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БЕЗЪ. ПfЕ.ДВ.f\РИТЕ-ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Петербур�ъ, 31 i10д,я. 

mиже мы помt.щаемъ "открытое письмо Совtту 
Теа;ральнаго Общества", принадлежащее ·одному, 
весьма извtстному антрепренеру. 

Это-настоящiй стонъ души. Но должно сознаться, 
что надежды почтеннаrо антрепренера призрачны. 
Нач.немъ съ Совtта Т. О .. Нисколько не сомнtваясь 
въ его желанiи помочь театральному мiру, мы дол
жны сказать, что онъ, сознавая тернiи бюрократи
ческихъ путей, и въ прошломъ отклонялъ отъ себя 
ходатайства по общимъ вопросамъ-такъ, напри
мъръ, обстояло дtло съ условно разрtшаемыми, по 
спецiальному ходатайству, пьесами. Какъ извtстно, 
,,возъ былъ тамъ" до тtхъ поръ, пока новый на
чальникъ Главнаго Управленiя по д. печ., по соб
ственной иницiативt, не внесъ извtстныя улучше
нiя, вtрнtе не возстановилъ, извtстнымъ образомъ, 
заноннаго порядка. 

Во вторыхъ ... Но это "во-вторыхъ" было доста
точно опредtленно выражено въ запискt "Нужды 
русскаго театра", собравшей не одну сотню подпи
сей, среди которыхъ, однако, мы не помнимъ под
писи автора настоящаго письма. Рекомендуемъ ему 
прочитать записку, и быть можетъ, онъ теперь пой-· 
метъ, если не вполнt ясно представлялъ себt дtло 
раньше, что положенiе русскаrо театра, въ смыслt 
обезпеченiя законности его существованiя, нераз
рь113но свяJано съ общими началами правомtрной 
и подзаконной жизни всего русскаго народа. Имен
но театръ служитъ наиболtе яркимъ подтвержде
нiемъ невозможности частной законности, при от
сутствiи rарантiй для законности общей. Въ самомъ 
дtлt, могутъ-ли сценическiе дtятели жаловаться на 
невниманiе къ нимъ правительства? Державное по
кровительство Государя Императора, Высочайшiя 
субсидiи, разрtшенiе съtздовъ, учрежденiе особой 
коммисiи по пересмотру театральнаrо законодатель
ства-все это ясно свидtтельствуетъ о томъ, что 
театръ далеко не· находится въ пренебреженiи. Од
нако, какъ пишетъ г. А.-,,ни въ чемъ не проя
вляется произволъ полицiи съ такою силою, какъ 
въ области театра". И съ другой стороны: едва-ли 
.сыщется другая катеrорiя общественныхъ дtятелей, 
которая была-бы т.акъ свободна отъ упрека въ "не 
блаrонамtренности", какъ среда сtктерсная. Адми
нистративныя лица всегда говорятъ, что прави
тельство крайне дружественно относится къ театру 
и къ актерамъ. · Но коrда это дружественное отно
шенiе "попадаетъ на обычныя рельсы бюрократиче · 
екай системы-выходитъ тоже, что и въ областяхъ, 
лишенныхъ дружелюбiя. Полицейскiй режимъ не раз
.бираетъ ни правыхъ, ни виновю;,1хъ, и раслростра
няетъ препоны на всt стороны жизни и духа оди
наково. 
. Положенiе театральнаrо дtла, въ всякомъ случаt, 
очень трудное. Тереотическiя разсужденiя наши все · 
же не прибавляютъ увtренности и спокойствiя теа
тральнымъ предпринимат_елямъ. Что-жъ, попытка
не пьпка. �ели Совътъ, внявъ голосу театральнаго 
мiра, ·во'збудитъ энергическое ходатайство,-разу
мtется, онъ заслужитъ общую благодарность. Но 
настоящаrо облеrченiя русскiй театръ можетъ ждать 
только отъ iзодворенiя на Руси основъ правомtрнаго 
строя и. установленiя живого общественнаго �щiтроля 
надъ дtйствiями администрацiи. 

Тольк.о что безшу�но воздвигнутъ памятникъ ве
ли}(ому писателю,-вышло полное собранiе сочиненiй 
Герцена. Великiй публицистъ,-'-Герценъ весь горълъ 
любовью къ родинt и правдt и безвременно сrо
рtлъ на чужбинt, вдали отъ родины, и не дождав
шись зари правды. Крупный художественный талантъ, 
любившiй искусство и красоту, онъ не былъ, соб
ственно, художникомъ; онъ былъ умомъ вtчно · ищу
щимъ и пытливымъ, и поэзiя не была ero стихiей; 

· это былъ боецъ. На художественное творчество онъ
смотрtлъ только, какъ на случайность, какъ на
счастливый отдыхъ, въ трудной борьбъ. Онъ меч
талъ о другомъ; онъ считалъ себя предназначен
нымъ для друrихъ подвиrовъ. Увы, этимъ мечтамъ
и подвиrамъ не суждено было осуществиться.

Въ только что вышедшихъ изъ-подъ спуда заб
венiя томахъ, передъ нами воскресаетъ весь чело
вtкъ, весь писатель. Съ каждой страницы в-ветъ
генiемъ, чувствуется его свtтлый умъ, · бьется его
сердце и его мозrъ. Какъ сказалъ поэтъ, мы видимъ
здtсь "Души прекрасной свяrой исполнещюй мечты.
Поэзiи живой и ясной, высокихъ думъ и красоты" ...

-----�-

ОТКFЫТОЕ- ПИСЬМО КЪ COBt> ТУ 
Tcf\TP. ОБЩ. 

Jf! яжелыя, гнетущiя событiя переживаетъ въ
· 1

..., 

настоящее время наше отечество! Законъ-
. сила страны, нерiдко замiшяется <<про

изволомъ», «уtмотр-внiемъ». Между представите
лями полицейской власти возгорiлась конкурен� 
цiя въ изобрiтенiи наилучшихъ способовъ пре
сiченiя. Но ни въ чемъ такъ не сказывается 
администгативный произволъ, въ самыхъ разнооб
разныхъ его проявленiяхъ, какъ въ области бiдна
го руссю1.го театра. Въ послiднее время мы только 
и слышимъ, только и читаемъ, что пьесы, безу
словно разрiшенныя къ представле:нiю глав. управ. 
по дiламъ печати, мiстными гг. полицеймейстерами 
впспрещаются къ представленiю «безъ объясненiя 
причинъ».-Такъ въ разныхъ городахъ были воспре
щены: «Вильгельмъ Телль)>, «Донъ I{арлосъ», «Дач
ники», «Весеннiй потокъ», «Два, мiра», «Измiна>>, 
((Вишневый садЪ)) и 'Т. д., т. е. именно тi пьесы, 
:которыя болiе интересуютъ публику, а, слiдова
тельно, болiе привлекаютъ ее въ театръ. Поло
жимъ, всякое незаконное распоряженiе мiстныхъ 
властей не возбраняется обжаловать въ надлежащее 
министерство, но оттуда, вiроятно, для поддержа
нiя авторитета, получается, въ большинств-в случае�ъ 
безотрадный отв'Ётъ «представляется на усмотрiюе 
мiстнаго начальства>) и такимъ отвiтомъ санкцiони
руется полный произволъ! 

А посл{; безуспiшной попытки антрепренера жа
ловаться, полицеймейстеръ, обыкновенно, за такую 
его J;Iродер_зость злорадно производитъ надъ нимъ 
операцiю-сссrибанiя въ баранiй рогъ». И эту излю
бленную .операцiю по:rомки гоголевскаго городни-

. чага, современные Сквозникъ-Дмухановскiе, могутъ 
совершать уже вполнi. �ша законномъ основаюи», 
т. к. наши сжатые законы, обнимающiе совокупно 
«театры, всякiя эрi;лища, хожденiе по канату и ку
.лачные бои», даютъ полицейскому праву полный 
просторъ ! Отъ полицейскаго произвола надъ те
атромъ без спорно страдаетъ репертуаръ-ху доже-
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ственная сторона д-вла, а, слiдовательно, и мате
рiальная. 

Нiтъ возможности антрепренеру свести концы съ 
концами, если онъ не будетъ ставить въ сезонi 
наиболiе интересныхъ для публики пьесъ, такъ на
зываемыхъ, «гвоздей сезона)), 1юторые только и 
окупаютъ расходы. Такимъ образомъ, эти возму
тительныя «воспрещенiя)> въ настоящее время слу
жатъ, во многихъ случаяхъ., главной причиной антре
пренерскихъ краховъ и голодовки актеровъ. Мн-1:; 
пришлось бесiдовать постомъ въ Москвi съ нiко
торыми изъ артистовъ харьковской драматической 
труппы прошлаго зимняго сезона и всi они, въ 
одинъ голосъ, утверждаютъ, что совершенно не
ожиданный и печальный крахъ Дюковой произо
шелъ отъ того, что мi;стная администрацiя не раз
р-вшила постановки «Вильгельма Телля)> и <<Дачни
Ковъ)). Въ то время, когда въ другихъ городахъ 
эти пьесы, несмотря на общiй матерiальный кризисъ, 
переживаемый вс-tми театрами, дiлали громадные 
сборы, спасали сезонъ и да.же не безъ прибыли 
для антреr�ризы-безправная Дюкова вынуждена бы
ла ставить старыя заиrранныя пьесы или новинки 
сомнительнаго свойства, не имtвшiя успiха и не 
дtлавшiя сборовъ. Между тiмъ для того, чтобы 
Дюкова имiла возможность уплатить аренду _горо
ду и жалованье актерамъ, т. е. избiжать краха, 
нужно было бы взять валового сбора больше, ч-вмъ 
взято, тысячъ на пятнадцать, а что эти обt воспре
щенныя пьесы дали бы необходимую сумму-·въ 
этомъ н-втъ никакого сомнiнiя. 

Сл-вдовательно, административный произволъ ра
зорилъ старинную, заслуженную и уважаемую антре
пренершу и оставилъ безъ куска хлiба актеровъ. 
Этотъ краснорiчивый и яркiй фактъ, къ сожалiнiю, 
не единичный! 

Вотъ въ чемъ з:шлючзется серьезная и грозная 
опасность для будущаго сезона. Въ своей симпа
ти1.шой статьi; «Что дi;лать)) Б. Каменевъ своевре
менно затронулъ вопросъ, чiмъ и какъ помочь 
тiмъ изъ актеровъ, которые конtшли въ города 
юго- запад наго края и на Каш{азъ, т. к. судя по те
н.ущимъ событiямъ, тамъ дiлъ быть не можетъ и 
сотни актеровъ останутся безъ зарабоп{а. 

Этотъ животрепещущiй вопросъ очень важенъl 
Но еще важн-ве, страшн-ве и опаснiе для всвхъ 

русскихъ театровъ та надвинувшаяся уже гроза, 
которая своимъ произволомъ, эпидемически раз
растающимся все больше и больше, своими «воспре
щенiямю) дозволеннаго цензурой, грозитъ погу
бить многiя театральныя предпрiятiя и тiмъ вверг
нуть въ нишету тысячи актеровъ съ ихъ семьями 
и дiтьми! 

Что предпринять? Гдi и у кого искать спасеюя 
и защиту отъ неминуемой бiды? 

Кто долженъ, кто нравственно обязанъ вступить 
въ борьбу съ произволомъ, nодрывающимъ театраль
ное дiло и отвоевать ему его законное право? 

Конечно Совiтъ Театральнаго. Общ.! ... Это его 
святая обязанность! 

Наш� оqщество «прiобр-вло почетное значенiе на 
пути служенiя всестороннему развитiю театральнаго 
д-Ёла въ Россiи»... и заслужило довiрiе прави
тельства. 

Это даетъ право Сов-вту обращаться непосред
ственно къ высшей администрацiи съ жалобой, съ 
просьбой, съ ходатайствомъ ... Ходатайство Совi;та, 
обладающаго такимъ сильнымъ, авторитетнымъ по
ложенiемъ, должно им-вть успi;хъ. Гг. губернаторамъ 
буде-тъ предложено относиться къ театру, какъ къ 
просвi;тительному и полезному учрежденiю, благо
желательно, а главное, на строгозаконной почвi ... 

Весь театральный мiръ возлагаетъ на это хода-
тайство единственную надежду!... А. 

ЧТО Д ъ Л f\ Т Ь? 

По поводу статьи 
II Что дълать?" - н-всколько товарищей 

откликнулось въ Вашемъ уважаемомъ журнал½, и, по силt. 
возможности, ре1<омендовали способы, правда не лишенные нt.
которой дозы остроумiя, добыть средства для переживаемаго 
11 кризиса" въ "настоящее время" ... Но, милые товарищи! Сред
ства и способы, которыми вы хотите обезпечить "на время" 
тысячеголовую гидру суть паллiативъ въ данное время. Кри
зисъ, который переживаетъ театръ, не есть временный, сезон
ный - нътъ I Всеобщее освободительное движенiе въ Россiи не 
могло не кщ:нуться и соннаrо театральнаrо организма въ на
шей провинцiи. Пока Русь (я говорю о бюрократiи) спала на 
палатяхъ исконной самобытности, въ нiщрахъ общественнаrо 
организма назрtла масса вопросовъ, и при первыхъ толчкахъ 
раздались голоса одинъ другого громче и сознательнtй .•. 
И только мы, актеры, все время кричавшiе о томъ, что театръ 
есть орудiе культуры,-мы "просвtтители", сразу очутились 
какъ раI<И на мели, и, не подготовленные, ни на одну iоту, къ 
жизни, застывшiе въ старыхъ формахъ, не слtдившiе за жизнью, 
а лишь отстаивавшiе свое собственное бпаrосостоянiе, нынъ 
очутились сразу отставшими отъ жизни. 

Поэтому, естественно, что всеобщiй нризисъ, охватившiй 
Русь и потребовавшiй общественныхъ искупитепьныхъ жертвъ, 
несомнtнно потребовалъ таковыхъ и отъ театра, т. е. его слу
жителей. Поздно искать какихъ-то временныхъ источниковъ, 
средствъ, подачекъ-помощи и проч. Нужна полная реоргани
зацiя всего театральнаrо строя и дtла въ провинцiи'. Театраль• 
ное Общество, на которое была возложена масса наде.ждъ и 
упованiй - оказалось безсильно, да и актеръ имъ интересо
вапся по стольку, по сколько оно могло удовлетворить его въ 
смыслъ прiисканiя мъста, т. е. насущнаrо куска хлъба для 
большинства и груды золота для "избранныхъ" ... Чtмъ-же и 
какъ жилъ актеръ? Жилъ актеръ илтозiями жалкихъ усп-в
ховъ; антрепренеръ на этихъ успtхахъ строилъ свое блаrо
получiе. И пожимая другъ другу руки, съ комплиментами на 
устахъ, ослъпленные и упсiенные этимъ чадомъ самовосхвале
нiя, оба они забыли о настоящемъ театрt, какъ объ обще• 
ственномъ организмt. Актерамъ нужны были прежде· всего хо
рошiя роли, объ этомъ хлопотали и заботились какъ авторы, 
такъ и антрепренеры и такiе шедевры, какъ "Madame Sangen", 
"Генеральша Матрена", .. Два подростка", или спеuiально для 
номиковъ "Разрушенiе Помпеи", ,,Откуда сыръ боръ", ,,Здъшнiя 
квартиры", ,,Нiобея" и проч. прелести подобнаго жанра не 
сходятъ у насъ съ репертуара провинцiи. Ну развъ не смъшно 
видtть теперь, въ "наше время", что-либо подобное на сценt, 
когда публика жаждетъ новаrо современнаго слова отъ 
искусства. 

Тъ тысячи 11 несчастливцевъ", которые остались на пред
стоящiй сезонъ не у дtлъ, должны прежде всего прiйдти къ 
сознанiю, что прошлое театральное "Разсказовское дtльце" 
умерло и не возродится,-наступилъ моментъ переоцtнки цtн
ностей и само время неумолимо требуетъ отнес:гись къ теа
тру болtе сознательно, поставить главной задачей театра слу
женiе обществу, и не быть угодникомъ меньшинстЕ!а, лишь не 
большой кучки, расточающей щедро апплодисменты по адресу 
крикливыхъ монолоrовъ старыхъ затасканныхъ пьесъ, мъсто 
которымъ уже давнымъ давно въ архивъ. 

Актера и антрепренера не захватило новое теченiе и оттого 
жизнь пережила ихъ, предъявивъ имъ суровое возмездiе за 
это. Отсутствiе направленiя, идеи прежде всего отразилось на 
воспитанiи самого актера и естественно не могло создать 
интереса въ публикt. Не мудрено послt этоrо слышать жа
лобы большинства о ненормальномъ распредъленiи жалованiя: 
1000 руб. и рядомъ 40-60 р.; такая разительная разница при 
современномъ репертуарt. среди актеровъ суть nережитокъ 
прежняrо стараго времени: дtленiе труппы на амплуа, кото
раго въ сущности давно уже не существуетъ. Тысячи акте• 
ровъ, а нормальную труппу въ 18 - 20 ч. составить очень 
трудно. Съ одной стороны неимовърно колоссальные оклады 
,. героевъ и героинь", а съ другой стороны изъ такъ называе
мыхъ вторыхъ·персонажей приличный ансамбль составить прямо 
немыслимо, за отсутствiемъ мало-мальски соэнательнаго пони
манiя. аадачъ современнаrо театра. Всъ эти печальные бъглые 
наброски и тысячной доли не исчерпываютъ въ подробностяхъ 
всtхъ язвъ современнаго положен!я театраnьнаго дъла въ 
провинцiи. Но я предоставляю друrhмъ вь1сказаться въ отдъль
ности, а пока моя задача настоящаго письма сводится все-таки 
къ тому, чтобы найти или върнъе указать, по моему мнънiю, 
болъе реальный выходъ изъ этого тяжелаго по истинt поло
женiя; онъ, по моему, есть· и можетъ быть только единствен
нымъ-это: союзъ сценическихъ дъятелей. Въ то время когда 
Русь ужъ на пoport обновленiя, мы дощин1;,1 спtшить создать 
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нашъ союзъ. Онъ необходимъ намъ для того, чтобы насъ не 
застала врасплохъ новая з·аря. Намъ нуженъ цензъ, намъ нужно 
прежде всего наше правовое положенiе среди гражданъ Россiи, 
д�бы мы могли стать на защиту прежде всего искусства, ко
торое задавлено бюрократическимъ режимомъ, а затъмъ хло
потать о своемъ благосостоянiи. Безъ ценза, безъ союза-мы 
останемся за флагомъ. Союзъ долженъ быть отдъленъ отъ Р. 
Т. Общ., которое, къ слову сказать, успъло отразить уже всt 
признаки бюрократическихъ принциповъ. Намъ опека не нужна. 
Qвободное, сознательно - самостоятельное устроенiе нашей 
жизни--вотъ наша задача. Въ союзъ должны войти всt члены 
желающiе. Не слtдуетъ выдълять "чернодосковцевъ". Здоро
вь1й организмъ или переваритъ все наносное или выдълитъ. 
Спъшите, хлопочите-въ этомъ наше спасенiе и наша сила. 

А. По.vu.л,евичъ. 

Нътъ сомнtнiя, театру не удалось очутиться внъ влiя
нiя современныхъ rрозныхъ событiй. Тяжелый кризисъ уже 
наступилъ, а въ самомъ близкомъ будущемъ онъ долженъ еще 
ръже отразиться на положенiи сценическихъ дъятелей. Болъе 
болt.ющiе душой за судьбы товарищей подняли тревогу и при
зываютъ остальныхъ къ ръшительной, настойчивой забот-в и 
работ-в на общую пользу. Впрочемъ, ни въ одной изъ статей, 
кромt. редакцiонной, появившихся по этому поводу въ "Театрt 
и Искусствt", не встръчаешь указанiй на такой исходъ и въры 
;:�,второвъ в1, способность сценической среды nутемъ самод·вя
тельности и самопомощи оградить себя отъ бъды. Казалось 
бы-это nростъйшiй и върнъйшiй путь. Этотъ путь признается 
таковымъ всъми сценическими дъятелями. "Настоятельно, не
отложно необходимъ союзъ" ,-твердятъ вс1:. сценическiе дъя
тели, нu къ сожаnънiю до сихъ поръ не обнаруживаютъ ни 
энергiи ни смълой и настойчивой ръшимости осуществить его. 
Сценич}скiе дъятели упорно ждутъ чего-то и въ этомъ молча
ливомъ ожиданiи, въ проявленiи ко.лоссальнаrо терпънiя, очу
тились гдt-то очень далеко позади и совсtмъ въ сторон-в отъ 
остальныхъ сознательныхъ общественныхъ группъ. 

