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БЕ:ЗЪ nr ЕДВf\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

С.- Петербур�ъ, 17 i10ля. 

lъ "Рус. Вiщом." читаемъ слtдующее любопытное 
сообщенiе: дирекцiя Солодовниковской оперы при
нуждена отказаться отъ.услугъ извtстнаго onepнaro 
пtвца r. Камiонскаrо и ntвицы r-жи Брунъ, су
пруги r. Камiонскаrо, такъ какъ, будучи 1удейскаrо. 
вtроисповtданiя, артисты эти не имtли права жить 
въ Москвt ... впредь до разсмотрtнiя еврейскаrо во
проса въ собранiи народныхъ представителей. Дtло 
однако въ томъ, что r. Камiонскiй-имtетъ · званiе 
провизора, слtдовательно, правомъ жительства въ 
Москвъ располаrаетъ, вмtстt со своею женою. Но 
такъ какъ онъ служилъ въ аптек-в, а послt въ 
оперномъ театрt, то уже нужно народное предста
вительство. 

Наµодное представительство нужно-объ этомъ 
что и говорить. Но и безъ народнаго представи
тельства очевидно, что въ недоnущенiи г. Камiон
скаrо пtть въ Москвt, въ то время,. какъ онъ, съ 
точки зрtнiя дtйствующаrо закона, имtетъ право 
въ Москвt изготовлять слабительные порошки и 
пластыри отъ мозолей, заключается ограниченiе 
правъ артиста, н11зведенiе его художническаrо слу
женiя на степень едва ли терпимаrо, и во всякомъ 
случаt, отнюдь не поощряемаrо занятiя. Выходитъ, 
на взrлядъ нашей бюрократiи, что если уже с1�учился 
такой rptxъ, что человtкъ родился на свtтъ евреемъ, 
то высшая степень преступнаго неблаrоразумiя усу
гублять этотъ rptxъ посвященiемъ себя въ артисты: 
тогда и допускаемыя исключенiя и послабленiя для 
человtка, родившаrося въ еврейств½., немедленно 
отнимаются. Тутъ уже не 'одна "философiя" еврей
скаrо вопроса, н-о и средневtковая философiя театра ... 
А вщrочемъ, не одн·а ли это и та же философiя ( въ 
двухъ различныхъ развtтвленiяхъ? .. 

Усилiя московской администрацiи охранить Москву 
отъ тлетворныхъ звуковъ еврейскихъ голосовъ-nо 
истинt, заслуживаютъ вниманiя. Извtстенъ, напри
мtръ, случай высылки изъ Москвы артиста Имие
раторс1сихъ т,еатровъ, А. М. Давыдова. Оказыва_ется, 
что въ Москвt даже и званiе артиста Император
с.кихъ театровъ недtйствительно. А. М. Давыдов1;, 
доtхалъ до· ближайшей станцiи, rдt званiе его уже 
возстановилось, и телеrрафировалъ въ Петербургъ, 
гдt у него нашлись очень сильные ходатаи. Не въ 
примtръ прочимъ, онъ пtлъ въ Москвt. Говорятъ, 
er.o еврейскiй rолосъ ,произвелъ климатическое изм·t
ненiе: · немедленную оттепель на Москвt-рtкt. 

Все это происходитъ въ двадцатомъ вtкt, а 
оффицiальный баритонъ бюрократiи-,,Нов. Время"
поетъ частенько ·арiю q томъ, что хорошо-де сохра
нить бы эту правовую и анти-общест13енную иско
паемость еще хоть лtтъ на сто ... 

Въ состоявшихся на-дняхъ въ Вильнt спекта,кляхъ 
польской труп_пы варшавскiя газеты видятъ истори
ческое событiе. ,, Народный Курьеръ" посвятилъ 
этому факту передовую статью "Польское слово въ 
Вильнъ". 

"Артистическо-обществ.енной миссiи, къ которой призваны 
польскiе артисты Драматическаго театра, сопутствуетъ глубо
кое, искреннее чувство всего народа. Не за культурными и 
народными добычами пошелъ въ Вильну польскiй языкъ, вър
ный братъ пробуждающагося къ жизни чуднаго литовскаго 
языка, а для обнов.ленiя Союзовъ, столь дорогихъ и сильныхъ, 
что время не сможетъ ихъ сокрушить. Въ нашей духовной 

жизни поъздка варшавскаго польскаго театра въ Вильну имъетъ 
важное нацiональное значенiе: онъ ъдетъ раздуть огонь въ 
угасшемъ очагt польско-литовской культуры въ старомъ Ге
диминовомъ городъ, который вtкъ тому назадъ стоялъ во глав-в 
ея, воздвигъ ей въ своей школt великол1шные алтари и при
звалъ къ творческой жизни такихъ жрецовъ, какъ Мицке
вичъ". 

М. Л. Кропивницкiй продолжс;1етъ печатать въ 
,,Сын½. Отеч." свои "Итоги за 35 лtтъ". Между про
чимъ, онъ сравниваетъ строгости цензуры по отно
шенiю къ русской и малорусской драматической ли
тератур½.. 

• Если русская пьеса задерживается въ цензур-в по мt.сяцу, 
то малорусская не выходитъ изъ этого чистилища minimum по 
полуrоду. На прошенiя, докладныя записки и личныя ходатай
ства отвt.чаютъ: ждите очереди. И мы ждемъ.- И вылеживаются 
наши- пьесы многiе мtсяцы-въ одномъ углу, а потомъ слу
жителя перекидываютъ ихъ въ другой уголъ, и сно�::а онъ вы
леживаются ... Bct мои пьесы отдыхали на Прокрустdвомъ ложt 
отъ полугода до года и болtе, и мноriя изъ нихъ возвраща
лись недозволенными или съ помарками, равносильными не
дозволенiю. Передtлывалъ я ихъ наново, снова посылалъ и 
снова ждалъ; а дождавшись, снова получалъ ихъ въ изуро
дованномъ вид-в и снова принимался за Сизифову работу ... Двt, 
мои пьесы: ,,Глытай" и "Доки сенце зiйде-роса очи выiсть" 
какъ-то, не то· чудомъ, не то фокусомъ, проскользнули сквозь 
чистилище, сравнительно быстро, благодаря, впрочемъ, хлопо
тамъ артистки М. Г. Савиной; но зато-жъ он-в не долго и про
держались на сценt и были запрещены: надъ первой тяготt.ло 
veto семь лtтъ, надъ второй-около десяти. Но снова, благо
даря М. Г-вн-в, онъ дозволены въ 1900 году. А за что были 
запрещены, такъ эта тайна и понынt, хранится въ милой 
улыбкt, одного изъ цензоровъ ... 

Случалось, наприм-връ, читать въ газетt, что такой-то рус
скiй авторъ заканчиваетъ пьесу и на-дняхъ представпяетъ въ 
цензуру; а черезъ недtлю · читаешь, что пьеса разрtшена » 
уже репетируется. 

Впрочемъ, изрtдка бывали и на нашей улицt. праздники. 
Въ одномъ изъ благотворительныхъ спе}{таклей, въ Петербургt, 
обратился я съ просьбой къ генералу, причастному къ устрой
ству этого спектакля, прося оказать содtйствiе въ цензурt., и 
содtйствiе было оказано, и пьеса, пролежавшая въ цензур-в 
безъ движенiя около двухъ лtтъ, разрtшена была въ одинъ 
день. 

Такiе курьезы невольно вызываютъ на размышленiе: игра
ли это въ отношенiя, издtвательство-ли, произволъ-ли, шутка-ли?" 

Авторъ далtе сообщаетъ, · что, кромt петербург
ской цензуры, для малорусской драмы есть еще 
одесская: та еще капризнtе. 

"Всъ вновь разрtшенныя пь�сы обязательно представля
ются нами на просмотръ одесскому градоначальнику, словно 
бы въ главномъ управленiи за нами смотрятъ въ одно око, а 
здtсь въ оба. И во многихъ пьесахъ градоначапьникъ, подо
зрtвая, должно быть, недосмотръ, приказывалъ вычеркивать 
н'hкоторыя выраженiя и цt.лыя фразы и замtнять и,хъ п�иду
.манными имъ самимъ ... Иныя пьесы вовсе не разрt.шалъ, иныя 
приказывалъ снимать съ репертуара ужъ послt своего разрt.
шенiя. 

Въ пьес-в "Зайды-голова" въ одной пt.сенкъ главное управ
ленiе по дt.ламъ печати вычеркнуло такой куплетъ: 

.А чы мени полычку тесаты, 
"А чы до дивчыны на всю ничъ чухраты•. 

И слово •tухрат,ы дважды зачеркнуто краснымъ каранда
шемъ. Правитель канцелярiи градоначальника, вручая мн-в эту 
пьесу, сказалъ: "Пожалуйста, чтобы этого куплета не пъли, 
потому. что градоначальникъ можетъ бьпь на спектаклъ, услы-
шитъ и тогда"... 

Так·ъ в9тъ въ ореол-в какихъ условiй вnачитъ свое прозя
банiе украинскiй театръ, вtчно пресл-вдуемый, вtчно оскорбляе
мый, в-вчно пренебреженный, .. Гдt. ужъ ему, бt.дному курилкъ, 
развиваться, бь1ть бы толы<о живу�? 
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Слухи и вtсти. 
- Сообщенiе rазетъ объ оставленiи г. Теляковскимъ поста 

директора Императорскихъ театровъ и о назначенiи на ero 
мt.сто А. Е. Молчанова, по наведеннымъ нами справкамъ, не
вър но. 

- Оперные антрепренеры гг. Кабановъ и Яковлевъ рt.шили 
nродоnжать оперное дt.ло и зимой. Ими снятъ для ол(:}рныхъ 
спектанлей Народный домъ. Спектакли будутъ ставиться три 
раза въ нед1шю: по субботамъ-вечеромъ, воскресеньямъ
утромъ и четвергамъ. Кромъ тоrо оперные спектакли будутъ 
ставиться въ Благородномъ собранiи и за Невской заставой. 
Труппа на жалованьи. Въ Народн. домt. цt.ны на оперные 
спе1пакли будутъ нъсколы<о повышены, такъ что полный 
сборъ при этихъ цънахъ доведенъ до 1400 руб. 

- Репетицiи въ театр-в Литературно-Художественнаго Об
щества n.редполаrается начать 1 августа. Сезонъ продолжится 
до Велинаrо поста, а въ осталыrое время весенняго сезона 
театръ, по примъру послt.днихъ лt.тъ, будетъ сданъ подъ га
строли оперной труппы и московс�{аrо Художественнаrо те
тра. Какъ нововведенiе, вс-вмъ артистамъ жалованье будетъ 
считаться полностью со дня начала репетицiй, т. е. съ 1-ro 
августа. Открывается театръ "Шутниками". Ближайшимъ 
сnектаклемъ будетъ юбилейный въ память 100-лi.тiя Шиллера. 
Пойдетъ "Донъ-Карлосъ". 

- Александринскiй театръ открывается "Не все коту ма
сленица" и "Хоть тресни- а женись". Первую пьесу ставитъ 
г. Санинъ, вторую, по слухамъ, будетъ ставить r. Петровскiй. 

- Слухи о переход-в r. Сашина въ труппу петербургскаго 
Малага театра оказались преждевременными. Дирекцiя н-вмец
каrо клуба въ Москвъ отказалась нарушить контрактъ с1: 
артистомъ. 

- Оперному артис-ту г. Горяинову, какъ еврею, также не 
разрt.шено на предстоящiй зимнiй сезонъ право жительства въ 
Москвъ. Хара�терно, что r. Горяиновъ не дал-ве, какъ годъ 
тому назадъ, служилъ въ Москвt на Императорской сценъ. 

- Артисты, хоръ, оркестръ и служащiе казенныхъ театровъ 
на кавказскихъ минеральныхъ водахъ, въ числ-в 80 чел., до
вели по телеграфу до свt.дt.нiя Намъстника, что положенiе ихъ 
безвыходное: они rолодаютъ, антрепренеръ отказался платить, 
спектакли прекратились, правленiе кавказскихъ минеральныхъ 
водъ не входитъ въ положенiе труппы; въ виду чего всt. про
сятъ заступничества его сiятельства графа Воронцова. 

- Труппа М. М-. Петипа, предполаrавшая проъхать въ Хар
бинъ., возвращается изъ Иркутска о�ратно въ Россiю. 

- Въ Кисловодскъ артистка В. Н. Пшесецкая и артистъ 
Труффи сдtлались жертвой дерзкаrо преступленiя. 6-го iюля, 
въ 10 часовъ вечера, возвращаясь верхомъ съ поt.здки на во
допой, въ пяти верстахъ отъ Кисловодска, Пшесецкая и Труффи 
встрътили трехъ субъектовъ въ туземныхъ костюмахъ, пови
димому, ихъ поджидавшихъ. Неожиданнымъ ударомъ наrайки 
разбойники прогнали впередъ лошадь Труффи и, схвативъ 
артист.ку за талiю, сволокли ее съ с-вдnа. Повернувъ лошадь, 
Труффи сдt.лалъ нt.сколько выстр1шовъ. Разбойники отвt.чали 
залпами. Артистка была брошена на землю, и началось дикое 
nреслъдованiе Труффи. Это спасло артистку. Почти безъ со -
знанiя она спустилась съ горы и спряталась въ глубокую яму. 
Ее удалось найти только утромъ, измученную и едва живую. 

- Въ "Новомъ Времени" читаемъ: Въ сестрор1щкомъ курорт-в 
9 iюля былъ назначенъ большой спектакль и концертъ съ 
участiемъ мноrихъ изв·ъстныхъ артистовъ. Публики собралось 
очень много, но концертъ не удалось дов�сти до конца. По
вышенное настроенiе овладtло публикой уже съ самаrо на
чала. Этому способствовали преувеличенные слухи о рабочихъ 
безпорядкахъ въ Cectpopiщкt,, а также и усиленная военная 
охрана курорта. Около десяти часовъ вечера нъсколько рабо
чихъ прорвались въ концертный залъ. На сцен-в въ то время 
шелъ водеви_ль "Простушка и воспитанная". Во время дt.йствiя 
на сцену выбъжалъ какой-то молодой человъкъ и взволно
ванно закричалъ, чт·о ·сейчасъ будутъ стрълять. Публика за
•волновалась. Поднялась суматоха. Въ разныхъ мъстахъ зала 
появились ораторы, часть публики старалась не позволять 
имъ говорить. Оркестръ сталъ играть гимнъ, но публика не 
успокоилась и черезъ четверть часа почти никого уже въ 
зал½. не оставалось. Спектакль пришлось прервать. 

� По словамъ газетъ, въ Петербургt учреждается "Рус
ское музы·кальное -и художественное ·общ'ество". Общество на
мt.рено устраивать художественныя и оперно-нонцертныя пред
прiятiя въ наемныхъ и собственныхъ помt.щенiяхъ въ Петер-

. бургt и другихъ городахъ. Общество будетъ акцiонернымъ и 
собирается строить въ Петербурrt, колоссальное театральное 
зданiе. У ставъ въ концt. мtсяца представятъ на утвержденiе. 

- Ходатайство думы, возбужденное еще въ прошломъ году, 
о nримtненiи фабричнаго закона о трудt. малолt.тнихъ къ 
участiю дt.тей въ сценическихъ представленiяхъ, очевидно, 

удовлетворено. "Нов.· Вр." сообщаетъ, что въ скоромъ вре
мени предстоитъ объявленiе обязательнаrо постановленiя отно
сительно воспрещенiя лицамъ мужскоrо пола, не достиrшимъ 
17 и женскаrо 16 лtтъ, участвовать въ качествt артистовъ 
въ различнаго рода представленiяхъ, акробатическихъ упражне
нi яхъ и зрiшищахъ. 

- Приводимъ полный составъ труппы зимняrо театра 
,,Фарсъ" В. А. Казанскаrо на сезонъ 1905-1906 гг.: r-жи М. Я. 
Пуаре, М. П. Рахманова, Е. А. Мосолова, О. И. Турчи, Е. Л. 
Леrатъ, А. Ф. Ручьевская, А. В. Адашева, Е. В. Грановская, 
В. Н. Изюмова, В. Л. Казина, Ф. И. Забt.лла и др.; гг. А. С. 
Полонскiй, В. А. Казанскiй (главный режиссеръ), А. П. Га
ринъ, I. А. Смоляковъ, П. М. Николаевъ, А. Е. Романовскiй , 
С. В. Юреневъ, Ф. И. Кремлевскiй, С. И. Клеманскiй, А. I. 
Суринъ, П. В. Холминъ, М. Г. Гоrинъ и др. Сезонъ откроется 
15-ro сентября. 

- 21 iюля (3 августа н. с.) сего года состоится въ Па
рижt. въ залъ Эрара четвертый международный нонкурсъ на 
соисканiе двухъ музыкальныхъ премiй имени А. r. Рубинштейна 
по 5,000 франковъ каждая для пiанистовъ и для компози
торовъ. 

Прiемъ заявленiй отъ лицъ, желающихъ участвовать въ 
соисканiи премiй на означенномъ конкурсъ, окончился 5_ cero 
iюля. E:!cero заявленiй поступило 39, изъ коихъ 32 на соиска
нiе премiи за исполненiе и 7 на соисканiе премiи за сочиненiе. 

Мосиовскiя вtсти. 

-:,:. ·:: 
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- Бюро театральнаrо общества переходитъ въ новое по
м-вщенiе въ д. Левинсона, на Б. Дмитровк-в, rдъ помt.щался 
докторскiй клубъ. 

- На предстоящiй зимнiй сезонъ г. Омонъ формируетъ 
русскую опереточную труппу. 

- Bq настояще� время уже выработана программа новыхъ 
постановокъ и возобновленiй на сценахъ московскихъ казен
ныхъ театровъ въ предстояшемъ сезон-в. Къ сентябрю nред
стоятъ постановки оперъ: "Панъ-Воевода" въ Большомъ театрt, 
,, Мастера", ком. Бара и "На всякаго мудреца довольно про
стоты"-въ Маломъ и "Фантазера", ком. Гольца и Iерике-въ 
Новомъ; октябрь дастъ "Аиду" (возобн.) на Большой сцен-в, 
"Бурю" Шекспира и "Авдотьину жизнь" Найденова на Малой 
и "Молодость" Дрейера-на Новой; въ ноябрt. въ Большомъ
постановка балета "Дочь Фараона", въ Маломъ-бенефисъ 
К. Н. Рыбакова; въ декабръ- ,, Скупой рыцарь" и "Франческа 
да-Римини"-въ Большомъ театръ, ,, Зима" Гнt.дича и "Крыльн 
связаны" Потапенко-въ Маломъ и "Чужое добро въ прокъ 
не пойдетъ" Потъхина-въ Новомъ. Посл-вднiя новинкt. даны 
будутъ въ январъ, именно "Юдиеь" (возобн.) въ Большомъ, 
11 Борьба за престолъ" Ибсена въ Маломъ и "Къ счастью" 

Пшибыu.:евскаго и "Корридорная система" Владимiровой-въ 
Новомъ. 

- Импрессарiо н-вкlй Лъвскiй орrанизуетъ концертную по-
1:.здку по г.ородамъ Сибири и Дальняго Востока, къ участiю 
въ которой имъ приrлашены скрипачъ К. К. Григоровичъ, 
артисты Императорскихъ театровъ г-жа Ванъ-деръ-Вейде и 
г. Бернарди и др. 

- По словамъ московскихъ rазетъ, театральное общество 
26-ro iюля предполаrаетъ устроить на Сокольничьемъ кругу 
rрандiозный концертъ въ память Шиллера. Сборъ съ концерта 
поступитъ въ пользу театральнаго убъжища. Устройство кон
церта поручено режиссеру г. Арбатову. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ "Эрмитаж½." тянется без
конечная серiя бенефисовъ. Оказывается, зд-всь имъютъ бене
фисы не только "первые сюжеты", но и второстепенные и 
третьеразрядные артисты, почему бенефисные спектакли приш
лось начать почти вмtстt. съ открытiемъ сезона. Такая не
нормальная постановка дъла сказывается во всемъ. Подrо
товк� къ такимъ торжественнымъ спектакпямъ должна быть, 
разумъется, болi.е тщательна, занимаетъ много времени, а 
потому и не позволяетъ, какъ слt.дуетъ, работать надъ о·быч
ными спектаклями. А если принять во вниманiе, что каждый 
бенефицiантъ имъетъ право выбора себъ подходящей по его 
мнtнiю пьесы, не заботясь объ ансамблt, и общемъ репер
туар-в, то можно себt. представить, что это за каша полу• 
чается въ концt концовъ. А бенефисы все сыпятся одинъ за 
другимъ каждую недtлю, не давая отдыха артистамъ. Публика 
начинаетъ уже равнодушно относиться къ этимъ бенефисамъ, 
самая цt.ль которыхъ такимъ образомъ не достиrается; въ 
ансамблt. же замtчаются уже прорtхи-спtшка, небрежность, 
плохое знанiе ролей. Между тt.мъ при теперешнемъ блестя
щемъ состав-в труппы можно бы добиться рt.дкаго ансамбля. 

Г-жа Орленева,-присяжная ingeпue труппы и довольно блъд
ная артистк�,-обнаружила плохой вкусъ, выбравъ для своего 
бенефиса передtлку съ французскаго "Война и миръ" и 
"Не лrи" Мясниц1.<аго. Оба фарса за отсутстiемъ содержанiя 
мало интересны и не веселы. Первый предлинно и тяrуче 
разсказываетъ шаблонную исторiю- супружескаго счастья; 
фарсы же Мясницкаго слишкомъ извtстны, чтобы говорить о 
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ихъ недостаткахъ. Исполненiе также было неважно, хотя 
бенефицiанткt, поднесли, такъ сказать, honor!s causa цвtты и 
цt.нные подарки. Лучше другихъ играли - въ первой пьесt 
г-жа Кручинина и г. Лирскiй-Муратовъ въ роли ухаживающаго 
фата. Въ "Не лги" довольно яркiя фигуры создали rr. Бураков
скiй, изображающiй полковника-бурбона, и Сашинъ, въ роли 
отставного чиновника. Послiщнiй бенефисъ отданъ мало из
вtстной и очень мало игравшей r-жt, Добровольской. Постав
лены: комедiя (?) Гондинэ: ., Talo, Миноръ и К0

" и, игранный 
уже фарсъ: ,,Дама изъ кафешантана". Первая, собственно, 
представляетъ изъ себя веселый фарсъ, хотя и безъ обычнаrо 
пошлаго тона. Играть эту вещь можно очень тонко и весело, 
но для этого нужно знать роли лучше и вообще поработать 
побольше, чъмъ въ данномъ случаt.. Милой и изящной ingenue 
показала себя Рутковская (Селеста); мимика, интонацiи моло
дой артистки были вполнъ удачны. Чинаровъ въ веселой роли 
Теодора, какъ всег,ца, зачt.мъ-то задыхался, говорю,1ъ фальце
томъ, растягивалъ сnова и подобными фальшивыми прiемами 
старался смt.шить публику. Кручинина, Сашинъ и Борисов
скiй были на мt.стахъ. Гораздо лучше прошла "Дама изъ 
кафешантана", здъсь всt. были удовлетворительны, кромt г-жи 
Аграмовой и самой бенефицiантки, сухо и очень однотонно 
сыгравшей выигрышную роль старой, сварливой, деспотичной 
жены, грозы семейства. Особенно много веселья внесли г-жа 
Воронцова-Пенни (Пронская) и безъ конца смtшившiй пуб
лику своею заразительно веселой игрой r. Сабуровъ (Жемоч
кинъ ). Блестки большого таланта видны въ г-жt. Грановской 
(Жемочкина); тt.сно ей должно быть въ фарс-в. 

