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БЕЗЪ ПfЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

С.-Петербур�ъ, 26 i10ня. 

�-С@бращаемъ вниманiе читателей на искреннiя 
с:tроки нашего ростовскаго корреспондента, (,, Что 
д•�:;1i"ать"?) продиктованныя неподдъльной любрвью 
къ провинцiальному актеру. Какъ намъ уже не разъ 
приходилось говорить, надвигается роковой призракъ 
театральнаго кризиса. Онъ еще не оформился, но 
уже холодомъ въетъ отъ неопредъленной, но уже 
чувствуемой фигуры этого призрака, который вотъ
вотъ- появится и начнетъ свое страшное дъло. Сколь
ко горя и слезъ принесетъ онъ съ собой! Ужъ нашъ
ли актеръ не знаетъ, что такое нужда, но та нужда, 
которая грозитъ массъ актеровъ въ недалекомъ 
будущемъ, пожалуй, превзойдетъ и силу актерской 
привычки къ недоъданiю и необезпеченности ... Такое 
чувство вызываетъ письмо г. Камнева. 
· Что дълать? Г. Камневъ рекомендуетъ обратиться

къ сердцу драматурговъ, антрепренеровъ, даже къ
сердцу въдомства, собирающаго налогъ на зр1шища.
Увы! Какъ всякое обращенiе къ сердцу, предложе
нiе r. Камнева заслуживаетъ полнаго сочувствiя. Но
практически изъ этого ничего не выйдетъ. Если со
гласиться· съ нъсколько пессимистическимъ взгля
домъ г. Камнева на nоложенiе вещей, то можно смъло
сказать, что все равно антрепренеры не станутъ дер
жать въ трупп-в лишнихъ актеровъ, все равно въ
разоренныхъ городахъ не будетъ солидныхъ театрс1.ль
ны�ъ предпрiятiй и, слъдовательно, все равно масса
второстепеннаго актерства останется не у дълъ. А что
значитъ для такого актерства остаться не у дълъ? Голо
дать, можетъ быть, даже просто-умереть съ голоду.

Кое-кто пристроится къ друrимъ занят-+ямъ, но 
этихъ немного. А остальные? Куда имъ дъваться? Въ 
артельщики--и то надо имъть залоrъ. Въ контор
щики-надо. или университетъ кончить, или имъть 
рекомендацiю, по крайней мъръ отъ участковаго 
пристава ... 

Вотъ когда можно по исtинъ съ rоµемъ спро
сить тъхъ, кто давно долженъ былъ организовать 
союзъ актеровъ, но за разными дипломатическими 
и иными соображенiями не сдълалъ этого-господа, 
видите теперь, что вышло? Въдь если бы с-оюзъ уже 
былъ, вопросъ, о которомъ мы говоримъ, не имtлъ 
бы и половины того значенiя, какое имъетъ теперь! 
Что вы надtлали! Вы и только вы несете теперь 
оtвътственность ... 

Но упреками, какъ бы справедливы· они ни были, 
дt.лу не помочь. Надо сейчасъ-же что нибудь при
думать. И, пожалуй, единс-твенное, что можно пред
ложить немедленно, ·это сейчасъ-же образовать осо
бый комитетъ, хотя бы при московскомъ Бюро, для вы
ясненiя вопроса и для организацiи помощи. 

Когда вопросъ будетъ всесторонне _ выясненъ, 
сiм11 собой опр-ёдt.лятся и пути для его разрtшенiя. 
· М�жетъ быть, тогда не придется обращаться ни

къ· чьему сердцу. А не обращаться къ различнымъ
чу-жимъ сердцамъ куда _ лучше! Ибо· въдь и сердца
бываютъ р·азныя: похоже, что_ сердце, а постучишь
ся-,-булыжникъ-булыжникомъ ...

От1;, постуriающихъ въ консер_ваторiю, какъ сооб
щаютъ газеты, будутъ отбираться подписки въ томъ, 
что они никакихъ "обструкцiй" и "забастовокъ" 
учинять не будутъ, равн·о какъ не станутъ подавать 
никакихъ заявленiй объ "улучшенiи.пqложенiя". Осо
бенно характерна· послъдняя часть предполагаемой 
подписки: молодые люди эаранtе- обязуются быть 

довольными и не стремиться къ. ,,улуч·шенiю поло
женiя". Самое стремленiе къ "улучшенiю положенiя" 
есть уже rръхъ. Въ самомъ дtлъ, развъ не сказано: 
,, будь малымъ доволенъ "? А хотя бы и очень ма
лымъ, что даетъ консерваторiя ... Важенъ nринципъ! 

Что, однако, будетъ достигнуто этою подпискою? 
Ровно ничего! Подписка не отягощаетъ отвътствен
ности, -s-1отому что, вообще, самое оnредъленiе от
вътственности устанавливается административнымъ 
путемъ, т. е. совершенно произвольно. Подписка и 
не предупреждаетъ ничего. Разсуждая съ точки зрt.
нiя дtйствующихъ правилъ и узаконенш, вообще, 
всякiя дъйствiя "скопомъ" воспрещены. Стало быть, 
подписка есть "масляное масло". Это-избытокъ 
усердiя, которое проявляютъ гг. директора Музы
кальнаrо Общества, въ ихъ неудержимомъ стремле
нiи быть "замъченными" и подвинуться вnередъ, ра
зумt.ется, не въ музын:ъ. Развъ дъло въ музыкt? 

Будущая "подписка", въ этомъ смысл-в, зачтется 
гг. музьшантамъ "отъ чиновничества" ... 

Въ Ростов-в-на-Дону недавно состоялось совъщанiе мъст
ныхъ и иногороднихъ оркестровыхъ музыкантовъ, на ·котсромъ 
обсуждался вопросъ о выработкt. м-1,ръ для борьбы съ кон
куренцiей военныхъ оркестровъ. На сов-вщанiи говорилось о 
томъ, что военные и флотскiе оркестры, играя во всевозмож
ныхъ клубахъ и театрахъ, отбиваютъ хлъбъ у посп�ол1t1и,1,х1, 
бальныхъ и театральныхъ оркестровъ. Рисовались картины 
безотраднаrо положенiя музыкантовъ частныхъ оркестровъ въ 
rлухихъ провинцiяхъ, гдt, солдаты играютъ не только въ клу
бахъ и театрахъ, но даже на свадьбахъ, вечерахъ и т. n. Все 
это непреложныя истины. Оркестровымъ музыкантамъ необхо� 
димо принять мtры для улучшенiя своего матерiальнаrо поло
женiя. Но, конечно, нельзя ръшать подобнаrо вопроса такъ 
просто, какъ р-вшило ростовское собранiе музыкантовъ. 
Постановили ходатайствовать передъ Государемъ Импе
раторомъ о сокращенiи дt.ятельности военныхр оркестровъ. 
Допустимъ на мигъ, что ходатайство удовлетворено. Военные 
оркестры не бу дутъ играть ни въ театрахъ, ни въ садахъ, ни 
на вечерахъ. Какими же оркестрами будутъ пользоватся лица, 
которымъ въ тотъ или другой моментъ понадобится оркестръ? 
Въдь, у насъ нt.тъ постотt1tыхъ бальныхъ или театральныхъ 
оркестровъ. Для �)aro оп�рнаго театра оркестръ вербуетъ 
дирижеръ, приrлаwt-....... -1ый антрепренеромъ. Драматическим-q те
атрамъ и садамъ, желающимъ имt.ть симфоническiй оркестръ, 
приходится раньше законтрактовать капельмейстера, который 
уже займется сложными хлопотами по составленiю оркестра. 
На балы, вечера, свадьбы оркестры вербуются особыми "хо
зяевами", извъстными лишь лицами, спецiально занимающимися 
устройствомъ всевозможныхъ вечеровъ. Трудно перечислить 
всt. Т'В мытарства и хлопоты, которыя приходится испытать 
частному лицу, вздумавшему пригласить бальный оркестръ .. 
Чего стоитъ одинъ процессъ торговъ съ "хозяевами", им-вю
щими обыкновенiе заламывать несуразныя цt.ны! Вотъ почему 
нахоцятъ удобнt,е отправиться въ rюлкъ, мъстонахожденiе 
котораго извt.стно каждому обитателю города, и по извt.стной 
таксt. нанять тотъ или друrой комплектъ музыкантовъ. Мы 
убt.ж.цены, что пока не орrанизуются оркестровые музыканты 
въ тоiъ союз1:-. который у насъ проектировался rr. Рtзвецо
вымъ и Армсгеймеромъ, пока не образуется постоянн�1хъ 
оркестровъ, до той поры нинакiя сокращенiя дt.ятельности 
военныхъ оркестровъ не облегчатъ участи частныхъ орне
стровыхъ музыкантовъ. Публика oxoтr1t.e будетъ. довольство
ваться таперами, t.Jt.мъ пойдетъ мытариться по "хозяевамъ•, 
вербующимъ оркестры. О союзt оркестровыхъ музыкантовъ 
у насъ въ журнал-в писалось много разъ за послt.днiе 2-3 
года. Jfучше бы ·было ростовскимъ музыкантамъ подумать, 
какъ дать жизнь такому союзу. Это труднt.е, чt.мъ написать. 
ходатайство, но зато вt.рнtе. 

� 

Ч Т О Д 1:> Л R. Т Ь 1

Неподrотовпенность, разгильдяйство, ,.авось", ,.какъ ни
будь" ,-вотъ наши народные лозунги. Всегда и вездt, насъ 
застаютъ врасплохъ. Но если правящiя сферы 30 л-втъ го
товились къ войн-в и война все.-таки застала ихъ неподготов
ленными, то t.JTO можно требовать отъ русскаrо актера, если 
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бtда стрясется надъ нимъ едруrъ и неожиданно. Кто-кто, а 
ужъ русскiй актеръ всегда неподготовленъ къ жизни, къ ея 
невзrодамъ. Я не говорю объ актерt-бюрократt, получающемъ 
казенное жалованье, пенсiю, пособiя, отпуски для попрг.вленiя 
дtлъ за счетъ своего неимущаrо собрата въ провинцiи,-я под
разумtваю нашего "партикулярн�го", столичнаго или провин
цiальнаrо, труженика. 

Изъ года въ годъ число актеровъ прибавляется. Я, самый, 
можно сказать, усердный читатель "Театра и Искусства", 
встрtчаю все новыя и новыя имена. Растуrъ и театры, но не 
въ такой прогрессiи. Ежегодно, къ началу зимняrо сезона, остава
лось за штатомъ не малое число жрецовъ искусства-что же 
будетъ въ предстоящемъ сезонt? 

Посмотримъ сквозь розовые очки, весело, бодро на гря
дущее будущее: война окончится миромъ или наше::Г_,gобtдой, 
жизнь внутри отечества войдетъ въ берега. Но ск0(55-ли это 
будетъ? Скоро ли пойдетъ правильное теченiе? Въ лучшемъ 
случаt для этого нуженъ rодъ. А какъ пережить этотъ rодъ? .. 
Число театральныхъ предпрiятiй несомнtнно убавится. Будетъ 
ли функцiонировать хотя бы одно театральное дtло въ Вар
шав-в, Лодзи, Гродно, Брестъ-Литовскt, Минск-в, Вильно? А 
Сумы, Юзовка, Бердянскъ, Тула, Тверъ, Ставрополь, Харьковъ 
и пр? Можно ли что-пибо ожидать здъсь, когда только вчера 
разорялся обыватель. Хорошо-ли будетъ въ Одессt, Кише
невt, Роqтовt, Новочеркасск-в, Москвъ? А Тифлисъ? Про Баку, 
Еписаветполь, Нахичевань и говорить нечего. А вiщь вездt. 
были труппы, если не постоянныя, то полусезонно. Куда дъ
нется людъ, выброшенный неожиданно за бортъ. У мноrихъ 
ли есть сбереженiя? Mнorie ли моrутъ прожить у родныхъ? 
Есть ли такiе, которые могли бы вернуться къ своимъ преж
нимъ1 до сцены, занятiямъ? Вtдь попутно съ театральнымъ 
дtломъ и всякiя друriя "занятiя" сократились, сузились. При
бtrнуть къ ссудамъ Т. 06.? Но въдь весь ссудный капиталъ 
изсякъ? Есть много неимtющихъ права на ссуду, есть �о 
сихъ поръ не поrасившiе таковыхъ, есть поручители. А вtдь 
жить и прожить надо будетъl Чt.мъ? 

Спросите .счастливчиковъ" антрепренеровъ тtхъ городовъ, 
rдt, сравнительно спокойно. Спросите ихъ, что думаютъ они о 
лредстоящемъ сезонt? Спокойны ли они? Потолкуйте съ Со
больщикоеымъ, Линтваревымъ, Крыловымъ, Никулинымъ, Боро
даемъ, Дуваномъ, Погуляевымъ. Съ двумя изъ нихъ я на
дняхъ бесt.довалъ. Дрожатъ. Подтянулись, сокращаютъ рас
ходы, не берутъ ни одного лишняrо человtка. А вtдь это 
испытанные борцы, видавшiй виды народъ! 

Что же дълать? .. Что дt.лать, что предпринять и именно 
теперь, за три мъсяца до сезона, а не тогда, когда 6-\ща бу
детъ уже вис-вть надъ головой. 

Я не претендую на роль "спасателя" отечества. Я выскажу, 
что думаю, что знаю, не смtйтесь надо мной, давайте дpyrie 
совtты, лучшiе-я радъ буду. Страницы нашего журнала на
вtрное дадутъ мtсто всtмъ, кто отзовется на этотъ вопросъ. 

Т. О,, сколь ни плохи матерiальныя двла, должно помочь 
въ этомъ д-влt.. Нужно просить драматич�е общество: въдь 
оно, съ помощью артистовъ, понаживал::, ;�,�ало, Драматурги, 
думаю, ничего не будутъ имtть лротивъ ёrfчисленiя части за
работка въ пользу тtхъ, кто проводитъ ихъ мысли, кто одухо
творяетъ ихъ образы. 

Уже во мноrихъ rородахъ перестали уплачивать "за на
рядъ полицiи". Это сборъ незаконный. Нашъ журналъ первый 
кликнулъ кличъ. Знаете-ли, какъ мы, т. е. нашъ rородъ пере
сталъ платить за нарядъ. Я шепнулъ антрепренеру, чтобы онъ 
потребовалъ за каждый вэносъ нарядныхъ денегъ квитанцiю, 
выръ3анную изъ денежной книги, за подписью казначея поли
цейскаrо управленiя. На завтра уже не пришли за полученiемъ ... 
Пусть покажется антрепренерамъ, что они еще годъ должны 
платить этотъ незаконный сборъ, какъ платили они десятки 
лt.тъ. Пусть эти деньги они опредtлятъ во временную помощь 
нуждающимся. Это не мало. Наконецъ, много лtтъ уже въ 
пользу учрежденiй вtдомствъ Императрицы Марiи театръ пла
титъ миллiоны. На эти деньги содержатся воспитательные 
дома, прiюты для дътей. Актеры, благодаря переживаемой rо
динъ, такъ же безпомощны, какъ дt.ти. Если не весь сборъ, то 
половину его, на одинъ годъ сл-вдовало бы отвоевать. Для 
этого нужно, чтобы тамъ, въ Петербург-в, нашлись люди, влiя
тельные люди, друзья актеровъ, которые хлопотали бы объ 
этомъ. 

- Я больше ничего не знаю. Я знаю, что, по меньшей мt.pt,
1000 человt.къ останутся на всю зиму безъ хлt.ба. Нужна 
помощь;• нужно организовать поt.здки, нужно снять нt.сколько 
театровъ въ т-вхъ городахъ, гдt. не будетъ частныхъ пред
принимателей, нужно идти на завtдомый убытокъ, но нужно 
дать дъло. 

Нужно образовать комитетъ въ Петербург'h, нужно отд-в
ленiе въ Москвt, въ центральныхъ городахъ западной Россiи, 
на С-вверъ, Востокt, Юrъ. Нужно не забыть Богомъ обижен
ный Кавкаэъ. 

Все это нужно_ и.· теперь, сейчасъ.,. в: Кал�невъ. 
Ростовъ-на-Дону. 

· 15 iюня. · 
1 • 1 

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

Слухи и вtсти. 
- О разрtшенiи польскихъ спектаклей. Виленскiй генералъ

rубернаторъ, по словамъ "Kur. Godz. ", отказалъ въ разръше
нiи постановки польскихъ спектаклей въ rородахъ съверо-за
паднаrо края варшавскому людовому театру. Точно такой-же 
отвътъ, по сообщенiю этой газеты, полученъ отъ виленскаго 
rенералъ-rубернатора и директоромъ львовской труппы r. Пав

ликовскимъ. Въ то же время "Бtлор. 81:,стн." сообщаетъ, что 
минскимъ rубернаторомъ Курловымъ разръшено варшавскому 
народному театµу давать въ минскомъ лътнемъ театрt, пред
ставленiя на польскомъ язы1<-в и вообще rубернаторъ не встръ
чаетъ препятствiй къ постановкt. спектаклей на польскомъ 
язык-в въ м-1,стныхъ театрахъ съ т-вмъ, чтобы польскiе спе
ктакли чередовались съ русскими. 

Какое изъ этихъ сообщенiй болtе в-врно, неизв-встно. При 
бюрократической системъ, когда всякiй "чинъ съ бt.лыми пу
говицами" толкуетъ "по своему" законы, очень возможно, что 
оба сообщенiя, хотя и противорtчивыя, вi:.рны. 

По поводу же польскихъ спектаклей "Русск. Сл." теле
rрафируютъ изъ Вильны: Доложенная совtту по дъламъ театра 
историческая справка выяснила полную незаконность запреще
нiя польскихъ спектаклей, сдъланнаго въ 1865 году rрафомъ 
Муравьевымъ "для укръпленiя русской народности и противо
дъйствiя безумнымъ стремленiямъ полонизма". 

- Какъ намъ сообщаютъ, r. Орленевъ снялъ на будущiй
сезонъ театръ въ Ныо-lоркъ. 

- На поступающiе къ намъ запросы относительно условiй
проектированнаrо харьковскимъ антрепренеромъ r. Линтваре
вымъ конкурса пьесъ при Т. О. можемъ сообщить, что под
робныхъ свt.дt.нiй по этому вопросу въ Т. О. не им-вется. 
Г. Линтвареву посланъ запросъ. 

- Попечительный совt.тъ для поощренiя русскихъ компо
зиторовъ и музыкантовъ на-дняхъ, по словамъ "Прав. Вtстн.", 
приступилъ къ своей дъятельности. Сов-втъ им-ветъ цt.лыо 
матерiально поддерживать трудящихся на поприщ-в музыкаль
наrо искусства, а также путемъ изданiя распространять ихъ 
произведенiя. Главнымъ основанiемъ этого учрежденiя послу
жиnъ капиталъ, завtщанный покойнымъ М. П. Бtляевымъ. 
Согласно уставу, проценты съ капиталовъ попечительнаrо со
вt.та будут.ъ расходоваться: на выдачу премiй эr1 музыкальныя 
сочиненiя, на изданiе лучшихъ музыкальныхъ произведенiй, на 
устройство ежеrодныхъ симфоническихъ концертовъ .и квар
тетныхъ вечеровъ и на вспомоществованiе недостаточнымъ 
русскимъ композиторамъ, музыкантамъ и ихъ · семействамъ. 
Въ теченiе каждаrо года предполагается устраивать не менъе 
10 концертовъ и 3 квартетныхъ вечеровъ. Правленiе совt.та 
находится въ С.-Петербурrъ. 

- М. Д. Каменская оставлена еще на одинъ rодъ на ка
зенной сценt.. 

- Владълецъ сада "Ливадiя", не находя арендатора, рt.
шилъ предложить садъ для rородскихъ учрежденiй. Садъ бу
дстъ осмот2t.нъ оцt.ночной коммисiей и тогда управа дастъ 
свое заключенiе относительно покупки. 

