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0.-Петербур�ъ, 18-io iюня 1906 �ода. 

·Юt.томъ въ столицахъ драматическое искусство со
вершенно падае:rъ. Т. е. оно падаетъ качественно.
количественно же разрастается до нельзя, такъ
какъ въ каждомъ дачномъ поселкt немедленно воз
двигается сцена. Повторяется бiологическiй законъ:
чtмъ ниже организацiя, тъмъ быстръе размноженiе.

При всемъ обилiи дачныхъ и лt.тнихъ драмати
ческихъ театровъ, публика жалуется (и справедливо), 
что ходить некуда, антрепризы лопаются одна за
другой, актеры голодаютъ или полу-rолодаютъ, и
сборо�ъ нътъ нигдъ. Само собою разумъется, чтс
если въ провинцiи трудно вести правильное теат
ральное дtло, не имtя времени для подготовки
спектаклей и не располагая средствами, чтобы сфор
мировать надлежащую труппу и наладить надлежащiй
репертуаръ, то тъмъ менъе это возможно въ дач
ныхъ театрикахъ. Они выростаютъ, какъ грибы, но 
и исчезаютъ столь ж·е быстро. Нtчто среднее между
любительствомъ и праздною забавою - вотъ что 
представляетъ огромное большинство лътнихъ сценъ. 
Сборовъ нtтъ, но можно ли утверждать, что у
публики нътъ денегъ? Сборовъ нътъ, но можно ли 
утверждать, что ntтомъ у публики умираетъ инте
ресъ къ театру, и наступаетъ въ эстетическомъ
отношенiи· состоянiе "спячки"? 

Разумtется, утверждать это-въ высшей степени
рискованно. Можно допустить извtстное пониженiе
интереса, но не въ такой мърt. Можно допустить
разъtздъ состоятельной публики за границу и въ 
деревни, но не въ такихъ размърахъ, чтобы это 
могло привести къ полному перевороту экономиче
скихъ основанiй. 

Нътъ, дъло не въ этомъ. Дtло-въ фальшивой,
неправильной, легкомысленной, такъ сказать, ., ку
старной" постановкt. лътней сцены. Лътомъ изъ 
зимнихъ норъ выползаютъ всt "непризнанные та-

�. -- ланты", всt безденежные антрепренеры, лtтомъ
i L.. встряхивается никуда негодный "молью траченый"
r � 'репертуаръ, и выв-вшивается на солнцt, для про-
. Q вtтриванiя, какъ старая шуба. 
· 

..t( � Можно утвердительно сказать, что совокупная
� ffi ::.. цифра сборовъ, которую можно взять съ дачныхъ

7 . � ►- � · театровъ, nревыситъ въ ньсколько разъ самую круп-

' � )' ную сумму сбора въ крупномъ провинцiальномъ го

� � > 'родt.. за зимнiй сезонъ. Но разумъется, эту цифру
··. i,:, нельзя получить съ публики, покушаясь на нее со
-�- :-:,': ·"' столь негодными средствами, какъ обычные дачные

\ '--; 1• · ··•· театры. 
r · · r · Единственный способъ, при помощи котораrо можно1 JJ �� поднять лtтнее дtло,-это сосредоточеliiе значитель-
L ---�- наго числа дачныхъ театровъ въ рукахъ серьезнаrо

антрепренера или серьезнаго товарищества. Система
переtздныхъ труппъ, которая съ трудомъ, однако,
прочно пролагаетъ себt.· дорогу въ жизни провин
цiальнаrо театра, здtсь напрашивается сама собою.
Въ большинствt дачныхъ· театровъ спектакли да
ются два раза въ недt.лю. Значитъ, одна и та же
труппа можетъ сыграть три раза одну и ту же пьесу
въ трехъ различныхъ театрахъ. Имtя двt труппы,
сыrравшiяся и организованныя, можно эксплуатиро
вать шесть театровъ, играть каждую пьесу шесть
разъ, и имtть недtлю для репетицiи каждой пьесы.
Одновременно можно имtть приличные костюмы и
бутафорiю,.а- словомъ,поставить дъло на nравильныя
основанiя. 

Намъ скажутъ, что двt труппы займутъ мtсто

шести, а что прикажете дtлать съ оставшимися за
штатомъ? Но, во-первыхъ, двt блаrоустроенныя труп
пы, по составу, равняются четыремъ неблаrоустроен
нымъ, а во-вторыхъ, луqше имъть 2/,

1 
актеровъ сы

тыми, правильно работающими и развивающимися,
нежели три трети голодными, сбитыми съ толку,
теряющими свои способности, размtнивающими свои
дарованiя ... 

Пора кончить съ кустарнымъ перiодомъ производ
ства, и перейти-къ крупному. Пролетарiатъ актер
скiй останется пролетарiатомъ, но по крайней мt.pt.,
онъ будетъ обезпеченъ въ предtлахъ своего зара
ботка и будетъ дt.ло дълать, а не заниматься пу
стяками въ пустой зрительной залt.

3( е О m Л О Ж И О е а \ Л О�

I. 

(Письмо въ реданцiю). 

Вполнt. присоединяясь къ пожеланiю r. И. Д. объ
образованiи Бюро Театральнаrо Общества въ Петер
бургt и крупныхъ провинцiальныхъ центрахъ. Теат
ральное Общество нравственно обязано немедленно
пойти навстрtчу ясно выраженнымъ nожеланiямъ
трудового актерства, не останавливаясь передъ опа
сенiями, что вновь открытыя отдtленiя Бюро на пер
выхъ порахъ не сведутъ концовъ съ концами, и по
несутъ дефицитъ, размtры котораrо, съ достовtр
ностью можно утверждать, будутъ однако весьма
незначительны. 

Въ частности, касаясь положенiя сценическихъ
дtятелей во время безработицы, я могу указать на
неудобства централизацiи коммисiонной дъятельности,
неудобства, провtренныя мною на личномъ опытt.

Даже находясь въ Петербурrъ на полученiе не
обходимыхъ свъдtнiй, справокъ и т. п. уходитъ че
тыре-пять дней, а иногда и недtля. Обращаться въ
такихъ случаяхъ къ услугамъ телефона и телеграфа
не всякому доступно, въ особенности если вспом
нить, что въ ангажементt нуждается преимуще
С!венно актерская мелкота. Въ провинцiи-же въ 
аналогическихъ случаяхъ приходится чувствовать
себя буквально въ положенiи Робинзона Крузо на
необитаемомъ островt.. Завидtвъ изъ окошечка своей
неоплаченной квартиры почтальона и проводивъ его
печальнымъ взоромъ, когда онъ равнодушно прослt.
дуетъ мимо, вполнt уподобляешься несчастному
Робинзону, послt долгихъ мучительныхъ ожиданiй
увидt.вшему бt.лt.вшiй вдалекt. корабль, который не
смотря на отчаянные сигналы и вопли несчастнаrо
островитянина, скрылся безслъдно въ прекрасной
дали. Устройство въ нtсколькихъ районахъ филiаль.
ныхъ отдt.ленiй московскаrо театральн. Бюро сразу
измt.нило бы положенiе дtлъ, облегчивъ сношенiя,
выигрывая время и парализуя дi,йствительно вред
ную дъятельность частныхъ театральныхъ аrентствъ.
Необходимо толь.ко, чтобы Театральное Общество,
организуя подо�ныя отдtленiя, на этотъ разъ отка
залось бы отъ влеченiя къ внt.шнему и совершенно
ненужному комфорту. Напр. въ Петербургt. для этой
цtли съ успъхомъ можетъ быть использовано помt.
щенiе канцелярiи Совъта Т. О. и увеличить штатъ
служащихъ соеершенно достаточно лишь на 2 чело
вtка. Въ провинцiи же - квартира въ 2 комнаты и
2 · человtка для завъдыванiя и веденiя всего дt.ла-
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вотъ приблизительно основанiя, на которыхъ должно 
быть осуществлено это нововведенiе и тогда весьма 
возможно дефицита совсъмъ не будетъ. 

К. Сахаровъ. 

II. 

Нъмеu1<iя 1<афе-шантанныя "пt.вицы" подали прошенiе-жа
лобу русскому министру внутреннихь дt.лъ *), въ которомъ 
онt просятъ оградить ихъ отъ насилiя и эксплуатацiи "дире1<
торовъ м , выражающихся въ двухъ формахъ: 1) Въ провинцiаль
ныхъ rородахъ (Одесса-,,Грандъ отель", антрепренерша Ки
зовская, Ростовt.-на-Дону - Швамъ, въ Одессt. - Съверная 
гостинница-Прещепенко и Кубrишенъ, въ Минск-в- Шевскiй) 
гг. директора, имtя rостинницы съ номерами, ставятъ въ обя
зательство артисткамъ проживать и столоваться въ этихъ но
мерахъ подъ угрозою штрафовъ отъ 50 руб. 

На этой nочвt происходитъ наглый rрабежъ б-влыхъ ра
бынь къ какой бы он-в нацiональности ни принадлежали. 

2) Артистки прете1щуютъ на то, что имъ "дирекцiи" при
иазываютъ оставаться въ "учрежденiяхъ" впредь до закрытiя 
торговли въ буфетахъ. 

,,Дирекцiя" предлаrаеть остаться до 3 или 4 час. ночи. 
Параграфа этого въ контра1<тахъ нътъ, слъдовательно, требо
вать этого нельзя. 

Нъмец1<iя шансонетки прiъзжаютъ въ Россiю спецiально 
наживать деньги "съ глупи руски шеловэкъ" 

,,Хорошiй гость" только и появляется въ 2-3 часа ночи, 
а не 9-10 вечера, когда нtмецкая "артистка" nропищитъ въ 
первомъ отдtленiи свой номеръ. 

Это все объясняется очень просто. Прitзжаетъ н-вмецкая 
.,этуаль" по рекомендацiи нъмецкаrо варьетэ агента на жало
ванье 700-800 руб. въ мtсяцъ, жалованья такого этой "да
ровитости" и во снt не снилось. По фотографической карточкt. 
агента-она красавица. молода, обладаетъ голосомъ, туалетами 
и бриллiантами, въ дъйств:пельности же, ,,дилехторъ" видитъ 
передъ собою вьщвtтшую особу, безъ туалетовъ, безъ репер
туара и rолоса. 

Что тутъ дълать? Авансъ она получила, ну хоть въ Бер
лин-в, дорожные тамъ же. Кто ее будетъ слушать? И вотъ 
"дилехторъ" даетъ распоряженiе: ,,не выпускать ее на сцену 
въ теченiе срока ея контракта". 

Я отнюдь не являюсь защитникомъ кафе-шантанныхъ "бар
нумовъ", - они сами съум-вютъ себя защитить, но досадно, 
когда нъмецкiя шансонетки, мнящiя вывезти изъ "глупой 
Россiи" миллiоны, прикидываются "бt.дными овечками". 

Й'КСъ-Лучъ. 

III. 

Вопросъ, затронутый г. И. Д., заслуживаетъ пол
нt.йшаго вниманiя. Совершенно правильно на всю 
громадную Россiю одного Московскаго Бюро недо
статочно. Я только несогласенъ съ г. И. Д. что 
Театральное Общество должно устроить Бюро въ 
главныхъ городахъ. Мнt. кажется совершенно доста
точно будетъ, если откроются филiальныя отдt.ленiя 
Бюро въ Петербургt, Харь�овt., Кiевъ или Одессt. 
и Томскt. Петербургское Бюро обслуживаетъ Петер
бургъ, Сtверъ и Западъ; Юевское, Харьковское или 
Одесское-Югъ; Томское Сибирь; Московское
центръ. Несомнtнно, устройство филiальныхъ отдt.
ленiй и штаты служащихъ, потребуютъ новыхъ круп
ныхъ расходовъ со стороны Театральнаrо Общества, 
въ то время когда одно Московское· Бюро не оку
паетъ расходы по содержанiю. Въ данномъ случаt. 
мы, актеры, должны пойти на встрtчу Обществу и 
предложить увеличить проценты за сдълки. Частныя 
агентства взимаютъ 10% съ ангажементовъ, а за 
сдачу и снятiе театровъ произвольныя цифры, начи
ная СЪ 50 р. и кончая 1000 р. Бюр'о на основанiи 
§§ 5 и 6 Правилъ взимаетъ съ членовъ Общества
3 % ; заключающихъ контракты на кратковременные
сроки, но не бол-ве мъсяца 1 % получающимъ 50 р.
и менt.е-1 % ; за сдачу и аренду театровъ обt. сто
роны уплачиваютъ по 1 % . Обратите вниманiе на 
громадную разницу между % , уплачиваемыми Бюро 
и частнымъ агентствамъ и вы поймете сколько де-
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негъ остается въ актерскомъ бюджетъ при заклю
ченiи сдълокъ черезъ посредство Бюро и какую при
быль имt.ло бы Бюро, если-бъ оно получало % наравнъ 
съ частными агентствами. Мнt. часто приходится 
слышать жалобы, что Московское Бюро приноситъ 
убытокъ, а частныя агентства имt.ютъ прибыль. 
Исправить это чрезвычайно легко. Согласимся, гос
пода, сравнить 0

10 Бюро съ частными агентствами 
и получится прибыль. Не порицать, а благодарить 
мы должны Театральное Общество, которое изба
вило насъ отъ уплаты чудовищныхъ процентовъ. 
Итакъ, возвращаясь къ моему предложенiю относи
тельно увеличенiя % , я предлагаю съ 3 уплачиваемыхъ 
теперь увеличить до 6 (экономiя сравнительно съ част
ными агентствами, получится 4°10), но съ тt.мъ, чтобы 
члены Театральнаго Общества имt.ли право пользо
ваться услуга�и всt.хъ филiальныхъ отдt.ленiй. Не
сомнънно, по традицiямъ и привычкъ, большинство 
будетъ обращаться въ Московское Бюро, поэтому 
необходимо такъ оборудовать дъло, чтобы со всt.ми 
свъдt.нiями спроса и предложенiя, имъющимися въ 
Московскомъ Бюро, были ознакомлены всъ отдъленiя; 
въ свою очередь отдъленiя сообщаютъ всt. свъдънiя 
въ Москву, но въ то же время необходимо урегулиро
вать, чтобы одинъ актеръ не кончилъ одновременно 
въ два или три мt.ста, что весьма легко, или одинъ 
и тотъ же театръ не былъ сданъ нъсколькимъ антре
пренерамъ. Какимъ путемъ изб-вжать подобныхъ не
доразумънiй, -это дt.ло спецiалистовъ и не соста
вляетъ предметъ настоящаго моего письма. 

Старый актеръ. 

Xpoиuka 

Шеаmра u Иckyccm&a. 
Слухи и вtсти. 

- Сем. Юшневичъ заканчиваетъ новую пьесу, которая, 
надо надtяться, цензурныхъ препятствiй не встрt.титъ. Пьеса 
пойдетъ одновременно въ театрt. В. Ф. Коммисаржевсной и въ 
мосновскомъ Художественномъ. 

- В. Ф. Коммисаржевская уtхала въ Швецiю и Норвегiю,
откуда проtдетъ въ Германiю. · 

- Н. А. Лейкинъ оставилъ въ зав-вщанiи 1000 р. въ 
пользу т. о. 

- Оркестръ тифлисснаго казеннаго театра предложилъ
свои услуги кн. Церетели. Петербургснiй союзъ· оркестровыхъ 
дtятелей намtренъ выразить порицанiе д-вйствiямъ тифлис
скихъ ноллегъ, тtмъ болъе, что въ Петербургt. конкуренцiя 
музьП<антовъ и безъ того очень велика, и многiе остаются не 
у дtлъ. 

Въ сферахъ, близкихъ къ петербургской консерваторiи, 
поrовариваютъ о возможности закрытiя послiщней. Чего на 
свi:,тt, не бываетъ, особенно въ наше время? 

- Капепьмейстеръ опернаго театра .Олимпiя" г. Куперъ
организуетъ ориестръ на подобiе товарищества, цъль кото
тораго-обспуживать симфоническiе концерты, оперныя и иныя 
театральныя предпрiятiя. 

Оркестръ этотъ предполагается гарантировать годовымъ 
жалованьемъ, вооруживъ -ихъ, такимъ образом;,, nротивъ про
извола антрепренеровъ и оркестровыхъ эксплуататоровъ. 

- Театръ .Альгамбра" открывается не 16-го iюня, а 20-го. 
Режиссеръ г. Шатовъ пополняетъ труппу, такъ какъ значи
тельная часть труппы, не дождавшись открытiя сезона, разъ
t.халась. 

- Артистка опереточнаго театра "Буффъ"-г-жа Гвоздец
кая оставляетъ временно сцену и уi:,зжаетъ за границу совер-
шенствоваться въ вокальномъ искусствt.. 

- Въ театральныхъ кружкакъ говорятъ ·о томъ, что ан-
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треприза г-жи Некрасовой-Колчинской въ Новомъ театр-в 
"разстраивается". Причина, будто-бы, въ условiяхъ, которыя 
поставили бр. Адельгеймъ. Дpyrie утверждаютъ, что причина 
въ деньгахъ. Третьи, что причина - въ нежеланiи тратить 
деньги. 

- Нвмецкiе журналисты, въ числ-в 50 человъкъ сдълавшiе
визитъ Англiи, nосътили Страффордъ-родину Шекспира. На 
могил-в поэта было сказано нъсколько ръчей, между прочимъ 
Полемъ Линдау, изв-встнымъ драматургомъ и критикомъ. 

-· Курортъ Ганге въ Финляндiи сталъ мъстомъ отдыха
для многихъ дtятелей сцены. Между прочимъ, тамъ поселился 
К С. Станиславскiй. 

- Репертуаръ красносельскихъ спектаклей остается на
прежней "высот-в", если только не поднимается еще "выше". 
Готовится, между прочимъ, къ nостаноFI<'В небезызвъстный 
фарсъ-,,Мужъ охотится" (,,Monsieur chasse"). 

- Нъкоторыя подробности о болi,зни М. Л. Кропивницнаго.
Послiщнее время М. Л. покинулъ сцену и поселился на своемъ 
хутор-в въ Харьковской губернlи. Особенно безпокоила артиста 
болъзнь ушей и гпазъ. Слухъ у него давно оспабълъ. Между 
nрочимъ, выступая года три тому назадъ на извъстномъ ли
тературномъ процессъ покойнаго М. П. Старицкаго и И. В. Апе
ксандровскаго въ качествt свидътеля, М. Л. Кропивницкiй 
просилъ предсъдательствовавшаго задавать ему вопросы громче, 
причемъ прибавилъ съ горькимъ юморомъ: ,, моя 35-лi,тняя 
дъятеп1:,ность на nровинцiальныхъ сценахъ принесла мн-в ... глу
хоту". 

- Турнэ балетной труппы по югу Россiи на-дняхъ закон
чилось. Въ теченiе мъсяца было дано 17 спентаклей, изъ ко
торыхъ 9 приходится на Одессу, 2 - на Кишиневъ и 6 - на 
Юевъ. 

