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m,иже мы печатаемъ письмо бывшаго ярослав
сна;о антрепренера,· И. Е. Шувалова; · давъ мъсто 
обвинительнqму письму актера г.' Волоцкаrо,-мы 
естественно, по долгу безпристрастiя, должны были 
удълить М'ВСТО и защитъ г. Шувалова. Обсуждая все, 
'что сказано "за" ·и ,;противъ". будемъ имъть ввиду 
и ·опираться· лишь · на тt· фак'ты., которы� при
слали обt стороны. Такими фактами являются �а 
нашъ взглядъ; скромная сумма· для первоначальнаrо 
оборота, имtвшаяся въ распоряженiи ·антреприз·ы,' и 
закшьченiе контрактовъ помимо Бюро Т. О. . 
. :. И то, и·другое, безспорно; нежелательно. Но будемъ 
говорить с'овершенно откровенно; в·озможно-ли ожи
дать, чтобь1 при ньtнъшнихъ, далек6 не блестящихъ 
tеатра.льньrхъ дъriахъ, нашлись. опытные предприни
ма:rе�и-капиtалисты, для· эксплуатацiи лътнихъ ан• 
трепризъ? �деньги нынче дороги", какъ говорится. на 
'биржевомъ жарrонъ, а театральная антреприза лъ
томъ и вообще-то-предпрiятiе въ высщей степени 
ненадежно·е, тъмъ паче· въ го·дину · войны. Можно, 
конечно, было бы требовать надежности . залоговъ, 
но какъ мы уже не однократно указывали,· это неми- . 

нуемо отразилось-бы на· сокращенiи числа пред
прiятiй. 

Въ "грошовомъ" дtлъ, какимъ въ дъйствитель
ности и является лtтняя антреприза, естественно 
соблюдается и грошовая эконо'мiя. Въ данномъ слу
чаъ, заключенiе контрактовъ, помимо Бюро, не яв
ляется чtмъ нибудь исключительнымъ. Подвергая 
значительному риску в :,зможность что-либо зар·або
тать, стороны 'обычно, ради удешевленiя, подвергаютъ 
·риску и· необезпеченности контракты. Мноrо-ли на-
берется лtтнихъ дtлъ, заключающихъ формальные, 
черезъ Бюро� контракты? Думается, что предпрiятiе 
г. Шувалова представляло,· вообще, типичное' лtт
нее дtло,. на авось начатое и на авось продолжав
шееся. И не будь этихъ "на авось"· затtваемыхъ 
дiшъ,-очень_значительная часть сценическихъ дi:,яте
лей сидъла-бы и вовсе безъ д1ща. 

Тутъ виноваты не отдъльныя лица, а самыя услd
вiя -нелъпыя и рутинныя-театральнаrо дъла. Не
обходимо привлечь капиталъ, заставивъ его рабо
тать при самыхъ блаrопрiятныхъ условiяхъ, что 
недостижимо при нынtшней "кустарной" постановкъ 
дъла. Руссскiе антрепренеры-подтверждаемъ и на
поминаемъ еще разъ-дождутся того, что у нихъ 
выхватятъ ИЗЪ•ПОДЪ носу всt, болъе или менtе, 
подходящiя дtла разнъrя "филiальныя отдъленiя" 
московскаrо Художественнаго театра или другихъ 
пре·дпрiимчивыхъ и с,мотившихся людей, у которыхъ 
будутъ средства, планъ, репертуаръ и способы стра
хованiя мtстныя неуд.ачи одного предпрiятiя удачами 

· другого.
Неужели возмо�но призна:r9 ск6:лько-нибудь нор

мальнымъ такое лоложенiе . вещей, при которомъ 
, антрепренеръ (какъ r.· Шуваловъ) винитъ въ неудачъ 
предпрiятiя н·епригодный сос,.'авъ,.., � Дальше 

1 �·.: .. ·). ; •• ; • ' '' .•• -· � : ���·;;�;., •• 
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такоrо признанiя вtра въ случай не можетъ идти. 
Вtдь труппу-то .набираетъ антрепренеръ, и если 

. она n.лоха ил11 неприглядна, кто же виноватъ въ 
этомъ? Въдь · при такомъ объясненiи, антрепр�за 
приравнивается забрасыванiю невода на тоняхъ: по
пала ръчная лососка-счастье, а попала плотва
не выrоръло. Развъ можно вести дъло въ темную? 

И съ другой стороны, развъ мыслимо вести его 
въ свътлую, когда нътъ плана, репертуара, средствъ, 
nредвидънiя, и не можетъ его быть при нынъшнемъ 
положенiи вещей? 

,,Думайте-какъ говоритъ Лопахинъ" въ 11Вишне
вомъ садt,,-22-го торги!" Вотъ надъ чъмъ надо 
думать гораздо болt.е, чtмъ надъ II нормальными 

. контрактами", скрывающими своими подробными 
параграфами явно ненормальный строй предпрiятiй. 
Вотъ· на какой предметъ слъдовало бы съtхаться 
·антрепренерамъ _ и актерамъ. 11 Нормальный кон -
трактъ" толкуетъ о распредъленiи: куска хлъба. Но
до распредtленiя надо раскинуть мыслью, какъ бы
этотъ кусокъ добыть. Распредъленiе-потомъ, а
сначала-,,накопленiе".

,,Думайте-22-rо торги!" 

Въ посл1щней, iюньской, книrt журнала "О бра
: зованiе" находимъ также строки, посвященныя поста
, новленiю петербургской думы относительно участiя 
дtтей въ сценическихъ представленiяхъ. Возражая 
на нашу статью, журналъ го'воритъ: 

,, Мы потому такъ спокойно смdтримъ на дtтей, 
подвизающихся на подмосткахъ, что это дtти-не 
11аши. Но попробуйте вы брать для сцены наши:х:ъ 

· дtтей, попробуйте обратиться съ просьбой объ этомъ
въ семью средняrо достатка, rдt дъти не работаютъ
много ли вы навербуете . малолътнихъ актеровъ? Ни
одного!" Разсужденiе это, во первыхъ, невърно _ по
тому, что какъ выяснено было въ стать-в r. Дан
девиля, среди малолtтнихъ актеровъ много именно
актерскихъ дътей, которыя съ малолtтства прiучают
ся къ наслъдственной профессiи, какъ крестьянскiя
дtти прiучщотся быть крестьянами, а купеческiя
купцами. А во-вторыхъ, соцiальное законодательство
должно начинать съ созданiя блаrопрiятныхъ поло
жительныхъ услов1И. Вотъ и "В. Евр." надъется,
что мъра станетъ повсемtстной. Но если въ Пе
тербургъ, rдt дъти дъйствит·ельно ходятъ въ школу,
есть еще нtкоторое I основанiе ходатайствовq.ТЬ о
томъ,. чтЬ_бы сцена не мtшала имъ учиться-то ка
кой смыслъ имъетъ это въ nримtнен'iи къ "повсе
мtстности?." И учиться часто негдъ, да и ученiе, не
очень мRoraro · стоитъ ...

Мы получили слъдующее "разъяснен\е" по поводу жалобы 
С. А. Найденова на постановку r-жей Некрасовой-Колчинской 
,.Богатаго челов-вка": 

,.Г-жъ Некрасовой-Колчинской было объявлено о запреще• 
нiи ставить "Богатаго человtка", а такъ какъ антрепренерша 
это Запрещенiе нарушила, то противъ нея возбуждено уго
!r:ювное преслъдованiе за коятрафакцiю, причемъ обвиняемой 
уже послана nовtстка судебнымъ ,слtдоватеnемъ". 

Сообщаемъ въ ут-вшенiе С. А. Найденову. 

Представитель товарищества драматическихъ артистовъ въ 
г. Рязани обратился въ Совътъ Т. О. съ телеграфнымъ эа
nросо'мъ: имtетъ ли право полицiя требовать предъявленiя 
подnиннаго экземпляра пьесы, .внесенной въ сnисокъ 1безу
с:Л'о1Jно раэръwенныхъ? Объ · этомъ же. онъ пишетъ намъ въ 
письмt, которое ниже нриводнмъ. , . , , Веэъ �сякаго сомнtнiя, такое право полицiи предоставлено, 
такъ какъ безуслов1tо_ раэрtшаются пьесы ПИ!:UЬ. по оnредtлеli
ному и.зданiю. ГJрю�·едемъ примt.ръ: ,,Д½.ти Ванюшина" 'бeзy
·cri�·в'I-fo разр-вш'ены по й:эданiю · tщm�го журнала, издан- iе же 
г.. Оки,рмунта, закщочающее н�которыя, и�ъятыя:драматиче<жою 
цензу·рою, фразы, очевидна,,·. въ списокъ ,безусловно разрtШ\'Щ· 

ныхъ не попадетъ. Для этого то, въ спискъ безусловно разрt,
шаемыхъ пьесъ, упоминается изданiе, типографiя и годъ пе
чатанiя 

Не касаемся здъсь вопроса, насколько это ст-вснительно, 
а также, вообще, "фактовъ, вызывающихъ на размышленiе" ... 

М. Г.1 Въ г. Рязани въ театръ O-ва трезвости со 2 мая 1904 г. 
играетъ т-во драматическихъ артис:rовъ подъ моимъ упра
вленiемъ, кормится 20 челов-вкъ, несмотря на всякiя стихiйныя 
преnятствiя. Но кромt, нихъ, сколько другихъ еще! Такъ, на
примъръ, полицiя требуетъ, чтобы доставлялись каждый разъ 
экземпляры пьесъ, хотя-бы таковыя и состояли въ списк·в 
безусловно дозволенныхъ къ представленiю, безъ чего не под
писываются афиши. Приходится тащить ц-влые вороха разныхъ 
книгъ, причемъ для подписанiя афиши часто требуется часовъ 
6, а иногда и сутки, часто труппа должна разойтись въ ожи
данiи благополучнаго возвращенiя библiотеки. Такихъ ослож
ненiй и барьеровъ ставится много. Два года назадъ со мною быпъ 
такой случай: живя въ Кiевt., вздумалъ я по-вхать въ Бt,лую 
Церковь по?тавить тамъ спектаК{!Ь, но мнъ пришлось на
ткнуться на такiя мытарства: Б-влая Церковь подчинена 
исправнику, живущему въ _г. Васильковt въ 40 в. отъ Бt.лой 
Церкви и б верст. отъ ст. ж. д. Ъду въ Василько во. оказы • 
вается, исправникъ у-вхалъ въ Б. Церковь. Возвращаюсь въ 
Б. Церковь, и получаю слt.дующiй лаконическiй отвътъ: ,,по
жалуйте въ Василькова, я тамъ подпишу". Такъ я и остался, 
какъ ракъ на мели. Тяжело достается нашему брату насущный 
хл-вбъ .. � Примите и пр. А. М .. 2J1.атоп,евъ. 

1 J::' 

ИЗЪ Зf\ПИСОКЪ. 
П. f\. СТРЕ.-ПЕТОВОЙ*). 

п о м-вр-в того, какъ усп-вхъ мой росъ,-росла 
и ненависть примадонны, доходившая порой 
до невiроятной дерзости. Случалось, яв

ляюсь я на репетицiю, вхожу на сцену и слышу бы-
вало такiя слова: 

- Господа, посмотрите какое безобразiе идетъ.
Мо_жетъ-ли быть что-нибудь ужаснiе этой фигуры? 

При этомъ Б-я, указывая на меня, хохотала 
злымъ, не хорошимъ СМ"Бхомъ. Стоящiе неизм-внно 
подл-в ея стула нiсколько прихлебатеJiей изъ труп
пы, в-вчные адъютанты нашей премьерши, конечно 
поддакивали ей словами и хихиканьемъ, Такiя сцены, 
съ большими или меньшими варiацiями стали по
вторяться все чаще и чаще. 

Теперь, когда играла Б-я, я по .большей части 
изображала подл-в нея народъ. 

Разъ какъ-то я зашибла нечаянно ногу о ку
лису и настольк.о сильно, что едва могла ступать 
на нее. Театральный докторъ велi.лъ прикладывать 
припарки и дня два-три не сходить съ постели. 
На репертуаръ была поставлена для Б-ой перевод
ная комедiя «Испанскiй дворянинъ». На репетицiи. 
зам-втивъ мое отсутствiе, Б-я спросила: «почему 
н-втъ Стрепетовой въ хор-в?>> Ей. отвi.тили, что я 
ушибла ногу и не могу· придти. Тогда она катего
рически заявила отцу, чтобы немедленно было по "" 

. слано за мной, и что есл1:1 я не явлюсь-она играть 
не бу детъ. Моментально полетвлъ rонецъ и пере
далъ мн-в строжайшiй приказъ Ивановl-.явиться! .. 
Значитъ встаяай, бери одръ свой и хо.ди. А такъ 
какъ Екатерина Николаевна была боrомъ не только въ 
своей семь½, но. и въ театр-в, то, понятно, пришлось 
встать съ постели, и чере�п силу, едва переступая, 
пром-врить довольно значительное разстоянiе, отд-в
ляющее мою квартиру отъ театра. И такъ, вмi.статого, 
чтобы отд-вдаться отъ бол-взни н-всколькими дюц�t�, 
я, путешествуя ежедневно утромъ и вечеромъ . �ъ 
театръ п-вшкомъ для того лишь; чтобы · постоять 

*) см. № 2s.
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Преподават�ли и выпускной курсъ школы Е. П. Рапrоф1;,. 

въ xopi; и пропiть со вс-hми «Спой красавица ско
рiе и цр. >)-пробол-вла недiли три. Какъ нарочно 
погода стояла ужасная и хожде11iя въ теа тръ были 
для меня сущимъ адомъ. Нанять извозчика я не 
могла по очень простой причинi,-не на что было. 
Ивановъ,. хотя номинально и платилъ мнt 2 5 руб
лей въ м½сяцъ, но выда.налъ жалованье по мело
чамъ рублями, изр-вдка балуя выдачею куша рубля 
въ три, а потому · естественно оставалась за нимъ 
очень большая недоимка, которую я и впослiдствiи 
не получила. Приходилось жить впроголодь, пе
ребиваясь, какъ говорится, съ хлiба на квасъ. О 
какихъ �с извозчикахъ я могла мечтать при таких.ъ 
условiяхъ? .. 

Недtли дв-в я изображала «народъ >), на третью 
получила роль горничной ДарьJ;!, въ комедiи Остров-· 
скаrо с<Б-вдная нев-вста>) , въ которой Марью Ан
дреевну, само собою разум-вется, играла Екатерина 
Николаевна; Хотя комическая роль 1южилой гор
ничной и очень мало подходила къ моему амплуа, 
а еще меньше къ возрасту, однако я безпрскословно 
взяла е.е и принялась учить. Нога моя все еще б.о
лi;ла и Б--ая, съ особеннымъ у довольствiемъ заба
вдя:лась на репетицiяхъ, любуясь .моей хромотой. Къ 
спектаклю я раздобыла подходящiй ко.:тюмъ, состоя-:
щiй изъ стараrо ситцеваrо линючаго кqричневаrо 
платъя съ кофtой. и чернаго коленкороваго фартука. 
Мнi; сдiлали рябины на шщ-.J;, загаръ, положили 
н-всколько маленькихъ морщинъ и физiоцомiя Дарьи 
была·· готова. Натуральная хроr.юта моей· больной 
ноги оказалась весьма ·удачной· · деталью· для роли, 
и публика, предположивъ, что �ромота эта приду
мана мною ради вящшей ТИПИ'IНОСТИ СМ"БШНОЙ, свар
ливой горничной_:.щедро нdrраждала ,меня апплоди
сментами почти за каждые уходъ и выходъ, что 
прщюдило Б-скую чуть .не въ отча,янiе, потому 

что на ея долю на этотъ разъ публика, словыо на-
рочно, очень поскупилась riрiемомъ. 

Въ l{Онцi августа до мнъ прiiхали: моя кресто
вая сестра Лиза Афанасьева и брать Ваня (тоже 
прiемышъ Стрспетовыхъ), которому шедъ девятнад
цатый rодъ; онъ прибылъ къ намъ на долж»ость 
театр.альнаго парикмахера, а Л"'за была ангажиро
вана на небольшiя роли и въ .качеств-в танцовщицы 
для антрактовъ и дивертисментовъ. Тетка сiяла отъ 
восторга, счастливая прii;здомъ своего J.побимца 
Вани, а я безумно обрадовалась Лиз-в, къ которой 
сильно принязалась съ ея rюсл-вдняго прi-взда въ 
Нижнiй. Оба поступили къ Иванову на оqень 111.а
ленькое содержанiе. Лиза имiла усп-вхъ, как1, таи· 
цовщица. И вотъ однажды случи.лея такой курьезъ. 
Шелъ спе1пакль; играла :Б-кая. К ъ ней въ убор
ную радостная, съ необыкновенно. ДОВОЛЬНЫМ'}. В.И
домъ, посп½шно вход�тъ мать-Авдотья Констан
тиновна, громко и торж.ественно заявляя: 

.- Представь, Катя, самъ губернаторъ црii;халъ! 
Сам? rрафъ! У него въ ложi;, я вид-f;ла, лежитъ 
великол-впный букетъ, съ пунцовой леuтой. Уж'!?, 
конечно, это для те.бя, а то для кого же больше? 

- Въ самомъ д·вл-в? - спрашива.етъ Екатерина
Николаевыа, смотря въ то же время, BJ> зеркало и 
м»ло улыqаясь самой себ-в. 

-· Да разумi.ется. Кому-же больще sдi,сь дарить
букетъ? Тол.r;,ко отчего онъ прi-вхалъ такъ цоздно_,, 
послi второго акта? Бiрно дiла задержали ... Нельзя, 
вi;дь - все на немъ лежитъ ... Некогда ему и полюбо
ваться-то тобой, моя нрасавица ... Поздра�ляю, цо
здравляю --'- поб-вдила! А .ужъ молодец'I;, :.то как.ой. 
Вс-в дамы такъ, безъ стыда за нимъ и бirа_ютъ, а 
·онъ на теб-в!,-ни на коr.о · вниманi� не обраща.етъ. а
Кати букетъ подаетъ.;. Ты с�ма :увидищь бунетъ-:-rЬ�
о_нъ на виду лежитъ.



_48� ТЕАТРЪ· и ИСКУССТВО. No 26. 

Начался и кончился третiй актъ. Букетъ спокойно 
прадолжаетъ пребывать на своем:ъ мi;ст-в и сiятель
ная рука не дотрагивается до него. Авдотья Кон
стантиновна начинаетъ проявлять н-tкоторое без
покойство, и войдя въ уборную говоритъ ужъ не 
такъ громко и не такъ увiренно: 

- Что же это, Катя, онъ не бросаетъ тебi; бу
кетъ-то? Чего ждетъ?.. У тебя есть еще выходъ-то, 
или ужъ не являешься въ послiднемъ актi? ... 
Ты погляди на него, какъ выйдешь-то ... 

