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БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

О.-Пеrпербу1пr,, 10 i1ол,я. 

�уществуютъ двt системы: концессiонная и 
явочная. Что такое система концессiонная, слава 
Богу, мы всъ отлично знаемъ: пока драматическая 
цензура не напишетъ на nьect "къ представленiю 
дозволяется", пьесы ставить нельзя. Явочная си
стема ограничивается требованiемъ простого заяв
ленiя о пьесt; вся отвtтственность падаетъ уже 
на автора и антрепренера. 

Но наша дtйствительность знаетъ еще одну си
стему. Называется она - ,, смотря по обстоятель
ства.мъ и вообще" и, если хотите, есть разновид
ность явочной системы. Достаточно явиться подо
зрънiю, предположенiю или даже просто капризу, 
чтобы и дозволенная цензурой пьеса была немед
ленно снята съ репертуара. 

Вотъ н-всколько фактовъ послъднихъ дней: въ 
Могилевъ уъздномъ была запрещена, по распоря
женiю полицеймейстера, постановка II Царя 8едора 
Iоанновича 11; въ Полтавъ г. Дальскому запретили 
11 Два мiра 11; въ Саратовъ за два часа до спектакля 
запретили "Весеннiй потокъ" ... 

Новыя пьесы? Въ нихъ проповъдь разрушитель
ныхъ идей? Отъ каждаго слова, которое въ нихъ 
заключается� грозитъ катастрофой? О,· нътъ! Всъ 
эти пьесы давнымъ давно разрtшены къ представ
ленiю, давались тысячи разъ и, что лучше всего, 
давались неоднократно въ гвхъ-же городахъ, въ 
которыхъ теперь онt запрещены. 

Въ Москвъ существовалъ еще недавно такой за
iо�ъ: пьянствовать во время масленицы безпрепят
ственно, но, ежели пьяный свалился, его немедля 
надлежитъ тащить въ участокъ. И всъ пьяницы 
дорожили этимъ закономъ. Ужъ совсъмъ съ ногъ 
валится, но счастливо ухватился за столбъ, дер
жится-и знаетъ, что его никто не тронетъ. Не 
удержался-ну, бутарь, тащи! Твое счастье! 

Хоть маленькiй и пьяненькiй законъ, а все-таки 
законъ, и было легче на душъ и у бутарей, и у 
пьяницъ. А тутъ выходитъ, что нътъ никакого за
кона. Дозволяется, но ... глядя по обстоятельствамъ; 
разръшается, но ... смотря по тому, какъ вообще ... 
Дозволяется на станцiи Малая-Вишера, и Боже 
упаси, чтобы дозволить въ Клину. Иванъ Ивановичъ 
только руками машетъ, до того ему смъшна самая 
мысль о возможности запрещенiя, а Петръ Петро
вичъ такъ пламенемъ и пышетъ, когда. ему гово
рятъ о водевилъ "Побъдителей не судятъ". 

Не судятъ? Побtдителей? Намеки? Дерзкое глум
ленiе? Да послt этого ... 

Такъ оно и идетъ, такъ оно и вертится это 
б·ьличье колесо усмотрънья! Спрашивается, во имя 
чего оно вертится и кому отъ этого тепло или хо
лодно? Если желать все предусмотръть, гораздо 
проще вовсе не разръшать спектаклей. Если же же
лать хоть что-нибудь предусмотръть, то менъе 
всего цълесообразно такъ опредtленно замtнять 
законъ усмотрънiемъ. 

Тяжелое, обидно� положенiе русскаго актера, 
драматурга, всъхъ, кто причастенъ къ театраль
ному дtлу! Знать, что никогда и ни при какихъ 
условiяхъ не обезпеченъ отъ посторонней раздра
женной мысли, отъ ничъмъ необъяснимаго каприза, 
отъ ни на чемъ не основанныхъ подозрънiй-какъ 
при такихъ условiяхъ работать? 

А вотъ другая категорiя фактовъ: цtлому ряду 
оперныхъ артистовъ, г. Камiонскому, г. Виноrра-

дову, г-жt Брунъ, воспрещено пъть въ Москв·в, 
ибо, какъ евреи, они не имtютъ права жительства. 
Это тt самые артисты, которые только недавно 
пtли въ Петербургt,, завтра будутъ пtть въ Кiевъ, 
цълыми сезонами пъли въ той-же Москвъ. Если 
они не имъютъ права жительства, то не имtли 
его и раньше, не имъли вчера, не будутъ имtть 
завтра. 

Но вчера можно было, а сегодня нельзя. Можно
ли будетъ завтра? Что день грядущiй имъ гото
витъ?-вопросъ, съ которыг,1ъ приходится ложиться 
спать и съ которымъ надлежитъ просыпаться. 
Вотъ то, на что художникъ долженъ тратить свою 
нервную энергiю, и куда должны уходить его ду
ш евныя силы ... 

что Д-ЬЛF\ТЬ? 
Вопросъ "Что дълать? 11 , возбужденный журналомъ 

,, Театръ и Искусство", въ виду ожидаемаго кризиса, 
чрезвычайно важенъ и неотложенъ. Дъло не въ 
разговорахъ, на которые мы большiе мастера. Не
обходимо быстрое и рtшительное дъйствiе. У насъ 
есть Театральное Общество, есть Бюро, содержимое 
этимъ Обществомъ. Но можемъ ли мы расчитывать 
на быстрое и рtшительное вмtшательство его? Увы, 
- скажу откровенно - нътъ! Бюрократiя безсиль
на-одинаково, и въ большомъ и въ маломъ. Пока
начнутъ списываться, пока учнутъ собирать справки,
пока станутъ отвtчать, предлагать, устраивать ... А
надо, чтобы дъло кипъло, безо всякихъ формально
стей, чтобы спорилось и ладилось. Нужно обмt.ни
ваться предложенiями и совътами безъ проволочекъ,
по-товарищески. Разумъется, ужасно, что Союза
нtтъ. Необходимо какъ-нибудь изворачиваться. Вотъ
моя мысль. Я предлагаю при редакцiи журнала
"Театръ и Искусство", при ближайшемъ участiи
руководителя ero, А. Р. Кугеля *), устроить времен
ный комитетъ, такъ сказать, ,, актерскаrо спасенiя",
который бы занялся устройствомъ труппъ, сnрав
ками о городахъ, гдъ можно играть (преимуще
ственно небольшихъ), указанiями, совътами. ·не въ
денежной помощи дъло, а въ томъ, чтобы списаться,
сговориться, условиться, чтобы безъ утайки, безъ
ложнаго стыда, безъ щекотливыхъ счетовъ самолю
бiя, просто, по-товарищески, сказать свои крайнiя
условiя и узнать о мелкихъ хотя бы, но все-таки
способныхъ прокормить, предпрiятiяхъ. Беру на себя
смълость предложить въ члены "Комитета 11, о ко
торомъ говорю, членовъ "Союзной коммисiи", за.съ
дающей въ Петербургъ. Сценическiй мiръ былъ бы
безконечно благодаренъ В. ri. Далматову, ·с. А.
Свътлову, Г. А. Морскому, К В. Бравичу и друг.,
если бы они устроили такое временное Бюро. Всtмъ
сценическимъ дъятелямъ слъдуетъ сообщить: а) ка
кiя ихъ товарищескiя, крайнiя условiя, б) въ какихъ
небольшихъ rородахъ можно было бы устроиться на
зиму, в) каковы бюджеты извtстныхъ имъ д-влъ.
Одновременно съ этимъ, черезъ журналъ "Театръ и
Искусство", выписываемый всъми клубами, люби
тельскими кружками и пр., можно было бы полу
чить свъдънiя и ОТЪ сихъ послъднихъ. Несомнънно,

+:•) А. Р. Кугель находится въ настоящее время за rраю:-
цею, въ Киссингенв. Прил�. ред. 
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что благодаря кризису, небольшимъ городамъ въ 
предстоящую зиму удалось бы им-вть очень недур
ныя труппы. Это, такъ сказать, для нихъ случай, и 
собственный интересъ ихъ подскажетъ имъ не упу
скать его. 

Набрасываю nроектъ орrанизацiи въ общихъ 
чертахъ, будучи ув-вренъ, что отзывчивые товарищи 
наши, уже выше поименованные, найдутъ множество 
путей . и способовъ къ осуществленiю проекта. Не
ужели въ тяжелую годину не придутъ они опыт
ностью своею, честностью, энергiею на помощь раз
с-вянному, разбросанному сценическому мiру? Ув-в
ренъ, что откликнутся, и что комитетъ "актерскаго 
спасенiя" не заставитъ себя долго ждать. 

Юевъ, 2 iюля. ____ Актеръ А. М. 

Въ No 26 "Театра и Искусства" мое вниманiе привлекла 
статья г. Камнева "Что дълать?" 

Что дtлать тъмъ актерамъ, которые въ nредстоящемъ се
зон-в останутся безъ хлъба, вслъдствiе невозможности вести 
театральное дi;ло въ rородахъ, rдt. происходили или происхо
дятъ безпорядки, rдъ общественная атмосфера находится въ 
напряженномъ состоянiи. 

Будутъ бiщствовать люди, которые всегда отзывчиво отно
сились къ чужому горю, поддерживая спектаклями иногда 
цt.лыя благотворителыiыя учрежденiя. Казалось бы долrъ пла
тежомъ красенъ ... Но не къ благотворительнымъ учрежденiямъ, 
не къ вубликt я намtреваюсь обратиться. Я призываю сердца 
своихъ же товарищей, актеровъ. Только онъ, нашъ братъ, 
можетъ понять положенiе голодающаrо актера. Самопомощь 
единственное цt.лесообразное и вtрное средство въ подобныхъ 
случаяхъ. Ждать помощи отъ учрежденiй рисковано. Потому 
я предлагаю товарищамъ, обезпеченнымъ мъстами въ предсто
ящемъ зимнемъ сеэонъ, установить ежемъсячный, хотя бы 
однопроцентный вычетъ изъ жалованья, въ продопженiи всего 
сезона. Такимъ nутемъ составится капиталъ, изъ котораго въ 
предс.тоящемъ тяжеломъ сезонъ и могутъ быть выдаваемы по
собiя бtдствующимъ собратьямъ. 

Театральному Обществу, конечно, не трудно будетъ взять 
на себя обязанность по собиранiю этого капитала и завt.ды• 
ванiю имъ.-Достоинство такой орrанизацiи самопомощи еще 
въ томъ, что не прlйдется краснъть, получая пособiя. Поль
зуясь пособiемъ, актеръ сознаетъ, что со дня полуqенiя имъ 
мt.ста, онъ самъ войдетъ въ число составителей этого капи
тала. Не будемъ забывать, что время слишкомъ благопрiят
ствуеп" возникновенiю различныхъ "force majeure'oвъ". И мы 
сами, лишившись мt.ста, обратимся къ своему капиталу. И 
здt.сь ужъ не просить, какъ подачки у публики, мы будемъ, 
мы будемъ требовать и не краснtть, какъ стали бы краснъть 
передъ публикой. Вотъ что, какъ мнъ кажется, .,иы дол;нсиы 
сд11,.�а11и,!•-Я предлагаю Театральному Обществу обратить 
вниманiе на мое предложенiе и заняться разработкой его. 

М. CJtOAeнc1eiй. 

Ярославль 
3 iюпя 1905 r. 

Откликнулись на поднятый нами волросъ и "НовЬсти". 
Газета указываетъ на простой (?) способъ помочь горю. 

Ни на чемъ не основанная, беззаконная монополiя типогра
фiй казенныхъ театровъ на печатанiе афишъ въ обt.ихъ сто
лицахъ, даетъ, по вычисленiю газеты, казеннымъ типографiямъ 
ежедневно 500 руб. Между тt.мъ, не будь этой монополiи, сто
имость nечатанiя афишъ исчислялась бы въ 100 руб. въ день, 
т. е. въ настоящее время антрепренераии обt.ихъ столицъ еже
дневно переплачивается 400 руб. 

,, Теперь представьте себt, разсуждаетъ авторъ статьи r. Ре
зонеръ, что этотъ беззаконный поборъ, наконецъ, былъ-бы пре
кращенъ. Тогда петербурrскiе антрепренеры стали-бы ежедневно 
нажива:rь четыреста рублей и московскiе тоже ... Я ни минуты 
не сомнъваюсь въ томъ, что изъ этихъ четырехсотъ рублей они 
съ веnичайшимъ удовольсrвiемъ давали-бы въ пользу актеровъ 
ст9 рублей-ра:зложивъ эту цифру на отдtльныхъ личностей, 
сообразно• суммt расходовъ, которые каждый изъ нихъ несетъ 
на афи:..uи и программы. То-же сдtлали-бы въ Москвt. Обра· 
зовалось-бы двъсти рублей ежедневно, т. е. 6,000 рублей въ 
мъсяцъ, а считая зимнiй сезонъ съ Великимъ постомъ въ 8 
мtсяцевъ-48 тыс. рублей! .. Это сумма очень солидная, могущая 
быть хорошимъ подспорьемъ для нуждающихся актеровъ. 

Для храненiя этого капитала и рацiонаnьной раздачи суб
сидiй можно образовать въ Петербургt актерскiй комитетъ". 

Способъ, дъйствительно, простой, но не совсъмъ просто заста
вить казенныя типографiи отказаться отъ столь лакомаго куска. 

Беззаконiе ... Мало пи у насъ беззаконiя? ... 

ХРОНИКF\ 
TEf\TPfl и и с к у с с т в f\. 

Слухи и вtсти. 
- Василеостровскiй театръ снимаетъ артистка П. М. Ар

нольди. Театръ предполагается капитально ремонтировать, бу. 
дутъ устроены каменныя лъстницы, по требованiю пожарной 
коммисiи. Въ предпрiятiи принимаютъ участiе нъсколько ка
питалистовъ и дt.лу nредполагаютъ придать болi;е солидный 
характеръ, чъмъ это было до сей поры. 

- Артистъ русской оперы I. С. Виноградовъ, подписавшiй 
контрактъ на будущiй зимнiй сезонъ съ дирекцiею московскаrо 
театра "А1<варiумъ", получилъ на-дняхъ отъ московскаrо гра
доначальника извtщенiе, что ходатайство его о лравожитель
ствt въ Москвt во время опернаrо сезона 1905/в r. отклонено. 

Такова же участь ходатайствъ г. Камiонскаго и r-жи Брунъ, 
ранtе подписавшихъ контрактъ съ дирекцiей московск. театра 
нАкварiумъ•. 

Премiя Грибоtдова присуждена обществомъ драматиче
скихъ писателей Чеховскому "Вишневому саду". 

- По слухамъ, дирекцiя русскаго музыкальнаго общества
рt.шила съ осени 1906 года сама эксплуатировать театръ кон
серваторiи, при чемъ, какъ и прежде, будутъ даваться опер
ные спектакли. 

- Ходатайство варшавскаrо Народнаго театра о разрt.• 
шенiи поставить въ Подольской губернiи нt.сколько спектак
лей на польскомъ языкъ кiевскимъ rенералъ-губернаторомъ 
отклонено. Какъ намъ сообщаютъ, вообще по.nьскiе драмати
ческiе спектакли разрi;шаться не будутъ; это запрещенiе не ка
сается, впрочемъ, оперныхъ и опереточныхъ польскихъ труппъ. 

- Г. Тумпаковъ ведетъпереrоворы о покупкъ большого дво
роваго мt.ста, по сосtдству съ "Буффомъ", для расширенiя сада. 

- Первой постановкой новаго режиссера театра Литера
турно-художественнаго Общества r. Главацкаrо будетъ "Фi
эско въ Генуt.", причемъ Суворинскiй театръ получает·�, спе
цiальное разрtшенiе цензуры на постановку пьесы. 

- Въ театрt Неметти (на Петерб. ст.) по воскресеньямъ 
будутъ ставиться дневные спектакли дътской труппой г. Чи
стякова. 

- Въ поименованномъ въ прошломъ номерt составъ ,:руп
пы Панаевскаго театра на зимнiй сезонъ пропущено имя Р. П. 
Раисовой. 

- Въ ноябрt. мtсяцъ въ Марiинскомъ театрt. состоится 
прощальный бенефисъ В. Я. Майбороды, за истеченiемъ 25-ти 
лътней службы артиста на Императорской сценt.. 

- Композ:поръ Глазуновъ опасно заболълъ. 
- Въ Петербургt въ настоящее время гоститъ упонно-

моченный Союэа драматическихъ и музыкальныхъ писателей 
въ Германiи и Австрiи r. Шольцъ, прii:,хавшiй въ Петербурrъ, 
между прочимъ, съ цълью уреrулированiя взаимоотношенiй 
между нъмецкими авторами и переводчиками. 

- Зудерманъ написалъ новую пьесу, по сюжету напоми
нающую "Лишенный правъ" И. Потапенко. 

- Герrардъ Гауптманъ работаетъ въ настоящее время
надъ большой драмой "Wicland der Schmied". Помимо назван
ной драмы Гауптманъ окончилъ еще небольшую комедiю изъ 
деревенской жизни. Объ пьесы войдутъ въ предстоящемъ 
сезонt на сценt Лессинrскаго театра. 

- Габрiэль д'Аннунцiо эаканчиваетъ новую драму, озаглав
ленную ииъ "Корабль". 

Московсиlя вtсти. 

* * 
* 

- Оперное товарищество въ Солодовниковскомъ театрt. 
начнетъ свою дtятельность въ половинt. сентября. Въ составъ 
труппы вошли: тенора-Секаръ-Рожанскiй и Севастьяновъ, 
баритоны - Максаковъ, Оленинъ, басы - Трубинъ, Лосскiй, 
Горяиновъ, соnрано-Бронская-Макарова, Каратаева, Окунева, 
Веселовская, меццо-соnр.-Томская и Маклецкая, контральто
Мельгунова и др. Г. Собиновъ приrлашенъ въ качеств-в гастро
лера на 40 спектаклей. 

- Появившiйся въ газетахъ сnухъ о томъ, что въ этомъ 
году кончается срокъ аренды "Новаго театра" съ дерекцiей 
Императорскихъ театровъ, оказался неправильнымъ; срокъ 
аренды театра кончится еще черезъ три года. По условiю, 
дирекцiя должна заявить вnадъльцу театра за два года до окон
чанiя срока о своемъ намъренiи. 

- Демонстрацiя въ Народномъ дом½,. Посл-в 2-го акта "Се
вильскаrо цирюльника" два какихъ-то молодыхъ человtка сдъ
лали попытку произнести противоправительственную рtчь. Къ 
нимъ бросились городовые, но они вырвались и въ это время 
раздалось четыре выстрtла. Публика (въ саду было около 
10,000 человtкъ) страшно переполошилась, она бросилась къ 
выходамъ, перелtэала череэъ заборы, въ выходныхъ воро.тахъ 
произошла драка; мноriе-- несомнt.нно пострадали. Вызванъ 
былъ взводъ каза'J{овъ и отрядъ городовыхъ. Спектакль пре
кратили, и публика эат½.мъ мирно разошлась . 

. ,.. *
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2 iюля хоронили Е. И. Жулеву. Въ виду лt.тняго времени 
и отсутствiя многихъ артистовъ изъ Петербурга, на выносъ 
тt.ла Е. Н. собрались очень немногiе изъ ея друзей и почита
телей. 

Послt краткаго богослуженiя гробъ былъ вынесенъ и уста
новленъ на траурной колесниц-в, и печальная процессiя съ мно • 
жествомъ вtнковъ направилась къ Александринскому театру. 

Звtсь, на площади, собралась большая толпа; преобладали 
артисты казенныхъ и частныхъ театровъ и учащаяся моло
дежь. 

Послt. литiи, отслуженной у театра, rробъ съ останками 
Е. Н. былъ перевезенъ въ Карамзинскую церковь Новодъ
вичьяrо монастыря, гд-в посл-в заупокойной литургiи и отпt.
ванiя протоiерей Казанскаго собора о. Малининъ сказалъ над
гробное слово. 

Затt.мъ гробъ на рукахъ товарищей Е. Н. былъ перенесенъ 
на кладбище и преданъ землъ рядомъ съ могилою мужа Е. Н. 
Небольсина. 

На похоронахъ присутствовали слъд. артисты: В. В. Стрt,ль
ская, В. А. Мичурина, С. П. Глинская, М. А. Потоцкая, Л. е.
0едорова, И. А. Стравинская, Л. Х. Маслова, В. П. Далма
товъ, К. А. Варламовъ, Р. Б. Аполлонскiй, А. С. Панчинъ I, 
А. Е. Осокинъ, М. Е. Дарскiй, и др. 

•К- ·11-

"" 

Чествованiе памяти А. П. Чехова. Въ Москвt. по иницiативъ 
общества любителей россiйской словесности, Художественнаго 
театра, Литературно-художественнаго кружка, редакцiй "Рус
ской Мысли" и "Русскихъ Въдомостей" были устроены по
минки по усопшемъ писателъ. На могилъ писателя, засажен
ной цвtтущими растенiями и украшенной вънками отъ "мос
ковскаго Литературно-художественнаго кружка", отъ "Москов
скаго Художественнаго театра" и отъ "Писателей изъ народа", 
собралась тысячная толпа молодежи, писателей и артистовъ. 

Была совершена панихида, послt которой произнесено н·в
сколько рtчей. Наибол½.,е удачное слово принадлежало С. П. 
Потресову: 

"Чеховъ пришелъ для того,-говорилъ · ораторъ,-чтобы 
смtяться, пришелъ съ веселымъ лицомъ, здоровымъ румянцемъ 
на полномъ лицt, и казалось, конца, не будетъ его благород
ному жизнерадостному смt.ху. Но пришелъ онъ въ такое время, 
когда смtяться было нельзя, когда русская жизнь сла!'алась 
изъ хищнаго самодовольства, сытаго равнодушiя и скованной 
въ цъпяхъ мысли. Чеховъ не сознавалъ, что ему предстоитъ 
бороться съ русской дt.йствительностью, той милой дt.йстви
тельностью, которая заставила умолкнуть и превратиться въ 
страданiе смtхъ Гоголя, которая заставила великой скорбью 
и пророческимъ огнемъ заrорt.ться смъхъ Щедрина. Чехову 
казалось, что отъ ето смъха убt.гутъ пошлость, мелюзга, угне
тающее самодовольство дtйствительности, но пошлость жизни 
выступила во всеоружiи, и всt мы видtлй, какъ глубже, про
никновеннt.е, и скорбнъе стана.вилось творчество Чехова. Это 
настроенiе перешло бы въ полное отчаянiе, если бы не явилась 
страстная въра въ то, что черезъ двtсти-триста лtтъ чело
вtч�ство станетъ жить новой, свътлой и свободной жизнью. 
Съ этой вt.рой онъ умеръ. И дi;.йствительность въ посл1щнiй 
разъ посмtялась надъ нимъ, заставивъ его умереть какъ разъ 
наканунt того дня, когда на насъ повtяло свt.жимъ вътромъ. 
Пусть этотъ в-1,теръ несется, можетъ-быть изъ громовой тучи, 
но все же онъ объщаетъ обновленную жизнь. Не дожилъ до 
этого дня Чеховъ, но мы пришrш къ нему на могилу для того, 
чтобы сказать, что сумерки окончились, что хмурые люди 
отошли и на смtну имъ явились сильные и здоровые созида
тели жизни, что скоро, можетъ быть, русскiй писатель дъй
ствительно получитъ право смtяться, потому что народъ будетъ 
дышать полной грудью". 