- Л. В. Собиновъ вторично призванъ на военную службу.
Какъ извtстно, Собинову была дана отсрочка на rодъ въ виду 
его нервной болъзни; эта отсрочка оканчивается 29 iюня, и 
I<Ъ этому числу онъ обязанъ явиться къ московскому воин

скому начальнику. По словамъ "Нов. Вр. '', r. Собиновъ на 
войну отправленъ не будетъ: его зачислятъ капельмейстеромъ 
или регентомъ въ одинъ изъ запасныхъ батальоновъ, нахо
дящихся во внутренней Россiи. Это мtсто позволитъ r. Со
бинову даже по!]ьзоваться досугами, такъ что, по. сообще1-1i!о 
мtстныхъ газетъ, уже назначены въ Минскt, и другихъ горо
дахъ съверозападнаrо края его концерты, которые состоятся 
послъ того, какъ кончатся его гастроли въ "Олимпiи". Сча· 
стливчикъ! 

-Въ № 16 нtмецкаrо журнала "Neue Musikzei_tung" помъщена
въ восторженномъ стилt. написанная бiоrрафiя и критическая 
оцt.нка Ф. И. Щаляпина, укра�енная тремя его портретами. 

- Сообщенiе rазетъ о присужденiи премiи на конкурсt;
объявленномъ при Союз-в драматическихъ писателей, nьect.. 
"Въ родномъ углу" невt.рно уже по одному тому, что �юри 
no присужденiю премiи состоится только осенью. 

- Дирекцiя спб. консерваторi'1 продолжаетъ держаться
прежняrо курса. 21 мая дирекцiя, по словамъ "Русск. Муз. 
Газ.'',· офицiально изв-встила А. К. Глазунова и А. К. Лядова, 
что она "въ виду явной непрiемлемости поставленныхъ ими 
условiй, не находя возможнымъ ( !) входить въ ихъ обсужденiя, 
постановила признать ихъ выбывшими изъ состава профес
соровъ консерваторiи по прошенiю, согласно заявленiю ихъ отъ 
24 марта". Какъ изв-встно, оба профессора требовали извиненiя 
дирекцiи передъ Н. А. Р.-Корсаковымъ, возвращенiя 10] уча
щихся, исключенныхъ безъ постановленiя худож. сов-вта, и 
предъявленiя ходатайствъ объ. измt.ненiи ус,тава. 
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Ходитъ упорный слухъ о приглашеиiи директоромъ 
консерваторiи В. И. Сафонова, однородную должность кото
раго въ Москвt. предполагаютъ предпожить проф. М. Иппо
литову-Иванову. 

- Вопросъ объ отмънt на казенной сценъ бенефисовъ
поступитъ вскоръ на разсмотрt.нiе министерстна Двора. Бене
фисы фактически уже два года какъ упразднены на казенной 
сценt. {кромt. 25-ти и 50-ти-лt.тнихъ), но министерство Двора 
,цо сихъ поръ еще не санкцiонировапо этого рtшенiя. 

- Артисты московскаrо Малага театра М. Н. Ермолова и 
А. П. Ленскiй проходятъ курсъ леченiя въ настоящее время 
за-границей. 

- Петербургу предстоитъ обогатиться новымъ театраль
нымъ помъщенiемъ, устраиваемымъ по всъмъ правиламъ те
хническаrо искусства въ зданiи 1-ro общественнаго собранiя, 
именуемаго "Нъмецкимъ клубомъ". Помt.щенiе театра разсчи
тано на тысячу чел. Сцена и зрительный запъ устраиваются 
во второмъ этаж-в, по примtру театра Бр. Елисt.евыхъ. Не
смотря, однако, на обширность зрительнаrо зала, сцену пред
полагаютъ устроить небольшого размt.ра, какiя, обыкновенно, 
бываютъ въ клубахъ. Если это такъ, то приходится пожал-вть, 
что сцена по размt.ру не будетъ соотвtтствовать залу. Архи
тектура зданiя не лишена своеобразнаrо изящества, несмотря 
на кажущуюся простоту. 

Домъ "Нt.мецкаrо клуба" помtщается на углу· Екатеринин
скаго канала и Средней Подъяческой ул., при чемъ какъ домъ, 
такъ равно и устраиваемый въ немъ театръ, будетъ законченъ 
только въ августt. 1906 г. 

- Призваны изъ запаса на дt.йствительную службу опер
ные артисты: гг. Горяиновъ, Севастьяновъ, Шевепевъ и Матвtевъ 
и изъ труппы фарса Сабурова-г, Болховской. 

- Съ 22 \юня въ "Новой Аркадiи" спектакли прекрати
лись. Забастовали актеры, рабочiе, парикмахеры, костюмеры. 
Г. Ивановъ всt.мъ задолжалъ. Говорятъ, что въ Градоначаль
ствt. имt.ется залогъ Иванова, но настолысо незна•штельный, 
что его не хватитъ даже на расплату съ артистами. Съ 
26-го iюня спектакли возобновились. 

- Французское общество "Драматическаrо Искусс-сва"
устраиваетъ 2-й международный конгрессъ драматурговъ и ком
позиторовъ въ небольшомъ городкt. Воrезовъ Жерардмэръ. 
Онъ состоится отъ 28-30 iюля н. ст. включительно. Между 
прочимъ будетъ обсуждаться вопросъ о правt, переводовъ 
французскихъ пьесъ на русс1<1и языкъ. Въ виду отсутствiя 
литературной конвенцiи съ Россiей, докладчи�<ъ Ж. Виллено 
nредложитъ нt.сколько иныхъ мtропрiятiй для о-rражденiя 
правъ иностранныхъ авторовъ. 

- М. М. Читау р-вшила совершенно оставить педагогическую
дъятельность и закрыть курсы. Очень жаль. Курсы М. М. Читау 
усп-вли зарекомендовать себя съ самой выгодной стороны. 
Рядъ ученицъ r-жи Читау, сразу по выход-в изъ школы, заняли 
видныя мt,ста въ различныхъ труппахъ. Назовемъ: г-жъ Ку
роптеву и Елшину (тру!1nа "Нар. Дома"), Норову и Таишеву 
(,,Передвижной театръ"), Ручьевскую (труппа "Фарсъ") и др. 

Не спекуляцiя, не заботы единственно о своемъ карманt, а 
серьезное,. цобросовъстное и любовное отношенiе къ дълу зна
менуютъ педагогическую дtятельность r-жи Читау. 

Московсиiя вtсти. 

·У.· •)! 
.,.. 

- Дпя "театра эмоцiй" r. Вашкевичъ съ труппой изъ уче
никовъ школы при Художественномъ театрt, ръшилъ снять 
залъ Художественнаго кружка. 

Для открытiя сезона предполагается дать пьесу Бальмонта 
., Три разсв-вта". 

- ,, Русск. Сп." сообщаетъ изъ достовърнаго источника, 
что въ настоящемъ зимнемъ сезонъ М. Н. Ермолова оконча
тельно покидаетъ Малый театръ въ Москвъ. Артистка чув
ствуетъ себя серьезно нездоровой. 

- Убt.жище для престарълыхъ артистовъ имени Имлера
тора Александра III переведено изъ дома Бахрушина, на Луж
нецкой ул., въ новое временное помъщенiе на yr лу Грузинской 
ул. и Расторгуева пер., въ домъ Балихина. При убъжищt. 
имъется недурной садъ, которымъ моrутъ пользоваться при
зръваемые. 

- Въ Москвt. образуется союзъ хористовъ. Союзъ им-ветъ
въ виду организовать особую кассу и, вм-вств съ т-вмъ, пу
темъ оказанiя взаимной нравственной и матерiальной под
держки, добиться бол-ве или мен-ве сноснаrо существованiя 
для своихъ сочленовъ. 

- Московская городская управа пригласила режиссера
I. А. Тихомирова и поручила ему какъ сформированiе соб
ственной драматической труппы для Введенскаго Народнаrо
Дома, такъ и вообще, высшее наблюденiе за всt.ми развлече
нiями (опера, концерты, чтенiя, дt.тскiй клубъ), устраиваемыми
городомъ въ этомъ дом-в.

- Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ дачномъ театр-в въ Ма
лахов'Х1ь иrраетъ труппа драм. артистовъ подъ управленiемъ 
Г. С. Галицкаrо въ состав-в: г-жъ Трубецкой, Надеждиной, 
Барятинской, Максимовой, Борисовой, Ставронской, Витвицкой, 
Баскаковой, Чеховской, Боярской; гг. Галицкаго, Ивскаго, 

------------------- ----=--========= 

Ратмiрова, Кравцова, Баскакова, Никифорова, Нигофа, · Лиха
чева. Съ 8-го мая· по 16-е iюня поставлены были: "Чужiе", 
,.Свътящiйся жучекъ", ,,Первая муха", "Золото", ,,Карьер;:�. 
Наблоцкаrо", ,,Допросъ", .Для счастья", ,, На двор-в во 
флиrелъ" и "Война Японiи съ Китаемъ", .,Лt.съ", ,.Пусто
цвt.тъ", ,.Надо разводиться", .,Дитя природы" и "Женское 
любопытство", ,,Весеннiй потокъ". 

Изъ исгrолнителей выдtляются: r-жи Трубецкая и На
деждина; изъ мужского персонала r. Галицк!й. r. Ивскir1 
(актеръ-любитель) играетъ всевозможныя роли отъ rероевъ
любовнюсовъ до nростаковъ включительно, любитель опытный, 
имt.етъ относительный успt.хъ. Г. Ратмiровъ-молодой, спо
собный артистъ. Г. Кравцовъ-симпатичный и опытный резо
неръ. О r-жахъ Борисовой, Максимовой, гг. Баскаковt, Ниrофt, 
и о всъхъ остальныхъ можно сказать, что всъ работники -
труженики. Сборы слабоваты. Это отчасти объясняется т-вмъ, 
что r. Галицкiй хорошiй актеръ, но плохой ацминистраторъ, 
неумъющiй ладить съ публикой. Къ тому же въ трупп-в за-
1v1t.тно отсутствiе хорошаrо комикrt, комической старухи. и 
энженю-драматикъ. Вообще-же, должно сказать, что при бо
лtе огrытномъ руководителt. въ Малаховкt. можно было-бы 
сдt.лать блестящiя теа тральныя дt.ла. 

· 
В.

Намъ пишутъ изъ Мвсквы: 17 и 18 iюня "Эрмитажъ", 
благополучно существующiй подъ дирекцiей Щукина уже съ 
1894 r., торжественно праздновалъ 10-лътiе своего существо
ванiя,-Вяльцева въ театръ, новая программа въ саду при
влекли многочисленную публику, и юбилей сошелъ шумно и 
помпезно. Какъ намъ показалось, Вяльцева не такъ уже 
.,цьн·анитъ", какъ прежде, и ея "стилизованная цыганщина" 
стала тоньше .и изящнъе, rолосъ же звучитъ сильн-ве и кра
сивt,е. Успt.хи гастролей заставили дирекцiю пригласить ар
тистку на 1 и 2 iюля. 

Довольно удачно въ смыслt сбора прошелъ бенефисъ 
Годзи, который выбралъ для этого изящную шутку Билибина 
,, Чучело" и переводный водевиль - въ 4 дt.йствiяхъ съ пt.
нiемъ и танцами- ,,Плутовка-весна". Исполнялась пьеса пре
красно, за исключенiемъ, впрочемъ, г. Краева, который, по 
своимъ издерrаннымъ манерамъ, очень мало походилъ на пе
тербурrскаго фата-чиновника. Особенно хороша была г-жа 
Грановская, давш э.я въ нtжныхъ тонахъ ingenue симпатичный 
образъ молодены<ой наивной женщины, нолудtвочки, вырос
шей въ деревенской глуши; r. Борисовскiй, игравшiй сенти
ментальнаrо нtмца, учителя музыки, не только комиковалъ, 
но и далъ нtсколько драматическихъ моментовъ. Очень вы
держанно и типично изобразилъ петербурrскаго бюрократа 
г. Бураковскiй. -,, Водевиль въ 4 дt.йствiяхъ съ п-внiемъ и тан
цами", несмотря на комичныя nоложенiя, можно безъ всякаго 
ущерба сократить вдвое. Главную роль моднаrо парижскаго 
адвоката иrралъ бенефицiантъ, - не лучше и не хуже, чt,мъ 
всегда. Ансамбль поддерживали: г-жи Чекалова, Воронцова
Ленни, Кручинина; гг. Пальмъ. Сашинъ и Фокинъ. 

Въ бенефисъ Фокина въ �Эрмитажt." были поставлены -
старая вещь Мясниц�<аrо: ,.Двt.сти тысячъ" и не новый пере
водный фарсъ "Вопросительный знакъ". Хорошая погода со
брала много публики, и бенефисъ можно считать удавшимся. 

Фокинъ вяло сыгралъ молодого чиновника Метелкина, въ 
первомъ фарсъ почти повторился въ выигрышной роли Пье
денора. Очень типиченъ и комиченъ былъ r. Сашинъ, иrрав
шiй чиновника Мавзолеева, безъ него смотрt.ть Мясницкаrо 
было бы очень скучно. Хороша, какъ всегда въ роляхъ куха
рокъ Чекалова-Арина. Нужно отм-втить удаqно поставленную 
сцену танцевъ пьяныхъ чиновниковъ подъ звуки отжаривае
маrо на пiанино марша Буланже. Въ этой сценt. опять-таки 
ОТ[lИЧался Сашинъ. ,, Вопросительный знакъ "-сплошная умо
рительная буффонада. Г-жа Воронцова-Пенни съ обычными 
достоинствами изображала чувственную особу, жаждущую 
выйти замужъ. Г. Чинаровъ, въ общемъ, несомн-внно хорошiй 
артистъ на роли молодыхъ людей, выработалъ себt. дпя фарса 
удивительно искусственный тонъ, какую-то странную манеру 
растягивать слова, особенно въ концахъ фразъ, что произво
дитъ впечатлt.нiе чего-то фальшиваго, непрiятнаrо и портитъ 
всегда веселую игру артиста. Белъ-А.;1tи. 

* 

Намъ доставленъ отчетъ по поt.здкt. труппы П. Д. Ленскаrо. 
Поъзцка предполагалась на 1¼ мt.сяца, съ правомъ_ про

должать до 2 м-всяцевъ, но окончилась полнымъ крахомъ 
черезъ мt.сяцъ. Труппа посътила слtдующiе города: Витебскъ-
4 спектакля по 250 руб. на кругъ (расходы - 145 руб. за 
театръ и 270 руб. труппt. ежедневно), Минскъ - 4 спектакля 
по 215 руб. на кругъ; Вильну-за 1 спектакля взято 265 руб.: 
1-й-43 руб., 2-й-92 руб. и 3-й -125 руб.; Ковно - 4 спек
:rакля по 300 руб. на кругъ; Кiевъ-1 спектакль 125 руб.
(расходъ по найму театра-250 руб.), остальные спектакли въ
Кiевъ отм-внены, шесть дней труппа сид'hла не играя; Ели
саветградъ-4 спектакля по 350 руб. на кругъ, И; наконецъ,
Одессу_:.5 спектаклей по 380 руб. на кругъ (расходъ - за
театръ 250 руб., беэъ афишъ и авторскихъ ). 8 iюня спектакли

въ Одесс-в прекратились и только 15 iюня труппа выt,хала изъ
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города. Окончательный разсчетъ съ труппой бу детъ произве
денъ въ Петербург½,. Убытокъ до 7,000 руб. 

,)!, * 
* 

Намъ доставленъ отчетъ по поtздкt, труппы Е. А. Бъ
ляева. За 32 спектакля взято валов. сбору 17,215. Труппа 
пос-втила сл1щующiе города: Калугу, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, 
Кременчугъ , Елизаветrрадъ, Кiевъ, Николаевъ l2 раза Херсонъ 
и 2 р. Кишиневъ). 

Намъ nишутъ изъ Нью-lориа: 5 (18) iюня закончила свои 
спектакли, гостившая у насъ, почти 3 мtсяца, русская драма
тическая труппа П. Н. Орленева. Наступившiе жаркiе дни 
охладили рвенiе нашихъ соотечественниковъ посъщать спе
ктакли. Въ общемъ, матерiальный усп-вх1:- особенно удачнымъ 
нельзя назвать: за послtднiя 2-3 недtли частенько труппа 
играла при очень печальныхъ сборахъ. Кромъ Чириковскихъ 
"Евреевъ• съ большимъ усnt.хомъ прошли: ,.Царь 0еодоръ 
lоанновичъ", "Преступленiе и Наказанiе", .Братья Карамазовы", 
.,Привидtнiя" и· .Горе-Злосчастье". Кромt, г. Орленева, поль
зовался усп·J:.хомъ г. Орловъ. Г-жа Назимова, весьма инте
ресная Лiя ( ,.Евреи"), въ другихъ пьесахъ (чеrо мы, послt. Лiи, 
никакъ не ожидали) (?) была очень не интересна, а въ "Горi,
Зпосчастьи" даже слабовата. Другiе артисты очень дружно 
поддерживали ансамбль. Въ общемъ, спектакли прошли съ 
у·спi.хомъ. Носятся слухи, что г. Орленевъ, какимъ-то мt.ст
�:�ымъ импрессарiо, приглашенъ съ труппой на предстоящiй 
зимнiй сезонъ. Л. Са.моiiдо111,.

Та&рическiй театръ. Въ nослt.днiе дни репертуаръ Тавриче
скаго театра измt,нился къ лучшему. Вмъсто старыхъ, доnо
тоriныхъ мелодрамъ,идутъ-правда, не новыя, но все же нелишен
ныя �зв½.стнаго интереса, пьесы Потапенко, Сумбатова, Дьяченко 
и др. На прошлой недt,лi, были между прочимъ поставлены: 
"Цt.пи", "Ж�знь" и "Блестящая партiя". Наиболt.е цълъное 
в11ечатлt.нiе оставила пьеса Сумбатова 11 Цtпи", сыгранная 
стройно и, пожалуй, довольно ярко. Прекрасная Нюта-г-жа Ту
манова. Много нервовъ и искренности, подкупающая простота 
тона. Особе'нно удалась артистк'!\ заключительная сцена третья го 
ак·та: и сильно, и ярко. Съ меньшимъ настроенiемъ идетъ у 
r-жи Тумановой посл-вднiй актъ. Артистка не сумt.ла впслнt, 
использовать блаrодарный матер!алъ этого акта. 

Волынцеву играла r-жа Райдина не то, чтобы слабо, но 
ужъ и не такъ хорошо. Были яркiе моменты (напр., заключи
тельная сцена посл½.дняrо акта), но въ общемъ исполненiе 
отличалось неровностью. Впрочемъ, вt.роятно, при послt.дующихъ 
представлен!яхъ пьесы артистка лучше освоится съ ролью. 
Умно разработана роль молодой Гараниной у r-жи Борецкой. 
Жаль только, что не вездt, у артистки хватаетъ голоса. Бла
городный тонъ у г-жи Сахар(?ВОй (старуха Гаранина). 

Изъ исполнителей мужскихъ ролей выд�ляется г. Скаря
тинъ-Пропорьевъ. Были недурныя мt.ста и у r. Розенъ-Сан
гена (Волынцевъ), хотя въ общемъ роль велась въ нt.сколько 
суховатомъ тон-в. Молодой артистъ сталъ играть какъ будто 
небрежнi.е, съ меньшей простотой и искренностью, черезчуръ 
позируетъ,-даже и тогда, когда этого совсt.мъ не нужно. 
Типиченъ, какъ всегда, г. Шабелъскiй-Хворостневъ. 

Значительно слабt.е прошла "Жизнь" Потаnенко. Пьеса 
окаэаnасъ не по плечу труппt. Таврическаrо театра. Только 
гг. Дементьевъ (Синицынъ) и Скарятинъ (Б-влоэеровъ) пони
мали, что дt.лали. Г. Дементьевъ, положительно, удивилъ меня. 
Его Синицынъ - живое лицо, замыселъ автора изъ плоти и 
крови. Роль ·велась сильно, ярко, съ большой непосредствен
ностью въ тон½.. Прекрасно разработаны, отдt.ланы детали 
у г. Скарятина-(Бt.лозеровъ). Напр., объясненiе съ женой въ 
третьемъ актt., моментъ прощанiя Бt.лозерова съ Синицынымъ 
и Варварой Павловной. Да и вообще-роль Синицына несо
мн-внно · будетъ одной изъ лучшихъ въ репертуарt. артиста. 
Пока артисту не удались сильныя мt.ста, - вt.роятно, потому, 
что онъ былъ совсt.мъ безъ голоса. При теперешней непо
стоянной погодt, не трудно и навсегда охрипнуть. 

