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O.-Петербур�ъ, 23-io iюд,я 1906 �ода. 

iблизи Парижа на этихъ дняхъ открыли малень
кiй полуоткрытый театръ при убtжищt для инва
лидовъ сцены. Убъжище это, какъ у насъ однажды 
уже сообщалось, устроено, главнымъ образом-:ь, бла
годаря трудамъ и усилiямъ Коклена. От!(рытiе это 
знаменательно въ одномъ отношенiи: на немъ при
сутствовалъ глава государства, президентъ фран
uузск'ой республики, Фальеръ. Въ тихую; подrород• 
ную мъстность, · прибыли Фальеръ, президентъ Се
ната Дюбо, Палаты депутатовъ Бри:сонъ, многiе 
министры и пр. Былъ сервированъ завтракъ. Пре
зидентъ республики сидtлъ между оперною пъвицею 
Карре и хорошо извъстною петербуржцамъ Симонъ 
Жираръ; второе лицq въ государствъ, Дюбо, сидълъ 
между артистками Анною Тибо и Вареннъ. Кокленъ 
былъ хозяиномъ, глава государства былъ гостемъ 
среди актеровъ., Кокленъ очертилъ ростъ актер• 
скаго сословiя въ гражданскомъ и общественномъ 
сознанiи. Онъ началъ съ эпохи близкой - съ 1860 r., 
когда актеры впервые получили право на ордена, и 
съ 1881 г., когда· актеръ былъ "допущенъ 11 I{Ъ ор
дену Почетнаго Легiона. Онъ могъ бы начать раньше, 
съ того времени, когда актеръ былъ допущенъ къ 
христiанскому погребенiю-праву, коi\)рое ему за
воевала великая революцiя. Впрочемъ, Кокленъ ко
снулся ·1 793 года-онъ не могъ не коснуться его, 
какъ республиканецъ и человъкъ ясной мысли. Сво
бода---мать актера, но къ сожалънiю, актеръ слиш
комъ часто забываетъ свои обязанности предъ ма
терью. 

Президентъ республИI{И былъ очень любезенъ, 
nростъ и обходителенъ за завтракомъ. Въ отвът
номъ спичt онъ поднялъ тостъ за "многочислен
ный и симпатичный классъ драматическихъ арти
стовъ ·Х·), въ средt которыхъ талантъ соперничаетъ 
съ самоотверженностью 11• ,, Гвоздь" ::)Того знамена
тельнаго событiя составлялъ остроумный монологъ 
въ стихахъ, сказанный Кокленомъ. Приводимъ изъ 
него одну строфу: 

Une legende veut qu'un jour 
Le roi sous les yeux de ]а Cour 
Ait eu pour convive Moliere. 
Се fait provoqua le colere 
De maints marquis enrubannes ... 
Mais, vraiment, dites moi, quel h.ez 
11s auraient f ait, si au contraire 
Louis eut dine chez Moliere ... 

(Существуе�ъ легенда, будто однажды король на 
глазахъ всего двора посадилъ сотрапезникомъ Моль
ера. Обстоя11ельство это привело въ раздраженiе 
разныхъ, украшенныхъ лентами, марки�овъ. Но по
думайте, какъ бы у нихъ вытянулся носъ, если бы, 
наоборотъ, .король объдалъ у Мольера!) 

,, Продерзостное 11 нарушенiе этикета, однако со
вершилось. Правда, для э,того потребовалось не 
только возвышенiе актерскаго званiя, но и перех�щъ 
къ "волъ народа". Демократiя имtетъ два движенiя, 
въ результатt ведущiя къ равенству: она уничто
жаетъ "божественныя привилегiи" и одновременно 
поднимаетъ цънность общечеловtческаго достоянiя. 

Мы привели эти подробности праздника француз
скихъ артистовъ, полагая, что значенiе его оцънитъ 
и нашъ сценическiй мiръ. Онъ извлечетъ урокъ де
мократическихъ . чувствъ, и сердце его проникнется 

*) Драматическими артистами во Францiи считаются также 
и оперные, и опереточные-въ противоположность артистамъ 
эстрады и концертовъ. 

· 
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гордостью въ сознанiи того длиннаго пути свободы, 
который необходимо было сдtлать-отъ наемнаго 
шута и потtшника до актера, приглашающаrо нъ 
себъ на завтракъ главу государства ... 

Странные-чтобы не сказать больше,-цир куляры 
издаетъ иногда московское "Общество драматиче
скихъ писателей и оперныхъ композиторовъ 11• Такiе 
циркуляры не только противорtчатъ здравому смыслу, 
гръшатъ отсутствiемъ логики, но являются и пря
мымъ нарушенiемъ законности. 
. Одинъ изъ нихъ, напримъръ, предписываетъ аген
тамъ Общества авторскiй гонораръ за пьесы, имъю
щiя двухъ авторовъ, взимать полностью даже въ 
томъ случаъ, если права одного изъ соавторовъ не 
охраняются Обществомъ. Съ перваго взгляда_ такое 
распоряженiе I{ажется весьма ц·!шесообразнымъ и 
I{al{Ъ будто даже дt.лаетъ честь Обществу, идущему 
на встрtчу авторамъ,-и не состоящимъ его членами 
_:_въ д·влt защиты ихъ правъ. Таl{Ъ бы это было 
и въ дt.йствительности, если бы Общество вошло 
по этому поводу въ соглашенiе съ "Союзомъ драм. 
и музык. писателей". 

Такого соглашенiя нътъ. 
И на д·влъ выходитъ слъдующее. За пьесы дэухъ 

соавторовъ О-во требуетъ съ театральныхъ пред
принимателей гонораръ полностью, а Союзъ, кромъ 
того,_беретъ и причитающуюся ему половину. Театръ 
за одну и ту же пьесу платитъ полуторный, а иногда 
даже и большiй гонораръ. Напримъръ-изъ трехъ 
авторовъ "Поединка II только одинъ состоитъ членомъ 
O-ва двое-членами Союза. Между твмъ первое-

, . 

� беретъ гонораръ полностью, а второи--двъ 
2 

трети.
Театральный же предприниматель платитъ 1 /
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рара. За что-про что спрашивается? 
Мало того Общество, взимая гонораръ полностью, 

не считаетъ своей обязанностью слъдуемую половину 
пересылать въ Союзъ, а выдаетъ весь своему члену! 
Вы-дескать-соавторы въдайтесь, ,какъ хотите. 

Въ концt концовъ кто же страдаетъ?-Авторы. 
Театральные предприниматели, попавшись раза цва 
на такую штуку, отказываются ставить пьесы 
двухъ авторовъ. · 

Скажутъ,-подобные ц_иркуляры обязательны, ко
нечно, для членовъ Общества, но не для анrрепризъ, 
которыя имtютъ полное право отказаться платить 
совершенно незаконные поборы. Если антрепренеръ 
платить отказывается, - Общество запрещаетъ е_му 
безусловно постановку вс1ъхъ пьесъ, находящихся 
подъ его охраной. До сихъ поръ большинство авто..1 
ровъ состоятъ членами Общества, а потому, volens
nolens театры оказываются вынужденными подчи
нятьс; всtмъ · распоряженiямъ Общества, ка1<ъ-бы 
нелtпы и несправедливы они не были бы. И вtдь 
юридически Общество право. Каждое Общество имъ
етъ право издавать какiе угодно циркуляры. Подчи
няться же имъ-ваша воля, но если вы только не 
подчинитесь, то ... 

Выходитъ очень оригинальный фортель! 
Въ концъ концовъ интересно знать, чtмъ руко

водствуется Общество, издавая подобные законы, 
идущiе прямо въ разрtзъ съ интересами антрепрене
ровъ и авторовъ. Неужели· только тtмъ, чтобы 
увеличить свои оборотны_я средства и вознагражде-· 
нiе своимъ _агенrа�ъ? Другой причины въ такомъ 
образt дъйствiй мы · не видимъ. 
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Шеаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и Вtсти. 
- Въ Т. О. поступила оффицiапьная бумаrа отъ Б. С.

Глаголю-rа, гдt. онъ заявляетъ, что по разстроенному здорqвью 
не можетъ ъхать на зимнiй сезонъ въ Юевъ къ r. Дуванъ
Торцову. Взятый авансъ въ 500 руб. проситъ разр-вшить 
уплачивать въ Т. О. частями до 1-го января. На эту бумагу 
r. Дуванъ-Торцовъ не безъ иронiи отв-втипъ, что онъ никакъ 
не можетъ согласиться съ указаннымъ r. Глаrолинымъ осно
ванiемъ· нарушенiя контракта-разстройствомъ здоровья за 
два мъсяца цо начала сезона. 

Кстати можемъ сообщить, что r. Глаголинъ поступилъ въ 
труппу А. С. Суворина, въ Малый театръ, на 700 руб. въ 
мъсяцъ. Возможно, что дъйствительно это поправитъ разстроен
ное здоровы:1 r. Глаголина. Но все же думаемъ, что осно
ванiе--,,это необходимо для моего здоровья "-достаточное для 
герцога изъ "Маскотты", не совсt.мъ достаточно для уважа
ющаrо себя актера. 

- По слухамъ, въ труппу Mariaro театра вернулся и Я. С.
Тинскiй. 

- Въ дt.тскiй прiютъ Т. О. на-дняхъ принята дочь мало
россiйской актрисы г-жи Украинки. 

- Тяжело заболtпа пансiонерка убtжища И. Е. Погре
бова. Она свезена въ больницу Марiи Магдалины. 

- Сообщенiе rазетъ, будто Т. О. вошло въ сов1:.тъ ми

нистровъ съ ходатайствомъ о предоставленiи русскому сце
ническому мiру права избирать изъ своей среды по одному 
представителю въ Государственную Думу и Государственный 
Сов-hтъ, нев-hрно. Эту мысль высказывали лишь нtкото9ые 
депутаты въ частной бесъдt.. 

- Къ зимнему сезону "заготовляются" пьесы. Новыя
пьесы зананчиваютъ rr. Потапенно, Трахтенберrъ, Дымовъ, 
Туношенснiй (,,Л_истопацъ"), Фальковскiй и др. 

Дебютируетъ въ начествt. драматурга извъстный театраль
ный критикъ А. А. Измайловъ, закончившiй уже пьесу въ 4 д. 
Названiе понамtстъ хранится въ тайнt. 

С. Сутуrинъ, перу котораг9 прииадлежитъ (въ сотрудни
чествt, съ В. Крыловымъ) передtлка "Идiота", выпустилъ въ 
свtтъ новую передtлку "Братьевъ Карамазовыхъ" Достоев
скаго. Эта nослt.дняя находиnась 15 лtтъ подъ цензурнымъ 
заттретомъ. 

Есть интересныя новинки и иностранной литературы: ,,Про
бужденiе" (,,Reveil") П. Эрвье, въ переводt, Зои Бухаровой, 
,,Спаситель", соч. Филиппи и др. 

- Канъ сообщаетъ тифлисск. rазета "Дни", извtстный 
грузин. драмат. артистъ В. С. Алексъевъ-Месхiевъ покидаетъ 
грузинсную сцену. Артистъ предполаrаетъ иснать ангажемента 
в"S русскую драматическую труппу. 

- Въ виду nлохихъ сборовъ въ Михайловскомъ театрt,
дирекцiя, по слухамъ, рtшила ставить тамъ раза два въ не
дt.лю смtшанные спектакли, т. е. французскую пьеску, русскую 
и маленьнiй балетикъ. 

- Режиссеромъ въ "Пассажъ", въ оперетку r. Вилинскаго,
приглашенъ r. Грt,ховъ. 

- На зимнiй сезонъ возобновила контрактъ нъ П. В. Тум
пакову г-жа Каппанъ. 

- Изъ Парижа телеrрафируютъ, что министръ народнаго
просвъщенiя внесъ предпоженiе о принятiи Сары Бернаръ въ 
число каваперовъ ордена почетнаго леriона. Совtтъ минист
ровъ отложилъ рtшенiе этого вопроса до 17 августа. 

- Я. С. Тинскiй ведетъ въ настоящее время переговоры 
съ П. П. Вейнберrомъ и П. Самойловымъ по передач-в имъ 
на зимнiй сезонъ театра "Неметти". Гг. Вейнбергъ и Самой- . 
ловъ думаютъ пригласить г-жу Яворскую въ качествt гастро
лерши. Аналогичные пере·го�ор:r.,!' ведутся r. Тинскимъ также 
и съ г-жей Садовской, антрепренершей Гатчинснаго театра. 

--- На состоявшихся 18 iюля торгахъ-Васипеостровскiй 
театръ до конца лtтняго сезона остался за r. Ланге-буфетчи
комъ театра, который намъренъ, по слухамъ, пригласить 
старую труппу съ условiемъ выдtлять ей 40 % изъ валового 
сбора. 

- Иностранныя шансонетныя пъвицы продолжаютъ свой
пох'одъ противъ н-вкоторыхъ русскихъ антрепренеровъ. Такъ, 
въ одномъ изъ посл1щнихъ номеровъ "Das Programm" напе
чатано по-русски заявленiе о бойкот-в г. Швамма (Рост.-на
Дону). 

-- По словамъ "Пет. Газ.", по распоряженiю военнаго ми

нистра, съ будущаrо 1907 года военнымъ оркестрамъ будетъ 
воспрещено играть въ садахъ, на бульварахъ и_ въ театрахъ. 

- Въ Императорскихъ театрахъ-Александринскомъ и Ми

хайловскомъ, какъ намъ сообщаютъ, упраздняются оркестры. 
Въ Михайловскомъ-съ предстоящаго зимняrо сезона, а въ 

Апенсандринскомъ р½.шено оставить оркестръ еще на годъ. 
- Въ Сызрани особенно сильно пострадала антрепренерша

Симбирскаго театра r-жа Неволина, служившая въ труппъ 

r. Леонова. Послtднiй пользовался ея театральными костю
мами, мебелью, денорацiями. Все имущество r-жи Неволиной
погибло въ огнt. 

-Лауретъ С.-Петербургсной консерваторiи·в. Н. Дроздовъ 
(уч. Есиповой) приглашенъ профессоромъ фортепьяной игры 
въ Москву въ филармоническое училище. 

-- Изъ Москвы телеграфируютъ "Пет. Агент.": 
,,Д-hятелями Московскаго-Художественнаrо театра закон

ченъ проектъ "Нацiональнаrо русскаrо театра". Этотъ проектъ 
долженъ былъ быть представленъ на утвержденiе государ
ственной думы". Нt.сколько запоздали ... 

- Проектъ устройства въ Александровскомъ паркt. осо
баrо павильона для общедоступныхъ музыкальныхъ концертовъ 
одобренъ, но такъ какъ для осуществленiя проекта нужно 
затратить оноло 60,000 руб., то р11шено отложить исполненiе 
проекта до перехода въ в1щtнiе города Зоолоrическаго сада, 
съ которымъ· будетъ соединено это музыкальное предпрiятiе. 

- Въ нынъшнемъ сезонt концертовъ Музыкальнаго Обще
ства не будетъ. У общества совсъмъ нtтъ денеrъ. Имt.ется 
большой дефицитъ и по консерваторiи. Учениковъ въ настоя
щее время въ консерваторiи мало. Нt.тъ средствъ платить 
преподаватепямъ. ,, Нов. Вр." корень зла видитъ, конечно, въ 
дарованной консерваторiи а;зтономiи, не вернувшей къ нор
мальному теченiю жизнь въ этомъ учрежденiи. Это значитъ 
свалить вину съ больной головы да на здоровую ... 

- Изъ состава труппы Народнаrо Дома уволенъ П. П. 
Вейнберrъ, за неоднократное участiе безъ разрt.шенiя въ 
спектакляхъ одного изъ частныхъ театровъ. 

- Въ саду "Неметти" 22-го iюля прекратились спе,пакли
драматической труппы Я. С. Тинскаrо. Съ 23-ro начнутся 
спектакли малороссiйской труппы Гайдама,ш. 

-- Составъ труппы " Невскаго фарса" В. А. Казанскаго на 
зимнiй сезонъ уже выяснился: Г-жи Зарайская, Вадимова, 
Яковлева, Изюмова, Мосолова, Ручьевская, Зичи, Адашева, 
Соловьева, Томская, Лебедева; rr. Вадимовъ, Казанскiй, Пе
типа Викт., Разёудовъ, Николаевъ, Юреневъ, Смоляковъ, Пе
чорин1;,, Яковлевъ , Рандаль. 

Московсиiя вtсти. 

* -эt· 

·r. 

- Намъ пишутъ: Клоунъ Дуровъ, по распоряженiю мо
сковскаго градоначальника, былъ назначенъ къ высылк-h изъ 
Москвы въ 24 часа, за исполненiе въ Золоrическомъ · саду 
куплетовъ, высм-вивающихъ Дубасова, Трепова и др., но затъмъ 
благодаря усиленному личному ходатайству, оставленъ, съ 
предупрежденiемъ, что при повторенiи чего-либо подобнаrо бу
детъ высланъ немедленно. 

- На зимнiй сезонъ сформировано еще одно оперное дъло,
по счету третье, въ театр-в Гирша (на Арбат-в, бывш. 11 Студiя ") 
Во rлавt дtла сталъ Н. И. Улухановъ, режиссеромъ пригла
шенъ Н. Н. Званцовъ-Неволинъ. Репертуаръ предполагается 
исключительно новый, не шедшiй ниrдt въ Россiи. Куплено за
границею много оркестровыхъ новыхъ оперъ. Партiи артистамъ 
розданы. Массовыя репетицiи начинаются 1 августа, общiя-
15 августа, открытiе предполагается въ fiaчaлt сентября. Под
боръ оперъ преимущественно комичеснаrо жанра, въ репер
туаръ войдутъ также нъсколhко оперъ лирическаrо характера 
и нtскольно оперетъ, приближающихся по музыкальной кон
струкцiи, нъ комичеснимъ операмъ. Дирижировать спектаклями 
будетъ r. Барбини. Въ составъ труппы пока вошли г-жи: Ар
цыбашева, Тина Ильишъ, Гончарова, Морозова, Ратмирова, 
Сунцовъ, Мозжухинъ, Улухановъ и др. 

* * 
* 

·1- и: А. Щербанов-ь. Канъ намъ телеграфируютъ, 16 iюля, въ
день бенефиса, скоропостижно скончался опереточный режис
серъ Иванъ Александровичъ Щербаковъ. 

Родомъ изъ Казани, онъ былъ хористомъ въ оперt., затt.мъ 
перешелъ на вторыя роли въ оперетку. Женатъ на А. А. Смо
линой, Прit.хавъ въ Петербурrъ къ "Неметти", по уходt 
Ленни, занялъ мtсто режиссера. Большую часть карьеры ра
боталъ въ провинцiи. 