- П. Н. Орленевъ выступилъ въ Христiанiи въ роли Ос
вальда, въ "Привидi:.нiяхъ" Ибсена. 

- Метерлинкъ написалъ новую драматическую с1<аз1<у "Го
лубой цв-втокъ", право постановки которой онъ предоставилъ 
московскому художественному театру. 

- Севастопольснiй комендантъ ген. Неnлюевъ заключилъ
въ тюрьму на два мъсяца артиста мt.стной драматической 
труппы Коралпи-Торцова, за то, что артистъ на одномъ изъ 
спектаклей прочелъ не понравившееся генералу стихотворенiе. 

Мосновснiя вtсти: 

,;.:, * 
·* 

- Директоромъ училища московскаго филармоническаго
Общества избранъ А. А. Брандуковъ, на что послiщнiй изъ
явилъ свое согласiе. 

Окончивъ курсъ московской консерваторiи, еще при жизни 
Н. Г. Рубинштейна, съ большой золотой медалью въ 1877 году, 
г. Брандуковъ отправился за границу. Уже черезъ два - три 
года имя его гремъло въ Париж-в, гдi:. онъ обратипъ на себя 
вниманiе . знаменитаго К. Сенъ-Санса и получилъ отъ него 
приrлашенiе на совмъстное съ нимъ артистическое турнэ по 
Францiи. Посл-в перваго же концерта въ городъ Анже, rюдъ 
управленiемъ Сенъ-Санса, г. Брандуковъ удостоился званiя 
почетнаго члена музыкальнаго Общества этого города. Въ на
чал-в восьмидесятыхъ rодовъ громадный успъхъ сопровождалъ 
его въ концертахъ, даваемыхъ въ Парижъ изв-встными дири
жерами Падлу и Колонномъ. Послъ концертныхъ турнэ имя 
г. Брандукова, какъ первокласснаго вiолончелиста, стало и�
въстно по всей Европt,, - и онъ вновь получилъ nриглашеюе 
въ Парижъ, гдъ и прожилъ около 15-ти пътъ. Здt,сь онъ при
нималъ участiе въ квартетахъ съ профессоромъ Марсикомъ, 
игралъ публично съ А. Г. Рубинштейномъ, съ Листомъ и др. 
и теперь имi:,етъ знакъ отличiя отъ французской ака.цемiи
Ра\mе d' Academie. Въ началt, 90-хъ годовъ, по настоянiю по
кой наго П. И. Чайковскаго, дирекцiя московскаго •отдъnенiя 
Императорскаго русскаго музыкальнаго Общества пригласи)1а
было г. Брандукова · про.Фессоромъ консерваторiи по кт;ссу 
вiолончели на мtсто умершаго тогда проф. Фитценхагена, но 
воцарившiйся къ тому времени въ консерваторiи г. Сафоновъ, 
не любившiй вообще талантливыхъ людей, всi:,ми силами вос
противился осуществленiю мечты П. И. Чайковскаго; произо · 
шелъ конфликтъ, и въ результатt, П. И. Чайковскiй покинулъ 
консерваторiю, что нимало· не с-мутило г. Сафонова. 

* * 
* 

-1- Мордвиновъ. 10 iюня скончался отъ воспаленiя брюшины
молодой, подававшiй большiя надежды, актеръ театра "Фарсъ", 
Мордвиновъ, цвt,тущiй юноша 19 лt.тъ. Понойный служипъ два 
сезона, сначала у г. Казанскаго, потомъ въ трупп-в � Фарсъ", 
отличался прекрасными сценическими данными и хорошими 
способностями. Молодой актеръ, имъющiй состоятельную родню, 
пользовался большимъ вниманiемъ дирекцiи театра и товарищей. 
Но родственники появились только послъ его смерти. 

... * 
* 

·г Мейеръ-Пирно. Въ Старой Pycct, скончался дирижеръ 
оркестра Мейеръ-Пирко. Покойный занималъ мъсто 2-го кон
цертмейстера въ оркестръ Михайловскаго театра. Лtтомъ въ 

теченiи нъсколькихъ сезоновъ дирижировалъ оркестромъ въ 
Ста рой Руссъ. 

-:-:-

Намъ присланъ отчетъ дъятельности I<ременчугскаго товари
щества съ 21 феврапя по 23 марта, въ составъ котораго вхо
дили: Л. Н. Лярова, Ф. Я. Яковлева, Е. П. Дубровская, Е. Ф. 
Розанова, А. Т. Бравская, О. И. Туръ, Ю. А. Сарматова, М. А. 
Долиновъ, Н. И. Разумовъ, Д. Ф. Ременниковъ, В. А. Родю
ковъ, М. М. Кругляковъ, Я. Л. Данильскiй, А. С. Рядновъ, 
В. Н. Зимовой, Н. Ф. Киръевъ, Дружининъ и суфлеръ Га
брiели. 

Были поставлены слtдующiя пьесы: ,. Трильби" (183 р. 84 I<.), 
"Евреи'' (216 р. 42 к.), ,,Дъти Солнца" (62 р. 56 к.), ,,Юная 
Буря" (55 р. 21 к.), ,,С1<азка" и "Съ мtста въ карьеръ" (120 р.), 
,,Трудъ и Капиталъ• (58 р. 65 к.), .,Евреи" (201 р: 31 I<.), 
.,Новая жизнь" (77 р. 70 к.), ,,На пути въ Сiонъ" (173 р.), 
,, Евреи" (127 р. 20 к.), ,,На пути въ Сiонъ" и "Красный цв-в
токъ" (120 р.), , ,На пути въ Сiонъ" и "Съ мi:.ста в�::, карьеръ" 
(160 р.), ,,Лишенный правъ" (210 р. 83 к.), ,,Трое" (81 р. 50 к.). 
А всего 1848 р. 21 к., расходъ 1030 р. 67 н., чистая прибыль 
817 р. 54 к. Товарищество получило по 11 р. 34 к. на марку 
при окладахъ 6, 5 и 4 марки. 

"Буффъ". Во вторникъ состоялся бенефисъ г-жи Смоли
ной, возобновившей оперетну- ,, Посыльный No 666". Г-жаСмо
лина не безъ основанiя считаетъ такъ называемыя "бытовыя", 
каскадныя роли своею спецiальностью, но не слъдуетъ утри
ровать. Переиrрыванiе г-жи Смолиной нарушало границы ху
дожественной мt.ры: натурально изображенная тривiальность 
не есть еще искусство , и даже вовсе не искусство. Очень 
см'Вшонъ и веселъ г. Рутковскiй; польскiй акцентъ, съ кото
рымъ онъ ведетъ CBCJIO роль, ему очень удается. Недурно 
пtла и г-жа Гвоздецкая, хотя партiя н-всколько низка для ея 
голоса. Г-жъ Смолиной былъ поднесенъ лодарокъ; куплеты съ 
танцами она повторила. 

Въ четверrъ, въ "Прекрасной Еленъ" выступила француз
ская "гастролерша", Арлета Доржеръ. Небольшой, хотя до
вольно звучный, голосъ обнаруживаетъ наклонность къ дет,о
нированiю. Отлагаемъ сужденiе объ этой nъвицt, и артистк-1; 
до будущаго No. 

Сборы театра-превосходные. 

* * 
* 

Новый дtтнiй театръ. Гастрольная система, существующая 
въ этомъ театрi:., привела къ тому, что послiщнiе спектакли 
потеряли всякiй интересъ. Новый гастролеръ, италiанскiй те
норъ г. Винченца Коппола, приглашенный на рядъ спектаклей, 
не обладаетъ иикакими данными для гастролера. Это-средней 
руки :пъвецъ, вполн-в приличный во всъхъ роляхъ, въ кота� 
рыхъ онъ выступалъ до сихъ поръ, и ... только. 

Едва ли г. Копnола и самъ nретендуетъ на титулъ "из
в-1,стности", какой его величаютъ афиши, и, повидимому, по
ложенiе "гастролера" его сильно смущаетъ. 

У r. Konnoлa небольшой по сил-в звука голосъ, немного 
суховатаго тембра. Пi:.нiе лишено нюансовъ и того Ье1 canto, 
которымъ отличаются италiанснiе ni:.вцы. Но поетъ онъ легко, 
свободно :владt.етъ верхнимъ регистромъ безъ особаго напря
женiя. Прiемы игры ординарные, трафаретные. 

Намъ пришлось прослушать его въ "Карменъ" и въ "Тру
бадур-в". Въ послъдней олеръ онъ больше понравился намъ, 
хотя и не вполнъ, такъ какъ для nартiи Манрико требуется 
настоящiй теноръ de forza, какимъ г. Коппола, надо полагать, 
не считаетъ себя. Но въ этой роли рутинные nрiемы игры 
., гастролера" не• такъ замътны, какъ въ роли донъ-Хозе, тре
бующей отъ исполнителя надлежащаго драматическаго даро
ванiя. Партнершей г. Коппола въ опер-в Бизе была г-жа Ка
ренина, далеко не удачно справляющаяся съ заглавной ропь_ю, 
несьма слабая въ вокальномъ и сцениче��-омъ отношен1и. 
Нельзя сказать, чтобы этой артисткъ удалась и роль Азу
чены въ "Трубадур-в". 

Не оказалось въ трупп-в Новаго лътняго театра и под
ходящей исполнительницы щ1я роли Леоноры. Ее пришлось 
поручить г-жt. Алешка, лирической ntвицt., между твмъ, пар
тiя Леоноры-партiя драматическаго сопрано. Г-жа Алешка 
весьма благоразумно и довольно удачно обходила nреткно
венья, но все же настоящей Леоноры не было передъ слуша
телемъ. 

Хорошее впечатпънiе nроизвелъ г. Бочаровъ въ роли графа 
де-Луна. Голосъ звучалъ сочно, ровно во вс-вхъ регистрахъ. И 
въ сценическомъ отношенiи это-вполнъ удачный де-Луна. 
Но все же, слушая старушку-оперу Верди, до сихъ поръ, не
r.мотря на ея запi:.тость, не потерявшую привлекательной 
силы для публики, невольно все время думаешь, I<акой это 
обильный кладезь для италiанскихъ nъвцовъ, и какъ тяжелы 
въ этой оперъ русскiе артисты. Nemo.

* * 
*
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Опера въ Народномъ домt. За посп1щнюю недiшю успъли 
n оставить: ,, Дубровскаrо" и "Роберта-Дiаволо ". Стремленiе 
дать разнообразный репертуаръ, 1<онечно, похвально. Но для 
ero рацiональнаго осуществленiя необход11ма наличность хоро
шихъ исполнительскихъ силъ. Если ставить оперы съ такими 
исполнителями, какiе участвовали въ • Робертt-Дiаволо •, то 
"разнообразiе" дtлу не поможетъ. Г. Гаrаенко, изображавшiй 
Бертрама, метался по сценъ, выкринивая что-то замоrильнымъ 
rолосомъ. Г-жа Зеленская-Алиса была безпомощна въ сце
ничесномъ отношенiи и пtла не музынально. Г. Аленсандров
скiй-Рембо проявилъ дефекты постановни своего нрошечнаго 
тенора. Г. Мосинъ (Робертъ), артистъ опытный, былъ не въ 
ударъ и не въ голос-в. Распълся онъ лишь !{Ъ концу оперы, 
а играnъ все время вяло. Блъдно провела роль Изабеллы г-жа 
Орель, хотя голосъ у нея звучалъ недурно и пtла она чи
стенько. Для сбора приглашена была извi;стная балерина г-жа 
Преображенская. Балерина имt.ла громадный успi;хъ. Но накъ 
тяжело было видъть, что дирижеру г. Шеферу пришлось выхо
дить на вызввы послt, танцевъ r-жи Преображенской, а не 
посл-в иныхъ номеровъ оперы. Бiщное оперное искусство! .. 
,,Дубровскiй" оставилъ впечатл-внiе, противоположное впеча
тл-внiю от� ,, Роберта". Для партiи Маши пригласили г-жу 
Соноловскую-артистку, извtстную петербуржцамъ по участiю 
въ прошлые сезоны въ лътней опер-в rг. Кабанова и Яко
влева. Такимъ образомъ, представилась возможность услы
шать музыкальное, осмысленное пънiе. Остальныя роли оперы 
также были раслредi:.nены удачно. r. Мосинъ хорошо пере
далъ роль Владимiра Дубровскаrо и кромt, того гоnосъ у ар
тиста звучаnъ свободно и нрасиво. Г. Тихановъ далъ много 
интересныхъ штриховъ въ роли старика- Dубровскаго. Г. Ви
ноградовъ прилично справился съ ролью Троекурова. а загри
мированъ быnъ артистъ прекрасно. Г-жи Глинсная-Фапькманъ 
(Егоровна) и Сахарова (Таня) умt,ло способствовали ансамблю. 
Единственнымъ слабымъ исполнителемъ оказался г. Гагаенко 
(Архипъ), но такъ какъ эта роль не изъ большихъ, то дъла 
это не портило. Осмысленная постановка массовыхъ сценъ и 
хорошая ср'епетовка хоровъ указывали на значительную ра-
5оту режиссера и хормейстера. Днрижировалъ оперой r. Зе-
леный очень тщательно. М. Нест-овъ.

* * 

Павловснъ За Павповскимъ театромъ укр-впилось названiе 
.аристонратическаrо". Этому, конечно, способствуетъ красивое 
и изящ,;ое зданiе театра, неподлежащее сравненiю съ лътними 
театрами и особый континrентъ публики, посtщающiй театръ. 

Состоявшееся 14 iюня открытiе театра привлекло въ театръ 
много публики, блиставшей военными мундирами, декольте ... 

Шла "Авдотьина жизнь" С. Найденова. 
Роль Авдотьи Степановны иrрала г-жа Потоцкая. Сиnьныя 

мtста въ nьect артистка провела съ темперuментомъ. По тону 
и обпику г-жа Потоцкая къ роли подошла. На второмъ м-встъ 
слъдуетъ поставить г-жу Стръльскую, задушевно сыгравшую 
роль Авдотьиной матери. Мужа Авдотьи игралъ г. С. Яковлевъ. 
Онъ его изобразилъ не столько противнымъ, сколько дурачкомъ. 
Типичнымъ отцомъ Авдотьи былъ г. Александровскiй, иrрю�шiй 
ее и въ театр-в Коммисаржевсной. Въ сцен-в объясненiя съ 
дочерью (2-й актъ ), rдt она nроявляетъ свое II непокорство", 
г. Александровскiй произвелъ прекрасное впечатл-внiе. Г. Но
винскiй суховатый "мечтатель" Картинкинъ, хотя замыселъ 
его удачный. 

Въ занлюченiе живо былъ разыгранъ водевиль "Ревнивый 
мужъ и храбрый любовникъ", въ которомъ участвовали 
гг. Яковnевъ, Усачевъ и г-жа Есиповичъ. Витал-iй Т. 

Озерни. Спектакли въ Озерковскомъ теа-гръ привлекаютъ 
сра.внительно немного публики. Вnрочемъ, нынъшнимъ л-втомъ 
вообще не везетъ драмt: всt драматическiе театры - и въ 
Петербурrt, и въ онрестностяхъ-'--посtщаются публикой очень 
плохо и, что называется, дышатъ на ладонъ. Даже перемt.на 
погоды къ лучшему мало отразилась на сборахъ въ дачныхъ 
театрахъ. На сборахъ Озерковскаго театра вдобавокъ должна 
отразиться конкуренцiя только что открывшагося по сосt.дству 
(при Эстонскомъ клубt) театра "Эльдорадо", въ которомъ 
нультивируется борьба. 

По сбору сднимъ изъ наиболtе удачныхъ спектаклей въ 
Озерновсномъ театр-в былъ спектакль 13 iюня. Пост.авленная 
въ этотъ вечеръ малознакомая публикt комедiя А. А. Пле
щеева "Неврастеники" была разыграна очень гладко. Съ боль
шимъ юморомъ игралъ "неврастеника" Весеньева г. Чубинскiй. 
Артистъ мъстами каррикатурилъ больше, чtмъ сл-вдоваnо, но 
это не портило впечатлt.нiя. Хорошъ и второй "неврастеникъ"
Певкоевъ, котораrо изображалъ г. Дiевснiй. Весело прошла 
сцена консилiума. Доктора rr. Хворостовъ (Павышевъ), Мамон
товъ (Сергtевъ), Триrоринъ (Рябининъ) и Долиновъ (Либихъ)
были забавны и типичны. Прекрасный тонъ у г-жи Славичъ, 
игравшей старуху Весеньеву. Повидимому, недостаточно опытна 
г-жа Сарнецкая (Ткачева). Вообще въ Озерковскомъ те·атрt, 
;женснiй персоналъ много слабtе мужскоrо. 

Послt, пьесы состоялся дивертисментъ, въ которомъ вы
ступили r-жи Софи-Пти, очаровавшая публику своими танцами, 
и Зорина, грубовато исполнившая рядъ романсовъ. Л.

;� 
* 

Дачные театры. 
Въ Бtлоостровсномъ театрt. идутъ спектанли при постоян

номъ участiи артистовъ Императорскихъ театровъ г-жи Па
новой и г-на Чернова. Остальной составъ труппы - молодыя 
силы. Въ воскресенье, 11 iюля, была поставлена комедiя, или 
фарсъ Льва Иванова "Бt,лошвейка". Пьес::J. эта смотрится 
легко, хотя нъкоторыя nоложенiя слишкомъ притянуты, а ко
нецъ ея не совсtмъ распутанъ. Танъ баринъ. по ошибкt, из
битый родственниками лакея, спонойно лицезрtетъ ихъ лотомъ 
безъ малt.йшей попытки хотя бы навести справки о причинахъ 
учиненной надъ нимъ расправы. Въ заглавной роли очень мила 
была г-жа Чернова; въ испопненiи артистки чувствовалась 
Сf:jъжесть и непосредственность дарованiя. Комичнымъ моло
дящимся княземъ былъ г. Черновъ. Не впоnнъ справился съ 
ролью стараго унтера г. Смирновъ. Остальные играли стара
тельно. Въ общемъ постановка дъла довольно тщательная, что 
рt.дко можно встр·втить въ нашихъ дачныхъ антрепризахъ. 

К. В. 

Стрtльна. Одной изъ самыхъ удачныхъ ролей П. М. Арнольди 
слъдуетъ признать Заза въ пьес-в Бертона. Артистка ведетъ 
роль просто и задушевно, от1 ъняя гдъ нужно вульrарныя 
черты героини. Посл1щняя встрtча съ Дюфреномъ проводится 
П. М. Арнопьди задушевно. Заза какъ то вся nрисмирt,ла. 
Куда дtвались ея смъхъ, ея рtзкiя и см-влыя выходки? 

Исполненiе въ общемъ было приличное. Выд·влялись Ка
спаръ-г. Невtровъ и директоръ-г. Яковлевъ. Дюфренъ
г. Анчаровъ былъ н-вскольно неподвиженъ: и въ Дюфрен-в 
въдь есть темпераментъ. Публини было много. 

