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БЕ:ЗЪ ПFЕ:ДlН\РИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕ:НЗУРЫ. 

С.-Петербур�ъ, 24 i10д,я. 

lъ nрошломъ No у насъ сообщалось, что бtлосток
ская дума отказала попечительству о народной трез
вости въ испрашиваемой имъ субсидiи, такъ какъ нашла 
дtятельность по'печительства не соотв-втствующей за
дачамъ просвtщенiя, а въ иныхъ случаяхъ и прямо вред
ной,-наnримtръ, изданiе и расnространенiе попечи
тельствомъ брошюръ, ,, возстанавляющихъ одну часть 
населенiя nротивъ другой". Въ такой опредtленной и 
рtзкой форм-в антаrонизмъ орrановъ самоуправленiя 
и попечительства выступилъ едва ли не впервые, но, 
вообще, взаимныя отношенiя ихъ никогда не отли
чались особою сердечностью. Едва ли можно было 
сочинить болtе неудачное учрежденiе, чtмъ попе
чительства о народной трезвости. Каковы взгляды 
С. Ю. Витте на задачи общественныхъ установленiй 
въ настоящее время-намъ въ точности неизвtстно, 
такъ какъ государственный умъ С. Ю. Витте отнюдь 
не отрицаетъ, такъ сказать, ,, эволюцiи", вызываемой 
обстоятельствами. Но въ то время, когда вводилась 
винная монополiя, С. Ю. Витте стоялъ вполнt на 
правовtрно-бюрократической точк-в зрtнiя, и попе
чительства были организованы на подобiе т-вхъ разно
вtдомственныхъ коммисiй, которыя засtдаютъ для 
,, избtжанiя пререканiй". Безотвtтственныя, составлен
ныя изъ лицъ, коихъ главное достоинство, какъ чи
новниковъ, есть пассивное слtдованiе предначерта
нiямъ и указанiямъ, попечительства эти истратили 
много денеrъ и принесли до крайности мало пользы. 
Пессимистическое отношенiе къ nоnечительствамъ за
свид-втельствовано и самыми циркулярами департа
мента неокладныхъ сборовъ. Бывшiй тов. министра 
финансовъ кн. Оболенскiй составилъ, наконецъ, вполнt 
основательный и продиктованный жизнью, проектъ о 
передачt учрежденiй попечительствъ въ вtдtнiе орrа
новъ самоуправленiя. Что сдtлалось съ этимъ проек
томъ? Почему, на ряду съ разными толками объ обще
ственномъ элемент-в, участвующемъ въ законодатель
ств-в, не совершается хотя бы это маленькое расширенiе 
правъ общественныхъ учрежденiй? Вtдь ни для кого 
не секретъ, что иными попечительствами выписываются 
фисъ-rармонiи, что друriя (минское) употребляютъ 
отпущенныя средства на архiерейскiй садъ, а нын-в, 
изъ постановленiя бtлостокской думы видимъ, что нt
которыя попечительства на средства, отпускаемыя 
въ "воздаянiе" казенной продажи питей, проповtду
ютъ "трезвенныя" слова шараповцевъ и ново-вре
менцевъ. 

Разумtется, города и земства заняты теперь бо
лtе крупными вопросами. Однако, едва ли это мо
жетъ помtшать возбужденiю думами ходатайства о 
передач-в въ ихъ вtдtнiе учрежденiй попечительствъ. 
Въ учрежденiяхъ этихъ и въ субсидiяхъ мин истер· 
ства финансовъ думы нашли бы крупное средство 
для просвtщенiя и для гражданскаrо воспитанiя на
рода-задачи явно неотложной. Трезвость жизни и 
трезвость взrлядовъ-таковая двоякая трезвость, на
сажденiемъ которой должны заняться попечительства. 

Въ частности,- нельзя не упомянуть о томъ оrром
номъ влiянiи, которое могли бы имtть театральныя 
представленiя на сценахъ попечительства, руково
димыхъ органами городского самоуправленiя. Ре
пертуаръ сразу сталъ бы значителенъ и серьезеI:Iъ; 
исчезла бы съ подмостковъ особаго рода патрiоти
ческая драматическая литература, воспитывающая 
шовинистскiй задоръ и презрtнiе къ культур-в. 

О томъ значенiи, которое могло бы имъть для 
театральнаrо хозяйства сосредоточенiе въ однtхъ и 
тtхъ же рукахъ зав-вдыванiя городскими и попечи
тельскими театрами, мы уже имtли случай говорить. 
Это единственное средство урегулировать конкурен
цi:ю, часто подрывающую благосостоянiе обоихъ 
театровъ, и поставить дtло на почву правильнаrо 
и взаимно-доnолняющаго "раздtленiя труда". И са
мые расходы по театральному хозяйству удалось-бы, 
безъ сомнtнiя, значительно сократить, при сосредо
точенiи его въ рукахъ городскихъ . общественныхъ 
управленiй. 

' :,: 1 

ЧТО ДЪЛf\ТЫ 
Предлагаемыя мъры для поддержанiя театральныхъ дt.яте

лей, которымъ волею злой судьбы предстоитъ остаться буду• 
щую зиму безъ заработка,.по моему мн-внiю, мало существенны 
и не достигнутъ цъпи! Нужны деньги! А 1<.то ихъ долженъ 
дать? Конечно мы же сами! Т-в, кто будетъ зарабатывать,
нравственно обязаны подt.литься съ нуждающимися товари
щами и не допускать ихъ принимать постороннюю помощь. 
Если каждая работающая труппа отд1шитъ для этого свое 
однодневное жалованье, а антреnренеръ внесетъ сумму, равную 
среднему валовому сбору перваго nолумi:.сяца въ сезонъ,-то 
получится солидная сумма, могущая вполнъ обезпечить това
рищей на безработное время. Лицамъ, получающимъ до 200 р. 
жалованья въ м-всяцъ, деньги должны выдаваться безвоз
вратно,-а попучающимъ больше,-въ видъ ссуды на самыхъ 
льготныхъ условiяхъ съ разсрочкой уплаты хотя бы на н·в· 
сколько лътъ, Возвращенныя ссуды поступаютъ въ пользу на
шихъ прiютовъ. 

Если Театральное Общество образуетъ для этой помощи 
особый фондъ,-то я даю обязательство внести по истеченiи 
перваго полум-всяца сумму средняrо сбора и увi,ренъ, что и 
товарищи мои откликнутся на это. 

Антрепренеръ харьковс1<аго городскаго театра 
А. А. Литпваревъ. 

Что дtлать? 
Не хочу быть зповъщимъ прорицателемъ, но не жду ника

кого добра отъ предстоящаго сезона. Еще прошлою зимою 
общественный дъятель зам-втилъ какъ-то въ разговор½,: "а что, 
театры не будутъ бастовать?" И когда я "сдtлалъ большiе 
глаза", онъ сказалъ: ,, почему же театры должны составлять 
искпюченiе?" Я выразилъ мысль, что актерамъ невозможно 
бастовать, потому что и безъ добровольныхъ забастовокъ, 
они часто "пухнутъ" отъ голода, вслъдствiе вынужденныхъ и 
не отъ нихъ зависящихъ забастовокъ. Да и вообще, актеры 
такъ далеки отъ общественной жизни. Собесъдникъ же воз
разилъ: ,, Забастуетъ публика-это будетъ больше, чъмъ за-
бастовка актеровъ". 

Да, нужно готовиться ко всему худшему. Въ нын-вшнее 
смутное время нашъ и безъ того необез!1еченный кусокъ хп-вба 
становится воистину игралищемъ вtтра. Давайте же, устано -
вимъ вычеты, образуемъ кассу, хотя какую-нибудь, хотя бы 
временную, хотя бы даже при Теат. Об. съ тъмъ, чтобы она 
управлялась совершенно самостоятельно. Странно, не правда пи, 
что Театральное Общество само не додумалось до такой кассы? 
Ну, да что ужъ толковать ... Объ этомъ въ Москвt Вепикимъ 
постомъ все было перетолковано... Инко�nито. 

Артистическое ухо сценическаго д-вятеля навърное потре
вожится отъ такого съ виду банальнаго слова, какъ "артель", 
но по моему мнt.нiю, ни одно другое слово не ,можетъ такъ 
полно, ясно и, даже позволю себt. сказать, такъ тепло пере
дать той основной мысли, I<оторая меня эанимаетъ уже много 
лt.тъ. 

Мысль эту я уже иэлаrалъ какъ-то въ печати, а еще больше 
пропагандировалъ ее среди актеровъ, съ которыми мн½. при
ходилось бес1щовать на злую тему о в-hчной актерской нуждъ, 
о в-вчной актерской безпомощности въ матерiальномъ отно
шенiи. И я всегда встр-вчалъ полное сочувствiе, но, къ сожа
л-внiю, только платоническое, такъ какъ мнi:. ни разу не при· 
ходилось слышать, чтобы вопросъ этотъ былъ кt.мъ-нибудь 
поставленъ на очередь и на путь къ реальному ero осу
ществленiю. 
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Теперь наступилъ моментъ, когда, мн-в кажется, своевре
менно было-бы по этому поводу заговорить. 

Трудъ актера уже давно получилъ свою, выражаясь на 
языкt экономистовъ, торговую цtну, получилъ значенiе товара, 
а производителямъ этого товара остается только изыскать 
наилучшiе способы его сбыта и охраны ero отъ руки всесиль
наrо и алчнаго капитала и отъ случайностей въ положенiи 
рынка. 

А въ этомъ отношенiи кому теперь не извtстно nо
слtднее слово практики и науки? Кому не извtстно, что луч
шимъ оплотомъ всякаго производства является кооnерацiя или 
артельное начало? 

Не извъстно это развt. только нашимъ русскимъ актерамъ, 
которые чувспзуютъ себя "дt.тьми солнца", по мtткому выра
женiю М. Горькаго, и убt.ждены, что подъ этимъ добрымъ 
солнцемъ они могутъ свободно и безnечно порхать, подобно 
мотылькамъ, а питаться мечтами о лаврахъ и славt. 

Но надо съ грустью сознаться, что это не такъ. Это доброе 
солнце, къ сожалtнiю, лишь св·втитъ и rрt.етъ, но не кормитъ. 

И вотъ, теперь наступиnъ моментъ, когда иллюзiи и мечты 
нужно оставить, а вспомнить,· что только на основt салt0-
д1ьяте.11,ьиости, взаu;,юдrьлтелыюст,и и азаил1011,олt0щ·и можно 
устроить свое блаrополучiе въ нашъ суровый и строгiй эко
номическiй въкъ. 

И только, образовавъ обширную артель съ хорошимъ само
управленiемъ, вложивъ въ нее хотя-бы и послiщнiя свои сред
ства, русскiе актеры смогутъ см·вло смотрt.ть жизни въ глаза 
и вступать съ нею въ борьбу, 

Только артель сможетъ нормировать сбытъ артистическихъ 
сипъ, регулировать оплату труда, обезпечивать актера отъ 
хищничества l(апиталистовъ-антрепренеровъ, а, главное, не 
выбрасывать на улицу товарища, оставшаrося не у дълъ. 

И неужели-же намъ, интеллигентамъ, нельзя достигнуть 
того, чего достигаетъ накая-нибудь Новогостиннодворская или 
Шустовская артель? .. А вt.дь посмотрите, какъ тамъ живется 
пайщикамъ и чъмъ они влад'tютъ?!. Мнt кажется, что интел
лигентной артели легl{О достигнуть та1fоrо-же благоnолучiя -
стоитъ только этого пожелать. 

Правда, практически въ настоящiй моментъ достигнуть осу
ществленiя такого дъла наименъе легко уже потому, хотя-бы, 
что наличныя средства у актеровъ успtли истощиться, если 
только они были. Но за то, съ другой стороны, настоящiй мо
ментъ нужно считать и наиболtе благоnрiятнымъ, ибо актеръ 
теперь въ бъд-в, а только въ бъдt человъку и легко проник
нуться сознанiемъ всей важности и мощи взаимодt.ятельности 
и взаимопомощи. Только въ бt.дt, въ человъкt, можетъ воспла
мениться въра въ братство, въ братскiй союзъ, ибо даже и 
животныя тt.снt.е жмутся другъ l{Ъ другу въ ненастье. 

Если у актеровъ и нътъ теперь тtхъ средствъ, которыя 
нужны для созданiя паевого капитала, то вnолнt достаточно 
покуда организоваться и внест� вначапt. небольшiя части, а 
затtмъ постепенно пополнять свои паи. 

Это дt.ло недалекаrо будущаго, въ которое нельзя не върить, 
ибо тогда не стоило-бы и жить. А покамt.стъ артель могла-бы 
заняться самымъ важньiмъ д-вломъ, т. е. организовать сбытъ 
и предложенiе артистическаго труда. 

Это и будетъ та работа, на которую можно разсчитывать, 
учреждая нсякiе комитеты спасенiя актеровъ. Но только своя 
артель можетъ явиться для актера истиннымъ комитетомъ 
спасснiя, ибо върнi:\е всего можетъ быть спасенъ тотъ, �<то 
спасается самъ. Л. 1'еп.11,и1�нiй. 

Я прочелъ въ 28 мъ номер-в вашего уважаемаго жур
нала статью актера А. М. ,, Что д-влать". Не будучи самъ 
сценическимъ дt.ятелемъ по профессiи, но находясь въ те
ченiи нъсколькихъ лt.тъ близко къ театральному дtлу, я 
присмотрълся къ театральнымъ предпрiятiямъ въ неболь
шихъ rородахъ и прихожу къ заключенiю, что маломальски 
прилично поставленное въ таковыхъ театральное дi;,ло всегда 
находитъ сочувственное отношенiе среди обывателей. Я вполн-в 
согласенъ съ авторомъ статьи "Что дълать", что въ настоящiй 
критическiй моментъ можно скоръе всего разсчитывать на 
сносныя д1ша въ небольшихъ городахъ при скромномъ бюд
жет·в театральныхъ nредпрiятiй. 

Не ожидая учрежденiя комитета "актерскаго спасенiя", К()
торый могъ бы организовать бюро для справокъ, доставляю

. щаrо необходимыя свtдt.нiя при снятiи театровъ, я рекомен
довалъ-бы вашему журналу обратиться съ воззванiемъ !{Ъ 

тt.мъ лицамъ, которыя могли-бы доставить подробныя свt.
дt:иiя, нужныя для антрепремеровъ и товариществъ при снятiи 
театровъ въ провинцiальныхъ городахъ. 

Съ своей стороны я рекомендую гор. Шавли, Ковенской 
губ. Городъ имъетъ 20 тысячъ жителей. Въ немъ есть очень 
приличный театръ съ хорошими декорацiями и мебелью, при
надлежащiй попечительству о народной трезвости. При бюд
жет-в труппы въ 800 рублей можно раэсчитывать на усiтвхъ. 
Партеръ театра имъетъ 154 мъста, 12 ложъ, балконъ и rал
перею. По цtнамъ отъ 2 рублей первый рядъ до 20 коп. за 
мtсто на rаллереt. театръ даетъ 300 рублей сбор�. Городъ 

расположенъ на Либаво - Роменской желt.зной дорогъ, такъ 
что труппа въ свободные отъ спектаклей дни можетъ вы-взжать 
въ другiе близко расположенные по дорогt. города (Пибава, 
Поневt.жъ ). 

Какъ на примt.ръ того, что Шавли театральный городъ, могу 
указать, что ero хотя и изрiщка на кор_откое врем� посt.щаютъ
оперныя, опереточныя и драматичесюя труппы, которыя не 
моrутъ пожаловаться на матерiальный успt.хъ. 

Руководимый искреннимъ желанiемъ придти на помощь 
сценическимъ дtятелямъ, льщу себя надеждой, что эта замътка 
будетъ напечатана въ вашемъ журналъ и быть можетъ послу
житъ полезнымъ указанiемъ для формирующихся труппъ. 

Съ почтенiемъ судебный сл1щователь А. Н. Еаву11,ъ. 

по ПОВОДУ "HPf\B(TBEHHf\Г0 11

ЦЕНЗf\. 
(Письма въ редакцiю ). 

1. 

@днимъ изъ наиболtе жгучихъ вопросовъ, выдвинутыхъ при 
обсужденiи основъ будущаго союза сценическихъ дt.ятелей, 

является вопросъ о такъ называемомъ "нравственномъ� ценз-в 
для желающихъ вступить въ союзъ. 

Вопросъ сводится къ тому, открыть-ли широ1<iй доступъ 
вс·вмъ желающимъ попасть въ союзъ (если, конечно, данное 
лицо лоцх-одитъподъ терминъ "сценическiй дtятель") или ограни
чить число членовъ союза баллотировкой. Ц·вль подобной бал -
лотиров1<И-просъять и избавить нарождающiйся союзъ отъ 
нежелательнаго въ нравственномъ отношенiи элемента. 

Для тъхъ цълей, которымъ должно служить драматическое 
искусство (развитiе общественной мысли,. воспитанiе массы и 
пробужденiя народнаго самосознанiя) важно прежде всего, 1<0-
нечно, поднять личность самого _выразителя этихъ идей въ 
rлазахъ нашего общества и народа. 

Эта мысль превосходно выражена въ предложенiи москов
ской коммисiи совершать всt, сдълки на честное слово и въ 
стать-в r. Св½,тлова, что члены союза должны безъ боязни 
протягивать другъ другу руку. 

Важно, чтобы мы, актеры, вt.рили-бы другъ-друrу безу
словно, а общество вид-вло-бы въ насъ своихъ сочленовъ вы
сокаго нравственнаго уровня. 

Вотъ почему принципъ установленiя "нравственнаго ценза" 
не можетъ вызвать возраженiя по существу. Союэъ необхо
димо избавить отъ. завъдомо нечистоплотныхъ въ нравствен
номъ отношенiи членовъ. 

Но съ другой стороны, я принимаю во вниманiе слъдующее. 
Ненормальныя условiя исковерканной жизни въ Россiи во
обще, и нашей, актерской, въ частности (тяжелыя условiя 
труда, необезпеченность и неизбt.жная голодовка, годами уста
новившiйся взглядъ на актера, часто презрительный и цинич
ный)-порождаютъ, мн-в !<ажется, въ актеръ такiя нежелатель
ныя черты, которыя при болt.е благопрiятныхъ условiяхъ 
(какiя несомнt.нно создастъ союзъ, основанный на началахъ 
единенiя, справедливости, самоуправленiя и самопомощи) должны 
исчезнуть сами собою. 

Нужно дать актеру возможность вздохнуть свободнt,е, 
нужно дать ему увtренность въ завтрашнемъ днъ, въ товари
щескомъ къ себъ отношенiи, увъренность въ пра]<тическомъ 
nримtнеюи началъ "единенiе и справедливость", и тогда звъзда 
нашего сословiя ярко засiяетъ на rоризонгt, русской жизни. 

Вотъ почему я думаю, что, чt.мъ бол½.е будетъ членовъ 
союза, . т-вмъ лучше. Вотъ почему я лично высказываюсь за 
самый широкiй доступъ въ будущiй союзъ. 

Не сочувствуя такому положенiю. дtлъ, какъ въ сущест
вующемъ Театраnьномъ обшествъ, rд-в всякiй взнесшiй член
сюи взносъ, становится членомъ общества, высказываюсь за 
рекомендательную систему и исключенiе такого члена, ко-;горый 
совершилъ проступокъ, противный корпоративной и профес -
сiональной чести. А. О. Льдоаа. 

II. 
Неоднократно страницы "Театра Искусства" оказывали 

любезность, пом-вщая присылаемыя статьи и проч., касающiяся 
театра, а потому прошу съ своей стороны не отказать въ лю
безности удt.лить мъсто и моимъ строкамъ. 

Я къ сожалt.нiю н·е могъ присут,сtвовать 12-го числа на 
общемъ собрGtнiи въ СПБ., гдt гласно рtшался вопросъ о 
союзt. Прежде всего я присоединяюсь всей душой къ при
несенной благодарности коммисiи, стойко отстаивавшей инте
ресы актера и выработавшей прекрасный уставъ о со.юз½. и, 
по уб½.жденiю большого числа, "правдивый". 

Я не получилъ еще точныхъ свъдънiй о постановленiяхъ о 
союз½. 12-го iюля, но въ "Новостяхъ Дня" отъ 13-го iюля уже 
была пом-вщена замt.тка о состоявшемся соглашенiи коммисlи 



№ 30. ТЕАТ.РЪ и ИСКУССТВО. 473 

съ общимъ собранiемъ о предоставлепiи бо.л:ьшихr, .11,1;1,01т, для 
1�оступлепiя во 1tленьt союза", а главное не стtснять вступаю
щаrо профессiональнымъ цензомъ •:,'). 

Если это справедливо, то позволю со своей стороны ска
зать, что собранiе обезцънило силу и значенiе союза. Коммисiя 
стояла за то, чтобы вступающiй имt.лъ профессiопад,ыtый 
1�еизъ, ие J.teurьe 2 мътъ. Это-ли ценэъ для людей, идущихъ на 
борьбу со зломъ? И вдругъ даже такой цензъ отверrнутъ. 
Не rрустно-ли это? В. Лupcniu-Mypamo6o. 

ХРОНИКА 
TE-f\TPf\ и и с к у с ст IJ f\, 

Въ собранiи узаконенiй и расnоряженiй правительства 
отъ 19-ro iюля опубликовано о предоставленiи пенсiонныхъ 
правъ служащимъ въ с.-петербурrской и московской консер
ваторiяхъ и въ музыкальныхъ училищахъ Императорскаrо рус
скаrо музыкальнаго общества. 