Роковой пр11зракъ театральнаго кризиса пусть наконецъ 
побудитъ сценическихъ дtятелъй очнуться отъ застарt.лаго 
и вреднаго заблужденiя, будто заботы о собственномъ благ-в 
актеру не поцъ силу,. что не пристало актеру предаваться 
суетнымъ заботамъ жи-зни. 

Ни обществу, ни государству теперь не до судебъ театра 
и его дъятелей. Надо устраиваться самимъ. 

А для сего сценическимъ дъятелямъ надлежитъ немед
ленно организоваться, наqавъ съ образованiя кружковъ по го
родамъ и предпрiятiямъ. Тутъ же въ этомъ No сценическiе дъя
тели найдутъ матерiалъ "правила � союзныхъ кружкахъ", пе
реведенныя съ нt,мецкаго. Эти правила могутъ сослужить 
цtнную службу, какъ руководство, которое только и остается 
приспособить къ условiямъ нашей жизни и видоизмънить, какъ 
это окажется нужнымъ. 

Если дt.йствительно назрtла потребность въ союз'В, если 
сценическiе дъятели дъйствительно въrятъ въ свои силы, воз
можность устроиться лучше путемъ объединенiя, самодt.ятель
ности и самопомощи, то ничто . не мъшаетъ имъ немедленно 
приняться за это. Врем':'ни остается до зимы ужъ немного, 
надо во всеоружiи встрътить надвигающуюся 61:.ду и выста
вить на борьбу съ нею дружную, ръшительную организацiю, 
соэнi;lющую и учитывающую свои наличныя силы. Пора бро
сить приэраqныя надежды на помощь извн-в, надо обнаружить 
и примtнить къ д-влу свои собственныя силы. 

Я в1:,рю, qто сценическiе дъятели не окажутся слабtе 
предс rавителей другихъ общественныхъ группъ, что они су· 
мtютъ мобилизовать такое количество жизнедъятеnьныхъ и 
энергичныхъ членовъ своей среды, что угрожающiП криэисъ, 
который заставилъ насъ тревожиться, пройдетъ, не причинивъ 
тяжкаго удара театру и его дъятелямъ. Нужно побольше въры 
въ свои силы, побольше ръшимости и энергiи, а остальное 
приложится само собой. 

Итакъ въ настоящую минуту необходимо приступить къ 
организацiи кружков" по городамъ и театрамъ. Пусть эти 
кружки немедленно приступят;., къ выяснf'нiю размъровъ гро
зящей сценическимъ дъятелямъ экономической бъды, и�слt
дуютъ и приведутъ въ извъстность возможные �а мtст-в ж� 
способы полнаго или частичнаго удовлетворен1я грозящеи 
нужды, войдутъ въ сношеыiя съ другими кружками, если встръ
тится въ этомъ надобность, выскажутъ собственныя предпо
ложенiя о м-врахъ и способахъ оказс1нiя помощи. Я увъренъ, 
что такимъ образомъ чрезвычайно сократится чиспо _ тъх_ъ 
явленiй, при. какихъ окажется необходимымъ общее содtистР1е 
всъхъ сценическихъ дtятелей. Ко ечно, одновременно должно 
быть организовано центральное учрежденiе, наэначенiе коего 
облегчить общенiе органиэацiй сце.ническихъ дtятелей между 
собою. 

Я только допускаю въроятность, что это должно буцетъ 
служить п�рвымъ шагомъ дъятельности союза, отнюдь не .ис
черпывающей задачъ такой органиэацiи. Это будетъ пераымъ 
испы тательнымъ пунктомъ для сценической средь�, на сколько 

она на самомъ дъпъ подготовлена къ самодtятельности и са• 
мопомощи. 

На вопросъ "что дълать?" сценическiе дt.ятели давнымъ 
Jавно отвtтили очень опредtленно и категорически. 

Грозный призракъ кризиса не поэволяетъ дольше откла• 
дывать исполненiе р-вшенiя. А. Лейфертъ. 

Резюмируя разнообраз1-1ыя мнънiя и предложенiя, вызван
нь.1я статьей "Что д1:.лать", видимъ, что одни взываютъ къ 
благотворительности, другiе къ взаимопомощи, третьи къ 
самопомощи. Словомъ, всъ предлагаемые способы имtютъ 
тенденцiю самой примитивной благотворительности. Излюuне 
повторять, что такой способъ помощи нерацiоналенъ, такъ 
какъ даетъ, выражаясь просто, "временное прокормленiе", ни
сколько не расчищая путь къ самостоятельному заработку, 
да и не особенно прiятенъ, такъ какъ, все-таки, имъетъ видъ 
пода:чки счастливаго товарища съ ангажементомъ, несчаст
ному безъ ангажемента. 

Я-бы предложилъ воспользоваться любезнымъ предложе
нiемъ болъе обеэпеqенныхъ товарищей и, что еще болtе 
желательно, - антрепренеровъ, нtсколько ина4е. Теперь съ 
часу на часъ растетъ идея Союза. Предоставимъ временному, 
хотя не оффицiальному, но безусловно заслуживающему до
вtрiя, кружку (С. А. Св1:.тловъ и др.) уqредить 1<оми
тетъ, куда поступали-бы жертвуемыя суммы, а комитетъ, 
вмъсто того, чтобъ уподобиться нъкоему "комитету призръ
нiя и разбора ... нуждающихся", - пусть всъ денежныя сред
ства и всю свою дъятельность обратитъ на прiисканiе воз
можности дать этимъ нуждающимся личнымъ трудомъ зара
ботать себt хоть какое-нибудь "прокормленiе" до лучшихъ 
дней. 

Въ одномъ изъ проектовъ уже указн1валось на собиранiе 
свъдънiй о городахъ, гдt, можетъ хоть (какъ-нибудь продер
жаться труппа. Вотъ съ этого, мн-в кажет

1

ся, и надо бы коми
тету начать свою д·tятельность. Съ одной стороны онъ соби
раетъ эти свъдънiя и посильныя жертвы боп·ве обезпеченныхъ 
актеровъ и антрепренеровъ, съ другой-актеры безъ ангаже
мента доставляютъ о себъ свъдънiя и комитетъ постепенно 
формируетъ изъ нихъ труппы, поручая довi:.ренному отъ коми
тета лицу вести дъло въ данномъ город-в. Такимъ образомъ 
жертвуемыя суммы пойдутъ не на "временное прокор,мленiе", 
а на созданiе возможности своимъ трудомъ заработать себt 
это "прокормленiе" и, въ крайнемъ случаt, на поддержанiе 
такихъ предпрiятiй, еслибъ сборы не окупали минимальнаго 
содержанiя труппы. Разумъется, еслибъ какому нибудь театру 
посчастливилось вести свое дъло съ прибылью, то труппа 
тотчасъ-же отказывается отъ получаемаго вспомоществовэ.нiя, 
а при болъе блестящихъ дълахъ начинаетъ возвращать коми· 
тету взяты я "на подъемъ" деньги. 

Помимо того, что этотъ способъ помощи товарищамъ 
наибол-ве безобидный, мнt думается, что онъ имt.етъ и нъ
которыя, такъ сказать, моральныя достоинства.. Организовав
шiяся такимъ образомъ труппы, работая всt nодъ флаrомъ коми
тета и чувствуя за собой поддержку комитета въ критическую 
минуту, имtютъ возможность работать спокойнъе, чt.мъ это 
могъ-бы дълать мепюи антрепренеръ, который, спасая свои 
послъднiе гроши (а подчасъ и не свои, а нахватанные еще у 
горшихъ бъдняковъ ), поневолъ rотовъ хоть чорта въ ступt. 
истолочь, лишь-бы сорвать сборъ. . Кстати этотъ случай невольнаго объединен�я актеровъ въ 
небольшiя 'труппы долженъ произвести хорошее д-hйствiе въ 
смысл-в пробужден�я чувства солидарности и товарищества и 
можетъ служить н-вкоторой мъркой, nробнымъ камнемъ, для 
кандидатовъ въ будущiй Союзъ. 

Городскiя управы, клубы, попечительства, им-р,ющiе театры, 
какъ быпо уже указано въ приводимомъ выше проект-в, не
сомн-внно, охотн-р,е будутъ вести дtло съ труппами отъ кол
легiальнаго учрежденiя, отъ артели, которая хоть чt.мъ ниб!дь 
да отвtтствуетъ за своихъ работниковъ, ч-вмъ съ случаино 
налетъвшимъ и подчасъ также неожиданно улетучивающимся 
мелкимъ антрепренеромъ. · · 

Въ частности, такъ какъ большинство иницiаторовъ "объ
единенiя" находится въ Петербург1'., журналъ "Театръ и Ис
кусство", принимающiй близко интересы "объединенiя" тоже 
въ Петербург-в, то я и предложилъ-бы пробу такихъ театровъ 
отъ комитета начать въ Петербург-в и его окрестностяхъ. 
Отсюда постепенно распространять это дъло хотя-бы по Ни: колаевской жел. дар. (на этомъ пространствt есть по меньш�и 
м-връ 5--6 городовъ уъздныхъ, конечно, гдt, небольш1я 
труппы могутъ выработать хоть половинный свой бюджетъ, 
если не больше) до Москвы, гдt., въ свою очередь, несомнt.нно 
есть желающiе продолжить это д'i:;ло за предtлами Москвы 
и т. д. Я. Озеровъ.
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Слухи и вtст'и. 
- Вслtдствiе острой нужды въ деньrахъ, Театральное

Общество въ скоромъ времени устраиваетъ въ свою пользу 
вечеръ. Программа вечера въ настоящее время вырабаты
вается. 

- Печалы-1ыя событiя этого года нисколько не отрази
лись на отечественной драматурriи. Къ началу сезона будетъ 
rотовъ 1:1ъ�ый рядъ новинокъ. Закончили пьесы слtдующiе дра
матурги: М. Горькiй, Купринъ, Найденовъ, Потапенко, Кар
повъ, Трахтенбергъ, Косоротовъ, Радзивилловичъ (двt пьесы), 
Рышковъ, Дымовъ, Фапьковскiй и др. 

Новая пьеса Потаnенко пойдетъ, по нсtмъ вtроятiямъ, на 
Александринской сценъ. "Драматическому театру" объщаны · 
пьесы rr. Горькимъ, Куnринымъ, Найденовымъ, Косоротовымъ. 

- М. В. Дальскiй намъренъ совершить путешествiе по всей 
Россiи съ новой пьесой Сарду "Гибель боговъ". Впервые пред
положено nоставитъ эту пьесу въ августt въ Одессt. 

- Драматургъ Туношенскlй, по словамъ "Пет. Газ.", пере
веденъ изъ Сестрорiщка, гдъ онъ, какъ офицеръ, состоялъ на 
службt, въ Тулу. Очевидно, этотъ nереводъ по служб½, нахо
дится въ связи съ недавнимъ инцидентомъ въ Сестроръцкъ. 

I<акъ реэультатъ скандала въ Сестрорiщкt, объявленъ 
nриказъ по артиллерiи, коимъ артиллерiйскимъ офицерамъ 
воспрещено посt,щенiе Сестрорt,цкаго 1<урорта. 

- По ходатайству извtстнаго писателя Ивана Щеглова 
( Леонп,ева), представившаго въ департаментъ неокладныхъ 
сборовъ составленный имъ I<аталогъ пьесъ, желательныхъ по 
его мнi,нiю, для включенiя въ репертуаръ народныхъ театр�въ, 
главное управленiе по дtламъ печати включило въ репертуаръ 
народныхъ театровъ цълый рядъ nьесъ, ранtе къ представле-
нiю на народныхъ театрахъ недозволенныхъ. 

- Въ составъ драматической труппы театра Л. Б. Яворской 
изъ мужского персонала войдутъ въ nредстоящемъ сезон½. 
артисты: Дiевскiй, Дагмаровъ, Невtдомовъ, Бългородскiй, Кру
чининъ, Семеновъ-Самарскiй. 

- Служащiе и артисты варшавскихъ nравительственныхъ
театровъ жалуются въ мtстныхъ газетахъ, что они уже болt.е 
двухъ м1;.сяцевъ не получаютъ жалованья. Причиной этого 
является то, что nравленiе варшавскихъ nравительственныхъ 
театровъ за!<ончило nослtднiй зимнiй сезонъ, благодаря про· 
исшедшимъ во время карнавала безnорядкамъ, rромаднымъ де
фицитомъ, и въ настоящее время касса этихъ театровъ до 
того пуста, что н-втъ даже денеrъ на уплату жалованья слу
жащимъ. 

- 30-го августа 1906 г. исполнится 150 лtтъ непрерывнаго 
существованiя въ Петербург½, казенныхъ или Императорскихъ 
театровъ. Ко времени юбилея дире1<цiей театровъ будетъ изго
товлена подробная • Историческая записка о сnб. Импера
торскихъ театрахъ". 

- По словамъ газетъ, Л. Г. Яковлевъ, вслtдствiе потери
голоса, больше выступать на императорской сценt. не будетъ. 
Ему будетъ данъ прощальный бенефисъ. Роли г. Яковлева пе
рейдутъ къ г. Тартакову. Кстати, г. Яковлева постигло страш
ное горе - на,дняхъ скончалась его единственная 16-лътняя 
дочъ. 

- Театръ "Фарсъ" намъренъ "показывать" ,,борьбу" до
ко1ща сезона. 26 iюля начался новый чемпiонатъ. Какъ намъ 
сообщаютъ, ,,борьба" за одинъ лишь мtсяцъ - превысила 
сборы- на 30,000 руб. противъ предполагавшагося. 

Объявлена "борьба" и въ театрt "Неметти". Да здрав
ствуютъ мускулы! .. 

- По слухамъ, М. В. Дальскiй въ началt. осенняrо се
зона будетъ гастролировать въ одномъ изъ петербурrскихъ 
театровъ. 

- Невскому обществу народныхъ развлеченiй разрtшена
главнымъ управленiемъ. по дtламъ печати постановка пьесы 
Гауптмана "Эльга". 

.,- Опереточная артистка г-жа Капnанъ возымъпа намtре
нiе сдtлаться ,антрепренершей и подала заявленiе о снятiи на 
будущiй лtтнiй сезонъ театровъ на Кавказскихъ минераnь
ныхъ водахъ. 

- Въ Парижt. окончился 26 iюля четвертый международ
ный конкурсъ на соисканiе музыкальныхъ премiй имени А. Г. 
Рубинwтейна. Премiя за исполненiе въ 5,000 франковъ при
суждена Вильгельму Бакхаусу изъ Лейпцига. Изъ русскихъ 
пiанистовъ получили почетные отзывы Леонидъ Крейцеръ и 
Георгiй Свирскiй. Премiя за сочиненiе-въ 5,000 франковъ ни
кому не присуждена; выданы только два поqетныхъ отзыва. 

-:- Залъ �редитнаго общества, всю минувшую зиму пусто
вавшiй, нынче капитально ремонтируется и къ зимъ вновь бу
детъ отдаваться nодъ концерты. 

- К. В. Бравичъ перевелъ съ польскаrо пьесу Тадеушъ
Ритнера "Въ_ маленькомъ домикt.". 

* * 
* 

Во вторникъ, 26-го iюля, состоялось зас'Вданiе коммисiи по 
разработкt устава союза сцен. д-вятелей. Изъ ожидавшихся 
представителей труппъ почти никто не явился, и коммисiя за
нялась очередной работой, а именно обсужденiемъ устава и пра
вилъ будущаго союза. Разсмотрtны были три главы правипъ, со
ставленныхъ членомъ коммисiи Л. Г. Ждановымъ. Незначитель
ная часть nравилъ была коммисiей принята, другая часть, по мнt.
нiю многихъ членовъ коммисiи, или должна быть совсъмъ исклю
чена или перенесена въ объяснительную записку, которую 
проектируютъ приложить къ уставу. Особенно продолжитель
нын пренiя вызвало nредложенiе г. Жданова о непремънной 
обязанности каждаrо члена союза доводить до свtдънiя союза 
о каждой обидt или несправедливости, совершенной кtмъ либо 
не только надъ нимъ самимъ, но и надъ другимъ членомъ 
союза. Большинство коммисiи высказалось противъ такой обя
занности, находя ее несправедливой и могущей вызвать массу 
недоразумtнiй и обремененiе союза подобнаго рода "судебными" 
дtлами. 

Въ будущiй вторникъ, 2· го августа, предполагается про
должать обсужденiе правилъ. 

Московскiи вtсти. 

* ;\:
·Х· 

- Вмtсто умершаго А. М. Яковлева на его амплуа при
гла:.uенъ въ театръ Корша г. Яковлевъ-Востоковъ. Репетицiи 
начнутся 6-го августа. Открытiе сезона 15-го августа. 

- Въ оперу С. И. Зимина подпйсалv. контракты баритонъ
г. Шевелевъ и теноръ r. Буравцовъ. 

- 21-го iюля на Ваганьковскомъ кладбищ½, состоялись по
хороны В. С. Васильевой. Ее похоронили въ той части клад
бища, rдt, сгруппированы могилы артистовъ. На похоронахъ 
присутствовали артисты Малаге театра, Н. А. Никулина, В. П. 
Васильева и прitхавшая изъ Петербурга Н. С. Васильева, 
предсtдатель общества призрtнiя nрестарълыхъ <1ртистовъ 
Д. В. Гаринъ-Виндингъ, артистъ М, М. Вараввинъ и нt.сколы<о 
провинцiальныхъ артистовъ. 

- Въ субботу, 6-ro августа, состоится въ Сестрорiщкt.
въ народной читальнt 4-ый спектакль, устраиваемый и режис
сируемый И. Похитоновымъ, пойдутъ: ,,Юбилей" Чехова, 
"Провинцiалка" Тургенева и оперные отрыв1<и изъ "Евrенiя 
Онъгина" и "Русалки". Большинство участвующихъ, за исклю
ченiемъ артистовъ В. Мазовецкаго и А. Жуковой - учащiеся 
на курсахъ А. К. Субботиной. 

* ·if-
·X· 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 25-го августа въ "Эрмитаж½." 
былъ бенефисъ Чинарова, прошедшiй съ успъхомъ; публика 
радушно встрътила nочтеннаго бенефицiанта аплодисментами 
и - rien de р]us,-почтеннаго, потому что несr,ютря на его 
кажущуюся зеленую молодость, онъ уже въ прошломъ году 
успt.лъ отпраздновать 20- лътнiй юбилей своей артистической 
дъятельности. Мы помнимъ Чинарова совсъмъ еще недавно 
артистомъ театра Корша, rдi:. онъ, кажется, и начапъ свою 
сценическую карьеру. Несомнънно, талантливый артистъ, ко
микъ-простакъ, онъ усвоилъ себt, для фарса новую манеру 
,, веселой� игры, на самомъ дt.лt грубой и шаржированной, 
чtмъ очень себt. вредитъ; фарсъ не бапаrанъ, чувство м-вры и 
художественнаго такта здt.сь такъ же необходимо, какъ и въ 
комедiи и водевилt.,-Чинаровъ, повидимому, держится проти
воположнаго мнънiя. 

Для бенефиса шла во 1-ыхъ комедiя А. Капюса "Удобные 
мужья" ,-вещь не особенно интересная, но сценичная и весе
лая; тема ясна изъ заглавiя. Сыграна она довольно старательно 
при участiи Чекаловой, просто и благородно изображавшей 
старую барыню - помtщицу, Воронцовой-Пенни, съ шикомъ 
сыгравшей молодую особу, легко мъняющую одного "удобнаrо 
мужа" на другого, Сашина, Годзи, Барановой и Аrрамовой; 
бенефицiантъ, играя "удобнаrо мужа", какъ будто бы, на этотъ 
разъ отдt.лался отъ своихъ фарсовыхъ недостатковъ; плохи 
были Краевъ и Чуйкова-актеры. Второю вещью шелъ одно
актный французскiй фарсъ: ,. Сиропъ Самсона", который не
смотря на вес�ма двусмысленную подкладку предоставляетъ со
бой очень живую сценку изъ жизни парижскаго viveur'a и 
смотрится благодаря своей сценичности легко и весело. Бене
фицiантъ и Кручинина · разыграли его, что называется, концер
томъ. Для разъъзда въ заключенiе былъ поставленъ глупъй
шiй фарсъ отечественнаго производства (авторъ скромно скрылся 
nодъ иницiалами Р. М.) "Карета съ курскаго вокзала". Это 
просто абсурдная нелt.пица, которая однако смt.шна именно 
сноею абсурдностью и напоминаетъ собой клоунскiя лицедъй
ства на балаганной вышинt.. Тъмъ не менt,е смъялась утомлен
ная спектаклемъ публика, смt.ялись и сами исполнители-мас
тера на разнаго рода карикатурныя и буффонныя роли, Фо
кинъ и У лихъ, а также Лирскiй-Муратовъ и Годзи. 