Перни-Rрви. (Финл. ж. дор. ). 11 iюня товариществомъ драм. 
артистовъ подъ управленiемъ О. С. Вронской исполнена была 
ком. Островскаго "Безъ вины виноватые" .Сnе1пакль произвелъ 
очень выгодное впечатлънiе. Выдtлялись своей естественной 
игрой г-жа Вронская, пользующаяся большими симпатiями у 
мъстной публики, г-жа Туманова, rг. Пельцеръ, Новичевъ и др. 

20 iюня въ театрt, Терiокскаго Кургауза состоится 
спектакль съ благотвор. цt,лью, устройство нотораrо взялъ 
на себя С. Я. Семеновъ-Самарскiй. Пойдетъ "Гувернеръ" съ 
r. Самарскимъ въ роли Дорси и номедiя "Одно слоно министру" 
(Ein Wort an dem Minister), комедiя .съ нъмецкаго. Въ спектаклt, 
участвуютъ Е. Ф. Кривская и С. М. Ратовъ. 

Сестрорtцкъ.-На-дняхъ намъ пришлоt:ь побывать на бене
фисt, одного изъ II премьеровъ" труппы театровъ "Дубки" 
r. Герца ... Говорю "одного", потому что весьма многiе, если 
не вс-в, могутъ съ такимъ же правомъ называть себя "премье
рами". Шла драма Ге "Казнь". Едва-ли не слабъе всtхъ былъ
самъ бенефицiантъ, изображавшiй Годду. - Мимика, анцентъ,
rримъ артиста, все это было до таной степени "своеобразно",
что публина отъ души смtялась. Нt.сколько лучше г. Герца
былъ .r. Бронскiй - ,,гастроnеръ",-выстулавшiй въ роли Ви
нентiя. Скрашивала впечатлънiе тольно г-жа Генбачева (Кетъ),
значащаяся по афишъ, канъ "извt.стная провинцiальная ар-
тистна" ... 0-дъ. 

На ст. Мартышкино, по Балт. жел. дор. вновь выстроенный 
лътнiй театръ снятъ на весь сезонъ Р. М. Раnnопортомъ, сы-· 
номъ извъстнаго въ свое время антрепренера М. Раплопортс1. 
Спентакли будутъ даваться по субботамъ и средамъ. Играть 
будетъ труппа Оранiенбаумскаго театра. Предполагаю:·ся га
строли. Открытiе сезона 17 iюня. Идетъ "Тартюфъ" съ г. Се
меновымъ-Самарскимъ въ заглавной роли. 

Въ мt,стечнt Отрадномъ, по Невt, строится новый лътнiй 
театръ приблизительно на 300 мi:,стъ. 

На ст. Тайцы, по Балт. ж. д. скоро будетъ закончена 
постройка навага лtтняго театра. Влад1шецъ театра-мt,стный 
напИ'талистъ г. Павловъ. Открытiе сезона 25 iюня. Режиссе
ромъ nриr:nашенъ Н. с" Тимиревъ. Всего мtстъ въ театрt. 
будетъ около 700. 

18 мая отнрывается лtтнiй театръ r1a ст. ,,Тюрзево" между 
Терiоки и Райволо. Идетъ "Ножъ моей жены". Режиссеръ 
Н. М. Алексtевъ. 
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Х u с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Въ трупп-в r. Кручинина въ настоящее время 

га�тролируетъ А. М. Давыдовъ. Вмъсто выбывшей изъ состава 
труппы г-жи Кnопотовсной приглашена г-жа Позднянова. 

Брянскъ. Между антрепренеромъ Р. И. Крамесъ и труппою 
произошелъ разрывъ. Большинство артистовъ выд-влилось и 
образовало товарищество, которое теперь устраиваетъ спек
такли въ саду народной трезвости. Труппа r-жа Крамесъ по
полнилась новыми силами. 

Расколъ этотъ къ добру не приведетъ, ибо дnя Брянска 
содержать два лътнихъ театра "не по средствамъ". 

Иазань. Нъсколько строкъ изъ рецензiи мъстной газеты о 
гастроляхъ Л. Б. Яворской (,,Среди цвътовъ"). 

"Про г-жу Яворскую надо, къ nрискорбiю, сказать, что ее 
надъ уровнемъ остальной труппы выдъляли, пожалуй, только 
крупныя буквы афиши да безтактное излишество роскоши въ 
туалетахъ, которое было бы умъстно только въ томъ случаъ, 
если бы г-жа Яворская озаботилась одъть соотвtтствующимъ 
образомъ остальныхъ артистовъ труппы, теперь же возникало 
недоумънiе, почему въ одной и той же семь-в одна сестра хо
дитъ въ тысячномъ, а другая въ грошевомъ туалет-в. 

Eq игра, нисколько не согрътая чувствомъ, нрайне рtзная, 
и лишенная чувства мъры, не служила къ украшенiю спек
такля. Постоянные переходы къ читкъ на курьерскихъ тамъ, 
rдъ надо было показать подъемъ настроенiя, не могутъ замt
нить настоящее художественное вдохновенiе". 

Нtжинъ. Намъ пишутъ: Антреприза г-жи Свtшниновой лоп 
нупа. Г-жа Св-вшникова не заплатила всей тpynnt за 1/

2 
мt

сяца и уt.хапа. Труппа перешла на товарищество. 
Одесса. На-дняхъ въ окружномъ судt разсматривалось дiщо 

по иску г. Сабурова къ владi,льцу театра "Аркадiя" r. Се
галу въ 15 ,000 руб. 

По договору, заключенному съ r. Сабуровымъ, г. Сегалъ 
обязался построить въ своей "Аркадiи" .:твтнiй театръ съ двумя 
ярусами пожъ, свътовыми эффектами, электрическимъ освt,
щенiемъ и проч. Кромt того, г. Сеrапъ долженъ былъ пре
доставить въ распоряженiе r. Сабурова и всt необходимыя 
театральныя принадлежности. Съ своей стороны г. Сабуровъ 
обязался уплачивать г. Сеrалу ежегодно 3 тыс. руб. аренд
ныхъ. Къ условленному сроку театръ, по утвержденiю r. Са
бурова, не былъ сданъ, но, затt.мъ, даже посл-в сдачи театра, 
были обнаружены крупные дефекты въ постройкъ. Такъ, 
вмi,сто двухъ ярусовъ ложъ былъ выстроенъ только одинъ 
ярусъ; изъ декорацiй не хватало массы разныхъ вещей; во 
время дождя, вода проникала въ театръ и пр. Публика, въ 
теченiе первыхъ двухъ недtль охотно посt.щавшая театръ, 
потомъ, вслt,дствiе огrисанныхъ неудобствъ, совершенно охла
дt,ла къ нему и перестала являться. Г. Сабуровъ, танимъ 
образомъ, былъ вынужденъ прекратить спектакли, потерпi,въ 
убытковъ на 15 тыс. руб. Г. Сеrалъ nредъявилъ встр-вчный 
искъ на ту же сумму за невыполненiе договора. 

Дt,ло отложено до вызова новыхъ свидt.телей. 
- Дирижеръ гор, оркестра I. В. Прибикъ занемоrъ и

врачами ему предписанъ абсолютный покой. Расшатанность 
нервовъ началась у неrо еще со временъ октябрьскихъ со
бытiй. 

- Предполагавшiеся спектакли русской драмы съ уча
стiемъ · гг. Давыдова и Далматова не состоятся вслъдствiе 
болtsни посп1щняго. 

Севастополь. Намъ пишутъ: ,,Шиллеръ и Шекспиръ за по
слiщнее время почти не сходятъ съ репертуара нашего лt.т
няго городского театра. Поставленный впервые на здtшней 
сцен-в 28-го мая "Вильгельмъ Тепль", былъ послt того дважды 
повторенъ общедоступнымъ спектаклемъ. Режиссер:ъ труппы 
А. М. Каралли-Торцова-А. А. Горбачевскiй поставип1:- въ 
свой бенефисъ 1-го iюня "Гампетъ" также повторе�:ц�ый обще
доступнымъ спектаклемъ. 

Н. М Шмидтгофъ для своего бенефиса выбралъ пьесу 
А. Дюма "Кинъ". Шла еще "Княгиня Капу чидзе", ,, извtст
ный фарсъ, nрошедшiй бопt.е 50 (?) разъ въ Петербург-в", 
какъ гласила афиша. Постановка дtла вполнt приличная, труппа 
довольно сильная. 

Общедоступными спектанпями труппа r. Карапли-Торцова 
успtшно конкурируетъ съ· Народнымъ домомъ, rдt, играетъ 
товарищество драматическихъ артистовъ, подъ управленiемъ 
А. Н. Антоновой. Репертуаръ Народнаго дома: ,,Жидовка", 
,,Любовь въ Гетто" и .т. n. 

Саратовъ. 10 iюня въ театрt, Очкина начались спектакли 
опереточной труппы О. М. Литвинова. 

Ставрополь губ. 11-го iюня начались здъсь спектаI<ли мапо
россiйской труппы подъ управпенiемъ Апьбиковскаго съ уча
стiемъ артистки Е. П. Ръшимовой. 

Тифлисъ. Смерть на посту. Контролеръ_ театра . Шульца,
Леонидъ Биберштейнъ, 6 iюня, по окончанш спектакля быпъ 
избитъ 4 молодыми людьми за то, что, онъ не nропустилъ ихъ, 
какъ безбилетныхъ, на галперею. На слtдующiй день отъ по
боевъ онъ умеръ. 

Харьковъ-Славянскъ. Часть играющей въ Харьков-в опереточ-

ной труппы, подъ управленiемъ артиста г. Звягинцева, въ со
став-в г-жъ Рвзановой, Бобятинской и Славской, гr. Стръль
никова, ·Костенко и др. вы1,зжаетъ въ· Славянскъ, rд-в ·будетъ 
играть въ курзалt. минеральныхъ водъ. 

Черниговъ. Усипiя чсрниrовскаrо губернатора, г. Родiонова, 
воспретившаго · ,,конкуренцiю" во "вв-вренной ему" губернiи, 
ни къ чему не привели. 28 мая труппа прекратила спентакли, 
хотя дt.ла были недурны: 150 руб. на кругъ при '4 спектакляхъ 
въ недълю. Арендаторъ театра r. Вольснiй передалъ его r. Ка
занскому, а за1-вмъ театръ заперъ, попытавшись сманить 
актеровъ нъ себt,. Въ результатt, и г. Вольскiй не держитъ, 
и товариществу не сдалъ. Большая часть труппы разъt.халась. 
Предпрiимчивый г. Вопьскiй, пользующiйся благосклонностью 
r. губернатора, собирается сдать театръ малороссамъ или
опереткъ.

ееодосiя. На-дняхъ здъсь была поставлена малорусской 
труппой Ф. Р. Пастухова и П. В. Прохоровича извt.стная пьеса 
изъ временъ освобожденiя Украины "Степовый Гисть�, соч. 
Гриненко. При послtднихъ словахъ " Вопи, воли", вся присут
ствовавшая въ театр-в публика разразилась громомъ аппло
дисментовъ, крича "воли, воли" ... 

ееодосiя. Малорусская труппа, подъ управленiемъ гг. Па
стухова и Прохоровича закончила спектакли 10-го iюня и пере
·вхала въ Керчь. Труппа дала здtсь 15 спектатлей. Матерiаль
наrо успъха не имtла.

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. Считаю себя вынужденнымъ отвi,тить на письмо 

г. Висковскаго, помtщенное въ вашемъ уважаемомъ журнапt, 
въ № 24. На посланный черезъ Бюро Т. О. нонтрантъ r. Ви
сковсному, я въ продопженiе 16 дней не имt.лъ отвi,та. Столь 
долгое молчанiе, тормозившее мн-в окончательный наборъ 
труппы, я счелъ за нежеланiе г. Висковскаrо служить у меня, 
почему и послалъ ему приведенную имъ телеграмму; черезъ 
два дня послt, отnравленiя этой телеграммы я получипъ отъ 
г. Висковснаrо подписанный имъ контрактъ, но рааорванпыи 
11а .ме.лк1·е хлочки и подклее11иый. Хотя я счелъ себя оскорблен
нымъ таковымъ поступкомъ г. Виск:овскаrо, но, желая остаться 
норректнымъ, я отправилъ ему контрактъ за моею подписью, 
но не для того, чтобы взять къ себt его на службу, а для 
того, чтобы дать ему въ руки документъ, по которому онъ 
можетъ получить .съ меня неустойку. Совмtстную работу съ 
г. Висковскимъ я считаю для себя невозможной и потому 
предоставляю ему _право полу•шть съ меня неустойку, обусло
вленную въ нонтрактt.. Что же касается до мотивовъ, заста
вившихъ меня принять такое рt,шенiе, то я изложу ихъ 
въ третейскомъ судt, которщо 'Немедлетю поп�ребова.л,ъ i. Ви
сковсхiй, и отъ котораrо онъ повидимому qтклоняется, желая 
уже перенести его на Великiй постъ, когда меня не будетъ 
въ Москвt. 

Юридически я себя считаю nравымъ, что же касается м·о
ральной подкладки этого дt,па, то выяснитъ ее третейснiй судъ, 
который, я надъюсь, все-таки состоится теперь, т. е. до 25 iюня 
(о чемъ г. Висковснiй извt,щенъ ), что мн-в кажется болtе въ 
интересахъ г. Висновскаrо, чtмъ моихъ. 

Примите ув-вренiе и пр. llI. Строевъ. 
Прим: ред. Намъ сообщаютъ нt.которыя справки по во

просу, существуетъ пи опредtленный срокъ ·для обмъна кон
трактами. Въ 1903 году состоялось по стан о вленiе, по которому 
установленъ былъ срокъ для nодriисанiя договоровъ сторонами: 
для проживающихъ въ Моt.:квt и ея окрестностяхъ-3 дня, и 
для иногороднихъ не бол-ве 3 дней nocпt. nолученiя ими дого
вора на мъст-в. На практик-в это оказалось трудно осуществи
мымъ. Несомнtнно, что къ этому вопросу придется вернуться 
и регулировать законный срокъ для обмtна контрактами. 

М. г. То:аарищество nодъ управленiемъ В: А. Родюкова и 
режиссерствомъ М. А. Долинова, сформированное послt смерти 
Н. Т. Филиnповскаrо,, проситъ не отказать выразить печатно 
при вашемъ СОД'ВЙСТвiи, глубокую признательность· и сердеч-. 
ное спасибо Комитету Артистовъ Императорскихъ театровъ 
подъ nредсtдательствомъ П. А. Ленснаго, за своевременную 
помощь, выраженную присыпкой трупn'i. 900 рублей, раздtлен
ныхъ пропорцiонапьно долгу покойнаго. (При этомъ приложенъ 
отчетъ товарищества.). 

Кременчуrъ. Распорядитель товарищества В. Род101.овъ. 

М. г. 22 мая с. г. мною былъ принятъ въ труппу прitхав-· 
ш1и въ г. Ставрополь и бывшiй безъ ангажемента рус
скiй · драматическiй артистъ членъ Русскаго Импер. Театр. 
O-ва Александръ Ивановичъ Николаевъ-Смирновъ по сцен-в
Арбенинъ (документъ заявилъ, выданный мtщанскою управою
г. Шклова Могилевской губ.), 4 iюня такъ накъ онъ не быпъ
занятъ въ спектаклt, мно10 ,была поручена ему продажа биле-
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Танцовщицы короля Камбоджи. 
(Къ посtщенiю королемъ Парижа). 

товъ. _Въ началt перваrо акта Арбенинъ скрылся неизвtстно 
куда, захвативъ съ србою всю вырученную сумму, приблизительно 
около · полнаго сбора (220 р.) и всt билеты и корешки. Не 
смотря на принятыя полицiей м-вры, онъ до сихъ поръ не ро
зыснанъ .. Считаю долгомъ доЕ!ести означенный поступокъ 
г. Арбенина до всеобщаго св1щвнiя какъ гг. артистовъ, такъ 
и распорядителей антрепренеровъ. Убtдительная просьба лицъ, 
имъющихъ свtдънiя о его мtстопребыванiи, сообщить товари
ществу ero адресъ для nривлеченiя его къ законной отв-вт
ственности. Нацtемся что г. Арбенинъ не будетъ имtть мtста 
въ сред-в театральнаго мiра. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ: главный распорядитель рус
ско-малорусской труппы: Н. М. Скоромниковъ. Товарищи: 
С. И. Маторинъ, М. Н. Соловьевъ, В. Тимошенко, Н. С. Ни
кольскiй,· Н. Д. Саупьскiй, И. Субботинъ, Саnи'Г'ой, Анна Кор-
нiенко, А. Зинченко, Татiана Гринченко и др. 

М. г., въ № 19 вашего уважа�маго журнала за подписью 
одного изъ директоровъ тифписскаго казеннаго театра г. Аки
мова сдtлана поправка замtт.ки о спектакляхъ труппы г. Шульца, 
помtщенной въ № 16 журнала "Театр. и Иск." и очевидно 
заимствованной изъ М'ВСТНЫХЪ rазетъ. По поводу этой по
правки я считаю необходимымъ разъяснить спtдующее. Какъ 
администраторъ театра арт. о-ва, я въ начапt марта велъ по 
телеграфу переговоры съ г. Шульцемъ о сдач-в ему театра 
подъ оперетку съ 2 по 23 мая. Г. Шульцъ телеграммой отъ 
8 марта (копiя прилагается) окончательно изъявилъ согласiе 
на вс-в предложенныя мною условiя. Поэтому я прекратилъ 
переговоры съ другими антрепренерами, изъявившими то же 
желанiе снять на это время театръ арт. о-ва и согласно вы
раженному г. Шульцемъ желанiю сообщилъ мtстнымъ газе
тамъ о предстоящихъ спектакляхъ .труппы г. Шульца. Прошло 
болtе мtсяца и каково было мое удивленiе, когда я узнаю 
частнымъ путемъ, что одинъ изъ директоровъ казеннаго театра 
г. Акимовъ ·выъхалъ во Владикавказъ, гдъ въ это время нахо
дился г. Шульцъ, уступилъ ему казенный театръ, соблазнивъ 
его бопъе низкой платой. Я не говорю ужъ о томъ, что 
г. ·шульцъ не имt.пъ нравственнаго права нарушить уже за
ключенное, хотя бы и по телеграфу условiе, но я не знаю, 
какъ мнt отнестись къ поступку одного изъ директоровъ ка
зеннаго театра г. Акимова, который, зная хорошо, что г. Шульцъ 
покончилъ со мною, тtмъ не менtе счепъ себя въ прав-в пере
бивать антрепренера въ свой театръ. Еще болtе страннымъ 
кажется опроверженiе г. Акимова, направленное именно въ вашъ 
уважаемый журнапъ, когда онъ имtлъ возможность своевре
менно сдtпать поправку въ мt.стныхъ газетахъ, гдt напеча
тана была замътка о спектакпяхъ труппы г. Шульца. 

Пр. и пр. А. Бу�ет,.

