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О попьскомъ театрt.-Замt.тки,-Хрониа:а театра . и кскус
ства.-Письма въ рецакцiю.-Маnенькая хроника.-Основы Союза 
сценическихъ д½.ятепей по предпопоженiямъ московской ком" 
мисiи ( оконч. ).-Мятежный духъ Шиллера. 1. В. Не-�орева.-А такая 
школа? (Письмо въ рецакцiю ). О. Василмвои.-Одно из-ь новtй
шихъ режиссерскихъ заблужденiй. Н. До��ова.-Провинцiальнu 
лt.топнсь.-Справочный отцt.лъ. -Объявпенiя. 

Рис у к к и: Къ гастроnямъ Р, Лямбрекъ (2 рис.), .въ теа.трt.•, 
"Привидi.нiя•, В. П. Вуренинъ (шаржъ), Настоящiй вундеркиндъ 
и сомнительный вундерпапаша (шаржъ) . 

П о ртреты: ·!· Мордовцева, t К. И. Шумина, Г-жи Зарай:
ской; Гауптманъ. 

П р и по ж е н i е: кн. XI-XII. Гороцъ Св½.точъ. Современн:ыi 
романъ МокАера. (Перев. съ фр.) (продолJК.).-Сумерки. Стих. 
О. Клемажжа�о.-60 п'hтъ на сценкческихъ по.цмосткахъ (продолж.) 
(Воспоми-нанiя П. М. МедltЬдева).-Стихотворенiе. Зои Вухаро
вои.-0 музыкапьномъ вкусt, . .А. Лемба.-Стихотворенiе. Зои Бу
харовой.-Мннlатюры. В. Вептов'и,,�а.-Сны. Бытовая картиню1 
въ оцномъ дt.йствiи. А. Эеи�ера.-,.Женская волюшка•, обыкноз. 
исторiя въ 4 д. В. Протопопова. 
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Вассейпа.я, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова п К, Я, Яковлева. Бассейная, 58. 

Р У С С � В. Я: О f]: Е Р .А. 
С О С ТА В Ъ Т Р У П П Ы: 

Г-жп Дубровская, Вропс1tа.11, Кузяецова-Веиуа, ВJiадииа, Сараджева, С1tорупская, В-м.яева, 
Матвilева, Ка.ренина., Андреева, Радiопова, Лукьянова, Морева, Платонова. Гг. ·Вои&чичъ, 
Черяовъ, ДубИIП[!l'Ь, Подевой, Ворисовъ, Врагинъ, CoxoJiьcxtй, Идъииъ, Гор.яиновъ, Цесевичъ, 

Из:w:ай.uовъ, Циым:ермавъ, Дисиеихо, Тихавовъ. 
Приг.uашевы на гастроJIИ извilстиые артисты: В. И. Куза, А. Д. Вяльцева, Л. В. Собиновъ, 
Н. Н. Фиrнеръ, А. М. Давыдовъ, J. В. Тартаковъ, Ф. И. Шаляпинъ, 11 итальяяскiii: из-
. вilстпый: теяоръ М11ла.иск11хъ театровъ Нрястали. 
Капелъыейстеры: Джiованп Пагани и Эыиль Куперъ. Хормейстеръ А. К11.ва.11иии. Режиссеръ 
д. Духа. Валетыейетеръ К. Э. :Менабеии. Хоръ 48 челов. Новыя декор. художи. с. И. Эвеибаха.

Начало въ 81/� час. веч. Окон1Jавiе въ ll1/2 11ас. веч� 
Би.петы :ыожио nо.пучать въ 1tондитерси:ой Жортъ Вормапъ, Невскiй; so. ·отъ 10 час. утра до 

6 час. веч. н въ xaccil театра отъ. 10 ч&с. утра цо хонца. с11е1tтахл.я. 
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i Театръ" БУФ�Ъ''садъ !' 
i · Фонтав1,а, 116. ( Л --Ъ Т ::Е3: ::I: :Ja:). Телефовъ 21 �-96. 

i• Диренцш п. в. Ту::м:пано·ва. • 
! V'-й сезонъ. Русская оперетта., феерiя и балетъ. V'-й сезонъ. !' 

' • ' СОСТАВЪ ТРУППЫ (ВЪ ал:фавитномъ пор.ядк'fi): . 
•·• ЖенскlА персонап-ь: В. Г. Абаза, М. М. �р.явскап, Е. ,И. Варламов&, А. А. Гвоздец�:а.я, ., 

8 А. А. Демаръ, м. А. Л&вровска.я, Н. Ф. Леr&ръ-Лейягардтъ, Е. М. Петрова, М. П. Плато-
f• нова, Д. А. Разсхааова, Р. М. Раие.оnа, М. ll. Рахыапова, А, Ф. Сербская, Н. И. Ta:w:apa, 

8 А. М. Товии, Е. д. Чайковсхая. Мужской персонu-ь: А. А, Bpянc1tiii, М. И. Вави-.ъ, 8 • В. П. Валентиновъ, А. В. В11JШаскiй, М. С. Далм1tiй, А. д. Каменсхiй, И. И. Корт:евс:а:iй, • 
8 И. И. Мартывецхо, А. С. Подонсв:iil:, J. д. РуткО11с1tiй, Н. Г. Св1iт.11аиовъ, Н. Н. Софроповъ, 8 • Н. Г. Сilверсв:iй я др. Г.�r11.в. хапелъмейстеръ А, А. Тояпи. Г.�rав. режиссеръ А. А, Бр.яясхiи. • 
8 На гастро.JI11 приглашены: А.касmасiя Дмt�трiе.вна В,111лъцева. При:ыадопиа. Варmав- 8 • скихъ Правят,.. театровъ В. В. Вавечюал" Нримадопна Врюссельскnго коро.11евскаго • 
8 · театра А-шнеедъ Ваw,,-Лоо. . 8 • СпецtаJIЬио для учасriя въ дивертпссемеит11 пр·иглаmеиы: 311амеиптая испавс1:ая таи- •· 
f цовщица, храсаnпца Вармен& Файя 1въ 1-й разъ въ Петербургil). Попул��:рные фраи- f· • цузсхiе дуэтисты Обвнr.-Л:iон,мъ. Изв1;стиая апглlйская труппа Тhв в· Idol's. Ориги- • 
8' нальпая в'hнс�ая субретка La Joliв Дод.,�u. Pycc1ci(r .пирическiй хвартетъ "Ва,�ны". t· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Театръ и садъ ,,ФАРСЪ" 
бывш. ШАБЕЛЬСКОЙ. Офицерская, 39. 

Дире«цiя П. В. Тумпакова. ТелеФ. 1956. 

Составъ труппы: г-жи Варламова, Губеръ, Зарайская, Легаръ-Лейн
гардтъ, Любавскал, Славская, Сурская, Торская, гг. Амальвипъ, Вадимовъ, 
Юлемапсн:iй, Ко:юбовъ, В. Петипа, Разсудовъ, Рост(mцевъ, Ав:. Шмидтгофъ. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕI,ТА.КЛИ. 
Дивертиссемеитъ извiют. франц. артистка diseuse Сюзанна · Дарвуа

1 

зва:ме:sитое вегритявск. трiо Апагааам-ь, поnулярп. вт.иск._ субретка Ней-
11ан-ь, Русскiе · Баяны. 

Сад:w: и театры СПБ. Городского Попеч. о пародв:ой трезвости. 
Театръ Народнаrо Дома ИМПЕРАТОР А НИЦ. О ЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 19-ro Iюя.н: 1) ,,ЖОРЖЪ ДА.ИДЕНЪ" (Одурачеияыl муzъ);.
2) ,,:МЕ)(В'ВДЬ".�20-rо: ,,ЧЕРНЕНЬЕIЕ И Б.'l>JIEHЬKIE•.-21-гo: ,,ФОФАНЪ".-
22-го: ,,ЛАКОМЫИ RУСОIJ.ЕКЪ11 

• .-:2з.го: ,,КЪ МИРОВОМУ".:-�4�rо: .ВАЙБАКЪ'�-

Т-АВР ИЧ Е С RIИ САД� и ТЕАТРЪ. · 
Въ Воскресенье, 19-го Iюпя: ,,КРУЧИНА. 11 .-20-rо: �БЛЕСТЯЩА.Я: ПА.РТIЯ".--:-
21-rо: ,,ЖИ8НЬ1.-22-го: -

,,
цr:nnи•.-23-го,. въ 1-й разъ: ,,ВЕJIИК.ОДУПIНЫЕ"._

Балетиы;й �вертиссе:м:еятъ.-24�rо: ,,ПРЕСТУПJIЕ:И:IЕ И НА.:КАЗ.Л.НIЕ�. 

Е R АТ ЕР И ИГО Ф С R 1 :Й С АД Ъ. 
:Въ Вос:кресе:яье; 19-го Iюв:я: ,,,СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ": 

О�ЩЕДОС1.1У 11UJJH. РА.3В.JiЕЧЕШН (бывш. Стем. ,вав.) ...
ГJJ(&:Въя· в: спеi.тав.п:и_ :въ саду по воскреееиья:иъ и правдяпаиъ. 

Зав .. театр. частью А • .Я. А. . .11е�с'kев'Ъ. 
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№ 25. ,,TE"f\TFЪ � ИСКУССТЕ'О". 1905 г. 

БЕ:ЗЪ пrсД6f\РИТЕ:ЛЬНОЙ ЦЕ:НЗУРЫ. 

O.-Петербур�ъ, 1.9 iюня. 

i3ъ настоящее время, среди прочихъ нацiональ-
-....-... 

ныхъ вопросовъ, прiобрtтаетъ не малое значенiе 
вопросъ о польскомъ театрt. Подобно малороссiй
скому и еврейскому, польскiй театръ претерпtвалъ 
,,судебъ удары" съ тою разницею, что еще немило
стивtе и суровtе относилась къ нему "администра
тивная политика". Для польскаго театра была вы
дtлена область, такъ называемаго Царства Польскаго, 
но Украина и Литва, гдъ лоляковъ живетъ очень 
много, оказались запретными для польскихъ пред
ставленiй. Подобно тому, какъ rенералъ Дрентельнъ 
( см. Воспоминанiя М. Л. Кропивницкаго въ прошломъ 
№ журнала) не считалъ возможнымъ допустить мало
россiйскiе спектакли въ Kieвt, потому что молодежь 
провозглашала (подъ сурдинку, впрочемъ): ,,ще не 
вмерла Украина", такъ точно запрещались польскiе 
спектакли въ съверо- и юго-западныхъ городахъ, изъ 
опасенiя, чтобы, подъ сурдинку же, не говорили: 
"еще Польша не сгинела". Впрочемъ, удивляться ли 
гоненiямъ, которымъ повергался польскiй театръ, 
разъ польская ръчь была воспрещена, такъ сказать, 
оффицiально? Недопущенiе польскихъ спектаклей было 
логическимъ послtдствiемъ внъзаконнаго, такъ ска
зать, положенiя польскаго языка. Но какъ извъстно, 
нацiо;нальности, достигшiя самосознанiя, не гибнутъ 
отъ административныхъ репрессiй. 

Къ нацiональностямъ можно примънить старинное 
"крылатое сравненiе": вътеръ раздуваетъ сильный 
огонь и тушитъ малый. Нацiональность, имъющая 
исторiю дорожащая ею и располагающая культурой, 
только �акаляется и внутренне кръпнетъ, подъ дъй
ствiемъ притъсненiй. Тоже было съ нацiональны�ъ 
чувствомъ польскихъ уроженцевъ съверо- и юrо
западныхъ областей. Польскiй языкъ, изгнанный изъ 
общественной среды, сталъ предметомъ домашняго 
культа, а польскiй театръ превратился 

V 

въ предметъ 
далекаго обожанiя. Фактъ общеизвtстныи, что поляки 
не посъщаютъ спектаклей въ томъ краъ, допуская 
изъятiе лишь для малороссiйскаго театра, который 
находится приблизительно въ такомъ же положенiи 
полупризнаннаго бытiя. 

Что достигнуто 40-лътнимъ изгнанiемъ польскаго 
театра изъ Литвы и Украины? Враждебное отношенiе 
поляковъ къ русскому театру, который, самъ по себъ, 
въ :качествt мирнаго культурнаго учрежденiя, ко
нечно этого не заслуживалъ; паденiе театральныхъ 
вкусо�ъ, лишенiе обширной группы польскаrо насе
ленiя театральныхъ впечатлънiй, далеко немаловаж
ныхъ въ развитiи характер·а и ума подрастающихъ 
поколънiй; наконецъ, насильственный разрывъ поль
скаго и русскаго репертуаровъ, польскихъ и µус<::кихъ 
актеровъ, польскаго и русскаго театральнаго искус
ства. Не слъдуетъ забывать, что польскiй театръ, 
;по сценическимъ его традицiямъ,. высотъ техники и 
благородству стиля, занимаетъ выдающееся положе
нiе, и потому устраненiе его, съ точки зрънiя искус
ства вело во всякомъ. criyчat, :къ упадку, а не къ 

' ' 
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возрожденiю театральнаго дtла, вообще. Мног1е пом-
нятъ еще время, когда въ такихъ городахъ, ка:къ 
Вильна Юевъ и др., были смъшанныя польско-русскiя 
труппь,:- выдвинувшiя не мало выдающихся дъятелей 
русской сцены. Польская сцена благотворно дъйство
вала на русскихъ актеровъ, и можетъ быть, обратно, 
русскiй реализмъ, простота русскаго в_ыражен1я, ис
кренность чувства, въ свою очередь, втяли на услов
ную манеру польскихъ а:ктеровъ. 

Думая о полякахъ, живущихъ въ съверо- и юго
западныхъ губернiяхъ и столько лътъ,-столь:ко тя
желыхъ лътъ-лишенныхъ возможности слышать со 
сцены родную ръчь, - нельзя не подумать также о 
польскихъ актерахъ, такъ стъсненныхъ въ способt 
служенiя родному народу и такъ оrраниченныхъ въ 
своей дъятельности. Экономическое положенiе поль
скихъ актеровъ очень тяжелое. Они принуждены ко
чевать по небольшимъ городамъ Царства Польскаго, 
служа на окладахъ, которые русскимъ актерамъ по
казались бы мизерными. Къ этому должно еще при
бавить монополiю правительственныхъ театровъ въ 
Варшавъ, также весьма стъснительную для польскихъ 
актеровъ. Между тъмъ тутъ, такъ сказать, подъ бо
комъ, имъются области, населенныя польскою буржу
азiею, которая могла бы окупить существованiе не 
одной польской труппы. И вотъ, хоть видитъ око, 
да зубъ нейметъ ... 

Русскимъ актерамъ не должно страшиться кон-
1<уренцiи и не слъдуетъ опасаться, что для русскаго 
театра будутъ потеряны цtлыя области. На этихъ 
трусливыхъ расчетахъ нельзя строить благополучiя. 
Наоборотъ, мы увърены, что свобода польскаго театра 
дастъ русскому новый контингентъ почитателей, а 
свобода состязанiя послужитъ къ улучшенiю теа
тральнаrо д-вла. Прибъгать къ репрессiямъ и запре-· 
щенiямъ, видя въ нихъ единственное средство къ 
поддержанiю нацiональнаго преобладанiя и нацiо
нальной культуры - значитъ, не вtрить въ русскiй 
народъ, въ его даровитость. Это--недостойно вели
каrо народа, и нътъ сомнънiя, что русскiе сцени
ческiе дъятели первые выразятъ искреннюю радость, 
когда ихъ польскимъ собратьямъ будетъ облегчена 
жизнь и польскому театру будетъ дана свобода. 

Кстати. Директоръ гастролирующей въ настоящее 
время въ Юевъ польской; труппы, г. Павликовскiй, 
бесъдовалъ на-дняхъ съ сотрудникомъ "Кiев. Газеты" 
о всеславянскомъ съъздъ сценичес:кихъ дъятелей. 

- Идея всеславянскаго съt,зда дt,ятелей сцены-это моя
любимая и дорогая мечта-сказалъ г. Пщэликовскiй. Мtстомъ 
такого съъзда, по моему мнtнiю, долженъ быть именно Кiевъ, 
хотя бы по тому уже, что онъ_ до нtкоторой степени является 
культурнымъ цен:громъ, одинаково близкимъ и дорогимъ для 
трехъ славянскихъ народностей: русс;кой, украинской и поль
ской. 

Занятiя съtзда □редставляютс� мнt, въ слtдующемъ вид-в. 
Особый комитетъ намtчаетъ рядъ _пьес'J:i, лучшихъ въ. репер
туарt. отдt.льных1=> славянскихъ наро.цовъ. Для ИС!Jолненiя пьесъ 
формируются особые а!iсамбли и здtсь, въ Кiевt, на сцен-в 
городского театра, ихъ ставятъ такъ, какъ онt. ставятся на 
родинt. Мы получимъ рядъ славянскихъ спектаклей. Сомнt-

. ваться въ томъ з.наченiи, ка1{ое они будутъ имtть, какъ для 
дъя-rел�й сцены, такъ и для широкихъ слоевъ общества, едва 
ли возможно. Разумt.ется, параллельно съ -rt.мъ должны идти 
и занятiя, направленныя къ единенiю дt,ятелей сцены на почв½. 
профессiональныхъ и общекультурныхъ интересовъ. 

