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БЕЗЪ пrЕДВ/\РИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

0.-Петербур�ъ, 14 ав�уста. 

rtреди сценическихъ дtятелей обнаруживаются 
признаки нетерпtнiя относительно скорtйшаrо обра
зованiя Союза. Подъ влiянiемъ этой, легко объяс
нимой, психологической причины, группа лицъ обна
родовала воззванiе къ сценическимъ дtятелямъ, при
глашая ихъ немедленно записываться въ II товари
щеское объединенiе" со взносомъ въ 2 руб. и отъ 
25 коп. ежемtсячно. Какъ можно видtть изъ при
лаrаемаrо ниже списка, на призывъ откликнулось 
довольно много лицъ, и "товарищеское объеди
ненiе". находитъ уже на первыхъ порахъ сочув
ствующихъ, rотовыхъ ковать желtзо пока горячо, не 
дожидаясь учрежденiя общетеатральной орrанизацiи. 
А. А. Линтваревъ спрашиваетъ: зачtмъ разъедине
нiе, когда цtль Союза есть общее объединенiе? 81:> 

11 товарищескомъ объединенiи", однако, едва пи можно 
видtть нtчто разъединяющее. Это-крикъ нетерпt
нiя,. и только. Предпрiятiю, быть можетъ, не хва
таетъ опредtпеннаrо плана, но самая попытка эта 
ничего не собирается разъединить. 

Нtкоторыя опасенiя моrутъ возникнуть совсtмъ 
съ другой стороны. Будучи частнымъ, такъ сказать. 
объединенiемъ, не имtя устава, не опираясь на 
постановленiе общаго собранiя, этотъ "зародышъ" 
Союза можетъ, на худой конецъ, оказаться нежиз
неспособнымъ, и тогда противники Союза-а нельзя 
отрицать, что имtются таковые, и что лишь съ 
большимъ трудомъ удалось преодолtть предубtжде
нiе противъ Союза въ средt, напримtръ, Совtта 
Театральнаrо Общества-въ этой частной неудач½, 
постараются найти новое доказательство II прежде
временности" самой идеи. И въ средt членовъ llобъ
единеннаrо товарищества" моrутъ оказаться разо
чарованные, которые переложатъ свою неутолимую 
жажду немедленнаго объединенiя въ холодную враж
ду ко всякаrо рода объединенiямъ. Ибо нельзя отри
цать, что самая идея Союза еще смутно представ
ляется сценическимъ дtятелямъ, и что многiе изъ 
нихъ понимаютъ дtло такъ, будто достаточно воз
никнуть объединенiю, какъ рtки потекутъ молокомъ 
среди кисельныхъ береrовъ. Одна актриса, напри
мtръ, прислала 2 руб. при письмt, въ которомъ 
жалуется на антрепренера, и высказываетъ надежду, 
что театръ отнынt будетъ избавпенъ отъ такихъ 
антрепренеровъ. Это-наивныя, хотя и выстрадан
ныя, мечты, но · он.t существуютъ. И Союзу придется 

· многiе годы бороться съ препятствiями, чтобы вне
сти свtжую струю въ постановку театральнаго дtла,
а чт.о же будетъ въ состоянiи сдtлать "rоварище
ское объединенiе"? И въ болtе практической обла
ет.и, напримtръ, взаимнаrо вспомоществованiя, дtя
тепьность его будетъ, по необходимост.и, весьма не
замtтная. Всякiй ли пойметъ, что иною она и быть
не можетъ, въ предtлахъ неустановленнаrо, нелега
лизированнаго "товарищескаrо объединенiя", распол·а
гающаrо .капиталомъ въ какую-нибуд� тысячу руб.?

Въ агитацiонномъ отношенiи, какъ средство и
орудiе пропаганды идеи Союза, воззванiе группы
лицъ, разумtется, весьма полезно. Только съ этой
стороны, какъ живое свидtтельство того, что "дальше
такъ жить нельзя", и сntдуетъ разсматривать это об
ращенiе. Дальше такъ жить, дtйствительно, нельзя.
это, повидимому, склоненъ признать и Совътъ Теа
тральнаго Общества, рtшившiйся, какъ у насъ со
общалQСI? e1;i пQслtднемъ №, образовать ,, Комитегt,

аrперскаго спасенiя", no не совсtмъ удачному на
званiю актера А. М., предложившаrо учрежденiе 
этого комитета въ No 28 нашего журнала. Въ 
пунктt 3 письм.а Сов-вта читаемъ: ,,Какiя мtры 
могло бы принять Театральное Общество, чтобы 
придти на помощь сценическому мiру?" Минуя част
ности, можно сказать, что эти мtры должны све
стись къ немедленному образованiю Союза сцени
ческихъ дtятелей. Предоставляя обсужденiе и ут
вержденiе устава Союза Общему Собранiю въ посту 
1906 r., слtдовало бы вновь образованному номи
тету изъ числа членовъ Совtта Театральнаrо Об
щества, Союзной Коммисiи и друrихъ лицъ немед
ленно предложить всtмъ труппамъ завести у себя 
товарищескiя кассы, избрать должностныхъ лицъ и 
отчислять извtстный процент1:� съ товарищескихъ 
поступленiй въ кассу "Комитета", причемъ деньги 
могли бы храниться въ Театральномъ Обществt. 
Проектъ К. В. Бравича, напечатанный въ No 32 
нашего журнала, въ общихъ чертахъ можетъ быть 
одобренъ, а примtненный 1<0 всероссiйской товари
щеской орrанизацiи по труппамъ, моrъ бы немед• 
ленно дать широкое основанiе для будущаrо Союза. 
При обсужденiи работъ Коммисiи въ Москвt на 
общемъ собранiи, сценическiй мiръ имtлъ бы предъ 
собою не одни лишь теоретическiя предположенiя, 
но и опытъ цtлаго сезона. Все это сулитъ огром
ныя выгоды, и если Совtтъ Театральнаrо Общества, 
дtйствительно, воодушевленъ искреннимъ желанiемъ 
придти на помощь сценическому мiру, то предла
гаемый нами проентъ преобразованiя намtченнаго 
,, комитета" во временное правленiе Союза и не
медленное устройство мъстныхъ комитетовъ по 
труппамъ-былъ бы весьма важнымъ подrотовитель
нымъ шагомъ по осуществленiю Союза, и кром·в 
того, положилъ бы солидное основанiе началу то
варищеской самопомощи. Предстоящiй зимнiй сезонъ 
былъ бы практическимъ курсомъ актерскаго само
управленiя. Въ теченiи его опредtлились бы лица, 
нужныя и желательныя въ Союзt, и ненужныя и 
нежелательныя. Самые жrучiе вопросы-о ценз-!:�, 
объ управленiи дtлами Союза о томъ, быть ему 
при Т. О. или нtтъ - практически были бы рt
шены. Союзъ, хот.я еще и не утвержденный, но 
принятый по еди�омышленному рtшенiю всtхъ 
rруппъ и фракцiй сценическаго мiра. началъ бы 
функцiонировать съ ближа11,шаго дня. И такъ, безъ 
шума, силою .простого, но искренняrо хотtнiя осу
ществилось бы великое дtло, которому оставалось 
бы только дать формальное узаконенiе. Въ эту об
щую волну могли бы влиться самыя нетерпtливыя 
струи сценическаго мiра. 

Вотъ что можно было бы, вотъ что должно было 
бы сдtпать немедленно к�къ для "актерскаrо спа
сенiя", такъ и для организацiи Союза. 

Какъ мы сообщили въ № 32 со словъ II Тел. Аг.", 
антрепренерамъ театровъ будетъ запрещено хранить 
у себя залоговыя суммы, взимаемыя со служащихъ 
въ театрахъ и при буфетахъ. Залоги эти будутъ 
храниться отнынt, въ отдtленiяхъ rосударственнаго 
казначейства. Распоряженiе это вызвали у';-lастив-· 
шiеся за послtднее время крахи театральныхъ riред
прiятiй,. причемъ антрепренеры нерtдко оказываются. 
не В1> Gостоянi11 вернуть принятые· отъ служащихъ 
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залоги. Хотя агентство считается освtдомленнымъ, 
но настоящее сообщенiе все-таки нуждается въ про
вtркt. Указанное мtропрiятiе слишкомъ произвольно 
даже для нашего времени, когда такъ участились 
крахи правовыхъ понятiй. Безъ сомнtнiя, подъ фла
гомъ театра процвt.таютъ аферы, ничего общаго 
съ искусствомъ не имtющiя, какъ напримъръ, въ 
изобилiи расплодившiеся въ послtднее время мелкiе 
шантаны. Но не будемъ забывать, что названное 
мtропрiятiе о принудительномъ храненiи залоrовъ въ 
казначействt можетъ до нtкоторой степени отра
зиться на оборотныхъ средствахъ и иныхъ театраль
ныхъ предnрiятiй. Ничего дурного, въ концt концовъ, 
нtтъ въ томъ, что антрепренеръ увеличитъ оборот
ный капиталъ на извtстныя заимообразно взятыя и 
часто кредиторами "для вtрности" обращенныя въ 
залоги суммы. Это обычное явленiе во всякомъ ком
мерческомъ дълt. 

Въ nользованiи такого рода залогами можно 
усмотръть признаки денежной с:.ссоцiацiи, что на са
момъ дtлt и есть. Зачъмъ обобщать два-три не
краси�ыхъ поступка съ залогами? Вмtсто стtсненiй 
и явно беззаконнаго внtдренiя администрацiи въ 
гражданскiя сдtлки, проще, кажется, привлечь 
къ законной отвътственности того антрепре
нера, который... apres avoir apaise son appetit, 
se retira. 

Съ правовой точки зрtнiя, подобная регламента
цiя залоrовъ между частными людьми не выдер
живаетъ, разумъется, никакой критики. Какая 
админl-iстрацiя, будь она даже тысячу разъ подкрtп• 
пена положенiями объ усиленной охранt, можетъ 
заставить антрепренера принимать на службу лицо, 
съ подобнымъ обязательствомъ хранить залогъ? 
Это дtло частнаrо соглашенiя, гдt. хранить залоги, 
и отъ дающаго залоrъ зависитъ потребовать хра
ненiя въ rосуд. казначействt, какъ отъ берущаrо 
залоrъ-соrлашаться на это или не соглашаться. 
Хотя разумtется, это открываетъ возможность при
мънять полицейское "давленiе" и разные "обходы за
кона". 

· Во всякомъ случаt., подобное распоряженiе-не
дурной атестатъ для антрепренеровъ. Сверху слt
довало бы написать "довtрiе порождаетъ довtрiе", 
въ качествt девиза отношенiя къ театру. 

Изъ Саратова нами получено слtдующее письмо: 
Передо мной лежитъ на стол-в "Братскiй Листокъ", издаю

щiйся въ гор. Саратов-в "по бла говоленi ю ero преосвященства" 
Гермогена епископа сарат. и цариц. Такiе листки въ массt 
раздаются публикъ духовенствомъ. Посылаю нtсколько экзем
пляровъ одновременно съ симъ въ редакцiю. О томъ, накую 
роль иrраетъ наше духовенство въ современномъ теченiи 
жизни, я говорить не буду ,-это не касается насъ, служителей 
сцены. Но когда печатно и устно въ проповtдяхъ поносятъ 
духовные пастыри театръ, нътъ силы спокойно обойти мол
чанiемъ. Такiя оскорбленiя по адресу театра, несомнt.нно по
рождаютъ въ масс-в вражду къ театру и самимъ дtятелямъ 
сцены. Не мудрено, если во многихъ городахъ на актера еще 
смотрятъ, какъ на чорта, .дiавольское навожденiе". Въ ХХ вt
къl" Быть можетъ, союзъ съ его девизомъ: "всt. за одного и 
каждый за всtхъ" дастъ возможность и право защищаться 
отъ брани со стороны служителей церкви. 

Не откажите, м. r. разобраться въ матерiалt, присланномъ 
мною, и если найдете воЗМQЖнымъ, то напечатайте и ваше 
слово, къ которому чутко прислушивается вся театральная 
Русь. Прим. и пр. А. Похилевичъ.

Мы просмотрtли NoNo "Братскаго Листка", изда
ваемаго "по блаrословенiю его преосвященства". 
Въ обращенiи къ "родителямъ" читаемъ: ,, Не говорю 
уже о театрt! Что вноситъ онъ въ сердца человt
ческiя? Духъ праздности, пустословiя, духъ гор· 
дости, хитрости и лукавства, духъ вtка сего. Опом
нитесь, христiане!" Въ "Голосt наболt.вшаго сердца" 

встръчаемъ такiя строки: ,, Bct эти веселящiяся, 
посtщающiя все время театры и гульбища и ничуть 
не измtнившiя своей разсtянной жизни, лица раз· 
ныхъ слоевъ общества, вtроятно, мнятъ себя ин
теллигентами? Они "образованные люди"-желаютъ 
вtроятно, подавать примtръ такъ называемому 
,, непросвtщенному" простому народу? Хорошъ при
мtръ! Хороша наука!" 

Такъ пишутъ о театрt "по блаrословенiю" его 
преосвященства въ г. Саратовt.. Справедливость, 
однако, обязываетъ насъ замtтить по адресу нашего 
корреспондента, что писали и говорили многiе изъ 
среды нашего духовенства о театрt гораздо сильнtе 
и энерrичнtе, и что въ данномъ случаt, для пред
ставителей театра- есть то утtшенiе, что театръ раз
дtляетъ ненависть "Братскихъ (!) Листковъ" ко 
всякому источнику культуры и просвtщенiя и ко 
всей интеллиrенцiи вообще, которую "Братскiй Ли
стокъ", основываясь будто бы на словахъ св. апо
стола Павла, именуетъ "сынами проклятiя". 

,, Весь этотъ звtринецъ, - читаемъ въ "Листкt" 
отъ 3 iюля,- вся эта безнравственная, нечестивая 
и безумная · орда, подъ управленiемъ а1сuдовъ *) и 
печати, кричитъ съ пtной у рта, .о своемъ недо
вольствt rосударственнымъ строемъ въ Россiи, тре
буетъ, наконецъ, полной свободы во всъхъ своихъ 
подлыхъ дtйствiяхъ, какiя бы имъ не (и) пришли 
въ головы". 

Ну, конечно, что же, при такихъ общихъ ком
плиментахъ по адресу всего русскаго образованнаrо 
общества, особенно обижаться дtятелямъ сцены? 
Наоборотъ, это доказываетъ, что театръ занялъ въ 
Россiи подобающее ему мtсто, и волна нескрывае
мой ненависти къ обновляющейся жизни равномtрно 
разлилась и на служителей сцены.;. h� 

Разумtется, въ отношенiи многихъ духовныхъ 
особъ къ театру сказывается давнее нерасположенiе 
къ нему православнаго духовенства. Но кто отъ этого 
проиrрываетъ? Въ то время, какъ католическая цер
ковь на западt стремится всячески обращать въ 
свою пользу дары искусства, у насъ остаются къ 
нимъ равнодушны и враждебны. Культура идетъ по
этому своимъ самостоятельнымъ, оторваннымъ отъ 
церкви путемъ, что въ извtстныхъ релиriозно-нрав
ственныхъ собесъдованiяхъ, происходившихъ въ Пе
тербургt, неоднократно подчеркивалось, прежде всего, 
какъ великiй ущербъ для самой церкви. 

Д Л 71 Ч Е- Г О? 

Въ 30 No нашего журнала "Театръ и Искусство" напеча
тано, отъ имени уважаемыхъ С. А. Свt.тлова, Л. Г. Жда
нова и нt.которыхъ друrихъ лицъ, приrлашенiе сценическимъ 
дtятелямъ присоединиться "нъ проектированному предвари
тельному товарищескЬму объединенiю", главная цt.ль кото
раго,-ст.ремленiя къ скоръйшему осуществленiю нашей общей 
завt.тной мечеты "Союза". 

Въ этомъ воззванiи, для меня, скажу откровенно, - многое 
не ясно и не понятно! 

Для чего приглашать товарищей къ объединенiю, когда мы 
всt. давно уже объединены желанiемъ учрежденiя Союза? 
Для чего образовывать новое "общество предварительнаго 
товарищескаrо объединенiя", когда у насъ есть Театральное 
О_бщество, чненами котораго состоятъ почти всt сценическlе 
дtятели? 

· ' 
Какъ извtстно, r/роектъ устава Союза уже основательно 

разработанъ коммисiей изъ членовъ Театральнаго Общества 
и остается только добиться утвержденiя общаrо собранiя и 
разръшенiя правительства. Для чеrо.....:чуть пи не наканунt. осу
ществленiя Союза понадобилось новое общество иэъ членовъ 
стараrо Театральнаго Общества? .. 

*) Курсивъ .. подлинника. 
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Неужели для того, чтобы "объединиться", необходимо сна
чала "разъединит.ся"? 

Театральное Общество, состоящее изъ 5,500 членовъ, до
статочно насъ объединило. Каждый изъ членовъ общества 
нравственно обязанъ стремиться къ процвtтанiю его, а обра
зованiе другого общества, съ тtми-же (?) цtлями и зада
чами, не можетъ служить этому. 

Это "воззванiе" къ объединенiю въ новомъ обществ-!,, мнt 
представляется настолько страннымъ, что поневол1. является 
мысль: вtроятно, я не такъ понялъ его. Въ такомъ случаt. я 
долженъ сложить вину въ этомъ на редакцiю "воззванiя". Bt;e, 
что касается учрежденiя давно желаннаго, насущно-необходи
маго Союза, въ которомъ будетъ участвовать послъднiй теа• 
тральный рабочiй, должно быть изложено ясно и вполнt. оnре
дt.ленно! А потому очень желательно, и я полагаю въроятно 
не для одного меня, услышать отъ гг. учредителей новаго 
общества болъе точное и подробное разъясненiе, въ особен· 
ности того пути, которымъ они надъются достигнуть учрежде
нiя Союза скор-ве, чъмъ это можетъ сдълать Театральное 
Общество! А. А. Лииrпваревъ. 

Нашъ · уважаемый товарищъ А. М. Линтваревъ высказы
ваетъ очень основательное желанiе: подробнt.е узнать при
чины возникновенiя и ближайшiя цt.ли "предварительнаго объ
единенiя сценическихъ дъятелей ", о которомъ мы сообщили въ 
30 № журнала "Театръ и Искусство". 

Г. Линтваревъ полагаетъ, что, не слiщуетъ начинать общее 
объединенiе съ частичнаго "разъединенiя". 

Дt.ло обстоитъ нъсколько иначе. 
Просто, въ Петербург-в цiшый рядъ сценическихъ дt.ятелей 

заявилъ о неотложной нуждt. въ ихъ сред-в. 
Эти лица пожелали сейчасъ же, въ ожиданiи "большого 

союза", осуществить �предварительное мъстное содружество". 
Идя на встръчу такому желанiю,--мы приступили къ обра

зованiю "предварительна го содружества", которое потомъ во
льется въ од�нъ большой союзъ. 

Л. Г. Ждановъ, С. А. Свt.тловъ, А. В. Лейфертъ, Я. В. 
Прохоровъ, Н. Г. Шумовъ, Н. И. Кiенскiй. 

Къ 8 августа заявили о своемъ желанiи присоединиться къ 
проектирующемуся предварительному товарищескому объеди
ненiю ( см. № 30 журнала) слъдующiя лица: 

Амираговъ П., Амирджанъ Б. 
Бармина 3. А., Бабошина А. Б., Блюменталь-Тамаринъ В., 

Борченко М. Н., Богдановъ А., Борисова О., Борилевичъ-Княж
ковская, Бiшьскiй М., Борецкая Я., Богатовъ А., Борисовъ Е. И., 
Большакова М., Вари 3. Н., Брагинъ А. М., Биркъ В. Ю., 
Байкова Е. 

Власовъ В. И., Вульфъ-Немирова Э. А., Заричева Ю. В., 
Волинъ А., Васильевъ А., Волковъ, Васильевъ Ан., Василе
вичъ И. С., Воробьевъ И., Вельдеманъ М. Е. 

Глаголинъ Б. С., Григорьевъ И. И., Гръховъ Б. Я., Грибау
Пономарева, Гаринъ А. П., Гришинъ Г. И., Гусевъ, Гранатовъ
Гребенской, Геноховъ А. С.,· Горяиновъ М. 3., Горская Е., 
Гимбицкая Е. Н. 

Дагмаръ Л., Дуплицкiй Н., Докучаевъ П., Дыбчинская А. В., 
Дума Д., Дубининъ Н., Дзюба 3. Г., Дворицинъ И., Диена Р., 
Долrова-Коваллини Н., Домноровскiй М. А., Дандевиль-Де
виль м. в.

Евдокимовъ П., Ермаковъ В., Евстафt.ева-Всеволожская Т., 
Еремъева Ю. 

Жулинская С., Ждановъ В. 
Завитаевъ А. В., 3вягинцевъ И., 3ичи В. Н., 3убковъ В., 

Заiончковскiй В., 3оншайнъ 1. 
Изюмова В ,  Иванова К. Г., Иванова Н. Г., Иванова Д. Н., 

Ивановъ П. Е., Иванова А. Е., Иватиковъ Г. 
Карповъ В. Е., Кубаловъ Г., Коршунова Е. В., Коробова Е., 

Кецарисъ О., Кошевскlй А. Д., Кубанскiй А. Н., Куренбинъ 
Г. Я., Кудрявцева Е., Коруновъ В., Юенская-Лебедева, Коле
совъ А. А., Кузн�цовъ-Дмитрiевъ Н., Калиновская Ф. И., Ка
ретинъ Е. М., Корнинъ Г. Т., Кузьминскiй И , Каваллини А. Л., 
Куперъ Э., Кудрицкая, Каганъ М., Кабанова А., Кабановъ Е. 

Лачиновъ В., Лейфертъ Л. А., Лейфертъ Ан. А., Лева
шовъ Н. Н., Левинъ И. Б., Липатьевъ, Леонидовъ Г. И., Ле
лина-Руссановская Е. Ю., Леббовичъ М. Г., Левинъ М. 

