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mамъ· ' сообщаютъ� что обоазовавшiйся недавно со
юз; артистовъ варшавс�их,: театровъ обратился въ 
Совътъ Т. О. съ просьбой оказать содъйствiе· тому, 
чтобы 'варшавскiе правительс·твенные театры до пере
хода ихъ' въ вt.,дънiе. магистрата бьiлI-:I переданы въ 
руки союза, а не частнымъ лицамъ, какъ, по слухамъ, 
предполаrаетъ поступить управленiе театровъ. Въ 
поясненiе этой любопытной странички казеннЬ-те
атральнаrо _хозяйства считаемъ нужнымъ замътить, 
что вообще мы имъемъ въ Варшавв дъло съ ликви
дацiею по принужденiю - обанкротившагося въ не
умълыхъ рукахъ предпрiятiя� . 

Въинтереснойстатьъг. Нестора(см. ,,Русь", No 132) 
читаемъ, что варшавскiй магистратъ приметъ во вла
дънi.е театральцое имущество въ видъ ломбардныхъ 
квитанцiй на декорацiи и костiомь1, а за это удо
вольс�::вiе возьметъ на себя уплату казеннаго теат· 
ра.льнаго долга въ размъръ 600,000 р. и вознагра
дитъ казенныхъ артистовъ, которымъ на чисто ту
рецкихъ основанiяхъ "причитается" жалованье съ 
февраля мъсяца. 

Для. магистрата подобная операцiя, несмотря на 
предстоящую крупную затрату, не можетъ быть разо
,рительна·. Варшавскiе театры давали дефицитъ не 
столь'ко отъ неудовлетворительности постановки дъла 
(двадцать пят.ь лътъ тому назадъ. при Мухановt 
драматическiй театръ Варшавы занималъ даже едва 
ли не второе мъсто въ Европ-в), сколько о·тъ не
.пропорцiональности тратъ. Такъ, чрез_вычайно дор9rо 
стоющiй балетъ содержался по традицiи, изъ убt,ж" 
денiя, что онъ якобьi необходимъ "для сферъ". За
тъмъ считалось почему-то нужнымъ имi:.ть · италь
янскую оперу_ или по крайней мърt итальянцевъ въ 
оперъ на главныя амплуа, что. конечно не . содъйст
вовало процвътанiю польскаго искусства. Зато поль� 
скiй драмаtическiй театръ давалъ до 30,000 р. · чис
таrо. до'�од�,. которые поглощались безъ слъда, 
нис.колько не-· насыщая бездонной пропасти балета 
·и оперы: Gъ водворенiемъ общественнаго режима
въ театральномъ дълъ, будетъ конечно прежде
вёего · сокращенъ · балетъ, т. е. доведенъ до размъ
ро-въ необходимыхъ для оперы, а. опера освободится
·отъ- непосильно дорогихъ итальянцевъ. Драматиче
скiй же театръ процвътаетъ.

. ,1 Но� пищетъ �· :Н:есторъ, есть во всемъ этомъ дв
nъ обычное у насъ "но". Точно злая зима> которая
не хочеtъ безъ борьбът сдаться tiеизбъжному лъту
'и протестуетъ · прЬтивъ �его шествiя бунtарёkи·мй ве�
сенн.�ми. морозами; губящими первы� .ВСХОДЬI, танъ
и вла.сть Царства Пощ.скаго, кажется, наиtревается
передать · полякамъ -театръ въ замороженномъ, ·омер
тв·ъломъ видъ. · Трудно ин:аче понять ty оригиналь
ную реформаторскую камrщнi19. котqру'ю затвяли -ста
. рые хозяева варшавскихъ. театровъ наканунъ · ихъ
передачи въ польскiя · руки. Оперный театръ для
. чего-то -не то за:крь1вается на три года, не то сдает
ся' въ частную . ар�нду; въ драматическо-мъ _театрt:.
назначаются жалованья въ 2,000 р. максимумъ и въ
300 р. минимумъ! И еще оригинальнъе, что въ роли
каэеннаго реформатора-ликвидаторе!,_. �_в_ляет�я. _какъ
deus ех _ machina удивительны11 т�атр�льный экспертъ
:въ лицъ нtкоего г. М. Мордуховича, бывшаго казен
наго переводч1;1·ка жаргонных:ь rазетъ и цензора над
гроб�ь1хъ надпи�ей на �врейскихъ кла�би:дахъ' 'Вар�
шавы.

Могипьный прахъ, который отрясаетъ отъ- ногъ
своихъ на варшавскiе театры · сей странный гене·

ралъ-rубернаторскiй факторъ, не предвъщаетъ ко
-нечно польскому обществу ничего добраrо. 

Очень въроятно, что польское общество вообще 
поставлено будетъ передъ дилеммой: взять въ свои 
руки окончательно разрушенное· старое театральное 
·дъло со всею его рухлядью и долгами, или же от
I<азаться о�ъ такого сомнительнаrо наслъдства и
начать созидать дъло совершенно новое и незави
симое.

Не знаю, на что рвшится польское общество, если
ему будутъ продолжать совать палки въ колеса. Но
думается, что ему въ такомъ случаъ долженъ бы
быть милъе второй выходъ. Жалко, правда, стараго
Большого театра, созданнаrо на польскiя деньги и
·поrлотившаrо столько городскихъ средствъ на ре
ставрацi ю. Но зато аrитацiя за сооруженiе главнаго
храма родному искусству объщаетъ не мало помочь
возрожденiю этого искусства!"

· Итакъ, нъкiй Мордуховичъ, въ качествъ оберъ
·ликвидатора театра!

Намъ неизвъстны подробности, какъ неизвъстно,
почему передъ передачей дъла магистрату, долженъ
сначала хозяйничать г. Мордуховичъ, но во всяI<омъ
случаъ, если уже необходимы "посредствующiя ста
дiи" ликвидацiи, то надо пожелать, чтобьt вмъсто
·мордуховича, варшавскiе театры перешли въ завъ
дыванiе самихъ артистовъ·.

: 1 1 с, 
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Отзываясь на .ан!i:ету . ,, Театра и Искусства II по 
вопросу объ упадкъ оперетки, считаю не лишнимъ 
высказать и мой взrлядъ по этому интересному и 
для меня лично вопросу. Четверть в�ка я провелъ 
если не во главъ, то во всякомъ случаъ въ "сфе
рахъ 11 русской оперетки въ качествъ дирижера,. въ 
·.,золотой въкъ II оперетки, подъ эгидой создателей
ея, теперь покойныхъ М. В. Лентовскаrо и I. Я.
01:.това и, наконецъ, въ здъшнемъ Маломъ театръ
въ ·антрепризъ · Арбенина и Пальма, я участвовалъ
при всi;хъ стадiяхъ ея роста

) 
блестящаго расцвъта

и постепеннаrо паденiя ...
. Какъ ни ·ст_ран�ымъ покажется мой вэглядъ, я
считаю начало�ъ упадка у насъ оперетки 1;1оявленiе
на сценъ театра Неметти пресловутыхъ порногра
фическихъ "Бъдныхъ овечекъ II Варнея.
· ·Авторъ мелодичныхъ, · несмотря на· нtкоторую

ска.брезно_ст1;, сюжета., ... Мушкатеровъ'' и "Мокраго 
Амура II' опустился на "ДНО Н 

I 
явившись со своими

,, Petits brebls", гдъ на первомъ планъ демонстри
руются· раздъванье и альковныя подробности, кото
рымъ М'ВСТО не на СЦенt, ГД'В ДО.ЦЖНЫ ПрОПОВ'ВДЬI
Ва:ГЬСЯ "сатира и мораль", какъ красовалось на аркt 
просценiума · блаженной памяти московскаго оriере
rо'чнэ.го "Эрмитажа ... Ленто·вскаго . 

tрубое подчеркиванiе самыхъ рискованныхъ. по" 
ложенiй, сгущенiе красокъ безъ чувства мъры 
·дошло--· у русскихъ ··· исполнителей до апогея. Наши
артисты . считали лишнимъ даже "фиговый · листо·· 
чен;ъ''. Это было: щ1.чаломъ... Затъмъ опер�тка по
катилась .. по наклонной. плоскости, уступивъ мъсто
чувtтвенн:ымъ .мерзостямъ въ. видъ "кекъ-уоковъ",
�атчишей' или· бездарно-сальнымъ "Этуалямъ ", ,, в·е
ёель1мъ , riансiонамъ" И друrимъ продуктамъ сцен и"
ческой порнографiи. А развъ бездарныя и безсмы-

сnенныя "Обозрънiя ", не им1шщiя ничего общаrо1, ---;о" , .л.>"'-'- .. , ........ ·:... """;-� ·: • ·, 
• ..:;. . .;.ir,-' • ,,., ··.·'· { •0)r.�'Y 1,,,t.!..i :-,.ui:. "/' 

&Нiwt� , ·· п:J·� .\ 
_. ...... nYH;,·:.,., t 
------- _ __ ....,_ 
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съ игривыми и остроумными парижскими "revues", 
не являются показателемъ паденiя шаловлщзой опе
ретки? 

Не мудрено, если перлы легкокрылой музы Оффен
баха, Лекока, Зуппэ, Миллера и Штрауса не нахо
дятъ теперь у насъ достойныхъ интерпретаторовъ, 
воспитанныхъ на i'v1атчишахъ и на "Овечкахъ". 

Не мало способствовали паденiю оперетты запра
вилы и артисты оперетки. Развt. Зорина, Бt.льская, 
Родонъ, Лодiй и др. позволили бы себt. на сценt. 
то, что продt.лываютъ теперь изъ за дешеваго yc
nt.xa оперетные премьеры и примадонны?.. Развt. 
такiе гиганты, знатоки оперетки, режиссеры Лен
товсюи, Сътовъ или Арбенинъ допустили бы на 
сценъ безшабашную порнографiю? Развt. въ музы
кальномъ исполненiи есть хоть тt.нь того, что было 
во времена Варлиха, Пагани и др., являвшихся 
полными хозяевами музы!(альной стороны оперетки. 
а не поддt.лывавшихся подъ требованiя въ большин
ствt. случаевъ музыкально безrрамотныхъ запра
вилъ сцены? 

Въ этомъ да еще во многомъ, что не считаю 
возможнымъ высказать (,, чтобъ гусей не раздраз
нить ... "), мы видимъ паденiе или, върнъе, упадокъ 
оперетки. 

Не мудрствуя лукаво, оперныя труппы взялись за 
постановку оперетокъ. Они сознали, что "Елена", 
,, Боккачiо", ,, Цыrанскiй баронъ" заспуживаютъ му-
8'1Л1шл,1ьнаzо исполненiя и можетъ быть съ ихъ по
мощью оперетка займетъ опять подобающее ей мtсто 
и ее мс1жно будетъ не только смотрtть..:._а слушать! 

А. Паули. 

� р он и к 1\.