Директоры, профессоры, преподаватели, инспекторы и по
мощники инспекторовъ какъ мужского, такъ и женскаго пола 
пользуются правами на пенсiю и единовременныя пособiя по 
учебной службt, вtдомства министерства народнаrо просвtщенiя, 
за исключенiемъ лишь правъ на пятил·втнiя прибавки 1<ъ пенсiи. · 

Получающiе поурочное вознаrражденiе, пользуются правами 
на пенсiю и единовременныя пособiя лишь въ томъ случаt., 
если преподаютъ не менt.е шести уроковъ въ неn:lшю. 

Лица женскаго пола сохраняютъ выслуженныя ими пенсiи 
какъ при вступленiи въ бракъ, та1<ъ и въ томъ случаt, если 
имъ будутъ слt.довать пенсiи за службу ихъ мужей. 

Дъти пользуются правами на пенсiю и единовременныя по
собiя за служоу матерей въ томъ лишь случаt, если посл-в 
смерти матерей останутся въ кругломъ сиротствi:>. Оставшiяся 
послi:> сихъ лицъ круглыя сироты, имъющiя право на пенсiю 
и единовременныя пособiя за службу какъ матери, такъ и отца, 
получаютъ законныя части изъ той пенсiи или пособiя, кото
рыя окажутся выше. 

Предшествующая служба до изданiя этого закона можетъ 
быть зачитываема въ срокъ выслуги пенсiи, при условiи про
служенiя въ указанныхъ должностяхъ не менъе трехъ л1пъ 
со дня опубликованiя этого закона. 

Слухи и вtсти. 

·Х· * 
·Х· 

- Гг. Я1<овл·евъ и Кабановъ, взявшiе оперную антрепризу 
въ Народномъ дом-в, будутъ ставить спектакли въ теченiе зимы 
.и въ клуб-в на Зладимiрской. Режиссеромъ приrлашенъ М. С. 
Циммерманъ. 

- В. А. Миронова вернулась въ лоно театра такъ назы
ваемаго Литер.-Художеств. Обществ. Милые бранятся только 
тъшатся ... Такимъ образомъ, .протестъ" имi:>лъ реэультатомъ 
уходъ М. А. Михайлова, Я. С. Тинскаго и Б. С. Глаголина. 
Дам ы  же всегда составляютъ исключенiе. 

- ,,Драматическiй театръ" В. Ф. Коммисаржевской откры
вается "Чай кой". Вторымъ спектаклемъ идетъ "Росмерсгольмъ" 
Ибсена. Въ этой пьес-в дебютируетъ r-жа Голубева. Первую 
пьесу ставитъ Н. А. Поповъ, вторую-г. Арбатовъ. Сезонъ 
откроется въ первыхъ числахъ сентября. 

- Довольно извt.стный малорусскiй артистъ Ф. С. Бонда
ренко-Шевченко, еще такъ недавно служившiй въ трупп-в Гай
дамаки, затъмъ у Кропивницкаго, теперь находится въ домъ 
душевно-больныхъ въ Воронежt. 

Семья r. Бондаренко-Шевченко также очутилась въ ужас
номъ положенiи. У него жена и пятеро д-атей, изъ которыхъ 
самому старшему 8 лi:>тъ. Семья жила въ поспi:>днее время въ. 
Одессъ у родственниковъ, но, узнавъ, что глава ея скоро 
долженъ выйти изъ "желтаго" дома, и опять поступитъ куда
нибудь на сцену, чтобы съ rрi:>хомъ пополамъ давать средства къ 
существованiю женi:> и дi:>тямъ,-не медля отправилась къ нему. 

О средствахъ къ существованiю этой семьи и говорить 
нечеrо-ихъ нt.тъ, да и не могло быть. Кое-какъ добралась до 
Таганрога и тамъ принуждена была остановиться, такъ какъ 
денеrъ на д·альнtйшiй проt.здъ не оказалось. 

- Артистка "Gomedie-Fraщ:aise" Юлiя Барте награждена 
орденомъ Почетнаго Легiона за заслуги, оказанныя ею Фран
цузскому драматическому искусству. Это первый случай на
rражденiя женщины ·артистки этимъ орденомъ. Аделина Патти 
получила орденъ Почетнаrо Леriона, но въ качеств½, иностранки. 
Десять лt.тъ тому назадъ такая же награда досталась Марiи 
Лоранъ, но не какъ артисткi:>, а какъ основательниц-в убi:>жища 
для сиротъ. Г-жа Барте-парижанка; родилась въ 1854 году; 
училась въ парижской консерваторiи, дебютировала въ театр'h 
,, Vaudeville" въ 1873 г., а въ 1880 г. была принята въ "Co
medie-Fraщ:aise". Наибольшiй успъхъ она имtла въ пьесt 
,, Francillon ". 

-К·) Какъ изв1.стно, зтотъ воnросъ на самомъ дt.нt, ,еще не 
рt.шенъ. Пр�{м. ред. 

- М. Н. Бухаринъ, авторъ "Изма1:1ла" за отличiе произве
денъ въ тайные совътники (онъ состоитъ членомъ Совt.та ми

нистерства путей сообщенiя). Въ настоящее время г. Бухаринъ 
пишетъ новую драму "Взятiе Варшавы", за каковую, вiроятно, 
тоже получитъ награду. 

- Бывшiй директоръ сада "Аркадiя" Д. А. Поляковъ 
прiобрtлъ ресторанъ "Царская Славянка" на Средней Невкt. 
( въ Новой Деревн-в) и переименовалъ его въ "Невскiй Бере
жокъ". Предполагается дивертисментъ. 

- По слухамъ, нi:>сколько антрепренеровъ рt.шили обра
титься къ министру внутреннихъ дtлъ съ коллективнымъ хо� 
датайствомъ о разрi:>шенiи опернымъ артистамъ евреямъ п½.ть 
въ Москвъ. 

- ,,Передвижной театръ" П. П. Гайдебурова, посл·� мъ
сячнаrо перерыва, съ 31-го iюля продолжаетъ свою артистиче
скую пutздку. Поtздка закончится къ ноябрю мъсяцу. 

- Въ копилку административнаго усмотрt.нiя. ,, Русск. Сл. ц 

пишутъ изъ Глухова, Черниговской губ .• На-дняхъ здt.сь было 
запрещено чт�нiе со сцены "Записокъ сумасшедшаrо" Н. В. 
Гоголя". 

- 19 iюля въ Павловскомъ вокзал-в во время второго отд-h
ленiя 10-го русскаrо симфоническаго вечера публикой овла
дtла паника вслt.дствiе того, что кто-то заговорилъ громче 
принятаго. Мгновенно всъ бросились, давя другъ друга, къ 
выходамъ, полъзли на артистическую эстраду. Раздались вопли 
ужаса. Минутъ пять пришлось болtе спокойнымъ убi:>ждать 
перепугавшихся. За:гъмъ все успокоилось и концертъ продол
жался при на половину опустъвшемъ зал-в. Характерна д-вя
тельность администрацiи Павловскаго вокзала. Какой-то госпо
динъ въ фуражкt службы движенiя набросился на кондуктора, 
стоявшаго у дверей вокзала, за то, что сей перепуrавшiйся 
кондукторъ лозволялъ бt.rущей толпt. опрокидывать стулья. 
"Ты бы, чортъ тебя возьми, каждаго повалившаго стулъ огрt.лъ 
бы этимъ стуломъ". Оригинальный способъ успокоенiя охвачен
ныхъ паникой! Не правда-ли? 

- Слухи о томъ, что А. Я. Алекс-вевъ съ 1 января по-· 
1,идаетъ постъ завt.дующаго труппой театровъ Попечительства, 
по наведеннымъ нами справкамъ, лишены всякаго основанiя. 

-· М. Ф. Кшесинская, ка1,ъ сообщаетъ "Петерб. Газ. и, 

строитъ рос1,ошный домъ-особня1<ъ на Пет. Стор., на углу 
Дворянской улицы. Мъсто для постройки и парка куплено �а 
500 тысячъ. 

- Циркъ г. Бувье въ саду Народнаrо дома, принадлежав
шiй попечительству о народной трезвости, съ 5-ro iюля сданъ 
въ аренду самому r. Бувье съ платой ежедневно по 18 рублей. 

Московскiя вtсти. 

* ·Н-
* 

- На мtсто r-жи Брунъ, не имъющей какъ еврейка, "права 
пtт�.." въ Москвt., приглашена на зимнiй сеэонъ въ труппу 
Солодовниковскаго театра г-жа Дубровская. 

- Вмt.сто недавно скончавшаrося завtдующаго монтиро
вочною частью въ Императорскихъ театрахъ r. Лемлейна назна
ченъ инженеръ Блоковъ. 

- Управляющiй Театр. Бюро И. О. Пальминъ и въ на
стоящемъ году не воспользовался разрtшеннымъ ему отпу
скомъ и все лъто живетъ въ Москвъ. 

,\", -::..-
·Х· 

t Г. Г. Назарьевъ. Въ 2 часа ночи на 7-ое iюля въ Старой
Руссъ, въ кругу своихъ товарищей, скончался провинц. артистъ 
Герасимъ Григорьевичъ Назарьевъ (настоящая фам. Бекнаэа
ровъ ). Смерть послi:>довала отъ кровоизлiннiя въ мозгу. 

Смерть полнаrо здоровьемъ, молодого ( около 30 л-втъ), 
всъми любимаго, товарища угнетающе подъйствовала на вс-вхъ 
его товарищей и знакомыхъ. 

Г. Г. игралъ преим)rщественно вторыя роли, характерныя и 
комиковъ. 

Покойный былъ уроженl,\емъ гор. Астрахани и принадле
жалъ къ уважаемой въ городt, армянской семьъ. Сценическую 
карьеру началъ въ родномъ ropqдt, затtмъ служилъ въ Ца
рицынъ, Тамбов-в, Астрахани у г. Красова, Гельсингфорсi., 
Бояркt., Витебскi, у К. К. Витарскаго, въ посл1щнее же врем91 
въ труппt. К. Н. Незлобина. 

Миръ праху твоему, дорогой другъ и товарищъ! 
.А. Ф. Ми1�ае8'Ь. 

* 

t В. С. Васильева. Скончавшаяся ll·ro iюля В. С. Ва-
сильева, 29-ть пi:>тъ безсмi:>нно прослужила въ московскомъ 
Маломъ театрt.. В. дочь знаменитыхъ въ свое время арти
стовъ Е. Н. и С. В. Васильевыхъ. Родители не готовиnи В. 
къ артистической дt.ятельности и отдали ее въ пансiонъ 
г-жи Кноль. Но страсть къ театру взяла верхъ надъ жела
нiемъ родителей, и В. по окончанiи курса въ пансiон½., про· 
тивъ ихъ воли уi,хала къ антрепренеру Павлову !Зъ Калугу, 
гдъ незадолго передъ тt.мъ кончились гастроли М. Г. Сави
ной, только что начинавшей входить въ славу, Здъсь В. 
пришлось нести самый разнообразный репертуаръ. На лътнiй 
сезонъ В. была приглашена въ Тулу, Отсюда въ середин-в 
сезона В. по требованiю матери вернулась въ Москву, гдъ 
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въ то время открылся народный театръ, подъ дирекцiей В. С. 
Танъев·а, женатаrо на родной сестрt. В. Юная артистка дебю
тировала въ · водевилi,, ,,Тайны женщины". Въ этомъ театрt. 
В. прослужила до 74 r., ноrда была приглашена на сцену 
Малага т·еатра. Здt.сь она дебютировала въ ком. Куликова 
.,Игра въ любовь", поставленной дпя бенефиса Х. И. Талано
вой . .В. ·передав.ала любопытную · подробность своего дебюта, 
характеризующую отношенiе крупныхъ артистовъ къ нович
камъ. Въ ея · роли былъ трудный моментъ, гдt. надо было nе
оейти отъ хохота къ слезамъ. Артистка боялась, что ей не 
удастся удаqно провес1и эту сцену. Иrравшiй съ нею И. В. 
Самаринъ вз:Ялъ ее за pyr<y .·и тихо говорилъ ей: ,,хорошо, 
хорошо, сильн-вй, сильнъй!" Это одобренiе великаго артиста 
такъ под1=.йствовало на юную дебютантку, что она заплакала 
истинными слезами-волненiя и благодарности. Съ этого вре
мени В. занимаетъ роли водевильныхъ субретокъ, ingenue 
comique, играетъ и въ оnереткахъ, которыя тогда давались на 
сцен-в Малаrо театра. Со смертью С. П. Акимовой, В. взяла 
на себя ея репертуаръ. Выступивъ съ большимъ успъхомъ въ 
роли старухи Мейеръ въ драмъ А. И. Сумбатова "Цtпи", В. 
послt. этого спектакля окончательно заняла амплуа комиче
скихъ старухъ. Во время отпуска Г. Н. 0едотовой, В. испол
няла роли ея репертуара. В. играла въ лъ·rнихъ турнэ во 
мноrихъ провинцiальныхъ rородахъ и одно лъто въ Петербурrъ. 

* * 
:k 

Намъ доставленъ отчетъ за лt.тнiй сезонъ труппы, составлен
ной А. В. Полонскимъ изъ артистовъ казанско-саратовской 
драмы. Съ 18-ro апръля по 3-е iюля ( за 21/2 мtсяца) труппа дала 
46 спектакля въ r. Ташкент-в и въ r. Самаркандъ, сдtпавъ около 
32 тысячъ валового сбора, что составляетъ 450 р. на круrъ. 
Одиt1надцать тыся'IЪ. чистой прибыли 3. А. Малиновская и А. В. 
Полонскiй (дирекцiя) под1=.лили между собой поровну. 

* * 
-)(, 

Сод�ржанiе новой nьесы М. Горькаго довольно подробно пере
даютъ "Од. Нов.". Въ "Дt.тяхъ солнца" выведены два мiра. 
"Д1.ти солнца "-аристократiя ума и духа въ лучшемъ смыслt 
этого слова. Они мечтаютъ сдълать жизнь красивой, хорошей 
и прi.ятной для всъхъ. Они люди науки, поэзiи, художествен
ности и всего возвышеннаго. Между дtтьми солнца и дtтьми 
земли существуетъ отчужденiе. Дъти солнца не моrутъ пони
мать мелочей, ужасовъ повседневной жизни; Дt.ти земли qув
ствуютъ душою превосходство дtтей солнца, н� ихъ созида
тельная работа ничего не говоритъ бtдному, у�кому и тем
ному уму. 

Есть еще катеrорiя людей. То-врачи, учителя, лица такъ 
наэываемыхъ либеральныхъ профессiй. Интеллигентные ду
хомъ, они не стоятъ столь высоко, въ заоблачныхъ высяхъ, 
какъ дtти солнца, но они понимаютъ ихъ. Въ то же время 
люди эти стоятъ близко къ народу. Имъ приходится часто 
соприкасаться съ жизнью народа и потому они луqше дътей 
солнца умt.ютъ понять духъ и потребности его. Это средняя 
интеллиrенцiя. Но, зная и понимая нужды народа, они не въ 
силахъ по·ка помочь ему. Отсюда полная неудовлетворенность 
этихъ людей. Главнымъ дtйствующимъ лицомъ является одинъ 
изъ д-втей солнца-ученый, богатый и обезпеченный химикъ 
Протасовъ. Протасовъ пользуется высо�<имъ нравственнымъ 
авторитетомъ среди окружающихъ. Они уважаютъ, любятъ его 
и вtрятъ каждому слову. Когда столяръ Егоръ, постоянно 
истязующiй жену свою, врывается за нею въ домъ .Протасова, 
куда она скрылась отъ побоевъ-достаточно нtсколькихъ убt.
дительныхъ; мягкихъ и любовныхъ словъ хозяина дома, чтобы 
Еrоръ образумился. Тотъ же Еrоръ, однако, во время холер
наго бунта первый указываетъ толпt на Протасова, убtждая 
ее, 'ITO барина потому :Убить сл1=.дуетъ, 'ITO онъ постоянно 

какiя-то лtкарства дt.лаетъ и холеру напускаетъ. Сынъ солнца 
не былъ понятъ человtкомъ тьмы. 

Постоянно дtти солнца находятся выше обыденной жизни. 
Напр., художникъ Муратовъ, проповt.дующiй искусство для 
искусства, никогда не хочетъ интересоваться тtмъ, что ска
жетъ толпа по поводу его произведенiй, проникнутыхъ тtмъ 
же стремленiемъ въ высь, къ солнцу. 

Представителями посредствующей категорiи людей, бо� 
лt.е связанныхъ и съ верхнимъ мiромъ и съ чернью, явля
ются, между прочимъ, въ пьес1=. ветеринарный врачъ Чепурный 
и сестра Протасова, Btpa. Сестра Протасова любитъ народъ 
и понимаетъ его страданiя. Въра не можетъ относиться къ 
нимъ съ тtмъ опимпiйскимъ спокойствiемъ, съ какимъ отно
сятся къ нимъ незамi?-чаюшiя нужды земли дt.ти солнца. Л ю
бящему ее ветеринарному врачу она отказываетъ въ рукt, 
объясняя что считаетъ невоз·можнымъ пользоваться личнымъ 
счастьем..;,, когда народъ страдаетъ. Когда полуqившiй отказъ 
врачъ стръляется, его бывшая возлюбленная сходитъ съ ума 
съ горя. Btpa понимаетъ, что она его сильно любила и должна 
была выйти за него эамужъ. Обраэъ всегда неловкаго, не
уклюжаrо ветеринарнаго врача, послъ его смерти, кажется 
Btp·l; лучезарнымъ, свtтлымъ, красивымъ. Стоя уже на rра
ницt безумiя, сестра Протасова выходитъ въ послiщнiй разъ 
на сцену съ цвtтами въ рукахъ и поетъ: 

"Мой милый строенъ и высокъ, 
А я прекрасна и легка, 
И оба мы, какъ два цвътка, 
На красный брошены песокъ". 

* •Х-

·Х· 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Слабо подrотовленнымъ оказался 
бенефисъ Бураковскаго. Вообще спектакль прошелъ какъ-то 
странно: одни артисты_ по бол1=.зни или друrимъ причинамъ 
были замtнены другими, лучшiя силы труппы не вьУступали 
и самъ бенефицiантъ почему-то не участ:вовалъ. Выбранныя 
имъ для бенефиса вещи-.,Изящный мужчина", шутка самого 
Бураковс1<аrо и "Веселый до1поръ съ Живодерки" (??) никому 
неиэвtстныхъ авторовъ-ниqтожны по содержанiю и безцвtт
ны. Скуqно было смотрtть эту неостроумную белиберду. Ко
мично буффонилъ Сашинъ, весела и изящна была въ риско
ванномъ костюмt Васильчикова, но это не выручало спе1<
такля 1 

устроеннаrо, видимо, на скорую руку. Въ заклю
ченiе была поставлена уже много разъ шедшая въ этомъ даже 
сезонt комедiя А. Атиса: ,,Тройственный союзъ"; это одна 
изъ луqшихъ постановокъ Эрмитажа, умная и сценичная вещь 
на старую тему menage en trois съ тонко разработанной пси
хологiей персонажей и ловко развивающимся дt.йствiемъ смо
трится всегда съ интересомъ и разыrривается здtсь довольно 
недурно Кручининой, Делормъ, Годзи и Чинаровымъ. 

Очень интересный выборъ для своего бенефиса сд-влала 
Кручинина, остановившись на извtстной "Трактирщицъ" Голь
дони. Знаменитая комедiя "италiанскаго Мольера" хорошо зна
кома Москвt, видtвшей лучшихъ Мирандолинъ-иностранныхъ 
и русс1<ихъ; всtмъ памятно еще исполненiе "Трактирщицы" 
въ художеств. театрt. Т-Ьмъ не менt.е интересно было посмо
тръть, что дастъ въ этой образцовой легкой комедiи спецiа• 
лизировавшаяся на легкомъ жанр·в образцовая фарсовая труппа. 
украшенная многими иэвъстными артистическими именами. Съ 
такими чувствами и ожиданiями отправились мы на спектакль, 
но насъ постигло жестокое разочарованье. За исключенlемъ 
бенефицiантки, отнесшейся къ роли вполнt серьезно, всt. 
остальные играли, какъ Богъ на душу положитъ, не продумавъ, 
и нисколько не использовавъ боrатtйшаго комиqескаго матерiала, 
представлявшаrося имъ въ дивныхъ образахъ неувядающей ко
медiи. Очевидно, что къ "Трактирщицt", какъ не входящей 
въ репертуаръ пьесt, отнеслись съ полной небрежностью, не 
стоитъ-молъ и работать, если комедiя больше уже не пойдетъ. 
Яркое доказательство ненормальной постановки здt.сь бене
фисовъ. Сама Кручинина принадлежитъ къ числу наиболъе 
талантливыхъ артистокъ труппы,-мяrкiй тонъ, изящная нюан
сировка, отсутствiе грубыхъ подчеркиванiй-отличительныя 
черты ея исполненiя. Роль Мирандолины довольно тщательно 
и интересно разработана бенефицiанткой и можетъ считаться 
во всякомъ случаt. одной изъ удачныхъ въ ея репертуарt., и 
если внt.шнiя данныя не совсtмъ подходили къ образу моло
деНI,I<ой очаровательницы, то это-го ужъ нельзя поста.вить ей 
въ счетъ. Сашинъ совершенно не понялъ и сгубилъ богатisй
шую роль маркиза Форлинопполи, этого въ нtкоторомъ родъ 
итапiанскаrо графа Шабельскаго, если допустить широкое срав
ненiе, артистъ преспокойно отжарилъ эту роль простаковскимъ 
тономъ Робинзона изъ "Беэnриданницы" ,-и съ плечъ долой. 
Борисовскiй съ его дряхлымъ старческимъ голосомъ ни съ ка
кой стороны не подходилъ къ роли м1;шодого графа, донъ. 
жуана, швыряющаго деньгами; не было ни шику, ни горячаrо 
пылу. Волховской рt.шилъ, что для того, чтобы изобр·азить 
_,,ненавистника женщинъ", к.�.валера ди-Рипафратэ:, вполнt. до
статочно надtть косматую шевелюру, сдi,,лать стращно·е лицо 
и говорить рыкающимъ rолосомъ. Чинаровъ (Фабрицiо) и Фо. 
кинъ (слуга) взапуски шаржировали и подчерюшали, какъ по· 
добаетъ въ фafct, фривсщныя мtста старой комедiи.· Такъ 
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Леоnтьеnъ (пом. реж.). 28) В. 1-I. Пигалюш.ъ (управл.). 29) Е. А. Л1061шс1саsr. 