По иницiативt. предсt.дателя общества призрънiя пре
старълыхъ артистовъ Д. В. Гарина-Виндинга, въ убъжищt. 
общества учреждается для провинцiальныхъ артистовъ койка 
имени А. П. Чехова и такимъ образомъ въ убъжищt, будетъ 
мt.сто не только для императорскихъ артистовъ, но и для 
провинцiальныхъ. 

Въ провинцiи почти всюду, 2 iюпя, ставились спектакли, 
посвященные памяти Чехова. 

Въ память \.Iехова, въ годовщину. его смер-rи, севастополь
скимъ обществомъ борьбы съ туберкулезомъ открытъ на южномъ 
берегу Крыма на лиманахъ, возлt. Симеиза, лечебный пансiонъ
санаторiя. 

* 

Новый Лtтнiй театръ. Очень и очень недурно исполняется здt.сь 
,.Севильскiй цирюльникъ". Для ру.сскихъ п-hвцовъ эта въчно
юная опера трудна. Отъ исполнителей требуется виртуозная 
легкость колоратуры и неизсякаемая веселость. Въ данномъ 
спуча-h всt участвующiе старались по мtpt своихъ силъ вы
полнить намt.ренiя композитора. Весело и грацiозно. провела 
роль Разины г-жа Вронская. Пt.ла артистка, по обыкновенiю, 
хорошо, свободно преодолt.вая всt колоратурныя кунштуки 
партiи. Большой похвалы заслуживаетъ г. Тартаковъ, просто 
и вмtстъ тонко передавшiй роль Фигаро. Хорошiй Донъ-

Базю1iо г. Горяиновъ. Мило ведетъ роль графа Альмавивы 
г. Томарсъ. Прiятный голосокъ у исполнительницы роли 
Берты-г-жи Бtляевой. Словомъ, спектакль удался на славу. 
Побольше бы такого старательнаго отношенiя къ дt.лу, по
больше бы вниманiя со стороны режиссера при распредtле
нiи партiй,-и лt.тнее оперное дъло процвt.тало бы. Не нужно бы 
было прибъгать къ иностранцамъ-гастролерамъ. 

2 iюля въ "Травiат·ь" состоялся первый выходъ г-жи Джерд
жине Каприле. Повидимому, она приглашена на смt.ну г-жи 
Бронской, закончившей на этой недълt. свои гастроли. У 
насъ это имя услышано впервые. За границей r-жа Каприле 
тоже извt.стностью не пользуется. Исполненiе роли Вiолеты 
показало, что r-жа Каприле-всего только заурядная оперная 
пъвица, какихъ у насъ очень много. Симпатичное по тембру 
лирическое сопрано средней силы съ совершенно невыработан
ной колоратурой-таковъ вокальный капиталъ г-жи Каприле. 
Передача роли не идетъ дальше обычной оперной рутины. Ясно, 
что r-жа Каприле въ исполненiе запt.той старушки-оперы ни
чего, кромъ "разноязычiя" не внесла. Партiю Альфреда пълъ 
впервые г. Боначичъ. Драматическiй теноръ r1ртиста, конечно, 

-1- К. С. Суревичъ.
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не могъ проявиться во всей полнотt. въ этой лирической · по 
преимуществу партiи. Но, какъ опытный пtвецъ, г. Боначичъ 
съ честью вышелъ изъ возложенной на него задачи и оста
вилъ самое благопрiятное вnечатлънiе. Прочiе исполнители 
были прежнiе. 

3 iюля дали "Фра-Дiаволо" съ г. Бона'iичемъ въ заглавной 
роли. Талантливый артистъ nровелъ роль съ большимъ подъ
емомъ и имt.лъ успt.хъ. Похвально, что артистъ, несмотря на 
требованiя всей зальr, не согласился повторить ни серенады 
2 акта, ни большой арiи 3-ro. Пора отучать нашу публику отъ 
"бисовъ". "Бисы"-ненужный, вредящiй цtльности впечатлtнiя 
пережитокъ былыхъ временъ италiа.нскихъ оперъ. Остальные 
исполнители были прежнiе. По прежнему он-и были очень 
хороши. 

4 iюня въ роли Хозе (Карменъ) состоялась первая гастроль 
италiанскаго тенора г. Кристалли. На афишt онъ названъ 
"извtстнымъ гастролеромъ". На самомъ дtлt въ Италiи г. Кри• 
сталпи извtстенъ всего только, какъ заурядный пtвецъ. 
Гопосъ г. Кристалли въ общемъ недурной, но онъ плохо 
поставленъ. Верхнiя ноты крайне неустойчивы. Артистъ ихъ 
замtтно боится. За драматическiя партiи г-ну Кристалли 
браться ни въ коемъ случаъ не слt.,цуетъ. Въ драматическихъ 
мъстахъ его плохо слышно. На сцен-в r. Кристали держится 
робко, неувъренно. Въ партiи онъ не твердъ. За романсъ 2 акта 
ему апплодировали. Остальные исполнители, за исключенiемъ 
г. Брагина (Тореадоръ) и г-жи Сараджевой (Микаэла), были 
прежнiе. Г. Брагинъ очень хорошiй Тореодоръ, и выпавшiй 
на его долю успъхъ вполнt заслуженъ. За то r-жа Сараджева 
изъ рукъ вонъ слабая Микаэла, какъ въ сценическомъ, такъ 
и въ вокальномъ отношенiи. 

5 iюля въ onept "Ромео и Джульета" простилась съ нашей 
публикой г-жа Бронская. Прощанье носило теплый, сердечный 
характеръ. Было много цвt.точныхъ и цt.нныхъ подношенiй. 
Успtхъ бенефицiантки дtлилъ, .КОf!ечно, г. Боначичъ, прекрас• 
ный Ромео, какъ въ сценическомъ такъ и въ вокапьномъ отно-
шенiи. М. Becmeporn,. 
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Павловскiй театръ. 3 iюля К. А. Варламовъ сыrралъ въ 
ПавлоВСl{'В Гроз нова въ пьес'!, Островсхаго "Правда-хорошо, 
а счастье лучше". 

Исполненiе имъ этой роли извtстно. Онъ и на этотъ разъ 
далъ образецъ такой художественной игры, 1<а1<ой по спра
ведливости принадлежитъ эпитетъ "неподражс1емой". 

Изъ остальныхъ исполнителей слъдуетъ выдtлить г. Яков
лева, игравшаго кулца Барабошева на ръдкость-яр1<0 и сочно, 
и г-жу Домашеву, мило прощебетавшую нехитрую роль По
ликсещ,1. 

Прочiе играли "лtтняго" Островскаго, чуть-чуть поверх
ностнаго и торопливаго. А г-жа Немирова-Ральфъ въ роли 
матери Барабошева никакъ не могла заставить забыть покой
ную Жулеву. 

Публика же-тоже лtтняя и доброцушно-!Зеселая-вс-1,хъ 
одобряла. Особенно нравился, конечно, г. Варламовъ. 

Но, право, нехорошо всегда и за все выражать ему оцоб-
бренiе однимъ раскатистымъ смъхомъ. J(-сов1,. 

Фарсъ. Въ тревожныя времена, подобныя тtмъ, которыя 
мы переживаемъ, многими особенно цtнится в·врность "с-вдой 
старинt", ,, вtковъчнымъ традицiямъ". 

Я бы совtтовалъ любителямъ непрерывной "историчесl{ой 
преемственности" обратитъ вниманiе на петербургскiя увесе
ленiя, и въ частности на "Фарсъ". Вотъ ужъ гдt поистинt. ни
что не умираетъ, rдt никогда не измtняютъ своимъ богамъ. 

Посл-в долгой разлуки съ Петербургомъ, первое впечатлt.
нiе, воспринятое мною въ "Фарсt", поразило меня стародавней 
привычностью. Это былъ онъ, все тотъ же не исчезающiй 
кумъ-пожарный,-основанiе и вtнецъ нашего леrкаго жанра. 

Его показали въ шут!{'В Пальмскаго • Кумане1<ъ," постав
ленной для съtзда, 

Потомъ для перваго выхода г. Смолякова дали "Мужа изъ 
деликатности". Играли чистенько, а нt.которьiе и совсtмъ не· 
дурно. Г. Смоляковъ съ закругленными прiемами умtлаго акте
ра разсказывалъ свою роль; живой типъ далъ r. Вадимовъ и 
мягко въ nрiятныхъ тонахъ играла г-жа Вадимова. Въ общемъ 
же было тягуче и с1<учно, какъ всегда споконъ вtку бывало 
въ русскихъ "фарсахъ", и хакъ скучно было это ctpoe пе
тербургское небо, плакавшее тяrучимъ, холоднымъ дождемъ. 

Потомъ на минутку улыбнулся въ "Свадьб-в" по1<ойный 
Чеховъ, улыбнулся своей знакомой добродушной, чуть-чуть 
грустно-насм-вшливой улыбкой. 

А на смtну Чехова шли "международныя состязан iя въ 
борьбt", къ которымъ торопливо собирались обильные "цtни-
тели и судьи". · 

Въ "Свадьбъ" замtтно выдtлялся здоровымъ и свtжимъ 
юморомъ r. Колобовъ въ роли телеграфиста Ятя. 

,.,. +:· 

К. Л-совъ. 

,,Буффъ". Бенефисъ г. Тумпакова, состоявшiйся во втор
никъ, 5 iюля, въ матерьяльномъ отношенiи вполнt удался: 
переполненный театръ и садъ, масса подарковъ, без1<онеч1-1ые 
апплодисменты. Труппа поднесла r. Тумпакову извtстную сум
му денегъ, которая должна поступить въ капиталъ на учре
жденiе при убtжищ-в для престарtлыхъ артистовъ кровати 
имени r. Тумпакова. 

Чествовали г. Тумпакова послt второго акта новаго обо
зрвнiя "Донъ-Кихотъ и Санхо-Пансо". Сцена изображала 
уголокъ Иматры. Публика неистовствовала, актеры пожимали 
своему директору руки, режиссеръ г. Брянскiй невнятно го
ворилъ какую-то ръчь, а въ это время водопадъ бурлилъ и 
волновался, валъ смtнялс:я валомъ и луна ехидно улыбалась 
изъ бутафорскихъ облаковъ. 

Новое обозрt,нiе разочаровало публику. Оба автора обоз
р-внiя, скрывшiеся подъ инцiалами "Х. и У.", извъстные журна
листы. Одинъ-прекрасно владtетъ стихомъ,другой-изв-встенъ, 
какъ остроумный фельетонистъ. Поэтому ожидали отъ нихъ 
многаrо. Но, увы, ожиданiя не оправдались: обозрtнiе вышло 
на удивпенiе скучнымъ, а главное-неориrинальнымъ: все тtже 
куплеты на тему о квартир-в (r-жа Легаръ) и имитацiи актри
сы съ охрипшимъ гоnосомъ, бiщненькаrо Вова, мужа актри
сы, именитыхъ баса и тенора-уже знакомы по другимъ обо
зрtнiямъ. Въ настоящемъ обозрtнiи эти имитацiи, быть мо
жетъ, Н;\ПИсаны болtе литературно, но литературность и остро
умiе не всегда совпадаютъ. Донъ-Кихотъ, прitхавшiй въ 
Петербургъ, какъ шаржъ-совсъмъ неудапся. Если бы не 
г. Полонскiй, одна фигура котораrо вызывала общiй · смtхъ, то 
роль Донъ-Кихота свелась бы къ роли обычныхъ въ пьесахъ 
подобиаго жанра обозрtвателей и обозрt.вательницъ, rсото
рые обыкновенно какъ тt,ни, вврнtе- какъ манекены, безсло-
весными бродятъ по сценt.. 

Вообще исполненiе было много выше пьесы. Кромt r. По
лонскаго отличалась г-жа Варламова, безъ конца смtшившая 
публику въ роли Дульцинеи. Г. Брянскiй (Санхо-Пансо) былъ 
грубоватъ, но тоже не мало смtшилъ. Типиченъ г. Рутковскiй 
въ роли купчика. 

Съ особеннымъ успъхомъ спt.ла рядъ цыганскихъ романсовъ 

r-жа Раисова. Затъмъ слъдуетъ упомянуть г-жу Леrаръ-Лейн
гартъ (квартира), Марченко-Тонни, rr. Вавича (басъ), Св-\п-
ланова и др. Л.

Бенефисъ г-жи Зарламовой, состоявшiйся 2 iюля, въ 
матерiальномъ отношенiи нельзя назвать удачнымъ:-театр1:
былъ далеко не полонъ. 

Обt, оперетки-,,Вице-Адмиралъ" и. ,, Манна Ванна", поста
вленныя въ этотъ вечеръ, достаточно заиграны и не могли 
привлечь публику. 

Въ оперетк-в "Вице-Адмиралъ" имъли успt.хъ г-жи Раи
сова, Варламова, Рахманова и г. Рутковс1<iй. Въ "Манн-в Ван
нt" смtшили публику г. Полонскiй (Гвидо) и г-жа Варла
мова (Лючiя). 

Г-жа Леггръ-Лейнrардтъ-изящная Манна Ванна. Она очень 
красиво умtетъ носить плащъ, хотя этотъ II несносный" плащъ 
самъ, помимо воли артистки, все время раскрывался ... 

* * 
Вит. 1'. 

Стрt.11ьна. 29 iюня въ большомъ стрt.льнинскомъ театр-в на
чались гастроли артиста Литературно-художественнаrо театра 
г. К. Яковлева. Поставлена была комедiя 11Секретъ Полиши
неля", въ которой, между прочимъ, выступилъ и г. Мальскiй. 
У•-1астiе этихъ артистовъ привлекло полный театръ публики. 
Главныя роли были распредtлены между гг. Яковлевымъ, 
Мальскимъ и Глаголинымъ, которые играли ту же пьесу· зи
мой въ Новомъ театрt.. 

Изъ новыхъ исполнителей должно отмtтить г-жу Порчин
скую, мило сыгравшую роль Сантюне и г-жу Федорову, изящ
ную }!{еневьеву. Нельзя не отозваться съ похвалой о дtвоч]{'\; 
игравшей роль 4-хъ лътняго Робера. Вит. 1'. 

Парголово. Парголовскiй л·втнiй театръ въ настоящ1и се
зонъ стоитъ безъ д-вла. Дачники въ недоумtнiи, та�<ъ 1<акъ 
д·вла всегда были недурны. Ходили слухи, что встр-втились пре
пятствiя 1<ъ открытiю со стороны осматривавшей театръ по• 
жарной комиссiи. Но въ настоящее время они устранены. Въ 
конц-в концовъ дtло разрt.шилось устройствомъ ка�шхъ-то ве
черовъ съ "буфетомъ". А театръ по прежнему пустуетъ. 

·Х· ·К· 
·:+ 

Старый Петергофъ. Постояннаго театра и труппы зд·всь нtтъ. 
Нt,которые члены-соревнователи II попечительства о народ

ной трезвости" представили въ комитетъ попечительства по
дробный проектъ объ оборудованiи въ лtтнемъ пом1,щенiи по
печительства сцены, на что потребовался бы расходъ въ 600 р. 
Расходъ этотъ предполагали погасить изъ дохода театра. Но 
попечитель комитета, извtстный !!!Ъ городt купецъ Рябининъ, 
энергично воспротивился этому и мысль о театрt канула въ 
Лету. 

Зъ ожиданiи постояннаrо театра, любители ставятъ спе1<
такли на 11дачъ бр. Ивановыхъ". Этотъ quasi-тeaтpъ такъ и из
вtстенъ подъ именемъ "дачи бр. Ивановыхъ". Уже четырнад
цатый сезонъ устраиваются любительскiе спектакли, при чемъ, 
хотя спектакли эти но сятъ исключительно домашнiй характеръ, 
по городу рас1шеиваются широковtщательныя афиши. Впро
чемъ, давно извъстно, что большинство любителей только для 
того и играютъ, чтобы увидать свое имя на столбt или на 
забор-в ... Сnектакли устраиваются подъ флаrомъ благовори
тельности. 

Любители, нужно замtтить, немного увлекаются и теперь 
рtшили ставить ... оперы. И это на игрушечной сценt! 26 iюня 
въ первый разъ шла "Русалка". В�ипа,п,iй Т.

•:<-

Въ Лtсномъ, въ театрt у Серебрянаго пруда, это лtто под
визается товарищество подъ управленiемъ С. М. Ратова, быв
шаго режиссера Новаго театра. Средства и обстановка этого 
театра, сравнительно, очень скромны; т-вмъ· не менъе какъ ре
жиссеръ, такъ и молодые артисты дълаютъ все возможное. 
Репертуаръ смъшанный. Изъ новинокъ шпи "Строители жи
зни" Фальковскаго, ,,Необыкновенный человъкъ" Бара, ,.Веш
нiя грозы" Туношенскаго и друг. Съ. 3 iюля начались бене
фисы. Первымъ состоялся бенефисъ Н. И. Бiшьскаго. Шла 
драма "Идiотъ" ,-весьма недурно разыгранная имъ. Роль князя 
Мышкина въ лицt Бtпьскаго нашла подходящаго исполнителя. 
Конецъ 3 акта онъ провелъ съ большимъ подъемомъ. Ивол
гинъ и Парфенъ Рагожинъ вышли живыми лицами въ пере
дачъ Альскаго и Алешина. Второстепенныя роли-Тоцкiй, Пти
цынъ и Лебедевъ-прошли не такъ удачно. Г. Реневъ (Ганя), 
даже не потрудился выучить роли. Изъ женскаго персонала 
понравилась Юрьева (Аглая). Была-бы недурна Истомина, если
бы поменьше мелодраматизировала. Варвара въ изображенiи 
г-жи Чарской вышла яркой и характерной. Публики было 
очень много. Дъла товарищества идутъ, сравнительно, недурно. 
10 iюля состоится бенефисъ r-жи .Чарской (,,Исторiя одного 
увлеченiя" Радзивиловича). 13. 

«· ·Х· *
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Иъ 12 iюля. Къ предстоящему объединенному засi;данiю ком
мисiи по разработкъ устава Союза сцени�ескихъ д-вятелей и 
представителей отъ ра:щичны_хъ ТРУ!1ПЪ. Наrµъ сотрудникъ 
сдtлалъ опросъ rг. режиссеровъ, • какъ о:г1:1еслись р�зличньщ 
труппы къ разосла.�ному на имя. тг .. · режисQеровъ пригл�ше
нiю выбрать изъ каждой труппы _представителей на собранiе 
12 iюля. 

Вуффъ. Приrлашенiе · �1;,IЗВ_ало нъ труппt оживленный-. об
М'ВНЪ мнtнiй. Нарожд.а�щi�Сf! Союзъ радуетъ артистовъ, f'!O 
ихъ волнуютъ вопрось�:; 1-нэ,щщлько "новая П'ВС!ЧJ"· будетъ отли� 
чаться отъ старой - ,Т�атращ,н�го Общ�ст�а, удастся ли 
разнообразнымъ, разрqзненнымъ Э1!емента_мъ теа,:ральной ере:; 

ДЫ сойтись во взrлядахъ и вырабОТ21.Т;Ь ,твердое . пр_офес
сiо нальное единенiе. Г. Брянс1:<iй · развилъ. ·. свою · мь�сль. 
Слишкомъ разношерстные элементы, привл�кае�ые будущимъ 
Союзомъ, неотъемлемо дщ1жны столкнуться 13ъ ПRО_ти.вопо
ложныхъ взглядахъ, въ разнообразiи исповt.дуемыхъ _ими цt
лей; въ вопросахъ этики и · нормировки труда не малр1мъ 
преп{новенiемъ будетъ служить это ра_зноо бразiе убt.жденiй 
и развитiй, привлекаемыхъ 1р,, участiю въ новомъ Союзt. 
Яркимъ примъромъ этого М_!-!ънiя является опере,:очны.й те
атръ, rдъ центръ тяжести предп_рiятiя зиждется· на ·цвухъ
трехъ капризныхъ модныхъ фаворитахъ, моrущихъ не поже
лать примкнуть къ числу членовъ Союза, какъ равно и не 
желать подчиниться установленнымъ Союзомъ правщ1амъ. 
Мода создаетъ фаворитовъ, каnиталъ будетъ с,:; н11ми _ счи
таться, минуя инт�ресы нарождающаrося Союза. Объединить 
съ интересами новаго Союза, rдъ вопросамъ этики и эстетики 
будетъ отведено подобающее мъсто - бытъ к·афешантана не
вuзможно. 

Труппа посыщtетъ депутатовъ 12 iюля. 
В,, попечителъстоrь о иародпой трезвости,. Въ труппt за

мътно оживленiе. Выбира10тъ nредставител�й въ засъданiе 
12 iюля. Артисты полны на,цеждъ на новый Союзъ, ОСJ:!ОВЫ
ваемый на чисто корпоративныхъ началахъ. Режиссеръ дра
матической труппы И. И. Печоринъ, подобно r .. Брянскому, 
высказываетъ сомнънiе относительно слишкомъ разнообраз
наrо соединенiя элементовъ сцены; возможно ли будетъ при
мирить всъ ихъ вкусы и требованiя. Бытъ муз_ыкантовъ и 
хоровъ до сихъ поръ мало организованный, наболtвшiе во
просы которыхъ мало затронуты обществоt1ъ и 11ечатью; нс 
внесутъ ли они диссонансъ въ болъе или менъе устроенный, 
сложившiйся мiръ артистовъ. 