,Слухи и вtсти. 
- Бывщiй артистъ Марiинснаго театра г, Алчевскiй, оста

вившiй два года тому назадъ русскую сцену и пtвшiй за это 
время послiщовательно въ Брюсселil, Лондонt. и послt.днiй се
зонъ въ Нью-Iоркt., получилъ въ настоящее время предложе
нiе отъ "Grand Opera" въ Парижt.. Въ теченiе iюля r. Алчев
скiй споетъ нtсколы<о спектаклей въ Кисловодснt. 

- А. К. Глазунову 31-ro мая въ Кэмбриджскомъ универ
ситетt. на торжественномъ актt былъ врученъ дипломъ на
званiе донтора музыки. 

Офицiапьный ораторъ rоворилъ о величественномъ проя
вленiи нацiональнаго и современнаго духа, которымъ является 
опера Глазунова "Раймонда" .-Кэмбриджс

.
кiй университетъ,

говоритъ ораторъ,-въ прежнее время преподнесъ почетный 
дипломъ Чайковскому; нынt университетъ радостно nривtт
ствуетъ другого выдающагося представителя русской музыки. 

·-- По слухамъ, старинный наменноостровскiй театръ пред
положено въ сi<оромъ времени капитальнt.йшимъ образомъ ре
монтировать. 

- Красносельскiе спектакли начнутся 15-го iюня и про
должатся до 1 августа. 

- Попечительство о народной трезвости вновь возобно
вило перего�оры о прiобрtтенiи Зоологическаго сада и о при
с ·оединенiи его къ саду Народнаго дома. 

· - К. А. Варламовъ, какъ намъ сообщаютъ, nодаnъ заяв
ленiе объ арендt на предстоящiй зимнiй сеэонъ театра Рус
скаго Куп. 0-ва, обtщая свое участiе черезъ спектакль. 

Невtроятно, но фактъ, Очевидно г. Варламовъ боится, что 
съ введенiемъ разовой системы, заработокъ его на �азенной 
сценъ понизится. 

-=-- О. Н. Миткевичъ (Дорошевичъ) приглашена С. Ф. Са� 
буровI?IМ'Ъ въ �го московскiй театръ на зимнiй сезонъ, спецiаль� 
но �а ·роли .въ ·комедiяхъ. 

- · Въ Терiокскомъ казино идетъ "Саломея" Уайльда
(,,Плясна семи покрывапъ"). Роль Саломеи ·исполнитъ"В. И. 
lолшина. (Чирикова). Какъ намъ сообщаюrъ, въ церковныхъ 
сферахъ вопросъ · о раэрtшенiи .Саломеи", съ настоящими 
.htйст1:1ующими лицами рtшенъ отрицательно. Въ "присло�об
ленiи" для русско.й сцены� сдtланномъ бар. Радош�вской С»Пляска 
семw trокрываirъ"), Саломея· нрсила: назеанiе Нехо. . · 

Съ 5 марта въ · 66ставъ труп'пы · Народнаго дом·а всту.:. ·· 
пили: Л

1 
е .. Мерцъ, И. А. Юрьева; В. Н. Ал�скiй� В. К. Ми-

хайловснiй, В. Н. Владимiровъ, П. Н. Петропавло:всi<iй; -у. Е. 
Глtбовскiй, С. Н. Мельниковъ. 

- Шоломъ Ашъ написалъ новую пьесу "Давидъ", кото
рая пойдетъ, говорятъ, въ будущемъ сезонt на Александрин
ской сценi;. Въ главной роли выступитъ r. Ходотовъ. 

- Поt.здка Ю. А. Озаровскаго по rородамъ Поволжья про
ходитъ съ недурнымъ матерiальнымъ успъхомъ. До сихъ поръ 
труппа проtхала слъдующiе города:-Бtжецкъ (2 спект.), Ки
нешма (2 сп.), Рыбинскъ (2 сп.), Вологда (3 сп.), Молога 
(1 сп.), Кострома (3 сп.). Въ послъднемъ городt., благодаря 
одновременному присутствiю цирка, сборы оказались довольно 
плачевными:-1-ый спектакль-26 р., 2-ой-36 р. и З-iй-
106 р, Репертуаръ: "Всвхъ скорбящихъ", ,, Единственный на
слъдникъ", ,, У правляющiй" и водевиль "Въ шrатсномъ". 

Въ тpynnt состоятъ-г-жа Мусина, rr. Оэаровскiй, Герн
гроссъ, Борисовъ, Волковъ и др. 

- Въ Москвt. 29 мая, въ саду "Эрмитажъ", проиэошеnъ
скандалъ. Между актеромъ В. А. Блюменталь-Тамаринымъ и 
редакторомъ черносотеннаго "Bilчe" Оловениковымъ возникло 
какое-то недоразумt.нiе, и актеръ, недолго думая, далъ Оло
веt-1икову пощечину. 

- Попечительство трезвости, въ виду плохихъ сборовъ,
рt.шило отмънить ежедневные спектакли въ Василеостровскомъ 
театрt., Спектакли впредь будутъ даваться 3 раза въ недtлю
воскресенье, вторникъ и четвергъ. 

- Теноръ Я. М. Медв1щевъ, сынъ извtстнаго Медвt.дева,
на будущiй зимнiй сезонъ вновь снялъ выборгскiй театръ 
подъ оперу. Въ составъ его труппы вх·одятъ: с·оnрано г-жа Ро
зовская, меццо-сопрано Шау, баритонъ Амирджанъ, басъ Со
фроновъ, тенора Медвt.девъ и Василевичъ и др. Спектакли бу
дутъ ставиться три раза въ ·нед1шю. Труппа будетъ играть и 
въ Юрьевt.. 

- А. А. Санинъ оставляетъ службу въ Александринскомъ
театрt.. Это вопросъ въ нас.тоящее время рilшенный. На его 
мt.сто новый режиссеръ приrлашенъ не будетъ. Пьесы будутъ 
ставить гг. Гнtдичъ ( ,,Ромео и Джульетта"), Дарскiй, Озаров
скiй, а затt.мъ г, Петровскiй, nолучившiй уже пьесу В. Рыш
кова "Склепъ". 

- Многiе артисты московскаго Художественнаrо театра
отдыхаютъ въ Ессентукахъ. 

- Оперное ТО!=Jарищество подъ управленiемъ М. Ф. Ши
гаевой, дававшее спектакли въ Вяткt., Тагипt, Екатеринбург-в 
и Тюмени, имtло всюду очень хорошiй матерiальный и худо
жественный успt.хъ. Составъ товарищества: г-жи Слатrrна, Ти
машева, Дельмасъ, Доннеръ; гr. Даниповъ, россэ, Андреевъ, 
Днt.провъ. На кругъ сборы были по 550 руб. 

- 3 iюня въ терiокскомъ казино предположена была къ 
пе:,становкt. во второй разъ пьеса Леонида Андреева "Къ 
звt.здамъ", однако по требованiю мtстнаго лендсмана, спек
такль, пришлось отмtнить. Тр.ебованiе свое лендсманъ моти
вировалъ тt.мъ, что, во-первыхъ, пьеса Андреева nривлекаетъ 
публику изъ Петербурга, а во-вторыхъ, и сами Терiони въ 
настоящее время въ большей части заселены петербуржцами(!?). 
Мотивы, нельзя сказать, чтобы убtдительные ... 

- 15 iюня исполняется 10-лt.тiе антрепризы Е. Н. Каба
нова и К. Я. Яковлева. Предположено помпезно отпраздновать 
этотъ юбилей. Спектакль буде� ъ составленъ изъ драмы, оперы 
и опереты. 

- ,,Союзомъ драмат. и музык. писателей" объявленъ
3-й конкурсъ драматическихъ сочиненiй имени А. Н. Остров
скаrо (премiя 600 р.).

. Крайнiй срокъ представпенiя пьесъ на конкурсъ 1 . сен
тября 1907 года. 'Срокъ объявленiя результатовъ конкурса 
1 марта .1908 г. . . . 

Въ качествt членовъ жюри состоятъ . сл1щующiя лица: 
В. Г. Авсt.енко, К. С. Баранцевичъ, Г. Г. Ге, А. А. Измайловъ" 
В. А. Мичурина, А. С. Суворинъ и А. П. Петровскiй, Пьесы 
на конкурсъ должны быть · присылаемы въ запм:атанныхъ 
нонвертахъ" подъ девизами, ·по адресу: СПБ. Ямская 1, кв. 2 
Канцелярiя Правленiя Союза др. и муз. пис. Туда же можно 
обращаться за полученiемъ подробныхъ правил.ъ конкурса. 

- Въ виду участивщихся за посп1щнее время случаевъ
экспропрlацiи Совt.томъ Т. О. принятъ особый порядокъ по
лученiя, храненiя и пересылки денеrъ изъ московскаго Бюро. 
Въ касс-в Бюро наличная сумма не. должна превышать 300 р., 
qстальныя ден�rи хранятся· на текущемъ счету .въ Банкt. 

- Въ прiютъ Т. О. принятъ сынъ (дочь еще прежде при
нята) покойнаго декоратора Безпалова. 

Мосиовсиiя вtсти. 

',(, * 

- Режиссеры Малаго театра уже распредtпили между еобой
занятiя. Главный ре;жиссеръ А. n. Ленскiй ставит:ъ дв.1. пьесы: 
,,Эросъ и Психею,'! и . ,,Короля". Г. Платонъ-,.Дtльцы-" Ко� 
щ,1шко, а Н. А. Г1оriов7,:,-,-·"коринеское чуд9." .и "M!iQro д1уму 
изъ ничего". Режщ;серы предприняци J-Iау.чныя поtздки:. г. Лен
скiй въ '6десс1,.-на мi,стt дt,йствiя пьесы .С. Юшкевич,а "Ко
роль"�изучаетъ:. бЫ-Т,1?.· И. ,f!раВЬ[;., ;Р.-, ·г. Q.лiто'н�. �:;р; ;i;l};O,}!�Ж.�
ц:влыо · отправляется щ1. Урал�. · ' - · 
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- 8. А. Коршъ на-дняхъ возвратился изъ-за границы и
остальную часть л-вта проведетъ на своей дачъ подъ Москвой. 
Слухи о его бопtзни и ликвидацiи его театра оказались пре
увеличенными. Въ Парижt г. Корша постигъ солнечный ударъ, 
отъ котораго онъ, однаI<о, быстро оправился. 

- Въ воскресенье въ лtтнемъ театр-в въ дачномъ поселкt
ст. Мытыщи, москово-ярославской желъзной дороги, шепъ 
спектакль, собравшiй многочисленную публику. Послt второго 
дtйствiя въ театръ вошла группа рабочихъ и потребовала, въ 
виду роспуска второй Государственной Думы, въ знакъ траура, 
пренращенiя спектакля и оставленiя театра публикой. Были 
вызваны казаки, съ приближенiемъ которыхъ ра6очiе разб-в
жались, Однако спектакль не могъ продолжаться, такъ какъ 
оказалось, что еще раньше рабочихъ разбъжались, напуганные 
шумомъ и угрозами актеры и актрисы, и играть было некому; 
пубникt поневолi:. пришлось исполнить желанiе рабочихъ. 