Въ народномъ Введенскомъ домt. начались "Демономъ" 
оперные спектакли. Послiщнiй драматическiй спектакль -
"Севильскiй цирульникъ" прошелъ весело въ исполненiи 
артистовъ Малаго театра Юдиной, Парамонова, Панова, Ле· 
бедева и Гремина. Особенно хорошъ Парамоновъ (Бартоnо ), 
выступавшiй послtднiй разъ передъ отправленiемъ въ армiю, 
куда онъ призванъ изъ запаса. Bel-A11u:. 

·1- А. М. Яновлсвъ. ll·ro i1Оля въ 3 час. утра скончался въ
Геленджикt. извt.стный артистъ театра Корша А. М. Я1<0в
левъ. Покойный, сынъ извt.стнаго nровинцiальнаго антрепре
нера и артиста, еще съ гимназической скамьи уже поступилъ 

-г А. М. Яковлевъ.

на сцену. У Корша А. М. служитъ съ 1882 года, т. е. про
служилъ 23 года. Поступилъ онъ въ начал½, на маленькiя 
роли, но, благодаря своему таланту, артистъ занялъ одно 
изъ первыхъ мtстъ въ труппt. Роли какъ бь:товоrо, такъ и 
rероическаго репертуара одинаково находили въ немъ очень 
способнаго исполнителя. Особенно хорошъ былъ А. М. въ 
пьесахъ Островскаго. 

Смерть для товарищей А. М. не была неожиданной, такъ 
канъ послtднiе годы артистъ страдалъ тяжкой болt.знью и 
ежегодно, послв зимняго сезона, уtзжалъ въ Крымъ, прitзжая 
въ Москву спустя 1 мtсяцъ послt. открытiя сезона, 

..... -:❖ 
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t В. С. Васильева. 11-го iюля въ Кисловодск-в скончалась 
артистка московскихъ казенныхъ театровъ Bt.pa Сергt,евна 
Васильева. Некрологъ и нортретъ покойной будутъ помtщены 
въ слt,дующемъ No. 

-!С· 

Разгромъ театра. 1O-го iюля, во время спектакля въ парго
ловскомъ театрt r. Мирошникова (дирекцiя бр .. Розетти) быв
шiе въ саду мtстные крестья!iе, по словамъ. газе:rъ, произвели 

разrромъ какъ самаrо театра, такъ и наход.�щаrося въ 
саду при немъ буфета. Когда буфе_тная посуда и фонари 
въ саду были разбиты, разъяренная толпа, вооруженная 
обломками стоповъ и стульевъ, бросилась къ зданiю театра. 
Бывшая здt.сь публ11ка въ паническомъ страх-в поспtшно 
покидала мt.ста, и черезъ нt.сколько минутъ у театра 
оставалась только буйствовавшая толпа. Въ саду разбиты 
фонари, поломана садовая мебель и разнесена будка, rд-1:. по
•мtщалас:ь касса театра. Ворота театра также снесены. Бли
жайшимъ поводомъ къ разгрому послужилъ отказъ одному изъ. 
крес;тьянъ отпустить ему пива. 

,,Д tти солнца". Газеты знакомятъ съ новой пьесой Горь
каrо "Дtти солнца". Подъ "дt.тьми солнца" авторъ подразу
мtваетъ художниковъ и аристократовъ мысли, людей ро
жденныхъ не для мелкой, суетной жизни, а дпя·возвышенных:ъ 
стремпенiй. Главными дt.йствующими лицами явпяются худож
никъ и ученый профессоръ. Первый изъ нихъ признаетъ въ 
жизни только красоту, второй-правду и оба поэтому совер
шенно различно смотрятъ на жизнь. Передъ этими двумя ли
цами nроходитъ длинный калейдос:копъ болt.е мелкихъ людей, 
больныхъ духомъ, безмолвныхъ и просто несчастныхъ. Эта 
галлерея людей заключаетъ въ себt самые разнообразные 
типы включая неизмt.нныхъ горьковскихъ "босяковъ". Худож
никъ' и ученый говорятъ эффектные монологи о красотt и 
правд½.. 

12-ro числа въ "Фарсt" состоялся бенефисъ r. Романов
скаго. Артистъ не успt.лъ еще постичь всt прелести фарса и 
остановилъ свой выборъ на одноактной пьесt "Мадемуазель 
Фиф и" и комедiи "Столичный воздухъ". Въ первой пьесt, мы 
ломнимъ его еще по театру Яворской, гдt она не сходила съ 
репертуара въ продолженiи цtлаrо сезона, что и дало воз
можность бенефицiанту анонсировать, что роль исполняется 
имъ въ 150 разъ. Что касается комедiи "Столичный воз
духъ", то она пришлась болt.е по вкусу публикt, чt.мъ мноriя 
изъ здt.шнихъ "представленiй съ nереодtванiями". БенесЬи
цiантъ выступилъ въ роли всегда опаздывающаrо Пети Бt
жина и хорошо использовалъ ея богатый комическiй мате
рiалъ. Тtмъ не менtе надо сказать, что артистъ былъ много 
интереснt.е въ первой пьесв. Г. Романовскiй обпадаетъ хоро
шими ВН'ВШНИМИ данными и ИЗВ'ВСТНЫМЪ темперамеНТС'МЪ 
и едва ли ему можно рекомендовать окончательно превра
титься въ служителя фарса. Что касается остальныхъ ис
полнителей то наиболъе интересенъ былъ 1·. Вадимовъ въ 
роли погря

1

зшаrо въ тин-в провинцiальной жизни доктора Бt
лопольскаго и г-жа Вадимова въ роли Тани. Г Колобовъ былъ 
довольно скучнымъ Нестеровымъ, а г-жи Разсказова и Не_
красова шаржировали въ достаточной степени. 

По окончанiи фарса борьба. Звуки маршоt и трiумфальное 
шествiе борцовъ. Вопросъ о борьб-в-вопросъ особый. Но что 
это зрtлище дtйствуетъ на страсти болtе всякаго иного, въ 
этомъ не можетъ быть сомнtнiя. Когда я смотрtлъ. съ ка
кимъ бъшенствомъ встръчала публика вс-вхъ этихъ Турбановъ, 
Цикпоновъ, Бау и т. д., я думалъ: если римляне устраивали 
такiя же овацiи своимъ героямъ, то понятно, почему у нихъ 
были Цезари и Сципiоны Африканскiе. Бtдные Собиновъ и 
Шаляпинъl Увидtвъ прiемъ, борцовъ, я понялъ какъ легкомы
сленны тt., кто утверждаетъ, что r.г. Собиновъ и Шаляnинъ 
моrутъ претендовать на званiе любимцевъ публики. К. В.

Театръ Неметти. Въ бенефисъ r-жи Капланъ была поставлена 
новая оперетка "Юный Гейдельбергъ", муз. Миллекера. Вы 
помните :иt.мецкую пьесу "Наслt.цный nринцъ", года два тому 
назадъ поставленную на сценt Малаrо театра?.. Какой моло
достью и жизнерадостностью вtяло отъ этой н-вмецкой идиллiи. 
Особенно сильное впечатлtнiе оставили герои пьесы-наслtд
ный принцъ Карлъ-Гейнцъ, попавшiй въ водоворотъ студен
ческой жизни и закруживwiйся въ немъ, и прелестная Кэти, 
вскружившая голову принцу. 

Тъхъ же героевъ мы встрtчаемъ и въ новой опереткъ. 
Но, увы, время наложило отпечатокъ на нашихъ rерояхъ. 
Карлъ-Гейнце теперь уже старикъ съ большими съдыми ба
ками, а хорошенькая Кэти превратилась въ толстую-претолстую 
кельнершу, ворчливую, сердитую, въчно брюзжащую и ссоря
щуюся со студентами, которыхъ когда-то считала лучшими 
своими товарищами. Правда, и студенты теперь не тв. Никого 
изъ тtхъ милыхъ и добрыхъ rоловорt.зовъ-студентовъ, кото
торыхъ мы встръчали въ пьесt Мейеръ-Ферстера, уже н-втъ 
въ Гейдельберrt. "Однихъ ужъ нt.тъ, а тt далече". Но нравы 
и обычаи, а главное-пъсни,-то безконечно грустныя. то 
отчаянно веселыя студенческiя пtсни тt-же. Положенiе Карла
Гейнце среди студентовъ заняпъ его сынъ-Эрихъ, иаъ кото
раго вышелъ такой же забiяка и rоловорtзъ, какимъ въ свое 
время былъ его отецъ. Есть и намtстница Кэти-ея племян
ница Пиза. Но увы, Лиза не настолько умна и, вt.роятно, не 
настолько очаровательна, чтобы ппtнить Эриха, который даже 
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въ студенческихъ продtпкахъ оставался grand seigner'oмъ. Ему 
больше по вкусу Ирэна, которая потомъ оказывается насл1щ
ной принцессой. 

Оперетка написана въ очень мягкихъ тонахъ. Красивая, 
стильная музыка и много комическихъ положен1и. Студен
ческiя nрод-влки оµна забавн-ве другой. По части продълокъ 
особенно отличается закадычный другъ-прiятель Эриха сту
дентъ Фонъ-Фогель, котораrо съ большой живостью и зара
зительной веселостью изображала г-жа Капланъ. Веселый па-

. рень и Штрумпфъ, котораrо не безъ юмора иrралъ г. Кубан
скiй. Много смъялась публика также надъ Моппалемъ (г. Звя
гинцевъ). и rенераломъ фонъ-Баседовымъ ( r. Гръхов1; ). Осталъ
ныя роли были исполнены не плохо, хотя можно бы было ихъ 
сыграть и лучше. В. Л.

* ·Х· 
-:❖ 

Новый лtтнiй театръ. Благодаря r-жt, Вяльцевой, здъсь ожи
вили репертуаръ "Миньоной" Тома. Къ сожалънiю, спектакль 
сбора не сдt,лалъ. Исполненiе "Миньоны" въ лътней оперъ 
оказалось въ общемъ скучноватымъ. Сама опера особыми 
достоинствами не блещетъ. Тома-композиторъ а \а Мей
ерберъ. Ему доступенъ лишь "внъшнiй" челов1:.къ, внъшнее 
проявленiе страстей. Конечно, онъ не моrъ охарактеризовать 
своей музыкой типъ Гетевской Миньоны-существа "не отъ 
мiра сего". Изъ роли и партiи Миньоны трудно сдълать 
что-нибудь яркое даже болъе сильной артисткъ, чъмъ г-жа 
Вяльцева. Г-жа Вяльцева дала всего лишь грустный образъ 
забитаго, запуrаннаго существа, привязавшаrося вс-вмъ серд
цемъ къ Вильгельму Мейстеру. Сг.ъдуетъ похвалить ар
тистку и за это. Видно, что она много поработала надъ 
ролью. Если бы вс-1:, оперные артисты работали столько же, 
сколько r-жа Вяльцева, оперное дtло у насъ бы процвътало. 
Большiе успъхи сдълала r-жа Вяльцева и въ вокальномъ от
ношенiи. Р·вдкiй по красот-в тембра голосъ r-жи Вяльцевой 
быстро кр-впнетъ. Характерный, носовой, • цыганскiй" звукъ 
_проскалъзываетъ теперь лишь въ среднемъ реrистръ. Верхнiй 
и нижнiй регистры звучатъ прекрасно. Пъть стала r-жа Вяль
цева гораздо музыкальнъе. Былыхъ промаховъ въ ритмик½, 
уже нътъ. Остается пожелать, чтобы г-жа Вяльцева бросила 
навсегда "цыганскiя" пъсни и перешла въ оперу. Съ такими 
данными, какiя налицо у г-жи Вяльцевой, можно стать въ 
ряды полезныхъ оперныхъ артистокъ. 

Изъ исполнителей прочихъ ролей заслуживаютъ извъстнаго 
вниманiя лишь rr. Горяиновъ и Томарсъ- -недурные Лотарiо и 
Вильгельмъ. Г-жа Будкевичъ очень слабая Филина. Еще ко
лоратурныя фигуры бол1:.е или менъе удаются артисткъ, а 
речитативы и лирическiя мъст1;1. совершенно пропадаютъ. 
Гг. Борисовъ, Дисненко и г-жа Кадмина старались въ своихъ 
маленькихъ партiяхъ, но особыхъ результатовъ это старанiе 
не дало. М. Нестеров;,.

* * 

Павловскiй вонзалъ. Бенефисъ дирижера г. Владимiрова со
бралъ достаточное количество публики. Но едва ли сборъ 
окупитъ громадные расходы, связанные съ устройствомъ бене
фиснаго концерта. Помимо множества солистовъ, въ концерт-в 
принималъ участiе хоръ Императорской оперы. Все это стФитъ 
большихъ денегъ. Къ сожанънiю, избъж�ать подобныхъ расхо
довъ при устройствt. павловскихъ платныхъ музыкальныхъ 
вечеровъ никоимъ образомъ нельзя. Павловская публика пи
таетъ къ музык1:. лишь 'платоническую любовь,-въ веществен
ныхъ же доказательствахъ категорически отказываетъ. Стоитъ 
только заикнуться о платъ на мtста, какъ залъ пустtетъ! При
ходится заманивать слушателей "именитыми" солистами и "лю
бимцами". Впрочемъ, платные вечера нын1:.шняго сезона ясно 
показали, что обаянiе солистовъ нисколько не выше обаянiя 
симфон·ическаго оркестра. 

На этотъ разъ самостоятельная роль оркестра ограничи
лась исполненiемъ прелестной "Зимы" Глазунова. Бенефицiантъ 
nровелъ э,:у музыкальную картину прекрасно, · съ тонкими, 
интересными нюансами. Затtмъ оркестръ отодвинулся на вто
рой планъ. Ему оставалось только аккомпанировать солистамъ 
и хору. Конечно, всi:. солисты-пъвцы и инструменталисты 
имъли yCh°f!XЪ. Одни большiй, дpyrie - меньшiй. Большой 
успъхъ выпалъ на долю r-жи Вронской, передавшей труд
ную колоратурrую арiю изъ �динары" и нt.сколько ро
мансовъ нашихъ r1 французскихъ авторовъ. Гг. Шароновъ и 
Филипповъ-обладатели · прекрасныхъ голосовъ _также заслу
жили выпавшiй на ихъ долю успъхъ. Съ большимъ вкусомъ 
передала г-жа Пржебылецкая соло въ хuровомъ произведенiи 
Рубинштейна "Русалка". По обыкновенiю, прекрасно иrрапи 
rг. Смитъ (скрипачъ) и Жакобсъ (вiолончелистъ). 

Изъ хоровыхъ номеровъ серьезнаго вниманiя заслуживаетъ 
,, Потопъ" Сенъ-Санса. 

Бенефицiанту было поднесенно нtсколько вънк9въ и по
дарковъ. Безусловно г. Владимiро:въ вполнъ заслуживаетъ та-
кого сердечнаго прiема. M.\Hec1nepoa1,. 

Павловснiй театръ. Есть пьесы, о которыхъ, собственно, 
нечего сказать. Къ числу такихъ пьесъ безспорно принадле
житъ комедiя-шутка "Золотая ящерица" (перев. съ нtмецкаго 
r. Крюковскаго ), шедшая здъсь 10 iюля. Чъмъ руководство
вались артисты, остановивъ свой выборъ на этой комедiи,
трудно сказать: въ пьесъ -ни красоты, ни смысла.

Конечно, всю тяжесть пьесы вынесъ на себъ, главнымъ 
образомъ, г. Варламовъ. Въ каррикатурной роли Винова 
артистъ былъ безподобенъ. Роль изобилуетъ "рискованными'• 
въ художественномъ отношенiи мtстами. Въ третьемъ, на
примtръ, актt г. Варламовъ-Виновъ появляется подъ ви
домъ... обитателя мошенническихъ притоновъ, въ соотвът
ствующемъ rримъ ... Роль, такъ сказать, съ переод·вванiемъ ... 

Много неподдъльнаго комизма внесъ въ свое исполненiе 
К. Яковлевъ въ роли Доброва. 

Женскiй персоналъ тоже произвелъ выгодное впечатлънiе. 
Роль молоденькой Евгенiи изящно сыграла г-жа Домашева; 
въ ея иrръ было много жизни, веселья и задоrнаrо кокет
ства,-все, что нужно для этой роли. На мъст·в была г-жа 
Панчина въ роли В1:.ры. 

Г-жъ Яблочкиной пришлось выступить въ "не выигрыш
ной" роли-Елизаветы Богдановны, но, тtмъ не менt,е, она 
иr,1ъла успъхъ наравнъ съ остальными артистами. Суховатъ 
былъ г. Усачевъ (Романъ \. 

Публика, переполнившая театръ, все время хохотала, при 
чемъ даже и въ тъхъ плос1<ихъ м-встахъ, rд·в ничего см'вшноrо 
,не было. Но, впрочемъ, лtтомъ и публика настроена въ уни� 
сонъ съ артистами. 

Кстати, отмъчу особенность павловской публи1<И: она не 
любитъ сидъть на мtстъ и въ антрактахъ, напримъръ, совер
шаетъ экскурсiи на вокзалъ-,,на музьшу". Оно бы ничего, 
если бы только "меломаны" не запаздывали и, не возвраща
лись въ половинt акта, производя въ театр½, шумъ. 

* * 
·Х· 

Витал.iй 1'. 

У дtльная. Репертуаръ театра общественнаго собранiя все 
тотъ же-фарсовый: идутъ .Бабье дъло", ,,Новоселье", ,,Тещу 
выкуриваютъ" и т. д. 

Исполненiе хотя дальше любительскаго не идетъ, но все же 
публикою "одобряется". Болъе или менъе пользуются успt
хомъ: r-жи Ждановская, Никольская и Каншина и гг. Милов
скiй, Королевъ, Нильскiй и Сусловъ·Соколовскiй. 

Весьма часто устраиваются дивертисменты, въ которыхъ 
принимаютъ участiе: баритонъ Бартеневъ, оперная артистка 
Горская, rr. Жуковъ и Смирновъ, ,,неаполитанскiй ансамбль" 
Кордели и мн. др. 

23 iюня шла комедiя В. Билибина "Говорящiй нtмой". Гото
вится "Обозрънiе'·, составленное г. Борисовымъ на мъстныя 
злобы дня. 

Не забhlваются и дъти. Для нихъ по воскресеньямъ устраи
ваются балы и "праздники", .съ призами и сюрпризами". 

-:-:• 

Ст. Нуоккала Финл. ж. д. Среди окружающихъ Петербургъ 
дачныхъ мъстностей кажется не найдется ни одной, въ кото
рой не подвизалась бы какая-нибудь доморощенная труппа, 
именующая себя драматической. Въ большинствt случаевъ эти 
труппы составляются изъ учащейся молодежи, которая запол
няетъ свой досугъ игрой въ актеровъ и актрисъ. Удовольствiе 
отъ этихъ упражненiй остается, разумtется, всец-вло на сто
рон-в самихъ упражняющихся; публика только снисходительно 
посмъивается, иногда апплодируетъ, чаще же всего совершенно 
игнорируетъ подобныя сарайно-театральныя предпрiятiя и они 
отцвtтаютъ, не успъвши расцвtсть. Пользы эти nредпрiятiя ни
какой не приносятъ, но и вреда . отъ нихъ не замъчается. Но 
такой поистиннъ безтолковой "антрепризы", какая нынъ суще
ствуетъ въ Куоккал-в, я никогда не видълъ и, дастъ Боrъ, никогда 
не увижу, Безграничная смълость подвизающихся здъсБ, во rлавъ 
съ антрепренеромъ, любителей прямо поразительна. Въ воскре
сенье 3-го iюля, я имълъ несчастье попасть въ этотъ театръ на 
спектакли о-ва благоустройства дачной мъстности "Оллила", ле
жащей по сосъдству съ Куоккала. Представлены были I<омедiя 
Н. Северина (Мердеръ) ,.Супружеское счастье" и водевиль 
,.Роковой дебютъ". Какъ былъ разыгран1,, водевиль, я не знаю, 
т. к. у меня, положительно, не хватило силъ досидъть до 
конца спектакля, посл-в исполненiя .Супружескаго счастья". 
Изящная, веселая, не лишенная остроумiя пьеса г-жи Мердеръ 
въ исполненiи · артистовъ, во rлавъ r,ъ режи.ссеромъ, превра
тилась во что-то такое, чему не. подберешь даже подходящаго 
названiя. ,.Балаганъ"-это еще слишкомъ почетное наимено
ванiе. Гг. Бартеневъ, Ромашевъ · и, пропущенный r1a афиш½., 
исполнитель роли Разина превзошли всякую мъру любитель
ской безцеремонности и только что не ходиnи на головахъ. 
Они таскали другъ друга за шиворотъ �зъ-подъ стола, пq
дали на полъ, колотили дубиной по столу совершенно по
забывъ, вt.роятно, о томъ, ·что· находятся' передъ публикой, 

. заплатившей за право лицезр½,ть это безобразiе. За всю свою 
пятнадцатилътнюю рецензентскую дъятельность я н·е вид-влъ 
ничеrо_ !10µ9б1:-1аrо .... И если такими "спе_к.таклями" коми.:ге.тJ:, наз:-
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ваннаrо общества благоустройства думаетъ усилить свои фонды, 
то он1:� жестоко ошибается. Настоящiй спектакль собралъ 
только половину театра, слtдующiй, вtроятно, не соберетъ и 
четверти. Курьезнtе всего, что эта же самая "труппа" соби
рается ставить "Мt,щанъ" М. Горькаго. То-то будетъ назида
тельное. зр-влище! Б-вдное драматическое искусство, кто только 
не протягиваетъ къ тебt руки! Annonceu-J·. 

къ с1:зону въ пrовинц1и. 

