя письма". Въ этой книжкt найдется много блестя
щихъ страницъ, особенно когда О. И. Дымовъ говоритъ о жен
щинахъ, которыхъ его герои любятъ и которыхъ они умъютъ 
нрасиво и интересно любить. Эти очерки, съ небольшою при
мt.сыо преждевременнаrо скептицизма и нарядной усталости, 
читаются съ. большимъ вниманiемъ и интересомъ. У автора 
много оригинальной и тонкой наблюдательности. Намъ ду
мается,. что попытки резонерства въ манеръ Андрея Бълаrо и 
прочи·хъ "Грифовъ" и "Скорпiоновъ" г. Дымову слъдуетъ бро
сить, и больше сосредоточиться на своемъ собственномъ 
жанр-в-холодной иронiи и холодноватаrо лиризма. Тутъ его 
дарованiе найдетъ большой просторъ. 

Очень жаль, чт·о въ книжкt. нtтъ нtкоторыхъ разсказовъ 
г. Дымова, напечатанныхъ въ "Театрt. и Ис�<усствt"-напри
мt.ръ, ,, Елены · Шумской". Какая это яркая, полу-rейневская 
(какъ бываютъ "полукровки")- вещь! Вообще, въ r. Дымовt. 
много модернизированнаго Гейне, и эпиrрафомъ къ лучшимъ 
его очеркамъ мы бы поставили: init uns sass А111ы, der Ыinde 
Passagier ... 

Во· всякомъ случаt, среди безцвtтныхъ нынъшнихъ книrъ 
11 "всяt<ой пошлости и прозы", книга r. Дымова - жи13ое и 
интересное явленiе... · Л. JC. 

Общвствв�ный задачи союза сцв«и� 

-чесI<йХъ дtйтеnей.

к аждый день газеты приносятъ вiсти съ раз
ныхъ концовъ нашего отечества, что различ
ныя общественныя группы или учрежденiя, 

гtмъ или инымъ путемъ, принимаютъ участiе въ 
совремснномъ освободительномъ движенiи, охва
тившемъ могучимъ потокомъ всю Россiю. Не го
воря объ интеллигентныхъ слояхъ, оно разлилось, 
въ рабочемъ классi,, купечеств½, духовенствi, ре
месленникахъ, пронит<аетъ и въ забитую, нев-вжс
ственную деревню. Вс{; принимаютъ горячее участiе 
въ вопросi о предстоящихъ важнiйшихъ госу даr
ственныхъ реформах'ь, иэыскиваютъ лучшiе способы 
народнаrо представительства, раскрываютъ язвы на
шего неустройства, неустанно напоминаютъ о пр.1-
вахъ обездоленныхъ и т. д. 

Одинъ актеръ молчитъ. 
Казалось бы, кому, какъ не актеру, быть провоз

вiстникомъ правды, кому, какъ не актеру, страстно 
и горячо обличать зло и неустройство нашей жизни? 
Увы! слово актера связано съ драматической лите-

, ратурой; актеръ творецъ того, что ужъ задумано 
и дано другимъ; и если нiтъ свободнаго слова въ 
литературt, то нiтъ его и на подмосткахъ. Горькiй 

опытъ жизни посл-вдняго времени убiдилъ насъ, 
что никакая пьеса, заключающая въ себ{; хоть мало
мальски опредiленную прогрессивную идею, не уви
дитъ свiта рампы. 

Не говорю уже о цензур-в, вытравливающей изъ 
драматическаго произведенiя осдухъ живъ)). Но 
усердная администрацiя ставитъ въ вину актеру, 
зачi.мъ онъ даже прошедшiя сквозь горнило цен -
зуры слова говоритъ съ излишней экспрессiей, съ 
слишкомъ пылкимъ темпераментомъ. (Случай съ 
В. И. Никулинымъ). 

Актеръ, борецъ за правду, за лучшiе идеалы 
жизни превращается въ жалкаго фигляра, комедi
анта, ломающагося на потiху скучающаго общества. 
Въ лучшемъ случа-в, ему предоставляется спускатьсн 
въ нев-вдомыя глубины человi.trескаго духа; ку да нс 
долетаетъ ни ма.лiйшаго дуновенiя настоящей дi.й · 
ствительной жизни. }Кизнь требуетъ борьбы, жизнь 
жадно ждетъ отв-вта на <<проклятые)> вопросы со
временности, а мы преподносимъ ей философски 
спокойно отвiты изъ «тамъ-внутри» или углубля
емся въ дебри эстетики, разбирая значенiе <<красо" 
ты». Какая злая насмiпща надъ сценой, надъ актс
ромъ, надъ театромъ! 

«Произволъ и усмотрiнiе», отсутствiе точно опре
д-вленныхъ законныхъ нормъ, царятъ надъ всею 
дiятельностью актера и онъ такъ сживается съ 
своимъ положенiемъ, что настоящiй порядокъ на
жется ему именно «настоящимъ)) порядкомъ, и онъ 
былъ бы смущенъ, если бы жизнь пошла иначе. 
Воспитанный на «усмотр-внiи» съ первыхъ шаговъ 
на сцен½, онъ уже привыкаетъ считать его нор· 
мальнымъ; онъ уже самъ требуетъ его въ �атрудни
тельныхъ случаяхъ жизни; въ беззаконiи и произ
вол'Б онъ находитъ универсальное средство дЛ>I 

излеченiя житейс-кихъ золъ. 
Вы легко убiдитесь въ этомъ, если прислушае

тесь къ «общественнымъ» разговорамъ актеровъ, 
<<Такимъ мерзавцамъ прямо надо запретить>) .. ; «этихъ 
негодяевъ сл'Бдовало бы ограничить вотъ к�къ! » ... 
<<на подобныхъ хулигановъ ежовыя рукавицы нуж
но! .. >) «въ 24 часа высылать мошенниковъ»... и 
прочее нъ такомъ род-в. Вотъ политическое cre<.1o 
актера; немудрено, что создалось мнiнiе, будто 
актеръ самъ требуетъ авторитетной опеки надъ 
собою. 

Т яжелымъ гнетомъ лежащш надъ русскимъ те
атромъ, воспиталъ, выработалъ въ немъ рабскiя и 
малодушныя привычки и взгляды. 

Вотъ дв{; общественныя задачи, которыя станугь 
предъ союзомъ сценическихъ д-вятелей, съ первыхъ 
дней его суще�твованiя. Ослабить и уничтожить 
путы, связывающ1я театръ, и поднять нравственный 
уровень и правовое положенiе актера. 

Въ единенiи - сила, и если теперь актеръ, ка1,ъ 
еденица, безсиленъ предъ самымъ беззаст-внчивымъ 
«усмотр-внiемъ», то при существованiи союза ясно 
сознанная и твердо выраженная потребность можетъ 
.мноrаго добиться для своего у довлетворенiя. 

Многое, что очень тя.жело ложится на дiятель
ность актера, основано на обыча'Б, не имiющсмъ 
часто никакой опоры въ закон-в. Подобные безза
конные обычаи часто настолько укореняются, благо
годаря «усмотрiнiю>>, принимаютъ такой видъ 
непреложности, что только союзъ можетъ изгнать 
ихъ изъ nовседневнаrо обихода театральной жизни. 
l{то защититъ или поможетъ пострадавшему отъ 
произвола Rакого 1:ибу дь мелкаго чина, въ своемъ 
муравейник1. мнящаrо себя Юпитеромъ, какъ не 
союзъ, и матерiально и нравственно и юридически 
имiющiй возможность вступиться и помочь своему 
сочлену? 
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Общiя ст,J;сненiя, цензурныя и правовыя, найдутъ 
въ лиц-в союза учрежденiе, rотоное вс-kм и силами 
и средствами, находящимися въ его распоряженiи, 
отстаивать законные интересы русскаго театра. Намъ 
1(ажется не пустою мечтою надежда, что дружная 
работа общественныхъ силъ создастъ въ недале
комъ будущемъ лучшiя условiя жизни вообще, а 
театральнаrо дi;ла въ частности, и въ этой работi 
союзъ сценическихъ дiятелей приметъ, конечно, 
посильное и энергичное участiе. 

Борьба союза за интересы и права всего актер
ства и театра несо.мнiнно будетъ способствовать 
выработкi въ масс-в . .�ктерства какъ сознанiя своихъ 

Kor да я былъ великимъ постомъ въ Москв-t, 
среди общаго душнаго и индиферентнаго состоянiя, 
на меня пахнуло свtжей струйкой. Мало она за
м-l;тна, теряется въ общемъ теченiи, но все-таки 
пробивается на поверхность. Пробуждается въ ак
тер{; гражданинъ. Еще не твердо это сознанiе; оно 
еще ищетъ своей формы; оно не выработало ни 
путей, ни средствъ проявленiя. Но оно уже есть. 
Ранней весной голубой анемонъ гордо возноситъ 
свой· цвiтокъ надъ окружающей: равниной, еще 
покрытой снi;говой корой. Но взойдетъ солнце, 
наступитъ весна, сойдетъ сн-tгъ и зацв½тутъ дру
гiе цв½ты - яр1{iе, пестрые, невиданные. Анемонъ 

�¾ НОВЫЙ ЛъТНIЙ ТЕАТР Ъ. �� 

Е. А. Бронская-Макарова (Маргарита). 
(Къ гастролямъ). 

общихъ интересовъ, такъ и сознанiя необходимости 
общей за нихъ борьбы. Подобное сознанiе логически 
ведетъ за собою и сознанiе своихъ правъ и обя
эанностей, какъ гражданина своего отечества. По
сл-вднее же необходимо ведетъ за собою стремле
нiе къ упроченiю своего правового положенiя. Въ 
какихъ формахъ все это выразится-угадывать пре
ждевременно. Несомнiнно, однако, что лицъ, же
лающихъ опеки надъ собою или требующихъ извнъ 
приходящихъ «ежовыхъ рукавицЪ>> для актерскихъ 
интересовъ, съ каждымъ rодомъ будетъ все меньше 
и меньше. 

Найдется ли среди актерства достаточно лицъ, 
способныхъ составить ядро будущихъ борцовъ эа 
общественные интересы? Есть ли теперь въ актерахъ 
сознанiе правды, ясное· представленiе своего право
вого, политически-соцiальнаго положенiя? 

Махнуть ли рукой на это политически-б�знад�ж
ное стадо или въ немъ кроются задатки лучшаго 
будущаrо? 

уже умеръ, но мн-k всегда онъ былъ дорогъ, какъ 
первый вiстникъ среди всеобщаго холода, вi;стникъ 
солнца, тепла и свободы! 

С. Свtтловъ. 

эх=:ф::хЕ 

КЪ ВОПРОСУ О ДFflМflТИЧЕСКИХЪ 
ШКОЛf\ХЪ *). 

r(tсколько л-втъ существованiя драма.тическихъ
1<урсовъ показали, что первоначально данная 
имъ орrанизацiя въ нiкоторыхъ деталяхъ не 

достиrаетъ цiли, а именно: r) Пiнiе, введенное на 
курсахъ съ цiлыо правильной постановки голоса и 
раэвитiя музыкальности, не только не приносило 
желанной пользы, но являлось постояннымъ источ-

"') См. № 19. 
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ниL{Омъ недоразумiнiи между преподавателями пiнiя 
и драматическаго искусства. 

Преподаватели п{;нiя никакъ не могли понять, 
чего отъ нихъ требуютъ и вм1сто того, чтобы 
показать учащимся, каr{ъ слiдуетъ владiть дыха
нiемъ въ длинныхъ монологахъ, т<акъ вырабатывать 
грудной голосъ и избавиться отъ носовыхъ и гоr
ловыхъ звуковъ, -учили оперному пiнiю или со
вершенно безполезно тратили время на хоровое 
пiнiе и Tt'opiю музыки. Чтобы постановка голоса 
достигала намiченной цiли, необходимо, въ уро
кахъ пiнiя идти µука въ руку съ преподавателемъ 
драматическаго искусства, но этого обоюднаго со
гласiя достигнуть очень трудно. При наличности 
же нtсколькихъ преподавателей драматическаго 
искусства невозможно достигнуть общаrо согласiя, 
тtмъ болiе, что есть и такiе преподаватели драма
тическаго искусства, которые находятъ вредными 
уроки пiшiя, утверждая, что упражненiя въ опер
номъ пiнiи развиваютъ монотонность голоса, унич
тожаютъ разговорную гибкость, и потому разру
шаютъ весь успiхъ, который у далось достигнуть 
съ учащимися въ смыслi развитiя голоса. Такое 
различiе взrлядовъ преподавателей очень пагубно 
отзывалось на занятiяхъ учащихся: они переставали 
или совс-tмъ з:шим:�ться п-tнiемъ или сильно ман
кировали занятiями, и преподаванiе пiнiя сводилось 
къ одной формальности. 

