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БЕЗЪ ПFЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

С.-Петербур1,ъ, 3 iю.1�л. 

�еперь мы уже точно знаемъ репертуаръ Але1<
сандринскаrо театра на будущую зиму: одна пьеса 
Ибсена, ,, Вишневый садъ" Чехова, ,, Измъна" кн. 

Сумбатова, ,, Злая сила" Майской, ,, У празднители" 
Боборыкина и двъ пьесы Островскаго " Это именно 
то, что называется: 11 покорно благодаримъ-съ! .. " Ре
пертуаръ? Но тогда вся1<ое собранiе пьесъ, послъ
довательно смъняющихъ одна другую, уже имъетъ 
право называться репертуаµомъ? 

Сказаннымъ мы вовсе не имъемъ въ виду отмъ
тить неудовлетворительность той или иной изъ наз
ванныхъ пьесъ въ отдъльности. Наоборотъ, Ибсенъ 
всегда интересенъ, ,,Вишневый садъ"-пьеса, поль
зующаяся большимъ вн11манiемъ. Но все взятое 
вмъстъ-какъ cie понимать надлежитъ? 

Руководители театра, предвидя, очевидно, возмож
ность такого вопроса, поспъшили создать въ оправ
данiе своего образа дъйствiй цълую теорiю и въ от
в·втъ на вопросы изумляющихся и неrодующихъ rо
ворятъ теперь такъ: пусть частная антреприза сл"l:,
дуетъ капризамъ мъняющейся моды, пусть она де
каденствуетъ, извивается, пусть бросается на сом
нительныя новинки, а .образцовая сцена на то и 
образцовая, чтобы при всъхъ условiяхъ оставаться 
върной себ·в. 

Дъло образцовой сцены - покойно и внъ воздъй • 
ствiя влiянiй минуты "насаждать" строгое искус
ство. Образцовая сцена имъетъ дъло только съ т-вмъ, 
что установилось, что имъетъ за собой традицiю, 
что является плодомъ мирнаго, постепеннаго раз
витiя ... 

Въ свободную минуту на такую тему можно на
говорить сколько угодно благоглупостей, но 1<ого 
онъ убъдятъ? Самоутъшенiе не менъе курьезное, 
чъмъ источникъ, откуда оно беретъ свое начало. 
Этотъ источникъ - безсилiе. Безсильные понять 
велънiя времени, безсильные выбрать въ массъ но
ваrо наиболъе талантливое и живое, безсильные 
развиваться вмъстъ съ развитiемъ сцены, руково
дители театра принимаютъ свое безсилiе за знамя 
и сколько моrутъ кр�пко сжимаютъ его въ своихъ 
безсильныхъ рукахъ. 

Они въдь убъждены, что держатъ въ рукахъ знамя, 
а между тъмъ, это только фиговый листокъ, плохо 
прикрывающiй ихъ наготу. 

Ставятъ тъ пьесы, которыя удается находить 
безъ особыхъ напряжеюи ума, таланта, энергiи. 
Ставятъ однъ пьесы, а не друriя, потому что такъ 
случилось. Подвернись поцъ руку друriя пьесы, были 
бы поставлены другiя Ставятъ все, что угодно, но 
только послъ того, какъ уже другiе вложили въ 
пьесу свою душу и умъ. Только бы ничъмъ не про
явить своей личности, только бы не дай Боrъ не 
надорваться на казенной службъ ... 

Оттого такъ все мертво, съро, неинтересно. На
ступаетъ сезонъ-надо что нибудь ставить, вотъ и 
ставятъ. Говорятъ, ,,Вишневый садъ" хорошая пьеса? 
Поставимъ "Вишневый садъ" ! А вотъ нt.тъ-ли еще 
какой-нибудь "Жанины"? Ну, все равно, теперь, ка
жется, нравится "Сольнесъ"? Не забыть бы "Изм_ъны ", 
а то въдь костюмы уже готовы. Можетъ быть, кто-. 
нибудь изъ своихъ закончитъ пьеску-чъмъ не ре
пертуаръ? Кстати, непремънно хоть одну вещицу 
древне-греческую. Публика, знаете, эти греческiя 
исторiи все-таки любитъ ... 

. \.1 . ; /1 ► 

Грустная 1<артина! Была какъ-то сдълана попытка 
учредить репертуарный совътъ, но изъ этого. ровно 
ничего не вышло. И совершенно понятно почему: 
артисты, входившiе въ составъ совъта, сразу поняли, 
что это только такъ, чтобы было потомъ на кого 
сваливать отвътственность за неудачи, а что все 
равно основные принципы веденiя дъла останутся 
все тъ-же. Чего-же ради и кому охота отдавать себя 
на пропятiе? И артисты въ большинствъ взглянули 
на свое участiе въ совътъ, какъ на случай устраи
вать свои собственныя дълишки по части расnре
дъленiя и захвата новыхъ ролей ... 

А частные театры за это время успъли уйти 
далеко-далеко впередъ. Пусть и ничтожны ихъ сред
ства, пусть и слабы ихъ силы, но богатой и влiя
тельной образцовой сценъ уже не догнать ихъ ... 

Зачъмъ-же тогда всъ эти затраты и вся эта 
огромная машина?! .. 

Въ "Рус. Вiщ." напечатана любопытная статья r. Игнатова 
о дt.,,;�тел1,ности московскаrо народнаrо дома. Статья рисуетъ 
,, тернiи ", которыми усъяна дорога московскаrо, каl{Ъ, впрочемъ, 
и всякаго просвътительнаrо учрежденiя.· 

Музы�<альная 1<оммисiя отправила дире1пору народныхъ учи
лищъ НЪСКОЛЬl{О "изложенiй", ЗНаl{ОМЯЩИХЪ съ исторiей рус
Сl{ОЙ музыки. Директоръ разръшилъ ихъ "къ прочтенiю въ на
родномъ домt", но разрtшилъ исключительно потому, что "нс: 
имt.лъ въ виду составленныхъ для народныхъ аудиторiй вполнъ 
подходящихъ чтенiй по исторiи русской музыки". Стало быть, 
если бы такiя чтенiя были, то директоръ не нашелъ бы нуж
нымъ дать разръшенiе на чrенiе этихъ "изложенiй ", хотя въ 
нихъ и не было ничего предосудительнаrо. Ясно, какая огром
ная власть "куражиться" надъ желающими просвъщать народъ 
дана "аrентамъ мннистерства народнаrо просвtщенiя". Дирек
торъ можетъ запретить чтенiе, не потому, что оно содержитъ 
пассажи, неудобопрiемлемые съ правительственной точки зръ
нiя или по духу своему "колеблющiе" чьи-то основы, а просто 
потому, что по данному предмету уже есть .влолнъ подходя• 
щiя", на ero взглядъ, ,, чтенiя ''. Такъ въроятно и было бы сдъ
лано в·ь данномъ случаt, ибо директоръ поспtшилъ прибавить 
въ своей бумаrt, что "эти изложенiя нъ1<оторыми мtстами 
выше лониманiя музыкальныхъ массъ". Что составnенныя 
сr1ецiалистами музыкальныя чтенiя, такъ же какъ чтенiя по 
анатомiи и астрономiи, не выше пониманiя r. директора, это 
несомнънно, такъ какъ чиновникъ долженъ быть компетент
нымъ во всемъ, о чемъ прикажетъ начальство: прикажутъ 
быть акушеркой, и акушеркой будетъ. 

Такимъ образомъ ни о какихъ чтенiяхъ, соnровождающихъ 
представленiя или предшествующихъ иr-1ъ, не могло быть и 
р'!:,чи. Пришлось обойтись безъ нихъ. Слt.довало ограничиться 
хорошимъ релертуаромъ, который до извъстной степени отвt.
чалъ бы задачамъ, поставленнымъ себt. литературно-драмати• 
ческой коммисiей. Вопросъ о репертуар'!; обсуждался очень 
тщательно и долго. Были высказаны различныя мнt.нiя, но 
многiе осrановились на той мысли, что, такъ же какъ въ науч
ныхъ чтенiяхъ, зд·всь необходима извtстная систематичность 
и послвдовательность. Высi<азывались и nротивоположныя мнt. · 
нiя; говорили, что въ стремленiн внести извt.стную послtдо · 
вательность въ репертуаръ проявится тенденцiозность, кото
рая равносильна навязыванiю зрителямъ заранъе опред-1,лен
ныхъ идей; но большинство съ этимъ мнънiемъ не согласилось. 
Предполаrалось, сnвдовате�ьно, выработать репертуаръ, кото
рый послъдовательно затроrивалъ бы въ зрителяхъ извъстныя 
стороны ихъ духа, постепенно развивалъ бы умъ, давая все 
болtе и болъе сложное понятiе о жизни, прiучая идти отъ 
простыхъ и несомнtнныхъ выводовъ къ труднымъ задачамъ, 
мучающимъ человtчество въ теченiе всего его существованiя. 
Имt,я въ виду эту цъпь, обратились къ каталогу пьесъ, раз
рt.шенныхъ или "одобренныхъ для представленiя на сценахъ 
народныхъ театровъ". 

Островскiй оказался разръшеннымъ, но не весь: ,, Василиса 
· Мелентьева", напримt.ръ, не разрt.шена, не разрtшенъ "Дмитрiй 

Самозванецъ", не значится въ числt разрtшенныхъ "Горячее 
сердце", Пушкинъ и Грибоt.довъ--подъ большою опалой: не
разръшено .Горе отъ ума", нътъ доступа къ народному театру
"Борису· Годунову". Масса пьесъ, свободно представлявшихся
и продолжающихъ идти на Императорскихъ и на частныхъ
на столичныхъ и на провинцiальныхъ сценахъ, не ·оказалась
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въ каталоrt. Имена извtстныхъ авторовъ, nрославленныя 
пьесы, и наши, и переводныя, не значатся, ,,не одобрены" или 
нс имtли случая быть одобренными. 

Дъло въ томъ, что разрtшенiе поставлено въ условiя, очень 
своеобразныя съ общей точки зрtнiя, но обычныя съ точки 
зрtнiя русскаrо беэправiя. Не разрt,шается къ постановкt, не 
то, что запрещено, а все, что не получило спецiальнаrо "одо · 
бренiя". Каждый, желающiй поставить на народной сцен-в ка
кую-нибудь пьесу, свободно идущую въ друrихъ театрахъ, но 
не значащуюся въ каталог-в, долженъ подать о ней спецiаль
ное прошенiе въ "подобающее учрежденiе" и ждать, когда 
учрежденiю будетъ блаrоуrодно отввтить. Можетъ-быть, уже 
былъ случай, когда по этому же поводу "учрежденiе" отв·!,. 
тило, что ходатайство не можетъ быть удовлетворено, но по
дающiй прошенiе не знаетъ объ этомъ и стучится въ наглухо 
закрытую дверь. Правда, что при обычныхъ нашихъ условiяхъ 
отрицательный отвtтъ, данный одному, не отнимаетъ у дpy
raro надежды получить отвtтъ положительный; но въ концъ 
концовъ цtло все-теки сводится къ тому, что репертуаръ на
родныхъ театровъ необычайно скуденъ и большинства извi:.ст
ныхъ, всюду дозволенныхъ, вездt, представляемыхъ пьесъ въ 
немъ не значится. За-то вы найдете тамъ пьесы съ такими 
названiями: .,Ловко надулъ", ,,Крашеный зять", ,,Шило и сто
ляръ Гаврило", .Сапоги ушли", .Три Жоржа" и т. д. Вы 
найдете 40 пьесъ, принадлежащихъ перу какого-то 3. Б. Осе
трова,-пьесъ, которыя даже особенно "рекомендуются мини
стромъ финансовъ къ постановкt въ народныхъ театрахъ Об
щества трезвости". 

Ясно, что при такихъ условiяхъ нельзя не только вырабо
тать репертуара, который осуществлялъ бы цt,ли, указанныя 
выше, но даже остановиться на болве или менъе обширномъ 
числ{; пьесъ, rоцныхъ къ постановкъ въ народномъ театръ. 
Ясно, что уже въ будущемъ сезонъ городской народный домъ 
окажется въ критическомъ положенiи за uтсутствiемъ пьесъ, 
которыя онъ моrъ бы nредложить своимъ зрителямъ. Sъдь 
нельзя же довольствоваться однимъ Островскимъ. Въ концt
концовъ и онъ исчерпаетея, да и однообразный репертуаръ мо
жстъ привести къ выводамъ, отнюдь не желательн1-,1мъ для 
устроителей этихъ спектаклей. 

Народный домъ (такой, какимъ, очевидно, хотъли сдt,лать 
его люди, поставленные думой во rлавt, предnрiятiя) моrъ бы 
дъйствительно сдtлаться универсальнымъ мtстомъ народнаrо 
просвъщенiя. Лекцiи, чтенiя, конференцiи, научныя сообщенiя 
могли бы смtняться развлеченiями, которыя вмtстt съ прiят
нымъ отдыхомъ давали бы толчокъ народной мысли и вмtстt 
съ влiянiемъ на сердце и чувства влiяли бы и на умъ. Живой 
обмt,нъ мнtнiй съ зрителями, собес-1:,дованiя по поводу видън
наrо могли бы не только быть могучимъ средствомъ къ эсте
тическому воспитанiю пос-втителей театра, но и способомъ 
познакомиться съ требованiями зрителей изъ народа, узнать 
ихъ психолоriю и степень воздъйствiя на нихъ тъхъ зрtлищъ, 
1<оторыя мы считаемъ "разумными развлеченiями". Все это 
можно было бы сдtлать; для всего этого, очевидно, хватило бы 
и работниковъ, и желанiя, и энерriи, но ... И опять приходится 
повторять общее мtсто ... 

Кто-то пустилъ остроумное замt.чанiе, что при изввстномъ 
,,режимъ" и хининъ перестаетъ излвчивать малярiю. Во вся
комъ случаt. при томъ же режим-в на большiя послъдствiя 
отъ дъятельности народнаrо дома разсчитывать нельзя". 

Надо терг1·!:,ть ... 

, .. 

ХРОНИКf\ 
Tcf\TPf\ и и с к у с ст в f\, 

Слухи и вtсти. 

- 2 !юля исполнилась годовщина со дня смерти А. П. Чехова. 
- Въ Полтавъ, какъ телеrрафируютъ "Русск. Сл. ", полицей-

мсйстсръ не разрt,шилъ М. Дальскому поставить пьесу Макса 
Нордау "Два мiра". Объ этомъ Далъскiй сообщилъ публикt, 
въ театр-в, при чемъ сказалъ нtсколько словъ на . общую 
тему, Публика устроила ему шумную овацiю. 

Прокурорскiй надзоръ привлекаетъ къ отвtтственности 
Дальскаrо за это обращенiе къ публикt,. 

- Въ копилку ацминистративнаrо произвола ... Въ Моrилевt,
(уъздномъ) г. полицейме�стеръ, какъ намъ сообщаютъ, воспре
тилъ мt.ст,юй труппt постановку "Царя 8еодора Iоанн)вича" ... 

- ,,Нов. Вр." сообщаютъ изъ Варшавы, что новый гене
ралъ-губернаторъ Максимовичъ объявилъ, что ассигнованные 
на устройство русскаrо театра въ Варшавt, 250 тыс. руб. 
нужны на усиленiе полицiи и что онъ вошелъ уже съ пред
ставленiемъ объ этомъ. Такимъ обр. русскаго театра въ Вар
шавt. не будетъ. Совсtмъ какъ у Щедрина: ,,околоточному-
500 руб., на университетъ-15 коп." 

- Въ "Новой Аркадiи" спектакли вновь прекратились и
уже окончательно съ 28 iюня. Г. Ивановъ не заплатилъ 

труппъ, хору и оркестру почти за полмtсяца. Въ rрадона
чальствъ имвется залоrъ r. Иванова. 

- А. И. Каширинъ на зимнiй сезонъ подписалъ контрактъ
къ С. И. Крылову въ Ростовъ-на-Дону съ жалованiсмъ 
1000 руб. въ мtсяцъ. 

- Какъ намъ сообщаютъ, опереточная артистка r-жа Ле
rаръ перешла изъ православiя въ католичество. 

- Появившееся въ rазетахъ сообщенiе, будто театръ
,, Неметти" (на Петербурrск. ст.) снятъ на зиму r-жей Турча
ниновой, невtрно. Театръ nокамtстъ еще никвмъ не закон
трактованъ. Сама В. А. Неметти держать антрепризы зимой 
не будеть и рвшила сдать театръ не случайнымъ и времен
нымъ труппамъ, какъ было въ послtднiе сезоны, а въ надеж
ныя руки съ обезпеченiемъ, на сколько это возможно, что 
дtло не лопнетъ пссреди сезона. 

- Коммисiя театральнаrо общества по разработкt, устава
союза сценическихъ дtятелей рtшила пригласить представи
телей дtйствующихъ въ rородъ и окрестностяхъ труппъ въ 
свое засtщанiе 12 iюля для совмъстнаго обсужденiя нtкото
рыхъ вопросовъ по учрежденiю союза, а именно: 1) что такое 
союзъ и что онъ даетъ сценическимъ дtятелямъ; 2) поряцокъ 
вступленiя членовъ; 3) права и обязанности членовъ союза и 
4) орrанизацiя союза и его управленiя.

- Засt,данiя коммисiи по разработкt, устава союза сцен и· 
ческихъ д-вятелей происходятъ еженедt.льно по вторникамъ съ 
12 ч. дня въ помt.щенiи Театральнаrо Общества (Николаев
ская ул. 31). Засtданiя коммисiи rласныя. 

- Въ настоящее время rr. драмптурrи спtшно заканчи
ваютъ пьесы для предстоящаrо сезона: пишутъ пьесы rr. По
тапенко, Карповъ, Трахтенберrъ, Дымовъ, r. Фальковскiй
заразъ цълыхъ три пьесы. Говорятъ, r. Купринъ ръшилъ испро
бовать свои силы въ драматурriи и также пишетъ пьесу. 

- Композиторъ �сnозито заканчиваетъ новую пьесу для
предстоящаrо въ январt конкурса францрскаrо общества I<ом
позиторовъ. 

- Вполнt резонное ходатайство. Болъе пятидесяти обыва
телей Глазовой, Боровой и друrихъ сосt.днихъ улицъ ходатаi-i
ствуютъ предъ соотвtтствующимъ начальствомъ, чтобы нс 
ставились на сцен-в театра "Альrамбра" такiя пьесы, 1<акъ 
,,Цыrанъ Яшка-дътоворъ и душеrубъ". Ходатайство моти. 
вируется тtмъ, что въ данной мtстности и такъ вполнъ доста
точно всевозможныхъ хулиrановъ, и показывать ихъ со сцены 
нtтъ большой надобности. 

- Какъ сообщаютъ московскiя газеты, r. Сафоно�ъ от1<а
зался отъ предпоженiя занять постъ директора петербургской 
1<онсерваторiи, та�<ъ какъ съ московской консерваторiей онъ 
считаетъ себя связаннымъ и своей мноrолtтней службой, и 
отношенiями, и постройкой для московской консерваторiи 
зданiя. 

- Зъ началt зимняго сезонii\. въ Александринскомъ театр·\_;
будетъ поставлена "Смерть !оанна Грознаrо", съ В. П, Дал
матовымъ въ заглавной роли. 

- По словамъ rаэетъ, министерство народнаrо просв·вщс
нiя 11ризнало необходимымъ разъяснить r. попечителю одес
скаrо учебнаrо округа, что лица iуцейс!{аrо исnовtданiя нс 
моrутъ быть допускаемы къ преподаванiю пънiя и музыки въ 
среднихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

Теперь нормальный порядокъ возстановленъ, просвtщенiс 
пойдетъ большими шагами впередъ и все будетъ хорошо. 

- Къ зимнему сезону. Для Панаевскаrо театра на зимнiй
сезонъ r. Тумпаковымъ труппа поч.ти сформирована. Под
писаны контракты со слtд. артистами: г-жами Ламбрекъ, 
Бауеръ, Никитиной, Варлама.вой, Гвоздецкой, Жулинской, rr. 
Рутковскимъ, Блюменталь-Тамаринымъ (режиссеръ), Кошев
скимъ, Дальскимъ, Вавичt:.мъ, Каменскимъ, Валентиновымъ, 
Тонни (капельмейстеръ). 

- Труппа театра "Фарсъ" В. А. Казанскаго на предстоя
щiй зимнiй сеэонъ значительно обновилась. Въ составъ 
труппы вошли: А С. Полонскiй, М. П. Рахманова, М. s--J. 
Пуаре и Е. Д. Леrатъ. 

Въ театрt идетъ теперь капитальный ремонтъ сцены, 1<0-
торая значительно расширяется, также увеличено · будсп, 
число ложъ и мtстъ. Новые фарсы будутъ чередоваться съ 
новыми оперетками. 