- Ахъ, хорошо мамашаl-отвi;чаетъ недовольная,
уставшимъ голосомъ Екатерина Николаевна, какъ 
бы говоря: отвяжись, и безъ тебя тошно.-Вы все 
съ глупостями, право ... Ну, конечно, еще успiетъ 
подать бунетъ-еще не кончилась пьеса. 

Въ послiднемъ акт:13 Екатерина Николаевна, не 
одинъ раq'Ь дарила губернаторскую ложу своимъ 
очаровател'ьнымъ взглядомъ и плiшителъными улыб
ками, несокрушимость которыхъ была давно п спы- 1 

·ганнымъ средствомъ, а -букетъ, по прежнему, про
должалъ спокойно лежать на своемъ м-встi; и сiя
тельная рука, по прежнему, не дотрагивалась до
него.

Пьеса кончилась .. Мать вошла въ уборную, и молча, 
тихо сiла въ дальнiй уголъ, какъ виноватая. Чтобы 
чiмъ-нибу дь замаскировать неловкость своего поло
женiя, она ни съ того ни с;ъ сего вдругъ срывалась 
съ м-вста, поднимала какую-нибудь нещь, брошен
ную сердитою рукою дочери на полъ или въ физi
ономiю горничной, суетиJJась, робiла, подобостраст
но .совалась съ непрошенными услугами-на что въ 
отвiтъ получала только пtiвный окликъ дочери: 

- Ахъ оставьте! Не надо! ... Все глупости дi;лаете ...
Сумасшедшая! 

Сгорая отъ нетерniшiя узнать: кому-же, наконецъ, 
предназначается таинственный букетъ, Б-ская, пере
од·ввшись поспiшила- въ театральный залъ и по
м-встилась въ ложi, vis-a-vis губернатора. Прелест
ная ея ручка· красиво опустиласh на барьеръ ложи 
и обольстительная улыбка снова заиграла на лицi;. 
Принявъ изящную, н-всколько небрежную позу, она 
съ томнымъ видомъ артистки, только съигравшей 
трудную роль, ожидала начала антракта, въ которомъ 
сестра Лиза должна была танцовать «Качучу.,> 

Лиза-маленькая, минiатюрная, худенькая брюнетка, 
съ очень симпатичнымъ хорошенькимъ лицомъ, на 
которомъ всегда лежалъ отт1;нокъ как о и-то серьез
ности, не совсiмъ можетъ быть идущiй танцовщи
цi-была легка, грацiозна, пластична и очень нрави.: 
лась публикi. <<Качучу)) протанцовала · она довольно 
мило и ·характерно; и когда окончился танецъ, таин
ственный буRетъ изъ превосходныхъ французскихъ 
цвiтовъ, съ широкою пунцовою лентой, такъ мучи- · 
тельно ·ц-влыхъ два часа интересовавшiй нашу прима
донну, очутился у ногъ маленькой танцовщицы. 

У даръ былъ слишкомъ чувствителенъ и Б-ская, 
не показавшись даже за кулисами, прямо изъ залы
въ сопровожденiи несчастной Авдотьи Константи
новны, такъ жестоко опростоволосившейся - раз
гнiванная прторопилась уiхать домой. 
· · Положенiе мое, съ каждымъ днемъ, становилось
все ху.же и хуже: преслi;дованiя начинали уже пере
ходить въ издiвательства. По мi.р-в того, какъ воз
растала ко мн-:в любовь публики-возростала одно
временно съ ней, въ прямой пропорцiи, и ненависть
Б-ой. Она мучилась мQимъ присутствiемъ на однихъ
съ нею ·подмосткахъ, :не могла видi.ть меня безъ
негодованiя. Но чаша терпiнiя ея была окон�:1атель
но переполнена фактомъ особенно ярнаго проявле
нiя симпатiи ко мн-в· публики. Произошло это такъ:

По приказанiю Екатерины Николаевны, мнi; со
всiмъ перестали давать роли и выпускали лишь ,,на 

выходъ», безъ словъ. Публика возмутилась и на
стоятельно выразила Иванову свое желанiе вид-вть 
меня на сцен-в, въ подобающихъ роляхъ. Пrишлось 
уступить этому требованiю и послi; многихъ со
ображенiй по<:тавили трехактную · пьесу Кугушева 
«Прiемышъ)) безъ сомнi;нiя, раз считывая на неуспi.хъ, 
такъ :какъ пьеса была стара и достаточно заиграна. 
Мн-в поручили роль прiемыша-Наташи, въ которой 
есть нi.сколька хотя и банальныхъ, но довольно силь
ныхъ драматическихъ моментовъ. Сборъ «отъ чего 
мы давно ужъ отвыкли» оказался довольно изряд
ный-въ 300 рублей, тогда какъ заурядъ нашъ 
театръ не собиралъ и ста. Б-ая въ спектакл--в не 
участвовала. Она возсi;дала въ JЮЖ'Б въ царствен
номъ величiи, окруженная своими неотлучными при
спiшниками, иронически небрежно созерцая про-

. исходившее на сцен-в. Послi; второго акта, -кульми
нацiоннаго пункта моей роли, раздались бурные 
апплодисменты, дирижеръ оркестра, очень эффектно 
передалъ мнt nодарокъ публики-золотой браслетъ, 
съ изумрудомъ и жемчугами. Въ тотъ же моментъ 
кто-то съ силою отодвинулъ стулъ и громко стук
нувъ дверью, выбiжалъ изъ ложи. Этимъ обидrJш
шимся и разсерженнымъ бiглецомъ - оказалась 
Б-ская. Она долi;е не могла выдерживать испытанiя 
и своимъ демонстративнымъ уходомъ выразила про
тестъ. 

Съ того дня гоненiя на меня посыпались съ удвоен
ною силою и я не знаю чiмъ бы разыгралась и къ 
чему бы привела непосильная борьба неопытной 
шестнадцатил-втней дi;воч1-ш съ ловкой и искусив
шейся въ закулисныхъ интригахъ премьершей-хо
зяйкой дiла-если бы не выручилъ случай. 

На гастроли въ Симбирскъ прi'Бхалъ актеръ Пол
торацкiй, снявшiй вм-вст-в съ Ивановымъ Самарскiи 
театръ, гд-в была необходимо нужна молодая драма
тическая актриса. Ивановъ, видя страданiя своей 
«бi;дной» дочери и желая возможно скорi;е удалить 
породившую ихъ причину-предло_жилъ мнi пере
iздъ въ Самару и 40 руб. ежемi.сячнаго .жалованья. 
Какъ ни тяжело мн-в было разстаться, съ полюбив
шей меня публикой, какъ ни протестовала противъ 
того и сама публика-я, не видя инаго выхода изъ 
своего злополучнаго положенiя, рiшилась принять 
предложенныя условiя и оставить . Симбирск.ъ для 
Самары. 

Закан·чивая разсказъ о своихъ симбирскихъ пе
рипетiяхъ не могу не остановиться, на .минуту, на 
личности Е. Н. Б-кой, какъ актрисы, и явленiи 
весьма типичномъ въ театральныхъ сферахъ. 

Это женщина съ несомн-вннымъ талантомъ,. но 
· исключительно для «высокой комедiю> и ни въ ка
комъ случаi не для 'драмы. Не глупая, сrь чутьемъ,
съ большою сценическою опытностью ( она съ двi
надцати лi;тъ уже играла на сценi; ), изящная, хотя
нi.сколько манерная, съ очень стройною эффектною
фигуроц-она была чрезвычайно хороша въ роляхъ
свi;тскихъ молодыхъ дамъ и дiвушекъ 1 у мiла разо
браться въ самыхъ тонкихъ ситуацiяхъ ролей, тре
бующихъ холоднаго разумiнiя и технической лов
кости. Наоборотъ-тамъ, гдi; необходимъ темпера
ментъ, нервы, сердечность-она была ниже всякой
критики. Даже ея красивая вн-вшность · не спасала
ее отъ явна го неу довольствiя зрителей, въ . такихъ
случаяхъ. Вмi.сто хорошей артистки, несомн-внно
даровитой, передъ вами стояла жалкая :посредствен
ность, заурядная провинцiальная лицедiйка, плакаль
щица. безбожно кривляющаяся и смiшная. Стран
ное д-вло! свои законныя роли она не терni.ла,
играла ихъ очень р-вдко и то въ виду крайней необ
ходимости, всею · душою стремясь къ драм-в, не
останавливаясь въ своемъ стремленiи даже передъ
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полнымъ неуспiхомъ, неръдк.о передъ оqевиднымъ
фiаско. Казалось неудачи еще, болiе разжигали ея
страсть, развивавшуюся во что-то болiзненное, чу
довищно-злобное и дерзское. 

Къ сожалiнiю, Б-кая не единственный прим1.ръ.
Образчик.и такого глубокаго заблужденiя прихо
дится, едва-ли не на каж:домъ шагу, встр-::вчать въ
нашемъ театральномъ мipi. Я знаю многихъ акте

Отцы города именно потому и стоятъ за эту м1:ру,
что считаютъ театральную среду крайне вредною и
способною непремiнно развращать молодыя существа,
въ нее, къ несчастью, попадающiя. Возьмите боль
шинство нашихъ добробуржуазныхъ семей (а щсюда
и выходятъ ссотцы города>>), что вы тамъ услышите
при словахъ с<актеръ», «актриса»? Ак.теръ!-это су
щество циничное, почти вiчно пьяное, способное и

ровъ и актрисъ,
стра дающ и х ъ
этимъ же печаль
нымъ недугомъ.
Невольно, н а
примiръ, прихо
дитъ снова на

ПАВЛОВСКIЙ ВОКЗАЛЪ. 
на шу ллерство,
и на всяюя па
кости; актри
са!-особа без-

память нижеrо
р одская актри.:. 

са Трусова-Ва
сильева ( о кото
рой я говорила
выше) представ
лявшая собою
родъ совершен
наго двойника
Е. Н. Б-кой по
характеру даро
ванiя и .тiмъ
особенно ст я м ъ
ни ч1.мъ необ
ясни мой страсти
фигурировать въ 
роляхъ м ен 1. е 
всего свойствен-

r. Тихоновъ. г. Добровъ. г. Ивановъ. г. Гольтисонъ. 

нраве тве н н ая,
прожи г а ю щая
жизнь съ бога
тыми обожате
лями. Поt:.:rтенная
мать . семейства
ужасается п р  и
мысли, что ея
дочь поступитъ
въ ак.трисы---;,;по
чти такъ ,(}Ке,
какъ если бы
ПОСЛ'БДНЯЯ вст_у;.
пила въ арм1ю
с<д iлаю щ ихъ
троттуары» жен
щинъ. А разв-в
мало pat1·es fami
lias, к о т  орые
предпочтутъ ви
дiть сыновей
сноих.ъ чуть не. Мужской вокальный квартетъ.ныхъ ея истин-

н�му призванiю. 061; эти ан:трисы-такъ не похо
}Юе. одна на другую, по внiшности--поражали, въ
то же время, необычайнымъ сходствомъ своихъ не
заурядныхъ способностей, ошибоqно направленныхъ
несчастнымъ заблужденiемъ на ложный путь.

ftKTEFЫ и mИЗНЬ*). 

Т _j"" sв�стное пос:ановленiе петербургской думы
Jf 1 � воспрещеюи дiтямъ участвовать въ сцени. . ческихъ представленiяхъ, вызвавшее естествен
ное недоумiнiе во вс1.хъ' лицахъ, знаюiцихъ театраль
ное дiло, является, думается мн-в, результатомъ совер
шеннаг� незнакомства съ . бьiтомъ и физiономiею
современнаго актера. М:ного остроумiя, желчи и не
годованiя · было потрачено въ нашемъ журнал1. для
вразумленiя почтенныхъ г ласныхъ и поясненiя, что
?-'еатръ и циркъ или балаганъ не одно и то.же, что
если въ посл1.дних.ъ здоровью дiтей или ихъ нрав
ственности д-вйствительно грозитъ какой-либо
ущербъ, то въ первомъ присутствiе д1.тей необходи
мо и ущсрбъ явится · лишь для искусства, если дум
ское запрещенiе возымiетъ силу закона. Полагаю,
однако, что въ этомъ случа-в напрасво ломаютъ
копья: думцы отлично сознаютъ указанную разницу
и проводятъ свое запрещенiе вполн½ сознательно.

*) Цtль прецстоящихъ очерковъ дать правдивое, точное 
освtщенiе различны�ъ сторонъ актерскаго быта и театрс;1.льной 
жизни и тtмъ открыть :возможность читателю правильно 
судить о современномъ состоянiи актерства; Прошу товарищей 
сообщать мнt о случаяхъ, заспуживающихъ по ихъ мнtнiю, общаго 
вниманiя, адресуя письма въ редакцiю "Т�атра и Искусства" 
на мое имя. 

мертными, чiмъ актерами. Толкуютъ, будто бы ак
теръ выросъ во мн1.нiи общества, что онъ завое
валъ себ1. почетное положенiе и т. п. и т. п. Увы,
все это фразы. Если общество� допускаетъ единич
ныя исключенiя, то на массу актерства, особенно
провинцiальнаго, оно не скоро еще изм1.нитъ свой
взглядъ. 

.• 

Und da ist dег Hнnd begraben. 
Своимъ постановленiемъ дума показала, что она 

относится къ театральной средi; вообще, отрицатель-·
но. Возмущаться-ли и вегодовать противъ этого;
метать ли олимпiйскiе громы противъ сiдоволосыхъ
буржуа, громить ли ихъ сарказмомъ ц осыпать
наСМ'БШI{ОЙ .... 

Все . это, говоря правду, и безполезно, и не
справедливо. Именно, несправедливо: виноваты ли
r ласные въ своихъ взг лядахъ на актерскую братiю,
не выработался ли подобный взглядъ историqески
и не поддерживается-ли онъ и до настоящаго :време
ни многими фактами театральной жизни? 

Мы, сцениqескiе д1.ятел:и, превосходно знаемъ, на
с:колько подобное воззр1.нiе на актера безоснователь
но и обидно для нашего С'1.молюбiя; 1:10, положа руку
на сердце, раЗВ'В не "СОЗнаемся МЫ, ЧТО МНОГО ещеесть въ нашей сред-в темнаго. и во всякомъ случ,1.�.в
<<аффрапирующаго» буржуазное общество. Пожалуй
вм1.сто того, чтобы винить посл1.днее, не слiдуетъ
ли намъ самимъ восклик.нуть: «mea culpa: mea maxi
ma culpa!» 

Съ др'угой стороны, � предпринимаемъ ли мы что
нибудь для того, чтобы общество знало насъ? что
бы оно уб-вдилось. что мы стали лучше, образованнiе,
интеллигентн-kе? Напротивъ, какъ часто мы держимъ
себя « сверхчелон-вками ,котор ымъвсе позволено)> .Жри·
цамъ искусства тоже все позволено, и если жрецы
подчасъ служатъ веселому богу Дiонису, то жрицы
энергично служатъ Афродит1.. Л мы, считающit
себя новымъ покол1.нiе:мъ ак.теровъ,. им1.ющимъ право
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на уваженiе и рJвноправное м-всто въ обществi -что 
дiлаемъ мы? 

Неrодуемъ ли мы, узнавъ что въ нашей трупп-в 
есть артистки, дарящiя своей благосклонностью 
антрепренера, режиссера, двухъ-трехъ лицъ изъ 
публики и за все это, кромi веiuественныхъ и не
вещественныхъ благъ, получающiя благодарность, по
ощренiе отъ. своихъ мужей? Негодуемъ ли мы, 
когда предъ нашими глазами гастролеръ-<<великiй 
талантъ»-раздаетъ брань и оплеу�и то паринмахеру, 
то портному, и наконецъ оскорбляющiй дiйствiемъ 
своего товарища-сценарiуса? Негодуемъ ли мы, когда 
въ трупп-в у насъ окажется молодой артистъ, отли
ченный неоднократно въ неосторожномъ обраще
нiи съ собственностью своихъ товарищей? И т. д. 

По�алуй, что и негодуемъ, кипимъ возмущенiемъ, 
но ... втихомолку. Когда же доходитъ до дiла, мы ... 
прощаемъ. 

Прощаемъ оффицiально, иногда даже на бумаг-в, 
прощаемъ неоффицiально, прощаемъ въ душ-в, про
щаемъ просто такъ, забы:�ря д-вло. 

Высокая христiанская добродiтель! Г оворятъ, даже 
чисто русская Rерта, которою будто-бы великъ рус
скiй народъ! И все-то мы ждемъ <<властной руки» 
какого-то· богатыря, который придетъ и вымететъ 
весь соръ безъ всякаго н:�шего участiя, а мы оста
немся жить и благодушествовать. 

А вiщь богатырь-то этотъ въ насъ самихъ. Пора 
встряхнуться отъ нашей л-вни, благодуµriя, приняться 
за улучшенiе нашей жизни, за очищенiе нашей 
нравственной. атмосферы и создать общественное 
мнiнiе; которое карало бы своимъ презр-внiемъ все
возможныхъ <<жрецовъ и жрицъ,), пачю110щихъ и 
марающихъ всю· среду, г д-в они совершаютъ свои 
подвиги. Не nроходить съ россiйскимъ благоду
шiемъ мимо всякой гадости, не стоитъ, молъ, рукъ 
марать. А смiло и энергично давать каждой вещи, 
каждому поступку справедливую и точную оцънку. 
И разъ мы не бу демъ бояться открыто высказывать 
свое мн-внiе, не будемъ бояться, что <<скажетъ кня
гиня Марья Алексiевна>)-ТОrда тонъ и содержанiе 
нашей жизни будутъ давать не пьяницы, шуллера 
и развра1:ницы, а честный и интеллигентный актеръ. 

Когда мы сами оздоровимъ собственную атмо
сферу, тогда и отъ общества будемъ требовать 

. правильной оцiнки. 

I. 