Болховъ, Орл. губ. Въ зд-вшней драматической труппъ прои
зошелъ расколъ; нtсколько артистовъ уъхали изъ Волхова, 
восемь человtкъ (г-жи Лирская, Вtровская, Меликъ; гг. Пом
па-Лирскiй, Кондрашевъ, Донаровъ, Мельниковъ и Пальминъ) 
остались и будутъ продолжать спектакли до конца сезона. 
Расколъ между артистами произош�лъ по слtдующей причинъ. 
Артистовъ пригласило вольно-пожарное общество. Нъкоторые 
члены совъта, принимая активное участiе въ хозяйственныхъ 
дълахъ труппы, сначала поощрительно относились къ артистамъ 
( а одинъ членъ нt.которое 1;1ремя даже былъ распорядителемъ 
,,товарищества"); но недавно между артистаии и распорядите
лемъ отъ общества пробъжала черная кошка, и въ настоящее 
время ни въ чемъ неповиннымъ артистамъ ставятся на каж
домъ шагу препятствiя. 

Общ_ество раздtлилось на два лагеря, большинство, зная 
правоту артистовъ, приняло ихъ сторону; меньшинство идетъ 
противъ артистовъ. 

Бt.11остон-ь. Разсматривавшiйся въ засtданiи думы 7 iюля 
вопросъ о предоставленiи комитету попечительства о народ
ной· трезвости участка городской земли подъ постройку на
роднаго дома вызвалъ очень оживленныя пренiя. 

Глас-нъей Чепур1еовскiй. Раньше чtмъ рtшать этотъ вопросъ, 
необходимо сочувствовать этому учрежденiю. Я, лично, къ со
жалtнiю, не сочувствую м-встному комитету попечительства, 
который за послtднiе годы распространяетъ въ народ-в несим
патичныя и лживыя брошюры. 

Гласиий rд,u11c1eiй. Намъ нуженъ народный домъ, чтобы 
онъ служилъ для поляка, для русскаго, для еврея, для нъмца, 
однимъ словомъ, для всtхъ народовъ. Такой-же намъ нуженъ 
театръ, такая-же и библiотека. Тогда придутъ на помощь этому 
дtлу не только общественныя учрежденiя, но и частныя 
лица. 

Оокол.001,. Если были лживыя брошюры, то это только по
тому, что намъ никто другихъ не давалъ, никто не хотtлъ 
приходить къ намъ на помощь. 

Гл.асныи Гл.ииснiй. Никто не хотtлъ приходить на помощь 
исключительно потому, что въ нашемъ кра-в попечительство о 
народной трезвости прямо-таки общество политическое, кото
рое сt.етъ только рознь между нацiональпостями. 

Дума постановила: ходатайство м½,стнаго комитета попечи
тельства о народной трезвости отклонить, впредь до перемtны 
направленiя. 

Екатеринослав-ь. Арендаторы курзаловъ и театра въ город
скомъ саду подали въ думу заявленiе, въ которомъ nросятъ 
понизить арендную плату вслt.дствiе . убытковъ. 

Керчь. "Южн. Кур." останавливается на вопросt о непри
годности зданiя зимняго театра, совершенно одряхл½,вшаго. 
Особенное вниманiе газета обращаетъ на полную небезопас
ность театра въ пожарномъ отношенiи. 

Кiевъ. Въ виду того, что лишь незначительная часть хо
ристовъ городского театра успtла устроиться на лtтнiй се
зонъ въ другихъ городахъ, большинство же осталось безъ 
всякихъ заработкщзъ, по иницiативt опернаго режиссера 
г. Гельрота предполагается устроить рядъ оперныхъ спектаклей 
въ дачныхъ мtстностяхъ въ пользу хористовъ. Первый такой 
спектакль состоялся 12 iюля въ Святошинt. Г. Бородай пре
доставилъ хору вс½. необходимые костюмы, бутафорiю и де
корацiи. 

Минснъ. Первый спектакль польской оперной и опереточной 
труппы Ю. Мышковскаго въ зимнемъ театрt, состоялся 14 iюля. 

Нарымъ, Томск. губ. Намъ сообщаютъ, что мtстнымъ при
ставомъ не подписана афиша на любительскiй спектакль. Пред
полагалось поставить три одноактныхъ пьесы: "Метель" Осет
рова, "Роковой дебютъ" Ленскаго и "Молчанiе" Билиби1:1а. На 
запросъ по сему обстоятельству агентовъ Союза и Общества 
драм .. писателей, становой приставъ высказалъ общiй взглядъ 
на положенi·е вещей ... "Вообще, смtло подозрtваю, пишетъ 
становой, что агентура стоитъ на незаконной почвt,, адвокат
ствуя :за устроителей спектакля". Спектакль предназначался для 
благотворительныхъ цtлей, ·и часть С?ора должна была п�сту
пить въ пользу мtстной министерской школы. 

НовороссiАснъ: Антреприза Л. В. Дубецкаrо лопнула .. Мно
гочисленный составъ труппы вмtстt съ симфоническимъ ор
кестромъ подъ управленiемъ А, М. Рутина, оказался не подъ 
силу новороссiйской публикt въ это тяжелое время. Вмt.сто 
антрепризы Л .. В. Дубецкаrо сформировалось товарищество 

Съ труппой и оркестромъ г. Дубецкимъ учиненъ разсчетъ. 
Впредь городская театральная коммисiя р-вшила оркестру А. М. 
Рутина платить за ежедневные концерты по 1500 р. въ мt.сяцъ. 

Н.-Новгородъ. Ярмарочный сезонъ. Въ Лубяновскомъ скверt 
будетъ играть драматическая труппа М. М. Малиновскаго. 
Составъ труппы: г-жи Вронская, Розанова, Пономарева, На
вроцкая, Валина, Свиридова, Тамарина, Боржова, Туторская; 
rr. Аярскiй, Неволинъ, Треплевъ, Малиновскiй, Новскiй, Ми
хайловъ, Тарховъ, Вороновъ, Нароковъ, Тунковъ, Кручининъ, 
l<рамольниковъ, Борскiй, Тихоновъ и друг!е. 

- Въ театр-ь Фоли-Бержеръ будетъ играть опереточная
труппа. Спектакли начнутся съ 15 iюля. 

- Въ театрt Н. Н. Фигнера - опера. День открытiя еще
неизвt.стенъ. 

Одесса. Гастроли М. Дальскаго особеннаго ycntxa не им½.
ютъ. Первый спектакль (" Урiэль Акоста") далъ 514 руб. сбо
ра, второй ("Гамлетъ")-557 руб., третiй ("Отецъ")-816 руб., 
четвертый ("Кинъ")-800 руб,, пятый ("Гражданская смерть")-
300 руб. Вечеровой расходъ составляетъ 350 руб.; за аренду 
театра платится 200 руб. въ вечеръ; остальное идетъ на со
держанiе труппы и прочiе расходы. 

Отдавая должное таланту r. Дальскаrо, мtстныя газеты не 
оставляютъ безъ вниманiя сопровождаемую гастрол_ера труппу. 

"Вотъ труппочка, восклицаютъ "Од. Нов.", которой актеръ 
Кинъ навtрное посовtтывалъ бы заняться продажей суконъ 
добрымъ гражданамъ, и не трогать Шекспира, Шиллера, Гуц-
кова". 

Послt Одессы М. В. Дальскiй гастролируетъ въ Кишинев-в; 
первый спектакль тамъ nредnоложенъ 17-го iюля. 

- В. Ф. Коммисаржевская сняла Городской театръ на
пасхальную и сл-вдующую за ней недiши для спектаклей труп
пы "Драматическаго театра н. 

Полтава. Мtстный полицеймейстеръ не унимается. На
дняхъ онъ восnретилъ любителямъ, устраивавшимъ вечеръ въ 
память Чехова, постановку сценъ изъ пьесы, ,,Вишневый 
садъ". 

Славянснъ. Курзалъ минералъныхъ водъ. Товарищество дра
матическихъ артистовъ подъ управленiемъ В. М. Бt.жина. Со
ставъ труппы: r-жи С. И. Миличъ, Е. С. Стопорина, Н. С. 
Карпенко, Н. Д. Барская, А. А. Демидова, Ю. И. Кудрина, А. Е. 
Гарина, Е. Н. Ижевская, Н. В. Ленская; гг. Л. К. Людвиговъ, 
А. А. Горбачевскiй, С. Д. Орскiй, I. Н. Гаринъ, В. И. Разсу
довъ-Кулябко, В. М. Бtжинъ, А. Д. Шахаловъ, В. А. Родю
ковъ, Л. М. Молчановъ, И. М. Мишинъ, В. П. Рюминъ. Глав
ный режиссеръ-Л. К. Людвиrов1;,; помощ1-1икъ режиссера
А. И. Ленскiй; суфлеръ-Б. А. Сквозниковъ; открылся.· сезонъ 
3-го iюля.

Харбинъ. Намъ телеграфируютъ: Театръ коммерческаго со
бранiя комитетомъ старшинъ сданъ на предстоящiй зимнiй 
сезонъ дирекцiи Осипова и Боярской для оперныхъ и опере• 
точныхъ спектаклей. 

Харьков-... ,,Весеннiй потокъ" сия.та съ репертуара театра 
"Развлеченiе и польза" и за нtсколько _часовъ до спектакля и 
замtнена пьесой "Прежде скончались". 

- Намъ пишутъ: Съ достовt.рностью можемъ сообщить, 
что Н. К. Садовскiй окончательно порвалъ съ труппой 
своихъ братьевъ-гr. Саксаганскимъ и Карпенко-Карымъ--и 
nринялъ мtсто директора малорусскаго театра во Львов-в, 
куда на-дняхъ и уtэжаетъ. Въ составъ львовской труппы 
приглашена также М. К. Заньковецкая, краса и гордость ма
лорусскаго театра. Иниц;атива этого ангажемента принадле. 
житъ г. Садовскому,. помирившемуся теперь, послt нtсколь· 
кихъ лътъ размолвки, съ славной артисткой. Выбытiе изъ ря
довъ малорусскихъ артистовъ такихъ двухъ величинъ, да еще 
болt.знь "батька" малорусскаrо театра М. Л. Кропивницкаго, 
лишающая его возможности дtятельно работать, какъ то было 
прежде, огромная потеря. Труппа гг. Саксаганскаго и Карпенко
Караго начнетъ свой обычный лtтнiй сезонъ въ Харьковt. IЗЪ 
саду "Тиволи", съ 24 iюля. Труппа та же, что и раньше, безъ 
измtненiй, не считая выбытiя г. Садовскаго. 

- Труппа "Фарсъ" г. Авдtева заканчиваетъ свои предста
вленiя въ "Тиволи" и уtзжаетъ въ Полтаву, а затъмъ еще 
куда-то. Дtла у г. Авд-вева были плохiя, такъ что удоволь� 
ствiе насаждать легкiй жанръ обошлось ему довольно дорого; 
но онъ человt.къ денежный, а посему почему бы не побало
ваться богатому любителю театра. Труп�а г. Авдъева въ на
чал;,, хромала по части ансамбля, но nотомъ сыгралась и имiш� 
успъхъ. Изъ женщинъ надо отмtтить г-жъ . Тарскую, Лепе
тичъ, Калмыкову. Мужской пе.рсоналъ значительно превосхо
дилъ женскiй: rr. Николаевъ, Карм�нъ, Мирскiй и др. артисты 
даровитые и опытные. 

- Исправляемъ неточность въ сообщенiи о составt. труп
пы г. Линтварева: М. И. Велизарiй приглашена на амn_луа мо
лодой героини, ingenue dramatique, комико и характерныя роли. 
Репетицiи въ драматическомъ театрt начнутся съ 2-3-ro 
еентября. · Въ театрt, въ настоящее время идетъ {)емонтъ. 

- Общество любителей драм-а.тическаго искусства, дt.й
ствующее здt.сь подъ управленiемъ Ю. С. Юрьевскаго (Апек
съева), готовится къ предстоящему сезону: резиденцiей его бу
детъ Малый театръ, значительно расширенный и улучшенный 
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владt.льцемъ. Сцена увеличена, число мъстъ доведено до 1200, 
построено новое фойе, уборныя и проч. 

- Въ оперномъ театрt будутъ пользоваться декорацiями, 
мебелью и бутафорiей А. Н. Дюковой. Извъстно, что часть
и при томъ самая главная-имущества rородскаrо театра при
надлежитъ бывшей антрепренерш-в его. Мы слышали, что r-жа 
Дюкова сдала это имущество r-ж-в Карамзиной-Жуковской на 
весьма сходныхъ условiяхъ. Сдача же принадлежащаrо городу 
имущества идетъ въ городскомъ театрt. въ настоящее время и 
скоро будетъ закончена. 

- Циркъ-театръ r. Грикке откроется не раньше Рожде
ства 1905 года; онъ уже сданъ r. Суходольскому. Вопросъ о 
существованiи цирка бр, Никитиныхъ остается пока откры
тым1а, хотя самъ циркъ закрытъ администрацiей, всл-вдствiе 
признанi.я зданiя ветхимъ и опаснымъ въ противупожарномъ 
отношенiи. 

•• •

ПИСЬМА въ РЕ:Дf\КЦIЮ. 

М. г .• г. редакторъ! Покорнъйше прошу не отказать помt
стить въ вашемъ уважаемомъ журналt слtдующее. Въ день 
открытiя лtтняrо сезона, 30-го апрt.ля, прi-вхалъ не прошен
ный-не званый къ намъ въ rородъ актеръ, по фамилiи Ахле
стинъ; обратился съ просьбой принять его въ труппу,- пред
ставляя такiе уб-вдительные доводы, что ОТJ<азать ему, значило 
бы лишить его крова и хлtба. Мы, Сt.ровъ и Половцевъ, при
няли ero на 35 р. въ м-всяцъ, дали ему авансомъ 15 р.; про
служилъ онъ у насъ 30 дней, усп-ввъ забрать еще 28 р., а 
29-го мая, тайкомъ, ночью, задолжавъ еще буфетчику 15 р.,
уi.халъ, хотя былъ поставленъ на афиш-в, репетировалъ и дол
женъ былъ на сл-вдующiй день играть-это No 1. Теперь No 2.
Г. Разумсвъ. Въ теченiи цtлаrо мtсяца этотъ rосподинъ 
бомбардировалъ насъ письмами съ просьбой принять ero въ 
труппу; приняли и этого на 40 руб. въ мtсяцъ, дали авансомъ 
20 р.; прit.халъ 11-го iюня, взялъ еще 12 р. 50 к., задолжалъ 
въ буфетъ 14 р., а 26-го iюня также, какъ Ахлестинъ, ночью
никому ни слова не говоря, имt.я на рукахъ 10 ролей изъ на
значеннаго репертуара, тайкомъ скрылся неизвt.стно куда.
Далtе № 3-r. Раевскiй. Прitхалъ, 5-ro iюня на 30 р. въ м·в
сяцъ, взялъ авансомъ 19 руб., прослуживъ до 4-ro iюля, за
бралъ еще 22 р. 50 к. и ночью убt.жалъ, не заплативъ буфетчику 
16 руб. Такiе возмутительн·ые поступки со стороны гr. Разу
мовыхъ, Ахлестиныхъ и Раевскихъ вынуждаютъ насъ коллективно 
обратиться къ вамъ съ просьбой напечатат1, это письмо. Мо
жетъ быть, ·rакимъ путемъ мы избавимъ нtкоторыхъ антре
пренеровъ отъ подобныхъ паразитовъ. Труппа приняла на себя 
убытки, причиненные буфетчику этими господами; по слухамъ 
они спецiализировались на томъ, что пере-взжаютъ изъ труппы 
въ труппу, забираютъ авансы, должаютъ rдt сколько можно
и на этомъ строятъ свое жалкое существованiе.

Примите увtренiя въ искреннемъ почтенiи: П. С-вровъ, 
Я. Волловичъ, 3. Осипова, П. Юрьевъ, Э. Бацтехъ, А. Непо
лонъ, А. Нальскiй, Н. Осипова, А. Барсанова, А. Анненс1<ая. 
Режисс�ръ труппы К. Смолина, К. Лювринъ. 

м. г., r. редакторъ! Въ ОТВ'ВТЪ на напечатанное въ No 25-мъ 
журнала "Театръ и Искусство" письмо r-жи Ольги Василье
вой, подъ заглавiемъ "А такая школа?" не откажите при
вести выдержку изъ поднесеннаrо мнt адреса, подписаннаrо 
моими учениками, въ томъ числъ и г-жей Ольгой Васильееой. 
Въ этомъ адрес½. между прочимъ значится: 

"Мы ученики Ваши, отъ всей души приносимъ искреннюю 
признательность и глубочайшую благодарность за то, что Вы, 
не щадя своихъ силъ, дали намъ возможность понять и оц-в
нить всt стороны преподаваемой Вами программы ученiя и 
желаемъ Вамъ, глубокоуважаемый Петръ Николаевичъ, и 
впредь такой-же плодотворной д-вятельности на пользу свя
таго искусства. 

Съ своей-же стороны даемъ торжественное обtщанiе при
ложить всt наши усилiя и старанiя, чтобы возлагаемыя Вами 
на насъ надежды, вполнt. оправдались и достигли блестящихъ 
результатовъ". Слtдуютъ подписи: Павелъ Дедюхинъ, О. Ва. 
сильева, А. Киселевъ, А. Раздольская, Н. Юрrенсонъ, А. Си
мановичъ, Э. Малишевская, А. Перелыrинъ, П. Яковенко, 
К. Карповъ, Н. Дегтева, Е. Золотаревъ и Е. Перелыrина. 

Прим. и пр. Пе1пръ Ниио.11,аевичъ Во�даиовъ. 

М. г., r. редакторъ!· Имъю честь покорнъйше просить Васъ 
не· отказать помtстить въ rлубокоуважаемомъ журналt сл-в-
дующее письмо. 

Мною, арендаторомъ гор. сада въ гор. Орл-в, 28 iюня с. г. 
была приглашена въ качеств-в лирической пt.вицы Лидiя Ни· 
колаевна Чернобро·вкина, по сцен-h Брагина, для участiя въ гор. 
саду на открытой сцен½, съ жалованiемъ за пятнадцать дней 
девяносто рублей. Получивши авансъ въ Москвt 40 руб. и по 

прit.здъ 29 iюня въ Орелъ еще пятнадцать рублей, вечеромъ 
того-же дня неизв-встно куда скрылась. Поэтому прошу rr. ар
тистовъ и антрепренеровъ ув-вдомить меня, rдt находится вы
шесказанная артистка. Почтовый расходъ оплачу. Въ правди
вости вышесказаннаrо я и артисты моей труппы подписуемся: 
А. И. Барковъ, М. Лизинковъ, М. Ивановъ, А. Загорскiй, О. Гра
цiотти, Н. Тижненцовъ. 

Адресъ: гор. Орелъ, городской садъ, Александру Илларiоно
вичу Баркову. 

М. r., г. редакторъl Не откажите въ виду возстановленiя 
истины, дать мtсто моему письму въ Вашемъ уважаемомъ 
журнал-в. 

Въ № 27 Вашего журнала было помъщено письмо арти
стовъ, возмущенныхъ несправедливостью по отношенiю 1<ъ нимъ 
антрепренерши Брянскихъ театровъ В. Л. ОрлицI<ой. Въ числ-в 
подписей подъ этимъ письмомъ, находилась также и моя; 
но я былъ крайне удивленъ-прочтя наше письмо, а не найдя 
тамъ своей фамилiи. Смъю думать, что ненапечатанiе моей 
фамилiи произошло не по винъ редакцiи. 

Примите и проч. Рат.т�шtъ. 
r. Брянскъ.

М. r., г. редакторъ. Въ No 28 "Театра и Искусства" упо
минается, что Василеостровскiй театръ снимаетъ артист1<а П. 
М. Арнольди при участiи н-всколькихъ солидныхъ капитали
стовъ и что дt.лу предполагаютъ дать болtе солидный харак
rеръ, чъмъ было до сихъ поръ. Но это не· совсtмъ такъ. И я 
желалъ и предполаrалъ-передt.лать театръ по своему вкусу, 
да такъ и остался при одномъ своемъ желанiи. Отъ 1-го марта 
по 2-е мая снималъ театръ я и хотя въ два мъсяца мнt. при
шлось понести убытку около трехъ тысячъ ру6., но зато я на
учился, какъ ве:ти театральное дt.ло. Получивъ corлacie отъ 
Н. Н. Брусницына на отдачу мнt. театра на бол-ве продолжи
тельный срокъ, м1-1ою было подано заявленiе въrородскую управу, 
что я К. С. 0едотовъ согласенъ за свой счетъ произвести 
весь капитальный ремонтъ по указанiю городскихъ техниковъ, 
если городская управа отдастъ мнt садъ и театръ на 10 
лt.тъ. Отвътъ получилъ такой: городская управа согласна от
дать мнt. садъ и лътнюю сцену, а что касается зимняго теа
тра, то положительно отказала, ибо nризнаетъ его очень ветхимъ, 
продолжать сnектакпи въ немъ не разр-вшаетъ и находитъ 
очень опаснымъ въ пожарномъ отношенiи. Поэтому могу васъ 
увtритъ, что если бы было возможно снять Василеостровс1<iй 
театръ, то конечно, онъ былъ бы за мною, а ужъ никакъ не 
за артисткой П. М. Арнольди съ солидными капиталистами. 
Съ почтенiемъ новичекъ-антрепренеръ послъдняrо весенняrо 
сезона. JC. О. Ведотовъ.

МАЛ Е: Н Ь К f\ fl Х r ОН И К f\. 

·Х·•)Нс Намъ прислано письмо, показывающее, какъ наивно и 
въ тоже время трогательно относится нtкоторая часть 
провинцiапьной публики къ искусству и его служителямъ. Со
храняемъ въ полной неприкосновенности стиль письма. 
.,М. г., г. редакторъ! Позвольте намъ, провинцiальной публикt, 
разоблач11ть, какъ глумятся надъ нами артисты Имnер. театр . 
30-ro iюня къ намъ, въ Кременчугъ, прitхалъ артистъ Им
перат. театровъ г. В. М. Дальскiй-съ его труппой!.. Для 
перваrо спектакля онъ поставилъ .Кинъ". Уже н-всколько лtтъ
какъ Дальскiй къ намъ прiъзжаетъ, и кромt. "Кина" и "Гам
лета" ничего не играетъ. Наконецъ и въ этомъ году r.. Даль
скiй снова удостоилъ насъ счастiемъ и явился съ своей труп
пой! ... Его лично мы не касаемся. Г. Дапьскiй дtйствительно
для насъ настоящiй генiй, но его труппа да.11,еко ие �е,еiальиалl
Артисты, иrрающiе съ Дальскимъ, не знаютъ своихъ · ролей, 
не знаютъ, какъ руководиться, и дt.йствительно во время игры 
r. Дальскiй распоряжается· артистами (точно можно поду
мать, что онъ есть командующiй войсками на полt сраженiя?) 
и кажд�му артисту )ia сценt. онъ дълаетъ зам-вчанiя. Во время
игры ·слышно "читайте скоръй", "стойте прямо", ., куда смо.
трите", что намъ, кременчугской публикt, ужасно какъ неловко
было. Неужели г. Дальскiй не въ состоянiи везти съ собой
порядочную труппу, 1-ro iюля онъ иrралъ "Гамлетъ". Не ка
саясь режиссерскаrо упущенiя, надо сказать, вм-встt съ тiмъ,
что была ·пародiя на Офелiю, а роль Лаэрта играпъ какой-то
мальчуганъ, даже у насъ въ Кременчуг-в его бы не допус'тили
до . выходныхъ ролей. Не знаемъ, гдt онъ набралъ такихъ
бездарностей. Стыдно и обидно, r. Дальскiйl Неужели онъ 
думаетъ, что такъ ему пройдетъ, мы только относились къ 
нему съ уваженiемъ, только за его прежнiя у слуги, 
и дъйствительно преклоняемся предъ его талантомъ, но не 
предъ его карманомъ. Бездарностей у насъ въ Россiи много 
есть-и даже у насъ въ Кременчуг-в, можно ихъ найти, а везти
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ихъ къ намъ не дt.лаетъ честь артисту Импер. театр., тt.мъ 
болt.е, что онъ прославился въ послъднее ·время какъ либе
ральный человtкъ. 