печально прошла эта rенiальная вещь, живая и интересная для 
насъ еще и теперь, несмотря на ея почтенный 150-лt.тнiй 
возрастъ. Нужно съ б6льшимъ уваженiемъ относиться къ 
такимъ мировымъ nроизведенiямъ литературы. Кромt. того 
шелъ новый французскiй фарсъ "Король Коко", это презабав
ная буффонная вещь, которая по всей въроятности станетъ 
репертуарной. Исполнена она очень весело при участiи Гра
новской, Чекаловой; Пальма, Чинарова, Лирскаго-Муратова, 
Брошеля и Годзи. Белъ-ААtU. 

Заграничныя мелочи. 

* ·Х• 
*

- 3-ro октября исполняется четверть вt.ка со дня кончины 
творца оперетты Оффенбаха. Въ Париж-в готовятся торже
ственно помянуть автора "Прекрасной Елены", пользуясь, 
кстати, :гt.мъ, что осенью текущаrо года исполняется 50-лt.тiе 
съ того дl-!Я, когда Оффенбахъ, въ то время бывшiй каnель
мейстеромъ въ "Theatre-Fraщ:ais", открылъ собственный театръ, 
назвавъ его "Bouffes-Parisiennes". 

- Въ теченiе aвryc·ta и сентября въ Монако состоятся 
торжественныя празднованiя п·а!\1ЯТИ Вагнера и Моцарта. Между 
прочимъ, нtкоторыми сnектаклям_и будетъ дирижировать Артуръ 
Никишъ. 

- Оригинальный спектакль. Въ одномъ изъ старыхъ нt
мецкихъ гимнастическихъ обществъ возникла оригинальная 
мысль. Оно рtшило въ день празднества въ честь Шиллера 
устроить спектакль, но не. въ зданiи, а на лонt природы, и 
весьма удачно выбрало для этой цt.ли прологъ къ трилогiи 
Шиллера-Лагерь Валленштейна. 

Спектакль привлекъ массу зрителей. Послtднiе располо
жились на возвышенности nередъ рtкой, по другою сторону 
которой, въ котловин-в, окруженной лtсомъ, и былъ устроенъ 
лагерь. Стрtлки, драгуны, воины въ историческихъ костюмахъ 
мелькали среди палатокъ, и яркое солнце блистало на патахъ, 
палаткахъ и пушкахъ. Зр½.лище было чрезвычайно эффектное, 
и прекрасное исполненiе вызывало шумныя одобренiя. Такъ 
3-ro iюля чествовали память Шиллера въ Теплиц-в.

- На cueнt театра Гальдони въ Венецiи съ rромаднымъ
успt.хомъ поста.влена пьеса "Бt.дные люди", передt.ланная 
иэъ извt.стнаго романа 0. М. Достоевскаrо италiанскимъ 
драматургомъ Франко Либерати. Мt.стная критика съ востор
гомъ отзывается о сюжетt. и типахъ русскаго писателя и ·на
ходитъ въ пьес½, разгадку многихъ текущихъ .событiй въ Рос• 
сiи. Въ главной роли выступилъ артистъ Новепли. 

- Въ Лондонt. продана съ аукцiона за 22,500 франковъ
скрипка работы ГварнерiР ча которой иrралъ нt.коrда Па
ганини. 

"Буффъ". 15 iюля въ бенефисъ r. Св1:;тланова возобновлена 
была старинная оперетка "Апоюнъ" - Миллекера. Музыкаль
ная и изящная, оперетка эта лишена той скабрезности, кото
рая является принадлежностью новtйшихъ оперетокъ. Въ 
роли Марка r. Св½,тлановъ имt.лъ значительный ycnt.xъ. Съ 
присущимъ ему увлеченiемъ, спtлъ онъ въ посл-вднемъ актt. 
,,думку", которую ему пришлось биссировать. 

Грацiозной и миловидной Натальицей была г-жа Рахма
нова. 

Ея успtхъ у публики былъ не ниже успъха самого бене
фицiанта. Г. Дальскiй на этотъ разъ былъ "не въ ударt." и 
роль Ничано передана имъ безцвt.тно. Немного сrладилъ впе
чатлt.нiе спtтый имъ въ 3-иъ актi. романсъ "Зачtмъ мы 
встрt.тились" ... 

По обыкновенiю см-вшили п.ублику г-жа Варламова въ роли 
Элоизы, rr.: Каменскiй (князь Пруческо), Брянскiй - (Iоза) и 
г. Полонскiй-Янкель. Театръ быпъ полонъ. Вит. Т-х.

•:❖ ·N 
* 

Театръ "Неметти". 15 iюпя состоялся бенефисъ В. А. Не
метти. Садъ былъ роскошно иллюминованъ. Чествованiе ди
ректрисы происходило, какъ водится, при открытомъ занавtс-в, 
послi. второго акта шедшей въ первый раз1:, на русскомъ 
язык-в мелодичной оперетки Штрауса "Веселые нравы". Ре-
жиссеръ r. Грt.ховъ сказалъ слово, закончивъ его пожела
нiемъ, ,,чтобы вt.чно существовалъ театръ "Неметти" и его 
директриса В. А. Неметти". Говорили еще представители отъ 
мужского и женскаrо хоровъ, отъ рабочихъ и др, Цвъточныхъ 
и цънныхъ подношенiй было мно'rое множество. Любопытный 
адресъ поднесенъ В. А. Неметти отъ домовладt.льцевъ и 
обывателей Петербургской Стороны въ знакъ благодарности 
за постройку театра, оживившаrо эту мъстность. Оперетка 
была сыграна хорошо; Имъли успъхъ r-жи Смолина, Капланъ, 
г. Кубанскiй и др. 

19.:го праздновала свой бенефисъ r-жа Рt.занова. Шла 
оперетка Зуппе "Боiскачiо". Въ роли Фiаметты бенефицiантка 
имi.ла успtхъ и биссировала свои арiи. 

* * 
·Х· 

Павловскii вокзалъ. Симфоническiй вечеръ 16 iюля былъ по
священъ произведенiямъ П. И. Чайковскаго. Дирижеромъ ве
чера выступиnъ r. Аббакумовъ, зарекомендовавшiй себя съ 
самой выгодной стороны въ одномъ изъ вечеровъ иностранной 
музыки. На этотъ разъ r. Аббакумовъ произвелъ не менt.е бла
rопрiятное впечатлънiе. Вся обширная программа была прове
дена молодымъ дирижеромъ вдумчиво, интересно, съ большимъ 
артистическимъ увнеченiемъ. Открылся концертъ исполненiем-ь 
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rенiальной третьей сюиты для оркестра. Далt.е слiщовали: по
смертное произведенiе Чайковскаrо "Фатумъ", прелестная симфо
ническая поэма �Ромео и Джулье1та" и rрацiозная сюита изъ 
балета "Щелкунчикъ". Помимо тщательной нюансировки, спо
собствовавшей ясности и отчетливости музыкальнаrо рисунка, 
r. Аббакумовъ проявилъ похвальную заботу объ изяществt,
общаrо звукового тона. Тонъ всего оркестра получился . ров
ный, блаrороднаго бархатистаrо тембра... Вообще, шумный
успtхъ, выпавшiй на долю г. Аббакумова,-вполнt. заслуженъ.
Вызовамъ не было конца.

Солистами вечера выступили артисты частной оперы: r-жа 
Горемыкина и r. Большаковъ. Первая спiша арiозо Наташи 
изъ оп. ,,ОrJi>ичникъ" и на бисъ арiозо Кумы изъ оп. ,, Чаро
дъйка", а второй три интересныхъ романса чествуемаrо ком
позитора. Кромt, того пъвцы прекрасно передали вдохновен
ный послt.днiй дуэтъ изъ оперы "Опричникъ" и на bls дуэтъ 
Лизы и Германа на канавкt. изъ. оп. ,, Пиковая дама". О го
лосовыхъ средствахъ r. Большакова я уже много разъ писалъ. 
Г-жа Горемыкина обладаетъ красивымъ по тембру драматиче
скимъ сопрано съ хорошими верхними нотами. 

Съ удовольствiемъ отмt.чаю, что названные пt.вцы высту
пили съ щ:: оиэведенiями, болt.е или мен½.е р-вдко исполняемыми. 
Обыкновенно, солисты въ погон½. за лишними хлопками поютъ 
и иrраютъ компоэицiи, набившiя всъмъ оскомину. 

Публики было въ концертt, очень много. М. Н-ров'Ъ. 
,)(• '«· 

·Х· 

Тавричеснi" садъ и театръ. Пьеса В. Евдокимова "Безъ 
исхода", поставленная здt.сь во вторникъ, 17 iюля,-не но
винка. Она шла и въ Василеостровскомъ театрt., и въ Озер
кахъ, но только подъ друrимъ названiемъ - "Непогребенные". 
Своевременно о ней у насъ цаны были отчеты. Прибавить къ 
нимъ приходится немного. Это - актерская пьеса, т. е. напи
сана актеромъ и для актеровъ. Ясно, поэтому, что всякихъ 
�ффектовъ въ ней хоть отбавляй. Тутъ есть. все, коли нt.тъ 
обмана: и безчисленное число убiйствъ, и масса трескучихъ, 
разсчитанны;.ъ "на уходъ", монологовъ, и добродt.тели, безъ 
сучка и задоринки, и, наконецъ, злодъи, какихъ свътъ не 
видалъ. Мелодрама-не мелодрама, а такъ что-то врод-h чего-то. 
Мtстами слышатс·я отзвуки Горькаго, мt.стами-Льва Толстого, 
кой rд-h отдаетъ даже · фаломt.евской "Злой ямой". Безъ Че
хова, конечно, тоже не обошлось. Вотъ, напр., Митрофанъ 
Теркинъ. Такъи до1<падываетъ "по Горькому" то изъ Нила (,,Мt,
щане"), то изъ Васьки Пепла (.На дн-h"). Наташа - ну, со
всtмъ Маша иэъ "Злой ямы" i А разв-в Кириллычъ не сродни 

·Акиму изъ · ,,Власти тьмы?" ... Да и Лука изъ .На днt." Ки�
·риллу тоже не чужой. 

Но, повторяю, сдt.лана пьеса очень умъпо и немудрено, что
у публики, у которой требованiя не Боrъ эt.сть какiя, она
пользуется большимъ спросомъ. По крайней мt.pt, въ Таври
ческомъ театр-в и автора и исполнителей вызывали безъ
конца. Успtхъ, однимъ словомъ, исключительный, - совсъмъ
такой же, какой имt.етъ идущая въ томъ же театрt, старин
ная мелодрама "Старый каriралъ", вызывавшая сле�ы еще у
нашихъ прабабушекъ. Сравненiе; не въ обиду будь сказано 
·г. Евдокимову, не особенно лестное. 

Исполненiе весьма недурное. Далеко не вс'h пьесы въ
Таврическомъ театр-h обставляются и играются съ такой ста
рательностью. Прекрасный Теркинъ-r. Дементьевъ. Сколько
размаха ·и шири, сколько этой самой дикости! Артистъ, поло
жимъ, · м1:.стами срывался съ тона, но при послt.µующихъ
представленiяхъ пьесы этоrо,·вi:,роятно, не будетъ. Нервно, хотя 
и не ·совс-вмъ ровно ведетъ роль Ильюши r. Назаровъ. Хоро• 
шiй тонъ у г-жи Сахаровой (Bt.pa Ильинишна). Г. Розенъ
Санинъ въ роли Дроздова, по вол-в щзтора, злодt.йствовалъ
безъ конца и весьма нравился пубяикt.. Не безъ выдержки
иrраетъ эпизодическую роль Ceprt.я r. Скарятинъ. У r-жи
Языковой (Наташа) хорошо прошли первые ак,:ы, а г-жt.
Борецкой (Лидiя Борисовна) больше удался послtднiй актъ.
Обt, артистки им-hлw у публики. .большой успt.хъ, что соб-
ственно и требовалось. В. Л,

·Х· 'k 
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Сестрорtцкlй курортъ. Программа шпс1.rо симфоническаrо ве
чера представляла выдающiйся интересъ. Исполнялись такiя 
дивныя произведенiя, какъ знаменитая h-moll'нaя симфонiя 
Бородина и фантазiя для оркестра "Буря" Чайковскаrо. Сим
фонiя Бородина по глубинt, содержанiя и оригинальности из
ложенiя занимаетъ почетнt.йшее мtсто не только въ русской, 
но и въ европейской симфоническdй литератур-h. Фантазiя • Бу
ря"-также одно изъ самыхъ я'ркихъ произведенiй 4айковскаrо. 
Пожалуй, Чайковскiй ни въ одномъ своемъ произведенiи не 
достиrъ той аысокой степени прозрачнос:rи и блаrозвучiя ор- · 
кестровки, которая характери·;3уетъ это его юношеское произ
веденiе... Исполненiе на�ваНf-\ЫХЪ комп9зи,цiй не оставляло 
желать большаrо. Талантливый дирищеръ г. Сукъ приложилъ 
всt. старанiя, чтобы для слушателя не пропало ни одной де-
тали великих:ь произведенiй. . 

Солисткой вечера вьн;::тупила извt.стная пi-а1:-1истка г-.жа Ти

монова, nреаосходно исполНJ!Е!Шая, рапсодiю Лис: а, ,, Etincelles" 
Моwковскаrо и "Auf Fli.igeln des Cesanges" Мендельсо�:�а. Въ 

игр½. этой талантливой артистки столько прелести, столько 
поэтическаго чутья! Закончился вечеръ исполненiемъ увертюры 

· Бетховена "Ленора No 3". 
Публики собралось на симфоническiй вечеръ очень много. 
Особымъ многолюдствомъ отличался шестой cultfфouu 11ecкiu 

ве'lеръ. Запоздавшiе слушатели уже не могли отыскать себъ 
мt.ста въ концертномъ залt.. 

Капитальнымъ номеромъ программы явилась первая симфо
нiя Калинникова. Это произведенiе безвременно умершаго 
композитора занимаетъ почетное мt.сто въ нашей симфоническсй 
литератур-в. Отъ всей симфонiи вt.етъ молодостью, жизнерадост
ностью, св-вжестью роскошной весны. Первая часть симфонiи 
дышетъ неподдt.льной искренностью. Вторая часть-аndаntе
препестна по nостроенiю. Здt.сь интересно противопоставленiе 
темы русской темt. восточной. При конечномъ forte всего 
оркестра об-в эти темы эффектно сплетаются, какъ-бы захо
дятъ одна за другую. Скерцо (3-я часть) полно энерrичнаrо 
размаха, а трiо въ немъ блещетъ rрацiей и лукавой шаловли
востью. Торжественно звучитъ послt.дняя часть симфонiи. Въ 
ней слышится бодрое, беззаботное ликованiе молодости. Про
ведена была симфонiя г.. Сукомъ прекрасно. 

Не менtе хорошо была исполнена симфоническая поэма 
Сметаны • Вельтава". Вепьтава- это имя протекающей въ до
линахъ Боrемiи ръки Молдавы. Ее пожелалъ воспt.ть Сметана. 
Къ сожалt.нiю, сюжетъ композицiи поэтичнtе выраженъ въ 
составленной композиторомъ проrраммt., �ежели въ самой му
зыкъ, Въ талантt. Сметаны н-втъ того величiя, котораrо тре
буютъ извt.стные моменты поэмы. Въ мелодическомъ отно
шенiи поэма довольно скудна. Гармоническая сторона красива, 
но безъ особой новизны. Въ отношенiе же картинности она 
положительно неудачна. 

Сопистомъ вечера выступилъ скрипачъ r. Вольфъ-Израэлr., 
очень хорошо сыгравшiй intгoduction en adagio изъ d-moll'нaro 
(4-го) концерта Вьетана и нt.скопьно милыхъ вещицъ на бисъ. 
Артистъ им-впъ большой, заслуженный успt.хъ. 

М. Нсстероо1,. 
* * 
·Х-

. Озерии. Режиссеръ здtшняrо театра r. Александровскiй 
поставилъ для своего бенефиса �дядю Ваню". 

Выборъ пьесы свидt.тельствуетъ болtе о художественномъ 
вкусt бенефицiщ-1та, чt.м'Ь о точномъ знанiи имъ силъ труппы. 
Артисты съ "Дядей Ваней" не справились и, добросовtстно 
воспроизводя на сценt, скучную жизнь сt.рыхъ людей, зара
жали и зрителя скукой. Едва пи того хотt.лъ Чеховъ. 

Что касается отдiшьныхъ исполнителей, то помимо бене
фицiанта, иrравшаrо дядю Ваню, можно было бы остановиться 
на г-жt Львовой,-троrательной Сон-в. Хотt.лось бы только, 
вмt.сто зеленой наивности н-вмецкой ingenue, побольше вдум
чивости, углубленности, что ли. Г. Колпашниковъ-Астровъ 
производитъ впечатл-hнiе любителя, пожалуй, не безъ данныхъ, 
а г. Мальскiй (профессоръ) совсt.мъ напрасно напускаетъ на 
себя паеосъ героя мелодрамы. И тупость и брюзжанье про
фессора носятъ характеръ, такъ сказать, убt.жденности. 

Роль обаятельной жены профессора не въ средствахъ r-жи 
Раевичъ. однако, съ большою старательностью и не безъ 
умt.нья воспроизводящей внъшнюю ея сторону. 

И только г-ща Неметти, игравшая няньку, была на м-hстt.. 
По крайней мt.р-в она д½.лала свое д-hло не хуже, чt.мъ это 
вообще у насъ полагается комическимъ старухамъ. 

Въ антрактахъ публика слушала музыку морского орке
стра и грохотанье. шаровъ на кегельбан-в. Иные присматрива
лись къ озеру, обезображенному купальнями или сид-hли воэлt. 
низкорослыхъ кустиковъ сада. 

. Это, конечно, немного. Но есть надежда, что все ;,обра
зуется" со временемъ, 

Музыканты выучатся играть, кегельбанъ и купальни пере 
несутъ въ друriя м-вста, а кустики-они подрастутъ ... 

* ·Х· 
·Х• 

К. К-совъ. 

Стрtльна. Воскресенье, 17 iюля, можно назвать "днемъ га
стролеровъ". Три гастролера въ одинъ вечеръ! Для Стрt.льны 
это какъ будто "немножко много" ... 

Въ большомъ стрtльнинскомъ театрt, выступилъ r. Дал
матовъ въ "Миссъ Гоббсъ". Въ театр½. военнаrо манежа 
rастролеромъ явился г. Глаrолинъ, поставившiй Суворинскаго 
ндмитрiя Самозванца". 

Тр�тьимъ гастролеромъ былъ г. Тинскiй, выступившiй на 
сценt, цию�одрома. Шелъ "Ольrинъ день" - r. Б½.жецкаrо. На 
этотъ .разъ те�тръ циклодромя. былъ полонъ, чt.мъ онъ обя
занъ, конечно, r. Тинскому. 

81,:, театр-в ·г-жи Дарской начались б�нефисы. Состоялся 
уже бенефисъ артиста литературно-художественнаго общества 
М. · С. Степанова, поставившаrо старинную пьесу "Любовь и 
Пре_дразсудокъ", съ г. Тинскимъ въ роли Селливана. Свое
образная передача этой роли г. Тинскимъ, не пожалtвшаго 
художественныхъ красокъ, придала этой наивной пьес-h нtко
торую оригинальность. Бенефицiантъ выступилъ въ роли заики 
адвоката ПиJ:<ока, все время смtшившаго публику. Хорошей 
Лелiей была r-жа Дарская. Имtли также успt.хъ rr. Пельцеръ 
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(Домпель) и Быховецъ-Самаринъ (коммерсантъ). Недавно про. 
шелъ съ успъхомъ Чеховскiй "Ивановъ" съ г. Ходотовымъ 
въ заглавной роли. Вип�алiй Т. 

* ·Х· 
·Х• 

Лtсное. Бенефисъ В. С. Ч.арской состоялся 10-го iюля при 
довольно большомъ для этого театра стеченiи публики. Че
ствовали бенефиц\антку и цвътами, и подношенiя-ми. Поставлена 
была драма Радзивиловича "Исторiя одного увлеченiя". Г- жа 
Чарская исполнила главную роль (Елены) хорошо. Были. не
дурны также г-жа Юрьева, г. Альскiй. Въ общемъ бенефисъ 
прошелъ удачно. 13.

• • с 

къ сtзо_нУ f'Ъ пrовинц1и. 
Астрахань. 12 !юля въ театр-в-цирк-в сада "Отрадное" от

крылись спектакли малороссiйской труппы подъ управленiемъ 
М ирова-Бедюхъ. 

