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.№ 32. ,,TEf\TFЪ и ИCKYCCTIJO" . 1905 г. 

Бf:ЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Петербур�?), 7 ав�ус,та. 

lъ rазетахъ приводится печальная одиссея двухъ 
молодыхъ дъвушекъ, которыя "дебютировали" въ 
одной изъ малороссiйскихъ труппъ, и потомъ, послt 
того какъ труппа потерпъла крахъ, печально за
кончили свою жизнь: одна-самоубiйствомъ, другая
улицею. Имена этихъ дъвушекъ неизвъстны, но 
можно, вообще, сказать, что имя имъ - леriонъ. 
Каменные дома большихъ rородовъ знаютъ много 
такихъ исторiй. Пылкое, молодое, неопытное суще
ство, рвущееся къ театру, какъ бабочка на огонь, 
взбудораженное воображенiе, и потомъ-крахъ ... 
Все равно, какой крахъ. Но рtдко обходилось, 
вообще, безъ краха. 

Разумъется, члены малоросс1иской труппы не 
виноваты, что "дали дебютъ" молодымъ дъвушкамъ; 
не виноваты они и въ томъ, что потерпъли крахъ; 
не виноваты и въ дальн�йшемъ. Мы и не соби
раемся винить ихъ. Но если обнаруживаютъ леrко
мыслiе молодыя бабочки, летящiя на огонь, то не 
безъ rръха въ этомъ отношенiи и тt сценическiе 
дъятели, которые съ такою готовностью раство
ряютъ двери на сцену для всъхъ званыхъ и не
званыхъ. Они какъ бы забываютъ при этомъ, что, 
такъ или иначе, содъйствуя поступленiю на сцену 
молодыхъ, неопытныхъ созданiй, еще не раскусив
шихъ rорькаrо оръха, именуемаrо жизнью, они бе
рутъ на себя большую отвътственность. Эта отвът
ственность не юридическая, конечно, но нравствен
ный характеръ ея установить нетрудно. Результаты 
этого легкомысленнаrо содъйствiя неопытной моло
дежи, привлекаемой свътомъ рампы, сказываются 
въ двоя1<омъ отношенiи: въ умноженiи жертвъ сце
нической лихорадки, и во-вторыхъ, въ переполненiи 
театра дилетантами, со вс�ми роковыми для театра 
посл ъдствiями дилетантизма. 

Всякiй разъ, когда приходится встръчаться съ 
разсказомъ о новой "жертвъ вечерней" театраль • 
наго дебюта, невольно припоминается исповtдь 
Кина Аннъ Дэмби. Положа руку на сердце, - вся
кiй ли сценическiй дъятель, хорошо знающiй коме
дiю о безпутномъ, но блаrородномъ Кинъ, препо
даетъ робкимъ дебютанткамъ уроки и предостере
женiя ангшискаrо актера? Не мало ли найдется 
примъровъ другого рода, когда актеръ разжигаетъ 
едва зародившуюся страсть, I<огда онъ, вмtсто того, 
чтобы охладить пылъ неопытнаго созданiя, увле
каясь и привирая, рисуетъ радужныя, широкiя какъ 
море, перспективы театральнаго искусства? А nо
томъ-крахъ ... 

Въ театръ, какъ и во всякомъ искусствъ, неиз
бъжна и необходима стадiя ученичества. Вотъ 
истина, которую должно твердить неустанно каж
дой Аннъ Дэмби и всякому молодому человъку, 
мечтающему о сценъ. Если даже актеръ, благодаря 
ли счастливымъ обстоятельствамъ или своимъ лич
нымъ дарованiямъ, незамътно проскользнулъ на 
сцену, не зная трудовъ, лишенiй и муки учениче
ства, то и тогда онъ нравственно обязанъ, отръ
.шившись отъ примtра собственной особы, выстав
лять предъ каждымъ, кто толкается въ дверь театра, 
суровыя требованiя ученичества, школы, ис1<уса. 
Иначе-двойной rptxъ: предъ зеленою молодежью, 
а второй гръхъ-предъ старымъ искусствомъ. 

Легкость, съ которою расточаются дебюты, мы 
отнюдь не можемъ отнести къ отзывчивости и чут
кости театральныхъ дtятелей. Сцена - вовсе не 
для того существуетъ, чтобы пробовать матерiалъ, 

негодный немилосердно выбрасывать, а nригодный 
оставлять для надобностей. Нужно и матерiалъ по
жалtть-потому что онъ живой, одушевленный, стра
дающiй и человъческiй -- да подумать и о сценъ, 
теряющей значительную часть своего обаянiя и 
своей власти, благодаря чрезвычайной легкости, съ 
которою, безъ всякаrо разбъга, перепрыгиваютъ 
изъ партера на подмостки. 

Мы увърены, что когда организуется Союзъ акте
ровъ, то сценичесr<iй, если можно выразиться, про
зелитизмъ, эта легкомысленная пропаганда теат
ральной въры среди людей, которые не знаютъ еще 
перваго слога ея символа, получатъ правильную и 
строгую оцънку. Нехорошо читать, что послt лег
каго дебюта, молодая дъвушка либо пустила себъ 
пулю въ лобъ, либо пошла на улицу. Нехорошо и 
недостойно. 

"tiОМИТЕТЪ 
f\KTEFCKf\ГO СПf\СЕН171". 

Совtтомъ Театральнаго Общества разосланы членамъ "союз
ной коммисiи" письма слtдующаго содержанiя: 

Совътъ Императорскаrо Русскаrо Театральнаго Об
щества, обсуждая въ засъданiи 13-ro сего iюля 
переживаемое въ настоящее время театральнымъ 
дъломъ тяжелое экономическое положенiе, грозящее 
въ недалекомъ будущемъ еще большими осложне
нiями, пришелъ къ заключенiю о необходимости 
сдълать все возможное для ослабленiя и смягченiя 
этого кризиса. Въ ряду мъръ, которыя могли бы 
быть приняты по этому поводу, Совътъ остановился, 
между прочимъ, и на предложенiи актера А. М. 
въ № 28 "Театръ и Ис1<усство" образовать коми
тетъ актерскаrо спасенья. Вполн·ь сочувствуя вы -
сказаннымъ г. А. М. мыслямъ, Совtтъ постановилъ 
просить Васъ, какъ члена "Союзной коммисiи", не 
отказать войти въ составъ "комитета актерскаrо 
спасенья". Со своей стороны Совътъ покорнъйше 
проситъ "комитетъ актерскаго спасенья" выяснить 
rлавнымъ образомъ слъдующiя положенiя: 1) какiя 
коренныя причины главнымъ образомъ вызываютъ 
театрально-экономичесюи кризисъ въ настоящее 
время: rнъздятся-ли онъ въ самой средt сцениче
скихъ дtятелей или находятся въ связи съ общимъ 
тяжелымъ положенiемъ, переживаемымъ нашей ро
диной, 2) каковы размi:,ры ожидаемаго кризиса, 
3) какiя мъры могло бы принять Театральное Об
щество, чтобы прiйти на помощь сценическому мiру
въ этомъ криэисt.

1. 1 

Какъ сообщаетъ "Р. Т. А.", по распоряженiю 
администрацiи, будутъ приняты мъры, пресъкающiя 
возможность различнымъ антрепренерамъ эксплоати
ровать приглашенныхъ ими лицъ съ залогами въ 
качествъ служащихъ въ различныхъ театрахъ, кон
цертныхъ залахъ и манежахъ. Залоги будутъ вно
ситься не антрепренерамъ, а въ одно изъ казенныхъ 
учрежденiй. Въ случаяхъ если подобныя предпрiятiя 
устраиваются подъ флаrомъ какого-либо блаrотвори
тельнаго учрежденiя, то за все отвътственнымъ яв
ляется оно, а не устроитель, хотя бы благотвори
тельное общество и гарантировало себя отъ отвt:т
венности какими-либо условiями съ антрепрене
нерами. 

_.,,,.,..____ 
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что ДьЛftТЬ? 
Всякая помощь, какъ бы деликатно ни была она предло

жена, все же милостыня и, какъ таковая, глубоко оскорбительна 
и безмърно тяжела всякому, имt.ющему силы и желанiе тру
диться. Поэтому мнt кажется, что, nредпоженiе г. Линтварева 
помочь оставшимся безъ ангажемента товарищамъ отчисле
нiемъ въ ихъ пользу однодневнаго жалованья и части сбора, не 
вnолнt достиrаетъ цъли. 

Милостыня тяжела, не всякiй можетъ ее принять, а зара
ботать трудомъ своимъ хотя-бы самое скромное жалованье, 
навtрное, согласится каждый. Поэтому думается, что если-бы, 
вмtсто ссуды, rг. антрепренеры предложили товарищамъ, си
дящимъ не у дtлъ,-службу у себя, то найдутся многiе, кото
рые охотнtе пойдутъ на минимальное содержанiе, лишь-бы 
работать и не получать денеrъ даромъ. 

Конечно, маленькiй окладъ въ данномъ случаt не можетъ 
служить мtриломъ достоинства и степени полезности чело
вtка. 

Съ своей стороны предлагаю двумъ артистамъ, не надtю
щимся получить мtсто на зиму,-наnисать мнt· ихъ крайнiя 
условiя,-всей душой я пойду на встр-вчу ихъ тяжелому по-
поженiю, а работы хватитъ для всtхъ. Л. lla.rmй. 

Витебскъ, театръ. 

За послtднее время въ журнал·в "Театръ и Искусство" 
появилось много писемъ въ виду ожидаемаrо театральнаrо 
кризиса. Каждый изъ авторовъ старается указать на тt или 
дpyrie пути, если не для устраненiя кризиса, то хотя бы для 
парализованiя его интенсивности. 

Въ 28-мъ № журнала на эту тему напечатано письмо 
актера "А, М." изъ Кiева подъ заглавiемъ "Что дtлать". 
Авторъ пись�а предлаrаетъ для этой цtли учредить "комитетъ 
актерскаго спасенiя", причемъ среди именъ членовъ комитета онъ 
упоминаетъ между другими и мое имя. Сqитаю своимъ долгомъ 
отвtтить актеру "А. М. ", поблаrодаривъ его предварительно 
за оказанное довtрiе. 

Прежде всего "комитетъ" по мнtнiю актера А. М. дол
женъ заняться "устройствомъ труппъ, справками о rородахъ, 
гд,J,, можно играть, указанiями, совtтами". ,,Не въ деньrахъ 
дtло, а въ томъ, чтобы списаться, сговориться ... и т. д.". 

Эту же мысль подтверждаетъ въ 31-мъ № "Театра и 
Искусства" Г. Я. Озеровъ. 

Не отказываясь по мърt. силъ и возможности быть полез
нымъ своимъ соратникамъ въ тяжелую для насъ всtхъ го· 
дину, я спtшу сообщить авторамъ писемъ, что по им-вющимся 
у меня достовtрнымъ даннымъ въ настоящее время, актеровъ, 
не прiискавшихъ себt, еще заработка на предстоящiй зимнiй 
сезонъ, около 300 человt.къ. Эта цифра совпадаетъ съ коли· 
чествомъ свободныхъ работниковъ сцены прошлыхъ лt.тъ. 

Слtдовательно, кризисъ съ этой стороны еще не заявилъ 
себя и есть надежда, что до начала зимняго сезона найдутъ 
себt мt.сто и эти 300 пока еще свободныхъ дt.ятелей сцены. 

Что касается свободныхъ театровъ, то и. съ этой стороны 
не наблюдается разницы съ прошлыми годами: всt болtе или 
менtе значительные театры сняты. Остаются пока свобод
J-Jыми: Арханrельскъ (сдается для оперетки), Балаханы (народ· 
ный театръ при фабрикt, ), Блаrов-вщенскъ, Бобруйскъ, Бо
рисоrлt.бскъ, Брестъ-Литовскъ, Бt.лостокъ, Волrанскъ, Ейскъ, 
Измаилъ, Каменская станица, Могилевъ, Ржевъ, Ташкентъ, 
Троицкъ, Царицынъ на Волгъ (съ 1 декабря) и Череповецъ. 

Кромt. этихъ городовъ можно устроиться еще по разнымъ 
заводскимъ и фабричнымъ театрамъ и въ мелкихъ городахъ 
западнаrо края. 

Принявъ во вниманiе перечисленные свободные театры и 
количество свободныхъ актеровъ, можно съ ув-вренностью 
сказать, что всt. найдутъ мtсто приложенiя своихъ силъ и 
способностей. 

Весь вопросъ повидимому сводится къ тому, что предстоя
щiй сезонъ, благодаря тревоrt., въ которой живетъ Россiя, 
можетъ оказаться тяжелымъ и потому необходимо теперь-же, 
не ожидая когда наступитъ "черный день", принять соотв-вт
ствующiя мtры, зная наnередъ, что въ надвигающейся бtдъ 
никто намъ не поможетъ, кромъ насъ самихъ. Почти во 
всtхъ. письмахъ, посвященныхъ этому вопросу и нашедшихъ 
себъ мtсто на страницахъ журнала "Театръ и Искусство", 
высказывается необходимость въ учрежденiи Союза. Сцениче
скiй мiръ повидимому созналъ, наконецъ, что безъ единенiя, 
безъ Союза не мыслимо процвtтанiе театральнаго дtла въ 
Россiи

1 
а слtдовательно и благосостоянiе его служителей. 

"Свободное, сознательно-самостоятельное устроенiе нашей 
жизни-вотъ наша задача" пишетъ г. Похилевичъ въ № 31-мъ 
,, Театра и Искусства". 

Итакъ намъ нуженъ-Союзъ. Это положенiе принимается 
всъми. Прекрасно. 

Въ настоящее время работаетъ коммисiя по выработкt 
устава Союза; въ предстоящемъ великомъ посту, она, в½,
роятно представитъ свои заключенiя общему собранiю, затtмъ 

проектъ устава, одобренный общимъ собранiемъ, будетъ nред
ставленъ на утвержденiе, а тамъ ... что Богъ дастъ! Времени 
утечетъ много-это разъ, а во-вторыхъ, съ чtмъ мы нач
немъ организацiю Союза, съ какими капиталами? 

Хотя "не въ деньrахъ дtло", какъ пишетъ "актеръ А. М.", 
но къ сожалtнiю безъ этого преэр-вннаrо металла мы будемъ 
безсильны, и фактическое осуществленiе Союза оттянется на 
болt.е или менtе продолжительное время. 

Чтобы сократить этотъ срокъ и къ моменту утвержденiя 
устава Союза подготовить сценическихъ дtятепей къ буду
щей орrанизацiи, а также парализовать, на сколько возможно, 
надвигающуюся бtду, я позволю себt съ своей стороны пред-
ложить сл·вдующее: 

. . 

Передъ началомъ наступающаго зимняго сезона въ каж
домъ театрt необходимо собрать тpy!lny (это легче всего 
сдt.лать антрепренеру, или распорядителю товарищества) и 
предложить дtлать вычеты изъ каждаrо получаемаго рубля 
въ размtрt, mi11imum 10% ·Х). Послъ каждой получки, т. е. 
два раза въ мtсяцъ, сумма, полученная отъ 10 %-ныхъ взно
совъ, должJ-Jа быть внесена въ мtстный банкъ, или ссудо
сберегательную кассу. 

Полученный отъ вышесказанныхъ взносовъ капиталъ бу
детъ какъ бы текущимъ сqетомъ каждаrо изъ вкладчиковъ, но 
пользоваться имъ онъ имъетъ право только въ случаt край
ней нужды. 

Кромв того 10% изъ общей суммы взносовъ должны идти 
на поддержанiе въ случа½, нужды меньшей братьи, т. е. на 
дtла благотворительныя и 1 % на расходы почтовые, телеграф
ные, переводы денегъ и т. п. 

Для ясности возьмемъ примtръ: Въ ropoдt N. мъсячный 
бюджетъ труппы равенъ 6000 руб. Слtдовательно ежемъсяч
ные вычеты (10%) составятъ сумму въ 600 р.; а за сезонъ, 
считая его въ 5 мtсяцевъ, такая труппа внесетъ всего 3000 руб. 
Изъ нихъ 10% т. е. 300 р. уйдутъ на поддержку друrихъ труппъ 
и сценическихъ дtятелей, очутившихся въ безвыходномъ по
ложенiи, т. е. на дъло благотворительное, и 1 % т. е. 60 руб. 
на неизбъжные расходы. Остатокъ же въ размt,рt, 2640 руб. 
составитъ капиталъ вкладчиковъ въ концt, сезонL 

Въ каждой труппt должна быть выбрана коммисiя, состо-
ящая изъ чеrпырехъ лицъ: 

1) Предсtдателя.
2) Казначея.
3) Секретаря, 
и 4) Члена совtта съ правомъ замъщать въ случаt нужды 

выше поименованныхъ. 
На обязанности коммисiи лежитъ: 
1) Полученiе съ антрепренера или распорядителя товари

щества процентныхъ взносовъ и помtщенiе ихъ въ банкъ, или 
ссуда-сберегательную кассу. 

2) Составленiе списковъ участниковъ кассы съ опредtле
нiемъ, согласно получаемому жалованью, размtровъ капитала 

. каждаrо члена и в�денiе книrъ. 
3) Пересылка 10%, предназначеныхъ на д-вла блаrотвори

тельныя, въ Театральное Общество, или выбранный Комитетъ 
въ Москвt, или Петербурrt. (Этотъ вопросъ необходимо рt
шить въ каждой трупп½. отдt.льно и предоставить его оконча
тельное рt.шенiе большенствомъ заявленiй-тремъ, четыремъ 
лицамъ театральнаго мiра, проживающимъ въ Петербург-в или 
Москвt, и пользующимс5J довtрiемъ провинцiальной братiи. Я 
съ своей стороны рекомендовалъ бы сосредоточить эту дъя
тельность въ рукахъ Театральнаrо Общества). 

4) Ръшенiе воnросовъ о помощи, или пособiи своимъ со
членамъ, очутившимся въ безвыходномъ положенiи (въ случа·в 
болъзни, ли чнаrо задержанiя, административной высылки и 
т. п.). 

Каждая труппа имtетъ право черезъ своихъ выборныхъ, 
или Общимъ Собранiемъ вкладчиковъ въ случаt, краха вре
меннаrо или окончательнаго всего предпрiятiя-самостоятельно 
распоряжаться капиталомъ за вычетомъ изъ него 10 % , кото
рые пересылаются, согласно рtшенiю, въ Петербурrъ или Москву 
и 1 % на расходы. 