- Въ Маломъ театр-в упраздненъ оркестръ. Артистамъ
оркестра объявлено, что служба ихъ кончается 1 сентября. 
Многiе изъ музыкантовъ служили 10-12 лtтъ. Есть и такiе, 
которые прослужили 18 лt.тъ. До пенсiи недостаетъ всего 2 
лtтъ, а между тi:.мъ имъ отказали даже въ половинt пенсiи. 
Пробовали музыканты ходатайствовать, чтобы имъ разрtшили 
дослужить два года въ ор:сестрt, Большого театра, но и на 
это послъдовалъ отказъ. 

- Въ составъ труцпы Малага театра приняты, кромъ 
г-жи Найденовой, также окончившiе въ настоящемъ году дра
матическiе курсы Императорскаго московскаго театральнаго 
училища г-жа Пашенная и г. Полонскiй. 

Лtтнiе театры. 

·)(· * 
,;, 

*** Большой Стрtльнинскiй театръ на текущiй лtтнiй се
зонъ снятъ артистами Импер. театровъ: Е. А. Славиной и· 
И. В. Лерскимъ, подъ дирекцiей которыхъ и:граетъ товарищ. 
драм. артистовъ, подъ режиссерствомъ г, Лерскаго. Въ со
ставъ товарищества вошли: г-жи Маратова, Рудина, Нелидова 
и др. и гг. Лерскiй, Роко·говъ, Мамонтовъ, Печеринъ и др. 
Сезонъ открыли 31 мая комедiей Фупъда "Брачный бойкотъ". 

Въ теченiе лt.та предполагаrся гастрольные спектакли.
Первой гастролершей выступает\Ь 10 iюня П. М. Арнольди въ 
"Дам-в съ камелiями". Публика довольно охотно посt.щаетъ 
спектакли товарищества. Въ театр-в. циклодрома два раза въ 
нед-влю тоже идутъ спектакли, состо�щiе изъ легкихъ комедiй, 
фарсовъ и водевилей съ пtнiемъ подъ режиссерствомъ г. Ми
хайлова. 

**4= Съ 27-го мая начаrтись спектакли въ лt.тнемъ театрt ст. 
Колломяки (Финляндск. ж. д.). Труппа драматическиiъ арти
стовъ подъ управленiемъ г. Пугина. Для открытiя былъ по
ставленъ довольно заигранный фарсъ "Превосходительный 
тесть". Публики, не смотря на небольшой, в·началt спектакля, 
дождь, собралось довольно много. Для 2-го спектакля пред
полагается поставить. ,,Авдотьину жизнь", С. А. Найденова. 

*** Въ новомъ лtтнемъ театр-в въ Лtсномъ ·подвизается не
большая труппа подъ дирекцiей В. И. Иванова и подъ режис
серствомъ г. Аннина. Репертуаръ-фарсъ и небольшiя оперетты. 

Предпрiятiе на обычныхъ для п-вта началахъ-театръ при 
буфетt и для буфета. 

**• Труппа театра "Буффъ-Озерки" пополнена С. А. Паль
момъ, что дало возможность разнообразить репертуаръ по
становкой оперетокъ. Въ воскресенье, 3 iюня, была поставлена 
,,Лиса Патрикъевна", разыгранная очень прилично. Выдi.,ля
лась живостью исполненiя г-жа Рене въ роли ДенизьJ. Г. Пальмъ 
сильно "сдалъ". Года, повидимому берутъ свое. Тt.мъ не менt.е 
у мtстной публики г. Пальмъ (Августинъ) имълъ большой 
усп-вхъ. Были на м-встt. г-жи Томская, Линовская, Вадимова 2-я 
и др. Толково ведетъ оркестръ г. Ивановскiй; 

· ·х·•* · Въ Лtсномъ, въ театрt у Серебрян:аrо пруда, съ. 20 
мая оrкрылись спектакли, устраиваемые петербургскимъ то
вариществомъ артистовъ, подъ режиссерствомъ С. М. Ратова. 
До сихъ поръ прошли пьесы: ,,Звt.зда", ,,Брачный бойкотъ", 
"Женихъ изъ долгового отдiшенiя", ,,Ольга Ранцова", ,.Злой 
духъ", "Tete-a-tete". Испоnненiе очень стройное. Изъ отдtль
ныхъ 'лицъ можно отмt.тить: г-жу Истомину и rг. Литвинова, 
Цt.лыковскаго, Злобина. 

*** "Театральная" Стрt.пьна, въ которой когда-то три те-
. атра (Степанова, на Цикподромt, и въ манеж-в) ломились отъ 
публики, теперь не въ состоянiи прокормить актеровъ только 
двухъ театровъ (б. Степанова и на Циклодромt). Оба таатра 
открылись въ четвергъ, 31 мая, и несмотря на заманчивыя 
афиши собрали публики въ боn:ьшомъ умаленiи. Въ театрt 
на циклодр11мt. шелъ модный 

11
Богъ мести", съ участiемъ га

стролера-Я. С. Тинскаго. Любители, - "зеленые" любители, 
исполнявшiе почти всt. роли,. много вредили г. Тинскому, играв
шему Янкеля: не подавали своевременно репликъ, перехваты
вали,·· путали мt.ста 1:1 пр. Тt.мъ не мен'hе г. Тинскiй имt.лъ 
большой успtхъ. Его Янкель можетъ · быть · чуть-чуть выло-'. 
щенъ, но. зато нервен-р, "горячъ, ·а мъстами и прямо страстенъ. 
Гастроли Тинскаго, какъ говорят:ь, продqлжатся. .. · Lo. 

* :i: 
*

Новый лtтнiй театръ. Первый выходъ r. Собинова въ "ко
ронной" роли Ленскаго сопровождался для моднаго гастролера 
обычнымъ успtхомъ. Не было недостатка въ лаврахъ и цв-в
тахъ, составляющихъ необходимые аксессуары во вс-вхъ по
добныхъ случаяхъ. Г. Собиновъ по прежнему превосходный 
Ленскiй, роль эта отдtлана у него художественно. Неудиви
теленъ огромный успtхъ, ноторый онъ въ ней им1,етъ. Га
строльный спектакль собралъ много публики, что и требо
валось доказать. 

Обратила на себя вниманiе музыкальностью, пре1<расной 
дикцiей, теплотою исполненiя и хорошими голосовыми сред
ствами г-жа Алешка (Татьяна). Къ недостаткамъ молодой да-. 
ровитой пtвицы спiщуетъ отнести нtкоторую сдавленность 
голоса въ верхнемъ регистрt. Не слtдствiе-ли это утомленiя 
и того "надрыва", который могъ произойти по вин-h распо
рядителей и вершителей судебъ на частной оперной сценt, 
поручавшихъ въ прошломъ сезонt г-жt Алешко, обладающей 
лирическимъ сопрано,. чисто драматическiя партiи. 

Онiгина испоnнялъ г. Павловскiй-молодой пtвецъ, съ не
дурнымъ голосомъ, не особенно содержателhнымъ, но прiятнымъ 
по тембру, пока еще далеко незаконqенный въ сценическомъ 
отношенiи, весьма вялый и однообразный артистъ. Г. Павлов
скiй имiшъ успtхъ и долженъ былъ повторить заключительную 
арiю "Увы, сомнtнья нtтъ". 

Опера шла подъ управленiемъ г. Купера, 1<оторый на этотъ 
рг,зъ почему-то бралъ медленные темпы. N-o. 

:f: ·Х· 
•* 

Народныit домъ. Изъ объявленныхъ въ Народномъ домt, 
шести или восьми гастролей г. Сенаръ-Рожанскаго состоя
лись только двt, а зат-вмъ nроизошелъ "конфлинтъ", и г. Се
каръ больше не пtлъ. О томъ, собственно, что г. Секаръ 
получилъ "производство" въ гастролеры мiру ничего не было 
извъстно. Вс-ь знаютъ, что голосъ ero всегда страдапъ силь
нымъ "безверхьемъ", почему г. Секаръ-Рожанскiй не согла
шается обыкновенно пtть безъ того, чтобы предварительно не 
войти съ маэстро въ сдtлку "на пониженiе" (не фондовъ, 
конечно, а tiартитуры). 

Г. Зеленый, къ чести своей, не согласился на эту, сдtлку, 
на которую г. Секаръ особенно настаивалъ въ "Рогнiщt." и 
въ результатt.-конфликтъ и его отъtздъ изъ Петербурга. 

Г. Секара-Рожанскаго см-внилъ r. Камiонскiй
1 

первый вы
ходъ котораrо состоялся б iюня въ II 

Евгенiи Он-вrинi:.". 
Г. Камiонскiй на ряду съ многочисленными поклонниками 
им-ветъ также массу противниковъ. Ему ставятъ въ упрекъ 
его манеру давать звукъ; одни называютъ ее фальсифициро
ванной италiанщиной, особенно не гармонирующей съ духомъ 
произведенiй русскихъ композиторовъ, другiе называютъ эту 
манеру просто цыганщиаой. Я ни принадлежу ни къ твмъ, ни 

- къ другимъ, и нахожу, что если г. Камiонскiй не во всемъ
безупреченъ, то все же Оliъ-велиqина крупная. Онъ прежде
всего пtвецъ и актеръ по призванiю. Г. Ка.мiонскiй не только
поетъ, но и "иrраетъ" Онtгина; видна работа артиста, трудъ,
вдумчивость. Успt.хъ артистъ имi:.лъ шумный. Арiю "Увы со
мнt.нiя нътъ" было повторена имъ 4 раза, а послt спектакля
его вызывали безъ конца. Весьма слабымъ Ленскимъ былъ
г. Карсавинъ. Голосъ для этой партiи у не.го, правда, подхо
дящiй, но на сцен-в онъ совершенно безпомощенъ. Татьянъ въ
изображенiи г-жи Зеленской недоставало наивности и мечта
тельности. ТТоетъ г-жа Зеленская довольно музыкально, хотя
голосъ не безъ дефектовъ. Довольно прилиqнымъ Греминым:ъ 
былъ г. Головинъ. Матерiалъ очень хорошiй и поетъ недурно. 
Остальные исполнители поддерживали, какъ говорится, ан
самбль. Оркестръ подъ управпенiемъ г. Маклецкаго игралъ 
стройно, хотя передъ сценой бала у Гремина, при вступленiи,
мt.дь ужъ больно усердствовала. О. Гепъ.

Театр-.. Буффъ . • Веселая вдова", набившая оскомину публи�ъ 
и исполнитепямъ, уступила мtсто, вt.роятно не на много ве
черовъ

1 
извi,стной пародiи - опереттъ соч. r.. Вапентинова

1 

"Манна-Ванна". Если г. Валентиновъ въ пародiи свюей далекъ 
отъ Метерлинка, то исполнительница заглавной роли въ ней 
далека отъ оперетной пъвицы. 