·Х- * 
* 

Белъ-.Ами. 

t r. П. Нондратьевъ. Скончался главный режиссеръ Марiинскаго 
театра Геннадiй Петровичъ Кондратьевъ. К. родился въ 1834 г. 
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получилъ первоначальное образованiе въ Александровскомъ и 
Павловскомъ кадетскихъ корпусахъ, К. съ раннихълt.тъ почув
ствовалъ влеченiе къ музыкъ. Окончивъ курсъ, К. всецtло посвя• 
щаетъ себя музыкъ и, разставшись съ военной службой, 
отправляется въ Миланъ, гдt, подъ руководствомъ Ренетто, 
изучаетъ пънiе. Въ Италiи же К. начинаетъ свою артисти
ческую карьеру, поетъ въ разныхъ городахъ. Въ 1886 г. К. 
переt.зжаетъ въ Россiю и поступаетъ на сцену тифлисской 
оперы. Шумный успtхъ пъвца обращаетъ на него вниманiе 
заправилъ казенной оперы, и въ 1865 г. К. получаетъ nри
глашенiе вступить въ составъ петербургской оперной труппы 
гд·t онъ и дебютируетъ въ томъ же году въ "Руслан-в". До 
1872 г. К. служитъ исключительно какъ п½,вецъ, участвуя 
преимущественно въ русскихъ операхъ. Наиболъе сильными 
его партiями считаются, напримt.ръ, nартiя странника въ "Ро-

·\· Г. П. I<ондратьевъ.

гнъдi:.", Петра во "Вражьей силъ" и друг. Съ 1872 г. К за
нималъ постъ главнаго режиссера русской оперы, на каковомъ 
онъ неизмi:.нно и служилъ родному искусству вплоть до своей 
кончины. 

* ·У.
·* 

Намъ присланъ отчетъ поъздки М. М. Петипа съ труп
пою. Поъздка началась съ Ярославля, гдъ былъ данъ первый 
спектакль 18-го апръля и кончилась въ Иркутск-в 28-го iюля. 
За два· мъсяца и десять дней было поставлено въ одиннадцати 
городахъ (Ярославлъ, Вологдt., Вяткъ, Перми, Нижнемъ-Та
гилt., Екатеринбург-в, Тюмени, Омскъ, Томскъ, Красноярскt. и 
И ркутскъ )- 45 спектаклей. 

Репертуаръ: , ,Гувернеръ", ,,Казнь", ,.Любовь и Предразсу
докъ", ,,Тартюфъ", ,,Отецъ", ,.Полусвътъ", ,.Донъ-Жуанъ", 
"Кинъ", ,,На законномъ основанiи", .,Ревизоръ". Валовой 
сборъ 18810 р. 99 к. Вечеровой расходъ 5772 р. 52 к., гоно
раръ гастролера 6466 р. 39 к., жалованiе труппt. 4040 р., 
дорога и квартиры для труппы 3089 р. 23 к. Итого расходовъ 
19368 р. 14 к. 

Убытокъ 557 р. 15 к. nокрытъ частью деньгами, выручен
ными за проданный искъ въ 2000 рублей къ г. Петипа, кото
рый купили нt.сколько членовъ коммисiи Общества народныхъ 
развлеченiй за 475 рублей, съ тъмъ чтобы взысканные ими 
съ г. Петипа ·2000 р. цъликомъ nоступятъ въ пользу ихъ Об· 
щества. 

Поъздка должна была продолжаться до 15-го августа по 
Забайкалью, но законqилась раньше. Антрепренеръ труппы no 
этому поводу пишетъ намъ: "Въ Иркутск-в г. Петипа потре· 
бовалъ увольненiя моего передоваго и управляющаrо А. П. 
Свирскаго, и требовалъ, кромt. того, чтобы я t,халъ впередъ 
самъ, оставивъ труппу на. его попеченiе. Свое требованiе объ 
увольненiи уnравляющаго г. Петипа мотивировалъ тъмъ, что 
заподозрt.лъ его въ продаж½, двойныхъ билетовъ. Я наотрt.зъ 
отказался лишить г. Свирскаrо полной довъренности, выданн0_й 
мною ему еще въ Москвъ на веденiе всего д·вла, усматривая 

въ двойныхъ билетахъ, найденныхъ г. Пети·па при посредств-в 
своего контролера простое недоразумънiе. 

На другой день послt. моего отказа уволить r. Свирскаrо 
М. М. Петипа внезапно заболълъ и рас1�орядилсft о возвратt. 
публикt. денегъ за билеты, взятые на три посл·вднихъ, изъ 
объявленныхъ уже въ афишt., спектакля. Такимъ образомъ 
гастроли 29-ro iюня прервались". 

Часть труппы, состоящая изъ вторыхъ и третьихъ акте
ровъ: Г-жъ Споре, Холмина, rr. Мальвиновъ, Шатовскiй и 
г-жа Зайцева пожелали перейти на службу къ r. Петипа и 
были мною добровольно освобождены отъ обязательствъ, nо
лучивъ жалованiе по 3 е iюля. Остальнымъ актерамъ я лред
ложилъ или продолжать поt.здку на старыхъ условiяхъ, но съ 
новымъ репертуаромъ, дальше, или кончить ее въ Ирнутс1<'в, 
получивъ отъ меня жалованiе по 8-ое iюля и дорогу до Москвы 
тt.мъ изъ нихъ, которые получали небольшое содержанiе. Вс-в 
со1·ласились на послtдчее и въ настоящее время частью разъ
ъхались, а частью получили ангажементы до сентября въ 
театрt. Общества народныхъ развлеченiй". 

Заrраничныя мелочи. 

:;., -:-:• 
-�

- Въ Берлин-в осенью предполагается поставить новую
пьесу совершенно неизвъстнаго автора Фрица Шольца, на
писанную на тему изъ жизни Максима Горькаrо. Въ nьect. 
передъ зрителями лройдетъ вся извъстная по бiоrрафичес1<имъ 
очеркамъ жизнь нашего писателя. Въ 1-мъ дt.йствiи Горькiй 
выступаетъ мальчикомъ у nароходнаrо повар·а на Волгt, за
читывающимся книгами. Въ числt. дt.йствующихъ лицъ пьесы 
имt.ются Короленко,Стасовъ, ,.завидующiй критикъ" Михайловъ, 
"лучшiй другъ" Шаляnинъ, 1<оторый все время nоетъ волжскiя 
пtсни, и другiя лица. Чтобы сохранить наиболъе русскiй колоритъ 
пьесы, авторъ влагаетъ въ уста своего героя нъкоторыя слова 
по русски и, между nрочимъ, заставляетъ его очень часто по
вторять въ нt.мецкой рt.чи слова "ничего", ,.чортъ возьми" и 
,, проклятый". 

- Въ Рим-в съ будущаго сезона открывается новый по
стоянный театръ, который, подобно парижской "Comedie F1·an
�:aise ", будетъ пользоваться правительственной поддержкой. 
Предnрiятiю присваивается названiе "Casa di Goidoni". Го
родъ Римъ даетъ театру ежегодную субсидiю въ 25 тысячъ 
марокъ, общество италiанскихъ драматическихъ писателей--
40 тысячъ, италiанискiй король изъ своих1> личныхъ средствъ-
20,000. 

Фарсъ. Знаете-ли вы, что любовникомъ у жены состоитъ 
всегда лучшiй другъ мужа? Эта истина, открытая легкомыс
ленными французскими драматургами, вотъ уже рядъ десяти
лt.тiй в1,щается мiру въ ихъ фарсахъ и номедiяхъ. Она, ко
нечно, подается nубликt. не въ сыромъ вид-в. Ее приправляютъ 
спецiями, прiукрашиваютъ гарниромъ какихъ нибудь нелъпыхъ 
qui-p1·0-quo, словомъ возвоцятъ въ "перлъ созданiя", въ дра
матическое произведенiе, которое рано или поздно, но съ ро
ковою неизбъжностью попадаетъ и на русскую сцену. 

Такiя варьяцiи на эту старую тему выбраnъ г. Шмидтrофъ 
для своего бенефиса. Это было мt.стами смt.шно, всегда вообще 
глупо, и въ большомъ количеств-в-а Фейдо въ своемъ "Пи
кантномъ процессъ" нагромоздилъ нелъпостей на цt.лыхъ три 
акта-невообразимо тоскливо. 

Исполненiе ... Мнt. всегда, право, накъ-то совt.стно гово
рить объ исполненiи такихъ вещей. Въ самомъ дt.пt.. какъ 
тутъ исполнять, когда надо вл½,зать въ шкуру какихъ-то шу
товъ гороховыхъ и битыхъ два часа болтать колоссальную че
пуху, притворяться непонимающимъ того, что ребенку понятно, 
и удивляться тому, въ чемъ нt.тъ ничего удивительнаго. 

Актеры Фарса д½,лали всt. эти вещи съ большимъ усер
дiемъ и однообразiемъ, все врёмя дребезжа на двухъ-трехъ 
натянутыхъ, но выдаваемыхъ за смt.шныя нотахъ. 

Впро'!емъ, г. Шмидтrофъ, игравшiй мужа, и r. Смоляковъ 
въ роли его слуги, оставались талантливыми актерами, кото
рыхъ прiятно смотръть. Г, Романовс1<iй-другъ дома-больше 
обнаруживалъ показной развязности, чъмъ естественности. 

Шедшая въ заключенiе шутка "Открытыя письма въ ли
uахъ" и_ впрямь написана "въ стил-в элободневныхъ обозрt.нiй", 
какъ върно свидътельствовала о томъ программа. 

Такъ все и происходило, какъ полагается изстари. 
То есть сначала выталкивали "сердитаго зрителя", потомъ 

разъ десять подымали и опускали занавt.съ, причемъ г. Ва
димовъ пререкался съ r. Смоляковымъ, сидъвшимъ на мtстъ 
капельмейстера ..•. Потомъ изобразили г-жу Яворскую, r-на Сt.
верскаго ... 

Кому все это нужно? подумалъ было я. Но дъло объясни
лось очень просто... Это нужно было, какъ вступленiе, какъ 
увертюра, къ "тому", къ "настоящему"-къ борьбt.. 

К. Л-совъ. 

Тавричесиiй театръ. Въ четвергъ, 28 iюля, здъсь поставили 
пьесу Шнитцлера "Великодушные". Пьеса анонсировалась 
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какъ новинка для Петербурга. Но на самомъ дtл-в драма 
Шнитцлера уже sнакома нашей публикt. по "Передвижному 
театру", гдъ она шла подъ названiемъ "Фарисеи". Для чего 
диµекцiи попечительства потребовалось мънять названiе - не• 
извъстно. "Фарисеи" больше подходятъ къ смыслу пьесы, 
гораздо ярче оттt.няютъ основную мысль. Впрочемъ, и вообще
то пьесу едва ли стоило ставить въ Таврическомъ саду. Она 
не по мt.стной публик-в, да пожалуй, и не по м-встнымъ акте
рамъ. Я этимъ не хочу сказать, что играли актеры совсt.мъ 
ужъ плохо. Наоборотъ, старанiй было приложено и артистам!-', 
и режиссеромъ очень много. Но съ одной стороны акустиче
скiя условiя театра не позволяютъ ставить такихъ пьесъ, а 
съ другой-посл-в разныхъ "Воровокъ дътей", ,.Старыхъ ка
праловъ" и пр. и пр., исполнителямъ трудно войти въ тонъ 
Шнитцлера. Привычка- вторая натура и нъкоторые изъ испол
нителей нътъ-нътъ, да и сбивались на мелодраму. Ну, да не 
б удемъ слишкомъ строги и воздадимъ даже превыше заслуrъ. 
Съ большой выдержкой играетъ роль Адольфа Позатчи 
r. Розенъ-Санинъ. Поnожимъ, большая эластичность въ тон-в
не повредила бы, какъ не пом-вшала бы и р-вчь на паузахъ
вм·всто скороговорки, но разъ приходится поневол-в даже
форсировать rолосомъ, то тутъ ужъ не до такихъ тонкосте�. 
Милый, задушевный тонъ у r-жи Тумановой (Агнесса), но
опять-таки и ей приходилось говорить громче, ч-вмъ сл1щуетъ.
Трогательный образъ Тони Веберъ дала r-жа Никитина. У
r. Скарятина (Шмидтъ), по обыкнове�•iю, прекрасно сд-вланы 
отдъльныя подробности. Хорошо справилась съ ролью Винтеръ
r-жа Прокофьева. То же можно сказать и про r-жу Поrодину
въ роли Францис1ш. Отмъчу еще r-жу Сахарову (жена По
затчи) и г. Дементьева (Гуго). Посл1щнему' вредило нi:.кото-
рое однообразiе въ тон-в. В. Л.

Н. И. Музиль. 

(Къ 40-nt.тнему юбилею). 

Теа.тръ Неметти. Въ бенефисъ r-жи Жулинской была по
ставлена новая оперетка »дама изъ Трувиля•. Это-едва ли 
не самая слабая новинка нын-вшняrо сезона. Ни остроумiя, ни 
сколько-нибудь интересныхъ мотивовъ. Исполненiе не вьнuе 
оперетки. Правда, r-ж-в Жулинской купальный костюмъ очень 
идетъ, но умънье раздtваться на сценt еще не все для опе
реточной актрисы. Довольно забавны были гг. Грtховъ и Ку
банскiй. Къ сожалънiю

1 
они, какъ и вс-в остальные исполни

тели, не тверды были въ роляхъ. 
·Х· ·Х· 

·Х· 

Новый .11tтнiй театръ. Вторая новинка нын-вшняrо лътняrо 
опернаrо сезона-,.Каморра" Эспозито. Въ прошломъ году, въ 
март-в, "Каморра" была поставлена съ благотворительной 
цtлью на сцен-в Марiинскаrо театра, но успtха не им-вла. 
Тогда у насъ въ журналt. говорилось объ этой оперt. Повто
рять отзывъ едва ли нужно. Въ художественномъ отношенiи 
wКаморра • ничтожна. Центръ тяжести nежитъ не въ музык-t., 
а въ исполненiи. Это сознаетъ самъ композиторъ. Въ клави
раусцуг½. имtется предисловiе, разъясняющее, накъ исполнять 
,,Каморру•. ,,Нужно играть безъ суфлера", говоритъ Эспозито. 
Живое исполненiе должно затушевать недочеты композитора. 

Въ Новомъ н-втнемъ театрt "Каморра" исполняется доста
точно оживленно. Особенно удовлетворителенъ мужской персо
напъ: rr. Боначичъ, Сокольскiй, Браrинъ, Горяиновъ, Цесевичъ. 
Женскiй персоналъ весь приглашенъ со стороны. Имена артис
токъ, занятыхъ въ "Каморр½.", сnъдующiя: r-жи Руссау, Собtс-
ская и: Никитина. М. Нестеровъ. 

Стрtльна. Если судить по числу театровъ, то Стръльна 
наиболъе "театральная" дачная м1,стность... Здъсь въ настоя
щее время три театра. О двухъ изъ нихъ: большомъ стрвль-

нинскомъ, въ которомъ антрепренерствуетъ О. М. Дарская 
и театр-в военнаrо манежа, подъ управленiемъ И. В. Лерскаrо
Далина, мнъ приходилось уже писать. Теперь остается упо
мянуть о театръ, nом·вщающемся въ циклодромt.. Хотя мt.сто 
это для театра и мало подходящее, но, тъмъ не мен-ве, сцена 
и залъ оборудованы сравнительно прилично. По размърамъ это 
наименьшiй въ Стрt.льнt театръ. Подвизаются на сценt. исклю
чительно молодыя любительскiя силы, да и самъ антрепренеръ 
r. Митинъ не вышелъ еще изъ студенческаr,о мундира.

Репертуаръ довольно пестрый, но приличный. Идутъ, по 
преимуществу, современныя пьесы. Несмотря на широковъща
тельныя афиши и дивертисменты, предлагаемые публикъ по 
окончанiи спектаклей, театръ убiйственно пустуетъ. Что же 
сказать объ исполненiи? Любители "стараются"-� толь��···

Burn. 1. 

·Х· ·У.· 
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Лигово. Старо-Пановскiй кружокъ попечительства о народ
ной трезвости ставитъ дрqматическiе спектакли. Труппа упра· 
вляется М. Н. Преображенской, которая подвизается и какъ 
артистка. Какъ администраторша r-жа Преображенская много 
выше, чъмъ какъ артистка. Остальной антуражъ труппы ни• 
сколько не отличается отъ nerioнa лt.тнихъ диллетантскихъ 
труппъ. 

Для "поправленiя" д-влъ театръ прибъrаетъ !{Ъ rс1стрслерамъ. 
23 iюля выступилъ г. Глаголинъ, поставившiй "Кинъ ", а 24 
состоялась rастроль "извtстнаrо артиста r. -,:••:•:•'·"" (какъ зна-
чилось въ афиш-в). Шла "Цыганка Занда". Вит. '/'. 

къ сезону въ· пrовинц1и. 

Бану. 19 iюпя закончились спектакли малорусс1<ой труппы 
г� Глазуненко, игравшей здъсь. въ теченiе 2 мtсяцевъ. 

Варшава. Труппой артистовъ и артистокъ варшавскаго 
театра "Nowosti" пом·вщено въ rазетъ "Goпiec" сл·вдующее 
письмо въ редакцiю: ., Прочитавъ въ газетахъ сообщенiе о 
сбор-в денежныхъ складчинъ на постройку палаццо для r-жи 
Богородской, мы публично выражаемъ свое негодованiе и со
жалънiе по поводу того, что принуждены и въ будущемъ 
называть ее своимъ товарищемъ". Сл-вдуютъ подписи. По 
свъд·внiямъ "Kur. Por. ", r-жа Богородская подала прошенiе 
объ увольненiи изъ труппы. 

Вильна. Оперная труппа r. Шеина, закончившая спектакли 
н-всколько ранt,е предположеннаго, понесла убытки. Послiщ
нiй спектакль состоялся 24 iюня. Сборы все время были не
важные. 

Гомель. Дtла труппы А. Т. Поляковой очень слабыя. Ложи 
и мt.ста всегда почти пустуютъ. 

Енатеринославъ. Всл-вдствiе безпорядковъ н-всколько дней 
не было спектаклей. Съ 23 iюля спектакли въ театрахъ возоб
новились. 

Енатеринбургъ. Г. С--;-роевымъ для будущаrо сезона сформи
рованы драматическiя и оперныя труппы. Составъ драмати
ческой труппы: r-жи Журавлева, Кондорова, Валентинова, 
Виндингъ, Василькова, Мерянская, Славянова, Топорова и 
Маслова. Гг. Лавровъ-Орnовскiй, Дiомидовскiй, Золотаревъ, 
Висковскiй, Хотевъ, Яковлевъ, Владиспавскiй, Мещерскiй, Тар• 
скiй, Норовскiй, Вербинъ, Моссинъ, Знаменскiй и Б-вльскiй. 

Составъ оперной труппы: артистка Импер. театровъ r-жа 
Сокольская, r-жи Капиновская, Карата-Корде, Лукьянова, Фе
дорова, Суровцева, Ка1-щеnь, Лазарева и Энrельгартдъ, rг. 
Черновъ, Саяновъ, Карата-Кано, Авrустовъ, Тулаевъ, Селива
новъ, Левашевъ, Федоровъ и Владимировъ. Сезонъ откроется 
оперой, драматическiе спектакли начнутся передъ Рожде
ствомъ. 

Назань. На ремонтъ театра думой ассигновано 1,000 руб. 
Нисловодс11ъ. По случаю забастовки на владикавказской 

желt.зной дoport. и электрической станцiи, въ оперномъ 
театръ Форкатти четыре дня не было спектаклей. Форкатти 
понесъ значительные убытки. 

Нiевъ. Артисты Шато-де-Флеръ подали полицеймейстеру 
жалобу на неисправную уплату иr-1ъ жалованья. Полицеймей
стеръ обратился въ rородс1<ое управленiе съ просьбой потре • 
бовать съ г. Новикова новый залоrъ въ суммt. 1,000 руб. 
Если г. Новиковъ къ 1 августа денегъ не внесетъ, то ему 
будетъ воспрещен� постановка спектаклей. 

Одесса. Въ театрt Сибирякова съ 23 сентября начнутся 
спектакли опереточной труппы С. Н. Новикова, подъ режис
серствомъ А. А. Брянскаrо. 

Пенза. Съ 12 iюля начались здt.сь спектакли драматиче
ской труппы r. Леонова, игравшей до того въ Сызрани. 