Естественно, что въ число вкладчиковъ моrутъ вступать 
только желающiе. 

Въ конц½, сезона общее собранiе членовъ каждой труппы 
должно провt.рить всю отчетность и представить ее и собран
ный капиталъ въ Комитетъ или Театральное Общество съ 
подробнымъ спискомъ всtхъ участвующихъ въ накопленiи 
данной суммы своими взносами, т. е. всtхъ владi:,льцевъ дан
наго капитала. 

Я намъчаю только общiя положенiя, представляя подробную 
разработку ихъ, какъ равно и. распредtпенiе обязанностей ме
жду четырьмя членами коммисiи-каждой отдtльной трупп·в. 

Такая орrанизацiя поможетъ намъ въ случаt нагрянувшей 
бt.ды, отъ которой мы въ будущемъ сезонt, не застрахованы,
устранить ее самимъ, не прибъrая къ посторонней помощи, а 

*) Сумма безспорно боль·шая, но и б1ща, вi:,роятно, насъ 
ждетъ не маленькая, при томъ же, какъ видно будетъ дальше, 
всt, взносы остаются собственностью вкладчиковъ, 
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rлавным1;, образомъ подготовить насъ къ тому единенiю, какое 
необходимо при созданiи Союза. Кромъ того въ моментъ 
утвержденiя Союза мы не очутимся съ пустыми руками, такъ 
какъ изъ суммы, скопленной за это время, мы сможемъ отдt
пить часть въ неприкосновенный капиталъ Союза, разрt.шивъ 
попутно и вопросъ-кому быть учредителями будущаго Союза? 
Остапьныя же деньги моrутъ быть, при желанiи, выданы вклад
чикамъ обратно или внесены въ соотвtтствующiя кассы Со
юза--ссудо сберегательную, взаимопомощи, пенсiонную, похо
ронную и т. д. 

Вотъ тотъ путь, по моему мнtнiю, ., самостоятельнаrо устро
енiя жизни", на который должны въ данный м.оментъ всту
питt, сценическiе дt.ятели. 

Объединившись такимъ образомъ, мы прiобрt.темъ 1<ром·в 
силы матерiальной и нравственную силу, а съ ней легче отво
юемъ то положенiе, какое должны занимать служители сцены 
среди прочихъ культурныхъ работниковъ страны. 

Актеръ К. Браоиr11,. 
августа 1905 r. 

СПБ. 

Отъ всей души присоединяюсь къ предпоженному А. А. 
Линтваревымъ средству, какъ помочь товарищамъ въ предсто
ящей бъдt.. Только А. А. немного увлекается: мало найдется 
антреnренеровъ, которые согласились-бы отдать ?1,Dдщ,tй вало
вой сборъ. Я помню результаты предполагавшихся спектаклей 
въ пользу убtжища и прiюта, они были очень плачевны, а 
потому хорошо было-бы, если бы гг. антрепренеры согласи
лись отдать хотя-бы половину валового сбора, и актеровъ не 
стtснять: кто не можетъ отдать однодневное жалованье, пусть 
п·ожертвуетъ полудневное. Но, конечно, все это нужно не 
откладывать въ долгiй ящикъ, ибо деньги нужны будутъ вна
чалъ сезона, и кому-же какъ не Совt.ту И. Р. Т. О. взять на 
себя хлопоты по сбору и распредt.ленiю пожертвованныхъ 
суммъ. Дай Богъ, чтобы эта, единственная рацiональная, мъра, 
привела къ хорошимъ результатамъ. 

Режиссеръ Г. К. I-leвc1,iй. 

Мы охотно присоединяемся къ предложенiю А А. Линтва
рева, высказанному въ No 30 "Театра и Искусства", и даемъ 
обязательство внести въ кассу товарищеской взаимопомощи 
сумму средняго валового сбора одного спектакля перваrо 
полумъсяца. Намъ только кажется, что не слъдуетъ обязы
вать нуждающихся товарищей возвращать ссуду. Пусть это 
лежитъ на совъсти каждаго. Кто захочетъ, тотъ возвратитъ 
въ лучшее для него время. Капитапъ, собранный путемъ, ука
заннымъ А. А. Линтваревымъ, долженъ быть предназначенъ 
исключительно цля поддержки нуждающейся братiи. 

Невольно возникаетъ вопросъ: къмъ будетъ устанавли
ваться степень нужды просящаго помощи и поддержки? 
Обидно будетъ, если и здъсь сыrраетъ роль всесильная про
текцiяl .. 

Антрепренеры пензенскаго театра 
JC. 0.1Lu1,um, .А. Мироллобо07,. 

Если кого-либо вопросъ "что дiшать?" коснется особенно 
больно, такъ это старыхъ актеровъ, актеровъ стараго репер
туара и старой рутины. Эти актеры теперь сознаютъ, что это 
начало, что имъ какъ-то неловко рядомъ съ чистенькимъ но
вымъ актеромъ, котораго и общество любитъ... Стыдно своего 
вида, своихъ устаръвшихъ, никому теперь не нужныхъ взrлядовъ 
на искусство... Время ихъ тъснитъ и тъснитъ ... Появляются 
новыя, непонятныя для нихъ пьесы, новые непонятные для нихъ 
актеры, наконецъ 1-!ачинается народное движенiе, оно еще бою-,ше 
давитъ ихъ и гонитъ, гонитъ дальше и дальше ... Что дt.лать? .. 
Что дълать? .. Душа актера великая, онъ заступится, да и какъ 
не помочь имъ. Но мало кто разобрался въ ихъ горt., мало 
кто- понялъ истинное значенiе его и такъ быстро, такъ горячо 
пожалълъ. Надо разобраться! .. А пока укажите мъсто, людей, 
к0торые принимаютъ лепты, и я, такъ же, какъ и мкогiе дру
гiе, ее внесу. 

В. А. Рослаолеоъ. 

ХРОНИКА 

Tcf\TPft 

Слухи и вtсти. 

И И С К У С СТ В R. 

- Однимъ изъ проживающихъ въ Петербургt, инженеровъ
предположено организовать солидную польскую опереточную 
труппу, по примъру варшавской. Труппа эта два зимнихъ мъ
сяца должна будетъ играть въ Петербургt., а остальное время 
гастролировать по крупнtйшимъ городамъ провинцiи. 

- М. Горькiй въ настоящее время пишетъ еще одну пьесу,
1<оторую разсчитываетъ закончить въ началt зимняrо сезона. 
"Дtти солнца" уже прiобрtтены у М. Горькаго германскими и 
амери1<анскими театрами. 

- Г-жа Рощина-Инсарова дебютируетъ въ театрt "Литер.
худож. общ." въ пьесt. ,,Татьяна Ръпина". 

- По постановленiю русскаго музыкальнаrо общества, за
нятiя въ петербургской 1<онсерваторiи начнутся 9-го сентября. 
Прiемныя испытанiя по музыкальнымъ предметамъ состоятся 
26, 27, и 31 августа, а испытанiя по научнымъ предметамъ продол
жатся съ 2 по 7- е сентября. 

- М. М. Лубковская, какъ извtстно, предъявила въ мос
ковскомъ окр. судt, искъ къ дирекцiи Художественнз.го театра, 
требуя возм-вщенiя убытковъ и уплаты неустойки за неиспол
ненiе контракта: дирекцiя театра сняла Гор. театръ на м·t,. 
сяцъ, но затъмъ труппа не прибыла вовсе. Дире1щiя предло
жила г-жъ Лубковской 3500 руб,, засчитавъ 2000 руб. уже 
ранъе внесенные. Г-жа Лубковская не согласилась и предло
жила закончить миромъ на 5000 руб. 

- М. М. Лубковская предполагаетъ составленную ею для
Одессы италiанскую оперу повезти постомъ въ Моснву, гдt. 
не было италiанской оперы уже 5 лt.тъ. 

- Въ воскресенье, 7 августа, артистъ В. И. Власовъ
справляетъ въ Парголовt. 35-лътнiй юбилей сценической д'вя
тельности. 

- Въ зимнемъ театрt г. Тумпакова на Офицерской ул., 
осенью, въ теченiе двухъ мъсяцевъ, будетъ подвизаться мало
россiйс1<ая труппа. 

- На сценъ Александринскаго театра для безопасности, 
на случай пожара, дълаются различныя приспособленiя. Сцена 
также будетъ улучшена въ смыслъ техническихъ усовершен
ствованiй. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ ръшила передать
въ частныя руки свою театральную фотографiю съ тiмъ, 
чтобы владiщецъ этой фотографiи, пользуясь безвозмедно 
пом·вщенiемъ въ Марiинскомъ театрt и фирмой фотоrра
фiи, выполнялъ необходимыя для дирекцiи фотографическiя 
работы. 

- Бывшiй артистъ Михайловскаго театра г. Бруэтъ велъ
переговоры съ дирекцiей Императорскихъ театровъ о передач-в 
ему Михайловскаго театра. Вопросъ этотъ однаI<О остался не 
ръшеннымъ. 

- В. А. Мичурина, по слухамъ, остается на Александрин
ской сценъ еще лишь одинъ сезонъ. Въ будущемъ году артистка 
выслуживаетъ полную пенсiю. 

- Бывшiй иркутскiй антрепренеръ Н. И. Вольскiй, опре
дtленiемъ ирнутскаго окружнаrо суда, отъ 3 мая, объявленъ 
несостоятельнымъ по торrовлt. должникомъ. 

- Первымъ этапнымъ пунктомъ пресловут ага "nлавучаrо
театра" явилась камера мирового судьи. 1-го августа слуша
лось дt.ло по иску нt.коего г. Голодникова за работы, r1роизве
денныя имъ и рабочими его на "барк-в-театрt.". На судъ ни 
одинъ изъ "антрепренеровъ" не явился. 

Мировой судья постановилъ взыскать съ К. К. Гольдашъ 
въ пользу А. Голодникова 50 рублей. 

Говорятъ подобныхъ исковъ къ директору театра г. Голь
дашу предъявлено много. 

- Съ 7-го августа въ "Новомъ лътнемъ театрt." начи
наются гастроли г. Шаляпина. 

- О. 3. Сусловъ, вернувшiйся изъ-за границы, и находя•
щ1ися въ настоящее время въ Вильнъ, не успtлъ еще опра
виться отъ болъзни, и, въроятно, въ текущемъ сезонъ высту
пать на сцен-в не будетъ. 

-- По слухамъ, извt.стная оперная артистка г-жа Инсарова 
ръшила перейти въ драму. 

- Лътнiй сезонъ въ театр½. ,,Буффъ" предположено за
кончить 8 сентября, а съ 9-го числа начнутся спектакли опе
реточной труппы въ Панаевскомъ театр-в. 

- Р. Антроnовъ закончилъ пьесу "Слiянiе сословiй", ком.
въ 4-хъ дtйствiяхъ. 
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Е. К Мравина. 
(Къ 20-лътiю сценическ. дъятельнрсти). 

Мосиовснiя вtсти. 

- Театръ "Акварiумъ" на зимнiй сезонъ сняла оперная 
артистка Петрова. 

- Артистъ Малага театра r. Ильинскiй вернулся на-дняхъ 
въ Москву изъ Крыма настолько еще не оправившимся, что 
его пришлось пом-встить въ лечебницу по нервнымъ болъзнямъ 
доктора Майкова, гдt. онъ находится и по cie время. Доктора 
прописали больному артисту нt.которое время абсолютный 
покой. 

- Театральное бюро 2-го августа перешло въ новое по
мъщенiе на Большую Дмитровку, · д. Левиссона. Помi:,щенiе 
большое и красивое; им-вются сцена и большой зрительный 
залъ, который снятъ на зимнiй сезонъ нt,мецкимъ обществомъ 
для спентаклей и обществомъ камерной музыни для нон
цертовъ. 

·Х· ·Х· 
i(• 

7-го августа исполняется 20 л-1:,тъ со времени перваrо де
бюта артистки Императорскихъ театровъ Е. К. Мравиной, 
впервые выступившей на сценъ въ мъстечк-в Витторiо близъ 
Венецiи. На Марiинс1<ой сценt. Е. К. выступила впервые 7 ян
варя 1886 r. 

.,.. * 
·Л· 

t Г. И. Судьбининъ. Скончался молодой еще актеръ театра 
Литературно-Художественнаго общества Гаврiилъ Ивановичъ 
Судьбининъ. Онъ поступилъ на сцену изъ рабочей среды и 
игралъ, лt.т_ъ 10. назадъ, въ труппt. любителей-рабочих_ъ за 
Невской заставой въ Невскомъ обществt. народньiхъ развле
ченiй. Горячо полюбивъ театръ, онъ бросилъ заводъ и сдt
лался профессiональнымъ актеромъ. Г. И. им-1:,лъ успъхъ въ 
провинцiи въ роляхъ бытовыхъ любовниковъ. Въ · театрt. Ли
тературно-Художественнаго общества онъ игралъ роли купцовъ, 
мъщанъ и крестьянъ и зам-1:,нялъ иногда первыхъ артистовъ. 
Счастливыя внъшнiя данныя и симпатичный голосъ много по
могали ему на сце:нt.. Въ труппу театра Литературно-Художе
ственнаго круж1<а Г. И. вступилъ три года назадъ. 

·Х· ·л-

·Х· 

i· Е. А. Щербановъ. 28 iюля скончался въ Москвъ отъ 
воспаленiя леrкихъ одинъ изъ извъстн-вйшихъ въ провинцiи 
суфперовъ Евгенiй Александровичъ Щербаковъ. Покойному 
было 60 лtтъ, на сценt, онъ пробылъ 44 года. Воспитывался 
въ Императорскомъ петербургскомъ театральномъ училищ½,, 
Это былъ любимый суфлеръ В. В. Самойлова. Вся провинцiя 
знала и любила Женю Щербакова. Похороненъ на Ваганьков
скомъ кладбищъ. 

* .,..

Театръ "Неметти". Зъ саду Неметти поставлено новое обо
зрtнiе-"Графъ Лампопо". Говорятъ, что авторомъ обозр-внiя 
является одинъ московскiй журналистъ. Нельзя сказать, чтобы 
московское остроумiе было высокой пробы. Впрочемъ, недо
статокъ остроумiя еще туда-сюда; разъ Богъ обид-влъ талан
томъ, то тутъ ужъ ничего не nодtлаешь. Гораздо печальнt.е 
то, что обозрtнiе является сплошной пошлостью, и т_акой по
шлостью, которая грязнитъ и поганитъ многое изъ того, о чемъ 
теперь думаетъ и бол½.етъ русское общество. Попожимъ, бла
годаря данному обозр½,нlю мы узнали, что цензурное въдомство 
вступило на новый путь. Прежде цензура очень ретиво обере-

гс:1ла сцену отъ такихъ словечекъ, какъ "забастовка", - нераз
рtшенныя "собранiя", общественная реформа и т. д. Въ но
вомъ же обозрtнiи всего этого хоть отбавляй. По мн-внiю мо
сковскаго журналиста, забастовками въ Россiи занимаются 
гимназисты, которые не посt.щаютъ гимназiй и отъ нечего дt.
лать ть1чатъ родителямъ въ физiономiи. Bct же реформы ему 
rтредставляются не иначе, какъ въ образ-в голой жен
щины, отплясывающей канканъ. Передъ этой женщиной 
проходятъ извозчики, баньщики, три "бебэ" и пр. Bct. 
они требуютъ реформы. Извозчикамъ она нужна потому, что 
имъ надоtла такса и хочется свободно ругаться скверными 
словами; бебэ требуютъ реформы для того, чтобы, вtроятно, 
свободнъе заниматься своимъ промD1оломъ и проч. и пр. Bct., 
разумъется, поютъ неприличные по содержанiю куплеты, тан
uуютъ канканъ и пр. Цензура ко всему этому отнеслась очень 
снисходительно и пропустила даже такiе перлы, на1<ъ намеки 
о насморк-в или какъ указанiе одной матери способа, благодаря 
которому можно узнать, мальчикъ или дt.вочю� ея дитя. Про
пущены также грязные намеки, смахивающiе мtстами на до
носы на М. Горькаrо, Л. Андреева, Скитальца и др. Такъ 
сказался "новый курсъ" на дt.ятельности цензурнаго· въдомства. 

Конечно, nроповt.дывать тенденцiи черной сотни ни1<ому 
не возбраняется, но зачt.мъ nроповt.дывать это со сцены, куда 
и по сей день не пропускается ни одного живого слова? ... За
чъмъ, наконецъ, ·публика ни только не возмущается подобной 
пошлостью, но даже м-встами апплодируетъ ей? ... Смвяться не 
rр-вшно надъ тt.мъ, что кажется смъшно, но въдь тутъ ничего 
н·втъ смt.шного, Наоборотъ, тутъ отъ начала до конца тупость, 
одна безпросвtтная тупость ... 

Объ исполненiи мнt не хотълось бы говорить прежде всего 
потому, что мнt. было больно за артистовъ, которымъ при
шлось произносить со сцены разныя пошпости. Больно и ... 
стыдно, ибо мнt, вспомнилась г-жа Голубева, отказавшаяся 
играть въ "Возвращенiи изъ Iерусалима", вспомнились дpyrie 
артисты, не пожелавшiе выступать въ пьесахъ, въ которыхъ 
проповъдуется человtконенавистничество... В. Jl-,iu. 

