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lопросъ о защитt свободы слова на сцен-в дол
женъ выступить на ближайшую очередь. Намъ не
зачtмъ теперь объ этомъ договариваться съ rr. цен
зорами, писать "слезницы" rr. министрамъ и rлавно
управляющимъ. Мы должны этотъ вопросъ выяснить 
у себя. Мы не ждемъ никакого добра отъ адми
нистративнь1хъ коммисiй, какъ не надъемся полу
чить свободу слова на сценt отъ тъхъ, кто дол
rимъ опытомъ искушенъ въ искусств-в мертвить, 
безкровить живое слово. Нужны ли примъры со
временной практики? Вотъ, напримtръ, талантли
�ая пьеса С. Юшкевича "Голодъ", тщетно стара
ющаяся освободиться изъ-подъ цензорскаrо пресса. 
А что въ ней есть? Въ ней есть "rолодъ" -только, 
rолодъ пролетарiевъ, проклинающихъ свою жизнь, 
rолодъ еврейской нищеты, утоляемый старою книгой 
завtта; въ ней содержится повъсть о голод-в, который 
изъ однихъ дtлаетъ бунтарей, а изъ другихъ жертву, 
обреченную на гибель. Это не цензурно, потому что 
правдиво. Но почему это не цензурно въ дни ми
тинговъ и народныхъ собранiй? Развt на митингахъ 
благословляютъ rолодъ? Разв-в въ народныхъ со
бранiяхъ говорятъ о томъ, что все идетъ къ лучшему 
въ этомъ лучшемъ изъ мiровъ, и блаrодарятъ по
печительное начальство? 

Надо же, наконецъ, отрtшиться отъ искусствен
ныхъ взглядовъ на драматиt.Jескую цензуру. Театръ, 
во .всякомъ случаt, не можетъ пользоваться меньшею 
свободою, нежели митингъ. Но онъ долженъ поль
зоваться, по настоящему, большею свободою: во-пер
.выхъ., по отбору публики, которая платитъ деньги, 
.а не является, какъ на митингъ, безплатно; во-вто
рыхъ, вслtдствiе того, что суровая истина реальной 
жизни просвtтляется, слtдовательно, возвышается, 
очищается искусствомъ. 

Съ юридической и полицейской точки зрънiя, въ 
свободt театра нtтъ ничего, кромt свободы слова
раэъ, свободы собранiя-два. Это основныя консти
·туцiонныя положенiя. Чtмъ можетъ быть оправдано
.существованiе драматической цензуры? Развt какой
нибудь цензоръ читаетъ предварительно рtчи на
роднаго оратора? А если не читаетъ, то почему, на
какомъ основанiи, можетъ онъ читать, пропускать
,или не пропускать, рtчи лучшихъ изъ ораторовъ
драматическ11хъ писателей?

Отвtтственность за· собранiе лежитъ на устро
ителяхъ. Точно также отвt.тственность за то, что 
дается на театральныхъ подмосткахъ, буде въ ра
зыгрываемой пьес-в ипи въ формt ея постановки 
заключаются признаки преступленiя, лежитъ на те
атральныхъ устроителяхъ. Неужели цензура �олжна 
.существовать потому, что искусство вноситъ въ со
бранiе таинство религiознаго служенiя, таинство 
красоты, внушенiе благодати? 

Въ ближайшемъ No мы приведемъ отзывы француз
скихъ драматическихъ писателей, со9_ранные въ то 
время, когда во Францiи возбужденъ былъ вопросъ 
·объ отмънъ театральной цензуры. Въ общемъ, эти
отзывы неблаrопрiятны отмtнt цензуры, а то, что
говорится въ пользу ея отмtны (накъ, напримъръ,
слова Зола), поражаетъ грубою прямолинейностью
хозяйственныхъ соображенiй. Но намъ незачt.мъ и
не къ чему учиться у француэовъ ·мудрости и сво
бодt. Мы перешагнули фра,щузовъ, обогнали ихъ
1На. со:rн}О. �tтъ въ области семейной морали, и такъ

же точно можемъ обойти ихъ архаичеснiе взгляды 
на театръ (впрочемъ, года два, какъ театральная 
цензура во Францiи отмънена). У насъ своя линiя,
ясная и чистая. Французы боятся nорноrрафiи. Но 
мы не видимъ основанiй, почему серьезное на
казанiе за театральную порнографiю, за явно без
стыдныя дъйствiя, недостаточно для огражденiя 
нравовъ. Въдь и сейчасъ, на улицахъ, на площадяхъ, 
никто не предусматриваетъ заранtе безстыдныхъ 
дъйствiй. Они просто ръдки, а когда случаются, 
то наказываются. Иного ръшенiя вопроса не должно 
быть и относительно nорноrрафiи театральной. Вtдь 
и при свободъ печати возможно печатать порногра
фическiя книжки, таковые же рисунки и пр. 

Никакого спецiальнаrо у.чрежденiя для завtдыва
нiя театральными представленiями не должно быть. 

Кто наблюдаетъ за порядкомъ, блаrочинiемъ на 
собранiяхъ,-не мъняетъ своей роли и въ театръ. 

И если свободенъ говорить все что угодно граж
данинъ-какъ можно лишать этого общеrражданскаrо 
права поэта, писателя, актера? Каждый долженъ 
нести отвtтственность за свои дъйствiя и уважать 
законъ. Пусть писатель, нарушающiй въ своихъ про
изведенiяхъ законъ государства, отвtчаетъ предъ 
судомъ; пусть антрепренеръ или режиссеръ, ставя
щiй пьесу, вникнетъ въ смыслъ ея, и отвъчаетъ за 
противозаконное, за клевету, диффамацiю. Оt1ека 
превратила русскихъ людей въ подчиненныхъ, въ 
безотчетныхъ исполнителей предписанiй. Пора соз
дать гражданъ, пользующихся всею полнотою правъ 
и обязывающихся всею полнотою отвtтственности. 

Для театра не можетъ и не должно быть исклю
ченiя-ужъ какъ угодно покойнику Ренану, дпя 
котораrо, впрочемъ, олиrархiя рисовалась идеаль
нымъ устройствомъ. Но Россiя будетъ свободною 
демократiею или вовсе не будетъ свободна. 

"Неслыханная смута" завелась въ петербурrскихъ 
театральныхъ кружкахъ послъ митинга 20 01<тября. 
Наше время революцiонное. Конечно, это такъ, но 
почему оно должно быть пошлымъ? А то, что про
исходитъ и что происходило въ цtломъ рядъ засt
данiй (см. ниже), иначе не можетъ быть названо, 
какъ пошлымъ. Группа лицъ, человtкъ въ 80, на 

_ половину состоящая изъ учениковъ театральныхъ 
школъ и разныхъ дилетантовъ, а на половину 
пополненная артистами театра г�жи Яворской 
и театра "Фарсъ", образовала якобы на какой
то новой платформъ, союзъ сценич" дtятелей. 
Имъ никто въ этомъ не мъшалъ, но, повидимо-• 
му, имъ очень помъшалъ Союзъ, образовавшiйся 
по иницiативt nрезидiума на митингъ, потому что 
узнавъ о проведенiи этого Союза, они явились съ 
предпоженiемъ принять тотъ Союзъ въ лоно новаго. 
Не давъ съорrанизоваться новому Союзу, эта группа 
послtдоватепьно, въ рядt засъданiй, вносила раз
доръ, обструкцiю, безnрестанно настаивала на из
мtненiи списка учредителей и не дала возможности 
выбрать бюро. 

Въ результа.тt, уходъ въ другую дверь изъ сqб
ственнаго, такъ сказать, дома всtхъ учредителей 
Союза. 

Конечно, эта "неслыханная смута" не 11редста
вляетъ особенной важности для театральной жизни. 
Но она характерна въ одномъ отношенiи: подчер
кивая всю важность. профессiональнаго ценза и яв-
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ляясь спасительнымъ въ этомъ смысл½. предупре
жденiемъ для того Союза сценическихъ дt.ятелей, 
который долженъ возникнуть постомъ въ Москвt.. 

Bct шаги и попытки объединенiя мы считаемъ лишь 
подrотовительнымъ этапомъ для будущаrо Союза. 
Без1:, ценза "платформы" - просто эквилибристиче
скiя упражненiя, въ которыхъ нtтъ ничеrо аI<тер
скаrо, ничего профессiональнаrо, ниче�о сцениче
скаго. Не только профессiональныя, но и чисто по
литическiя цtли не моrутъ быть достигнуты Сою
зомъ, если въ основанiи его не лежитъ сознанiе 
профессiональныхъ связей, профессiональнаго дtла, 
профессiональныхъ отношенiй. Покидая этотъ "сор
ванный" союзъ въ ожиданiи новаrо прочнаrо · дома, 
мы и друзья наши будемъ в1,рить, что основанiе 
истиннаrо Союза сценическихъ дt.ятелей весьма 
близко къ осуществленiю. 

Мы получили сл1,д. заявленiе отъ группы учреди
телей Союза, съ тt.ми подписями, какiя доставлены 
въ теченiи только одного дня 11 ноября. 

20 октября въ Панаевскомъ театръ состоялся митинrъ акте
ровъ, на. которомъ значительнымъ большинствомъ была принята 
опредt.ленная политическая платформа, соотвътствующая такъ 
называемой платформъ-минимумъ, требуемой Союзомъ Союзовъ. 

Для образованiя Союза сценичес1<ихъ дt,ятелей, было по
становлен.о прислать делеrатовъ отъ всъхъ труппъ, что тер
пъливо выжидалъ предсъдатель митинга. Въ это время, однако, 
группа актеровъ изъ "Новаrо театра", театровъ 11 Фарсъ" и 
нt.которьiя друriя лица, въ разной мt.pt, прикосновенныя къ 
сценич. д-1:.ятельности, уединившись въ "Новомъ театр-в", обра
зовали свой Союзъ на платформ-в меньшинства, хотя эта плат
форма, на митинrъ не баллотировалась и едва ли была даже 
формулирована. Послъ этого представители большинства, не 
дожидаясь делеrатовъ, ръшили созвать собранiе единомышлен
никовъ для учрежденiя Союза, основываясь на платформ-в боль
шинства. 

Во время перваrо зас-вданiя учредителей Союза 4 ноября въ 
залъ вторглись съ громкими криками н·в1<оторые представители 
группы меньшинства, почему зас-1:.данiе пришлось закрыть. Од
нако и послъдующiя засъданiя, 5-ro и 9-го ноября послъ зая
вленiя делеrатовъ Союза ,меньшинства объ учрежденiи ихъ 
организацiи и присоединенiи явившейся группы къ Союзу, были 
ознаменованы прискорбными инцидентами. Засt.данiе 9 ноября, 
вслъдствi� крика, шума, настойчивыхъ требованiй все новаrо и 
навага измъненiя уже баллотированнаго и утвержденнаrо 
списка учредителей, пришлось также преждевременно закрыть, 
не добившись избранiя .бюро. 

Обстоятещ,ства эти показали намъ, нижеподписавшимся 
·всю н_евозможность учрежденiя прочна.го Союза сценич. дtя�
телей, если въ основу такового не положенъ нравственный и 
профессiональный цензъ, и настоятельную необходимость край-
1-!еr осторожности какъ въ установленiи_ круга учредителей, 
такъ равно и въ nослt.дующемъ прiемъ поступающихъ членовъ. 
Поэтому мы, не ожидая блаrихъ результатовъ отъ учрежден
наrо, но не организованнаго и уже на первыхъ порахъ встрt
тившаrо тяrостныя затрудненiя, Союза, рtшили выступить изъ
числа его учредителей. Выражая горячую благодарность на
шимъ товарищамъ провинцiальнымъ д·вятелямъ за то довtрiе,
съ которымъ они откликнулись на нашъ призывъ къ едине
нiю, выражаемъ ув-1:.ренность, что профессiональное самосо
знанiе сценич. дtяте�ей и ясно обнаружившееся стремленiе
ихъ примкнуть къ освободительному движенiю, предоставитъ 
возможность положить начало профессiонально-политическому 
Союзу сценическ. дt.ятелей, на основанiи полнаrо единенiя, 
взаимнаrо товарищескаго довt.рiя и профессiональнаrо ценза.

В. Комиссаржевская, Н. Д. Красовъ, М. Михайловъ, Па
велъ Рудинъ, А. П. Нелидова, Л. Каменева, Е. Пашинская, 
Василенко, Вл. Лачиновъ, А. Крыжовъ, Н. Крыжова, Ал. Ама
линъ, Ник. Урванцовъ, Вл. Гардинъ, Д. Грузинскiй, И. Ураловъ, 
А. Любошъ, Н. Арбатовъ, О. Голубева, Н. Поповъ, Феона, 
А. Куrель, Вл. Линскiй, А. С. Ермаковъ, 3. Холмская, А. Пиво
варова, Е. Пивоварова, Е. Карчаrина, И. Родiоновъ, И. Сло
новъ, Е. Козлянинова, И. Рудина, Е. Осорrина, И. Федоровъ, 
Е. Горная, М. Кондратьева, Н. Коптева, В. Александровскiй, 
М. Ведринская, Заблоцкiй, Матвъевъ, Н. Воробьевъ, Рощина
Инсарова, Гринева, Троянова, Андрiевская, Тираспольская, 
Баранцевичъ, · Николаева, Мячинъ, Вл. Карповъ, Степановъ, . 
Александровъ, Ставскiй, Денисовъ, Анненскiй, Евт. Карповъ, 
Мальскiй, Кайсаровъ, Сахаровъ, Козыревъ, Кубаловъ, Бара
товъ, Сt.раковскiй, Кириковъ, Ждановъ Вл., Зотовъ, Короп
чевскiй, Главацкiй, А.. Бежоева, А. Санинъ. 

ХРОНИКf\ 
TEf\TPf\ и и с к у с с тв f\, 

Какъ мы слышали, А. Е. Молчановъ пришелъ къ заклю
ченiю о необходимости коренныхъ преобразованiй въ устрой
ств-в Т. О. А. Е. Молчановъ находитъ въ настоящее время 
неудобнымъ быть назначеннымъ вице-президентомъ, и желаетъ 
быть избраннымъ. Съ такимъ рt.шенiемъ, хотя и позднимъ, 
А. Е. Молчанова можно только прив-1,тствовать. Въ конститу
цiонномъ государств-в весь строй Театральнаrо Общества 
является анахронизмомъ. 

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

- Въ ближайшемъ общемъ собранiи членовъ союза дра
мати ческихъ и музыкальныхъ писателей, 13 ноября, будетъ 
разсматриваться вопросъ о всероссiйскомъ съt.здt. драматур
rовъ, которому предстоитъ высказаться объ отм-внъ драмати
ческой цензуры и свобод-в слова на сцен-в. 

- На истекшей недълt. состоялось два собранiя антрепре
неровъ, на которыхъ единогласно было постановлено не пе
чатать бол-ве афишъ въ типоrрафiи Имnераторскихъ театровъ 
на прежнихъ условiяхъ. Присутствовавшему на второмъ со
бранiи представителю типоrрафiи Императорснихъ театровъ 
было предложено сообщить начальнику тиnографiи о поста
новленiи собранiя печатать афиши у нихъ, если будетъ сба
влено со всъхъ ц-внъ 50 nроц. Въ случа-1:. несоrласiя на скидку, 
собранiе постановило печатать афиши въ друrихъ типоrра
фiяхъ. Постановлено прекратить платежъ за нарядъ полицiи. 
Ръшено платить только за нарядъ пожарныхъ. Собранiе также 
постановило публикацiи въ rазетахъ давать краткiя, избъгая 
всякихъ рекламныхъ формъ, и помъщать ихъ на четвертой 
страницt, газеты. Двое изъ антрепренеровъ взяли на себя 
трудъ объt.хать всъ редакцiи и переговорить съ издателями по 
этому вопросу. Д. Ф. Кобеко объявилъ, по словамъ "Руси", 
что законами о печати монополiя эта, вообще, отм-1:.няется. 

- Театрально-литературнымъ комитетомъ въ послъднемъ
засt.данiи одобрена къ представленiю на казенныхъ сценахъ 
пьеска въ 1 д. А. А. Плещеева ... Въ первый разъ". 

- Какъ намъ сообщаютъ, дt.ло бр. Адельгеймъ, nредпола
rавшихъ по окончанiи спектаклей въ Москвt; совершить поъздку 
по Россiи и составившихъ труппу наб мt.сяцевъ, разстроилась. 
Труппа распущена. Въ Москвt., во время безпорядковъ, труппа 
получала половинное содержанiе. Бр. Адельrеймы получили 
пригл·ашенiе отъ американскаrо импрессарiо на рядъ гастролей 
по Америкt въ классическомъ репертуаръ. Они предполагаютъ 
играть съ нъмецкою труппою, хотя возможно, что поt.детъ 
русская труппа. 

- Композиторъ r. Ребиковъ, авторъ "Елки" въ настоящее
время заканчиваетъ новую оперу въ трехъ картинахъ подъ 
названiемъ II Тея", rдъ въ символическихъ фиrурахъ двухъ rлав
ныхъ дt.йствующихъ лицъ изображается столкновенiе основ
ныхъ началъ человъческой натуры: души и тъла, причемъ пер
вое начало олицетворяется въ чистой молодой дt.вушкъ Tet., 
второе-въ пылкомъ юнош-в Гейосt.. Независимо отъ этого, 
r. Ребиковъ набросалъ эскизы еще двухъ оперъ, одной--на
сюжетъ II Трильби", другой-символической, подъ названiемъ 
11 Альфа и Омега" (Начало и конецъ мiра). 

- Академiя наукъ р-вшила устроить въ Москвъ въ Боль
шомъ театр-в и въ Марiинскомъ театр-в и дворянскомъ собра
нiи въ Петербург-в 2 спектакля и концертъ, сборъ съ кото

рыхъ долженъ пойти на усиленiе средствъ на постройку въ 
Петербург-в памятника А. С. Пушкину. Собрано за 3 года 
всего лишь 109,000 руб., требуется же нъсколы<о сотъ. ты
сячъ руб. 

- Bct. артисты и служащiе Народнаrо дома пожертвовали
свое полудневное жалованье (160 руб.) въ пользу пребывающей 
въ настоящее время въ критическомъ положенiи елисаветrрад-
ской драм. труппы. 

- Балетнымъ артистамъ за послъднiя двt. недt.ли предло
жены суточныя деньги въ размt,рt, одного рубля въ день каж
дому. Были опрошены всъ, кто желаетъ получить по рублю въ 
день. Нежелающихъ не нашлось. Тотъ же рубль будетъ отпу
щенъ хору и музыкантамъ оркестра. Портнымъ, портнихамъ, 
театральнымъ сторожамъ, 1<апельдинерамъ и плотни�<амъ су
точныя ассигнованы по полтиннику въ день . .Великодушно! 

- Въ "Драматическомъ театръ" nойдетъ въ непродолжи
тельномъ времени пьеса Е. Н. Чирикова "Евреи". 

-· Литературно-драматическимъ комит,етомъ одобрена къ 

постановкъ на Императорскихъ сценахъ новая пьеса В. В. Про
топопова 11 Ураrанъ", въ 4 д. 

* * * 
Мосновснlв вtсти. 

Намъ nишутъ: Московскiй кружокъ любителей сценическаго 
искусства открываетъ рядъ своихъ исnолнительныхъ собранiй 
въ помt.щенiи "Собранiя служащихъ въ кредитныхъ учрежде
нiяхъ", залъ Романова, имt.ющихъ быть: 30 октября; 13, 21 
ноября; 4, 27 декабря; 6, 22 января; 2, 9 февраля. Кружокъ по 
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прежнему, кромt своихъ исполнительныхъ собранiй, орrани
зуетъ въ широкихъ размtрахъ устройство спектаклей и музы
кальныхъ вечеровъ, съ благотворительною ц½,лью. Режиссер,ами 
приглашены И. Н. Худолtевъ, артистъ Имnераторскихъ театровъ 
и А. А. Тарскiй, бывшiй артистъ театра Корша. Завtдующiй 
музыкальнымъ отдtломъ капельмейстеръ В. В Вишнякъ. Поцъ 
режиссерствомъ r. Тарскаго ставится для открытiя, въ воскре
сенье, 30 октября, ,.Лизистрата". 

13 ноября готовится къ постановкt подъ режиссерствомъ 
И. Н. Худолъева "Семнадцатилътнiе", а 21 ноября ставятся 
,,Цtпи". 

- Намъ пишутъ: Театръ Студiя не откроется; труппа ра
спущена; причина-нынъшнiя событiя, при которыхъ театръ 
ycni:.xa имtть не можетъ. Артистамъ заплачено до поста, хотя 
они закон.трактованы до мая; получающiе небольшое жалованье 
очутились въ скверномъ положенiи; нъкоторые собираются 
обратиться въ судъ. Рабочимъ заплачено впередъ только по 
4 р. (!), такъ какъ они служили безъ контракта. 

Изъ распавшейся труппы театра Студiя Мейерхольдъ орrа
низуетъ новую; пойдутъ пьесы реальнаго, а не декадентскаrо 
направленiя, болtе отвtчающiя современному настроенiю. Пред
полагаются между прочимъ къ постановкъ "Ткачи'• и др. пьесы 
такого же характера. По слухамъ въ орrанизацiи этого новаrо 
театра "Маякъ" nринимаютъ участiе также писатели Брюсовъ 
и Кречетовъ (,.Грифъ"). 

- Въ Новомъ театръ репетируется новая пьеса Платона
,,Сказка Марiулы"--психолоrическая драма. Занята молодежь. 
Въ Маломъ театръ репетируется "Неводъ" Южина. 

- Въ Императорскихъ театрахъ предполагаются крупныя
реформы. Ходятъ слухи о приrлашенiи Станиславскаго въ со
ставъ дирекцiи. По словамъ II Русск. Листк. ", r. Станислав
скiй намtренъ выйти изъ состава директоровъ Художествен
наго театра. 

___:_ 30-ro окт. открылись спектакли фарса Сабурова. 
- Градоначальникъ сдtлалъ распоряженiе по театрамъ не 

исполнять "Марсельезы"lподъ страхомъ прекращенiя спектаклей. 
- 29 октября передъ самымъ началомъ генеральной репе

тицiи оперы "Аида" въ Большомъ театрt, когда уже всt были 
одtты, произошелъ печальный случай: одна изъ хористокъ не
ожиданно выдtлилась и, подойдя къ артисту Барсукову, слу
чайно находившемуся за кулисами, спросила его: ,, Что вы 
вчера пъли?" Онъ отвътилъ, что Пана-Воеводу. На это артистка 
закричала, что теперь не время пtть Пана-Воеводу, а слtдуетъ 
пtть "Жизнь за Царя" и стала бушевать. Пришлось пригла
сить докторовъ, которые нашли, что у заболtвшей-острое 
психическое разстройство. 

- Передъ входомъ въ консерваторiю вывtшены слtдую
щiя объявленiя: 

1) Художественный совtтъ московской консерваторi11 по
становилъ продлить прiостановку занятiй, о возобновленiи ко
торыхъ будетъ объявлено своевременно. Доступъ въ зданiе 
консерваторiи для учащихся и постороннихъ лицъ прекра
щенъ. 

2) Въ виду образованiя трещинъ въ Большомъ концерт
номъ зал-в консерваторiи входъ во избъжанiе несчастья въ 
эданiе консерваторiи воспрещается. 

По просьб-в дирекцiи приглашена_ военная охрана. 
Неясно, почему приглашена въ зданiе консерваторiи воен

ная охрана, потому ли что рtшено продлить прiостановку за
нятiй или потому, что въ залt образовались трещины. Не 
трещины ли въ самой дирекцiи консерваторiи? 

* * *
Намъ пишутъ изъ Москвы. Минимальна роль московскихъ те

атровъ въ прошедшей всеобщей забастовкъ. Закрыты были, впро
чемъ, всt театры, но Императорскiе по приказанiю начальства, а 
частные, rлавнымъ образомъ, по недостатку электрическаrо освt.
щенiя. Ниrдt не было принято резолюцiй о присоединенiи къ об
щему движенiю на основанiи общихъ всъмъ политическl-fхътребо
ванiй, нигдt не было сказано смълаго слова. Коrда въ Худож. 
театрt возникъ вопросъ о присоединенiи къ забастовкъ, то 
сначала на соединенномъ общемъ собранiи артистовъ и уча
щихся *) въ состоящей при театр-в школt была принята боль
шинствомъ rолосовъ забастовка. Начался переполохъ. Уч:ени
ковъ удалили, послъ чего большинствомъ противъ· только 3-хъ 
rолосовъ забастовка была провалена. Перевязочный пунктъ, 
устроенный въ театрt по иницiативъ нtкоторыхъ артистовъ, не 
просуществовалъ и сутокъ, былъ. поспt.шно закрытъ. Все это, 
впрочемъ, происходило до манифеста о свободахъ. Послъ ма
нифеста на первомъ· же спектаклt было поставлено " На 

днi:,", при чемъ на афишахъ анонсировалось, что сборъ посту
nаетъ въ пользу семей забастовщиковъ. 

На-дняхъ въ Новомъ театр-в возобновили Потtхинскую 
драму II Чужое добро въ прокъ не идетъ" по случаю 50-лътiя 
появленiя ея на свtтъ Божiй. Странно смотрtть тещ:рь подса
харенныхъ добрыхъ мужичковъ добраrо русскаrо народа. Испол
ненiе было весьма скучное. Кромt. прекрасныхъ стариковъ 

*) Рабоч.iе театра также выразили желанiе участвовать въ 
собранiи съ правомъ голоса, но допущены не были. 

Музиля и Садовской, отмътимъ все-таки талантливую Рыжову 
(Татьяна), которую . можно считать лучшей артисткой въ 
трупп-в на бытовыя роли, Масалитинову (Прасковья), д1щаю
щую видные успtхи съ каждой ролью, и Лебедева, довольно 
удачно справившагося съ неживой придуманной ролью Лео
нида. Напрасно только артистъ внесъ въ исполненiе элементъ 
чего-то демоническаго, загадочнаго. Падаринъ (Михаилъ), ка.къ 
нельзя болъе на мъстt въ бытовомъ репертуаръ, но сверхъ 
обыкновенiя онъ пустился утрировать, особенно въ пьяныхъ 
сценахъ. 