Фарсъ. Ждутъ съ нетерп+.н/емъ 12 iюля. Радуются самой 
идеъ Союза. Послушаемъ,-rоворятъ артисты, къ чему при
дутъ выборные 12 iюля, !--1 ес,1и С9юзъ удастся-этотъ день 
можно считать праздникомъ артистовъ. 

Невское общество. Труппа горячо отнеслась къ предложенiю 
и тотчасъ же на репетицiи организовала выборы записками. 
Большинствомъ rолосовъ избраны артисты r. Прохоровъ и 
r-жа Льдова.

Антреприза r. Иванова въ "Новой Аркадiи" закончилась 
крахомъ. Этсrо надо было ожидать, ибо дt.ло, какъ это выя
снилось изъ опросовъ актеровъ, велось изъ рукъ вонъ плохо. 
Затt.ялъ r. Ивановъ антрепризу совсt.мъ безъ денегъ. У оффи
цiантовъ были взяты залоги-по 25 руб. съ каждаrо. Получи
лась довольно приличная сумма, которая пошла на авансы 
актерамъ и .нt.кото.рымъ служащимъ. Труппа была составлена 
съ бюджетомъ въ 1385 руб. ( сюда вхоцитъ и жалованье ка
пельмейстеру). Составлялась труппа въ предположенiи, что 
будутъ ставиться исключительно фарсы и комедiи. Но потомъ 
r. Ивановъ пере�умалъ и сталъ r,тавить съ фарсовой труппой 
сложныя оперетки. Конечно, спектакли шли не Боrъ въсть 
какъ хорошо. ·Однако публика все-таки · посtщапа садъ и r. 
·Ивановъ свелъ бы концы съ концами, если бьi не прежнiе долги. 
Къ тому же за дъломъ никто не смотрt.лъ, оно· велось 
авось. Командовала труппой г-жа П., служившая дотолi. въ корде
балет½. Народнаrо Дома, а теперь попавшая въ 
премьерши. Дошло до того, что въ тъ дни, когда 
г-жа П., мtста передъ сценой совсtмъ пустовали. А такъ 
какъ r-жа П. участвовала почти во всъхъ опереткахъ, то 
конц½, концовъ, публика совсъмъ ·перест;�ла посъщать спек
такли. Долги все росли и росли. Ни актерамъ, ни 
жалованья не платилось. Начались нелады съ полицiей. Воз
никъ цълый рядъ дtлъ по обвиненiю г-жи П_. и r. Иванова 
оскорбленiи полицiи и за нарушенiя общественной тишины 
спокойствiя. Театральные костюмы и вещи, принадлежащiе 
Иванову, были арестованы по одному частному долгу. 
день кто-нибудь бастовалъ: то актеры, то рабочiе, то оффи
цiанты при буфет-в. Дtло все падало и падало и въ концt, 
концовъ садъ пришлось закрыть совсtмъ. Труппt. оказалось 
незаплоченнымъ почти за мt.сяцъ. Съ оффицiантами г. Ивановъ 
постуnилъ остроумнtе: онъ отобралъ отъ нихъ росписки во взя
тiи залоrовъ и замtнилъ ихъ другими, въ которыхъ было ска
зано, что r. Ивановъ долженъ имъ по 25 руб. изъ 
наго 

При открытiи д-вла rрадоначальникомъ былъ взятъ съ r. 
Иванова эалоrъ въ размtр-в 2400 р. "въ обезпеченiе жалованья 

?"ртиtтамъ "и . служ:ац.(Имri", -накъ· ?на�и,nос.ь · !31'!: ,:я�оч-ной ро
спискt. Въ лровинцiи; да и Е!], !leт�pбyprt, прещд�:._1;1�пр., при 
rрессерt.-въ подоб!;iЫХЪ сn.у'-!аях.ъ "ц_iше�к.а з��q.ra" :прщ1зво
f1ИЛась весьм:а: просто.. Поли_це�ме�ст.еръ_ или: �юqj5_ще: админи
стративное щщо, .. у котораrо,.· �ранидся:·:з�лоr:ь,: IQT��GЪ -�е по 
uрекра,щенiи.: антрщ1ризы, в_ы_зы�ал1>_ а,1ч�ровъ;;и 1 в·ыдава:Л?:! на 
руки слt.дуе�ыя и�:ь · изъ залога· де!'i�ГИ;: До ·сих,� поръ такiя 
дtйствiя nолицiи призн'авал_ись вполн:в законными и никто не 
�ротестовалъ.: И вдруrъ теперь то, что было законнымъ, ока
:;�·алось . незаконнымъ. Что и по сей день практикуется въ про -
13инцiи,-ока:залось невозможнымъ въ столицъ, словно бы право -
�:эые обычаи для провинцiи и столицъ различны. Когда актеры 
rруnпы r. Иванова явились за залоrомъ въ градоначальство, 
то имъ отвътили, что ихъ претензiи будутъ удовлетворены 
только въ томъ случаt, если они представятъ не росnиски 
г, Иванова, а исполнительные листы. Благодаря любезности 
мирового судьи, всъ дъла по искамъ актеровъ и служащихъ 
были разобраны в� одинъ. день и сейчас�-:ж� были вьщаны 
исполнительные листы. Но и это не nомоrло .. Въ �анце[Jярiи 
Градоначальства заявили, что залрrъ будетъ r переданъ въ 
деnозитъ Окружнаrо суда и. тамъ·,. н� р_анtе �акъ чере�ъ шесть 
недtль, будетъ про11;зведена развер_стк�. 11)е�ть _недt-ль_l ... А въ 
это время актеры _будутъ голощпь, ибо осталир, бе�ъ вс�каго 
заработка. Получи они� сейчасъ: Qричита19щее_с,я . имъ почти за 
мъсяцъ жалованье,-_Q!-111.ПРедприн�:ли:бы что�лиq�: нап�э., · у н_ихъ
была мысль орrанизщ1ат:ь товарищеСТf?О и ст�вить спектакли по 
дачнымъ театрамъ. Mнorie изъ ни�ъ � моr,1:1и. бь! выбраться изъ 
Петербурга и поискать зарабо�9къ _въ дру,rи�� l'J!'ВCT�X"!>- 1 

l:{.o,rдa 
обо всемъ этомъ, было объясненq у�равля�qщ��у :,К.<!нцелярiей, 
то ,ОНЪ QТВЪТИIJЪ: "Градонан�пь.с_т�о-не·. · блаrqтв9рwг-ельное 
учрежденiе". Само сqбqй разум:i;ет�:;я. Но .�чер_ы:.� h� просили 
о благотворительности. Они только хлоq<;пащ1 о -�о�мъ,. чтобы 
ихъ ос1Зободили отъ не·нужныхъ проволо-�е�ъ .. ·: Т:�!-1? болъе, 
что такой nорядоиъ освященъ обычае_м'I? � въ� f'!режнi� годы то 
же градоначальство. производило разщ�рстку-_з€-логов� ,немед
ленно. Теперь rоворяrъ; что такъ.• _посту лить Градоначальство 
не имъетъ права. Но поч·ему же, прежде, оно имъло?... РаЗ'3Ъ 
у :rеперешняго градоначальства сокращены полномочiя, сравни
тельно съ прежнимъ и развъ у провинцiапьныхъ полицейскихъ 
властей шире полномочiя, чъмъ у столичныхъ? .. Не обычная 
ли это административно-бюрократичес1{ая волокита?... В. Л.

1 '!,: 1 

къ сезону въ пrовинц1и. 

Гомель. 3 iюля на,чались спектакли драмат. труnnы г-жи 
Поляковой, которая здъсь пробудетъ до 1-ro сентя_бря_. 

Двинсиъ. Зимнiй сезонъ. Желъзнодорожный театръ. Драма. 
Антреприза r-на Немезидина. 

Еиатеринославъ. Зимнiй сезонъ. Новый з_имнiй театръ. Драма. 
Антреприза А. Н. Николюкъ. Админи�траторъ Л. В. Дубецкiй_, 

Житомiръ-Полтава.-Зима. Драма. Антреприза Г� П. Ростова. 
Назан11. На основанiи произведеннаго на-дняхъ· осмотра зц�нiя 

rop. театра, обнаружившаrо въ задней стънt -опасную трещину, 
городской архитекторъ_ вошелъ въ управу съ представленiемъ 
о необхqдимости капитальнаrо ремонта зданi,я городского 
театра. 

Jtieвъ. Составъ оперной труппы городского театра на се
зонъ 1905-1906 r. (по алфавиту), сопрано: r-жи Браунъ, 
Брунъ-Камiонская, Де-Восъ·Собопева, Друзякина, Зеленская, 
Полякова, Шпиллеръ, Меццо-сопрано: r-жи Каренина, Лейбо
вичъ, Qтефановичъ. Контральто: г-жа Ковелькова. Вторыя 
партiи: r-жа Менцеръ. Компримарiо: r-жи Гор�на, Лелина, те
нора: rr. Большаковъ, Махинъ, Ростовскiй, . Селявинъ. Бари
тоны: rг, Бочаровъ, Камiонскiй, Левашовъ, Энгел�-Кронъ. 
Басы: rг. Акимовъ, Варяrинъ, Егоровъ, Шаповаловъ. Компри
марiо: гг. Гавриловъ, Гриневъ, Ди�::ненко, Ковапевскiй, Лети
_чевскiй. Для временнаrо участiя въ сnектакляхъ приглашена 
г-жа Вайда-Королевичъ. Капельмейстеры гr. �алицынъ и Ку-
перъ. Режиссеръ-г. Гельротъ. . 

- Къ М. М. Бородаю подписали контр_актъ на будущiй се,.
зонъ: А. А. Пасхалов_а, Иртеньева, гг. Галю.р<iй, Марковскiй � 
Горинъ-Горяиновъ. 

- Въ виду отказа антрепренеР.а г. Писарев·а предо
ставить безплатное м-hсто въ Лtтнемъ театрt агенту союза 
драматическихъ писателей, Правленiе союза запретило антре
пренеру ставить цьесы своихъ членовъ. Труппа осталась, 
какъ телеrрафируетъ "Русск. Сл. ", безъ репертуара. Mtpa ръ
шительная, но нельзя сказать, чтобы очень практичная: труппа 
въ концъ концовъ обойдется и пьесами не членовъ союза, 
тъмъ болt.е, что ихъ и не такъ много, а 1,ютъ члены союза 
ужъ навtрное останутся въ убыткъ, разъ ихъ пьесы не бу-
дутъ ставиться. 

Курсиъ. Зимнiй созонъ. Драма. Антреприза r. Поrуляева; 
Составъ труппы: r-жи С. А. Булдина, М. Л. Кортъ, 3. Я. Гор
донъ, К. П. Новицкая, Т. Е. Дмитрiева, . А. А. Черницкая, Н. Г. 
Сковроиская, М. 0. Домбровская, А. В. Багрова, О. И. Боярово, 
Е. В. Женичь; .rr. Г. М. Грининъ, И. В. Поrуляевъ, Ф. П. 
Sолховской, П. А, Бояровъ, А, 6, Вэ.сильееъ

1 
К, Ф, 6o5tliOeъ, 
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И. 0. Лихачевъ, Н. К. Звяrинцевъ, А. К. Стефановичъ, Н. П. 
Правдинъ, С. Х. Кентро, И. О. Болмасовъ, Н. П. Иванченко, 
В. М. Жуковъ, Я, А. Соловьевъ-помощ, режиссера, П. Н. 
Коростылевъ-декораторъ. Главный режиссеръ И. Поrуляевъ, 
О4ередные режиссеры П. Бояровъ, А. Васильевъ. 

Липециiя минеральныя воды. Въ театръ курзала иrраетъ 
драматическая труппа rr. Воронова и Лебедева. Сборы не
важные-около 150 руб. на круrъ. Правленiе курорта выдало 
труnпъ субсидiю въ 450 руб. Составъ труппы: r-жи 8. М. 
Бонусъ, Т. В. Красковская, В. А. Мельни.кова-Эберле, В. Д. 
Мошкова, Н. Д. Намирова, Л. К. Тарина; rr. Н. I. Васильевъ, 
М. И. Доронинъ, А. Н. Паврентьевъ, К. 8. Пеонтьевъ, С. И. 
Махайра, В. А. Салтыковъ, Д. О. UJадринъ. Режиссеры: Н. П. 
Александровъ и И. А. Румянцевъ. 

Минснъ. Е. А. Б-вляевъ, снявшiй на предстоящiй зимнiй се
зонъ городской театръ, предполаrаетъ дать въ ½ сезона
польскую оперу-оперетку, дnя чего на-дняхъ tдетъ формиро
вать труппу въ Краковъ, Пемберrъ, Пьвовъ и др. м. д. и въ 
слi;д. ½ сезона-русск. драму и комедiю. 

- На 20 спектаклей приглашена въ ::�имнiи театръ 
польская оперная труппа Юльяна Мышковскаго, игравшая 
передъ тtмъ въ Люблинt. Снектакли на польскомъ язы1<1, бу
дутъ чередоваться съ русскими спектаклями. 

- Драматическая труппа r. Крамеса выtхала изъ Минска.
Новороссiйскъ. Нападенiе хулиrановъ на артистку. На ар

тистку мtстной драматической труппы r-жу Ловичъ, возвра
щавшуюся около 2-хъ час. ночи изъ сада домой въ сопрово
жденiи своей матери и брата Александра, воспитанника псиов
скаго надетскаrо корпуса, напало нi,сиолько подозрительныхъ 
субъектовъ, изъ которыхъ одинъ сейчасъ же схватилъ г-жу 
Ловичъ за шею и повалилъ на землю. Крикъ г-жи Ловичъ 
былъ услышанъ нъкоторыми изъ артистовъ, посл-вшившими 
на помощь. Престу:�ники, захвативъ съ собой одинъ лишь 
зонтикъ r-жи Лови'lъ, лорнетъ и редииюль, въ которомъ хра
нилось немного денегъ, успъли благополучно скрыться, оста
вивъ тяжело раненаго въ животъ брата артистки и r-жу По· 
вичъ, раненую легио въ руку. 

Одесса. Отъ М. В. Дальскаrо, прitхавшаrо на нъсколько 
спектаклей въ Одессу, потребованъ полицеймейстеромъ залоrъ 
въ сумм-в 2500 руб. въ обезпеченiе труппьт. 

Омснъ. Новый городской театръ. Зимнiй сезонъ. Антреприза 
Е. М. Долина. Составъ труппы: r-жи Трубецкая, Попова, Го
лодиова, Дiанина, Кадмина, Николаевская, Ивановская Лiанова, 
Бtльс1сая, Леонтьева и др ; rr. Бtлоконь, Плотниковъ, По
ировсиiй, Долинъ, Вишневецкiй Неrоревъ, Барскiй, Кастров
скiй, Рагожинъ, Карсаковъ, Украинцевскiй, Григорьевскiй, Ти
тоsъ, Смирновъ и др. Режиссеръ И. И. Б-влоконь, пом. р·е
жис. С. Н. Григорьевскiй, декораторъ Г. А. Горбовскiй. Театръ 
снятъ r. Долинымъ на 3 года: 

Оренбургъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза 3. Малинов
ской. Въ труппу уже приглашены: г-жи Александрова, Остро
градская, rr. Микулинъ, Чаргонинъ, Новиковъ, Кузнецовъ и дру1·. 

Полтава. Гастроли М. Дальскаго въ Полтав-1, чреваты по
слtдствiями. У насъ уже сооб:цалось въ прошломъ номеръ, 
ч.то противъ М. Дальскаrо возбуждено уголовное преслi;дованiе 
за nроизнесенiе со сцены ръчей общаго характера. 

Подробности находимъ въ корреспонденцiи .Наш. Жизнь". 
Между 3-мъ и 4-мъ актомъ пьесы "Кинъ" на эстрадъ по

явился одинъ изъ' артистовъ и объявилъ публикt 'слъдующее: 
• Пьеса "Два мiра" (Докторъ Конъ) воспрещена полицеймей
стеромъ".

Пьеса эта цензурой къ представленiю дозволена и М. В. 
Дальскiй rастролировалъ въ этой nьect во мноrихъ rоrодахъ 
Вмъсто пьесы .Два мiра" будетъ поставлена пьеса ·,,Граж
данская смерть". П'о окончанiи спектакля, публика, rлавнымъ 
образомъ, молодежь, столпилась у барьера и требовала выхода 
Дальскаrо. 

Когда Дальскiй вышелъ, публика встрътила его громкими 
апnлодисментами и криками: п Просимъ ставить "Два мiра" 1 
• Это произволъ!" ,. Полицiя не имtетъ права запрещать поста
новки разръшенныхъ пьесъl" ,,Мы протестуемъl"-Г. Дальскiй,
успокоивъ публику, громко заявляетъ: ,,Когда исчезнетъ въ 
Россiи произволъ, подобные факты будутъ немыслимы", Слова
эти были покрыты долгими аrшлодисtw1ентами и многочислен
ными вызовами артиста.

Вообще, мъстный полицеймейстеръ важная персона. Онъ вы• 
ражаетъ, напримъръ, неудовольствiе на то, что прi·вэжающiе га
стролеры Императорскихъ театровъ не являются лично къ нему 
для ттереrоворовъ, а при�;ылаютъ представителей, какъ онъ 
выражается, ,.въ рваныхъ штанахъ". 

Не тутъ ли... зарыта собака? Очевидно, вся исторiя съ 
ааnрещенiемъ М. Дальскому поставить "Два мiра" Норда у 11 
nривлеченiемъ Дальскаго къ уголовной отвътственности объя
сняется тt.мъ, что М. Дальскiй не счелъ нужнымъ явиться къ 
·пщшцеймейстеру съ поклономъ, ну. и, натурально, полицеймей
�теръ обидtлс5!. 

Другой инцидентъ. Дальскiй возбудилъ искъ противъ город
ской управы· за недостаточный надзоръ въ городскомъ театр-в, вы
разившi11ся въ оrромномъ количеств½, безцеремонныхъ зайцевъ во 
время его спектаклей. М. В. Дальскаг.о, судя по его словамъ,

интересуютъ въ этомъ процессt не "убытки", понесенные имъ, а 
лишь выясненiе тt.хъ "темныхъ" сторонъ нашихъ гор. и част, 
ныхъ театровъ, слi,дствiемъ которыхъ сплошь и рядомъ бы
ваетъ полный крахъ довольно солидныхъ труппъ. 

Прилуни. Антреприза К. Э. Олиr-ина и А. Л. Миролюбова. 
Съ 1-ro мая по 1-е iюля взято валового сбору 6100 руб. Чи
стой прибыли 1400 руб. 

Ростовъ-на-Дону. 29 iюня предполагалось открытiе спектак
лей опереточной труппы г-жи Дубровской-Добротини, Но 
агентъ общества драматическихъ писателей обратился къ по
лицеймейстеру съ просьбой не разръшать г-жt А. П. Дубров
ской Добротини печатанiя афишъ впредь до урегулированiя во
проса объ охранъ авторс1<Ихъ правъ. 

Саратовъ. Полицейскiе эксперименты продолжаются. На
дняхъ по распоряженiю полицеймейстера въ мъстномъ театр-в 
снята съ репертуара, за два часа до спектакля, ,. Весеннiй 
ПОТОКЪ". 

Пьеса анонсировалась на афишахъ, напечатанныхъ 11съ до
зволенiя начальства", и въ теченiе нъсколькихъ дней про да• 
вались повсюду билеты и вдругъ nослtдовало запрещенiе. Ме
жду прочимъ, для постановки пьесы былъ приrлашенъ ар
тистъ, прi·вхавшiй за нtскопько сотъ верстъ. 

Любопытно, что въ этомъ же сезонъ "Весеннiй потокъ" 
прошелъ много разъ въ Саратовъ въ исполненiи труппы r. 
Собольщикова-Самарина и труппы r. Долинова. 

- Н. И. Собольщиковъ - Самаринъ 27 iюня прit,халъ
въ Саратовъ для заключенiя договора съ городсиой управой 
по арендt, театра на будущiй сезонъ. 

Симферополь. Съ 28 iюня здt,сь начались спектакли опере
точной труппы r. Борисова. 

Ура11ьскъ. Антреприза С. А. Катарскато. Драма "Зима" 
( 4-ой сезонъ). Составъ труппы: А. Я. Отрадина-Джеромъ, Е . .П. 
Леонидова, В. А Градова, 3. Е. Евrеньева, Д. М. Степанова, 
В, А. Краевская-Балкашина, Р. В. Башинская, Н. Н. Пути
лова, С. А. Катарскiй, И. М. Козенецъ-Раевскiй, Н. П. Томи
линъ, П. А. Путинцевъ, Н. А. Ларскiй. Т. С, Волгинъ, Н. Б. 
Кайсаровъ, А. А. С·вверскiй А. М. ·Шумскiй, Суфлеръ П. И. 
Романовскiй. Режиссеръ С. А. Катарскiй. 

Харьновъ. Предполагавшая начать спектакли съ 5 iюля въ 
закрытомъ театрi, ., Тиволи" опереп<а r. Португалова въ Харь-
ковъ не прiъдетъ. 

Черниговъ. Въ л·!:.тнемъ театр-в предполагалось поставить 
25 iюня пьесу "Гибель Содома" по удешевленнымъ ц-внамъ, 
но съ утра на афишахъ объ этомъ спекта1<nt. наклеено объ
явленiе, гласящее, что по независящимъ отъ дирекцiи причи
намъ объявленная пьеса не пойдетъ, а взамtнъ ея поставлено 
будетъ: ,,Весеннiй потокъ". 

Чита. Намъ пишутъ: 24-ro iюля въ гор. Читi, будетъ празд
новаться 25-ти лi,тнiй юбилей артистической и антрепренерской 
дtятельности, антрепренера Дальняrо Восто1<а К. П. Миросла
вскаrо. Товарищей и лицъ, желающихъ почтить этотъ день 
юбиляра, nросятъ адресоваться къ режиссеру труппы r. Миро
славскаго В. В. Кумельскоr-1у

1 
въ гор. Читу, Заб. Обл. Театръ. 