* * 
·Х· 

Буффъ. Какъ трудно править страной,-ахъ, какъ трудно! .. 
Это испытала на себt, египетская царица Клеопатра, о_перетка 
(.,Клеопатра") изъ жизни которой была впервые поставлена въ 
.Буффt." 2-ro августа. Въ одну ночь ей пришлось завязать 
три романа, Во-первыхъ, съ красивымъ молодымъ жрецомъ 
Гармаrизомъ (г. Дальскiй), который за то сообщилъ ей, гд-в 
хранятся со1<ровища египетскихъ фараоновъ. Во-вторыхъ, съ 
велю<ол-впнымъ Маркомъ Антонiемъ, который обtщалъ ей 
свое покровительство въ томъ случаt., если Цезарь падетъ и 
онъ, Маркъ Антонiй, станетъ римскимъ дРiктаторомъ. И нако
нецъ, съ самимъ Юлiемъ Цезаремъ, чтобы уговорить его по
садить ее на престолъ еrипетскихъ царей. ,, Весепtй чтобы 
жить,-надо всtмъ угодить", какъ въ накомъ-то обозр-1:,нiи 
поется на мотивъ извtстной пt.сенки изъ II Пре1<расной Елены". 
И Клеопатра, точно, по 
М'Вр'В СИЛЪ И ВОЗМОЖНОСТИ 
угождала всt.мъ. Правда, 
подъ часъ и ей трудно 
было, о чемъ она даже въ 
одномъ мt.ст-в пов-вдала 
публикt. Но т-вмъ не ме
нt.е цt,ль была достигнута: 
Клеопатра завпад-вла пре
столомъ египетС!(ИХЪ фа
раоновъ и-кто знаетъ
быть можетъ, во время ея 
царствованiя, Египетъ про
цвt.талъ, ибо въ управле
нi11 страной, какъ свидв
тель�твуютъ историки, она 
придерживалась той же 
системы, которая ей по
могла завладt.ть nресто
ломъ. Система простая, но, 
по тому времени, nовиди
мому, самая удобопримъ
нимая. 

О томъ, какъ Клео
патра завлад-вла престо
ломъ и разсназывается въ 
новой опереткt,, музыка 
которой написана гл. ка
пельмейстеромъ А. А. Тон. 
ни, а либретто П. Пани
нымъ. Самое слабое въ 
опереткt-либретто. Напр., 
второй актъ сдt.ланъ со
вс-вмъ по-дt,тски. Зато му-

А. А. Тонни

авторъ оперетки "Клеопатра". 

зыка мелодичная и красивая. Правда, она не блещетъ ориrи· 
нальностью-то и д1шо и слышатся знаномые мотивы,-но слу
шается она съ большимъ удовольствiемъ. Нъкоторые отдt,ль• 
ные номера вызывали шумные аппnодисменты. Такъ, прекра• 
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1-й рядъ. (Сл·fша п с1Iвзу). 1) Е. М. Муравьева, 2) Е. А. Кремневъ, Э) А. А. Сумаро1tовъ, 4) Н. Д. Ла.шсо-Петровс1сiil:, 5) О. IO. l{ожипа. 2-й: рщъ. 1) 
Н. П. Весевьевn, 2) М. Г. Шевченко (режиссеръ), 3) Е. Е. Евгеяьевn-Пегиrrа, 4) А. П Медвtдева, 5) М. А. Нипиясв:аf!, ti) А. Я. Стр'!Jльс,сая. 3-й: ряд·r, 
1) Н. А. Листовъ, 2) IC. И. IП1Jарцъ (кааельмеiiстеръ), 3) О. Н. Кремиева, 4) г. Яrсоnлевъ, 5) А. Ф. Миваевъ (суфлеръ), 6) Л. М. ДобровольсRiй, 7) и. м:

Либа1соnъ-Илr.,инскiй, 8J Н. П. Малиrсовъ, flJ 1�. И. Эделыптейвъ (п. реж.), 10) Н. А. Салтшсовъ. 

сное впечатл-внiе оставиnъ романсъ, спtтый r. С-вверскимъ 
во время пира. Хорошо звучала застольная п-всня египетской 
царицы, Есть н-всколы<о 1<расивыхъ дуэтовъ. Въ общемъ, му
зыка колоритна и стильна. 

Обставлена оперетка съ большой роскошью. Эффектна по 
группировк-в массъ сцена лира. Въ этой сценt., между прочимъ, 
большой усп-вхъ им-вли танцы египтянокъ. 

Клеопатру изображала r-жа Рахманова. Она, no обыкно
венiю, очень музыкально и съ большимъ вкусомъ п-вла. Въ пе
редач-в прозы хотълось бы побо_льше игривости и поменьше 
серьезности. Такой Клеопатрt, какой изображала ее г-жа Рах
манова, пожалуй, дъйствительно было "трудно ·править стра
ной". Цицеронъ (r. Полонскiй), къ удовольствiю публики отчаянно 
откалывалъ канканъ. Работалъ ногами знаменитый философъ, 
повидv.мому, не хуже, ч-вмъ головой. Безъ конца смъшила публику 
г-жа Варламова въ роли жены Марка Антонiя, котораго не безъ 
обычной небрежности игралъ r. С-вверскiй. Впрочемъ, держался 
r. С1:.верскiй противъ прежняго куда съ меньшей развязностью
и меньшимъ апломбомъ. Въ м-вру хорошъ г. Дальскiй (Гарма
гизъ ), им-ввш!й, какъ и г. С1:.верскiй, у публики большой ус
п-вхъ. Упомяну еще r. Брянскаго въ роли Цезаря и г-жу Тонни
въ роли приближенной Клеопатры. В. Л -iM.

Непрерывный дождь, лившiй 30 iюля весь вечеръ, не 
помtшалъ публикt собраться на прощальный бенефисъ 
режиссера г. Брянскаго, оставляющаго театръ Тумпакова. При
манкою служили разнообразно составленная программа вечера 
и участiе г-жи Кавецкой. Сначала шла возобновленная опе
ретка К. Цирера "Три желанiя• (Die drei _Wiinsche). Наиболь
шiй, успъхъ выпалъ- на долю r-жи Кавецкой, исполнявшей роль 
Лотти. Въ ея игръ много изящества, грацiи и чисто француз
скаго шика. Впечатл-внiю способствуетъ также и сильный, 
красивый , по тембру rолосъ артистки. Роль директора стран
ствующей труппы Гумпеля игралъ г. Полонскiй, передавшiй 
ее съ боль:.uимъ юморомъ. Заслуживаютъ быть отм-вченнымъ 
rr. Рутковскiй (лейтенантъ Фрицъ), и Каменскiй (Фогошъ). Изъ 
женскаго же персонала недурны были r-жи Демаръ въ роли 
Кеттъ и Варламова (баронесса). 

Бенефицiантъ выступилъ въ обозр-внiи "Донъ-Кихотъ" и 
,,Санхо-Пансо". Данъ быIIъ З·й актъ, (имитацiи). Г. Брянскiй, 
изобража�шiй Санхо - Пансо, мирно попиваnъ на авансцен1:. 
чай и неистово апплодировалъ артистамъ. 

Спектакль закончился концертнымъ отдtленiемъ. Г-жа Ка
вецкая очень МИЛО СПЪЛа Н'ВСКОЛЬКО ромаНСОВЪ И не Мен-ве 
интересно исполнила два музыкальныхъ номера свистомъ. Ка
нечно, не обошлось и безъ цыrанскихъ романсовъ. Пъпа ихъ 
г-жа Раисова. Пъли еще гг. Дагматовъ и Вавичъ. 

Бенефицiанту и r-жъ Кавецкой были подношенiя, при чемъ 
r. Брянскому отъ имени труппы прочитанъ быпъ r. Дальскимъ 
приличествующiй случаю а.дресъ. Вит. Т.

·Х· ·Х· 
-;,:, 

Театръ "Фарсъ". 2-го августа въ бенефисъ г-жи Вади
мовой была поставлена комедiя Бракко "Незр-влый пподъ". 
Крайне интересно, что почти всъ артисты фарсовой труппы 
останавливаютъ свой выборъ на л_итературныхъ пьесахъ. Сборы 
отъ этого не страдаютъ ни мало и можно думать, что едва ли 
было бы ошибкой со стороны г. Тумпакова съ самаrо начала 
сезона установить болъе или мен-ве приличный репертуаръ. 
Если не считать театровъ попечительства и пресловутой Аль
гамбры, то "Фарсъ" является въ настоящее время единствен
нымъ драматическимъ театромъ и крайне отрадно, что сами 
артисты этой довольно сильной труппы стараются хоть вре
менами освtжить его репертуаръ. 

Пьеса Бракко явленiе довольно · любопытное. Это чистая 
комедiя въ полномъ смыслъ слова, но въ то же время не ко
медiя быта, какъ наприм-връ "Педагоги", а какъ бы старая ко
медiя характеровъ, rдъ первой и единственной задачей является 
полная картина всtхъ капризовъ одного опредiшеннаго чувства. 
Какъ почти вс-в произведенiя этого рода, пьеса написана дi
алогически и задачей актеровъ является детальная разработка 
каждой сцены, каждаго изъ безчисnенныхъ переходовъ изъ тона 
въ тонъ и полныхъ жизни паузъ; при томъ вся эта отдълка 
должна лежать на фонt изв-встной легкости тона, необходимой 
ввиду н-вкоторой рискованности темы. Самымъ большимъ 
недостаткомъ явились бы излишнiя подчеркиванiя. Въ даю;омъ 
спектакпt. особенно интереснымъ явилась игра бенефицiантки. 
Предъ зрителями была настоящая инженю-комикъ, но въ то же 
время въ ronoct. ея звучали порой и скорбныя ноты, застав
лявшiя глубже призадуматься надъ соцiальнымъ воnросомъ, 
зад-вваемымъ въ этой свиду легкой и неnретенцiозной nьeci,, 
Интереснымъ партнеромъ ея явился г. Вадимовъ, разнообраз
ный и несомнtнно талантливый артистъ. Что касается г. Смо
лякова, то онъ, пожалуй, уже нtсколько тяжелъ для ролей 
въ родt ЬеЬе' Нина. Г. Романовскiй былъ очень изящнымъ жу
иромъ Франкетти, а г-жа Тарская держалась нtсколько не
увt.ренно. 

Совсъмъ иное вnечатлънiе произвело поставленное вначалъ 
произведенiе г-на Смолякова "Въ отдt.льномъ кабинетt сада 
Фарсъ". Тогда как'I! въ первой пьес-в авторъ все время искусно 
бапансируетъ, не выходя изъ границъ милой шутки, тутъ все 
"даже недвусмысленница", какъ говорилъ нашъ гимназическiй 
воспитатель, выговаривая за посъщенiе .Дамы отъ Максима". 
Скомпанована пьеска весьма наивно. Какъ бы въ оправданiе этого 
авторъ озаглавилъ ее довольно оригинальнымъ и еще не встрt.
чавшимся въ теорiи сповесности родомъ драмы "ни бе, ни ме, 
ни кукареку". Въ самомъ дtлt., какъ нё:tзвать это наивное 
mor�eau, гдt пакеи ругаютъ посвтителей, тъ кричатъ, что имъ 
,.ппевать на хозяина" и въ заключенiе д-ввица крадетъ часы у за
хмеп-ввшаго жуира. Плохую рекламу саду можетъ сослужить 
это "ни бе, ни ме, ни кукареку", тъмъ болt.е что авторъ им-впъ 
вс-в средства изучить свою тему. К. В.

·1❖ ·Х· 
❖:· 
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Новый лtтнiй театръ. Во вторникъ, 2 августа, состоялся 
прощальный бенефисъ r. Брагина. Для сей счастливой оказiи 
поставили "Отелло" Верди. Бодра го впечатлtнiя спектакль не 
оставилъ. Самая опера не въ средствахъ частной антрепризы. 
Во-nервыхъ, �Отелло" требуетъ помпезной роскошной обста
новки, во-вторыхъ,-очень хорошаrо персонажа вторыхъ арти
стовъ, ибо въ опер-в имъется много маленькихъ ролей. Ни 
того, ни другого частная оперная антреприза дать не можетъ. 
Для роскошной обстановки нътъ средствъ, а имtть хорошихъ 
вторьтхъ артистовъ ... не принято!.. Обыкновенно, всю оперу 
приходится выносить на своихъ ллечахъ двумъ-тремъ первымъ 
артистамъ. Но что моrутъ подtлать они, когда антуражъ "не 
вtдаетъ, что творитъ?" Весь спектакль идетъ вяло, кое-какъ. 
Такъ было и въ данномъ случаъ. Что изъ того, если r. Бо
начичъ-въ общемъ хорошiй Отелло, а r. Браrинъ-хорошiй 
Яrof Прочiе исполнители были либо безголосые, либо совер
шенно не умtющiе держаться на сцен-в. Г. Боначичъ толкуетъ 
роль Отелло интересно. Г. Фиrнеръ прiучилъ насъ къ бурной, 
порой дикой, иrpt.. Г. Боначичъ ведетъ роль въ болtе мяr
кихъ тонахъ. Артистъ старается подчеркнуть величiе, благо
родство характера изображаемаrо героя даже въ моменты 
страшнаrо раздраженiя. Хорошъ былъ r. Боначичъ и въ во
кальномъ отношенiи. Высокая no тесситурt лартiя вполнъ въ 
его средствахъ. На мой взrлядъ, r. Боначичъ еще не совсъмъ 
оправился nослъ своей недавней болъзни. Для опытнаrо уха 
чувствовалась 1<а�<ъ бы нtкоторая усталость голоса. Г. Бра
rинъ въ роли Яrо даетъ довольно рельефный образъ. Но это 
не образъ Шекспира. Яrо-Браrинъ-какой-то байроническiй, 
всеотрицающiй демонъ, съ цъльнымъ мiровоз,1рtнiемъ. У Шекс
пира же Яrо просто воплощенiе безцtльной злобы, жалящей 
не во имя принциповъ, а только во имя инстинктовъ, живот
ной, змъиной злобы, пошлый и, пожалуй, довольно скучный 
злодъй. Голосъ г. Брагина звучалъ прекрасно. Роль Дездемоны 
не въ средствахъ r�жи Мелодис-;-ъ. Годы артистки с!:{азываются. 
Объ ос�альныхъ исnолнителяхъ rr. Цесевичъ, Генаховъ, Бо
рисовt, Мацкевичt, r-жъ Платоновой лучше умолчать. Досад
н·ве всего на r. Цесевича. У него хорошiя данныя, но онъ не 
жепаетъ работать и до сей поры остается слабымъ ученикомъ. 
Дирижировалъ оперой r. Паrани. Публики было не Боrъ въсть 
сколько. Гастрольная система оказала пагубное влiянiе на 
симпатичное дъпо., Когда, наконецъ, поймутъ антрепренеры 
все зло этой системы. М. Вестерооъ. 

Сестрорtциiй нурортъ. 24 iюля здъсь состоялся бенефисъ 
дирижера В. И. Сука. Переполненный залъ и шумныя овацiи 
ясно говорили, 1<акими прочными симпатiями успtлъ зару
читься талантливый дирижеръ у посътитепей сестрор·!щ1<ихъ 
симфоническихъ вечеровъ. Программа бенефиса, хотя и не 
блистала интересными новинками, но была составлена толково. 
Вокальные номера удачно чередовались съ инструментальными, 
вслъдствiе чего не чувствовалось однообразiя, столь обыкнu
веннаrо во всъхъ бенефисныхъ I<онцертахъ. 

Изъ оркестровыхъ произведенiй въ этотъ вечеръ исполня
лись: увертюра къ оп. ,, Танrейзеръ'', отрывки изъ балета Чай
ковскаrо "Лебединое озеро" и симфоническая поэма "Янъ 
Гусъ", авторомъ которой является бенефицiантъ. Bct эти но
мера были переданы r. Сукомъ очень репьефноr съ увлеченiемъ. 
Дирижеръ увлекался самъ и увлекалъ ор1<естръ. Въ резуль
тат-в-много удовольствiя для публики. Конечно, бенефицiантъ 
получилъ нъсколько II подношенiй", безъ которыхъ не быв:аетъ 
ни одного бенефиса. 

Солистами вечера выступили артисты императорской оперы: 
r-жа Кузнецова, rr. Лабинскiй, Смирновъ, скрипачъ r. Вольфъ
Израэль, профессоръ Будапештской консерваторiи r. Мосrам
меръ (арфа) и вiолончелистъ r. Фостремъ. Bct эти исполни
тели, по обыкновенiю, имtли крупный успtхъ.

Въ среду, 27 iюля, состоялся восьмой симфоническiй 
вечеръ. Украшенiемъ программы этого вечера явилась третья 
(героическая) симфонiя Бетховена. Къ это� симфонiи многiе 
выдающiеся музыканты написали подробныя программы. На 
мой взrлядъ, особый необходимости въ такихъ nроrраммахъ 
нътъ. Программа должна разъяснять детали тогда, когда ком• 
nозиторъ отступаетъ по тъмъ или инымъ причинамъ . от-ъ об
щеустановившихся симфоническихъ формъ. Въ данномъ случаъ 
3-я симфонiя Бетховена впопнъ олицетворяетъ собой симфо
ническу10 форму во всей ея чистотt. Попезнtе, вмъсто про
граммы, уr<азать источникъ, давшiй Бетховену идею "героиче
ской" симфонiи. Этимъ произведенiемъ Бетховенъ принесъ
дань общему увлеченiю, охватившему Европу при nервыхъ из
вtстiяхъ о вспыхнувшей во Францiи великой революцiи. Въ
этомъ всемiрномъ событiи тогда видtли начало общаrо счастья 
на землt, всъ мечтали. о томъ, что воцарятся .свобода, равен
ство и братство". Бетховенъ, какъ художникъ, не моrъ увле
каться однtм11 отвлеченными идеями. Ему нуженъ былъ живой
образъ, живое воплощенiе идеи. И, вотъ, взоръ его остано
вился на nервомъ консупt республики Бонапартъ, въ кото
ромъ мноriе тогда видъли перваго бойца за свободу. Ему - то
и посвятилъ Бетховенъ свое. произведенiе. Когда Бонапартъ
надълъ императорскую корону, Бетховенъ ра:»очаровался въ

своемъ героъ, Заrлавiе симфонiи было измънено. Вмtсто "Бо
напартъ". было написано: .,Героическая симфонiя для чество
ванiя памяти великаrо человtка". 

Проведена была симфонiя г. Сукомъ съ большимъ мастер
ствомъ и тщательностью отдtлки. 

Кромъ симфонiи, r. Сукъ прекрасно передалъ изящную 
фантазiю Свендсена "Ромео и Джульетта" и увертюру I<Ъ оп. 
Моцарта "Вопшебная флейта". 

Солисткой вечера выступипа артистка русской оперы r-жа 
Горемыкина (драм. сопрано), спъвшая подъ оркестръ кава
тину Гориславы изъ оп. ,,Русланъ и Людмила", а на бисъ арiю 
Далилы изъ оп. ,, Самсонъ и Далила" и µомансъ Рахманинова 
"Ахъ, ты нива моя". О rолосовыхъ средствахъ этой артистки 
я уже писалъ. Успtхъ ея у nубли1ш ясенъ изъ того, что ар
тистку заставили трижды биссировать. 

