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O.-Петербур�ъ, 13-io ав�уста 1906 �ода. 

Wъ "Бирж. Вtдом." П. М. Невtжинъ пишетъ о 
,, Неуловимыхъ преступникахъ". Заглавiе страшное. 
,, Преступникъ" отьiскиваетъ какого• нибудь бtдняка, 
знающаrо иностранные языки, и заказываетъ ему 
переводъ иностранной пьесы. Платятся за подобные 
переводы,-разсказываетъ г. Невtжинъ,-въ букваль
номъ смыслt, гроши, т. е. пятнадцать-двадцать ру
блей. Но чтобы не могло возникнуть дtло, съ пе
реводчика берется подписка, что работа .поступаетъ 
въ "полную" собственность заказчик.1, и что пе
реводчикъ отрекается отъ права вчинять искъ о 
пnariaтt, а в-врнъе-о мошенничествt, такъ какъ 
антрепренеръ ставитъ подъ переводомъ свою фами
лiю. Еще чаще бываетъ такъ, что купившiй рукопись 
замtняетъ иностранныя имена и фамилiи русскими 
и выдаетъ переводную пьесу за оригинальную". 

Все это совершенно вtрно. Не только увесели
тельные, но и quasi серьезные драматическiе театры 
не свободны отъ этого упрека. Мы могли бы ука
зать на рядъ случаевъ, когда пьеса, принятая ди
рекцiей театра въ одномъ перевод-в, спустя нtко
торое время появлялась въ репертуарt этого театра 
въ другомъ переводt,-лица, близко стоящаго къ те
атру. Подобные случаи, правда, сравнительно ръдки. 
Вообще же, практикуется упрощенный способъ: при 
театрt имtется свой присяжный переводчикъ, и дру
rимъ переводчикамъ, будь онъ семи пядей во лбу, 
доступа въ эти театры н-втъ. 

Но что же можетъ помочь дtлу? Неужели, какъ 
думаетъ r. Нев-вжинъ, конвенцiя и ... ,.приходъ Мессiи?" 
На Мессiю надежда слабая; что же насается конвен
цiи, то она не только не расказнитъ "преступника 11, 

а, наоборотъ, создастъ для него легальнъйшее поло
женiе. Разница будетъ только въ томъ, что безъ 
конвенцiи переводъ пь_есы обходится въ 15-20 руб., 
уплачивае,мые гимназисту за трудъ перевода, при кон
венцiи же расходъ увеличится: придется иностранному 
автору уплатить еще 200-500 руб. за манускрип1ъ. 
За то г. Невtжинъ будетъ лишенъ права называть 
nлагiатора преступникомъ. Помилуйте, какой же онъ 
престуnникъ! Qнъ-честн-вйшiй собственникъ. 

Могли бы охранить права переводчиковъ общество и 
союзъ писателей, если бы обращали вн�манiе на лите
ратурную порядочность своихъ членовъ. Но и не  въ 
этс.�мъ . дtло, а въ томъ, что театральная сцена 
стоитъ низко и что актера, какъ солдата на чтенiи, за
ставляютъ зубрить какую-то абракадабру вмtсто 
живого дiалоrа, актеры морщатся, мараютъ каранда
шемъ плоды литературнаго · вдохновенiя преступно 
безграмотныхъ и бездарныхъ переводчиковъ, и все 
таки подчиняются. 

Конвенцiя .не только не улучшитъ качество пере
вода (а въ этомъ и есть сущность вопроса и в? эти
ческомъ, и въ художественномъ отношенiяхъ), но за
кр-впитъ ремесленную фабрикацiю. По этому-то мы 
и считаемъ конвенцiю зломъ, буржуазнымъ налоrомъ 
1:1а искусство и на литературу. Въ настоящее время 
в�е же· находятся театры, которые выбираютъ пере
водъ получше, съ конвенцiей. же всt театры и ак
тер'ь� попадутъ въ кабалу къ rешефтмахерамъ и ка
питал1:1с1:а.мъ рынка. ,, Преступно" стоять за эту кабалу. 

Нынtшнею весною среди петербургскихъ театраль
ныхъ критиковъ возникло нtкоторое "движенiе" о 

Учредился-хотя, повидимому, безъ особыхъ шан
совъ преуспtянiя-союзъ драматическихъ ·критиI<овъ, 
поставившiй главною своею задачею -·,. самоосво
божденiе" отъ тяжелыхъ и унизительныхъ условiй 
труда. Любопытно, что такое же движенiе зам·в
чается среди германскихъ театральныхъ I<ритиI<овъ. 
Мы уже отмtчали возбужденный въ нtмецкой npec
ct вопросъ объ упраздненiи ночныхъ рецензiй. Те
nерь нъкоторые главнtйшiе театральные критики 
обсуждаютъ вопросъ объ устраненiи изъ рецензiй 
отзывовъ объ ycпtxt или неуспtхt nроизведенiй и 
исполнителей. ,, У спtхъ "-понятiе, съ одной стороны, 
вульгарное, съ другой-совершенно чуждое задачамъ 
эстетической критики. Это интересуетъ дирекцiю 
театровъ, льститъ самолюбiю и тщеславiю актеровъ, 
но критику тутъ дtлать нечего. А такъ какъ это 
,,констатированiе" ,, успtховъ" необходимо, съ ком
мерческой точки эрънiя, антрепренерамъ, да и изда
телямъ, находящ11мся, благодаря объявленiямъ, въ 
нtкоторыхъ, также "коммерческихъ" отношенiяхъ съ 
дирекцiями театровъ, то на страницахъ теаtральнаrо 
журнала "Schaubuhne" было сдtлано предложенiе
прикомандировать къ театральному критю<у теат
ральнаrо репортера, который и будетъ "констатиро
вать" что нужно. 

Даровитый нъмецкiй театральный критикъ Шле
зингеръ считаетъ, однако, эту мtру нец·l:,лесообраз
ной. Онъ пишетъ въ томъ же журналъ: ,, Въ то 
время, какъ "авторитетный" I<ритикъ, на первомъ 
мtстt будетъ метать молнiи противъ ·эстетическаго 
безобразiя,-внизу репортеръ будетъ разрушать его 
положенiя и кричать на весь мiръ объ успtхъ, со
чинять легенды, мtшая дtйствительность съ вы
думкою, насчетъ ·,, настроенiя публики", туалетовъ 
и пр. Bct газеты будутъ замараны невозможнымъ 
репортерскимъ стилемъ, а критика просто забудутъ, 
если не пошлютъ только къ чорту 11• Поэтому Шле
зинrеръ предлагаетъ остаться при нынtшнемъ по
рядкt, и какъ "summum jus", такъ и "summa in
juria" оставить на совtсти подписывающагося кри- .. 
тика. 

Все сказанное относительно порядка и характера 
нtмецкой газетной рецензiи едва ли не съ большимъ 
правомъ можетъ быть nримtнено къ · русской. Все 
это уже было испробовано и практикуется нъкото
рыми "органами печати''. И точно, добра вышло 
мало. ,, Смtется этотъ, плачь другой-и тат<ъ на 
свtтt все ведется 11 .. . 

-· Единственно корпоративная связь театральныхъ
критиковъ, можетъ поднять уровень т��тральной 
рецензiи, освободить критиковъ и вновь завоевать 
имъ утраченное уваженiе .. ·. 

- � ----

D 6 а k о к m р а k m а .. 

На страницахъ "Т. и И." уже не разъ подни
мался вопросъ о тяжелыхъ условiяхъ работы "б-в
лыхъ рабынь"- кафешантанныхъ _артистокъ. Неод
нократно указьщалось на то, • .что онt беззастtн
чиво эксплуатируются содержателями кафешантановъ. 
Въ настоящее время мы имъемъ въ рукахъ два ин-
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тересныхъ документа, по иоторымъ можно сравнить 
положенiе кафешантанныхъ артистокъ у насъ, въ 
Россiи и за границей. Документы эти типъ кон
тракта, заключаемаrо съ кафешантанными артист
ками дирекцiей одного изъ наиболtе крупныхъ про
винцiальныхъ кафешантановъ (театръ-концертъ Ар
жановскаrо въ Юевt), и типъ нормальнаrо кон
тракта, который выработанъ газетой "Das programm ", 
для нtмецкихъ артистокъ. Въ обоихъ контрактахъ 
много общихъ положенiй. Правила о репетицiяхъ, о 
поведенiи во время представленiя и пр.-въ обоихъ 
нонтрактахъ почти одинаковы. Штрафы за нару
шенiе разныхъ пункоiзъ контракта тоже маnо 
разнятся. На счетъ болtзни русскiй контрактъ даже 
снисходительнtе. Русская артистка можетъ пробо
лtть 5 дней, не боясь, что контрактъ съ ней будетъ 
нарушенъ. Нtмецкой актрис-в болtть полагается 
всего 3 дня. Зато нtмецкой актрис-в предписывается 
контрактомъ :аыступать только иа сuенrь, тоrда какъ 
въ русскомъ кафешантанъ актрису моrутъ заставить 
пtть nередъ пьяной компанiей въ отдtльномъ каби
нет-в, ибо въ кон-rрактt ясно сказано: ., артистка 
обязуется исполнять на сценt театра или �д1ь иадоб
ностъ укажетъ". Далъе, нtмецкая актриса по окон
чанiи своего номера освобождается и можетъ дtлать, 
что ей угодно. Русскiй же контрактъ предписываетъ 
актрисt: ,, являться въ театръ за одинъ часъ до на
чала представленiя и остааатъсл вь 'Н,е.м:ь до за1срьzтiя 
ресторана", т. е. до 3-5 час. ночи. Нарушенiе 
этого пункта влечетъ каждый разъ штрафъ до 50 
руб. Именно это требованiе и тяrотитъ большин
ство кафешантанныхъ дtятелей и именно противъ 
него они протестуютъ, ссылаясь на обычаи заrра
ничныхъ кафешантановъ, rдt ничего подобнаго не 
практикуется. Содержател·и русскихъ кафешантановъ 
объясняютъ это необходимостью. Такъ, въ газет-в 
" Р. Т. Г." на-дняхъ было напечатано пространное 
письмо директора кафешантана въ Ростов-в на Дону 
г. Швама, въ которомъ говорится: ,,Театры-варьете 
въ Россiи, взимая, ничтожную входную плату и раз
сылая въ массt, узаконенные обычаемъ, почетные 
билеты,-поставлены въ иныя условiя, нежели за
граничные театры, rдt входная плата отъ 2 до 10 
марокъ за мtсто, приноситъ дирекцiи сборы въ нtс
'Колько тысячъ марокъ въ мtсяцъ. Заграничные ди
ректора этимъ самымъ избавлены отъ необходимости 
обращать вниманiе на буфетную торговлю, стоящую 
у нихъ на второмъ планt. Въ Россiи же volens no
lens при вечеровыхъ расходахъ въ 500-700 р. и 
сборахъ отъ входной платы въ нtсколько десятковъ 
рублей приходи.тся возлагать всъ надежцы на буфет
ную торговлю, отъ которой и зависитъ существова
нiе дt.ла�•. Все это такъ, но причемъ же тутъ ноч
ное сидtнiе артистокъ за столиками пьяныхъ зав
сегдатаевъ? 

Не поду�айте, что актриса руссн:аго кафешантана 
може_тъ· свободно. вздохнуть .послt закрытiя ресто
рана. Обыкновенно содержатели кафешантановъ яв
ляются въ то же время хозяевами гостиницъ и но
меров1:,, которые находятся тутъ же при . театрахъ. 
Въ этихъ. номерахъ,. согласно особому пункту кон
тракта (у г. Швам а и др.), обязаны за высокую 
r1лату жить и столоваться всt артисты и артистки 
кафешантана. Такимъ образомъ ·артисты кафешан
тана нiз.ходятся подъ рукой у директора круrлыя 
сут�<и. ·Конечно,· ничего подобнаго за границей нtтъ. 

Xpo·иuka 

m е а m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти. 
- Въ Варшавt образовалось общество попьснихъ драма

тическихъ писателей, для охраны nравъ польснихъ драматур
говъ. 

-· Шоломъ Ашъ закончилъ новую пьесу изъ жизни еврей
скихъ nроститутокъ. Какъ и въ "На пути въ Сiонъ" въ этой 
пьес-в реальное переплетается съ символическимъ. 

· --- 1-ro сентября истекаетъ срокъ представленiя nьесъ на
конкурсъ имени А. Н. Островскаго, учрежденный союзомъ дра
матическихъ и музыкальныхъ писателей. 

Правила конкурса, по первому требованiю, высылаются кан
целярiей правленiя союза (СПБ. Ямская, № 1, кв. 2). . . 

- Траrедiя А. Толстого "Смерть Iоанна Грознаго", пред
положенная къ постанов1<-в въ наступающемъ осеннемъ сезонt. 
въ Александринскомъ театръ, по слухамъ, по распоряженiю 
дирекцiи, снята съ репертуара, канъ "не соотвътствующая со
временному положенiю". 

- Недавно въ Парижt, получила званiе "Officier d'Acade
inie" русская пiанистка-композиторъ Е. В. Гущина, получив
шая свое музыкальное образованiе въ московской нонсерва
торiи, а эатъмъ въ школ-Ъ филармоническаrо общества у П. А. 
Шостаковскаrо, ученицей котораго она и числится. 

- На-дняхъ закончила по-взд1<у драматнчес1<ая труппа, вu
глав-в которой стояли rr. Ураловъ, Александровскiй. Труппа 
посътила много rородовъ: Двинскъ, Ръжица, Бобруйснъ, Го
мель, Брянскъ, Тула и др. Репертуаръ состоялъ изъ трехъ 
пьесъ: ,,Крикъ жизни", ,, На пути nъ Сiонъ" и "Авдотьина жизнь·. 
Сборы были приличные. 

- Д-Ъло "Глаголинъ-Дуванъ-Торцовъ". Г. Дуванъ-Торцовъ
прислалъ въ Т. О. заявленiе, rдъ уr<азываетъ на то, что r. Гла
голинъ и г-жа Порчинская, об-hщая дать категорич.ескiй отвътъ 
1-го августа, дъйствительно прислали нъ этому времени теле
грамму, rдъ предлагаютъ себя въ качеств-в гастролеровъ ( !?) 
на два мtсяца. Это называется хватить черезъ край. Конечно,
г. LJуванъ-Торцовъ на ,,гастрольную систему" согласиться не
моrъ и заявилъ въ Т. О., что если немедленно r. Глаголинъ
и r-жа Порчинская не внесутъ условленной по договору не
устойки и взятаго r. Глаголинымъ аванса, онъ предъявитъ къ
нимъ иски. 

- Открытiе Питературно-Художественнаrо театра предпо
лагается 1 сентября исторической драмой Аверкiева "Слобода 
Неволя", долгое время бывшей подъ цензурнымъ зя.претомъ 
и только въ iюлt разръшенной къ представленiю. Второй 
новинкой пойдетъ пьеса Бейерлейна-,,Вечерняя заря", яр1<0 
рисующая н-вмецкую военную среду. 

15 августа труппа приступитъ къ репетицiямъ. 
По-вздка по Занаспiйскому краю оперной труппы 

г. Бестриха закончилась со среднимъ матерiальномъ усnt
хомъ. Часть труппы по-Ъхала съ концертнымъ турнэ по 
Волrъ. 

-- Въ пере11ечатанной нами изъ газетъ замътк-в, въ № 32, 
о предстоящемъ прitздt, нынtшней зимой въ Петербургъ Ир
винга есть слtдующiя "неточности": прii;детъ, конечно, не 
знаменитый Гепри Ирвингъ, который умеръ зимой, и не жена 
его Э.1�лет, Терри, которая давно уже не играетъ молодыхъ ро
лей, а имtегся въ виду, вi:.роятно, одинъ изъ сыновей Ирвинга, 
можеть быть, тоже по имени Генри и Эл.ланииъ Терри, дочь 
или племянница-точно не знаемъ, Элленъ Терри. 

- А. А. Назимова, tздившая съ П. Н. Орленевымъ в-:ь 
Америку, ,, застряла" въ Нью-Iоркъ. Она намtрена поступит�? . 
на англiйскую сцену. 

- Въ Аленсандринскомъ те,атръ П. П. Гнiщичъ приступил'!:�
къ распред-вленiю ролей въ юбилейном ъ спектаклъ . (150.-лtт
няя годовщина) .. Пока ръшено участiе В. П. Далматова въ .. (IV 
и V акты) траrедiи Озерова "Дмитрiй Донской"-въ за1 лавной 
роли) и "Тяжба" Н. Гоголя въ исполненiи. В.: Н. Давыдова 
(Пролетовъ) и К. А. Варламова (Бурдюковъ). 

Мосновснiя вtсти. 
- Художественный театръ предполагаетъ въ этомъ сезон-в 

играть не каждый день, а 5 разъ въ недълю; rio понед-Ъльни
намъ и вторник;:tмъ спектаклей не будетъ, и эти дни будутъ· 
посвящены репетицiямъ. По прим-вру про.шлага сезона будетъ 
устроено нt.сколько абонементовъ. . 

- Здъсь организовывается новое музык·альное иэда"1'ель
ство · ., Впередъ" съ цълью распространенiя вональныхъ · и иl-i
струментальныхъ произведенiй, имtющихъ исключительно · ху.:. 
дожественно-прогрессивное значенiе. Между прочимъ будутъ 
изданы въ художественной обработкt всt п-Ъсни (русскiя и 
иностранныя) освободительной эпохи. Въ. издательствt при
мутъ участiе композиторы: Римскiй-Корсаковъ, Глазуновъ 
Пядовъ, Черепнинъ, Сахновскiй, Энгель и др. 

'
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- ,,Прав. Въст," опроверrаетъ сообщенjе rазетъ, будто 
московскiй баnетъ, а равно московское театральное училище 
будутъ съ 1907 года упразднены. Вопросъ этотъ даже не 
возбуждался дирекцiей Императорскихъ театровъ. 

- 7-го августа въ лt.тнюю квартиру rr. Садовскихъ, на
Стар:)Й Баши:Повкъ, въ Петровскомъ паркt,, ворвалась шайка 
хулиrановъ-грабителей. Самого М. П. Садовскаrо не бы110 . 
дома, г-жа же Садовская успt.ла спр;�таться и провела страш
ныхъ полчаса, во время которыхъ шайка производиnа разrронъ 
квартиры. Къ счастью, на двор-в кто-то замътилъ, что въ квар
тирt Садовскихъ "неблагополучно". Поднялся переполохъ; на 
крики стали сб-вrаться сосt.ди; къ сожал½,нiю, ни одного изъ 
грабителей-хулиrановъ задержать не удалось, такъ какъ при 
самомъ начал-в тревоги они усп½.ли разбt,жаться. Вскорt, npi • 
ъхалъ М. П. Садовскiй, которому пришлось употребить боль
шiя усилiя, чтобы успокоить жену. 

- 6-го августа, въ Измайловскомъ Звt.ринцt, состоя
лась закладка зданiя дnя убt.жища престарt.лыхъ артистовъ 
въ память Императора Александра III. vlзъ сцени'lес1саго 
мiра присутствовали: членъ сов-вта Театральнаго Общества 
А. А. Бахрушинъ, члены-учредители (преимущественно артисты 
балета) предс-вдатепь общества Д. В. Гаринъ-Виндинrъ, при
зръваемые А. Н. Бажанова, 78-ми л., 0. Шушиловъ, 9-ти л. 
и др. 

Въ настоящее время въ убt.жищt находится около трид
цати ветерановъ сцены. Новое зданiе предсrавляетъ собой не 
особенно боль�ое по размврамъ, но оригинальное и краси
вое по архитектур-в сооруженiе. Внутренняя отдiшка будетъ 
скромная, но озящная и вполнt комфортабельная. Общими 
комнатами будутъ: гостиная, прiемная, курительное зало, 
библiотека; устраивается также биллiардная комната. Постройку 
предположено кончить не позже осени 1907 года. 