2) Преподаванiе французскаго языка оказалось
совершенно несостоятельнымъ. T-t изъ учащихся, 
которые знали языкъ до поступленiя на курсы, 
оставались при том,ъ-же знанiи, а тi, которые не 
знали языка, въ течснiе двухъ л-втъ, конечно, не 
могли при всемъ желанiи научиться не то что по
нимать, но даже правильно читать. Обученiе фран
цузскому языку еще бол-ве сводилось къ одной 
формальности. 

3) Съ одной стороны два предмета оказались
совершенно . безполезны, съ другой положенныхъ 
1 1асовъ на пластику и фехтованiе он:азалось недо
статочно, а на практическiя занятiя гримомъ со
всiмъ не было удiлено времени. Казалось :все это 
было просто и понятно, но у насъ Jierчe новое 
вводить, ч1.мъ старое исправлять; пришлось потра
тить много времени, чтобы добиться этихъ измi
ненiй и то только благодаря тому, что петербург
ское Театральное Училище было до сихъ поръ не
зависимо отъ конторы. 

Дrвйствительно, отъ уничтоженiя уроковъ п-внiя 
и французскаго языка никакого пробiла не ощути
лось, а между тrвмъ явилась возможность научить 
учаrцихся гримироваться, а въ пластик-в костюмныя 
пьесы, если была въ томъ надобность, проходились 
подъ руководствомъ нреподавателя танцевъ: онъ 
исправлялъ жесты, училъ кланяться, садиться и 
ходить. Какъ то, такъ и другое оказалось очень 
полезнымъ для учащихся. 

Одновременно съ этими перемiшами была изм-в
нена система прохожденiя курса общеобразователь
ныхъ предметовъ. Опытъ накъ драматическихъ 

. курсовъ, такъ и другихъ учебныхъ заведенiй по
I<азалъ достаточно ясно, что экзаменная система не 
удовлетворительна: все знакомство учащагося съ 
предметомъ заключалось въ сп1.шной подготовкi 
I<ъ экзамену, на авось, нисколько не заботясь объ 
усвоенiи прослушаннаго матерьяла. Посл-в разныхъ 
попытокъ р-вшено было замiнить экзаменную си
стему репетицiонной, т. е. посл-в прочитаннаго от
д-вла каждаго предмета, лекторомъ устраивалось 
испытанiе-ренетицiя. Такихъ реп.етицiй бывало 
отъ 3 до 6 въ годъ. Удовлетворительно сданны я 
rепетицiи освобождали учащихся отъ эr<замена. 

:м 2�. 

Кромi того на петербургскихъ драматическихъ 
курсахъ было сд-tлано еще одно нововведенiе, ка
сающееся исполненiя ролей учащюшся. Какъ мы уже 
сообщали на 3-мъ курс-в чрезъ каждыя двi неквли 
ставились спектакли. Обыкновенно по око1-. Р1анiи 
спектакля преподаватель драматическаrо искусства 
дiл:.1лъ замtчанiя насчетъ исполненiя ролей. Мо
лодежь крайне чувствительна ко всякимъ замiча
нiямъ и часто не довольствовалась мнiнiемъ своего 
только преподавателя и обращалась съ вопросами 
къ другимъ членамъ конференцiи. Въ сужденiяхъ 
на.счетъ игры им·l;етъ, какъ извiстно, большое 
значенiе субъективност.1� и часто получались совер
шенно противоположныя мнiнiя, которыя повер
гали въ большое затрудненiе учащихся и даже 
сбивали съ толку. Чтобы изб-вжать разногласiя въ 
сужденiяхъ, которыя имiют1 принципiальное зна
ченiе, и вмiстi съ тiмъ Liтобы придать больше 
авторитетности этимъ зам·вчанiямъ, было принято 
собираться послi каждаго спектакля для подроб
наго обсужденiя исполненiя ролей у•-1:1щимися. На 
собранiяхъ обсуждались не только игра, но и ма
нера держаться на сценi, гримъ, читка и даже 
1<остюмъ. Bc·l, постановленiя записывались и про
читывались учащимся. Эти сов-вщанiя возбудили 
очень большой интерссъ не только среди учащихся, 
но и среди преподавателей. Иные спектакли вызы
пали очень горячiй обмrБнъ мыслей и разъясняли 
такiя детали, которыя при прежнемъ теченiи д1.ла 
остались бы совершенно незам-вчснными. Частый 
разборъ игры давалъ возможность членамъ конфе
ренцiи лучше ознакомиться со способностями каж
даrо учащагося и судить о нихъ не по одной или 
двумъ ролямъ, сыгранныхъ на ::жзаменi, а по всвмъ 
тtмъ, въ которыхъ они выступали въ теченiе года. 
I{poм-t тоrо я долженъ сr<азать, что эти совiщапiн 
заставили преподавателей драматическаго искусстяа 
гораздо внимательнiе относиться не только къ по
становк1. пьесъ, но и къ составленiю репертуара, 
въ которомъ выступали учащiеся. 

Такую организацiю п·риняли драматическiе 1<урсы 
въ с.-петербургскомъ Императорскомъ училищi. 
Организаuiя Императорскихъ драматическихъ т<ур
совъ была покрыта такой таинственностью, что 
даже люди, близко стоящiе къ театру, совершенно 
не были знакомы: съ ней, мало того, да.же служ:1-
щiе въ Императорскихъ театрахъ не знали, 11то 
дiлается въ школi. По L1ему существовалъ такой 
индефферентизмъ къ школi,-затрудняюсь сказап,. 
Я думаю, ч:то одна изъ причинъ была та бюро1<ра� 
тическая таинственность, которой заволакивались 
всi правительственныя учрежденiя, а можетъ быть 
и недовiрiе по евангельскому изреченiю: «что доб
рое можетъ выйти изъ Назарета)) ... А между тrвмъ 
по .моему глубокому уб-вжденiю <<доброе можетъ 
выйти только изъ Назарета)>, т. е. изъ школы, со
держимой правительствомъ или какимъ-нибу дь об
ществомъ, r д'Б не бу детъ пресл-вдоваться коммерче
ская цtль. Только правильно поставленная школа 
и при ней спецiально устроенный театръ могутъ 
создавать rотовыхъ артистовъ, а никакъ не игра 
<<нутромъ>> безъ всякой технической работы и безъ 
всякаго спецiальнаго образованiя. 

Но что значитъ правильно поставленная школа? 
Я думаю, что правильно поставленной школой 
должно считать такую школу, которая даетъ все 
необходимое молодымъ людямъ для ихъ будущей 
карьеры, въ данномъ случа-в все необходимое для 
будущей артистической д-вятельности. Если школа 
будетъ преслiдовать только одну какую-нибудь 
сторону драматическаго искусства, то она не до
стп rнетъ цiли, ю1къ бы эта сторона хорошо ни 
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проводилась, въ то же самое время нужно ста
раться, чтобы въ школ-в не было ничего лишняго, 
такъ какъ лишнiя занятiя . расхолаживаютъ энергiю 
и напрасно расходуютъ силы. 

Только что изложенная организацiя Имцератор
скихъ Петербургскихъ Драматическихъ курсовъ 
показываетъ, что въ нихъ_ старались дать молодымъ 
людямъ все, что казалось нужнымъ для ихъ буду
щей дiятель-
ности, но такъ 
какъ драмати
ческiе курсы 
уче?ное заве 
деше новое, 
то естествен
но, что въ ве
денiи самаго 
д·вла могли 
быть ошибки. 
Организова ть  
школу мож�о 
на основанш 
теорiи, путемъ 
размышленiй, 
но ра цiональ
но вести ее 
можно только 
путемъ опыта; 
только опытъ 
уясняетъ и 
уб·kждаетъ въ 
ПОЛЬЗ'Б одно
го и безпо
лезности дру
гоL�о, только 
опытъ науча
етъ, что суще
ственно въ 
.жизни, а что 
остается не
пр нм -в ним ой 
теорiей. На 
uумагi, сидя 
у себя въ. ка· 
бинет-f�, мож
но составлять 

. велитюл·kпныя 

вились съ д·krства, какъ, наприм-връ, въ Император
скихъ театральныхъ школахъ >J. 

Это справедливо въ отношенiи балетнаго отдi
ленiя Илшераторскихъ Театровъ, но балетное ис
кусство требуетъ совс1мъ другихъ и занятiй, и ycлo
вifr, 1-1-вмъ драматическое, и пышная фраза остается 
фразой «авторитетныХЪ)) людей, сидящихъ у себя 

въ кабинет{; и невi;дающихъ, что говорятъ. Ни 
опып�а п реж-
н их ъ Л'БТЪ 
(разв-в очень 
давняго), ни 
11риди1,ра 
жизни 

изъ 
у1<а-

зать нельзя 
уже по одно
му тому, что 
болiе четвер
ти В'БI{а ТОМУ 
назадъ драма
тичес�,iя Ш!{О
лы закрыты 
въ И мп ера
торскихъ Т. 
Уч., а въ это 
время жизнь 
очень далеr<о 
ушла впередъ 
и, Юl.КЪ МЫ 

гов о р  ил и, 
представляетъ 
СОВС'БМЪ дру
гiя требов:шiн 
къ драмати 1 1С· 

скому арти
сту. Все зло 
п::ш.1его бюро
крат и чес к а го 
режима со-
с т  о и т ъ  R'J:, 

программы, на
писать отлич
ны я правила 
для учащих
ся, а ЖИ8НЬ 
все повернетъ 
по своему: 

Испанская танцовщица Гуэреро. Съ картины Каупьбаха. 

ТОМЪ, ЧТО ОН1, 
всегда опаз
дываетъ. То, 
что было хо
рошо 30 л-втъ 
тому назад.,, 
СОВС'БМЪ не 
годится те
перь. Полное 
пезнакомс тв  о 
со школьнымъ 
Д'БЛОМЪ JIЮ
дей, да же 
близко стоя

программы и правила останутся на бумаri, а жизнь 
пойдстъ своимъ путемъ. Вся бiда нашихъ школъ со-

. стоитъ въ томъ, что правила и программы состав
_ляются большею частью не по указанному жизнью 
опыту, а наоборотъ, жизнь учебнаго заведенiя хотятъ 
втиснуть во что бы то ни стало въ тi программы 
и правила, которыя выработаны въ кабинет-в людь
ми, часто совершенно незнакомыми съ условiями 
школьной жизни. И что у дивительнiе всего въ 
такихъ случаяхъ - это то, что чiмъ человiкъ 
мен�J:,е знакомъ съ дiломъ, тiмъ съ большимъ 
авторитетомъ будетъ говорить о немъ. Такъ въ 
данномъ случаi; вышло и съ г. Совiтомъ Театр. Общ. 
Онъ съ удивительной <<авторитетностью)} говоритъ, 
что << опыт1) прежнихъ лiтъ и Jrtно�очисленнъzе при
мпры изъ жизни наибо.тi-ве выдающихся дiятелей 
показали, что наилучшiй результатъ давала та 
пшол:1, въ которой къ сценической карьер·в гото-

щихъ къ театру, заставляетъ меня ознакомить под
робнiе съ практикой веденiя учебн::�го д·вла; необ
ходимо снять уже покрывало таинственности съ 
учебнаrо к:Вла и показать его обш.еству. 

В. Писнячевскiй. 

(Пройолжепiе слльдуеrт,). 

ПРОТОКОЛЫ ЗАС-ЬДАНIЙ КОММИСIИ ПО 
ОРГАНИЗАЦIИ СОЮЗА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 

Д-Ъ71ТЕЛЕ:Й. 
(Засъданiе 13 мая 1905 г.) 

Присутствовали: А. Р. Кугель, Л. Г. Ждановъ, С. А. Свtт
ловъ, А. А. Лейфертъ, Г. А. Морской и Н. Г. Шумовъ. 

С. А. Свt.тловъ заявляетъ о томъ, что сл·вдовало бы при� 
гласить къ работамъ коммисiи представителей отъ разли 1шыхъ 
театральныхъ спецiальностей, какъ-то: рабо•1ихъ

1 
бутафоровъ, 

парикмахеровъ и др. служащихъ. 
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Принимая во вниманiе, что въ "союз'!:, сценич. дiщтелей", 
какъ онъ представляется коммисiи, желательно участiс всtхъ 
тружеников'i- сцены, безъ различiя спецiальностей, коммисiя 
единогласно присоединилась къ предложенiю С. А. Свtтлова. 
Нtкоторые члены коммисiи взяли на себя трудъ цригласить 
означенныхъ лицъ къ одному изъ слtдующихъ засtданiй. 