Надt.юсь, чт_о Вы, м. r., приведете это письмо въ извtст
ность, ибо только путемъ печати можно возстановить такiе 
прискорбные факты: т. е. относиться къ провинцiи съ дътской 
наивностью, что, молъ, пройдетъ, ибо каждый артистъ долженъ 
руководиться своей ролью, а не своими взглядами убивать дру
гого. (Коrда играли Гамлета, r. Дальскiй такъ посмотрt.лъ на 
артиста, иrрающаrо Лаэрта, что тотъ окончательно растерялся 
и съ трудомъ довелъ свою роль)". 

Съ почтенiемъ кременчуrскiе любители: Ф. Минкъ, Т. Иста
вичъ, Н. Ватлинъ, Б. Либеринъ, М. Островскiй, Б. Дурунча, 
Е. Сухотинскiй, С. Лавровъ, П. Добровицинъ, Т. Нотовичъ, 
Б. Булкоплонистъ, М. Приrоровъ, Билявинъ, Шетейновъ, Бли
зетинъ. 

*** Созр1шъ ли русскiй народъ для конституцiи? Одинъ 
изъ опереточныхъ рецензентовъ, возмущенный овацiями по 
адресу г-жи Капланъ въ день ея бенефиса, съ дрожащимъ 
отъ неrодованiя голосомъ, въ которомъ чувствовались искрен
ность и твердость убъжденiй, промолвилъ: ,,Рано еще русской 
публикt. до конституцiи, если она способна устраивать овацiи 
такой артисткt.". 

•:-:•.�*' В. Х. Давингофъ выпустилъ въ Одессt. слt.дующiй 
анонсъ: ,,Въ субботу, 9-ro iюля 1905 года, имъетъ быть 
экстра-ординарный бенефисъ композитора-дирижера и дека
дента В. Х. Давинrофа, который при усиленномъ симфониче
скомъ оркестр-в дирr1жировать будетъ верхомъ на живой чи
стокровной арабской лошади". 

У насъ въ столиц½, г. Давингофъ былъ до сихъ поръ 
извt.стенъ, какъ содержатель "знаменитаrо" танцъ-класса. 
Теперь оказалось, что онъ хорошiй верховой на-вздникъ и ... 
декадентъ. Для танцъ-класса, можетъ быть, такiя достоинства 
и цt.нны, но наша 61:;дная музыка отъ нихъ должна горько 
плакать. 

Лягнулъ русскую музыку также "монументапьныхъ дълъ" 
мастеръ и ·оперный антрепренеръ r. Гвиди. Онъ заявилъ со
труднику "Пет. Газ.", что русскую оперу "держать" не стоитъ, 
такъ какъ для нея н·втъ артистовъ, 11rьtn1, оперъ (sic), нътъ 
публики" Удивительно "монументальный" приrоворъ! .. 

к ъ м о м Е' н ту,

Т Ьf скусство въ Россiи играетъ роль горячаго ком
_jf j_ пресса, оттяrивающаrо жаръ. Служители его -

люд�, не обладающiе темпераментомъ бор
цовъ, создавали себi на лонi его оранжерейный 
мiрокъ, .п;ававшiй имъ возможность дышать въ не
стерпимой атмосферi. Поэтому правы по своему 
д-tти шестидесятыхъ годовъ, предавшiя искусство 
анаеемi, восклицавшiя: <<Прочь съ этой бездiлу
шкой, ко�орою, какъ дiти куклой, забавлялись наши 
отцы!» Когда-же насталъ перiодъ мрачной реакцiи, 
опять необыкновенно пышно расцвiло въ Россiи 
искусство и необыкновенно возросъ интересъ rtъ 
нему. Русское общество ушло отъ опостылiвшей 
дiйствительности въ м--всто свято. Но вотъ опять 
повернулось вл--вво колесо русской исторiи и повто
ряется явленiе перiода шестидесятыхъ годовъ. Этого 
нечего бояться. Пройдетъ буря, расчистится гори
зонтъ и на ясномъ небi снова заиграетъ солнце 
искусства. 

Позвольте, какъ-же это? Если дiйствительно 
искусство. такое дрянное, эгоистическое занятiе, что 
имъ можно отвлекаться, какъ дурманомъ, отъ мрачной 
д--вйствю;ельности,. то когда дi;йствительность ста
нетъ �сной, ненуженъ будетъ и дурманъ. Тогда 
интере(ъ къ искусству долженъ падать не только 
въ бурные переходные перiоды, но еще ,болiе послi 
побiды проrрессивныхъ идей: жизнь-непрестанное 
дви:щенiе · впередъ, она не можетъ никогда остано
виться безъ реакцiи _и успокоиться на мягкихъ лав
рахъ искусства. Жизнь- всеr да борьба. 

Вотъ почему и нев-вренъ приведенный выше и 
весьма распространенный взrлядъ. Настоящее искус
ство никогда не можетъ явиться щитомъ, заrора
живающимъ отъ д-вйствительности. Такую роль мо
жетъ играть лишь поддiлка подъ искусство, ибо 
искусство само есть фактъ д-вйствительности. 

Служители искусства не обладали темпераментомъ 
борцовъ, укрывались отъ жизни. Достаточно назвать 
имена 11 ушкина, Бi;линскаго, Тургенева, Дост9ев
скаго. Любя искусство, всею дi;ятельностью своею 
доказывая тщету утилитарной писаревщины, разв-l; 
не сдiлали: они для исторiи русской культуры и 
прогресса гораздо больше, чiмъ сметавшiе соръ съ 
шумныхъ улицъ? 

Вiчное недоразумiнiе. 
Какъ обрушился Писаревъ на геюальное стихо

творенiе <<Поэтъ и Чернь>)! 
Какъ? Уттотребить въ поносительномъ смыслi; 

святое слово «поденщикъ»! признать удовлетвори
тельнымъ лека рствомъ для злобы и г лупост� бичи, 
темницы, топоры! и выше борьбы поставить безпо
лезные сладкiе звуки ... 

Отъ искусства требовалась осязательная польза. 
Требовалось, чтобы жрецы взяли метлу. I-{o тогда 
имъ пришлось-бы перестать служить своему богу. 

Когда хотятъ доказать «полезность>) Пушкина, 
всегда цитируютъ «увижу-ль я, друзья, народъ осво
божденный>) и два три аналогичныхъ отрывка, до
казыяая, что с<нiтъ, вотъ и Пушкинъ ничего себi;
все-таки заботился» ... А вiдь пушкинскiя настоящi.я 
произведенiя, это-«Полтава)>, «Евгенiй Онi;гинъ», 
<<Моцартъ и Сальери», <<Каменный гость)> и проч. 
и проч., безъ всякой тtни утилитарности. И въ 
нихъ его генiй, въ нихъ его польза, а не въ этихъ 
нiсколькихъ строкахъ, которыя могли-бы и _не быть. 

_Такъ развi · Пушкинъ не полезенъ? . 
Жрецъ уже потому не можетъ брать метлу, .что 

не съумi;етъ вымести улицу. «Давать смi;лые уроки», 
наставлять и исправлять вовсе не д-вло искусства, 
и созерцающiе «Перваrо Винокура» крестьяне е:ъ 
аппетитомъ во время антракта проходились по вто
рой и по· третьей, а закоренiлые взяточники на
вiрное не прочь были поплакать во время чувстви
тельныхъ мелодрамъ. Но въ то время какъ борцов1, 
и поденщиковъ много, Пушкинъ одинъ, настоящiе 
жрецы искусства насчитываются десятками въ самой 
богатой литературi и потому цi;ннtе также, какъ 
и бриллiантъ цi;ннi;е булыжника. Гордость поэта 
передъ чернью-законная гордость. Да не надо и 
см-вшивать чернь съ народомъ. Народъ понимаетъ 
искусство и гордится своими поэтами. А поденщикъ, 
не могушiй судить выше сапога, есть чернь, ка�ъ-бы 
хорошо ОRЪ ни дiлалъ свое полезное д-tiю. Въ 
немъ онъ можетъ быть полезенъ и достоинъ ува
женiя, но д-влается см-вшонъ и невi;жественъ, дi
лается чернью, какъ только берется судить о чуждой 
для него и высшей сферi. 

Но въ чемъ-же польза искусства? 
А въ чемъ польза лунной ночи? 
Хотiли-бы вы, что-бъ лунной ночи не было? 
Искусство д-влаетъ человi«а лучше, но не путемъ. 

назиданiя, котораго вообще терпiть не можетъ. �е
ловiкъ. Въ то время, какъ клубомъ идетъ, соръ съ 
выметаемыхъ улицъ и мi;шаетъ вид--вть, оно дер
житъ на недосягаемой высот-в вi;чные идеалы добра 
и красоты, которые не склонятся передъ времен
ными кумирами, которые не могутъ быть захлестнуты 
мутными волнами, какъ В'БЧНЫЯ, СВ'БТЛЫЯ ЗВ'БЗДЫ. 
Эти зв-взды-компасъ среди бурь. Онъ в-вчно ука
зываютъ истинную дорогу. 

«Что п9льзы въ немъ?» восклицаетъ отравитель
Сальери о своей жертвi: <<Какъ нiкiй херувимъ 



462 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 29. 

онъ н-tсколько принесъ намъ пiсенъ райскихъ». Но 
на той высот"k, куда подымаютъ душу раискiя п"kсни, 
куда подымаетъ ее лунная ночь, немыслимы компро
миссы съ дiйствительностью. 

Пояснимъ прим-вромъ. 
Ради патрiотиэма, политическихъ ц"kлей и дру

гихъ временныхъ интересовъ люди убиваютъ другъ 
д р у г а. В ъ  
истинномъ ис-
кусствi немы-
слима аполо -
г i я убiйства. 
Полное часто 
г лубокаго со-
страданiя къ 
убiйц"k, яв-
ляюще м у с я 
жертвою, оно 
ник.ог д а  не 
В03НОСИТЪ на 
пьеде с т а л ъ  
его актъ. Вы 
уважаете Гам
лета за его не
р i ш им О С ТЬ 

убить короля; 
поли.тиче с к i й 
авантюр истъ, 
к�къ Фортин -
брасъ, · не за
д умался-бы. 
Когда респуб
ликанецъ Вер-· 
рина сбрасы
ваетъ Фiеско 
въ воду, вы 
содраrаетесь. 
Вы уважаете 
въ убiйц-t его 
идеа л и з м ъ, 
любовь къ ро
динi;, вы его 
понимаете, но 
чу вству е т е, 
что онъ сту-
пилъ на лож-

пойдутъ на убiйство, и на обманъ и станутъ тре
бовать себ"k положенiя. Человiкъ-же, ум-вющiй со
хранить душу и среди урагана, знаетъ, что къ чи
стой ц"kли ведутъ лишь средства чистыя. 

Все, въ чемъ есть хоть отблескъ · мiровой гармо
нiи, примиряющее и зиждущее начало, относится 
къ искусству истинному. Иногда только маленькiй 

уголокъ души 
человi;ка, дур
ного и нич
тожнаго, заж
женъ этимъ 
святымъ ог
немъ. Иногда 
сiянiе его поч
т и н е  соз
нается самимъ 

�-·;----�---
У�.··. 

чело в 1, ком ъ, 
но оrонекъ те
плится и кр-в· 
постниче с кiя 
статьи, взяв
шаго метлу 
служителя чи
стаго искус-· 
ства, «охрани
тельная>> д-вя
тельностьдру• 
roro, человi;
к он е нави ст
ничество и ми
шурная гор
дость треть
яrо-не заело-
нетъ для по
томства этого 
уголка. Иног
д а-ж е и з ъ  
почтеннаго во 
ВС'БХЪ ОТНО

шенiЯХЪ чело
вi;ка  выхо
дитъ Сальери. 

Самымъглу-
бокимъ недо

ную дорогу. И 
когда во вре
мя произвола 
второй импе
рiи во Фран
цiи разразился 
рядъ покуше
нiй · на Напа-

. 
r'-=-- , .. 

. .,.---------·--, -- �--�-:-------
---

---- .�---- .· 

разу м i; н i ем ъ 
является ука
занiе, будто
бы въ перiоды 
реакцiи и за -
стоя искус
ство расцвi-

-:.: .. 

таетъ, ка къ 
ЦВ'БТОКЪ На 

болотi. Нiтъ, л е о н  а III, 
громко раз
дался пред о -
стереrающiй 
голосъ поэта: 
«Ос т а в ь�е 

М. М. Петипа. 

на болот-в ра -
стутъ лишь  
болотные цв-t
ты. В т о р  а я 

(Къ 30-лt.тiю сценической дъятельности). 

Ка11на_;.онъ принадлежитъ Богу!>> 
Разв-в, съ другой стороны, не искусство учитъ 

любви къ ближнему, милости къ падшимъ? Увы, и 
та :<iя прописи приходится нынче напоминать въ 
его защиту. 

Такъ держитъ оно на высот-в· святые устои че
ловiчества. Но изъ этого, КОJiечно, не слiдуетъ, 
чтобы лунной ночью никто не могъ убивать. Не 
на всi.хъ оно дъйствуетъ. И вотъ люди, чуждые 
ему, и являются чернью дл� поэта. Ихъ отличит_ель
ный признакъ именно утрата компаса. Ради пра
вильно .. или -ложно понимаемой- великой ц-tли они 

и м п е р i я  
во Францiи, какъ косой, скосила расцвi;тъ искус
ства. Это-самый безплодный перiодъ француз
ской литературы. Расцвiтъ литератур·ы русской 
продуктъ пробужденiя челов"kческихъ. и граж.дан" 
скихъ чувствъ русскаго народа. Народъ, давшiй 
Пу·шкина, доказалъ этимъ, что созр-влъ для сво
боды. Какъ мыслимъ расцв·krъ творчества, когда 
свободное слово подъ гнетомъ? Kor да общество 
борется, оно яе мертво. Поэтому сороковые· годы 
могли дать пышный плодъ на нив-в искусства, не
смотря на гнетущiй режимъ, а не благодаря ему. 
Но ничего rюдобнаго не да.лъ послiднiц перiодъ 
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реакuiи, когда само общество было погружено въ 
спячку и чуть-ли не стало достойно всего, что тво
рилось надъ нимъ. 

И хоть въ бурные, переходные перiоды не до ис
кусства, но именно въ нихъ значенiе его всего ва
жнi.е, потому что опасность забвенiя святыхъ иде
аловъ въ пылу неразборчивой на средства борьбы 
гораздо серьезнi.е. Но никогда, даже въ самыхъ 
отвлеченныхъ своихъ проявленiяхъ искусства, оно 
не отгораживается отъ жизни. И лириqеская поэзiя 
исходитъ изъ изстрадавшейся, истомленной жизнью 
души . .Лунная ночь им.i.етъ по меньшей мipi; такое
же право на существованiе, какъ кровь и стоны, 
она тоже-жизнь. А. В. Бобрищевъ-Пуш1rивъ. 

Лрищъча11iе реда1щiи. Прекрасная статья А. В. Бобрищева
Пушкина написана-"къ моменту". Это не мъшаетъ ей быть
въ извъстномъ смыслъ-художественнымъ произведенiемъ. Соб
ственно, въ этомъ суть вопроса; Русская жизнь, изнывавшая 
отъ весьма опредiшенныхъ причинъ, требовала отъ искусства· 
сюжетовъ и мотивовъ ближайшихъ, а не отдаленныхъ и извъ
стныхъ. Оттого и соловья, говорятъ, баснями не кормятъ. Ка,къ 
только Россiя ·попучитъ политическую свободу, тотчасъ разме
жуется область публицистики, касающейся ближайшихъ инте
ресовъ дня, отъ искусства, касающагося, по преимуществу, 
сокровенной природы вещей и отношенiй. Но если искусство 
есть фактъ дъйствительности,. то естественно, что оно отра
жаетъ самыя жгучiя потребности. Въ этомъ смысл½, върно и 
то, что "въ годину горя красу полей, допинъ и моря" распi,
вать невозможно, какъ вtрно и то, что "подите прочь, ка
кое дtло поэту мирному до васъ". И тотъ по:;этъ соберетъ 
наиболь.шую массу поклонниковъ, который rоворитъ о наиба· 
лtе чувствуемыхъ страданiяхъ. Не искусство �ообще падаетъ 
съ оживленiемъ общественныхъ интересовъ, но то искусство, 
которое остается въ области индивидуализма и съ обществен . 
ностью наименt.е свя�ано. Пунная ночь, конечно, прелестна, но 
коrщз. болятъ зубы, предпочитаютъ поэзiю скрежета:.. Не 
такъ-ли? 

союзъ 

СЦЕНИЧЕСКИХЪ Дь�ТЕЛЕЙ, 
(Соединенныя засiщанiя коммисiи по выработкt проекта устава 
и депутатовъ отъ петербургскихъ и окрестныхъ театровъ). 

12 iюпя. 
Wъ началу засъданiя собралось немного народу-человъкъ 

} � 20-30, но чъмъ дальше, тъмъ все труднt.е и труднt.е ста
новилось дышать въ совt.тской комнатt канцелярiи Театрапь• 
наго Общества. Пришлось вскоръ открыть сосtднiя комнаты, 
которыя черезъ полчаса тоже переполнились. Какая смъсь 
одеждъ и пицъl Тутъ не одни актеры. Вотъ театральные па
рикмахеры, вонъ два бутафора, дальше-группа рабочихъ. Въ 
умапенiи-представители- прессы, а представителей Совt.та Т. 
О. и совсtмъ• нътъ, если не считать дt.попроизводителя. 

Засtданiе открываетъ предсtдатель коммисiи В. П. Далма
товъ, вступительное слово 1<отораго мы приводимъ дословно: 

11 Что Союзъ могучая сипа, это безспорная истина, .не знаю
щая двухъ мнtнiй. 

И тамъ, гдt. союзъ основанъ на простыхъ, ясныхъ устояхъ 
братства, равенства, самоуправпенiя и самопомощи-онъ всегда 
процвъталъ,. процв½.таетъ и будетъ процвътать. Это попоженiе 
тоже не требуетъ новыхъ доказательствъ, такъ какъ оно до. 
каgано много разъ и уб½.ди'l'ельнъе всего сектантами. 

Среди полутораста милпiоновъ населенiя Россiйскаrо го
сударства надо считать, по крайней мi;р в, до 40 милпiоновъ 
сектантовъ разныхъ толковъ, которые издавна живутъ сою
зами, не вtдая нищеты и всеразъъдающаго пьянства. 

И хотя среди простонародiя Союзы существовали чаще 
всего внъ закона, въ формt преспiщуемыхъ релиriоgныхъ сектъ, 
тъмъ не мен½.е они всегда были непоколебимы. Народные со" 
юзы основаны на болt,е мудрыхъ, чеповt.ческихъ устояхъ, 
чt.мъ среди rородскихъ просвt.щенныхъ классовъ, ибо простой 
народъ подходитъ къ практической цt,ли союза путемъ рели
гiозныхъ убt.жденiй ипи воззрънiй и этимъ, отвлеченнымъ, поэ
тическимъ путемъ достиr:-аетъ практической цtли-бпестяiцаго 
экономическаго блаrосостоянiя. 

Если-бы духовенство своевременно пожелало существенно 
бороться съ расколомъ, оно должно-бы зорко и чутко поспt
шить на встрt;чу сектантамъ, стремившимся къ · братскому 
сою.�у и принять самое горячее участiе въ ихъ законныхъ че. 

ловtческихъ стремленiяхъ. Сколько зла было-бы предупре
ждено. Народное бпагосостоянiе всецt.ло зависt.по отъ мудраго 
ловеденiя духовенства, но, къ прискорбiю, оно не сумtло пойти 
указаннымъ путемъ, и борьба съ расколомъ ограничилась жесто
кимъ преслъдованiемъ репигiозной нетерпимости, но эrотъ не
удачный прiемъ борьбы съ расколомъ, послt мноrократныхъ 
жестокихъ преспiщованiй, окончился, какъ намъ извъстно, бла
годаря Высочайшей вол-в Императора Николая II, полнымъ тор
жествомъ истины, въ пользу союза сектантовъ. Въ концt кон
цовъ сектанты завоевали мирнымъ путемъ священное право 
каждаго человtка свободно жить по братски и молиться 
громко, явно, по совtсти, не выдiшяя изъ своей среды голод
ныхъ, нищихъ, босяковъ и хулигановъ. 

У ставы сектантовъ не дълятъ людей на черныхъ и бtлыхъ, 
у нихъ нtтъ отбросовъ; больше, у нихъ нътъ ни тtлесныхъ 
наказанiй, ни лишенiй свободы, ни какихъ либо иныхъ гру
быхъ воздtйствiй. Bct многотомные своды законовъ и тысячи 
статей этихъ законовъ замt.няются однимъ закономъ, одной 
статьей: "если не можешь жить по уставу-оставь насъ съ 
миромъ. Если исправишься-возвращайся вновь къ своимъ 
братьямъ" ... 

И нарушенiя устава, проступки, а тtмъ паче преступленiя 
среди сектантовъ такъ ръдки, что приходится признать ихъ 
строй жизни идеальнымъ, къ которому человt.чество подъ 
разными флагами все больше и больше стремится. 

Вотъ достойная подражанiя система упорнаго, мирнаrо за
воеванiя равенства, братства и свободы въ лу'!шемъ смьtслt. 
этого слова. Свобода не значитъ распущенность. Вt.ротерпи
мость не растлен·iе нравовъ. Свобода братства налагаетъ и 
суровыя обязанности. Но эти обязанности прiемпются по до
брой вол-в и потому становятся посильными и исполнимыми. 