- Полный составъ оперной труппы С. И. Зимина (Интер
нацiональный театръ ). Сопрано-Веретенни,сова, Виснеш<ая, 

. Германъ, Габричевская, Зандеръ, Истомина, Э. Кристr.1анъ, 
Г. Кристманъ, Милова, Петровская, Толстая, Цвt.ткова, Чи
стякова, Шварцъ. Меццо-сопрано-Булатникова, Ленская, Ле
бедева, Правдина, Полозова, Петрова-Званцева, Ростовцева, 
Павлова; тенора- Борисенко; Вентура, Волинъ, Дубровинъ, 

- Зиновьевъ, Карензинъ, Карпенко, Ло'кшинъ, Райскiй, Свободинъ, 
Эристъ, Юченковъ; баритоны-Бочаровъ, Зелинскiй, Леони
довъ, Соколовъ, Соловьевъ, Волынцевъ, Чугуновъ, Шилов
цевъ; басы-Микулинъ, Николаевъ, Осиповъ, Преображенскiй,
Сперанскiй. Шаповаловъ, Шуваловъ, Сперанскiй; капельмей
стеры: Ипполитовъ-Ивановъ, Палицынъ, Палице; ко1-щертмей
стеръ Кошельницкiй; хормейстеры: Франкетти, Букке; режис
серы: Штробиндеръ, Ивановскiй; балетмейстеръ Франческа
Луиджини; суфлеръ Говоровъ; декораторъ Маторинъ.

Начало сезона 8 сентября. Для отнрытiя идетъ новая 
опера, не шедшая нигдt въ Россiи и имъвшая большой успъхъ
въ Парижt, на сцен-в "Opera Comique", ,,Поэтъ Клеманъ Моро".

-1- Н. П. Мальснiй. Извi:,стiе о внезапной смерти очень попу
лярнаго и совсtм1;, еще молодого артиста, Николая Петровича 
Мальскаго, произвела потрясающее впечатлънiе. Смерть по
слiщовала 9 августа въ вагон-в, вознt. ст. Боровичи, отъ кро-
воизлiянiя въ мозrъ. 

Н. П., потомственный дворянинъ (настоящая фамилiя-Не
чаевъ), уроженецъ r. Петербурга. Родился въ 1874 г. Перво
начальное образованiе полуqилъ въ спб. духовной семинарiи, 
а затtмъ окончилъ въ 1898 г. курсъ въ спб. университетъ, 
по юридическому факультету. Первые артисти'lескiе опыты 
начались въ 1893 году въ Старой Pycci, въ благотворительныхъ 
спектакляхъ мtстнаго драмат. кружка, подъ режис. артиста 
Имп. театровъ Пав. Ис. Вейнберга; эатвмъ, въ теченiе уни
верситетской жизни, иrралъ въ организованныхъ артистами 
Имп. · театровъ В. Н. Давыдовымъ и М. И. Писаревымъ студен
чесiсихъ спектакляхъ. По окончанiи университета, состояпъ 
въ трупп-в спб. драмат11ч. кружка (Гоrопевскаrо ); затъмъ, сезонъ 
1900___;1901 rr. - иrралъ въ С.-Петербургв на нлубныхъ сценахъ; 
сезонъ 1901-'1902 rг. служипъ въ "Новомъ театръ" Л. Б. Явор
ской; съ 1902 r. состоялъ въ труппъ театра Литер.-Худож. 
O-ва въ Спб. (Мал. театръ). Города, въ которыхъ М. игралъ: 
Спб., Москва, Тула, Ореnъ, Смопенскъ, Витебскъ, Варшава
Лодзь, Вильна, Минскъ, Новочеркасскъ, Одесса, Кiевъ, Ростовъ
на-Дону, Таганрогъ,. Ковно, Гродно, Луга, Ревель, Гатчина,
Царс,ное Село, Павловскъ, Оранiенбаумъ и др дачныя мtстно

.сти. Амплуа: фатъ, комикъ-резонеръ и характерныя роли. Гро-
мадную популпрность Н. П. создалъ себt, своими удивитель
ными способностями имитатора. Здвсь Н." П. былъ неподра
жаемъ. Его имитац1и Варламова, Далматова и др. извъстны
всъмъ. Отъ имитацiй онъ вскорв перешелъ къ импровизацiямъ,
лотомъ къ сценкамъ. Свыше тысячи разъ, за послtднiе пять
лiнъ, выступалъ 01-1ъ въ концертахъ, какъ разсказчикъ сценъ
изъ русскаго еврейскаrо и чухонскаrо быта. 

• � ·Х· 
* 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Грановская отпраздновала свои 
артистическiя именины, - ея бенефисъ представилъ большой 
художественный интересъ, и съ внtшней стороны сошелъ 
также блестяще,-переполненный театръ, безконечныя драго
цtнныя и цвъто'lныя подношенiя, зэ.полнившiя всю сцену, свн
,цътельствовали объ исключительномъ вниманiи публики къ 
любимой артистк·в. Грановская, комедiйная артистка по пре
имуществу, выбрала еще невиданную въ Москв-в пьесу Зудер
мана "Среди цвътовъ", которая пойдетъ въ этомъ сезон-в у 
Корша; бенефицiант1са выступила въ центраньной роли Тэи. 
Пьеса шла въ Петербург-в и потому останавливаться на раз
бор½, пьесы не стану. 

Въ исполненiи Грановской Тэя предстапа предъ публиной, 
ка1<ъ живая со всъми ея полудtтскими экстраваrантностями, 
безразсудными порывами, и упорными исканiями свободы и 
сqастья, за которыми видна ея глубокая чувствующая душа и 
честная хорошая натура. Славнымъ Фредомъ былъ Сввтловъ. 
Тяжеловаты въ своихъ драматиqескихъ роляхъ Васильчикова 
и Соколовъ-мужъ и жена Вреземаны. Горскiй, съ его откры
тымъ развязнымъ тономъ, мало nодходилъ къ роли сдержан -
наго аристократа, графа Шкернера, и не сумълъ использовать 
заключающiйся въ ней матерiалъ, - полуqилась блt,дная, не
интересная и даже смtшная фигура. Недурны жители богемы, 
изображенной во 2 актt,, очень веселъ Шиллинrъ-куnлетистъ 
Штресоль, сдержанно комиченъ попавшiй въ фарсъ съ Алек
сандринской сцены Шевченко - клоунъ Литтль-мебль, стара
лись по мtpt, силъ Въковская-- поэтесса Грибова и Лерма -
актриса Пауля, грубо утрировалъ Патровъ - журналистъ 
Брошель-баронъ и Борисовскiй-дiщъ Гойеръ были на мt
стахъ. Недурны новые nе1<орацiи. 

Шедшiй въ тотъ же день фарсъ Кадельбурга: .,Дорога въ 
ацъ" принадnежитъ къ числу луqшихъ постановокъ на сценъ 
"Эрмитажа". Эта веселая безъ особыхъ пошлостей картинка 
изъ жизни нt.мецкой буржуазiи, схваченная мътко почти въ 
реальныхъ qертахъ, слегка грустная въ то же время, какъ и 
все въ жизни, трактуетъ также вопросъ о свобод½. л10бви. 
Отлиqное разрtшенiе даетъ ему кафешантанная пt.вица
испанка Лола Корнере, нашедшая въ себ-в силы отказаться 
отъ любимаrо qелов-вка, когда видитъ, насколько сильно тотъ 
любитъ свою жену. Прекрасно сыграла Корнере Воронцова
Пенни въ новыхъ характерныхъ тонахъ "ушедшая, отъ себя"·. 
Какъ всегда, веселъ Сабуровъ, сосредоточивавшiй на себt 
все вниманiе публиf{И, Уморительны танцующ1е лакей и гор
ничная-Фокинъ и Зинина. Ансабль поддерживали Мартынова, 
Вtковская, Пальмъ, Горскiй, - Калита, Патровъ. Общая по
становка фарса заслуживаетъ всяческой похвапы. Много пуб
лики привлекаютъ гастроли пресловутой Клео:.де-Меродъ,
интересно увидать въ живомъ человвI<-в знаномыя всtмъ по 
cartes postales черты прекраснаго лица знаменитой красавицы. 
Она выступаетъ въ пантоминt "Танаrра", содержанiе которой 
приблизительно сводится къ миеу оживающей Галатеи. Пон
томина длинная. мало интересная, съ музыной и п-внiемъ за 
сценой, иногда вызываетъ недоумtнiе въ публикt, ждущей 
'lего-то отъ разыгрываемаrо дt.йствiя, и нерiщко I{'Ь овацiямъ 
примtшиваются выраженiя недовольства. Но понятно, что это 
недоразумiшiе, - вся суть въ исполнительниц-в, а не въ томъ, 
что он·а д-влаетъ. На сценt. предъ жадно глядящей толпой вы
ступаетъ прекрасная загадочная женщина, она молчитъ, при
нимаетъ странныя позы, одъваетъ странные костюмы, мед
ленно жестинулируетъ, д-влаетъ что-то непонятное, можетъ 
быть, нелtпое и ... властно царитъ надъ толпой; сила ея обо
янья не уменьшается; предъ ней умолкаетъ смущенная крити1<а, 
не смъя и поднять на нее своего остраго ядовитаго жала. До
статочно взглянуть на ея прекрасную улыбку, когда она улы
бается, держа пурпурный цвътокъ въ ослtпительно бълыхъ 
зубахъ и смотритъ СВС'ИМИ ясными манящими глазами. Тогда 
она властно прекрас11а, несмотря на безсодержательность и 
безсмыслiе выполняемаго ею страннаrо дtйства. И м_нt, чу-
дится ЗД'ВСЬ нtкiй символъ. 

Прекрасная женщина царитъ надъ всъмъ мiромъ надъ 
всtми людьми, для ея могущества не нужно ни ума, ни силы,
она сильна и умна своею всепобtждающей красотой, въ ко
торой все - и умъ и справедливость и законъ, и пророки, 
предъ которой все падаетъ ницъ. Все. преклоняется �редъ 
женщиной сфинk.сомъ, хотя можетъ быть онъ, по выраж·енiю 
Уайльда, и безъ загадки. Признаемъ же факт'ъ, и преклонимся 
предъ женщиной-сфинксомъ безъ загадки. Farceuл·.

* * 

Намъ пишутъ изъ Ниссингена: 1 августа въ пом-hщенiи 
нурзала состоялся благотворительный концертъ, въ которомъ 
съ успtхомъ выступила ученица проф. Малоземовой, r-жа 
Каппунъ. Въ этомъ же концертt. участвовалъ П. Г. Баратовъ_. 
про'lитавшiй nредъ нъмецкою публикою_ съ большою вырази
тельностью буржуазчое сназанiе_ В. С. Лихачева. Въ Киссин
генt много представительницъ артистиче.скаго мiра: 3. В. Холм
ская, О. А. Кондорова, оперная пt.вица Терьянъ-Карrанова и др . 

*,-;, * 
··*
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.Фарсъ. Въ- бенефисъ П. В. Тумпакова, состоявш1ися во 
вторни1<ъ, 8 августа, былъ поставленъ новый фарсъ "По до
роr1\ въ Адъ", перед. съ нъмецк. И. Г. Старовымъ и Л. Я. 
Пальмсr<Имъ. Передать сюжетъ новаго фарса затруднительно_; 
ибо логической связи между лоступнами дъйствующихъ лицъ 
было. ·очень мало. Они безъ конца острили, попадали въ са
мыя: невъроятныя положенiя, но для чего и почему это про
дt.лывалось-nонять ниrпо не ·могъ. Самымъ остроумнымъ въ 
фарс-в были "отсебятины", въ ноторыхъ изрщрялись исполни
тели, особенно rr. Вадимовъ и В. Петипа. Не безъ грацiи и 
изящества сыграла r-жа Зарайская 1<окот1<у во второмъ актъ. 
Къ сожалtнiю, тонъ у артистки нъсколы<о тягучъ для такихъ 
ролей.· Въроятно, г-жt Зарайской больше по силамъ чис_то-но -
медiйныя роли. Мила 1•,жа Вадимова въ роли наивной жены 
11 rлав1-iаго дtйствующаго лица. Г. Петипа, накъ всегда, одно
образенъ. Грубовато-веселъ г. Вадимовъ l Эмиль Дорнвальдъ ). 
Типичная теща г-жа Яновлева. 

Послt второго акт;:,� публика и труппа чествовали бенефи-
цiанта. Режиссеръ Г; Вадимовъ сказалъ рtчь. Lo. 

Съ большимъ успъхомъ идетъ поставленный въ бенефисъ 
Г·ЖИ Вадимовой фарсъ ,,На разныхъ половинахъ". Пьеса эта, 
подобно Крыловскому "Сорванцу", написанная спецiально для 
одно'rо -двухъ дъйствующихъ лицъ, которымъ остальные пер
сона.жи служатъ лишь фономъ, какъ-бы предназначена дать 
испол;1ителямъ главной роли �озможность развернуть свои силы. 
Г-жа --Вадr1мова вnолнъ использовала весь богатый матерiалъ 
ро;,и. Ея исполненiе) было I<расочно и разнообразно. Ея 
усnъхъ дълилъ r. Петипа, изображавшiй вtч·ю увrтекающа-
rося супруга Андрэ. Б. В.

:;: * 
* 

Новый· лtтнiй театръ. ,, Гейша"--:-послt.дняя O11еретка, постав
ленная здъшней антрепризой. На постановку ея потрачено, ви
димо, много трудовъ. Приготовлены новыя интересн_ыя декора
цiи, добыты свtжiе ностюмы, тщательно срепетов�ны массQвыя 
сцены, приложены старанiя для достиженiя rrриличнаго грима 
у хористовъ-словомъ �дълано все, что nодобаетъ веяному со
лидному театральному предnрiятiю. Такого отношенiя къ д-влу 
еще ни разу не приходилось видъть въ "Новомъ nътнемъ те
а трt.". Невольно возникаетъ вопросъ, почему оперы не удостаи
ваются таF<ихъ ж� заботъ, какъ оперетки? 

Ис1;1qлненiе ,,Гейши", несмотря на положенные тру.пы, ока
залось одна�<о неособенно интереснымъ. И немудрено. У опер
ныхъ артистовъ н1,,тъ навыка въ области оперетки. Болъе или 
менtе . удачно лровели свои роли спецiально приглашенные 
профессiональные служители оперетки: г-жа Риза Нордштремъ 
(Мимоза) и r. Кубанскiй (Вунъ-Чхи). Остальные артисты, за
нятые въ опереткt, были достаточно безцвътны. Особенно гру
бовато и неосмысленно пъли и играли г-жи Тимашева (Молли) 
и Пржебылецкая (Джульетта). Кое-что сдълани изъ своихъ ро
лей лишь г-жа Платонова и r. Селявинъ. Посл1щнiй былъ 
превосходно заrр\>fмированъ: типичный ялонскiй офицеръ. 

Публика, наполнившая театръ въ достаточномъ ноличествъ, 
повидимому изрядно скучала. Вялые апплодисменты изръд1<а 
нарушали тоскливую тишину. 111. I-1. 

·Х· * 
Садъ и театръ "днтэй". 7 августа состоялся бене-

фисъ режиссера Шатова. Шли пресловутые "Петербургскiе 
когти". Извлечен·ная изъ архива, хотя и не сtдой, но все же 
почтенной театральной старины, эта сценическая наивность, 
съ ея прямолинейной моралью, вставными номерами хуппетовъ 
и яr{обы 'безпощаднымъ бичеванiемъ золъ "вtка прогресса и 
техники" видимо пришлась по вкусу посътителямъ " Антэя". 
По нрайней · мърt, зрительный залъ, съ его дополненiемъ въ 
видъ тройного ряда публики, толкавшейся у забора, слtдилъ 
съ самымъ живымъ интересомъ за судьбою тероевъ и при
вътствовалъ знаками одобренiя и возвращенiе денегъ честному, 
но легномыспе·нному Бобрикову и извъстiе о финансовомъ 
нрахъ барона Шмерца. ·· . 

Бе'нефицiантъ, выступившiй въ роли артиста Мъдянова, оди
r-1а1<ово удачно справился и съ прозою, и со стихами и ухит
рился "брать уходы" на самыхъ безобидныхъ· фразахъ. Г-жа 
Дыбинская была слишкоиъ добродушна для коварной Фран
циски Карловны. Среди остальныхъ выдълялся г. Алашеевснiй, 
баронъ Шмерцъ. К. В.

Ззологичесиiй садъ. Въ понедtпьникъ, 7· августа, здъсь со
стоялся бенефисъ гr. Баумвальда и Гольца. Новая феерiя 
,,Тс1:йны Индiи", поставленная въ этотъ вечеръ! особаrо. инте
реса по 901:1ержанiю не лредставляетъ. Это просто программа 
для режиссера, программа, вып_олненная r. Трефиловым�, до
вольно удачно: декррацiи rщцобраны со вкусомъ, свtтовые 
эффеr<ты кра,сивы и разнообразны. Недурно nоставnен'ъ балетъ. 
Исполнителямъ въ этой феерiи совс-вмъ ужъ нечего дълать: 
ро�и въ два-три слова, которыми. лишь поясняются деI<орацiи. 

Посл-в окончанiя феерiи труппа, во главt съ режиссеромъ, · 
чествовала бенефицiантовъ. Отъ ,публики было поднесено нt-
скЬль�о n)дарковъ. 

* * 

* 

Павловснiй вокзалъ. В1, субботу,· 5-го август·а, состоялся--бе
нефисъ капельмейстера Э. С. Кабелла, преnоднесшаrо · nуб..: 
лик-в "Цыганскiй концертъ знаменитой Вари Пани�-iой" ;" нине-

. матографичеснiй спектакль" (!) ,, семейно-танцовальный вечеръ, 
и, очевидно только для съъзда, ,, концертное отд-i;ленiе": Въ по
слъднемъ бенефицiан-rъ выступилъ съ двумя балетными· номе
рами Дриrо и Чайковска:rо,· заигранными нынче t"Iочти всъми 
садовыми оркестрами и, тt.мъ не ·менъе, весьма слабо. проведен
ными, и венrерскимъ маршемъ-Берлiоза. 

Солистами выступили скрипачъ r. Смитъ и пtви�да r-жа 
Лилiанъ Флори, спt.вшая арiю изъ оперы "Джiоконда". Посл-вд
няя, еспи бы не нервное настроенiе публики� ожидавшей съ 
нетерпtнiемъ Варю Панину, безусловно обратила бы внима
нiе какъ своими вокальными средствами, та1<ъ и умънiемъ 
владътъ ими, но въ этотъ вечеръ серьезному представителю 
искусства здtсь дtлать было нечего. Все шумtло, все волно
валось, ожидая Панину и чtмъ дольше было ожиданiе, тъмъ 
сильн-ве проявилось разочарованiе публики. 

Варя Панина утратила совершенно .свой rолосъ. Къ тому же 
она исполняла репертуаръ цыганскихъ романсовъ, не выходя 
за предtлы одной октавы. 

Публикt, скоро подобное пtнiе _нацоъло, и она стаnа выра
ж;;ть сво� неудовольстнiе сильнtйшимъ свистомъ. 

Кинематографъ оказался тоже не на высот-в своего назна
ченiя; 1<артин1<и, поr-<азанныя имъ, можно увидtть въ любомъ 
цирк-в или сносномъ балаrанt. Въ матерiаnьномъ отношенiи 
концертъ, очевидно, удался, такъ какъ въ этqтъ день всъ увесе-
лительныя м-вста не дtйствовали. N.

Дачные театры. 

.,.. "' 
* 

Сестрорtцкiй курортъ. Бенефисъ орнестра. 6 августа справили 
свой бенефисъ артисты сестрорtцкаrо симфоническаго орке
стра. И въ, матерiальномъ отношенiи и художественномъ бе
_нефисъ вnолнъ удался. Н�мноr.о не .соотвtтствовало серьез
ности вечера участiе г-жи Вя'льцево.й съ ея "цыганскими" 
романсами. 

Среди со_листовъ 11сключ,ительнаrо вниманiя заслуживаетъ 
скрипачъ r. Шмулеръ. Своей передачей съ оркестромъ фанта
зiи Венявскаrо на темы из� ,, Фауст_а" артистъ прямо-тани · за
гипнотизировапъ залъ. Въ ero иrръ ,счастливо соединились че
. канная обр�ботка пассажа, безу1<оризненноаточная ритмика, 
простота и художественно�:;ть. интерnретацiи. Исполненiе "Ме
ланхолической серенады" особенно рельефно выказало вс·в 
достоинста его игры._ Немудренно, если лослъ каждаrо номера, 
исполненнаrо талантливымъ скриnачемъ, въ зал-в, какъ гово
рится, стонъ стоялъ. 

