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.№ 34. ,,TEf\ ТfЪ и ИСКУССТВО". 1905 г . 

БЕЗЪ пrЕДВf\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Петербур�ъ, 21 ав�уста. 

·locciя съ облеrченiемъ вздохнула: несчастная
война кончилась. Тъмъ, кто rоворитъ, что война 
кончилась для Россiи постыднымъ миромъ, можно 
sозразить, что стыдъ въ томъ, какъ сложилась и 
велась война, въ Цусимъ и Мукденъ, а не въ томъ, 
что война кончилась. Россiя можетъ отдаться труду, 
образованiю, искусству-всему, въ чемъ она такъ 
нуждается, и въ чемъ ей судьба такъ жестоко отка
зываетъ ... 

Тяжкiй годъ пережило русское искусство! Не такъ 
страшны были экономическiя условiя жизни рус
скаrо театра, какъ невыносимо было его моральное 
одиночество, его полу-сконфуженное, если можно вы-· 
разиться, состоянiе, среди ужасовъ войны и грохота 
внутреннихъ потрясенiй. Разумъется, дъло искусства 
не прекращается, потому что дъло это въчное, какъ 
жизнь, и какъ она, неумирающая. Но гордости, но 
самосознанiя, но чувства необходимости-вотъ чего 
не хватаетъ въ такое смутное время театру. Раз
влекать тяжело и неловко, поучать-несвоевременно. 
Въ этихъ нравственныхъ тискахъ главная причина 
вялости и безжизненности театра въ тревожные 
года. 

Война кончилась, и будемъ надъяться, что лозунгъ: 
"долой оружiе!" послужитъ къ умиротворенiю всей 
страны, къ прекращенiю внутренней усобицы, къ тор· 
жеству свободной, возрожденной Россiи. Наша ро
дина такъ долго истекаетъ кровью, ей такъ нуженъ 
покой, такъ необходима творческая, созидающая 
дъятельность. Въ томъ великомъ дълt возрожденiя и 
обновленiя, которое-твердо въримъ-несмотря ни 
на что, должно начаться на Руси, театру придется 
играть не малую роль. Театру больше, чъмъ какому 
нибудь другому виду и роду искусства, придется за
лечивать раны, сглаживать острыя, колючiя проти
воръчiя, умиротворять страсти, проповъдывать гу
манность, учить любви, справедливости, праву и 
свободъ. Нужно запасаться силами для труднаrо и 
отвътственнаrо но полезнаrо и отраднаrо дъла ... 

Лишенiя заб�дутся, стъсненiя падутъ. Въ новой 
Россiи будетъ новый театръ, который расцвътетъ 
всtми лепестками своего душистаrо генiя. 

Да здравствуетъ миръ, да скроется тьма! .. 

На-дняхъ въ II Нов. Врем." была напечатана за
мътка А. А. Плещеева, касательно афишной моно
полiи типоrрафiй Имераторскихъ театровъ. Вопросъ 
этотъ уже не новый. Мы имъли случай гово
рить о немъ еще раньше. Тому лътъ 15, группа 
петербурrскихъ антрепренеровъ, если не ошибаемся, 
съ В. А. Пинской Неметти во главъ, учинила по 
сему предмету формальное ходатайство. Бумага, 
однако, осталась безъ уваженiя, а можетъ быть, и 
просто застряла, какъ застреваетъ много бумагъ 
въ бумажномъ мiръ нашей канцелярщины. 

Эта монополiя, о которой въ названной замъткъ 
,, Нов. Врем." говорится съ такою сдержанною деликат
ностью-вопiющее зло и очевидная несправедливость .. 
Любая типографiя въ Петербургъ и Москвъ за 8 руб. 
напечатаетъ то, за что типоrрафiя Императорскихъ 
театровъ или арендаторъ (какъ въ Москвъ А. А. 
Левенсонъ) взимаетъ 40 руб. · Итого театръ пере
плачиваетъ, здорово живешь, 1000 руб. въ мъсяцъ, 
да еще заблаговременно, и оч�нь заблаговременно, 
цолженъ сдавать афишу, потому что въ казенномъ 

учрежденiи, особливо оrражденномъ монопольными 
привиллеriями, не очень склонны торопиться. Какой
то пережитокъ натуральнаrо II оброка", сохранив
ш1ися со временъ I<ръпостноrо права! И платятъ 
десятки лътъ театры многiя тысячи въ казенныя 
типографiи ... Покупаются ли въ нихъ хоть новые 
шрифты за счетъ кабальных:ъ антрепренеровъ? 

Въ оправданiе ссылаются на исторiю. Исторiя 
учитъ, что раньше существовала монополiя Импера
торскихъ театровъ, а потомъ ее отмtнили, и въ видъ 
воспоминанiя, оставили кабалу казенныхъ типогра
фiй. Но почему типографiй, а не скажемъ-декора
цiй или бутафорiи или жирной пудры для грима? 
Смысла ровно столько же, т. е. ровно никакого. 
Просто это выгодный оброкъ для казенныхъ типо
графiй и ихъ арендаторовъ. Если намъ память не 
измъняетъ, подобно r. Левенсону въ Москвъ, во 
время оТМ'ЬНЫ монополiи Императорскихъ театровъ 
въ Петербургt, типографiя этихъ театровъ была 
въ арендъ у Гоппе. Гоппе былъ изворотливый нъ
мецъ, который отлично зналъ, гдъ раки зимуютъ: 
онъ и постарался охранить свои интересы. Теперь 
вотъ и Гоппе уже не арендаторъ, а налогъ-неспра
ведливъйшiй изъ несправедливыхъ-продолжаетъ отя
гощать петербурrс1шхъ антрепренеровъ. Благодаря 
тому, что Гоппе неглупый человъкъ и зналъ, какимъ 
ходомъ надо идти, чтобы наживать деньги, возникла 
логически необъяснимая монополiя печатанiя афишъ 
по цънамъ, которыя благоуrодно установить моно
полы-10й типоrрафiи. Если бы неглупый человъкъ 
торrовалъ жирной пудрой и лейхнеровскими каран
дашами, а арендаторомъ былъ какой нибудь неловкiй 
Фефелъ Ивановичъ, то печатанiе афишъ, наоборотъ, 
было бы совершенно свободно, а принудительна была 
бы покупка rримировальныхъ принадлежностей въ 
единственной и монопольной торговлъ арендатора 
Императорскихъ театровъ. 

Нигдъ, быть можетъ, такъ тяжело не досталась 
11 свобода театровъ", т. е. отсутствiе монополiй и 
концессiй, какъ во Францiи. Уничтоженiе монополiи 
театровъ было декретировано Учредительнымъ Со
бранiемъ въ 1791 г., просуществовало до 1806 r., 
а затtмъ монополiя были возстановлена Наnолео
номъ I и продержалась до 1864 r., переживъ даже 
iюльскую и февральскую революцiи. Мы напоми
наемъ эти факты, чтобы показать, какъ живуча 
идея театральной монополiи. И по отмънъ ея во 
Францiи, находились у нея еще долгое время защит
ники, даже среди почтенныхъ академиковъ. Но это 
монополiя театровъ, а не монополiя театральныхъ ти
пографiй. У насъ же надолго сохранился безсмыслен
ный обломокъ послъ того, какъ безъ особаrо труда 
и благополучно покончили съ самымъ принципомъ 
театральной монополiи. 

За 23 года существованiя въ столицахъ частныхъ 
театровъ, въ монопольныя типографiи переплачено 
никаI<ъ не менъе Jliuл,Л,ioua рублей! Хрустальные 
дворцы, что-ли, выстроены на эти деньги въ I<азен
ныхъ типографiяхъ? Въдь это даже не благотвори
тельность за чужой счетъ, а какой-то средневъковый 
откупъ, .какая-то феодальная барщина. 

Одновременно съ r .. Фигнеромъ въ Н.-Новгородt (См. ,.К1,, 
сезону въ провинцiи" ), · однимъ петербургскимъ антрепренеромъ 
возбужденъ вопросъ о разрt:.uенiи ставить дневные спектакли. 
14 августа петербургскiй градоначальникъ передаnъ д-вло объ 
этомъ въ департаментъ полицiи. 
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По этому случаю "Пет. Газ." задаетъ вопросъ: 
,, Что считать кануномъ праздника въ религiозномъ смыслъ? 

Весь-ли день, или же только вечеръ, когда идетъ всенощная 
служба? 

Если "канунъ" надо понимать во второмъ смыслъ, то, ко
нечно, для утреннихъ спектаклей и других.ъ театральныхъ зръ
лищъ не можетъ быть препятствiй. 

Окончательно разъяснить это-дt.ло святtйшаго синода, съ 
которымъ, несомн·l:,нно, и снесется по этому вопросу деrтарта
ментъ nолицiи ". 

Помилуй Богъ, какъ сложно! 

--�-

МНоН171 И ОТЗЫВЫ. 

Слt.дя за дебатами по вопросу о "нравственномъ" цензъ, 
невольно прежде всего задаешь себъ волросъ: ,,А кто же бу
детъ фильтровать нравственность желающихъ вступить въ са
момъ начал-в. Я не говорю о томъ, что будетъ черезъ 5 лътъ, 
когда Союзъ вступитъ въ жизнь и nолучитъ права гражданства, 
когда опредi;лится облинъ самого Союза, но о теперешнемъ 
момент½,, когда нужно приложить все старанiе, чтобы Союзъ 
скор-ье осуществился и получилъ побольше средствъ. 

По моему, выводъ одинъ: въ настоящее время никакого 
нравственнаго ценза не нужно, а наоборотъ, слtдуетъ широко 
раскрыть двери Союза. Если въ Союзъ попадутъ лица съ за
!lа чканной физiономiей, то самъ Союзъ ихъ очиститъ. Если же 
окажется такой, который не пожелаетъ исправиться и въ Со• 
юз-в, тогда Союзъ, съ доказательствами въ ру1{ахъ, обязанъ 
избавить свои?{ъ членовъ отъ недобросоввстныхъ людей. Что
же касается профессiональнаго ценза, я нахожу: что онъ не
обходимъ и сейчасъ, иначе будетъ все по старому, т. е. усы 
сбрилъ, членскiй взносъ внесъ-и актеръ, написалъ глупый 
водевиль, или переnисалъ старую чужую пьесу, давъ ей зано
зистое названiе-и драматургъ; написалъ пустую рецензiю, и 
уже театральный критикъ. Для поступленiя _ въ Союзъ необ
ходимо, чтобы сценическiй дt,ятель прослужилъ не менъе 3 лt.тъ 
или хотя бы трехъ зимнихъ сезоновъ на сценъ, выражаясь 
фигурально; какъ "заправскiй" актеръ, или актриса, т. е., за
нимаясь исключительно сценической дъятещ,ностью. Такое же 
правило ·и по отношенiю драматурговъ и рецензентовъ. И на
прасно тянутъ съ уставомъ въ коммисiи! Скорtе-бы, а потомъ 
жизнь сама укажетъ, '!его не хватаетъ. Г. ]{. Невс1,iй. 

отк-РЫТОЕ: письмо '1. А. ЛИНТВf\РЕВУ, 

Многоуважаемый А. А! "Воззванiе шести" дt.йствительно 
кратко и могло возбудить то · недоумънiе, о которомъ вы пи
шете въ· замtткt. "Для чего?" Иначе и не могло быть, такъ 
какъ товарищеское объединенiе находится въ моментъ обра
зованiя. Оно выдвинуто самою жизнью и отольется не въ 
формы эаранtе, теоретически составленнь,я, а указываемыя 
русской дъйствительностью. Вы говорите

,-
зачtмъ товарищеское 

объединенiе, когда мы вс-ь объединены желанiемъ учрежденiя 
Союза. Но не мало ли одного жела1tiя, нужно дtло и Союsъ 
дrьистоу?ощ�й, к_онечно можетъ объединить . насъ, а скоро ли 
осуществится Союзъ? Пока коммисiя разработаетъ Уставъ, да 
общее собранiе_ утвердитъ его, да разныя канцелярiи его вы
пустятъ_:..riройдетъ въ лучшемъ случаъ не менtе года, а же
ланiе осуществить Союзъ теперь же, над-вюсь, справедливо }{ 
законно. 

Товарищеское единенiе есть организацiя, которая конечно, 
цtликом·ъ войдетъ въ Союзъ; въ настояще·е ·время она является 
его предтечею. 

Вытекло· объединеr1iе изъ требованiй жизни. Заговорили о 
предстоящемъ тяжеломъ театральномъ год-ь; заговорили о не
обходимости организовать помощь оставшимся безъ работы 
товарищамъ. Bct сошлись въ томъ, что эти задачи наиболtе 
продуктивно можетъ выполнить Союзъ, а Союза нtтъ! Мы 
предложили товарищеское объединенiе. 

Театральное О-во, по вашему, насъ достаточно объеденило; 
такъ-ли, не достаточно-ли разъединило? А потомъ настолько 
ли хорошо знакомо вамъ nопоженiе O-ва теперь, чтобы оно 
могло взять на себя указанныя выше задачи? Не забудьте, 
что въ Т. O-вt много ч:леновъ не сценическихъ дtятепей, а 
многiе сценическiе дtятеnи не состоятъ членами O-ва. Бу
детъ ли подъ сипу O-ву объединить насъ на почвt профессi
ональныхъ ну;ждъ? Очевидно нътъ, ибо тогда не было бы на
добности въ Союз-в. 

Итакъ, товарищеское объединенiе-nервый шагъ къ Союзу; 
шагъ именно объединенiя, а не разъединенiя. Мы хлоnочемъ 
передъ администрацiей о разрtшенiи созвать общее собранiе 
объединившихся. Тогда объединенiе приметъ реальныя формы, 
соотвtтству1Ощiя данному моменту. Моему умственному вэору 

эта организацiя представляется въ видt многихъ мtстныхъ 
отдtловъ, въ родъ обрисованныхъ г. Бравичемъ въ 32 No "Т. 
и Ис.", охватывающихъ всt труппы. 

Каждая зимняя труппа образуетъ отдtлъ, собираетъ сред
ства, помоrаетъ на мъстt или чрезъ сношенiя съ централь
нымъ управленiемъ, наnравляетъ свои средства туда, rд-в нужна 
помощь. Bct мtстные отдълы объединены въ центральномъ 
бюро. Великимъ постомъ 1906 г. уполномоченные отъ вс-вхъ 
мъстныхъ отдtловъ съъдутся въ Москву и въ общемъ со
бранiи установятъ дальн-вйшее развитiе товарищескаrо объ
единенiя. 

Я увtренъ, что вы многоуважаемый Андрей Андреевичъ, 
явитесь однимъ изъ энергичныхъ дtятелей товарищескаго объ · 
единенiя и создадите въ вашей труппt организацiю мъстнаго 
отд-вла. Вспоминая наши прежнiя дружескiя отношенiя, я вы
зываю въ памяти образъ энерrичнаго человtка, отзывчиваго 
I<Ъ общественнымъ вопросамъ. Протяните руку товарищескому 
объединенiю. 

Какъ только явится разрtшенный Уставъ Союза, у насъ 
будетъ уже готовая и объединенная орrанизацiя и деньги. 
Работать стоитъ! С. Со11,тловъ. 

17 авг. 1905 r. СПБ. 

ХРОНИКf\ 
Tcf\TPR и ИСКУССТВ/,. 

Слухи и вtсти. 
- Мы слышали, что градоначальникомъ разрtшено сце_ничс

скимъ дtятелямъ собранiе для обсужденiя вопроса объ орrа
низацiи самопомощи и товарищескаго объединенiя по слtдую
щей программt: 1) Размtры театральнаго 1<ризиса; 2). обсуж
денiе способовъ и мtръ для борьбы съ nослtдствiями кри
зиса; 3) самообложенiе и другiя мъры для добыванiя необхо
димыхъ матерiальныхъ средствъ и 4) избранiе организацiон
наго бюро. О днt и мъстъ собранiя сценическiе дъятели, при
соединившiеся къ товарищескому объединенiю, будутъ извъ
щены особыми nовъстками. 

- Въ Петербургъ прi-взжалъ кн. А. И. Сумбатовъ по
вопросамъ, связаннымъ съ его новой пьесой. Названiе ея -
" Невод;ь", ком. въ 5 д. Цензурою она разръшена 16 августа. 
Новая пьеса кн. А. И. Сумбатова, · по слухамъ; весьма сце
нична и затрагиваетъ живые общественные вопросы. Дъй
ствующихъ лицъ въ ней 12. Сюжетъ - ревизiя обширнаго 
благотворительнаго учрежденiя, во глав-в котораrо стоитъ 
., кавалерственная дама". Въ пьесt вывод11тся нtсколько но. 
выхъ типовъ. Интересны земецъ Дальневъ и предводитель 
дворянства Альтинскiй - двъ живыхъ противоположности со
временной общественности. Въ Александринскомъ театръ 
пьеса пойдетъ въ ноябръ м·всяцъ съ г-жами Васильевой и 
Мичуриной. 

Въ Александринскомъ театрt предполагается къ поста
нов1<ъ "Мать" Пшибышевскаго. 

Сынъ В. Н. Давыдова, артистъ г. Горъловъ, находя
щ1ися на излъченiи за границей и подписавшiй контрактъ въ 
Одессу, и въ нынъшнемъ сезонt. выступать на сценt не бу
детъ. По послъднимъ извtстiямъ, ему сдълалось хуже и мо
лодого артиста пришлось отвезти въ Италiю, гдt, онъ теперь 
и находится. 

- По словамъ "Варш. Курьера", въ Варшавt организуется
товарищество nоnьскихъ драматическихъ артистовъ, которое 
собирается нынъшнею зимою объ-вхать нtкоторые города 
внутреннихъ губернiй и дать рядъ польскихъ спектаклей. Во 
rлавt этого предnрiятiя стоятъ: г-жа Съмашко и артистъ 
варшавскаго Драматическаго театра r. Лещинскiй, который 
занятъ въ настоящее время организацiей труппы и составле
нiемъ репертуара. 

- По сnовамъ варшавскихъ газетъ, 8-го и 9-ro августа
въ театральныхъ запахъ замtч:алась ощутительная пустота. 
Участи этой подверглись въ равной степени какъ правитель
ственные, такъ и частные театры, nережившiе два непрiят. 
ныхъ въ кассовомъ отношенiи вечера. 

- П. П. Немвродовымъ переведены къ предстоящему се�
зону три пьесы популярныхъ нtмецкихъ драматурговъ: "При
мадонна" драма въ 3 д. Ф. Филиппи, "Чужая· вина", др. въ 
4 д. его же и "Презрtнiе женщинt!" комедiя въ 2 д. соч. 
О. Э. Гартлебена. Bct пьесы дозволены къ представленiю безъ 
какихъ-либо искпюченiй. 

- По словамъ виленскихъ газетъ, Е. А. Бt.ляевъ, снявшiй
на наступающiй зимнiй сезонъ Минскъ и nредnолагавшiй играть 
въ Випьнt,, вслtдствiе отказа въ его ходатайствi; держать поль
скую труппу, рt:.uилъ ликвидировать оба дtла, хотя ликвидацiя 
эта грозитъ ему убыткомъ въ 5000 рублей. 

- По слухамъ, въ Народномъ Домъ предполагалась поста-
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новка "Льва Гурыча Синичкина", но говорятъ, что по "неза
висящимъ причинамъ" постановка "Синичкина" найдена "не
удобной". Своевременно. Впрочемъ, за то цензурой разръшенъ 
къ постановкъ на народныхъ театрахъ "Фаустъ" Гете, съ 
большими уръзками. Оставлена философiя, которую, предпо
ложительно, народъ все равно не пойметъ. 

- Новоохтенскiй театръ и на этотъ сезонъ снятъ г. Омар
скимъ. Труппы постоянной не будетъ. Система-разовая. 