-К· * 
* 

·r Ф. Н. Во.11ьскiй (Паутовъ). 12 iюня скончался въ Москвt
отъ паралича сердца извtстный провинцiапьный артистъ Федоръ 
Калистратовичъ Вольскiй. Родился въ Казани въ 1854 году. 
Образованiе получилъ во второй Каэансной гимназiи. На сцену 
поступилъ въ 1872 году въ · Казани, въ труппу П. М. Медвъ
дева. Среди товарищей Вольскiй пользовался большой любовью. 
Въ провинцiи считался однимъ изъ видныхъ артистовъ. По
хороненъ на Ваrаньковсномъ кладбищъ. Проводить прахъ по
нойнаrо яв11лись А. А. Бахрушинъ, И. О. Пальминъ. М. И. 
Каширинъ, А. М. КораплРI-Торцовъ, О. Н. Ольrинъ, К. Е. 
Большаковъ, Р. Р. Вейхель, труппа театра Зоологическаrо сад·а, 
На rробъ возпоженъ метаплическiй вtнокъ отъ провинцiаль
ныхъ товарищей и отдtльно отъ А. М. Коралли-Торцова. 



No 30. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 455 

i- Ф. К. Вольснiй.

·/· И. Г. Владимiрцевъ (Налугинъ). 22-ro iюня скоропостижно
скончался въ Ковн-в Иванъ Гаврилович1:. Владимiрцевъ (по сцен-в 
Калуrинъ). Покойный долгое время состоялъ въ Ковн·в аrен
томъ Русскаго Теа, ральнаrо Общества и былъ популяренъ 
какъ добрый, честный человtкъ, готовый всегда протянуть 
руку помощи нуждающемуся дtятелю сцены. Покойный И. Г. 
былъ однимъ изъ rлавныхъ· заправилъ мtстнаrо общества лю
бителей изящныхъ искусст.въ, въ которомъ состоялъ членомъ 
правленiя и режиссеромъ. И. Г. Владимiрцевъ часто выступаnъ 
на сценt въ вечерахъ общества и въ любительскихъ спек
та,шяхъ, шедшихъ съ благотворительной цtлью. Лучшiя его 
роли: Ладь1жкинъ (.,Женихъ изъ долг. отд."), Безсудный (,,На 
бойкомъ мtстt"), Чуrуновъ (,,Волки и Овцы"), Трофимъ (,,Пра
хомъ пошло"), Кропотовъ (,, Предtлъ" ), Дирксъ ( ., Во спит. Флак
сманъ "), Максимъ Федотычъ (,,Не въ свои сани не садись"), 
Пришельцевъ (,,9емья"), Охрипининъ (,,Предразсудки"), Андрей 
Степанычъ . Бука, Бристъ (,,Старый закалъ"), Рябьинъ (,,На 
зыбкой почвt" ), Подгуляевъ (,, Въ неравной борьбt," ), Дtду
шка_ ("Шашки"), Карпычъ ( ., Княгиня Капучидзе") и мн. др. Bct., 
знавшiе покойнаrо И. Г. глубоко скорбятъ о смерти хорошаго 
челоR½,ка, покинувшаrо суетный мiръ въ полномъ расцвtтв 
силъ и энерriи. Да будетъ ему вtчная память. 

;!: -К· 
* 

А. А . .А.ртуновскiй. 

Намъ пишутъ изъ Порхова: между антрепренершей r-жей 
Эльдиновой и актеромъ В. И. Сокольскимъ произошло недо-· 
разумt.1-1iе разрtшенiе котораrо имtетъ важное принципiальное 
значенiе. Труппа изъ. Порхова поtхала на гастроли на ст. Дно. 
За нtсколько часовъ до спектакля между артистомъ труппы 
r. Жицкимъ и режиссеромъ r. Сокольскимъ произошелъ при
близительно слtд. дiалоrъ: "Почему вь1 не даете намъ 
(г. Жицкiй говориnъ отъ имени нtсколькихъ артистовъ) хоро
шихъ ролей?"-:Какiе же вы актеры, вы больше пьянствуете
и ролей не уч_ите! .. Въ результат-t.-г. Жицкiй нанесъ r. Со
кольскому оскорбленiе дtйствiемъ. Это такъ под½.йствqвапо
на r. Сокольскаrо, что онъ, заявивъ помощнику режиссера,
что не будетъ участвовать въ спектаклt., ушел:ъ пi:.шкомъ по 
реnьсамъ въ Порховъ (25 верст:ь), такъ какъ не было поъзда.
На слiщующiй день труппа вернулась въ Порховъ. Антрепре
нерша r-жа Эльдинова послала r. ·сокол_ьскому нотарiальное
заявленiе, что онъ въ труппt больше не служитъ, такъ какъ,
уtхавъ со с,пектакля, нарушилъ доrоворъ. Въ общемъ возникло
два д-впа. Одно объ оскорбленiи дъйствiемъ. Другое-о нару
шенiи контракта. Первое на-дняхъ разбиралось у земскаrо 
начальника, приrоворившаrо Жицкаrо къ аресту. Другое дt.ло
по иску r. Сокольскаrо къ r-жt Эльдиновой было назначено
къ разбору у гор. судьи, но отложен� до попученiя разъяс
ненiя отъ Т .. 0. на запросъ судьи. Д�ло въ томъ, что стороны
согласились руководствоваться "нормальнымъ" доrоворомъ.
И вотъ тутъ судья счелъ себя некомпетентнымъ-является пи
оскорбленiе, полученное за н-t.сколько часовъ до начала спек
такля, безъ всякаrо повода со стороны потерпъвшаrо и

вызвавшее, къ тому же, нервное потрясенiе, достаточнымъ 
основанiемъ для неучастiя въ спектакnt. 

· Очень интересно, какой отв-втъ дастъ Т. О. 

·ё .,.. *

Намъ сообщаютъ о печальной исторiи опереточной ан• 
трепризы В. Н. Шульца. 

Труппа застряла не то въ Грозномъ, не то въ Ставрополt., 
растерявъ въ своей поtздкъ по Кавказу половину состава и 
оставшись безъ костюмовъ и театральной библiотеки, продан -
ныхъ антрепренеромъ для того, чтобы имъть возйожность пе
ревозить труппу изъ города въ rородъ. 

Началась поъздка 3 апрiшя въ Баку очень хорошими дъ · 
лами. За 23 дня было взято почти 14 тыс., но во время одной 
изъ репетицiй на сценt извtстный армянскiй траrинъ Абеланъ 
былъ оскорбленъ лицомъ къ театру не причастнымъ. Вышелъ 
довольно rромкiй скандалъ, послъ котораrо бакинс1<iе армяне 
объявили опереткi, бойкотъ. Сборы упапи чуть-ли не до нуля. 
Перекочевали въ Тифлисъ. И здъсь, вначалt дъла шли 
весьма не дурно до прii:.зда rастролеровъ Императорскихъ 
театровъ. Съ ихъ прiъздомъ сборовъ не стало ни въ опереткъ 
ни въ драмt. Тtмъ не менtе первая за 24 дня взяла 12,600 р. 
Однако антреприза стала задерживать жалованiе, и r-жа Кест
леръ, не получивъ содержанiя за мtсяцъ, покинула труппу въ 
Тифлисt. 

Отсюда r. Шульцъ перебрался въ Батумъ, куда попалъ въ 
самый разrаръ безпорядковъ. На н1шоторыхъ спектаtсляхъ 
сборы падали чуть-ли не до 2-3 рублей. Всего десять спек
таклей дали по 160 руб. на нруrъ. Отсюда уtхала r-жа Тон
ская, не дополучивъ жалованья за полтора мъсяца. Дъла 
труппы были настолько плохи, что она могла выtхать въ 
Грозное лишь по билету, выданному губернатQромъ, и то лиu,ь 
до ст. Баладжары. Здъсъ труппа окончательно сtла. Денегъ 
на вс·вхъ было лишь пять рублей у антрипризы. Два дня ар
тисты сид-t.ли не t.вши. Наконецъ бывшiй проъздомъ на стан
цiи начальню<ъ движенiя дороги, сжалился надъ ними и ве
лелъ прицtпить къ товарному поtзду ваrонъ IV класса. Въ 
Грозномъ дtлъ не было никакихъ. Труппа бiщствовала. Шульцъ 
продапъ весь гардеробъ и театральную библiотеl{у. Выt.хать 
дальше было не на что. 

Отсюда уtхалъ r. Борченко, не nолучивъ жалованья за пол
тора мtсяца. Остатки труппы предложили Шульцу передать 
д-вло товариществу, но онъ отказался, танъ l{акъ былъ свя
занъ особыми контраl{тами съ низшими служащими. 

Изъ Грознаго труппа собиралась переъхать въ Ставрополь. 
Но,-1<ажется, что этому не суждено сбыться, ибо и т-1?., кто 
ост�лись, только и ждутъ случая вырваться изъ ужаснаго по· 
ложенiя. 

·Х- ·Х· 
* 

MuJ.t1,. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Одr,�нъ изъ симпатичныхъ и 
талантливыхъ артистовъ фарса "Эрмитажа"-Шиллинrъ; ак
теръ съ большой опытностью, онъ обладаетъ простымъ есте
ственнымъ тономъ, сразу подкупающимъ зрителя своимъ до
бродушiемъ и спокойствiемъ, и въ то же время весьма раз
нообразенъ и никогда не скученъ. Для его бенефиса было по
ставлено, зачtмъ-то, никому неитересное и ненужное произве
денiе нt.коего Валентинова: "Герои Московскихъ Трущобъ" ,
бенефицiантъ повидимому соблазнился выигрышной съ аJ.(тер
ской точки зрtнiя -ролью Кузьки-пропойцы, но тъмъ не ме
нtе этотъ выборъ обнаружипъ въ немъ немного вкуса, 
хотя сыrралъ Шиллингъ свою роль д½.йствительно хорошQ, 
слегка шаржируя, впрочемъ, и ломаясь, что неизбt.жно въ этой 
неживой и бьющей на одни внtшнiе эффекты роли. 

Валентиновъ, если не ошибаюсь, мастеръ сочинять обозрt.
нiя, но здtсь онъ пытался писать въ серьезъ, и изобразить 
якобы реально нравы и быть столичныхъ червонныхъ валетовъ; 
эта грубая лубочная стряпня своимъ дешевымъ фельетоннымъ 
тономъ- ужасно напомнила мнt тt. съ nозволенiя сказать 
произведенiя : литературы, которыя разсылались когда-то въ 
приложенiяхъ къ "Свtту", "Родинt" и т. п. 

Публика проскучала 4 акта, вс.е ожидая чего-то и ничего 
не дождавшись. Артисты повидимому съ неохотой входили въ 
свои роли и играли небрежно. Просто съ изящными мане
рами держался на· сцен-в Соколовъ-директоръ банка. Ха
рактеренъ былъ Годзи въ роли Моршензона. Безобразно грубо 
проведена, грубо сама по себ-t. написанная, сцена въ кабак-в, 
сгущенная Фокинымъ, Пановой и Барановой. Ужасенъ былъ 
польскiй rрафъ въ исполненiи какого-то начинающаго а1<тера, 
который напоминалъ коrо-уrод·но, но не графа. Мартынова, 
Васильчикова, Вtковсная, Св-t.тловъ, Калита спасали пьесу, 
но безуспtшно. 

Въ заключенье шла милая, старая оперетна: ,,Лиса Патри
I<tевна" (Нитушъ ). Оперетки не удаются и плохо при13иваются 
въ Эрмитажt за отсутствiемъ хоровъ, rолосовъ и подносятся, 
обы1<новенно, публикt въ куцомъ урtза!-lномъ видt, почти 
безъ пtнiя и музыки. Ту же операцiю продtлали и съ ,,Лисой 
Патрикtевной". Очень мило, но слабымъ голоскомъ проп-вла ' 
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дв·в ар1Иl{И Грановская-Нитушъ, далъ нъсколько могучихъ 
нотъ Шилш1нrъ-Августинъ, раньше пt.вшiй въ онеретI<'в спе
цiально, вотъ и .вся "Лиса Патрик'i:,евна". Очень комиченъ 
Фокинъ въ роли распорядителя театра. Fa1·ceiи·. 

:j: * 
* 

Балетъ лtтоl't!ъ. За послt.днiе годы, стоило любому антре
пренеру объ5:1вить у себя борьбу, чтобы _сбо_ры были полными, 
театръ торговалъ на славу. Нын·вшнiй л1пнiй сезонъ конку
рентами борцовъ являются-I<то-бы вы думали?- слабыя соз
данiя, миловидныя представительницы нашего балета. Ос
тается только радоваться, 

Меня не удивляютъ ycnt.xи r-жи Преображенской въ "Ро
бертt," въ Народномъ домt.: r-жа Преображенская слишкомъ 
замътная артистка, и было бьr странно, если-бы Л'ВТНЯЯ пуб
лика ее не оцt.нила. Но пойдемъ дальше: г-жа Кякштъ, 
побиdшая рекордъ дсЭ.же италiанскихъ танцовщицъ т-вмъ, что 
иногда танцевала два балета въ одинъ день, утромъ и вече
ромъ, пользовалась прямо таки бt.шенымъ усnt.хомъ, гдt.- бы 
въ лровинцiи ни появлялась. Ея · успt.хи д·вnила г-жа Карса
вина и вся труппа. А между т-вмъ, г-жа Кякштъ не. безъ не
достатковъ, ея успtхи въ техник-в довольно скромные, ея 
манера исполненiя вс·вмъ нравится. Но она несомн·внно увле
каетъ зрителей, танцуя просто, весело, своеобразно, хотя и 
грубовато. Пусть проститъ этотъ отзывъ мнt. г-жа КяI<штъ, 
Изо всt.хъ пишущихъ о балетъ, я бол-ве всего уд-влялъ ей 
вниманiя. 

Возьмемъ теперь л-r,тнiе сады: Оранiенбаумъ пустуетъ. 
Стоило r. Ни�<_ОJ}ЬСкому объявить, что ·у него балетный, са
мый маленькiй, дивертисментъ, и театръ былъ переполнен1:, 
а участвовала самая зеленая молодежь, изъ ноторой · самой 
старшtй-r•жt. Карповой-22-23 года. Нужды н-втъ, что r-жа 
Барашъ совершенно не знала, что она танцуетъ: букетъ и 
Ьis! r-жа Смирнова, 1тассическая танцовщица, взялась за 
русскую, ничего особенно хорошаго не вышло: Ьis и еще 
разъ Ыs, и т. д, 

Въ Красносещ,скомъ театр-в лt.тнiй балетъ издавна при
вился; средства театра позволяютъ ему обставлять спектаI<ль, 
какъ въ Марiинскомъ театрt,. Вююватъ, даже лучше: тамъ 
нътъ казенныхъ режиссеровъ и балетмейстеровъ. Что же? 
Гвоздь каждаrо спектакля, несомн-внно, балетное отдt.ленiе. 
Здt.сь танцуютъ съ одобренiя r-жи Куличевой о·пытной тан
ЦО)Зщицы и учительницы, здt,сь н-втъ управляющихъ. 

И тt, кто ничtмъ не выдtлялись въ зимнiй сезонъ, напр. 
r-жа Фогина (Антонова) исполняютъ номера такъ, ':!ТО сожа
лtешь, почему н-втъ предt,льнаrо возраста для заслуженной 
характерно11 танцовщицы. Первая актриса по-товарищески 
чередуется съ молоденькими норифейками. Эти послt.днiя, 
накъ напр. г-жа Смирнова, своимъ исполненiемъ даютъ воз
можность дtлать . ,,астролоrическiя предсказанiя" о новыхъ
восходящихъ свtтилахъ на театральномъ небосклонt.. И,-

. plнres adorant solem orientem duam оссidеntеm,-почерпаютъ въ
своихъ успi;хахъ желанiе работать. Для усп'i:,ха въ искусств-в
м-всто не играетъ роли. Цукки и Кавальери начали съ под
мостковъ I<афешантана, и не смотря на это, а быть можетъ,
благодаря этому, сдtлались блестящими артистками.

,J; ·Х· 

* 

flunoO'Ь. 

Театръ "Ливадiя", ,.Царица Тамара", rрузинсная легенда 
въ 5. -д. Н. Самойло. 

Въ субботу, 15 iюля, начались драматическiе спектаI<ли 
въ саду "Ливадiя". Кто ихъ ставитъ-неизвt.стно. Одни гово
рятъ, что г-жа Гурiелли, другiе указываютъ на г-жу Топор
скую, а большинство утверждаетъ, что эти спектаюrи затtяны 
группой лицъ изъ великосвt.тсI<аго общества. Въ первомъ 
спентаклt. точно участвовало не мало лицъ съ титулованными 
фамилiями: I<няжна Эристова, княжна Крапоткина, князь 
Баратовъ и др. Въ nублик-в раскрывали псевдонимы и еще 
кой-кого изъ исполнителей: кн·яжескiе и графскiе ·титулы 
такъ и мелькали. Конечно, это ничуть не способствовало I<Ъ 
украшенiю спектакля. Но сбору содtйствовало: почти всъ 
мъста были заняты родственни1<ами и знакомыми участвовав
шихъ, очень энергич.но, совсtмъ по-родственному, апплодиро
вавшихъ чуть-ли не каждому слову исполнителей. Вообще 
спентаI<ль носилъ семейный характеръ: режиссеръ со сцены 
добродушно объяснялся съ публикой по поводу дождя, м-в
шавшаго спектаклю; исполниrели довольно громко переговари
вались между собой и поправляли другъ- друга; выхода пута
лись, а иногда и запаздывали: всякiй .Е!ыходилъ, какъ ему 
заблагоразсудится. Было весело и миnо. В-вроятно, сr.езы 
умиленiя выступали на , rлазахъ призн;;1,тельныхъ родствен
никовъ ... 

Поставnенная въ этотъ . вечеръ новая для Петербурга 
пьеса-- ,;Царица Тамара" Н. Самойло-несом}it.нно могла бы 
имtть усп-J:,хъ при другомъ исполненiи. Сюжетъ· пьесы заим
ствованъ изъ старинной грузинской ·легенды о "Цариц� :Га• 
мар½.", I<ъ которой впалнt. примtнимы слова поэта: 

Красива, какъ , , аАrелъ небесный, 
Какъ демонъ, иоварна и зла. 

Умная, сильная волей, всtхъ по1<оряющая красавица 
Тамара задумала забрать слабовольнаrо царя Грузiи Георriя 
въ свои руки, чтобы самой править царствомъ. Съ этой цt,лыо 
она стала о�:.;аровывать царя ласками. Не бtда, что женой 
царя был_а е� родная дочь Нина. Она заточила Нину въ мона
стырь и сама вышла замужъ за Георгiя. Конечно, безволь
ный царь скоро ею былъ устраненъ отъ дt.ла · и она явилась 
единовластной, безконтрольной правительницей страны. Натура 
Тамары сказалась тутъ во всемъ блеск½.. Она вся предалась 
орriямъ и разврату. Одинъ nоклонникъ замt.нялъ другого. Всt,хъ 
ихъ въ конц-в концовъ ожидала одна участь: насытившись 
ласками, Тамара предавала ихъ одного за друrимъ смерти. 
На самомъ дtлt, она никого не любила. Но вотъ на пути 
ея встрtтился п-r,вецъ Ростонъ. Горда.я, властолюбивая царица 
Тамара-впервые въ жизни-влюбилась въ красавца-пt,вца. 
На этотъ разъ счастье изм-внило красавиц-в. Ростонъ вышелъ 
изъ народа, былъ преданъ ему всей душой, а народъ нена
видtлъ Тамару, потому-что изнывалъ подъ ея иrомъ. И Ро. 
стонъ, какъ в-врный сынъ народа, ОТКЛОНJ:!ЛЪ любовь Тамары. 
Чтобы забыться, она предалась еще больше орriямъ, подго-
товляя въ то же время месть Ростону. 