Доставила изрядное удовольствiе также флейтистка r-жа 
Въра Гебенъ, изящно и вдумчиво сыгравшая нtсколько м11лыхъ 
вещицъ. У публики артистка нашла сердечный прiемъ. 

Съ успъхомъ пъла r-жа Макарова, блистая своимъ прек
раснымъ меццо- сопрано. 

Толково и музыкально исполнилъ нtскопько романсовъ те· 
норъ r. Сснiусъ. Словомъ все шло хорошо вплоть до по'явле
нiя r-жи Вяльцевой. Было какъ то стыдно слушать ея .,, сладl{О
страстное" пънiе посл-в настоящей музыки, настоящаго пънiя. 
Mнorie не выдержали и стали шумно покидать залъ. 

Роль оркестра въ этотъ вечеръ, какъ изстари .повелось, 
оказалась очень скромl-'!ой. Подъ управленiемъ талантливаrо 
дирижера r. Сука были сыграны: увертюра ,;1812 rодъ" Чай
ковскаго и вступленiе къ "Лоэнгрину'' Вагнера. 

Заграничныя мелочи. 

.:i,:. ·Х· 

* 

М. Всстеровъ. 

- Въ Германiи оrромнымъ усnъхомъ пользуется fiOBaя 
оперет1<а-. Веселая вдовушка". Въ Берлин-в она не сходитъ 
съ реперту�ра "Theateг der Westens". 

- Изъ новыхъ фра�-щузскихъ комедiй (ноторыя у насъ,
впрочемъ, превращаются въ фарсы) заслуживсJ.етъ вниманiя 
четырехактна51 пьеса. Луи А рту • Воробьиная любовь". Первь�е 
два ·анта, изображающiе слабохарактернаго и очень _учтива.го 
Кло,да Латурнеля, который не можетъ ни одной дамв отка'зать 

,въ ннтриrъ (въ томъ чис·лt комически навязчивой русской 
дамъ )-написаны живо и талантливо. Посл-вднiе же два акта 
сбиваются на шаблонный фарсъ .. Въ общемъ, все.-:тани номедiя 
Арту-изъ лучшихъ въ этомъ родt.. · .. 

' - Въ. Зальцбургt, на этихъ .дняхъ Нi:lчались моцс).ртовскiя 
музынальныя торжества. На перв.омъ нонцертt, (1-:-14- августа) 
Сенъ-Сансъ сыrралъ на роялt концертъ · Моцарта · Es7dur. 
Вторымъ концертомъ дирижи·роваnъ Р. С. Штрс;1.усъ. .· 

-:- Въ берлинской судебной палатt, недавн·о разсматривался 
любопытный продессъ по жаriобъ одного директора н;:t пере
печатку те?-тральной афиши, которую театръ разсматривапъ, 
какъ "литературную" собственность. Суд�бная палата "литера
турной собственности" за театральн'ой афишей ·не признала. 
Разумtется, это правильно. Надо удивляться, однако, что фо
тоrрафiя признается вм-ьстt. съ . тtмъ художественною соб
ственностью. 

Почему? 
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. . · 1-ый рядъ (сверху, слtва). Е. С. Нелидова, С. И. Акслновъ, Е. К. РJ1заnова, И. д. Лавnвъ, А. И. !Сашшъ. 
Сред�_!й р.ядъ: О. Л. Щи-гровска.я, Т •. Н. Андреева, Н. Н. Волохова, А. А. Головина, Е. Л. Н:атеривпчъ, П. Л. Фессивгъ, А. С. Селтшанова. 

Вилсюи р.ядъ: М. В. Неймавъ, Я. В. Щербаковъ, С. А. Головипъ, И. М. В11л1,гельм11юшъ, А. Л. 3агароnъ, н:. о. Захароnъ и Н. О. Осиповъ. 

-:- Въ В-внъ на 68 году жизни Сl<ОНчалась н-вкогда знаме
нитая артистка, пользовавшаяся, можно сна_зать, легендарно1O 
славою-Фредери�<а Госсманъ (графиня Пронешъ Остенъ). 
Госсманъ родилась въ 1838 г., и. съ самыхъ юныхъ Л'ВТЪ по
святила себя сцен½.. Играла сначала на провинцiальныхъ сце
нахъ, nотомъ въ Берлин-в. 18 л-втъ отъ роду она, подъ руко
водствомъ Лаубе, выступила на сцен-в вtнскаго театра и тамъ 
быстр9 стала любимицей публ1-1ки. Ея спецiальностью были 
ingenue: вс-в н-1:,мецкiя ingenue-a это излюблен •ый персонажъ 
нt,r,:ецкихъ театровъ-подражали Госсманъ. Изъ классическихъ 
ролей особенно памятна театраламъ роль Пуна въ "Снt, в� 
n-втнюю ночь", которую неподражаемо игралq Госсманъ. Съ 

. Госсманъ, по м_н-внiю·· нъмецкой театральной публики, yмepJJa 
истинная ing�пue. Все условное, что лежало въ этомъ амплуа, 
артистка смягчала, разнообразила и оживляла оригинальными 
чертами своей талантливой натуры,· въ слащаво-д-втское птичье 
щебетанiе театральной ingenue, · она внесла осрбую пикант· 
ность, составлявшую неотъемлемое свойство ея индивидуал1:,
ности. Въ начатi-в 60-хъ годовъ Госсманъ вышла замужъ за 
Про,�ешъ _Остенъ, .и службу въ театр-в_ оставила, по.являясь 
лишь въ бпаготворительныхъ спектанляхъ. Она жила въ ро
довомъ замнъ му}!{а, nревращенномъ iзъ настоящiй театраль
ный музей. Артист'ическiй мiръ сюда совершалъ nаломниqества, 
подобно тому, какъ Н'ВI<ОГда ·.шли на ПОЮIОНЪ 

0

l<Ъ Жорж'р 
Зандъ, въ Ноганъ. Люб.опытная. деталь: Госсманъ была при
нята въ аристонратическихъ салонахъ, какъ своя. Но когда 
она· послала Зола телеграмму, вь1ражавшую увt.ренность въ 
оправданiи Дрейфуса,- магнаты не· пр·остили ей этого, и гра . 
фин-в Прокешъ. Остенъ пришлось отказаться отъ предсtда
тельства .въ дамскихъ комитетахъ. ·JngenUe, ставщая графиней, 
не опасна для м·а:гнатскаго класса; Совсtмъ ,цруrо'е-потрясе
нiе клерикализма и 1;1ацiонаnизма. Над? быть ИСТИНnой' in::ienue, 
чтобы не понять этого. 

Х ь с е з о к у 6 -ь n р о 6 u к ц i u. 
Астрахань. Ограбленiе театральной кассы. 30 iюля въ · 10 ч. 

вечера неизвt.стный молодой чеn0въкъ, подойдя къ l{acct. те
атра сада "Ар1<адiя" за покупкой билета, схватилъ руной чрезъ 
окошечко лежавшiе въ металличес1<ой касс-в кредитные би
леты, на сумму 234 руб. и убt.жапъ. 

Деньги принадлежали антрепренеру театра Кручинину. 
Владивостонъ. Прибывшимъ въ Москву 6 августа харбин

·скимъ антрепренеромъ И. М. Арнольдовымъ на зиму форми
руется оперная труппа для г. Владивосто1<а. Въ составъ труппы
вошли: сопрано-Асатурова, Ланге, Покасовская-Дмитрiева,
меццо-сопран·о-Калинина, Прево, тенора.......:Розановъ, Косталь
янъ, Струковъ, баритоны-Модаею:, Горленко, басы-0едо
ровъ, Ефимовъ. Капельмейстеры Аслановъ, Суходревъ. Ведут
ся переговоры съ гг. Комаровымъ, Образцовымъ, Максимов• 
ской, Аскоченскимъ, Санrурскимъ, Чемезовымъ и Квашенко. 

Енатеринославъ. Какъ мы уже сообщали, неожиданно вспых
нулъ пожаръ въ народномъ театр-в попечительства о народной 
трезвости, на.· Брянской площади. Заrорiщось въ отдъ.riенiи, 
гд-в пом-вщается электрическiй · аппаратъ. Вскор-в пламя-"охJэа
тиnо все зданiе театра, деревянныя стъны котораго и де1<O
рацiи давали обильную пищу огню._ Прибывшая пожарная 
·часть тщетно напрягала усилiя. Черезъ часъ-отъ фомаднаго 
·театра остал�·юь лишь· обгор-влыя балки и пепелъ. Театръ 
сгорtлъ до тла. · · 

Ирнутскъ. Режиссеромъ въ труппу Е. М. Долина на зймнiй 
-сезонъ приглашенъ г. Зв-вздичъ.

Налуrа. Зима. Драма. ·дирекцiя К. Э .. Олигина и А. Л. Ми
ролюбова. Открытiе сезона предполагается 24 сентября. Театръ 
ремонтируется. Вс-в декорацiи пишутся новыя. Составъ труппы: 

· г-жи_ Орловская-, Бiшозерска:Я, Щеглова, Свободина,· Иваниц
кая, Андреева, Зар½.чная, Пасхалова, Томкевиqъ·, Наполеонова

. и др.; rr. Олигинъ, Грессеръ, Миролюбовъ, Баяновъ, Поме
·rанце-яъi Mvpoмcviй, Вс>ТИ'➔Ъ, ТомкеFИ''Ъ, Лирсиiй, Че-;'1ЫШСВЪ, 
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Леrаровъ, Спадковскiй, и др. Режиссеры rr. Олигинъ _и Грсс
серъ. Помощн. режиссера r. Леrаровъ. Суфперъ Б. А. Грецъ. 
Денораторъ Н. И. Григорьевъ. 

Нiевъ. Открытiе сезона въ театръ "Соповцовъ'' предпола-: 
rается 14 сентября. Почти вся труппа уже съъхалась. Нача
лись репетицiи. Въ составъ труппы вошли г-жи Дарьяr,-ъ, Дро
здова, Карпенко, Понизовская, rr. Булатовъ, Карамазовъ, Не
радовскiй, Смирновъ, Степановъ-Ашнинази и др. 

Минскъ и Витебскъ. Съ антрепренеромъ r. Бъляевымъ ве
дутъ переговоры о снятiи театровъ въ Минскъ и Витебск-в 
по полусезонно для оперы rr. Эйхенвальдъ, Позенъ, Бiшо
rлазовъ и Боголюбовъ; за къмъ останутся эти города-пока
жетъ ближайшее будущее. 

Николаевъ. Намъ пишутъ: На-дняхъ въ м·встной тазетt 
былъ, наконец1:-, опубликованъ актъ спецiальной коммиссiи 
объ осмотр·в театра Шеффера. Намtчены серьезныя ислрав
ленiя. Крам-в того, и будущей антрепризой, въ лицt г. Нику
лина и его товарищей, rr. Михайловскаго и Лебедев:�, предпо
ложена серьезная отдiэлка з:�ново театра, сцены и декорацiй 
въ современномъ стилв. Освt.щенiе будетъ, электрическое, го
родское. Говорятъ, нсJ,ши отцы'• r:орода, съ своей стороны, 
также идутъ на встрtчу театру и значитеш но сблвляютъ 
плату за электри ческую. энерriю. 

Н.-Ноагородъ. Здtсь были разръшены сnекта1щи 5-ro августа, 
наканунв двунадесятаго праздника. 

- Оперное т-во Я. А. Позена имtетъ успtхъ. Сnентакли
по1<а даютъ на кругъ болъе 600 руб., въ дальнъйше.мъ, съ 
nрiъздомъ rастролеровъ, ожидаются дъла еще лучше; гастроли 
М. К. Максакова закончились-резуньтатъ хорошiй. Слъдующiй 
rастролеръ А. В. Смирновъ. 

Одес r а. Въ наступающемъ зимнемъ сезон-в въ театр½. 110-
ттечительства о нар. трезвости собст.венной . драматической 
труппы не будетъ. Театръ будетъ сдаваться любителямъ. 

Прилуки. Городской театръ. Драма. Дирекцiя К. Э. Олигина 
и А. Л. Миролюбова. Сезонъ начался 1 мая и окончился 31 
iюля. Валового сбору взято 7,000 руб., что составляетъ 
137 р. на кругъ. Убытку 1,100 руб. Жалованье трупп-в упла
чено полностью. Городскимъ уnравленiемъ тсатръ сданъ без
платно на три года К Э. Олигину и А. Л. Миролюбову. 

Саратовъ. Т-во оперныхъ · артистовъ Тассинъ и ко на зим
нiй сезонъ ведетъ переговоры о гастроляхъ съ гr. Морскимъ 
и Долиной. Гастроли предполагаются канъ въ Саратовt, такъ 
и въ Харьков-в. 

Ставрополь губ. Артистка малороссiйской труппы Т. И. Р-ко, 
19-ти лtтъ, въ ночь на 30-ое iюля отравилась карболовой ни
слотой у себя на 1<Вартиръ. Доставленная въ городе.кую боль-. 
ницу она скончалась. 

Ткфлисъ. Утвержденъ уставъ тифл. общества народныхъ 
развлеченiй. Въ составъ общества входятъ много лицъ изъ 
любителей драматичес1<аго ис1<усства, опытныхъ въ устрой
ств½. народныхъ спе1<таклей, лица изъ nедагогическаго персо
нала и изъ учащейся въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ мо
лодежи. О-во �мъетъ цtлью доставленiе населенiю всt,хъ клас
совъ нравственныхъ, развивающихъ и дешевыхъ развлеченiй. 
Для этой цt-ли о-во устраиваетъ спектакли, нонцерты и ли
тературные и музык. вечера, и т. п. 

- Народный домъ имени А. Я. Зубалова переданъ
наслъдниками Зубалова-во . влад-внiе городэ., съ мебелью въ 
театральномъ зал-в, -декорацiями и др. 

- Въ казенный театръ, антреприза Р. Нордштремъ,
подписали на зиму договоры: драм. сопрано М. А. Дубровская, 
баритонъ r. Зiолковскiй, теноръ Лучарти, 2-й каnельмейстеръ 
и хормейстеръ г. Панаевъ. Ведутся переговоры съ гг. Том
ской, Дмитровскимъ, Кровецъ, Горнотъ, Галецкимъ, Гладко
вымъ, Горян скимъ, Эспозито, Ванбринъ и др. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Не откажите nомъстить въ Вашемъ уважаемомъ 

журнапt н-всколько словъ "для возстановленiя истины" по 
поводу отчета r. О. Д. въ. № 32 Вашего журнала о спектаклt 
27 iюля въ театр-в "Озерки". . 

Изъ вышеупомянутой замtтки r. О. Д. можно заключить, 
что пьесу "Брачный бойкотъ" · я выдаю за свое оригинальное 
nроизведенiе. Это- неправда. 

Н,а цензурованномъ экземпляр-в, по которому играли ее въ 
озерковскомъ театрt, ясно указано что эта пьеса-моя перед1ьллса. 
Подтвержденiемъ этого спужитъ то обстоятельство, что при не
однократныхъ постановкахъ ея въ настоящемъ лtтнемъ сезонt 
въ театр-!, Неметти на афишахъ печаталось: "Брачный бой
котъ" (Ненавистники брака), ком. въ 3-хъ д-вйств., передtлана 
А. Чаргонинымъ изъ изв-встной пьесы г. Фульды: "Школьные 
товарищи· . . 

На вопросъ r. О. Д. для чеr� перед·влывать Фульда?-я мо�у 
ОТВ'ВТИТЬ. 

Пьеса Фульды, при всъхъ ея nлестящихъ достоинствахъ, 
отличается двумя большими недостатками: ргстянутостыо и 
избыткомъ специфически н-1,мецкаго сентиментализма. 

Желая дать актерамъ благодарную для ислолненiя 1со.мnа�ст,-
11у10 пьесу, я и позволилъ себъ ��ереработатъ (а отнюдь не 
переписать!) четырехъ-актную Фульдовскую пьесу и скомпано
вать изъ нея mpit акта, за11мствовавъ изъ Фульдовской пьесы 
самыя _характерныя и остроумныя, по моему разу мънiю, м·вста 
дiалоrовъ ... 

Въ заклiоченiе-тоже "воnросъ" г-ну О. Д. Какое отноше
нiе къ моей nередtлкt имt.ютъ бiоrрафическiя данныя обо мн·в: 
,.г. Чаргонинъ. актеръ и учст,,й м1,соаод7,"? 

Актеръ Алс}(С(t11д1J1, IJupiouitm,. 

М. Г. Не откажите помtстить въ вашемъ уважаемомъ 
журнал·!:, нозраженiе на замt.тку въ № 30 вашего журнала, 
что я, основываясь яко-бы на словесномъ доrовор·в съ r-номъ 
Петцольдъ, играю только "наиболtе сильную" ... роль въ пьесъ, 
а потому считаю своей ролью въ "Д·втяхъ солнца" роль Лизы, 
а не роль Елены, присланную мнъи . Дъло вовсе не въ этомъ. 

Я просила совtтъ Театральнаго Общества р·вшить во
nро'съ, правильно или не правильно взятъ съ меня штрафъ 
за от!{азъ отъ роли Елены, присланной мнt, т. к. я им·вла 
на то право и въ ,сипу моего полt11,11еи11м,10 а1,тлуа, а1, щm-
111pa1r·11i11,, гдt, есть ясно обозначенное ·амплуа ingen11e dl"at11a
tique... (и въ репертуар·!:. также роль Лизы). И на-днf!хъ 
получила увъдомленiе отъ совъта, что штрафъ взятъ не
правильно, т. к. я им-вю право •Н� роль. Лизы въ силу 0110-
.'111ai1eimaio ал1пл.уа а;, ico,,rnpaimm,, а не какъ сказано въ за
м-вткt, въ силу яко-бы "слоаес11а1О до1оrюра" съ г-номъ Пет-
цольдъ. Примите и пр. А. Лш)росооа. 

j\{узыkалыь1·я .зaм\mku. 