- ,,Первая ласточка" В. Рышкова пойдетъ въ нынъшнемъ
сезонъ въ театр-в Литер.-худож. Общества. 

- Открытiе театра "Фарсъ" В. А. Казанскаго предпола
гается 15 сентября опереткой "Что-то вродъ чего-то" (,, Су
пруги ХХ вtка"). Изъ новыхъ фарсовъ въ самомъ начал-в 
между прочимъ пойдетъ "Миллiо нный ребенокъ", лишь на
д\-jяхъ получившiй цензурное "одобренiе". Пойдутъ та1<же фарсы 
"Разъ только живется "-Шевлякова и "Шери", ничего общаго 
не имъющiй съ "M-me Шери". Возобновлены будутъ нъкото
рые старые фарсы изъ репертуара Пенни, въ роляхъ котораго 
выступитъ г. Пuлонскiй. Въ составъ труппы вошли еще г. Пе
чоринъ-Зандеръ, который выступитъ въ качествъ автора зло
бодневныхъ "обозрtнiй ", и шансонетная пъвица Валентина 
Линъ, покинувшая кафе-шантанную сцену. Сцена театра зна
чительно расширена; организацiя коснулась и зрительнаго зала, 
въ которомъ устроены внизу ложи. 

- 15 августа состоялось закрытiе Павловскаго театра.
- Зимнiй театръ на Офицерской улицъ снятъ малороссiй-

ской труппой, Спектакли начнутся въ концt сентября. 
- Въ Берлинъ, 14 (27) августа въ театр-в "Метрополь",

во время пробнаго представпенiя новой пьесы, на сцен-в рух
нула платформа съ установленными на ней декорацiями и 
людьми. Около 17 человtкъ, по преимуществу статистовъ, по
лучили болtе или мен·ве серьезныя поврежденiя. 

- Крахъ плавучаго театра. На собранiи кредиторовъ, 17
августа, рtшено исковыя требованiя, на сумму въ общемъ 
болt.е 10,000 р., предъявить къ самому обществу поощренiя 
женскаго профессiональнаго образованiя, о дtйствiяхъ дирек
торовъ театра гг. Гольдаша и Добрякова довести до свiщънiя 
прокурора окружнаго суда. Артисты, говорятъ, обратились за 
соцtйствiемъ къ грацоначальнику. 

- П. М. Арнольди серьезно захворала и для поправленiя
здоровья уъхала за границу. 

- По слухамъ, И Э. Дуванъ-Торцовъ ведетъ переговоры
съ О. 3. Сусловымъ по сдачt послtднему зимняго театра въ 
Вильнt. 

- Въ послtднемъ засt.данiи Союзной коммисiи разсмотрtны
главныя основанiя проекта Союза. Дальнъйшiя засъданiя бу
дутъ посвящены разсмотрtнiю частныхъ постановленiй проекта. 

- Сообщенiе о заключенiи мира, по мнtнiю "Слова•, вы
звало усиленную продажу билетовъ. Такъ, въ "Нов. театр-в" 
было продано 16 августа въ четыре раза болt.е билетовъ. Слt.
довало, однако, добав�пь, что въ тотъ вечеръ. пtлъ Шаляпинъ. 

- Въ началt сентября въ театр-в Лит.-Худ. Общ. пойдетъ
бывшая подъ запретомъ пьеса Бара "Апостолъ". 

- Теноръ Таманьо скончался 18-го августа утромъ въ
м. Варезъ въ l:1талiи. 

- Для nерваго выхода г-жи Голубевой въ "Драмап1че
скомъ театр-в" вторымъ спектаклемъ ·идетъ • Возчикъ Геншель" . 
., Росмерсгольмъ" откладывается на н-вкоторое время. 

- Антреприза г. Львова въ Озеркахъ понесла убытки около 
8000 руб. 

· - Въ "Нов. лt.т. театрt" по окончанiи опернаrо сезона 
буцутъ ставиться фарсы, а въ заключенiе борьба. 

Режиссеромъ открытой сцены Крестовскаrо сада на бу
дущiй сезонъ приглашается опереточный артистъ r. Завадскiй. 

- Основанная недавно въ Убtжищъ стипендiя имени про
винцiальнаго артиста В. О. Степанова (Ашкинази) занята его 
женой, Александрой Степановной, зачисленной въ настоящее 
время пансiонеркой Уб-i;жища. 

Мосновскiя вtсти. 

·Х· .:-;. 

- Въ Художественномъ театр'В и въ нынtшнен'Ь сезонъ 
t;jудетъ объявлено шесть абонементовъ, по шести спектаклей 
въ каждомъ. Среди намtчаемыхъ къ постановкt пьесъ назы
ваютъ: ,, Горе отъ ума", ,, Дъти солнца" Максима Горькаго, 
,.Драма жизни"- Кнута Гамсуна и либо новая пьеса Найде
нова, либо одна изъ неигранныхъ пьесъ Ибсена. Изъ стараго 
же репертуара въ абонементъ предполагается включить возоб
новпяемыя пьесы-,, Чайка" и "Одинокiе". Открытiе сезона 
предположено на 28-е сентября-,, Чайкой". Первая новинка 
сезона-,, Д-вти солнца" Горькаго . 

Репертуаръ Народнаго театра на Введенской пло • 
щади, на сентябрь, предложенный режиссеромъ г. Тихомир о -
вымъ и· одобренный комм11сiей, завtдывающей драматическими 
спектаклями: ,,Родина" - Зудермана, ,, Тартюфъ" - Мольера, 
"Царская невtста"-Мея и нОпьгуша изъ Подъяческой". Въ 
состаiэъ труппы вошли бывшiе артисты Художественнаго 
театра: г-жи Соколова, Помялова и Грибунова и rr. Доро
нинъ и Салтыковъ. Сезонъ предполагается открыть 8-го сен
тябр� "Ревизоромъ". 

- Общество народныхъ развлеченiй закончило свою уве
селительную дtятельность въ Сокольникахъ · безъ особыхъ 
барышей. Объ этомъ I<раснорtчиво свидtтельствуетъ объяв
ленiе судебнаго пристава, описавшаго имущество общества, 
заключающееся въ театральныхъ постройкахъ на Старомъ 
Гуляньt., за долгъ въ 240 рублей. 

- По мысли М. I. Крашенинникова въ Москвt возникаетъ
,,Новая опера". Въ основу дt,ла положена цtль-давать мо
лодымъ пъвцамъ возможность, выступая публично, прiобрt.
тать сценическiй опытъ и тtмъ подrотовпять себя дпя серьез
ной оперной карьеры. Въ nредстоящемъ сезонt опера будетъ 
подвизаться въ nомъщенiи взаимно-вспомогательнаго общества 
ремесленниковъ, преслъдуя попутно филантропичеснiя цtши: 
сборы со спектаклей цъликомъ предназначены на усиленiе 
средствъ названнаго общества. На лtто будущаrо года "Новая 
опера• нам·врена заарендовать театръ въ одномъ изъ бол-ве 
населенныхъ дачныхъ мtстъ, а съ осени обзавестись въ 
Москвt постояннымъ театромъ. Открьпiе сезона "Новой оперы" 
назначено 15 августа. 

- Н. Н. Синельниковъ серьезно заболtпъ. 
- Первымъ по обыкновенiю открылся театръ Корша. Шли 

.Бtшеныя деньги", въ кuторой дебютировали гг. Яковлевъ
Востоковъ (Васильковъ) и Климовъ (Глумовъ). Дебютанты 
имъли успъхъ. По поводу открытiя театра .ВеЧ'. Почта" пи
шетъ: "Г. Коршъ на 24-мъ году своего антрепренерства впер
вые долженъ столкнуться съ москвичемъ - гражданиномъ-съ 
человt.комъ, почувствовавшимъ струю обновленiя и свободы. 
Г. Коршу вqерашнiй спектакль докажетъ только ту мысль, 
что въ настоящее время не м-всто въ драматическомъ театрt 
пошлому балаганному переводному водевилю и фарсу, ибо 
человt.ка вполнъ интеллигентнаго - онъ отталкиваетъ, въ 
низшихъ классахъ подрываетъ довtрiе и авторитетъ художе
ственно-воспитательнаго значенiя театра". Чtмъ же, однако, 
спектакль "доказалъ"? Любопытно. 

.,.. ,)< 

·!· А. М. Мансимовъ. 16 августа въ Москвt скончался отъ 
паралиqа извt.стный провинцiальный артистъ Александръ Мак
симовичъ Максимовъ (Кочетковъ). Родился М. въ Орлt, 1831 г. 

i-�_A. М. Максимовъ.

Воспитывался въ гимназiи и московскомъ "Художественномъ 
кnасс-в". Поступилъ на сцену въ труппу Ф. И. Азбуки на въ 
1849 году, игралъ въ началi:. артистич. карьеры простаковъ, 
затtмъ любовниковъ, съ годами перешелъ на роли �омиковъ
резонеровъ. Въ послt,цнее время состояпъ режиссеромъ обще. 
доступнаго театра въ Кiев-в. Игралъ въ городахъ: 

Отъ Перми до Тавриды, 
Отъ хnадныхъ финскихъ скалъ до пламенной 

Колхиды, 
Отъ потрясеннаго Кремля, до ствнъ недвижнаго 

Китая ... 
Пъшко'мъ съ котомкою скитаясь ... Извtстенъ быпъ въ Пе• 

тербурrt., Царевококшайскt, Москвt, Р·анен6ург1:,, Ливнахъ, 
т·ифлис-t, Одесс·в, Крыстополъ, Хары<овъ, Варшавt, Кяхт-в и 
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гдъ угодно. Служилъ артистомъ и режиссеромъ 55 лътъ. Мак
симовъ, кромв того, авторъ мноrихъ поnулярныхъ меnодрамъ: 
,.Жидовка или казнь огнемъ", "Полтавская гроза", "Оrне
покпонникъ", "Лъсная поросль", ·,,Орловскiй тиrръ", "Бала
киревъ" и мн. др. О покойномъ А. М. читатель моrъ прочи
тать нtкоторыя подробности въ напечатанныхъ воспоминанiяхъ 
П. М. Медвt.дева, и вt.роятно, встрътится съ этою ориrиналь
нt.йшею личностью и въ продолженiи этихъ ·воспоминанiй. 

�:,,:. ..... 
❖:• 

Съ 8 до 15 августа заявили о своемъ желанiи присоеди
ниться къ проектируемому предварительному товарищескому 
объединенiю (см. № 30 журнала) слъдующiя лица: 

Афанасьевъ Д. А., Алякринскiй П. А., Арди-Свtтлова О., 
Аркановъ И. Л., Антоновъ Н., Андреевъ П., Анисимовъ Н. В, 
Андреева-Вихе. 

Брянскiй А. А., Бучинскiй I., Бантышъ-Каменскiй А. Д., 
Брандштеттеръ А. А., Бульва, Брусенцовъ А. П. 

Вадимовъ В., Вадимова Д .. Ваншейдтъ Д.. Вершинская В., 
Вавиqъ М. И., Васильевъ В. Г., Васильевъ Г. А. 

Гудковъ П. r., Гонтаръ В. П., Геллеръ М. Б., Городин-
скiй А. 

Донская 3. Н., Донской А. П., Далматовъ М., Дмитрiевъ М. 
Ефремовъ; 
Зарайская О., Зуевъ, Земирозъ В. 
Истоминъ-Кастровскiй В., Ивановъ Н. 
Колесова:-Федорова Е. Е., Колобовъ П., Красавина Е. К., 

Капланъ Я., Корнt.евъ В. А., Коржевскiй И. И. 
Лед1<0вская (Алякринская) В. Г., Лерскiй-Далинъ И. В., Ли

хачевъ Я., Легаръ-Пейнгардтъ; Пеонтьевъ Л., Поктевъ П., Лер
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Намъ пишутъ изъ Москвы: "Вянетъ листъ, проходитъ лtто и ... 
Паденiе ртути въ градусникъ возрастаетъ съ каждымъ 

днемъ; выпадаютъ продолжительные дожди, и подмосковныя 
даqныя мt.стности замираютъ ... 

Сезонъ для подмосковныхъ дачныхъ театровъ былъ, въ об
щемъ, неудаченъ. Гг. Жуковы, Галицкiй и др. приложили деньги. 
Правда, и дъло велось небрежно-не было nравильнаrо руко
водительства и иницiативы. Вотъ, напримt.ръ двъ афиши од
ного изъ многихъ нашихъ подмосковныхъ театровъ: ,.Ванька
кпючникъ" dos а dos съ "Отелло". 

Предчувствуя бъду, антрепренеръ пускается въ погоню за 
rастролеромъ. Призываются на помощь Радинъ, Петровъ-Кра· 
евскiй и др., которые на время поддерживаютъ сборы. Нако
нецъ, въ заключенiе "отвътственный" режиссеръ вступаетъ въ 
преренанiя съ антрепренеромъ изъ-за "взглядовъ" на искусство 
послъдняго. (Богородское, гдt, режиссеромъ состоялъ артистъ 
театра Корша г. Пельтцеръ). Обидная неудача постигла г. Кор
сикова-Андреева, державшаго Останкино, единственное мъсто, 
rдt. бьща хотя какая-либо система въ репертуаръ. Малонасе
ленность мъстности и отсутствiе удобныхъ- путей сообщенiя 
поставили театръ въ исключительно невыrодныя условiя. Г. Га
лицкiй въ Малаховкt и Пушкинъ преподносилъ вс-1:, виды дра
матическаго творчества, съ равнымъ неуспt.хомъ. Г. Рязан
цевъ расправлялся съ пубпикой Кускова и Перова, ставя 
сноrсшибательныя пьесы.- Г. ЗайцеRъ не могъ удовлетворить 
перовскую публику своимъ крайне слабымъ ансамблемъ. 

* ·Х-
*

,На-дняхъ исполняет,ся 15 лtтiе сцени"iеской дъятельности 
даровит-ага и разносторонняrо • актера И. А. Хворостова, ·хо
рошо извtстнаго петербургской публикt.. И. А. на<rалъ службу 
въ 1890 г. въ театр½. ., Фантазiя-" у- Полицейскаго моста, ко
торый держали rт. Незпобинъ, · Барановъ (по сценt Бановъ) и 
Д. Д. Коровя1<овъ; затtмъ служилъ у Нипьскаrо, у А. А. Фад
дъева въ Pиrt, три года, у Н, И. Собольщикова-Самарина въ 
Нижнемъ, •У Е. А. Щербаковой (2 года) опять въ Риг½. и 
8 лътъ въ театрt. Литературно-художественнаго общества, гдъ 
и пребываетъ до сихъ поръ. Разнообразiе исполняемыхъ И.�
Хворостовымъ ролей-необычайно. Онъ и резонеръ, и харак-

терный актеръ, при cлyqat, комикъ, при нуждt, герой. Всегда 
и· во всемъ, это -· добросовъстный и дароаитый актеръ, какихъ 
дай Богъ побольше на Руси ... 

И. А. Хворостовъ. 
(Къ 15-л-!:,тiю сценической д·вятельности). 

Новый лtтнiй театръ. Въ нынtшнемъ сезонt мноriе члены 
оперной труппы покинули службу въ первыхъ числахъ августа. 
Уtхали г-жи Дубровская, Каренина, rr. Боначичъ и Куперъ. 
Оставилъ службу r. Брагинъ. Съ отъt.здом1: этихъ артис·товъ 
репертуаръ сталъ еще ограниченнtе. Въ ожиданiи гастролей 
г. Шаляпина изо дня въ день ставили "Онtгина", ,, Пиковую 
даму", "Паяцевъ", ,. Сельскую честь". Мнъ удалось побывать 
на .Сельской чести" и "Паяцахъ". Бодраrо впечатлtнiя спек- · 
такль не оставилъ. Въ "Сельской чести" слабоватъ былъ жен
скiй персонялъ: г-жи Пономарева (Сантуца) и Кадмина (Лола). 
Въ "Паяцахъ" въ роли Канiо выступилъ r. Большаi<овъ, артистъ 
добросовъстныи, съ хорошимъ голосомъ, но холодноватый. По
нятно, роль Канiо прошла блъдновато, ибо въ ней прежде всего ну
женъ значительный темг.ераментъ. Недду пъла г-жа Мелодистъ. 
Время наложило ·замtтную печать на артисти<rескiя данныя 
артистки, и даже выдающаяся опытность не въ состоянiи вьфу
Ч!ПЬ г-жу Мелодистъ. Серьезнаго вниманiя заслуживаетъ одинъ 
r. Сокольскiй въ роли Тонiо. Артистъ провелъ роль ·очень осмыс
ленно, съ неподдi:.льнымъ увле<rенiемъ. Голосъ артиста звучаnъ
прекрасно. Прелестныя партiи арлекина и Сильвiо пропали въ
исriолненiи rr. Борисова и Сластникова. Дирижировалъ оперой
неизвъстный Петербургу г. Павловъ. Въ немъ много самоувt.
ренности. Но этого, вtдь, мало. Порой происходили нежела
тельные инциденты. Даетъ, напр., г. Павловъ вступленiе ба
самъ хора, а вступаютъ сопрано; указываетъ г. Павnовъ вто
рымъ скриш<амъ, а начинаютъ играть деревянные духовые.

Съ 12 августа начались гастроли 0. И. Шаляпина. Пока 
артистъ выступилъ въ "Фаустъ", "Русалкt" и .Борис-в Го
дунов-!:,". Сборы, конечно, колоссальные. Такого больщоrо 
артиста, какъ r. Шаляпинъ, слушаешь и смотришь всегда 
съ огромнымъ удовольствiемъ. По прежнему, r. Шаляпинъ 
наиболъе бурные восторги вызы�,аетъ исполненiемъ роли царя 
Бориса. 

Антуражъ гастролера въ нынt.шнемъ году оставляетъ же
лать многаго. Болtе благопрiятное впечатлънiе оставилъ 
,.Фаустъ" съ г-жей !:(узнецовой въ роли Маргариты и г. Боirь
шаковымъ въ роли Фауста. Съ удовольствiемъ отмtчаю, что 
r-жа Кузнецова взялась за работу. Теперь въ гримъ, въ же
стахъ, въ движенiяхъ артистки <rувствуются серьезныя намt.
ренiя. Партiя Маргариты также проштудирована r-жей Кузне
цовой старательно. Былыхъ шереховатостей уже н-втъ. Г. Боль"
шаковъ, въ общемъ, очень хорошiй Фаустъ. Въ "Русалкъ"
обратила серьезное· вниманiе г-жа Андреева (княгиня), облада
тельница прекраснаго mezzo-soprano съ прелестнымъ нижнимъ
регистромъ. На сцен-в артистка держится очень осмысленно.
Партiю Наташи пtла молодая провинцiальная артистка r-жа
Давыдова. Выгоднаго впечатлtнiя артистка не оставила. Виной
крайняя неустойчивость звука ея, въ общемъ недурного, го
лоса. Въроятно, r-жа ·Давыдова въ начал½. своей артистиче
ской ·карьеры обладала большимъ лирическимъ сопрано, ко·
торое она, какъ это часто· бываетъ съ нашими артистками,
пожелала · превратить въ драматическое, не сообразуясь· со
своими голосовыми отъ природы средствами. Въ результатъ 
явилась вибрацiя голоса-вообще и р1.зкосТЬ-'-даже визгли-
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вость-нотъ верхняго регистра въ частности. Передача роли На
таши у г-жи Давыдовой не возвышается надъ уровнемъ обыч
наrо опернаrо шаблона. Партiю князя, конечно, музыкально 
поетъ г. Томарсъ, которому сильно вредитъ отсутствiе внtш • 
нихъ сценическихъ данныхъ. 