Между т-вмъ недовольство народа все возрастало и возра
стало. Состанился · даже цtль1й· заrоворъ nро�11�ъ Тамары. 
Р·вшено было ее убить. Исполненiе этого рt.шенiя возложено 
было на Ростона,. Послt, долгихъ колебанiй Ростонъ ночью 
отправился въ опочивальню Там.ары и ,уже занесъ надъ ней 
кинжалъ. Но. Тамара в_о-время проснулась, очаровала Ростона 
ласками и онъ, отбросивъ кинжалъ, упалъ въ ея объятья. 
Измtна Ростона стала изв-r,стна народу и еще болtе его воз
мутила. Въ одинъ nре!{расный день ВQзмущенный народъ оса
дилъ дворецъ, вытребовалъ царя и разсказалъ ему всю правду 
о Тамарt.. Униженная красавица принесла раскаянье передъ 
царемъ и народомъ и къ общему блаrополучiю отрави
лась. 

Написана пьеса мtстами очень красиво. Къ сожал·внiю, 
авторъ плохо знаетъ сцену: длиннотъ и повторенiй въ пьес-в 
не оберешься. 

Тамару изображала г-жа Гурiелли. Какъ играетъ r-жа 
Гурiелли-достаточно изв-встно. Нелоrическiя ударен19i, отсут
ствiе всякого темперамента, грубое подчеркиванiе.- Костюмы 
на г-жъ Гурiелли были весьма откровенные. Во -второмъ актt. 
она вышла, что называется, безъ ничего: сплошное трико 
и совершенно прозрачная кисея. Когда r-жа Гурiелли вышла 
на сцену, то зрители, несмотря на .родственныя настроенiя, 
прямо ахнули, что, впрочемъ, артистку ничуть не сr.1утило. 
Въ эту сеI<унду мнt почему-то припомнилосьi какъ въ nро
шломъ году въ обозрtнiи выходила въ -одномъ трико п·ввица 
и распt.вала: 

Я въ костюмахъ страсть смt.ла, 
Я и это бы сняла. 

Остальныя титулованныя исполнительницы тоже не со
д l йст�овали успtху спектакля. Благодарная роль Гаянэ со
вс'i:,мъ пропала въ исполненiи г-жи Колонтай. Сравнительно 
недурно играли- только профессiональные актеры: r-жа Еси
повичъ (Нина) rг. Семеновъ-Самарскiй lГoriй), Новиновъ 
(Ростонъ) и Семашко-Орловъ ( судья-старинъ). · Вл,. Лиис1сiй,. 

* * 
* 

Театръ "Буффъ". Б�нефисъ П. В. Тумnаков·а riрошеръ по 
обычной торжественной проrраммt,. Пол�ый сборъ, "приподня
тое" настроенiе въ публи1<'Е�, масса подношенiй, среди ноторыхъ 
заслуживаетъ вниманiя ежегодно собираемая труппой сумма 
на учрежденiе въ Убъжищt для престарt.лыхъ сценическихъ 
дtятелей койки имени П. В. Тумпакова, прив·втственная р-вчь 
режиссера г. БлОiменталь-Тамарина, безконечные вызовы, до 
"качанiя" на сценt включительно... ,,Скажите-ль . это -не 
любовь?" .. какъ поется въ одномъ водевилъ. 

Обставленъ былъ спектакль лучшими силами. Въ "Ти
рольI<t", очень красивой опереткt., участвовали два гастро
лера-r-_жа Кавецкая и г. Редо, премьеръ варшавскихъ пра
вит. театровъ, а въ "Орфtъ въ аду" выступилъ- въ первый 
разъ въ этомъ сезон-в- г. Блюменталь-Т амаринъ. 

Г. Редо, котораrо намъ пришлось видtть впервые, несом
н-внно прекрасный простакъ. Благородно держится; манеры 
мягкiя, голосъ, хотя и небольшой, но прiятный, поетъ - музы
кально. Но при всt.хъ его достоинствахъ, есть одинъ- замtт
ный недостатокъ-онъ больще играетъ, чt,мъ живетъ. Веселость 
ero не настоящая, не заражающая зрителя, его грусть, напр. 
въ красивомъ романс-в, ногда онъ обращается къ своей матери, 
искусная поддtлка, но не д-вйствительное nереживанiе ... 

Въ общемъ, ,, минуя детали�, должно.- сказать, что г-жа Ка
вецкая и г. Редо прекрасная пара. -Хороши - гг. Гр-вховъ и 
КошевсI<iй. 

25 iюня состоится бенефисъ г_. Михайлова. Идетъ "Ночь 
въ Венецiи" и новое обозрtнiе - .,Столичная жизнь". Кстати, 
это будетъ первая постановка новаrо режиссера г, Брянскаго. 

·Х· -К· 
·Х· 

о. х. 
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Театръ "Фарсъ� отнрылъ уже серiю бенефисовъ. Въ чет
верrъ, 13 iюля, праздновала свои артистичеснiя именины r-жа 
Зарайсная. Былъ поставленъ новый фарсъ "Мессалинета" или 
"80 ночей въ полусвътъ", оназавшiйся довольно остроумной 
и интересной новинной. Бенефицiантна, выступившая въ за
главной роли, видимо сумъла завоевать симпатiи м-встной 
публики, и безнонечная вереница цвъточныхъ nодношенiй была 
принята ею при шумныхъ апплодисментахъ зрителей. Интерес
нымъ св-втснимъ львомъ, покоряющимъ сердца восьмидесяти 
.демим,)нденонъ", былъ r. пе·типа. Комичнымъ ассисте,томъ 
любовныхъ похожденiй его былъ r. Черновъ-Ленновскiй. Не
дурной маrнитизеръ докторъ Опюсъ (?) r. Ленскiй-Самбор
снiй. Жаль только, что публика не можетъ судить о досто
инств-в его грима, 

Не менt.е шумно прошелъ и бенефисъ rлавнаrо режиссера 
труппы r. Вадимова, обнаружившаrо несомнънный вкусъ въ 
выборъ пьесы. Поставленный имъ фарсъ "Куку", въ сущ
ности, не фарсъ, а довольно изящная, и безпретенцiозная но
медiя. 

Въ заключенiе отмътимъ маленькую частносrь,-обилiе 
весьма рискованныхъ словечекъ и выраженiй, ноторыми усна
щатъ свои переводы неизмънные переводчики этого театра 
rr. Старовъ и Пальмскiй. Мы понимаемъ соблазнъ использо
вать рискованное положенiе, напрашивающееся само собою и 
вытекающее изъ всего построенiя пьесы. Но никакъ нельзя 
одобрить стремленiя къ рискованности выраженiй. Неужели 
область каламбуровъ и леrкаrо шутливаrо дiалоrа такъ незна
чительна, что на нее не приходится уже разсчитывать. По 
крайней мъръ въ "Мессалинетt.", какъ заключительное bon mot, 
nереводчикъ пустилъ такое выраженiе, что мы за неимънiемъ 
текста пьесы, оставляемъ его всецъло на его сов-hсти, не 
риснуя под-влиться э-:-ой милой шуткuй съ читателями. 

к. в. 

Озерни. Бенефисъ П. Н .• Чубинснаrо совпалъ съ десяти
лътней дъятельностью артиста. Петербурrъ съ нимъ знакомъ. 
Онъ нtсколы<о сезоновъ подрядъ служилъ въ Васил::остров
скомъ театр·в, вливая въ мелодраматическую ръку ручьи своего 
мяrкаrо и жизнен наго юмора. О rъ мелодрамы перешелъ къ 
Коммисаржевской и оттуда въ Малый театръ, rд-в служитъ 
И НЫН'В. 

Это прiятное царованiе, ноторое развернется. Публина тепло 
привt,тствовала его. Шелъ "Иванъ Миронычъ•-одинъ изъ 
сценическик.ъ ф�льетоновъ Е. Чирикова. Бенефицiантъ высту
пилъ въ заглавной роли. Сознанiе ли отв½.тственности роли 
или бенефисная rорячна, осложненная юбилейнымъ воспале
нiемъ, но образъ "мертваrо педагога", ,, чело в-в ка въ футляр½," 
получился бл½.дный, недодtланный. Г. Чубинскiй не доиrры
валъ ... 

Очень хорошее впечатл-внiе оставила r-жа Славичъ. Пре
красный тонъ, живыя слова. Г-жа Сарнецкая нам-hтила образъ 
Въры Павловны вtрными, хотя и рiозними чертами; хотt.лось 
бы· больше мягкости, меньше крикливости. УдачАо справилась 
начинающая артистка г-жа Биренсъ съ ролью Гриши; роли 
travesti вообще ей будутъ хорошо удаваться. Блt.дное впе
чатлънiе оставили r-жи Свободина-Барышева и Козырева.·Изъ 
своей крайне неблагодарной роли хоть что-либо человъческое 
силился выжать r. Дiевснiй. Недурно намъчены педагоги 
(послвднее дt,йствiе ). Вообще, надъ пьесой труппа и режис
серъ пор�ботали-насколько позволяло лътнее время. 

Въ заключенiе "Новое платье мандарина", соч. бенефи
цiанта, но это новое платье Чубинскаrо оказалось, нанъ и 
въ снаЗК'В ... НИЧ'ВМЪ. 

Бенефицiанту поднесенъ жетонъ и книги отъ труппы. 

* ·Х· 

* 

о. д. 

Садъ Неметти. На прошлой недълt, здt.сь поставили новое 
обозр½.нiе "Похожденiе боrовъ". Авторы, скрывшiеся подъ 
псевдонимомъ ·., Три мушкатера", несомн½.нно люди остроумные. 
Но, къ сожалiшiю, ихъ остро·умiе направлено на танiе ни-· 
чтожные и незначительные· предметы, что теряетъ всякiй инте
ресъ. Куплеты о нухаркt, и кум-в-пожарномъ, о будочникt, о 
парняхъ деревенскомъ и питерскомъ-все это такъ знакомо и 
танъ надо-вло въ прошлыхъ обозрt.нiяхъ. Нt.тъ ни одной. свъжей 
темы, ни одного злободневнаго штриха, хотя на проrраммахъ 
обозрi.нiе и названо "злободневнымъ". Положимъ, rоворятъ, 
что авторы ввели въ обозрънiе цълый рядъ сатиричеснихъ 
сценъ на современныя злобы дня, но ихъ "упразднила" цен
зура. Цензурой обозрънiе будто бы •урt.зано почти на половину. 
Разсказываютъ, что вычеркнута даже сn-вдующая невинная 
сцена. Подъ конецъ обозрt.нiя, въ самый разгаръ танцевъ и 
п½.нiя, вдругъ тухнетъ на сценt. и въ зрительномъ залt. элен
тричество. Танцы и музыка моментально прекращаются. Нв
сколько сенундъ все погружено вс тьму. Наконецъ, на сцену 
выходитъ со свt.чкой въ руках:ъ режиссеръ и объявляетъ: 
,, Всеобщая забастовка. Спентанль продожаться не можетъ", 

Вообще при строгостяхъ нынt.шней цензуры трудно ожи • 
дать хорошаrо обозрt.нiя, накъ бы дарови1ъ1 и остроумнь1 не 

были авторы. Обозрt.нiе прежде всего сатира 1-1а сеrодняWнюю 
злобу дня, на то, что сей'!асъ насъ волнуетъ. Когда же со 
сцены разрt.шается говорить только о кухаркахъ да пожар· 
ныхъ, то какую ужъ тутъ сатиру можно написать. 

Хорошаrо и отзывчиваго обозрiователя (понимаю лодъ этимъ 
словомъ автора обозрt,нiя) можно уподобить отзывчивому и чут
кому фельетонисту. Какъ ни странно на первый взrлядъ это 
сравненiе, но оно върно. И фелъетонистъ, и обозр-вватель
оба живутъ настоящимъ момен1омъ; оба ловятъ то, что въ 
nанную секунду всtхъ и все волнуетъ; оба, наконецъ, би
чуютъ и высмt.иваютъ то, что въ сеrодняшнихъ настроенiяхъ 
и д-1,лахъ общества нажется уродливымъ, а потому и смt.ш
нымъ. См½.яться не грtшно надъ т1:,мъ, что кажется см½.шно ... 

.Похожденiе боrовъ• состоитъ изъ трехъ }{артинъ. Первая 
происходитъ на Олимпъ. Вторая-въ Чухломt,, третья-въ 
саду Неметти. Вторая и третья картины почти сплошь со
стоятъ изъ однихъ куплетовъ. Нt.которые изъ куnлетовъ 
?строум1,ы по формt., но темы, о которыхъ въ них:ъ поется, 
�съ-шаблонны и избиты. По моему, наиболt,е остроумное 
мt.сто въ обозрi,нiи-сцена съ картинами, 1<оторыя показываетъ 
еврей. 

Изъ исполнителей выдълялся r. Павловъ, весело сыrравшiй 
11.у11чика Запойкина. Г-жа Амосова очень мило имитировала 
знаменитую исполнительницу цыганскихъ романсовъ. Смъшила 
публику въ роли кухарни r-жа Некрасова. Г-жа Линдъ-Грейнъ 
довольно бойко сыrрала н½.сколько ролей (торrовна, амуръ и 
др.). Естественный комизмъ у г. Аннина (пожарный). 

:j: * 
·Х· 

в. JJ. 

Новый лtтнiй театръ. Гастроли r. Собинова, повидимому, 
неособенно выгодны здt,шней оперной антреприз½.. Приличные 
сборы дали лишь "Манонъ" и "Искатели жемчуrовъ". На 
пр::,чихъ спектакляхъ съ г. Собиновымъ театръ изрядно пусто
валъ. Между т½.мъ всъ оперы стали обставляться болt,е тща
тельно, чъмъ въ первой половин-в сезона. Г. Собиновъ пре
красно исполняетъ ропи: навалера Де-Грiе ( ,. Манонъ") и На
дира ( 11 

Иснатели жемчуrовъ" ). Особенно по средствамъ гастро
леру партiя Надира. .,Сладноrласiе" и эфирная звучность 
голоса r. Собинова здt,сь вполнt, на м½.ст½.. Въ роляхъ Iон
те1<а (,,Галька") и Фауста гастролеръ оставляетъ по-преж
нему неопредt,ленное впечатлънiе. Ни одного яркаrо штриха, 
ни одной рельефной фразы вы здъсь у гастролера не отыщете. 
Обычный дефентъ п-внiя r. Собинова, прiобрt.тенный имъ 
сравнительно недавно-склонность къ пониженiю интонацiи 
звука,-проявляется въ "Галькt.• и въ "Фауст-в" особенно 
ощутительно. 

Партнерами гастролера въ упомянутыхъ операхъ выступали: 
r-жи Кузнецова-Бенуа (,,Манонъ•), Пасхалова "Лейла"), Ме
лодистъ (,,Галька•), Алешка (,,Маргарита"), ·г.r. Образцовъ
( ,,Леско"), Серrt.евъ( старикъ .де-Грiе"), Романовъ(,,Бретиньи"), 
Бочаровъ (.,Зурrа"). и Егоровъ (,,Мефистофель"). 

Г-жа Кузнецова-Бенуа очень толково провела роль Ма
нонъ и... блеснула умс\помрачительными туалетами. А вотъ 
пt,ла артистка не важно. Стремленiе " повышать" не можетъ 
способствовать музыкальности исполненiя. Голосъ г жи Кузне
цовой-Бенуа звучалъ, по обыкновенiю, свободно, легко, но 
ръзно. 

Г-жа Пасхалова-очаровательная Лейла. Изящное п1:,нiе, 
вдумчивая, задушевная игра и симпёtтичный голосъ артистни
все это доставляетъ большое удовольствiе слушателямъ. 

Г-жа Мелодистъ когда-то была _хорошей Гальной. Но 
теперь rолосъ ея уме_ унесенъ безпощаднымъ временемъ. Играть 
артистка стала черезъ-чуръ афектировано. 

Г-жа Алешко--недурная Маргарита. Артистка, кажет.ся, во 
время опомнилась и перешла съ амплуа драматическаrо сопрано 
на амплуа лирическаrо. Можетъ быть- ей удастся возстано
вить свой rолосъ въ его первоначальной чистотt.. 

У r.r. Серr-вева и Романова-хорошiе голоса и несомнt.н
ныя сценическiя способности. Особенно замътные усп-вхи 
сдълалъ r. Романовъ. Его баритонъ быстро· нръпнетъ и самъ 
пъвецъ развертывается въ полезнаrо опернаrо артиста. 

Г. Образцовъ-артистъ опытный и умный; онъ умt,етъ 
передать r<аждую роль и партiю вполнt, прилично. Таневыми 
же достоинствами обладаеrъ и г. Бочаровъ. У него роль 
,,Зурrи"-одна изъ лучшихъ. 

У г. Егорова прекрасный бacъ-cantante; поетъ артистъ 
благородно, фразируетъ порой прямо-таки художественно, 
иrраетъ вдум'lиво и интересно. Его "Мефистофель" - обращаетъ 
серьезное вниманiе. 

Приним_ая _во вниманiе достоинства перечисленныхъ арти
стовъ, невольно придешь къ заключенiю что "Новый лътнiй 
театръ" могъ· бы процвt.тать, и безъ rастролеровъ. Къ сожа
лt.нiю, антреприза изощряется въ изобрътенiи всяческихъ 
,,фурорныхъ" представленiй. Дошли уже не только до поста
новки оперетокъ, но и до "Цыrанснихъ пъсенъ въ лицахъ". 
Но, несмотря · на "полный о:�ерный ансамбль", оперетки сбо
ровъ не д½.лаютъ. 