М. г. Покорнtйше прошу дать мъсто этимъ строкамъ въ 
уважаемомъ вашемъ журналъ. Между актерами разнесся спухъ 
о моей смерти. Спtшу опровергнуть этотъ слухъ. На пасху 
умерла моя сестра артистка Соболевская, а я только просту
дилась на панихид½. и была опасно больна, теперь же я здо-
рова и кончаю курсъ моего печенiя. Т П. Еарелииа.

Римъ. 

М. г., въ № 23 "Театра и Искусства" была помъщена 
замtтка, въ которой уназывалось на то, что артистамъ Все
вопожскаго театра со второго спектакля "не · было заплачено 
и теперь тамъ, какъ говорятъ, будутъ играть любители. 

Считаемъ долгомъ заявить, что дирекцiей театра деньги 
уплачиваются аккуратно и· по настоящее время, сезонъ не 
заканчивается и постановки любительскихъ спектаклей отъ 
дирекцiи не существуетъ. 

Артистъ А. Барскiй, Петровскiй, П. Критскiй, В. Москвинъ, 
Н. Жукова, Н. Арскiй, Эльмина Донатрова, Ceprtй Ратовъ. 

Р. S. Любители дъйствительно ,устраиваютъ спектакли, 
снимая театръ, но исключительно для собственнаго удоволь
ствiя и безъ всякаrо вмtшательства дирекuiи. 

К. Яковлев-ь-Доискiй. 

М. г. Въ Петербургt среди актеровъ nрошепъ спухъ, что 
петербургскiй актеръ Н. О. Аржанниковъ умеръ, служа гдt
то въ Сибири. Просимъ откликнуться имtющихъ о немъ какiя 
либо свtдtнiя. Товарищи.

J('алеиьkая хр oиuk а. 
·x*-it· Серьезные мотивы. На-дняхъ въ засъданiи нижегород

скаrо ярмарочнаго комитета обсуждалось ходатайство ·купцовъ 
о разрtшенiи женскихъ хоровъ на ярмарк-в. Мотивы представ
лены весьма "серьезные". Ярмарка утратила свой всероссiйскiй 
выставочный характеръ. Ярмарочное населенiе не можетъ 
удовлетвориться сухими дtловыми отношенiями и желаетъ со
единить торговыя дtла съ возможностью получить разнохарак
терныя развпеченiя, недоступныя по тtмъ или другимъ причи
намъ въ его повседневномъ домашнемъ быту(!!) Пос-1,тители 
ярмарки сокращаютъ свое пребыванiе на ней и это зам-1,чается 
уже 8 лt,тъ, со дня запрещенiя женскихъ хоровъ. 

Для невзыскательнаго ярмарочнаго населенiя открыты обще-
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досту пныя развлеченiя, а для интеллигенцiи (?) и имущаго 
1шасса сдълано очень мало или почти ничего. 

Между тъмъ ярмарка падаетъ ... ,,Озабочиваясь поддержа
нiемъ жизнеспособности всероссiйс1<61й ярмарки", оптово-роз
ничные торговцы просятъ разръшить въ перво1шассныхъ ресто
ранахъ въ видъ музыкальныхъ и пъвческихъ капелъ женскiе 
херы и т. п. Что разумъется подъ словами-,,и тому подобное", 
неизвt,стно. 

Комитетъ постановилъ: ,, въ виду серьезности приведенныхъ 
мотивовъ" внести ходатайство оптово-розничныхъ торговцевъ 
на общее собранiе уполномоченныхъ въ предстоящую ярмарку. 

Ну, чъмъ не 1<артина изъ нравовъ Замоскворъчья? ,,Сердце 
не камень" ,-Коркуновъ не можетъ безъ арфистки ... 

·Х·** Въ настоящее время за границей, особенно въ Анrлiи, 
пользуется колоссальнымъ усп1=-хомъ автоматическiй скриnачъ
скелетъ, изобрt,тенный профессоромъ Томсонъ. Эксцентричнымъ 
любитепямъ сильныхъ ощущенiй это изобрътенiе доставляетъ 
не только эстетическое насла1Кденiе, но и сенсанцiонное зр-в
лище: въ аристократическую гостиную, во время оживленнаrо 
вечера, вносятъ большой гробъ, и вотъ. изъ гроба встаетъ 
челов-вческiй скелетъ и начинаетъ превосходно исполнять на 
скрипкъ труднъйшiя концертныя композицiи Венявскаго, Са
расате, Эрнста и Паганини съ техническимъ совершенствомъ 
nервокласснаrо скрипача. Этотъ скелетъ въ недалекомъ бу
дущемъ предпринимаетъ турнэ по Россiи. 

*'1=•:,· Въ Зоолоrическомъ саду послt "Чернаrо года" пой
детъ другая феерiя съ "летающимъ балетомъ". Послъ того, 
накъ одинъ изъ летавшихъ акробатовъ расшибся на-смерть, 
,,летающiй балетъ" обратился къ дирекцiи съ заявленiемъ

застраховать жизнь. 
- Хорошо, отв-втила администрацiя,-мы застрахуемъ.
И прибавила по 10 руб. жалованья въ мt,сяцъ. Долголътiе,

такимъ образомъ, обезпечено. 
Правильно говорится у Горбунова: отъ хорошей жизни не 

полетишь. 
·У.··л•:1: Въ Совtтъ Т. О. поступилъ рядъ "недоразумtнiй"

относительно "правильнаго" пониманiя амплуа. Такъ, любов
никъ спрашиваетъ: 7'олженъ ли онъ играть Бен-Iохая въ 
"Урiэлt Акоств". Г. Рамазановъ изъ Казани жалуется, что 
его заставляютъ играть Глумова, т. е. любовника-фата, тогда 
i<акъ онъ драмат. любовникъ и пр. Когда былъ живъ П. М. 
Медвъдевъ, вс-в такiе вопросы восходили на его компетентное 
усмотр1шiе. Вообще же, пора было бы позабыть старыя фор
мы ... Какiя амплуа въ нынъшнихъ пьесахъ? 

**·У.· Канъ извtстно, чтобы избавиться "отъ залога;,, труппа 
Василеостровскаrо театра переименоваласъ въ "товарищество". 
Антеры долго упирались, не слишкомъ довъряя г. Макланову
Ржевсному-директору театра. Тогда управляющiй театромъ 
торжественно заявилъ, что онъ имъ ручается "всtмъ своимъ 
состоянiемъ" ... Посл-в этой торжественной декларацiи, антеры 
подписали бумагу. 

Но когда черезъ нъкоторое время актеры обратились къ 
управляющему за авансами, то оказалось, что при всемъ 
добромъ желанiи и т. д. 

- А какъ же ручательство всtмъ состоянiемъ?
_ Господа, вtдь это же было сказано съ иронiей... Увt

ряю васъ, иронiя явно чувствовалась въ моихъ словахъ. Вы
не отличаете комической интонацiи отъ драматической ...

Актеры "авансомъ'" изучаютъ теперь "иронiю м . 
*** На бенефисi:. г. Герца въ сестрор1щкомъ театрt, 

,,Дубки" публина, недовольная исполненiемъ, свистала и ши
кала артистамъ. Это не понравилось антрепренеру театра 
г. Виннлеру-Волжансному, ноторый ръшилъ выслtдить " недо
вольныхъ" и отправился съ этой цtлью въ заднiе ряды. 

По окончанiи спекtанля, можно было наблюдать слi:.дую
щую картину: г. Винкперъ-Волжанскiй, схвативъ за шиворотъ
одного изъ рабочихъ, съ нриномъ тащилъ его къ выходу. Въ
это время другой зритель увtрялъ антрепренера, что онъ
ошибся и что свистали съ другой стороны. Антрепренеръ по
вопокъ въ участокъ и свидътеля.

Такъ поступаетъ "опытный" антрепренеръ съ "недоволь-
ными" его труппой ... 

Кстати, г. Винклеръ-Волжанскiй въ воснресенье справлялъ 
пятнадцатилътiе своей "артистической д1=-ятельности".

15 лътъ - свидtтельство большой опытности, хотя злые
языки говорятъ, что онъ подвизался на сцен½. всего-навсего 
около 9 лtтъ. 

б лtтъ прибавлено для " нруглаго счета" 
':(·-x•:i: На-дняхъ въ одномъ изъ дачныхъ т.еатровъ чуть-чутъ 

не приключилось ... смертоубiйство. Антрепренеръ театра за
думалъ поставить съ одной репетицiи пьесу собственнаго
издълiя... Передъ началомъ спектакля оназалось, что пьесу
некому суфлировать... Актеры отказались играть. 

_ Вы, что же, погубить меня хотите? завопилъ онъ ...
- Дайте суфлера.
- Гдt, же я его возьму?
_ Ну, въ такомъ случаъ намъ съ вами не о чемъ больше 

разговаривать ... 
- Не о чемъ? Врешь ..

При этихъ словахъ раздраженный антрепренеръ выхватилъ 
изъ кармана револьверъ и направилъ его въ актера ... 

- Говори, будешь играть? ..
На шумъ борьбы сбъжалось нtсколько артистовъ. Узнавъ

въ чемъ дt,ло, они устроили совtщанiе. 
Спектанль, въ 1<онцt. концовъ, состоялся-безъ суфлера и, 

нонечно, безъ ролей. 

jVi у з ы k а u ц е и з у р а. 

цензура существуетъ и для музыки-с<для зву
ковъ сладкихъ и молитвъ)). Больше всего 
терпитъ оперная музыка, по аналогiи съ 

драматическими произведенiями безъ музыки. Uен
зурныя требованiя бываютъ удивительны, неожи
данны и непостижимы. У всtхъ въ памяти запре
щенiя еще николаевской цензуры, просуществовав
шiя и при Александрi II, и при его преемникахъ. 
Вмiсто «Вильгельма Телля» - (<Карлъ Смiлый>); 
нмiсто «Пророка))-долго <<Осада Гента>) и уже 
гораздо позже <Сiоаннъ .Лейденскiй,); вмiсто «Гуге
ноты>)-<<Гвельфы и Гибелины>), вм"Бсто с<Моисея))
«Зора,,. На С<Моисе½))-уже rнетъ цензуры церков
ной, охраняющей библейскiе сюжеты отъ переселе
нiя на сцену. И потому запрещенiе въ Россiи ста-

Ибсенъ на смертномъ одр-в. 

вить въ театрахъ духовныя оперы А. Рубинштейна
только послiщовательно. Изъ того же положенiя 
исходитъ запрещенiе ставить на сценахъ ораторiи, 
дозволенiе ихъ исполнять не иначе какъ въ кон
цертахъ и не по-русски. Отъ церкви же т'Б «veto)>, 
которыя падали на долю оперъ или нiкоторых·i:, 
ихъ сценъ, гдi. слишкомъ выступаютъ впередъ 
православные богослужебные напiшы *). Опричники 
·поютъ въ монашескихъ одiянiяхъ что -то сходное
съ «Господи помилуй» обычнаго расп'Бва, и рубин
штейновскjй ссКупецъ Калашниковъ», терпитъ го
ненiя, остракизмы въ нiсколько прiемовъ, жестокiя
купюры. Одно спасаетъ-плохой музыкальный слухъ
цензоровъ. с<Пиковая дама)) Чайковскаго идетъ без
препятственно, потому что <<Со святыми упокой»
заслонено тамъ оркестровыми комбинацiями, не бро
сается въ уши сразу, во всей своей неприкрытости.
Въ <СХованщинi» Мусоргскаго - самосожигатели.
Ихъ зам"Бнили какими-то «посадсr{ими людьмю> и
костра имъ не дали. Но стоил9, конечно, улечься

*) С. Kpyzд,it1'oeъ. ,, Матерiалы московснаrо Литературно
Художественнаго кружка". 
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первой прыти и блюстители цензурных.ъ запреще
нiй задремали, какъ и костеръ запылалъ, и посад
скiе люди вернулись къ своему нецензурному перво
о?разу-горi;ли при полномъ бенrальскомъ освi;ще
юи. 

Для цензуры музыкальныхъ сочиненiй, предназ
наченныхъ для православныхъ храмовъ, существуетъ 
наблюдательный сов--l;тъ при 
московскомъ синодальномъ 
училищi; церковнаго пi;нiя, 
коr да Синодъ присылаетъ 
рукописи. 

Впрочемъ, до самаrо по
сл--Ьдняго времени лучшiе 
русскiе композиторы на 
церковную .музыку обраща
ли мало вниманiя, такъ что 
«звiрствО>) здi;сь мало от
ражалось. Но вотъ Греча-

. ниновъ написалъ прекрас
ный: <<СИМВОЛЪ В"БрЫ)), КОТО-

. рый исполнялся въ храмi; · 
· спасителя. Но не понрави
лось архiерею, и «СИМВОЛЪ)) 

·былъ снятъ съ ренер:rуара.

можность съ помощью талмудистики обходить вре
менныя правила, къ такому предложенiю им--l;ется 
вi;ское ос.нованiе, такъ какъ духовное вiдо:'1ст:130 
оговорило во временныхъ правилахъ сохранеюе ст. 
281, которая служила единственнымъ юридиqескимъ 
основанiемъ, съ ухищренiями кабалистики, устано
вленiю тайной пензуры на ноты! Статьн эта гово-

ритъ: «Опредiленiя (ду
ховн. цензур. комитета) о 
кни�ахъ, назначаемыхъ для. 
общественнаго употребленiя 
и заключающихъ въ себ--l;: 
вновь назначаемыя къ пе
чатанiю сочиненiя, къ uер
ковно.му служенiю относя
щiяся... комитетъ предста
вляетъ Св. Синоду и не 
прежде пропускаетъ тако
выя сочиненi� и переводы 
къ напечатанно, какъ по 
разсмотрiнiи и разр"Бшенiи 
Св. Синода» . 

Наконецъ,25 апрi;л.я ком
позиторы духовной музыки
обратились· къ оберъ-про
курору св. Синода съ кол
лективнымъ протестомъ. 
Какъ· пишетъ г. Компаней
скiй въ «Рус. Муз. Газет½)), 

Элленъ Терри-первая англiйская драматич. артистка, 

Въ духовномъ в½домств-t 
правовщ1 отношенiя и юри
дическiя основанiя черпают
ся изъ мiра чудесъ. Угодно 
саддукею, чтобы народъ 
превратился въ карася, ему 
стоитъ только очи возвести 
горе и чу до совершится. 
Т акiя же чудеса творятся 
въ консисторiяхъ и канце-

на дняхъ праздновавшая свой. юбилей. Портретъ 
артистки при дебют-в. 

протестъ этотъ состоялся 
только теперь не потому, 
что ранiе композиторы хлад�окровно мириfись съ 
нарушенiемъ ихъ авторскихъ правъ, безцiльнымъ и 
беsсмысленнымъ униженiемъ достоинства художника, 
а потому, что не были выяснены юридическiя основанiя 
для протеста, такъ какъ цензура на ноты установлена 

лярiяхъ. Угодно секретарю, 
что-бы 1<ниrа (церковный 

служебникъ или жизнеописанiе святыхъ) преврати
лась въ мессу Бетховена и чу до совершится, лишь 
стоитъ ему подсунуть на подпись владыкамъ указъ 
·за .№ 8600. Если совершались чудеса при существо
ванiи кореннаrо устава о цензур-t и пеqати, то н-tтъ

оснонанiя заключить, что при суще
ствованiи временныхъ правилъ синод
скiй секретарь или директоръ канце
лярiи не совершитъ чу да претворенiя 
нотъ въ книгу. Все зависитъ отъ воли 
начальства и усердiя секретарей. 

не гласная, тайная, запрещенiе печатать 
соверш�лось по предписанiю Св. Си
нода безъ всякаrо обънсненiя при
чинъ, лаконически <<ходат,айсrпво ваше 
ие уважено». Для выясненiя юридиче · 
скихъ основанiй, которыми руковод
ствовался Св. Синодъ, нарушая права 
музыкальной собственности, компози
торамъ потребовалось прибirать въ 
теченiе Н'БСКОЛЬКИХЪ Л'БТЪ къ ухищ
ренiямъ, чтобы заставить синодскихъ 
чиновниковъ проговориться, выдать 
тайну канцелярской казуистики. Только 
теперь, когда в□олнi; выяснилось от
сутствiе юридическихъ основанiй къ 
запрещенiю печатать· ноты со стороны 
Св. Синода, композиторы духовной 
музыки рiшились запротестовать, при 
nолной увiренности, что ихъ rолосъ 
заглушитъ шипiнiе музыкоблудовъ. 

Элпенъ Терри ( соврем. порт
, ретъ ). Для юбилея Терри вы
ступила въ роли Беатриче. 
("Много шуму изъ ничего"). 

Но то духовенство. Не менiе осто
рожны культивирующiе почтенiе къ 
правящимъ сферамъ. 0едора Ивановича 
выводить на сцену можно, но Петра I 
увидiлъ только петербурrскiй народ
ный театръ въ драмати•1еской nере
дi;лкi; Крылова. П½ть же ему не даютъ. 
И вотъ <(Сiверная зв½зда>), «Царь и 
штотникъ )) въ Россiи не даны ни разу 
только потому, что тамъ-Петръ Ве
ликiй. Не стоитъ и говорить о его 
преемникахъ. Съ Екатериной В·tорой 
прямой курьезъ. << Ночь подъ Рожде
ствомъ>) Гоголя преобразовали въ 

Протестъ состоялся 25 апрi;ля, т. е. наканунi; 
Высочайше утвержденныхъ 2 6 апрi;ля «Вре,мениъzхъ 
правилъ д/1.,,Я неповрелtетюй печати)), которыми отмt
нена предварительная цензура, какъ общая,· такъ и 
духовная. Но эти «Временныя правила)), отм--l;няющiя 
цензуру, нисколько не изм--l;няютъ сущность поло
женiя дiла, а слiдовательно и не умаляютъ значе
нiе протеста. Если духовное вiщомство ухитрилось 
не· только запрещать печатанiе нотъ, но даже для 
ихъ цензуры учр,едить особый институтъ дармо
iдовъ,. когда по закону ноты не подлежали никакой 
цензур-в и безпрепятственно должны были печа
таться: 10 и нынi ду'ховное вiдомство имiетъ воз-

оперу Чайковскiй и Римскiй-Корсаконъ, первый
по передi;лкi Полонскаrо, гдi Екатерину бла
гополучно зам-:lшилъ Потемкинъ; нторой-по Го
голю, г дi; Екатерина не упомянута, но въ сцен"Б 
съ казакомъ .и Вакулой выведена безыменная 
«царица)), въ которой Екатерину узнать можно. 
Композиторомъ наведены были всi; справки. Тог
дашнiй директоръ театровъ Всеволожскiй предвку
шалъ прелести постановки, рисовалъ уже костю
мы, смаковалъ роскошь придворнаrо бала, блескъ 
екатери:нинскаrо вiка, первое, наконецъ, появленiе 
на сценi самой матушки-царицы, потому что Р.-Кор
саковъ добился на то соизволенiя нынi царст-
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вующаго императора Николая I I и получилъ- соотв-tтствующiй доку-. ментъ отъ министра двора Воронцова-Дашкова. И вотъ все сд-влано, приготовлено, доведено до генеральной репетицiи, и меццо-сопрано Пильцъ-очень эффектная Екатерина II, ожившiй историческiй портретъ. Но на репетицiи великiе князья Михаилъ Николаевичъ и Владимiръ АлександроRичъ - оба возмущены, iдутъ къ Царю и уговариваютъ обойтись безъ Екатерины. Поднялась суматоха. Курьеры летятъ къ автору оперы. за.::iшшему за сп-tшную перед-tлу Екатерины въ Потемкина, требуютъ отъ него назадъ разрiшенi� вывести Екатерину на сцену. И хорошо что я былъ въ Петербург-в, я настоялъ, чтобы подлиннаго документа не возвращать въ министерство. Съ него снята нотарiальная копiя и та отдана. Подлинникъ же хранится у Римскаго-Корсакова. Это д-tло относится уже къ 189 S году.-А въ 70-хъ rодахъ тотъ же Римскiй-Корсаковъ претерпiлъ возню съ первой своей оперой-(<ПсковитянкоЙ)) . Она--по драм-в Мея, гд-в центральная сцена-псковское в-tче. И свободное легальное вiче замi.нено сходкой нелегальной, караемой царскимъ гнiвомъ. Звонили такимъ образомъ не на вiче, а на нелегальную сходку. Бездна прим-вровъ изъ цензурной практики по отношенiю къ мелкимъ вокальнымъ пьесамъ. Только недавно напечатанъ «СеминарисТЪ)> Мусоргскаго; тамъ выведенный комически д-втина, зубрящiй «panis, piscis, crinis, finis)> и мечтающiй о поповской дочкi, на которую онъ · засматривался на молебн-t «пресвятой и препрославной Митродор-В)), долго смущалъ цензуру, и вещь первоначально пришлось отпечатать за границей и распростра- Л. В. Собиновъ. нять секретно. Его же «Забытый)> на слова Голенищева-Кутузова, вдох..: новившагося картиной Верещагина, 
(Къ nредстоящимъ гастролямъ въ "Нов. лвтнемъ театръ"). 