Очень блtдно исполняется въ лtтней оперt "Борисъ Году
новъ". Партiя Марины пропадаетъ въ исполненiи г-жи Давы
довой. Здtсь требуется отъ пtвицы звучный медiумъ, а его то 
у r-жи Давыдовой какъ разъ нtтъ. Дпя г. Большакова партiя 
Самозванца высока. Плохiе 0едоръ и Ксенiя г-жи Кадмина и 
Сараджева. Дпя партiи 0едора нужно хорошее контральто, а 
у r-жи Кадминой всего лишь посредственное mezzo-soprano съ 
крайне слабымъ среднимъ реrистромъ. Типичныя роли отца 
Мисаила, хозяйки корчмы, ксендза Ронrони совершенно про
пали въ передаqt, г. Петµова-Дворищина, г-жи Платоновой и 
г. Тиханова. Добрымъ словомъ можно помянуть лишь r. Го
ряинова-недурноrо Варлаама и г. Цесевиt�а-хорошаго Пимена. 
Партiю Шуйскаrо добропорядочно передалъ г. Томарсъ. Ди
рижировалъ оперой r. Пагани, по обыкновенiю, старательно, 
но отсутствiя срепетовки онъ замаскировать не моrъ ... 

* •)!, 

.;:, 

М. Весrперовъ. 

Буффъ 17 августа, въ бенефисъ М. С. Дальскаго, шло но
вое обозрънiе "Дачники". Это одно изъ безчиспенныхъ обо
зрtнiй, которым.и такъ богато послtднее время. Передъ зри
телями проходятъ наши дачныя мtстечки. Стрtльна, олицетво
ряемая велосипедистами, Парrолово-въ лицt чудовища. съ въч
ными "ливками" и т. д. Потомъ зачtмъ-то появляется подгу
лявшiй купецъ, который желаетъ пить "rrодъ мобилизацiю" и 
проситъ г-жу Раисову спt.ть .t�то-нибудь "жалостливое". Г-жа 
Раисова со вкусомъ сп-вла нъсколько цыrанскихъ романсовъ. 
Появляются двt rородскiя учительницы и жалуются на распо
ряженiе думы, обрекшей ихъ на вtчную дtвственность. Дуэтъ 
этотъ, довольно остроумный, совершенно испорченъ. Наиболь
шiй успъхъ выпалъ на дол10 самого бен�фицiанта, въ костюм'!:. 
Ленскаго пародировавшаго r. Собинова. Г. Дальскiй былъ 
осыпанъ цвътами. Отмtтимъ еще исполненiе куплетовъ 
r-жей Марt�енко и легкомысленный костюмъ "Сестрорiщка м -
r-жи Демаръ. 

·У.· * * 

Фарсъ. 13 августа состоялся бенефисъ режиссера В. Ю. 
В;щимова. Г. Вадимовъ сумtлъ завоевать симпатiи публики и 
можно см-вло сказать, что на этотъ разъ споръ о Турбанахъ 
и Кахутахъ сыrралъ наименьшую роль въ д-влt полнаrо сбора. 

Поставлена была одноактная комедiя Мольера "Хоть тресни, 
а женись" и фарсъ "Клубъ красныхъ рожъ". Что касается 
первой пьесы, то къ ней отнеслись далеко не съ бенефисной 
тщательностью. Это бросалось въ глаза при первомъ же вы
ходt, Сrанареля и Жеронимо: и г. Вадимовъ и r. Кальверъ 
были не въ мольеровскихъ, а въ какихъ-то водевильныхъ па
ри1сахъ съ плtшыо, какiе мы привыкли видt.ть на Мордашевt; 
также и въ бt.ломъ платьt и высокой шляп-в r-жи Славской 
не было рtшительно ничего, что напоминало бы о Францiи 
XVII в. За всtмъ тъмъ, яркая сочная игра бенефиц!анта, на
шедшаго интереснаго партнера въ лицt, г. Разсудова (Панм 
1срасъ ); оставляла прекрасное впечатлtнiе, и бtдная "положе
нiями ", но одухотворенная простотой истинно великаго юмора, 
комедiя принималась публикой очень сочувственно. 

Послt нея- ,, Клубъ красныхъ рожъ" ... Тутъ ужъ не 
посътуешь на недостатокъ положенiй. Въ прошлый разъ 
мы взяли на себя смtлость сказать два • три сочувственныхъ 
слова по адресу "Депутата ·города Сенrилея". Въ противо
положность этому для "Клуба красныхъ рожъ" трудно 
найти tiтo либо въ оправданiе. Каково его содержан!е? Затруд
няемся отвътить. О какой либо завязкt. и развязкt не 
можетъ быть и ръчи,-все построено на совпаденiяхъ. Но 
совпаденiя, служа фарсу в-врой и правдой, при злоупотребленiи 
ИtJJИ, способны и погубить его, превращая весь спектакль въ 
рядъ наrлядныхъ несообразностей. То же и здtсь. Уже во 
второй картинt. н-втъ ни одной женщины, которую каждый 
изъ мужчинъ не выдавалъ бы за свою жену и ни одного 
мужчины, который не сходилъ бы посл-вдовательно за супруга 
каждой изъ нихъ; въ довершенiе же )Зсего, оказывается, что 
истиннымъ супругомъ является комиссаръ, производившiй 
допросъ. JЗсе это позволяетъ автору устроить невообразимый 
кавардакъ1 но вмt.стt съ тt.мъ у публики значительно па
даетъ интересъ къ тому, какими еще болt.е произвольными 
наrражденiями эаконt�ится вся . эта кутерьма. Авторъ выхо. 
дитъ, впрочемъ, и изъ этого затрудnенi:Я, спасая третiй актъ ... 
кроватью, въ которую ложится и Эдмондъ Бришолэ, и Жанна, 
а затtмъ и ревнивый подnолковникъ Дюбукларъ. Роэыrранъ 
фарсъ былъ недурно. Г-жа Легаръ съ обыt�ной манерой игра
ла кокотку, превосходенъ былъ и бенефицiантъ въ роли дя
дIQшки Бришолэ. Ради праэдничнаrо спектакля, эта пара 
изобразила :весьма недурной канканъ, при чемъ г-жа Легаръ 
спtла "подобающiе случаю" (дt.ло происходитъ у отдtльнаrо 
кабинета) куплеты, 

Да, я бабенка! 
Все знаю тонко 
И угодить сумtю вамъ ... 

И публика, и Бришолэ охотно вt.рятъ. Упомянемъ еще 
о rr. Смоляков-& и Колобов½,, Гримъ послtдняго, однако, пе
решелъ всt. границы шаржа. Труппа чествовала своего ре
жиссера весьма теплымъ адресомъ, прочтеннымъ г. Разсудо
вымъ, и шутливымъ обращенiемъ, въ которомъ какъ бы ми
моходомъ упоминались заглавiя всt.хъ пьесъ сезона, кро\',11:. 
.Клуба красныхъ рожъ", эпитетъ, который остался безъ при-
мt.ненiя. Х. В.

�о е 

къ сезону 6Ъ пrовинц1и. 

Винница. Съ 6 августа наt�ались здi,сь спектакли польской 
труппы А. Болеславскаrо. Послt 9 спектаклей польской труп
пы, прitзжаетъ ма.порусская труппа подъ управленiемъ М. К. 
Квитко, при ytiacтiи r-жи М. К. Заньковецкой. 

Еаецъ. Дъла гастролирующей здtсь малороссiйской трудпы 
оt�ень печальныя. Произошла перемtна дирекцiи . 

Ириутсиъ. Сборы труппы С. А. Свtтловой довопьно слабые. 
Хотя труппа фарсовая, пьесы ставятся серьеэныя и притомъ 
преимущественно н·овинки. Изъ новыхъ для Иркутс�а пьес. 
прошли; "Весеннiй потокъ", "Красная мантiя", ,.Грядущiй раз
свtтъ" и др. 

Назань. Посл-в небольшого перерыва, выэваннаrо отъtздомъ 
малороссiйской труппы, двери лtтняrо Панаевскаrо театра вновь 
открылись дпя фарса nодъ управл. г, Казанск�го, Были поста
влены эа это время: • Ночь r-жи Левалуа", ,, Ножъ моей жены", 
.Героицирка", "M-eJle Флери", ,,Воръ", ,,Папашины дочки" и 
друг. Сборы среднiе, что объясняется конкурренцiей другого 
театра въ Аркадiи и открытiемъ съ 6-ro числа цирка бр. Ни
китиныхъ. Изъ артистовъ наибольшимъ и вполнt. заслуженнымъ 
успtхомъ пользуется Н. А. Дохманъ-Дымовъ и г. Казанскiй. 
Женскiй персоналъ слабоватъ. 

Нер-,ь. На предстоящiй зимнiй сезонъ зимнiй театръ Лаго 
снятъ для драматиt�ескихъ спектаклей Е. В. Лавровымъ. Труппа 
почти сформирована. На амплуа rероевъ и режиссеромъ 
труппы приглашенъ М. Ф. Добряковъ, героиня г-жа Вадимова, 
комиt�еская старуха Аrрамова. Начало сезона 26 сентября. 

Нилiя, Бессараб. губ. Народный домъ, организованный на 
частныя средства, въ виду недостатl(овъ въ средствахъ, пре• 
кратилъ свое сушествованiе. 

Иисловодсиъ. Оперные спектакли оканt�иваются 15 августа. 
Иiев1,,. Спектакли товарищества драматическихъ артистовъ, 

подъ управленlемъ r. Матковскаго, въ святошинскомъ театрt, 
закончились 9-ro августа въ матерiальномъ отношенiи не
удачно: за покрытiемъ всъхъ расходовъ члены получили на 
марку шестнадцать коп. за все лtто. 

- Еще объ инцидент-в въ Шато. Сбtжавшiй антре
пренеръ r:. Писаревъ изъ Гомеля извtстилъ телеграммой о 
своемъ возвращенiи въ Кiевъ, а 9 августа и самъ пожало
вапъ, но труппt, не показался. Нtкоторые артисты, пре
имущественно хористы, настаиваютъ на своемъ прав-в ис
кать долги не съ г. Писарева, а съ отсутствующаrо изъ 
Юева С. Н. Новикова. Дtло въ томъ, что еще въ февралt 
мt.сяцt С. Н. Новиковъ, находясь въ Одессt, законтрактоваnъ 
труппу на rодъ. Скоро однако С. Н. Новиковъ вошелъ въ 
сдtлку съ В. Шульцомъ и переуступилъ ему всю свою опе
ретоt�ную труппу. Прошло послt. этого около мtсяца и труппа 
была передана брату перваrо антрепренера, А. !рульцу. Впро
t�емъ, эта новая передача была только номинальной, факти
чески же хоэяиномъ дtла стапъ ·г. Писаревъ. Нелады съ Пи
саревымъ начались чуть ли не съ перваrо дня его антрепризы, 
однако первымъ персонажамъ труппы жалованье прекратили 
выдавать лишь съ 4-го августа. 

- Намъ пишутъ: оперная артистка (колоратурное со
прано) Н. И. Гл-вбова .оправилась отъ своей .болtзни и бу
детъ выступать въ предстоящемъ сезонt. Г-жа Глtбова посл½.д
нiй rодъ, по нездоровью, не выступала на сценt и разучивала 
новыя партiи подъ руководствомъ r-жи Терьянъ-Коргановой 
въ Москвt. 

Минскъ. На этихъ дняхъ· польская опереточная труппа 
Юльяна Мышковскаrо вы-взжаетъ въ Кiевъ, а· по пути оста-. 
новится въ Бобруйск-в, rдt. предположено дать пять спек-
таклей. 

Н.-Новгородъ. Г. Фиrнеромъ отправлена на имя Д. 0. Трепова 
телеграмма, �ъ которой онъ отъ именивсtхъ ярмарочныхъ ан:rре
пренеровъ и содержателя цирка, nросилъ о�:мtнить на. время 
нижегородской ярмарки циркуляръ министерства внутреннихъ 
дt.лъ, коимъ воспрещаются разнаго рода увеселенiя въ кануны 
двунадесятыхъ праздниковъ, и раэр1'.шить представленiя 14, 28 
и 29 августа. Ходатайство мотивируется исключит1::льным� 
условiями, въ которыя поставлена нижегородская ярмарка и пло• 
хими дtлами въ этомъ году. 

Нtжинъ. У насъ уже сообщалось о томъ, что эд-всь обра
зовалось о·бщество пайщиковъ ч��овt.къ въ зо�. которое заду-
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мало выстроить театръ. Зат�я эта закончилась поnнымъ скан
даломъ. Выдtленная изъ среды пайщиковъ особая строитель
ная коммисiя, которой поручено было на о'снованiи утвержден
н.ыхъ смtты и плана вести дt.ло, перерасходовала не болt.е и 
не менi.е какъ 8000 руб. Отъ пайщиковъ потребовали допол
нитеri�ныхъ взносовъ, но nослtдн-i_е сочли болt.е благоразум
н.ымъ вовсе отказаться отъ театра, устуnивъ его въ собствен
ность строительной коммисiи,. и потребовали обратно свои 
взносы. Чtмъ КОН.Ч!-'ТСЯ все . это-неизвtстно. Весь Нtжинъ
съ интересомъ' слt.диrъ за- этой' исторiей. -
._ Одес��- "Спектакли русской оперы на "Ланжеронt." �редпо

лагается продолжить до 1 сентября. 
- Предполагавшiеся въ театрt Сибирякова спектакли М. В.

Дальскаrо не состоятся. 
- Гr. Фишзонъ и Сабсай. подписщш договоръ о снятiи

русскаго театрана сентябрь октябрь; съ i ноябр·я ДО поста играетъ 
малороссiйская труппа подъ управленiемъ г. Саксаганскаго. 

_;_ Намъ пишутъ: съ 5-ro августа начался съt.здъ ·арти
сr�въ драматической ·труппы ,-прибыли: г-жа Строева-Соколь
ская, гг. Багровъ и- Людвиrовъ. Репетицiи начинаются 10-го 
августа. Въ реrrертуаръ первыхъ недtль' войдутъ "Донъ-Кар-
riосъ;. · и ·;.Эгмонtъ•. 

Ореn'Ь. Намъ пишутъ: м,-ioro толковъ возбуждаетъ зд½.сь ра
сi<олъ iJie·ждy директоромъ И' учредителемъ мtстнаго отдt.ленiя 
:И. Р. Муз. Об. А. Ф. М-орозовымъ и .новой ·дирею:1iей, избранной 7 
�tсяцев1- ;:ому· на�адъ. "Въ резуnьтатt-"изгнанiе"· безъ основа
тельны'хъ: прн"Iинъ А. Ф. ·Морозова,· какъ слiщствiе_ !iесо.�ласiя_ 
г. Морозова съ проектомъ реформы мt.стнаго отдtленiя и· 
t<лассовъ; iзыработанным-ь и11женерол1ъ М. У. Голиневичемъ: Пу
щенный дш( сгущенiя _красокъ· слухъ 6 растрат-в г. Морозо
вым-ь ·общественНЬ!ХЪ дене-гъ опровергается подробнымъ про
токоломъ ревизlонной коммиссiи. На ВС'В, iщсьма въ редакцiю 
и з·амt.тки по поводу • этого инцидента, дирекцiя отвtчаетъ 
упорнымъ молчанiемъ. Очевидно, . тенденцiи петербургской ди
рекt1iи крt.пко привились и въ провинцiи. 

Прилук_и. На смt.ну уtхавшей труппы rr. Олигина и Миро
любова npitxaria малор. ·труппа, подъ· уnравленiемъ Л. Д. Гри
горенко. 
. Славянснiя минеральныя воды. б августа закончились спектакли 

товарищества драматических:ъ артис.товъ, подъ управленiемъ 
г. Б1:>.жина. Съ 3 iюля по 6 августа взято валового сбора: 4225 р. 
Раздtлено на марку по 70 коп., при бюджетt-3340 марокъ и 
400 р, жалованья. 

Смопенскъ. 30-го августа справляютъ 25-лtтнiй · юбилей 
артистъ и режиссеръ П. -А. Алякринскiй и· артистка В. r. 
Ледковск�я.. Въ этотъ день любители устраи,ваютъ для юби_ля
ровъ cri'eктai<nь въ мt.стномъ благородномъ собранiи. 
· Томскъ. Намъ телеграфируютъ: нЗамt.тка изъ Томска, по
мt.щенная въ ·Nо 31 вашего журнала, невt.рйа: никто изъ приrла·
ше·нныхъ мно·ю артистовъ въ Иркутскъ, не участвуетъ въ труппt., 
сформированной для Томска Корсаковымъ. Кравченпо. 

Харьковъ. Намъ_ пишут�: Съ началомъ спектаклей малорус
ской труппы гг. Саксаганскаго и Карпенко-Караго и садъ "Ти
воли", и театръ его (закрытый) сщ1ершенно измtнились. П у б
лика вало111ъ вал'итъ. Даже въ буднiе дни сборы бываютъ пре
восходнь1е. Наибольшiй интересъ привлекаютъ пьесы "Суета" 
и· "Житейское море". Наибольшiй ycnt.xъ имtетъ г. Саксаrан
скiй, · безспорно самый талантливый и разнообразный артистъ 
малорусской сцены. Вt.роятно, что спектакли этой труппы про
должатся здtсь и въ сентябрt.. 
· - Съ отличнымъ матерiальнымъ и художественнымъ успt.

Х()МЪ заканчиваетъ сеэонъ г. Кучера, дирижеръ и "хозяинъ" 
симфqническ·а_гq оркестра въ саду Коммерческаго клуба, ведущiй 
дtло· �а свой' рискъ уже· третiй сезонъ. Въ оркестр½. г. Ky
qe��, отiпiчно ,qыгравшемqя, нмъютъ успtхъ солисты-гг. Сы
сое�ъ (скрипка) и Брикъ (вi-олончель). Несомнtнно� что и на 
будущiй годъ садъ останется за г. Кучерой; -добросовtстное, 
умtлое и любовное отн·ошеаiе его къ д1ш:у даютъ ему на это 
всt права. 

- . - Сезонъ· въ Маломъ театрt. начнется во второй полсвинt
сёнтября. Теа:тръ п·очти · уже rотовъ; онъ мн ого ·выигралъ 
nocлt перестройки. Снялъ·· tеатръ на весь сезонъ г. Португа
л:6въ, кот�рый начнетъ опереткой, сформированной имъ съ 
большею, чt.мъ прежде, тщательностью. Часть недtли- будетъ 
занята спектаклями общества артистовъ - любJ�телей · подъ 
уп'р'авленiёмъ Ю. С. Аn:�ксtева- (Юрьевска·го), приrотовившаго 
Аъ·скоriько новинокъ; при чемъ на- это время труппа г. Порту
гаrtова будетъ гастролировать въ · ближайшихъ къ Харькову 
городахъ---::-П.олтав-в, Бtлгоро.дt, Сумахъ, Богодуховt и Чуrуевt. 
Такiя же экёкурёiи имt.етъ въ виду совершать и г. Лннтва
ревъ, если- составъ · труппы iiозволйтъ ему дробить ее (:iезъ
ущерба- для дt.ла. · · 
� .:..... ·А. н.·_ Дiокова р-вшила возбудить къ городскому управле

нiю искъ- по. riОводу уничтоженiя контракта по ар-енд-в ею го-
�одс'каrо театра. ' 
1 Чита. М-hстная театральная · цензура -. въ лицt полицеймей-' 
ётера не paзp-hiuи:Jia · къ 'представленiю • Разбойниковъ" Шил
лера на томъ основанiи, что "такой тра:гедiи въ _с'писк-h раз-
рtwенныхъ ·пьес� н-втъ"., Однако· Шиллеръ восторжествоiзалъ, 
благодаря заступничеству за его' -произведенiе со стороны-гу-

·тЕАТРЪ "БУФФЪ".