., Монна-Ванна" поэтому исполняется не столько по "Ме
терлинку", сколько по "Цыrанскимъ пtснямъ въ лицахъ". 
Впрочемъ, это обстоятельство не м-вшаетъ г-жt Тамар-в имъть 
успъхъ, въ особенности-въ II психологическомъ момент-в" 
когда по капризу Принцевалле героиня Метерлинка является 
въ пс:1.латку побtдителя "почти безъ ничего". Г. Михайловъ, въ 
роли этого самаго "побtдителя" нъсколько вульгаренъ. Ни одного 
слова въ простотt 'не скажетъ

1 
все съ ужимкой, Смtшно б'а

лаганитъ г. Кошевскiй (Гвидо). Какъ всегда, находчива въ 
своемъ комизмt. г-жа Варламова (Лючiя). 

Выручаютъ пародiю-оперетту красивые костюмы и вся по
стаr�овка" !3Ъ которой видное мtсто удiшено балету. 

* * 
* 

N.
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Театръ "Неметти". Дире1щiя измtнила курсъ и стала ста
вить классическiя оперетки. Труппа пополнилась новыми си
лами. Приглашены r. Свi.тлановъ, r-жа МарченJ<о-Тонни, г-жа 
Варламова и др. Въ поис1,ахъ новыхъ талантовъ дирекцiя 
обръла r-жу Антонову. 

Г-жи Капланъ, Леrатъ и г. Дальскiй предназначаются, оче
видно, дирекцiей для современныхъ оперетокъ и при новомъ 
курсt, остались не у дtлъ. Почему дирекцiя полаrаетъ, что 
г-жи Марченко-Тонни, Варламова, Бестужева, Демаръ и др. 
созданы для классической оперетки - это · секретъ дирекцiи . 
Не будемъ любопытны и пусть тайна такъ и останется 
тайной. 

Снажемъ лишь два слова о вновь обрътенномъ талантt, -
r-жъ Антоновой. Это еще совсt.мъ сырой матерiалъ. Есть rа
лосъ, но не поставленный, не обработанный и ... больше ни
чего. Пънiе безъ всянаrо ВЫJ)аженiя, холодное, безцвътное. 

Съ участiемъ г Свtтланова прошли "Гаспаронъ", ,,Кор
невильскiе колонола" и "Орфей въ аду". Намъ пришлось по
слушать лишь послtднюю. Кромi, r. Свtтланова очень хо
рошаrо Плутона, еще можно отмътить г. Медв-вдева (Мер
курiй). Имълъ успъхъ у публики и r. Маминъ-Николаевъ 
(Ваньна Стиксъ). · О. К. 

* :j: 
* 

. Оперное товар!,iщество А. А·. Эйхенвальда закончило 
свое. турr..1э по югу Россiи. Въ этомъ rоду дiшс\. были у него 
слаб-ве, ч1:.мъ въ прошломъ, хотя составъ былъ много сильнъе. · 
Въ товарищество входили: г-жи Викшемская, Манчтетъ

J 
Рат

мирова, Мальвинская; гr. Яковлевъ Л. r., Бочаровъ. Това
риществЬ въ теченiе мt.сяца посt.тило города: Росто�эъ. н�Д., 
гдt дало З спект. при слабыхъ сборахъ, Новочеркаскъ-4 сп. 
при полныхъ, Таrанроrъ�5 ел. при хорошихъ, Марiуполь-3 сп. 

при хорошихъ, Бердянскъ-3 сп. при среднихъ, Керчь-3 сп. 
при полныхъ, 8еодосiю-3 сп. при полныхъ, Ялту- 2 сп. при 
въ Симферополt,-4 спект., сборы полные. За мt.сяцъ сдt.лано 
было свыше 15,000 р.,-заnлачено все бывшимъ на жапованьи, 
а "товарищи" получили свыше 50 к. на рубль, что при высо
кихъ окладахъ не составило большой потери. Отлично niш� 
Л. Г. Яковлевъ, прибывшiй въ труппу, къ сожалt.нiю, на по
ловин-в турнэ; его участiе обезпечивало полный сборъ. Весь 
репертуаръ состоялъ изъ 6 оперъ: "Фаустъ", .Карменъ", 
"Заза и , "Пиковая дама", ,,Евrенiй Онъгинъ" и "Демонъ". Tpynua 
состояла изъ 70 душъ. · 

Xu сезоиу 6u npo6uицiu. 
Ба11у. Л. Б. Яворская закончила здtсь 27 мая свои· спек

такли. 
Репертуаръ пополнился пьесой "Богъ мести". Г-жа Явор

ская иrраетъ роль ... 16 лt.тней Ривкеле. Съ одинаковымъ усп1?.
хомъ r-жа Яворская могла бы сыграть роль ребъ-Янкеля. 

Съ Зl·ro мая труппа r-жи Яворской дала .6 спектаклей 
въ Кисловодскt, (Дирекцiя А. А. Литвинова). 

Витебскъ. Городской театръ съ 22-ro мая rастроли опере� 
точной труппы подъ управленiемъ г. Гуцара и r. Рафальскаго. 

Енатеринодаръ. Мы получили слt.д. телеграмму. ,,Въ 21-мъ № 
напечатано о слабыхъ дtлахъ въ Енатеринодар-в. Прошу 
опровергнуть: дt.ла блестящiя, 475 руб. на круr:ъ. Ооболь
щиковъ-Самаринъ". 

Иазань. Въ концt, мая съ 25-го по 28-е состоялисID гастроли К. 
А. Варламова. Артистъ былъ предметомъ восторженныхъ овацiй, 
К. А. Варламовъ, болt.е 30 Л'ВТЪ назадъ, почти при с.амомъ. 
н.ачал-в своей. артистической карьеры, иrралъ въ Казанfi,. 
въ труппъ П. М. Медв1?.дева. Городское о�щество поста.вило 
въ фойэ театра портретъ r. Варламова. 

- Антрепренеръ бакинскаго театра А. П. Кручининъ по
далъ· заявленiе казанскому городскому rоттовt о готовности 
во всякое время. арендовать городской театръ, вtроятно, въ 
виду слуховъ о возможномъ нарушенiи контракта съ Соболь
щиковымъ-Самаринымъ. 

Иерчь. Полицеймейстеръ не разрt.шилъ постановки любите-· 
лями пьесы "Мt.щане" Горькаrо. Вообще имъ бы!lо указано, 
что всt. произведенiя Горькаrо' не "могутъ быть" теперь_ ра-з
рtшены 1съ постановкt.. 

НисJ1оводскъ. Текущимъ се::sономъ въ Кисловодскомъ }{ур
зап-h будетъ играть большой симфоническiй оркестръ изъ 
60 чeri .

. 
подъ· уnравленiемъ Л. П. Штейнберга и А. А. Лит-. 

винова. 
Иишиневъ. "Оперетта въ исполненiи опернаrо ансамбпя"

н�ходитъ себt. подражателей· и въ провинцiи. Баритонъ Л .. Г. 
Яковлевъ, гастролируя въ_ оперн·омъ т.овариществt. Н. А; Бо
голюбова, 17 мая выступипъ эдt.с:ь · въ роли маркиза де Кор
невиля. 

Липецкъ. Ми'неральныя воды. Лt.тнiй се:ё\онъ.' Драма. Дир.ек
цiя О .. И. Корниловой. Составъ т_руппы: г-жи А. И. Авилова, 
Н. Н; Волохова, Л. С. Грандская, О. И. Корнилова, О. П. 
Нарбекова, А. И. Сашина, Е; А.. Славская, А. М. Тонина, 

К. О. Захаровъ, А. К. Мартыновъ, М. Л. Михайловъ, И. Н. 
Нинитинъ, В. И. Шатерниковъ, В. Н. Штальнъ (Барскiй), 
А. В. Смоленскiй, С. И. Феохтистовъ. Режиссеръ r. Шталькъ 
(Барскiй), суфлеръ г. Школьскiй. Открытiе сезона 31 мая. 

Н.-Новгородъ .. Начинаются уже nриrотовnенiя къ Ярмароч
ному сезону. На театръ лубянскаrо сада для постановни об
щедоступныхъ драматическихъ спектаклей подано нtсколы:<о 
эаявленiй отъ антрепренеровъ. Выборъ антрепренера порученъ 
особой коммисiи. 

Одесса. Съ хорошимъ матерiальнымъ и художественнымъ 
успъхомъ прошла четыри раза "Богъ �v.ести" въ исполненiи 
труппы • Современнаго театра''. Посл-в Одессы труппа поtхала 
въ Николаевъ, а затъмъ въ Херсонъ, Крымъ и Хары<овъ. 
Поъздна продолжится до конца iюня. 

- Съ 10 iюня въ гор. театр-в дастъ 14 �пектакпей
труппа московскаrо Мала го театра съ r-жей Яблочкиной и. 
г. Правдинымъ во глав-в. 

Ростовъ-на-Дону. Антрепренеръ театра и сада "Буффъ" г. 
Гукасовъ скрылся, не уплативъ жалованья трупп-в. Театръ за
крыт-.... По слухамъ, артисты фарса предполаrаютъ продолжать 
дt,ло на товарищеских11:1 началахъ. 

Самара. ,,Передв11жной театръ П. п� Гайдебурова далъ 
здtсь 5 спектаклей-съ 31-ro мая по 4 iюня. 

Севастополь. Недоразумtнiе въ оркестрt. Между дириже
ромъ оркестра, иrрающаrо Нс:!. Приморскомъ бульвар-в, г. Че
банщ"lъ и солистомъ скрипачемъ г. Вивьеномъ произощелъ J-Ja 
репетицiи крулньJй скандалъ. 

Вечеромъ r. Вивьенъ не явился. Оркестръ потребов,ц1ъ отъ 
r. Чебана уладить дъло. Публика съ крикомъ и шумомъ тре
бовала Вивьена. Шумъ, свистъ и крики не прекращались до
тt.хъ поръ, пока дирижеръ не удалился съ эстрады.

- Мtстная администрацiя не разр-вшила тр'уппt. Корали
Торпова в1ор}!чную постановку пьесы II 

Трудъ и капиталъ", 
привлекшую въ первый разъ многочисленную публику. 

Ставрополь-Навназснiй. Л1?.тнiй театръ "Буффъ". Фарсъ под,,; 
уnравленiемъ Д. С: Раббрина и: А. А. Чернова-Лепковскаrо. 

Тифлисъ. Еще къ д1?.ламъ .казеннаго театра. Нtкоторые фак- · 
ты изъ заявленiя уволеннаrо директора r. Мирзоева находим� 
въ телеграмм-в "Нсв. Вр.". Г. Мирзоевъ сообщилъ, что скр!:,�тъ
фактъ оrромнаго начета, сд-вланный еще въ 1902 r. казенной 
палатой на диренцiю въ сумм-в 56 тыс. р., изъ которыхъ, од
нако, 10 тыс. совсt.мъ не записаны на приходъ; 27 тыс. пере
плачены и нерацiонально израсходованы, безъ оплаты дону· 
ментовъ; 19 тыс. за договоры не о�:�лачены rербовымъ сборомъ. 