Такъ говоритъ досточт.имый руководитель .поль
ской труппы. Мы, разумъется, съ полною готовностью 
открываемъ наши столбцы обсужденiю этого во-

, проса. Но, по свойственному нашимъ нравамъ хо
лодному скептицизму, боимся, что разговоры о все
славянскомъ сценическомъ съъздt еще долго оста
нутся платоническою мечтою... До:- тъхъ поръ, во 
всякомъ случаъ, пока- языкъ-; какъ орудiе культуры, 
перестанетъ быть предметомъ административнаго 
вниманiя и лучшiя украинскiя да и многiя пол·ьскiя 
пьесы будутъ свобо'дно играться не только въ аj3стрiй
ской Галицiи, НО и ·у насъ .. .,Слiянiе славянскихъ 
ручьенъ", сценическихъ, какъ .и иныхъ, возможно 
только въ широкомъ моръ свободы. 
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Ниже мы помъщаемъ статейку "А такая школа?" 
Факты, изложенные въ ней, весьма красноръчивы, 
но выводы, по нашему мнtнiю, ложны. Никакiя 
стtсненiя и нинакой надзоръ ничего не могутъ соз
дать, кромt обширнаго бумажнаго дълопроизводства. 
Дtло въ плохихъ школахъ останется въ томъ же 
плачевномъ состоянiи. Зато, при регламентацiи и 
стtсненiи, разовьется частное преподаванiе, которое 
еще чаще страдаетъ злоупотребленiями. Такъ-да 
простится сравненiе - стъсненiя винной торговли 
создаютъ корчемство. Отъ идеаловъ всеспасающаго 
и всевидящаго начальственнаго надзора, вообще, 
слtдовало бы отказаться навсегда. Какъ говорится 
у Щедрина: однимъ окомъ регламентацiя ничего не 
видитъ, друrимъ же видитъ пустяки ... 

Французская палата депутатовъ вотировала на-дняхъ за
конъ, допускающiй разборъ артистическихъ тяжбъ въ судахъ 
P1·ud'homme, т. е. привилегированной юрисдикцiи. Сенатъ, однако, 
не далъ своей санкцiи, и потому новый законъ виситъ еще 
въ воздух½.. Надо надt.яться, что со временемъ сенатъ возь
метъ свое ръшенiе обратно. Въ сущности-спрашиваетъ газета 
,.Le Journal"-o чемъ ходатайствуютъ артисты? Они про
сятъ "немного доброты и побольше справедливости". 

Въ своемъ ходатайствt. они указываютъ, въ какомъ "осо
бенномъ" исключительномъ положенiи находятся они всякiй 
разъ, когда имъ приходится обращаться въ судъ по взыска
нiю жалованiя, съ такимъ трудомъ зарабатываемаго и часто 
несправедливо оспариваемаго; они доказываютъ, что ихъ за
нятiе, одно изъ самыхъ тяжелыхъ, менt.е всего гарантировано 
законами что установленныя для нихъ правила болt.е строги, 
чt.мъ на' любомъ завод½. или на любой фабрикt., что при 
малt.йшей болtзни, легкомъ нездоровьt или вообще какомъ
либо несчастномъ случав они могутъ быть лишены, безъ 
всякаго со стороны дирекцiи предупрежденiя, мt.ста и зара
ботка. По заключаемому съ артистами условiю, драматическiй 
артистъ или музыкантъ може.тъ быть, какъ товаръ, пере
уступленъ своимъ директоромъ другому лицу, его преемнику, 
хотя бы то былъ человtкъ несостоятельный и не заслужи
вающiй довtрiя. Настоящее крtпостное право! 

Для кафе-концертовъ условiя еще болt.е тяжелыя, такъ 
какъ контрактъ можетъ быть уничтоженъ дирекцiей каждый 
мt.сяцъ, при чемъ артистъ предупреждается объ этомъ за 
8 дней. 

Въ провинцiи артистамъ кафе-концертовъ запрещается, 
подъ ·опасенiемъ штрафа или даже уничтоженiя контракта, 
посt.щать то или другое конкурирующее кафе, а !1Ногда не 
позволяется посt.щать никакого кафе; посл½, спектакля они 
обязаны въ теченiе 1--2 часовъ оставаться въ кафе или пив
ной· своего патрона, чтобы пить или ужинать съ посtтите
лями; кром-в того, они принуждены жить и столоваться у 
своего патрона, берущаго, конечно, за все втридорога. 

Необходимость, насущная нужда заставляютъ подчинять�я 
этимъ условiямъ, и артисты правы, говоря, что наименован1е 
ихъ занятiя "свободной профессiей" есть злая иронiя. 

Въ конц½, своего ходатайства артисты умоляютъ сенатъ 
обратить должное вниманiе на вотированный палатой депута
товъ текстъ закона; въ силу коего драматическiе и лириче
скiе артисты, и также и музыканты могутъ съ своими тяж
бами обращаться въ третейскiй судъ. 

Петицiя, поданная въ сенатъ, покрыта тысячами подписей, 
въ числt. которыхъ им'hются подписи большинства театраль
ныхъ дирекrоровъ, находящихъ требованiя артистовъ спра
ведливыми и введенiе этой реформы желательной для всtхъ. 

Къ прошенiю приложенъ всего только одинъ документъ, 
но документъ очень любопытный,-это образецъ театральнаrо 
контракта. • Право, можно подумать,-замtчаетъ газета - что 
первый составитель этого контракта задался цtлью совер
шенно лишить свободы поступающаrо на службу артиста". 

Среди разныхъ условiй контракта, болtе или менt.е интер
нацiональныхъ, т. е. общихъ для всt.хъ странъ, имt.ются дпя 
нашихъ артистовъ совершенно неизвtстныя: напримt.ръ, 
обязательство играть 10 родей пе своею амплуа. 

Какъ извtстно, освобожденiе артистовъ отъ "невольниче
ства" есть одно изъ главныхъ требованiй "Синдиката актеровъ", 
о которомъ у насъ недавно сообщалось. 

У насъ уже сообщалось (въ № 23), что въ Ростовt.-на
Дону назначено было собранiе музыкантовъ частныхъ ор�е
стровъ съ цt.лью выработки мtръ для борьбы съ конкуренц1ей 
военныхъ оркестровъ. На-дняхъ совt.щанiе состоялось. Участво
вало около 300 человt.къ. Постановлено избрать коммисiю и 
поручить ей. списаться съ музыкальными учрежденiями _и му
зыкантами всей Россiи о совмt.стномъ избранiи депутац1и для 
nредставленlя Государю Императору ходатайства о сокращенiи 

дt.ятельности военныхъ оркестровъ, являющейся суррогатомъ 
симфонической концертной музыки и подрывающей матерiаль
ное благосостоянiе лицъ, много лt.тъ потратившихъ на музы
кальное образованiе и живущихъ этимъ трудомъ. 

, 1! 1 

ХРОНИКf\ 
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Слухи и вtсти. 
- 2 iюня прекратилъ платежи С. В. Лаliской, антрепре·

неръ лt.тняrо Оренбургс1<аго театра. Труппа, въ ожиданiи за
лога, провела 13 дней въ Оренбург·в. 

- По словамъ "Петерб. Газ.", r-жа Балетта у·взжаетъ 
въ Парижъ, не совс·вмъ, а съ твмъ, чтобы навt.стить своего 
сына и заказать новые туалеты, .. 

- Въ этомъ году покинули Михайловскiй театръ г-жа Ба
ретти и г. Сирдей. На мt.сто г-жи Баретти приглашена г-жа 
Лафонъ. 

- А. М. Давыдову на-дняхъ въ Кiевt. была сд·влана серьез
ная оnерацiя горла. 

- Попытка П. Д. Ленскаго организовать по·l:.здку по провинцiи
анСа/'-1бля Александр. театра, безъ "эаслуженныхъ" артистовъ, 
окончилась очень печально. Всюду сборы были очень плачев
ные. Въ Вильнt. вмt.сто четырехъ объявленныхъ спектаклей 
состоялось всего три. Въ Kieвt спектакли вовсе были отм·h
нены. Въ Одессt. было дано шесть спектаклей. На кругъ взято 
по 373 руб. Г. Ленскiй понесъ въ Одессt. убытку 2000 руб. 
Въ виду этого П. Д. Ленскiй предложилъ артистамъ обсудить 
вопросъ, продолжать-ли дальн½.йшую поt.здку или ограни
читься Одессой. Рtшено поt.здку продолжать. Послано при
глашенiе о npit.здt. на гастроли В. Н. Давыдову и К. А. Вар-. 
ламову. Приглашена также будетъ какая-нибудь выдающаяся 
актриса. На-дняхъ труппа начинаетъ въ Херсонt., а затt.мъ 
объt.здитъ Крымъ, и снова вернется въ Одессу, которой и за
кончится поt.эдка. 

Также преждевременно закончилась поt.здка труппы Е. А. 
Бt.ляева спектаклями въ Кишиневt.. Труппа распущена. 

- н'овая пьеса М. Горькаго "Дt.ти солнца" пойдетъ въ
предстоящемъ зимнемъ сезон·в какъ въ Художественномъ 
театрt, въ Москвt., такъ и въ Петербург-в въ театр½, Комми
саржевской. Постановкой этой пьесы въ .Драматическомъ" 
театрt. будетъ руководить вновь приглашенный режиссеръ 
г. Арбатовъ. 

- Въ народномъ домt. въ эимнемъ сезонt. будетъ постав
ленъ "Король Лиръ", съ г. Розеномъ-Сани.нымъ въ роли Лира. 

- 12-го iюня состоялось общее собранiе членовъ Союза
драм и муз. писателей, на которомъ рt.шено поднять автор
скiй гонораръ на 10% съ тt.мъ, чтобы временно, до улучше
нiя баланса Союза, означенные 10 проц. оставались въ кассt. 
правленiя. Авторскiй гонораръ, начисляемh!й Союзомъ, въ н·в
которыхъ мt.стностяхъ ниже гонорара, взимаемаго московскимъ 
обществомъ, а въ другихъ нъсколько выше. · 

, 
- М. Горькiй живетъ теперь на ст. Куокаллt.. Говорятъ,

онъ работаетъ теперь надъ историческимъ романомъ-,, Петра· 
шевцы". 

- Здоровье Е. Н. Жулевой эначитещ,но ухудшилось и 
внушаетъ серьезныя опасенiя. 

- Мы уже сообщали о проектt. устройства городской 
управой музыкальныхъ вечеровъ въ Александровскомъ паркt.�. На первое время управа думаетъ пригласить недорогои 
оркестръ, какъ, наnримt.ръ, . преображенскаго полка, стоимость 
ангажемента котораго не свыше 3.000 руб. въ мt.сяцъ. Проектъ 
• курзала" уже составленъ. Эстрада съ крытою верандой
обойдется свыше 60.000 руб.

- Въ пятницу 24 iюня въ театрt. Неметти, для бенефиса
А. А. Смоленской, идетъ новая оперетка "Дама отъ Максима". 

- Слt.дующая новинка театра Неметти, новая оперетка
Миллекера "Юный Гейдельбергъ" (двадцатилt.тнiе), знакома 
нашей публикt. по гастролямъ вt.нскаго опереточнаго ансамбля 
въ театръ Акварiумъ. Сюжетъ оперетки , нt.сколько напоми
наетъ фабулу иэвt.стной пьесы "Наслt.дный принцъ". Въ роли 
поручика фонъ-Фогель' выступитъ г-жа Капланъ. 

Мосиовсиl1 вtстм. 

·Х- ·Х· 
* 

- Дирекцiей Малага театра прiобрt.тена новая пьеса С. С.
Матова (автора: ,,Въ сельц½. Отрадномъ"), .Осажденный го
родъ". Сюжетъ пьесы взятъ иэъ жизни· портъ-артурце_въ во 
время осады города. Поздравляемъ Малый театръ съ пр1обрt.
тенiемъ. 

- Пьеса Полевого- ,, Русское богатырство" не разрt.шена
къ постановк-h въ Художественномъ театр½.. 

- Филiальное отдt.пенiе Художественнаго театра будетъ 
наименоваться "Театръ-Студiя". Названlе хорошее. 

- Увольняется отъ службы, согласно прошенiю по бол-hэни 
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помощникъ завiщывающаго постановками въ московской кон
тор½. Императорскихъ театровъ надворный совtтникъ Лем
лейнъ. 

- Въ обществъ призрънiя престарtлыхъ артистовъ окон
чательно ръшено построить зданiе богадъльни во владtнiи 
общества, на Преснt, и къ постройкt, будетъ приступлеJ-10 
въ самомъ непродолжительномъ будущемъ. Пока же для 
убъжища снято временное помъщенiе въ Грузинахъ, такъ 
какъ-по словамъ московскихъ газетъ - А. А. Бахрушинъ 
отказаnъ (?) убъжищу въ дальнъйшей аренд½, его дома на 
Лужнецкой улицt. Странное сообщенiе. 

- Въ коммисiи, организованной городской управой для
устройства музыкальныхъ вечеровъ и оперныхъ спектаклей 
въ народномъ домъ, на Введенской площади, вышелъ серьез
ный конфликтъ между членами коммисiи, съ одной стороны, 
и секретаремъ коммисiи нtкоимъ Гомбергомъ -:-- съ другой, 
Конфликтъ этотъ возникъ послt одного изъ концертовъ, въ 
которомъ nринималъ участiе хоръ мальчиковъ, составленный 
г-жей Линевой. Въ результат½, г-жа Линева вышла изъ со
става коммисiи. Постепенно отсталъ отъ этого дtла также и 
предсtдатель коммисiи, композиторъ Гречаниновъ, замtтивъ, 
что городская управа вопреки постановленiю коммисiи усердно 
старается пропагандировать концерты хора балалаечниковъ, 
организованнаrо однимъ изъ управскихъ служащихъ. 

Вообще, по мн-внiю московскихъ газетъ, nросв-вт.ительное 
дъло превратилось для кого-то въ благотворительное. 

·Х· * 
·Х· 

t Д. Л. Мордовцсвъ. 10 iюня въ Кисловодскt скончался 
75 лътъ отъ роду извъстный писатель,знаменитый "дiдъ" Украйны 
Данiилъ Лукичъ Мордовцевъ. 

Литературная дъятельность Д. Л. Мордовцева была чрезвы
чайно разнообразна. Кто не знаетъ его романовъ: "Идеалисты 
и реалисты", ,,Царь и Гетманъ", .,Великiй расколъ�, "Знаменiе 
времени",·" Романъ Мазепы", ,. Сагайдачный". Кромъ множества 
историческихъ изсл-вдованiй Д. Л. написалъ ц-внный и един
ственный въ своемъ род-в трудъ "Десятилtтiе русскаго земства", 
,,Наканунt воли" (была сожжена цензурою), "Русскiя жен
щины", ,.Исторiя русской женщины" и др. Но кромt солид
ныхъ трудовъ Д. Л. не мало работалъ въ журналахъ и га
зетахъ. 

-,- Д. Л. Мордовцевъ. 

Въ. ,,Нов." г. Арабажинъ посвятиnъ Д. Л. очень теплую 
статью. Въ ней, между прочимъ, разсказывается сл-вдующiй 
случай: 

"Я, помню, сидtлъ лътъ пять назадъ въ .rioжt съ Д. Л., на 
первомъ несостоявшемся представленiи одной гнусной пьесы. 
Публика, какъ одинъ человt.къ, свистала, кричала, гудtла, не
истовствовала, и несмотря на принципiальное сочувствiе rнtву 
толпы, я почувствовалъ потребность уйти изъ зала, чтобы осво
бодиться отъ стихiйнаго -гипноза бушевавшихъ страстей. 

Пойдемте, д. Л.,-сказалъ я,-вtдь представленiе все 
равно не состоится. 

- Ни за что,-отвtчалъ Д. Л.,-я уйду послъднимъ! Для
меня это торжество! Я рt.дко бЬfваю въ театр-в, но я счаст
ливъ, что быnъ свидt.телемъ такой манифестацiи, такого про

. теста. 
Старикъ весь пылалъ; онъ помолодt.лъ, я прямо не узнавапъ 

его". 

О томъ, какъ Д. Л. Мордовцевъ боролся всю жизнь за свою 
милую Украйну-едва ли нужно напоминать читателямъ: дt,� 
ятельность эта общеизвi.стна. 

* ·:<· 
*

Намъ пишутъ изъ Москвы: Любопытную "анкету" произ-
вела городская дума среди посtтителей Народнаrо дома, что 
на Введенскихъ rорахъ: имъ были розданы опросные листки 
для показанiй, какая изъ игравшихъ въ Народномъ домt. 
труппъ нравится болъе другихъ, и какiя пьесы желательно 
имtть въ репертуар½.. 