У г-жи Никитиной ничего не вышло изъ роли Ольги Пав
ловны. Даровитая артистка совсt.мъ не чувствуетъ подобныхъ 
ролей. Ея прямое д-вло: инженю Островскаго и Потt.хина и 
вообще натуры пассивныя и непротестующiя, въ нt.которомъ 
род-в-"угнетенныя невинности". Отъ исполненiя г-жи Орлиц• 
кой (Вс1рвара Павловна) отдавало грубоватой мелодрамой, 

Остальные исполнители, за исключенiемъ гг. Евдокимова 
(Тройновъ) и Шабельскаго (Павлиновъ), въ буквальномъ 
смысл-h не вiщали, что творили. 

. Скажу еще два слова про исполнеJ-Jiе "Блестящей партiи". 
Прекрасно играет-р Сесиль г·жа Я$ыкова. Недурны г-жа По
�одина 1:1 г. Скарятинъ. Пьесы Дьяченко, по.видимому, и совре
менными актерами играются легко и непринужденно. В. Л.

* * 
* 

. · СестрорtцнiИ курортъ. Программа 3-го симфоническаго ве-
чера особымъ интересомъ fle отличалась. Ка11итапьиымъ но
мер_ом-ь· концерта явилась 1-ая симфонiя Глазунова. · Написано 
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это произведенiе въ раннiе юношескiе годы талантливаго ком
позитора: ему тоrда было всего ] 7 лi,тъ. Съ т-вхъ поръ Гла
зуновъ успt.лъ подарить насъ длинной серiей крупныхъ худо
жественныхъ произведенiй. Понятно, у каждаго слушающаго 
1-ую симфонiю невольно возникаетъ сравненiе этой композицiи 
съ посл'вдующими. Въ результат!, испытываешь чувство не
удовлетворенности. Проведена была симфонiя r. Сукомъ очень 
хорошо. Ни одна деталь композицiи не ускользнула отъ вни
манiя талантливаго дирижера. Еще лучше удалось r. Суку пе
редать вступленiе къ onept, "Лоэнгринъ", гдt. мелодiя какъ бы 
спускается съ высотъ, проносится надъ землей (fo1·tissiшo ), 
затъмъ воспаряетъ ввысь и замираетъ на флажолетахъ скри
покъ. Менt,е интересно провелъ r. Сукъ сюиту Чайковскаrо
., Моцартiану". Оркестръ игралъ вяло, грубовато. 

Солисткой вечера выступила г-жа Будкевичъ. Она появи
лась съ тt.мъ же репертуаромъ, съ какимъ она недавно кон
цертировала въ Павловскi,. Опять арiя изъ "Снt.гурочки�, 
опять арiозо изъ иЗабавы Путятишны" самого r. Иванова, 
опять Алябьевскiй "Соловей". Какъ не стыдно г-ж-в Будке
вичъ пробавляться этими тремя номерами, изъ которыхъ 
двумъ положительно не мt.сто въ симфоническомъ концерт'i!., 
При всемъ томъ поетъ г-жа Бу дкевичъ далеко не безупречно, 
Фальшивитъ она основательно. М. Hecmeporn,. 

:\: ·Х· 
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Павловскiй вокзалъ. Въ 6-мъ русскомъ симфоническомъ ве
черt. дирижеромъ выступилъ иэв½.стный композиторъ r. Шенкъ. 
Онъ исполнилъ обширную программу и произвелъ очень вы
годное впечатлt.нiе. У него несомнt.нныя способности къ дири
жерскому дi,лу. Онъ спокойно, увъренно владt.етъ оркестромъ, 
умt.етъ привести въ равновt.сiе всt инструмента:льныя группы, 
прекрасно читаетъ партитуры. Способности г. Ш�нка, какъ· 
дирижера, во всей nолнотt. обна·ружились въ перецачt, e-moll'
нoй (5-й) симфонiи Чайковскаго. За исключенiемъ 3-й части, 
вся симмонiя была проведена ярко, рельефно, съ большимъ 
подъемомъ. Кромt. симфонiи были исполнены сл1щующiе орке
стровые номера: увертюра къ onept. ,.Майская ночь" Римскаго
Корсакова, .,Лирическая поэма" Глазунова, сюита Кюи и 
вступленiе къ оперt, "Борисъ Годуновъ • Мусоргскаго. 

Солистами вечера выступили: скрипачъ г. Смитъ и бари
тонъ г. Камiонскiй. Заслуживаетъ серьезнаrо · вниманiя одинъ 
г. Смитъ, прекрасно сыгравшiй фантазiю на русскiя темы 
Римска,го-Корсакова. Артистъ блеснулъ и безупречной техни
кой, и рt.дкой осмысленностiю фразировки. Г. Камiонскiй былъ 
совсt.мъ не въ roлoct. 

Усп½,хъ имt.ли и солисты и дирижеръ. Публики было 
много. М. Нестеровъ. 

Стрtпьна. Въ длинномъ, огромномъ зданiи военнаrо манежа 
прiютилась труппа И. В. Лерскаrо·Далина. Внутри манежъ 
имt.етъ довольно приличный видъ; сцена отлично оборудована 
и имt.ются сравнительно недурныя декорацiи. Труппа соста
влена за исключенiемъ самого r. Лерскаrо-Далина, недурного 
исполнителя комическихъ и характерныхъ ролей, изъ лю
бителей, но любителей- достаточно сыгравшихся и при томъ 
дъйствительно любящихъ дt.ло. Спектакли проходятъ съ ансам
блемъ и въ послt.днее время охотно посt,щаются публикой. 

Контингентъ пос-втителей этоrо театра самый разнообраз
нь·й: здt,сь бываютъ военные всt.хъ чиновъ, чиновники, рабочiе ... 
Театръ, такъ сказать, демократическiй... Цi,ны м-встамъ отъ 
10 к. до 1 р. 10 к. Всего мi,стъ въ театрt, около 900. Полный 
сборъ достигаетъ 230 руб. 

Усп½,хомъ у публики пользуются г-жа Онtгина и гг. Лерскiй
Далинъ и Корниловъ, выступающiй въ театр-в манежа уже 
третiй годъ. 

Слъдуетъ отмtтить исполненiе шедшихъ въ nослъднее 
воскресенiе комедiй: ,,Въ штатскомъ и и "Дядюшкина квартира". 
Въ первой весьма бойко сыграла роль Женни r-жа Он-вгина. 
Гг. Лерскiй-Далинъ и Волишъ очень весело провели роли 
полковника и денщика. Отъ г. Рокотова (лейтенантъ Воло
довъ) хот-влось бы больше естественности и жизни. Понра
вился намъ и г. Угрюмовъ въ роли маiора Рутенштейна. 

Изъ г-жи Бурлей, выступавшей въ nьeci, ,,Дядюшкина 
квартира" (Маничка), современемъ можетъ выработаться не
дурная инженю. Характеренъ былъ г. Корниловъ въ роли по
мtщика Бобрикова. Артистъ им-влъ усп-вхъ. Отм-вчаю также 
гг. Лерскаго-Далина (купецъ Галкинъ), Волиша (литераторъ 
Пиредовиковъ) и г-жу Он-вгину въ роли Натащи. 

Въ четвергъ, 16 iюн_я, въ большомъ стръльнинскомъ театр-в, 
поставлена была комед1я "Брачные мостки". Артисты играли 
ее не въ тонt. фарса, какъ играютъ ее фарсовыя труппы, а 
въ тон-в комедiи, отчего пьеса только выиграла. Г-жа Дар
ская, гг. Глаголинъ и Степановъ имt.ли усп-вхъ. · На гори
зонт½. снова показался Я. С. Тинскiй. 19 iюня онъ выступилъ 
въ "Маскарад-в" въ своей коронной роли Арбенина. 

Хорошо справилась съ ролью Нина г-жа Дарская; осо
бенно удались ей сильно драматическiе моменты. Эффектны�:ь 
княземъ Зв-вздичемъ бьщъ г. Г:Лаголинъ. Театръ былъ бук-
вально переполненъ Bumaлiii Т. 

* .,..
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Гатчино. Репертуаръ театра "лt,тнiй" ..• Шли между про
чимъ "Школьная пара", .,Въ гаграхъ", ,,Семнадцатилt,тнiе", 
,, Первая муха" etc. Женскiй персоналъ труппы сильнt,е муж
ского, въ которомъ только и можно отмtтить одного г. Гор
скаго. Изъ артистокъ, им½,ющихъ нtкоторый успtхъ у публики, 
отм½,тимъ: г-жъ Садовскую, Рашковскую и Кондратьеву. Къ 
этому трiумвирату можно еще присоединить и г-жу Лихачеву, 
артистку не безъ способностей, но мало работающую надъ 
ролями. Сборы неважные. Виталiй Т.

Озерки. Въ воскресенье, 19-ro iюня, въ мtстномъ театрt. 
состоялся довольно необычайный спектакль. Широковt,щательныя 
афиши гласили, что въ этотъ день по случаю "десятилt,тiя 
антрепренерской дt,ятельности г. Гирвидза" представлена бу
детъ пьеса Ге "Набатъ". Гдt, протекала антрепренерская дtя
тельность г. Гирвидза, намъ совершенно неизвъстно, но за то 
многiе изъ петербуржцевъ помнятъ его въ роли блюстителя 
порядка, выстаивавшаго часами на посту, посреди одной изъ 
людныхъ улицъ. Проt,t½,нявъ мундиръ на пиджакъ, г. Гирвидзъ 
арендовалъ три года тому назадъ садъ "Озерким , и за это время 

•:<- ·К· 
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ПАВЛОВСКIЙ ВОКЗАЛЪ. 

Ш. Вагнеръ. 5_lдвиrа Ивановская-Залt,сская. 

было не мало недоразум½,нiй. Вотъ все, что намъ извъстно о 
quasi театральной дtятельност�:� r. Гирвидза, На "бенефисt." 
мы не были, т. к. садово-ресторанная дtятельность насъ со
вершенно не интересуетъ и лежитъ внt. сферъ нашей компе
тенцiи. Антрепренеромъ же театра состоитъ не г. Гирвидзъ, 
а г. Львовъ, обязанный по условiю предоставлять одинъ день 
въ сезонt. въ рас,оряженiе арендатора сада. 

Во вторникъ 21-ro, труппа г. Львова разыграла драму 
Бракко "Потерянные во мракt.". Впечатлtнiе отъ пьесы и отъ 
исполненiя получилось въ достаточной степени тусклое. 
Пьеса слабая, наивная, ходульно-мелодраматичная и является 
безуслов1-10 слабt,йшимъ произведенiемъ популярнаго италiан
ск�го драматурга. Въ режиссерскомъ отношенiи "Потерянные 
во мракъ" поставлены довольно хорошо, исполненiе же не 
возвышалось надъ уровнемъ посредственно - любительскаго. 
Лучше другихъ играли г-жа, Чарусская (Ливiя), r. Колпашни
ковъ (Нунцiо) и г-жа Львова (Паулина). У послt.дней замt.
чаются довольно хорошiе задатки на пассивно драматическiя 
роли, видна искорка Божiя, но молодой артисткt, нужно еще 
много работать надъ дикцiей и надъ постановкой голоса. Мнt. 
уже приходилось отм-вчать г-жу Львову какъ способную ар
тистку, во время ея участiя въ спектакляхъ .беклешовскаго 
сада въ Лt.сномъ. Было это четыре года тому назадъ. Видtть 
потомъ r-жу Львову мнt. не удавалось.· Послt. сп�ктакля же 
21-ro iюня я вынесъ совершенно такое же впечатлt.нiе, какъ
и .четыре года тому назадъ. Раба.тать ей нужно еще· очень 
много. Задатки у г-жи Львовой безусловно хорошiе, но для 
развитiя ихъ ей нужно употребить ещ� не малую до�у упор
наго, непрестаннаго труда и послужить подъ руководствомъ 
хорошаго режиссера, который далъ бы себt, трудъ позаняться 
съ нею. 

"Потерянные во мракt." собрали приличное количество 
публики. Аппопсе�и·. 

* ·Х--

Ал агамбра. Хотя по календарю лtто едва началось, здt.сь 
успt.ли уже отпраздновать бенефисъ rлавнаго режиссера г. Став
скаrо. Подобная поспtшность едва ли, впрочемъ, можетъ быть 
осуждена. Направленiе дt.ятельности г. Ставскаго достаточно 
опредtлилось, и мы, перефразируя извtстный отзывъ объ одномъ 
изъ наши'хъ недавнихъ министерствъ, могли бы назвать его 
"режиссерствомъ благихъ намt.ренiй". Въ самомъ дълt. самые 
первые шаги его обнаруживали несомн½,нное желанiе вести дt.ло 
художественно, была составлена весьма и весьма приличная 
труппа, намt.ченъ литературный репертуаръ, обставляли�ь п�есы

весьма старательно, но все это исчезло вмt.стъ съ весною, а 
съ iюня афиши эапестрtли заrпавiями вродt. "Цамnа, морской 
разбойникъ", ,,На костръ" и т. д. Не знаемъ, куда отнести подобный 
репертуаръ. Во всякомъ случаt. ни одно изъ названiй вплоть 
до обстановочнаго не подходитъ къ издtлiямъ вродt. ., На ко
стрt.", весьма безграмотному ·изложенiю либретто извt.стной 
оперы "Норма". Авторъ благоразумно не указанъ на афиш-в, 
что и понятно, такъ какъ едва ли лестно подписаться подъ 
этой наскоро состряпанной белибердой, гдt. отдt,льныя картины 
состоятъ зачастую изъ ·одного-двухъ явленiй. Это послt.днее 
обстоятельство позволяетъ дtлать почти часовой антрактъ 
передъ послtдней картиной, во время котораго .драму" смt
няетъ пъвческая капелла, квинтеты и шансонетныя пt.вицы. 
работающiя на открытой сценъ передъ буфетомъ. Зсt эти 
распорядки установлены директоромъ сада r. Васильевымъ, им-в
ющимъ, очевидно, свои взгляды и на искусство и ... на буфетъ. 
Очень жаль, что благiя начинанiя r. Ставскаго не увънчались 
успtхомъ. На чествованiи особенно трогательно звучалъ при
вtтъ труппы, уназывающiй на сердечныя отношенiя между 
труппой и ея руководителемъ. Н. Дод,�овъ.

* * 

Театръ Неметти .. Въ бенефисъ г-жи Щетининой была по 
ставлена знакомая по прошлому сезону оперетка "Супруги· 
ХХ вtка". Оперетка знакома ·публикt, но не теперешнимъ 
исполнителямъ ... Это ВИДНО изъ того, что больше всt.хъ тру
дился въ этомъ спектаклt ... суфлеръ.' Г-жа Смолина, г. Кубан
скiй и нtкоторые друг. исполнители, выраж;�ясь на актерскомъ 
жаргонt., положительно "не дышали". Но въ общемъ оперетка 
все-таки прошла сносно. Поразительно весело играетъ Тапоне 
г.· Грt.ховъ. Артистъ шаржируетъ, но не такъ, чтобы очень. 
Въ нt.которыхъ сценахъ была очень мила г-жа Капланъ, но 
только въ нъкоторыхъ, ибо въ общемъ роль прошла блt.дно. 
Зато кэкъ-уокъ артистка танцовала прелестно. ::Это точно былъ 
"настоящiй парижскiй шикъ•, научиться которому такъ хо
чется этой х'о_рошенькой Габрiэль. Въ танцахъ г•жи Капланъ 
нt.тъ ни тtни грубости, ни капли разнузданности. Ея: кэкъ
уокъ дышетъ не столько сладострастiемъ, какъ у другихъ 
исполнительницъ этого · танца, сколько вызывающимъ задоромъ 
и живостью. Съ точки зрънiя чистой пластики кэкъ-уокъ, 
какъ танецъ, немног;.rо стоитъ, но когда его танцу1?тъ такъ, 
какъ танцуетъ г-жа Капланъ, онъ завnекаетъ. Отъ всt.хъ 
подробностей танца, очень сомнитель,ныхъ въ отдt.льности, 
вt.етъ ароматомъ тонкаrо изящества и непреодолимой прелести. 
Это-хорошо, потому-что веселитъ; это-красиво, потому-что 
рацуетъ глазъ. Каскаретту Жужу, торгующую "продуктами 
собственнаго производства", пi!.ла г-жа Смолина, приводи_вшая 
когда-то въ дикiй восторгъ коломенскихъ моншеровъ и швеекъ 
съ Офицерской. Дt.ла давно минувшихъ дней. 

Весело играла жену Талоне г-жа Щетинина, живо велъ 
роль Аристида Лимонара r. Кубанскiй. В. -Л. 

* * 
-!(• 

СестрорtЦl(Ъ. Прецполаrавщiеся спектакли драма�ичес�ой 
труппы не состоятся. По · слухамъ, причина-отсу�ствiе на
дежды у антрепренера на сборы. 

* * 

Павлозскъ. 19 iюня состоялось открытiе драматическихъ 
спектаклей. Ш11а комедiя "Вава • съ участiемъ въ заг�а·вной 
роли r-жи Потоцкой. Сборъ былъ среднiй. 

Въ спектакляхъ, помимо г-жи Потоцкой, будутъ принимать 
участiе и другiе артисты Императорскихъ театро13ъ. 

Прошла на-дняхъ съ успъхомъ пьес� А. А. Плещеева "Въ. 
своей роли". 

26 iюня идетъ "Незрt.лый пподъ" и "Драма у телефона". 
N. 

, .. 1 

къ сезону DЪ пrовинц1и. 
Астрахань. 15 iюня закончились спектакли опернаго товари

щества, подъ управленiемъ Боголюбова. 
- Съ 19-го iюня въ лътнемъ театрt "Аркадiя" начались

спекта·кпи драматической труппы, подъ дирекцiей П. П. Струй
скаго. Составъ труппы: r-жи Васильчикова, Горская, Де-Росси, 
Иволгина, Кардышъ, Качинская, Кленова

1 
Лелева, Мальцева, 

Моравская, Пояркова, Рамина, Рылt.ева. и Строганова; 
гг. Алексt.евъ 1-й, Алексtевъ 2-й, Вардинъ, 3асильковскiй" 
Вепицеевъ, Волковъ, Горскiй, Деревенскiй, Зубовъ, Кванинъ, 
Любинъ, Мальцевъ, Орловъ-Чужбининъ, Розановъ, Скура
товъ, Строитепевъ, Струйскlй и Цвипеневъ. Режиссеры: 
Г-1. Струйскiй и Я. Орловъ-Чужбининъ, помощникъ режиссера 
г. Демидовъ. 

1 g го iюня· для перваго· выхода r. Орлова ... Чужбинина шла 
,,Коварство и любовь", '20-го для дебюта г. Строителева
" Ревизоръ". 

Анкерманъ. 'Ч nены мt�тнаго литературно - <:1,ртистическаго 
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кружка 'Iрезвычайно шокированы. Въ ихъ средt оказались 
лица, занимаюшiяся самымъ форменнымъ полицейскимъ сыскомъ, 
который весьма рельефно проявился въ "заявленiи", поданномъ 
въ комитетъ кружка за подписью 4 членовъ. "8 апрtля с. r.,
rоворится въ заявленiи,-кружкомъ поставленъ былъ спектакль, 
по поводу котораrо теперь ходятъ весьма странные и даже 
возмутительные (!), не имtющiе основанiя, слухи: одни, на-
11римtръ, rоворятъ, что сборъ со спектакля назначается въ 
пользу студентовъ, другiе-въ пользу какихъ-то неизвtстныхъ 
лицъ, третьи-въ пользу пострацавшихъ въ Петербург-в 9 ян
варя, и т. п. Въ виду этого, мы просимъ дирекцiю въ бли
жайшемъ очередномъ собранiи выяснить цtль означеннаrо 
спектакля и назна'Iенiе средствъ, собранныхъ на немъ, и та
кимъ образомъ разъяснить недоумtнiе и устранить возможность 
циркулированiя слуховъ, подобныхъ вышеприведеннымъ". Подъ 
заявленiемъ красуются подписи: С. Щербины (учитель гор. 
училища), Г. Гриrореско (дълопроизвод. воин. присутствiя), 
Г. Костюрина (уtздный врачъ) и А. Иванова ( надзиратель 
гимназiи). 