Мосновсиiя вtсти. 

- Товарищество опсрныхъ артистовъ, снявшее на будущН.1
сезонъ театръ Солодовникова-ужс приступило къ ремонту 
театра. Камiонскiй и r-жа Брунъ не вступили въ составъ то
варищества потому, что нс имtютъ права жительства въ 
Москвt. 

- Крахъ театра "Антей ". Сначала прекратились оперные,
а затtмъ и драматическiе спектакли. Артисты получили жа
лованье изъ залога. 

- ,,Жанина", по словамъ rазетъ, въ будущемъ сезонt. пой
детъ на сценt Малаrо театра съ r-жей Яблочкиной въ заглав
ной роли. 
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·1· В. М. Гойда-Огiевсиiй. 24 iюня скончался въ Москвt отъ 
рака спинного мозга, провинцiальный артистъ Владимiръ Ми
хайловичъ Гойда-Огiевскiй. Покойный занималъ амплуа резо
неровъ и считался очень корректнымъ артистомъ. Прослужилъ 
на сцен'!.; болtе 20 лtтъ. Посл·вднiй зимнiй сезонъ служилъ 

·\· В. М. Гойда-Огiевскiй.

въ антреприз·!ь Н. И. Собольщикова-Самарина. Похороненъ на 
Ваганьковскомъ кладбищt. 

·Х· ·Х· 
:J: 

·1· Н. С. Суреви•1ъ. 28-ro iюня скончалась въ подмосковной
дачной r-1·встности Кус1<ово Корнелiя Сигизмундовна Суревичъ, 
прослужившая на сцен·в боп-ве сорока л-втъ. К. С. начала 
сценическую д-1:,ятельность въ Вильн-1:, въ польской трупп·\;, 
зат·Lмъ перешла въ русскую драму на водевильныя роли. По
слtднiе сезоны К. С. служила въ Казани и Саратов·!; у r. 
Собольщикова-Самарина и Одессt у г. Долинова. 

Павловснiй тсатръ. .,Незр-влый плодъ" комедiя - шутка Р. 
Бракко, поставленная въ воскресенье, 26-го iюня, прошла съ 
р·\,дкимъ для л-втняго театра успtхомъ. Это очень веселая 
пьеса въ духt французскихъ салонныхъ комедiй, мъстами 
сбивающаяся на фарсъ, но фарсъ, лишенный 1'опорныхъ под
черкиванiй и рискованныхъ положенiй. Пьеса будетъ напеча
тана въ приложенiи къ нашему журналу и потому мнt. нtтъ 
надобности передавать ея содержанiе. Разыграли пьесу въ 
полномъ смыслt концертно г-жа М. Домашева и rr. К. Яков
левъ, Усачевъ и Новинскiй. Роль Тильды Рикетти какъ бы 
написана для r·жи Домашевой, яркое комедiйное дарованiе 
которой сказапось здъсь съ особенной силой. Роль отд-влана 
артистной до мельчайшихъ деталей и врядъ ли что нибудь 
можно еще добавить къ ея толкованiю Тильды. Заразительно 
весело играли и г-да К. Яковлевъ (Эрнеста) и Усачевъ (Нино) 
На долю г. Новинскаrо выпала менъе благодарная роль Гу
става Франкези. Роль въ достаточной степени шаблонная, въ 
которую трудно внести что-нибудь оригинальное. Но артистъ 
вышелъ съ честью изъ предложеннаrо испытанiя и далъ до
вольно живую фигуру молодящаrося селадона. Очень хорошо 
выдержана большая пауза во второмъ дtйствiи и объяс
ненiе съ Тильдой, являющейся въ образ-!:. институтки. Пере
ведена пьеса r. Набоковымъ хорошимъ языкомъ. 

Для начала поставили "Драму у телефона" въ передълк-в 
г. Арбенина и съ r. Новинскимъ въ роли Красовскаrо. Г. Но
винсюи достаточно сильно переживалъ драму у телефона и 
им·l:,лъ очень хорошiй успtхъ, но рtшительно непонятно, кому 
л·втомъ нужны такiя пьесы. 

Театръ былъ почти попонъ. Аппопсеит.

* * 

Новый лtтнiй театръ. Въ бенефисъ г. Собинова здtсь по
ставили "Фра-Дiаволо". Этой старушкой оперой гастролеръ по
полнилъ свой репертуаръ. Роль Фра-Дiаволо не въ средствахъ 
г. Собинова. Онъ былъ достаточно слабъ. Успtхъ бенефицiантъ 
имълъ, но не шумный. Было н-всколько подношенiй. Вt.роятно, 
за другiя болъе удачныя роли. 

Партiю Церлины п-вла г-жа Вронская и пtла превосходно. 
Колоратурную арiю 2 акта артистка вполн-в заслуженно бис
сировала. Не совсt.мъ она �еня удовлетворила своей пере• 
дачей роли. Въ иrpt. симпатичной артистки есть и искрен. 
ность и простота, но нt.тъ жизни, темперамента, рельефа. 

Въ роляхъ Бепло и Джакомо были очень хороши rr .. Соколь
скiй и Горяиновъ. Они проявили много здорового, заражающаго· 
весельемъ юмора. Хорошая леди Памела г-жа Каренина. Она 
обращаетъ серьезное вниманiе своей обдуманной игрой. Не-

дурной лордъ Рокбурrъ г. Дисненко. Дирижировалъ оперой 
г. Куперъ, по обыкновенiю, съ темпераментомъ. 

25 iюня дебютировалъ въ роли Ленскаrо молодой теноръ 
г. Волгинъ . .,Волrинъ" - это псевдонимъ родного брата r. Со
бинова. Не мудрено, что дебютантомъ очень интересовались 
театральные кружки. О немъ много говорили. У r. Волгина 
голосъ, больше, мужественнt.е, металличн-ве, чtмъ у г. Соби
новu, а самое сценическое дарованiе сильн-ве и ярче. Все 
исполненiе г. Волгинымъ роли Ленскаго, несмотря на вполн·h 
естественное волненiе перваrо дебюта, ясно говорило о врож
денномъ художественномъ чутьt молодого артиста. Конечно, 
были промахи. Но зато были и очень хорошiе тонкiе штрихи. 
Укажу въ видt примъра, великолtпно сказанную г. Волrинымъ 
фразу: ,.Я требую, ч·,·объ r. Онtгинъ, мн-в объяснилъ свои 
поступки и т. д.". Обыкновенно, всъ тенора, не исключая г. Со
бинова, произносятъ эту фразу, обращаясь къ Онъгину, за
бывая, что она вызвана вопросомъ гостей Лариныхъ: 11 Раз
скажите, что случилось?" Г. Волгинъ отвtчаетъ rостямъ, что 
вполн·!:. естественно. Интересно 1:1едетъ r. Волгинъ и сцену 
дуэли. Очень жаль, что голосъ r. Волгина еще не поставленъ. 
Порой онъ отказывается выполнять намtренiя пtвца, 

Изъ остальныхъ исполнителей ролей въ "Онtгин·!:." новымъ 
01<азался г. Цесевичъ (Греминъ). Лишнiй разъ приходится под
твердить наличность прекрасныхъ голосоаыхъ средствъ лъвца. 
Это - настоящiй basso-cantante, притомъ теплаго бархатнаrо 
тембра. Артистъ на сцен-в держится вполнt. прилично. А аотъ 
гримироваться онъ не умt.етъ. Какъ причудливо онъ разрисо
валъ свое лицо, изображая Греминс.1! 

Г. Браrинъ (Он·вгинъ) и г-жа Кузнецова-Бенуа (Татьяна) 
были, очевидно, не въ голосt. Они не п-впи, а кричали. 

Въ воскресенье, 26 iюня, въ "Дубровскомъ" состоялся 
первый послt выздоровленiя выходъ извtстнаго тенора r. Бо
начича. Артистъ имtлъ большой вполнъ заслуженный успt.хъ. 
Въ роли Маши выступила г-жа Дубровская. Артистка передала 
эту роль вдумчиво. Голосъ артистки звучалъ полно и красиво. 

Остальные исполнители были прежнiе. 
27 iюня состоялся бенефисъ r. Тартакова Давали • Риго

летто". Бенефицiантъ былъ въ особомъ удар·!:, и своимъ п·!;нiемъ 
и игрой вызывалъ бурные восторги. Было много подношенiй. 
Ycn·l;xъ г. Тартакова дt.лилъ r. Собиновъ (герцогъ). Новой 
исполнительницей явилась Кузнецова-Бенуа. Она пъла партiю 
Джильды. Партiя не по средствамъ артистки. Къ тому же, 
артистка въ ней не тверда. Она rлазъ не отводила въ те
ченiе вечера отъ суфлерской будки и дирижерской палочки. 
Впечатлънiе осталось очень невыгодное. 111. HecmepoU?,. 

Театръ Неметти. Въ бенефисъ г-жи Смолиной была поста
влена новая французская оперетка .Дама отъ Максима", пред
ставляющая nередi:.лку извtстнаrо фарса того же названiя. 

Новой оперgтнъ можна предсказать большой успъхъ у пу
блики. По части раздъванiй и всякихъ двусмысленнос.тей опе
ретка положительно внt. конкуренцiи. Если на фарсъ, изъ ко
тораrо передtлана оперетка, антрепренеры изъ породы рекла
мистовъ предлагали не водить дtтей и дъвицъ, до 20-ти лtт
няго возраста включительно, то для новой оперетки этотъ пре
дъльный возрастъ необходимо увеличить хотя бы до 30-ти 
л-втъ, ибо надо быть слишкомъ искусившимся, чтобы сr�окойно 
отнестись ко вс�му тому, что продtлывается на сцен-в. Все 
то, что шокировало въ фарсв, въ опереткt. еще болъе сгу
щено. Впрочемъ, новую .Даму отъ Максима", собственно го
воря, и опереткой въ полномъ смыслt этого слова назвать 
нельзя: это тотъ же фарсъ, только разжиженный куплетами не 
Богъ вtсть какого достоинства и романсами, по музык·в не 
новыми. Въ опереткt. добавленъ только лишнiй актъ, который 
происходитъ въ ресторан-в Максима. Здt.сь Пети:-�онъ зна
комится съ Креветъ и уаозитъ ее домой. 

Даму отъ Максима играла съ соблюденiемъ многихъ ре
альныхъ подробностей г-жа Смолина. Артистка имъла у пу
блини большой успtхъ, хотя мъстами ея дама отъ Мансима 
больше смахивала на даму изъ петербургскаrо "Cafe de Paris". 
Петипонъ- г. Грtховъ. Конечно, онъ безъ конца смtшилъ пу-
блику. Веселая Габрiэль г-жа Щетинина. JJ.' 

.;: 

Озерки. Въ пятницу, 24-го !юня, здъсь поставили .Огни Ива
новой ночи". Спектакль шелъ при на три четверти пуr.;том1;, 
театрt. Поставлена пьеса въ режиссерскомъ отношенiи очень 
недурно, но за то исполненiе опять было болtе чt.мъ слабо. 
Только г-жа Дубровина (Труда) и, пожалуй, r. Мальснiй 2-й 
(Фогельрейтеръ) дали въ достаточной степени жизненныя лица, 
всt, же остальные исполнители ... Впрочемъ, начну по порядку. 
Г-жа Львова только по очевидному пристрастiю всt.хъ актрисъ 
къ хорошимъ ролямъ могла взяться за роль Маринки, которая 
совершенно не въ характерt ея несомнt.нно, хотя и неболь
шого, дарованiя. Прежде всего Маринку нужно пережить, или, 
по крайней м·връ, перечувствовать все то, что побуждаетъ эту 
дt.вушку на ея поступки. Г жа Львова добросовъстно выучила 
роль и продtлала вс-в авторскiя ремарки, но въ этомъ было 
очень мало чувства, мало искусства и очень много ремесла. 
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r. Колпашниковъ (Георгъ) далъ два три удачныхъ момента,
но не искупилъ ими общаго неудачнаrо исполненiя. Совершен
но не понялъ пастора Гаффке и r. Эстельскiй. Молодой чело
въкъ только случайно, какъ самъ онъ rоворитъ, надъвшiй
"длиннополый сюртунъ" духовнаrо лица, нинакъ не моrъ сразу 
такъ одеревенъть и превратиться въ ходячую rоворипьну ю ма
шину. А r. Эстельскiй и ходилъ и rоворилъ 1<аt<ъ автоматъ, 
какъ будто Гаффне не человъкъ, одаренный плотью и кровью, 
а заведенный ман екенъ. Г. Викторовъ (Плетцъ) возымълъ же
ланiе сд-влать себъ характерный гримъ и старался говорить 
хриплымъ басомъ. Но вмtсто грима получилась свирt.пая 
маска, а вмъсто хриплаrо баса, раздавались ка1<iе-то неудобо
понятные звуки. Что-то похожее на живыхъ лиuъ дали r-жи
Томская и «::-:••х• (Бродяга и жена Фоrельрейтера), но, все-та1<и,
это было очень слабо. 

Роли iзсъ знали хорошо и приложили массу старанiй. Толь
ко эти плюсы и можно отмtтить, сохраняя полное безпри
страстiе. 

Гимназисты очень усердно апплодировали и видимо были 
въ восторг'!:., какъ и вообще вся зеленая молодежь не старше 
семнадцати лътъ. Что-жъ, молодости свойственно увлекаться, 
но артистамъ не слtдуетъ слишкомъ поддаваться такому успъху. 
Плохiе судьи "семнадцатилtтнiе" ... Аппопсе�и·. 

·'Х· :..·. 

* 

Ст. Аленсандровсная. ,.La passerelle"-фapcъ, им·ввшiй успъхъ 
въ Михайловскомъ театрt подъ заrлавiемъ "Брачные мостки", 
идетъ и въ дачныхъ мъстностяхъ. На-дняхъ ero разыграла 
труппа, подвизавшаяся на сценt театра въ Александровк-в. 
Артисты имtли успtхъ. Посл-в фарса шелъ одноаr<тный этюдъ 
И. Гриневской "Письмо" ( настоящее названiе пьесы "Письмо 
изъ деревни"), которая исполнялась и въ Петербурrt.. Въ юмо
ристическомъ дiалог-Ь судомойки съ конюхомъ изображена 
тоска прислуги по деревнt. Пьесу хорошо сыграли r·-жа То-
карская и r. Шишкинъ бе:.1ъ суфлера. Х.

--�-

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

д"t:нсандров11а, юrо-восточ. ж. д. Выстроенный по иницiа
тив-в мtстнаrо дачника, бывшаrо артиста Императорскихъ те
атровъ, r. Зарина театръ, въ день его открытiя, подвергся пол
нt.йшему разгрому со стороны дачниковъ. Посл·!:� nерваго же 
водевиля, разыrраннаrо любителями, часть публики подняла 
такоt:\ свистъ, что r. Заринъ принужденъ былъ со сцены обра
титься съ ув·вщанiемъ къ публикt.. Но въ толпъ послышались 
нелестные эпитеты по адресу режиссера, затtмъ несмолкае
мые свистки и крики: ,.Долой сапожниковъ!" по адресу арти
стовъ любителей. Наконецъ, толпа устремилась на сцену, rд-в 
произвела большiя опустошенiя и разrромъ всt.хъ декорацiй 
и бутафорскихъ вещей, причемъ досталось и злополучнымъ 
артистамъ. По слухамъ, r. Заринъ возбуждаетъ rражданскiй 
искъ противъ виновниковъ разгрома, оцtнивая понесенные имъ 
убытки въ размtрt 130 рублей. 

Довольно своеобразный родъ критической оцtнки ... 
Винница. Овацiи по адресу Горькаrо. Послt, 2-1·0 акта "Дач

никовъ" кто-то предложилъ преподнести артистамъ портретъ 
любимаrо автора. Подношенiе, однако, не быпо принято антре
пренершей. Послi:, 3-го акта молодежь, узнавшая объ отказъ 
артистовъ принять портретъ, вынесла ero къ nервымъ рядамъ. 
Завидtвъ портретъ любимаrо писателя, вся публика, какъ пе
редаетъ "Волынь", поднялась со своихъ мъстъ. Мужчины об
нажили головы. Посыпапись цв-вты. Восторжен1-1ыя овацiи про
должались довольно долго. 

Вильна. Въ лътне:мъ театрt начались спектакли малорусской 
труппы rr. Суслова и Манька. Кстати, здоровье г. Суслова 
быстро возстанавливается и въ самомъ близкомъ времени онъ 
выступитъ на виленской сценъ. 

- 23 iюня начались здt.сь гастроли польской драмати, 
ческой труппы варшавскаго театра ,,Rozmaitosci", при уча
стiи артистовъ: rг. Рапацкаго, Френкля, Вольскаrо. Новицкаго, 
r-жъ: Марцелла, Людэ, Трапшо, Лютомской и другихъ. На
строенiе публики, туалеты и вся обстановка театральная чрез·
в,ычайно торжественны. Артистамъ сдiшали большую овацiю,
артистокъ прямо забросали цв1,тами. Послъ спектакля со
стоялся въ честь труппы у графа Антона Тышкевича боль
шой раутъ, на который были приглашены вс1о артисты и много
публики.

Передъ представленiемъ оркестръ сыrралъ увертюру изъ 
,. Гальки" Станислава Монюшr<и и популярный полонезъ Огин
скаrо. Городъ перепопненъ прi1,зжими, гостиницы заняты, но 
всt артисты, въ качествi:, гостей города, размtщены по част
нымъ домамъ. 

Воронеж-ь. Въ л1,тнемъ театръ rородскаrо сада съ 26 iюня 
иrраетъ опереточная труппа подъ управленiемъ В. Н. Шульца. 

Нременчугъ. Труппа подъ управленiемъ г-жи Квитко, при 
участiи r-жи Заньковецкой, 11rрающая здъсь съ мая мtсяца, 

д-влаетъ настолько хорошiе сборы, что ръшила остаться до 
августа. 

Навиазснiя минер. воды. Въ виду систематическихъ нарушенiй 
1<онтракта со стороны арендатора казенныхъ театровъ Ив. И. 
Виктора-Берченко, управленiе водъ увъдомило r. Берченко о 
томъ, что контра1пъ съ нимъ расторrнутъ. Дирекцiя водъ 
приняла, однако, мtры, чтобы драматическiе и опереточные 
спектакли не прерывались. 

Нiевъ. Въ iюлt въ составъ товарищества, играющаrо АЪ 
дачной м·встности "Святошино", войдетъ r-жа Андросова. 

Минснъ. Г. Крамесъ отправился въ Варшаву съ ц·влыо при
гласить въ Минскъ польскую труппу. 

Н.-Новгородъ. На предстоящую нижегородскую ярмар1<у те
атръ Лубянскаrо сквера, какъ и въ прошломъ году, сданъ 
М. М. Малиновскому. Въ составъ труппы вошли: r-жи Брон
ская, Розанова, Волина, rr. Аярскiй, Треплевъ, Нароковъ, Не
волинъ, Новскiй, Тую<овъ и др. 

Кромi:. того во время ярмарки будетъ играть опереточная 
труппа. Антреприза г. Косова. Режиссеръ r. Полтавцевъ. 

Нииолаевъ. Оперная 1руппа Асланова, благодаря событiямъ 
въ Николаевt, совершенно распалась. 

Одесса. Волненiя и безпоряд1<и въ OJ.1ecct отразились, ко
не•н-�о, и на театральныхъ д-влахъ. Игравшая въ Сибиряков
скомъ театрt труппа r. Чернова "Фарсъ", прекративъ спек
та,ти, у-вхала въ Елисаветrрадъ и въ Одессу не возвратится, 
несмотря на заключенный съ владtльцами театра контра,пъ 
до 1 iюля. 

Въ лътнемъ театръ комитета попечительства о народноiА 
трезвости цtлую недt.лю не было спектаклей. 

Новостроящiйся на Большомъ Фонтан·!:� театръ, хотя и бу
детъ вс1<ор-в ОI<онченъ !lостройкой, но спектакли въ настоя
щемъ сезонt тамъ ставиться не будутъ 

- Труппа М. М. Луб1<овской и М. Ф. Багрова до 1 ro де1<абря
будетъ играть въ I'Op. театрt, а съ 1-ro декабря по постъ 
въ театръ Сибиря1<ова. 

Ростпвъ-на-Дову. Департаментъ полицiи отклонилъ ходатай
сп;о антрепренера r. Фишзона относительно разрtшенiя его 
сврсйс1<ой трупп·в дать нtскопько опереточныхъ спектаклей въ 
Ростовъ. 

Симферополь. 26 iюня за1<ончились въ лtтнемъ театр-в спеl{
такли драматическаго товарищества подъ управленiемъ r. Бъ
жина. Товарищество дало 55 спекта·клей, получивъ около 45 коп. 
за марку. По сравненiю съ предыдv щимъ сезономъ дtла были 
н·всколько хуже. Изъ Симферополя товарищество Бъжина 
уtзжаетъ въ Славянскъ. 