Витебснъ. Драма. Антреприза М. К. Палъй. Въ составъ 
труппы вошли: г-жи М. А. Бушуева, В. М. Галинская, С. Р. 
Громова, Л. М. Дагмаръ, Л. Н. Кроткая, М. К. Палъй, И. А. 
Поль, О. Н. Тольская, 3. А. Топоркова, Т. м. Чистякова
Владимiрова; гг. М. Г. Вербинъ, В. М. Галинскiй, Н. Г. Гро
мовъ, Д. П. Дальскiй, И. И. Лугинъ, К. В. Леонидовъ, А. М. 
Матвъевъ, В. И. Мальцевъ, Ф. В. Никольскiй, Н. Д. Павловъ, 
Н. Н. Севенъ, Ф. Ф. Феоктистовъ. Режиссеры: М. К. Палt.й 
и А. М. Матвъевъ. Помощ. реж.: Н. Г. Громовъ, К. В. Леони
довъ. Декораторъ Н. Н. Севенъ. 

Житомиръ. 15 iюля, въ театр-в "Аркадiя" во время представ
ленiя "Разбойниковъ" Шиллера, при выход-в одного статиста на 
сцену, ·съ галереи раздались крики: "долой Н-го со сцены, 
погромщика". Посл-в небольшого перерыва спектакль продол• 
жался. По окончанiи а�та, режиссеръ Тамаринъ вышелъ на 
сцену и обратился къ публикt, со словами: ,,повърьте, что 
если бы я зналъ, что здt.сь есть участвовавшiй въ погром-в, то 
онъ ни одной минуты не остался бы на сцен½,". 

Слова г. Тамарина были встръчены дружными апплодисмен
тами всей публики. 

Назань. Пререканiя между г. Собольщиковымъ-Самаринымъ 
и гор. уuравой продолжаются. Г. Собольщикову понадобилось 
вывезти изъ зданiя театра принадлежащее ему, но числящееся 
въ обезпеченiе контракта въ залог½, города, оперное имуще
ство, которое онъ желаетъ сдать въ арендное пользованiе 
г-ж½. Карамзиной. 

Управа разр½.шенiе дала, но при этомъ поставила рядъ 
условiй� Собольщиковъ, недовольный такимъ р½.шенiемъ 
управы, подалъ заявленiе, ходатайствуя объ освобожденiи его 
отъ этихъ условiй, такъ какъ это задержитъ передачу иму
щества Карамзиной, и ему придется заплатить неустойку 
въ нt.сколько тысячъ рублей, и въ общемъ онъ nотерпитъ 
убытка отъ этой операцiи 11 тыс. руб. ,,Съ кого же мн-в 
искать этотъ убытокъ?"-говорится въ его заявленiи. "Ком
мисiя основывается на изв:встныхъ пунктахъ договора, но 
въдь по городскому договору (no мнtнiю самой коммисiи, 
очень тяжелому) можно выпороть антрепренера на площади 
г. Казани среди бt.лаго дня, за что взыскать съ него неустойку 
( это по моему мн½.нiю ). Но в'hдь и по этому жесточайшему 
изъ договоровъ все-таки я имъю юридическое право, послt. 
15 iюля 1905 года, вывезти изъ театра все принадлежащее 
мн½, имущество. Теряя и время и деньги, я все таки утромъ 
15 i19ля буду въ Казани". 

Нишиневъ. На октябрь и ноябрь театръ Благороднаго 
собранiя сданъ для русской оперы антрепренеру Г. ?!- Шейну. 

- Городской комитетъ попечительства о народной трез
вости, для упорядоченiя цiша постановки общедоступныхъ 
спектаклей на лt.тней сценt. циклодрома, приrласилъ гостя
щую здt.сь артистку Импер. театр. В. М. Козловскую-Шми
тову поставить н½.сколько спектаклей подъ ея режиссерствомъ 
и съ ея участiемъ. Первый спектакль состоится 22 iюля. 
Будетъ поставлена "Вторая молодость". 

Минснъ. И въ Минск½. первый спектакль ( .,Галька") поль
ской труппы прошелъ очень торжественно. 

Овацiи были огромны и сердечны: сцену буквально осы
пали цвi.тами. 

· Выходъ каждой артистки, каждаго артиста сопровождался
громкими апплодисментами. Представителю труппы поднесенъ 
лавровый в'hнокъ, - такого же в-внка удостоился и артистъ 
г. Закржевскiй, исполнившi� партiю Iонтека. 

,, Бt.лор. В½.стн." такъ описываетъ зрительный залъ: _ 
"Пестр½.ли фраки, сюртуки, б½.лые галстуки, нарядные 

туалеты дамъ и чувствовалось особенное оживленiе, какого,
безъ преувепиченiя говоря,-нашъ театръ городской не пере
живалъ еще ни разу съ момента его постройки-1887 года". 

- Рtшено упразднить хоръ попечительства трезвости,
содержанiе котораго обходится около 101000 р.; эти средства 
предложено употребить на организацiю народныхъ чтенiй. 

Н.-Новгородъ. Въ теа1рt. Н. Н. Фигнера оперные спектакли 
открываются 23 iюля, Составъ труппы: г-жи О. Н. Асланова, 
А. В. Кунцова, Р. Е. Радина-фигнеръ, М. Д. Турчанинова, 
В. М. Добржанская, Е. Ф. Карри, З. Е. Ратмирова, М. Д. 

Елiазарова-Карпантье, П. Л. Карпова; гг: А. Л. Брайнинъ, 
Е. Н. Евгеньевъ-Дарскiй, А. П. Колотовъ, Н. Н. Фигнеръ, 
С. А. Евлаховъ, Я. М. Свtтловъ, Шевелевъ, В. П. Лосскiй, 
Серrt.евъ, Федоровъ, И. В. Илющенко, П. П. П½.вцовъ, П. А. 
Гавриловъ и С. В. Глазуновъ. 

Ка_пельмейстеры - Е. Д. Эспозито и Е. Е. Плотниковъ. 
Главный режиссеръ Г. И. Муравскiй. 

Драматическiй и опереточный театры уже открылись. 
Приводимъ составъ опереточной труппы: г-жи Н. О. Держа
вина, Е. В. Миликетти, С. Л. Свътлова, М, А. Дн½.провская, 
В. Г. Долина, В. И. Варламова, И. Г. Ландратъ, Н. М. Броц
манъ, Е. О. Гурская, И. М. Сименко; гг. Н. П. Чаровъ, А. К. 
Гетмановъ, Д. Г. Туманскiй, М, С. Галыбиновъ, М. А. Пол
тавцевъ, В. П. Ландратъ, А, К. Вержинъ, И. А. Елленовъ, 
Н. Н. Дубровr.кi й и Н, П. Никифоровъ. 

Одесса. Несмотря на неважные сборы (высшiй сборъ 
816 руб., самый слабый 282 руб,), на кругъ за девять 
спектаклей взято по 540 руб., - г. Дальскiй заработалъ въ 
Одессt, свыше 1,500 руб. Это при 250 руб, ежедневной 
арендной платы за театръ и 150 руб.--прочихъ мелкихъ рас
ходовъ. Секретъ сравнительнаго матерiальнаго успъха г. Даль
скаrо въ томъ, что содержанiе труппы обходилось въ ... 50 руб. 
въ день. Что за антуражъ у г. Дальскаго можно себ1; пред
ставить! .. 

Таганрогъ. Составъ драматической труппы г. Крылова на 
зимнiй сезонъ: г-жи Добролюбова, Львова, Базини-Чарторыж
ская, Снъжина, Лааровская-Долинская, Попова, Струйская, 
Парская, Линская, Гончаровъ, Лiанова, Кукуля, Готлибъ, 
гг. Анисимовъ, Марковскiй, Ланко-Петровскiй, Сольскiй, Тун
ковъ, Половцевъ, Грословъ, Макаровъ, Лызловъ, Петровъ, 
Цвътаевъ, Тровишниковъ, Эстамповъ, Гусевъ. Режиссеръ 
В. Марковскiй. 

Тифлисъ. _Предстоящiй сезонъ армянскихъ спектаклей по 
постановленiю правленiя армянскаго драматическаго о-ва pt.• 
шено открыть съ октября: спектакли будутъ даваться по по
нед1шьникамъ въ театрt. wАртистическаго о-ва", и ежене
дt.льно дешевые спектакли будутъ на Авлабарt, въ театр½, 
Варшамова и въ народномъ домi, Зубаrюва. Вмt.стъ съ т-вмъ 
правленiе вошло въ переговоры съ антрепренеромъ г. Кручи• 
нинымъ объ уступкt. еще одного дня въ недtлю, кром'h поне
д½.льниковъ, для устройства спектаклей· въ театрt. ,, Артисти
ческаго об-ва". 

- Въ Тифлис½. открывается театральная школа. Ходатай
ство о разрt.шенiи открыть эту школу возбуждено уже 
г-жей Долухановой. 

0еодосiя. Драматическая труппа г. Казанскаго закончила 
первый м'hсяцъ своей дt.ятельности съ крайне плачевнымъ 
результатомъ: сборы въ общей сумм½, едва покрыли вечеровые 
расходы по постановкъ спе1<таклей, Труппа все же остается 
здtсь и р-вшила продолжать спектакли. 

1 :8 1 

ПИС
°

ЬМ/\ ВЪ РЕД/\КЦIЮ. 

М. г., г. редакторъl Не откажите въ любезности дать мt.сто 
нt.сколькимъ моимъ строкамъ-iзъ Вашемъ уважаемомъ журнал'h: 

Съ 13-го сего iюля я прекратилъ службу въ антреприз-в 
Е. В. Неволиной, въ г. Винниц-в. О причи_нахъ моего . ухода 
до окончанiя сезона (по договору сезонъ кончается 7-ro 
августа) мнt. не хотiшось бы распростран,ятьс1111 

ибо не хо
чется выволакивать закулисную грязь наружу, но если я 
услышу, что дирекцiя, или приближенныя къ ней лица, бу
дутъ гласно говорить нев'hрно о моемъ уходt, то я оставляю 
33. собою право, печатно объяснить причины. 

Прим. и пр. ____ К. Невскiй.

М. г., г. редакторъ! Не откажите помt.стить въ вашемъ 
уваж.аемомъ журнал½, нижеслt.дующiя строки: 

По слухамъ, д::,шедшимъ до насъ, бывшiй антрепренеръ 
лt.тняго театра въ г. 8еодосiи Николай Николаевичъ Каз;з.н
скiй, нам'hревается образовать труппу въ г. Казани на августъ 
м½.сяцъ. Въ виду этого мы, нижеподписавшiеся, считаетъ своимъ 
нравственнымъ долгомъ заявить, что г. Казанскiй, собравши 
драматическую труппу для г. 8еодосiи на lюнь и iюль мt.сяцы 
этого года, продержалъ дt.ло лишь одинъ мtсяцъ, не запла-

. тивъ артистамъ даже за полмt.сяца. 
Артиеты: r. Мухинъ, А. П. Панкратовъ, А. Барышевъ, 

В. Добровольскiй, М. Хвостова, Е. Мещерская, 3. И .. попова
Барвинокъ, Нъгина, В. Вал�нтинова, Костюрина, Руничъ. 

М. г., г. редакторъ! Въ № 24 "Театра и Искусства" была 
напечатана замt.тка подъ загла.вiемъ "Злые мальчики", авторъ 
которой довольно добродушно подсмt.ивается надъ неизвtстными 
шалунами, играющими въ театрикахъ riодъ трескучими вы
в-веками "Греза", ,.Студiя", Молодой театръ" и т. п. 

Я довольно близко энакомъ съ·исторiей возникновенiя "Мо
лодого театра". Авторъ эамътки ошибочно думаетъ, что ре
жиссеръ и иницiаторъ эт'ого предпрiятiя г. Рославлевъ былъ 
когца.·-1-шбудь актеромъ Васиr1еостровскаго театра; молодой 
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человtкъ прослужилъ, правда, одно лt.то на открытой сценt 
Зоологическаго сада, но это все, что его связываетъ съ про• 
фессiональной сценой. И вотъ такой "артистъ" является осно · 
вателеr-1ъ, руководителемъ и главнымъ режиссеромъ драмати· 
ческаrо театра. Я имtлъ несчастье участвовать въ одномъ 
изъ спектаклей "Молодого театра" подъ управленiемъ г. Ро
славлева,-все его режиссированiе сводилось 1<ъ тому, что 
онъ безмолвно присутствовалъ на репетицiяхъ и предоставлялъ 
артистамъ вполн·J,, самостоятельно распоряжаться пьесой; можно 
себt представить, что из:ь э�:-ого выходило, принимая во вни
манiе, ЧТО ВСЯ Труппа СОСТОЯЛа ИЗЪ СОВС'Е,'МЪ зелеНЫХЪ . Лю
бителей. Свое пассивное· отношенiе къ обязанностямъ юный 
режиссеръ объяснилъ мн-в очень просто: ,.не · меня будутъ су• 
дить, а ихъ" (т. е. исполнителей). _Какъ руководитель общаrо 
направленiя дъла, r. Рославлевъ проявилъ себя болъе опре
дi:.ленно. По окончанiи перваrо, неудачнаrо сезона, въ ре
пертуарt. котораrо красовались такiя пьесы, ка1<ъ "Свътскiя 
ширмы" и "Джэкъ•, свидътелъствующiя о литературномъ вкусt. 
rлaвJ-1aro режиссера, r. Рославлевъ учредилъ цt.лый деnарта
ментъ, завъдующiй дtлами театра И СОСТОЯщiй ИЗ'h ОДНОГО 
rлавнаrо управляющаrо, одного просто управляющаго, одного 
1·лавнаго режиссера, семи просто режиссеровъ, двухъ помощ
никовъ режиссеровъ, одного се!{ретаря, одного юрисконсульта (?) 

Г-жа Юлiя Бартэ, 

первая французская артистка, награжденная 
Орденомъ I}oqeтнaro Л_егi_она. 

и одного завt�дывающаго монтировочн_ой_ частью (При труппt. 
въ 30 человt.къ-15 деriартаментскихъ чиновниковъ!) ·-затtмъ 
онъ объявиnъ конкурсъ пьесъ мол·одыхъ авторовъ, причемъ, 
жюри (r. Рославлевъ?) одобрило къ постановкt двt, пьесы 
соч. г. Рославлева (,.Фиriант-р6пы" и "Въ несчастную ночь") 
и еще нtсколько пьесъ Jrtол,одьiхъ автороiзъ, какъ напр. ,.Гра
·финя Романи" А. Дюма, ,,Смерть Донъ-Жуана" П. Гейзе 
·,, 

Выше королевы" Э. Берж.ера и др. 
При дебатахъ объ орrанизацiи · союза сценическихъ дъяте

лей вызваhъ оживленные сп·оры вопросъ,-нуженъ-ли для всту· 
пленiя въ союзъ профессiональный цензъ или нt�тъ. Да какъ-же 
не нуженъ, если существуютъ п�добные "молодь1е театры". 

О необходимости нравственнаго ценза кричитъ также такое 
прискорбное явленiе, какъ чуп;, бь�"ло · не откр1;,1тый другими 
злыми м_альчиками "Плавучiй театръ" ·съ базаромъ, буфетомъ, 
отдt.льными кабинетами; и танцовальнымъ заломъ 

Ф.· В.: Радо11,и11:ь. 

М. г., г. редакторъ! Давно уже всt, дtятели сцены выра
жаютъ желанiе объединиться въ одинъ всероссiйскiй Союзъ 

.сценическихъ дtятелей. Въ особенности настойчиво это жела
нiе проя.вляется въ настоящее тяжелое для театра и erci дtяте
лей время. Имtя въ виду по возможности ускорить осуще
ствленiе Союза, мы нижеподписавшiеся приглашаемъ всъхъ то
варище� присоединиться къ проектируемому предварительному 
товарищескому объединенiю. 

Главныя основы его сл1щующiя: 
1) Цъль-самопомощь, общая _защита правъ и. поднятiе 

театра на должную высоту; 
2) Членами могутъ быть всt дt.ятепи сцены, прослужив

шiе театру не менtе 2 лtтъ; . 
3) Размtръ. взносовъ единовременнаго вступнаrо-2 руб. и 

. ежемtсячнаго-отъ 25 коп. 
Жеriающiе примкнуть къ объединенiю благов.олятъ адресо

вать свои заявленiя на имя одного изъ насъ. С. А. Свътловъ, 
Л. Г. Ждановъ, Н. И. Кiенскiй, Я. В. Прохоровъ, Н. Г. Шу
МО!3Ъ> А. Б. Лейфертъ, 

1 а 1 

М R Л с Н Ь К А Я Х r ОН И К F\. 

**•:-:• Въ Сестрорiщкt. новое побоище... И на этотъ разъ 
при блаrосклонномъ уqастiи · гастролеровъ. Дt.ло было такъ. 
16 iюля, около 3 час. ночи, посл.t, опереточнаrо спектакля, въ 
отдt.льномъ кабинетt. курортнаго ресторана ужинала цtлая 
компанiя: драматурrъ Тvношенскiй, артистъ Н. Г. Сi;верс1<iй, 
аотистки Гвоздецкая и Лялина и нt.которыя постороннiя лица. 
Въ пятомъ часу· утра ужинавшiе потребовали отъ лакея счетъ. 
Лакей прин'есъ счетъ, который провt.рили и нашли, что при
писано лишнее. Компанiя принялась осыпать лакея руrатель
ствами и велt�ла позвать хозяина ресторана и урядника. Первый 
не замедлилъ явиться. Очевидно, его объясненiе не удовлетво
рило компанiю, ибо r. Сt.верскiй,- по привычкt,, прiобрtтенной 
имъ еще въ "Петербурrскомъ саду", что на Офицерской
схваtилъ бутылку и пустилъ ею въ rолову ресторатора. Послъд
нiй, обливаясь кровью, выскочилъ изъ кабинета, куда вскорt, 
явился урядникъ. 

Драматурrъ Туношенскiй, возмущенный тtмъ, что урядникъ, 
войдя, не сдi;лалъ ему подъ козырекъ, выхватилъ изъ 
кармана револьверъ и приставищ, его къ груди урядника. 
Произошла свалка, во время которой одинъ изъ офицiантовъ 
ПОЛУЧИЛЪ ПОрЪЗЪ I<ИСТИ руки. 

В'ъ это время въ кЬридорt. собралась толпа человъкъ въ 
сорокъ. Тутъ были офицiанты, повара. кухонные мужики. Bct, 
требовали составленiя протокола. Г. Туноше!;{скiй быпъ окру
женъ возмущенной пр_ислуrой и изритъ. Полетt.ли стулья, по
слышался звонъ разбиваемыхъ стеколъ. Одинъ лакей сломалъ 
ногу, когда выскакивалъ изъ окна. Затъмъ всt лакеи и ·ихъ 
противники разбtжались no аллеямъ парка. 

На шумъ и крики прибt.жалъ лриставъ и 8 урядни·ковъ. 
Н. Г. Сtверскiй еще въ разгар-в свалки поспt.шно бросицся 

къ открытому окну и выскочилъ qерезъ него въ садъ, не
смотря на довольно порядочную· выши·ну. 

Такъ описываютъ побоище въ газетахъ. Г. Сtверскiй пись
момъ въ редакцiю "Пет. Газ." вноситъ нt.которыя поправки: 
-во-первыхъ, не онъ бро·с11лъ бутылкой въ ресторатора, а кто -то 
другой, и во-вторыхъ, онъ не выскакивалъ въ окно, а ему 
удалось проскользнуть въ дверь. Посл½,днее, впроqемъ; не
важно: гони природу въ двер_ь, она влетитъ въ окно. 

А слtдовательно-и обратно. 
Г. Туношенскiй письмомъ въ ред. ,, Нов. Вр." также заяв

ляетъ, что происшествiе въ Сестроръцкt. передано въ газетахъ 
тенденцiозно ложно и что нужно подождать оффицiальнаrо 
разслt�дованiя, которое одно выяснитъ истину. · 

Какую роль въ свалкt. играли r-жи Гвоздецкая и �ялина
nреданiе умалчиваетъ. 

-:-:-:-:--:-:- Къ характсристикt положенiя артистовъ варшавскихъ 
nравительственныхъ театровъ ... Русск. Сл." телеrрафируютъ, 

. что въ окружномъ судt, разсматривалось дtло извtстнаго 
артиста варшавскаго театра "Новости" Морозовича, обвиняв
шаrося въ злостномъ банкротствt. при ликвидацiи своей ... 
винной торговли. Морозовичъ оправданъ. На судt, онъ указы
валъ на матерiальную необезпеченность артистовъ варшав
скихъ правительственныхъ театровъ, эксплуатацiю ихъ труда
театральными qиновниками, обезпечившими себя блаrодаря труду 
артистовъ и эмер1'1тальной кассой, которой лишены артисты. 

Еще Шмаrа сказалъ, 'iTO мtсто артиста въ буфетt. Но 
чтобы· артистъ занимался винной торrовлей, это, намъ ду
маете�, не пришло бы въ голову даже Шмагt... Положенiе 
артистовъ варшавскихъ правительс,:венныхъ театровъ, вынуж
.денныхъ въ· видах.ъ матерiальной обезпе'iенности заниматься 
винной торговлей,. поистинt. ужасное. 

О консерй·аторiйХъ· и fl. Р. fJI. О�йt. 
Вообще у нихъ есть фаталистическая наклон

ность обратить мiръ въ пустыню и совершенное 
непониманiе тt�хъ послtдствiй, которыя можетъ 
повлечь за собой подобное административное мъ
ропрiятiе. Наклонность эту я готовъ бы назвать 
человtконенавистничествомъ, если бы не имtлъ 
безчисленныхъ до_казательствъ, что въ основанiи 
вс·вхъ дъйствiй и помысловъ помпадурскихъ ле
житъ не жестокость въ собственномъ смысл½, 
этого слова, а безграничное леrкомыслiе. 

М. Е. Сал,rпыкооъ-IЦедринъ. 
Ubl solitudinem f aciunt pacem apellant. 