Таганрогъ. На-дняхъ полученъ утвержденный военнымъ 
министромъ уставъ "Чеховскаrо кружка". Главная цъль 
кружка-объединенiе пицъ, интересующихся личностью и лите
ратурною дъ.ятельностью покойнаrо писателя Антона Павло
вича Чехова, для выработки возможно правильнаrо пониманlя 
его, какъ '!еловt.ка и писателя. Кружку предоставлено право 
на литературные вечера, посвященные nроизведенiямъ Чехова 
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,, Черевични", оп. Чайковскаrо. 3-е дъйствiе. 

Рис. М. Демьянова. 

публичныя лекцiи и народныя чтенiя, спектакли образцовой 
обстановки драматическихъ произведен1и Чехова, издавать 
сборники и имъть свою библiотеку и музей. 

Томскъ. На-дняхъ въ театрt, Королева начнутся спектакли 
драматической труппы, которая зимнiй сезонъ будетъ играть 
въ Иркутскомъ городскомъ театрi:.. Въ Томскi; труппа про
будетъ до сентября мi:.сяца. 

Тифлисъ. На поспt.днемъ засtданiи правленiя грузинскаrо 
драматическаrо общества р-вшено организовать . постоянную 
драматическую труппу. Сезонъ начнется съ сентября и про
должится до Пасхи, а затi:.мъ драматическая труппа будетъ 
разъi:.зжать по провинцiямъ. Въ текущемъ году представленiя 
р-вшено устраивать въ тифлисскомъ казенномъ театрt, въ 
народномъ домt Зубалова и въ авлабарСI{ОМЪ театр½, бывш. 
Араксяна. 

Умань. Спектакли драматической труппы r. Кривцова за
кончились. Въ послi:.днихъ шести спектакляхъ, въ качеств½, 
гастролера, принималъ участiе г; Горевъ. На 4 спектакля 
театръ снятъ польской труппой, а затъмъ пойдутъ спектакли 
еврейской труппы. 

Уфа. Управляющiй rубернiей г. Богдановичъ "обратилъ вни
манiе" на то, что въ оркестрt, играющей эдъсь опереточной 
труппы, есть н"Р>сколько челов-вкъ евреевъ и распорядился не
медленно выслать несчастныхъ музыкантовъ изъ предtловъ 
Уфы и Уфимской rубернiи. 

Артистами была послана телеграмма на имя министра вну
треннихъ дълъ. Чере:аъ сутки былъ полученъ отв-втъ, что 
распоряженiе управляющаго rубернiей найдено несвоевремен
нымъ и отмъняется. .• 

, Оркестръ оперетты остался въ Уфъ въ полномъ состав-в. 
Харьковъ. Съ 24 iюля начались спектакли малороссiйской 

труппы А. К. Саксаганскаго: Труппа rrробудетъ здt.сь очень 
короткое время. 

ПИСЬМА въ РЕД/\КЦIЮ. 

М. г., г. редакторъ. Въ № 30 Вашего журнала помtщено 
письмо въ редакцiю за подписью Ф. В. Радолина, въ коемъ 
nосл-вднiй очень горячо sозстаетъ противъ "злого мальчика" 

r. Рославnева и вспоминаетъ о .необходимости нравственнаrо 
ценза" для организацiи театральныхъ предпрiятiй, при немъ 
указываетъ на "чуть" было не открытый другими злыми маль
чиками "Плавучiй театръ".

Позвольте воспользоваться этимъ письмомъ, чтобы предать 
гласности, что "плавучiй театръ", не "чуть", а дtйствительно, 
открывается, но что много злоключенiй и непрiятностей причи
нилъ нашему новому дtлу "злой мальчикъ" г-нъ Ржевскiй, по 
нашей неосторожности приглашенный въ качествt режиссера. 
Въ настоящую минуту r-нъ Ржевскiй на сп·ужбt, въ нашемъ 
дълt. болtе не состоитъ и вмtсто него приrлашенъ г·нъ Кор
нъевъ, подъ режиссерствомъ котораrо спектакли начнутся 
31 iюля. 

Вообще теперь намъ понятны причины и источники пожныхъ 
слуховъ, распускаемыхъ про "Плавучiй театръ" и подхваченныхъ 
печатью. 

Ближайшее будущее покажетъ справедливость ихъ. 
Завt.дующiй театральной частью 

.А.. И. Доброаол,ьс�сiй-Добрлхов-ь. 

М. г., г. редакторъl Позвольте написать въ защиту себя 
нtсколько строкъ, вызванныхъ письмомъ г. Радолина въ ре
дакцiю уважаемаrо журнала. Все, что ска3ано имъ относи
тельно характера моей сценической дt.ятепьности-неправда, 
продиктованная ему молодымъ бопtзненнымъ самолюбiемъ. 

На профессiональной сценt я четвертый годъ, любитель
ствую же съ колыбели (?!); rдt, съ кtмъ и при каких1::, обстоя
тельствахъ я служилъ, только ли живу на свой скромный 
актерскiй эаработокъ-никому нtтъ никакого д1ша. Что я мо
лодой актеръ -согласенъ. Вопросъ о талант-в-нескромное дt.ло, 
но за свою небольшую профессiональную дъятельность я слы
шапъ много искренняrо, лестнаго отъ авторитетныхъ людей. 
Всякую переписку съ г. Радолинымъ настоящимъ письмомъ я 
прекращаю, но хочу только сказать, что если послtднiй будетъ 
продолжать свои имсинуацiи, я черезъ юрисконсульта нашего 
товар.ищества, присяжнаго повtреннаго 0. 0. С., буду защи
щать свое дорогое право на судt. Примите и проч. 

В. Рос.11,авлсвъ. 

1 ll t 
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*** Поворотъ въ политикъ... Бакинскiй временный rене
ралъ-губернаторъ ген.-л. С. А. 8адъевъ разръшилъ малорос
сiйской труппt Глазуненко постановку пьесы изъ японской 
жизни "Гейшаt", какъ извtстно, находившейся съ начала во
енныхъ дъйствiй подъ запретомъ. Таковъ ближайшiй резуль
татъ мирныхъ переrоворовъ. 

*·Х·* Въ "Русск. Сп." г. Дорошевичъ посвятилъ памяти на
дняхъ скончавшаrося артиста театра Корша А. М. Яковлева 
фельетонъ "Артистъ". Г. Дорошевичъ справедливо находитъ, что 
артистъ долженъ держаться подальше отъ публики: ,, Публика, 
знакомясь съ артистами, прежде всего, обы1<Новенно, атакуетъ 
ихъ слабости: 

Ш ампанскаго? 
- Въ картишки?
- Повеселиться? А? 
Словно хочетъ доказать себъ:
- Такая же дрянь, !{акъ и мы. 
,, Нашъ братъ Ермолай". 
Нtтъ.
Публикt можно отдать всего себя, публинt можно отдать

свою жизнь. Но якшаться съ ней ... 
Чтобъ nотомъ разсказывались идiотскiе анекдоты: 
- Такой-то выпиваетъ передъ спекта1шемъ столько-то шам

nанскаrо! 
- Такой-то? Да онъ идетъ утромъ на репетицiю прямо

изъ-за картъl 
- Такой-то? Да ему сыграть что плюнуть! Онъ и ролей

не учитъ! 
Ане1<доты, отравляющiе удовольствiе даже твмъ, кто отно

сится къ таланту такъ, какъ должно относиться къ этому 
р-вдкому дару Божiю: почти съ благоrовенiемъ. 

Зачъмъ это? 
Затtмъ, чтобъ,-я говорю, конечно, объ истинныхъ арти

стахъ, всегда, чtмъ они лучше, тtмъ 9олъе неудовлетворен
ныхъ собой,-зат'вмъ, чтобъ къ в-вчнымъ пыткамъ сомнънiя 
прибавить еще одну: 

- Аплодируютъ? Но вtдь здъсь масса просто моихъ зна
комыхъ! 

Затъмъ, чтобъ васъ 01<ружили лестью, грубой, ношлой,-и 
вы въ ней, какъ въ туманt, потеряли бы дорогу, не знали бы, 
1<уда идете: хорошо у васъ выходитъ, или нt,тъ. 

Для того, чтобъ вы сами, въ концъ-концовъ, одуръли: 
- Все, что я. ни сдtлаю, у меня отл и чноl

Нвтъ.
Отдавайте публик1. только то, что у васъ есть лучшаrо,

талантъ. Въ этомъ и величайшее уваженiе къ публик-в. Въ 
этомъ есть и н-вкоторая доза должнаго презрtнiя. 

Не могутъ нс нравиться художники, дапекiе отъ толпы 
счастливцы, до которыхъ не могутъ допет-вть брь:зrи "публи
ниной" пошлости. 

Въ театрt. не знающiе ничего, кромъ искусства. 
- Однимъ изъ такихъ, понимавшихъ эту истину,-увы, не

многихъ!-былъ покойный, такъ рано унесенный недугомъ, 
А. М. Яковлевъ". 

-x--i.-x- Намъ передавали, что въ канцелярiи театральнаго
общества столько накопилось "дtлъ по недоразумвнiямъ", что 
ихъ уже и помtщать негдt. Говорятъ даже, что вскорt при
дется нанимать спецiальную кладовую. Что не дъло, то во
рохъ "входящихъ" и "исходящихъ". И въ большинствt. слу� 
чаевъ-самыя пустяковыя д1ша. Напр., н-всколько стопъ бу
маги хранится по такому пустяковому дtлу, какъ обвиненiе 
одной актрисой суфлера въ томъ, что онъ, изъ-за личныхъ 
счетовъ съ ней, подалъ ей "Марья A1t1t0oкa •, вмвсто "Марья 
Ивановна. Актриса, очевидно, была не тверда въ роли, ибо 
повторила за суфлеромъ. Изъ этого создалось дtло, по кото
рому чуть ли не цtлый сезонъ велась переписка. 

Не мудрено, что на канцепярiю театрапьнаrо общества 
тратится такъ много. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. 

-волна общественной жизни, понятно, СИJJЬНО ' захлестнула такой большой умственный центръ,какъ Вильна. Но благодаря смiшанности населенiя, с11льно осложняющей жизнь, каждый вопросi, поднятый столичной и мiстной прессой иливысшей админист_рацiей края, вызываетъ здiсь особенно страстное ·возбуif:(денье и шумъ, часто далеконе соотвiтствующiе важности того, изъ- за чеговиленцы волнуются и спорятъ. 

Еслибъ какой нибудь иностранецъ за-kха.лъ надняхъ въ Вильну и побывалъ на гуляньяхъ, въ ресторанахъ, театрахъ, онъ навiрное приписалъ бы общую замiтную приподнятость, горячность споровъ и пререканiй той нервности, которая не можетъ не явиться при обсужденiи государственнойважности вопросовъ, какъ напр. о мирi сь Японiей,систем-в выборовъ народныхъ представителей и т. п. Прислушавшись, однако, внимательнiй, онъ, къуд1 1.вленiю своему, услышалъ бы одно и то Л<е словцо, безпрестанно повторяемое съ различными инто-.нацiями какъ русскими, такъ и поляками: <(театръ)). Конечно, мiстная интеллиrенцiя не можетъ не интересоваться вопросами, волнующими всю Россiю.Но за послiднiе дни выплылъ вопросъ чисто м-tстнаго характера и такой жгучiй, что передъ нимъсразу поблiдн-J;ли и на время отступили назадъ вс-вдpyrie интересы. Было бы странно удивляться возбужденiю и горячности, съ к:1кими отнеслась польская интеллигенцiя къ возможности добиться разрiшенiя польскихъ спектаклей! В-вдь большинство польскаго общества, не посiщая изъ чувства гордости, нацiональнаго достоинства насильно навязываемаго емурусскаго театра, уже десятки л-kтъ совершенно лишено лучшаго эстетическаго наслажденiя, ставшаrодля современнаго развитаго челов-Jща необходимостью. Совершенно естественно, если поляки вr-юсятъ въ вопросъ о польскомъ театр{; всю страстность желанiя получить наконецъ удовлетворенiеизвiстной потребности души� возможность умственно и нравственно отдыхать, осв-вжаться въ театр-в, что до сихъ поръ доступно было нrбольшой горсточк-t счастливцевъ, им-вющихъ средства и возможность -вздить часто въ Варшаву. Понятно также,что это желанiе поляковъ 01,рашено нiкоторой го·речью и сопрс)Вождается раздраженiемъ людей,обю-i<:енныхъ, оскорблен:ныхъ въ самомъ завiтномъдлн человiка-въ любви къ родному языку. Вотъпочему .во�росъ о польс1юмъ театр-в имiетъ для поляковъ, дiйствительно, очень серьезное значенiе.Разрiшенiе его. въ благопрiятномъ смысл-в явилосьбы для нихъ нравственной побiдой, мирнымъ торжествомъ, яркимъ, радостнымъ лучемъ св-1:;та въихъ до сихъ поръ грустной сiренькой жизни. Что же касается русскаго общества, то для него этотъ самый вопросъ, если только умышленно нераздувать его, вовсе не представляетъ собой такогосеръезн;�го значенiя и, во всякомъ случаi, не является для русскаго театра роковымъ: <(быть или небыть!>> Во-первыхъ, не только польская аристократiя ивсе пом-встное польское дворянство, безпрестаннопрiiзжающее въ Вильну, но таюке семьи докторовъ, аптекарей, инженеровъ, адвокатовъ, купцовъ,какъ с1{азано выше, упорно игнорируютъ русскiйтеатръ, цiлые десятки лiтъ не бываютъ НИI{Огда,ни при I{акихъ условiяхъ, на русскихъ спекта1{ляхъ.И&ъ поляковъ посiщаютъ русскiй театръ лишьничтожное число офицеровъ; служащихъ въ русскихъ учрежденiяхъ, а также женатыхъ на русскихъ, словомъ, небольшой кружокъ людей, к.ото•рые и впредь пойдутъ туда, куда предпочтутъ ходить ихъ товарищи, знакомые и жены. Сл-tдовательно, съ какой бы страстностью ни бросилось польское общество на польскiе спектан:ли, накъ бросалось всi эти годы на концерты не толькоЗембрихъ, Падеревскаго и каждаго своего соотечественника, но ·и всякой иностранной знаменитости,какiя бы громадныя суммы ни потекли при этомъвъ карманъ с [rастливца антрепенера,- ни копiйка небыла бы отнята отъ· возможныхъ сборовъ русской
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труппы, которая все равно не получила бы ни од· 
ного рубля изъ этихъ денегъ. 

Во-вторыхъ, Вильна такой большой центръ, что 
можетъ имiть два, даже три театра, при условiи 
только, что вся виленская интеллигенцiя, безъ раз
ли•riя нацiональностей, будетъ посiщ1ть театры. А 
для :::>того необходимо лишь уничтожить разныя, 
I<асатощiяся театра, ограниченiя, стiсненiя, запре· 
щенiя, вызывающiя только глухое раздраженiе во 
многихъ и обостренiе вопросовъ, въ сущности, не 
им1.ющихъ никакого отношенiя къ сцен-в. 

При наличности, I<Онечно, хорошихъ артистиче
скихъ силъ и ум·вньи антрепренера серьезно вести 
д-вло, никакая конкуrенцiя не будетъ страшн:1 рус

ской интеллигенцiи, отъ которой, въ сущности, и 
зависитъ нравственный и матерiальный усп--kхъ труппы 
въ Вильнi. 

Въ силу врожденной любви къ искусству, а также 
вслi;дствiе исключительныхъ, нерадостныхъ условiй 
своей обособленной жизни, совершенно въ сторон-в 
отъ русскихъ и поляковъ, еврейское общество при
выкло усиленно посiщать театръ, ставшiй для него 
не только r лавнымъ у довольствiемъ, но вмtстi на· 
стоятельной потребностью, ради удовлетворенiя ко
торой оно лишаетъ себя необходимаго и несетъ въ 
театральную кассу посл·вднiй трудовой грошъ. Вtдь 
заплативъ этотъ грошъ, каждJ-Jй загнанный, забитый 
жизнью, нуждой подмастерье, прикащикъ, каждая 

замученная тру домъ 
швея, перt1ато LJница 
чувствуютъ себя 1 -1� 

жалкими обдiлен
ными существами, 
но лишь частью он:
ру жающсй публи
ки, равными вс-вмъ 
и каждому. Мало 
того, въ теа тр-13, бла -
годаря чарамъ ис
кусства, всt эти тру
женики, обдi,лен
ные или неудовле
т воренные душой, 
нп о л н rв отдыха
ютъ, осв,kжаются, 
живя ВМ'БС1'"Б съ 
артистами совс-13мъ 
другой жизнь ю, 
полной яркости, си
лы и красоты. 

ском у театру, -
т-13мъ болiе, что 
помимо громаднаго 
русскаго общества, 
эт о т ъ т е а т р ъ  
имi,етъ за собой 
большую силу въ 
лиц·в еврейскойп уб
лики, составляющей 
главный конт� н
гентъ его посiти· 
телей. Этотъ фактъ 
хорошо изв-13стенъ 
JЗС"Бмъ антр�=прене
рамъ, державшимъ 
театrъ въ Вильн{; 
и считавшимся 
главнымъ образомъ 
съ н астроенье мъ, 
вкусами, именно, 
еврейской интел
лигенцiи. Д iло въ 
томъ, что русское 
общество въ Виль -
нi,, какъ. и вообще 
въ провинцiи, срав
нительно равно
душно, даже хо
лодно относится къ 
театру. Чиновниче
ство, крупное и 
мелкое, за исклю
tJенiемъ л_ицъ, имi
ющихъ даровыя кре
сла, ложи, а также 
женатое офицер
ство мало пос1.
щаютъ театръ, отго-

И. И. Левитанъ. Съ портрета Л. Бакста. 

Но именно пото
му, что театръ для 
еврейской публики 
им1.етъ СЛИШI{ОМЪ 

большое значенiе, 
она требуетъ серь
езнаго репертуара и 
хочетъ хороша го 
исполненiя,� дающа
го полноту иллюзiи 
и ху дожественнаго 
наслажденья. Разъ 
эти два условiя на 
лицо, русс1<iй. те
атръ можетъ пре
красно существо-

(Къ 5-лътiю со дня смерти). 

вариваясь обычной въ подобныхъ случаяхъ отговор
кой-недостаточностью средствъ, а за послiднее 
время-«печальными событiями)), хотя ни средства, 
ни эти событiя ничуть не мiшаютъ русскому 
обще·ству плясать цrhлыми ночами въ клубахъ, бы
вать въ маскарадахъ, кафешантанахъ и винтить, вин
тить до одуренья. 

Разумiется, и въ Вильн{; найдется горсточка 
страстныхъ театраловъ, не пропускающихъ ни одного 
интереснаrо спектакля, къ мнi,нiю, отзывамъ которыхъ 
внимаrельно прислушиваются артисты. Но этихъ 
людей можно по пальцамъ перечесть. Для боль
шинства же м1.стнаго русскаго общества театръ 
вовсе не является изв"Бстной необходимостью, нрав
ственной потребностью, какой быва:етъ для европейца 
или петербуржца, но роскошью, излишествомъ, ко
торое, при извiстныхъ обстоятельствахъ можно 
позволить себi, но безъ котораго очень легко также 
обойтись. 

Совершенно другое отношенiе къ. :rеатру у еврей-

вать въ Вилън"Б бокъ - о - бокъ съ польскимъ, не
с.1t1отря даже на «печальныя событiя)),. что доказалъ 
прошлогоднiй сезонъ, дававшiй хорошiе сборы исклю
чительно благодаря еврейской публик-h. Соперни
�ество польскаго театра тi,мъ менi,е опасно для 
русскаго, что евреи сiверо-западнаго края говорятъ 
исключительно по-русски и считая себя настолько 
же русскими, насколько евреи Uарства Польскаrо
поляками Моисеева закона, симпатизируютъ всему 
русскому передъ польскимъ, по крайней мipi, такъ 
было много, много лiпъ ... 

Съ другой стороны, однако, странно было бы тре
бовать или ждать отъ евреевъ такой исключитель
ной любви къ русскому языку или интереса I{Ъ 

обрусенью края, чтобъ они согласились тратить 
время и деньги лучше на плохiе спектакли русской 
труппы, чi,мъ на хорошiе польской. Но разъ антре
пренеръ русской труппы бу детъ умiло вести д1.ло, 
онъ вполн"Б гарантированъ отъ краха, хотя бы по
мимо польскаго разрtшили и литовскiй театръ. Все, 
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что я сказала относится не только къ Вильн-в, но и 
I<Ъ другимъ городамъ сi;веро-западнаrо I<рая, такъ 
I<акъ и тамъ жизнь складыв:�ется на такихъ _ще са
мыхъ началахъ, какъ въ Вилыгв. 

Сл-вдовательно, разр-:вшенiе польскихъ спектак-11ей, 
удовлетворивъ самой законной потребности м-вст
ныхъ поляковъ, не только не повредило бы руссн:ому 
театру, а напротивъ поведетъ къ его улучшенiю. 