Мартовъ М. Н., Мячинъ М. П., Миронова Е. А., Михаль
скiй А., Мерцъ (Розенъ) Л., Мусина А., Массинъ М. Л., Ми
ларъ А., Макаровъ П. Н., Михайловъ П., Мацкевичъ О. И., 
Мадорскiй М. 3., Менабени К., Магазинеръ-Генохова. 

Николинъ Н. Г., Невскiй Г. К., Невская О. В., Нико
лаевъ I А., Немезидинъ, Новаковскiй М. С., Никопаевъ А. К., 
Николаевъ, Николаева Л., Николаева Н. 

Озеровъ Я., Овчинниковъ Г., Островскiй С. А., Остано
вичъ (Остапенко), Ослани М., Ольсенъ К., Охотина А. И. 

Палt.й М. К., Пашковскiй П., Поповъ А., Пиневскiй Г. В., 
Пахiопулnо Г. К., Пшеничный Е. Т., Пеньковскiй (Алексан
дровъ) А. С., Пагани И., Пепозо С., Прокофьева О. I:3., По-

номаревъ Н. Н., Прохоровъ И., Пальминъ-Элькенъ Д., По� 
меркловъ А. 

Р-взанова М., Рt.зановъ П., Русецкiй В., Розанковъ Н. Х., 
Рейтеръ Н. I., Рейзеръ М., Рахмановъ П. Н., Розенъ-Са
нинъ М., Рязанцевъ А., Радина М. В., Ростинъ 3., Ръзни
ченковъ Ф. М. 

Степановъ М. С., Сt.раковскiй В., Соболева М. А., Соко
лова М. П., Соболевъ И.- Е., Смолина А. А., Самовичъ Г., 
Сысоевъ Ф., Сашинъ А. И, Саперъ С., СорокинъЕ. Д., Свът
nовская С., Стальская А., Сtровъ П. И., Смолина, Сольская, 
Суханова А., Суринъ (Арсиковъ) А.!., Степановъ П. П., Сласт
никовъ В., Саманъ Ф., Старчевская Д., Степанова 3., Ско
рупская А. 

Тришатная М. Э., Тамамшевъ М., Трофимовъ И. В., Ту
манова Л. М., Тамаровъ 1., Тихановъ П., Ткаченко Н. Д., Трой
никова Л., Тинскiй Я. С. 

Уrрюмовъ А. 
Фарберъ А. И., Федоровичъ О., Фишичевъ И. Д., Фарафа-

новъ, Фридманъ А., Федорова Е., Феинъ-Сокольскiй А. Д. 
Хворостовъ И. А., Холоденко А., Холинъ М., Хацанскiй. 
Циммерманъ М., Церетелли А. князь. 
Чубинскiй Н. П., Чугаевъ Е., Числiевъ-Тевскiй В., Черновъ, 

Чарри Е. 
Шиличева П. А., Шапкинъ Ф., Шпачекъ В. И., Шашина Е., 

Шабельскiй А. В., Шумская Е., Шатовъ С. И., Шуnьманъ А. Б. 
Эйдел1:-манъ Г. Е. 
Яблочкина П. С., Языкова В., Ясинскiй. 

MHьHlli И ОТЗЫВЫ. 

,,НJ)аnстnf•11ный ценаъ". 

Въ "соединенномъ" засъданiи депутатовъ и к�ммисiи -:,•) по вы
работкt. устава "Союза сценическихъ дъятелей" 12 iюля деба
тировался между прочимъ вопросъ: принять-пи въ члены Союза 
всъхъ, желающихъ сценическихъ дъятелей, безъ ис1r.моче1�iя, или 
предъявлять къ нимъ "1tpaвc1nвemtttй и,епз1,", т. е. баллотировать 
тайной, закрытой баллотировкой, или какъ выразился уважаемый 
Далматовъ-"прос-вять сквозь ръшето нравс-твенности и пра· 
воспособности". С А. Свътловъ настойчиво предriаrает-ь 
"нравственный цензъ", баллотировку и принятiе въ члены Со
юза исключительно честныхъ людей и при томъ пожизненно 
чес_тныхъ, чтобы каждый членъ Союза былъ увъренъ, что его 
товарищъ и впрадь не совершитъ ниче1·0 безчестнаго. 

Сквозь такое частое рi:.шето, по моему мн-внiю, не можетъ 
прос-вяться ни одинъ изъ желающихъ поступить въ члены 
Союза. Можно-ли быть увt.реннымъ, что самый честнt.йшiй 
человtкъ, подъ влiянiемъ той или другой причины, никогда не 
совершйтъ самой отчаянной подлости? 

Что такое "честный человt.къ"? 
"И много-ли найдется на свътъ людей,-которые, по сло

вамъ Гамлета-не заслуживали-бы порядочной оплеухи? .. " 
Человtкъ на каждомъ шагу дълаетъ завъдомыя подлости, 

но такъ умно и хитро, такъ "шито и крыто", что никто не 
11мъетъ права сказать ему въ глаза "подлецъ", потому что 
это будетъ бездоказательно. Какъ назвать такого челов-вка 
честнымъ, или безчестнымъ? Годится-ли онъ въ члены Союза? 

Человtкъ съ искалt.ченными нервами, съ озлобленной 
жизнью, больною душою, совершиnъ непорядочный поступокъ. 
Совъсть грызетъ его и мучитъ раскаянiемъ. Нъсколько лътъ 
прошло самой безупречной его жизни, самаго добраго, хри
стiанскаго отношенiя къ людямъ. Но извt.стный всъмъ без
честный поступокъ наложилъ въчное клеймо, каторгу для души 
его. 

Конечно, онъ въ члены Союза не годится:> Да в-вдь онъ 
честнtе насъ съ вами!-Онъ былъ подлецомъ, а теперь, иску
пивъ свою вину тяжелымъ страданiемъ, сталъ честнымъ че
·ловъкомъ и умретъ навърf!Ое такимъ-же. А мы съ вами, чест
ные люди,-завтра можемъ оказаться отъявленными негодяями. 

Да, наконецъ, кто же дапъ намъ право судить товарищей 
безъ суда, безъ слъдствiя, безъ защиты и клеймить ихъ без
честiемъ? 

Въ этомъ "нравственномъ цензъ" я нахожу много ненрав
ственнаго, несправедливаго, не христiанскаго! 

Требованiе отъ жепающихъ вступить въ Союзъ выдержать 
сначала экзаменъ на "аттестатъ честности", мн-в кажется, про
тиворъчитъ даже одной изъ гпавныхъ задачъ Союза,-нрав
ственнаго самоусовершенствованiя. 
. Союзъ, съ его строгими требованiями нравс1'венной чис::_то

плотности, допженъ вселить въ св9ихъ членовъ обдуманное и 
осторожное отношенiе къ своимъ поступкамъ, заставить пегко
иысленныхъ быть болъе серьезными, распущенныхъ,-бол-ве 

-:,') Кстати: въ коммисlи не "хватало" очень многихъ выда
ющихся членовъ ея, разъtхавшихся на лътнiе мъсяцы, Важные 
вопросы слъдовало бы разсматривать въ полномъ составt.). 
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сдержанными. Законы и правила Союза должны исправить по
роt1ныхъ чпеновъ его и всtхъ сдtлать честными .людьми. Ма
терiальная обезпеченность въ этомъ много пqможетъ. Съ го
лоду и архiерей украдетъ. Не пуGкать въ Союзъ нечестныхъ 
людей-все равно, что не пускать въ баню грязныхъ тt.ломъ, 
1<оторые и нуждаются въ омовенiи. 

Въ театральномъ мipt. много интриrъ, дрязrъ, сплетенъ. 
Кто изъ добрщ�овъстныхъ дtятелей, можетъ быть увъренъ, 
что и товарищи его считаютъ таковымъ? Кто рискнетъ своимъ 
самолюбiемъ, возможностью быть забаллотированнымъ, т. е. 
опозореннымъ на всю жизнь? 

Вопросъ о �нравственномъ цензt" ,- чрезвычайно серьезный 
и важный. Отъ рtшенiя его зависитъ будущее Союза, числен
�юсть. его, членовъ, матерiальныя средства. Р-вшенiе его должно 
исходить не отъ десятковъ лицъ, с! отъ тысячей. Необходимо 
общее голосованiе вопроса вс·вми членами Театральнаго Об
щества. А потому я предлагаю товарищамъ обсудить этотъ 
вопросъ коллективно каждой труппой и мн·внiе большинства 
представить на имя предсtдателя союзной коммисiи. 

Л. А. Литrпашревъ. 

-�-

ХРОНИКf\ 

Tcf\TPf\ и ИСКУССТВf\. 

Слухи и вtсти. 
- Дирекцiей Импер. театровъ возобновлены контр�кты со

· слtдующими артистами Михайловскаrо театра: r-жей Сюзан
ной Мэнтъ на два года, r. Поль Ренэ, на годъ, г. Андрiе,
на два года, г. Вальбель, г-жей Балетта, на годъ, съ окладомъ
въ 25,000 франковъ, 100 фр. посп. и бенефисомъ. Вновь при
глашена пока г-жа Антонiя Лоранъ, изъ театра "Водевиль", въ
Париж-в, на роли graпde-daшe и характерныя, вмъсто выбывшей 
r-жи Барэти. Режиссеромъ попрежнему остается г. Мадрю.

- По распоряженiю министра Императорскаrо двора, прiема
малолътнихъ дt.тей въ балетное отдtленiе Импер. Петербургск. 
училища въ текущеt11ъ году не будетъ. 

- Режиссерское правленiе Александринскаrо театра уве
личилось еще однимъ новымъ членомъ, по счету пятымъ,
А. П. Петровскимъ, получившимъ прибавку въ 2000 р. 

Роли покойной Е, Н. Жулевой перешли къ г-жамъ Неми
ровой-Ральфъ и Алеисъевой. 

- Дирекцiи Императорскихъ театровъ заключила контрактъ
со слt,дующими оперными артистами: г-жей Кузнецовой-Бенуа 
на 6,000 руб. въ годъ, r. Касторскимъ-на 10,000 р., г. Ла
бинскимъ-на 6,000 р. и Браrинымъ-на 7,000 руб., со всt.ми 
срокомъ на два года. 

- Въ Воронежъ у артистки В. А. Панской совершена кража
бриллiантовъ и денегъ на сумму 26,000 руб. Похитительницей 
оказалась горничная, дъйствовавшая вмtстt. съ суфлеромъ 
театра, rдt. играла Панская. Суфлеръ А. Ивановъ прибылъ въ 
Москву, реализировавъ часть бриллiантовъ. Затt.мъ онъ заду
малъ сдtлаться антрепенеромъ и сталъ собирать труппу. Къ 
несчастью новаго антрепренера, его встрtтилъ одинъ изъ во
ронежснихъ обывателей и донесъ полицiи. И. былъ аресто
ванъ въ номерt. одной изъ своихъ будущихъ артистокъ. При 
немъ оказалось 5000 руб. и часть украденныхъ бриллiантовъ. 

- А. Е. Молчановъ уtхалъ изъ Петербурга и ожидается 
въ двадцатыхъ числахъ августа. 

- Репетицiи въ Драматическомъ театрt. начинаются 15 
августа. 

- Въ театрt. Литературно-Художественнаго общества ре
петицiи начались въ первыхъ числахъ августа. Репетируютъ 
,,Шутниковъ" и "Донъ Карлосъ". Заглавную роль въ послъд
ней пьесt. играетъ r. Блюменталь Тамаринъ, маркиза Позу- r. 
Баратовъ. Въ репертуаръ этого же театра включена драма 
,,Княжна: Тараканова" И. В. Шпажинскаго, бывшая подъ за
прещенiемъ цензуры, новая пьеса И. Н. Потапенка "Новая 
жизнь", ,,Слобода неволя" Аверкiева, .Обвиняемая" В. В. Про
топопова. Для дебюта г-жи Мартыновой ставятъ "Хрущевскихъ 
помъщиковъ". Ставитъ пока всt. nьесы Е. П. Карповъ. Что 
дt.лаетъ и что будетъ дt.лать г. Главац1<iй? 

- Изъ Лондона сообщаютъ въ парижсkiй "Gil Blas ", что
Элеонора Дузэ намt.рена въ скоромъ времени вторично соче
таться бракомъ. Выборъ артистки снова (?) nалъ на француза, 
именно на одного изъ nопулярнъйшихъ французскихъ порт
ныхъ (11) Какой портной сообщилъ объ этомъ въ газету? 

- Петербурrскiя газеты передаютъ вздорный слухъ, будто
бы дирекцiя Императорскихъ театровъ намt.рена запретить 
артистамъ казенной сцены посtщенiе игорныхъ при1'оновъ, въ 
виду вреднаго влiянiя картъ на сценическую дtятельность. 
Проводя цълыя ночи въ атмосфер-в азарта и въ табачномъ 
дыму, артисты, ка!(Ъ показалъ примt.ръ nрошлаrо сезона, 

далеко нс оказываются на высотt. своего призванiя, накъ 
пt.вцы и какъ артисты. Только такой опеки еще не доставало/ 

- По слухамъ, М. А. Славина. либо переводится на мо
сковскую казенную сцену, либо совсt.мъ уходитъ со сцены. 

- Артистка московской казенной оперы г-жа Збруева
переведена въ составъ труппы петербургскаго Марiинскаrо 
театра. 

- Въ военномъ вt.домствt. возбужденъ вопросъ о не
умt.стности службы полковыхъ оркестрuвъ въ частныхъ уве
селительныхъ заведенiяхъ. Имt.ется въ виду окончательно 
воспретить военнымъ оркестрамъ принимать частные ангаже
менты. 

- Какъ мы слышали, предположенный А. А. Линтваре
вымъ при Т. О. кониурсъ на драматическiя произаеденiя не 
состоится. 

- Цензура разрtшипа, по ходатайству Невскаго общества, 
для народна го театра пьесу Е. П. Карпова-. Побвдитель". Въ 
ходатайствъ о разрtшенiи "Ивана Мироныча" и "Авдотьино.1 
жизни" отказано. 

- ,, Плавучему театру" не разръшено путешествiе по Волгt. 
всл'!:,дствiе небезопасности театра въ nожарномъ отношенiи. 
Возбуждено ходатайство о разрi:.шенiи баркt. съ театромъ стать 
на зимовку противъ Мраморнаго дворца на р. Невt. и давать 
спектакли въ теченiе всего зимняrо сезона. 

- Здоровье А. С. Аренскаго, проживающаrо въ настоящее
время въ Финляндiи, поправляется. Композиторъ окончилъ му
зыку къ драмt. Шекспира "Буря". Съ этой музыкой она пой
детъ въ Москвt, въ бенефисъ А. П. Ленскаго. 

- Гатчинскiй театръ остался на цълый rодъ за г-жей
Садовской. 

- Антрепренеры еврейско-н1,мецкихъ труппъ. А. Ф. Фиш
зонъ и Д. М. Сабсай заключили между собою договоръ о со
единенiи объихъ труппъ, подъ наименованiемъ "Соединенное 
товарищество еврейс1<0-нi:.мецкихъ артистовъ подъ управленi
емъ А. Ф. Фишзонъ и сынъ и Д. М. Сабсая". 

- Въ Гельсинrфорсъ скончался извtстны�, финляндскiй
художникъ Эдельфельтъ. Похороны были очень торжествен
ныя. Гробъ покрытъ сотнями вt.нковъ отъ академiй худо
жествъ въ С.-Петербургt., Сто1<rольмt и Копенгаrенt., отъ уни
верситета, художественныхъ и ученыхъ обществъ, корпора
цiй, театровъ, газетъ, множества rородовъ и т. п. 

- Миланскiй корреспондентъ "Ecl10 de PariS" телеrрафи
руетъ, что теноръ Гаманьо умираетъ въ своей виллt бnизъ 
Милана. 

·Х· .v. ;,:. 

Мосиовсиiя вtсти. 

- М. Горькiй прit.зжалъ въ Москву, чтобы присутствовать
на подготовитеnьныхъ чтенiяхъ и бесъдахъ съ артистами Ху
дож. театра по поводу послt.дней пьесы его "Дt.ти солнца". 

- 7 августа, въ первомъ часу ночи, произошелъ пожаръ 
въ Зоолоrическомъ саду. Заrорt.лся синематографъ, а отъ 
него-открытая сцена. Сцену такъ быстро охватило пламенемъ, 
что не успt.ли вытащить вещей. Жертвой огня сдt.лалось на
ходившееся въ уборныхъ и'i-,1ущество артистовъ. Драматичесиая 
труппа оказалась въ очень критическомъ положенiи. Дирекцiя 
сада произвела разсчетъ вс·вмъ артистамъ, уnлативъ имъ жа
лованье по 15-е августа. Увеселительный сезонъ возобновляется 
съ 15-ro августа. Для садовь,хъ "номеровъ" приспособляется 
новая открытая сцена. 

- Въ товарищество оперныхъ артистовъ театра Салодов
никова на предстоящiй сезонъ вошли: сопрано: г-жи Бронская, 
Дубровская, Тамарина, Окунева, Орель, Веселовская, Кара
таева и Страхова; менцо-сопрано: r-жи Томская, Маклецкая, 
Мельrунова, Ратмирова и Самойлова; тенора: гг. Севастьяновъ, 
Секаръ-Рожанскiй, Хлюстинъ, Волrинъ и Милютинъ (r. Соби
новъ гастроли); баритоны: rr. Максаковъ,. Оленинъ, Комаровъ, 
Норовъ и Обрубовъ; басы: rг. Трубинъ, Сибиряковъ, Сангур
скiй, Лосскiй, Улухановъ, и Дмитрiевскiй. Капельмейстеры: rг. 
Паганини и Барбини. Ведутся переговоры съ r-жей Шульгиной 
(сопрано) и. r. Орловымъ ( баритонъ ). Открытiе сеэона 15-ro 
сентября оп. ,,Садко". 

- Въ составъ оперной труппы С. И. Зимина въ Интерна
цiональномъ театрt. на предстоящiй сезонъ вошли: сопрано: 
г-жи Цвt.ткова, Клолотовская, Петровская, Веретенникова, Ле
бедева, Шоръ-Плотникова и Милова; меццо-сопрано: г-жи Пет
рова-Званцева, Шихуцкая, Ленская, Правдина, Бtлявская; те
нора: rг. Борисенко, Райскiй, Буравцевъ, Эрнестъ Карензинъ 
и Зиновьевъ; баритоны: гг. Шевелевъ, Вt,ковъ, Гладковъ и 
Вишневскiй; басы: rг. Сnеранскiй, Осиповъ, Алеисандровъ, Шу
вановъ. Дирижеры: rг. Ипполитовъ-Ивановъ, Зеленый и Букки, 
Режиссеръ г. Штробиндеръ. Открывается сезонъ в ъ  сентябрt 
оперой "Богема". 

- 15-го августа для открытiя сезона въ театрt. Корша
пойдутъ "Бt.шенныя деньги". Новая пьеса Р. Бракко "Незрf.
лый плодъ" пойдетъ одной изъ первыхъ нови.нокъ. 

- Артистка петербургскаrо театра "Неметти" г.,.жа Ще
тинина на зиму снова подписала контрактъ нъ Омону. 

* ·Х· 
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Заrраничныя мело•1и. 
- Интересное объясненiе переживаемаrо въ настоящее 

время Лондонскими театрами театральнаrо кризиса даетъ одинъ 
изъ лондонскихъ театрапьныхъ директоровъ. Главная при'Iина 
заключается въ томъ, что театръ утратилъ связь съ своевре
менной драматурriей. Однажды принятый на сцену драматурrъ 
пользуется неизмъннымъ nокровительствомъ антрепренеровъ, 
и ка1<ъ бы плохи ни были его послt.дующiя пьесы, онъ все
таки ставятся, хотя бы публика и не испытывала желанiя уби
вать время на созерцанiе ихъ. Театральные директора не даютъ 
себt, труда отыскивать таланты среди молодежи; между тъмъ, 
въ числt, пьесъ неизвъстныхъ имъ авторовъ нашлось бы много 
такихъ, которыя были бы и интереснь1 и -:галантливы, и при
влекли бы публику. Но главная бъда состоитъ въ колоссаль
номъ рОСТ'В театральныхъ rонораровъ. Въ былыя времена воз
наrражденiе даже такихъ артистовъ, какъ Ирвингъ, и др., не 
превышало 200 марокъ (80 р.) въ недълю. Теперь даже по
средственности требуютъ болъе 200-250 руб. въ недълю-и 
директора платятъ. Недавно одинъ изъ траrиковъ съ револь· 
веромъ въ рукахъ потребовалъ отъ директора 3,000 руб. въ 
недt.лю. При нежеланiи директоровъ пополнять труппы моло
дыми силами, они вынуждены удовлетворять эти колоссальныя 
требованiя: между тt.мъ, благодаря такимъ расходамъ, теат
ральныя предпрiятiя не моrутъ выдерживать долго, и первый 
неусп-вхъ впечетъ за собою крахъ. Одновременно возросли и 
арендныя цъны на театры. 30 лътъ тому назадъ платилось 
15 тысячъ руб. за то, за что нынъ платятъ 80 тыс. Есте
ственно, что театры должны были сильно повысить цъны на 
мtста и тъмъ сдt.лать спектакли недоступными для средняrо 
класса. 

Bct эти причины, обусловливающiя печальное положенiе 
лондонскихъ театрапьныхъ предпрiятiй, впол нъ примънимы и 
къ русской дt,йствительности. 

- Въ "Matiп" телеrрафируютъ изъ Нью-Iорка, что въ 
средt, мtстнаrо китайскаrо населенiя царитъ чрезвычайное 
возбужденiе. Образовались двъ партiи, которыя, подобно клас
сическимъ "rолубымъ" и "зеленымъ", находятся въ непрерыв
ной распръ. На этой почвt, и разыгрался нижесл·вдующiй инци
дентъ. 

Въ одномъ изъ мъстныхъ китайскихъ театровъ, во время 
исполненiя 334 антикитайской драмы, партiя Hip. Sinцe,·s, за
нимавшая въ театрt. заднiя мъста, выхватила револьверы и 
открыла огонь по приверженцамъ партiи Oп-Leon-Toпgers. 
Среди семисотъ зрителей произошло невообразимое смятенiе, 
быстро перешедшее въ rрандiозную панику. Актеры, зрители
вс-в смъшались въ одну толпу, съ плачемъ, криком-ь и сто
нами искавшими себъ спасенiя. 