Смоленснъ. Дtла труппы r. Басманова, играющей въ лtт
немъ театрt, какъ сообщаетъ "Волгарь", были очень хороши 
до 29 мая, когда полицiя съ черной сотней "усмиряла" толпу. 
Избiенiе публики, начавшееся было въ лtтнемъ r.аду, оказало 
самое печапьное влiянiе на дtпа въ театрt: нtкоторое время 
публика почти совсtмъ не пос·вщала театръ. Послъднiе сборы 
нtсколько поправились. 

Таганрогъ. Въ экстренномъ зас·вданiи городского комитета 
о народной трезвости, 28 iюня, nредсъдатель комитета указалъ 
на развивающуюся у мtстнаrо простонародья потребность въ 
народныхъ развлеченiяхъ и на необходимость, въ цъляхъ удо
влетворенiя этой потребности, озаботиться прiисканiемъ п ом·в
щенiя для устройства зимней аудиторiи для чтенiй и спектаклей. 

- Городская управа послала r. Крылову ультиматумъ: если
r. Крыловъ къ 1-му iюля не внесетъ въ rородс1<ую кассу 800 р.,
то управа уJ.1ержитъ въ свою пользу залоrъ и I<ром·в того
предъявитъ къ нему искъ, въ виду неисполненiя обязательствъ.

Тифлисъ. 12-го iюня состоялось общее собранiе членовъ 
,.Арм. драмат. о-ва". Изъ отчета за минувшiй театральный се
зонъ выяснилось, что о-во понесло дефициту около 7,000 руб., 
который и покрытъ пожертвованiемъ А. И. Манташева, чпен
скими взносами и блаrотвори-rельнымъ спектаклемъ. Дефи
цитъ этотъ объясняется исключительными неблагопрiятно сло
жившимися обстоятельствами въ виду того тревожнаго со
стоянiя, которое испытывало армянское общество въ теку
щемъ году. Будущiй театральный сезонъ начнется съ 1-ro 
октября и продолжится до Вепикаrо поста 1906 r. Труппа 
уже составлена, режиссеромъ приrлашенъ С. Г. Капанаковъ. 

Харьновъ. На смъну труппы г. Авдt.ева съ 24 iюля въ за
крытомъ театръ сада ,, Тиволи" начнутся спекrакпи малорус
ской труппы rr. Саксаrанскаго и Садсвскаrо, 

ПИСЬМА въ РЕД f\ К ЦIЮ. 

М. r., r. редакторъ. Покорнъйше просимъ Васъ не от1<'а
зать помtстить въ уважаемомъ Вашемъ журнал-в настоящее 
наше письмо о возмутительныхъ поступкахъ антрепренерши 
пътнихъ театровъ въ r. Брянскъ Орловской rубернiи, Вален
тины Леонидовны Орлицкой. 

Дъло въ томъ, что r-жа Орлицкая, снявши въ аренду л·вт
нiй театръ Общественf-!аrо Собранiя (r. Онисимова) и л·втнi11 
театръ Комитета Попечительства о народной трезвости, со-
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ставила труппу изъ 25 человъкъ, считая въ томъ числъ двухъ 
кассиршъ и декоратора, и открыла сезонъ съ 1 мая, устраи
вая сп�ктакли не только въ этихъ двухъ театрахъ, но также и 
на Брянскомъ Заводъ, отстоящемъ отъ г. Брянска въ 7 вер
стахъ и на привокзальной слободt., близъ станцiи "Брянскъ" 
Риго-Орловской ж. д., отстоящей отъ г. Брянска въ 5 в�р
стахъ, такъ что въ общемъ въ недtлю было отъ 5 до 7 спек
таклей. До 4 iюня, по подсчетамъ г-жи Орлицкой, было взято 
ею сборовъ всего ·около 2300 рублей, при чемъ выданный 
всъмъ намъ авансъ при заключенiи съ нами условiй былъ у дер. 
жанъ ею изъ перваго полумъсяца полностью. 

Затъм1,,, производя разсчетъ за второй полумtсяцъ съ 7 по 
10 iюня, она объявила труппt, что вести далъе антрепризу и 
платить условленное жалованье она не можетъ, а потому 
предложила перейти на фиктивное товарищество·, при чемъ 
всъмъ артистамъ, получаю:цимъ жалованье 100 и болъе рублей 
въ мъсяцъ, предложила сбавить таковое до 75 рублей, при 
этомъ добавила, что въ виду имъющейся у нея довольно круп
ной суммы долговыхъ обязательствъ, деньги, по которымъ были 
взяты ею на выдачу залоговъ и авансовъ труппъ, прiобр-t,тенiе 
театральнаго имущества и прочiе необходимые расходы, она 
должна обязательно погашать таковые постепенно изъ сборовъ, 
почему гарантировать полученiе жалованья полностью она 
совершенно не можетъ, а будетъ платить таковое исключи
тельно только изъ чистаго остатка сборовъ за вычетомъ всъхъ 
расходовъ и частичныхъ уплатъ долговъ. 

Признавая съ своей стороны дъла перваго мъсяца очень 
порядочными и могущими окупить какъ всt. расходы, такъ и 
жалованье, мы всъ изъявили полную готовность перейти на 
товарищество, но только не фи1пивное, а настоящее и прини
мали на себя уплату всtхъ денежныхъ обязательствъ г-жи Ор· 
лицкой, касающихся затратъ ея исключительно на театры, а 
нс на личныя нужды, при чемъ конечно поставили въ обяза
тельное условiе полный контроль вс·вхъ дъйствiй и кассы, съ 
присутствiемъ въ посл-вдней каждаго изъ насъ по очереди, но 
на это г-жа Орлицкая отвътила, что въ 1<асс·в будетъ сид·!:.ть 
исключительно ея 1<ассирша, а нашего участiя въ касС'В она 
не желаетъ, но предоставляетъ намъ право контролировать 
отчеты. Мы нижеподписавшiеся, въ числ-в 13 чело в 1:.къ, возму
тившись поступками г-жи Орлицкой, выну>i<дены быпи уйти изъ 
состава ея труппьт, не rюлучивъ за свою службу съ 1 по 10 
iюня ни одной копъйки жалованья, которое r-жа Орпицкая не 
отрицаетъ, но не выдаетъ, говоря, что у нея н·!:,тъ денеrъ; 
прiобр·втенное же ею театральное имущество она, въ ограж
денiе себя отъ исковъ, перевела уже на другое лицо, такъ 
что у нея теперь, кромt долговъ, ничего не осталось и искать 
съ нея нечего. 

Въ бывшей антреприз-в r-жи Орлиц1<ой, которая, судя по 
афишамъ, переименовалась въ настоящее время въ товарище
ство, гдъ г-жа Орлиц1<ая состоитъ топько распорядителемъ, оста
лось всего только 7 челов·вкъ, такъ какъ двое у-вхали еще 
ран·!:.е распаденiя труппы, вслъдствiе бывшихъ у нихъ съ нею 
нсдоразумънiй. Но это товарищество отказалось платить долги 
по векселямъ г-жи Орлицкой на 600 рублей, выданнымъ послъд
ней артисткъ Маргаритъ Ивановн-\::. Болычевцевой на деньги, 
взятыя для расходовъ по те;,.тру, выдачу залоговъ и авансовъ 
артистамъ и прiобрътенiе декорацiй и мебели, мотивируя свой 
отказъ тъмъ, что теперь не антреприза г-жи Орлицкой, а това 
рищество·, которое не обязано платить долговъ г-жи Орлицкой, 
вслt.дствiе чего г-жа Болычевцева вынуждена была предъявить 
къ г-жъ Орлицкой искъ по этимъ векселямъ въ надеждъ полу
чить свои деньги съ г-жи Орлицкой хотя частями. 

Мы же, отд-влившись, образовали теперь свое товарищество 
и играемъ по1<а въ окрестностяхъ r. Брянска, чтобы хоть 
эт1:мъ обезпечить свое существованiе. 

Примите увъренiе въ совершенномъ почтенiи: Лидiя Алек
сандровна Руднева, Александра Платсновна Энrельгардтъ, 
Н. В. Кастровскiй, r. Аркадk>евъ, Н. Соколовъ, Н. Сашина, 
8. Громовъ, М. Кастровская, Богдановъ, Ф. Шанинъ, Болы
чевцевъ, Н. Г. Гончаровъ·Кочуговъ, Воейкова-Майкова. 

Нами получено отъ свъдующаrо лица разъясненiе по поводу 
письма r. Инсарова-Далматовскаго: 

Дt.ло было такъ: съ Инсарова-Далматовскаго, державшаго 
прошлый зимнiй сезонъ Тамбовъ, былъ потребованъ залогъ 
1000 рублей. Прit.хавъ постомъ въ Москву, онъ обратился къ 
управляющему Бюро съ просьбой на слъдующiй сезонъ взять 
съ него только 500 руб.; r. Пальминъ возвратилъ ему 500 р., 
оставивъ для слъдующаго сезона 500 руб. Получивъ 500 руб. 
Инсаровъ-Далматовскiй проси.л:ь записать его uожизненнымъ 
членомъ и получивъ квитанцiю, гордо ее всъмъ показывалъ, 
заявляя, что давно собирался быть пожизненнымъ членомъ и 
теперь, заработавъ въ Тамбовъ - крайне доволенъ, что въ со
стоянiи исполнить свое желанiе. 

Далъе. Инсаровъ лоиончилъ съ одной артисткой на слt
дующiй с.езонъ, затъмъ по прошествiи двухъ дней эта артистка 
просила ее освободить, пол.учивъ болъе выгодный ангажементъ. 
Инсаровъ долго съ ней торговался и сошелся на трехстахъ 
рубляхъ въ видъ неустойки. Обязательство въ 300 рублей 

принялъ на себя новый антрепренеръ этой артистки, выдавъ 
расписку, что въ сентябръ обязуется уплатить Инсарову 
300 рублей. 

Инсаровъ лишетъ-что бюро намъренно удержало залоrъ. 
Инсаровъ лично 'J'IJJOcu.11,ъ взять съ него только 500 руб. Прit.
халъ онъ 3 марта, а первый контрактъ въ драматическую 
труппу подписалъ 10 марта, а въ опереточную 25 марта. Ясно, 
онъ зналъ до подписанiя 1<онтрактовъ относительно залога. 
Инсаровъ пишетъ, что изъ 1000 р. ръшили удержать 500+100 
членскаrо взноса-значитъ ему возвратили 400, а по его ма
тематик-в выходитъ, что онъ полуt1илъ обратно 100, высчитывая 
изъ 400 тъ 300, которые онъ 25 сентября долженъ получить 
отъ антрепренера. Оперетку г. Инсаровъ nриглашалъ на 2 не
дt.ли и за оперетку залогъ не былъ взятъ, залогъ былъ оста. 
вленъ для драмы. Артисты, кончивutiе на зиму къ Инсарову, 
знаютъ о залог'В и возвратить его было невозможно. 300 руб. 
онъ получитъ съ антрепренера 25 сентября. Ава1-1совыя и за
логовыя деньги кладутся въ банкъ вмъстъ съ остальными день
гами бюро, а проценты причисляются къ общему капиталу. 
Личныхъ счетовъ антрепренеровъ въ баю<"h не имъется. Бюро 
не возбраняетъ вносить залоги процентными бумагами, но въ 
виду частаго измt.ненiя курса проситъ вноситъ наличными. 
Инсаровъ не проситъ возврата залога, сознавая, что онъ съ 
его согласiя оставпенъ, а требустъ только уt1есть расписку 
антрепренера. 

МАЛ Е Н Ь К А ft Х F ОН И К А. 

·X·:t:•:-:· Въ Иркутскt, не смотря на тяжелыя времена и срав
нительную близость военныхъ дъйствiй, не только веселятся, 
но и изобр-втаютъ какой то новый видъ развлеченiй: мъстная 
газета сообщаетъ, напр., что "демонстрированiе фото-иинема
калейдо-театра и танецъ серnантинъ, исполненный г-жей Квят
ковской, собрали полный театръ публики". 

Очевидно, это »Фото кинема-калейдо" требуетъ для своего 
,,демонстрированiя" темноту, ибо газета съ тревогой передаетъ: 
"Въ зрительномъ залt было все-таки темно, почему на балконt 
и въ галлере-в то и д-вло вспыхивали спички для чтенiя про
граммы. Послtднее опасно для зданiя театра въ пожарномъ 
отношенiи". 

По истинt., иркутяне развлекаются съ особливымъ увлече
нiемъ, если ради 1<анихъ-то J<Инема-келейдныхъ удоврльствlй и 
серпантина готовы живьемъ сrоръть . . ,:-.;:--:•:• Въ Баку "внутренняя политика" танже, по всей види
мости, не особенно сокрушаетъ публику, ибо "Каспiй" конста
тируетъ, что одинъ изъ послъднихъ спектаклей »закончился 
шумными, оживленными попурри и казачкомъ". 

Въ Иркутск'В-серпантинъ, въ Баку-казачокъ; словомъ, 
танцуютъ и на сt.аеръ, и югt.. В-вроятно, весело. 

'1'*•:•:• ,,Слабость правительства, уступки, льr1Jты толы<о раз
жигаютъ страсти поляковъ въ дальнъйшихъ требованiяхъ, ко
торыя пре1<ратиться могутъ только съ возрожденiемъ само
стоятельной Польши, о чемъ втайнt. мечтаетъ каждый полякъ 
или, вt.рн·ве, каждый католикъ, въ то же время не переставая 
громогласно убаюкивать русскихъ перспективой будущаго еди
ненiя". 

Вы вtроятно подумаете, что читаете iеремiаду "Московск. 
В вдом." no поводу безлорядковъ въ Варшавъ или Лодзи ... 
Ничуть не бывало! .. Все это напечатано r. Русскимъ въ .Ви
ленсиомъ Вtстникt ", на томъ основанiи, ч'то на первый спек
такль польской труппы не было сохранено редакцiонное мъсто 
,, Виленска,о Въстника" ... 

Правда, самъ редакторъ означеннаго органа г. Чумиковъ 
не узрt.лъ въ этомъ событiи слъдовъ сепаратизма. Онъ п_ро
сто. заявилъ: .поступокъ безпримърный въ лътописяхъ не 
только виленскаго, но вtроятно, и всъхъ русскихъ и заrранич
ныхъ театровъ". Но тt.мъ не менt.е счелъ возможнымъ напе
чатать "политическое" письмо, гдt г. Русскiй взываетъ къ 
тt.ни Муравьева и брызжетъ въ сторону польскаго общества 
слюною бtшеной собаки, И все по поводу отнятаго кресла! .. 

Потомъ, конечно, весь инцидентъ оказался простымъ недо
разумънiемъ. Курульное редакторское кресло было съ подо
бающими церемонiями возвращено r. Чумикову предсtдателемъ 
благuтворительнаго общества, въ пользу котораго былъ по
ставленъ первый польскiй спектакль .. . 

Церемонiя усаживанiя обратно въ кресло настолько смяг
чило сердце г. Чумикова, что онъ даже игриво_ восклицаетъ: 
"Чего же мнt. еще требовать? .. Чтобы предсtдатель комитета 
повtсился? .. " Брр... Ну и шутки же у г. ,.редактора оффи
цiальнаго rенералъ-губернаторскаго органа� -какъ самъ себя 
величаетъ r. Чуми1<овъ ... 
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·\· с, н. Нi ул с в "f\.

([; кончалась Екатерина Николаевна Жулева ... Вотъ имя, ко-
торое дорого всъмъ любящv.мъ театръ. Не только театра

ламъ-сторожиламъ, но и молодымъ, которые застали артистку, 
когда она уже перешла на роли пожилыхъ grande-dame. Кто 
не помнитъ ея Хлестову въ "Горе отъ ума", Анну Андреевну 
въ "Ревизор·!;•, княгиню Tonciю въ "Свекрови" и проч. и проч.? .. 
Это была барыня-аристократка въ точномъ смысл-в этого 
слова. Такого благородства въ. тонъ и манерахъ не было ни 
у одной исполнительницы ролей ея амплуа, иrравшихъ и до и 
послъ Екатерины Николаевны. Едва ли мы преувеличимъ если 
назовемъ Е. Н. родона<1альницею вс-вхъ русскихъ театрапь
ныхъ g1·ande-darne. У ней 
учипис1:-,, ей подражали. 
Она была образцомъ, иде-
аломъ, къ которому стре-
мились приблизиться. Да 
и не мудрено-Е. Н. значи-
тельную часть своей жиз
ни (посnъ выхода замужъ 
за генерала Небольсина) 
вращалась въ томъ обще
ств-в, куда до того русская 
актриса, возросшая изъ 
кръпостноrо права, не до
пускалась. Она была въ 
жизни важной барыней. 
Поэтому ей и на сценъ 
было не трудно изобра
жать такихъ же барынь. 
И поэтому же ей никогда 
не удавались роли съ бы
товымъ отт1,нкомъ. Такiя 
роли были чужды ея на
тур-в, ея индивидуальности. 
Недаромъ даже такой чут
юи критикъ, 1<акъ Апол
лонъ Григорьевъ, никакъ 
не могъ предположить, что 
изъ Е. Н. сформируется 
исключительная артистка. 
Григорьевъ обожалъ ре
пертуаръ Островскаго, а 
Е. Н. не могла играть это
го репертуара. 

Въ жизни Е. Н. была 
человъкомъ ръдкихъ ду
шевныхъ качествъ. Это 
былъ чудный товарищъ, 
отзывчивый на чужую бъ
ду. Далекая отъ всякихъ 
закулисныхъ интригъ и 

счетовъ,-она всю жизнь 
шла прямымъ путемъ, не 
утомимо работая больше 
пятидесят,r лt.тъ и соз
давъ цtnую гапперею диЕ
ныхъ образовъ, которые 
никогда не забудутся тt
ми, кто ихъ хоть разъ ви· 

"Гамлет-в", Лизы въ "Горе отъ ума", Амалiи въ драмъ "30 
лътъ, или жизнь игрока" и др. 

Постоянный усп-вхъ, которымъ стала пользовач,ся у сто
личной публики Ж., побудилъ мноrихъ авторовъ обратить 
болtе серьезное вниманiе на талантливую артистку. Собственно 
для нея поставленъ былъ "Водевиль съ переодt.ванiемъ", 
пользовавшiйся въ то время оrромнымъ успъхомъ. Ж. обла
дала очень хорошимъ голосомъ и им-вnа возможность вполнъ 
усовершенствоваться въ пънiи, участвуя, по тогдашнимъ теа
тральнымъ обычаямъ, и въ оперt.. Она, напримt.ръ, исполняла 
съ оrромнымъ успtхомъ партiю Розы въ onept Гапеви 
"Андорская долина". 

Выйдя замужъ за генерала Небольсина, Ж. стала вращаться 
въ томъ кругу общества, куда въ прежнее время актрисы 
рi,дко допускались. Отсюда образовалась изъ Ж. та предста

вительная grande-dame, ка
кой н-втъ р·вшительно ни 
на одной изъ драматиче
скихъ сценъ Россiи. Бы
товой репертуаръ совер
шенно миновалъ Ж.; всъ 
поnытки ея изображать 
купчихъ и м·вщано1<ъ окан
чивались неудачно. Во 
всемъ репертуарt Остров
скаго у нея была выдаю
щаяся роль Мареы въ "Ди
митрiи Самозванцt" и "Ва
силiи Шуйс1<омъ". 

Несмотря на незначи
тельный объемъ роли ца
рицы Мареы, это одно изъ 
самыхъ крупныхъ созда
нiй артистки. Изъ ролей 
grande darne сл·вдуетъ от
мътить роли: Хлестовой 
въ "Горt отъ ума", Анны 
Андреевны въ "Ренизоръ", 
княгини Топсiи въ "Све
кр·ови", Гертруды въ "Гам
летt", Агриппины въ тра
гедiи "Неронъ". Въ репер
туар-в Островскаго, кромt 
того, ИМ'ВЮТСЯ у нея вы
дающiяся роли: Кабанихи 
въ "Гроз-в" и Тарусиной въ 
пьесъ "На всякаго мудре
ца довольно простоты" ... 

дъпъ. л. Е. Н. Жулева. (-,- 29 iюня). 

