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БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

0.-Петербур�ъ, 5 i10пя. 

lъ прошломъ номеръ у насъ было сообщено объ 
образованiи опереточнаго "синдиката" или товари
щества на новыхъ началахъ. Выйдетъ-ли что изъ 
этого предпрiятiя или нътъ - сказать, разумъется, 
трудно. Достойно вниманiя, что движенiе въ сторону 
синдиката возникло среди опереточныхъ артистовъ,
наиболъе сnеuiализировавшихся и наименъе много
численныхъ, хотя въ то же время едва.ли не наи
лучше вознаграждаемыхъ. 

Оклады, получаемые опереточными премьерами, 
чрезвычайно велики. Но разумtется, l'appetit vient 
еп mangeant. Въ общемъ, мы видимъ здtсь обычный 
фазисъ экономическаго развитiя въ области каnита
листическихъ предпрiятiй. Съ одной стороны, замъ
чается стремленiе антрепренеровъ, въ виду все воз
растающихъ · требованiй, оградить себя отъ конку
ренцiи. Съ другой, - возникаетъ мысль сложиться 
въ союзъ для того, чтобы такимъ образомъ nротиво
стоять силъ капитала. Въ принципt, учрежденiе 
такихъ синдикатовъ вполнt нормально. Можно лишь 
сомнtваться, чтобы· именно въ области оперетки 
синдикаты дали характерные результаты, и чтобы 
именно члены опереточныхъ синдикатовъ представ
ляли ту выдержку и готовность поступиться своими 
выгодами, которыя необходимы для того, чтобы вы
держать борьбу съ сильными, освtдомленными и 
опытными предпринимателями. Наше предсказанiе 
въ данномъ случаt безразлично, но самый вопросъ 
объ артистическихъ синдикатахъ MJ:,I считаемъ очень 
важнымъ и сложнымъ въ нашей театральной жизни. 
Не будемъ удивляться тому, что онъ какъ бы 
возникаетъ внезапно. Вtдь и съ рабочимъ вопро
сомъ случилось то же: говорили, что Россiя-блаrо
словенная страна, гдъ царитъ патрiархальное отно
шенiе между хозяиномъ и работникомъ, а между 
тtмъ рабочiй вопросъ выступилъ грозною силою. 
Нtтъ никакого сомнtнiя, что организацiя трестовъ 
антреnренеровъ и синдикаты актеровъ не заста
вятъ себя долго ждать. 

Классическая страна трестовъ и синдикатовъ -
Амери1<а-и въ театральномъ дtлt дала первый тол
чокъ новымъ орrанизацiямъ. Въ Америкt очень 
мало антрепренеровъ и актеровъ, не принадлежа
щихъ къ этимъ союзамъ экономической борьбы. Изъ 
А�ерики театральные тресты и синдикаты пере�и
нулись въ Англiю и Францiю, отчасти въ Итатю. 
Во Францiи развитiе синдикатовъ идетъ весьма 
быстрыми шагами. Въ борьбу вовлечены не только 
антрепренеры и актеры, но и драматурги. 

У насъ господствуютъ еще неоформленные, такъ 
сказать, признаки броженiя, знаменующiе, однако, 
переходъ театральной жизни къ новымъ формамъ 
экономической организацiи. Такъ, возникаютъ со
rлашенiя антрепренеровъ относительно обмtна 
труп nами, переtзда изъ города въ городъ. Слы
шатся, правда, глухiе еще, разговоры о нормировк_t 
жалованiя и безпрестанныя жалобы на повышен�е 
окладовъ, ставящихъ предпрiятiя въ невозможное 
положенiе. Нtтъ сомнtнiя, что, въ силу экономиче
ской необходимости, антрепренеры войдутъ очень 
скоро въ соглашенiе. Кромt стремленiя понизить 
оклады, тресты антрепренеровъ неизбtжно возни�� 
нутъ также для оrражденiя театровъ отъ притязаюи 
авторовъ, которые, пользуясь уже готовою органи-

. за.цiею союза и общества, естественно обнару
жатъ всю свою силу и всю зависимость отъ нихъ 

разрозненныхъ, необъединенныхъ, часто конкури
рующихъ предпрiятiй. Все это не за горами, и ко 
всему этому слъдуетъ заблаговременно готовиться, 
дабы актерамъ не быть застигнутыми врасплохъ. 

Опереточный синдикатъ, какъ онъ ни немноrо
численъ по составу своему, все же внесетъ сразу 
извtстныя измъненiя на театральномъ рьщкъ, и 
едва-ли къ выгодъ опереточныхъ артистовъ. Онъ 
заставитъ антрепризу яыдвиrать новыя силы, соз
давать новыхъ любимцевъ, искать среди оперныхъ 
и драматическихъ артистовъ преемниковъ опере
точной славы "синдикатчиковъ". Однимъ словомъ, 
образованiе синдиката расшевелитъ рутинныя формы 
опереточной сцены, къ несомнtнной пользъ самого 
опереточнаго дtла, и едва-ли къ выгодъ премьеровъ, 
которые были 1<акъ бы монополистами. Одновре
менно это послужитъ толчкомъ къ образованi ю 
антрепренерскихъ трестовъ. 

Впрочемъ, это частное дtло заинтересованныхъ 
лицъ, которымъ ихъ частныя нужды и цtлuи лучше
видны. Мы возвращаемъ нашихъ читателеи къ на
зръвающему экономическому явленiю и рекомен
дуемъ на немъ пристально и вдумчиво остановиться. 
Что скоро наступитъ время, когда актеры безъ 
союза будутъ безсильны - это не требуетъ доказа
тельствъ. Что антрепренерамъ, представителямъ ка
питала, гораздо легче и способнtе входить между 
собою въ соглашенiя и нормировать цtны, оклады, 
устранять конкуренцiю и пр.-также не нуждается 
въ поясненiяхъ. Чtмъ же будетъ располагать дру
гая сторона 1 когда интересы капитала заговорятъ 
языкомъ повелителя? 

Быть можетъ, ни въ чемъ не выражаются такъ 
опредtленно безсилiе и совершенная непригодность 
существующаrо Театральнаго Общества, какъ именно 
въ вопросъ о регулировкt экономическихъ отно -
шенiй театральнаго дtла. Экономическая жизнь 
театра и его дtятелей прошла и проходитъ мимо 
его, да и не можетъ быть иначе. Мертвое для об· 
щественныхъ стремленiй актеровъ, оно еще бол,ье 
мертво для ихъ экономическаго будущаrо. 

Въ Союзъ актеры найдутъ могущественную за• 
щиту не только профессiональныхъ и нравственныхъ, 
но и экономическихъ интересовъ. Когда пробьетъ 
часъ, и организованный капиталъ станетъ дикто
вать свои условiя, придется прибъгнуть къ обычным

-
ъ

прiемамъ экономической борьбы - стачкамъ, бои
коту и новымъ товариществамъ, на новыхъ, совре
менныхъ условiяхъ синдикатской организацiи. Чтобы 
это было возможно - нужно заблаговременно сло
житься въ Союзъ. 

К. В. Бравичъ намъ пишетъ изъ Мюнхена: 
"По дорогt въ Германiю, я прочелъ одну переводную пьссу,

по цензурованному экземпляру. Теперь засt.даютъ разныя цев
зурныя коммисiи, и кто-то, если не ошибаюсь, представилъ 
даже докладъ, въ которомъ доказывалъ, что у насъ цензура 
якобы лerLJe, LJt.мъ за границей. Онъ, вtроятно, судитъ о цен
зурныхъ законахъ, а не о той фактической цензур-в, которая У 
насъ существуетъ. Законовъ цензурныхъ я не знаю, хотя и 
обязанъ ихъ знать, а существующую цензуру на практикt. не
множко :знаю. И вотъ, чтобы познакомить васъ, а черезъ васъ, 
можетъ быть, и публику съ тъмъ, что у насъ называется дра
матической цензурой, я сдtлаю нtсколько выписокъ изъ пьесы 
"у моря", прошедшей нашу цензуру, кажется, въ ттрошломъ 
мtсяцt. Я думаю, если вы кликнете кличъ и попросите и дру
rихъ дълать подобныя выдержки, то возмqжно, что госпожа 
цензура постарается быть осмотрительнъе . 

Пьеса нtмециая, и слtдовательно, все, что говорится о 
релиriи, не составляетъ для насъ особенной святыни-я говорю, 
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конечно, не о нашихъ личныхъ убъжденiяхъ, а про отношенiе 
цензуры къ лютеранству. 

Вотъ образчики ренигiозной щепетильности. Цензура вы
марала: 

П а с т  о р ъ. Я говорю очень часто о сатанt. 
r е н р и х  ъ. Да? Все еще? ... А у насъ этотъ старый rоспо

динъ давно уже Еъ отставкъ. 
П а с т о  р ъ. Господи, библейскiй Люциферъ, которому 

свыше 6 т. лътъ, и ему отставка отъ такого ... 
Г е н р и х ъ. Зеленаго мальчика, хотите вы сказать. 
П а с т  о р ъ. Вы идете по ложному пути. И ни за что мы 

не допустимъ , отнять у насъ, у нашей библiи-понимаете?
Ничего? И сатану меньше всего". 

Разъясните мнt, пожалуйста, что въ этой тирадt нецен
зурнаго. Вtдь до сихъ nоръ нельзя было упоминать всуе Бога, 
а теперь, оказывается, и чортъ запрещенъ? Или цензура про
сто спутала чорта съ Богомъ? Я не. понимаю, 

Дальше r. цензоръ вымарываетъ ремарку, въ которой ска
зано, что "лицо пастора покрасн½,ло послt сильной выпивки". 
Какая удивительная щепетильность по отношенiю къ нtмец
кому духовенству! 

.п а с т  о р ъ. При этомъ я имъ порядочно поразсказалъ о 
Моисеъ и пророкахъ" ... 

Это тоже-вымарано. По моему, цензура задаетъ загадки: 
"а, ну-ка, угадайте, почему я это вымаралъ?" 

Затtмъ опять загадка, которую вы едва-ли разрtшите. 
Вымарана вотъ какая тирада: Пасторъ rоворитъ: .Но за 

то, когда я буду лежать въ землt и изъ Грейфельвальда прi
·\;детъ совtтникъ консисторiи, онъ смtло сможетъ, говоря рtчь
надъ моей могилой, сказать: онъ не много зналъ по теологiи,
но по крайней мtpt онъ хотt,лъ управлять людьми, а не 
с·виньями. Понялъ? И это моя жизненная задача". 

Д р  ю п с  ъ. "Послушай, въ нашу религiю ты в-вдь еще 
въришь? 

Г е  д в и r а. 
др ю п с  ъ. 

казанъ". 

Почему это теперь пришло тебt въ голову?� 
Та1<ъ, потому что кто не въритъ-будетъ на-

Вотъ ка1<ова наша цензура, а какова иностранная я не 
знаю,-знаю только, что въ подлинномъ экземпляр-в этой пьесы 
вс·!; эти м-вста сохранились, слtдовательно цензура здtсь, въ 
Германiи, едва-ли строже нашей, 1<акъ старается насъ увърить, 
1<ажется, r. Дерюжинскiй, представившiй докладъ въ комми
сiю г. Кобеко. 

ПриводИJV!Ъ наиболt.е интересные пункты заключеннаrо у 
нотарiуса товарищескаго доrовора- ., Зрtлище" .. Доrоворъ за
ключенъ на 5 лътъ, съ 15 сентября 1905 г. по 15-е сентября 
1910 г. Зав·вдыванiе административно-художественной частью 
возложено на r. Казанс1<аrо, а режиссерское управленiе ввъ
рено r. Брянскому. Bct вопросы рtшаются сообща, по боль
шинству голосовъ. Каждый изъ товарищей получаетъ жало
ванья 1000 руб. въ мъсяцъ. Остальная прибыль (разум-вется, 
если она будетъ) дtлится на двt равныя части: одна считается 
запаснымъ капиталомъ, изъ которыхъ покрываются всякаго 
рода возможные расходы по предпрiятiю, убытки и т. п., 
другая-считается эмеритальнымъ капиталомъ и признается 
неприкосновенной до окончанiя сро1<а договора. Никто изъ то
варищей не им-ветъ права принимать участiе въ какомъ-бы 
то ни было театральномъ предпрiятiи ни 1<апиталомъ, ни какъ 
актеръ. Нарушившiй условiе платитъ неустойку въ размt.рt 
5000 руб. 

Провtрка :книrъ, кассы, сqетовъ и т. п, производится каж
дыя двt. недъли на общемъ собранiи товарищей. 

---

МН ь Н 1 71 И ОТ 3 Ы Вы. 

Прочитавъ въ No 20 уважаемаrо журнала замtтку А. Лей. 
ферта: ,,Какъ ускорить осуществленiе союза?" я позволю себt 
выразить полное одобренiе теоретической сторон½. ея, и кромt 
·roro, состоя уже нъсколько л-втъ членомъ "нtмецкаrо союза 
артистовъ", подтверждаю практическую цiшесообразность
союза и буду безконечно счастливъ, когда этотъ союзъ будетъ
осуществленъ и у насъ" 

Оперный артистъ М. М. Рtзуновъ ( оnернаго театра въ 
Познани, въ Германiи). 

, Х 1 

Пр и с о е д и н е н i я. 

С. И. Ланской, Н. Н. Волкова (къ "нуждамъ русскаго 
театра"), М. М. Рtзуновъ (къ "заявленiю петерб, товари
щамъ" и къ "адресу Н. А. Римсному-Корсаю?ВУ"). 

.--% • 

ХРОНИКА 
Tl:ftTPft и ИСКУССТВR. 

Слухи и вtсти. 
- По словамъ "Сына Отеч.", начальство с.-петербурrс1<оi·i

консерваторiи рtшило къ началу будущаrо учебнаrо года при
бtrнуть къ слtдующему образу дъйствiй для обезпеченiя мир
наго теченiя занятiй. Съ поступающихъ въ консерваторiю уча
щихся будетъ отбираться подписка въ томъ, что они ни1<акихъ 
обструкцiй, заявленiй, демонстрацiй и забастовокъ учинять нс 
будутъ. Безъ такого обязательства ученики приниматься въ 
консерваторiю не будутъ. Многiе профессора не согласились 
съ такой новой системой дtйствiй по отношенiю къ учащимся, 
считая ее недостойной и унизительноч для худож�ственнаго 
учебнаго заведенiя, и заявили, что выйдутъ изъ состава у<1еб
наrо персонала консерваторiи, если мъра эта будетъ приведена 
въ исполненiе. 

- Г-жа Вяльцева въ iюнъ выступитъ въ нtсколькихъ
спектакляхъ въ "Нов. лътнемъ театрt". Между прочимъ, она 
выступитъ въ новой партiи Любаши ( ,,Царская невъста"), кото
рую она разучила, какъ доводитъ о семъ до свtдt.нiя "Петерб. 
Газ.", ,.за время пребыванiя въ Харбинt". 

Флстскимъ офицерамъ воспрещено посtщать театры и 
сады. 

Въ Павловскt., посл-в манифестацiи 22 мая, во время 
к'оторой, какъ извъстно, исполнено было соло рожка, но нс 
оркестроваrо, переnугавшаго на смерть публику,-нервы очень 
взвинчены. На-дняхъ произошла драка въ буфетt., отголос1<и 
шума были приняты за начало демонстрацiи, и публика въ па
ническомъ страхt бросилась бt.жать. Примtръ подали музы
канты, побросавъ инструменты. 

- Слtдующiя новыя оперы нам-вчены въ будущемъ сезон·!:'. 
къ постановкt, на Марiинской сцен-в: ,,Неронъ" А. r. Рубин
штейна, ,,Золото Рейна" Вагнера, "Фиделiо" Бетховена и 
,, Сн-вгурочка" Н. А. Римскаго-Корсакова ( возобновленiе ). 

- Найдена партитура оперы Бизе .Don Procopio", о су
ществованiи которой было извt.стно изъ писемъ cat-1oro Бизе, 
но отыскать которую не удавалось, несмотря ни на ка1<iя ста
ранiя. Партитура "Don Procopio" тщательно возстановлена, 
переписана и назначена къ nостановкt. въ предстоящемъ зим
немъ сезонt въ театрt, Монте-Карло. 

- Драматическiе спектакли въ Павловскt, откроются 19
iюня. Во глав-в дъла стоятъ по-прежнему rr. Петровъ и Кор
невъ. Система гастрольная. 

- Въ П�тербургъ прибылъ М. Ф. Баrровъ хлопотать о 
разрt.шенiи на. постановку "Заговора Фiеско", ., Эгмонта" и 
"Апостола" Бара въ Одесс-в. Можно думать, что въ Одессъ 
имъютъ совершенно превратное понятiе о петербургской поrод·I:;. 

- П. В. Тумпаковъ пригласилъ режиссеромъ на будущiй
сезонъ r. Блюменталя-Тамарина. Приглашена та1{же r-жа Жу
линсиая. Зимнiй театръ г-жи Шабельской будетъ сданъ r. Сухо
дольскому, если П. В. Тумпаковъ не будетъ держать фарса. 

- По слухамъ ; А. П. Ленскiй, по болtзни, не появится
въ будущемъ сезонъ на сценt. московскаrо Малаrо театра. 
Говорятъ также, что и М. Н. Ермоловой, страдающей ·силь
нымъ нервнымъ разстройствомъ, врачи предписали покой въ 
nредстоящемъ сезонt. 

- Петербурrъ обогатится вскорt новымъ театромъ, кото
рый будетъ устроенъ при "Европейской rостиницt", фасадомъ 
на Михайловскую площадь. 

Двадцатаrо мая исполнилось сто л-втъ со дня рожденiя 
знаменитаго нtмецкаго историка и критика Георга Гервинуса. 
Имя этого ученаго пользуется большою популярностью и среди 
русскихъ читателей, знакомыхъ главнымъ образомъ съ тру
дами Гервинуса о Шекспир-в. Изслtдованiя эти, дt.йствительно, 
являются весьма интересными не только для сnецiалиста, но 
и для всякаrо интересующаrося Шекспировской литературой. 
Не вдаваясь въ излишнiя мелочныя подробности и не увле
каясь спецiальными вопросами, авторъ даетъ рядъ блестящихъ 
характеристикъ отдtльныхъ типовъ. По своему направленiю 
трудъ этотъ им-влъ задачей разсматривать литературныя nроиз
веденiя въ связи съ общими историческими и культурными усло
вiями эпохи. Это, конечно, являлось несомнъннымъ шагомъ 
впередъ въ сравненiи съ предыдущей чисто эстетической кри. 
тикай. Нечего и говорить, что тутъ весьма выгодно сказалось 
знакомство автора съ общей исторiей. Изъ отд-вльныхъ очер
ковъ его 6олtе блестящимъ является характеристика Гамлета 
и чрезвычайно остроумное доказательство того положенiя, что, 
несмотря на кажущуюся разбросанность, пьеса эта полна 
:внутренней связи, обусловливающей истинное единство дъй
ствiя. Въ настоящее время трудъ этотъ, несомнtнно, нt.сколько 
устарtлъ. Идея внутренней зависимости и законом-врности 
явленiй въ области искусства была .все-таки чужда этому писа
телю. Для насъ странно звучитъ утвержденiе о томъ, что . 
,,изъ огромнаго числа драматическихъ произведенiй, существо
вавшихъ до него, Шекспиръ могъ научиться только сцениче-
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скому ремеслу, и собственно идею искусства среди множества 
разнородныхъ ученическихъ попытокъ, не обличавшихъ ни 
одной мастерской руки, онъ созналъ, какъ самоучитель". Этимъ 
сводится почти на нt.тъ зыаченiе предшественниковъ Шекспира, 
въ особенности генiальнаго Марло. 

Въ лиц-в Гервинуса нt.мецкiй народъ имtлъ не только 
выдающагося ученаго, но и гражданина, готоваго стать на 
защиту истинныхъ интересовъ народа. Такъ въ 1837 г. онъ 
примкнулъ къ подписавшимъ протестъ противъ нарушенiя кон
ституцiи королемъ Ганноверскимъ Эрнстомъ Августомъ, за что 
и былъ лишенъ кафедры и высланъ. Умеръ Гервинусъ въ 1871 
году въ Гейдельберг-в. Переводъ его труда о Шекспиръ вы· 
держалъ на русскомъ язык-в н-всколько изданiй. Кромt того 
имtется переводъ его "автобiографiи". 

·Х· 

Въ воскресенье, 29 мая, состоялось собранiе членовъ Союза 
драм. писателей. Разсмотрtнъ былъ цtлый рядъ вопросовъ. 
Наиболtе интересный-утвержденiе порядка распред·lшенiя по
ступающихъ отъ иностранныхъ авторовъ ру1<описей между 
членами Союза-переводчиками. Распредъленiе это поручается 
особой коммисiи изъ 5 человtкъ, составляющей предваритель
ный списокъ переводчиковъ и т. д. Процедура довольно слож
ная. По поводу издательской дi:.ятельности р·вшено, по примъру 
московскаго общества, вступить въ соглашенiе съ контр
агентомъ. Вопросъ о мt.рахъ къ улучшенiю финансоваго поло
женiя Союза отложенъ на двt недt.ли. 