С. Tac'itits. 

н-:всколько мiсяцевъ тому назадъ Н. А. Рим
сК:iй-Корсаковъ былъ <<уволенъ» изъ состава · 
профессоровъ петербургской консерваторiи . 

Фактъ этотъ въ связи съ предшеству1ощими и по
слiдующ-ими сЬбытiями в-:ь кон�ерваторiяхъ · Петер· 
бурrской и Московской какъ нельзя бол""Бе ·ярко 
характеризуетъ несовершенство современнаго кон-
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серваторскаrо строя и указы ваетъ на самую неот
ложную необходимость реформъ. 

Освободительное движенiе, зародившись среди 
наиболiе чуткихъ общественныхъ элементовъ, въ 
короткое время 
моrу•шми вол
нами разлилось 
ПО ВС'БМЪ СЛО
ЯМЪ общества и 
докатилось до 
Т'БХЪ, КТО СТО

ЯЛЪ вдал'екi отъ 
всякихъ поли-
ти 11ескихъ и со
цiальныхъ в о
пр о с о в ъ. На 
почв-в этого об
щаrо движенiя 
1-1 благодаря ему 
ВОЗНИКЪ Ц'БЛЫЙ 
рядъ движенiй 
болiе ме.лкихъ, 
частныхъ, каса
ющихся только 
отдiльныхъ об
щественных ъ 
rруппъ; къ по
слi.днимъ отно
сится и консер
ю:rорское. Въ 
несвободномъ 
rосударствi не 
можетъ быть ни 
свободнаrо ис
кvсства, ни сво
бодной науки. 
Поэтому, коr да 
приходится го
ворить о ре
формахъ кон
серваторiй, не
обходимо по
желать скор1й
шаrо осущест · 
вленiя общихъ 
рефо.рмъ, пос
л1 которыхъ 
станутъ воз
можны и ре
формы частныя. 

rлашены дpyrie, если и не особенно свiдущiе, 
то во всякомъ слу4аi, бокtе <(благонадежные». Въ 
Харьковскомъ университет-1;, каж:ется въ r 830 году 
кафедру философiи по назначенiю попечителя за-

нималъ частный 
приставъ, по-
11ему же невоз· 
можно въ на
стоящее время 
околоточно м  у 
н адзирателю 
преподавать въ 
Петербурге кой 
консерват ор i и 
ну хотя бы сво
бодное сочине
нiе? 

Первой изъ 
реформъ долж
но быть упоря
доченiе отно
шенiй между 
консерваторiе й 
и Император
с к и м  ъ Рус
скимъ Музы-
кальнымъ 
-ществомъ.

06-

Со времени
А. Г. Рубин
штейна поло
женiе музыки
и музыкальнаго
ьбраsованiя на
Руси сильно
ИЗМ'БНИЛОСЬ И 

то, что, мткетъ
б ы т ь, б ы л  о
очень хорошо
при учрежде
нiи консерва
торiи и музы
кальна го о - ва,
сдiлалось те
перь очень пло
химъ.

Тепе р ь  не
только нелоги
чно, но прямо
опасно ставить
русское музы
кальное обра
зованiе въ за
висимость отъ
дилетантовъ и
вообще лицъ
мало с в -.в д у-
щихъ, съ тен

Что совре
менный консер
ваторскiй строй 
никуда не rо
ди тс·я, - это, 
думается, оче -
видно для вся -
каrо. Блаrодарн 
этому строю 
консерва торiя 
лишилась Н. А. 
Римскаrо - Кор-

Танцовщица. денцiями сбли
жающими ихъ
съ участкомъ.(Съ картины Отто· Хирль Деронко ). 

сакова; за Римскимъ-Корсаковымъ ушли гг. Гла
зуновъ, Лядовъ, Есипова; уйдутъ, безъ сомнiшiя, 
и дpyrie, тiмъ болiе, что дирекцiя ни капли 
не смущается результатами своихъ «мiропрiятiй»: 
она выдумала н1что врод1. формулы отреченiя, 
которую должны произносить на будущее время 
всi. желающiе попасть въ консерваторiю, и можно 
надiяться, что введетъ ее, не смотря на угрозу 
оставшихся профессоровъ покинуть свои . м"Бста. 
Чт() тогда? Тогда вм½сто ушедшихъ будутъ при-

Необход имо 
уничтожить всякую зависцмость консерваторiи отъ 
И. Р. М. O-ва. 

Все управленiе консерваторiей должно перейти 
въ руки художественнаго Сов1та; его члены изби
раются профессорами изъ своей среды. 

Художественный Сов½тъ въ свою очередь из
бираетъ одного изъ своихъ товарищей въ дирек
торы консерваторiи. Ни ·члены Совiта

) ни дирек
торъ не нуждаются ни въ какомъ утвержденiи и 
вступаютъ въ исполненiе своихъ обязанностей тот-
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часъ послi избранiя. Директоръ консерваторiи пред
ставляетъ власть по преимуществу исполнительную, 
кругъ его правъ и -обяsанностей долженъ бы1_ъ 
строго опредiленъ, и ничто болiе или менiе важ
ное не можетъ быть имъ предпринято безъ ·co-
r ласiя Совiта. 

И. Р. М. О-во, потерявъ власть надъ консерва
торiей, будетъ въ состоянiи съ большимъ успiхомъ 
выполнить свое назначенiе и преслiдовать свои цiли, 
сущность которыхъ сводится къ распространенiю 
музыкальныхъ зюнiй среди народа. Средствами для 
этого являются: открытiе новыхъ музыкальныхъ учи
лищъ; доставленiе средствъ для устройства разныхъ 
концертовъ и организацiя этихъ концертовъ; попу
лярныя изданiя по музыкi; матерiальное вспомоще
ствованiе учащимъ и учащимся музыкi и т. п. 

Въ виду того, что задачи консерваторiи и обще· 
ства часто совпадаютъ, то желательно учрежденiе 
СОВМ'БСТНЫХЪ коммисiй, въ которыя ВХОДИЛИ бы пред
ставители общества и консерв:�торiи, коммисiи эти 
дол:щны разсматривать вопросы, рiшать кои соеди
ненными силами и болiе легко, и бол-kе цiлесооб
раэ�о; въ коммисiяхъ могло бы обсуждаться и рас
ходованiе. суммъ, отпускаемыхъ обществомъ консер
ваторiи, np{-r чемъ -.rолько отъ художественнаrо co
вi:;ra будетъ завис-Jпь принятiе или непринятiе де
:негъ, жертвусмыхъ на изв-встныхъ условiяхъ. 

Музыкальныя училища, состоящiя при различныхъ 
отдiленiяхъ. И. Р. М. О-в:�, тоже должны сдiлаться 
независимыми отъ него. Они должны быть чисто
rосу дарственными учрежденiями съ управленiемъ, 
устроеннымъ по образцу консерваторскаrо. Такъ 
накъ консерваторiи наиболiе заинтересованы въ 
успiшной дiятельности училищъ, то имъ можетъ 
быть порученъ надзоръ за ними. Надзоръ, конечно, 
не долженъ простираться далеко; его необходимо 
.ограничить областью педагогики; внутренняя же 
жизнь училища должна быть вполнi самостоятель- ' 
ной .. Около . училищъ, подобно тому какъ около. 
консерваторiи, группируются мiстныя отдiленiя М. 
·0-ва.
-· Такимъ о.бр:�зомъ, не прерывая совершенно связи
съ консерватоriей и не будучи въ то же время орга
нически съ .н�ю связано, М. О-во будетъ имi;ть
возможность цриносить большую пользу. Будущая
дiятельность обоихъ учрежденiй rосударственнаго
и частнаг.о-схематически представляется въ вид-в
двухъ отдiльныхъ линiй, обособленно идущихъ въ
одну сторону и только иноr да въ нiкоторыхъ
точкахъ совпадающихъ. Основная разница въ д-в
•ятельности. 0-ва и консерваторiи будетъ заключаться
въ томъ, что первое начинаетъ, а вторая совершен
ствуетъ начатое. Вполнi вiроятно, что благодаря
новому положенiю 0-ва н-вкоторые изъ его чле
новъ уйду1Гъ, но rоревать по этому поводу не при
ходится. Скорiе слiдуетъ радоваться. Kor да отно
шенiя между консерваторiей и 0-вомъ бу дутъ уре
гулированы, .сдi.лается возможнымъ устраненiе не
достатковъ консерваторскаго образованiя, r лавн-вй
шiй изъ которыхъ .�аключается въ томъ, что кон
серваторiя не развиваетъ истинной любви къ искус
. ству и пониманiя его, не знакомитъ учащихся съ
философской стороной дi.ла. Большинство консер
ваторовъ въ сущности им-вютъ весьма смутное пред
став�енiе объ искусствi вообще, о его возникно·
венiи, .исторiи, задачахъ, цi.ляхъ, о томъ значенiи,
какое оно можетъ и должно .имiть въ жизни че
ловi.ка. Для учащагося пi;нiю _ сплошь и рядомъ
искусство:-=,-это голосъ извi;стной величины и тем
бра, .удовлетворительный слухъ,. rа�мы, сольфеджiи,
.упражненiя, наконецъ:--7в-внецъ. всего-та или дру
г.ая. партiя; очеnъ. ча!i:то,: къ сожал½нiю, · приходится

видiть, что за искусство считаютъ умiнiе хорошо 
подражать Шаляпину, Собинову или еще какой ни
будь знаменитости. Подобные же взr ляды можно 
встр-втить у пiанистовъ, скрипачей и т. п. и у спе
цiалистовъ-теоретиковъ: иногда искусство для однихъ 
заключается въ хорошей техник-в, а для друrихъ въ 
знанiи rармонiи и контрапункта. Вообще говоря, 
большинство за искусство принимаетъ только сред
ства его, его элементы. 

Мн½ приходилось встрiчать консерваторовъ, осо
бенно изъ обу 11ающихся пiшiю, которые съ перваго 
слова заявляли, что для нихъ искусство-все, что 
дr�я него они готовы пожертвовать жизнью, когда 
же съ ними заговоришь объ искусств1, то оказы
валось, что у нихъ нiтъ,-не говоря уже о само
стоятельныхъ взrлядахъ,-самаго элементарнаго по
нятiя о r лавнiйшихъ н:шравленiяхъ эстетики и имъ 
незнакомы даже такiя популярныя и важныя въ 
нiкоторомъ отношенiи книги, какъ, напр., «Что та
кое искусство)> Л. Н.· Толстого. Явленiе это крайне 
ненормаль�о, и для его устраненiя, мнъ каже1·ся, 
будутъ дiйствительны слiдующiя м-вры: прежде 
всего необходимо ввести въ к.онсерваторiяхъ курсы 
исторiи литературы, ибо ничто не влiяетъ такъ 
благотворно на расширенiе умственныхъ горизон
товъ, I<акъ эта наука; курсы эти должны . быть 
двухъ родовъ: во-первыхъ, курс.ъ западныхъ лите
ратуръ во всемъ ихъ объем½ и такой же курсъ 
русской литературы; во-вторыхъ, курсы, цосвяща
емые разбору и выясненiю знач;енiя ;какихъ либо 
отдiльныхъ особо-важныхъ произведенiй. Дал-kе, 
въ высшей степени полезно было бы ввести кypclil 
философiи искусства (эстетики), на которыхъ уча
щiеся знакомились хоrя бы съ основными эсте
тическами теорiями; наконецъ, громадное значенiс 
будутъ имiть такiе курсы исторiи искусства, гдi 
бы его р:�звитiе разсматривалось въ связи съ исто
рiей культуры, и вм-встi съ тiмъ выяснялось бы 
значенiе искусств:� въ жизни человiка и челов-k
чества. 

У чрежденiемъ такиkъ курсовъ консерваторiя 
много сдiлаетъ для пробужденiя интереса къ 
отвлеченному знанiю, къ общимъ вопросамъ искус
ства. Но это еще не все. Очень помогло бы со
зданiе консерваторскихъ кружковъ, им½ющихъ 
цiлью самостоятельное коллективное занятiе Т'БМи 
вопросами

1 
которые особенно интересуютъ данцую 

группу учащихся. Свободная консерваторiя должна 
сдiлать все отъ нея зависящее, чтобы такiе кружки 
привились и привлекали возможно большее число 
членовъ. Затiмъ необходимо, чтобы консерваторiя 
улучшила свою библiотеку, пополнивъ ее не только 
важнiйшими сочиненiями по исторiи и философiи 
искусства и литературы, но и изданiями классиковъ 
западныхъ и русскихъ. 

Разъ станетъ возможнымъ возникновенiе круж-
ковъ самообразовательнаrо характера, то нiтъ ни
какихъ основанiй препятствовать образованiю орга.:. 
низацiй, пресл-вдующихъ чисто-практическiн задачи 
и стремящихся къ улучшенiю матерiальнаrо состоя
нiя учащихся, причемъ орrанизацiи эти должны 
осуществляться въ такой форм½, какая признается 
наиболiе цiлесообразной самими учащимися. 

В.п. Ш-инъ. 
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,,ч cr 1:-·в и ч к И''. 
(Оп. П. И. Чайковскаго въ 4 дtйствiяхъ и 8 картинахъ). 

ffiocлъ долгихъ откладыванiй, въ Новомъ Лtтнемъ театрt, 
}

,) 1 наконецъ, поставили "Черевички". По странной случай
ности это дtтище нашего любимаго композитора долгое время 
находилось въ забвенiи. Правда, 11 Черевички" не принадлежатъ 
къ числу лучшихъ оперныхъ произведенiй П. И. Чайковскаго, 
но все же он-в гораздо выше набившихъ оскомину "Травiатъ", 
,.Паяцевъ", "Риголет,тъ" или новинокъ вродt "Польскихъ ев
реевъ", "Мадмуазелей Фифи", которыми изъ года въ rодъ кор
мятъ публику наши оперные театры. 

Богатое поэтическое содержанiе повъсти Гоголя "Ночь 
передъ· Рождествомъ" увлекло молодого Чайковскаго. Онъ на
писалъ оперу "Кузнецъ Вакула". Если не ошибаюсь, въ 1876 
году эта опера была поставлена въ. Петербургt., но послt. 
двухъ представленiй снята съ репертуара. Впослъдствiи Чай
ковскiй въ значительной сте-

·,,Змtя ты, а не дt.вка". Превосходно второе арiозо Вакулы:
"Вотъ уже годъ прошелъ". Безконечное обожанiе слышится 
въ adagio .Ишь, вtдь, какъ смi:.ется". и въ слtдующемъ alle
gro: ,.она опять идетъ сюда" ... Недурно обрисована музыкой и 
Оксана съ ея легкомысленнымъ кокетствомъ въ первыхъ ак
тахъ, съ тихой грустью и сt-жалt.нiемъ въ послtд!'{емъ, Дуэтъ 
Оксаны и Солохи, оплакивающихъ исчезнувшаго Вакулу, на
писанъ съ истинно-творческимъ вдохновенiемъ. А что можетъ 
быть плtнительнtе речитатива Оксаны: .,Меня не зовите, див
чата, .. и т. д.!

Остальные элементы сказки Гоголя менtе заняли Чайков
скаго. Комическiй элементъ выраженъ лишь м½.стами рельефно. 
Хорошъ первый дуэтъ Солохи съ бtсомъ. Интересны нtкото
·рые моменты картины, посвященной изображенiю вздыхателей 
Солохи, хотя въ цtломъ эта картина особенно яркаго впечат
лtнiя не оставляетъ: однообразный прiемъ перерыва сцены по
явленiемъ новаго лица подъ конецъ прit.даетс�. Почти совер
шенно не останавливаютъ вниманiя Чайковскаrо нрасоты ма
nороссiйской природы. Кромt довольно ординарнаго изобра• 

пени передълалъ свое произ
веденiе и далъ ему имя "Че
ревички". Долго лежали "Че
ревички" подъ-спудомъ, пока, 
наконецъ, одна изъ провин
цiальныхъ антрепризъ не вы• 
нула ихъ на свtтъ Божiй. 
Опера понравилась. О ней за
говорили. Въ теченiе послtд
нихъ трехъ-четырехъ лtтъ 
"Черевички" обошли всt. про· 
винцiальныя оперныя сцены. 
Петербургъ- слушаетъ ихъ по
слъднимъ. Это нисколько не 
удивительно. Наша столичная 
музыкальная жизнь куда ко
снt.е провинцiальной. Можнq 
насчитать десятки оперъ, ко
торыя съ успtхомъ идутъ въ 
провинцiи, а на нашихъ сце • 
нахъ еще и не показывались ... 

НОВЫЙ ЛъТНIЙ ТЕА ТРЪ. 

Разъ "Черевички" для 
насъ новинка,-нужно ска
зать нtсколько словъ о до
стоинствахъ и недостаткахъ 
этой оперы. Конечно, спецlа
листа-музыканта она мало у до.Е!
летворитъ. Но большая пуб
лик·а и истинные любители 
музыки слушаютъ и будутъ 
слушать ее съ удовольствiемъ. 
Музыка "Черевички" въ 9б
щемъ хороша, если ее брать 
безотносительно. Въ ней много 
искренности, теплоты, захва
тывающихъ сердце мелодiй. Но 
рядомъ съ оригинальнымъ бо· 

,, Черевички", опера Чайковскаrо: Сцена у Солохи. 

гатымъ содержанiемъ сказки 
Гоголя, музыка пр6изведенiя Чайковскаго оставляетъ желать 
большаго. У Гоголя гармонически уравновtшены элементы дра
матическiй, комическiй, фантастическiй и пейзажно-поэтиче� 
.скi11. Въ области музыкальнаго творчества, несравненно болtе 
тi:.сной, чtмъ область творчества литературнаго, Гоголей н½.тъ. 
Да врядъ ли они и возможны! Чайковскаго, тяготъвшаго по 
свойству своего таланта къ лиризму, заинтересовалъ въ сказкt 
Гоголя больше всего интимный жизненный эпизодъ, разыграв
шiйся среди дивныхъ. �артинъ малороссiйской природы. Много 
.вниманiя композиторъ удtляетъ исторiи любви Оксаны и Ва
кулы: Музыка, иллюстрирующая эту исторiю, преобладаетъ въ 
onept. Въ ней много интереснаго. Думаю, что она была бы 
восхитительна, если бы Чайковскiй не сталъ принуждать 
себя оттtнять тонкiй, жизненный комизмъ Гоголя. Чайковскiй
пtвецъ любви по преимуществу!.. Но ему хотълось иллюстри
ровать всъ элементы Гоголевской сказки. Въ результатъ 
11олучилось нt.сколько талантливыхъ, написанныхъ яркими и 
сочными крас·ками эскизовъ, музыкальныхъ картинъ къ .по·в½>.
сти Гоголя, впечатлiшiе которыхъ ослабляется тtмъ, что онъ 
nеремt.шаны съ однообразными китайскими тtнями, изобра
жающ·ими тt стороны ·сюжета, ·которымъ талантъ композитора 
придалъ второстепенное эначенiе. · Очень толково передаетъ музыка "Черевичекъ" любовную 
тоску Вакулы, развивающуюся crescendo, параллельно усили
вающимся вызывающимъ шуткамъ и насмtmкамъ Оксаны, 
Сколько, напр.,· грустной ласковости въ фраз-в кларнетовъ и 
фаготовъ на словахъ Вакулы, · .,не гнtвайся, моя голубка!" Ка
i<имъ безыскуснымъ у·влеченiем·ъ евучитъ арiозо В акулы� ,, о 
что мнt мать"[ Интересно передаетъ растерянное allegro думы, 
qхвативwiя Вакулу, когда Оксана заявляетъ ему, что ея отецъ 
�енится на Солохt-матери Вакулы. Стономъ отчаянlя зву
читъ f orte дерев$!нныхъ и струнныхъ на словахъ Вакулы: 

Рис. М. Демьянова. 

женiя мятеnи, ничеrо н1.тъ. Гдt эта дивная ночь, морозъ, 
мвсяцъ, звtзды, игры и забавы звt,здъ и, наконецъ, умиранiе 
этой ночи въ розовыхъ лучахъ разсвъта, въ радостно-мирныхъ 
звукахъ церковной заутрени?! Лучше обрисована бытовая сто
рона Малороссiи съ ея играми и забавами дивчатъ и паруб
.ковъ. Интересна колядка, хорошъ финальный ансамбль. Бnес
нулъ Чайковскiй великолtпнымъ полонезомъ и танцами въ 7-й 
картинi:. ,. Черевичекъ". Особенно эффектна и оригинальна под
готовка къ полонезу ... 

Резюмируя все сказанное, считаю нужнымъ оговориться, 
что указывая слабыя м-вста оперы,· я вовсе не хочу этимъ 
сказать, что онt. абсолютно не интереС!iЫ. J3ъ произведенiя,:с:ъ ху
дожниковъ, подобныхъ Чайковскому, даже все слабое и. не
удачное имt.етъ свой относительный интересъ. въ· "Черевич
кахъ м, во всякомъ случаt. достоинст'въ достаточно, чтобы слу
шаtь. ихъ съ· удовольствiемъ. 