Въ январъ 1896 г. на 
сценъ Александринскаго 
театра торжественно празд
новался 50-ти n1,тнiй юби
лей артистической дъя
тельнос·ти Ж. Въ юбилей
ный спектакль поставлены 
были 3-я и 5-я картины 
драматической хроники А. 
Н. Ос-гровскаго "Дмитрiй 
Самозванецъ и Василiй 
Шуйскiй", ,,Раздtлъ" Пи
семск<iГО и спецiально на
писанныя для этого тор
жества В. А. Крыловымъ 
сцены въ 2-хъ картинахъ 
"Екатерина Н и  к о л а евна 

Екатерина Ни1<олаевна родилась въ 1830 r. 30 августа въ 
сельцt Козьмодемьянскt, Калужской губ. 10 л-втъ }К. пос

.
ту

пила въ московское театральное училище. Впервые выступила 
Ж. въ 1844 r. на сценt Мапаrо театра ученицей театральнаrо 
училища въ двухъ- пьесахъ: ,,Женихъ на расхватъ" и "Дезер
тиръ", сочиненiя Д. Т. Ленскаго. Роли эти были приготов
лены юной артисткою подъ руководствомъ самаrо Щепкина, и 
прошли настолько блистательно, что присутствовавшiй на 
сnектаклt директоръ Императорскихъ театровъ, Гедеоновъ 
увезъ малолътнюю д1,вочку въ Петербургъ, гдt. она продол
жала учиться въ театральномъ училищt,, окончивъ курсъ въ 
1847 r. Но еще ранtе того, а именно 16 января 1846 года, 
}К. дебютировала въ Александрщ-1скомъ театр-в въ комедiи 
,,Дочка его благородiя". 

Попавъ на большую сцену, на которой въ то время пер
венствовали такiе артисты, какъ Мартыновъ, Каратыгинъ, 
Сосницкiй, Брянскiй, Самойловъ и др. , 16-ти л-втней Жулевой, 
конечно, трудно было сразу выдвинуться и потому она долгое 
время занимала лишь водевильное амплуа; но и въ этой узень
кой сфер-в она заставила обратить на себя вниманiе. Особен
нымъ успt.хомъ пользовалась тогда юная Ж., изображая Мар
гариту въ "Заколдованномъ принц½�" и Розу въ "Новомъ Са
мiеллt,". Обративъ на себя вниманiе своимъ 'симпатичнымъ да
рованiемъ, она получила вскорt. отвt.тственныя роли Офелiи въ 

Жулева". 
За свою 50-nътнюю дъятельность Ж. награждена была 

званiемъ зэ.служенной артистки Императорскихъ театровъ. 
Въ убъжищt, для сценическихъ дtятелей имъется стипендiя 

имени Жулевой. 
Какъ серьезно и свято смотръла Ж. на театръ, видно изъ 

ея словъ, высказанныхъ по поводу царящей въ настоящее 
время въ театр-в туалетоманiи: 

-_ "Ни одна серьезно любящая дtло артистка - говорила 
она-не позволитъ себъ создавать успъхъ туалетами, часто 
въ ущербъ характеру изображаемаго ею лица. Кромъ того я 
нахожу, что театръ, который долженъ быть школой нрав
ственности и добра, 01<азываетъ этимъ растлъвающее влiянiе 
на общество". 

Три года тому назадъ Ж. начала серьезно хворать, и 
врачи требовали, чтобы она играла ръже. 

Ея лебединой пъснью были "Волки и овцы", въ которыхъ 
она выступила передъ Вепикимъ постомъ (сезонъ 1904 года). 

Посл-в этого она ужъ не появлялась на сценъ. Съ осени 
прошлаго сезона положенiе Ж. опять ухудшилось, и ей 
I<атеrорически запрещено было играть. 

Весь минувшiй сезонъ Ж. на сценt. не выступала. 
Ж. умерла 75-ти лътъ отъ роду. 

� 
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Г-жа:Каренина. 

П f\ Р 11 Л Л Е Л и� 

"Тутъ тебъ не Ан1·лiя!" 
Атп. Чехооъ-.,Дочъ Алъбiоиа". 

в ъ новой монографiи извiстнаго вiнскаго кри
тика Рудольфа Лотара <(Das Wienei- BurgtЬea
teл> - приведено между прочимъ нiсколько. 

подлинныхъ историческихъ документовъ, интерес
иыхъ въ смысл½ характеристики австрiйской теа
тrальной цензуры XVIП и начала XIX вв.,-инте
ресныхъ для насъ въ особенности потому, что наша 
современная театральная цензура ХХ вiка едва ли 
ушла впередъ отъ австрiйской XVII I в{;ка, когда 
театръ въ Габсбургской монархiи былъ безправнымъ 
и безrласнымъ предметомъ полицейско-бюрократи
ческаго произвола. Въ ту давно минувшую (не для 
насъ) эпоху, драматическая литература I{р'Ёпко была 
зажата въ кулак½ упивавшейся собственнымъ само
властiемъ цензуры. Сколько интересовъ приходилось 
ей оберегать, сколько заботъ лежало на ея плечахъ! 
Цензоръ Зонненфельсъ въ запискi, представленной 
имъ въ 1770 г. императору Iосифу II, такъ опре
дiлялъ компетенцiю театральной цензуры: «Роль 
цензуры болiе обширна, чiмъ это до сихъ поръ 
думали. Она должна заботиться о воспитанiи нацiи, 
не только съ точки зрiнiя вкуса, но также съ точки 
зрiнiя нравовъ и общественныхъ отношенiй. Она 
должна считаться съ мнiнiемъ иностранцевъ (sic!), 
которые нерiдко су дятъ о нравахъ нацiи по ея 
театру. Хараlf<.теръ д-вятельности цензуры такще не 
можетъ быть безразличенъ для славы монарховъ,
поощряютъ ли они хорошiя произведенiя, или до
пускаютъ произведенiя безнравственныя, которыя, съ 
позво:11енiя сказать, оскотиниваютъ ихъ подданныхъ». 

Эти основныя положенiя были подробно развиты 
въ другой запискi, авторомъ которой былъ Францъ 
Карлъ Хегелинъ, преемникъ Зонненфельса. Записка 
Хеrелина представляетъ документъ, можетъ быть, 
единственный въ своемъ родi,-образецъ неусыпной 
проницательности; rдi не оставлено ни малiйшей 
лазейки для элоупотребленiй. Вотъ наиболiе харак
терныя извлеченiя изъ нея. «Театръ долженъ быть 

9 
Г. Цесевичъ. 

школой хорошаго вкуса и добрыхъ нравовъ. Цен
зура, при разсмотрiнiи пьесы, должна принимать 
во вниманiе три вещи: сюжетъ, мораль и дiалогъ. 
Мораль пьесы это нравоученiе, которое изъ нея 
можно извлечь. Напримiръ, король Лиръ передаетъ 
корону въ руки своихъ двухъ дочерей, доторыя 
впослiдствiи его отталкиваютъ отъ себя и застав
ляютъ его влачить жизнь въ нищетi, до Т"БХЪ поръ 
пока третья его дочь Корделiя не сжалилась надъ 
нимъ. Мораль та, что правитель никогда не долженъ 
отказываться отъ своей власти при жизни подъ 
страхомъ, что преемникъ его отплатитъ ему небла
годарностью.-Сю.жетъ можетъ быть безнравствен
нымъ Ц"Бликомъ или въ части; въ части, когда одна 
какая-нибудь роль по характеру своему способна 
оскорбить нравственность зрителей, напримiръ, лю
бовница принца въ пьес½ <<Коварство и любовь» 
Шиллера; такая пьеса можетъ быть разрiшена къ 
представленiю при одномъ только условiи, если эта 
безнравственная роль будетъ вьщинута. Не допу
стимы также незаконные браки. Цензура должна 
также сл-fздить за тiмъ, чтобы никогда двое влюб
ленныхъ не уходили со сцены вмiстi (! !). Не мо
гутъ быть разр-kшаемы пьесы, трактующiя о хри
стiанской терпимости или домоrающiяся равнопра
вiя различныхъ вiроисповiданiй (о! с,!). Также над
лсжитъ поступать со всякой пьесой, содержащей 
въ себ-в порицанiе распространенiю христiанской 
в-вры помощью оружiя или преслiдованiя (а! аl).
Въ монархической странi должно быть sапрещено 
изображенiе на сценi ниспроверженiя монархиче
скихъ учрежденiй или внушенiе увiренности, ка• 
кимъ бьi то ни было образомъ, что правленiе демо
кратическое можетъ быть предпочтено правленiю 
монархическому. Нельзя показывать, напримiръ, 
возстанiе швейцарскихъ кантоновъ противъ властей 
или Нидерландовъ противъ испанскаrовладычества.
Казни правителей, такiя какъ :напримiръ, смерть 
Карла I, Марiи Стюартъ и пр.-совершенно запре
щены. - Bci библейскiя выраженiя должны быть 
изгнаны изъ театра. Нельзя говорить: старъ какъ 
Маеусаилъ, му дръ какъ. Соломонъ, но слiдуетъ за-
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мiшять выраженiями: старъ какъ Несторъ, мудръ 
какъ · Солонъ. Надо избtгать словъ с<сюпоЙ>) и 
<<грtхъ)). Кгомi того-свобода, равенство суть слова, 
съ которыми опасно шутить». 

Цензорами обыкновенно были люди св1тскiе, вос
питанные; но они становились варварами благодаря 
своем у ремеслу, и единственно, 1по можетъ для 
нихъ служить извиненiемъ, это-то, что они сами 
находились подъ строгимъ контролемъ. Вотъ что 
разсказываетъ въ своей автобiографiи Грильш�.рцеръ, 
признанный въ настоящее время нап.iональнымъ ав
стрiйсю1мъ поэтомъ, причемъ необходимо зам-l,тить, 
что непрiяпюсть, на которую онъ жалуется, случи· 
лась съ нимъ въ то время, когда онъ уже просла
вился своими произведенiями: ((Однажд1-,1 я встр·J�
тился съ чиновникомъ, членомъ цензурнаго коми
тета, I{оторый постоянно былъ очень внимателенъ 
ко мн{;. Онъ прежде всего предложилъ мн{; во
просъ, I{Оторый тогда вс{; предлагали мн-!, въ Вtн½, 
почему я ничего больше не пишу для театра. Я ему 
отв½тилъ, что ему, какъ чиновнику цензуры, лучше 
другихъ должна быть извi;стн:� причина.- «Вотъ 
всl; вы таковы, господа авторы! воскликнулъ он1--.
Вы постоянно вообра.жаете, что цензура злоумыш· 
ляетъ противъ взсъ. Когда вашъ «Оттокзръ)), на· 
примiръ, былъ з:�держанъ въ теченiе двухъ л½тъ, 
вы навiрное думали, что это какой-нибудь личный 
вашъ врагъ тормозитъ разр1шенiе. Признаюсь, что 
это я задерживалъ вашу пьесу, а Богу изв½стно, 
что я далеко не врагъ в:�шъ>>,-с<Ну такъ скажите 
мн·J;, что вы нашли· опаснаго въ моей пьес-!,?»·- <<Ни
.чего, рiшительно ничего; но я rоворилъ себ1, мо

жетъ ли кто-нибудь знать это нав½рное>). 
Похоже было бы на. забавный анекдотъ, если бы 

не ук.азанiя и сс.атрезвленiе)) д-Бйствительности. Чьмъ 
руководствуется наша театральная цензура, зап ре· 
u..1дя пьесы, д-влая выкидки и искаж.енiя, держа подъ 
сукномъ м½сяцами и годами даже безобидныя пьесы, 
какъ не т·tмъ же сомн·l;нiемъ, въ ко:rоромъ съ та
кою грацiозною невмiняемостыо признался цензоръ 
Грильпарцеру. Слыхали вы такiе мотивы запрещенiй? .. 
с<Я допускаю, что въ вашей пьес-!,· нiтъ ни одного 
слова, которое само просилось бы подъ красный 
каран)]ашъ, . но это еще ровно ничего не значитъ; 
вся она проникнута такой тенденцiей, тпо идти ни 
въ какомъ случаi; не можетъ.- Что же это за тен
денцiя?-Видите ли, я не могу точно ее формули
ровать, но дух.ъ пьесы, общiй духъ по11.пзритсль
ный1) ... Сравните съ бес'tдой ... Грильпарцера въ на
чакl; XIX в·вк:а. Одному драматургу цензоръговорилъ: 
<<Въ вашей пьесв дочь вынимаетъ изъ кар.vrана умер
шаrо отца бумажникъ съ деньгами, вм-l,сто того, 
чтобы в�казать печаль n;o поводу его смерти. Это 
потрясенiе семейныхъ основъ. Въ другомъ м1ст½ 
подмастерье требуетъ прибавки жалованья отъ хо
зяина. Это. ра60 11iй вопросъ-:-и т. д. Выкиньте, пе
редi.лайте». Ныкидываютъ, передiлываютъ и нерi.дко 
отъ идейной ш,есы остаются ()ДНИ жалкiе отрывки.-
Цензоръ, славянофилъ и англофобъ, читавшiй пс:
реводную пьесу остроумнаго анrлiйскаго писателя, 
зло осмiявшаго грубые полу,варварскiе нравы бол
гаръ и сербовъ, разр1r.iшлъ постановку пьесы только 
тогда, когда д1йствiе ея, по его настоянiю, было 
перенесено съ балканс�аr:-о полуос1 рова въ IОжвую 
Америку, т. е. тогда, к�гда надъ ней была.произве
дена жестокая экзекущя, лишившая ее и вкуса и 
uвiпа и смысла. 

В�е это факты самаго. недавняго времени. А впро
чемъ,. «Тутъ тебi не Европа!)> Совершеннол1тiе рус
ск:аrо общества все еще не можетъ быть признано. 

М. ВейRоне. 
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СОЮЗА СЦЕНИЧЕСКИХЪ До1ПЕЛЕЙ. 

А. А. Лейфертъ, П9днявъ вопросъ объ орrанизацi;� совъ
щанiя коммисiи съ представителями сцснич. мiра, наст<1иваетъ 
на орrанизацiи собранiя представителей всtхъ видовъ сцени
qеской дъятельности, гласна го и публ и qнaro, на выработкъ 
наивозможно широкой программы вопросовъ, касающихся Союза 
по существу, а также касающнхся и театра и сценич. дъятель
ности по существу, что по обсужденiи этого вопроса коммисiя 
нашла наибопtе удобнымъ пригласить на засtданiе коммисiи 
(время котораго опредълитъ въ бу дущемъ засъданiи) пред
ставителей труппъ, дъйствующихъ въ настоящее вреrо:я въ 
Петербургъ и его окрестностяхъ (театры: Буффъ, Новый лът· 
нiй, Фарсъ, Неметти, Народный домц, Таврическiй, Альгамбра. 
Зоолоrическiй садъ, Крестовскiй, Новая Аркадiя, Невскаrо 
Общества, Оранiенбаумскiй, Стръльнинскiй, Озерковскiй, Пав
ловскiй). 

Представители предполагаются отъ артистовъ и артистокъ, 
хора, музыкантовъ и низшаrо персонала сцены. 

Въ засtданiи будетъ предложено обсудить вопросы: 1) qто 
такое Союзъ сценич. дъятелей; 2) порядокъ вступленiя чле
новъ; 3) права и обязанности членовъ; 4) орrанизацiя Союза 
и его уnравленiя. 

Заслушанъ былъ составленный С. А. Св·втловымъ проектъ 
устава Союза сценическихъ дъятелей. Г. Лейфертъ, находя 
выработку устава преждевременной, отъ обсужденiя его отка
зался. Весь уставъ состоитъ только изъ 16 пунктовъ, въ виду 
предшествовавшаго ръшенiя коммисiи, что уставъ Союза дол
женъ охватывать лишь основныя черты организацiи Союза, 
быть краткимъ, избъrать реrламентацiи. Подробности же орrn
низацiи должны быть изложены въ особыхъ nравилахъ, прила
rаемыхъ къ уставу и могущихъ быть легко измъняемыми со
гласно требованiямъ жизни и времени. 

Проектъ устава составленъ изъ слъд. статей . 
1. Союзъ въ своей дъятельности руководствуется принци

помъ: ед1111ст:е и с1�раоедлиаостъ. 
2. Цъль Союза всъми законными средствами способство.

вать поднятiю во всъхъ отношенiяхъ театральнаго дъла въ 
Россiи и улучшенiю экономиqескаго, правового, общественнаго, 
этическаrо и художественнаrо nоложенiя сценическихъ дъятелей. 

3. Въ дtйствительные члены Союза моrутъ баллотироваться
сцениqескiе дъятеnи, обладающiе установленнымъ ·профессiо
наnьнымъ цензомъ. 

4. Не получившiе избранiя заqисляются членами - кандида
тами. Въ послъднiе моrутъ заqисляться не подвергаясь бал
лотировкъ сцени<J. дъятели, обладающiе профессiонаnьнымъ 
цензомъ. 

Коммисiя нашла, что для членовъ - кандидатовъ не должно 
устанавливать ценза. Г. Свътловъ остался при особомъ 
мнънiи. 

5. Члены - кандидаты моrутъ уqаствовать всjносами въ кас
сахъ Союза, кромt пенсiонной, и получать соотвътствующую 
помощь. Члены - кан·дидаты не 11оnьзуются правомъ rолоеа и не 
могутъ быть избираемы ни на какiя выборныя должности ни 
по Союзу, ни по кассамъ, ни по другимъ учрежденiямъ Союза, 
но пользуются остальными прааами дъйствительныхъ членовъ. 

6. Средства Союза составляются изъ: а) qленскихъ взно·
совъ встуnныхъ и ежегодныхъ; б) процентныхъ отчисленiй со 
всъхъ поступленiй въ кассы Союза и процентовъ съ капита
ловъ Союза; в) доходовъ отъ предпрiятiй Союза; г) пожертво
ванiй и всякаrо рода иныхъ поступленiй. 

7. При Союз-в уqреждаются кассы пенсiонная и страховая
отъ безработицы, а также могутъ быть уqреждаемы и раз
наго рода спецiальныя кассы, какъ-то: ссудо-сберегательная, 
похоронная, на воспитанiе сиротъ и проч. 

8. Кассы Союза дъйствуютъ на осноrзанiи собственныхъ
уставовъ, но вся ихъ дtятельность и отчетность подлежитъ 
контролю и ревизiи набыодательнаrо комитета Союза. 

9. Управленiе Союза состои1 ъ изъ: а) комитета и осщаrо 
собранiя мъстныхъ отдъповъ; б) центральс1аrо управленiя; 
в) наблюдательнаrо комитета; г) собр:э.нiя уполномоченныхъ; 
д) общаго голосованiя (референдумъ ). 

10. Комитетъ и общее собранiе мtстныхъ отдъловъ разръ
шаетъ дъла и недоразумtнiя, возникающiя въ мъстныхъ отдъ
лахъ. Ръшенiя ихъ, въ чемъ либо противоръqащiя правиламъ 
Союза, постановленiямъ собранiя уполномоqенныхъ и общаrо 
rолосованiя не могутъ имъть обязательной силы. 

11. Центральное правленiе-испоnнительный органъ Союза; 
оно ведетъ всъ дtла и предпрiятiя Союза. Наблюдательный 
комитетъ имъетъ наблюденiе за ходомъ дълъ во вс·вхъ учре
жденiяхъ Союза и право·· фактической ревизiи отчетности и 
дълъ не только Союза, но и всtх:ъ состоящихъ при Союзъ 
кассъ и учрежденiй. 

12. Собранiе уполномоченныхъ рt.шаютъ всъ дъла и вопросы
касающiеся Союза и его уqрежденiй. Для дtйствительност� 
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ръшенiя требуется простое боль-
шинство rолосовъ присутствую
щихъ уполномоченныхъ. 

Г. Ждановъ находитъ, что на 
собранiе уполномоченныхъ слъ
дуетъ допускать съ правомъ го
лоса и отдъльныхъ дtйствитель
ныхъ членовъ Союза. 

13. Этотъ nунктъ касается
порядка измъненiя устава, что, по 
мнънiю коммисiи, слъдуетъ пере
нести въ правила, а не включать 
въ уставъ. 

14. Союзъ существуетъ, если
имtетъ дtйствительныхъ членовъ 
не менъе 15 чел. 

По мнtнiю r. Далматова это 
число нужно увеличить до 100 чел. 

сродни американскому актеру, ко
торый прошелъ, подобно русско
му Несчастливцеву, черезъ эту 
• драматическую школу". 

Можетъ быть театру и суж
дено было бы гораздо дольше 
влачить свое существованiе имен
но въ этомъ неопредtленномъ, 
случайномъ, безпочвенномъ на
правленiи, если бы не. коммерче
ская склад1,а, граничащая съ 
авантюрой, и особенная практич
ность американца, значительно
измънившiя теченiе этого есте
ственнаrо театральнаrо русла. 