Съ 18-го апрi;ля 1905 г. состоялась поtздка на Дальнiй 
Востокъ драматической труппы, во глав½, съ М. М. Петипа. 
Дирекцiя Д. С. Рабрина, составъ труппы слtдующiй: г-жи 
В. Л. Радина, М. П. Свирская, Е. А. Зайцева, Е. Ф. Богда
новичъ, О. П. Споре, А. Н. Холмина, М. П. Максимова, А. И. 
Гурская; гг. М. М. Петипа, Д. С. Рабринъ, И. П. Гоrинъ, 
И. М. Раевскiй, А. А. Ланскихъ В. М. Холмскiй, Н. С. Ша
товскiй, А. И. Мальвиновъ, управляющiй и администраторъ 
А. П. Свирскiй, помощникъ режиссера Д. Н. Силинъ, суф
перъ А. С. Александровъ. 

Маршрутъ слъдующiй: Ярославль, Вологда, Архангельс1<ъ, 
Вятка, Пермь, Нижнiй Тагиль (заводъ), Екатеринбурr·ъ, Тю
мень, Омскъ, Томскъ, Иркутскъ, Красноярснъ, Чита, Ср·h
тенскъ и т. д. 

За одинъ мtсяцъ съ 18 апр-1,ля по 18 мая взято вапового 
сбора 7,600 руб. 

-:❖ •)(• 
-:❖ 

Въ составъ труппы "Молодого театра" на предстоящiй 
зимнiй сезонъ вошли сл-вдующiя лица: г-жи Глtбова, Дали. 
сова, Дерфельдтъ, Дестомбъ, Златова, Клинка, Курбаковская, 
Маскатова, Ольгина, Панина, Темирова, Эстэ, Юрьевская и 
Ярцева; гг. Анчаровъ, Аристовъ, Бtлецкiй, 8-вчный, Грустинъ, 
Деминъ, Заринъ, Кайсаровъ, Карелинъ-Мирскiй, Лисовскiй, 
Лучезаровъ, Мравинъ, Мурманскiй, Рославлевъ, Сн-вжинскiй, 
Тверской, Чадовъ, Чаровъ, Ширяевъ и Эккертъ. Очередные 
режиссеры: К. И. Дестомбъ, Н. А. Темирова, К. В. Карелинъ
Мирскiй, А. И. Вtчный (Леманъ), Б. А. Рос!!авлевъ· и е. е. 
Свободинъ. Главноуправляющiй товарищества Б. А. Рослав
левъ, управляющ1и труппой-Н. В. Заринъ, помощники ре
жиссера: rr. Анчаровъ и Мурманскiй, суфлеры rr. Баюинъ и 
Прейсъ. Сезонъ откро�тся въ начал-в октября. 

•Х- ·Х· 
-:❖ 

Товариществомъ начинающихъ сценическихъ д-вятелей 
театра "Греза" снятъ театръ на ст. Рлбооо по Ириновской 
жел. дор. Открытiе 12-ro iюня, спектакли два раза въ не
д-влю. Въ составъ труппы вошли: r-жи Антонова, Ермолова, 
Ларiонова, Лучинская, Нелидова, Озерова, Пана, Райская, 
Руднева, Смолина, Тугаринова; rr·. Баубель, Борисовъ, Бt
лявцевъ, Васильевъ-Лялинъ, Зотовъ, Зt.линскiй, Мартьяновъ, 
Мартыновъ, Муратовъ, Самсонсвъ, Сельскiй-Сеппъ, Соколов
скiй, Сосновскiй, Терпигоревъ Климшинъ, Ястребовъ и др. 
Главный режиссеръ П. А. Сеппъ, его помощникъ П. С. 
Тер11игоревъ. · Завъд. хоз. частью С. С. Ястребовъ. Суфлеры: 
Мартыновъ, З-влинскiй и Баубель. 

,)!, •У.· 

·Х· 

Намъ пишутъ изъ Москвы. На-дняхъ возвратилось въ 
Москву изъ поtздки по провинцiи товарищество артистовъ 
г-жи Лешковской. Говорятъ, по-вздка дала небольшой дефи
цитъ, около 700 р. При1·лашенные на жалованье, получили 
конечно, сполна. Особенно товарищ. не повезло въ Саратовt. 

"Авдотьина жизнь" С. А. Найденова, посл-в протеста 
меньшинства членовъ литературно - театральнаrо комитета, 
наконецъ, одобрена для сцены Императорскихъ театровъ, и 
коммисiей. артистовъ внесена въ репертуаръ. С. А. Найденовъ 
потребовалъ авансъ въ 1,500 р., который дирекцiя ему выдала. 

Библiотека, общества драматическихъ писателей никогда 
не посi;,щалась членами общества и занимала скромное помъ

. щенiе при библiотекi. С. А. Разсохина. Въ текущемъ году на 
пом-вщенiе ассигновано полторы тысячи руб., библiотека 

будетъ помъщаться при квартиръ г. секретаря общества и 
вt,роятно, въ нее, тоже за исключенiемъ г. секретаря, никто 
не заглянетъ. Вопросъ: библiотека ли будетъ при квартир-в 
секретаря, или квартира лри библiотекt? Покойный казначей 
общества долгое время занималъ должность безплатно, по
томъ ему положили 4,000 р. А теперь занимающему долж-
1-1ость казначея г. Барышеву данъ еще и артельщикъ въ по· 
-1ощнини. Все усложняется... К. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 7 мая состоялся бенефисъ 
r. с..;абурова,-успtху спектакля не могла помъшать даже от

вратительная холодная погода, стоящая уже недъnю въ Москвt,
и ливень въ день бенефиса. Симпатiи собравшейся въ боль
шомъ количествt публики къ талантливому бенефицiанту -
огромны и, безспорно, заслуженны

Типичный фарсовый актеръ съ крупнымъ комичес1<имъ та· 
лантомъ, всегда интересный и разнообразный на сuенъ, Сабу
ровъ ум·ьетъ оживить часто нелt.nыя карикатуры фарса, сгпа
дить подчеркиванья и не стремиться сорuать успtхъ у пуб
лики грубымъ шаржемъ, что замtчается у большинства акте
ровъ фарса. Для своего бенефиса онъ выбралъ два "сног
сш ибательныхъ" фарса: 11 Сонная тетеря" извtстныхъ масте
ровъ этого дъла Anthony Mar·s и Leon Xanr·of и "Мессалина," 
болtе извtстный подъ названiемъ: ,,Восемьдесятъ ночей во
кругъ полусвt.та". 

"Сонная тетеря", игриво и изящно рисующiй намъ легкiе 
нравы парижской буржуазiи, прошелъ подъ непрерывный 
см-вхъ зрителей, -это --.рекордъ" фарса съ запутанной ин
тригой, переодt.ванiями, разд-вванiями, и тому подобными кун
штюками и вольностями. 

11 Тетерю•·, сонливаго и добродушнаго мужа, прекрасно 
игралъ бенефицiантъ, изящны были Грановская и Васильчикова; 
Брошелю, прилично изображавшему фата, сл·вдуетъ остано
виться на такихъ роляхъ. "Мессалинетта"-блtдная и пошло
ватая вещь, интересна, пожалуй, накъ феерiя; поставлена пом
пезно, танцы прошли красиво. 

Главный интересъ публики привлекало здtсь yqacтie из
в-1:,стной танцовщицы, "Королевы бриллiатовъ", Трухановой, 
исполнявшей главную роль Мессалинетты; ,,дебютантка", въ 
свое время окончившая Филарм. Драмат. Училище, была до
вольно мила и обнаружила ум-1:,нье держаться на сцен·в, но 
злоупотребляла жестикуляцiей и мимикой, что, може,ъ быть, 
понятно въ виду ея спецiальной профессiи, "мимо-хореграфи· 
чес1<аrо" искусства; тусклый голосъ вредилъ впечатл-внl10, но 
успъхъ г. Труханова имtла большой, особенно, конечно, 
въ танцахъ. Бе.л,11-Ами. 

·К· ·Х· 

Театръ Буффъ. Въ четвергъ состоялся первый бенефисъ-г. 
Рутковскаrо. Возобновлена была забавная мtстами оперетка
" Важная персона", причемъ- въ 3 актt бенефицiантъ, загри
мировавшись r. Полонскимъ, оt.Jень потъшалъ публику, пере
дразнивая его якобы въ зеркалt. Одноактное обозрънiе-,,Не
гативы Петербурrа"-любопытно, главнымъ образомъ въ томъ 
отношенiи, что цензура великодушно разр-вшила куплеты на 
тему о свободt печати и забастовкахъ, причемъ на1<ъ свобода 
печати, такъ и забастовки представлены въ дурацкомъ вид-в. 
Публика II Буфф а", очевидно, беззаботна5:1 насчетъ политини, 
усердно куплетамъ хлопала. Посл-в "свободы печати" станцо
вали сногсшибnтельный канканъ. Небольшiя женс1<iя роли ис
полнялись хористками, и очень твердо. 

,;. ·Х· 
* 

Новый лtтнiй tеатръ. Въ "Травiатъ", поставленной для r. Со
бинова, партiя Вiолеты оказалась не по силамъ r-жt Кузне
цовой-Бенуа. Въ голос-в r-жи Кузнецовой-Бенуа отсутствуетъ 
колоратура, и нtтъ свободнаго верхняго регистра. Многое было 
транспонировано, передълано. Роль Альфреда у г. Собинова 
теперь отдълана гораздо тщательнtе. Ведетъ роль артистъ 
съ большимъ увлеченiемъ. Прекрасный Жоржъ-Жермонъ r. Со
кольскiй. Много благородства въ игрt, и еще больше въ n·в
нiи. Обращенiе къ сыну г. Сокольснiй повторилъ по единодуш
ному требованiю публики. 

Опера Сенъ-Санса "Самсонъ и Далила" дала возможность 
проявиться во всей полнотt, дарованiю r-жи Карениной. Ар
тисткt пришлось на сsоихъ ппечахъ вынести весь спектакль. 
Яркой, выпуклой передачей трудной роли Далилы г-жа Каре
нина сумtла до конца удержать вниманiе публики. Пъпа ар
тистка также прекрасно. Голосъ звучалъ полно и красиво. 
Если быть ужъ очень строгимъ, то слtдуетъ посовtтовать 
артисткt заботиться о большемъ legato въ пt.нiи. Партiя Сам
сона не въ средствахъ г. Чернова. Голосъ у него большой, 
но непоставленньrй. Все время слышится форсированный, тре
молируюи.�_!й звукъ. При малtйшей ттопыткъ артиста спъть 
фразу piano, rолосъ отказывается ему повиноваться. Въ сце
ническомъ отношенiи r. Черновъ не зналъ, что съ собой д·в
лать; а когда нужно было ему пtть, онъ неудержимо стре
мился къ суфлерской будкt. Непонятно, почему драматическую 
партiю жреца Даrона поручили лирическому баритону г. Ая-
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густову. Естественно, артистъ не могъ проя1:1ить себя съ вы
годной стороны. Даже въ первыхъ рядахъ его еле было 
слышно. Во второмъ актt Самсонъ поетъ о гнъвъ небесъ, 
о томъ, что гроза объяла все небо, а на сцен-в все время 
остается чудная, южная, освtщенная волшебнымъ nуннымъ 
свtтомъ ночь. Едва-ли даже во времена Самсона гремълъ 
rромъ и сверкала. молнiя при безобпачномъ неб·в. Съ большой 
похвалой слtдуетъ отозваться о г. Горяиновъ, сумъвше:мъ 
выдвинуть на первый rшанъ небольшую партiю старика-еврея. 

Дирижировалъ оперой r. Куnеръ, каиъ всегда, артистиче
с1<и. Ни одна оркестровая деталь у этого дирижера не ускопь-
заетъ. М. Вестерот,. 

·К· .·:. 

Оранiенбаумснiй театръ. Сезонъ предвидится не изъ весе
лыхъ ... Главный контингентъ оранiенбаумскаго театра-1<рон
штадтс1<iе моряки ... Теперь, увы, - .,однихъ ужъ нътъ, а тt 
далече" ... И оставшимся на сушъ временно возбраненъ входъ 
въ театры и м·вста увеселенiй ... 

Остается надежда на мъстную и вообще обычную публику 
Балтiйской жел. дор. Весьма ут·вшительно было бы, если бы 
эта надежда оправдалась, та�<ъ какъ новымъ антреnренеромъ 
театра r. Никольснимъ составлена весьма "сильная" для л·вта 
труппа, въ которую входятъ представители казеннаrо театра 
и крупныхъ частныхъ сценъ. 

Въ исполненiи оранiенбаумсной труппы намъ пришлось 
вид·вть "Вопросъ"-А. Суворина, и впечатлънiе получилось 
весьма блаrопрiятное. 

Обычно холодноватая r-жа Шувалова въ роли Вари стала 
неузнаваемой: явились блескъ, увлеченiе, темпераментъ. Г. Осо
кинъ-вполнt. приличный Серrъй Болотовъ. Прелестна г-жа 
Иванова (Наташа), съ ея 1·рацiознымъ юморомъ. Г-нъ Николь
скiй (Юрьевъ) -истый бюрократъ въ тъхъ нъсколько подчерк
нутыхъ штрихахъ, 1<акими его рисуетъ наше время. 
Г1·. Новинскiй, Анисимовъ, Губинскiй, г-жи Кривс1<ая и Брян
ская-Коврова-вполнt на м·встt., и удачно дополняли рамку 
ансамбля. Х.

-i❖ ·Х-

Павловсиilt во11залъ. Дирижеромъ второго русснаrо симфони
ческаrо вечера выступиnъ А. к. Глазуновъ. Какъ l{QМПОЗИТОРЪ, 

r. Глазуновъ пользуется европейской извtстностью. Въ дири
жерскомъ же дtлt, у него еще нtтъ опыта. Неудачно вышла
У r. Глазунова 1-ая симфонiя Бородина, свtжая, оригиналь
ная, но cлerl<a растрепанная. Лучше всего удалось дирижеру 
передать свою "Торжественную увертюру" и "Аррагонскую 
хоту" Глинки. У публики наибольшiй успt.хъ имъла "Воскрес
ная увертюра" Римскаrо-Корсакова, полная искрення го, чи
стаго, просв·втленнаго чувства. 

Солисткой вечера выступила r-жа Тимашева, не нашедшая 
въ своемъ репертуар½. ничего кромt запtтой арiи Лизы изъ 
"Пиковой дамы". Голосъ у пtвицы въ общемъ недурной, но 
плохо поставленнh!й. Верхнiя ноты у нея звучатъ некрасиво и 
безъ надлежащей свободы. Поетъ r-жа Тимашева вульгарно, 
неряшливо. 

28 мая дирижеромъ симфоничес1<аrо вечера выступилъ 
r. Гольденблюмъ. Исполнены были: музыкальныя картины Рим
скаrо-Корса1<ова "Садко" и "Царь Салтанъ", фантазiя Мусорг
скаго "Ночь на Лысой горt" ,· музыкальная картина Лядова
"Баоа-Яrа", финалъ изъ балета Бородина "Млада", увертюра
къ "Руслану" Глинки и отрывки изъ балетовъ Чайковскаrо
"Спящая красавица" и "Щелкунчикъ" .. Словомъ, программа 
вполнt. оправдала девизъ вечера: ,.Вечеръ сказокъ, былинъ и 
сказанiй". Къ сожалtнiю на этотъ разъ не совсtмъ рацiо· 
нально распредtлили номера программы. Произведенiя Римска
rо-Корсакова, Лядова, Мусоргскаrо, Бородина исполнялись 
подрядъ одr10 за другимъ. Bct. эти композиторы "одной школы", 
одного направленiя, одной манеры письма. Инструментаторомъ 
перечисленныхъ произведенiй является Римскiй-Корсаковъ. 
Естественно, что слушатель скоро начинаетъ чувствовать одно
образiе техническихъ прiемовъ. 

Какъ дирижеръ, r. Гольденблюмъ еще въ прошломъ году 
заявилъ себя съ выгодной стрроны. Онъ всегда хорошо зна€тъ 
партитуру, умt.етъ властно распоряжаться оркестромъ и, когда 
нужно, увлечь его силою своего темперамента. На этотъ разъ 
г. Гольденмблюму лучше всего удалось передать музык. кар
тины "Садко" и "Царь Салтанъ". Дnя увертюры къ "Руслану" 
дирижеръ взяnъ слищкомъ быстрый темпъ. 

Солистами вечера выступили артисты Императорской оперы: 
r-жа Будкевичъ и г. Морской. Г-жа Будкезичъ заслуживаетъ 
упрека за свой репертуаръ. Развt мtсто Алябьевскому "Со
ловью" въ вечер-в "сказонъ и былинъ". Г. Морской познако
милъ насъ_ съ новинкой, съ арiей•пролоrомъ изъ музыкально·
драма.ти ческаго эпизода "Сказанiе. о градt, вепикомъ Китежt"
соч. 1;3асиленко. Арiя производитъ въ общемъ недурное впе
чатлtнiе своей задушевностью настроенiя и довольно интере
сной музыкой, въ которой чувствуется былинный духъ. Дири
жеръ и солисты имt.ли успъхъ. За.лъ былъ полонъ. 

Третlй русскiй симфоt�ическiй вечеръ былъ удъленъ оперt.
легенд:в Блейхмана "Свt.точъ христiанства". Это · произведенiе 
исполнялось зt-,мой въ благотворительномъ концертъ. Какъ и 

тогда, оно оставило неопредt.ленное впечатлtнiе. Довольно 
интересно задуманы и оркестровое начало первой картины "Въ 
храм-в Венеры" и рtчь Севастьяна о Христt., и фуга въ концt, 
второй картины, когда пророчество Севастьяна охватываетъ 
толпу. Но выполненiе всей задачи автора какое-то бл·lщное, 
нехаракгерное. Возможно, что впечатлънiе общей монотонности, 
расплывчатости оперы получается вслtдствiе ритмичес1<аrо 
однообразiя. Исполнителями легенды явились rr. Морской, Тар
таковъ, r-жа Леженъ и хоръ Архангельскаrо. Bct. они плохо 
знали свои партiи. Пtли неудовлетворительно, безъ всякихъ 
оттt.нковъ. Дирижеръ г. Владимiровъ, удtляя все свое вниманiе 
неув-вреннымъ солистамъ и хору, забывалъ про оркестръ, и 
тотъ rудt.лъ, накъ говорится, во-всю. Лучшее впечатлtнiе про
извело исполненiе фантазiи Гл�зунова "Лt.съ". Г. Владимiровъ 
провелъ ее съ ръдкимъ одушевленiемъ и большою тщатель-
ностью. М. В ecmeporn,. 

Театръ Неметти. Посл·вдняя новинка театра Неметти-опе
ретка "Миллiоны Мэри". Та же оперетка, только подъ дру
гимъ названiемъ ( 11 Милльонная невъста" ), идеrъ въ "Буффъ". 
Въ свое время у насъ давался отчетъ объ этой, мt.стами очень 
красивоiА, опереткt. Слушается она и въ театръ Неметти съ 
большимъ удовольствiемъ. Грацiозна и изящна по вн·вшности 
r-жа Капланъ-Мэри. Свътлый парикъ ей очень идетъ. Въ
сценахъ, rд·в r-ж·в Капланъ приходилось танцевать, она им·вл.:�
большой успъхъ. Зато прозой молодая артистка покrt влад·Ьетъ
неувt.ренно, да и дикцiя еще не разработана. 

Г-жа Жулинская (танцовщица ОлимпiяJ во 2-мъ акт·!:. по
явилась въ весьма леr1<омысленномъ костюмъ, ·-- на столы<о 
леrкомысленномъ, словно бы его совс·вмъ не было. Можно с1<.1-
зать, не костюмъ, а одна мечта. Артистка даже готова риско· 
вать здоровьемъ во имя искусства ... разд-1:.ваться и од·вваться 
на сценъ. Танцевала и г-жа Жулинская съ большимъ шикомъ, 
но п-вла ... Впрочемъ, старая истина: у опереточныхъ прима
доннъ гораздо легче разсмотр·вть, что онt показываюrъ, ч·Ь.мъ 
разобрать, что онъ поютъ. 

Весело играетъ сыщика Клипа г. Кубанскiй. Только зач-l;мъ 
артистъ все время такъ 1<ричитъ ? ... 

Поставлена оперетка очень старательно. Декорацiя посл·t;д-
няrо акта сдt.лана съ большимъ вкусомъ. В. 

Стрtльна. 15 мая состоялось открытiе обоихъ театровъ: 
такъ называемаrо "большого" Стръльнинс1<аrо и театра воен
наго манежа. Въ первомъ шли "Семнадцатил·втнiе" съ уча
стiемъ rr. Тинскаго и Глаrолина, а во второмъ "Гроза". 

Въ первомъ театрt антрепренерствуетъ г-жа Дарская, во 
второмъ-г. Лирскiй-Долинъ, Нас1<олько составъ труппы r-жи 

Дареной хорошъ, настолько труппа г. Лирскаго-Долина не
удовлетворительна, благодаря, главнымъ образомъ, преобла
данiю въ посл-вдней любителей. 

Г-жа Дарская, чтобы привлечь публику, прибtгаетъ къ 
излюбленному дачными театрами средству-устройству посл·в 
спектаклей танцевъ. Такой II танцевальный" спектаю1ь со
стоялся 28 мая, при чемъ поставлена была пьеса "Дамскiй 
портной". 