Шля посл-вдняго симфоническаrо концерта т, Оест1юр1щ1сол11, 
Л 1сур.1ал11, г. Сунъ выбралъ капитальнымъ нqмеромъ чет
вертую симфонiю Чайковскаrо. Стихiйный таnантъ: огромный 
творчеснiй темпераментъ и особенная способность импониро
вать большимъ массамъ-всегда обезnечиваютъ произведенiямъ 
Чайковскаго огромный интересъ и успъхъ въ большой публи1св. 
Послt,дняя не способна видъть недочетоJзъ Чайковскаго въ 
области стиля, вкуса; она непосредственно реагируетъ лишь 
на эмоцiональный элементъ его творчества, а послъднiй такъ 
силенъ и ярокъ, что трудно не поддаться его обаянiю. Но если 
повнимательнtй, поглубже вглядвться даже въ лучшiя изъ 
nроизведенiй нашего великаrо номпозитора, то можн\> сдt
лать не мало неnрiятныхъ открытiй! Чайковскiй такъ мало 
способенъ былъ къ самокритик-в, его внусъ танъ часто мирился 
съ грубостью, стиль такъ рtд1<0 выдерживаnся имъ до конца 
произведенiя, что приходится изумляться огромности его сти
хiйнаrо таланта, который, не смотря на вышеуказанные ми
Н'усы, можетъ заставить nодчасъ забыть· ихъ. · Такова сила 
и обаянiе неnроизвольнаго творчества. - Въ четвертой сим
фонiи самая яркая и сильная - первая. часть, полная силъ, 
глубока:rо настроенiя и nоэтичеснихъ изгибовъ. И въ смы
слt. выдержанности стиля она является лучшею и наибол-ве 
цtльною. Въ изящномъ ·и оригиналнюмъ Scherzo _:_· уже 
есть недоL еты въ вид-в банальной саредины, а финалъ ·со
в'ершенно безвкусный. Сопоставленiе въ немъ на :одной темы 
.,во пол-в березань1<а стояла" съ грозными, трагическими фан
фарами изъ первой части можетъ бьiть "оправдано" толькь съ 
точти зр-внiя экскурса въ область сомнительной пси.холоriи и 
замысла дешеваrо вкуса. Самое больное М'в·сто въ творчеств-в 
Чайковскаго-это художественная психологiя. Bct, его замыслы 
лсихологическихъ сопоставленiй, всъ художестiэенныя II пред
riрiятiя" философско-музыкальнаго характера-всегда оканчи
ва·лись неудачно. Чайковскому не хватало" поэтическихъ пер
спективъ и даже иногда просто хорошаго вкуса для сло:�кныхъ, 
истинно глубокихъ·· концепцiй, для т.оrо, ·чтобы е'Го • ·музыка 
прiобр-вла мистичес:нiй смыслъ, единс'iвенное что обезnечi-�-
ваетъ безсмер-riе творца. · · 

Возвращаюсь къ концерту. Хуже другихъ прошла перРая 
часть; темnь1 неимовtрно быстрые, йноrое' быль ·г. Сун·омъ 
скомнан.о. Гораздо лучше прошли осталыiьrя части: въ ,шdante 
были интересные моменты, Scherzo проведено удачно, а i-ra фи
�алъ положено дИрifжеромъ много темперамента. Въ тотъ-же 
вечеръ были · исполнены "Леонора" ( No 3) Бетховена и· поэма 
Листа "Венгрiя" .· Исполненiе . удачное. Солистьмъ концерта 
ярился басъ г. Сибиряковъ. Голосъ артиста в·еликолtnный,· но 
ни выборомъ nьесъ, Н!-'1 манерой. исполненiя г. Сибиряковъ ·не 
выказалъ тонка[·о вкуса. у-'·пубr::ики· артистъ имъnъ огромный 
ycntxъ, такъ-же какъ и r. Сукъ, которому nocпt, исполненiя 
симфонiи была устроена овацiя. 
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Побывалъ и на новой постановкъ rл, Нар дпо.111ъ дою�,. На
конецъ-то руководители этого теа,тра,, послt. сер_iи иностран
ныхъ оперъ, поставили русскую оперу: .,Мазепу" Чайк:овскаrо. 
Выбора все же одобрить hельзя, такъ r<акъ "Мазепа" принад
лежитъ къ г1аименъе удачнымъ произведенiемъ Чайковскаrо. 
Либреттq, изобилующее выгодными nоложе1-iям1-1 и удачными 
сценами, использовано r<ом :озиторомъ скудчо, при чемъ 
вс·в отрицательчыя стороны ero творчества здt.сь на лицо, а 
положиrе_льныя отсутствуютъ. На каждомъ wary сквозитъ наду
мачность, неаостатокъ вдох-ювенiя. а подчасъ и грубость. Даже 
страннымъ каж�тся, что эта опера при-'ацпежитъ nepy Чай
ковскаrо. Пµавда, есть отд tльhые удачные моменты, но въ 
цtломъ· нътъ ни музыкальной характеристики дtйствующихъ 
лицъ, ни стильности музыки 110 от-sошенiю къ сюжету, ни просто 
творчео1<аrо вдохновенiя, которое бы оттъняло и иллюстриро
вало душевныя движенiя героевъ оперы. Но зато есть въ этой 
оперъ много банаnь '-'аrо, примитивнаго и безвкуснаrо. При 
исключительной постановкв то .1ько и можетъ быть терпима 
оп . ., Мазепа". Но на самомъ дtпt, оказалось, что въ .трупп-в На
роднаrо дома нtтъ исполнителя партiи Мазепы и пришлось при
бtrну1 ь къ случайноtv1у артисту r .. Доаrошу. Много говорить 
о немъ не стоиrъ: од Jимъ изъ лучшихъ ·начествъ артиста 
является ero интересная , аружность ... Голос ь тусклый, блtд
ный и не звучитъ даже въ первы.хъ рядах1.,. О типt. Мазепы, 
объ артистической интерпретацiи г. д!?-аrоша-я говорить не 
стану. Толы<о вопросъ по адресу rг. Циммсрмана и Киринова: 
гд·в они выискали такого "гастролера�?!. 

Марiю пtла r-жа _Зеленская. Fовqрили, что артнстна не
совс·вмъ здорова и это, надо цумать, вt.рно. ибо. обьшновенно
эта n-ввица поетъ все-же лучше. Г-жа Суровцева, исполни
тельница r.артiи Любови, пtвица оnытная и полезная, съ rо
лосомъ не первой св !ожести. · Те 1оръ r-на Андрееi?а въ роJ1и 
Андрея звуча'riъ очень миnо. Лучшимъ исnолнителемъ явпяется 
r. Виноградовъ, который въ партiи Кочубея об:,аружилъ арrи
стичеснiй темnераментъ, и драматическiй подъемъ. Сцену · въ
заточенiи артистъ nровелъ очень хорошо, ero разсказъ nрозву
чалъ искренно и произвелъ большое влечатл t:нie. Публика 
устроин а артисту овацiю и, дt.йствительно, было за что: r. 
Виноградовъ вынесъ · спектакль на своих ь плечахъ. Съ внtш
ней стороны опера постав 1ена очень кра<,иво, со вкусомъ.
Хоры звучали вполнt, хорошо, орнестръ, поцъ управленiемъ r .. 
Шефера, хо.тя и не всюду ровно звучалъ, но былъ припv.ченъ.
Все бы хорошо. etnи бы только сама опер.а была. болъе та
лантлива, или по крайней м-врt., если бы въ этой опер-в· быrш
даровитые ис,олнители! ·' , .Алс1ссапдр.ъ Jll-p1,. 

)'4ucmuцuзмu u соцiалuзмu. 
·r.

н. 
. . 

аиболiе извiстные писатели нашего времени
представители мистич_ескаго направлеюя въ ли
терату.рi. П;,есы МетGрлинка, Ибсена обошли, 

обходятъ и . не скоро еще_ сойдутъ со сцены тtа
тровъ: всего земного ш:;�ра . .Ими зачитывают,ся кудь
турные слои вс-tх:ъ народовъ; на всiхъ почти язы· 
юiхъ. имъется 0 ·. нихъ .щт�ратура. Не мало крити
новъ пыталдсь .« смотр-tть въ корень>>, выяснить, въ 
чемъ. кроется причина шумныхъ · успiхо�ъ этого 
литературва:го ,направленiя .. Этому же };!Опросу по
священа недавно вышедi.цая статья <(О .Метерлинк1;» 
извiзстной бел:ьгiйской .п�сательницы· · соцiали:сцщ 
Р.олан:дъ-Гольстъ. Сущность творчества· Ме·терлинка, 
его значенiе и· п.ооисхожденiе освiщаются и оцi
нива,qтся ·съ ТОЧ�И зръюя· ,соцiалистиЧ'еСК.О_Й. и·д_еа)!Ъ 
соцiалистическаго. искусства ·uредполагаетъ, ч-т6 п_о
эзiя бу дущато бу дет1, ОСНО.8ана на. «сознательныхъ 
чувствахъ; на . знанiи·,>, .она · не бу детъ · «ночны·мъ 
цв½rкомъ))·, она не буд€тъ. бояться ни с:вiзта ··днев
но1:о, ни· �<(тьмы низкихъ . истинъ)>, 1i1б.о <(поэтиче-· 
ск:ое чувство'-'-бабочка., наука и сознанiе-:--ку.колка>>. 
Ч-вмъ больше , и . глубже . сознанiе и знанiе, твмъ 
ПЫШН'Ве; красивiй ,И-моrу�._о.�ственн tе чувство П(?ЭТ�. 
Но щмистика-это искаюе · �сточника вдохнов�щя 
внi; ,, знанiя, ,- ·въ ту.манной:- области таинственнаго, 
безсо.зы:,ат€льнаrо, нев-в.z.tомагq>>. Поэ_ТО-!\1.У соцiалисти� 
ческая критика не можетъ. •ина.tJе отне�тись ·КЪ Ме
терлинку (да и не къ одном у Метерлинку, а rакще 

и къ Ибсену и Толстому) какъ ярому реакцiонеру. 
Чiмъ .ж.е, все-таки, объясняется появленiе въ литера
тур{; мистиковъ, ихъ усп-вхъ? Афоризмъ Гегеля «все 
существующее разумно»-т. е. все существующее :на
ходится въ лоrи•rеской, пр:и tшнной связи--одинъ изъ 
главныхъ тезисовъ соцiализма. Вс--в проявленiн куль
турной д-вятельности объясняются матерiальными 
условiями существованiя данной группы. Про
мышленному развитiю страны соотв-l;тствуетъ та или 
ин:1я степtнь художественнаго развитiя, то или 
иное литературное направ.iтенiе. Такъ, «въ началi; 
своего роста буржуазiя не зн;�ла ни мисти 11ескихъ 
настроенiй, ни близкихъ е� по духу. То-дни Шек
спира: генiальный поэтъ обнимаетъ всю человiче
скую мошь, весь блескъ, всю �трасть и вели_чiе, 
чтобы сковать изъ этого матер1ала новый м1ръ, 
полный кипучей жизни и движенiя-то юная бур
жуазiя завоевh1ваетъ себi; мiровое господство>>. По
б--вдила и торжествуетъ, но постепенно купечество 
теряетъ бщ1ую удаль, былыя страсти и стремленiя, 
наступаетъ застой. Застыла и литература. Зат-fuмъ на
ступаетъ новая эпоха-грянула великая революцiн 
средняго класса. Его поэтъ-,мятежный Шелли. Сред
нему классу для развитiя необходимо бы;ю знанiе 
природы. Поэтому буржуазiя такъ заботится u раз
витiи естественныхъ наукъ. Литературу той эпохи 
харат{теризуетъ натуралистическое направ!1енiе. 

.I{азалось, н½тъ больше · мi;ста мистик�k Но «r{а
питализмъ развивается до степени господствующей 
формы производства; вм½ст�в съ т½мъ усилилис1� 
сопровождающiя его явленiя - непрочность, не
постоянство и нео6езпе,1енность челов-вческаго су
ществованiя». Конечно, познанiе общества, изучевiе 
условiй общественной жизни можетъ выяснить, въ 
чемъ корень зла. Но <ч·осподствующимъ классамъ 
отнюдь не улыбается перспектива ознакомленiн съ 
законами развитiя общества. Ибо законы эти ука
зываютъ на близ1{ую неминуемую гибель». И потому 
стало возможно новое явленiе: «мистицизмъ безъ 
религiи, безъ любви къ самой заrадкi, предъ кото
рой стоишь, безъ стремленiя къ внимательному раз· 
рtшенiю ея-однимъ словомъ,. современный ми-
.стицизмъ». · 1:

ЗР-падная Европа,· • и_м-енно Бельгiя, съ ея крупно
капиталистическимъ хозяйство:v�ъ, съ ея с<перепро
изводствомъ капитала» явпяется родиной чистаго, ху
дожественнаго мистицизма, родин(?й Верлена, Метер
линка; родиной мистицизма безъ малi3йшей связи не 
только съ наук.ой, но также фи,юсофiей и релиriей. 

Иного рода мистицизмъ даетъ намъ Сiверная 
Европа. Норвеriя-страна съ сильно развитыми де
мократичес;:кими тенде1щiями и слабо развиты.мъ 
хозяйствомъ дала намъ другого мистик�, в-kрнiе, 
только полумистика-Ибсена.. (�Ибсенъ �-ie буржу
азный .и не пролетар.::кiй мистикъ; онъ скорiс всего 
мистик� анархизма». Идеалъ его-свободный чело
в½къ, челов-tкъ безъ условности, полная свобода 
ли�н:ости._ «Только норвежецъ, . сынъ отсталаго на
рода, мо:щеrъ выступать теперь во имя таинствен
ныхъ. глубинъ духа на · защrпу неограниченнаго 
права и неограниченнаго разви:гiя ли.чности ... Тольr<о 

·· норвежецъ, не забывшiй еще своихъ земляковъ--
1;юселянъ на своихъ одинокихъ з:шесенныхъ сн½га
ми мызахъ, можетъ . еще видiть . .iзъ крестьянской
независимости и обособленности идеальную красоту.

с<Ибс·еновско'е протестантское самоданленiе-. :--
иллюзiя собственника- крестьянина, либо скром
наго ,_обывателя мелкаго. городка>>. Ибсенъ - мо
ралистъ. Т акъ и чувствуется сынъ · пастора, ди,тя
страны, гд½ пасторы играютъ зам·Iпную роль.
Но объ Ибсен:i;-в_ъ дру:�;-ой rазъ. Съ мистиL(измомъ
Ибц:1::1.а � ��iетъ кое-.что .общее нашъ всликiй ху-
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Г-жа Шостаковская. 

дожникъ Толстой. Это даръ Восточной Европы
широкихъ равнинъ Россiи, приближающейся по 
своему.· эко1-rомическому разв11тiю къ Норвеriи. На 
творчеств-в I т олстоrо лежитъ

ясный · отпечатокъ. отсталаго 
хозяйства Россiи. Россiя да
лено еще не· в9шла въ семью 
·промышленныхъ странъ Ев
ропы.

·<(Цtлый ·способъ производ
ства, а . �то з.начитъ ц-влый
мipi:., .отд"Бля�тъ Россiю отъ
Запад�)). Еще СВ'ВЖИ воспоми
нанья .о крiпостничествi, об
щ�шю�ъ · земдс владi»iи; о�но
вой государства еще служитъ
о·(л,ющ1ее свой В'ВJ·СЬ крестьян
ство, съ его неподвижностью,
зам'Кнутостью .и, застывшей вi
рою • В'р неиsмi1-1ность· ц , . въ
неисповiдимость судеб-:ь.
.: Таяъ называе,м:ую ,,русскую

душу))_, сфо·рми-ровали. ffe. вiч
ныя, таинственныя. и непрсти· · 
ж�мьi� -.свойства духа,. :,а вi1<а

Г-жа Шостаковская въ роли n алашки. 
(
,,
Hiq пiд Ивана Купала"),! 

мый современный въ смыслi; соотвiтствiя экономи
ческой д-вйствительности,>>. Онъ «поэтъ еще цвi
тущей, но ужъ разлагающейся крупной буржуа

. зiи, ибо развитiе промышл�н-
ности непроизвольно вызы
ваетъ рабочее- д_ви:жепiе съ 
иде·алами справедливаrо обще
ствещrаго строя и нелицемiр
ной нравственности». I{апита
лизмъ забы ваетъ t) . быломъ 
либерализм½, становится· кон
сервативнымъ; въ· области по
литики это выражается. въ• 
реакцiи; въ религiозной обла
сти - въ возвращенiи ю� ка
толицизму, . въ возникновенjи 
новыхъ . сен;тъ;. въ .области 
соцiальной -:-- въ разочарован
ности,. в ъ  недовольств-в 
жизнью, пессимизмi. Дряб
лость, истощенiе, пресыщен
ность-:--вотъ · чувства · старi;ю
щей буржуазiи. Эти-1;9, чув:.: 

крестьящ:1:<ой . 09ЩИI:!Ы, крi- Г. Гайдама!{а 'ВЪ р'о)iи Василя. 
постничества и- крестьянской · ·· (,,Зайды, голова").· 

. ства проявляются и .возвели
чиваются Метерлинкомъ. «Ка
п�тализмъ, усталый тtломъ и 
духомъ, по .. , необходимости 
реакцiонный� обр"Блъ свое ли-замю1утрст11,. Тс)..ш;:той--. дитя . . . . 

своей.-ир_аны. Вотъ три столпа м11с;тюi!!Jзма. Мет�р
ЛJ1НI{Ъ ,:.стре,1\щтс,я -09новиtь · ·иску,сс1�0,, .Ибсен�, 7 
мрра�ь, Толс:rnй,-:- ,киз,н�. Изъ,. •Ндх;ь -.щ�рвый ((са� 

тературное• нап равленiе, обрiлъ своего' поэта .... 
· Этотъ riоэ:т� �Мет�рли�к1,�

·:, Victor�·.
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Dleamp1, kaku о&щесm&еикое учрежаеиiе. �). 

П ъ появленiемъ московскаго Художественнаrо · 
\:.; театра, завоевавшаго так.о� rрома�ный ус·п-вхъ, 

въ провинцiи · явижя тоже запросъ на подоб
ную по'становку д-вла. Провинцiальная публика уже 
не удовлетворяется общепринятымъ открытiемъ те-
атральнаго сезо-
на. Зритель от:.. 

казывается по
рою смо тр -в ть 
даже пьесы на
шихъ великихъ 
драматурговъ, въ 
обычной, баналь
ной ихъ поста
новк-1,, · полаган, 

такъ выразиться, для старой сцены, а вмiстi съ 
этимъ и для провинцiальнаго театра. И драма, и ко
медiя въ такомъ вид-в, въ какомъ он-в показывались 
на старой сцен·в, перестали быть интересными даже 
для провинцiи. Нужны были новыя формы, новый 
путь. . . . 
- Публика, разум-вется, ·не понимала всей невозмож
ности поставить театральное. д-вло въ провинцiи по
образцу театра К. С. Станиславскаго. Знаютъ это

ЛЮДИ ТОЛЬКО' при
частuы е. къ сце
н_-в, · которым ъ 
ясно, что лишь 
въ 1<райнемъ слу
чаi, ·при наи· 
высшемъ наnря
женiи, мо.жно въ 
· пров:инцiи ста··
вить : пьесv съ
5- 6 репе:1·ицiй;
обыкновенно · -же
пьеса ставится съ
r-з· репетицiй.
Больщинство ар
тистовъ не ви
д-вло постано
вокъ театра к. с.
Станйслав с каrо,
а прибi,гаютъ къ
постановк-в «по
образцу» этого
театра; И ста•
вятъ · пьесы А. П.
Чехова по шаб
лону. Художе
. ственнаго театра
съ <С3-'хъ репети
цiй➔>. Въ поста
но  вк-в прини
маютъ горячее
участiе артисты,

··вид-ввшiе эти
пьесы въ Худо•
жественномъ те
.атрi. Можно се
б-в представить,
какъ идутъ пье
сы А. П. Чехова
при таких:ъ . по
становкахъ ...

'что ОН'Б отжили 
свое время, и не 
представля ютъ 
теперь интереса. 
К:ншхъ-нибу дь 
6-8 лiтъ на
задъ, эти самыя
пьесы пользова
лись наиболь
шимъ усп-вхомъ. 
Да и J(акъ, ка
залось бы, не 
смотр-вть · съ у до
вольствiемъ и не 
СМ'БЯТЬСЯ отъ ду
ш� надъ этими 
Фамусовымп, Го
родничими, ко
торые живы и 
по cie время, 
только мун, 1.иры 
свои пере1<роили 
на иной ладъ да 
грудь ув-вшали 
большимъ коли
чествомъ орде
новъ? Виновни
комъ того, что 
эти пьесы «уст�:
р-вли», - являет
ся театръ К. С. 
Ст:�нис-ла в скаrо 
со своими новы.; , };:. В. Гельцеръ. 
ми. путями, но
выми · формами. 

(Къ rастролямъ въ "Новомъ лътн.емъ театръ"). 

Мн-в разсказы,
валъ одинъ про
винцiальный ар�

Взfлядъ на · сценическое искусство, существовавш1и 
прежде, с<худож·ественники)> ·изм-внили; освободивъ 
сцену отъ обь1денщины. Появленiе Художественнаго 
театра было восходомъ солнца на обновленной 
сцен{;.· и стщ1ь Жt: яркимъ закатомJ> · для .старой. 