,.Клеопатра" 
М. С. Дальскiй. (Гармаrизъ). 

(Рис. М. Слtпяна). 

?\ 
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бернатор�. Пьеса 1<ъ постановкt. была разрt.шена пично губер
наторомъ. 

- Съ сентября мtстный антрепренеръ К. П. Мирослав
скiй съ новой труппой переноситъ свою дt.ятельность въ Бла"' 

говtщенскъ. 
- Для зимняго сезона, по словамъ "Забайк. В-вд. ", nред

полагаетъ организовать труппу М. М. Петипа, который намtренъ 
построить въ Читt свой театръ. 

Съ 1-ro сентября г. Петипа отправляется съ частью настоя
щаrо состава труппы гастролировать на Д:щьнiй Востокъ 
впредь до окончанiя постройки предполаrающагося театра. 

--�-

ПИСЬМА ВЪ РЕДf\КЦIЮ. 

М. г., г. редакторъ. Не откажите помtстить въ Вашемъ 
уважаемомъ журналt. нижеслtдующее мое объясненiе на 
письмо изъ · 0еодосiи (въ No 30 "Т. ' и· И."). Май те
кущаго года я держалъ театръ въ rг. Кременчу'гt-' и Але
ксандрiи, при чемъ труппа моя состояла изъ всt.хъ артис;rовъ, 
служившихъ у меня впослtдствiи въ ееЬдосiи и нt.сколь
кихъ человt.къ, какъ, напр., г-жи Борисо1:1ой, rr. Горинъ-Го
ряинова, Демертъ и друг., служившихъ только м.ай� Сверхъ 
ожиданiя, я понесъ :':'а это время очень большiе убы'Тки, т-вмъ 
не менtе ·труппа моя получила все жалованье ·полностью. 
Предвидя, что дt.ла по теперешнему времени могутъ быть 
очень плохи и въ 0еодосiи, я· предложилъ труппt., въ- слу
чаt. неудачныхъ дtлъ, пере_йти въ товаJ)ищество,· и всtь 
со�.л.аси;1,и<:ь 1ia это, тt.мъ болt.е, что заранt.е, весной, мною 
было приглашено только нtсколько чеповt.къ, вся-же осталь
ная труппа, неимt.вшая на лtто ангажемента, какъ rг; Пан
кратовъ, Барышевъ, Хвостова и ·др., были ·приглашены почти· 
наканунt. отъtзда въ 0еодосiю. 

Мною были· выданы авансы, и труппа_ выt.xaria. Первый 
сnе1<т;:э.кль дапъ около 200 р. сбора; затt.мъ пошли сборы 43-, 

50, 47 руб. и т. д., при вечеровомъ расход½., не считая жалованья 
трупп-в, въ шестьцесятъ рублей. Я напомнилъ труппt о ея со
глас\и перейти въ товарищество, при этомъ отказался отъ 
слtдуемыхъ мнt первыхъ марокъ и предложилъ свой трудъ, 
какъ администратора и актера·· совершенно даромъ. Я :о-про
силъ каждаго изъ членовъ труппы, и каждый согnа
сился на это. Сборы и дальше были очень слабы; все 
что вырабатывалось-я немедленно раздавалъ · труппt.;· даже::· 
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только немногимъ счастливцамъ, благодаря ихъ вы· 
дающимся способностямъ, удается вынести изъ кон
серваторiи серьезныя знанiя, позволяющiя занять вид
ное м-всто на оперной сцен-в. Среди .молодыхъ педаго
говъ таковыхъ и вовсе нiтъ. Kor да р-вчь заходитъ · о 
преподавателяхъ пiнiя, то слышишь извiстныя, давно 
знак.омыя имена, и никогда, никто не назоветъ кого 
нибудь изъ новыхъ, недавно окончившихъ консер
ваторiю и пришедшихъ на с.мiну старымъ. Явленiе 
это станетъ понятнымъ, если мы вспомнимъ, что въ 
классахъ п-внiя нашихъ консерваторiй нiтъ педаго
гическаго отдiленiя, что всi учащiеся обучаются 
на одинъ ладъ, безъ 

знанiями необходимыми въ пути славы. Или какая 
нибудь легкомысленная барышня, одурiвши отъ ни
чего нсдiланiя рiшаетъ, . что лучшiй способъ 
passer le tешрs-поступить въ консерваторirо. Иные 
идутъ ту да, потому что д-вйствительно любятъ ис
кусство, хотя за отсутствiемъ голоса и слуха не 
имiютъ возможности близко подойти къ нему. 
Всiхъ ихъ консерваторiя принимаетъ радушно и 
т. о. создается совершенно искусственный, неимiю
щiи: никакихъ основанiй наплывъ учащихся, кото
рый является, по ·моему, главнiйшимъ зломъ кон
серваторскихъ классовъ п-внiя. Вслiдствiе низкихъ 

экза�енацiонныхъ тре
различ�и, к о т о р ы я 
можно бы было ед-в- · 
латъ сообразно буду
щей дiятельности уча
щагося. Бiда эта была 
бы, однако, не такъ 
велик.а, если бы кон
серваторiя выпускала 
въ общемъ хорошихъ, 
вполнi влад-вющихъ 
данными природоfJ 
средствами, пiвцовъ, 
такъ какъ хорошiй 
пiвец� ·.А�_ожет,ъ быть 
ииог да и хороши.мъ 
учителемъ пiнiя. · Но 
и этого Н'БТЪ, Н'БТЪ, 
потому что при. суще
ствующей постановкi; 
пiнiя. консерваторiя 
давать основательную 
подготовку будущему 
пiвцу не можетъ. Те
п�рь сплошь и рядомъ 
прQфессоръ п :lшiя за 
неимiн_iемъ времени. и
СИJJЪ не въ СОСТОЯНlИ 
удiлить каждому уче
нику того вниманiя. 
какого требуетъ серь
·езное обученiе искус
ству, такъ какъ на его
попеченiи находится
30-40 человiкъ уча
щихся. Всл½дствiе это
го время, посвящаемое
профессоромъ (кото
рому приходится за
ниматься и ансамбля
_МJ:f) каждому ученику, 
не превышаетъ 50-60 
минутъ въ недiлю. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 
бованiй, въ консерва
торiю попадаютъ лица, 
немогущiя получить 
отъ нея ПОЛЬЗЫ и при

носящiя ей вредъ уже 
своимъ пребыванiемъ. 
Благодаря имъ,на каж
даго ученика прихо
дится гораздо меньше 
вр_емени,-это во-пер
выхъ, а во-втор�хъ,
люди, пришедш1е въ 
консерваторiю для зз
нимател_ьнаго препро·
вождеюя времени илн 
въ поискахъ за изв·в-
стностью, не могутъ 
способствовать созда
нiю здоровой атмосфе
ры въ учрежденjи, rд1. 
все должно дышать 
трудомъ и самой само
отверженной, самоЛ 
безкорыстной любовью

къ искусству и тру
ду ... 

Е. Н. Рощин�-Инсарова. 

(Къ дебюту). 

Въ настоящее время 
кончающiе консерва
торiю пiвцы выходятъ 
изъ нея не только съ 
недостаТО LIНО 06р460-
танными голосами, но 
и безъ репертуара; кон
серва торiн даетъ имъ 
знанiе двухъ - трехъ 
оперъ, изъ которыхъ, 
по крайней мiр-в одна 
классическая, никоr да 
неидущая на русскихъ 
сценахъ.Если недавно 
окончившiй и.мiетъ ре-

Если предположитъ продолжительность учебнаго года 
въ восемь мiсяцевъ� а всего курса въ пять лiтъ, то мы 
получимъ цифру въ r 60 часовъ,-столько затрачиваетъ 
консерваторiя на обработку голоса. Немного мало. <<Но 
что же д-влать, возразятъ, когда столько желающихъ 
учиться. Нельзя же отказывать въ этомъ людямъ, 
котьрые им-вютъ вс-в данныя для служенiя искус
ству>>:.- . Если. мы абсурдъ, · что лучше .многихъ .выу
чить nлохо,·. ч-в.мъ немногихъ . хорошо, признаемъ 
истиной, то все-таки такое · возраженiе. въ данномъ 
-случа-в неприложимо, такъ какъ среди учащихся
п-внiю въ консерваторiяхъ много неимiющихъ . ни
какихъ: .данныхъ для дiла, къ которому они гото
вятся.: Часто случается, что молодой человiкъ или
д-ввиц.а, -имiя голосъ съ птичiй носъ и возмечтавъ
о лавр�хъ Х. или У, воображаютъ себя способ!1ыми
соперничать съ ними и идутъ въ I<Онсерватор1ю за

пертуаръ, это значитъ, 
что онъ .занимался одинъ, помимо консерваторiи. 
Такiя приватныя за,нятiя обходятся иногда молодому 

. пiвцу довольно таки дорого. Уже не говоря о тiхъ 
матерiальныхъ тратахъ, какiя они влекутъ за собой, 
благодаря имъ консерваторъ съ еще не установив
шимся голосомъ, съ не вполн-в развитымъ слухомъ, 
безъ · достаточной музыкальности легко можетъ 
прiобрiсти дурныя привычки: онъ начинаетъ дето
нировать, плохо соблюдаетъ . ритмъ, гонится за 
дешевыми эффектаМ,и и, не им-вя возможности ра
зобраться, какъ слiдуетъ, въ изучаемой партiи, 
смотритъ на нее только какъ на болiе или менiе 
благодарное поле, гдi можно показать всi досто
инства своего годоса. Если въ оперi очень часто 
приходится встр-вчать пiвцовъ, которые только и 
думаютъ о томъ, чтобы кстати и некстати пустить

нотку поэффектнiе, то винить въ. зтомъ нужно не · 
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ихъ однихъ: консерваторiя, ихъ аlша шatcr, не на
учила своихъ дiтей чему должна была нау•шть, 
чему научить было ш:обходимо. Она не дала имъ 
репертуара и почти ничего не сдiлала, чтобы по
мочь стать актерами. На самомъ дiлi,�niвцы оперы 
въ большинствi. случаевъ актеры менiе всего, и 
это немудрено, такъ какъ въ консерваторiи на при
готовленiе ихъ къ лицедtйству обращалось слиш
комъ мало вниманiя. Каждый п·.ввецъ-консерваторъ 
обыкновенно ходитъ с�ачала на декламацiю и учится 
читать стихи и прозу; поучившись этому годъ, онъ 
начинаетъ посiщать драматическiй классъ, гдi ему 
удается выступить одинъ-два раза на сцен·в въ н:а
комъ нибудь небольшомъ отрывкt, столько же 
разъ въ продолженiе всего курса в.ыступаетъ онъ 
и въ оперt. Вотъ и вся его спецiально-сценическая 
подготовка. IJ:влыя области крайне-важныхъ для

актера знанiй остаются незатронутыми,-мимика, 
пластика, гримъ, исто-
рiя костюма въ сколько 
нибудь серьеsномъ ви-· 
д-в въ консерваторi11 
ОТСУТСТВУЮТЪ, И Н'БТЪ 
ничего у дивительнаго, 
что 1-1::1.ши оперные пiв
цы - ТОЛЬКО П'БВЦЫ И 
ничего болiе.

первое время, продолжительность котораго не 
нужно ограни•1ивать никакими сроками, остаются 
тамъ на положенiи испытуемыхъ. По истеченiи этого 
времени меньшая, лучшая часть принятыхъ пере
ходитъ въ классы сольнаго пtнiя, а большинство 
въ консерваторскiе хоровые классы. Такимъ обра
зомъ получается два отд-вленiя,-одно для соли
стовъ, другое- для хористовъ, цtль перваrо под
готовлять оперныхъ артистовъ и преподавателей, 
второго-артистовъ хора. 

Въ классахъ сольнаго пtнiя въ свою очередь не 
обходимо устроить два отдiленiя,-артистическое 
и педагогическое, при чемъ первое должно быть 
школой, не только пiвцовъ, но и артистовъ. I{он
серваторiя въ состоянir,1 организовать самую широ
кую сценическую подготовку для будущихъ дtяте
лей оперной сцены, она можетъ сдiлать такъ, что 
переходъ · отъ школы къ вполнt самостоятельной 

Лишенные въ свои 
учебные годы мноrаго, 
что для нихъ необхо
димо, они ВМ'БСТ"Б съ 
тiмъ принуждены бы
ли , заниматься совер
шенно ненужнымъ. 
Совершенно ненуж
ными для нихъ ка
:ж:утся мнt хоровые 
классы, отнимающiе у 
учащихся столько вре
мени. Я отказываюсь 
понимать для чего бу
дущему ггввцу-соли
сту п·hть въ xop-t? Для 
развитiя слуха? ритма? 
Но вiдь всего этого 

,, Рнбаки", съ · картины художника -1- Эдельфельда. 
. (См. No 33). 

можно достичь гораз-
до болiе ц·влесооqразнымъ пуrемъ,. при настоя
щемъ же положенiи вещей "приходится сталки
ваться съ такими явленiями: · бу .ziущая Татьяна, 
напримtръ, прекрасно поетъ. въ хор½ ·и немило� 
.сердно путаетъ даже во вступительномъ дуэт-в. 
Единственный смыслъ, какой имtютъ эти хоровые 
классы, тотъ, что на нихъ разучиваются хоровые 
нумера для симфоническихъ собранiй И. Р. М. O-ва, 
но в-tдь консерваторiя должна готовить солистовъ 
оперы, а не хористовъ для концертовъ O-ва. 

Другой предметъ, невtдомо зачtмъ до сихъ поръ 
удержавшiйся въ консерваторiи-италiанскiй языкъ. 
Если онъ сохраненъ въ видt почтенiя къ прошло
му италiанской музыки или. какъ предусмотритель
ная заботливость по отношенiю къ тiмъ ученикамъ, 
которые послt консерваторiи по-tдутъ доучиваться 
въ Италiю, его преподаванiе слiдовало бы сдtлать 
· болiе серьезнымъ: теперь ему никто не выучивается,
и время, употребляемое на него, тратится даромъ.

Измiненiя, которыя сдi;лали бы дiятельность
консерваторскихъ классовъ пi.нiя болtе плодотвоl?
ной, мнi кажется, слiдуетъ начать съ понижеюя
платы sa право ученiн. Самый процессъ прiема можно
бы было организовать приблизительно слiдующимъ
образомъ: въ консерваторiю принимаются всt беsъ
исключенiя имiющiе приличн�й голосъ и слухъ, и

д-:.вятельности станетъ для молодого человiка почти 
нсзамtтнымсЬ, · и средствомъ для достижен.iя этого 
будутъ· основательно поставленные курсы мимики, 
гримировки, пластики, исторiи костюма, и, въ 
особенности, практическiя занятiя: .каждый ученикъ 
въ посл-вднiе годы своего ученiя непремiнно дол
женъ выступать на сценi не менiе двухъ разъ въ 
мi.сяцъ, постепенно переходя отъ партiй малень
кихъ · и простыхъ къ большимъ и сложнымъ, бла
годаря этому при окончанiи консерваторiи у него 
будетъ репертуаръ, состоящiй изъ н-tсколькихъ 
вполнi.· отдiланныхъ и тщательно изученныхъ партiй. 

Въ педагогическqе отдi.ленiе поступаютъ лиuа, 
необладающiя достаточными для оперы голосами, но 
въ то же время одаренныя выдающейся музыкаль
ностью, на основанiи которой можно надi.яться, что 
они сдiлаются хорошими преподавателями. Ученики 
этого отдtленiя будутъ изучать то, что для нихъ 
болiе необходимо: анатомiю органо.въ рtчи и дыА 

ханiя, ихъ физiолоriю, методику пiнiя и т. п. и 
кромi того игру на фортепiано и теорiю музыки 
въ увели ченно:мъ по сранненiю со слушателями ар-
тистическаго отдiленiя объем-в. 

Хоровые классы даютъ подготовку хористамъ 
оперы. У стройствомъ ихъ при консерва:торiи и въ 
связи съ ней достигается много преимуществъ, 1\а-
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кихъ нс въ состоянiи дать, думается мнi, курсы 
для хористовъ, рекомендуемые r-номъ Нестеровымъ *) 

Консерваторiя, распощ1гая больпшми средствами, 
-можетъ обставить хоровые классы гораздо лучше,
Ч'БМЪ курсы, у·строенные на частныя средства. Въ
консерв:порiи будущiй артистъ хрра, кром'Б цi;лаго
ряда nредметовъ теоретическо-спецiальнаrо . харак
тера, мр_жетъ пройти хорошую практическую щколу,
уLJаствуя въ ученическихъ спектакляхъ; далiе,- бу
дучи ученикомъ консерваторiи онъ имiетъ свобод
ный доступъ на всi. лекцiи общеобразовательныхъ
предметовъ (эстетика� исторiя литературы, искусства
и т. п.), что принесетъ ему ве�ичайшую пользу;
наконецъ, :консерваторiя при желанiи можетъ много
сдi;лать и длfl облегченiя матерiальнаго положенiя
недостаточныхъ слушателей хоровыхъ классовъ.

Такимъ образомъ, расширивъ свою программу,
сдiлавъ ее болiе ц-.влесообразной и введя строгое
дiленiе на спеuiальности, консерваторiя, я увi.ренъ,
достигнетъ того, что лица, выпускаемыя ею, бу дутъ
мастерами того дiла, къ которому готовились.

Вл. Ш--инъ. 

ПОЛ И Ц I т1 И ТЕ: f\ Т f ъ.

Ш ождемся ли мы, чтобы "личное усмотрънiе", �рактиковав
Л шееся съ незапамятныхъ временъ въ отношен1и театра, въ 
особенности провинцiальнаго и особенно, поэтому, беззащитнаго, 
было, наконецъ, замt.нено хотя бы точнымъ прим'hненiемъ тt.хъ 
законоположенiй, которыя изданы на сей предметъ въ разпич • 
ныя эпохи нашей "внутренней политики" ... Нс одно нынi; те
атральное сердце забилось сладкой тревогой въ радостномъ 
ожиданiи лучшихъ дней для "школы народной", надъ которой 
особенно усердно въ послъднее время практиковали и адми• 
нистративное дерганье, и полицейское укорачиванье. Нt.кото
рые театры отъ невыносимаrо изобилiя тъхъ и друrихъ до
шли до точки, обратившись даже въ судъ за защитой своихъ 
не то что интересовъ, а просто-на-просто животовъ послiщ
нихъ... Рядъ извtстiй, иногда прямо анекдотическаrо харак
тера, о "личномъ усмотрt.нiи", примt.ненномъ исправниками и 
полицеймейстерами въ разныхъ rородахъ южной Россiи, про
изводитъ самое удручающее впечатлънiе. Читаешь-и думаешь: 
а не сочин�нiе ли это · все какого либо изъ здравствующихъ 
Робинзона -или Аркащки, дерзнувшихъ на голодные желудки 
высмt.ять:, съ обычнымъ дня нихъ зпоязычiемъ, грозное поли
цейское начальство? ... Но мн-в кажется, что не безъ влiянiя 
тутъ "реформа", благодаря которой исчезла от1ерытал м.ате
рiапьная · заинтересова/iность поrtицiи · въ дi,ятельности теа. 
тровъ. Несомнt.нно, : что упраздненiе платы за полицейскiй 
нар.ядъ и пожарнымъ, незаконно взимавшiй.ся ·столько лt.тъ, 
должно же было вызвать надлежащее оrорченiе въ заинтере
сованной сред-в. Не ангелы же служатъ въ полицiи и оклады 
ея чиновъ ·· по сущей прс1вдt, · весьма ничтожны... По 
моимъ вычисленi.ямъ, напр., въ Харьков-h за rодъ собирали 
до 7000 р.1 Такимъ образомъ, то безучастiе, придирчивость и 
даже враждебность, которыя встрtчаютъ иногда . театральныя 
пре.цпрiятiя со · стороны властей предерж�щихъ, не могутъ быт1. 