Большое театральное событiе представляетъ собой поста
новка ,,Бури" подъ руководствомъ А. П. Ленскаго. Но не ко
времени. Это-область чистаrо, безмятежнаrо искусства, со
вершенно не эахваченнаrо общественнымъ содержанiемъ. По
становка скользитъ мимо души, радуя только глазъ. Поста
влена "Буря" выше всяческихъ похвалъ. Поразительно кра
сивы декорацiи-картины, ис1<усно сдtлана буря на морt, въ 

К. А. Варламовъ. В. Н. Давыдовъ. 

,, Чужое добро въ nрокъ не идетъ ". 
(Къ 50-лtтнему юбилею пьесы). 

npoлort. Декламируютъ артисты стихи плохо, такъ что не будь 
внt.шняrо элемента, было бы скучно. Превосходенъ Парамо
новъ-Калибанъ; артистъ сдtлалъ крупный шагъ впередъ, обна
руживъ яркое дарованiе, онъ далъ полное воплощенiе замы
словатаго шекспировскаrо образа; особенно удачна сцена 
опьяненiя. Изящно и благородно сыrралъ Фердинанда Осту
жевъ, гораздо слабtе, не подъ пару ему, была Миранда-Ко
сырева,-не было обаятельной женственности, той безсозна
тельной rрацiи, изъ которой сотканъ этотъ прекрасный образъ; 
у Косыревой, наоборотъ, чувствовалась такая сухость, что вся 
поэзiя этой трогательной любви пропала для зрителей совер
шенно. Весьма плохъ и вульrаренъ Дорошенко-Алоизъ; ни съ 
какой стороны не король. 

,,Д-вти солнца" въ Худож. театрt не производятъ сенса
цiи,-сцена холернаrо бунта смягчена, отброшенъ 11злишнiй 
жестокiй реализмъ, рвавшiй нервы, о пьесt мало rоворятъ, 
но самое распространенное толкованiе-авторъ хотълъ опять 
зло осмtять интеллиrенцiю. Я не моrу согласиться съ такимъ 
пониманiемъ. Отрицательное отношенiе автора къ интиллиген
цiи ярко и грубо сказалось въ "Дачникахъ", · и врядъ ли это 
требовало повторенiй. Въ "Дътяхъ солнца" Горькiй поетъ 
свой постоянный любимый гимнъ ч.еловъку, гордому творенiю 
природы и его чудному дару, разуму. Въ rоряч:ихъ, кра
сивыхъ ръчахъ Протасова о человtкt, о солнцt слышатся 
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гордыя слова Сатина, ч:увствуется самъ авторъ съ его поэмой 
"Человъкъ". ,,Всt.-д·вти солнца", какъ бы хочетъ сказать 
авторъ, вс·в должны быть разумны, должны пользоваться свъ
томъ солнца и радостями жизни, просвtтленной разумомъ. И 
невольно хочется прибавить "да, здравствуетъ всеобщее, рав
ное, тайное и т. д. ". Когда nослъ увлекательныхъ rорячихъ 
словъ Протасова о дtтяхъ солнца, въ комнату врывается 
пьяный Егоръ съ пол-вномъ бить жену, происходитъ безобраз
ная сцена; ,,а що се тоже д-вти солнца?" коварно спраши
ваетъ обозленный жизнью и людьми скептикъ Чепурной. И 
Горькiй въ своихъ произведенiяхъ, какъ и въ "Д-втяхъ солнца", 
не колеблясь даетъ на это утвердительный отв-втъ. 

Исполняются "Дъти солнца" въ Худож. театр-в прекрасно. 
Особенно искрененъ и прямо обаятеленъ Качаловъ-Прота
совъ. Хрупко-прекрасна бъдная Лиза-Андреева. Далеко "ушла 
отъ себя" Книпперъ-Меланья; поразительно искусство пере
воплощенiя всегда изящной артистки въ тяжелую, рыхлую 
купчиху съ rрубымъ rолосомъ и манерами; при этомъ было 
вполнъ соблюдено чувство мъры, правда, игра на низкихъ но
тахъ голоса связала нъсколько артистку,--получилось немного 
однообразное исполненiе. У Лужскаrо-Чепурноrо все испол
ненiе основано на чксто внъшнемъ тонt,-а�щентъ 

Бел11-А;11и. 

А. А. Пот-вхинъ. 

(Къ 50-лътiю пьесы "Чужое добро въ прокъ не ·идетъ"). 

7 ноября въ "Драматическомъ" театрt шла въ первый 
разъ пьеса Ибсена "Росмерсгольмъ". Подробный отчетъ объ 
этой пьесъ » исполненiи дадимъ въ слъдующемъ номерt. 
Главныя роли исполняли: r-жа Голубева (Вестъ), r. Бравичъ 
(Росмеръ), г. Михайповъ (Брендепь), г. Александровскiй ( Кроль). 

'::: * 
* 

На-дняхъ исполнилось 50 лътъ съ появпенiя пьесы А. А. 

Потt.хина-,, Чужое добро въ прокъ не идетъ". 
Это-вторая пьеса маститаго автора. Комедiя эта зани

маетъ одно изъ видныхъ мtстъ въ исторiи нашей сцены. 
Она выдвинула н-всколько талантливыхъ актеровъ, указавъ 

имъ ихъ настоящую дорогу. А. Я. Мартыновъ, Сергtй и Па
велъ Васильевы, только послt исполненiя въ ней роли Ми
хаила, были возведены публикой въ званiе вепикихъ актеровъ. 
На первомъ nредставленiи въ Апександринскомъ театрt глав
ныя роли исполняли: Михаила-Мартыновъ, Степана 8едоро
ва-Самойловъ, Татьяну-Пинская. 

Первое представленiе пьесы было полнымъ торжествомъ 
Мартынова, впервые выступавшаго въ сильно драматической 
роли и много содъйствовавшэ.го успtху пьесы. 

:j: ,i: * 
Сnб. Общество ·взаимопомощи оркестровыхъ музыкантовъ 

организуетъ "Союзъ оркестровыхъ дt.ятепей". 
27 и 29 октября состоялись подъ предсtдательствомъ М. Вла

димiрова собранiя организацiоннаго комитета союза оркестро
выхъ дtятелей·. Приняты слt.д. резолюцiи: 1) Переименовать 
Общество взаимопомощи въ Союзъ оркестровыхъ дtятепей и пе
реработать уставъ Общества соотвtтственно цtлямъ союза. 2) Со
звать 20-ro ноября въ 12 ч. дня митингъ оркестровыхъ дъя
телей, т. е. оркестровыхъ музыкантовъ, не исключая Импера
торскихъ и Придворныхъ, а также композиторовъ и дириже-
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ровъ, которыхъ предположено принимать въ члены союза. 3) Пре
дупредить гг. антрепренеровъ, режиссеровъ и дирижеровъ о 
неназнач:енiи въ день митинга репетицiй. 

На этой недtлt исполнилось 25-ти лtтiе музыкально-крити
ческой дtятетельности -В. С. Баскина, завtдующаr'о въ н·а:
стоящее время музыкальныrv1и· отдtлами въ "Петербургской Га:.. 
зетъ" и въ журналt "Нива". Въ теченiе 25-ти лътней своей 
дъятельности r. Бас1<инъ работалъ въ "Свtточt", въ "НовЬ
стяхъ Дня", ., Курьеръ", ,, Музыкальномъ Mipt", ,, Сынt Оте
чества", ,,Живописномъ Обозрънiи". ,,Гласности" и др. Извъст
ный интересъ представляють написанныя г. Баскинымъ моно·
графiи о Чайковскомъ, Мусоргскомъ, Рубинштейнъ и др. Про
бовалъ юбиляръ свои силы и 1<акъ драматургъ: на провинцiаль
н ыхъ сценахъ шла его драма "На распутьи ". 

·1· И. А. Парамоновъ. Въ ночь съ 8 на 9 ноября внезапно
скончался артистъ русской оперы И. А. Парамоновъ. Еще мо
лодой челевtкъ, обладатель большого голоса (basso-profundo)·
пokoйный лътъ 10 тому назадъ очень удачно началъ свою 
оперную карьеру въ провинцiи и, можетъ быть, продолжалъ
бы ее до сихъ поръ успtшно, если-бы не кiевскiй оперный 
сезонъ, rдt къ нему очень безпощадно отнеслась городс1<ая 
дирекцiя во время дебютовъ, случайно неудачныхъ. Съ этого мо
мента молодой nъвецъ какъ-то уnалъ духомъ и, очевидно, его 
rлодалъ этотъ "червякъ" обиды и сомнънiй въ своихъ силахъ. 
Умеръ онъ отъ разрыва сердца. Намъ кажется, что не послtд
нюю роль игралъ, приблизивъ катастрофу, кiевскiй инцидентъ. 
Было-бы вполнъ нравственно и гуманно разъ на всегда отка
заться отъ системы "браковки" артистовъ 1<акими-бы то ни 
было дирекцiями. Кiевская городская дирекцiя состояла изъ 
пюбителей-меломановъ, ръшавшихъ судьбу анrажированныхъ 
артистовъ. Мы вполнt искренно сомнъваемся въ дъйствитель
ной компетентности подобныхъ учрежденiй. 

* * * 
·1· А. Мичуринъ. Въ ночь со 2-ro на 3-е ноября, въ Росто

в-в-на-Дону въ городской Николаевской больницъ скончался 
молодой актеръ Апександръ Мичуринъ (Равиръ). 

Покойный родился въ 1874 r. Оконч:ивъ курсъ въ город
скомъ училищt, покойный служилъ нъкоторое время въ ро
стовскихъ конторахъ, одновременно пробуя свои сипы на под
мосткахъ мtстныхъ сценъ. Въ 1902 г. покойный впервые вы.., 
ступилъ на настоящей сценъ, въ Пензъ, въ антрепризъ Бори
славскаго и оказался очень полезнымъ талантливымъ работни
комъ, но не то ему Богъ на роду написалъ... Прiъхавъ въ 
Ростовъ "погостить", покойный, участвуя въ самооборон-в 
19 октября, былъ тяжко раненъ въ голову и руку. 

* * 
* 

"Юный Гейдельбергъ" или да здравствуютъ вино, веселiе и 
любовь, а кстати и воинственная Германiя! Такова новая для 
русской публики оперетта Миллекера, поставленная въ "Буф
ф-в". У себя на родинt Миллекеровское произведенiе имtетъ 
усп·вхъ. Нъмецкое сердце не можетъ оставаться равнодуш
нымъ ни къ попойкамъ студенческихъ корпорацiй, къ безмtр
ному количеству истребляемаго ими пива, ни къ маршамъ и 
плацъ-парадамъ побtдоноснаго nрусскаго воинства. 

Herr лейтенантъ веселитъ душу скромнаго нtмецкаrо бюр
гера. А все это �сть, и ничего кромъ этого нътъ въ опе
реттt Миллекера, уступающей по мелодичности друrимъ про
изведенiямъ н-вмецкаrо компониста, 

Много пива, но мало музыки-таково общее впечатлt.нi:е. 
Даже веселые вtнцы не могли создать ycntxa "Юному 
Гейдельбергу" у насъ въ Петербургt. 

Тtмъ не менtе "Буффъ" рискнупъ поставить эту оперетту. 
Она грузна и тяжеловtсна. 

Марши и вальсы (спишкомъ много маршей!) пришлось скра
сить вставными нумерами, взятыми напрокатъ у веселыхъ 
жизнерадостныхъ французовъ, а томительное либретто укра
сить грандiознымъ апоееозомъ, поставленнымъ "сихъ дt.лъ ма
стеромъ" г. Блументаль-Тамаринымъ, мобилизовавшимъ всt 
силы труппы; ,, Шествiе винъ" и танцы нацiонапьностей ка
_жется, и имtли наибольшiй успtхъ. 

Г-жа Никитина, Марченко и rr. Рутковскiй, Каменскiй, 
Кошевскiй, Вилинскiй и др. старались оживить оперетту, для 
ycntxa которой пибретистъ придумапъ даже такой трюкъ, 
ка.къ живая собак� на сцен-в. Но и этотъ эффектъ, притяну
тый, въ буквальномъ смыслt слова, ,, за хвостъ", не могъ 
заинтересовать публику. N. 

* * * 
Народный домъ. За истекшiя двt. недtли здъсь успt.ли поста

вить "Фауста" и "Травiату". Первое представленiе "Фауст�" 
оказалось не особенно удачнымъ. Bct. исполнители: г-жа Пет
ровская, Прежбылецкая, гг. Богдановичъ, Цесевичъ и Сластни
ковъ были не въ ударt., и спектакль шелъ вяло. Во второй 
разъ дали "Фауста" въ изм-вненномъ состав-в. Bct какъ-то 
подтянулись. Впечатлt.нiе осталось болъе благ-опрiятное .. Г-жа 



.М. 4б-46. ТЕА.ТРЪ и· ИСКУССТВО.· 
====-"======---·-----

Итальянская пt.вица Ли�iя Берленди. 

(Къ гастролямъ въ "Новой опер½."). 

Тимашева очень хорошая Маргарита. Ея звучное лирическое 
сопрано здt.сь вполнt. на мt.стt.. Г. Черновъ умно ведетъ роль 
Фауста. Для г. Цесевича роль Мефистофеля хотя и "не по плечу", 
но красивый голосъ его выручаетъ. Г. Сластниковъ очень 
недурно передаетъ роль Валентина. ,, Травiата" сд-влала пре
красный сборъ. къ· постановкt. ея отнеслись добросовt.стно, 
чт'о д-влаетъ честь режиссеру r. ·циммерману. Молодежь-испол
нители дt.лали все что въ ихъ силахъ, чтобы оставить х_орошее 
впечатлt.нiе. Мило и осмысленно провела роль Вiолеты г-жа Афа
насьева. Голосъ у нея звучалъ хорошо, увъренно. Г. Черновъ 
удачно справился съ лирической партiей Альфреда, хотя для 
его драматическаго голоса это не такъ легко. Г. Сластниковъ 
толково провелъ роль Жоржа Жермона. Прочiе исполнители 
r-жи Скорупская, Платонова, rr. Мос1<алевъ, Борисовъ, Ани
кинъ и др. способствовали ансамблю. 

Въ за1<люченiе о дирижерахъ rr. Шток·в и Павловъ. Люди 
они, ловидимому, добросовt.стные, старательные. Жаль тольJ<о 
что у обоихъ манiя 1<ъ стремительнымъ темпамъ. Напримt.ръ, 
въ "Фаустъ" пъсен1<а Маргариты "Въ Фулt. жилъ да былъ 
король" помъчена композиторомъ - moderato-maestoso, а 
r. ШтоJ<ъ ведетъ ее въ темпt. allegretto; ,,Заклинанiе цв1iтовъ" 
помt.чено композиторомъ adagi.), а г. ШтоJ<ъ ведетъ его въ 
темпt. allegro, словомъ все въ этомъ родъ. П охвалить сл-!щуетъ
г. Штока за то, что онъ ум-ветъ сдерживать звучность оркестра
и не заглушаетъ п-ввцовъ: мt.стами аккомпаниментъ ведется
прямо-таки мастерски. Г. Павловъ тотъ не признаетъ ника
кихъ смt.нъ темповъ: всю оперу онъ ведетъ въ темпъ allegro
vivace. Правда, это жизнерадостно, · но не всегда эта жизне
радостность умt.стна. Оnернымъ артистамъ въ наше время
нужно, в-вдь, не только пt.ть, но и играть. М. li.

* * 

Запъ Тениwевой. Въ воскресенье, 30 октября, открыло свои 
дъйствi-я товарищество "русской _J<омедiи". Поставлены были 
,,М-вщане" Горькаго, эта прилюдiя къ грозному обличенiю мел
кой буржуазiи, которому nосвятилъ себя авторъ въ наши дни. 
Надо отдать справедливость J<ружку, пьеса была тщательно 
срепетована и "товарищи" производили впечатлt.нiе впошr-в 
сыгравшейся труппы. Среди исполнителей выд-!шялся r. Енеnевъ, 
очень тонко сочет.авшiй озлобленность rетерева съ привле
кательностью этого "nишняго 'iело,в-вка". Н�дуренъ и r. Ро
котовъ Петръ, хотя въ исполненiи его не чувствовалось увt,
ренности. Глава товарищества, r. Садовниковъ-Ростовскiй, ве
ликодушно :взялъ на себя, очевидно, не �а:шедшую болt.е под
ходящаго исnол.нителя, роль Перчихина. Роль совсt.мъ не под
ходила �ъ артисту, и его не спасла на этотъ разъ даже ег.о 

опьtтность. Среди ·женскаго персонала назовемъ г-жу Юрову, 
трогательную жену Безсt.менова. Остапьные исполнители,. какъ 
говорится, 

11 
поддерживали ансамбль". t,.К, В.:· .:·.

* * *

Малый театръ. Архитектоника r-на Туношенснаго хороШv 
извt.стна. Въ то время какъ одни драматурги возводятъ строгiя 
идейныя зданiя, друriе-зданiя фантастическiя или съ настрое
нiемъ, г. Туношенскiй все строитъ павильончики, знаете, этакi·е 
легенькiе, кругпены:<iе павильончи1<и, на тонкихъ колоннахъ съ 
множествомъ дверей. Публик-в это весьма нравится. Посидtлъ 
въ такомъ павильончик-в1 . и куда ни толкне'i1.1ы::я, сейчасъ от
кроется дверь, и ты уже на вольномъ воздухt-и. думать уже 
пересталъ о пьесi!.. Прiят.но, и нисколько не обременительно ... 
а Г-нъ Тунош�нсf<iй_ .J:{астроиnъ уже не мало такихъ весеnень
кихъ тт.авильончиковъ, среди которыхъ . въ качеств-», модели 

выдt.ляется его пер.вое ёооруженiе--,, Губернс1<ая Клеопатра". 
Теперь добавился еще одинъ-,, Черноморская Цирцея". По за
главiю вы, конечно, уже можете предугадать основу интриги. 
Конечно, центръ пьесы обольстительная женщина, вокруrъ но

торой группируются обычные персонажи г-на Туношенскаго-
непрем-внно генералъ, неnремt.нно пшютъ, неnре_мt.нно игривая 
барышня ... На этотъ разъ, ради современности, г. Туно
шенс]{iй добавилъ nылкаго журналиста-честнаrо обличителя 
загнившаго россiйскаго болота. Вnрочемъ, эта уступка вре
мени сдt,лана въ весьма ограниченныхъ размърахъ, а въ об
щемъ милый авторъ не выходитъ изъ обычнаго своего тона 
безпритязательнаго, легковt.снаго causerie. 

И хорошо д1шаетъ ... Публика любитъ г. Туношенскаго та
ковымъ, хакъ онъ есть, и никакого долгаго серьезниt.�анiя съ 
его стороны не потерnитъ. Публика nриходитъ смотръть его 
пьесы съ категорическимъ намt.ренiемъ nосм-вяться, · и-стран
ное дъло-если даже нt.тъ ничего смъшного, она смъется ... 
Обаянiе имени г. Туношенскаго? .. 

Сыграли "Черноморскую Цирцею" не съ тою легкостью, 
которая потребна для пьесъ незлобиваго автора. Г-жа Миро
нова, неизмtнная исполнительница пьесъ г. Туношенсхаго, отъ 
легкихъ павильончиковъ г.Туношенскаrо рtшительно отказалась. 
Цирцею пришлось играть г-ж-в Рощиной-Инсаровой. Я очень 
цt.ню эту умную и .чуткую актрису. Но она не могла дать 
обаянiя внt.шняrо_ образа, который необходимъ для роли Цар
цеи. Достаточную легкость .тона обнаружили только гг. Ба
стуновъ и ЯJ<овлевъ. Г-жа . Федорова, новая ingeпue труппы, 
съумt.ла обнаружить :прiятное дарованiе, но она о чевидно сли
шкомъ волновалась и мt.стами совершенно не вnадtла собой. 
Г-нъ Сt.верскiй былъ съ излишкомъ скученъ, какъ. и подобаетъ, 
вnрочемъ, честному. журналисту. Автора, 1<онечно, вызывали 
посл-в второго акта, и смотр-вли, какъ онъ кланялся изъ ди
реJ<торской ложи. Это тоже прiятная привь1чка, которую пу
блика усвоила еще съ постановки "Губернской Клеопатры". 

* * 
* 

:и.�т. 

,,Новая опера" "Заза" Р. Леониовалло. Наnерерывъ другъ пе
редъ друrомъ "птенцы rнъзда" знаменитаго издателя Сонцоньи 
модные италiанскiе композиторы Мас1<аньи и Леон�,овалло пи
шутъ одно произведенiе за другимъ, при чемъ послtдующiя со
чиненiя обоихъ устуnаютъ по талантливости прсдыдущимъ. 

"Сельская честь" стоитъ "выше'' мало извъстнаго "Друга 
Фрица", а популярность Леонновалло едва-ли была создана 
его - ,,Медичи" и "Заза", если бы имъ не предшествовали 
,,Паяцы". 

И е.сли ,:еперь "Заза", написанная Леонновалло no извtстной 
драм-в БертQна,. им-ветъ нt.который успtхъ, то этимъ она обя
зана, несомнt.нsо, исполни:гельницt. заглавноfi роли итальянской 
П'ВВИЦ'В г-жъ лkвiи Берленди, составившей себъ громкое ИMSl 

за границей, но !совершенно неизв-встной въ Россiи. 
Только благодаря гибJ<�му, разнообразному дарованiю этой 

артистки, и преимущественно въ драматическомъ отношенiи, 
опера Леонковалло, иначе называемая самимъ авторомъ "ли
рической комед\ей", _ слушается и c.,tompumcя съ неослаб-вваю
щимъ интересомъ. 

Сама по себ-в музыка этой "лирической комедiи" не пред
ставляется оригинальной. Много въ ней избитыхъ мъстъ, три
вiальностей, порою и весьма сильно замt.чается заимствованiе 
не только прiемовъ, но и самыхъ темъ изъ "Паяцевъ". Музы
кальная характеристика дt:.йствующихъ лицъ почти та-же, что 
и въ этой оперt,. 

По стилю своему мt.стами "Заза" приближается нъ коми
чес1<ой оперt.. Но этотъ стиль всего мен-ве удался композитору. 

Много придуманнаrо, исJ<усственнаго. Лучше другихъ третiй 
актъ. (въ дом-в Дюфрена). Зд-всь больше ш11ри и вдохновенiя, 

, больше муаыкu., чt.мъ .въ остальной оперt:.. Но и тутъ талантъ 
г-жи Берленди заслоняетъ композитора. 

Зто ну.щ,минацi"онный пунктъ въ ея исполненiи. Передъ зри
телемъ трогательный образъ страдающей, покинутой женщины, 
переживающей всю драму любви, переродившую взбалмошную 
львицу f<Э:фе-щантана въ глубоко поэтическое, женственное, 
преданное до саМ'озабвенiя существо . 

. :Какое разнообразiе нюансовъ въ игрt., какая чудная ми
мика! По силt. драматической интерпрети.цiи г-жа Берленди 
напомнила намъ лучшую r1сnолнительницу роли Зазьr-г-жу 
Режанъ. 

На этой центральной фигурt. сосредоточивается весь инте
ресъ оперы Леонковалло. Самъ композиторъ остальнымъ пер
сонажамъ удt.лилъ с1<ромное м1:.сто. 

Они бпtдны у него, блi!.днъе, чъмъ у Бертона. 
Изъ болt:.е интересных:ъ мt.стъ 13Ъ .оперt оtмt.тимъ арiю 

Дюфрена въ томъ же третьемъ дъйствiи, обращенiе Kacf<apa 
къ Заз-в, ,, навt.янное" хорошо знако!',tъrмъ nубликt "Проло
rоJ(Ъ" къ "Па5fцамъ", арiю самой За:зы въ первомъ дt.йствiи 
(по инструмент.овкt напоминаетъ арiю Недды въ "Паяцахъ"). 

Драма Бертона дала благодарную f<анву для композитора, 
и опера вышла весьма сценичной. 

Съ своей стороны антреприза консерваторснаго театра при
ложила не мало старанiй къ хорошей постановкh этого новаго 
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для петербурrс1<ой публики nроизведенiя италiанскаrо компо
зитора. 

Изъ остальныхъ исполнителей отм·втимъ rr. Большакова 
(Дюфренъ) и Образцова (Каскаръ). Кромъ r-жи Берленди, опе
рой "Заза" дебютировапъ nередъ петербургской публикой но
вый дирижеръ r. Голишiани, проявившiй опытность и большой 
темnераментъ. 

Въ другое, болъе подходящее для "лирическаrо" репертуара 
время, чъмъ нын+,шнiе дни, публика несомнънно проявила-бы 
и большiй интересъ къ гастропямъ r-жи Берленди, которую 
природа одарила благодарной сценической наружностью, силь
нымъ драматическимъ талантомъ и красивымъ, мяrкимъ по 
тембру голосомъ. 

Но ... inter arma silent mllsae, и публика равнодушна къ 
театральнымъ зрълищамъ вообще и къ опернымъ-въ частности. 

Nmno. 

КЪ СЕ:ЗОНУ 6Ъ ПРОВИНЦ/И. 

Бану. Намъстникъ на Кавказ-в получилъ отъ бакинскаго 
военнаго генералъ-rубернатора сл1щующую телеграмму: ,,Нахо
дящаяся въ Баку труппа артистовъ Императорскихъ (?) те
атровъ въ данное время очутилась въ самомъ бъдственномъ 
состоянiи и умоляетъ ваше сiятельство оказать ей денежное 
вспомоществованiе, такъ накъ представленiя могутъ начаться 

,,НА РОД Н Ы Й ДО М Ъ". 