Коммисi� вновь обратилась _къ обсужденiю вопроса объ 
учредитеш-,�::твt. А. А. Лейфертъ полагаетъ, что вопросъ объ 
учре�ительствt не сл-вдуетъ · отд-впять отъ вопроса о всту
плен1и въ союзъ, т. к. -члены учредители никакихъ преиму
ществъ передъ остальными членами союза имtть не будутъ. 

С. А. Свtтловъ прецnагаетъ слъдующiй путь для учредитель
ств_а: на ближайшемъ общемъ собранiи Т. О. избирается органи
зац1о_нное бюро, остальныхъ учредителей избираютъ труппы про
по?ц1он. численному составу nредпрiятiя, и сообщаютъ списокъ 
flЗ'Jранныхъ лицъ бюро, которое публикуетъ этотъ списокъ. 
Послt этого �азначается общее собранiе учредителей союза, 
и союзъ считается осуществленнымъ, не дожидаясь его утвер
жденiя администрацiей, на что, конечно, ушло-бы не мало вре
r-�ени. Кромt, того, С. А. Свtтловъ предлагаетъ въ число уч
редителей пригласить нtсколькихъ выдающихся дъятелей на 
поnрищt искусства и литературы, хотя-бы и не сценическихъ 
дtятелей въ строгомъ смыслt этого слова. 

А. Р. Кугель указываетъ на то, что послtдн�е общее со
бранiе состоялось въ Москвt, лишь въ видt. исключенiя и, 
можетъ случиться, что слtдующсе общее собранiе будетъ, со
гласно уставу Т. О., въ Петербургt.. А, между тtм1:-, жела
тельно, чтобы учрежденiе союза происходило именно въ Мо
сквt.. Поэтому въ случаt, затрудненiй относительно созыва 
такового собранiя, сл-вдовало бы обратить въ учредительное 
собранiе обычный всероссiйскiй съt.здъ актеровъ въ Москвt.. 
Л. Г. Ждановъ говоритъ, что работы коммисiи опираются на 
постановленiя москоЕскаго общаго собранiя гдt. присутство
в�ло до 900 человtкъ, и что поэтому буду�ее общее собра
нrе предопредt.лено бывшимъ. Предложенiе С. А. Свtтлова о 
nриглашенiи нt.которыхъ лицъ; въ качествt какъ-бы почет
ныхъ членовъ учредителей союза, большинствомъ коммисiи 
отклонено, тщ<ъ какъ оно противорtчитъ состо51вшемуся ра
н'kе nостановленiю о полномъ равенствt. всt.хъ членовъ союза. 

С. А. Свt.тповъ настаиваетъ на томъ, что оµганизацiон
ное бюро должно произвести отборъ, такъ сказать, отфильтро-
вать учредителей. · 

П. Г. Ждановъ говоритъ, что коммисiя уполномочена только 
намt.тить уставъ союза. Bct его правила и законы начнуть 
дtйствовать лишь посмь учрежденiя союза. Ни одинъ законъ 
не имt.етъ обратнаго дt.йствiя. Если есть въ актерской сред·!:. 
нежелательные члены, то лишь потому, что у нихъ не было 
поддержки, не было, именно, того Союза, въ который артисты 
рt.шили слиться. Послt основанiя Союза-даже не особенно 
нравственные члены воздержатся и станутъ лучше. А если и 
попадетъ въ Союзъ н-всколько •нежелательныхъ лицъ и они 
проявятъ свои вредныя наклонности,-въ уставъ будетъ пунктъ, 
по которому можно удалить непригодныхъ сочленовъ. А пока 
Союзъ еще не созданъ-никт<? не имtетъ права судить нрав
ственный или иной обликъ своего товарища. 

А. Р. Кугель и С. А. Свtтловъ предлагаютъ предоставить 
общему собранiю избрать закрытой баллотировкой извt.стное 
число членовъ учредителей, которые будутъ выбирать осталь
ныхъ членовъ Союза. 

Н. Г. Шумовъ считаетъ, что учредителями должны быть 
иницiаторы того дъла, которое учреждается. Выбирать-же 
иницiаторовъ невозможно. Всякiй, кто согласенъ и жеnаетъ 
учредить извtстное предпрiятiе можетъ, если у него хватитъ 
умtнiя, сдtлаться учредителемъ. Единственно, что можетъ 
быть предоставлено организацiонному бюро, это- провtрка 
правъ лицъ, заявившихъ о своемъ желанiи быть учредителями 
союза на наименованiе "сценическихъ дt,ятелей'!. 

А. Р. Кугепь резюмируетъ мнънiя членовъ коммисiи объ 
учредительствi,: 

На ближайшемъ общемъ собранiи Т. О. въ Москвt сл1;
дуетъ прежде всего ознакомить собравшихся сценическихъ 
дtятепей съ основами союза и его программой. Затt.мъ, пред
ложить собранiю выдtлить изъ своей среды организацiонное 
бюро, которому предоставить производство провt.рки профес
сiональныхъ правъ лицъ, желающихъ быть учредителями союза 
и заявивщихъ объ этомъ бюро. По истеченiи извtстнаго срока, 
организацiонное бюро назначаетъ общее собранiе членовъ 
учредителей, которое разсматриваетъ уставъ, видоиэмtняетъ 
его по своему усмотрt.нiю и подписываетъ. Съ этого момента 
союзъ считается осуществленнымъ и начинаетъ функцiони
ровать. 

Г. А. Морской напоминаетъ о томъ, что многiе сценическiе 
дtятели не состоятъ членами Т. О., а, вt.роятно, пожелаютъ 
вступить въ союзъ, 

Поэтому спt.дуетъ путемъ печати ознакомить и ихъ съ 
основами союза и предложить или войти въ число учреди
телей, 

· Коммисiя присоединяется къ предпоженiю Г. А. Морского.
1. 1 

МАТЕРIАЛЫ по оrГАНИЗ!\ЦIИ СОЮЗА 
СЦЕ:НИЧ. Д-ЬftТЕЛЕЙ. 

Извлеченiя изъ устава синдиката французскихъ драмат. арт11-
стовъ. tSy11dicat des artistes, dramatiques - Comedie, D1·aine, 

Opera, оре1·а сот , operette ). 

Главн1,йшiя стрем11енiя этого синдиката суть: 
а) Допущенiе арт. тяжбъ къ третейскому суду. 
б) Измtненiе ст. 2001 гражд. зак. и 549 ком. зак. въ 

смысл'l?, предоставленiя артистамъ преимуществъ при уплаТ'h 
въ случа-в несостоятельности, банкротства или судебной лик
видацiи антрепренеровъ. 

в) Уничтоженiе театральныхъ агентствъ. 
г) Установленiе минимума жалованiя, а- также выработка

нормальнаго контракта. 
д) У становленiе максимума рабочихъ часовъ. 
е) Уничтоженiе театральныхъ по-1:.здокъ (турнэ) по тi:.мъ 

городамъ, гдt имtются постоянныя мtстныя труппы. 
ж) Попьзованiе членами союза поповиннымъ тарифомъ на 

всtхъ жеп. дор. Францiи. 
д) Заботы о гигiеническихъ условiяхъ за кулисами, на 

сцен½, и въ уборныхъ артистовъ и т. д. 
Главнtйшiя попоженiя устава слtдующiя: 
§ 1) Участникомъ Союза можетъ быть артистъ-профессi

онапъ: драматическiй или п-ввецъ, несущiй свою службу въ 
театр·в, безъ различiя пола и нацiональности, достигшlй 20-ти
лътняго возраста и занимающiйся своей профессiей не мен·ве 
года. 

§ 2) Вступной взносъ опредъленъ въ 3 франка. 
§ 4) Ежемtсячный взносъ въ размtрt 1 фр. уплачивается

впередъ и считается съ 1-го числа каждаго м·всяца. 
Датой всту�ленiя въ Союзъ считается число, когда упла

чивается первыи взносъ. 
§ 8) Отъ ежемъсячнаго взноса освобождается членъ Союза,

отбывающiй воинскую повинность или же болъющiй болi;.е 
одного мt.сяца при условiи, что секретарь объ этомъ будетъ 
извъщенъ во-время. 

§ 12) Членъ Союза, не уплатившiй въ теченiе года взно
совъ, считается исключеннымъ. 

§ 14) Членъ Союза, занявшiйся антрепризой, лишается, на 
время антре,.призы, званiя члена Союза и всъхъ преимуществъ 
какiя даетъ это званiе. 

Но онъ з1-;1ачится· въ спискахъ и при прекращенiи антре· 
призы вновь зачисляется въ Союзъ, уплативъ всt взносы. 

§ 15) Членъ Союза, сдtлавшiйся антрепре�еромъ или ком•
ш1нiономъ антрепренера, исключается изъ Союза, если, во 
время своей антрепризы, онъ, въ случаt спора съ однимъ изъ 
артистовъ-членовъ Союза, не подчинялся рtшенiю Совt.та 
Союза, или если онъ систематически не принималъ въ свою 
труппу артистовъ, состоящихъ членами Союза. 

§ 1 б) Членъ Союза, приносящiй своими дъйствiями вредъ
Союзу, исключается. 

§ 19) Союзъ управляется Совtтомъ, состоящимъ изъ 15
членовъ, включая главнаго Секретаря и Казначея. 

§ 27) Членъ Совtта, не присутствовавшiй на 3 подрядъ
засъданiяхъ и не представившiй никакихъ уважительныхъ при
чинъ, считается вышедшимъ въ отставку. 

§ 36. Ревизiонная коммисiя, состоящая изъ б членовъ, из
бирается на 6 м½,сяцевъ Общимъ собранiемъ. 

§ 41) Касса Союза образуется:
1) Изъ вступныхъ взносовъ; 
2) Изъ ежемtсячныхъ взносовъ;
3) Изъ пожертвованiй и подписокъ въ пользу Союза;
4) Изъ доходовъ со спектаклей, праздниковъ и т. д. 

устраиваемыхъ Союзомъ; 
5) Изъ % на капиталы, если таковые имtются.

41 bls) Учреждается касса немедленной взаимопомощи для 
вс-вхъ артистовъ-чпеновъ Союза. 

§ 42) Общiя Собранiя бываютъ 2 раза въ годъ -въ тре -
тiй понедtльникъ апрt.ля и октября. 

' 

§ 50) Полагая, что изысканiя улучшенiя экономическаго
быта, могутъ производиться съ пользою лишь при достаточ
номъ обмt.нt, мыслей съ Союзами рабочихъ и служащихъ, 
преспtдующими одинаковыя съ Союзомъ артистовъ цtли, Со
вътъ Союза сможетъ посылать своихъ представителей на всt 
конгрессы. 

Пунктъ дополнительный: Кто позвопитъ себъ эксппуатацiю 
ближняго, прямо или косвеннно, исключается изъ Синдиката. 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

--�;. ,, BOCKPECEHIE" ВЪ ЛОНДОНСКОМЪ ТЕАТРъ. ¾�--

Нехлюдовъ и Катюша. 
(Г. Бирбомъ-Три и Л. Ашуэль). 

ЕЩЕ О "Тсf\ТР-Ъ ЭМОЦIЙ". 

·п роектъ г. Вашкевича, l{акъ этого и СЛ'Бдовало 
ожидать, въ нiщоторыхъ своихъ подробно
стяхъ вызвалъ дружный отпоръ со стороны 

мноrихъ лицъ, которыхъ мен1е всего можно запо
дозр1ть въ принципiальномъ несочувствiи новымъ 
теченiямъ въ области театра 
(см. <1:Т. и И. )> .№ 20). Вполнi, 
присоединяясь къ замiчанiямъ, 
уже высказаннымъ на страни
цахъ нашего журнала, я хо
Т'БЛЪ бы остановиться вотъ 
на чемъ. Г. Вашкевичъ ста
витъ во г лав,J; <смистическаго 
символизма» античную траге
дiю. Это д'Блаетъ не онъ пер
вый. Онъ самъ называетъ Ме
терлинка, который связываетъ 
современное искусство съ ан
тичнымъ. У насъ еще раньше 
такимъ же самымъ сссвязывJ.-

;; 
. 

Рогожинская и Рогожинскiй. 
(Е. Ферерсъ и Э. Лей). 

тера темы здiсь не мiсто входить въ детальное 
разсмотрiнiе этого вопроса, тiмъ болiе что уже 
два года тому назадъ я посвятилъ ему цiлую книгу 
с<Очерки изъ исторiи древне-римскаго театра», гдi; 
приведена и вся ученая литература предмета. По
вторю зд'Бсь вкратцi. свои основные выводы. Ан
тичный театръ родился изъ культа и былъ храмомъ, 
но только совсiмъ не такимъ, какой хотятъ по:.. 

строить r. Мережковскiй съ 
своими единомышленниками. 
Въ немъ служили Богу, но 
обходились беэъ мистицизма, 
и не только не отрекались отъ 
матерiальнаго, а, наоборотъ, 
клали это · начало въ основу 
своего культа: ничего кощун
ственнаго въ житейскомъ ни-
кто не видалъ. 