Въ свалкt, оказалось много раненыхъ и убитыхъ1 
Трое ки

тайцевъ оказались убитыми револьверными выстрtлами. 
- Въ октябрt въ парижской "Comedie Fran<;ais" состоится

первое представленiе новой пьесы Ришпена "Донъ-Кихотъ". 
* * 

* 

·1· Н. Н. Богдановъ. Въ Вильнъ на-дняхъ с1<онqался весьма
извtстный въ свое время опереточный комикъ Николай Ни
колаевичъ Богдановъ. Началъ свою карьеру Н. Н. куnлети
стомъ у Берга въ Петербурrt. Служилъ одно время въ драмt, 
но rлавнымъ образомъ-въ опереткt. Въ 70-хъ rодахъ, во 
время процвtтанiя Лентоввкаrо, Н. Н. служилъ у послъдняrо 
вторымъ комикомъ. Въ Петербургt и Москвt служилъ мало. 
Вся дtятепьность его протекла въ провинцiи. Съ большимъ 
усnъхомъ испопnялъ онъ въ то время пресловутые куплеты 
,, Ахъ ты, телятина". Имъ же впервые были исполнены и соз
даны роли Рокко въ "Красномъ солнышкt" и полицеймейстера 
въ "Птичкахъ пъвчихъ". 

Въ провинцiи Н. Н. служилъ -во всtхъ болtе или менtе 
крупныхъ rородахъ: въ Екатеринбургt. у П. М. Мецвъдева, 
Kieвt, Одессъ, Николаев-в, Ростовt-у С. Н. Новикова, Ta
raнport, Тифлисъ, Баку, Калуг½., Випьнъ и др. Пытался Н. Н. 
и антрепренерствовать, но неудачно. Дпя обрусенiя края дер
жалъ одно время русскую труппу въ. Царств-в Польскомъ. По
слъднiе сезоны Н. Н. служилъ: въ сезонъ 1901-02 г. У Но
викова въ Кiевt, 1902-03 .г. у Костомарова въ Интернацiо
нальномъ театрt въ Москвt, въ 1903 r. - у Шупъца въ Юевt. 
Въ этомъ .сезонъ съ Н. Н. случился первый ударъ, во время 
перваrо акта "Рудокоповъ". Съ т·J,,хъ поръ Н. Н. не моrъ 
вполнъ оправиться. У Н. Н. остались жена и дочь. Послt.дняя 
спужитъ въ xopt. 

·У.· :f: 
·Х· 

-1- М. Н. Раевская. 29-го iюля скончалась въ московской 
больницt. имени Бахрушина отъ туберкулеза (позвонковъ) на 
43-мъ году отъ роду провинцiапьная артистка на амплуа ко
мическихъ старухъ Марiя Николаевна Раевская (н. ф. Дыми
трdвскан). 

* .;:
* 

На-дняхъ, 31 августа, исполняется 10-лtтiе существованlя 
театральной бибпiотеки Н. Н. Волкова-Семенова, а съ тъмъ 

вмtстt и 10-ntтie завtдыванiя ею И. М. Кузнецова. По этому 
поводу нами полуqена слt.д. замtтка. 

Кто изъ актеровъ, разсыпанныхъ по лицу о(>ширной нашей 
матушки Руси, и вообще, лицъ бопъе или менtе причастныхъ 
къ театральному дълу, побывавъ хоть одинъ разъ въ Петер
бургt,, не знаетъ милаrо Ивана Михайловича Кузнецова? .. 
Этотъ скромный, честный труженикъ, на поприщt, имt.ющем1;, 
самое близкое и не посредственное отношенiе къ театру, имtетъ 
полное право на вниманiе сценическаrо мiра, и мы увt.рены, 
что сценическi� дъятели не забудутъ 31 августа, десятилi:,тнюю 
годовщину существованiя подъ настоящей фирмой (послt пере
хода отъ покойнаrо В. А. Базарова) библiотеки Н. Н. Нови
кова и И. М. Кузнецова, неизмt.ннаrо ея управителя. 

И. М. коренной петербуржецъ, изъ купеческой семьи, воспи
тывался въ не безызвъстномъ въ свое время частномъ пан
сiонъ М. Г. Баумrартнъ, а затtмъ въ реформатскомъ учи
пищt. Въ 1888 r. Ив. Мих. былъ приrлашенъ въ качеств½. 

И. М. Кузнецовъ. 
(Къ 10-лt,тiю театр. библiотеки Н. Н. Волкова-Семенова). 

библiоте!{аря въ открытую въ то время покойнымъ В. А. Ба
заровымъ театральную библiотеку, rдt. прослужилъ до 1895 r., 
т. е. до смерти В. А. Базарова, съ 31 августа того же 1895 r., 
вм-1:,стt съ библiотекой перешепъ къ настоящему вдадt.пьцу. 

Названная библiотека, кромt. своего прямого назначенiя
продажи и выпуска на прокатъ пьесъ и ролей, является какъ 
бы коммисiоннымъ, справочнымъ и даже посредническимъ бюро, 
вродt. московскаго-Разсохинскаго, но бюро-безплатнымъ, 
rдt. за коммисiю не нужно ничего платить, rдъ 01<азыва10тъ 
всевозможныя услуги даромъ, благодаря сердечному отноше
нiю къ кпiентамъ, какъ владtльца библiотеки, такъ и его библiо
текаря ... Здtсь нътъ оффицiальнаго отношенiя къ дtлу; теnло, 
по-человtчески относятся къ нуждающемуся чеповt.ку; отзыв
чиво идутъ навстрt.чу каждому желанiю ... И лично, и даже 
письменно, изъ самой глухой nровинцiи обращаются сюда теа
тральные дъятели, антрепренеры, актеры безъ мtста, любители:, 
устраивающiе спектакли, и для каждаrо изъ нихъ у скром
наrо, незамt.тнаrо И. Мих. всегда найдется и необходимая 
справка и адресъ, и дъльный, благодаря многолt.тней практик-в 
и знанiю дtпа, совътъ, и, что дороже всего, теплое задушев
ное слово участiя, и нравственная, а неръдко и матерiальная 
поддержка, несмотря на его болъе, чtмъ ограниченныя сред
ства ... Пожепаемъ, товарищи, нашему симпатичному, незамъ
нимому Ивану Михайловичу продолжать еще долriе годы свой 
незамt.тный, честный, соrрtтый сердечною теплотою трудъ, въ 
полномъ здравiи и счастьи! 

.А1т�еръ .А.. И. CautJCд-BoлttitcJCiй. 

* * 
·:+ 

Намъ прислана слiщ. замtтка: 
Инцидентъ, разыrравшiйся въ концt прошлаrо сезона ме� 

жду артистомъ Ю. М. Юрьевымъ и директоромъ музыкальной 
школы Поллакъ, поспужитъ предметомъ судеDF1аго разбира
тельства. Полпакомъ предъявленъ къ Ю. М. Юрьеву искъ въ 
размi:,рt, 2650 руб. Рядъ формапьныхъ основанiй, выставлен
ныхъ r. Поллакомъ, не разрtшаетъ еще дtла по существу. Судq, 
конечно, не можетъ не принять во вниманiе моральныхъ при
чинъ, заставившихъ г� Юрьева отказаться отъ чести состоять 
преподавателемъ курсовъ г. Поллакъ,-причинъ, которыя указы
вались въ печати и которыя засвидtтельствованы коплектив
нымъ письмомъ учащихся въ редакцiи гаэетъ. Подождемъ р-в
шенiя суда,, который сумtетъ пролить свtтъ на всt, обстоя-
тельства дtпа. В.

* ❖:-
·Х· 

Намъ пишутъ изъ Москвы. 1-ro августа въ "Эрмитаж�· ... 
состоялся ожидаемый бенефисъ талантливой г-жи Грановской. 
На пыльно-скучномъ горизонтъ лi:,тняrо театральнаrо сезона 
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этотъ спектакль является величиной довольно круnнаrо худо
:н<ественнаrо значенiя; ничего бол-ве интереснаrо пона лътомъ 
мы въ Москв'!:, не вид-вли. 

Шли четыр-е вещи и нонцертъ (!). Публика не испугалась и 
переполнила театръ; цвt.товъ и подношенiй было черезчуръ 
много, и вообще, повидимому, матерiальная сторона бенефиса 
удалась блестяще. 

�Бракъ по любви", номедiя Лорда и Марселя,-легкiй пу
стячокъ, весело разыгранный Кручининой и Болховскимъ. 
Весьма заигранная шутна Кадельбурга "Въ штатскомъ" была 
поставлена очевидно только для уча.стiя въ спектаклъ Сабу
рова, �оторь1ц смtшилъ публику въ . роли денщика Фрица; 
усnъхъ съ нимъ дtлили Лирскiй-Муратовъ, Орленева, Нако
нецъ "Незрiшый плодъ" Бракко, гвоздь спектакля,-очень изящ
ная, легкая комедiя, написанная ловкимъ перомъ хорошо знаю
щаrо сцену драматурга. Пьеса имiша. громадный усnъхъ; по
ставлена она и разыграна довольно тщательно. Прежде всего 
приходится, конечно, выд½,лить Грановскую-Тильду Рикетти; 
трудно придумать бол½,е подходящую къ ней роль и нет,зя 
сдtлать артисткt, ни одного уnрека,-настолько разработана и 
отдълана ею эта прекрасная роль. Хороша также въ первый 
разъ выступившая въ фарс-в Въковская-Биче; внtшнiя благо
дарныя данныя позволили ей создать чарующiй образъ дъ
вушни-nодрост1(а, хотя въ общемъ чувствовалась холодность, 
какая-то жесткость тона. Въковская, до сихъ nоръ служившая 
у Корша, заполнила чувствительный nробълъ въ трупnъ "Эрми
тажа"; на эти же роли подходи"Iъ здt.сь, можетъ быть, г-жа Рут
ковская, но она слишкомъ мапо выступаетъ, чтобы судить о 
ней опредt..ленно. Остальные участвующiе въ комедiи стара
лись по мt.pt, с::1лъ поддерживать ансамбль. Годзи въ роли 
старtющагсся ловеласа Густава и Чинаровъ-молодой Нина 
Ловиджано были блъдноваты, позировали, но зато не переса
ливали. Г. Борисовснiй (Эрнестъ Рикетти), загримированный 
слишкомъ моподымъ для 50 лътъ, игралъ тяжело и шаржи
ровалъ. 

Въ заключенiе шла шутка В. Соболевскаго: ., Театральныя 
сирены",-автору слtдовало бы б'ыть скромнt.й и не называть 
полностью своей фамилiи,-нечtмъ хвастать.�. Г. Пальмъ вы
шелъ не во-время; началъ поправляться "отъ себя", потомъ 
поцt.ловалъ "по желанiю публики" Делормъ, ушеnъ, а затt.мъ 
уже вышелъ во второй разъ. Ухитрились прекрасно сыграть 
Чекалова (Цимесъ) и Лирскiй-Муратовъ (актеръ Бантичкинъ). 
Воронцова-Пенни отчаянно канка1iИровала, Делормъ "очень 
смiшо" танцевала, Пагровъ въ роли генерала французилъ съ 
nрононсомъ лакея изъ "Вишневаго сада". 

Вообще всt дурачились, а публика смъялась. 

-1(• ·У.· 

* 

Bel-Лmi. 

Буфф-ь. Для бенефиса г. Вавича шла оперетка "Хаджи-Му
ратъ"-Деккеръ Шенка, r. Вавичъ выступилъ въ заглавной 
роли. Артистъ им1шъ успtхъ, хотя исполненiе имъ роли Хад• 
жи-Мурата нельзя назвать удачнымъ. Онъ хорошо nоетъ, 
но играетъ безжизненно. ,, Развлекалъ" публику г. Брянскiй, 
игравшiй роль духанщика. 

Г-жа Гвоздецкая обладаетъ симпатичнымъ голосомъ, но 
поетъ не свободно и мало выразительно. Г. Вилинскому въ 
роли князя Думаршхона не хватало голоса. 

Поставленные въ 1 дt.йствiи танцы "Лезгинка" не произвели 
впечатлtнiя, вnрочемъ !i поставлены Оt-\И небрежно. 

* ·)❖ 
* 

Вит. Т. 

�. Тетръ Фарсъ. П. В. Тумпаковъ избралъ для своихъ именинъ 
фарсъ г. С. П. Ш. ,,Депутатъ города Сенгилея". Произведенiе 
это является довольно типичнымъ фарсомъ и ... читатель ждетъ 
уже, вtроятно, знакомой фразы не стоитъ вниманiя ". Но намъ 
хотt.лось бы взглянуть на д½,ло нъсколько иначе и оцtнить 
произведенiе независимо отъ того, что оно имъетъ несчастiе 
быть фарсомъ. Авторы этого рода пьесъ могутъ быть въ вполнt. 
законной претензiи. Обыкновенно критика является враждебно 
настроенной совсtмъ не по сущестJЭу дъла и бранитъ пьесу 
не за то, что она плохой фарсъ, а за то, что она форсъ: Но 
эти понятiя сvt.дуетъ разrраничивать: въ виду такого обо
стреннаго поriоженiя, указанiя нритики въ дt.лt, фарсовой ли
тературы, быть можетъ, наиболъе необходимы. 

Относясь·такимъ образомъ къ "Депутату города Сенrилея", 
( очевидно передtланному съ французскаго) не можемъ не 
признать за пьесой несомнънныхъ достоинствъ, тtмъ болtе, 
что успtхъ она имt.ла дъйствительно крупный и въ на
стоящее бремя справедливо анонсируется ка:къ "гвоздь се
зона". Сюжетъ ея таковъ. Посл-в смерти нtкоеrо Голубкова 
остается наслtдство въ 10 миллiоновъ. По первоначальному 
завtщанiю наслt.дницей ихъ явпяется жена его, но лишь въ 
томъ случаъ, если она въ свою очередь подаритъ супруга на
слt.дникомъ. Послtднему она, .. къ глубокому сожалtнiю, предан
наго ей банкира Вишневскаго, отнюдь не удовлетворяетъ и 
миnлiонны должны перейти къ городу Сенгилею, родин½, по
койнаго Голубкова. Чтобы выйти изъ этого затрудненiя бан
киръ объявnяетъ, что желанiе покойника по вс½,мъ признакамъ 
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будетъ удовлетворено вдовой его въ самомъ неnродолжитель
но1V1ъ времени. Нечего и говорить, что ему приходится затъмъ 
много хлопотать, чтобы скромная наслъдница могла удовлетво
рить всtмъ требованiямъ завtщанiя, не упустивъ процессуаль
ные сроки. Это тъмъ болъе трудно, что у нея въ квартир½. 
поселяется депутатъ города Сенгилея для наблюденiя за тtr,,iъ, 
чтобы не было какого обмана. Таковы обстоятельства этого, 
нельзя не сознаться, весьма и весьма игриваго казуса. Заслу
живаетъ ли за это гоненiй самый фарсъ? Не думаю. B·:i.. са
момъ nонятiи фарса лежитъ уже представленiе о шарж-в и 
преувеличенiи, а тъмъ самымъ, пожалуй, и Q нtкоторой пи
кантности. 

Но можно было бы обойти нt.которыя, если такъ мо
жно выразиться, ,,сценическiя пошлости". Тема пьесы слиш
комъ богата сама по себt., чтобы надо было выt.зжать на во
девильныхъ прiемахъ и заставпять профессора читать лекцiю 
передъ воображаемой аудиторiей или нотарiуса хохотать 
до упаду при каждомъ выход·в. Все это пора сдать въ архивъ, 
какъ средства, потерявшiя силу отъ слишкомъ долгаго употре
бленiя. Кстати. При чемъ у насъ депутатъ? Это nьеса-болъе 
для будущаго сезона. 

Что I(асается исполненiя, то героемъ вечера явился r. Раз· 
судовъ, который, по техническому выраженiю, ,.бралъ уходъ за 
уходомъ". Г-жа Легаръ игралакакъ бысъ излишнейувъренностыо 
и слишкомъ разбитнымъ шикомъ. Вдова Голуб1(ова, въ ея 
интерпретацiи, поддалась бы, пожалуй, несравненно с1<оръй 
увtщанiямъ ру1(оводителя банкира. Очень мила г-жа Вадимова 
въ роли горничной Раисы. Что касается r-жи Ручьевскс,й, то 
непонятно, почему именно ей поручили роль купеческой вдовы 
Кувшинниковой, когда въ трупп-в есть исполнительницы бы
товыхъ ролей, бол½,е подходящiя своими внtшними данными 
къ типу этихъ ролей. Обстановка спектакля, какъ и слtдовало 
ожидать, была исключительной по торжественности. Садъ 
былъ разукрашенъ гирляндами и залитъ огнями. П. В. Тум
пакова чествов.али при открытомъ занавtсt. Встрtченъ былъ 
П. В. продолжительными апплодисментами. Бенефецiанту под
несли обычный подарокъ-деньги на содержанiе койки е1-о 
имени въ Убtжищt.. К. В. 

•)(• .,.. 

·Х· 

Павловсиiи воизалъ. 6 августа состоялся вечеръ опер
ной музыки иностранныхъ авторовъ. Интересной программой 
вечеръ не отличался. Во всей богатой иностранной оперной 
литературt, не нашли ничего занимательнtе и новtе гавота 
изъ оп. ,,Армида" Глюка, антракта къ 4-му дt.йствiю "Кар
менъ", фантазiи изъ "Аиды", шествiя изъ оп. ,, Царица Сав
ская" Гольдмарка, танцевъ изъ "Джiакондъ1" Понкiелли и т. n. 
Можно подумать, что программу составляли оперные артисты, 
съ упорствомъ, достойнымъ лучшаго нримtненiя, изъ года въ 
годъ распtвающiе одно и то же. Вотъ, напримtръ, въ вечерi:; 
б августа солисты г-жа Рошковская (сопрано) и г. Амир
джанъ (баритонъ) блеснули слtдующимъ реnертуаромъ: г-жа 
Рошковская cntлa "Air des Ьijoux" изъ "Фауста", а г. Амир
джанъ выстуnилъ съ арiей изъ "Банъ-Маскарада" и съ nро
логомъ изъ "Паяцевъ". 

Первыми двумя отдъленiями дирижировалъ г. Владимiровъ. 
Слtдуетъ поблагодарить г. Владимiрова за включенiе въ 
программу антракта изъ оп. ,,Сидъ" и "Meditation" изъ оп. 
,, Таисъ" Масснэ. Съ этими операми мы знакомы лишь по про

.шлогодней афишt князя Церетели, объщавшаго поставить сiи 
произведенiя у себя въ "Новой оперt". Об·вщанiя такъ и оста
лись обt.щанiями. Третьимъ отдъленiемъ дирижировалъ г. Ка
белла. У этого дирижера оркестръ играетъ "самостоятельно". 
Скорt.е оркестръ управляетъ г. Кабелла, чtмъ наоборотъ. 

9 августа симфоническiй вечеръ былъ посвященъ произве
денiями А. К. Глазунова. Помимо всt.мъ хорошо извtстныхъ: 
увертюры "Карнавалъ", фантазiи "Лt.съ" и сюиты изъ балета 
"Раймонда" ,-исполнялись впервые: романтическое интермеццо 
ор. 69 и "Grand pas des fiances" изъ балета "Барышня-кре
стьянка". Оба эти произведенiя были прослушаны со внима
нiемъ. ,,Pas des fiances" было биссировано. Однако обt наз
ванныя композицiи ничего выдающагося .не представляютъ. Му
зыка, конечно, мелодична, пъвуча, оркестровыя краски инте
ресны, но незна':lительность основнаго рисунка чувствуется 
ясно. Отъ творца "Раймонды" и прекрасныхъ симфонiй позво
лительно желать большаго. 

Дирижеромъ вечера былъ г. Владимiровъ, проведшш всю 
программу со вкусомъ и увлеченiемъ. Успt.хъ дирижеръ имtлъ 
большой. 

Солистомъ выступилъ теноръ г. Богдановичъ, недурно сп-вв
шiй нъсколько романсовъ чествуемаго автора. Г. Богдановичъ 
на концертной эстрадt. производитъ гораздо болtе выгодное 
впечатлtнiе, чt.мъ въ опер-в. Слъдуетъ упомянуть о rг. Цани
бани (скрипачъ) и Доброхотоiз'i:, (вiолончелистъ), мило испол-
нившихъ соло въ "Pas des fiauces". М. Вестеровъ.

Павловсиiй театръ. Преобладающi� элементъ посtтителей 
павловскаго театра составляетъ такъ называемый "beau-monde", 
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придающiй театру нtчто "салонное". Изъ наблюденiй можно 
вывести эаключенiе, что beau-monde--caмaя "желательная" для 
театра публика, такъ какъ ея требованiя къ театру весьма 
оrраничены: было-бъ лишь "занятно" и смtшно. 

И поэтому совершенно безсодержательныя пьесы, но болtе 
или менtе удовлетворяющiя указаннымъ требованiямъ, пользу
ются здtсь nоразительнымъ успъхомъ. 

7 авrуста съ такимъ успъхомъ прошла пьеса "Денежные 
тузы". Правда, исполненiе было великолtпное. Гг. Далматовъ 
и Варламовъ создали художественные образы старыхъ холо
стяковъ (Бородавкинъ и Чопуновъ), передавъ ихъ съ зам'i:.ча
тельнымъ юморотъ. Весело играла г-жа Домашева, выступив• 
шая въ роли институтки Раисы-шаловливой какъ ребенокъ и 
кокетливой, какъ взрослая женщина. Не безъ "оrонька" сы
грала роль второй институтки Софiи-г-жа Панчина. 

Какъ всегда, симпатичное впечатлънiе произвелъ г. К. Яков
левъ въ роли помtщика Журавлева, жену котораго ярко сы
грала г-жа Яблочкина. Въ иrр"в г. Александрова (Кутузкинъ) 
мало было жизни и при томъ съ самаго начала взятъ слиш
комъ рtзкiй тонъ. Въ этотъ же вечеръ шла комедiя "Брачные 
мостки". Изъ исполнителей слtдуетъ отмt.тить г-жу Юрьеву, 
исполнявшую роль Жакелины. 