Г-жа Соколовская (въ роли Ганнеле). 

не ранъе двухъ недъль". По этому же вопросу Намъстникъ 
получилъ слъдующую телеграмму отъ президента театраль
наго общества Великаго князя Cepriя Михаиловича: ,.Полу
чивъ телеrрi:J.мму о бъдственномъ положенiи труппы артистовъ 
бакинснаrо театра, въ качеств-в президента театральнаrо· об
щества прошу васъ зависящей помощи и обпеrченiя ихъ учсrсти. 
Т. О. сдъпало все, что было въ его средствахъ". 

Варшава. По распоряженiю генералъ-rубернатора, варшав
с1<iе 1<азенные театры за участiе въ забастовкъ закрыты на 
неопредtленное время. Директоръ канцелярiи rенералъ-rубер
натора сказалъ актерамъ, что они свободны, но получатъ жа
лованiе, когда управленiе будетъ имъть (?) деньги. Правитель
ство не хочетъ имъть дъло съ польскимъ театромъ и сдастъ 
помъщенiе каждому желающему. По посттi,днимъ изв-встiямъ 
дирекцiя подала въ отставку. Театры на-дняхъ откроются. 

Владивостонъ. Во время бунта матросовъ, 30 октября, сож
женъ мъстный театръ. 

Вильна. Охотниковъ смотръть спектанли въ насrоящее 
время очень мало. Артисты иrраютъ передъ пустыми стульями. 
Театръ былъ занрытъ съ 14 по 21 октября. 

Елисаветrрадъ. Случайный корреспондентъ, причастный 1<ъ 
дъламъ мt.стнаrо театра, пишетъ нам1;,: ,, цt.лая труппа въ 
20 челов-вкъ, дълается жертвой произвола со стороны ди
рекцiи, и всъ предпринимаемыя артистами мtры пока без
сильны". Въ чемъ дt.ло? Желательно было бы, чтобы корре
спондентъ изложилъ обстоятельства д-вла. 

- Намъ пишутъ: Предпопаrавшiйся 27 акт. бенефисъ 
А. И. Тарасова былъ о;rмъненъ. Отмънены также и всъ по� 
слt.ду19щiе спектакли. Причина-отсутствiе публики, въ виду 
тревожнаrо времени. 

Назань. Намъ телеграфируютъ: ,, Прошу опровергнуть за
мътну, помъщенную въ 44 № журнала о пренращенiи спе1<
таклей въ Казани, якобы за отсутствiемъ афишъ. Спектакли 
были прiостановлены на семь дней постановленiемъ собранiя 
артистовъ на основанiи безобразной бойни мирныхъ rражданъ 
и позорнаrо еврейскаrо погрома. Сейчасъ сборы ничтожны. 
Слъдовать примъру кiевснихъ капиталистовъ антрепренеровъ 
Глъбовой и Дувана, не хочу. Буду уплачивать труппi:. рублемъ 
до пол наго моего разоренiя". Собол,ы1J;ш1,001,-Са.марииъ. 

Нишиневъ. Вслъдствiе погрома въ Кишиневъ, спектакли под
визавшейся тамъ оперной труппы г. Шейна разстроились. 
Труппа выъхапа въ Житомiръ. 

- Въ "Бесс. Ж." помъщено от1<рытое письмо за под
писью .,Артисты" на имя "владъльца вотч. Неrрешты, Ки
шин. у-взда, опернаrо артиста В. П. Антоновскаго, обвиня
емаrо въ участiи въ погром-в еврейскихъ жилищъ въ с. Стра
шенахъ. Поставленъ цълый рядъ вопросовъ. Заканчивается 
письмо слъд. словами: ,,Имя русскаrо артиста не можетъ быть 
запятнано кровью невинныхъ жертвъ". 

Налуга. Намъ пишутъ: Антреприза Н. Д. Кручинина лопнула. 
Перешли на т·оварищество. Г. Александровъ изъ товарищества 
выбылъ. 

Кiевъ. ,, Кiевск. Газ." приводитъ два пункта Глъбовскаrо 
контракта, свидътельствующiе лишнiй разъ объ актерскомъ 
леrномыслiи. 

Первый изъ нихъ rласитъ, что спектакль можетъ быть 
отмъненъ по распоряженiю администрацiи или вслъдствiе ка
кого-нибудь бъдствiя. Второй пунктъ присоединяетъ къ этому, 
что послt отмъны одного спектакля (по выше приведеннымъ 
поводамъ) антреприза можетъ нарушить контрактъ и совсъмъ 
прекратить спектакли, причемъ артисты не моrутъ имъть 1<ъ 
антрепризъ никакихъ претензiй! 

На этихъ двухъ пую<Тахъ r-жа Глъбова и основываетъ 
свое право прекратить дъло, не заплативши труппъ ни гроша, 
ни за прошлыя двt недъли, въ теченiе которыхъ не было 
спекта1шей, ни за будущее время (три съ половиной м·всяца)! 

- М. М. Глъбова на-дняхъ уъзжаетъ за границу, за
мъсяцъ до своего сорокалътняrо артистическаrо юбилея ... 

- Первый спектакль вновь орrанизовавшаrося на мъсто 
антрепризы М. М. Глъбовой товарищества состоялся 30 01<тября, 
причемъ половина сбора за исключенiемъ вечеровоrо расхода, 
поступила въ пол!:>зу потерпъвшихъ отъ погрома, а вторая 
поповина-въ пользу нуждающихся актеровъ. Всъ артисты въ 
этомъ спектаклъ участвовали безплатно. 

- Вслtдствiе временнаrо закрытiя театровъ, антрепре
неръ ropoдc1<oro театра М. М. Бородай вошелъ въ думу се 
ходатайствомъ о разр1,шенiи ему получить изъ городской 
кассы заимообразно его залоrъ для расплаты съ артистами за 
время закрытiя театровъ. 

-·-- По распоряженiю rенералъ-губернатора изъ спецiаль
наго кредита на поддержанiе русскаго театра выдано въ по
собiе антрепренеру русской оперы Бородаю 1,000 рублей и 
антрепренеру драматической труппы театра общества грамот
ности 1,000 рублей, товариществу театра "Соловцова" .. 500 р. 
и трупп-в Гайдамаки -500 р. 

- Во время погрома сильно пострадала артистка театра
грамотности М. В. Стръшнева, у которой громилы разграбили 
все имущество, весь rардеробъ и всt цънности. 

Громилы ворвались въ квартиру r-жи Стрtшневой ночью; 
ужасъ, который пришлось ей пережить, спасая находящаrося 
на ея рукахъ больного разбитаrо параличемъ мужа подъ бом
бардировку летъвшихъ въ окна камней и звtрскихъ криковъ 
безсердечной толпы, не поддается . описанiю. 

- Кромъ r-жи Стрtшневой, во время погрома постра
дали еще нъкоторые артисты театра O-ва грамотности, въ 
особенности r-жа Прокофьева, имущество которой, какъ и 
г-жи Стръшневой, совсъмъ расхищено. 

- Артисты драматическихъ театровъ ръшили бойкотиро
вать "Кiевлянинъ", не .печатать объявленiй въ этой rазетt и 
не предоставлять мъстъ ея рецензентамъ. 

Н.-Новгородъ. Хотя Нижнiй миновала черная туча погро
мовъ, тtмъ не менъе театрапьныя дъла здъсь далеко не бле
стящiя. Въ первые дни послъ 17 октября спектакли драма
тической труппы часто шли при совершенно пустомъ театрt. 
Были такiе спектакли, которые давали нъсколько_ десятковъ 
рублей валового сбора. Малороссы нъсколько разъ прину
ждены были отмtнять спектакли. Да и теперь, когда тревож
ное настроенiе поулеглось, матерiальный успъхъ спектаклей 
весьма ничтожный. 

Одесса. Директоры еврейской труппы rr. Спиваковскiй и 
Семъ Адлеръ., возобновляя 10-ro ноября спектакли въ Новомъ 
театръ, ръшили отчислять въ теченiе одного мtсяца съ каж
даrо спектакля 30 % чистой прибыли въ пользу семействъ уби
тыхъ и разrромленныхъ. 

- Въ rородскомъ театрt, послt 12-ти дневнаrо :перерыва спек
такли возобновились. ,,Од. Нов." отмt.чаютъ слъд. ненормаль
ное явленiе. За 12 дней, въ теченiе которыхъ спектакли не 
давались "по независящимъ отъ дирекцiи обстоятельствамъ" 
получили жалованье всt. служащiе; и смотрители, и помощ
ники ихъ, и надсмотрщики и т. п, и весь оркестръ, нужнын 
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лишь въ теченiе "70 спектаклей" италiанской оперы, которой 
въ этомъ году, 1<акъ говорятъ, и не будетъ. Не получили за 
эти 12 дней жалованье одни лишь актеры. Виной всему-,,ре
жимъ", господствующiй въ театръ, или, вtрнtе говоря суб
сидiя; благодаря которо11, мен-1:,е нужныя для театра лица слу
жа тъ у города, а самыя необходимыя, т. е. актеры-у антре
призы. Не будь субсидiи, актеры удостоились бы чести быть 
въ равныхъ правахъ съ смотрителями и т. n. 

Существуетъ предположенiе, что труппа r-жи Лубковской 
и г. Багрова будетъ играть весь сезонъ, т. е. до поста въ 
Городскомъ театр-\;. Вопросъ выяснится съ nрi-1:,здомъ въ Одессу 
r-жи Лубковской, находящейся теперь въ Кiевъ.

- Малорусская труппа г. Саксаганскаго начнетъ свои 
спектакли въ Русскомъ театръ съ 1-го ноября. 

- Н. И. Тамара сняла Русскiй театръ подъ оперетту на 
1-ю половину зимняго сезона 1006-J 907 r. и на Великiй nостъ. 
2-ю половину зимняrо сезона ея труппа будетъ играть въ 
Кiевt.

Театральная коммисiя, въ виду заявленiя r-жи Лу9-
1<овской о невозможности привезти въ текущемъ сезонt 
италiанскую труппу, освободила ее отъ обязательства давать 
въ этомъ сезонt сnе1<такли италiанской оперы. 

Ростовъ-на-Дону. Результаты погрома. Публика посtщаетъ 
спектакли очень слабо. Бываютъ дни, когда сборы падаютъ 
до невъроятнаrо минимума. Въ видахъ упорядоченiя дtла су
ществуетъ nредположенiе передать р.ъло самимъ исполните
лямъ на артельныхъ началахъ, хотя по другой версiи r. Кры
лову н-всколькими лицами предлагается уступить имъ антре
призу. На сов-вщанiи дирекцiи и артистовъ, по поводу пере
живаемаго тяжелаго кризиса, было рtшено для поддержки 
дъла отказаться отъ полученiя жалованья за nолум·всяцъ. 

- К. В. Кручинина вышла изъ труппы ростовс�<аrо театра. 
СаратоRъ. Прекратившiеся на время печальныхъ событiй 

оперные спектакли возобновились съ 23 октября. Немногочи
сленная публика слушала довольно разсъянно. Да и исполни
тели, видимо, не могли II переломить" себя и относились до 
изв-встной степени формально къ своему дълу. 

Тифписъ. Донской объявилъ артистамъ и всъмъ служащимъ 
театра, что nослъ событiй послtднихъ дней онъ не въ состо
янiи продолжать дt.ло и не заплатитъ имъ за время заба
стовки. Депутацiя отъ артистовъ 26-ro октября обратилась къ 
г.-л. Я. Д. Малам·в съ просьбой помочь служащимъ театра въ 
ихъ тяжеломъ положенiи. Г.-л. Малама предложилъ депутацiи 
продолжать спектакли и объщалъ содъйствовать имъ въ по
л.ученi.и сполна жалованья за все время забастово�<ъ. 

:- Раненый 25-ro сентября пом. реж. казеннаго театра г. Бо
ярсюи подалъ въ судъ npoweнie о взысканiи съ администрацiи 
5000 руб. въ его пользу. 

Артисты драматичесt<ой и оперной труппъ, му-
зыканты, хористы и многочисленные служащiе обоихъ те

атровъ-драматическаrо и опернаrо--р-1:,шили на общемъ со
бранiи обратиться къ тифлисскимъ гражданамъ со слъдую
щимъ заявленiемъ: 11 Настоящее общественное настроенiе, вмъстt, 
съ забастовками, губительно под-вйствовало на состоянiе те

атральнаrо дъла въ Тифлисъ. Каждому культурному человtку 
безъ сомнtнiя изв-встно, что театръ былъ однимъ изъ пер
выхъ общественныхъ учрежденiй, которое призывало къ въро
терпимости, свободъ совъсти и челов-вчности. Когда вся Россiя 
стонала отъ бюрократiи, театръ, вынесшiй на себt, весь гнетъ 
безправiя, служиnъ все-таки, сколько могъ, развитiю и само
сознанiю русскаго общества, приготовляя его нъ воспрiятiю 
великаго культурнаго блага-гражданской свободы. PycG{iй
театръ далъ мiру великихъ людей въ области музыки, въ 
области мысли и слова. И теперь, когда волны свободной 
жизни, ка.къ разливы великой р-вки, несутся по всей Россiи, 
теперь театръ, этотъ пiонеръ свободнаго слова и свободной 
мысли, молчитъ, забытый обществомъ и смущаемый признаками 
минувшаго террора. Право свободнаго театра уже наступило, 
и общество въ эти минуты разсвъта должно сказать театру: 
,, отнрывай свои двери и говори свободно о правахъ, и обязан
ностяхъ человъка-гражданина и см-1:,ло пой наступленiе новой 
жизни". Тысячи людей пролетарiата, въ полномъ смысл-в этого 

· слова, отдали свою недолгую жизнь, свое быстро сгорающее 
на сценъ здоровье и свои нервы театру, и они, эти работники, 
в-1,рятъ, что теперь люди всъхъ партiй признаютъ за служи-.
телями сцены' полное право дышать и работать свободно въ осво
бождающейся отъ произвола странъ. Люди всъхъ партiй да помо
rутъ намъ и да поддержатъ насъ въ предстоящей работ-в безъ
страха за наше общественное дъло и за нашъ трудовой кусокъ
хлt.ба. Ввt,ряя нашъ трудъ, жизнь нашихъ семей и спокой
ствiе посtтителей театровъ попеченiю честныхъ представите
лей всъхъ партiй, мы приступаемъ къ нашему труду съ пол-

- ной в-1:,рой въ лучшее будущее Россiи и съ в-врой въ пышный
расцв-втъ неразд-1:,льнаго съ обновленной страной обновленнаго

·Кавказа".
· · -

· 
Томсиъ. Опереточная труппа Гетманова и Зброшекъ Паш-

новской посл-\; погрома вь1ъхала въ Омскъ. · · · 

ПРИВ'ВТСТВJЯ СВОБОДНЫХ'Ъ ГР!ЖДАПЪ. 

,,Изъ страны свободы и порядна, привtтствую товарищей, 
с ослу мивцевъ, редакцiю и друзей съ обновленiемъ дорогой 
родины! Благодарю блаrородныхъ борцовъ свободы Е. П. Кар
пова и А. Р. Кугеля за выработку nоложенiя о союз·!:, и всей 
душой присоединяюсь 1<ъ нему. 

Временный оперный эмиrрантъ артистъ М. Jvl. Рн,зу1l<J67,. 
Германiя.-Познань. 

Сочувствуя идеъ орrанизацiи политическаrо союза, покор
нt,й ше просимъ присоединить наши фамилiи. 

Пусть nросв-втительная дъятельность актерской братiи 
своимъ объединенiемъ и честнымъ отношенiемъ къ своему на
роду, нъ дорогой родин-в и своему труду внесетъ полезное и 
здоровое ... 

Труппа Витебскаго городского театра: М. Палъй, В. Га
линскiй, И. К. Ураловъ, А, М. Матовъ, Василiй Мальцевъ, Г. Д. 
Вербинъ, Ф. В. Никольснiй, Ф. Ф. Феоктистовъ, М. М. Мару
сина (Лихачева), Н. А. Далина, О. Даrмаровъ, Л. Н. Крот]{ая, 
Д. Тихантовснiй; г-жи Топоркова, Владимiрова, О. И. Уралова, 
О. Тольская, И. А. Поль,· Л. М. Дагмаоъ, И. 3. Яковлевъ. 

Привtтствуемъ и присоединяемся къ по:штическому союзу 
петербурrскихъ актеровъ: Павлова, Макагонъ, Амалинъ, Рут
ковскiй, Ленсl{iй, Соколовс1<iй, Триденская Жанна, Комарсt<iй, 
Зеновъ, Никольскiй, Серrъевъ, Скворцовъ, Васильевъ. 

Г. Ровно. 

Всей душой привътствую освободительное движенiе сцени
чес1<ихъ дtятелей, присоединяюсь къ политической платформъ. 

о.,,,ыа Орликъ. 

Привътствую политическ1и союзъ а1<Теровъ. Присоедините 
меня также къ групп-!:, объединенiя. 

Орелъ. Т2эеплсrп. 

Считая долrомъ каждаrо гражданина принять дtятельное 
участiе въ освободительномъ движенiи страны, я nримь11<аю къ 
Всероссiйскому политическому союзу сценичеснихъ дъятелей. 

Артистъ Перваrо Драматическаго Передвижного театра. 
Федор-ь Радо.1ит,. 

Привътствуя товарищей-артистовъ за свътлую _идею орrа
низацiи nолитичес1<аго театральнаго союза, прошу присоеди
нить къ нему и меня. 

Артистка Е. М. J'pdia11c1caл. 

Отъ всей души прив·втствую образованiе самостоятельнаrо 
политическаго · союза. Прошу присоединить меня къ союзу. 

Г. Минскъ. Влади,мiр1, Ap1ryuuuъ. 

ПИСЬМf\ въ РЕ:Дf\КЦIЮ. 

М. г., г. редакторъ! Прошу дать мъсто настоящему заявленiю: 
Въ iюнt прошлаго года мною было заключено съ г. Орле

невымъ условiе, въ силу котораrо право на постановку моей 
пьесы "Евреи" за границей и въ Россiи до января 1905 г. было 
мною предоставлено исключительно ему, г. Орленеву, съ обя
зательствомъ посл-вдняго ежемtсячно высылать мнъ отчетъ и 
авторскiй гонораръ. Такъ какъ бол-1:,е года я не получалъ отъ 
г. Орленева не только денегъ, но даже письма, то считаю это 
условiе порваннымъ; въ Москвt и Петербург-в мною· отдана пьеса 
въ од11-в руки, въ провинцiи же ее можетъ ставить всякiй театръ, 
считаясь только съ авторомъ. Eвie1tiu lJitpuкo6a. 

М. г., r. редакторъ! Ужасные кровавые дни 18-20 октября 
съ особенной силой отразились на театръ общества грамотности, 
находящемся въ самомъ центрt. разгромленнаrо района и nи-. 
тавшемся почти исключительно (80%) еврейской публикой, ко

торая, разумtется, въ театръ теперь не пойдетъ. Бюджетъ мой
около 13,000 р. Раэсчитывать не· только •на среднiя, но даже 
на плохiя дt,ла нельзя. 

И вотъ я при такихъ условiяхъ предложилъ rr. артистамъ 
слtдуюшее: Bct, оJ<лады до 100 р. (включительно) сохранены 
полностью, nолучающимъ больше-я гарантирую 75 % , при 
чемъ, если валовая выручка достигнетъ хотя-бы 7,000 р. (не 
смотря на бюджетъ въ 13,000 руб.), я плачу всъмъ полнымъ 
рублемъ. Пр.едпоженiе мое было принято, мысль же о какомъ 
бы 'то ·ни было товариществ-в была категоричесJ<и отвергнута. 

Неужели при существующихъ условiяхъ, когда никто спо-
1<ойно не ръшается выйти изъ дому, когда 1-е представленiе 
,,Дtтей Солнца" iзъ Кiевъ даетъ 140 руб. сбору, а вс-в рядо-
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вые спекта1<Ли отъ 15-50 р., моя J<омбинацiя можетъ вызвать 
неодобренiе? Вtдь надtяться на хорошiя дt.ла немыслимо (въ 
№ 44, гдt помъщена эамътка о моемъ предложенiи, есть фраза: 
,.какiя могутъ быть дtла въ Минскъ, Ростов-в, Кiевt
леrко судить!) и предлагая подобную комбинацiю, я иду на вt.р
ную и неизбъжную крупную потерю. Мнъ, признаюсь, непо
нятна предлагаемая вами комбинацiя (гарантировать 50 % и 
дълать % отчисленiя въ кассу со сборовъ), мнt она представ
ляется гораздо б(;)Льше невыгодной для артистовъ, чtмъ пред
ложенная мной. Мнъ-бы очень хотtлось, чтобы вы развили 
свою комбинацiю болtе подробно, быть можетъ я ошибаюсь. 

Съ искреннимъ уваженiемъ И. Дува11ъ-Торt�оо1. 
Оrпъ реда,щiи: Вопросъ · этотъ мы разсмотримъ въ бли

жайшемъ номеръ. 

М. г., r. редакторъ! Въ газетахъ появились замtтки о томъ. 
что я оставила безъ всякихъ средствъ къ существованiю 
200 человtкъ, объявивъ 26 числа труппt, что прекращаю 
антрепризу. 

Считаю необходимымъ сообщить слtдующее: спустя 12 дней 
послt запрещенiя спектаклей администрацiей и въ виду тtхъ 
ужасныхъ событiй послtднихъ дней въ г. Юевъ и неизвtст
ности, когда можно ожидать, что жизнь войдетъ въ свою ко
лею, я заявила труппt, что, въ силу доrоворныхъ условiй и 
невозможности вести театральное дtло nри настоящихъ усло
в iяхъ жизни, я прекращаю антрепризу. Вмtстъ ·съ тtмъ, же-

Артист1-, Табенцкiй (прапорщикъ запаса). 

лая flрr1дти на помощь труппt, .чъмъ смоrла, я предложила 
артистамъ организовать товарищество, отдавъ имъ безплатно 
до велика'rо поста театръ съ полной обстановкой и всъмъ на
ходящимся въ театръ театральнымъ имуществомъ (декорацiи, 
костюмы, реквизитъ, мебель, библiотеку, пьесы и роли, также 
съ обновленной и приспособленной для театра,,, Соловцовъ '' 
полной обстановкой московскаго Художественнаrо театра на 
пьесу "Юлiй Цезарь"). Мое предложенiе товариществомъ было 
принято. 

При этомъ, въ виду хотя частичнаrо возмtщенiя арендной 
платы, слt.дуемой съ меня собственнику театра и страховки 
его, которыя я приняла на себя, равняющимся 14,000 руб., я 
оставила въ свою пользу такъ называемыя доходныя статьи: 
гардеробъ, бинокли, программы, причем_ъ, если бы сумма этихъ 
доходныхъ статей за время съ 1-го ноября по великiй постъ 
превысила бы 10,200 руб. no расчету 3,000 р. въ мъсяцъ, то 
остатокъ сихъ денегъ выдается товариществу. 

Всtмъ служащимъ въ театръ и артистамъ, причемъ nо
слъднимъ nолучающимъ жалованье до 80 р. въ мtсяцъ вклю
чительно, уплачено жалованье сполна по 1-е ноября, включая 
и время перерыва спектаклей съ 14 по 31 октября включи
тельно, т. е. до перехода всt,хъ на службу въ товарищество. 

Изъ всего вышеизnоженнаго ясно, что газетная замtтка 
объ оставленiи безъ крова 200 человt.къ-вымыселъ. 

Съ истиннымъ уваженiемъ ]И. Глпбова. 

М. г., r. редакторъ! Глубоко возмущенные напечатанной въ 
"Кiевлянинt." статьей, оскорбляющей въ нашемъ лицt,, всt.хъ 
сценичеснихъ дtятелей, сочувствующихъ освободительному 
щэиженiю, мы выражаемъ автору статьи Николаеву свое него
дованiе J-f npeзpt.нie. 

Артн.�IIЪI театра Соловцовъ: Акулова, Болотина, Варзаръ, 
ИnьнароJ<ая, Комаровсная, Рутковская, Смирнова, Николае
вичъ, Борисовъ, Болховскiй, Велижевъ, Волковъ, Лаврецкiй, 
Лепковскiй, Лозановскiй, Орловъ-Чужбининъ, Степановъ, Ша
товъ, Юдинъ. 

М. r., г. редакторъ! Наша труппа, совмъстно съ И. Э. Ду
ванъ-Торцовым�,, р-вшила бойкотировать "Кiевлянинъ" неrtеча
танiемъ въ немъ театральнь1хъ· объявле-иiй и отобран.iемъ у 
его сотрудников-;ь постояннаго мtста въ театръ: 

Мотивы бойкота будутъ для васъ совершенно ясны, если 
вы потрудитесь проб-вжать прилаrаемыя nри семъ письмо со
трудника этой газеты г. Николаева, nисьмо г. Дуванъ-Торцова 
и заявленiе труппы. 

По полномочiю актеровъ театра ,р-ва грамотности, подпи
савшихъ прилагаемое заявпенiе-Кара.�а;ювъ. 

М. г., r. редакторъ! Будьте добры помъстить въ вашемъ 
журналt. слtдующее: 

На собранiи сценическихъ дt.ятелей, состоявшемся въ "Дра
матическомъ театрt" 9 ноября, я заявилъ, что отказываюсь 
быть членомъ-учредителемъ "Всероссiйскаrо Союза · сцениче
скихъ дtятелей". 

Такъ какъ мноriе изъ присутствовавшихъ на этомъ собра
нiи намt.тили меня въ члены бюро нарождающаrося Союза и 
мой отказъ могли истолковать, какъ нежеланiе послужить u.,n 
по мърt. моихъ силъ и способностей, то я считаю своимъ дол
rомъ сказать слъдующее: 

Три собранiя (4, 5 и 9 ноября) сценическихъ дtятелей въ 
.Драматическомъ театръ" убили во мнъ въру въ возможность 
и цt.лесообразность Союза сценич. дъятелей на тъхъ началахъ, 
какiя выяснились на этих:ъ собранiяхъ. 