* 
М. Hecmepoffl,, 

*
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Дачные театры. 
Оранiенбаумъ. Г. Никольскiй въ своемъ театръ поставилъ 

пьесу собственнаго сочиненiя- п Грозовая ночь". По пер
вому дt,йствiю можно подумать, что главное д·вйствующее 
лицо пьесы, начальникъ сыскной полицiи ц-вликомъ списанъ 
съ Шерлока Холмса,-но уже со второго акта на зрите
лt:й пахнуло такимъ густымъ ароматомъ бульварной мело
драмы самаrо ординарнаrо пошиба, что вс-в ожиданiя по
знакомиться съ остроумн-вйшими комбинацiями короля сыщи
ковъ разс½.ялись. Содержанiе пьесы-стертое отъ · времени и 
частаrо у потребленiя клише романовъ, ежедневно заполняю
щихъ нижнiе сголбщ,1 мелкой прессы. Въ Шуваловъ въ бурную 
грозовую ночь убита старуха. Приглашенный на гастроли 
бывшiй начальникъ варшавской сыскной полицiи по мельчай
шимъ слъдамъ и признакамъ рисуетъ картину убiйства и 
примъты преступника. Присутствующiе ·поражены и подъ за
нав11съ застываютъ съ открытыми ртами. На дому старика
сыщи!{а нав11щаетъ молодой человt,къ Жоржъ Рубановъ, его 
любимецъ. Случайно Жоржу стало изв-встно, что онъ не закон
ный сынъ графа Зимницнаrо. Посл-вднiй, по вол-в автора, имълъ 
одновременно двухъ сыновей-одного отъ нелюбимой жены 11 
другого отъ любимой сожительницы, Рубановой. Двадцать лътъ 
назадъ мальчики были подм-внены, съ согласiя графа, кор
милицей (она же убитая старуха). Жоржъ, узнавъ объ этомъ 
необ'ычайномъ nроисшествiи, побывалъ у сына Зимницкаrо
Арнольда, все ему доложилъ и заявилъ о своихъ правахъ. 
Сомнънiя нътъ-убилъ старуху Арнольдъ. Кому-же другому 
нужно было устранить единственную свидътельницу и даже 
участницу подлога? Арнольда арестуютъ на квартир-в отца, 
зат'!:,мъ допрашиваютъ у судебнаrо · сл-Ьдователя. Всъ упики 
противъ него, хотя онъ и клянется въ своей невинности. Но 
старикъ-сыщикъ чуетъ свою ошиб1<у и не находитъ покоя. Ему 
удается познакомиться съ любовницей Жоржа и отъ нея онъ. 
выnытываетъ, rдъ былъ и что дълалъ въ роковую ночь Жоржъ. 
Растро·ганная добротой старичка, она, сама того не подозръвая, 
выдаетъ съ головой своего любовника. Жоржъ попался. Онъ 
признается во всtхъ своихъ адскихъ замыслахъ и посл-в чув
ствительной тирады о тяжеломъ положенiи незаконныхъ д-втей 
стръляется.-Пшибышевскiй какъ-то назвалъ мелодраму пустой 
бочкой и на обращенные къ нему упреки, что онъ самъ любитъ 
иногда пользоваться мелодраматической фабулой, отв·втилъ, что 
онъ и свою драму rотовъ сравнить съ бочкой, но толhко на
полненной до краевъ психолоriей. Бочка r. Никольскаrо совер
шенно пустая и артистамъ, при всемъ ихъ старанiи, ничего 
не удалось извлечь изъ нея. М. В.

Въ Ермолаевнt. Одной изъ промежуточныхъ дачныхъ мt,
стностей между Сестроръцкомъ и Курортомъ 16 iюля от
крылся новый театръ, вмъщающiй бол-ве 900 человt.къ;· театръ 
снят1:, арт. Имп. театровъ П. С. Панчинымъ. Въ томъ-же те
атр·в открываются оперные спектакли при уч. r-жи Будкевичъ, 
r. Брагина и др.; по четверrамъ-же будутъ ставиться драма
тиче.скiе с11ектаzши. 

Заrранмчныя мелочи. 

:[: :t: 

- Въ Байрет-в, въ знаменитомъ Ваrнеровскомъ театр·в
на-дr1яхъ состоялось торжественное открытiе представлеюи. 
Шла опера "Тристанъ и Изольда". Дtйствующiя лица и ка
пельмейстеръ-лучшiе музыканты и артисты: Моттль, д-ръ _Аль
фредъ Барисъ-Тристанъ, Марiя Виттихъ (Дрезденъ)-Изольда. 
Билеты были раскуплены за полгода; присутствовало _множество 
знатоковъ и артисгоеъ, представителей всъхъ нацiй, особенно 
нtмцевъ, Въ княжеской лож-в сидiши князь Фердинандъ бол
гарскЩ, много н-вмецкихъ князей и сенаторъ Лонгвортъ съ 
супругой Алисой, урожденной Рузвельтъ. Публика сл·lщила 
за исполненiемъ съ захватывающимъ интересомъ и горячо 
апnлодировала. По самымъ достовtрнымъ слухамъ, торже
ственныя представленiя и въ будущемъ году ръшены. 

- Эж. Фужеръ, обвиненная въ кражt. дамснихъ "confec
tions", оправдана Лондонснимъ судомъ. 

· - Берлинскiй Маnый театръ поставилъ "Евреевъ" Чири
кова и возобновляетъ "На Днt" Горькаrо. 

1 .Ж 0 

Х u с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u .. 
Еиатеринодаръ. Драматическiе спектакли Н. Н. Собол;ьщи

кова�Самарина закончились 4 Iюпя, на см-вну прitхало 
Т-во оперныхъ артистовъ подъ уnравленiемъ г. Ермакова, да
.вавtuее до этого спектакли на Группахъ Кавказскихъ Мине
ральныхъ водъ. Т-во въ Е'катеринод·арt, пробудетъ Iюль и авrустъ. 

Иiевъ. По словамъ. "К. 3.", артис-тамъ тр.упщ,r М. М. роро
дая объявленъ приказъ не .вносить въ оперетки "отсе_бятию,1". 
въ родt выраженiй: 1, 

Поддtльные броненосцы". ,, ПатрЬно�ъ не, 
жалtть". За повторенiе подобныхъ выраженiй артистамъ гро
зитъ кара . 

. Н.-Новгородъ. 15 iюля ярмарка открылась и заиграли театры. 

Въ театр-в "Фоли-Бержера" опереточная труппа И. Д. Бол
дырева nодъ дирекцiей г.. Коссова. 

.Составъ труппы: В. В. Муратова, А. Н. Кубанс1<ая-Петрова, 
Нейя А. Глорiа, В .. П. )l{данова, О. П. Вышинская, В. А. Де
лормъ, С. А. Калмыкова, А. Л. Горская, О. П. Сойс1<ая, Н. И. 
Полонская и др.; rr. П. В. Горскiй, В. А. Орловъ, Д. Е, Ба
ратовъ, И. Д. Болдыревъ, А. В. Вадимовъ, С. И. Гальбиновъ, 
А. С. Суворовъ, С. П. Полонскiй, М. Р. Карасинскiй и др; 
Оркестръ nодъ ·управттенiемъ Г. М. Сибирякова. Главный ре
жиссеръ, И. Д. Болдыревъ, второй режиссеръ-М. Р. Кара
синскiй. 

Драматическiе спектакли в-ь театрt. Лубянскаrо сквера 
оп<рылись .Кречинскимъ". Въ заглавной роли выступалъ 
r. Валуа. Вторымъ сnекта�шемъ шелъ "Идiотъ" съ r. Треплевымъ
въ заглавной роли.

Начало опернаrо сезона въ Большомъ ярмарочномъ театр-в 
r. Фиrнера состоится 23 iюля. Я. А. Позеномъ сформировано
Т-во оперныхъ артистовъ слtщующаrо состава: Арцыбашева,
Боброва, Гарина, Шихуц1<ая, Максимовская, Ленская, Бори
сенко., [Jавловъ, Модестовъ, Мироновъ, Высоцкiй, Горяиновъ,
Улухановъ и др. На гастроли приглашены: rr. Южинъ, lОжина
Ермоленко, Смирновъ, Джиральдони, Макса1<овъ, Фиrнеръ, Ре
не-Фиrнеръ. Сезонъ начинается 23 iюля и продолжится до 
Сентября.

Одесса. Правленiе профессiональнаго союза тружениковъ
музыкантовъ предполагает1:, открыть при союз-в коммисiонное 
бюро, ц-вль котораго-прiисканiе работы музыкантамъ, а тэ,юке 
рекомендацiя оркестровъ въ театры, сады, I<афе-шантаны, на 
балы, свадебные вечера и т. п. 

Ростовъ-на-Дону. Правленiе артистическаrо общества р'в� 
шило съ будущаго мt.сяца со1<ратить число своихъ спектаклей, 
такъ какъ расходы по содержанiю. труппы не оправдываются 
сборами. 

Саратовъ. Въ зимнiй сезонъ будутъ давать спектакли дв-в 
оnерныя труппы: до Рождества, въ театр-в Очкина, труппа 
Тассина и К0

, съ Рождества, въ Гороцс1<омъ театр·в, труппа 
Мандельштама. Составъ труппы Тассина и К" сл·вдующiй: 
Боброва, Асланова,. Тамаркина., Римская-Корсакова, Карри, 
Кутузова-Зеленая, Повало-Швейковская, Мостова, Сандуцци, 
Матв·вевъ, Добрынинъ, Милютинъ, 1:;,уравцевъ, П-ввцовъ, Полу
яновъ, Грессеръ. Тучанскiй, Мутинъ, Барсовъ, Тассинъ, Кузь
минъ. Капельмейстеры: Зеленый, Звържанскiй. Режиссеры: Поль
чинскiй, Шастанъ. Суфперъ-Клибеонъ. Балетъ Джювасси. От-
1<рытiе сезона въ сентябръ. 

Тоr..снъ. Владtлица сгоръвшаrо нынtшней зимой театра 
А. К. Королева намърена возобновить театръ. 

Т. М. Макарова, содержательница гостиницы "Европа�, 
приступаетъ къ nостройк·в деревяннаrо лtтняrо театра на мъст-в, 
прiобр-1,тенномъ ею отъ Н. Н. Плотникова. Театръ будетъ въ 
саду. 

Тифлисъ. Между дирекцiей тифл. казеннаго театра и Штейн
берrомъ состоялась мировая сд-вnка. Г .. Штейнберrъ получивъ 
500 руб., отказался отъ иска, предъя вленнаrо имъ къ дирек
цiи за нарушенiе предварительнаrо соглашенiя о сдач-в ему 
1<азеннаrо театра. Театръ сданъ, какъ намъ. сообщаютъ, подъ 
оперу опереточной артисткъ Ризt Нордштремъ. 

Между прочимъ, дирекцiя обратилась въ 1<анце11ярiю на
мt,стника съ просьбой назначить номиссiю изъ техниковъ 
для осмотра зданiя театра, западная стt.на котораrо значи
тельно осъла и въ н-Ьсколышхъ м-встахъ дала трещины. 

"Тифл. Лис." задаетъ дирекцiи казенныхъ театровъ 
.цълый рядъ "театральныхъ вопросовъ". Приводимъ н-вкото
рые: 

Правда-ли, что для занятiя должности кассирши тифпис
скаrо назеннаrо театра необходимо свидътельство о благона
дежности? 

Правда-ли, что антрепренеры Яковлевъ и Кручининъ, ко
торымъ дирекцiя, расторrнувъ безъ причины доrоворъ съ r. 
Штейнбергомъ, сдала театръ на будущiй сезонъ, теперь отка
зались отъ антрепризы? 

. Правда-ли, ЧТО ОДИНЪ ИЗЪ директоровъ съ мая мъсяца на
ходится по дt.ламъ дирекцiи въ Петербургt, получая.суточные 
и проч.? , 

Если. правда, то какiя дъла требуютъ с.толь продолжитепь
наr:о црисутствiя директора въ Петербургt? 

Прцвда-ли, что· бухrалтеръ казеннаго театра, получая въ 
мtсяuъ 50 руб. является на службу лишь 20-ro числа и т� д. 
Своего рода "j 'accuse" ... 

. Царицын:ь. Наr1ъ пищутъ: ,,Опереточная антреприза О. М. 
Литвинова лопнула. Исторiя этой антрепризы, правда обык
новеная, а поТО\"УУ еще бол�е прискорбная. Начавъ д-вло безъ. 
всякихъ средствъ и перебиваясь кое-ка.къ путемъ .сnожныхъ 
комбинацiй съ залогЭ:r,tи, г. Литвиновъ, задолжавъ трупп½, по
слt спектаклей въ Сарато�ъ, прибылъ къ намъ. Зд½.сь, изго
лодавшаяся труп_.-,а: потребовала наконецъ жалованья .. Тоr:да 
r. Литвиновъ заявляетъ,. что денетъ У. неrо нi?.т� и

1 
прикон

чивъ Д'ВЛО, СО СПОКОЙНОЙ СОВ'ВСТЬЮ СаДИТСЯ На rapOXQД'I:/ И 
уъзжаетъ, оставивъ труQпу въ r. Царицынt на произволъ
судьбы безъ. всякихъ средствъ, голодную, б�зъ ква,ртиръ. Мно
гiе должны были о�ратит�ся за помощью къ админпстрацiи, а 
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Н. П. Чубинскiй. · 

другiе, заложивъ nослt.цнiя вещи" кое-какъ выбираться изъ 
города. 

Часть труnпы вновь nоъхала въ г. Саратовъ. Не пора ли 
положить коне-цъ подобнымъ антрепренерскимъ ,,-эксnt)римен-
тамъ"? Л. 0-087,. · 

. -

Хuсьма 6-ь реааkцiю. 
Товарищи артисты! 5 iюля сгорt.лъ городъ Сызрань до тла, 

въ томъ ·чиолъ и л-втнiй театръ. Никто изъ жителе•й ничего 
изъ имущества не спасъ. ·Артисты труппы В. Я. Леонова, въ 
числъ 25 человъкъ, остались буквально безъ всао. Нужна 
экстренная по.мощь: Помогите 1по чъмъ можетъ! Помощь мож�10 
направлять въ г. Москву въ Бюро театральнаго общества·для 
сызранс·кой труппы. 

Товарищи, отнликнитесь на чужое горе! 
Просимъ другiя газеты перепечатать. 
Артисты сызранскаго лt.тняго театра Г. П. Ростовъ и 

Н. Ф. Т_амаринъ. 

М. Г.! На запросы нъкото;:,ыхъ изъ моихъ сотоварищей, 
оперныхъ аr,тистов1:, служившихъ въ минувшiй сезонъ въ г. 
Саратовъ у Н. Л. Мандельштамъ (Вронснаго), получилъ-ли я 
отъ послъдняго отчетъ сезона 19Об/1; г., ноторый онъ, Ман
дельштамъ, обt.щалъ представить мн�в для просмотра-считаю 
необходимымъ чрезъ посредство Вашего уважаемаго журнала 
отвtтить сл-вдующее: 

1 7 февраля 1906 года д-вйствительно r. Мандельштамъ 
объщалъ мнt "на-дняхъ" дать отчетъ сезона, на�<овой лро
силъ подписать, чтобы за ·моей подписью разослать арти
стамъ. 

До сего времени я ни1<а1<ого отчета не получилъ. 31 мая 
с. г. я написалъ г. Манnельштамъ письмо: ,,Въ минувшую 
годину я пришелъ къ вамъ на помощь-предоставилъ вамъ 
право уде�:µкать изъ причитающагося мнt. гарантированнаго 
жалованья отъ 7 ноября пр. г. по 7 января с. г. 25 % съ 
т-вм-ь, однако, непрем-вннымъ условiемъ, ·чтобы Вы дали пол
ный отчетъ прихода и расхода за эти 2 мtсяца. Отчета Вы 
не дали; такимъ образомъ нарушили условiя даннаго вамъ 
мною права на удержанiе % % въ сумм-в 150 руб.-Вы, безъ 
моего согласiя, удержали съ 7 января 110 12 февраля S7 руб. 
50 коп., отчисленi :мъ 25 % съ моего жапованiя. 

Настоящимъ письмомъ предлагаю вамъ упратить мнt. 
8·7 руб. 50 коп. недополученнаго жалованья и дать отчетъ 
прихода-расхода отъ 7 ноября по 7 январ·я включительно. 

За· удовлетворенiемъ моихъ зю<онныхъ требованiй буду 
вынужденъ обратиться въ судъ". 

Письмо это, какъ видно изъ обратной росnис�щ, г. Ман
дельштамъ п-:лучилъ, но отвt.та на него не ·посл1щовало. 

Считая постуло1<ъ г. Мандельштама прямымъ залъзанiемъ 
въ чужой карманъ, я предъявляю къ г. Мандельштаму искъ 
о взысканiи съ него всей суммы, удержанной имъ ·отчисле- · 
нiемъ 25°/0 съ гаранти;)Ованнаго жалованья отъ 7 ноября no 
7 я_нваря в1<лючительно и: предъявляю къ г. Мандельштаму 
обвиненiе за самоуправное удержанiе % за время отъ 7 ян
варя по 12 февраля; 

Кромt того имt.ю предъявить· искъ на полученiе неустойки 
за нарушеJ-1iе сезоннаго договора. 

Заявляя объ этомъ моимъ товарищамъ, рекомендую имъ 
hосл-вдовать моему примtру. _ 

Прим. и др. Оnерный ·артистъ 
В. Л. 1'асс�шъ-Ост,ровидоВ'Ъ. 

М. Г. Сердечно благодарю всtхъ, почт11вшихъ меня при
ввтомъ въ день десятил-втiя моего служенiя сцен-в. 

Нииолай Чуби.ис-кiй. 

.•• 1 

l(iалекьkая xpoиuka. 
,ц ... В. П. Далматовъ разсказываетъ любопытныя подроб

ности о томъ, ,, какъ его приняли за ана.рхиста". 
Объ этой комической исторiи въ Дербентt въ свое время 

мы сообщали. 
Главная причина: кому-то изъ агентовъ не понравилось 

лицо Д�лматова. 
- У него испорченный вкусъ,-заявляетъ добродушно В. П.
- Надо было видtть-разсказываетъ артистъ- какъ uни 

обращались съ моимъ багажемъ. Деликатность поразительная. 
- Почему?

. 

- Да, въдь, они были убtждены, что у меня въ сундукi
бомба. Не шучу. Меня 01<ружилъ цt.лый отрядъ "этихъ гос
подъ". Боже мой, что за лица! Варавва среди нихъ былъ бы 
инженю . 

....:.. Драматикъ! 
- Н-втъ, даже-комикъ. Мой сундукъ они выкатили въ

поле и тамъ стали его распаковывать. 
-:- Для чего въ полt..? 
- Да, вt.дь, бомба могла разорваться! Эти варвары не 

имt.ютъ НИ!(акоrо понятiя о парфюмерiи. 
- А что? 
- Одеколонъ и духи они приняли за !{акой-то мате.рiапъ

для химI1-ческой обструкцiи. Зубной порошокъ они завязали 
въ тряпку и съ торжествомъ повезли въ "управленiе". 

- А ваши друзья? они знали о вашемъ арест-в? 
- Да. Они отправили мнъ такую телеграмму.: .,,Доведемъ

дtло до конца". 
- Что это значитъ? 
- Я тоже не знаю, что это значитъ. Тепеrрамма, прежде, 

ч-вмъ быть доставленной мн-в. прошла черезъ жандармс1<аrо 
офицера и тотъ усмотрt.лъ здt.сь совершенно особенный смыслъ. 
Кажется, по прочтенiи ея былъ введенъ усиленный 1<онвой во 
всемъ городt. ... 