Самоуправленiе, самопомощь Союза такъ захватываютъ 
каждаго члена отдt.льно и· вс-вхъ вмъстt, что ръшительно по
глощаютъ личные интересы. Да собственное благосостоянiе и 
не нуждается въ личныхъ заботахъ, оно застраховано забо
тами всего Союза. Можно безъ страха за будущее отдать по
слtднюю рубашку нуждающемуся брату, ибо она будетъ воз
вращена сторицею, если это понадобится. И это не милостыня, 
а взаимопомощь, на которую каждый членъ имъетъ право, по
тому что онъ равная частица цtпаго, той могучей силы, ко
торая называется союзомъ. Если-бы покровители театра свое
временно вмtсто благотворитепьныхъ обществъ создали союзъ 
сценическихъ дtятепей-въ настоящее время и театръ и слу
жители были-бы на должной высотt, но этого . не съумtли 
сntпать и намъ приходится самимъ о себ-в позаботиться. Со
знавая и осязая всю силу братскаго союза, мы, сценическiе 
дtятели, должны во что-бы то ни стало и какъ можно скорtе 
осуществить многолt.тнiя мечты-о союзt, который будетъ не 
только охранять наши интересы матерi апьные, но· и нравственно 
совершенствовать, и, я увtренъ, что этимъ пу.темъ мы смо
жемъ, соединившись всt. отъ мала до велика въ одно цъпое 
общими силами поднять театръ и его значенiе на подобающую 
высоту-художественнаго и экономическаrо процвътанiя. А разъ 
наша задача разрtшится благопрiятно, въ чемъ нельзя сомнъ
ваться, то подумайте, какую армiю товарищей мы спасемъ отъ 
безпросвt.тной нужды, несправедливости и произвола. Въ nро
тивномъ случаt. мы поrибнемъ,-не театръ, не драматическое 

искусство погибнетъ, нtтъ, они спишкомъ могучи и живучи 
въ самомъ себъ,-а поrибнемъ мы, сценическiе дъятели. Насъ, 
аnостоловъ истины, живого слова и живучаrо глагола замt
нятъ куклами и бутафорiей. Театръ превратится въ движу
щуюся панораму въ сопровожденiи шарманки и грамофона. 
Повторяю, гибель неминуема. Почти всъ театры уже разру
шены и брошены на произвопъ случайныхъ антрепренеровъ, 
случайныхъ актеровъ и случайныхъ рабочихъ. Ни декорацiй, 
ни костюмовъ, ни бутафорiи, ни реквизита, ни пюдей, ничего, 
никакихъ приспособленiй для сцены. Все, все стремительно 
несе·1·ся къ полному уничтоженiю театра. 

Всюду неустойчивость, банкротства стоны и жалобы 
полуголодныхъ сценическихъ дъятелей, взывающихъ къ бл.аго
творительности. 

Такъ дальше жить нельзя! Пора опомниться! Единственное 
сnасенiе-союзъ, братскiй союзъ, чтобы самый маленькiй ра· 
бочiй и большой артистъ, театральная сторожиха или портниха 
и первая артистка одинаково были заинтересованы успtхами 
театра. Надо слиться въ одну жизнь, въ одно ц-влое. Вс:11.мъ 
вмъстt взяться крtпко за руки и горячо, не заботясь о на
сущномъ xntбt., подъ защитою союза, оборудовать заново 
сцену съ внtшней и внутренней стороны. 

И эту прекрасную мечту мы 'имъемъ возможность осуще
ствить немедленно, избtгнувъ канцелярскихъ проволочекъ, если 
обратимся къ покровителю нашего общества Государю Импе
ратору черезъ посредство нашего президента Вепикаго князя 
Серг-вя Михаиловича и союзъ осуществится скорtе, чtмъ это 
предполагаютъ маповt.рные. 

Наше домогательство, наше энергичное стремленiе-скорtе 
осуществить братскiй союзъ-желательно не. только для лицъ 
заинтересованныхъ непосредственно,-но и для rосу/\арства. 
И мы видимъ, какъ быстро въ Германiи былъ разръwенъ этотъ 
вопросъ, гдъ уставъ союза былъ представленъ непосредственно 
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Императору Вильгельму 18-го ноября, а 27-го того-же ноября 
и того-же rода, т. е. черезъ 9-ть дней, былъ уже подписанъ 
Императоромъ, скръпленъ министрами юстицiи и внутреннихъ 
дълъ, и союзъ получилъ всt необходимыя npilвa юридическаго 
лица. А въ настоящее время, черезъ 34 года, въ кассахъ нt.
мецкаrо союза им-вется въ наличности оборотнаго капитала 
7 миллiоновъ марокъ-почти З¼ м. рублей. И здъсь, какъ у 
сектантовъ, сила братскаrо союза доказана блестяще. 

Bct. союзы, и равно и нt.мецкiй, преслъдуютъ однt и тt-же 
цiщи, что и мы: служить объединенiю сценическихъ дtятелей 
и П)'темъ объединенiя создать прочную артель (орrанизацiю) 
для содtйствiя высокимъ, просвъщеннымъ задачамъ т_еатра и 
для охраны художественныхъ и общественныхъ интересовъ 
сценическихъ дtятелей. 

И на флагахъ всъхъ союзовъ: американскихъ, ангшискихъ, 
французскихъ и другихъ сценическихъ дъятелей начертано: одно 
и то же-равенство и справедливость. 

Нашъ союзъ стремится также къ единенiю и справедли
вости. И главная, существенная его особеныость, какъ и во 
всъхъ подобныхъ союзахъ-самопомощь и равенство. 

Даже члены, избранные въ правленiе, будутъ не началь
ники надъ подчиненными, а только старшими между ра,в!{ЫМИ. 

Коммисiя, избранная въ Москв-в и Пе,ербургъ общими со
бранiями текущаго года для разработки устава и правилъ бу
дущаго союза, ознакомившись съ уставами равнозначащихъ 
союзовъ первоклассныхъ европейскихъ государствъ, съ лро
ектомъ устава союза Русскаго Театральнаrо Общества, вы
ра6отаннаго еще въ 1901 году, но до с·ихъ поръ не утверж
деннымъ; съ проектr1.ми членовъ коммисiи А. А. Лейферта и 
С. А. Свътлова и, наконецъ, прислуrµиваясь къ голосамъ свъ
дущихъ людей, подготовила почти всю черновую подготови
тельную работу для будущаго союза. Но прежде чtмъ при· 
ступить къ заключительной выработкt. устава и правилъ союза, 
чтобы провtрить свою работу, коммисiя рt.шила обратиться 
за совtтомъ непосредственно къ тtмъ, кому придется руко -
водствоваться данными правилами. Члены коммисiи А. А. 
Лейфертъ, С. А. Свътловъ и Л. Г. Ждановъ предлагаютъ 
ознакомить nрисутствующихъ по мt.ръ надобности извлеченiями 
.изъ своихъ проектовъ, извлеченiями, касающимися вопросовъ 
обозначенныхъ въ nовtсткt.. А васъ просимъ помочь намъ 
своими практическими, солидными совtтами и замtчанiями. И 
такимъ образомъ общими усилiями будемъ стремиться уско
_рить торжественное празднество, такъ , сказать на платформt 
rоремычнаго, обездоленнаго сценическаго дtятеля, - чтобы 
освободить наконецъ нашъ плодотв9рный трудъ отъ власти 
случайнаго, нечистоnлотнаго капитала и произвола судьбы". 

За r. Далматовымъ говорили гг. Свътловъ, Ле11фертъ, 
Ждановъ. 

Г. Свtтло.въ читаетъ выработанныя имъ основы устава бу
дущаrо Союза. Съ ними наши читатели уже знакомы, такъ 
какъ он-в были напечатаны въ № 27 нашего журнала. Боль
шинство членовъ коммисiи за проектъ г. Свtтлова. Г. Лей
фертъ считаетъ нужнымъ подtлиться съ собранiемъ вырабо
таннымъ имъ планомъ организацiи Союза. Вотъ этотъ планъ: 

1) ,,Bct за одного и каждый за всъхъ" - фундаментъ
Союза. 

2) Защита правъ, улучшенiе условiй жизни и труда и со
дtйствiе развитiю профессiональнаго дtла членовъ- главныя 
задаt{и, Союза. 

3) Членомъ Союза можетъ быть каждый полезный дtятель
данной профессiи. 

4) Обязанность члена Союза--принимать посильное участiе 
въ общей работt по осуществленiю задачъ Союза. 

5) Право члена Союза - пользоваться равном-врио съ
остальными членами благами, общей работой достигнутыми. 

6) Для большей успt.шности общей работы члены Союза
образуютъ кружки, въ которые объединяются профессiональ
ньн(дtятели, съ болt.е одинаковыми правами, условiями жи
зни и работы и уровнемъ развитiя профессiональнаго дt.ла. 

7) Все, что касается членовъ кружка и можетъ быть до
стигнут� общими усилiями членовъ кружка, то вtдаетъ кру
жокъ. 

8) Все, что касается нtсколькихъ кружковъ и можетъ
быть достигнуто общими усилiями членовъ этихъ кружковъ, 
то вtдаютъ сообща эти кружки, составляющiе секцiю Союза. 

9) Все, что касается qленовъ всего Союза и можетъ быть
достигнуто общими усилiями всъхъ членовъ Союза, то въ• 
даетъ весь Союзъ'. 

10) Всъ денеЖ!iЫЯ средства, нужныя на управленiе, хозяй
ственную часть и на осуществленiе задачъ Союза составля
ются изъ: 

а) справедливаго и посильнаrо . самообложенiя членовъ 
Союза, 

. 6) доходовъ съ предпрiятiй Союза, 
в) нарощенiй на капиталы Союза, 
г) разныхъ поступленiй. 
11) Союзъ прекращаете.я тогда, когда истина "въ единенiи

сила" утратитъ эначенiе для членовъ Союза. 
Со стороны ,I1епутатовъ пока ни одногq возраженiя. Всъ 

чего-то в1:пжидаютъ. Г. д;щматовъ объявляетъ переходъ_ ко 

второму вопросу повъстки: ,, Порядокъ 
Предварительно г. Далматовъ опять 
вступительное слово. 

вступленiя членовъ•. 
говоритъ коротенькое 

"Второй вопросъ, подлежащiй вашему обсужденiю, вызвалъ 
особенно острое противорtчiе среди. членовъ коммисiи. Одни 
рекомендуютъ осторожность по отношенiю къ лицамъ, всту
пающимъ въ члены Союза. Предлаrаютъ установить, поло
жимъ, трехл½,тнiй профессiональный цензъ, т. е. цеховое право, 
трехлътняя служба сценъ, и по закрытой баллотировкъ, т. е. 
по тайному выбору, большинствомъ голосовъ принимать всту
пающаго въ кандидаты, хотя и пользующагося всъми правами 
д"Ьйствительныхъ членовъ, но безъ права голоса на общихъ 
собранiяхъ и безъ права быть избираемыми въ члены правле
нiя Союза. Затtмъ, уже по исполненiи установлення.го срока 
кандидатъ зачисляется въ дъйствительные �лены; другiе_ члены 
коммисiи настаиваютъ на nезграничномъ прав-в каждаго всту
пать въ дtйствительные члены Союза, безъ всякихъ предверiй 
и испытанiй, безъ профессiональнаго ценза, безъ тайной ини 
явной баллотировки. 

Слt.довательно, первые предлагаютъ предварительно путемъ 
профессiональнаго ценза и закрытой баллотировки каждаrо 
вступающаго во Союза, такъ сказать, просtять сквозь рi,шето 
нравственности и правоспособности; а вторые, наоборотъ, 
настаиваютъ на безпрепятственномъ вступленiи въ Союзъ 
каждаго желающаrо съ одинаковыми правами всtхъ членовъ 
Союза сценическихъ дъятелей. 

При обсужденiи вопроса, кого слъдуетъ признавать сцени
ческимъ дi,ятелемъ�-коммисiя пришла къ выводу, что подъ 
это понятiе подходятъ не только артисты, но и всt лица без1:> 
исключенiя, дъятельность которыхъ связана съ театромъ и 
его интересами, т. е. носитъ характеръ профессiональный, 
цеховой". 

Кого считать сценичеекимъ дi,ятелемъ,- вотъ вопросъ, за
интересовавшiй все собранiе. Вопросъ этотъ однако разръ
шается весьма скоро: сценическiй дъятель-всякiй, кто такъ 
или иначе работаетъ при театр-в или дnя театра. Иначе говоря, 
собранiе согласилось по этому пункту съ коммиссiей. 

Живой и продолжительный обмънъ мнi,нiй вызываетъ во
просъ о цензt, при вступленiи въ Союзъ. Г. Свi,тловъ пола
гаетъ, что вступающiй въ Союзъ долженъ обладать какъ 
опре·дt,леннымъ профессiональнымъ цензомъ, такъ и опредъ
леннымъ цензомъ нравственнымъ. Профессiональный цензъ 
опред-вляется удостовt.ренiемъ въ принадлежности къ сцени
ческой дi,ятельности, нравственный-баллотировкой при всту• 
пленiи. Каждый членъ Союза долженъ быть увъренъ, что 
всякiй другой членъ Союза не только честный профессiоналъ, 
но и честный челов-вкъ. Каждый членъ Союза долженъ быть 
увtренъ, что всякiй другой членъ Союза не совершитъ 
ничего безчестн.аго, ничего позорящаго Союзъ. Членъ Союза 
долженъ гордиться, что онъ принадлежитъ къ подобной кор
порацiи; не членъ долженъ стремиrься къ чести быть ея чле
номъ. Ясно, ·-по Союзъ такого характера можетъ быть орrа
низованъ исключительно путемъ отбора. Далtе г. Свt.тловъ 
читаетъ utлый рядъ выдержекъ изъ своей статьи "Къ 
вопросу о Союз-в", напечатанной въ № 17 "Театра и Искус
ства". 

Однако не всt, согласны съ г. Свt,тловымъ. Г. Шумовъ 
находитъ, что всякiя ограниченiя излишни, ибо союзъ нуженъ 
для объединенiя слабых'Ь, а не сильныхъ. ,, Отборъ" же при -
ведетъ именно �ъ тому, что около <;::оюза объединятся наи
болъе сильные. 

Нъкоторые изъ депутатовъ высказываютъ мысль, что въ 
Союзъ слъдуетъ допускать всъхъ, а затtмъ тъхъ, кто 01<а
жется неудовлетворяющимъ требованiямъ или будетъ замt
ченъ въ какомъ либо проступкъ, исключать. Союзу н-втъ д-вла 
до того, какъ жилъ членъ до поступленiя. Важно

1 
чтобы онъ. 

будучи членомъ Союза, жилъ такъ, какъ того требуетъ Союзъ. 
Гг. Далматовъ, Власовъ и нtкоторые другiе находятъ, что 

исключенiе-есть опороченiе челов-l,ка и злоупотреблять этой 
мtрой негодится. Лучше совсъмъ не принимать. Г. Арабажинъ 
предлагаетъ замtнить баллотировку рекомендацiей трехъ чле -
новъ. Затвмъ г. Арабажинъ привелъ рядъ возраженiй противъ 
мимоходомъ высказанной г. Далматовымъ, мысли, что члены 
Союза будутъ обложены значительными взносами въ пользу 
Союза. Г. Арабажинъ, наоборотъ, рекомендуетъ свести взносы 
до miпimum·a, ибо тенденцiя большихъ поборовъ-старая тен
денцiя, созданная правительствомъ и никогда недостигавшая 
цt.ли. 

Вновь раздались голоса противъ ценза. Наконецъ, нъко
торые высказы�ались только за профессiональный цензъ. 

- А если, возражаетъ В. П. Далматовъ, современемъ вс-1=,
театры будутъ принадлежать Союзу,-какъ-же тогда можно 
будетъ стать сценическимъ д-вятелемъ, не будучи членомъ 
Союза. 

Окончательное рtшенiе вопроса о ценз-в г. Далматовъ от
кладываетъ до слiщующаго соединеннаго засъданiя коммисiи и 
депутатовъ, которое предп()лагается назначить на 26 iюля. 

Приступаютъ къ разсмотрънiю третья го воn,роса: "Права и 
обязанности членовъ". Г. Далматовъ опять говоритъ рt.чь,
счетомъ третью: 
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" Самое существенное право каждаrо члена Союза сцени
ческихъ дtятелей съ момента вступленiя быть всегда за
страхованнымъ отъ вся1шхъ случайностей матерiальныхъ 
невзrодъ, - безработицы, во время болtзни или почему либо 
неспособности къ труду имt.ть законное право пользоваться 
ссудою заимообразно и единовременными или постоян· 
ными пособiями. А по истеченiи извt.стнаrо срока каждый 
членъ Союза имъетъ право всю жизнь на постоянную 
ndибыль изъ оборотныхъ капиталовъ и % съ неприкосновен
ныхъ общихъ вкладовъ. Этотъ доходъ мо жетъ быть переда
ваемъ и наслtдникамъ по простому заявленiю Члена Союза 
безъ судебныхъ проволочекъ и казенныхъ пошлинъ въ 24 часа. 
Что уже практикуется въ обществt. взаимопомощи литерато
ровъ и ученыхъ. Семья Члена Союза, о которой онъ заявитъ 
письменно Совtту, имъетъ право на попеченiе Союза. Жена 
и дt.ти внtбрачныя пользуются всt.ми законными правами 
Союза. Предполагаются школы. больницы, прiюты для дtтей 
и стаµиковъ и артистическое Собранiе съ помtщенiям11 для 
желающихъ жить и пользоваться удобствами свободнаго обез
печеннаго человiша за самую 
скромную плату, которая бу
детъ производиться самимъ 
же сценическимъ дъятелемъ 
или кассою для этой цtли 
предназначенной. Каждый 
Членъ Союза имtетъ право во 
всъхъ случаяхъ сценическихъ 
и житейскихъ пользоваться 
всевозможными средствами 
Союза... И безъ страха за 
свое или семьи насущное су
ществованiе, отдавать всt. с илы 
сценической дtятельности,со
дi:;йствуя усовершенствованiю 
и оборудованiю театра. 

Здt.сь уже начинаются доб
ровольныя обязанности каж
даго Члена Союза. Онъ яв
ляется отвtтственнымъ за все 
'передъ своей совъстыо и пе
редъ всtми союзниками. 

Онъ обязуется принимать 
на себя веденiя дъла Союза 
по выбору общаго Собранiя 
и радt.ть о немъ какъ о лю
бимомъ дtтищъ, самостоя
тельно, внt какой-либо опеки 
со стороны старшихъ. Повто
ряю, въ Союзt всъ Члены 
равны и только избранные для 
управленiя дълами Союза счи
таются старшими между рав
ными. 

Благотворительность, по 

ся къ с�еническимъ задачамъ такъ добросовt,стно, съ такимъ 
увлечеюемъ, чтобы своимъ примtромъ вдохновлять тапант
ливыхъ писателей-работать для сцены и тt.мъ поднять дра
матическую литературу. 

Вотъ основныя рава и обязанности членовъ Союза, но-
торыя входятъ въ проентъ будущаго устава сценических1а 
дъятелей. 

И если мы что нибудь не ясно выразили или пропустили
просимъ напомнить и пополнить". 

Въ общемъ третiй вопросъ прошепъ почти безъ дебатовъ 
почему г. Далматовъ перешелъ нъ IV вопросу-.,орrанизацi� 
Союза и его управленiя!"-и далъ свое объясненiе: 

,. Созданiе Союза и его управленiе требуютъ особеннаго вни
манiя со стороны коммисiи и всt.хъ заинтересованныхъ лицъ, 
такъ какъ въ театральномъ дълt, Россiи, на такой огромной 
площади, управленiе Союза не можетъ сосредоточиться въ 
одномъ мtстt., и въдать дtла членовъ Союза на разстоянiи 
многихъ верстъ; въ с.илу неизбъжной необходимости управле
нiе Союза должно разъединиться и образовать областныя про� 

винцiальн ыя самостоятельныя 
Отдъленiя, которыя будутъ 
непосредственно въдать свои 
дъла,руноводствуясь,конечно, 
уставомъ Союза, за общей 
круговой порукой, подъ конт
ролемъ главнаго управленiя 
Союза, которое будетъ нахо
диться въ Москвъ или Петер
бургъ. 

Россiя въ этомъ случа1; 
въ иснлючительныхъ усло
вiяхъ,-пространство ея такъ 
велико, что всю Европу мож
но вложить въ одну Сибирь, 
какъ въ футляръ и это про
странство особенно ослож
няетъ управленiе на разстоя
нiи. Это исключительное об
стоятельство требуетъ и ис
ключительнаго отношенiя къ 
нему. Мы нуждаемся болtе, 
нежели въ остальной Европt., 
въ людяхъ честныхъ, идей
ныхъ, энергичныхъ, добросо
вtстныхъ, сочувствующихъ, 
относящихся нъ своимъ зада
чамъ съ релиriознымъ экста
зомъ, ненуждатощихся въ по
мочахъ и опекъ; въ ч�енахъ 
Союза, которые, не разбираясь 
въ своихъ дtлахъ, за свой 
страхъ и рискъ, памятовали
бы, что въ основt, свободнаrо 
Союза начертано мудрое по 
силъ - изреченiе: "Bci. за 
одного и каждый за всtхъ". 

возможности, должна быть со
всtмъ изгнана изъ правилъ 
Союза, �а�ъ не желательная, 
зловредная и не достигающая 
цt.ли система помощи. Женскiй портретъ. 

За г. Дапматовымъ гово
рилъ r. �дановъ. Онъ началъ 
съ резюме только-что выслу
шанныхъ пренiй. Онъ пола
гаетъ, что изъ рtчей предыду-

Только самопомощь дъй
ствительная сила. Пресл1щуя 
эту цъль каждый Членъ Союза 

(Съ картины Ф. Каульбаха). 

обязанъ, обложивъ себя подоходнымъ налогомъ и пополнять 
своими взносами кассу, предназначенную цля самопомощи. 

Если' онъ лично по болъзни или безработицы не въ состоя
нiи дъnать такихъ взносовъ или какихъ-либо иныхъ до еже
rоднаго членскаго взноса включительно, то за него обязаны 
вносит.ь �едоимки всъ члены Союза по раснладкt. При чемъ, 
можно быть увъреннымъ, что каждый грошъ, внесенный въ 
кассу Союза, въ концъ концовъ, будетъ возвращенъ съ ли• 
хвою. 