А я не умt.ю служить дълу, въ цtлесообразность котораrо 
не вt.рю. Потому я и просилъ вычеркнуть меня изъ числа 
учредителей. Но я не отказывался и не отказываюсь отдать 
мой трудъ и мои способности на службу такому Союзу сце
нич·ес1<ихъ дtятелей, въ которомъ члены уважаютъ другъ друга 
и понимаютъ ту велю<ую отвътственность, которую они. берутъ 
на себя, выходя на арену общественной и культурной работы 
своей страны. 

У всt.хъ, кого оrорчилъ или обидtлъ мой отказъ, я прошу 
прощенiя. /�. Бpa.11'UI/?,. 

М. r., r. редакторъ! Не откажите въ любезности помtстить 
нижеслtдующее оповъщенiе: 

Я несказанно счастливъ, что на 40 году моей театраль
ной дtятельности дождался обновленiя Россiи. Можетъ быть_, 
судьба приведетъ дожить до того свt.тлаго дня, когда русскiй 
театръ будетъ изъятъ отъ порабощенiя разныхъ неумtстныхъ 
цензуръ, чиновниковъ, ди�<ихъ взrлядовъ rr. поnицеймейстеровъ, 
недоучекъ исправниковъ, становыхъ и чуть-пи не урядниковъ. 
А вtдь я испыталъ это порабощенiе и потому знаю ему цtну. 
Если же Союзъ русскихъ сценическихъ дtятелей осуществится 
и русскiй актеръ, какъ гражданинъ, пойметъ все значенiе Со
юза, отрt,шившись отъ разныхъ мепкихъ житейскихъ эrоисти
ческихъ закулисныхъ дрязrъ и вникнетъ всъмъ своимъ суще
ствомъ въ мысль, что "ассоцiацiя есть блаrосостоянiе наро
довъ", и что пора работать для себя самому и обходиться 
безъ нянекъ - я для почина тai<oro единенiя, въ озна
менованiе манифеста отъ 17 октября, жертвую Союзу 
русскихъ сценическихъ дъятелей ½ десятины земли (1200 кв. 
саж.) въ Тифлисской rубернiи и уъздt при селенiи II Лиси" 
для постройки на ней убt.жища или санаторiи, будучи глубоко 
убъжденъ, что при дружной работt. русскiе сценическiе 
дtятели добудутъ капиталъ на постройку. Земля эта въ 8 вер
стахъ отъ г. Тифлиса въ гористой мtстности и потому лред
ставляетъ всъ удобства въ климатическомъ отношенiи. А рус
скiй актеръ прослужившiй, не говорю уже 40 лътъ, какъ 
Вашъ покорный слуга, а 20, уже нуждается въ покоt.. 
Не мало я перенесъ горя и невзгодъ отъ моихъ товарищей 
по оружiю, но... старое старится, а молодое растетъ! .. 
Авось вспомянутъ когда нибудь и меня добрымъ сло
вомъ. Всъ формальност11 по дарственной записи будутъ мною 
�сполнены, хакъ только Союзъ будетъ обnеченъ въ легальную 
форму. Вииторъ Форкатти.

25 октября 1905 г. 
r. Кисловодскъ.

М. r., г. редакторъ! Прошу при посредствъ Вашего жур
нала выразить мою сердечную благодарность nицамъ, · почтив
шимъ день моей двадцатилtтней сценической дt.ятельности. 

Прим. и пр. Ив. 'Судьб11'11иu1" 

М А Л Е Н Ь К А Я Х f О Н И К А. 

*** ,, Передt.ловочный" жанръ, повидимому, утратилъ всякiй 
кредитъ, и въ настоящее время что-то не сnыШ!iО, чтобы . эта 
бt.да угрожала кому нибудь изъ извtстныхъ белnе.тристовъ. 
Любителямъ этихъ "литературныхъ предпрiятiй" рекоменду.емъ 

· съ горя заняться обратной комбинацiей, перелицовыванiемъ
драмъ в-ъ по-в,t.сти и романы. Во Францiи nодобныя nеред1тки 
въ большой модt и мы види:мъ тамъ цtлую серiю ихъ, начиная
съ "раэсказовъ извлеченныхъ из� Шекспира" и кончая "со-
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ставленной по комедiи Викторьена Сарду nовtсти "Мадамъ 
Санъ-Женъ". 

*** Почтенному юрисконсульту Театральнаго Общества, 
автору извtстной резолюцiи, признающей мирной идиллiей пре
быванiе въ Баку среди ужасовъ насилiя и пожаровъ, положи
тельно не везетъ за посnъднее время. 

Выступивъ въ союзt фармацевтовъ (?) въ качествt. .,боль
шого любителя объединенiя", г. Слiозбергъ nредnожилъ рядъ 
интересныхъ проектовъ вплоть до ... плана увеличенiя аптекар
ской таксы. Пропаганда, увы, успtха не имtnа и "почтенному 
юристу пришлось выслушать рядъ замtчанiй по поводу его 
nonнaro незнанiя тъхъ вопросовъ, которые онъ затронуnъ". 

Предnоженiе повысить аптекарскую таксу--кстати сказать, 
превышающую въ 10 разъ стоимость товара-можетъ, пожалуй, 
конкурировать съ рtшенiемъ о бакинской антреприз-в. Не 
мамка пи въ дtтствt ушибла почтеннаго юриста, что въ. немъ 
зародилось такое упорное стремленiе къ защитt исключительно 
предприниматеnьскихъ интересовъ? 

*** Въ минскихъ газетахъ напечатано курьезное объявленiе: 
Убtдительно прошу ipaждauu'lla, по ошибкt взявшаго мой 

саквояжъ 31 октября изъ зала 1 класса Л.-Р. ж. д., остаяить 
его себt на память со всtми- цънными вещами; фотографиче
скiя же карточки прошу прислать въ Либаву, театръ, О. 3. 
Суслову. 

*** Въ "Вtдом. Град.", отъ 6-го ноября, сыскная полицiя 
публикуетъ слtдующiй очень грустный фактъ. 

Дворянинъ М., бывшiй артистъ Народнаго Дома, сняnъ на 
Звtринской ул., въ д. No 17, три большихъ квартиры, омебnи
ровалъ въ кредитъ и двt отвелъ подъ помъщенiе для редакцiи 
"Энцинлопедическаго иллюстрированнаго Словаря славянскихъ 
сценическихъ и музынальныхъ дtятелей". Затtмъ стаnъ нани
мать сnужащихъ для конторы, съ обязатеnьствомъ внесенiя ему 
залога, не менtе ста рублей. Восемь служащихъ этой редакцiи, 
подавшихъ заявnенiе въ сыскную полицiю, внесли г. М. про
центными бумагами и кредитными деньгами, свыше 1,800 рублей, 
и только трое изъ нихъ, послt усиленныхъ требованiй, полу
чили отъ г. М. обратно изъ своихъ залоговъ менt.е 200 руб. 
Г. М. не отрицаетъ полученiе залога со своихъ служащихъ, но 
заявилъ, что возвратитъ деньги только по суду. Дознанiе пе
редано судебной власти. 

ИCTOFlтl ОДНОГО НЕ-ДОРf\ЗУМоНlтl 
И ДВУХЪ СОЮЗОВЪ. 

�•акъ извtстно, на митинrt 20 . октября было рtшено co
J- }. звать делегатское собранiе отъ всtхъ петербургскихъ те
атровъ для выясненiя отношенiя сценическихъ дt.ятелей къ 
политическому моменту. Но до конца октября только три 
труппы извtстили о выбранныхъ делеrатахъ. Между тъмъ 
въ "Новомъ театрt" значительная часть этой труппы и 
труппъ обоихъ фарсовъ объявили себя "учредительнымъ со
бранiемъ" и тайно собравшись "объединились", назвавъ себя 
"Всероссiйскимъ Союзомъ сценическихъ дtятелей" и избравъ 
бюро. Посл-в этого, вопросъ о созыв-в делегатовъ палъ самъ 
собою, и артисты театра Коммисаржевской, Малаго, часть 
труппы Народнаrо дома, оперы, Император. и др., организовали 
союзъ на платформ-в митинга: ,, Сценическимъ дt.ятелямъ-го
вориnось въ заявnенiи-свобода жизни также дорога, канъ 
и всt.мъ русскимъ гражданамъ, а свобода слова есть важнtй
шее условiе сценическаго творчества. Для совмtстной борьбы 
за свободу-свободу жизни и свободу искусства-сценическимъ 
дtятелямъ необходимо объединиться въ союзъ, связанный 
общностью этическихъ и профессiональныхъ интересовъ. Бли
жайшими и· прямыми задачами союза должны быть: 

1) Свобода слова на сценt. 
2) Уничтоженiе административнаго гнета, тяrотt.ющаго надъ 

театромъ. 
З) Учрежденiе взаимнаго страхованiя членовъ союза на 

случай безработицы, потери трудоспособности, смерти и проч. 
Признавая, что осуществленiе этихъ задачъ возможно 

только въ связи съ достиженiемъ общей политической сво-
боды. сценическiе дtятели рtшили: 

Всtми силами добиваться тъхъ свободъ и требованiй, ко
торыя указаны платформой, принятой въ С.-Петербургt на 
митингъ сценическихъ дtятелей 20 октября 1905 г. 

Собрались, такимъ об�азомъ, въ театръ Коммисаржевской 
исключительно единомышленники. Не помъшавъ со15ранiю Но
ваго театра, они имtли право ;1адtяться, что и имъ не помt.
шаютъ. Увы, они ошиблись. Впрочемъ, ·объ этомъ, ръчь впе
реди ... 

Передъ открытiемъ зас-вданiя 4 ноября В .. Ф. Коммисар:. 

жевская горячо прщзътствовала собравшихся товарищей, какъ 

членовъ-учредителей, и закончила свою рt.чь пожеланiемъ, 
,. чтобы нашъ союзъ помоrъ сценическимъ дt.ятепямъ дать ис
кусству и родинъ все то, чего они въ правt отъ насъ тре
бовать". 

Для веденiя пренiй были избраны: предсiщателемъ-Н. Д. 
КраQовъ, товарищемъ предсt.дателя-А. А. Санинъ, секрета
ремъ-В. Ф. Евдокимовъ. 

Предсtдатель началъ съ того, что заявилъ, что имъ были 
посланы нъсколькимъ провинцiальнымJ:> труппамъ съ предло
женiемъ образовать Всероссiйскiй Союзъ сценическихъ дt.я
телей на платформt, принятой большинствомъ на митинг-в 
20 октября, и прочелъ отвiнныя телеграммы изъ Казани, 
Вильны, Нижняго, Кiева и Риги. 

Далt.е предсt.датель обратился къ кн. Эристову, пред
ставителю союза союзовъ, объяснить значен1е союза сою
зовъ и его отношенiе къ нынъшнему освободительному дви
женiю. Кн .. Эристовъ при появленiи на эстрадъ былъ встръ
ченъ шумными апплодисментами. Немногiе знали кн. Эристова 
въ лицо, но за то навърное всt присутствующiе много о немъ 
слышали. 

"Всъ союзы, сказалъ между прочимъ кн. Эристовъ, - не 
только у насъ, но и за границей, никогда не оставались проч
ными и продолжительными, если только основанiемъ для нихъ 
служили исключительно чисто-профессiональные интересы. 
Только въ связи съ политическими требованiями страны эти 
союзы получаютъ болt.е опредъленную, положительную физiо
номiю, и - какъ отдtльныя звенья - составляютъ въ общемъ 
прочную, надежную цtпь. Bct союзы, примкнувшiе другъ къ 
другу и составляютъ одно главное учрежденiе-союзъ союзовъ. 
Всякiй отдt.льный союзъ пользуется полною автономiею nравъ 
и отнюдь не подчиненъ союзу союзовъ, который является 
только руководитеnемъ въ борьбъ за освобожденiе". 

Въ заключенiе кн. Эристовъ горячо и радостно привt.тство
валъ нарождающiйся союзъ сценическихъ дъятелей и предска
заnъ, что этотъ союзъ внесетъ молодую кровь въ дъятель
ность союза союзовъ. 

Все шло прекрасно, какъ вдругъ предсt.датель собра
нiя получилъ отъ бюро союза, образовавшагося ранtе въ 
"Новомъ театрt.", з .аявленiе: rr. учредители предлагали "не 
вносить расколъ" (!), требуя, чтобы всt.хъ ихъ (около 40 че
ловъкъ) сейчасъ впустили на собранiе. 

Заявленiе вызвало много протестовъ. А. Р. Кугель указалъ 
на невозможность какихъ-либо измt.ненiй въ платформ-в, при
нятой большинствомъ на митинг-в 20 октября. Подписанiе 
данной платформы есть требованiе большинства. Зат-вмъ ора
торъ указалъ на то, что въ данное засt.данiе не были допу
щены даже такiе сценическiе дtятели, которые, какъ, напр., 
нtкоторые артисты Народнаго дома, требовали только незна
чительныхъ измtненiй. Ихъ только впустили на хоры, какъ 
гостей, безъ права голоса. 

Е. П. Карповъ тоже заявляетъ, что въ эту минуту собра
лись только единомышленники, подписавшiе платформу 20 ок
тября. Отдt.льные же кружки и лица съ новыми программами 
могутъ. только помt.шать настоящему собранiю, которое должно 
считаться учредительнымъ. 

Предсtдатель собранiя, резюмируя мн-внiя, вполнъ присое
диняется къ этому положенiю. 

А. Р. Куrель добавляетъ, что разбирать "недоразум1,нiе", 
какъ названо въ заявленiи "объединенiе" въ "Новомъ театр-в" 
здъсь не мt.сто. ,,Недоразумt.нiе" распубликовано на всю Рос
сiю, поэтому сл-вдуетъ его сначала на всю Россiю и разъя
снить. 

Большиство соглашается съ этимъ. Къ эт,ому времени за 
дверями,. ведущими въ зрительный залъ, поднимается страшный 
крикъ и шумъ, а зат-вмъ въ собранiе силой врывается 
нъсколько человъкъ. Начинается шумъ, раздаются неистовые 
вопл11. На rаллереt.-тоже вопненiе. 

Тутъ мы заимствуемъ описанiе дальн-вйшаго хода вещей 
изъ протокола засt.данiя: ,,Въ это время лица, допущенныя, 
какъ постороннiе зрители, въ верхнiй ярусъ театра, въ томъ 
числ-в проникшiя туда лица, принадлежащiя къ групп-в мень
шинства, производятъ шумъ и безпорядокъ. Предсъдатель не 
въ силахъ ихъ остановить и водворить спокойствiе. Изъ об
щихъ rолосовъ особенно выдt.лялись, а потому и были отмъ
нены большинствомъ собранiя, rr. Скарятинъ, Дилинъ, Шмитъ 
и Огулянскiй. Въ конц-в концовъ В. Н. Давыдовъ высказалъ 
упрекъ нарушителямъ порядка и указалъ имъ на невоспитан
ность ихъ и неумtнiе держать себя въ собранiяхъ, на полное 
отсутствiе уваженiя къ своимъ товарищамъ. ,, Грустно, обидно 
и стыдно за русснаго актера"-заключипъ онъ свою рt.чь. 
Послt рt.чи В. Н. Давыдова шумъ и крики снова усилились. 
Г. предсt.датель настойчиво потребоваnъ тишины и порядка и 
затъмъ объявилъ "учредительное собранiе Всероссiйскаго Со
юза сценическихъ д-вятелей закрытымъ". 

Въ субботу, 5-го ноября, собирается второе собранiе чле
новъ-учредителей Союза. Въ виду того, что не всt. успt.ли по
лучить повt.стки, собралось гораздо меньше, чъмъ наканунъ. 
Предсtдатель заявпяетъ, что вчерашнее письменное заявленiе 
делегатовъ не что иное, какъ недоразумt.нiе. Это черновикъ 
(sic!) схема того заявленiя, которое по ошибкt осталось въ 
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карманъ г. Неволина. Въ настоящее же время у г. Неволина 
имъется подлинное заявленiе. Изъ этого подлинника явствуетъ, 
что бюро nринимаетъ платформу большинства и при согласiи 
принять членовъ ихъ с�юза во вновь возникшiй, оно nрекра
титъ свое сушествованiе. Слово "соглашаемся", г. Неволинъ, 
по требованiю предсtдателя и многихъ членовъ собранiя, ве
ликодушно замtняетъ словами "вступаемъ". 

А. Р. Кугель заявляетъ, что въ союзъ принимается не ор
ганизованная группа лицъ, а каждый участникъ въ отдъль
ности. Поэтому необходима провtрка профессiональнаrо ценза. 
Съ этимъ соглашается и г. Арабажинъ. Е. П. Карповъ, пред
съдательствовавшiй на митинг½, 20 октября, указываетъ, что 
расколъ произошелъ по вин-в меньшинства. Дъйствовапи не 
по-товарищески. Тtмъ не менъе пусть войдутъ къ намъ. Мы 
ихъ принимаемъ. 

Предсъдатель, считая пренiя законченными, предлагаетъ 
баллотировать слъд. формулу "присоединенiя". 

11 Настоящее собранiе nризнаетъ членами-учредителями Все
россiйскаrо Союза сценическихъ дъятелей всъхъ тtхъ сцени
ческихъ дъятелей, которые на засъданiяхъ 4 и 5-го ноября 
подписались подъ платформой, принятою большинствомъ на 
митингъ 20 октября и всtхъ принявшихъ письменныя заявленiя 
:въ эти дни и телеграфные отвъты на запросы". 

Формула присоединенiя была принята всъмъ собран:iемъ 
противъ трехъ гопосовъ. 

Назначается перерывъ для nринятiя собравшихся въ Но
вомъ театр-в "отверженныхъ". Черезъ полчаса прitзжаютъ. 
La politesse avant tout-иxъ встрtчаютъ апплодисментами. 
Миръ какъ будто возстановленъ. Но не надолго. Какъ только 
предсtдатель заявляетъ, что по желанiю большинства, выборы, 
за позднимъ временемъ должны быть отложены до слtдую
щаго засъданiя, - ,, новообращенные" опять начинаютъ шумъть 
и волноваться. Особенно безпокоится все тотъ же г. Нево
линъ, который настаиваетъ, чтобы выборы пр9изводились 
сейчасъ. Въ концъ концовъ однако большинство беретъ верхъ, 
и выборы переносятся на среду, 9 ноября. 

Третье собранiе учредителей Союза сценическихъ дъятелей, 
9 ноября, ознаменовалось ц1щымъ рядомъ печальныхъ "недо
разумtнiй" (придерживаемся терминологiи г. Невопина), устроен
ныхъ партiею II меньшинства". Ръшивъ, что 

II 
большинство" все

та1<и большинство и съ .нимъ ничего не подълаешь, а слъдова
тельно и не .f1j:юведешь своихъ кандидатовъ (приводимъ спи
со1<ъ этихъ 1<андидатовъ: Разсудовъ, Вадимовъ, Арабажинъ, 
ЯворсI<ая, Неволинъ, Кпеманскiй и т. д.),-они стремились, во 
что бы то ни стало, и какими бы то не было способами сор
вать засъданiе. Для этой цъли была организована II вольная 
дружина", съ бывшимъ актеромъ Народнаrо дома Ржевскимъ 
(онъ же Маклаковъ, редакторъ неосуществившагося "Иллюстри
рованнаго словаря славянскихъ сценическихъ дtятелей") во 
глав-в, явившаяся къ предсtдателю собранiя Н. Д. Крас,ову и 
попросившая в1,; качеств-в гостей допустить ихъ на хоры, за
вtряя, что они не примутъ участiя въ пренiяхъ. Повидимому, 
однако, эти гО'спода поняли "свободу слова" въ томъ смыслt, 
что нто даетъ слово-тотъ и имъетъ право его брать обратно. 
По крайней мърt, они ·тотчасъ же начали нарушать тишину 
и требовать, чтобы и ихъ, не бывшихъ на предыдущихъ собра
нiяхъ, допустили въ залъ съ правомъ голоса. Ихъ требованiя 
поддерживали гг. Арабажинъ, мягкимъ и вкрадчивымъ голосомъ 
возбуждавшiй "верхи", Неволинъ и др. 

Съ "верху" вторилъ r. Ржевскiй. Возражали: предсъдатель, 
прочитавшiй резопюцiю прошлаго собранiя, въ которой ясно и 
опредъленно сказано, что членами-учредителями могутъ счи
таться толы<о тt, кто присоединился 4 и 5 ноября, Е. П. Кар
повъ, упрекавшiй собранiе въ неумt.нiи вести себя, А. Р. Куrель, 
указавшiй; что вчера было отказано мноrимъ лицамъ, и было 
бы несправедливо измtнить это правило теперь. Но никакiе 
резоны не могли подtйствовать на обструкцiонистовъ. Г. Не
волинъ разсказывалъ о какомъ-то "закулисномъ" давленiи Е. П. 
Карпова на актеровъ Малага театра, а затt.мъ, ссыпаясь на 
одну изъ телеграммъ, заявилъ, что записывали въ "учреди
тели" даже и тtхъ, кто присылалъ телеrраммьr б ноября. Ока
залось однако1 что указанная г. Неволинымъ телеграмма при
слана 5-ro, а не 6-го, и что r. Неволинъ опять впалъ въ "не
доразумt.нiе". 

Наконецъ, на эстрад-в по·является г. Озаровскiй и заявпяетъ, 
что онъ проситъ себя вычеркнуть изъ числа учредителей. Къ 
нему присоединяется г. Бравичъ, а зат-вмъ раздаются голоса 
о томъ же изъ публики. Начинается невообразимый шумъ. 
Предсtдатель объявляетъ засъданiе закрытымъ. 

Какая грустная исторiя! В. Л.

ВЪ КРУГОВОРОТ!:> СОБЫТIЙ. 

Театръ и событiя дня. 

{7 обытiя дня захватили и теа тръ. Я не говорю 
\.:.,; о театральныхъ забастовкахъ, объ этомъ пря-

момъ отклик!; театра на современныя движе
нiя - но событiя дня отразились на репертуарi, 
отразились на само.мъ исполненiи пьесъ. Въ жизнь 
театра пробилась какая-то новая струя, зазвенiлъ 
новый чуткiй, страстный нервъ. Прислушайтесь, 
какъ многозначительно произносятъ артисты слова 
о свободi, о благi челов-вчества, о rнет-t, прини
жающемъ духъ человiка, разбивающемъ свiтлыя

движенiя его сердца ... Прислушайтесь, какъ говоря 
эти слова, артистъ ждетъ себ1; отклика, ждетъ, 
что вотъ сей часъ, сейчасъ зрители отзовутся, от
вiтятъ на его слова. Я не хочу думать, чтобы это 
была погоня за апплодисментомъ - было бы слиш
комъ постыдно профанировать въ такую минуту 
такiя святыя чувства - н-tтъ: просто артисты уло
вили тi нити, которыя теперь связываютъ всi;хъ 
чувствующихъ, вс-tхъ переживающихъ историче
скую важность момента; зная зрительный залъ, 
толпу, съ которой они rоворятъ, они чувствуютъ то, 
что западаетъ въ сердце этой толпы, то что вол
нуетъ эту толпу, то что можетъ зажечь ее огнемъ 
увлеченiя. 

И вотъ пьесы, которыя шли или идутъ вновь, 
получили теперь какую-то новую, злободневную 
окраску; центръ тяжести перемiстился въ нихъ на 
т-l; сцены, которыя моrутъ быть прiурочены къ на
стQящимъ событiямъ; выд1.ляются и невольно под
черкиваются т-t слова, въ которыхъ звучитъ от
кл икъ сейчасъ происходящаго. 

И публика теперь видитъ то, чего не замiтила 
бы раньше, она слыrыитъ т-t слова, которыя раньше 
скользнули. бы мимо ея ушей, чутко отзывается на 
то, что раньше было ей чуждо и оставило бы ее 
холодной и равнодушной. 

Актеры и зрители смотрятъ на все новыми 
глазами, звучатъ въ душ1; новыя струны, рождаются 
новыя мысли, новыя соображенiя. 

Соображенiя... Въ нихъ всеr да есть что-то холод
ное, что-то разсу дачное - и мнi; не хотiлосъ бы 
говорить о соображенiяхъ въ это горячее, полное 
трепета жизни :время. Но я хочу именно указать, 
какъ сбивчивы, ка къ уклонились отъ правды, какъ 
н:швно-безпомощны и см-вшны эти спутанныя, сби
тыя съ толку горячкой жизни «соображенiя)). 

Апосто.лъ. 

Въ виду этихъ соображенiй н-вкоторые критики 
обрушились на пьесу Бара «Апостолъ». Въ ней· 
изображенъ министръ, безкорыстный общественный 
дi;ятель, борьба съ противниками,. оклеветанье его
и паденье, сопровождаемое дикимъ скандаломъ въ 
парламентi. 

И вотъ · на эту пьесу ополчились; ея постановку 
называютъ провокаторствомъ; г. Басмановъ, ниже
городскiй антрепренеръ-ораторъ, снялъ ее съ ре-· 
пертуара въ виду «несоотвtтствiя общественному 
настроенiю>>, а въ Ярославлi наоборотъ: хлопочетъ 
и хочетъ постановки этой пьесы... губернская 
администрацiя. 

И все это отъ того, �то представленный въ пьес-в 
парламентъ связали съ ожидаемымъ у насъ на
роднымъ представительствомi; поэтому для однихъ 
парламентъ теперь является какой-то женой цезаря, 
стоящей выше всякихъ подозрi:.нiй, а для rуберн-• 
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,екай адм�:нистрацiи лестно выставить это жупельное 
учреждеюе какъ можно пострашнiе и скандалезн-ве. 