,:., ... Изъ споровъ о роляхъ. А. П. Андросова заявила пре
тензiю на роль Пизы въ "Дtтяхъ Солнца" вм1,сто Елены, но
торую ей назначали, ос1:1овываясь на томъ, что у нея "словес
ное соглашенiе" . съ антрепренеромъ (г. Петцольдъ-Казань) 
играть въ каждой nьect. "наиболъе сильную роль". 

Дъла ... 
.;:--х·* Контрамарочные курьезы ... 
Какъ извъстно, режиссеры и антрепренеры полуL1аютъ 

множество просьбъ насчетъ даровыхъ билетовъ. На-дняхъ намъ 
довелось вид·вть записку съ просьбою о выдач·!:, контрамар1<и. 
Твердою и ръ1лителr:,ною рукою было написано: ,, Прошу вы
дать безплатный бипетъ, та�<ъ ка1<ъ 15 лътъ состою режис
с·еромъ танцевъ въ N -скомъ ремесленномъ нлуб·в" .. .' 

Антрепренеръ по,верт·влъ, повертiшъ карточку, и билет-:ь 
nослалъ. Все-таки-артистъ. 

*** Ариеметическая задача. Въ театрt, "Неметти" сезон
ное обозр-внiе "Похожденiе Боговъ" въ первый разъ было по
ставлено 7-ro iюля. 19-го на афишахъ и анонсахъ въ .газетахъ 
поставлено громадными буквами: аъ 20-ыii ршп, обозрънiе и т. д. 

Обозрънiе все время шло только по одному разу въ день, 
Спрашивается: 1<акъ оно въ продолженiи 12 дней могло 

цройти 20 разъ!? 
*** Г. Очиневу музыканту Марiинс1<аго оркестра, под11и

зающемуся въ качествt дирижера въ Оранiенбаумt, оркестръ 
въ день бенефн:са преn.:>днесъ ... самоваръ ... 

Это, конечно,. указываетъ на "хорошiя отношенiя" между 
музы.кантами оркестра и дирижеромъ. Но · что отъ этого в.ы
играетъ публика? Было бы лучше, если г. Очиневъ "препод
носилъ" цу.бnикt. интересную программу и хорошее исnол-
ненiе, что мы ему не разъ совътовали... . 

-х-,,,.,.. Изъ восnоминанiй о Ф. Листt.. Канъ изв-встно, на русскую
музыку и нашихъ музьl!{антовъ Листъ имtлъ огромное вniянiе. 
Онъ былъ свидtтелемъ рожценiя русской музыкальной ш:�=<олы 
и ея быстраго раэвитiя. Совершая въ 1842 году концертное 
турнэ по Россiи, Листъ познакомился съ операми Глинни и 
сразу оцънилъ генiй нашего вепичайшаго номпозитора. Съ тъхъ 
nоръ у него завязались прочныя отно_шенiя съ русской музы
кальной школой. Сt,ровъ, Рубинштейнъ, Бородинъ, Кюи, 
Римскiй-Корсаковъ, Глазуновъ, Лядовъ и др. пользовались ука
занiями Листа, переписывались съ нимъ, искали личныхъ бе-
сtдъ, посылали ему для отвыва свои композицiи... . . 

На сколько высоко цtнилъ ·листъ русскихъ композиторов·ъ 
на столько онъ плохо думалъ о русскомъ обществъ. Бiоrрафъ 
Листа Янка Валь nриводитъ много замъчанiй, указывающихъ 
на то, что ·пистъ грустилъ объ участи русскимъ I<Омпозит'о
ровъ. ,.Русснiе не умtтъ достаточно проникнуть въ глубюiу 
своей нацiонапьной музыки"-сказалъ однажды Листъ .. Въ 
письмt къ графин-в Аржанто отъ 24 октября. 1884 года Листъ 
nисалъ: ,, Помню поразительное слово, сказанное мн½. однимъ 
велинопоставленнымъ лицомъ:-когда мн-в надо сажать моихъ 
офицеровъ подъ арестъ, я посылаю ихъ на представленiе 
оперъ Глинки!" М. Н-въ.

-��
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jУ{узыkальиыя· зaм\mku. 

� а nослtднее время въ симфоничеснихъ. концертахъ сестро
}Э рrьщса�о пурзала были исполнены: симфонiя Шумана 
8-dur, пасторальная Бетхове!-!а, "Ромео" Чайковснаго, .Ма
зепа" Листа, .,Veltava" Сметаны. Все произведенiя нрупныя, 
хотя и не новыя, но во многомъ интересныя. Снажу внратцt 
о наждомъ изъ нихъ. 

8-dur'нaя симфонiя Шумана, гораздо менtе популярная, не
жели его же d'moll'нaя, !<Ъ сожал-внiю исполняется довольно 
рt.дно. А между тtмъ, сила обаятельнаго поэтическаго та
ланта Шумана такъ преI<расно въ ней С!(азалась. Сколько въ 
ней св·вжести, искренняго вдохновенiя, душевнаго св-вта. 

Шуманъ, при своемъ огромномъ музыкально-поэтическомъ 
дарованiи, страдалъ однимъ существеннымъ недостаткомъ: онъ 
не чувствовалъ оркестра, онъ не мыслилъ оркестровыми кра
сками и потому его сочиненiя звучатъ въ оркестr,t, гораздо 
блtднt.е, нежели должны бы звучать при томъ количествt, 
музыкальньiхъ мысл�й и вдохновенiя, нотор,ыми полно творче
ство Шумана. Его инструментовка м-встами однотонна, бл1щна, 
а то и пуста. Въ 8-dur'нoй симфонiи посл-вднiе минусы очень 
даютъ себя чувствовать, но все же то, что сильн-ве техниче
скихъ лрiемовъ-большой талантъ искупаетъ эти недоч�ты. 
Тонкое, чарующее andante, искрящiйся финалъ-все это перлы, 
типичная шумановская красота. Исполненiе симфонiи отлича
лось многими достоинствам;,�, чего нъ сожалtнiю, нельзя ска
зать npo исnолненiе пасторальной симфонiи Бетховена. Не
смотря на ясность, простоту и несложность этой симфонiи, 
а можетъ быть ю11енно и благодаря этимъ свойствамъ, пасто
ральная nре-дставляетъ изъ себя очень трудную и отвътствен
ную задачу для дирижера. Безукоризненность стиля, выдер
жаннаго отъ первой ноты до послiщней, кристальность на
строенiя и вся ея прозрачность требуютъ отъ дирижера тон
каrо чутья стиллиста съ безукоризненнымъ вкусомъ, къ тому 
же спецiализировавшагося на Бетховенt, При всъхъ своихъ 
большихъ достоинствахъ, г. Сукъ не отвtчаетъ требованiямъ, 
которыя могутъ быть предъявлены къ дирижеру-классику, а 
g�ишь таковой можетъ успъшно справиться съ пасторальной 
симфонiей. Въ исполненiи r. Сука, который мtстами смъши
валъ контрапунктическiя сочетанiя съ гармоническими, зату
шевывалъ фиrурацitй мелодiю, мало отт-внялъ мягкiя и про
зрачныя ньюансы-эта симфонiя прошла мало-интересно: не 
была раскрыта поэзiя ея и такимъ образомъ, пасторальная 
симфонiя обратилась въ скучную музыку. Гораздо ярче г. Сукъ 
nровелъ "Ромео" Чайковскаго, внеся въ исполненiе много 
темперамента. Также хорошо прошли "Мазепа" Листа и "Vel
tava" Сметаны. Первая принадлежитъ нъ наиболъе удачнымъ 
сочиненiямъ Листа и несмотря на пышную звучность, не отли
чается музыкальнымъ содержанiемъ. Вторая поэма-одно изъ 
лучшихъ произведенiй '41ешской музыки, не будучи особеннно 
глубокой и тон1<ой, все же хорошо сдълана, и отличается хоро
шей звучностью. Еще надо отм-втить двt пьесы Сибелiуса 
,,Valse triste" и "Туонельскiй лебедь", написанныя съ прекрас
нымъ колоритомъ, но безъ большого музыкальнаго содер
жанiя. Вторая изъ нихъ много лучше вальса, довольно баналь
наго, но "снабженнаrо" колоритомъ пе'!али. Солистами этихъ 
двухъ концертовъ явились пiанистъ г. Голлидэй и пtвецъ 
г. Страховъ. Первый изъ нихъ отличается прекрасной фили
гранной б-вглостью, изяществомъ и отдt.лкой деталей; играетъ 
артистъ со вкусомъ. Съ большимъ услtхомъ г. Голлидэй сы
гралъ "Испанскую рапсодiю" Листа и на Ьis нtскольно пьесъ, 
въ томъ числt изящную "Stimmungsbl\d" Метнера. Г. Страховъ 
обладаетъ недурнымъ басомъ, но поетъ мало музыкально, при 
чемъ дикцiя у него не выразительная и даже не отчетливая, 
а nоетъ онъ пьесы деI<ламацiоннаrо характера (,,ПророI<ъ" 
Римскаго-Корсакова, ,;Пtснь о. блох½." Мусоргскаго), неудачно 
подражая Шаляпину. 

16 iюля состоялся бенефисъ г. Суна, ноторый составилъ 
свою программу изъ т-вхъ же, недавно исполнявшихся nьесъ 
Сибелiуса, имъ же заигранной увертюры къ "Тангейзеру", а 
также антракта изъ своей оперы "Лъсной царь". Капиталь
_нымъ номеромъ явилась - ,, Франческо" Чайковскаго. 

Удивительно, что такой серьезный, даровитый цирижеръ не 
нашелъ возможнымъ включить въ свою бенефисную программу 
какое-нибудь большое, оригинальное, мало исполнявшееся 
произведенiе. Вниманiя на этотъ разъ заслуживаетъ лиш1, 
,, Франческа" Чайковскаго, принадлежащая къ самымъ вдохно
веннымъ ТВ')ренiямъ этого композитора. Мощная страсть, чэ.
рующая нt.жность и великолt.пная фантастика "Франчески'' 
все это каждый разъ снова вызываетъ вос.орженный трепетъ 
и· удивленiе передъ стихiйностью таланта Чайновскаго. Что 
если бы сила вкуса и нритическаго чутья нъ себt, а также 
чувство стиля были у Чайковскаго равны силt его стихiй
наго дарованiя и поэтическаго инстиннта, пожалуй?-тогда бы 
онъ былъ равенъ генiю Вагнера,. но, къ сожалt.нiю, Чайков
снiй не дошелъ до недосягаемости генiальнаго нtмца ... Возвра
щаюсь нъ бенефису г. Сука, который бттагодаря бенефиснымъ 
волненiямъ (не прitхала г-жа Будкевичъ, которая предпочла 

пt,ть въ "Олимпiим въ этотъ же вечеръ, предварительно обt
щавъ г. Суну свое участiе-поступонъ, не требующiй I<омен
тарiй!) не могъ войти въ настроенiе и поэтому исполненiе 
.Франчески" было не на должной высот½.. Но учитывая преж
нiя заслуги этого дирижера--да простится ему бенефисный 
вечеръ! Изъ солистовъ удачно пъли гг. Брагинъ и Сибиря
ковъ. Первый nоказалъ свой преI<расный баритонъ въ худо
жественномъ исполненiи романсовъ ЧайI<овскаго, а второй 
при наличности великол'hnнаго rолоса обнаружилъ нtснолько 
слабый вкусъ и въ выбор-в пьесъ, и въ манерt исполненiя. 
Г. Голлидэй прекрасно сыгралъ нi,сколько пьесъ; еще играла 
скрипа-1ка г-жа Бюэссъ, зарекомендовавшая себя мало даро
витой школьницей. Успi,хъ бенефицiанта, конечно, большой 
и вполнt заслуженный. 

- Побывалъ аъ Народиомъ дамп, на новой постановкt,. 
Театръ этотъ, повидимому, культивируетъ "великую пошлость" 
Мейербера, и почему-то игнорируетъ такiе перлы, накъ "Снi,
гурочка", ,.Игорь", .Русланъ". Поставили посл-в "Робертъ
Дьявола", ,, Гугеноты". Не вдаваясь въ подробности о самой 
опер-в, считаясь лишь съ самимъ грустнымъ фактомъ поста
новки, скажу нtскольно словъ о ея исполненiи. Поставлена 
опера для частной сцены очень хорошо. Хоры и оркестръ 
вполнъ удовлетворительны; видимо, не мало усерднаго труда 
положено на эту сложную постановку. Изъ артистовъ на пер
вомъ планъ r-жа Бернардсная, (Валентина) поразившая своими 
звучными и нрасивыми верхами. Поетъ она съ·те111nераментомъ, 
музыкально и ярко. Огромный ycntxъ, выпавшiй на ея долю 
вполнt, заслуженъ и съ точки зрtнiя серьезныхъ музыкантовъ. 
Г. Ростовс1<iй-Рауль показалъ свой прекрасный, сочный и сво
бодный гоr.осъ съ красивымъ mezza voce, но ему не хватило 
яркихъ красокъ и темперамента для своей драматической 
партiи. Прекраснымъ Неверомъ былъ г. Брагинъ. Эту пapтiJQ 
онъ поетъ по обыкновенiю музыкально и благородно. Слабtе 
были г-жи Собi,сская и Орель (пажъ и королева), хотя и онъ 
вполнt. прили'lны; недуренъ г. Тихановъ (Сенъ-Бри) и совер
шенно слабъ г. Гагаенко, въ партiи Марселя. Когда-же гг. Ки
риковъ и Циммерманъ наконецъ поставятъ "музыкальны�" а 
не "обстановочныя" и "феерическiя" оперы? Ходятъ "тревож
ныя" слухи о готовящейся r.остановкt. ,,Африканки". Опять 
Мейберберъ?! А.tе1!сандръ JП-ръ. 

Шумаиъ-nроmесmаиmu. 
(Къ 50-ти лtтiю со дня смерти). 

r 6-29 iюня исполнилось 50 лiтъ со дня смерти 
одного изъ великихъ творцовъ новой музыки-Ро
берта Шумана, начавшаго такими поэтическими 
произведенiями для фортепiано (r830-r840),·и окон
чившаrо жизнь въ энденихскомъ сумасшедшемъ 
домi, посл-в ряда безцвiтныхъ лiтъ, давшихъ кар
тину уrасанiя могучаго таланта. 

Въ переживаемые революцiонные дни интереснiе 
всего отмiтить, что дiятельность Шумана пришлась 
на тридцатые и сороковые годы минувшаго стол-в
тiя, когда Германiя была тоже объята революцiон
нымъ движенiемъ, хотя и не такой силы, какъ наше. 
Какъ отнесся къ нему Шум:анъ-вопрос-ь, тiмъ бо
лiе интересный, что, обыкновенно, музыкальные 
rенiи страдаютъ политичеснимъ индифферентизмомъ: 
этимъ и объясняется, что въ моменты обществен -
ныхъ движенiй народъ принужденъ пользоваться 
лубочными гимнами (вспомнимъ ) что наши рабочiе 
воспользовались мотивомъ с<Марсельезы» для своей 
пi;сни въ виду отсутствjя оригинальныхъ гимновъ!). 

Шуманъ былъ самый образованный иэъ всi.хъ 
11iмецкихъ композиторовъ. Если онъ и не кончилъ 
лейпциrсl{аго университета, r дi, по волi матери, 
изучалъ юриспруденцiю, то, вiдь, не въ диплом-в 
д'БЛО. 

Великолi.пное знанiе ром�нтической литературы, 
философiи Фихте, �ыработало изъ него, при при
родномъ дарованiи, первокласснаго эстетика, изла-
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rавшаго свои взгляды въ живой форм-в литера тур
ной новеллы. Рекомендую прочесть его с<Балъ у ре
дактора» и ссЗаговоръ грошей>), гд-в онъ осмi.ялъ 
оффицiальную Германiю. Основавъ, въ 1834 году, 
въ Лейпциг-в, музыкальную газету, онъ еще бокhе
окунулся въ литературный н-вмецкiй мiръ, который 
кип-влъ, тогда, и волнов::�лся не мен-tе нашего. 
�;Газета сразу приняла боевое направленiе, при чемъ 
шумановскiя стрi;лы порJжали, хотя и въ туманной 

Робе_ртъ Шуманъ въ молодости. 
(Къ 50-лътiю со дня смерти). 

форм{-; жанполевского дiалога, нс толыю музыкаль
ныхъ бездарностей, но и, вообще, всiхъ филисте
ровъ, крiшко державшихся за старое. Носившiйся 
въ воображенiи Шумава союзъ Св. Давида былъ, 
безспорнр, см-tлымъ, революцiоннымъ: страстная 
протестующая личность Флор(хтана-этого перваrо 
давидсбюндлера-наложила на него свою печать. И 
когда Шуманъ писалъ: «Знай сильный Самодержецъ 
на ctвep-t. какой опасный врагъ таится въ шопе
новскихъ вещахъ, въ простыхъ мелодiяхъ его ма
зурокъ, онъ запретилъ-бы эту музыку: пьесы Шопена 
это-пушки, вставленныя среди цв-втонъ»,-лейпциг
скiе филистеры уже не удивлялись: не былъ-ли самъ 
шумановскiй журналъ скрытой пушкою, на нихъ 
направленною? И если, подъ шумановскими выстр·в
лами, валились музыкальные авторитеты Мейербера, 
Герца, Кальбреннера, Т:1Льберrа, то, в-вдь они на
правлялись и противъ всего, что было несогласно 
съ романтизмомъ, отожествлявшимъ себя съ соцiаль
нымъ протесто.м.ъ. Недаромъ, когда Шуманъ заду
малъ перенести свою газету въ Вiшу, австрiйскiя 
власти воспрепятствовали этому ... 

Въ связи съ литературной, находилась и м1зы
кальная дi;ятельность Шумана, этого революцiонера 
въ эвукахъ: не создалъ-ли онъ, Rъ свой наибол-ве 
продуктивный перiодъ 30-хъ годовъ, рядъ совер
шенно новыхъ, по замыслу, фортепiанныхъ пьесъ: 
восхитительныхъ минiатюръ, продиктованныхъ увле
ченiемъ Жанъ Полемъ (ccPapilloпs>) и др.) и Гофма
I-ТОМ'У? ( (( Ki-eisleriana>>). Онъ см-вялся надъ тi;ми, ко
торые желали стараrо парика, и требовалъ · сслш<о
новъ хотя-бы безпорядочно и дико спадающихъ на 
ЛИЦО>> ... 

Историческое изсл-вдованiе уже покончило . съ 
Шуманомъ, какъ тихимъ мечтателемъ ... Знаете-ли 

- вы, читатель, что в"Б"нская полицiя долго запрещала
исполнять его <cF aschiпgs-schwaпk апs Wieп)) ( фор
тепiанная сюита), гд-t торжественно эвучитъ Мар
сельеза? А въ 1848-49 году, когда добродушные

Михели начали строить баррикады, онъ, хотя и Н:с 
устремился на нихъ, · но музыкально отозвался на 
народный крикъ свободы. 