До послiщняrо циркуляра о запрещенiи императорскимъ 
артистамъ играть на столичныхъ частныхъ сценахъ, они 
ycntnи еще зимой поставить здtсь нъсколько пьесъ Остров
скаго, которыя прошли съ большимъ успtхомъ; посл-в запре
щенiя явилось нt.сколько случайныхъ антрепренеровъ, поста
вившихъ отдi:.льные спектакли, пока наконецъ не взяла это 
дt.ло въ свои руки провинцiальная артистка Киселева, на
бравшая труппу .съ бору, да съ сосенки"; тъмъ не менtе и 
ея спектакли пос-вщались старательно,-вообще_, этотъ театръ 
на далекой окраин-в столицы объщаетъ быть выгоднымъ пред
прiятiемъ. 

korдa поданныя публикой мнtнiя окончательно были раз
работаны и сведены въ одно цtлое, то оказалось, что она 
желаетъ имtть труппу, сформированную изъ артистовъ Импе
раторскаrо театра, при чемъ нъкоторые даже были указаны по
именно. И только послt такого "гласа народа" высшее начальство 
сочло уже нужнымъ разрt.шить въ видt исключенiя арти
стамъ Малаго театра играть въ Введенскомъ Народномъ дом-в,
спектакли идутъ теперь подъ управленiемъ артиста Панова. 
Любопытно, что дума оговорила за собой право вычеркивать 
изъ числа исполнителей нежелательныхъ, по ея мн-внiю, арти
стовъ. Поставле11ы: "Не такъ живи, какъ хочется", "Лtсъ", 
"Свадьба Кречинскаrо", "Испорченная жизнь", "Безъ вины 
виноватые". 

Въ саду "Гай" въ Кусковt работаетъ подъ управленiемъ 
Рязанцева довольно хорошая драматическая труппа, насчиты
вающая въ своей средt нtсколько извtстныхъ въ провинцiи 
артистическихъ именъ, какъ напримt,ръ, г-жа Лола, Сарма
тов1.. Репертуаръ весьма смtшанный; преобладаетъ мелодрама, 
что объясняется вкусами живущей здtсь публики-это, глав
нымъ образомъ, обитатели Замоскворtчья, Таганки, Рогож
ской; кромt того здt.сь значителенъ рабочiй элементъ, танъ 
какъ въ Кусков½, находятся большiя мастерскiя Нижегородской 
дороги. По словамъ руководителей театра мелодраNа даетъ 
всегда хорошiй сборъ, серьезный же репертуаръ не выдержи
ваетъ; приходится артистамъ спуститься до публики, разъ 
нельзя ее поднять до себя. Намъ пришлось видtть .Комедiю 
о Забав½. Путятишнъ и Васиnисt Микулишнt.• ,-Буренинская 
nоддi;,лка подъ русскiй эпосъ очень нравилась многочисленной 
дачной публикt. Наибольшiй успъхъ имtлъ Рязанцевъ въ 
выигрышной роли Бермяты,-это, повидимому, опытный ко
микъ. Недурны были также Сарматовъ(Ставръ) и Перовъ(Князь). 
Г-жи Шварцъ и Казина, 11гравшiя главныя роли Забавы и 
Василисы, пользовались также ус11tхомъ, хотя были весьма 
посредственны; между прочимъ онt, совершенно не умt,ютъ 
смtяться и попытки ихъ въ этомъ направленiи приводили къ 
очень непрiятнымъ эффектамъ. Сл-вдовало бы поучиться. 

До сихъ поръ прошли: "Парижскiе нищiе�, ,,Бtдность не 
порокъ", "Безправная", ,,Два подростка", .Джентльменъ", 
,.Золото и, ,.Въ послtднiй разъ", "Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ" 
(фарсъ Сабурова), "Чужiе", "Русскiя пtсни въ лицахъ" 
( оперетка), ,, Подъ гнетомъ утраты", "Убiйство въ деревнt. 
Мортонъ", "Жена съ того свt,та", ,,Цъна жизни", "Мъщанинъ 
въ дворянствi;". 

Театръ "Эсперо" въ Петровскомъ паркt напрасно силится 
нести серьезный репертуаръ,-это не по силамъ его слабой 
тpynnt,, которая хуже даже прошлогодней общества народ
ныхъ развлеченiй, Принципы неряшливой постановки остались 
здtсь тъ же,-тотъ же режиссеръ Загаровъ, то же незнанiе 
ролей, и та же замtтная во всемъ спtшка и небрежность. 
Очень плохо, напримtръ, прошелъ "Отецъ" Стриндберга, -
такой растрепанной постановки мы не запомнимъ, врядъ ли 
публика даже усвоила себt, что хотtлъ сказать Стриндберrъ; 
такiя мраqныя вещи и не идутъ даже къ открытой сценt., 
гдt подъ яснымъ небомъ, среди веселой зелени хочется чего
нибудь мягкаrо, трогающаrо или же веселаго, забавнаго. 

Наоборотъ "Послtдняя воля" Немировича-Данченко, удачно 
разошедшаяся по ролямъ, была сыграна довоньно хорошо. 
Кромt. того поставлены: ,, Забава", "Бой бабочекъ", "Хрущов
снiе помtщики", "Свадьба Кречинскаrо". Изъ исполнителей 
выдъляются Григорьевъ ( комикъ) и особенно Аленинъ (тобов -
никъ). 

Въ "Эрмитажt продолжаетъ дtлать сборы .Мессалинетта" 
съ Трухановой, идущая почти каждый день. Б-·-а. 

Заграничныя мелочи. 

·Х- * 
* 

- Намъ пишутъ: Въ Цюрихt на-дняхълюбителями студентами
была поставлена очень интересная пьеса еврейскаго писателя 
Пинскаrо "Семейство Цви". Вопросъ-самый наболtвшiй и со-
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временный: о погромахъ. Даровитый авторъ, рядомъ яркихъ и ма
стерски сгруппированныхъ сценъ , представляетъ разныя теченiя 
въ современномъ еврействъ: тутъ и ассимиляторъ, и сiонистъ, 
и соцiалисты, и ортодоксы. Старый еврей сту<1ится въ дома и 
окна, прося и умоляя придти защитить синагогу. Онъ обращается 
къ разнымъ людямъ и всюду встрtчаетъ отказъ. Зло и сим
волически выпукло и въ то же время жестоко изображена 
сцена въ лtсу. Евреи молятся и д1шаютъ видъ, что не слы
шатъ призыва старика.-. Вы все еще молитесь, горько гово
рить онъ: вы только и дtлаете, что молитесь". Единственный 
человtкъ вмtстt со старикомъ приходитъ въ синагоrу: это 
глухонtмая сумасшедшая женщина. Изъ мtстной молодежи 
составляется дружина самообороны. Ей удалось отбить напа
денiе погромщиковъ, но стари1<ъ, потрясенный пережитымъ, 
умираетъ передъ кивотомъ. 

Я думаю, что если сдtлать уступ1<и русской цензурt- а 
цензура изъ любезности тоже кой въ чемъ уступитъ r. Пин
скому-то эту яркую и жгучую пьесу можно бы сыграть
тамъ съ исключенiями и переисклюqенiями-въ Россiи. 

Играли "Семейство Цви• въ оригиналъ, т. е. на еврейскомъ 
жаргонъ. Въ публикъ были истерики и обмороки. Далека Рос-
сiя, но боль ея близка... О. ДыАtаво. 

Цюрихъ. 
·Х· * 

* 

Памяти П. Г. Миронова. Надъ могилой умершаго товарища 
1·оворились рtчи. 

Мертвый не слышалъ ихъ. Жинымъ ихъ было неза'ltмъ 
слышать. Послt всtхъ подошелъ къ м6гилt видный, моrучiй 
человt.къ съ большою русою бородой� Онъ сказалъ нtсколько 
словъ и запл акалъ ... 

Онъ одинъ нашелъ настоящiй путь къ живымъ и къ мер
твому. 

Нынче рtчи звучали надъ его могилой. И въ этихъ ръчахъ 
и въ печати отдано должное его чистому, мягкому сердцу, его 
общественной дtятельности. 

Этотъ горестный и свtтлый долrъ выпалъ на долю другимъ. 
Но у покойнаго былъ и досугъ отъ труда. Оtдыхъ онъ 

отдаваnъ искусству. 
Объ этомъ уголкt его души надо тоже вспомнить. 
Слово "любовь" стало презрительной кличкою. Все меньше 

и меньше тtхъ старыхъ любителей, которые дъйствительно 
любили искусство, дtйствительно служили ему-и подчасъ умtли 
показать, какъ Шиловскiй, что моrутъ стать наряду съ арти
стами лучшей труппы. 

П. Г. Мироновъ выступалъ за много лtтъ своей дi:,ятень
ности съ многими, чьи имена-гордость нашей сцены и умълъ 
рядомъ съ ними занимать свое мtсто, привлекать вниманiе и 
симпатiю. 

Иногда несимпатично даже большое дарованiе. П. Г. Ми
роновъ показывапъ со сцены хорошихъ людей. Онъ приносилъ 
туда съ собой свою доброту, свой мяrкiй юморъ, знанiе жизни
и свой талантъ. 

Поэтому видtвшiе ero въ нtкоторыхъ, особенно удавав
шихся ему роляхъ, потомъ говорили: ,, Мы видtли много акте
ровъ, но такого отца въ "Марrаритt Готье", такого Залt.шина 
въ "Свtтитъ, да не грt.етъ" мы не видъли ". 

Болъшимъ и троrательнымъ наслажденiемъ было слушать, 
когда этотъ мощный богатырь, въ :небольшомъ кружкt дру
зей, начиналъ читать лирическlя стихотворенiя. 

Такъ безыскусственно, мягко они у него выходили-и та
кою поэзiей отъ нихъ в½,яло. Все оттого, что и въ чтенiи, 
какъ на скамьt защиты, какъ на подмосткахъ лился тотъ-же 
свtтъ ясной души. 

Знанiе жизни вливаетъ многимъ мракъ въ душу. П. Г. Ми
роновъ имtлъ счастiе, узнавъ жизнь, не разлюбить людей. И 
они платили ему той-же любовью. 

Исхудалый отъ тяжкихъ страданiй, онъ лежалъ въ гробу 
съ новымъ, какимъ-то особо прекраснымъ лицомъ, попнымъ 
торжественнаrо покоя. При взгляд½. на это лицо невольно чув
ствовалось: любимымъ ушелъ онъ отсюда-любимымъ онъ бу-
детъ встрtченъ тамъ. З1еа1'ОАtЫЙ. 

* ·У.· 

·:+ 

На спецiальномъ бланкt "Общества поощренiя женскаго 
профессiональнаго образованiя" (?), подъ рубрикою "Первый 
плавучiй театръ и базаръ (?!)"-" Часть театральная"-мы по
лучили слtд. замtтку: ,,Въ · непродолжитепьномъ времени со
стоятся спектакли перваго въ Россiи плавучаго театра. Театръ 
этотъ имi:,етъ ц-влью дать такимъ городамъ, гдt нtтъ постоян
ной труппы, полезное развлеченiе. У строенный по всtмъ пра
виламъ новt.йшей техники, театръ представляетъ собой гро
мадную баржу, раздtленную на нtсколько этажей, Большая 
сцена, приспособленная даже для сложныхъ постановокъ и не
большой, но удобный зрительный залъ помtщаются въ верх
немъ этажt баржи. Тамъ же находится залъ, занятый по,цъ 
помtщенiе базара (?), имtющаго выставлять (1?) по небольшой 
цtнt предметы роскоши, комфорта и необходимости. При пла
вучемъ театрt устроенъ первоклассный ресторанъ съ обшир
нымъ заломъ и кабинетами (!l). На борту находится струнный 

и военный оркестръ, живая фотоrрафiя (sic!) и другiя развлс
ченiя. Въ свободные отъ спектаклей дни, а кромi; того и послъ 
спектаклей, будутъ устраиваемы танцовальные вечера. Пере
двигается баржа съ помощью собственнаrо бу1<сирнаrо паро
хода и освtщается электриqествомъ. Маршрутъ намtченъ отъ 
Петербурга до Рыбинска. Репертуаръ театра: драма, комедiя и 
небольшiя оперетты. Сезонъ откроется пьесой "Рабыни ве
селья", далtе предполагаются "Въ старые годы", "Цtпи" кн. 
Сумбатова, "На бойкомъ мtстъ", ,,Блуждающiе огни", "Свадьба 
Кречинскаго", ., Женихъ изъ ножовой линiи" и многiя дру · 
гiя. Составъ труппы: r-жи Павловская (гер.), Дружинина (ing ), 
Зарайская, Изюмова (др. ст.), Масальская, Пальмина, Петрова 
(ком. ст.), Талина, Тамарская и др. Гг. Бернарди (др. рез.), 
Вербицкiй (мол. люб.), Гутьяръ (ком. пр.), Добровольскiй (ком. 6.), 
Истомин ъ (np.), Кравчинскiй, Красовъ, Курбскiй (сал. рез.), 
Моревъ (хар. р.), Ржевскiй (герой), Смирновъ, Сорскiй (люб.), 
Саwко-Волынскiй (быт. гер.), Чаровъ. Холминъ (ком. рез.). 
Глав. коммисаръ (?) К. К. Гольдашъ. Представитель дирекцiи: 
А. И. Добровольскiй; главный режиссеръ-Н. А. Ржевскiй; ли
тературный секретарь (11) Я. С. Гинеманъ Вербицкiй; помощ
никъ режиссера С. Я. Милославскiй; суфлеръ Г. Расторгуевъ. 
Собственная костюмерная, декоративная, бутафорiя и рекви
зитъ (!). Театръ-баржа будетъ находиться у Лътняrо сада". 

Воспроизводимъ этотъ любопытный плавучiй монстръ съ 
"литературнымъ секретаремъ" (въ купальномъ костюмъ?) и 
,,собственнымъ ре1сви:зитомъ", для надзора за коимъ имtется 
,,главный коммисаръ". При чемъ, однако, здtсь "поощренiе жен
скаrо профессiональнаrо образованiя "1-,. столъ театральный"? 
И '!ТО это за базаръ при театр·в? Не театръ-ли при базарt? .. 

Хотtли бы ошибиться, но впечатлънiе такое, что плавучiй 
театръ будетъ очень "плавать въ тонахъ" и эры въ искусствt 
не составитъ •.. А впрочемъ, "отдtльные кабинеты" при плаву
чемъ театрt, въ нынtшнее жаркое лtто-вещь на любителя ... 
прохладнаго. 

·Х· :\: 
·Х· 

Ссстрорtциiи 11урортъ. Второй симфоническiй вс <1еръ, состо
явшiйся 8 iюня, былъ удtленъ произведенiямъ П. И. Чай,сов
скаго. Прошелъ этотъ вечеръ не столь удачно, какъ первый. 
Видимо, къ нему не приготовились. Афищъ не было. Ограни
чились тtмъ, что вывъсили въ концертномъ залt двt писан
ныя программы. Печатныя программы появились лишь минутъ 
за пять до начала концерта. 

Исполненiе оркестровыхъ номеровъ оказалось слабоватымъ. 
Г. Сукъ, очевидно, былъ не въ ударъ. Особенно не важно про
велъ онъ 1сапитальный номеръ nрограммы-3-ю оркестровую 
сюиту

1 
о которой кто ·то изъ крупныхъ музыкантовъ с1сазалъ, 

что она "дика до rенiальности и генiальна до ди1сости". Пер
вая часть сюиты -e!egie была передана r. Сукомъ сухо, ака
демично. Во второй части-vаlsе melancolique наблюдался до
вольно таки ощутительный разладъ въ оркестрt и нечистота 
интонацiи. ·къ счастью, зд-hсь по своему почину энергично 
выдвинулась скрипичная группа. Этотъ подъемъ скрипачей со
общалъ слушателямъ извt.стное настроенiе и поддерживалъ 
интересъ. Въ третьей части-скерцо г. Сукъ увлекся нюан
сировкой, и выдвинутыя на первый nланъ детали нарушали 
цt.льность всего скерцо. Не удалось r. Суку даже въ послъд
ней части - ,, варiацiяхъ" блеснуть техникой оркестра. Здъсь 
ес�:ь чtмъ блеснуть! Г. Сукъ провелъ эти варацiи монотонно, 
капельмейстерски увъренно. 

Лучше удалось r. Суку передать серенаду для струннаго 
оркестра во 2 отд·вленiи концерта. 

Солистомъ вечера выступилъ скрипачъ г. Шмулеръ, вели
колъпно сыгравшiй меланхолическую серенаду и на бисъ канцо
нетту изъ скрипичнаго концерта. Этому молодому артисту 
предстоитъ св½,тлое будущее. Шумные успi:.хи, выпадающiе на 
долю r. Шмулера, вполнt. заслужены. М. Нсстсрооъ. 

·Х· -К· 

Павловснiи вонзалъ. Въ 4 симфоническомъ вечерt ино
странныхъ авторовъ все первое отдtленiе было удtлено f
dur'нoй симфонiи Раффа "Въ лtсу". Раффъ не принадлежитъ 
къ числу оригинальныхъ творцовъ музыки. Онъ самъ какъ-то 
сказалъ одному изъ своихъ учениковъ: ,,Нужно радоваться1 

если на десять композицiй дашь одну хорошую мысль". Сим
фонiя "въ лtсу � составляетъ апогей творчества Раффа. Техни
кой Раффъ владtлъ въ совершенствt. Надо слышать, какъ умtло 
примtнилъ Раффъ въ этой симфонiи и Вагнеровскiя модуляцiи 
а \а Лоэнrринъ (Грезы) и Мендельсоновскiя скрипичныя стак
катто (танецъ дрiадъ) и Веберовскiя валторны (дикая охота 
Гульды и Вотана). 