Театръ буквально былъ полонъ. Виталiй Т. 

·Х· ·Х· 

2 августа, въ Лtсномъ, въ обществ½, благоустройства, у 
Серебрянаrо пруда былъ поставленъ спектакль, сборъ съ ко
тораго поступилъ на усиленiе средствъ Лъсной пожарной дру
жины. Шелъ водевиль г. Булацеля "Газета напутала", затtмъ 
музыкальный дивертисментъ и небольшая веселая малороссiй
ская музыкальная пьеска "Бувальщина". Было весьма трудно 
рtшить-кто напуталъ въ водевилt r. Булацеля, но казалось, 
что напу'талъ прежде всего самъ авторъ, которому замtтно 
помогли своимъ исполненiемъ г-жи Булгакова и Андреева. Му• 
зыкальны� дивертисментъ прошелъ весьма оживленно; выдаю
щiйся успt.хъ имt.ли любимцы м-встной публики-супруги Бул
гаковы. Г-жа Рtшетникова-Булгакова мило исполнила "Чи я 
въ лузи не калина була" ... и еще на бисъ н½,сколько вещицъ. 
Г. Бурлаченко-Булrаковъ оживилъ публику рядомъ сценокъ изъ 
малорусской жизни. 

Больше всего понравилась nубликt и лучше всего былъ 
разыграна, достаточно извъстная петербургской публикt, шед
шая въ 80-хъ годахъ_·,.дажеj на Марiинской _ сценt, :"Бувапь-

щина". Успtхъ имtлъ г. Стебниченко - типичный поно
марь Акакiй Ферапонтовичъ. Роль легко поддается переи
грыванiю, но у г. Стебниченко хватило чувства мъры, чтобы 
не перехватить черезъ край. Не меньшiй усп"вхъ выnалъ на 
долю rr. Булгаковыхъ, вполнt справившихся ,со своими ролями 
Химки и ея суп,руги Панаса. Закончился вечеръ весьма ожи
вленными танцами. Сборъ былъ полный, такъ что матерiальная 
сторона спектакля можетъ быть признана весьма удовлетво
рительной. Великолъпная погода, посл½, нtсколькихъ дождли
выхъ дней, способствовала какъ оживленiю вечера, такъ и ма-
терiальному успtху. · 

Х.

:1: ·Х· 
'-!(• 

Ст. Лиrово (Балт. жел. д.). Въ театр½, при водолечебниц½, 
въ теченiе лtтняго сезона играла труппа драматическаго 
товарищ�ства подъ управленiемъ К. И. Днtпровскаго. 

Молодой артистъ умtло велъ дtло. Въ трупп½, выдt.лялись 
г-жи Мирская, Соснина и Снtжина, гг. Глинскiй, Хватовъ, 
Юрьевскiй, Чалинъ и др. Прошли пьесы: "Сейчасъ мой вы
ходъ", ,.Въ новой семьъ", "Право любить", .,Чужая", Забубен
ная головушка", ,,Первая муха" и др. 

Публика въ Лиговъ не особенно любитъ театръ и потому 
товариществ·о понесло убытокъ. Бенефисы г-жи Сосниной и 
гг. Днt.провскаrо и Глинскаго послужили случаемъ для выра
женiя благодарности со стороны мt.стныхъ театральныхъ за-
всегдатаевъ. Н. П. Т. 

1 &: 1 

къ сезону 6Ъ пrовинц1и. 
Баку. Малорусская труппа подъ управленiемъ г. Глаэуненко 

распалась-часть артистовъ осталась здtсь, а часть вмt.стъ 
съ Глазуненко выtхала въ Екатеринодаръ. 

Владикавназъ. По контракту г. Каралли-Торцовъ въ зим
немъ сеэонt, безъ передачи антрепризы, допженъ давать спек
такли драматическiе, а при возможности оперные. и опере
точные. · 

Екатеринославъ. Дирекцiя А. М. Николюкъ. Зимнiй . сезонъ 
Составъ труппы: г-жи Е. Е. Эллеръ, Н. М. Вронская, Е. В 
Ратмiрова, А. Н. Марина, А. Н. Шебуева, 3. В. Фабiанская, 
Е. М. Черная, Е. А. Вернадская, Мо.сквина, Прiятелева, 
Зоричь,· Эльдэ; rr. Л. В. Дубецкiй, К. К. Мавринъ, !. Н. Не-
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крашъ, В. М. Савельевъ, А. П. Соколовъ, Н. Н. Гриневъ, 
А. И. Труфи, А. Л. Гуровъ, А. Н. Топорнинъ, Каринъ, Анто
новъ, Курбатовъ, Арноnьдовъ. Режиссеромъ ведутся еще пере
говоры. Помощникъ режиссера А. К. Павленковъ. Суфnеръ 
И. И. Сарматовъ. Администраторъ В. Л. Арбенинъ. 

· Репертуаръ исключительно новинки. По пятницамъ предпо
лагаются спектакли по удешевпеннымъ цtнамъ, въ празднич
ные дни-народные утреники, исключительно русскiе классики. 

- Хулиганы продоnжаютъ свир1шствовать. 8 августа ими
избиты до безчувствiя артистъ Фризенко и его братъ. 

Ирнутсиъ. На-дняхъ А. И. Б-вгичева справляла 30-лt.тнiй 
юбилей своей сценической д-вятельности. Шпа пьеса "Авдотьина 
жизнь". 

Казань. Въ отв-втъ на ходатайство r. Собольщикова-Сама
рина, театральная коммисiя въ посл-вднемъ своемъ засt.данiи 
ръшила немедленно же обратиться къ главному управленiю 
по д-вламъ печати съ просьбой дать разрt.шенiе на постановку 
"3,аговора Фiеско" на сцен-в гор. театра. 

Иiевъ. Антрепренеръ оперетки Писаревъ исчезъ, оставивъ 
записку: "Уtхалъ отдыхать за rородъ". Трупп-в Писаревъ за
допжапъ до 4000 руб., не уплачено за 20 дней. Покинутая 
труппа организовала товарищество. Распорядитеnемъ товари
щества избранъ r. Монаховъ. Спектакли продолжаются. 

- Въ театр-в "Соловцовъ" сезонъ откроется "Рев изо -
ромъ", въ театрt. общества грамотности-" Ивановымъ". 

·\· Е. А. Щербаковъ.

(См. No 32). 

Могилевъ-Под. Намъ пишутъ: 1-го августа въ мtстномъ 
театр-в шла пьеса Зудермана "Огни Ивановой ночи" 
съ дивертисментомъ въ заключенiе. Читать должны были 
r-жа Орnикъ и г. Роrожинъ. Преобладающfй элементъ къ пу
блик-в были сiонисты. По просьб-в послъднихъ г. Роrожинъ 
согласился прочитать нъскопько сiонистскихъ вещей. Для на
чала онъ прочепъ стих. "У моря", посл-в чего публика про
сила его биссировать. Выйдя на авансъ-сцену, r. Роrож11нъ 
объявиnъ, что будетъ читать стих. Вл. Жаботинскаго "Hesped". 
Какъ только онъ произнесъ заrлавiе стихотворенiя, съ гал
лереи раздался возrпасъ "допой сiонизмъ". Артистъ, смутив
шись, вел·впъ дать занав-всъ. Публика-же начала ожесточенно 
требовать прочтенiя "Hesped'a". Въ д-вло вмъшаnась поnицiя 
и стала разгонять публику. Этимъ кончился инцидентъ 1-ro 
августа. Далt.е, 3-ro августа, шла пьеса снова съ диверти
сментомъ. На этотъ разъ полицiя взяла подписку не бисси
ровать. Публика же. настойчиво вызывала чтецовъ. На сцену 
вышла r-жа Орлик-ь и обратилась къ публикъ со сл1;дующими 
словами: ,,господа, я съ удовольствiемъ бы вамъ прочла, но 
мнt. этого не позволяютъ•. Г. Рогожинъ-же сказалъ: ,,господа, 
по независящимъ отъ меня и дирекцiи обстоятельствамъ, я не
могу читать". .. 

Надо зам½.тить, что гг. артисты читали по цензурованному 
сборнику' кiевскаrо изданiя. Гр.

Новороссiйснъ. "Русск. Сл." тепеrрафируютъ: "Спектакль, 
устроенный артистомъ Васильевымъ въ пользу семей убитыхъ 
и раненыхъ рабочихъ 19-го iюля, окончился благополучно (1). 
Полицiей были приняты мt.ры противъ хуnигановъ, въ ано
нимныхъ письмахъ угрожавшихъ избiенiемъ артистовъ, участ
вовавшихъ въ этомъ спектакл-в!" 

Новочериассиъ. ·новочеркасскимъ полицеймейстеромъ Золо
таревымъ wзданъ о·риrинальный приказъ по попицiи, восnре
щающiй nриставамъ и ихъ помощникамъ, во время дежурствъ 
ихъ въ Александровскомъ саду и въ п-втнемъ театрt., разго
варивать и вообще имtть общенiе съ обывателями. 

Одесса. Открытiе драматическаго сезона въ гор. театр½. 
посn-вдуетъ 30 августа или 1-ro сентября. Пойдутъ "Бtшеныя 
деньги". 

Антрепренеры еврейскихъ труппъ rг. Фишезонъ и 
Сабсай въ настоящее время ведутъ переговоры съ А. И. До -
линовымъ о снятiи �усскаrо театра. Спектакли начнутся с1о 

1 сентября по 1 ноября. Они вошли также въ соrлашенiе съ 
антрепренеромъ русской драматической труппы С. И. Сороча
номъ, который будетъ ставить въ Русскомъ театр-в два спек
такля въ недtлю. 

- Вопросъ о субсидiи: городского театра будетъ раз
сматриваться въ театральной коммисiи осенью. Какъ слышали 
"Од. Нов.", большинство rласныхъ высказывается за полное 
упраздненiе субсидiи городскому театру. 

Пятигорснъ. Здъсь покончилъ счеты съ жизнью зав-вдующiй 
труппой Н. С. Кезевичъ. По разсказу прислуги, дino проис
ходило такъ. Наканунt. ytxana изъ Пятигорска жена Н. С. 
Всю ночь Н. С. ходилъ, волнуясь, по кабинету. Около семи 
часовъ утра горничная, услыша выстрt.лъ, быстро подбt.жала 
къ кабинету, но не успt.ла она отворить дверь, rсакъ послы
шался второй выстрълъ, и Н. С. замертво упалъ на полъ. 
Одинъ выстрt.лъ ло!lалъ · въ високъ, другой-въ сердце. Въ 
предсмертной записк-в, написанной твердой руl{ой, Н. С. проситъ 
не винить никого въ его смерти. Это его воля умереть. Онъ 
проситъ не вызывать жену на похороны, такъ Каl(ъ это убьетъ 
ее; заочно она съ меньшимъ страданiемъ перенесетъ это из
въстiе. Онъ страшно усталъ отъ пошпыхъ служебныхъ дрязгъ . 

Самара. Театральная коммисiя, разсмотръвъ вопросъ о воз
вратt. залога r. Линтвареву, высказалась за возвратъ r. Линт
вареву внесенныхъ имъ въ думу 3000 руб. залога. 

Саратовъ. Въ труппу Кручинина на нъсколько спектаклей 
приrnашенъ г. Орnовъ-Чужбининъ. 

Тифлисъ. Въ составъ русской труппы пок.1 вошли r. Карри 
и Бауеръ и rr, Томашевичъ и Сокольскiй. Дирижерами пр11-
rnашены rr. Штейнберrъ и Палiевъ, режиссеромъ Н. Н. Боrо
любовъ. 

Харбинъ. Въ rазетt, ,,Вnадивостокъ" напечатано письмо 
сестры милосердiя Жоговой, разсказывающей о томъ, какъ 
оперный артистъ r. Тасинъ-Островидовъ обманулъ и обворо
валъ бt.дную дtвушку, которую вывезъ изъ Россiи и пооб·вщалъ 
сначала научить пънiю для опред-вnенiя на сцену, а потомъ 
дать ей мъсто гардеробщицы въ своемъ т_еатрt, въ Харбинt., 
и въ конц-в концовъ бросиnъ ее въ Харбинt. 

Какъ разсказываетъ Жоrова, это не первый случай; 
актеръ Тасинъ-Островидовъ, имtя своихъ жену и д·втей, 
тъмъ занимается, что обираетъ шантажнымъ способомъ до
върчивыхъ дt.вушекъ и женщинъ, да потомъ пускаетъ ихъ -
по мiру нищими, либо приводитъ къ самоубiйству отъ отчаянiя. 

Вотъ . теперь его харбинская жертва едва· едва уцt.л·вnа 
послt. отравленiя отъ отчаянiя и безнадежности. 

Харьновъ. Г. Линтваревъ вводитъ ц-в.лый рядъ, 1<акъ нахо
дитъ .Харь к. Лист.", 1�о11,ез11ыхъ нововведенiй. Переднiй зана
вtсъ будетъ раздвигаться на обt, половины въ разныя сто
роны. Покатость пола на сценt., это рутинное и нич-вмъ не 
обоснованное устройство,-уничтожается и полъ будетъ со
вершенно прямой, что необходимо для натуральной и жизнен
ной постановки декорацiй. Традицiонное театральное "небо", 
щюбражаемое обыкновенно нъсколькими полосами полотна, 
окрашеннаrо голубой краской, будетъ замt.нено полукруrлымъ, 
что даетъ несравненно больше иnлюзiи. 

Черниговъ. Въ настоящее время здtсь гоститъ очень не
дурная малорусская труппа подъ управленiемъ r. Понома
ренка. Тtмъ не менtе спектакли nосъщаются публикой слабо. 
Кромъ спектаклей въ nътнемъ театрt., въ Константиновскомъ 
парк-в также ставятся спектакли и устраиваются гулянья 
любителями съ участiемъ артистовъ. 

Чита. 27 iюля К. П. Мирославскiй праздновалъ 25-лътiе 
своей сценической дъятеnьности, въ 1<ачествъ актера, драма
турга и антрепренера. Была поставлена пьеса "Мазепа" со
чиненiя юбиляра. Режиссеромъ r. Кумеnьскимъ былъ прочи
танъ адресъ. Прив1нствiя получены отъ Театр. Общ., отъ 
отдъльныхъ труппъ и сценическихъ дt.ятелей. 

ПИСЬМА въ РЕ: ДА К ЦIЮ. 

М. г., г, ред. Въ 30-мъ номер-в вашего уважаемаrо жур
нала напечатанъ составъ труппы Таrанрогскаго театра, при
чемъ значится и моя фамилiя. Прошу напечатать, что по бо
лt.зни я и своего дъпа не могу вести, а не только служить. 

Съ почтенiемъ О. Лавроаскал.

Охотно присоединяюсь къ предпоженiю г. Озерова, напе
чатанному въ № 31-мъ Вашего уважаемаrо журнала. Отъ вcel'i 
души желаю осуществленiя его пnановъ. Это самое удобное 
и симпатичное предложенiе. 

Над-вюсь, что вс-в артисты и антрепренеры, прочтя его 
письмо въ № 31 "Т. и И." будутъ съ нимъ согласны. 

Олыд, Василмвиа Ilадеждипа. 
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М. г., г. редакторъ! Въ No 31 уважаемаго журнала вашего 
riомt.щена замtтка, въ коей заявляетс51

1 
что вслt.дствiе жа

лобъ артистовъ Шато-де-Флеръ на неисправность уплаты имъ 
жалованья, г. полицеймейстеръ обратился въ городскую управу 
съ просьбой потребовать съ меня залогъ въ 1,000 руб., и 
если таковой не будетъ мною внесенъ къ 1-му августа, то 
мнt, будетъ воспрещена постановка спектаклей. Замътка эта, 
хотя и взятая изъ оффицiальнаго источника, есть не болtе 
какъ сплошное недоразумt.нlе. Что я состою арендаторомъ 
сада Шато-де-Флеръ -это несомнt.нно, но антрепренеромъ 
театровъ я въ нынtшнемъ году не состою, а состоитъ г. Пи
саревъ, а потому жалобъ на меня со стороны артистовъ по
ступить не могло, а слъдоватепьно и требованiе отъ меня 
залога не можетъ имъть мt.ста. Не могу не замътить, что 
въ теченiе всей моей 30-тилtтней антрепренерс1<ой дt.ятель
ности, несмотря на отсутствiе залога, на меня не поступало 
ни одной жалобы отъ артистовъ и другихъ служащихъ. 

Примите и пр, О. Нови1.оrл,. 
Р. S. Письмо мое нtсколько запоздало, вслtдствiе моего 

отсутствiя изъ Кiева. 

Обращаемъ вниманiе· сценическихъ дtятелей на бtдствен-
ное положенiе актрисы, Юлiи Александровны Мининой, впав
шей въ болtзнь отъ истощенiя и переутомпенiя. Судя по 
письму, ей было отказано какъ въ прiемt въ Убtжище, такъ 
и въ nособiи. Желающiе помочь могутъ обращаться въ кон
тору нашего журнала или непосредственно по адресу: Москва, 
Сtнная площадь, д. Васильева, Ю. А. Мининой. 

МА Л Е Н Ь К А ft Х r О НИ К А. 

-irн- Новая "патрiотическая" пьеса. Изъ Сыпинчая, въ
Манчжурiи, мы получили, пом·вченную 8 августа, телеграмму 
сн-вдующаго содержанiя: 

"Сегодня fдостоился читать главнокомандующему генералу 
Линевичу и его свит-в посвященную его превосходительству, 
написанную мною на авангардныхъ позицiяхъ, nатрiотическую 
пьесу "Манчжурскlй доброволецъ". Счастливъ nодiшиться ра
до стыо со всtми сценичес1шм11 д·вятелями: Его Высокопревос
ходительство удостоилъ меня своей искренней благодарности, 
высказывая неоднократно полное одобренiе моей пьес-в. Быв
шiй антрепренеръ А ✓�е'Хсаидри Левшu,1,iй". 

Сценическимъ дtятелямъ, съ которыми r. Левицкiй д·влится 
"радостною вt.стью", остается въ отвt,тt, выразить "волнующiя 
ихъ чувства". 

·Х··Х··Х· Бюро Т. О. запросило Совtтъ, какъ поступить съ 
суфлеромъ А. И-ымъ, укравшимъ у г-жи Панской бр�,ллiан
товъ на 20.000 руб., и незадолго до этого внесшимъ въ Бюро 
100 р. пожизненнаго членскаго взноса и 50 р. въ счетъ взя
той ссуды. Вопросъ не лишенъ сложности. Во-первыхъ, бол·ве, 
чtмъ вtроятно, что "пожизненный взнuсъ"-ворованный. Во
вторыхъ, какъ быть съ пожизненнымъ членомъ Т. О., ули
ченнымъ въ воровствt? Считать его пожизненнымъ воромъ 
или пожизненнымъ членомъ? 

-:,:--х-'1, Достаточно рааъ побывать на борьб-в, чтобы убt
диться, до какихъ широкихъ размвровъ дошло у насъ увле
ченiе этимъ спортомъ. Есть свои фавориты, которымъ пуб
лика аnплодируетъ, и есть нелюбимцы, которыхъ встрtчаетъ 
публика явно недружелюбно. Небезынтересно поэтому отм-в
тить отношенiе къ борьбъ харбинской публики. Казалось бы, 
въ Харбинt., гдt происходитъ настоящая борьба, самая об
становка должна бы способствовать усnъху этого спорта. А 
между тt.мъ въ открытомъ письмt. антрепренеру Арнольдову 
въ "Харбинск. Листкt." читаемъ: "Безпредtльно втаптывать въ 
грязь великое искусство нельзя, и мы, какъ одни изъ почита
телей его, настоящимъ письмомъ выражаемъ вамъ наше глу
бокое негодованiе". 

Лучъ свt.та съ востока ... ,,Недозрt.ли!" презрительно замt.
тилъ одинъ изъ изв-встныхъ петербурrскихъ актеровъ, кото
рый, когда не учитъ роли (а онъ рtдко ее учитъ), отдается 
весь сладостному созерцанiю атлетической борьбы ... 

·X·-J<-•:-:- ,,Я никогда не вступалъ въ полемику и никогда не опро
вергалъ того, что обо мнt. пишутъ", такъ начинается письмо 
въ редакцiю r. Мамонта Дальскаго, помt.щенное въ провин
цiальныхъ газетахъ. Но est modus ш rebus. Появившiяся за 
nослt.днее время въ газетахъ сообщенiя о торговыхъ опера
цiяхъ г. Дапьскаго на Дальнемъ Востокt. переполнили чашу 
терпt.нiя. Чего-чего только не писали о г. Дальскомъ ... ,, Такъ, 
наnрим-връ, я читалъ о моей смерти, о томъ, что мнt. отрt,
зали ногу, что я изуродованъ рожистымъ воспаленiемъ шеи 
и лица, устраивалъ погромы и буйства, произнося изъ .Лира 
,;Не становись между львомъ и его яростью". Въ одной боль• 
шой столичной газетъ былъ для чего-то пом-вщенъ списокъ 
артистовъ изъ евреев-ъ и мое имя стояло тамъ-же". 

Но и на это г. Дальскiй не возразилъ. Бывали, впроqемъ, 
случаи, когда при всемъ своемъ либерализмt., г. Дальскiй на
рушалъ молчанiе. 

"Одинъ разъ извtстный петербургскiй критикъ позволипъ 
себt. выйти изъ рамокъ художественной I<ритики неумъст
нымъ выраженiемъ... онъ написалъ о томъ, что я "вообра
жаю о себt,•, играя Гамлета. Третейскiй судъ призналъ его 
выраженiе неумъстнымъ и онъ печатно извинился". 

Такъ добродушенъ г. Дальскiй. Скажемъ его обидчику: 
.,не становись между ягненкомъ и его кротостью". 

•:+-;:-'!, Въ II Петерб. Газ." читаемъ: "Игуменья одного изъ 
монастырей на юrt. Россiи, мать не безызвt.стнаго театраль
наго антрепренера, ежегодно субсидируетъ своего сына суммою 
въ 30,000 рублей на поддержанiе... оперетки, которую онъ 
культивируетъ тоже въ одномъ изъ южныхъ городовъ". 