Теперь о�ъ исполненiи. Вс-в участвуiощiс отн.еслись къ д1шу 
очень старательно. Къ тому же всi:. роли исполнялись луч
шими силами труппы. Въ реэультатt_:.х'орошее, ' цtльное впе
ч:атлънiе. Очень·хорошiй Вакула-г. Воначич:ъ. Артистъ сум½.лъ 
схватить вtрный тонъ для изображенiя характера силача-куз
неца. Любовр ·этого .силача, эанятаго. очень грубоi1 работой,
какъ по большей части любовь лицъ, надt.11енныхъ выдаю
щейся физической силой,-отличается нtжностью, мягкостью, 
почти Д'ВТСКОЙ чистьтой и мечтательностью. Когда и.здъвается 
надъ нимъ Оксана-Вакуnа-Бонач:ичъ мраченъ, какъ туча,· но 
стоитъ ей сказать одно ласковое слово, и этотъ ломающiй 
подковы кузнецъ счастливъ и нtженъ, какъ ребенокъ. Пt.лъ 

- г. Боначи_чъ. также очень хорошо, легко преодол-ввая вьrсокую
по тесситур½. партiю. За вставную арiю артисту поднесли цвtты
Всяческихъ похвалъ заслуживаетъ г-жа Каренина {Солоха).
Артистка сумiша дать яркую, типичную фигуру деревенской
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плt.нительницы сердецъ видавшихъ виды почтенныхъ "бать• 
ковъ". Голосъ артистки звучапъ полно и красиво. Хорошiй 
бt.съ-r. Сокольскiй. Гримъ, костюмъ, игра-все ярко, харак
терно. "Бt.съ-прямо соскочилъ со страницъ Гоголя" - ска
залъ мой сосъдъ по 1<реслу. Это высшая похвала! Хорошая 
Оксане!, г-жа Кузнецова, только въ партiи она еще не тверда. 
Типичные Чубъ и голова гг. Горяиновъ и Цесевичъ. Не пор
тили ансамбля rr. Сластников.ъ (Потемкинъ) и Борисовъ 
( школьный учитель). 

Поставлена_ опера тщательно. Сдt.ланы новыя, свt.жiя, кра
сивыя · декорац1и. 

Всяческихъ похвапъ заслуживаетъ дирижеръ г. Куперъ 
за толковое веденiе оркестра и за хорошее исполненiе ансам
блей. Сложная партитура "Черевичекъ" проштудирована г. 
Куперомъ основательно. 

Публик11 на спектаклt. было очень много. По окончанiи 
спектакля артистамъ и дирижеру устроили овацiю. Словомъ, 
не знали, какъ поблагодариrь за то, что избавили, хотя на 
одинъ день, отъ "Фаустовъ", ,.Риrолеттъ,", ,.Демоновъ" и т. п. 

·м. Hecmeporn,. 

j,ПОРТFЕ-ТЪ ДOflf\Hf\ ГfE-JJ". 
( О1шн:чанiе ·xJ 

II. 

П ибилла не перенесла жестокости Дорi::ша и отра
\.:j вилась въ ночь ихъ посл-в.дней встр-вчи. Ея 

смерть произвела сильное впечатлiшiе на на
шего героя, но не взволновала его души, не вызвала въ 
ней никакой перемiшы. Отнын-t передъ нимъ лежалъ 
только одинъ путь, инстинктивно нам'Бченный Хол
луордомъ и обдуманно расчищенный Уоттономъ. Онъ 
все сильн1.е и сильнiзе влюблялся въ свою красоту, 
все больше и больше отдавался раэвращенiю своего 
духа. Онъ съ тщательнымъ вниманiемъ и часто съ 
чудовищнымъ наслажденiемъ раэсматривалъ отвра
тительныя линiи, бороздившiя морщинистый лобъ, 
или выступавшiя вокругъ отяжелiвшаго чувствен
наго рта портрета, и старался опредi.литъ, которыя 
изъ нихъ бол-ве отталкивали-слiды порока или 
сл-вды времени! Онъ, улыбаясь, клалъ свои б1.лыя 
руки рядомъ съ грубыми и жилистыми руками 
портрета. Онъ изд-ввался надъ безобразнымъ т-вломъ 
и надъ слаб-ввшими членам И>>. 

Шли года, но полетъ ихъ не касался Дорiана, по 
крайней мipi, видимымъ образомъ . 

. Богатый, независимый, принадлежащiй по рожде
юю къ лучшему обществу, Дорiанъ велъ жизнь, 
свойственную людямъ его круга и состоянiя. Онъ 
появлялс.н въ театрахъ, на об-вдахъ и вечерахъ, по
с-вщалъ интимные кружки близкихъ знакомыхъ и 
друзей. Но это была показная жизнь, а не та, за 
которую странною и страшною цiною расплачи-: 
вался портретъ кисти Холлуорда. Дорiанъ прохо
дилъ вс-1; · стадiи и виды разврата, предавался все
возможнымъ необузданностямъ и порокамъ. Онъ 
губилъ женщинъ и мужчинъ. Репутаuiя его, од
нако, долго оставалась вн1. всякихъ подоэрiзнiй. 
Носились темные слухи, но вс1., у кого закра
дывалось сомн-внiе, тотчасъ же забывалъ о немъ 
при взгляд'Б на прекрасное, непорочное лиuо. Да, 
красота Дорiана была одновременно и могуществен
нiйшимъ орудiемъ зла, и великол1шною ширмой, 
за которой она безнаказанно укрывалась. 

Дорiанъ ин:тересовался искусствомъ, любилъ ВС'Б 
отрасли прекраснаго, изящнаrо, изысR:аннаго или 
рiдкостнаго. То онъ принимался за изученiе аро
матическихъ веществъ, перегонялъ благовонныя 
масла и жегъ пахучiя. смолы Востока, то коллекцiо
нировалъ :п.рагоцi.Нные камни, вникая въ ихъ дра
гоцiнныя свойства, то собиралъ древнiе или мало 
извiстные музыкальные инструменты и составлялъ 
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оригинальные оркестры и хоры, услаждавшiе его 
слухъ необычайной га рмонiей. 

Драгоц,Jшныя ткани, богатыя, стильныя одежды, 
в�шивки и ковры, церковныя обла�1енiя-всему До
р1анъ отдавалъ дань изощренн1.йшаго диллетант
скаго вниманiя, все служило ему для опредiленiя, 
уясненiя, или оттiненiя красоты. 

Разум-вется, онъ путешествовалъ, но не могъ вы
держивать долгаго отсутствiя изъ Англiи, ина t1е 
говоря --- разлуки съ портретомъ, продолжавшимъ 
впитывать въ себя всю грязь· и распутство жизни 
Дорiана. . · 

Между т·вмъ, какъ ни искусно скрывалъ Дорiанъ. 
свои низкiя и преступныя похожденiя, толки о 
нихъ стали явственн-ве проникать въ общество. На· 
вывали· многихъ его жертвъ, изъ числа блестящей 
лондонской молодежи. Одному дружба съ Дорiа
номъ стоила чести, другому здоровья и состоянiя, 
третьему жизни. Уже кое кто отворачивался отъ 
него. 

Этимъ временемъ Грея пос-tтилъ художнин:ъ Хол
луордъ, давно невидавшiйся съ нимъ. Холлуордъ 
обожалъ Дорiана, но относился къ нему иначе, не
жели Генри, будучи искреннимъ и чистr.1мъ ·поклон
никомъ красоты, а не пропов-вдникомъ распутц·ва 
и растл,Jшш, прикрывающихсн ея пышнымъ знаменемъ. 

Бес-вда съ былымъ другомъ перешла въ испо
вiдь-Холлуордъ передалъ Дорiану все, что слы
шалъ о немъ, молилъ объяснить, опровергнуть, рас
крыть передъ нимъ душу ... 

Въ отвiпъ на это Дорiан.ъ приказалъ ему скkдо
вать за собою и-привелъ къ портрету. 

Я ?тказываюсь 6-вгло передать содержанiс сцены, 
однои изъ лучшихъ въ роман-в. Высокая душа Хол
луорда сказалась въ г лубокомъ ropi о постиrшемъ 
его друга несчастiи. Онъ старался вдохнуть въ него 
в-вру въ возможность возрожденiя, призывалъ къ 
молитв-в. Дорiанъ рыдалъ... о чемъ? иныя чув
ства въ немъ заглушилъ голосъ непоб-вдимаго чув
ства ненависти. Онъ схватилъ ножъ, взятый съ со
бою, чтобы отр-взать веревку и положилъ худож
н�ка на м1.ст-t, передъ его нечеловiческимъ соэда
юемъ. 

Не убiйство Холлуорда, а что-то другое, смутное, 
властное, неожиданное, начало-я бы сказалъ: сму
щать совiсть Дорiана, если бы д-вло шло о человi:;к·k 
болiе обыкновенномъ. Возможно, что ощущенiя 
извiстнаrо порядка переставали терять для него 
прелесть и остроту новизны. Возможr-iо, что, въ 
силу контраста, ему хотiлось, _испробоваiзъ зла, 
испробовать и добра. Самъ Дорiанъ былъ склоненъ 
думать, что ((собирается стать хорошимъ». Онъ даже 
положилъ начало «новому курсу» -совершивъ по
рядочный поступокъ въ отношенiи одной молодой 
д1.вушки. Дорiану хотiлось новой жизыи но
какой?.. . ' 

�от: онъ опять передъ роковымъ портретомъ, въ 
таинои надежд-t увидiть хоть мал-вйшее измiненiе къ 
лучшему, какъ результатъ порядочн:\го поступка. 
В1.дь до сихъ поръ портрету не приходилось отра
жать ничего, кромi; грi;ха. и преступленiя. Увы · ни 
т-tни желаемой перемiныl «Только въ глазахъ �в1.� 
тил'?сь лукавство, да около губъ легла сtладка лице
м-вр1я)). 

Или портретъ клеветалъ? Дорiанъ пощадилъ чело
вiка, пощадилъ душу дiвушки, которая его полю
била и которую, казалось, начиналъ любить онъ . 

. самъ._ Гд-в же тутъ лицемiрiе, тщеславiе; лукавство?
А уб1йство Холлуор�а! Неужели оно бу детъ пре
слiдовать его всю жизнь? Неужели надо было дiй
ствительно сознаться? Н-втъ. Противъ него была 
одна только улика-портретъ. Дорiанъ и ее уничто-
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житъ ... Онъ убилъ художника, такъ пусть )i{e убьетъ 
и его произведенiе, а съ ни.мъ и весь его С:мыслъ. 
Онъ убьетъ прошедшее, со смертью котораго ста-
нетъ свободнымъ>). 

Дорiанъ схватилъ ножъ и вонзилъ его въ полотно, 
разрывая картину сверху до 1-щзу. 

<(Раздался крикъ и трескъ. Этотъ крикъ агонiи 
былъ такъ ужасенъ, что перепуганные слуги прос
нулись и выглянули изъ_ своихъ комнатъ... Камер
динеръ взялъ съ собою кучера и одного изъ лив
рейныхъ лакеевъ-поднялись на верхъ. Они посту
чали въ дверь, но не получили отвiта. О ни громко 
позвали. Все было тихо. Въ конц-в концовъ, послi 
безплодныхъ попытшсъ 
взломать дверь, они под
нялись на крышу и от
ту да спустились на бал
конъ. Окна легко под
нялись, засовы были ста
рые. Войдя въ комнату, 
они увидiли на стiн-в 
великолiпный портретъ 
своего барина, изобра
жавшiй его такимъ, ка-
1{имъ они видiли его въ 
послiднiй разъ, во всемъ 
сiянiи его дивной юности 
и красоты. А на полу, въ 
парадномъ туалетi, ле
жалъ мертвый человiкъ 
съ ножемъ въ сердцi,
съ уродливымъ, увяд
ш и м ъ, морщинистымъ 
лицомъ.И только по коль
цамъ на его рукахъ сл-уги 
узнали, кто это былъ>>. 

III. 

различно и даже можетъ быть изящнымъ и кра
сивымъ, если послужитъ орудiемъ въ рукахъ чув
ствующаго и д-вйствительно культурнаrо человiка. 

Дорiанъ полагалъ, что никогда еще не была по
нята истинная природа чувствъ и что они остава
лись ДИКИМИ И ЖИВОТНЫМИ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ЛЮДИ 
старались атрофировать ихъ смиренiемъ, или -убить 
ихъ трудомъ, вм"Бсто того, чтобы сдiлать ихъ со

ко-ставными элементами новаго спиритуализма, въ 
торомъ тонкiй инстинктъ красоты являлся-бы. го
сподствующимъ>>. 

Будь эта мысль формулирована· въ менiе натс
rори'1ес1{ой форм-в, она казалась-бы менiе порадок-

сальной. 
Мы. хорошо понимаемъ, 

что разум'Бет� Дорiанъ 
подъ «смиреюемъ и тру
домъ)>. Для выполненiя 
занимавшей его тонкой 
задачи нужны были, ко
нечно, и соотв,втственныя 
деликатныя орудiя. Мож
но подавить чувство и 
можно его облагородить, 
культивировать. Аскетъ 
подавляетъ чувства, 1-ю-

. тор!iIЯ мы считаемъ не 
только прекрасными, не 
только законными, но 
возвышенными и возвы
шающими. Отбросить въ 
сторону какой нибудь 
вопросъ еш:е не значитъ 
его рiшить. Точно так
же, если мы грубо ста
немъ отсiкать отъ че
л ов-tческой природы ея 
мноrоразличныя свойства, 
инстинктьr, о.собенности, 
мы придемъ къ сухом,у, 
безцвiтному и мало под-· 
вижному <(упрощенному 
виду>) и вмiстi съ рост
ками зла погубимъ не 
меньшее количество ро
стковъ добра. 

Передать вкратцi со
держанiе такого романа, 
какъ <(Портретъ Дорiана 
Грею> задача не совсiмъ 
легкая. Поневолi оста
навливаешься на· чертахъ 
болiе рельефныхъ, кото
рыя одновременно могутъ 
оказаться . и бол"Бе гру
быми, а у Оскара У оль
да имiетъ зна'ченiе каж-

Гаспаръ (,, Корневильск_iе r<олоi<ола ").

Опыты въ области но
ваго искусства, . · новой 
этики, новой философiи 
нельзя считать довершен
ными. Они ·еще произво-

(Мотив_ъ для грима). Рис. С. Панова. 

дая подробность ·и, нерiдко, чiмъ она тоньше, 
тiмъ значительн-ве. Въ <<портретi Грея» мы нахо
димъ цiлую теорiю «эстетики жизни)), то разви
ваемую въ парадоксахъ лорда Генри, то воплощае
мую въ поступкахъ или замыслахъ Дорiана. Вмiктi 
съ тi;мъ, передъ нами выступаютъ съ полной ясно
стью и ·принципы того навага искусства, I{Оторое 
зиждется: не столько на служенiи самодовлi,ющей 
красотi, сколько на отыскиванiи ее тамъ, r д'Б по 
общеприннтому мнънiю, uарятъ порокъ, безобразiе 
или, въ лучшемъ случа·t, утонченное безд-вльни · 
чество и самолюбованiе. Генри проклинаетъ средне
вiковье и зовстъ жизнерадостные идеалы элли
низма·. Красоту, кромi физической, онъ видитъ въ 
свобод-в дерзновенiя, отыскивающаго каj.:кдую ми
нуту новыхъ· ощущенiй, неизвiданныхъ эмоцiй. Но 
почему, спрашивается, эмоцiи и ощуiценiя, нужно 
непрем-внно почерпать въ морi; зла, а не �зъ свi;т
лыхъ ,н-вдръ добра? Правда, человiчес·кое ли
цемiiрiе и·· человiческое недомыслiе считаютъ не
р-kдко порокомъ то;• ЧТО въ д-kйствительности без-

дятся и не· дали конечныхъ результатовъ. Одни 
отличаются явно шарлатанскимъ характеромъ; · дру
гiе хотя и безукоризненны въ смыслi добросов-в
стности-, но не у дались; третьи об-вщаютъ кое что 
положительное и къ нимъ, по справедливости, надо 
относи!ься съ пристальнымъ и доброжелательнымъ 
внимаюемъ. 

Гибель Дорiана Грея, одного изъ изящныхъ и 
безнравс�венныхъ работниковъ въ сфер1. · новой 
«эстетики жизню>, въ сущности не символизируе-тъ 
крушенiе какого нибудь широкаго наро:ждающаго 
принцица. Въ созданiе · великолiшной художествен.
ной фантазiи благороднаrо и чистаго Холлуорда 
циничный и развращенный лордъ Генри вложилъ 
собственное· содержанiе. Онъ растлилъ душу До
рiана, а внiшнюю его красоту сохранила лишь ка
кая-1'0 сверхъестественная сила, не отпускавшая, въ 
то же время ни единаrо гр1.ха. 

Мистическiй и во·лшебный элементы романа не 
должны смущать читателя, слишкомъ склоннаrо к�:. 
реализму. Ра.зсматривайте ихъ какъ символъ, уподоб-
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ленiе или аллегорiю. Наконецъ, нужно же дать 
11росторъ прiемамъ художника, который тяготится 
рутиной и обыденщиной. 

Дорiанъ Грей, конечно, не положительный герой 
въ глазахъ Уальда, но онъ умiлъ изобразить его пад
шимъ ангеломъ, настолько привлекательнымъ, что 
даже когда Дорiанъ совершаетъ преступленiе, .мы 
испытываемъ больше ужаса за него, нежели состра
данiе къ его жертв{;. 

Дорiанъ-олицетворенiе красоты, которая могла
бы побiдно шествовать перед·ъ лицомъ свiта и -к.о
торая смрадно угасла во тьмi омерзительныхъ по
роковъ и циническаго самозабвенiя. 

И какой контрастъ: ((Люди, · занятые грубыми раз
говорами, смолкали, лишь толы{О Дорiанъ Грей вхо
дилъ въ комнату. Въ чистот{; его лица они читали 
себ-t порицанiе. Одно уже его присутствiе, каза
лось, напоминало имъ о попранной ими невинности. 
Они удивлялись, какъ такой красивый и обаятель
ный человiкъ могъ изб-вжать печати вiка-низ
каго и дiйствующаго на чувства)). 

Предположите, что Дорiанъ не былъ-бы влюбленъ 
въ себя, ум-tлъ анализировать свои поступки и 
критически относиться къ призмi;, подставляемой 
ему парадоксами лорда Генри. Да тутъ достаточно 
было-бы простого зеркала, чтобы замiнить чудес-
ную картину ;х_оллуорда!... К. Львовъ. 

П r ОВИН UI АЛЬ Н f\ т\ Л 1"> ТОП И С Ь. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Посл-в 2-хъ нед-вльнаго репертуарнаго 
шатанiя-давшаго въ результатt. постановку "Клятвы" и 11 Шало
стей Ивана Мироновича"-репертуаръ вновь наладился. Повто
рили шедшую въ началt, сезона "Коварство и Любовь", дав
щую полный сборъ и въ сотый разъ доказавшей, что оши
бочно мнвнiе, будто для средней публики и для простонародья 
нуженъ какой-то особенный репертуаръ, особенный языкъ. 
Внимательно, сознательно, съ полнымъ интересомъ эта пуб
лика отнеслась къ "Коварству", "Кину", и дайте этой публикt. 
.. Акосту", ,,Гамлета", "Горе отъ ума"-в-врьте, онаужедоросла
она охотно пойдетъ въ театръ, охотнt.е, чъмъ на два раза 
уже прошедшаrо "Измаила". По моему, даже рисковано было 
теперь ставить "Измаила". На сцен-в-Потемкинъ rоворитъ: 
черноморскiй флотъ создалъ я! Къ чему теребить раны, неза
жившiя раны. Кому нужны измt.ны Деветъ, плутни Нотки? 
Что говорятъ они только-только начинающему мыслить чело
вtку? Не лучше ли здt.сь глубокая, мировая драма Гамлета, 
скорбь Чацкаго, страданья Акосты? И если одинъ изъ десяти 
"семикопt.ечныхъ" посt.тителей задумается надъ ихъ сло
вами-ц-вль общедоступнаrо или народнаrо театра достигflута, 
а въдь надъ кривляньями Нотки только смt.ются и хорошо 
если .топько смt.ются, если не укрt.пляется мн½.нiе, что безпо
рядки, теперь охватившiе всю Россiю, происходятъ отъ интел
лиrенцiи и жидовъ ... Если объ этомъ rоворятъ теперь съ цер
ковнаrо амвона, если объ этомъ бьютъ въ колокола руково
дители извtстной части п·ечати, то не дъло-ли, не задача-ли 
народного театра давать своимъ зрителямъ здоровый, умный, 
хорошiй матерiалъ для мышленiя, отвлекая ее такимъ образомъ 
въ противуположную сторону. 

Массу труда, тяжелаго труда отдаетъ Ивановскiй, режис
серъ артистическаго об-ва, постановкt сложныхъ пьесъ, имt.я, 
какъ я уже писалъ, въ своемъ распоряженiи только пять про
фессiоналовъ, пополняя остальное любителями. И да проститъ 
мн½. уважаемый г. Ивановскiй, если я скажу, что неразум.но 
онъ затрачиваетъ свой трудъ. Я не хочу быть голословнымъ: 
6-го iюля въ театрt об-ва былъ ве.черъ, посвященный памяти
А. П. Чехова. Былъ бюстъ Чехова, члены правленiя, любители,
любительницы возложили вtнки... Членъ правленiя помощникъ
лрисяжнаго повtреннаrо Н. Д. Чернякъ прочеп1;, бiоrрафиче
снiй очеркъ, составленный секретаремъ редакцiи "Приазовскаrо
Края" А. Фонштейномъ. Режиссеръ труппы П. П. Ивановскiй
nрочелъ рефератъ о значенiи Чехова для театра, эакончивъ
таковой нi:.скольними фразами на тему о переживаемомъ те
перь всей Россiей ... Артист.:ь Нератовъ прочелъ стихотворенiе,
любитещ, Хейкинъ тоже. Все, кажись, въ порядкt.. Поставили
цароч'ку .минiатюръ ( ,.Злоумышленникъ" и"Хирурriя") и наконецъ
въ третiй разъ въ этомъ сезонъ "Свадьбу". Все шло хорошо,
но !\Се вь1шло мелко ... В1щь чтили память не Антоши Чехонте.