Проведена была симфонiя дирижеромъ г. Владимiровымъ 
о'lень тщательно. 

Изъ другихъ оркестровыхъ номеровъ въ этомъ концерт-в 
. исполнялись "Fest - Ouverture" Лассена и сюита изъ балета 
. vCallirhoe" Шаминадъ. Эти произведенiя въ Павловскt испол
няются впервые. Въ нихъ нtтъ ничего яркаrо. Единственно, 
что можно о нихъ сказать-это: ,,звучатъ неду_рно". Увертюра 
Лассена написана въ Мендельсоновскомъ стилi:,, Въ видt по-
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бо,iной темы въ увертюръ появляется мелодiя популярнаго 
романса того же автора "Но то былъ сонъ". 

Солистами вечера выступили вiолончелистъ г. Алоизъ и 
баритонъ г. Ильинъ. Г. Ллоизъ правильно, чинно, красиво 
сыrралъ трудный концертъ Сервэ, а r. Ильинъ очень и очень 
неважно спtлъ "Вечернюю зв-взду" изъ Танrейзера и "Про• 
щанiе голландца" изъ Моряка-Скитальца. Оба солиста имъли, 
конечно, успъхъ и по заведенному въ Павловскъ обычаю ис
полнили по два номера на бисъ. 

Вечеръ 11 iюня былъ посвященъ произведенiямъ К. Ю. Да
выдова и А. Г. Рубинштейна. Блаrопрiятнаrо впечатлънiя ве
чсръ не оставилъ. Программа концерта оказалась мало инте
ресной. Достаточно сказать, что изъ массы оркестровыхъ про
изведенiй Рубинштейна не нашли ничего лучшаrо, чъмъ му
зык. картина "Иванъ Грозный", мазурка изъ "Костюмирован
наго бала" и маршъ римскихъ леriоновъ изъ "Нерона". Че
ствовать маршами и мазуркамм композитора, написавшаrо та
кiя произведенiя, какъ симфонiя "Океанъ", b-dut·'нoe трiо, 
a•moll'нyю скрипичную сонату-по меньшей мtръ легкомы
сленно. 

Изъ произвсденiй Давыдова оркес·rръ сыrралъ симфониче
скую картину "Дары Терека". Если бы мы не знали програм
мы картины, то возможно, что удовлетворились бы музыкой 
Давыдова. Но программа написана Лермонтовымъ, и это убило 
музыку Давыдова. Въ стихотворенiи Лермонтова "Дары Терека" 
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слишкомъ много поэзiи, слишко·мъ много красокъ. Музъ Давы
дова не по силамъ стать на одну высоту съ музой Лермон • 
това. Дирижеромъ этого вечера былъ r. Вла·димiровъ. 

Сол11стами вечера выступили сопрано r-жа Кузнецова-Б�
нуа, пiанистка r-жа Тиманова и вiолончелистъ r. Доброхотовъ. 
Г-жа Кузнецова Бенуа спiша нtс1солько зап-втыхъ романсовъ 
чествуемъ�хъ авторовъ и арiю "Ночь тиха, ночь тепла" изъ 
Демона. Первый романсъ Давыдова r-жа Кузнецова-Бенуа 
спъла великолtпно, а второй "Какое счастье" плохо, исказивъ 
и текстъ, ·и мелодiю. Ясно, что пъвица не потрудилась даже 
просмотръть этотъ романсъ. Т.9же наблюдалось при исполне
нiи riроизведенiй Рубинштейна. Арiю артистка спъла очень 
мило, а романсъ "Ночь" грубо. Г. Доброхотовъ довольно без
цвtтно сыгралъ фантазiiо Давыдова для вiолончели. Г-жа Ти· 
�10нова 'nревосходно сыграла g-dur'ный концертъ. Сколько iipe
nccти, неподдъльнаrо чуsства въ иrръ этой талантливой пiа
нисткиl Какiя боrатыя краски умъетъ найти она для изобра-
женiя мыслей автора! М. Нестерооъ.

Новый- лtтнiй театръ. Въ понед-вльникъ, 13 iюня, здъсь по
ставили "Гальку". Спектакль даnъ прекрасный сборъ. 

Первое мъсто по качеству исполненiя безспорно принадле
житъ r-жъ -Мелодистъ. Талантливая ·артистка провела роль 
Гальки съ rромаднымъ подъемомъ. Особенно сильное впеча
тлънiе оставила r-жа Мелодистъ своей игрой въ 4 актъ. Мно
гiе изъ публики плакали. Съ кtмъ-то даже случилась исте
рика·. Находясь подъ обаянiемъ игры r-жи Мелодистъ, забы
ваешь о томъ, что ея rолосъ уже потускнълъ. Дивишься пре
красной вокальной школt, пtвицы, позволяющей съ такой сво
бодой оперировать остатками вокальнаrо капитала. 

Прекрасный панъ Янушъ r.· Тартаковъ. Талантливый ар
тистъ на э·тотъ разъ былъ особенно въ голос-в, и чаµовалъ 
слушателей своимъ художественнымъ пънiемъ. 

-Очень хорошiй Iонтекъ r. Собиновъ. Но въ присутствiи
такихъ партнеровъ, · какъ г-жа -Мелодистъ и r. Тартаковъ, r. 
Собиновъ не слишкомъ выдtлялся. Мало было чувства, подъ
ема. Даже задуше1эную "думку" 4 акта арт»стъ спtлъ холод� 
ноэато.. 

Исполнителями остальныхъ партiй выступили гr. Диснснко, 
Циммерманъ и r-жа Эльшаръ. Дълали они свое дъло вполнt, 
добросовъстно. 

Заслуживаетъ упрека дирижеръ r. Паrани. Ему все время 
кажется звучность оркестра недостаточной, онъ упорно вы
жимаетъ оглушительные звуки, отъ которыхъ у публики nср
выхъ рядовъ начинаетъ болъть голова. При всемъ томъ съ 
ритмами, съ темпами r. П аrани обращается болtе чъмъ сво-
бодно. М. Нестеровъ.

Гаt•1ина. Спектакли въ Гатчинскомъ общ. собр. (Дирскцiя 
А. Я. Садовс1<ой, режиссеръ r. Горскiй) открылись 14-ro мая 
,, Первой мухой", ком. Величко. Прошли: ,,Мастеръ" Бара, ,,Сси• 
надцатилътнiе", ,, Въ Гаrрахъ", ,, Школьные товарищи,.· и ·,,Дитя 
природы". Тяжелый rодъ войны сильно отзывается на сборахъ. 

Озерии. Насколько .помнится, пьеса r. Евдокимова "Непо
rрсбснные" шла уже однажды на сцен-в Василеостровскаго 
театра. Но даже, если бы пьеса эта и не шла въ Петербурrt, 
можно ли ее называть новой . .,Непоrребенные" . можно при 11и
слить къ тtмъ пьесамъ, которымъ срокъ " земской давности" 
миновалъ, не смотря на подражанiе Горькому и Чехову. 

}!{изнь тяжела, люди страдаютъ, подъ влiянiемъ невыно
симыхъ жизненныхъ условiй теряютъ человtческiй обликъ 
и каждый живетъ только для себя. Въ, отношенiи къ другимъ, 
люди злы и всячески отравляютъ другъ другу существованiе ... 
Вотъ смыслъ "Неnоrребенныхъ". 

Разыграна пьеса старательно. Г. Александровскiй далъ образъ 
.,отпtтаrо, да непохороненнаrо" Дроздова, на которомъ, соб
ственно, и построена вся пьеса. Его жену сыграла r-жа Том-

•ская. Роль изстрадавшейся и терпящей всевозможныя лишенiя,
но доброй, отзывчивой женщины удалась артисткt. Нъсколько 
мен-Ье удовлетворилъ насъ r. Колпашниковъ въ роли слесаря
механика Теркина. Отмtтить можно r-жъ Сладину (Наташу) 
и г-жу Генбачеву въ роли Лидiи. 

Въ субботу, 11 iюня, поставленъ былъ избитый водевиль
"Тетушка изъ Глухова•, а въ воскресенье, 12-ro, ,,Казнь", ,, нан
боn-ве популярная пьеса послtднихъ сезоновъ", какъ сказано 
въ афиш-в. Въ "коронной" роли г. Адельrейма-Годды высту
пилъ артистъ новаrо лътняrо театра r. Авrустовъ. В. 1.1.

'•'" ·i❖ 
-:❖ 

У дtльнаn. Лtтнiй сезонъ -по преимуществу сезонъ люби
телей ... Въ Удъльной ихъ больше, чъмъ гдъ-бы то ни было. 
Впрочемъ, нtтъ худа безъ добра. Не будь любителей въ Уд·вль
ной, нс было бы и спектаклей, такъ какъ держать труппу 
,,всамдtлишнихъ" артистовъ ни одинъ антрепренсръ не ри
скнулъ-бы. Г. Кобылинымъ снятъ залъ Общественнаrо Собра
нiя, въ которомъ и подвизается труппа любителей. Дt.ло ае
дется по семейному. Режиссеромъ состоитъ r. Барановс1<iй. 
Репертуаръ, конечно, поцходящiй . .,Отъ ПRестуnленiя къ nрс
ступленiю", .,Деньщикъ подвелъ" и т. д. 

❖:• 

Ст. ,,Саблино" Николаевск. жел. д. состоялось откры-
тiе спектаклей въ общественно1-1ъ собранiи. Иrраетъ товари
щество артистовъ подъ режиссерствомъ Гвоздева. Дпя nepвaro 
спектакля была поставлена пьеса "Дъти Ванюшина'' Найде
нова. Труппа, наполовину изъ артистовъ профессiоналовъ, на• 
половину изъ любителей. На гастроли будутъ приглашаться 
артисты Императорскихъ театр овъ. 

G'fрtльна. Въ большомъ стрtльнинскомъ -те·атi)ъ с·остоялись 
двъ гастроли 3. В. Холмской: ,,Красная- мантiя" (9 iюня) и 
,,Мама nтичка"- .,Маmаn oo1ib.ri" (12 iюня); Въ "Красной ма.н
тiи" ,. -кромъ 3. В, Холмской, имъвшей большой успtхъ, должно 
отмътить r. Глаголина-Эчепара. Изъ остальныхъ исполните
лей r. Пашковскiй въ роли судебнаrо слъдователя Музона былъ 
монотоне.нъ, да при томъ совсъмъ не зналъ роли. Выдержано 
сыrралъ роль прокурора Barpe r. Быховецъ-Самаринъ. ,, Maman 
colibri •-изящная комедiя, по духу нtсколько родственная пьесъ 
.,-Незрtлый плодъ", очень понравилась публикъ. 

3. В. Холмская создала жизненный тиnъ изъ роли Ирины
Росбергъ, замужней женщины, у которой " молодость прошла 
съ годами". Особенно удался артисткt 3 актъ, гдъ было такъ 
много теплоты и сердечности. 

Недурнымъ партнеромъ r-жи Холмской былъ г. Глаголинъ 
въ роли Жоржа Шамбре, виновника происшедшей съ Ириной 
r-1етаморфозы ... 

Подаетъ надежды ·артистъ, иrравшiй роль Ришара, почему-то 
названный въ программ-в Глаrолинымъ. Роль сыграна не безъ 
увлеченiя. Г-жи Дарская, Порчинская, Слонимская и 0едорова, 
rr. Б ыховецъ-Самаринъ и Степановъ, въ общемъ, также по-
нравились публикt. Витал.iи Т.
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КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Азовъ, Донской обл. Антреnренеръ малорусской труппы 
г. Гриrоревскiй предъявилъ къ владi;льцу театра искъ на томъ 
основанiи, qто онъ не предупредилъ его, что театръ причис
ленъ къ категорiи народныхъ. Вслtдствiе разрtшенiя къ по
становкъ лишь немногихъ пьесъ, антреприза понесла значи
тельные убытки и очутилась въ безпомощномъ положенiи. 

Нiевъ. Польскiе спектакли труппы г. Павликовскаго имъютъ 
успъхъ и дълаютъ сборы. Спектакли зананчиваются на пред
стоящей недtлъ. Изъ Кiева г. Павликовскiй намъренъ отпра
виться съ труппой въ Вильну, а затtмъ въ концt iюня въ 
Одессу, гдt предполагаетъ поставить нъсколько спектаклей въ 
городскомъ театрt.. 

11-го iюля въ закрытомъ театръ въ саду "Шато-де
Флсръ" открылись спектакли труппы "Фарсъ" подъ режиссер
ствомъ П. Л. Скуратова. 

- Въ "Шато" въ оперетк-в гастролировалъ въ цъломъ 
рядt спектаклей оперный артистъ г. Клементьевъ. 

-� ТЕАТРЪ ,,ФАР С Ъ". �
-------

Г-жа Зарайская (Фрина). 

Нутаисъ. Городск. театръ временно былъ закрытъ по распо
ряженiю администрацiи. Обстоятельства, вызвавшiя такое распо
ряженiе, по словамъ "Нов. Об." ,,сл-вдующiя: 31-го мая шелъ 
любительскiй концертъ съ благотворительною цt.лью. Во время 
2-ro дt.йствiя съ галлереи посыпались прокламацiи и какой-то 
господинъ произнесъ рtчь;описывая положенiе несчастныхъ 
арестантовъ, измученныхъ голодовкою, послt. чеr·о публика 
оставила _театръ и, не нарущая тишины и спокойствiя, разош
лась по домамъ. Теперь театръ снова открытъ. 

Липециъ. Лtтнiй сезонъ отнрылся 5 iюня пьесой "Чайка". 
Трупп� состоитъ изъ нъкоторыхъ артистовъ московскаго Ху
дожесп1еннаго театра и учениковъ, окончившихъ школу при 
этомъ театрt. Въ трупп-в, кромt того, служитъ артистъ моск. 
Малаге театра г. Васильевъ. Режиссеръ г. Александровъ. 
Театръ приняпъ н-всколько болtе приличный видъ: увеличена, 
до сего времени совсtмъ игрушечная, сцена, устроено для 
сцены электрическое освъщенiе, изготовлены новыя декорацiи. 

Минсиъ. Въ исполненiе постановленiя думы о необходимости 
возбужденiя ходатайства объ отмtнt. административныхъ. рас
поряженiй, воспрещающихъ представленiя на nольскомъ и ев
рейскомъ языкахъ, 9 iюня городской голова вошелъ къ управ, 
ляющему губернiей съ представленiемъ слt.дующаго содер
жанiя: 

"Минскому городскому управленiю принадпежатъ два зданiя 
театра. Театральное дtло даетъ городу одииъ лишь убытокъ. 

Съ такимъ положенiемъ вещей городское управленiе мо
гло бы мириться, если бы матерiальная жертва города оправда
лась достиженiемъ ц1;лей нравственио-воспитательныхъ на 
пользу городского населенiя; но эти цtли не могутъ считаться 
сколько-нибудь достигнутыми при томъ условiи, что значитель
ная часть городс1<ого населенiя не пользуется театрами. При
чиною послъдняго обстоятельства являются распоряженiя, по 
коимъ театрапьныя зрt.лища могутъ быть даваемы только на 
русскомъ или иностранныхъ языкахъ и не допускаются спек
такли на польскомъ языкъ и еврейскомъ жаргонъ. Распоря
женiя эти, изданныя въ 60-хъ г�дахъ, въ настоящее время 
совершенно утратили свое основаюе и вызываютъ только не
желанiе большей части мъстнаго населенiя посtщать театръ. 
Лица, охотно посtщаюшiя представленiя на русскомъ языкъ 
въ С.-Петербургt и Москв-в, не посъщаютъ такихъ же пред
ставленiй въ мt.стномъ краt., хотя бы они давались лучшими 
русскими театральными силами, лишь потому, что въ запре
щенiяхъ театральныхъ зрълищъ на польскомъ языкъ и еврей
скомъ жаргонъ часть мъстнаго населенiя, считающая эти 
языки своими домашними, усматриваетъ лишь стремленiе по
давить у11отребленiе этихъ языковъ. 

Такъ какъ запрещенiе представленiй на польскомъ и еврей
скомъ языкахъ не основано на какомъ бы то ни было закон-Ь, 
а является временнымъ административнымъ распоряженiемъ, 
вызваннымъ обстоятельствами совершенно исключительнаrо 
характера, то въ виду Высочайшаг_о указа отъ 12 декабря 
1904 г. минское городское управлен1е сочло своевременнымъ 
ходатайствовать о доnущенiи на мtстныхъ сценахъ представ
г.енiй на польскомъ языкt и еврейскомъ жаргонъ". 

-- Городская управа ръшила ремонтировать зданiе зим
няго театра, 

Нинолаевъ. Въ настоящее время въ театръ Шефферъ иrраетъ 
оперная труппа, подъ управленiемъ А. П. Асланова. Спектакли 
посъщаются публикой. 