29 мая г-жею Дарскою поставлена была, не лишенная 
изящной гривуазности комедiя Бракко "Незрt.лый плодъ", 
шедшая много раэъ въ постановкt товарищества артистовъ 
Литературно-Художественнаrо театра. Пьеса эта произвела 
на публику двойственное впечатлt.нiе: одна часть съ удоволь
ствiемъ вкушала двусмыспенныя слова, а другая-какъ будто 
возмущалась или дt.лала видъ, что возмущается. Испол
ненiе пьесы можно назвать удовлетворительнымъ. Г-жа Пор
чинская недурна была въ роли Тильды, точно такъ же, канъ 
и r-жа Слонимская въ роли Биге. 06'1; эти артистки тольно 
въ нын-вшнемъ году окончили драматическое училище и по
этому отъ нихъ нельзя еще требовать опытности за�<ончен
ныхъ артистокъ. r. Глаголинъ въ роли Нина очень смtшилъ 
публику. Bunia.11,iu Т. 

·Х· ·Х· 
' * 

Поповна. 29 мая въ лtтнемъ театр½; на ст. "Поповка" 
Ник. ж. д. были поставлены пьесы: ,.Жизнь за мгновенiе", 
др. въ З д. Бу лацеля и "Съ мtста въ карьеръ", фарсъ въ 1 д. 
Мансфельда. Сt.рый холодный денекъ не предвtщалъ ничего 
хорошаго. Къ вечеру погода установилась, но публики собра
лось очень и очень ограниченное ноличество. Пустовавшiя 
м-hста въ партерt наводили тоску и унынiе... Отрадно было 
только то, что любители, очевидно, освоились со своимъ по
ложенiемъ и, какъ говорится, ,, вошли въ роль". Дружно и 
весело былъ раэыrранъ фарсъ "Съ м½.ста въ карьеръ". ,.Не
взыскательная" поповская публика громко изъявляла свои 
,,восторги" по адресу г. Бронина и г-жи Лоранской. Это, 
дt.йствительно, самые опытные и способные любители изъ 
всей труппы. Впрочемъ, r. Бронинъ и r-жа Лоранская, если 
не ошибаюсь, служили нtкоторое время въ провинцiальныхъ 
театрахъ, а зимнiй сезонъ 1904/5 года играли на петербург-
скихъ клубныхъ сценахъ въ труппt г. Вехтера. .А. В.

• • 1 
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къ СЕЗОНУ въ пrовинц,и. 
Астрахань. Намъ пишутъ: съ 5 мая здъсь идутъ оперные 

спектакли таварищества артистовъ подъ управ. Боголюбова, 
Дiшами похвастаться товарищество не можетъ. Жители Астра
хани находятся все время подъ впечатлънiемъ бакинскихъ со
бытiй. 15 iюня товарищество полагаетъ закончить свою дt. 
ятельность. 

Бану. Съ 22 мая въ театрt.-циркв начались спектакли 
товарищества русско-малорусскихъ артистовъ подъ управле
нiемъ С. А. Глазуненко. 

Бtльцы. Здt.сь играетъ драматическая труппа подъ управ
ленiемъ антрепренерши измаильской городской аудиторiи 
М. А. Борисовой. Первые спектакли: "Весеннiй потокъ", 
"Мастеръ", ,,Цt.пи" и др. прошли съ ансамблемъ и при 
солидныхъ сборахъ. Труппа намърена остаться на все лъто. 

Иазань. Что сей сонъ значитъ? 
На-дняхъ въ городскую управу поступило отъ Собольщи

кова-Самарина телеграфное заявленlе (изъ Ташкента), что онъ 
проситъ освободить его отъ обязанностей арендатора город
ского театра. 

На предложенiе городской управы Собольщикову-Сама
рину оформить заявленный имъ отказъ отъ антрепризы го
родского театра полученъ отъ него отвt.тъ слъдующаго со
держс:tнiя: ,.Прошу освободить (отъ аренды) на основанiи за
в·вдомо недоброжелательныхъ требованiй о пополненiи труп::,ы 
лучшимъ составомъ въ Россiи. Казань можетъ гордиться. 
Амплуа заполнены выдающимися артистами. Высылаю списокъ 
совt.ту театральнаrо общества. Постановленiе опубликую. 
Отказываться отъ аренды съ послъдствiями по контракту на
хожу преждевременнымъ". 

Иавназснiя минеральныя воды. Какъ пишутъ "Бирж. Въд.", 
новый директоръ водъ г. Ивановъ спецiалистъ и большой зна
токъ оперетки. На представленную въ управленiе водъ для 
утвержденiя программу репертуара послtдовала слtдующая 
мудрая резолюцiя: 

,, Изъ нихъ безусловно запрещаются № 7 ( ,,Бtдныя овечки") 
и 15 ( ,, Амуръ и Психея"), а остальные No№ 6, 9, 14, 21, 23, 
29 ( ,, Чары весны", ,,Супруги ХХ въка", ,,Фаустъ на изнанку", 
11 Женское царство", ,, Вtнскiя дамы", ,. Путешествiе въ Ки
тай"), могутъ быть ря.зрt.шены послt. представленiя въ упра
вленiе либретто пьесъ, а къ No 32 нужно указать автора 
( ,. Но выя цыганск. пtсни "). 

Итакъ, директору предстоятъ труды по цензурованiю цен
зурованныхъ либретто. 

Нiевъ. Въ трупп-в М. М. Глt.бовой режиссерскiя обязанно
сти въ предстоящемъ сезонt будутъ находиться въ рукахъ 
rr. Лепковскаrо и Недtлина. 

- Скончался весьма популярный въ Kieвt. театральный
парикмахеръ Романъ Копчикъ, который работалъ въ старомъ 
сrорtвшемъ городскомъ театрt. еще при антрепризt. Бергера. 
Сtтова, Савина , Прянишникова, Сt.товой. Покойный Копчикъ 
rримировалъ въ теченiе своей мноrолt.тней дtятельности 
ц-влый рядъ русскихъ и иностранныхъ знаменитостей, кото
рые всегда относились къ · нему съ б.ольшимъ уваженiемъ, 
какъ къ художнику въ своемъ дt.лt.. 

- Въ непродолжительномъ времени въ городскомъ театр½. 
состоятся на польскомъ языкt. спектакли львовской драма
тической труппы подъ дирекцiей г. Павликовскаго. 

- Первый спектакль петербурrскихъ артистовъ, rюдъ 
режиссерствомъ П. Д. Ленскаrо въ театрt "Соловцовъ", не 
состоялся по причинt. отсутствiя публики. Bct. остальные 
спектакли товарищества также отмtнены. Не везетъ столич
нымъ артистамъ въ Kieвt. въ текущемъ весеннемъ сезонt. 
Спектакли труппы съ г-жей Яблочкиной и r. Далматовымъ 
во глав-в дали въ общемъ весьма скромный сборъ. 

- Дачные театры: Въ святошинскомъ театр-в играетъ
труппа товарищества драматическихъ артистовъ Г. И. Мат
ковскаrо. Составъ труппы: r-жи Болотина, Инсарова, Чужби
нова; rr. Матковскiй, Милорадовичъ и др. 

Съ 28 мая начались гастроли М. А. Юрьевой. 
Въ Дарницt. пt.томъ будетъ играть драматическая труппа 

подъ управленiемъ М. П. Арматова-Риза. Въ составъ труппы . 
вошли молодыя ,силы. Въ боярскомъ театрt. открылись спектакли 
драматическихъ артистовъ, подъ режиссерствомъ г. Скуратова. 

Одесса. Наружный фасадъ зданiя театра Брунштейна, по 
Дальницкой ул., имt.етъ печальный видъ. Вс-в стекла. въ мно
гочисленнwхъ рамахъ оконъ трехэтажнаrо зданiя вышиблены. 
Изъ оконъ т6рчатъ доски, которыми дебоширы бомбардиро
вапи ихъ. Каменные барьеры, украшавшiе входы въ театръ, 
разломаны и снесены. 

- Составъ труппы г-жи Лубковской и r. Багрова на будущiй
сезонъ: г-жи Юрьева, Строева-Сокольская, Арсеньева, Мельни
кова, Звtрева, Шухмина, Кисилевская, Астрова, Райская и др.: 
гг. Людвиrовъ, Багровъ, Павленковъ, Горtловъ, Муромцевъ, 
Бt,линовичъ, Бt,ж�!:(1', Надеждинъ, Маликовъ, Николаевъ и др. 
Режиссеры: rr. Пюдвиговъ и Бt.жинъ, Сезонъ откроется 
1-го сентября.

- На-дняхъ въ помt.щенiи одесскаго отдt.ленiя Русскаrо 
Музык. Общ. состоялось совtщанiе представителей музыкаль-

наго и артистическаrо мiра, журналистовъ, содержателей и 
преподанателей частныхъ музыкальныхъ учюшщъ, съ цtлью 
выработать nетицiю на имя думы по поводу необходимости 
реформъ въ одес. Гор. театр-в. Главный пунктъ ходатайства -
просьба о назначенiи, по примtру Кlева, особой экспертной 
коммисiи изъ лицъ, причастныхъ къ музыкальному мiру; дt.я
тельность-же театральной коммисiи нужно ограничить исклю
чительно завiщыванiемъ чисто хозяйственной и администра
тивной частью театра. Высказывались мнtнiя, что въ Город• 
скомъ театрt. должна быть постоянная русская опера ( съ 
сентября до поста). Этотъ nроектъ имt.етъ много противни
ковъ, которые ссылаются на то, что въ такомъ случаt. драма 
изъ Одессы изгоняется на всегда. 

- 3. И. Черновская и М. И. Черновъ сняли Сибиряков
снiй театръ, rдъ съ 28 мая начались спектакли "Сверхъ-те
атра" по образцу берлинскаrо "Ueberbrettl Theateг" (?), т.·е. 
ежедневно будутъ ставиться леrкiя пьесы - фарсы, а въ за
J{Л юченiе отдъленiе "Концерта, Паризьенъ". 

- Новый родъ актера. Г. Лоэнrринъ въ "Од. Нов." по по
воду гастролей г-жи Яворской nишетъ: 

"Мнt. всегда казалось, что она была не столько артисткою 
отъ театра, сколько артисткой отъ трибуны, отъ публицистики, 
отъ общественныхъ зада чъ и. 

Все равно, какъ бываетъ rенералъ-отъ-инфантерiи и rене
ралъ-отъ-артиллерiи ... Идея r. Лоэнrрина не встрt.тила однако 
сочувствiя въ редакцiи газеты. Редакцiя пишетъ: 

,,Отрицательное отношенiе наше къ r-жt Яворской вызы
валось именно тt.мъ, что она ни чистой идеt сценическаrо 
искусства, ни общественнымъ его задачамъ никогда не слу
жила, а служила только себt и своимъ личнымъ цtлямъ". 

Ростовъ-на-Дону. Въ Ростовt назначено совtщанiе м-вст
ныхъ и иногороднихъ оркестровыхъ музыкантовъ. Въ совt
щанiи примутъ участiе музыканты изъ Таганрога, Ейска и 
друrихъ rородовъ Обл. Войска Донского. Будетъ обсуждаться 
вопросъ о конкуренцiи со стороны военныхъ и флотскихъ 
оркестровъ, которые, играя во всевозможныхъ клубахъ, 
театрахъ, тtмъ отбиваютъ хл·вбъ у постоянныхъ бальныхъ 
и театральныхъ оркестровъ. 

Особенно тяжело попоженiе музыкантовъ въ rлухихъ 
углахъ; здt.сь солдаты не только иrраютъ . въ клубахъ и 
театрахъ, но даже на свадьбахъ и т. д. Выяснилось также, 
что въ военные и флотскiе оркестры берутъ и не солдатъ 
(учениковъ музыкальныхъ училищъ и т. д.), которымъ пла
тятъ гроши. 

На созываемомъ совtщанiи предполаrается выработать 
мъры, при помощи которыхъ можно будетъ успtшно бороться 
съ конкурирующими оркестрами. 

Старая-Русса. Сезонъ открылся 25 мая .Горячимъ сердцемъ" 
Островскаго. 

Самара. 29 мая начались спектакли опереточной труппы 
Е. В. Зброжекъ-Пашковской и Лiонова. 

Тифл исъ. Дирекцiя казеннаrо театра на будущiй сезонъ 
сдала казенный театръ опять артисту Л. Д. Донскому на 
прежнихъ условiяхъ, т. е. по 125 руб. за вечеръ, и съ суб, 
сидiею въ 20,000 руб. 

Херсонъ. Труппа В. Н. Шульца 27 мая уt.зжаетъ въ Харь
ковъ. 

Царицинъ-на-Волгt. Театръ попечительства о народной трез 
вости ( за царицей) на текущlй лtтнiй сезонъ сданъ м·вст
ному артисту В. А. Викторскому. Спектакли начались 22 
мая. Шла комедiя "Бубны Козыри". Составъ: г-жи Виногра
дова, Невская, Панова, Милаславская, rr. Викторскiй, Черновъ
Чарскiй, Постниковъ, Романовъ, Михель, Долинъ. Режиссеръ 
В. А. Викторскiй, Помощникъ режиссера М. Михель, суфлеръ 
Шатовъ. 

ИЗЪ П:АТrf\ЛЬНОЙ mИЗНИ, 

·К••х .. :+ Отголоски театра на театрt. военныхъ дъйствiй.
Незадолго до злополучнаго сраженiя подъ Мукденомъ въ

Тtлинt состоялся... бенефисъ. Въ "Харб. Вt.ст." читаемъ: 
Намъ nишутъ изъ Тi;лина: ,, Нашъ, сравнительно недавно 

еще, небольшой поселокъ все больше и больше оживляется, 
прогрессируя въ смысл-в благоустройства. 

Здtсь состоялся бенефисъ популярной въ районt. д½.йствую
щей армiи антрепренерши А. М. Сtверской-Сигулиной, съ лtта 
гастролирующей съ своей небольшой, но хорошо сыгравшейся 
драматической труппой. Скучающiе и благодарные тtлинцы 
устроили бенефицiанткt рядъ овацiй и преподнесли ей адресъ, 
покрытый многими подписями". 

Приводимъ, кстати, и самый адресъ: 
11 Единственной антрепренершt., гастролирующей въ paioнt. 

д·вйствующей армiи, артисткt. Анн½. Михайловн·!:. Сt.верской-
Сигулиной, отъ почитателей". 
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Привътъ тебt, наперсница искусства! 
Лишь ты одна ум-вешь возрождать 
На днt. души всt дремлющiя чувства 
И вихрь (?) восторга пробуждать. 
Вдали отъ родины, отъ близкихъ и друзей, 
Тобой одной порою мы живемъ (?) 
И приэракъ прежнихъ свътлыхъ дней 
Намъ свt.титъ блещущимъ лучемъ. 
Такъ пусть же свътится всеrда 
Лучь свътлый твой средь нашей тьмы, 
И вспомни, какъ всъ иногда 
Тобою восторгались мы. 

Видно, что стихи сочинялись наканунt. отступленiя. Тt.мъ 
не менъе они свидtтельствуютъ о добрыхъ чувствахъ, nро
буждаемыхъ театромъ. 

-Jlr ТЕАТРЪ

,,Душки военные". 11 актъ.
Рис. М. Демьянова. 

•х--:❖,!= Мы получили отъ одного уважаемаrо артиста иэвt.ст
ныя ренламы rr. Лабинскаrо и Касторскаrо. Уважаемый ар
тистъ пишетъ: ,,Не стаnъ бы докучать вамъ, если бы эти 
rоспода своими неприличным:-r ренламами не подрt.зали наши 
сборы". Съ друrой стороны, можно и такъ сказать, что rr. 
Лабинскiе и Касторскiе оттого и прибt.гаютъ къ непривыч
ной и пошлой рекламt., чтобы сорвать сборъ. Мы приводили 
уже пошлости иэъ рекламы этихъ "столичныхъ душекъ". При
бавимъ недурную пародiю на автобiографiю г. Лабинскаго изъ 
,,Пет. Л.". 

"Я родился далеко отсюда. Едва мен,� успtли положить 
въ колыбель, какъ въ комнату вошелъ какой то старикъ и 
сказалъ rромовымъ rолосомъ: этотъ ребенокъ будетъ достой
нымъ преемникомъ Генриха Блока, но по другой спецiаль
ности. Поэтому не заставляйте его торговать билетами въ 
разсрочку. Пусть лучше онъ поетъ въ оперt.. Предсказанiя 
старика сбылись. Въ короткое время я сдtлался всемiрной 
извъстностью, не прибtгая къ рекламамъ, а въ 1905 году по
ъхалъ концертировать по Россiи съ энаменитымъ басомъ Ка
сторскимъ. Я молодъ, обворожительно красивъ, им'hю громад
ный успt.:�съ у дамъ, обладаю эастtнчивостью институтки и 
изумительно-изящными манерами. Подробныя св'hд"внiя высы
лаю всt.м'ъ желающимъ за двt семи-копеечныя марки". 

*** Въ опереткt. .Монна Ванна", идущей довольно часто 
J;JЪ ·настоящее в'ремя, исполнительница заглавной роли, сбра
сывая плащъ, оказывается в1:, совершенно откровенномъ ко
стюм½. ... даже безъ фиговаго листа. Въ антрактt кто-то со
стрилъ: 

- Это не "Монна Ванна", а "Монна изъ Ванны м .

' .. •

КЪ ШКОЛЬНОМУ ВОПРОСУ. 

( О1со1-иан'iе). 

Т 3f такъ, чему-же и какъ. должно у•rить въ дpa
Jf 1 матическихъ школахъ?

Самый распространенный упрекъ, бросаемый
школi-тотъ, что школа не можетъ создать та
лантъ. Талантъ всегда останется талантомъ; его не
создашь и не скроешь, но дiйствительный талантъ
безъ всякихъ недостатковъ встрiчается такъ же
рi;дко, какъ память; между тiмъ извiстно, что
неотшлифованные алмазы цiнятся ниже отшлифо ·
ванныхъ.

Точно также отшлифованный драматическiй та
лантъ гораздо выше неотшлифованнаго. Самобыт
ный, необработанный талантъ увлекаетъ насъ только
тогда, когда артистъ находится въ состоянiи нерв
наго подъема, но разъ этого подъе�а нiтъ, то впе
чатлiнiе получается самое заурядное. Но дайте та
ланту шлифовку, пусть онъ усвоитъ всi внiшнiе
прiемы, дiйствующiе на слушателей, и онъ всегда
съумiетъ подiйствовать. Неужели Сара Бернаръ,
Режанъ, Росси, Сальвини, всегда въ иrp·k имiютъ
одинаковый подъемъ? Вi;дь они играютъ сотни
разъ одну и ту-же пьесу! Развi; мыслима игра на
нервахъ въ такихъ случаяхъ? Нiтъ, здiсь вся суть
въ техникi, доведенной до посл-вдней степени со
вершенства. Въ отсутствiи техники кроется причина,
почему наши <(нутреные>> артисты, сыrравъ хорошо
три-четыре раза одну роль, потомъ начинаютъ иr ·
рать кое-какъ и наконецъ, совс-tмъ бросаютъ. 13·1 .•
чемъ же должна состоять эта техника?

Драматическое искусство вовсе не такъ просто,
какъ мноrимъ это кажется. По количеству состав
ныхъ элементовъ оно превышаетъ всякое другое.
Художникъ-музыкантъ поражаетъ нашъ слухъ со
четанiемъ гармоническихъ звуковъ, художникъ-жи
вописецъ дъйствуетъ на насъ сочетанiемъ разныхъ
оттiшковъ цвtтовъ, ху дожникъ-скульпторъ-красо
тuй формы, а художникъ-драматическiй артистъ
дi;йствуетъ на насъ, г лавнымъ образомъ, рiчью въ
совокупности съ указанными отраслями искусства.
Р-вqь драматическаrо артиста должна быть альфой и
омегой его эаботы и вниманiя, ибо .въ ней заклю
чается вся его сила, вся его мощь ... А между тiмъ
у насъ меньше всего обращаютъ вниманiя на этотъ
величайшiй даръ. Для того, чтобы р-вчь производила
впечатлiнiе на слушателей, необходимо, что бы она
была въ�разителъна и лсна. Выразительность рiчи
зависитъ отъ степени музыкальности голоса и пра
вильн:аго ея пон:иманiя, ясность-отъ . свободнаrо
владiнiя rолосомъ и дыханiемъ, а также отъ пра
вильности произношенiя. Первое отъ Бога, а второе
зависитъ отъ самого человiка. Научит� ся владi;ть
голосомъ такъ, чтобы незамiтно переходить изъ
одного тона въ другой, уд"ерживать одинъ и тотъ
же тонъ при разной сил-в голоса-это достигается
путемъ извiстныхъ упражненiй. Много-ли найдется
артистовъ, умiющихъ правильно и благородно чи
тать стихи? Обыкновенно недостатки, происходящiе
отъ неумiнiя владiть голосомъ и дыханiемъ, очень
рiзко выступаютъ при чтенiи стиховъ. Сколько мы
знаемъ т.�лантливыхъ артистовъ, которые :возмути
тельно плохо читаютъ · стихи. Конечно, есть такiе
счастливцы, которыхъ природа щедро наградила и
голосомъ, правильно поставленнымъ, и отсутствiемъ
фонtтическихъ нсдостатковъ, но это счастливое
исключенiе, гораздо же чаще бываетъ такъ, что у
артиста и чувство есть, и темпераментъ, но неумiвiе
влад-tть голосомъ и дыханiемъ въ совокупности съ
фон�тическими недосrатками все парализуетъ.
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Лучше вctro, если бы преподаватель драматиче
скаго искусства самъ занимался постановкой голоса 
и исправленiемъ фонетическихъ недостатковъ, но 
для этого нужно, чтобы онъ самъ зналъ способъ 
постановки голоса и былъ знакомъ съ фонетиче
скими упражненiями. Пе достатоrшо сказать: «не 
говорите горломъ», а «дайте грудной звукъ,>-нужно 
показать, какъ это сдtлать; не достаточно сказать: 
«не проглатывайте концы фразъ>>,-аужно показать, 
какъ сл--вдуетъ запастись воздухомъ, чтобы его 
хватило на конецъ фразы. 