<<Не добро быть челов-вк.у едину)), · И нын-в, какъ 
и встарь, вопросъ любви является однимъ изъ са· 
мыхъ важныхъ въ жизни личности и общества. По 
отношенiю къ нашей, актерской, сред{; онъ прiоб
рiтаетъ, по.жалуй, особенно увели•rенное зна 11енiе, 
такъ• какъ до посл·l;дняго времени онъ давалъ . окра
ску и нашимъ собственны.мъ отнqшенiямъ другъ 
къ другу, и н.ашимъ отношенiямъ н;ъ обществу. и 
отношенiямъ общества къ намъ. Это онъ, этотъ зло
получный вопросъ, наложилъ печать отверженности 
и презр-внiя на весь нашъ актерскiй мiръ. И до 
сихъ поръ

) 
если хотятъ опозорить нашу среду, при

водятъ факты 11зъ той же области <споловой мо
ралю>. И важны здiсь, конечно, не факты разврата, 
которые встрi;чаются лиШF1 исключенiями и возможны 
во всякой сред{;, что и доказывается. многочислен
ными сенсацiонными прощ:ссами, а важны факты, 
такъ сказать, общепринятыхъ. установившихся брач
ныхъ отношенiй въ · актерской средi. 

Русское актерство вышло почти иск.1ючительно 
11зъ крiпщтной среды. Начало прошлаго столiпiя 
надо отмi;ти1ъ, какъ время развитiя театровъ у вель
можъ . и баръ, при чемъ труппы составлялись изъ 

дворовыхъ и крiпостныхъ людей. Имiть свой театръ 
считалось <<шикомъ >>, средствомъ пустить пыль въ 
глаза сос-вдямъ. Въ двадцатыхъ годахъ, съ разви
т1емъ провинцiальной антрепризы. антрепренеры 
часто покупали у по.мiщиковъ актрисъ и актеровъ. 
Не р-tдки примiры продажъ ц-влыхъ труппъ и ор
кестровъ. Каково было положенiе крiпостныхъ аL{
теровъ и актрисъ-трудно себi представить. Дранье 
на 1юнюшнi за незнанiе ролей-было дiломъ обыч
нымъ; всi ужасы, вытекающiе изъ безправiя однихъ 
и неограниченнаго произвола другихъ, имiлись на
лицо. Положенiе женщинъ было еще хуже; онi, по 
большей части принадлежа къ театральной труппi, 
являлись такъ-же украшенiемъ сераля своего госпо -
дина. Нерiдко, посл-в спектакля по случаю какого
либо праздника или семейнаго торжества помiщика, 
онi обязаны были въ знакъ гостепрiимства, усла
ждать ночь его гостей. Актрисы частныхъ труппъ 
не измiняли положенiя, такъ какъ, во-первыхъ, боль
шей частью набирались изъ пом·kщичьихъ одалисокъ, 
уже привыкшихъ къ положенiю ору дiя «обществен
ной услады», а во-вторыхъ, провинцiальный театръ 
зависвлъ вполнi отъ милости и благосклонности 
сильныхъ того города, гд-в онъ существовалъ, т. е. 
отъ т-вхъ-же кръпостниковъ-баръ, гаремный взrлядъ 
которыхъ на актрисъ былъ частью истинно дворян
скаго мiросозерцанiя. Да и антрепренерамъ было 
выгодно, что-бы ихъ актрисы обзаводились поклон
никами. Забитое, приниженное положенiе личности, 

. результатъ общаго влiянiя крiпостного права,-да-. 
вало возможность не слишкомъ церемониться съ 
людьми, находившимися почему либо въ зависи
мости; поэтому со стороны самихъ актрисъ едва-ли 
встр-tчалъ антрепренеръ какой-либо протестъ противъ 
того пути, на какой онъ ихъ толкалъ. Позволи
тельно думать, что и для самой актрисы это было 
выгодно, такъ какъ давало и деньги, и даже почетъ, 
какъ это ни странно, конечно. - въ извiстныхъ 
кругахъ. Чести быть содержанкой какого-либо бо

гача или вельможи добивались очень многiя и очень 
страстно. Выросши въ понятiяхъ, что она и рож
дена для того, чтобы служить ут-вхою мужчинъ, 
актриса съ лсгкимъ сердцемъ несла свой позоръ. 
Не лучше обстояло дiло и въ столицахъ. Если вы 
познакомитесь, напр., съ порядками и ученiемъ въ 
театральныхъ школахъ первой половины прошлаго 
столiтiя-вы изумитесь. Не было рiчи ни о наукахъ, 
ни объ искусств-в, ни о нравственныхъ правилахъ
въ женской половинi. все сводилось къ т�му, что
бы изъ дiвочки выработать привлекательную самку, 
наилучше по возможности вооруженную для д-вй
ствiя на чувственность. Театральныя школы того 
времени были школами привилегированныхъ содер
жанокъ, откуда оGыкновенно и выходили «подруги 
жизни>> съ лiвой стороны всего <<фсшенебельнаГО)) 
общества. Это кажется и называлось «традицiею 
балета>>. 

Печать этого позора до сихъ поръ лежитъ на н:1-
шемъ сословiи ... 

Пос�отримъ теперь, какъ сложились брачныя от
ношеюя въ актерской семь{; въ настоящее время. 

С. Свtтловъ. 
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Слухи и вtсти. 
- Управляющiй канцелярiею Т. О. К. К. Витарскiй при

званъ, въ качеств-в запас1-1аrq артиллерiйскаrо офицера, на дъй
ствительную службу въ r. Оренбурrъ. 

- Кромt пьесы П. М. Ярцева "У монастыря" r-жей Ком
мисаржевской прiобр-втены для ея "Драматическаrо театра" 
новая пьеса М. Горькаго "Дачники" и новая пьеса С. А. Най
денова, заканчиваемая имъ въ настоящее время. 

- Какъ мы слышали, антреприза В. И. Мальцева въ гор. 
Гроднъ прекратила платежи. Положенiе. труппы очень тяже
лое. Т. О. высылается пособiе. 

- В. В. Протопоповъ написалъ двъ пьесы: ,,Обвиняемая" 
и "Женская волюшка". Первая пьеса идетъ на-дняхъ въ Москвъ 
съ r·жею Селивано13ой, а вторая пойдетъ въ театрt, Литера
турно-Художественнаrо Общества. Обt. пьесы выйдутъ въ из
данiи нашего журнала. 

- Небезызв-встный малороссiйскiй актеръ Ив. Аникiевичъ 
Заrорскiй, забол-ввшiй въ Екатеринославt, тяжелою легочною 
болtзнью, пом-вщается въ больницу на счетъ Т. О. 

- 25-ro iюня возвратился изъ Марiенбада, окончивъ курсъ
лtченiя, К. А. Варламовъ. 

- Въ Петербургъ вернулись артисты труппы бр. Адель
геймовъ, на-дняхъ окончившихъ свое турнэ по Привмслщ1скому 
краю и Югу Россiи. Матерiальный успъхъ поtздки, продол
жавшейся 4 м-всяца, хорошiй. Товарищество заработало 76 к. 
на марку. 

- Новое средство сдtлать театральныя кулисы несгорае
мыми и устойчивыми противъ огня, ,,Антифлоксъ" въ видъ 
жидкости-nыло испробовано на•дняхъ въ Варшавt, въ при
сутствiи техниковъ: кулису, облитую антифлоксомъ, старались 
зажечь, но кулиса устояла противъ огня. Затt,мъ эту-же 
кулису облили керосиномъ, но слой "антифлокса" подъ керо
синомъ не далъ огню распространиться. 

- Мазини пожертвовалъ въ пользу русскихъ раненыхъ
на войнъ 10,000 лиръ. 

Мосновснiя вtсти. 

* ** 

- Директоръ сада "Эрмитажъ" r. Щукинъ прiобрtлъ отъ
r. Мошкина въ собственность садъ и театръ за 500 т. р.
Кстати, на-дн5!хъ праздновалось десятилътiе существованiя
этого сада. Въ торжественный спектакль была поставлена
,,Нана" въ пер. Латернера.

Намъ пишутъ: ужасный ураrанъ, пронесшiйся надъ 
Москвою, снесъ до основанiя театръ въ дачной мъстности 
"Тайнинская" Яро сп. жел. дор., rдt ставилъ драматическiе 
спектакли Ф. С. Соколовскiй. Положенiе поспъдняго очень 
тяжелое.• 

- 26, 27 и 29 iюня, въ театр½, ,,Акварiумъ", состоятся 
три гастроли А. Д. Вяльцевой въ оперномъ и опереточномъ 
репертуарt. 

* * 

Намъ · доставленъ кратюи отчетъ поtздки 1;3. Ф. Коммисар
жевской. Съ 16-го февраля по 28-е мая. было сыграно 71 спек· 
такль. Валовой сборъ за эти спектакли достиrъ суммы 80,361 р. 
04 к., т. е. 1131 р. 85-к. со спектакля. Расходъ по всей по
t,здкt, б�шъ сдtланъ 39,315 р, 42 к. Очистилось В. Ф. Ком
мисаржевско::i 41,045 р. 42 к. или въ среднемъ за каждый 
спектакль она получила по 578 р. 11 к. 

* * • 
t 0. П. Вязовсиiй. Телеграфъ принесъ извъстiе о кончин-в 

въ Москвt, 25 iюня извt,стнаrо артиста, много лътъ слу
жившаго въ театрt Корша, 0едора Петровича Вязовскаго. За 
позднимъ временемъ откладываемъ помъщенiе некролога и 
портрета до слъдующаго №. 

* * *

} Ю. Д. Старовъ. !-f a этихъ дняхъ скончался хорошо извъст
ныи театральному м1ру суфлеръ Юрiй Дмитр�евичъ Сrаровъ. 
Покойный нынtшнiй лtтнiй сезонъ служилъ въ г. Умани, 
rдъ съ нимъ приключился ударъ. Покойный былъ отвезенъ въ 
больницу, помtщенъ на средства товарищей въ отдъльную па
лс;1ту и прохворалъ 12 дней. Покойный Старовъ-человъкъ 
добраrо сердца, аккуратный и добросовtстный· тру"женикъ
служилъ въ крупныхъ театрахъ,, между прочимъ въ петербург
скомъ театръ Литер. Худьж. Общества, въ театръ "Буффъ", 
нtсколько сезоновъ въ Ст. Руссъ, въ антрепризахъ М. Г. Шев
ченко и 3. В. Холмской. Покойный оставипъ жену. 

Новый лt тнiй театръ. Во вторникъ, 22 iюня, здtсь состоя
лось откры тiе оперныхъ спектаклей послъ мъсячнаrо перерыва, 

происшедшаго вслъдствiе пожара. Въ м-всяцъ успъли построить 
новый театръ. Въ сравненiи съ прежнимъ убогимъ зданiемъ 
.новый театръ въ своемъ родt роскошное сооруженiе. Планъ 
зданiя остался прежнiй, но размtры значительно увеличи
лись. Зрительный залъ сажени на 3 длиннtе, на сажень 
шире и на 11/2 сажени выше. Сцена увеличена слишкомъ на 
tри сажени. Все зданiе поднято болъе, чъмъ на полтора 
аршина. Прежде полъ зрительнаrо зала лежалъ ниже уровня 
сада. Приходилось опускаться въ театръ, теперь же къ театру 
поднимаешься по покрытой дерномъ насыпи, мило убранной 
деревьями. Благодаря измъненной формъ потолка зрительнаго 
зала улучшилась акустика. Теперь потолокъ представляетъ 
собой изящный цилиндрическiй сводъ, и былыя несуразныя 
стропильныя скръпленiя не мозолятъ болtе rлазъ зрителей. 
Отдълка театра какъ снаружи, такъ и внутри изящна. 
Ложи красиво задрапированы красной матерiей и число ихъ 
увеличилось. Артистическiя уборныя теперь приняли благопри
стойный видъ и не походятъ болъе на птичьи клtтки. Словомъ, 
оправдалась старая, немного жестокая истина, что пожары 
способствуютъ много къ украшенiю. 

Г. Шевелевъ. 

(Къ опернымъ спектаклямъ въ театрt. ,,Буффъ"). 

Для открытiя поставили "Онtгина". Составъ исполнителей 
былъ почти весь прежнiй. Г. Брагинъ пълъ Онъгина, r-жа 
Друзякина�Татьяну, r. Оръшкевичъ-Ленскаrо, г-жа Чер
ненко-Ольгу, г-жа Добржанская-няню и г .. Горяиновъ
Гремина. Спектакль прошелъ довольно стройно. Нъсколько 
вредила впечатлънiю г-жа Ч�рненко-Ольrа,..:...партiю которой 
слъдовало бы исполнять r-жt. Добржанской. Вnрочемъ, 
r-жа Добржанская такъ тонко и художественно исполняла
роль . няни, что жаль было бы передавать эту роль другой
артисткъ.

Г-жа Друзякина была не въ ударъ. Упрекъ дирижеру 
r. Куперу. Онъ слишкомъ сталъ злоупотреблять эвукомъ
мъдной- группы. B'Fr ансамбляхъ кромt тромбоновъ ничего не
было слышно. Будемъ надъяться, что въ новом:ь зданiи дtло
поведется съ новqй энерriей. Труппа достаточно сильна, вотъ
развъ амплуа драматическаrо сопрано нуждается въ под•
кръпленiи. М. Не(И·nероВо.

* * • 

Театръ "Буффъ". Оперный спентаиль. Въ пятницу, 18 ·iюня, 
для г-жи · Вяльцевой здtсь поставили "Карменъ". Артистка 
пъла заглавную партiю и пъла доволь.но удачно, Возможно, 
что на блаrопрiятное впечатп-внiе имъло влiянiе слабое испол-



; 492 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. � 26. 

ненiе прочихъ участвовавшихъ. Вся . партiя Карменъ была пpo
ntra увtренно и достаточно музыкально. Не было ни изводя
щаго З?'l'Яrиванiя темповъ, ни rрубыхъ ритмическихъ ошибокъ, 
которыя наблюдались при исполненiи партiи Далилы. Недурна 
была r-жа Вяльцева и въ сценическомъ отношенiи. Она въ 
значительнvй степени смягчила проявленiя того "салоннаrо" 
кокетства и разухабистости, которыя привыкли мы видtть въ 
заурядныхъ исполнительницахъ роли Карменъ. Словомъ, 
r-жа Вяльцева оказалась въ роли Карменъ нисколько не хуже
мноrихъ "заправскихъ" оперныхъ артистакъ! Зато остальные
исполнители: rr. Секаръ-Рожанскiй, Шевелевъ и Вавичъ,
оставляли желать мноrаго. Г. Секаръ-Рожанскiй, пtвшiй пар,
тiю Хозе, очевидно, былъ не въ голосъ. Это видно было по
тtмъ усилiямъ, съ которыми онъ преодолtвалъ всю партiю.
Пtсенка за сценой и романсъ во 2 актъ, если слухъ мнъ не
измtняетъ, были пропtты на полтона ниже, чъмъ написано.
Неудаченъ былъ также rримъ артиста. Безцвtтl'!о провелъ роль
тореадора г. Шевелевъ. Голосъ звучалъ сухо, переходя на
верхнихъ нотахъ въ крикъ. Пришлось разочароваться въ до
стоинствахъ баса г. Вавича, плtнившаrо всъхъ въ оперt
"Самсонъ и Далила". Голосъ r. Вавича еще недостаточно 
дисциплинированъ школою. Артистъ легко справляется съ пар� 
тiями, требующими широкаго пtнiя, и пасуетъ въ партiяхъ 
речитативнаrо характера. • 

Съ похвалой приходится отозваться лишь о r-жt Проку
диной, мило и искренно передавшей роль Микаэллы. Арiя 
3-ro акта была пропъта артисткой музыкально, съ хорошими
нюансами. 

�арлъ Рейнеке. 
(Къ 80-л-втiю со дня рожденiя). 

Дирижировалъ оперой г. Крушевскiй, мастерски затушевы
вая поrрtшности пt.вцовъ и музыкантовъ. М. Becmeporn,.

* * 

Театръ "Буффъ". Быть опереточнымъ теноромъ, и въ то же 
время опернымъ композиторомъ - это, въ нtкоторомъ родъ, 
трагедiя судьбы... 

-, ·опереточный теноръ г. Вилинскiй написаnъ не мало "серьез
ныхъ" ,романсовъ, а теперь ко дню своего бенефиса разрt
шился одно-актною оперой "Витязь-Варягъ" .. Впрочемъ въ 
onept. э,:ой' больше . nатрiотизма и хорошихъ· намtренiй, чtмъ 
хорошей музыки;:., Первая картина съ куплетами о пЯПОШК'В"
весьма 'б?,нальна� Лучше звучитъ во -вто·рой картинt баллада 
символическаго русскаго витязя, поднявшагося изъ волнъ мор
скихъ.· Оперой усердно дирижир·овалъ самъ композиторъ, во 
всякомъ случаъ� проявившiй за• пультомъ · больше. темпера
меf!та, чъмъ его товарищи на сцен½.. Публика . дружными 
апплодисментами почтила композйторскiй оп:ытъ г. Вилинскаго, 
который кромt тоrо получиnъ и цънно·е; подношенiе. Въ тотъ: 
же . бенефисный сиектакль шли дв'а· дtйствiя "Бокка�iо", обо
зрtнiе- � Cafe de Paris l' , большой дивертисментъ. -Такое эагро
можденiе программы не способс:гвовало, однако, · большому 
притоку публики._·.· 

, , •, 

* * *
Таврическiй садъ. 18 iюня ' на сценъ Таврическаго театра 

впервые шца,. ,,Ч�сть ':' Зудермана. Благодарныя роли Роберта 
Хейнеке и' Траста сдълапи пьесу: весьма популярной· въ сце� 
ниче,скqмъ 'мiръ·. Нътi, театра ];)Ъ рольшомъ пров·инцiальномъ 
rор_одt.,_,г.дi>jы·.:·эт�.JIЬ�Са не µ.нiа-бы хоrь разъ В,1> сезон-в; :: 

Исполненiе пьесы артистами Таврическаrо театра, слъдуетъ 
признаться, было не особенно удачно. Траста очень обдуманно 
иrраnъ r. Скарятинъ, и хотя :Грастъ не -прямая его роль, 
однако, �акъ говорится, онъ съ честью вышелъ изъ этого испы
танiя. Г. Дьяконовъ былъ тяжеповатъ для Роберта, 11· за от
сутствiемъ юношескаrо пыла, провепъ роль болъе въ· резонер
скомъ тонt. 

Нельзя _ сказать, чтобы удалась роль Курта молодому, 
хотя и способному исполнителю r. Лихачеву, проявлявшему 
слишкомъ много развязныхъ движенiй. Въ Куртъ долженъ 
быть извъстный тактъ и лоскъ. Хорошо воспользовались бла
годарными матерiалами ролей r-жа Туманова (Альма) и r. Ша
бельскiй, давшiй жизненный образъ старика Хейнеке. Г-жа 
Бергъ превратила старуху Хейнеке въ обычный театральный 
персонажъ. Г. Девиль-Мюлинrъ-веnъ роль на сухой монотон • 
ной нотъ. Это внъшнiй актерскiй прiемъ, прилагаемый обыкно
венно тамъ, rдt ·а1перъ не знаетъ, что дълать съ рол·ью. 
Исполнитель-Лотара Брандта провелъ роль съ большой· вы
держанностью и проявилъ достаточно внtшняrо изящества и 
корректности. Недуренъ былъ r. Красовскiй (Михальскiй) и
совершенно незамътно прошла роль Августы Михальской. 