I3озрожденiе · театра и бы.по· пагубой, если мощно 
�) Статья А. Нелидова со,вершенно пrавю1ьная, .но при 

чемъ тутъ московскiй Художественный театръ;-приз.наться, 
непонятно. И безъ Худож. театра, и съ нимъ...:__дtло'.ясно: не� 
возможно ставить· пьесу съ двухъ репетицiй и вредное дпя 
искусства дtло-коммерческая антреприза .. Худож. теа,тръ тутъ, 
разв-в, . СJ;,IГР<!,ЛЪ 'JY РОЛЬ·, что средствами немудрыми . и попу
лярн.ьщи, какъ всякая. бутафор.iя, �ъумtлъ въ мас<;:t. публики 
распропагандировать значенiе ансамбля, порядка и ди::циплины 
ВЪ худоЖеСТВеННОМЪ предпрiятiи, ПОСЛ'В чего И начался МаС.00· 
·ВЫЙ протестъ riроtивъ· · безалаберщины нашего театральнаrо 
дt.ла. Не слt.дуетъ, с днако, ничего преувел�чивать .и,. давать 
вопросу такой оборотъ, что, молъ, и 1необход1111,16сть такой 
простой нещи, какь достi:1.точное число репетицiй, безъ Худощ. 
театра:· никtмъ не сознавалась.·· Прим. ре.д,

ТИСТЪ, . ЧТО RЪ 

перед-вланномъ для сцены разсказt А. П: Чехова 
((Хирургiю>

1 
· <епо образцу)> московскаrо Художе.,. 

ственнаrо театра, фельдшеръ садился ·верхомъ • на 
кол1ши. дья 1ч<а, ломалъ умышленно стулъ, и, дья� 
чокъ и фельдшеръ катались по полу... А вотъ еще 
случай: исполн$1ющiй "роль Вафли въ · пьес-в <еДядя 
Ваня))' пус1<ался въ дивертисментный плясъ ЕЪ сцен-h 
съ Астровымъ, когда онъ rоворитъ: с(Вафля, 1{уGай»! 
в'}, поставовкi;: же пьесъ стараrо· реперт.уара просто 
руковьдствуются своей памятью,-какъ была поста-:
�лена пьеса· лiтъ I 0-20 · тому назадъ: Эти. пьесы 
бол-ве несчастливы-ихъ иrраютъ съ r.,. и 2 репети
цiй. По:iучается, дi,йствительно, что-то очень груст.; 
ное, и жалкое •.. 

Въ мою службу въ новомъ провинцiальномъ дtл-в 
Вс.' Эм; Мейерхольда, который является· та.лантли-: 
вымъ послiдо:вателемъ.К. С. Станиславс«.аго въ про.,. 

1 13инцiи; ·ми-в приц�,1ц;>ср уча�т13овать в-ь щ,ес!, {<Г ор·е 
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от·ь ума>)� Пьеса была □ос;гавлен.:1 110 .новому, · т. е. 
при поста�овкt ея. была отброщена. {?анальная цла
ниронка и выдумана· новая.: Постановка заинтересо
вала ВС'БХЪ ар,тистовъ, и мы горячо отнеслись 1с1;,выполненiю. щ:>.зложенной на насъ работы. Пь�с�
пользовалась rромаднымъ усп-iхомъ ю1 ряду съ пье-,с-ами новiйщаго репертуара Ибсена, Гауптман:�, ·пшибышевскаrо,: Метерлинка-. Въ новой постановкi <<Горяотъ ума» было тдкъ много; интереснаго, красиваго,цiльнаго. Стиль былъ строго выдержанъ; чудныекостюмы, правдивыя до мелоqей rюдробности. Вс. Эм.Мейерхольдъ любитъ эту пьf.су, какъ каждое крупное произведЕ:нiе искусства, и отнесся къ постановкiея съ · обычными для него .любовью къ дiлу и тщ.1-тельностью. Но им-вемъ ли мы -пр(?винцiальные артисты, ·воз
можность и: время длн подобной постановки наждой пьесы? П0.чт11трехлiтняя работа моя въ труппi Вс. Эм.
Мейерхольда показала, что нiтъ. Мы не _можемъэтого, ибр у насъ н1пъ времени, и мы- провин
цiальные артщ::1:ы, всецiто зависимъ отъ кассы театра. Мы принуждены были ставить такъ именуемыенаши t<хлtбные : спектаклю) въ промежутки м6кдусерьезными постановками, и публrща дiлила гр1,хъ этихъ .постадовокъ съ нами артистами пополамъ.Она прощала· насъ за наше желанiе кушать, а мы стыдливо расr<ланивалисъ. Мы сознавали, что поста
новка эц1хъ <<хл<tбныхъ спектаклей» было преступ:11енiе.мъ съ .нашей стороны, бол-вли душой, но сдiлать 
все-таки ,НИtJего не могли .. Мы только проклинали тоrда необезпеченность провинцiальнаrо артиста. мtшающу-ю намъ. работать.• Необезпеqенность эта и поcie .время для,щ1съ «обезп�чена)).· 
• '1 -Теперь, .съ: и;з'мtненiемъ соцiальнаr-о строя въ Россiи, театръ долженъ сд-влаться необходимымъ учрежденiемъ для: каждаго мыслящаrо общества: ОН:ъ 
долженъ бI:J_ТЬ •храмомъ искусства, а не служить на
ЖИВ'Б. антрепре:Нера, какъ это б�ло, за малыми исклк;>ченiямщ дЬ,:сегодня. Стыдно мыслящимъ людямъ не 
имi.т;ь храма:·яскусства. Вtдь, имiютъ же воз.мож
носгь, .. по .. : свщ:обу облож_енiя, строить церкви, 
устраивать рщмичныя · учрежденiп, даже, наконецъ, 
воздвигать rrеатральныя зданiя; но не хотятъ взятьна себя :трудъ:. орrанщювать свое театральное дiло
нъ Э;томъ зданiи. А в-kдь, граждане должны имiтьсвою .трушп, не поручая такимъ образомъ своего
культурнаго храма въ руки наживалы-:-антрепренера. Правда,. э _та ·м�сль можетъ показаться вначал-t страшной, но;:эil'о страхъ всякаг� начала. Р"зъ антрепренеръ . .имiетъ .возможность нажиться въ теченiе зим
няrо: сез<;)на, :rакъ ужъ городъ, ведя Э'!О дiло самостоятедьно .. ·в:ь теченiе не одного года, ни коимъ· 09разо.юь�; не .:м.ожетъ потерпiть убытка. Городъ въ состояяiи .Ф0,ез,п:еqить артиста годовымъ содержа
нiемъ�: такъ i ка.къ . ap'Fff CTъ-, • . uолучающi_й: , -крупную
цифру' .·въ : теч.½нiе, в�е.го rода .и живущiй на· одномъмtст.i�- , бу детъ стоить ·н,е.м.нQгимъ д_ороже, чiм,ъ . въ
0дщ-1ъ: з,цмн:iй сезонъ.: При этомъ весной, . когда'1'руппа. объiкн:.овевно.· пщшда:ет.ъ городъ,. она будетъ
цро,nол:ж:а:rь сво.ю дtятелыюсть и такимъ· обраЕюмъбудс.т.ъ ·давать городу .т-в децьrи, коrорыя нужны 
на �я __ со�ержанiе .. Остается__ три _ лiпн:и:х:ъ м�с.яца, 
въ течеюе которыхъ .труппа должна готовить ре
пе,р:r:уар:ъ ·къ будущем;у, зимнему- �еs,ону . и · изр1.дка 
с.т,шить, .cueкraI<JJи-,. ч;rоб:ы • ·не -о.бременять. город�. 
Пр ·.и. ·такой.-постаJiо.вкi т�атральна:('Q. дtла, · арrистъ 
б.у.детъ· им-вть, :воз�qжнос.ть· правилыю работать: и
имiть хоть небольшой отдыхъ отъ ,безпраздни;чной .работ& .. : · . . . . . . . . . . . . : Художественная сторона д1ла, т. е. набор-:Ь rруппы�·постановка пье.,ъ; должна быть поручена режисqеру 
-rp,yriпы, · .вмбор1:, рецер,туара ле.жит.ъ_ на l{оммщi�,. 

представителей отъ города и труппы и р�:н�иссtра.При матерiальной обезпе 1{енности артиста, <?1-iъ, н,е
сомнiнно бу деть прогрессировать. Не такъ .. далеки времена, когда ИЗВ'БСТfl:Ьiе ··артисты русской сцены р:�-�возили билеты на свой . бенефисный спектак�11ь,
да и . теперь еще этотъ «обычай)) вед�тся въ глухой нровинцiи. Беiiефицiантъ же- ,и по cie время не отка
$Ывается принi�:мать серебрш1ыя <<: t!ары)) въ блаrодар-
нрсть оtъ публшш. __ Если мы заглянемъ въ жизнь ,пр9винцiальнаго
артист;-�, то простимъ ему всi его недостатки,: как1?гражданина, такъ какъ они являются результа.томъ
заботы о хл-J;бi; насущномъ. . . Теперь при измiненiи соцiальн:зго строя .дою1�енъ
и театръ, какъ выразитель души народа, возродиться и стать общественнымъ уtrрежденiемъ к:н1<·даго мыслящаго орщества. 

Анатолiй. Нелидовъ, 

1-

. В-ь В\исkом1, gyp21,-m·eamp\. 
(Заграничныя впечатл½.нiя). 

п об�nать u въ В:3нскомъu Бургъ-театрi� был�- дав-нишнеи моеи мечтои. : .. . Въ . первую .мою поtздку за rр:,-�.ни_цу, . въ 
I 896 год-у, мн-в не ·пришлось пос-втить,]3урrъ.-т��тръ,...,..... 
онъ ремонтировался. Теперь, прitхав}:;, въ Bt1:1y, ,_я 
прежде всего озаботился взять билет% на �11ектакдч 
въ Бургъ-теаrрiз. Шли двi пьесы изъ трилргitrШил;;.rера: <<_Лагерь Валленштейна>) и <(Пикко,юмиинщ).

Я такъ много наслышался похвалъ- о по�тановкахъ,с:rройномъ ансамблi и труппi этого rеатра о·tъ по
койнаго Д. В. Григоровича и 11юихъ русскихъ театральныхъ друзей, что съ нетерпiнiемъ . О}I<Идалч
спектакля. Внi�нiй в.идъ этого грандiознаго те�тра и вну
тренняя отд-tлка поразили меня своей красото_й, хотя 
зрительный залъ показался мнi слишкq�ъ пес1;р:р�мъи· бьющимъ въ глаза позолотой. , · Ровно въ 7 часовъ плавно пошел;ъ. ж�лi;зныи·. за
навiсъ, за нимъ взвился переднiй, -И, передъ пе,р�
п�лненной зрителями снизу до верху 9алой откр1;,1дя 
видъ на лагерь Валленштейна. . . . . Среди дубоваrо л-вса кое-гдi были раскинуты_ па
латки. По срединi возвышался -приrЬрокъ, ,на немъ 
стояла бочка съ пивомъ. Дальше открывался .. видъ на городъ съ зубчатыми стiнами и башнями. Среди 
· этой декорацiи дв�rала,сь, м;�сса солдатъ въ _ _разно-образных7:> средневiщовыхъ: костюмах!?, шfщряли
же�щины, толкались кр�с-�ья{1�., ,У . q9чки съ. пивомъ 1:'олпа С'д жад�осТI;,ю поглощала кружку за, кружкой_. МарК:иrантки едва успtвали раздавать .�руж�и·: .. Дви;женiя и -шума въ т9лпt. •бЬJЛQ мн9гq,.- но. отъ
всей картины лагеря вiяло театральной условностью, 
какой-то оперной рутиной. Вотъ· вотъ, казалось, на 
аваf;lъ-сцену выйдетъ теноръ и, шир·оr-щ размахиваярука�и,. запоетъ арiю ·изъ. <<Гугенотовъ>>. Ни одной 
хзрактерной жизненной подробности, ни одной м-�
лочи, оттiняющей средн�вiковый, военный; лагер
ный бытъ. На' аванъ-сцену вышли говорящiя, дiй.:. 
ствующiя. лица и нараспiвъ. За{{ИТЦЛИ сти;хи. Шумъ 
и движенiе вполнi замерли .и со сцены повiяло ка
зенной скукой.• · Все дiйствiе шло безъ пинка и. з,ц�-.орин_ки, ной
без'l, _вдох:новенiя, безъ Жl:'13��: Сц�!fа,''съ' ре1\руто_мъ 
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вызвала у публики улыбку.; Актеръ р;Гар::�лся изо 
всtхъ силъ и .переиrралъ жестоко .. Единственнымъ 
жинымъ типичнымъ лицомъ въ пьесt былъ Г. Ром,:
плсръ, характернq, · ярко, съ чуднымъ юморомъ 
съигравшiй капуцию. Онъ оживилъ окружающую 
еrь ме1iтвечину и поднялъ настроенiе засыпавшей 
публики. 

•:«Пикко.иом.�инИ>) прошло также гладко, тщательно 
и 'также 6.еюнизн'Снно вяло и казенно, какъ и «Ла:.. 

терь Валленштейна>>. Ни въ декорацiяхъ, пи въ шise 
еп sсепе ничего оригинальнаго, ничего интерес
наго. По сценi ходили добросовtстные актеры, одt
тые въ средневt!{овые костюмы, и .нараСП"БВЪ •1итали 
хорошо зау[1енныя роли .. Артистъ Реймерсъ, типич
пы й нtмецкiй актеръ на рпли молодыхъ героевъ1 

съ 
шюосомъ� хладнокровно горячась, прочелъ зн·аме
нитый монологъ - Макса Пикколомиини и з::t это былъ 
награжденъ апплодисментами. [.,.жа Медельёкая, 
эффе1,'i'ная .по внiшносrги, изобразила Теклу, дочь 
Валленштейна, · благонравной н·вмещ{ОЙ мiща:kочкой 
и мало напоминала принцессу фридлансRую. 

Среди посредственны.хъ, добросовi:;стныхъ исподни
телей' безсмертной пьесы Шиллера,: 1,а.к:ъ колоссъ выдi
лялся старикъ Зонненталь. Онъ tоздалъ удивитель
но цгl,льное, живое лицо изъ роли Валленштейна. 
Его гордая ,о�анка, его суровое, полное изумитель
ной вырази·гел�frосп1, лицо, еrо'чудный голосъ, дающiй: 
такiя тонкiя · интонацiи, производятъ · на публику 
прямо чарующее впечатлiнiе. ·Смотря на него, по.
ра:жаешься,. накъ можетъ артистъ такъ полно во
площаться• въ изображаемое · имъ лицо., Забываешь 
все и· не'вольно переносишься въ эпоху среднихъ 
вгJщовъ, ЮIКЪ только на сцену ВЫХОj,ИТЪ Валлен
штейнъ Зонненталь. 

Онъ доставилъ �нi наслажде,нiе,. какого я уже 
давно не испытывалъ. Я ушелъ изъ театра прими
ренный съ назе:нщиной и рутиной. постановки и 
игры артистовъ. 

·· Во время. моего пребывiнiя въ Вгвн.i ·репертуаръ
Бургъ -театра нс: блисталъ но13иню1ми. Ставились 
классИLiеGкiя пьесы Шиллера, Грильпарцера и уже 
заигранныя пьесы Гауптмана, Зудермана. 

Увидавъ на'.афиш'Б--<<Бой бабочекЪ)), я р-:вшилъ 
во что бы то .ни: стало попасть въ театръ. Наскоро 
пооб-:вдавъ; я по-:вхалъ въ театръ и, на мое· счастье, 
· взялъ чуть-ли не· посл'Бднiй билетъ въ партерi; . .Зри
тельный залъ, несмотря на лiтнее время, былъ пере
полненъ. 

Открылся занав,:Всъ, и я почувствовалъ себя въ 
Александринскомъ театр-:в. Постановка и обстановка 
комнаты была, очевидно, до мелочей скопирована у 
насъ съ Вiнсrюй цостановки. 

Началось дiйствiе. И тутъ ясно, на ка_ждомъ 
шагу, стала зам tтна разница въ исполненiи пьесы 
русскими и 1tiмецкими актерам�. Не въ обиду будь 
сказано нiмецк.имъ актерамъ, -русскiе играютъ эту 
пьес� болiе ре�льно, жизнею,10, чiмъ нiмецкiе. H,J:;-.
мецюе часто вп.адаютъ в� ,мелодраматизмъ и въ 
шаржъ. Г. Шмитлейнъ, хорошо въ общемъ играв
шая фрау Херrе:щейМ:ъ, въ драматическихъ м-tстахъ 

. впадала въ мелодраму, г. Треслеръ, - аптекарскiй 
ученр:къ,-игралъ живо, весело, но отчаянно «крен
делилЪ)). Режиссирующiй пьесу, артистъ Баумейстеръ 
иrралъ Винкелы,щна безподобно: Онъ далъ и rри
момъ и жестами и rолосомъ живое лицо. Ero игра 
изумляетъ точностью дета(Iей, в1,рностыо перехо-

, дdвъ въ: настрое.�iяхъ и необыкновенной простотой. 
-Ни ОДНОГО ненужнаго жеста, ·НИ ОДНОЙ фальillИВОЙ
,-интонацiи·. ·Все жизненно, релъефно/ безъ всяких·ъ 
tюдчеркиванiй

,' 
вснриковъ и поразительно сильно и 

характерно. Интересную фигуру доктора Косинt'Каrо 
лалъ г. Зимнигъ и довольно посг·едственно, «по 

театральному>). изображалъ г. Зезка-Кеслера. Франкъ 
былъ совсiмъ плохимъ Максомъ. 

Женскiя роли были сыграны зма rштельно сла-
6-ве мужскихъ. Типично сыграла г-жа Витъ роль 
.Лауры и г..:жа Шмитлейнъ роль г-жи Хергентеймъ, 
хотя и впадала, какъ я у�е сказалъ, въ мелодра�а
тическiй тонъ. Т-жа Меде:Льская грубо обриG.Овала 
чудный образъ Рози, такъ изум 111:ельно тонко и ху
дожественно созданный ,У т.:rасъ Коммисаржевской. 

Ни r-iаивности� ни трогательности, ни чистоты, ни 
дiтской мечтателhности, · ни пробужденiя первой 
любви. Все нарочно, все придумано. 

Рози несомнtнно одно изъ центральныхъ лицъ 
пьесы, прекрасно обрисованное Зудерманомъ, а по
тому понятно, пьеса очень проиграла отъ слабаrо 
исполненiя Медельской. Не было должваго ансамбля, 
хотя отдiльные исполнители, какъ г. Баумейстеръ, 
Ви.тъ, Зимнигъ играли прекрасно. 

Когда н, �о:�яратясь со спектакля, высказалъ мое 

Аристидъ Брюанъ. 
(Къ �тать� ,,Артис�иче�кiе .... кабач"и" )_.. 

мнi;нiе объ исполненiи -пьесы въ ,Бургъ,-театръ�. о 
постанов1сs и объ артистахъ, моимъ знако�ымъ, одв:а 
русская, очень интелл�игентная,"Jпобящая театръ, дам�, 
живущая въ Biн-t около двадцати л'"вп,, сказала�. 

·- Что вы отъ нихъ хотите?. Они ; уже давно
превратились въ чиновни1щвъ. Театромъ завtдуютъ 
1.fинов·ники, мало :понимающiе нъ искусств·k. ;Прини
маютъ на сиену, ПО протекцiи,· ПО СВЯЗ}!МЪ, 'ЛIGДЙ 
весь·ма . далекiе отъ искусства и · отъ театра: .. · .Ста
рики-актеры устали, ;обл'Ёнились ... Молодые ;__ nQ
средственность... Бургъ-·театръ жйветъ б�тлой. · (;:ла
вой ... По Btнi ход11тъ разсказъ, что одинъ изъ 
старь1хъ, вы11:ающихся артистовъ Бургъ-театра отли
ч,1ется большой скуrюстью. Онъ · беретъ только такiя 
роли, которыя,оканчиваюrся :въ· первыхъ дв:у:хъ акtrахъ. 
А если ему случается играть въ пяти акта){ъ,·,� \ Т:О 
·онъ сnsвшитъ на kурьерских'Ъ.�. Все это затi;мъ,
чтобы не запдати:ть·: привратнику деtя'ть." хеллеровъ,
если онъ запоздаетъ ' домой •КЪ 10 ·' ч,ш1мъ· вечера . .
У боль·шинства Вiнскихъ · артистовъ · ·,на первомъ
п.нан-:в;......,деньги, на второ:мъ,-1;гожденiе. _:начальству
и· уже на третьем.ъ,-искусств6'.·

l'усская дама, мнi3 думается;· 'перебарщиваетъ, 110 

, доля правды въ ея словахъ, быть _·можетъ, и• е:сть. ·
Евтихi� Карповъ. 

! 
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jipmucmuчeckie "ka&aчku'·,. 
I.