Небольшая, но милая компанiя. 
Барнаулъ. Въ лtтнемъ театр-в общественнаго собранiя игра

етъ товарищество русскихъ драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ С. 3. Ковалевой. Составъ труппы: С. В. Ба
рина, Е. А. Ильинская, И. 3. Каменская, С. 3. Ковалева, О. 
Н. Свободина, Е. П. Ясновская; rr. М. Я. Арнольдовъ, Ф. М. 
Волгинъ, С. П. Павинъ, М. Н. Питвинъ, Н. Н. Мацкiй, В. П. 
Муравьевъ Старшiй, М. П. Муравьевъ Младшiй, И. П. Сниrи
ревъ, С. И. Ярцевъ и др. Открытiе сезона состоялось 22 мая 
,,Сильными и слабыми". До сихъ поръ прошли слtдующiя пьесы: 
,,Пустоцвtтъ", ,,Дочь Вt.ка", ,,Отецъ", Стринберга, ,,Преступ
ленiе" Тимковскаrо, ,;Нищiе" Томашевской, �Война и миръ", 
,.Призраки", ,,Каваnерiйская атака" и др. Сборы недурные, 
труппа пользуется усntхомъ, 

Вильна. Оперное товарищество остается до 1 iюля. 
Екатеринославъ. 16 iюня закончились спектакли драматической 

труппы, подъ управленiемъ Н. И. Синельникова. Шелъ "Ве
сеннiй потокъ". Труппа играла въ теченiи шести недtль. Ус
пtхъ художественный большой, матерiальный среднiй. Артисты 
заработали въ общемъ около 60 коп. на рубль. Одна изъ 
причинъ недобора та, что nроисходившiе безпорядки въ саду, 
rдt помt.щался театръ, удерживали публику отъ nосtщенiя 
спек1'анлей. 

Ирнутснъ. Безцеремонность rr. зазнавшихся артистовъ. Изъ 
прочитаннаrо на состоявшемся на-дняхъ засt.данiи театральной 
дире1щiи отчета о весеннемъ сезонt заимствуемъ слtдующiй 
документъ, свидtтельствующiй о шаткомъ представленiи у 
нъкоторыхъ артистовъ понятiя долга и профессiональной этики. 

,,24 апрt,ля въ послtднiй по весеннему сезону оперный спек
такль, поспв nерваго акта въ пьесt "Пt.снь торжествующей 
любви", артистъ Александръ Михайловичъ Браrинъ, заявившись 
въ контору дире1щiи въ rримъ и костюмt по выполняемой имъ 
роли Муцiя, отказался продолжать пьесу до тtхъ поръ, пока 
дирекцiя не уплатитъ ему 325 р. бенефисныхъ верхушекъ. Ди
рекцiя, въ виду существовавшихъ въ весеннiй сезонъ цtнъ въ 
1,200 руб, и в.ъ 1,325 руб., считала эти верхушки, т. е. раз
ность цънъ, въ 125 р., убt.ждала Брагина прекратить неосно
вательное и во время спектакля требованiе, но Брагинъ упорно 
стоялъ на своемъ и ушелъ въ уборную; между тtмъ, публика, 
при затяжкt отъ произвола Брагина антракта на часъ, стала 
заявлять нетерпънiе и тревожное настроенiе и чтобы это вол
ненiе не приняло обостренный характеръ, дирекцiя была выну
ждена гарантировать эту сумму 325 р. и тогда Браrинъ сталъ 
продолжать пьесу. Неуплоченное скрывшимся антрепренеромъ 
Вольскимъ аµтистамъ и служащимъ жалованiе и бенефисные, 
дирекцiя, съ разръшенiя городской думы, выдала своевременно 
отъtзжающимъ, по окон'Iанiи договора получившимъ слt
дующее имъ беэъ задержанiя, а продолжающимъ службу была 
объявлена выдача денегъ 25 апрt.ля, но дирижеръ оркестра и 
хора Маркъ Марковичъ Голинкинъ, безъ всякаго повода и 
основанiя, въ антрактt той же пьесы, послt, инцидента Бра
гина, не принимая во вниманiе, что дирекцiя-не антре
пренеръ, а представитель городскаго самоуправленiя съ на
личнымъ солиднымъ капиталомъ, отказался дирижировать 
впредь до обt.щанiя дире1щiи дать расчетъ немедленно послt 
спектакля, и опять этой выходкой Голинкина, выражавшейся 
въ грубой формt съ истерическими порывами, былъ удлиненъ 
антрактъ. Оnредtлено: обо всемъ этомъ записать въ насто
ящее постановленiе, какъ фактъ некультурности и произвола 
Брагина и Голинкина, копiю съ постановленiя, чрезъ r. город
ского голову, представить на блаrоусмотрtнiе городской думы, 
въ видахъ: не пожелаетъ ли она начать искъ съ Брагина озна
ченныхъ 200 р., вынужденно имъ взятыхъ, а также препрово
дить нопiи дпя свtдt.нiя въ с.· петербургское и московское 
театральное бюро". 

Нисповодснъ. Въ драматическую труппу на нtсколько спе-' 
ктаклей приглашена С. П. Волгина. Артистка уже выступила 
въ двухъ nьесахъ: ,, Преступница" и "Губернская Клеопатра". 
Въ ближайшемъ будущемъ предстоятъ гастроли В. Ф. Ком
мисаржевской, которая вьrступитъ въ пьесахъ: ,,Нора" и "Ав
дот�ина жизнь�, 

Нiевъ. Предпаrавшiеся въ среднихъ числахъ iюня въ закры
томъ театрt сада "Шато-де-ФлеръА спектакли еврейской 
харьковской труппы г. Зандберга не разрtшены. 

- Проводы польской труппы r. Павликовс1<аrо отлича
лись рtдкой сердечностью. Значительная группа польскаго об
щества устроила труппt прощальный обtдъ. Во время обtда 
было много рtчей. 

Въ театрt, послt третьяrо дъйствi�, началось чествованiе 
директора и артистовъ публикой. При rромкихъ аплодисмен
тахъ r. Павликовскому былъ поднесенъ серебряный бюваръ 
отъ кiевской польской колонiи, серебряное Plateau съ видами 
r. Кiева от1, директрисы одесскаrо городского театра М. М.
Пубковской, цаtто'Iная лира отъ польской учащейся моло
дежи и вtнокъ съ жетонами для вс½,хъ артистовъ отъ М. М.
Бородая. Вся сцена была забросана цвtтами, которыми потомъ
артисты обмtнивались съ публикой.

На смъну труппt г. Павликовскаго nрitзжаетъ труппа 
варшавскаго народнаго театра (,, Teatr ludowy" ), которая начи
наетъ свои гастроли въ rороцскомъ театрt 20 iюня. Труппа 
состоитъ изъ драматическихъ артистовъ, изъ хора и балета 
(балетъ изъ Императорскаго Большого театра въ Варшавt,). 
Въ репертуаръ войдутъ преимущественно народныя драмы и 
феерiи. 

-;- П. Г. Мироновъ. 

Минскъ. Дt.ла драмати'Iеской труппы r. Крамеса неважныя 
и, какъ передаетъ "Бtлор. Вtстн.", труппа намtрена на-дняхъ 
оставить Минскъ. 

Оренбургъ. Здtсь наqались спектакли опереточной труппы 
r-жи Зброжекъ-Пашковской и Самарова. Сборы неважные.

Псковъ. Въ лtтнемъ театр-в общества трезвости иrрае,ъ
драматическая труппа, подъ режиссерствомъ r. Шевченко. Въ 
короткое время въ сос1авt. труппы произошелъ рядъ перемънъ. 
Прежнiй режиссеръ труппы r. Пибаковъ-Ильинскiй отказался 
отъ обязанностей режиссера, r. Рамазановъ и r-жа Андросова 
уже успtли выйти изъ состава труппы, на ихъ мtсто приглашены: 
r. Добровольскiй и r-жа Евгеньева-Петипа. Говорятъ, г. Ра
мазановъ предъявилъ къ обществу искъ за нарушенiе контракта.

Ростовъ-на-Дону. Въ "Приаз. Kpat," было сдtлано указанiе, 
что нъкоторыми посътителями театра Артистическ. Общества 
выражалось неудовольствiе на постановку пьесы Хейерманса 
"Кnятва" съ антисемитическимъ направленiемъ. По этому по
воду режиссеръ Артист. Общества Пав. Ивановскiй помtстилъ 
въ "При аз. Kpat." слt,дующее письмо въ редакцiю: 

,,Во имя правды протестую противъ этого обвиненiя и поз
воляю себt утверждать, что пьеса эта полна неподдt.пьнаrо 
сочувствiя къ еврейскому народу и возбуждаетъ не какiе-либо 
узко-нацiональные вопросы, а пытается разрtшить вtковtчный 
вопросъ стремленiя талантливой молодежи вырваться изъ уз
кихъ рамокъ сословныхъ и традицiонныхъ ri'редразсудковъ во 
имя идеи равенства всtхъ людей и свободы человt.ка. Авторъ 
пьесы всегда подчеркиваетъ евангельское: • нtсть ни эллина, 
ни iудея". Для провtрки моихъ настоящихъ завt,ренiй, помимо 
опроса мнt,нiй лицъ, присутствовавшихъ на представленiи этой 
пьесы въ Новопоселенскомъ театрt, мнt представлялось бы 
цi:шесообраэнымъ составить жюри для разсмотрtнiя этой пьесы, 
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какъ литературнаго произведенiя, ибо это единственная форма, 
контроля, которую можно пр-изнать приличествующей въ 
вопросахъ литературныхъ". 

По поводу полемики г. Карамазова съ виленскими газетами 
мы уже у1<азывали, что въ настоящее тяжелое время пережи
ваемое Россiей, когда съ театральныхъ подмостковъ �аботливо 
устраняется всякое свободное слово, всякiй намекъ на живые 
общественные интересы, театръ обязанъ съ особою вниматель
ностью составлять свой репертуаръ, сознательно устраняя все, 
что можетъ быть истолковано, какъ имt.ющее ту ини иную 
несимпатичную тенденuiю. 

Ростовъ-на-Дону. Среди музыкантовъ оркестра коммерче
скаго клуба возникло недовольство, вызванное, по ихъ словамъ, 
,, безчеловt.чнымъ" отношенiемъ къ нимъ дирижера г. Литви
нова. Музыканты ръшили сплотиться и защищать другъ друга 
отъ придирокъ Литвинова. Кромt. того, музыканты ръшили 
возбудить въ театральномъ обществt. вопросъ объ измъненiи 
нормальнаго контракта, отдающаго музыкантовъ во власть 
дирижера. 

Саратовъ. Съ 29 iюня въ новомъ театрt, Очкина от1<рыва
ются спектакли труппы подъ управленiемъ Н. д. Кручинина. 
Составъ труппы: г-жи Ю. И. Журавлева, А. Г. Тугаринова, 
О. Г. Ольrина, Н. А. Пинская, 3. М. Славянова, В. И. Агрин
ская, М. А. Эмская, О. И. Раевская, Г. И. Петровская, В. А. 
Востокова, М. Н. Новинская, А. П. Валина, Д. И. Несмt.лова, 
rr. М. А. Чечинъ, Э. Г. Наумовскiй, Ф. П. Никитинъ-Фабiан
скiй, И. Е. Шуваловъ, А. Г. Востоковъ, В. М. Петипа, И, А. 
Слоновъ, К. П. Костяковъ, П. В. Романовъ, А. И. Маринъ, 
П. В. Вербинъ, Н. М. Тавридинъ, А. П. Бълостоцкiй, И. Н. 
Самаровъ. Режиссеръ И. Е. Шуваловъ, помощн.-А. П. Пет
ровъ, суфлеръ-Н. И. Востоковъ. 

Сезонъ продолжится до 12 сентября. Въ iюлt. мъсяцt, въ 
16 спектанляхъ приметъ участiе А. И. Каширинъ. 

- Проектъ пuстройки народнаго театра въ гор. саду, 
бывшемъ Сервье, утвержденъ. Зданiе уже наполовину вы
строено, въ нынt.шнемъ году внъшняя часть его будетъ 
сработана, и 1<ъ будущей веснt. останется лишь внутренняя 
отдiшка. 

Старая Русса. Составъ труппы К. Н. Незлобина: г-жи Гар
шина (А. А. Лачинова), Лилина, Мравина, Нелюбова, Живо
кини, Сt.верова, Майская и др.; гr. Бережной, Гедике, Зотовъ, 
Лихачевъ, Кузнецовъ, Нероновъ, Незлобинъ, Майковъ, Стро
rановъ и др. 

Репертуаръ сам1:>1й разнообразный. Прошли уже слъдующiя 
пьесы: "Горячее сердце", "Катерина Маслова", "Золотая Ева", 
"Вешнiя грозы", ,,Дядя Ваня", .,Дачники", ,,Авдотьина жизнь'': 
,, Контролеръ спальныхъ вагоновъ", ,, Превосходительный тесть", 
"Крылья связаны", "Маменькинъ сынокъ", ,, Семья деньщика". 

Тифлисъ. Л Д. Донскимъ въ настоящее время формируется 
оперная труппа для будущаrо сезона. Г. Донской выt.зжаетъ 
за границу съ цълью приглашенiя италiанскихъ пt.вцовъ для 
спектаклей на италiанскомъ яз., которые будутъ чередоваться 
съ русск. спектаклями. Режиссеромъ приrлашенъ Н. И. Боrо
любовъ, а дирижерами гг. Штейнбергъ и Палiевъ. 

- Предсrвдатель комитета грузинскаго драматическаго
общества возбу дилъ ходатайство передъ Н амъстникомъ Его 
Величества на Кавказ·!:, о разрt.шенiи грузинской драматиче
ской труппt., по примt.ру прошлаrо года, устраивать спекта
кли на сценъ тифлисскаго казеннаго театра. 

Херсонъ. Разрt,шено открытiе въ Херсонt, отдt.ленiя рус
скаго музыкальнаго общества и при немъ музыкальныхъ клас
совъ. 

1 ... 

ПИСЬМА въ РЕДАКЦIЮ. 

М. г., r. редакторъ! Не откажите помt.стить въ одномъ изъ 
ближайшихъ №№ нижеслt.дующiя строки. 12-го iюня т. r. 
артисты подвизающейся здt.сь драматической труппы r. Казан
скаrо (изъ Кiева) rr. Барышевъ и Григорьевъ позволили себt, 
со сцены, во время хода пьесы, сводить личные счеты съ на
ходившимися въ театрt, представителями печати, при чемъ г. Гри
горьевъ, между про�.;имъ, выразился по адресу рецензентовъ: 
,, ахъ они такiе-сякiе". 

Считая ниже своего достоинства пользоваться дальше мt.
стомъ, отведеннымъ мнt администрацiей труппы, я, конечно, 
отказался отъ него, а о поступкt. rr. Барышева и Григорьева 
нашелъ необходимымъ довести до свъдънiя сослуживuевъ 
rr. Варышева и Григорьева, путемъ письма въ редакцiю "Те
атра и Искусства". 

Сотрудникъ .Южнаrо Курьера" В. Г-иъ(В. Геймаиъ)� 
0еодоt:!я, Тавр. губ. 

М. г., г. редакторъl Въ № 25 Вашего уважаемаго жур
нала вкралась досадная опечатка, касающаяся Е. А. Бt.ляева, 
будто оиъ закопчилъ свою п01ы1дку npeждeopeJ.te111to ... 

Свидt.тельствую отъ лица всей труппы, что гастроли г-жи 
Яблочкиной и г. Далматова организованы были г. Бt.ляевымъ 
на срокъ со 2-й недt.ли поста и до 7 iюня, что и выполнено 
блестяще, какъ въ художественномъ, такъ и въ матерiальномъ 
отношенiи. Все сказанное можно видъть изъ прилаrаемаrо 
документа. Одит, uЗ'Ъ уцас11иtи�совъ. 

М. г., г. редакторъ! Въ послt.днемъ ном�рi, Вашего жур
нала вкралась неточность. Въ замъткt. сказано, что я окон
чилъ поъздку раньше срока и распустилъ труппу, на самомъ 
же дълъ условiя съ труппой у меня были до 5 iюня, а я 
игралъ до 8, т. е. сверхъ условiя еще лишнихъ З спектакля. 

Прим. и пр. Е. А. В1ьлле(JЪ. 

'. 1 

М f\ Л с Н Ь К f\ Я Х r О Н И К А. 

.;:-->н❖ Директоромъ кавказскихъ минерапьныхъ водъ можетъ 
быть назначаемо лицо, страстно любящее оперетку - таковъ, 
если не основной законъ Россiйской Имперiи, то во всякомъ 
случаt. взrлядъ на сей предметъ высшей власти. 

И дъйствительно. О новомъ директоръ кавказскихъ водъ и 
большой его эрудицiи въ области оперетки мы уже сообщали. 
Не меньшимъ покровительствомъ пользовалась оперетка при 
прежнемъ директор-в r. Хвощинскомъ. Вотъ что разсказываетъ 
въ "Придн. Кр." Л. Е. Оболенскiй: 

"Редакцiи (мъстный листокъ, редактировавшiйся r. Араба
жинымъ) навязывались заранъе приrотовленныя статьи; при 
мнъ, однажды, такую статью принесла одна изъ опереточныхъ 
артистокъ, со словами: 

- Директоръ требуетъ, чтобы статья была напечатана
безъ всякихъ измъненiй. 

Артисткt отвt.тилъ секретарь, :__ за отсутствiемъ въ тотъ 
моментъ въ редакцiи Арабажина, - что замътку просмотрятъ 
и напечатаютъ то, что найдутъ нужнымъ. Артистка удали
лась, а черезъ десять минутъ по телефону ея требованiе по
вторилъ секретарь Хвощинскаго. Наканунt, случился фактъ 
еще лучше: прiъхала въ Пятигорскъ Коммисаржевская. Ре
дакцiя привътствовала ея прit.здъ статьей, въ которой были 
намъчены главныя черты таланта этой артистки. Что же 
дt.лаетъ Хвощинскiй? Онъ, какъ цензоръ газеты, не рt.шился 
не пропустить статьи. Это было бы слишкомъt И вотъ, онъ 
просто удержалъ ее у себя изъ всего посланн�го ему мате
рiала. Редакцiя ръшила, тъмъ. не менt.е, помt.стить статью, 
какъ не имъющую въ себъ ничего нецензурнаго.-Хвощинскiй 
попробовалъ было поднять шумъ, но, когда ему намекнули, 
что напишутъ объ этомъ въ столичныя газеты, онъ сразу 
смирился". 

-к":н- Охранительная печать въ своихъ заботахъ о "nоддер
жанiи порядка" доходитъ подчасъ до геркулесовыхъ столбовъ. 

,, Нельзя сказать, пишетъ рецензентъ "Уф. Губ. Вtд." ,
чтобы въ нынtшнемъ году театральная антреприза, подвизаю
щаяся на подмосткахъ Видинt.евснаrо сада, отставала отъ 
обуявшаго нашихъ либераловъ "весенняго" вt.янiя. Выборъ 
пьесъ свидtтельствуетъ объ этомъ. На афишахъ красуется 
,,Катюша Маслова". Дальше ужъ, кажется, идти некуда! 
Остается разв-в одинъ Горькiй. Если правда, что г. управляю
щiй губернiей отдалъ распоряженiе о томъ, чтобы въ У фt, 
отнюдь не ставились горьковскiя пьесы, по крайней мt,pt,, мы 
хоть съ этой стороны обезпечены отъ посягательствъ совре
менныхъ антрепренеровъ на демонстрированiе передъ уфим
ской публикой типовъ, оскорбляющихъ чувства человtческаrо 
достоинства и самолюбiя. Искренно сожалъемъ, что "Катюша 
Маслова" и многiя друriя "нынt.шнiя" пьесы не подверглись 
заблаговременно су дьбъ "Дачниковъ". 