Долго думали, что четыре <епатрiотическихъ мapiua>> 
( ор. 76). для рояля-единственный даръ Шум�на 
революцiи, но энергичный парижскiй изсл-вдова
тель Малербъ отыскалъ рукописи трехъ шуманов
скихъ мужскихъ хоровъ, написанныхъ для дрезден · 
скаrо c1Liedeгtatcl>): «Къ оружiю)> на слова Ульриха, 
с< Sclнva1·z - Rotl1-Gold ( Фрейлигратъ) и ((Пiсня сво
боды)) (Фюрстъ). 13с-.в гимны относятся къ апр1>лю 
1848 года; они никогда не были изданы. Интсре-
0-1-ве всiхъ-хоръ на прекрасныя слова Фрейли
грата. Над·ь третьимъ хоромъ надпись ссСъ огнемъ>),
тогда какъ хоръ на текстъ Ульриха, rоворящiй о ра
зочарованiи н-вмецка.rо народа, оканчивается рJзко
ритмованными фанфарами, призывающими къ ору-
жiю... · 

Въ I 8_�9 году сочиненъ Шуманомъ великол'Бп
ный гимнъ <<Герою (Dеш Helde11)>), на вдохновенный 
текстъ Байрона, но еще бол-tе пыл1{iя слова подошли
бы къ упомянутымъ маршамъ (ар. 76). Подчеркиваю 
энергичную мсщь перваrо и четвертаго (оба-въ 
Es-dш), пламенную восторженность второго (g-шoll) 
и реальную пластичность лагерной сцены_ среди 
инсургентовъ (третiй маршъ). 

Дрезденское возстанiе окончилось неуд:�t1ею и 
чуть не стоило жизни другому великому музыканту
Ваrнеру, спасшемуся въ Швейцарiю. У Шумана н-tтъ 
брошюры <<Искусство и революцiя», опред·влившей 
вагнеровскiя соцiальныя воззр-внiя, но за ·го онъ 
ниногда не заискивалъ, какъ это дiлалъ байрейт• 
скiй маэстро, передъ сильными мiра сего ... 

16 iюля весь образованный мiръ чтилъ память о 
св½тлой душ13 музыкальнаго . поэта, <еотъ которой 
отскакивала вся1{ая нечисть, подобно собак�}; - отъ 
стакана вина,)! 

А. Коптяевъ. 

---·••�-

х 'Ь 3 6 t 3 а а м u. 

Сер r t й Ни к о л а ев и ч ъ. А ты слы
шишь, мой мальчинъ, что поютъ зв-взды? 

Пет я. Нtтъ. 
С е р r t й Ни к о л а е в и ч ъ. Он-в поютъ, 

н пъснь ихъ таинственна, 1<анъ вtчность. Кто 
хоть разъ услышитъ ихъ голосъ, идущiй изъ 
глубины безконечныхъ пространствъ, тотъ 
становится сыномъ въчности. 

(,,Кь ::шtздамъ" Л. Лпдрееnа, 4-е д·Ьйетвlе). 

въ революцюнное время, говорятъ, не появля
( ются выдающiяся художественныя произведе

нiя. Потому,-накъ объясняютъ,-что все вни
манiе занято революцiей, ей отданы лучшiе таланты 
и наибол-ве яpr{ie темпераменты. Но, можетъ быть, 
оттого, что великая россiйская революцiя гро�итъ 
принять затяжной характеръ, или потому, что во 
всемiрной исторiи до сихъ поръ было, вообще, еще 
мало революцiй-слишкомъ мало для положитель
ных ъ обобщенiй,-кажется мн-в, что па сей разъ 
такъ не слуt1ится. 

Въ частности, новая пьеса Леонида Андреева « Къ 
зв-вздамъ)>-она напечатана въ десятомъ номер-в сбор-. 
ника «Знанiе>>-обладаетъ незаурядными достоин-

. ствами. Драма эффектна. Этого, впрочемъ, можно 
было ожидать, зная склонность и способность 
Л. Андреева къ эффектамъ. Эффекты-новы. Въ 
третьемъ, наприм1.ръ, дtйствiи 18-тил-tтнiй Петя, 
сынъ профессора-астронома Серг1;я Николаевича 
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Терновс1,аrо-находитъ выраже'нiе своей тоскi, сво
ему отчаянiю передъ неразрiшимостыо _ для него 
важнiйшихъ вопросовъ человiческаrо существова
нiя:-о жизни, о смерти, о томъ, поqему молодость 
замiшяется старостью, красота - безобразiсмъ, · а 
вслiдствiе этого, любонь-отвращенiемъ,-въ слi
дующей выходкi;: у профессора, живущаго и рабо
тающаго за границей, въ обсерваторiи на горахъ
два ассистента-Поллакъ-<<сухой, высокiй, съ боль
шимъ лысым1:, �ерепомъ, корректный, 32 года)>.
Поллакъ очень богатъ, благороденъ-съ двухъ словъ 
соглашается дать двi тысячи, необходимыя для 
устройства побtга изъ тюрьмы другого сына про
фессора-Николая, раненаго и захваченнаго на бар
рикадахъ. Когда послi выраженнаго имъ согласiя 
дать денсrъ, Поллаку хотятъ объяснить детали дiла, 
Поллакъ перебивает.ъ на полу-словi любимой своей 
фразой: «нiтъ, Н'БТЪ, 11,р�шу . безь 12одробнос11�ей». 

Робертъ Шуманъ. 
(Къ 50-лътiю со дня смерти). 

позволитъ надсмtхаться надъ своей нев½стой. Мать 
ув½ряетъ, что это шутка, и только одинъ Лунцъ 
взгляну,лъ на дiло серьезнi;е: «Нi;тъ, это не шутка! 
Я понимаю. О, я пони.маю!» Петя продолжаетъ: 
((Такъ: Теперь поговоримъ, прелестная Элленъ. Вам1:� 
сколько •лiтъ? (Старуха молчитъ :и трясет-:ь головой). 
Вы сказали r 7? Вамъ I 7 л-втъ, очаровательная дiвица. 
Герцогъ, вашъ отецъ, и герцогиня, наша мать, согласны 
на нашъ бракъ? (Старуха молчитъ и трясетъ головой). 
Петю продолжаютъ у дер живать-( одинъ Лунцъ въ 
восторгi)-но онъ уже на всемъ лету: «Какъ я 
счастливъ, прелестная Элленъ! Вы слышите запахъ 
розъ? Вы слышите, какъ заливается соловей?-Это 
о нашей любви поетъ онъ, прелестная Элленъ. Вашъ 
блаrоухающiй ротикъ, прелестная Элленъ .. ваши 
жемчужные зубы... (А .Лунцъ все кричитъ: «да! 
да!,>) ваши µiжныя щечки-я влюбленъ въ васъ 
безумно, прелестная Элленъ!.. Выпрямите Вашъ 
стройный . станъ и гордо объявите -себя моей 
ж�ной, очаровательная Элленъ! Въ вашихъ объ -
ятiяхъ найдетъ вiчный покой мое безпокойнос 
сердце,>. (Старуха трясетъ головой). Bci возму
щены. Лунцъ кричитъ на Поллака: <<Молчи, буржуй, 
а не то ... Это моя мать. (К ъ старухi ). Старая л(ен
щина! (Отталкивзетъ Петю). Послушайте меня, ста
рая женщина! Вотъ стою я передъ вами на колrJ:;
няхъ, маленькiй еврей. Вы-моя маtь, и дайте же, 
дайте, я поц-tлую вашу руку ... Пеп�я (1{ри1штъ). 
Это моя нев·l,ста! Луиurь. · Это моя мать, оставьте ее. 
Старая женщина! Простите меня, я любилъ щ1.уку, 
глупый еврей ... :жидъ! .. 

Сцена кончается тiмъ, что Петi дi:.лается дурно, 
и онъ бьется въ истерикi, а Лун-ц1, ( стоя на кокБ
няхъ): Старая женщина! Вы видите, я плачу, старая 
женщина, я молодой еврей, который любилъ науку. 
Вы моя мать, вы мать моя, и, клянусь передъ Бо
rомъ, всю жизнь я отдамъ вамъ, моя милая, моя 
старая женщина. Я плачу ... Проклятыя звiзды! 

.Лунцъ, все время колеблющiйся ме:жду любовью 
I{Ъ наукi и стремленiемъ принять участiе въ борьб1� 
народа, бросаетъ послi этого обсерваторiю и ухо
дитъ въ Трейчемъ-агитаторомъ. 

На одной площадкi сходятся наболiвшее соцiаль-
ное чувство и то наше чувство, которое скорбитъ 

Онъ·--человi;къ крупный; не малень•кiй и потому не о скоротечности молодости, красоты и :жизни. Для 
интересуется мелочами,-подробностями, въ кото- чистаго сердца Пети, горящаго жю-r{дой той нас·�·оя
рыхъ всегда такъ легко непрiятно запутаться. щей, истинной, справедливости, котору10 раньше 

Другой ассистентъ-Лунцъ, молодой еврей, у ко- неосновательно называли «рыцарской,),-старуха-ни
тораго убили отца и мать во время еврейскаго по- щенка имiетъ такое же право быть прелестной 
грома. Дiйствiе происходитъ яъ гостиной профес- Эллевъ, 17-ти д-втъ, дочерью герцога-отца и тер-

. сора, при его обсерваторiи, на уединенной высокой цоrини-матери, I{акъ и подлинная .Э.·rленъ Право 
rop-t. Вечеръ. Горятъ лампы. Въ открытое окно видно 'I-1a всю ту сумму счастья. и благоволенiя, которое бы 
темное, почти черное небо, ус-tянное необыкновенно выпало на долю этой Элленъ. И Петя правъ, 
ярRими, немигающими звtздами. Bci :жалуются на когда кричитъ, что нищенка-его невrtста; его не
тишину: «Какая дьявольская тишина, I{aI{Ъ въ гробу!>) в-вста тоже будетъ старухой, или умретъ-что еще 
«Ужасная тишина! Точно осуществился сонъ Бай- хуже; и, если она случайю) не нищая, то въ этомъ
рона: солнце погасло, все уже умерло на земл-в, и ея соцiальное преступленiе передъ другими-нищими. 
мы послiднiе люди. Ужасная тишина!>) Баро.метръ Петя и Лунцъ глядятъ въ лицо истинному тра
упалъ низко, и потому тоже всi нервничаютъ, осо- гизму жизни; оно не въ томъ, что кого-то убили, 
бенно Лунцъ, всiмъ безпокойно. Поллакъ разска- а въ томъ, что всi люди умрутъ, или состарятся. 
зываетъ, что сегодня день его рожденiя и что онъ Драма не въ томъ, что прелестной Элленъ стукнуло 
женится. Петя. (Рiзко ). Я тоже женюсь. У меня шестьдесятъ, а что шестьдесятъ минетъ Пет-в, не
тоже есть невiста. Красавица! ' в·.Iзстi Поллака ( если они раньше еще не умрутъ), 

Петю останавливаютъ. Онъ хохочетъ и уходитъ всi.мъ. 
на веранду. А въ обсерваторiю только что забрела Загадочный: древнiй фатумъ, трагическiй рокъ, ка
нищенка-«ужасный образъ нищеты, старости. и равшiй одиночекъ---и то лишь за преступленiя-·
·горя». Скоро распахиваются двери и входятъ Петя пусть бы до какого-то тамъ поколi;нiя-какой это
съ. нищей старухой-она перегнулась почти попо- не страшный, какой дqбродушно-романиtiе�кiй бiсъ
ламъ и еле идетъ. Петя (выступаетъ торжественно, въ сравненiи съ <�неизбiжнымъ ходомъ. веще:й,)-
какъ въ оперi). Позвольте представить гr.,-воtъ тrаrическиl,'dъ генiемъ современной драмы. . 
моя невiста-прелесrная ЭJленъ. Неизбi;жнымъ ходомъ вещей былъ вовлеченъ въ 

. Ъki возмущаются. Подлакъ кри_читъ,_ что онъ не революцiонное движенiе еврей Лунцъ. «Когда я· еще 
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былъ :маленькiй, такой маленькiй, что меня били ВС'Б 

мальчики на улицr.в, я уже тогда любилъ науку. 
Меня били, а я думалъ: вотъ я вырасту и стану 
знаменитымъ ученымъ, и буду честью моей се:мъи
моеrо дорогого отца, который отдавалъ мн-в посл-вд
нiе гроши, моей дорогой ма�1ы, которая плакала 
надо мной ... О, какъ я шобилъ науку! Когда я не 
-влъ, когда я не пилъ, когд::� я какъ собака бро
дилъ по улицамъ, ища корку хл½ба, я думалъ о
наук{;. И тогда, когда убили моего отца и мать и
сестру, я плакалъ,
рвалъ на себi во
лосы и думалъ о
наук-в. Во1:ъ какъ
я любилъ науку!))

Вотъ какъ бiд
ный, маленькiй ев
рей Лунцъ любилъ 
науку. 

Но· случайно при 
Лунц�I� р азсказы
ваютъ, что въ Поль
Ш'Б (въ Полъш'Б?) 
наттались еврейскiе 
погромы. 

Л.цm1,ъ. О п я т ъ! 
Опять у6иваютъ от
цовъ и матерей, 
опять рвутъ дiтей 
на части. О, я по
чувствовалъ это; я 
понялъ это сего
дня, ·когда взгля
ну лъ н 1 эти про
кляты я звiзды. Я 
не хо1 1у науки. Про
кляты я зв rвзды. 
Опять, опять! В-вдь, 
я слышу, 1са1rъ 01иъ 

rпам11 1r:ричаrп11. Вы 
не слышите, а я 
слышу. и я вижу
ВС'БХЪ, ВС'БХЪ, КОГО 
.жгли, убивали, рва
ли на части. Били 
за то, что среди 
насъ родился Хри
стосъ, что среди 
насъ были пророки 
и Марксъ. Я вижу 
ихъ. Они смотрятъ 

нлшъ.

Не можетъ Дун;цъ. щ� _кр.ича1;1,; __ 
- Проклятыя зв-взды!
Не можетъ не уйти отъ нарш въ революцiю.

Неизб½жный ходъ вещей, гдi, весьма. вiроятно, 
нiтъ даже эти ческихъ элементовъ. Это надо 
понять. 

II. 

Основная тема пьесы-вопросъ, который не мо
жетъ теперь не волновать всiхъ дiятелей искус-

БАЛЕТ Ъ. 

ства-въ томъ чи
сл-в и театра, ко
нечно, тоже - объ 
отношенiи къ по
литикi людей, за
нятыхъ плодотвор
ной работой въ 
друrихъ областяхъ 
человiческаго духа. 

У п рофессора 
Терновсr{аго, с<рус
с каго ученаг о, 
уiхавшаго за грани -
цу, знаменитаrо, ди
р�ктора обсервато
рш, члена многихъ 
академiй и уче
ныхъ обществъ)) ,
семья нром1 жены 
С О С то И Т Ъ И 3 Ъ 
пяти человiкъ, 
и изъ нихъ четверо 
( сынъ Николай и 
дочь Анна, ин:>ке
неръ Верховцевъ, 
мужъ Анны и кра
савица Маруся, не
в1ста Николая) при
нимаютъ непосред
ственное участiе въ 
революцiи, а пя
тый-Петя въ тя
желой борьб1, ме
жду яснымъ, цiль
нымъ искромет
нымъ чувствомъ, 
толкающимъ его въ 
<<станъ погибаю
щихъ за великое 
Д'БЛО » И СМУТНЫМИ 
темными загадками 

на меня въ окно, 
холодные, истер
занные трупы, они 

Д. П. Алексiе. 
бытiя, только слу
чайно благодаря та
кому отцу - (. забо-

стоятъ надъ голо-
вой, когда .я: сплю, они спрашиваютъ меня: и ты 
будешь заниматься наук.ой, Лунцъ? Нiтъ! Нiтъ!>) 

Съ самаго ранняго дiтства наука была для Лунца 
путеводной звiздой, и зв'Бзды стали его наукой. 
Но, къ своему несчастью, Лунцъ былъ евреемъ; та
ковые же, сколь ИЗВ'БСТНО, ИМ'БЮТЪ склонность къ 
революцiонной дiятельности. Эта слабость поддер
живается въ нихъ погромами: отъ у даровъ раскры
ваются уши и В'Б.Ж.дI:.I; и Лунцъ слышитъ С<Какъ они 
тамъ кричатъ>), и видитъ -не можетъ не вид'Бть,
ибо <<холодныя, истерзанныя трупы, смотрятъ на 
меня въ окно, стqятъ надъ головой, когда я сплю>). 
А дpyrie не слышатъ. Но Лунцъ же слышитъ, слы
шитъ. И поJ"ому при вiсти о новыхъ погромахъ, его 
расшатанные, истерзан,ные, обнаженные нервы не 
могутъ не реагировать: 

- Опять! Опять! .. рвутъ дiтей на· части.

лiвшаго посл1, при'
падка въ 3-мъ дiйствiи Петю беретъ Терновскiй 
къ себi наверхъ, въ обсерваторiю) приведшимъ его 
къ звiздамъ, а не въ глухой эакоулокъ. 

Фабулы въ ПЬtСrБ Андреева н-втъ, если не считать 
з:1 таковую извiстiй о судьбi старшаго сына Нико
лая (на сценi онъ совсiмъ не появляется), о ко
торомъ мы въ первомъ дiйствiи узнаемъ, что его 
ранятъ на ба.рикадзхъ и арестовываютъ; въ да:льв:вй
шемъ разсказывается о попыткi устроить бiгство 
Николая, окончившейся неудачей; въ четвертомъ 
д--вйствiи приходитъ трагическая вiсть о томъ, что 
Николай въ тюрьмi сошелъ съ ума, посл'Б того какъ 
его тамъ били смертнымъ боемъ. ьезумiе кончается 
полнiйшимъ идiотствомъ. Такимъ образомъ, инте
ресъ пьесы-не во внiшней занимательности ею" 
жета. Трудно также сказать, чтобы авторомъ съ до-. 
статочной ясностью, полнотою, а-главное опред-влен• 
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Францъ Листъ. 
(Къ исполнившемуся 18 iюля 20-лътiю со дня смерти). 

ностью была выражена, т. н., <<основная идея)) его 
произведснiя. Но можетъ быть въ н-J;которыхъ слу· 
чаяхъ неясность до извъстной стf.пени -является 
неизб-вжной, е�ли тема большая, сложная, и добро
сов-.встность не позволяетъ ув-врять въ томъ, что 
видишь больше св-tта, ч-вмъ его въ д-вйствителъ
ности проник:.1етъ. Андреевъ не даетъ основнаго р-l;
шенiя, исчерпывающаго вопросъ; онъ лишь рисуетъ 
талантливо и умно -нiсколько г лавныхъ возмож
ностей: самъ профессоръ астрономъ смотритъ на 
револ1оцiю съ высоты вtчности и надзвiздныхъ мi
ровъ. У же самая отдаленность этой позицiи отъ 
мiста борьбы земной жизни-им-ветъ однимъ изъ 
непрело:жныхъ . пос.rгl,дствiй относительную безуча
стность, холодность. Эю сказывается у профессора 
во всемъ: Анна... Когда сына чуть не разстр-вляли, 
онъ остался совершенно спокоенъ. 