Одесса. 10-го iюня закончились спентакли артистовъ Импе
раторскихъ с.-петербургснихъ театровъ подъ управленiемъ П. Д. 
Ленскаго. Товарищество дало всего шесть спектаклей, хо1·я 
Городской театръ законтрактованъ былъ до 16 iюля. Спектакли 
дали слъдующiе сборы: ,, Блаrодt.тели человtчества "-490 руб., 
,.Строители жизни"-342 руб., ,,Въ мутной водъ" - 339 руб., 
,. Трясина" и "Незрhпый плодъ"-400 руб., "Побъдитель"-
306 руб., "Лъсъ" (послъднiй спектакль) (въ ознаменованiе 25-
лътняго юбилея артиста г. Шаповаленко )-193 руб., 

Всего""товарищество взяло за шесть спектаклей 2278 руб,, 
что составляетъ на кругъ всего по 373 руб. за спектакль. 
При большихъ расходахъ по содержанiю труппы и пр. r. Лен
снiй въ Одессъ за одну недълю понесъ 2000 руб. убытка. Ху
дожественный успt.хъ труппа имtла крупный. Bct газеты въ 
этомъ сошлись. ,,Од. Лист." видитъ причину плохихъ сборовъ 
въ томъ, что одесситъ драмы не любитъ, потому что въ драмt 
нужно думать, а вотъ оперу любитъ, ибо одесситъ "человtкъ, 
у котораго уши выше головы". 

Ростовъ-на-Дону. Скандалъ въ ростовскомъ артистическомъ 
обществъ. Въ Ноqоnоселовскомъ театръ труппой, подъ режис
серствомъ П. П. Ивановскаго, была поставлена, несмотря на 
протесты чnеновъ правленiя артистическаго общества, пьеса
фарсъ "UY алости Ивана Мироныча". Подали изъ-за этого зая
вленiе о выход-в изъ состава правленiя А. В. lофъ и В. А. Хав
кинъ. ,.Приазовск. Кр." по этому поводу пишетъ: ,,Считаемъ 
необходимымъ заявить, что и отношенlе нашей газеты, до сихъ 
поръ сочувственно отмъчавшей дt.ятельность новопоселенскаго 
театра, если такое безобразiе, какъ постановка фарса, будетъ 
тамъ допущено, рt.шительно измънится. Нельзя поощрять на
другательство надъ цълями народнаго просвъщенiя". 

- Въ непродолжительномъ времени здtсь н·ачнутся с пек
такли нtмецкой опереточно-драматической труппы подъ управ
ленiемъ r. Фишзона, 

Саратовъ. Въ конц-в iюня въ Саратовъ прit.детъ Соболь 
щиковъ-Самаринъ для подписанiя контракта на аренду город
ского театра въ предстоящемъ зимнемъ сезонt. 

Самара. Въ своемъ заявленiи объ отказъ отъ аренды гор. 
театра г. Линтваревъ указываетъ на цълый рядъ "неправиль
ностей" и, вообще, на незнакомство съ кондицiями на сдачу 
театра. Но кромъ, такъ сказать, матерiальныхъ причинъ г. Лин
тваревъ выставляетъ еще чисто моральныя причины, застав
ляющiя его отказаться отъ аренды театра, 9ъ томъ, чrо на 
аренду въшалки съ буфетомъ приходится заключать особыi� 
договоръ, а не одинъ общiй договоръ по арендt ·1·еатра, 
r. Линтваревъ усматриваетъ для себя личное оскорбленiе-ему 
присваивается званiе вt.шальщика!! 

· Въ своемъ докладt. въ думt по поводу заявленiя г. Линтва
рева, управа критикуетъ всъ доводы г. Линтварева и доказы
ваетъ, что условiя сдачи театра были хорошо извъстны г. Лнн
твареву и что r. Линтваревъ, вообще, ннъсколько поздно спо
хватился". 

Однимъ изъ соискателей антрепризы городского театра вы
ступилъ К. Д. Кручининъ, обtщающiй дать и драму, и оперу. 

Славянснъ, Харьк. губ. Съ 1-ro iюля будетъ играть товари
щество драматическихъ артистовъ В. М. Бtжина.-3-го iюня 
давала "Пляску жизни" Л, Б. Яворская со своей труппой. 
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Артисты спtшили къ поъзду: опуская занавtсъ, сейчасъ же 
давали первый звонокъ и т. п. Совс1"мъ, какъ пассажирскiй 
поъздъ на полуст�нкt. 

Село Павлово, Витеб. губ. Въ саду Общества трезвости да
_штся по праздникамъ спектакли товариществомъ подъ управ
пенiемъ П. А. Рокотова. 

Тамбовъ. Кром·в поименованныхъ лицъ въ No 19 подписапи 
контракты на зимнiй сезонъ въ дирекцiю Г. П. Инсарова: Е. В. 
Арцимовичъ и А. П. Орловъ. 

Харьиовъ. Приводимъ составъ драматической труппы А. А. 
Линтварева: г-жи Миронова и Писарева (героини), Вели
зарlй, Кошева (характерныя роли), Лилина (инженю лирич.), 
Шебуева (бытовыя роли), Вадимова (инженю комич. ), Воро
нина (бытовыя и характерныя), Алинская (комическая старуха), 
Бt.лозерская (gгande-dame), Халатова (характерныя); rr. Смир
новъ (герой), Васильевъ (неврастеникъ), Лирскiй-Муратовъ 
(jeune premier), Соколовскiй, Семеновъ-Самарскiй (салонный 
резонеръ), Вадимовъ, Абловъ (комикъ-резонеръ}, Разсудовъ 
(комикъ), Короткевичъ (комикъ-буффъ) и Горскiй (простакъ ). 
Режиссеромъ приrлашенъ Д. А. Александровъ и помощни1<омъ 
его г. Андреевъ (изъ москов. Литер.-Худож. театра). Глав
нымъ режиссеромъ будетъ самъ r-. Линтваревъ, но, кромt, 
того, будутъ еще "очередные" режиссеры: rr. Смирновъ, Вади
мовъ и Абловъ. Haчa.rio сезона 15 сентября. Оркестръ упразд
няется. Вся труппа состоитъ изъ 52-хъ лицъ, Театръ будетъ 
основательно ремонтированъ, а въ этомъ онъ давно нуждается. 

- Намъ пишутъ: Фарсовая труппа г. Авдъева, под
визающаяся безъ особаrо матерiальнаrо усп-вха въ закрытомъ 
театр-в сада "Тиволи", будетъ замtнена послt, 24 го iюля ма
лороссами-гг. Саксаrанскимъ и Карпенко-Карымъ. Прitзжав
шая сюда опереточная труппа Шульца во rлавt съ г-жей 
Панской и r. Дмитрiевымъ, послъ шести спектаклей, выtхала 
въ Екатеринославъ; сборы были посредственные. Г-жа Панская 
выступила здъсь впервые и понравилась безусловно, хотя 
"внi,шняrо" прiема не имъла; обычнымъ успt.хомъ пользовался 
r. Дмитрiевъ, давнiй любимецъ нашей публики; обратили на 
себя вниманiе молодые комики rr. Долинъ и Чужбиновъ. Спе1<
такли въ городскомъ театр½, драматической труппы г. Бtляева
во главt. съ г-жей Яблочкиной и r. Далматовымъ не имъли
матерlальнаго успъха, но за то въ художественномъ доставили 
публикt. большое наспажденiе. Г. Далматовъ превосходно сы
rралъ въ "Жанинъ" Натана и адвоката Скархи въ италiан
ской пьесt. ,, Тяжелый Крестъ" Бракко (?!). На афиш·!; значи
лась пьеса эта (въ перевод½, г. Коломнина) какъ сочиненiе 
Бракко. Съ увъренностью можемъ утверждать, что такой пьесы 
э-тимъ италiанскимъ драматурrомъ ие 1ta1iuca110 ... Въ Маломъ 
театр-в идетъ капитальная перестройка сцены и зрительнаго
зала. Къ началу сезона будетъ все готово. Для предпринима
телей, желающихъ снять этотъ театръ, большимъ- удобствомъ
явится возможность пользоваться всt.мъ rромадиымъ имуще · 
ствомъ rr. Бичъ-Лубенскихъ (все, что нужно для постановки 
81 оперы!), пригоднымъ и для обстановочныхъ пьесъ. Гr. Бичъ
Лубенскiе вывезли изъ опернаго театра Коммерческаго клуба 
все свое имущество, такъ что на сценt послtдняго теперь 
висятъ лишь нt.сколько полотенъ, спtшно изготовленныхъ
г, Суворовымъ. уже по заказу самого клуба. На-дняхъ, какъ 
заявляютъ старшины послъдняго, начнется доставка на мt.сто 
вывеэеннаго имущества-новаго, принадлежащаго r-жъ Карам
зиной-Жуковской, Труппа послt.дней форм·ируется; хоръ и 
оркестръ составлены. Циркъ-театръ г. Грикке строится и 
осенью будетъ rотовъ.

Ярославль. Съ 24 iюня въ городскомъ театрt. начнутся га
строли опернаго товарищества подъ дирекцiей r. Бестриха. По
ставлено будетъ всего три оперы: ,,Царская невъста" Римскаго
Корсакова, .,Евгенiй Онъrинъ" и "Карменъ". 

6еодосiя. Въ лt.тнемъ театрt, иrраетъ драматйческая труппа 
r. Казанскаго. Для открытiя спектаклей шелъ "Потонувшiй
коло1<олъ ". Втор1:,1мъ спектаклемъ "Злая яма".

1 •• 

ПИСЬМА ВЪ Рf:ДАКЦIЮ. 

М. г., г. редакторъl Позвольте на страницахъ Вашего ува
жаемаго журнала разъяснить нtкое недоразумt.нiе, происшед
шее съ пьесой извъстнаго италiанскаrо драматурга и публи
циста Джузеппе Джiакоза (Giuseppe Giacosa) ,, Tristi amori". 
Пьесу эту я увидълъ въ Грацъ лt.томъ 1894 r. на нъмецкомъ 
языкt, подъ названiемъ "Die Sindige Liebe", и смотр·влъ 
дважды, ВЪ ТОМЪ Же l'Оду, На СЦеНЪ ОДНОГО ИЗЪ р·ИМСКИХЪ 
театровъ. Пьеса эта мн-в понравилась, я прiобрiшъ печатr1ый 
экземпляръ ея и перевелъ подъ названiемъ: ,, Безъ пощады", 
"Печальная любовь" и "Утраченное счастье", Пьеса была 
играна, между прочимъ, въ Харьков-в подъ послtднимъ 1-1аз
ванiемъ, въ бенефисъ режиссера дюковской труппы Д. А. 
Александрова, въ 1897 году. 

Велико было по истинt мое изумленiе, когда эта же са
мая пьеса Джiакоза поставлена была недавно въ.Харьковi;, во 
время гастролей г-жи Яблочкиной и г. Далматова, въ пере-

вод½, r. Коломнина, подъ названiемъ "Тяжелый Крестъ", 11.0 
co 11u1te11iя Браккоl! 

Пьeca-
,.
Tristi amori", тъ же имена д-вйствующихъ лицъ и 

все прочее полностью, что у Джiакоза, но авторъ Бракко! 
Случайная ли это ошибка? Описался, быть можетъ, пере� 

водчикъ? 
Согласитесь, что опис1<а ... не обычная. Сколько помнится, 

я въ цензурныхъ экземплярахъ фамилiи автора и назва11iя 
пьесы не указывалъ. Это практикуется не мною ощшмъ,-а 
многими переводчиками, по извtстнымъ соображенiямъ. Но 
само собою разум'!:,ется, что при постановкt на афишахъ сто
яла фамилiя Джiакоза и названiе оригинала пьесы. 

r. Гауптманъ въ костюм-в профессора Оксфорд

скаrо университета. 

Вотъ и интересно получить отвътъ на вопросъ, почему 
"Tristi amori" приписано Бракко, а не дъйствительному автору? 

Прим. и пр. Е'. Бабе11,кin, 
Харьковъ, 10 iюня 1905 r. 

М. r.! Покорн-вйше прошу не отказать помtстить настоя
щее письмо; я, антрепренеръ тамбовскаго театра, при набор·!., 
труппы въ сеэонъ 1904/5 г. внесъ залогъ въ московское Бюро 
Театральнаго Общества въ суммt, 1000 руб, Дъло додержалъ 
до конца, расплатился со всt.м.и. Затt,мъ началъ собирать опе
ретку на Пасху и 0оминую, причемъ потерпt,лъ убытку 2000 
руб., не считая мелкихъ расхоцовъ и своего труда. Однако 
со вс½,ми расплатился аккуратно. На сезонъ 1905/6 я держу 
драму въ Тамбовъ. На мое письмо изъ Москвы въ 10 числахъ 
мая А. Е. Молчанову относительно того, на какомъ основанiи 
у меня и теперь удерживаютъ залоrъ, я до сихъ иоръ, т. е. 
до 15 lюня, отвt.та не получалъ. Хотt.лось бы хотя знать, куда 
уходятъ % съ моихъ 1000 р., если я уже больше не хозяинъ 
своимъ деньгамъ. Посудите сами: я прi-вхалъ въ Москву З 
марта, началъ собирать труппу, 19 хот½,лъ взять свой "залоrъ", 
но r. Папьминъ, посовt,товавшись съ членомъ совъта А. А. 
Бахрушинымъ, рt,шили удержать 500 руб.+ 100 руб. членскаго 
пожизненнаго взноса (?1) и 300 р. слtдуемые мнt съ изв'h
стнаго антрепренера въ двухъ городахъ. Та1<имъ образомъ, я 

· получилъ и�ъ 1000 руб. обратно только 100 р,-п'пюсъ 100 р.
пожизненнаго взноса. Во всякомъ случаt., о томъ, что Е1оро 
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жима rюдготовляются, чтобы 
загkмъ внезапно вспыхнуть. 
Ч·вмъ въ большей степени раз
виты въ поэт½ мятежная от
зывчивость и мятежное мыш
ленiе, тi;мъ силыгtе д1;йствiс 
его драм ъ, коне1шо, если у него 
одинаJ<ОВО развиты и другiя 
дарованiя художника>>. 

Это пoJJO}I{eнie Каутскаго 
можно 11ризнать, въ ·общемъ, 
довольно вiрнымъ. Д-вло дра
мы -кризисы и катастрофы. 
Такъ, по •<раиней м-J;р-в, было 
до настояrдаго времени. Но 
н·:1-,которою натяжкою сл-в
дуетъ считать, что развитiс 
театра въ дух-в противополож
номъ слiдуетъ поставить въ 
связь съ тiмъ, что буржуазiя 
становится все бол-ве и бол1.е 
1,онсервативной. Каутскiй го
воритъ: 

«Не случайность, что дра
матическое искусство Германiи 
по своей силi 11 r лубинi, въ 
той же степени идетъ назадъ, 
въ какой становится консер
ватrшною ея буржуазiя; въ 
такой же степени драма м-J;
няетъ свой хара1перъ; катаст
рофическiй э.пементъ изго
няется изъ нея все больше, 
драма все бокве превращается 
изъ и зоб ра
женiя дrьйст
оiя въ изобра
женiе состоя

нiя, лишенна:
го развитiя; на 
М".БСТО МОГу-
11еЙ б о рь 6 ы 
вы ступ а е т ъ  
усталая  по
корность, бо
л -k з н е  н н ы й 
пес симиз мъ  
или циничес
кая насмtш1<а, 
к о т о р ы е, 
одна ко, вс-в 
ва рьируютъ 
одну и ту же 
т е м у: в с е  
о ст ае  тся по
старому. Прав" 
да, сама сущ
ность драмы 
повелительно 
требуютъ дi,й
ствiя, катаст
рофы; изобра · 
женiе сре ды 
н и когда  не  
можетъ стать 
формой дра
мы; но то, что 
въ настоящее 
время произ
водится въоб
ласти 1<атаст-
р о ф ических"J, 

ТЕАТРЪ и IiCKYOCTПO. 
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,,Жильетта изъ Нарбонны". 
Розалiя Ламбрен:ъ (Жильетта). 

Рис. М. Слtш1на. 

·,, Красное солнышко" .. Пипо и Маскотта.
(Къ гастролямъ Ламбрекъ). Рис. М. Демьянова. 
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драмъ, дается не современнымъ 
буржуазнымъ мышленiемъ, а 
его преданiями, оно стано
вится все бол½е условнымъ, 
теряетъ .ЖИВОЙ пульсъ ЖИЗНИ>). 

Безспорно, соцiальныя дви
жепiя влiяютъ, и въ зн:ии
тельной м·Бр"Б, не ТОЛЬl{О Н:1 
содержанiе, но и на форму 
искусства. По это ужъ через-
1rуръ «монисти�rескiй>>, какъ 
1 оворится, взглядъ - объяс
нять современное · стремленiс 
театра къ «интимности)), J<Ъ 

глубокимъ психологичсскимъ 
явленiямъ единственно форма
ми капиталистическихъ отно
шенiи. Неужели с и м  в о л ы 
Ибсена-результатъ консерва
тизма буржуазiи? Неу:rкели 
мистическая тайна красоты, въ 
которую вглядывается Метер
линкъ,-явилась лишь потому, 
что буржуазiя стремится со
хранить свои соцiальныя пози
цiи? Прогрессъ психологiи, ви
дi,нiя искусства, въ его рели
riозномъ смыслi;, неужели Ка
утскiй отрицаетъ? 