Если въ Моснвъ Литературно-артистическое Общество въ 
теченiе 8 лtтъ, не смотря на ограниченное количество чпе
новъ, на огромные тенущiе расходы и затраты на обстановку 
и пр., имъетъ въ своемъ распоряженiи напиталъ въ 150.000 
и уже основываетъ свой театръ... ' 

Если въ Петербургъ Литературное Общество для вспомо
ществованiя нуждающимся литераторамъ успtло составить въ 
четверть вtна капиталъ свыше попумиллiона,-т'о сценическiе 
дtятели въ тотъ же срокъ, какъ мы видимъ изъ примъра гер
манскаго союза, составившаrо капиталъ въ 7 миллiоновъ, мо· 
rутъ имъть въ десять разъ больше, такъ канъ денежный обо
ротъ театральнаго рынка гораздо крупнtе упомянутыхъ об
ществъ. 
· Глав�ая обязанность членовъ Союза: самоусовершенство
ванiемъ, добровольно и непосредственно соз�ать такую иде
альную дисциплину взаимопомощи, чтобы среди насъ не было 
больше ни бtдняковъ, ни постоянно нуждающихся, а тtмъ 
паче ·нищихъ.

Помимо хлtба насущнаrо члены Союза обязаны относить-

щихъ ораторовъ выяснилось 
два теченiя: за ограничительныя формы будущаго Союза (мень
шинство )-и за самое широкое принятiе членовъ (большин
ство). Г. Ждановъ стоитъ за самое широкое право, предостав
ляемое каждому сценическому дъятелю: встУ,пать при желанiи 
въ Союзъ, приносить ему пользу и получать отъ него всяче
скую nомощь и содъйствiе какъ въ денежныхъ, такъ и в·ь ма
терiальныхъ и всякихъ иныхъ затрудненiяхъ. Вс-l;-за одного 
и каждый за товарищей! 

Для того-же, чтобы примирить нt.сколько два теченlя, имt
ющiя за собой каждое свои вt.сскiе доводы, г. Ждановъ по
лаrаетъ, что, допустивъ сначала до участiя въ союзt, всъхъ, 
l\TO только работалъ на его пользу, кто участвовалъ въ двухъ 
учредительныхъ собранiяхъ: въ Петербург-в и въ Москвt.,
надо послъ образованiя союза установить н·t.которую градацiю 
между членами, въ видt,, хотя-бы: чпеновъ-кандидатовъ, "но
вичковъ",-и дtйствительныхъ членовъ. И та, и другая кате
горiя-будетъ пользоваться одинаковыми правами на всякую 
помощь со стороны общества. Нести эти обt категорiи будутъ 
одинаковыя обязанности и дtпать одинаковые взносы,-за исклю
ченiемъ взносовъ въ пенсiонно-эмеритальный фондъ, въ кото
ромъ могутъ участвовать лишь дi;йствительные члены. Зат-вмъ 
преимущество, или, върнt.е: почетная обязанность дъйствитель
ныхъ членовъ будетъ заключаться въ томъ, что на общихъ 
собранiяхъ Союза-они могутъ являться какъ выборщики и 
избираемые, могутъ подавать свой 'рtшающiй гопосъ ... А члены -
кандидаты-пользуются лишь nравомъ совtщательнаrо ronoca 
и избавлеrrы отъ обязанности нести повинность по OTЩ>l:iBn�кiю 
выборныхъ, беэплатныхъ должностей. Но и эти праваJ ил� оби-� 
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,, �ный Гейдельберrъ". 
Лейтенантъ фонъ-Фогепь (г-жа Капланъ). 

Рис. М. Слtпяна .. 

занности будутъ даны 
членамъ кандидатамъ, 
если рни годъ, или два 
пробудутъ таковыми и 
потомъ пожелаютъ бал
лотироваться въ дъй• 
ствительные ч л е н  ы. 
Если-же сценическiй 
дъятель, желающiй при
мкнуть къ союзу,-не 
новичекъ,-онъ имъетъ 
право прямо баллоти
роваться въ дtйстви
тельные члены, только 
долженъ раньше пред
ставить доказательства, 
что извъстное время 
(два, или 3 года)-про
служилъ на сценъ, не 
какъ диллетантъ, а какъ 
п рофесс io н алъ. Для 
лицъ, окончившихъ ка
кiе нибудь спецiально
театральные курсы -
срокъ этотъ сокращает
ся на ОДИНЪ годъ. 

Затъмъ r. Ждановъ 
провелъ ту мысль, что 
въ союзt. не должно 
быть розни между от
дtльными лицами, или 
группами сценическихъ 
дtятелей, какая замt.
чается сейчасъ. Каж
дый членъ союза, наж
дая отдtльная группа 
сценическихъ дt.ятелей 
моrутъ, nреслъдуя свои 
особыя цt.ли, свои нуж
ды - объединяться гдt 
угодно, въ ноличествъ, 
хотя бы 9 чеповъкъ .. 
Но всt. союзники и всъ 
отдt.льныя группы та
ковыхъ - должны под
чиняться въ rлавныхъ 
чертахъ основанiямъ, 
на которыхъ основанъ 
союзъ, и выражаемыхъ 
его rпавнымъ прави
ломъ: единенiе и спра
ведливость! 

Программа засъда
нiя оказалась исчер
панной. Г. Далматовъ 
объявилъ засt.данiе за
крытымъ, п р и ч е м ъ 
спросилъ собранiе: 

Вtрите ли вы, что такой идеальный Союзъ осуще
ствится? 

- В½.римъ, вtримъ,-послышались голоса. В. Л. 

о 62) • 

3 f\ Г F f\ НИЦ с И. 

- Въ театрt. Меркаданте въ Неаполt. на-дняхъ постав
лена ноЕJая опера, .. ,. Анна Каренина", музыка Сильватора Сас
са�о. Курьезъ! Еще большiй курьезъ, что французскiй пусто
брехъ Се-нъ Круи сочинилъ изъ того же романа водевиль. 

- На-дняхъ, въ Парижt., судъ rостановилъ любопытное
ptweнie. Мюнхенская издательская фирма Маршелевскаго воз
бу�ипа, через-,ь своего представителя, преслt.дованlе противъ 
Гальперинъ-Кам,инскаго за переводъ пьесы М. Горькаго "Нс1 
днt.". Фирма ссыпалась на Бернскую литературную конвенцiю, 
охраняющую. права: германскихъ изданiй, Гальперинъ-Каминскiй 
же говорилъ, что разъ Россiя не подписала конвенцiи, то 
русскiя произведенiя не могутъ. е:;ю прикрываться, Судъ отка
за.лъ въ искt и возложилъ на фирму судебныя и за веденiе 
д½.ла издержки. 

- По прим-вру .Прево и его "Полудt.въ", парижскiй ро
манистъ Гессе выпустипъ въ свtтъ романъ "Попумужчина", 
который однщзреМ«;?ННО передt.лалъ _въ пьесу, принятую уже 
къ .постановкt, въ зимнемъ сезон-в. 

:_ Парижская академiя художествъ; ·присудила. въ этомъ 
году пятитысячную премiю !(омпозитору. Георгу Марти за его 
новую оперу "Daria•, ,на сюжетъ изъ русской жизни. 

Н_а-дняхъ въ Верлинt._ въ народномъ театрt. состоялось 

-представпенiе пьесы Толстого "Первый винокуръ", въ пере
водt, д-ра Левенфельда. Переводчикъ сопровождаетъ нt.мецкое
изданiе пьесы предисловiемъ, въ которомъ заявпяетъ, что Тол
стой никогда не былъ другомъ театра, хотя-бы потому, что
въ театръ собирается много народу. Помимо того, говоритъ
переводчикъ, Толстому всегда претила и естественность, не
измt.нный признакъ театральныхъ представленiй. 

И все-таки уже со временъ молодости Толстой писалъ
драматическiя произведенiя, самымъ раннимъ изъ коихъ яв
ляется драма "Зараженное семейство". Объ этой пьес-в никто
не зналъ, за исключенiемъ друга Толстого А. Н. Островскаrо.
Въ настоящее время этой пьесы не существуетъ. 

Далt.е переводчикъ сообщаетъ уже извt.стныя подробности 
о драматической дъятельности Толстого вообще и "Перваго 
винокура" въ частности и о судьбt. его драмъ въ Россlи. 

• --=·

,,ПОРТFЕ-ТЪ ДOFlf\Hf\ Гfcfl". 
I. 

ТТТ ½, к�'? uвъ прекраснш1Ъ творенiи усматриваютъ 
(./ 1 '_, низюи смыслъ-сами испорчены и не чутки къ 

прекрасному. Это ихъ вина. Т½ же, кто въ пре
красномъ проиэведенiи находятъ прекрасный смыслъ
исти нно культурные люди. Для нихъ еще есть въ 
жизни надежда ... Такой вещи, какъ нравственная 
или безнравственная книга,-не существуетъ. Кни
га бываетъ хорошо или дурно написана,-вотъ и 
все». 

Это изъ nредисловiя къ «Портрету Дорiана Грея», 
едва-ли не лучшему созданiю �есчастнаrо, утонченно 
талантливаrо Оскара Уальда. 

I{orдa человiщу приходится оправдываться въ 
томъ, что не совсвмъ клевета, онъ невольно при
б·tгаетъ къ софизмамъ и парадоксамъ. Въ личной 
жизни У альдъ далеко �е предст.tвлялъ образца вы
со кой нравственности. Многимъ вiроятно памятенъ 
его скандальный процессъ, завершившiйся суровымъ 
обвинительнымъ приrовnромъ. Но самыя ошибки и 
даже пороки выдающихся людей не моrутъ ихъ 
оконqательно безславить, не могутъ заслонять ихъ 
неотъемлемыхъ заслуrъ и умалять обаянiя прекрас
наго таланта. 

Оскаръ Уальдъ поклонникъ и поэтъ красоты, 
которую понимаетъ очень опред½ленно. Красота, 
говоритъ онъ устами одного изъ своихъ rероевъ, 
с<во всякомъ случаi менiе поверхностна, чiмъ мысль. 
Для меня красота-это чу до изъ чу десъ. Вiдь 
только ограниченные люди не судятъ по внiшно
сти. Настоящая тайна мiра заключается въ видимомъ, 
а не въ невидимомъ,>. И красота эта-, подчерки
ваетъ Уальдъ, кончается тамъ, rдi начинается оду
хотворенность. Интеллектъ самъ по себi уже есть 
дополненiе, и потому нарушаетъ тармонiю лица. 
Rакъ только человiкъ начинаетъ .думать, такъ у 
него особенно вытягивается или выростаетъ носъ 
и все лицо становится некрасивымъ >>. ((Поиски кра
соты составляютъ самую волнующую, губитель
ную тайну жизни», а цiль жиэни-въ томъ, ч'J,'обы 
выразить во всей полнотi свою сущность, для чего 
необходимо забыть <<вс½ недуги средневiковья» и 
вернуться къ эллинскому идеалу. 

Развитiю, уясненiю и практическому приложенiю 
э!ихъ взr лядовъ посвященъ романъ « Портретъ Дор1ана Грея>>. 

Моралисты,. беэъ сомн½нiя, признаютъ книгу 
Уальда вредной, но если мiстами она проникнута 
тонкимъ ядомъ безнравственности, если въ ней 
указаны �ногочисленные способы разложенiя !и 
умерщ�л.ею.s,r _души, то .въ ней же находимъ и про
тивоя�1е. Оскара Уаль:zr.а нужно умiть читать .. 

Дор1анъ Гре,и, интимная исторiя котораrо соста� 
вляетъ сущность романа,�идеалъ ((настоящей кра
соты)),. ве_сьма да�екой отъ <<о.духотвQренности». До-
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рiанъ такъ пр�красенъ, что мимо него не:льзя пройти, 
не поддавшись хоть минутному, но полному очаро
ванiю его дивной внiшности. Онъ служитъ пред
метомъ своеобразнаrо обожанiя двухъ друзей-ху
дожника Безиля Холлуорда и молодого аристо
крата лорда Генри Уоттона. l{аждому изъ нихъ 
принаддежитъ роковая роль въ судьб½ Грея. Чья 
роль важнiе-судить не берусь, потому одинъ за
вершаетъ дiло другого. 

Холлуордъ написалъ портретъ Дорiана, раскрыв
шiй ему все великолiпiе, всю неотразимость, исклю -
чительность и значенiе его красоты. Онъ понялъ, 
что для него она-самое дорогое, чего немыслимо 

дiвственной прелестью и талантомъ. Первая, чистая 
любовь овлад"Ёла Дорiаномъ. Онъ р"Ёшилъ жениться 
на Сибиллi Вэнъ. Холлуордъ и Уоттонъ были �о
ражен·ы eto р"Ёшенiемъ, но каждый принялъ роко
вую в"Ёсть по своему. Генри, видимо, лучl!lе зналъ 
Дорiана, нежели Бэзиль. 

Въ · ближайшiй вечеръ . вс-в трое сид"Ёли въ 
лож-в маленькаrо театра, гдi Сибилла должна была 
выступить въ роли Джульеты. Увы! Дорjана ждало 
великое разочарованiе. Вм-kсто генiальной артистки, 
какою онъ зналъ до той поры Сибиллу, предъ 
нимъ была заурядная лицедiйка, красавица, съ 
чуднымъ голосомъ, полная женств�нности, но со-

лишиться, чему н-Jпъ 
равноцtннаго во вс"Ёхъ 
дарахъ природы и ми
лостяхъ судьбы. 

ТЕАТРЪ ,,Н ЕМ Е Т Т И 11 • 

«Я состар-sюс ь, 
стану уродливымъ и 
отвратительнымъ, а 
этотъ портретъ оста
нется вiчно юнымъ. 
Онъ никогда не бу
детъ старше, ч-kмъ въ 
этотъ iюньскiй день. 
О, если бы можно 
было сдiлать иначе! 
Если бы состарился 
не я, а онъ! За это ... 
за это... я бы все от
далъ! Да, за это я не 
пожалiлъ бы ничего 
на св-kт1;!» 

Съ отчаянiемъ, со 
страстными слезами, 
Дорiанъ ·повторялъ бе
зумную мольбу: «о ес
ли бы было иначе! 
Если бы картина могла 
м-kняться, а я оста
вался бы все тiмъ же>>. 

Въ данномъ пунктi, 
такъ сказать, мисти
ческая завязка романа. 
Уальдъ чрезвычайно 
точенъ и даетъ чита
телю вс"Ё руководящiя 
нити. Онъ заставляетъ 
его чувствовать, что 
красота Дорi ана-

,,Юный Гейдельберrъ", 2-й актъ. 

с верх ъ естественная, 
которой,· какъ священному кумиру, мо.ж.етъ бы_ть 
принесена любая :жертва. 

Обвороженный собственной красотою, Дорiанъ,
леrко допустить,-не съумi;лъ бы самостоятельно 
создать изъ нея культа и, пожалуй, въ концi кон
цовъ, примирился бы съ т"Ёмъ, съ чiмъ прими
ряются вс½ люди, и красавцы, и уроды. Но какъ 
бы въ помощь Холлуорду, раскрывшему передъ 
юношей . тайну его неотразимости, явился лордъ 
Генри. Онъ призвалъ его «жить той чудною 
жизнью, которая скрывается въ немъ», жи_ть такъ, 
что бы «ничто не пропадало», что бы каждая ми
нута приносила новыя ощущенiя, что бы ни страхъ, 
ни сомнiнiя, ни чувство запретнаго никоr да не 
волновали души. Генри внушилъ Дорiану, что кра
сот-в все позволено и что с< единственно о чемъ ни
когда не жалiешь-это наши заблужденiя». 

Передъ Дорiаномъ мелькала еще .возможность 
устроить жизнь на перекоръ увiщанiямъ друга. 
Въ одно!dъ маленькомъ драматическомъ театрi; онъ 
.встрiпилъ ц,нуJО, артистку, )(ОТQрая . rщкорила ei:o 

Рис. М. Демьянова. 

вершенно лишенная таланта. Первый и послiднiй 
якорь надежды сорвался. Сибиллы не стало для 
Дорiана. Посл-в спектакля онъ объяснился съ 
нею жестко, безжалостно. Онъ- сказалъ ей, что она 
убила его любовь. 

«Я любилъ васъ потому, что вы были необыкiю
_венны, потому что вы осуществляли сновидънiя 
великихъ поэтовъ и давали осязательную форму · 
безплотнымъ образамъ искусства. Вы все это отбро
сили отъ себя. Вы стали ничтожны и жалки>); 

Дорiанъ не понялъ, что любовь къ нему убила 
въ Сибилл-в призванiе и превратила ее въ существо, 
порабощенное одною страстью, одною неодолимою 
привязанностью, однимъ поклоненiемъ. Мiръ снови
дi;нiй и поэтическихъ образовъ для нее закрылся, 
а реальный-воплотился въ Дорiан"Ё. 

«Возьми меня отсюда, Дорiанъ, молитъ несчаст
ная д"Ёвушка.-Я ненавижу сцену. Я могла изобра
жать страсть, которой я не чувствовала, но я не 
могу изображать ту, 1tоторая жжетъ меня, какъ 
огнемъ. Даже если бы· я и могла играть, то для 
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меня было бы профанацiей представляться влю
бленной». 

Но голосъ искренней любви не въ силахъ до
стигнуть сердца Дорiана. Онъ ПОl(Идаетъ Сибиллу 
навсегда. 

Въ тотъ же день Дорiану суждено было сдtлать 
поразительное открытiе_. Проходя черезъ библiотеку 
въ спальню, онъ мелькомъ взглянулъ на подаренный 

Афиша театра Антуана. 

ему _Холлоурдомъ портретъ. Вдругъ онъ въ изу
мленш отступилъ. Выраженiе лица на портрет-в из
м·lшилось: около рта явственно обозначилась складка 
жестокости. Дор1анъ бросился къ зеркалу. Стекло 
отразило чудную, ничtмъ не омраченную красоту 
юноши ... 

Итакъ, безразсудная мольба Дорiана услышана. 
Отнынt печать страстей, пороковъ и заблужденiй, 
всt безпощадныя измiненiя, производимыя време
немъ и жизнью, будутъ ложиться на. полотно. «За 
каждый совершенный имъ самимъ · грtхъ, позоръ 
будетъ пятнать и губить красоту портрета». 

Изъ хаоса разнообразныхъ чувствъ, въ который 
повергло Дорiана невtроятное открытiе, онъ вышелъ, 
однако, поб·tдителемъ. Ну, что же! Пускай порт
ретъ бу детъ ИЗМ'БНЯТЬСЯ и служить живою Л'БТО

писыо разрушенiя его души. Въ конц-в концовъ это 
представитъ не малый интересъ, а главное-Дорiану 
уже н-втъ причины опасаться потерять молодость и 
красоту. Необходи.мо лишь убрать волшебное по
лотно подальше отъ чужихъ, да и отъ собствен
ныхъ rлазъ. 

Въ обширномъ дом-в Грея нашлось помiщенiе 
для портрета, достаточно укромное, ник-вмъ не по-: 

сtщаемое. Подъ драгоцtннымъ пурпурнымъ покро· 
вомъ; который Дорiанъ н.16росилъ на картину, изо
браженное на портретt лицо могло становиться 
звtрскимъ, тупымъ, пороqнымъ. Что за бtда! В-вдь 
никто этого не увидитъ. 

R. Jiьвовъ.

( Охончанiе сллъдуетъ). 

пrовИНUIАЛЬН/НI ЛоТОПИСЬ. 

ИАЗАНЬ. Нашъ городъ годъ отъ года пустtетъ въ лътнiе 
сезоны. Выtзжаютъ на дачи не только люди болъе или менъе 
состоятельные, но и далеко не достаточные. Въ этомъ отноше
нiи сослужили службу наши "тихоходки "-Московско-Казанская 
желъз1-1ая дорога, открывъ движенiе "дачныхъ поъздовъ", а 

затъмъ и развивающееся годъ отъ года пароходство, 
соединяющее Казань съ близь лежащими по Волгъ и даже 
Камъ t:еленiями. Казалось бы это л1,тнее "обезлюденiе" Ка
зани должно было у многихъ отбить охоту заниматься л1,
томъ въ Казани антрепризой, на дt,лt, мы видимъ совершенно 
противное. Въ теченiи многихъ лътъ Каэань имtла одинъ 
лътнiй театръ, въ такъ называемомъ "Панаевскомъ" саду и 
маленькую "открытую" сценку въ загородномъ саду "Русской 
Швейцарiи". (Эта мtстность, замtтимъ названа была та�<ъ 
,, первымъ студентомъ" Казанскаго университета С. Т. Акса
ковымъ). Съ настоящаго же лъта нашъ городъ обогатился но
вымъ лътнимъ театромъ, :аыстроеннымъ въ загородной мвст
ности, названной ея владвльцемъ, извtстнымъ пивовареннымъ 
заводчикомъ О. Э. Петцольдомъ, .,Аркадiя•.-Да и открытая 
сценка въ Швейцарiи перестроена въ закрытый театръ. Итш<ъ 
въ Казани теперь три лtтнихъ театра: ,, театръ Панаевскаго 
сада", театръ сада "Аркадiя" и "театръ въ Русской Швеll!ца
рiи" .-Въ первомъ изъ нихъ, въ теченiи мая и iюня мt.сяцевъ 
подвизалась малороссiйская труппа г. Мирова-Бедюхъ, во вто
ромъ-русская драматичtская труппа, подъ режиссерствомъ 
А. Г. Аярова, а въ третьемъ-товарищество русскихъ драма
тическихъ артистовъ подъ управленiемъ И. О. Аржанникова. 
Не бездtйствовалъ въ это лъто и нашъ "зимнiй ", городской 
театръ. Въ немъ играли дв-Ь гастролъныя труппы: одна "петер
бургскаго Драматическаго театра", съ В. Ф. Коммисаржевской 
во главъ и другая-труппа "перваго Передвижного теат.ра ", 
подъ управленiемъ П. П. Гайдебурова.-Къ сожалънiю объ 
эти труппы дали только по четыре спектакля. 

Мимоходомъ замtтимъ, что нашъ городской театръ, стоя
щiй на довольно большой площ;:�ди и имъющiй какъ передъ, 
такъ за собою садъ и устроившiй большой балконъ изъ слав
наго фойэ положительно можетъ эксплуатироваться и въ 
лtтнiе. 

Кромi; указанныхъ лt.тнихъ постоянныхъ и гастрольныхъ 
труппъ, въ Казани, въ это ntтo, еще гастролировала италiан
ская оперная труппа, подъ управленiемъ Ж. Гонзалецъ и 
труппа "с.-петербургскаго Новаго театра", съ Л. Б. Яворской 
во главt и съ участiемъ 8. П. Горева. Какъ видите, въ это 
лtто Казань была богата драматическими представленiями, 
но почему-то 'была бъдна концертами - данъ былъ только 
одинъ концертъ артистовъ Имцераторской русской оперы 
М. А. Михайловой и г. Смирнова, при участiи пiанистки 
Клары Жуковичъ. Концертъ этотъ былъ данъ въ зимнемъ 
городскомъ театрt. Для полноты очерка лътнихъ увеселенiй, 
укажу на то, что при переполненномъ зимнемъ же театръ 
былъ данъ "сеансъ" индiйскихъ факировъ г-жи Саади-Джебари 
и г. Солимана Бенъ Саида.-Въ настоящее время малороссы 
уже уъхали, и въ театрt Панаевскаго сада водворился nрести
дижитаторъ Робертъ Сименс1;,. 