объяснены только одними � вt,янiями", недостачей въ людяхъ 
для наряда, теперешнимъ переутомленiемъ - чиновъ полицiи и 
вообще недохватко.Й состава... Отчасти, впрочемъ, послtднее и 
вt,рно... Мнв само·му пришлось убtдиться въ этомъ во время 
весеннихъ· гастролей 8. И.· Шаляпина въ харьковскомъ опер
'номъ - театр;,, когда и на улицахъ �весна" шество·вала весьма 
шумно ... Н0 есть ли вообще .д-hйствител1:�ная необходимость въ 
томъ .кQмплекс-h r.ородоеь�хъ. и чиновниковъ, который .пола
гается для наряда въ театръ? Если разсматривать эту необхо
димость съ техничес'Кой, такъ сказат1>,' стороны, то, не бу-:
дучи цля сего лолицейскимъ, можно сократить "нарядъ" на 
двъ тр_ети · состава. Правда, тог.да. ни у ло�ш губернатора, f:JИ 
у ложц_,nощщеймейстера (-ie будутъ праздно торчать (е·сть ли 
эти чины въ театрi:., или �t.тъ ихъ_;_безразлично) окол�точные 
и городовы�. 1\щ�ечно, наша публика -въ массt. .менt.е куль-
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турна, чtмъ на Западt., но прошу указать тt случаи, когда 
пслиц\я была д-вйствительно необходима дня водворенiя среди 
нея порлдка?-Порядка, разумtется, въ смыслt. нарушенiя 
благопристойности, приличiя и безопасности, а не тtхъ "про
явле1:1iй протеста", которыя имt,ютъ временный 11 опредtлен
ный характеръ... Но заинтересованность властей предержа
щихъ театромъ, по моему мнънiю, ,сохранилась и съ отмt.
ною платы за нарядъ. я разумъю даровыя ",in,cma, количество 
которыхъ воэростаетъ, не смотря на разъясненiе 'департамента 
пощщiи, впрочемъ, дово1,1ьно неопред-вленное. Для примt.р:а 
возьмемъ харьковскiе те·атры. И губернатору и полицеймей
стеру отведены ложи-и, конечно, самыя лучшiя; кромt, того, 
иМ'ъ же въ 1-мъ ряду-два кресла; та'Мъ же жандармскому 
"генералу" и коменданту два кресла (въ Маломъ театр-в въ 
Харьков-в есть даже ложа "r. вице-губернатора"/). Въ третьемъ 
ряду кресеnъ мъсто дежурнаrо пристава, �атtмъ идут_ъ , мъста: 
для участковаrо пристава, брандмейстера, дежурнаrо по на
ряду (помощника пристава, обыкновенно), околоточныхъ (въ 
верхнемъ ярусt. и' на галлереъ) и т. д. Переведемъ эти мt
ста на деньги и по о6ыкновеннымъ цt.намъ ;зто составитъ 
сумму въ 60 р. Въ теченiе года въ каждомъ те.атрt. бывает� 
minimum 10 абсолютно попныхъ сбора. И вотъ, каждый театръ 
уплачиоаетъ не менt.е 600 р. безъ всякой, полагаю, пользы 
для себя ... Если есть мt.ста для печати, напр., то, вt.дь, кромt. 
того, что онt предоставляются ad ljЬltum, · пе.чать, несо
мнънно, содъйствуетъ дi!.лу театра. Несомнt.нно, конечно, что 
и Вtдомство Императрицы Марiи получило бы н-всколько лиш
нихъ сотъ рублей съ каждаго города, если бы сократилось 
число "административныхъ мъстъ" въ театрахъ. Допустим'!:!, 
что мt.ста для полицiи необходимы и даж� въ настоящемъ 
ихъ количеств-в, но дnя чего м-вста жандармскому "генералу." 
и коменданту? ... Очень жаль, что смъ�ый протестъ въ этомъ 
маленькомъ, но безпокойномъ вопрос-h А. М. Крамскаrо (въ 
Кiевt., въ театр-в "Соловцовъ") не нашелъ посnъдователей въ 
друrихъ rородахъ. Департаментъ полицiи высказался въ пользу 
того оrраниченiя, которое "nозволилъ себt.". столь продер
зостно управляющiй кiевской драмы. Напомню, въ чемъ было 
дt.ло: онъ отказалъ открыть "губернаторскую ложу" для ка
кого-то семейства, 11редъявившаrо карточку вице-губернатора 
бар. Штакельберга, тогда управлявшаго rубернiей. Баронъ 
обидtлся за своихъ 1Sнакомыхъ, но изъ этого ничего не вы
шло ... Не было бы, конечно, такъ обидно театральнымъ пред
принимателямъ за эти лучшiя даровыя мtста, если бы им·и 
пользовались именно тt лица, которымъ они отведены "по за
кону" ,-а то, вiщь, и этого н-втъ. Сколько милыхъ и до
брыхъ знакомыхъ, есть ли сборъ. въ театрt. или нi,тъ, поль
зуются этими ложами и креслами! И �е брезrаютъ этимъ даще 
представители аристократiи или высшйхъ чиновъ различныхъ 
в-!щомствъ... Въ харьковскомъ театр'!, одинъ изъ недавнихъ· здt:� 
шнихъ сановниковъ ввелъ даже въ обычай, пользуясь отсут
ствiемъ губернатора, расплачиваться · 11ожей послt.дняrо съ 
тtми своими знакомыми, которымъ иначе не въ состоянiи 
былъ выразить свою признательность за любезности и вни
ман!е ... Объ этомъ онъ простодушно признавался лицу, за
мt.тившему какъ-то, что какъ будто и не подобаетъ появляться 
въ губернаторской noж'h нtкоторымъ лицамъ... Такова дt.й
ствительность. Много у насъ такихъ театровъ и съ подобными 
посt.тителями

1 
любителями всего "чужаrо". Пересмотрt.ть 

этотъ вопросъ давно бы надо и такъ какъ нельзя требовать 
отъ антрепренеровъ, чтобъ они поднимали его въ каждомъ 
отдt.льномъ случаt, накликая на себя всяческiя невзrод,ы,
то это прямое дъло Совъта Театрапьнаrо Общества, который 
достаточно знакомъ съ этимъ зломъ и имtетъ полную· воз� 
можность добиться общаrо руководящаrо указанiя отъ надле
жащаго .правительственнаго м-вста. 

Пр поводу прекрасной статьи r. J:... въ №_ 31 "Те,атра и 
Искусства",. трактующей въ болt.е общей форм-в тt же . во
просы, надъ которыми пришлось· остановиться и мнt., · я имъю 
сдtлать маленькую фактическую поправку. Харьковская адми
нистрацiя не разрt.шила постановку "Дачникавъ" -и .только, 
О .Вильгельм'!, Теллt." не было и ходатайства никакого, ста
вить его дирекцiя ДJQковой не имtла въ виду, и тtмъ болt.е, 
что театрально-цензурный Комитетъ даетъ на эту пьесу спе.,. 
цiал:ьпое разрt.шенiе, каковаrо дирекцiя и не имъла. По· чув
ству справедливости, долженъ также отмътить и то, что харь
ковская поnицiя въ лицt. К. И. Безсонова (брата _иэвt.стнаrо 
покойнаrо нынt артиста Казанцева) никогда не чинила мt.ст-: 
нымъ театраМ'� притt.снен!й или обидъ... · 

I. Тав.ридо07,,'
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,, Intimes Theater". 

Заглавная виньетка 

программы. 

ИЗЪ 311Гff\НИЧНЫХЪ СКИТf\НIЙ. 

ш:. 

въ Мюнхен-в я заглннулъ въ t<-Т11ti111es Теаtел,, 
<<l{абаре>>, какъ называютъ въ подражанiе фран
цузамъ, эти учрежденiя нiмцы. Въ Германiи 

теперь большая мода на эти <<кабаре». Если не оши
баюсь, «пiонеромъ» былъ небезы�вiстный рома
нистъ и журналистъ Вольцогенъ, назвавшiй сной 
первый такой театръ-«сверхъ-подмостками1>, Ueber
brettl. Вольцогенская новинка им-вла большой успiхъ, 
но подъ конецъ, уч:редитель проrорiлъ. Кажется, 
отъ конкуренцiи. Въ Берлинi, съ начала сезона, 
имi.ется нi.сколько такихъ «кабаре>>, но ихъ не
удобство въ томъ, что они открываются по ок.он
чанiи спектаклей въ театр:�хъ. Такъ, напримi.ръ, въ 
<<Cabaret Unteг den Li11den1> представленiе (хотя в-вр
нiе представленiе было бы назвать «засi;данiемъ>>) 
заканчивается въ 4 часа ночи. Отсюда и всi. не
удобства,_ и вся искусственность, вся, такъ сказать, 
«безыдейность» такого учрежденiя. До 4 часовъ ночи· 
безн�J{азанно слоняться µо городу можетъ либо зла
тая, либо позлащенная, либо алкоголическая пу
блика. Въ Парижi. монмартрскiе кабачки закры
ваются около ч:-1.су. Въ Мюнхен-k все представленiе 
или эасiданiе «Интимнаго театра.» продолжаются 

· съ 8 до 10 часовъ.·
<<Интимный театръ» - очень хорошее, по мысли, 

названiе. Оно точно передаетъ отличительныя черты 
его, и то, , чi.мъ онъ долженъ быть·· для посiтите
лей. Эrо -яе grand spectacle, во-первыхъ. Это-го
степрiимный домъ, куда, такъ сказать, «на оrонекъ», 
стекается публика, ГД"Б ее встр-kчаютъ запросто, и 
запросто развлекаютъ, забавляютъ и поучаютъ. Такъ 
оно и ·обстоитъ въ Монмартрi;. Платы никакой за 
входъ не полагается, но нужно что нибудь спро· 
сить, и за · «consommation» заплатить, разумi.ется, 
дороже, чi.м.:ь въ сосi.днемъ кафе .. Въ <<Intimes 

ТЬеаtег» въ Мюнхенi; билетъ 
покупается въ кассt,-прав
да, неномерованный. Это-

разъ. Во-вторыхъ, въ монмартрскихъ «кабаре>>, сколь
ко -мн-в помнится, пvдмостковъ нiтъ: и публика, и 
исполнители на�одятся на одной, такъ сказать, плос
кости. Гости и хозяева все время смiшиваютсп. Отсю
да-простота и непринужденность отношенiй, какой 
не можетъ быть, когда ясно проведена черта между 
сценой и зрительной залой. R.акъ (<ch:шs01l!> или 
«сЬапsш�пеttе,> есть чисто фр1нцузскiй жанръ, такъ 
и ·«cabaret» или «кафе»-порождены французскою 
общительностью, французскимъ веселонравiемъ. У 
н--вмцевъ это выходитъ немножко тяжелiе, солид
нi;е•, какъ буд·то «нарочнiе,>. Но вмi.стi:; съ тiмъ, 
вмiстi; съ солидностью и основательностью, кото
рыя (<тяжелятъ>> нiмецкое веселье, въ репертуаръ 
этихъ интимныхъ театровъ вноситсн гораздо болi;е 
серьезнаго,- позвольте мнi. сказать, идеа,листиче
скаго, чiмъ во французскiя учрежденiя этого рода. 
Это скопировано съ фран�узскихъ о�разцовъ
слtдовательно, не самобытно въ источникi.. Но по
степенно германскiи духъ начинаетъ проникать во 
вс-в поры и многое подвергаетъ существенному и 
глубокому измiненiю. 

Вотъ, напримtръ, фрески на стiнахъ. Это взято 
съ французскаго, но чрезвычайно усовершенство
вано. Подобно тому, какъ французскiе рисоваль
щики, служившiе образцомъ нiмецкимъ, въ смыслi; 
легкости и эскизности, свободы и см-власти, штриха, 
въ настоящее время превзойдены германскими уче
никами,-такъ тоqно и зд-kсь ст-внныя фрески, въ 
ультра-декадентскомъ род½, шаржи и карикатуры
сложнiе, ·сочнiе и интересн'Бе французскихъ Леан
дровъ -и · др. Это ц-влая маленькая галлерея,_:эти· 
ст-вн·ы, · ра::1рисованныя мюнхенскими художниками, 
шутки ради, потiхи для, и въ этой кажущейся 
небрежности - бездна вкуса, юмора и искусства. 
Можетъ быть, на фон-k блестяшихъ стiнъ, ярко 
окрашенныхъ, убранныхъ позолотой и сверкающими 
лампами, эти шалости кисти затерялись бы, какъ 
теряются минiатюрные голоса и тонкая ирони
ческая усмi.шка артистовъ въ большой театральной 
залi. Но эта зала, низкая, т"емновата.я, съ посыпав
шейся мi.стами штукатур-кой, наполненная клубами 
таба11наго дыма, - особенно рельефно выдiляетъ 
стtнную живопись и дарованiя артистовъ. Старая, 
грязноватая, ,незам-втная, раз-сыпающаяся и дряхл-вю
щая рама, въ которую включена неумирающая свi
жесть красоты и искусства. 

Мода на <<кабаре>> теперь въ Германiи-огромная 
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Теперь на подмостки такихъ театровъ смотрятъ не 
только какъ на переходную ступень въ театръ, но 
частенько наоборотъ, изъ театра норовятъ перейти 
въ «кабаре». Все, что слишкомъ интимно, тонко, 
индивидуально, капризно и своенравно въ своемъ 
творчествi, что изысканно и не годится для боль
шой толпы, что литературно образованно и потому 
скучновато для мiщанской публики-все это стре
мится въ сскабаре». Это-самое отвiтственное, но 
въ то же время и независимое искусство. Здiсь 
нiтъ оркестра, который звучностью своихъ моду
ляцiй и аккордовъ въ состоянiи заглушить, гдi; 
нужно, и ловко скрыть изъяны и провалы голоса. 
Здiсь нiтъ усовершенствованной акустики, увели
чивающей натуральную силу звука, нiтъ грима, 
эффектовъ освiщенiя; нiтъ костюма, бриллiантовъ, 
кружевъ, фантастическихъ и оригинальныхъ деко
рацiй - ничего, что даетъ театръ <сваръетэ». Зд½сь 
не на кого и не на что положиться, кромi какъ 

Ирма Ирберъ (карикатура). 

,,Intirnes Theater". 

на самого себя. И 
въ томъ вся пре
лесть, чтобы бы

ло какъ въ буд
ничной жизни, 
за-просто, на но
су у зрителя. 
Fragt mich nach mei-

ner Dcvise? 
Kann sehr kurz mich 

fassen. 
Es lautet einfach 

diese: 
"Leben und leben 

lassen" *). 

Этотъ родъ 
театра, дiйстви
телъно, прежде 
всего никому не 
мiшаетъ жить. 
Ему не нуженъ 
ансамбль, - ему 
нужна лишь ар
тистическая ин
дивидуальность. 
и потому ВСБ, 

кому тiсно въ условiяхъ жизни современнаго 
театра, гдi зависишь отъ репертуара, свой же 
<срепертуаръ», горящiй въ душ½, слаrающiйся въ 
мозгу, останляешь безъ употребленiя, потому что 
онъ не подходитъ къ на□равленiю театра, не сов
падаетъ съ литературными и художественными 
теченiями, слишкомъ лириченъ или слишкомъ 
смiлъ, или слишкомъ своеобразенъ - всв тi, 1по 
дорожитъ волицею духа, въ особенности же 
тi, кто одновременно обладаетъ и литературнымъ, 
и артистическимъ дарованiемъ - худо ли, хорошо 
ли,-зд-i;сь, въ законченныхъ залахъ <<кабаре)>, на
ходятъ свою свободу. Каждое такое кабаре им-ветъ 
прежде всего своихъ авторовъ, которые пишутъ, 
слагаютъ, перелагаютъ и воспроизводятъ свои стихи, 
свои очерки, юмористическiя сценки, свои п-всенки 
и шансонетки. Половина программы исполняется 
автора.ми, другая-написана спецiально для данныхъ 
исполнителей. И здi;сь режиссеръ играетъ большую 
роль, но это режиссеrъ, который наряжаетъ, ((аран
жируетъ», такъ сказать, талантъ, а не только поль
зуется имъ для ((grand - spectacle», подобно тому, 
какъ композиторъ пользуется для цiлей своей 
симфонiи любымъ инструментомъ. 

Нiсколько лiтъ назадъ В. А. Тихоновъ съ жа-

"') .,Вы спрашиваете, каковъ мой девизъ? Выражаюсь очень 
кратко, - девизъ просто возглашаетъ: жить и давать жить 

цругимъ". 

ромъ развивалъ мнi мысль объ устройствi такого 
театра въ Петербургi. По обыкновенiю увлекаясь 
и горя, В. А. Тихоновъ (драматическiй авторъ и 
нiкоrда актеръ) называлъ литераторовъ, которые 
<<вдвоемъ водевильчикъ слiпятъ» и музыкантовъ, 
которые «на музыку кладутъ>>, и исполнителей, ко
торые все это сыграютъ и пропоютъ, въ сюрту
кахъ и пиджакахъ, въ пестренькихъ галстукахъ и 
пр. Онъ говорилъ и доказывалъ, что такое учре
жденiе им-вло бы въ Петербургi большой успiхъ. Я 
въ этомъ и не сомн-внаюсь-не сомнiваюсь, и въ 
томъ случаi, если бы даже на первыхъ порахъ та
кой театрикъ не сверкалъ созв-вздiемъ особенныхъ 
талантовъ. Но ... тутъ есть большое <сно>). Дiло въ 
томъ, что у насъ никакъ нельзя было бы отгоро
диться, отмежеваться отъ гулящей, тупой, полу
пьяной публики, которой не 1·0 конституцiи хо· 
чется, не то севрюжины съ хр½номъ, не то на 
тони съiздить, не то въ церковь къ заутренi схо
дить. Мало - по - малу, и очень быстро, въ этотъ 
театръ набились бы кокотливыя дамы и просто по
гибшiя созданiя, и это сд½лалось бы повторенiемъ 
<<reпclez-voпs c1u шопdе elegant, входъ 40 коп.)), какъ 
значилось на афиш'Б одного изъ загородныхъ 
прiютовъ сссладкихъ отдохновенiй>>. И едва внiд
рилась бы такая публJ:iка - какъ прощай мечты о 
литературно-ху дОJ-i{ественномъ учрежденiи! 

Я не былъ въ берлинскихъ «cabaret>> (сезонъ ихъ 
еще не совсiмъ открылся)

) 
но въ мюнхенскомъ 

c(Intiшes TЬeaten) меня прежде всего поразила пуб
лика. Это была преимущественно интеллигентная 
богема, съ при-
дачею прi,взжихъ 
и иностранцевъ. 
Bci пили пиво, 
но никто даже 
не стучалъ гром
ко кружкою. Бы
ло даже через
чуръ степенно. 
Но это уже 
свойство нiмец
каrо человiка, 
I{Оторый чрезвы
чайно б о и т с я 
громкаго поведе
нiя. «Merci, я уже 
смiялась », какъ 
говоритъ фрей
лейыъ въ одномъ 
ю м о р и с т и ч е· 
скомъ очеркi. 

Вiола Вилани (карикатура).

"Inti mes Theater ".