Въ заключенiе скажу, что болъе желательно появленiе на 
сценъ Таврическаrо театра такихъ разумныхъ пьесъ, какъ 
"Честь", чъмъ сомнительнаrо достоинства пуст� ·хъ комедiй 
вродt, ,,Друзей·прiятелей". Еще заr,.1ъчанiе: въ проrраммахъ спек
такля "Материнское благословенiе" значится какъ пьеса соч. 
Перепельскаго. · Это неправильно. Она принадлежитъ перу 
французскихъ драматурrовъ Лемуану и Дэннери и ·переведена 
Переп_ельсJ{имъ (Н. А. Некрасовымъ) подъ названiемъ "Мате� 
ринское благословенiе" или "Бtдность и честь". Сава1tдаръ. 

* * *

Дtло по иску А. А. Бренко къ В. 0. Евдокимову о 120 р., 
о которомъ у насъ сообщалось .въ No 25 "Театра и Искус
ства", слушалось въ среду, въ камеръ мироваго судьи 26 уча
стка, но не окончилось. Отвътчикъ заявилъ, что не считаетъ 
себя обязаннымъ что-либо платить Г-жъ Б. на томъ основанiiи, 
что преподаванiе въ школt поспъдней не соотвt.тствовало 
обtщанному въ объявленiяхъ-рекламахъ. Такъ, r. Е. указы
ваnъ, что было об-вщано преподаванiе грима, исторiи театра, 
фехтованiя, классическихъ танцевъ и друrихъ предметовъ. На 
дtлъ же все сводилось къ читкъ ролей подъ непосредствен
нымъ руководствомъ директрисы, единственнаrо профессора. 
Г. Е. поступилъ въ театральную школу г-жи Б., коrда она 
только что была открыта. Въ началъ, правда, ходили еще 
учителя, но вскор-в ихъ посъщенiя прекратились. Уроковъ 
грима, фехтованiя и танцевъ было не болъе двухъ·трехъ. Уче
никовъ было достаточно, и единственный преподаватель школы 
просиживалъ надъ ролью по недtлямъ. Благодаря такому по
рядку вещей r. Е.-по его словамъ-въ зиму успtлъ пройти 
всеrо двt роли. Однимъ словомъ, убtдивrµись въ продолженiи 
нъсколькихъ мtсяцевъ, что онъ только даромъ тратилъ деньги,. 
отвtтчикъ поспъшилъ уйти изъ театральной школы г-�и Б. 

На это г-жа Б. возражала, что если отвtтчикъ ничего не 
прiобрtлъ въ школ-в, то вина въ этомъ всецtло лежитъ на 
немъ. Дt.no же преподаванiя стояло на должной высотъ. Въ 
подтвержденiе своихъ словъ истица просила вызвать рядъ сви-

. цt.телей. Допросу нtкоторыхъ изъ нихъ и было посвящено 
все засtданiе 23 iюня. Большинство свидътеnей бывшiе уче
ники и ученицы· г-жи Б., но только одна изъ нихъ пробыла 
въ школъ полныхъ два года, остальные уходили раньше. П�р
вымъ давалъ показанiя А. П. Скарят�нъ. На вопросъ_ мирового 
судьи: ,,соотвътствовало-ли преподаванiе въ школ-в обtщанной 
программъ?"-свидътель ясно и категорически: отвътилъ: "не 
соотвtтствовало". и 1;1алъе пояснилъ, ч,:о дtпо преподаванiя, 
сводилось къ начитыванiю ролей г-жею Б. и что учителя "по
ходили, походили, да и перестали". Самъ свидътель, поступив
шiй въ. школу въ октябрt,, въ апрълъ уже покинулъ ее.,.на 
вопро�ъ: ,, почему"? .,Да потому"-отвtчалъ съ улыбкой �ви
дt.тель,- ,,что всему ужъ научился ... " "А если бы программа 
цъликомъ выполнялась,-вы бы еще оставались?"-,,Конечно ... 
а такъ_;что! Даромъ только терять время и деньги ... " 

Артистъ Народнаrо же дома с.·· П. Петровичъ показалъ, 
что онъ ученикомъ отвtтчицы 'не состоялъ, а въ качеств-в 
любителя,, въ продолженiи нtсколькихъ л-втъ участвов

1

алъ•. въ 
ученическихъ спектакляхъ. Н.а вопросъ отв-втчика, видълъ-ли 
онъ во. время посъщенiя школы для репетицiй. и спектаклей ' 
хоть кого нибудь• изъ преподавателей, -- свид½.тель ·отвtчалъ 
qтрицатепьно:- ,, никого никогда кромt, 'r-жи Б. не видалъ". 

Послt допроса г. Шабельскаго, допрошена была· бывшая 
у_ченица г-жа Н., пробывшая въ iuколъ всъ два.учебньrхъ гйда. 

. Г-жа Н. (кстати сказать сnе.гка ш·епелявящаяJ. показала, что 
"кто. хотълъ, тотъ могъ научиться. 'въ театральной' ·школъ•' 
г-жи -Б. всему". На катеrориче<;:кiй вопросъ судьи, ходили-ли 
препода·ватели въ школу или нf.tъ, · Г·Ж<!- н: i::rризнала�ь: . ,,·въ 
началt. ходили, а потомъ не ходили''. Тtмъ не менъе на вО
просы: ,,Фехтовать научилисб?".r-жа Н. отвtтила: ,,Научилась". 
.,А, J{Лассическимъ танцамъ?" ,, Научилась". ,,Ну, .. а. характер-
нымъ?". ,,Jо·ж.е! и•. . _·. . 

. . . ' 
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На этомъ окончился допросъ бывшихъ въ суд·в свидътелей, 
но истица просила отложить дъло до вызова трехъ неявив
шихся, настаивая въ особенности на розыс!{'В Я. И. Шмитова. 

Подъ конецъ засъданiя r-жа Б. предъявила мировому 
судьъ цълый лисп:. съ наклеенными на немъ газетными ре
цензiями объ экзаменацiонныхъ ученическихъ спектакляхъ, 
громогласно заявивъ при этомъ: ,,а въдь я не могла же под
купить всю прессу". 

Что хотъла сказать этой... фразой почтенная директриса? 
Что подкупна только часть прессы? Странно! 

* * 
*

М. Да1tдевил:ь. 

Намъ сообщаютъ изъ Харьнова, что составъ труппы А. Н. 
Дюковой на предстоящiй сезонъ опредълился окончательно. 
Въ женскомъ ·персонал-в значатся: r-жи Юрьева, Велизарiй, 
Монштейнъ, Мартынова, Каренина, Коврова-Брянская, Кар
пенко, Добролюбова, Вольская, Виноградова, Лiанова, Кудрина, 
Волынская, Александровы 1-ая и 2-ая, Миролюбова и Долина. 
Въ мужскомъ - гг. Щуваповъ, Соколовскiй, Гпюске-Добро
вольскiй, Песоцкiй, Бъпиновичъ, Смоля1<овъ, Никольскiй-Федо
ровъ, Волоховъ, Орскiй, Бt.жинъ, Неrоревъ, Мосинъ, Роза
новъ, Адлеръ, Шмидтъ и Апарковъ. Режиссеры-гг. Алексан
дровъ и Бt.жинъ, помощникъ г. Ленскiй, суфлеры-гr. Малы
шевскiй и Сахаровъ. Оркестръ упраздненъ не будетъ. Кромt. 
ремонта декорацiй послъ поврежденiя ихъ огнемъ, закончен
наго r. Суворовымъ, вся мебель будетъ подвергнута капиталь
ному ремонту и комппектъ ея увеличенъ. Возl\1ожно также, 
•по и самое зданiе театра подвергнется нъкоторымъ пере
дълкамъ.

Что касается олернаго театра, то въ немъ предстоятъ 
весьма серьезныя перестройки, касающiяся гпавнымъ образомъ 
расширенiя корридоровъ въ правомъ крылъ зданiя, гдt. даже 
при посредственномъ сборt, тъснота давала всегда себя знать. 
Товарищество, переснявшее театръ у А. М. Назарова, сфор
мировалось почти полностью. Во глав-в стоятъ гг. Валенти
новъ (упр. опернымъ театр. бывшей "Олимпiи"), Штейнберrъ 
(дирижеръ), Дума (режиссеръ) и Менабени (балетмейстеръ). 
Въ составъ труппы, .какъ до сихъ поръ извъстно, входятъ: 
г-жи Макарова, Добржанская, Фингертъ, Мелодистъ, Львовская, 
Кузнецова-Бенуа, Гашинская, rr. Ростовскiй, Образцовъ, Мо · 
дестовъ. Гастролировать будетъ въ харьковской оперъ, между 
прочимъ, r. Морской· въ "Неронt." Рубинштейна. Предполо
жены къ постановкt. не менt.е пяти новыхъ оперъ, не шедшихъ 
въ Харьков½.. 

Заграничныя мелочи. 

* * 
* 

Городъ Лейпцигъ недавно чествовалъ одного изъ стар½.йшихъ 
и вмъстъ съ тt.мъ великихъ своихъ согражданъ, Карла Рейнеке, 
по случаю исполнившагося 80-лt.тiя его жизни. Первоначальное 
музыкальное образованiе К. Р. получилъ подъ руководствомъ 
своего отца, извъстнаго въ свое время педагога. На дальнъй
шее развитiе его таланта имъли огромное влiянiе Шуманъ и 
Мендельсонъ, съ которыми пiанистъ· виртуозъ былъ въ близ
кихъ отно_шенiяхъ. К. Р. путешествовалъ много по Германiи, 
Данiи, Швецiи и др. rосударствахъ, гдt. всегда пользовался 
большимъ усп-вхомъ. Въ 1851 году онъ былъ приrлашенъ пре
подавателемъ консерваторiи в:�°? Кельнъ, а затвмъ заняпъ мъсто 
капельмейстера въ Барменъ. Въ 1860 г. онъ былъ наз!iаченъ 
капельмейстеромъ концертовъ Gevandhous'a въ Лейпциг½,, во 
гла'вt. которыхъ стоялъ въ теченiе 35 лътъ. Съ 1895 года онъ 
состоитъ директоромъ лейпцигской консерваторiи. 
, Какъ композиторъ, Рейнеке очень плодовитъ. У него на

считывается болt.е 250 сочиненiй,. Между прочимъ его таланту 
принадлежитъ музыка къ шиллеровскому "Телю": По стилю 
своихъ произведенiй онъ больше всего напоминаетъ Мендель-
сона, а затt.мъ Шумана. . 

- Приводимъ статистику сборовъ парижскихъ театровъ. 
Противъ 1902 года валовой доходъ всъхъ театр,овъ Парижа 

увеличился ва 6.667,625 fr. и достигаетъ суммы 38.925,859 fr 
Доходъ же отдtльныхъ наиболt.е_ большихъ театровъ слt.
дующiй: 

Opera ...•. 
Fraщ:ais ... 
Opera-Gomique . 
Cha.telet . . 
Folies-Bergere 
Olympia .•. 
Moulin-Rouge. 
Sarah-Bernhardt. 
Renaissance . . 

2.986,172 fr. 
2:33::J,267 " 
2.059,387 " 
1.606,058 " 
1.509,631 
1.428,711 
1.190,518 " 
1.156,718 " 
1.007,344 

Доходъ каждаго театра превышаетъ м_иллiонъ, кромt, того 
ес_ть ещ� театры съ доходомъ, дост�rающимъ миллiона: Va_u

, deville (930,398 fr.), La G�ite. (873,268 tr. }, Le Nouveau-Girque 
(869,427 fr.), и Le Gymnase (827,803 fr.), . ·

- ,,Revue Russe" п_ередаетъ, что въ Токiо въ театръ Massag9 
ид�тъ пьеса подъ. названiемъ "Наша великая побt.да.". Въ пер
вомъ актъ дt.йствующiя лица-казаки и два японскихъ шпiона_,. 

во второмъ-русскiй офицеръ, вступающiй въ бракъ съ .япон
кой и немедленно послъ свадьбы получающiй приказъ от
правиться на театръ -войны. Сцена разставанiя весьма трога
тельна. Послъ его ухода японка произноситъ монологъ о 
своей страстной любви къ мужу и другой, еще бол½.е пылкiй 
монолоrъ, о своей любви къ отqизнt.. Затt.мъ она вынимаетъ 
ящикъ съ планами манчжурскихъ укрtпленiй и готовится от
везти ихъ въ Японiю. Въ слt.дующемъ актt, покрытая снt.гомъ 

-г А. П. Волконская-Прончатова.

манчжурская деревня; японская патрiотка,, вмъстъ съ планами, 
которые она везетъ, попадается русскому солдату, ускользаетъ 
и снова попадаетъ въ руки казаку. · Ей грозитъ смерть, но по
являются японскiе шпiоны, фиrурировавшiе въ первомъ актt.. 
На помощь своимъ являются русскiе, но . японцы ихъ отра
жаютъ. Одинъ изъ шпiоновъ, обводя торжествующимъ взоромъ 
публику, облизываетъ языкомъ непрiятельскую кровь со своей 
сабли. Публика отъ этой сцены приходитъ въ энтузiазмъ и 
занавъсъ падаетъ. 

КЪ. СсЗОНУ В Ъ ПРОВИНЦIИ. 
Аннерманъ. На-дняхъ сюда прitзжаетъ товарищество "нt· 

мецкихъ" артистовъ подъ управленiемъ М. Б. Компанtецъ. 
Бану. Игравшая въ теченiе м½.сяца въ саду "Буффъ" мало

россiйская труппа Лучинскаrо распалась, какъ сообщаетъ 
,,Каспiй", по вин½. самихъ артистовъ. Несмотря на то, что вла• 
дълецъ "Буффа" г. Туманьянцъ потерпt.лъ за этотъ · мtсяцъ 
убытка свыше 5000 р., артистьi получали жалованье аккуратно. 

Однако большая и лучшая часть труппы рtшила самоволь· 
но бросить Туманьянца и Лучинскаго и отправиться по первому 
зову другого антрепренера г. Квитки. 

Оставшаяся часть труппы потребовала жалованье за двt 
недъли и выдала подписку, что никакихъ претензiй больше не 
имъетъ и имъть не будетъ. Но израсходовавши деньги, стала · 
осаждать мt.стную губернскую власть, прося понудить Тумань
янца и Лучинскаго платить имъ еще. 

Варшава .. Теноръ А. Мышуrа хпопочетъ получить постоян
ный анrажементъ въ варшавской опер-в .. 

Владивостонъ. ,, Человъкъ-молнiя"-такъ озаглавлена слъд. 
замътка въ "Воет. Въстн/': Управляющiй рестораномъ "Тихiй 
Океанъ" и содержатель хора г. Пузыревъ внезапно скрылся 
изъ города, оставивъ на произволъ судьбы, какъ ресторанъ, 
такъ и хоръ. Послtднихъ ьдобрый" хозяинъ забылъ даже раз. 
считать. · 

Елисаветградъ. Какъ намъ передаютъ, дt.ло г. Оболенскаго, 
снявшаго театръ на зиму, не состоится. 

- Игравшая здtсь нt.мецко-опереточная труппа г. Мери
сона ПОСЛ'В НЪСКОЛЬКИХЪ спектаклей совершенно НеОЖИДаННО 
б,ыла вынуждена прекратить спектакли. Артистьi · очутилиGь · въ 
весьма -печальномъ положенiи, ибо нечt.мъ бы.по выtхать изъ 
�орода. Съ этимъ моментомъ совпало прибытiе оперы г. Шум
скаго. Кое-какъ злосчастнымъ артистамъ удалось оставить го
родъ. -въ скоромъ времен сюда при�удетъ нt.мецко-драматиче
ская труппа А. Ф. Фишзона. 

�рнутснъ. Комиссi,r народныхъ · развлеченiй сооружаетъ но
вый общедоступный театръ. Въ настоящее время идетъ вну
тренняя отдt.лка. театра и декоративной его части. Въ са:момъ 
непродолжительномъ· времени театръ ·будетъ готов·ъ къ открь1тiю. 
Зданiе театра застраховано въ Сtверномъ страховомъ обще
ствt, въ 2000 руб. Въ первый спектакль предположено поста-
вить "Ревизора" подъ режиссерствомъ r. Дубова. .. 

-:-- Нiевъ. 20 i_юня въ открытомъ теа;трt. ,,Шато" закончились 
спектакли драматической труппы съ уч?,стi�мъ . М. В. Даль-: 
скаrо и съ 22 ,iюня тамъ же начались спектакли тру_ппы М, М .. 
Петипа. 
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Нiевъ. Послt неудачной антр·епризы r. Бутовта, лtтнiй те• 
атръ въ Святошинъ въ настоящее время снятъ драматической 
труппой подъ управленiемъ rr. Адрiановой и Задолина, энер 
гично борющейся съ равнодушiемъ мtстной публики. 

Одесса. пОд. Нов." предостерегаютъ гг. гастролеровъ отъ 
участiя въ спектакляхъ подвизающейся въ театръ Сибирякова 
опереточной труппы г-жи Звъздичъ. 

,, Труппа сама по себъ не болъе, какъ сборище бездарно
стей-отчасти опереточныхъ, отчасти кафешантанныхъ. 

Нtтъ авторовъ и актрисъ, нt.тъ пъвцовъ и :1tвицъ, нtтъ 
нотъ, нtтъ музыкантовъ и нътъ, кажется, даже въ труппt. ни 
одного человtка, умъющаrо осмысленно шагать по сценъ и 
грамотно произнести самую банальную фразу". 

"Гастролерша r-жа Боrорская въ этомъ ансамблъ не могла 
дtлать сборовъ. Тъмъ не менt,е антреприза по той причинъ, 
что у нея скверная труппа, не уплатила г жt Богорской и 
третьей части условлен наго гонорара (300 р. за выходъ ). 

Теперь приrлашенъ r-нъ Шпильманъ. 
И повторится съ ним-:q исторiя съ r-жей Боrорской. 
Хотя дtлается это среди бt.ла дня, но, повидимому, совер

шенно безнаказанно." 
Тутъ же кстати будетъ отмtтить приведенный "Од. Лист." 

анонсъ труппы r-жи Звtздичъ: 
,,Сегодня въ театрt. Сибирякова представлена будетъ опе

ретта "Цыrанскiй баронъ" муз Зу11,пе". 
Рыбинснъ. Мъстный театръ на лътнiй сезонъ остался неза

нятымъ. Явился желающимъ снять его въ аренду только одинъ 
антрепрепренеръ, r. Голицынъ, но и тотъ арендовалъ театръ 
только на зимнiй сезонъ. Театръ теперь сдается городскою 
управою по спектакльно случайнымъ гастролерамъ. 