Цитата изъ статьи о средствахъ монастырей. Но тутъ 
есть и нtчто театральное ... 

�,,,,,,, Изъ театральной рецензiи. Рецензентъ Славянскаго 
курортнаго листка, въ замt.ткt. о предстоящемъ бенефис½. г-жи 
Миличъ, заранъе предвкушая истинное эстетическое наслажде
нiе отъ игры "талантливой, вдумчивой и высо1<ообразованной (?) 
артистки, украшенiя труппы нынt.шняго сезона и настоящей 
ея жемчужины", дt.ш1етъ слъдующее заключенiе; .,таково дtй
ствiе радiоктивной (?!) психики этой исклю'iительной артистки". 

"Радiоктивная" психика,-вотъ избранный комплиментъ дпя 

,, вые окообразованно й" артистки. 
�,,,.,.,, Первыя актрисы-премьерши, какъ ихъ называютъ

придумываютъ разныя "выпушки, отлички", чтобы вьщt.литься 
въ трупп½, среди прочихъ смертныхъ. Вотъ послt.днее изобръ
тенiе одной премьерш·и. Живя на дачt. въ Павло�скt., она 
ставитъ условiемъ, чтобы сообщенiя о репетицiи ей посыла
лись не по телеграфу, а съ разсыльнымъ. Такъ и ъздитъ 
разсыльный каждый день изъ Петербурга на музыку. Впо · 
слъдствiи изъ разсыльнаго выработается хорошiй музыкантъ. 

ИЗЪ Зf\ГFf\НИЧНЫХЪ СКИТf\НIЙ. 

н. 

П езонъ въ Берлин-J; начинается раньше, чiмъ у 
\.:,,; насъ. Собственно говоря, вполн1 онъ и не 

прерывается, т. е. все лtто имiются два-три 
зимнихъ театра, гд1 даются представленiя. Такого 
«шабашенiя>>, какъ у насъ, когда вс1 зимнiе театры 
заколачиваются на лiто, отданные во власть ремон
тер1-нiтъ нигд'Б во всемъ мipi. 

И граютъ въ жа рчайшемъ Неапол-в, играютъ въ 
Рим--в. А у насъ, несмотря на то, что наше лi.то 
есть «карикатура южныхъ зимъ»-л1томъ вътеатрахъ 
«душно». Это очень странно. А впрочемъ, много 
страннаrо, друrъ Горацiо. И вообще, замiтьте-въ 
южныхъ странахъ больше всего страдаютъ зимой, 
по неблагоустроенности зданiй въ смысл½ .защиты 
отъ холода, а въ с1шерныхъ-лiтомъ, по неблаго
устроенности жизни въ смысл½ защиты отъ л-<ары. 
Человiкъ вялъ и лiнивъ, по природi. И только 
крайняя нужда заставляетъ его бьiть предпрiимчивымъ: 
безъ крайней нужды, не боясь замерзнуть, онъ зяб
нетъ; безъ крайней нужды, не боясь солнечнаrо 
удара, онъ обливается потомъ. 

Когда я iхалъ за границу, черезъ Берлинъ, въ 
нiсколькихъ зимнихъ театрахъ играли фарсы и 
легкiя комедiи. Я былъ въ одномъ и· смотрiлъ 
фарсъ- «Господа отъ Максима». Это, кажется, то-же 
что (<Въ 80 ночей вокругъ полусв1та», но съ нi.ко
торыми варiантами. Такъ, среди «господъ отъ Ма
ксима>) выдiляются японецъ, поющiй глупые ку
плеты- «Микадо», и русскiй, который почему-то 
все время чихаетъ. Зовутъ еrо-«Что такое». Объ 
этомъ представленiи сказать нечего, но можно и 
должно сказать, что въ странi строжайшаго порядка, 
какой, по справедливости, считается Гер:Манiя, не 
находятъ ничего нарушающаrо порядокъ или опас
наrо въ томъ, что часть зрителей сидитъ за сто-
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ликами и пьетъ пиво, и вс:в курятъ. Легко понять, 
насколько такая свобода поведенiя способствуетъ 
пос:вщаемости театра. Ходить л'Бтомъ въ зимнiй 
театръ, да еще быть застегнутымъ, такъ сказать, на 
вс'Б пуговицы - разум'Бется, очень ст'Бснительно. 
См'Бемъ ли мы мечтать о чемъ нибудь подобномъ, 
заколоченные въ гробъ бюрократической опеки? У 
насъ вотъ велосипедисты до сихъ поръ еще съ но
мерными знаками разъiзжаютъ ... для порядка! 

Возвращаясь изъ-за границы и вторично остано
яившись въ Берлинi, я уже засталъ начало сезона. 
Изъ «литературныхъ театровъ)> (позволю себ-t упо
требить это весьма несовершенное выраж.енiе, за 
отсутствiемъ другого) открыты были «Лессингъ
театры» и «Малый». Во второмъ, среди прочихъ 
пьесъ, все еще красовалась на афиш-в «На днi)>, 

Q Q 

�� БЕРЛИНСКIИ "МАЛЫИ 

ровъ in реrsопа-или все вl\гвстi, но долженъ сказать, 
что постановка какъ «Тка 11ей», такъ и <(Саломеи», 
далека отъ совершенства. Разумiется, я предъявляю 
высокiя требованiя. Но и нельзя предъявлять иныя, 
принимая въ соображенiе бьющую ключемъ н1:;мец
кую театральную жизнь, отзывчивость германсI{ОЙ 
мысли къ новымъ теченiямъ, богатство германской 
литературы по теорiи театра, наконеuъ, вообще, 
расцвtтъ германскаго искусства, что такъ ярко ска
зывается, наприм-tръ, въ живописи. 

« Ткачи)) поставлены жизненно, но вяло, безъ тем
перамента, - «Саломею> идеп� просто безтолково. 
06-t пьесы зависятъ, можно сказать, всеutло отъ 
режиссера. Об'Б пьесы, употребляя музыкальное вы
раженiе -- «полифоничны)>. Хотя и въ той, и въ 
другой пьесБ имiштсп от дiльныя выдающiяся роли, 

такъ сказать, solo раз
ныхъ инструментовъ,

ТЕАТРЪ". ,n ..... \Ju- тi,мъ не меr-1'Бе сила
впечатлiнiя обусло
влена не отдr.sльными 
партiями, какъ бы он·k 
превосходно ни были 
сыграны, но перед�1.1rею 
замысла, пла�-юм·J;р
ностыо цiлаго, наро
станiемъ движенiя, ды
ханiемъ среды, если 
можно выразиться. Въ 
«Т1{ачахъ)> - трагедiя 
народа. Въ Саломеi
трагедiя эстетовъ. 
Столкновенiе эконо-
мическихъсилъвъ пер
вой-столкновенiе ре
лигiозныхъ идей,рели
гiознаго мiроощуще
нiя-во второй. 

Иродiада (Тилла Дюрье). 

,, Саломея", Уальда. 

Первые два �кта 
«Ткачей» мн-t понра
:вились. Расчетъ рабо
чихъ, б-tдная хижина 
ткача-были даны на 
сце�-г.s безъ излишняго 
мелодраматизма, изоб-
ра:жены естественно и 
просто. М1-г1, понрави
лось, что толпа въ пер• 

Въ Лессингъ-театрi я смотрiлъ «Ткачей», а въ 
Маломъ театрi- ,с Саломею» Уальда, одноактную 
драму, шедшую у насъ подъ друrимъ названiемъ и 
въ знаqительн·ой мipt переработанную въ угодномъ 
ir.eнзypi отношенiи. Передiлка принадлежитъ, ка
жется, баронессi А. И. Радошевской, а цензурные 
взгляды принадлежатъ исторiи и продиктованы 
нашимъ каноническимъ взглядомъ. Я имiлъ уже 
случай въ прошломъ своемъ письмi косну_ться отно
шенiя католической церкви къ искусству. Можно 
сказать, что не будь искусства, не было бы и ка
толичества. Чарами искусства католическая церковь 
властвуетъ надъ сердцами. Протестанство относится 
къ религiознымъ сюжетамъ безъ особой страстности, 
но во всякомъ случа-t, преображенiе релиriознаго 
сказанiя въ художественное прои'�веденiе и въ гла
захъ протестанства есть способъ пропаганды и рас
пространенiя религiозныхъ идей. «Ганнеле)>, конечно, 
могла 'быть только прiятна и отрадна протестантскому 
духу. 

И такъ, я смотрiлъ дв½ пьесы, обошедшiя вс-t 
сцены мi ра, и не поставленныя у насъ по независя
шимъ обстоятельствамъ. Л·.sтнее .ли время, уста
лость ли актеровъ, отсутствiе ли г лавныхъ режиссе-

вомъ акт'Б жила жизнью разнообразною и въ то же вре
мя ц'Блостною, что давая просторъ индивидуальности 
каждаго актера и статиста, режиссеръ не г лушилъ лич
ности, не М'Бшалъ играть отдiльнымъ исполнителямъ, 
и тiмъ не мен-tе, добился общаго колорита. Я вспом
нилъ при этомъ двi крайности массовыхъ постано -
вокъ у насъ, въ нашихъ театрахъ. При одной просто 
галдятъ, такъ что нельзяразобратьотдiльныхъ словъ, 
нс видать отдiльныхъ фигуръ,. и главныя роли совер
.шенно пропадаютъвъ морi галдiнiя. Вторая «школа», 
что ли, массовыхъ постановокъ придерживается 
прiемовъ московскаго Художественнаго театра: какъ 
и въ иrpi актеровъ этого театра, такъ и въ массо
выхъ явленiяхъ, сцены дробятся на множество от
дiльныхъ эпизодовъ, · и каждый эпизодъ отдiльно

играется. Получается ме�аническая СМ'Бсь, утомитель
ный калейдоскопъ, изобилiе прiемовъ и деталей, 
впечатлiнiе растянутости, искусственнаго напряже
нiя и скуки. Ибо признаемъ сл-tдующее положенiе: 
если сценическое искусство актера въ томъ состоитъ 
чтобы наибол-tе простыми и экономными средствами, 
наименьшимъ количествомъ подробностей, но пре
имущественно тономъ и общей концепцiею роли, 
произвести наиболiе сильное впечатл½нiе,-то тоже 
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самое СЛ'Вдуетъ принять и по отношенiю къ с цени·
ческой постановкi; массовыхъ сценъ. Ч1мъ проще
несложн1е, единiе, такъ сказать, поведенiс массы
на подмосткахъ, ч1мъ бол1е проникнута она то
номъ и общимъ настроенiемъ играемой сцены, чtмъ
менi.е подробностей, и ч1мъ ярче св1тится опре
дtляющая, ну}кная черта-т-вмъ выше, ц1лостнiе,
художественнtе впечатл1нiе. Если «много играть»
нехорошо актеру, то точно также <<много играть)>
нехорошо толп-в. Въ томъ и сказывается талантъ
актера и режиссера, чтобы ((играть мало)>, а дtй
ствовать много и сильно. 

Въ постановк:t .Лессинrъ-театра, первые два акта
<<Ткачей» предстали именно такъ, т. е. играла толпа
въ м1ру, основное настроенiе ткачей, подавленное
и безпомощное, выдtлялось рельефно и въ то же

сл"Бдовательно, и въ театр1-обязатеJ1ы-1ымъ и не
изб1жнымъ. Я не понимаю занавtса, который, опу
скается надъ неопред1ленною сценою, какъ не по
нимаю неопред-вленнаго паденiя самаго занав-вса.
Есть точка, которая представляетъ кульминацiонный,
такъ сказать, пунктъ даннаго положенiя, и эту
точку, этотъ предtлъ слtдуетъ показать. Припом
ните послtднiе 3 акта «Ткачей>). Наростанiе буйной
вольницы въ 3 актt. Потомъ четвертый актъ-раз
громъ дома фабриканта. И наконецъ, посл1днiй
актъ,- залпы солдатъ, и эти пули, шальныя, случай
ныя, стихiйныя въ кривыхъ своего полета, какъ
стихiйно, въ кривой своего проявленiя, воз.:м.ущенiе
рабочаго класса. Шальная пуля врывается въ домъ
Хильзе, и убиваетъ единственнаго рабочаго, -к.оторый
не пошелъ вслiдъ за взбунтовавшимися стачечни-

время просто, а глав
ныя лица-фабрикан
та, его приказчика
<<рыжаго>> Бскера и др.
не были затемнены фо
номъ. Въ самой толпt
ВЫД'ВЛЯЛОСЬ Н'БСКОЛЬКО 
ОТД'БЛЬНЫХЪ фиrуръ,
хорошо задуманныхъ
въ молчаливомъ ихъ
выраженiи и правдиво
выдержанныхъ. Судя
по первымъ двумъ,
_сравнительно спокой
нымъ актамъ, я ждалъ
•rрезвычайнаго, сладо
стнаго впечатлiнiя отъ
дальн'вйшаго, но увы,
былъ крайне раsоча
рованъ. По м1р'Б того,
какъ пассивная масса
ткачей развертывала
картину воsмущенiя и
бунта, - сказывалось
все болtе и бол1е от
сутствiе темперамента
у режиссера. В,J;яло
холодкомъ и казенщи
ною. Попрежнему, по
становка была отм"Бче-

БЕРЛИНСКIЙ " МАЛ ЫЙ ТЕ А ЧРЪ".

на печатью вкуса, н�
замi;чалось изобилiя 

Эйзольдъ (Саломея). 

малохарактерныхъ деталей, которыми щеголяютъ
плохiе режиссеры, но не чувствовалось огня, не
зву,1ало наростанiе мрачной бури, не было ни одного
настоящаго финала, ни одного подлиннаго мощнаго
аккорда. 

Знаете ли вы, что такое аккордъ въ сценической
постановкt? Отъ заключительныхъ аккордовъ за
виситъ все впечатл-внiе. Всякое художественное про·
изведенiе, если оно длящееся во времени--музыка,
пов--вствованiе, театральное представленiе-состоитъ
неизбtжно и неизм-внно изъ трехъ частей: интро -
дукцiи, или введенiя, гдt нам1чаются мотивы, самой
симфонiи, и наконецъ, заключенiя, rд"Б уже въ
выраженной и высказанной, выявленной и �суще
ствленной, форм"Б сливаются всi входивrше въ
симфонiю мотивы. Это-посл'Вднiй штрихъ, послi;д
нiй бликъ, который все формируетъ, который даетъ
синтезъ произведенiю. Этонежизненно, можетъ быть.
Но в1дь въ жизни и введенiя н1тъ. }Кизнь-это сы
рой кусокъ д"Бйствнтельности, тог да какъ искусство
просвtтляя жизнь, примиряя съ ней, непремiнно
отливаетъ произведенiе въ привычныя для нашего
воспрiятiя формы постиженiя. И я считаю заклю
чительный аккордъ въ произведенiяхъ искусства, а

Иродiада (Дюмонъ). 

,,Саломея", Уальда. 

ка11ш, оставшись вiрнымъ дому и тяжкой дод'Б
нtмого, нав-вки сконаннаго и въ себt схоронен
наго страданiя. R.акой просторъ sдi;сь для режис
сера! Какую мощь потрясающей бури можно пе
редать въ кип'внiи мятежнаго духа рабочихъ, потомъ
въ зло61. и ужасахъ разрушенJя, въ взрывахъ по
сл1дняго отчаянiя ! И наконецъ, вы чувствуете ·этотъ
почти мистическiй ужасъ тихаго ангела смерти,
которымъ заканчивается пьеса. <<Дtдаl а д1да!>)
окликаетъ убитаго шальною пулею, стараго Хильзе
маленькая внучка ... Но старый Хильзе, увы, ничего
не слышитъ. Онъ убитъ за работою-безсмыслен
нiйшая изъ жертвъ усмиренiя, какъ безсмысленно
все въ этомъ столкновенiи отчаянiя уrнетаемыхъ
съ правомъ угнетателей. Стихiйный процессъ за
кончилъ свой кругооборотъ въ тишинt �той напрас
ной смерти. Напрасная смерть- тамъ, гд"Б все на
прасно и все направленiе не по адресу. 

У режиссера .Лессингъ-театра ничего не вышло,
кром-в разв"Б отчасти финала послtдняго акта-сце
ны съ маленькой внучкой. Послt 3 и 4 актовъ
еле-еле раздались апплодисменты. А когда я шелъ
въ театръ, то ждалъ зд"Бсь грома. д"Бло не въ распре
дtленiи ролей и не въ иrр"Б отдtльныхъ исполни-
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телей. Были роли превосходно исполненныя. Та1-п, 
напри.мi;ръ, отлично сыграла Луизу Хильзе г-;-ю1. 
Гедвиrа Паули. Хорошъ былъ Готлибъ Хильзе. 
Живописную фигуру рыжаго Бекера далъ Гансъ 
Марръ. Тонко сыгралъ фабриканта - Патри, и 
мпогiя другiя роли были разыграны, если не съ плi
нительною художествt:нностью, то достаточно вы
разительно, ясно и опред{;ленно. Но какъ мало былъ
озабоченъ режиссеръ распредiленiемъ красокъ въ 
этой картинi! l{акою будничною казалась сцена 
4 акта въ домi фабриканта! Какъ осторожно тка
чи принимались за разгромъ! И въ тоже время, какъ 
мало, въ сущности, нужно было, чтобы изъ ИМ'БЮ
щагося матерiала исполнителей и особенно испол
нительницъ создать незабываемую картину! Ну, 
немножко огня, немножко увлеченiя, страсти ... 
Посолить-и супъ оказался бы превосходнымъ. 

«Саломея» Уальди, поставленная г. Рейнrардтомъ, 
пользующимся въ Берлин'Б большою, кажется, 
изв1стностью-поста8лена ... никакъ не поставлена. 
Съ такою Саломеею, какъ Тилла Дюрье-нервная, 
увлекательно грацiозная, страстная-, чувствующая 
стиль, внутреннюю музыку роли-можно было про
извести неизгладимое впечатлiнiе. Прекрасная Иро
дiода-Вангель. Хорошiе голоса и отличныя данныя 
у Iоанна-Rайслера и Ирода- Линда. И т½мъ не ме
нiе-ниqего. Никакой пьесы, никакой внутренней 
идеи, никакого представленiя о язычест{ОЙ страсти, 
кипящей полнотою жизни, и смутныхъ поб½гахъ 
новой религiп. Все скомкано, всi; линiи перепу
таны, полное отсутствiе знаковъ препинанiя, паузъ. 
Главное не отдiлено отъ придаточнаго, эпизоди
чесr{ое-отъ органическаго. Дерзкiя идеи Уальда 
перемiшаны съ христiанскою благостностью. Иродъ 
не то пьяница, не то Менелай. Язычество, iудейство 
и христiанство сцiпились за руки и слились въ 
какое-то общее пятно. Книжники представлены 
I{акимъ-то квартетомъ бердичевскихъ евреевъ. 

Сцена Малага театра-крошечная, и на ней трудно, 
конечно поставить, какъ слiдуетъ, <,Саломею». Но 
я говорю не о видимой постановкi, а о планировк-J; 
внутренняrо смысла пьесы. Меня поражаетъ такое 
богатство артистическихъ силъ (въ особенности 
сверкаетъ талантомъ Тилла Дюрье, которая раньше 
игµала Иродiаду, Саломею же изображала другая 
молодая звiзда нiмецкой сце.ны-Эйзольдъ )- при 
такой бiдности, или лучше сказать, небрежности 
режиссерства. Это нисколько не лучше нашего. Это, 
можетъ быть, даже хуже нашего. И это въ то время, 
когда вся театральная Герма.нiя полна ме?той о
режиссер-в, и такъ много у дiляетъ въ теорш ему 
вниманiя. И вотъ результатъ: ни одного аплоди
смента. Публика молча просидiла полтора часа, и 
ушла. 

Да, это самый больной вопросъ современнаго те
атра-вопросъ о режисерi;. 

Нынiшнiя дарованiя, какъ и современныя пьесы, 
такъ хрупки и воsдушны, что безъ режиссера, чув
ствующаrо всю гармонiю спекта�ля, безъ ритма . ипаузъ,-невозможно уловить красоту произведеюя, 
а часто и дарованiе актера. Режиссеръ является не 
только истолкователемъ, а какъ бы посредникомъ, 
медiумомъ между авторомъ, актерами • и зритель
ною залою. 

Театръ впадаетъ въ музыкальность,-и какъ въ 
музыкi;, истинное наслаж.денiе начинается �ъ того 
момента, какъ открывается потайная гармоюя, мело
дическая нить смi;няющихся звуковъ ... «Волшебная 
палочка>>-rоворnтъ о дирижерахъ. Это еще болiе

прим.iнимо къ режиссерамъ. А. R'уrелъ. 

Дlf\ЛОГЪ· О ТЕ:f\ТРf\ЛЬНОМЪ 
И С КУС СТ Вь. 

предлагаемый дiалогъ о театральномъ искусств{;
принадлежитъ Гордону Крэгу и составляетъ 
главу большаго труда, приготовляемаго _наз

ваннымъ авторомъ къ печати, подъ названtемъ 
«Искусство театра». Пtреводъ сдiланъ нами с:: Н'.Б· 
мецкаго, оригиналъ же написанъ по-англшо<и. 
Гордонъ I{рэгъ-:1-юлодой челов1къ, сынъ изв-.hстной 
анг лiйской актрисы, Эленъ Терри. Крэгъ, такъ 
сказать, родился за кулисами, и въ r,a trecтвi ре• 
лшссера-ученикъ знаменитаго Ирвинга. Онъ им,J;лъ 
полную возможность изучить всю технику театра, 
хотя, быть мож:етъ, на его идеяхъ слишкомъ силь
но отразился строй именно англiйскаго театр:;�, от
личающагося особенно склонностью къ богатству 
постановки. 