Тотъ самый богъ Дiонисъ, 
въ театр'Б котораго исполня
лись трагедiи и котораго г. Ме
режковскiй такъ упорно вели
чаетъ Дiонисiемъ, былъ бо · 

юемъ)) занимался съ удиви- гомъ жизненнаrо начала и его 
тельнымъ паеосомъ Д. С. Ме- ку льтъ никакъ не могъ при-
режковскiй вм1,ст1, съ своимъ вести къ отреченiю отъ быта. 
Санхо-Пансо изъ Александрин- Если въ началrь греческiе ак-
скаго театра. Стоитъ вспо- тсры и режиссеры и не давали 
мнить хотя . бы широков'Бща- на сценi такщЬ реальна�о во" 
тельную статью Философова площенiя д -вйствительности, 
въ <сМiрiИскусства>> въ 1902 г. противъ котораго · так� воз-
по поноду еще ожидавшейся 

:•--��\: 
стаетъ г. Вашкевичъ, то толь-

тогда постановки <<Ипполита)). . __ ___, ко потому, что еще не научи-
Такимъ образомъ высказанное лись, не изобрi;ли той совер-
г. Вашкевичемъ мнiнiе о Катюша. шенной техники, безъ кото-
<смистическомъ символизм--];» рой реальное воплощенiе жиз-

(Лена Ашуэль). античной трагедiи является ни на сцен--]; технически невоз-
. достаточно распространеннымъ... но въ то же са- можно. Зато к.ог да живопись и ваянiе дали имъ длн 
мое время и · совершенно невiрнымъ, если только этого необходимыя средства, они такъ же точно вос
отъ апрiорныхъ разсужденiй перейти къ иаученiю производили дiйствительность на сцен--];, как.ъ Фидiй 
античной трагедiи и особенно прiемовъ античной и-Пракситель въ своихъмраморахъ.Ипостановка пьесъ 
игры. Въ виду спецiально филологическаго хiрак- Эврипида, этого лучшаго и совершеннiйшаго цвi;тка 
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1·реческой трагедiи, была исполнена той самой любви 
J{O всему :живому, въ за·щиту которой такъ уб½ж
дснпо поднялъ свой ГОJJОсъ А. И. Сумбатовъ. А 
1,акъ же быть съ масками, которыми, по мн-tнiю 
r. Вашкевича, закрывались человiческiя лица, какъ
1гв 1по совершенно вульгарное? Смiю его ув½рить,
что греческiй актеръ над'Бвалъ маску вовсе не изъ
такихъ видовъ, которые р'Бзко противорiчатъ на
туралистическому принципу игры античныхъ ·акте
ровъ.

Г. Сутугинъ совершенно справедливо пишетъ въ 
своей очень интересной и тонкой замiткi: (1То, что 
въ древности житейское было отвергаемо, какъ 
1<0щунственное-отнюдь не можетъ быть для насъ 
убiдите.льнымъ; по всей в-l;роятности, древнiе и д-t
JI..lJIИ этимъ главную ошибку, которой намъ не сл-t
дуетъ повторять». Но въ томъ-то и дiло, что оии
1-UJ д1ы�али этой ошибки, а ее навязали имъ, какъ 
н-tчто сов

1

ершенно по существу имъ чуждое, гг. Ме
режковсюе и ихъ иностранные оригиналы, въ луч
шемъ случаi; су дящiе объ античной трагедiи только 
по ея первому лепету. Но в-tдь и ребенокъ, первый 
разъ водя по бумагв карандашемъ, не даетъ «жи
вописи типичнаго,>, однако едва ли кто причи
слитъ его къ ссмистическимъ символистамъ)> . 

.Любопытно вотъ что. Пот{а античныя пьесы ста-
. вили настоящiе художники Муне-Сюлли, Сальвини, 
даже нашъ по'койный Шуваловъ, лrобившiе только 
одно ис1,усство, публика ·валомъ валила въ театръ, 
а I{акъ только г. Озаровскiй вос1{урилъ свой еимiамъ 
на Ал�ксандринской сценi · и Мережковскiй сталъ 
у жертвенника всхлипывать какъ Пиеiя, · «r-жа пуб
лиюi · забол-tда)> и даже женъ капельдинеровъ, столь 
н-tжно любящихъ даровыя r{онтромарки, приходилось 
собйрать В".Ь театръ qуть ,ли не спецiа.льными «при-
1,азам1'1 по вiдомству за .№ оо». 

Повторяю: идея г. Вашкевича, какъ всякое иска
нiе нова·го пути, чрезвычай_но симпатична, но на -
прасно онъ ищетъ корней - свqего проекта въ а0ин
с1,омъ театрi. Ссылки на исторiю и ея уроки всегда 
очень ·убiдител�Н:f:J, только не надо гляд-J;ть на про· 
шло:е скво3ь очки современныхъ пристрастiй и вку
совъ. Всякое_ дiло удаетс�, когда его отстаиваютъ 
своими tилами� а н� оруж1емъ, взятымъ на прокатъ 
изъ арсенала фальсифицированной исторiи. 

Проф. Б. Варнеке. 

ОТЪ ЩЕДFОТЪ. 

П кончал�я Савва Тимоееевичъ Морозовъ. Въ
� исторш русскаrо театра онъ, безспорно, сы-

гралъ своимъ участiемъ въ предпрiятiи мо
сковскаго Художественнаrо театра крупную роль. 
Еще большее финансовое участiе приписывала ему 
молва въ проектi несостоявшагося петербургскаго 
театра.· 

Отъ нечего дiлать, я какъ-то сталъ подсчитывать 
цифру миллiоновъ, оставлtнныхъ, по словамъ мо
сковскихъ газетъ, покойнымъ. Вышло не то 68, не 
то 45 миллiоновъ. Вообще, можетъ быть, и не круг
лая, но крупная цифра. Впрочемъ, я отношусь нi:; · 
сколько скептически къ этимъ цифрамъ. Мо
сквичи любятъ прихвастнуть, когда дtло идетъ о 
томъ, чтобы чiмъ нибудь·выдi:;литься и щегольнуть. 
Московскiй миллiонъ испыталъ на себ-t судьбу ца
ря-пушки и царя-колокола-онъ преувеличенъ. «На
ши миллiоны маленькiе, говоритъ у Островскаго 
сваха,- что больше тысячи, то и миллiонъ». Но во 

всякомъ случа-t, миллiоновъ много, особенно по 
сравненiю съ Петербурrомъ. 

Родина русскаго капитализма, несомнiнно-Мо
сква. Именно капитализмъ произвелъ въ Москв-t то, 
что (<городъ чудный, городъ древнiй ты вмi:;стилъ 
въ свои концы)> и т. д. Москва состоитъ вся изъ край
ностей. Тамъ н'Бтъ средней нормы. Жизнь выработала 
условiя существованiя, при которыхъ, съ одной 
стороны, возможно смотрiть черезъ стеклянную 
дверь, какъ французъ поваръ въ 6-tломъ колпак-t 
изrотовляетъ, по вс-tмъ правиламъ науки, фрю{ассе 
изъ рябчика, а съ другой-за рубль невозможно 
сколько нибудь прилично пообi;дать. Палаты,-для 
представителей капитала, и лачуги-для прислу:нши
ковъ онаго. Всякая малость комфорта въ Москвi до
роже, чъмъ въ Петербург{;. На культурнын блага 
спросъ существуетъ въ O•1ень ограни11енныхъ 1<ру
гахъ, и въ результатi-эти блага продаются O 11сш, 
дорого, потому что въ небольшомъ количеств-]; из
готовляются. 

Изв'Бстная формула марксистовъ, что «интелли
генцiя находится на содержанiи у капитала)>, въ 
Москвi читается въ буквальномъ смысл-t слова. Ху
дожникъ, архитекторъ, литераторъ, профессоръ
всi содержатся за счетъ московскаго миллiонсра. 
Мнi:; разсказывалъ одинъ литераторъ, какъ онъ у 
миллiонера· взялъ день_ги для одного художествен
наго предпрiятiя. 

Тяжело, rоворилъ онъ,-очень нелегко ... 
- Однако, собственнно, въ чемъ же труд1-юсп,?

Вiдь вы ихъ просите не для себн, а на д·J;ло, 
да и почва, вы объясняли, была подготовлена? 

- Подготовлена-это точно. Но знаете, вi.дь это
совсi.мъ не такъ просто л.-tлается. Все-таки въ немъ 
что-то идольское есть. Знаетъ, зачiмъ пришслъ и 
о чемъ рiчь поведешь, и деньги онъ въ своемъ 
ум-в давно пор-вшилъ дать, и чекъ Еаписанъ -это 
все вi:;рно, но ц-влая цi:;пь мытарствъ предлежитъ 
сначала. Наприм�J;ръ, надо о картинахъ поговорить. 
Это, говоритъ, Рембрандтъ, а .это, rоворитъ, Васне
цовъ, а это Шлейермахеръ или Петенкоферъ, или 
чортъ его тамъ знаетъ, какъ зовутъ. По случаю ку
пилъ, черезъ коммисiонtра пахучихъ мылъ-чрез
вычайный знато1,ъ въ живописи. И сохрани Боrъ, 
ежели при этомъ невiжество обнаруж:ишь по части 
живописи! Все дtло можно испортить. Сейчасъ онъ 
къ вамъ всякiй интересъ потеряетъ, потому что, из
волите вид-tть, ему прiятно предъ просвi:;щеннымъ 
челов½комъ хвастнуть картиной и при этомъ зна
нiе обнаружить: родился Петенкоферъ въ такомъ 
году, умеръ въ такомъ-то, говорятъ, въ Ахенi:;, по 
тону напоминаетъ Луку Джордано и пр. Вм·hст·J; съ 
картиною, за одно ужъ, 1{акой-нибудь каминъ по
кажетъ, а одинъ, батенька, сейчасъ отъ Петенко
фера, подвелъ меня къ огромной трактирной ма
шин-в, да и говоритъ, с<а это я т_оже по случаю 
1'упилъ, она r 5,000 стоитъ, а я за 5 тысячъ прi
обр-tлъ. Преинтереснiйшiй инструментъ!)). И вальсъ 
изъ «Цыrанскаго барона» отжарилъ-съ ... Ну, а по
томъ, когда ужъ вдоволь натiшштся, заговоритъ о 
будущемъ Россiи. Также нужно, умi:;ючи, разго
воръ поддерживать. И этакъ вплоть до завтрака. 
А потомъ завтракъ. Мутонъ Ротшильдъ таtюго-то 
года прiобрiтенъ въ погреб·Б герцога Беррiйскаго. 
И -анекдотъ. Понте-I{ане такого-то года nрiобр-в� 
тенъ въ погреб{; }Кокей-Клуба. И анекдотъ. А 
время-то все б-J;житъ, да 6-tжитъ. Н-tтъ, я вамъ 
скажу, можно нейрастенiю прiобр-tсти, шэлучивъ 
нi:;сколько чековъ на общеполеsныя дiла. И пони
маете, не то, что онъ глупъ. Нисколько. И не то, 
чтобы необразованъ. Наоборотъ. И не то, что
бы д-вло въ породi было. Я, батенЫ{а, самъ не-
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извi,стно еще какой породы-вi.рнi.е, что полу-му
жицкой. А въ томъ все дi.ло, что люди мы раз
ныхъ общественныхъ предназначенiй, что-ли. И въ 
ту самую минуту, когда я прошу его удi,лить отъ ще
дротъ своихъ на художественное предпрiятiе, кото
рому я, по средствамъ, быть можетъ, болi,е даю, 
чi.мъ онъ, -въ эту самую минуту, сударь мой, я 
неотступно чувствую одно: что онъ жертвуетъ и 
даетъ для удовольствiя, въ промежуткi, между Пе
тенкоферомъ и Мутонъ Ротшильдомъ, а я-изъ по
требности. Ну, вы понимаете меня? 