Самара. Городской управой посланъ запросъ антрепренеру 
П. П. Струйскому о томъ, можетъ ли онъ сформировать для 
городского театра труппу. Запросъ вызванъ возможностью на
рушенiя договора съ В. П. Алмазовой. 

Самарнандъ. Въ скоромъ времени въ Самаркандъ прибудетъ 
малорусская труппа Иванова-Квитка. 

Саратовъ. 15 iюня въ думt. обсуждался вопросъ объ отвод-в 
мъста подъ новый театръ. Управа была противъ ходатайства 
городского комитета о народной трезвости. Въ думt. возникли 
пренiя. 

Свящ: Вд,адых'иnъ. Что такое театръ? Насколько это же
лательное и полезное учрежденiе? Я въ театр-в самъ не бываю, 
но слышу. что говорятъ другiе. , Вотъ, напр., устроили тутъ 
общество улучшенной жизни. Стали при немъ устраиваться 
спектакли и разныя увеселенiя. И вотъ 60 человtкъ вышли 
изъ общества, говоря, что они не этого ждали отъ общества 
Стыдно, говорятп, смотр'i:,ть. Что тамъ представляютъ: мужья 
обманываютъ женъ, жены съ любовниками. Что это такое? 
Никакой, абсолютно никакой пользы нtтъ отъ театра. Чистой 
народной литературы у насъ нtтъ. Вонъ есть городской те
атръ, быть можетъ, для какой нибудь тысячи людей отъ него 
и есть польза, но для остальныхъ-развратъ. Было время ко
гда народъ требовалъ: ,,хлtба и зрtлищъ", и это погубило 
цtлое государство! Пожалt.йте же дътей! - заключаетъ свою 
рtчь о. Владыкинъ. 

Гл. ]Лuд,оо��св,,. Батюшка какъ будто не знаетъ, что у насъ 
существуетъ и общая цензура, и спецiальная цензура, и. зна
читъ, нечего опасаться , что могутъ быть допущены произве
денiя,. вредныя для народной нравственности: но батюшка ссы
пается на то, что въ театрахъ изображаются супружескiе об
маны,-такъ вt.дь объ этомъ народъ читаетъ и въ rазетахъ, 
и въ книrахъ� разбираетъ и въ судахъ, въ качествt присяж
ныхъ зас1щателей и т. п. Значитъ, тутъ театръ не причемъ. 

Гл. Олаоипъ. Я съ большимъ интересомъ выслушалъ рtчь 
батюшки. Я вполнt. понимаю его п·оложенiе: я, вtроятно, ска
залъ бы то же самое, если бы былъ на его мt.стt. Намъ, ад
вокатамъ, тоже иногда приходится бывать въ такомъ положе
нiи:. напримt.ръ, когда назначаютъ казенную защиту. Но я не 
понимаю, при чемъ тутъ его нападки н·а театръ, при чемъ 
обманутые мужья и жены, когда ръчь идетъ о мtстt для На
роднаrо дома. Или, если устроится Народный домъ 1-,1а Губер
наторской дачt,, то мужья не nудутъ обманывать женъ, жены 
мужей и т. п? .. 

Бопьшинс,во гласныхъ выска�алось за удовлетворенiе хо
датайства комитета. 

Старая Русса. Какъ сообщаетъ "Волховской Листокъ", К. Н. 
Незлобинъ въ первый полумtсяцъ не добралъ около полуторы 
тысячи рублей для покрытiя расходовъ. 

Тифлисъ. Открытiе зимняго сезона въ театр½. Артистическаго 
общества новымъ антрепренеромъ г. Мейерхольдомъ предпо
лагается 26 сентября. Режиссеромъ приглашенъ артистъ труппы 
москqвскаго Художественнаго общ'едос'тупнаго театра· А. Л. 
Загаровъ. 

· · 

· - Дирекцiя казеннаго театра приступила къ внутреннему ре
монту театра. Расходъ исчисленъ въ 14 тысячъ руб. 

- О вновь открытомъ на-дняхъ квирильскомъ народ•
номъ театр½, (см, № 25) сообщаемъ слъдующiя подробности: Те
атръ этотъ построенъ по иницiативt трехъ-четырехъ молодыхъ 
людей на товарищескихъ началахъ (каждый пай стоитъ 10 р.). 
Постройка этого театра обошлась въ 15 т. Р;, при чемъ паевъ 

разобрано пока лишь на 6,000 р. Декорацiи и 2 занавъси на
рисованы художникомъ тифлисскаrо казеннаrо театра r. Нова
комъ. Театръ построенъ изъ камня и покрытъ жестью. Освъ
щенiе пока керосина-калильное: 

Харьновъ. 27 iюня въ закрытомъ театр-в сада Тиволи на
чнутся спектакли русско-малорусской труппы подъ управленi� 
емъ Д. А. Гайдамаки и О. 3. Суслова. 

ИЗЪ ТЕ:f\ТРf\ЛЬНОЙ ?-КИЗНИ. 
*** Въ "Бирж. Вtд." находимъ интервью съ гастролирую

щими въ Петербурrъ французскими опереточными артистками: 
Симонъ Жираръ, Розалiей Ламбрекъ и Жанной Пти. Bct. три 
артистки сътуютъ на упадокъ оперетки. Симонъ Жираръ 
однако вtритъ, что оперетка оживетъ и воспрянетъ. Гораздо 
болtе безотрадно смотритъ Розалiя Ламбрекъ: ,, Въ послt,днее 
время нtтъ оперетки и нt.тъ театра для оперетки, и исчезаютъ 
артисты. Директоры кафе-шантановъ постоянно обращаются 
къ опереточнымъ артисткамъ съ блестящими предложенiями, 
соблазняя ихъ выступить въ какомъ-нибудь новомъ обозрtнiи 
въ роли commere. Въ сущности, играть такую соmmеrе-зна
читъ надtть юбку съ однимъ или даже съ двумя разрtзами, 
показывать публикt свои ноги и представлять ей множество 
petites femmes, фигурирующихъ въ обозрънiи благодаря хоро
шенькому личику или r<расивому тtлосложенiю". Жанна Пти 
находитъ, что современная оперетка едва пи кого удовлетво
ритъ, забывъ, одна�<о, при этомъ добавить, что и многiя 
артистки - и г-жа Пти принадлежитъ къ ихъ числу - не 
удовлетворяютъ оперетки. Тутъ взаимное неудовлетворенiе. 

*** Князь В.· В. Барятинскiй, какъ оказывается, не драма
тургъ, а спецiалистъ по изrотовленiю именинныхъ пироrовъ. 
Такъ, по крайней мъръ, рtшилъ рецензентъ "Вит. Губ. Вtд.", 
который по поводу "Пляски жизни" пишетъ: ,.В. В. Барятин
скiй, мужъ Л. Б. Яворской, пишетъ пьесы, одну-двt въ се
зонъ, для ея "новаго театра", въ частности - для ея ампл:rа. 
Это въ своемъ родt, подарокъ женt, именинный или въ день 
рожденiя, создающiй для творчества автора извtстныя (?) рамки 
и обязательства, которыя противъ воли чувствуются даже и 
публикою". 

Новая доходная статья для театра r-жи Яворской: прiемъ 
постороннихъ заказовъ на именинные подарки. 

По словамъ того же рецензента, г-жа Яворская играла "съ 
такой фразировкой, которой могла бы позавидовать Юдиеь изъ 
Амстердама". 

Амстердамская Юдиеь, завидующая фразировкъ r-жи Явор
ской-это ужъ именинный "подарокъ" голландскаrо рецензента 
uубликt. 

МАЛЕ:НЬКf\� XFOHИKf\. 
*** Разсказываютъ весьма забавный случай, имtвшiй мtсто 

при мобилизацiи московскаго военнаго округа. Нtкоторый 
"вундеркиндъ", появлявшiйся на афишихъ въ качеств-в мало
лtтняго и высtупавшiй даже, кажется, въ коротенькихъ пан
талонахъ и чулочкахъ, оказался ... прапорщикомъ запаса. Недо
стаетъ, чтобы у прапорщика запаса изъ "вундеркиндовъ" ока
залось въ запас-в трое дътей ... 

*** По мtр1; расширенiя мобилизацiи нашей армiи все 
чаще и чаще слышно, что то одинъ, то другой изъ сцени
ческихъ дъятелей отправляется на театръ войны. Большин
ство актеровъ идутъ въ ряды дtйствующей армiи по обязан. 
ности, как-:ь чины запаса. Такъ было и прежде. Въ 1876 г. 
наприм½,ръ въ сербско-турецкую войну, нtсколько человt.къ 
актеровъ числилосьвъ ряда�ъ добровольцевъ. Одинъ изъ-нихъ,
кажется теперь умершiй,-Львовъ-Сусанинъ отличился въ 
несчастномъ для сербовъ бою подъ Дюниi.uемъ, когда Сербiя 
была спасена только благодаря стойкости русскихъ доброволь
цевъ. Въ войну 1877-78 г. артистъ В., -капитанъ въ от
ставкt,-вновь поступилъ въ ряды войскъ, получилъ ордена 
за боевыя заслуги, по заключенiи . мира вернулся на сцену, а 
затtмъ, когда призывались инструктора для молодой болгар
ской армiи, отправился въ Болгарiю. Артистъ Дуровъ (настоя
щая фамилiя) въ 1877 г. былъ контуженъ въ рядахъ дъй
ствующей армiи и эта контузiя была причиной преждевремен-
ной смерти. 

Было-бы желательно собрать поболъе фактовъ о военной 
службt, актеровъ-въ прошломъ и настоящемъ. Если бы у кого 
либо нашлись по этому вопросу какiя нибудь данныя, то ре-
дакцiя сочла бы себя обязанной за эти сообщенiя. 

*** Намъ пишутъизъ Старой Руссы.Здtсь прожилъ вътеченiе 
7 дней К. С. Станиславскiй, какъ говорятъ, прitхавшiй со спе
цiальною цtлью выяснить съ К. Н, Незлобинымъ основы со
глашенiя о "филiальныхъ отдtленiяхъ" московскаго Художе
ственнаго театра. Чъмъ кончились эти переговоры - еще 
неизвъстно. Кажется, собираются хранить "въ строжайшей 
тайнt". 
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Г. Крушевскiй дирижируетъ г-жъ Вяльцевой. 

Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). 

ПИСЬМА ВЪ РЕДf\КЦIЮ. 

М. r.! Въ 24 № Вашего уважаемаrо журнала, было пом-в
щено письмо r Волоцкаrо, по поводу прекращенiя моего д-вла 
въ r. Ярославл-в; на это письмо я, къ сожал-внiю, вынужденъ 
отв-вчать. 

Во-первыхъ, невърно то, что я будто-бы "убъдилъ арти
стовъ, что не стоитъ платить коммисiонныхъ процентовъ въ 
Бюро; это предложили и посовътовали мнt. нъкоторые арти
сты, во изб-вжанiе лишнихъ расходовъ на проценты, rербовыя 
марки и проч. Зная крайнюю нужду артистовъ, въ настоящее, 
тяжелое для театра время, когда не только рубль, но и каж
дая коп-вйка дорога, я принялъ этотъ совtтъ. Теперь я со• 
жапtю, что не посл-вдовалъ своему первому плану-заключить 
условiя чрезъ посредство Бюро. Я 8 лътъ состою чпеномъ 
Театральнаrо Общества, и послtднее можетъ засвидътельство· 
вать о моей дtятельности. Я всегда охранялъ интересы этоrо 
Общества. Неправда то, что я яко-бы обманулъ г. полицiймей
стера, сказавъ будто-бы у меня товарищество, а не антре
приза. Объ этомъ свидътельствуютъ афиши, на которыхъ, въ 
заrоловкt значилось такъ: ., Труппою драматическихъ артистовъ, 
подъ управленiемъ И. Е. Шувалова". Если-бы это было това
рищество, то съ rr. артистовъ r. полицiйщ�йстеромъ была бы 
отобрана подписка, какъ это всеrда бываетъ. Если бы отъ 
меня потребовали залоrъ въ 2000 руб., я бы немедленно ero 
внесъ. Неправда, что труппа просила уплатить ей полумъсяч
ную неустойку, вмъсто обусловленной мъсячной. Если бы мнt 
ед-впали такое предложенiе, я исполнилъ бы ero: на это у меня 
средствъ хватило бы. Артисты наоборотъ, требовали не не
устойку, а половину жалованья в1�ередъ, за слtдующiй полу
мъсяцъ. 

Теперь о дtлt и самихъ актерахъ. Тяжелое время пережи
ваетъ наша сцена, отчасти благодаря войнt, но еще больше 
благодаря множеству лицедtевъ, которые откуда-то наводнили 
за послtднее время Театральное Бюро. За 22 rода моей актер
ской дtятельности я ничего nодобнаrо не видtлъ. Отказавшись 
по своимъ дtпамъ отъ выrодныхъ анrажементовъ на далекую 
окраину, я рtшилъ заняться хотя небольшимъ дtломъ и дать 
возможность просуществовать и заработать друrимъ. Снявъ 
театръ, я сталъ подбирать труппу. Многихъ, съ к-вмъ я nо
кончилъ, я совершенно не зназ:rъ, я бралъ ихъ по рекоменда
цiямъ другихъ, каковыми я былъ введенъ въ заблужденiе. 
Послъ первыхъ спектаклей оказалось, что за искnюченiемъ 
трехъ актеровъ и двухъ актрисъ, у меня не русская драма, а 
какая - то интернацiональная труппа. Mнorie изъ молодыхъ 
лицедъевъ обладаютъ такими недостатками, съ которыми имъ 
никакъ нельзя выступать на русской сценt. Напримtръ: глу
хота, заиканiе, малороссiйскiй и еврейскiй акценты и проч. 
Когда я задалъ вопросъ старому, уважаемому актеру г. Гон
чарову: "Скажите. положа руку на сердце, можно ли вести 
дъло съ такими актерами и актрисами?" - то старый актеръ, 
покачавъ головой, отв½.тилъ: ,,Нельзя", Въ чемъ же тутъ моя 
вина? Актеры плохiе, холодъ, снъгъ, дождь льетъ какъ изъ 
ведра и не предвидится этому конца. Что мнt оставалось дt
лать? Я понесъ за двt недъли болtе 1000 р. убытка и рtшилъ 
прекратить дъло, предложивъ актерамъ составить товарищество 
и для начала предложилъ дать немного денегъ. Предлагалъ и 
театръ безплатно. Но съ меня потребовали за полъ-мtсяца 
впередъ. Кто поручился бы, что взявъ деньги, большинство не 
уtхало бы? 

О моемъ. отъtзд-в знали нtкоторые артисты и управля:ющiй 
арендатора сада и ресторана, которому я заявилъ, что продол
жать дtло не моrу. Я не ожидалъ встрtтить со стороны 
актеровъ такой безчеловъчности. Въ моей многолtтней прак
тикt бывали• такiе случаи и я, лично, не прижималъ и не 
притtснялъ антрепренеровъ, понесшихъ убытки не по своей 
винt, а напротивъ входилъ въ положенiе и старался дъло 
умиротворить. Напримtръ, въ прошлый зимнiй сезонъ я лично 

не получилъ жалованья за 2 мъсяца, предложи.1и мнt на миро
вую по 50 коп. за рубль и я, какъ и другiе актеры, согласился, 
въ виду убытковъ антрепренера. Это были настоящiе актеры, 
которые не топятъ антрепренера въ несчастномъ случаъ. По 
день прекращенiя дtла, труппа получила все сполна. Неустойку 
я заплатилъ бы, на это у меня средствъ хватитъ, но прежде 
пусть судъ по существу разберетъ это д1шо: возможно-ли съ 
выше указанными недостатками служить на русской сценъ? 

Что касается увъренiя г. Волоцкаго, будто я отказалъ въ 
2 руб. артисткъ, у которой пошла горломъ кровь-это опять 
непj::авда. Весь актерскiй мiръ знаетъ, что я по своему хара�<
теру и чеповt.колюбiю не моrъ этого сд-влать и г. Волоцкому 
не забросать меня грязью 

Скажу послtднее слово: я полагаю, что самое дъло должно 
кормить труженниковъ актеровъ. Много ли у насъ богатыхъ 
антрепренеровъ? Мноrо ли такихъ, которые желаютъ рисковать 
своими деньгами? Все основано на дtлt и мы обязаны под
держ�вать ero, а не топить. Я предупреждалъ въ Москвъ и 
rоворилъ, что дъло новое, которое надо поставить, и неиз
вtстно, какъ оно пойдетъ. Мнt тогда отвtчали, что меня 
знаютъ и притъснять не станутъ. 

Бont.e отвъчать я не стану и приглашаю недовольныхъ 
в-вдаться со мною судомъ, ·гдt я раскрою всt, ихъ недостатки. 
До рt.шенiя дtла судомъ, никто не вправъ порочить чужое 
имя. Примите и пр. И. Е. Шувалот,.

М. г. Прошу не отказать въ любезности помtстить на стра
ницахъ Вашего уважаемаrо журнала слtдующее объясненiе: 

Предполагавшееся 1-ro сего iюня открытiе сада "Эльдо
радо" (бывшаго "Помпей" у Строганова моста), по вин½, 
r-жи Кукиной, не состоится.

Объявляя о семъ лицамъ, заинтересованнымъ въ этомъ 
дtлt, и приглашенныхъ на слово въ составъ труппы, I<аковую 
я формировалъ по требованiю г-жи Кукиной раньше,-я прошу 
принять искреннъйшее мое извиненiе за этотъ неосторожный 
съ моей стороны поступокъ, жертвой котораго сталъ и я, по
святившiй болtе 3 мъсяцевъ дt.лу открытiя сада и отклонившiй 
предлагаемыя мн-в въ теченiи cero времени, всъ друriя пред
ложенiя и мtста. 

Прим. увtренiя и пр. Е. А. Gвupcniu. 

М. r., г. редакторъ! Въ № 25 Ваше.о журнала прочелъ я 
письмо r. Долина. Разъ г. Долинъ "счелъ своимъ долrомъ" 
заявить о "своевольномъ" включенiи его въ труппу Саблин
скаrо театра, разрtшите и мнt заявить, что въ дtйствитель
ности не было и рtчи объ участiи г. Долина въ моихъ спектак-. 
ляхъ. Возможно, что произошла опечатка: у меня играетъ 
г. Волинъ, а не г. Долинъ. Примите и пр. В. TIJalJC1'iй. 