Основные взгляды Каутска
го особенно рельефно выра
жаются въ. сужденiяхъ его о 
драм-в «Фiеско>>. <<Республи� 
канскую траrедiю)) Шиллеръ 

называетъдра
мой, и по .сло
вамъ Каутска
го, обнаружи
ваетъ въ ней 
«пол ити 11е с
кое невiжест
ВО)>. Народъ 
и г р  а е т ъ  въ 
ней роль ста
тистовъ, М'Б· 
нястъ св о и  
уб�вжденiя .въ 
мгновенiе ока, 
и н i, с r, о л ь
к их ъ словъ 
Фiеско доста
точно, чтобы 
убiдить, rrтo 
д е м о кра тiя 
никуда . не· го
дится, потом у 
что трус овъ 
больше, ч·l.мъ 
храбрыхъ,глу
пыхъ больше, 
чiмъ умныхъ! 
Шиллеръ на
ивенъ В'Ъ этой• 
драмi, .. Он ъ 
представляетъ 
себ-t, что по
литическая,р� 
в о люцiя · яв
ляется дt.ломъ 

· одного чело
в·в ка, котора
г о зовут ъ
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Фiеско и которому 23 года! Чего же желалъ бы

Каутскiй? Чтобы Шиллеръ, руководствуясь «мате
рiалистическимъ пониманiемъ>) исторiи, рисовалъ 
не великихъ людей и героевъ, а обыденную, мелкую 
жизнь, иэъ которой слагается исторiя? Нiтъ, этого 
Каутскiй не говоритъ: 

<<К:н�ъ бы ни думать-пиrлетъ Каутскiй-о задачi; 
искусства,- а задачи эти необыкновенно измiш
rrивы, смотря по времени и мiсту, по обществен
ному положенiю и потребностямъ художника и его 
nублики,-эадача искусства всегда будетъ состоять 
въ томъ, �пабы возвысить людей надъ будничными 
интересами. Это лежитъ уже нъ природi самаго 
искусства, которое творитъ свой объектъ искус
ственно, произвольно. Обыденщина создается сама; 
чтобы ее создать, не требуется вовсе художника. 
Пос1<олы,у я обращаюсь къ ис1tусству я, д'Блаю за
гlз.мъ, чтобы выйти изъ предiловъ обыденнаго. 

И КаI{Ъ бы худож.никъ и его публика ни думалп 
объ искусствi, во всякомъ случаi ху дожникъ хо
четъ д·l,йствовать на публику. Чего онъ хочетъ до
стигнуть своимъ влiянiемъ, это опять-таки различно 
въ зависимости отъ м-tняющихся общественныхъ 
обстоятельствъ и личнаго темперамента, хочетъ ли 
онъ трогать или увеселять, хо 11етъ ли возбуждать 
похотливоеть или воодушевленiе, созерцательную 
грусть или огненные порывы дiятельности, любовь 
къ прекрасн·ому или ужасъ передъ мерзостью •-во 
во всякомъ случаt· онъ хочетъ влiять. Единствен
ное· же влiянiе обыденщины - это с1,ука, именно то 
самое влiянiе, отъ котораrо всв и при всюшхъ об
стоятельствахъ хотятъ избавиться, каковы бы ни 
были намtренiя и потребности художника и пу
блики. 

Если въ настоящее время иногда кажется, что 
драматическое искусство стремится къ изображенiю 
обыдениаго, то это необходимо отчасти приписать 
поискамъ чего-то экстраординарнаго для сцены: 
плоская обыденщина на сцен-t н-вчто новое, неслы
ханное, и этотъ фактъ нiкоторое время интере
суетъ публику, какъ смiлый экспериментъ. 

«Ткачю) Гауптма:на--очень обыденные люди съ 
весьма обыденной р-:kчью; но для массы театральной 
публини ихъ отношенiя, ихъ вэг ляды нiчто совер
шенно необычное. А положенiе, заставляющее го
лодающую массу бунтовать,-развi это нi1по обы
денное? И опять-таки 'бродяги въ <сНа днi;)) захва
тываютъ насъ такъ сильно потому, что мы ихъ со
всiмъ не знаемъ съ той стороны, которую откры
ваетъ намъ въ нихъ Горькiй, потому что онъ ра
с«рываетъ передъ нами мiръ, столь же для насъ 
1 1уждый, какъ внутренность Африкю). 

Сл-Iздовательно, не въ томъ дiло, что въ драмt 
Шиллера говорится о герояхъ, и что Фiеско пред
ставлнетъ грандiозную фигуру. ссГрандiозная фигура 
это преимущество драмы». Но недостатокъ полити
чеснаго мышленiя въ Шиллерi, «кабинетность>) 
его революцiонерства въ томъ, что среда, надъ ко
торой такимъ колоссомъ поднимается Фiеско-это 
личная его поэзiя, а не вели.кое служенiе полити
ческимъ идеаламъ общества. 

«Донъ Карло�Ъ)>, по мнiнiю Каутскаго, предста
вляетъ извtстный прогрессъ въ сравненiи съ «Фi
еско>). Но все-таки какъ незрiла политическая 
мысль Шиллера! 

<<Политика облаrодtтельствованiя народа, кото
рой придерживались Карлосъ и Поза, ни въ коемъ 
случаi не была политикой уча.стiя самого народа 
въ законодательств-t и управленiи. Сверху, волею 
монарховъ, должна быть дана свобода народамъ. 
У спiхъ возстанiя фландрской провинцiи становится 
въ зависимость отъ рiшенiя I{ронпринца. 

Поза восклицаетъ, обращаясь къ нему: 
«Представитель всего человiчества, я обнимаю 

Васъ. Въ моемъ лицi. на Вашей шеi плачутъ 
фландрскiя провиицiи и Васъ торжественно о спа
сенiи умоляютъ ... Послiдняя надежда страны той 
блаrородной-въ достойномъ внукi императоµа 
Карла. Она погибнетъ, если его благородное сердде 
забыло битьсн за благо человiчества>,. 

Призракъ, съ которымъ около стол·втiя носится 
нtмецкiй либерализмъ,-либеральный кронпринцъ, 
вr�1ступающiй противъ своего реакцiоннаго отца, 
является здiсь центромъ драмы, очаrомъ возмущенiя. 

Естественно, Шиллеръ прекрасно зналъ, что Ни
дерланды въ дiйствительности вовсе не нуждались 
въ либеральномъ кронпринцi, чтобы добиться сво
боды. Но даже у него дiло не обходилось безъ 
либеральныхъ принцевъ ... 

Шиллеръ не думаетъ о томъ, чтобы освободить 
народъ при помощи самого народа. се Я изъ числа 
т-вхъ-говоритъ Поза,-которые еще будутъ. В·вкъ 
еще не созрtлъ для меню). Онъ ссумоляетъ>) дать сво
боду мысли и заклинаетъ испанскаго деспота та
кими словами: 

((Посвятите счастью народа свою силу правителя, 
силу, которая такъ долго служила лишь возвели-
11енiю трона; возстановите вновь попранное досто·· 
инство челов-вчества. Пусть станетъ гражданинъ 
т-вмъ, чtмъ онъ былъ раньше,-объектомъ заботъ 
I{ороны; пусть не связываетъ его иная обязанность, 
r,poмi одинаково достойныхъ уваженiя правъ его 
братьевъ». 

Идеализацiя монархiи, которая можетъ все пере
дiлать и все перековать въ ((Золотой вiк'Ь)>, · если 
бы только дать власть <слиберальному 1,ронпринцу!» 
Не самоуправленiя и самоопредiленiя народа ищетъ 
мятежный дух.ъ .. Jllиллера, но анархiи лиtrности, 
t. е. свободы для отдiльнаrо лица ... Какъ Мооръ,
добывавшiй свободу разбойничествомъ, онъ готов'J>
пасть ницъ предъ «либеральнымъ кронпринцемъ>),
возвращающимъ свободу законно-даннымъ патентомъ.

Во фландрскихъ провинцiяхъ Поза видiлъ се силь
ный, добрый, даже великiй народъ>1, но и тутъ ему 
не приходитъ въ голову, что было-бы хорошо, если 
бы возставшiй народъ самъ себя освободилъ и 
самъ собою управлялъ. Нiтъ, онъ говоритъ: 

Vater liieses Volks, 
Das dacЬte iclJ, das 111L1ss gottlicl1 seiп. 

(Быть отцомъ этого народа,-думалъ я,-вотъ что 
божественно!). 

А между Т'БМЪ, былъ канунъ великой француз
ской революцiи. Но Пiиллеръ принадлежалъ не 
французской буржуазiи, а н·kмецкому бюргерству. 
Полити 1 rеская среда держала его въ своихъ оGъ-
ятьяхъ. 

(Продо;�жrтiе слrьдуетъ). 
Н. Неrоревъ. 

11 TP.KP.fl ШliОЛ/1? 
(Письмо въ редакцi10 ). 

ffi о поводу надt.лавшаго шуму въ театральномъ мipt. вопроса 
}'J 1 о театральныхъ школахъ, позвольте сказать нt.скопько 
словъ на основанiи личнаго опыта. Школа для взрослыхъ-ко
нечно, Взрослый человt.къ, образованный, понимающiй свои 
стремленiя и цt.ли, серьезно относящiйся къ дt.лу, не желаю
щiй пользоваться кривыми путями, чтобы пробраться на сцену, 
но имt.ющiй въ виду вступить на нее, по праву, зная за что 
онъ берется и что онъ можетъ дать, естественно обращаетъ 
взоры свои къ школ'h. Школа-значитъ, извt.стная программа, 
распредtленiе труда, повtрочныя испытанiя, полученiе извi:.ст-
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ныхъ правъ по окончанiи. И вотъ, онъ постуnаетъ въ школу. 
Для наглядности опишу одну изъ школъ, !{уда имtла несчастiе 
попасть я сама-школа Б. въ r. Х. На вывtскъ значится: 
,, спецiальное преподаванiе драматическаго искусства по nро
rраммамъ с.-петербургскихъ и москоВС!{ИХЪ Ш!{олъ". Посту
пила я въ школу въ 1903 году. При поступленiи мнъ было 
заявлено, что надо пробыть въ школъ 3 года, что предметы 
преподаванiя: постановка 1·олоса, дикцiя, декламацiя, ми
мика, мелоде!{ламацiя, разборъ и раэучиванiе ррлей, фехто
ванiе, танцы, пластика, гримъ, исторiя �драматичес!{аrо искус
ства и исторiя !{ОСтюма. Плата 
въ мъсяцъ 10 руб.; ежегодно Э!{-

лредметамъ, я стала считаться О!{ончившею курсъ и готовою 
!{Ъ профессiональной дъятельности. Съ своимъ реnертуаромъ и 
лестною ре!{омендацiей г. Б. я отправилась Вели1щмъ nостомъ 
въ Москву искать ангажемента. Мноrимъ антрепренерамъ пред
лагала я свои услуги, отвътъ былъ одинъ: ,.если вы нигдt нс 
служили, цъна вамъ 25-30 р., а ваше аmрlоi-выхода". Когда 
же я указывала на свое двухлътнее пребыванiе въ школt., на 
свой аттестатъ, на свой релертуаръ, то въ лучшемъ случаt 
мнt, отвtчали: .для насъ вы начинающая, нигдt не служившая 
особа

7 
ни ДQ ващей щколы, ни до вашего репертуара намъ 

замены; по окончанiи курса атте
стат·ъ. Первый годъ, дt.йствитель
но, все это кое-!{акъ шло и я по
лучила приблизительныя понятiя 
обо всемъ, !{ромt., впрочемъ, мело
де!{ламацiи и исторiи костюма, 
!{Оторыя та!{Ъ и остались для 
меня покрытыми мракомъ неиз
вtстности. На 1904-5 r. Ш!{ОЛа 
перешла въ. другое помt.щенiе со 
своей крошечной сценкой. По 
стt.намъ Ш!{ольной залы были 
развtшаны плакаты съ распредt
ленiемъ занятiй и съ изв-вще
нiемъ, что то-то преподаетъ та
!{Ой-то, причемъ по каждому пред
мету полагается особый учитель. 
По ВОС!{реснымъ днямъ были 
спе!{Та!{ЛИ. Первый мt.сяцъ все 
это держалось, а затt.мъ поне
многу ИЗМ'ВНИЛОСЬ и, на!{ОНецъ, 
получилась та!{аЯ картина: по вос
!{реснымъ и праздничнымъ днямъ 
Jшобы безnлатные спекта!{ЛИ (цt.на 
билету 30 !{.) и почти полное от

сутствiе ВСЯ!{ИХЪ другихъ занятiй. 
Уро!{И декламацiи и разучиванiя 
ролей свелись на простое про
читыванiе роли, причемъ вниманiе 
и слухъ г. Б., по большей части, 
находились въ отлучкt., и иногда, 
вм·всто желаемаго отзыва о пер> 
дачъ роли, случалось узнавать 
отъ г. Б., что он·ъ за это время 
написалъ вамъ стихотворное по
священiе. Впрочемъ, г. Б. не от

!{азывалъ и въ дъльныхъ со� 
вtтахъ: ., работайте, учите дома 
роль наизусть". Съ большин
ствомъ учеНИ!{ОВЪ старш·. курса 
прекратилось даже прочитыванiе 
ролей. .,Довольно и того, что я 
бьюсь съ вами на репетицiяхъ", 
говорилъ нашъ директоръ. Репе• 
тицiи же и вообще постановка 
спектаклей были таковы подъ ко
не,цъ: ученики сами, какъ умъли, 
ра·зучивали и проводили свои 
роли, пользуясь указанiями това
рищей. r. Б. р½,д!{О присутство
валъ и дtлалъ · такiя замt.чанiя: 
,. !{акъ вы ходите? развt такъ 
артисты ходятъ?" или: ,, что вы 
тарахтите, какъ сорока?" Иногда 
выведенные изъ терп-внiя ученики 
начинали отвtчать въ томъ же 
тонt и· тогда подымалась пере
бранка, приводившая, случалось, 
!{Ъ такимъ результатамъ: одна 

,.Въ театр-в" (съ рис. худож. Кампи). 

нервная ученица впала въ rлубокiй двухчасовой обморо!{Ъ и 
надолго расхворалась. Съ теченiемъ времени, г. Б., занятый 
продажею. билетовъ, совсtмъ пересталъ заглядывать и за !{у
лисы передъ спектаклемъ и во время него, и не интересо
вался даже знать, вt.рно или нtтъ одtлись и загримирова
лись его ученики. Объ экзаменахъ не было помину. Много еще 
могла бы я разс!{азать, но полагаю, по!{а довольно и этого. 
Такъ вотъ, думаю, что ничего бы этого не было, если бы надъ 
этой школой была ка!{ая-нибудь опека, если бы существовала 
накая-нибудь одна общая для всtхъ программа, исполненiе !{0-
торой могла бы провt.рять спецiально для этого организован• 
ная коммисiя. 

Теперь лосмотримъ, каковы результаты существованiя по
добныхъ свободныхъ шко�ъ. Пробывъ въ школt. около двухъ 
лtтъ ( обязательные 3 года тоже оказались миеомъ ), добро
совъстно пройдя сама съ собою дома около 40 ролей, сыгравъ 
нъкоторыя изъ нихъ на школьной сценt., научившись посред
ствомъ грима приводить свою фиэiономiю въ болъе_ красивый 
видъ

J получивъ кое-какiе отрывки свtдt.нiй по остальнымъ 

дtла нtтъ". А одинъ болtе снисходительный антреnренеръ 
разъяснилъ мнt дtло такъ: ,. что вамъ дала школа? можете-ли 
вы съ чистой совъстью сказать, что вы вполнt готовы д11я 
сцены хотя бы и на вторыя роли, что вы вправt. требова·rь 
большаго гонорара? Мы знаемъ эти школы, знаемъ кtмъ и 
!{акъ они ведутся. Лучше бы вы не теряли этихъ двухъ лътъ 
и сра�у, безъ всЯ!{ОЙ школы, поступили на выхода. Теперь вы, 
можетъ быть, были бы уже на вторыхъ роляхъ". Ита!{ъ, что же 
вышло, благодаря свободной отъ опеки съ свободной про
граммой школt? Я потеряла даромъ два года, около двухсотъ 
рублей и массу труда, положеннаrо на разработку ролей, въ 
которыхъ я, если поступлю теперь на сцену, буду выступать 
можетъ-быть только черезъ 3-4 года. А цt.на мн-в и посту
пившей прямо безъ школы на выхода-одна и та же. Для чего же 
существуютъ эти Ш!{олы? Какой ихъ смыслъ. Неужели только 
для того, чтобъ давать возможность ловкимъ людямъ вкусно 
tсть, пить и !{у рить сигары? Антрепренеры относятся къ шко
ламъ съ презрtнiемъ; я слышала такiе отзывы: ,,охъ, лучше бы 
вы вм-всто школы, поиграли сезонъ-друrой гдt-нибудь въ 
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нар.одноt4Ъ дом·\;". Слъдовательно, надъ драмати4ескими шко
лами нужснъ и очень нуженъ контроль, нужна и общая для 
всtхъ программа; тогда, no крайней мърt, меньше будетъ об
манутыхъ людей и не такъ по·вадно будетъ для разныхъ лов
кихъ предпринимателей. 