Въ субботу, 30 iюля, справилъ свой бенефисъ оркестръ. 
Въ поrонъ за сборомъ бенефицiанты забыли всякое чувство 
мtры. Программа бенефиса смахивала на программу "rрандi
озныхъ gа!а-представленiй", устраиваемы�rъ въ Зоолоrичес1<омъ 
саду. Днемъ въ курорт-в подвизались клоуны и фокусники, ве
черомъ niшa опереточная примадонна r-жа Риза Нордштремъ, 
процвътаnа .большая баталiя конфетти" и въ заключенiе со
стоялся "большой костюмированный балъ". Серьезнымъ музы
кантамъ не къ лицу пускаться въ такого рода nредпрiятiя. 
Kpynнaro сбора бенефисъ не далъ. Сестроръцкая публика ока
залась развитtе, чъмъ думали о ней rr. оркестровые музыканты. 

Музыкальное отдъленiе "gа!а-лраздника"' носило характеръ 
зауряднаrо любительскаrо концерта. Оркестръ разыrралъ на
бившiя оскомину: увертюру къ "Руслану• и антрактъ изъ оп. 
,. Карменъ", солисты оркестра выступили съ различными му -
зыкальными "морса", басъ r. Серебряковъ появился съ арiей 
Гремина изъ • Онъгина" и съ шумановскими "двумя гренаде
рами", а г-жа Риза Нордштремъ съ ультра-кафешантаннымъ 
nошибомъ pacrrtвaлa сомнительнаrо качества романсы. Заслу
живаетъ вниманiя одна г-жа Макарова · ( mezzo,coprano ). За 
послtднее · время rолосъ этой пъвицы удивительно ·развился. 
'Пожалуй, она те·перь-лучшее меццо-сопрано нашихъ оперныхъ 
сценъ. Красивый тембръ, блестящая звучность всъхъ реrист
ровъ, музы!{альность исполненiя, хорошая фразировка-все это 
производитъ выгодное впечатлънiе. Успtхъ такой пtвицы по
нятенъ и вполнt заслуженъ. Вотъ выборъ романсовъ для ис
полненiя могла бы r-жа Макарова сдълать лучше. Романс-ь 
Чайковскаrо "Къ портрету" одинъ изъ слабtйшихъ у этого 

композитора. М. Вестероо1,.' 

+:• * 
-�-

Стрtльна. Приближенiе осени сказывается: во всtхъ -лът
нихъ театрахъ начались уже бенефисы. 30 iюля состоялся 
бенефисъ режиссера большого стрtльнинскаrо театра Я. В. 
Быховецъ - Самарина, который болъе извъстенъ пубпикi;, 
I<акъ артистъ. Въ Стръльнъ онъ участвовалъ почти въ 
каждомъ спектаклъ и пользовался у публики успtхомъ. Бене
фисъ его можно назвать вполнъ удачнымъ; несмотря на воз
вышенныя цtны, уже въ начапъ спектакля вывъшенъ былъ 
аншлаrъ. Шла пьеса "Троглодиты", rлавныя роли играли r-жа 
Порчинская (Чемезова) и rr. Тинскiй (Дудкинъ) и Быховецъ
Самаринъ (баронъ Лефъ). Для r. Съверскаrо поставленъ бьшъ 
водевиль "По бабушкиному завъщанiю", въ которомъ r. Съвер
скiй не безъ успъха испопнилъ роль Деревъева, ,,плъняя" дач
никовъ романсами. Было и концертное отдtленiе. Въ немъ по
нравился публикъ 16-ти лътнiй пъвецъ Володай-Сабининъ. 

Въ театръ манежа со�rоялись два бенефиса режиссера 
r. Лерскаrо-Далина и артиста r. Корнилова. Первый ставилъ
,,Казнь", выступивъ съ успъхомъ въ роли Годды, а r. Корни
ттовъ избралъ "Венецiанскаrо купца", сыrравъ весьма обду-
манно роль Шейлока. Виталiй Т.

Заграничн. мелочи. 

* ·У.· 

·Х· 

Зимою текущаrо года Е!Ъ Большой Опер-в въ Парижъ 
дана была лирич. драма въ 2 д. ,,Дарiя"' , муз. Жоржа Марти, 
либретто Адольфа Адерера и Арм. Эфраима. 

Сюжетъ оперы "Дарiя" взятъ изъ русской жизни. Дtйствiе 
nроисходитъ во время кръпостнаrо права. Въ богатой усадьбъ 
дворовые-крtпостные ожидаютъ прiъзда молодого барина
помtщика Бориса. Съ нетерпънiемъ ожидаетъ его молодая 
красавица Дарiя, которую онъ прежде любипъ. Она полаrаетъ, 
что, по прitздt, Борисъ на ней женится. Напрасно крестья
нинъ Иванъ, искренне любящii-1 Дарiю, старается разубъдить 
ее и разсказываетъ ей о предстоящемъ бракъ барина съ дt. 
вушкой-дворянкой. Дарiя не въритъ ему; Прiъхавшiй Борисъ 
своимъ ласковымъ_ обращенiемъ совершенно уничтожаетъ 
мелькнувшее nодозрънiе. Когда же Дарiя узнаетъ отъ -самого 
Бориса, которому надоtпо притворяться, о предстоящемъ его 
бракt, она, возмущенная, начинаетъ его упрекать и деже угро
жать ему. Борисъ, догадавшись о любви Ивана къ Дарьi., за
думываетъ способъ освободиться отъ надоtвшей любовницы: онъ 
велитъ повънчать Ивана и Дарiю, что немедленно исполняется. 

Проходитъ rодъ. За это время Дарья совершенно забываетъ 
Бориса. Она любитъ Ивана, о:гъ котораrо у нея есть -уже 
сынъ. Мирно и тихо живутъ . они въ лtсу, среди уrольщи-
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,, Новая поэма". (Съ }{артины художницы Маrда�эны Пемэръ). 

ковъ-товарищей и друзей Ивана. Однажды вечеромъ покой 
ихъ нарушенъ былъ звукомъ охотничьяго рожка. То помъ
щикъ Борисъ возвращался съ охоты. Видъ красавицы Дарьи 
возбуждаетъ въ Борис-в прежнюю страсть и онъ задумываетъ 
овладъть ею. Онъ старается напоить Ивана, чтобы онъ не мъ
шалъ. Но Иванъ, догадываясь о намъренiяхъ помъщика, только 
притворяется пьянымъ и сваливается подъ столъ, гдъ яко бы 
засыпаетъ. Тогда Борисъ хочетъ насильно овладtть Дарiей. 
Но Иванъ бросается на Бориса и убиваетъ его; а затвмъ под
жигаетъ избу ·СЪ находящимся въ ней трупомъ Бориса и no -
кидаетъ съ Дарiей и ребенкомъ родной край свой. 

Опера имъла усп1,хъ, чему не мало способствовало и пре
восходное исполненiе. Особенно хорошъ былъ Дельма (Иванъ). 

къ СЕ:ЗОН,У l}Ъ пrо ВИНЦIИ. 
Аннерманъ. Дирекцiя литературно-артистическаго кружка 

ръшила устроить помъщенiе для пътняго театра. Мъстный ко
митетъ попечительства о народной трезвости ассиrновапъ кружку 
въ видъ субсидiи 1500 руб. (въ теченiе 3-хъ лътъ по 500 руб.), 
съ тt.мъ, чтобы кружокъ ежегодно ставилъ 17 народныхъ спек
таклей (10 въ теченiе 5 лътнихъ мt.сяцевъ и 7-въ теченiе 
зимы). Къ сооруженiю театра уже приступлено. Сцена, убор
ныя и пр. будутъ построены· изъ дерева. Мъстъ въ театр-в бу
детъ около 300, и цъны на нихъ назначены общедоступныя
отъ 15 коп. до 1 р. 25 к. Первый спектакль назначенъ на 30 
iюля. Дебютировать въ новомъ театръ будетъ труппа подъ упра
вленiемъ г. Берже, снявшаго театръ до конца nътняго сезона. 

· Бобруйснъ-Гомель. Вслъдствiе плох�хъ дtлъ, драматическая
труппа, подъ управленiемъ А. Т. Поляковой, покидаетъ Гомель
и пере'Е>ЗЖаетъ въ Бобруйскъ до конца лtтняго сезона.

Бtлостонъ. Въ петицiи, поданной на-дняхъ родителями и 
воспитателями учениковъ бiшостокскаго реальнаго училища 
попечителю виленскаго учебнаго округа, среди другихъ требо
ванiй указывается на предоставленiе учащимся права свобод
наго · посъщенiя театровъ и концертовъ. · 

Житомiръ-Полтава. Составъ драматической труппы Г. П. 
Ростова на сезонъ 1905-1906 г.: r-жи Н. Ф. Сербская, В. Р. 
Крочевская-артистка московскаго Императорскаrо Малаrо 
театра, Н. А. Бернатовичъ, М. С. Петроковская-Деркачъ, 
А. Ф. Смаrина, М. С. Анчарова, Н. Д. Самойлова, О. А. 
Атальская, С. Г. Каширская, К. П. Апексt.ева, О. А. Бакла
нова и др.; rr. Г. П. Ростовъ, А. П. Бернатовичъ, Н. Г. Сма,·инъ
Смtловскiй, Н. И, Чарс1{iй, М. И. Ризъ, В. И. О�.;тровскiй, 
А. А. Апександровъ, I. Н. Звъревъ, .д. И. Безпаловъ, Н. Г. 
Капгеръ, Н. Д. Смирновъ, Н. И. Пальминъ и П. А. Сашинъ. 

Главный рожиссеръ Глъбр Ростовъ. Режиссеръ - А. П. 
Бернатовичъ. Очередной режиссеръ Б. И. Островскiй. Помощ
никъ режиссера Н. И. Пальминъ. Суфлеръ-Н. Г. Сашинъ, 
Симфоническiй оркестръ подъ управленiемъ г. Зайдt,1анъ. 

Иазань. Желая въ предстоящемъ сезонъ поставить "Заrо
воръ Фiеско" Шиллера и не разсчитывая получить изъ цен
зурнаго управленiя разрtшенiя, r. Собольщиковъ-Самаринъ 
обратился въ городскую управу съ просьбой, чтобы управа съ 
своей стороны обратилась въ цензурный комитетъ съ ходатай
ствомъ по этому поводу, ,.Можетъ быть, пишетъ въ своемъ 
sаявленiи г. Собольщиковъ-Самаринъ, цензурный комитетъ 
дастъ разрtшенiе поставить эту пьесу въ казанскомъ театрt, 
постtснявшись отказать въ просьбt избранникамъ и предста
вителямъ городского населенiя". 

Иисловодснъ. Для поправленiя д-вnъ, г. Форкатти вошелъ съ 
надлежащимъ ходатайствомъ о разръшенiи ему е>кедневной 
лоттереи-аллегри, но пока безъ всякаго успъха. 

Нiевъ. Составъ труппы театра кiевскаго общества грамот
ности на предстоящiй сезонъ 1905-1906 г. Антреприза И. Э. 
Дувана-Торцоь:а; г-жи Вейманъ (героиня), Петрова (ingeпue dra
matique ), Понизовская (драм. ·старуха), Стръшнева (бытовыя 
и характ. роли), Можанская (grande coquette), Валентинова 
(ingenue comique),· Попова, Гофманъ, Прокофьева (комич. ста
руха), Галицкая, Ренева, Волконская, Левандовская, Калинина, 
Невt.рова, Терпигорева, Лtсная; гг. Карамазовъ (герой-любов.
никъ), Боуръ (комикъ-резонеръ), Дуванъ-Торцовъ (ком.-резон. и 
характ. роли), Муравлевъ-Свирскiй (любовникъ• герой), Панкра
товъ (резонеръ), Дмитрiевъ (характ. роли), Вересановъ (Фатъ), 
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Гальбе (простакъ), Шалковскiй (простакъ), Николаевъ (комикъ), 
Гурко, Гаевскiй, Мухинъ, Добровольскiй, Чужбиновъ, Валерiа
новъ, Кедринъ, Степанозъ и др. Режиссеры: rr. Боуръ, Гаев
скiй, Савиновъ. Помощники режиссеровъ: rr. Мухинъ и Семя
новскiй. Администраторъ г. Извольскiй. Открытiе сезона пред
полагается 8-го сентября. 

Ирасноярсиъ. Съ 28 iюля начались спектакли италiанской 
оперы, игравшей до сихъ поръ въ Томск-в. 

Новороссi�скъ. Претендентомъ на антрепризу м1,стнаго теа
тра въ будущемъ году выступилъ артистъ г. Васильевъ. 

Одесса. Одинъ изъ солидныхъ антрепреr1еровъ прислалъ на
дняхъ А. И. Долинову предложенiе сдать ему съ будущаго 
зимняго сезона Русскiй театръ въ вид-в опыта на 2 года для 
драматической труппы. По прим1',ру Берлинскаго Schiller
Theatr'a всi; мtста за исключенiемъ только нtсколькихъ бу
дутъ въ одной цtнъ, очень доступной, верхнiя мъста еще де
шевле. Труппа будетъ сформирована на · 8 мtсяцевъ, такъ 
какъ посл-в зимняго сезона въ Одессt., постъ предполагается 
провести въ Екатеринославt., весну до мая въ Крыму. Бла
годаря продолжительности службы является возможность 
уменьшить оклады артистовъ и сократить весь бюджетъ до 
минимума. Предпрiятiе это организуется только съ будущаго 
сезона. Окончательное соглашенiе состоится въ середин·в 
августа въ Москвt.. 

- Сезонъ 1905-6 г. -- послt.днiй годъ антрепризы М. М.
Лубковской городского театра. 

- Артистъ Импс:раторскихъ театровъ I. Супруненко со
вмt.стно съ антрепренеромъ Шейномъ и опернымъ пt.в
цомъ г. Робертовымъ подъ своей антрепризой предполагаетъ 
до окончанiя п-1:.тняго сезона дать рядъ оперныхъ спектаклей 
на Ланжерон-в. Открытiе предполагается въ первыхъ числахъ 
августа. Театръ будетъ вновь отд-hпанъ и приспособленъ для 
оперныхъ спеl{таклей. Спектакли будутъ ставиться по ме·ньшей 
мt.pt. четыре раза въ недt.лю. 

- Въ опереточную труппу г. Новикова на предстоящ1и
зимнiй сезонъ подписала контрактъ г-жа Каппанъ. 

Севастополь. 26 iюля здt.сь начались спектакли опереточной 
труппы г. Борисова. 

Томснъ. Съ 28 iюля, въ театрt. наел. Е. И. Королева нача
лись спектакли драматической труппы. Составъ труппы: г-жи 
Вехтеръ, Горская, Нелидова, Похвистнева, Докукина, Серде
ченко, Сербская, Скавронская, Сувори,ца и Топоркова; гг. 
Алексинъ, Верстовскiй, Дубовицкiй, Звi!.ревъ, Корфъ, Леони
довъ, Лихачевъ, Померанцевъ, Ростовъ, Самбуровъ, Хлъбни
ковъ, режиссеръ-г. Б1,лозерснiй. 

Юзовна. Играющее зд-всь съ 19 iюня товарищество драма
тическихъ артистовъ, подъ управленlемъ А. П. Чарина, дi,лаетъ 
приличныя д1ша. Въ бенефисъ Б. С. Борисова, состоявш1ися 
16 iюля, публю<а преподнесла бенефицiанту ренту въ 100 руб. 
Такъ въ Юзовк-в ум-вютъ цt.нить талантъ! .. 

Ялта. На этихъ дняхъ неожиданнымъ финаломъ закончи
лись гастроли драматической труппы подъ управленiемъ г. Рос
сина. Первый спектакль еще далъ кое-какой сборъ, но труппа 
не понравилась и на второй и третiй спектакль залъ обще
ственнаго собранiя пустовалъ, а затtмъ спектакли прекра
тились:. руководитель труппы, г. Россинъ исчезъ темною ночью 
и оставленная имъ труппа оказалась въ отчаянномъ положенiи. 
Брошенные артисты очутились буквально на улиц-в. Нt.сколько 
дней иные изъ нихъ бродили no городу, пытаясь найти помощь 
у добрыхъ людей .... то есть, въ сущности, поставлены были 
въ. положенiе нищихъ... Теперь они исчезли съ ялтинскаго 
горизонта, отправившись п-вшкомъ съ перспективою питаться 
по дорогъ Христовымъ именемъ. 

ПИСЬМА въ РЕДf\КЦIЮ. 
М. г., г. редакторъ! Въ 25 No Вашего журнала г. Бабецкiй 

выражаетъ жепанiе узнать, почему поставленная недавно въ 
Харьковt. пьеса итапiанскаго драматурга, Джакоза, приписана 
на афиш'h-Бракко. ,.Случайная-ли это ошибка?-спрашиваетъ 
r. Бабецкiй-,. описался, быть можетъ, переводчикъ? Согласи
тесь, что описка ... не обычная". Я полагаю, что г. Бабецкiй
моrъ•бы прекрасно обойтись безъ игривыхъ предпопоженiй,
ограничиваясь однимъ запросомъ. Пьеса "Tristi amori" пере
ведена подъ названiемъ "Тяжелый крестъ" мною, нижеподпи
савшимся. Цензурованный экземпnяръ, на которомъ не бьшо 
проставлено италiанское названiе пьесы, а фамипiя автора,
былъ переданъ мною одному изъ извt.стныхъ артистовъ Им
ператорскаго Александринскаго театра, при чемъ я назвалъ
автора (Джузеппе Джакоза) и сообщилъ также оригинальное
названiе самой. комедiи ( ,. Tristi-amori" ). Почему пьеса припи
сана на афиш-в Бракко-мнt. неизвtстно и крайне досадно,
такъ какъ эамt.на фамилiи одного драматурга именемъ другого
подала поводъ г. Бабецкому сдtлать слишкомъ поспt.шное
предположенiе о необычной опискt. переводчика. Прошу Васъ,
г. редакторъ, принять увi:.ренiе въ моемъ уваженiи,

Пе1пръ 1Сомшtu1tъ. 