- Запущенный дон�льзя, · драматичесюи театръ начали
теперь ремонтировать. Перестроенъ никакихъ не будетъ про-· 
изведено, а только обновятъ самое необходимое и исправятъ 
уборныя публики и отоriленiе. Приняты будутъ со сцены т-в 
лохмотья, ноторыя повtшены были въ в.идt "суконъ" r. Линт
варевымъ, такъ что снова можно будетъ пользоваться боко
выми мtстами. Очевидность необходимости ремонта была на.
столько убъдительна, что на этотъ разъ само городское упра
вленiе признало, что дал-ве оставлять · въ такомъ позорномъ 
видt театръ нельзя. Труппа для будущаго сезона сформиро
в·ана уже r. Соколовскимъ. Изъ прежняго состава остались 
r0жи Голубева, Барская, Славичъ, Воронина, Волгина-Покров
ская, Виноградова, Рутковскаfl, Рылt.ева, Сергtева и др. 
rr. Б влrородскiй, Дмитрiевъ, Зиновь€;въ, Лебедевъ, Мурскiй, 
Орскiй, Оалтыковъ, Соснинъ, Скуратовъ, Тимановъ и др. 
Ансаrарскiй, Колобовъ, режиссерами приглашены Д. А. Але· 
ксандровъ и Аксагарскiй. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: На-дняхъ оформлено соrлашенiе 
между арендаторами театра Коммерческаrо Клуба rr. Соко

ловскимъ и Сапеnьковымъ съ артистомъ Макса1<овымъ·о сдач1, 
ему на предстоящiй сезонъ театра подъ оперу. Г. МаксаJ<QВЪ· 
снялъ- помt.щенiе съ осв-вщенiемъ, отоппенiемъ и имtющимися 
декорацiями съ платою !JO. 2400 р. въ м1?.сяцъ. Пре.1;1п.рiятiе · 
оперы- будетъ вестись на товар�щескихъ основанiяхъ; при 
чемъ обязательный расходъ вычисленъ въ суммt. 16.000 р., а
весь бюджетъ имt.ется въ виду довести до 31-32 тыс. р. 
У мqсновскаго товарищества широкiй размахъ! Въ соста.въ 
пайщиковъ артистовъ этого дtпа пока входятъ: r-жи Шульгина, 
Девосъ-Собол_ева, Менцеръ, Манлецк;"iя, ведутся переrовор·ы съ 
Мейчикъ, Гашинская и др., r.г. Секаръ-Рожанскiй, Розановъ 
Павловъ, Горяиновъ, Максаковъ, Штейнберrъ и Марrулян� 
(дирижеры). Вопросъ о такъ называемо'мъ "имуществt", яв
ляющiйся для харьковской · русской оперы роковь,мъ, будетъ 
разръшенъ, такимъ образомъ: къ- им-вющимся · декорацiямъ 
будутъ присоединены заново написанныя и мос1<овокаrо това
рищества изъ· театра Солодовникова, костюмы будутъ · куплены 
r. Мак_саковымъ, а ноты-взяты на прокатъ. Реп�ртуаръ пред
положенъ, rлавнымъ образомъ, изъ русскихъ оперъ-пойдетъ
"Царь Солтанъ", ,,Хованщина", У.Чародt.йка", "Черевички",
"Садко"· (имъ хотятъ начать сезонъ), а ихъ иностранныхъ
"Таисъ" Маснэ и др. Формированiе ·товарищества еще не за
кончено. Хоръ и оркестръ составляются въ большемъ противъ
преж�яrо раз�t.��· Д-вnо об1?.щаетъ быть· солиднымъ. 

�--
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,С а с 6 о ем -ь n о с m у. 
(Памяти Н. Н:. Невi,рова).

$незапная смерть этого молодого (покойному было 40 лi,тъ)
симпатичнаго въ высшей степени человilка и талантли

ваго артиста, по своей обстановкt, полна трагизма ... 
29 мая въ г. Гродн-в посni,дняя гастроль. Идетъ "Смерть 

Iоанна Грознаго", въ которой покойный игралъ боярина въ 
1 актi, и царевича 8едора. Всегда исправный, корректный 
явился на спектакль Николай Николаевичъ, достаnъ зеркало, 
гримъ и, не спt.ша, занялся своимъ обычнымъ дtломъ, распо
ложившись въ невзрачной уборной наверху вмъст1, съ Арка
дьевымъ, съ которымъ всю нашу поi:здку жилъ въ гостиниц-в. 
Я од1,вался въ смежной уборной, которую раздiшяла тонень
кая перегородка, такъ что абсолютно каждое ·слово было 
слышно. Ничего необычайнаго не было замtтно ни въ настрое
нiи покойнаго, ни даже во внtшнемъ видil. Правда, послiщнiе 
дни онъ чувствоваnъ легкое недомоганiе и на сов-втъ товари
щей обратиться къ врачу, толы<о отсмtивался. Мы всt торо
пились, такъ какъ спектакль большой: 8 картинъ, а съ про
винцiапьными театрами въ род-в гродненскаго, .антракты без-
1<онечные изъ-за отсутстаiя опытныхъ рабочихъ рукъ. Пьеса 
для поtздки громоздкая. Масса статистовъ, крикъ, шумъ гамъ:
парикмахеръ изъ кожи лtзетъ, чтобы придать какой-нибудь 

-1- Н. Н. Невъровъ.

(Фотогр. Имп. театровъ К. А, Фишера). 

вн-вшнiй видъ будущимъ боярамъ-статистамъ для первой кар
тины "Въ Дум1,". Артистъ Волинъ, который завtдывалъ гар
деробомъ, приглашаетъ всtхъ насъ отобрать себt свои костюмы. 
Словомъ работа кипитъ, какъ въ котлi,. А время идетъ. До
начала спектакля всего 10 минутъ. Режиссеръ Арбатовъ то и
д-вло подгоняетъ: "Братцы, скор1,й, скорt.й-спектакль боль
шой, са.ми знаете" ... 

Откуда-то громовый rолосъ: 
- Парикмахеръ, лаку, пудру.
- Волинъ, это не мой кафтанъ.
- Я не этотъ поясъ надtвалъ. Гдt, мой поясъ? А сапоги? 
- Господа, второй звонокъ, торопитесь! 
Такая лихорадочная поспtшность передается инстинктивно 

всt.мъ. Умолкаютъ на время разговоры, шутки, остроты. И
вотъ, въ эти нtсколько минутъ произошла страшная драма.
,, Курносая" стояла уже на порог-!:,. Покойный загримировался, 
оставалось только приклеить бороду. ,Онъ нагнулся ближе къ 
своему небольшому зеркалу и вдругъ Аркадьевъ замt.чаетъ 
въ зеркалt искривившееся лицо Невърова. "Вотъ чудакъ, 
говоритъ Аркадьевъ - чувствуетъ себя не важно, а какiя-то 
рожи строитъ въ зерналt.. Нашли время! .. Клейте бороду ско
рt,й " ... Не усп'hлъ онъ произнести послъднiя слова, какъ Ник. 
Ник. прохрип1шъ, и все было кончено. Я въ сосiщней убор
ной одt.вался, и слышалъ нервный голосъ Аркадьева. 

- Что съ вами, Ник. Ник.? Что съ вами? Вамъ дурно? 
Дай'те воды, воды скорt.й. Доктора, ради Бога. 

Къ несчастью, не оказалось въ этотъ мигъ ни одного врача
въ театръ, но. минут-ь черезъ . 5 явился почтенный генералъ, 
военный врачъ и теперь я уже понимаю его равнодушное лицо.
Все было кончено ... 

Нев,J,,рова перенесли въ декораторскую, приволокли снизу 
будуарный диванчикъ, ладушку, уложили его, но это было уже 
бездыханное тiшо. Т-l?;мъ :временемъ на полицеймеистерскихъ ло
шадяхъ помчались еще за вр�_чами. Черезъ 5-10 минутъ яви
лось ихъ нtсколько, свезли Н. Н. въ больницу, напротивъ же 

театра, думая вызвать искусственное дыханiе, но "курносая"
была неумолима. Ник. Ник. былъ мертвъ. 

- Невtровъ, Невъровъ, Ник. Николаевичъ, Вы всегда за
держиваете, скорilй, пожалуйста! Вiщь вы начинаете! Ваши 
первыя слова. Спуститесь же cкopi:ie на сцену, публика неистов
ствуетъ ..• -кричалъ снизу помощникъ режиссера. 

Вазелиномъ сняли rримъ съ покойника, свезли въ боль
ницу, немедленно передали роли артисту Стронскому и зана
въсъ взвился. Мы всt съ Далматовымъ во главt въ этотъ ве
черъ, конечно, подавленные событiемъ, не играли, а только 
подавали другъ-другу реплики. Я въ роли Гарабурды, которую 
зналъ на зубокъ, напуталъ... Когда Дiевскiй ( Борисъ Году
новъ) читалъ въ 6-ой картинt синодикъ, который начинается 
словами "Упоной Господи душу раба твоего" и т. д,, то слезы
приступили у насъ къ горлу, ноги подкашивались ... 

Кончился спеI<такль. Овацiи Далматову, всей трупn'h, а
черезъ дорогу, въ больницi:., rрупъ такъ трагически скончав
шагося Невърова ... 

Прощай, дорогой товарищъ, артистъ и интеллигентный че-
ловъкъ. О. Се;1,1енови-Ссм1арс1сiй. 

Бt.лостокъ 31 мая.

Oчepku Dpaмamuчeckou цензуры 60 фракцiu. 
( Изъ пренiй палаты депутатовъ 1901 г. по докладу парламент

ской коммисiи).

( 01c01-111auie). 

цензура не находитъ себ"Б оправданiя ни съ 
правовой, ни съ фактической точки зрi;
нiя и ея упорное существованiе объясняется 

только тiмъ, что она является правит�льственнымъ 
органомъ. 

Свободный режимъ боится разстаться съ цензу
рой, приберегая ее для критическихъ моментовъ. 
Одни видятъ въ ней предохранительную мiру про
тивъ серьезныхъ ослож.ненiй, другiе средство со
храненiя мирныхъ отношенiй съ сосi.дними госу
дарствами. Нtсколько л-:втъ тому назадъ надо было 
чтить память «Магомета>) и представленiе этой пье· 
сы повлекло за собой множество инцидентовъ. <<Тер
мидоръ>)

J 
вызвавшiй неrодованiе публики во «Фрав:,. 

цузскомъ театрi)) былъ снятъ съ репертуара въ те
атр-в Портъ Сенъ Мартенъ. 

Публика время отъ времени превращаетъ театр·:�-, 
въ оружiе и защигаетъ солому, къ которой не слi
довало бы прикасаться. Но это длится обыкновенно 
недолго. Справедливость моихъ словъ подтвер· 
ждается инцидентомъ съ <<Римскимъ королемъ>>. 

И ног да представляется серьезная необходимость 
оградить высшiе интересы государства, но такiе 
�лучаи, требующiе немедленнаго и рiшiительнаго вмi
шательства центральной власти, чрезвычайно рiдки. 