,,ГЕ-НШЕ-ЛЬ" ВЪ БУРГЪ-ТЕ/\ Tft>. 
l Бtглыя параллели). 

М ногiе русскiе актеры, по принципу, изображаютъ злодъевъ 
J �\.всегда рыжими. Боюсь ошибиться, но, помнится, даже 
М. И. Писаревъ въ роли Безсуднаrо (,.На бойкомъ мtстt") не 
отступаетъ отъ этой традицiи, имtющей за собою, вt.роятно, 
какiя нибудь основанiя,-по крайней мtpt, историческiя. 

Конечно, германская раса богата свtтлыми оттtнками. во• 
лосъ; но и славянская-тоже въдь не искала и не получала 
привилегiи на темный цвtтъ волосъ, какъ особенность нацiо
нальнаго типа и имtетъ, несомнънно его разновидности. 

Поэтому, если толковать rримъ Зонненталя-Геншеля со� 
гласно рутинъ нашей сцены, этотъ патрiархъ извозчичьяго 
двора долженъ представиться русскому зрителю, на первый 
взrлядъ, закоренtлымъ злодtемъ, способнымъ нарушить всъ 
десять заповъдей сразу. 

Ярко-рыжiй, весь заросшiй рыжими волосами, Геншель-Зон
нентапь глядитъ на, мiръ-т. е .. на свой извозчичiй дворъ
свtтпо · голубыми глазами-сильно на выкатt и чуть слезящи
мися; такiе глаза, рtдко моргающiе и еще рtже улыбающiеся, 
бываютъ у людей очень добрыхъ и не быстрыхъ разумомъ; у 
людей, щ:,торые любятъ каждую думку продумать до конца, и, 
разъ продумавши, считать данный вопросъ рt�шеннымъ такъ, 
а не иначе,-навсегда, для себя и другихъ, безразлично; глаза 
,,однодумов�" и "однолюбовъ". 

Надъ этими голубыми глазами и низкимъ лбомъ начесаны 
рtдкiе-крот.кiе сказа,лъ бы я-волосы, какъ причесываютъ 
очень часто добронравныхъ д-втей. 

И rолосомъ, медлительнымъ, хриплопtвучимъ, этотъ мни-
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мый злодъй произноситъ слова, полныя глубоко-человъческой 
доброты и правдивости. 

Если я выше упрекнулъ нашихъ актеровъ въ излишнемъ 
подчиненiи рутинt, то вовсе не съ тою цълью, чтобы оттънить 
прогрессивность вtнцевъ артистовъ Бургъ-театра, и ихъ отзыв
чивость къ правдъ жизни. 

Напротивъ, ,,Геншель" на образцовой нъмецкой сцен-в за
ставилъ меня не разъ вспомнить нашъ Александринскiй театръ, 

ТЕАТРЪ КАЗАНСКАГО. 

,, Се1<ретный мужъ". 
Отецъ Бригитты. 

Рис. М. Столярова. 

и навелъ на мысль, что есть ка
кое-то значительное духовное 
сродство между казеннымм сце
нами, существующими по ран
жиру, съ генералами отъ искус
ства. 

Ормуздъ и Ариманъ сцениче
ской техники-старый и новый те
атръ--не могутъ,конечно, по суще.
ству вещей, слиться въ братскихъ 
объятiяхъ. Но надо быть спра
ведливымъ. Александри,нская сце
на не остается вовсе безчувствен
ной къ НОВ'ВЙШИМЪ вtянiямъ "ху
дожественности": уже, какъ из
въстно, на "Александринкъ" ше
велятся отъ вt.тра деревья, ти
каютъ часы, толпа живетъ и
въ слvчаяхъ отмънной важности 
( напр�мъръ, въ "Самозванцt." 
Островскаго) позволяетъ себt. 
безпримt.рное доселъ буйство, съ 
покушенiемъ на особы заслужен
ныхъ артистовъ. 

Не то въ "Бургъ-театръ". 
Здtсь все проникнуто спокой
ствiемъ и задумчивостью въковъ. 
Отсюда-неум'i;стность какихъ бы 
то ни было поспt.шныхъ уступокъ 
духу времени. Въ первомъ актъ 
"Геншеля", напримt.ръ, идетъ, 
какъ извt.стно, ръчь о разбитомъ 
стеклt наружна.rо окна, изъ кото -
paro дуетъ на умирающую Ама
лiю. Во второмъ и третьемъ -стек
ло, повидимому, остается не встав
леннымъ; и хотя на дворt непо
года, слышится завыванiе вътра, 

занавt.ски у разбитаго · стекла сохраняютъ образцовую непод
-вижность.-Въ нач.алt. третьяго акта сверху, изъ харчевни
доносится музыка: тамъ веселятся, тамъ вечеринка, и бъдная 
Франциска, которой такъ хочется танцовать, выдълываетъ па 
вальса и польки-сперва подъ музыку, а потомъ безъ оной: 
поиграли нt.сколько тактовъ и будетъ; зрителю уже извъстно, 
что наверху вечеринка; стало быть, ,,mit der Musik ist aus". 

Это, конечно, мелочи, хотя и хар,актерныя для образцо
вой сцены. Но особенно непрiятно проявляется режиссерская 
рутина въ четвертомъ дъйствiи. Сцена разбита на три части: 
впереди-слtва-стойка, справа столъ, у котораrо и разыгры
вается ссора Геншеля съ зятемъ. Справа-же, въ глубинt.,~ 
биллiарды; на нихъ идетъ игра. Кто хоть разокъ заглядывалъ 
въ нtмецкiе трактиры (даже не rrосл'i;дняrо разряда) знаетъ, 
какой одуряющiй и оrлушающiй шумъ стоитъ въ нихъ, среди 
облаковъ дыма и взрывовъ дешеваго веселья. За свои-то деньги, 
чтобы не пошумt,тьl .. Сюда же, гдt, собрались извозчики и 
солдаты. можно привести, безъ страха, институтку. Все чинно 
и прилизано; биллiардные шары, повидимому, повязаны въ 
бархатные чехольчики; кiи съ резиновыми наконечниками; и во
обще все (за исключенiемъ пива) не "самдълешнее", а "на
рочно". Солдатики, осторожно себt похаживаютъ вокругъ 

• биллiардовъ и выдt.лываютъ безшумные "артикли". Вс-вмъ
очень весело, но избави Боже заглушить хоть одно слово ·,,ене
раловъ" !... И, несмотря на превосходную игру r. Зонненталя, 
именно это желанiе режиссера выдвинуть премьера расхолажи
ваетъ зрителя. 

Постановка четвертаго ·акта "Геншеля" въ "Бурr-в" напом
нила мнt. что-то о.чень давнишнее, очень провинцiальное и
даже такое, отъ чего давно, насколько я знаю, отказались
наши провинцiальные театры. 

Логика сцены, безспорно, требУ1:JТЪ для этого дtйствiя по
степеннаго наростанiя звуковъ, crescendo, которое внезапно
смtнилось бы паузой-затишьемъ передъ бурнымъ финаломъ
въ тотъ моментъ, когда Геншель выбрасываетъ изъ харчевни
конюха Гауфе (г. Левинскiй).

Bct, безобидно веселились, пили, играли, шумtли, какъ и
подобаетъ нtмецкимъ кучерамъ и солдатамъ; вuереди была
еще масса удовольствiя--и вдругъ-насилiе, скандалъ! .... Пауза
�скорбленнаrо недоумtнiя (

,,
это за свои-то деньги! .. ") и посt,

тители харчевни поспъшно · расходятся, а ·хозяинъ горестно
восклицаетъ: ,.Но, Геншель 1 · послушайте! Вtдь вы мнt, •вс-вхъ
;гост.ей разгоните!"

f!цкогда це прI-J:�содилось .мнt 'вид&ть, чтобы челов½.къ (да и 

еще конюхъ), вытащенный изъ комнаты "за грудку", проявилъ 
такую сыновнюю покорность передъ насильникомъ, ц:акъ г. 
Левинскiй передъ г. Зонненталемъ. По гриму это былъ голод
ный тигръ, а по поступкамъ-овца смиренная. 

,.Народъ", собравшiйся на шумъ, произведенный Геншелемъ, 
былъ удивительно схожъ съ фигурами "часовъ-вокзала", въ 
которыхъ каждую четверть и половину появляются носиль
щикъ, дама nодъ зелен1::1мъ зонтикомъ, дама съ растопырен
ными руками и проч. 

Но не въ народt, ,, была тутъ сила". 
Первый актъ происходитъ, по афишt, въ феврал'i;, второй

въ маъ, третiй- въ ноябрt,, два посл'i;днiе-опять весною. Но 
если бы не афиша, хоть убейте, не догадаться, къ какому 
времени года относится дt.йствiе: ни по одеждамъ, ни по печI<-в, 
ни по погод-в, насколько ей былъ разр'i;шенъ режиссеромъ 
доступъ на сцену. 

Амалiю, первую жену Геншеля, играла r-жа Миттервурцеръ; 
Ганну-г-жа Виттъ, кельнера Георга-Тимигъ " Bct, играли 
хорошо, но Геншелемъ былъ Зонненталь. И Зонненталь игралъ 
Генш.еля такъ, какъ можетъ и долженъ играть большой артистъ, 
живущiй своей ролью, живущiй въ своей роли ... 

Конецъ четвертаrо дъйствiя былъ проведенъ имъ съ захва
тывавшими зрителя подъемомъ и силою. Весь пятый актъ -
одно художественное цълое, изъ котораго, какъ при художе
ственной мозаикъ, не вынешь и частицы. 

Тихая жалоба: ,,Если бы я могъ только уснуть! ... " и при
в'i;тливое обращенiе къ старому товарищу-бичу,-и полное 
отсутствiе какой бы то ни было усиленной жестикупяцiи, и 
совершенная ровность тока, не-
смотря на болtзненное нароста• 
нiе трагическаго элемента въ 
дъйствiи-такъ играютъ только 
очень большiе артисты! .. 

Публика-вездt. одна. Когда 
Геншель, поплевавъ на руки. при
глаживаетъ волосы ребенку Ган
ны или когда онъ любовно ути
раетъ ему носикъ, своимъ не
уклюжимъ, клътчатымъ, плат
комъ, - въ залt, веселый гулъ 
и негодующее шипt.нье. Понра
вилось колtнцеl ... Но та-же пуб
лика, отъ верху до оркестра, тро
хочетъ рукоплесканiями въ треть
емъ антрактt,, признательная ар
rисту за минуты истиннаго вос
торга. И тамъ, высоко, куда со
бралась молопежь, происходитъ 
словопренiе: кого-то хотятъ ус
мирить; кто-то не хочетъ поко
риться ... 

Снизу смотрятъ туда въ би
нокли и сочувственно улыба
ются: Теплая волна дружескаго 
взаимнаrо расположенiя арти
стовъ и зрителей, верховъ и ни
зовъ колышетъ старый занав-всъ. 

Да, есть много родственнаго 
между ветхимъ "Бургъ-театромъ" 
и нашей "Александринкой": хо
рошаго и дурного-традицiй и 
рутины, таланта. и бюрократизма. 

Пригонялся ли нашъ образцq
вый театръ, какъ и многое дру
гое въ русской жизни, къ нtмец
кому манекену или это естест
венный плодъ многолtтней строе
вой службы г-жи Мельпомены? 

Итатiи Ледииъ. 

Р. S. Сейчасъ прочелъ въ 
,.Neue Freie Presse" фельетонъ
посвященный Бургъ - театру: 
фельетонистъ, подводя итоги ре
пертуару истекшаго сезона (1 
iюля закрытiе), приходитъ къ пе
чальному заключенiю: ,.пусть зав
тра - говоритъ онъ, - высоко
поставленный зритель попро
ситъ, въ видt. особой милости, 
поставить для· него ,;Марiю Стю
артъ", и это желанiе едва ли 

Симонъ Жираръ. 
(,,Дочь Тамбуръ Мажора"): 

Рис. М. Демьянова. (Шаржъ ). 

можно будетъ осуществить: придется считаться, во 
случаъ, съ самыми мучительными затрудненiями". 

всякомъ 

И это для насъ не ново. И это· звучитъ намъ роднымъ 
наскучившимъ мотнвомъ ... 
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,,Преступленiе и наказанiе". Г-жа Вяльцева и г. Се

каръ-Рожанскiй, въ "Карменъ". 
Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 Л1, ТОПИСЬ. 

ОДЕССА. Л'l:,тнiй сезонъ въ Одессt, въ смыслt. смt.ны вnе• 
чатлtнiй, проходитъ дов.ольно оживленно. Посътилъ насъ. 
r. Орленевъ, разъъзжающiй съ ролью Освальда въ "Призра
I<ахъ" Ибсена; была у насъ г-жа Яворс1<ая.съ "Пляской жизни"; 
дали два спекта1<ля премьеры Малаrо театра: Леш1<овская и
Южинъ съ небольшою, въ общемъ, труппою и съ бt.днымъ ре
nертуаромъ. Съ конца мая дt.йствуетъ у насъ лътняя труппа 
r. Вершинина, играющая поочередно, а иногда и одновременно,
въ лt.тнихъ театрахъ Б. Фонтана и Аркадiи, а иногда даже и 
въ город-в, въ Городскомъ театрt.. Наконецъ, въ качествt. пи
кантнаго соуса, "трудится" на блаrо мt.стной культуры кафе
шантанное заведенiе, прививаемое къ театру r. Сибиря1<ова. 

Г. Орленевъ имt.лъ у насъ с1<ромный успъхъ. И не удиви
тельно, потомусчто артистъ вздумалъ покорить душу зрителя 
тt.мъ грубымъ реализмомъ, съ которымъ онъ воспроизводитъ 
клиническую I<артину больного разслабленiемъ мозrа, изгоняя 
въ то же время изъ роли всяI<iе слt.ды художественно-поэти
ческаrо творчества автора, растворяя идею · пьесы и роли въ 
без1<онечномъ 1<оличествt жестовъ и гримасъ, отмъчаемыхъ 
въ учебни1<ахъ психiатрiи, но совершенно не типичныхъ, безъ 
которыхъ роль можетъ свободно обойтись. Но самая главная 
вина этой постанов1<и та, что невидно чтобы осью пьесы была 
роль фру Альвинrъ и съ нею роль пастора. 

Совсt.мъ ужъ грубое явленiе компанiя "Барятинскiй-Явор• 
с1<ая" съ ихъ сценическо-литературной фабрикацiей пустыхъ, 
банальныхъ, разсчитанныхъ на дешевое заиrрывань.е на quаsi
либеральной почвt. Продуктомъ подобной стряпни является 
"Пляска жизни". Вотъ ужъ поистинъ пьеса, въ которой, что 
называется, ни J{ОЖИ, ни рожи. Вся пьеса разсчитана на блажь 
r- жи Яворской, желающей испробовать свои силы въ балетномъ
искусствъ.

Г. Южинъ и г-жа Лешковская лопали въ Одессу совер
шенно случайно. Ихъ затянули къ намъ настойчивыми прось
бами лицъ, близк�хъ къ театру. Этимъ и объясняется, что 
они не составили необходимой для Одессы .труппы и не при
готовили соотвътственнаго репертуара, а сыграли. ,, Миссъ 
Гоббсъ", ,, Пустоцвътъ". Эrи два спектакля дали 2000 рублей. 
Не смотря на усиленныя просьбы публики, гг. Южинъ и Леш
ковская ръшительно отказались остаться еще на нt.сколько 
спектаклей: На будущее лъто ихъ поt.здка начнется съ Одессы, 
для чего они имtютъ въ виду составить большую труппу 
и сыграть .н� менt.е 20 пьесъ новаrо репертуара. Поъздка 
организована извt.стнымъ въ провинцiи антрепренеромъ-акте
ромъ В. И. Никулинымъ. 

Но самымъ любопытнымъ явленiемъ лt.тняго сезона пред
ставляется лt.тняя труппа г. Вершинина. Г. Вершининъ соста
вилъ на лъто солидную труппу, которая съ успt.хомъ могла
бы вести зимнiй сезонъ въ самомъ приличномъ провинцiаль
номъ театръ. Г-жи Тираспольская, Андросова, Шаровьева, 
гг. Смирновъ, Степановъ-это все актеры, занимающiе солид
ное положенiе на· крупныхъ сценахъ. Второй персоналъ также 
очень недурно составленъ. Даже на выхода приглашены очень 
прил11чныя начинающiя силы. А вотъ подите: сборовъ не дt
лаютъ, особенно, когда ставится мало-мальски интересная 
пьеса. Еще фарсъ "Въ любовномъ лабиринтt." можетъ со-

брать сотню-другую зрителей, а такiя безусловно заслуживаю
щiя вниманiя и прекрасно исполняемыя пьесы, какъ "Ярмо" 
или "Холостая семья" проходятъ при пустой залъ. Вотъ и 
претендуйте на то, что труппа ставитъ фарсы. Въ этомъ отно- · 
шенiи у насъ своеобразная. публика. Одесситъ любитъ театръ 
"съ другой стороны". Загляните въ садъ лътняго театра и 
вы увидите, съ какою "любовью" одесситы слон_яются во1<ругъ 
деревянныхъ стънъ театра и, грызя подсолнухи, стараются 
сквозь щели хоть что-нибудь уловить. А полтинника не дастъ, 
предпочитая лучше nроъсть. Каковы сборы въ опереткъ, вод
ворившейся, т. е. върн·1:.е, водворенной въ театрt. г. Сибярякова, 
я въ точности не знаю. Я ограничиваюсь лишь тtмъ, что 
ежедневно прочитываю "отчаянныя" рекламы въ одной "рас
пространенной" газетъ, гдъ это опереточное заведенiе рекла
мируется и въ передuвыхъ и въ задовыхъ статьяхъ. 

л. 1'-1�1,iй. 

МИНСНЪ. Въ нашемъ лt.тнемъ, съ позволенья сказать, те
атрt, съ 1 мая подвизается драматическая труппа, именующая 
себя труппой "Фарсъ" и ставящая лишь одноактные водевили, 
фарсы, комедiи и шутки. Въ составъ труппы входятъ г-жи 
Богдановичъ, Панина. и Тарская и гг. Зимовой, Азовскiй, 
Батмановъ, Сеньковскiй и Польскiй. Антрепренерст.вуетъ 
г. Швамъ. За фарсомъ слъдуетъ дивертиссементъ, въ кото

ромъ участвуютъ разныя эту али и купnетисты. Несмотря · на 
вс·1:. старанiя антрепренера сдt.лать программу доступн.ой для 
семейной публики, послъдняя театра не nосt.щаетъ. Погода 
все время дождливая. Сборы маленькiе. 