М. r., г. Редакторъ. Я позволю себ-в обратить Ваше вниманiе 
на то зло, которое приносятъ любительскiе кружки. Постараюсь 
пояснить это прим½,рами, Предположите, что часть пубпики,любя
щая театръ, ассигновала на это иэв-встную сумму. И вотъ въ го
род-в, гдt. есть кружокъ, появляется профессiональная труппа. 
Любители конкурируютъ съ театромъ, устраивая помимо спек
таклей маскарады, танцовапьные вечера и т. п. развлеченiя. 
Вt,дь для большей части нашей публики театръ является не 
школой, а м½,стомъ раэвлеченiя, а разъ публика истратила 
ассигнованную сумму, или часть ея, с·неся деньги въ люби
тельскiе кружки, то естественно, что это должно отразиться 
на небольшихъ предпрiятiяхъ. Послt.днiй сезонъ я служилъ въ 
небольшомъ дi,лi; въ Орловской губернiи, и въ тt. дни, когда 
въ мtстныхъ кружкахъ (ихъ было два) шли · спектакли, у 
насъ сборы понижались на 500/о. Приведу еще одинъ случай. 

Заправилы любительскаго кружка, рассорившись съ нашей 
дирекцiей, рt.шипи намъ отомстить, и въ дни бенефисовъ 
устраивали у себя спектакли, танцы и маскарады и д½,йстви
тепьно отомстили ... Дпя публики, живущей въ большихъ горо
дахъ, это покажется невtроятнымъ, но кто служилъ въ глу
хой провинцiи, тотъ знаетъ, что даже свадьба м-встнаго круп
наго торговца отзывается на сборахъ. Мнъ возразятъ, что 
профессlональная труппа съ художественной ст::>роны должна 
стоять выше любителей, но, во-первыхъ, какiя къ тому осн о -
ванiя, а во вторыхъ, ходятъ для родственниковъ, знакомыхъ, 
танцевъ и вечеровъ. Правда, интеллигенцiя на всi!. эти спек
такли не пойдетъ, но вt.дь помимо ея есть еще и просто 
толпа, а въ ней и есть нашъ главный доходъ. 

Я увъренъ, что всt., когда либо сталкивавшiеся съ этимъ 
зломъ, не откажутъ меня поддержать и внесутъ свои про
тесты. 

Драматическiй актеръ, Алексаидръ Вартит,. 

М. г,, r. редакторъ, Не откажите дать мt.сто въ Вашемъ 
уважаемомъ журнал½, настоящему моему письму. 

22 iюля шелъ въ коломяжскомъ театр-в гастрольный спек
такль г. Ванновскаго. Г. Поповъ-Ванновскiй упросилъ меня 
прорежисс11ровать и сыграть въ пьесt, отъ "Судьбы не уйдешь", 
что я взялся сд'Влать за самую умt.ренную плату-10 руб., 
чтобы только окупить поtздку. Репетицiй пришлось сд-влать 
шесть, такъ какъ г. В. оказался не только не гастролеромъ, 
а просто слабымъ актеромъ, да и притомъ онъ предуnреждалъ, 
что у него на спе1<таклt, будетъ присутствовать чуть ли не 
вся петербургская пресса. Съ моей стороны были приложены 
всъ усилiя, чтобы спектакль прошелъ гладко. Въ этомъ спек
таклi, участвовали и еще нt.сколько 'iеловtкъ артистовъ. Боль
шинству изъ нихъ пришлось, какъ и мн-в, расходоваться на 
дорогу на репетицiи. Но г. Ванновскiй никому изъ насъ не 
эаппатилъ. Кром-в того г. Ванновскiй не отдалъ мн-в 5 руб., 
которые я заплатилъ за него содержателю театра r. Степа
нову. На просьбу мою, послt. спектакля, расчитаться со мной 
г. Ванновскiй обtщалъ привезти деньги на другой день, т. е. 
23 iюnя, но по cie время обt.щанiя не исполнилъ. Мало того, 
какъ мнt. передавали нt.сколько лицъ, г. Ванновскiй те
перь распускаетъ про меня разные неправдоподобные слухи, 
компрометирующiе меня. Считаю нужнымъ настоящимъ пись
момъ предупредить гг. сценическихъ д·вятелей относительно 
r. Ванновскаго, или Попова-Ванновскаго. Онъ запасается га
строльными афишами, чтобы потомъ вводить въ з·аблужденiе 
антрепренеровъ и другихъ лицъ. 

Примите и проч. Н. О. TuJiiupeвъ. 

мА л с·н ь к А я х r о н и к А. 

:: :: ;: Для чего даны баперинамъ ноги? Только ли для того, 
чтобы танцовать или и для того, чтобы ихъ показывать? Во
просъ этотъ, имt.ющiй безспорно серьезное значенiе, быпъ 
на-дняхъ предметомъ судеб наго разбирательства въ Парижt.. 
Балерина Ева Сарси получила приглашенiе отъ директоровъ 
театра братьевъ Изола "Gaiete" въ1ступить въ качеств-в прима
балерины въ оперt. "Иродiада". Въ видахъ в-врности истори
ческой эпохи, директоры театра потребовали, чтобы Сарси 
отказалась отъ традицiонныхъ газовыхъ юбочекъ (tutu) и 
явилась бы въ костюмt., болt.е подходящемъ къ характеру 
историческаго лица и той эпохи. Сарси наотрi,зъ отказалась 
и объявила, что это требованiе оскорбляетъ ея честь и честь 
всего сословiя, что прима-балерина можетъ танцовать только 
въ газt, и балеринамъ даны ноги для того, чтобы ихъ пока
зывать. 

Адвокатъ балерины указалъ на то, что балетное искус
ство и· историческая истина не могутъ никогда ·спиться другъ 
съ другомъ. Онъ разсказалъ, что знаменитая прима- бале
рина Гимаръ хотt.па протанцовать еще разъ на 64-омъ 
году жизни, и когда она танцовала, занавt.съ былъ поднятъ 
лишь на одинъ метръ, скрывая такимъ образомъ ея бюстъ; 
адвокатъ закпючипъ иэъ этого, что въ случа� необходимости 
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у прима-балерины можно закрыть верхнюю часть т-вла, но не 
нижнюю. Напротивъ, повt.ренный rr. Изола прочелъ массу 
писемъ, въ которыхъ литературныя знаменитости Францiи, 
напримt.ръ, Капель Мендесъ, Масснэ, Ришпэнъ и др. назы
ваютъ "tutu" костюмомъ, противор-вчащимъ здравому смыслу. 
Собственно говоря, трудно рt,шить, что такое "tutu", высоко 
ли поднятая юбка или сильно спущенная внизъ накидка. 
На томъ мъст·в, rдt. находится "tutu", онъ является лишь 
удлиненнымъ поясомъ, и балерины, кажется, вt.рятъ, что въ 
этомъ noяct. заключается какая-то магическая сила, очаро
вывающая муж,шнъ. Крупныя звt.зды, всt образцовыя 
артистки балета поспъшили на помощь своей подругt со 
своими показанiями, и ихъ рвенiе заставило уразумъть, на
сколько возмутило всtхъ танцовщицъ требованiе гг. Изола. 

Судьи взяли г-жу Сарси и "tutu" серьезно и открыто 
подъ свою защиту. Въ своемъ длинномъ заключенiи судьи 
rоворятъ, что въ театральныхъ предсталенiяхъ все болъе или 
менъе невtрно и что "tutu" до сихъ поръ всегда считалось 
традиц!оннымъ костюмомъ прима-балерины. Каждый истинный 
пою�?�никъ балета, конечно, привътствуетъ постановленiе судей. 

·Х··.,--,.· Газеты разсказываютъ "инцидентъ", происшедшiй у r.
Шаляпина съ "привидънiемъ".

0. И. Шаляпинъ, К. И. Коровинъ и В. С. Съровъ гостили
въ Орловской губернiи, въ имънiи архитектора М. Вблизи этого 
имънiя находится какой-то старинный курганъ. Разс1<азываютъ, 
что на этомъ курган-в водятся нечистые духи и что ночью, 
около 12 часовъ, здъсь появляются загадочные огоньки, и со
вершаетъ прогулку тt.нь какой-то невъдомой бълой женщины. 

0. И. Шаляпинъ рt.шилъ разслъдовать это загадачное яв
ленiе и въ компанiи отправился къ кургану. Не успъли они 
дойти до кургана нt.сколько шаrовъ, какъ по его склону за
прыгали загадочные огоньки, а на вершинt, будто бы, появи
лось очертанiе бълой женской фигуры. Эта фигура словно спу
скалась внизъ. Bct, вздрогнули, попятившись. назадъ, а 0. И. 
Шаляпинъ бросился впередъ на встръчу фигуръ, и когда они, 
казалось, столкнулись, онъ замертво грохнулся на земь. Въ 
тотъ же моментъ фигура исчезла, а прыrавшiе огоньки по
тухли. Bct. бросились къ Шаляпину и увидали, что онъ на
ходится въ обморокt,, изъ котораrо его удалось вывести только 
черезъ полчаса. Когда онъ очнулся, онъ чувствовалъ упадокъ 
силъ и, что самое главное, ничего не помнилъ, даже не пом
н�лъ того, какимъ образомъ очутился онъ около кургана. 

Месть ли это чертей за Мефистофеля, какъ полагаетъ одна 
газета, или это просто реэультатъ опьяняющаго дi:.йствiя на 
стопичнаrо жителя деревенскаrо воздуха, разръшить трудно. 
Будемъ надtяться, что "бt.лая женщина" не помt.шаетъ артисту 
прit.хать на гастроли, которыя назначены на 7-е августа i!Ъ 
Новомъ лътнемъ театрt,, а наоборотъ, какъ добрая фея, бу
детъ содt.йствовать успtху артиста ... 

ИЗЪ 31\ГFf\НИЧНЫХЪ СКИТf\НIЙ. 

(?" у дьба оказалась ко МIГБ немилостиной. Я очень
\:.,; хот'Блъ побывать въ Обергамергау, на преk

ставленiи народныхъ баварскихъ мистерiй, но
такъ случилось, что попалъ изъ Мю�хеf{а не на
тотъ ПО'БЗДЪ, и, про'Бзжая чудесную М'БСТНОСТЬ 

Мюрнау, съ глубокимъ, тихимъ и прекраснымъ озе
ромъ у подножiя Альпъ, я им'Блъ только у доволь
ствiе видi.ть толпу возвращавшихся изъ Оберrа
мергау туристовъ.

!'еперь баварскiе крестьяне разыгрываютъ библей
сюе сюжеты.

Изъ разговоровъ въ вагонi. я узналъ, что иrра
ютъ въ Обергамергау что-то изъ книги о Саул'Ё

> 

и что хорошъ былъ, т. е. зычно читалъ исполни
тель роли Авессалома. А читать, очевидно, прихо
дится дi.йствительно зычно, потому что предста
вленiе мистерiи посi.тило уже 26.000 челов"Бкъ!

Объ Обергамергау у насъ были уже статьи Н. А.
Попова. Не видавши, не могу судить. Но скитаясь
по :Sаварiи и Тиролiи, я успi.лъ себi. соста
вить совершенно опредi.ленное мнiнiе о бавар
скихъ народныхъ театрахъ и, вообше, о той
роли, которую играетъ здi.сь театръ. Мистерiи въ
Оберrамергау-явленiе не случайное. Если театръ
у. насъ правительственно-помiщичьяго происхожде
нiя, то зд'Бсь онъ происхожденiя вполнt народнаго.

Въ какой бы глухой rородокъ Тироля ни занесJiа
васъ · судьба, вы непрем'Бнно найдете просторную
таверну съ обширною сценою, на которой даются
представленiя народныхъ пьес-ь. Если играетъ не
цiлая труппа, то разыгрываются сцены, поются ку
плеты, тирольскiе <<iодли» > танцуютъ народные
танцы и т. п. Во-первыхъ, это народная потреб
ность; во-вторыхъ, въ современномъ <<альпинизм"В»,
т. е. въ увлеченiи Альпами, для оrромнаrо б�ль
шинства туристовъ приманки тирольской музыкаль
ной, этнографиqеской и вообще, театральной музы
играютъ не послiднюю роль. Я провелъ ночь въ
центр'Б Тироля-Митвальден'Б, въ 15 верстахъ отъ
австрiйской границы. Собираясь ужинать-АЬепdЬrоt,
какъ говорятъ нiмцы-часовъ въ 7, по здiшнему
обыкновенiю, я увидалъ на стiшt нашей гости
ницы, хотя большой и пом�встительной, но вполн-в
деревенской - афишу, въ которой было ска
зано, что такой-то и такая-то дадутъ музыкально
театральный тирольскiй вечеръ. Къ 8 часамъ боль
шая столовая гостиницы была уже полна народа.
Въ задней части комнаты высилась эстрада (дiло,
значитъ, привычное), при чемъ уrолокъ ея, ведущiй
къ двери, былъ задрапированъ; въ правомъ углу,
ниже эстрады, стояло пiаннно, выкрашенное подъ
орiховое дерево. Около пiанино, за обiденнымъ
столомъ, быстrо доiдала бифштексъ плотная особа
женскаго пола, гладко обстриженная подъ гре
бенку. Доiвъ свое блюдо и х.J_Iебнувъ въ посл--kд
нiй разъ изъ огромной кружки мюнхенскаrо пива,
особа вытерла губы салфеткой и твердою поступью
направилась къ пiанино. Играла она не такъ, чтобы
очень артистично, но недурно, и во всякомъ слу
чаi, обнаружила несомнiнную музыкальную · подго
товку и музыкальное образованiе. Потомъ появился
изъ -за кулисы, если можно такъ выразиться, моло

дой человiкъ лiтъ 3 о, спiлъ два романса сухова
L·ымъ, но довольно сильнымъ и не лишеннымъ об
работки, баритономъ, послi чего юркнулъ за ·1<у
лису, переод'Блся и предсталъ въ образi баварскаго
мужичка, вiнскаго сапожнаrо подмастерья, тироль·
скаго горца и пр. Онъ пiлъ и декламировалъ та
кимъ образомъ до 10

1/'J час., поражая м1.стами вир
туозностыо своего исполненiя. Послt этого обра
тился къ почтеннiйшей публик'Ё ( а ея собралось
уже человiкъ 70) съ ноззванiемъ, что недурно бьi:
заплатить за удовольствiе по 50 пфениrовъ. Bc,t
съ у довольствiемъ заплатили, потому что это дiй.
ствительно недорого, и притомъ обращенiе было
сдiлано въ самой милой и неприну:щ:денной формi·.
Итого, вдвоемъ съ особою, они заработали 30-40
марокъ, да уrощенiе, конечно, отъ хозяина было
даровое. Чiмъ не дiло? И такъ во всtхъ гости
ницахъ, во всiхъ углахъ Тиролiи. А зимою, они,
по всей вiроятности, служатъ въ какомъ нибудь
театр·в: она- хормейстеромъ и аккомпанiаторомъ,
онъ актеромъ въ оперетк'Б, на первыхъ роляхъ.

А ну, предложите что нибудь подобное у насъ?
Никогда! Артистъ гордъ! Его м'Ёсто-въ буфетi,
если даютъ въ долrъ, и около буфета, если въ
долгъ не даютъ, и нужно ждать благопрiятнаrо
случая для заключенiя займа.

Подъ конецъ импровизированнаrо литературно
музыкальнаго вечера, въ столовую пришли актеры
баварскаго народнаго театра, игравшiе неподалеку
въ другой гостиниц'Б. И они заплатили по 50
пфениговъ. ОL1евидно, тоже хорошо заработали.

Кром'Ё прирожденной горской привычки по
бражничать, повеселиться, поп'Ёть и поплясать,
укорененiю театральнаго вкуса и распространенiю
сценическаго искусства въ Баварiи очень сод½й
ствовала католическая церковь. Католическая цер-
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ко�ь. дав�ю уже отказалась от� враждебнаго отно
шеюя къ театру. Она умtетъ быстро приспосо
.блятъся къ обстоятельсвамъ, и подобно тому, какъ 
.она измtнил� монархическому абсолютизму, когда 
увидала, что повсем-.встно торжествуетъ конститу
цiонный режимъ, и заключила, наоборо:rъ тiснiй
шiй союзъ съ послi;дними, надiясь властвовать че
резъ «прямое, тайное, всеобщее» голосованiе,--,-такъ 
и въ области театра, она стала пользоваться теа.т
ромъ для своихъ цi;лей, посл-в того, какъ прокляла 
его, ибо какъ бы ни властвовать, лишь-бы властво
вать: въ этомъ задача и цtль католической церкви. 
Пластическiя искусства, живопись и музыка давно 
уже находятся на служб-в у католи 11еской церкви. 
Теперь дошла очередь 
до театра. ПосJl'Б того, 
какъ католичество  
ус-вяло всt· л-вса и ро
щи Тироля статуями 
Мадонны и святыхъ, 
оно стремится заста
вить вс-вхъ добрыхъ 
тирольцевъ п-вть, пля. 
сать и лицед-вйствовать 
ad шаjоrеш ecclcsiae 
gloriaпi. При т_ои. ре
лигiозности, которая, 
вообще, свойственна 
католическимъ наро
дамъ, особенно же 
свойственна горца,.М:ъ, · 
леriю понять, какую 
могущественную опо
ру имi�тъ sд�сь нц-_ 
родный театръ въ бла
гословенiи цернви. И 
прiятно, и весело, и 
для кар14ана прибыль-
1-ю, и Богу yro.zi:.н·o.
Д-вйствительно, чего
еще желать для того,
.
11тобы вся страна пля
сала, играла, пiла,
_свистала свои «iодли»
и играла свои мисте
рiи ...

и скажутъ: «ну, roдi, такъ якъ-же, мое сердень
ко?>)-И въ заключенiе, всi пройдутся гоп1ка. 

Въ это�ъ необыкновенномъ сходствi баварской 
. народной драмы съ репертуаромъ малорусскаго те-
атра С.1-(рывается интересный выводъ. Общаго въ 
.жизни малоруссовъ и тирольцевъ-словно бы мало. 
Одни степняки, друriе-горцы; одни православные, 
другiе-католики. Ну, да, по:жалуй, переиштывать 
пункты различiя-и незач-вмъ. Но это-то и любо
пытно, что ни въ чемъ не схожiе между собою на
роды, отколовшiеся отъ народовъ-матерей, какъ 
русскiй и н-вмецкiй,. разрабатываютъ одни и т-.в же 
мотивы, въ однихъ и тiхъ же поqти формахъ, 
путемъ однихъ и тiхъ же положенiй. Вы скажете, 

быть можетъ, что д·.в1ю 
гораздо проще. Г r. 
Кропивницкiе, Садов
скiе, и др. авторы ма
лорусскихъ пьесъ мог
ли заимствовать у ба
ва  рскихъ - сюжеты 
пьесъ и форму. Н-tтъ, 
это не то. Въ этомъ 

Въ самомъ Мюнхен-k 
имrвются два ·постоян
ныхъ народныхъ те
атра: «MuncЬner Volk
stl1·eater», ц «Bauren tЬe
ater)>, т. е. дословно «му-

В. В. Кавецкая. 