- Откровенно говоря, не вполнi,.
- Да вотъ какъ вамъ сказать? Былъ я на водахъ,

.лечился. Круrомъ все нi.мцы да англичане, гово
рить съ ними скучно .. Воrъ я съ однимъ русскимъ 
купцомъ сблизился. Богатый челов-вкъ, обстоятель
ный, не глупый. Но онъ меня раздражалъ. Онъ 

имъ зачтено и зачтется. Во всякомъ случаi;, это 
много почтеннiе, нещели «оскуд-вваТЪ>), просить на 
«воспособленiе>>, снова (<Оскудi,вать» и такъ безъ 
конца. Но я про то лишь, что съ помощью москов
скихъ миллiоновъ создаются у дивительныя декорацiи, 
въ сущности, преб-tдной и темной матушки Россiи. 
Прiiдешь въ Москву-смотришь, одна художествен
ная rаллерея; друrая-ху дожественная галлерея; одинъ 
философскiй журналъ, другой философскiй жур
налъ; справа ху дожественно-обшедоступная драма; 
слiва художественно-общедоступная опера, умнi,й-

. шихъ и скучнiйшихъ книгъ издано Солдатенко
вымъ груды. Однимъ словомъ, что ни шагъ-бле
стящая страница кую,туры. Но перешагните за Москву
рiку, посмотрите на эти закоулки, rд-k живетъ и 
Itиiпмя кишитъ темный невiжественный народъ, ко
торый• умираетъ, не смотря на rигiеническiя и кли-

----J1r Т Е А Т Р Ъ В Ъ П Р О В И Н Ц I И. �� 

1-ii рядъ: Сыроtжuвъ, Вяхареnъ, 3оривъ, Орловъ, Чарrонивъ, Петровъ-Rраевскiй, См.првовъ, РасатоВ1-, Шавец1сiй, Сакелари, Ивавовъ, Ивю�овъ
сывъ и Хохловъ. 

2-й рядъ: Валуа, Холмская, Фдороnскiй, Сарматова, Аягличанова, Евгевьевъ, Волгива-Покровс1сая, Яковлева, Прокофьева. 
3-й рядъ: Морской, Майская, Славина, Кручинина-Валуа, Перлъма.нъ, Ди�скiй.,. 

Астраханская труппа 1904-5 г._ 

раздражалъ меня тi,мъ, что онъ, собственно, прi-
1,халъ на воды не лечиться, а такъ «для разгулки 
времени>). Онъ и пилъ все, что слi,дуетъ, и ванны 
принималъ, и даже докторамъ по ro гульденовъ 
платилъ, но все это для проформы. И вотъ, меня 
злило, что я долженъ исц-вленiя ждать отъ того, 
что для моего знакомаго есть милая и вполнi, без
вредная ненужность. И вотъ, то-же самое, когда 
съ миллiонеромъ д-влаешь кулыурныя дi,ла. Мнi. 
отъ этого дi.ла уйти некуда, и я никуда не уйду. 
А онъ можетъ уйти во всякое время, и придти 
когда уFодно, и дать, и не дать-вообще полная 
свобода. У него свобода, у меня-необходимость ... 
И какъ рабъ не пойметъ свободолюбиваго рыцаря, 
и· наоборотъ, так:ь и мы никакъ не поймемъ тол

комъ другъ друга ... 
Я не отрицаю того, что московскiе миллiонеры 

дi,лаютъ прекрасныя дi;ла; содержатъ немалое ко
личество необходимы�хъ :·и·. преполезнi,йш?хъ учре
жденiй и издаютъ даже философсI<iе журналы. Это 

ническ.iя условiя Москвы, въ самой блестящей: про, 
порцiи, обоrнавъ даже сырой, промозглый,. некана
лизированный, . нефильтрованный Петербургъ, - и 
скажите: разв1. это не декорацiя? Разв-в эти велико
лi,пныя учрежденiя, созданныя миллiонами · москов· 
скихъ именитыхъ _купцовъ, не\ напоминаютъ вамъ
декоративныя селеюя, наскоро выстроенныя Лотем • 
киными въ Нов_ороссiи, во время путешествiя Ека
терины? 

Такъ говорилъ мой знакомый. Я припомн�лъ 
этотъ разговоръ, когда прочиталъ о смерти С. Т. 
Морозова, безъ котораго, при всi�ъ добрыхъ и по
чтенныхъ качествахъ. гг. Немировича-Данченко и

Станиславскаго, все-таки не было бы Художествен
наго театра. Я не особенный поклонникъ · этого 
театра, но во всякомъ случа-в, онъ-крупное и инте
ресное явленiе въ художественной жизни. И вотъ, 
объяс�ите' мн1.: если. какое нибудь художест.венное 
яв4е,нiе значительно, ва:щно и. н�обходимо,-почему 
оно должно ждать своего меце:цата, а не возникать 
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Лътнее театральное семейство. 
(шаржъ). Рис. М. Демьяно�а. 

естественнымъ путемъ? Почему новая опера, съ ка
кими-то особыми режиссерскими прiемами, предпо
лаrаетъ г. Мамонтова, который ей жертвуетъ отъ 
щедротъ своихъ? И почему, когда архангелогород
ская дорога, разсчитанная на вывозъ брусники и 
морошки ягоды, объявляется несостоятельной,-та
ко1щк же несостоятельности подвергается и новая 
опера? Что же общаrо между �шерой и ягодой мо
рошкой? 

Искусство находится въ самомъ двусмысленномъ 
положенiи. Всякое дiло существуетъ, какъ таковое, 
оправдывая само себя и въ своемъ приходi находя 
средства для расхода. Искусство же до сихъ поръ пле
тется на костыляхъ. Оно нрислуживаетъ капитали
стическому обществу, и тутъ его порча. Оно полу
чаетъ отъ щедротъ капитализма поддержку для того, 
чтобы освободиться отъ унизительной зависимости, 
въ которой его держитъ рынокъ, и тутъ его слу
чайность и неопред-вленность. Если бы С. Т. Мо. 
розовъ жилъ, можетъ быть, въ Петербургi, на ро
дился бы новый, интересный театръ. Но С. Т. Мо
розовъ умеръ,-и навага театра, которому пред
стояло сказать новое слово, не бу детъ. Разв-в это 
нормально? Развi, вы не чувствуете здiсь, какъ фаль
шиво н безнадежно поло:женiе искусства въ странi;, 
гд-в хорошее не оплачивается, и не находитъ доста
точнаго -сбыта? 

И я тогда думаю, ч�о если бы страна, разоряемая 
пошлинами и протекщонизмомъ, не переплачивала 
на фабрикатахъ, ситцахъ, миткаляхъ, полу-манчесте
рахъ и облигацiяхъ архангело-городскихъ дорогъ,
новые художественные театры и оперы, можетъ быть, 
нашли бы достаточное число состоятельной публики, 
которая бы окупила вс-в эти художественныя пред
прiяriя, безъ всякаrо участiя г. Дефицита, съ,кото
рым:ь нътъ другого сладу, какъ только черезъ по• 
средство меценатскихъ щедротъ; .. 

У одного б-вднаго хохла спросили, что онъ сд-в
лалъ�бы, если бы цолучилъ тысячу рублей. Онъ по
думалъ и сказалъ: «а я-бы купилъ голову сахару, 
сверху просвер.шлъ-бы дупло, туда чаи налилъ-бы, 
и сталъ-бы питы). Это былJ:, его идеалъ довольства 
и счастья, потому чrо, очевидно, онъ н�когда не 
цилъ иначе чаю, какъ «въ. наглядку». Но вотъ мы 
съ JЗами этого уже не сдi;лали-бы, потому что, во
первыхJ:,, это нелiпо, а во-вторых�,, приторно и стало
быть, проти:sно. Коrда �наго денеrъ, слишкомъ много, 
надо быть беsумцемъ, чтобы пить чай иэъ головы 
сахару. ·Есть ··пред-влъ, за ко,торым.ъ миллiонеръ ра
венъ намъ съ вами; три куска _на стаканъ саtару
�:ютъ QД:�щаКОВаЯ пропорцiя,. И НИ (:;олдаТеНКОВЪ, I:IИ 

Морозовъ больше не клали. Наступаетъ моментъ, 
когда само собою возникаетъ вопросъ, куда дiвать 
избытокъ денегъ ... 

Тог да является искусство, доведенное до истоще
нiя истощенiемъ потребителей, и открываетъ спа
с�тельный клапанъ, куда выходитъ избытокъ мил
люновъ. 

Такъ совершается «кругооборотъ)) въ капитали
стическомъ обществ-в. 

Homo novus. 

3 а - r р а Ft и ц е й.

- 13/28 мая происходило близъ · Парижа оффицiальное от
крытiе прiюта для престар1шыхъ драматическихъ артистовъ. 
Прiютъ помt.щается въ замкt. Pont-aux-dames, недалеко отъ 
Парижа-чаr,ъ t.зды-и въ то же время далеко отъ городскаго 
шума; зданiе прiюта яркимъ, бt.лымъ пятномъ вырисовывается 
среди полей: громадный паркъ, англiйскiй садъ и вполнt. ком
фортабельное устройство радуютъ взоръ прit.эжаго. Прiютъ 
этотъ вс-вмъ обяэанъ Коклену -старшему, начавшему дъло, 
положившему въ него не мало труда и энергiи, и приведшему 
его къ благополучному концу. 

Радостный и сiяющiй-пишетъ "Теmрs"-встрt.чалъ Кокленъ 
съъхавшихся на торжество открытiя гостей - представителей 
театральнаго литературнаго, nолитическаго и административ
наго мiра. 

Ва время завтрака, nредложеннаrо гостямъ посл-в осмотра 
nомt.щенiя, Кокленъ проиэнесъ рt.чь, покрытую дружными 
аплодисментами. Кокленъ наnомнилъ присутствовавшимъ о той 
симпатiи и благожелательности, съ какой покойный Вальдекъ
Руссо, одинъ иэъ самыхъ выдающихся, если не самый выдаю
щiйся, политичеснiй дъятель республики, отнесся къ мысли 
объ устройствt. этого nрiюта, и о той поддержкt., какую ока
залъ этотъ великiй гражданинъ Францiи осуществленiю нынt. 
законченнаго дъла. Выраэивъ затъмъ благодарность многимъ 
лицамъ, помогшимъ довести до конца nредпрiятiе, стоившее 
болt.е 400,000 фр. ·"°), Кокленъ выскаэалъ увt.ренность, что 
существованiе nрiюта вполнt. обеэпечено, такъ какъ и муни
ципальный совътъ Парижа и Меэюреръ, директоръ вt.домства 
общественной благотворительности, об-t.щали и впредь не 

*) Сумма эта была собрана лотереей и устройствомъ спек
таклей и концертовъ. 

_Опереточныя мамаша и дочь.· 
(Г-жи Варламова и Рахманова). 

(шаржъ). _ Рис. М. Демьянова. _ 
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оставлять его своей поддержкой. Нашъ Мольеръ сказалъ о 
насъ, что мы странныя животныя. Пожалуй, въ этомъ была 
доля правды, да, быть можетъ, есть и теперь. Вt.роятно это 
и заставило нt.которыхъ выразиться: "Прiютъ для артистовъ? 
Да, самое большое черезъ мt.сяцъ никого въ немъ не оста
нется, они другъ друга поt.дятъ. Да посадите ихъ 20, 40, 60 
въ самую лучшую клt.тку, они не смогутъ тамъ остаться, не 
смоrутъ жить вмt.ст'h". Милостивыя государыни, вотъ уже два 
мt.сяца какъ кл'hтка обитаема, въ ней обитаютъ болtе 20 этихъ 
странныхъ животныхъ и н-втъ между ними никакихъ ссоръ, и 
вс-в еще вполнt. здоровы. Въ этомъ домt. они нашли обез
печенность и успокоительную тишину. Имъ не надо болt.е 
бороться за существованiе, за мtста. Все, что могло ихъ когда
либо оскорбить или вызвать зависть, все это осталось за поро
rомъ этого зданiя, такъ !{аJ<ъ здt.сь они всt равны, всt. ,, у 
себя", всякiй оплачиваетъ свой пансiонъ (а того, за кого мы 
платимъ, мы заставимъ забыть объ этомъ), такъ какъ послt 
мноrихъ пораженiй, наконецъ, сознаютъ себя побtдителями 
жизни". 

Послъ Коклена rоворилъ бывшiй министръ Луи Барту, ука
завшiй на заслуги Коклена-старшаго. 

А затt.мъ поднялся Кокленъ-младшiй. Въ юмористической 
формt. началъ онъ свою рt.чь, обращенную къ старшему брату: 
"Ваше имя остается записаннымъ золотыми буквами какъ въ 
обществ-в нашемъ, такъ и въ сердцахъ нашихъ. Вы основали 
прiютъ, обратили его въ рай, гдt, артисты себя чувствуютъ 
небесными обитателями. Они васъ благословляютъ и благода
рятъ небо, пославшее на сцену такого артиста, а на землю 
такого человt.ка, какъ Констанъ Кокленъ". Но тутъ онъ не 
выдержалъ оффицiальной роли и закончилъ совсt.мъ просто, 
заключивши въ объятiя своего брата. 