15. При ликвидацiи дълъ Сою
за, состоявшiя щш немъ кассы и 
учрежденiя моrутъ продолжать 
свою дtятельность на основанiи 
своихъ уставовъ. Имущество и 
капиталы Союза передгются въ 
одну или нъсколько упомяну
тыхъ кассъ и учрежденiй; или въ 
постороннее учрежденiе, имtю
щее однороднь:я съ Союзомъ за
дачи или же въ общество, пре
слiщующее цtль просвъщенiя 
народа. 

Г. Ждановъ полагаетъ измt
нить эту статью въ томъ смы
сnъ, что при ликвидацiи кассъ 
Союза по удовлетворенiи членовъ 
кассъ по ихъ счетамъ остатки 

Кокленъ Старшiй, 

Дt.ло въ томъ,. что наступило 
въ Америкt время, когда поло
жительно вся страна была охва
чена та1<Ъ называемыми треста
ми, иначе говоря монополiями.
Вся торговля сосредоточена была
въ рукахъ моноnолистовъ, кото
рые руководили дt.ломъ по соб
ственному своему усмотрtнiю и 
произволу, не останавливаясь ни 
передъ ка1шми средствами и из
влекая нужную для себя выгоду. 
Монополiи на мясо, уголь, хл·вбъ
даже бруснику были обычнымъ
дi:оломъ въ Америкt., а злоупо
требленiя такъ называемаrо 
"Standard Oil Trust" дошли до
того, что судомъ штата Огайо
трестъ этотъ былъ признанъ
вреднымъ и въ 1892 r. закрытъ.

по иницiативъ нотораrо открытъ въ Париж-в прiютъ 
для престарtлыхъ артистовъ. 

капиталовъ передаются въ указанныя въ 15 стать-\:, учрежде
нiя по выбору ликвидацiоннаrо собранiя членовъ Союза. 

16. Союзъ представляетъ юридическое лицо, отъ имени ко
тораrо правленiе им-ветъ полномочiе совершать всякаrо рода 
договоры, юридическiя сдълки, прiобрътать движимое и недви
жимое имущество, вести судебныя д-ъла и т. п. 

Г. Ждановъ нг.ходитъ нужнымъ ввести въ уставъ положе
нiе о томъ, что члены правленiя отвътствуютъ за имущество
и кап·италы Союза круговою порукой. 

� 

Тсf\ТFf\ЛЬНЫЙ СИНДИКf\ТЪ ВЪ 
f\МЕFИКь :1-).

)Iюбопытное явленiе представляетъ изъ себя театральное 
дъло въ Америк-в за послiщнюю четверть столътiя. 

Соединенные Штаты, по · характеру своего м·встоположенiя 
и большимъ разстоянiямъ, мноrимъ напоминая Россiю, обра
зуютъ обширную площадь и свободной театральной жизни 
есть rдъ разгуляться на волъ; разстоянiе. отъ Керчи до 
Вологды такъ же 
понятно американ
скому, какъ и рус
скому актеру, съ 
той, можетъ быт1:,, 
разницей, что во 
времена Счастлив
цевыхъ и Несчаст
лив1:1евыхъ пути со
общенiя въ Америк-в 
были Н'ВСКОЛЬКО 

лучше и удобнъе. 
Удивительно, до 

какой степени мно
го схожаrо въ дан
номъ случа-в между 
этими двумя обшир
ными странами. Вся 
полная приключенiй 
актерская ж и з  н ь 
съ посл1щствiями 
успъшныхъ и неу
дачныхъ сезоновъ 
вплоть до странство
ванiй по шпаламъ 

У див11.тельно ли, что театраль
ное дt.ло безпорядочное и мало обстоятельное по своему су
ществу постигла та-же участь та,.:ъ называемаrо треста? 

Правда, идея коалицiи носилась и раньше въ воэдухt, такъ 
напр., Маршаллъ, а позже Гаверлей, извi:остный подъ именемъ 
"полководецъ Жакъ• (Colonel Jack) стали во глав-в цtлаrо ряда 
театровъ въ Чикаго, Филадельфiи и Санъ-Францис!{о. Генри 
А6бей носилъ титулъ вождя всъхъ предпри1тматепей-Nаро
Jеоn of manгgers-и, наконецъ, Мсрисъ Грау, извtстный тtмъ, 
что nоложилъ основанiе славному Grand Opera въ Америкt. 

Въ такомъ приблизительно. положенiи находилось театраль
ное дtло вплоть до 1896 r., когда ему суждено было вступить 
въ нtсколько иную, болъе опредtленную, фазу развитiя; къ 
августу этого года состоялся синдик.атъ, образованный 6-ю 
капиталистами, подписавшими условiе, согласно которому ни одна 
труппа не будетъ допускаема ни въ одинъ изъ театров.ъ и 
увеселительныхъ мъстъ, принадлежащихъ _синдикату, которая 
пожелала бы въ видахъ кою<урренцiи играть въ оппозицiон
номъ театръ, развt лишь подъ условiемъ особаrо письменнаrо 
разрtшенiя на этотъ предметъ со стороны труппы отъ син
диката въ данномъ город-в. 

Ни одинъ театръ и ни одно увеселительное мt.сто не вой· 
дутъ въ союзъ иначе, какъ съ общаrо соrласiя всtхъ его со-
членовъ. 

Гr. Клоо и Эр
ланrеръ будутъ за
въдовать театрами, 
Гэйманъ и Фроманъ 
возьмутъ на себя де. 
нежную часть, а Ник
сонъ и Циммерманъ 
будутъ въ качествъ 
уполно м очен н ы  х ъ  
представителей. 

Закип-1:�ло новое 
театгальное пред
прiятiе; понемногу 
лучшiй въ каждомъ 
город-!:� театръ былъ 
у}!(е въ рукахъ син
диката, въ короткое 
время завладt.вшаrо 
37 театрами! 

*) См. Leslie's 
Monthly Magazine 
October, November, 
Decenber und Janua
ry-1904 �5. 

Зданiе прiюта для престарълыхъ драмат. артистовъ въ Парижъ. 

(См. мЗа границей" въ No 22). 

Одинъ изъ rлав
н ы х ъ  соблазновъ, 
предложенныхъ с11н
дикатомъ было, 30 
нед1шь безnреi)ЫВ
ныхъ театральныхъ 
новинокъ, отъ кото
рыхъ не хватало 
цуху отказаться ни 
одному болi:.е или 
менъе рьяному пред
принимателю. 
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Частные театры съ ужасомъ смотрtли на эту быстро уси
лившуюся коалицiю и опасность становилась еще болъе ощу
тительной, когда синдикатъ пошелъ еще далъе въ своихъ на
мtренiяхъ и начинанiяхъ, увеличивъ количество своихъ соб
ственныхъ труппъ, которыя получили предпочтенiе передъ 
остальными въ выборt. свободныхъ городовъ и въ распредt.
ленiи своего времени. 

Удивительная политика синдиката заключалась въ умtнiи 
воспрепятствовать чужой трупп-в играть въ изв-встное время 
въ данномъ городв; завладъвъ вс-вми важнъйшими театраль
ными пунктами отъ Вашингтона до Новаго Орлеана, онъ этимъ 
исключалъ возможность всякой борьбы, и если и оставалось 
еще небольшое количество самостоятельныхъ, такъ сказать, 
оппозицiонныхъ труппъ, то все же имъ шагу нельзя было сту
пить безъ того, чтобы не наткнуться на театръ, принадлежа
щi й синдикату. 

Нельзя однако не отмътить, что въ связи съ большими ка
питалами, которыми владt.етъ синдикатъ, значительно улуч
шилось благосостоянiе актера и драматическаго писателя. 

Время шло, синдикатъ онр-впъ и въ конц-в концовъ про
винцiальный предприниматель очутился какъ бы на служб·в у 
синдиката, выплачивая 5 % сумму съ валового сбора отъ каж
даго спектакля съ обязательствомъ играть предложенныя ему 
пьесы. 

Кромъ того синдикатъ р-вшилъ отдавать въ наемъ свои 
театры частнымъ лицамъ, слагая съ себя такимъ образомъ 
всякую отвtтственность, но взимая назначенные 5 % , каковая 
сумма должна быть уплачиваема по истеченiи каждой недъли. 
.Это означаетъ", добавляетъ Leslie's Monthly Magazine, ,, что 
тамъ, гдt, нътъ доходовъ, расходы не двлятся пополамъ" или 
иначе говоря онъ жнетъ тамъ, гдъ не с-1,етъ. Для того, чтобы 
подчинить себ-в враждующiе элементы, синдикатъ приб-вгаетъ 
къ самымъ разнообразнымъ средствамъ: во 1-хъ, онъ старается 
для данной труппы составить такой маршрутъ,. который по 
дороговизн½, своей исключалъ бы смыслъ по-вздки, затъмъ онъ 
употребляетъ всъ усилiя, чтобы всячески помtшать чужой 
трупп-в, повторяя въ одинъ и тотъ же вечеръ даваемый ею 
спектакль; въ 3-хъ, влiяетъ на прессу и наконецъ держитъ 
актеровъ въ строгомъ повиновенiи, 

Удивительно ли, что на этой почвt. возrорълась оппозицiя, 
которая задалась цълью уничтожить, или вt.рн-ве стереть съ 
лица земли этотъ ненавистный ей и теперь уже всесильный 
театральный синдикатъ. 

Броженiе созрt,вало нъсколько лътъ и когда синдикатъ, 
расширяя свою д-вятельность, сбросилъ съ себя личину обыкно
веннаго театральнаго агентства, нt.сколько актеровъ, соеди
нившись вм-встt, задумали протестовать, ръшивщись бороться 
съ синдикатомъ его же оружiемъ. Во главt. протеста стоятъ 
Гудвинъ, Мансфильдъ и Вильсонъ, извъстные публикt. та· 
лантливые актеры Соединенныхъ Штатовъ. 

Характеренъ, между прочимъ, фактъ, что театральный пред
приниматель Дэйли, много претерпъв:J.Iiй отъ синдиката и пер
вый заговорившiй о его губительныхъ опасностяхъ, наотрt.зъ 
отказался отъ предложеннаго ему предс-вдательства въ нарож
дающемся новомъ anti-тpecтt., мотивируя свой отказъ тъмъ, 
что онъ слишкомъ хорошо знаетъ актеровъ и мало в-вритъ въ 
искренность и серьезность ихъ предпрiятiя. 

Было составлено соглашенiе съ неустойкой въ 5000 дол
ларовъ, согласно которому члены новаго союза обязались за
ключать условiя и сд-влки черезъ независимое принадлежащее 
имъ, актерамъ, агентство или же непосредственно съ нанима
телями. Они готовы были играть въ театрахъ синдиката за 
5% поспектакльную сумму, но не желали имt.ть никакихъ 
дълъ ни съ Клоо, ни съ Эрлангеромъ. 

Внъ сомнtнiя, говоритъ журналъ, что если ·бы двt.надцать 
любимцевъ публики задались бы ц1шью уничтожить эту вред
ную монополiю, терп-вливо предпринявъ правильную, упорную 
осаду, синдикату пришлось бы туго и онъ долженъ былъ бы 
съ теченiемъ времени сдаться, но къ сожалънью еще въ са
момъ начал-в н-вкоторые изъ участниковъ вышли изъ органи
зованной ими коалицiи и первый показавшiй примъръ былъ 
Гудвинъ, получившiй отъ синдиката въ полное свое въдънiе 
одинъ изъ Нью-Iоркскихъ театровъ; за нимъ послъдовалъ и 
Джефферсонъ. Соглашенiе этого anti-тpecтa послt, всtхъ про
исшедшихъ неурядицъ было въ конц½. концовъ скр1шлено 
шестью подписями. Все это произошло въ 1897 году. 

Въ сл-вдующемъ 1898 году началась настоящая война. Оnо
зицiонная коалицiя актеровъ возстала самымъ ръшительнымъ 
образомъ; заговорила пресса, заговорили телеграфы, телефоны 
и сами актеры, выступая поспt, спектаклей въ качествi:. ора
торовъ передъ публикой. Но Гэйманъ, какъ и Дэйли, зналъ 
истинную цъну возrоръвшагося протеста и синдикатъ рi:.ш1шъ 
выжидать. Ожиданiя не заставили себя долго ждать и къ iюню 
мt.сяцу нъсколько членовъ, въ томъ числt. основатели союза, 
заклятые, непримиримые враги синдиката Мансфельдъ, Гернъ 
и Вильсонъ, которому предложено было 50,000 допларовъ съ 
тtмъ, • чтобы участвовать въ половинной долt въ его пред
прiятiи, вышли изъ образованной ими оппозицiонной лиги. 

Правда, г-жt. Картеръ предлагали 250,000 долларовъ, кота. 
рыя она съ гордостью отвергла, но одна ласточка еще не дъ-

лаетъ весны и во всякомъ случаt фактъ этотъ ис1шючитель
ный, не входящiй въ данное положенiе вещей. 

Синдикатъ такимъ образомъ одержалъ побtду. хоть и не 
дешево она ему обошлась. 

Вторая оппозицiя была болъе продолжительна, она длилась 
цъпыхъ три года съ 1901 по 1904 годъ. 

Наqалось съ того, что благодаря плохому театральному 
сезону образованное актерами независимое агентство прекра
тило свое существованiе и г. Гаккетъ сд-влалъ слiщующее до
вольно откровенное, не лишенное интереса, признанiе: 

"Боп-ве двухъ лt.тъ моей лучшей жизни я посвятилъ борьбъ 
за независимость и свободу; много на это положено времени, 
труда и денегъ. Я вышелъ изъ синдиката по собственному 
желанiю, но я принужденъ вернуться туда на будущiй сезонъ; 
я не върю и никогда не върипъ въ блаrотворное влiянiе син • 
диката на ростъ и развитiе драматическаго искусства въ на
шей стран-в, но я не могу не признать, по крайней мtpt, въ 
настоящемъ случат,, его великодушный и честный образъ 
д-вйствiй по отношенiю къ поб-вжденному врагу. Учтивость 
и сочувствiе не позволяютъ огласить факты, не рекомендующiе 
поведенiе многихъ нашихъ сотрудниковъ. Намъ нечего сты
диться и не въ чемъ раскаиваться, но нельзя не nожал·Ьть 
объ отсутствiи содtйствiя и согласiя со стороны т-вхъ членовъ, 
отъ которыхъ не только можно, но и сн-вдовало ожидать за
конности и порядочности". 

Его примъру посл-вдевали многiе дpyrie. Только чета Фискъ, 
послъднiе могикане оппозицiи, впослъдствiи присоединившiеся 
къ актеру Беласко, непримиримому и отчаянному враrу треста, 
стойко и храбро продолжали борьбу. Г-жа Фискъ смъло всту
пила въ ряды олпозицiи, появляясь на подмосткахъ второсте
пенныхъ и третьестепенныхъ театровъ западной и южной 
части страны, такъ какъ лучшiе театры, принадпежащiе син
дикату, были для нея закрыты; непреклонную же г-жу Кар
теръ, которую пригласилъ Беласко, синдикатъ, вопреки вся
кому законному и юридическому праву, прямо таки не допу
стилъ играть въ своемъ театр-в, не взирая на то, что этимъ 
нарушался контрактъ, но ему нужно было въ этотъ разъ во 
что бы то ни стало сорвать спектакль. 

Исторiя съ Веласко стоитъ совершенно особо. Онъ при
былъ изъ Санъ-Франциско въ Нью-Iоркъ въ 1886 году. Этотъ 
даровитый человъкъ поступилъ на службу въ качествt. ре
жиссера къ Фроману и Гэйману, немилосердно эксплуатиро
вавшихъ его, подвергся еще тяжелымъ притt.сненiямъ на почвi.; 
поспектакпьныхъ % взиманiй со стороны Клоо и Эрлангеръ, 
которые задались цi:.лью уничтожить неугодна.го имъ сопер
ника, опасаясь за его влiянiе на братьевъ Фроманъ, въ дружб·в 
съ которыми талантливый и неутомимый работникъ и драм. 
писатель находился. 

Веласко надъется разоблачить въ предстоящемъ судебномъ 
процессt. неблаговидные поступки и даже злоупотребленiя не
навистныхъ ему членовъ синдиката. 

"Драма ладаетъ", говоритъ онъ. Публика, которую стали 
угощать плохими пьесами, перестала посвщать театры. Въ 
Лондон-в, на который тяжелая и властная длань синдиката 
начинаетъ распространяться, зам-вчаются тв-же симптомы раз
ложенiя. ,. Прощайте лучшiе дни американскаго театра, съ 
грустью восклицаетъ актеръ, настало время вульгарныхъ тан
цевъ, водевильныхъ актеровъ, плохихъ бапетовъ, сквернаго 
п-внiя и еще худшей игры на драматической сцен-в! .. " 

Несмотря на то, что чуть ли не вся пресса на спужбъ у 
синдиката, нашлись однако честные люди, которые не пост-вс
няпись высказать всю правду, ополчаясь главнымъ образомъ 
противъ автократическихъ тенденцiй синдаката. 

Критикъ газеты Evening Post возсталъ самымъ ръшитепь
нымъ образомъ противъ слабы�ъ пьесъ, даваемыхъ синдика
томъ, но за это лишился своего м-вста въ театръ, куда ему 
былъ запрещенъ входъ. 

Синдикатъ вообще не стъсняется съ рецензентами, позволяя 
себt. по отношенiю къ нимъ самыя см-влыя и безцеремонныя 
выходки; Эрлангеръ, напр., совершенно откровенно высказалъ 
взrлядъ, что необходимо вовсе упразднить театральныя рецен
зiи, которыя съ перваrо же представленiя срываютъ пьесу, на 
постановку которой затрачивается столько денегъ. 

Одна газета за свою смълую статью лишена была синди
катомъ театральныхъ объявпенiй, доставлявшихъ ей ежедневно 
75 долларовъ. 

Невозможно перечислить всъ тt, средства, которымъ поль� 
зуетс� синдикатъ, чтобы съ одной стороны обуздать, а съ
другои привлечь на свою сторону театральныхъ критиковъ, 
большинство которыхъ на жалованьи у синдиката. 

Пессимистическiй взrлядъ Веласко на жалкое состоянiе 
американскаго театра все бол-ве и болъе подтверждается: въ 
поrонt. за новинками синдикатъ мало заботится объ ансамблt, 
и художественной сторонt пьесъ, оставляющiя же�ать многаго. 

Актеры стали приглашаться на разовые, чт6, конечно, вредно 
отразилось на д-вло. 

Фроманъ выразился со свойственной ему беззастънчивостью, 
что ц-вль его заключалась въ томъ, чтобы дать публикi, какъ 
можно больше новинокъ, не взирая на степень ихъ литера
турныхъ и сценическихъ достоинствъ. Сосредоточивъ все свое 



No 27. ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. 433 

вниманiе и интересъ на иностранный репертуаръ, синдикатъ 
пренебрегаетъ лучшими туземными пьесами. 

Публика, конечно, не можетъ не оцtнить по достоинству 
результаты этой монополистической системы, но въ рукахъ 
у синдиката до 300 театровъ и такъ или иначе она должна 
покориться. 

Если нtсколько частныхъ театровъ, преслtдуя художе
ственныя цtли, являются извtстной оппозицiей синдикату, то 
все же это относительно слабая попытка сопротивленiя про
тивъ врага, захватившаrо въ свои руки всю театральную Аме
рику и покопебавшаrо устои истиннаrо драматическаrо твор
tJества. 

О. Rро11свс1.iй ( Бол11ус1, ). 

--� 

f\KTEFЪ н f\ в о ин ь. 

П реди ушедшихъ на войну есть нс мало актеровъ, 
\:.,; уже послужившихъ родному театру или rото-

выхъ ему служить. Вернутся ли они такими, к�

Скажите, когда актеръ учится жить? Бываетъ съ 
нею лицомъ къ лицу, достаточно свободный, чтобы 
сосредоточиться, отдi;лившись отъ нея, достаточно 
t1уткiи, чтобы понять ее? .. 

До поздней ночи на сценi или около нея, не -
вольникъ чужого чувства, глашатай чуждой мысли, 
онъ днемъ репетируетъ, т. е. готовится къ тому, 
чтобы вечеромъ получше притвориться и обмануть 
зрителя; чтобы его приняли не за то, что онъ есть 
на самомъ дiлt, а за то, Ч'БМЪ онъ J-I{елалъ бы быть, 
по волi автора, по указкt режиссера ... 

Высшее искусство не есть ли и высшая степень, 
совершеннiйшая форма притворства, но только съ 
благою цtлью -учить и услаждать толпу. 