Дъйствительно, ,, дальше ужъ, кажется, идти ненуда" ... 
*·Х··Х· Антрепренерша "изъ дъйствующей армiи" А. М. Сt

верская-Сигулина слiщуетъ за армiей. Изъ Тtлина, занятаг-о 
японцами, она перенесла свою дtятельность въ Харбинъ. 
Объявляя объ открытiи 5 iюня спектаклей, Г'-жа С-вверская
Сигулина прибавляетъ: "репертуаръ намtченъ изъ прилич
ныхъ по содержанiю пьесъ, посtщенiе которыхъ не оскорбляло 
бы r1равственнаго чувства интеллиrенцiи и сестеръ мипо
сердiя". 
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МАТЕFIАЛЫ ПО ВОПРОСУ ОБЪ ОFГАНИЗАЦIИ 
СОЮЗА СЦЕНИЧ. ДотПЕЛЕЙ. 

Англiйскiй Союзъ (The Actor's Association). 

(I;' оюзъ устанЕ>вленъ съ слt.дующей ц-!шью:
3. а) поощрять и совершенствовать драматическое искус

ство; 
Ь) защищать и поддерживать интересы членовъ Союза и 

вообще лицъ театральныхъ профессiй, въ т½.хъ случаяхъ, когда 
Сов-втъ найдетъ это желательнымъ; 

с) устроить школу, гдt, будутъ преподаваться выразитель
ное чтенiе, танцы и фехтованiе; 

d) издавать списокъ театровъ, антрепренеровъ и актеровъ, 
а также лицъ, имtющихъ отношенiе къ театральнымъ про
фессiямъ; 

f) принимать пожертвованiя и завtщанiе суммъ, также
лринимать членскiе взносы и употреблять эти деньги вмt.ст-h 
съ деньгами, исходящими изъ разныхъ другихъ источниковъ, на 
покрытiе вышеобозначенныхъ издержекъ, на издержки по 
управленiю, а также на вклады или цt.ли, устанавливаемыя 
Совtтомъ въ видахъ расширенiя Союза, но оrраниченныя 4-мъ 
параrрафомъ этого отчета; 

g) покупать, арендовать, нанимать или прiобрt.тать друrимъ
какимъ- нибудь образомъ за какое-нибудь имущество или про
центы, земли, строенiя и конторы для Союза, содержать ихъ, 

· пользоваться ими, отдавать въ наемъ или продавать ихъ или
части ихъ, строить новыя зданiя;

h) каждый членъ общества въ случаt, несостоятельности
послt,дняrо принимаетъ участiе въ уплатt долговъ и обяза
тельствъ его произведенныхъ раньше, чtмъ членъ вышелъ изъ
составR общества, а также расходовъ, издержекъ въ случаt
распаденiя общества и складки ра·сходовъ на всtхъ участни
ковъ, но не болtе 1 фунта стерлинrовъ.

8) Если по распаденiи общества и за уплатой вс½,хъ его
долrовъ и обязательствъ, осталась какая-либо сумма или другое
имущество, то таковыя передаются -цъликомъ какому-нибудь
другому (или другимъ) учрежденiю, преслt.дующему подоб
ныя же цtли.

91 Точные отчеты всtхъ денежныхъ суммъ могутъ быть
провtряемЬI членами. Въ концt каждаго года эти отчеты и
бал:ансъ должны быть представлены общему собранiю, ихъ вt,р
ность скрtnлена подписью одного или н-всколькихъ аудиторовъ. 

Чnс.10 11леновъ Союва яеоr_раиичено. 

О членахъ. 
4. Избранiе членовъ утверждается Сов½,томъ.
5. Каждый кандидатъ въ члены долженъ сообщить на

листк-в, доставляемомъ Совt,томъ, всt, подробности, которыя 
отъ него потребуются, и приписавъ свою фамилiю, передать 
прошенiе вмtстt, съ вступительной платой и членскимъ взно
сомъ секретарю, который и передаетъ его Совt,ту на слtдую
щемъ совt,�µанiи. Избранiе членовъ происходитъ въ Совt.тt. 
посредствомъ большинства rолосовъ. 

6. Каждый членъ, ставшiй банкротомъ или ликвидирующiй
свои дtла, перестаетъ быть ipso facto членомъ Союза, но мо
жетъ быть переизбранъ. Въ случаt нарушенiя членомъ одного 

· изъ этихъ nунктовъ или дополнительныхъ постановленiй 
Союза или же -если поведенiе члена по мнtнiю Совtта вре
дитъ репутацiи Союза, Совtтъ можетъ по своему усмотрt,нiю
отрtшать члена на извъстный перiодъ отъ дt,ла, исключить
его изъ списка членовъ помимо его просьбы или же потре • 
·бовать отъ него добровольнаrо ухода; въ случаt же если онъ
откажется это исполнить, вычеркнуть его изъ списка, на что
онъ всегда имi:.етъ право апеллировать на общемъ собранiи. 

Управленiе. 

11. Союзъ управляется Сов-втомъ, состоящимъ иэъ пред
сtдателя, 12 помощниковъ и 42 обыкновенныхъ членовъ. Пред
сtдатель и помощники избираются ежегодно на общемъ годо
вомъ собранjи• и исполняютъ свои обязанности до назначенiя 
имъ преемниковъ. 42 обыкновенныхъ члена Совt.та исполняютъ 
свои обязанности въ теченiе трехъ л½,тъ; посл½. избранiя каж
даrо изъ нихъ, согласно п. 15, одна треть изъ нихъ ежегодно 
выбываетъ во время, опредъляемое общимъ собранiемъ, а 
мъста ихъ заполняются кандидатами, избранными согласно 
п. 25; каждый выбывающiй членъ можетъ быть переизбранъ. 

12. Совътъ наэначаетъ секретаря на жалованье и почет
наго совt.тника. Секретарь долженъ удовлетворять тому обез
печенiю, которое отъ него потребуется Совt,томъ. 

13. Совtтъ долженъ собираться, когда этого требуютъ
дt,ла Со юза. 

14. Совtтъ 11мt.етъ право· назначать коммисiи и ихъ пред
ставитеней и предоставлять имъ тt. изъ nравъ и обязанностей 
Совtта, которыя они сочтутъ нужными. 

15. Если въ Совtтt. откроется вакансiя, Сов½,тъ заполняетъ
ее хорошо зарекомендовавшимъ себя лицомъ, причемъ -это лицо 

покидаетъ свою обязанность въ срокъ окончанiя полномочiя 
лица, которое онъ замtняетъ. 

16. Совt.тъ имtетъ право издавать добавочныя постановле
нiя и правила, которыя они сочтутъ нужными для выполненiя 
цt,лей, указанныхъ въ меморандум-в и для усиленiя этихъ правилъ. 

Рсnuзiоннал: кошшсiя. 

17. Ревизоры счетовъ назначаются ежеrодно членами
общаго годового собранiя Союза. 

Вознагражденiе служащuхъ. 

18. Каждый членъ Совt.та и каждый служащiй вознагра
ждается изъ капитала Союза за убытки, понесенные имъ отъ 
выполненiя имъ своихъ служебныхъ обязанностей. 

Каnпталъ. 

19. Банкиры Союза назначаются отъ времени до времени
Сов½,томъ. 

20. Bct, деньги, получаемыя на счетъ Союза, платятся въ 
кредитъ банка, а платежи дt.лаются по возможности посред
ствомъ трасировокъ на банкъ, nодписанныхъ двумя членами 
Совt.та и сирt.пленныхъ подписью секретаря. 

21. Часть капитала, которая не лотре буется на покрытiе
текущихъ издержекъ и обяэательствъ, можетъ быть по усмо
трt.нiю Совt.та помt.щена на проценты. 

Обы1шовсивыя общiя собранiя. 

24. По полученiи объявленiя о предстоящемъ ежеrодномъ
общемъ собранiи, за семь дней до дня собранiя, двое членовъ, 
уплатившихъ взносы свои за текущiй rодъ, представляютъ под
писанныя ими записки, указывающiя соотвtтствующихъ чле
новъ Союза въ кандидаты въ Совътъ. Записка эта должна 
содержать имя и адресъ предполаrаемаго кандидата (или кан
дидатовъ) и подписана ими. 

26. За семь дней до дня сов-вта секретарю должна быть
представлена записка о всякомъ вопросъ или предложенiи, .ко
торые предполагается разсматривать на собранiи. 

Чре:Jвычайяыя общiя собранiя. 

27. Сов½,тъ им½,етъ право созывать чрезвычайныя общiя
собранiя по полученiи письменнаrо требованiя . о таковомъ, 
подписаннаго не менtе чt.мъ 60-тью членами Союза и указы
вающаrо на причины созыва. 

28. Чрезв. общ, собранiе, созываемое по требованiю членовъ,
должно имtть мtсто не позже 28-ми дней со времени полу

. ченiя требованiя. 

Голосованiе на общихъ собранiяхъ. 

Голосованlе лроисходитъ посредствомъ поднятiя рукъ, но 
по требованiю 10-ти членовъ можетъ быть произведенъ подсчетъ. 

30. Bct члены; уплатившiе взносъ зв текущiй rодъ, имtютъ
право присутствовать на собранiи. Не желающiе присутство
вать могутъ передать свои голоса другимъ членамъ, также 
уплатившимъ взносъ. Передача голоса должна быть совершена 
письменно и съ соотвътствующей маркой и сообщено секре
тарю не позже чt,мъ за 24 часа до начала собранiя (прило
жена форма). 

Членс1,iй ввиосъ. 

7. Годовой членскiй взносъ равняется суммt. въ 15 шил
линrовъ, уплачиваемыхъ впередъ 1-го января каждаго года. 
Членъ, не уплатившiй взноса, теряетъ право голоса на сов-в
щанiи. Совtтъ имtетъ право утверждать члена, запоздавшаго 
съ внесенiемъ взноса на 3 мtсяца. Членскiй взносъ каждаrо 
лица, избраннаго послt. 1-ro iюля, равняется 7-ми шиллинrамъ 
6-ти пенсамъ, уплачиваемымъ впередъ за остающуюf:я часть
года.

8. Совtтъ имt.етъ право налагать на новыхъ чпеновъ всту
пительный взносъ въ такомъ размtръ, какой онъ сочтетъ 
удобнымъ, также можетъ опред½,лять величину годового взноса, 
при соrласiи годоваrо общаго собранiя. 

Поживиенвые и почетные члены. 

9. Совt.тъ имt.етъ право избирать пожизненными членами
заслуженныхъ пицъ, которыя· должны внести сумму въ 10 ги� 
ней (въ каковой суммt считаются всt. вступительные и го
довые взносы) и моrутъ пользоваться привиллеriями обыкно
веннаго члена. 

10. Совt.тъ имtетъ право избирать почетными членами
лицъ, оказавшихъ услуги Союзу, или же лицъ, имt.ющихъ воз
можность оказать ихъ, благодаря своему попоженiю, значе
нiю и опыту. Почетные члены не имt.ютъ права голоса и н� 
обязаны способствовать увеличенiю капитала общества. 
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М?iТЕ�НЫЙ ДУХЪ ШИЛЛЕ-Рf\. 

J]. 

.,..fL акъ извiстно, драмы Шиллера, по ихъ поли
'!\_ тической окраск1;, разд-вляются на два пе.рiода: 

до французской революцiи и послi нея. Обык
новенно . перем-вну въ политическихъ идеяхъ Шил
лера ставятъ въ связь· съ Веймарскимъ перiодомъ 
его жизни, полученiемъ профессуры и пр. И будто 
бы, благодаря этому, Шиллеръ кончилъ съ «анар· 
хическимъ » перiо-

Самозван. )> Что такое большинство? Большинство
это безсмыслица; разумомъ всегда влад--вли лишь 
немногiе. Развi заботится о цiломъ тотъ, кто ни
чего не им--ветъ? Разв�}:; есть у нищаго свобода, вы
боръ? За хлiбъ и обувь долженъ онъ продать свой 
голосъ богачу, который ему заплатитъ. Нужно го
лоса взвiшивать, а не считать. Государство, гд-в 
поб-вждаетъ большинство и р--вшаетъ неразумiе, рано 
или поздно должно погибнуть. 

Санюолотъ подтвердилъ взгляды, выраженные уже 
въ <<ФiескоJ>. Свободолюбiе Шиллера всегда, въ 

-сущности, им--вло характеръ анархическаго бунта
личности, и никог

домъ творчества. 
Каутскiй не с о
г ласенъ съ такимъ 

ВЫСТАВКА ОБЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВЪ ВЪ ДРЕЗДЕНъ. 
да не было истинно 
демократичнымъ. 
Да и не могло быть. 
Французская рево
л ю цiя довершила 
дiло. 

объясненiемъ. Онъ 
относитъ всец-tло 
переворотъ въ ду
ховной жизни Шил
лера къ француз
ской революцiи. 

Французская ре
волюцiя, пишетъ 
Каутскiй - знаме
нуетъ собо10 какъ 
разъ не осуществле
нiе, а крушенiе ре
волюцiоннаго идеа
ла не только Шил-

М я т ежн ы й
духъ - и стинный 
источникъ траrиче
скаго воодушевле
нiя - т о л  к н  ул ъ 
Шиллера въ сторо
ну <<нацiональноЙJ> 
борьбы. Борьба за 
«свободу» стала зна
меновать борьбу за 
освобожденiе н а
цiональносте й, но 
не борьбу за осво
божденiе отъ со
цiальнаго неравен
ства, отъ политиче
скаго рабства. 

лера,но и многихъ 
его с о врем е н н и
ковъ. Отъ свободы, 
что бы они подъ 
ней ни разум-tли, 
они ожидали новаго 
мiра свободы и ра
дости, братства и 
примиренiя. Шил
леръ столь же ма
ло, какъ и дpyrie 
б юргерскiе  идеа
листы, передъ ре
волюцiей предчув
ствовалъ классовыя 
противор-вчiя и 
классовую борьбу, 
которыя скрывалъ 
въ своих.ъ н--вдрахъ 
новый мiръ, и они 
съ ужас�мъ отвер
нулись отъ револю
цiи, какъ отъ моги-

.,Рококо'', съ карт. В. Фридирица. 

Таная борьба за 
<ссвободу» вовсе не 
казалась опасной 
монархамъ Европы. 
Противники Испа
нiи такъ же под
держивали возстав
шихъ нидерланд
цевъ, какъ против
ники Англiи-воз
ставшихъ американ
цевъ, среди нихъ 
Людовикъ XVI, ко
торый ровно черезъ 
десять л--втъ послt 
того, какъ онъ по
могъ поб-вд'Б амери-

. лы своихъ мечтанiй, 
когда она зажгла внутри и вн--в ц--влый рядъ крова
выхъ войнъ. 

Н-вмецкiй «бюргерскiй -идеализмъ )> увид-влъ въ 
революцiи круше нiе своихъ иллюзiи, и не понялъ 
ничего въ томъ великомъ, что они выполнили. Стре
мясь къ идеальному образу прекраснаго, бюрrерскiй 
идеализмъ сталъ искать его не въ будущемъ, а въ 
прошломъ. И именно наибол--ве пылкiя души броса
лись отъ рев9люцiоннаго воодушевленiя въ роман
тику. Нiкоторыя изъ посл--вднихъ произведенiй 
Illиллера обнаруживаютъ уже черты мистицизма
<1 Марiя Стюартъ)>, <<Орлеанская д--вва», «Мессинская 
нев-вста)>, 

«Мятежный духъ >>, конечно, не оставляетъ Шил
лера. Такъ, «Смерть Валленштейна», «Вильгельмъ 
.Телль», «Дмитрiй Самозванецъ».Но «народъ» иrраетъ 
въ этихъ произведенiяхъ, въ сущности, жалкую роль. 
, Большинство?-восклицаетъ Illиллеръ въ «Дмитр. 

канской революцiи 
(20 января 1783 года, Версальскiй миръ), револю
цiей собственной страны взведенъ былъ на эшафотъ 
(21 января r793 года). Такая революцiя могла, ко
нечно, способствовать д--влу свободы, но вовсе не 
необходимо должна была это д-влать. Такую рево
люцiю пережила и Германiя н--всколько л--втъ спустя 
посл1; смерти Шиллера, въ эпоху, так.ъ называемыхъ, 
освободительныхъ войнъ, которыя .были средствомъ 
потушить т--в крохи свободы, которыя дало ей ((чу� 
жеземное господство» корсиканца. Это была рево
люцiя, _ въ которой даже правители принимали уси
ленное участiе. 

К ъ этому сорту революцiй относится так.же и 
возстанiе швейцарскихъ л--всныхъ кантоновъ противъ 
габсбурrскаго режима. Бъ «Вильгельмt Телл-в» Шил
леръ весьма выразительно подчеркнулъ «лойаль
носты> швейцарскаго возстанiя съ точки зр--внiя <<вну
тренней политик.И>>. Бъ самомъ д-влi, развi не швей-
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царцы доставляли в-врнiйшихъ солдатъ :всiмъ де
спотамъ, не ихъ ли вiрность въ борьб--в противъ 
французской революцiи увiковiчила швейцарская 
республика памятникомъ въ .Люцерн--в? 

Въ <<Вильгельм½ Телл½» мы читаемъ: 
Меиеръ. У меня имiнiе, полученноf. въ ленъ отъ 

АвGТрiи. 
В. Фюрстъ. Продолжайте выполнять свои ленныя 

обязанности. 
Iостъ. Я плачу подати rосподамъ фонъ Ра·ппер

звейль. 
Фюрстъ. Продолжайте платить подати и про

t1.енты. 

ТЕАТРЪ ,,НЕМ Е ТТ И". 

,, Мадамъ Шери ". 2-й актъ. 
Рис. М. Демьянова. 

Рессем,манъ. Я связанъ клятвою по отношенiю къ 
Цюрихскому монастырю. 

Ф10рсп�ъ. Давайте монастырю, что ему принадле
житъ. 

· Т акимъ ·. оqразомъ, не колеблется ни одно · изъ
отношенiй феодальнаrо и кр½постноrо права. Рево
люцiя остается корректной. 

Въ конфликтъ съ ландфогтомъ Т елль попадаетъ 
не изъ полит��ескаго противод½йствiя, _не изъ по
литическихъ 1:1орывовъ къ свободi;, но просто изъ 
неввимательцости, съ которой онъ относится какъ 
къ приказанiямъ началь·ства, такъ f1 къ сов-втамъ 
друзей. Самое важное д-вло, умерщвленiе тирана, 
проистекаетъ тоже не изъ политическихъ мотивовъ, 
а изъ чисто личнаго чувств� самосохраненiя. Оно 
не_ находится ни въ мал--вйшей связи съ принятыми 
.въ Рютли р--вшенiями. Въ этомъ состоитъ и эсте·ти
ч�_сI-Ч\� слабость даннаго произведенiя, но_ она съ 

необходимостью вытекаетъ изъ непониманiя Шил
леромъ политическихъ мотивовъ. Поступокъ, вы
званный чисто политическимъ мышленiемъ, а не 
личными соображенiями, не вызвалъ бы у него, и 
особенно у его н·вмецкой публики, сколько-нибудь 
горячихъ симпатiй. 