�динъ изъ живыхъ и остроумныхъ нашихъ ли,
\:._) тер:1;торовъ, в. А. Тихоновъ, мечtалъ Н'БСКОЛЪКО 

Л'ВТЪ. назадъ открьJ°_ть В'Ъ петербург-в литера
турно-художественный «кабачекъ>>. Ноппi soit qнi
ш:1.l у pense. Но какъ же иначе перевесi.·и слово <<C,t
Ьai-et1,? Н-вмцы и не персво.iiятъ его, а свои, подоб
ныя и з:шмствояанныя у фр::�нцузовъ, у 1 1режденiя

Зрительный эаhъ кабаре "Chat Noir" въ Парижъ.

такъ и называютъ «caba1·et>>. Если в.1:Мъ больше нра
вится, будемъ и мы говорить ((кабаре)).

<<Кабачкю>, разум-вется, такъ же древни, какъ че
ловt11еское общежитiе. Послt Ноя, несомнtнно,
люди стали предпоqитать совмtстное бражничанi�
_питiю въ одиночку. Но въ тtсномъ смысл·]; слова,
«cabai-et)) -точн1.е «саЬагеt cl1antaпt>> -существуетъ
съ 18 го ноябри 1881 г., когда парижскiй худож
никъ, Ру до.льфъ· Салисъ, открылъ свое знамени1:"ое
учрежденiе «СЬаt Noir>j, на бульв.:iр1. Рошешуаръ, 84.
Художники, писатели, музыканты и вся вольниц:1
Jiатинскаго: кв�ртала, ринулиtь на «священную гору»
МонЪ\артра. Сал11съ • перноначально былъ только
распорядит�лем":р кабачка, г д½ по пятницамъ соби
ра.аась · банда <<веседыхъ друзей)>, подъ предс--вда
тельст.вомъ Гудо. Но въ Лариж_i быстро -распро
странилась популярн9стъ кабачка, въ кqrоромъ J3Q-

. очiю �Qжно было вид1:т_ь отпрыски <1богемы» Мюрже .
. Салисъ с_талъ издавать къ тому же еже�едtльный
ж:урнадъ <<Chat Noir,), на страницахъ котораго па
рижане впервые . познакомились . съ превосходными
карикатурами Ривьер.а� Стейнлена, I{арандаша и др.,
стихами и прозо� Жуи, Гаранкура, Орiоля � др. 

Естественцо, что пар�жане сочли долrомъ побы
вать въ кабаqкi Салиса. Каждаrо новаго пос:вти
теля встрiчали импровиз_иро ванною прив1.тственною
р"Б%Ю. . 

·· Задумавъ расширить дiло, Сались купилъ домъ
;х;у дожщша. Стевенса, который разукрасилъ и от
д-tлалъ съ помощью ху дожниковъ_ своего кружка.
·. Фасадъ былъ отд1ланъ рiзко-черным11. фигурами
·кошекъ, пре.JJестными фонарями рабо_ты Грассе. Въ
·вестибюл1: вис1.ла <<Венера�> Гудона .. Картины, бронза,
х,удожест�енные л1.пные камины,-настояшая �унст
камераl _Оригиналами ,лучшихъ карикатуристовъ,
фресками и пр. были расписаны ст-tны. Когда Са
лисъ умеръ въ 1897 r., то часть художественнагь
инвентй rя <<С11::1� N()io, была продана свыше ч-tмъ

за 100,000 фр. А самъ Салисъ едва ли заплатилъ
за этQ инымъ, ч-вмъ кружками пива. Но друзья не
были ни въ обид-в, ни въ наклад1., потому что Са -
лисъ создалъ изв1.стностъ и славу ц1.лому ряду ху-
дожниковъ. 

Переселенiе кабачка на новую квартиру было со
бытiемъ. Въ 12 ч. ночи художестве�ная колесница
двинулась подъ · звуки музыки, съ бульв:1р.1 Роше�
шуаръ. Впереди шли герольды. Дал1,е С_алисъ въ
парадномъ муЕ-iдИjУБ префекта (стремлеюе къ ни
спроверженi19 существующаго п:орядка вещей зд·hсь
-не было усмотр-вно!), въ сопровожденiи знамено
носца. Потомъ шли четвеrо въ зе,леныхъ кафта
нахъ акадсмиковъ съ картиною <<Ра1·се Dошiпе)) и
пр. въ томъ же род{;. 

Необыкновенный успiхъ Салиса, разу.м1.ется, по
родилъ подражанiя. Аристидъ Брюанъ основалъ
«кабаре)) «l.e Mirlitoп)) и одноименный· журналъ.
У спiхъ кабачка былъ такой же, какъ и у Салиса.
А затtмъ сл1.довали «Черная собака,,, <<La boite �1
Fursy1>, «Анх 4'z Arts)> и пр. 

Въ чемъ же была причина феноменальнах:о усп½ха
этихъ кабачковъ? Говорили, будто причина успtха
въ шутовскомъ церемонiалt, въ бранныхъ }УБчахъ,
которыми встрiчали посi:;тителей: мужчинъ назы
вали «идiотами», дамъ-<срожа.rv1И>). << Прикуси язык:ъ,
к9рова,. когда я. пью!))-обращался Брюанъ къ по
с½тительнид-в. Однако, не .въ этомъ. «fa<_;:oo de р:1г
lег)) дi:;ло (хотя нельзя отрицать особаго сладостра
-стнаго удовольствiя, которое может-ъ доставить J·ру
бая брань nресыщеннымъ учтивостью дамамъ .. Сравн.
«эоологическiй ритмъ декадентства>>). Новое, что
такъ . притягивало публику, заключалось въ томъ,
что поэты и музыканты были .одновременн') и де
кламаторами и. rtiшцами. Публика ви,iI:tла ихъ зд·hсь
въ ихъ собственномъ до_м·в, . «дочти 1\акъ дома», въ
обстановкi:;, приближающейся къ домашней .. Этого
не найдешь ни въ театрi, ни въ салон·.k. Ни :теат
ральнаrо костюма, ни фрака. Вотъ что, дtйстви
тельно, было ново. 

Другого Монмартра, разумъется, нигдrв, ни въ
одномъ уголкi земн_ого шара, не сыщешь. П·.kвцы,
чтецы и куплетисты при;ходятъ здi;сь прямо съ
улиuы, снимаютъ шляпу, ставятъ зо.нтикъ въ уголъ,
потираютъ руки отъ холода, зат1.мъ выходятъ на
средину комнаты и говорятъ этимъ людямъ. таl\же

Рудольф-ь Салисъ.

пришедщимъ _съ . улиц�,. свои сло!3а, пою:rъ свои
пiсни, как� имъ угодно. Не любо-Jiе слушай. У
нихъ нtтъ 15-окетничанiя. съ публИI{Оiо, . ползq1tiя
предъ ней на брiох1:. чТТр:rщус� язы_нъ,. корова!)>
толъко вв�шняя фор.мул� :внутре'нней сущно.с�J::I, мр�-
м�ртрскаrо кар:1.чка. .·., , ,· . , . , ·
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Кто не былъ въ Парижi,, а побы
вавъ въ Париж-в, не толкался мъся
цами въ монмартрскихъ кабачкахъ, 

. тому трудно, едва ли возможно рас
толковать, въ чемъ прелесть эти:хъ 
свободныхъ, ка1-съ п13снь жаворонка, 
настроенiй, сколько вкуса, таланта и 
яркаго темперамента ютится здiсь, 
подъ низкими сводами кабачковъ. 
Смi;сь галльскаго остроумiя съ осо • 
бою романтическою сентименталь
ностыо. Вотъ, напримiръ, прелестная 
сценка, подъ названiемъ <<Романъ ро
ЗЫ)), У Пьерро-розовый кустъ. Про
ходитъ дама, ощупываетъ лепестки; и 
бросаетъ остатки розы свиньi. Затiмъ 
появляется фатъ, который тросточкой 
сбиваетъ послi;днiй бутон·ъ, и идетъ 
дальше своей дорого-и... А сл1домъ 
i;детъ мужикъ, и тяжелымъ колесомъ 
своей телi;ги сплющиваетъ стволъ. 
Пьерро плачетъ. · Изъ-за кулисъ ме
ланхолическое сопрано поетъ пi;сенку: 
<<Злая женщина, которую я любилъ, 
оборвала лепест1ш моей розы и бро-

,,Сонъ г. Теляковскаго" или "Новая по61ща французовъ надъ русскими". 
(Русскiй актеръ приносится въ жертву аппетитамъ французской драмы). 

рис. М. Слt.пяна. (Шаржъ). �· 

сила ее сниньi,; послi;днiй бутонъ, который могъ 
еще расцвi;сти, смялъ равнодушный фатъ и если, 
можетъ быть, что нибудь выросло бы еще на ство
лi;; то теперь уже и корень сломанъ>) ... 

, .Зола недаромъ усматривалъ въ Монмартрi; на
чало возрожденiя романтизма. Нео-романтизмъ рас
цв--влъ на ствол-в розоваго куста, подобраннаго мо
лодtжыо · на дорогi;, у самаrо колеса натуралисти
ческой тел--вги. 

Здi;сь же, въ простой, безыскусственной и на
ивной, какъ будто, формi, возродился и ·духъ ста

. ринн�й, такъ сказать, мелодраматической чувстви
тельности. 

У Аристида Брюана есть, напримiръ, пi;сенка: 
. <<Письмо изъ С. Лазарь)).· Изъ тюремной больницы 
· женщина-' 1ше grпе-пишетъ письмо своему друrу
.сут.енеру. Это удивительная см1сь нравственнаго
паденiя съ нравственною высотою, проституцiи и
сильн"Бйшей страсти: Тутъ столько теплоты, и въ
то·. же· время холод наго ужаса! ..

Въ этомъ состязанi·и пiвцовъ и <<сказителей))
мужчинамъ принадлежало главное М'БСто. На сотни
му-жскихъ талантовъ пришлось два-три женскихъ,
да и то ихъ не.медленно вырывала изъ ст1шъ ка-

, бачка заправская сцена. Салисъ рыскалъ по Парижу,
разыскивая одаренную женщину, съ безнадежнымъ

· упрямствомъ. Онъ па-родировалъ восклицанiе Рич:�рда
JП и восклицалъ: «Женщину; ж¼нщину! Королев
ство за женщину!>) Выдi;лились и�ъ общаго уровня

. Одета Дюлакъ и. Марiя Крш,:инск:�, а также талант
. ливая; -но въ -высшей степени некрасивая Луиза
Франсъ7 курица въ. пi;туш1щыхъ · перьяхъ, какъ ее

. про_з�алъ как�-то Крафтъ . Эбингъ.
Невозможно, побынавъ въ · монмартрскихъ учреж

денiяхъ; - не- почувств6вать всей условности, тоски,
грязи · и ·разврата обы�ныхъ кафе-шантановъ и

· «Тинr�ль-Танrелей))_. · Подобно тому, каkъ Дунканъ
(не 0чень удачно, . впрочемъ) пыталась .возвратить
пляскъ ея естественную пластическую прелесть,

·такъ здiсь, въ монмартрскихъ <<кабаре)>, возвра
�.щали перво'родный румянецъ, стишку, �уплетэмъ,
пiснi; ... Возрождалос:ь нiчто рапсодическое. Поэтъ

. пiмъ самъ @ои вдохновенныя строфы, какъ Пиндаръ
· или Гом 1 -Изъ С'БДОЙ :п.ревноrти вставала поэти-
ческая,. цi;ло_купнОСIЬ.�-- . : ' с • ' . . •
· ·,само · со.бою. понятно, что .'.монмартрскiе кабачки

· · ,вызвали •водра-жанiя;, особенно въ Герм-анiи. Первая

попытка такоru рода сдiлана была, впро 1rемъ, въ 
I{опенгаген-в Драхманомъ, и сqвершенно не удалась. 
Въ Германiи д-tло пошло серьезнi;е. Нi;мцы внесли 
и въ это систематическое упорство, безгранич
ную настойчгшость своей натуры. Возникли такъ 
называемые « Ueberbгettl>) и ((Iпtiшes TЬeateI>). Исто· 
рiя ихъ возникновенiя весьма любопытна, и мr-.1 зай
мемъ ею читателt:й въ слiдующей статьi;. 

Н. Неrоревъ. 

]/Lалеиьkая xpo�uka 
,;'*';:- Г. Кабелла, дирижеръ Павловснаго оркестра, въ день 

своего бенефиса, преподн.есъ публикt. ,,фурорный·" номеръ. 
Г-жа· Варя Панина исполнила рядъ "жемчужинъ" .цыган·скаго 
репертуара, подъ анкомпаниментъ гитары. ·, 

Публика, однако, не оцt.н.ила .жемчужинъ", и подъ свистъ 
и шиканье отчетливо раздавались голоса: 

-- Въ Москву, въ Моснву, въ Москву! .. 
Получивъ 1.500 руб. за свое уч:астiе въ концерт½,, г-жа 

Варя Панина, rоворятъ, дъйствительно уt.хала въ, Москву;. И 
Боrъ съ ней! .. Въ Петербург-в ее не оцt.нили .. За то цt.нятъ 
въ Москвt.. А г. Кабелла? Неужели для того, чтобы с·орвать 
сборъ, не надо быть разборчивымъ въ средствахъ? Дирижеръ 
симфоническа'rо оркестра, питающiй слабость къ "цыганскому" 
репертуару! .. До· чего "палъ" Павловскъ!: . 

. ''*'" Покаянное письмо. Г. Глаголинъ, .покинувшiй .въ прош
ломъ сезон½, театръ Литер.-Худож. Общества по ,,принципi
алънымъ" побужденiямъ и разд1шавшiй_ въ nечати "подъ ор:i;хъ" 
и дирекцiю, и режиссера г. Карпова, снова вернулся въ. лоно
С-уворинскаго театра. · ·' 

"Обвиненiя, предъявnеюiыя мною къ дирекцiи и r. ·Карпову, 
вь;раженныя мноJQ' въ рt.зко/:1 фор11t, я считаю. не вролнt обос-
нованными", кается г. Глаголинъ. 

Ctijusvis hominis est. errare ... 
Къ тому же г. Глаголинъ 'еще 'такъ молодъ! .. · 
**"' На посл1щнемъ симфоничесl{омъ концертъ въ Сестро

рiщкt, произошелъ характ�рный инцидентъ,. -На оч�реди номер'!, 
г. Сибирякова. Заминка. На эстрадt, никт,о не поя,вnяется. 
Публика возмущена: какъ! насъ Заставить ждать?!'Протесты 
все шумнtй и шумнtй. Прошло мину-rъ пять. ·. Наконецъ, 110-
являе·тся г. Сибиряковъ. · Его встрt.чаюtъ свистомъ. Онъ изви
няется, говорит-ъ; .. уто. не винрвэ.тъ, что по-вздъ, что-ли, зэ.поз
дапъ., Голосъ съ· пер13ы�ъ рядовъ: ,,не наше дt.10; надо. быnо 
все nредусмотрt.ть" .. З'аппатипи, М()ЛЪ, СВОЙ, ПОЛТИННИКЪ И 
знать ничего не хотимъ; Сибиряковъ СП'ВЛЪ. Шумнь1й'; ус
пtхъ.· ,,Бисъ·! Бисъ!" Можно _бьшо ,ожидать, даже, если хотите, 
должно·. было ожид�;ть, что г. Сибиряковъ выйдетъ, и заявитъ 
·столь. ,,нетерпвпиво11" пубпикъ: · · · 

- Bi:,1 были ко мнъ крайне- грубы,, iэамъ - не. угодно было
прождат�:;· меня нtснопько nишнихъ минутъ-я теперь, въ cEio\O 
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очередь, не желаю оказать вэмъ любезность". Если даже и не 
говорить этого nубликъ, то отнюдь не биссировать. Но ... r. Си
биряновъ nолаrалъ, очевидно, иначе и сntлъ еще вещицы три. 
Лишь бы Gорвать апплодисменты, а самолюбiе-Боrъ съ нимъ ... 
А говорятъ еще, что у с;1ртистовъ "боnъзненное" самолюбiе! .. 

*-** Въ уборной одноrо изъ петербурrскихъ театровъ зашла 
разъ накъ-то рtчь объ отношенiи дирекцiи нъ артистамъ. 
Премьеръ труппы горячо жаповаnся на полное v.rнорированiе 
его· ЯJ<о-бы нео·бычайныхъ заспуrъ. 

- Не васъ одного, вотъ и меня тоже не цt.нятъ, вставиr.ъ
свое· слово нто-то изъ вторыхъ персонажей . 

...:.......· Васъ не цtнятъ! А какiя ваши засnуг.-f? Гдt. ваши роли? 
неожиданно напетъпъ на него премьеръ. 

- Помилуйте! А взяrь хотя-бы то, какъ я Христа въ Ган
нелt. играю, оправдываnся обиженный. 

- Вотъ -я и rоворю, что васъ Христа ради въ театръ дер
жать можно. 

·>r•x--;.:, Гr. члены театральной коммисiи въ роли "строrихъ цt
нител ей и судей" ... 

Казанская театральная коммисiя на-дняхъ накъ сообщаетъ 
.,Казан. Тел.", разсматривавшая списонъ артистовъ и арти
стоt<ъ драматической труппы, и выразившая "nожеланiе, чтобы 
былъ приглашенъ артистъ на роли героя резонера, который 
моrъ бы чередоваться съ Гапицкимъ", въ томъ же зас1щанiи 
"рtшила стряхнуть пыль съ колосниновъ и всtхъ декорацiй и 
произвести мелкiй ремонтъ на сценt •. 

Къ сожапt.нiю, "Каз, Тел." умалчиваетъ, въ чемъ комми
сiя оказалась болъе компетентной: въ стиранiи пыпи или въ 
1<ритикъ актеровъ. 

Кстати; одинъ прим-връ изъ критичеснихъ оцtнокъ театраль
ныхъ коммисiй. ,,Урал. Жизнь", посвящая нtсколько стронъ • 
памяти Н. Т. Шумова, замt,чаетъ: столичныя газеты посвятили 
пам�ти Н. Т. рядъ, nрочувствованныхъ статей, отмъчали его 
интеллигентность, чутность, 'без корыстное сnуженiе иде-в. Между 
nрочимъ съ нимъ. здt.сь (Екатеринбургъ) случился комическiй 
казусъ. Театральная номмисiя потребовапа его удаленiя изъ 
труппы, находя его пеиптелмt�е1tтпымъ артистомъ. 

Про6uкцiалькая л\monucь. 
ЛИПЕЦИЪ. Съ 1 iюня у насъ играетъ драматическая труппа 

подъ управленiемъ и режиссерствомъ артистовъ С. А. Голо
вина (артиста Императорскихъ театровъ) и А. Л. Заrарова 
(арт. Худ6жественнаго театра). Составъ труппы: Т. Н. Андре
ева, Н. Н. Волохова, А. А. Головина, Е. Л. Катериничъ, Е. 
С. Нелидова, А. С. Селиванова, Л. Л. Щиrровская, С. И. Ак
сеновъ, С. А. Головинъ, В. В. Горенснiй, А. И. Канинъ, А. 

- Л. Заrаровъ, Захаровъ, Д. И. Лавинъ, Неиманъ, Осиповъ,
Фессингъ, Щербановъ, суфлеръ ·г. Вильrельмининъ. 1-ro iюня
для открытiя сезона была поставлена пьеса Островскаrо 
,.Сердце не камень", затъмъ послъдоватеnьно ставились: 
,.Красная мантiя", ,.Другъ Фритцъ", .,Семнадцатилътнiе", ,,Коµ
ридорная система", .. Ивановъ", .. Юная буря", ,.Гроза", .,Карь
ера ·Наблоцкаго", ;,Дt,ти солнца", .,Крылья связаны", .,Не
водъ"; ,.Евреи·", ,,Горе отъ ума". Спектакли даются два раза
въ недtлю и очень охотно посtщаются публикой, которой
вnроtfемъ некуда дt.ваться, кромt, театра. Спектакли происхо
дятъ довольно гладко, хотя неопытность нt.которыхъ арти
стовъ отражается на художественной сторон½. дtла. Симnа
тiей публики пользуются г-жи Волохова, Селиванова, Нели
дова. Изъ- мужского персонала надо отмtтить гr. · Головина
и Загарова. Посл1,днiй часто rръшитъ незнанiемъ ролей.
Очень прiятное впечатлънiе оставnяетъ игра молодого артиста
г. Осипова. Очень полезный актеръ r. Захаровъ, r. -Канинъ
любитъ шаржировать. Въ пьес-в "Красная мантiя", въ сценt
жены Эчепара съ слiщователемъ Музонъ, когда первая наз
вала его "nалачемъ", поднялся цt,лый rромъ, долго несмолкав
щихъ рукоплесканiй: публика реагировала такимъ образомъ на 
событiя въ Государственной Думt, (дебютъ прокурора Павrтова).