Гд-в взять такихъ у•rителей драматическаго искус
ств.а? Ихъ очень, очень мало, но они должны найтись. 

Я не хо•1у называть 

безъ послiдовательныхъ упражненiй не приносятъ 
никакой пользы, тогда ужъ лучше прямо играть на 
cneнi:. 

Но не одна pi'IЬ нужна драматическому артисту. 
Для полнаго изображенiя типа, ему часто прихо
дится пересоздавать свою фигуру, свой корпусъ; 
онъ до.пженъ умiть ходить и старикомъ, и моло
дымъ, и русскимъ мужикомъ, и французски,\iъ дво
ряниномъ ХУШ вtка-словомъ, онъ долженъ быть 
сrчльпторомъ своего т"Бла. А для этого необходимо 
учиться пластикi, танцамъ и фехтованiю. У1штеля 
пластики и танцевъ не должны ограничиваться од
ними бальными танцами, а должны у1шть жестамъ; 

поклонамъ, походкi, 
именъ, · но есть одинъ 
преподаватель, опыт
ный, старый артистъ, 
который занимался и 
постановкой голоса, 
и развитiемъ его, од
нимъ словомъ пони
мавшiй сущность пре
подаванiя драматиqе
скаго искусства. Мно
гое въ его систем-t, 
можетъ быть, устар-J;
ло, можетъ быть не 
докончено, но система 
по существу правиль
на. Его ученики, по 
общему закону, долж
ны превзойти своего 
учителя, усовершен
ствовать его методъ, 
возвести въ правиль
ную выработанную си· 
стему и составить под
робный курсъ препо
даванiя драматическаго 
искусства *). 

ТЕАТРЪ ,,НЕМЕТТИ". 
poгt-de-bras и даже 
характернымъ танцамъ, 
которые раsвиваютъ 
гибкость и свободу 
движенiй. Чтобы вы
тереть носъ рукавомъ, 
особенной науки не 
нужно, а чтобы кра
сиво вынуть шпагу и 
отпарировать ударъ -
необходимо уч  е нi е; 
чтобы выйти на сцену 
въ лаптяхъ и краспой 
рубахiили въкостюм"k 
типовъ г. Г орькаго, 
нужна только наблю
дательность, а чтобы 
ВЫЙТИ ВЪ КОСТЮМ'Б 
Людовика ХУ, стильно 
снять шляпу, покло
ниться, С'БСТЬ И Т, Д. 

нужно не мало поуп
ражняться. 

Грубая ошибка по
лагать, что всякiй дра
мати•1ескiй артистъ мо
жетъ быть преподава
телемъ ! У насъ, поль
зуясь т-tмъ, •rто масса 
молодежи, отъ удушья 
шк ол ьной жизни, 
стремится на сцену, 

/ 

·::-;��_.:, .. 

\ 

1 '  

;.. 
: ,'t 

� 

· всякiй актеръ с•1итаетъ
себя· tпособнымъ учить
тому, чего онъ самъ не 
знаетъ. 

,, Миллiоны Мэри". Мэри (r-жа Капланъ). 

Изв"kстно, что ог
ромное большинство 
нашихъ артистовъ со
вершенно равнодушно 
относится къ гриму. 
Большинство предо· 
ставляютъ себя въ рас
поряженiе совершенно 
невiжественныхъ па
ри кмахеровъ и, устро-· 
ивъ изъ лица подобiе 
маски, воображаютъ, 
что они заграмирова
лись. Всему этом у 
должна научить шко
ла, въ ней уча щiеся 
должны ознакомиться 

Рис. М. Слt.nяна. 
Я не хо•1у обвинять 

ихъ въ недобросовiст-
ности, нiтъ, они искренно думаютъ, что обученiе дра
матическому искусству состоитъ въ томъ, чтобы съ 
голоса разучить н-tсколько пьесъ съ молодыми людьми 
или въ лучшемъ случаi научить ихъ ходить по 
сценi. Впро 11емъ, есть еще и такiе профессора, ко
торые впадаютъ въ другую крайность: въ чрезмiр
ную теорiю, посвящая . слишкомъ много времени 
объясненiю типов1:,· пьесы, идеи ея. Такiе «профес
сора)> ужъ ровно никакой пользы не приносятъ 
своимъ ученикамъ. 

У насъ много такихъ преподавателей, которые, 
идя на урокъ, не знзютъ, чiмъ они будутъ зани
маться со своими учениками. Занятiя безъ плана, 

-,:•) На Императорскихъ Спб. Драматическихъ курсахъ вве
дена новая система преподаванiя драматическаго искусства,но 
о цt.лесообраэности ея можно будетъ судить только въ буду
щемъ rоду. 

со вс-tми прiемами 
грима, начиная съ молодого и конL1ая всiми оттiн
ками характернаго. Ознакомленiе должно быть на 
практик-в, а не въ теорiи, т. е. учащiеся дол}кны 
гримировать свое собственное лицо, а не разрисовы
вать картинки, какъ это дiлается въ н-tкоторыхъ 
школахъ. 

Остается еще одинъ элементъ драмати t1ескаrо ис
кусства-ми.миха. Когда sаходитъ р"Бчь о преподава
нiи мимики, то мн-в вспоминается анекдотъ объ 
одномъ профессорt логики, который свою первую 
лекцiю всегда начиналъ так:ъ: "Господа! Я пришелъ 
читать вамъ лекцiи по логикi, но прежде долженъ 
сказать, что если у кого своей логики нiтъ, то 
сколько-бы вы не учили чужую-ничего путнаго не 
выйдетъ, а все-таки я вамъ буду читать, можетъ
быть кто-нибудь изъ васъ почерпнетъ для себя 
пользу»... Совершенно то-же самое можно сказать 



366 ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО. .№ 23. 

относительно мимики: если субъектъ, желающiй сдi
латься драматическимъ артистомъ, обладаетъ лиuомъ 
египетской мумiи, то сколько ни учи его мимикв,
не научишь ничему, но есть лица, отъ природы вы
разительныя, но не умi;ющiя управлять мускулами
ихъ и слiдуетъ поучить. Та мимика, которой учатъ 
въ балетномъ отдiленiи Императорскихъ Театраль
ныхъ училищъ, по недоразумiнiю называется ми
микой, это жестикул,я��iя, а не AtU�tu1ca. Настоящей 
мимики въ Россiи еще никто не преподавалъ и не 
преподаетъ. Имiющiяся сочиненiя по этому пред
мету на иносrранныхъ языкахъ, составляютъ только 
попытку созданiя курса. Долженъ сказать, что на 
Императорскихъ петербурrскихъ курсахъ въ I 9013/t 
учебномъ году было сдiлано начало и по моему 
удачное (преподавалъ г. Озаровскiй), но къ сожа
лiнiю, теперь оставлено. 

)I{естоко ошибаются люди, которые думаютъ, что 
обученiе драматическому ис1,усству сводится только 
н:ъ разучиванiю пьесъ на сценi. Это все равно, если 
бы обучал� музыкi не на гаммахъ, экзерцицiяхъ, 
этюдахъ и · друrихъ музыкальныхъ управленiяхъ, а 
на легки:хъ музыкальныхъ пьескахъ. Насколько мн-t 
извiстно, существуетъ такая метода обученiя музыки 
для дилетантовъ. 

}Кизнь идетъ гигантскими шагами впередъ. Мно
гое, qто казалось хорошимъ въ шестидесятыхъ го
дахъ, теперь отжило свое время. Жизнь предъяв
ляетъ дpyrie запросы и друriя требованiя и чтобы 
имъ удовлетворить, нужно идти за общимъ тече
нiемъ. А новыя теченiя требуютъ отъ артиста обра
зованiя и техники, и это должна дать школ:1. 

Конечно, готовый артистъ въ три года создаться 
не можетъ; для этого необходимо но окончанiи 
курса поиграть на сцен-t подъ руководствомъ опыт
наго режиссера. Самое лучшее было бы им-J;ть спе
цiальный теа:rръ для молодежи или въ крайнемъ 
случаi один--�-дна дня въ недiлю на какомъ нибудь 
театрi у дiля1ъ молодежи. 

Существуетъ убiжденiе, что окончившiе школу 
должны идти въ провинцiю, чтобы тамъ на прак
тик-в примiнить все вынесенное изъ школы. Это 
совершенно ложная мысль. llровинцiя, съ ея тепе
решней системой постановJS,и пьесъ, не толы,о не 

. можетъ выработать изъ молодежи артистовъ-ху дож
никовъ, а напротивъ, исковеркаетъ и уничтожитъ 
то хорошее, что получено въ ШI{OJl"Б. Можетъ-ли 
молодой артистъ обдумать роль, поработать надъ ней, 
если пьеса идетъ съ двухъ, много съ трехъ репетицiй,. 
а иногда и съ одной? А провинuiальная манера со
нращать роли! Какую умственную деморализацiю 
порождаетъ въ молодыхъ умахъ это вандальнос об
ращенiе съ авторами! Подвергаются передiлкамъ и 
вычеркиванiямъ не только обыкновенные писа·rели, 
но даже такiе, как:ъ Островскiи, Ибсенъ и т. д. 
Сердце болитъ, когда слышишь, во что превра
щается звучный, колоритный языкъ пьесъ. 

Во всякомъ случа-в, школы должны быть свободны. 
Правильно поставленная школа привлечетъ слуша
телей, а плохая школа сама собой закроется. Глав
ное надо постараться, чтобы не было въ школ½ 
рутины. Бюрократ1пеская рутина такъ пропитала 
всi· атомы нашего существа, что мы вносимъ ее 
всюду, рутина впилась въ нашу плоть и кровь со 
школьной скамьи, гдi; глубоко пустила корни, не� 
обходимо уберечь отъ нея драматическо-учебное 
дiло, нужно, чтобы эти школы развивались сво
бодно безъ всякаrо вл1яюя канцелярщины, сухости 
и мертвечины. 

В. Писнячевснiй. 

ПFОТОКОЛЫ ЗАС-ЬДАНIЙ КОММИСIИ ПО 
ОРГАНИЗАЦIИ СОЮЗА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 

ДоflТЕЛЕ:Й. 
(Засtданiе 16 мая 1905 г.) 

Присутствовали: А. Р. Кугель, Г. А. Морской, С. А. Свtт
ловъ., А. В. Лейфертъ, Н. Г. Шумовъ. 

С. А. Свtтловъ предложилъ воспользоваться примъромъ 
устава американскихъ актеровъ и избрать для союза девизъ, 
поставивъ въ началt устава приблизительно такой пунктъ: 
"каждый членъ Союза обязанъ всячески споспtшествовать 
дълу Союза, памятуя его девизъ такой-то", напримtръ "равен
ство и справедливость". А. Р. Кугель и А. Г. Морской при
соединяются къ предложенiю С. А. Свtтлова. А. В. Лейфертъ 
и Н. Г. Шумовъ хотя и не видятъ въ девизt особенной на
добности, но ничего не имtютъ и противъ него, если боль
шинство коммисiи находитъ его полез11ымъ дпя Союза. 

Коммисiя остановилась на девиз½,: .,Ед1111е11iе и справедлп
востъ". С. А. Свtтловъ предлагаетъ при редактированiи устава 
вводить въ него только главныя основы Союза, а всt, детали 
помъстить въ правилахъ. Это желательно между прочимъ въ 
виду того, что всякое изм½,ненiе устава сопряжено обык
новенно съ большими затрудненiями, между тtмъ, какъ пра
вила можетъ изм½,нять общее собранiе по мtpt надобности. 

А. Р. Кугель, присоединяясь къ этому мнtнiю, высказы
вается, вообще, противъ строгой регламентацiи; театральная 
жизнь показала всю ея несостоятельность, какъ напримtръ, 
выяснилось изъ исторiи "нормальныхъ" договоровъ. 

Коммисiя всецtло присоединилась къ этимъ взглядамъ. 
Между прочимъ, ръшено опредtленiе понятiя "сценическiй 

дtятель ", какъ могущее измt.няться въ зависимости отъ раз
витiя театра и его потребностей, включить не въ уставъ, а 
въ правила. 

Послъ обмtна мнtнiй, коммисiя устанавливаетъ, что 
уставъ долженъ состоять изъ слъдующихъ отдtловъ: 1) общiя 
основы (девизъ, цtли .и задачи), 2) составъ, права и обязан
ности членовъ, 3) средства, 4) организацiя и управленiе и 
5) ликвидацiя. 

А. В. Лейфертъ читаетъ выработанный имъ проектъ при
мtрнаго устава профессiональнаго "Союза", независимо отъ 
спецiальности объединяемыхъ членовъ. А. Р. Кугель читаетъ 
уставъ "синдиката французскихъ драматическихъ артистовъ"
"Sуndiсаt des artistes dramatiques", любезно доставленный въ 
распоряженiе коммисiи С. Сутугинымъ. 

ЗАПИСКА 
МИСIИ ПО 

СЕК Р E:TAFfl МОСКОВСК·ОЙ КОМ-
0 FГ АНИЗАЦIИ СОЮЗА СЦЕ:НИЧ. 

Д-ЪftТЕЛЕ:Й *).
Московская "союзная коммисiя" образовалась на основанiи 

J_<r\ постановленiй чрезвычайнаго Общаго Собранiя членовъ 
Театральнаго Общества 22-27 марта 1905 г. Первыя засtда
нiя коммисiи были безрезультатныя, благодаря тому, что не 
было извtстно никому, кто будетъ собирать эти з�сt.данiя. За
писавшiеся приходили въ помtщенiе бюро въ назначенное 
время, разспрашивали, кого могли, о томъ, гд-1:. засtдаетъ ком
мисiя и не добившись отвtта, уходили; и на это было потра
чено нъсколько дней. Продуктивное зас½,данiе состоялось 31-ro 
марта, то есть на три дня позже, чtмъ бы что слtдовало. Въ 
засtданiи 30-го марта рtшено было пригласить участвовать въ 
коммисiи: Д. В. Гарина-Виндинга, А. Д. Лаврова-Орловскаго, 
В. А. Марковскаго, С. А. Свt,тлова и записавшагося работать 
въ коммисiи, но не явившагося Л. А. Тычинскаго. А. Д. Лав
ровъ-Орловскiй отказался. Отказъ А. Д. Лаврова-Орловс!{аrо 
nроизвелъ на коммисiю подавляющее впечатлt.нiе. Въ виду 
того, что nриглашалъ А. Д. Лаврова-Орловскаго лично я, могу 
опять, по памяти, нарисовать всю картину, воспроизведенную 
уже передъ коммисiей въ моемъ же пересказt.. А. Д. Лавровъ
Орловскiй уже направлялся къ выходу изъ бора, когда быnъ 
остановленъ мною; попросивши иэвиненiя за то, что задержи
ваю его на нt.сколько минутъ, я передалъ ему, что собрав
шiяся въ бюро лица изъ записавшихся работать въ коммисiи, 
просятъ его принять участiе въ совмtстной съ ними работt. 
На мое приглашенiе, которое было сдtлано отъ лица всtхъ 
собравшихся, а не отъ мое1·0 только лица, А. Д. неожиданно 
для меня отвtтилъ, что онъ считае:rъ себя оскорбленнымъ по
добнымъ приглашенiемъ, такъ какъ, по его мнtнiю, коммисiи 
отнюдь не должны состоять иэъ ли�ъ, по желанiю записав-

.,..) Вмtстt. съ протоколами московской коммисiи нами по
лучена "записка" секретаря ея г. Комарова, рисующая въ ха
рактерныхъ чертахъ отношенiе н-1:.которыхъ группъ сцениче
скаго мiра къ работамъ коммисiи. Приводимъ записку въ иэвле
ченiи и предоставляемъ самимъ читателямъ сдtлать соотвtт-
ствующiе выводы. При.м. ред. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТ К И. 

Софiя Гепнеръ. О. А. Шмидтъ. 
(Въ роли Розины въ "Севильскомъ цирюльник-в"). (Въ роли Антониды, въ "Жизни за Царя"). 

(Казанско-Саратовская оперная труппа), 

шихся, а изъ лицъ, выбранныхъ 
баллотировкой. Въ послъднемъ 
случаъ въ коммисiю попадутъ 
люди авторитетные, желаемые, 
знакомые съ порядкомъ дълъ и 
работа будетъ болъе сознатель
ная, болtе осмысленная, болъе 
спокойная, чъмъ въ коммисiяхъ, 
составившихся изъ лицъ случай
ныхъ, въ которыхъ будутъ безъ 
толка разгораться страсти. Сму
щенный подобнымъ отвътомъ, 
тъмъ болъе ос1{орбительнымъ, 
что я, не будучи лично знакuмъ 
съ А. Д., держалъ себя даже 
преувеличенно вt.жливо, я не 
нашелся, что отвt.тить А. Д. 
Лаврову-Орловскому и ограни
чился тt.мъ, что пересказалъ 
коммисiи весь разговоръ. Если 
тогда мой переска.зъ непрiятно 
подt.йствовалъ на группу лицъ, 
высказавшихъ свое уваженiе и 
довt.рiе А. Д. Лаврову-Орловско
му, то теперь, если бы собрать 
всъ отд½,льные факты отношенiй 
къ работающимъ въ коммисiи 
со стороны членовъ Театраль
наго Общества, этотъ пересказъ 
еще болt.е угнетающе nодъй
ствовалъ бы на указанную груп
пу. Не могу умолчать, отвле
кусь въ сторону и напомню 
коммисiи факты, которые прохо
дили на ея глазахъ. На коммисiю 
смотръли свысока, такъ какъ 
въ ней подавляющее число чле
новъ было изъ молодежи. Не 
придерживаясь деталей, напомню 
тъ оскорбленiя, которыя приш
лось коммисiи переносить. Вотъ 
дъйствитепьный чпенъ Театрапь
наго Общества и секретарь ка
кой-то газеты заявляетъ черезъ 

Н. А. Смирнова. 

отъ представителя прессы? Вотъ 
другой дъйствительный членъ,и 
тоже представитель прессы, пµи
ходитъ во время засъданiя, обво
дитъ каждаго изъ присутству.ю
щихъ долгимъ, какъ бы гипно
тизирующимъ взглядомъ, и мед
ленно удаляется. Понятно, такiя 
вещи только см-вшили коммисiю, 
но если все это сопоставить, то 
получается весьма печальная 
1<артина издtвательства надъ 
трудомъ коммисiи. Я нс могу 
даже перечислить всъхъ глумле
нiй, которыя мы выносили. Вотъ 
являются два антрепренера, вле
таютъ съ хохотомъ, одинъ по
казываетъ пальцами на насъ, и 
скрываются. Обращаюсь къ од
ному изъ нихъ, увидя его оди
ноко сидящимъ въ бюро, и спра
шиваю, почему онъ не зайдетъ 
въ коммисiю, чтобы принять 
участiе въ работt, а онъ отвъ
чаетъ: "rдt ужъ намъ! • Вотъ 
входитъ представитель прессы, 
служившiй раньше чt.мъ-то въ 
род-в администратора; его не за
мt.чаемъ; онъ Н'ВСКОЛЬКО минутъ 
стоитъ, затъмъ съ. сочувствiемъ" 
къ намъ вздыхаетъ и уходитъ 
и т. д. Такъ смотрятъ нъкото· 
рые на нашу работу. Конечно 
не меньше, если не больше да
же, мы встрtчали лицъ, которыя 
интересовались нашей работой. 
Одно нtсколько смущало меня, 
это отсутствiе интереса къ · на
шей работ-в со стороны лицъ, 
стоящихъ близко къ управле
нiю Общества. Въ -µазное время, 
съ 31 марта по 13 мая, въ 
Москвt. п е р е б ы в а л и  многiе 

(Казанско-Саратовс1сая драматическая труппа). 

одного изъ членовъ коммисiи, что желалъ бы поработать въ 
ней, но подъ условiемъ избранiя его въ предсъдате·ли ком
мисiи. Ну, развt это не оскорбительно было слышать, да еще 

члены Совtта Общества, по
четные члены Общ�ства, · но юшто изъ нихъ не поинте
ресовался1 хотя ... бы заглянуть на одно з�сtданiе. Правда, 
заходилъ на минуту А. А. Бахрушинъ, но и только. При 



368 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 23. 