Актеръ на войнt. Но война есть идеа11ы-юе отри
цанiе всемiрнаго актерства, со всtмъ, что къ актер
ству прямо и косвенно относитсн. Человil1ество, 
которое въ теченiе 50-100 лtтъ подрядъ играло 
въ культурность, говорило пышные монологи о правдi 

I{ими ушли? Въ ихъ нрав
ственномъ акте  рскомъ 
обликrБ измiнитъ ли ЧТО 

война? 
-J1}' ТЕАТРЪ .,НЕМЕТТИ". ¾-

и добрt, обмiнива.Jюсь 
братскими поцiлуями, 
г.роливало слезу надъ ни
щимъ и сиротою и без
мiрно жеманилось сво
ею доброд·sтелыо, -
вдругъ, безъ причины, 
беаъ дiла становится на 
четвереньки, р"азд tтое 
донага, отвратительное 
своею волосатостью, сво
ими опухолями и набух
шими жилами, и, трепе
щущее отъ жажды быть 
естественнымъ, самимъ 
собою, заранiе опьянен
ное своею разнуздан
ностью, реветъ ревомъ 
звtринымъ и раздираетъ 
когтями себi. грудь и 
жив отъ... И льется 
кровь ... 

Въ сферу актерской 
жизни внесутъ ли эти 
верrтувшiеся что-нибудь 
новое? Выиrраетъ ли, по
те ряетъ ли рус с1<ая 
сцена? .. 

А тперъ на войнt. Это 
не такъ просто, какъ н:а • 
жется. Актеръ, коне1Jно, 
человiкъ по образу и 
подобiю Божьему, до
стойный сынъ своей ро
дины, а слtдователы-ю
ея естественный защит
никъ. Объ этомъ не 
стоило бы говорить. Но 
на актерi, въ отличiе отъ 
людей другихъ призва
нiй, есть еще густой на
летъ его профессiн, ду
шевный гримъ, толщинка 
чужнхъ чувствъ и мы
слей. 

Этотъ налетъ, этотъ 
rримъ, эта толщинка вы
держитъ ли смрадное ды
ханiе войны? 

Мы часто слышимъ, 
что нельзя де изобра-

При чемъ тутъ актеръ? 
Кафтаны и парики, же
сты, позы, вiковая биб
лiотека rенiальнаго прит
ворства, пропов".вдь кра
соты и новыхъ формъ 
для мысли-къ чему они? 
Бирнамскiй лiсъ, идущiй 
на Макбета, или стра
данiя со рока тысячъ 
братьевъ-что такое ря
домъ съ осколкомъ,. съ 
ОДНИМЪ эхомъ войны? .. 

. жать жизни, не зная ея; 
что знать можно лишь 
то, что изучено, а изу
чать-значитъ, наблюдать 
объективно, совершенно 
отд'Блившись отъ наблю
даемаrо. Отсюда-тотъ 

"Мотофозо VI въ Петербург-в". 

Мы, - русскiе, любимъ 
иллюзiи; быть можетъ 
потому, что наша исто
рiя и наша дtйствитель
ность - печальны. Сол

дат ъ, вернувшiйся съ 

Г. Звягинцевъ-Мотофозо. 

Рис. С. Паноэа. 

не писатель, кто не со-
бираетъ жизни по кусо 1rкамъ (какъ собиралась Русь, 
какъ Лiсковъ <<собиралъ)> языкъ своихъ произве
денiй ), чтобы потомъ изготовить изъ нихъ худо
жественную мозаику. 

Т отъ не актеръ, кто не почерпаетъ типическихъ 
чертъ жизни изъ самаrо водоворота ея, кто самъ 
не учится по эту сторону рампы, чтобы позже учить 
другихъ-съ той стороны ея. 

Но, думается, такой взrлядъ-фальшивая монета 
довольно грубой подд'Блки; отъ долrаго хожденiя 
по рукамъ она прiобрiла лоскъ и кажется порою на
стоящей. Но она-фальшивая ... 

войны, непремiнно у насъ <(герой)>; сестра МИ,!IОСер

дiя-rероиня, а актеръ, побывавшiй тамъ, «на кро
вавой нив-В>> ,-это, знаете ли, такой знатокъ чело
вtчсской души, ея страданiй и пр., что ... О! .. 

Вiдь сказалъ же самъ Шекспиръ: 
11 Скорбями заострится ръчь твоя, 
11 И станетъ пробивать однимъ ударомъ". 

Чего же еще? .. Но мн'Б думается, что война отнимаетъ 
у сцены немало хорошихъ актеровъ, бывшихъ и буду
щихъ; что кто вернулся оттуда нетронутый ни ядромъ, 
ыи саблей, для театра-смертельно раненый. Онъ мо-
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жетъ выжить, но останется калъкой. Онъ долгое 
время не упражнялъ муску Jювъ притворства. Онъ 
неосторожно, не по своей вол-t, разгримировался. 
Онъ позналъ :жизнь и человiка, и сомнiнiе отра
вило ему кровь: онъ увид·l;лъ ничтожество и без
цtльность притворства-сноего з::шiтнаго ковчега; 
онъ сталъ самимъ собою ... 

Игн. Лебединскiй (Jlединъ). 

3 АЛ О ГЪ. 
Театральный эпизодъ. 

Посол щастсл 1иtм:тт Сааоы Морозова. 

в ъ Москвi, быть можетъ, есть болiе бога-
� тыс nрсдстав11теJ1и промышленности и фи

нансовъ, но болiе легендарныхъ по богат
ству какъ Морозовы можно смiло утверждать на
вi;рное-нiтъ. 

Какъ это сдiлалось--я не знаю. Но не смотря на 
то, что С. И. Мамонтовъ, Трсняковъ и Солдатен
ковъ истратили миллiоны для всiхъ родовъ изящ
ныхъ ИС!'iусствъ и литературы, тiмъ не мен-tе и они не 
могутъ н:оннурироват11 популярностью съ Морозо
выми, которые далеко не были такъ щедры въ этомъ 
ыаправ,ленiи. Но не потому они не проявляли своей 
щедрости, 1по никто изъ этой фамилiи не увле -
кался литературой или искусствомъ, напротивъ, 
впослiдствiи они доказывали не разъ обратное, а 
только потому, что, московское, даже именитое, ну
nе 11еспю относилось предуб-l;жденно и недоброже
ла,тельно къ т-tмъ, которые соприкасались такъ или 
ина t1с нъ литературi или искусству, а тiмъ паче 
къ театру ... 

На такого <(свихнувшагоСЯ)) субъекта глядiли, 
накъ на падшаго и пропащаго, прежде всего кре
дитъ �го немедленно колебался; если же онъ не
излетшмо страдалъ несчастнымъ влеченiемъ къ искус
ствамъ, то 1-<редитъ и совсiмъ прекращался, а самого 
«свихнувшагося)) чаще всего брали подъ опеку ... 

Такихъ скрытыхъ драмъ много перечи-:ляютъ 
сrсди московскаrо купет..rес1�ва вс'Бхъ гилъдiй ... 

Первый открытый ударъ московскому купечеству 
нанесенъ былъ С. И. Мамонтовымъ, и онъ первый, 
несмотря на огромное богатстно, обаятельность, 
чисто европейское образованiе, безпредiльный кре
дитъ и безконечное с 1 rастье, - былъ разоренъ и 
опозоренъ, rлавнымъ образомъ, за свое отщепенство 
от:ь традицiй московскаго купечества. Если-бы не 
театръ, живопись, скульптура и пр.-его, конечно, 
поддержали-бы и не допустили бы до скандальнаго 
погрома ... 

Искусство и литература, т. е. рутина и косность, 
окру:жающiя его, сгубили одного изъ б_лестящихъ 
представителей именитаго купечества Москвы. 

Это краткое вступленiе необходимо для болi;е 
рельефнаго фона, на которомъ произошелъ эпизодъ 
у меня съ покойнымъ С. Т. Морозовымъ, ха ракте-. 
ризующiй его канъ сына своего вiка и среды ... 

Время, о которомъ я говорю, относится къ нача
лу 80 хъ годовъ, когда С. И. Мамонтовъ уже изъ 
тайнаrо .сталъ явнымъ меценатомъ искусствъ, пре
небрегая лжепатрiархальными традицiями Москвы, 
опираясь исключительно на свои силы и оrромныя 
средства, которыхъ по обилiю предпрiятiй, онъ, я 
полагаю,, самъ не могъ никогда ни подсчитать, ни 
урегулировать ... Многiе. ему ·завидова 'IИ и. желали 

бы пqдражать, но смiлости ни у 1-;:ого не хватало. 
Ис1<.люqенiемъ явилась молодая вдова, очарователь
ная В. А. Морозова. Она единственная среди н:у
печества безбоязненно пuшла на встр·вчу благотво
рительности, опираясь на искусство и его предста
вителей ... 

Я въ т-t годы встрiчался съ аристократiеи старой 
и новой Москвы и на меня лично ни до, ни посл·.15 
никто не производилъ болi;е чарующаго впе•1атл·в
юя, какъ дв-t представительницы высшаго москов
скаrо св·l;та: именитая купчиха Морозова и графш-ш 
l{апнистъ, жена попечителя московскаго учебнаго 
округа. Въ это же вре,У!я я встрiтилъ въ перш�1й 
разъ у кн. Оболенскихъ на спектакл-t гр. Л. I-I. 
Толстого и его дочь глубоко симпати 1шую Татьяну, 
принимавшую участiе въ благотворительныхъ с11с1{
такляхъ, которые устrаиRала гр. l{апнистъ. Л. Н. 
тогда стригся ежикомъ и носилъ черный сюртукъ. 
Но уже подъ влiянiемъ первой всероссiйс1-<ой пере
писи, въ которой онъ участвовалъ, потихоньн:у ночью 
переодiвался въ простонародное платье и бродилъ 
среди обездоленнаго люда и щедро помоrалъ 6:l;д
ня1-<а.м.ъ... Когда родные слу 11айно узнали про его 
таинственныя переод·l;ванiя и экскурсiи по всево::3-
мощнымъ ттритонамъ и рынкамъ-то вс-в необы
чайно встревожились, начиная съ графини и ... I·Io 
::�тотъ uерiодъ жизни Л. Н. слишкомъ серьезснъ, 
чтобы о пемъ говорить вскользъ .. . До другого раза. 
В. А. Морозова и гр:1ф11ня I{апнистъ группировали 
вокругъ себя извiстныхъ литераторовъ, профес
соровъ и артистовъ, служившихъ имъ главнымъ 
подспорьемъ въ устройств·l; благотворительныхъ вече
ровъ. Въ домi В. А. я встрi1 1алъ проф. Чупрова, 
Гольцева, проф. Сн-tгирева, 11. Д. Боборыкина и 
мн. др. лицъ, т. ск., либеральнаго лагеря. Между 
прuчимъ, вид·l;лъ юношу �- Т. Морозон:1. I{стати 
сказать, сынъ В. А.-Михаилъ Абр. Морозовъ былъ 
тогда почти ребенкомъ, онъ росъ еще подъ над
зоромъ матери и воспитателя въ роскошномъ фа
мильномъ дворц-t за Москвой-рiкой, среди коро
левской обстановки, а черезъ I 0-12 лiтъ я уже 
видiлъ его возвратившагося изъ 1-<ругосв·втнаго пу
тешествiя, отдавшагося вполн·J; этнографической ли
тератур·t, совершенно облыс-ввшимъ, женатымъ, жи
вущимъ въ собственномъ .мавританскомъ палаца, 
куда мы съ А. В. Амфитеатровымъ являлись къ нему 
въ качествi секундантовъ ... Но объ этомъ печал'ь
номъ случаi; я поговорю отдi;льно. Онъ стоитъ того. 

Промелькнуло болiе 10 лiтъ съ тiхъ поръ, какъ 
я жилъ въ Москв-t, и многое въ ней измiпи1юсь, 
начиная съ «Верхнихъ рядовъ>) на Красной площа
ди, которые превратились въ роскошные пассажи и 
кончая театрами... Въ Sо-хъ rодахъ былъ разр·k
шенъ Государемъ Александромъ III первый частный 
театръ въ Москвi, именовавшiйся «ПушкинскимЪ)), 
во г лав-t котораrо стояла энергичная и талантливая 
женщина А. А. Бренко. Она была замужемъ за при
сяжнымъ повiреннымъ и выдающимся музыкаль
нымъ критикомъ-Левенсономъ, который, конечно,. 
принималъ живiйшее участiе въ созданiи идеаль
наго театра и содiйствовалъ тому, что его жена 
сгруппировала такую образцовую труппу, о которой 
теперь можно только мечтать ... Достаточно упомя
нуть имена нiкоторыхъ артистовъ, составлявшихъ 
ядро труппы, чтобы вообразить себi тотъ колос
сальный успiхъ, которымъ пользовался первый част
ный свободный театръ: г-жи Рыбчинская, Барышо
ва-Свободина, Гламма-Мещерская, Волгина, Красов
ская, Бороздина, Немирова-Ральфъ, Рютчи, Ша.бель
ская (подававшая большiя. надежды) и· др.; rг. М. 
Писаревъ, Андреевъ-Бурлакъ, Свободинъ, Ивановъ
Козельскiй, Кирiевъ,, Чарскiй, �тружкинъ,. Рютчи, 
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Шумилинъ, Поповъ
_, 

Костровъ, Холодовъ, Корневъ, 
IОжинъ, Борисовсюй, вашъ слуга и др., которыхъ 
вспомнить сейчасъ не могу, но которые дополняли 
1 тудесный ансамбль избраннаго репертуара, подъ ру
т<оводствомъ генiальнаго режиссера, артиста Импе
раторскихъ театровъ Ал. Фил. 0едотова. Объ этомъ 
времени я однажды началъ было писать въ журнал--t 
А. А. Плещеева, лiтъ 20 тому н:�задъ, рядъ очер
ковъ, для исторi�,1 частныхъ театровъ, но «по неза· 
висящимъ отъ редакцiи обстоятельствамъ>> пришлось 
прекратить ... Къ тtмъ ::же временамъ относятся и 
первыя попытки г. Станиславскаго осуществиJЬ свои 
зав-tтныя мечты образовать идеальный историческiй 
театръ изъ любителей. 

Это было самое интересное время въ исторiи 
частнаго театра. Начало 80-хъ годовъ пробудило и 
оживило русскихъ артистовъ, до т-tхъ поръ ски
тавшихся, томившихся въ кр-tпостной невол-t у 
1-гвсколь кихъ провинцiальныхъ антрепре неровъ ... -

биваясь, дотянувъ злосчастный сезонъ до Великаго 
поста, прекратило свое существованiе навсегда, 
уступивъ м-tсто болiе счастливымъ и ум½лы.ыъ 
представителямъ ... 

Хотя я былъ уже разочаров.tнъ въ самомъ нача
л,J; по прiiздt въ Москву всвмъ вид-tннымъ и слы
шаннымъ, Т'БМЪ не мен-tе надежда не покидала 
меня, что, быть можетъ, д-tло и ОrJравддtтъ себя ... 
Осуждая заправилъ преждевременно, я могъ и оши
биться, тiмъ бол-tе подъ влiяпiемъ пристрастiя 1п, 
прошлому трiумфальному пробужденiю 11асп1аго 
театра. Я ждалъ съ нетерпiнiемъ начала сезона.Толь
ко-бы начать ... Hn тутъ неожиданно предстало пре
пятствiе въ образ-t бывшаго оберъ-полицей.мейстер,1. 
Власовскаго, потребовавшаго 9-ть тысячъ залога въ 
обезпетrенiе исправнаго платежа :жалованья ор1{естру 
и вс-tмъ служащимъ. 

Представители «товарищества)) опирались на то, 
что циркуляръ Министра Внутренн:ихъ ДiЛ1, траr<-

И вдругъ предъ могучими невольни
ками распахну �шсь широко ворота сто
лицы и хлынулъ потокъ талантливыхъ 
актеровъ, оживляя и вдохновляя сво
имъ появленiемъ и публин:у и прессу, 
и Императорскiе театры ... Р:1Зум-tется, 
пресса встр�втила свободу частныхъ 
театровъ съ раскрытыми объятiями и 
горячо сочувствуя принципiально иде--.в� 
оказала намъ мощную поддержку ... 
Г д·в конкуренцiя, пмъ, само собой, и 
борьба... Но такъ какъ, въ данномъ 
случа·в, я пишу не театральный очеркъ 
того времени, а только напоминаю о 
немъ, то о борьб'Ё за прочное созда
нiе первыхъ частныхъ театровъ на 
этотъ разъ воздержусь распростра
няться. Одно необходимо ск·азать, что 
я въ I 88"1. году, покинувъ Москву для 
1 I етербурга, долго еще оставался подъ 
впечат:п·внiемъ интереснаго историче
скаго момента, когда пробужденiе 
театра им-tло первенствующее значе-

--� ТЕАТРЪ

нiе для большинства. Вокругъ театра 
вращались образованные люди и вы
сокоталантливые писатели; ему посвя-
щали свои статьи А. Н. Островскiй, Д, В. Авер
I{iевъ, П. Д. Боборыкинъ, IОрьевъ, кн. Урусовъ, 
Васильевъ-Флеровъ, I{ичеевъ, В. И. Немировичъ
Данченко, М. В. Карн-tевъ и др., отдавшiе все свое 
существованiе театру ... 

Въ 1904 году, когда мн-t пришлось временно раз
статься съ петербургскимъ Императорскимъ те
атромъ, я получилъ изъ Москвы приглашенiе при
нять участiе въ товариществ,=; московскаго частнаго 
театра, во глав-t котораго всталъ r. Чарскiй. Я съ 
д'Ётства былъ подъ обаянiемъ этого артиста и по
тому немедленно вошелъ въ соглашенiе съ Перло
вымъ, который составлялъ труппу черезъ частное 
театральное бюро. Д. А. Б-tльскаго, гд-t вс'Ёми д-t
лами завiдывалъ тотъ-же Перловъ. 

Подъ впечатлiнiемъ блестящаго прошлаго 80-хъ 
годовъ, я полетiлъ къ назначенному ·сроку въ 
Москву, чтобы начать зимнiй сезовъ, въ (<интер· 
нацiоцал1,номъ» театрi Парадиза. Труппа состояла 
изъ почтенныхъ и талантливыхъ артистовъ, но 
сравнительно съ прошлымъ, коне4но, значительно 
слаб'Ёе. Но такъ какъ за 10 л-tтъ многое изм-вни· 
лось-вкусы и требованiя, къ сожалiнiю, понизи
лись,-то все-таки можно-бы nри ум-tломъ веденiи 
д·.вла основаться прочно и постепенно совершен
ствоваться. К ъ истинному прискорбiю, посл'Ёдствiя 
до1<азали обратное, и товариш,ество, кое-какъ пере-

,,Первая ночь". (Въ полицейскомъ участнъ). 
Рис. М. Сл-впяна. 

туетъ объ залогахъ съ антрепренеровъ, а не съ 
<<товарищества», а оберъ-полицеймейстеръ опирался 
на многократные прогары <<то:вариществъ)), которыя 
пускали по мiру всiхъ служащихъ при театр½. 

Афиша не разрiшалась и все «товарищество)) 
сид-tло въ Москвi; въ отчаянномъ положенiи, не 
обладая не только 9-ю тысячами, но и достато 11-

ными средствами для продолжительнаго существо
ванiя. Перловъ и молодой артистъ Петросьянъ хло
потали, принимали самыя энергичныя м-tры, но все 
н�прасно.-Москва за 10 лътъ усп·l;ла изв-tриться 
въ театральныя предпрiятiя и никто не шелъ на 
встрiчу новому д-tлу. 

Послi долгихъ поисковъ и хлопотъ первымъ ото
знался на поиски денегъ для залога Савва Ив. Ма· 
монтовъ, и то почему-то не въ полномъ объемi,
онъ далъ толью? 3 тысячи. Впрочемъ, какъ я по
томъ узналъ, у него только 3 тыс. и просили, оче
видно изъ боязни, чтобы въ 9-ти не отказалъ. Что, 
молъ, 6 т. есть, недостаетъ всего 3 т. Между т-tмъ 
мамонтовскiя три т. были первыя. Этотъ долгъ то
варищество обязалась погашать поспектакльно изъ 
кассы. Значитъ, предстш1ло достать еще 6 т. Про
ходятъ дни, вс'Ё сидятъ безъ дiла и безъ средствъ, 
а залога нiтъ, какъ н-tтъ. Сов-tщанiя товарищества. 
въ присутствiи «свiдущихъ)> и сочувствуюrцихъ 
лицъ происходятъ еже•rасно, но неудачи быотъ со 
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Театръ въ Нижнемъ-Новгородt. 

всiхъ сторонъ. Наконецъ, извiстнhIЙ журналистъ 
и J{Оррсспондентъ с<Новостей)) Рокшанинъ, будучи 
вмi;стi съ 1"БМЪ авторомъ 2 - 3 ттьtсъ, которыя шли 
съ усп·вхомъ и на Императорской сценi, всегда 
жившiй: душа въ душу съ актерами, посовiтовал·ъ 
обратит,,ся къ Савв·[.; Тим. Морозову. 