Гастроли артистовъ Императорскаго Малага театра подъ 
управленiемъ А. А. Яблочкиной имъли успtхъ, какъ въ ху
дожественномъ, такъ и въ матерiальномъ отношенiи. Новая 
въ первый разъ шедшая въ Минскъ пьеса Платона "Люди" 
усп-вха . не имtла. Городской зимнiй театръ съ сентября мt.
сяца сданъ г. Суслову, который кромt. своей малорусской 
труппы обязался доставить драму и оперу. 

Нвсколько словъ о нашемъ обществt любителей изящныхъ 
искусствъ. Въ настоящее время оно крtпко... спитъ. Что 

будетъ дальше-неиэвtстно .. Въ послъднемъ общемъ собранiи 
ръшено было заняться антрепренерской дъятельностыо, врод-в, 
напримt.ръ приrлашенiя за свой счетъ г. Шаляпина. Улита 
tдетъ-коrда-то будетъ. Новый 

0ЕОДОСIЯ. Съ 1 мая по 1 iюня .труппою г. Крамесъ постав
лено было: ,,Ложь", .,Горе отъ ума", ,,Гибель Содома", ,,еома 
Гордtевъ", ,,Новый мiръ", 
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Сынъ Императора", ,, Преступница" 

и "Роковой дебютъ", ,, Измt.на", ,,Грядущiй разсвътъ" и 
,,Измаилъ". Изъ исполнителей надо отмt.тить г-жъ Брянскую, 
Крамесъ, Панскую; rr. Наровскаrо, Крамесъ, Ратмирова и 
отчасти г. Карпова. Изъ пьесъ поставленныхъ большое впе
чатлt.нiе произвели "Измъна" и "Измаилъ". Режиссерская 
часть порой хромаетъ. Замътно также отсутствiе героя-резо
нера. Сборы среднiе. Кстати будетъ замtтить, что во главt. 
д-вла стоитъ не г. Крамесъ единолично, а товарищество, чле
нами котораrо состоятъ: гг. Крамесъ, Наровскiй, г-:жи Брян
ская-, Вадимова и др. Труппа же на жалованьи. Посt.тили такъ
же насъ и гастролеры: г. Собольщиковъ-Самаринъ съ труппою 
·поставили: ,.Вишневый садъ"; братья Адельгеймъ: ,, Казнь",
,,Разбойники", ,, Трильби" и "Урiель Акоста". Сборы хорошiе,
1;-10 братья Адельrеймъ успъха не имъли. Т-въ. 

·ТАШИЕНТЪ .. Нашъ сезонъ идетъ къ концу. Съ 16-го апръля
по 9 iюня труппа 3. А. Малиновской дала 48 спектаклей. По
ставлены: ,,Симфонiя", .,,Губернская Клеопатра", ,,Каширская
старина", ,,Кама грядеши" (2 раза), ,, Вторая молодость" (2 раза),
,,За монастырской стъной", ,,Слвдователь", ,,Измаилъ" (2 раза), 
,, Колдунья", ., Измtна", ,,Вишневый садъ", ,, Коварство и лю
бовь" (бенефисъ Блюменталь-Тамарина), ,,Высшая школа", 
,,Ольгинъ день" (2 раза), 19Марсельская красотка", ,,Двъ си
ротки", ,,Нана" (2 раза), ,,Соколы и вороны" (бенефисъ Бъли
новича), ,,0едоръ Iоанновичъ", ,, Блестящая карьера" (бене
фисъ Шухминой), ,,Вареоломеевская ночь" (2 раза), ,.Кавале
рiйская атака", ,,Горнозаводчикъ" (2 раза-первый, въ бене
фисъ Строганова), 
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Портъ-Артуръ" (2 раза), ,,Новое дtло",

.,Разбойники" (2 раза), ,,Въ .санаторiи", ,.Madame sens gene"
(бенефисъ Кони Стр-1:,льской), ,,Жидовка", ,.Лиса Патрикъевна"
(2 раза), ,,Кузнецъ Вакула", ,,Снъгурочка", ,.Отелло" (бене
фисъ Гарина), ,,Вопросъ", ,,Дмитрiй Самозванецъ" (бенефисъ
Ланко-Петровскаго) и "Блуждающiе огни''· Особенно хорошо
въ смыслt, ансамбля- и стрепетовки прошли . пьесы: ,, Губерн
ская Клеопатра'.', ,,Высшая школа". ,,Ольгинъ день", ,,Горно
заводчикъ", ,,Новое д1шо", ,,Въ санатотiи" и "Вопросъ". Сла
бъе другихъ были обстановочные сnектс1.кли и совсt.мъ плохо
сошла оперетка - ,,Лиса Патрикtевна". Изъ бенефисовъ са
мыми удачными были-Строганова и Шухминой, а наименъе
удачный - Кони-Стръльской. Артистка такъ сильно сгущала
краски въ роли Катринъ, что становилось досадно за бенефи
цiантку. 

На исполненiи нъкоторыхъ пiесъ невыгодно отразилось 
оставленiе труппы, по болъэни, г. Блюменталемъ-Тамаринымъ. 
Съ его отъъздомъ амплуа перваго любовника и неврастеника
перешло къ г. Ланка-Петровскому. При всей добросовъстности
послt.дняго, отсутствiе перваго любовника чувствовалось. Съ
г. Блюменталь-Тамаринымъ .оставила труrщу .и жена его г-жа
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Галина, что, при ограниченномъ числt. первыхъ персонажеv., 
также не могло не отразиться на правильномъ распред·!:.ленiи 
ролей. У1сраиисхiй.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСНЪ. Драматическая труппа въ Брестъ·Пи
товскt доживаетъ послtднiе дни. Сборовъ никакихъ. Причиной 
отсутствiя сборовъ слъдуетъ признать невъроятно слабую 
труппу. Г-жа Арбенина набрала (видимо по неопытности) только 
вторыхъ актеровъ. Наилучшiе сборы въ сеэонt сдt.лалъ клоунъ 
А. Дуровъ. Гастроли Е. А. Петрова-Краевскаrо также прошли 
при хорошихъ сборахъ. Довольно неудачно у насъ дебютиро
вала r·жа Сумбатова, съ которой послt перваrо спекта1<пя 
дирекцiя разсталась. 

Несмотря на аккуратную получку жалованья артистами, въ 
труппъ масса недоразумънiй. Тан:ъ напримt.ръ г-жа Степанова 
и r. Ге вышли иэъ состава труппы только nqтому, что гастро• 
леръ г. Краевскiй потребовалъ, чтобы со сцены убрали собачку 
r-жи Степановой, которая мъшала релетицiи. Зрите.11:1,. 

ХАБАРОВСНЪ. Намъ пишутъ: Товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ О. В. Рахмановой закончило полу
сезонъ, вэявъ на рублевую марку 2 руб. 60 коп. Сборh1 были 
почти полные. Изъ поставленныхъ пьесъ особеннымъ успt.хомъ 
пользовались: ,,Цtпи", ,, Право любить", ,,Соколы и вороны", 
,,Доходное мtсто", ,,Преступница", ,, Безъ сот-ща", ,, Звt.зда". 
Изъ" участвующихъ нравились: О. В. Рахманова, Е. М. Ве• 
бсръ, Тригоринъ

1 
А. Г , Зозуля. О. В. Рахманова бросаетъ 

сцену и поселяется. навсегда въ Одессt., гдt. открываетъ 
курсы декламацiи. 

Поставленная на прошлой недtлt мtстными любителями 
изъ beau mond'a "Вольная пташка" въ пользу мъстной об
щины Краснаго Креста сошла и въ матерiальномъ и артисти
ческомъ отноше1-1iи блестяще: сбору было свыше 1000 руб. 

На-дняхъ состоялся концертъ госпожъ Дзануто (лирич.-сопр.) 
и Кнауфъ-Каминской (пi�нистка). В.

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСНIИ. Въ лtтнемъ театрt городского сада 
подвизается сейчасъ русская драматическая труппа Е. М. Долина, 
снявшая театръ на весь сезонъ. Для открытiя была постав
лена пьеса .Соколы и .вороны". ,.Затtмъ шли: ,,Горе отъ ума", 
"Ревизоръ'', ,,Дядя Ваня", ,,Честь", ,, Рабочая слободка", ,,Дсtма 
отъ Максим.а", ,, Женитьба Бълугина", ,, Контролеръ спальнь�хъ 
вагоновъ", ,,Каширская старина", ,,Урiель Акоста", ,,Казнь". 
Труппа сформированс:t толково; обстановка хорошая, пьесы 
идутъ съ ансамблемъ. Труппа nольэуется успtхомъ и;не смотря 
на дождливые дни и всеобщiй застой въ дълахъ, дълаетъ 
весьма недурные сборы. Большимъ успъхомъ пользуются г-жи 
Голодкова, Владимiрова, Карташева, Неметти. Изъ мужскоrо 
персонала вьщtляются: rr. Долинъ, Пальминъ, Григорьевскiй, 
Стефано:вичъ. ·тtмъ не менt.е довольно замtтно отсутствiе въ 
. трупnъ настоящаго комика и героини на сильно драматиче
скiя роли. 

Начались бенефисы. Первымъ бенефицiантомъ явился г. Паль
минъ, поставившiй "Женитьбу Бълуrина", въ которой имtлъ 
большой• успъхъ. Бенефицiанту преподнесена -была масса цън-
ныхъ подарковъ. I-I. И. Ав-бухъ. 

ПЕНЗА. У насъ иrраютъ двt, труппы: оперная Н. М. Бори-_ 
славскаrо, подвизающаяся. въ лtтнемъ театр½, сельско-хозяй • 
ственной выставки и драматическая - въ народномъ театрt.. 
Во .глав-в nослъдней стоитъ совtтъ, избираемый изъ числа 
чпеновъ драматическаго кружка народнаго театра. 

Оперная труппа дtлаетъ хорошiе сборы, благодаря хоро. 
ш•ему составу и невысокимъ цtнамъ. Къ тому же. у насъ 
впервые постоянная оперная труппа. До· сихъ поръ оперные 
спектакли. ставились случсJ,йно, проtздомъ. Прошли оперы, 
,,Жизнь за царя", ,,Де.монъ", ,, Евrенiй Онtгинъ"., "Фаустъ" 
,, Карменъ "; "Русалка". 

Въ народномъ театрt до сихъ nоръ были поставлены: ,;Ко
микъ XVII стол:втiя", ,.Жизнь игрока", ,,Говорящiй нtмой", 
,,Ст.раданiя сиротки",. ,, Преступница·". 

ПОЛТАВА. Словно бы въ награду за ту скуку и безсодер
жательн0сть, какiя мы испытали въ теченiе минувшей. зимы,

.начиная со второц половины Великаго поста, Полтаву то и дъло 
навtщаютъ гастролерьt, болtе или менъе видные представители 
русской · сцены. Въ теченiе 5 й и 6-й недъли Великаго поста 
у насъ подвизался И. М. Шуваловъ вм:встt. съ М. И. Вели
зарiй-оба давнишнiе любимцы -полтавской театральной публики. 
Самый составъ труппы, съ какой гастролировали названные 
артисть1 хорошiй, такъ что спектакли ·проходили съ прекр,аснымъ, 
художественнымъ ансамблемъ. Въ теченiе святой недъли дала 
рядъ спектаклей со своей трушюй г-жа Э. Ф. Днtпрова. Въ 
смысл½, ансамбля спектакли r-жи Днtпровой, по больщей ча
сти, заставляли желать nучшаго; но сама г-жа Днtпр.ова 
пользовалась у nу•б:ци.ки , бопьшимъ успtхомъ особенно въ 
"Hopt" Ибсена и "Искупnенiи" г . .Потапенки . .Вслtдъ эатtмъ 
кънамъпожаповала русская·о.пера под;ь управленiемъ Г. О. Шум� 
скаго. Составъ труппы-преимуществе11но иэъ молодыхъ., на';IJ:i:
нающихъ п-ввцовъ. Замtтньrмъ усшtхомъ труппа Г. О. Шумска
го въ Полтавъ не пользовалась, к@тя :сборы

1 
все-же, были. 

Съ 16 по 19 апрtля :включительно дала четыре спектакля 
В. Ф. Ко.ммис'а:ржевская. 'Всt спектакли прошли .съ ръдкимъ 
для Полтавы матерiЭJJьнымъ и художественнымъ успъхомъ. 11 
мая прибъшъ: tl. П. Гайдебуровъ съ "Призра1йми" Ибсена. 

Въ виду того, что съ этими же самыми "Призраками" въ ско
ромъ же времени ожидался г. Орленевъ, спектакль г. Гайде
бурова собралъ публики не много. Игра г. Гайдебурова (въ 
роли Освальда) произвела довольно сильное впечатлънiе. Тв-же 
"Призраки" съ Орленевымъ (16 мая) привлекли также немного 
публики. 

23 мая состоялась гастроль Пешковской и Южина. По
ставлена была "Женская логикаv (,,Миссъ Гоббсъ") Джерома. 
Публики собралось много. 

4 iюня состоялась гастроль г-жи Яворской. Сборъ. былъ 
большой, но публика осталась недовольной: вмъсто 9-ти час. 
веч., какъ было объявлено, спектакль начался почти около по
луночи, вслtдствiе поэдняrо прitзда труппы. Иrрали rладко, 
но и только ... 

Съ 5-го iюня начались гастроли италiанской оперы подъ 
управленiемъ Ж. Гонсалецъ. Оркестръ и хоръ-слабы, но 
среди солистовъ большинство съ голосами, такъ что съ этой 
стороны спектакли заслуживали большого вниманiя Продер
жавшись недt.лю безъ сборовъ. оцера . оставила Полтаву. 
Теперь въ rородскомъ театрt. водворились любители, устраи
ваютъ дешевые спектакли и ставятъ пьесы вродt "Воровки 
дtтей" и проч. 

Съ мая мъсяца у насъ открыто два сада-городской и 
садъ чиновничьяrо клуба. Въ городскомъ саду - шансонетки 
и куплеты. Въ саду чиновниковъ - сперва была крошечная 
труппа руссн:о-малорусс1<ихъ актеровъ, подъ управленiемъ 
Максимовича, спектакли коихъ совершенно не nосtщались 
публикой; теперь здtсь свирtпствуютъ жонrлеры, акробаты и 
фокусники, а въ nеремtшку - любители-малороссы ставятъ 
свои горе-спектакли. Д11,ду1и.1.-с� Ф1нщ1,. 

---еа-=->-,-. 

Алфавитный списонъ драматическимъ сочине

нiямъ, доаволеннымъ къ представленiю без

условно (Jfo 115). 

21) ,, Привидtнiе". Пьеса въ одномъ дtйствiи Е. Яковлевой. 
Типографiя с.-петербургскаго градоначальства. 

22) ,, Рабство". Комедiя въ четырехъ дъйствiяхъ. Е. Зе
ландъ (дубельтъ). (Премирована на конкурсt, Собольщикова
.Самарина). Изданiе .журнала "Театръ и Искусство". Типо
графiя с.-пе.тербурrскаго товаришества "Трудъ". С.-Петер
бургъ. 1904 r. (по печатному изданiю ) . 

23) ,,Секретъ Полишинеля (Le Secret de Polichinelle;''. Ко
медiя въ трехъ дtйствiяхъ. Пер. съ французскаго С. 8. Сабу
рова. Литоrрафiя библiотеки С. 8. Разсохина. 

24) ,,Семейная паутина". Пьеса въ пяти дt.йствiяхъ. Ф. А.
Ярыгина. Типографiя Б. П. Домбровскаrо. Казань. 

25) ,,Смерть Донъ-Жуана". Траrедiя въ пяти дtйствiяхъ.
Переводъ съ французскаго А. 3. Серполетти. Тило-литоrра
фiя "Печать и гравюра". Москва. 

26) ,, Сорванецъ дома". Пародiя въ одномъ дt.йствiи. Е. Яков
левой. Типографiя с.-петербурrскаго градоначальства. 

28) ,, Три Жоржа". Шутка въ одномъ дtйствiи. Е. Яковле
вой. Типографiя с.-петербургскаго градона.чальства. 

29) ,, Тt.ни". Иллюстрацiя 1<ъ .. жизни, въ одномъ дtйствiи, 
трехъ карти.нахъ. Сочиненiе Д. Висковатова. ,, Репертуаръ". 

--�-

РЕПЕРТУ АРЪ муаыкалъныхъ вечеровъ Павлов
с1щго вока�ла съ 28-го Iюня по 4-е Iюля. 

ВХОДЪ БЕЗППА ТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера: 

Окончанiе В'!:> будни къ 10_ ч. 50 м. веч., въ праздничные дни 
къ 11 ч. 20 м. веч. 

.ПОНЕд�пьникъ. 28 lюня. Вечеръ легкой музык», I'IОДЪ 
управленiемъ Эдуарда Кабелла. Солистъ г. Луи Бюттнер"J:> 
(корнетъ-а-пистонъ). Всъ три отдъленiя, при хорошей nогодъ; 
въ саду. 

ВТОРНИКЪ, 29 lюня. Вечеръ подъ. управле.нiемъ Оскара 
Недбалъ и д-ра В. Земанекъ. Солисты: .nрофессоръ Эдуардъ 
Жа:кобсъ и артистъ Императорской оперы В. Я .. Май борода 
(1-ое отдъленiе въ саду, остальныя въ залt). 

:СРЕДА, ЗО Iюня. Ве'черъ легкой музыки подъ уnравл. 
.д-.ра В. Земанекъ. Солисты: Луиза Голубова (арфа) и Ярославъ 
Гаекъ ( скрипка). Всъ три отд½;ленiя, при хорошей погодъ, 
въ саду; 

ЧЕТ·ВЕРГ'Ь, 1 Iюnя. 10-й симфоническiй вечеръ ино . 
странныхъ ав�оровъ подъ управл. Оска-ра Недбалъ ( Бетховенъ_,_ 
Оимфонiя No 3). СолИСiГЫ: профессоръ 1. Смитъ, профессор;ъ 
Эд. Жакобсъ и Оскаръ Недбалъ (Бетховенъ-т.рjо). 
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ПЯТНИЦА, 2 Iюnя. Вечеръ легкой музыки подъ упра
вленiемъ д-ра Вильгельма Земанекъ и Эд. Кабелла. Солисты: 
профессоръ I. ·смиттъ и г. Корнелiусъ Влитъ (вiолончель). 
При хорошей поrодt. всt. три отдt.ленiя въ саду. 

состоится семейно-танцевальный вечеръ. Билеты отъ 5 р. до 
50 коп., съ правомъ входа и на тс1.нцовальный вечеръ, и въ 
садъ продаются въ кассt. станцiи Павловскъ. 