нельзя ихъ упрекнуть, 
т-вмъ бол-kе, что и пря
мого тождества н-tтъ, 
какъ н·втъ и прямыхъ 
заимствованiй. Все, что 
можно сказать, это
что общiй духъ обв-k
ваетъ эти произведс
нiя, что наивная фор
ма отношенif;i сJ<лады
вается въ одни и т-в 
же ху :дожественныя 
пропорщи, что одни 
и т-в же мотивы вол
нуютъ героевъ пьес,,. 
Тутъ не влiянiе народ
ныхъ литературъ, но 
влiянiе одной и той 
)�<е народной психоло
пи, и 1<.аl1ественное 
равенство требованiй, 
предъя·вляемыхъ зри
телямъ. Наивная про
стота и ясность отно
шенjй, господствую
щая въ народi, про
водитъ знакъ знамена
теля. <<Власть земли» 
создаетъ одинаковую (Къ гастролямъ въ "Буфф½;" J. 

жицкiй театръ». Му- · 
жицкiй театръ пом-:вщается, однако, въ аристократиче
ской час:rи гор.ода, на «Турецкой улиц-в», въ одномъ 
зданiи съ Мюнхенскимъ «сверхъ-театромъ»-<<lпtimеs 
TЬeater», гдi пародируютъ .l:3илъгельма, Бюлова, выс
шую политику, буржуазную мораль, Ницше, католи
ческiй центръ и пр. Объ этомъ т'еа трi я напи·шу 
особо.· 

Въ Мюнхенскомъ народномъ театр-в .я смотрiлъ 
пьесу Harte Mitius-«Der Protzenbaпeг». Ни авторъ, 
;ни пьеса мнi неизвiст'ны, но изъ рецензiи мi;стной 
газеты я узналъ, что это въ н-вкоторомъ род-в клас
с·ическая пьеса баварскаго народнаго театра. Очень 
радъ,. что она такая извiст�ая пьеса,-слiдователь
но1 по ней можно судить о вс�мъ репертуар-в ба
варсR.аго театра. Ну, какъ вамъ сказать? Эта средне
пропорцiоналъная пьеса баварскаго народнаrо театра 
у ДИВИТеЛЬНО НЗПО.МНИЛа. МН'Б малорусс.кiя пьесы. 
Иноrд� .МН'Б· �азалось, 1 ЧТО �отъ-вотъ а1tтеры пре
кратятъ �вое баварско-н-вмецкое <<rеръ-геръ-геръ!»-

. мораль, одинаковую 
эстетику, одинаковую атмосферу. И какъ исторiя есть 
резулътатъ главнымъ образомъ матерiальной, эконо
мической организацiи, такъ и здiсь театръ кресть
янства опредiляется прежде всего . соцiальными 
признаками его экономическаго быта, нежели осо
бенностями его этноrрафiи, релиriи и пр. Это вто
рой планъ. Я думаю, что и театры буржуазiи дол
жны быть близки друrъ другу. Оттого французская 
комедiя-комедiя буржуазiи такъ акклиматизирова
лась и такъ нрави':J.:СЯ всюду �уржуазному зрителю, 
будь то русскiй поклонникъ В. I{рылова, или нi
мецкiй-Каль�ебурrа, Блюменталя и Шентана. Ко
лоритъ дается соцiальнымъ строемъ. А мужицкiй 
строй есть строй обожествленiя природы, какъ 
источника хлiб<\. 

Ну, вотъ ва�ъ тирольскiй мужикъ изъ Берrофа, 
упрямый, вл_астный, самолюбивый, богатый, дв-в до
чери, �отор�хъ е�у нужно выдать такъ, какъ онъ 
желаетъ. Глуповатый женихъ, богатый; славный па-



No 32. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 513 
====================

ренекъ, но бi;дный, какiе-то сваты, очень напоми
нающiе строемъ своимъ вознаго изъ «Наталки
Полтавкю>, сынъ студентъ (это уже свое!), прii;з
жающiй на каникулы и отъi;дающiйся у маменьки, 
I{Оторая «ужасн�)) какъ напомнила мнi; старушку, 
мать Андрея Бульбы. Старый слуга-батракъ-знаю
щiй канjе-то грi;хи за гордымъ и богатымъ мужи
комъ. Деревенскiй пожаръ. Свадьба и крестины, 
пi;нiе и хороводы (въ темпi; вальса), эффектное 
спасенiе б-вднымъ, но благороднымъ женихомъ ре
бенка изъ пылающаго дома, и въ заключенiе, общее 
благополучiе-какъ это все ясно, положительно, 
по-мужицки радостно и опред-вленно! Никакой 
сложности, сверхъ поло;-кенныхъ требованiй ... 

И какъ у насъ, несмотря на очень доступныя 
цi;ны-отъ 40 пфениговъ до 2 марокъ-театръ 
былъ наполненъ г лавнымъ образомъ буржуазною 
публикою, небогатою интеллигенniею, I{Оторая ве
село смi;ялась надъ комическими положенiями без
хитростной крестьянской исторiи. :Языкъ, на кото
ромъ написаны эти пьесы, отличается отi нi;меn
каго не болi.е и не мен-ве, какъ малороссiйскiй отъ 
русскаго. Многое отъ меня ускользнуло, однако, 
дi;ikтвie такъ несложно, поступки столь опредi
ленны, мотивы столь ясно очерчены, что понять 
пьесу въ общихъ чертахъ можно даже и безъ 
всякаго знанiя языка. 

Играла постоянная труппа Мюнхенскаго театра. 
Особыхъ талантовъ я не при.мi;тилъ. Но пьеса шла 
r ладко, увi;ренно, и можетъ быть, къ таной кресть
янской пьес-в и не шла бы игра слишкомъ красоч
ная или слишю:>мъ тонкая. Можетъ бь1ть, это былъ 
бы античный стиль въ прическi; деревенщой бабы, 
или рот<око въ избi тирольс:к:аго · горца. Я именно 
это думалъ. Элементарное актерскqе_ искусство 
совпадаетъ-и,1ш, по 1<райней м-врt-должно совпа
дать' съ элементарною драматурriею. Я это примiз
чалъ и въ нашихъ малорусски:хъ ·труппахъ. Боль
шое дарованiе Заньковецкой част<;> пер�ростало ро
ли, которыя она играла, и тогда казалось, что ея 
игра вдается въ чрезм-врный паеосъ, въ героиче-
скую траrедiю. 

Было 10 часовъ, когда я вышелъ · изъ народнаго 
театра. Веселыя улицы германскихъ. <<Аеинъ», какъ 
называютъ Мюнхенъ, были полны публики. Было 
жарко, и чувствовалось, что нс-:k рвутся въ гqры
кто въ настоящiя, тирольскiя, запасшись сапогами 
съ зубчатыми подошвами и длинными загнутыми 
палками, кто въ нарисованныя, декоративныя, запас
шись билетомъ въ народный театръ. 

А. К_угепь. 

НЪСКОЛЬКО СЛОВЪ О FEПEFTYAFЪ 

НАРОДНЫХЪ ТЕАТРОВЪ. 

� едалеко то время, · когда всt искренно любя�iе народный 
}" .1 театръ и бол·вющiе о его нуждахъ воспрянули духомъ и 
повърили, что и для этого многострадательнаrо театра наста
нетъ скоро весна. Это было время обсужденiя въ коммисiи 
подъ предсtдательствомъ Кобеко вопроса о драматической 
цензур+,. Но надежды, какъ извъстно, не оправдались. Вопросъ 
о драматической цензур½, рt,шено было коммисiей Кобеко 
оставить безъ разсмотрtнiя, такъ какъ этотъ вопросъ подле
житъ обусужденiю уже ранt.е учрежденной КОМ\"1ИСiи по пере
смотру законодательства о театрt, и зрълищахъ. Такимъ обра
зомъ театръ вообще, а народный въ частности, вt.роятно, на 
долгое еще время останется подъ строгимъ недремлющимъ 
окомъ драматической цензуры. Но нt.которыя послабriенiя по 
отношенiю нар·однаrо театра все-таки наблюдаются. Однако 
прежде, ч'hмъ знакомить читателей съ ними, я позволю 

себt, предпослать кратюи обзоръ тt.хъ цензурныхъ мукъ, 
которыя 1третерпt.валъ многострадальньiй народный театръ 
съ первьiхъ дней своего развитiя на Руси до самаго послtд
няго времени. 

Начало восьмидесятыхъ rодовъ можно принять за начало 
созданiя той сt.ти народныхъ театровъ, которые теперь функ
цiонируютъ въ Россiи; съ восьмидесятыхъ годоJзъ идея народ
наго театра начинаетъ выливаться въ конкр·етныя формь1. Та
kимъ образомъ, существующiй въ Петербургt, театръ "Нев. 
скаrо общества устройства народныхъ развлеченiй", вступаю
щаго въ этомъ году въ 21-й годъ своего существованiя, мо
жетъ дать н�мъ достаточно матерiала для сужденiя о репер
туарt, народнаrо театра, даже при наличности благопрiятныхъ 
для этого театра обстоятельствъ. 

До 18t37 r. алфавитнаго списка пьесъ, разръшенныхъ нъ 
представленiю на сценахъ народныхъ театровъ, еще не суще
ствовало. Только въ 1887 году главное управленiе по дtламъ 
печати вводитъ въ употребленiе, доставившiй столько огорче
нiй любителямъ истинно прекраснаго, а.�темпепь: ,, Главт,t.111, 
у1�равлеиiе.110 'JiO дrьла.л1ъ печати и1, представле1tiю на иарод
иъtхъ теа�прахъ одобрепо" и выпускаетъ алфавитный списокъ 
драматическимъ сочиненiямъ на русскомъ языК'в, одобрстtы.111, 
къ представленiю на сценахъ народныхъ театровъ. Въ этотъ 
списокъ, какъ основанiе, вошли, повидимому, пьесы, дававшiяся 
ранt.е въ балаrанахъ и, кромt того, вошли безъ всякой си
стемы, безъ всякой руководящей мысли, случайныя пьесы, 
нtмъ-то въ разное время представлявшiяся въ главное упра
вленiе и одобренныя для народныхъ театровъ.-,.Этимъ-то спис
комъ и руководилось Невское Общество въ начал½. своей дt,я. 
тельности. Убогость этого репертуара и прекрасное желанiе 
Невскаrо Общества дать народу что-нибудь еще кромъ "одоб
реннаrо" ,, Бъла.го генерала", заставляло общество постоянно 
входить въ главное управленiе съ ходатайствами о разрtшенiи 
то той, то другой п1,есы. Главное управленiе кое-что изъ 
этихъ пьесъ браковало, но нtкоторыя изъ нихъ и "одобряло" 
для народныкъ театровъ. 

Такимъ образомъ, хотя и очень медленно, благодаря хода
тайствамъ Невскаrо и другихъ ему подобныхъ обществъ, а также 
и частныкъ лицъ-расширялся репертуаръ народныхъ театровъ. 

Наконецъ, наступила новая эра въ драматической цензурt.
эра условныкъ разрtшенiй nьесъ. Невское Общество, уже доста
точно зареJ{омендовавшее себя честнымъ и серъезнымъ служе
нiемъ народу (!1, замtтьте, безъ пивного даже буфета), много
I<ратно ходатайствовало передъ главнымъ управленiемъ по дъ
ламъ печати \:> разрt.щенiи UС1'.мо,шп�елмю для Невскаго Об
щества той или иной пьесы, о каковой обыкновенный, напри
мt.ръ, провинцiальный народный театръ и мечтать не могъ. И 
многократно главное управленiе по дъламъ печати ходатайства 
эти любезно удовлетворяло. Такимъ обра.::юмъ, театральная би
блiотека Невскаrо Общества обогатилась многими цензурован
ными исклiочительно для этого общества экземплярами пьесъ, 
а театръ общества имt.л1г счастiе спышать въ своихъ стt.нахъ 
не только ръчи "одобренной" ,.Нiобеи", но и ръчи "Урiэля 
Акосты" и "Отелло" ... Правда, къ рtчамъ Урiеля синiя чер· 
нила цензуры были болъе строги, чъмъ къ рtчамъ веселой 
,.Нiобеи •, но что же было дt.лать? 

Въ 1903 году главное уnравпенiе выпустило въ свtтъ "Пол
ный арфавип1ый списокъ драматическимъ сочиненiямъ на рус• 
скомъ -языкt, одобреннымъ къ предст.авленiю на· сценахъ на
родныхъ театровъ.", составленнь:�й по 1-е января 1903 года. 
Это былъ посл1щнiй алфавитный списокъ по сегодняшнiй день, 
изданный отдtльно. Въ этомъ спискt. имtется уже 570 назва
нiй пьесъ! Изъ нихъ 340 пьесъ одноактныхъ. Слtдовательно, 
на долю трагедiи, драмы, комедiи, фарса, О!lеры и оперетки при
ходится всего лишь 230 названiй пьесъ, одобренныхъ драма
тическою цензурою для народныхъ театровъ безусловпо, то есть 
безъ всякихъ ампутированiй въ текстъ. За· шестнадцатилtтнее 
существованiе алфавитныхъ списковъ пьесъ для народныхъ 
театровъ нельзя сказать, чтобы это быпо слишкомъ много
всего около 15 пьесъ ежегодно, въ среднемъ. 

При изданiи упомянутаго алфа�щтнаго списка 1903 ,rода къ 
сожалtнiю не былъ приложенъ къ нему списокъ пьесъ, ·одо
бренныхъ для народныхъ театровъ съ исх.моче1�iш,�и· въ текстt. 
Такъ что, въ каждомъ отдъльномъ случа-в, народному театру, 
желавшему поставить пьесу, не помtщенную въ. списк½. бesy
cлooito одобретн,tхъ пьесъ, за неимtнiемъ означеннаrо списка 
пьесъ, одобренныхъ съ исключенiями, ,.надлежало" обращаться 
въ главное управленiе съ ходатайствомъ "на авось", тратя иной 
разъ совершенно непро�зводительно и время и 1 р. 20 к. на 
двъ шестидесятикопtечныя гербовыя марки: одну на прошенiе 
и одну на представляемую къ одобренiю пьесу. Такое поло
женiе вещей существовало до этого года. Вся сtть народныхъ 
театровъ въ Россlи, особенно разросшаяся со времени введенiя 
винной монополiи и развитiя попечительствъ о народной трез
вости - съ одной стороны пробавлялась одобренными 230 
пьесами плюсъ тti пьесы, которf:>1я были пом-вщаемы въ допол
нитеnьныхъ аnфавитныхъ спискахъ, изрt.дка появляющихся въ 
;, Правит. Вtст. ", а съ другой-болъе или менtе удачно хода
тайствовала передъ главнымъ уnравленiемъ объ одобреиiи инте-
ресныхъ для даннаго театра пьесъ. 
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Въ настоящемъ году посл1щовапа отм-вна такъ называемыхъ 
условныхъ разрвшенiй, то есть рэзр-вшенlй для отдiшьныхъ 
театровъ, городовъ, лицъ, и т. п. И вотъ, всъ тв народные 
театры, которые до сихъ поръ пользовались 'для своего репер
туара условно, для извt.стнаго только те�пра, разрtшенными 
пьесами, лишились лучшей части своего репертуара и оказа
лись въ заколдованномъ кругу вышеупомянутыхъ 230 безу
словно одобренныхъ пьесъ и неизвtст.наrо, но безъ сомн-внiя, 
небольшого количества пьесъ, одобренныхъ, 1ю e-t, исключеиiлми
въ текст-в. 

Эти послt.днiя пьесы, для постановки ихъ на сценt, должны 
были быть представлены предварительно въ главное управле
нiе для соотвt.тственныхъ купюръ въ текст½, и для наложенiя 
на пьесу все того же штемпf'ЛЯ объ "одобренiи", то есть до 
постановки ихъ на сценt. нужно было предварительно заняться 
"хожденiемъ" по всевозможным... инстанцiямъ главнаго упра
ленiя съ оплатою этого хожденiя установленнымъ числомъ 
rербовыхъ марокъ. 

Но я могу утtшить всtхъ любителей ыароднаго театра. 

ТЕАТРЪ 

,,Клеопатра", опер. А. Тонни. Актъ I. 
Рис. М. Демьянова. 

Изв:встный писатель г. Иванъ Щегловъ (r. Леонтьевъ), не
однократно. выступавшiй в .ъ печати со статьями о народномъ 
театр½, и о репертуарt его, представилъ департаменту не
окладны;х:ъ сборовъ составленный имъ каталогъ пьесъ по его 
мнtнiю , желательныхъ для включенiя ихъ въ · репертуаръ на
родныхъ театровъ Этотъ каталогъ былъ препровожденъ въ 
глав.нее. управленiе по дtламъ печати съ ходатайствомъ депар
тамента неокладныхъ сборовъ о ра:;�рtшенiи пьесъ, указанныхъ 
въ каталог-h г. И. Щеглова, къ представленiю на сценахъ на
роднqrхъ театровъ. Главное управленiе отнесnось къ этому хо
датайству очень внимательно, сдtлавъ при пересмотр-в пьесъ 
J<аталога г. И. Щеглова нtсколько уступокъ требованiямъ вре
мени, уступокъ

J 
которыя народный театръ ждетъ уже лtтъ 

двадцать. 
Bct пьесы каталога И. Щеглова главное управленiе раздt

лило .на пять слi;дующихъ категорiй: 
, · 1-я .к а т  е г о  р i я: Пьесы, разрt,шенныя безусловно, знача

щiяся в,ъ алфавитномъ списк-в, составленномъ по 1-е января 
19.03. года. 

. 2-я ·.к а т е  г о  р i я: Пъесы, разрtшенныя безъ исключенiй, 
кои могутъ ст�виться по цензурованному экземпляру. 