снятой съ выставки. самимъ художникомъ, подъ этимъ заглавiемъ долго не разр-tшался къ печати, и напечатанъ только тогда, -когда его переименовали въ «Балладу)). Музыка чистая, безъ текста, сравнительно безопасна. Тутъ только единичные примi;ры ст-tсненiй. Такъ у Литольфа им-tются дв-t концертныхъ увертюры-<tЯ{ирондистЫ)) и «Робеспьеръ >). Въ обiихъ разработаны темы революuiонныхъ французскихъ п-tсенъ. Но «Жирондисты)> исполняютъ безпрепятственно. Ч го же касается «Робеспьера )J, ·ТО и самъ Робеспьеръ останилъ по себt памятьраспространенную и введенная ту да марсельеза · популярна. И вотъ когда въ 70-хъ годахъ прi-tх::�.лъизъ Парижа съ своимъ оркестромъ дирижеръ Арбакъ для конuертовъ въ петербургскш,1ъ Демидовскомъ саду. градоначалышкъ 0. 8. Треповъ вычеркнулъ <<Робеспьера)> изъ его программы. Потомъ,впрочемъ, самъ же Треповъ вернулъ увертюр-в дозволенiе ее играть и самъ ей апплодировалъ. Словомъ, и здiсь въ цензур-в та же растерянность,
R.ЗI{Ъ ВС'Iсду.

____........_, ___ _

3(tckoльko сло6-ь o&u

'meampt *). 
e&peiickoмu 

П. Гиршбейна. 

•признаться, я не особенно охотно согласилсяисполнить просьбу . уважаемаго редактора «Театра и Искусства,>-написать кое-что о еврейскомъ театрi. Это значитъ своими же руками «растравлять раны>> · своего сердца. Какъ еврей и челов'БКЪ близкiй къ театру по своей дiятельности, я всегда испытываю глубокую скорбь, когда приприходится говорить о еврейскомъ театрi;. Существуетъ ли вообще еврейскiй . театръ? Къ величайшему сожалiнiю, я должtнъ отв-втить <<Н-ВТЪ». 
*) П. Гиршбейнъ-молодой, таnантливый еврейскiй беллет

ристъ и драматургъ. Дрэмати•1есl:{iЯ произведенiя его скорt,е ми• 
стическаго склада, въ духt, Метерлинна. Помt.щаемая нами 
статья написана первоначально на жаргонt., и помt.щаетс;. здвсь 
в·ъ перевод-в. Пpu.�t. ped. 
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Если понимать театръ въ его истинномъ смысл-в, 
какъ зеркало, гд-в отражается жизнь во вс-вхъ ея 
проявленiяхъ, всплываетъ душа общества, во нсtхъ 
ея оттiнкахъ вс1-<рывается духъ всей нацiи-такого 
театра у евреевъ еще н-втъ. 

Можетъ показаться страннымъ, что еврейсюи 
народъ, народъ съ боrатымъ прошлымъ, охваты
вающимъ столь разнообразныя эпохи, народъ, пере
живающiи-такое бурное настоящее, не создалъ для 
себя духовнаго органа въ формrl:; сцены, ГД'Б шю
бражалась бы его жизнь съ ея св-втлыми и темны
ми сторонами, съ ея радостями и стрз.данiями, на
деждама и стремленiям 11. 

Еврейскiй народъ справедливо называютъ <<наро
домъ кни ГИ>). Послi; паденiя I у деи енреи на многiе 
в-вка совершенно ушли въ. книгу. Рокъ, оторвав
шiй еврейскiй народъ отъ жизни, не далъ ему 
снова прирасти къ ней. Народъ вис-влъ вiчно .<<на 
воздухi)>, и книга была его единственнымъ утi;
шеньемъ въ н:�стоящей скорби. Въ книг'Б нашелъ 
онъ выраженiе своимъ страданьямъ, въ ней изли
валъ онъ свои слезы, въ ней черп:�лъ онъ свою 
стойкость въ бiдствiю:ъ. 

Старое еврейство создало для себя большое, ·не
объятно больщое зеркало, гдi нашли отр:э.жеюе 
тысячелiтняя скорбь и глубокая неуrасающая на-
дежда. :

Откройте книгу еврейства. Чего не найдете вы 
тамъ? Н-вжныя П'Бсни любв11, которыя пiла па-

. стушка своему возлюбленному, въ тiни зеленой 
па4,ьмы; стро'fiныя доч�ри Сiона вьютъ вiнки, 
чтобъ украсить головы своих.ъ возлюбленныхъ. 
Могуче бьется грудь героя, ·который рвется въ бой, 
чтобы побiдить врага отчизны; вы увидит� руки, 
которые съ рвенiемъ и п-:всняl'lш С'Бяли и съ лю
бовыо и молитвой _пожинали; предъ вами предста
нетъ еврейскiй народъ у рiкъ Вавилонскихъ: мрач
но сидитъ плiнный колоссъ; голова поникла отъ 
скорби; нiтъ больше ликующихъ rимновъ-п-всню 
печали поетъ вiтеръ на струнахъ покинутой арфы. 
Вы увидите развалины тамъ, гд-в -высились велико
л-впныя зданiя Iудеи; т�перь тамъ гнi;здятся змi;и 
и совы и съ поникшей главой бредетъ Богомъ 
вдохновенный пророкъ, и слезы текутъ изъ его 
очей, оплакивающихъ б-вдствiя избраннаго народа. 
Предъ вами пронс:сутся люди, гонимые какъ стадо 
со связанными руками; д-вти великаго народа про
даются въ рабство, еврейскiе юноши выводятся на 
арену для потiхи побi;дителей. 

А потомъ, сотни глубокихъ, мрачныхъ подваловъ, 
озаренныхъ огнями пылающихъ сердецъ. ишущихъ 
прнота. Предъ вами обнажится душа еврейскаго 
народа, мрачная, какъ ночь, и чистая какъ сн-вгъ 
на вершинахъ Ливана. 

Вы увидите горе безъ · конца; безъ края, стра
д:шiя глубокiя, какъ .море, услышите вопли о по
мощи измученныхъ, истомленныхъ людей, лишен
ныхъ мужества, воодушевленiя, безъ Бога въ 
сердц-в, безъ надежды на будущее. А рядомъ съ 
этимъ предъ вами явится сама Надежда-великая, 
глубокая ,надежда,. в-вра 'ВЪ самое лучезарное, самое 
прекрасное будущее, какое себ-в только можетъ 
представить челов-вческая фантазiя, снова воскрес
нетъ предъ вами цвi;тущая Iудея подъ rолубымъ 
небомъ, вновь воскреснетъ еврейскiй народъ, строй
ный и могучiй. 

Многое, многое найдете вы тамъ. 
Второе зеркало жизни-сцена, г д-в всв эти -кар

тины должны появиться въ воплощенномъ видi, 
была чужда воспитаннымъ в-tками чувствамъ и по
нятiямъ еврейства. Старое еврейство не находило 
нужнымъ вновь воплоща·1ь въ живые образы перс-

житое. Тихо, спокойно зарылся дреннiй еврей въ 
книгу. 

Но волны жизни сдi;лали свое, онi разбили ев
рейство на части, он·l:; сдi;лали его разнообр�знымъ 
и многоцв-втнымъ. Общее культурное развит1е пов
лiяло и на еврейство, и оно получило новый об
ликъ, обновилось нм-вст-в со вс-вмъ челов-вчествомъ. 

И въ старую книгу ворвалась св-вжая струя; но
выя, совсi;мъ новыя пi;сни на новый ладъ зазвучали 
въ строках.ъ книги ... 

Обновилось все, но одно осталось отъ прошлыхъ 
временъ,-ужас:�ющая нужда, старая нищета, преж
нiя преслiдованiя, неувi;ренность въ завтрашнемъ 
днi,, вiчныя тщетныя метанiя. 

Новое еврейство, которое насчитываетъ всего н'Бс
колько десятковъ лiтъ, все также мечется во всв 
стороны: оно раздирается на части все новыми в-в
яньями, все ишетъ для себя новую ·почву. Еврей
ская надежда, какъ блуждающiй огонекъ, загорает
ся каждый день съ новой стороны. 

Голодные . евреи, которые выбрасываются Румы
нiей и Россiей, большей частью находятъ прiютъ въ 
Америк-в. Благодаря этому, тамъ выросъ большой 
еврейскiй центръ: еврейство въ Америк-в дышетъ 
свободно, оно могло бы концентрировать вс'Б свои 
.духовныя силы -въ Америкi. 

Но, къ несчастыо, с-вмена, nос-вянныя нуждой, не 
пропали даромъ .. «Хл-вба!>>-слышенъ крикъ со вс-вхъ 
сторонъ. . 

Главное стремленiе-набить пустой желу докъ. Вотъ 
почва, на которой должно вырасти все, что прек
расно въ мipi; на такой почвi; растетъ литература•, 
на такой пdчвi; растетъ. искусство. На ней же вы
росъ еврейс�<iй театръ, если позволительно называть 
такое явленiе театромъ. Изъ за хлiба пишутъ та
лантливые писатели для ежедневной прессы, изъ 
за. хл-вба создаются театры, изъ за хлi;ба сочиня
ются пьесы, лишенные всякой мысли, разсчитанныя 
лишь на привлеченiе «публики». 

Случайныя даровитыя, художественныя произве
денiя для сцены тойутъ в ь этомъ мохi; лубочныхъ 
издi;лiй. И блестящiе таланты подъ влiянiемъ та
кихъ условiй превращаются въ жалкихъ пьесокро
пателей. Шаржъ и каррикатура наводняютъ моло
дую американскую сцену. Въ послiднее время тамъ 
началось движенiе противъ такой профанацiи ис
кусства, и можно над-вяться, что истина и красота 
выйдутъ побi;дителями изъ борьбы. 

Что касается· Россiи, то зд-всь, гдi находится 
большая часть еврейства, не было прежде всего 
возможности создать истинно еврейскую сцену. Въ 
Россiи, rд-в природный языкъ 90% еврейства-жар
гонъ, до посл-вдняrо времени евреи не им-вли права, 
ставить пьесы на своемъ языкi, (да и теперь это за
кономъ не разр-вшено ). Т-в, которые сознавали въ 
себ-в артистическое дарованiе, ушли на европейскi.я 
сцены. На русской сцен-в вы встр-втите много та
лантливыхъ еврейскихъ артистовъ, которымъ при
ходится, впрочемъ, изъ-за принадлежности къ ев
рейству пере�юсить • немало прит-всненiй. Еврейскiя 
артистическiя дарованiя разс-вяны по св-вту,-у евреевъ 
же появилась сцена, на которой дьяволъ съ нуждой 
пляшетъ свою пляску. 

Пьесы, которыя играются на этой сценi, ника
кого отношенiя къ жизни не имiютъ и ни ч-вмъ 
съ ней не связаны. 

Вотъ, для примiра, пьеса,-исторiя стараrо фана
тика. У фанатика-дочери, а у дочерей-мужья. 

Младшая, еще д-:ввица, обуреваемая жаждой 
знанiя, захот-вла во что бы· то ни стало учиться. 
Отецъ не прит-вснялъ, д-ввушка ушла отъ жесто
каго отца. Тогда отецъ отдалъ свое богатство 
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Rятьямъ, и само-собою понятно (Шекспиръ уже за 
насъ придумалъ) зятья прогнали стараго отца. Вдо
бавон:.ъ, несчастный осл-ьпъ, и ему пришлось, сл-:в
пому, просить милостыни. Вотъ тутъ то на помощь 
является младшая дочь, Корделiя. Ея мужъ-враqъ 
возвращаетъ старин:у зр1шiе и заслуги доброд-:втели 
признаны: отецъ примиряется съ непокорной дочерью. 

А вотъ и другая исторiя. У боrатаrо еврея есть 
сынъ. Онъ влюбленъ нъ дочь отцовскаrо кучера. 
Отецъ, конечно, не допускаетъ и мысли, что его сынъ 
можетъ жениться на дочери кучера. Послушный 
сынъ женится на другой. Но богачъ отецъ разо
ряется, молодая жена умираетъ ( отъ чахотки, ко
нечно). А тутъ недалеко и чудо,· кучеръ выигры
ваетъ въ лоттерею. Молодой человiкъ женится на 
д'очк-t кучера, и пиръ идетъ горой. 

И все въ томъ же род{;. Впрочемъ, названныя 
произведенiя изъ луqшихъ. 

Это пьесы, которыя все же им-:вютъ хотя какое-ни
бу дь содержанiе. Обыкновенно сидишь и, ошеломлен
ный, взираешь на сцену. Танцы и слезы, п-ьнiе, чудеса 
см1.няютъ другъ друг�, какъ цвiта въ калейдоскоп{;. 
Кровь льется, что вода. Артистъ изображаетъ н1.
что вродi клоуна. 

Одно создаетъ другое. Такiя пьесы воспитываютъ 
подходящихъ артистовъ, а аrтисты создаютъ и под
ходящiя пьесы. А попробуйте имъ дать сыграть хо
рошую вещь и они себя чувствуютъ, словно на хо
ду ляхъ, не въ своей тарелк-t. 

Артисты привыкли къ мелодрам{;, имъ тру дно 
говорить безъ паеоса, просто, какъ вс-:k люди. И 
при такомъ .положенiи д-tла еврейскимъ писателямъ 
ничего не остается какъ переводить свои пьесы на 
чужой языкъ и ставить на чужой сцен{;. Въ по
сл--вднее время и у насъ началось движенiе съ 
ц,J;лью создать истинно-еврейскую сцену, r д{; бы 
отражалась еврейская жищ1ь, но пока не объеди
нятся вс-t еврейскiя артистическiя �силы, пока не 
возвратится часть т-ьхъ силъ, которыяt ушли отъ 
насъ, до тiхъ поръ не прекратится эта аномалiя, и 
какъ знать какъ долго еще дьяволъ бу детъ т-:в
шиться на еврейской сценt ... 

• • 

3 а z р а к u ц е ii.

Мовинки французскаго репертуара. 
J� ..1.. Сарду тряхнуnъ стариной и написалъ "веселую" коме
дiю въ стилt своихъ первыхъ пьесъ-.,Lеs pattes de mouches", 
"Papillone" и т. п. Новая комедiя называется - ,, La piste" 
(" Слtдъ" ). Героиня пьесы Флорансъ-разведенная жена Фи
липпа, вышедшая замужъ за Казимiра. Новый мужъ находитъ 
въ ея письменномъ столt письмо, содержанiе котораrо не
сомнt.нно указываетъ на ка}{ую-то любовную интригу. Фло
рансъ объясняетъ, что этотъ столъ принадлежалъ раньше 
одной дам-в полусвtта, которая, вtроятно, по свойственной 
этимъ особамъ забывчивости:, и оставила письмо въ стол-в. 
Но Казимiръ узнаетъ, что этотъ, письменный столъ съ неза
памятныхъ временъ принадлежалъ ихъ семейству, и это обстоя
тельство вновь разжигаетъ его ревность. Флорансъ возвра
щается домой, узнаетъ отъ сестры обо всемъ, что произошло 
въ ея отсутствiе, и сознается, что она д-вйствитеnьно обма
нула, но не Казимiра, котораrо она любитъ, а перваrо своего· 
мужа Филиппа. Чтq,бы доказ.ать Казимiру, что обманутъ былъ 
не онъ, а его предшественникъ, она вмt.стъ съ сестрой отпра
вляется къ Филиппу, который до сихъ поръ ничего не знаетъ 
объ измънъ своей бывшей жены. 

Первый актъ-живой и остроумный. Избитая исторiя слу
чайно найденнаго любовнаго письма разыгрывается очень не
принужденно. 

Но этой живости не хватило Сарду до конца. Флорансъ 
и Жипьберта во второмъ дt.йствiи приходятъ къ Филиппу. 
Жена кается своему первому супругу; Филиппъ не вt.ритъ ей 
ни слова и предполаrаетъ, что она обманываетъ его преемника 
и ищетъ п:rедлоrа, чтобы оправдаться. Въ посл1:щнемъ дt.й
ствiи все общество отправляется въ rостинницу, въ дачной 
мъстности, rд-в Фnорансъ потеряла свою супружескую в-вр-

ность, и здъсь Казимiръ излечивается отъ ·своей ревности, а 
Филиппъ отъ иллюзiй. 

Комедiя Сарду имъла среднiй успtхъ. 
Брiе написалъ пьесу "Майскую жуть"-пьесу безъ всякой 

,, темы". Брiе вернулся къ старой манеръ, и написапъ стоты
сячный варiантъ любовной психологической пьесы. Нътъ ни 
морали, ни философiи, ни тирадъ, вродt, передовыхъ статей. 

ТЕАТРЪ "БУФФЪ". 

,, Посыльный № 6666" . 
А. А. Гвоздецкая (пъвица Бiанка). Рис. М. Слъпяна. 