Все это отлично понимается .многими изъ м-:вст
ныхъ русскихъ д-:вятелей, умiющихъ и желающихъ 
смотр-:вть на вещи трезво. К ъ сожал-вныо, какъ это 
часто быпаетъ, ихъ голоса заглушаются воплями 
совершенно другого сорта людей, предсказывающихъ 
гибель и русскому театру, и русскому д-влу въ 
с-:вверо-западномъ кра-в, и чуть-ли не всей Россiи. 
Даже чувства гордости, нацiоналыrаго достоинства 
не сдер:ншваютъ этихъ господъ отъ подобнаго гро
мог ласнаго выраженья страха передъ поляю1ми. И 
неужели, дiйствительно, такъ сильны поляки, та1<ъ 
могуча ихъ т<ультура, что стоитъ дать имъ мал-вйшее 
послабленiе-и быстро погибнуть въ кра-в всв плоды 
трудовъ русскихъ за цiлые десятки л�l;тъ?! 

Н-втъ, не силы и могущества поляковъ опаса
ются русскiе, яростно отстаив:нощiе систему запре
щенiй и ограниченiй. Въ сущности они боятся 
исключительно собственной слабости, безхарактер
ности и сознава_я, насколько русскимъ людямъ не 
хватаетъ выдержанности, патрiотической стойкости, 
вы1<азанныхъ поляками, предвидятъ возможность 
такого явленiя, что руссн:ое общество не только не 
поддержитъ русскую труппу, но изъ любопытства, 
любви къ новин к-в бу детъ ломиться въ польскiй 
театръ, хотя бы уступающiй по талантамъ и поста
новк.i дi;лу русс1юму. 

А главное, разъ падетъ система ограниченiй, за
прещенiй, множеству д�J;ятелей, или мнящихъ себя 
таковыми, придется распроститься съ привычкой 
лежа на боку показывать лишь видъ, будто д-влается 
какое-то важное д1>ло. Это сознанiе надвигающейся 
необходимости встрепенуться, подтянуться и вызы
ваетъ тайное,ноожесточенное, противод-в·йствiеинымъ 
добрымъ желанiямъ и наlшнанiямъ высшей адми
нистрацiи края. Разрi.шатъ польскiй театръ, надо 
будетъ позаботиться о русскомъ, да 9братить_ серь
езное в:ниманiе на общедоступные спектакли, по
ставить дiло такъ, чтобъ эти спектакли продол
жали привлекать б-:вдноту. 

Но къ счастью время спячки и мирнаrо прозя-. 
банья миновало. Пора бы это понять кал-<дому рус
скому человiку и не прятаться отъ общей отв'.БТ· 
ственности, общаго дiла, выдумывая разные страхи 
и прикрываясь пустыми, лживыми словами, пора бы 
громко и открыто сознаться, что польскiй театръ 
можетъ быть. Русскiй театръ тоже долженъ быть 
въ свверо-западномъ краi; и бу детъ, конечно, мирно 
существовать, процвiтать бокъ-о-бокъ съ польскимъ, 
вопреки вс-:вмъ вопщrмъ и роковымъ предсказанiямъ. 

Е. Эеландъ-Дубельт.ъ. 

СОЮЗЪ Нъ/v\ЕЦКИХЪ 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЪтlТЕЛЕЙ. 

(Утвержденныя Делеrатскимъ Собранiемъ 1891 r. 11равила о 
кружкахъ Союза). 

Въ начал-в сезона, не позже какъ по истеченiи 14 дней, а 
въ театрахъ, зимой и л-втомъ функцiонирующихъ, въ сентябр-в, 
каждый членъ Союза или какой-нибудь кассы Союза обязанъ 
озаботиться объ орrанизацiи кружка и о выбор-в соотвът
ствующаго Правленiя, сод-вйствуя созыву собранiя вс-вхъ чпе
новъ Союза и его н.ассъ. 

Каждый членъ Союза или кассы при немъ обязанъ, иначе 
онъ уnлачиваетъ штрафъ 3 м., въ теченiе первыхъ 8 дней отъ 
начала своего ангажемента, въ видахъ необходимости органи
зовать кружокъ и выбрать Правленiе, заявить о себъ предъ
явленiемъ членскаrо билета и квитанцiонной книжки. 

Каждый кружокъ имtетъ собственный штемпель со сло
вами: ,,Союзъ нъмецкихъ сценическихъ дtятелей, кружокъ 
т�атра". 

Общее собранiе кружка избираетъ: 
1) старосту, 
2) секретаря, 
3) кассира, 
4) члена Правленiя ( онъ же и замtститель или кандидатъ ). 
Моrутъ быть и т.акiе выборы, при которыхъ избранному

Правленiю предоставляется самому распредълить между собою 
должности, 

Правленiе пенсiонной кассы вnравt опротестовать выборъ 
1<ружковаrо кассира. 

Члены кружковаrо Правленiя несутъ отвtтственность со
обща за правильную и точную пересылку поступившихъ отъ 
членовъ платежей, а равно и за добросовtстное веденiе хо
зяйства кружка. 

Староста является представителемъ Союза и его учрежденiй 
на мt,стt; rдъ функцiонируетъ !{ружокъ. Онъ предс1щатель
ствуетъ на засtданiяхъ Правленiя, на общихъ собранiяхъ 
кружка наблюдаетъ rлавнымъ образомъ за ежем-всячной пере• 
сыпкой кружковымъ кассиромъ поступившихъ денеrъ. 

Два раза въ теченiе сезона староста долженъ произво
дить внезапную ревизiю кассовыхъ денеrъ по находящимся у 
него дубликатамъ въдомостей, но непремtнно въ присутствiи 
по меньшей мt,pt, одного члена Правленiя и представить въ 
Центрiiльный Комитетъ о семъ рапортъ. 

Секретарь завiщуетъ корреспонденцiей, ис1<лючая той, ко
торую ведетъ кассиръ, составляетъ прото!{олы засtданiй Пра
вленiя и общихъ кружковыхъ собранiй, а равно составляетъ 
свъдънiя для оффицiальнаrо органа Союза. 

Кассиръ въдаетъ кассу кружка, а равно завъдуетъ м-вст
ными отдъленiями кассъ Союза и его учрежденiй. 

Сроки поступленiя взносовъ сл·вдуетъ подогнать ко дню 
уплаты жалованья, а именно: 

а) въ пенсiонную кассу, за абонементъ на оффицiальнh>tй 
орrанъ и на мtстныя нужды-ежемъсячно, по истеченiи мt,сяца; 

6) въ Союзъ съ дъйствительныхъ членовъ, которые со
стоятъ и въ пенсiонной кассt, въ установленные Централь
нымъ Комитетомъ сроки ( въ Январъ) сразу за rодъ; 

в) съ дъйствительныхъ членовъ, принадлежащихъ только 
къ Союзу, а равно съ членовъ кассы по страхованiю жизни 
за четверть года впередъ; 

r.) съ членовъ вдовьей и сиротской кассы не позднъе каж
даrо 20 числа. 

Съ членами, за которыми числят<:я недоимки, кассиръ вхо
дитъ въ соrлашенiе, посл-в чего при каждомъ · платежномъ 
срокt сверхъ полной ежемtсячной или четвертьrодовой платы 
недоимщикъ вноситъ соотвtтствующiй платежъ на поrашенiе 
недоимки. 

Установить размъръ платежа въ счетъ числящейся недо
имки предоставляется свободному и добросовtстному усмотр·в
нiю кассира. Основнымъ же при этомъ соображенiемъ должно 
быть-по истеченiи сезона погасить всю недоимку.Если это вы
зоветъ затрудненiе, то кассиръ долженъ снестись съ Цен
тральнымъ Комитетомъ. 

Гастрольные процеn1.·ы. 

Одинъ процентъ съ гастролей, которыя состоятся внъ 
ангажемента, съ участiя въ концертахъ и друrихъ спектак
ляхъ, во всtхъ случаяхъ долженъ быть точнtйшимъ образомъ 
истребованъ отъ кассира того мtстнаго кружка, къ которому 
принадлежитъ гастролирующiй, и переведенъ въ пенсiонную 
кассу (Центральную). 
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Такiя гастроли заносятся кассиромъ мtстнаго Союза того 
театра, гдt, состоится гастроль, въ рубрику примtчанiй кассо
вой вtдомости. 

Особыя обязанности кружковаrо Правленiя: 
1) каждое кружковое Правленiе увt,домляетъ Центральный 

Комитетъ о своемъ выборt, и о распредtленiи обязанностей; 
2) оно должно содtйствовать вступленiю и принимать за

явленiя о желанiи вступить въ Союзъ и его учрежденiя. 
Кружковое Правпенiе обязано, вскорt, послt. перваго (учре

дитепьнаго) общаго собранiя и непремt.нно въ продолженiе 
первыхъ 4 недt.ль сезона, созвать собранiе всъхъ чпеновъ 
труппы и на это собранiе преимущественно пригласить несо
юзни1<овъ. 

Задача Правпенiя разъяснить собранiю цъль и назначенiе 
Союза и его учрежденiй, условiя вступительныя и размъръ 
обложенiй и пр., предложить для 
просмотра и ознакомленiя прос-
пектъ, разработанный съ этой 
цълью Центральнымъ Комите-
томъ, разсt.ять су ществующiе и 
высказанные ошибочные взгляды 
и пр. Особенно должно возбуж
дать въ сценическихъ дtятеляхъ 
желанiе вступить въ Союзъ и 
его учрежденiя. 

3) оно должно заботиться объ 
увеличенiи экстраординарныхъ 
поступленiй въ пенсiонную кассу 
и иныя учрежденiя постановкой 
благотворительныхъ спектаклей 
и иныхъ представленiй для замtны 
ежегодныхъ обложенiй. 

Въ тъхъ случаяхъ, когда со 
стороны театральной дирекuiи не 
установлено разъ на всегда 
устраивать благотворительный 
спектакль въ пользу пенсiонной 
кассы, кружковому Правленiю 
вмъняется въ обязанность скло
нить Театральную Дире1щiю наз• 
начить таковой благотворитель
ный спектакль. 

Въ театрахъ, д·вйствующихъ 
только сезонъ, бумаги и штемпель 
сдаются въ надежное мъсто и 
прилагается къ бумаrамъ заклю
чительный протоколъ. 

Общiя соб1•анiя. 

лишенное даже всякой т·вни утилитарности - на 
манеръ лунной ночи-оно выполняетъ полную зна
чительности роль. 

Прежде всего маленькая, фактическаго характера, 
справка. Точно ли видъ искусства, называемый 
с<чистымъ)>, находится въ загон-в у насъ? 

Едва ли. Мы давно уже отжили утилитаризмъ 
Писарева, и, быть можетъ, именно въ наши дни 
начинаетъ прiобр·втать популярность другое крайнее 
направленiе. Культъ безпринципной красоты; ycni.xъ 
Оскара Уайльда,· отрицающ1го д·вленiе книrъ на 
нравственныя и безнравственныя и различающ:.�го 

лишь книги, хорошо и 
дурно написанныя; усп·l,хъ 
цiлой плеяды подобныхъ 
англiйскому эстету мелкихъ 
и кру□ныхъ с<литургиковъ 
красоТЫ))-ЭТО ли не явле
нiе нашихъ дней? И разв·J:; 
не въ эти же дни народи
лись и расплодились с<Скор
пiоны>) и с<Грифы>>; журналы 
во вкус-в с<В·всовъ)>? И развi 
чуть ли не вчера проекти
ровалъ г. Вашкевичъ свой 
«театръ эмоцiй»? 

И что еще болiе sнаме
нателыю. }I{рецы этихъ но
выхъ в-:hявi:й, пiвцы без
спорно «чистаго ис1-<усстна 
идутъ рука объ руку съ 
носителями самыхъ передо
выхъ общественныхъ и по
литических.ъ идеаловъ. И 
если въ Германiи въ эконо
мичес1,омъ и политическомъ 
отдiлахъ журнала <<Ncue 
DeнtscЬe l-Zundscl1aш) сотруд
ничаютъ соцiалисты, то та
кое же братанье .кра:йнихъ 
политическихъ группъ съ 

Общiя собранiя созываются 
кружковымъ Правпенiемъ, для 
чего на доску Союза вывъши
вается по меньшей мъръ за 

А. И. Герценъ. (<НОВЫМЪ» искусстномъ уже 
обнаруживается и у насъ. 

8 дней до назначеннаrо дня собранiя объявленiе о семъ, а 
равно собираются подписи вс1,хъ членовъ на циркулярt, по 
этому поводу. 

Послiщнее собранiе созывается за 14 дней до конца се
зона и на немъ сообщается подробный отчетъ секретаря и 
кассира. 

Каждый членъ обязанъ посвщать общiя собранiя. Уважи
тельными причинами отсутствiя считаютея болъзнь, особое 
разръшенiе и служебныя пом-1:,хи. 

Правленiе должно, въ случаъ не пр,шильнаrо показанiя 
члена, взыскать съ него заранъе установленный штрафъ. 

На первомъ же собранiи выбирается Правленiе, устанавли
вается размъръ мtстнаго обложенiя, а равно и штрафы за 
неприбытiе или опозданiе на Собранiе. 

Для членовъ Правленiя штрафы устанавливаются вдвойн-в. 
На каждомъ собранiи на столъ должны быть уставы и 

положенiя. 

ЕЩЕ О ЗНf\ЧЕНIИ СОВРЕМЕННf\ГО 
,,MOMEHTf\" ДЛ� ИCtiYC CTBf\. 

(По поводу статьи r. Бобрищева-Пушкина). 

Т7 Бобрищевъ-Пушкинъ испугался за судьбу «чи-
1 � стаго» искусства. Ему кажется, что переживае-

мый нами с<моментъ» сулитъ этому искусству 
(или виду искусства) т-в же невзгоды, каI<iя принесли 
ему шестидесятые годы. И онъ старается доказать, что 
оно совс-вмъ такой участи не заслуживаетъ, что 

Просмотрите ог.лавленiя и 
библiографи l1ескiе указатели нашихъ наиболiе 
<<л·J:;выхъ>> ежем-всячниковъ-и вы согласитесь съ 
этимъ. 

Н-втъ, плакать о смерти с<чистаrО>) искусства не 
приходится. И если и правда, что теперь, с<сегодня» 
просто ли за недостаткомъ свободнаго времени- за 
отсутствiемъ ли нужнаго . спокойствiя с<В-всы,) 1ш
таются немного меньше, а изданiя «Грифа» и 
с<Скорпiона» раскупаются похуже, то, быть можетъ, · 
уже завтра придется съ ними бороться, отбивая 
у нихъ занятыя поющiи. Ибо, конечно, если вредна 
была утилитарная писаревщина, то въ тысячу разъ 
вреднi;е и пагубн-ве торжествующая безпринцип
ность новiй1ыихъ эстетовъ. 

И эта крайf1ость отживетъ свой в1къ, какъ от
жила его крайность, ей предшествовавшая, и въ 
СМЫСЛ'Б И характеръ ТОГО, ЧТО зам-iШИТЪ ИХЪ, не 
можетъ быть сомнiшiй. 

Свободное искусство-вотъ что должно прiити 
и прiйдетъ и что, въ сущности говоря, давно уже 
существовало и жило въ тiюренiяхъ вс.вхъ истин
ныхъ художниковъ, къ кому бы они себя не при
числяли-къ (<·поэтаМЪ)) или ссгражданаМЪ)). Свобод
ное искусство, обн·имающее · собою всю широту 
жизни отъ поэзiи и лунной ночи, столь дорогой 
г. Бобрищеву-Пушкину, до мотивовъ гражданской 
скорби, -вотъ во имя чего надо бороться и съ т-вми, 
кто требуетъ отъ художника подметанiя сору, и съ 
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твми, кто ни · о чемъ, кромi «звуковъ сладкихъ и 
м:олитвЪ))

1 
слышать не хочетъ. 

Я не сомнiваюсь, что и г. Бобрищевъ-Пушкинъ 
и всl; его единомышленники первые подадутъ го� 
лосъ за свободу искусства. А, однако, они же ее 
пытаются уничi·ожить. 

Въ самомъ д'БЛ'Б. Если ху дожникъ не связанъ 
ограничительными нормами въ выборi сюжетовъ и 
мотивовъ, кто можетъ, кто имiетъ право порицать 
его за выборъ мотивовъ, ближайшихъ, а· не даль_. 

п½йшихъ по отношенiю къ «моменту?)) Кто мо
жетъ сказать, что Фетъ «законенЪ)), а Неr,расовъ 
«незаконенъ)>?_ Кто рiшится утверждать, что у Иб
сена психолог1я человiческой души нужна и за
конна, и можетъ выдержать сравненiе съ поэзiей 
.лунной ночи, а воспроизведенiе норвежскаго осво
бодительнаго движенiя ненужно и беззаконно? 

Скажемъ больше. Не«расовское: «поэтомъ мо
жешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ» 
мы зам"Бняемъ бо1гl;е широкимъ <<но челов,-fзкомъ 
быть обязаны>. И ху дожникъ рисуется каждому 
изъ насъ прежде всего именно, I<акъ человiкъ въ 
лучшемъ и блаrороднiйшемъ смыслi слова. Какъ 
челов,Jщъ, онъ живетъ, такъ сказать, <1въ моментi)>, 
воспринимаетъ впечатлiнiя <<момента)>. Да и что 
татюе жизнь человiка, жизнь даже цiлаго поко
.лiшiя, какъ не «моменТЪ))? Значитъ, элементъ «мо
.мснтности>>, · что-ли, въ искусствi, какъ и во всемъ 
челов-hqескомъ, роковымъ образомъ неизбiженъ. 
Онъ и сказывается и въ творчествi художниковъ, 
и въ требованiяхъ къ нимъ предъявляемыхъ. 

Такъ что въ конц-в ко:нцовъ спорить не о чемъ. 
Равно законна, съ точки зр1нiя искусства, какъ 
теорiи, и луыная ночь, и гражданская скорбь. И 
пусть, каковъ бы ни былъ «моменты>, безпринцип
ные воробьи чирикаютъ что-нибудь о закрытiи .сво
ихъ <<блiдныхъ ногъ )>; а. поэты, ум,-fзющiе бь:iть 
гражданами, пусть вдохновляются тiмъ, чiмъ бьются 
сердца ихъ братьевъ, что выше вздымаетъ ихъ грудь. 

Спору нiтъ, .эти поэты-граждане не должны за
бывать о томъ, что они служители искусства, . а не 
репортеры и хроникеры, что не фотографирова
нiемъ злобъ дня, а раскрытiемъ «существа вещей», 
исканiемъ в"Ёчности въ мгновенiи свойственно за
ниматься художникамъ. Пусть, выражаясь кон-
1сретно, они не пишутъ какого-нибудь «Японскаго 
шпiона>>. Но бу демъ ли мы ихъ укорять, напри
мiръ за «Красный смiхъ))? Все это само собой разу
мiется, разъ мы понимаемъ, что рiчь идетъ только 
о ху дожникахъ. 

Выводы также не моrутъ подлежатъ сомн,-fзнiю. 
Чирикающiе воробьи отчириr{аютъ свое пе·редъ до
стойной ихъ ау диторiей. Поэты граждане найдутъ 
своихъ читателей, учениковъ посл,Jздователей. 

Но для тiхъ и для другихъ наступитъ исторiя. 
Минувшiй моментъ встанетъ весь цiликомъ передъ 
новымъ поколiнiемъ живою l{артиной. 

Въ ней найдутъ свое м-всто тi, что, дыша однимъ 
воздухомъ со своими братьями, вм-вст-в съ · ними 
жили, любили, страдали, и въ '!'БХЪ или иныхъ 
образахъ эту жизнь и любовь воплотили. 

Но если бы историкъ, одiвая въ плоть и кровь 
сухой скелетъ хронологiи, сталъ бы искать м,-fзста 
для чирикавшихъ свое особое мнiнiе воробьевъ 
чистаго исЕtусства, онъ этого мiста не нашелъ бы. 

Есть такой мiровой законъ---назовите его, к.акъ 
хотите: эакономъ отбора или закономъ справедли-
вости. К. Н'олосовъ. 

--� 

о .,;ц ы г "н щи н ь
н

. 

Вы по пре>:J<нему увлекаетесь цыганскими ро
мансами?-спросилъ я какъ-то, сидя въ «Буффi)), 
у одного очень серьезнаго зн.акомаго,-историка и 
политика. 