таномъ отношенiи къ намъ, работающимъ въ номмиссiи, я 
не могу не обойти благодарностью слtдующихъ лицъ, не 
принадлежавшихъ къ составу мосновской "союзной" коммисiи, 
но приходившихъ на наши засtданiя и принимавшихъ участiе 
въ пренiяхъ: В. А. Марковскаго, Е. А. Маркова и В. В. Чар
скаго. Чтобы покончить съ "отношенiемъ• къ намъ дtйстви
тельныхъ членовъ Общества, укажу, что благодаря нетактич
ному поведенiю нtкоторыхъ изъ нихъ, намъ пришлось искать 
мtста для занятiй внt бюро. Эrо было и не удобно, и не же
лательно въ виду того, что нi:.которые изъ записавшихся ра
ботать въ коммисiи не могли по дtламъ настоящей потреб
ности не посt.щать бюро. Но заниматься въ бюро было не
возможно. Комната полицейместера не могла вмъстить всtхъ 
желающихъ и отличалась духотой, препятствовавшей вести 
продолжительныя засъданiя. Угловая же комната служила 
также для пробы голосовъ, для переговоровъ съ антрепрене
рами и т. д., что /11,i:.шало еще болtе. Записавшихся работать въ 
коммисiи было 24 человtка. Изъ нихъ r. Строrановъ и 0. А. 
Строгановъ сами вычеркнули себя изъ списка, причемъ по
слtднiй изъ нихъ, кажется, вслtдствiе отъtзда изъ Москвы. 
Затhмъ б человtкъ не посъщали засtданiй по неизвtстной 
причинt: Бестужевъ (Толбузинъ) Дм. Арк., Градовъ И. Н., 
Карамзинъ, Орская И., Понизовскiй, Л. Шмидтъ П. Г. Нако
нецъ 5 человtкъ не могли по своимъ дtламъ бывать на за
сtданiяхъ коммисiи и сожалtли объ этомъ: А. П. Грегеръ
Глазунова, М. Н. Морева, Я. Л. Лейнъ, Б. Мирскiй и Д. И. 
Чебановъ-Лавровъ. Такимъ образомъ въ коммисiи бол-ве го
рячее участiе принимали сл-вдующiя лица: О. Арди-Свtтлова, 
А. И. Юенская-Лебедева, М. П. Кундасова, И. М, Вельгель
мининъ, А. П. Готфридъ, П. И. Дубовицкiй, Н. И. Званцевъ 
(Неволинъ), М. И. Комаровъ, С. М. Тарасовъ, Е. И. Терченко 
и Л. А. Тычинскiй. Взявъ на себя обязанности секретаря, 
я радовался, что работаю съ ними и искренно соболtзновалъ, 
что, не будучи знакомымъ со стенографит.�ескимъ искусствомъ, 
не моrъ заносить подробно ихъ рtчей, предложенiй, сужденiй. 

Спасибо всъмъ вамъ, дорогiе, милые товарищи! Я убъжденъ, 
что ваша работа не пропадетъ даромъ и надъюсь, что не 
разъ еще встръчусь съ вами въ. совмtстной работt въ ны
нъшнее время всеобщаго nробуждеJ-Jjя отъ сна русской 
земли! 

. М. Ко.нарово. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДf\КЦIЮ. 

М. r.! Мн-в передано письмо г. Александровскаго, въ ко
торомъ онъ упрекаетъ меня, что въ моей замъткt объ от.
крытiи театра "Озерки�, помt.щенной въ 77-мъ No газеты 
.Сынъ Отечества"-я назвалъ его режиссеромъ этого театра. 
Г. Аnександровскiй пишетъ, что въ день открытiя "Озерковъ" 
онъ находился. въ Саратов½, и "вообще въ теченiи Озерков
скихъ теэ.тральныхъ дtлъ онъ пока не виновенъ". Но не 
внновенъ и я, какъ и другiе, писавшiе объ Озерковскомъ 
театрt и посылавшiе упреки по адресу r. Александровскаrо, 
какъ режиссера. Bct, мы, въ томъ числt и публика, были 
введены въ заблужденiе афишами, въ которыхъ по cie время 
печатается крупнымъ шрифтомъ, что спектакли ставятся 
"подъ режиссерствомъ r. Апександровскаго, артиста театра 
В. Ф. Коммисаржевской". Повидимому, тутъ кроется какая-то 
мистификацiя, и къ виновникамъ ея и слt,дуетъ обратиться 
r. Александровскому. Направляю отвtтъ г. Александровскаго
не въ "Сынъ Отечества", а въ журналъ "Театръ и Искус
ство", дабы мои разъясненiя по поводу его неосновательныхъ 
претензiй-получили распространенiе въ наиболъе интересую
щейся театральными д1шами средt. Примите и проч. 

М. Эйольфъ. 

РЕФОРМЫ ВЪ ОПЕ:Fь. 

возникъ <(новый>> вопросъ, вопросъ объ опеr-
� ныхъ хористахъ, и г. Нестеровъ, разбирая, 

. (<1Т. и И.)> No 19) статью г-на Тычинскаго, 
. посвященную этому новому вопросу, предла

гаетъ проек.тъ, имiющiй цiлью улучшить незавид-
ное положенiе незамiтныхъ тружениковъ сцены. 
Проектъ г-на Нестерова, несмотря на свои выдаю
щiяся достоинства и практическую освiдомленность 

его автора, страдаетъ нiкоторыми погрiшностями, 
какъ въ общихъ, теоретическихъ предпосылкахъ, 
такъ и въ практическихъ изъ нихъ выводахъ. Г. 
Нестеровъ пишетъ: «опера держалась солистами ... 
Но движенiе молодого, свободнаrо искусства, заро
дившаrося въ драматическомъ театрi, ниспровергло 
старый оперный порядокъ». Очевидно рiчь идетъ 
тутъ о старомъ порядкi постановки оперъ, такъ 
какъ старый порядокъ въ оперномъ творчеств·в на
чннаетъ уступать мiсто новому еще при Г люкi на 
Западi, а у насъ стараrо порядка не было вовсе, 
если только отличительной чертой новаrо является 
болiе или менiе крупная роль хора, ибо наша опера 
при своемъ рожденiи, именно 26-го ноября 1836 года, 
сразу заявила, что хоръ въ ней занимаетъ далеко не 
послiднее мiсто; сл-вдовательно r. Нестеровъ хочетъ 
сказать, что прежде въ опер-в слушали только со
листовъ, а хоръ былъ «необходимымъ зломъ», те
перь же солисты перестали привлекать публику, и 
такая переоцiнка ц-внностей произошла благодаря 
движенiю искусства нъ драматическомъ театр-в. Мн-t 
бы 0•1ень хот-tлось увидiть яснiе обозначенной 
связь, устанавливаемую между движенiемъ въ дра
матическомъ театр½ и перемiной оперныхъ поряд
ковъ, такъ какъ при настоящей формулировкi; дан
наго положенiя неминуемо должны возникнуть нi;
которыя недоразумiнiя. Прежде всего, какъ пони
мать упомянутое г. Нестеровымъ «движенiе моло
дого свободнаrо искусства, зародившаrося въ дра
матическомъ театр{;))? Подразумiваетъ ли уважае
мый авторъ статьи <<объ оперныхъ хористахъ>) подъ 
этимъ движенiемъ стремленiе къ общему ансамблю, 
стремленiе, нашедшее выраженiе въ Театр·в Антуана, 
у мейнинrенцевъ и въ нашемъ Художественномъ 
театр·в? или онъ хочетъ сказать, что новая драма, 
плоды новаrо драматическаго творчества такъ по
влiяли на оперу, что прежнее соотношенiе ея эле
ментовъ перестало удовлетворять публику?-Ну ка�п 
бы тамъ ни было, какова бы ни была причина, сл½д
ствiе ея налицо: «наступило время «I<оллективнаrО)) 
исполненiя, назрiлъ вопросъ о реформахъ опернаго 
хора>>. Тутъ невольно возникаетъ другой вопросъ, 
неужели <<коллективное>> исполненiе достигается од
ними измiненiями въ положенiи опернаrо хора. 
Неужели для того, чтобы удовлетворить новымъ 
требованiямъ, предъявляемымъ теперь публикой къ 
оперi, достаточно одного «здороваго, культурнаго, 
дисциплинированнаrо хора?>) Безъ всякихъ сомнi
нiй,-нiтъ;- одного хора мало, нужно еще кое что. 
Далiе хочется спросить, дiйствительно ли оперная 
публика перестала у донлетворяться одними соли
стами, на самомъ ли дiлi ея отношенiе къ оперt 
измiнилось? На посл½днiй вопросъ, если отнестись 
къ нему достаточно безпристрастно, необходимо от
в-вчать отрицательно. По моему мн·l,нiю, а съ этимъ 
мн-внiемъ думается мнi бу дутъ согласны очень мно
riе, ВI<усы нашей музыкальной публики за малыми 
исключенiями все еще крайне неразвиты. Позволю 
себ-в привести н-всколько фактовъ, которые мн-в 
пришлось наблюдать и которые мнi кажутся до
вольно краснорiчивыми. Возьму болiе развитую 
часть публики, ту, которая· посiщаетъ симфониче
скiя собранiя. На одномъ изъ такихъ собранiй (оно 
было очередное, слiдовательно на немъ присутство
вали записные любители музыI<и) исполняли C-шoll' • 
ную симфонiю Бетховена, сыграли ее, если и небезу
коризненно, то во всякомъ случаi болiе чiмъ у до
влетворительно и уже конечно не исполнители были 
виноваты въ томъ, что публика, еле дослушавъ fi
пale, поставиJJа точку въ вид-в двухъ-трехъ аппло
дисментовъ и бросилась къ выходамъ, стремясь какъ 
можно поск.ор½е насладиться прогулками вдоль и 
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поперекъ фойэ. Послi антракта исполнялась пу
стенькая, крикливо инструментованная <<Норвеж:ская 
рапсодiЯ>) Лала и та :же самая публика неистово 
хлопала и кричала, требуя повторенiя. На другомъ 
собранiи другого учрежденiя давали Шумановскiй 
«К.арнавалъ» въ инструментовкi русскихъ компози
торовъ, насколько инструментовка эта удачна, во
просъ другой (я лично, думаю, что въ общемъ она 
удовлетворительна), но во всякомъ случа-в мало
мальски культурная публика изъ уваженiя къ Шу
ману, къ лицамъ, инструментовавшимъ <<Карнавалъ», 
среди коихъ были музыканты съ очень _крупными 
именами, къ дирижеру, къ оркестру должна была 
прослушать ис-

новалась и настойчиво выкрикивала ихъ фамилiи, 
но ВМ'БСТО нихъ на эстрад'Б появился СОВС'БМЪ мо
лодой, неизвi;стный пiвецъ. Публика стихла. Испол
нитель СПr.БЛЪ два романса Чайковскаго, СП'БЛЪ въ 
общемъ прилично; слушали его милостиво и когда 
онъ уходилъ кое-кто сталъ хлопать, но апплодис
менты заглушались возобновившимися требованiями 
<<любимцевъ)). Ободренный апплодисментами пiвецъ 
вышелъ снова и запi.лъ <<знаменитую» <<La donna е 
шоЬilе)). Исполнилъ онъ ее отвратительно, вычурно 
и съ какою-то нахальной развязностью, но доста
точно было первыхъ звуковъ этой пiсенки, какъ 
публика мгновенно стихла, а по окончанiи она стала 

неистово вызы
полняемую вещь. 
На бiду <<Кар
навалъ >> стоялъ 
ПОСЛ'БДНИМЪ №, 
т. е. когда у пуб
лики уже воз
никаютъ вопро
сы и интересы. 
совершенно чуж
дые музыкi: какъ 
бы поскорiе 
д о ста т ь  свое 
платье и калоши, 
вы 6 р а т ь  ся  на 
улицу, захватить 
подешевле и з -
возчика и т. п. 
и она въ самой 
середин-в пьесы, 
что называется 
«гужомъ» потя
нула изъ залы; 
шумъ поднялся 
невообразимый и 
дирижеръ былъ 
п р и н у жде н ъ  
о ст а н овитьс я, 
О Н Ъ ПОЛО}I(ИЛЪ 

палоqку· и сталъ 
.ждать, когда въ 
зал  -в останутся 
пор-вд-tвшiе, но 
бол-t� музыкаль
ные слушатели. 
Помню также, 
тутъ мнi. невос
питанщ>сть пуб
лики показалась 
особенно возму
тительной, мно-

Изъ портретовъ Ленбаха. 

вать пi.вца, такъ 
угодившаго е я 
вкусамъ, требуя 
отъ него повто
ренiя только что 
исполненной ве -
щи. Люб имцы 
были на время 
забыты. На этомъ 
же к о н ц е р т "Б 
другой П"БВецъ 
спiлъ с, Старую 
пi.снь» Бороди
на; она оканчи · 
вается среднимъ, 
басовымъ fis; ис
полнитель моrъ 
взять fis верхнее, 
онъ такъ и сдi.
лалъ, кромi это
го дiйствителъ
н у 1О стоимость 
ноты (одна вось
мая) онъ увели
чилъ во много 
раэъ, протянувъ 
подъ шумные 
апплодисменты 
свое fis такта два. 
Чудный боро
динскiй романс:I, 
былъ, конечно, 
изуродованъ. Въ 
оперi такое пе
ренесен�е ноты 
въ октаву вверхъ 
или внизъ и уве
личенiе ея стои
мости ad libitш11 
въ н-tкоторыхъ 

Т�нцовщица Сахаретъ. 

rимъ лiобителямъ музыки неугодно было дослушать 
генiальную мессу Баха 11-шoll и къ дивнымъ подавляю
ще-величественнымъ звукамъ Sancti:1s'a примiшивался 
шелестъ юбокъи шарканье подошвъ мелома!!овъ, оза
боченныхъ своевременнымъ прибытiемъ домой. Впро
чемъ, эта стремительность, мiшающая публикi си
дi.ть до конца исполняемой вr.щи сдi.лалась постоян
нымъ явленiемъ и многiе уже помирились съ ней, ду
мая, :�то иначе нельзя, но она безусловно не rоворитъ 
за большую культурность и за истинную _люб�вь 
къ музыкi посвтите{!ей симфоничесR.ихъ собраю:й; 
такая же стремительность и, пожалуй, еще въ боль
шихъ размiрахъ зам-вчается и у посiтите.лей оперы, 
но прежде чiмъ перейти къ нимъ, остановлюсь 
еще на одномъ факт-в, которому я былъ свидiте
лемъ. Одна пi.вица устроила свой концертъ и обi

щала въ немъ участiе н1.сколькихъ «любимцевъ»; 
<с любимцы» почему-то не мог ли быть; публика вол-

случаях.ъ стало законнымъ и обязательнымъ; пусть 
попробуетъ, на самомъ дiлi;, кто-нибудь изъ испол
нителей Онtгина окончить «Kor да бы жизнь домаш
нимъ круrомъ>) та�п, какъ написано! Какъ къ этому 
отнесется публика? Увiренъ, что она «новатора>) не 
похвалитъ; не одобритъ она и того Русл.1.на, кото
рый окончитъ свою арiю << О поле, поле» среднимъ 
mi, ей нужно непрем-tнно верхнее, а этимъ верх.
нимъ mi до нiкоторой сте1:1ени искажается харак
теръ всей арiи. Упоминаю только о двухъ иэм-tне
нiяхъ замысловъ композитора въ угоду публики, а 
такихъ измiненiй очень . много и къ нимъ настолько 
привыкли, qто возстановленiе истиеы, иноr да, мно
гимъ покажется чуть не святотатствомъ. 

Мнi.нiю r-на Нестерова относительно того, что 
публику перестали удовлетворять солисты противо
рi;ч�тъ уже существованiе многократныхъ повторе
нiй пi;вцами особо излюбленныхъ арiй. Сколы{О разъ 
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приходится видiть и слышать, какъ послi испол
ненiя такой арiи публика букваJiьно изъ себя вы
ходитъ, поднимая гамъ, который не въ состояюи 
заглушать соединенныя силы хора и оркестра. Въ та
кихъ случаяхъ публикi нiтъ никакого д'tла до 
того, что своимъ шумомъ она м-tшаетъ исполните
лямъ продолжающейся оперы, ей вовсе неважно, 
что исполняется послi ея любимой арiи, она хочетъ 
слушать только эту арiю, хочетъ слушать не одинъ 
и не два раза, а какъ можно больше. Навiрно каж
дому приходилось быть свидiтелемъ того, какъ 
Онirинъ разъ по 5, по 6 поетъ за опущенны.лtъ за
навrьсол�ъ ((Увы, сомнiнiй нiтъ! .. » А вiдь все это 
не rоворитъ за то, что публика перестала интере
соваться солистами, что она развилась и достигла 
пониманiя искусства... Среди этой неразвитой массы 
въ самое посл-вднее время, по крайней мiр-в въ 
столицахъ, замiтно образованiе, пока еще оqень не
значительнаrо, ядра слушателей, сознательно отно
сящихся къ искусству и не заклюqающихъ это по
слiднее въ кучкi двухъ-трехъ любимцевъ; такое же 
ядро только въ большихъ размiрахъ существуетъ 
и среди публики, посiщающей симфоническiе кон
церты. Характерной особенностью людей этого мень·· 
шинства является наличность теоретическаго инте
реса къ тому, qто большинство воспринимаетъ со
вершенно инстинктивно, безсознательно. На самомъ 
дiлrl;, Германiю еще Антонъ Рубинштейнъ ииталъ 
самой музыr,альной страной въ мipi и ниrдi какъ 
въ. Германiи не развита такъ популярная литература
о музык.1, наша же литература этого рода крайне 
бrl;дна, но и она за послiднее время нiсколько 
оживилась, появилось нiсколько изданiй, цiль коихъ 
удовлетворитъ потребность не теоретиковъ-спецi-

. алистовъ, а средняго образованнаго любителя не 
спецiалиста. Какъ великъ спросъ на эти популярныя 
изданiя, не берусь судить, знаю только, что въ сто
лицахъ такой спросъ существуетъ, хотя бы и не
значительный, въ провинцiи же, можно сказать съ 
увiренностью, нiтъ почти никакого спроса, такъ 
какъ люди сколько нибудь развитые музыкально 
встрiчаются тамъ очень рiдко. Какъ-то мнi при
шлось быть въ музыкально.мъ м.агазинi одного боль
шого губернскаrо города, на прилавкi я увидiлъ 
-цiлыя книги цыганскихъ романсовъ, пустенькихъ
вальсовъ, попурри и прочей музыкальной дребедени;
обращаясь къ владiлицi магазина, я спросилъ ее,

· зачiмъ она держитъ такую ерунду?-<<Это-то и вы
ручаетъ. Если бы не было этой ерунды, закрывай
лавочку». Мнi могутъ возразить, что факты говорятъ
противное, что во многихъ провинцiальныхъ горо
дахъ даются симфоничеснiе концерты и камерныя
собранiя, усердно посiщаемыя публикой. Возраженiе
это, кажется, будетъ мало основательно, такъ какъ
главную роль тутъ играетъ отношенiе публики къ
слушаемому. Мн-в часто приходилось разговаривать
съ провинцiальными любителями серьезной музыки, но
я всегда боюсь, какъ бы кто нибудь изъ нихъ не
спросилъ моего мнiнiя о Х -ой рапсодi� Бетховена,
что однажды и случилось.

Можно было бы привести еще множество при
мiровъ, показывающихъ степень музыкальнаго раз-

. витiя нашей публики нъ столиц-в и въ провинцi,rхъ,
но мнi кажется достаточно этихъ, · чтобы увид-tть,
что рано еще утверждать: « ... движенiе молодого,
свободнаго искусства, зародившзгося въ драм. те
атрi, ниспровергло и старый оперный порядокъ. Со
листы перестали привлекать публику>>. Думается мн½,
что и самъ г. Нестеровъ не особенно увiренъ въ
истинности своеrо мнiнiя о нарушенiи старыхъ опер
ныхъ порядковъ; заявивъ это въ началi своей статьи,
дальше uнъ говоритъ: «если реформа опернаго дiла

не замедлится, то все равно не далеко то время, 
когда современные хористы останутся не у дiлъ». 
Выходитъ, что старые порядки пока еще налицо и 
только ожидаютъ реформъ, проектъ коихъ и пред
лагается r-номъ Нестеровымъ. 

Вн-в всякихъ сомнiнiй, желаемыя преобразованiя 
въ опер-в не исчерпываются реформами хора; для 
полнаго обновленiя оперы необходимо, во-первыхъ, 
поставить на должную высоту оркестръ. Въ Россiи 
сейчасъ, не считая казенныхъ оркестровъ Большого 
и Марiинскаго театровъ, едва ли найдется болiе двухъ, 
вполнi у довлетворяющихъ своему назначенiю, осталь
ные же въ общемъ бываютъ не въ состоянiи вы
полнить требованiя, предъявляемыя композиторомъ. 
Далiе, обычная у насъ постановка оперъ застав
ляетъ желать очень многаrо; разъ r. Церетелли на
шелъ возможнымъ показать Петербургу въ <<Аид-в:�, 
двi луны, то что должно твориться въ провинцiи, 
rдi публика болiе невзыскател�,на? Отношенiе къ 
дiлу, подобное описываемому г. Сафононымъ *), 
встр-втить очень не трудно. Наконецъ, сами оперные 
пiвцы крайне рiдко могутъ быть названы актерзми, 
а артистами, конечно, еще рrвже. Въ ОТНОШt'Нiи 

иrры, требовавiя, предъявляемыя къ оперному пiвцу, 
страшно понижены въ сравненiи съ актерсмъ драмы. 
Если пiвецъ умiетъ во-время поднять руку, при
ложить ее къ сердцу, умiетъ во-время встать, с.всть, 
сойти съ мiста, однимъ словомъ, если онъ въ со
стоянiи выполнить всi предписанiя незамысловатаго 
шаблона оперной игры, его уже считаютъ вполн'В 
у довлетворительнымъ актеромъ, а если онъ хоть 
немного возвышается надъ этимъ шаблономъ, то 
становится актеромъ выдающимся, имена .ж.е тiхъ 
артистовъ оперы, которые своей игрой создаютъ 
живыя лица (насколько вообще это возможно въ 
оперi), извiстны каждому. Публика очень снисхо
дительна къ пiвцу, если онъ играетъ совсiмъ плохо; 
требуя отъ него г лавнымъ образомъ звука, она про
щаетъ остальное; пiвецъ старается изо вс'Ёхъ силъ 
угодить публик-в въ пiнjи и небре.ж.ничаетъ по 
части игры. Такимъ образомъ происходитъ обоюд
ное, ко взаимному удовольствiю, соглашенiе. Е.:л11 
теперь наступило время говорить о реформахъ въ 
оперi, то ихъ нельзя ограничивать измiненiемъ нъ 
положенiи хора. 