Пьеръ, учитель коллежа, 40-л½."тнiй холостякъ встрътилъ 
на улицt, дtвушку, умиравшую съ голода, и привелъ ее къ 
себt.. Она была молода и ffрасива и стала его любовницей. 
И вотъ Шарлота поселилась у Пьера. Ей двадцать лътъ, 
Пьеру-сорокъ. Только въ минуты ласкъ Пьеръ и Шарпота 
могутъ выносить другъ друга. Жизнь для нихъ д-влится на 
дв½, части: день, когда каждый пустякъ даетъ имъ поводъ для 
споровъ и ссоръ - и Брiе великол-впно показалъ въ мелкихъ 
деталяхъ характеръ пошлой женщины, придирающейся ко всему, 
чтобъ отравить существованiе своему сожителю,-и ночь, когда 
Пьеръ поддается очарованiю пасн.ъ и дълается в-вчнымъ по
б-hжденнымъ, какъ всякiй мужчина въ борьбt, половъ; разница 
въ л-втахъ чувствуется еще дъйствительн-ве и еще r тяжелъе. 
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До сихъ поръ Пьеру нечъмъ было упрекнуть Шарлоту, 
за исключенiемъ этихъ бурныхъ ссоръ, которыя хотя и отра
вляютъ жизнь, 1-10 еще не являются причиной для полнаrо раз
рыва. Но вотъ прitзжаетъ къ нимъ старый друrъ Пьера, нъкто 
Брошо. Вначалt, Шарлота ревнуетъ къ друrу, не желаетъ его 
принимать и устраиваетъ новыя сцены. Потомъ она зашла 
слищкомъ далеко съ Брошо. Онъ соблазнилъ ее своими гру
быми, простыми манерами, какихъ не было у Пьера. Шутки 
этого господина приводили ее въ восторrъ. Она не моrла 
устоять, видя, какъ онъ изображаетъ локомотивъ. Брошо 
сталъ за ней ухаживать, впрочемъ, не слишкомъ долrо, и 
нужно ли прибавлять, что она упала въ ero объятiя просто 
и спокойно, точно по разсtянност� не придавая этому осо
баrо значенiя, точно подтверждая изреченiе одного изъ психо
лоrовъ нашего времени: ,,женщина танъ быстро забываетъ 
все, что дtлаетъ ". 

Все это прекрасно выражено и полно rлубокаго песси
мизма. Ни одчоrо театральнаrо слова, ни одной тирады. 
Сплетни открыли Пьеру глаза на измъну. Происходитъ бур
ное объясненiе между Пьеромъ и Шарлотой. Разrоворъ еще 
ръзче nрежнихъ; прежде они ссорились изъ-за пустяковъ, те
перь причи1-1а серьезная. Пьеръ предлаrаетъ точные и быстрые 
вопросы: Шарлота въ концъ концовъ признается. И, не до
вольствуясь своей виной,-она же придумываетъ мщенiе; она 
хватаетъ его rербарiумъ, ero единственную страсть, и рветъ 
ero и топчетъ ногами и, ударивъ учителя по лицу, кричитъ 
ему: .. Вотъ твоя коллекцiя! • Этого было ужъ спишкомъ много. 
онъ ее вышвырнулъ вонъ и вернулъ себъ свободу. 

Развязка -лучшая часть пьесы. Пьеръ вернулся нъ своей · 
одинокой жизни, которая, можетъ быть, казалась ему тяжелой 
до знакомства съ Шарлотой, но теперь наполняетъ его рай
скимъ сознанiемъ независимости. Но Шарлота бомбардируетъ, 
шантажируетъ ero. Брошо (онъ!) является поввреннымъ ея 
раскаянiя и ходатаемъ. Она угрожаетъ самоубiйствомъ. Пьеръ 
все держится. Но когда Шарлота, по предварительному уго
вору съ лодочниками, устраиваетъ сцену самоубiйства, бро
сается въ воду, и затъмъ извлекается лодочниками, стоявшими 
наrотояъ, и вся мокрая, воз�зращается домой - Пьеръ не вы
держиваетъ. Шарлота возвращается. Свобода погибла. Онъ 
спять-и навсеrда,-ея пл-внникъ. 

Cmapыu meampaлыьtii журкалu. 
(Продолжеиiе). 

изъ каждой строчки характеристики В. В. Са
мойлона, такимъ образомъ, мы ви:димъ, къ чему 
сводились основные взгляды Баженова на сце

ническое искусство. Это былъ поборникъ реалисти
ческаго направленiя, тiхъ началъ простоты и искрен
ности, которыя тогда едва начинали завоевывать 
господство. Уже одни.мъ этимъ значительно пред
рiшается вопросъ о взг лядахъ этого критика на 
драматическую литературу и на задачи, которыя 
ставилъ онъ русскому театру въ области репертуара. 

Считаемъ необходимымъ вновь обратить вниманiе 
читателей на то, что передъ нами прежде всего 
нритикъ-рецензентъ, слiщившiй шагъ за шагомъ за 
д-вятельностью театра. Такое положе-нiе необходимо 
должно было создавать для него особыя задачи. 
Широкiй размахъ и полетъ смtлыхъ обобщенiй 
непрестанно долженъ былъ смиряться передъ не
обходимостью р-tшенiя чисто практическихъ задачъ 
изыскать пути, сл-tдованiе которымъ .могло бы не
медленно и непо.:редственно оказать влiянiе на те
кущую дiятельность театра. Говоря теперь, ан vol 
li.'oiseaп, возрожденiе русской драмы уже и въ ту 
эпоху стояло на твердой почвi� 

Но вглядитесь ближе нъ тогдашнее состоянiе 
русской сц�ны въ. ц-вломъ. Вспомните хотя бы тотъ, 
упоминавшiйся уже нами фзктъ, что первая поста
новка лучшей комедiи Островскаго оказалась самымъ 
зауряднымъ театральнымъ вечеро.мъ. Передъ крити
комъ, такимъ образомъ, выступала задача подгото
вить и воспитать вкусъ публики къ воспрiятiю луч..: 
шихъ произведенiй русской драмы. 

Это несомнiнно положило особый отпечатокъ 
на всю д{;ят·ельность Баженова. 

Представители общей критики, хотя бы въ Jшц-t 
Добролюбова или Аполлона Григорьева, могли обра
щаться совсiмъ къ иной аудиторiи, къ :немноrимъ 
лучшимъ кругамъ русской интеллиrенцiи, сп�.sшив
шимъ ознакомиться съ произведенiями Островскаrо 
немедля же по выход-в ихъ въ св-втъ и умi;вшимъ 
сразу подм-втить яркость и красочность его безъэф
фектной, пресл-вдовавшей только жизненную правду 
манеры. Но Баженовъ воспринималъ свои впеча · 
тл-внiя въ зрительной зал{;, въ той самой зритель
ной зал-t, которая м-tняла великаго драматурга на 
пернаго попавшагося переводчика, которая не могла 
создать своимъ сочувствiемъ прочнаrо положенiя 
его пьесамъ въ тоrдашнемъ репертуар-в и была в-ь 
1юлномъ единенiи съ дирекцiей. 

Баженовъ сознавалъ, что зрительную залу нужно 
было еще подготовлять, что причина недостаточнаго 
признанiя Островскаrо кроется въ томъ, что вкусъ 
публики систематически развращался вс-вмъ складомъ 
репертуара. 

Тог да-то Баженовъ принялся за горячую про по · 
В'Бдh иностраннаrо классическаго репертуара. Эта 
мысль настолько захватила какъ его, такъ и всъхъ 
участниковъ «Антракта», что была положена въ 
основу всей д{;ятельности театральнаго органа. 

Логичность такой рiзкой постанонки вопроса, 
такой горячности можно, конечно, оспаривать съ 
разлиqныхъ точекъ зр-tнiя, но мы никакъ не можемъ 
понять, почему эта мысль заслуживаетъ столь иро
ническаrо отношенiя, какъ въ отзыв-в С. А. Венгерова. 

Въ этомъ призыв{; критикъ видiлъ средство къ 
поднятiю нацiональнаго драматическаго и сцениче
скаго искусства. Что исполненiе его проекта никоимъ 
образомъ· не могло бы создать препятствiя отече
ственнымъ драматурrамъ, это ясно хотя бы изъ 
того пр?стрго разсчета, что самое пылкое пропаган
дироваюе со сцены предложеннаго имъ репертуара 
едва ли бы могло отнять столько силъ и времени, 
скольно отнималъ его безконечный циклъ перевод
ныхъ · .мелодрамъ. Предложенiе Баженова, въ его 
практическомъ осуществленiи, сводилось лип.1ь къ 
замtн{; иностранщины произведенiями иностранныхъ 
классиковъ. На это имtется и подлинное указанiе 
критика: «Введенiемъ въ репертуаръ классичес1шхъ 
пьесъ,-говоритъ онъ, -должJ:Iы будутъ устраниться 
изъ него, разум-tется, только бездарныя, пустыя и 
антиху дожественныя новости; всякая, сколько-нибудь 
состоятельная, оригинальная новая пьеса всегда легко 
найдетъ себi; м-всто въ немъ; а 1,лассики наши, 
Гоголь и Грибо-tдовъ, не должны сходить съ ре
пертуара, точно танже, ка къ не сойдетъ съ него и 
большая часть пьесъ Острuвскаrо>>. 

У помянемъ попутно, что критикъ им-влъ при 
этомъ въ виду и общелитературныя задачи, пола
гая, что постановка уже им-вюшихся въ переводi. 
пьесъ Шекспира, Кальдерона и Шиллера заставитъ 
«подумать и о перевод-t непереведеннаrо)>. 

Посмотри.мъ теперь на прiемы Баженова при раз
бор{; драматическихъ произведенiй. Ознакомимся 
для этой ц·Ьли со взглядами его на творчество 
Островскаго. Тутъ опять намъ придется возстано
влять законченную картину изъ длиннаrо ряда 
мелкихъ замiтокъ и набросковъ. Здiсь вновь ска
зывается то положенiе вещей, что Баж.еновъ прежде 
всего былъ рецензентомъ. бравшимся за перо уже 
послi разбора произведенiя представителями общей 
критики, по выход-t. его въ свiтъ на страницахъ 
журнала. 

<<Наконецъ, въ составъ русскаго драматическаго 
репертуара вошла лучшая комедiя r.' Островскаrо: 



No 25. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 397 

«С...:вои люди сочтемся)>, посл-в девятил-втняго суще
ствованiя ея въ пе 1 1ати . .Лучше поздно, ч-вмъ ни
когда. Странно бы было говорить о томъ м-вст-в, 
которое уже давно оставлено для этой комедiи 
чуть не на ряду съ комедiями Гоголя и Гриба-вдова; 
рiшать р-вшенное, ЗJ-Iачитъ-толочь воду)>, такъ на
чинаетъ онъ свой отзывъ. 

Но вотъ дальн-вйшiй разборъ его одного изъ наи
болi.е трудныхъ моментовъ пьесы, посл-вдняго при
хода банкрота Большова къ своему зятю съ прось
бою объ уплатi. кредиторамъ. 

Для полнаго анализа этой,сцены к.омедiи нужно 
r лубок о проникнуть въ замыселъ автора и опред-в
лить, заключается ли въ . этой комедiи проявленiе 
новой черты характера Большова, или же въ Боль-

желанiе яр.че подчеркнуть общественное значенiе 
отрицательнаrо типа, другого- стремленiе предаете- . 
речь исполнителей отъ ложнаго толкованiя сцени
ческаrо положенiя, и оба они-одинъ, идя отъ од
ного къ частному,-друrой отъ частнаго къ об
щему-пришли къ разбору самаго значительнаrо и 
самаrо интересна го для ху дожественнаго критика 
момента пьесы. 

Посмотримъ, какъ это замi.чанiе затрагиваетъ 
.яопросъ толкованiя роли. Исполнитель ея, знамени
тый М. С. Шепкинъ, ступилъ на путь, рекомендо
вавшiйся Добролюбовымъ, и у него «въ этихъ за
ключительныхъ словахъ, слышалось только озлобле
нiе и желанiе уколоть дочь)), Мы знаемъ, что даль
н-вйшiе и�полнители установили совершенно иную 

--� О П Е Р Н Ы Я А Р Т И С Т К И. ilr-

Н. И. Забъла. 

шов-в и тутъ · совершенно не просыпается чувство 
человiчности, такъ что его и тутъ, какъ объясняетъ 
Добролюбовъ, «терзаетъ только вн-вшнiй стыдъ,,? 
« Стыдъ тутъ, мнi. кажется, дi;ло второстепенное, 
побочное, говоритъ нашъ критикъ-г лавн-вйшимъ 
образомъ въ душ-в Большова борется оскорбленное 
чувство отца съ досадою обманувшагося въ своихъ 
разсчетахъ торгаша, со страхомъ за неизвi.стное бу
дущее, съ глубокою грустью по невозвратно1:ъ про
шломъ, наконецъ-я допуска,ю даже это-съ при
вязанностью, если не къ жен-t и дочери, то къ 

ТОМУ углу, ВЪ КОТОрОМЪ ВЫЖИЛЪ ОНЪ Весь В'БКЪ 
СВОЙ)), 

Этотъ отрывокъ чрезвычайно характеренъ. Р,ецен
зентъ оказался проникновеннi.е публициста. Тысячи 
нитей соединяютъ задачи театральнаго рецензента 
съ разборомъ пьесы, разсматривающимъ драматиче
ское произведенiе въ его цiломъ. Не голый текстъ 
и цитаты, достаточные для публицистики, но и то 
дальн-вйшее, что открывается творчествомъ испол-
нителей. 

Въ вышеприведенныхъ цитатахъ спецiально теат-
ральный критикъ и критикъ-публицистъ, авторъ 
t(Темнагь Царства)>, говорятъ объ одномъ. и томъ 
ж� .моментi. пьесы. Одного привело къ разбору его

В. Н. Петрова. 

традицiю т9лкованiя даннаго положенiя. Эта сцена 
яедется теперь въ бол-ве мяrкихъ, глубоко троrаю
щихъ зрителей тонахъ. Пр�ктика русской сцены. 
какъ бы невольно склонилась къ толкованiю н3:шего, 
критика, усматривавшаго <<внутреннюю, страшную 
борьбу» главнаго героя пьесы «въ посл-вднихъ, об
ращенныхъ къ дочери сл�:)Вахъ его, которыми онъ 
пытается еще разъ разжалонать ее и зятя. 

Н. Долговъ. 

( Онон.,'1шнiе С/иъйуеrпъ). 

--� 

Х а у з � с а р m е р -ь *). 
(Изъ марокскихъ впечатлънiй). 

.J ./ ривыя, извилистыя улички впотьмахъ каза
'f \.. лись еще ужасн-ве.

Идешь за фонаремъ, а онъ, какъ на зло, 
мигаетъ и поминутно тухнетъ ... Того и гляди -
споткнешься и сломишь се 61. ногу ... 

*) Кауэ-сартеръ-nо-арабски кофе. 
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Если бы не мой вiрный ара6ъ Дзюли-Ли, ко
торый знаетъ Марокко, каRъ свои пять пальцевъ и 
на котораго можно положиться, какъ на каменную 
гору, врядъ-ли бы я рискнулъ заглянуть въ эти 
улицы-трущобы, да еще ночью ... Но Дзюли-Ли увi
ренно шагаетъ впередъ, одной рукой опираясь на 
тяжелую палку, другой помахивая фонаремъ, который 
больше служилъ ,предос'rереженiемъ для встрi':,чныхъ, 
ч-t.мъ намъ. 

--- Сейчасъ,-гоноритъ онъ на ходу замi':,тивъ мое 
нетерпiшiе,-минуты черсзъ двi будемъ уже въ кафе. 

Проходитъ добрыхъ четверть часа, а мы все еще 
продолжаемъ то опускаться внизъ, то подыматься 
по крутымъ ступенямъ. 

- Арабскiя минуты, Дзюли-Jlи-замiчаю я.
Онъ смiется, потомъ приподнимаетъ фонарь и

показываетъ имъ на какую то нишу, въ г лубин-t 
которой выдiляется слабый огонекъ .. 

- Ну, вотъ и пришли... Право, не такъ ужъ
далеко ... 

- Но и не близко,-отв-tчаю я,-а главное до
рога... У бiйственная ... 

По крутой, чуть не отв�tсной, лiстницi; мы под
нимаемся, входимъ въ большую комнату, потолокъ 
которой поддерживаютъ росписныя колонны. 

Дзюли Ли по арабскому обычаю снялъ свои ба
буши *) и пошелъ отыскивать свободное мiсто ... 

Народу было много. Арабы живописно, группами 
въ нi':,сколько человiкъ сидiли на корточкахъ, а 
европейцы на стульяхъ и табуреткахъ. 

Одни пили чай, друriе-к.офе, третьи-играли 
въ карты и курили, четвертые, наконецъ, ничего не 
дi;лали и слушали музыку. Иrралъ арабскiй оркестръ 
на своихъ нацiональныхъ инструментахъ. 

Музыканты-ихъ было восемь-сидiли на кор
тuчкахъ. Двое «пиликалю> на обыкновенныхъ скрип
кахъ, поставивъ ихъ ребромъ на лtвое колi':,но 
и во время игры поворачива�,. то въ одну, то въ 
другую сторону. 

Въ Марокко скрипку упростили и сд-влали ее 
трехструнной. Остальные же инструменты еще 
проще-они двухструнные и скрипятъ, какъ нема
занныя татарскiя арбы... Арабская музыка можетъ 
интересовать евро�ейца только, какъ нiчто новое 
и неслыханное ... 

Это-довольно стройный наборъ звуковъ, то быстро 
въ униссонъ накими-то гаммами широко разрастаю
щихся, то со:Всiмъ замирающихъ. Мотивъ-скучный, 
за душу хватающiй, но все-же не захваты�ающiй. 
Bci арабскiя пьесы отличаются однообраюемъ и 
оканчиваются одинаково,, неожиданно, оборвавшись 
на какой-нибудь высокой нот-в. Любимый инстру
ментъ арабовъ-((энаутъ>> **). Онъ по виду напо�и
наетъ испанскую мандолину, но на немъ играютъ 
тоже смычкuмъ и 'держатъ какъ скрипку, опирая 
на лiвое кол-вно. Пищитъ-же онъ и стонетъ, какъ и 
его меньшiй братъ t<эрвебъ» ***)... Неизбiжно въ 
каждой пьесi участвуетъ и таръ ****)-онъ трещитъ, 
звенитъ · и старается заглушить весь оркестръ, но 
скрипки, эрвебы и энауты пискливо протестуютъ, 
музыканты что-то заунывно поютъ. Получается <<со
домъ,, звуковъ, могуче несущихся подъ сводами 
кафе, вырывающихся сквозь открытыя окна на улицу 
и умирающихъ гдi-то вдали, на морскомъ берегу ... 

*) Бабуши - кожаныя туфли безъ задковъ,. обыкновенно 
темныя-единственная обувь признаваемая арабами. 

·:.·*
) 

По виду большая испанская мандолина, но обыкно
венно отдъла'нная матерiей, перламутромъ и серебромъ. Звукъ, 
конечно, глухой. 