3-я. к ат� r о p.i я: Пьесы, разрtшенныя съ исключенiями.
4-я к ат е го р i я: Пьесы, не бывшiя еще на разсмотрtнiи

цензуры съ точки эрtнiя народной сцены. 
5-я к а т  е г .о р i я: Пьесы, эапрещенныя для народной сцены.

При этомъ считаю нужнымъ замътить, что пьесы катеrорiй:
2-ой и 4-ой не могутъ быть внесены въ алфавитные списки
пьесъ безусловно "одобренныхъ" для народныхъ театровъ, такъ
какъ въ главное управленiе не были до настоящаго времени

представлены печатные или литографированные оттиски этихъ 
пьесъ, безъ чего занесенiе пьесъ въ означенные алфавитные 
списки не допускается. 

Перехожу теперь къ перечисленiю пьесъ каталога г. И. Щег
лова, разсмотрtнныхъ главнымъ · управленiемъ, · uo катего: 
рiямъ. 

1-я к а т  е г о р i я: Пьесы этой категорiи имt�тся въ алфа: 
витномъ спискъ 1903 r. и поэтому перечислять ихъ нtтъ на
добности. 

2-я к а т е г о р i я.
Аверкiевъ. Комедiя о "Фрол½, Скабtевt•, ком. въ 5 д. 
Буренинъ. Комедiя о "Забавt Путятишнt", ком. въ 5 д. 
Гедеоновъ. "Смерть Ляпунова", др. въ 5 д. 
Деннери и др. ,,Парижскiе нищiе", др. въ 5 д., ,.Ограблен

ная почта'•, др. въ 5 д., ,, Тридцать лtтъ, или жизнь игрока", 
др. въ 5 д. 

Мольеръ. "Мнимый больной", ком. въ 5 �-, .Женитьба 
по прин'ужденью", ком. въ 1 д. 

Островскiй .• Комикъ XVII столtтiя", ком. въ 3 д., ,.Правда
хорошо, а счастье-лучше", ком. въ 4 д., "На бойкомъ 
мtстт.", ком. въ 3 д. 

Перепельскiй. ,, Материнское благословенiе", др. въ 
5 дtйств. 

Писемскiй. "Ветеранъ и новобранецъ < др. случ. 
въ 1 дtйств. 

Сумбатовъ. ,,Измt.на", траг: въ 5 д. 
Соловьевъ. ,, Прославились", ком. въ 4 д. 
Тургеневъ. • Завтракъ у предводителя", ком. въ 1 д. 
Шекспиръ. ., Макб�тъ", тр. въ 5 д. 

Григорьевъ. "Ямщики", вод. въ 1 д. 
Каратыгинъ . ., Медв1щь и паша", вод. въ З д. . 
Максимовъ. ., Прежде скончались, потомъ повt.нча-

лись", вод. въ 2 д. 
Трофимовъ. ., Именины кухарки", сц. въ 1 д. 
Тихоновъ. "Суженый-ряженый", ком. въ 1 д. 

Прию1,ча11iе: Bct перечисленныя пьесы могутъ 
ставиться не иначе, какъ по цензурованнымъ эк
земплярамъ. 

3-я к а т е r о р i я.
АверJ<iевъ. ,,Сидоркино дt.ло", ком. въ 4 д. 
Бухаринъ. "Измаилъ", др. въ 4 д. 
Грибоt.довъ. ,, Горе отъ ума", ком. въ 4 д. 
Деннери . .,Воровка дt.тей" въ 5 д. 
Мей. ,.Царская невtста". др. въ 5 д. 
Мольеръ, ,,Пекарь по неволt", ком. въ 5 д. 
Островскiй. "Горячее сердце", ком. въ 5 д. 
Полевой. ,,Ермакъ Тимофtевичъ", др. въ 5 д. 
Пушкинъ. ,, Каменный гость", сц. въ 4 д. 
Сухонинъ. "Русская свадьба", ком. въ З д. 
Чаевъ . .,Свекровь", былина въ 4 д. 
Шекспиръ. "Буря", въ 4 д., пер. Сатина. ,.Гамлетъ", 

траг. въ 5 д., пер. Полевого. "Отелло", тр. въ 5 д., пер. 
Вейнберга. ,.Король Лиръ", тр. въ 5 д., пер. Дружи
нина. 

Шиллеръ. ., Орлеанская дt.ва", тр. въ 5 д. 
Куликовъ. ,,Заколдованный принцъ .. , въ 3 д. 
Лейкинъ. ,,Привыкать надо", сц. въ 1 д., ,,Именины 

въ углахъ", въ 1 д., ,.Ряженые", въ 1 д. 
Ониксъ. ,, Первое декабря или я именинникъ,, , вод. 

въ 1 д. 
Яковлевскiй. ,,Дядюшкинъ фракъ и тетушкинъ капотъ", 

1'0М. ВЪ 2 д. 
4-я к а т е г о р i я. 

Деннери. ,, Клара д'Обервиль", др. въ 5 д. 
Кальдеронъ. ,,Жизнь есть сонъ", др. въ 5 д. 
Карповъ. ,,Пожаръ Москвы", пьеса въ 5 д. 
Кишенскiй. ,. Пить до дна, не видать добра", др. въ 5 д. 
Корнель. ,,Сидъ", тр. въ 5 д. 
Михневичъ. ,,Арханrельскiй мужикъ", въ З д. 
Островскiй. ,, Воевода"• сц. въ 5 д. 
Бурдинъ. ,,Госпожа-служанка", ком въ 1 д. 
Горбуновъ. ,, На ярмаркt", въ 1 д. 
Мансфельдъ. ,, Невt.ста на часъ", ком. въ 1 д. 
Погосскiй. ,,Жареный гвоздь", въ 1 д. 
Щегловъ. ,,Б-влая ночь", въ 1 д., ,,Заоблачный житель", 

въ 1 д. 
Щигровъ. ,,Помолвка въ Галерной Гавани", ш. въ 1 д. 
Итого 57 пьесъ. 
Что-же касается 5-ой категорiи, то сюда главное· управле

нiе по дtламъ печати отнесло тt. пьесы изъ каталога И. 
Щеглова, которыя для народныхъ театровъ остаются запре
щенными и въ настоящее время. Къ такимъ пьесамъ отне
сены: ,,Власть тьмы� гр. Л. Толстого, ,,Коварство и любовь" 
Шиллера, ,,Донъ-Жуанъ" Мольера и др. 

Bct перечисленныя выш� пьесы, относящiяся къ катего -
рiямъ: 2-ой, 3-ей и 4-ой, могутъ ставиться на сценахъ народ
ныхъ театровъ не иначе, какъ по цензурованнымъ -экземпля
рамъ. Что касается пьесъ 3-ей катеrорiи, то это является-. 
при сущест�ующемъ по.рядкt. вещей-неизбtжнымъ, такъ какъ 
пьесы этой категорiи разрtшею.1 съ исключенiями въ нихъ 
извt.стной части текста. 



--.! No 32. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 515 

THEATRE NATIONAL DE L'OPERA. Дл я  п ь е с ъ-же 
2-ой и 4-ой 1<атеrо
рiй это требованiе
л е г к о устранимо:
стоитъ только пред
ставить въ главное 
_управленiе по одно
му 1ie 1tarn110At'!J или 
лито1рафиров а 1t 1t о
,ну экземпляру пьесъ
означенныхъ кате
rорiй и таковыя бу
дутъ включены rпав
нымъ управпенiемъ 
въ дополнительные
алфавитные списки
п ь е с ъ безусловио 
одобренныхъ для на
родныхъ театровъ. 

М н t кажется, 
что объ этомъ дол
жны позаботиться 
какъ "Союзъ дра
матическихъ и му
зыкальныхъ писате
лей", такъ и "Обще
ство русскихъ дра
матическихъ писа
телей". 

На этихъ учреж
денiяхъ лежитъ ох
р а н а авторскихъ 
лравъ русскихъ дра
мати':lескихъ писате
лей, а поэтому ско
ръйшее В!<ЛЮЧенiе 
каждаго изъ произ
веденiй членовъ оз
наченныхъ учрежде
нiй въ списки пьесъ, 
безусловно одобрен-

д 
ныхъ для народныхъ 

" арья", новая опера изъ русской театровъ, облегчая 
жизни. 

Иванъ ( r. Дельма). (См. заrран. ). 
постановку этихъ 
пьесъ на народныхъ 
сценахъ, является 

желательнымъ даже съ .точки зрtнiя nr9cтoro коммерческаго 
разсчета. 

Мои послiщнiя спова:.:·я обращу къ Русскому Театральному 
Обществу. 

Я отлично знаю, что дпя Театральнаrо Общества настаетъ 
тяжелый rодъ, когда оно должно будетъ напрячь всъ свои 
силы для облегченiя надвиrающаrося грозного и неумолимаго 
актерскаrо кризиса. Это его первая теперь, rлавнъйшая и 
священнъйшая об�занность. 

Но въ Театральномъ Обществъ - это всtмъ извъСТfiО -
очень много .безкорыстныхъ тружениковъ на пользу русскаго 
театра. Вотъ почему я хотtлъ-бы предложить Театральному 
Обществу послъдовать прекрасному прим-вру г. И. Щеглова и 
заняться составленiемъ новаrо каталога пьесъ для народныхъ 
театровъ, не откладывая этого дtла въ долгiй ящикъ. 

Быть можетъ Театральное Общество найдетъ возможнымъ 
ходатайствовать передъ главнымъ управленiемъ по дъламъ 
печати объ "одобренiи" пъесъ, разръшенныхъ въ разное время 
_иск"1,1очиrпе.л.мю для извtстнаго театра. 

Списки такихъ пьесъ можно получить въ каждомъ народ
номъ театр-в, который когда-либо имtлъ подрбныя условно 
разрtшенныя пьесы. 

Въ театральной библiотекt Невскаго Общества, какъ я 
уже упоминалъ, не мало цензурованныхъ экземпляровъ пьесъ, 
раэръшенныхъ исключительно для Невскаrо Общества. 

За свtдtнiями относительно этихъ пьесъ рекомендую обра
титься къ режиссеру театра Невскаrо Общества С. А. Свът-
лову. А. У.ар�онипъ. 

СЕ 3 ОН Н Ы Е: Р ft 3 ГО 6 О f. Ы. 

для публики разго:8оръ о театрi; часто 1<1uтe
petнi;e самого театра. Даже л1томъ, кпгда 
серьезные театры закрыты, когда актеры от

дыхаютъ въ поi;здкахъ, и когда жгучiе спорные 
вопросы отходятъ на второй планъ, большiя и мел
кiя заботы о русской сценi; не покидаютъ людей, 

любящихъ театръ. Каникулы существуютъ для теат
ровъ, но не для разговоровъ о театр-t. Говорятъ 
только не о томъ, что есть, а о томъ, что будетъ. 
Спорятъ о томъ, что случится, когда поднимется 
занав1съ, и вопросы, которые выдвигаются, когда 
"1,J:;тнiя вакацiи близятся къ концу, въ �ущности, 
ясные и простые вопросы. 

Что сулитъ намъ предстоящiй сезонъ? У держатся 
ли старые любимцы на прежнихъ м1стахъ? Или 
жаркое л-tто охладитъ чувства публики, и кумиры 
будутъ повергнуты и опрокинуты? И исч�знетъ и 
испарится магическая сила внушенiя?.. Новые боги 
станутъ на старыхъ подмосткахъ?.. Пока rоворятъ 
только о новыхъ театрахъ, и новыхъ театральныхъ 
антрепризахъ. Пока безспорно одно, что новые 
драматурги сопричислятся къ плеядt старыхъ дра
матическихъ дiлъ мастеровъ, что нарождаются 
новые таланты, изъ которыхъ одни начнутъ проби
раться на Олимпъ съ дипломатическою осторож
ностью и ловкостью, другiе начнутъ расчищать 
себi дорогу локтями, отталкивая всkхъ, кто стоить 
и мъ по пути. Ибо многiе изъ нихъ уже преуспiли 
такимъ образомъ ... Что же принесетъ съ собой въ 
этой области наступающiй сезонъ? .. 

Общая 1<артина ближайшаго сезона живо ри
суе-:rся намъ. 

Нужно думать, что въ rлавныхъ своихъ чертахъ 
картина зи_мняrо театральнаго сезона будетъ такою 
же, кан:ою она была, въ теченiе долгихъ лiт1�, и 
трудно ):Кдать какихъ-либо разрушительныхъ ре
формъ, колеблющихъ самыя оснонанiя полотнян� 
наго царства. Цензура бу детъ снова исправлять 
не только нравы, но и драматурrовъ; снова буде·тъ 
она разжигать любопытство къ произведенiямъ, 
�tоторыя она запретитъ, и утомлять публику п'ро
изведенiями, которыя она одобритъ. Плоскость и 
бездарность получатъ оффицiаль'ный штемпель, и 
бу дутъ стоять п·о дopori яркой и силы-i-ой истинi. 
Мы бу демъ читать жа-
лобы зрителей, тщетно 
жаждущихъ услышать 
великаго поэта, и жа
лобы авторовъ, тщетно 
ищущихъ зрителей. 
Мы будемъ им1ть те
атры, у которыхъ не 
будетъ дрзматурrовъ, 
и драматурговъ, у ко
торыхъ не бу детъ те
атровъ. Народятся мо
лодые писатели, кото 
рые бу дутъ также без
дарны, какъ и старые, 
готовые обратить без 
дарность въ теорiю. 
Слова «новый)> и «но
в-вйшiй>> будутъ жуж
жать всю зиму въ 
ушахъ, и оригиналь
ничанье бу детъ пор
тить вкусы зрителей и 
критиковъ, добиваясь 
усп-tха у тъхъ, кто 
хочетъ быть всегда но
сителемъ самаго «по
слi;дняго слова». Все 
это мы столько разъ 
переживали, - отчего 
здоровье наше ни
сколько, впрочемъ, не 
пострадало; - и· все это 
мы, в-вроятно, перене-

,,Дарья". 

Дарья (г-жа Виксъ), 
( См. заrран. ). 
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семъ и теперь, и при томъ безъ особеннаго ущерба 
длн нашего· драгоц-вннаго здоровья. 

Ут1шительно, впрочемъ, что прим1ръ Испанiи, 
гд1; изR1стный драматургъ, Эшегерей, назначенъ 
министромъ финансовъ, не встр-втитъ у насъ под
ражателей. Сл1довательно, н·втъ основанiй опа
саться, что ряды русскихъ драматурговъ порiкl;ютъ, 
всл·.lщствiе назначенiя ихъ на министерсr,iе посты, 
хотя, по части реализацiи з::�ймовъ, отчего же дра
матурrамъ и не претендовать у насъ на роль мини
стровъ финансовъ? Бу дуть говорить, в½роятно, 
очень много о необходимости образованiя особаго 
министерства искусства, объ учрежденiи, рядомъ 
съ должностью перваго министрз. народнаго пред
ставительства и перваго министра первыхъ пред
ст.iвленiй. И только. Классики будутъ, в-вроятно; 
играть такую же блi.дную роль въ будущемъ се
зо1гl;, какъ и въ прошломъ, и бу дутъ, точно также, 
даваться въ обработr,i; актеровъ-первачей, не знаю
щихъ ролей и щеголяющихъ отсебятиной. 

Но рядомъ съ классическимъ репертуаромъ бу
детъ вырастать и репертуаръ передi.лывателей и 
ттереводчиковъ, ибо еще }Кюль Jiеметръ сказалъ: 
((Самое драгоцiнное право свободнаго человrl;ка -
это, при удобномъ случа·s, дi.лать глупости». 

А новые театры будутъ расти и рости. Въ Пе
тербург-в замiчается какая-то эпидемiя театраль
ныхъ антрепризъ, какъ будто эти антрепренеры 
устроили конкурсъ на споръ, у кого изъ нихъ 
мож:етъ оказаться болi.е пустыхъ мiстъ? П рiемъ 
практикуется обычный: сначала отыскиваютъ зданiе, 
потомъ капиталъ, наконецъ, архитектора, у кото
раrо въ портфелi завалялось нiсколько плановъ 
театральныхъ залъ, и когда все готово, начинаютъ 
думать и о программ1 и цr.вляхъ, которымъ театръ 
долженъ служить. Скоро можно будетъ печатать 
въ газетахъ: что для готовой антрепризы ищутъ 
программу ... 

Что-жъ остается еще сказать? Остается сказать, 
а, г лавнымъ образомъ, надi.яться, что, если не въ 
этотъ сезонъ, то въ какой-нибудь изъ сезоновъ, -
болiе близкихъ, или болiе далекихъ,-воск реснетъ 
и окрiпнетъ «добрый старый театръ», театръ, ко
торый будетъ честно служить литератур-в, и ис
кусству. Тогда всi вздохнутъ,· наконецъ, съ облег
ченнымъ сердцемъ, и искреннiе друзья театра ска
жутъ: «Наконецъ-то мы дождались своего счастли
ваго сезона!» 

г. 

ПFOBИHUlf\ЛbHf\� ЛЫОПИСЬ. 

АСТРАХАНЬ. Посл-в оперы, закончившей свои спектакли въ 
театр-в "Аркадiя" 20 iюня, у насъ иrраетъ драматическая 
труппа подъ управленiемъ r. Струйскаrо. Сборы въ общемъ 
среднiе; по нынtшнимъ тяжелымъ временамъ и это слава 
Боrу. Репертуаръ въ начал-в сезона "подавалъ надежды" 
(ставились: ,.Авдотьина жизнь", ,, Иванъ Миронычъ" и т. п.), 
но зат1,мъ незамtтно перешелъ на "Взятiе Измаила", ,.На
слt.дный принцъ" и пр. Изъ артистовъ слtдуетъ отмt,тить 
r. Строителева, пренраснаго исполнителя характерныхъ ролей
въ бытовыхъ пьесахъ. Наоборотъ, г. Орповъ-Чужбининъ, съ
успt.хомъ выступающiй въ траrедiяхъ и сапонныхъ пьесахъ,
менtе удов�етворителенъ въ чисто бытовыхъ роляхъ. Кромt,
названныхъ артистовъ симпатiями публини пользуется r. Струй
скiй, выступающiй впрочемъ довольно рtдко. Женскiй персо
напъ значительно слабt,е (качеств�нно) мужского. Въ rлав
ныхъ ролях'Ь выступаетъ r-жа Моравс1<ая, артистка посред-

ственная, но ::sамt.тно совершенствующаяся. Недурное впеча
тлtнiе производитъ r-жа Горская, когда играетъ въ соотвt,т
ствующихъ ея средствамъ роляхъ. 