Перехожу къ проекту г. Нестерова. 
Г. Нестеровъ глубоко правъ, опровергая предло

женiя г-на Тыqинскаго, но и его собственный про
ектъ неу довлетворителенъ, неу довлетворителенъ уже 
всл-вдствiе своей односторонности. Реформа въ опер·I; 
должна начаться съ поднятiя музыкальной разви
тости народа, а это можетъ быть достигнуто по
мимо общихъ мiръ, имiющихъ цiлью народное 
образованiе, полнымъ уничтожепiемъ какихъ бы то 
ни было препятствiй для возникновенiя всякихъ му
зыкальныхъ и пiвческихъ обществъ. Въ данномъ 
tлуча-:1. опять напрашивается на сравненiе Германiя 
съ ея безчисленными Lieder-Т afelп и Gesaпg-V егеiпе, 
играющими такую крупную роль въ музыкальной 
жизни страны. Когда _уровень музыкальнаго раsвитiя 
поднимется, коr да широкая публика, дiйствительно, 
перестанетъ удовлетворяться сладког ласiемъ <<ду
шекъ>! и будетъ къ оп�р'Б предъявлять большiя тре
боваюя, тог да мо.ж.но rоворить о крушенiи старыхъ 
оперныхъ порядковъ и о замiн-в ихъ новыми, а въ 
частности и объ у лучшенilil положенiя хора. 

Въ настоящее время, собственно говоря, вопроса 
объ артистахъ хора, �опроса стоящаго въ связи съ 
новыми теченiями въ искусств-:1, нiтъ, есть другой 

"') ., Т. и И." № 19; Провинцiальная лtтопись. Нижнiй
Новrородъ. 
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Ше1<спировскiй балъ-маскарадъ. 

(На-дняхъ въ Лондонъ состоялся оригинальный балъ-маскарадъ въ пользу союза англiйскихъ актеровъ, Вс·в артисты и 
артистки изображали Шекспировскихъ героевъ и героинь. ,Обращаемъ вннманiе на первую англiйскую артисп<у Э, Терри 

въ костюмt. Порцiи). 

вопросъ, гораздо большихъ разl\•гвровъ; онъ назы
вается рабочимъ. Птса положенiе хористовъ можетъ 
быть улучшено внiшнимъ образомъ, посредствомъ 
общаго уреrулированiя отношенiй труда къ капиталу. 

Проектъ г. Нестерова и съ пр.1.ктической стороны 
Т{ажется трудно осуществимымъ. Г. Нестеровъ го
воритъ, что (<КТО имiлъ малiйшую возможность 
учиться пiть, тотъ въ хоръ идетъ только въ случаi 
крайней нужды». (<Отъ хорошей жизни въ хоръ не 
пойдешь)>; допустимъ теп�рь, что въ большихъ го
r,одахъ для артистовъ хора открыты безплатные 
курсы; человiкъ нуждающiйся туда не можетъ идти, 
такъ какъ ему не будутъ платить за то, что онъ 
учится пr.Iпь и жить ему, слiдовательно, будетъ не 
на что, людей же обезпеченныхъ хоть сколько ни
будь въ хорахъ найти нельзя. Если сдiлать до
вольно смiлое предложенiе, что антрепренеры дол
жны будутъ не только платить увеличенное жало
ванье хористамъ, прослушавшимъ безплатные курсы, 
но и содержать этихъ хористовъ, когда они будутъ 
на курсахъ, то неминуемо ошибешься въ своихъ 
предположенiяхъ, такъ какъ такая м--hра повле
четъ непомiрно большихъ расходовъ со стороны 
антрепренеровъ и потребуетъ отъ нихъ особенной 
внимательности къ нуждамъ служащихъ, чего пока 
еще не видно. 

Мнi кажется, что желанiе насколько возможно 
облегчить горькую судьбину хористовъ заставило 
гг. Тычинскаго и Нестерова сдiлать ихъ проекты; 
безусловно, что и говорить, подоженiе артистовъ 
хора неважное, улуtrшить же его можно пока только 

общимъ законодательствомъ о труд'Б, коренное :же 
преобразованiе положенiя хориста зависитъ отъ ре
формъ нашихъ консерваторiй, г д'Б, очевидно, не 
все обстоитъ благополучно, и пе толы{о учJ.сть 
хористовъ зависитъ отъ этихъ реформъ, съ ни ми 
снязана таrо, или иначе вся музыкальная жизнь на
шей страны; о нихъ я поговорю при случа"Б въ 
другой разъ. В. Л. Ш-инъ. 

о т р ы в о li ъ. 

- Если актеры пошли въ синдикаты - объяснялъ прiя
тель, - стало быть, дt.йствительно, наступаетъ новая соцiаль. 
ная эра. Скоро, кто откажется отъ синдикатовъ и сохранитъ 
свою индивидуальную "келью подъ ельюц ,-будетъ доживать 
дни свои въ нуждi:.. Впрочемъ, у насъ, людей публичнаrо 
служенiя, синдикаты давно въ ходу. Помнишь анекдотъ, какъ 
пять французскихъ репортеровъ заключили синдикатъ, и 
стали собственныя фамилiи писать во всtхъ отqетахъ? Гдъ 
что ни случится, глядишь гг. А, Б, В, Г и Д - обязательно 
тамъ "фигурируютъ" · какъ нынче въ газетахъ пишутъ, Ну, 
фигурировали они, фигурировали, и до того нафигурировались, 
что нахальство вс..якую мъру превзошло. Разрt.шалась однажды 
отъ бремени какая-то з·натная· представительница С.-Жермен
скаrо предмt.стья. Роды были трудные, и "общественное 
мнtнiе" очень интересовалось исходомъ. И вотъ, представь 
себi:., рядомъ съ знаменитымъ докторомъ-акушеромъ и му
жемъ родильницы оказались при родахъ гг. А, Б, 1:3, Г и Д. 
Ну, тутъ-то они себя и выдали. Да въдь вы врете, господа! 
А они: ну, что-жъ, времъ, за то времъ синдикатомъ. 

Прiятель помолчалъ и эат·вмъ продолжалъ: 
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- Вся наша литература и журналистика построена на
синдикатахъ. Поглядишь, этакая какая-нибудь старая тупица, 
и вся-то ц-вна ей, въ самую красную пору жизни, была 
rрошъ, а смотри, въ какой ц-внъ. Потому синдикатъ поддержи
ваетъ. Друrъ за дружку такъ стоятъ, такъ себя нахваливаютъ, 
что за милую душу капусту вмi;сто ананаса продаютъ. 

- Такъ вотъ бы и тебъ въ синдикатъ пойти 
- И пойду ... Что дt,лать? Но понимаешь л�··ты что для

того, чтобы я поступилъ въ синдикатъ, мнъ нужн
1

0 свезти 
все свое добро, какое я нажилъ опытомъ, умомъ, наблюде
нiемъ, въ амбаръ rr. синдикатчиковъ и заявить имъ: вотъ 
все, что у меня есть, отнынi; всего своего рt.шаюсь, и буду 
тtми жить убъжденiями, вtрованiями и настроенiями, накiя 
вамъ заблагоразсудится мн-в дать. Потому меня уже нътъ, а 
есть "направленiе", принятое синдинатомъ. И будетъ себъ 
ихн1и синдю<атскiй божокъ сидt.ть на треножник-в да мычать, 
а я въ трепет½, долженъ это мь:чанье дешифрировать. Однимъ 
словомъ, въ синдикат½,, для людей мысли -и таланта, должно 
наступить то же, что изложено у Достоевскаго въ "Великомъ 
инквизитор½,", .,корми меня и пъстуй меня, а я за мъсто этого 
отъ всt.хъ признаковъ индивидуально мыслящаго, вврующаrо 
и чувствующаrо существа отрекаюсь". 

Онъ сердито крякнулъ и продолжалъ: 
- Напримtръ, ты пишешь фельетоны. Этого уже н� бу

детъ, что вотъ, взялъ перо да и написалъ, да и снесъ, и на
писалъ, что хот-влъ, что вылилось, что у тебя въ душ-в со
зрвло и въ подоплекъ вынашивалось. А н-втъ. Пишетъ синди· 
катъ издателей за № такимъ-то въ синдикатъ писателей а 
въроятно, будутъ еще и разныя подраздъленiя,- ,. доставить 'со 
счетомъ и накпадноfj фепьетонъ". Росписна : »заказъ принятъ ". 
По телефону звонокъ: .,Дзинь-дзинь! Кто тамъ свободенъ? До
ставьте черезъ два часа фельетонъ съ накладной въ кладовую 
издательскаrо синдиката!" А съ актерами будетъ, напримъръ, 
этакъ . .,Синдикатъ актеровъ симъ объявляетъ, что по случаю 
окончанiя сезона, назначена распродажа исполнителей разнаrо 
амплуа по значительно· удешевленнымъ цt.намъ. Героини по
пу дно, лучшаrо матерiалу, отмtннаrо рисунка-240 руб. пудъ. 
Тоже съ самымъ лучшимъ rардеробомъ, extra-fine,-470 р. 
Тоже grande coquette (небольшой остаточекъ)-320 р. Невра
стеника № 43 собственной заготовки, nоштучно-730 р. Тоже 
неврастеники спецiальнаго заказа, впопнi; чахоточные-974 р. 
Цвна безъ запроса". 

- Значитъ, нехорошо? Какъ понять?
- Да тутъ нельзя говорить: хорошо, нехорошо. Неизбt.ж-

ный nроцессъ поглощенiя личности союзомъ. Спенсеръ на
звалъ это-,.грядущимъ рабствомъ". Зато всt, будутъ сыты, 
совершенно такъ же, какъ равно сыты всt. овцы и коровы од
ного стада. Когда животъ втянетъ,-все равно запишешься въ 
стадо ... Такъ и будемъ ходитъ стадами: стадо литераторовъ, 
стадо актеровъ ... Вотъ вашъ выгонъ, вотъ нашъ выrонъ. Вн-в 
синдикатовъ останутся только тt,, кто какъ орлы, по выра
женiю Шопенгауэра, привыкли вить себt, гнъзда на вершинах,-,, 
другимъ. недоступныхъ... Но и они, въ конц-в концовъ, пе
редохнутъ.,. 

(?нъ желчно разсмtялся и прибавилъ: 
- )Каль только-въ эту пору прекрасную жить не при-

дется ни мн·t:., ни тебъ... Ни.мбъ. 

изъ БЕРЛИНСКИХЪ ВПсЧf\ТЛьНIЙ. 

Берлинъ, 3 iюня. 
М ы постепенно переходимъ на лътнее положенiе. Кое-кто 

.}�\ уже поi;халъ на гастроли "пп-внять своимъ искусствомъ 
свtт:' ", кое-какiе театры позакрывались, кое-rдв водворились
лtтюе "калифы на часъ" .... 

Такъ, Максъ Рейнгардтъ, руководитель Малага и Новаго 
театровъ, уtхалъ со своими главными силами въ Будапештъ. 
Въ Маломъ продолжаетъ работать часть труппы, а въ Новомъ 
пока пробуютъ свои силы на болъе серьезномъ театральномъ 
поприщ½, два директора театра Пассажъ братья Розенфельды. 
До сихъ поръ они усп1ши обнаружить искусство борьбы съ 
цензурными запретами и провести на сцену одну-другую ле
жав1uую подъ спудомъ пьесу. Такъ показали они очень живо 
сыгранную-комедiю "Ledige Leute" - ту самую »Холостую 
семью, которую годъ тому назадъ запретили у насъ пocnt 
перваrо представленiя въ театръ Неметти. Эпизодъ, не лишен
ный интереса для лицъ, занимающихся сравнительными из
сл-вдованiями въ области цензурной практики. 

Затвмъ строятся планы и къ будущему сезону. Больше 
всего волновались изъ-за судьбы "Deutsches Theater". Посл-в 

долrихъ переrоворовъ онъ достался Максу· Наши театральные
Рейнrардту, 1<оторый и перебирается туда со 
своей труппой, со своими художниками и дра- критики.
матургами. Разстается съ нимъ только его 
главный режиссеръ и душа его дъла Рихардъ 
Валентинъ, такъ блестяще заре1<омендовавшiй 
себя ц-влымъ рядомъ постановокъ. (., На днъ" 
Горькаго) ,;'). Здъсь, однако, крупныя художе
ственныя силы не пропадаютъ даромъ, и уже 
нашлись предпрiимчивые люди, обезпечившiе 
Валентину и помtщенiе и средства для про· 
долженiя его дi;ятельности. 

Новыхъ пьесъ, по случаю весенняrо за
тишья, поспъднее время почти не давали. Пуб
лику собиралъ только Deatsches Tl1eater ко
мед1еи • Приватъ-доцентъ" и цикломъ народ
ныхъ пьесъ Анценrрубера. 

Вотъ вамъ н-вноторое количество непосред
ственныхъ наблюденiй, сырого матерiала, изъ 
котораrо вы, быть можетъ, и сд-влаете какiе
нибу дь выводы, хотя бы no т-вмъ вопросамъ, 
которые у васъ теперь на очереди,-объ увяда
нiи театра быта, театра лицедt.йства и о за
мънi; его театромъ настроенiй и эмоцiй. 

И на представленiяхъ "Приватъ-доцента", 
и при исполненiи пьесъ Анценrрубера я не 
узнавалъ нi;мецкую публику. Обычно чопорная 
и холодно-равнодушная, она волновапась, она 
спорила въ антрактахъ, она прерывала д·вйствiе 
апплодисментами всего театра, отъ верховъ 
до партера. 

А между тi;мъ, что собственно ее плънило, 
ну, въ томъ же "Приватъ-доцентъ"? Эrо по 
существу совс-вмъ заурядная комедiя, написан
ная къ тому же новичкомъ въ литератур·в
профессоромъ одного политехникума. Но въ 
ней есть жизнь, въ ней есть борьба темныхъ 
и свi;тлыхъ силъ. Въ ней есть-с1<ажемъ uо
просту - интрига. Интрига, изъ жизни взя· 
тая, интрига 1<азенной прилизанной блаrонамъ
ренности син1<лита чиновниковъ-профессоровъ 
и изъ женъ противъ ръзкой и прямой, сво
бодной науки. Она не даетъ того "настрое
нiя", котораго хотятъ достигнуть механиче
скими раздраженiями, благоуханными куренiя
ми, спокойно сочиняемымъ слацострастiемъ ... 
Но жизнь, жизнь борьбы и д-вйствiя, хотя и 
не ум-влою рукой въ ней воспроизведенная, 
будитъ вашу мысль, заставляетъ биться силь
нъе ваше сердце. И если теперь, когда Прус
сiю гнететъ клерикально-фельдфебельскiй ре
жимъ министра народнаrо просвъщенiя Штуд
та, особенно способно будить въ публик-в чув
ства добрыя" воспроизведенiе борьбы за -на
учную свободу, то это, конечно, только дъло 
случайныхъ вн1',шнихъ формъ. По существу 
"довлtетъ дневи злоба его", и для кажцаrо 
грядущаго дня найдется· своя злоба, своя борь
ба, если даже отрицать существованiе эле
ментовъ борьбы въков·вчной, которая во вс·!:, 
дни до скончанiя вi;ка будетъ поддерживать 
жизнь якобы увядающаго "театра драмы". 

То же самое приходило мнъ въ голову и 
на представленiи пьесъ Анценrрубера. 

Лудвигъ Анценгруберъ, покойный вt.нскiй А. А. Измайловъ
драматургъ и беллетристъ, кажется, у насъ Ш 
неизвъстный, былъ по натуръ боецъ. По соб- ( аржъ).

ственному его признанiю, онъ взялся за изо- . 
браженiе крестьянско� среды просто по тому, что здi;сь среди 
простыхъ, прямолинеиныхъ житейскихъ отношенiй явственнt.е 
выступаетъ моментъ столкновенiя и борьбы различныхъ идей 
и соцiальныхъ силъ. Любимыя его идеи - борьба за свободу 
духа съ гнетомъ обрядовой релиriи и профессiональнаго духо
венства ·и борьбы за свободу любви съ мелочными предраз
судками допотопной морали и служатъ основой цt.лаrо ряда 
его пьесъ - включая и драмы самаго "жестокаго" оттънка и 
самыя лучезарныя комедiи. Ихъ воспроизвелъ теперь "Deut
scl1es Th�atei·" съ огромнымъ успъхомъ. 

Это: конеч�о, не то, что пьеса техника-профессора. Если
нt.мецюе патр10ты, которые не стtсняются ставить Анценгру
бера чуть-чуть лишь пониже Шекспира, и неправы, то даро
витости этого бытописателя отрицать нельзя. Конечно, и его 
" Пасторъ изъ Кирхфельда" и ero .Клятвопреступникъ" въ 
м-вру нъмецкаго вкуса сантиментальны и чувствительны но и 
отъ нихъ все-же въетъ жизнью борьбы и движенiя. 

' 

И вотъ теперь разсудите. Публика, двi; нед·вли валомъ 
вал_ившая въ _:rеа:Гр�, уходила оттуда взволнованная, заинтере-

*) Въ началt, мая · ,прошло въ 500-й разъ и продолжаетъ 
дt.лать сборы. 
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сованная, съ грустной ли душой, съ бодрымъ ли чувствомъ 
жизненной мощи и силы. И если вы вм-всто " театра драмы", 
заставлявшаrо ее надъ однимъ мучительно призадуматься, надъ 
друrимъ легко посмt.яться, дали бы ей ваши оторванныя отъ 
земли, лишенныя корней, а потому и жизненна го смысла "на
строенiя", не дали ли бы вы ей намень вмt.сто хлt.ба?" 

Точно-ли въ самомъ д1шъ умерла жизнь; точно ли больше 
не за •по бороться, точно пи всъ оковы разбиты, всъ раны 
замt.чены? Точно ли мы уже прерватились въ блаженно-рит
мичесни движущiеся сонмы атомовъ, которымъ ненужно ни-
11еrо кромъ переплетающаrося съ ихъ движенiями движенiя 
частицъ эфира, дающаго тъ или иныя звуковыя или красочныя 
впе 11атлt.1-1iя? ... 

Мои берлинскiя вnечатл·внiя были нарушены въ своей нъ
мецкой плавности nрi·вздомъ Сарры Бернаръ. ,, Великая" при
мирилась съ Германiей. 1·evanche'a больше не требуетъ и со
бираетъ съ нъмцевъ полные сборы не хуже, чъмъ съ друrихъ 
нацiй. Конечно, 1<ое-какiя воспоминанiя остались, и въ Страс
бургъ ей пришлось играть "Орленка" въ театрt,, оц'вnленномъ 
nолицiей. Здt.сь же въ Берлин½, все сошло гладко. ,.Дама съ 
камелiями", ,,Анджедо" Гюго и "Федра" Расина - вотъ что 
играла Сарра Бернаръ. 

Мн·в пришлось ее вид-вть въ .Федрв". ,.Божественная", 
1<онечно, блеснула мастерствомъ декламацiи, два-три раза 
дала почувствовать темпераментъ неугасающiй, Но-каюсь
въ общемъ я все обращался мыслыо къ двумъ восnомиканiямъ: 
1<ъ 1·и11,1назическимъ гuдамъ, учебнику исторiи словесности 
Галахова и I<Ъ r-ж-1:, Яворской. Къ Галахову, потому что такъ 
удивительно сладко было возобновить въ памяти три единства, 
наперсниковъ и ввстниковъ. Къ г-ж-в Яворской, потому что 
1•1есомн·внно - и вольтерьянцы напрасно противъ этого rово
рятъ-великая Сарра до мелочей ее копируетъ ... 

Л. Лолuсот,. 

ПFOBИHUIAЛbHf\� Л-ЬТОПИСЬ. 

ЕНА ТЕРИНОДАРЪ. Первые сnекта1<ли нашей драматическоi,i 
труппы были поставлены на-спt.хъ, что не могло не отра· 
эиться и на ансамблъ и на исполненiи отдъnы-1ыхъ ролей. Но 
затвмъ мало-по-маnу наладилось. Гастроли г. Леш<овскаго 
прошли съ большимъ художественнымъ успt.хомъ. Наша пуб
лика познакомилась съ артистомъ и полюбила его съ сезона 
1903 года. Для г. Лепковскаго были поставлены: ,,Крылья свя
заны" (2 раза), ,,Необыкновенный человвкъ", ,,Во дворt. во 
флителъ", ,, Потемки души", ,,Горнозаводчикъ". 

Съ 28-ro апрвля начались спектакли съ участiемъ г-жи 
Пасхаловой, которая пока выступила въ пьесахъ: ,,Безnри
данница" (2 раза), ,,Какъ поживешь, такъ и прослывешь" (2 
раза) , ,,Авдотьина жизнь" (2 раза), ,,Манна Ванна", ,, Гроза". 
Наибольшiй успt.хъ артистка имъла въ первыхъ трехъ nьесахъ, 

Г-жа Холмская съ 5-ro мая съ усnвхомъ выступала въ 
пьесахъ: ,,Посл-вдняя жертва", ,,Авдотьина жизнь\ ,, Чужiе", 
,,Красная мантiя" и "Генеральша Матрена". 