Я твердо убt.ждена, что я не одна такого мнtнiя и что 
найдутся �ще мноriе, которые подтвердятъ мой взrлядъ на 
школьное дъло 11 желательныя въ немъ рефорr-1ы и я очень 
прошу всtхъ думающихъ одинакояо со мной, для пользы об-
щаго дъла, отозваться на мое письмо. Олыа Васил,ъе1щ. 

ОДНО ИЗЪ НОВt:>ЙШИХЪ 
FЕ}КИССЕFСКИХЪ Зf\БЛУ�ДЕНIЙ. 

{� бщiй подъемъ рсжиссерскаго дiла, за послъд
\:..J нее время, отмi•1енъ, въ числi прочаго, струею

сценичесr{аrо реализма, понимаемаго, какъ
стрем.ленiе ка н:шбольшей жизненностн обстановки
и устраненiю такъ называемых�., сценическихъ услов-
11остей. Буду•1и, въ общсмъ, отголоскомъ подоб
ных·ъ же стрсмленiй западныхъ театровъ, это дви
женiе, къ прискорбiю, нссетъ намъ не только его
увлс(Iенiя, но и его ошибки, и при томъ ошибки
давно уже тамъ отвергнутыя, какъ нелогическая
t{райность.

Мы разумtr.мъ весьма собJ1азнительный пере
смотръ стараго репертуара, который пытаются освi
тить и поставить подъ влiянiемъ этихъ новыхъ
в·tянiй. Подобпая задача нелогична уже по самому
существу: если (<СТИЛЬ-ЭТО чеJJОВ'БКЪ)), то Т'БМЪ 
болi;е <<стиль-это произведенiе», и играть какое
нибудь произведенiе не въ томъ стилi, въ "акомъ
оно написано,-и нехудожественно, и просто нелiпо.
Но если мы признаемъ это правило въ отношенir1
пьесъ, стиль которыхъ стоитъ слишкомъ особня
I{омъ отъ современнаго, напримiръ, стиль Софокло
вои трагедiи, то пьесы смежныхъ эпохъ зачастую
исп_олняются у насъ въ неподобающей <<перестили
заnш>), если можно такъ выразиться. <<Перестили
заuiя» эта тiмъ особенно соблазнительна, что ра
бота эта, въ сущности, крайне легкая. Вспомнимъ
самое недавнее прошлое. Едва лишь загонорили у
насъ <<о великихъ задачахъ сценическаго реализма)),
какъ нашлись уже охотники подойти съ этой мiр
кой къ старому репертуару и дать обновленнаго и
усовершенствованна.го «Недоросля)) съ различными
прикрасами и остроумными нововведенiями вродi
барабаннаго боя, символизирующаrо приближенiе
воинственнаго Милона. Но, какъ rоворитъ Акиба:
<<все уже бывало>). Бывали на Западi и подобныя
перестилизованныя r лупости ...

Представимъ картину одной иsъ так.ихъ попы
токъ играть старый репертуаръ не въ той поста
новк-в, на которую онъ разсчитанъ и д-аже не въ
той, какая допустима при улучшенiи технической
стороны того, что было нам-вчено самимъ авторомъ,
а при г лубокомъ искаженiи сама го дорогого для
автора. Такова была постановка 3 ноября 1857 года
въ парижскомъ Одео.нi <<Тартюфа>) «съ новой
111is'eпscene, костюмами и декорацiей>). Съ первыхъ же
шаrовъ стало· ясно, что всi эти шis'ensceпe были
попытками но�аго толкованiя комедiи. Наивность
группировки, 1tоторая вытекаетъ изъ самой, если
можно. такъ выразиться, сущности сценическаго
мiросоэерцанiя · Мольера, показалась слишкомъ наив
ной режиссерамъ <(Одеона)), и они великодушно
пришли на помощь бiдному средствами автору.
Обзоръ этой постановки. и критическiй анализъ - ея

мы находимъ у одного изъ выдающихся знатоковъ
Мольеровскаго театра, Эдуард:� Тьерри. 

Начнемъ съ обстановки. Въ томъ вид-t, J{aI{Ъ 

рисуетъ ее авторъ, она чрезвычайно близко подхо
дитъ къ обстановкi современныхъ театровъ реали
стическаго направленiя. Въ общемъ, говоритъ онъ,
комната напоминаетъ павильонъ Французской Ко
медiи. Но когда открывается средняя дверь, видны
желiзныя перила, ведущiя къ крыльцу и за ними
ворота. Направо окно и у окна занавiски. Налiво
каминъ- «uентръ и главный мотивъ>) н(!вой поста
новки, у камина ширмы. Кромi стола, у котораrо
лрячется Орrонъ, въ I{Омнпi _находится еще другой
громадный столъ и поставецъ съ бутылкой и рюм ·
1{ой. Повсюду кресла и стулья. Такимъ образомъ,
уже такого рода заrроможденiе -сцены являетс.н
I{акъ бы уЕюромъ традицiонной постановкi. 

Затtмъ режиссерская выдумка проявляется во
всемъ блескi съ перваго же явленiя. I{акъ изв�;
сrно, пьеса начинается съ выхода г-жи Пернель со
всей семьей ея сына. По общепринятому порядку,
вся эта сцена ведется данной группой у авансцены,
n ри чемъ г-жа Пернель обращается поочередно къ
ка:rкдому изъ д-вйствующихъ лицъ. Это кажето,
слишкомъ неестественнымъ режиссерамъ Одеш-iа и
они придумали слi;дующую хитроумную комбинаuiю:
Клеантъ пришелъ, ему говорятъ, что г-жа Парнель
наверху. Онъ ее недолюбливаетъ и потому, не по
дымаясь наверхъ, ожидаетъ ее здiсь, прислонившись
rп камину. Затiмъ дверь въ глубин-h открывается,
и стремительно, съ таинственнымъ видомъ входит·ь
Дорина. Она неслышно предупреждаетъ I{леанта
о томъ, что старуха Пернель уходитъ, и дiйстви -
тельно, показывается та въ сопрово.жденiи Эльмиры,
Дам и са и Марiанны. И Флипотты? Но 1-11:тъ, и ош
не оставлена милостями режиссеровъ. При пoдll/lTiи·
занавiса она сидитъ въ глубин{; средней двери и
дремлетъ. Приходъ Дорины пробуждаетъ ее, она
подымается, осматривается, опираясь на косяr{ъ
двери, и въ концi концовъ снова засыпаетъ, стоя.

Посл-t такого, ка1{ъ бы вступленiя, начинаете.а
самая пьеса, исполненiе которой отличается вс�
тою же ссж.изненностыо>). Дамисъ и Марiанна не
остаются долго около бабушки, они уходятъ въ
сторону и усаживаются у окна. Затiмъ всi; дi;й
ствующiя лица каждую минуту мiняютъ мi;ста.
Сама Эльмира идетъ I{Ъ камину сказать нiсколы{о
слов·ь брату, Дорина мiшаетъ уголья, и даже
г-жа Пернель въ концt концовъ усаживается у
стола. Я думаю, читателямъ рисуется уже весь ха
рактеръ исполненiя, и едва ли стоитъ добавлять о
дальнiйшихъ ухищренiяхъ вродi того, что -Оргонъ
возвращается изъ своей хозяйственной поiздки съ
кнутомъ въ рукахъ, въ кожаныхъ сапогахъ и плariti,
что Дорина помогаетъ ему освободиться ото· всего
этого, что она приноситъ дрова и т. д. и т. д. 

Тьерри, разумtется, защищаетъ старую школу. Его
аргументацiя основана не только на ссылк-в на ·9бщiс
принципы, но и на послiдовательномъ, шагъ за
шагомъ, доказательствi полной несостоятельности
измышленjй гг. новаторовъ.

Прежде всего,-говоритъ онъ,-здiсь с6вершеш-ю
нарушенъ характеръ семейныхъ отношевiй буржуаз
ной семъи XVII в. До сихъ поръ полагали, что
г-жа Пернель въ гн-tв-t останляетъ домъ и оtтав -
ляетъ его съ тtмъ, чтобы порвать всi отношенiн.
съ семьей ея сына. Но разъ это такъ, то въ мо
ментъ такого исключительнаго событiя члены тог
дашней �емьи, г дi; такъ крiпки были почтительныя
отношеюя къ · старшимъ, не мог ли слушать . эти
гнiвныя рiчи, перешепты:13аясь между собою и под
ходя другъ къ другу для ка�ихъ-то. невiдомыхъ
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переговоровъ. Наконецъ, можеть ли и сама она, 
человiкъ рiшившiйся отрясти прахъ ногъ своихъ, 
усiсться за столомъ? 

Ре:ж:иссеры Одеона, повидимому, усвоили себi 
весьма ложный взглядъ на драмати•rеское искусство, 
полагая, что толыю тотъ актеръ играетъ, который 
нспрес·танно мiняетъ м-вста ... <(Пусть они посмотрятъ, 
восклицаетъ Тьерри - �щкъ исполняетъ эту роль 
111-lle Марсъ, стоя въ полукругt у суфлерской
будки, и тогда они узнаютъ, что значитъ «играть>) .

Погоня режиссеровъ за иной группировкой, 
иными прiемами нс что иное, н:акъ измiненiе всего 
характера произведенiя. 

веллъ Боккачiо съ <::го наивными поселянками и 
искушенными исповiдниками. Здtсь каждая черта, 
каждоt слово должны быть глубоко взвtшены, 
каждый жестъ долженъ обнаружить отшельн.ш<а 
съ добрымъ запасомъ благочестивыхъ цитатъ, а не 
зауряднаго ловеласа, идущаго прямо Т<Ъ ц-вли. 

Предтечи r. Станиславскаго заставляютъ испол
нителя роли Тартюфа <(реалистически)) воспроизво
дить t,артину. По ремаркiз автора, Тартюфъ кладетъ 
руку на ко.лiно Элъмиры. Исполнитель Одеона 
прямо беретъ ея ногу въ свои руки. Какъ же посл--в 
этого ЭльмирJ можетъ спросить его, что онъ д{;-

лаетъ? Затiмъ въ исполнеши 
Чрезвы 11айно трудно и опасно 

вводить въ пьесы, исполняемыя 
110 традицiямъ, установленнымъ 
лучшими исполнителями, новше
ства частнаго хараr,тера. Если они 
возможны, то входятъ постепен
но и· незам-втно. Но введенiе «ре
формы> во что бы то ни стало 
всегда угрожаетъ полною несо
стоятельностью. Ну, вотъ, напри· 
мiръ Дорина. Въ богатой семь-15 
того времени слу:щанка барышни 
не станетъ топить печи и при
служивать барину. Дорина по
могаетъ Органу разд-tться. Но 
какой чудный штрихъ у Мольера! 
Вс-15 мысли Органа сосредоточены 
на Тартюф-в. Входя, онъ сп-15-
шитъ наскоро извиниться передъ 
н 1уриномъ и ЗаJ"Бмъ закидываетъ 
Дорину вопросами о свосмъ лю • 
бимц--t. Въ группировн:1. новато
rовъ - р�жиссеровъ Дорина во 
время д�алога возится съ сапо
гами Органа-и потому разго
воръ ихъ совс-:Бмъ не имiетъ 
нужнаго характера. Режисссрамъ 
понравилась жизненность позъ 
хозяина и служаш<и, снимающей 
сь него сапоги, и они идутъ къ 
ней, впадан въ противорiчiя и 
жертвуя простотою дiалога. 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖ ТЕА ТРЪ. того же артиста возбужденiе 
Тартюф:1 растетъ все болi;е и 
бол·hе, его глаза горятъ, его ли
цо выражаетъ �<райнее напряже
нiе страсти. Эльмира встаетъ съ 
нресла, онъ вскакиваетъ съ табу
рет1<И, ка�,ъ бы отрtзывая ей 
путь 1<ъ отступленiю. Негодов:1-
нiе Тьерри доходитъ до высшихъ 
предiловъ при оцiнкt этой сце
ны. Зд-i;сь попирается все луt1-
шее, что есть въ произведенiи. 

Во второмъ аI<'ГБ Дорин;� вхо
дитъ при объясненiи Органа и 
Марiанны. Режиссерамъ опять 
та�{и почему-то хочется объяс
нить впо;шi ясн.ое, и для того, 
чтобы <<мотивироваты> приходъ 
Дорины, они вручаютъ ей дрова, 
Между тiмъ приходъ ея-совер
шенно въ дух--в пьесы. Она при
шла подслушать объясненiе ея ба
рышни съ отцомъ. Этого не сдt-

,, Привидtнiя", Ибсена. 

Остаются мелочи. Читатели не 
забыли, что при описанiи обста
новки Одеона, нами былъ наз
ванъ поставецъ съ бутылкой и 
рюмкой. Онъ фигурирует�), I{О
нечно, не спроста. Теперь при
ходитъ чередъ и ему сослуж:ить 
службу. Въ посл-tдующей загJ;мъ 
сценt Оргонъ, успокаивая Тар
тюфа, б·tжитъ къ этому постав· 
цу, наливаетъ вино и подноситъ 
его своему I<умиру, который 
отстраняетъ отъ себп напитокь. 
Оргонъ ставитъ стаканъ на столъ, 
r дt тотъ и стоитъ ДО J{ОНца 
акта. Но вотъ послiднiя слова 
сю1заны, Оргонъ сообщилъ о 
своемъ рtшенiи передать все иму· 
щество Тартюфу и тутъ-то и на· 
чинается «игра)). По <<презрiш
ному>> шаблону, Оргонъ и Тар
тюфъ уходятъ вм{;стiз, здiсь 
же Тартюфъ пропускаетъ Органа 
впередъ и, у6tдившись, t.tтo онъ 
скрылся, хватаетъ рюмку съ ви
номъ и стремительно опоражни
ваетъ ее!! 

Энгстрандъ (г. Вишневскiй). Совсiмъ, какъ въ Художест
венномъ театрt! 

Съ фотографiи "Паола" въ Москвъ. Такова была наиболiе остро-

лала бы современная прислуга, но такъ поступила бы 
служанка стараго времени. Новаторы ((мотивируютъ», 
то, что прелестно именно въ своей непосредствен
ности. Вм,iсто того, чтобы создавать ремарки,-за
мi.тимъ со своей стороны,-всегда поучителыгtе обра
титься къ тексту. Въ этомъ случаi. текстъ попреж
нему я�ляется великимъ учителемъ, обусловливаю
щимъ ремарку. Развi станетъ прекрывать свой при
ходъ служанка, 1юторая затtмъ говоритъ не только 
больше. своей барышни, но и говоритъ за нее то, 
что та · не рtшается высказать? 

Вотъ третiй актъ съ знаменитой сценой объяс
ненiя Тартюфа и Эльмиры. Какая здtсь тонкая ра

. бота и какъ осторожны въ своей постепенности и 
сдержанности подходы лицем-врнаго ханжи! Намъ, 
кажется, что передъ нами одна изъ дивныхъ но-

умная попытка «перестилизацiи )) 
классичtскихъ пьесъ. Выводы напрашиваются сами 
собою. Формулируя их·ь, мы можемъ сказать, что 
стиль-это произведенiе, а потому мы не им-вемъ 
права мtнять характеръ постановки, так'Ъ как:ь 
это измtненiе влечетъ за собой измtненiя ха
рактер� самаго исполненiн. Подобная работа весьма, 
въ сущности, немудрящая. Праздныя выдумки, одна 
произвольн--tе другой, напрашиваются сами собою. 
Отчего бы, напримiръ, не начать пьесу выб-вганiемъ 
одного за другимъ, Клеанта, Дамиса и Марiанны? 
Вiдь такъ «естественно», что они бtгутъ отъ гн-вва 
бабушки! Отчего бы Тартюфу не долить водой 
недостающую убыль въ бутылкi? Отчего въ <<Горi 
отъ ума)) при словахъ Чацкаго «и возрастъ тотъ 
невинный, когда бывало въ вечеръ длинный>) ... не 
заставить снова играть куранты <<для настроенiю>? 
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(Даримъ эту мысль r. Станиславскому въ его бу
дущей постановк-t комедiи). Отчего въ «Ревизорi.)) 
Осипу не давить J<Jюповъ? Какой-то исполнитель 
рискнулъ, впрочемъ, уже ввести этотъ реальный 

НАШИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРИТИКИ. 

В. П. Буренинъ. 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

штрихъ. Кажется, его ошикали. Нев-вжественная 
публика! Когда <<Ревизоръ>) будетъ поставленъ въ 
Ху дожественномъ театрi., и гололевскiй стиль бу
детъ «останиславленъ)) при помощи реализацiи не
реальпаrо и мотивированiя немотивированнаrо, это 
ноновведенiе будетъ принято на ура. 