Онъ поrлядiлъ на меня t1ерезъ очrщ своими 
умными, зелеными глазами и отвiтилъ: 

- Конечно, я еще не riотерялъ наивности въ
музык't. Люблю италiанское bel сапtо и цыганскiе 
романсы, а болiе ничего не люблю. Въ молодости 
я всему предпочиталъ италiанскую оперу. Тамъ у 
меня были свои кумиры, свои душки-тенора, врод'Б 
Маркони, и даже душки-басы, вродi Уэтама. Tt 
элементарныя эмоцiи, которыя называются ·музы
кальными, разбудить и вызвать во мн-в было не 
трудно. Стоило издать нiсколько сладкихъ нотъ о 
небi и звiздахъ, и о глазахъ милой, которыя лучше 
звiздъ и неба, для того, чтобы молодое сердце 
запрыгало отъ восторга, и что-то сладкое-сладrще 
стало исходить изъ глубины переполненной души. 
Я былъ молодъ, а на молодость заразительно д'БЙ
ствуетъ bel canto; не замiчаешь неправдоподобiя 
оперныхъ положенiй, замысловатой: вычурности опер
наго стиля, а г лавное,-безкопечнаго однообразiя 
настроенiй, которыми ограничена оперная музыка. 

- Ну, а потомъ?
- Потомъ я сталъ историкомъ и завелъ очки ...

Ха-ха... Я подоплеку люблю ... 
Привходящiй элементъ цыганщины переработалъ 

въ русской пiснi народную натуру, изсушилъ въ 
ней сырость, расплывчивость русскаrо нутра, сооб
щилъ пряность и остроту простотi и правдивости 
русскаго чувства. Цыгане-хот.ь и не русскiе, а ро
мансы цыганскiе-русскiе романсы, и только одни 
русскiе пi1ь ихъ ум-вютъ, и только одни русскiе 
умi.ютъ ими восторгаться и находить нъ нихъ высшее 
великол-впiе. 

Онъ помолчалъ, на мrновенiе закрылъ по·дъ очкам и 
глаза и продолжалъ: 

. дв.а. теченiя, два настроенiя., два чувства боролись 
.между собою въ русской душi, теряясь въ дале
комъ прошломъ исторiи. И одно изъ нихъ-это 
пассивность крiпостного пахаря, пригвожденнаго къ 
землi, съ печальною, плаксивою пiснью тупого по
корства, съ лiностью, какъ результатомъ укрощен
ныхъ порывовъ, и другое чувство-вихрь вольницы,. 
которой море по колiно и все на свiтi трынъ
трава. И сообразно съ этими двумя настроенiями 
души, шли двоякаго рода созданiя. Цыганская 
пiсня-это истоJ)ическiй переработанный отзвукъ 
старинной вольницы, которая жила на Дону и на 
Днiпр,-fз, на Уралi и на Яикi, и все, что осталось 
живого въ душi отъ преданiй вольницы-все стре
милось неудержимо къ задору, туману и шири цы
ганской пiсни. 

Я �умаю, что этотъ цыганскiй типъ, совершенно 
руссюй, но въ то же время весьма отличный отъ 
другого русскаго типа, сохранился не въ одномъ 
пiнjи и . не въ однихъ романqахъ, но и въ другихъ 
сторонахъ жизни. Цыганскiй романсъ, русская пi.сня, 
но съ · цыганской подоплекой. Вся манера пiнiя и 
этотъ голосъ, съ носовымъ оттiнкомъ, и эти, по
рою,. быстрыя движенiя звуковъ «волчкомъ)), и
гращя, и мимика, и грусть, и веселость-все отзы
вается dl{акимъ-то далекимъ духовнымъ сродств9мъ
русскои души. 

Островскiй вiрно учуялъ эту цыганскую основу, 
когда задумалъ Ларису въ «Безприданниц-в». Эта 
дiвушка, вросшая въ землю двумя корнями-однимъ 
въ обще-культурную дворян·скую, русскую жизнь, 
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Обольститель. 
(Съ картины художника Беккера). 

другимъ въ привольный лугъ цыганскаго кочевья
русскiй символъ. Тоска русскаго человiка по цы
ганскому житью-тоска историческая. Ее воплотилъ 
съ генiальною простотою и выразительностью Пуш
.кинъ въ своемъ Алеко; ее подтвердилъ поsдн"Бе на 
собственномъ примiр-t А пухтинъ, своими прелест
ными «Ночами безумными, ночами безсоннымю). 
Такова же и Лариса. Что это за странная д-tвушка, 
у которой ни культурныя условiя жизни, ни воспи
танiе, ни среда, ни экономическiй, наконецъ, строй 
существованiя не могутъ вытравить этой духовной 
близоtти къ цыганскому табору? Чтобы понять это, 
слiдуетъ именно стать на историческую точку зрi
нiя, и согласиться съ тiмъ, что въ цыганахъ по
слiднiй и самый дорогой «пережитокы> угасшаго 
духа былой вольницы. Я понимаю подъ этимъ сло
вомъ не ту грубую, _-грязноват-rю внiшность, которrю
представляютъ намъ цыrансюе хоры, но ту поэз1ю 
свободы, то своеобразiе каприза, то своеволiе без
покоинаго духа, :которыя составляютъ историческое 
насл-вдiе русскаго характера, оттертое другими вtя-

нiями и теченiями, а главное-экономич�скимъ по
рабощенj емъ крiпостного права. 

- Прекрасная лекцiя! Прекрасная лекцiя!-сl{а
залъ я.-Хорошо, что насъ не слышутъ музыI<анты. 

- Да. развt музыканты имiютъ прошлое_ или
будущее? Они имiютъ только настоящее ... 

Захочу- полюблю, 
Захочу-разлюблю! .. 

Могутъ ваши музыканты понять, что въ цыган
ской пiсн-l,-апоееозъ . ненависти? 

Такъ ненавидiть, какъ ненавидятъ въ цыганскомъ 
п"Бнiи, умiютъ только сильныя натуры. Такъ нена
вид"Бть, чтобы жечь,. мстить, пройтись пожаромъ. 
Это-самая сильная форма протеста, которая коr да
либо таилась на душi; русской вольницы. И вмiст-k 
съ т-вмъ лю6ить-любить мрачно и сосредоточенно, 
молча, безъ фразъ. Французская пiсенка кокетлива, 
пуста и грацiозна. Нiмецкая-сентиментальна и 
умi,ренно благонравна. Uыганскiй романсъ-это ха
r.tктеръ, какъ нельзя болiе прямой и чистый въ 
основ-в, и какъ нельзя болi;е мучительный по своей 
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загадочности
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по сплетенiю проти1юположныхъ на
строенiй, въ своихъ формахъ. 

- Дребедень?-rоворите вы.-Можетъ быть, но
въ ней свiтится исторiя. 

Мы уже шли домой, когда онъ, повсрнувъ вне
запно голову, ск азалъ: 

- А знаете? Когда у насъ будетъ что-нибудь
вродi <<<;;:а jrа>>-бушующая современность, увертюра 
«<;а. ira»---тo это будетъ на цыганскii:i ладъ. Что 
нибу ю� врод·J;: · 

Не круши сердце· сомнtньемъ ... 

Онъ запiлъ фистулой, и такъ выразител1,но, что 
постовой городовой сдiлалъ два шага впередъ, 
чтобы водворить порядокъ. Но припiвъ уже обо-
рвался. Homo Novus. 

-->-��� 

пrовИНUlf\ЛЬНf\Я ЛоТОПИСЬ. 

ОДЕССА. Въ Одессt польская колонiя, насчитывающая до 
30 тысячъ человtкъ, давно обнаруживала потребность въ по
лезномъ и необходимомъ, въ смыслt духовнаго развитiя, развле
ченiи, но удовлетворить свои эстетическiя требованiя она не 
могла тtми офицiальными любительскими спектаклями "съ бла
готЕорительной цtлью ", устройство кота рыхъ находилось въ 
рукахъ мtстнаrо римско-катал. блаrотворительнаrо общества. 
Понятно, что живое и чуткое · дtло не могло свободно разви
ваться въ тискахъ того канцелярскаrо режима, какой суще
ствуетъ въ названномъ обществt. Луqш\е д-J.,,ятели, вдохновляв
шiе любимое д-вло личной энерriей и предпрiимчивостью, должны 
были уступить мtсто сухому бюрократизму, результатомъ чего 
любитепьскiе спектакли потеряли свою первоначальную пре
лесть и превратились въ обыденныя блаrотворительныя развле
ченiя, rд-в духовная сторона дtла занимала случайное мtсто: 
конечно, цt.пь общества была исключительно матерiальная .. А 
между тtмъ, духовныя потребности колонiи росли все бол-ве и 
болtе. Жизнь, совершенствуясь въ разныхъ направленiяхъ, 
насто·ятельно требовала разрt.шенiя наболtвшихъ жrучихъ во
просовъ, чему помочь моrъ въ значительной степени театръ. 
(Я rо.ворю здtсь объ интересахъ польской колонiи;-русскимъ 
интересамъ служатъ у насъ въ достаточной степени три га
зеты, три rромадн. театра и пр.) Вотъ почему, въ сред-в моло
дого поколънiя явилась мысль воскресить заrлохшiй въ душной 
атмосферt канцелярщины кружокъ "любителей драм. искусства". 
Начались переговоры; слухъ о симпатичномъ начинанiи моло
дежи проникъ въ печать, которая очень сочувственно ото1:1ва
лась о немъ. Сначала, конечно, общество не рtшалось вы
пустить изъ своихъ рукъ геrемонiю надъ устройствомъ люби
тельскихъ спектаклей, но въ виду общаrо сочувствiя новому 
д-влу поневолt. пришлось уступить и кружокъ любителей на
чалъ, наконецъ, дtйствовать. 

Первый спектакль (ком. гр. Фредро "Месть") былъ полнымъ 
и вполн-в заслуженнымъ трiумфомъ молодыхъ новатороаъ. Не
смотря на бол-ве чtмъ скромныя средства, при любезномъ со
дt.йствiи всегда отзывчивой r-жи Лубковской, постановка слож
ной комедiи польскаго Мольера-заслуживаетъ полнаrо одобре
нiя. Публика, переполнившая зрительный залъ, шумными. ап
п_лодисментами поминутно выражала и свой восторrъ по адресу 
талантпиваrо исполненiя, и признательность за организацiю сим
патичнаrо и полезнаrо дt.ла. 

Постановкой перваго с11ектакля зав-вдывалъ r. Т., обнару
жившiй серьезное пониманiе стиля, удачное распредtленiе ро
лей и Gоздавшiй интересныя mis-en-scene. Г. Т.-ветеранъ мt.ст
ной любительской сцены. За первымъ спектаклемъ скоро послt
довали другiе-всего въ истекшемъ сезонt дано было ихъ -5. 
Конечно, орrанизацiя кружка, какъ всякое новое дtло, не ли
щена недостатковъ, но, главное, общiй тонъ взятъ правильно, 
а остальное выравняется со временемъ. Къ числу наиболtе 
замtтныхъ недостатковъ, спtдуетъ отнести не всегда удачнь1й 
выборъ пьесъ (въ род½. ,,Возрожденiя" Шентана), не соотвtт
ствующ!й ни напичнымъ силамъ кружка, ни _ его серьезнымъ 
задачгмъ, а также то обстоятельство, что режиссерская власть 
часто переходитъ изъ рукъ въ руки, что не можетъ не отра
зиться прежде всего на исполненiи. Вообще же исполненiе-:
всегда добросовt.стно·е, поистинt "любовное"-и что рt.дко 
встрt.чается у молодыхъ исполнителей, и въ настоящее время 
особен�о ц�нится, даже у профессiонапьныхъ жре�овъ Мепь
помены-это искренность то

1
на и простота исполненiя. Въ этомъ 

отношенiи на первомъ мtстt слtдуетъ поставить г-жу Ян:-wев
скую, успtвшую за короткое сравнительно время снискать сим
патiи публики тапантливымъ, обдуманнымъ исполненiемъ. ро
лей ingenue comique. · Въ мужскомъ персонал-в выдtляются 
r. Орловскiй, старый, .опытный пюбитепь и r. Гюбнеръ. · · · 

В. Ост'роме,нциiй. 

НИШНIЙ-НОВГОРОДЪ. Благодаря событiямъ 9-12 iюля все
россiйское торжище у насъ запоздало. 

Понятно, что и театральныя зрt.лища не сразу открыли 
свои двери. 15-ro iюля въ Пубянскомъ скверt. открылись дра
матическiе спектакли, nодъ управленiемъ r. Малиновскаrо и 
оперетки r. Коссова въ "Фоли-Бержеръ�. Затtмъ послtдовало 
открытiе цирка и наконецъ съ 23-ro iюля въ театр-в Н. Н. 
Фиrнера русская опера подъ антрепризой самс:,rо влад·lщьца 
начала ·ярмарочный сезонъ. 

Лучше всего въ матерiальномъ отношенiи идутъ дtла у r. 
Малиновскаrо, благодаря низкимъ цt,намъ (1 рядъ 1 р., входъ 
въ садъ 2 коп.), хорошему, воспитательному репертуару, 
ансамблю и тщательной постановкt. Хуже всего въ опереткt.. 
Сборы малы, но цtны зато высокiя. Стараются привлечь 
публику состязанiемъ велосипедистовъ... пикантнымъ репер
туаромъ и исполненiемъ, но нынt, повидимому, настроенiе 
не то. 

Въ театрt, r. Фигнера прошли: "Евrенiй Онtrинъ", ,,Фаустъ" 
и "Карменъ". Дtло ведется, насколько можно судить по пер
вымъ спектакпямъ, солидно и умtло. Прекрасный большой 
оркестръ; подъ управленiемъ талантливаrо r. Эспозито, хоро
шiй хоръ и притомъ довольно большой, недурной балетъ, въ 
которомъ отличаются прима-балерина r. Бьянко-Джевато и r. 
Романовскiй, хорошiй ансамбль. Менtе удовлетворительна де-
1<оративная часть. Сборы- ,. Евrенiй Онtrинъ" (открытiе се
зона)-900 р. ,, Фаустъ"-810 р. и "Кармен-ь"-470. Надо ду
мать, что сборы увеличатся, ибо съtздъ только начинается. 

Наибольшимъ успi;хомъ пользовались гг. Фиrнеръ и Ше
велевъ и r-жи Турчанинова и Радина-Фиrнеръ. Свtжесть, сила 
голоса и изящность исполненiя въ партiи Микаэлы г-жи Тур
чаниновой, драматизмъ игры и умtнье пользовс1ться голосовыми 
средствами г-жи Радиной, богатство голоса г. Шевелева, изящ
ность исполненiя г. Фигнера-причины ихъ успъха. Изъ дру
rихъ исполнительницъ обратили на себя вниманiе г-жа Добр
жанская (меццо-сопрано) чистымъ и прiятнымъ тембромъ го
лоса. Еше не выступали r-жа Асланова и r. Свtтловъ. Жен
скiй персоналъ-r-жи Асланова, Кунцова, Радина и Турчани
нова (сопрано); Добржанская, Карри и Ратмiрова (меццо-со
прано ). Мужской-rr. Брайнинъ, Евrенiевъ-Дарскiй, Колотовъ 
и Фигнеръ ( тенора), Евпаховъ, Свtтловъ и Шевелевъ ( бари
тоны), Лосскiй, Серr-вевъ, Федоровъ (басы). Н. Сафо,юrп,. 

ЛУГАНСНЪ. Здtсь безусловно можно сдt,лать хорошiя 
дъла. Зимой театра н-втъ, а rородъ очень большой. Тtмъ 
обиднtе, что театръ попадаетъ въ руки антрепренеровъ 
захолустныхъ городовъ, ведущихъ дъло кое-какъ, спустя 
рукава. Въ этомъ году, несмотря на обилiе новинокъ и болtе 
чtмъ приличную труппу, дtла были очень и очень не важныя. 
Общiя причины упадка сборовъ въ этомъ году мало косну
лись Луганска. Причина лежитъ исключительно въ неумiшiи и 
халатномъ веденiи дt.ла предпринимателемъ r. Викторовымъ. 
Не было ни приличной обстановки, ни бутафорiи. Пьесы ста
вились наскоро. Поражало распредt.ленiе репертуара. Напри
мtръ: по субботамъ и воскресеньямъ, когда свободно рабочее 
населенiе города, почему-то ставились пьесы, совершенно не
доступныя пониманiю простой публики, въ родt "Мастера• 
Бара, ,, Вtчнаrо праздника" Поло и т. д. 

Одной изъ первыхъ новинокъ шли "Дачники". Поставлена 
была пьеса плохо. Къ концу сезона мноriе артисты ушли изъ 
товарищества изъ-за недоразумtнiй, съ предпринимателемъ 
r. Викторовымъ. Такъ ушли Наровскiй, Зеновъ, Линскiй,
Вехтеръ (въ конц½, сезона, въ послtднiя 2 спектакля), Рок
шанина (2 iingenue) и Варина, а также ·помощникъ режиссера
Казанскiй и бутафорша. Могу указать на афишу послtдняrо
спектакля, подписанную r. Викторовымъ (,, Вторая молодость"),
rд-в были выставлены фамилiи всей труппы, тогда какъ
участвовала только ничтожная горсть труппы, и мноriя изъ
стоящихъ на афишt лицъ уже уtхали -(напримtръ г-жа
Гнtдичъ).

Труппа, какъ я уже сказfiлъ, была болtе чt.мъ приличная. 
Мужской персоналъ значительно лучше же11скаrо. Составъ 
труппы: г-жи Гн1щичъ (gr. coquette и героиня), Зехтеръ tмon. 
героиня и tngenue d1·am.j, Самсонова (ingenue com.), Паврец
кая-Черкасова (gr. dame), Ростовцева (ком. старуха), Рокша
нина (2 ingenue), Пинская, Васильева и Варина (2-ыя роли). 
Гг. Наровскiй и Правдинъ (герои-любовники), Вербинъ (ко
микъ и характ. роли), Линскiй и Померанцевъ (резонеры), 
Тиминъ (2-ой_ любовникъ), Зеновъ (простакъ), Петровъ и Жи
галовъ (2-ыя роли). Главный режиссеръ г. ВиJ<торовъ (кстати 
имъ не было поставпено ни одной пьесы). Очередные режис
серы: rr. Наровскiй, Правдинъ и Пинскiй. Помощникъ режис
сера г. Казанскiй; суфлеръ r. Арановичъ; декораторъ r. Гнi,здичъ. 

Въ трупп-в не было героини. Г-жа Гнtдичъ, занимавшая 
это амплуа и игравшая очень много, могла бы быть недурна 
въ роляхъ gr. coqµette. Въ драмt, r-жа Гн-вдичъ играет1> 
по провинцiальн9му, Вредит� _ чрезr:�-врная и ненужная крик
ливость. Особенно это портило впечатлt.нiе въ роляхъ: 
фру Альвингъ (Призраки) и Роза Берндтъ (ея бенефисъ). 
Г-жа Вехтеръ обладаетъ :�сорошей сценической внt.шностью. 
Она выступала очень рi,дко и часто · въ неподходящихъ 
роляхъ. Въ . "Перекатахъ� она почему-то играла пожи-
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лую роль г-жи Киссингеръ, а г7'жа Гнtди.чъ - молодую ге
роиню пьесы. Очень мила г-жа Самсонова въ роляхъ ingenue 
comique. Къ сожалtнiю, она тоже выступала довольно р-hдко. 
За сезонъ не было поставлено ни одного водевиля. Г-жа Ро
стовцева вполнt приличная комическая старуха. Молоденькая 
г-жа В.tсильева играетъ очень мило. Ей удались . роли Фан
фана и сына Ивана Мироныча .. 

Мужской nерсоналъ значительно лучше женскаго. Боль
шимъ усntхомъ у публики пользовались: гг. Вербинъ, Наров
скiй и Правдинъ. Г. Вербинъ прекрасный актеръ на роли 
комиковъ и характерныя. Его достоинства - благородство и 
простота игры и :rона и большая разносторонность дарованiя. 
Лучшiя его роли: Штощювъ (,,Соколы и Вороны"), Генералъ 
( ,,Пустоцвътъ"), Столбцовъ ( ,,Новое дt.ло"), Двоеточiе (,,Дач
ники"), Киссингеръ (,, Перекаты"). Къ сожалънiю, послъднее 
время онъ выступалъ мало. Гг. Наровскiй и Правдинъ д·!:.лиnи 
между собой роли героевъ и первыхъ любовниковъ. Г. На
ровскiй- артистъ болъе интеллигентный, нервный, тонкiй съ 
простымъ естественнымъ тономъ. Прекрасная сценическая 
внъшность, отличный голосъ, iropoшiя манер1;,1. Лучшими ро
лями его были: Сергtй (,,Весеннiй потокъ"), Ивановъ, Ос
вальдъ (;,Призраки"-бенефисъ), Лагодинъ ( ,,Крылья связаны"), 
Наблоцкiй (,,Перекаты"), Ложбиновъ ( ,,Какъ они бросили 

курить"). Артистъ имtетъ успtхъ 
у болtе интеллигентной части пуб
лики. 