--�-

ПИСЬМА въ РЕДАКЦIЮ 

М. r., r. редакторъ! Представляя при семъ вырtзку изъ 
495 No "Харбинскаrо Вtстника" за 1905 годъ, мы, какъ по
читатели сценическаrо ис1<усства, рtшили довести до Вашего 
свi,дi;нiя о той дi,ятельности, какую про.являетъ здъсь въ Хар
бин·!:, въ этой области антрепренеръ ж.-дорожн. (К.-8. ж. д.) 
театра, помъщающаrося въ городскомъ саду, r. Арнолъдовъ. 
Такъ напр., имъ напротивъ театра устроенъ балаганъ, rдъ въ 
антрактахъ подвизается ни больше ни меньше, какъ балаган
ный петрушка. Дальше-вся остальная часть сада (весь садъ 
оrороженъ заборомъ) -загромождена буфетомъ, съ какой-то 
"адс1'Ой но.лтатои, качелями, буд1<ами съ квасомъ, кегет,ба
номъ, нi,сколькими будками -съ продажей золотыхъ вещей и 
парфюмерiи, тиромъ и т. д. Въ общемъ получается впечатлъ
нiе какой-то базарной толкучки. На сцен·в театра въ боль
шинствt. случаевъ ставятся такiя пьес��, какъ: ,, Б-hдныя овечки", 
,.Дама отъ Максима", ,.Выставка харбинскихъ красавицъ", 
,.Обозр½.нiе Харбина", ,.Наши эту али", ,,Мадамъ флю-флю". 
Театръ въ связи съ устроенными при немъ отд-hльными каби
нетами и номерами болt.е походитъ на загор6дньiй шантанъ, 
чъмъ на театръ. Болъя душою за дорогое намъ искусство, всъ 
мы, въ числъ 63 чел., подписавшiе письмо въ редакцiю "Хар
бинскаго Вtс-rника" (№ 495 за 905 г.) ръшипи довести о состо
янiи мъстнаго театра и до Вашего свt.дънiя, 
. Съ совершеннымъ nочтенiемъ: рабочiе харбинскихъ гл. 

мастерскихъ. По уполномочiю 63-хъ wел., П. Ухорскiй. М. Ра

тоас1сiй. 
16 iюня 1905 r. r. Харбинъ. 
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М. r., r. редакторъ! Не откажите въ любезности пом·ь
стить нижеслъдующее письмо въ Вашемъ уважаемом1, жур
нал-в: 

Когда я, по желанiю Роберта и Рафаила Львовичей Адель
rеймовъ, ръшилъ поставить драм. поэму Ал. Толстого "Донъ
Жуанъ•-я началъ хлопотать у r. Направника и въ контор-в 
Императорскихъ театровъ о постановкt. музыки, написанной 
г. Направникомъ къ "Донъ-Жуану" для Императорскихъ те
атровъ. 

Въ концt, января с. r., когда я уже имtлъ разрtшенiе, 
агентъ союза драм. писателей Ромашковъ заявилъ мнt., въ 
случайномъ по этому поводу разговорt,, что мнъ придется пла
тить за музыку г. Направника авторскiя въ размърt, (точно 
теперь не помню:) отъ 8-12 руб. за актъ, т. е. за 5 актовъ 
40-60 рублей. Я немедленно поъхалъ въ Правленiе Союза и 
подалъ заявленiе, въ которомъ просилъ сообщит·ь мнt.. бу
детъ-ли Союзомъ взиматься авторскiй rонораръ за музыку 
r. Направника, при этомъ я указалъ на имъющуюся статью 
закона, rдъ ясно сказано, что авторскiя за музыкальн. про
извед. взимаются только съ оперъ и ораторiй, на что полу
чилъ бумагу отъ 5 февраля с. r. за № 6259, что за музыку 
r. Направника къ др. поэмъ "Донъ-Жуанъ" авторскiй гоно
раръ Союзомъ взиматься пе будет:ъ. Послъ этого я продол
жалъ хлопотать о постановкt, музыки, что мн½, и удалось и 
10 февраля с. г. сос·rоялся первый спектакль 
,,Донъ-Жуана• съ музыкой r. Направника. 

Отъ 18 мая 1905 r. за № 7107 я получаю 
слъдующее письмо изъ Союза: "М. Г. Влади
мiръ Бернардовичъ!28янв.с. r. композиторъ Э. Ф. 
Направникъ заяви лъ о томъ, что онъ заклю
чилъ съ Вами личное соrлашенiе по поводу 
упnаты авторскаrо гонорара за муз. къ лоэмt. 
,,Донъ-Жуанъ•. 3 аявленiе это было подтвер
ждено затъмъ и Вами какъ дълопроизводителю 
канцелярiи Союза, такъ и агенту Союза В. Ф. 
Ромашкову. Правленiе, принявъ во вниманiе 
это личное соглашенiе между Вами и Э. Ф. 
Направникомъ, нашло возможнымъ отказаться 
отъ взиманiя съ Васъ авторскаrо гонорара за 
названую музыку. 

Въ настоящее время выяснилось, что ни -
какого гонорара Вы r. Направнику не упла
тиnи и уплатить не желаете. 

М. г., r. редакторъ! Позвольте чрезъ посредство Вашего 
уважаемаrо журнала передать всtмъ моимъ друзьямъ, то
варищамъ по службt. и знакомымъ въ Россiи мой сер
дечный привt.тъ съ Дальняго Востока. Пользуюсь случаемъ 
высказать свое глубокое уб·ьжденiе, что новr1я идея осуще· 
ствится и внесетъ давно ожидаемое освъщенiе и свободу въ 
жизнь нашего родного театра и съ наслажденiемъ приссединяю 
свою подпись подъ напечатаннымъ въ № 7 Вашего журнала 
письмомъ "Нужды русскаrо театра". 

Владивостокъ 
10 iюня 1905 r. 

Пр. и пр. Пав Kpyчit11u111,. 

М. r., г. редакторъ! Покорнъйше прошу не отказать дать 
мtсто въ Вашемъ уважаемомъ журналъ описанiю факта, надо 
думать не единичному, указывающему на 6езцеремонность нt,. 
которыхъ антрепренеровъ къ авторамъ, имt.ющимъ неосторож
ность вручать свои произведенiя этимъ антрепренерамъ. 

Въ декабрt минувшаrо 1904 r., въ Москвt., антрепренеръ 
А. Э. Блюменталь-Тамаринъ, ознакомившись съ новой моей 
опереттой, въ 3-хъ д., (,,Вдова на расхватъ"), ниrдt еще не 
игранной, заключилъ со мною договоръ, въ сипу котораго онъ 
обязался означенную оперетту ставить въ зимнiй сезонъ 1904/r, r. 

Въ виду изложеннаrо, Правленiе, на осно. 
ванiи 43 ст. 2-го примt.чанiя приложенiя къ 
ст. 120 ст. Х. ч. I. св. закон. гражд. (охрана 
правъ на рукописи музыкальныхъ произведе
нiй) имt.етъ честь покорнъйше просить Васъ 
немедленно выслать въ Канцелярiю Союза ав
торскiй гонораръ за музыку 18 разъ постав
ленной Вами поэмы "Донъ-Жуанъ" въ размt.р-в 
738 руб, (по 8 р. 20 к. за актъ). Въ случаt. 
же отказа Вашего. уплатить означеnную сум
му, Вамъ будетъ воспрещено повсем1,стно 
исполненiе музыки Э. Ф. Направника къ поэ
мt. ,,Донъ-Жуанъ•, а также будутъ приняты 

1-й. рядъ: сидJ1тъ. rшш111,1ii режnесеръ l'. К. Неnскiй, С. В. Певолипа 2-.я, В. В. Неволипа 
(аnтрепреnерша), Е. Е. Л.c·r.axoua, Е. Е. Enreнт,ena-lleтnпa (тenopr, во Пc1con·h), Л.. П. Aю,rиuu, 
□. И. Ар1садьеnа. 2-й р.ядъ: столтъ. В. Г. Крюкоnской (суфлеръ), О. В. Невскаsr, А. И. Ши
буева., К. А. Са.бпвивъ, Н. М. Гопдаттп, О. О. Брошщкаsт, М. Ф. Незпамоnъ, В. А. Савелъеnъ, 
Е. 11. Mypoыcrciii, С. М. Яuоnс1сал, д. с. А.тrе�-сапдроnъ. 3-й: рядъ: столтъ. l\I. А. Смагипъ, Д. А, 
Дмитрiевъ, П. О. Зar·J,qвыi:i (аН!'реn1юперъ), Н. Н. Рыб1пшоnъ. Лежатъ внизу: Н. А. Ар1'1щъеn·ь 

(помощ1шкь режиссера), Я. л. Лошакоnъ. 

Винницкая драматическая труппа лътняго сезона 1905 года. 

и иныя мt.ры, которыя Правленiе найдетъ удобными". (Под
писи). 

Соtозъ желаетъ меня ув-врить, что онъ отказался отъ взи
манiя авторскихъ на осноеанiи не моего законнаго заявленiя, а 
заявленiя r. Направника отъ 28 января и словесныхъ заявле
нiй rr. Ромашкова и дtлопроиэводителя. Казалось бы, что если 
г. Направникъ подалъ заявленiе, что заключилъ со мной лич
ное соглашенiе - то ему и предоставляется искать съ меня 
условленный гонораръ. Но какъ же Союзъ можетъ выдавать 
бумагу о томъ, что взиматься авторскiя не будутъ, вводить 
меня въ расходъ: на покупку нотъ 40 оркестровыхъ и 10 хо
ровыхъ голосовъ, и заключенiя условiй съ капельмейстерами 
на предоставленiе въ изв1,стные сроки и въ разныхъ городахъ 
60 человt.къ хора и оркестра, и черезъ нtсколько мt.сяцевъ 
писать. угрожающiя письма о немедленной уплатt авторскихъ? 
Третьяrо дня я получилъ третье письмо изъ Союза, гдt, на 
осн, § 2 пунк. а устава запрещаетъ мнt. дальн1,йшее исполне
нiе музыки Э. Ф. Направника къ "Донъ-Жуану•. 

Между прочимъ Рафаилъ Львовичъ Адельrеймъ вошелъ въ 
число членовъ Союза драм. писат. въ февралъ или март-в с. r. 
Его пьесу "Пассажиръ" мы ставили въ Астрахани, Баку, 
Тифлисъ въ маt. с. r., но авторскихъ эа нее никто не вэи
малъ! Чt.мъ же объяснить такое радtнiе къ одному изъ чле
новъ г. Направнику, гдt Союзъ старается получить авторскiя 
тамъ, гдt. онъ оффицiально отказался отъ нихъ, а установ
ленныя авторскiя въ пользу другого члена совсt.мъ не взи
маетъ. Въ настоящее врсчя я очень занятъ, но въ сентябр·i, 
я предъявлю искъ къ Союзу о возврат·в мн·в израсходован
ныхъ денегъ за ноты и за убытки по поводу запрещенiя по
становки музыки г. Направника. 

Прим. и пр. Влад�t.мiр1, Вериардови•tо Аде.л:ыейщ. 

Фотоrрафiл J1ю6птеля, вртиста труппы А. Н. С·гешnпа. 

въ Одессt., а эатt.мъ, въ Москвt., въ театрt. т. н. .Интерна
цiонапьномъ". 

Г. Блюменталь-Тамаринъ, по заключенiи со мною договора, 
изъ Москвы уtхалъ, какъ онъ скаэалъ, въ Одессу, предложивъ 
мнt. дописать къ опереттt. еще три номера: это было послt, 
т. н. оркестровой, корректурной, репетицiи, въ театрt, ,, Интер
нацiоналъномъ". 

Не получая, послt. того, отъ г. Блюменталь-Тамарина, ни 
отв1па, ни прив-вта, пишу ему письма,-простыя и закаэныя,
съ обратными росписками,-результатъ тотъ-же. Оказывается 
г. Блюменталь-Тамарина въ Одессt. нt.тъ, и rдt, онъ обр-втается, 
неизвtстно ... 

Такимъ образомъ окончился зимнiй сезонъ, наступилъ л·hт
нiй, а о судьб½, моей оперетты мнt. изв-встно лишь то, что она 
ниrдt. r. Блюментапь-Тамаринымъ поставлена не была. Между 
тъмъ, за это время, мною получены предложенiя о постановкъ 
оперетты, со стороны друrихъ лицъ и, эти предложенiя я дол
женъ былъ отклонить, т. к. весь матерiалъ и раэр-1,шенный 
экземпляръ либретто у Блюменталь-Тамарина, да и заключить 
съ кt.мъ-либо доrоворъ, при наличности такового съ Блюмен
таль-Тамаринымъ, - я не считалъ себя вправв. Предъявить 
искъ также не могу, т. к. у него очевидно н-втъ опредt.лен
наrо мt.ста жительства, а по закону должно указать м½.сто жи
тельства отвtтчика. Правда, есть способъ, это--пубпикацiя въ 
газетахъ, но способъ эт.отъ и непрiятенъ, и неудобенъ. Можетъ 
быть r. Блюменталь-Тамаринъ откликнется на это письмо и 
избавитъ меня и себя отъ такого способа?! .... 

Александръ Константиновичъ Де-Мu11ъяръ. 
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мА л с н ь к А я х r он и к А. 
*.;н, Французскiе артисты недавно устроили въ Париж-в въ 

пользу своего благотворительнаго фонда оригинальный спек
такль: состязанiе артистовъ въ спорт-в и играхъ на призы. 
Собралась блестящая публика, и ц½,ль была достигнута. 

Почему бы не устроит" чего нибудь подобнаго у насъ? 
Напримъръ, г. Сtверскiй могъ бы легко полуqить первый 

призъ за боксъ. Боксируя довольно часто безъ видимой поль
зы, онъ могъ бы извлечь изъ своего искусства доходы для ну
ждающихся собратьевъ. 

Несомн-внно, большой интересъ вызвало бы состязанiе ан
трепренеровъ въ бtгt, "съ дискомъ" (съ кассой) или плпванье 
милыхъ опереточныхъ и фарсовыхъ артистокъ въ танцахъ. 
Разум½,ется, въ кокетливыхъ купальныхъ костюмахъ. 

I<. А, Варламовъ могъ бы про½,хаться на велосипед-в. Qqень 
rигiенично. Вмt,сто съ В. Н. Давыдовымъ это былъ бы инте
ресный тендемъ. 

Дnя оперныхъ артистокъ-американскiя горы или обыкно
венная ·колоратура. 

Слt,дуетъ испробовать. 
*** Какъ мы уже сообщали, противъ М. В. Дапьскаго ·про

курорскимъ надзоромъ возбуждено уголовное преслtдованiе за 
,. возмутительныя р-вчи, произнесенныя имъ. со сцены· въ Поп
тав·-в. Слtдующiе два документа рисуютъ "мотивы�, вызвав
шiе эти р-вчи. 

Первый документъ. Въ мtстной газет½, напечатано слt,дую
щее объявленiе: 

,,Городской театръ. Во вторникъ, 28-го iюня 1905 г., по
сл-вдняя гастроль артиста с.-петербургскихъ Императорскихъ 
театровъ М. В. Дальскаго. Представлена будетъ пьеса извъст
наrо писателя Макса Нордау "Два мiра", драма въ 4-хъ д. и 
5-тикартинахъ, пер. С. 8. Михайловr�изъ ром .Генр. Сенкевича(!?)
,,Камо грядеши•. Роль доктора Кона исполнитъ М. В. Дальскiй".

Второй документъ. Другое объявленiе, также напечатанное 
въ мt,стной газет-в. 

,, Гамлетъ, принцъ датскiй, тр. въ 5 д. В. Шекспира, пер. 
съ нt,мецкаго А. М. Данилевскаго ". 

Ясно, что г. Дальскiй игралъ доктора Кона изъ "Камо 
грядещи" и Гамлета, переведеннаго съ нt,мецкаrо только по
тому, что иначе эти пьесы не были бы разрt,шены мъстнымъ 
попицеймейстеромъ. Удивительно ли поэтому, что артистъ на 
протесты публики противъ невt,жественнаго произ1Эола полицiи 
ОТВ'ВТИЛЪ со сцены: 

- Господа, когда въ Россiи перестанетъ царить произволъ,
тогда мы получимъ возможность играть хорошiя пьесы. 

С:ь точки зрt,нiя полтавскаго полицеймейстера, заставляю
щаrо актеровъ. играть Гамлета переведеннаrо съ нt,мецкаго, 
такiя ръчи, 'конечно, въ высокой степени "возмутительны". 

***' На.мъ. доставлена курьезная афиша, которую приводимъ 
въ неприкосновенности: 

· ,, Екатеринбургъ. Съ дозволенiя начальства .. Уъздный коми
,етъ попечительства 6 народной трезвости, въ Харитоновскомъ 
саду въ. пятницу 30 iюля 1904 г.ода, на сцен-в вокзала драма
тическiй артист1,, Спб. т�атр9въ В. В. Ни_кифоровъ, артистка 
Е. А. Никифорова, съ ихъ 11-ти лt,тнимъ сыномъ Апександ
ромъ артистомъ-декламаторомъ, при участlи Московскихъ ар
тистовъ и артиi::токъ: г�жи Трофимовой, Семеновой и гг. Ли
дина-Сt.верскаго,., Ленскаго, им-вютъ дать по случаю проъзда 
спектакль иэъ· 4 -отдt.ленiй. Испопне�iе безъ суфлера. Предста
влено будетi;: I-e отдt.ленiе "Преступленiе и J-:Iаказанiе" по 
рома1:у с_оч. 8: м: Достоевскаго, въ лередt,_лкt Дельера. Сµена 
въ распилавной. Роль Мармеладова титулярнаго соввтника 
исп. В. В. Никифоровъ. Роль цъловальника исп. 10-mu лt.тнiй 
::�ртистъ Александръ. 1:'.оль студента Раскольникова исп. · ар-
тистъ Лидинъ-Сt,верскiй. · 

.Артиста Никифорот _ucnoл1tiimъ ро.11,ь Мармеладова по фо� 
тотипiл.мъ и ие въ видrь пьятщы· пропойи,ы, а кшр, 11еловrиса 
_мубоко страдающа�о душевно. Антрактъ 15 минутъ. Въ этомъ 
антракт-в малол½,тнiй артистъ Александръ прочте,тъ по aqpecy 
ettponeuct.uxъ иародовъ з1щ.меиитое па1прiотичес1'оесочииепiе .А. С.
Л уш'Хuиа "КлеветиикаJttо Pocciu м. 

И въ этомъ-же род-в дальше. 
И подобнаго рода афиша выпущена не гдt-нибудь въ Тму

таракани, а въ крупномъ театральномъ центрt Екатеринбургi:., 
да еще подъ флагомъ уkщнаго комитета попечительства ... 
' *** Выдержка изъ статьи К. Скальковскаrо въ "Нов. Вр."; 

_,,Не могу'· понять усердiя газетъ, сообщающихъ ежедневно, 
что г. Собиновъ будетъ служить только для вида и не. пере
станетъ распt.вать въ разныхъ городахъ. Или въ Россiи есть 
законы, ИЛИ ИХЪ Н'ВТЪ. Если ОНИ есть, ТО ДОЛЖНЫ прилагаться 
къ тенорамъ такъ же строго, какъ и къ тt.мъ, кто поетъ по 
несчастiiо козломъ. Я понимаю, что "домашнимъ порядкомъ", 
ПОЛКОЩ)Й КОМанд�ръ, найдя у себя среди рекрутъ ИЛИ запас
lНЬЦtЪ оnернагi:>' тенора, можетъ ему, вмъсто· того, чтобы пору
чить. стеречь казарму, дать какiя·ли6о занятiя по музыкант
ской части, но чтобы цi:.лыя вi:,домства хлопотали о болt,е 
удобномъ обходt. закона-это тоцько у насъ встрt,чается. А 
еще мечтаютъ о "правовомъ nорядкъ!" 

• • 1 

Пf1М71ТИ Ф. И. КШЕСИНСКf\ГО. 

f?" ошелъ въ могилу артистъ большого таланта, та
\..:j ланта драматическаrо, котораго судьбъ угодно 

было примiнить къ хореграфическому искус
ству. Да, Феликсъ Ивановичъ Кшесинскiй . былъ 
прежде всего драматическiй актеръ, а П<?ТО�\Ъ пре
восходныйисполнитель характерныхъ и нацюнаJц,ныхъ 
танцевъ. Исполнить нацiональные танцы также не 
легко, если смотрiть на нихъ такъ, какъ, напри
мiръ, смотр-влъ Гоголь. 

Надо ли говорить, что свою родную мазурку Rше
синскiй танцовалъ лихо, браво, благородно, съ ве
лиqавостью и гордостью, какъ никто теперь ее не 
танцуетъ. Появленiе его съ дочер1,ю М. Ф. Кше
синской въ мазурк-в-это цiлая поэма. И отецъ и 
дочь придавали танцу осмысленность, лица ихъ го
рiли и говорили. Увлекательное исполненiе. Неда
ромъ въ былые дни Кшесинскiй съ п�койной М. 
С. Петипа свелъ съ ума парижанъ мазуркой. Ма
зурка была издана въ Парижi и украшена портре
томъ Кшесинскаго въ нацiональномъ костюм-в. 

Bci Кшесинскiе, и покойный Феликсъ Ивано
вичъ, и М. Ф. Кшесинская и ея братъ I. Ф. Кше
синскiй, какъ одаренные темпераментом1:, и драмати
ческимъ талантомъ, придавали балету смыслъ, д-Ьлали 
его понятнымъ для массы. Оттого и ст,1.рикъ Кше
синскiй всегда былъ на первомъ п:ланi; оттого и Д'БТИ 

его такъ быстро выдвинулись, · особенно дочь-бале
рина. 

Для балета смерть Феликса Ивановича утрата са
мая чувствительная, несмотря на то, что Кшесинскiй 
носилъ на плечахъ болiе восьмидесJ1ти л-втъ. 

Въ немъ бнло, правь, больше молодости, чiмъ 
во многихъ изъ юныхъ артистовъ. 

Онъ жилъ на сценi и воодушевлялъ толпу. ·Фе
ликсъ Ивановичъ умеръ отъ паралича сердца, въ 
своемъ имiнiи на станцiи Варшавской ж. д. Си
верская. 

Днемъ захворалъ, почувствовалъ боль въ желу дк-k, 
а ночью угасъ. Сердце отказалось работать, несмотря 
на шампанское и друriя возбудительныя средства, 
:которыя ему давали врачи. 

Въ десять часовъ вечер� прiiхала къ нему Ф. Кше
синская, заставъ отца въ безсознательномъ �очти 
состоянiи. Онъ, гавор,�тъ, узналъ ее, взглянулъ, но 
не могъ ничего произнесть. Въ второмъ часу все 
было кончено. На отпiванiи присутствовало мно
жество артистовъ, почитателей таланта покойнаrо 
и вс-в его родственники, разумiется. 