Идеи I{рэга для насъ, въ общемъ, не новы. Онъ 
дi;лаетъ только, быть можетъ, 1-гhсr{олько пара
доксальный теоретическiй шагъ, полагая, что те
атральное искусство есть новый в�тдъ искусства, 
для котораго пьеса, актеры, декоращи, I{остюмы
то же самое, что для живописnа краски. Твор· 
цомъ, художникомъ театральнаго искусства является, 
такимъ образомъ, режиссеръ. Пишетъ пьесу авторъ, 
играютъ актеры-художникъ же театра есть ре
жиссеръ. И для того, чтобы отдiлить новаго ре
жиссера отъ стараго, Крэгъ требуетъ, чтобы ре
жиссеръ совмiщалъ въ себi литератора, актера, 
музыканта, живописца, танцмейстера и пр. Ибо вс-в 
эти отрасли искусства суть отдiльныя краски въ 
томъ спектрi, который называется театромъ. 

<,Театръ, какъ синтезъ искусствъ»-это сказано 
еще Рихардомъ Вагнеромъ. Но Вагнеръ, разсуждая 
такимъ образомъ, мечталъ о томъ, какъ бы напи
сать вещь, въ которой слова, музьща, пластика и 
живопись были бы соединены. I{рэгъ же мечтаетъ 
объ искусствi; постановки, которая все это объ
единяла бы въ лиц'Б режиссера. 

Нiкоторыя идеи l{рэга спорны, но въ об�емъ, 
онъ удаq1ю формулируетъ театральныя теченш со
временности, и дiалогъ его читается съ интересомъ 
и вниманiемъ. 

Посвященны:!i. Зритель. 
П. Я показалъ вамъ весь театръ и все его устрой

ство: сцену, машины, декорацiи, СВ'Бтовые аппараты 
и т. п. и сказалъ все, что можно сказать о театр·в, 
какъ о машинi. А теперь сядемъ и поговоримъ о 
театральномъ искусствi. Ска:жите МI-ГБ, вы знаете, 
что такое театральное искусство? 

3. Хотя я и очень интересуюсь театромъ, но все
таки человiк.ъ непосвященный и поэтому н.е Р'БШаюсь 
утверждать подобно многимъ nрофанамъ, что знаю. 
Впрочемъ, строго говоря, мн'в всегда I<азалось, что 
театральнымъ искусствомъ называется драматическое 
искусство. 

П. Развi часть и ц·влое - одно и то же? 
3. Нiтъ, разум·вется, нiтъ! Вы хотите, значитъ,

скш3ать, что театральнымъ искусствомъ назьшается 
игра артистовъ? 

П. Пьеса - литературное произведенiе. Какимъ 
образомъ одно искусство можетъ быть другимъ? 

3. Въ такомъ случаi театральнымъ искусствомъ
называются декорацiи и танцы. Впрочемъ, едва ли 
вы согласитесь съ этимъ. 

П. Н-l;тъ, театральнымъ искусствомъ нельзя на
звать ни драматическое искусство, ни игру артистовъ, 
ни декорацiи, ни танцы. Оно заключаетъ въ себ-1; 
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въ совокупности сл-вдующiе эл�менты: движснiе, слу
жащее отличительнымъ признаком·ь драматическаго 
искусства; слова, передающiя со-

сильн-ве и скор-i;е, •гвмъ вс1; другiл Liувства, потому 
что оно самое острое изъ нихъ. И когда онъ собиралъ 

вокругъ себя публику, онъ ста
держанiе пьесы, линiJ:f и краски, 
образующiя декорацiю. и ритмъ, 
составляющiй сущность танца. 

Шиллеровскiе дни въ Германiи. рался пробудить ея чувства. 
Первое, что онъ зам-вчалъ, было 
множество глазъ, съ .11юбопыт
ствомъ устремленныхъ на него 
со нсвхъ сторонъ. даже т-J, 
люди, которые сид-Ьли такъ да
леко отъ него, что не всегда 
могли его слышать, казались 
ему близкими, благодаря ихъ на
пряженному взгляду; онъ обра
щался ко вс-tмъ имъ въ стихахъ 
или .прозi;, но всегда прибtrалъ 
къ дi;йствiю поэтическому, ка
кимъ является пляска, или про
заическому, т. е. жестамъ. По
стараемся хорошенько разо
браться въ эrомъ. Я сказалъ, 
что п::рный драматурrъ .быJ1ъ 
сыномъ плясуна. Это значитъ, 
что онъ былъ дi;т:ищемъ театра, 
а не поэзiи. Современный драма
тургъ представляетъ полн1;йшую 
противоположность ему: 01-п 

умtетъ трогать публику посред
ствомъ слуха. I3ы не согласны 
со мною? Вы не находите, что 
какой нибудь поздн-вйшiй пис::1-
тел1,, врод-1, Пltкспира, нrоизво
дитъ больше впе 1 1а.тл-l;11iя 1-ia 

слухъ публики, ч-1,мъ на ЗJУБнiе. 
А между т-J;мъ .люди идутъ въ 
театръ, 1побы noc.иornp?1/n1л: Гам

3. I{акой же изъ этихъ эле
ментовъ, по вашему, самый суще
ственный? 

П. Вс-в они одинаково необ
ходимы, подобно тому какъ для 
ху дожнш,;а одинаково важны 
вс-в краски, а для композитора 
всl; ноты. Впрочемъ, особенное 
зн:иенiе им-1:;етъ, пожалуй, дви
женiе. Оно такъ же неразд-вльно 
съ театральнымъ искусствомъ, 
ка1,;ъ живопись неразд-вльна съ 
художникомъ, а .мелодiя съ ком
позиторомъ. Театральное искус
ство возникло изъ движен_iя и 
пляски. 

3. А я всегда думалъ, что теат ·
ральное искусство возникло из ь 
ораторскаго искусства и что от
цомъ театра былъ поэтъ. 

П. Такъ думаютъ многiе, но 
это невi;рно. Фантазiн поэта 
находитъ выражеюе въ красиво 
подобранныхъ словахъ, 011ъ 
деr,;ламирустъ или поетъ, и 
этимъ ограни•швается. Сп-втое 
или продекламироRанное поэти
ческое произведенiе, д-вйствуетъ 
посредствомъ нашего слуха на 

,, Саломея", Уапьда. 
Эйзольдъ въ роли Саломеи. 

нашу фантазiю. Сопровождая свою декламацiю же
стами, поэтъ только портитъ впечатл-внiе. 

3. Да, жесты портятъ впечаткJшiе въ лирическомъ
произведенiи, но в-вдь существуютъ не только ли
рическiе поэты, а и дра.матичест<iе писатели. 

ГI. Да, кстати! Знаете, кто 
былъ отцомъ драматурга? 

3. По моему, лири•1ескiй
поэтъ. 

П. Н-втъ, вы ошибаетесь, 
отцомъ драматурга былъ плн
сунъ. Вы знаете, какими мате
рiалами пользовался драма
тургъ, когда писалъ свою 
первую пьесу? Словом�,, кжъ 
лирическiй поэ�;ъ, думаете вы? 
Вы опять ошибаетесь. Такъ 
думаетъ каждый, кто не изу
чалъ сущности драматическаго 
искусства. Драматурrъ создалъ 
свою пьесу изъ пяти r лав
ныхъ факторовъ: движеюя 
словъ, линiй, красокъ и ритма, 
и воспользовался ими такъ 
искусно, что они приков�ли 
къ себ'i, нашъ слухъ и зрiшiе. 

3. А какова разница между
первымъ и ПОЗДН'БЙШИМЪ дра
матурrомъ? 

лета, �t не 1iocл.yiuarn1, его. 
�- Да, и обыкновенно испытывають разочаро

ваюе. 
П. Я говорю не объ этомъ. Я утверждаю тольl{о, 

что люди до сихъ поръ идутъ въ театръ, чтобы 
смотр-1:,ть. и не слушать пьесу. 

П. Первые драматурги бы ли 
д-втьми театра, современные
д�вти литературы. Первый дра
матургъ понималъ то, чего не 
понимаетъ современный. Онъ 

,, Коварство и Любовь". 

А что ::>то доr,азываетъ? Только 
то, что публика почти ни
сr<олько не изм-внилась. Он;� 
по-прежнему устремляетъ на. 
сцену тысячи г лззъ. Это 1"БМ.Ъ 

бол-ве странно, 1по др:1матурги 
и пьесы изм-внились. Теперь 
пьеса у)н:е не есть комбинацiя 
д-вйствiя, словъ, танцевъ и де-
1-юрацiи; теперь она состоитъ
или изъ однихъ словъ или
изъ одн-вхъ декораuiй. Гам
летъ написанъ не для зр,внiя,
а для слуха. Эта и другiя но
вtйшiя пьесы существуютъ за
Т"Бмъ, чтобы ихъ читали. То,
что Гамлета ставили на сцен-в
во времена Шекспира, ничего
не доказываетъ. Хотите знать,
какiя пьесы годились въ то
время для театра и давались
ь:-вликомъ только на сцен-в?
Это-были ((MasqпCSJ) и «Pa
geantS>). Онi представляю.тъ
образцы легкаго и изящ
наго театральнаго искусства.
Если бы пьесы были напи-Леди Миnьфордъ (Т. Дюрье) и Гофмаршалъ. 

зналъ, что въ игр-в актеровъ публику больше инте
ресуетъ то, что они д-влаютъ, ч-вмъ то, что они 
говорятъ .. Онъ зналъ, что зр1шiе можно r,�ривлечь 

саны только для spiшiя, то 
онi; не нравились бы намъ въ чтенiи. Никто 
не скажетъ, что Гамлетъ показался ему скуч
нымъ или незаконченнымъ, когда онъ его чи-
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талъ, но найдутся многiе, I{Ому эта пьеса не нра
витс}r на сцен-t и которые потомъ восклицаютъ: 
<<н-tтъ, это не шекспировскiй Гамлетъ>>. Художе
ственное произведенiе только тогда . совершенно, 
ногда оно закончено. Гамлетъ удовлетворялъ и 
первому, и второму требонанiю въ то время, 
когда Шекспиръ написалъ его. Теперь мы дол
жны дополнять эту пьесу жестами, декорацiями или 
танцами, и это служитъ доказательствомъ того, 
что въ наше время это произведенiе не удовлетво
ряетъ публику и требуетъ дополненiи. 

3. Значитъ, вы находите, что Гамлета не надо
ставить на сценt? 

П. А если бы даже я сказалъ это? Гамлета все
таки будутъ ставить, и вина т-tхъ, кто это д-t
лаетъ, заключается въ томъ, что они тратятъ на 
это свои лучшiя силы. 

3. По вашем у, драматическое произведенiе нельзя
считать совершеннымъ, пока оно только напечат�ню 
ВЪ I{НИГ'Б. 

П. Да, оно несовершенно во всякомъ другомъ 
примiненiи, кром-l, сцены. Оно неудовлетворительно, 
антихудожественно, когда его читаютъ или слу

ша ютъ, потому что его нельзя назвать закончен
нымъ безъ д-tйствiя, красокъ, линiй, размiреннаго 
движенiя и сцены. 

3. Это очень интересно, но нiсколько меня
смущаетъ. 

П. Обычный результатъ всякихъ открытiй или, 
скор·ве всего того, что намъ I{аже1 ся откры
тiемъ. Что же васъ смущаетъ? 

3. Прежде. всего самый фактъ, что я никогда
не думалъ о томъ, въ чемъ заключается театраль
ное искусство. Многимъ изъ насъ оно кажется 
толыю развле trенiемъ. 

П. А ч-tмъ оно кажется вамъ? 
3. Въ моихъ г лазахъ оно имiетъ громадное зна

qенiе не только, какъ ранвлеченiе, но и какъ явлt:: · 
нiе, требующее извiстнаго умственнаго напряж.енiя. 
декорацiи всегда развлекаютъ меня, а пьеса и игра 
артистовъ многому .научаютъ. 

П. 3начитъ, оно не вполн-t удовлет.13оряетъ васъ. 
Это обыкновенно такъ бываетъ, когда мы слы
шимъ или видимъ что - нибудь несовершенное. 
Впроqемъ, въ нi.которыхъ театрахъ уже усвоили 
себi отчасти значенiе зр-tнiя и скоро поймутъ всю 
громадную важность этого фактора. Вмiст-в съ 
т-вмъ, постепенно .i:юймутъ многое другое. Я го
ворю о новомъ поколiнiи артистовъ, которое го
тово трудиться на славномъ поприщi. 

3. А другiе ?
П. Другiе? Сояременный театръ переполненъ

((другими», неопытными, бездарными ремесленни
ками. Я думаю, что они не подозрiваютъ о своей 
бездарности, и скорiе наивны, ч-tмъ глупы. Но и 
они коr да-нибудь поймутъ, что они только ремес
ленники и должны получать надлежащее образо
ванiе. Я говорю не только о плотникахъ, электро
техникахъ, парикмахерахъ, костюмерахъ, декорато
рахъ и артистахъ, потому что таковые бываютъ 
обыкновенно лучшими и усердн-tйшими ремеслен
никами, а, главнымъ образомъ, о режиссерахъ. 
Когда режиссеры и директора станутъ получать 
техническое образованiе, необходимое для поста
новки драматическихъ прсизведенiй, тогда они 
вновь цостепенно отвоюютъ утраченное театромъ 
положенiе и водворятъ театральное искусство на 
роднrю поч_ву при помощи его собственнаго твор
ческаго геюя. 

(Продолженiе смьдуетъ). 

.. * 
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)It.тнiй сезонъ на исходt.,-и слава Богу, ибо онъ ничего
не дапъ такого. за что можно было бы помянуть его 

добромъ. Bct, гаданiя и чаянiя теперь сосредоточены на зим
немъ, который представляется мнt, лично мало выясненнымъ 
и отчасти тревожнымъ: оба театра - драматическiй и опер
ный-открываютъ свою эру существованiя, доставшись совер
шенно новымъ для Харькова театральнымъ предпринимате
лямъ-А. А. Линтвареву и Р, Я. Карамзиной-Жуковской ·Х"). 

Если о первомъ извt.стно, что онъ давнiй антре·пренеръ, 
энергичный и предпрiимчивый человъкъ, то о второй- мы 
знаемъ лишь одно, что она видная и даровитая оперная 
артистка, обладающая прекраснымъ меццо-сопрано. Вотъ ка
кимъ образомъ, въ моихъ гпазахъ, опредt.ляются npeд1ipum,t
J,tameлъc1,ic рессурсы обоихъ антрепризъ. Достаточны ли они
покажетъ ближайшее время ихъ дt.ятельности, такъ какъ въ 
конц½. августа можно будетъ говорить объ опредt.ленныхъ 
силахъ обt.ихъ трупnъ и планомt.рности ихъ работы, особенно 
же оперной, о которой до сихъ поръ ничего р½.шительно не
извt.стно. 

Г. Линтваревъ "опубликовалъ" составъ своей труппы и 
даже высказалъ свое сгеdо (такъ я полагаю, прочтя замътку 

Воэвращенiе съ кургана. 

(Приключенiе г. Шаляпина съ однимъ привидънiемъ и двумя 
прiятелями. См. No 32). 

(Шаржъ ). Рис. М. Демьянова. 

о намt.ренiяхъ новаго нашего антрепренера, въ "Харьковскомъ 
Листкi," ); но изъ состава этого выбыла г-жа Миронова и 
г. Семеновъ-Самарскiй, судя по сообщенiямъ, а замънитъ ли 
этихъ лицъ г. Линтваревъ другими _:_ неизвt.стно; вt.роятно, 
что и менt.е значительные персонажи тоже будутъ, такъ ска
зать, "исправлены и дополнены противъ перваго списка" ... 
Обращаясь за всъмъ тt.мъ къ составу труппы драматическаго 
театра, ее можно назвать "новой" въ буквальномъ смысл-в 
слова, такъ какъ изъ прежняго состава въ нее вошли лишь 
г-жа Велизарiй и г. Соколовскiй; "старые знакомые" въ ней 
есть, правда, гг. Смирновъ Д. Ф., Вадимовъ и Раэсудовъ, но 
артисты эти подвизались здt.сь на самой зарt, своей сцениче
ской карьеры; г-жи Кошева и Шебуева (обt. весьма крупныя 
и интересныя для насъ величины) давнымъ давно и весьма 
кратко промелькнули на сценt. стараго дюковскаго театра. 
Режиссеромъ у г. Линтварева, кромt, главнаго и очередныхъ, 
будетъ Д. А. Александровъ, испытанный и в½.рный другъ 
харьковской драмы за цt.лое десятилt.тiе, на котораго въ 
техническомъ отношенiи можно положиться, какъ на камен
ную гору ... 

Г. Линтваревъ проектируетъ нt.которыя "новшества", о 
которыхъ онъ гововилъ и мн½., а именно: упраздненiе оркестра 
и вызововъ артистовъ. Это сов�t.мъ будетъ по заграничному. 
А. Н. Дюкова, тоже уступая iiоводамъ здраваго смысла и 
имt.я въ виду сокращенiе бюджета, .,упразднила" было ор
кестръ, но вс·егда имi,вшiй "право голоса" буфетчикъ, посл-в 

·Х-) Малый театръ, заново перестроеннь1й, и въ предстоя
щемъ сезон½. останется театромъ "гастрольныхъ труппъ", 
мi:.няя часто характеръ и .родъ . nредставленiй, � потому гощ>
рить. о его будущеМ1, не приходится. 
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мt.сяца или двухъ сезона, усмотр1шъ для себя ущербъ въ 
семъ нововведенiи и снова уши публики стали страдать отъ 
невыносимаго треска и звона плохенькаго оркестра, ибо не 
собирать же хорошiй, стоющiй дорого. Отъ души желаю, 
чтобы рtшимость г. Линтварева въ этомъ дt.лt имt.ла пол
ный успtхъ и чтобъ вообще онъ бьiлъ свободенъ ... отъ тай
ныхъ и явныхъ воздtйствiй театральныхъ буфетчиковъ. 

Sопросъ о "вызовахъ" въ той -крайней формt совершен
наго упраздненiя ихъ, какъ онъ ставится г. Линтваревымъ, 
очень смtлъ; по-моему, онъ преждевремененъ для нашихъ рус
скихъ театровъ, и вотъ почему. Воспитать .публику въ смыслt 
сдержанности и благопристойности подобными ограниченiями 
нельзя. Тутъ дtйствуетъ совершенно обратное начало: слъ'д
ствiе является причиной. Когда сама публика станетъ сдер
жанн½.е и приличн-ве, неумtренные вызовы и досадные крики 
прекратятся совсtмъ или по !{райней мt,pt, сократятся. Но 
для того, чтобъ вообще поднимать этотъ ... праздный сейчасъ 
вопросъ, надо им-вть большую увtренность въ томъ, что заве
денныхъ у насъ трехъ вызововъ окажется недостаточно, чтобъ 
израсходовать въ надлежащей мtpt восторги и подъемъ зрителей, 
вызываемые новой для города труппой ... Два есть аргумента въ 
пользу этого нововведенiя: сокращенiе антра:стовъ и сохране· 
нiе настроенiя, создаваемаго игрой артистовъ. Какъ изв-встно, 
въ Россiи нtтъ ни одного театра, который уничтожилъ бы 
вызовы послrь акта, нtтъ такого и нигдt. въ Eвpont, кромt, 
,,Бурrъ-театра" въ Bt.нt., т. е. публика и въ немъ апплоди
руетъ, но артисты ие 81,tходлтъ на вызовы. Возьмемъ сокра
щенiе антрактовъ. Въ Бургt "паузы" доведены до двухъ
трехъ минутъ. Только въ середин-в вечера дается болъе про
долж11тельный антрактъ. Таковъ порядокъ и во мноrихъ дру
rихъ нtмецкихъ театрахъ. Такого короткаrо антракта нашъ 
зритель не выдержитъ по многимъ причинамъ, а техника 
нашихъ сценъ и 1-:1е въ состоянiи дать,-а посему "три вы
зова" не моrутъ удли1еитъ антракты ни въ какомъ случаi!, 
такъ какъ обставляется сцена вообще не въ зависимости 
отъ вызововъ. Имъетъ резонъ, пожалуй, ,. сохраненiе настрое
нiя ", но это больше касается артистовъ, чъмъ публики. По 
этому поводу могу замtтить, что Э. Поссартъ, принуждаемый 
во время своихъ гастролей въ Россiи "выходить" безчислен
ное число разъ,-чтобъ оставлять публику въ томъ настрое· 
нiи, которое онъ же создалъ своей игрой, - каждый разъ 
передъ выходомъ на вызовъ "провtрялъ у зеркала соотвt.т
ственное выраженiе физiономiи. Онъ боролся, такъ сказать, 
за иллюзiю. Болtе утилитарно объяснялъ мнt ц1шесообраз
ность порядковъ "Бурга" Левинскiй: артисту не слtдуетъ 
мtшать въ его творческой работ-h, -развлекать его, мtшать 
сосредоточенности, сохраненiю и концентрацiи паеоса и нерв
ности, наконецъ, размь1шленiю и отдыху, при надлежащей 
ревизiи грима и костюма. Но это все, вt.дь, мыслимо при 
трехминутномъ антракт½,, когда публика даже не встаетъ съ 
сво.его м-вста! Примънимо ли это у насъ? .. Мнt, скажутъ, что 
раньше и посреди дtйствiя были вызовы, но вотъ же вывели 
ихъ. Совер:.uенно в-врно-вывели, но подъ влiянiемъ чего же? 
Во-первыхъ, самъ репертуаръ послt.дняrо десятялtтiя таковъ, 
что не даетъ достаточныхъ моментовъ для "взрыва восторга", 
и самая игра артистовъ стала благороднtе и проще, --а за
тtмъ, вtдь, всегда почти часть публики протестовала противъ 
этихъ вызововъ весьма недвусмысленно ... А когда публика 
"протестуетъ" противъ вызововъ посмь акта, то стало быть 
есть недовольные или пьесой, или игрой артистовъ. Возла
гать же эту задачу на прессу ... простите меня, это большой 
передъ нею реверансъ,-но и только. Ни публика, ни авторы, 
ни артисты, съ этимъ не согласятся, признавая наиболtе 
вtрнымъ критерiемъ непосредственность впечатлt.нiя самой 
зрительной залы... Если поставить дt.ло такъ, что пусть де 
публика хлопаетъ и вызываетъ, а артисты "выходить" не бу
дутъ, то ... "доки сенце зiйде, роса очи выисть": въ театрt, бу
дутъ происходить такiе эксцессы, что отобьютъ у публики 
надолго охоту посt.щать его. А посему, оставимъ лукавое 
мудрствованiе-и три прежнихъ вызова да будутъ пока крите
рiемъ и выраженiемъ воспринимаемыхъ въ нашемъ драматиче
скомъ театрt, впечатлънiй. А вотъ. что уничтожить надо-это 
поясненiе на афишахъ, что "по распоряженiю администрацiи" 
и т. д. вызовы ограничиваются тремя разами. Это лишнее теперь. 
Публика, надо думать, и безъ окрика rородоваrо сумtетъ 
войти въ предtлы своего восторга и въ благодi:;тельномъ 
полицейскомъ реrу-ляторt перестанетъ нуждаться. 