12 мая въ роли Роэи въ комедiи "Бой бабочекъ" высту
пила r->L�a Вульфъ. 

Мужской персоналъ пополнился артистами Смирновымъ и 
Эльскимъ. Г. Смирновъ, выстуnившiй въ роляхъ Картинкина 
(,,Авдотьина жиэна"), Антона Дыбальцева (.Чужiе"), Сергвя 
Хмарина (.,Весеннiй потокъ") и Пьера Эчеnаръ (,,Красная ман
тiя ") имвлъ большой успt.хъ. Г. Эльскiй сыгралъ нъсколько 
ролей, изъ которыхъ ему болtе удались роли: Константина 
Дыбальцева (., Чужiе") и герцога де-Блиньи (,, Горнозаводчикъ"). 

Изъ числа остальныхъ членовъ труппы болъе интересуютъ 
публику г-жи: Марченко Малаксiанова и Добролюбова и rr. 
Нерадовскiй, Гаринъ и' Яковлевъ-Востоковъ. Г. Нерадовскiй 
съ успt.хомъ несетъ отв-втственное и тяжелое амплуа перваrо 
любовника. 

Съ относительно хорошимъ ансамблемъ прошли: ,,Во дворt. 
во флигелъ", ,,Кры.r:�ья связаны", ,,Авдотьина жизнь" � ,, Чу
жiе". Прошелъ и "Весеннiй потокъ", но, къ сожалън1ю, не 
безъ дефектовъ. 

"Дачники" Максима Горькаго прошли два раза, но беэъ 
успt.ха. В.л,. В-сиiи. 

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. · Дальнъйшiй репертуаръ труппы Синель
никова состоялъ изъ слt.дующихъ пьесъ: ,.Лt.съ" ,,Въчный 
праздникъ" (4 раза) ,,Пробная Стрt.па" ,,Отецъ" (2 раза), 
"Иванъ Мироновичъ" (2 раза), ,,На днt.". Въ матерiальномъ 
отношенiи · двла труппы весьма приличныя, если принять 
во вниманiе нетеатральность нашей публики, склонной больше 
посi?>щать оперетку и разныя щансонетно-акробатическiя" 

учрежденiя. Особенно поднялъ сборы "Вt.чный праздникъ", 
давшiй 2 почти nолныхъ и 2 весьма хорошихъ сбора. Это об. 
стоятельство-лучшая характеристика для екатеринославс1<ой 
публики. Слt.довало лишь появиться анонсу, что на сценt по
кажутъ вагонъ на полномъ ходу, и сборъ былъ обезпеченъ ... 
Дt.лаютъ сборы и спектакли по ,,уменьшеннымъ ц1:.намъ", 
хотя и уменьшенiе то rрошевое, да и обычныя цt.ны весьма не 
дороги и общедоступны. Но такова ужъ страсть нашей пу
блики къ "дешевкъ". Повторенiя "Отца" и 11Новаrо д1:.ла" по 
удешевленнымъ цвнамъ дали полные сборы. 

Ансамбль прекрасный, постановка при существующихъ въ 
Екатеринославt. условiяхъ - безукоризненная. Что касается 
послt.дней, то она даже превзошла наши ожиданiя въ "Въч
номъ праздник·!:,•. Много хорошаrо можно также сказать 
и о трупnt.. Намъ очень понравился "Иванъ Мироновичъ" 
въ исполненiи труппы Синельникова. Г. Лепковскiй пре
красно воспользовался ролью и далъ жизненный типъ педа
гога изъ стаи "старыхъ, но не сnавныхъ" педагоговъ, приго
товленiя Истори1<0-филологическаго института.,. Живо про
шли всъ его философско-назидательные монологи, произноси
мые имъ въ поученiе своимъ домашнимъ. Прекрасной парт· 
нершей была ему r-жа Рощина-Инсарова. Незамвнимой .ма
машей инспектора" была г-жа Блюменталь-Тамарина. ,,Отецъ"
Стринберга таl{Же прошелъ весьма недурно, въ исnолненiи 
,r. Леnковскаrо. Г-жв Сергt.евой (Лаура) слt.довало дать бо
лъе женственности. Слишкомъ уже демонической была ея 
Лаура. Подлинно r-жа Сергвева была "p1us royaliste qL1e lc 
гоi 111eme", болt.е демонической и "страшной", ч·вмъ того даже 
хотt.лъ самъ "женщиноненавистникъ" Стринберrъ. Прiятное впс
чатлt.нiе оставила г-жа Ардатова въ роли Берты. Въ "На дн·!:,•, 
шедшей съ ансамблемъ, очень хороша была Рощина-Инсарова
Настя. Въ "Лt.съ", кромt. r. Лепковскаrо (хотя эта роль и нс 
совсt.мъ ему подходитъ), выдвлился г. Борисовъ - Аркашка, 
о комическомъ дарованiи котораго намъ уже приходилось ro -
варить. Въ "Ввчномъ праздникъ" г-жа Арсеньева обнаружила 
декламацiонныя способности. Исполненiе ею роли кокетки-без
душной Иренъ, было грацiозно и изящно. Хороши были r-жа Блю
менталь-Тамарина и г. Борисовъ. Послвднiй съ юморомъ ис
полнилъ роль ротмистра Деденрота въ II Пробной стр·влъ". Въ 
этой же пьесъ выдt.лился r. Климовъ въ роли стараго "viveuг" 
барона фонъ Эrге. 

Опера, въ театрв "Общественнаго Собранiя" закончила 
свое существованiе съ дефицитомъ. На смt.ну ей прiъ.хала 
оперетка подъ управленiемъ Португалова, сборовъ пока не 
д·влающая. Я. 1'. 

АРХАНГЕЛЬСИЪ. Прошли: ,, Гроза", ,,Власть тьмы", .,Борь
ба за существованiе", ,,Отецъ", .Трильби", ,,Иванъ Миро
нычъ", ,,Нена Саибъ", ,,Талисманъ факира", ,,Нiобея", Ша
лости Ивана Мироныча", • Теплые ребята", ,,Меблированныя 
комнаты Королевы". Такова ужъ участь лътнихъ антреnре
неровъ въ Арханrельскъ: сборы все падаютъ и падаютъ. 
Въ городской театръ и калачемъ не замани:.uь, тогда каf<Ъ 
открытiе лътняго сада съ оркестромъ музыки и зауряд
нымъ разсказчикомъ г. Успенскимъ, дtлаютъ сборы. Даже 
"расписанная" феерiя "Нена Саибъ" прошла при пустомъ 
залъ. Въ лвтнемъ-же саду достаточно "извt.стнаго танцора 
внt, конкуренцiи", qтобы сдt.лать сборъ. Вкусы публики не 
играютъ никакой роли, а просто не время, не сезонъ. Театръ 
rородской-театръ зимнiй. М. Петипа, убоявшись дика';.о сt
вера, по дорогt въ Арханrельскъ, растерялъ свою труппу, 
такъ и не доt.халъ, не смотря на выпущенный предваритель
ный анонсъ. Изъ актеровъ труппы г. Ростова мы выд1шимъ: 
г-жъ Сербскую (Катерина, Нольде, Эстеръ де-Селени), Новиц • 
кую (Варвара, Лидiя Вальянъ, Марiя Илларiоновна, Трильби ), 
гr. Бернатовича (Митричъ, Таффи, Дикой), Арканова (Поль 
Астье, Свенгали), Ростова (Билли, Кудряшъ, Иванъ Миро
нычъ), Мартынова (Акимъ, Тихонъ), Александрова (Кулигинъ, 
Брошель), r-жу Анчарову· (Анютка), r-жу Шляпину (Акулина), 
Г-жа Каширская (ученица Читау) и г. Аполлоновъ (ученикъ 
Ленскаrо )-желательны во всякой трупnt.. 

Кромt. вышеупомянутыхъ артистовъ есть еще, безъ сом
нtнья, способные въ труппt. r. Ростова, но о нихъ въ слв
дующiй разъ. Не могу не сказать двухъ словъ упрека г. Мар

тынову, который во всt.хъ фарсахъ неупустительно балаrанитъ 
и пытается внести свой "комизмъ" даже въ "Авдотьину 
жизнь" и др. пьесы. За то "Шалости Ивана Мироныча" въ 
испоnненiи r. Ростова прошли весьма мило. 

Несмотря на nлoxie сборы, r. Ростовъ исправно no сей 
день пnатитъ жалованье и, хотя предполагаетъ прикончить 
дъло 6-ro iюня, предложилъ всt.мъ заплатить по контракту, 
т. е., no 18 iюня. 

Однимъ изъ КУРьезныхъ событiй на нашей сценъ былъ 
цыганскiй концертъ А. Изотова, который, въ буквальномъ смы� 
слt слова, раэоrналъ собравшуюся въ достаточномъ количе
ствt публику. Были свистки и шиканье. Изотовъ со своей ка
пеллой производилъ довольно жалкое впечатлt.нiе. 

Поставленная пьеса "Люци"· имt.ла большой успtхъ и 
всt. исполнители ея были болъе или менt.е на мt.стъ. Затt.мъ 
И Л. Аркановъ праздновалъ десятил-втiе своей сценической 
дъятельности. Шелъ "Лишенный nравъ". Аркановъ-До�бро-
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ончъ. Слtдуетъ упомя нуть и г-жъ Сербскую (Татьяна), Но
вицкую (Вилерiя) и rг .  Ростова (Погожева) и Мартынова (Ра
rузина). 

1 1  Въ горахъ Кавказа "  прошла очень мило, благодаря игръ 
r-жи Сербской (Тото ), Бернатовичъ (Тарантулова), Каширской
(1<адетъ) и гr. Арканов а  (Распоповъ), Бернатовичъ (Чу букъ),
Александрова (малокровный rосnоди нъ), Островскаrо (офицеръ
съ роковымъ взrлядомъ).

ТЮМЕНЬ. Труппа п одъ дирекцiей Д. С.  Рабрина наqала га
строл и со 2-го дня П асхи въ Ярославлъ, затъмъ въ первый
же мъсяцъ 

II объtхапа " : Вологду, Вятку , Пермь, Нижнiй Та
rилъ, Екатеринбургъ и Тюмень; д1ша были вездъ, за исклю
ченi емъ Екатеринбурга, бол·ве ,  ч-вмъ удовлетворительны, въ 
Перми-же всъ спектакли прошли съ аншл агомъ; въ о бщемъ 
взято за все время по 400 рублей на  круrъ . Въ Екатерин
бурrъ, накъ разъ - въ день первой 1 ·астр оли началась заба
сто вка рабочихъ и гастроль ,  н азначенная въ Верхъ-Исетскомъ 
театр-в, была отмt.нена, слъдующiе спектакли перенесены были 
въ зрительный залъ Маклецкаrо и здъсь кромt. убытка ничего 
не дали.  Труппа изъ Екатеринбурга намърена была вы-вхать 
черезъ Челябинскъ, по жел·взной дорог-в, прямо на Омскъ, но 
переполненiе поъздовъ на Сибирской дорог-в в ынудило ее из
мънить маршрутъ, выъхать на  Тюмень, откуда уже nарохо
домъ н а  Омскъ и Томскъ. Тр уппа составлена Д. С. Рабри
нымъ исключительно для репертуара  М .  М. Петипа; женскiй 
nерсоналъ: В. Л. Ради на, М .  П. Свирская, Е. А. Зайцева, 
А. Я .  Холмина, О. П . Сп орэ;  мужской :  М. М .  Пети па, И .  И.  
Га<Jинъ, И .  М. Раевскiй ,  А . А.  Ланскихъ, В. М. Холмскiй . 
А. И. Мальвиновъ, Н. С. Шатовскiй ,  Д. Н. Силин-ь и А. С.  
Апександровъ, уnравляющiй А .  П .  Свирскi й, режиссеръ Га
чинъ, его помощникъ Силинъ, суфлеръ Александровъ. У насъ 
первая гастроль- ,,Тартюфъ" ,  М ольер а, , ,  На за1<онномъ осно
ванiи" -173 руб. сборъ,-вторая "Казнь "  208 руб. ,-третья-
11 Гувернеръ " - 489 руб . и посл·вдняя " :lолусвътъ " - Дюма 
386 руб. Исполненiе всъхъ пьесъ было самое тщательное и 
осrавило сильное впечатлtнiе. J/�'оршсъ He-citб. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Съ 1 8  апръля въ лt.тнемъ rородскомъ те
атр·в иrраетъ товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
упр. Каралпи-Торцо ва. Спектакли даются 4-5 разъ въ не
дълю . . Сыrраны за это время : ., Красный цвtто къ " ,  ,, Золотая 
Ева" , ,, Побъдитель w , ,, Весеннiй пото1<ъ " , ., Ко мета " ,  ,, Педа
гоги " , ., Мадамъ Санъ-Женъ" ,  ,, Непоrребенные" (2 раза), ., Н а  
дворt, в о  флиrел·в" ,  ., Отъ преступленья къ преступленью " ,  
" Рабство " ,  " Петербургскiя трущобы "  (2 раза), ., Авдотьина 
жизнь"  (2 раза), ., Карьера Н аблоцкаrо" ,  ., Два мiра " ,  ,, Из
мъна " (3 раза), ,, Кровавая свадьба, " ,, Звъзды " ,  ., Марсельская 
красотка" ; о бъявленъ: . Богатый человtкъ " (въ бенефисъ ар
тиста и режиссера Стр огано ва). Труппа составлена вполнt 
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прилично; rлавны я  силы : Ильнарская, Ольrина ,  Каралли -Тор
цовъ, Строгановъ, Горбачевскiй ,  Фа,цъева, Племянникова, Бар
ская, Грузинскiй.  Постановка тщательная, спектакли тъмъ нс 
менъе посъщаются вяло .  По 1 мая пришлось на марку всего 
1 6  коп.; съ прiъздомъ Ильнарской дъла поправились, и въ маъ 
марка поднялась до 50 1< . Театръ сданъ товариществу лишь 
до 10 iюня, по сл-в котораrо труппа уtзжаетъ н а  1 0  с пектак
лей въ Ялту: ей же на смt.ну сюда прибываетъ съ 20 i юня 
о перетка съ Троцкой во rлавъ. Режиссеръ Владимiровъ. 
Съ 1 августа ожидаютъ малороссовъ, которые и пробудутъ 
до конца сезона. 

На П риморс комъ бульвар-в, въ зал-в лtтняго гор. Общ.  Со 
бранiя, пытаются кон цертировать заъзжiе nъвцы : Супруненко , 
Лабинскiй и Касторс к iй ,-но безуспъшно въ смыслъ сборовъ, 
ибо публика nредпочитаетъ на открытомъ воздухъ, наслаждаясь 
видомъ моря, слушатъ за rривенникъ симфоническiй оркестръ 
подъ упр .  Фистулари. Устраиваемыя здъсь же н ародны� rу-
лянья съ благотворительной цълью-многолюдны .  11.-ъ.

ВЯЗЬМА .  Кь помъщенной корреспонденцiи въ № 19 "Театръ 
и Искусство " о " rастрог.яхъ" г. Томскаго, считаю нужнымъ 
добавить нъс колько подробностей: труппа послъ 01<ончан iя  
спектаклей ВМ'ВСТЪ съ r. ТомСl<ИМЪ разъъхал ась, върнъе б·в
жала изъ гостиницы, не заплативъ за занимаемые ею номера, 
за обt.ды и за театральный залъ хозяину по слъдняrо свыше 
100 руб.  Не и мъя своей  библiотеки, r. Томскiй, в зялъ нъ
сколько пьесъ для постановки у мъстнаrо Уполномоqеннаrо 
Театральнаго Общества r, Александрова, I<оторыхъ ему ко
нечно, не  возвратилъ. Пишу эти строки съ цълыо охарактери
зовать заъзжающихъ къ намъ " гастролеровъ '' . Не мудрено , 
что послъ такихъ фактовъ, къ актеру относятся съ пре небре-
женiемъ и недовър iемъ. .А. Эшср.жевс,сi·ii. 

ХАРБИНЪ. 1 мая r. Арнольдовъ со своей тру ппой пере
брался изъ зимняго театра въ собранiе въ лътнiй театръ при 
rородскомъ саду. 

Для открытiя поставленъ былъ " Ревизоръ" . Трупп а  пока 
прежняя, но rоворятъ скоро ожидаютъ прибытiя нов ыхъ арти
стовъ, такъ какъ rлавныя силы (каскадная артистка r-жа Бар
ская, дирижеръ r. Гершковичъ и нък. др.) покинули г. Арноль
дова. Открытiе лътняго сезона оказалось довольно неудачно ,  
ибо въ этотъ день шелъ дождь и улицы сдълались недоступ
ными ни пъшеходу, ни  конному. 

Скоро открывается второй театръ-въ саду б ывшемъ 
,, Но вая Колхида " . 

Такимъ образомъ г. Арнольдову предстоитъ нынt бороться 
и съ опереткой ,  которая будетъ играть въ вышеуказан
номъ саду и съ циркомъ г. Боровс1<аго, который возлъ сво
его цирка устраиваетъ сацъ со всевозможными развле t1ен iями .  

И. Mu.ri;1,-p1,. 

',tз.а.аrел.ьюща 3. !3. 'f имоееева (Холмская) . 
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Г-и1�-нулов�, Нш�:иф. Полив:., Спб., 3наменская, 5, 

кв. 6.
Горцевl�-.Rорощ,1'ова,, (ком. стар .), Спб., В. О., 1-я 

лин iя, 40, 1ш. 18. 
Д'а.11.11н�товъ, В. П., Гастроли ap·r. Имп. театр. съ 

труппой Е. Б·Iшяева 
Д'а1)(1.-В.лад·1ы�i11ов� , Дм. Павл., ет. Подсолцечная, 

Нпк. ж. д., фабри1са Прохорова. 
Дввилъ (Дандевиль), Мих. Бюст., Сnб. H1tp. доvъ . 
Дот�нов�, Ма1,съ Аnтон., (суфлеръ), Сара·rовъ, Б. 

Сергiевс.1tал, 39, кв. s. 
Д'о.11ип�, Ефимъ Мих. (антреnр.), Архангельскъ, 

гор. театръ. 
Е1Jдохtы�овъ, Вае. 0еокт. , Спб., В. Б11лозерск. и1 2в, кв. 32.
Ермапов�, Вас. Яковл., Саратовъ, уг. Царицьш

ской и Соборной, д. 81 кв. 16. 
8uч11,, В. Н .  (ing. com. n dr.), П_роскуровъ, Под. губ. 

ffара.11н1вовъ, Дм. Мпх., Ст. Лкадеып'lоскал, Нюс. 
ж. д. , им-вн. Ллллпо. 

fClf,tJeuu11,a, Ан. Дм. (itoм. етар.), Харьковъ, Пег
тярная ул., д. № 15. 

В.ieticuan-.1.I.e6cдeвa. Ал-ра Иn. (молод. гер. 11 

харак.), Москв а, В. Я1шмашш, д. Скосыреnа, Icn. r,, 
ff.1нtмовс1,ая, Елиз .  Евг. (др. n ком. стар . и 6ы

тов.), Марiамnоль, Сув .  губ., III ДоЕlской полкъ. 
ЕСра.11ивъ, А. I. I{о·зелецъ , Черnиг. губ . ,  д. 3с1лив

е1сой. 
Rривцовъ, BJiaд. Ник., Умань, Гор. театръ. 
Лан11,п�, С. Я. (еуфлеръ), Сnб., Фонтаnка, 52, 

!СВ ,  43. 
1.Iеоип�ъввъ, Леп . Абр., (адl\!nнистр. по уетр . 

uпект.), Спб., М. Мастерская, 11 , кв .  66. 
Малъс7tiй, Ник. Петр. Спб., Кабинетская, 17 .  
.'11 орововr. , Епг. Григ., (хар . ,  ком.-рез . ), Сuб. В .  О .  

18 липiя , 11, 1св. 29 . 
Mлчtnt�, Mux. Петр . С1сопинъ, Ряз. гуG. 
Ha-mr.i1tc1uiл, Соф. Григ. Спб., Мо р1;1с1tя ул., 18. 
Пииолът,iй- Федоров�, Ник. Фед., турnэ Бр. 

Адеш,rеймъ . 
Пенлеf1'6-О1nарш. И. П., Сnб., Heвeкiii 74, кв. 92. 
Uоно.11�аревъ, Ник. Ник., Москва, Бюро . 
Радолинr. (Долип�) , Фед. Вас. , Казань-Самара .  

Перв .  Драмат. Передвижн ой театръ. 
Рrм�аааиов1>, В. В., Москва. бюро 
Pam.11iupf!в,�, !fлья Кондр . , Мосв:nа, Твере.кая, 63, 

,,AHГЛIJJ , М 3. 
Рене, А. Ф. ( ing. dr. и eom.) . Спб. , Нов. Дер. , Ко· 

ломяrск. ул . ,  3·1, 1св. 8. 
Рославлсвъ, Бор. А-др., реле. ,,Молод. театра", 

(rep. и хар . р ол.), Сnб., Пески, 9 ул., 21, кв. 6. 
Сабуров� , Сим. Ф ед. Москва, М. Дмитроnка, 31.
Свободипа-Варъtшева, Мар. Ив. , Сnб . Фонтапка, 

102, кв. 6. 
Оо-но,11,овтеiй, Ал-др-ь Нив:. , Новочер1сасскъ, Аксай

ская, 7. 
Отояновъ-В,1,поzра.дспit"i, Петр . Ник., Спб. , Мо

ховая, 30, кв. 1 9 . 
Оудъ6,�нин�, Ив. Ив. Могилевъ, Под. губ. театръ. 
Оусловъ- Оо-ноловснiй, Ив. Дм., Спб. Литейный, 

60, кв. 12. 
Тореная, Мар. Ал-др., Харьковъ, театръ "Ти

воли". 