Ф. И. Кшесинскiй родился въ 1823 году въ Вар
шавi, учился у балетмейстера Пiона; но больше 
самъ работалъ надъ собой. Первые шаги ero были 
на варшавской и другихъ польскихъ сценахъ, а въ 
18 5 3 году онъ показался въ Петербургi, въ Але
ксандринскомъ театр-в (тогда давали зд-всь балетные 
спе.ктакли). 

Весь Петербургъ заплясалъ мазурку, увлеченный 
исполненiемъ Кшесинскаго, который остался у н:�съ 
до самой смерти. 3 2 года на:задъ Феликсъ Ивано
вичъ похоронилъ въ Петербург-в свою мать, останки 
которой вмiстi съ его тiломъ, по выраженной 
покойнымъ волi, будутъ перевезены въ Варшаву, на 
родину. Я не перечисляю ролей Кшесин_скаго, по
тому что это отняло бы много мiста. У него .были 
удивительныя созданiя по драматическому захвату 
( «Дочь Фараона>>-царь Нубiйскiй) и по комическо� 
обрисовкi («Кон�къ-Горбунок_ъ»-Ханъ). Т-в, кто 
ВИД'БЛЪ эти фигуры: не забудутъ ихъ. Истинные 
таланты проявляются везд-в, а потому и балетныя 
рамки не ограничили простора таланту Кшесинскаго . 
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Онъ въ этой сферi. достигъ ·артистической высоты, 
трогая и увлекая публику, даже на старости лi.тъ. 

Старость эта была завидная во всякомъ случаi., 
разъ не потухъ въ человi.кi; огонь, не угасло вдох
новенiе. 

Долго мы еще будемъ вспоминать Кшесинскаго. 
К ъ слову сказать, такое наслi.дство, какъ его 

дочь М. Ф. Кшесинская, оставленное русской 
сценi; - наслi.дство цiшное. 
По моему это теперь первая 
европейсr{ая балетная т:шцов-
щица и артистка, и хочется 
вид-Ъть ее чаще и чаще на 
сценi. 

Было время, когда кака>I·ТО 
банда интригановъ, ничего не 
смыслящихъ въ хореграфиче
скомъ, да и вообще въ искус
ств-в, пыта�ась умалить ея 
успiхъ, въ угоду другимъ 
артисткамъ, но надорвалась. 
Талантъ не· могутъ задушить 
никакiе протесты кружковъ, 
потом у что за него публика, 
а публика чутка къ умi.нiю 
различить творчество отъ ку
старнаго производства или ре
месленности. 

стали къ нему обращаться за уроками салонныхъ тан
цевъ, а черезъ 2 года послiо своего прибытiя въ Петербурrъ 
Ф. И. былъ приглашенъ на казенную сцену, дебютировавъ 
30 января 1853 r. въ Александринскомъ театрiо, въ томъ же 
балет-в "Крестьянская свадьба". С-ь тiохъ поръ громкое арти
стическое имя этого ветерана петербургской сцены росло съ 
каждымъ rодомъ. Въ первые годы своей службы, Ф. И .. поль
зовался не только славою лучшаго исполнителя характерныхъ 
танцевъ, но и артиста не лишеннаго .бале,:мейстерскихъ спо
собностей, Такъ въ 1858 r. онъ поставилъ въ 1-й разъ 

на петербургской сценiо, балетъ
феерiю . въ 3 дtйствiяхъ ( берлин
скаго балетмейстера Огэ) ,. Робертъ 
и Бертрамъ", который, благодаря 
талантливому исполненiю заглав-
ныхъ ролей покойнымъ Т. А. Сту
колкинымъ и самимъ Ф. И., выдер
жапъ цtлые десятки представленiй 
и имtлъ бпестящiй успiохъ. 

Кромt лихихъ своихъ танцевъ, 
Ф. И. всегда пользо1Эался большою 
любовью балетомановъ и за свою 
выразительную мимику. За время 
своего болtе, чъмъ полув½.коваrо 
пребыванiя на казенной сценt,, онъ 
переигралъ цълыя сотни ролей и соз· 
далъ не мало художественныхъ обра
зовъ, изъ которыхъ всегда останутся 
въ памяти петербургскихъ балето
мановъ "Царь нубiйскiй" (Дочь Фа
раона), "Ханъ" (Конекъ-Горбунокъ), 
,, Клодъ Фрол о" (Эсмеральда), "Ини
го" (Пахита), ,,лалифъ. Абдеррах
манъ" (Зорайя), ,,Жакопо" (Банди-
ты) и др. Конькомъ же Ф. И. 

Такъ оно и вышло: Кше
синская побi.дила вс"Бхъ, и 
усп"Бхи ея возрасли еще боль
ше, чiмъ были прежде. 

Ф. И. Кшесинскiй. считается "мазурка", а также цыган
скiе и венгерскiе танцы. 

(·\· 3 iюля). Въ 1862 г. Ф. И, съ М. С. Пе
типа t.здилъ во Францi.о, гдt лихимъ 
исполненiемъ краковской мазурки въ 
увлекалъ вс-вхъ парижанъ, вызывая Въ Петербург-в пробовали загромоздить дорогу и 

Е. В. Гельцеръ, когда она была здi.съ солисткой и 
когда мнi. приходилось постuянно пре!f.сказi:Jвать 
блестящую будущность этой танцовщиц-k И она 
потомъ побi.дила. 

Горько и обидно для каждаго любящаго хоре
графическое искусство, что у насъ �а �исанiе ба
летныхъ рецензiй много разъ · брались люди, имi.ю
щiе какiя-либо отношенiя къ балетному мiру. Уста
навливалось кумовство, желанiе 
услужить наперекоръ справедли
вости и чувству долга. 

Малi.йшее прикосновенiе къ ку
лисамъ по моему лишаетъ права 
быть К}ШТИI{омъ. 

Возвращаюсь къ Феликсу Ива
новичу. Его имя, поддерживаемое 
теперь на сцен"В дочерью _и сыномъ, 
займетъ не одну стрщшцу въ ис
торiи ба.лета, который и хотя прирав
ниваютъ нi.которые къ спорт� но 
который давно н�шелъ себi оцi;н
ку у людей съ эст�тическимъ вку
сомъ. 

Только не бывавшiе въ балет"Б 
полагаютъ еще, что туда ходятъ, 
чтобы заглядывать на женскiя ноги ... 

А. Плещеевъ. 

бал. ,. Своенравная жена" 
бури восторrовъ. 

Въ 1898 1·., въ день своего бенефиса, разр-вшеннаго въ 
ознаменованiе 60-ти лtтiя сценической его дiоятельности, Ф. И. 
получияъ званiе "заслуженнаго артиста" Императорскихъ 
театровъ. Эrотъ бенефисъ былъ полнымъ трiумфомъ маститаго 
19биляра. 

На служб-в у насъ числился съ 15-ro января 1е53 г. 
Несмотря на столь преклонный возрастъ, Ф. И. до по
слъднихъ дней не разстаяался со сценой. Въ nослъднiе 
годы, впрочемъ, Ф. И. появлялся на сценъ рt,дко. Ф. И. скон-

чался 3 iюля въ своемъ имънiи на ст. 
Сиверская. 

--� 

ПРОШЛОЕ- ПОЛЬСКF\ГО 
TEf\TPf\. 

(01conчa1tie). 

$ъ половин3 того же XVIII вtка п�треб-

Ф. И. уроженецъ r. Варшавы, родился 
въ 1823 г. Любовь и способности къ тан
цамъ въ немъ проявились съ дiотства. 
Едва достигнувъ 8- ми л-втняrо возраста, 

Ф. И. Кшесинскiй исполняетъ 
мазурку. 

ность въ театрt получила широкое 
распространенiе среди польскаrо высшаго 
общества. Въ помt,стьяхъ мноrихъ поль
скихъ магнатовъ появились домашнiе теат
ры, на содержанiе которыхъ тратились 
громадныя средства. Нt.которые изъ нихъ 
затмевали роскошью представленiя королев
скаго театра. Особенною ИЗВ'ВСТНОСТЬЮ 

пользовались театры: Огинской въ Сед• 
лецt, Брюля въ Чайчин1:., Мнишка въ Дук
л-в, Браницкаго въ Бtлщ:токi, и князя До
миника Радэивила ( ,, P'anie Koch anкu") в�, 
Несвижt,, Послtднiй основанъ княгинею 
Урсулою Радэивилъ и на немъ, между 
прочимъ, шли ея пьесы. Меценатство маг
натовъ незамtтно создаваnо писатеnей и 

онъ уже бралъ уроки по хореграфическому искусству у 
изв-встнаго въ свое время балетмейстера Мориса Пiона, 
а будучи 11-ти лiотнимъ мальчикомъ уже иrралъ первыя 
дiотсl<iя роли въ балетахъ. Въ Петербург-в Ф. И. впер
вые выступилъ въ 1851 r. въ балет-в "Крестьянская свадь• 
ба", поставленномъ прибывшею тогда въ Петербургъ поль-

. скою· труппою. Танцы Ф. И., а въ особенности новая для 
nет.ербур:жцевъ, полная огня и жизни, · мазурка настолько 
понравились публикt., что мноriе изъ • великосвiотскихъ дамъ 

актеровъ, изъ которыхъ мног!е сни
скали впослtдствiи европейскую извtстность. Крупн-вйшая 
заслуга передъ нацiональнымъ ·rеатромъ принадлежитъ въ 
этомъ отношенiи домашнему театру князей Чарторiйскихъ въ 
Пулавахъ. Всегда открытый для тапантовъ, домъ Чарторiй
скихъ не щадилъ никакихъ издержекъ для распространенiя въ 
Польшt, наукъ и искусствъ и сдtпалъ въ этомъ направпенiи 
дiойствительно многое . 

:Въ февралt 1765 r. открытъ въ Варшавt попьскiй пуб
личный театръ. Это дало везможность выдвинуться многимъ 
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·галантливымъ драматическимъ писате
лямъ, изъ которыхъ особаrо упомина
нiя заслуживаютъ Ржевускiй

1 
Чарто

рiйснiй, Заблоцкiй, Красицкiй, Выбиц
нiй и Боrомолецъ, какъ талантливые
переводчики и авторы ориrинальныхъ 
льесъ. 

театра вызвалъ н·вкоторое зам·вшатель
ство, но не смотря на тяжелыя nолити
ческiя обстоятельства, въ конц½, XV 111 
и начал½, XIX вtка на польской сцен·!:. 
появляется много новыхъ оригиналь
ныхъ и переводныхъ пьесъ. Изъ числа 
первыхъ, траrедiя Фелинскаго "Варвара 
Радзивилъ" пользовалась огромнымъ 
успtхомъ. Драмы Вензсыr<а, Кропин
скаrо, Ходкевича и Лубенской принад
лежатъ къ зам-1:,чательнымъ произведе
нiямъ этого времени. Успtху ихъ на 
сценъ, 1<ромt собственныхъ высокихъ 
достоинствъ, много способствовала пре
восходная игра актрисы Ледуховской. 
Комедiя и водевиль, нацiональные и пере
водные, поддержинались трудами Нъм
uевича, Жулковскаго, Дмушевскаго, 
Бродзинскаго, Каминскаrо, Красинскаго 
и другихъ талантливыхъ или трудолю
бивыхъ писателей. 

Золотой въкъ наукъ и искусствъ 
старой Польши-вр.емя послъдняrо ко
роля nольскаго Станислава Августа, 
тратившаrо большую часть собствен
ныхъ средст�:�ъ на содержанiе ученыхъ 
и артистовъ, отмtчается и nышнымъ 
расцвtтомъ всtхъ видовъ сценическаrо 
искусства. Съ превосходной варшав
сной-италiанской оперой, во главъ ко
торой стояли такiе современные знаме
нитости какъ Чимароза и Паэзiелло, 
начинаютъ соперничать польснiе ком
позиторы и артисты. Изъ балетной 
школы, основанной въ 1780 r. Оссолин
скимъ въ Гродно и переведенной затtмъ 
Станиславомъ_ Авrустомъ въ Варшаву, 
образуется роскошный и многочислен
ный балетъ, увеличенный еще nотомъ 
120 танцовщиками и танцовщицами, при
сланными въ лодарокъ королю княземъ 
Радзивиломъ изъ Несвижа. Появляются 
такiе выдающiеся сценическiе таланты, 

-1- Е. Н. Жулева, въ 1870 г.

Въ 1810 г. Фридрихъ Вильгельмъ 
учредилъ въ Варшавi:. музыкальную 
консерваторiю и при ней классы декла
маuiи. Варшавскiй театръ получилъ на
званiе "народнаго" и на содержанiе его 
отпус1салось 36000 злотыхъ ежегодно. 
За краткое существованiе герцогства 
варшавскаго, театромъ въ Варшавt 
управлялъ уже извtстный Войтехъ Бо-канъ актеръ Освиньс1<iй и актриса Тру-

с1<аловская, исполненiе которою II Меропы" Вольтера было до 
того превосходно, что иностранuы нарочно прitзжали въ 
Варшаву, чтобы видi:.ть ее въ этой роли. Современные драма-

Е. Н. Жулева въ 
,.Дмитрiъ Самозванцt". 

турги, окончательно свергнувъ 
иго схоластики, руководимые про
изведенiями Шекспира, Кальде
рона и Корнеля, не безъ успtха 
пытались открыть въ нацiональ
ной исторiи новый источникъ дра
матическихъ произведенiй. Та
лантливо справился съ такой за
дачей, между прочими, Нtt.ще
вичъ, обогатившiй драматическую 
литературу траrедiею 11Влади
славъ III подъ Варною". 

Особенно значительною датою 
въ исторiи nольскаго театра яв
ляется 1778 rодъ. Въ этомъ году 
на сцен-в Варшавскаго театра ис
полнена польскими актерами
первая по времени польская опе
ра "Nedza uszczs!iwiona" (Осча
сливленная нужда) Матвъя Ка
менскаrо ( 1734 -1821 ),сочиненная 
на сюжетъ пьесы Богомольцева, 
а самое главное,-появипся впер
вые на сцен-в въ качеств½. ак
тера Войтехъ Богус л ав с к i й  
( 1760-1829)-основатель поль
скаго театра. Обладая громад
нымъ сценическимъ талантомъ, 
выдающiйся въ то же время дра

матургъ, Богуславскiй силою своихъ исключительныхъ даро
ванiй поставилъ польскiй театръ на небывалую до того вы
соту, поднявъ въ то же время въ мнtнiи об-
щества и самую nрофессiю актера. Въ поль-
скую драматическую литературу имъ вклю
чено около шестидесяти своихъ лучшихъ ори
rинальныхъ nроизведенiй. Изъ оригинальныхъ 
его пьесъ крупнымъ · успъхомъ пользовались 
,, Генрихъ IV на охот-в", ,, Модныя спазмы", 
"Искагаръ, король Хуары" и "Краковяки и 
горали". Послtдняя - небольшая опера съ 
музыкою Яна Стефани (1746-1829). Постав
ленная въ первый разъ въ 1794 году, опера 
выдержала подъ рядъ почти двtсти представ
ленiй, создала имя композитору, обошла всt 
польскiе театры и дается на польскихъ _сце
нахъ до настоящаго времени. 

rуславскiй. Съ 1814 г. званiе директора варшавскаrо театра 
принялъ на себя профессоръ мtстнаrо университета Лrоцо
викъ Оrинскiй, переведшiй превосходными стихами "Альзиру" 
Вольтера, 11 Сида" и "Горацiевъ" 
Корнеля. Въ 1820 r. консерваторiя 
и школа декламацiи были поручены 
управленiю Эльснера, а профессора 
для нихъ выписаны изъ Италiи. Око
ло того же времени Оrинскiй воз
становляетъ варшавскiй балетъ. 

Съ появленiемъ Эльснера начи
нается настоящее развитiе польской 
оперы. Талантливый и плодовитый 
композиторъ, онъ очень долго упра
влялъ музыкальною частью варшав
скихъ театровъ и поставилъ тамъ 
много своихъ оперъ. Замъчательнt.й
шими изъ нихъ признаются "Дво
рецъ Люцифера", ,, Гедвига, коро
лева польская", "Шарлатанъ". "Но
вые краковяки' и горали", ,,Король 
Локотекъ" и "Яrелонъ въ Тенчинt". 
Послtднiя двt имtли особенно бле
стящiй успtхъ. Кромt. нацiональныхъ 
произведенiй, на варшавскомъ теат
рt временъ Эльснера давалось много 
оперъ такихъ иностранныхъ компо
зиторовъ, какъ Моцартъ, Чимароза, 
Далейракъ, Боэльдье, Керубини, Рос
сини, Оберъ и друг.-

Двадцатые года XIX въка выдви
гаютъ новый рядъ замtчательныхъ 

Е. Н. Жулева въ 
"Ревизор½,". 

драматическихъ писателей. Изъ нихъ высокой даровитостью 
останавливаютъ на себъ вниманiе ГодеQскiй, Дмоховскiй и 

братья Фредро. Самымъ талантливымъ среди 
послъднихъ является Александръ. Фредро, а 
лучшими его пьесами признаются "Гельдбахъ, 
или богатый выскочка", ,, Страсть J<Ъ чуже
земному" и "Мщен!е". 

Къ тридцатымъ годамъ прошлаrо стол·втiя 
Варшава имtла три театра, съ постоянными 
хорошо организованными труппами. Кромъ Вар
шавы постоянные польскiе театры и труппы 
имъли Львовъ, Краковъ и Вильна. Въ соро-· 
ковыхъ rодахъ лучшимъ послt варшавскихъ 
считался театръ во Львовъ, гдt директорство
валъ извtстный въ то время польскiй драма
тургъ и актеръ Каминскiй. 

Послъ третьяrо раздъла Польши ( 1795 г. ), 
когда польскiй королевскiй театръ въ Вар
шав·в прекратилъ свою дъятельность, Богу
славскiй собралъ остатки варшавской труппы 
и переtзжалъ съ нею изъ города въ городъ. 
Тогда онъ, между прочимъ, посtтилъ Вильну, 
Краковъ·, Львовъ и Познань и много дру
rихъ городов:ъ, всюду пользуясь успъхомъ, воз
буждая любовь къ пол1,скому театру и упр9-
чивая тtмъ его положенiе. 

Послt,днiй раздi>лъ и въ дtлt. польскаrо 
Е. Н. Жулева въ "Волк'ахъ 

и овцахъ". 

Провинцiальныхъ кочующихъ польскихъ 
труппъ было множество. Среди такихъ поль
зовались въ сороковыхъ годахъ извtстностыо 
труппы Пина, Охонскаго и Хелховскаrо. Труп
пы переъзжали изъ города въ городъ, посt.
щая ярмарки, торги, и т. п. и до воэстанiя 
1863 года играли не толысо въ привиспянскихъ 
rубернiяхъ, но и во всt.хъ болъе или менъе 
кр,упныхъ городахъ съверозападнаго и юго
западнаго края. 

. Таково въ общихъ чертахъ прошлое поль
скаrо театра. Въ заключенiе умъстнымъ бу-
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детъ вспоtJJнить крайне любопытное явленiе изъ прошлаго, 
какъ польскаго, такъ и русскаго провинцiальнаго театра
о движенiи польскихъ актеровъ на русскую сцену. Дви
женiе это обнаружилось въ началt прошлаго столt.тiя, т. е. 
вскоръ rюслt третьяго раздtла, 1<огда окончательная утрата 
политической независимости сразу отразилась на разныхъ 
сторонахъ общественной жизни и, между прочимъ, на те
атр-в. При такихъ условiяхъ перекочевали въ то время 
на русскую сцену Зепинскiй, Петровскiй, Калиновскiй и мно
гiе другiе, болtе или менtе извtстные по своей продолжи
тельной сценической дъятельности, главнымъ образомъ въ 
южныхъ мъстностяхъ Россiи. Въ меньшихъ paзrJJtpaxъ дви
женiе наблюдалось и впослtдствiи. Такъ около тридцатаго 
года-на русс1<ую сцену перешелъ польскiй актеръ Рыканов
скiй съ нtсколькими а1перами и актрисами, еще нtсколькu 
позже nepe1uлo извtстное семейство UJмитгофъ и т. д. 

I. А. Гop11oвc1;iii.

,,РЕ-ФОРМЫ ВЪ ОПЕРr/
1

• 

п одъ такимъ загланiемъ въ № 23-,\1ъ нашего 
журнала помiщенъ отвiтъ В. Л. Ш-ина 
на мою статью объ упорядоченiи д-kятель

ности оперныхъ хористовъ. Уважаемый авторъ по
чему-то принял-ъ мои соображенiя за обстоятельный· 
проектъ реформъ всего нашего опернаrо дiла. Съ 
этой точки зрiнiя, конечно, мои сужденiя не только 
<(неудовлетворительны)), какъ деликатно выражается 
В. Л. ПI-инъ,-но прямо-таки изъ рукъ вонъ по
верхностны. Глубоко правъ В. Л. Ш-инъ, завiряя 
меня, что <<желаемыя преобразованiя въ опер-в не 
исчерпываются реформами хора», что помимо хора 
нужно упорядочить оркестры, реформировать режис
серскую и декорацiонную часть, направить по но
вому пути дiятельность оперныхъ п-tвцовъ. Соста
витель проекта реформъ опернаrо д'Бла долженъ 
удi.лить серьезное вниманiе каждому изъ этихъ 
пунктовъ. Я лично таю)rо проекта еще не состав
лнлъ. Я писалъ лишь объ упорядоченiи одного изъ 
самыхъ слабыхъ элементовъ опернаго дiла-хора. 
Упорядочить хоръ всего трудн-ве. В. Л. Ш-инъ 
выдвигаетъ вопросъ объ упорядоченiи всего опер· 
наго дiла iп согроrе. Попробую хотя бы въ общихъ 
•rертахъ высказать свои соображенiя на этотъ счетъ.
В. Л. Ш- инъ подавленъ rрандiозностыо Т'БХЪ ре
формъ, о которыхъ ведетъ рiчь. Онъ rоворитъ о
нихъ осторожно, намеками, не в-1,ря въ возмож
ность ихъ осуществленiя. Въ конц-в концовъ тор
жествуетъ основная мысль всей статьи В. Л. ТП-ина:
((ДJIЯ реформъ оперы не приспiло еще время)). 
Такой способъ мышленiя весьма характеренъ для 
насъ-россiянъ. Мы слишкомъ любимъ <<годить)) со 
всякими новшествами, со всякими реформами. Мы 
принимаемся за работу лишь только тогда, когда 
старые порядки приведутъ насъ къ полн-kйшему 
краху ... Мотивируетъ преждевременность реформъ 
въ опер-в В. JI. Ш-инъ не менiе характерно. Онъ 
заявляетъ, что наша публика еще не соRр1.ла для 
таких�ь реформъ, и въ доказател,,ство этого поло· 
женiя приводит·ъ cepiro прим-вровъ. Невольно воз
никаетъ аналоriя сообра:женiй В . .Л. JП- - ина съ со
ображенiями нашихъ мноrочисленныхъ к.оммисiй и 
подкоммиссiй о нреж:девременности реформъ всего 
строя русской жизни. Въ коммисiяхъ тоже ду
маютъ о незрiлости русскаго общества. В. Л. Ш-инъ 
ни за что не хочетъ согласиться съ моимъ заявле
нiемъ, что <<двю-кенiе молодого свободнаго искус
ства, зародившагося въ драматическомъ театрi:, нис
провергло старый оперный порядокъ>>. Сперва онъ 
д-kлаетъ видъ, что ему даже не ясно, о чемъ я го
ворю: о старомъ ли порядК'Б въ оперномъ творче
ств-в или о старомъ порядкi постановки оперъ? 