П р о г р а м м а  
представленiя со
стояла изъ слi

д ующаго: Фр, 
Ведекиндъ ( актеръ и извiстный драматургъ) де
кламировалъ свои произведенiя. Декламацiя его
довольно посредственная. Читалъ юмористическiе 
очерки иэъ берлинской жизни актеръ Риттеръ. 
Читалъ превосходно, съ неподражаемой просто
той и тончай�имъ юморомъ, да и самые очерки, 
очень коротеньюе, въ ioo-150 газетныхъ строкъ,
премилые, свiтящiеся славнымъ, тихимъ юморомъ. 
Зат-вмъ сыграли пародiю на финалъ «Норы>). Фи
налъ пародировали на разный манеръ: а la Метер
линкъ, а l_a Блументаль и Кальдебурrъ, а la француз
ская комед1я и т. п. Послiднимъ номеромъ была паро
лiя а la Вильгельмъ П. Г ельмаръ ( мужъ Норы) опоя
сался шарфомъ, и придерживая правой рукой во
ображаемую саблю, муштровалъ Нору въ правилахъ 
,емейной добродiтели, покрикивая: Ьiрр, Ьiрр! Нuпа! 
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НОВЫЙ ЛъТНIЙ ТЕАТРЪ. 

,,Миньона". 
Г-жа Кадмина. 

(Шаржъ). ,Рис. М. Демьянова. 

- Эта варiщiя доло· 
жилъ режиссеръ, высунув
шись на минутку изъ-за за
нав-l;ски, - принадлежитъ 
высо1,0110.:тавленному лиuу, 
и потому всякая 1{рити1{а 
воспрещается. 

Было н-tсколько ориги
на льных ъ куплетистовъ. 
Каждый представлялъ свой 
жанръ, свою манеру ,-вi.
роятно, и свои со1 тиненiя. 
Одинъ изображалъ плачу-
1.цаrо Iеремiю, другой «ска
�ительствовалъ)> подъ ги
тару, третiй будто бы меLL
талъ подъ арфу. I{уплсты
были, конечно, пересыпаны
намеками на общественную
и политическую жизнь. По
литической же сатир{; была
посвящена цiлая сценка,
мiстами очень злая и остро
умная. Бесiдовалъ <<<.lсг
F1..1i-st» (для цензуры его н-J;
сколько понизили въ званiи)
и «dег MiпisteГ)>. <<Фюрстъ)>
напоминалъ 1юро)!я Бобеша
изъ «Синей бороды» и ни
какъ не зналъ, что ему
д-tлать со скипетромъ и

резиновымъ мяqемъ, изображающимъ державу. 
Среди вс-tхъ этихъ, бол-tе или менiе удачныхъ, 

остроумныхъ и изобр-Iпательныхъ номеровъ про· 
граммы, самой яркой зв-tздочкой блистали пiсенкr1 
Мари Ирберъ. Это удивительное интересное, пл-в
нительное .царованiе. Что бы дiлала она, не будь 
иитимныхъ �еатровъ, съ ея маленькимъ голоско.мъ, 
съ ея грацiею воспитанной женщины, съ ея такою 
нервною, тревожною манерою? Для театра-это 
слишкомъ интимно и мозаично; для кафе-концерта, 
это - слишкомъ тонко; длл эстрады - слишкомъ 
тихо; для веселящейся публики-слишкомъ скромно. 
Мари Ирберъ первый номеръ свой исполнила, сидя 
за столикомъ и распустивъ слегка волосы. Было 
что-то ,t la Ботичелли во всей ея фигур-в; въ жа
лобныхъ . звукахъ ея. лирической пiсенки предо 
мной воскресли развалины <<Мертваго · города, какъ 
у д' Анунцiо. Я искалъ старыхъ мраморныхъ г лыбъ, 
вырытыхъ изъ земли и о�вiщенныхъ луннымъ 
сiянiем.ъ. Было такъ сл�дос:,т_но, такъ таинстве.J;Iно. 
Такъ хотiлось закрыть глаза. и чувствовать, въ тон
qайшихъ ощущенiяхъ, слiпую жизнь. Другую пi
сенку Марiя Ирберъ исполнила, лежа на кушеткi. 
Это была старая исторiя о томъ, какъ молоденькая 
дiвушка, подростокъ, смiшно, углонато, трогатель
но и наивно, почувствовала себя влюбленной, воз
вратившись съ вечера. Она такъ грацiозно прижи
мала къ , себi диванную подущку, т:щъ забанно 
приподнималась на кол.-tняхъ, болтала ногами, и 
снова зарывалась съ головой въ кушетку, въ полу
сдавленныхъ звукахъ дiлясь своимъ сек�етомъ; то 
затихала, то вновь охваченная воспоминаюемъ, за.го
ралась возбужденiемъ. И все это было т�к� чисто, 
таю, по-д-tтски. Казалось, вы слышали б1еюе юнаго 
с�рдчишка. Было см-tшно и грустно. Смiц.щ:о надъ 
неловкостью этого пробужденiя юной жиsни; 
rрустно-отъ мысли, что вqтъ и этой .молодости, 
т�кой ясной, прив-tтливой и свiжей, предстоитъ 
н�изб-t.жная участь-сгорбиться, сморщиться, за�ох-
нуть,. зачерствiть и ,разувiриться... 

rакова Мари Ирберъ. Это чуткое, дели�атное 

дарованiе, по нашимъ грубымъ поняпя��ъ, назы
вается <rшансонетка)>. 

Представьте себ{;, что у насъ появилось бы такое 
д:tрованiе. Можетъ быть, пьяные купцы кри•rал� 6J,1: 
«эй, ты, шансонетка!)> 

А впрочемъ, У{акъ бы могла опа у насъ появиться, 
въ промежутк-в между 1-<.онституцiею · и севрюжи · 
ной СЪ хр-вномъr А. Кугель. 

Дlf\ЛОГЪ О Тсf\ТРf\ЛЬНОМЪ 
И С К У С С Т В ь '1').

l'н))дон:1 Jt():,H'a. 

11. 

3. Итакъ, режиссеръ им·l;етъ больше з1-1а•rе1.--ш1,
чiмъ актеры. 

П. Да. J[ошадь запряrаютъ впереди коляски, но 
кучеръ управляетъ той и другой. Если .. · режиссеръ 
передаетъ пьесу при 1zo1,ioiцu актеровъ, декораторовъ
и другихъ тружениковъ сцены, онъ, быть ·можетъ,
отличный мастеръ своего д·вла, но еще. не. худож
никъ. I{огда же онъ научится надлежащимъ обра
зомъ пользоваться дiйствiями, словами, линiями, 
красками и ритмомъ, тогда онъ сдiлаетсн ·х.удож
никомъ... Тогда онъ станетъ независимым"ъ и· не 
будетъ нуждаться въ содiйствiи драматурга, · по
тому что наше искусство можетъ _иногда 060йтись 
своими собствен
ными- силами. 

3. Итакъ, вы
о с н о·в ы в а е т е 
свою в·kру въ 
возрожденiе ис
кусства на ре
жиссер-в? 

П. Безусловно. 
Обязанности ре
жиссера и теперь 
велики. Въ чемъ 
заключается его 
работа? - спра
шиваете вы. Из
вольте. Онъ бе
ретъ экземпляръ 
пьесы изъ рукъ 
драматурга и 
обiщаетъ вiрно 
во с пр о из  вест и 
то, что написано 
въ текст-в. Не 
забывайте, что я 
говорю о хоро
шемъ режиссе
рi-. Затiмъ онъ 
читаетъ пьесу 
Н'БСКОЛЬКО разъ. 
Въ первый разъ 
о н ъ картинно 
представляетъ 
с ебi. общую 
окраску, тонъ, . 
движенiе и ритмъ 
пьесы. Режис
серъ не дол-

*) См. № 33. 

Г-жа Мiэтъ пер�дъ выходомъ на сц-:ну 
· (театръ "Акварiумъ ").

Рис. А. Марселл}f. 
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женъ *) принимать во вниманiе прим½чанiя автора 
и описанiя сцены, потому что, если онъ мастеръ 
своего д½ла, они не скажутъ ему ничего навага. 

3. Я не совс½мъ хорошо понимаю васъ. Вы хо
тите сказать, что если авторъ трудился надъ опи
санiемъ сцены, на которой дви:жутся и разговари
ваютъ его · д½йствующiя лица, то режиссеръ не 
долженъ руководиться ими и вообще можетъ 
игнорировать ихъ? 

П. Отъ того, воспользуется онъ ими или н½тъ, 
ничего не изм½нится. Его обязанности заключаются 
главнымъ обраRомъ въ сл½дующемъ: онъ долженъ 
приспособить движенiе и декорацiи къ смыслу и 
красот½ данной пьесы. Описанiе сцены должно 
быть видно изъ разговора д½йствующихъ лицъ. 
Возьмемъ,' напримiръ, первую сцену изъ Гамлета. 
Она начинается такъ: 

Берн. Кто та мъ? 
Ф р ан ц. Нtтъ, отвъчайте. Стойте и назовите себя. 
Б ер н. Да здравстауетъ король! 
Ф р  а н  ц. Бернадо? 
Б ер н. Онъ са мый. 
Ф р ан ц. Вы пришли какъ разъ во-время. 
Берн. Ужъ било полночь. Иди, мать Франциско. 
Фр ан ц. Благодарю за с мt.ну. На дворъ холодно, а на 

душt у меня скверно. 
Берн. Все было спокойно? 
Ф р а н ц. Круго мъ мертвая тишина. 
Б ер н. Ну, спокойной ночи. Если вьr встрt.тите моихъ 

товарищей по стра жt., Горацiо и Марцепло, скажите и мъ, 
чтобы они поторопились. 

Этого для режиссера вполн½ достаточно. Изъ 
этихъ строкъ онъ видитъ, что д-.вйствiе nроисхо
дитъ въ двiнадцать часовъ ночи подъ открытымъ 
небомъ, когда стража мiшяется передъ дворцомъ, 
что на дворi холодно и I<ругомъ царитъ мертвая 
тишина. Дальн½йшiя прим½чанiя автора излишни. 

З. Вы думает�, что авторъ не долженъ давать 
указанiй относительно сцены. Вы находите это 
безтактнымъ? 

П. Разум-вется. Разв½ это не безтактность по от
ношенiю къ труженикамъ сцены? 

3. Но почему же?
П. Сначала скажите мн½, когда актеръ д½лаетъ

величайшую безтактность по отношенiю къ драма
тургу? 

З. Когда онъ скверно играетъ свою роль. 
П. н,J;тъ, это до1<азываетъ только, что актеръ 

плохой ремесленникъ. Актеръ причиняетъ драма-
тургу величайшую обиду тогда, когда онъ иска
жаетъ слова или штрихи его пьесы и таRим_ъобразомъ посягаетъ на единственное достояюе 
автора. Въ произведенiяхъ ШеRспира смыслъ иска
J[{ается сравнительно р-tдко и такiя искаженiя ни
когда не проходятъ безнаказанно. 

3. Но что же тутъ общаго съ указанiями автора
и ющимъ образомъ его предписанiя оскорбляютъ 
васъ? 

П. Онъ оскорбляетъ насъ т½мъ, что суется въ 
чужой монастырь со своимъ уставомъ. Если автора 
оскорбляетъ искаженiе его словъ, то режиссера 
должно оскорблять вм-вшательство въ его искус
ство. 

З. Значитъ, прим½чанiя автора излишни въ ка� 
кой бы то ни было пьес½? 

П. Да, кром-в читателя они не нужны никому, 
ни режиссеру, ни артистамъ, ни зрителю. 

П. Шекспиръ очень р-tдко даетъ указанiя режис
серу. Прочтите тtакое-нибу дь изъ его образцовыхъ 

*) Вопросъ этотъ разрtшается Крэгомъ влолнt. согласно 
съ наши ми мыслями о ремаркъ, вызвавши ми оживленный 
обмt.нъ мнt.нiй между И. А. Гриневской и г. Имлрессiони
стомъ. (.См. No№ "Театра и Искусства ч за 1904 годъ-48, 49, 
51, 52; за 1905 r.--:-1, 2, 11). Пр�м,. ред. 

произведснiй: Гам
л е та, Роме о и 
Джульетту, Короля 
Лира или Отелло. 
Sa иск люченiемъ 
нiкоторыхъ исто
ричес!{ихъ пьесъ сь 
описанiемъ процес
сiй, вы не встрi
тите нигд·в указа
нiй относительно 
сцены. Наприм½ръ, 
I{акъ описывается 
сцена въ I�млетi? 

З. Въ моемъ из
данiи она описана 
очень ясно: Актъ 
первый. Сцена пер
вая. Эльсиноръ Те
расса передъ зам
I{ОМЪ. 

П. Это позднiй
шее изданiе съ до
полненiями нiкоего 
господина Малонэ. 
Шекспиръ никогда 
не писалъ ничего 

Ф. И. Шаляпинъ.

(Шаржъ). Рис. М. Демьянова.

подобнаго. Онъ ограничивался словами: Асшs ргi
ш11s. Sсаепа pi-ima. Откройте-ка «Ромео и Джульетту)). 

З. Зд'БСЪ написано: Актъ первый. Сцена перв:н1. 
Верона. Открытая площадь. 

П. А втора}{ сцена? 
З. Вторая сцена. У лица. 
П. А третья? 
3. Третья сцена. Комната въ домi Капулетти.
П. А знаете, каr{ими прим½чанiями ограничился

въ этой пьесi Шекспиръ? Онъ писалъ: Act11s pгi-
111L1s. Scaena pi-ima н не прибавлялъ никакихъ ука
занiй относительно этого акта или этой сцены 
впродолженiе всей пьесы. А въ с<Корол½ Лир'Б)) ... 

3. Довольно, я вижу, что въ этомъ отношенiи
Шеr<спиръ полагался на просвi;щенность театраль
ныхъ работниковъ. Но разв'Б JVЮЖно сказать то же 
самое о дiйствiяхъ? Разв½ въ «ГамлеТ'Б)> мы не 
встрi11аемъ такихъ прим½чанiй, какъ «Гамлетъ пры
гаетъ въ могилу Офелiи>) или <<Лаэртъ борется съ 
НИ.МЪ)) и дальше: «Ихъ разнимаютъ и они выходятъ 
ИЗЪ МОГИЛЫ)). 

П. Н½тъ, ни слова. Bci; эти прим·kчанiя, съ на• 
чала до конца, являются собственнымъ изобр,J;те
нiемъ различных-т:, издателей, врод'.Б мистера Ма
лонэ, Капелля, Тербальда и другихъ, сд½лавшихъ 
величайшую безтактность своимъ вмiшательствомъ 
въ пьесу, отъ котораго приходится страдать намъ, 
театральнымъ работникамъ. Положимъ, кто-нибудь 
изъ насъ читаетъ Шекспира и представляетъ себ'Б 
комбинацiю движенiй совершенно иначе, ч½мъ эти 
господа. Но если бы мы попробовали поставить 
пьесу саг ласно съ нашими представленiями, на насъ 
посыпались бы rрадомъ упреки въ томъ, что мы 
исказили прим½чанiя Шекспира, или, что еще хуже, 
его намi;ренiя. 

З. Разв½ эти люди не знаютъ, что Шекспиръ не 
писалъ никакихъ примiчанiй? 

П. Можно подумать это, судя по ихъ р½зкой 
критик'Б. Но какъ бы то ни было, нашъ величай
шiй н?в½йшiй драматургъ понималъ, что всякiя при
мiчаюя не только излишни,· но и нелi;пы. Шек
спиръ зналъ, чть работа режиссера заключается въ 
томъ, чтобы придумывать сценическiя поло::женiя. 
Теперь, когда мы покончили съ этимъ вопросомъ, 
я скажу вамъ, r<акимъ путем�, режиссеръ дости-
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гаетъ цiли своей работы-вiрной: передачи пьесы. 
Онъ I<акъ бы даетъ клятву понять смыслъ текста. 
Прежде всего онъ читаетъ пьесу, чтобы получить 
надлежащее впечатлiнiе. Во время чтенiя онъ по
степенно представляетъ себ-t общую окраску, ритмъ 
и движенiе. 3атiмъ онъ на нiкоторое время оста
вляетъ пьесу и 1,акъ бы растираетъ на своей па
литр-t Т"Б краски, которыхъ требуетъ впечатквнiе, 
произведенное пьесой. Такимъ образомъ у него 
получается извiстная сумма впечатлiнiй, которыя 
необходимо провiрить. Для этого онъ читаетъ 
пьесу во второй разъ. Тогда одни впечатл"Бнiя на
ходятъ себ"Б ясное и очевидное подтвержденiе, дру
гiя, менiе положительныя, исчезаютъ совершенно. 
Онъ замiчаетъ это и начинаетъ по возможности 
11одбирать краски и линiи, которыя возникаютъ въ 
его представленiи. Для этого онъ должснъ про 11и
тать пьесу не менiе дВ"БНадцати разъ. 

3. А я всегда думалъ, что режиссеръ пору•rаетъ
рисовать планы декорацiй декоратору? 

П. Да, обыкновенно онъ поступаетъ имепно такъ, 
1 ю это одна изъ первыхъ ошибокъ нашего театра. 
Положимъ, что А. написалъ пьесу, а В. об-13щаетъ 
правильно передать ее. Что же по вашему является 
вiр1г13йшимъ средствомъ къ обезпеченiю единства 
духа въ такомъ щекотливомъ затруднительномъ во-
11рос-t, какъ правильная передача пьесы, требующая 
безусловнаrо исполненiя. Какъ сл,J;дуетъ поступить 
В? Сдi�лать работу самому или передать ее въ руt{и 
С. D. F., изъ которыхъ I{Юi{дый думастъ по раз
ному? 

3. Лучше всего, конечно, сд1.лать се самому, но
разв"Б одинъ человir<ъ мож:етъ работать за троихъ? 

П. Это единственный путь къ достиженiю ц·:13ли. 
Самымъ существеннымъ условiемъ худож.ественнаго 
произведенiя является единство -оно необходимо. 

3. 3начитъ, другими словами режиссеръ, вм1сто
того, чтобы позвать декоратора, долженъ нарисо
вать планъ сцены самъ? 

П. Конечно. Но для этого онъ долженъ не просто 
сiсть и нарисовать красивый или исторически в,J;р
ный планъ съ достаточнымъ количествомъ оконъ и 
дверей. Онъ долженъ сначала подобрать опредi
ленныя краски, которыя отвiчаютъ духу пьесы, 
изб-tгая всего, что можетъ внести дисгармонiю. 
3атiмъ онъ выбираетъ какой-нибудь опредiлен
ный предметъ: фонтанъ, балконъ или постель. 
Этотъ предметъ . служитъ для него центромъ и онъ 
группируетъ вокругъ него всi; названные въ пьесi 
предметы, приспособляя къ послiднимъ дrшженiя 
д"kйствующихъ лицъ. Такимъ образомъ опредi
ляется каждое отдiлы-юе движенiе каждаго д".БЙ
ствующаго лиuа и всi костюмы. Весьма возможно, 
что режиссеръ при этомъ ошибается. Тогда онъ 
долженъ передiлать свой планъ и исправить ошибку 
даже въ томъ случаi, если ему придется вернуться 
назадъ и начать работу сначала. Планъ долженъ 
развиваться и постепенно, чтобы онъ могъ удовле
творить зрителя. При этомъ режиссеръ долженъ 
руководиться rолосомъ творчества, считаясь въ то же 
время со смысломъ пьесы. 

(Продолженiе сллъдуетъ). 

ПFОВИНUIАЛЬНА� ЛоТОПИСЬ. 