Драматургъ Ведекиндъ привлеченъ къ суду за оскорбленiе 
нравственности. Русской публикt. извt.стенъ его "Духъ земли"; 
вторая часть драмы, носящая названiе "Кружка Пандоры", 
оказывается, и "оскорбила" нравственность. Ведекиндъ въ 
мрачныхъ краскахъ описываетъ паденiе своей героини, посл1'. 
смерти первыхъ трехъ любовниковъ опускающейся все ниже 
и ниже, гибнущей въ публичномъ домt. отъ руки какого-то 
хулигана потрошителя. ,.Кружокъ Пандоры" прошелъ разъ 5 
въ частномъ маленькомъ театрt. одного нюрнберrскаго собра
н!я и одинъ разъ въ Мюнхенt.. 

Въ качеств'h эксперта судъ приrласилъ проф. Витковскаго 
изъ Лейпцига, а защитника-Гергардта Гауптмана. Вся пьеса 
была прочитана въ закрытомъ засt.данiи въ присутствiи судей, 
защитниковъ, экспертовъ и переводчиковъ (пьеса отчасти на
писана по-французски и по-анrлiйски {?) ). Проф. Витковскiй 
произнесъ защитительную рt.чь въ пользу Ведекинда, и судъ 
не нашелъ нужнымъ выслушать Гауптмана. 

п r овин ц I Аль н А fl л-ь топ и с ь. 

· ТИФЛИСЪ. Со второй недt.ли Великаго Поста въ каэенномъ 
театр-в подъ флагомъ г. Донского играла оперетта новаго 
антрепренера г-на Виктора-Б"ерченко. Оперетта не иэъ особенно 
сильныхъ. 

Оперетки ставились почти исключительно старыя. 
Публика оперетку посt.щала усердно. И если сборы были 

не на вс-вхъ спектакляхъ полны - то во всякомъ случаt, на 
кругъ взяли рублей по 800. 

Въ театрt Ар.тистическаго общества постомъ ставились спек
такли армянской и грузинской труппы. Съ успt.хомъ прошелъ 
бенефисъ режиссера любителей общества r-на Михаиловскаго, 
съ участiемъ артистовъ труппы г-на Мейерхольда, оставшихся ,на -
постъ въ Тифлисъ: г-жъ Волоховой, Нарбековой и г�на Нели
дова. Поставлены были: ,,Блудный сынъ", ,,Любовь � предраз
судокъ". Послtдняя пьеса u.iлa съ участiемъ самого бенефи
цiанта, который въ сезон-в почти не выступалъ въ качествt. 
актера, а въ роли Сюливана nроявилъ мног·о горячности и 
темперамента. 

Повt.яло весной, и появилась г-жа Яворская. Тифлисъ 
полюбился ей, и она, повидимому, полюбилась Тифлис:;у. По 
крайней мърt, третiй годъ_ подъ-рядъ появляется r-жа Явор
ская у насъ. и на равнодушiе п"ублики и отсутствiе сборовъ 
пожаловаться не можетъ. 

Г-жа Яворская ничуть не измtнилась, и попрежнему 
осталась в-врна себъ. Попрежнему ставятся пьесы иностран
ныхъ авторовъ и кн. Барятинскаго и попрежнему г-жа Явор
ская играетъ своихъ героинь а la Заза, попрежнему показы
ваетъ себя сквозь кружевныя и газовыя капоты, и принимаетъ 
соблазнительныя позы. Труппа въ этотъ прit.здъ у Г•ЖИ Явор
ской несравненно слабt.е прошлогодней. Женскiй персоналъ 
у Г-'ЖИ Яворской, впрочемъ, никогда не 9тличался высокимъ 
уровнемъ. Замtтно отсутствlе 'гr. Радина, Баратова, Ратова. 

Г. Гореву приходится играть очень рt.дкq, и при томъ 
роли, въ которыхъ негдъ развернуться его дарованiю. Игралъ 
г. Горевъ почти только старыхъ rенераловъ въ пъесахъ кн. 

Барятинскаrо, вродt. Закатова (., Пляска жизни"), Варягина 
(.,Карьера Наблоцкаго"), которыхъ онъ изображаетъ нtсколько 
каррикатурно, что, впрочемъ, очень подходитъ къ комедiямъ 
и фарсамъ кн. Барятинскаrо. Тол�ко двt. хорошихъ роли уда
лось сыграть г. Гореву: ,.Необыкновеннаго челов-вка" и "Отца". 
Въ обtихъ пьесахъ артистъ оставилъ г-жу Яворскую за фла
гомъ. 

Премьеръ труппы г. Бългородскiй-равнодушный любовникъ 
и самые горячiе монологи произноситъ тономъ гастронома, 
заказывающаго обtдъ. 

. Г .. Нев:вдомовъ недуренъ въ роляхъ. простор-вчивыхъ, но
пылкихъ сердцемъ, земцевъ и nровинщаловъ, но во фракt. 
чувствуетъ себя неловко, какъ, впрочемъ, большинство акте
ровъ труппы г-жи Яворской. Недуренъ старый знакомый 
тифлиссцевъ г. Дагмаровъ въ эпизодическихъ роляхъ хлыщей и 
аристократическихъ недорослей. 

Всего r-жа Яворскдя съ 18-го апрt.ля по 8 мая сыграла 
двадцать спентаклей ( одинъ .не состоялся по болt.зни гастро
лерши), Въ реrтертуаръ вошли главнымъ образомъ пьесы кн. 
Барятинскаго, бывшiя подъ запретомъ, ,,Перекаты• прошли 
три раза "Карьера Наблоцкаго" 1 разъ и "Пляска жизни" три 
раза, причемъ одинъ разъ съ участiемъ самого автора, испол
нявша�·о роль графа Кучургина. 

Затt.мъ шла "Родина" для открытiя сезона, ,,Сафо", "Ночь" 
(два раза), ,.Грtхъ", ,,Необыкновенн1,1й человtкъ•, "М-те Санъ
Женъ", ,.Тереза Ракенъ", ,.Заза", ,,Строители жизни", ,,Дочь 
Iopio". ,, Усталая душа", ,.Дама съ камелiями" и "Гедда Габ
леръ". 

Оперетка г. Виктора Берченко, послt. довольно удачнаго 
великопостнаго сезона, осталась еще на пасхальную нед½.лю, 
но конкуренцiя съ г-жей Яворской оказалась не подъ силу 
опереткt., и кое-какъ протянувъ недiшю, г .- Виктор1;, Верченко 
въ огорченiи перекочевалъ въ Баку •. 

На смt.ну r-жt. Яворской -вдутъ бр. Адельгеймы. 
9 мая въ театрt, артистическаго общества состоялся пер

вый оперный спектакль на грузинскоаъ языкt,. Поставленъ 
былъ "Севильскiй цирульникъ", значительный и художествен
ный и матерiальный успъхъ перваго спектакля подбодрилъ 
устроителей, которые въ ближайшемъ будущемъ предполагаютъ 
ставить "Демона". Пе1tс1tэ. 

РОСТОВЪ-НА-ДО/iУ. Дtла театральныя у насъ, за исключе-
1,iемъ артистическаго общества, плохи. Начавшiй здt.сь спек
такли г. Драку ли ( опера), пока гастропироваJJЪ Боначичъ, еще 
кое-какъ держался, съ отъt.здомъ послtдняrо сборы упапи 
до 100 руб. Да и не мудрено: представьте себt. оперу безъ 
хора и безъ оркестра. На смt.ну Дракули прit.хала дtтская 
труппа Чистякова, тоже 1,е сдt.павшая сборовъ .. По.1.<а "дъти� 
играли въ Ростов-в, въ Нахичевани начались опереточны� 
спектакли Литвинова. Въ трупп-в, кромt. Троцкой, никого нtтъ. 
Хоръ приличный. Сборы въ Нахичевани дошли до 40 руб., 
каковы будутъ въ Ростовt.-нельзя еще опред-влить, такъ 1<акъ 
только третьяго дня состоялся первый спектакль, при двой
номъ состав-в исполнителей: на сценъ шумълъ хоръ, требуя 
денегъ, а у кассы стояли кредиторы, въ лицt. несмt.тнаго 
числа кассировъ, контролеровъ, поставщиковъ, требуя запо
говъ, уплаты долговъ. Спектакль начался въ исход½. десятаго 
часа. Несчастное дt.ло ... 

Только драма въ Новопоселенскомъ. саду дt.лаетъ прекрас
ныя дt.ла. Театръ nереполненъ. Репертуаръ, пока, за малымъ 
исключенiемъ, хорошъ. Кром-1, любителей, участвуютъ и про
фессiоналы. Таковы: г-жа Потоцкая, опытная актриса, хотя 
съ неправильной дикцiей, г-жа Бtлова, актриса очень хорошая 
на роли комическихъ старухъ, веселая, жизн_ерадо�тная, но:·· 
въ силу необходимости играющая, какъ одна въ трупп-1,, и дра
матическiя роли, очень плохо. Обидно видъть даровитую ар
тистку, вчера игравшую старуху Бtлугину, игравшую безъ 
шаржа, но такъ, что при каждомъ ея появленiи весь залъ хо
хоталъ и на завтра играющую Медичи въ "Варфопомъевской 
н_очи". Но это не ея вина. Г. Муромце,въ-это какой-то __ комъ 
нервовъ. Прекрасная фигура, умное, выразительное лицо, осо
бенно глаза, Актеръ этотъ прямо-таки· захватываетъ своимъ 
и'сirолненiемъ. Когда четверть вt.ка наз�э.дъ появилась "Же
нитьба Бt,лугина", въ провинцiи роль Андрея создалъ тоrдаш
-нiй. лучшiй провинцiальный любовникъ Михаилъ Ивановичъ 
Михайловъ (теперь ·комикъ). Онъ прямо съ бою брался на 
гастроли изъ города въ городъ, только . ради . этой роли. И 
дt.йствительно, это быпъ единст.венный Бiщугинъ. Посл-в него 
я не вид:влъ такого и только теперь, Муромцеf,'Ъ заставилъ 
меня вспомнить былое. Хорошiй 0едоръ, изящный наслt.дный 
принцъ, страстный Георгъ въ "Огняхъ Ивановой ночи", хоро
-шiй Никита во "Власти тьмы", онъ въ тоже время очень 
плохой Тихонъ въ "Гро3ъ:". Тихона почему-то GЫrралъ онъ 
,.простачкомъ съ хитрецой", когда Тихонъ недалекiй, несча-

. стный
1 

за"б!'fтый пьянчужка. Въ общемъ, однако, даровитый 
актеръ, и можно только позавидовать одессистамъ, гд½, зимой 
служитъ Муромцевъ. 

Г. Нератовъ, молодой актеръ, играющiй и резонеровъ, _и 
комиковъ, и характерныя _роли. Больше актеръ ума, чt.мъ 
таланта. Вс-в имъ сыгранные, за исключенiемъ только Акима, 
роли: обдуманны, своеобразны, хотя· и не захватываютъ. Такой 
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актеръ 1<ладъ для труппы. Особенно удаются ему не русскiя 
роли, 1<акъ докторъ Ютнеръ въ "Наслt.дномъ принц½." и Фо
гельрейтеръ въ "Оrняхъ". 

Г. Навацци-любовникъ фатъ, очень милый молодой актеръ, 
съ красивой внtшностью и, главное, особенно удачнымъ rри
момъ въ каждой роли. 

Выступила два раза армянская актриса, игравшая и на 
русскихъ подмосткахъ-г-жа Хиторянъ. Сыграла она Марину 
въ "Огняхъ" и Луизу въ "Коварствt,", сыграла недурно, но 
ей еще нельзя разсчитывать на положенiе на русской сценt,
мtшаетъ сильный акцентъ. Нужно время и время, пока это 
пройдетъ. 

Вотъ платныя сипы труппы. Теперь о любителяхъ-членахъ 
общества. 

Очень мило нt,сколько вторыхъ ролей сыграли r-жи Кра
меръ, Севастьянова и Лукомская. Въ послtднемъ спектаклt, 
роль Анютки (,, Власть тьмы") сыграла молодая любительница 
Варфоломъева, да такъ cыrpaJJa, какъ дай Богъ профес
сiонапьной а.ктрис½.. Я думаю, что режиссеръ Ивановскiй 
обратилъ на это вниманiе и постарается использовать молодое, 
симпатичное дарованiе. 

Не хуже профессiоналовъ сыграли по нtсколько разъ,. 
давъ законченные тиuы, rr. Альбовъ, Чернякъ, Самаринъ, Ка
пустянскiй, Волинъ и Бtляевъ. 

Не моrу еще раэъ не коснуться режиссера г. Ивановскаго. 
Съ теперешними требованiями публики роль режиссера самая 
трудная-но трудъ этотъ прямо не цt.нятъ, когда приходится 
достигнуть ансамбля съ любителями. Не говоря уже о "ее
дорt lоановичt,", но даже "Грозу", .,Власть тьмы" поставить 
такъ, какъ поставилъ Ивановскiй, это заслуга, и за это ему 
нужно низко и низко пькпониться. Б. XaJttneвъ. 