Но вс-в забыли одно: вiдь это намъ диковинка,
депутаты, партiи, ихъ борьба, а для австрiйца 
Бара скандалъ въ парламентi тоже, что для насъ 
,столкновенiе извозчика съ конкой или уличное 
безобразiе черносотенцевъ. Кто къ чему привыкъ. 
И разв-в тутъ въ парламент{; дiло? Въ <1Апостол-в)), 
•какъ и въ другой своей пьес-в <<Мастеръ»-Баръ ри
суетъ оригинальнаго человiка со своими взглядами
ва жизнь, со своей в½рой и системой жизни ... Въ
«Мастерi)) его героя постигаетъ крушенiе на почв½
.семейныхъ отношенiй; въ «Апостолi" -мы видимъ
крушенiе общественнаго дi;ятеля.
� i Парламентъ--поле д½ятельносги <<Апостола>); это
.ЛИШЬ М"БСТО Д'БЙСТВiЯ -И не ВЪ парламеНТ'Б суть.

Министр:ь-апостолъ в½ритъ, что правда побi-

Въ трилогiи Шницлера есть великолiшная пьеса-· 
«Зеленый попугай>). Я назвалъ бы ее кровавой ко
медiей. На фонi народнаго возмущенiя, убiйствъ, взя
тiя Бастилiи-намъ представлена жизнь въ кабачкi; 
<<Зеленаго попугая>), Изнiженные аристократы при
ходятъ сюда расшевелить свои дряблые нервы. 
Актеры импровизируютъ сцены, разыгрывая убiйцъ, 
воровъ, пугая аристократiю и произнося зажига
тельныя рiчи. 

Правда жизни смiшивается съ ложью сцениче
скаrо представленiя. Актеръ на роли жуликоsъ
попадается въ краж½, а карманный воришка, вы
шедшiй изъ тюрьмы, дебютируетъ въ качеств-в 
актера. Разыгрывающiй роль обманутаго мужа - на 
самомъ дiлi; убиваетъ соперника, узнавъ объ из
мiнi жены; трактирный ораторъ дiлаетея однимъ 
изъ героевъ толпы-все см½шалось, все спуталось, 

"НАРОДНЫЙ 

Аuгелъ• сыi!ртn (А. nол�совъ). Гаваеле (г-жа Соколовская). Дlаковисса (r-жа Райд1111а). 

,, Ганнеле". 
Г анне л е. Кто ты, таинственный, мрачный гость? .. Если тебt. нужна Геннеле Шварцъ, такъ это-я. 

.дитъ всякое зло; правда не нуждается въ подыски
ванiи у добныхъ моментовъ, пригодныхъ лицъ; дви
женiя сердца - вiрнiе холодНЫ'iСЪ указанiй: ума, 
интересъ народа-выше интересовъ партiи ... Вотъ 
ci-edo «Апостола». 

Толпа· не понимаетъ его-она измiшяетъ ему въ 
�критическiй: моментъ, вi;ритъ клеветi и обруши
вается на своего павшаrо вождя. · Но за то бла- . 
,городный: соперникъ апостола, депутатъ Анр:и, по
.нявъ свершившуюся неправду, понявъ величiе своего 
противни:ю� - чувствуетъ себя поб-вжденнымъ и 
·первый ид·етъ искать примиренiя .. Вотъ суть пьесы.
Но подъ влiянiемъ событiй центръ пьесы видятъ не
тамъ, rд-в надо-и только благодаря этому губерн
ская администрацiя возлаrаетъ . на нее какiя-то
о0собыя надежды и хлопочетъ провести ее черезъ
.цензуру современныхъ цензоровъ.

,,Зеленый попугай". 

Такъ одни пьесы незаслуженно под·вергаются 
.снятiю, запрещенiю и бойкоту, друriя же наоборотъ 
�Вывертываются въ угоду ·теперешнему настроенiю·. 

представленье превратилось въ чудовищный кош
маръ, полный крови и рева озвiрiвшей толпы. 

Основная мысль этой пьесы какъ и всей трилогiи 
Шницлера-сплетенiе правды и лжи: наши настоя
щiя чувства переходятъ въ игру и наоборотъ; 
наша выдумка заслоняетъ намъ дi;йствительность, 
внушенная мысль, навязанная намъ-дi;лается нашей. 
Г дi правда, r дi ложь -различить нельзя, правда и 
ложь въ жизни сливаются, и грани между ними -
нiтъ; люди-рабы окружающей ихъ жизни. Пьеса 
изъ временъ французской революцiи, •НО спецiально 
революцiонной окраски въ ней нiтъ-это скорiе 
r лубоко-философская вещь. 

Но вотъ «Зеленый попугай» идетъ на сцен-в. 
Публика смотритъ, смiется, ее игриво настраиваетъ 
появленiе полицейскаго комиссара, но въ общемъ 
все идетъ ровно и гладко. Пьеса подходитъ къ 
концу и на сцену врывается толпа. 

- Бастилья взята!
Толпа потрясаетъ· оружiемъ, раздаются з:ауки

марсельезы (правда нiсколько преждевременно для 
r789 года) слышны возrласы-<<да sдравствуетъ 
свобода»-и вы не узнаете театральнаго зала: об-
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щее воодушевленье, глаза горятъ, rромъ апплоди
сментовъ-и пьеса кончается съ громаднымъ успi
хомъ. 

Послiщняя сцена, однако, изврашаетъ всю пьесу: 
все сводится къ пiшiю марсельезы, крику толпы
а литературныя достоинства пьесы проходятъ 1;Iез�
мiченными. Пьеса переинаqена въ угоду настроенiю 
дня. Наша цензура. въ свое время разрiшившая эту 
пьесу, отъ того, в-tроятно, ее и разр�шила, что не 
расчитывала на односторонне настроенный зрительный 
залъ, превращающiй эту тонкую комедiю въ рево
люцiонное представленiе. 

Бо.лъныя струны. 

Мы всi;, весь нашъ народъ-боленъ. Везд-в зву
чатъ стонущiя, больны я струны ... 

Какъ челов-вкъ, вырастая, переноситъ рядъ бохвз
ней, такъ и народъ достигаетъ своего развитiя и 
роста путемъ боли и страданья. 

- Рi.жутся зубки... къ росту ... къ ножка.мъ,
:какъ говорятъ старыя нянюшки ... 

Перенеся бqлi;знь, организмъ окрiпнетъ, перера
ботаетъ въ себi; все вредное, всв отравляющiе его 
соки-но сейчасъ ero терзаетъ горячка, сейчасъ 
кошмарно-кровавые ужасы встаютъ передъ его во
спаленными r лазами ... 

Народъ боленъ... Вс-в темные пережитки, все 
страшное прошлое воскресаетъ теперь �въ горячечныхъ 
крикахъ: это бредъ, это послi.днее воспоминанiе ... 
Глотокъ воздуха-кажется счастьемъ больному, лучъ 
свiта напоминаетъ о свiтломъ днi; посл-в долгихъ, 
темныхъ ночей болi;зни ... 

Народъ боленъ ... Мы всi больны, мы возбуждены, 
вsвинчены, мы болi;зненно чутки, раздражены, не
т�рпимы ... И ·когда мы теперь идемъ въ театръ, мы 
воспринимаемъ только то, что им-tетъ намекъ на 
дiйствительность, волнующую насъ ... 

Мы въ масс-в не способны сейчасъ къ воспрiятiю 
сложныхъ идей, тонкихъ чувствъ, нiжныхъ настро
енiй. Намъ, возбужденны.мъ, захваченнымъ текущей 
жизнью, нужны рi;зкiе звуки, яркiя краски совре
менности. И театръ, бьющiй во что бы то ни стало 
на успi.хъ, можетъ ловко играть на этой болiзненно 
натянутой стрункi, все подгоняя къ злобi; дня.:. 

Однако касаться этой струны, хотя-бы и безъ 
вышеозначеннаго намiренiя, надо съ величайшей 
осмотрительностью. Сцена бунта въ послtднемъ 
дi;йствiи с<Дi.тей солнца» въ исполненiи москов
скаго -Ху.ztожественнаго театра вызвала такой ужасъ 
въ зрительномъ залi., что пьеса едва была окончена 
и · эту сцену хотtли д:1.же исключить. Въ Петер
бурri;-какъ отмiтила и пресса-этотъ актъ былъ 
поставленъ мягче и проходилъ покойно. Но послi; 
сообщенiя о московскомъ переполох-в, вi;роятно въ 
силу заразительности, появились и у насъ усиленныя 
слезы и истерики. 

Такъ нервно настроенъ сейчасъ театральный залъ, 
и на сценi не . надо погромовъ, не надо крови, 
насилiй� озв-:вренiя-и въ жизни мы устали и уто
мились, мы измучены смертью, насилiемъ и ужа
сомъ, • пр6fiосящимся какъ ураганъ по всей Руси.· 

Не надо зря рвать и терзать натянутые нервы, 
и теперь, когда вниманiе зрителей готово при
драться ко всему, хотя отдаленно напоминающему 
кровавыя злобы дня, отъ . дiя.телей сцены нужна 
бережливая осмотрительность, нужна особенная осто
рожность, чтобы затушевать все вылi;зающее впередъ, 
чтобы сохранить ин11ересъ художественности и не 
д�ть пьесi. перевернуться какъ кораблю, потерявшему 
центръ тяжести-вверхъ дномъ. 

Вtчная правда. 

Но особенный тактъ нуженъ въ тiхъ театрахъ, 
ку да имi;етъ широкiй достуnъ масса, особенно· 
чуткая и воспрiимчивая, та масса, дл.я которой 
театръ можетъ явиться истиннымъ руководителемъ. 
и наставникомъ. 

Театръ не долженъ разжигать и безъ того ра
зожженныя страсти, онъ не долженъ возбуждать и 
безъ того болi;зненно возбужденное настроенiе
н-tтъ, онъ долженъ прояснить сгущенную атмосферу,. 
направить пробу дившiяся силы народнаго духа. 

Въ paзrapi борьбы, среди ужасовъ, мы грубiемъ, 
мы, не замiчая сами, извращаемся, мы теряемъ нiж- · 
ныя стороны души, рвемъ тонкiя струны сердца;. 
мы становимся жестоки, мы д½лаемся кровожадны,. 
равнодушны, пристрастны ... 

Милосердiе, жалость, справедливость, челов·.sч• 
ность, состраданiе-вотъ о чемъ долженъ напомнить. 
намъ театръ. Самыя основныя, самыя простыя, чи
стыя чувстна должны очистить наши замутившiяся· 
души. 

Пройдетъ борьба, улягутся страсти-но все вi.ч-
ное, все прекрасное, всi. сокровища души человi.
ческой останутся и вновь засiяютъ кроткимъ свi.
томъ. 

Въ дни тяжелой борьбы, въ дни духовной смуты 
и смятенiя, театръ долженъ говорить горячими, 
искренними словами о забытыхъ въ разгарi; борьбы; 
сокровищахъ человi;ческой дущи. Онъ должецъ 
пробудить умолкающiе голоса самыхъ простыхъ, 
присущихъ человiку добрыхъ чувствъ; театръ дол
женъ напомнить о тiх.ъ правахъ 1(,ажда�о челов-:вка, 
о тi;хъ вi;чныхr, незыблемыхъ правдахъ, въ за
щиту которыхъ люди сейчасъ ведутъ свою ожесто-· 
ченную кровавую борьбу. 

О свободной прессt. 

Говоря о значенiи театра въ наши смутные дни,. 
мнi. невольно хочется сказать н-всколько словъ о 
той роли, которую должна бы сейчасъ играть наша 
свободная пресса. 

Много л-втъ подъ охраной закона и съ соизво-· 
ленiя властей отравляли нашъ бi;дный, слiпой на
родъ, отравляли его сотнями способовъ: брошюры 
господъ Богдановичей, Крушевановская пресса, по
ученiя и слова различныхъ пастырей, недобрыхъ. 
пастырей темнаrо стада, лживыя извi.стiя о на
шихъ поб-вдахъ, о блескi; и моrуществi;, навtты 
и клевета на борцов.ъ за правду, на истинныхъ дру
зей народа,-вотъ яды, мутившiе· сознанiе и мысль 
много-миллiонной массы, населяющей нашу необъ-, 
ятную Русь. 

И теперь, когда черносотенцы и патрiоты без
чинствуютъ на улицахъ русскихъ rородовъ, сжи
rаютъ сотнями своихъ ,<враговъ», громятъ лавки и·1 
дома <1жидовъ проклятыхъ Богомъ1), когда изъ. 
окрестностей стекаются въ городъ вооруженные то-• 
порами и вилами черноземн�е люди на защиту ссвi.
ковыхъ устоевъ матушки Россiи» противъ «вра
говъ внутреннихъ--студентовъ»-я· въ этомъ не· 
вижу сознательныхъ поступковъ, не вижу убiжде
нiя, смысла,-н-:втъ: это мечутся отравленные люди,. 
это отрава туманитъ ихъ головы, создаетъ передъ 
ними нелiшые · кровавые призраки. 

Посл'k объявленiя манифеста 17-ro октября, двор- · 
никъ принесъ дрова въ квартиру. Лицо его злобно· 
улыбалось ... 

- Что, Василiй, читали манифестъ? ..
- I{акъ-же, читалъ... Оченно хорошо... Давно•

была пора дать острастку этимъ бунтарямъ-студен
тамъ-ну, и дождались ... Будутъ смутьянить, и не· 
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того дождутся, еще не то имъ напишутъ-злоб
ствовалъ дворникъ. 

Такъ онъ понялъ слова, обiщающiя свободу. 
Пресса празднуетъ свою свободу. 
Но ея первое дiло, ея долгъ воспользоваться 

этой свободой, и сказать свое слово тамъ, ку да 
ей доступа не было:-въ темной, слiпой, сбитой 
съ толку обманутой народной массi. 

Она должна внести струю свiтлаrо воздуха въ 
эти душные гнилые потемки, она должна вразу
мить этихъ озвiрiвшихъ невiжественныхъ людей. 

Протоколы многочисленныхъ митинrовъ, описа
нiя погромовъ-хотя-бы самыя правдивыя и точ
ныя, описанiя ужасовъ и кровопроJштiй имi;ютъ 
значенiе для понимаюriшхъ происходящее. Въ массi 
же они моrутъ произвести совсkмъ обратное, печаль
ное дi;йствiе. Если слова манифеста, обiщаюшiя 
свободу, были поняты какъ угроза сту дентамъ, то 

сущн()сти. Потомки обыкновенно берутъ только 
благообразную сторону медали, отвергая обратную, 
отчасти изъ чувства благодарности, отчасти вслiд
ствiе отсутствiя яркаго непосредственнаrо переJн:и
ванiя. И не оттого-ли большинство памятниковъ 
пока холодно и безжизненно, такъ мало троrаетъ� 
такъ отдаетъ холодной сочиненностыо? Не оттого-ли 
обыкновенно наиболiе удачны памятники дiйст
вительно великихъ людей, лучи славы и отблески 
дiятелыюсти которыхъ проникаютъ столiтiя и мо
rутъ какъ бы непосредственно зажечь сердца" по
томковъ ху дожниковъ? У насъ напримiръ, изъ 
всiхъ памятниковъ имперiализма-самые удачные 
памятники. Петра Вели�аго, что объясняет.ел можетъ 
быть не одною исключительностью дарованiй Фаль
конета и Растрелли. 

Во всякомъ случаi художники-современники мо
гутr- болiе искренно, страстно и непосредственно 

---� "НАРОДНЫЙ ДОМ Ъ". �и�-

Кl\ы. Ма·rерпъ. (г. Розенъ ·СаниаъJ. Страняи1tъ (г. Дементьевъ). 

.,Ганнеле". 

Гавнеле (1•-жа Соколовс1с,а.я). 

Стран н и к ъ. Проснись, бъдный, измученный ребенокъ! .. 

какой-же радостью наполнится сердце дворника
черносотенца при описанiи, какъ лихо рубили гу
сары, какъ хулиганы топили сту дентовъ, кан:ъ лю
битъ Русь и царя полковникъ Минъ! 

Время не ждетъ и пресса должна въ народi сдi
лать свое дi.ло. 

Я вi;рю, что понявъ, содрогнуться люди своей же
стокости, злобствующiе-устыдятся злобы, и мноriе 
убiйцы ужаснутся своимъ рукамъ, обагренным� 
братскою кровью. Нуръ. 

П/3\М�ТНИ КЪ СВОБОДЫ. 

П' свершается величайшiй актъ въ русской ис
.
то

: V рiи. Обыкновенно память объ историческихъ 
лиuахъ, I<рупнiйшихъ событiяхъ увiковi.чи

вает,я <<благодарными потомками». Но не правиль
нiе-ли именно современникамъ, очевидцамъ, пере
стра1t,авшимъ, ярко запечатлiвшимъ извiстный ис
тори�ескiй МОМеНТЪ . СО ВС'БМИ. его деТаЛЯМИ ПОЗа
бdТИТЬСЯ объ увiко8-вченiи? . Быть можетъ,. отъ по
том-ковъ ускользаютъ мноriя яркiя, пусть даже ядо
витыя . стороны происшедшаго, касаюшiяся самой 

отд"аться идеi памятника, запечатлiть самую острую 
сторону момента, и было бы очень хорошо, если бы 
они теперь же задались идеей памятника свободы и 
если бы значенiе событiя нашло для себя дiйс-т;-- · 
вительно художественное выраж.енiе. 

Трудно конечно рiшить, въ какой формi дол
женъ быть этотъ памятннкъ. Можетъ быть для 
созданiя его надо было бы сочетаться всi.мъ пла- ·.
стическимъ искусствамъ. Увы! печальный обра

.
эчикъ 

такого сочетанiя мы имiемъ въ столь курьезномъ 
по замыслу, столь испортившемъ московскiй Дремль, 
памятникi Александру II, г дi грубость и аляпова
тость подд-в.лки подъ стиль и х.арактеръ:, благодаря 
пожалуй особенно позолотi; и роскоши матерiала, 
бросается въ глаза при сравненiи съ любой кре.м
левской башенкой. Въ недавнемъ собранiи обще
ства архитекторовъ обсуждался вопросъ о необхо
димости постройки у 'Насъ особаго зданiя парла
мента, при чемъ была высказана мысль, чтобы это 

· зда1-йе было одновременно и памятникомъ свободы.

.· Можетъ быть, и д-вйствительно архитектура, столь
близкая музыкi, ·наиболiе способна выразить ши
роту, глубину и художественность замысла. Несо
мнi;нно напри�tръ, что у насъ и въ Петербург½, 
и въ Москвi наиболiе интересные и впечатлiющiе 



714 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 45-46. 

памятники-почти всв <<трiумфальныя ворота,> и 
конечно, благодаря главнымъ образом'1-. ихъ общей 
архитектурi, а не культурнымъ подробностямъ. Къ 
сожалiнiю, мы видимъ новiйшiя произведенiя на
шихъ rr. · архитекторовъ, гдi преобладаютъ или 
безвкусный, безхарактерный эклектизмъ или еще 
не· установившiяся, непонятыя новыя формы, псендо
декадентство, и какъ-то не ждется дiйствителъно 
выдающаrося архитектурнаго памятника. 

Съ другой стороны, одна культура всл½дствiе ея 
слич1комъ уже большой пластической опред-tлен
ности едва ли можетъ выразить самое существо 
идеи, ея ароматъ, художественную общность. Му
зыка.льно-художсственныя задачи въ скульптурi по 
силамъ разв½ одному Родену. Въ обыкновенныхъ 
скульптурныхъ памятникахъ почти всегда есть что-то 
кукольное, игрушечное, увеличенное до rромадныхъ 
размiровъ, напоминающее к-tмъ-то увеличенныя, 
хитро-придуманныя пресс-папье. Образчиками по
добныхъ памятниковъ у насъ могутъ ел ужить без
вкусный памятникъ тысячелiтiя Россiи въ Новго
родi-глобусъ съ кукольными фигурами-или уди
вительно нехудо,щественный памятникъ Славы у 
Измайловскаго собора-нагроможденныя другъ на 
друга пачки папиросъ-пушекъ съ летящей и ос1-
няющей вверху фигурой. Кстати не пора ли 
оставить въ покоi вс-в эти достаточно уже надоiв
шiя шаблонныя женскiя фигуры съ знам.енами, 
нtнками, пальмовыми вiтвями и др. аксессуарами 
хотя бы ужъ для того, чтобы не вводить въ за
блу.жденiс пrостого русскаго человiка ( см. изв-вс.т-
1,ый разсказъ, r дi д·.вйствiе происходитъ у памят
ника Карамзина въ Казани)? Выработанный также 
совершенно опредiленный шаблонъ памятниковъ 
и�1перiализма, памятниковъ, увiковiчивающихъ 
крупн-tйшихъ историческихъ д-tятелей, гдi у под
ножiя очень крупной фигуры дiятеля, лiпятся и 
группируются гораздо меньшiя фигуры <'сподниж
никовъ», такъ или иначе символизирующихъ дiя
телъность, причемъ, конечно, бросается въ глаза не 
символичность, а безвкусная кукольность (хорошо 
еще, если фигуры изображены въ барельеф1 ). Ко -
нечно, памятникъ свободы долженъ носить совсtмъ 
иной характеръ. Какова-бы ни была его идея, мнi 
кажется, прежде всего въ немъ должна быть ху
дожественно выражена острота момента, то, хах:ь и 
кп,мъ, 1еакими жертвами добыта свобода, не одно 
торжествующее ликованjе, а и мрачное. трогатель
ное страданiе. И рядомъ съ нимъ :не будутъ дис
гармонировать памятники нашего имперiализма, ко-

. торые все-таки должны быть намъ дороги. Какъ 
ни какъ, они свидiтельствуютъ о тiхъ этапахъ, 
по которымъ можетъ быть вслiдствiе неминуемыхъ 
законовъ шла наша исторiя до ея крутого пово-
··рота. 

Почти все наибол-в·е художественно и истор и-·
чески зн.ачительное въ Петербурr1 на берегахъ
Невы. Поэтому мс,жетъ быть и для памятника сво
боды самое лучшее и подходящее мi.сто на новой
наб�режной у Троицкаго моста въ .. сосiдств·в съ
мрiчнымъ, угрюмымъ отжившимъ сtарикомъ-Пе-
тропавлqвской -крiпостью. А. Ростиславовъ.

ПОПРАВКА. Въ № 44 "Т. и И." въ стать-в А. Ростисла
. sова "Красота момента" вкрались двt опечатки: вмtсто сы
таrо существованiя, надо читать "сноснаго" и вмtсто неопре

. дtленно возмущать-,,непосредственно" возмущать. 

ПЛRТФОFМR НсВСКRГО ФRPCf\. 

в м-tстi, съ прочими 6астовалъ «Театръ и 
� Ис1{усствО)), Въ одномъ изъ № оффицiаль

ныхъ<< Сообщенiй:СовiтаРабочихъ Депутатов'Ь)) 
я прочиталъ, что задача забастовки- заставить <<за
мереть всю жизны,. Вся жизнь, однако, не замерла, 
и въ нашемъ маленькомъ театральномъ мiрк-t «со
бытiю> кипiли, какъ въ котлi. Образовался союзъ 
сuеническихъ д1,ятелей на платформi... вотъ тутъ 
я собственно не съvмiю въ точности сказать, на 
какой платформi. I{ образовался другой союзъ, на 
платформi актерс_I<аrо митинга, и тогда первый 
объявилъ себя несуществующимъ. 

Покойный, не совсiмъ блаженной памяти, союзъ 
н1чалъ свою платформу съ«протеста)> противъ меня*). 
Послi того, какъ «Моск. Вiдом.>> обвинили меня 
за пропаганду разрушительныхъ идей, нашлась до
вольно изрядная группа ЛИЦЪ, 1\ОТОрЫМЪ Я ПОI<а
За.ЛСЯ слишкомъ «у.м-tреннымъ,> или, можетъ быть, 
благоразумнымъ. Группа пожелала быть лiвiе лi
ваго. 

Впрочемъ, потомъ группа сама объявила все «недо
разум-tнiемъ». Я же и сначала былъ убiжденъ, что 
тутъ недоразумiнiе, а такъ какъ въ составi про
тестующихъ, среди совершенно неизвiстныхъ мнi 
лицъ, оказались даровитые и любимые публикою 
комики-гг. Полонскiй, Вадимовъ и Разсудовъ и 
др.,-то протестъ этотъ есть и оtrень комическое 
недоразуыiнiе. Есть 17 тому причинъ. Пушки, какъ 
говоритъ Монтекукули, не стрiляютъ по 17 при
чинамъ, и первая-вслiдствiе отсутствiя пороха. 
Объ остальныхъ поэтому можно и умолчать. 

Первая причина, поч�му мое поведенiе не могло 
быть ни парламентарнымъ, ни не парламентарнымъ, 

*) Вотъ текстъ этого "протеста": 
"20 октября въ залt Панаевскаrо театра сестоялся первый 

политическiй митинrъ сценическихъ дъятелей. Нижеподnисав
шiеся считаютъ своимъ долrомъ протестовать nротивъ пове
денiя члена президiума r. Куrеля, который, при содъйствiи 
предс-вдателя г. Карпова, велъ собранiе неnарламертарно, ока
зывая давленiе на волю большинства, терроризируя собранiе 
у грозами (,, f orce majeure ") и притомъ-что въ особенности 
заслуживаетъ осужденiя-послt (?!) баллотировки. Такими nрiе
мами вышеназванные члены президiума содъйствовали не по
литическимъ элементамъ собранiя выдвинуть матерiальную 
(личную) точr;<у зрtнiя въ ущербъ политической (общественной). 
и тtмъ мъшали (?) большинству сплотиться около оnредtленной 
политической резолюцiи. 

Мы nротестуемъ противъ неправильной записи президiумомъ 
принятой резолюцiи по третьему пункту программы митинга, 
а такъ какъ митинrъ оrромнымъ большинствомъ голосовъ 
призналъ политическую платформу союза союзовъ, то мы 
образуемъ всероссiйскiй политическiй союзъ сценическихъ 
(театральныхъ) дtятелей съ цълью присоединенiя къ союзу
союзовъ, почему и приrлашаемъ всъхъ товарищей примкнуть 
къ. нашему союзу путемъ заявленiй въ петербургскихъ газе
тахъ. 