Чтобы ясн-:ве обрисовать дtятельность цензуры, я 
перечислю зд iсь нiсколько мотивовъ, указанныхъ 
въ оффицiальныхъ рапортахъ. Я знаю, что теперь 
эти мотивы были бы облечены въ нtсколько иную 
форму, но прежде чiмъ атаковать Бастилiю, слi
дуетъ разсказать ея исторiю. 

«Дiана де•Лисъ» А. Дюма-сына находилась подъ 
запретомъ в1: теченiи восьми мiсяцевъ. По свид'Б
тельству рапорта, :это произведенiе критикуетъ 
супружескiя обязанности и тiмъ посяrаетъ на свя
тость семьи. Оно изображаетъ великосвiтское обще" 
ство въ ложномъ свiт-в и можетъ вызвать недо· 
волъство противъ господствующихъ классовъ. 

По поводу «Б-:вдныхъ львицъ)> Эмиля Ожье цен
зура замiчаетъ: «Женщина, обманывающая своего 
мужа, должна привлечь вним,анiе администрацiи. 
· Пьеса ((Се qui plait aux femmes,, не нравится цен
зур-в потому, что въ ней изображается слишкомъ
реально нищета молодой работницы, что ·является:
какъ бы косвеннымъ оправданiемъ проституцiи и
упрекомъ по адресу общества, неспособнаго обеапе-



376 'ГЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 23. 

Саломея. 

(Съ нартины Каспара Ритеръ). 

чить существованiе неимушихъ классовъ. Въ силу 
подобныхъ же соображенiй была запрещена и «Дама 
съ камелiямю>. «ЛорензаччiО)) считается «опаснымъ 
зрiлищемъ)), потому что въ немъ убиваютъ тирана. 

По настоящему сл-tдовало бьi запрещать такiя 
пьесы стараrо репертуара какъ «Сидъ)>, «Британ
НИКЪ)), «Тартюфъ)> и «Свадьба Фигаро)>. Въ этихъ 
пъесахъ заключаются намеки,' относящiеся ко всiмъ 
временамъ и ре)I{имамъ, и вопросы, затронутые на
шими классиками въ области морали и воспитанiя, 
гораздо глубже самыхъ с<смtлыхъ задаЧЪ)) современ-
ныхъ авторовъ. 

Но самая суровая власть не дерзала касаться клас
сическаго репертуара. Это доказываетъ, что есть 
вещи, священныя да.же для нея. 

Цензура усматривала опасность не только въ са
мой:' идеi пьесы, но и въ .малiйшихъ подробно
стяхъ. Веселый смiхъ публики въ театр-в Па.ме-Ро· 
яль не обезоружилъ нашихъ цензоровъ и на по
ляхъ водевиля, въ которомъ актеръ Равель требуетъ 
у гарсона въ ресторан-в салат:ь изъ бороды капу
цина, цензоръ съ серьезным:ь видомъ начерталъ 
слiдующее: <<Неумiстно!. Выберите другой салатъ». 

Власть цензуры облекл.ась въ новую форму, но 
сохранила прежнюю силу. Ея влiянiе отражалось 
нерiдко на крупныхъ анторахъ. Н-tск(?лъко лiтъ
тому назадъ цензура запретила <<Gei-minfe LacerteUX)> 
Гонкура. Вообще натуралистической школi часто 
приходилось бороться съ цензурой. 

Авторъ всякой идейной пье<;:ы хочетъ покорИ1ъ 
публику ·и увеличить ея ряды. Нер-вдко сцена ил

люстрируетъ послiднiя открытiя соцiологической 
науки. Ценаурi или в-врнiе правительству не слi
дуетъ м-вшать раэвитiiо этихъ теорiй. Иначе несов-

мiстимость цензуры и полной свободы мысли ста
нетъ слишкомъ очевидной. 

Пусть правительство попробуетъ предоставить те
атру свободу. По моему это можно сдiлать немед
ленно. Можетъ быть сначала дiло не обойдется 
безъ осложненiй. Такъ какъ эти прискорбныя яв
ленiя могутъ вызвать реакцjю, то ценауру слiдуетъ 
уничтожать не сразу, а постепенно. Авторы усп{;
ютъ привыкнуть къ новому режиму, публика ос
воится со своими гражданскими обязанностями и 
т-в скабрезности, которыя она теперь терпитъ толь
ко потому, что онi; одобрены правительствомъ, под
вергнутся серьезной переоцiнк-в. 

Нiсколько Л'БТЪ тому назадъ, во время интерес
ной анкеты по поводу цензуры, театральные дирек
тора и даже сами авторы высказались за сохраненiе 
цензуры, говоря, что они предпочитаютъ опредi
ленныя ограниченiя законной отв-tтственности. Слi;
довательно .отвiтственность государства въ данномъ 
случа-в такъ велика, что оно само должно желать 
освободиться отъ нея. 

Совершенно иначе я смотрю на кафе-шантаны. 
Это просто грубая попытка удовлетворить пошлые, 
низменные вкусы. Ц,вль и средства этого учрежде
нiя глубок о антихудожественны. 

Кафе-шантаны достигли самыхъ нежелательныхъ 
результатовъ; они развратили извiстную часть на
селенiя. Я имiю въ виду тtхъ, кто получилъ хо
рошее образованiе и въ то же время ищетъ у дов
летворенiя своихъ умственныхъ потребностей въ 
nотворствованiи ниsменнымъ инстинктамъ. 

Хорошимъ противодiйствiемъ кафе-шантану могъ 
бы служить доступный народный театръ. Непо
средстве:нныя души чувствуютъ истинную красоту и " 
талантливое исполненiе произведенiй Корнеля, Ше
кспира, Мольера, Гюго и Расина встрtтило бы во
сторженный прiемъ на окраинахъ. 

Вспомните матерiалъный и художественный успiхъ 
Комической оперы въ предмtстьi Тампль. Такой 
театръ имiлъ бы огромное воспитательное значенiе, 
особенно, если бы онъ служилъ Ц'Бдямъ демократiи. 

Но говоря о кафе-шантанахъ, я разумiю учреж
денiя опред'вленнаrо типа. Въ этой области, наряду 
съ произведенiями, не заслуживающими ничего 
кромi. презрiнiя, существуетъ особый родъ совре
менной артистической шансонетки, скептической 
и въ ,то же время жизнерадостной, проникнутой 
умомъ и поэзiей. Эта шансонетка недавно возро
дилась на вершинi Монмартра. Она возникла в1:' 
художественной средt и отличается чарующей про
стотой и изяществомъ. 

Ея родина-артистичесkiе кабачки, гдi собирается 
бtдная, но жизнерадостная молодежь. Она пикант
на и оригинальна. Родившись среди независимыхъ 
мечтателей, она научилась презирать деньги, ува
жать бiдностъ и игнорировать глупцовъ. Она но
ситъ легкiй отпечатокъ фрондерства и нерiдко 
уязвляетъ сильныхъ. Она напоминаетъ мадригалы 
r8-го вiка, но отличается большимъ великодушiемъ. 

Я обращаю на эту шансонетку блс:1.госклонное вни
манiе правительства и директора Изящныхъ Ис
кусствъ. 

За посл-вднее время, благодаря посредничеству 
ловкихъ спекуляторовъ, она сд-влалась частой гостьей 
въ богатомъ буржуазномъ обществ-в. Но она слиш
комъ благородна, чтобы униаиться до банальной 
побiды. Она вернется къ своимъ прежнимъ дру
зьямъ артистамъ и б-у детъ пить съ ними: 

... dans Je grand verre 
Ou Ja chanson moцillait son aile 
Avant de s'envoler dans 

1

l'air. 
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� о 6 ы е а р а м а m у р 2 u. 
(,,pas Neue D1·ama". А. Kerr). 

Ибсенъ. 

I. сила Ибсена выражается въ троякомъ вид{;: въ
художественной форм{;, кругозор-в и въ со
зерцательной способности. 

Ибсенъ стремится изображать душевныя явленiя 
так.ъ, какъ они представляются наблюдателю. Онъ 
совершенно отр1шился отъ монолога, отъ обращенiя 
въ сторону; событiя, предшествовавшiя его драм{;, 
обнаруживаются передъ зрителемъ постепенно, во 
время хода д-.kйствiя; Ибсену свойственна непроиз
вольная, косвенная характеристика дiйствующихъ 
лицъ. Вообще онъ преобразовалъ весь методъ дра
матической психологiи. Но онъ является не пiоне
ромъ, а завершителемъ. Люди его калибра въ 
большинств{; случаетъ завершители. Спиноза счи
тался мыслителемъ до конца-Zн-Епdе-Dепkе�-. Illeк· 
спиръ завершилъ Марло. Вагнеръ закончилъ дiло, 
наgатое Веберомъ и Мейерберомъ. Зола стоитъ на 
плечахъ Бальзака. Такъ и Ибсенъ. Онъ пожалъ 
посл1днiе, зрiлые и прекрасные плоды. Ибсенъ тоже 
с<мыслитель до конца>). Онъ передаетъ неуловимыя 
побужденiя, скрытыя влеченiя человiческаrо сердца, 
при помощи очень ограниченныхъ средствъ реали
стической техники. Онъ изб1rаетъ слишкомъ опре
д{;ленныхъ штриховъ, но даетъ зрителю возмож· 
ность читать между строкъ и заглядывать въ чело
вiческую душу какъ в11 препарированное т·вло.

Ибсенъ в·l;нчаетъ внутреннее строенiе драмы. Онъ 
мзображаетъ только самое существенно необхо
димое для пониманiя д{;йствiя. Онъ бол{;е зна·комъ 
съ <<математикой>) драмы, ч1мъ Лессингъ и фран
цузы. Въ его произведенiяхъ можно найти самыя 
утонченныя и сложныя отношенiя. Отдiльные факты 
гl;сно связаны друrъ съ друrомъ. Въ <.:мыслi при
чинной связи его образы отличаются нiкоторой 
непосл{;довательностыо. Д-tйствiе какъ будто отдi
ляется отъ внiшняrо мiра. Въ этомъ смыслi искус
ство Ибсена противор-tчитъ реализму. Драматическая 
логика Ибсена чрезвычайно глубока и часто очень 
остроумна. Онъ примiняетъ къ душевнымъ яв· 
ленiямъ ту непоколебимую логику, которую фран
цузы. проявляютъ по отношенiю къ фактамъ внiш
нимъ. Въ первыхъ его произведенiяхъ сказывается 
наклонность къ философствованiю, но сценическiй 
инстинктъ Ибсена растетъ по мip-t того, какъ онъ 
роднится съ театромъ. Въ Геддi; Габлеръ все постав
лено на одну карту. Въ конц-в драмы обстоятель
ства складываются таким.ъ образомъ. У мертваrо 
Левборrа находятъ пистолетъ, который дала ему 
Гедда. Это можетъ погубить ее. Но Левборrъ·моrъ 
украсть пистолетъ. Сказавъ это, Гедда спасла бы 
себя. Она не хочетъ оскорблять память умершаrо. 
Но развi можно считать позорнымъ поступокъ само
убiйцы, похитившаго пистолетъ съ ц{;лью самоубiй
ства? Это не можетъ казаться позорнымъ даже Г едд{;, 
чувствующей настолько тонко, что ищетъ красоты 
даже въ смерти. Теоретическiй случай подвергается 
математическимъ вычисленiямъ съ цiлью найти ре
зультатъ. Гедда попадаетъ въ руки Брака, знающаrо 
о происхожденiи пистолета. Если онъ выдастъ ее, 
она погибла. Захочетъ ли онъ выдать ее? Врядъ ли. 
Но ей приходится постоннно дрожать за это. Она 
считаетъ себя несвободной и кончаетъ самоубiй
ствомъ. Была ли она когда нибу дъ свободна? 