ВИННИЦА. б мая открылся л-втнiй сезонъ. Обыкно
венно у насъ начинали сеэонъ · 1 мая, но въ этомъ году опо
здали, ибо новая антреприза (Е. В. Неволина), взявъ паркъ 
на 10 лt,тъ, пожелала обновить все, начиная съ воротъ пар
ка. Открыли сеэонъ пьесой "Св1.титъ да не гръетъ", при слъ
дующемъ распредt.ленiи ролей: Реневу играла г-жа Евrеньева
Петипа, Олю Василькову-r-жа Гондатти, Залъшину-г-жа 
Невская, Робачева-г. Сабининъ, Залъшина-г. Дмитрiевъ, Ху
добаева-г. Невскiй, Дерюrина-г. Савельевъ. Спектакль оста
вилъ очень прiятное впечатлtнiе. Затt,мъ. прошли пьесы "Бой 
бабочекъ", ,.Пустоцвt.тъ", .,Блестящая карьера", .,Идiотъ", 
"Девятый валъ", ,.Побiщитель". Bct спектакли прошли съ 
хорошимъ ансамблемъ, что дълаетъ честь режиссеру. 

Г-жи Гондатти, Евгеньева-Петита, гг. Сабининъ, Дмитрiевъ, 
Рыбниковъ, Невскiй, производятъ впечатлtнiе умныхъ, серь
езныхъ артистовъ. Г-жи Астахова, Невская и Неволина вно
сятъ въ свою игру много жизни. Сцена обставляется со вку-

сомъ, мебель новая и разнообразная, декорацiя тоже новая. 
Сборы пока неважные. Первое время на сборахъ отражались 
спектакли труппы Саксаганскаго, иrравшаго въ "Народномъ 
домt.". Послt. отъtзда малороссовъ начались дожди. 

Старый театраА:ь. 
ПЕРМЬ. Нынъ, какъ и въ прежнiе годы, съ открытiемъ на

вигацiи, начался прit.здъ rастролеровъ. Гастрольный сезонъ 
открылъ артистъ Императорскихъ театровъ М. М. Петипа, 
давш�и здtсь три спектакли. Были поставлены "Гувернеръ ", 
,, Тартюфъ" и "Казнь" съ г. Петипа въ главныхъ роляхъ. ,,Гу
вернеръ" (3 мая) далъ 455 р. 66 к., ,. Тартюфъ (4 мая)-
429 р. 72 к. и "Казнь" (5 мая)-638. р. 8 к., всего 1,523 р. 
46 к. , изъ коихъ 15% уплачено городу за аренду театра. Сверхъ 
того, г. П. уплатилъ, неизвt,стно сколько, антрепренеру опе
реточной труппы г. Петровскому, снявшему театръ съ 1-го до 
15 мая, но задержавшемуся въ прикамскихъ rородахъ. 

Главныя силы труппы г. Петипа-самъ г. Петипа и r-жа 
Радина. Остальные (r-жи Свирская, Зайцева, Споре и гг. 
Раевскiй, Южинскiй Мальвинскiй и др.) лишь дополняли ан
самбль. Особый успtхъ имt.лъ r. Петипа въ "Гувернерt,". 

Изъ Перми г. Петипа поt.халъ со своей труппой ·въ Ека
теринбургъ, гдt также намt.ренъ дать три спектакля. 

Опереточная труппа r. Петровскаго предполагала начать 
свои спекrакли съ 6 мая и даже афиши были уже расклеены 
по городу, но въ тотъ же день къ вечеру новая афиша опо
в1',стила, что "по непредвидt.ннымъ обстоятельствамъ" открытiе 
спектаклей переносится на 12 мая. Въ чемъ заключаются эти 
,.непредвидtнныя обстоятельства", не извtстно, но извi,стно, 
что труппа иrраетъ сейчасъ въ r. Сарапулt.. 

Циркъ Козырькова дt.лаетъ хорошiя дt.ла. Е·сть слухъ, что 
содержатель цирка пригласилъ какихъ-то кафе-шантанныхъ 
пt.вицъ въ циркъ, чтобы еще болtе увеличить сборы. Х. 

ПАВЛОГРАД Ъ. Данные у насъ на-цняхъ харьковскииъ дра
матическимъ товариществ·омъ, riодъ управленiемъ гг. Стой
кина и Давидовскаго, три спектакля, оказали, пожалуй, услугу 
тt.мъ, что, можетъ быть, дали случай нашимъ любителямъ 
отнестись критически къ ихъ исполненiю. Пубrшка неохотно посt
щала любительскiя представленiя, къ которымъ по обыкнове
нiю, пристегивали разныя благотворительныя цt.ли; впрочемъ, 
въ концt, концовъ на благотворительность оставалось немного. 

Харьковское товарищество, еще молодое, но сложившееся 
въ прочную органиэацiю, составилось изъ людей серьезныхъ, 
интеллигентныхъ, со сценическими способностями. Лучшими 
исполнителями считаются г-жи Демидова, Карминъ и rr. Стой
кинъ, Тимоновъ и особенно Давидовскiй. 

Надtемся, что товарищество еще разъ заrлянетъ къ намъ. 
1 • ' С. Г. 

}'1зяаrельюща З. 13. 7кмоеее:ва (Холмская). 
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Оабуров&, Сим. Фед. :Москва, М. Дмитровв:а, 31. 
Оеободина-.Барwшева, Мар. Ив., Спб. Фоятапа, 

102, кв. 6. 
ОокоАовтсiй, Ал-.nр·ь Них., Новочеркасскъ, Ахсай

ская, 7. 
Ото11нов•-Вино�радснUi, Пе-rр. Ник .• Сп«J., :Мо

ховая, 30, кв. 19. 
Оr,д•бинипt. ,- Ив. Ив. Могилевъ, Под. губ. театръ. 
О11с.4оn-Соно;.яuвскiй, Ив. Дм., Спб. Лптейвый, 

.. 60, кв. 12. 
Тарсная, Мар. Ал-др., Харьковi., театръ- ,.Ти-

воли". 

'lижо.11�иров•, Ioc. Александр. Спб., Неnскiй. 51, 
кв. 105 • 

Тобо.яец&-Елвшtn&, Кояст. Ал-др. (др. резон. 
Тюмень, Тоб. rуб. 

1реф1мовъ, Серг. А-др. {реж. 3оол. сада) Спб., 
. Кр. Остр. Констаптивовка, 4. 

Хворооmоsr.,Ив.Алекс11ев., Спб., Николаевская, 57 • 
Цы,апtсо, (в:ом.-рез. декор.) Пав. Вас. Харысовъ, 

Цем.ярная, ул., д . .Ni 15, 
'Ч-yбttttcniй, Нц1с. Павл. Спб., Невс1tiй, 10!1, кn. 228 . 
Шабв.-�-ьснiй, Адр. Вас., {др. комив:ъ), CD6., Кр, 

Остр., Ковс1антпв. пр., 11/1в, кв. 3 •. 
ШyJ1ioвr., Нив:. Гр. Невс1с!й, 79, мебл. комн . .,Кер

беръ". 
Ще'1лова, Фан. Ив., (хом. в др. стар.), Бахмутъ, 

Екат. губ., Садовая ул., д. Олеяnва. 
Hб.-ioчnutia, Пол.Спприд. Спб., 3аrород., 14, JCD. 7. 
Нхоsлевr., Копр. Нив:., Спб., Ивановскал, З. 
Нпу-ш,овr., Петр. Семен. (Адыин., перед. въ 

поtздк., управл. театр.) Харьковъ, Пушкин
ская, 20. 

Оперные артисты: 

·Варяzuн.& (басъ) Серг. Дм., Спб., М'hщавская, 27, 
в:в. 18. 

Ерм.а-новr., Авт. Степ. (барвтонъ). Спб., Озерки, 
Выборгс1t. шоссе, 12, в:в. Меnьшико:ва. 

UapaмoнostJ. (басъ), Ив. Аг., ст. Терiокп, Фиял. 
ж. д., дер. Черная рtчка, дача Казанцевой. 

Открытая сцена, дивертисментъ: 
JLвnцr., Роб. Ив. (престидижцт.), Спб., Нар. доыъ. 

Оноббе, Авr. Авг. (престидиж. и пллюзiояом.), Спб., 
Вы!tоргск. стор., Сампсопiеnск. пр., 28, в:в. 16. 

Ф1мипnовr. (.Биб•-.Боб•), Них . .Яв:. (муз. эв:сц. и 
паято}(Им.), Спб., Кропверсв:iй пр.,· •111, в:в. 24. 

.d.-�в-ноандрова, Гев. Варл. (театр. naplllt1l.); Сп6 •• 
Кровверск!й, 61. 

OuAuчestJ., Фед. Вас., Спб., В. Кояюm., 15,· кв. 14.. 

1 
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riи_" нед�вио 6ьtnъ ДОСII'а1!ленъ n·хирурРИ- без�одержатеЛЬJ:{SХ'lt · пан:,оюоrъ r .. ·•JI�.:-< 
�еску.р .. бодьницу Нь:ю-Iорка е-ь n,рипадко_м1, пЬв-�.-...... име�ется лJ)биl(цер,rъ пубnиюr. Мал�.:.. , .. 

.;_' · -, ' падучей. Ему пр_u,wлось оч�стить .. ж�пудокъ, :рос:сiйсв;iй-_ хор�Лебед�аа.,остол.яtn хорь- · · · , . .. -· -� въ коrоро"ъ .о�азаnос�: ·5� nпи�ны��-�- �п�� �ее в�ечатл-hнiе'. -:, • , �-. �:. · ,J .. . .. -. • : 

. ·.....-:. л:е.къ, 1�9' обыl(ноsеюiЫХЪ, 2 болъшихь .if . - �. 
· · 

... Представnёнiя факировъ й n-рофессо,ро�ъ _1�· �аnен:ьkих.�_ .. rвоздей, 2_ J(1!ЮЧа:. 2' часоf. 
1 

•• 

•.магiи . долгое врещ • с·ост.авnяли. цредметъ' �ЫJЪ..,ц�nочки; _Тяже-лая оnерацlя .не обра:
. уд�щлен.f�- д;рке - дiiя" обра.эова�ной част� .. эумаnа. ·ус·арiЧнаr0: r11ciifairё.iiя/ц въ :ка�тdя-: , • · 

• пуб)IJJКИ. Пере·дъ rл�зами �ри:r,епей. вы�ту- щеъrь. гор.у• онъ вновь подверrнурся onac- · 
папц-. пю� сов,�рwе.нно .1:1е_чувствит�nь�ые ноЙ, операцщ, и св.новь ,J,�зъ :e�q_ ·�·_желудка 

� .К'Ъ гµу�ёщим1i yкoriaJ.;Ъ ·нож�. 8� .. _ис�е,I(аю-.· йзвn��ЦJ{: 7�•1tерочИjiJiЫ?(;'ЬНО��ов"i./7·19,1ю-' 
... ·Щiе. кр91[!ЬЮ 'nрипораненiЯХЪ; _riроrпатьtваю-: ·чей,- 2 'Ч8С.ОВЫЖ'!> ц½.nоч�, 2Q �воз'де�, .. крю
. : : ЩJ{Х� без�• вр_ёд�- д�я здоров:я о�трЬfе · ·и чекъ; десерт�ую�рqжку1 J�-r�if yю ,_uруж:ику • 
., .11в�рдые · предмеtы. > - . _ · · . · . Лерпаt,tутровЪiя и· .кс,стя1t�. · �acw( .. / }{ожей: .. ,Въ -иаст9ящее . вреkя нawJЦt точнqе• объ�· ц�l:)евариn:цсь. �По -.�стеченi( трехъ недii.лъ 

,яс,8енiо·_ пре:С.ПQ�У'!'ЫХЪ _.ra,1.1_� Ф,киярвъ. Яв-_ факиръ в_ьп;�исаnсsr, -�7'Ь ющники э�эровым� .. 
. ,neцisl'• заМиранlя органи��О�Ъ на боn:�е 1JЛИ_ .. Инт.ерес�,9; ·зай�е:,;'ся. 1Р1f ::..;,РНЪ: q�Т'Ь.�Вое� 
. мен½.е npQJXOIDl{ИTenьнoe, вр�..мя;·. полн� .. не- .оп_ас�ой профе(:_сlей. Мноr1е вр�� BJIMTЪ 

чуВС'Ж1.ЕJЖ,Т,еri�посrь · КЪ: _I'дуб9ким� �:rор�замъ · въ. �'l!ОМ'В ГIJО:Та:НIИ' c�oero. ,рода прИqВ'анi� •. 
и укопа�ъ �остиrается-nрi�NОМЪ изв½.стной испыr\.rваем:о'е .-оубъектомъ� же,панi(' глотать 
,хоэы ;Пре·п,рата : инцtйсжой :КО!;iОПЛИ/ раст.у- ТВеJ?.дЫ� . и; .. острые предметьi' �сni.дствiе ;раз-
щей в.� ::изобилiц даж-е у __ ·насъ -iI� .c½.�ept., -дра_женi� ж�nудка на. почu½. пере�.qжденiя 

.. въ •.nольщ½., въ Ji"tani11 .. � · Цистья .и цв½.ты, нервной ткаiJи Во всякоМ"Ь cny9a1!. номера 
. этоrо : раст�нij:(, иастаив�еМJ:�lе .• н� в�:цi. и факиро-в1а _и :цроф�с·соров:;ь. �ariи JIO' ·мен\е 

!!а масn½., . .�:tа•ютъ и�в-вс:rный.: !iар,котµческiй оrщсн:ы, ч'hмъ rрлово·J!омные- полеты J:Jeлo.:. 