Предста:вленiе пьесы "Д-вти солнца" ознаменовапось ин
цидентомъ: запоздавшая къ началу пьесы публика м-вшала
слушать пьесу. По требованiю публики, пришлось дать зана
вt.съ и начать пьесу· сначала. Передъ "Евреями" кто-то 
усердно распространялъ въ публик-h слухи, что черносотенцы
"сор:вутъ••- спектакль, но къ счастью, слухи не оправдались и
спектакль прошелъ спокойно .. 17-ro iюня Липецкъ пос-втилъ 
г. Ге съ " своей труппой". Поставленные r. Ге "Больные· 
итоги" оставили странное впечатлtнiе. ·Труппа r. Ге состоитъ 
изъ 3 лицъ · вмt.стt. съ · нимъ;

Управленiе водъ, сдавая безплатно пом-hщенiе подъ буфетъ, 
6еретъ съ труппы 10 % со сбора, пользуясь массои безплат
ныхъ мъстъ·; .А.бори�еиъ. iil

Убtжище для престарtлыхъ артистокъ. 

К о к л  е н ъ: Ка1<ъ вы думаете, madame Бернаръ, не пора ли 
устроить убъжище для старыхъ артистокъ? 

С а р а Б е р н а р  ъ: Такихъ не бываетъ. У насъ сущест
вуетъ на этотъ счетъ конвенцiя даже съ. Россiей. 

(Каррикатура). 

ИИШИНЕВЪ. Какъ я уже сооt>щалъ, Пушкинская аудиторiя., 
заложенная въ полтавскомъ земельномъ банк-в, назначена бьща 
въ продажу съ публичныхъ торrовъ. Почти наканун-h продажи 
rубернскiй комитетъ попечительства о народной трезвости по
лучилъ отъ министра финансовъ по телеграфу распоря·женiе 
внести банку срочный• платежъ и снять аудиторiю съ торговъ. 
Это сд1шано и теперь въ рукахъ комитета аудиторiя превр.а·
тится, канъ rоворятъ, въ народный домъ съ .,.туманными чте
нiями", съ чайной, читальней, мастерскими и т. п. зат-вями, 
которыя, сдается, болt,е полезны для ихъ исполнителей, чt.мъ 
для народа. 

Подвизавшаяся на открытой сценъ павильона (загончикъ 
при блаrородномъ собранiи) труппа (насаждавшая "лt.тнiй 
жанръ") подъ управленiемъ г. Стоянова, какъ и надо было 
ожидать, послt. двухъ десятковъ представленiй всякой чепухи, 
оказалась не у дt.лъ, благодаря равнодушiю мtстной публики. 
Г. Стояновъ приб-вrалъ къ разнаrо рода фокусамъ: преду
преждалъ въ афишахъ nочтенныхъ родителей не пускать уча
щихся "въ виду пикантности· сюжета", давалъ дt,йствiямъ 
пьесъ самыя забористыя оглавленiя. Напр., въ "Манн-в Ваннt": 
дt.йствiе 1-ое: .,Отчаянное положенiе и шшантное предложенiе", 
дt.йствiе 2-ое: ,,Въ костюм½. Евы въ объятьяхъ непрiятеля". 
Но все это дt.лу не помогало. 

Не повезло у насъ и г-жt Волгиной, которая пожаловала 
сюда съ малоизвъстными артистами (г-жи Николаева, Мицке
вичъ, rг. Боrемскiй, Навроцкiй, Данrаровъ., Айдаровъ и 
Шумскiй. Г-жа Волгина объявила "На пути въ Сiонъ", 
собрала отъ нашихъ щедротъ 26 руб. .и отм-!:,нила спектакль. 
Другой спектакль "Въ еврейскомъ квартапt." (правильнtе -
"Любовь въ Гетто") сыrранъ былъ при маломъ сбор-в въ 70 
руб. Третiй предназначенный (конечно, въ части) на дt.ло бла
rотворенiя (въ пользу поrорt,льцевъ Сызрани), далъ сбору всего 
35 руб. и также былъ отмtненъ. 

А между тt.мъ въ томъ же театръ Благороднаrо собра
нiя при очень приличныхъ сборахъ состоялось два сеанса 
( одинъ въ пользу п'Острадавшихъ отъ безпорядковъ въ Бt.ло
стонt.) индiйскихъ факировъ г. Солимана и Бенъ-Саида и г-жи 
Саади-Джеббари и два оперныхъ спектакля ;, короля барито�' 
новъ" Джирапьдони съ русскими оперными артистами. Были 
поставлены: .Евгенiй Онъгинъ" при сборt. въ 850 руб. и "Де-· 
монъ" при сбор½, въ 763 руб. Послt,днiй изъ этихъ спекта1<
лей прошелъ съ лучшимъ художественнымъ ycnt,xc iмъ. Въ 
,,Е9rенiи Онt.rинt." женскiя партiи ·оставляли желать лучшаrо, 

. а Ленскому (г. · Супруненко) такъ даже ·посвистывали. 
· Дoн:ь-!Ja.'Ju.iio. 

НИНОПОЛЬ, Ек_атериносл. губ. Труппа С. 3. Крамскаrо за
кончила здtсь свои спентакли. За время съ 4 iюня по 16 iюля 
было поставлено при слt.дующихъ сборахъ: ;,Неnоrребеннр1е" 
205 р., ,,На днt." 288 р., "Гувернеръ" 120 р., ,.У моря" 143 р., 
"Мужъ изъ деликатности" 63 р., ,,Юная буря" 107 р., .,Въ но
вомъ Гетто" 67 р., ., Трое" 120 р., ,,Воскресенье" (бенеф. Бъ
лой) 190 р .. ,, На пути в-ь Сiонъ• и "День изъ жизни пркой
н_ика" 120 р., ,,Дt.ти ·солнца'' 215 р., ,.Евреи" 221 р., .· ;;Гitбель 
Нацежды" (бенеф. Молчанова) 1-34 р., .,Евреи,. (2-ой разъ) 
213 р., .,Весеннiй потокъ" 88 р., .,Дt,ти солнца (2-ой разъ) 
90 р., "Казнь" (бенеф. Берже) 208 р., .,Еереи·" (3-iй разъ) 
82 р., .,Петербурrскiя трущобы" 122-р.,., Тюрьма"' 92 р.,· �Трудъ 
и капиталъ" · (бен. :крамсной) 380 р., .,Въ ноiзомъ Гетто ц (2-ой 
разъ) 100 .руб. Съ 16 iюля перешли въ товарищество.и .так�мъ· 
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образомъ· играли до" 30 iюля _:_ ·причемъ д1ша были въ нонцt 
настолько неудачны, чт� послt.днiе два спектакля (" М-вщане" и 
"Ревизоръ") пришлось за отсутствiеr-1ъ сборовъ отмt.нить. До 
этого были поставлены "Каменотесы" и "Вильгельмъ Теллh" 
на три спектакля труппа вы-1,зжала въ ·м. Ново-Воронцовку � 
КаменI<у. Въ общемъ же д-1,ла были сносны и всt, получили 
полнымъ рублемъ. Нельзя не воздать должное въ этомъ от
ношенiи г. Крамскому и г. Верже, съумtвшимъ приноровиться 
къ вкусамъ никопольской публики и давшимъ вс-в тt, новинки, 
которыя были въ средствахъ труппы. Что касается труппы, 
то можно отмtтить правдивую игру г. Берже. Особенно хо
рошъ онъ былъ въ роли Годда ( ,,Казнь"), Чепурной ( ,,Д-вти 
солнца"), Сергt,й Хмаринъ (,,Весеннiй потокъ" ), Теркинъ ( ,. Не
погребенные" ). Хорошъ г. Крамской въ роляхъ Изерсонъ (,,Ев
реи"), Илья Дроздовъ (,,Непогребенные"). Затtмъ очень спо
собный и многооб-вщающiй актеръ г. Субботинъ, давшiй хо
рошiй образъ Назара Авдъича ( .Дt.ти солнца"), Хлtбонасущен
скаго ( ,,Петерб. трущобы"), Костелева (.,На днъ"), Фролова 
(,,Казнь"). Опытный актеръ г. Ге-на роли резонtровъ. Типи
ченъ г. Молчановъ въ водевильныхъ роляхъ и особенно по
нравившiйся въ роли Смотрителя (,,Тюрьма"). 

Изъ женскаго персонала сл-1,дуетъ отмt.тить г-жу Б-1,лую
хорошуIО Лизу (;,Дtти солнца"), Лiя (,,Евреи"), Полякова ("Ве
сеннiй потокъ"), Кета (,,Казнь"). Менtе удачно артисткой про
ведена роль Масловой (,,Воскресенье"). Хорошее прiобрtтенiе 
для труппы г-жа Степенова-старательно и обдуманно про
водящая вс-в поручаемыя ей роли. 

Выгодное впечатлt.нiе производитъ г-жа ДубровсI<ая; арти
сткъ не слъдовало бы выходить изъ ролей воде1шльныхъ и 
iпgenue comique. Остальные члены труппы всегда поддержи
вали ансамбль. 

Пока театръ еще никt1;1ъ не снятъ, да въ немъ, впрочемъ, 
можно играть, пока тепло. Зимняго помъщенiя здъсь нtтъ. 

Л. Хавчипъ. 

САРАПУ ЛЪ. (Вятск. губ.). Съ 6 мая и по 26 iюля въ лът
немъ помtщенiи Общ. Собр. играло товарищество драм. ар
тистовъ подъ управленiемъ Импер. артиста Моск. балета, Н. 
П. ·· Семенова. 

Опытныхъ артистовъ въ товариществt было тольно трое: 
г-жа Галицкая, Нечаева и г. Нечай,-остальные частью изъ 
учениковъ и ученицъ, окончившихъ курсы въ Моск. драмат. 
школахъ, какъ напр.: г-жа Юзвицкая-Лопатина, гг. Горичъ, 
Дмитрiевъ, Михайловскiй, Нинолаевъ и Гулинъ; и балетные 
Моск. Вол. театра, r-жи Хомякова, Федорова, Николаева, гг. 
Волининъ и Семеновъ. Послtднiе принимали участiе и въ дра
матическихъ спектакляхъ. Была еще г-жа Х. М. Сперанская, 
состоящая даже, какъ говорятъ, преподавательницей деклама
цiи въ одномъ изъ видныхъ московск. муз.-др. школъ. Вся 
труппа состояла изъ 17 человtкъ (включая суфлера и парик
махера. Паи у всt.хъ были равные. За 2 мъсяца и 3 недъли 
было поставлено 25 спектаклей. (Играли 2 раза въ нед'i,лю ). 
Валовой сборъ выразился въ сумм-в 3 ,500-600 руб., на круrъ 
спектакли давали 142-3 рубля. Д-вла по нашему городу, можно 
считать хорошими. Релертуаръ состоялъ, большею частью, 
изъ новыхъ пьесъ. Поставлены были: ,, На дн-в" (2 раза), .,Дtти 
Ванюшины" (2 раза), ,,Мъщане", 11Дtти солнца", ,,На двор-!; во 
флигел½.", ,,Евреи", .. Лишенный правъ", ,, Тюрьма", .,Весеннiй 
пот.окъ", ,,Порченые", ,,Огни Ивановой ночи�, .,Больные люди", 
;,Крылья· связаны", ,,Сильные и слабые", .,Хрущевснiе помt
щйни", -,,Къ солнцу" и "Дядя Ваня", "Лъсъ", 11 Безприданница" 
{е� память 20 -л'i,тiя со дня кончины А. Н. Островскаrо), ,,Пе
даг.оr'и", ·.,Домашнiй столъ". Пьесы шли иногда съ приличнымъ 
ансамблемъ. Сравнительныt1ъ успtхомъ, 11ользовались изъ мо-

. лодыхъ силъ rr. Гулинъ и. Михай.ловскiй и г. Нечай. Посл1щ
нiй-вполнъ опытный артистъ. Вредитъ артисту его излишняя 
· пdзировка во вс'i,хъ роляхъ .. Женскiй персоналъ былъ слабtе
. мужског.о. I:-:-_жа Нечаева; играющая на сцен-в .уже . давно, не-
дурная .въ ingenue dramatique .. Г-жа Сперанская обладаетъ не
пр\я:гнаго . тембра · голоса: . Этотъ . недостатокъ. отражался
очень на J.Jсполняемыхъ е_ю роnяхъ, У .. r-жи .Лопатиной, гг.
·горича,·. Дмйт.рiева, Николаева. все въ· · будущемъ. Если они
попадутъ въ большую хорошую провинцiальную труппу и на
чнутъ съ · мапе»ЬКИХ"F> ролей, -то . цри . желанiи могутъ вырабо-

,.таться . въ , хорошихъ добросовtстныхъ . арт-истовъ. 
Балетные .ставили дивертисментъ, состоявшiй изъ нпасси

ческихъ ВflЛЬСОВЪ, pas de deux и характерныхъ танце-въ. Ак
компанировавшiе имъ любитеЩ:t -'---трiо (рояль, скрипка и вiо
·лончель) своимъ ·фальщивымъ не ритмичнымъ аккомпанимен---
томъ часто· портили впеqатл-внiе. . · _ 

За репертуаръ артистамъ скажемъ спасибо, такъ какъ. они 
познаКОl,'!ИЛИ насъ, хотя » не въ образцо�омъ видъ, · съ. луч-
шими новинками текущаго сезон�. -JI. 

Г. ТИРАСПОЛЬ, Хер. губ. Между н½,которыми артистами ПО.f:(
визавшейся у насъ ,драм. труппы и дирекцiей ея: rr. Мочаловой · 
и · Оль:н;иницк11мъ произошеnъ 1,КОJiфликт1:�", в:ь результат-!, 
ко-rораго принуждены были ·выбыть изъ состава .труппь�: 
rr. А. Мурскiй, .· Бор.уцкiй, Вернеръ, суфл. Самаринъ, Волошина 
и др. Труппа .была значительно усилена, на мъсто выбьl)Зшихъ. 
приrлащень1: .г-жи �р:r-11стки Имщ�р. теа:гр. С П. Волгина., _ф. Я. 
Яковлева, А. Н. Славина, Н. М. Николаева, А. И. Куликовская, 

Н. Н. Марусина и Нилова; ·гг. Н. А. Соколовъ, Г. Е. Арнадьевъ, 
В. Н. Петровскiй, Лановъ и режиссеръ Г. Г. Горскiй. 

28 iюня поставлена была др. Ибсена "Привидънiя". Въ 
роли Освальда имtлъ услtхъ вновь приглашенный артистъ 
г. Соколовъ. Г. Летновскiй (пасторъ) и r. Черновъ (Энгстранъ) 
были только удовлетворительны. Можно посовtтовать г. Теп
ловой (Фру-Альвингъ) лучше учить роли. 

2-ro iюля при участiи г-жи Юрьевой поставлена была II Фимна" 
Трахтенберга, Талантливая артистка провела заглавную роль 
хорошо. Мягко и прямодушно иrралъ проф. Молтова г. Горскiй. 
В. Петровскiй провелъ роль Сnюткина слишкомъ бурно, злобно, 
въ особенности въ III актъ. Остальные не портили ансамбля. 

5-го iюля ставили пьесу Тимковскаго II Сильные и Слабые". 
Замtтно выдtлялся своей игрой г. Соколовъ (r. Претуровъ). 
Кромъ неrо хороши были Лановъ (инсn. гимн.) и г-жа Яковлева 
tЕвгенiя). Г. Петровскiй игралъ роль адвоката Д. Претурова 
сухо, напыщенно, въ невърномъ тон-в. Сборы въ виду лучшаго 
состава труппы, стали увеличиваться. 

Закончился сезонъ 25 Iюля. Поставлено было до 25 пьесъ, 
именно: ,,Пляска жизни", ,,Евреи", ,,Каменотесы", .Привидъ
нiя", ,,Преступница", ,,Фимка", ,,Сильные и слабые", 11Юн,1я 
буря", ,,Палата№б", ,,Мученица", ,Заза", "Тюрьма" и др. Изъ 
труппы замътно выдъляется г. Н. Соколовъ (Освал.ьдъ; lоаннъ 
хрис. проп., Георгiй Претуровъ прис. пов-вр.). Недурны также 
г-жа Яновлева, г. Горскiй (режиссеръ) и г. Аркадьевъ. Сезонъ 
вслъдствiе плохихъ сборовъ занончился почти на три недtли 
ран-ве обыкновеннаго. Сборы были отъ 25 руб.-235 . Нt.снолько 
разъ спектакли отнладывали. Какъ въ матерiальномъ такъ и 
въ художественномъ отношенiи лучшими спектаклями были 
·., Фим ка" и "Заза", поставnенныя съ у част. г-жи -Юрьевой. 
Немного лучше дъла труппы въ сос'i,днемъ r. Бендерахъ. Gпек
танли тамъ продолжатся до 15 авгус.та. ВитолисС"Ь-Да�tскili. 

МАРIУПОЛЬ, Екатериносл, губ. Нынtшнiй лътнiй сезонъ вы
дающiйся по обилiю и разнообразiю развлеченiй: въ "зимнемъ" 
театрt Уварова недавно гастролировали оперныя . труппы гг. 
Эйхенвальда и Южи!-iа. Об-в труппы ИМ'ВЛИ большой сцениче" 
скiй и матерiальный успъхъ. Въ "Александровскомъ" паркъ въ 
наqалt сезона играла небольшая русская драматичесная труппа 
подъ управленiемъ г. Медвtдева; симпатiй м-встной публики 
она не завоевала; вообще, наша публина: лt.томъ почему-то игно
рируетъ русснiе драматичеснiе спектакли, предпочитая малорус
скiе. Въ настоящее время въ томъ же парнt, на открытой сц·ен-h 
его, подвизается русско-мало руссf<ая труппа 8. М. Свtтлова, 
пользующаяся впоnн в заслуженнымъ успtхомъ. Труппа ста• 
витъ болtе русскiя драмы, комедiи и оперетки. Недавно труппа 
поставила пьесу Чирикова "Евреи•. Оперетка "Бtцныя овеLJки" 
идетъ уже нtсколько разъ съ большимъ успъхомъ. 

Одинъ изъ самыхъ интересныхъ спектаклей былъ .б,енефис.ъ 
входящаго въ составъ дирекцiи парна артиста Г, 1. Каменскаго, 
сосгоявшiйся 18-го iюля. Театръ былъ полонъ. Бенефицiантъ 
хорошо изв-встенъ марiупольской публик-1, по прежнимъ . зим
нимъ сезонамъ. Шла пьеса "Заяцъ" и "интернацiональный 
дивертисментъ". Бенефицiанту Г. 1. Каменскому. были подне
сены подарки. Къ сожаni,нiю, спектакль не обошелся беэъ· 
инцидента: объявленный въ заключенiе "интернацiональн.ый 
дивертисментъ" не состоялся, какъ анонсировала дирекцiя 
труппы со сцены "по причинамъ отъ нея • независящимъ" и 
былъ замtненъ .небольшой малорусской опереткой. 

Кромt малорусской труппы въ парк-!,, заtзжiе "гастролеры"• 
дают1, концерты и спектакли въ мъстн. обществ. саду; зат-вмъ 
на'iались "парацныя" 11 "большiя представленiя" въ цирк-в, 
прибывшемъ сюда изъ Одессы. "Развлеченiй"-хоть убавпяй. 

П. Н. Ф-чъ. 