Въ контрактt своемъ съ rородскимъ управленiемъ г. Линт
варевъ, по примtру нижегородскаrо, оrоворипъ, . что три 
кресла для трехъ мtстныхъ орrановъ печати находятся въ 
распоряженiи городской управы, и посему а�tтрепренеръ ли� 
шенъ впредь возможности отнимать таковыя, буде отношенiе 
къ нему органа печати станетъ непрiязненнымъ ... .Признаюсь, 
меня это сугубо провинцiальное благородство нrвсколько по
забавил·о ... Зная близко харьковскiе театры 25 лtтъ, могу съ 
увtренностью сказать, что кром-в недавняrо случая съ г. Сто
пинскимъ во врем� гастролей е. И. Шаляпина, никакихъ не
доразумtнiй у нашей печати съ театрами изъ за мtстъ не 
возникало ... Можетъ быть, прозрtвая будущее, r. Линтваревъ 
идетъ навстрt.чу тому:, что может1;, случитьс�, - н:о спасибо 

за п·одобное накликанiе бtды мtстная печать ему не скажетъ ... 
Будемъ искренни и откровены: каждый пеtJатный органъ, въдь, 
не однимъ же мtстомъ пользуется, а двумя и даже тремя ... 
Такимъ образомъ, при чемъ же тутъ навязываемая м-встной 
печати иезависи.мостъ? Съ точки зрt.нiя новыхъ порядковъ и 
принциповъ r. Линтварева, вtдь, этой "независимости '" все 
равно не будетъ. Я бы такъ полагалъ, что вообще это за
тtялъ r. Линтваревъ ни къ чему - и тtмъ бол-ве напрасно, 
что наша печать всегда была независима при оцtнкt театраль
ныхъ предпрiятiй и скоръе благожелательна по . своему тону 
и сужденiямъ, чtмъ придирчива или несправедлива ... 

И такъ? И такъ, я позволю себt сказать, желая отъ души, 
чтобъ дt.ло r. Линтнарева стояло солидно и пошло усп-вшно,
что всt. его "новшества" не представляются мнt серьезными и 
полезными,заисключенiемъ, понятно, упраздненiя оркестра. Пусть 
А. А. Линтваревъ не оrорчается тtмъ, что его "новое слово", 
которое онъ такъ страстно желаnъ бы сказать намъ, не приз
нано еще таковымъ,-у него есть полная возможность про
явить свои реформаторскiя стремленiя и творческую дt.ятель
ность на самомъ дrьлrь харьковской драмы, которая, какъ я 

писалъ это неоднократно въ своихъ письмахъ, давно нужда· 
лась въ образованномъ, любящемъ и умt.ломъ руководителъ, 
способномъ обновить весь строй ея, не забывая при этомъ 
и о внtшнихъ удобствахъ публики,-ибо харьковскiй город
ской театръ въ этомъ отношенiи былъ лучше только развъ 
циркъ-театра бр. Никитиныхъ ... Вотъ въ какомъ направленiи 
желательны усилiя r. Линтварева, которому совсtмъ не сл-вдъ 
заниматься тtмъ, чt.мъ прославился Щедринскiй реформаторъ

1 

введшiй въ управляемомъ имъ департамент½. новаrо образца 
умывальники-и на зтомъ успокоившiйся ... 

Словомъ, я позволю себt сказать вотъ что: раньше надо 
поставить спецiальную сторону своего дъла, какъ можно 
только совершеннtе, а ужъ потомъ заняться перевоспитанiемъ 
публики, которая охотно отзовется на всякое "новое слово", 
если убt.дится, что за нимъ стоитъ дt.ло, а не однt, только 
фразы. Хорошо, конечно, когда много rоворятъ о какомъ�либо 
предпрiятiи, особенно театральномъ, но еще лучше, если оно 
само за себя rоворитъ. Надо ли говорить, что въ своихъ 
письмахъ я "первый буду въ рядахъ" т-вхъ, кто станетъ 
славословить почтеннаrо нашего импрессарiо, если онъ осуще• 
ствитъ хоть половину нашихъ упованiй и надеждъ?! А за 
симъ, привtтствуя на новомъ мtстi; дtятельности А. А. Линт
варева, шлю ему свои искреннiя пожеланiя матерiальнаrо и 
художественнаrо успi;ха, тtмъ болt.е необходимаrо ему, что 
сезонъ во всякомъ случаt. для театральныхъ дtлъ предстоитъ 
тяжелый. 1. Ta(lpuдo0o. 

---эос�t 

пrOBИHUIAЛbHFHI л-ътопись. 

ВОРОНЕЖЪ. Оперетта г. Литвинова послt долгой, но не
удачной конкурренцiи съ другой играющей у нас·ъ опереттой 
В. П. Шульца, въ половин½, iюля прекратила спектакли и на
дняхъ перебралась въ Пензу. Однако дt.ла и счастлиsой "кон
куррентки" стали далеко не блестящи. Съ прежнихъ 700-900 р. 
за спектакль сборы пали до 100-300. Причины этого-неумt
лый выборъ пьесъ, отсутствiе хорошаrо режиссера, а главное 
очень неважныя вокальныя силы труппы. Стремленiе сорваrт, 
сборы посредствомъ "сенсацiонныхъ" пьесъ привело къ тому, 
что послt 2-3 почти полныхъ сборовъ, публика совсtмъ почти 
перестала nосtщать театръ. 

Приглашенный для поправленiя сбороЕъ Л. М. Клементьевъ 
послt, второй гастроли уt,халъ по болtзни, но, какъ говорятъ 
не своей, а публики. Художественный успtхъ онъ имtлъ, но 
сборовъ не д1шалъ. 

Послt. его отъtзда далъ сборъ только бенефисъ прима
донны труппы В. И. Панской, ,,Бокаччiо". Успtхъ слабый, 
хотя овацiи были бурныя, особенно со стороны "контрамароч
ной" публики. Пъвучая роль Бокаччiо, конечно, не по силамъ 
г-жи Панской, обладательницы небольшоrо и довольно рас
шатаннаго mezzo-coprano. 

4 авr. прошелъ съ большимъ усп·вхомъ бенефисъ комика 
труппы М. П. Дмитрiева. Поставлена была оп. .Шенка "Горя
чая кровь". Вм½.стt. съ бенефицiантомъ, большой успtхъ имъла 
r-жа Дмитрiева, грацiозно сыrР.авшая Инону. Рядомъ съ н-в
сколько кафешантанными прiемами г-жи Панской, ея милое
и изящное исполненiе производитъ очень выгодное впечатлt.нiе.
Усп-вхомъ пользуется и баритонъ г. Пронскiй.

Въ Семейное Собранiе на - смtну r. Литвинова прitхали ма
лороссы подъ упр. С. П. Максимовича. Въ зимнемъ театрt, съ 
12 по 16 авr. гастроли "передвижниковъ" во глав-в съ г. Гай-
дебуровымъ. · К. Владщ,�iровъ. 

ПЕНЗА. Съ 12 iюля по 3 августа у насъ гостило драмати
ческое товарищество подъ управленiемъ г. Леонова; товари
щество прiютилось на территорiи сельско-хозяйственной вы
ставки, на мtстt, только что уt,хавшей оперы. 

Прибытiе новой драматической труппы грозило сильной 
конкуренцiею народному театру, но н11чтожный сборъ п�рваго 



534 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 3:-З. 

r-пектакля и очень неважные посл-вдующихъ, быстро· разсt.яли 
это опасенiе .•. Труппа большая, составленная изъ молодыхъ, 
мало извъстныхъ nровинцiальныхъ силъ, не понравилась нашей 
публиr<ъ. 

Изъ мноrочисленнаrо состава товарищества мы отмt.тимъ 
лишь г-жу Троицкую и rr. Дорошевича (1 любовн.) и Абрамова 
(хара1перныя роли) .. Тру11па объщала, судя по предваритель
нымъ анонсамъ, репертуаръ, составленный "исключительно 
изъ послъднихъ новинокъ". На первыхъ порахъ, пожалуй, 
такъ и было, Прошли: ,.Строители жизни", ,.Весеннiй потокъ", 
,.Авдотьина жизнь" и "Дачники", но вскорt. нояинки см-вни
лись водевилями, фарсами, комедiями леrкаго жанра и проч. 
( ,,Изумительныя превращенiя", .,Шалости Ивана Мироныqа", 
,.Вспышка у домашняго oqara" и друr.). Поставили между про
чимъ "Гамлета" и "Горе отъ ума". Сборы были все время 
неважные. Наибольшiй сборъ дали "Дачники", постановки 1<0-
торыхъ всt. ждали съ нетерnънiемъ. Пьеса оставила слабое 
впечатлънiе, благодаря неудовлетворительной постановкt. и 
неважному исполненiю. Изъ друrихъ новинокъ, болtе или 
менtе хорошо, прошли "Авдотьина жизнь" и .Весеннiй по
токъ ", гдt, особенно удаqными исполнителями были гг. Лео
новъ, Абрамовъ и Дорошевичъ. Вообще же исполненiе не 
отличалось стройнымъ ансамблемъ. 

Г. Дорошевичъ недурной любовникъ, въ его игрt много 
чувства, много искренности, но нътъ школы, это и вредитъ 
впечатлънiю; Гамлетъ и Чацкiй ему не по силамъ, да и 
вообще не по силамъ эти пьесы и всей тpynnt, но Освальдъ 
въ "Првидвнiяхъ" и Тюменевъ (.Буреломъ") дъйствительно 
моrутъ считаться коронными ролями артиста. 

Г. Абрамовъ, довольно опытный артистъ, съ успъхомъ 
справляющiйся съ трудными ролями, напр. Басова (.,Дачники") 
и Хмарина (.Beceннiii nотокъ"). Г-жа Троицкая очень милая и 
изящная Заза, Офелiя, Софья ( ,, Горе отъ ума"), но артисткъ 
не хватаетъ немного искренности. Водевили и фарсы прохо
дили весело, блаrодаря старанiямъ въчно см·вшившаrо г. Лео
r10ва ·и г-жи Стояновой. Прекрасный простакъ г. Леоновъ 
былъ совершенно неум-встенъ въ роли Фамусова. ,.На дн-!:." -
прошло плоховато. Въ результатt товарищество закончило 
сезонъ съ большимъ убыткомъ. 

Дtла народнаго театра по прежнему недурны. Съ боль
шимъ успъхомъ, матерiальнымъ и художественнымъ, прошли 
"Педагоги", rдt. особенно удаченъ былъ г. Жуковскiй въ. роли 

Флаксмана. ,,Татьяна Рt.пина" прошла очень недурно. Осо
бенно хороша была r-жа Арди-Свътлова. Репертуаръ театра 
разнообразенъ и интересенъ, постановка пьесъ отличается 
тщательностью, труппа настолько сыгралась, что достигается, 
почти всегда, полный ансамбль... Ре-Солъ. 

ГОМЕШ,. 3-ro iюля наqались здъсь спектакли товарищества 
драматическихъ артистовъ подъ дирекцiею А. Т. Поляковой. 
Главный режиссеръ П. К. Дьяконовъ. 

Труппа довольно большая. Выд-вляются: Полякова, Петро
сьянъ-Ильина, Остроградская, Дьяконовъ

t 
Кореневъ и Лаза

ревъ. 
Репертуаръ состоитъ изъ nьесъ, въ Гомелъ не игранныхъ 

(.Весеннiй потокъ", ,.Сегодня", ,,Пляска жизни", ,.Крылья 
связаны", ,.Авдотьина жизнь", .Иванъ Мироновичъ" и пр.). 
Сборы пераыя 2 нед·вли-среднiе; въ послъднее время, вслъд
ствiе разныхъ неблагоnрiятныхъ обстоятельствъ - слабые; 
марка за посnt.днiя 2 недt.ли равняется 6 коп-вйкамъ. Самый 
большой сборъ дали "Дачники"-213 р. 20 к., самый слабый
,.Иванъ Мироновичъ - 51 р. 10 к., ,, Весеннiй потокъ" -163 р. 
82 к., ,.Авдотьина жизнь-169 р. 20 к.· 

Труппа выtзжала на нt.сколько спектаклей _въ Бобруйскъ, 
гдt. ставила "Авдотьину жизнь", ,,Ивана Мироновича", ,.Плясну 
жизни", • Весеннiй потокъ" и "Непогребенные". 

Большую конкуренцiю театру дълаетъ "трекъ", на сценъ 
котораго мt.стнымъ вольно-пожарнымъ обществомъ открытъ 
кафе-шантанъ. 

Г-жа Петросьянъ-Ильина, бенефисъ которой назначенъ на 
4 авrуста ( ,.Потонувшiй колоколъ"), и которая съумъла за 
короткое время понравиться гомельской публикt., оставляетъ 
труппу сейчасъ посл-в бенефиса. М. Цу1,ерп. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Драматиqеская труцпа, играющая нынt.�нiй 
сезонъ въ саду при казанскомъ бульварt, все бол-ве и болъе 
завоевываетъ симпатiи публики. Въ . начал-в администрацiи 
театра, во rлавъ которой стоитъ режиссеръ труппы артистъ 
москов. Императ. те,1.тровъ Ф. О. Саламатовъ, приходилось 
много бороться съ кафе-шантаномъ, но теперь симпатiи пуб
лики про'!но установились, и учащаяся молодежь переполняетъ 
театръ. Пьесы ставятся съ полной тщательностью. Отмътим1;, 
постановку "Ивана Мироныча" Чирикова, ,,Иванова" Чехова, 
,.Зимы" Гнъдича. 

Труппа дружная, сыгравшаяся. Изъ исполнителей выдъ
ляются г-жа Бартенева, проявившая темпераментъ и нерв
ный подъемъ въ. драматическихъ ролях'Ь ("Зим.а", ,.Со
колы и вороны", ,.Сестра Тереза", ,.Безъ солнца"), г-жа Кня
зева очень милая актриса какъ въ комедiи, такъ и въ драмъ, 
г-жа Ларина хороша въ подросткахъ и субреткахъ, г-жи Кор
сакова и Чистякова вnuлн·в соотвътствуютъ своему амплуа 
дpar,i. и комич. старух1:-. Изъ мужского персонала выдtляется 

r. Безстужевъ, молодой актеръ съ хорошими задатками и 

темпераментомъ. Въ особенности выдълился въ роляхъ Кон
стантинъ "Изъ-за короны" и Зеленова " Соколы и вороны".
Г. Щеголевъ хорошiй драматическiй резонеръ и характерный
актеръ. Г. Поляковъ очень разнообразный комикъ. Гr. Са
тинъ, Орловъ, Кадминъ вполнt. поддерживаютъ ансамбль. 

и. r. 

ПРИЛУНИ. 31-го iюля закончился сезонъ драм. тру1шы 
К. Олиrина и А. Миролюбова. Для прощальнаго спектакля и 
бенефиса антрепренеровъ шла комедiя Куrушева "Друзья
прiятели". Полный театръ, масса подношенiй, овацiи по адресу 
антрепризы и труппы и пр. Вотъ это единственная труппа, 
сд-i:.лавшая въ нашемъ город-в хорошiя д-вла въ такое тре
вожное и неспокойное время. 

Исполненiе за небольшимъ исключенiемъ-строiiное, видна 
режиссерская рука, полное пониманiе своего дt.ла, и это все 
въ совокупности дало хорошiй результатъ. 

Въ теченiи сезона большимъ успъхомъ пользовались г-жи 
Орловская (героиня), Островская и Василькова (молодая еще 
малоопытная актриса), гr. Олиrинъ, Тархановъ, Миролюбовъ 
и Баяновъ. На сл-вдующiй сезонъ театръ опять сняли rr. Оли
гинъ и Миролюбовъ. 

Съ 1 мая до 1-го августа прошли слъдующiя пьесы: ,, Ц-впи" 
(161 р. 40 к.\ " Казнь А (122 р. 25 к.), ,.Меблированныя комнаты" 
Королева (82 р.), ,.Лишенный правъ" (121 р. 50 к.), ,,Дочь вi:.ка" 
(171 р. 45 к.), ,,Забубенная головушка" и "Нiобея" (132 р.), 
,. Контролеръ спальныхъ вагоновъ" (112 р.), ,,Причуды сердца" 
(56 р.), ,.Педаrоrи" (123 р.), ,,Флиртъ" (175 р. 40 к.), ,.Огра
бленная почта" (42 р.), "Новый мiръ" '(562 р.), ,.Коварство и 

любовь" (144 р. 50 к.), ,, Старый закалъ" (211 р J, .,Дама отъ 
Максима" ( 92 р.), ,.Взятiе Измаила" (120 р. 50 к.), ,.Донъ
Жуанъ" (l21 р. 40 к.), .Ивановъ" (135 р. 20 к.), ,,Мученица"• 
(354 р.), "Измt.на" (325 р. 75 к.), ,. Клубъ холостяковъ" 
(168 р. 40 к.), ,,Новый мiръ" (во 2-й разъ 126 р. 30 к.), 
"Золотая Ева" (397 р, 20 к.), "Кинъ" (142 р.), ,,ВесеннШ 
пото1<ъ" (267 р.), ,,Вишневый садъ" (291 р. 50 к.), ,, Столич-. 
ный воздухъ" (135 р. 60 к.), ,,Миссъ Гоббсъ" (78 р.), "Наслъд
ный принцъ" (156 р. 40 к.), "Урiэль Акоста" (152 р. 23 к.), 
,, Каширская старина" (162 р.), ,, Отелло" (315 р. 82 к.), "Раз
бойники" (123 р.), ,.Клубъ обманутыхъ мужей" (118 р. 20 к), 
,.Казнь" (во 2-й разъ 189 р.), ,.Губернская Клеопатра" 123 р.), 
"Гамлетъ" (170 р. 55 к.), ,, Денежные тузы" и "Цыганскiя 
пъсни въ лицахъ" (256 р.), ,.Оболтусы-вt.трогоны" (75 р.)

1 

"Пляска жизни" (128 р.), ,.Жидовка" (117 р.), ,.Ю1.1iй Цезарь" 
( 456 р.)► ,, Дъти Ванюш11на" (153 р.), ,.На днt" (214 р.), ,.Дач
ники" (321 р. 40 к.), ,.Соколы и Вороны" (45 р.), ., Ревизоръ" 
(151 р.), ,, Камо гrядеши" (216 р.), ,.Друзья-прiятели" (про
щальный бенефисъ К. Э. Олиrина и А. Л. Миролюбова 480 р. 
35 к.). Всего взято 9 .. 094 р. 20 к. Расходъ: жалованье труппi; 
3.300 р. Вечеровой поспектакльный расходъ-2.100 р. Жало
ванье К. Э. Олигину и А. Л. Миролюбову 1.050 р. Бенефис ... 
ныхъ-186 р. 55 к. Пожертвовано въ пользу трехъ благотво
рительныхъ обществъ-312 р. 40 к. Аренда театра 675 руб. 
Всего 7.623 р. 95 к. Чистой прибыли 1.470 р. 25 .к. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Съ 28 iюня по 25 iюля вклю'!!1Тельно, на 
сцен-в л-1:.тняго театра играла опереточная труппа Н. А. 
Борисова; всего было дано 28 спектаклей, валовой сборъ 
достиrъ за все время до 5400 рублей; принимая во вниманiе 
слабый составъ труппы, отсутствiе хорошаго хора и оркестра, 
можно считать дt.ла оперетки блестящими. 

На смtну оперетки съ 26 iюля по 4 августа вкл. играnъ 
,.Фарсъ" 3. И. Черновской и М. И. Чернова, за 10 спектак
лей труппа взяла валового сбора 2547 р. 53 коп. Успъхомъ 
пользовались 3. И. Черновская и М. И. Черновъ. 

И. JЛ-к1,. 

ИОВНА. Нынъшнiй л-втнiй сезонъ въ Ковн-в отмънно ску
ченъ. ГробоваSJ тишина городского театра нарушалась !JИШЬ 
"нинематографомъ", демонстрированнымъ дважды. Садъ при 
театр-в также не блещетъ развлеченiями. Второй городской 
паркъ "Петровскiй", живописный уголокъ Ковны, за отсут
ствiемъ свободнаго оркестра, дв-в недt.ли ужъ какъ погру
зился въ полное безмолвiе. На зимнiй сезонъ, по слухамъ, 
городс1<ой театръ снова законтрактовывается В. И. Аничко
еой-Ивановой. Составъ труппы и репертуаръ пока неиз-
въстны. . 3-ъ. 

СЫЗРАНЬ. Съ 12 iюля по 4 августа состоялись 22 опер
ныхъ спектаклей подъ управленiемъ П. П. Россолимо. Изъ 
не ше.цшихъ оперъ были поставлены: ,, Галька" ,, Травiата" 
,. Л11.кмэ", ,.Царская невt.ста",,. Черевички"• и "Балъ-М.аскарадъ". 