Вотъ прим1ръ. Утаенный пистол�т:ь, случайно 
посвященный въ тайну Бракъ, являющ1йся какъ разъ 

поклонникомъ Гедды,-въ общемъ ставка карточнаrо 
игрока. 

Ибсенъ рано становится символистомъ. Символы 
его двоян:аго рода; символы въ качествi понятiй и 
символы въ I<ачеств{; настроенiй. Въ неопредiлен
номъ, днусмысленномъ языкi дiйствующихъ лицъ 
есть что-то мистическое. Это разговоръ заrробныхъ 
духовъ. Ихъ т-tла прозрачны и проницаемы; они 
порождены лучами laterna шagica. Эти современные 
люди окружены странной атмосферой. Авторъ сосре
доточиваетъ свое вниманiе на внутреннемъ мipi. 
Вн1шнiй мiръ мало привлекаетъ его. Иногда ero 
д1йствующiя лица кажутся просто психологическими 
комбинацiями. Но онъ даетъ намъ больше ч1мъ 
реальное изображенiе людей, онъ изображаетъ людей 
въ основныхъ штрихахъ. Онъ избtгаетъ всего не
существеннаго, но его дtй'ствующiя лица, какъ напр., 
въ «Дикой уткf>) облечены въ плоть и кровь, хотя 
и символичны. Если мы сравнимъ характеристи1,у 
Ибсена съ характеристикой Гауптмана, мы придемъ 
къ слiдующему заключенiю. Созерцанiе Гауптмана 
носитъ болiе общiй суммарный хараrперъ. Онъ 
nоказываетъ . намъ весь нн1шнiй обликъ души; 
Ибсенъ роется въ ея тайникахъ. Ибсенъ не счи
тается съ законами. Его характеристика противопо
ложна всему общему, суммарному, но онъ ставитъ 
ее въ связь съ общими законами и не у.пускаетъ 
изъ виду конечныхъ итоrовъ. Г ауптманъ хочетъ, 
чтобы мы раздiляли чувства его д{;йствующихъ лицъ; 
Ибсенъ хо.четъ, чтобы мы по достоинству оцiнили 
ихъ качества. Гауптманъ изображаетъ событiе; Ибсенъ 
ставитъ вопросъ. Гауптманъ-альтруистъ; Ибсенъ
изслiдователь. 

Иванъ Алчевскiй. 

(Къ гастролямъ въ Кисловодскъ). 
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Драматурrъ В. А. Александровъ. 

(Къ 25-:itтiю литературной дtятеnьности). 

Вернемся къ Ибсену. Онъ разсматриваетъ отно
-шенiе людей друrъ къ другу и къ вiчности и дi;
лаетъ это съ видимымъ спокойствiемъ. Его отноше
нiе къ ихъ радостямъ и пе1 1алямъ является симво
ломъ нашего эмпирическаrо вiка. Онъ рисуется 
твердымъ, неустрашимымъ. Онъ не плачетъ и не 
смiется, онъ только созерцаетъ. Благодаря этому 
относительному р'авнодушiю онъ умiетъ раскрывать 
глубочайшiя тайны души. Подобно рудокопу, онъ 
выводитъ изъ мрака шахты живыя силы. 

II. 

Основной чертой Ибсена является критика. Онъ 
анархическiй индивидуалистъ, въ противоположность 
Зола, соцiалисту и коллеr{тивисту. Его критика на
правлена не на общественно-этическiя, а на индиви
дуально·этическiя явленiя. Иногда онъ удiшяетъ 
мiсто и вопросамъ соцiальной этики. Въ <<Союзi 
молодежю> онъ изображаетъ политическаrо дiятеля. 
Въ <<Столпахъ общества» онъ срываетъ маску съ 
лицемiрной добродiтели христiанскаго общества. 
Въ «Hopi)) косвенно затрагивается государственное 
преступленiе, заключающееся въ поддiлкъ векселя. 
Въ <<Привидiнiяхъ» изображается зависимость этики 
отъ физiолоriи, слабость плоти. Лона Г ессель тоже 
считаетъ столпами общества истину и свободу. 
Брандъ избiгаетъ компромисса, путемъ самопожер
твованiя. Док.торъ Реллинrъ собирается спустить съ 
л-встницы человiка, предъянляющаго идеальныя тре
бованiя. А предъявляющiй идеальныя требованiя 
Греrерсъ Верле замiчаетъ, что онъ тринадцатый 
за столомъ. Благодаря истинi, разлетается какъ дымъ 
скромное счастье Экдаля. И эта трагическая очевид
но-сть заставляетъ автора усомниться въ возможно
сти· нравственныхъ поступковъ. 

Но это только кажется. Еще въ то время, когда 
онъ писалъ ((Короля и «Галилеянина>,, Ибсенъ 
взвiсилъ практическую неосуществимость нравствен
ныхъ требованiй. Но галилеянинъ побiдилъ. Малень· 
кая Геднига Экдаль еще могла оказаться жертвой 
нелiпаго нравственнаго требованiя; Ревекка · Вестъ 
уже героиня. Она достойна зависти въ моментъ 
радостнаrо рiшенiя искупить свой грiхъ добро
вольной смертью. Разочарован1-ше родители малень
каrо · Эйольфа продолжаютъ исполнять нравствен
ныя .обязанности. Они готовы служить своему долгу, 
не довiряясь иллюsiямъ, и дiлаютъ это не для того 
только, чтобы имiть опред-вленную цiль, но и 
зат-вмъ, чтобы избавиться отъ угрызенiй совiсти 
за причиняемыя людямъ страданiя. И въ то время, 
какъ они собираются воспитывать .чужихъ дiтей, 

курортный врачъ Штокманъ ради бiдняковъ остается 
въ городi. А жена другого врача Элида Вангель 
испытываетъ томленiе сытаго по свобод-в, а побiж
даетъ свою тоску при помощи нравственной силы. 

Наряду съ этимъ мiросозерцанiемъ мы встр-вчаемъ 
противоположное. Строитель Сольнесъ окруженъ сiя
нiемъ аристократической морали. Когда·то онъ 
строилъ дома для людей; теперь онъ пересталъ за
ниматься этимъ. Судьба лучезарной, гордой Гедды 
носитъ почти антиэтическiй характеръ. Филистер
ская доброта тетушки изображается въ комическомъ 
свiтi; филистеры наслаждаются здоровьемъ и жиз
нью, а генiальные, безнравственные люди гибнутъ 
какъ герои. Въ лицi Боркмана торжествуетъ ари
стократическая мораль, приносящая въ данномъ слу
чаi пользу и окружающимъ. Генiальный человiкъ 
можеrъ поступать безнравственно, если онъ осво
бождаетъ подземную руду, способствуетъ прогрессу. 
Въ лиц-в строителя Сольнеса тор.ж.ествуетъ такимъ 
же образомъ дерзостное стремленiе въ высь. Онъ 
падаетъ внизъ, но все-таки достигаетъ вершины. 
Вина Боркмана заключается не въ воровствi, а въ 
томъ, что онъ послi тюрьмы отказывается отъ 
дальнiйшей борьбы. Драма проникнута настроенiемъ, 
выраженнымъ въ девизi гибнущихъ rероевъ: <сВс-вмъ 
намъ прихощпся падать, но надо сейчасъ же вставать 
и дiлать видъ, какъ будто ничего не случилось». 
Это бодрое настроенiе преобладаетъ во всiхъ пьесахъ 
Ибсена. Но затtмъ человiческiе :идеалы или грезы 
меркнутъ въ холодномъ свiтi сiвернаго сiянiя. Не 
остается ничего хорошаго: ни прочной любви, ни 
борьбы, достойной этого названiя, ни преблесковъ 
счастья. Красивыя покрывала ниспадаютъ, и то, что 
раньше имiло видъ привле�ательный и таинствен
вый, оказывается· скучнымъ, холоднымъ эгоизмомъ. 
Остает,ся ждать и надiяться. «Со временемъ все 
пройдетъ>>. Въ великой душi сiвернаrо писателя 
бiлое переплетается съ чернымъ, положительное 
съ отрицательнымъ, исканiе идеаловъ съ ихъ отсут
ствiемъ. Чувства родителей Эйольфа, колебанiя в-в
ры переживались до нихъ другими. Та же вiра въ 
дiтскую любовь изображается въ «Привидiнiяхъ >>. 
Молодой Боркманъ; который съ наивнымъ эrоиз
момъ исчезаетъ съ молодой вдовой .въ то -время, 
какъ родные отдаютъ ему свою жизнь, подчерки
ваетъ эту вiру еще. яснiе и опредiленнiе. Тотъ 
же самый Боркманъ проливаетъ горькiя слезы, раз
ставаясь съ вiрнымъ канцелярскимъ писцомъ. Та
кимъ образомъ Ибсенъ, подобно герою Гил:Ьды, 
переноситъ свои идеалы отъ церквей и человiче
скихъ жилищъ къ воздушнымъ замкамъ съ капи
тальной стiной. 

Отличительной чертой этого кажущагося хаоса 
является рiзкость, мучительная холодность, молча
ливое отреченiе, безнадежная рiшимость. Ибсенъ
Люциферъ. Онъ разв-внчиваетъ бога. Этотъ пре
красный, печальный, мощный ангелъ хочетъ быть 
противникомъ Создателя. Ибсенъ чувствуетъ въ 
себi идеальныя стремленiя и, отличаясь храбростью 
викинга, хочетъ дойти до конца. До конца истины, 
т. е. до отреченiя. И вмiстi съ тiмъ онъ пробу
ждаетъ чувства, обладающiя религiозной силой. 
Противникъ Создателя носитъ на себi отпечатокъ 
свя�ости. Его дiло обнимаетъ собою всk интересы 
быт1я. Оно даетъ то, что даютъ великiя творенiя 
великихъ людей: перспективу вiчности. Ибсенъ, 
всегда рисуетъ перспективу. Онъ скорi.е агитаторъ, 
чi;мъ практикъ, онъ ставитъ вопросы чаще, чiмъ 
отвiчаетъ на нихъ. Впрочемъ, кто изъ насъ отвiчает.ъ, 
на вопросы? 
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х, чему эo6emu мucmuчeckiu meamp-u? 