Перваго предположенiя В. Л. Ш - инъ устыдился 
самъ, вспомнивъ, что въ оперномъ творчествi; ((На
тr:�лъ воцаряться новый порядокъ>> еще при Глюк-{:;, 
умершемъ въ 1787 году, а у насъ <<стараго порядка>) 
совсiмъ не было)>. Слiдовательно, говорить о его 
ниспроверженiи по меньшей мipi странно. Далtе 
В. Л. Ш-инъ недоумiваетъ, какую связь нашелъ 
я между <<движенiемъ >) молодого, свободна го искус
ства, зародившимся въ драматическомъ театрt, и 
перемiной оперныхъ порядковъ? Какъ понимать это 
<(движенiе))? l{акъ стrемлевiе 1<ъ общему ансамблю, 
нашедшее выраженiе �ъ театрi Антуана, у мейнин
генцевъ и въ нашемъ художестве1�номъ театрi? 
Или же надо предположить «•-tто новая драм:�, 
плоды новаго драматическаго творчества такъ по
влiяли на оперу, что прежнее соотношенiе ея эле
ментовъ перестало удовлетворять публику?,> Выводъ, 
конечно, и тутъ ясенъ, rазъ я сей•rасъ же заявляю, 
•по «солисты перестали привлекать пубющу>), что
<1наступило вrемя колле1пивнаго служ:енiя искусству)).
Въ драм-в съ легкой руки м.ей 1-шнгенцевъ давно
стали заботиться объ ансамбл-1,. Публика уже при
выкла къ нему, и иш.етъ этого ансамбля въ оперi. 
Разительное доказательство справедливости своего 
мн-внiя я вюку въ томъ, что именитые солисты все 
чаще и чаще поютъ въ наполовину пустыхъ залахъ, 
а оперные антрепренеры все чаще и чаще прого
раютъ. Пусть у нашей пу6J1ики, какъ утверждаетъ 
В. Л. Пl-инъ, музыкальные вкусы крайне не раз
виты. Но вообще-то чувство изящнаго, прекраснаго 
доступно публик·k въ боквс или мен-l;е значитель
ной степени. Развi для того, ч.тобы противно было 
слушать безrолосаго, то и дiло срывающагося, не
ум-kюшаго ни стать ни сiсть п-kвца-нуж.но им·l:ть 
слишкомъ развитой музыкальный вкусъ? Разв·l; для 
того, чтобы увидiть безобразно загримированный 
хоръ, рваныя декорацiи, двi луны, о которыхъ упо
минаетъ В. Л. Ill-инъ, нужно им-вть развитой му
зыкальный вкусъ? Думаю, что тутъ н-!;тъ необхо
димости въ особо развитомъ музьшалъно.щ, вкусl;. 
Старый оперный порядокъ пришелъ въ упадокъ не 
вслiдствiе зам-kтно увеличившаrося музыкальнаrо 
развитiя нашей публики, а вслiдствiе все возраста� 
ющей потребности въ ансамблi, о которомъ въ 
драм-t_ теперь очень заботятся. В. Л. ПJ- ипъ 
думаетъ, что <<реформа въ оперt должна на
чаться съ поднятiя музыкальной развитости на
рода,). Да, вiдь, пока бу детъ под'ниматься муз. раз
витiе народа, опера можетъ совершенно пре1<ратить 
свое существованiе! Число оперныхъ сценъ съ каж· 
дымъ годомъ уменьшается. А для поднятjя муз. 
развитiя народа нужно много десятилiтiй. Муны
кально-развитому народу уже нечего будетъ рефор
мировать. Придется вновь возрождать оперу. Не 
лучше ли теперь музыкально развитымъ людямъ 
сд-kлатъ все возможное, чтобы реформировать опер-
:ное д-kло. Пусть оперный театръ способствуетъ под
нятiю музыкальнаго развитiя народа, а не наоборотъ. 
Пуе1�ь ресjюрмы идутъ сверху, а не снизу. Это спо
койн·ве, требуетъ менiе жертвъ. 

Реформировать оперное п:вло не такъ уж'ь трудно, 
1(акъ полагаетъ В. Л. Ш-�нъ. Какъ _реформировать 
хоръ, я уже писалъ. В. Л. Ш-инъ находитъ мой 
проектъ трудно осуществи.мымъ, потому, что на 
«курсы артистовъ--хора нуждающiеся люди пойти 
не 1У1оrутъ, такъ какъ имъ не бу дутъ платить за 
то, что они учатся, и слiдовательно rкить_ имъ бу
детъ не на что, людей же обезпеченныхъ въ хорахъ 
найти нельзю). Мн-J:; кажется, это возраженiе не 
столь ужъ существенно. В-вдь, до поступленiя - то 
въ хоръ недостаточный человiкъ чiмъ-нибу дь да 
жилъ. Жилъ съ очень призрачной надеждой на 
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Сахаретъ. Съ портрета работы Штука .. 

поступленiе въ ряды артистовъ-хора, ибо безъ ре
пертуара хорист·а· берутъ очень и очень неохотно. 
Такъ неужели теперь ему будетъ труднiе жить, 
зная навiрное, что вотъ черезъ такое-то время онъ 
нав½рное будетъ принятъ въ хоръ и на приличное 
жалованье?· Да, наконецъ, когда будетъ упоrядочена 
д½ятельность артистовъ-хора, въ ихъ ряды будутъ 
идти •не только «отъ плохой жизни)). Труднiе, 
конечно, придется хористамъ уже служившимъ, 
но в�нужденнымъ, · благодаря новымъ поряд.камъ, 
идти въ школу учиться. Т½мъ изъ нихъ, которые 
окажутся принятыми въ шко:71у, антрепренеры, ко
нечно, должны платить половинное жалованiе, ибо 
иной дiя·тельностью побывавшiй :въ хор½ едва · ли
можетъ сыскать себ½ пропитанiе. Такихъ хористовъ
стипендiатовъ въ · теченiе года бу детъ не много, ибо 
не. всi же сразу освободятся ·отъ службы. Ученые 
хористы будутъ выпускаться постепенно, слiдова
тельно и :притокъ стипендiатовъ · тоже не ляжетъ 
особымъ бременемъ на антрепренеровъ. 

Реформировать оркестръ, режиссерскую и деко
рацi�нную часть уже куда легче, чiмъ хоръ. Тутъ 
·нужны лишь деньги. За приличное -вознагражденiе
пойдутъ служить · и хорошiе дирижеры ;и _хорЬшiе
музыканты и, артисты.-режиссеры и · хорошiе · дека-

раторы. Мнi скажутъ, откуда же взять денегъ на 
увеличенiе окладовъ всiмъ этимъ нужнымъ при но
·вых ъ оперныхъ порядкахъ людямъ. Оттуда же, от:
ку да на реформы хора. Изъ остатковъ, полученныхъ
отъ уменьшенiя министерскихъ окладовъ солистовъ.
Т акъ я смотрю на дiло реформъ въ оперi. Болiе
подробный проектъ я набросаю въ слiдующей
стать½. М. Нестеровъ. 

◄ .. �

3 f\ ЛОГ ъ. 
Театральный эпизодъ. 

1Iосвлщае1пся па;,,тти Саввы Морозова. 

( Окоичаи,iе ). 

на слiдующiй день, въ 9 ч. утра, мы по-tхали
къ С.• Т. Морозову. 'Ехали, кщъ мн-в по
казалось, очень долго ... Вошли въ сiни свод

чатаrо зданiя, больше похожаrо на каменный огром
·ный амбаръ. Здiсь стояли старые кованые сундуки,
ящики, вi,сы и

Н
разные предметы, по нашему, ничего 

не стоющtе... о мнi почему-то хот-:влось в-врить, · 
что въ сундукахъ деньги .. , 

Доложили. Просили подождать, Взадъ и впередъ 
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ходили люди въ поддевкахъ и, какъ мн-в показа
лось, посмнривали на насъ не то иронически, не 
то подозрительно, -словно присматривали за нами ... 
Наконецъ, появился въ концi сводовъ представи
тельный молодой человiкъ съ темной бородкой, во 
всемъ черномъ; открытая грудь смокинга осл·Iшлнла 
бiлизной изящной манишки и мягкiя подошвы 
обуви обличали въ С. Т. Морозов-!; человiка хоро
шаго тона, совсiмъ не соотв+пствовавшаго окру
жающей обстановк'Б ... 

Онъ любезно пожалъ ру1{у Ро1(шанину, который 
представилъ ,меня. 

- Ахъ, это вы, очень, очень радъ познакомитhся!
Поклонникъ вашего таланта. Вы мнi доставили 
истинное наслажденiе. Qqень, очень прiятно, кр'Бпко 
пожимая руку, довольно _ тихо проговорилъ С. Т. 
и даже какъ будто краснiя. 

Милости прошу, пройдемте сюда-и онъ провелъ 
насъ въ комнату, гдi висtлъ портрет-ъ Государя и 
стоялъ большой столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, 
I{акъ обыкновенно пот{рываютъ для обiцественньжъ 
засtданiй. 

Морозовъ сiлъ у стола и насъ усадилъ за тотъ 
:же столъ. Наступило молчанiе. Онъ смотрiлъ вы
жидательно на меня, предварительно взглянувъ на 
часы, а я смущенно, не зн;:�я съ чего начать, гля
дrвлъ на него" 

Сейчасъ пе помню, во-первыхъ, долго :ли продол
жалась эта. живая картина, а во-вторыхъ, кто пер
вый нарушилъ молчанiе, но очень хорошо помню, 
что Рокшанинъ былъ очень бл"Бденъ и не проро
нилъ ни одного слова, а Морозовъ говорилъ дt1ю
вымъ тономъ ... 

Такъ вамъ нужно, вы говорите, пять тысячъ? 
Да... Очень нужно... Мь1 вамъ возвра

тимъ ихъ В. постомъ... Можете быть ув·врены ... 
эти деньги будутъ ле:жать въ сохранности у Вла
совскаго. .. въ видt залога ... 

- Хорошо-съ. Только я не могу сейчасъ дать ...
Прошу завтра въ это ж:е время заiхать сюда ... 

Онъ всталъ. 
Мы посл'Бдовали примiру хозяина. 

Благодарю васъ, чуть не со слезами проrово
рилъ я. 

- Пожалуйста, пусть это останется между нами,
ст{азалъ Морозовъ, провожая насъ. 

- Будьте покойны, Савва Тимофеевичъ ...
Когда мы очутились во дворi;-.н почувствовалъ

необычайный приливъ стыда, какого я еще въ жиз
ни не .испытывалъ. А когда подумалъ, что мн-в еще 
J:I завтра придется вынести эту пытку свиданiя, со 
мною чуть обморокъ не сдi;лался ... Мы шли молча
ливо къ извозчику. 

Первый заговорилъ Рокшанинъ: 
- Не. понимаю, почему ты попросилъ пять ты

сячъ, когда необходимо шесть. 
А я развi только пять просилъ? .. 

- Что меня и удивило ...
- Вотъ исторiя!.. Это я безсознательно... Что

же теперь дiлать? .. Почему же ты не поправилъ 
- меня?

- Я самъ сидi;лъ какъ на угольяхъ .. , И притомъ
я подумалъ, что у тебя тысяча уже откуда-нибудь
имiется.

,_ Нiтъ, н'Бтъ, ни откуда. Нужно шесть. 
- Ну, да д'Блать нечего, бери пять, Мамонтова

три-восемь, а посл-kднюю тысячу легко бу детъ 
достать. 

Когда мы по возвращенiи объявили товариществу, 
что Морозовъ обiщалъ пять тысячъ-ликованiю не 
было конца. 

Bc,t оживились и съ трепетомъ ожиданiя пере-

живали эти сутки. Тiмъ временемъ поруqили Пе
тросьяну и Перлову отыскать еще необходимую 
послiднюю тысячу ... 

Я прi'Бхалъ къ Морозову н-всколько раньше на
значеннаго времени н ходилъ подъ мрачными, облу
пившимися сводами просто самъ не свой, преда
ваясь непрiятному предчувствiю, _что Морозовъ вы
шлст:ь сказать, что ему некогда, извиняется, просигь 
за·вхать на-дняхъ ... или что-нибудь въ этомъ родt ... 

- Простите, я васъ заставилъ ждать-дiла, не
ожиданно, какъ бы подкравшись въ своей мягкой 
обуви, проговорилъ дiловымъ тономъ Морозовъ и 
повелъ меня опять въ ту же комнату съ зеленымъ 
столомъ. Не садясь, онъ вынулъ изъ смокинга пачку 
денегъ и, передавая ихъ мн·J;, также сердечно сказалъ: 

- Отъ всей души желаю вамъ полнаго успiха.
Я вынулъ въ свою очередь сохранную расписку

и почетный билетъ на всi спектакли нашего това
рищества,-но Морозовъ ни того, ни другого не 
принялъ. 

- Благодарю васъ за любезное вниманiе, сказалъ
онъ-поблагодарите отъ моего имени и вашихъ то
варищей, но къ сожалiнiю, я не могу во:пользо
ваться в:�ши.мъ любезнымъ предложенiемъ. 

Я стоялъ сконфуженный, не зная нужно ли въ 
этомъ случаi уговаривать таr{ого креза и какъ въ 
такихъ случаяхъ поступаютъ. 

- Почему же, Савва Тимофеевичъ? Вы вс·вхъ
очень огорчите ... началъ было я ... 

- Простите, не могу. Я страстно люблю театръ.
Но такая моя горы,ая участь... Если узнаютъ, что 
я вамъ далъ денегъ да еще пользуюсь почетнымъ 
билетомъ-меня, пожалуй, заподозрятъ въ чемъ-ни
бу дь такомъ ... что для нашего брата нежелательно ... 
П()ни.маете, коммерцiя руководствуется собственнымъ 
катехизисомъ. И потому я буду просить васъ и ва
шихъ товарищей ничего обо :м.нi не говорить, 
прошу даже, если возможно, забыть, что это именно 
я оказалъ вамъ услугу ... Вотъ мои проценты съ васъ 
на капиталъ, шутя и добродушно улыбаясь, прого
ворилъ Морозовъ-и мы разстались. Больше я ни
когда въ жизни не встрiчалъ этого челов'Бка, но и 
теперь и всегда будетъ его живой образъ сохра
ненъ въ г лубинi моего сердца ... 

Такимъ образомъ у товарищества было уже 8 т., 
недоставало еще тысячи, которую оказалось было 
труднiе добыть, чiмъ 8 тысячъ. Ее пришлось по 
частямъ добывать и не мало курьезовъ сопровождало 
это добыванiе. Одинъ изъ «свiдущихъ» лицъ шеп
нулъ, что у него есть знакомая акушерка, у которой 
наберется рублей 700. Онъ это навiрно знаетъ; 
весь вопросъ, въ томъ, какъ ихъ у нея взять. Про
центовъ она не возьметъ, но и безъ в'Брнаго обез
печенiя не дастъ. Единственно кому она отдастъ 
эти деньги, это онъ, свiдущiй человiкъ, потому 
что она въ него влюблена; но для этого онъ дол
женъ жениться на ней ... 

Нiкоторые стали его уговаривать жениться и до
казывать, что ему пора переб'Бситься и успок.оиться 
и т. д. Но св·вдущiй человiкъ упирался и ломалъ 
голову, чтобы найти другой, бол'Бе легкiй способъ 
занять эти деньги до Великаго поста. 

Какъ онъ у�итрился-не знаю. Говорили, далъ 
обязательство жениться, ходили въ церковь съ не
вiстою, прослушали обiдню и подходили подъ 
благословенiе, зат_'Бмъ выдалъ сохранную записку,
но 700 руб. досталъ ... 

Оставалось еще найти 300 руб. А вiдь · врt;м.я 
тянется. Ну, что казалось бы 300 рублей-вздоръ! 
А вотъ когда нужно и ихъ не достать. 

Помню, въ числ-в- лицъ, сочувствовавшихъ това
риществу и принимавшихъ участiе въ сов'Бщатель-
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шивалъ каждую минуту у всвхъ кото
рый часъ. 

Раммъ вынулъ свои прекрасные золо
тые часы съ великолiшной ц-впью .. � Пер
ловъ залюбовался жетономъ, cтa.Jflь раз
сматривать часы ... А время идетъ.-Надо 
-вхать 1<ъ Власовскому, посл-tднiй срокъ
назначенъ, иначе условiе нарушается и
театръ переходитъ къ другому претен
денту. Всв нервируютъ, ахаютъ, охаютъ ...
какъ вдругъ влетаетъ Перловъ съ класси
ческимъ восклицанiемъ Кречинскаго:

- Эврика! .. и потрясаетъ пачкой де
негъ! 

Подъ часы Рамма дали 250 рублей. 
Оставалось добавить только 50 рублей, 
которые собрали тутъ же у ВС'"БХЪ вмrв
СТ'Б и заЛ,о�ъ былъ внесенъ своевременно. 

Рэ.ммъ ушелъ безъ часовъ; добродушно 
потрепавъ по плечу Перлова, сказалъ ему 
см-вясь: 

- Сколько разъ давалъ себ-в клятву
драгоц-вннаго металла не давать теб-t въ 
руки - и вотъ въ суматох-в сбрендилъ ... 
Однако, чортъ возьми, доктору безъ ча
совъ нельзя. Давай свою луковицу, и за
сунувъ руку въ жилетъ Перлова, выта
щилъ оттуда грошевые часы, махнулъ ру
кой и по-tхалъ на практику. 

Товарищество торжествовало. Афиша 
была выпущена и ОТI<рытiе состоялось 
нельзя сказать, чтобы вполн-t благопрiят
ное ... Прошло н½сколько спектаклей при 
плохихъ сборахъ, въ надежд-в на лучшiе. 
Но горестное событiе для Россiи-неожи-

данная смерть Им
ператора Алексан
дра III повлекла за 
собою всеобщiй 
трауръ. 

Спектакли были 
прекращены. Я, вос
пользовавшись {orce
шаjеu'rомъ, . отка
зался отъ товари
щества, не предви
дя ничего добраго 
при налич н ы х ъ  
условiяхъ, уi;халъ 
изъ Москвы. 

Деньги, взятыя у 
Морозова . и нахо
дившiяся · у оберъ
полицеймейстера, я 
дов-врилъ получить 
Рокшанинупо окон
чанiи сезона това
рищества и пере
дать С. Т. Моро
зову. 

А. Д. Вяльцева (шаржъ). Рис. Марселли. 

Трауръ по хода
тайству· артистовъ 
черезъ . министра  
двора былъ сокра-
щенъ и товарище
ство вновь начало 

ныхъ зас-вданiяхъ былъ и изв�стный докторъ В. И. 
Раммъ... 

Р-вчъ шла о 300.:.хъ рубляхъ. Между прочимъ, по
койный Перловъ, будучи товарищемъ Рамма чуть ли 
не съ школьной скамьи, въ этотъ день былъ осо
бенно ажитированъ, все поглядывалъ на часы и спра-

спектакли. Хотя д-вло и было доведено до конца, 
но до очень печальнаго .... 

Б1:дняга Перловъ отъ всевозможныхъ· передрягъ 
душевно забол-влъ и вскор-в покончилъ земное су
ществованiе ... Товарищество распалось, укоряя другъ 
друга въ виновности пеL1альцыхъ результатовъ ... Но 
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сути и настоящей причины никто не почувствовалъ 
и не сказалъ ... а ларчикъ просто открывался. Г. Чар
скiй взялъ на себя задачу не по силамъ- и только. 
Я уб--kжденъ, что если бы въ то время явились 
люди въ род-k г. Станиславскаго, Немировича-Дан
ченко, Лентовскаго ( который къ этому времени уже 
угасъ ), вообще, люди иницiативы и энергiи, то и 
С. И. Мамонтовъ и С. Т. Морозовъ поддержали бы 
дi.ло драматическаго и опернаго театра на самыхъ 
широкихъ началахъ,-но такихъ людей не было къ 
сожалi.нiю и созданiе образцоваго частнаго театра 
кануло въ Лету на многiе годы ... Досадно! .. Въ за
ключенi� ко всi.мъ курьезамъ съ залогомъ необхо
димо добавить, что «свi.дущiй», сочувствовавшiй 
господинъ, доставшiй 700 рублей у акушерки, сталъ 
клятвопреступникомъ, т. к. не могъ исполнить своей 
торжественной клятвы-жениться на довiрчивой 
вдовушкi, ибо оказался уже дважды женатымъ ... 
Несчастный! В. Далматовъ.

22 iюня 1905 г. 
Отрадное 

ПrОВИНUIАЛЬН/Н1 Л1:>ТОПИСЬ. 

НАВИАЗСНIЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. Цt.лыхъ четыре труппы 
играютъ, въ настоящее время, на группахъ здt.шнихъ водъ
въ Пятигорскt., Ессентукахъ, Желt.зноводскi:. и Кисловодскъ. 
Въ началi:. лечебнаго сезона, здt.сь выступили, почти одно
временно, двt труппы: опереточная, сформированная арен
даторомъ казенныхъ театровъ г. Викторъ..-Берченко, и драма
тическая, находящаяся подъ управленiемъ артиста г. Брагина. 
Оперетка шла очень слабо и сборы были довольно скромные. 
На это были двi:. причины: неважный составъ исполнителей и 
плохой, нслt.дствiе войны съt.зцъ публики. Кончилось дtло очень 
печально: "арендаторъ" трехъ казенныхъ театровъ-въ Пяти
горск½,, Ессентукахъ и Желtзноводскъ - Викторъ-Берченно 
объявилъ себя, въ половинt. iюня, несостоятельнымъ и не 
уплатилъ около семи тысячъ рублей различнымъ лицамъ: 
труппi:., служащимъ, Обществу драматическихъ писателей, ор· 
кестру и пр. При этомъ, выплылъ наружу слtдующiй неизви
няемый промахъ, учиненный управленiемъ Кавказскихъ мине-
ральныхъ водъ, или, вtрнъе, бывшимъ директоромъ этихъ водъ 
г. Хвощинскимъ: онъ, сдавъ въ аренду всt три театра r. Вик
торъ-Берченкt. на самыхъ наивыгоднъйшихъ для арендатора 
условiяхъ, удовлетворился лишь 500 руб. залога, на всt эти 
театры; и вотъ, когда Берченко объявился несостоятельнымъ, 
то этотъ ничтожный залогъ пришрось дi:.лить на всtхъ креди
торовъ,-не считая несчастныхъ капельдинеровъ театра, у ко
торыхъ арендаторъ забралъ ихъ сбереженiя, въ видi:. залоговъ, 
и не возвратилъ ... Къ счастью для труппы и оркестра, они 
сплотились потомъ въ товарищество и, на дняхъ возобновили 
опереточные спектакли,-лишившись, конечно, недополученнаго 
ими отъ Берченко жалованья. 

Драматическая труппа г. Брагина была болi:.е счастлива: 
она кое-какъ справилась съ плохимъ сезономъ и равнодушi
емъ публики и, въ концt-концовъ, сп�ктакли идутъ довольно 
успt.шно. Этому усп-вху сод-вйствуетъ, главнымъ образомъ, со
ставъ труппы, въ которой имt.ются такiе даровитые исполни
тели, какъ г-жи Янушева, Ратмирова, Лихачева, гr. Шмитгофъ, 
Горинъ-Горяйновъ, • Самаринъ-Эльскiй и мн. др. Въ той же 
труппt г. Брагина гастролировали недавно братья Апельгеймы
въ пьесахъ II Кинъ", "Урiэль Акоста", 11 Отелло" и "Трильби 11, но 
особеннаго успtха не имi:.ли. 

Въ Кисловодскъ, весь iюнь, играла ,драматическая труппа 
подъ управленiем,ъ г. Долинина. И эта труппа сборовъ не дi:.
лала. Сборы иногда не превышали нt.сколько дt.сятковъ руб
лей въ вечеръ... Кисловодскiй театръ, принадлежащiй Влади
кавказской желtзной дорог-в, находится въ безсмt.нной арендt. 
у г. Форкатти, который, получая даромъ театръ, декорацiи, 
мебель и освъщенiе и, кромi:. того, 6000 р. субсидiи, обязанъ 
ставить въ iюнt. драматическiе спектакли, а съ 1 iюля-оперу. 
На оперt, г. Форкатти хорошо зарабатываетъ; драматическую 
же труппу онъ не формируетъ самъ, а всегда находитъ ка
кого-нибудь малоопытнаго антрепренера, который и лопадаетъ 
какъ куръ во щи, прi½,зжая сюда съ труппой въ самое убы
точное для театра время; Такъ случилось и съ г. Долинымъ. 
Чтобы поднять сборы, были приглашены гастролеры, но это 
мало помогло дt.лу, а въ концt., даже ухудшило положенiе 
труппы въ матерiальномъ отношенiи, такъ какъ, приходилось 
иногда отдавать гастролерамъ не только весь вечеровой сборъ, 
но- еще и приплачивать... Между тt.мъ, труппа г. Долинина, 
говоря правду, отнюдь не заслуживала того fiasko, который 
она потерпtла въ Кисловодскt. Въ ней было нi:.сколько испол-

нителей съ несомнъннымъ талантомъ: г-жи Зерновская (коми
ческая старуха и благородная мать), Корнилова, Лаврецкая, 
rr. Бессарабовъ, Аркадьевъ, Труффи. Самъ r. Долининъ-имtлъ 
большой успt.хъ въ сыгранныхъ здi:.сь роляхъ Хлестакова 1:1ъ 
"Ревизор½,", Мити въ "Бt.дности не порокъ" и въ роли Жуа
нилло въ драм½, 11 Смерть Корку элло". · 

1 iюля, начались въ Кисловодскомъ театрi:. оперные спек
такли; шелъ wЕвгенiй Онt.гинъ"-съ r. Райскимъ въ роли Лен
скаго, Бочаровымъ-Онt.гинымъ и г-жею Друзякиной въ роли 
Татьяны. Сборъ достигъ до 800 руб. 

Въ анонсахъ и перечисленiяхъ исполнителей предстоящихъ 
оперныхъ спектаклей этимъ лt.томъ въ Кисловодскt., г. Фор
катти называетъ нъсколько очень извъстныхъ именъ; но nрii:.-
дутъ ли сюда эти извъстности, Богъ вi:.сть. И. H-u1l1,. 

ВЛАДИВОСТОНЪ. Наконецъ мы дождались бенефисовъ акте
ровъ, I<оторые для своихъ праздниковъ стали ставить прилич
ныя пьесы. Такъ, напримъръ: 12 мая въ бенефисъ артиста 
В. Ф. Зорина была поставлена драма Деденева "Ночи безум
ныя". Пьеса прошла безукоризненно. Очень хороши были: 
бенефицiантъ (Шороховъ), г-жа Мухаринская (Косырева) и 
r. Кручининъ (Веряrинъ). Вслt.дъ за этимъ 2 iюня состоялся
бенефисъ талантливаго и почтеннаго артиста Г. Д. Брагина.
Бенефицiантъ поставилъ драму Найденова "Дtти Ванюшина".
Исполнена пьеса была очень хорошо. Бенефицiантъ далъ рель
ефный образъ Ванюшина-отца. Изъ другихъ артистовъ выдъ
лялись г-жи Анина и Ржевская въ роляхъ гимназистокъ Ани 
и Кати. Г. Кручининъ хорошо передалъ типъ зятя Ванюши
ныхъ-Щеткина. Очень хорошъ былъ г. Заринъ въ роли Алек
сtя. Остальные старались поддержать ансамбль. 9 iюля былъ
бенефисъ артистки Е А. Хрущевой, которая поставила драму
Ге-,, Трильби" и имi:.ла успвхъ. Партнеръ ея г. Соломинъ
(Свенгали) вполнt, справился со_,своей задачей. По сбору этотъ
спектакль былъ болt.е удаченъ, чъмъ дpyrie. Вообще, нужно
сказать, что труппа г. Соломина гораздо лучше играетъ драмы,
чi:.мъ одно время часто ставившiеся фарсы.

Послi:. окончанiя поi:.здки Дальскаrо, r. Соломинъ приrла· 
силъ въ свою труппу нtкоторыхъ его артv.стовъ. Составъ 
труппы въ настоящее время слtдуюшiй: r-жи Анина, Брагина, 
Виноградова, Зерницкая, Изборская, Нежданова, Мухаринская, 
Ржевская. Хрущева; rr. Александровъ, Браг.инъ, Д. Булацель, 
Заринъ, Кручининъ, Рьiбакъ (помощникъ), Соломинъ, А. Улихъ 
(комикъ и режиссеръ) и Ястребовъ. Труппа намърена остаться 
здъсь до 15 сентября. Театрсtлъ. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Съ 18-ro iюня играло въ rородскомъ лt.т
немъ театрt. товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ В. М. Б-1!,жина и главнымъ режиссерствомъ Л. К. 
ТТюдвиrова; всего было дано за это время 58 спектаклей. Со
ставъ тов;:�рищества: С. И. Миличъ, М. И. Велизарiй - Шува
лова, А. К. Янушева, П. С. Карпенко, А. В. Токарева, Е. С. 
Стооорина, В. И. Викторова, Ю. И. Кудрина, Е. П. Долина, 
Н. В. Ленская, Л. К. Людвиговъ, В. Л. Градовъ, I. И. Гаринъ, 
В. И. Разсудовъ-Кулябко, С. Д. Орскiй, Ф. П. Неrоревъ, В М. 
Бtжинъ, В. П. Владимiровъ, А. И. Поляковъ. Я. А. Родюковъ, 
Л. М. Молчановъ, И. М. Мишинъ, Д. И. Тинскiй суфлеръ 
r. Сквозняковъ, помощникъ режиссера Л. И. Ленскiй. Были
поставлены слtдующiя пьесы: "Горнозаводчикъ": "Старый. за.
калъ" (2 раза), "П обt.дитель", "Откуда сыръ-боръ загорt.лся"
и "Балконъ", • ВасилисаМелентьева", "Весеннiй потокъ" (3 раза), 
·.пробная стрt.ла" (2 раза), "Борьба за существованiе", "Дач
ники" (3 раза), ,,Урiэль Акоста", "Фея капризъ", "Контролеръ
спальныхъ вагоновъ" (2 раза), ,,Ради счастья• (2 раза), "Игра
въ любовь" (2 раза), w Карьера Наблоцкаго" (2 раза), ,, Чаро
дtйка" (2 раза), ,,Пляска жизни" (бенефисъ А. К. Янушевой),
"Мими", "Трильби" (2 раза), ,,Красная мантiя", ,,Царь 0едоръ 
Iоанновичъ" (2 раза), .Жаръ птица", "Авдотьина жизнь" (2 ра
за', Гамлетъ" (бенефисъ В. Л. Градова), ,,Донъ Карлосъ" юби
лейный спектакль Шиллера (2 раза) и "Джентльменъ", "Ма
ма птичка" (2 раза) (бенефисъ М. И. Велизарiй-Шуваловой),
"Иванъ Мирон1:,1чъ" (2 раза) (бенефисъ I. Н. Гарина), ,,Золо
тая Ева", "Зима" (бенефисъ С. И. Миличъ), ,,Разрушенiе Пом
пеи", ,,Бабье дi:.ло" (бенефисъ Н. С. Карпенко), ,,Семнадцати
лътнiе" ( бенефисъ С. Д. Орскаrо), "Горе отъ ума" (бенефисъ
Разсудова-Кулябко), "Призраки" и .Шиповникъ" (бенефисъ
В. М. Бt.жина), "Властелинъ жизни" (бенефисъ Л. К. Людви-
гова), "Плоды просвtщенiя".

За два мt.сяца и 10 дней товарищество получило на марку
по 1 руб. и 112 коп. Для лt.тняго дъла, особенно въ настоящее
смутно-е время, при общемъ застоt въ дtлахъ, можно считать,
что т-во закончило сезонъ, въ матерiальномъ отношенiи, вполнt
удовлетворительно. Съ 28-го iюня начала свои спектакли опе
реточная труппа подъ управленiемъ Н. А. Борисова. Составъ
труппы слtдующiй: Л. К. Зимма-Волкова (каскадныя роли),
А. А. Джури (первыя лирическiя партiи), А. В. Борисоваа (вто
рыя каскадныя роли), А. Л. Горская (коми�ескiя роли), А. И.
Вольская (вторыя роли, и партiи), П. В. Горскiй (первыя тено
ровыя партiи), Д. Е. Скрипченко (баритонъ), Ф. И. Шостацкiй
(баритонъ и. характерн. роли), А. В. Вадимовъ (комнкъ-буффъ),
Н. В. Заrорскiй (комикъ резонеръ), Р. Б. Елиновъ (2 комикъ),
Капельмейстеръ Б. М. Неймеръ, режиссеръ А. П. Борисовъ.

И.Ш-1'Ъ. 



454 ТЕАТРЪ и ИСRУСОТВО. М 2R .  

ВОРОНЕШЪ. Оперето Lrная труппа r .  Литвинова, о которой 
я п исалъ въ предыду щей корреспонденцiи,  оказалась о чень 
слабой . Долго спектакли не м о гли никакъ наладиться. В мъсто 
22 мая от1<рыли спектакли 29, при чемъ п ервые спектакли на.,. 
чинались часовъ въ 1 1  вечера. Съ r-жей Троцкой прiъхали
r-жа Манина и нi,сколько персонажей изъ хора и оркестра.  Съ 
такими "силами"  29 были поставлены " Циrанскiя пъсни въ ли
цахъ ", при чемъ роль Дмитрiя исполнилъ r. Лядовъ, баритонъ 
изъ здъшняr(J "Эрмитаж а " .  Вмъсто спектакля получился сплош
ной скандалъ. Публика уходила со средины дъйствiя, швыряя 
билеты и ругая труппу. Немного скрасила спектакль г-жа 
Троцкая, съ обычнымъ искусствомъ пропъвшая нъсколько 
цыrанскихъ романсовъ. Затъмъ стали посте пенно прiъзжать 
объщанные rr. Владимiровъ, Чаровъ, Герм анъ и только въ 
концъ iюня r. Чабанъ. Дtло стало нъсколько налаживаться, 
хотя и сейчасъ въ тру ппt, нътъ хорошаrо л ирическаrо сопрано ,  
перваrо комика и комич. старухи. 

0едоровъ. Въ теченiи nервыхъ 2-хъ м-вся цевъ сезона у 
r. Долина играли двt, героини (r -жи Николина-Харзи и 
Украинцева), къ послъднему же м-всяцу пригл·ашена на амплуа 
героини г-жа Орликъ. Симnатiей у публики пользовались 
болъе или менъе слt.дующiе артисты и артисп<И: г-жи Нико
лина-Харзи,  Херувимова, Никольская; rr . Никольскiй - 0едоровъ,
Долинъ, Роrожинъ, JJJ yмcкiй ,  Черновъ, Барскiй и др. 

СЫЗРАНЬ .  Дъла-хорошiя!  . .  

Въ н астоящее же время дъла труппы с ильно пошатнулись 
съ прiъздомъ въ nътнiй городской театръ прекрасной оперетты 
r. Шульца. Сборы у r. Литвинова сразу пали до 100 рубней .  

Въ настоящее время немноr iя  труппы моrутъ этимъ похва
статься. Да и, по правдъ говоря, товарищество подъ уnравле
нiемъ г. Леонова вполнt, заслужило, чтобы публика отнеслась 
къ ней съ долж нымъ вниманiемъ, за мал ы мъ исключен iемъ всъ 
спектакли проходятъ съ хороШИJ\1ъ ансамблемъ. Изъ исполни
телей нужно отмътить: Троицкую,  А брамова, Дорошевичъ, 
Стоянову и Леонова. Реnертуаръ, хотя пестрый, но интерес
ный. Ставятъ преимущественно нашумъвшiя новинки или пьесы,
ни разу не  шедшiя въ Сызрани.  Въ началt, iюля товарищество 
уtдетъ н а  мъсяuъ въ Пензу, а къ намъ на это время прitдетъ 
опера r. Россалим о . J.J-e1no . 

НIЕВЪ. Въ л1,тнемъ театръ " Дарница" товарищество рус
скихъ драмати ческихъ артистовъ подъ управлен iемъ М.  П . 
Арматова-Ризъ 2 iюля благополучно закончило первую п оло
вину сезона.  Всего было дано 20 спектаклей.  Спектакли ста
вятся 3 риза въ н едtлю.  По средамъ (общедоступный), суб
ботамъ и воскресеньямъ. 

Труппа г. Шульца открыл а спектакли 26 i юня опереткой 
• Монна Ванна " .  Затъмъ прошли " Супруги ХХ въка" , ,, Ръдкая 
парочка" и "Лизистрата " .  

Труппа сразу п рiобръла симпатiи п ублики и дtлаетъ сборы,  
"Супруги ХХ въка"  дали около 800 руб . Сумма небывал ая 
для нынi,шняго сезона. Наибольшимъ успt.хомъ пользуются 
г -жа П анская и r. Дмитрi евъ. Изъ о стальныхъ достойны боль•  
шей похвалы r-жа Дмитрiева и А. П .  Долинъ, б ратъ оnерет. 
артиста И. П. Долина. Г. Долинъ хорошiй актеръ, но, къ со
жалi:.нiю, обладаетъ небольшимъ rолосомъ.  Труп п а  10-15 iюля 
переt.зж аетъ въ Екатеринодаръ (а по nосnъднимъ извъстiямъ, 
въ виду хорошихъ сборовъ, ръшила остаться н а  болtе про-

Въ составъ товари щества входятъ r-жи Елисаветина,
Колосова, Любимова 1-ая, Л юбимова П-ая, Лаврентьева, Рос
сина, Небогатова и др . ;  rr. Арматовъ-Ризъ, Вихоревъ, Забо
лотскi й , Карелинъ, Любскiй ,  Ни китинъ, Рафаиловъ, Рафаль
скi й ,  Реммеръ, Спанiолли, Судаковъ и др.  

должительное время.  Реда1С'Цiл). К. Влади.мiровъ. 
МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСНЪ. Прошли пьесы: п Отецъ " ,  п Весен

н �и  п отокъ " ,  ,, Жизнь " ,  ,, Потемки ду ши " ,  " Пустоцвътъ" ,  
., Авдотьина жизнь ",  ,, Докторъ Штокманъ " ,  ,, Горнозаводчикъ " ,
,, Борцы " ,  " Первая муха " ,  ,, Заза" и др. Постановка nьесъ
тщательная; во всемъ замi,чается серьезное отношенiе къ 
дi;лу .  А театръ м�жду тъмъ пустуетъ, сборы по большей
части бываютъ мизерные.  О бъясняется это ,  rлавнымъ обра
зомъ, дождливой nо1·одой и одесскими событiями,  отразив ш и
мися и н а  нашъ rородъ . П ользовался здъсь большой симпа
т iей и любовью публики И. И.  Судьбининъ, иrравш i й  здъсь
до половины iюня. На смъну ему прi-вхалъ г. Никольскiй-

Реnерту аръ состоялъ изъ nьесъ: ,, Въ новой семьъ " (для 
открытiя) ,  ,, Кто въ лъсъ -- кто по дрова " ,  ,, Вор ъ " ,  ,, Мужъ
r-жи Шамбурской " 2 раза, , ,  И ванъ Миронычъ" ,  • Блу ждаю щiе
огни " ,  " Жизнь за мгновенье " и " Сумасшедшiй Аnуэ " (въ 
костюм-в и rримъ ) ,  ,, Ночи безумныя " ,  ,, Забубенная голову ш к а " , 
,, Жаръ-Пти ца" ,  ,, Ивановъ"  (бенеф. Заболотскаrо),  ,, Гость " ,
,, Красный uвътокъ " .  Изъ одноактныхъ комедiй и водевилей :
,, С естры " Чехова, ,, Босякъ и реrентъ " и " Свадьба" (бенеф.
Карелина), , ,  Спокойной ночи-прiятнаго сна"  и др. 

Закрытiе сезона предполагается 20 августа. Н а  ряду съ 
сп ектакля м и  товарищество устраиваетъ и концерты. Z. 

--;!!-- - -
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АДРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Артисты драматическ. театровъ: 
Ли�рев'6, Анат. Аполлиn., С1•, Крестпи1сово, НnЖt,Г, 

ж. д., соб. имtнlе " Осинки". 
.4дедъаейм'6, Бр., турнэ Ер. Адельгеil.мъ.
А.пдрооова, Авр. Эд., Москва, бюро. 
.4.pnyнun'6, Влад. Па.ол. Москва., Бюро. 
Арцыбаи�ева, Сnб., Говqарвал, 11, кв . 49. 
Бара�пов'6, Пав. Григ., Е�сентуки lКавказъ). 
Бе71еж,�ой, Ковст. Тпмоф. (хар.  роли, ком., быв.

реж. Василеостр. театр.), Стар. Русс1с, теа.тръ.
Бо.11,ъtttевцева, Ма.ргар. Ио., Бря.нскъ·, Орл. губ.,

театръ. 
Бояропiй_ (фатъ), В . И. Спб., Нов. ЛР-р. ,  Коло

мя гск. ул., 3 1 ,  кв. f!. 
Б».ляев'6, Евг. Абр. Спб., Aнr.nlйcRlй пр . ,  20. 
Волховсиа.п, Соф. Ф еJIИксов. , Сnб,, Фонтанка,

85, кв. 67. 
Гедипв, Ио. Ив., Москва, _Кожевники, Ивановка

фабрика Михайлова. 
Гер�р�аш', ,  Eor. Ив., (суфл.), Юеоъ, театръ

�Соловцовъ". 
Гu1tn7JA06'6, Никиф. Поляк., Луrа , Тверская ул., 33.
roлu1.p,tu'6, А-дръ, А-дров. (пр ос,1 а1;:ъ с,, голо

сомъ), С п б. П ет. Ст., В. 3еленипа, 2Н-я, комв. 39 .  
Горцева,-Rор011исова, (ком. стар.), Спб . ,  В. О . ,  1-я

лнniя, 40, кв. 18. 
ДалJ1tаmов'6, В. П., Спб. Пантелеймо11овска.я, 

1 3-15. 
Дара-Влади;;,tiров'6, Дм. Павл., ст. Подсолнечная,

Ник. ж. д., фабрика Прохорова . 
ll.f'в11.лъ (Цандевиль), ми·х. Викт. , Спб.  Нар: доыъ . 
Дол�и�овr., Максъ Антон., (суфлеръ), Саратовъ, В, 

Сергiевская, 39, хв. 3 .  
До,1тн&, Еф:имъ Мих. (антреа.р . • ), Архапrельскъ,

гор.  театръ. 
EC!Jдo1ctiJ1ioвr. 1 Вас. 0еокт.,  Спб., В. Вtлозерск. 24126,

кв . 32. 
.Ермапов'6, Вас. ЯкQвл., Саратовъ, уг. Царицып

ской и Соборной, д. 81 , ко. 16. 
lltcч:ti, В. Н.  (ing. com. и dr.) ,  Пр оскуровъ, П од . губ.
Ннсаровr.-Дол.11�атовспiй,Герм.Петр. (автр . Та.м

бовск • . зимя. театр.) Спб., театръ .неметти" 
(па Пет, ст.). 

Карамавовr., ·дм. Мих., Ст. А1щдемич:ещсая, Ник.
ж. д., и:м-tп. Лялипо. 