ПОГУ ЛЯННА ( бл. города Д�инска). Товарищест1;10 драмати
ческихъ артистовъ подъ упр. Ф, В. Радолина. Съ 14 .мая по· 
29 iюня прошли сл-вдующiя пьесы: ,,Дядя Ваня", ,,Евреи"·· 
(2 раза), ,,Каинъ", ,,На пути въ Сiонъ" (2 раза)i "Незрt.лый 
плодъ"., ,,Огни Ива,новой Ноч11" (Бенифисъ -0. ·н. :Нар.ово�),, 
.Живые покойники", 11Привид1>нiе ц (2 раза),. ,,Нора" (бен�фисъ 
3. И. Еленской), ,,Пылкая страсть",· ;,Дъти солнцащ (2 .Р��а) 
и .мt.щане" (.Sенефисъ Ф. В. )?адол11на). С'р .. }6 по �.2.. мая;· 
игрi3-ла польская труппа артиста Варшааскаго правите11ьствен-•-! · 
наго театра А. Болесл.авска'го.- . . . ' . .. . / 

.Сборы, неважные въ начэ.лt. сез9на,, сильно_ по.цнr�лись ВЪ: 
iюнt.; наилучшiе сборы дали ,;Евреи" и · ,.Мtщан��• /Трупп.а. 
пользуется усп-вх_омъ. Лу-чшiя сил_ы трупuы: ·. Г--ж� . HopQJЭa 
(Лiя, Юстына, Б:11че, �арикка, Регина,, }1иза. · и д?.-)-,-· r.: :Р.�до
линъ (Нахм.анъ Ипполитъ; Нино,. Освапьдъ, .,llрота:совъ, · J-iиrr1;:i· .. 
и др.) г .. Урванцов,ъ, . ()1ейзеръ, -.Осипъ_, f'ебt,:Хононъ, Энгс'f� ·· 
рандъ, -Ранкъ Чепурной, Перчихинъ ), . г-жа Зори}iа (хара!\тер- •; · 
ныя роли), Еленская (ingenue), Чибисова., ( молодая- r.е,ро11н�), ·, 
rr. Виктор_ов.ъ (характ .. роли) и Зенн_евичъ (J,Iюбовникъ). ·-В:rQ.-: .. 
ростепенныя роли 11сполняютъ r-жа Минщэ.лева, !;,арская, Мир- :·. 
това, .Гурская, Самар_сlfая, гг. Рокотовъ, -Эриховъ, J'оповинъ, 1 

· Леонид0въ, Бенr.кiй и Эристовъ.
'nолтдвА. Iюнь и половину iюля ,ВЪ городскомъ театр-в ШЛ!1, 

спентакли. ,,Товарищества Новой Драмы" подъ управле.нiемъ 
В. Э. Мейерхольда, -Составъ труппы: г-жи Н . .А. Будкевичъ, 
А. А, _Жукова, В .. д. Машкова, О. П. Нарбекова, О .. Н. · На� .. -
рова, О. И. Преображенская, Е. В. Сафонова, С. А. Черокова, 
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В. Г. Чирикова; rr. С. I. Брайловснiй, В. М. Брянснiй, А. П. 
Готфридъ, К. А. Давидовскiй, А. Я. Закушнянъ, М. С. Наро
ковъ, А. П. Нелидовъ, В. А. Подгорный, Ф. В. Радолинъ, 
Ю. А. Ранитинъ, Б. М. Снигиревъ. Гл. режиссеръ В. Э. Мей
ерхольдъ, режиссеръ Р. А. Унгернъ, пом. режиссера Б. К. Про
нинъ, художнинъ К. К. Костинъ. Репертуаръ состоялъ изъ 
сnt.дующихъ пьесъ: ,,Варвары", .,На днъ", ,,Дъти солнца", 
,.Чудо св. Антонiя", .,Крикъ жизни", ,,Каинъ", ,.Дядя Ваня", 
,.Вишневый садъ", .,Чайка", .,Гедда Габлеръ", ,,Привидънiя", 
,,На пути нъ браку", .,На двор-в во флигелъ", ,,Графиня Юлiя", 
,,Сонъ тайнаго совt.тника", .,Гастролерша" и др. 

ЛУГАНСИЪ. Съ 1-ro iюля театръ снялъ А. А. Бушъ, антреп
риза. Составъ труппы: грандъ-кокеттъ М. В. Ратмiрова, геро
иня Я. А. Стальс1<ая, инженю драматикъ Е. Н. Лилина, икженю
комикъ Юзова, старуха В. И. Бабинова, кокеттъ Павловская, 
втор. бытов. роли Южная, втор. роли Истомина, Струйская, 
Ласкина, Петровская и др. Герой резонеръ П. Н. Рахмановъ, 
жень-премьеръ и характ. роли П. П. Дриго-Ратмiровъ, номинъ
резонеръ В. И. Нероновъ, комикъ П. Д. Короткевичъ, любов
никъ И. Н. Горбатовъ, простанъ Радинъ, вторыя роли Сергъ
евъ, Дилинъ, Петерманъ, Девени, Соколовъ, Корецкiй. Глав
ный режиссеръ П. П. Дриго-Ратмiровъ. Режиссеръ П. Д. 
Девени. Суфлеръ I. М. Арановичъ, декораторъ К. К Петер-
манъ. Спектакли· 5 разъ въ недt.лю. Mrьcm-нt1ii жителъ. 

НОВГОРОДЪ-С't;ВЕРСКЪ (Черниг. губ.). Лътнiй сезонъ (драма) 
Дирекцiя В. П. Ясинскаго. Составъ труппы: г-жи Бенедетти, 
Богдановская, Верещинская, Горева, Образцова и Тамара; 
гг. Агреневъ, Аленсандровъ, Барскiй, Донатовъ, Змiевъ, Лаза
ревъ, Рождественск-iй, Самаринъ, Чечинъ, Шатерниковъ и 
Ясинснiй. Режиссеръ Барскiй, пом. режис. Самаринъ, декора
торъ Самонишъ, суфлеръ Шнейдеръ. Сезонъ открылся 11-го iюня 
пьесой "Безъ солнца" и водев. ,,За компанiю". Идутъ спек
такли 4 раза въ недъпю. Сборы недурные. До сихъ поръ уже 
прошли пьесы:•,, Безъ солнца", .,За компанiю", .,Безъ вины вино
ватые", .ДътиСолнца", .,Чужая", ,,Ночное", .,Тюрьма", .,Урiель 
Акоста", "Дядя Ваня", ,.Денщикъ подвелъ", .Огни Ивановой 
ночи", ,, Идеалисты Талмуда", .,Туннель", и "Трильби" 1 бене
фисъ Барскаго). Далъе труппа объщаетъ новинки сезона, ко
-:-орыя уже анонсируются, какъ "Апостолъ", .,Евреи" и др. Х. 

РОСЛАВЛЬ. На смъну уъхавшей драматической труппы К. 
А. Задолина прitхали къ намъ малороссы подъ управл. Л. Д. 
Григоренко. Съ. 11 iюля по 29 дано было 11 спе1паклей. Въ 
труппt. выдъляJQтся г-жи Михайлова, Забълина и Базарова, rr. 
Березнякъ, Григоренко, Щербина, Левицкiй и Лебедевъ. Наи
большимъ успъхомъ у публики пользуются г-жа Михайло_ва, 
драматическая артистка; какъ видно, молодая, но очень талант
ливая, rr. Григоренко и Березнякъ. Хоръ въ труппъ слабый, 
исполнители же гопака пользуются большимъ успt.хомъ. Сборы 
выш·е среднихъ. Труппа, по слухамъ, пробудетъ до 15 августа 
и уъзжаетъ послъ этого въ Смоленскъ. Театрил,,,. 

Гор. НУПЯНСИЪ (Харьковской губернiи) Открытiе коммер
чеснаго сада (существующаго у насъ три года) послt.довало 
30-го апрt.ля. Сезонъ открыло товарищество русскихъ драма
тическихъ артистовъ подъ управленiемъ П. В. Ленскаго пье
сами: .Жена съ_ того свtта" Лисенко-Коныча и "Медвt.дь"
Чехова. Пьесы прошли довольно -гладко. 

. Редакторъ О. р. 1-\,утепъ. 

Спентанли труппа ставитъ 2 - 3 раза въ недt.лю; празд• 
ничные сборы не достигаютъ 100 руб., а будничные 50 рублей. 
Составъ труппы: г-жи Карменъ, Тимофъева, Соколова, Гор
ская, Жизневсная, Афанасьева, и др.; rr. Ленскiй, Бояровъ, 
Николаевъ-Барскiй, Сафоновъ, Зеленовъ, Маскатовъ, и др. 
Успi,хомъ пользуются: Карменъ, Тимофt.ева, Ленскiй, Нико-
лаевъ-Барскiй и Бояровъ. Х,. 

НАЗАНЬ. Антреприза С. Н. Милонова. Съ начала сезона 
прошли слъдующiя пьесы "Потемки души". .,Первая муха•, 

"Домаш!-liй столъ", "Непоrребенные", .,Забава", .,Графиня 
Роман и", • Новая жизнь", .,Въ бt.гахъ", .,Лебединая пi,снь", 
"Лtсъ", ,,Свадьба Кре'lинскаrо", ,,Море и люди", .,Бt.дность 
не порокъ", .,На бойкомъ мt.стъ", ,.Тяжба", .,Босякъ и ре
гентъ", ,.Прежде снончались, nотомъ повt.нчались", .,Ночное", 
,,Влюбленная парочка", .,Записки. сумасшедшаrо", .,Воръ", 
.,Трагикъ поневолt.". Лучшiе сборы труппа д'hлаетъ въ дач
номъ театрt. ,,Курзалъ-Васильевъ" въ "Швейцарiи" же сборы 
съ iюл� совсtмъ упали. 

НОВОЗЫБНОВЪ. Въ апрt.лt. мъсяцъ опереточная труппа подъ 
управл�нiемъ Звягинцева поставила 6 спекта1ше•;:� .. Сборы были 
плохи, несмотря. на хорошiй составъ труппы. Въ маt, и iюн·в 
любительскiе спектанли чередовались съ гуляньями въ саду и 
танцовальными вечерами. Прiъ?жала въ это вrемя на два 
спектакля изъ Гомеля Кассовская съ частью своей труппы, 
но успt.ха не имtла. Съ 23 iюnя по 1-ое сентября .театръ по
жарнаго общества снятъ хорош�й труппой Бiельке-Задош;на. 
Составъ ея таковъ: Коробовъ (героиня). Кручинина (быт. роли), 
Леuнтьева (ingenue comique), Максимова (ком. и др. старуха). 
Марусина (2 роли), Новицкая (ingenue _dramatique), Раевская 
(2 роли), Тайгина (2 роли), Барскiй (простакъ), Вишнеградскiй 
(2 комикъ), Градовъ (любовникъ), Дубровскiй {2 роли и пом. 
режис.), Задолинъ (любовникъ\ Зининъ (2 рол,1), Кручининъ 
(х<1;ра1<. роли), Ф. К. Лазаревъ (пом. рез. и режиссеръ), Ленскiй 
(суфлеръ), Томкевичъ (комикъ), Чардынинъ (герой-резонеръ). 
Для открытiя сезона была поставлена пьеса "Весеннiй потокъ". 

Труппа имtетъ успt.хъ. · 
Репертуаръ слtдующiй: .,Весеннiй потокъ", ,.Сильные и 

слабые", ,,Въ борьбt. съ рутиной", ,,Заза", .,Ивановъ", .,Трилh
би", ., Кинъ" и др. Нt.сколько словъ объ артистахъ. Самъ За
долинъ - недурной салонный любовнинъ, Чардынинъ -·- герой, 
разнообразный актеръ Лазаревъ-хорошiй и ум·ный актеръ на 
роли характерныя и номиковъ-резонеровъ. Недурной простакъ 
и комикъ-буфъ Кручининъ. Изъ женщинъ выдъляются · г-жи 
-Коробова и Новицная, недурная старуха Максимова. · 

Дt.ла труппы очень хорошiя, несмотря н·а то, что нашъ го
родъ сильно пострадалъ отъ поrромовъ. 

У(здаrельюща 3. i3. 'Тммоееева '(Холмскаsr); 
•• f� • : ,. • 

о Б ъ в -л Е н I я. 
..,.,. 

ВСЕ Д1ЛЯ 
Первое ца югt Россiи художественное декоративное ателье, 

Изrоrо:вд-яетъ немедленно и по са.:мы:мъ доотупны:мъ цъна,:мъ. . 
в·сЕ Д[I-,i с ЦЕf{Ы: 

деко·рацiю, обстановку, бутафорiю, полное оборудованiе сцены 
по ттосл1щнему слову театральной техни:ки. 

Особо· дешевыя смtты для народныхъ театровъ, илу-
. бовъ и аудиторiй. . 

· 

· Подробныя свfщвнiя и смъты. требовать: Одесса, контQра 

художника М. БАСОВСКАГО. 
Екатерининсная ул., д. No 18 уг. Дерибасовсной. 

Предста�и�ель художеств. ателье въ Rieв�:· О. Я. Бебель. Кре-
. щатикъ No· 10. · 52-9

Выр1шайте на память---пригодится; 

,.

******************* 
* . * � ,,На пути въ Сiонъ", ; 
* Шолом'д ·. Аша ** ** въ рукоriисяомъ вид'h -�ы:сы,ла�тъ * * кощ·ора ' ,,_Театра · и .. - Искусс�:в� � * * . Им1нотс.я цензур .. _ э�з�мляры. * 
*·ц,4, 6 б . .. , ··** · . она ценз. экз: ·. ру ,;· простого * 

· 4 руб. -- · ' ' · · :* . ! . . . . ., ' .  
* 

************ ******* 
:.1 

Сло,ваJ) .. ь· 
сцЕничвскихъ_. д1;ятвлЕй 

(выпуски за прежцi�� r.одьх) дця гг. под
uисчиковъ журнала • Те��Р� и И�кус

. ство11 высылмтся а� 2). съ:· ;11е.р�с��к.ой. 



�ШПJIА. ИВЪ IIIЧ.А.ТИ: 
·.СПАСИТЕЛЬ.'

·нова.а соврехе:tшая пьеса в� ,4 ,ц.
. Дерево,ц�ь Q. n. �емвродова. 

Цfпа :.1 руб.п.; . 
\ �родаетоя: въ ,:(:!�-Иетt\рбуРГ'IJ �-� i�.оит •. 
; али. ,,,Т�атр� ;ц :И:�куЩ11о";_в'Р 1{iюкв�· · у О.,_ ф,; Ра.ооохипа .и · й.-.. А.1 OottoJ1oвoй;.

Аоавол. ,tъ предст� · безъ · исе1.11юченil( ·· 
. . .. � -, � . . '' ' 

,,Вратьй I{ар·амазовы'�. • 
Драка. •B'Jo - � . №ЙС'l'ВiЯП И 7 Х3Р1:JШИ'Ь 

Cepru ·Сутуl'ИИа . · �· 
·- ( по ро:м:а;ду ·о.. И.- д��JtаГО ).

.. в'I,. ·pyщ>IIИCIIOMЪ, JЩдiв. выщ.r�аm. RОЦТОрJ · ,Театра· I "иeityOOт,J��- . •· -� · 
Нйютсil цев_ВJР· ЭRВ�ЪIПDрЫ, ., .. 

, · �rfiц� · �епа. вкз. , ,; . _р'уб:,, npocтor� ё. 

.. ПР·ОДАЖА ц� �ои�· 
. OПEPETJOI, ОПЕРЫ и SАЛЕТЬJ. 

. i - ,, . ! . 

П�цьrй ·<>pиcis:� ·: иа.терJа.тrь;-. Оrро.и� 
Jrы:й . выборъ дра:м. цьесъ. 1Iере11одъ 

. , со,_ .ве�:хъ · е1фои. :ЯS�J;Co��- 'ВыQ;ь,;��а . 
·, .иар;(!)Ж:: ··�лаr; f.оъ Jtозrо�ияQю· .аваи�· · 

"\бомъ) • .Адр�съ: СПБур:rъ�'Те�тр. пхбщ;. • � . .• .. 6, кв .. J5�. ' '. -,.. 
. 

, в . .к. тр•схсi•у: TeJieф,:---:24;3 ..... 01 · 

�.ьi1.�шая нагр • .да :,1896 .. ·. 
Вы с w ая . н,а-г рада, . 1900 .. 
ВысшаА нагр�да"1904� 

. 
, 



.';щiсвЦ., :-ЩЯДБ(' · 
·. п.ца'т.li• ,�uьи. . ве�t\ри� , до,иацr._;, · ,B�J)�. 'В8Щ� ,П�рИ:ЖСХ:U,П, И ·.лучш. ;порт-. 

·аи�ъ It9,t'fa_ цoвJiit� в:ов7паю, �о-
. 1 ЦВJО. , )lQq,ICВ&, '. 'f�«)iCJCU:, Roa11�'1J . 

.. · . а:ер., д. Бахруntваа� �в�.· ,13.6, .. под-.-:
. , .. . ; �6.9 ··, ,. , , •.' · .�8Д'Ь,: 1�-· . '. 26�18 

• . 
. . , l ' ,· J • • \ .• 

· · . . . дв•дцать седь•ой ,-.,1.-..,а roд'i., .• . ·. 
. .утJrержд. М:ЩlиС'l'. Ввуll"рея.,;Дifщъ, �СВJ)�-ацяы:е въ,.188Q -r�., ,, 

. МУЗБIRАJIЬВ:О, .. ДРАИАТЦЧЕСВIЕ -� ОПЕJ;'НЫЕ · , , .. 

. · ·RYP'CЬI-· ПOJIJIARЪ . : .. 
I " • , • ', ' ,' ., ' '. ,:. . 

• ' 

': < • • 

' 

.. Сп.б.,, ·н:евскlй,>48, цротивъ госr;rии. ;цsQpa.
: . :Проюрахка. · курсов. 1 doeтom . �а"'' 4--:r.ь O'fДiiJ:eвil: 1);- 'МУIЫВ•.l'�яое, ·2) )l;pai(&O! ' .. , тячесаое; 3) o'Jtepioe; и 4), ааиервая,. 1 �раестроваа JI:,, :хор.о-.� . •У.\'ЫU. 
, ,Jlp• ДврJSЩ Курсоат. оргаввsо:вавъ JtoJOl!r�Т'Ъ .i,;11., цpiиcJ'&'ilit .. cooQfi'.l'C'l'l�ЩJВ 
· ;'. ·: . ' .. . �icтi �.пу�� ,ЦJ:Я ·вoix'i. уч:&щпоа, о-кая��щвх'ft

1 
��съ. , ., 1 

, ., 

. · · · П;рIЕ-�. ВИ:ОВ�. UO V'RY.Ц:.\IQЩИ�·'J»· . 
про..:11.аоюr� · ЕЖМН�ВНО ОТ'Ъ 1-0 'I; 1J'l'p.& · до . 7 · ,� Аеч, в,' куаrааnиые ... uаооы 

' np.iimo!. �тв ·os. · 'Т•iit'iii,I. воарас�� Щ�orp&Jl](a а<1�1овiа прi�:м1,1, аwдU)Тея · �$ JCJUI(t,. · ' 
,. , .1арiи. Kyp�irЬ •.• : BЬICI!f.l&ilO'rФI �еап.1атио •. �С.J,;�ШШЯ аuвжевiя о поступiевiи npoea"' . . 
, .. ,IJ,i1,8CQBМ!Ь. В&. ИМ8 'те�юра . В'Ъ, :к�цепрш. {(р�. KI)_)CU�l- вуОJ\!)ое,ъ ,KOt,l�EPTHO�, · .. , : · TE�JP,�:llblfЫЙ ��11, _•и .'СЦ�А.А .� -�ц �ищ1оооб_:1. 11 ад:ек.тр •. оqвiщ. ;,о��беи� ,gi.' .. , ·, '. ·

.'._ , �,\;.. ��ст��,, И��-•.���·- 1.:.сев;т��Н•; .. ,� . . .. · , .. - . ,,IIJIP,ктop�. �.:,, �-.:·);IQ�lf�I(� •.. •"J,;
1 - ' . ' 1 [ • • ' • . • ' '' ' • 2 ·1 • ' • � ' � �· ' ' ' • .. • ' 
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