Подобно Теллю дi;йствуютъ и другiе борцы за 
свободу. Баумгар·тенъ убинаетъ Вольфеншиссена, 
потому что этотъ начинаетъ ухаживать за его же
ной; Мельхталь возмущается, потому что его отецъ 
былъ ослiпленъ; Вернеръ Штауффахеръ - потому 
что ему уrрожаетъ ландфоrтъ; наконецъ, У льрихъ 
фонъ- Ру денцъ настроенъ лойяльно до т½хъ поръ, 

пока в½ритъ, что такимъ путемъ скорi;е 
овладi;етъ любимой имъ Бертой. Но онъ 
моментально превращается въ самаrо рьянаго 
республиканца, какъ только Берта даетъ 
ему понять, что на этомъ пути онъ скоро 
не достигнетъ ц-tли. Безъ сомн--внiя, это 
д½йствуетъ бол½е сильно, ч--вмъ поступки, 
вызванные твердыми уб½жденiями; но уди
вительно, что идеалистъ Шиллеръ не вы
двигаетъ ни единаго борца за свободу, ко
торый любилъ бы демократiю ради нея 
самой. 

И выводъ Каутскаrо таковъ: душа Шил
лера стремилась къ мятежу, но у него не 
было политиqескаго пониманiя и онъ оста
вался слiпъ къ самому великому по своимъ 
посл½дствiямъ революцiонному движенiю, 
происходившему на его же глазахъ. 

«Въ чемъ же причина этого своеобраз
наго противорiчiя? - спрашиваетъ Каут
скiй.-Наше изслiдованiе было бы непол
нымъ безъ отвiта на этотъ вопросъ. Зд½сь 
р½чь не о томъ, чтобы прославить или 
развtнчать Шиллера,-н--втъ ничего легче, 
но н½тъ и ничего непроизводительн·.ве, чi;мъ 
это. То, что насъ занимаетъ, это-задача, 
которую такъ прекрасно выразилъ Спиноза 
въ положенiи: <<Я усердно стремился къ 
тому, qтобы не осм½ять; не оправдать и не 
презирать поступки людей, но понимать». 
«Буржуазную революцiю - продолжаетъ 
онъ-нельзя понять, не зная исторiи Лон
дона и Парижа. Германiи не хватало боль
шого города и того оживляющаго влiянiя, 
которое отъ него исходитъ. 

Мелкость городовъ и раздробленность 
Г ерманiи на мелкiя государства обусловили 
ея политическую бiдность, состоявшую не 
только въ отсутствiи свободы, но и въ не
способности вызвать къ жизни буржуазiю 
съ политическимъ пониманiемъ и ·поли-

тической самостоятельностью. Противъ отсутствiя 
свободы огненная душа Шиллера мог .л.а еще проте
стовать, но она ста.ла жертвой этой· о'бще;й атмо
сферы мелкихъ городовъ. И далекiе отъ того, что
бы упрекать его въ этом1:,, мы должны скорi;е изу
мляться той поб½доносной сил-в, съ которой онъ 
сум-влъ въ этой безнадежной политической сред-в 
развивать и поддерживать свой духъ протеста . 

. Внушить стре_мящимся къ власти к::71ассамъ Герма
юи политичесюй смыслъ и qувство политической 
независимости сум½лъ-насколько вообще къ этому 
способенъ поэтъ и насколько это входитъ въ его 
задачи-лишь поэтъ ближайшаго поколiI-Jiя, но не 
драматургъ, а лирикъ, Гейнрихъ Гейне, родивщiйся 
за н-всколько л½тъ до смерти Шиллера. Но и онъ 
едва ли бы сум½лъ постигнуть политическiя задачи 
своего времени, если бы остался въ Германiи. Въ 
Парижrь прiобрiлъ онъ необходимое пониманiе и 
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силы къ. _его пр?веденiю въ ж.изнь. �о 1848 г. нi
мецкая буржуазш получала свои революцiонные мо
тивы, идеи и цiли во французской столицi и 
должна была получать оттуда, такъ какъ такого 
города у себя дома она не имiла. Но во времена 
Illиллера мостъ между революцiоннымъ Пари.жемъ 
и Германiей не. былъ еще перекинутъ. 

Нашему политическому мъzшленi10 Шиллеръ не
много лишь можетъ дать. Но для образованiя по
литическаго характера его влiянiе неоцiшимо. Въ 
силу этого обстоятельства он ъ прежде всего-поэтъ 
подрастающей юности, того возраста, въ которомъ 
большее значенiе им-ветъ выработка политичесr-саго 
харашпера, чiмъ политическаго смысла, болiе ,,,tув
сrпва, чiмъ анализа; того возраста, когда развивается. 
спос9бность воодушевляться великими цiлями, изб,J;
гать де1<адентской с:rарческой премудрости и эгои
стическихъ расчетовъ. Но въ силу своего револю
цiоннаго темперамента онъ является поэтомъ всякаго 
клJ.сса, на который онъ, блгодааря неопредiленно
сти своего революцiоннаго идеала, 
такъ возбуждающе влiяетъ ... 

Уяздовскомъ ·дворцt подъ Варшавою, по случаю женитьбы ко
роннаго гетмана Яна Замойскаrо на племянниц-в Стефана Ба
торiя. По своимъ достоинствамъ драма Кохановскаrо зани
маетъ одно изъ почетныхъ м-встъ въ исторiи польской лите
ратуры. 

Войны. и релиriозныя распри, возникшiя по смерти Баторiя, 
надолго привели нъ упадку литературу, театральное и прочiя 
искусства. Владиславъ IV, не смотря на тревожное царство
ванiе и безпрерывныя войны съ сосъдями, прилагалъ не мало 
усилiй къ поддержанiю наукъ и искусствъ · въ Польш-в. На 
театр½. это, впрочемъ, отразилось только чисто вн½.шнимъ обра
зомъ-необыкновенною до того роскошью театральныхъ пред
ставленiй. Современныя хроники оставили описанiя н-всколь
кихъ такихъ роскошныхъ театральныхъ представленiй. Въ 
1637 году, на празднествахъ по поводу коронацiи первой жены 
Владислава IV, Цецилiи Ренаты, въ королевскомъ замкt въ 
Варшав-в, 20 сентября была представлена италiансl{ая опера 
подъ названiемъ "Комедiя о св. Цецилiи". Постановка этой 
оперы, по свидътельству очевидца представленiя Апьберта Рад
зивила, стоила 15.000 злотыхъ. На представленiи оперы осо
бенно поражали зрите_лей быстрая см-вна де1<орацiй и разныя 
превращенiя. Въ 1646 году городъ Гданскъ (Данцигъ) устроилъ 
торжественныя празднества въ честь второй жены Влади
слава IV, Марiи Пуизы Гонзагъ. Въ празднествахъ первое 

И каждый классъ, всякоё полити
ческое мiросозерцанiе, им-вющiе нъ ви
ду освобожденiе, - могутъ принести 
ему свой вiшокъ за паеосъ освобож
денiя, безразлично къ содержанiю, 
-смыслу· и соцiальному свойству осво
бодительнаго · движенiя.

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ. 

· 
Н. Негоревъ. 

◄ •• 

ПfОШЛОс ПОЛЬСКRГО 

Tcf\TPf\, 

rастроли польской труппы г. Павликовскаго 
въ Kieвi:., естественно, возбудили у публи

ки интересъ вообще къ польскому театру, съ 
прошлымъ котораго я и хочу поэтому позна
комить нашихъ читателей въ настоящемъ бi:.г-
ломъ очерк-в •. 

Театральныя зр-влища въ Польшi:. воз
никли въ конц-в XIV вi:.ка, т. е. въ то время, 
когда на запад-в Европы теа1'ръ и музыка, 
освободившись отъ клерикальнаго влiянiя, стали искусствами 
самостоятельными и пустили уже глубокiе корни. Первый по
чинъ и ЗЦ'ВСЬ, какъ на Запад½., принадлежалъ клерикамъ, но 
на ряду съ мистерiями въ Польшt. одновременно появились 

.. __ пьесы и свtтскаrо содержанiя. 
О. театрапьныхъ зрълищихъ въ Польш-в впервые упоми

нается въ старинныхъ хроникахъ XV в-в1<а, по указанiю ко
торыхъ можно утверждать, что колыбелью польскаго театра 
былъ Краковъ. Въ. 1500 · году монахи доминиканскаго ордена 
въ Краков-в пр_едставляли "маскара,дныя комедiи�, въ числ-1:. ко
торыхъ особенно отличались "Чудесная свобода, или Чарод-вй 
Гименей", призведенiе нi:.коего Антона Венивскаго, по проис
хожденiю мi:.щанина. Представленiю этой комедiи содtйство
вали театральныя машины. Въ томъ же Краков-в, въ 1515 г,. 
представлялся на польскомъ язык-в дiалоrъ "Усt.кновенiе гла
вы св. Iоанна", а въ 1522 r. тамъ же вышла въ свt.тъ траге
дiя "Судъ Париса". 

При содi;йствiи католическаго духовенства, театральныя 
представленiя скоро получили широкое распространенiе и 
устраивались не только въ городахъ, но и въ деревняхъ. О 
крайней примитивности этихъ зрtлищъ въ послtднихъ даетъ 
ясное понятiе рукопись XVI вtка, оставленная Танскимъ. Па
рики на деревенскихъ театрахъ употреблялись изъ конопли и 
льна, золотые дукаты зам-вняла рубленая морковь, а сереб
ряные талеры-такая же рi;па. 

Почти въ то же время начались театральныя представленiя 
при польскомъ королевскомъ двор-в. Комедiи, или правильнъе 
"дiалоги",. дававшiеся тамъ, были написаны на ... латинскомъ 
языкt, употреблявшимся тогда высшимъ польскимъ обществомъ, 
не исключая и дамъ. 

Самымъ· :др·агоцt.ннымъ документомъ стародревней поль
ской драматической литературы служитъ драма знаменитаго 
поэта Яна Ко.хановскаго: "Отправленiе пословъ греческихъ". 
Драма. на.писа.на' въ 1554 году. О появленiи ея. на сцен½. у·по-

" МИНается ПОДЪ 1578, ГОДОМ'Ъ, когда она бьша Представлена ВЪ 

Рязанскiй театръ. 

м-всто iаняли представленiя италiанской оперы "Купидонъ и 
Психея" и балета "Бtлый орелъ", данныхъ 15 февраля этого 
года. Въ спектакл-в участвовало до трехъ тысячъ д-вйствую
щихъ лицъ, а постановка обошлась сто тысячъ рейхстале
ровъ. Роскошь постановки изумила современниковъ, а Марiя 
Луиза принуждена была сознаться, что ничего подобнаго, ни 
въ Париж½, и нигд-в, раньше не видtла. При такихъ тратахъ 
немудр·ено, что техническое оборудованiе тогдашняго театра по 
своему времени не оставляло желать ничего лучшаго. Такому 
вн½.шнему ycnt.xy польскаго театра много способствовали 
приглашенные Владиславомъ IV италiанцы. Ими же при этомъ 
королt; устроенъ и балетъ. Сначаладававшiеся только на придвор
номъ театрt, балеты затtмъ распространились и въ провинцiи, 
гдt ихъ представляли ученики iезутскихъ школъ и другихъ 
коллегiй подъ общиt-1:ъ именемъ Salt'oвъ, съ полнымъ, впро
чемъ, исключенiемъ женскихъ ролей. Какъ роскошно обста
влялись балеты при дворt. Владислава IV, можно судить по 
тому, что постановка одного героическаго балета въ 1637 r. 
стоила 35.000 злотыхъ. Такъ же щедро поддерживалъ театръ 
одинъ изъ ближайшихъ преемниковъ Владислава IV, Сигиз
мундъ III. Трагикомедiя "Мясопустъ", поставленная при немъ 
въ 1662 году, отличалась необыкновенною роскошью ко
стюмовъ, богатствомъ и разнообразiемъ многочиспе,таrо рек
визита. 

Въ 1664 году, какъ удостовtряетъ въ своихъ запискахъ 
Янъ Пасекъ, въ Варшавt. существовалъ уже публичный част
ный театръ, на 1<оторомъ играли французы. Въ спектакляхъ, да
ва·вшихся съ большимъ великолtпiемъ, участвовало множество 
конныхъ и п-вшихъ солдатъ, представлялись сраженiя и 
турниры съ музыкой и пt.нiемъ. З_начительной величин-в сцены, 
потребной для · такого рода спектаклей, соотв-втствовали и 
размtры отведеннаго для публики помtщенiя. Зрители въ1:.з
жали въ него на лошадяхъ и не сходя съ нихъ смотр½.ли на 
представленiя! 

Описанное время Владислава IV и послt.дующихъ королей, 
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несмотря на денежныя траты и вн½,шнiй блескъ театралъныхъ 
представленiй, ничего не дало, впрочемъ, польскому театру въ 
смыслъ болt,е значительной внутренней содержательности. Поль
ская драматическая литература не поднялась за -это время 
выше того положенiя, на которое ее поставилъ своею драмою 
Янъ Кохановскiй. 

Время короля Яна Казимiра оказалось въ этомъ отноше
нiи болt.е плодотворно. На его придворномъ театрt,, устроен
номъ въ варшавскомъ королевскомъ замкt, шли уже "Qидъ" 
и • Андромаха" Корнеля, въ стихотворномъ перевод-в мазовец• 
каго воеводы Андрея Морштына. Спектакли эти не мало по
служили къ повышенiю вкусовъ публики и они не даромъ от
мt,чаются, какъ крупное явленiе въ исторiи польскаго театра. 

При Михаипt. Корыбут-в и Ян½, Се1бъсскомъ (1688--1696) 
литература и театръ почти совсt,мъ были заброшены. Время 
и умы всt,хъ были заняты войнами съ Москвой и Турцiей, 
осадой Вtны и отраженiемъ набt.rовъ татаръ. 

Два Августа, 11 и IIl (1699-1763), опять возстановляютъ 
придворный театръ. На всемъ протяженiи царствованiя этихъ 
королей играютъ италiанск!я и французскiя труппы. Француз
скi'1 языкъ, вкусы и обычаи незамi:>тно переходятъ отъ двора 
къ дворянству и много вредятъ усп½.ху нацiональнаго театра. 
Пренебрегаемый дэоромъ, высшими слоями общества и бога
тыми горожанами, онъ влачитъ жалкое существованiе, достав
ляя посильное развлеченiе черни и жителямъ предмъстiй. По
стоянныхъ польскихъ труппъ еще не было. Большая часть 

· случайныхъ актеровъ состояла изъ мелкихъ шляхтичей, гони
мыхъ къ этому ремеслу нуждой и голодомъ, часто безъ nри
званiя, еще чаще беэъ таланта, въ надеждъ получить нетруд· 
ный эаработокъ. На сцену являлись они, какъ въ корчму; къ 
ролямъ не готовились и даже не учили ихъ. Не многимъ 
лучше обстояло дt.ло театральныхъ зрt.лищъ, даваемыхъ ду
ховенствомъ въ монастыряхъ, коллеriяхъ, въ деревняхъ и даже 
въ костелахъ. И здt.сь, кажется, самое большое развлеченiе 
зрителямъ доставляло смущенiе и растерянность неподготов
ленныхъ и малоспособныхъ артистовъ. 

Попьскiй театръ того времени, очевидно, былъ въ непри
влекатепьномъ состоянiи броженiя, которое готово было дать 
и дt.йствительно скоро дало надлежащiе результаты. Монахъ 
Конарскiй, а за нимъ Францискъ Боrомолецъ много способ· 
ствуютъ усп½.ху нацiональнаrо театра удачны·ми переводами 
лучшихъ французскихъ пьесъ. Трагедiя Конарскаrо "Эпами
нондъ" заняла почетное мt.сто въ ряду старинныхъ польскихъ 
драматическихъ произведенiй. Появляются драматическiе писа
тели съ развитымъ вкусомъ и талантливые. Въ сороковыхъ 
rодахъ XVIII въка, одну за другою даютъ трагедiи: ,,lонафанъ" 
Станислава Яворскаго, ., Титъ Японецъ" Бt.льскаr�, ,, Микандра" 
Иrнатiя Солтыка и .Sedecias" Михаила Келпша, написанную 
латинскими стихами. Пьесы эти замt.чательны по фабулъ, стилю 
и выполненiю. 1. А. Горновсхiй.

(Охоича11iе слrьдуеrпъ). 

КОЕ- ЧТО О Mf\CKf\XЪ. 

М ы въ разгар½, шумнаrо карнавала. 
_)�\, Какимъ монотоннымъ и скучнымъ ·казался бы карна
валъ, если бы его внезапно лишить nривычнаrо маскарада! 

Однако не мало удивились бы мноriе -поклонники пестраrо 
карнава.rщ или костюмированныхъ танцевъ, если бы они услы
шали, что э_ти же удовольствiя знаю:rъ многочисленныя nле-

Древне-греческiя маски трагическихъ актеровъ. 

мена дикарей, у которыхъ маска служитъ самымъ важнымъ 
атрибутомъ ихъ странныхъ переодi;ванiй. И· почти нев½.роят
нымъ ю;зался бы тотъ, удостовtренный этнографическими 
И'ЗС[Itдованiями, фактъ, что эти заморскiе маскарады берутъ 
свое начало въ · религiозныхъ предстаiзленiяхъ. 
. ·по ихъ употребленiю, различаютъ пять разныхъ масокъ, 
а именно: ре.rtигiозныя или маски культа, маски для ·войны, 
маски мертвецовъ, маски правосудiя и маски . для предстаiэле- · 
нiй или танцевъ. 

Очень часто встрt,чающiяся, маски · культа доказываютъ 
ихъ первоначальное отнош�f:!iе къ пугаю·щему человt.ка мiру 
демоновъ. Bct. языческiе народы старались та�шмъ образомъ 
защищаться отъ преслi:>ду19щихъ 
ихъ духовъ. У австралiйскихъ и 
индiйскихъ племенъ еще и нынt. 
видную роль играютъ животныя 
маски. Одt.тые въ нихъ люди во 
время религiозныхъ танцевъ дt.
лаютъ всякiя неестественныя дви
женiя, стараясь въ особенности 
подражать движенiямъ и походкt, 
животныхъ. 

Въ Кита½. есть схожiй обы
чай, имtющiй ту же цt.ль: 
успtшное отраженiе приносящихъ 
болt.знь чертей. 

Въ 1884 г. путешественникъ 
д-ръ Э. Рибекъ привезъ въ Бер
линъ множество фотоrрафиче
скихъ СНИМКОВЪ СЪ Н'Е>СКОЛЬКИХЪ 

такихъ; наводящихъ ужасъ, ма
сокъ. Онt. выръзаны изъ дерева 
и разрисованы очень яркими крас
к�ми: красными, желтыми, корич-
невыми, черными и зелеными. Са- Комическiя маски веселыхъмыя простыя иэобр'ажаютъ чело· персонажей въ древне-рим-вt.ческiя лица съ длинными но- екай комедiи. сами, высоко приподнятыми бро-
вями, отстающими ушами и по 
большей части открытыми губами,-:у нtкоторыхъ совершенно 
открытый ротъ съ торчащими острыми зубами. 

Въ этнологическомъ музеt. въ Лейден½. имtются очень 
интересные военные головные уборы островитянъ, Даяка. 

Японскiя театральныя маски. 

Фантqстическiя чело, 
вtческiя маски, при
крtпленныя къ этимъ 
шляпамъ, имt.ютъ, вt
роятно

1 
на з н а ч  е н i е 

устрашать нападающаго 
противника. Устрашаю-

МаскаjДаяка. 

щiя украшенiя на шлемахъ и воору женiи древнихъ куль
турныхъ народовъ преслtдовал1-1, очевидно, ту же цi,,;ль. · 

Если вполнt. естественно объясняется древнее употребле
нiе масокъ для военныхъ цt.лей, то кажется страннымъ одt.
ванiе маски на мумiи еrиптянъ. Лица мумiй были · покрыты 
тонкими покрывалами изъ пестро разрисованнаrо полотна. 

Тюленiй танецъ. Сtверовосточная Америка. 

яз·ыческiя племена бьши, какъ и теперь, того мнtнiя, �то 
д'аже · мертiэаго въ его послtднемъ пуrи безпокоятъ злые 
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духи, почему имъ и казалось необходимымъ прогонять пре
слiщую:дихъ демоновъ посредствомъ наводящихъ ужасъ 
масокъ, 

Театральная "маска" есть первая ступень сценическаrо 
амплуа. Маска выработала амплуа; теперь амплуа вырабаты-
в.1етъ маску. А. Г.