Каре1шпа, Аи. Дм. (ком. стар.), Харьковъ, Деr
тяриа.я ул,, д • .М 15. 

[ 

1 1:fiт�сuа,д-Ле6едвва Ал-р1t Ив .  (молод. rep. n 
харак.), l\Iоскв11.; Б, .Я 1шмав1са 1 д. Скосыре1За, 1.ш. fi. 

Hдu.)lioвm,a.n, Елnз .  Ев г .  (др. и ком. стар. и бы
тов.), Марiаыполь, Сув .  губ . ,  III До 1Jской полкъ .

I-f.ожевс1,iй, А-дръ Дмитр,, Спб. ,  ул. Жукоос 1са.rо ,
6, !СВ, ;:!5. 

llo·uieac1,·lй, Ал -дръ Дмnтр., ст. Шувttлова, финл.
ж. д., Сvфi евская ул., 8. 

tc1Ja.)ltOB'Ъ , А .  1. Козелецъ, Черниг. губ., д. 3ехл11u-
екой .  

ЕСривчоа-ъ, Влад. Ник., Умань , Гор. театръ. 
Лаиииr., С. Я.',(с�·флеръ), Спб., Фонтавка, 52, кв . ,) 3  
l.lеонтпъеа'I'>, Лео .  Абr,, (адмuяистр. по  yc·rp . 

спект.), Спб., :М. :Мастерс1шя, 11, 1tв. 66. 
. u·алъс1еiй, Н11к. Петр . С пб,, К1t611нетская, 17. 
Мнх1.1йловr., Мих. И в., Новочеr1шскъ, Европей 

екая Го с'l !шuца. 
Hopoaoa'I'>, Евг. !'риг., (хар. ,  ко:-.�.-рез . ), Сi!б. В .  О .

18 линiя, 11, кв. 29 . 
M11ч1inr., Мпх. Петр. Скопnнъ, Ряз .  губ. 
H(tmaucuaя, Соф. Гри г. Сnб., Морсrсая ул., 18. 
U,п,олъспiй- Федоров'6, Ник. Фед., Моruлевъ-

Подольскъ, театJtЪ Долина. 
Пcia.11.oвa- lllaнaionr., Е 1сат. Никит , Моr.кнn, Твер 

с1шя,  No.'•& Фальцъ-Феинъ, № 163. 
Uенлввr.-Старш. и. n., Саб., Ст. Дер. 3 лип,, 

да.ч. 67. 
Uono.'lf,apeв1>, Ннв:. Нпк., :Москвf1. ,  Бюро.  
Радолинr. (Долt�'Нr.) ,  Фед. Вас. ,  Павловскъ, До

р ога въ Царскую Сла:оявку, дача Круqлпи-
яой, кв. 4. . 

Рал�азанов'I'>, В. В., Москва. бюро, 
J.>acoac1,a.n (IОрасоат�ая), Елена Станисл . (gr· : 

coq n мол. repo 1 1 1J . ) Орел1- , театръ . 
Pantлin1)06'6, Ил�,я Kuuдp . ,  Москва, Тверская, 6с!,

,, Авгл lя", № 3. 
Р,-нр., А. Ф. ( lng. dr. и com.\ . С п6. , Нов.  Дер. ,  Ко

ломRrск. ул. ,  3 1 ,  кu. 8. 
l'ас.м�алсвr. , Бор . А-др., реж. ,.Мо.1од. т.еатра", 

( rep. 11 хар. • рол.), no Невt, Выборгская Дуб-
ровка, Новый д ачв. театръ. 

Сабуров'I'> , Сны. Фе,']. Москва, М. Дмптроnка, 31 , 
Свобод1�на-Бпры·шевп,  Мар. Ив. ,  Спб . Фонтаnка , 

102, KR, 6. 
Cc 1ii1r., Пав .  Авдр. (театръ "Студiя") Спб., 

1 7, кв. 7. 
Couoлoвc1,it"t, Ал-др·ь .Ник., Новочер1сассrt1_,; Аксай

<.'IШЯ, 7. 
Отоянов-ъ-В1�11,02ра.дснiй, Петр . Ник., С 116. ,  Мо-

ховая, 30, кв . 19. 

Судъб1иtutt'6, П11 .  J J в .  ll loгnлeuъ, 1 1 од. ( nы1',х11лъ J. 
Cyc.лoa1. - Co1to.1toacniti, И в .  Дм. , Спб. Л итейный ,

60, кв .  12 .  
'l'ap;��c��.' Мар . Ал-др., Харысонъ, •1·е1�тr,ъ "T1.1-

1'uxoJ1tUJ)oв-ъ, !ос. Ал 01ссаnдр. Cu6 . ,  Henc1c iй ,  5 1 ,
к в .  10:'), 

1 о бо.11.ец'Ъ-Еле1tию,, l{oucт. Ал-др. (др. рез оn.) 
Тюмеuь, Тоб. губ . 

ТрщjJ11,,л,оа1., Серг. А-др. (реж. 3оол. сuда) Спб . ,
f{p. О \'тр. Констыгrинов1щ, 4. 

Хворос-rпов'6, И в.Але1сс1Iев ,, Спб. , Нюсощtевщсая, 57 . 
Ц-ы�аnпо, (ком .-рез. деr,ор.) Пав. · В ас. Ека·1·е . 1ш

бургъ, Садъ Харитоновой, 
"Чуб1�ис1,iй, Ник. Павл. Сuб., Невскi й, _IOJ, кn. 2 i8 . 
Шабелъс1,iй, Лдр. Buc., ,д р. 1tом1н съ), Спб. , [Ср . 

Остр., Ковета.нтин. пр . ,  1 1 , 10, кn. 3 .  
Пiатоа'6, Стеф. Ильичъ, (p eжrrcc. Кр .  театр а , Во 

девиль",) Спб, Кр. Остр . ,  Констант. пр. ,  17, к�. 8.
Шу

б
;;,�ов,� , Ни1t. �р. Heвшifi, 79 1 мебл. 1сом11. ,,Кер•· 
еръ 

Щеzлова., Фан. Иn ., (н:ом. и др. стар.), Бахмутъ, 
Екат. губ., Садовая ул . ,  д. Оленина. 

Нблоч,1".�па, Пол. Спnрид. Сп6. ,  3аrород. ,  14 , кв .  7 .  
Н1иJалсв7,, Копр. Ник., Спб. , И вановская, 3. 
Нпушовr., Петр. Семен. (Админ., п еред. nъ

по1!зд1t. 1 управл. театр . )  Харьковъ, Пуmкиu-
ская, 20. 

Оперные артисты: 
Впряzшt'Ъ (басъ) Серг. Дм., Сп6. ,  Мtщанская, 27,

кв. 1 8. 
Врмаповr., лнт. Степ. ( 611р 11тонъ). С пб., Озеркп, 

Выборгск. шоссе, 12, 1ш. :Меnьшикоnа. 
Unрnлtоновъ ( баr.ъ), Ив. Аг. , ст. Терiоки, Фиал.

ж. д., дер. Черная г·вчка, даqа I{нзанцевой. 

Открытая сцена, ди вертисментъ: 
,7f1нч1> , Роб.  И в . (престпдппшт.), Сnб., Нар. домъ. 
"1tоббе, А в г. A n r. (престид 11ж. и иллюзiоном.), Спб . ,

Выt,оргск. с.тор. , Сам псо нiевск. пр . , 23 ,  кn. 1 6. 
Фил11.nпов'6 (Бuб'6-Боб7>), Ник. Як. (муз. эксп.. и 

пантомим.), Спб . ,  I{ронверскlй пр. ,  47/1, кв .  �4. 

.4 ле1r.сандров?>, Ген. Варл. (театр. парию«.), Спб . ,
Кровверскlй ,  61 .  

01,.11uчeots., Фед. Вас., Спб . ,  В .  Ковюш. ,  15 ,  хв. 14. 



[СО6t>ТЫ ·И· ОТВъТЫ. · з.н.� cвoJQ. слабость, во всемъ полагался ·д½.вочка въ костюм½. бэбэ,' �ъ · 
на память и заботливость своей жены. Но форс:51рованнымъ ,голосомъ, !'4Иnо еъ иэящ
_вотъ жена его умерла. Удрученный rоремъ, ной фразировко� nоетъ . соверwен1:1о прн
Бенда пров·епъ въ безпрерыiзньiхъ хnопо·� личные романсы, chansons. Русская тан:. . 
тахъ по похоронамъ по:rщня; наконецъ, цовщица, кор�лева брипь_ян't'овъ Н. Э. 'I'P)'- . , , 
желая немного забытьея,.-оиъ с½�лъ за му- ханова, въ роскошпомъ, , боярС�ОJ.',tЪ_ ,.,хо-,.· 
эыкальное сочиненiе. Увлекшись · поэтиче- ст�1'!i., крас1,mо ._та�цуеть "pJccкie . танцы; · 
скимъ произведенiемъ, онъ·' вдругъ вспом- друr1е характерные т�нцы. въ соо'Рв1з.тствую- · 
НИЛ'р, ,что, МОI'Ъ забы-;rь 'чi:,мъ-нибудъ рас- ЩIЯ'Ь 'J:С.ОСТJОмахъ . удаю:rся е� ·ху':же� Же,Р-' 

i _1" Варwава. А. С.-М. Члены Театраnьнаго 
Общества, жив1,щiе sъ . провинцiи, · н� мо
rутъ передавать право голоса на общихъ 
собранi.яхъ . другимъ членамъ Общества. · 

,.Подп/исчuку". О конкурс½., задуманномъ 
· г. Линrrваревр1мъ, яичег6 ·опредt.леннаго 
не ' извi.стно. �онкурсъ предпопатается 
устроить при, Театральномъ ()бществt.. 
Когда . подробно_сти конкурса выяс1;1Ятся,. 
то онt. будутъ напечатаны въ журнал-в и 
будетъ указан:-ь адресъ, .по коему спt.
дуе·тъ направля'I'ь пьесы. На · второй вQ" 
uросъ, имtющiй, собствен�о, мало о,тнош�:.
юя' къ намъ, постарiЭ,емся .дать отвt.n. 
Спросимъ ,у сщ:ецiалистов�.· . · , . 
, Кунrуръ. А. Г. А. Изъ приложеннаrq 
Ва�и спис�а пьесъ нt.крторыя · раэрtщены 
безусповно къ nредставле1:Jiю, нtкоторыя, 
же ' необх9дим:о цензуровать:, ,.Авдот�иаа
жизнь"-цен�уровать, ,.Иван1,, Мироньiчъ"
безусловно {см:. ,.Прав. В'hст, 11· No · 97, 4-ro 
мая 1905 г.), ,,Весеннiй потокъ�-ценз'уро
вать, ,. Забава" -· безусловно' ( см·. М:опный 
апф�витнЬJй списокъ · по 1 января 1904 1г.), 
,.Сказка".:,_ безусловt¾о (см. Полный• алфа-

, витный списокъ по 1 январ� 1904 r.), ,,За
�tщанiе" - безуспоено (см. Поri�ый апфа
витнь�:й список-ь по i. января 1904 г.), 
• Фарисеи"� играть· неэьзя - собст-.1;1енность 
_П. П. Гайдебуро.в�, ,.Вriасть.тьмы*-ценэу-
рова�ь., "Вnудный сын1:," - ценэуровать, 
,. Эльга."_;_ценэуровать. ' - · 

Пьесы, безусловно разр'Вшенн,ыя къ п,ред;-. 
сrавленiю, !ie нуждаются въ ос'об.омъ раз-· 
р1.шенiи мtстной полидш. Но .. � Впрочемъ 
рекоме»дуемъ вамъ прочитаtь передовую 
ста-гью въ этоt,1ъ номерt.: -Тамъ найдете 
прямо$!' отвt.тъ на Вашъ во:прос'Ь. 

порядиться къ nредстоящимъ похоронам-ь. миналь, • народнь.тй n½.вецъ"бари�rьнъ, съ
Не . жела�. оrrорва1ься отъ сочиненiя, онъ зы.чнымъ иепрl.ятнымъ · . rолоёомъ ко:itо
.крик�nъ; по· старой привЬJ:1Jкt. въ сос-hднюю рымъ онъ злоуriотребnяетъ, выэы:в�я, гром;.
коJ.Jнату� rдt. теперь уже стояло· тоnько, ·19е _ап_плодисмен'r.ы райка�-. Tplo исnаноiсь 
т:h.iio -же�t:ы . В'Ъ гробу: . . . танцовuцщъ ·Флори-до; зам½.чатеn�но lf:,pacи
. · -,- ·милая· Лотта, не ПР,авда ли, все уже вые и стильные, страстные та1щы; красивая:
закаэа_но, къ · nредстоящим:ъ цо.хорона�ъ? :музык�. Французская 6Joile-ex9entrJque m -Ue 

О.тирьпая_ сц.ена 
и дивертисментъ. 

Сьшрань • ., 
На откр�той сцен½. ежеднев�о ·:диверти"

сментъ труппы ,М. И. Кобрина, гдt. осо�
бенно больwимъ усnt.хомъ пощ,зуется шан • 
ntв. А, И. Стрtщ.ска.я, затtм-ь �-ro. Роза
лiя, (танцовщица), недурно исцолняютъ: цы
.rанскiе роъ,;ансы r-жа Смирнова ( а la Вяпь
цеJЗа . какъ эдt.сь ее прС>звали),. ку.пnеты 
Маrдебуровъ и . теноръ (фамилiя · ие из�. 
вtстна). · ,. 

Москва. 

Abdalla; дt.йстви1:епьн9 excentriqu_e и comlque; · 
н_о ужъ pas corni:ne il f aut. · , i ._ · ·· 

1 

Rааапь. 

Въ саду "Панаева:ц фигурир��ть трi�'• 
mщипутовъ Комаровыхъ. Maneньld.E: арт,исты: 
разьrгрьtвают�. небол·ь·wJя сценки; · пoion. 
Со сценр1 они напоми�аютъ ;цt.тскую труппу, 
но въ . ихъ исnолненiи эамtтны опытъ и 
,осмысленность · взрослыхъ: Номеръ нра-
вится пубщ�:кt. . . · 

.:Кiевъ. 

rtБесы же, не. поим,ено,ванньiя' въ �Пр. Въ саду Акварiумъ на открытой сценt. 
Вt.�т." _въ .ч.�cnit_ безу,с�овнсt 'раэр-вщ�нныхъ, �воздеА{Ъ I выступ,m г. • Бакемано-чело
нужно , цензуровать. -Съ,�nросьбоА. nроцен- в-hкъ, хоnяtц1й на· ronoвt.. Надо пи много 
эу'ровать нужны� Вамъ пьес� м:оже'F�. _обра-, говорцr�, о томъ, что такой чеnовt.къ- ·оста-: 

щатьс!t къ намъ, Къ : номинальной CTOJI• в�етъ довольно удручающее , впeчatfnt.нie. 
мост.и ,n�есы за цензуру ,пр.ибавnяется 2 р. · Когда зкв�ибристьi ходятъ на pyxan, на
(гербовый сборъ-1 р. 20' к.), Можемъ вы- nроволокi., наконецъ поцнимають · большiя 
оыла'J;'ь и налож�н!iы�-ь, nJ1а.тежемъ, . тяжеС1'И на rоловi., смотрится все это еще 

· Программ��- д'ивертисс�ента · в-ъ, �Бо�
скомъ паркt. вызвала открыт.ыit · nротестъ 
пуб�ки:. ,Еще задолго д� конца. 1предста-: 

вп�н1':1 бопьшинство зр�теnей це�онстра- ,, · • 
тивио ,покинуло оадъ. Программа была со,
ставлена изъ надо½.вшихъ балал-аеН8;иковъ . 
и куплётис.товъ, выкцдываsшихъ такiя' ко" 
ntнца . и rоворившихъ t:a:кf e двусмьtслемныJ 
lфiJfCTьt, ОТЪ '.'ОТОр�Х'Ь ТО1;11НИЛО. 

. съ гр\хомъ 'попоnамъ, ·но к:огца людм по:

. шли уже ,на, rоловt.; протираютъ подмостки
·ronoзoй-нenpi�:riJo с-rаноJ3ится. 

·' 
' ' . �� , ,. ' . : '---·. 
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• НАСТОЯЩIИ МАИСКIИ .БАЛЬ8АМЪ. ' з-1"
� -�ъ-С,,llе�ерб;урМ> у 06JIC!BB •оста

!

lродотв:ается цродажа, котОра,я ne- �
, . .- р�вед�яа. u-ацроР':в� въ.собст�._щ1щй докъ, Обу:а:ав-ь ■ость, 111-15, кв.,-.

� 12i •:ис,кnючитеnь.-:о;•,У· -Елея,'ьt .Я:ковлевяы Rоростовцевой, по мужу Гр.�" Се"J.е.аи. Высыл,ка и�JIОЖ. плм. Д-tв:а бав:Р. съ пересы.л�срй 1 р. 40 к., .,12 t8
.t\� б�11В:,-т,-12. р., 6 бак��·6 р., мал. 50 к�.,, 1 бав:ха 1 р. 25" к,; 10 бав:охъ 8 р. 9� :к • .f/
, ... � .. �.� .. � •••••.••••. � .. � .. 

.. :, . ,:. . •. ' ' . 

Сущ. съ 1�10 г.
В�ещая н�рада
. Я.-:Еовrоро,Ч'Ъ 1896. 

, . Па.ршкъ 1900. 
.. 0.-Пе'lербурrъ 1904.

Отд�.левiя :во вс�хъ rо
родахъ Россiйской Импе
рiя. В.ъ Kieв'li: Ф. Куэ.

Фtв;ду�еевская, 18 .. 

, 'ПЕРВОЕ· POOCI�Vl(OE О·ТР АХОВОЕ ОБЩЕСТВО 
. . учре�денв:ое въ, ts27 · г�. замюч:ае'J,"Ь: .

. z, G'l.PAXO:ВAНUC 02$' оrва� '. . . . . · •
.
)- 1le&•�

.-
,_WQII, •--

�щоот.n .вся1:аr
_
о pona. · .. 

, . , · �) �� "·�•cmn, moeop�n а МСJШUН&. , · 

' h. ОХР .АХОВ:АН:ЯН sва;ц:в: . . '. . , ' а) Ст,раа,оаанм 1«1n1'mtМod я� CJl)"laй �кертя и яа .цоасвтiе,'·.. · б) С�нiе рвн-nи. .. _ · _ ·' , 
ill. OIJ.PA�OBAВIВ qп BJ'i1C!l::A07.'Н. f)JD"Y:IABBЪ: . . · !,!;) �омент11ен..,._рабо,mхъ и сnужащ�ъ ва •фабрuахъ, эаво.цах.ъ, rорs:ыхъ

1 пpo:i.rыcnarь, В1> се.пьсв:вхiЬ и nсньцъ хоэайе,тв•ахъ, при всахпъ с1ровt'е.пъны:t'I�работа:х-., � T&JUle• су,цовых,ъ "11:ОWцд-ь. .. . · . · , · · б) Отд-..,ън�• .м,ца,-оn вМЕаrо рода иесчастнъzхъ СJiу�аев,ъ, un. •ъ .сферiС-1)"&еб�ой .Цiln'1'8JIЬЦOC1,'111 Т&J:'Ъ. В ВП тав:ово'й. , , · ..: ,в) Де1ео1U11111Сро••-:-оn. ·яес,:iст:lй съ по1iадаu:и .zед:Ьащаъ ,цором. • пароs:о,цахи,
по uо•вэиея11ЬD1ъ цоцсаv.ь. 

. ПPJ.'IIJlEDЦ::B'Ь' С.-ЩТЕРБУР�, МОРСКАЯ, iO.
� '· ... __ АrеЯ'I'Ы" во. вс.Ьхъ.15ол<kе ·значитепь:в:ы�� :�тродахъ Ииhерщ.

,; ' .... � � • 
t<' t 

..
... 

' • ' • 

' -
: 

•)·�,- в.: n. ·.лА.РИЦЪ. 
.. Декораторъ, М&ШИIПIСТЪ И бут8'фОрЪ,
свободевъ иа аиивiй сеаоя-:р съ 1-го
Iюп.я. Г. Снаравь, :на· Почту • до вос-
_.:№ 6388. требоваяiя. · · 2-1. 

.·. Актер1> коъ,:икъ-резояеръ .
Мва�ъ Васиа•евичъ 

НКОВЛ.ЕВЪ 
, свободеиъ иа предсто.ящiй · эии:яiй се.

аоиъ: Y,CJXOвie по соrлаmевiю. А,�реоъ:
. ;i:\ Б�ху, въ Чериый Городъ въ Ау ди:. 

-торiю иефтепроиыmлев;:пи�овъ, Де�о- ·· ратору И. В. f!кфзлеву. 

" '
·; 

ВНИМАНПО rr. АРТИGТОВЪI 

все неооходимое для I грима 
им-Ьется въ (rpoиaдRu}iЪ выбор1> щуч
ШИХ'Ь ааrраничвых1�, фабрикъ, а тав:же
парфюмериые и :коскетич�свiе тoвa-

PJJI вс1>х:ь фабри къ. 15,-s 
' ,, 

Аuтекарскi е мага3и:J;r:ы

В.' БЮЛЕРЪ.· 
1) вваскtй · др., y,r •. в.1адим:1р,око,, И 49-!;

2) Куз11ечныя пер., Jr. в. Мосховскоl N! 1.;...z,.
·Те.лефоп":' № 1066. С,-Н.етt'рбурrъ.

, ,  

: ,:·,/: . ' 

:: 1 • т .А,
1

)1,р и ч E,<J к: 1 й . {) А. д ъ и 
1

, т Е. т р 'Ь.
_В�ь:; вJс•��ив�, 10.;го I�rr�: �В-ОРОВКА ДТiТ.ЕЙ� .. -11-го: ,.СТЕПЦ'ОJ · Б:ОГА- ·
ТЬIРЬ•.-12!':го: ,,RР111_ИНА".-13�-1ю, Jiъ J�й разъ: ,,СТАРЫЙ ·1tAJIPA.:IЪ".-, · 14-ro: ФОФАНЪ•·.-15--rо: ,,CTA.Pbljt КА.ПР .1Jl'Ь"', ., . 

, . , 

Е�АТ.Е.-�И�ГОФfJ,КIЙ ·РАЦЪ.,
- . В.1, .Воскресеяье, iО�го Iю11.я:. ,,JI1-CЪ" ,· ,, . . ,., ' 
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