Профсссоръ. Въ мip-t каждую секунду умираетъ по 
LJеловtку, а во всей вселенной, вiроятно, I{аждую 
секунду разрушается цiлый мiръ. Какъ же я могу 
плакать и приходить въ отчаянiе изъ за смерти од
ного челов-вка? 

Это, конечно, отнюдь не рисовка. Но тоже и :не 
безсердечiе: у профессора тонко чувствующее и бла
городное сердце, только не совс-вмъ обычные мо
тивы имъ руководятъ. Это не значитъ, что онъ не 
реагируетъ на т. и., « общечеловiческjя» чувства. 
Но кромi; нихъ, кром-в отцовскихъ-вообще, се
мейныхъ разнаrо рода-гражданскихъ · и друже
скихъ чувствъ-чувствъ, возникающихъ изъ отно· 
шенiя челов1fка къ 'Человrьку, на профессора оказы
ваютъ большее влiянiе, ч-tмъ на другихъ, тi чув
ства и вастроенiя, которыя вызываются окружаю
щимъ мiромъ, космосомъ и от:Ношенiемъ къ нему 
его профессора-личности. 

Профессоръ: Да, все живет·:ь. И когда пойметъ это 
челов-tкъ, ему станетъ радостно жить, какъ · греку, 
какъ язычнику. Явятся снона дрiады и нимфы и 
эльфы запляшутъ въ лунномъ свi;т½. 

Челов-tкъ будетъ ходитъ по л-всу и разговаривать 
съ деревьями и цв-втами. Онъ никогда не будетъ 
одинъ, ибо все живетъ: и металлъ, и l{амень, и де
рево. Петя. (Смiется). Ты очень см-вшной, папа.· 
Профессоръ. Да? Развi;? Петя. ((Ты в-вжливъ со 
стульями. Нi;тъ, это правда, и ты В'БЖЛИВ'Ъ съ пред-

метами. Когда ты берешь что-нибудь · въ руки, ты 
д--влаешь это какъ-то в--вжливо. Я не ум--вю объ
яснить. Ты очень разс-вянный, а ходишь так.ъ ловко, 
что никогда ничего не зац-впишь, не толкнешь, не 
уронишь>). 

Эти тирады, какъ будто у.�ышленно написаны въ 
противов-вс:ь ув-вренiямъ героевъ I'орькаго, что «все 
для человi;ка>J. 

Д-вйствительно, <1все для человiка>) съ одной сто
роны, и <<нi;жливость со стульями,) съ другой сто
роны-два разныхъ, совершенно противоположныхъ 
мiроотношенiя. 

Я всегда опасалсн, что, ес·ли во главу yr ла поло· 
жить Горьковское <<все для человi;ка>), то, сколь ни 
I{ажется, что оно исходитъ изъ чистi;йшаго мораль
наго источника-любви къ ближнему-въ результат-в, 
однако, получится далеко не высокiй этическiй 
уровень. 

Почему? Да по тому самому, что мораль-любви 
къ ближнему-вовсе не находится на очень высо
кой ступени этики. Гораздо ея выше любовь къ 
дальнему, наказъ миловать скотъ, и орлинымъ по
летомъ вздымается надъ ней бу ддiйская-любовь ко 
всему живому. Св-tтъ науки находилъ до сихъ поръ 
жизнь во вспхъ новыхъ областяхъ, ку да онъ про· 
никалъ по м-l;pi ея развитiя. 

И поэтому профессоръ Терновскiй имi;лъ право 
ув-l;ренно сказать, что «все жиЕетъ>) и «смерти нi;тъ>) 
Такимъ образомъ уже широкая для бу ддистовъ 
сфера отношенiй человiка-ко всему живому-на• 
укай безгранично расширена: ко всему мjру, ибо 
все въ мipi живетъ. Кто же это д.остигъ · безсмер
тiя? Кто завоевалъ его т-вмъ, что уб--вдился въ немъ?. 
Духъ творческiй. Великая мысль челов-вческая! B"f. 
ея развитiи. Въ ся полет-в. Мысль-орелъ. Мысль
птица «могучая и снободная царица пространствъ >) 
(«Къ Звiздамъ>), 4-е д-е). Такъ какъ жизнь по
всюду, то челов-вкъ цi;ненъ не тiзмъ, LJТO тоже жи-

НОВЫЙ ЛъТНIЙ ТЕАТРЪ. 

Г. Собиновъ въ· роли Фауста.
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Сарра, Бернаръ въ своей уборной. 
(Къ конфликт·у изъ-за ордена nочетнаrо леriона). 

ветъ, а по стольку, по скольку онъ творитъ новую
высшую ЖJ:13НЬ. ДраrОЦ"БННЫ заложенныя въ немъ
возможности�развитiя, раскрытiя . тайнъ, достиже
нiя высшей жизни усилiемъ воли. Ибо твор.чество
это есть раскрытiе и этимъ самымъ покореtйе тайнъ
природы. 

Проф(ссоръ. Вел�кiй просторъ ,небесъ! . Древняя
тайна!. Ты надъ ·голе>вою моею, ты въ душ'Б моей
и ты уже у ,моихъ :ногъ, у ногъ твоего господина.
Маруся. Оно 'молqитъ,· отецъ! Оно см-вется надъ
вами. Пporfteccopъ. Но я хочу, и ·оно говоритъ! Туда,
въ эту синюю глубину посылаю я мой взоръ, и онъ
скользить въ пространствахъ, и настигаетъ то, LJero
никогда, никогда еще не видiлъ 1 1елов,l;къ. Я зову,
и оттуда, . изъ мрака преисподней выползаетъ на
мой зовъ трепещущая тайна. Она корчится отъ
зло�ы и страха и грозитъ· раздвоенымъ языкомъ, и
моргаетъ осл-впшими глазами - безсильное, жалкое
чудовище. 

Очень для насъ чуждо мiроотношенiе профессора
Терновскаго. Это та_къ ново,. что вполн-в. понятно,
почему у грубоватаго инженера Верховцева- онъ
только что былъ довольно серьезно раненъ въ ногу
на баррикадахъ -при первыхъ Gловахъ профессора
невольно вырывается. 

- Съ неба свалился! 
А между тi;мъ оно такъ культурно, такъ знаме

нательно! ув-вренно сулитъ такую радостную, .. такую
надежную будущность. Дiло въ томъ, что мiроот
ношенiе Терновскаго-меньше всеrо-теор�я, а столь
поJ;Iно . и глубоко процикнуто имъ все его суще
ство- -вплоть до физическаrо!-что онъ «вi.жливъ
со стульями,) и <<никогда ничего не зацi;питъ, не
толк.нетъ, не уронитъ)>. И чувствуется его темпъ
особенной _прiятности. Его ритмъ. Этому ритму въ
ОТВ'БТЪ откликается все.ленная. Поютъ Звiзды.

<< Он-в поютъ, и пicнl:i ихъ таинственна, какъ
вi 1-rность. Кто хоть разъ усJJышитъ ихъ голосъ,
идущiй изъ глубины безконечныхъ простраr-1ств·ъi
тотъ становится сыномъ в-вчностю>. 

Сергtй Сутугинъ. ·

}( а D аль кем 1, В о с m о k-\ .. : 
(Изъ воспоминанiй режиссера). 

( П родолже1tiе ). 

начало сезона по к�нтракту зн�чи�о-сь r .октября,
но,· прi-вхаю;, · въ Харбинъ, я засталъ Еъ театр-в
такую .картину разрушенiя,. что начать сезонь

во время было совершенно невозможно. Ремонтъ
начали поздно, sданiе заново красилось, ложи пере
стра·ивались., Осиповъ не зналъ, что· х.Ьлать .. Кон
трактъ у него былъ безъ неустойки. Собрать засiз
данiе правленiя Коммерческаго клуба, за отсутствiемъ
главныхъ старшин1:-, было невозможно, однимъ сло
вомъ приходилось положиться на волю. Бож:iю. Ра
бочихъ рукъ было малр, т .. :е. в-врнiе, ихъ не хва
тало, такъ какъ въ Харбинi. царила строительная
горячка: рабочiе почти все китайцы, работаютъ · очень
тихо и мало: рабо,чiй день считается съ 8 утра до
6 вечера, съ промежутками на обi;дъ и отдыхъ.
Кстати о постройкахъ. Меблированныя комна:ты, въ
которыхъ я ЖI:IЛЪ, сдi;ланы были изъ .ящиковъ изъ
подъ водки П. Смирнов?-. Хотя это кажется не
правдоподобнымъ, но все-таки это остается непре
.1,южным1, фаитомъ. Строятъ слiдующимъ образомъ
одноэтажное зданiе: вбиваются сначала столбы. по
числу комнатъ, по-4 на каждую, обшиваются досками,
а зат-вм,ъ вс-в стi;ны за.мазываются землей;. взятой
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тутъ же съ улицы и имiющей много свойствъ 
глины. Затtмъ «зданiе» штукатурится. Bci китайскiя 
постройки такого типа, да и русскихъ, построен
ныхъ на скорую руку, не мало. Новый Харбинъ
это дитя желiзной дороги. Здtсь находятся всk 
служебныя зданiя, квартиры для служащихъ. Собра
нiе, больница-все построено прочно и даже кра
сиво. Сколько это стоило денегъ-другой вопросъ, 
но живутъ всt жел-взнодорожные служащiе очень 
хорошо. Одинъ мой знакомый, завiщующiй коммер
ческой частью дороги, занимаетъ особнякъ въ 7 ком
натъ съ казенны.мъ общежитiемъ и отопленiемъ, 
телrфономъ и др. За то остальной Харбинъ пред
ставляетъ грязную деревню. Если сухо, то пыль та
кая, что невозможно дышать. А если грязь, то безъ 
большихъ сапогъ нельзя выйти изъ дому. И это 
теперь, когда нtкоторыя улицы замостили. А что 
было прежде, объ этомъ можете судить по сл-.в
дующему факту, который мнt передала одна ка
скадная артистка. Жила она въ 40 шаrахъ отъ 
театра. Надiвъ высокiе сапоги, пошла въ театръ, 
но пока шла у стtнъ домовъ, т. е. что у насъ на
зывается-по тротуару, она 1юе-какъ подвигалась 
впередъ, но переходя черезъ улицу застряла въ 
грязи, и ее стало засасынать. Очутившись по поясъ 
въ грязи, она стала звать на помощь. Извозчики въ 
такую грязь· не везуrъ ни за какiя деньги, да и на• 
прасный трудъ: экипажи остаются въ грязи. На 
отчаянные крики, прitхало верхомъ на лошадяхъ 
н-всколько челQвiкъ, и еле ее извлекли изъ грязи 
и доставили домой. Гlонятно, на спектакль она не 
могла явиться. Такова же была улица, на которой 
находится Коммерческое собранiе, г д½ мы должны 
были играть. При мн-в ее стали мостить, и теперь 
все-таки, хотя и ужасная грязь, но добраться къ 
театру возможно. 

Театръ нашъ не былъ готовъ, а тутъ къ одному 
горю прибавилось другое. Осиповъ получилъ теле
грамму отъ своего управляющаго, что труппа расте
ряла свой баrажъ, и приходится сидiть и ждать 
въ Иркутск-в, пока онъ прибудетъ. Оркестръ, 
взятый изъ Минска, еще и не думалъ выtзжать. 
Однимъ словомъ открытiя сезона раньше r 5 октября 
нельзя было ждать. Собранiе сдало свой театръ безъ 
всякихъ декорацiй и устройства сцены. Пришлось 
все заводить заново. Я хот½лъ хотя немного усо
вершенствовать всt подъемы, люкъ и пр., но ки
тайцы-рабочiе наотрiзъ отказались работать по но
вой системi. У нихъ свои особыя приспособленiя, 
очень примитивныя: для подъемовъ прямо переки-

. дываютъ веревки. черезъ балки и довольно успtшно 
управляются. Народъ китайцы-очень трудолюбивый, 
трезвый, но копотливый и притомъ страшно само
любивый, между собою очень солидарный. Попро
буй кто-нибудь нрикнуть на рабочаго китайца:· мо
ментально вс-в, какъ одинъ челов½къ, бросаютъ ра
боту и уходятъ. на колоснш<и,. а оттуда ихъ у:жъ 
куличемъ не заманишь. Только дросьбой и ласко
вымъ словомъ можно влiять на рабочаго китайца. 
Да если притомъ дать на. чай, онъ работаетъ 20 час. 
въ день. -Рабочихъ китайцевъ было на сценi · 8 че
лов½къ; изъ нихъ одинъ машинистъ. Вс-в они пре
красные столяры: какой угодно сдiлайте рисунокъ, 
воспроизведутъ его въ точности. Жили китайцы, 
какъ я уже сказалъ, ю1. колосн�кахъ, устроивъ тамъ 
свои постели, вродi. нашихъ солдатскихъ наръ. 
Тамъ ·же nомi;щались и ихъ идолы. Подъ новый 
год;ь ихъ убирали электрическими лампочками, раз
ноцвiтными лентами и зеленью. Обiдаютъ китайцы 
въ извtстный часъ, и какая бы· ни была срочная 
работа, она прiостанавливается. · Китайцы имtютъ 
своего собственнаго повара, которому платятъ жа-

лованье. Прежде всего, на его обязанности лежитъ 
устройство кухни. Кухня китайцевъ, это не что иное, 
какъ большой чугунный котелъ, вмазанный въ глину, 
подъ который кладется огонь: что ни варилось бы 
или не пеклось, все дtлается въ этомъ котлt. Жид
кое горячее блюдо приготовляется изъ всякой смiси: 
рыбы, говядины, ветrшны, луку, чесноку и бобоваго 
масла. При варк-в стоитъ такой удушливый запахъ, 
что съ нашими артистками дiлалось дурно; надо за
мtтить, что кухня находилась позади уборныхъ, и 
запахъ этотъ проникалъ въ уборныя и на сцену. 

Сарра_ Бернаръ въ "Гамлет-в 11• 

Пыотъ китайц� свою собственную водку. Отъ этого 
напитка умретъ всякiй, кром-в китайца. Это особаго 
рода спиртъ. Если натощакъ, nocлi выпитаго на
канунi. гашиша, выпить воды, то человiкъ момен
тально опять хмел½етъ, такъ какъ алкоголь остается 
въ желудк-в нiсколько дней. Отъ него не только 
пьянtеш1-,-а прямо столбнякъ находи�ъ. Въ сво
бодные дни или свои праздники китайцы одtваютъ 
парадные костюмы (шелковые хал_аты) и идутъ въ 
свой .театръ и тамъ за чаемъ nроводятъ время. 

А въ заключен1е все же скажу, что съ ·ними куда 
легче и лучше работать, чiмъ съ русскимъ театраль
нымъ рабочимъ. Да и въ отношенiи самой · ра
боты, китаецъ рабочiй стоитъ ку да выше нашего. 

А. А. Брянснiй. 
(Продмженiе сл11здуетъ). 
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Про6uицiалькая л\monucь. 
ОДЕССА. Театръ попечительства о народной трезвости ... 

Ежегодная субсидiя въ 100 тысячъ!.. Прекрасныя слова
народная трезвость, и особенно привить ее, эту трезвость, 
слiщовано бы нашимъ окраинамъ города, гдt., какъ гово
рятъ, въ знаменательные октябрьскiе дни, для болt.е "успt.ш
ной и чистой работы" вмъстt, съ платьемъ сдирали и кожу ... 
Бывалъ я въ "трезвости" и всегда не безъ опасенiя за свою 
драгоцt.нную жизнь, отправлялся я туда. И когда 
со сцены актеръ, съ плечами въ косую сажень 
и съ дарованiемъ въ вершокъ, со слезой въ го
лосt. выкрикивалъ банальныя слова, а въ антрак
тахъ публику угощали огненноводянисто-конфет
ными зр1,лищами, предо мной, червякомъ, дразня 
и зубы скаля, мелькала какая-то метафорическая 
дьявольская рожа, крича съ хохотомъ на весь 
садъ: ,, Покуда трезвость будетъ находиться въ 
рукахъ чиновниковъ, отъ себя и искусства не 
зависящихъ,--100 тысячъ, и миллiонъ и десятки 
миллiоновъ, театръ ли, флотъ ли все пойдетъ на 
смарку! ... " 

Долженъ оговориться: и правящiе одесской 
трезвостью чиновники и даже ихъ начальники 
люди довольно симпатио.Jные, миролюбиво на
строенные, съ одинаковымъ аппетитомъ съt.да
ютъ и "Гамлета" и "Тетку Чарлей" и "Хищенiе 
миллiоновъ въ банк-в" · ( есть и такiя цензурой 
разръшенныя для народныхъ театровъ пьесы), 
но не въ нихъ дt.ло,-въ системъ, въ неряшливо
сти системы, при которой десятки тысячъ тру
дов'ыхъ народныхъ денегъ бросаются на "трез
вость", не исправивъ и не уменьшивъ числа nо
rромщиковъ ... 

Что было 6 iюня въ "трезвости", трудно· себъ 
и вообразить. Бенефицiантъ одълся въ парикъ 
и дамскiй каnотъ и велъ танимъ образомъ ц-в
лыхъ 3 мучительныхъ акта извt.стной "Тетки 

товарищества опереточныхъ артистовъ подъ управленiемъ Ше
лихова и Шумскаrо матерiальнымъ успъхомъ не сопровожда
лись. Сборы иногда падали до минимума. 

Первый спектакль-.Цыганскiй баронъ" прош�лъ вполнt 
удовлетворительно, и при среднемъ сбор-в. Выцt.nялись г. Св-вт
лановъ и г-жа Террачiано. 

Но сл1щующiе спектакли: ,, Мартинъ Рудокопъ", ,,Корне
вильскiе колокола", ,, Ръдкая парочка" и "Бъдныя овечки", 
"Гейша", .Монна Ванна�, ,, Тайны нашего города", ,,Прекрасная 
Елена", ,, Ацская любовь" и "Свtтлячки" (Лизистрата), несмотря 

,, Свtтила" безъ свtта. Чарлей", а публика, человtкъ не менt.е 3000, 
ржала, ерзала, наслаждалась, подпрыгивала отъ 
удовольствiя, толкала отъ восторга въ бока и 
чуть ли не сама въ антрактахъ "представляла" 

(Къ сокращенiю расходовъ по освъщенiю Император. театровъ). 
(Шаржъ). Рис. Ре-ми. 

только что видt.нное. А многочисленные члены 
комитета трезвости, роняя слезы радости, глубокомысленно 
замt.чали: а вt.дь надо будетъ, Иванъ Иванычъ, повторить 
эту "тетку". Спрашивается, какой уважающiй себя актеръ 
(талантливый г. Надеждинъ), режиссеръ, сама труппа, коми
тетъ допускаютъ такiя безобразiя, хотя бы изъ простого со
страданiя къ тt.мъ пятакамъ и гривенникамъ, къ той бъдной 
трудоiЭОЙ массt., которая пошла въ театръ за "живымъ сло
вомъ"? Пусть не нужно теперь и безъ того переживаемыхъ 
самими на!"!и траrедiй, но смертельно необходимо трезвое жи
:�зое слово. 