В. Э. Мейерхольдъ. 

(Режиссеръ театра "Студiя" 
въ Москвt). 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

Г. Правдинъ артистъ опытный, та
лантливый, уже не молодой, быnъ 
лучше всего въ бытовыхъ и героиче• 
скихъ, съ несложной психологiей ро
ляхъ. Артистъ обладаетъ хорошимъ 
голосомъ, сильнымъ темпераментомъ, 
иногда переходящимъ въ крикъ. Не
много растянутая ръчь и -отсут
ствiе манеръ сильно мъшаетъ артисту 
въ комедiи. Онъ имълъ значитель
ный успtхъ у публики. Лучщiя роли 
"Докторъ Штокманъ" (его лучшая 
роль въ сезон-в), Зеленовъ ( ,,Соколы 
и Вороны"), Бtлугинъ (,,Женитьба 
Б½.nугина"), Нилъ (,,Мtщане"), Власъ 
( ,,Дачники"). Въ бенефисъ ставилъ 
• Новое дt,ло", причемъ Андрей
Колгуевъ ему не удался. Вообще
нервныя роли не его жанръ. Полез
ный и приличный актеръ на роли
старыхъ резонеровъ г. Линскiй, но
въ роляхъ, требующихъ подъема,
онъ очень плохъ: Очень добро
совtстный актеръ -г. Померанцевъ.
Г. Тимину вредитъ повышенный,
театральный тонъ. Способный ак
теръ-простакъ г. Зеновъ. Сезонъ
начался 1 мая, кончился 1 iюля. Не
было поставлено ни одной костюмной
пьесы. Теперь играетъ еврейская
труппа Фишзона. Успъхъ этой труп
пы великъ: сборы небывалые. Объяс
няется это, съ одной стороны хоро
шимъ составомъ труппы (выдъляют 
ся, главнымъ образомъ, старикъ
Фишзонъ, а затtмъ Фишелевичъ, Ро
зенталь и г-жа Брагинская). Со вре
мени блаженной памяти Гольдфа
дена, этого творца еврейской на
родной сценьi, репертуаръ еврей
скаго театра ни. на iоту не подви
нулся впередъ, ни одной новой драмы,
комедiи, не считая нtсколькихъ пе
редtлокъ съ нtмецкаго. Неужели
еврейская жизнь, столь многосто
ронняя, отзывчивая, бьющая клю
чемъ, вмtстившая въ себt сiонизмъ,
рабочее движенiе, ростъ интеллиген
цiи и т. д., не могла найти отклика
на еврейской сцен-в? N. N.

НОВОЧЕРИАССИЪ. При наступленiи 
первой годовщины со дня смерти 
А. П. Чехова группt его почитателей 
въ Новочеркасск-в, преимущественно 
изъ интеллигентной молодежи обоего 
пола, пришла мысь почтить память 
писателя устройствомъ вечера въ 
честь его. Чистый сборъ, за покры • 

тiемъ всtхъ расходовъ, на первомъ же сов-вщанiи ръшено 
было частью пожертвовать на санаторiю имени А.· П. Чехова 
въ Крыму, частью же выдать одной сильно нуждающейся 
мъстной семьt.. Рtшили и приступили къ дtлу. 

Однако · благодаря лtтней пор-в, разрозненности общества 
и полной неопытности большинства устр�ителей, вечеръ этотъ 

стоилъ имъ, противъ всякихъ ожиданiй, очень много трудовъ, 
хлопотъ и отчасти даже лишнихъ расходоаъ. 

Отвътственному распорядителю въ концt, концовъ удалось 
таки добиться разръшенiя исполнить на сценt почти всt, но. 
мера, намъченные программой (не . разрtшенъ былъ къ прочте
нiю лишь рефератъ. г-жи В. А. Зубовой "Женщина въ произве
денiяхъ А. П. Чехова"). 

Такъ какъ годовщина смерти Чехова случайно. пришлась 
на субботу и занятый малороссами лtтнiй театръ .оказался 
свободнымъ, то содержатель г. Бекъ-Назарьянцъ съ удоволь
ствiемъ уступилъ его безплатно устроитепямъ вечера, возло
живъ на нихъ однако, обычные всt, вечеровые расходы, кото• 
рыхъ, �<стати сказать, оказалось очень много (осв½.щенiе, ра
бочiе на сцен-в, афиши и афишеры, билетеры, капельдинеры, 
музыканты, .реквизитъ и реквизиторъ, авторскiй гонораръ, ко
стюмы, парикмахеръ, суфлеръ, сценарiусъ и проч.) 

Какъ бы то ни было, вечеръ состоялся въ самый день го
довщины. 

При звукахъ торжественнаго гимна, посвященнаго А. С. 
Пушкину и исполненнаго войсковымъ оркестромъ, занавъсъ 
поднялся, и на сцен-в, очень· красиво и въ изобилiи декориро
ванной тропическими растенiями и зеленые, оказался большой 
художественно исполненный потретъ А. П. Чехова, окружен
ный цълымъ десяткомъ огромныхъ вънковъ изъ живыхъ цвt,
товъ, перевитыхъ разноцвt,тными лентами съ соотвътству ю
щими надписями (отъ почитателей-устроителей вечера, отъ 
м-tстной печати, отъ союза родителей, отъ кружка женщинъ, 
отъ типографiй и пр.). 

По окончанiи музыки на сцену вышелъ мъстный прис. пов1:,р. 
П. П. Казмичевъ и прочелъ составленный имъ "Оч:еркъ ли
тературной дtятельности А. П. Чехова". Зат-вмъ гг. В. А. Пла
тоновымъ и Б. А. Самойловымъ съ большой экспресс1и про
чтены были изв-tстныя стихотворенiя памяти А. П. Чехова, 
соч. Гусева-Оренбургскаго и Скитальца. 

Чтенiе передъ портретомъ писателя продолжалось болtе 
часу, и первое отдt.ленiе закончилось. 

Во 2-мъ и 3-мъ отд-tленiях";з гг. Самойловымъ и Некрасо
вымъ исполненъ былъ драм. этюдъ Чехова "Лебединая пi:.снь", 
а затtмъ извъстнымъ артистомъ А. Н. Со1<оnовскимъ, А. А. 
Ждановой и В. Д.- Морскимъ-шутка Чехова "Медв1щь". Въ 
4-мъ отд. г-жа Гедеонова-Генъ проп1ша подъ аккомпаниментъ
рояля н-всколько романсовъ, артистъ А. Н. Соколовскiй съ
громаднымъ успъхомъ прочелъ нtсколько разсказовъ чествуе
маго писателя и г. Самойловъ прочелъ еще 2-3 стихотв·оре
нiя, посвященныхъ памяти Чехова и напечатанныхъ въ раз
ныхъ журналахъ. Закончился "вечеръ" далеко за полночь ми
нiатюрой Чехова "Хирургiя", исполненный при соотвътствую
щей обстановкъ гг. Самойловымъ и Платоновымъ. 

Публики собралось очень много, такъ что несмотря на 
низкiя цtны на мtста (отъ 2 р. 15 к. до 27 к.), валовой сборъ 
съ пожертвованiями (16 р. 45 к.) и выручкой отъ продажи 
программъ и бутоньерокъ (9 р. 30 к.) достигъ 414 р. ОднаI<о 
и расходы устроителей, несмотря на всю ихъ экономiю, выра
зились тоже сравнительно значительной суммой въ 230 руб. 
съ копъйками. 

83 р. 85 к. уже выданы нуждающейся семьt, и ровно 
100 руб., предназначенные въ пользу будущей санаторiи имени 
А. П. Чехова, хранятся пока на рукахъ отвtrств. распоряди-
теля, Я. П. Ратмирова. 

Чеховскiй вечеръ нъсколько освъжилъ мtстное общество, 
утомленное ежедневными спектаклями посредственной мало-
русской труппы. Матовъ. 

ПОРХОВЪ. Съ начала открытiя лtтняго сезона въ театрt 
попеч:ительства о народной трезвости прошли сл-Ьдующiя 
пьесы: ,,Цtпи", ,,Внъ жизни", ,,Люди", ,,Нищiе духомъ", 
·,, Волки и овцы" 

J 
"Мамуся", ,, Привидtнiе", ,,Богатый челов-вкъ",

"Ивановъ". Съ 20 iюля начались бенефисы. Бенефицiанты 
остановилис1., на слъдующихъ произведенiяхъ: ,.Вишневый 
садъ" (г. Св1:,тловскiй ), ,, Смерть и жизнь" (r .жа Гальская ),
"Звt.зда" (г-жа Жвирблисъ), ,,Дt,вичiй переполохъ" (г-жа 

Ковалева).
20 состоялся бенефисъ режиссера Е. А. Алашеевскаго, 

поставившаго "Три сестры" и посвятившаго свой бенефисъ 
памяти Антона Чехова. Пьеса прошла очень гладко въ худо
жественномъ отношенiи. Бенефицiантъ въ роли Вершинина
далъ рельефный образъ чеховскаго героя. Изъ другихъ арти
стовъ выдълялись г-жи Жвирбписъ (Ирина), Гальская (Маша)
и Милорадовичъ (Ольга). Очень типичный Чебутыкинъ-г. Зе
новъ. Сезонъ кончается здъсь 20 августа; Далъе намъчены
къ постановкt: "Авдотьина жизнь", ,,Иванъ Мироновичъ", 
• Карьера Наблоцкаго �, ,, Во дворt во флигел-1!.", ,, Дачники", 
,,Лtсъ" и др. 

Сборы на кругъ 100 рублей, что для Порхова можно ска-
зать-блестящiя дъла. 0. Я. 

ЧЕРИАССЫ. Лtтнiй сезонъ этого года, въ мt.стномъ театрt, 
играетъ труппа русскихъ драматическихъ артистовъ, подъ 
управленiемъ В. А. Сабинина. Въ со·ставъ труппы входятъ: 
г-жи ·дарьялова (героиня), Зиновьева (комическая старуха), 
Б-влая (драматическiя роли), Николаева (характерныя роли и 
цrand-coquette), Бъльская и Вечеръева (выходны_я роли) и гг. 
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Га!-1съ-Qа вальскiй (герой -любовникъ), Сабининъ (комикъ и ха
рактерныя роли), Нелидовъ (комикъ-резонеръ) , Зиновьевъ 
( резонеръ), Гаранинъ (второй любовникъ), Володинъ (про
стакъ), Кашперовъ (бытовыя роли), Басовъ (вторыя роли), 
Леонидовъ (выходныя роли). Режиссеръ г. Гамсъ-Савальскiй. 
Изъ пьесъ текущаго сезона отмt.тимъ: "Весеннiй потокъ" , 
.Вишневый садъ", . Непогребенные ",  " Поб tди·тель " ,  " Вчера" ,  
. Сегодня" ,  ,,Авдотьина жизнь" ,  ,. Миссъ Гоббсъ • ,  ,, Ур.iель
А"оста " ,  ,, Гувернеръ• ,  . Новое гетто " ,  . Казнь " . Большинство 
исполнителей, какъ иэъ женскаrо, такъ и изъ мужского пер
сонала, имt.ютъ хорошую дикцiю, съ тщательностью и по
ниманiемъ воспроизводнтъ изображаемые типы, добросовtстн о 
относятся къ в ыучиванiю ролей и вообще относятся серьезно 
къ дtлу. Пьесы обставляются правильно и, для провинцiаль-

. Предстоитъ интересный спектакль съ участiемъ артистовъ 
московск. художеств. театра Федоровой и Шадрина. 

. · -Ива.

наrо театра, даже роскошно. А. Л. А,л,11111,шумръ. 

МОГИ!JЕВЪ-ПОДОЛЬСЮЙ. Къ концу сезона дtла драматиче
ской труппы r.  Долина значительно поправились. Сборы очень 
приличные. Пьесы ставятся старательно и проходятъ съ ансам
блемъ. Успt.хомъ у публики п ользуются r•жи Орликъ, Херу
вимова, гг. Долинъ, Роrожинъ, Шумскiй, Херувимовъ, Барскiй 
и др. Бенефисъ антрепренера r. Долина, состоявшiйся 19  iюля, 
ттро шелъ во всtхъ отношенiяхъ очень хорошо. Во-первыхъ
полный сборъ. Во-вторыхъ-очень приличное исполненiе. Вы
дtлялись rr. Долинъ (0едоръ). Никольскiй,  Шумскiй ,  Херу
вимовъ, Федоровъ и r-жа Орликъ. Въ третьихъ - всевоз· 
можныя подношенiя .  Жаловаться на невнимательное отношенiе 
публики нъ театру r .  Долину, такимъ образомъ, не приходится. 

Х. Г ЛУХОВЪ. Черниговской губ. Труппа nодъ управленiемъ 
М .  П. Л аврова 19 iюня печально закончила свои спектакли. 
Не было ни  матерiальнаго, ни художественнаrо успtха. 

Ничтожные сборы, несмотря на то, что цtны мt.стамъ б ыли 
объявлены общедоступ ныя не превышали и 90 руб. ;  это при 
полномъ сбор½. въ 300 р. Г. Лавровъ прекратипъ дt.ло, поте
рявъ до 250 рублей. Часть артистовъ уже уtхала въ Москву. 

Ст. ТИХОР�ЦКАЯ (Влад.-кавк. ж. д.). 6, 7 и 8-ro iюля въ 
мtстномъ желъзнодорожномъ театръ состоялись спектакли рус
ской опереточной труппы г.. Добротини-Дубровской подъ фир 
мой какого-то . Геллера. Были поставлены " Прекрасная Елена" ,  
,. Монна Ванна" ,  ,. Бtдныя  овечки " .  

Шли  п ьесы классическаго репертуара-. На  бойкомъ мъстt " 
и " Поздняя любовь" Островскаго, ,.Свадьба Кречинскаrо " Су
хове-Кобылина - и др . и леrкомь1сленные фарсы " На лонъ при
роды " ,  " Въ погоню за прекрасной Еленой " , ,. Тещу выкуриваютъ " .  
Чуть ли не послъ каждаrо спектакля бывалъ до скуки одно
образный дивертисментъ. 

П ублика принимала гг. артистовъ хорошо, несмотря на 
мноriе недочеты въ исполненiи. Правду сказать, труппа была 
неважная, хоръ слабый, оркестра своего не было, акомпани
ровалъ же пt.нiю желъзнодорожный любительскiй струнный 
оркестръ. Сборы колебались между 130 и 160 рублями. 

Составъ труппы таковъ: Г-ж и  Королева (grande coquette), 
Дарьинская (ingeпue dramati q f), Невская ( быт. роли ), Лавровъ 
(разонер. ), Трубец1<0й (герой), :л истовъ (2 люб. ), Сосинъ-Сос
новъ ( хар. резон.), Мальцевъ (пр остакъ), и Борисоrлъбскiй 
(суфлер.) Для открыiя спектаклей шла пьеса Мансфельда
,, Мученикъ Страсти" .  Помимо общихъ причинъ неуспt.ха л-вт
няго сезона-военнаго времени, экономическихъ кризисовъ, 
забастовокъ нужно назвать еще нt.сколько частныхъ; rлавны� 
изъ нихъ-посредственность и малочисленность труппы. Интел
лиrенцiя, недовольная исполненiемъ, перестала пос-вщать театръ. 
Можно- было бы ее привлечь туда постановками новинокъ, но  
для этого въ трупnt не  было достаточнаrо количества арти
стовъ, вiщь почти во всt.хъ новыхъ пьесахъ много дtйствую
щихъ ли цъ. Да и каkую пьесу можно поставить съ успtхомъ, 
когда нt.тъ хорошаrо комика и геро ини. 

Изъ Тихоръцкрй труппа направилась на ст. Кавказскую, 
оставивъ въ Тихорiщкой 40 руб. долгу и не доплативъ кромt 
того 20 руб. за театръ. Въ Кавказской спектакли не состоя-
1шсь за отсутствiемъ оркестра и труппа перекочевала въ 
Армавирь. 

Считаемъ нужнымъ добавить, что театральное помъщенiе 
устроено эдtсь въ желt.энодорожномъ клубt.; сцена снабжена 
нt.сколькими перемtнами декорацiй;  обыкновенно здъсь ста• 
вятся разъ въ недtлю спектакли м-1:.стными любителями п одъ 
режиссерствомъ артиста Х .  К. Лаврецкаго. Полный сборъ-
300 руб.  А. Запржевск-iit. 

На бъду прitхалъ циркъ, сборы совсtмъ понизились и 
,.д-Ьло" прекратилось. 

РеАактор:ь J\. р. }{утель. У(зАательюща З. !3. 'f имоееева (Холмская) . 

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

Артисты ,цраматическ. театровъ: 
А�арев-ъ, Ават. Аполлив., Ст. Креств1шово, НИЖt!Г. 

ж. д., соб. имtпlе "Осипкп". 
А делъ0ейм&, Бр., турнэ Бр . Адельгеймъ .. 
Аtrдросова, Авр. Эд., Москва, бюро. 
Арпунt11tл� , Влад. Павл. Москва, Бюро . 
Арцыбашева, Спб., Гоячарн�tя, 11, 1св. 49. 
Баратов&, Пав. Григ., Ессентуки lКавказъ). 
Бepe:нc,toii, Копст. Тимоф. (хар. роли, 11:ом., быв. 

реж. Василеостр. театр.), Стар. Русс1с. театръ. 
Боль�чевцева, Маргар. Ив., Бряяскъ, Орл. Гj'б., 

театръ. 
Болронiй (фатъ), В. И. Спб., Но в. Лер., Коло

. мягск. ул., 31, кв. 8. 
Б,ь.м�ев&, Евг. Абр. Спб., Аяrлtйскlй пр., 20. 
Полжовс�еаа, Соф. Феликсов . .  Спб, ,  Фоята.яка, 

85, кв. 67. 
Гедине, Ив. Ив., Москва, Кожевники, Иваяовка, 

фабрика Михайлова.. 
Герц;.,r�ан&, Евг. Ив., (суф.п.), Юевъ, театръ 

,.Соловцовъ". 
Гип,кулов&, Никиф. Поляк., Луга, Тверская ул., 33. 
Год.и-цып-ъ, А-дръ, А-дров.  (проста1съ съ rолu

сомъ), Спб. Ileт. Ст. , В. 3еленппа, 26-л, ко�ш 311. 
Горцt!ва-Воротпова, (ком. стар.), Спб., В. О. ,  l •я 

ЛIIВ:iЛ, 40, КВ, 18. 
Далматов6, В. П., Спб. Паятелеймоповс1tа.я, 

13-15. 
Дора-Владu.,,�lров&, Дм. Павл., ст. Подсолнечная, 

· Нв:к. 3t. д., фабрика Прохорова.
. Двви,11,1, (даицевиль), Мих. ВиIСт. , Спб .  Нар. доыъ. 

Дол,.�п,ов&, Максъ Антон., (суфлеръ), Саратовъ, Б, 
Сергiевска.я, 39, :кв. З. 

ДоАUН&, Ефимъ Мих. (а.нтрепр.), Архангельскъ, 
rop. театръ. 

Евдокuмоs1', Вас. 0еокт . ,  Спб., В. Вilлозерск. :и,2в, 
JtB, 32. 

.l!Jрмаков&, Вас. Яковл., Саратовъ, уг. Цар1щын
ской и Соборв:ой, д. 8 1 ,  кв. 16. 

Suчu, В. Н. (ing. crim. и dr,), Проскуровъ, Под. rуб. 
.Нпсаров-ъ-До.1матовспiй, Гер),{. Петр. ( аптр. Та:м:

бовск. вимя. театр.) Спб., театръ "Неметти" 
(ва. Пет. ет.). 

llарамавов&, Дм. Мих., Ст. Ахадемич&ска.я, Ник. 
ж. д., вмilн. Лялицо. 

Rаренuна, Аи . . Дм. (ком. стар.), Харьковъ, Дег
тярв:а.я ул., д. № 15. 

ffiенсиал-Лебвдева Ал-ра. Ив. (молод. rep. и 
хара1с.), Москва, Б. Якима.нв:а, д. Скосырева, 
IШ, 6, 

С-fл.имовсиая, Елиз .  Евг. (др. и ком. стар. и бы
тов.), Марtамполь, Сув. губ., 111 Допсв:ой nолв:ъ. 

Rожевс1,iй, А-дръ Дми•rр., Спб., ул. _ Жуковскаго ,  
6, кв. 35. 

Rошевс�сiй, Ал -дръ Дмитр., ст. Шувалова, фиял. 
ж. д., Софiевскап ул., 8. 

«,ра;,�ов-ъ, А. I. Rозелецъ, Черни.г. губ . ,  д. 3ехлив-
екой . 