О МОFРtЛЬНОМЪ ВЛ171НIИ TEftTPft :!'). 
(Наброски Сары Бернаръ). 

драмати1 rесr,имъ писателямъ мы обязаны, между
прочимъ, обаянiемъ rсроевъ. Ulекспиръ, Гюго, 
Дюма вызвали къ жизни rероевъ, о суще

ствованiи которыхъ мы по1пи не имiли понятiя. Что 

<<Совсl,мъ нiтъ; музыка смягчаетъ реализмъ этой 
пьесы до такой. степени, что моей дочери ни на 
одну минуту не пришло въ голову счесть за дiй
ствительное происшествiе то, что пропiли ей сп 
сцены» ... Стало быть, если музыка помiшала этоС1 
дiвушкi понять «Тrавiату,)-ее сл·вдовало свести 
на <<Даму съ камелiямю), такъ r,акъ страданiя и 
смерть Маргариты до такой степени поуtштельны, 
что любой дiвушкi. могутъ принести по.пьзу. Разв·l; 
не самымъ страшнымъ наказанiемъ для Маргариты 
является невозможность выйти замужъ за люби.маго 
человiка? И разв·в не лу[тшая защита доброд·втеJ1и 
сознанiе, LJТO нравственное паденiе исключаетъ в.сякую 
надежду на сча(тье? Какая дiвушка, глядя-на стра
данiя Маргариты, видя ея борьбу между долгомъ и 
любовью, не будетъ искренно потрясена драмой, 
вызванной такой жизнью? То же самое и <(Федра».� Могъ ли Сарду создать былъ бы для насъ Мак

бетъ безъ · , Шекспира? 
Что знали бы мы о 
г ерцо г-в Реихштад
скомъ, если бы Ро
станъ не напи с ал ъ  
<<Орленка))? Сынъ На
полеона - и ничего 
больше, не унаслi;до
вавшiй ни одного изъ 
качествъ своего слав-

.---------,-----------------------. болiе могущественное 
обвине:нiе безразсу д
н ой жаждi мести? Ка

"'' 

наго отца. 
А Сарду, выводя-

кiя философскiя раз-
сужденiя моrутъ сра
вняться съ этой вы
рванной изъ жизни 
драмой? 

. ш.iй на сцену нравы и 
обычаи давнопрошед · 
111ихъ време:нъ? У не
го, какъ и у всiхъ 
талантливыхъ людей, 
было не мало против� 
никовъ въ нача.лi его 
карьеры. Медленно и 
нерiшительно публи
ка привыкала къ его 
манер½. Всiмъ намъ 
памятны дебаты, вы
званные «Федрой». 
Автора упрекали за то, 
что лица этой пьесы, 
дiйствiе которой про
исходитъ въ древнiя 
времена, говорятъ у 
него, пользуясь совре-

М. И. Писаревъ. 

Возьмемъ другую 
сферу. Какъ много 
людей держится убiж
денiя, что религiоз
н ы м ъ сюжетамъ не 
м"Бсfо на сцен1. I{a
r-юe заблужденiе! Те
�тръ отражаетъ наuiо
нальнын идеи,постоян
но стремясь завоеватh 
все правдивое и вr-J
сокое. Иноr да эти 
стр емленiя оп ере
жаютъ установившiеся 
въ публикi взгляды 
и приходится выжи
дать болiе благопрiят
наго времени. Такъ 
обстояло д-вло у насъ 
во Францiи, двадцать 
лi;тъ тому назадъ, (Съ послtдней фотоrрафiи). 

менными особенностями и оборотами рiчи, совер
шенно неизвiстными въ то время. Но Сарду былъ 
ув�ренъ, что всi средства хороши, если они ведутъ 
къ пониманiю пьесы, и одержалъ побiду. 

Многiе до сихъ поръ смотрятъ ,на театръ, какъ 
на учрежденiе имморально�. Нiтъ ничего неспра
ведливiе этого! Наоборотъ, нравственное влiянiе 
театра несомнiнно: театръ пальцами указываетъ на 
пороки ·и добродiтель. Тiмъ не мен-ве, и сейчасъ 
считаютъ неприличнымъ водить молодыхъ дi;вушекъ 
на такiя пьесы, какъ «Дама съ к:�мелiямю). Когда 
я однажды сдiлала это эамiчанiе одной изъ пред
ставитtльницъ нашего Сенъ-:-}Керменскаго" предмiстья, 
то она .возразила мн-в: «о,· моя дрчь знаетъ эту 
пьесу)).-«Какъ!-воскликнула я:,-она ее читала?»
<<0, нi.тъ-нiсколько шокированнымъ тономъ про
ронила дама,-но моя дочь слыша"ла · «Травiату».
<<Но вiдь э:rо же одно и то же»,-замiтила я.-

*) Разумt.ется, вкусы и взrляды Сары Бернаръ остаются 
при ней, равно какъ и оц-hнка авторовъ. Пом-вщаемъ набро
сокъ С. Бернаръ скор-hе а titre de curiosite нежели, потому, 
что раздt.ляемъ все ею высказанное. 

съ религiозными во· 
просами на сцен-в. Bci попытки разбивались н·J;
коей высшей силой и приходилось ждать, когда 
повiетъ другимъ вiтромъ. Въ на,:тоящее время 
взгляды значительно изм{;нились, и религiозныя 
драмы, написанныя въ послiднiя десять лiтъ, при
знаются достойными вниманiя и одобряются. Я от
лично помню, въ. каI{ОЙ: восторгъ меня привела пьеса 
Эдмонда Аранкура <<La passion)), которую онъ чи
талъ мн-в. <<Это необходимо поставить, n добьюсь 
этого!))-воскликнула я. Но какую борьбу намъ 
пришлось выдержать! Аранкуръ и я поставили себ·[; 
задачей: провести пьесу на сцену. Я твердо рiши
лась не покладать оружiя до тiхъ поръ, пока пу
блика не раздi;литъ моего восхищенiя передъ этой 
прекрасной пьесой. Посл-в ц--влаrо ряда, иногда ко
мическихъ, иногда весьма грустныхъ затрудненiй, 
намъ удалось добиться публичнаго чтенiя пьесы въ 
концертномъ зал-в <<Зимняго цирка». Большинство 
слушателей состояло · изъ противниковъ, явившихся 
съ цiлью освистать «скандальное)) предпрiятiе. 
Многiе изъ моихъ друзей уговаривали меня отка
заться отъ чтенiя, изъ боязни оппозицiи. «Увидите, 
мы дочитаемъ «La passion>> до послtдней · стро1{И)); 
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утверждала я и начала читать это чудное про
изведенiе, полное красоты и вiры. Злонамi
ренное шипi.нiе сопрс,вождало вс-в наилучшiе 
стихи. Меня, однако, не прерывали, уважая 
�о мн-в женщину. Но когда дошла очередь до 
актера, читавшаго роль Iисуса, поднялся нево
образимый крикъ и ревъ. Мы продолжали чи
·1·ать. Вдруrъ, кто-то, подражая манерi; клоуна,
�чшкнулъ: <сВ-l;дь мы въ цирк-!;! Гдi же му·
зыка? Музыка!. >> Слушатели, утомленные кри
ками, начали хохотать, отлично зная, что смiхъ
болiе всякихъ криков'Ь обезоруживаетъ арти
стовъ. Былъ моментъ, когда я уже считала
все потер.яннымъ. Въ этотъ мигъ Аранкуръ
вскочилъ съ своего м-вста, взб-вжалъ на эстраду
и дрожащимъ отъ гнi;ва голосомъ закричалъ:
с<l3tдь вы знали когда шли сюда, что будетъ
Liитаться пьеса въ стихахъ C<La passiot11>. Вы запла
ти1ш за это деньги, а потому извольте дослушать
пьесу до конца или уходите отсюда>>. И затiмъ
поцiловалъ мнi руку и проговорилъ: «благодарю
насъ, благодарю»·... Эффектъ получился порази
тельный. Пьеса была молча прослушана до конца.
Попытка удалась; вс-в заговорили о рискованномъ
предпрiятiи и о новомъ направленiи.

Три года спустя «Страсти Господни)> были по
ставлены, и въ то же время появилась на сценi;,> 
(<Самаритянка>> Ростана. Первое представленiе этой 
пьесы ознаменовалось небывалымъ движенiемъ. Я 
сама чувствовала себя точно перене(енной въ иной 

мiръ и шептала слова востор
га. У влеченная публика сопро-

С ЕСТРО РЪЦ ЮЙ КУРОРТЪ. вождала каждую фразу сочув
ственнымъ шопотомъ. Этотъ 
день пробу дилъ во мн-!; всi 
воспоминанiя д-втства. Мнi; 
ясно представилось то время, 
когда я вся была проникнута 
обожанiемъ младенца Христа 
и съ мистическимъ трепетомъ 
вся отдалась католической ре-

лигiи. Бо
лiе Ч'БМЪ 

когда ли
бо я поняла 
мошь дра
мы въ томъ 
видi;, въ  

какомъ она изобра
жается въ нашихъ хра
махъ, потому что те
атръ такой же истин
ный храмъ искусства, 
какъ церковь-храмъ 
вi;ры. 

А. Л. Шмулеръ (�олистъ- скриuачъ). 

Католическая рели
гiя всегда производи
ла на меня огромное 
впечатлiнiе, хотя у 
меня и не хватаетъ 
времени исполнять вс-1; 
ея обычаи. Совс-вмъ 
м олодень:кой д-ввуш -
к ой я намiревалась 
уйти въ монастырь: 
�истическiя или рели
гюзныя пьесы всегда 
вызываютъ во мн-в са
мыя теплыя чувства. 

Разумiется, такая  
пьеса какъ «Самари-(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

Зданiе новаго Народнаго Дома въ Мосн:вt 
(на Введенской площ. ). 

·. • ·.

тянка>> не могла появиться на сценi безъ того, 
чтобы не вызвать сильную оппозиuiю. Я же осталась 
в·:врна своему уб-tжденiю, что театръ имi;етъ огром
ное моральное значенiе. Что можетъ быть нравствен
нtе того поученiя, 1{оторое вытекаетъ изъ исторiи 
Хри�та и Самаритянки? Это поученiе любви и рас
каяюя, талантомъ поэта облеченное въ драматиче
скую форму и при помощи артистическихъ силъ 
перенесенное на сцену произвело глубочайшее впе-
1rатлiнiе на публику. 

Я утверждаю, что подобныя представленiя обла
даютъ оrромнымъ моральным·ь достоинствомъ и что 
если находятся люди, остаюшiеся и посл1 такихъ 
пьесъ равнодушными, то это лишь т-в, которые 
вообще не способны понять всю внутреннюю силу 
драматическаго искусства. П. Н. 

ПFOBИHUlf\ЛbHA� ЛоТОПИСЬ. 

НИШИНЕВЪ. И. Р. Музыкальное Общество, несмотря на не
бывалый всеобщiй кризисъ, ръшило помимо своихъ музь1каль
ныхъ классовъ, устраивать общественные концерты, симфони
ческiя собранiя. Для поддержки недостаточныхъ но способ• 
ныхъ учениковъ въ текущемъ сезон-в (въ начал� марта) былъ 
устроенъ въ зал-в городской думы ученическiй концертъ ко
торый, несмотря на низкiя цъны, далъ свыше 200 руб. сбора. 
Концертъ имълъ выдающiйся художественный успъхъ. 

Съ неменьшимъ успъхомъ прошло недавнее симфоническое 
собранiе, на которомъ исполнено было оркестромъ IV-я симфонiя 
F-dur Чайковскаго и Suite Маснэ. Участвовали и солисты. Пре
подавательница, талантливая пiанистка г-жа Биберъ-Гальпе
ринъ, съ большимъ чувствомъ испоnнила 1-ю часть G-moll'нaro
концерта Сенъ-Санса и "Венгерскую фантазiю" Листа; М. В .
Сербуловъ, о талантливой игр-в котораго мы имъли случай го
ворить на страницахъ "Театра и Искусства" ,-съ обычнымъ ма
стерствомъ сыгралъ фантазiю "Капризъ" Вьет ан а ( скрипка).
Особенно хорошо исполнена оркестромъ симфонiя Чайковскаl"О.· 

Не могу обойти молчанiемъ устроенный недавно директо
ромъ М. В. Сербуловымъ оперный спектакль данный въ театрt. 
Благороднаrо Собранiя. Въ спектаклt. уч;ствовали ученики 
и ученицы старшихъ курсовъ музыкальнаго училища, а также 
оперная артистка г-жа Мезенцова-Стеценко. Начали съ 4-rо
акта " Фауста", сыграли 2-ю картину 1-го дъйствiя Пико
вой Дамы" и закончили 3-мъ актомъ "Демона". Оч;видно, 
пришлось составлять программу спектакля сообразно съ· сред
ствами и опытомъ участвовавшихъ. Прошелъ спектакль при 
небываломъ художественномъ и матерiальномъ ycпt.xt.; сборъ, 
при доступныхъ цt.нахъ достигъ 500 руб. Партiю "Демона" 
недурно спt.лъ ученикъ г. Шумаковъ; " Фауста" и Германа 
(" Пик. Дама")-г. Нъмчиновъ; Мефистофеля ("Фаустъ") и 
сторожа (,, Демонъ ")-г, Б ронштейнъ. Валентин·а пt.лъ уч. г. 
Iовлевъ и Зибеля уч-ца-г-жа Сумъ-Сумчинская ( .,Фаустъ"). 
Графиню (.,Пик. Дама") спt.ла г-жа Бойченко г-жа Мезен
цева-Стеценко сп1ша: Маргариту ( ,.Фаустъ"), 'Лизу ( ,, Пик. 
Дама") и Тамару ( ,,Демонъ"). Прекрасно организованный xop1:i 
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состоялъ изъ 60 учениковъ и ученицъ подъ управленiемъ 
инспектора К. К. Теута. Оперой и полнымъ орнестромъ обще
ства дирижировалъ М. В. Сербуловъ. 

Со 2 по 13 мая происходили экзамены въ музыкальныхъ 
1<лассахъ, nричемъ окончили по кл. Биберъ-Гальперинъ (фортеп.) 
г-жи Гофманъ и Цъшковская; по кл.· пънiя окончили гr. Брон
штейнъ (басъ), Iовлевъ (бар11тонъ), Нъмчиновъ (теноръ) и Шу
маковъ (барит�нъ). По классу кларнета окончилъ уч. r. Ка
закъ (препод. К. К. Теутъ). Изъ окончившихъ выдtлимъ уче
ницу Гофманъ, которая несмотря на раннiй возрастъ (12 лtтъ) 
обладаетъ виртуозной техникой и большимъ. художественнымъ 
чутьеwъ; у нея несомнtнные задатки концертной пiанистки. 

Д-вла музык..�льныхъ классовъ въ текущемъ году улучши- · 
лись: вмtсто обычныхъ дефицитовъ учебный rодъ заклю- · 
ченъ съ значительною прибылью, давшей возиожность пога-
сить небольшую часть долга. д. КрuАt.меръ. 

ИIЕВЪ. Нельзя сказать, чтобы наши театры могли по
хвастаться "хорошими дtлами" за послtднiй мtсяцъ. За 
11сключенiемъ Львовской польской труппы r. Павликовскаго, 
встрt,тившаrо необычайно радушный прiемъ у кiевлянъ,-всt 
остальныя труппы, какъ мъстныя, такъ и прi-взжiя, не имt,ли 
никакого успtха. 

Оперетка пос-вщалась слабо, если не считать нt,сколькихъ 
гастролей г-жи Тамары и г. Клементьева, н-всколько оживив
шихъ унылое настроенiе 

Малорусская труппа r. Гайдамаки аккуратно ставитъ 
спектакль за спектаклемъ, но и... только; въ этой трупп-в 
больно уже все ct.po, однообразно и скучно .. 

Въ настоящее время объявлены гастроли М. Дальскаrо. 
Репертуаръ, конечно, траrическiй: .,Гамлетъ", ,, Кинъ", ,, Урiэль 
Акоста", ,,Женитьба Б-влуrина". Сборовъ ожидать нельзя: 
жаръ доходитъ до 41 ° по Реомюру, а тутъ еще такой "убiй
ственный" репертуаръ; правда, интересъ къ таланту r. Даль
скаго несомн-внно проявится среди настоящихъ ц1',нителей 
драматическаго искусства; но такихъ, во-nервыхъ, мало, да, 
во-вторыхъ, не всякiй способенъ на такой nодвигъ, какъ 
вь1сид-вть около 4-хъ часовъ nодъ рядъ въ вулканической 
атмосфер-в. 

Оперная труппа на будущiй сеэонъ почти что опредъли
лась. Изъ новыхъ артистовъ приrлашенъ r. Камiонскiй, да 
еще нъсколько второстепенныхъ персонажей. Говорятъ о при
глашенiи баритона Модестова, обладающаго красивымъ силь· 
нымъ rолосомъ и съ усп-вхомъ пъвшаго въ Москвъ, Вильно 
и Харьков-в; для Кiева несомнtнно это будетъ интересной но
винкой, тъмъ болt.е, что насколько намъ извt.стно, г. Бора• 
дай до сихъ поръ не имtетъ драматическаrо баритона, уповая, 
что можно• обойтись и бе:\Ъ него съ г. Бочаровымъ (лирич. 
барит .. ) и Камiонскимъ (r Ир. бар.). 

Кстати, г. Бочаровъ серьезно забол·влъ; его болtзнь -
посл-вдств!е растяженiя жилъ въ ногt,, и доктора посылаютъ 
его за границу. Между тъмъ, онъ связанъ лtтнимъ контрак
томъ съ Форкатти, приrласившимъ его на гастроли въ Кисло
водскъ; на просьбы r. Бочарова освободить его, по бол-взни, 
отъ контракта, r. Форкатти отказывается и опирается на ори
ги1-1аш'!ный пунктъ контракта, требующiй, чтобы болtзнь ар
тиста была удостовtрена mearnpa.iыt1>tA11, врачемъ или вообще 
врале.1,11, аъ lС�tсловодск1ь. Выходитъ, что r. Бочнровъ имtетъ 
пращ> заболtть. только въ Кисловодскt,, или долженъ t,хать 
туда удосrпов11,рлтъ свою бол-взнь!. Ф-ъ. 

БАНУ. 6 iюня состоялось закрытiе народной аудиторiи 
совt,та съ-взда. Для посл-вдняго спектакля была nост;�.влена 
пьеса. В. Неf'iировича-Данченко "Послt,дняя воля". Пьеса была 
разыграна безукориэнено и было видно, что любители прило
жили не мало трудовъ. Выдtлять кого-нибудь я не стану, 
но ска_жу только одно, что· небольшая горсточка любителей, 
поистинъ тружениковъ, вынесла на своихъ плечахъ зимнiй 
и. весеннiй сезоны, ставя почти еженедtльно спектакли. Въ 
теченiи двухъ. выu.1еозначенныхъ сезоновъ были поставлены 
пьесы I<акъ серьезныя, такъ и легкiя комедiи. Режиссировали 
спектаклями ТQЖе любители, которыхъ и слъдуетъ благо
дарить за безвозмездный трудъ. Режиссеровъ было три: . 
rr. Рудзевичъ, Литвиновъ и Колба (послtднiй ставилъ спек
такли исключительно силами рабочихъ). О томъ какое впеча
тлtнiе производили веqера въ народной аудиторiи доказываетъ 
переполненiе залы. Такъ какъ означенная группа любителей 
подаетъ прошенiе на взятiе новой аудиторiи совt.та съъзда 

. на. будущiй сезонъ, то я считаю не лишнимъ переименовать 
лицъ, вошедшихъ въ нее: женскiй персоналъ: А. А. Дарская, Е. А. 
Ленина, М. М. Муссури, А. П. Николаева, Т. Г. Юrилевичъ и М. А. 
Ферштандтъ. Мужской персоналъ: С. М. Аненскiй, Д. А. Балабанъ, 
Л. А. Меликъ-Дадаевъ, А. А. Литвиновъ, А. И. Рыбаковъ и 

· М. М. Шуваловъ. Надо думать, что совt.тъ съtзда на заслугу 
з.а прежнiе труды охотно пойдетъ на встрtчу желанiю друж
н.ой и неутомимой семьt любитеnей, относящихся поистинt. 
честно· къ принятымъ на себя обязанностямъ. · 

II. Прес.1о1аи:ь. 
ПЕНЗА. Нашъ народный театръ по- прежнему охотно пос'i:.

щается публикой. Труппа имt,етъ солидный и вnолнt. заслу
женный успt,хъ; nоотавпенныя уже пьесы (,, Гроза", ,, Маiорша",. 
.Цъпи", ,.Цъна жизни", ,.Бщ1гоцt.тели ч�ловt.чества", ,, Подъ 

солнцемъ юга", ,.Огни Ивановой ночи", и др.) прошли r·ладкс, 
при хорошемъ ансамблt.. Наибольшимъ успtхомъ въ тpy11nt. 
пользуются: r-жа Арди-Свtтлова (въ уnрекъ ей только мо,
жемъ поставить иногда довольно замtтную утрировку, осо
бенно въ сильно-драматическ11хъ м-встахъ), r"жа Невская 
(grande-dame); гr. Бълоконь (резонеръ) и Жуковскiй. 