Правда, многое измънилось за послъднiе 2 сезона; правда; 
и то, что въ труппt. имъется талантливый артистъ и режис
серъ А; П. Смирновъ, и талантливые артисты нашего Город-

Сонъ въ лtтнюю ночь. 
(Шаржъ). 

ского . театра (г. Муром
цевъ, Шаровьева); и ре
пертуаръ бываетъ доволь
но приличный, - но игра
ютъ "врозь", а тьма не 
прошенныхъ любитель
ницъ, довольно хорошо 
сложенныхъ, съ милыми 
личиками и дерзкими но
сиками, суетятся и вно
сятъ сумбуръ въ "д-вло 
трезвости". Все это припи
сываю слабохарактерности 
и добродушiю режиссера. 
Полагаю, заяви онъ на
стойчиво предсъдателю 
г. Давыдову-убрать всъхъ 
этихъ кузинъ, подругъ и 
пл е м я  н н иц ъ  -л юбитель
ницъ, -;- труппа вздохнула 
бы свободнt.е. 

Разумtется, и сорную 
траву въ род-в "Миллiо
новъ въ банк-в", ,,Тетки 
Чарлей", ,, Калошъ съ по
мидорами" и др. необхо
димо убрать для того, что
бы нашъ театръ трезвости 
выросъ въ настоящее про-. 
свътительное учрежденiе. 

А. п. БурОВ7,, 
НИКОЛАЕВЪ. Закончив

шiяся 10 iюля гастроли 

на наличность въ трупnt хорошихъ силъ: Августовъ (баритонъ), 
Соколова (каскадная пъвица) и Чужбиновъ (комикъ), не nри
влеиали публики. Театръ почти пустовалъ. Объясняется это 
погромной панииой, царившей въ то время въ ropoдt., по поводу 
встрt.чи Касперовской Божьей Матери, взрывомъ бомбы вблизи 
театра, во время спектакля и т. п. Не могло не отразиться 
на сборахъ также не совсt.мъ деликатное обращенiе съ публикой 
г. Свt.тланова, режиссера труппы, исполнявшаrо одновременно 
роль ионтролера у входа въ театральный залъ. 

Презабавный эпизодъ приключился съ артисткой г-жей 
П. С. Соколовой, прекрасно характеризующiй растерянность 
полицiv.. Г-жа С. прiъхала изъ Харькова со своей прислугой. 
Послt.дняя держаnа въ рукахъ плетенную герметически по
крытую корзинку кустарной работы. Остановилась артистка на 
частной квартир-в. 

Злосчастная корзинка обратила на себя вниманiе желъзно
дорожной жандармерiи, и ... на слtдующiй день, въ два часа 
ночи, въ спальную r-жи С. являются представители власти ... 
Производится формальный обыскъ: пошаривъ вещи и изслъдо
вавъ содержимое подозрительной корзинки, ,, сяътлыя пуговицы" 
нашли при общемъ ХОХОТ'Е, ВМ'ВСТО бомбъ лишь около 15 фун-. 
товъ варенья ... 

Товарищество опереточныхъ артистовъ 10 iюля отправилось 
въ Севастополь. Новые арендаторы театра r. Шеффера 
rг. Никулинъ и Михайловскiй на-дняхъ приступаютъ къ ремонту 
театра. Мориuъ В. 

СУМЫ Пътнiй сезонъ. Антреприза С. В. Александровой и 
В. Н. Томскаrо. Составъ труппы: С. В. Александрова (молодая 
героиня и grande-coquette), Д. В. Дiанина (героиня и харак
терныя роли), В. Н. Грузинская (пожилая героиня и grande 
dame), А. А. Каменская (комическая старуха), Л. П. Карта
шева (ingenue comique и водевильная съ п-внiемъ), М. Н. Ру
станова (ingenue dramatique), С. Н.Мартынова, С. М. Туро.ва и 
М. Д. Лаврецкая (2-я и 3 ропи); е. А. Строrановъ (rерой
пюбовникъ и фатъ), В. Н. Томскiй (драматическiй любовникъ), 
И. И. Бълоконь (герой-резонеръ и характерныя роли), И. П. 
Пеняевъ-старшiй (комикъ), В. К Барскiй {простакъ и воде
вильный съ ntнiемъ), П. Н. Донецкiй (резонеръ), К. Н. Брод
скiй (2-й любовникъ), А. В. Ратмировъ (2-й простакъ), А И. 
Швайковскiй, А. И. Новиковъ, А. П. Сыроъжинъ и Чамо (2-я 
и З роли). Главный режиссеръ И. И. Б1шоконь, помощникъ 
режиссера А. П. Сыроъжинъ, суфлеръ Савицкiй, декораторъ 
А. И. Ноrшковъ. Труппа довольно сильная. Наибольшимъ 
успt.хомъ пользуются г-жи Александрова, Дiанина, Грузин
ская, Карташева, сл-вдуетъ отмътить также r-жу Каме!-tскую 
и Р установу; изъ мужского персонала успtхомъ пользу-
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ются rr. Строrановъ, Томскiй, Бtлоконь, Барскiй и отчасти 
Пеняевъ-старшiй; хорошiй работникъ г. Донецкiй, что-же 
касается остальныхъ • исполнителей, то они вi1олнt. приличны 
и не nортятъ общаrо ансамбля. Репертуаръ разнообразный. 
Съ открытiя сезона прошли слъдующiя пьесы: ,,Рабство", 
,, Карьера Наблоцнаrо ", ,, Непоrребенные". ,, Счастливецъ", 
"Трое", ,, Тюрьма", ,, Домашнiй с·топъ", ,, Ночи безумны я", 
"Царь 8еодоръ Iоанновичъ", ,,Коварство и любовь", "Шахта 

Гctopriй ", • Палата № 6-й", 11 Евреи", ,, Материнское бпагосло
венiе", ,,Вероника", ,,Крикъ жиз1-щ", ,,Герой народной свободы", 
,,Мальва", ,,Среди цвътовъ", ,,На пути въ Сiонъ", ,,На днъ", 
,,Безталанна" (мапорос. спекта�шь), "Блудный сынъ"., 
,,Тайна", ,,Торжество жизни", �Дъти солнца", ,,Василiй Ря
бовъ", ,, Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ", ,,Сумскiя трущобы", ,,Такъ 

· rоворилъ Заратустра", ,,Горе отъ ума", ,,Весеннiй потокъ"
.Индюкъ", ,,Къ свъту", къ Правдъ",къ Свободъ", ,,Казнь",
"Борцы за мрiи" (малорос. спектакль), ,,Волшебные звуки
Шол�на", ,,Порченые", .Русская свадьба", ,,Женщины на
Марсв", ,, Мученица" (Смерть и жизнь), ,,Любовный коре
шокъ", ,,Женская волюшка", ,,Дачники", ,,Господинъ отъ
Максима" и "Снt.гурочка". Въ дальнъйшемъ репертуарt. ·намt.
чены слtдующiя пьесы: ,, Вильrельмъ Телль", ,, Трудъ и капи
талъ", ,,Варвары", ,,Чайный цвtтокъ" (оперетка), ,,Воевода",
,, Къ звъздамъ", ,,Вареоломеевская но11ь", ,, Право на жизнь",
,, Искупленiе" и др. Сборы хорошiе, Зр1ыпель. 

БРЕСТЪ-ЛИТОВСНЪ. Первыя двъ-три недtли дъnа труппы
В. Н. Викторова въ нашемъ лътнемъ театрt. шли недурно.
Репертуаръ-фарсъ, легкая комедiя и драма. На кругъ трупuа
сдълала около 150 р. Б-впостокскiй поrромъ сразу понизилъ 
сборы. Поставленная 2 iюня драма Трахтенберга "Фимка" 
еле собрала поповину зрительнаго зала. Для поправленiя
д·влъ репертуаръ былъ измt.ненъ, и труппа, съ приглашенiемъ
новыхъ артистовъ, перешла на оперетку и фарсъ. Д-вйствитель
но, надежды дирекцiи оправдались, и довольно часто пьесы
проходятъ при почти полномъ зрительномъ залъ. Д-вла труппы
были бы хороши, если-бы не странныя условiя, поставленныя
содержатепемъ театра дирекцiи и на которыя послtцняя почему
то согласилась. Дъло въ томъ, что съ каждаrо куnленнаrо
биnета даже въ 20 коп. причитается содерж. театра 5 к., съ
ложъ 10 к., да кром-в того· еще 12 % съ чистаrо сбора. Затъмъ
труппа не им-ветъ права. и·грать въ друrомъ мъстt (кръпости
и т. п.) и не больше 4-хъ разъ въ недt.лю. Такiя ростовщи
ческiя условiя найма лътняrо театра ставятъ труппу въ кри
тическое положенiе даже при сносныхъ дълахъ. Приходится
только удивляться, какъ городская управа, на обязанности кото
рой лежитъ забота объ интересахъ городскихъ жителей, не
дожидаясь окончанiя контракта съ теперешнимъ содерж. сада
и театра, ничего не требуя отъ него въ смыслt. улучшенiя
сада и театра, заключила съ нимъ-же условiе и на даль
нt.йшее время. 

Постановка пьесъ хорошая. Видна опытная рука режис
сера Г. К. Невскаго. Артисты сыгрались и пьесы проходятъ
съ полнымъ ансамблемъ. Труппа выдъляется богатствомъ 
костюмовъ (въ опереткt). Л. Д. Линскiй-драматическiй 
артистъ, знакомъ брестской публикъ по антреприз-в Фебера.
Пользуется симпатiей у публию1. Поставленныя подъ его
режиссерствомъ драмы "Новая жизнь" Потаnенко и "Фимка"
Трахтенберга имъли большой успъхъ. Въ этихъ пьесахъ ар
тистъ развернулъ свои драматическiя силы, · сков:�нныя въ
рамкахъ фарса и оперетки. Жаль, что такъ рt.д1<0 приходится
видt.ть его въ драмt. Невскiй Г. К. (режиссеръ) недюжинный
комикъ. Одно nоявленiе на сцен-в щ,1зываетъ веселое настро
енiе въ публикt,; какъ опытный артистъ, знающiй хорошо
сцену и выступавшiй во мноrихъ роляхъ-незамt.нимъ въ труппъ.
Контрастомъ можетъ служить другой артистъ А. П. Нев
скiй 2-ой. Получившiй недурное музыкальное образованiе,
молодой; съ симпатичной сценической наружностью, прекра
снымъ голосомъ (баритонъ), эi'отъ артистъ моrъ бы быстро
выдвинуться и занять подобающее мtсто. Но къ сожапънiю, 
онъ безучастно относится ко всему происходящему на сценt., 
лицо его вtчно спокойное, ни мапtйшаго волненiя не замътно.
Очень жаль будетъ, еспи этотъ молодой артистъ, не желаю.щiй
поработать надъ собой, скоро сойдетъ со сцены. 

Былъ въ труппъ очень даровитый артистъ Рейхштадтъ .. 
Чувствуя се5я хорошо только въ драмt, онъ съ перемtной'
репертуара покинупъ брестскую сцену и у-вхалъ въ Ростовъ
на.,-Дону. Остальные артисты, какъ вторые персонажи, бопtе'
или менtе хороши на своихъ мiстахъ. 

Изъ женскаrо персонала отмtтимъ г-жу Е. П. Ясновскую. 
Артист.ка эта несетъ на сiэuихъ плеча.хъ почти ве'сь репер-, 
туаръ. Выступаетъ какъ въ драмt., такъ и въ , опереткt. 
Голосъ очень прiятный, мяrнаго тембра, но не высокiй. Благо
даря толковому исnолненiю ролей, хорошему голосу, красивой
Jiаружности, артистка пользуется неизмtннымъ успъхомъ. 

М. К. П алъй-драматическая артистка, выступаетъ и въ
опереткt. Изъ пьесъ, въ которыхъ артистка выступала, про
извела выгодное впечатпънiе въ драмt. ,,Фимка" въ заглавной
роли, которая можетъ считаться одной изъ ея лучшихъ ро
'Лей, въ которыхъ мы ее видt.ли. Она обладаетъ хорош11мъ
rQлосомъ, довольно высокимъ и поетъ съ чувство'мъ. 

редакr·оръ О. р. }{уrел.ь. 

Хорошая комическая артистка О. В. Невская, э·. И. Була
товаи О. М. Пинская выстуnаютъ въ отвi:.тственныхъ роляхъ. 

111. 
ИРНУТСНЪ. Лътнiй театръ Интендантскаго сад-а снятъ на

этотъ ·· лътнiй сезонъ М. В. Дальской. Труппа, какъ объявлено
въ анонсt, двойная т. е. для драмы и фарса. Лучшiе сборы
даютъ драмы, въ особенн·ости новинки, хотя есть любители
и rierкaгo . жанра. Режиссеромъ труппы состоитъ артистъ
Харьковскаго драм. театра Н. В. Лирскiй-Муратовъ. Театръ
отдъланъ заново, декорацiи новыя, репертуаръ смъшанный.
Труппа дружная. Изъ женскаrо персонала выдъляются r-жа
Дальская, (выступающая изръдка) Ларина-комич. стар., зна
комая уже раньше иркутянамъ Трубец1<ая (кокетъ), Дарова
энженю; изъ мужскаrо персонала. r.r. Лирскiй-Муратовъ
(Любовн. фатъ), Гедике (любовн.) Блажевъ (комикъ и хараrп.
роли). Рогожинъ (резонеръ). Остальные дружно подцержи
ваютъ ансамбль. Въ непродолжительномъ времени начинаются
бенефисы. Первый изъ нихъ предназначенъ (комику) г-ну
Константинову. Еще сл-вдуетъ отмtтить суфлера. Слишкомъ
ужъ онъ старается. Мы бы рекомендовали артистамъ нъ
сколько обл�rчить задачу суфлера ... О репертуарt и сборахъ
до слtдующей корреспонденцiи.

НИСЛОВОДСНЪ. Оперный сезонъ открылся 2-ro iюля. Была
поставлена "Пиковая Дама" съ далеко незавиднымъ и въ сце
ни:;ескомъ и въ вокальномъ отношенiяхъ Германомъ г-мъ Кар
жевинымъ. O6-Ьщанный теноръ московской частной оперы
г. Севастьяновъ не прiъхалъ. Неудачный первый спектакль
отразился на сб6рахъ посп1щующихъ спектаклей. Театръ очень
слабо посtщался. Труппа въ общемъ слабве значительно,
чtмъ въ лредыдущiе года. Объщанный въ анонсахъ баритонъ
Титто Руффо также не прitдетъ; его замънитъ Джиральдони
( если прitдетъ только). Симфоническими концертами въ театръ
дирижируютъ профессоръ Василенко и бывшiй директоръ
Филармоническаго . Общества А. В. Хессинъ. Здtсь�же на
водахъ всtхъ группъ подвизается Д. Славянскiй со своей ка
пеллой. Въ Кисловодскt гоститъ теперь извt.стный импрес
сарiо Генрихъ Ланrевичъ, в·ъ турнэ котораrо перебывали Ма
зини, Таманьо, Саразате, Аделина Патти и др., rоворятъ, что
его прiъздъ дастъ возможность послушать нtкоторыхъ изъ
первоклассныхъ артистовъ. P-m,.

СА·РА ТОВЪ. Въ iюнъ мъсяцъ въ театръ Очкина играла опе
реточная труппа О. М. Литвинова. Оперетка довольно слабая.' 
Можно лишь отмtтить С. О. Троцкую, хорошую исполнитель
ницу цыганскихъ романсовъ и менъе удовлетворительную въ
друrихъ роляхъ (Перикола, Маскотта) и Ю. А. Лiанова, несшаго
на сноихъ плечахъ весь репертуаръ и пользовавшаrося общими
симпатiями публики, въ особенности въ Маскоттъ (Пиппо ), 
"Рудоюлахъ" (Мартинъ), ,,Зеленый Островъ" (Анатоль). Можно
еще упомянуть r. Амираго, обладателя очень недурнаго тенора
и вмtств съ тtмъ очень слабаго актера, къ тому же еще съ
сильнымъ а1щентомъ. Оперетка сдълала дtла неважныя и въ
концt iюня она быпа принуждена отсюда перекочевать въ
r. Царицынъ. л. 0-om,. 

НIЕВЪ. Въ "Пущъ Водицъ", въ одномъ изъ луqшихъ дач
ныхъ мъстъ Кiева, подвизается труппа любителеа. драмати
ческаго искусства. 

Любители, какъ любители, вотъ все, что можно о нихъ 
пока сказать. Ставятся пьесы какъ серьезнаrо, такъ и леrкаго 
репертуара: ·,,Евреи", ,, Жена· съ того свъта", ,, Весеннiй по
то'къ", ,,Клубъ холостяковъ" и т. п. 

Труппа нуждается во 1-хъ-въ хорошемъ режиссер1; и во 
2-хъ въ хорошихъ артистахъ, т. к. кром1; г-жи Дарвиной, по
павшей сюда, очевидно, по недоразумънiю, и подающаго нъко
торыя надежды г. Орлова-въ труппъ хоть шаромъ покати. 
Кстати о г-жъ ДарвиноFr. Эта талантливая артистка была-бы
хорошимъ прiобрt.тенiемъ для любой сцены. Она пользуется
симпатiями публики, въ особенности въ бытовых1;, роляхъ.

11. н.

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Всл-вдъ за бенефисомъ И. И. Велизарiй, 
состоялся бен_ефисъ В. И. Карзи-Николиной. Шла пьеса Берн
штейна "Шквалъ 1'. Г-жа Николина съ подъемомъ . провела 
роль-Эленъ-де-Брешебель. Зат-вмъ идутъ бенефисы: r. Люд
виrова, Дара-Владимiрова, режиссера Бt.жина и артиста Бо
риса. Послъднiй прекрасно сqтгралъ Ивана Мироныча. Съ 
29 iюня начала свои спектакли малорусская труппа подъ 
уI1рав. г. Сан:саrанскаго, при участiи И. К. Карпенко-Караrо. 
Составъ труппы: r:-жи Линицкая, Попова, Тобилевичъ, Войце
ховская, Садовская, Сс:tшина, Крюкова, Тубирозо�эа; rr. Сакса
rанскiй, Карnенко-Карый, Мова, Зайченко, Чичорскiй, Ласка
вый, J.1иддубщ,1й, Пайнишенко, Позняченко. Завt.дующiй дълами 
3. Костюченко. Труппа пользуется большой симпатiей публики.
Что касается зимняrо театра (дирекцiя Е. В. Элькинда), то
послъ выяснившейся закулисной стороны веденiя дt.па г. -Со
бецкимъ г. Элькиндъ отказался отъ сдачи ему театра на друrой 
сезонъ. ,, Меф�tстофелъ". 

!1: 

У(здател.ьюща 3. В- 'Ткмоее�ва (Холмская).
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