ТОМСИЪ. Обыкновенно въ Томскъ въ лътнее время полное 
затишье по части всякихъ развлеченiй. Лишь изрt.дка ставятся 
спектакли съ участiемъ мъстныхъ любителей и любительницъ 
въ зданiи безплатной народной библiотеки, гдъ есть присnо
собленiя къ сценt., и въ дачной деревнъ Заварзиной, окрест
ной Томску, гдt существуетъ небольшой деревянный театръ, 
принадлежащiй частнымъ лицамъ. Но нынt.шнее лt.то состав
ляетъ исключенiе. Томскъ посt.тило нt.сколько труппъ и га
стролеровъ. Былъ М. М. Петипа; затt.мъ "италiанская" опер
ная труппа и, вслt.дъ за нrю, драматическая труппа, сформи
рованная артистомъ Н. А. Корсаковымъ, старымъ дъятелемъ 
въ Томскъ и уже въ теченiе нъсколькихъ сезоновъ арендую
щимъ театръ Королева. Кромъ того, на-дняхъ ожидается 
прit.здъ пъвицы Н. В. Ванъ-дера-Вейде (драматическое сопрано), 
Бернарди (перваго баритона), профессора петербургской кон
серваторiи "знаменитаго скрипача" К. К. Григоровича и "из
въстнаго пiаниста" r. Николаевс1<аго, которые дадутъ здt.сь 
нъсколько концертовъ. Титулы ихъ я перечисляю такъ, 1<а1<ъ 
они означены въ анонсахъ, которые здъсь уже появились. 
М. М. Петипа далъ 7 спектаклей и сдълалъ xopowie сборы. 
Были поставлены: ,, Тартюфъ", ,,Донъ-Жуанъ", ,,Казнь", ,,По
лусвътъ", ,,Гувернеръ", ,,Ревизоръ", ,,Кинъ" и 1<омедiя "На 
законномъ основанiи ". Меня не было въ Томскъ, и я попалъ 
толы<о на одинъ спектакль. Игра М. М. Петипа хорошо из
въстна столичной публикt. и разбирать се излишне. Что ка
сается составленной имъ труппы, то, судя по тому спектаклю 
на которомъ я былъ, она донольно слабая. Изъ состава ея 

Сезонный костюмъ лътнихъ антрепренеровъ. 
(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

можно отмt.тить г-жъ Радину и Богдановичъ и г. Холмскаго. 
Но и они только полезности. 

Италiанская оперная труппа сдълала большiе сборы и 
увезла изъ Томска солидную сумму. Спектакли ставились не 
въ театръ, а въ общественномъ собранiи, гдъ устроена сцена. 
Я былъ на 3 спектакляхъ-,,Риголетто", ,,Травiата" и "Фа
устъ" и вынесъ самое непрiятное впечатлt.нiе. Оркестръ труппы 
донельзя плохой; хоры ниже всякой критики. При томъ много 
портила впечатл·внiе маленькая сцена, мt.шавшая исполните
лямъ даже свободно двигаться. Голоса, правда, у нtкоторыхъ 
пt.вцовъ и пъвицъ есть. Но оркестръ портилъ все. 

Дающая теперь спектакли драматическая труппа Корсакова 
сформирована очень умiшо. Правда, въ ней нътъ выдающихся 
силъ, но много большихъ полезностей, не лишенныхъ д"аро
ванiя. Пьесы до сихъ поръ идутъ съ полнымъ ансамблемъ. 
Видимо, . каждый изъ участвующихъ относится съ любовью къ 
дълу и работаетъ надъ собой. До сихъ поръ были даны "Ве
сеннiй потокъ ", ,,Авдотьина жизнь", ,, Перекаты" и "Гибель 
Надежды". Особенно удачно прошли "Весеннiй потокъ" и "Пе
рекаты". Изъ исполнителей вьщълился r. Ростовъ, жизненно, 
реально изображавшiй въ "Весеннемъ поток1?." Серrъя Пав
ловича Хмарина и въ ,,Перекатахъ"-секретаря Наблоцкаго. 
Это артистъ съ положительнымъ дарованiемъ, у котораго
несомнънная будущность. Отмiпимъ также умную прочувствован
ную игру г-жи Сербской (Авдотья Степановна въ "Авдотьиной 
жизни"), г-жи Докукиной (Наташа въ нВесеннемъ потокъ"), 
г-жи Серченки, еще очень молодой артистки (Госпожа Кас
сингеръ въ "Перекатахъ"); осмысленное исполненiе молодого 
артиста г . .!Зерстовскаго (Изюмовъ въ "Авдотьиной жизни") и 
г-жи Горс1<ой (Варенька въ "Весеннемъ поток!:."), тоже не
давно вступившей на сцену. Вообще труппа заслуживаетъ 
полнаго вниманiя, хотя, къ сожалi:,нiо, спектакпи ея посtща
ются далеко не такъ усердно, какъ итапiанцевъ. Полныхъ 
сборовъ до сихъ поръ еще не быпо. Труппа останется у насъ 
до 11ачала сентября. На зимнiй сезонъ ожидается смi:,шанная 
труппа-оперная и опереточная, формируемая для нашего те-
атра г-жей Зброжекъ-Пашковской. Всево.лодъ Сибирснiи. 
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НОВОРОССIЙСНЪ. 1-ro августа труппа r. Дубецкаrо, преобра
зованная въ • товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ Н. Н. Васильева", закончила свою дъятельность 
въ Новороссiйскъ, но оnять-таки съ нъкоторымъ измъненiемъ, 
если такъ умtстно выразиться-,, въ состав-в правленiя ". Я 
имъю въ виду уходъ къ концу сезона изъ товарищества его 
представителя и премьера труппы r. Васильева, вызванный цъ
лымъ рядомъ событiй, тъсно соприкасающихся съ общественной 
жизнью Новороссiйска посл-вдняго времени. Однако, не буду 
забъrать впередъ. 

Чтобы имъть возможность сводить концы съ концами, для 
товарищества оказалось необходимымъ брать на круrъ не ме
нъе 150 рублей, и товарищество почему- то ръшило, что такiе 
сборы можетъ обезпечить классическiй и обстановочный реnер
туаръ. Но когда .Урiель Акоста" и .Потонувшiй колоколъ" 
совершенно не оправдали возлагавшихся на нихъ надеждъ, 
труппа кинулась въ сторону мелодрамы, въ родt какой-то 
,,Тайны Нельской башни", а помощникъ режиссера Павленко, 
чтобы обезnечить матерiальный успtхъ своего бенефиса, nоста
виnъ "Ночи любви и приключенiй въ ... Новороссiйскъ" или
можно прибавить отъ себя-rдъ угодно. Падкая на подобныя 
зрълища публика, правда, привалила на "бенефисъ" r. Пав
ленко, но ... это былъ послtднiй сборъ lоколо 200 р.), взятый 
труппой. Mнorie стали высказывать свое недонольство арти
стами, допустившими такой спектакль, и барометръ уваженiя 
къ труппъ сразу понизился чутЕ-,-ЛИ не до нуля. 

Слъдующiй слектакль--.Нана"-далъ что-то около ... 40 руб
лей сбору (тоже бенефисъ кассирши). 

А къ этому времени Новороссiйскъ постигла катастрофа, 
являющаяся откликомъ "безумiя и ужаса и, наводняющихъ Рос
сiю. Забастов1<а служащихъ и рабочихъ Впацикав1<азской же
лtзной дороги завершилась 19-ro iюnя кровавымъ событiемъ. 
которое повергло населенiе Новороссiйска въ унынiе и грусть ... 

По распоряженiю ropoдc1,oro головы, въ знакъ траура, 
симфоническiй оркестръ не игралъ въ городскомъ саду въ те
ченiе трехъ дней ... 

Не могли также и состояться спеkта1ши. 
И въ самомъ дълt.: было пи теперь до театра, до развле

ченiй? Вниманiе населенiя было занято другой мыслью-по
мощью осиротt.лымъ семьямъ, очутившимся передъ лицомъ са
мой острой, безысходной нужды. На почвъ оказанiя помощи 
этимъ несчастнымъ жертвамъ и произошолъ въ драматической 
трупп-в расколъ, завершившiйся уходомъ изъ нея лучшаrо 
артиста Васильева. 

Чтобы придти посильно на помощь семьямъ убитыхъ и ра
неныхъ рабочихъ, одна изъ артистокъ, недавно вышедшихъ изъ 
состава товарищества, r-жа Ловичь высказала желанiе купить 
у труппы спектакль, сборъ съ котораго, за вычетомъ внесен
ной r-жей Ловичь суммы, поступилъ бы въ пользу вдовъ и си
ротъ. Г. Васильевъ, снисходя къ цъли спектакля и польстясь 
прерогативами своихъ полномочiй, какъ представитель товари
щества, нашелъ возможнымъ уступить r-жв Ловичь спектакль 
за сумму, кажется, рублей на 50 меньше той, которую про
сило ·rоварищество. 

И пошли недоразумънiя за недоразумънiями, приведшiя, во
nервыхъ, къ уходу г. Васильева и, во-вторыхъ, къ тому

_. 
что 

намъренiе г-жи Ловичь не осуществилось. 
Но этимъ еще не исчерпывается настоящiй инцидентъ. 
26-го iюля предполагался бенефисъ r. Васильева, р-вшив

шаrо, въ свою очередь, пожертвовать половину сбора осиро
тtлымъ семьямъ рабочихъ. Но въ день бенефиса въ мъстной 
газет-в "Черноморское Побережье" появилась замътка хрони
кера, въ которой высказывалось сожалънiе по тому поводу, 
что .симпатичнымъ намъренiямъ r-жи Ловичь и r. Васильева 
не суждено осуществиться, такъ ка:къ нъкоторые артисты отка
зались отъ участiя въ сп�:ктаклt съ подобной цiшью" ... 

У меня лично имt.ются свъдънiя, что нtкоторые артисты 
дt.йствительно были противъ этого спектакля и что они даже 
рtш1-1ли выразить свой протестъ рабочимъ, ,, путемъ поджоговъ 
добивающихся своихъ цi;лей" (за нtсколько дней были подож
жены нъкоторые амбары Владикавказской желъзной дороги) въ 
болiое реальномъ видt, а именно-отказ-авшись отъ всякихъ 
пожертвоваЕ-Iiй въ пqльзу ихъ женъ и дtтей. Но въ редакцiю 
"Черном. Поб." поступило все-таки коллективное письмо всей 
труппы, въ которомъ указывалось, что "симпатичное намъре
нiе r. Васильева" не можетъ осуществиться не по причинt, 
отказа отъ участiя въ спектаклt, а потому де, что r. Василь
евъ получ;илъ письмо какого-то анонимнаго "монархиста", уrро
жающаrо ему скандаломъ въ театрt, если r. Васильевъ не 
откажется отъ своей мысли содiойствовать "революцiоне
рамъ". 

Насколько струсилъ r. Васильевъ, указываетъ, между про
чимъ, тотъ фактъ, что онъ ни на минуту не покидалъ своей 
мысли устроить задуманный спектакль. И спекта:кль состоялся 
второго августа при .безвозмездномъ-какъ гласила афиша
участiи всей труппы", которая, очевидно, сознала. свою ошибку. 

Но то былъ уже не бенефисъ r. Васильева, а спектакль, 
сборъ ·съ кот.ораrо полностью (за вычетомъ вечерового рас
хода) поступилъ въ пользу- пострадавшихъ 19-ro iюля въ Но
вороссiйскъ. Конечно, I-Jи:какого скандала не было. 

-���� 

Съ такими перипетiями закончила у насъ свои дни наша 
драматическая труппа, силою вещей привлеченная къ участiю 
въ • политической" жизни города. В. Вудилииъ, 

БАИУ. 20 iюля закончились спектакли малорусской труппы 
подъ управленiемъ С. А. Глазуненко, иrравш1и въ циркъ
театръ бр. Никитиныхъ. За время съ 22 мая по 20 iюля было 
поставлено 50 спектаклей, между прочимъ быпи представлены 
пьесы: ,, Хм ара", • Цыганка Аза�, ,, Страшна ничь", "Жидивка 
выхристка", .Ничь пидъ Ивана Купала", ,,Вiй", ,,За свiи 
жихъ", ,,Тарасъ Бульба", ,,СорочинС!<iй ярмарокъ", .,Суети", 
(3 раза) ,, Новольникъ", ,, Смерть за честь", ,, Повернувся съ 
Сибиру", ,,Зимовiй вечеръ", ,,Гаспыдь", ,,Несчастне кохане", 
,,Золоти кайданы" и др. Составъ труппы былъ весьма удаченъ, 
отнсшенiе къ дълу добросов-встное, постановка тщательная. 
Особеннымъ усп½,хомъ пользовались r-жи Бъляева, Донская, 
Пастухова; rr. Глазуненко, Занъrинъ, Любимовъ и Казбанъ. 
Сборы плоховаты, на круrъ 250 рублей, за исключенiемъ по
слъдняго спектакля, привлекшаrо въ театръ массу публики 
( сборъ 900 руб.), съ разръшенiя r. rенералъ-губарнатора въ 
этотъ вечеръ была поставлена "Гейша", исполненная у довле
творительно, выдълялись г-жа Юрченко и г. Левченко. Труппа 
Глаэуненко выъхала въ Екатеринодаръ. Съ 1 сентября въ томъ 
же театръ-цирнt бр. Никитиныхъ откроется рядъ спектаклей 
малорусскихъ артистовъ и русской оперетки подъ управле
нiемъ r. Ванченко, которая пробудетъ въ Баку до 15 декабря, 
о составt этой труппь,1 въ слъдующiй разъ. А. О. Брлис1сiй. 

г. НОВОЗЫБНОВЪ. Черниговской r. 3 iюля открылся вновь 
выстроенный лътнiй театръ, принадлежащiй мt.стному добро
вольному пожарному обществу. Постройка театра и неболь
шого павильона для буфета обошлась всего до 2500 р. Такая 
дешевизна объясняется тъмъ, что члены общества й лица, со
чувствующiя развитiю театральнаrо д'hла въ Новозыбковъ, при
ложили много своего труда и старанiй... Иницiаторомъ и ду
шою всего дъла былъ начальникъ мъстной пожарной дружины 
Д. И. Шеверня, превратившiй болото, отведенное городомъ 
вольно-пожарному обществу, въ прекрасный, благоустроенный 
садъ для rу.пянья и построившiй въ этомъ саду новый театръ. 

Въ театръ 292 мъста. 14 рядовъ партера и 6 р. балкона. 
Цъны мъстамъ очень дешевы: первый рядъ- -1 р. 35 к., 

посл'iщнiй балкона 22 1<. Полный сборъ, не считая марокъ -
150 р. Дскорацiи рисовались безплатно подъ руководствомъ 
г. Досъкина мъстными художниками-любителями гг. Поповыиъ, 
Громовымъ и др. 

Теперь въ театрt иrраетъ любителъскiй кружокъ, состав
ленный тъмъ-же Д. И. Шеверня, а съ 13-ro августа начнутся 
спектакли рус.-малорус. труппы Грицая. 7 августа любителями 
была поставлена веселая пьеска въ 3 д. ,,Подъ солнцемъ 
юга" и шутка въ 1 д. Билибина "Танцующiй кавалеръ". 

Играли, конечно, ,по-любительски. Было много дефектовъ. 
Но отъ исполненiя вtяло такою простотою и задушевностью, . 
что какъ-то даже забывались всъ недостатки. У r. Шейниной 
всъ данныя для ingеnuе-минiатюрная фигурка, прiятный не
большой rолосокъ, легкость и подвижность на сцен-в и доста
точный запасъ темперамента. Г-жа Шеверня проявила много 
здороваrо, неподдtльнаго :комизма въ роли Килины Лукиничны. 
Г-жа Велентiй обладаетъ сценичной внtшностью, дълаетъ пра
вильныя интонацiи, безусловно у ней есть способности. Г. Ано
коловъ хорошо сыгралъ роль генерала Ратаева. Г. Сизаровъ 
мъстами хорошъ, мъстами вдавался въ шаржъ и nритомъ 
очень некрасиво и однообразно жестикулировалъ. Г. Шейнинъ 
слишкомъ суетливъ. Въ • Танцующемъ кавалеръ" играли: 
Г-жа Велентiй (Полина Михайловнаj, г-жа Губарева (гор
ничная), г-жа Громова (Лиза), r. Подберезскiй (Петровъ) r. Гу
баревъ (пом. прис. пов.). Сборъ жалкiй. Всего 50 руб. Во 
время спектакля садъ былъ иллюминованъ. 

На-дняхъ въ Новозыбковъ запрещено чтенiе со сцены "За
писокъ сумасшедшаго• Н. В. Гоголя. 

Въ теченiе мая, iюня и iюля здъсь сперва въ лътнемъ те
атрt попечительства о народной трезвости, а потомъ вольно
пожарнаrо общ. играла труппа подъ управленiемъ г. Врон
скаrо. Составъ труппы таковъ: r-жи Кадмина, Туръ, Привъ
това; rr. Вронскiй, Горбуновъ, Днъпровскiй и Юматовъ. 

За недостат:комъ артистовъ часто прибъrали къ помощи 
любителей. Дъла были очень плохи, несмотря на прекрасный 
репертуаръ. Ива. 

НИСЛОВОДСНЪ .. 31-ro iюля при переполненномъ театръ была 
поставлена въ первый разъ на здъшней сценъ опера .Неронъ" 
муз. Рубинштейна; Нерона пълъ г-нъ Шуваловъ. Опера имtла 
успъхъ. Дtла антрепризы Форкатти среднiя. Выдъляются г-жа 
Стефановичъ и r-жа Шульгина; изъ мужского персонала r-нъ 
Камiонскiй, на-дняхъ выступаетъ въ партiи "Лакмэ" г-жа 
Ванъ-деръ-Брандъ. Л. Н. Яворская дала здъсь одинъ спек
такль, была поставлена "Пляска жизни" съ участiемъ автора. 
Публика приняла артистку холодно и много вызывапа ав-
тора. щ·.

У(зАаrел.ьюща З. !3. 'Jимоееева (Холмская). 
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Bepe_1Нt1ttot1, Кqяст. Тиыоф. 1хар. , ро:.пи, хом., !fыj. � ... cni-4, Ник:;' И11тр. Сnб .• RабиветеJWJ, 17. . . ·!l�,бинс�нlй, 1{11х. Цаа.n.. Спб" Я&»сJdй, 1� u; 218. 

, реж. 'з1н;1JJ1еостр; ��а�:), •Спб., )3. О., Х5 .пив:, . .Jluzaй.4oet1,, Ми;t.. Ив., В:о:во1Jерх&'ехъ, Европей- Шat$eA't,c,tei4, A.iqi, Вао.,
· (цр •. ._о��), Сп�. ' !(р. 