Ceprtй Клеманскiй, Ник.олай Мухановъ, С. Семеновъ, Б. 
Шитъ, Горинъ-Горяйновъ, Сурская, Г. Романовскiй, С. Па
новъ, Я. Кручининъ, Кутаисовъ, Киртова, кн. В. Барятинскiй, 
А. Аркадьевъ, О. Сумбуринъ, О. Ларина, О. И. Аrупянскiй, 
Ив. Лерскiй, Б. ,Неволинъ, В. Викторскiй, М. Полянинъ, П. 
Павловъ, Н. Серболовскiй, М. Назаровъ, Г. И. Гагаринъ, В. 
Ирлаrовъ, М. Епис-вева, К. Толочко, А. Адашева, Л. Мироновъ, 
А. Волховская, П. Николаевъ, Е. Мосолова, Е. Леrатъ, Е. 
Крюковъ, Войцеховъ, Таисовъ, Б. Роде, Я. Каппанъ, Л. Шней
деръ, У. Курсманъ, М. П. Рахмщ-юва, А. С. Полонскiй, Н. 
Рубинштейнъ, Р. Кулисъ, Аnек. Тальновскiй, Л. Цейтлинъ, 
В. Шикинъ, в: Грузиновъ, Леницкiй, А. Суринъ-Ахенко:�эъ, 
Яворская, Мих. Разсудовъ, Вп. Вадимовъ, Тf. Леонтьевъ, Ив. 
Мишинъ, Як. А. Лихачевъ, В. П. Валентиновъ, Н. Курскiй, 
Н. Улихъ, А. Ростовцевъ, Г. Леонидовъ, И. Осиповъ, 'М. Ф. 
Дарьялъ, М. Лихонина, О. Ранцева, Петръ Соляный, : Влад . 
Сазоновъ, Пав. Баланъ, П. Альбовъ, Лидiя Мансветова, Ход
жаевъ, Ад. Вафей, Я. ИваН<?Ва, В. Жуковъ, Мр. Нестерова, 
Васильева, Порохинъ, Е. Веймарнъ, Фед. Беккеръ, Е. Федо
рова, О. Глtбова, Колычевъ. 
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есть та, что я не предсtдательствовалъ, стало быть, 
порядокъ зас-вданiя не отъ меня завис"Блъ. Насколь
ко въ этомъ недисциплинированномъ собранiи мож
но было поддерживать порядокъ, его поддержи
валъ всtми силами и всею авторитетностью своей 
Е. П. Карповъ, что я могу чистосердечно засвидi
тель�твовать. Но rоворятъ, я терроризировалъ со
браюе угрозами «force majeure)>. Что значить терро
ризировать? Не бываетъ, что ли, force majeшe? Или 
не бываетъ, что закрываются театры? Или не слу
чается, что актеры посреди сезона остаются безъ 
средствъ къ существованiю? Или отъ меня, что ли, 
зависитъ объявить force majeure или не объявлять? 
Я всегда стоялъ за участiе актеровъ въ освободи-

втрое представленiе «Хищниковъ» Писемскаго, онъ 
къ великому своему удивленiю, увид·влъ въ зри
тельномъ зал-t одного сос'tда съ правой стороны, и 
одного съ л-tвой. Между т-tмъ время было отнюдь 
не забастовочное. Очевидно, театры подвержены 
еще частичной забастовк--t. Наприм-tръ, кром-t <(Но
ваrо театра», еще «Фарсъ)) на Офицерской, гд·h 
играютъ такiе хорошiе комики, какъ гг. Вадимовъ 
и Разсу довъ, чtмъ то навлекъ на себя забастовку 
оrромнаго большинства петербургской публики. 
Такъ что когда г-жа Яворская съ г. Вадимовымъ 
восклицаютъ: 

-- Мы бастуемъ! 
То хочется сказать: 

'--------� ДРАМАТИЧЕС КIЙ ТЕАТР Ъ. Ju'�-

1'. Але1,савдровскil! 
(J�горъ). 

1'. ·Браnи•1·ь (Протuсоnъ). г-жа Комм11ссар- г-жа Го.1убеnа 
(Елена). г. Уралоnъ ( r!епурпой), жеnска.я (.I L11эa). 

1·-жа Хол�1ская (Мелан1,11). 
г. Феов& (Ваrияъ). 

,,Дtти солнца", М. Горькаrо. 2 актъ. 

тельномъ движенiи. Но я всегда желал-t, созllатель· 
но.сти. Отъ отсутствiя же нужной сознательно
сти и проистекаютъ недоразумtнiя. 

Практически вопросъ о забастовкi въ то время, 
когда происходили митинги, вообще не имiлъ зна
ченiя. Изъ симпатiи къ движ.енiю, одни театры 
сами закрылись; другiе, какъ «Фарсъ)) или <<Новый 
театръ>> г-жи Яворской, не им'Бли элекrричества. 
Всеобщая театральная забастов·ка по обстоятель
ствамъ, отъ электричества зависящимъ, была фак · 
томъ. Противъ факта что же спорить? Но когда 
политическ.iй союзъ намtчаетъ тактику своихъ дiй• 
ствiй, нельзя опираться на забастовку электриче
скаrо освtщенiя, слtдуя просто электрическому 
току. Въ одномъ ли, одн1ко, электричеств-в дiло? 
Вотъ тутъ, смiю думать, возникаетъ самый лю
бопытный вопросъ. Прежде всtхъ, пожалуй, еще 
прежде электричества, бастуетъ публика. Сборы ни 
въ какомъ случаi; не покрываютъ -вечерового рас
хода. Въ театрi г·-жи Яворской даже контрамароч
ники забастовали. Мнi. передавалъ одинъ мой прiя
.{�ль, что явившись :въ . театръ r-жи Яворской на 

- Слишкомъ поздно! Ея величество, театр1ль
ная публика, забастовала раньше васъ ... 

Сценическiй пролетарiатъ оказывается нерtдко въ 
самомъ курьезномъ положенiи. Рабочiй_ пролетарiатъ 
бастуетъ, и тiмъ ставитъ предпринимателей, свя
занныхъ поставками, въ затруднительное положенiе, 
тогда какъ сценич�скiй пролетарiатъ бастуетъ, и 
тtмъ облеrqаетъ предпринимателей. Я отнюдь не 
намiренъ вызывать антагониз11ъ между предприни
мателями и актерами, наоборотъ, думаю, что· при 
нын1,шнихъ трудныхъ обстоятельства�ъ, имъ слi
дуеrrъ оказывать другъ другу возможную поддерж
ку и проявлять взаимное довiрiе, но тtмъ не ме
н{;е, ариеметическая истина остается ариеметиqе
ской истиной: когда сборъ не оправдываетъ вече
рового расхода, бастующiе актеры оказываютъ ве- · 
личай-1.пую предупредительность по отношенiю къ 
своимъ дирекцiямъ. А если они притомъ еще и жа
лованья не получаютъ, то они уже въ полномъ. 
смысл-t и сценическiй пролетарiатъ, и кромi того 
мил'Бйшiе, добрtйшiе люди. 

Добрiйшiе люди, но плохiе соцiалъ-демокр.пы. Хо-
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р01.�iй соцiалъ-демократъ знаетъ, что рабочiй проле
тар1атъ работаетъ «сд-вльно)), поэтому рискуетъ 
только заработкомъ того времени, въ продолженiе 
котораго бастуетъ, тогда какъ сценическiй пролета
рiатъ работаетъ по контракту, и сл1:довательно, ри
скуетъ цiлымъ сезонамъ, что, напримiръ, случилось 
уже въ Kieвi, въ антреприз{; М. М. Глiбоно:й, 
объявившей . force majeure. Хорошiй соцiаль-де:мо · 
кратъ не сталъ бы подписывать контракты, а под
писавъ, ш;>раздумалъ бы .надъ существомъ обязатель
ственнаго права. Добрые же люди, но плохiе ·соцiалъ
демократы, упускаютъ это изъ виду. 

Это очень серьезный вопросъ-отношенiе соuiалъ
демократiи къ театральному дi;лу. Надiюсь въ ско
ромъ времени познакомить читателей «Театра и 
Искусства» со взглядами теорiи, а выводы-намъ под
скажетъ опытъ. Но во .всякомъ случаi, я очень 
радъ, что та1{ъ много соцiалъ -демократовъ среди 
сценическихъ дi.ятелей, и притомъ мнi совершенно 
неюшiстныхъ. Это очень прiятная неожиданность. 
Подлинно, не знаешь, г д-в найдешь, г д1: потеряешь. 
Напримiръ, Кутаисовъ. Я его не знаю, но весьма радъ. 
Киртова-очень радъ, что г-жа Киртова-соцiалъ-де
мократка. Таисовъ, Капланъ, Шнейдеръ, Курсманъ, 
l{улисъ, Цейтлинъ, Шикинъ, Баланъ, Петръ 
Соляный, · Вафей, Порохинъ, Толочко, Суринъ
Ахенковъ, Ходжаевъ-все это, повидимому, извi
стные'соцiалъ-демократы, хотя совершенно мн1: не
извtстные сценическiе дi.ятели. 

Но са.мая прi�тная неожиданность-это то, что 
чрезвычайно забавный' театръ <еНевскi:й Фарсъ» ока
зался, можно сказать, о□лотомъ крайней лiшой. 
Я какъ р:1зъ смотрiлъ на- дняхъ новы.и фарсъ 
((Подъ звуки Шопена)). Тамъ есть одинъ, не скажу, 
чтобы очень соцiалъ-демократи 11ескiй, _ но весьма
пикантный номеръ,-это когда по нажатно кнопки 
въ салонъ въiзжаетъ на особой платформi широ
кая двухспальная кровать, съ прекраснымъ стеrа
нымъ ,. шелковымъ од-tяломъ, и зат-tмъ въ эту кро
ват1;>· по· .очереди , ложатся почти вс-t д�l;йствующiя 
лица . .f-:Жи Мосолова и Адашева были въ очаро
вательныхъ и дорогихъ дезабилье. Гг. Полонскiй, 
Клеманскiй и др. быстро разд-tвались. Зат-вмъ ту
шили электричество, и вы понимаете·:.. Да, забылъ 
сказать, г-жа ,J!erarъ, хозяйка. этого гостепрiимнаго 
дома, ходила вокругъ, радовалась, и въ совершенств-в 
распоряжалась Д'БЙG:ГВiЯМИ платформы. 

Это былъ живой урокъ платформы, преподанный 
публикi. Всi;мъ была прiятно у достов½риться, что 
платформа Невскаго фарса совс-вмъ не такая суро
вая, пе,.цантическая пуританская шту1{а ... 

«Буржуазная драма была вызвана к.ъ жизни опп?· 
зицiоннымъ настроенiемъ французской буржуазш 
и уже не годилась для выраженiя революцiонныхъ 
ея с;rремленiй» - говоритъ Плехановъ, въ своей 
статьi объ · искусствi съ точки зр½нiя соцiолоriи. 
.. <<Драма И'революцiя-пишетъ Каутскiй-постольку 

родственны другъ другу, поскольку онi изображаютъ 
катастрофы, ко1'ор.ыя незамiтно, но неудержимо 
подготовляются, чтобы зат·tмъ внезапно вспыхнуть». 

«Невскiи фарсъ» не уяснилъ себi какъ видно учи
телей: соцiалъ-демократiи, ни Плеханова, ни Каут
скаго; · его «сценическiй пролстарiа'I'Ъ>> пока катается 
на- собственной платформ½. Это не соцiалъ-демо-. 
кратiя, -смiю завtрить. Это только порнографiя. 

А. :Куrеп�. 

• 

п и С. ь м "' с ъ пут и. 

10 оюября. 
ЯВ ъ Саратовt, работаютъ два театра. Дра�атическiй и оперный;

посл"Вднiй съ уходомъ изъ дtла Н. Д. Кручинина остался 
подъ управленiемъ Н. Л. Вронскаго, мtстнаго прис. повt.р., 
скрывшаго свою фамилiю подъ означеннымъ псевдонимомъ. 
Работаютъ оба театра недурно, хотя оперный слабt.е, что объ
ясняется какъ слишкомъ высокими цt.нами на м-вста сравни
тельно съ драматическимъ, такъ и устройствомъ самого театра, 
довольно тtснаго и несов.:t.мъ удобнаго. 

Труппа оперная, повидимому, недурная, хотя отъ публи1<и. 
пришлось слышать, что Саратовъ видt,лъ много лучшiя труп
пы. Драма обладаетъ многими способными артистами; помимо 
старыхъ знакомцевъ Петербурга-Я. С. Тинскаго, Б. С. Гла
голина, А. Э. Андросовой, можно отмътить нt.которыхъ про
винцiальныхъ артистовъ. Понравился мнt, резонеръ А. А. Ко
лесовъ. Это способный, хорошiй актеръ, и что особенно ц·внно 
въ артистt., весьма осмысленно ведущiй свои роли. Симпатична 
молодая артистка Е. В. Чарусская, поднупающая еще и тt.мъ, 
что не успъла выработать въ себt. сценическаго шаблона, 
какъ иныя талантливыя артистки. У г-жи Чарусской еще есть 
искренность и простота, которыя и желаю ей навс-еrда сохра
нить. 

Саратовская драматическая труппа весьма скоро образо
вала мt.стный кружокъ. Вообще, чt.мъ интеллигентнъе -rруппа, 
тtмъ легче и скорt.е осуществляется въ ней идея объединенiя. 
Первое собранiе труппы было посвящено разъясненiю подроб
ностей объединенiя, а на второмъ избраны должностныя лица: 
Я. С. Тинскiй - старшиною, А. В. Полонскiй - казначеемъ и 
А. А. Голубевъ-секретаремъ. Въ кружкt, замt.тны два тече
нiя: одни, придавая большое значенiе экономической сторон-в 
дt.ла, находили полезнымъ отчислять въ кружковую кассу по 
возможности большiй nроцентъ жалованья, неменt.е напр., 10 % 
чтобы образовать по выраженiю П. В. Панина "золотую гор
ку". Дpyrie же, накъ напр. Б. С. Глаrолинъ, развивали rлав
нымъ образомъ нравственную и общественную задачу · кружка. 
Большинствомъ рtшено отчислять въ кассу 50/о съ оклада, 
при чемъ одну десятую изъ нихъ пересылать въ центральную 
кассу. Весьма симпатично рt.шенiе, вступные взносы за всъхъ 
членовъ кружка внести изъ общей кружковой �<ассы. Такимъ 
образомъ облегчается для получающихъ малое жалованье чле
новъ кружI<а возможность внести единовременно 2 рубля. Тя
гота распредъляется болъе равномt.рно. 

Оперная труппа, наоборотъ, долго, очень долго не могла 
столковаться. Евреи хористы и музыканты_:_долrо не ръшались 
прим1<нуть I<Ъ объединенiю. Они не находили резона платить 
деньги въ учрежденiе, которое не можетъ облегчить ихъ без
правнаг,о положенiя, гпавнымъ образомъ, невозможности жить 
вн-в черты осъдлости. Мы выбираемъ-rоворили они-уполно
моченнымъ отъ нашего кружка на съt.здъ въ. Москву, а, въ 
Москвt, администрацiя не позволяетъ ему проживать. 

Безправное поло'>kенiе артистовъ-евреевъ составляетъ очень 
больное_ мъсто нащего сценическаго быта.· Съtздъ уполномо
ченныхъ отъ кружковъ въ Москвъ навtрное обратитъ внима
нiе на положенiе евреевъ-артистовъ, выработаетъ какiя нибудь 
мtры нъ облегченiю ихъ положенiя. Во всякомъ случаt., поми
мо устраненiя безправiя, артистамъ-евреямъ слt.довало бы оза
ботиться о томъ, чтобы явиться равноправными товарищами 
съ русскими, хотя бы въ тt.хъ сферахъ общихъ профессiональ
ныхъ интересовъ, гдt, это· возможно. 

Горяч.о хлопочетъ за объединенiе лремьеръ труппы Е. И. 
Долининъ. Со стороны дирекцiи желательно было бы видъть 
болtе сочувственное отношенiе. Саратовская оперная труппа 
все-таки должна дать интересный оnытъ. Она покажетъ, н·а
сколько возможно въ одномъ союз-в объединить артистовъ, 
музыкантовъ и хористовъ. 

Много жалобъ пришлось мн-в слышать отъ нъкоторыхъ 
артистовъ драматической труппы "на суровый режимъ, введен
ный въ дt.ло режиссеромъ А. Г. Аяровымъ; иные называютъ его 
,, полицейскимъ жандармскимъ". Кажется жалобы эти происте
каютъ отчасти изъ слишкомъ прямолинейнаго примt.ненiя нор
мальнаго нонтракта, всл-вдствiе чего театральная доска слиш
комъ часто пестритъ объявленiями о штрафахъ, отчасти отъ 
обойденньrхъ ролями. Конечно, во всемъ э'томъ очень далеко 
отъ "по:Пицейскаrо", но ужъ такова натура русскаго актера, 
который слишкомъ живо чувствуетъ самую малt.йшую обиду. 
Суровый режимъ существуетъ и въ друrихъ труппахъ, но онъ. 
смягчается тактомъ. Вотъ если э-:-ого нt.тъ въ саратовс.кой 
труппt., то было бы д-вйствительно грустно; извt.стная же доля 
непреклонности въ театральномъ ·дълt. даже хороша, ·и'бо под-
держиваетъ "порядокъ". Во в�якомъ случаt. Н. И. Собольщи
ковъ сдълалъ очень удачный выборъ въ смысл½. охраненiя его · 
антрепренерскихъ интересовъ. 

Вчера долженъ былъ выt.хать ·изъ, Саратова; какъ забасто
вала. желt.зная дорога. Если забастов'ка продлится, ·то съъзжу 
въ Астрахань, хотя она· лежит_ъ анt ·моего маршрута • 
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23 октября. 
За забастовкой желъзныхъ дороrъ, какъ извtстно, послt

довали забастовки разныхъ отраслей труда. Между прочимъ, 
забастовали въ Саратовt, служащiе на электроосвtтительныхъ 
станцiяхъ, почему оба театра остались безъ освtщенiя и пре
кратили спектакли съ 13 октября. 

Конечно, антреприза воспользовалась, чтобы не платить 
артистамъ жалованья за эти нtсколько дней, объявивъ форсъ
мажоръ. Од11ако, позволительно усумниться, составляетъ ли 
отсутствiе электрическаrо освtщенiя форсъ-мажоръ. Бываютъ 
случаи, когда электричество тухнетъ въ срединt спектакля и 
доиrрываютъ при лампахъ и свtчахъ. Если бы кто либо изъ 
актеровъ обратился къ суду, то возможно, что получипъ бы 
свое жалованье сполна. Тъмъ не менtе въ драматической 
напр. труппt среди самихъ артистовъ нашлись лица, призна
вавшiя за антрепризой право считать отсутствiе электриче
ства за форсъ-мажоръ. И зд-всь, какъ и вездъ, русс1<iй актеръ 
проявилъ себя теоретикомъ справедливости. Мнt 1<ажется, что 
справедливость требовала раздълить убып<и пополамъ, т. е., 
уплатить артистамъ половинное жалованье, а не возлагать 
убыт1<а на однихъ артистовъ. 

Случай съ забастовкой электричества далъ возможность 
произвести маленькiй опытъ примtненiя конституцiоннаrо на-

чувствоваться все сильнъе и больнtе по мtръ развитiя со• 
знанiя своего истиннаrо положенiя въ сред-в сценическихъ дtя
телей. Будущему союзу первымъ дt,ломъ придется ръшать 
трудную задачу примирить непримиримое. 

Черезъ нtсколы<о дней репетицiи возобновились, но бь1ли 
снова прерваны ужасными днями погрома и междоусобной 
рtзни. 

18 октября вечеромъ во время репетицiи громадная толпа 
публики явилась въ драматическiй театръ съ просьбой усту
пить зданiе подъ митинrъ. Администрацiя съ полной готов
ностью отнеслась къ просьбt, зрительный залъ былъ освъ
щенъ и толпа тысячъ до 3 наполнила сверху до низу весь 
зрительный 'залъ, сцену, оркестръ и т. д. Всюду сидtли и 
стояли саратовскiе граждане. Предметомъ обсужденiя, на ми
тинг-в явился· манифестъ 17-ro октября и положенiе, имъ со
зданное. Среди ораторовъ явился и актеръ, Б. С. Глаrолинъ, 
rоворившiй на тему о свободномъ театр-в. Онъ сказалъ, ме
жду прочимъ: .,Сограждане! съ этого помоста я впервые могу 
сказать свободное слово и никто не смъетъ грозить мнt вы
сылкой въ 24 часа, накъ это было 3 дня назадъ *). 

Митинrъ въ театръ прошелъ въ полном·ъ порядкъ и пу
блика спокойно разошлась. 

Кстати объ инцидент-в съ Б. С. Глаrолинымъ. Фраза-,,Ра-

"Д Р А М А Т И Ч Е С К I Й ТЕ А Т Р Ъ". 

!', 

Росмеръ-r. Бравичъ. Кроль-r. Александровскiй. 

,, Росмерсгольмъ", Ибсена. Рис. Б. Бухарова. 

чала. Администрацiя драматическаrо театра созвала .собранiе 
труппы и предложила волросъ, продолжать пи во время за
бастовки репетицiи. Нужно замtтить, что при репетицiяхъ ар
тисты получали бы половинное жалованье. Большинство труппы 
высказалось за продол;женiе репетицiй,-но администрацiя, осно
вываясь на рtшенiи антрепренера, репетицiи прекратила. Не
riонимаю, зачtмъ нужно было спрашивать мнънiе труппы, если 
дt.ло ръшаетъ воля анtрепренера. 

Ръшенiе администрацiи, пошедшей вопреки . явно выражен
ной вол-в большинства труппы, возмутило мноrихъ артистовъ. 
Вотъ вамъ и объединенiе, вотъ вамъ и союзъ! Недt.ли не 
прошло, какъ вс-в подписались подъ объединенiемъ, а чуть 
дъло коснулось кармана антрепренера ни въ грошъ не поста
·вили ихъ объединенiе. Какъ ни доказывали дpyrie, что собранiе
трупп·ы-не собранiе кружка объединенiя и ръшенiя перваго
не обязательны для антрепренера, что на собранiе труппы
нужно ·смотръть просто, какъ на экспертизу свъдущихъ лю
дей-многiе однако остались при своемъ мнънiи, полагая, что 
разъ антреприза и ея администрацiя вошли въ . кружокъ объ
единенiя, то этимъ самымъ она приняла на себя нравственное
обязательство считаться съ мнънiемъ большинства. Фактъ
этотъ любопытенъ тtмъ, что зд-всь впервые артисты практи
чески вьщвинули на защиту своихъ интересовъ идею объеди
ненiя. И отъ• союза большинство артистовъ ждетъ защиты
своихъ интересовъ прежде всего отъ посяrатеnьствъ антре
призы. А такъ какъ по существу своему театральныя пред
прiятiя не что иное, какъ одинъ изъ видовъ капиталистиче
ской промышленности, то антагонизмъ между интересами пред- · 
принимат�ля-капнталиста и артистовъ-наемниковъ будетъ

бочiе всъхъ странъ соединяйтесь!"-показаnась умной саратов
ской администрацiи настолько преступной, что она сочла не
обходимымъ принять самыя ръшительныя мъры противъ столь 
страшнаго потрясенiя основъ государства. Но какiя же сред
ства могла nримtнить бюрократiя блаженнаго стараrо до ма
нифеста 17 октября времени? Конечно, административное воз
дъйствiе. Такъ и было. Прежде всего лолицеймейстеръ зая
вилъ администратору театра А. В. Полонскому, что онъ не 
разрtшитъ къ печатанiю ни одну афишу, на которой буде:гъ 
стоять фамилiя Глаrолина. 

Убъдившись, в-вроятно, изъ объясненiй Поnонскаго, что за 
вину одного, собираются казнить невиновныхъ, а можетъ быть 
и просто понявъ, что пушки приготовили, чтобы стрtлять по 
воробью, полицеймейстеръ свою угрозу не примtнилъ, но за 
то принялись за Глаголина. Онъ былъ вызванъ къ упра
вляющему rубернiей, который доказывалъ, что на основанiи 
положенiя объ усиленной охранъ онъ имъетъ полную возмож
ность выслать артиста изъ города въ 24 часа. И все это за 
фразу, которая стала общеупотребительной, которая печа
тается въ тысячахъ брошюръ, расходящихся въ народt, кото

рую можно слышать на вс-вхъ митингахъ; которую, наконецъ, 
кричатъ прямо на улицахъ. 

Если Глаrолинъ нарушилъ уставъ о цензурt, сказавъ слова, 
которыхъ нtтъ въ пьес-в, то слtдовало привлечь его къ суду, 
который и nримtнилъ бы къ нему надлежащую мtру нака-

*) Управляющiй губернiей угрожалъ Б. С. Глаголину вы
сылкой за сказанную имъ фразу въ пьесt "Борьба за счастье": 
,,Рабочiе всtхъ странъ, соединяйтесь". 
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и только вечеромъ подъ 
покровомъ темноты бъ
жали изъ театра, нъ
которые переодъвшись 
въ картузы и пальто 
театральныхъ р а б о
чихъ. 

Я не буду описывать 
погрома и rрабежа, учи
неннаrо чернью вече
ромъ и ночью 19 и 
днемъ 20 октября. О 
всъхъ ужасахъ и убiй-
ствахъ сопров_ождав-
шихъ эти погромы, вы, 
конечно, прочитали въ 
общихъ газетахъ. 

На актерскомъ собранiи. 

Начавшiяся было ре
петицiи, конечно, тот
часъ же прекратились; 
театръ заперли и отве
ли въ немъ временную 
квартиру для воинскихъ 
частей. Съ 19-го въ 
теченiе нъсколькихъ 
дней артисты боялись 
выходить изъ дому, хотя 
съ 21-го въ городt 
с т а л  о сравнительно 
спокойно. На 23, въ 
оперномъ театрt, назна
ченъ уже спектакль. 
Драматическiй объя-

Рис. Арса. 