Rривцов-ъ, Влад. Ник., Ту;ц:а, до востребовавiя. 
ll"aнttн-ъ, С. Я.' (суфлеръ), Спб., Фоятанка, 52, кв . 4 3. 
ll"вонт-ьев&, Лев.  Абр., (адыинистр. по устр . 

оuект.), Спб., :М. Мастерская, 11,  кв. 66. 
МаАъс1,iй, Нпк. Петр. Сnб., Кабинетская, 17.
М�tа,айлов1>, Мих. Ив ., Новочеркаскъ, Европей

ская Гос1ив-ица. 
IИоровов-ъ, Евг. Григ., (хар ., ком.-рез.), Спб., В .  О . ,  

18 л,ияlя, 11 ,  кв .  29. 
/Jiлч1�п,-ъ, Мих. Петр . Скоп ипъ,. Ряз. губ. 
На·тапсиая, Соф. Григ. ·спб., Морская ул., 18. 
Еlинолъсиiй- Федоров-ъ, Нив:. Фед., . Моrи.певъ• 

Подольскъ, театръ Долина. 
Павд.ова- Лlаиа2он:1., Ека.т. Никит., Моr.ква, Твер 

с1сая , :№.Vo Фалъцъ-Фейвъ, № 163. 

Пепяев'Ъ-0Jnарm. И. П., Соб., Ст. Дер. 3 лив., 
дач. 67, 

Uономарев&, Ник. Ник., Москва,  Rюро. 
Радолuнf» (Долин-ъ), Фед. Вас . ,  .. Там�овъ, Пер

вый Драм. Передвижной театръ. 
Ра;.,r�аванов-ъ, В. В., Мос&ва. бюро .  
Расовс1еаR. (Шрасовсиая), Елена Станисл. (gr. 

coq и мол. героин.) Оре.пъ, театръ . 
Раmм11.ров1,, Илья Ко�др. ,  Херсовъ, ящикъ № 110. 
Реке, А . Ф. (tng. dr. и com.) . Спб., Нов. Дер., Ко

ломягс1t. ул., 31,  кв. в. 

РославАев1,, Вор. А-др., реж. ,.Молод. театра", 
(rep. и хар. р ол.), no Heв'IJ, Выборгская Дуб
р овка, Новый дачн. театръ. 

Сабуров&, Сим. Фед. Москва, М. Дмитровка, 31 , 
Оsободttна-Барwшева, Мар. Ив., Спб.· Фонтаяка, 

102, кв. 6. 
Cen1i11, Пав. Ав�р . (теа.тръ"Студlя'\)Спб.,Верейская, 

17, кв. 7. 
Ооколовтеiй, Ал-дръ Ни1t., Новочеркасскъ, Ак:сай-

ская, 7. . ·  
Ощолн.овt1,-Виноерадснlй, Петр . · Ник., Спб., Мо� 

ховая, 80, кв. 1 9. 
Суд-..бининъ, И в . Ив .  Могилевъ, lloд. (выtхалъ). 

Оус,11,овr.- Со1еоловснiй, Ив. Дм., Спб. Литейпый , 
60, кв .  12. 

Тарсиая, Мар. Ал-др., Харьковъ, теат(l'Ь "Ти
воли". 

Риа,о;.,r�u.ров-ъ, Ioc. Алехсаядр. Москва ,  Покроn 
с1сая ул., д .  Львова  кв .  б. 

1оболсц1,-Еле-н1н�f», l{онст. Ал-др. (др. р езов.) 
Тюмень, Тоб. губ. 

71реф1мов&, Cepr. А-др. (реж. 3оол. сада) Спб. , 
Кр. Остр. Коnстаятпповка, 4. 

Х воростов&, Ив.Алекс'i!ев., Спб., Николаевская. 57 . 
Ц"ыеан.ио,  (1сом.-р ез. декор.) Пав. Вас. Е1сатерия-

6ургъ, Садъ Харитововой, 
Чуб�tнскtй, Ни1с. Павл. Спб., Нев�1сlй, 104, кn. 268. 
Шабе.л.ъснiй, Адр. Вас., (др, комикъ), Спб., Кр .  

Остр., Константин. пр" 1 11 1s, а:в .  3 .  
:ПСатовr., Стеф. Ильичъ, (режnас. Кр. театра "Во

девиль",) Спб, l{p. Остр., Коястан'l', пр,, 17, 1ш. 8. 
Шу;,�ов-ъ, Ник. Гр. HencкHt, 79, мебл. комн. ,,Кор

беръ". 
Ще2.л.ова, Фап. Ив., (ком. и др. стар.), Бахмутъ, 

Екат. губ., Садовая ул., д. Олепnиа. 
Нf5Аочиипа, Пол. Сnирид. Сnб., Ба.город., 14 , а:в . 7. 
Еlховлев&, Копр. Нпа:., Спб., Ивановская, 3. 
1I1,ушов&, Петр. Семен. (Адмив;., перед. вт, 

по'.l!здк., управл. театр.) Ха.рьковъ,  Пушкин
ская, 20. 

Оперные артисты: 
Варяzин& (басъ) Cepr. Дм., Спб., М'.l!щавска.я, 27 , 

кв. 18. 
Ермапов?., Авт. Степ. (баритоиъ). Спб., Озерки. 

Bыlloprcк. шоссе, 12, кв. Мепьmпкова. 
Uарамонов& (басъ), ·ив .  Аг., ст. Терiоки, Фиал. 

ж. д., дер. Черва.я рtчка., дача К�tзавцевой. 

Откр:ьхтая сцена, дивертисментъ: 
l.lвнц&, Роб. Ив. (престидижпт.), Спб., Нар. домъ. 
Оноббв, Авг. Авr. (nрестидпж. и иллюзlоном.), Спб. , 

Выборгск. стор., Сампсонlевск. пр., 23, 1tв. 16. 
Фtмиппосr& (Биб&-Воб-ъ), Ни1t. Як. (муз. эксц. и 

па.итоыиы.), Спб., Кронверс1tiй пр., �7/1, кв . 24. 

Александров&, Ген. Варл. (театр. пари!t)(.), Спб . ,  
Крояверскlй, 61 . 

Ou;,,tuчeea, Фед. Вас., Сuб., В. Ковюш., 16, в:в. 

/
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МЕЛК111 Зf\М-ЬТКИ� 

Въ · минувшем-ь сезон½. хоръ СлаJJянск,ой 
, хонuертироsаnъ за границей. Въ Женев'h, 
по словаNъ очевидцевъ, русскiя nt.сни r�ро
мзвt:ли ст(i)nь sиn�ное · впечатлt.нt·е на фран
uуэо:въ,- _что . ljpи· р-азъ'kздt. изъ театра ·на 

· каж�ом-ъ шагу встрt.чаnись субъекты,· строи
, ,вwie грустнwя мины и nо'Маным-ь русскимъ 
языкоМ'Ь иапt.вавшiе: .Эй, тюnинушки 
!ВТННЭ ••• nадрнэ• ··� 

* * :;;

· Наклонность ·хъ• sффектамъ а. ориги·- О 
. .

HaJlЬHOCТJI . Не J.IОИИдаеn .·амерЮ(анЦеВЪ ткрытая сцена 

и дивертисментъ-. 
.цаже при nересепенiи в1, пучшiй wip-ъ. 
Такъ, нanpJiмt.p-ь, ·недавно ·при пышной li 
тор�ественной обстановn покончИJ11{ съ 

собою Джоржъ Кавера, боrатый эемnевnа- · 
д-влецъ, въ Мекси1t'К . Бъ н�эначенны� • .цонь . с n . б . своеА . смерти Кавера ycтpoRJ'IЪ rраnдiо.зно.е .- . �тер ypr,.-..; '
,np

1
eдcтaвnenfe .Бd� быков:ь•. Въ. ч·исл-h · ' ' · 

друrихъ участвующихъ Кавера выш:еnъ· на Въ Цирк½. Наро1наrо дома обр�-а� : · 
арену с•�� въ костюмt. 1 тор�адора. Едва на себя вниманiе акробаn-кпоун-ь �е
выnустипи: разъярениаrо быка; Кавера отки- комиН1J. _ Пубnи-к�t съ эахва-rыВU1щим-., _к,н
нуn-ь шпагу и на rnазахъ · 11ысRчной толпы · тересомъ сnt.диrъ за ·· его· чудовищнwми 
СПОКОЙНО nошеnъ в-. объятiя смерти. Мо- прыmка�И И · �J(8едибристическими упраж-: 
менrъ-и nреж.ц� ,чt.м-.» дРУЗ►Я оригilнаnа -ненiями. ·

. . Американцы n,родоnжаю:rъ от.nичаты:я мorn� о.цуtdаться и чrо-nибо предпринят.-. 
11� изобрi.тенfи' . СИЛЬНЫХ'Ь эффектовъ,,. до- ,Кавера; подкину�ый:;на �з,цу:къ рогам8' б�ка: 
ставляющщъ · рt,дкiя насrtажденiя nюби:rе·'-, лещаnъ. . уже ,на ap.eift • окровR.�ленJiый. 
JJЯМЪ _ СИ11�НЫХЪ QщущенJй. Так,. Ftа•�НЯХЪ' Жил-., dНЪ еще ВС.СГО , Нi.СКQЛЬКО МИНУТЪ, 
61.шены� воды }:iiorapcкaro .водопаnа> сд\ла- не С1'азавъ _однако ни слова о nричинах'Ъ. 

!., , ' / 

,, JIMCЬ ареной небывалаго зрt.nища. ! Скали• са_моубiйСТiЗа. 
стые, берег� водопада· усt.яны были .тыёяч
ными толпами. По знаку, поданному ИЗ"Ь 

_nжтоnета, въ �локочащ�ю nроnасть броси
пись два американца Вильям-ь . Гловеръ 
35 п. и Карлеиль Грехем-ь. Отчаянны:��;ъ плав
цов-ь _подхватJf.nо qурное тeчeliie, время отъ 

, в рем�ни _ скрЫВ'1Я ихъ on зрител�ц въ тy
J':of&Ht и . брызrах:Ь ... Первыя три мили 1И�'Ь 
несло съ такою быстротой, чт·!) эnектриче� 
скiй тpaмQait, .мча�шlйся за НИ!-1И пр ,берегу 
no· нunонн.ой пло�кости, не въ состоянlи 
быn'Ь настигнуть йхъ. Все старанiе .и искус-

, ство плавцоJЗъ соередоточ!:fваnось на тQмъ·, 
.чтобы, �зб½.rну:ть острыхъ камней, во м1;-10-
жеств½. разсt��ныхъ въ потокъ и при 
11стрt.чt с-. которыми гибель смt.льчаков-:ь 
была бы• неминуема. Гnоверъ ,цастиrъ Ка
иадскаrо . берег� nервым-ь ) и им1щъ еще 
сил:ы выйtй· на береrъ, · пожилой же Кар· 
пенпь . Грехемъ настоnько ослабt.лъ, что 
едва ·не погибъ, его спасла во время подо• 
сnt.вшая лодка. 

* * 

* *  1/t• 

Заt.хавшiй в1- Локд9нъ американскiй 
милn�онеръ оригинально ·оtпраздновапъ день 
свое.го рожденiя. Дворъ· одного отеля былъ 
nревращенъ въ озеро. 'Стtны дot-fa были 
декор�роQаньi поnотt;Jами� - :Иэобража�щими 
художеств�нные виды. • Надъ озеромъ. rie.:. 
-гаnи rе11уби, пр озеру пnаQали пебе.ц11. Самъ 
IЩНО8НИКЪ торжества СЪ Г(JСТЯМИ катался 
на двухъ rондоuахъ. Во время роскошнаго 
об½.да игралъ ·opкet'rp" музыки. При 1щж-. 
дой nерем½.н½. блюда го-ыдопы останавлива
т,сь nередъ •ходомъ въ отель· и принимап11 
офицiантовъ -съ кушаньями. •.Вечеромъ въ 
'3ид½. луннаrо свт.та • озеро озарялъ элек
трическiй рефлекторъ. Приглашенные на 
пр�здник-:�, оперные артис11ы. меnодiiчно ni.nk 
nодъ акомпаниментъ :i,fандолин-ь и гитаръ. 

:М:о�ква. 
, .'· ' . ,,. 

Театръ "Эрми�ажъ•·. · Обновnенная nрс
грамма почти вс,я цосвящена nil.нiю • .Париж.; .. 
скiя "этуали•,:__Lа · mignonne _Андрэ Дархлз• 
пi.вица съ не�ольшим1» гоnосомъ и фигур
кой и, отчЩJнно. веселымъ исполненiем-ь; 
Луиза Фажетъ - отщ1чная diseцse съ 
скроr.Jньtми 1-1а1-1ерами . говоритъ-пое'J"Ь 'с»ог
сшибатспьныя по с,воей с;кабреэнооУи ша1J-
со�етки, отъ J(оторыхъ и бывалая nубпmщ 
цt.пек�етъj ·дёJ.Же · · муэы1еа у·прощенJtаrо 
акомпани"ента кажется з,хt.сь двусм:ырлеН'• 
ной. Лола .Лр�нтано-1:1нтернацiонаnь'ная 
пt.вица съ сищ.ным:ъ · nрiят�ымъ rопосомъ, 
которымъ однак-о не у�t.етъ вnад-ьть бла
rодаря полному отсутст11iю wкonw. Бnа.нw-ъ ' 
Шармеруа мипо поёт�, ахомпаннруя себ� 
на po�Jt; съ·-усn-вtомъ ВЪJСТупаетъ 1--акже 
к� пiанистка,, обнаруживая до11ол1tно со.: 

nJщнyJCt технйку.' Парнжскiй дуэтъ Обсщъ.
Лео�еnь-весеn�� ntiщы и танцор111. tро
мадны�ъ y.cnt.xoм:" nortpe�нeмy поnьз1�ются 
ставш1я ,�юбимиццми пубпи!(и исщ1нскiя 
танцовщицы Флоридо. 
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. J;,,..,, �'. д о л ::0: :а: ,о ::е А,,
. утв�ржд . .Мияистер. Вп:утре11. Д:Ьъ , 

Одесса,, Ришелье:в. д•, № 11, Вор.н:еанснэ:rо. 
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1JР�•1нимаетъ стра.>:<:ованiя: ·. 

,CTP.A·i-o:iвoE ОБЩЕСtв·о 

.. ·р O.С:О 1· :я···"-, ,, ' . · ,  ' ' 

. . •� C.-j(пep!iypr,11 учр. :въ 1$31 r. . , 
. ,_.;аnичиы� .itariJiт,anь1 1 53�Ооо,·оцо �руб� 

, • • : • •• • ·,
0

, _ .. , • ()бщес�в0 ':a�ЩIJ)'9:aen страх�ваяiя : . : .. 
.. . · , . J,R,ilав.исюа1111тu11в1,,,'я. .цо·:rодовъ · .цз�.я . обеа:ц'ечёяt�· бу,ttущяост11 се14ь■ ·и старости.. . 

(Заетраховац�е ,в:aцmaJU,t 1tr, 1, .sщвара 1006, r.: 167.9751000 py(S,). . , • .. . · . . 
' ' '.' ()� BB(J-w,(..4. Q'1!Hl',,X'X.7. CJLтr:lA1.jГ,В$: itoшJi.e�ma.11�.11 C)'l'�fJ.I(?D&Bi11,paб'o,,rцъ и: e.irY• 
. хащ!!J.'Ъ и• ф,абри&:иъ И· эаtщ�ахъ, 11тpa'Sin11a11iя о�дtльп1_,'IХ'Ь ,JJИЦ:Ъ, стр.ахО'ващя пассааиро•1,,. 

Qf'Ь tJrHВ.: .ЦD'И,lltm.t:ЫX'Ь И J16ДВИ$ЯN;Ы'&:'Ь иvущесТJ'Ь .Вq,R&l'O, �ода., 
,XJ:''A'ВQP:OPTfHJ'J'i: морсхихъ, р')��,:ъ и су:1:оПУ"JIИЬU.1> и !t'орцусо11т,. 'Сf'довъ •. · 
ст·,ц,ол:ь. ,, 8:EJPBA.Jl'Ъ: вспаrо рода и· cop'l'a'·i;>n aэJioaa а ра.эба'fЦ[., 

· · · . Каn1Jтап·�1- и· воанаrр••;Ц•JflЯ; 
уd�а11евн.ы.tt Oбm,er,твolil"Ь 1 со вpea&�ilfJ e,ro ,--.р.еа,ц�я�я: 

, · ,, · . 118.0381008 pJCi. · 
: , ·. 8(t11�Jtf1Nt.11· о cm,pa�osa1iiu при:wnutаются 

0

JI вс,"1еа1;, рода с,�д�нм сеобщаютс.я 
:в�·nравжеаiц, DЪ С,-Летгр(Jура,,., (Moptm(IB,,cofkn-.::д:,. М-�7), и а,внmа•-.. Обществ-. 
во вс�х'Ъ �opoJS�� Имцерl!f. 1 . ' · , ' • ·• · . . ) . , ·. , 

· 

, :, . , tлnp�oaaнi.tl 1n.cscc�uP.ou о'tъ �ec-iaciиьrx;t, муча.ев� во вр�чя ЦУ"lеm��твtя' UQ . 
��,iriiз� дорога,Ы'!! и �-а,а•,,Р�ходахъ а.аклIQ _чаю��•::таJ:mо·:на. о,,имс�М'111& �ел:tь�.м-.�. 
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АРТИСТЫ 

1{ артИQТКИ ' В'Ь . гастрОJtЬНJЮ 
труппу. Антрепр ива. · . .!ваноъ, 
дорожные по прirвздrв на · d� 
сто. У словi:Я, �мплуа тедегра:ы:
мой: ,Ха;рби�ъ, Сtвер·с:кой-i 

Сичупиной .. · 

' 'любов.яи�ъ-герQЙ: свобо�еиъ ва зим
·. вiй сезояъ, боJiьшой . реn·ер,туа.р�., 

А.�р�еъ: Ростовъ�ва-Д. С,адо,в-ая. ул. 
Ка3аискlй пер. Kos;'l'opa "Русъ" .. · 

639� 2-�

ВНИМАНIЮ rr .. АРТИСТОВЪI

Все н·воdходимов дпн 
1 

.грима
иМ'.Ьется ·въ rромадяомъ ·выборi лiч:
mцrь ааrрацяпыхъ фабравъ, а также 
n:арфюм:ориые • восметическiе това• 

• • 
1 plit :вс�хъ фа.бр-е:К'Ъ. 1s-11 

А п ж е к а J) с в i е 1м а г а. а и. я ы · 

-·-в. в·ю:л:·•ЕРЪ.
1) 'Яевскtl ПР r, rr. BJJaднtpcirol� 1 49_,._z:, 

2) Кtsиечиы,t' щ:, JГ. •В. · J40,c•oвo1ol· 1i, 1-�. 

ТеJ1ефои�ъ· М 1000� · C.-lleтepбJpr'lit� 

Едиltс;тве-.ш.аst въ. Россlи . 
, 1• nаnиросы 

,,КАРди н:д л Ьн ы Я" 
10 ЩТ. 10· ·В'�П., 25.,Ш'I:\ 26, :RОП. 

чit�в:ui; вJше · �рiщя.еt �р�dостя, .сяабже·вw 
ватою "к,АЛЬ.ЯНЪ�,, обеэвреж1t:�11t:юще_t. таб-.JС'Ь" 

, ;ОТ.Ь I J\AOB,И'l'blX.� ��ОЙС'1'8'Ъ UPQ':11,IQI&,· J;!апир'О,СЬI 
.. эitiJi n'ри1•отов.nеяъr иэъ отборя&1'9, �пo.Jtdi эpifJJJa• 
;о J1: -XQ1'oщlil'0, J1Ьit1t�pжaд�i\.o ,т:урец1:аrо та,ба.ю• 
в,ыqшi.гq· <:о�а я свабжепы 11ат.еtnов11,ааор аа 

';& '22623, ватою .�RЛЛЬЯНЪ'\ 1:отора.я YJID'Щ'.o• 
жаеn. 6(t1% цimoтii:в;n, :яе, иам:11uя:,я;. ц�в .э1:оn · 

:, IJB .ар.�-м:ата., я� -в�§с�, та,б;t,11:11,,, .·'1'11� , удо�tов�� ·. 
· t!Яет 

.. 
са )Jзсл:tдовавlеЬl'l, :хи\lJ!ч. 11 б�ерl�,11. Clit

.
!S,. 

. q�ар�·�,;це·вт. 06щ,ес;rва .э� · М 14461 отт. 24.•ro 
, · , .. . декабр${ 1ЯQ3 r. : 

... · · · · f.;во л: Н! .tоrДАно1;1ъ ". �•� · 
,. '· ' ! , \,1 ' 1,, ,/ / 
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