So, JtB, :12, 1 • • •. • • .  • с1.а.я 1 'Гос,r1:1вч.ца, • ; . , . , · . · OclIW., &я<'IТ'аnия. ЦJ) 1, 111;.,.n. 8. ' · , BoAъ&�l'Jtf'в•ca, Maprap. Ив., BI1яrrcxъ, · 9'рл.. губ.;- Моривов11, Евr. Гриr., (ц'р.,  в:ом.-рев.), Спб., В . О., .Щe1mon Стеф, �в�, (Р��ес. Юр� 2еа,-ра, ,.Ве� 
· т�атръ. .. . _ . · . .' . . · . · )8 пи·вiя, Н, :кв. 2�. , . , , • : · � · · д�в�".) Сдб, .Кр. Остр., :КоJJСТ!L1111', пр,,17-, 11:11. 8. · , 

.7!0"P,E1Нi1i . (фатъJ, }}1 И. С.р�., Нов. Дер. 1 Ко.па-, · .Н1t�1н.&. Мих. ·Пе'l'р. Спб., .З�rородв . .  пр. 12, s:в . Зtl. ШyJrf,Oe11, Ни,ю. Гр�. Невсхl:й, 79, )('об,11� 1tохв. "Кер-• 
, ,  ы� rcit; y.n., Bl, кв. 8. Hwr,,aнcнasi, Соф. 'Григ. Спб., :Морс:&-... yJJ.., 18, , · ,беръ". . · · .. · . ,. · 
В"""'.яееr., Евr. Абр. Спб., АШ'J11йсв:iй; np., 20. . . Вино"ъ�нi�.:Фв6(,рос11о Нив:. Фед.1 Ново'Iе,Р• · .Щемо•а, Фа.я. Ив., (to)[. а м»• стар.), :Вuкутъ, 
Во,4�овтса.11, . Соф. Феn:ксов: . CJilS, , Фоя'Jlавв:а., · 

цассю,, труцпа С, И, Кры.nова. , Ехат. rуб., Са,цова.я yJt,, д. О.цеиnа. · 
-� . · 85, ·•· 67. . . . . Д�в.:-�(нtа-М,анааQк&, Eitaт,. Ни�шт., MorJtвa, Твер- Вб.w.,,нuма, Поз:t, Qпирц Спб., �-аrород.� 14:1 u. 7 • 

.l'e8uн�, Нв. _Ив., Kocu·a, Коаеввmtи, .. Ивавовв:а; . сха:а. �М Фа..п.ьЦ:ъ�Фей.в-ь, Nt 168. . . Вно...-еn, Копр Них., Спб., Ивавове�ц, 8. · · 
,фа'браха Михайдова.. , . . . • ПеН,Rе·вs-Отарш. И. n., . Оnб., ·сrт. Дер., ! щш., llнfftUon, . ll6'J'P, Сеwев, (Адwив., · пере;ц, · , ,в,., 

Герцм(,нt��, Евr. Ив., . (�ф.11.), Юевъ, ,театръ дач . . /17. · · ~ • по�идх. · управJI. театр.) Xapьio:n, Пуш1tиа--. 
,. Со.1овцов1Jоч. · . Цономаргn, Ни1t. Rиtt., Mocttв a,  В11едевс:к•.я n.ж:,. c:itaя. 20. , ' . . • 

· rt,Н"11AD.8-, llп•1tиф. Поди�.., Луга,Тверсха.яуJJ.., 83. · I'op. Нар. Цомъ. . .. · · · ' · .  
:l'оАацwн•, А-�ръ, А-дров. (простиъ · съ ro.пQ-. Рабо.,.и.н• (,ЦоАuн•) , Фец. Вас., Ростов'Ъ-Доиъ-

-�оwъ), <;пб •. Пет. От., В, Ве�евпяа, 26•.я;Jtoмi. З9. , Т11г11.вроn; Цервый Цра:w. аередви�'аой театръ • 
.l'�Ja•Bopom,eoeo, (Jtow:. стар.), Спб., В. О.,1-.а Pa�qвaн.Q;•r.� В. В., Сараtо:въ, flW&иae:в"I . . ул., д. 
. . .11цвls, 40, n. 18. , : Q6, Лебедева, 

. . Дfl.4матова, в. П" Спб. П&И'J!е:�rе:itм<1яовс1:ая, 1З-15. Р9ео·е�а11 (.1Ораеове,са11), .Ешеяа Ставие.п:. (gX' 1 
Дарса-ВАаа�у,оu, Дм; n

_ 
ав.n.�

. 
ст. Цодсо.iJве"Ulая, coq ·и :м:о.п. repouв.) Оре.nъ, · тоа.тръ. 

.Швt. а. д., фабр,ив:а Прохорова. · , ра;,,,.�роо•, И;JIЫJ Кондр. , :Херсовъ, .ящцкъ 1' 110, 
· ·де.__..., (д11плевиJJь), Мих. Ви,\iт., Спб. Нар. до-.1,, r.�не, А. •Ф·, ( !ng_, dr. и com.). Сабi, Нов. Дер., Ko-
,l(��titto�&, Маьъ Апо:в., •(еуф.пеvъ), Саратовъ, };1. 1ломягщt, ifJI., S1,  J:B. 8. . , 

Оперные • артисты: 
ВА,.;А;м"• (бает.) Cepri Д..{Спб,, )(-l�цаасхц1 М., , µ, 18. · .' ·. Вр.-тюк, Аи. G'J'en. · fбар:втов,7,), Спб" Qaep:a 

. �ыбор�сх. m9eee, 12, u: Мевьmа�ойа. · ·' 
Пщ,q,�• (ба:съ), Ив. ,A.r!, C'r. Tt1JtlOU,-' Фвп�· .. •· ,ц., дер. "Jlepямi .р:)чха, _да,а :Ка.а•JЩ�воJ. 

. Ceprieвc:юu, З9, хв. з. . ,. . Рос;..ае...юn, · Б'ор .. А-др., · реж. ,·.,мoJf.o,n. театра'\ 
,/(сммtt•, .Еф�ы,. ,Иях. (автрепр.); . Архапе.п:ьев;:ь, , 0 (rep. и iap. ро.'1.); Саб., ЕJ:атерiививс:s:iй ха.и. , · · 

' , .  
, rop. театръ. · 

· · · · 132, u: 32• ' · Отирытая ·сцеаа, дн. �ертиеtиеиn: 1 • .в..-он�n, В&<\. ееоп. , Спб., ·в .  Вt..пQэерек. tl'if:e, Oq.бflpoa . . Опм. · Фед, Моёnа, М. Дъ.tи'l'р()IIЦ� St. · 
. ·ltВ, 32. . , . , . . • Оадивн.v,цов&-РР.еm,овскiй, · Ле�П'Ь Э)!{:vая., (хар, 

.,8J,;;11Юноа•. Вае. ·· Яв:011.11., · Сара1011ъ, yr. Дарицын- · и дра)l. роли), Спб., :МJ1ща11ская, .2з,1tв. 9.  : ' �ой и 'Соб1>ряой, .ц. 81 , :в:в, 16. ' ОеоiiоЬt.fка.-Вцрыtмееа, Мар. Ив., Спб; Фor:raJ1:в:a, 
В.м'lи, В. а. (ing. tщm,. � dr.), fi,poc:в::ypoB'.5. i Dод. rуб. 102,. ХВ, 11� , . , 
�нeapi)n-Дo.ucomoecн4t1, Гер)I. ;nетр. (аятр.Та.-м• Oen11e., Пав. Аnд.р. (театръ"Студiац)СJtб.,Верейев:м, 

·сsовс� эm.ss. театр.) Спб., теа:;r.,ръ "Hewe?l'D" · . 17, Jtl}. 7, . . 
(Ка Пет. ст.), · · · · ' · . . . Оокмоес,,114, А.l-.11ръ BJПt,, Новочер1еаееn, Ахе8$- . 

Вора.маво-,., Дм. Мих., Ст. А:В:&.Д6)1ИЧеекм, Нпх. . LJXI\� 7,· . _ ' . :а. д., имtи; ЛaJIBD(I. . о,щ_."',.ое• .. Вмн.о,iщасмlА, Петр. Нц, еп,., )(о-
.в.,..,..v�а. Аи� Дw. , (:в::о;м; o-rap.), Харьв::QВЪ; �er• · ; хо1щя, во, · хв. 19. · . . . . . ·; · � · т,q�иа:а у:.п., д . .М 15. О,,О�fЬlн�н•. :tu.� И.11. Moru�вil,,Цoд, (в.i.uiiuь).

1 

.lleнtt•, Роб. , Ив. (престиди:аит.)1 Сцб�,. Вар. � 
Оноббе, A�r. Авr. (п}J'еетщ,;nа. 11 •JШl)8iOJI0)L), Ouf. , 

Bы�'preL етор., Cмmc.oJJ:ieвeit. JIP., 28, ь. 18. 
Фщsv11110n (.Вuh.�Boh), ВиJt: ЯI\. (XJ.B, · 8JtCЩ, •· 

папо:wm,.) Gmi.,,��p��epc��; цр., •1,, �- 21, 

Амнст«)ро•, г •• : 
1

:Sap.1. (теа'!;.: пiр�), Cuo. ' 
. , К'po�•podt, 81. . . , . . · • ·_ · . , -�14"f� Ф-.�. B•r,• Cne., . в. �D)!Jf; , ��, . �- 1�. , :\ ! 

• . .  , . (.. · .• •. . , 1 .• • • . . , : · · , , . , r . . . , . · · : '. •, I' • · . • 
, . ' · , : · < ;Еаби�р��� .:· .Гоjн1��0М, . '  .Звt,рева, . l4рьuн�� :с�оА драмы•·, . �роняк� :,Носо�� Jf . rI.f!.;,СЩИСЬ . 

с о �  т ва�_;ЬI_· ;  J,F,YЛ п ъ · ;_ . .  J:<pЭHC!f�, ·1Kи.�e.
u
�JJC�·aя'�' \l{;р�йi(е,ръ 

. 
(И:з1ф P,YC:C�ar9 . т�атра�• ,Анацо,а., . �по . JЗСеобщеА 

. · • . . ' 
, 1905 

· ·'6 · 
. Л1анов�, МельнJ>fкова,. Маслова, Райская, .исторtи театра имtются .тодь�Q·•· · О'Тд-hnь:Нwя · 

. , на се_эон-ь · ' -� ;, rr · . . · , . . , :drрое,ва-Qоко:пьская, C:ro.it9pJjiia, Шу;ХМ:ИI-{'�, м'�н.рrрафi)!, •, :l(Щ('Ь · Н�, 
. 
эaxoWft;HlfJ:iЙ , )Q'PC� 

. г. Д�цнс�,: Театръ . Риго брловс·к?й • ·ж. ' r Юрьева.; r,r. Б�гровъ, Бi?.л;и�ОljИЧ'}), �'SЖJ{R'J»,' ' м.ож,ем� укаэа�.ь;' �а. ,  ,xe�liil� npd,ф. Мо�оэ.���-: 
д. ' 3имt-�1й сез·о!'{Ъ драмы.: : qоставъ :rpy��J:J: .�9пе}{ко, · Да�гэ.р�:въ, Людв�rо.�ъ1 Муром- Наnис�ъ .боць�ое и�cnt.дoJJaнi , .бъ и9,nап-

. r")l(i;r' . Су ��.нова-, Пихомск.�, . _ ,ду б,Р,овс11:а�, . �ц,е��,, ��моЪJт��-ъ,· .Мочар9въ� Н�де�д�нъ,, •ctf�й дра,��·-· µp��•.:.�01,\: JJe; ро:в�, , �:�ат;о�Q!'fЬ,1 
· ;Отр�.и�а., JJяди�а, \. ,MJ1Jц1.J;л9J�,. , �paJi��aя, . · .н��ораевъ, 1?.;11орев'Ь; , -оs�ер·овъ, , Павr_е.н/ ·!f!ранц:у,зскаr.о. -те_атра .• ;-,�Цf:{.е,:сJJ , n��-ф; ' �. 1?5се
. . Яrс��л��!З-, �аlусе:ви�,�, t. дР,,8:fС>МJръ�• .'J<,ap�� · . �Q��, · · .· q:гоя�овъ,,, < Т11Ла.новъ1/ " .� . - , Унап0в'I». лQв,q�1й,-._ �ка�р�ъ. е�.,:{ �н�:;1/ру�ъ; · А�-ерюев,а, · 
. ' ,не�� и Ан��-ее,а; , �I'.: f,1'ур;цщ��'Ь, I:i!f.t�Э}J� Р.ежиссер,t,1: J'!юд.JЗИГ?�:Ь , И . �i..жии,ъ • .  суфле- .о  д амt�,� е , , • , ,

. 
, : ' ,. , ' , .... : : · :·, \,•:- , :•, ' .. • • • . . 1/>' 

.ция1-,. � l;�P���!:fЪ,,, �р��о1:1;:ь,,.; ,ff�н:ар9�щ, ме-, ·Р�-= �вa�e_Jil,(' !!f, Гоnь,ц�ер;ё. " '  ; :: ; i ' , · " , , ' . ► '  ' . . - , Харь.�о,ъ. д.-,1?,�р� • . Gq. (?П'ИС�'ОМ� 1п�ес:::ь.�;\ . 
.щ�р!jн"ь�: ?;11ц�KJ;"l:tЪ\ · l)�д.�в,-,: . , .С:rан.:�щf()�:Ь.�. ·; . . C:(J11&Pc•·· 90:тавъ ,:Р,У.П.�ы: • ·rг. ' Ар��ц�евъ1 , дред9':l;авnе11ных:ь . И./. Ще�п.Qв�.�ъ ,въ .. :, ��- . ,, i .
,;мрам:-�В'f:>,.' . �И�аJJ��iГр�б.екq�i�. f',�жи;ссеръ� rЩ��СК()й, В9щжо��, , . J1ау м•о:вс1<:iй; ·,a.JiiojИK�, ,'n.ар���е:нт.ъ �e�.lf11���ъ• ;Cб�pt?&.�/ /�ЬI' �О• · . ", 

, г-. · Немеэидцkь, цо�ощни:къ ре;)Jtисо�ра r, Фа,. : Карминъ< 1( iitP-• •  r.:?f(и . Иль1-1ар�ка�1 ;- $�вJtp- . �ете о·�наком�rься: · ро, .cтjl;rьi,· . ,.,,'fll,�e�o�f:tfliP,.r. /::.,/ : , · •·" · ;,. 
",; , . , ... вopQi(H!, . ·дeкdp-f!J\Oprь "r . . вд,ады�-ь.· , - �� . мисъ, �Kap'E}ftJiн·�,: .Дар;irанъ . � · др·:: ' .  · · · : ·смвъ o ··-peuep!fap� ·iapoцiiы�ъ··>�ea:rp·o�-i; • • •;. , ·'1: · ;�. -· : :  .. >
· .  · .. · .. нлr�П? 6��рна ,,-1.5 ' с,е.нrя�ря. . , . . :• .. . :: · :' ,т�_ф.о-.�ъ,, Р<>Н�:Ь ТРУЭ�(-JС!(QЙ , ,дP�Mfr�� ·в� -� . з� ., Т:: " 'Ис��-�. :': . О'J!�tп����ъ _ � ��- . ' · ),/· t · , ;  
" / '·_; '• , ; ·Н.1�81а,; ,:;9ч.с:rащ-в _тр_у1ц1�;;t, Г-�.Ц." f ni:.�OBOJ':i : .  чечJ(ОЙ . ТJ))ТЩIЫ:··· r,-�и: �ч�еF,дЗС,' Jа�унiя.-:,Ц�•' Иlе!'f Ъ• ЭТОТ'Ь ,С��С()J{Ъ; � е  . . �ЫШ���, · �] r:;to�i�� :'" �,; /(:, : ;. ,. . .' ,? 

. . r�� · :.A.�aIJa,1:1�·; ,· .Arp'a�o_l';ja, · А�урqв�') . Боцр�, rар>�:р;н, )Гi,; ,�qащщ�зе и, .цр.,,. ,rr, ,В.. : ' "А:ба:Ш�": ��НН(;) .нщзванiя. ·o�nбp�l:f�Щ�� . ,�·."�P'G�li�•:;1;,t ' •,�;:'•••,i?i• ;
тина, ··Бо,m:,�кая, Лл·Мо�,а, , Гнt�дичъ, Д�рь�· дзе, :Месхи; ру�я, ,,, Шат�рова; · Свимонндзе !�атро�ъ , · �ъе<;:� ,. _бур.утr,;; •-: ,печ.,т:3:-ж;ься; �:Ъ : i . . .  <;:.;i . /,t: . � : 
ялъ,. Эар\ч!jая·, Зарзцръ, Инс,ароJЗа, Ko_t,Ja ... J! · _ др. · Qткр1;,1т�е: сезона рредt�Q�·жено �.О " ]1рав. , _ В½.е�н. •.-. � 'Цер;епеч�тw�тьс.е: _в,ъ __ . ;:, ,,:,.; . .с\ . :р; 
ро:вска.я, МещерсJСая, Рутковская, С.мир• вторQй Щ)Iiо.вин� · -сенr:Яб:ря. ..т� · и: Ис�. • . ,. · . . · " . . ,.;.;-� · · 

_ . 
'" : ·· · · .,;: . .. ; :

· · 

.�ова, . ХвQщинска,я, , Чуж�.И1-i<>�а;· ЩаР,·овье.ва,'с . · � - ' , ', · · • - · 
Кiеаъ. · П. �. '11р�чу;с, .. �13.ю hif �- ,rtpa.вo/ 

Шелnеръ; Яронъi ' ' · · 
, . · . �еi)�IЗ�с,:-и, nр���веде�i.я -,�l(l�or.o ,,i .PY.aOC:JC�f.�.' 

, Гг.. Борнсовъ,, . Бо,:rхов�кой; . .Воnковъ, .,вт�ра на· · малорусоR1й .ЯЗ:,f; Jсэне'!ио : бeэfrl-:. -
Веnижевъ, 13арскiй; к_,пuтановъ .. .. Лаврец- 1 

• казанно '?':-:-Поп�О(' nрав9,. " 
• х,fй,' J1 озано�скiй, Депковскiй� ·Маiiсовсюй', ·, - .. ' 
МмораnовиЧъ, Ма�синъ,Недi;л�!i�,: Op.rroв1:-- --- ·: 

'LJуji(бини:"ъ, Смирноа'!:\, Ст.�·па1Фв'-ь>'; ' Счает� , Jiевъ; Qoфьtь:.Ba.1zipu. E�zm у 11ас:-ь. �сч . , . . 
n.и�ц�в'J:), , . J.U.Y.J:of�J,9�, .. , :Р,J}��ов�. , :R.е*.'исtеръ ::сре.цст,вЭ�,. т.о, бе�опо,рн.о, ст0тща,пр_<щnочтJ1J• А "' . · · ·: · " . : 
r. . MaTl(OBCKiй; ' ·ПОNОЩНИКЪ': , . режисеера ' Тt!}ЬН½.е. ' ?д½.сь . �айцется . ·.,"i коrо" браtь .. �w�в_итв�й,, ,  СП:1fСО�Ъ ,, �

р
аматиi, 

� ': �- ,, iоnинъ; : , t;;Флеры �р� Герц�анъ:, и.' с·а:- · :УР_О&И.' ·  Sс11:� H$t1Ч?J'!�l(p ' fОРР,Ш.Юt'Ь, n:peµ_o�, ч:ес,к:и:м:ъ . ео�ИВАИiя•�, д':):8В�.�е,- . 
· 11'J1·UKiй,. ' , . :, 1 : · . , . ·: •• ,.'н , ,, : - •· _; . . да��1rец�й . И п��n?�а�ательн,;щъ; К� сажа-_ Я'ЫМЪ . RЪ , �1),ЭД4}'11�В�еНiю . . '- ����; ; , 

' \ ' �;��овrо.ро_д;ъ.'1> ·_ СФ,�тавъ : : . : Цр2fм�т,�е:qк�й- .n_i:.н:iю}, о� _,!:lер�д,;к� CBJЩ,IB�Юf!> сво,q . дi�, CJIOBBO ' на сценах$ иарвдиыхъ: . · ;>1'\?Y�J;I�· Д,,:r{, _J3ac�,,!!OBa; Х:,-.�И
1 f1r·• . J, ,,.�У�- ;�Те�!-�О.�Т,Ь -�1> t�K'f":М,�:. �f�Н�l]'еЛЬ�аГ� _до·- • �.: , . �- , �· "fe&:Tp,'QBЪ��- , ' .  '·• ,v ·: � , . : 

· 1,,;,:ке.в.и:ч:ъ,, $1. '
.�{ Йp'l'e}i�eвa,, :N� ·А •. . :соJ(ЭПО8•.� ,qrr,QИHCTBЦ� );J " $,Р,ТГQ�у" 1 (.o'щ:rli-':ГAK1" ':'Щ)J!, · }(�- 1 , , , , 

.

.. Ctf��-{�м.::-:,;9; · . . ,l<.0Pp9.q�_ii'-, ,> tI{ ��<: Ц;�рде.�кq,: /tИЧfJ9�t1,!.'i:. 'cpe��т.в�) : -''lac.:r�,��._;,y;��1(�}!JP,.��: . ''\t_n:_:··.\· Р_·:_,.,:·\,1·:· в··· t;�i�_ ';N!_.: __ �
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