- Повiрьте, онъ не откажетъ. Это добрiйшсй
л.уши 1rеловiкъ и умница. Онъ сразу васъ пойметъ. 
Твмъ бокве деньги будутъ непрИI{ОСНОвенны у 
Власовскаго и В. постомъ вы ему съ благодарностью 
возвратите. 

- Да. Но кто же знакомъ съ нимъ?
И вс-в обратили взоры на П етросьяна, I{Оторыи

почему-то былъ со вс·вми миллiонерами и баr-пш
рами въ прiятельсrшхъ отношенiяхъ. 

- Не знакомъ! Къ сожал-внiю, не знакомъ. Не
было случая! горя•ю и съ досадой t{рикнулъ онъ и 
заб·kгалъ по комнатi, какъ раненый тигръ.-I{акъ 
:ж:с это сд-влать? .. А ты не знакомъ? обратился онъ 
r<ъ Рокшанину. 

Наши театральные 1<ритики. 

Н. Е. Эфросъ. (Москва). 
Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). 

- Почти н-втъ.
Rстр·1:•rался на бирже
выхъ засiданiяхъ на 
Нижегородской - и 
только. 

- Зна читъ, онъ
тебя въ лицо знаетъ? 
ласково, со 
бросаясь къ 
нину, сl{азалъ 
JЮВЪ. 

-- Ду м а ю, 
знжтъ. 

слезой, 
Рокша

Пер-

что 

- Голуб•шкъ, вы
ручи! Выручайте, Ни
тюлай Осиповичъ! Спа
сайте, дорогой!___:_ всв 
вмiст·Ь накинулись на 
Ро1{шанина. 

- Господа, госпо
д.а! Такъ нельзя. Вы 
забываете, что я не 
причастенъ къ ваше -
м у товариществу и 
притомъ корреспон
дентъ и рецензентъ. 
Изъ этого чор тъ 
знаетъ что могутъ со
чинитh? Неудобно, 
Клянусь честью, не
удобно!.. . Скандалъ 
выйдетъl 

Такъ познаком1-, 
меня съ нимъ! .. 

Городская аудиторiя въ Саратов·!:.. 

- Д,1, да, познакомьте,-онъ съумi;етъ ... толы{о
познаr{омьте ... 

- I-J·J;тъ, такъ нельзя. Погодите, дайте подум:11ъ.
В·вдь м1гБ было бы очент, 11eJIOBr{o, если бы онъ мнi. 
отказалъ... Надо толков·l;с сдiлать, не пмiшrивая 
меня 1п это д'БJЮ даже косвенно... Хотн, если бы 
Далматовъ поiхалъ, я бы могъ его сопрово:ждатr, 
и представить. 

Bci перевели умоляющiе взорr-J на меня. 
- Почему же это ты для меня дiлаешь тшюе

исключенiе? осв·вдомился я. 
- А видишь ли, когда ThI былъ въ Нтпю-1см1,, на

ярмарК'Б, я слышалъ, съ ю1кимъ энтузiазмомъ онъ 
отзывался о теб·I,! Восторгался! И потомъ самъ былъ 
свид·J;телемъ, накъ 011ъ и Баранонъ (6h1шr,iП 11иже
городс1{1Й губернатор·ь) посл·в биржеваго засkда r, i н 
уговаривали купечество идти въ театръ тебя смо
тр·hть. 

- А-а! Вотъ оно что!
- Значитъ, д·вло въ шляп-в, р;�достно ност{ликнул,,

Перловъ, улыбаясь и горячо прижимая меня J{'"f, 
сердцу.-Поiзжайте. 

- Погодите, погодите, заговорилъ Роюлш-1ин1.,
им�l;йте терп1шiе, сей•.rасъ .мт,т его не застанемъ. Н,1д<') 
-вхать довольно далеко, въ контору. Отложимъ на
завтра, а я сегодня узнаю то•шо часы, когда его
МО}КНО видiть ...

Bci; оживленно разстались. 
Мы пошли съ Ро1{шанинымъ. Онъ давалъ мн·J;, 

наставленiе, 1 IТ0 говорить и какъ п1юси1ъ Морозон:�. 
выручить изъ б·J;ды товарищество ... 

В. Дал1wатовъ. 
( 01coнitaнie слnдует11). 

�---

ПFОВИНUIАЛЬНАЯ Л-ЬТОПИСЬ. 

ОМСНЪ. Зимнiй сезонъ въ театрt Сичкарева (антреприза 
владъльца) закончился съ дефицитомъ и это весьма странно, 
Омскъ rородъ вполнt, театральный, и прежнiй антрепренеръ 
r. Уваровъ-Самборскiй, иrравшiй въ томъ же Сичкаревскомъ
театръ, нtсколько сезоновъ бралъ· великолъпные сборы. При
чину неуспtха Сичкаревской антрепризы приходится объ
яснить тъмъ, что самъ антрепренеръ Сичкаревъ и его 
режиссеръ г. Помпа-Лирскiй (Попандопулло) имtютъ плохое
представnенiе о томъ, какъ нужно вести театральное д·вло. 
Труппа хотя и была слабовата, но все-же и въ ней 
были силы, нравившiя.ся публикъ, какъ напримtръ: г-жи 
Любатовичъ, Романовская, Холмская и rr. Аркановъ, Лен
скiй-Самборскiй, Людомiровъ. За сезонъ не было постав
лено ни одной новинки, а угощали публику такими ше
деврами какъ: ., Тайны Нельской башни", .,Заблудшiй сынъ",
. Подвигъ Архипа Осипова", .,Бълый генералъ" и т. п. Пьесы
обставлялись ужасно, режиссерская часть ниже всякой кри
тики, декорацiи истрепанныя, старыя, костюмы и бутафорiя
верхъ убожества. Кромt, того съ Рождества труппа осталась 
безъ героини: г-жа Любатовичъ заболi:.ла, простудившись въ
театрi:., гдi:. температура, нерtдко, доходила до 7 градусовъ.
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Г. Сичнаревъ, разсс1итывая, что rлухое время сезона прошло, 
r1 Рождество и Масляная сами по себt дадутъ сборы, поже
палъ воспользоваться слус�аемъ и сонратить бюджетъ. При
дравшись нъ тому, что, заболtвшая, r-жа Любатовичъ не при
слала ему coricmueimopy1111шo извъщенiя о своей болъзни и 
донторс1<аrо свидtтсльства, г. Сичкаревъ отказалъ ей отъ служ
бы за нарушенiе 63, 80 и 83 пуннтовъ правилъ доrовора. 
Хитроумная выдум1<а антрепренера успъхомъ не увtнча
лась: Совtтъ Т. Общ., мировой судья и окружный судъ 
признали r-жу Любатовичъ правой и присудили взыскать 
съ антрепренера Сичкарева въ пользу артистни Любатовичъ 
918 р. 77 К. 

Постъ и Пасху въ Сичкаревскомъ театрt играла труппа 
малороссовъ r. Матусина-сборы были очень хорош1е. 

Въ новомъ желъзнодорожномъ театр-в на станцiи Омскъ 
антрепренерствовала съ поста г-жа Любатовичъ, поставившая 
рядъ спектаклей. Въ концt мая былъ М. М. Петипа съ труп
пой (6 спектаклей въ театр·); Сичкарева и одинъ въ желtзно
дорожномъ театр-в). Дtла блестящiя, болъ� 600 рублей на 
кругъ. 

Л-!пнiй театръ въ дътсr<омъ саду (антреприза Общества 
Поnеченiя о начальномъ образованiи) открылся 8-ro мая. Спек
такли подъ режиссерствомъ М. С. Уварова-Самборскаго. По
ставлены были пьесы: "Чарод·l;йка" (2 раза), ,, Ревизоръ", ,,За 
монастырской ст·вной", ,.Блуждаюшiе огни", ,,Князь Серебря
ный" и др. Сnекта!{ЛИ идутъ rладкь. Сборы хорошiе Успtхомъ 
у публики пользуются: драм. rероиня-Любатовичъ, инженю
l{речетова, резонеръ-Уваровъ и комикъ-Людомiровъ. 

Новый зимнiй городской театръ почти совсtмъ rотовъ 
(идетъ внутренняя отдtлка). Написано уже много роскошныхъ 
дскорацiй. Освtщенiе эле1<трическое. Театръ сданъ городс1<ой 
управой на процентахъ 1·. Долину. Зимой предполагается драма. 

Л. Сиби1>с1,iй. 
НОЗЛОВЪ. Количество и разнообразiе лtтнихъ развлеченiй 

тяжело отзывается на сборахъ предпринимателей. Два театра 
и циркъ,- это слишкомъ много для Козлова. Новый лътнiй 
театръ, отстроенный въ городскомъ саду г. Верховс1шмъ, 
ставитъ серьезныя новинки столичнаго реnерту,1ра. ,, Весеннiй 
потокъ", ,,Дачники" и др., но онt слишкомъ мало привлекаютъ 
публики и въ касс-!; постоянный дефицитъ, -даже при гастро
ляхъ г. Дальскаrо, давшаrо два спектакля ,,)Кенитьба Бt
лу1'ина" и "Гражданская смерть" (,,Семья преступника"). Въ 
саду "Эльдорадо" маrюрусская труппа такъ же не можетъ по
хвалиться сборами и дъло поддерживается только открытой 
сценой и буфетомъ. 

Въ довершенiе вс·!:,хъ неудачъ, постиrшихъ подвизающихся 
въ Козловъ актеровъ, ихъ вuзмутилъ слtдующiй грустный 
случай, имtвшiй мtсто въ козловскомъ уъздномъ полицейсномъ 
уnрсtвленiи, разсказанный мн·!:, потерпъвшимъ. 

23 iюня а1псръ г. Петропавловскiй nришелъ въ городское 
полицейское управленiе съ афишей, но не засталъ тамъ по
лицсйместера, 1<оторый въ это время былъ въ уъздномъ поли
цеi1сt<омъ управленiи, пом-1:,щающемся въ томъ же зданiи. По 
предложенiю служащихъ полицiи онъ пошелъ съ афишей въ 
уtздное полицейское управленiе и просилъ доложить г. полицей
мейстеру, находившемуся, въ кабинет-в исправника, но получилъ 
отв·втъ, что докладовъ здi:.сь не нужно, такъ какъ тамъ уже 
сеть просители. Тогда r. Петропавловскiй вошелъ въ кабинетъ, 
rд·в r. полицеймейстеръ быстро и любезно исполнилъ его 
просьбу и подписалъ афишу. При выходt r. Пстропавловскаго 
изъ кабинета исправника, послъднiй крикнулъ сторожа и 
отдалъ ему та1<ое приказанiе:-" Никогда не впускать подобной 
сволочи безъ доклада". Г. Петропавловскiй, не успъвшiй еще 
выйти изъ кабинета, былъ настолы<о ошеломленъ этой дикой 
выход1<ой, что сразу не нашелся, что сдълать

1 
но потомъ

подалъ жалобу г. тамбовскому rубернатору и прокурору 
окружноrо суда, а въ качеств-в свидътеля прос11тъ вызвать 
между прочимъ и козловс1<аrо полицеймейстера г. Липко, такъ 
симпатично стносящаrося къ театру и ero представителямъ. 

В. Ч-111,. 

Отъ редакцiи: объ этомъ же "грустномъ факт-в" намъ 
сообщаетъ и самъ оскорбленный г. Петропавловскiй. 

ЕНА ТЕРИНОСЛАВЪ. Товарищество драматическихъ артистовъ 
подъ управленiемъ Синельникова на-дняхъ закончило свои 
спектатли. Сборы были относительно хорошiе, принимая во 
вниманiе тяжелый, мертвый нынtшнiй сезонъ. Съ большимъ 
успъхомъ прошли б'енефисы Борисова и Рощи�ой-Инсаровой. 
Борисовъ выбралъ для свое �·о праздника "Волки и овцы", не
увядаемую r<омедiю Островскаrо, исполненую съ хорошимъ ан
самблемъ. Очень хорошъ былъ талантливый бенефицiантъ въ 
роли Чугунова. Прекраснымъ Мурзавецкимъ былъ г. Климовъ. 
Г-жа Рощина Инсарова выбрала для себя "Авдотьину жизнь" 
и въ заглавной роли имtла большой успъхъ. Г. Радинъ оста-
1-1овился на Косоротовскомъ "Весеннемъ потокt", имъвшемъ
успъхъ. Г-жа Арсеньева, успtвшая за короткое время сд-в
л атьсн любимицей публики, имъла шумный успtхъ и получила
много цвъточныхъ подношенiй въ пьесt Гальбе "Безъ семьи". 
Хорошо прошелъ также и бенефисъ г. Лепковскаго. 

На смt ну труппъ Синельникова npitxaлa малороссiйская 
труппа подъ управленiемъ Суходольскаго. 

Въ театрt Общественнаrо собранiя на см-вну проrорtвшеi1 
оперетки Португалова npitxana новая подъ- управленiемъ 
Шульца. Сборы среднiе. .J.l. 1:

ЯРОСЛАВЛЬ. Намъ только что пришлось услышать въ до
вольно приличномъ исполненiи одну изъ излюбленныхъ и пуб
ликой, и артистами оперъ "Карменъ". Правда, это былъ вовсе 
не оnерный спектакль; пtли всего только подъ рояль, вмtсто 
оркестра, и, конечно, все "въ сокращенномъ видt". Партiю 
обольстительницы nъла г-жа Панина, Микаэллы-r-жа Тонина; 
донъ-Хозt олицетворялъ r. Даниловъ, а Эскамильо старался 
изобразить г. Днъпровъ. Спектакль шелъ въ городс1<омъ театръ, 
которh!й былъ почти полонъ публикой, встр-вчавшей пtвицъ и 
пtвцовъ вполнt блаrосклонно и даже заставлявшей ихъ "бис
сировать" нъкоторые нумера . 

Спектакль этотъ, вnрочемъ, явился не столько интереснымъ 
самъ по себ-Ь, сколько-по вызванной имъ въ нашей мъстной 
почтенной газетt "Съверный Край" рецензiи. Ахъ, это удив11-
тельная рецензiя, на столько типичная для нашихъ прови1щi
альныхъ критиковъ, что я не моrу отказать и себъ, и, надtюсь, 
вашимъ читателямъ въ нъкоторомъ удовольствiи, чтобы не 
сдtлать маленькаго отрывка изъ нея. 

Съ ус�енымъ видомъ знато1<а почтенный рецензентъ прежде 
всего начинаетъ .•. съ Ницше. Не вtрите? почему съ Ницше? 
при чемъ сей траrическiй философъ въ подвиrахъ ярославскоi-i 
Карменъ? 

А вотъ почему: ,,Коrда Ницше, младш1и другъ и востор
женный поклонникъ Рихарда Вагнера и ero музыки, не только 
охладtнъ, но и сталъ враждебенъ къ послtдней--онъ съ восхи• 
щенiемъ противоположилъ ей музыку Бизе. 

Ницше, въ ту пору уже угнетаемый зачатками болъзни 
з,�туманившей его умъ и сдtлавшей послъдующую ero жизнь 
психiатрической трагедiей,-тоrда особенно любилъ жизнь, ся 
,,солнечность", ея хрустальную легкость, ея смtющуюся коло
ритность, даже когда въ этой колоритности выстуnаютъ мрачныя 
тучи страстей, съ· ихъ молнiями, и струи человtчес1<ой крови". 

Такова открытая точка зрtнiя ярославскаго Гансnика, отъ 
которой онъ непосредственно переходитъ въ область музы1<аль
ной критики, rдt безспорно и несомнънно устанавливаетъ со
вершенно новые, яркiе и выразительные термины, до сихъ поръ 
оставшiеся непримtненными ни покойнымъ Ларошемъ, ни здрав
ству ющимъ Кюи. 

Ярославскiй ницшенiанецъ находитъ: "г-жи Панина и То
нина, rr. Даниловъ и Днtпровъ съ успъхомъ исполнили ихъ пар
тiи, не смотря на нt.сколько качающуюся (?!) манеру пъть первой, 
нtкоторую пухлявость(?!) звука третьяго и наоборотъ черствость 
·его у nослъдняго". 

Вtдь, можетъ-же проявиться этакая "качающаяся пухля
вость" на почвъ ницшенства, да еще въ Ярославлъ, да еще въ
такое время, когда хотя-бы и оперные отрыв1<и изъ "Карменъ"
должны, казалось. возбуждать лишь рtшительную твердость 
совсtмъ на иной почв-в. Н. Л.

ЦАРИЦЫНЪ. 21 числа состоялся бенефисъ одной изъ талант
ливыхъ 11ремьершъ труппы г. Медвtдева r-жи Астровой. Шла 
пьеса "Рабство'" г-жи Дубельтъ. Бенефицiантка имtла шумный
усnъхъ и мноrо цвtточныхъ подношенiй. Сборъ былъ о,1снь
хорошiй.

Насъ удивилъ очень странный своеобразный гримъ и ко
стюмъ r. Россатова въ роли Внукова, чтс, совершенно не вя
жется съ ремарками автора. Г. Алекс-вевъ былъ недурнымъ
отцомъ, но временами II по привычкъ" рычалъ, что н·ьсколько 
портило впечатлtнiе. Хороши были r. Рузаевъ и Туrановъ.
Сборы труппы Медвъдева стали сильно поправляться, но съ
прiъздомъ цирка Никитина опять упали.

Послt напечатанной замtтки въ журна:лt, ,.Театръ и Ис
кусство" о безобразiяхъ пъвицъ, oн-Js во время хода пьесы
меньше поютъ сальностей, но зато no окончанiи пьесы ста
раются наверстать свое, но ужъ это Богъ имъ проститъ.

Эритсл.1,. 
РОМНЫ. Съ 1 мая иrраетъ труппа А. Б. Половцева и 

П. И. Сtрова. Труппа-хотя и не большая, но хорошRя. Палы�у 
первенства по справедливости нужно отдать 'п. И. Сtрову, 
артисту съ большимъ темпераментомъ и хорошему режиссеру, 
очень способный 1<омикъ А. Б. Половцевъ, резонеръ-гсрой 
К. К. Мавринъ, фатъ А. М. Нальскiй. Изъ женскаго персонала 
слtдуетъ отмътить: А. В. Анненскую, К. В. Смолину, Т. А. 
Попову. Остальные !3СЪ, не искпючая выходньrхъ артист·овъ, на 
своихъ мъстахъ. 21 iюня праздновали 10 пътнiй юбилей сце • 
нической дъятельности П. И. Сtрова. Была поставлена пьеса 
Ибсена "Привидънiя", въ которой юбиляръ сыrралъ съ боль
шимъ подъемомъ и чувствомъ роль Освальда. Хорошо пере
даны были ропи: г-жей Анненской (мать Освальда), r-жей Смоли
ной (Регина). Въ роли пастора далъ характерную фигуру г. 
Мавринъ. Дtла въ r. Ромнахъ очень недурныя. 

Зетъ. 
НОВО·НИНОЛАЕВСНЪ. У насъ съ 1-го мая играетъ товари-• 

щество драматическихъ артистовъ, подъ управпенiемъ М. А. 
Макарова въ слtдующемъ состав-в: Е, И. Щербакова, В. Н. 
Струйская, М. Л. Любецкая, В. К. Валентинова-Волынская, 
О. С. Лунина-Веншина, К. Ф. Стронская, Н. А. Доброволь
ская, В. Ф. Волынс_кiй, П. Я. Поручиковъ, И. В. Фроловъ, 
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Н .  И.  Серrtевъ, М .  А .  Макаровъ, И .  И .  Лавровъ, Б .  В .  Вет
лу гинъ, С. К. Добровольскiй; режиссеръ В . Ф. Волынскiй ;  по
мощникъ режиссера Б. В. Ветлугинъ; суфлеръ Э. Л. М етц
геръ, Садовскiй . Прошли пьесы, ,. Бъшеныя деньги " ,  ,, Кава
лерiй ская атака " ,  ,. Безправная " ,  " Преступница " ,  ,. Клятво пре
сту пникъ " ,  . Холодныя души"  (2 р.), ,. Дамская война" ,  ,, Мор
ское купанье " ,  ,, Воровка дt.тей " ,  . Р оковой шаrъ" ,  ,, П реступ
ленiе и наказанiе " ,  · ,. мертвый сильнt.й живого " , ,, Оболтусы
вtтроrоны " ( въ бенефисъ М. А. Макарова) сборъ хоро ш iй ,  
труппа  поднесла п одарокъ. ,,Дармоtдка " ,  ,. Ч ародъйкс:1." ,  ,, Кру
ч ина" ,  ,, Парижскiе i-!Ищ iе" , ,, Вл асть тьмы " ,  ,, Бракоразводны й  
nроцессъ " ,  . Разрушенiе Помпеи"  н др . Труппа  nубликt. нра
вится. Дъла среднiя. Что касается отдt.льныхъ исполнителей, 
то прежде всего заслуживаетъ вниманiя героиня Е. И. Щерба
кова, антриса умная и съ больш имъ темпераментомъ. Досто йна 
вни манiя М. Л. Любецкая, ( i ngenue dгamatiq ue) ,  которой поче
�fу-то р ежиссеръ избъrаетъ давать серьезныя роли.  Изъ муж
ского персо нала отмtчу r .  Волынскаго, Макарова, Лавр о ва и 
Фролова, которые пользу ются у публ и ки большимъ усnъхомъ. 