Въ "Отрадномъ" послt цирка Никитина театръ снятъ 
малороссiйской труппой подъ управленiемъ r. Мирова-Бедюха, 
у котораrо дtла тоже идутъ недурно. Труппа не изъ ва·ж
ныхъ, но хорошо сыгравшаяся и нtкоторыя пьесы въ ея 
исполненiи смотрятся не безъ интереса. Лучшею силой 
труппы можно считать г-жу Чарову, не лишенную " огонька". 

Бииоклъ. 

БАНУ. Съ января текущаrо года Бэ.ку обогатился еще од
нимъ солиднымъ театромъ, такъ называемымъ "Желъзнодо
µожнымъ театромъ", помtстившимся близъ вокзала - Баку. 
Зрительная зала, имt,ющая ложи и балконъ, разсчитана на 
800-900 зрителей съ платою на мt.ста отъ 5 коп. до 1 руб. 
70 коп. Спектакли открылись 2 января пьесой "Вторая мо
лодость", прошедшей за небольшимъ исключенiемъ - весьма
слабо, благодаря отсутствiю настоящаrо руководителя и не
умtлому распредtленiю ролей. Слtдующимъ спектанлемъ шла 
,,Бъдность не порокъ". Участiе принимали накъ любители, 
такъ и рабочiе. Этотъ спектакль прошелъ значительно лучше, 
благодаря участiю болt,е солидныхъ любителей. Съ начала 
февраля общимъ собранiемъ служащихъ Закавказской жел1,з
ной дороrи единогласно былъ выбранъ режиссеромъ г. А. А. 
Фонъ Варнъ-Экъ, !соторый сумt.лъ поднять театръ на долж
ную высоту. Новымъ режиссеромъ приглашены были лучшiе
любители rорода и театръ сталъ правильно работать. Спек
такли ставятся 1-2 раза въ недtлю, а на Пасху было по
ставлено б спектаклей. Вскоръ режиссеромъ былъ орrанизо
ванъ другой, самостоятельный кружокъ изъ мастеровыхъ 
депо - Баку и спектакли послtднихъ привлекали большое
число публики съ рабочимъ классомъ въ большинствt,. 

Съ 3 февраля по 1 iюля прошли: ,,На маневрахъ" (2 раза), 
,.Первая муха", .,Разбитая жизнь", ,,Тайна", ,,Зицъ-мундиръ", 
,.Подъ душистой в-вткой", ,,На днt." (2 раза), ,,Сорванецъ", 
,,Голодный Донъ-Жуанъ", .,Не въ свои сани не садись", 
,, Средство выгонять волокитъ", ,. Темная сила", ,. Р адуrа пер
вой любви", "Жужу" ,. По памятной книжкъ", ,, Драма у те
лефона", ,.На Пескахъ", ,,Сильные и слабые", ,.Лt.с;ь М , ,,Въ 
горахъ Кавказа" .-Мастеровыми сыграно: ,.Хорошему вездt, 
хорошо", ,, Въ чужомъ пиру похмълье", ,,Я имянинникъ", ,, Па
укъ", ,,Ермакъ Тимофеичъ", ,. Иванъ разбойникъ", ,, Изъ огня 
выхватила" и др. Кром1, тоrо въ дивертисментахъ участвовала 
капелла и хоръ любителей балалаечниковъ изъ мастеровыхъ 
подъ управленiемъ r. Шереметева. Особенно хорошо прошли: 
,. Сильные и слабые", ,, Радуга первой любви", ,, Темная сила", 
"Въ горахъ Кавказа"., ,,Первая муха", ,.Ермакъ" и " Изъ огня 
выхватила". Особенное вниманiе обращено было режиссеромъ 
на декоративную часть, тщательную срепетовку и ансамбль. 
Декорацiи всъ новыя, прекрасно выполнены художникомъ-лю
бителемъ r. Спроrе. Изъ исполнителей особенно выдtлялись: 
r-жи Мономахова, Квятковская, Волжская, Руфина, Андрiев
ская, Михайлова; rг. Фонъ Варнъ-Экъ, Баумштейнъ, Зам• 
берrъ, Эрвастъ, Аполпонскiй, Веснинъ, Вербинъ и иноrда Ко -
зубскiй. Вообще кружокъ любителей своей дружной работой,
сум-влъ завоевать прочныя симпатiи публики. 

В.11,. Зл.-ит,. 

ПСИОВЪ. Со 2-ro дня пасхи (18 апръля) въ нашемъ народномъ 
лt.тнемъ театрt иrраетъ драматическая труппа псковскаrо му
зыкально-драматическаго общества. Составъ труппы въ на
стоящее время (въ теченiи сезона составъ труппы постоянно 
мънялся; выбыли изъ труппы по собственному и не по собствен
ному желанiю: r-жи Андросова, Муравьева, Таланова, rr. Ра
мазановъ, Волковъ, Яковnевъ, Сумароковъ) слъдующiй: П. М. 
Добровольскiй- - rерой и фатъ; Н. Д. Ланко-Петровскiй-невра
стеникъ и драматическiй любовникъ; М. Г. Шевченко-1-й ко
микъ; И. М. Либаковъ-Ильинскiй - драматическiй резонеръ; 
Н. П. Маликовъ-простакъ и характерныя роли; Е. А. Крем
невъ-резонеръ и бытовыя роли; Н. А. Пистовъ-2-й любов
никъ и вод. съ пънiемъ; И. С. Хованскiй-2-й простанъ; Н. А. 
Салтыковъ-2-й резонеръ; Е. Е Евrеньева-Петипа-rероиня и 
кокетъ; О. Н. Кремнева-инженю драмат.; А. Н. Медвtдееа
инженю характерн.; Н. П. Весеньева-грандъ-дам.; М. А. Ни
нинская,-комическая старуха; А. Я. Стрtльская и А. И . Анто
нова-роли 2-хъ старухъ и 2-я роли; О. Ю. Кожина и А. Ю. 
Кожина- ансамблевыя роли. Суфлеръ А. Ф Минаевъ; помощ
никъ режиссера К. А. Осокинъ; режиссеръ М. Г. Шевченко 
До �ихъ поръ прошли слъдующiя пьесы: ,, Иrра въ любовь", 
. Идютъ", ,,Рабство", ,,Чародtйка", ,,Звt.зда", ,,Дядя Ваня", ,,По
бъдитель", ,,Сильные и слабые", ,,Недоросль", ,.Пъсъ", ,,Вто
рая молодость", ,,Дt,ти Ванюшина", ,,Оrни Ивановой ночи", 
" Весеннiй потокъ"; ,,Свt,титъ да не грt.етъ", ,.Борцы", ,.Драма 
у телефона", ,.Разрушенiе Помпеи", ,,Въчная любовь", ,,Какъ они 
бросили курить", ,.Двt сиротки", ,,Семнадцатипtтнiе", ,,Реви
зоръ", ,,Ради счастья" (три, гастроли Тинскаrо) ,,Женитьба", 
,, Иванъ Миронв1чъ", ,.Власть тьмы", ,,Хрущовскiе помtщики", 
,. На дворt во флигелt,", ,. Пустоцвътъ", ,, Карьера Наблоцкаrо", 
"Свадьба Кречинскаrо" (бенефисъ М. Г. Шевченко); ,, Чадъ 
жизни", ,,Общество поощренiя скуки", ,,Коварство и любовь" 
(бенефисъ О. Н. Кремневой); ,, Пляска жизни", ,,На бойкомъ 
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мъстt", "Жизнь Илимова", "Орленокъ!' (бенефисъ Н. Д. Ланко
Петровскаго), ,,Счастливецъ", ,,Благодtтели. человtчества" и 
,, Нiобея" (бенеф. М. А. Нининской); • Гръшница", • Ванька-Ключ
никъ", ,,Вареоломеевская ночь" (бенеф. ];:. А. Кремнева); ,.Дач
ники", ,,Горячее сердце", ',,Снъгурочка" (бенеф. А. Н. Медвъ
девой\; ,.Камо Грядеши", • Трудовой хлtбъ", ,.Катюша Маслова", 
,.Красная Мантiя" (бенеф. И. М. Либакова··Ильинскаго). Поль
зуются успtхомъ у публики гг. Добровольскiй (наибольш. 
успъхъ въ роляхъ Наблоцкаго, Кречинскаго, Богучарова и др.) 
Ланко-Петровскiй (Мышкинъ въ "Идiотt"; Фризеръ въ "Сем-
11адцатил.", ,.Орленокъ", Карлъ въ .Вареол. ночи" и др.), Шев
ченко, хорошiй комикъ и водевильный папаша, Маликовъ очень 
способный и разнообразный актеръ, г-жи Евгеньева-Петипа, пре
восходная актриса на роли кокетокъ и субретокъ ( отлично пе
редаетъ роли Львовой въ .Пустоцвtтъ"; княжны въ "Пляскъ 
жизни"; БогучароЕ!ой въ Счастливцt, Гръшницы, Снъгу
рочки, Масловой и т. д.); Кремнева, талантливая и очень 
добросовъстно относящаяся къ дълу артистка, Медвъдева. Очень 
полезные и толковые артисты гг. Кремневъ и Либаковъ-Иль
инскiй. Послъднiй, къ сожалънiю, не любитъ учить ролей. 
Пьесы въ общемъ ставятся прилично, но ансамбль часто оста
вляетъ желать многаго. Въ послtднее время завелся порядокъ 
очереднаго режиссерства, отъ чего постановка болt.е r:ложныхъ 
пьесъ несомнънно выиrрываетъ. Дъла матерiальныя, вслъдствiе 
отсутствiя въ теченiе довольно долгаго времен:1 первыхъ пер
сонажей труппы и конкуренuiи цирковъ (Феррони и Труцци), 
въ началt сезона были слабоваты и общество терпъло дефи
цитъ, но теперь сборы полные. 

Пушкиг1скiй народный домъ (зимнiй) никакъ не можетъ 
достроиться; денегъ нtтъ. Въ думъ идетъ сейчась докладъ объ 
отдачt, достройки дома съ подряда. Находятся подрядчики, соглас
ные достроить и отдiшать домъ съ разсрочкой платы на пять 
лътъ. Какъ рtшатъ отцы города - неизвtстно. А желательно 
было бы видъть театръ оконченнымъ. r!ашъ городъ давно уже 
нуждается въ зимнемъ театръ съ доступными ц·внами. 

Псхович1,. 
УФА. Съ 21-г� iюня въ ntтнемъ театрt наслtдниковъ Ви

динtева начались спектакли опереточной труппы Зброже1<ъ
Пашковской. Для открытiя спектаклей поставлена была опе
ретта "Мартинъ Рудо1<оnъ ... По первому впечатлtнiю можно 
было сказать, что труппа не изъ важныхъ. Вторымъ спектак
лемъ (.Корнев. колокола") вполнъ выяснились силы труппы 
и подтвердилось первое впечатлtнiе. Изъ женскаго персонала 
можно лишь отмtтить г-жу Зброжекъ-Пашковскую, хорошую 
артистку на лиричес1<iя партiи съ хорошо обработаннымъ и свt
жимъ rолосомъ. Г-жа Самарова каскадная артистка, старая зна
комая уфимцевъ. Есть еще въ труппt r-жа Полинова, которая на 
первыхъ партiяхъ въ опереткt интереса представлять не мо
жетъ за отсутствiемъ голоса. Въ мужскомъ nерсоналt замt
чается отсутствiе тенора, т. к. заступающiй ero мtсто г. Го
ревъ обладаетъ микроскопическимъ голосомъ. Опытные актеры 
г. Херсонскiй и г. Орловъ. Хоръ маловатъ, оркестръ тоже. 
Слаба и режиссерская часть. Публики на обоихъ спектакляхъ 
было порядочно, не смотря на неблагопрiятную погоду. 

Peneuзe1tm?,. 
Антреприза Ю. А. Лiанова и В. А. Орлова перешла 

на товарищество, избравъ режиссера И. Н. Херсонскаго рас
порядителемъ и вновь пригласивъ артиста И. К. Воронина и 
артистку г-жу Саржинс1<ую. Составъ товарищества: г-жи 
Зброжекъ-Пашковская (лирическая), Полинова и Саржинская 
(роли и партiи), Антонова (комич. старуха); гг. Орловъ (бари
тонъ), Горевъ (теноръ ), Воронинъ (простакъ), Херсонскiй 
(комикъ), Большаковъ (комикъ-простакъ), Рябухинъ (2 комикъ), 
Викторовъ и Савинъ (3 роли). Режиссеръ А. А. Ступель. 

Суфлеръ М. Н. Сарматовъ. 
А. В. 

РЕВЕЛЬ. Тихая и, по правдъ сказать, монотонно-скучная 
жизнь нашего буколическаго города была прiятно встрево
жена прitздомъ опернаrо товарищества, совершающаго теперь 
tourпee по городамъ Лифляндской губернiи. Во главt товарv.
щества состоитъ гофмейстеръ Императорской оперы, Г. А. 
Казаченко, которому пришла удачная мысль знакомить нашъ 
край съ русской музыкой, Составъ товарищества слt
дующiй: сог.рано-В. И. Казаченко, меццо·сопрано-г-жа Кай
ранская, теноръ-г. Кано, баритонъ 8. Д. Августовъ и басъ
артистъ Марiинскаго театра - И. С. Гриrоровичъ. Съ боль
шимъ артистическимъ и матерiальнымъ успtхомъ прошли 
оперы: ,,Демонъ", "Евгенiй Онtrинъ" и "Фаустъ" (26, 27 и 
28 iюля), 

Отличной во всъхъ отношенiяхъ Тамарой, Татьяной и 
Маргаритой явилась г-жа Казаченко. Сильное, ровное во 
всtхъ регистрахъ soprano

1 
большая музыкальность, счастли

вая внt.шность. Хорошiй теноръ у г. Кано, хорошiй бари
тонъ у г. Августова. Что касается г. Григоровича, его мягкiй, 
сочный, полный металла и баритонапьнаго тембра басъ вы
звалъ настоящiй восторгъ въ публикt.. Даровитый артистъ 
далъ яркiе, выпуклые образы Гудала, Гремина и, въ особен
ности, Мефистофеля. Съ сожалtнiемъ простились мы съ 
"залетными пташками", которыя упорхнули, въ Перновъ, гдъ 
собираются дать еще одинъ спектакль. Z. 

ТОМСНЪ. г�строnи италiанской оперной труппы закончи
лись оперой "Карменъ". Поставлены были слtдующiя оперы: 
"Трубадуръ", ,, Риголетто ", ,, Сельская честь" и "Паяцы" ( въ 
одинъ вечеръ), .Балъ-маскарадъ", ,,Фаустъ", ,,Севильскiй. ци
рюрьникъ'\ .Травiата•, "Богема", ,,Фра•Дiаволо" и "Карменъ". 
Въ первый разъ въ Томскt, была поставлена опера "Богема" 
(Пуччини). Впрочемъ, на обратномъ пути, уже не въ _собр., 
а въ театръ Королева (труппа уtхала на гастроли въ Крас
ноярскъ и Иркутскъ) будутъ поставлены исключительно но
выя оперы, не шедшiя ни разу въ Томскв, а именно: ,,Мефи
стофель" Бойто, • Тоска" Пуччини и двъ-три другихъ. Труппа 
давала спектакли въ общественномъ собранiи, гдt танiя обста
новочныя оперы, при бъдности декорацiй, поставить нельзя. 
Составъ труппы былъ бы не дуренъ, если бы не портилъ впе
чатлi;нiя малочисленный оркестръ (18 человъкъ), нерi:.дко вы
пускающiй ц·влыя увертюры (,,Севильскiй цирюльникъ", "Фра. 
Дiаволо") и безобразные хоры (особенно женскiй изъ 10 чело-

Г-жа Кузнецова-Бенуа 
( Оксана въ "Черевичкахъ"). (Шаржъ). 

Рис. М. Демьянова. 

въкъ). Но въ общемъ труппа понравилась томичамъ, которые 
охотно пос·вщали спектакли. За 10 спе1паr<nей было выручено 
валового сбора до 8,000 рублей. Съ 28 iюля начнутся спек
такли въ театрt Королева драматической труппы, r<оторая 
прi-вх.ала сюда на два мtсяца. Репертуаръ пьесъ иqключительно 
идейный. 

На зимнiй сезонъ, какъ уже сообщалось въ "Театрt. и 
Искусствъ" опера и оперетка.. Ис. Флеер1,. 

ВЛАДИВОСТОИЪ. 23 iюня состоялся бенефисъ артистки Е. П. 
Брагиной, которая для своего праздника постаэила пьесу 
М. Горькаго "Мtщане". Сборъ почти полный. Пьеса прошла 
успъшно. Очень хороши были г. Улихъ (Перчихинъ), г-жа 
Анина (Поля), г-жа Мухаринская (Елена). Г. Кручининъ сыграпъ 
Тетерева·пt.вчаго съ большимъ успt.хомъ. Слtдующiй 6ене
фисъ 1-го iюля г-жи И. И. Изборской, которая ставитъ .,,Вто-
рую молодость". · 

Бенефицiантка г-жа Брагина была оqень хорошая Савишна
башмашница въ "Русскихъ пtсняхъ въ лицахъ", · 

. Теат,рс�л1,. 
МАНГ ЛИСЪ. Послt.днiя событiя на Кавказt гибельно отра

зились на театральномъ дt.лъ. Армянская труппа, бравшая въ 
Эривани по 400 руб. на кругъ-разбъжалась. На водахъ пока 
полнъйшiй крахъ. Неизвt.стно, сведетъ ли концы съ концами 
г. Форкатти. В-ь Тифлисъ лолнъйшiй застой. Въ Манглисъ 
играетъ труппа Казанскаго. Дъла далек.о не блестящи, хотя 
подборъ труппы для л-втняго дi:.ла болt.е чtмъ• приличный. 

Крайне плохо отражаrотся на дълахъ труппъ спектакли 
любителей, которые положительно заполонили всъ сцены и 
рвутъ хлъбъ у профессiонаповъ, прикрываясь маскою благо
творительности. На это зло давно бы слtдовало обратить 
особое вниманiе. Л. П.
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