Позвольте хотя бъгло поговорить обо всъхъ нашихъ лът
нихъ театральныхъ представленiяхъ, начиная съ гастрольныхъ. 

Первыми, по времени, гастрольными спектакЛЯ\У!И, были 
гастроли В. Ф. Коммисаржевской. Даны были, какъ я уже 
сказалъ выше, четыре гастроли, а именно 6, 7, 8 и 9 мая, 
поставлены были (по порядку) слъдующiя пьесы: ,.Кукольный 
домъ" (.,Нора "), драма Г. Ибсена, ,. Авдотьина жизнь", драма 
С. А. Найденова, .,Строитель Сольнесъ" драма Г. Ибсена и 
.,Дядя Ваня" сцены А. П. Чехова.-Изъ этихъ пьесъ новин
кою для Казани была только драма "Авдотьина жизнь", но 
зато эта новинка была о_собенно интересна для насъ и _по 
личности автора - нашего уроженца и потому, что дъйствiе 
ея происходитъ именно въ Казани. 

Правда, .,антрепренеръ" этихъ гастролей Н. Д. Красовъ 
напечаталъ, что для оперной гастроли В. Ф. Коммисаржев
ской будетъ поставлена въ 11,ервый разъ въ JCaзauit драма 
"Строитель Сопьнесъ", но онъ ошибся - эта драма шла въ 
Казани и ранt.е; такъ напримъръ, во время гастролей незаб
веннаго И М. Шувалова. 

Г-жа Коммисаржевская всего лучше провела роль Норы 
и отчасти Авдотьи. 

Посл-в гастролей Коммисаржевской почти одновременно 
явились въ Казань "передвижники" и "италiанцы". Первые 
выступили въ городскомъ зимнемъ театрt., вторые-въ Па
наевскомъ, лt.тнемъ.-Передвижниками были поставлены: 2-го 
мая "Фарисеи"; драма Шницлера, 3-го "Каинъ", драма О. Ды
мова, 5-го " tv.1аленькiй Эйольфъ", драма Ибсена и б го "Рtка 
идетъ", пьеса Рафаловича.-Всъ пьесы ими поставленныя -
были новинками для Казани. 

Разум½.ется, наиболtе привлекли наше вниманiе пьесы 
иностранныхъ авторовъ. 

Труппа " nередвижниковъ" и по составу исполнителей по
нравилась публикъ: Скарская, Норова , Дапина, Гайдебуровъ, 
Толмачевъ, Радолинъ-все это хорошiе исполнители. Разу• 
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мъется, были и есть дефекты въ игръ нъкоторыхъ изъ нихъ, 
напримъръ, неясность дикцiи, особенно въ горячихъ сценахъ 

у г. Гайдебурова, нъкоторый "холодокъ и игры у г-жи Скар
ской, которая, кстати сказать, очень напоминаетъ по прiе
мамъ игры, по интонацiи и жестамъ свою сестру-В. Ф. Ком
мисаржевскую.-Декорацiи "передвижниковъ"-прямо художе
ственны-такихъ Казань не часто видъла, особенно хорошо 
обставлена была пьеса "Маленькiй Эйольфъ". 

Италiанцы поставили: ,. Трубадуръ", "Риголетто", ,.Фаустъ", 
,, Сельская честь", ,, Паяцы и, ,, Травiатта" и "Карменъ". -Спек
такль отъ спектакля ихъ успъхъ росъ и публика очень со
чувственно относилась къ исполнителямъ. Оперы шли безъ 
суфнера (кромъ послъдней). А составъ исполнителей былъ: 
Рубини, Польячи; Давани, Райнони, Антонелли, Мари, Дель
коко, Джулiо и др. Особенно выдвинулись г-жи Рубини (дра
матическое сопрано) и Довани (контральто) и гг. Делькоко 
(баритонъ), Райнони (теноръ) и Джулiо (басъ). 

Г-жа Яворская поставила "Какъ поживешь-такъ и про
слывешь", ,,Пляску жизни" и "Перекаты". 

На этомъ no'/Ca и остановлюсь, о постоянныхъ труппахъ 
въ слt.дующей корреспонденцiи, отмъчу только, что труппа 
"Аркадiи" составлена очень и очень недурно, что наибольшiй 
успъхъ имъютъ г. Аяровъ въ мужскомъ и г-жа Кварталова-
Паньшина въ женскомъ персоналъ. Н. е. IОш1tовъ.

НОВОРОССIЙСНЪ. Съ 1-го мая на сценъ нашего городского 
театра играетъ драматическая труппа Л. В. Дубецкаrо, сняв
шага Новороссiйскъ на три года. r. Дубецкiй знакомъ нашему 
городу по его антрепризt нъсколько лътъ тому назадъ. И 
на этотъ раз-ь, какъ и въ прежнюю антрепризу, г. Дубец
кiй далъ довольно многочисленную труппу, насчитывающую 
нtсколько солидныхъ артистическихъ силъ. Къ нимъ нужно 
отнести rr. Васильева, Смурскаго, Кудрявцева, i;aмoro антре
пренера Дубецкаго и r-жъ Бъльскую и Казанскую. Изъ осталь-

,,Балетоманъ" (шаржъ). 
Рис. Юса Большого. 

ноrо персонала-гr. Бронскiй, Гуровъ, г-жи Даль-Туманова, 
Ловичъ, Вейконэ-являются еще молодыми силами, но съ до
бросовt.стнымъ и трудолюбивымъ отношенiемъ къ дълу. Осо
бенно это слъдуетъ сказать о г-жъ Даль-Тумановой (драма
тической героин-в), артисткъ съ темперамен.томъ и всегда 
правдивымъ толкованiемъ изображаемыхъ лицъ. Наибольшими 
симпатiями публики пользуются Н. Н. Васильевъ, А. . Н. 
Смурова и Г. Я. Кудрявцевъ. Изъ нихъ г. Васильевъ 

выступалъ съ большимъ успtхомъ въ "Орленкt" (бенефисъ), . 
"На всякаго мудреца довольно простоты" (Глумовъ), въ "Оrняхъ 

Ивановой ночи" (Георгъ), ,, Весеннемъ пот<жв" (Сергtй), ,, Пре
ступленiи и наказанiи" (Раскольниковъ), ,,Властелинt. жизни" 
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(докторъ Кокора) и мн. другихъ. Захватывающая глубина 
чувства, неподдt,льная искренность и изящество отдtлки со
ставляютъ основныя черты дарованiя г. Васильева. Зимой 
г. Васильевъ служитъ въ Харьковъ у Линтварщ1а. 

Вполнt серьезнымъ талантливымъ артистомъ зарекомендо
валъ себя Н. А. Смурскiй, только четвертый rодъ находящiйся 
на сценt.. Въ провинцiи это безусловно одинъ изъ лучшихъ 
исполнителей Тетерева, ротмистра ( ,,Отецъ"), Кай-Дора ( ,,Вла
стелинъ жизни"), Ванюшина - отца, профессора Ладоrина 
( ,,Крылья связаны"), Басова ( ,, Дачники•) и многихъ друrихъ 
ролей, отлича10щихся въ его передачъ совершенной жизнен
ностью и тъмъ цtннымъ и рt,дкимъ достоинствомъ, которое 
называется индивидуализированiемъ игры. 

Г. Я. Кудрявцевъ-талантливый исполнитель Расплюева, 
Аркашки, Перчихина, Соломона (,,Кинъ"), Мамаева ( ,,На вся
каго мудреца"). Неподдъльный комизмъ симпатичнаго артиста 
доставляетъ всегда большое удовольствiе даже строгимъ цъни-
телямъ искусства. 

Несмотря, однако, на удачный составъ труппы и интерес
ный репертуаръ, дt.ла труппы становятся съ каждымъ днемъ 
все хуже и хуже. Причину этого нужно, конечно, искать въ 
общемъ экономическомъ застоt. и крайне тревожномъ и удру
ченномъ состоянiи, которое переживаетъ русское общество 
въ частности, Новороссiйскъ. Особенно вредно отражаются на 
дълахъ антрепр·изы распространяемые временами слухи о го
товящихся всякаrо ·рода безпорядкахъ и избiенiяхъ интелли
rенцiи, евреевъ и армянъ. До сихъ поръ эти слухи оказыва
лись, къ счастью, неосновательной выдумкой "патрiотствую. 
щихъ" хулигановъ, но публика, переживая тревожныя минуты 
· ,, ожиданiя", не могла, конечно, думать о театръ. И лучшiе
спектакли шли нерiщко при обидно небольшомъ количествъ
зрителей. Съ пятаго iюля ;rруппа принуждена продолжать свое
дъло на "товарищескихъ началахъ". 

До настоящаго времени были поставлены, кромt упомяну
тыхъ, слъдующiя пьесы: ,,Цtпи", ,, Пляска жизни", ,,Коварство
и Любовь" (юбилейный спектакль), ,,Авдотьина жизнь, ,,Карьера
Наблоцкаго" (бенефисъ Ловичь), ,,Катюша Маслова", ,.Власть
денегъ" (бенефисъ г. Смурскаго), ,,Лъсъ", ,.Трильби", ,,Жаръ
Птица" (бенефисъ г. Кудрявцева), ,,Въ новомъ Гетто", ,,Гу
бернская Клеопатра" ( бенефисъ г. Дубецкаго ), ,. Кинъ", ,, Въ 

старые годы". Шли также слt.дующiе фарсы: ,, Мужъ охотится ",
"Кавалерiйская атака", ,,Нiобея", ,.Японская ваза•, ,.Кокоша
и Тотоша". По пятницамъ-общедоступные спектакли, привле
кающiе, къ сожалънiю, мало такой именно публики, ради ко
торой эти спектакли ставятся. Преобладаетъ "интеллигенцiя" 
въ общеупотребительномъ смысл-в этого слова. Очевидно, пу
блика пользуется случаемъ побывать въ театрt. ,, по дешевкt.", 
благо репертуаръ не только общедоступный, но и весьма до
бросовtстный. Явленiе-также весьма характерное для нашего
тяжелаго времени.

Послtдней новинкой на нашей сценъ были "Дачники",
давшiе большой-противъ обыкновеннаго-сборъ, но не такой,
какого ждала антреприза и какого можно было ожидать отъ 
пьесы столь nопулярнаго автора. Особеннаго успъха, какъ
сценическое произведенiе, пьеса не имъла. Длинные полные
мноrоглаголанiя акты утомляютъ зрителя. Изъ .исполнителей
выдt.лялись: г. Васильевъ (Власъ), r. Смурскiй (Басовъ), r.
Кудрявцевъ (Двоеточiе), г-жа Казанская (Марья Львовна) и 
г-жа Даль-Туманова (Варвара Михайловна). 

Въ городскомъ саду, арендуемомъ также r. Дубецкимъ, 
играетъ все время симфоническiй оркестръ nодъ управленiемъ 
А. М. Рутина. Можно съ увt.ренностью ·сказать, что за все 
время существованiя нашего городского сада это первый
оркестръ, дъйствительно, оправдывающiй свое названiе: Мо
цартъ, Бетховенъ, Гайдн1>, Масснэ, Чайковскiй, Рубинштейнъ
и др.-это совершенно обычныя въ текущемъ сезонt. и�ена,
произведенiя которыхъ не сходятъ съ программъ симфониче
скихъ и спецiально оперныхъ вечеровъ. На лентаiъ вънка,
преnоднесеннаго г. Рутину въ день его бенефиса, таК1. и отмъ
чено: ,, .... насаждающему въ Новороссiйскъ серьезную чистую
музыку". Б .. Вудилипъ. 

СМОЛЕНСНЪ. Несмотря на неблаrопрiятное для театра время, 
матерiальныя дъла играющей у· насъ драматической трупnы 
Д. И. Басманова можно считать хорошими. Да и составъ 
труппы очень хорошш. Пользуются успъхомъ у публики: 
r-жи Писарева, Волховская,· Холина, Каширина, Кварталова 
и гг. Абловъ, Шорштейнъ, Горинъ, Базинъ, Катанскiй и Ли
динъ. Самъ Д. И. Басмановъ, какъ даров�тый артистъ и 
умt.лый режиссеръ, пользуется также горячими симпатiями
смолянъ. Bct. пьесы идутъ съ ансамблемъ и хорошей обста
новкой. ,,Царь 0едоръ Iоанновичъ" была поставлена съ но
выми красивыми костюмами и весьма недурными декорацiями.
Роль 0едора Iоанновича вполн-в удалась г. Щорштейну. Въ 

роли Бориса Годунова г. Горинъ былъ положительно хорошъ.
Г-жа Писарева дала върный типъ древне-русской красавицы
царицы, а г-жа Кварталова, въ роли княгини Милаславской,
была очень мила по своей простотъ и искренности тона. За
тt.мъ наибольшимъ успъхомъ пользовались пьесы: .,Вчера и 
сегодня• Трихтенберга; ,,Весеннiй потокъ" Косоротова; ,, Иванъ 
Миронычъ" Чирикова; ,,Шалости Ивана Мироныча"; ,,На днt." 

\. 
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Горькаго; "Авдотьина жизнь" Найденова; "Катюша Маслова"; 
"Дачники" Горькаrо; и "Орленокъ" драма Э. Ростана въ 
перев. Щепкиной-Куперникъ. Роль герцога Рейхштадтскаго 
(Орленокъ) очень хорошо исполнила Кварталова. 

бря будетъ играть малороссiйская труппа подъ управленiемъ 
г. Ярошенко. 

Пока состоялись· бенефисы: Кварталовой, поставившей 
пьесу "Борьба за счастье"; ,.Призраки" (Привидtнiя) Ибсена 
и Аблова; ,.Злая сила" Т. Майской. Роль профессора Бере
ЗflНа превосходно была ис'полнена r. Абловымъ. Не менtе 
хорошо была исполнена роль Лидiи г-жей Писаревой. 

Въ матерiальномъ отношенiи бенефисы вполнt удались. 
Были и неизмtнныя подношенiя... Г. И. ll.-8Ъ. 

ВЫШНIЙ-ВОЛОЧЕНЪ. Съ 26 iюня въ залt. Вышневолоцкаго 
драматическаго кружка играетъ товарищество русско-мало
россiйскихъ артистовъ А. Н. Василенко. Сборы среднiе, труппа 
нравится публикt, · особеннымъ же успъхомъ пользуются: 
самъ г. Василенко, г-жа Чаплицкая и г. Чаплицкiй. 

Спектакль 7-го iюля въ театрt сада-Конкордiя" "Мt.щане" 
закончился небывалымъ на нашей сценt инцидентомъ. Г-жа 
Огинская, во время лучшей сцены r. Рассатова, ушла со 
сцены, и артисту пришлось пьесу заканчивать своим» сло
вами. Возмущенный артистъ довольно громко сказалъ 
исполнительницъ роли Татьяны: ,.А вt,дь барынька-то ушла 
не во..:время!" Поступку г-жи Огинской приходится только 
удивляться. Хорошими исполнителями были г. Рассатовъ, 
Аксеновъ (Тетеревъ), Астрова (Татьяна), Туrановъ (Н1шъ) и 
Камковъ ( Перчихинъ ). 

Намъ думается, что своимъ поступкомъ г-жа Огинская 
доказала въ одинаковой степени свое неуваженiе къ товари
щамъ по труппt, къ автору и къ публикt.. 

"Зриrпе.и, ". 
Репертуаръ спектаклей: .,Запорожецъ за Дунаемъ", ,.Цы

ганка Аза", ,. Тарасъ Бульба", .,Ой не ходы Грьщю" и "За 
Нtманъ иду". Готовятся къ постановкt "Рабыни веселья". 

26 iюня въ залt. чайной при фабрикt, товарищества 
К. Прохорова любители поставили съ участiемъ артистовъ 
Д. М. Карамазова и Е. Ф. Кутузовой-Карамазовой "Волки и 
овцы". Пьеса прошла гладко, причемъ особенно выдълялись 
г. Карамазовъ , художественно сыгравшiй Мурзавецкаго и 
г-жа Кутузова-Карамазова-отличная Глафира. 

В. Де;нидо(]7,. 
ЦАРИЦЫНЪ-НА-ВОЛГ1;. Послъ бенефиса г-жи Астровой 

состоялся бенефисъ г-жи Огинс'кой 5 iюля. Почти такой же 
сборъ и столько же подношенiй, · какъ и· у г-жи Астровой, 
Г-жа Огинская пользуется вполнt. · заслуженнымъ успtхомъ. 
Считаемъ нужнымъ отмътить, что въ этомъ сезонt. театръ 
одержалъ побtду надъ циркомъ, что ,объясняется хорошей поста
новкой дt.ла r. Медвtдева· и умt.нiемъ режиссера г. Евгеньева. 
Сборы въ театрt. прекрасные, а въ цирк-в, несмотря на: при
глашенiе гастролеровъ, пустота. 10 iюля циркъ уъзжаетъ въ 
Нижнiй-Новгородъ. Несомнt.нно, что такой труппы и такой по
становки Царицынъ никогда не видалъ и върно не увидитъ. 
Конечно, и въ труппъ Медвiщева есть слабыя силы. Нужно со
знаться, что г-жа Рутильска:я не можетъ играть отвtтствен
ныхъ ролей, а и г. Рузаевъ напрасно берется за такlя роли кс:къ 
Гвидо въ "Моннt, Ванн1?.". Но въ общемъ, повторяемъ, труппа 
производитъ прекрасное впечатлънiе. Репертуаръ серьезный, 
чего въ Царицынt не бывало. 

Б1»ЛОСТОИЪ. Съ окончанiемъ великопостныхъ спектаклей 
rастролировавшихъ у насъ труппъ (одной оперной и трехъ 
драматическихъ ), игравшихъ въ зимнемъ театрt "Гармонiя ", 
л½.тнiй театръ, расположенный въ паркt. 11 Роскошь", все время 
оставался безъ труппы. Такое игнорированiе Бtлостокомъ со 
стороны театральныхъ предпринимателей, по всей в1,роятности, 
объясняется тревожнымъ состоянiемъ, переживаемымъ въ 
настоящее время всtми торгово-промышленными центрами. 
Печальныя событiя съ человtческими жертвами, имtвшiя у 
насъ недавно мt,сто, и даже при скромномъ освtщенiи сто
личныхъ газетъ, не могли не внушить антрепренерамъ осно
вательныхъ опасенi'й. То'лько съ прошлой недtли въ лt..тнемъ 
театрt водворилось на н½.сколько спектаклей виленское опер
ное товарищество подъ управленiемъ Г. Я. Шеина, при участiи 
артиста Императорскихъ театровъ, г. Бакланова. Театръ по
сtщается довольно усердно, особенно съ прiъздомъ г. Бакла
нова, который послt, перваго же выхода завоевалъ симпатiи 
м-встной публики прекраснымъ исполненiемъ партiи Онtгина. 
Въ матерiальномъ отношенiи дъла товарищества могли бы 
быть гораздо лучше, но многiе обыватели все еще избt.гаютъ 
t.хать въ "Роскошь". 

О репертуарt, и исполнителяхъ до слъдующаго раза. 
И. Ми1,уАиuъ. 

Всесословное· собранiе. Съ 15-1·0 сентября по 1-е дека-

Реяактор� ]\. р. 1\уrель. 'f1зяаrельюща З. :В- 'Ткмоееева (Холмская). 

С П Р А В О Ч Н ЬI Й от дълъ. 
АДРЕСНЫЙ ЛИGТОКЪ. 

Артисты драматичесн. театровъ: 
Аэарев�, Ава.т. Аполлип., Ст. Крествиково, HnЖtt!Г. 

ж. д., соб. пмiшlе "Осинки". 
Аде.tъ�еимr., Бр., турuз Вр. Адельгеймъ. 
А11дросова, Авр. Эд., Москва, бюро. 
Ap1cyнtiнf>, Влад. Павл. Москва, Бюро. 
Арць�башева, Сиб., Гончарная, 11, :в:в. 49. 
Bapamoвr., Пав. Григ.1 Ессеnтуки tКав:в:азъ). 
Бере:нснои. Ковст. Т11ыоф. (хар. роли, ком., быв. 

реж. Василеостр. театр.), Стар. Русск. театръ. 
Бол-ычевцева, .М:аргар. Ив., Врявскъ, Орл. губ., 

теа.тръ. 
Воярсиiй (фатъ), В. И. Спб., • Нов. Дер,, Ко.110-

мягск. ул., 31, кв. 8. 
Бп.ляевr., Евг. Абр. Сnб., Аиглlйскlй пр., 20. 
Волжовсиая, Соф. Фецксов., Спб,, Фоита.пка, 

85, кв. 67. 
Гедине, Ив. Ив., Мос1tва., Кожевники, Иваиовка, 

фабриr,а. Михайлова. 
Гepц.1ia,ir., Евг. Ив., (суфл.), Кiевъ, театръ 

,.Соловцовъ". 
Гиппуловъ, Никиф. Поляк., Луга, Тверская ул., 33. 
Гол1�цынr., А-дръ, А-дров. (прос1 акъ съ голо

сомъ), Спб. Пет. Ст., В. 3еленива, 26-я, коми. 39. 
Горцева-.Rороm1,ова, (в:ом. стар.), Спб., В. О., 1-я 

ливlя, 40, кв. 18. 
Да�!�'J;�в�, В. П., Спб.. .Паителеймов.овсхая, 

Д(�ра-Владu.1�iров'6, Дм. Павл., ст. ПодсоJIПечна.л, 
Ник. ж. д., фабрика Прохорова. 

Дес,и..�ъ (Данцеви.nъ), Ми�. Ввкт., Спб. Нар. доwъ. 
Долиновr., Ма1tсъ Антон., (суфлеръ), Саратовъ, В. 

Сергiевскал, 39, кв. S. 
Дол,�нr., Ефимъ Мих. (антрепр.), Архаигельскъ, 

гор. теа.тръ. 
Евдокttмовr.,·вас. ееохт., Сnб., В. Вi�лоэерск. 21.,20, 

кв. 32. · 
Ермапов'6, Вас. Яковл., Саратовъ, уг. Царицын

схой и Соборной, д. 81, кв. 16. 
Ruчtt, В. Н. (ing. com. и dr.), Проскуровъ, Под. губ. 
.Иnсаровr.-Дол.1t�атовспiй,Герм.Петр. (автр. Та.м

бовск. зимн. театр.) Спб., театръ 8Неметти" 
(на Пет. ст.). 

Варамааовr., Дм. Ми:х., Ст. Академическая, Н�к. 
ж. д. , и:м1JU. Лллипо. 

Kapenr1нa, Ав. Д111. (ком. стар.), Харьковъ, Пег
тярпал ул. , д . .№ 15. 
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Ал
-
ра Ив. (молод. 