***) Эрвебъ-крохотная, двухструнная мандолина съ длин
нымъ грифомъ. Дека изъ кожи. Смычекъ ввидъ дуги. 

"'***) Таръ-бубенъ. 

Ю. М. Юрьевъ со своей труппой.
(Къ гастрольной поъзд1<ъ). 
(Шаржъ). Рис. М. Сл-1,пяна. 

Это и есть настоящая арабская музыка! 
Само кафе поражаетъ рiдкой чистотой. Bck 

полы выстланы пестрыми цыновками, стiны убраны 
въ восточномъ вкусi':,. Множество к.овровъ, вазъ, 
фонариковъ, тарелокъ... Съ десятокъ часовъ-ихъ 
обожаютъ арабы и часы въ Марокко-лучшiй и 
цi':,нный подарокъ. 

Во время р�вдкихъ антрактовъ музыканты 1,урятъ 
трубки, пыотъ арабскiй чай *) и безконечно нати
раютъ свои инструменты канифолью, отчего отъ 
нихъ во время игры летитъ-' пыль ... Публика ведетъ 
себя удивительно скромно и сдержанно. 

Женщинъ, за исключенiемъ евроnеяно1,ъ нiтъ
имъ запрещенъ входъ въ кафе. Иностранцы громко 
разrовариваютъ, курятъ сигары, арабы-же, закутав
шись въ бi:;лые <<селихамы» **), медленно, по гло
точкамъ пьютъ ароматный кофе, внимательно слу
шаютъ музыку и, конечно, мечтаютъ ... 

Rауэ-сартеръ было-бы типичной картинкой, полной 
восточнаго колорита, если бы не анr личанки въ 
своихъ рiжущихъ г лазъ экстравагантныхъ костю
махъ, любовно заг лядывающiя въ глаза своихъ кра
савцевъ-проводник.овъ ... 

А на днорi; ночь. 
IОжная, знойная ночь, располагающая къ нi':,гi, 

любви ... Океанъ тихо и нiжно ласкается къ берегу ... 

Марокко. 
1906 r. 

Н. Марновъ. 

Про6uкцiа�ыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Съ 7 мая въ казенномъ театрt начались спек

такли опереточной труппы r. Шульца. Оперетка довольно слабая. 
Г-жа Кестлеръ - нся въ прошломъ, а г-жа Дмитрiева вся въ 
будущемъ. Г-жа Тонская пtвица съ сильно цыrанскимъ по
шибомъ "подъ Вяльцеву" и разухабистыми .манерами. Не 
дурна комическая старуха, давнишняя тифлисская знакомая 
r-жа Райчева. На этомъ женскiй персоналъ исчерпывается, объ
остальныхъ говорить не приходится. Мужской персоналъ дер
жится однимъr. Пронскимъ, у котораrо звучный прiятнаго теlV!бра
баритонъ. Своей манерой пъть и держаться на сцt,нt, артистъ
очень напоминаетъ r. Сtверскаrо. Что за страсть у нашихъ
опереточныхъ артистокъ и артистовъ копировать патенто
ванныхъ знаменитостей. ,,Беретъ нублину" своей развязностью
r. Долинъ, пром½,нявшiй нарьеру драматическаrо артиста ( слу
жилъ у Корша) на болtе дешевые лавры опереточнаrо прос
така. Комикъ r. Завадскiй, справлявшiй кажется свою золотую

*) Арабскiй чай-состоитъ изъ мяты, сахара и индiйскаrо чая. Все варится вм½,стt. Напоминаетъ по вкусу скор)ве пt
карство, чtмъ напиток-р. 

**) Селихамъ-верхняя широкая одежда, обыкновенно бt,лая.
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свацьбу съ опереточной сценой, смt.шитъ публику не столько 
комизмомъ, сколько толщиной. На ряду со старыми набившими 
оскомину оперетками, какъ "Прекрасная Елена" (которую, кст::1ти 
сказать, современные актеры совершенно разучились играть), 
"Рудокопы", ,, Хаджи Муратъ" ,,M-lle Нитушъ", ,,Цыrанскiй 
баронъ", ставятся, нелъпыя вънской фабрикацiи, новинки вродt,, 
,,Супруги ХХ в-вка'' ,,Вънскiя дамы", ,,Юлiй Цезарь", и наконецъ, 
какъ гвоздь сезона поставлена г. Шупьцемъ � Подъ звуки Шо
пена". Надо быть сnраведливымъ. Фарсъ им-влъ громадный 
усn-вхъ. Особенно второй актъ. На этотъ разъ не понадобились 
даже клакеры, которые на каждомъ сnектэкл-в усиленно подоrрt,
ваютъ публику. Публика сама апплодировала. Дамы особенно. 
Появленiе брачной кровати произвело фуроръ. Пока оперетка 
подвизалась въ субсидированномъ казенномъ театр-в nодъ высо
кимъ покровительствомъ коллеriи четырехъ директоровъ, въ ар
тистическомъ о-в-в начались и закончились гастроли В. Н. Давы
дова и В. П. Дапматова Гастрольные спектакли обыкновенно со
стоятъ изъ пьесъ спецiальнаrо репертуара, въ которыхъ пер
вое мt.сто отведено rастролерамъ, остальные актеры состав
ляютъ "мебель", "фонъ". Гr. Давыдовъ и Дал"fатовъ поставили 
н-вс.колько пьесъ ансамблевыхъ изъ новаrо репертуара. Нельзя 
сказать, чтобы публика отъ этого выиграла. Во-первыхъ, вы
боръ пьесъ оказался не особенно удаченъ. Публика скучала 
и на 11Новой жизни" и на 11 Тяжеломъ крест-в" и на "Жанин-в" 
и на "Клумб½. Бобрика". Во-вторыхъ, труппа именно ансамблемъ 
и не отличалась. Особенно слабъ былъ. ж.енскiй персоналъ. 
Изъ мужчинъ недуренъ былъ r. Ходотовъ. А изъ женщинъ 
обращала на себя вниманiе r-жа Весеньева, недурная актриса 
на роли пожилыхъ graпde-dame. 

Въ сущности изъ восьми поставленныхъ спектаклей, только 
три удовлетворили вполн-в публику: .. Свадьба Кречинскаrо" 
11 Б-вшеныя деньги" и " Ревизоръ". Какъ играли гастролеры 
зд-всь говорить не приходите,�. Г. Далматовъ, который впервые 
прi-взжаетъ въ Тифлисъ, завоевалъ симпатiи публики. 

Публика не особенно усердно пос1:.щала театръ, только на 
бенефисы гастролеровъ да на прощальный спектакль собрался 
полный театръ ... 

Въ л-втнемъ "кружк-в" начались по прежнему симфоническiе 
концерты подъ уnравленiемъ г. Штейнберга. Кстати о r. Штейн
берг-в. Дирекцiя казеннаrо театра ухитрилась сыграть съ нимъ 
плохую ·штуку. По предварительному условiю, подписанному 
честь честью тремя директорами, казенный театръ былъ сданъ 
на будущiй сезонъ гг. Штейнбергу и Боголюбову, г. Штейн
бергъ уже и въ Мос1<ву -вздилъ труппу собирать. Какъ вдругъ 
безъ всякой видимой щwчины дирекцiя театра заявила, что 
театръ она не сдастъ, такъ какъ сдала его уже другимъ ли
цамъ, а именно гг. Яковлеву и Кручинину. Вnрочемъ оффицi
ально дирекцiя и причины выставила, по которымъ она сочла 
себ:я въ правt нарушить предварительныя условiя съ г. Штейн
бергомъ и Боголюбовымъ. Пtрвая причина: отказъ r. Штейн
берга внести залогъ 10,000 рубл. (а въ предварительномъ условiи 
и помину не было о залог½,), вторая: не желанiе видtть въ 
д1:.л-в г. Боголюбова, который дирекцiю ч-вмъ-то обид1:.лъ, и 
наконецъ третья: труппа не нравится. Я имt,лъ возможность 
ознакомиться со сnискомъ пtвцовъ и пtв1щъ, съ 1<оторыми 
г. Штейнбергъ велъ переговоры и см-вло утверждаю, что 
труппа была-бы не хуже той, которую намъ привозилъ r. Донской, 
и въ особенности r. Фигнеръ, пользовавшiйся особеннымъ 
блаrоволенiемъ дире1<цiи. Въ результат½. предстоитъ довольно 
скандальный процессъ. 

Г. Штейнбергъ предъявляетъ искъ къ дирекцiи въ разм1:.р1:. 
12 тысячъ руб. Артистическое О-во наконецъ подыскало себ½., 
л1:.тнее пом½.щенiе, нуда и переходитъ 7 iюля. 

Пенс11э. 

ВОРОНЕЖЪ. На Пасхt въ нашемъ городскомъ театрt, дала 
7 спектаклей опера гг. Миллера и Бубнова подъ упр. г. Рос
солимо. Несмотря на бол½.е, ч-вмъ посредственныя силы труп
пы, за исключенiемъ гастролировавшихъ гг. Максакова� Тру
бина и Донского, и избитый репертуаръ, д½.ла труппы въ 
матерiальномъ отношенiи были блестящи. Взято около 8 т. р., 
т. е. бол½.е 1 т. р. на кругъ. Особенный успt,хъ им½.ла. г-жа 
Петрова-Званцева, прi½.хавшая на одну гастроль и выступив
шая въ ,;Карменъ". 

Посл-в оперы наступило продолжительное театральное 
затиш.е. Зимнiй театръ пустовалъ, а л-втнiй не могъ быть 
сданъ вслiщствiе производившаrося тамъ ремон�а, а затt.мъ 
осмотра его городск�ой театральной коммисiей. 

Скучающей публик½. пришлось довольствоваться довольно 
слабымъ · циркомъ бр. Никитиныхъ, подвизавшимся весь апр-вль 
въ цирковомъ зданiи г . Попова. Въ начал½. вслtдствiе отсутствiя 
конкуренцiи сборы были недурны, но затtмъ стали падать, и 
администрацiя цирка для заманиванiя публики стапа прибtгать 
къ "забористой" рекламв въ род1:. разъ1:.зжавшей по городу 
тел½.ги съ громадными плакатами и т. п. 

Со 2 по 6 мая прошли 4 гастроли артистовъ Московскаго 
Малага театра: 11 Б-hшеныя деньги", 11 Ц½.на жизни", ,,Благотво
рительница", "Авдотьина жизнь" и "Для счастья". Труппа была 
небольшая, но великолtпно сформированная и сыгравшаяся. 
Хорошо знакомые нашей театральной публикt, г-жа Яблочкина 
и г. Падаринъ и въ этотъ свой прi½.здъ встрtчали теплый 

прiемъ публики. Сборы был1-1 неаtэ.жные 250 р. на кругъ, что 
объясняется слабой анонсировкой спен.таклей. 

4 мая открыла л½.тнiй сезонъ въ городскомъ театр½. мало
русская труппа Д. А. Гайдамаки. Труппа довольно хорошая и 
богатая голосами. Особенно хороши хоры. Мужской хоръ 
рtдкiй среди нашихъ малорусскихъ труппъ. Пока прошли 
пьесы: 11Нахмарыло ", .. Якъ ковбаса та чарка", "Вечерньщи .. , 
,.Ничь· пидъ Ивана Ку лала", 11 Несчастне кохання", 11 Недо
людки", ,,Хмара", .. Страшна расплата", .Така ii доля", ,,За
порожецъ за Дунаемъ", 11 Сорочинскiй ярмарокъ", ,.Маруся 
Боrуславка •, ,.Запорожскiй кладъ", ,,Гейша" (2 р.), 11 Зимовiй 
вечеръ", .• За Ниманъ иду", ,,Панщина", .,Цыганка Аза", ,.Чер• 
вони черевыкы", .Чайковскiй", ,,Глумъ и помета", ,,Сва
тання на вечерницахъ", ,,Ой не ходы Грыцю", ,,Доны солнце 
зыйде" и "галька". 

Среди артистовъ доминирующее положенiе занимаетъ самъ 
г. Гайдамака, талантливый и опытный артистъ. Къ сожал-внiю, 
онъ очень рt.дко выстуnаетъ. Обt, премьерши труппы -ing. 
dramatiques и безъ голоса. Первая талантливая артистка, но 

СЕСТРОРъЦКIЙ КУРОРТЪ. 

В. Сукъ (дирижеръ). 
(Шаржъ). Рис. Ре-ми. · 

слишномъ тяжела для ролей молодыхъ героинь, за которыя 
она подчасъ берется. Въ игр-в г-жи Кучеренко много дt.пан
ности и неестественности. У· г-жи Пекарс1<ой (первой пt.вицы 
труппы) хорошiй, но не обработанный голосъ. Хорошiй но
микъ г. Ильенко, хотя его юморъ чисто опереточнаго харак· 
тера и въ комедiяхъ легко переходитъ въ шаржъ. Прекрас
ная комическая старуха г-жа Пивинская. Интересно отм-hтить, 
что всt афиши и программы печатаются на малорусскомъ 
язык½.. 

Сборы пока среднiе, 240 р. на 1<ругъ. Всего за 20 спек
таклей взято около 5 т. р, 

На лt,тнiй театръ Семейнаго собранiя собралось много 
претендентовъ, въ томъ числ-в и антрепренеръ нашего город
ского театра. По какой-то симпатiи гг. старшинъ театръ 
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остался за r. Неждановымъ. 7 мая подъ его управленiемъ 
открылъ спектакли фарсъ. Составъ его " сборный". Рядомъ 
съ хорошими профессiональными артистами, какъ r. Велижевъ 
и r-жа Сарматова, выступаютъ полулюбители, полудил
летанты. Постановка и режиссерская qэсть находятся въ перво
бытномъ состоянiи. Пока прошли "Нiобея ", ,,Деnутатъ города 
Сенrилея" (2 р.), ,,Женщины на Mapct." (2 р.), ,,Торговый 
домъ", ,, Шалости Ивана Мироныча", ,,Дамскiй д.окторъ", 
.Двуличный мужъ", ,, Дама изъ № 25" и др. Сборы слабые. 

Съ 21 по 25 мая заt.здомъ изъ Саратова и Царицына въ 
зимнемъ театр-в гастролировала труппа Л. Б. Яворской. По
ставлены были "Пляска жизни", ,.Куqургинъ въ деревнt." и 
"Въ цвtтахъ". Несмотря на болt.е слабыя силы труппы, чt.мъ 
у г-жи Яблочкиной, д-впа были несравненно луqще, что. от
части объясняется совпавшимъ праздничнымъ временемъ. За 
3 спектакля взято 15 49 р. 26 к., т. е. свыше 500 р. на круrъ. 
Слt.дующiй пунктъ въ маршрут-в труппы-Самара. 

18 мая открылись симфоническiе концерты струннаго ор
кестра подъ упр. г. Зелинснаго въ нашемъ общественномъ 
собранiи. Кромt. обычныхъ вечернихъ концертовъ оркестръ 
думаетъ дать 15 симфоническихъ " утра". К. ВАадимiрот,. 

СЫЗРАНЬ. Съ 27 апрt.ля по 8 iюня состоялись 26 спектаклей. 
Репертуаръ самый разнообразный: тутъ и "Измt.на", и "Депу
татъ гор. Сенгилея", и "Урiель Акоста", и "Звуни Шопена" 
и пр. Сборы хорошiе. 

Пока собрано около 7000 р., при сезонномъ расходt. въ 
10 ,000 р., такъ qто д-вло можно считать обезлеченнымъ. Изъ 
исполнителей сл1щуетъ отмtтить г-жу Севастьянову: твердое 
знанiе ролей, искренность въ исполненiи, живая игра. Стоянова 
иrраетъ въ Сызрани 4 сезонъ, и продолжаетъ лользова•rься 
успt.хомъ. Въ нt.ноторыхъ роляхъ хороши Неволина и Вол
жина. Либакову-Ильинскому сораздо лучше удаются роли дра
матическмхъ резонеровъ, чъмъ любовниковъ. 

Леоновъ, Сверчковъ и Щеголевъ, вотъ трое, которые у 
насъ находятся на одинаковомъ амплуа (коминиj. Очень хо
рошъ въ характерныхъ и резонерскихъ роляхь Антоновъ, у 
публики имt.етъ большой успъхъ, прекрасно гримируется. 
На nослtднемъ представленiи пьесы "Сонъ тайнаго совът
ника", давшей нtскольно nолныхъ сборовъ, публика дружно 
подхватила марсельезу и вышла съ ней изъ театра; полицiя 
хотя и была на сторожt., но все мирно конqилось. Все это 
о'fеНБ не понравилось бьвшему генералъ-rубернатору генералу 
Коссову ( Сьiзрань была на военномъ положенiи). который 
былъ тутъ-же въ театрt.. Послt. такого инцидента полицей
мейстеръ запретилъ ставить эту пьесу, хотя и по цензурован
ному экземпляру. Готовятся "Дtти солнца", ,,Евреи", масса 
пикантныхъ фарсовъ. 

ЛУГА. Товарищество подъ управленiемъ г. Анисимова от
крыло сезонъ 11 мая комедiей r. Немировича-Данqенко "Новое 
дъnо". Затtмъ поставлены были: ,,Незрtлый плодъ", ,,Карьера 
Наблоцкаrо", ,,Меблированныя комнаты Королева•, ,,Федоръ 
Ивановичъ", "Среди цвtтовъ", ,,Безъ вины виноватые", ,,Евреи ц , 
,,Гибель Содома•. Мужской персоналъ сильнt.е женскаrо. Та
лантливымъ артистомъ показалъ себя г. Анисимовъ, въ игръ 
его много искренности и порыва, очень хорошо играетъ ха
рактерныя роли г. Плетневъ. Изъ остальныхъ надо отмътить 
г-жу Уварову, rr. Вертышева, Курихина и Пебединскаго. Изъ 
женскаrо персонала выдъляется г-жа Грозовская, которая 
имtетъ хорошiя данныя и безспорное дарованiе. Настоящее ея 
амплуа - молодая героиня. Хорошей артисткой зарекомендо
вала себя г-жа Павлова. 

Труппа работаетъ дружно и съ любовью относится къ дtлу. 
Обставляются пьесы старательно. . Х.

БОБРУЙСНЪ. Нынtшнiй л-втнiй сезонъ драматическая труппа 
дирекцiи г-жи Л. Е. Орловой открыла со второго дня Пасхи. 
На открытiи поставлена была "Новая жизнь• Потапенко. 

Съ первыхъ шаговъ труппа завоевала симпатiи публики. 
Ставились многiя новинки, но гвоздемъ сезона сд1шался "Виль
гельмъ Телль", давшiй подрядъ нtсколько nревосходныхъ 
сборовъ. 

Далtе съ большимъ усп½,хомъ прошли слt.дующiя пьесы: 
.,Изм-вна", "Весеннiй nотокъ", ,,Иванъ Мироныqъ", "Благоцъ
тели человt.чества", ,, Непогребенные", ,, Карьера Наблоцкаго", 
,, Перекаты" и др. 