Сборы-среднiе. Составъ труппы: Тенсонъ, . Дубровская
Неро, Осипова, Морозова, Тронина, Селявинъ, Костяковъ, 
Невскiй, Корсаковъ, Бубновъ, Россолимо и Ефимовъ. Капель
мейстеръ Оцепъ. Изъ исполнителей слt.дуетъ отмътить: Ду
бровскую• Неро, Осипову, Морозову, Тенсона, Селявина и Рос-
солимо, а также Оцепъ. Nerno.
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4De.,.,.•�b•, Вр., туряэ Бр. Аде.пьrейыъ, · ж. д., Софiеве:11:м ул" s. · 2),еd)ио!&Ов&, Cepr. А-др, (реж. Зоо.11. еада) Спб., 
.Aff&pe1co8f.l, Авр. Э,ц;, Мо,схва, ·б:юр.о. Вра.-о••, А. L Ко2е.11ецъ, Чер�вr. r)'б., д. SexJIBB• , Rp. ; 0<:'l'p, Ковст�втивовца, 4-. . , . 
А.РКf1н:r«к•, :J3Jiaд, Dав:11. Мосжва, Б10ро. · . ской. · Хеоро('.ft'ю••�Ив.Але:в:с..Ье:в,:, CJJ.б ., }Jико.паевеw, -fi7 • ·
Д.Рtf-..башев�, · Спб" Гonap:ila.a, , 11; u. 49. , Вра,4Щqеа, BJJ&,11,. Ник., ·Туда, JIO .вос:rребовав1я. · .ц"еанно '(Jl:OМ:,•Jjea. ·.Ji:eкop·.). Цав. �ас.' Ехатерuи-, 
Варатое•, Па.в. Гр11r:, Е�сентуЮ! tКав:а:азъ). J..fo�ц�·•• С. �.t (суф.�rер'Ъ), Сдб .. , Фовтавха, Ь2, !tВ.4З. Ciyprъ, Оадъ Х11.рв,r_овов�й • 
. Bepe�&oii, Ковст. Твыо�Jr. (хар. , poJID, �ом:., бы�. Jl'eoн,n•e••• Лu. Абр., (адыиивстр. по устр. ' Уубин.е14-lй, Нюt. Па,в.д. ' Оnб" Нецс�lй, 104, х:а • .268, 

. 11еж. Bac11.11eoc'J:'J). театр.), Стар. Pyo-eJt. театр'J,,· · сце.1tт. ), O:ilб., М. :Мастерехая\ 11, кв. 66. . Шобе..�•снiА, :Лдр, · .�ас., ·(др., 1;oиnn), ' ,Спб; Кр ; 
· Волъt . .,,(',вце•а, Maprap • . Ив� Врявсn, Ор.д, . ryu., ·,,мa..,t.ete-1�, Hmi:. IJeтp. Criб., Ка.биветсюая, . ,7. . . Остр" .КоnстаВ'l'вв� ··П))., 11/-Р, ;цв� .s. · , : . · 

;· .тtlат.ръ. , .М�а!'Мо81i, :Мих. Ив., Ново,�р:в:а�:кЪ', Eвporiet- .lЛ.а�ов:r,. Стеф. 11льич:ь, (режиссi. 'Кр. теа11ра 1"Во:. 
Во.1&'(Ю'Нiй ,tф&Т'I,). ;в. И. Сnб., lfoв. Дер.·, Цо.по- . схая Гоетиmща.. . . • . цеви.пь") СUб. Кр. Остр., kоnста11т. пр., ;17, u. 8}1 

J:IJ!rcx.. у.д., 81, Jt:в. 8, · _ ,  . Мо,Ровоn, Евr. Гриr., (:tap�� 111ом ... рев.), Спб":. в. о., llly�o,:,· HиJt. Гр, �e_вciHt, 79,, кеб.JI. J>O�. ,,Кер._ , 
Вм.А11г,•,

. 
E�r. МР.• Спб., !A.Jlrз[Цtcltiй np., 20.1 ·. 18 JШвiЯ; 11, ;�св . .29. · беръ • , 1 . • . . · . . 

·во�тю11, . Coq,, ФeJtИ:itcoв,.i . С�б., Фовтав1tа, .И.не�11не. Мих. Петр. Сnб., 811,rоро.ци. пр. 12, кв. ss . Щв■.-оеа, фа.в. �в., (ко:v. а. др. ст.ар.), Ba.x]Q"l"Ь,· 
· ·· 85, хв. 67. . ' . . . .  , . . Н�неншк, Соф. Гриr. Спб�, Морска.а ул., 18. · Е1tат. rуб,, СадQВ�_ уж., д. О.1щв.1m.а. - -•. · · . 
.rе&-ике, Ив. Ив., ·Моехва, ·Кож·евваi:я, ИJtавов:ка,• Jlмщ,,4t.еtсСй-Щедорое• Hиir. Фед., · Новочер- , llts.-oч,cuн.�, По.n, Спириц. Сnб., Заr�роц., '14, о, � 

' · фабрим Михай,пов&. 1 хасс1tъ, труппа с. И. КрЫJiова. . ВЖJе'Ае", К'ояр. НШt., Оп.�., Иваио�ехая, 6, -
.ziepц.won•, Евr. Ив., .(суф.n:.), Кiевъ, , театръ Даг.,tоеа-Jtfанс:ион&, Е;а11. Ншт .. , :Москва, Твер- fl:н11щo,sa,, · ll8'1!p, Се]�{еи. • (Ац11в., . • пер��- , 11Т> . 

Со:х:овцов�"• . . . . . . екая, -;№№ Ф&JJЬц��Фей
. 
JJъ, J\& 168, ' :' . . 1 по'iадх. упра:вл. т�а'J:'Р.) Харьков�� . П)']U]tllll• 

_vц,;,.,,_.on,. HnJШ�. Попх., Луг-, Т:верев:аяуJI., 83.. Пвн.11е�•{Отарш. �- п., -Qnб., Ст. Дер. З .пи�., -�EaJ, 2О.  
· . .rо.Jаuцын&, д".цръ, Л-дрQв •. (цростакъ еъ го.по.;, . · да�. 67.. · · • · • ; �: 

.еОМ'Ь), Сп�. Пет. ст., в. 3е;цевt1ща, 26-sr, хомв. 39� : по,._о..,.реn, Нв�t. Нюс., :М:ос:11:ва; Biopo. . Оперпые арrист:ы· · .r�еа-.В:�о.mкоеа, (:11:ом. стар.), Сп�., в. о., I�я . Родо.-uна ,(До4цне), Фе,ц. Вас .• , Воропежъ-Ново- .ц , · 
. ; , . ·� 

JUIJliя, 40, хв, 18. . . . · · . . . -..:еркассц1, Первый Драк. Передввжцой театръ. B�ld'u�• (басъ)' Серr. ,ДМ" Спб., :Мtщаясхая, 2.71 До.4маmоq, В .. ·'П., Спб. ЦаитеJiейыововс:в:ая, Ра.хованон, В. В., :Мос:в:ва; бюро. · хв. 1s; . . · . 
. 1 �-15. . . . Раеовоtса11 (Юpaeoflotea.к), �ева Стааисл, '(gr . . .Ep�on, �- Степ. · (барв'J)ОВ'Ь). Сnб .• Оверщ , ',l(�.lмt.1дu.wfpoи, д». Цаu., �т. По.цео:mе'IВая, coq :И .ыо.11. rероив.) Ope.ttъ, театръ. · ВыборrсJ.1: шоссе, 12, :u, .. Мевьшя1tо:аа.._ · ' · 

Нвк. ·ж., )1;.1 ф�бр11:ка Прохорова. , · Рот.�,шр�. �ыr Ковдр., "Херсовъ, ящиюь � ;1..10, UСJра.-онна (бМ-.ь), ,Ив., ..лr., ст. Ttipio:iqr, Фuа.1. �e.-,1-.t'i. Щая.цевиJJь�, ми·х. Ввкт., Спб, Нар.· до:мъ; Pet1e, А. Ф, (t:ng, dr, в eom,) . Спб. 1 Н'оiз. Дер., Ко- ,  · . •· · .ц., дер. Чер:liая р')чха� да,а. Ка.аавц&•ой. _, До.1&инов&, :М:ахсъ A,i:roв., (cyw.nepъ), Саратовъ, в. . JlOJiЯI'CJt. ул., 81, Jt.8. 8. · • . · 
· - Серl'iе:вская,. 89, u. 8. . ' Poc.4alJ.4en, Вор . . А-�., реж: .,MoJioд., т�Jтра'', , · , . . 
,l(OAUH'&, Ефю.rъ М.Их. (автрепр'.), · Арха.вrе:аь.скъ, (rep. ·и ;х.ар. _рол.), Пj) ' Нев11, Btirбopr�Jt&,J( Дy,б- 0."'. и,р·ы·'та' я .  сц·е,'-я'.' а',. 

·
�·и' ··�ер�ис-ен��. Рор. ,·еатр�. ' ро:вха, Цовый- ,цаu. ,театръ. ,,.п. ..., .u ..._ .ш .-. •· 

, ,Вед�..-о�, Вас . 8eQ�., Сп_б., В, :Вilло3ер�:11:. 'М/�е, Оабуроn, Сцw. Фе.11. :Мос:,;:11а, �- Дки'!J'Olll:&, Зl, · · · р " И ( , · · ) С " .J. , 11'.В. S2. . : Оеоtsqдина-Варышf!аа, ' :Мар, Jiв., Сп'б; ·Фоиапа; ,?l'�tt•, · 011: ... пр.t\С'ЩЦ11ZИ'l', , П11•., .tt.&J)· .цоn� ,
.EpJ1U1tco11t&, Вас. Яхов.п., Саратовъ, yr. Ца.рицыв- 102, :юв. 6. . - . . . . , • , Qкобtsг, Авr. д:вr. (IфесТ11.ЦЯж. В: •�111овом.), Сп6,, 

mой п Со.брр1rой, .д. 81, 1tв. 111. · . , Oen,i•,t Пав. А�др. (те&ТJIЪ"СТ'У,д,lя")Сnб"Верейоиая, :ВJi,l�prc:в:. C'l'Op., Ca-.meoиteвcit: пр., 28, п, 18. 
Вu111и. В. в. (ing. oom. ц dr.)., Dрос:юуро.въ. -Dод. губ. , . 1.7, :о . .  7. . Фцм,,�Щ)м, (Butk.,-Bo�),· Вик •. Як. (�у.в; э��. ,lt 
.Внеаро•ъ•До�mоеен14,Геры. Петр.,(i:ц�.Т•ы• · Сон�оесн44, А.11-nръ Нии., Цо.вопер:каесхъ, A:itc�- павто:мm(.) Спб_. , �рQиверо1tlй_ пр\, i"?;,, �·· Зi. 

· бовсх. BJQ«Я.. те2'тр,) Спб., те-r,тръ "JleWeТ'X'JJ" · с1tав, 7.. , · 
, '· ' (;в:а Пет.' ет.). 

. . Omo•�••B1i;140,pil'дettitl, Де'Dр. На:к., Спб., :Мо-
. B-4.J)�aщro••• �- :М:вх., 011. ,А:�tа.цеш.�екu, Них. ховаа, :Зо, n. 19.  . ·: . · · · 

.•. •·· ,ц., w�:я. JJя.л.иво. · О,,д•биН11на. · Ив. ){'в . Моги.пев�, IJQ?{, (11.ыilхцъ); 
Впрвш,на, А:в. Дм. (:itow. мар,.), Ха'Рьповъ, lle;r.,,. О�,моn-Ооно-,_оеешй, Ив. Дк., Сnб. Ли:rе:tвы:Сi, 

' тярва.я у11.:; .ц. № 15, 00,· n • .  12. 

· ,  . 

А ... �неа-.дро•; Гев: ·в"р.п, (�:е.а-юр • . па,�;), �.п6, 
. }tpoввepe1,:it.

1 �l!., , · · , , . · . 
. · • , �":U" ,�. Вас., Qnб., В. Ко:11»хп., Hi, �. 14'., 

_. . . ' ' ' /, . � 

. r ,_ов�-тьt J:и ·ОТ�ьТЬI .· Алфавитный списокъ драмати- Открь1т-_ая ·сц· ена.-' ·D � ·чеси�;м:� . сочивецiя:мъ, доз:воnеJJ-
.. •• 1 • • •  ·В,:. ЬIМЪ ·kь представ�енiю. беаv- ' и· •ДИ8ерТИСМ8НfЪ, · ,

Харыоэъ. М� . p�aoii. Самое nyчwee� хот.я - сповво; 
- · · ' . · . · , · · · 

· ·� '1�oporoe�-; средство· · .для: 1 ст�ранiя Гf>J_i.�a,· 
' п· .. ' · •, ' б. ·. ' .. : 

' . ·, ' 
·какъ;:теnерь nриэ»аио, $ТО • ite ваз.�лин:ь, а. (Пр. Вi;ст. :№ 167 ·ОТЪ � �ГУ�:а): . , ,', . er�p . �rъ� · . , , ,  ;";' . 

.' 'JIPO���c.кoe 1.s'acno: -:Многiя артиtrки ' ПОЛЬт I Въ -�реtт.овс-�Q�';\ саду.,торжествею:10 ot.', 
· зу!dтся , постtnнимъ: dтnи'читед�ная ос;обен� :  , ·  .; J;Jana'iщi 'нa отдыхъ•• . · 1Зод.)зъ i д. Ю Ми- празднован-ь дв�ц-ати,п!kтнiй ·юби:Jtей ре�с

�остъ ' прd:ва�скаго 1
масла Т'�, что цри yno- �i:\,j{:,;toвa. Бе;зпл�тное . nр'иnо.ж.енiе К'Ь .жур - �ера , За!fрЫтаrо театра ·,г. Вядр'С). ' Мно.rо 

требленi� ·его не цсртится цв½.'r'Ь ПJщаi �о- ,  i нац:.у " Роцияа , .  пoднqi.utц(i_�, к.а�ъ )iэ1- ··пуб�ики,: tтакъ и- dn
- тор·с;iе, . будrо бы, · сохр�яетъ . свою . .  свi.� . !'Р.азъ 1iа:всеr.ц'а• .  въ· 1 д. Сач�ненlе Ге-: артистовъ . . В11 , 1:ещ�ом:ь '<· сщов�h·, о�ращен-

.жес�r�. · -Попробуй,те, ВО , всяко)'iъ:. , аЦу'\а�"� , ::�,iеръ�;э-�анrа • . ' . 
. 

, ., . . .
. · . НОМ'Ь ·къ г. ·· ВядрQ, о·тr-,:�ча:nаоь ё:n6собность ,, 

/ Екаtерии�с:11ааъ.- :· nо'Аnitс;чиkу.' ' Если ., ПО�'Ь ' ' ' ' � qпир�ти,ч�с�iА сеанс�• . ш • . В'), ( д. ' Со• �нrереоно подб�рать. номера ·и умi,нье цр'й� . 
: �м�rа ' ·r.��01JR•� ;:pa:эr�1и§-rc� ' _pqлlf : -�КIЯ; , ;ч�п��.i.е,; _ fу;,nливе:раt /,.З,t1анj� 1 И• rfo1;i,ЬЗ�.-•.: : , . .  ' ВП�Ч� ,ц pacт:ronoжиrr�c'J(�Jc'фб� '-µy,бh"�r. 

,ксnрессицн�я, _ -�оhн�я .прот�с�а и в}j}'Тр'ен•:.· :-1 . :,;Т!>tсяч, 'Одн� . .  11очь" . �дран.а.сказка , в,; , · · · ; . , · ·
. 

. \. 
· · · 

' .  ·. ' ,· не�•··��т,t,: роnь' -��й�,РШ� : �ecbMJi½.HЦO-
' �

Р,И- ) ' д� qоч�;н�.�i� ' Тол�r.�·р,· Др_�ман;,ь.·.r��е- :•: ·.1 , Н•' ·>' .; . · • .  ,. ' , · • .  ' i ' ,/ · . . , : 
,· · rr ЮЩЛежи'rъ '· �ъ

.
'. Э!fО�У • �м,uпуа. Э;гЬ ,, 'Р�_nь, ,во,д�. С'Ь датск�rо, ,_ · ��НЬI -I'&J:fзeн�; , :Изf\aHi� , 300Л:{;)FJl1leC:Кfil :.е.адЪ� 

; , т
а

:къ ,, с�с:а��т�� : ��, ;,�
ад

рЬl�О�'l,·;( ВJ:J,УТ:Р
е.�,ц�я ,.с. Q,ц

р
�;у-�т

а
, _ , · , \ · <  '.. :• .: : , ' ' ,J .· · / ,  · ,  ·· , ,· . , , : · · . : . : :  .. , -· ·' ' ' . ' ·,:,t · < · · . , / 1 

:муха, пp_ieМi.t ооощ.щенiя, эпо,с!Г�� ,в��ц- ., ·.Уnадок.ъ� . : ·(Ж�нин_а). -� - Ком�_-- :въ· ,4 · , ,t. . Пpiяr,нoe, ·· �ne�·aт;nt.нie sъ ' 6-дноо .�ра�ной,: 
;�'7'все_ зто;· · nо;•nриюiт�му щабло,tt( ;раР� . 

1
�. f:1,iво�ъ. Перевоц-ь К( J1. , J:Japкнa� И�,ца• nрgг.р�м� -1ХИВ..ер1:и�1\fе�та -9ОQ��вля�:rъ" 11iс� , .: · ' 

, nредt.ленiя ролей, входить въ обла;сть ком- н�е М. А. , Соl(ацовой. · · · , ,�1(1е т�нды r-)l(J1 Заб0Вкпной и r-ти -Брiанц'J:i�· 
. ne'iiei(цiИ rерОИ!fЬ� Gtande ,,coquette,·.�e :�астъ 

. 
Таkцо11ЩИЦрJi 1JОВИДИМО�У:� мцо:го: цацъ СОР.ОЙ ' ' 

.Иё�дрЬlВ�, iri_g6nuei не да�тi, : ЖеНЩ"J:iЫ, . (}е. ..,.....,,.. .. _...,......... �а9оt-ал�. И •�овеrщ · С,ВОИ , T&l.iЦJ,,J· Ц .вирrуоз;. : ' � 
.
. 1 

rn�ёите<?Ь•, ,  , .�· ' 1 
' , • ; ' . ' ' ; н9,ти, -�.){���6:Р�сf���СJ_СИ�Ъ ·У����!{��•й� .со� :,,.�: . ,/ · J:!!tli!!: . �аняя , nри э.том� · ·•дФдЖ}!.У,·Ю ' IЧ]�СТНЧRОСТ!:\;. .' , (: 

' 

_,._ • 
4 . • 

-�,: •• ';· .
. !.: !�• 



Д'DTCROE.··,.pol(AIПKOBOE :.�МЬIЛО 
Првrет.ов.жева вrь Лабораторlя Л. Э Я r·JI У Н JJ. 'L. · ... Нейтрuъ�ое :atЫJIQ, яе содержащее аъ себ� эфи:риьrхъ · м:а�._:--Ре.�оиея-

дуется Jакъ туалетв:ое :иыло для_ ежедяецваr<> упо'l'реблеяiя. 
Цtяа 30 JСОП. аа. · .кусохъ, СЪ. переСЫПQ:Ю 4: .Кус.ка 1 руб. &0· ХОП,· · 8uiдJ10щlt Ааборатщ»lею Доктор1. в. к. Ра11Ченко .11 А. N. �"1'JIYМA'lt, 

Дu прелупреж:nеJР,Я nодд-Ьнi:нсъ прошу обратить особеяяое. вяимаяi� иа
, подпись А. ЗНГАJНД"Ь красаы.ми-ч:ериилами и иар•1 C.-neтepбypr�ol Коса
"'�°" Jlafio,aтopiм, которьur ·ии�mся. 111:f- в<rhхъ. преuарата.хъ. ПоJiучать

. ·111Q,1t110 во. вс'hх� п:"шиt� а.цт��ахъ, апт��арск:wх-ь, IСОСМ.:е'1'1Меокахъ я па�
♦J>иериы-r;ъ cJCJiaдaxъ,- Р�ооiйской ·.иипер(lt rлавяъ�� �гевтства и сuадвr
фи:рмы дзя Европы:. ЗМJ!А &е,-.._ Га�бурrъ;. дп,;.я Южцой я �9-ьвераой Америки:

,, :А. 111иан8J?1., . &·Р-lор•съ.; Глав·яый' складъ дJI.я вс�й Р()�сiи А •. · знr JIY�A 'Ь,
,. · '- . · . · с.-�етербурn,- 6accdltil-Y••uд NI. 27/24. . - · . · ·. 

1.- ПЕ'lВОЕ lООЩЙОКО.Е о:тРАIОВ'ОЕ ОВШЕUТВО 
. . учре)J:<lдеяв:ое в� 1827 I'. ·заiШЮчаетъ:-
' - I, (Щ.P.AX.OB.A..BUI оrь ОГ:dВ: . ' . , 

• ;· '· 1 
. 

а) ;вeOeti!,WIЦll�;,uмa,щe.°"'" вeirxa
_ 
1."о

. 
роц�. 

. · . ' .. �) �._. �.-vи�.,.,�, тое�• • жw ..... .-. 
. :I,1 .. Q,�1:"AZ.O:В,A.,'Rnl IВИIJНВ: · ·· , . · · . . · •· ·· а) C�fJflfl"- нona&f'Щl,,4o• яа eJlf"IU смеря • •• дosa-rta.· 
· ·· · б) Otwtp��ttle рект•. 

'l)l. C!l:P.tl..Z.OBjj,RUl 021$ Н,ВС'!I.АСJ.'В. •. '('J;[CrY.A..ВIJ'Ъi . . 
&) ·•• 11)-!188Н..,,.__р&бО'IП'Ь JI e.11f8&IЦJIX'Ь R& ф&бpJl,S&X'ft, 8&80.Ц&х•, l'Opuц-. 

про-. ... Ц�'Ь, .... ceUiCJIR'li 8 МСВЫХ'Ь X08dc-t8&X'Ь, врt1 86'1QZ'lt C'rpO�IU,IX'6, , · рАбо.'1'Р1', а TJQCe 07���1,1:1.,- ом--...... · . · . · ! , , б) � ...... ..._.......:.°"' •ucarc JOJ(& вес'l&С1'11ЫХ'Ь c.!lf'l••n, ua n. сф•�• . ' �•-•б•ой дмем.восrr� 'l'&X'ft • ••� 'l'Ц08dt. • , . . . , li) .n-,-,a..,.;poel\-O� 11ee,.aoтtl с-ь 110"8даu, •е.11"1111,1х-. доре� • 11аросо••�по по•■а■,пыn 11A11cun.. 
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