Главное, чеrо надо бояться новаторамъ, это из
мiшенiя планировокъ. Ихъ не было-значитъ, он-в 
не нужны или могутъ быть произведены лишь вели
I<имъ талантомъ. Но за то I{акъ просто гг. <(1-юваторамъ)) 
ВВОДИТЬ Полутона, гру11nировку СПИНОЙ КЪ ЗJ)ИТС
JJЯМЪ и «закатывать>) подлинные закаты и сумерки. 
И «реально>>, и въ носъ бьетъ, и въ rазстахъ посл-в 
этого долго пишутъ объ оригинальности ... 

Н. Долrовъ. 

п r овин ш Аль н f\ т1 л ъ топ и с ь. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Богатую всевозможными инцидентами 
антрепризу г. Дракули смtнила оперетка, именующаяся "това
риществомъ московской комической оперы и оперетты", подъ 
управленiемъ г. Петровскаго. Играла она у насъ съ 18 апрt.ля 
по 1 мая. Репертуаръ такой: ,,Мартинъ Рудокопъ", ,,Цыган
скiй баронъ". ,,Боккачiо", ,,Птички пt.вчiя", ,,Монна-Ванна", 
,,Адская любовь", ,,Прекрасная Елена", ,, Горячая любовь", 
"Продавецъ птицъ", ,,Лизистрата", �Гейша" и "Орфей въ 
аду". Въ иатерiальномъ отношенiи первые спектакли были 
удачны, но затtмъ сборы все падали. Бывало менtе 100 руб., 
а 23 апрtля спектакль даже пришлось отмtнить. Въ резуль
татt-убытокъ въ 1000 р. и затруднительное положенiе по 
выtзду изъ Нижняго. Г. Басмановъ азялъ вмtсто 125 р. по
спектакщ,ной платы всего 50 р. Товарищество полуЧfiЛО на 
марку по 20 к. Впрочемъ, неусnъхъ труrшы неудивителенъ: 
съ одной стороны нынt общественное настроенiе не въ пользу 
оперетк�, а съ другой-силы товарищества были такъ незна-

чительны что не могли привлечь нашу избалованную публю<у. 
Постанов'ка спектаклей бt,дная; исполненiе грубое, костюмы и 
прорtзы платьевъ бывали иногда черезчуръ откровенны, но 
ръдко изящны. Переигрыванiе было въ полномъ ходу: въ "Орфеt 
въ аду• въ смыслt смtлости канкана, а въ "Моннt Ваннt" 
г-жа Барвинская на моментъ сбросила плащъ и предстала об
наженной. Когда же "Ниж. листокъ" попробовалъ было ука
зать на недочеты и клоунскiя замътки, г. Воронинъ отличился 
и спi;лъ въ отсутствiе рецензента "Ниж. Л." куплеты по 
адресу его приблизительно такого содержанiя: ,,Когда я былъ 
аркадскимъ принцемъ, читалъ газету я "Листокъ", rдt меня ру
гали. Говорилъ по этому поводу съ рецензентомъ и получилъ 
такое объясненiе: намъ платятъ деньrи,-заплатите вдвое, и 
мы напишемъ, что все времъ, времъ". Изъ отдъльныхъ ис
полнителей обращали на себя вниманiе и пользовались усп·h
хомъ r-жа Барвинская, обладающая хорошими голосовыми_ сред
ствами чt.мъ не могли похвалиться дpyrie. Хоръ слабыи. 

Оп;ретку смънили гастроли В. е. Коммисаржевской. Ре
пертуаръ такой: .,Нора", ,,Строитель Сольнесъ" и "Дядя Ваня". 
Сборы- ,, Нора" около 700 р., ,, Сольнесъ" - 800 р. и "Дядя 
Ваня "-около 650 р, Характе.рно, что, сдавая театръ, r. Бас
мановъ поставилъ условiемъ не ставить " Авдотьиной жизни". 

Писать г-жt Коммисаржевской - значитъ повторять уже 
сказанное. Мнt. она болtе всего понравилась въ "Норъ". Анту
ражъ сыrравш1ися. Постановка серьезная, а главное не шаб
лонная. Изъ отдtльныхъ исполнителей обратили вниманiе: 
r. Брсtвиqъ, r-жи Александрова-Шишкевичъ и г. Красовъ. 
Слабt.е друrихъ r-жа Лаппо-Данилевская, въ роли жены про
фессора въ "Дядt Ванt". 

Изъ Народнаrо Дома хотятъ устроить кабачекъ съ эстрадой 
кафе-шантанныхъ дtвицъ для просвtщенiя народа и ослабленiя 
общественной скорби; это настолько возмутило бывшее товари
щество, стремившееся поставить серьезно театральное дt.ло 
въ Нижнемъ, что оно хочетъ свои декорацiи не отдавать свое
образному народному увеселительнему заведенiю, а помtстить 
въ лучшiя руки. 

Съ 26-30 мая у насъ иrралъ "Первый Драматическiй пе
редвижной театръ". Художественный успъхъ былъ, но сборы, 
къ сожалtнiю, невелики ( за 4 .спектакля съ благо:воритель
нымъ сборомъ и платой за вtшалку около1200 р.), причемъ 
послtднiй спектакль "Рtка идетъ" далъ свыше 400 р., а пер
вый "Фарисеи" около 300 р. Съ задачами и назначенiемъ "Пе
редв. театра" публика мало знакома. Мнъ приходилось слышать, 
напр., такiя сужденiя: передвижной театръ-это электрическiй 
или передвижной театръ для дtтей (?!). 

Труппа "Передвижного театра" сыгравшаяся. Постановка-
тщательная. Обстановка не кричащая. Н. Са.фоnО(JЬ, 

ВОРОНЕЖЪ. Въ лtтнемъ rородскомъ театрt продолжаются 
спектакли малороссовъ, подъ управленiемъ А. Л. С�ходоль
скаго. Труппа пользуется успtхомъ. За 30 спектаклеи выру
с1ено валового сбора 10.762 руб, 25 коп., чистаrо (за ис;ключс
нiемъ 35 % въ пользу арендатора городского театра г. Струй
скаrо) 6995 руб. 45 коп. Наибольшимъ матерiальнымъ успt
хомъ пользовались: ,,Хмара" (1 разъ-619 руб. 53 коп., 
2 разъ-529 руб. 56 коп.) и "Суламиеь" (1 разъ-527 руб. 
89 коп., 2 разъ-436 руб. 77 коп.). Поставлены: ,,Дорогою 
цtною", ,,Писни въ льщяхъ", ,,Помета" и др. Изъ новинокъ 
поставили драм, этюдъ r. Володскаrо "Пидъ крамныцями". 
Послъдняя пьеса поставлена хорошо. Красивы декорацlи ра
б ::>Ты худ. А. П. Коростылева. 

19 мая въ бенефисъ артистки М. Г. Гриценко была по
ставлена извtстная драма Старицкаrо "Цыганка Аза". Подно
шенiй бенефицiанткъ было много. Сборъ среднiй: 420 руб. 
Большимъ успtхомъ пользуются хоръ ( около 50 человtкъ) и 
танцоры: r-жи Васильева, Диденко и rr. Суховiй, Горбенко и 
Суходольскiй (сынъ). 

Въ театрt Семейнаrо Собранiя съ 29 мая начались спектакли 
оперетка подъ упр. О. М. Литвинова съ извtстной каскадной 
пъвицей С. О. Троцкой и rr. Владимiровымъ (режиссеръ 
труппы), Чабаномъ, Чаровымъ (баритонъ) во rлавt. 

Артистъ москов. театра Коршъ В. А . Бороздинъ далъ у 
насъ два спектакля 21 и 22 мая. Выступилъ съ 6ольшимъ успt
хомъ въ пьесъ "Отецъ" Стриндберга. Полному художественно-му 
впечатлtнiю отъ спектакля мtшалъ плохой составъ остальныхъ 
артистовъ · труппы. За два спектакля было выручено около 
500 рублей. 

У малороссовъ r. Суходольсксtrо 27 мая былъ бенефисъ 
К. Н. Стодоли. Поставлена была "Жыдивка выхрестка". Бс
нефицiантъ сыrралъ роль Степана весьма шаблонно. 

Г-жа Гриценко очень мило исполнила нtсколько русскихъ 
романсовъ въ "Дивертисмент-в". 

Веселый малорусскiй жанръ находитъ талантливую испол
нительницу въ · лицt, г-жи Фразенко, въ первый разъ у насъ 
выступившей въ этотъ вечеръ. Сборъ былъ слабый , около 
250 руб. 

Поставленная на-дняхъ новинка ,,-Лыха искра поле спа
лыть и сама щезне" (соч. арт. Л. Р. Сабинина) очень слабая 
вещь. Это-не что иное, какъ довольно неудачная копiя из
вtстной ·исторической драмы ,,_Мазепа". 

К. Вл.адимiровъ. 
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ДЪ ТСНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ОЛИВНОВОЕ МЫЛО 
ПрпготовJiеио въ· Лабораторiи А.. З Н Г J1 У Н Д Ъ. 
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Нейтральное мыло, не содержащее въ себ'h эфиряыхъ маслъ.-f екомен·
дуется какъ туалетное :мыло дл:я ежедневиаго употреблен1я. t( При "Большой Сибирской )t

t( Гостннннцt" �Ц 'hпа 25 коп., съ пересылкой 3 куска 1 руб. 30 коп. 
t( въ УФо ,t Завtдующiе Лабораторlею Аоктор. В. К. Панченко м А. И. Энг.11ун,1. •.. 

Дл.я nредупрежденiя подд'hлокъ прошу обратить особеяв:ое в:яииая1е на
подпись А. ЗНГЛУНД"Ь красными 11ернила:ми и :марху С.-ПетербурrскоА Косме•
тмческоА Лабораторiи, 1соторыя им·.hются на вс'hхъ препара.тахъ. Получать
:можно во вс-вхъ лучmихъ ап1·екахъ, аптев:арсхихъ, кос:м:етич:ескихъ и пар•
фюмервых:ъ сКJiадахъ Россiйской Имперiи. Главиыя агентства и склады
фирмы для Европы: Эмиль Беръ, Га.ибурrъ; для Южной и С'hверной Америки:
Л. Ммwнеръ, Нъю-Iоркъ. Главный складъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНД"Ь.

С.-Петербургь, БассеАнаа уJ1ица, N!I 27/24. 

t{ предлагаю заJrъ для театраль- )t
� :ныхъ представлепiй. 3алъ вм'h- �
v, щаетъ публики по еред:яимъ ц'h-,..
� :яамъ до 450 руб., считая первый )t
А/ р.ядъ 1 руб. 50 хоп. Сцэна m.и- �
fft риной 181/2 apm., длияой-9 apm. ,..
t( 3апав'hсъ 11 аршинъ. Декорацiй )t
ы имъетс.я три псрем'hвы, совершен:- •�
I} но новы.я. Вышина залы, двух- '1 
.-, свътной, 12 apm. Желающихъ,..� ваsr.ть ареяду прошу npi'hxaть для �
1) осмотра и лич:яы:хъ переговоровъ. а
9' 3иъrнихъ театровъ въ Уф'h н'hтъ.,..
� Распорядитель Хзхя:у-звиковъ. !f 

изъ 
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Театръ И. :В. Поrу.Jiяева. сдается съ
1 карта .по 1 октября подъ драму,
оперу, оперетту и друг. представле•
нi.я. Театръ в:м:'hщаетъ-обыкяове:а•
выя ц'hиы: 600 р., бевефисяыя до 700 и
опериыя 900. Въ театр'h электрич:ество.

�-

УстРоf{ство 
....• 

страхованiя: 

отъ огня и отъ 

НЕСЧАСТНЫХЪ 

1:овцертов-., rастроn11Ыхъ епе1tТаией въ rоро
дахъ: Новочернасск1., Нахичевани, Ростов'IJна Дону и Taraиpon со всilмв расходамиприяимаетъ па себя М. М. Фонштейнъ. Справ-1:и по вС'hwъ теа.тра.JIЬ:кьnn. 11опроо·ам.ъ этuт.rородовъ в�.�сылаются эа дв'l се:мпкопtечвьrям:арп. Тмеrрам:ыы оъ уп.uачеявwwъ 0Т11-Ьтоn.Адресъ: .11л.я писеыъ-Ростовъ-ва•Дояу, кои• тора тноrрафtи :М:. м. Фоипrrейяъ. ДJUI :,reJ1:e-

+ 

УЧDВЖJIВПИОС ВЪ 1858 ГОДJ, 

ВНИМАНIЮ rr. АРТИСТОВ'Ы 

все невdходимое дпн грима 
имt.ется въ громадномъ выбор'h mуч:
mиrь ааrрав:ичв:ыхъ фабрикъ, а таRЖе
парфюмериые и воскети:ческiе това-

. ры вс'hхъ ф&брикъ. 15-6 
Аuт ека рск i е  иагазив:ы

В. ;БЮ.ЛЕ·РЪ. 
1) Певсitй пр., rr. В.11ад11lрской, .ti 4-9-�.

2) Куsпеш1й щ., уг. в. Московской� 1-2.
Телефоиъ № 1006. С.<�Iетербурr�.

Продаются партитуры· ·оперъ и
опере'IТ'Ь . . и ет,цаютея ва . прои:атъ; весь ыатерiаrь и

(op:itecтp:w) uавирw: еъ тевсто)(ъ фра11цуаски:м$,иil�ецпмъ • ру�с&ИХ'Ь. 
аышпи новыя pyccl(tя пьесы: .oon De'l'pa Ива1,:ов1111а", &ow:. оцер. въ 4.дtйств. и 8Чуръ", кок. оп. въ 4. д. M1awnBJ[a,цm«lpo11a, JIRбp, Щеr.п:о•а. Обращ. пасьм:еяяо ИJtЯ жnко по вторкпа:мь в uат•вцаn отт. 1Э до· 4 чао. Литей!IWI пр.60, sв • .J·· В. MIПll.le, 

CJl УЧ А ЕВ Ъ. 

"Японскiй шniонъ" 
водев. въ 1 д. со�. В. Камв:ева. Ц. 1 р 
Вып. иож:яо иаъ конторы жур:я. ,. Театр1,

и Искусство•. 

• rраыыъ-Ростоuдовъ Фояmтейнъ. ,
♦- -� 

:В:OBAJI ПЬЕСА: 2-2
,,ПОЛ УД '11 В ЬI" (Les demi-vierges) продается въ теа
тральяыхъ библiотеках:ъ. 

Актеръ комикъ • резо�еръ 
Иваиъ Васильевичъ

ЯКОВЛЕВЪ 
свободеаъ яа предсто.ящiй аиияiй: се
аоиъ: усл:овiе по corлame.Jliю. Адресъ: 
г. Баху, въ Чер:яы:й Городъ въ Ауди
торiю нефтепромыmлеяяиковъ, Деко-

ратору И. В. Яfсовлеву.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

,,РОССIЯ" 
въ C.-Jieтepi;ypris, учр. В)) 1881 r. 

Напичиые капиталы 53.000,000 руб.
. Общество ааключаетъ . стра:iо:ваяiя 

ШН.ВНН: 1:апкта.зховъ и доходовъ для обеапечевiя будущности семьи и старости •. (3астрахова11иые 1t11.питuы хъ 1 якваря ·1� r.: 167.975109(). руб.). 
О'lЪ· НЕСТZАОТНЫХ.Ъ ОдrТJ:АЕВЪ: хоuективяы.я ст.раховавiя рабочяхъ • щ-жащихъ иа фабрвuхъ .я эаводахъ, страхо:ваяi,я отдilлъirыхъ лвцъ, страховаиtя пассажировъ. 
Qt"Ь оr.нл: двиа1Ц,t:ыхъ. и. в�двиаиМЬi!Х'Ь иыуществъ всяхаrо ро,11;а. 
Т:Р ДНОПОРТОВЪ: м:орскихъ, рiJ'IЯЫХЪ и сухопутныхъ и хорпусовъ судовъ.
ОТЕВОЛ.Ъ u ВЕР:В.А..JТЬ: вcuaro. рода и cop'ia отъ налома .я рааоитiя:. 

• Капитаnы и воаиагра�еиlя, уа.цач:еяяы.я Обществокъ со вреыеви ero учреждеиiя:
11в.оза1000 руО. · . ·· . 

8t.и1s.мн-l,11 о с,,аражоsанiи прваиыаются и ес,1ИСа1О рода ccm.дntнill ееобщаюТСJIвъ Пр1,це111.и, в:ь С.-Нет,ер6ур1,,.. (М'Орена,с, ообстs. д., М 8'1), ei ateHtШI.Wtl Общесца··во вcin. ropo�&X"J, Иъmерiц. 1 

•• 

Cmpaжoea.Нtl'I · 11aoOQ,QJtUpon on 11есчаст11ых-ь му:,rаевт. во врем:я путешествiя по a:edaяwn дороrаит. 11 ва пароiодахъ ааuючаютея та1ttв:е на оmе1нциu,5 IМtе..tАаны� 

дорок w на ntipo:ii:oaн� прuстана�. 
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