Есть въ трупп-в, конечно, и недочеты; уиажемъ, хотя-бы, 
на отсутствiе хорошаrо любовника. Г. Николаевъ, занимающiй 
это амплуа, артистъ еще молодой, правда, съ несомнt.нно 
хорошими задатками, но не опытный; на сцен-в онъ держ11тс;� 
неувtренно. Роли, боrатыя психологическими данными, роли, 
требующiя и темп·ерамента и большого нервнаrо возбужденiя, 
у r. Николаева выходятъ блt,дными, вымученными. Но въ 
общемъ труппа для Пензы вполнt. приличная. 

Г. Бt.локонь очень дt.льный режиссеръ. Спектакли идутъ 
3-4 раза въ недt.лю. Одинъ спентакль на недt.лt. - ;, обще

. доступный "-удtляется пьесамъ общаrо репертуара (" О,·ни 
Ивановой ночи", ,, Подъ солнцемъ Юга" и пр.). 

Классическiй репертуаръ, очевидно, не no силамъ трупп·\:.. 
Поставленный 29 мая "Ревизоръ"-11рошелъ очень плохо. 

Живыхъ типовъ изъ исполнителей никто, за очень немно
гими исключенiями, не далъ. 

Лишь одинъ r. Бt.локонь порядочно передалъ rородничаrо, 
да r-жа Павская дала яркiй, жизненный и законченный образъ 
Марiи Андреевны. 

Объявлено, что готовятся къ постановкi; "Иванъ Миро
нычъ"-Чирикова и "Крылья связаны"-Потапенко. 

Ожидаются гастроли Яворской съ ея труппой. 
Ге-Оол.ь. 

ХАРБИНЪ. У насъ дожди и дожди. Скверная погода отзы
вается на театральныхъ nредпрiятiяхъ. Въ саду "Аркадiя" 
сборы зачастую не достигаютъ 300 руб., а это для Харбина 
уже плохо. Уда'iнымъ спектаклемъ въ труппt Боярской нужно 
считать бенефисъ г-жи Стефани-Варrиной, привлекшiй массу 
публики. Бенефицiанткъ, выступившей въ "Креолкt ", под1-1е
сено было м;юrо цtнныхъ лодарковъ (на сумму около трехъ
четырехъ тысячъ). Исполненiе оперетки оставляло желать 
мноrаrо. Вообще спектакли этой труппы проходятъ очень 
вяло. Хромаетъ режиссерская часть, слабы хоръ и оркестръ. 

Прибывшая въ эту же труппу артистка r-жа Славина 
выступила въ опереттt "Лиса Патрикtевна • въ роли Денизы. 
Поиа воздержимся говорить что-либо по адресу этой артистки. 
Посмотримъ ее въ другихъ роляхъ. И. Милл-ръ. 

САРАНСИЪ. Въ настоящее время тутъ идутъ спектакли драма
тической труппы Ленскаrо. Труппа весьма не дурная. Спек
такли лроходятъ съ полнымъ ансамблемъ. Составъ труппы: 
r-жи Мичурина, Жизневская, Лобанова; гг. Ленскiй, Ячмени
ковъ, Неrоревъ и ИАановъ. Особенно пользуются особенным1:> 
успtхомъ r-жа Мичурина, rг. Ленскiй и Я'-!мениковъ. Дъла
труппы недурныя. 

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Конецъ с:езона у г. Ростова былъ сравни
тельно лучше, чtмъ начало, но все-же 6 iюня онъ покинул1:> 
нашъ театръ. Труппа ъдетъ на три спектакля въ Великiй 
Устюrъ Волсrодской rубернiи, а оттуда, быть можетъ, и въ 
Вятку. Однимъ иэъ удачныхъ спектаклей былъ благотвори
тельный, половина сбора съ котораrо поступила въ пользу 
семействъ моряковъ эскадры Рожественскаго, уроженцевъ 
Архангельской губернiи, погибшихъ въ Цусимскомъ бою. Шли: 

,,, Соколы и вороны", гдt, выдt.лилась г-жа Сербская въ роли 
Застражаевой. Затtмъ шли: ,,Iудушка". Въ роли Порфирiя 
r. Мартыновъ не даетъ яркой dJигуры, но все-же мt.стами не.: · 
дуренъ . Милы r-жи Сербская (Аннинька) и Анчарова (Лю
бинька). Типична г-жа Бернатовичъ (Арина). Хороши r. Берна
товичъ (Степанъ) и въ драматической сценt. r. Александровъ
( Павелъ ), r. Аркановъ сдtлалъ интересную фигуру изъ щед
ринскаго доктора. Въ этотъ же вечеръ шла: ,,Жена весели
лась". Но фарсовъ у насъ совсtмъ играть 1-Ie умtютъ .. Въ
"3 вtзд½. • было не мало промаховъ. Видимо, пьеса была 
поставлена небрежно. Въ "Ночномъ" мила была г-жа Карта
шева, хотя артистка слишкомъ громоздка дпя Дуньки. Съ 
интересомъ смотрълась "Забубенная 1·оловушка" съ r. Росто
вымъ въ роли Петра, Мило разыгранъ былъ и "Мужъ изъ
деликатности". Прощальнымъ спектаклемъ шла старая пьеса
Немировича .Новое дt.ло". Въ общемъ, r. Ростовъ понесъ 
дефицитъ, хотя въ м-встной rазетt, отмъчаютъ, что давно не 
было такой хорошей труппы въ Архангельскt,, i<акъ труппа 
г. Ростова . 

ПАВЛОГРАДЪ. Екатериносл, губ. Павлоrрадскiе любители 
сд-влали большой шагъ впередъ, пос�авивъ "М-вщанъ", и _вышли 
изъ этой трудной задачи съ достоинствомъ. Отнеслись къ nьect, 
вполнt. сознательно и серьезно, репетировали цi;лый мtсяцъ и 
достигли большихъ результатовъ. Прiятно было видt.ть 
исполнителей, говорящихъ жизненнымъ тономъ, безъ всякикъ 
подчеркиванiй. На первое мtсто нужно безусловно поставить 
П. Л. Лачинова-Тетерева, извъстнаго намъ только по двумъ 
спектаклямъ, но уже сумt.вшаго привлечь вниманiе публики. 

П. Н. Тасховъ-Перчихинъ и Б. А. Романовъ :_ Петръ были 
очень недурны. О. А. Егорова, М. М. Романова и др. способ-
ствовали ycnt.xy пьесы. · Одииъ изъ пубАu,-ни 

Г ЛУХОВЪ (Черниговск. губ.). 15 мая въ nомъщенiи муз.-
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драмат. общ. , которое существу етъ уже 10 лътъ, былъ данъ 
еnектаюrь. Шла весел ая пьеса "Сорван ецъ " . Спектакль былъ 
постаЕленъ совсtмъ по -любительски: режиссера: почти не  
чувствовало сь, у нtкоторыхъ испол нителей проскаль зывали 
1-rеправил ьныя ударенiя въ сло вахъ, неи збt.женъ былъ и мало 
русскiй акцентъ. Выдълипась Е.  Б.  Козачекъ, исполня вшая
роль Люб ы .  Г-жа Козачекъ обл адаетъ благодарною н аружно
стью, правильно поставленнымъ rол осомъ, манерами, хорошей
д11 1щiе й .  Разумtется, въ исполненiи недоставало оживленiя, за
дора. Г. Хмълевскiй , изображав шiй, отставного генерала , пере-
11 rрыв алъ. Недурно намi.тила роль Меланьи В. Н. Конашевичъ, 
но" по чему-то не доиграла. Изъ нея  можетъ выработаться хо
рошая исполнительница на бытовыя роли. Б оби-r. Масло въ
r·овор итъ слишкомъ отр ывисто и даетъ нъсколы<о сжатый
звукъ. Манеры у него nровин цiальнаrо актера :  прикладыванiе
рукъ къ сердцу , неумъстныя расшаркиванiя и пр.

долю тt.хъ слушателей , которые собрались r�о слушать эту 
дt.йствительно знамt:нитую пtвицу, Ръдкi й rолосъ, соединяюiцiй 
въ себt, чарующiй тембръ, колоссальную сипу, громадный_ дiа
пазонъ, восхитительная фразировка прямо очаровали слуша
телей. Съ 5-ro iюня лътн iй сезонъ откроется опереточно й 
труппой подъ управленiемъ А. А .  Борисова. 

Мъстные любители, жел ая выразить чувство rлубо каrо у ва
женiя и солидарности свt.точу русско й музыки, Н .  А. Римско му
Корсакову, послали телеграмму слtду ющаrо содержанiя: ,. Да бу
детъ дороrъ Россiи тотъ день, когда она услыш итъ сл адк iс 
звуки, созданные истинно рус скимъ латрiотомъ, върнымъ не
друrомъ столь тяrостнаrо и вреднаrо бюрократизма, подъ rне
томъ котораrо задыхает.ся вся дорогая наша отчизна " .  

О. Витнит,. 

Съ конца мая у н асъ начнутся въ лtтнемъ театрt, ком
мср •� .  собр . спектакли труп пы рус.-малорус. артистовъ подъ 
у правленiемъ М. П, Лаврова и М. Н. Маревой. Режиссеромъ 
прнrлашенъ А. И. Бря нскiй. Составъ труппы еще не выяс -

САРАПУ ЛЪ.  Въ н ачалъ мая  п осътило наruъ rородъ товари
щество оперето чныхъ артистовъ подъ управленiемъ r. Петров
скаго. Изъ солистовъ труппы прежде всего слtдуетъ отмътить 
r-ж у  Барвинскую, обладательницу значительнаrо по дi апазону
сопрано, поетъ г-жа Барвинская очень умъло и выразительн·о , 
тонко от мъчая характерныя черты исполняемыхъ ею ролей. До
стойнымъ партнеромъ r-жъ Барвинской въ труппt. является 
r. Гурскiй ,  весьма симпатичный тено ръ, въ его голо с½, слы 
ш атся школа и серьезное  музыкальное образованiе.  Затъмъ
слъдуетъ отмtтить r-жу Малиновскую, опытную каскадную пt.
вицу и r. Райскаrо опереточн аrо баритона, а также и rr. Гра
дова и Воронина, чу ждыхъ всякаго шаржа комиковъ. Къ не 
выгод-в спектаклей служило отсутствiе оркестра и мало·
численность хора. Оркестръ замtненъ былъ аккомпаниментомъ
н а  роялt.. Отсутствiе оркестра, малочисленность хора, неудовле
творительная обстановка, взятая изъ им-ввшихся мt.стныхъ де�
корацi й, все это отразилось .на сборахъ. На кру rъ взято около
двухсотъ рублей. По ставлены были "Цыrанскiй баронъ " ,  " Пре�
красная Елена" , , ,  Птички пъвчiя " ,  , ,  Цыrанскiя пi;сни въ ли
цахъ" v. ,, Корневильскiе колокола" .  

н 11лся . М. J(шiлitcmoo1, . 
Ч ЕЛЯБИНСИЪ . Дtла драматической труппы С. 1. Тамарина

слаб ы.  За  послъднее в ремя спектакли отмtняются или да1отъ 
сборы отъ 25 до 40 руб.  ( ,, Ревизоръ м , ,, Весеннiй потокъ" , 
" Падшiе"  и др, ) . Хотя надо отдать справедли вость , что въ 
трупnъ есть довольно приличныя силы. Г-жи Карелли, Чар
дымская; гr. Некрашъ, Баrро въ, Коммисаржевскiй и Тамаринъ. 
Въ общемъ, труппа приличная. Bcerna на своихъ мъстахъ 
r. Санинъ, Владиславскiй . Для усиленiя сборовъ r. Тамар инъ
приrласилъ атлета-борца r. Бъсова, который по  окончанiи
спектакля вызываетъ любителей бороться . Бtдное искусство ! 
Бt.дные актеры!  Теап�ра,1-ь . 

БЕР ДЯНСН'Ъ. Пер выя недtли Вели каго поста, если не у по
мянуть о концертъ арти стки Императорскихъ театровъ М. А.
М ихайл овой, прошли у насъ довольно вяло. 

Участвовс1вшiя въ концертъ скрипачка r-жа Гамовецкая и 
пiанистка r-жа Жуковичъ, имt.ли большiй ус пъхъ, чt.мъ сама 
1 <онцертантка. Товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ Д. С Семченко поставило у н асъ четыре спек
такля: ,, Весен н iй  пото къ " , " Крылья связаны" , ,.Дачн ики" и 
" Катюша Масло ва" . Bct. пьесы про шли съ успt.хомъ. Тако й 
хоро шей драмы,  мы бердя нцы давно не видали· 

Въ это лtто Сарапулу повезло. 5 iюня открывается серiя 
оперныхъ спектаклей  товари щества rr. Слатиной, П аниной, 
Сафонова и Лосева во rлавъ съ К.  Т. Серебряковымъ. Объ
явлены оперы: ,, Царская Нев-hста " , ,, Евrенiй О н-hrинъ " , _,, Де 
монъ " и "К арме нъ " . Продажа билетовъ идетъ хорошо . П оло
вина сбора, равная 800 руб, ,  уже  обезпе чена . 

Четвертаrо мая состоялся концертъ примадонны Миланскаго 
те атр а г-жи Эстеръ Адаберто при участi и баритона r-на Гар 
ленко и п iаниста r-на Коршока. Сборъ былъ , къ со жалt
н iю .  ничтожны й, но з ато рt.дкое удовольствiе выпало на 

РеАакrоръ �- р. }\уrелъ. \1зяатш,юща З. !3. ·Ткмоееева (Холмская) . 
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60, хв. 12. 
Тпрона,11, Мар. _Ал-др., Харьковъ, теат�,ъ "Ти

воли". 

-. ---�-. - · tj · опо-и .• 
·0 · 1 11 &aiirltf ! � , ,1- '":1tJ�1:cl'-

PuxoJ1iupoв1,, Ioc. Алев:сапдр. Спб.,' Невскiй, 5J , 
кв. 105. 

Тоболец1--Елвн14н�, Ковст. Ал-др. (др. реаов.), Тюмень, Тоб. губ. 
1рефиловъ, Серг. А-др. (реж. 3оол. сада) Спб. ,  

Кр .  Остр. Конс1·аятиповка, 4, . • 
Х воростов6, Ив.Алекс11ев., Спб., Николаевская, 57 . 
Цыеанко, .(ком.-рез. декор.) Пав. Вас. Екате; ,ин

бургъ, Садъ Харитоновой, 
Чубинснiй, Ник. Павл. Спб., Невскlй, 104, JtR. 2 ;q_
Шабелъснiй, Адр, Вас., Gдр. комикъ), Спб., Кр .Остр., Константин. пр . •  tl/ 1a, кв. S. 
Пiатов'&, Стеф. Ильичъ, (ре,1шсс. Кр. театр11, ,,Во

девиль",) Спб, Кр.  Qстр., Констант. пр . , 17, кв .  8 .  Шу.11�овъ, Ник. Гр .  Не-вскlй, 7 9 ,  мебл. коми. ,,Кер
беръ". 

Ще,..11.ова, Фан. Ив ., (ком. и др. стар.), Бахмутъ, 
Екат. губ., Садова.я ул., д. Оленпя11,. 

Нб.tочхи1�а, Пол. Сп11рпд. Спб., Загород., 14, кв. ·7 , 
flковлевr., Кояр. Нив:., Спб., Ивановская, З. 
Нкушова, Петр. Се:мев. (Админ., п еред. въ 
- . по-hздк., управл. театр.) Харьковъ, Пушкип-

с1tая, 20. 

·оперные артисты:
Варяи�н1> (басъ) Серг. Дм., Спб., М-hщавс1<11я, 27,

кв. 18. 
Ермаков'&, Ант. Степ. {баритояъ). Спб.; - Оilеркп, 

Выборгск. шоссе, · 12, кв. Мевьmихова. 
U(�рамонова (б11.съ), Ив .  Ar., ст. Терiоки, Фипл. 

ж. д., дер.  Черпая р-hчка, дача Казанцевой. 

Открытая сцена, дивертисментъ: 
/Lвнц1-, Роб. Ив. (престидижит.), Спб., Нар. доыъ. 
О-но66в, Авr. Авг. (престидиж. и яллюэlопоы.), Спб., 

Вы<'орrсх. стор., Са:мпсонlевсх. пр., 23, хв • . 16. 
Фtмипnов6 (BufJ1--Bo6a), Ни.1t. Яа:. (муз. эв:сц. и 

пантомим.), Спб.,  Кроявер'с1tlй пр., 67/1, 1tв . 24-, 

Аленоандроn, Ген. Бард, (театр. napи!Ui,), Спб . ,  
Крояверсхlй, 61. 

o,мuced, Фед. Вас., Спб., В. Ковюш., 15, хв. 14. 
..... �.�-; 



.. · I"Jока�ы�аетс� ·nа�ор�&:се��ТОJJ.9�ь�кой' 
9борон�. 1Ц½..ст,ная пуолика , н'цо,т_р1 ., .�то· 
�то прямой- дроrес'М» _пppr.Ftaъ, �-�ойнъ�, �: ·нс\- . i • . 

. роскофн��':Ь ,J'ЖНОМЪ_. lif�Tep�l('h' Р;.&Зыrр�� ' . 
ва�ютсп,·цо ·6оnи мr1цrr.елы1ы5,1 .cцeЩiii.· Сна
ряды nо'ж·атс• I(Ц1(Ъ .. ДQ-Жд.1.; . р�ф.·ся� .. безо- .
бразятъ лIQДей, проn11вцюrъ ··п�то.щ кровl(. ..-Тотъ,.J(то хоть" раэъ· взrляну.пъ··FЩ ·эту иn.:· __ 
nюстрацtю во'йН'ы_, . СХi!1i,сеrъ:-довольно[ .. · •· 

:. ,· ·, .. ' ' 

А�фавит�й . СПJIС�ктt 
__ дра�ати: ·. 

че.сиимъ ". соч�вев:iJiмъ,: iЦОа1;1оп:ев-. ·. 
иымъ.·_ иъ ,предотавпецiю. бецу- ;,� 
. ' .: сповв:о: . . , 

_ _ . · (№ ·119 · _от�· �.-· iюн�) •.. · � . :
,,�оли.роiк� kynцa". Дiаnогъ, 'S.>B. ':Ви�, · 

либина.·-Изданiе журна:п·а .;Театр,ь ·и ·Ис:i '·., 
кусство � ·,, 1_1.он��оги _и· дfаltоги�· ·: 'тиооrрцфi� '.' _ .. 
с.-петербургска,r:о,·��варищеетва riечатнаr-о · 
и и$,riатеnьскаrо дt,.n*- _·,, '(рум,•; · ·1• 

· -·� Пр1емнъtй ч-асъ.".: . Сцена ... въ oд1Join. ·- • · 
дi?.йствiи А. л: r�леще.ева. Т-и:щ,rрафiя Х., С. 
Суворина. , . •· ,, 
. ·,. Прок.чятый�. 
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