Изъ женскаrо персонала выдt.пяются: г-жа Ангарова ( мо
лодая героиня и кокетъ ), г-жа Бартенева - артистка разно
образная. Хороша въ сильно драматическихъ и характерныхъ 

роляхъ (Зейнабъ "Изм-вна" .и Анулька .Власть тьмы"), г-жа 
Пясецкая-Кодинецъ - обладающая tимпатичнымъ гоnосомъ и 
мягкостью игры, г-жа Орлова-хорошая инженю-коюшъ, г-жа 
Томшева-опытная, разнообразная артистка на ропяхъ номич. 
старухъ и грандъ-дамъ. 

Г .. Пясецкiй-герой-любовникъ труппы, молодой артистъ, 
подающiй нс1дежды. Симпатичный голосъ-есть темпераментъ, 
нtсколько мt.шаетъ однообразiе и однотонность игры. Г. Кар· 
скiй-хорошiй комикъ-резонеръ и характерный артистъ, менt.е 
нравится въ роляхъ съ сильно драматическимъ отт-внкомъ. 
Г. Волковъ-одинаково на мi:.стt, въ роляхъ комическихъ и 
драматическихъ резонеровъ. Лучшая его роnь-д-ра Мартiуса 
въ "Благодt.теляхъ человt.чества". Г. Чарскiй-недурный ко-

микъ, лишенный шаржа. Гг. Михайловичъ и Пановъ-,--подку
паютъ реальностью игры. Г. Тамаровъ хорошъ толы<о въ ро
ляхъ весела го жанра. 

Остальные исполнители способствуютъ ансамблю. М. Г. 
ОРЕЛЪ. Нашъ городъ богатъ лi:.тними увеселенiями. Съ 30 

апрt.ля въ безплатной части лътняrо сада въ Народномъ домt., 
который содержитъ Общество трезвости, гастролировала мало
россiйская труппа r. Суходольскаго, а въ зимнемъ-лътняя 
труппа г. Крамолова. Малороссiйская труппа дала всего 28 
спектаклей. На кругъ пришлось свыше 300 р., что очень хо
рошо для Орла. Содержанiе труппы обходилось въ 230 р. Пеµ
вые спектакли имtли небольшiе сборы, но послъдующiе, и 
особенно послъднiе, давали полный сборъ. Наибол·ве удачны 
по сбору были: ,,Хмара" (525 р.), ,,Крадене счастье" (521 р.), 
"Заnорожецъ", .,Жидивка выхрестка", ,,Ой, не ходы Грiцю та 
на вечерньщы" (521 р.). Труппа состояла изъ 80 челов·вкъ. 
Хоръ-40 человt.къ-и довольно сильный, особенно мужской. 
Очень недурны и танцоры. Изъ отдt.льныхъ исполнителей обра
щали вниманiе г-жи Дикова, Бутенко и Гуренка и гr. Сухо
дольснiй, Стодоля, Сабининъ, Василенко, Сагайда'-lный и Шат
ковской. У г. Крамолова подобрана очень недурная труппа. 
Репертуаръ бол-ве для общедоступныхъ спе1паклей. Сборы, 
пока труппа играла въ зим·немъ театр-в, были слабые и 
иногда падали до 50 р. Въ виду этого г. Крамоловъ пред
принималъ поt.здку съ труппой въ Карачевъ, а въ концъ апръля 
не ставилъ спектаклей. Съ 31-ro мая труппа Крамолова играетъ 
въ Народномъ домt.. На открытiе сбор1;, былъ небольшой. За 
апръль r. Крамоловъ nонесъ убытку около 1500 р. Мнъ уда
лось видъть: ,,Свадьбу Кречинскаго", .Въ старые годы", ,,Урiель 
Акосту·, ,, Весеннiй потокъ ". Труппа подобрана хорошо. Режис
серъ r. Корсаковъ(?) Хорошiй исполнитель Кречинскаrо. Изъ дру
гихъ исполнителей отмъчу: г. Кiенскаrо, Парамоноsа, Херуви
мова и г-жъ Догмаръ и Херувимову. Г. Кiенснiй по преимуществу 
бытовой актеръ, но играетъ и Урiель Акосту. Г. Парамоновъ 
хорошiй комикъ, хотя nрiемы иногда и рtзки, пользуется боль
шимъ успt.хомъ. Г-жа Доrмаръ-актриса, повидимому, молодая, 
но съ огонькомъ. Г-жа Херувимова опытная и выдержанная 
актриса на комическiя роли. Героическiя роли исполняетъ 
г-жа Луганова. Въ иrръ ея что-то дt.ланное и расхолаживающее. 
Впрочемъ, можетъ быть я ее видълъ въ неудачныхъ роляхъ, 
а потому окончательнаrо сужденiя пока не произношу. 

Н. Carfjo11001, .. 
ТОРОПЕЦЪ, Псковской губ. Съ 27-ro аnръля въ лътнемъ 

театръ при сад-в Ф. Н. Соколова начала сезонъ драматическая 
труппа подъ управленiемъ и ,режиссерствомъ К. С. Усольцева
С:ибир1=1ка. Составъ труппы въ алфавитномъ nорядкt. слt.дую
щiй. Женс1<iй nерсоналъ: М. Е. Артова, М. Л. Гурьева, М. Н. 
Жизнева, М. Д. Коншина, А. Д. Карпова, Е. С. Ратмiрова. 
Мужской персоналъ: В. В. Викторовъ, А. И. Демидовъ, Н. С. 
Комаровъ, Д. А. Сtверовъ, А. И. Скраме-Эксте, К. С. Усольцевъ
Сибирякъ, С. Е. Янинъ. Труппа составлена ум1шо и благодаря 
опытной режиссерской рукt пьесы идутъ хорошо.'Къ сожалънiю 
трупп-в приходится работать при очень тяжелых.ъ условiяхъ. 
Владt.лецъ театра, ничего общаrо съ театромъ не имъющiй, 
беретъ за голыя стt.ны и голый садъ 15 % съ валового сбора
освъщенiе сада и театра, музыка, прислуга въ саду и театръ 
даже декорацiи-все это з,iсчетъ антрепренера. Усnъхомъ въ 
труппъ больше всt.хъ nользу�тся · г-.жи Карпова (героиня и 
сильныя роли), г-жа Коншина (комиqеская старуха) иногда 
шаржируетъ, г-жа Жизнева (инженю). Изъ мужчинъ на nервомъ 
nланъ стоитъ К. С. Усольцевъ -Сибирякъ (герой-любовникъ) 
хорошiй, разнообразный актеръ съ темnераментомъ, г. Сt.веровъ 
(комикъ и характерныя роли) актеръ полезный, ему сл,-вдуетъ 
еще много работать надъ собой, г. Скраме-Эксте (резонеръ) 
разнообразный и опытный актеръ. До сихъ поръ прошли 
слъдующiя пьесы: ,,Жертва эгоизма", ,,Деньги", ,,Нiобея"(2 
раза), ,,Клейменная", ,,Ночи безумныя", ,,Преступленiе и нака
занiе•, ,,Гдt. любовь, тамъ и напасть", ,,Мученинъ стр'асти", 
" Безъ вины виноватые" (2 раза), "Поединокъ" Куприна, Пьеса 
им-вла большой усп-вхъ . 30 мая состоялся бенефисъ К С. 
Усольцева-Сибиряка. Шла "-Забубенная голова". Бенефицiантъ 
въ роли Петра имълъ большой успtхъ. Трупuа чествовала 
его при открытомъ занавt.с'iо и поднесла два ц-внныхъ подарка. 
Такой труппы въ Тороnц-в не было и надо желать, чтобы 
публика отнеслась съ должнымъ вниманiемъ нъ ней. 

·· Торопчаиииъ.НРОНШТАДТЪ. Городской садъ и лътнiй театръ, снятый 
опять на лtтнiй нынt,шнiй сезонъ артистомъ В. Г. Разумов
скимъ, открылся 21 -го мая пьесой Островскаго "На бойко·мъ
мtст-в". Сост�въ труппы: г-жи Генбачеsа, Бейнаръ, Федорова, 
Богданова, Лужская, Ленская и гг. Курбскiй, Инсаровъ, Вейсъ, 
Разумовскiй-Набатовъ, Зеновьевъ, Волинъ и· др. Спектакли 
идутъ лишь по nраздникамъ. Гулянья-же устраиваются два
раза въ нед-влю. За это время были поставлены спt,дующiя пьесы: 
" Че?езъ край", "Изумительныя превращенiя", ,, Не все коту
масленица", .Дорогой лоцълуй", ,,Жизнь за.мгновенiе" и 
п Не убiй" (шестая заповt.дь) сочин.' антера · Алашеевскаго.
Дt.ла антрепризы идутъ хорошо, не смотря на во'енное поло
женiе. Труппа вnолнъ приличная, дивертисментные· №№ не
оставляютъ жела . . · .. , .
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. ,' ': St�NIEtOi' Е�. i'&ко.р� nocnt -н�у-�н��, к� .:.·Jудо- -·Гор�,�). и опера .А·скоn�ова иоrи��-,· •�аk-ь n,�aтo,��l(Qtn,. 
.-ественноМ)!,_ 1акъ м- ,,. . матерi_а��.иомъ отноаtен111, cn-oкт�w;neA отношенlи, так-ь ·и �ъ смwслi ���()пиекiя -�с\ оnероrкн trp�wJUt-

. русtЖо-маnор1сск�й т.руnпы ,С■-t.т11ова, · заnестJ?,nИ на ·1=nнах,._ хорошо.· Tpynna. zopowu. -Н� nервомъ ПJ}•и� П •. А. П()nll'Кou 
и з-бора•ъ нawer,o .мhстечка,, афиши .то■арищес,-в•: ру�сах,. · и �- Ф. Фропо-а. 1 Эти дв\ "ртистхи, . · на .котор'ыn АОр,ж-ит,st 
арам.· ар1'К�тов:ь .n�д-1, .YПP,�,rte.«ie.cъ А. ·к. К)жанов"- Нес�отря. 111eci. авсамбпь нашей оnеретюt, nodьзyioтc,i � ny:бnиlOi боnь• . 
�а. иoбnar�rtpiят.11� ycnЩilJt:. д11а, �14рк:а,. дt-nаю.щiе·. сборы, .�ож)111i _,_ wкan,. усnх-о,м-ь. _ У oб\$1X'Ь-:ropoц.iit. гоп,оса. Всеrд� ,жороща -
'товаркщ��r.во:·сц�мо ·у1овп�1Ьритеnьныя д-blta. Это. объяс .. , : •• ,ро-nяхъ_. noжиnw� .. , но� ЖОП81QЩИХЪ Jipaвиr1ir�JJ, Д&)11J ,r-.жar-, .• 
НЯО1rf:?1.' ,а.коа��,е�ъ •. среце�о�tо� ,n1aec,- и IIPY)f(60:I( м.б'о.�dй. "' �.��о••·· МуЖСl(ОЙ. nepc:011�� �ЩаЧ�:J'еJ!:ЬQо'"' �)r�б\,� •�eiJя*•r�/ ' ':· 
nо�ъ ,рукQ•о�сrв.о� �nьtт�•ro режкс.сера .. Боnьши.,_1,.,дсфе,rо,м,,. , ЛQ..пьзуJОтсJJ вни�i':нiемъ пубnики.' J<:.· :Д •. Грековъ �- �бn-.ate'Цi,· ;- . 
6�m. · реnертуар'&, MiJ •иио� 'Тому "бы.по, nоложенtе 0§1; yc�eQ•·· : очень xop·owaro бар'итоиа. У �atotoro ��- .с С. Горr,.ва.,�fl�-урно,\'_ 
н'ой -O�P.iln� . no•� .,охр·"51рА• :.ко·тораrо' не· м.Qrnи. быт� _ ,nостав:: · , �Jiop11,,- .·_ npurтнaro · те��ра..-- rr.:, Xcpcoii,cxiй · и. · лlQ·,�оь: � Qctб"'" · 

, n��� .. :1(��010Р,�. · -Jt�jQ_I(� :#е�9на.·: Въ 'сос:rав"' �о•�т1щеtfаа ,. : с'Т��цно· rоворя,· неi�,УРНЫ� 'i�м���,;, но_ . cn,йuuto�· -�р,кбi!irаю�; · 
; чиспt,m�сь�: .r7�� :Apflo�_.:(z;ep·q�н.я), Инс;арОJ!&... (ing. ·dran:Jai.). .· К'Ъ �ар�у,._ ·�ор,:ь: нор;урен,:ь, QJ>K�FTP� �e�:'�opowo · µодъ•,:nр�� . 
. . 1:Ji,-J1:oвi· (gra�d;� t�quttt�k .Лоrино1а (др�r,с; ,стар�х•)j Са�ин,�,: , ,-в�еиlе�� •�!te:n��elteт,epa �- и� :КQз�k:ъ\ ,:Въ 'C.J('1P?i1fЬ вре:мени·, .. 
. (iu�fnu� :cd�tqw,&); rr�. Грuоn�ск�й (JСоми��ро:эо'н�р1а,), ГQрск1Q, , ·1 оnе,р�тха y,r��•er:ъ о� нас� � rI�рмь� , а эатhм-..·,на, А■&. мh�_ 
(х.ар�ют. ·.�о��). �ем�хов-.. ;(Ф�n.),. 'll�биfrif:9:в-.._.,(�": роnи➔, -t.tи- ._,:с,-:?1ц&_1в,,'УФ1, ': - . •: · ; > : · ·. :· / . .: . · .. · .:·. JЩRЪ '(2�й JtЮб�в.-11n),';�-�ЦО'а� ( ВЫ�� ., ро1tи)1 ХJе�ов:ь� , . (JIЬIX: . . . , , �Ъ' 2'6 �,U . у иасъ )1On1КИЬI б,ьmи СОСТ!)Я,1:�СЯ raC'ГpOJIЦ_: а�' 
--pomJ), Ypart!)a'Ь, (р�3онер�),Шум'акоа'Ь"{n.роста� .. 1J.&!Р•с.те.�акъ),.:- ;rи�тов1а :мьскQвс1.аго Малаrо те�тра. O'lt t'�:>,Ксй_ Яб,1t�чкиной'• �·: 

, Щедров:ь -. (pe;,ou,ep,-). iJ :Южаlfовъ,: ·, (r&рf?й•n�бо•нн1t1»):, По��.., ·· -" �: :м .. : :fJац2'РЩ1�м:ъ �о �naвi.-_ },JQ �ащъ, _rород�kой''. tеатръ; J{�,-,' 
. пе��- .. ,бь,nи;, ·· .,JЗny)IQ('-ющl� оr,щ:\ .ГоJt.одный . Доl(:l!>�Жуаснъ-•. - : смотря· ·н, nред.-арит,ельное о.бt.ща�lе · ��.iiдy1;1щaro т�а:t��; . 

, ;.. ,,·А�nО't-робенt«ые-•. ,.:иаt,.·к;- �·ван�•�ч\Ь ,,.�н_ова:п-•, �.l(�асный · .• с��� те-атръ · -�оск�вской ЖPY!Jn'h,' ок��ся· ;-с�а:нньа,n,;. �ы,w�
: .· цjst.тQ�ъ•, ,Ha-.n-0po� ·Qe�1rc� ·событ-fй•,.: .К,ова-рi:'J'ао· и' ·,tю-,, упомяиtтQй оriереточн_ой трущ:�'h .. Ээ.nравипw нащеrо городс:Jоrо, 

, 60,� •� · .:6сзъ ,в'"'"� вйн9в,rJ;�1е�. · · ' ' · li. В,.tau.н�l!J.-_: . те_атра - nр,едµоч�и оперетку труnn'Ъ Manaro театра 11иш1а пС)томуj · .
• • • .· ·., ·, • • ·: • ·; ' , • • . .. • _ , \ · , : •• ,, i . • • что ·оn�рс�ка прещ�:о"ила бо�е ·выr�Jiныя усровiя .. Tat<oe 0�тно•_ .. · .-вятц .. -С� 19 .мая ·.у, нае1»·:цаеn-�рек11ахnн .-Jосковскц orie-- ::. weнie �съ воnросамъ �скусстJа · в�-опн'k бу�етъ поняткq,,_есnи 1 ;,· 

pero�-,a11 тpynn, �ОД'Ь .ynpa-..�e.�le�'lt 'f3, .:9:: fор�ва�; в� спiа,дую .... ПР!fНЯТЬ во: вниманiе, . что В'Ь ЧИ'СЛ� .�nенов:ь со'в�та: вла�t"1tь-- .. '
' iцeiA».' соста-.t;:: r-�� п: А:· f!ощ�qова, \k Ф: . Фроnрва. ,Ф, и�. uевъ наш�г,о театра боJ1ЬШ1'НQТВ,О-nМца, Re им½.ющiя �ъ цску,с- . 
•Любо•а, в.,r; Чаров.,;, А.:·�� Крамс.кая;. н: в_,-Т,·о�ар'с.ва,· л. и. , ,CTkOMrlll ничего общаrо •. Сейча�ъ, артнсты:.М:аnаrо)tа�ра -�"'. 
Шеръ;' Л, П.- Opnqвa;· rr. 8.� С. ·Го,рев�, 1(. Д., Гр.�l(оаъ, И� 1:'{. . стрqпируютъ, в:ь Н.иж"i.е-ТаrиnьсJС:ом� 'завоцt., · Пер��., губ�,'. а·, . 
. Херсо,нскl�; .1."_ м .. л..,_бовъ,· р. А� -�апашевъ, А-. А. ·.co_plOlf{'Ь� , 'эат-zмъ- nесn-ъдуютъ Jfa IОГЪ. _ . · . · . . .  · ·. ',., .• ' . :' .. Люксем�ургъ,, n. ·:А •. Лю,li�го�ъ, С. О. Пис1<ар�кiй, · и� П. Гар- Пoc.ni· оперетки, с-ь _ 8. до_· Н- •��. зд\сь ·r_астр:q�ир·у,стъ<,оъ � 

. "берi и ·Аµ,� f1oxa :дatrQ 14,<'сn�кт,клей.,' ·ЧJnir :cn�nr,JQ�iя-- dJ!e• с.в9qй _1'руnдой. r->f:'& Я,ворсl(ая:, 1i э�Т"liм;- д�с� кtcкollhкo·,cne�-· · ..р_ет� ·�м�р:rИ1''Ь Рудокоnъ•� .Kogtt�виnьcкi� ,KO!f()K�na•, .•rей� такпе� --!-)neJ)KЦ труппа. На б_у�ущiй ж�i·зимц1� се,онъ театръ 
nJa• "(2J��за), ,.Вокк�чfо•, .,ЛизиеrР,ата•·(Св\тпячк�), ,.Красное , 9стаетсй за n.режней ц�трсnр�_нсрwей r.-:жей.Ковал�вой, . . . · 

· . cdJt8-Ь(Ш��-; "'Прекр,асная Епо�•·· (б�нефКС'Ь примадоj:Jиы ы� Ф. . . ' ' 
о.·.п. :keoнvдon . 
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