г
ер. и 

х.арак.), Москва.,Б. Якимаяка, д. Св:осырева, кв. 6. 
&лимовс,сая, Елиэ. Евг. (др. и ком. стар. и бы

тов.), Ма.рlамполь, Сув. губ., III До11ской полкъ. 
Еожевсtсiй, А-дръ Дыитр., Спб., ул. Жув:овскаго, 

6; кв: 35. 
Еошевtщiй,- Ал-дръ Дмитр., ст. Шувалова, фиял. 

· ж. д., Сuфlевскал ул., 8. 
&рамQвr., А. 1. Козелецъ, Чернцг. губ., д. 3ехлия-

ской. 
Rрив-цова, Вла,ц.Ник., Умаяь, Гор. театръ. 
J.Iанипа, С. Я.',(суф.nеръ), Спб., Фовтавка, 52, кв.43. 
J.Ieoнtnъeвa, Лев. Абр., (адыцвистр. по устр. 

опект.), Спб., М. Мастерская, ·11, кв. 66. 
На..tъспiй, Нив:. Петр. Сnб., Кабинетская, 17. 

Миа,айловr., Мих. Ив., Новочеркаскъ, Европей
ская Гос·шница. 

Норовова, Евг. Григ., (хар., хом.
-
реэ.), Спб. В. О. 

18 .nииlя, 11, кв. 29. 
Мячина, Мих. Петр. Скооипъ, Ряз. губ. 
Натаиспая, Соф. Григ. Спб., :Морская ул., 18. 
Нииолъсиlй-Ф�доровr., Нив:. Фед., Могилевъ-

Подольскъ, теа.тръ Долина. 
Павлова-Маuааон�, Екат. Нnкит., Моr.ква, Твер

. екая, №.№ Фальцъ-Фейпъ, № 163. 
.Пенн.еn�Оп�арш. И. П., Спб" Ст. Дер. 3 лив., 

дач. 67. 
Uономарев'6, Няк. Ник., Москва, Нюро. 
Paдo..tuur. (долuu'6), Фед. Вас., Павловскъ, До

рога въ Царскую Сла.вянку, дача Кручиви
вой, кв. 4, 

Ра.1�аванова, В.- В., Москва. бюро. 
Расовс1,а,1� (Шрасовс-на

я
), Елена Стаписл. (gr. 

coq и мол. героин.) Оре.nъ, театръ. 
Ратм1сров1>, Илья Кондр., Москва, Тверская, 63, 

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

ломягсв:. ул., S 1, кв. 8. 
Рос..tав..�ев'6, Вор. А-др., реж. ,.Молод. театра.", 

(rep. и хар. рол.), по Heв-IJ, Выборгская Дуб
ровка, Новый да.чн. театръ. 

Оа
б

уровr., Спм. Фед. Москва, М� Дмитровка, 31, 
Овободина-Варwшева, Мар. Ив., Сnб. Фоитавка, 

102, в:в. 6. 
Oennr., Пав. Андр. (театръ "С·rудlя") Спб., 

17, кв. 7. · '• 
Оополовсиiй, А.п:-др·ь Ни.1t., Новочеркасскъ, Аксай-

ская, 7. · 
Оmояновr.-Вино2р

а
дснiй, Петр. Нив:., Спб., Мо

хов11.я, S0, кв. 19. 

О11дъб1,ни1�а, Ив. Ив. Могилеnъ, lioд. (вы·hхалъ). 
Оуслов1>-Оон:оловсиiй, Ив. Дм., Спб. Литейный, 

60, хв. 12. 
Тарсиал, Мар. Ал-др., Харъкоnъ, теат�,ъ ,;rи

воли". 
Тuжo.Jtiupoвr., Ioc. Александр. Спб., Невскiй, 51, 

кв. 105. 
7:оболеца-Елвнш«r., Кояст. Ад-др. (др. резов.) 

Тюмепь, Тоб. губ. 
1рефиловr., Серг. А-др. (реж. 3оол. саца) Спб., 

Кр. Остр. Ковстаатпиовка., 4. 
Х ворос1пов'6, Ив.Алекс11ев., Сnб., Николаевская, 57. 
Ц'wеанпо, (ком.-рез. декор.) D ав. Вас. Екатерnн

бургъ, Садъ Харцтововой. 
Yyбtiнcnlti, Ни:к. Павл. Спб., Невскlй, 104, кn. 26�. 
Шaбe..iъcniti, Адр. Вас., (др. коыякъ), Спб., Кр. 

Остр., Константин. пр., 1111s, кв. S. 
JLCamoвr., Стеф. Ил1�ичъ, (режпсс. Кр. театра "Во

цеnиль",) Спб. Кр. Остр., Констант. пр., 17, ,св. 8. 
Шумовr,, Ник. Гр. Невскlй, 7IJ

1 
мебл. коми. ,,Кер-

беръ". 
Щее..�ова, Фан. Ив., (ком. и др. стар.), Бахмутъ, 

Екат. губ., Садовая ул., д. Оленина. 
Нблочи,�,�а, Пол.Сnир�щ. Сnб., 3аrород., Н, кв. 7. 
Нно&11.евr., Ковр. Н:ив:., Спб., Ивановская, 3. 
Н-нушова, Петр. Семен. (Адмиu., перед. въ 

поilздк., упра.вл. театр.) Ха.ръковъ, Пушкин
ская, 20. 

Оперные артисты: 
Bapя2uti'6 (басъ) Cepr. Ды., Спб., М'l!ща.пская, 27, 

кв. 18. 
Ерманов'6, Ант. Степ. 1барптонъ). Спб., Озерки, 

Выборгск. шоссе, 12, кв. Меньшикова. 
Uарамо,�ов'6 (басъ), Ив. Аг., ст. Терiок.и, Финл. 

ж. д., дер. Черная р'!!чка, дача It11.за.яцевой. 

Открытая сцен;а, дивертисментъ: 
l.lвнца, Роб. Ив. (nрестидпжит.), Спб., Нар. домъ. 
Окоббв, Авг. Авг. (престидиж. и яллюзlопом.), Сnб., 

ВыОоргсх. стор., Сампсоu\евсх. пр., 28, .1tв. 16. 
ФuAtinnoв,,, (Buбr.-Jlo�r.), Н�к. Як. (муз. вксц. и 

пантомим.), Спб., Кронверс1tlй пр., •11,, кв. 24:. 

.<lлепсандрова, Ген. Варл. (театр. парив:м.), Спб. 
Кронверскlй, 61. 

ON..tuчeea, Фед. Вас., Сnб., В. Ковюm.•, 15, 1tв. 14. 

·�··••;,,:·��'.�. 'J1 J\/: --� ,:r.. 
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А.11фавитвыt еп:исокъ драиати• 
чее.ки_мъ еоч.ииевi-я:иъ, доавоllеи-СпраиоЧНЬIЙ укаватеJIЪ з�

пихъ антреприаъ •. · 
(Сеэонъ 1905-6 rr.). 

вы•ъ 1r.Ь , nредставп:еиlю ·беау- Амеря�анцы . : }J�обыкн9венн�, nыuiнo. 
Ш!QВ:ЯО: , . . : : только что· от'праэд.Ftовапи день ·незuи:сн� 

. (№ 13.Т отъ .26 iюня). �-,:ости' штатоn. Въ 9дном-ь тоnьио, Н'ЫQ•:· · 
.Ас,..ра:z;:аць-. ··драма. Анrреприэа А. т. 7,) .океана• •.. Ком. Jз'Ь.•�··д,, nеред•., И�'Ь Iopкi.. 8.'Ь ·:ув!се;щте:,�:ьны,�:,ь·· м½.с1tах'Ь '6ьuto>

I'}оnя�овой. :и П. •К; Дьяконов.а. . . разск. Н. В .. , ГоГQЛЯ .Ночь _передъ Р�жде-.., сожж,ено фейерверковъ на, �ороос;µхьную 
· ):iuy. Теат. Tarieвa. Драма. :Антр·еприза ствомъ"' м. Н. Кочубеемъ .• Сборникъ те-- цифру 2 мим!о�а · доnлароn. · Въ _150 

· В. И. Никуnина. · 
�траnьныхъ JJJ,ecъ на маnороссiйск. яз�,.цrh: _ rородахъ оть ф�йерв.ерк.ов.ъ поrцб.nо 36 

JilYS'tJ[}'Z'Ъ. Нар_Qщiый цомъ т-(Jа С. I, . 8) ,,Отемо на Песк·ахъ или петерб;rрr• чело�t.къ а lt677 человiuсъ ранена. 
Тамарина. · cюt t арабъ• • .' JЗоц. в�ь 1 :)! •. ·: О<;чин�нiо П; , : · ··*. * * . . :Вижебсиt.. Драма. Антреприза М:1, К •. Па- к · · · 

, nф.й, 
. a

�:�:::�KJ,IЙ
. 
и дурень•.- Ком. В'Ь 5 д. Зна�ени'l'ая. nt.вица· Кщ�ьве: пp1-hiana эа .

:ВQрQв:еа1>. Городско� т,еатръ._ . Драма. Сочиненiе ИваtJа Тобиnевича (Карпенко- Аеньгами въ· амерИ1Санскую. · цочтовуJQ к9н-
. А�треприз� П. П.· Струйскаго. Караго). , . тору. Одн,ко� за отсутствiемъ удостов:Ъре-
�.J[&д;�IJЩ�. f o,pon�кo� те�тръ�. Драма. 10) • Сироn,, Сампсона.. Фарсъ въ 1 д:. нiя 9 ея nJJчности,. деньr�; �й ·. не моrnи ,вы,.
· Антреприза А. М. Корапли-Т9рцова. Передt.пка Р. Чинарова и м.л. Tonen.-,cкaro. да.ть. Пt.виц� сиnьно нужда.1щсь .въ сред-

I'е;а:ъсивrф()ро�:ъ. Драма. J\ктреnриза С. ·л�· типоrрафiя бибniотеки с. е. Разсохика. стваrь: Взволнованная неnовкимъ поnоже.-
Трефиnова. 11) • 'Гакъ rоворилъ Зара.тустра •• Фарсъ нiемъ, она вцруrъ эantna одну_�н,ъ СВОИ,:'Ь 

rро;яо. Драма. Антреприза В • .Н. Ввкто- въ з д. СочИJ:i�нiе А. Ваnоб1)эм. и м. Эн- пюбиJ�fыхъ арiй.- Деньги ·ей не только были 
·рова. . .. некенъ. Переводъ с. е. Сабурова. Из.данiе выданы, но присутствующiе въ к-он:тор�а 

::tnaa'J.'epив:(Stprъ. l-11 половвна сезона - бибпiотео. м. А. Сокоnов()й� · _ · даж� съ nочето:мъ проsо.цили ее до . eJI 
. оп�ра Д. ,fl. ,Федорова� 2-я половина · 12) • Хаnепа:•. п.. въ 1 д. Перед. · иэъ эКЩtаж�. 

сезона� драма М. Т., Строева. · разск. Н. В. Гоголя .СQрочи)iскаяrярмар-
Е.J[ецъ. Городской театръ, Драма. Антр.е· ка� М. Н. Кочубсемъ .• Сборннхъ театрапь-

пряза ki. А. Панормова-Сокоnьскаrо, кых-ь пьесъ �а J,Jалороссii1ском.ъ. язьпt$•, 
:ЮJJ:вс.а:ве'frра.ц'Ъ. Драма. Антреприза М. А. · 13) .хона у· npы'roJUt або ка те, Хома, 

Нравиной; , и яp�anori, щобъ не эивавъ•. П. in,2 д.
Rа:кев:ецъ--По.цорс:в:ъ. Драма. Антре" Сочиненi'е М. Н. Кочубея. .Сборникъ те-

. приза В. · Н. Томскаrо. атральныхъ пьесъ на малороссiйском1:, 
Ruyra. Драма. Антреприза 'Н� Д. Кручи- языкt•. , · 

н,ина. · , 14) • Че,n.f{дныl(ъ•. П. въ 1 д. Сочинен.iе 
lto&.Dioвъ. Драма. Антреприза· И. Н. Аnма.- М. · Н. Кочубея. • Сборникъ- теаtральныхъ

-зова. . . - . . , пьесъ на маnорос-сiйскомъ язык\•. 
Ro:Qao. Драма. Антреприза В. Ф. Аничко- 15) • Шесть (.Q) Пьвовъ и Черкесъ ИJIJJ 

вой-Ивановой. · · 
Карета съ Кур(;каrо вокзала•. Ш. въ 1 д. 

Хо,;,трома .. Драмц. Антреприза А. А. Ва- Рубенса Чинарова. Jщтоrрафi.я библiотеки 
сиnьева. , · · • С. ·е. Разсохнна. , ; •. , · · . Ирасвоsрс:в:'Ъ. Драма. Антреnр�за М. И .. 
Каширина. , . А.11фавитвый · спиеокъ дра11аnче-

Отирьп.ая сцена 
, ..... и дивертисментъ.-

. С.-llетербурrъ
!

J?,ъ ·.крестовскомъ эакрыТОМ'J, театр\ 
пользуются усп-вхомъ новые номера: ми
нiатюрцой · пt13fщы m.-lle J1идii1 Лксъ i 
юзартетъ • Me�ican·s-Girl.s •. . Заспужи•аеn 
nе·�тнаrо отзы1;1а оркес;тръ подъ уnр�впе" 
нiемъ r. Шannepa.. 

:Марiупоп·. Драма. Антреприза· я. В. еки•ъ сочииеяiя:мъ одобревяыiъ
Й.���;��ъ. Драма. Дире�цtя. · _, къ 1,1редетавпенilо • ва. ецевахъ• Москва. 
Р1-1бияс:ss. 'Драма. :Антреприза Ц. Н. вародЯЫХ'Ь театровт.. , " 

. Онtrи�а. ' . . 
. '. . .ДядюШ)(И!fа' щутка•. Комедiя. въ од- _' Са,цъ· .Эрми�ажъ•. На ,открытой cц��ii 

Равав:ъ. Драма. · Антреприза С. -В� Ва:си- комъ дtйствiи. Coч.JUieнle н. К. Лисенко• �дуть · rастроn:И д\т��Qй тpyIJnы Нис_тякова. ,
nевской-. ,, Кокычъ. 

· иде� бanen, драма, феерiя. Иr.раюТ'Ь· д-в111-
Хер�оа,.._,Драма. Антреприза М. �- CтpQJi:-: . ,,.Ироц1,•. Др�а,щческ1й з:rюд1» -въ од- �рт.исты совершенно �о.:.дtтскиJ кскус�твев•.

телев.а.. · , номъ дt.йствiи. Сочиненiе Е'к� Гай•Саг-ай- н�н-ь. зауче6.нынъ ТОRО,1,!Ъ. Танцы ихъ та�(же 
Том:сиs. Оперетта r. Г�tманова и Ахма-. д�'iной. . .. а • •• 

" ; , :: - ' • • • "'�q- иитерес,н�, а Д1$ феерlи�нц Q'J.'КРЫТОЙ ' 
това. , . . · · · · · · , • Нев�ста съ nер,епугу•: Ориrинапьны:й · :еценt не мо�етъ_ б.р1:rь хороw�й о�с":ановки. 

О.:кферопо:�ъ� Драма,; А,нтреnриза r,. :(:ем• ·�з,0J;(е11иnь въ одно·мъ -д'hйствiи. Сочиненiе Поэтому п�явленiе '11)ynnы. 
1 
ка· ·открытой . 

·· .чtнко. ',' , . : ' · И. К. ,Лисе1Jко�КQныrtъ� ,, . . .. 
. сцен�, для большой пуб.рки cos�pцiet1кo ;te-,, 

С8'ра,ов"Ъ. 'Ге'а!Гр"r> Очl,(иRа.. J)пер� Г, :Ман-' . , . • Та"на 9�0,во�. схёi},!е�ки-,:. Щу,тка. въ.' nР��но Jt,, и·еу��с:r�о� Та.1<��: cn��.a.iut1 ( t-:tci�:, 
·_. дельщrама. �· fi, д� Ю_ручик.�на. ·, · , :,·( / . · о:.цномъ _дtйст�iи�. -�Со,чинеiйе • с, ��ксь:ш,. jry1"ь. 'бьr.rь· И1Jтересны. то�•���- Щ �:t.1.',e�,:_,a_,:' 

OaJa:apa. Драм� •. Антреприза Н. ·,if.· Кручи-· (Тяnкнна). •: 
· · ·· · " , . · здtсъ; ·о�ц9верrаю� ,зрител�й. в-�., ct�y · 

J:115,На. 
"' · , · ' • Ужинъ с-ь приключе}fiяl'(И•. Комедiя и томnень'е, такъ .кахъ защs:·м.аюrъ , оче1:1ь· 

в:ь. одН(?МЪ -�t.йствiи, . съ переоц�в;щiем1,. ,�кого ареt1ени. Это н�удачно·е npiQбp\тe,-iie.'
С.очиkенiе С. А. �eк6mia .(С.··Т.япкина). . JVIЯ .• ;'Эрмnт_ажа•. , .. . • ', .- , · , \ ,,,,, ·· 

\ ,. 

' ' s · • , , •:., • , � ; - .,,·1. 



,�.ия: во:Е .. М :{jl л Gi 
, ( СОД81)$ИТЪ Ch�Il,UЩ 'h.ydrp4}ori�Uф · 1:%,)�. 

. . ,- .', . , ' ; IJpitro_';tOBiJJOЯO В'Ъ Л3бора11о�iи .· А. д ]( Г Л У И Д. т.. · , 

. '·'-совершеКНО'-' JHИЧtOнtlefi · fO�OBHJIO .� Q8р10ТЬ. ·.и DPetQJIЩIIТЪ, ]Ыiаднiе,. В�ВО.СЪ.-; : 
1 .,\' , ,,. ,_ • ,• 

t ·•. , ,.J,, 
; _  r , , 

,, • , , • 'f" , :· . · : · · _: дtJI& за Rусо�ъ �Q коп., с� пер�е. 2"кусц. 1 ·руб.· 1 о· поп.:, · 
" . : Эal�AJJOЩie Лаб:оратар�11· Док,оръ В. К ... .Паичmо . ie А: К ... ЭнrлуИА'Ь. . . ·
··.ДJI� предупрежде:вist подц-tно� Щ'ЮlПУ_ обратить ос<Юев�ое в:юiJra1:de аа 

ПОдщlСЬ А.' ЭНГЛ,fНАЪ. 'RР8tСИЫИИ ч�рюша.:ки и !(�р�у с.-�тербурrсвоll КЬсме
���- Лабораторiм-, ·:которыя, и:м:-tются: ва · в·сt.хъ предарата;ъ

! 
Додучать· 

· :и'ожво во. вс'hхъ .пучmиrь �ni;re:кarь, &1118:к&J)Скихъ, х.осиетическп'Ь· и �ар-... 
. :· .фю:ие

.
р:liыхъ сшrад·ах 

__ 
ъ Росёiйско�

. 
·. :Иiщер11':. Г.11авиьvr .. а

.
�еl(�тва и сuаД14··. ·.' ·фирмы дая·Европы: Э■u�&ер1"; Га�()урrъ; ·д.11� Ющюй и Ч�вер:яой А14ерип: 

�.: Миiщtер,,. 11:ью-Iор:в:ъ. Главвъtй ,сqадъ дця воой Р(}ссiи А�.' энrJУНД'Ь. , 
- • 

1 • 
с.-Петербургь, _ �ccelнu ,,и� NI 27(24,.,, . , . · . .

Сущ_. :с'Ь 1810. r.·.
Высшая .. иаr,ада. 

: В.-Ц-овrород;ъ 1896.· 
· ·Париа,, 1900.

О.-П�тер6;vр1"Ь 19Q4.
Отд�#�•1я· во · вс1s;хъ ro- ·'

, родах�' Роооtйс�ой. Иипе .. 
:·, РЧ'• · Въ Юев�� ·Ф� �YfJ• 

· . Фrидr.:uеевскы,, 1s ..

· Продаются п-а,ртнтурь1 оnер-ь �
оnеретrь � и идаютеа и& црокатъ; • весь мi,,'11epiaJrЬ · и 

(оркеО'fР:ьt) мавиры · еъ те1:стоvь фраццуае.оюr., · я�кеЦJЩ№Ь :ц; pyccuvъ. Вышди ковыя pyccкtJf пьесы 
8Con Пмра, Ивuо11и"I&", ком ... опер. вт. 1 дtйс�. и jjЧyt)ъ", 1t0-X•, оп. D'Ъ ' д. �f!JЬJZ,\I, .. · , :Взrадцщрова.� .пибр. Щеr.дова, · '
Обращ. пис�ыеяяо 1tJЦ1 , .11J:A_ яо по J1тop�mtavr. l и 1111Тси.�цаwъ о:rъ 12 жо 4. ч,а.с. ЛятейJ1Ь1й пр. 
. . . . . �о-, J!.B, 1. В, МвШJiе, -·, 

русская труппа,. Жед&J)Щ.. CBSJ:'i'Ь -rf!· 
ПРИГJIАШАЕТUВ · 1

�ТР:Р ВоJJ�аискщ,о,, Наро.диаrо .. дом:а 
. с� .цухов:ы!!f!Ь оркеtтр�ъrъ.:У спо:в·.ф(а.чи
· с:1:едцыя. 0,бра:щ�: Водча1щкъ� · Хар�

. 
:к •. ,.· ·. 

6389 , г
у

б. Н�род:вьiй домъ� ., . ; ..... 1, 

ХАРБИНЪ, 
Ком�ерчещсое Со�ра:кiе. Приг�а,ша
JDте� опер:в::ы:е и оце_реточ:в:Ь'(е артисты:. 
иа эи:миiй аеэовъ.·дирекцiя ·Qсипова 
и Боярсхой. Пред'пожеиiя телеrрафв:о •. 

1 
' • /, 

BHИIAHIIO РР. АРТИСТОВЪI , 
В�е . "е�Оходимое дпя rри1а 

_. 'им-Ьется в·.ь' rpoM&J;tROMЪ выборt. 3711", 
mиrь ааrрав:ичиых'lt фабри:къ,,а таqе 
µ:арфюи:ериы:е и •оскетвчесвiе. '1()Ва• 
-� : · р� __ 11�$х� фаб�ИJСЪ., · 15-,,.,
.. . 

Ацтек а, р.с к,i е 1t; а· г·�,. з ц и 1Jt 
1 

· 

·· 1:- в.·'· вюл·в�РЪ�-·:. 
1) Певс111 '·в:»., Jr. BJ8Дlll1}JCIDI, ·м 14З-1. 

:2) irrsueoo nев., yr. в. м:ос1овс1d м:·1�1:: 
i'е��фоц № 1866.-, С.'�Петер6урrъ: 

,- ' 

1 1 
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