. .я,qъ f-awЩJi1;;, смt�аемьхй об.ыкнов�нно сиц'tщистоfъ · въ мертвой; ·петn-h.' . съ' ГВОЭДИJ<QЮ и мусl(а,J1НЫМЪ ,цв\томъ. - ·. . . 
'Jзспрысну1'ЫЙ _ кролику� экстракn�'• ИH1i:tiй� , Садъ .эрмитажъ• дае·t,ъ. В'& настоящемъ 
ской _ ксцrопщi . nокАзапъ • такi� результ.а1;ы: . . . . . , . .. . _ сез,он-в б·опьшу,ю ·"нтерес-Nую · : nporpa��-Y _ , . • 
"ЭВ:ВР�'Ь ,:не реагироаар-:& ,.на. х:лу�окiе ·yкon�I о� . . . . . 

1 
• ' дивертисм:е·нта. Участвуютъ 12 .музы'!(апь . . , 

• ВЪ CЭ.r-,,t1! Ч.УВСТВИ;ТеЛЪ,Н.ЬIЯ части_ -r:ima, КЦКЪ, ·тнрьnая сце.на-и· див ер�. Н.�Х,Ъ ТJ)УП�Ъ....- ХараJСТеръ ·Цредста�ленiй В� ,наЬрнм½.1>ъ. ухо, " обnасть . по�воночни1(а. · , · , - · · :- дос:га+очной: степени·_ -rсерь.ез¼lый: ка.къ �а.. . ОдНОI!ремецно:, 1фовеносные·-_,сос:r.дьr· ока.: . -ТИСМ_ ентъ. . ·р½.дкое :отрадное. я:вленiе .м.ожно·_указатJ» Н'- ·:.
- запись СИПЫ-JО 'сокращеRными, . 'блаr.о,Jiаря то обсто�tеnьство, . что ВЪ.. обш)!рнрй:• ,про· 

·чему· исте;е�е. крое� изъ ранъ �ыnо 1;1очти· · •· · · грамм�. участвуют:ь" лишь _'двrJ.·:•ша:нсонот- . ; незам,t;тцое:- . -
·
'. . .• . .. . . .с .• �етербурrъ._ � � � ,иъrхъ П�I!}JЦЬI. Дрр,ек!-tiЯ л.. -�- Фурма�'it: 

. 
-· Надо сознаться, что безвре·дность экс• ·-

. •'nef)�Me�T0!3Ъ ·�фal(Hp�s�· .то�ко кажущаяся. ·liароди�й. ;ir;o•ъ� Прогр�мц JХИ��Р.'ГИ�, 
Природа мститъ за оебя,. 'И частое упо,. Qм;ента нnч-t.мъ не . осв½.ж}fлась. - Какъ и 
тpeune-нle .�яда, )ПfАiйской, конqµли вызы... .въ пре$щущjе _сез·о_ньr, \rвоэц�мъ открытой 

. · ваеть въ - бЬnьш1:1нст�½. с�учаев� ,еюr�н�е �4.�ны · , являютс� · ; �ре��тавnенiя, ... Роб�рта 
.. , 11jtИПадки паду�ей, пом½.wате-пь.ство.:. Такъ ·ленца; Ставится .nантощща "Прачешнап•, 
. , . 'с,, и�Ь;ИЙо.:· . J<OJ:f.Чa�-x:ъ rлотат��и острыхъ _и 1-и_�ъ года в� . годъ,,IJОВТОJ)ЯЮЩая(?� .съ·�111�0-

твердьrх-ь лре):tМС1'_овъ,. не• �еревариваем�1.х.� тС>рыми. _варi_аnтам;и. ,Страня�
1 

nочему въ 
: �елудкЬмъ. Qдm1ъ -!!�'Ъ 11�рофесqоровъ ма- афиwахъ- у�троитель. никому неJfу,жн�хъ 
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е_ �ъ, 1'i .
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С.: •А.. йз- · , бQJIЬЩ�-. :Дек.: 1,tt:aoro, в�t. в:ов.Ц$�-Ж�· 

. .. . ·,:\.�epr�, -�-•-i� .щ9сси��; л� О;,.Во.цко�':1' .,и.r�жц, �-,JЗ. :f PMJ�!Ii, ��\� •. Горя·,' ;( .лат,9пера, oц_epeтic'a, Иi!):JJ:И3Jf0p.·:rpt,:п, 
. ··: .• _11ева, ;в. Ф, •• �лю14:ь, @� Я,. .'lу'р:кла�,.� .. r. Геруц,:ъ,,. �- А .. Б�mкq�а, с.!::

. : · .. · 1Iв.рwь въ ·цев:тр•� rgpoдa оtв'h-щае'l'ся · ·. 
·. > . :М:Qзщ�р�,· О. А.; Рыни&а,.· А ; П; ... QJJ�.тttoвa .. llrf;!J1e� .I �жR о .. I,i,. �Q:мутова� .; � .бецзitво-:калил.ыrымй" .боп:ьш. ф0ц•- .. 
" /.Нар.цу,:t.tИ:;·,д./.Н, Мтфо1с�ыr, к-п: Кларкъ;-- Г-лщ Р .. ·Ф.· Н-уtеJ1'Ь·1lордп.А. к .. · ' ряии. ··объ ус.цовtяхъ сцрав.· J'. &II· 
: :'К1;1ф.ел;/{и.:, C.�pп·nsa; ·щюф. B>J3-�.-]?eaeitиppкiй, ,·Г-д:�. fl .. ,.�. :· :МtIХ,1tй�<.шькiй,-- треnр. Е: ·В. Rе:rю,лииЬй� �вив:mщ�. 

��.:л ... аав}i.-r1шnс:к.i�;-Вi&J1ОЦ'Ч�,В:М·Г�R'Ьд,'И.JJудовскiй. Фле:йт��.Г-в:ъ д. !{; 63(;> . т_�_а:�ръ.;,,, . 3-.-1 
. ':Ce!\IIQI:Н}7>1,,.:.{)h:;eцiaJIJ:,ltaw:тёopi�: . rг. ,t. п. Gт<Эnаяовъ' Jf 'м.· к.. rдИitnOJJi,ДЪ·, 

.()�яв�.т� ·RЛЭ.С(?'Ь. ф�ртеil�апЬ: :r-ii?:>·. :м.,It.:�инн·?дЬД'Ъ и·. Г:-�'Ъ- М, д. Ql,IA��- .. ,
: :1щ':lъ •. WJieм. ·�теорщ,-·. соnф�д3,t10. :Я ·rарм:оп1я: -Г�в.ъ i�· п .. Отепав:овъ. 

-��а.9съ· .�вц�д:оце�i� 11ув. �овваи.: Г-в:ъ•I�, ,фовъЛа�-,µ1 ,.Эст91цка ,:il �сто-:..· ..
· :,�я· .,tувы�и:· г,�д.ъ--4.· II._Коптя·е"Въ_. Сов��tсти�я nrpa-11 вварт.еrиый: :sJia.c.cъ: 
:r-п�· t\'., .• Фонъ:· �ах'4. ·и.проф. �; :В.- �евекирс&i�. Пед11;гоr�ка: · r-нъ в;., м. Ду-

:· ш:инъ, :МеТ:од;иJtа фо-ртеп/ UХ'{)ЬН r.-нъ Е. ,П. · Ртrгофъ. . :х;ор'овой uacc�: 
,. ·\Гiя,ъ;; .�. фоцъ Ва�.х:ъ. }ITfl,JlЬЯЯCJi.iJt,'SIBЬl&Ъ Г-ж.а.· А. �л .. Л�-Rааьо ·R:JJ,яПeJIJIO. 
'. :JJы_pi��'f0JIЬЯOe: . чтепi(}:. Артf!СТЪ .Иъш. Теа.тр. ·Н.·.л. Глаау.яо�J?• Цоста- ., 

. �оi1в.а . IIOJI90a ,(дл�,цр·&Мl;\,Т; класса):. r-ща н� п�. Rларкъ. :Ц�торfл · теа>rра, . 
: •c�u:piи RJ}IЬ'I'ypы и \I.L�'э..11и-rи�е�_1'0� чт;евiе: ,т,-,ъ. А. �· Евлаi�.1.3ъ. Jfeтo
: :,ta ·,вocrr:IOJl(a': r.::.въ В" О. Фредмапъ..-КJI�зед:ь. · •им�ка, п.11аст.п1$,а 11:таJIЦЫ:: · 

. ,Артиотъ И:ъщ Театр. Г-иъ .А.� В. IПиряевъ. Фе�т.овав1е: Г"-Jt� О. R;_ Кот:кпокiй:. 
� ·:, .:Вв:ов:ь nриглаm�яь�:·., Сцеиичliское . искусств.о (�е()рi.я и ·npa��JIJta) и _
.. -хiЩ:её!Ь rри�а:.....Ар1:11стъ.:-Имп. Театр. А. n. Цетровсиlй., Кn:ассъ п"t'� 

. , · ; ВIЯ:-:: Арти'�!Ъ l{�п.·. РусскGй Опер_ы 1�, J. 1'8ЖJT8t(0B,. ... · :-. . . . п»rе:мъ J!�Овь--nост)!,:п��щцх•� съ 20.�вгу,от.а еже;;вевв:о.: :Модебев:ъ 30··А.в•.
.. пет�. в� :t ч·. "дн.я. Jf�:ч:щro ·зав:ятfй 1 · Севt,ября� .t -П<.щробв:ыя цро:rраi(иы 

· , выс.ыn:Аiо.>rм·· 11 вътда;юjся .'беэ:ttцатs:Q� IIисКм:ещtы:я за:ятrевt.я··_Q посrупл:евtи.
· ·, . · · . · . , · ,. .. �дребовад•ь йа-има Дире��о}iа. . · . , · 

. , ·- дщ�октор� .,;iур_совъ� 1 Евtе;иlй ·павnовичъ Panro� -
,1. 

... � -� 1 - ·; ' - • 

:EC-iri?·c�.r-;JЬ� -�6J
Театръ ' и: .. В. Itor:,.JIЯeJJa сцается еъ.
J марта· _ _.по 1 ок�л.бря .. ПО'дъ _др�му, 
оперу, опер��У ·и .д:руr. :цред_стаJ,Jде- · 
·iiiя. _'I'ea'J,'})'Б I;JМ'Ьщ':'етъ.....;обыюювев · 
.. выя Ц'МJЫ: 600 р,, б�в:eфtJQilЫfl ,до .700 и 1 
_ ?первьt.я: 900. Въ rе�тр·� элеI<�р�че?'l�Q. 

. '� ; ,._ , .. ' ,. 1,,.,. t . ' 

в;се неоdходи.м.ое. ·дпи ... грима 
.я.м�еiся въ .rр9tlадв:о.мъ выбор� -�11: 
-nхихъ ·aarpaяи-::iirsiъ фа.бри:къ,,а, таце .
nарфщ»е,ряце . и. коскет�че�вiе ;т9в1;-. · - .. ры -вс�:s:,� · фабрцк-ь. 11-'-� 

. А в т �· к 1t -р с к i е ·к а 11 а.'�' и • ·:щ .··в·'.: . .:.:5-.. 1(). :; ·\t:1·.в•·r•,p:�.c' 
� ,  ,•···:· . �. _ .:cJ:1. �. ; :-v•_ .. �.� �· . . 
1) яeвc'itl JJ., ·,r .. ВJцикt,режоt, � 4-1-!�: . · ' ; - . 

Й) КJ8Й�1!1ШI пе)�; Jl'. В. IO�RoicкoJ · М .. l�J. ,. .-· � > . : .,.
.TceJt�фo�-� �1�-�' · · 0�JJ.-Пe1e�ti.1)Jrit;. . , ., .�/ 

, , - . ... �-
.. . . 
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