СУББОТА, З Iюnя. Первая платная Суббота. Бенефисъ 
Эдуарда Кабелла, Въ вечеръ подъ управл. Эдуарда Кабелла 
примутъ участiе: артисты Императорской оперы, г-жа С. А. Си
ницына (Московской Императорской оперы), А. М. Лабинскiй, 
артистъ Русской оперы О. Камiонскiй ( баритонъ), профессоръ 
Жакобсъ, проф. I. Смитъ и r. Мальскiй. Балетный дивертис
сементъ при участiи артистовъ Императорской балетной 
труппы. Въ саду хоръ военной музыки и по окончанiи 3-ro 
отдt.ленiя блестящiй фейерверкъ, работы Поставщика Двора 
Его Величества пиротехника Сер�tбрякова, поспъ чего въ зал-в 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 Iюnя. Вечеръ легкой музыки подъ 
уnравленiемъ д-ра Вильгельма Земанекъ и Эд. Кабелла. Со
листы: проф. Эдуардъ Жакобсъ и Луи Бюттнеръ (корнетъ-а
пистонъ). 

Репертуаръ этотъ составленъ предположительно и можетъ быть 
измt.ненъ по болt.зни артистовъ, или по инымъ причинамъ, отъ 

Правленiя дороги не зависящимъ. 

Редакrоръ J\. р. 1\уrель. У(здаrел.ьюща З. J3. 1имоееева (Холмская). 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

Театры СПВ. Городского Попеч. о народной треавости. 
Садъ и театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОРА НИНОnАЯ 11. 
Въ Воскресенщ27-го Iюа.я: 1) ,,СТАРЫЙДРУГЪ ЛУЧШЕ НОВЫХЪ ДВУХЪ 11,ком. 
2) ,.ЧТО ИМ�.ВЕМЪ НЕ ХРАНЦМЪ, ПОТЕРЯВШИ ПЛА.ЧЕМ.Ъ", ком.-28-го: 1) ,,3А. 
11':ВМЪ ПОИДЕШЬ, ТО И НА.ИДЕШЬ". карт. мn,.,ск ж. 2)..,,.ROJIEЧltO СЪ БИРЮ
ЗОЙ", вод-29-го: l)"въ 1-й разъ: .,ГОВОР.ЯЩlИ�'.ВМОИ", ком. 2) ,,:М:ЕДВ'f>ДЬ", 
шут.-30-го: ,,НА БОИКОМЪ M'J;CT'li", ком.-1-rо �юл.я: "К'Ь l\JIIPOBO:МY", ком.-
2-го: въ 1-й рааъ: ,,СЕМЕЙНЫЯ ТАЙНЫ", ком.-3-го: Вольшuй копцертъ симф()
вическаго ор1сестра и разнообразя. развлечепiя ва садовой сцен�.-4 го: ,,СТА-

РОЕ ПО НОВОМУ", ком. 
Т А В Р И Ч Е С Ii I Й С А Д Ъ и Т Е А Т Р Ъ. 

Въ Воскресенье, 27-ro Jюпя: ,,ДРУВЬЯ-IIРIЯТЕЛИ". ком. Балетный дивертиссе
мептъ.-28-rо: .. НА RCSIKAГO МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ", ком.-29-го: 
"СУМА.СШЕС1.'ВIЕ ОТЪ JIIOBRИ", лр.-30-го: ,, ЧЕСТЬ", кnм.-1-го Iюля, въ 1-й 
р_азъ по воаобuовлевiи: ,, ПРИЗР .АКЪ", др.-2-гt: ,,ДB'li СИРОТRИ". лр.-3-го: 
Концертъ струннаrо ор1,естра и дивертиссемеитъ.-4-rо: ,,ПРИЗРА&Ъ'\ др.-

ЕliАТЕРИНГОФСRIЙ САДЪ й ТЕАТРЪ. 
Въ Воскресенье, 2i-го,Iюпя: ,.СУМА.СШЕСТВIЕ ОТЪ ЛIОБВИ". др.-29•го: ,,Б'ВД-

IIОСТЬ НЕ ПОРОRЪ", н:ом.-4-го lюля: ,,СВОИ ЛЮДИ-СОЧТЕМСЯ", 1сом. 
ОБЩЕДОСТУПНЫJJ РА3ВЛЕЧЕНIЯ: (бывm. С·rеклян. san.). 
Въ Воскресенье, 27-го Iюня: ,,Д'.ВДУШКА ДОМОВО_Й", пре�ст. въ 4 д.-29-rо: ,,Д'D
ДУШRА ДОМ:ОВОЙ".-4-го !юля: 1) . .,ВИЦ'Ь-МУПДИРЪ", ,вод., 2) ,,АНТОНЪ 

.АНТОновиqъ n�TYDI.КOBЪ", БОД. 
3авtдыв. театр .. частью А. Я. А.11екс1lевъ. 

Гв;1iiтъ 
npeDлazaюm-ь

по 

12 ч Ер нт���� :5:8. п ЕР. 12 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. J Пос·rоявп. кров., 1шушеп., жевс1с. (вепер.) 

и д-!�тск. бол. Массажъ свt.то- я элентролt.ч. 
Ежедн. 1tром-Ъ воскресныхъ дней 11-12 ч. ·n f)-7 ч. nеч. 

CTИXOTBOPEHIJI 
3. БУХАРОВОЙ.

Ц. 75 поп. беаъ пересылки. 
Выписывать можно изъ конторы 

журнала "'Геатръ и Искусство". 

·Словарь
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Дi>ЯТЕЛЕЙ 

(выпуски за прежнiе годы) для rr. под· 
nисчиковъ журнала "Театра и Искус• 
ства" высылается аа 2 р. съ пересылкой. 

�

иит.яяое .№ 218-отъ 1 р. 85 к.� 
до 2 р. 10 к. · · ) полуmолковое 1-t"o 99-отъ 6 р. J 5 к. 
ДО 7 :р. 20 К. 

шолховое № 104-отъ 10 р. 15 к. 
ДО 12 р. 025 К. 

шозrковое № 123-отъ 16 р. ВО к. 
.до 19 р. 95 к. l СПБ. Нараваннаn, 18.

{..___.� ..... ..-,,,v---· Л"-..-,,,V----�--,_,.__..,,..,......,..,_,v..,..,,..,......,...-,_,.__..,,..,....,,..,..._,""'-,_..,.A_...__-"' ___ ""'-_____ ""'-.,..,..�-"'--""_,.., _ __,. 

в. д.е,шевuй цtнt' 
отличнаго 

начеетва Ц tны зависнт-ь отъ размtра. 

Коmическаg опера, o'neJ]eттi, обоэр1шlя, баnет-ь и дивертilссеме)lть. 

Гас1rроли знаменитой артистки С И М О Н. Ъ Ж И Р А. Р Ъ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитном1, порядкi,) М. II. Арлаяи, М. В. Бi.лъска.я, n. И. Варламов� 'М. Н. Bo°j'Jo_i'Щoвa-Лeli itif, Е. В. Граповс'l{а:Я-, м. 1. лядина, ·Е. н. Морозова-Лn:tияа., М. А. Pyцжieprr, М.-lle Ольга. Турчи, Ф. Д. Авrустовъ, А. 11. Гаринъ, М. Г. Голубновъ, М. С. Дальснl�, м. Т.· Дарьял,ъ, м. А. 3авадс:кШ, А, П. Калъверъ, А. д. �ошевскjй, Г. -r. Куба:ЛОУ}'ь, l'd. А. Леовrщовъ, ll. ,\f, Нико.nаеuъ, Н. Н. Нив:ольск!й, Б. а.

llровсюй, М. и. Сафрояовъ, С. В. �реневъ. 

Е ::>Е ЕД :В: ЕЕ ::В::·:ЬIЕ С J::I: ЕЕ ТА. ,:Ее Л :И:. 
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ: 1. А;�;ольфъ Эрвстъ (жовrлеръ). 2. hepnь'Iй фраяцузсхiй щ1.мс-Jdй ансамбль. Орnrина.il.ьв'ое парпжское 11опу·рри въ 2 и·арт., 
съ п-hнtемъ и танцами. Ка,ртппа 1-я-:Мм1tnрадяый балъ. Картина_ 2•я

-:;_
I1опурри 11эъ тавцев_ъ. 3; Ис-паксв:а.'я _п13вица _M•!le Kocrrи .. исп. изъ оп, ,_,Цы

rанск!й баронъ". 4. Сестры "Donau Perlen" ясu . .,Auf den Mann di·epirt и характерные танцы. 6. Навs Мa.1·1ette (ТурбильояъJ; а) Valse ucrobat1que. 
Ь) Ca.ke Walk. с) Valse TourЫllon. Ка.пельм. О. К. Кассау, 

Начало музыки. въ саду въ 7 час. веч.· (по Субботам:�, в.ъ В ча.с. ве'Ч.). Начало с�rектакля въ В'/1; час. веч. Окопчавiе не позже 11112 час. веч. 
ВЪ САДУ: 1. Русс�со-цыrанскiй и малор(}ссiй

. 
св:iй хоръ li_одъ упр. Г. Юровскаг_о. 2. Р�ынскi� оркестръ nодъ упр. Г, Жоржеско. З. Оркестръ воея- !

яой w:узыкя Фивл. артил. полк& подъ уар. Х&ПеJiьмейст-ера Г. ;Цi)езнеръ·, 
главный режиссеръ В. к· .Травсхiй. 1 Главв:-ый в:а.пельмейстеръ В. I. Шаа.чскъ. _ 

··················································-·······-······� 
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САР А ТОВСКIЙ 
ГОРОДСИОЙ ТЕАТРЪ 

сдается съ 1-го мая 1905 года срокомъ отъ 2-хъ до 3-хъ 
лътъ. Подробныя условiя сдачи можно получить изъ Са
ратовской городской управы, куда и должны быть адре
суемы и присылаемы заявленiя о .желанiи снять театръ. 
Такiя заявленiя должны быть поданы не позже 1 ноября 
1904 года. Въ настоящее время въ теченiе сезона чере
дуются драматическая и оперная труппы, о6м1шиваясь съ 
Ка:занс:кимъ городскимъ теа'I'ромъ. Полный вечеровой сборъ 
812 рублей, а по возвышеннымъ цtнамъ 995 руб. Общая 
валовая выручка за sимнiй сеэонъ · въ послr:вднiе годы 

6253 превышала 90 тысячъ рублей. 2-1 

No 26. 

КРЕМЕНЧУГЪ 
(Полт. губ.). 

Отдается залъ и сцена Ау дпторiи
попеq, трезв. (Осв1Jщр,вj_е электриче
с1tое). Декорацiи художественныя. 
Вм1юrимость--5.SО м•J3стъ. Съ запро
сами обращаться по адресу: Кремен-

чугъ, нонтора Аудиторiи. 
6252 6-2

СОСНОВЫЙ ЭНСТР АНТЪ
В251 ГЕРТЕЛ51 3--3 

Exti-. Pini sylvest. He1·tel 
по особому способу приготовленный 
сосновый эн:стра1tтъ Гертеля обла
даетъ большею растворимостью и 
ароматомъ. 1\,1ожно получать въ апте-

кахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

r•�
-

и гегой, 
Григорiй СавР.льевичъ 

' MATB1-;EIJЪ 
свободеаъ ва зимвjй (•езовъ. 

A:rpec1: г. Порхоriъ (Пскове.кой 
1 �уб.г Театръ народной: трезвости, 
�жиссер3· Г. С. Матв'hеву. 

1·��-..��·�·-·-�·-·-·-·-·-·-·�·-·-����� 
1 · НАВАНСНIИ ГОРОДСНОИ ТЕА ТРЪ · · · .. 

сдается JЗЪ_ аренду съ 15 iюля 1905 года. Желающiе при
нять городской 'l'еатръ въ свое арендное содержанiе пригла
шаются сд·.влать ааявленiе объ этомъ · Казанской город ст-сой 
! управ'В · и сообщить ей усло·вiя, на. которыхъ они желали бы

(:i2:SF> 1-] 
f 6254 . польsова:гься театромъ. з-з 
�················· .. �········•1••� ··············-

*����и���и����*

� ·иозыi. JtJTH!I ТIАТРЪ � 

l (Вассейвар5� �ек� Е�- :а�а � К� Я�л�- ;адйная, 58)J
� Въ Воскресенье, 27-ro Iювя: Сь J·•шст. арт. А. М. Ц:1вьщова. ,,Нарменъ".-Въ Повеп;·Jш1,пnкъ, � 
/ .28-г.о:· съ участ. Солиета Его B,t!lлriq11c1·вa Н Н. Фшч1ера, ,, Рамео и Джульета".-Но В1•011-

t 
, ·. нrшъ, 2H-ro: ,,Афринанна11 .-Въ Среду, 30-го:. съ yqa,·.1·._ А .. .М: Давыдова, ,.Неронъ".-Rъ 

qетnергъ, 1-ro !юл11: съ участ. ·солис·rа Его Величеств-а _Н. Н. Фиrнерн, ,,Евгенiй Он't
( rинъ.".-Въ Uятпи11у, :!-го: ,,Неронъ".-Въ Субботу, 3-го: с·1, у•rас·г. Сощrста !<:го Ве.л�1•1естеа 

� 
. Н. Н. Фиrяера, ,,Пиновая Дама". 

J,...., 
. · . С О С Т А В Ъ Т Р У П П Ы: ,..{ 

"v .ЛСенст;Нi п�11сопал·ь. Сопрано: Г-жи Львовская, Друз.яшша, Антонова, Гепuеръ, Св-tтловстщя, \:./ 
/";\ С1сорупе;�сая; Меццо-сопрано: Г-жп Чернеюсо, Добржапскал, Лопс1са11, Uлатовова, Серенова. r:,.,, 
)""' Му.жскои :-персоналъ. Тенора: Гг. Боначнчъ, Ор·Ьш"еви•1ъ, Коржевиuъ, Колотовъ, Ворисuвъ, '\Jf 

{ 

Нестеровъ. Баритоны: rг. Браги11ъ, Виногра.цовъ, Романоnъ. Басы: Горяпв:оuъ, Серr'hевъ, ·1
. · · J13:майловъ, Днспенко, Циммермапъ. 

. 

1С

.

tш�л·ъмейстt1рi,1 Гr: .

. 

д;1сtовали Паrапи· л э�шiь К

. 

уперъ .

. 

:Х:ормеliстеръ А. Кавалию1. Кояцерт
мейстеръ М. Яко·бсоnъ. Балетмейстер1-, К. Менабt1нп. Ор1се'стръ 40 челов1шъ. Хоръ 48 челов·lнсъ. 

•. 1 · Прима-балерпна Е. Чекеттп. , · 

� , , _ , ' , _: . 
.. 

Г�авпый Ацминистраторъ М. М. Валентинов;,. 

'!{и{') .At':\ С\{') . . . С\г:1 . C\�t;! · ?.F'v-���'v-�.vv1<.vw....,,�vv1.....-:;--��� 

Соч. ·и. ГРИНЕВС.НОЙ 
ПI?ОДАЮ.ТСЯ въ "Театр. и Иск". 

,,:Ва.бъ", драма изъ исторiи ПерсЦ1 въ 5 д.· 
6 1ц1.ртивахъ, цtна · 2 р. . · 

Оrоньки (разсказы, стихотворевiя, пьесы), 
ц'hва 1 р. 

Стихотворенiя, 1 томъ, _ц'hва 1 . р.. . .. , 
,,Мертвый rородъ", трагедiя_ :въ 5 дt.йств. 

д'Авувцiя пер.съ щrалъянсщ1го, ц. 60 к. 

, Гематоrенъ Г.ертелл сухой 
Haeшatog·en · Hert_el sicc. 

Для лицъ, :которымъ вкусъ жид1саго' 
Гематогена :непрiятенъ, рекомен
дуется прописать сухой препаратъ 
,.Haematogen Hei·tel siccum". Прiемъ: 
?-:-3 раза� в� день nередъ ъдою по 0,6. 
625() 

т · · 
· · · • · · · Б у· •ф· ф. Ъ** Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

е а Т р Ъ. И с ад. Ъ ,, , _ · : � ?;����
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СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитномъ пopядttil) Женсв:tк· персональ: М. М. Брянская, Е. И. ВАРЛАМОВА, А.. В. Грпнева 1 А. А. Демаръ, С. м. 
Жулинска.я, ,Е, д. Никитипа-Uальмская, М. П .. Длатоно�R., Р.Й�I. РАИСО�А, М. ,П. РАХМАНОВ А, А •.. А .. СМОЛИ НА. Мужской персояалъ: А. А. БРЯН
СКIЙ, М. И. Вавпчъ. В. П. Валевтпяовъ, А. Б. "ВИЛИНЙ

СЮ , М. С. ДАЛЬСН:lЙ, А. Д. КАМЕНСЮИ, И. И. rtоржевскiй, Н. Е. КУВАНСКIЙ, С. ·л . 
. ·. · . .ЛЬRО�Ъ, ?· К.,Марты'11евко, А� ·с_. -���онсю ! I. д. РУТКОВЯКIЙ,. н. г. СВ�ТЛА�QВЪ, н. г. С13ВЕРСКIЙ, м. и. ТаrаР;ИПОВЪ. 
Главный 1tапещ,мейетеръ А. А. ТОННИ. Гл1р1вый режиtсеръ А. ;,... БРЯНС,К!Й .. В��етмей:стерt, .Ф. О. Жабчиnскiй•. Капельмейстеръ Л. П. Шиловъ. 

: .Хор-;ь и_зъ 75 челов1;къ. Балетъ иэ,ъ 22 челов'hкъ. Оркестръ изъ 32 челов'hкъ. 
'въ. кач

1

ес1в1! балеривьr па.,, вес.ь л-tт13Ш сезовъ првглаiпепа м-ль ЭДЕА САНТОР·и, . р1 ima balerina Пари.жсtа�о театра •. Opera Co'mique" . 
. , . ' ,, ' ' ' !  •' . •• • 

\ .:УвеселенlR пр'о.должаются; Вt)С�_ве�еръ безпрерыв,-�о. .. . ' ' ' '• -
HaчttJlO музыки ·nъ саду ·u-t;,7 час. веqера (iio Субботамъ-въ 8 �а·с. вечера) . ' ... 'начало cue11.·1·11кJ1eJi ,l)UtlliU вь б'/2 час. вечера. · 3а входъ · въ садъ. 40 н. (съ блn.готворптельнымъ сборомъ), Лица, ·взявmiя билеты въ театръ, з·а входъ въ садъ не платят1,. � 

Дозволено цензурою. С.-Петербурrъ, 26 Iюня 1904 г. Т и_nоrрафiя Cn6. Т-ва • Тру Д'.ь •• Фон танка, 86. 
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