а Антона Чехова. Нужно бi.mo поставить одну изъ ero капи
тальныхъ пьесъ. Если не разошелся бы "Вишневый садъ", можно 
было поставить "Чайку". Я заранъе предвижу отв-втъ: разъ
ъхались лучшiе любители, некогда репетировать и пр. Правда, 
любители днемъ не ходятъ на репетицiи, они заняты своими 
дълами, ихъ съ трудомъ собираешь вечеромъ, но вt.дь съ тъми 
же любителями поставленъ "Измаилъ" и анонсируется "Смерть 
Iоанна Грознаrо". А въдь Ивановскiй "Грознаго" не поставитъ 
кое-какъ-онъ это не 
умtетъ. Неужели для 
Грознаrо нужно меньше 
труда, меньше времени 
чъмъ для "Чайки"? 
Предвижу отвt.тъ, что 
., Грозный" дастъ нt.
сколько сборовъ. Со
гласенъ и съ этимъ. 
Но вчера, въ бенефисъ 
способнаго актера Не
ратова шла пьеса "Ве
ликое Свt.тило�. Тотъ 
сборъ, какой взялъ сим
патичный бенефицiантъ, 
онъ моrъ бы взять, 
повторивъ "Огни Ива
новой Ночи", rдъ онъ 
прекрасенъ въ роли 
Фогельрейтера или "Въ 
старомъ Гайдельберrt" 
гдi; Нератовъ такъ хо
рошъ въ роли доктора 
Ютнера. А въдь поста
новка "Великаго Свt.
тила", этой красивой 
пьесы, не оставляющей, 
однако, послt. себя ни
какого слt.да, такъ на
зываемой "п р о х о д я
щей", потребовала нt.
сколько репетицiй и за
няла много народу. По
ставить первый и чет
вертый акты этой, ни
кому не нужной пьесы 
(засъданiе строительно(i 
коммисiи и подъ купо
ломъ новаго собора) 
большой трудъ для ре� 
жиссера и трудъ ни 
кt.мъ и ни чt.мъ не воз
награждаемый. Врядъ 
ли даже публика сооб
разила, сколько труда 
вложилъ Ивановскiй въ 
постановку этой пьесы. 
А вtдь какъ это время 
и лица, участвовавшiя 
въ этой пьесt. приго
дились бы для поста
новки "Чайки"! 

Все-таки, достойны 
похвапы П. П. Иванов
скiй и Правленiе Арти
стическаrо Общества, 
почтившiе память ве-
ликаrо поэта ... 

Л. Г. Ждановъ. 

(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

Отмt.чаю новинку для насъ, ростовцевъ, новинку давно 
практикующуюся въ столицахъ. 3ъ концертахъ симфоническаrо 
оркестра прославившаrося r. Литвинова, съ 30 iюня участ
вуютъ пt.вцы. Такъ, 30 iюня выступилъ съ больuiимъ усп-в• 
хомъ артистъ русской оперы, басъ В. М. Санrурскiй, спt.вшiй 
во второмъ отдt.ленiи арiю Сипьви изъ оперы Верди 11Эрнани" 
и въ третьемъ отдiшенiи Руб_инштейновскаrо "Узника". На Ыs 
давались 1<усочки Чайковскаrо, Гуно и др. Нововведенiе это 
пришлось, видимо, по душt. нашей пубпикt., такъ какъ уже 
2-го iюля въ концертt. выступилъ артистъ Императорскихъ 
театровъ С. Г. Власовъ, съ неменьшимъ успt.хомъ.

Плохо пишутъ изъ rубернiи. Ненормальный строй жизни 
даетъ себя знать. Ужъ не говорю о томъ, что въ самомъ Ро
стовъ, кто бы и что не явилось, не дt.лаетъ сборовъ, въ окре
стности, rд-в всегда лътомъ были маленькiя "дt.ла", .теперь 
только крахи и крахи. Лопнуло дtло Дубецкаго въ Новорос
сiйскt.

1 
понесъ большой убытокъ Росговцевъ въ Ейскt., rдъ 

онъ въ nрошломъ году прекрасно заработалъ. Драматическая 
труппа, игравшая до 1-ro iюля въ Кисловодск-в, осталась тамъ 
безъ средствъ, взялъ убытокъ Берченко, плохи пока дt.ла у 
Форкатти. Крыловъ въ �Екатеринодарt дiшалъ недурные сборы,
но держась rастрольнои системы онъ все отдалъ rастролерамъ. 
Даже облюбованный нашей публикой Апександровскiй садъ въ 
Нахичевани, rдъ директорствуетъ прославленный Карапетъ 



No 30. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 485 

Чарахчiанцъ, не смотря на съ ногъ сшибателъные раритетные 
нумера-пустуетъ. 

Что то будетъ? Б. Kш,t1tet:JЪ. 
ОДЕССА. На Одессу "налетълъ" опять г. Дальскiй. Я уже 

въ прошломъ году охарактеризовалъ антрепренерскiе прiемы 
этого талантщ1ваго артиста и "артистическiе" прiемы этого-же 
талантливаго антрепренера. Три-четыре заиrранныя пьесы и 
три-четыре любителя въ I<ачеств-в "труппы" - и г. Дальскiй 
вполнt. rотовъ... выколачивать коп-вйки у простодушнаrо и 
невзыскательнаго обывателя. 

Однако любопытн-ве всего то, что никому другому не 
удается то-же самое при гораздо бол-ве добросов-встномъ от
ношенiи. Прекрасно организованныя дъла у насъ прогараютъ, 
а г. Дальскiй solo дълаетъ довольно солидные для лътняго 
сезона сборы. 

Ч-вмъ этотъ магъ привораживаетъ одесскаго обывателя, 
я отгадать не берусь. 

Что r. Дальскiй даровитый и часто интересный актеръ, 
это сомн-внiю не лодлежитъ; но являться въ Одессу rастроле
ромъ съ его "антуражемъ" - т-вмъ не менt,е дъло довольно 
рискованное: немножко стыда актеру имъть необходимо. 

Если не считать "предпрiятiя" r. Дальскаrо, то въ Одесс·I:. 
сезонъ совершенно мертвъ. Работаетъ только попечительство 
о народной трезвости. Я уже какъ-то говорилъ, что попечи
тельство это. приняло новый "курсъ", далеко не похожiй на 
"курсъ" блаженной памяти В. П. Старкова. Народная сцена 
наша теперь не напоминаетъ, какъ въ былое время, полицей
скаrо учасп<а. Труппа, хотя и очень слабая, набрана все-же 
из1:, .,.профессiональныхъ" актеровъ, а во rлавъ труппы стоятъ 
и очень серьезныя имена, какъ наприм-връ, г,цавный режиссеръ 
А. П. Смирновъ и г-жа Шаровьева. 

Все остальное въ большей части далеко не подымается 
до той черты, гдъ начинается критика. Но разум-вется, винить 
приходится только коммисiю, которая еще, все-же, не проник
лась истинными ц-влями своего служенiя. Коммисiя еще колеб
лется между двумя направленiями въ репертуар·в, несмотря на 
то, .что въ теченiе нынt.шняrо сезона шли большею частью 
серьезныя пr-есы и вызывали въ простой массъ большой инте
ресъ. Но для постановки хорошихъ. пьесъ нужна труппа не 
стоимостью въ полторы тысячи въ мtсяцъ, а, по крайней 
мъръ, вдвое болъе дорогая. На тридцать Ц'ВЛКОВЫХЪ въ _мt.
сяцъ а1пера нынче не найдешь. Всл-вдствiе сего и приходится 
подносить масс,:, такихъ "любимцевъ", I<акъ какой-то свившiй 
себt, �:-н-вздо въ "трезвости" Гаринъ, кривляющiйся и въ 
.,Гамлет-в", и въ .Отелло". 

Въ общемъ д-вло вступило на в-врный и хорош!й путь. И 
если попечительство будетъ немного тверже и приметъ болъе 
опред·вленное идейное направленiе, да еще избавится отъ 
такого "артистическаго" балласта, какъ гг. Гаринъ и tutti 
quanti, то можно имъ см-вло сказать, что "спасибо имъ ска
жетъ сердечное" одесская масса. А для этого стоитъ пора-
ботать. Л. Г-ц1,iй. 

ПЕНЗА. 10-ro iюля закончились спектакли опернаго товари
щества подъ управленiемъ r. Россолимо. Труппа пробыла у 
насъ два мt.сяца ( съ 6-го мая). 

Наибольшимъ успъхомъ пользоЕались r-жи: Тенсонъ, Оси
пова, совершенно неопытная въ сценическомъ отношенiи 
артистка, но облацающая р-вдкими по объему голосовыми 
средствами; наиболt.е обработанъ у артистки верхнiй регистръ, 
слабъе всего среднiй. Успвхъ имt.ла и г-жа Дубровская-Неро, 
котора� часто, къ сожалънiю, бралась за партiи вовсе не 
подъ силу ея rолосовымъ средствамъ. 

Мужской персоналъ былъ, вообще, много слабtе женскаго. 
Вьщвлялись гг. Костяковъ, Селявинъ (тенора), Россолимо 
(басъ). Г-нъ Корсаковъ (баритонъ), выступающiй въ такихъ 
отвt.тс;твенныхъ партiяхъ, какъ Демонъ, Евгенiй · Онtгинъ, 
Риголетто, .Тореадоръ и друг. бралъ на себя совсt.мъ не
посильную задачу. Г-нъ Бубновъ (баритонъ) только по недо
разумънiю могъ занимать амплуа лирическаго баритона. Гг. 
Ефимовъ (басъ) и Невскiй (2-ой тен.) еще совершенные но
вйчки на сценt., об1:.щаютъ хорошую будущность... Хоръ и 
оркестръ совсъмъ плохи, и послt.днему не помогли и два ди
рижера. 

Гастролировали гr. Дракули ( басъ) и Клементьевъ ( теноръ ). 
Г-нъ Дракули не сд1.лалъ сборовъ и усп-вха не имt.лъ. Г-нъ 
Клементьевъ же, . выступивш\й въ Герман-в "Пиковая дама", 
Донъ-Хоз.е "Карменъ" ,.Паяцахъ", ,, Травiат-J,," и "Евгенiи 

· Онt.гинt,", сд1.лалъ поdные сборы и им-влъ среднiй успi;хъ;
очевидно, для. большаrо усп-вха г. Клементьевъ выступилъ въ,
партiи Онt.гина. (?!).

Насколько это пока выяснилось, товарищество и админи
страцiя оперы (r. Андреевъ, содержатель "выставки", гдъ
играло товарищество) nотерп1ши убытокъ. Въ этомъ они
должны винить только самихъ себя. Публика привлекалась не 
оперой, а буфетомъ, дамскимъ оркестромъ, гастролями то 
клоуна Дурова, то велосипедистовъ братьевъ Яковлевыхъ.
Все дълалось ради поддержки торговли буфета. Это отлич_но 
иллюстрируетъ слt.дующiй фактъ: 18 iюня (во время гастролей
г-жи Яворской} публика приглашалась въ садъ даромъ, шелъ
тогда .Демонъ", а. ,.дамскiй оркестръ", вообще говоря, сдt.-

лалъ то, что заставилъ семейныхъ людей вовсе не приходить 
въ садъ съ семействами. Потомъ, это уже всецt.ло относится 
къ товариществу, оперы ставились такъ небрежно, та1съ не
ряшливо, что публика потеряла всякiй интересъ къ нимъ. 
Товарищество не позаботилось ни объ оркестр-в, ни о xopt., 
ни о декорацiяхъ. Можно сказать, что все дълалось "спустя 
рукава" на милые "авось" и "небось", · въ надеждъ на наив
ную провинцiальную публику, съ наслажденiемъ слушающую 
безr'олосыхъ пъвцовъ. На-дняхъ начнутся спектакли драмати
ческой труппы, прiъзжающей изъ Сызрани. 

Ге-Соль. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. Малороссы, подъ управленiемъ r-жи Квитка, 
при участiи талантливой М. К. Заньковецкой, продолжаютъ 
развлекать кременчужанъ. 

Матерiальныя дъла труппы довольно приличны. 
Въ настоящее время пошли бенефисы. Вскорв эта труппа 

закончитъ свои спектакли. На смtну ей явится оперетка 
r. Португалова. 

Въ зимнемъ театр·!, г-жа Яворская недавно демонстрироваnа
"Перекаты" кн. Барятинскаго и им-вла большой матерiальный 
успt.хъ, который оказался обратно пропорц;оналенъ художе
ственному. 

Неувядаемый М, В. Дальскiй налетълъ со своей труппой со
вершенно неожиданно и далъ у насъ четыре спектакля. Пер
вые три спектакля состоялись въ лътнемъ театрt, поставлены 
были "Кинъ", ,,Гамлетъ" и "Разбойни1<И" (въ послtднемъ 
r. Дальскiй иrралъ Карла фонъ-Моора) со слабымъ матерiаль
нымъ услi;хомъ, послi;днiй спектакль-,.Отецъ" Стринберrа,
поставленъ былъ въ зимнемъ театръ и привлекъ полный
театръ публи1ш. 

Художественный успt,хъ г, Дальскаго внt, сомнtнiя, но 
антуражъ его труппы до того жалокъ, что публика просто 
диву давалась. 

Зимой у насъ, по пµимtру прошлаrо года, будутъ функцiони
ровать два театра, съ двумя драматическими труппами. 

Въ зимнемъ подъ уnравленiемъ Н. Т. Филипповскаго 
сформированная. имъ труппа будетъ ставить спектакли по 
издавна выработанной системъ, никакихъ новшествъ Н. Т., 
очевидно, не nризнаетъ. 

Въ народной ауциторiи труппа наполовину лрофессiональ• 
ная, наполовину любительская, будетъ ставить по воскреснымъ 
и праэдничнымъ днямъ общедоступные спектакли. 

П. Дейчмат,,. 
ЛИПЕЦНЪ. Труппой артистовъ московскаrо Художественнаго 

театра съ учениками, окончившими школу при этомъ театр-в, 
и съ участiемъ артиста Малаrо театра Н. О. Васильева 5 iюня 
для от1<рытiя сезона на курортной сцен-в была поставлена 
Чеховская "Чайка". Къ первому спектаклю администрацiей 
труппы была увеличена сцена, до этого совсвмъ игрушечная, 
приготовлены новыя хорошiя декорацiи, устроено для сцены 
электрическое освt.щенiе. 

Симпатичный типъ добраrо и честнаго врача Дорна далъ 
г. Васильевъ. Роль несчастной Маши Шамраевой съ успъхомъ 
провела г-жа Бонусъ, а г-жа Тарина была характерна въ роли 
Аркадиной. 

Постановка пьесы подъ руководствомъ г. Александрова, 
одного изъ помощниковъ г. Станиславскаго, хорошая. Исnол
ненiе пьесы прошло съ ансамблемъ и им-вло большой успtхъ 
у публики. Остается надъяться, что и будущiе спектакли 
труппа будетъ ставить при томъ же хорошемъ ансамбл-h. 

Ли1�1.,ип,. 
ОРЕЛЪ, Дъла въ нашемъ лътнемъ народномъ театрt, обще

ства попечительства о народной трезвости идутъ хорошо. Не 
только въ воскресные и праздничные дни, но и въ будни 
театръ бываетъ почти полон:ь. Театръ довольно большой для 
Орла, на 900 мtстъ. Въ трулпt, В. А. Крамолова особенно 
хорощо идутъ пьесы А. Н. Островскаrо. А это въ особенности 
дорого для народнаrо театра. Участвовавшая въ трупп-в арти
стка Е. С. Юрасовская, по сцен-в Россовская, вышла изъ 
труппы. 

Вообще народный театръ пользуется большимъ располо
женiемъ публики. 

· В. А. Крамоловъ на три года . арендовалъ и зимнiй город
ской театръ. 

Пt.тнiй театръ находится въ народномъ саду, который отдt
ленъ отъ. городского сада. А вотъ во второй-то 'плат�ой по
ловин-в городского сада ютится кафе-шантанъ. Теперь, кажется, 
выпроводили "пt.вичекъ", но, по слухамъ, онъ всt не уъхали, 
а большая часть ихъ прiютилась въ сацу и, какъ· .rоворятъ, 
дъйствуютъ тамъ съ большимъ успt.хомъ. Вообщо буфетное 
помъщенiе и даже самый садъ, очень веселыя мъста. Разу
мi:.ется, тамъ гастролируютъ не одн-в оставшiяся "пъвиLJки" а 
и друriя "rастр олерки". Но прискорбн-ве все го то, что въ этdтъ 
развеселый садъ ходятъ дъти и учащiеся, а любезность арен
датора сада; и Gодержателя буфета простирается такъ широко, 
что. дъти до д�вятилt.тняго возраста ходятъ въ садъ безплатно, 
а учащiеся за половину платы, т. е. за пятачекъ. Едва ли по
добный· фактъ требуетъ еще коментарiй. Но удивря:ться и ужа
саться надо не r. буфетчику, а гг. родителямъ и подагогамъ. 

1 Дtтей и учащихся бываетъ достаточно. Op.tioвeцi. 
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ЕВПАТОРIЯ. Въ настоящее время у насъ иrраетъ одна изъ 
мноrочисленныхъ малорусскихъ труппъ, въ составъ которой 
вх:одятъ r- жи Борцинская, Азовская, Грудницкая, rr. Капюжны й ,  
Рекаповъ , Няцилевичъ и д р  . .  В ъ  той ч асти публики, которая 
ръшается пос-вщать театръ, труппа им-ветъ несо мн-внный ус
пi:.хъ и спектакли проходятъ, обыкновенно ,  при вызовахъ, руко
плесканiяхъ, требованlяхъ повторенiй и пр. Но въ томъ-то и 
дtло, т. е. несчастье труппы, что пубпики набирается очень 
немноrо, а потому спектакли  идутъ, можно сказать, при ми
нимальныхъ сборахъ. Причина,  думаю , вп олнъ понятна: при 
той напряженности,  нервности, даже судорожности, съ какими 
теперь живутъ не только юrъ, но и вся Россiя , нътъ ничеrо 
удивительнаrо , что публик-в не до театра. У насъ же, помимо 
тоrо, есть еще такъ сказать, специфическая при чина, которая, 
между прочимъ, была отмъчена и крымской печатью: у насъ по
чему-то думаютъ и даже увi:.рены, что если не ареной, то по 
крайней м-връ, м-встомъ начала всяческихъ манифестацiй � де
монстрацiй непрем-внно долженъ явиться театръ. Вотъ почему 
болi:,е опасливая й сдержан ная nубли1<а устраняется отъ посъ
щенiя театра и оставляетъ бъдныхъ малороссовъ, совершенно 
незаслуженно, безъ сборовъ, при печальныхъ интересахъ. А, 
впрочемъ, у кого они теперь веселые? Л. Н. 

Ст. МАЛАХОВНА (м. к. ж. д.). Въ среду, 13-ro iюля, въ театр-в 
r. Галицкаrо состоялся музыкально-вокальный концертъ орке
стра и хора слъпыхъ, бывшихъ восnитанницъ и восп:1танни1<овъ 
об щества nризрt.нiя и обу'!енiя слъпыхъ дътей.

Интересная программа концерта слъnыхъ исполнителей была 
вы полнена стройно и гармонично. 

Къ сожалън iю дождливая и холодная по года отозвалась на 
матерiалъномъ усnъхъ концерта; весь сборъ не превышалъ и 
ста рублей, чъмъ конечно, дале1<0, не покрывались вечеровые 
расходы. 

Д tлу помоrъ владtлецъ те атра Г .  С. Гал11 цкiй, который во 
время второrо отдt.ле н iя обратипся къ пу блик-в съ теплымъ, 
прочувств ованнымъ слояомъ,-въ заключенiи котораrо заявилъ, 
что въ виду малаrо сбора онъ отказывается отъ платы за 
театръ, и сумму эту (75 р.) вноситъ какъ первую лепту. За
т½.мъ онъ снялъ съ себя шляпу и по шелъ по мt.стамъ пар • 
тера и ложъ . . •  Вся публика, какъ одинъ человъкъ (даже rа
лерея) откликнулась на добрый nризывъ и черезъ десять ми 
нутъ въ  шляпt. r .  Галицкаrо оказалось золота, серебра и мъди 
около семидесяти рублей. Деньги эти, по желанiю r. Галицкаrо, 
были раздt.лены между всt.ми исполнителями, каковыхъ было 
60 человtкъ. Н. Ви�офъ . 

АЛЕИСАНДРОВСНЪ, Екатер.  губ. Еврей с1<0- нъмецкая опере-

Реяакrоръ <j\. р. }{уrел.ь. 

точная труппа nодъ управленiемъ А. Ф. Фишзона закончила 
спектакли и уtхала въ Луrанскъ. За время съ 5-ro iюня по 
4-ое i юля спектакли шли  почти ежедневно. Б ыли поставлены:
"Герцелы Меихесъ " (2 раза) , ,,Колъ нидре" (2 раза), ,,Маръ 
Зитра " (2 раза) ,  ,, Разводъ " ,  ., Сура-Шейндль изъ Егунеца " ,
" Юклъ-бенъ- Флеклъ " ,  ,, Шлойме-Горrлъ" ,  ,,Два мужа и двъ 
жены " ,  ,, Суламиеь " ,  ., Баръ-Кохба" , 11 Де гель мах не Ieryдe " ,  
., Iосифъ Гальпернъ " ,  ,, Яковъ и его сыновья " ,  ,,Д ва купе 
лемеля" ,  ., Ди миме Шпранцеинъ деръ фетеръ Пиньце " ,  ., Бран 
деле-Козакъ " ,  ., Анна Бълошвейка " ,  ,, Скрипка Давида" , ,, Евро
пейцы въ Америкъ " .  Всего взято 6,240 руб. по 285 руб. на 
кругъ. Труппа пользовалась у публики большимъ успtхомъ , кото
рый больше й  частью выпадалъ на дол ю  r-жъ Борисовой, Заслав
ской и rг

.:. 
М. Фишзона, Сt.роцкаrо и Желязо. Jl. Xamt1Ыt7,. 