1. ttXOJltи,poвъ, l oc. Алексавдр. Снб., Honc1ci ii , 5 1 ,кв. 105. 
Toбo.rteцr.-.Eлeu,·1irt?., Ко11с1•. Ал-др. (др. резоu. Тюмень, То6. губ. 
Трсфи.11овr., Cepr. А-др. (реж. 3oo.ri. сада) Сuб . ,

Кр.  Остр. I{онстаатипощtа, 4. 
Хворосп�овъ,Ив.Але1сеi�ев., Спб., Николаевская, 57 . 
l{ъt2an1eo , (ком.-роз. декор .) Пав .  Вас. Хар1,ков-ь, 

llегтярная, ул. ,  .:х . .№ 15, 
Чуб1t1(сniй, Пи1с. ll nnл. Спб., Hen c1ciii, 104, �с п . 2u8 . 
Ша6е,,11ъс1сiй, Адр. Вас., (.пр. 1сомикъ) , (.; 1 16. , Кр. 

Остр ., Ковставтип. пр., 1 1; 18, 1св. 3. 
Ш-у.11�ов1,, Нпк. Гр. Невскl й, 79, меGл. коми. Кер-беръ". " 
Щеzлова, Фан. Ив . ,  (ком. в др. стар.), Бахму-гъ,Екат. губ., Садовая ул. ,  д. Оденnна. llбло•иеu,па, Пол. Сnирид. Cn6., За.город. ,  14 , кв. 7 . fl1тв.11ев1, , l{онр .  Ник. , Сnб., Ивановская, 3 . J.In11utoвъ, Ile1•p. Семен. (Лдмип., п еред. въ 

по 1Jзд1с . , управд . театр.) Харьковъ , Пуuш11uская, 20 . 

Оперные артисты: 
Варяzинr. (6асъ) Серг. Цм., Спб. , Мtщанекан , 2•; , 

кв. 18. 
Врмтеовr., Авт. Степ. (б11.рптопъ 1 . '  Спб., Озерки 

Выборге.к. шоссе , 12, кв. Мевып ико1111., 
Ufipa.11io1toв� ( басъ ), И о .  Аг. , ,e'l;. 1'ерiо 1си, Фивл .

ж. д., дер. rrepna.я p·h•1.1ca, дача Н:<1.змщеоо ii.

Открытая сцена, дивертисмент
ъ:

Ле-нчъ, Роб .  Ив. (престидижит.), Спб., Нар. домъ. 
Споббв, Авг. Авr. (престидиж. и иллюзlоu ом.), Сnб. , 

ВыОоргек. стор. ,  Сампеопiевек. пр. , 23, кв. 16. 
Ф1iлtinnoвa (Btt6&-Boб�), Ник. Яв:. (муз. эксц. и 

пантомим. ), Сnб. , Kpoпnepcr, iй пр. , •111 , кв . 24. 

.4,11,е1,сапдров& , Гев. Ва.рл. (театр. парики.), Спб. , 
Кропверскlй, 61. 

Ottлuчee6, Фед. Вас., Спб., В. Ковюш., 15, 1tв. 14.. 
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Японjя 11ъ. широкихъ .·размt.рахъ при-
•И11а у себя спортивныя игры. Одкимъ изъ 
11:юбимi;йшихъ зрiшищъ ,японцевъ является 
борьба. Бъ опред½,nенные дни и въ по
етоянныя мt.ста стекается на преnставле
иiя въ огромномъ количеств½. народъ, не 
:исключая вьrсшаго общества; самъ .микадо 
охотно прit.зжаетъ смотрtть борьбу. Со
стязанiя riротекаютъ съ нtкоторыми осо-
6.снноётями, сообразными съ духомъ стра
ны. Японцы отличаются в-вжливостью и 
:вта черта сказалась въ и.хъ нграхъ. Пе
:ред-ь началомъ состязанiя борцы долго 
J!Эвиняются другъ передъ другомъ, гово
рятъ одинъ другому любезности и затt.мъ 
уже; nocлi; продолжитепьныхъ привt.тствiй, 
схоnятся на арен'h. Одt.ты они въ нt.что 
вро� кимоно съ короткими до локтей ру
кавами, опоясанные тростниковымъ рем
неМ'lt. Собственно, изъ двухъ борцовъ 
·тоnьkо одинъ является активнымъ лицомъ. 
Вся задача его заключается въ том1t, что
_бы поставить ·себя в1о такiя условlя, при 
которыхъ ему будетъ удобно перебросить 
черезъ себя противника. и положить на 
земn�р. Для этого, само собою раэумtется, 
нужно имtть необычайныя силу и ловкость. 
nротивникъ ·активнаго борца, nредставляя 
отчасти манекенъ, однако всi.ми силами ста• 
ра�тся· принять такое положенiе, nри к6то-

j)онъ его невозможно будет-. перебросить. 
Какъ особенность-въ борьб� допускается 
схватывать за одежду, подталкивать нога
ми. За ходомъ борьбы внимательно сл-Ъ
АЯТ'Ь судьи. вооруженные длинными бамбу
ковыми палками, отмtчающ!е на спинахъ 
борцовъ всякое уклоненiе · отъ прав.иnъ, 
всякую неr10:вкость. На борьбу дается опре
д-hленный срокъ, по исте-ченiи котораго 
сила и ловкость съ отрицательной или по
ложительной стороны считается доказанной. 
Вообще, оrносительно японской борьбы 
можно зам½.тить, что она имtетъ мягкiй 
характеръ для зрителя и менt.е опасна для 
борцовъ, нежели борьбы: швейцарская и 
французская. 

.... .  -
Открытая сцена и дивер-

тисментъ. 

С.-Петербурrъ. 
Свдъ Екатеривrофъ. Съ основанiя 

ръ этомъ саду гулянiй попечитеnьствомъ о 
наJ:>одной трезвости, безсмtнно фигурируютъ 
на открытой сцен½. надо½.вшiе мt.стной nу
бликt: рожечники, гусляры, гармонисты, 
лапотники. Отчасти еще вносятъ ожиЕ1Ле
нiе комическiе номера музыкальныхъ эксцен
тр�ковъ Михайловыхъ. 

Вниианiе минской публики уже н½.сколь
ко дней привлечено борцами въ циркt. 
Труцци. Особеннымъ оживлен1емъ отли
чался 11 день чемniоната 22 мая. Боролись 
популярные смачи Циклопъ Бенковскiй и 
Жоржъ Лурихъ. Первый славится необы
чайной силою, второй бол½.е ловкостью. Съ 
самаго начала сеанса публика раздtлипась 
на два лагеря. Удачный прiемъ того ми 
другого борца вызывалъ съ одной стороны 
бурю восторrовъ, съ другой брань, крики, 
свистъ. Казалось, ряды зрителей боролись 
между собою. 

Циклопъ Бенковскiй, пользуясь преиму
ществомъ своей силы, пытался обезснлm. 
своего противника сжиманiемъ его рукъ до 
.краснаго каленiя", но часть публики уви
дt.ла въ этомъ нарушенiе правипъ борьбы. 
Администрацiи цирка съ боnьшимъ тру. 
домъ удалось успокоить расходившуюся пу
блику. 

Бенковскiй однажды растянулся во всю 
длину своеi'о ri.пa, но Луриху, согласно 
правиnамъ борьбы, не удалось продержать 
его н-tсколько секундъ. Бенковскiй цва 
раза nопожиnъ Луриха на одно ппечо. 

Жюри признало окон11111вшуюся бор&бу 
въ ничью и nризъ остался не раЗЫfР&R-
нымъ. 

.1! 1 

о Б ъ я в л Е н 1 я. 

П::l?CS:JECCO:l?"'Ъ :ь✓.!Е:Е:ь✓.1:0::В:И:ЕС:И: 

ГЕРМАНЪ mтохъ 
7:кр1'пJ111етъ память я устравяетъ раас'hяввость Jilf'iBO и эаочяо. Шестой 
ro.JJ;'li практики въ Bapmaв'h. Г.п:авиая контора (Варшава·, :Марmu:ковсая 

L 
1"19} •�naen. подробиыя св1щ:Ьвlя аа 7 коп. иар�f-

' 

· Пpiell'Ь отъ 12-2 и 5-7. 8-8 

.садъ · ,,ФАРСЪ" 
бывш. IПАБЕЛЬСКОЙ. Офицерскал, 89. 

Диренцiя П. В. Тумnакова. ТелеФ. 1856. 

Составъ ТJIJDПЫ: г-жи. В�р.ла:мова, Губеръ, Зарайская, Леrаръ-Лейя
гардтъ, Любавсв:ая, Спавская, Сурсхая:, Торская, rг. Амальвивъ, Вадимовъ, 
КJrе:м:авскiй, Коп:обовъ, В. Петипа, Разсудовъ, Ростонцевъ, Ав. Шмидтrофъ. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕК.ТАЯЛИ. 
Дивертиссемев:тъ иав'.tст. фравц. артистка diseuse Сюаанна Д�рвуа, 

· звамеяитое вегри:т.янск. тр_iо·Апагааа■'Ь, популярн. в'.tиск. субретка Ней
■ан-ь, Русскlе ·:sаявы. 

-
и А. ДИДЕРИХСЪ. 

С.-Петербурr:ъ, Bnu1мi�кil 'np., 8. 
··сущ. съ 1в10 г. 

ВЫсwаи награда 
Н.-:В:о:вrорооЦ"J:» 1В96. 
Па.рьъ 190·0. 
С.-Петербурrъ 1�04. 

Отд�левiя во вс'hхъ rо
родахъ Россiйс:кой Иипе
рiи. ;Въ Kieвlh: Ф. Куэ. 

· Фу�ду:меевс"кая, 18. 

За пои�щеиiе въ т�чеиlе rода 
адреса въ "Адресвоиъ Jiиcтn• 
ввимается съ гr.· подписчи:ковъ 
журнала - 1 руб. съ · в:есостоя
щихъ подписчикаии журвuа -

3 руб. 

ОеодОР"Ь АИдр88ВИЧ"Ь 
ВОЛЖСКIЙ-КРЫЛОВЪ 
бытов. простахъ и водеви.ли съ п�
вiеиъ. Свободе.иъ съ 1-го !юл.я и иа 
аии:яiй сеаов:ъ. Адресъ: С.-Пеrер,
бурrъ, 10 Рождествеясхая, д. м; 26, 

I_tB. 22. 

. Патр. пьеса въ 4 д. соч. П. Ор.11овой. 
За Btpy, Царя и Отечество. 

И..:J.И 

Геройская смерть рядового Че■•
барскаго non�a ВАСИЩЯ РЯ&О· 

ВА въ Японскомъ пагер"I». 
Разр. д.nя .Народяых1, театровъ. 

Авторскими _ не оплачивается. Цонзуров. 
зкземп.1111ръ·-по соrлаwенiю. 

Обращаться: СПбургъ. Цер1:оввая ул. д. 5, 
6379 хв. 7. Вл. Стая. ШaJJ1to11c1toыy. 2-1 

Единственныя въ Россtи 
П•аnиросы 

,',НАРДИНАЛЬНЫЯ" 
10 шт. 10 коп., 2i шт� 2Б коп. 

крflпв:iя, выше средней хр'flпости, сяабже11ъt 
ватою "КАЛЬ"1НЪ", обеаврежива10щеt табаn 
отъ .ядовитыхъ свойствъ ,ВИJ:отияа. Папиросы . 
эти првrотовлекы изъ отбориаго, вполв'h арflла
го и хороmаго выдержапиаго туреЦRаго табака 
высшаго сорта и сиаб:вtе'IП,I патеатова.иао11) аа 
1'i 22623 ватою ·.,КАЛЬЯНЪ", в:оторая у11итrо
жаетъ 64n% �Jtотицn.

1 яе, ва:мt11яа ·µри втоvь 
:аи аро11ата, ии вкуса табаu, что удое'l'овt
�яется язсJiiщоваяiемъ Хи)Оlч:,.и бактерiол. Спб. 
фармацевт. Общества за № 14:461 отъ 2'-го 

де1:абря 190S r. 
Т•ВО А. Н. 50ГДАНОВ'Ь II К•. 



БАЛЬВАМ1i{ ЗЙКАЛИПТИ . ДЛЯ . ВОЛОСЪ '' .1
Приrотов.ав:о въ .IaбopaтopiJ[ А. З Н Г JI У Н ,1( 'Ъ. 1.

.an po•e•la во1m,. У11и11тожаетъ 11ерхоть 1 1рl11т10 освtжает, rоnощю ко-,.
Ц'hв:а за. +лаконъ 1 р. 50 х., аъ перес .. 2 р1б. 

. 8uцующiе Jlaбopaтoplele Доктор-. в. К. Панченао и А. К. 311r.1J11дъ. 
ДJI.я предупреждевiя подд'Ьноn прошу обраТИ'l'ь особеяиое викианiе ва 1 оодпись А. ЗНГJIУНД"Ь :красиыии чериилаии -. :иар:ку с.-nетербурrскоl Kocм
тtчecllOII Аабораторiм, :в:оторыя иоютея :яа вС'Ьхъ препаратаrь. Поп:,---rатъ 
кожво во вс'hхъ жучmихъ апте:каrь, аптека.рскпъ, 1:осиетич:есв:их1, и, nар
+юкеркыхъ сuадахъ Россiйско:t И:иперlи. Гхавиыя агеПОD& 11 с:uады 
t.риы ,�,;.11я Европы: Э811А �Р,., Гаибурrь; дxJI Южной и С'hвервой Аиерип: 
А. Мм11118Р1t, Нь�-Iорn. ГJiавиый с:кладъ для всей Россlи А. ЭIIГJIJН.A'Ь.

С.-Пет!_бургь, Бaccelнatt у.111ща, № 27/24. 

4��tt��������������������� 
. li_ НАСТОЯЩIЙ МАИСНIИ БАЛЬВАМЪ. •-1 \4 
. ,· � Въ С.-Петерб1рr'h 1 Обухова моста продолжается продажа, J:Oll'Opaa :пе-�. � ревец�ва J!&противъ въ собствеа.в.ый докъ, ОбJХОВ'Ь ■ость, 111-15, кв.,.

"12, КСКJПОЧИТ811ЬВО у Вцев:ы .ЯковJ1евв:к ltороетовцевой, по ИfЖ7 Гр. )t
А.1. -(}е-чеви. Выс:ьtп:ка в:а.пож. п1rат. Цtиа бавп съ пересыхкой 1 р. 40 :к., 13 
1r��в:х.-12 р., 6 бав::к. 6 р., кu. 50 к., 1 баиха 1 р. 25 х., 10 баиоrь 8 р. 95 :к. ,,J 

�� ...................... � 

СТ РА_ХО ВОЕ ОБЩЕСТВ О 

,,РОС С I Я" 
11о C.-jieтep:sypr•, учр. t) 1831 r. 

· Ruичвые капиталы &з.ооо.оаа ptt.
Общество эакn:ючаетъ страховав:tя . . , JВИ�НН: АШ1'1'&J19В'Ь lt ,ЦОХО.ЦО11'Ь ДJtЯ обе8ПIJ'lея111 бJ�IIOcn'И Сем:1,,8 • C9afOON.(Зас�раховааиые 11:апита.пы :n. 1 цвар.я ltOa .r.: 187.975,000 руб.). о.т.ь В.:lfСУАсrн.ыхъ СЯFУАВВ':Ь: 1:опе1СТ11J1:в:wа е,урахо•авiа рабе'111Хt. • С1.ухащпъ ва фабрпu:-ь ■ ааводахъ, страховаяis от,цilJ1ЬИ1�П'Ь .uць, ирuоваш па�.ОТ.Ь ОГНВ.: ДBll:IUIIO,IП И ■Цll•ИИ� DIJЦ8C'fllt't •сам-о lСЩ&. 

'(., ,., ' 

ТРАНО:НОРТОВ-S.: мореаn, pil"IDЬIX" 1[ ер.оптnоп'I,. &Opl[J'OOМ. 8)'.1{1)М., ОТЕВОО:Ъ." 8:ВРВАJГЬ: вспаrо poJXa и copn оть вuома • ,aaбnisr. 
Капитапы и воавагра,кдещ тала'lеявыа: Обществоm, со 11ре11.еЯJ1 ero yчpez,11eJdJI(:

118.038.008 pyt • 
• .,. • .......,. о empa41I011mtiu пр11вmrаютеа II нана,о � cmьhиeul ее� 

.и ПpaqeJda, •ъ С.-П� (ИорОfИ.11, co6ome. о., .ММ)',• �•- Об�стааво 1'<'Аlхъ rородахт. IЬшepi.JI. 
Ctft2НICI08CJНN1 �°" отт. аее'lастяых" щuееъ во армь JIТН81&ет-.аt..- о

а:е.':IПВЬDl'Ь ,цороrа1,t'Ь и на пароходахъ зa"11>'1&JRCa таае tfCI OtnaNtfWIIIDa lll'f/.4"'4ifK.,._ 

� N но �жr. 'ltl)tcмnaн,11.,.. 

НЕСЧАСТНЫХЪ 

СЛУЧ А ЕВЪ. 

Прода11пся- партитуры оперъ и· onepem · 
.11 отдаютСSl на. прd:&атъ, весь :м:атерiа.1ъ и (оркестры:) к.цвирн �ъ

'· ·· · .те1tетом:ъ ·.французскихъ, · riмецкикъ • русе:u»ъ.
. · ]З.ьппо: яо:вьш · русою.я пьесы: 

·;.0,в:ъ- Петра -Ивановича", ко:м:. опер. :въ 4 дiйС'f'в. • "ЧJРъ",
· хок.\ оп .. В'!> 4 ,i; .. :Мrв:ьп�а Владим:iров.а, пбр. Щеr.1ом.

· .. Обvа�. вись:меimо 'И.lil .IИ1ШО цо :вторнпаиъ ' )1 ШIТЯИЦ&Х$ 8'f'Ь.
: 12 ,'АО t: ч�с. Литеlный пр .. 60, .:u. 1·., В .. Уюп.1е.

ша,. ОДЕССА.' . !...c:z 
Р7С()КIЙ TE.A.�P'L 

побо,цеn •ъ 1-ro u17wa по .1-е. Но•бра. O�paщanu: 0.1ecta, Садоаu 11, Дошо•у. Р••·1:ошио oтдf&.nall'I.. Но•ы• хехор•-1•· Иеf..._ 

Въ ВИ8НИЦ"В 
свободеИ"Ь Jrtт. театръ съ 8 А.вг. пе
1 0:п. А:вг,-стъ и Се:ят.ябрь :В'lо В••
ииц't сакое JIJЧШee _врекя. 'Fe&ifP'Ь
закрытый, аавово отре:м:ов., боnш., 2
.яруса Jtожъ, сборъ по цtи. 1 р. м, к.

. 1 р., 4: р. ложи, 15 х. rал., 550 р. Сц&11а
боJIЬmа.я. Де:�:. квого, вс'h :яовыя. 88-
лат. опера, оперетжа, или ка.жор. тру11.
· Пар:rь въ цеитр'h rорода oo.в'hщae'l'ojl(
,,беввкво-к&JIИJIЬВЫИИ11 бОJIЬШ. tоиа
ря!а. Объ уСJiовiя:х.ъ оправ. у аа:�
трепр. В. В. Невопиоt. В•в�&.

6375 Тмтръ. 3-1 

ВНИМАНIЮ rr. !РТИСТОВЪI 

-Все неооходимов дпя rp111
и:и�ется: В'Ь rромаJiиомъ внбор� .l!lf"'l
шпъ ааrра11И"'111ы:х.:s, фабрихъ, а ааже
парi)JОl[ер:яке • кое■ет•чееаlе wаа-рк .ас'hхъ фабрик-ь. 16-4: 

А11тек арскiе ка rааи11к

В. БЮЛЕРЪ. 
1) Ве1О11 Q., Jr. ВЩD1р11оl, И U-1.

2) Kщemd щ., Jr. в. loCIOBC18I И 1-1.
·те.1ефоИ'f» № 1088. С.-Петер01Jl"Ь.

,,JЗА.:В-Ь", 
пьеса И. Гриневской, ц. 2 руб.

lf sыкшиыо инструментм 
BCJIKaro РОАа 

•oCJ8'1'Jltпot tабр■а •· ааrрави"l:•ъr• Ч"l-;-
111el ра6отм . . 

по самывn. .ц"ев� 1(1.н .. ,.

реа.еяд,_. 
ЮЛIЙ ГЕНРIХЪ

ЦЮIМЕРИАНЪ .. 
С.-Петерб,-рr,., •eJU:l\.llt Nt 11. 
Моеква. К:,а11цх!й •ом,r,, д. 1аu.,ь1Ь1А� 
Р■га. К)'Пе11ескаа, �- 1. 

Ткпоr,афiя• Спб. Т-вJ П�11ати; и Н:цат. •iwla • Тру..-ь•. ФQ,нтакка, 86.
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