.занiя. Н-втъ, понадобилось�-зачъмъ-то изъ nустяковъ, сдtлать 
политическое нъчто. Какъ много nроявлено ума и администра-
тивнаrо такта! 

'(ончилось все по домашнему. По собственному-m1 разу
мtн1ю или по соrлашенiю съ nолицiей-не знаю, администрацiя 
театра оштрафовала Б. С. Глаrолина на 40 рублей, и по дt
ломъ: не говори отсебятины со сцены. 

Этимъ инцидентъ и закончился и политическiй престуnникъ 
оставленъ былъ въ покоъ и на службt. 

Лiобоnытный инцидентъ! 

23 октября. 
Посл-в вчерашняrо митинга въ театръ (на завтра назначены 

были митинги въ различныхъ мъстахъ, одинъ между nрочимъ 
на театральной площади въ 12 ч. дня). Около 2 ч. дня 
19-ro октября на публику, собравшуюся на этотъ митинrъ, на
пала организованная полицiей, при явномъ содъйствiи послtд
ней и nопустительствъ казачьихъ отрядовъ, черная сотня. Ду
ховенствомъ Саратова, подъ энергичнымъ руr<оводствомъ епи
скопа Гермогена, давно уже велась пропаганда истребленiя
крамольниковъ и внутреннихъ враrовъ, при чемъ послъдними
признавались не только ревопюцiонеры, но и либеральные
земцы, думцы, вообще интелпиrенцiя, даже учащiеся и конечно,
евреи. Пропаганда велась посредствомъ проповtдей и брат
скихъ листковъ. Покровомъ церкви освящалось истребленiе и 
междоусобная война. Эта пропаганда подготовила умы про
стонародья, а орrанизацiя черной сотни довершила дiшо; къ 
nоспt.дней примкнула масса с-врага люда, босяковъ и хупига
новъ, жаждавшихъ поживиться чужимъ добромъ. Нападенiе
черной со.тни сначала бь�ло неувtренное, робкое изъ-за стъны
казаков-ь. Нt.сколько человtкъ молодежи, вооруженные револь
верами, отражали его съ успъхомъ, Но такъ какъ съ одной
стороны, быца безоружная мирная публика, начавшая быстро
расходиться, а съ другой хорошо организованная и вооружен
ная, хотя дубинками, черная сотня, то въ конечномъ резупь
тат-в борьбы нельзя было сомнt.ваться. Прибытiе пt.хоты на
вело на публику настоящую панику; участники митинга раз
сtялись, а на отставшихъ или не успtвшихъ удалиться набро
силась черная сотня и стала ихъ избивать.

Въ театр-в въ это время происходила репетицiя. У слыхавъ 
о совершающемся на площади, артисты бросились въ фойе къ 
окнамъ, выходяiцимъ на nослt.днюю; ихъ глазамъ представилась 
вся ужасная картина избiенiя. Нъкоторыя дамы попадали въ 
обморонъ, .съ другими приключилась истерика и нервные при
ладКI-j'. Состоянiе мужчинъ, не имъвшихъ возможности помочь, 
когда на ихъ. гпазахъ беззащитныя жертвы падали подъ уда 
рами озвъръвшей и опьяненной кро.вью толпы, вы можете себъ 
представить. Отцt.пьные эпизоды, полн1;>1е ужаса, разсказывалъ 
мнt. .я. С. Тинскiй, канъ очевидецъ. Театръ, конечно, момен
тально _быпъ .запертъ со всъхъ сторонъ; артисты, оставшiеся 
въ немъ дрожали за свою участь, такъ какъ опасались, что 
чернь изъ м·ще1-iiя за вчерашнiй митингъ разrромитъ театръ. 
Вnрочемъ опасенiя эти оказались страхомъ, у котораго велики 
m,/3.З{i, Sсе-таки большинство артистовъ просидtпи въ театрt, 

вилъ, что начнетъ спек
такли 25-го. 

Дни погрома состав
ляютъ несомнtнный форсъ-мажоръ; любопытно, какъ въ дра
матической труппъ разрtшится воnросъ о жалованьи за 22 
и слъд. дни. Въ оперномъ идетъ спектакль, слtд. и для драмы 
не можетъ быть основанiя считать и это время за форсъ
мажоръ. Въроятно антрепризъ придется за эти дни уплатить 
артистамъ жалованье сполна. 

Одною изъ ближайшихъ новинокъ объявленъ "Побъдитель" 
Карпова. Въ курьезное положенiе попалъ Я. С. Тинскiй, отка
завшись отъ этой роли ' въ Петербургt и принципiально не 
желая участвовать въ пьесахъ Е. · П. Карпова, зд-всь въ силу 
r<онтракта онъ принужденъ играть эту роль. Ни протесты, ни 
просьбы не помогли и Тинскiй долженъ былъ склониться пе
редъ непреклонностью антрепризы, вооруженной контраrпомъ. 
Мораль-слtдуетъ вписывать въ контрактъ, что артистъ прин
ципiально не играетъ въ пьесахъ Карпова и т. n. 

Смутные дни не мало повредили и дълу объединенiя. Какое 
ужъ тутъ объединенiе, когда ежеминутно дрожишь за свою 
жизнь? Правильная жизнь только что образовавшагося мъст
наго кружка въ драматической трупп-в совершенно нарушена; 
придется ждать бопtе счастливыхъ и спокойныхъ дней. Въ 
оперной трупп-в никакъ не могли столковаться артисты съ 
хористами. Послъднiе, повидимому, считаютъ свои интересы 
настолько несовмъстимыми съ интересами другихъ сцениче
скихъ д-вятелей, что держатся совершенно обособленной груп
пою. Съ этимъ весьма и весьма придется считаться будущему 
Союзу. С, Свrьтловъ. 

----•-·· ·-----

П r ОВИН U1 f\ ЛЬНА Я Л t> ТОП И С Ь. 
ТИФЛИСЪ. 1 октября открылся сезонъ драматическихъ спек

таклей труппы г. Кручинина въ театрt, Артистиче'скаго об
щества. Первое впечатлънiе труппа произвела не особенно бла
rопрiятное. Слабъ оказался женскiй персоналъ. Въ репертуарt, 
чувствовалась нъкоторая неустойчивость. Антреприза желаетъ, 
видимо, и отъ вtка не отстать-познакомить публику съ вы
дающимися новинками,-и въ то же время проявляетъ склон
ность къ жанру моско.вскаго эрмитажа. И вотъ репертуаръ 
складывается спъдующимъ образомъ: 11 Послъдняя вопя", 11 Ста
рый закалъ", 11 Семнадцатилътнiе", ,,Незрълый плодъ", ,,Ве
сеннiй потокъ", 11 Иванъ Мироновичъ", ,,Власть тьмы", ,,Брач
ные мостки", ,, Меблированная пыль". 

Труппа r. Кручинина можетъ нести, и влолнъ удовлетво
рительно, пегкiй репертуаръ. Пьесы, не закпючающiя въ себъ 
ни сложныхъ характеровъ, ни сипьныхъ драматическихъ мо
ментовъ, пьесы безъ "настроенiя", весеnыя жанровыя комедiи
вотъ репертуаръ, котораго долженъ держаться г. Кручининъ. 
Для постановки-же бол-ве сложныхъ произведенiй, которыя тре
буютъ и художественнаго исролненiя, у r. Кручинина не хва
таетъ многихъ данныхъ и прежде всего режиссера-художника. 
Труппа по количеству довольно значи�ельная,. На первомъ 
планъ г-жа Гондатти, старая знакомая тифлисской публики. 
За два года сдt.лала большiе успъхи. Искреннiй тонъ попреж-
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нему подкупаетъ зрителей, заставляя забывать нъкоторый не
достато къ артист1<и--слабую мимику. Драматическiя роли 
удаются менъе комическихъ, хотя повидимому артистка къ 
первымъ чувствуетъ большее влеченiе. Г-жа Янушева, артистка 
съ прекрасной внъшностью, послъ неудачнаго дебюта въ роли 
Вишневодской (,, Послъдняя воля"), сгладила небпагоn рiятное вnе
qатлtнiе въ "Брачныхъ мост1<ахъ". Г-жа Янушева въ фарсъ 
чувствуетъ себя 1<акъ рыба въ вод½,. Г-жа Козловская играетъ 
драматическiя роли. Артистка усвоила слезливый тонъ, кото
рый примъняетъ во всъхъ удобныхъ и неудобныхъ случаяхъ. 
Старательная актриса г-жа Кускова (grande dame) и драмати
ческая старуха. Изъ артистовъ могу пока отмътить г. Соко

лова (jeune premier, герой онъ же режиссеръ). Артистъ изящ
ный, съ прекрасной читкой, но холодный. Въ роляхъ, требую
щихъ темперамента, подъема чувствъ (напр. Хларинъ въ II Ве
сеннемъ потокt") резонерствуетъ. Въ легкихъ комедiяхъ хорошъ. 

Г. Звъздичъ-старый опытный актеръ, типиченъ во всъхъ 
роляхъ, играетъ р1щко. Г. Наумовскiй комикъ съ легкой склон
ностью къ шаржу и nровинцiальными замашками. 

Нич:t,мъ не выдълявшiйся въ первыхъ сnектакляхъ г. Ли
динъ, прекрасно сыгралъ роль Ивана Мироновича. Онъ соз
далъ такое яркое, выпуклое, живое лицо, что успъхъ пьес_ы 
былъ обезnеченъ. Хорошо также исполнена имъ роль Гриrор1я 
въ "Весеннемъ nотокъ". 

Г. Поляновъ, служившiй одно время, если не ошибаюсь, въ 
опереткв, цtликомъ перенесъ опереточные прiемы въ I<омедiю и 
драму. 

Лучшими спекта,клями оказались "Иванъ Мироновичъ", 
"Брачные мостки" и 

II 
Меблированная пыль". Въ этихъ трехъ 

пьесахъ почти всъ исполнители были на своихъ мъстахъ. 
Въ казенномъ театр-в продолжаютъ ставить старыя заиrран

ныя оперы, то съ участiемъ гастролера г. Гамбы, то безъ 
него, то по возвышеннымъ (субботы), то по обыкновеннымъ 
цtнамъ, но, увы, почти неизмtнно при пустомъ на половину 
(а то и больше) театр-в. Видимое дъло-въ этомъ году ти�
лисцамъ не до театра. Бакинскiе, эриванскiе, шушинсюе 
ужасы слишкомъ сильно отражаются на сборахъ въ театрахъ. 

Всеобщая забастовка прервала спектакли. 14 шла въ арти
стич. обществ-в II Меблированная пыль", въ назенномъ _спек
та�ть былъ отм·вненъ. Съ 15-го за1<рыты оба театра. Поло
женiе артистовъ крайне nечальное, о · срочной уплаТ'В жало
ванья не можетъ быть и р-вчи. Къ тому-же большинство no 
обыкновенiю забрало авансъ. 

Теперь, когда все понемногу начинаетъ входит� въ нор
мальную колею, по распоряженiю дирекцiи казенныи театръ 
сдълала попытку возобновить спектакли. 27 nоставленъ "Ев
генiй Онъгинъ". Дирекцiя объщала артистамъ принять всt 
мъры чтобы имъ жалованье было уплачено. Въ Артистиче
ском� O-вt спектакли возобновляются 30 октября. Общество, 
идя на помощь г. Кручинину, выдало ему 1000 руб. изъ его 
залога и временно отказалось отъ поспектакльной платы, съ 
тtмъ условiемъ, чтобы съ валового сбора отчислялось 50 % , 
но не свыше 200 руб. (плата по договору). _ lleнc11-a. . 

НРЕМЕНЧУГЪ. Съ 20 по 24 сентября въ народнои аудитор1и 
состоялось пять гастрольныхъ спектаклей "Передвижного 
театра" П. П. Гайдебурова. 

Въ отношенiи техники постановки, аксессуаровъ сцены, де
корацiй, стильности "Передвижной театръ" достигъ значитель
ной степени совершенства; обставовка вполнt, выдержана. 

Труппа безъ сомн-внiя сыгралась, ведетъ спектакли гладко, 
ровно, безъ суфлера ... Но нtтъ яркости, нътъ силы, нътъ 
темпераментовъ. Отмъчу курьезъ: программы печатаются свое
образныя, артисты именуются "сотрудниками" и т. д. 

Ycntxъ "Передвижнойтеатръ" имълъ у насъ оrромныи, сборы 
были почти полные. 

27-го сентября сумбатовскими "Цъпями" открылся зимн1и 
сезонъ въ драматическомъ театр-в Н. Т. Филиппов_скаго.

Въ первомъ спектаклъ выдълились исполнен1емъ вновь 
приглашенные r-жа Лярова, изящно и интересно проведшая роль 
Волынцевой, г. Ременниковъ, обнаружившiй теплое чувство и 
сценическiй темпераментъ въ роли Волынцева и очень недурно 
справилась съ ролью Нюты r-жа Леонтьева. Исполнители осталь: ныхъ ролей были старательны и дали въ итогъ приличныи 
ансамбль. 

Рядъ пьесъ, поставленный въ дальнъйшемъ въ зимнемъ театръ 
показалъ, что въ трупп-в текущаго сезон� нътъ яркихъ. талан
товъ, но есть добросовъстные сценичесюе работники, интел
лигентные, обладающiе изв-встнымъ опытомъ, посильно стре
мящiеся къ жизненному воnлощенiю образовъ и типовъ, и дос
тиrающiе въ этомъ отношенiи вполнt, удовлетворительныхъ 
результатовъ. 

Въ этомъ году въ зимнемъ театр-в проведено электрическое 
освt�енiе, что придало какъ сценъ, такъ и зрительно�у залу 
значительно болt,е эффектный вt-tдъ. . 

Благодаря конкурренцiи народной аудиторш, гдъ подвизается 
также драматическая труппа, ставящая два раза въ недълю 
общедоступные спектакли и цирка ·Девинье

1 
демонстрирующаго 

Анатолiя Дурова, борьбу и другiя приманки, привлекая битковые 
сборы, матерiапьныя дt.ла въ зимнемъ театрt. пока очень 
слабыя. 

Кременчуrъ, по примъру крупныхъ центровъ, обзавелся зим
нимъ кафе-шантаномъ. Гостиница "Викторiя" ПрJ,(способилась 
для этой цъли и насаждаетъ среди кременчужанъ лег.кiй жанръ, 
демонстрируя "подержаfiныя" этуали, хриплые хоры; капеллы 
дешевой марки и т. тт. 

Мъстная народная аудиторiя, гдt, состоялся первый свобод
ный народный митингъ по обнародованiи конституцiи, 18 октября 
обагрена потоками крови женщинъ, дътей, мирныхъ жителей ... 

Гнусное возмутительное, чудовищное событiе! .. 
Нътъ словъ для описанiя той мерзкой вакханалiи, ко

торая разыгралась въ стънахъ народо-просвtтительнаго дома, 
исполнителями которой явились полицейскiе чины, жандармы 
и 1<азаки ... 

Народная аудиторiя, лослt. этой кровавой бойни, закрылась 
и въ текущемъ сезон-в, разумtется, не будетъ спужить про
свътительнымъ задачамъ. 

Зимнiй театръ закрылся на время военнаго положенiя, но 
затъмъ по снятiи такового, были попытки возобновить спек
такпи, но неудачно. 30 октября и 1 ноября назначены были 
спектанли (пьесы "Мими" и "Комета") въ зимнемъ театръ, 
но въ виду абсолютнаго отсутствiя публики спектакли при
шлось отмънить. Если дальнt.йшiя попытки J<Ъ возобновленiю 
спектаклей окончатся столь-же· плачевно, то антрепренеру 
r. Филипповскому неизбt.жно придется прекратить дtпо среди 
сезона. А при такихъ условiяхъ два десятка сценическихъ ра
ботниковъ останется не у дълъ. Труппа, подвизавшаяся въ 
народной аудиторiи, пока также находится въ Кременчуг½,.

Циркъ Девинье, работавшiй въ Кременчугt. до погрома. 
вnолнъ успtшно, привле1<ая 1,1ассу посt.тителей, теперь остался, 
за отсутствiемъ средствъ на выt.здъ изъ города, а назначен
ныя представленiя не состоялись, нtсколько десятковъ чело
в·!:.1<ъ испытываютъ крайнюю нужду. 

Те1<ущiй театральный сезонъ въ Кременчуг½,, повидимому, 
бу детъ очень печальный въ виду nережитыхъ населенiемъ 
ужасныхъ событiй... II. Дейч.ма�а,. 

ТОМСНЪ. Съ 1-ro октября начались у насъ спе1пакли опер
ной и опереточной труппы, состоящей подъ дирекцiей А. К. 
Гетманова и Е. В. Зброжекъ-Паш1<овской. По1<а даются толь
ко оперетки, но обtщаны въ анонсахъ и оперы: ,,Аида", ,,Тру
бадуръ", ,,Травiата", ,,)Кизнь за царя", ,,Евгенiй Онt.гинъ", 
,,Демонъ" и друriя. Составъ труппы для оперетки весьма удо
влетворительный и исполненiе въ большинствt хорошее. Пер
вая каскадная-nримадонна--С. О. Троцкая, 2-я-К. А. Чернов
екая и Л. 3. Крижевская, лирическiя партiи въ оперt. и опе
реткъ-Е. В. Зброжекъ-Пашковская и М. А. Дези-Дорнъ; г-жи 
Гарина-драматическое сопрано, Августиновичъ-меццо-со
прано; комическiя и характерныя-Д. И. Гамалt.й; В. С. Васи
левичъ-драматическiй теноръ; П. И. Амираrо•-лирическiй; 
А. К. Гетмановъ и В. А. Орловъ-баритонъ; С. Н. Ефимовъ-
басъ; М. Н. Дмитрiевъ-комикъ-буффъ; r. Г. Германъ и Н. 

Г. Шаляпинъ. Г. Собиновъ. 

Дуэтъ оперныхъ артистовъ. 
(См. газ. хронику). 
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М. Громовскiй-комики. Капельмейстеръ А. С. Апръльскiй. 
Спектакли идутъ ежедневно. Были даны оперетты: , ,Красное 
солнышко", .,Мартинъ рудокоnъ", ,,Боккаччiо", ,, Лиса Патри
къевна", .,Три мушкатера", .,Зеленый островъ", ,. Птички пъв
чiя" и "Гаспаронъ". Почти всъ спектакли дали солидные сборы. 
Публика наша, вообще, охотнtе ттосъщаетъ оперетку, чъмъ 
драму. Большимъ успtхомъ пользуется О. К. Троцкая. У ней 
есть и голосъ, вполнt, достаточный для оnереточныхъ партiй, 
и игра ея всегда отличается живостью. Мимика у нея прекрас
ная. Лъта на нее, очевидно, мало влiяютъ и только одно ино
гда ослабляетъ впечатлtнiе-это полнота ея фигуры. Съ не
большимъ, но симпатичнымъ голосомъ и красивой сценической 
внъшностью r-жа Зброжекъ-Пашковская. Она очень грацiозна 
и изящна. Недурной голосъ у r-жи Дези-Дорнъ, хотя игра 
отсутствуетъ. У rг. Орлова и Гетманова голоса съ симпатич
нымъ тембромъ и музыкально обработанные. Г. Дмитрiевъ, 
старый опытный артистъ, обладаетъ несомнъннымъ даро
ванiемъ. Онъ ч:уждъ излишняго шаржа и игра его всегда 
осмысленная. Г. Василевичъ-драматическiй теноръ-еще не 
выступалъ; r-на Амираго-лирическаго тенора-мы видъли въ 
роли графа Родериха (,,Мартинъ рудокопъ") и онъ произвелъ 
неудовлетворительное впечатлt.нiе и своимъ rолосомъ, очень 
слабымъ, и игрой, лишенной одушевленiя. Капельмейстеръ r. 
Апръльскiй, знающiй дt.ло, опытный музыкантъ, но составъ 
оркестра оставляетъ желать лучшаrо. Декоративная и обста
новочная часть - вполнt. удовлетворительны. Пока съ ансам
блемъ прошли "Боккачсriо" и "Птички пt,вчiя". Въ "Лисъ 
Патрикt.евнъ" въ заглавной роли была очень хороша r-жа 
Троцкая; въ "Зеленомъ островъ"-г-жа Зброжекъ-Пашков-
ская. Всеволоdъ ОибuрС'Кiй. 

КИШИНЕВЪ. Оперная труппа Шейна, подвизающаяся у насъ 
въ залt Благороднаго Собранiя, дiшаетъ блестящiя д1,ла; при 
небольшомъ сравнительно бюджетt,, сборы идутъ почти по 
500 р. на кругъ. Объясняется это тъмъ, что въ Кишинев-в 
болtе пяти лътъ не было оперы, а также недурнымъ подбо
ромъ труппы. Впрочемъ, хоръ и оркестръ очень плохи. 

Дирекцiя будто-бы принимаетъ всt мъры для пополненiя 
этого пробъла въ оперt. Изъ женскаго персонажа сл-вдуетъ 
выдtлить г-жу Маркову, обладательницу лрекраснаго голоса 
(драматическ. сопрано) и г-жу Лукьянову-начинающая пъ
вица (колоратурное сопрано) съ чрезвычайно красивымъ по 
тембру звукомъ, свободной колоратурой, но, къ сожалънiю, 
очень неопытная на сценt; изъ мужского персонала слъдуетъ 
отмътить г. Шувалова (драматическiй теноръ); у него кра
сивый rолосъ, nоетъ музыкально и щеrоляетъ верхами, г-на 
Карскаго голосъ небольшой, пt.вецъ умtлый, но, къ сожа
лtнiю, съ очень несценичной внъшностью, пользуется усnt,
хомъ у публики и баритонъ Борисовъ-Мальскiй. Труппа nро
будетъ здъсь до первь1хъ чиселъ декабря. Упомяну еще о те
норt, Зиновьевt,, который пtлъ у Бородая-все такой-же пре
восходный голосъ и все такое же неумt.нiе держаться на 
сцен½.. 

Д1ша труппы драматическихъ артистовъ-(Аудиторiя) подъ 
дире1щiей Г. И. Леонова и С. И. Флоровскаго очень плохи
да и неудивительно-двумъ труnпамъ въ Кишиневt. существо
вать немыслимо; одна непремънно съ1,стъ другую; въ данномъ 
случаt посчастливилось оперt, но будь у насъ драма посиль
нве, не сдобровать-бы объимъ трупnамъ. Завтра прitзжаетъ, 
говорятъ, циркъ, интересно что тогда будетъ? ... 

А. Г-скiи. 

ПЕРМЬ. З_а первый мtсяцъ, съ 16 сентября по 15 октября 
антреприза наша поставила: 16-,,Вишневый садъ", 18-,,Бо
rатый человtкъ", 20-,,Пляска жизни", 21-,,Весеннiй лотокъ", 
22-,,Крылья связаны", 23-,,Пляска жизни", 25-,,Перекаты", 
26-,,Вишневый садъ", 27-,,Весеннiй потокъ", 28-,,Авдотьина 
жизнь", 29-го-,,Перекаты", 1 октября-,,Незрълый плодъ" и 
,,Тайна", 2 утромъ-,, Безъ вины виноватые", 4-,.Рабы", 5-
"Незрtлый плодъ" и "Тайна''. 6-,,Перекаты", 7-,,Красная 
мантiя" ,. 9 утромъ-,,Бtдность не порокъ", вечеромъ-,,Мар
сельская красо�:ка", 11-"Рабы", 12-,,Смолинъ", 1.3-,,Весен
нiй потокъ", 14-,,Смолинъ". Ванового сбора взято 8,000 руб., 
что можно считать для Перми болt.е qt,мъ удачнымъ. Г-нъ 
Строевъ достигъ съ очень умъренной труппой, не блещущей 
ни однимъ громкимъ именемъ, хорошихъ результатовъ, только 
благодаря любви къ дtлу, художественному вкусу и огромному 
труду; затрачиваемому имъ на дtло. 

Въ трупп½, г. Строева на роли grand-dame приглашены 
г-жи Журавпев9- и Волынская, на роли coquette-г-жa Кондо
рова, на роли i!'.igenue-г-жa Василькова, ing�nue-comique-To
ponoвa, ingt:nue и характерныя роли-г-жа Виндингъ, на тt 
же роли-г-жа Валентинова, на роли моподыхъ rероинь-г-жа 
Славянова, бытовыя-г-жа Линоръ, вторая комическая ста
руха-также г-жа Волынская. Первая комическая старуха, 
покойная Е. В. Мерянская, пока никtмъ не замt.нена. 

Мужской персоналъ: гг. Лавровъ-Орловскiй-комикъ резо
неръ, Поплавсиiй-герой и характерныя роли, Моссинъ-резо
неръ, Краснопольскiй-комикъ, Мещерскiй-любовникъ, фатъ 
и простакъ, Наровскiй-любовникъ и характерныя роли, Дiо
мидовскiй-характерныя и бытовыя роли, Золотаревъ-быто
I!ОЙ пюбовникъ, Xoщeвъ-jeune-coinique 2-й, Яковлевъ-невра-
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стеникъ и характерныя роли, Шумскiй---второй резонеръ 11 
второй любовникъ Висковскiй. Кромt поименованныхъ есть 
нъсколько молодыхъ. 

Составъ труппы, слишкомъ значительный для nермскаго 
театра, нуженъ г. Строеву для второй половины сезона въ 
Екатеринбург-в, гдъ имъ сняты оба театра, въ которыхъ онъ 
долженъ одновременно играть. Въ виду такого состава труппы, 
нtкоторые ръдко выступаютъ и не совсtмъ довольны этимъ. 