НИЖНIИ- НОВГОРОДЪ. Послъ сеанс овъ фокусниковъ факи
ровъ, им·ввш ихъ мt.сто 26 iюня въ нашемъ rородскомъ театр·l:., 
сдtлавшихъ 400 р. сбору ( есть любители сильныхъ ощуще-
1-1 i й ! ), 28, 29 и 30 iюня состоя лись rастроли Л. Б. Яворской 
съ ансамблемъ Новаrо театра. Репертуаръ: ,, Марrарита
Готье " ,  1 1  Пляска жизни " и " Перекаты " .  Сборъ - 500 р .  на 
круrъ (1 спектакль - около 300 р. , второй - 700 р.  и третi й  
около 650 р.). 

Первый спектакль по ансамблю слiщуетъ признать не
удачнымъ. Лучше другихъ была r-жа Яворская. Въ послъ
дующихъ спектакляхъ ансамбль былъ лучшiй. Убогiя м-вст
н ы5\ декор ацi 11 являлись большимъ дефектомъ. Изъ состава 
труппы выдъл яются: r-жа Строrова, г. Б½.лrородскlй , r. Не
вtдомовъ (хорошi11 Радинъ), r. Тамаринъ (стильный князь Л и -
в а нскiй ), r-жа Делонэ (типичная Ирма) . Хорошъ былъ и г. Го
ревъ въ р оляхъ Жоржа Дюваль и За1<атова, но въ роли Кис
синrера ( ., Перекаты ") очень переиrрывалъ и тъмъ нарушалъ 
общую стил ьность исполненiя. Н. Оафиuоо1,. 

СТАРАЯ РУССА. Прiъхавъ недавно въ Стару ю Руссу, я усп-влъ 
побывать на трехъ сnектакляхъ театра старорусскихъ мине
ральныхъ водъ, въ которомъ въ нынъшнемъ сезон-в иrраетъ 
труппа г-на Незлобина. Я видt.лъ " Одинокихъ" Гауптмана (бе
нефисъ ·г - жи Лилиной), ., Идiота" и два фарса " Мужъ охотится " 
и . Ложа 6 " .  Спектакли посtщаются очень усердно и nроизво
дятъ стройнымъ исnолненiемъ весьма благопрiятное впечатл½.
нiе. Г-жа Нелюбова и rr. ··нероновъ и Строrановъ показались
м нt_ очень даровитыми артистами . Среди общаrо хорошаrо
ансамбля заслуживаютъ также быть упомянутыми r-жи Гар
шина и Л илина и rr. Бережной, Гедике и Зотовъ. 

На-дняхъ nрi1:.зжаетъ въ Р уссу r-жа Савина. О. О. 

\'tз�аrел.ьюща З. :В. 'Ткмоееева (Холмская) . 

С П Р А В О Ч Н bl Й о т  д ъ л ъ. 
АДРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ. 

Артисты драматичес:к. театровъ:
леарев1>, Аuат. лполлив., Ст. Крес·rниково, НижtJг. 

ж. д., соб. имtн!е "Осипки". 
А.дел·ьаейм1>, Вр., турnэ Ер. Аделъгеймъ. 
лпдросова, Авр. Эд., Мос1сва, бюро. 
Apкyн1i1ir., Влад. Павл. Moc1cna, Бюро. 
лрцъ�ба�иева, Спб., Гопqарпая, 1 1, 1св. 49. 
Бар(иnов1>, Пав. Григ., Ессен·rу1си ll{ав rса:зъ). 
Береж,�ой, Конст. Ти моф. (хар. роли, в:ом . ,  б1,1 в. 

реж. Ваеплеостр. театр.), Стар , Py ccrc. театръ. 
Боль�чевцева; Маргар. Ив., Брянскъ , Орл. губ., 

театrъ. 
Бо11рс1,·iй (фатъ), В . И. Спб., Нов. Дор ., Коло

мягсrс. ул., 31, кв. 8. 
Бп.ллев1>, Евг. Абр. Сnб., Апглlйскlй цр., 20. 
Волховс1,ая, Соф. Феликсов . ,  Спб,, Фонтапка, 

85, кв. 67. 
Гедt�не , Ив. Ив., Мос1сва, Кожевпюси ,  Ивановна, 

фабрюса Михайлова. 
Гер-цманf>, Евг. Ив., (суф.п.), Юевъ, театръ 

,,Соловцоnъ". 
Гин1еvловr., Никиф.' Поли&., Луга, Тверская ул., 33. 
Голицъ�n1>, А-дръ, А-дров. (простатсъ с,, голо

сомъ), Спб. Пет. Ст. , В. 3еленива , 26-я, ком11. 39. 
Гop'fiP-Ba-.Ropomnoвn, (ком. стар.), Сп б. ,  В. О., 1 -я 

липlя, 40, кв, 18. 
ДaлJ1iamoвr., В. П., Спб. Паятелеймоновская, 

13-15.
Дара-Владимiров1>, Дм. Павл., ст. Подсолнечuая, 

Нпк:. '1t, д., фабрика Прохорова. 
Дl'аилъ (Дандевиль), Мих. ВИJст.- , Спб. Нар . доvъ . 
Долиновr., Махссъ Антон., (суфлеръ), Саратоnъ, Б. 

Сергiевская, 39, :кв. 3. 
Дол1�н�, Ефимъ Мих. (аятрепр.), Архапгельскъ, 

гор. театръ. 
Еsдоиuмовr., В ас. 0eon. , Спб., В. В'hлозеrск. 241 2в, 

ItD, 92. 
Ерма'Нов1>, Вас, Я1tо11л., Саратовъ, уг. Царицып-

ской и Соборной, д. 81·, кв. 16,
Quчu, В. Н. (ing. com. и dr.), Пр оскуровъ, Под. губ .
Нпсаров1>-До-11.11,атовсt�iй,Герм.Петр. (автр. Твм

бовск. зимu, театр.) Спб., театръ .неметтn" 
(ва. Пет. ст.), 

Rарамавовr., Дм. Мих., . Ст.• Академическая, Ни1с. 
. ж. д., вм'hя. Лязщпо.

ff,iенс1и.и�-Лебедева, лл-ра Ив . (молод. гер. и 
харак.), Москва, В. Яrсиман1са 1 д. Скосырева, 
ICIJ. 6, 

[-СлиJ1�овс1еая, Елиз. Евг. (др. и ком. стар. и бы

тов.), Марiамполь, Сув . губ., III До вской полкъ. 
Rо:>1ссве1�iй, А-дръ Дмитр., Сnб., ул. J!Су1со вскаrо , 

6, ](D. 35. 
It,o,uieвc1,iй, Ал -дръ Дмитр., ст. Шувалова, финл. 

хе. д., Софiевска11 ул., 8. 
E(,paJ1ioв1>, А. I. Rозелецъ , Черниг.  губ . ,  д. 3ехлнв-

с1сой. 
Юривчов-ъ, Влад. Ник., Тула, до в остребов апiя. 
J.Laн1t'lt1>, С. Я.'.(суфлеръ), Спб., Фонтанка, о2, кn .43 .  
lCвO'l-trnъuв1,, Лев. Абf1.,  (адыпнистр. по устр . 

сае1ст.), Сцб., М. :Мастерскаsr, 11 ,  кв. 66. 
:t1:алъс1с·lй, Ник:. Петр. Саб., Кабинетщtая, 17. 
11'Iшюr�йлов1,, Мих. Ив., Новочеркаск:ъ, Европей

ская Гостиница. 
1:lQpoaoв1>, Евг. Григ., (хар . ,  ком.-рез.), Спб. В.  О .  

18 лип iя, 11, кв .  29. 
.1.Тл•�11 1�1> , Мих. Петр . Скопинъ, Ряз. губ. 
Напи�ис1,·ая, Со ф. Гриr. Спб., Морс1сая ул., 18. 
Пи.1,од'ьс1,iй-Федороб1>, Ник:. Фед., Могилевъ-

Подолъскъ, теат1,ъ Долина. 
Нав.11,ова-Мап.аэон'<>, Екат. Нюсит., Моr.ква, Твер

·сrсая ,  №.№ Фальцъ-Фейнъ, .№ 1 63,
Пмineflf>- Omapш. И. П., Саб., Ст. Дер. 3 лив., 

дач. 6.7. 
Uo'ltoмapeвr., Ник. Ник., Москв а,  Rюро. 
Радолuп1> (Долин1>),  Фед. Вас., · свратовъ, Пер

вый: Драм. Передвижной театръ. 
Рfмtаванов1,, В. В., Москва. бюро. 
J>асовс1,ая (:IОрасовс1,ая), Елена Станисл. (gr.

coq и мол. героин.) Ope.riъ, театръ. 
Pani;,иipoвr., Илья Кондр. , Херсовъ, ящикъ .№ 110, 
Реке, А . Ф. (lng, dr. и com.) . Спб. , Но.в. Дер. ,  Ко

ломягск. ул., 3 1, кв. 8. 

Оус-11ов?.-Ооно,1швснiй, Ив. Дм., Спб. Литейный,
60, кв. 12. 

Тар:���1!;.' Мар. Ал-др., Харъковъ, театръ "Ти-

Тихо;,�иров1,, Ioc. Александр. Спб., Невсrсiй, 5 1 ,  
к в .  105. 

1обо.11,е-ц1>-.Елвнttн&, Коне'!'. Ал-др. (др. р езов. ) 
Тюмень, Тоб. губ. 

7ре(1}1мовr., Серг. А-др. (реле. 3оол. сада) Спб., 
Кр. Oc·rp. Rонстаnтиновка., 4. 

Хворосrпов'Ъ, Ив.Але1сс11ев., Сnб. , Николаевская, 57.
Цъ�zа1исо, (ком.-рез. декор.) Пав. Вас. Е1саторин

бургъ, Садъ Харитоновой. 
У11бинскlй, Нюс, Пав.п. Спб., Неnскlй, 104, кв. 26S. 
Шабв-11ъсn'iй, Лдр. Вас., Gдр. коми�tъ), Спб., Кр ,  

Остр., Конста,нтин. пр ., 1 1; ,о, кв. 3. 
Нiатов1>, Стеф. Ильпч:ъ, (режисс. l{p. театра Во

деuилъ",) Спб, l{p. Остр., l\онстант. пр., 17, rc'� . 8.
I1Ly.11ioв1>

1 
Ник. Гр.  Невскiй , 79, мебл. 1со:мп. Кер-

беръ". " 
Щвелова, Фан. Ив., (ком. :и др. стар.), Бахмутъ, 

Екат. ryCi., Садова.я ул. ,  д. Оленина,. 
Нб.�очиииа, Пол. Спирид. Сnб. , 3аrород. , 14, кв . 7 . 
Нковлев1>, Конр. Ни1t., Спб., Иваяовска.я, З. 
ЕI1tушов1,, Петр. Семен. (Адмия., п еред. въ 

по tздк., управл. театр.) Харъкоnъ, Пуmкии
ская, 20. 

Оперные артисты: 
Вар.нzин1> (басъ) Серг. Дu:., Спб., Мilщавская, 27, 

кв. 18. 
Ермшновr., Авт. Степ. (баритопъ). Спб., Озерки, 

Выборгск. шоссе, 12, :кв. Мевьши1tова. 
Uарамоиова (басъ), Ив. Аг., ст. Терiоки, Финл. 

ж. д., дер . Черная р•!Jчка, дача IСазапцеnой. 

Рославлевf>, Вор.  А-др., реж. ,,Молод. театра", 
(rep. и хар. �ол. ), по Нев-Ь, Выборгская Дуб- Открытая сцена, дивертисментъ: 
ровка, Новый: дачн. театръ. 

Опбуров't>,  Сим. Фед. Москва, М. Дмитровка, 31. 
Овободина-Варъ�шева, Мар. Ив., Спб . Фоптанка, 

102, кв. 6. 
Ое�и11>, Пав, Андр . (театръ"Студlя")Спб.,Верейская, 

17, КВ, 7. 
Ооt�олове1еiй, Ал-др·ь Ник., Новоч:еркасскъ, Аiссай

ская, 7 • 

l.lв1tцf>, Роб. Ив. (престидижит.), Спб., Нар. доыъ. 
0-коббв, Авг. Авг. (престидиж. и яллюэiопоы.), Спб. , 

Вы<tоргск. стор., Саыпсоиiевск. пр., 23, кв. 16. 
Ф1мипnов1> (Вибr.-Вобr.), Нив:. Як. (муз. эксц, и 

пантомим.), Спб., Крояверс1tiй пр., '1/1, кв . 24. 

Варенина, Аи. Дм:. (коы. стар.), Харъ:ковъ, Дег
т.яриая ул., д . .М lo. 

Оmоянов'Ъ-Вt�ноерадснlй, Петр .  Нив:., Спб., Мо-
, 

Але,ссандровr., Геu. Варл. (театр. nарикw.), Сп6. :ховая, ЗО, кв . 19. Кроиверс1t1й, 61. _ • .  
Оуд1,б1�ни_нr., Ив.  Ив .  Могшrевъ, lloд. (в.ыtхалъ). Ou..iu�e•• Ф е  .. J.!.ac., Cnб •. !.Jl..J(OJUQIU.. •. Jб, JЩ 14,,
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31\M�TtiИ. 

Въ гамбургскомъ суд-h разбиралось ,цt.ло 
о nреступпенiн, обстав,jенкомъ -сцениче� 
ск11ми эффекта14и. Неудачные в�нrерскiе 
ар-rnсты Елизавета Зиббёль " Оскаръ Боннъ 
nереседились въ Г:-ерманiю и, п,утеше·ст-ву� 
п·о мноrочисnеннl:>!МЪ городамъ, давЩIR .. С�ое: 
обрааныя представленiя-дtлая предсказа
нiп при. посредств½. черной магiи. Зиббеnь 
·sэимала съ желающихъ узнать свою судьбу 
отъ 6· до 1259 . фр. Принимала ·-она посt
тителей· �'Ь чернокрасной 1-.faHTiИ СЪ вt.нцомъ 
серебряны:�с,ъ з_вt.зд-q на готю�t. Комната
обив.алась ._-чер»ой матерiей съ сере6ро 'м:ъ; 
на каждомъ · iuaгy. крас<:>валисJ. чучеца' ко. 
шекъ, со.JЗъ. п�тучщсъ �ыщей и веевозмqж". 
нщъ nреСМЫ{{З.JQЩИХСЯj- передъ К9,J10ССаль
нымъ иэображенiем.ъ Будды-; .горiщъ крае
�ымъ огнемъ-,жер-rвенJJикъ. Зиббель,.броса.я 
въ огонь ароматическlя травы, произносила 
заклина:нiя. Оскар.ъ Бо11нъ .за тяжелыми 
драn�ровками нцnt.валъ �ело�чнымъ те
норкQмъ щобо.вн�я венгерскiя. пi:.сенки; не_

rtонятныя ддя н�мцевъ и ,допженствующiя
иэобра}t(ать дриближенiе демона. На cyJiih 
Зиббеnь Qmировен�о еознtuас,ь,. ,:ч,,то ,она на
ходится- въ непосредотве·нных-ь сношенiяхъ 
С'Ь ДJ:,Я!IОЛОМ'Ь, 

Су,цъ nрю·оворюrь своеобраэныхъ арти
стовъ к-ь трем:ъ годамъ. тюрьмы каждаго. 

* * 
*

' 15-го !юля В'Ь Алекоандровскомъ саду, 
· :въ Нахичевани, до,�жен� был'Q происходи:гь

nорывъ вi.тра, еще ·болъе сил�.нwй, чt.мi 'И,!1И р-азучивwiясп танцовать. У дире-кцi�,,:• 
nредw.аущiй, . nФ,ц:ватJJn'Ь ее и н½,сl(олько с�а очевидн� раэ�зито чувство nривяза.н
укnонюrь отъ прямой nинiи. Артис,"ка н:.е ности къ своимъ с11ужащиJ,1ъ, и обстоятель
допала - въ · центръ резервуара· еъ во�хой, но ство, это явпяя.сь, съ одно� стороны, мяrкq� 
ударилась rо:П:овой о правый кр-ай его, а сердечныwь, съ .цруrой стороны для nубликц 
заnмъ была отброшена въ сторону, си'пьно бывает-ь жестокимъ1-�'l:i чем•у бе�дарноi . ·· 

. ударилась- л-hв-ымъ бокомъ 9 борn. бас- сrями, и· »едост�_тками _ �озоnи,::ъ .tлаз.а 
сейна lf iroлi.кo 11огд,а уже попала JЗ'Ъ JЗОдУ; nубрики, роt1ять .з('iтатич��ху�о ·�ас:rь. щ�,а:; . 

-пуб1i"и:ка въ ужае-t бросuласъ в-ь бассейну, KQTop� и б�э:Ь 'тоrо въ Зоологаческ(н-�:i� . 
но артщ;-гка nоч:rи сейцасъ же вышла изъ сацу сиnьно хрома�:rъ. Устарi.йшимъ _,'1:Р�� 
нег� и_ 011ираяQь !'{а руну мужа, уда1дUХась. женикомъ_ н� той ··же cue1:!t. ,при. _желан1и , 
Иsъ праваrо . висJ(а ея сочJШась· кpoin,-, на можно дать .цругоеl . бол-ве · rходходящее · дn� 
rii?.врмъ. � бок.у ея; за -·который · держэ.лась них.ъ,_ д-hло; не надо за-бывать общеиэв1.стцой . 
несчас�}j�я, . бьтло разо_рвано �Р,_ИКQ.. � · пословицы- всякому. оврщу . свое. время и

ф

От.нрыт:ая сцена · 
: и · ·дирертисме-втъ. 

Саратовъ. 
На сценахъ "Приволжскаго Вокзала" 

.очкина и Сада" . (общая' для обоихъ 
,,.etaЬlii,i$eme:nts" -r-pynпa: и одинъ директоръ) 
обращаетъ на себя ··.вниJ,1ан!е мальчинъ 
n-hтъ 12"7'"")..З, лихо отп.i1ясыаающiй .кэк-ь
вокъ" и прочlс т,анцJ:il .,..дп.я · старцi-аrо воз
раста". Юный артистъ, ПО, имени �Боря•, 
пользуется у зрителей вполнt эасnужен-
нымъ усп½,хомъ. · 0. д .. r.

мtсто. 

·:--Юев�. 
Въ riapкt. ,.Эр���-ь• �мiе"° ycni.n · 

И\:ПОЛJiИ'tельиица цыганскихъ романсовъ г ... жэ, 
Аэо-вская. . .- . . ' 

Керчь. 
За-вхавш ie к-ь намъ куtщетисты'"трансфор-

маторы г. Невскiй . и. г-жа Жуковская nо
ража�отъ яркwмъ :примtромъ однообраэi$t и 
l;iеиз�брt..тателъност� русских1:> "упп�т�� 
стовъ. Физ!ономtк,. армянъ, еврееаъ, старич
ковъ, Сади-Ка�но, · Крюrер�, nераобр1тные 
дуэты; все это • и одно и то же демонстри-
руется г. Невскимъ _ на пространств'& д�
сятка ГОДОВ'Ь. Пошло и скучно! В-(11,. 

nоле:rъ r-жи' Ванъ�деръ-Вадьд'i:!, 
б Перёдъ на.чмомъ HOr.Jepa артистt<а. жа- с.-Петер ypr�. Орелъ. 

:поваласъ, на головную бодь и ли:х;орэ.дку. Въ ·городсtо.мъ сацу на открытой ЭQ'Г'-
Т-hмъ 1-1е мен-ве, она взобралась на мачту. Программа дивертис�ента. ЗоологJ:1че- радt. съ 30 iюня �tаю,у,ся ежедневные дuвер• 
:Въ это-rъ мом�нтъ одулъ сильный в½.тер�. скаго сада nоража:етъ до унынiя сilоимъ тисм�нт�, прц участ;iи оперно� артист1ш . 
Ар�стt(а крикнула с;:верху, чiro вътеръ -м;½.-. эднообраз!емъ. Все. тt же: кnоунъ-дреси- Л. И. Брагиной, б�ритон-а москоnс_кой · Им
шаетъ ·ей. летtть, и остаnась ожидать на-, ровщикъ Вабушкинъ, партерные акробаты nераторской оnеры М. С. Иванова, опер� 
верху, 

1
по�а в-hтеръ утихнетъ. Томи�ельное ЭйжеJ-Jь, семейство музыкальныхъ клоуновъ: наго артисtrа 11-· А. Лазникова, юмориста

ожицанiе публики длилось Аtсколько ми- Алексъ, подвизающiеся на подмосткахъ имитатора А. И. 3аrор'скаго, интернацiо� 
�утъ. Наконецъ, в-втеръ н�вскол:ько ycno• Зооrtогическаrо сада minimum л-Ътъ 20, Въ нальной артисткн-ni.�ицы'Поли Р,омаJJовой: 
�оился, и г-жа Ванъ-деръ-Вальд-;ь. брося- xop,t,, · и ·балет½.- также з�:м½.J"ны пятидесяти-. Вепиiорусскоо · ,;pio nодъ yqpaв.rreн.ieм-;. 

внизъ. Въ тотъ же моментъ новый . nt.тнiя с11арушк-и, безrо:посыя и не умt.ющiя J1ал;nакъ, 
• ' • , 1 , � ·� ' • 
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