с. п. 1 '. 

своего несравненнаго учителя И .  П. Прянишникова, сnъв ши 
(но  не сыгравши) прекрасно роль  Джильды . Хотя гопосъ нс 
особенно великъ по силъ, но его кристалличносп, и металлъ 
даетъ ему возможность звучать даже въ нашемъ театрt, rдъ 
акустика прямо невозможная . Мадлена-Колобази на, тоже уче
ница Прянишникова, все сдt.лала, что могла, изъ роли Мад
лены въ вокальномъ и сценическомъ отношенiи .  Г-жа Златова
Джiованна тремя фразами своей незначительной партiи, очаро
вала публику свt.жестью и красото ю еще немного дътскаго 
rолоса. Герцогъ-Францовъ щеголялъ своими mezzo-voce,  вер>:
ними s i -bemol 'ями и красивыми костюмами . 

Но кто достоинъ больше всего похвалы -самъ Риrолетто
Снъжковъ. Съ своей обдуманной игрой , красивымъ (хотя не
много тускпымъ) rолосомъ, прекрасной фразировкой, онъ произво
дилъ самое лучшее впечатлt.н iе .  И еслибъ онъ пtлъ въ театр{; 
съ лучши мъ резонансомъ

1 
rдъ бы его матовый ro.nocъ моrъ 

б ы  звучать болъе сильно и легко, онъ произвелъ бы е ще бо -
лъе в ыгодное впечатлънiе .  Волжанинъ-Монгероне, Чумаченко
Спарафичиле наполняли театръ своими могучими голосами и 
заслужили полное одобрен iе  публики . Первый щегольнулъ 
своимъ верхнимъ . Ja- bemo l " ,  а послъдн iй  своими  нижними 
., фа" . Хоръ изъ 20 душъ заслуживаетъ наилучшей похвал ы .  
Изъ числа очередныхъ концертовъ "кружка ч м н ъ  болъе всtхъ 
понравился, по программt., вечеръ посвященный " пессимизму 
и юмор.у " въ русской музыкъ, причемъ первое отдt.ленiе по 
свяще нное пессимизму, состояло изъ " Свtтитъ солны шко " 
муз. Рубинштейна ( въ проrраммъ почему-то написано " Цвъл и 
цвtтики ч ), ,, На смерть М акарова"  Кюи, ,, Баллада" Мусu рг
скаго,  ,, Травушка" Чайковскаrо и " Полководецъ "  М усоргскаrо, 
труднъйшая вещь какъ для голоса, такъ и для аккомпонi атора. 
Юмору въ русской м узыкt были посвящены слtдующiя вещи: 

АЛЕКСАНДРОВСНЪ, Екатер . губ. Опереточная труппа  Н .  А .  Бо
рисова закончила здъсь свои спектакли и на смt.ну ей пр iъхала 
труппа опереточ но-драмати ческихъ артистовъ nодъ управл . 
r. А. Ф. Фишзона. Труппа п ользуется большимъ успъхомъ у 
публики въ лицt. r-жи Б рагинско й ,  Борисовой,  Заславской и 
rг. А. Фишзон а, М. Фи шзона, Съроцкаго, Шпиро . 

Особый усnъхъ выпадаетъ всегда на долю r-жи Борисо 
вой и r. М. Фищзона. Сборы хорошiе .  

1 i юня въ мъстномъ театръ желtзнодорожнаrо сквера 
состоялась гастроль Л. Б .  Яворской ( ,, Пляска Жизни"), со-
бравшая много публики .  

На-дняхъ прибываетъ сюда и начнетъ свои представленiя 
циркъ Марiи Годфруа. JJ. Хавчит,. 

БАТУМЪ. Н ашъ музыкал ьный кру жокъ проя вляетъ такую 
дъятел ьность, за которую можетъ благодарить всякiй любящiй 
музы кальное дtло . При  скудныхъ средствахъ поставить люби
тельскими силами оперу " Р иrопетто " цtликомъ-вещь весьма 
мудреная въ такомъ ropoдt. как'1: Батумъ. И однако " кружокъ" 
вышелъ съ честью изъ этого труднаrо положенiя. Большая 
LJасть славы п адаетъ на нашего неуто мимаго маэстро Ветош
нн1<ова, кото рый мало то го, что де рижируетъ, возится въ боль
шинствъ случсiевъ съ малоопытными любителями,  еще самъ 
рас писываетъ партiи для всеrо оркестра, nримъняясь къ си
ламъ каждаго любителя, играющаго въ оркестр-в. Задача не 
легкая ! И " Р иrолетто " ,  собравши полный зрительный залъ , 
nрошелъ прекрасно. Джильда Шелль вnолнъ оправдала ш колу 

Сказка дурака изъ оп .  ,, Ро rнtда " ,  П-всня Леля изъ оп .  ,, Снt
rурочка" Римскаго -Корсакова, , ,  Козелъ " Мусорrскаго, Жела
н iе  Рубинштейн а  (хотя юмору въ немъ нътъ никакого ) и 
,, Квартетъ 4-хъ кавалеровъ одной дамt," Бородина. Н а  кон
цертt. лично мнъ не пришлось быть, но отзывы был и  самые 
лестные. Въ особенности отзывались съ похвалой о вещахъ 
спъты хъ Фран цовымъ: ,, Полководецъ " ,  ,, Сказка дурака"  и 
" Пъсня о блохt, ч ; Снtжковымъ: ,, Баллада" Мусоргскаrо и 
,. Козелъ" и rr. П етренко, Зиневичемъ, Францовымъ и Снtж
ковымъ " Серенаду 4-хъ кавалеровъ одной дамъ " .  Послtдняя 
особенно понравилась публикt, какъ спt.тая на удивленiе хорошо .  

РеАакторъ �- Р. 1\_уrел.ь. 

Побольше,  побольше такихъ концертовъ и публика станетъ 
знакомиться и въ концt концовъ полюбитъ нашихъ р усскихъ 
ком позиторовъ, которы е  у насъ въ провинцiи особенно въ 
заго нt, а в ыъзжае мъ на италi анщинt. .  A-moll. 

V(з.дател.ьюща З. :В. 'f имоееева (Холмская) . 
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ломяrск. ул., 31 ,  кв . 8. 
Рос.11ав.11.ев1,, , Бор. А-др., реж. ,,Молод. театра", 
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СОВDТЫ и от�-ь ты. Оrнр�rтая. сцена Апфавитиый СПИСОН'Ъ . .црамати� 
ческимъ сочиаеиtя�, .цозвоцеи� .·-� ·, 

Но110-Нмио.11аеаскъ. И. И:. Лаарову. Адресъ И · .диверти�ментъ, :t!Ы:М:Ъ RЪ предст,аj.пеяiю, .беау:.. 

антрепренера м .. А. Фребера: Кременецъ, Owecca. 
' CJIOIИO: . 

Волынск. губ. rl-'I. 
В.рwава .. Г-жt. Святопопкъ- �):!рекой. Крахъ кафе-шантана "Яръ•. Кафе-шан- (№_JЗ7 О'I'Ъ_ 26 iJQн,я} •. 1 , . 

Въ "Sиблiотекii.• .. помt.щаются рецертуар- тан,ъ .S;Ipъ,• неqжицанlJО •:прекраТИJIЪ свое 1) .В1,- 'юз-артирt• .. ш. в�.1 11, �-" М-нъ: 
ныя J1:Ьесы •и,· nре�,мущественно, ориrиналь- с,уще·с�,эованiе. B�aдt.n.eqъ ·�s:rpa• Аnексан,цръ д1$тографi,r биб:пiотеки. с. е. ·Разсоцна. -· ·, 

. нщя .. Передtлка же, к1а тому: ж,е' изъ · ин'сi.;. Германъ це то�ько не Упnатилъ- l{Ико'му изъ .2) .�астроnи м.:.пе Заза •. Фарс.., :въ· 1· д, , 
страf!»аго автора, »иrдt. �е шедшая,. ·намъ: с:,оих1- артисто1;3ъ .и f-11з1:,1кан:товъ жало" Л. Ган�nо. Цер. Р; Чинарова·и м. l,fcepi• .· ·. 
не подойдетъ, · На второй .. воnросъ· въ бли- в·а�0я; но. отказался вернут� залоги двадцати анцъ. Литографiя библiотеки С. :е. Разсо� 
жайuiем1;, номер½. будетъ · цанъ оiвt;тъ. офнцlантам:ъ ' въ общеrа» на. сумму въ 900 хина. 

· - ' 

БtлЬ1А-Ио11мезь. Е. Э. Машель. ;Адрес-; руб., Къ r; . Герману Jiре,цъя1;1nено цо 30 •. 3) ,.Дам� и�ъ кафе-шантана•. Фарсъ въ; 
· ;ный Листокъ•. - э:rо не особое. изцанiе, а исков� на нtскмько · 11ыс,ячъ рублей. Тр�- з. д. ·в�_ Протопоnова и Н� ·леонардё/.. J,iз'.i�a� 
от�л.1, въ �ypFJaл'h, rд-t. .помi!.щается а.ц- бованi"я ·истцовъ удовлетворены. · юе библiотеки М. А. · С,окоnовой. · · _ 
ресъ ар,:йстовъ. Если Вьt принадлежите къ ' 4) .каково мое ПОЛОЖёf{iе!• KoJ.f. В'Ь З Д,, 
сценическому м:iру, то Ваша фамилiя, съ Вильяа.. Со5ч)

инменiе и. к. Лисенко-Кон,ычъ. ' -
уl(а$анiемъ адреса и, nри желанi,, aмnnya, . азунъ ·або зъ nыхого• торгу абы з-:ь 
эа 1 :руб. будеrъ Itомt.щаться В'Ъ каждомъ Циркъ 6Р·. Труцци на-дняхъ ночью JilЫ'&- носом-ь•. п. въ 2 д. ·coчИJfCH0

ie · м. н. Ко�· 
№ въ отд-влt. .А,цресн:1:�1й Пистокъ•.' халъ изъ Виnьны. Между тtмъ, судя ПО' чубея ... Сборник-ъ т:еатраr.щныхъ пьесъ на. 

афишамъ� онъ .яамtреаался . оста�ься . eth;e малороссiйскоМ'Ъ яз�t. (пяrь пьесъ), : .. 
•8i!OC'•• , }{а нt.с�олько· предстцвленiй. Что сей сонъ 6) ,.Неронъ". Оп. ·въ 4 д. н: 6 к. Изданiе 

обозначаетъ? Эдуарда Гоппе. · ' · , · 

ъ я в ·Л 

. - .. . 
и .А, ДИДIЗР_11хсъ .. 

c.-neтepбypr1i, Впад11iрск11 пр,, в. 
Gущ, :СЪ '1$10 r. 

Вьtешав' .Jtarpa,цa 
· Ц,-Но:вrородъ 1896. 

· Па..Е_ВЕ'Ь 1900. 
· .0.-Ц,ефер.бур,;�-ъ 190¼. · 

tоrд-Ьле:яiя во вс'!;хъ ro� 
· ·родахъ Россiйской. Ии_п� рiи. ·В-.» Jtieвt: Ф. Куэ� 
· Фу..вдfJщеевск•ан, �8- • 

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

. ;.'teaf )?� ... ·•• .i .:О�А1» · .,(l)AJ�G��' . 
• ·.-, :

0 б�tнд1.':ЩАЕ:Елъскрn� Офиц&рСRЗЯ; ·3�.. . . . . 
'Дире'кцtя tt/B,. ,Тумщ1и0,ва. ТелеФ. 1056.

C�QJ-•iь· ;,Yp�I: 'г-жfl B&pJI�X,O)Щ,. Губер�
·, 

. 
З�рцс��,· ·_.д�rаръ-Лейи- ' 

.. t'ардтъ1 Jlю,б·а�t1еа'Я, Оя�вск�я,. Cy:pq��• ТQр·��ая, rr. А�uьви�,, В.адциовъ, 
Юхеи&)lс,Ш, Код()брвъ,,-' в; Пе,:ипа, .PaaoyдQJsъ, Росто:вцевъ, Ая,� ШJ1идtгофъ. ,, 

J·ЖЕ-ДНЕВИЬIЕ·· СПЕКТА:ВJIП. 
Дивертиооеи�ят� 'в�в'!i�Т .. ' _фра�ч- &})'l'ИСТJС& . .di'seцse ,СюааиJjа. Дарвуа.
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r. 
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отъ 
НЕСЧАСТНЫХЪ 

С Jl� ЧАЕ в·1э. 
,.. 1 

СТРАХОВОЕ ОЕЩЕСТВО 

· ,·,р О С С-1-Я�'
·

:въ C.-fLer.ejн,ypi-j!, учр. :въ 1881 r, 
· Иавичиьtе _ каnи-rапы &З.000,000 руб:.. 

. Общество .. аакп:ю,ает-ь cipaxoвa�ist , 
· ЩВ.ВНВ: �tапnтцо,въ и цо:ходоВ'Ь дJХ.я oбeane-reuя будущво4tТ11 секь■ в старости. 

(ЗаетраховаJП1ъtе :и:апптuы Jt'Ь 1_ .января 3-.liOЗ �.: 187.9'1Б,ООО руб.). 
_ : Ofl'Ъ В.ВС"';САСТНЬ:СХ.Ъ СНУ&АЕВЪf XOJIJI6&'1'111Цlbl8 стра,хо•авi• рабо11ихъи CJJy
saЩDX'Ь ца \Ьабрпаrъ в ааводахъ, стр·uов.ааiя отдшп.яых-ь .mщь, _стрu:оващ пассаzвров-ь. · O!r.lf 01'HS: .дBRZЯJILln И ВедцR:ВИМЫХ'Ь ВЫJЩ8СТВ'Ъ B�8J:aro рода. . 

fl;P .АНОЦО�!l'ОВЪ: 110P��X'li, рii'IЦЫХ'Ъ Ji!I еухоn�ых:ъ В ЯQрХ[уСОВ'Ь судов-ь. 
СХЕ:ВО,!-l'Ь ti 8:JJJPB.AJLЪ: всяи:{1.,rО. род.а и сорта о°"' вэJХо�а и рааоитЬ. 

• i 
,. Капктапы и воаваrраждеиlя, · 

уwtачевЯБI� Обществом� со 'Времени: ero учреж.цеяt•: 
. 

· · · 
:11а.оза.оов руб. 

· 
.,. 8.,.•АФНиt о .етр�ованi11 nрп11им;аю1са • eo.,a,caaet ·рода С8"о�Нм с11обща10тся 

, В'Ь Прав.uеиiи, В'Ь 0.-Ueme� (lt(qp�,- о�; О., М 8'1). t1 а111�нта.111t1 Общ�& 
·· JJI) всtхъ rQро-д�х'-ь 1Jsщepiи. ' · · · · " . . , · · . 

�нанU1 пасс;�о!11'> оТ'Ъ иесчаС111Ьtхъ ··с.,rучаеаъ во вреn путешествlя по 
&ШЭIIЬU('Ъ ;цоро.rаш. и на парохQдахrь. за.JUЦ}чаютс.я таи:ж·е "" �нцillaia "'""'n.гн..-.

�081!, " fIO пс�.r,ож,одн� nр11ощ.ана�. ,., · 

si12,2 • ·ic7�,a::EC·�- . ��-1 
. .!Театръ ·:и� :в. IIOr1JШ�� •. <!дается съ 
1l:liapr1' по ·,�:1 о:nябр� -подъ 'драКf,., 
оперt� оперещ. и . .цруr� пр�дсr,.uще
Jdя .• /fеатръ ::.в�-Ьiц�ri���!fовея�: ::; 

-�Jt ц�иы:: 600 р�, бе.ие·фи,��� JS,o 70011 · -_· · 
. pµepцiit�'�;.,B'l,i11ea1rp$ эце�тра,:�о; , . 

_\' /,� - ' •. ' \• \\ :; 1 , __ ... ' 

, ·<:. i ,. : , 1,. • , , if 1 ', 

:�.,;�:�;,::1;1j ;�.jf �iii;f i5�:-�:!:�?� . . . 
,{ .. ',.,,,,; .. :-· , · Вод; :JJ,Ъ 1 д.· съ п:�m.·-и .. �авц. соч.'. · , 

'.:;>, ,:; ",,; ., -i,'- ' .· 
. '.. 

д. к. ,ет,ро.;,;Qа-. . . , . '·. . ' 
, ·- Д-Ь:яа 0съ п�реt,. ;75/а:оп. 

. ; Пр()д. Rъ Уосхqв�. биб�отех�. с. 0 ., 
·• , ,,Раэсохии.� · (Г�орriев,1, пер.) я :М�; ft... 

Со:Колово� ('ГМеiI'и. ПQр.). 
: :· Одо6рея�. ,.ци :в,ро·,tg1Щъ: т,Q_t..�ов-ь. · 

_�; . Ак;:t)рЪ
. 

Ji:о�ъ�резоверъ 
, '. ив:а.В:"Ь, .:ва

i

си:п:ьев.чъ· . : ' ,. '«к· о:в· ·л· .. �,в-,rr··,,_ ' : ,,
1 .,• .· ·· · .. tl'"•· ., ... -,.·: ·D .·в·.,,.:,- .. _ :.;• ·1 

. своео.n;е'в.ъ: ·иа i:tред��ь�щ·�· зпииiй: се•: 
'·�О�Ъ:,,.уt<ЩО:Вiе:,µо Ч?дtJЩ'ЩЩ� ,Адре·съ: 
'!t,,,,,Ваку; -:въ-,Ч,:ер�:й: foP,OД'-1:J .цъ· Ау:ди-. · 

· · торm {f ефтепро:м:ьц:ф1ев;� 11 :ко:въ� .Д�xo

:7i .� . .:;,�i'i»��9R�{;rl�, i.!Ч :Дк'овше:в��. ч· .·: ,'

ВНИМАНПО rr. АРТИGТОВЪI 

Все :неооходимое для ГРNМ& 
и:м-tется въ громадяо:мъ вьrбор'Ь .1141"11� 

. щихъ эаграни·чяыхъ ф&бри:IС'Ь, а та�же 
П•арфю·мерИЬiе и воскетич�схiе това-

ры .
. 
вс�хъ фабриn. :i:s-i· 

А 11 '1' о.к ар с и: i,e, ;м & г � з и вы 

в.-·вюлЕРЪ . 
. . 1) �яевс111 .яр., rr. BJЗДIШDOIOI, И ,9--:!. 

2) R)Щ1В:ЬIЙ нер., JГ. в. IOCJ{OBCRDI № ·1-2. 

· ТеJ1еф�яъ ;м 1006. . С;-Петербурrъ. 

, Еди.нствеиныя В"Ь Poccl11 
nan1-pocw 

;,НАРДИНАЛЬЦЫЯ" 
10 шт, 10 коп., 2i шт. 2Б :SOJ(. 

qtпxur: выше сре.цяеt и:рiщости, сва1$аеиы 
ватою .. �ЛЬЯНЪ", ,обеавреznающеt тa5U'lo 
ОТ'Ь 8ДОВВТl,Ц'Ь СВОЙСТВ'Ь ВИИ:ОТВВ&. Пап.вросы 
ати првrотов.пttиы •аъ отбориаrо, вп-о.цt epil�a� 
ro и хороша11О вы.ц,раавиаю туре�•r• табuа 
высш:аrо сорта и ',свабасеиы патев,:,овааяою ,а 
н 22623 ватоl) .. кАЛЬЯНЪ" i а:о.тораа rяиwо
жаетъ &412% mо11ива, ие ·иаыtвая 1:1ри: irrovr. 
ви аромата, ЯR . в.куса т�бuа, 'IТО у,цост.овt.
�яетм васitiдоJSаиiеыъ.хвмвч .. и �акте

. 
Р
_ 
10.11 •. Са:с5. 

�ар.«ацевт. Общества �-а J'6 1•'81 оrь 84-ro 
· дехабря' 1903 r. '. 

Т�во А. н. ·воrдАНОВЪ и к•. 

.,,япон�к:lй mnioнi�
водев •. въ 1 · д. 0011. В. · Каияе.ва, Ц. 1 р. 

Вып. иожио •аъ хщ1�О!)Ы жпв:. ;, ��а'tръ · 
и Искусство,•. 

-., . J r 
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