Труппа ровная. Попытаемся однако дать крат1<ую харак
теристику н-вкоторыхъ лицъ изъ труппы. Г-жа Журавлева -
опытная артистка и въ роляхъ своего амплуа вполнt. при
лична. Не то впечатлънiе, когда ей приходится иrра:rь молодыхъ. 
Г-жа Валентинова, которую мы въ прошломъ сезон-в видtли 
на е1<атеринбурской сценt много разъ, прiятно удивила насъ 
нынче: эта молодая артистка видимо много работаетъ надъ 
собой и работаетъ съ пользою. Тоже относится· и къ г-щъ 
Славяновой, хотя посл-вдняя въ отвътственныхъ роляхъ вы
ступила пока лишь два раза: ( 11 Авдотьина жизнь" и 

II 
Рабы"). 

Г-жа Виндинrъ-артистка съ темпераментомъ, но со сла.бымъ, 
къ сожалънiю, голосомъ. Г-жа Василькова всегда мила въ 
своихъ маленькихъ роляхъ, г-жа Волынс1<ая по праву зани
маетъ въ трупп-в г. С. мъсто второй комичес1<ой старухи; 

Г. Орловъ-Лавровскiй-даровитый актеръ старой ш1<опы, 
чувствующiй себя, однако, не совсъмъ свободно въ современ
номъ репертуарt,. Въ сред-в молодыхъ · силъ труппы г. С. онъ 
часто выгодно для себя выдtляется. Г. Бtловскiй на столько 
же хорошъ въ характерныхъ рощ1хъ, на сколько слабъ въ 
героическихъ роляхъ. Этому безспорно талантливому и много 
работающему надъ собой артисту (раньше служилъ въ опер·!:,) 
мы рtшительно не сов-втовали бы выступать въ роляхъ ге
роевъ. Съ особымъ удовольствiемъ останавливаемся на мо
лодыхъ артистахъ rr. Моссинt, и Дiомидовскомъ, особенно на 
первомъ, не будучи пророкомъ, смtло nредсказываемъ r. Мос
сину хорошую будущность, если онъ только будетъ и дальше 
также серьезно относиться къ дtлу, какъ сейчасъ. Г. Дiоми
довскiй-полезный работникъ въ любой трупп-в. Г. Мещерскiй, 
будучи Н'F,СJ<ОЛЬКО однообразенъ въ роляхъ любовниковъ, поль
зуется завиднымъ успtхомъ въ роляхъ фатовъ. Артистъ до
бросовtстный и вдумчивый. Гг. Наровскiй, ВисковскЩ, Зон
стеревъ, Яковлевъ и остальная молодежь - всегда мила, 
знаетъ роли и свое мtс-го на сценъ, ·а темперамента хоть 
отбавляй. Л-iй.

СЕВАСТОПОЛЬ. Загостившаяся у насъ малороссiйская труп
па подъ уnравленiемъ г. Глазуненко скоро, какъ мы слышали, 
покидаетъ Севастополь и направляетъ свои стопы въ г. Баку. 
Теперь своевременно будетъ подвести итоги л-втняго сезона. 
Театръ въ этомъ году, находясь подъ непосредственнымъ за
в1,дыванiемъ члена управы И. Г. Фальченко, значительно улуч
шился и своимъ благоустройствомъ производитъ очень хоро
шее впечатлtнiе. По иницiативъ г. Фальченко произведена вну
тренняя окраска театра, упорядочены старыя и оборудованы но
выя декорацiи, обновленъ наружный видъ театра, словомъ театръ 
городской приведенъ въ образцовый видъ. Въ смыслt. поста
новки спектаклей истекающiй сезонъ можно считать удачнымъ, 
если принять во вниманiе общее современное положенiе ве
щей. Самымъ раннимъ театрапьнымъ гостемъ въ Сев-л1, былъ 
А. М. Каралли-Торцовъ, привезшiй къ намъ хорошую драма
тическую труппу. Спектакли начались 18 аuрtля и продол-
жались безпрерывно въ теченiи двухъ мt.сяцевъ. 

Сборы колебались приблизительно отъ 150 до 350 руб. въ 
вечеръ. Изъ поставленныхъ nьесъ можемъ отмtтить: ,, Педаго
ги", "Непогребенные", ,,Золотая Ева", 

11 Петербургскiя трущо
бы", ,.Фрина", 11Измtна''. 11 Иванъ Миронычъ''. ,.Мtщане", ,,Ка
тюша Маслова", ,.Казнь" и проч. Труппа очень понравилась. 
Съ отъt.здомъ г. Каралли-Торцова, появился фарсъ г. Черно
ва, давшiй восемь спектаклей. Iюль мt.сяцъ, по контракту, 
долженъ былъ-бы занятъ опереточной труппой г. Владимiрова, но 
онъ не только не явился, но даже, какъ мы слышали, не извt
стилъ управу о своемъ намt.ренiи не nрi-взжать въ Сев---ль. 

На выручку явился случайно г. Борисовъ, который, съ 
своей опереточной труппой, поставилъ нtсколько спектаклей. 

Былъ у насъ и г. Кожевниковъ, гастролировавщiй въ 
какой-то nроtзжей труппъ. Поставлено было имъ четыре 
спектакля, безъ особеннаго матерiальнаго успtха. Послt 
нtкоторыхъ любительскихъ спектаклей, а также неизбtжныхъ 
демонстрацiй бiоскопа, сеансовъ г. Земrаннь-Ясинскаго, Ната
на Шварца и др., прибылъ къ намъ со всей своей украинской 
труппой старый знакомый г. Глазуненко, который, начиная съ 
24 августа, благополучно подвизается на нашей сценt. Въ 
1-хъ числахъ ноября г. Глазуненко кончаетъ сво� спектаюJи
и театральный сезонъ у насъ нужно считать оконченнымъ. Всъ 
развлеченiя будутъ сосредоточены въ Народномъ театр-в, о ко-
торомъ мы, своевременно, дадимъ св-вдtнiя. Г. lf� 
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. , . . . · . U . . • тов.) �арiаыпоJIЬ, Сув. губ., III Довсхой. поJ11t'Ь; шт�щс:кав, 111 u. 2J. . · . . . 
Вошнсш4, АJI-дръ Д:ыатр. Спб., Фонт.l\.Dа, J.ЗЗ, 0,,д•бинwн&, Ив. я,. Спб., 1еря:ЫmеJъ пер., · 12 

Артисты· дра:матичесв. теQ.Тровъ: кв. м. • · · 
1а1. 1.1. • ··· , ·· · 

,Ворсанова, Соф. Влад, Сп(i., Разъi.lизаа.я, 23, кв.2Q. t.7t,c,..�n.-Co,o.Aoeeкiй., Ив. Дv., Спб • .ЛnеЬЫй, 
. .Atap�s•, Aиa'll. Апо,ЦJIИи. н.-Новгородъ, Бодьш. Нфа.моп, А. I. Кам-еяецъ-Подоnе1tъ, Г9стивиица . 60, 1t11 . 1�. . • . . . .

llo1tpoв1ta, д. Чесяо1tо1iа, . .к-а. 32. , "Бе.11Ъ-В10". · TapeнfJ:11; ·Мар: AJI�.цp., К11:mияе:въ, Драк. -театр,s 
.Адео4tо1ейм•, В.t>-� турц& Бр. Адельrей)('Ь. Bpusчoe&, В,nа.Ц. Ни.,:, ТyJJ:!'-, до востребова,пlа. . Леонова и Фpo.noв_cJta:ro. . .  · · 
.Андросова;, Авр. · Эд. Са,t,атовъ, Театра.n1>вая пл. , J.Iанин�, с; SI. (суф.nеръ). Сnб., Фоятая1t..; �2; 1t�.4S. . ТU:.ioмupoetrr, JQ,c. .,\Jщ1tоа11,ц;р. Мос:кв--, . Поq�·ов-

. . д. :Квасяnова. . · · .  · .llеок�ъвеа, Лев .  .Лбр., , (а,цкввистр. по устр,- сiая yJI., д. ЛЬвова1 :кв •. 5 • 
.Apкyкuti•; Влад. Павл� Миискъ, 'rea:rpъ. · · . .  oneX'l':), Сn.б,; :м: _1tlаетерсхая, 11, хв. -66.· .'lобо,4ец••ЕАенt1кs, Кояст-. л.il-�p. (дР. реаои.) 
.Арцыбашеаа. Спб., Невсхiй, 92,' ,n, З6. .ZСевандовснiй, Сnб., Воэ:iiесеясх: пр., 41 , хв. 15. ТI01.1евь;'t:'об� rуб. . ·· 
Bapamos�, П ав. 'Григ" Сцб. театр. 'лit-ю.-худ. Общ. Мадъекiй, Цm;:. Петр. Спб., Кабияетсхая, i?. �efl51мos,., СеР.Г, А-;цр. Ге.u.сивrфоро'Ъ; А.пек-
Вере1НСН,04,· .Кояст. Тимоф. (хар. poJiи, хои., быв. · М11асайлоsа, Мих. Ив. Ростовъ-ва-Дову, театръ.: 011.Вдр. �rеатръ. . · · . ·. · . · · 

. . реж. Васuеостр. теа'J.!р.). Pn:r�,-Pycc1t.-Гo1>, театр. Мороаов5, Евr . .  Грпr., (хар., хоv.--рев.). Спб. в� о., Xsopoemon-, И;в.А.пе:ксtе:а. Спб;,�JtО.nаевскu, 67 ... 

В,мычввцвеа, Иа.рrар. Ив. Квmев:евъ, ·теа.тръ. · 18 лв.пfs, '11, �в. ?9. . . Цыаан,со (xow.-pea. дев:ор,) До. Вас, ;Е:юатериs:-
.Воврскi(i · ("фать), В, . И. Спб., Пет. Ст., BoJIЬm. _Jf,11.,,iнa, Мих. Петр. Сnб., 3аrор�дя. пр. 12, JtB, ЩJ. · бург1,, Садь , Харвтояо,вой. • · · · · : 
. _ Пр., 9·1, . JtB, 16. _ . · · · · _ - . . Натрис-каа. Соф. Гриr. Спб., ,MopoJtaa y_JJ:.,· 18. Чубинск.iй, Них. Цавi. Опб" Невс�iй, 104, ��-· 268, 

· .В�е•.•• Евr� •Абр, с
_
nб.,· AвrJilйci.iA

_·
· пр,t 20, _.l;lинолин;а, Ве,ле;ат .. Ив., :Ва:ку;, театръ • . , Шабе.41--,,сиi, А-др, :В11.с.� 1(.11р, · 1toi.tan)o' Сп�., . Кр,. 

Во...шоес,ка11, �еф., 'фезmхсов. Спб., Фоита.m�:а, Ниnолъ""iй-�едt.1рqс,•, . Ник . . .  ;Фе,п,, · ново"<Jер.. ' Остр,, Ковс�.ап'1(. JX11., 1111е, :кв. s. · , . 
,!Зf), Jtв. 67. . · · , . · . · . хасс:&ъ, .труппа с. и. Крьт.n'ова. . , . .. -Щатоn, ,Стеф, . Иды1чъ; Г<!DU,сИЯrфорсъ А.11е':кс. 

L'едuнв, Я1,1. :Ив.  Рига, Pyecxlk театръ. Орлов&, Нихол; Iосиф., (режис. 1 геро:й). Квmииевъ, теа'J.!ръ. · 
rв_рцман•• Enr. ;Ив., (суф.п.). Кlевъ, · -rеатръ ПJmкаясв;. теа�rръ. . Шум.ое'6, Ни�. Гр. ВИJIЬва, rop. театръ. -

· · .,ОоJiовцовъ". · · . . - . .Пав.tо•�.Иана1он&, Еiат. Нmtит. Ровно, 'Bo.n. Щемо•а, IJ)aя . Ив., (�ом. • др. стар.), Ba.s:u:y,rъ, 
.Г..кнr,.tоn, Ниuф. Попик. Е.писаветградъ, театръ · rуб., тe&.'llJ)'lo, · . · Ев:ат. губ., Са.цо:вц JJI. , ,ц. O.11e11J111a. 

· . 
. Кувыяцtаrо.. . ' . · , Пенлеn-Старш. •И. n. Ииясn, теа'l.!р'Ь. ВбАо��на, По.:rr.Спирцц. Спб.; Загород., lf, u. 7 • 
.l'оАuцъ•н•, А-дръ, А-дров. (rwocтaJtъ . съ гoJio• Пономаре86

�,.
�их. HвJt. Мосра,. Введевс1tая п.п:., Вно-..вь, Кояр. Н.Х., Спб., Ив�овекu, а. 

· . сомъ). Сцб. Пет. Ст., В. 3е.nевива,·26-$J, JtO:NИ, S9. Гор. Нар. до:ыъ. · · BНJIUI086, П�тр . .  Се:кеs. (A.Ц1,d!Jf., ц"ре,ц. il'Ъ 
. .l'OJ)tfflsa-Bo_pomteoeo..(xoм:. стар.). Спб., В •. О., 1...я РаОоАuн-. (До.tuн1.), Фед. Вас., Спб. уJI., Жухов- поiадх. упра11.п: • .  театр.) XapЬJiiOB'Ь, Пушzв-.-

JJ:nпtя-, 40, u. 18. " ·· скаrо, 23, . .кв. 5. екая. 20. · . , , · · . 
Дa.u&a.moe&; :u. П" Спб. ЯrrLJI1aвcUJ1, 29, 1tВ, 5. . Равоудов•, м. и., Спб. . ·офицерская,_ теа.'11ръ 
Дара-Во4ад�lроsа, Дк. Пав.n., XepcoJJъ, театр1,. ,,Фарсъ", 
де••м" (давдеви.11ь), .Мцх. В1щт.1 Сnб. Жд&вов• Ра.ка4апоs1', в. в. Сf,ра.товъ, . Tea'l'paJiьпaa щr., 

: cJtnя, 2'7, u. 25. .. . .. , . д. :Кв��uихова. . . . 
ДоАuкоs•, :Маи:съ Антов., (суф.11ер1,), Саратов'Ь, В. Pacoвctia.11 (.IDр,иоескаа), E.iresa Стаии;с.n •. (gr·. 

Сергiевсuя, 99, u. З. · caq и мо.п:. rероия.), Ope.n,, театр'!,,· 
· 

_Д0Аи.к6'1 !Еф10&'Ъ Мих. (а�трепр,}. Oыclt'Ьtl тев.тръ. Ратмироеа, И:аЫJ Ковдр. ХерсРВ'Ь, ящихъ .М 110. 
Be�1tВ

Ot1
.
1iмo
1,._ 

n, Ва�. ееоп. Спб. ПуmЕарс1t�я, •11
_
1, Рен�, А. Ф. (lng. dr. в: .  com.)·. Спб.,. Пет. ст�, 

, Bo.nъm. пр., 94, хв. 16. 
·.111рмако•, Вас. Яхов.n. Сп�:, С.ерпу:1овская, .ц. 12, PocAosAen, Вор. А-др., ре�. ,.:Мозrод. театра", 

ив·. 65. (rep. и хар. po.n. ). Спб. Е�а�rеривввискiй :в:а11. , 
8.�-щ, ·в. Н. (iпg. com. и , dr.). Ге.11ьсияrфорсъ1 132, u. S2, 

, л.11ехс. театръ. • · · Оабуроn, Спы. Фед. :МосQа, Саwотецхаа-Са,цоваs, 
.irнеароеа-До..,.сиш,еснlt1, Геры. Петр. Таwбовъ, д. 240. · 

зиыяiй театръ. . , · · · . · Оадовнu�о--Ростоsснiй; . Леоиъ Э)Qfa.B., (:хар. 
�рааавоn, ды. Мих. · Кiевъ, _м •• в�силысовская, · и драм:. ро.:пи). Спб., Мilщаис:к:,я, 2s, :кв. D. • . 
, З9, :в:в: '7. · . · Caso�oвt!o, Иих. Па11. HnJtoJiaeв'Ъ, Доядов. J'оетия, 

Воренvна, �в. ,nw. , (Jtoк.- стар.). - Харио11J>, Деr- · . О�обод,f.�-Варыше•а, : :Мi.р. Ив. Спб ., Фощ:апа., 
. '1.1.яриая JJJ.,, д • . J'6 15. _ ·· · , 102_, 11:в. 6. . • 

Вlеноно,а.Jlе6еде•о, л.п-ра ЯJ1, (u.е.11од. rep. Jt C111ma.• (.Jlю...,.ерман•)1 Па,r; Ав.др. (театръ "Cтy-
xa.pa.Jt.), Москва, В. ,ЯU){a,вJta, д• СJtо'оырева, ,щя") . Опб., Гороховая, 2З, u. 10. • . 
D, 6. ' C�o•mc�ii, АJI-др1Ь Ни1t,1 Х,а ры:овъ, дра:м. тв��• 

( О СТ/\ .ВЫ. тrУППЪ-
на. сез.онъ . 1905-:-() r-:: . , 1

. •  1 • •  

Аt11фаВИТ�ЫЙ· 6ПИСОRЪ · драм�ТИ118:: 

с.к,•ъ :сочивенiе�ъ, доsвоп:ев:
вь,мъ . :tt'Ь дре.цставпеиiю . беау·-. 

'. �· '. . 
·· с.nовво.__ 1 � f'e.11ьcм.!frфopc1i! · 16 . нtrября: · fщчJ1flaюt�я 

ру,оскiе•. 011ерн-�1е оnек!а1тиi . Труппа щщъ 
, уnра}!ленiемъ, :;r:. , Sестриха. , Оряес.тр,ь

. 
(60 

(� П, ' в . ..  :_'],-,&,,-2:;8.� от:ъ 13 о. кт,я�ря) .. чел,) Г.ельси�гфор,щой ФилармЬнiJi-: Капель- , ., . • ,. ; 1 ,., . . . ·:·• _ ,  ,.. . 

мейетеръ г;_ ,. Штокъ. . Въ осkrавъ '- труппы· · � , · , 
·ВХОДЯТ!р:' :српранр�r�жи Т-'Имашева., :дoJ:i- ,. r;rpeэ.p�нie женщин-в! " (Angele), _}{ом. В'Ь 

ёка.я; теноръ-,-г . . fчх�мен!:itьев!Ь;, бариi.онъ..:._, � . .IJ., Сочине�Jе , . 0т,:о �рих� .Г.�Р1:лебеf{а.

-r./-Ермi:!,1iовъ, 6а9ъ�.- Це�е�.и.чъ; Я.- цру�
_ 

Пере.водъ П. П.·, 
Немвро�ов:. Нздаюе Ж3Р-

г�е: Rei1epтiapъ: "Аида• •: .:Фау·�r� " .,. "Де� н�а " Театр� , � ИоJ<уес:во . . , . . 

МОЙЪ � '  ' ,. Онtгинъ".  -,. Карменъ� J ? •,· ,;ПJil(Ol:IЭ.Я. . ' .,. Прим�о_нна �- (�sra). ,Др. JЗЪ . з д • . Ф�� .. 

:да�а� , "Паяцы " и 11.травi�та� . ·Русснqй ш,лпи. Перевод� _ п. п" Немвро��ва: ИздсmJе 

оперыi в.ъ Fел�ринrфорс½. н-е. 0ыло �урн�а " Т_еатръ и
� _  

J1_скусс"во_ �,
'
. 

. . . " 

· .  давно -ntтъ дес�ть. . . 
· . . . ,, Qылка,я- с-г,а.сть . . К. въ 3 д. Р:ауля Лу-

. · · ' . - � · · эрнгеймера. Перед�лка Ф� · А. КQрща:. Л:й'rГО-

. 
' . 

Одервые &Р,ти:сты:
в�.,....... (баеs) Cepr. д�. .J(Je:в'lt, Оnериый 

театръ. · , · . · . 
Врманое&, Аи,r. Стеu. (бap111toas). Спб" в. Под,. .. 

ячесJt., 18,- IШ,· 311. . , · . · , 

Открытая ецева., дивертиоиеитъ:_
Jleнq•, Роб. Ив, ' (пpeimlдuurr,). С�б., Нар.'дом-.; 
Онобtнs, Авr. Авr. (пpec'l:В;Ц1(•• • •JJQatoao)i.). ·Cпf.,' 

BыбoprCJt, етор., С1UП1се:вtевs.• пр •• 28, кв. ·1$. 
�ШIDOH (Btilk;-Bo�),-Ник. Ц&. -.(�•· ·аксц.· в 

' П&ВТО10DI.) Оnб;,· KpoJl]lepcalt DP.•� � ;,� . ... _t:4: • . 

A ... �CIН3JJO•, г, ... : Bap.:r: (театр. D&)UII,), Сцб. ' 
Kpoв]!epoJdt.si. . · · .  · • · 

С.Мu�•••, Фе.u.. В•е., Спб�, В. lotmш.1 J6, q.: 1.f.. .. 

,, Роrнt.да".  Переск� · Н. Д+ М�ашi<и�� въ.: 
4 был. . . · · .  · - . · · 

. w:G,ем�адцатиn½.тнiе".· Др� iэ'.Ь 4 ' _д. ДрQйера . . . 
Переводъ - гр. А. З. Мурав_ьевой.. . , .; : · 

. ,.Строит!ел.и е.)1{:ИЭfiИ"·• :' п, В'Ь 4 д .. , Ф, · н. · 
Ф�ЛJ,;1}0BC;fЩJiO� -�- , : · · ·· , · · . .i ,  �; \.... . ,. 

. 

"Gъ ,1-нurёту'*.  П. въ 4 д; А:А длещеева. 
Лито¼рафi� . б1::1бniотеkи. С, • .  е. Разе Q,tйна; ; ' 
... ..� Ч<1_ЛОВi.J('Ь оудьб,ы '!. ' ,{На:попеqн�)'. ИстQр; 
·др.- въ · 3 д. и 5 к.;,-А .- Эn1,,снера. ' 1Iито-гр�фu

i 
. 

. 6ибJ1iоте.ки ·С. · е. Ра:зсохиi-iа .
. 

, ·,:" : , . 
· :  ;, Чужая . ЩfНа" ,{Da�ie�a).:· ;Цр. В'Ь. 4_ д. CQ- , ·:

. 
' 

чинен�я Ф. · Филипци. :Пер�ве.цъ Л. Q; Нем- " 
вродова.· .' 

· · 
· · · � ·· •· · ·· 

�Эщ,га·" .  r.\f�yh����a:. 
ма'16кон. - - --

. · • r 'граф1'.я библiотеки .. С. е. Р·азсо�на ... r.. , , 
. ,,Rendez-Vous.:· . (Свиданi�).,, Ш. въ · . ;t д. · · 
Е_rизаветы Малашкиной; : .. . ' -



· ЕК.АТЕРИНБУ-РГЪ

; 'ВЕРХ.Ъ�ИСЕТШПЙ ,ТЕАТРЪ .. 
�ка1ер .. _..Уiздный-Rомит.етъ Попе.ч:� ·о пар .. тр. вы�ър1аетъ лицъ, 
ж�лащщи_�ъ )зз:Ять �ъ аре�ду ];lерхъ-Ис�тою.й·театръ па сезоиъ, 
19,06�7 .. :Г(,)Д�' -ДЛЯ "ПООТа:В:ОВКИ драм:атцч:еСКИХЪс СП01\Т�IЩе� .•.
.r�атръ в��щаетъ ВЪ· . �е-61> 1300� м-rво1;ъ:)Электрич:еско� -обв�:. 
·щенit,;·.АреI(дная п;ц:а1.1_а.за 1еатръ ра13ца -в0/о со с�ора и ,15р_о.мrв .. ·
9.е:Го вtmaJIRH·. пъ полы�у. КQШ1тета. ОстальПЬiя условiя·:мр.жно · 
·'i:юлу,ить. :въ-:ТеатраJiьв:о�ъ бIQp� · или .въ г. Екатери:ябургrв.-

1 /. : \ • - - • • �- • - • • • 

( ' 

- ·1:;�;r,::. - ' .· Оqщедрвтупны�:. нурс.ъi . MOHCit.· ул., д. 8.
. иrры .ва нар()АIIЫХ'Ь ивструментахъ и. хоровогQ п�иiя "

'" .... , ·В: В. А ндР·ЕЕвА ._.
Црiе:мъ nродолжается: въ будии оrь 10 до 11· 11. Jf Ьтъ 4 до 6 ч. дин, по · 

:всюкреri1tЬП(',Ь··ЛJJЯ&-,.QТ!Ь'"�•до 3.� ч., дя�,. · . -Дирежсторъ а .. Аидреевъ.

6977 Оnерв,ая а рrис.тд:а . 20--u 

и. м:· Mi РА·иск(я. 
даетъ;• уроки n:hиiя, п,роходиrъ опер
яый репертуаръ. I:IPt�мъ, е,хедв:�вво, 
· отъ 1"2 до -3 ч. НякоJlаев�жа.я 84:, х;.з. 35 .

Пqмощник� рею.осера своб.о��нъ'. . . . 

··на зв:мп1й сезо11ъ; Умо:вiя с.кром-выя. 
Адресовать:·. Одесса, • Б .. АрваутоR�Я

· iJ.. ·№ 24, ic:i3., � 25. Наум:Qву..
\.. 2_--:-2 

ПРИГЛАШАЮТСЯ.· 
·.а,рт'истьr •И:, ар:rястки · съ. 2-й иед-l>лИ
uост-& по 25-е ц.вrуста. Прtадка по С;я-· 
бирц; Фарс-ь и драм� Жiшающiе пусть 
пишутъ щ> �дресу: · ·r. Тобольокъ. Те·: 
атръ Ау диторiя Ал. Ник.· Похп� .. Лп.р-

. 
с}\:о.ът ·1-1· ' 

· . . , Гр
i 
"J!,.,. Д, TQJlc'r.oЙ, . · •, .. ·

ДРД:М:ЛТИЧЕVRIЯ· РЦЧ�JЕНIЯ · · · . Томъ I. . . • •: :: · · · ·
nъ,сы, · .. paэptm:': �еаумоВJЩ., Ск.п-.дъ· 
1(в. 1�аr. _;;Цо?р�� д-.Jio�. Басс�1,ая,�: .. Ц. 1 р. 2б к., съ пересылкой 1 р. ,50 к. 

- 63�7 "· . : ,) ,с •. ,, , • ,, • -�-J: 
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