(f акъ бы ни относиться къ попыткамъ театральной
n символики, въ общемъ нельзя не признать за

ними крупнаго агитацiоннаrо значенiя. Побiда 
уже въ томъ, что будущее театра начинаетъ мы
слиться широкими кругами публики вн-в реалистиче
скихъ схемъ. А давно ли то время, когда культъ 
бутафорскаго натурализма возводился на степень 
науqной теорiи и трактовался как-ъ единственно ло
гичный и необходимый шагъ въ исторiи театра? 

Tempi passatj! но прощаясь съ прошлымъ, надо 
доводить разрывъ до конца и взять смi:.лость отрi
шиться и отъ основныхъ взг лядовъ на соотношенiе 

что такое въ своей сценической сущности «Сестра 
Беатриса)), какъ не одинъ изъ ми раклей, въ род-в 
знаменитаго ((Спора души съ. т-вломЪ)), въ которыхъ 
картины земныхъ страданiй переплетались съ меч
тами о' полномъ примиренiи, съ едва уловимой для 
драматической передачи легкой тканью наивныхъ 
грезъ и трепетныхъ ожиданiй? Но примитивность 
греческой сцены изн·l,стна каждому. При исполненiи 
мистерiи приходилось уже считаться съ декорацiей, 
или вiрнiе, съ декорацiями сцены: море, хижина, 
дворецъ, скалы, пустыня, и добрый десятокъ дру
гихъ не менiе заманчивыхъ видовъ окаймляли сцену, 
давая актерамъ возможность обозначать мiс.то дiй
ствiя приближенiемъ къ тому или иному изъ пей
зажей и не позволяя имъ въ то же время уйти со 

,, Ткачи 11, Гауптмана. 4 актъ. 

элементовъ драматит1ескаго исRусства, выдвинутыхъ 
въ перiодъ натурализма,-отъ культа сценической 
обстановки и отъ идеи о режиссерскомъ всевластiи. 

Новый театръ породилъ и новый терминъ: про
никновенiе. Понятiе, говорящее о несравненно боль
шей _впечатлител.ьности зрительной залы, впечатли
тельности, приближающейся къ. органической сл_ит
ности ея съ исполнителями. 

Но что можетъ стоять въ большемъ противорi
чiи съ этимъ принципомъ, какъ не два указанныя 
начала, вносящiя мертвящiй духъ въ свободный подъ
емъ ·сценическаго дiйства? 

Это становится ясно при первомъ же взгляд-в на 
прошдое мистическаго театра. 

Гов?ря о мистическомъ театрi;, прежде всего, 
конечно, обращаешь мысль на театръ религiозныхъ 
экстазЬвъ древнихъ rрековъ. Но въ .исторiи сцени
ческаrо искусства можно найти и болiе значитель
ную параллель. Подобно тому, какъ теоретическiя 
построенiя Метерлинка ·заставляютъ его обращаться 
къ мистикамъ среднев-вковья и эпохи возрожденiя, 
такъ. и театръ его носитъ черты мистерiальныхъ ре
ли.гiозныхъ дiйствъ· · той эпохи. Въ самомъ д-влi, 

сцены даже нъ ту минуту, когда противъ нихъ го
товились самыя невiроятныя козни. 

Но возвышалось ли когда либо наше сценическое 
nроникновенiе до той высочайшей точки напряже
нiя, какой достигало оно въ средневiковой мисте
рiи, когда мирно сид1шшiй рядомъ съ ПиJJатомъ, 
Христосъ подымался съ авансцены и шелъ къ одному 
изъ <<обозначенныхъ >) мiстъ дiйствiя? Христосъ 
средневiковой сцены, украшенный золотымъ пари
комъ, какъ высшимъ знакомъ тогдашняrо велик0-
лiпiя театральныхъ акссесуаровъ? Стоитъ прочеиь 
ХОТЯ Н'БСКОЛЬКО стрОКЪ СОВремеННИКОВЪ объ ЭНТу· 
зiазмi, которI;Jмъ проникался зрительный залъ того 
времени, чтобы понять, ч:rо было . бы въ высшей 
степени опрометчиво оплакивать участь по.с'Бтите
лей театра, не знавшихъ прелести бо-ко:аыхъ кулисъ, 
павильоновъ съ потолкомъ и наrурализованныхъ .и 
стилизованныхъ декорацiй. 

Передъ ·ними не было подщшныхъ декорацiй,. 
каI<ъ .не было передъ первыми зрителям� «Гамлета>)· 
кусковъ холста съ рисунковъ <<Эльсинорс1<аго>, замка, 
пещеръ, къ которымъ. ма�ила датскаго принца т'Ёнь 
его отца или внуrренни�ъ покое:въ дворца; .но это 
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не значитъ, что они не вид-:вли мtста дtйствiя 
каждой картины. По данному вопросу мы находимъ 
цiлый рядъ весьма цiшыхъ соображенiй у извiст
наго историка театра Эженя Ригаля *). Глубокiй 
анализъ настроенiй тогдашней зрительной залы при
водитъ его къ выводу, что б-:вдность декоративнаго 
искусства пробуждала въ толпt худож ест венное 
творчество и заставляла ее самостоятельно создавать 
картину, на которую брошенъ намекъ въ словахъ 
дiйствующихъ лицъ. 

То же самое въ эпоху Шекспира, когда полное 
отсутствiе декорацiй пополнялось творческой фан
тазiей зрителя, <<приходившаго въ непосредственное 
общенiе съ творческой фантазiей автора)). Счастли· 
вая публика!-восклицаетъ Риrаль,-она не подчи
нялась д-:вйствiю, она вновь возсоздавала его. И 
сколькими изъ величайшихъ картинъ произведе
нiй Шекспира обязаны мы сотрудничеству англiй
скаго драматурга и англiйскаго зрителя! Сколько 
смtлыхъ драматическихъ композицiй и полныхъ 
жизни вдохновенныхъ Rартинъ обязаны помощи 
бiдныхъ, лишенныхъ декорацiй, подмостковъ ан-
г лiйскаго театра!» 

((Отсутствiе декорацiй давало автору возможность 
создавать смiлыя сценическiя композицiи)), говоритъ 
Эжень Риrаль. Rдинственно ли творчеству автора от
крывало великiя возможности это творческое участiе 
зрительной залы? Не обязаны ли были ему въ не
меньшей мipi и актеры, являвшiеся единственными 
распорядителями единственнаrо ору дiя автора <<бо
жественнаго глагола)), уносившаго слушателей къ 
высшимъ сферамъ духа, къ полной неземной гар
монiи проникновенной созерцательности? 

Относительно полной свободы испплнителя въ 
старомъ мистическомъ театрi мы имiемъ особо 
ц-:внныя указанiя. 

Объ излишествахъ воздiйствiя режиссера-фи
гуры почти совершенно чуждой театру того време· 
ни-говорить не приходится вовсе. Но артистическое 
творчество какъ бы это ни казалось намъ теперь 
чуждымъ -было свободно даже отъ строгаго под
ЧИ!iенiя автору. Не говоря уже объ обычно либе
ральномъ отношенiи исполнителей къ тексту пьесы, 
есть положительныя указанiя на то, что порою ми
стерiальныя представленiя разыгрывались согласно 
началамъ театра импровизаuiи. Указанiе-въ высшей 
степени цiнное. 

Мнi всегда думалось, что теперь" въ перiодъ иска
нiй въ · драмi;, актеръ долженъ бы былъ придти на 
помощь драматургу и узкiя рамки своего <<подчи
неннаrо и зависимаrо)> творчества раздвинуть до 
порыва вдохновенной проповiди, одухотворяемой не 
мертвой буквой, а .лишь идеей автора; возвыситься 
до экстаза, покорнаго его желанiю и непрестанно 
измtняющаrося въ зависимости отъ различной вос
прiимчивости зрительнагq зала. Актеру нужна-ду· 
1,'dалось мнi-свобода и.мпровизацiи текста. При им" 
цровизацiи, пьеса и въ сознанiи актера и въ пред
ставленiи зрителей является каждый ·разъ въ новыхъ 
одеждахъ, сотканныхъ его собственной мечтой. Это 
мнiнiе можетъ показаться крайне парадоксальнымъ 
и совершенно не обоснованномъ. Однако это по
желанiе въ глазахъ цiлаго ряда изсл'Бдователей 
театра является такимъ же обоснованнымъ положе:. 

нiемъ, ка:къ и мысль нашихъ · поклонниковъ бута
форской жизненности о грядущемъ царств'Б ихъ 
пресловутаго реализма. Извtстный историкъ сцени · 
ческаго искусства Луи Моланъ въ своемъ изс.л"Бдо
ванiи о тецрi импровизацiи **). высказываетъ мысль, 

·Х') Eugene Rigal Le theatre frangais avant la periode classique.
**) Louis Mo)and. La co!Dedie italienne. 

что этотъ родъ исполненiя пьесы, устраняя нело
гичное разд'Бленiе функцiй автора и .исполнителя, 
<<является послiднимъ словомъ драматическаго ис
кусства, идеаломъ, соединяющимъ въ одномъ и томъ 
же лицi и драматурга, и того, кто облекаетъ въ 
плоть и кровь задуманные имъ образы)>. Крайне ха· 
рактерно, что въ не мен-tе восторженномъ отзывi 
другаго изслiдователя Бернардена ·х'), театръ импро
визацiй восхваляется ... за его варурализмъ. «Только 
импровизаuiя дiалога можетъ создать живость и на
туральность игры>>, говоритъ этотъ авторитетный 
знатокъ сценическаго искусства. Я остановился на 
этой параллели только потому, что она характерна 
въ тiхъ частяхъ, гдi обi теорiи касаются вопроса 
о sадачахъ сценическаго искусства. Поклонникъ сво
боды нич-:вмъ не связаннаrо артистическаго вдохно
венiя ведетъ свою борьбу подъ тiмъ же знаменемъ 
какъ и сторонникъ реж.иссерскаго всевластiя. 

Такъ· см-:вется жизнь надъ попытками предрiшить 
пути свободнаrо творчества! 

Наша историческая справка направлена конечно 
не къ тому, чтобы ратовать за рабское воэстано·· 
вленiе прошлаго. Нельзя не сознаться, что попытки 
добиться гармонiи ощущенiй отъ исполненiя арти
стовъ и отъ з_рительныхъ впечатлiнiй обстановr-<и 
безусловно ц-:внны и значительны. Но въ концi 
концовъ нельзя не признать, что эта задача можетъ 
отойти и на второй планъ. 

, Среди всiхъ элементовъ, входящихъ въ составъ 
сцен11ческаго воплощенiя созданныхъ авторомъ обра
зовъ, неоспоримо г лавнымъ является передача арти·· 
ста. 

Въ перiодъ переворота въ искусствi это наибо
лiе значительное и должно быть двигателемъ всего 
остального. И только тогда мистическiй репертуаръ 
найдетъ дорогу къ проникновенiю и всi.хъ объеди
няющему экстазу зрительной залы, когда первое 
мiсто будетъ отведено свободному творчеству арти
ст;�, не принижаемому ни мертвящей режиссерской 
указкой, ни необходимостью стилизацiи звука и 
жеста въ зависимости отъ стиля декоративныхъ 
аксессуаровъ. Н. Долговъ.

Пammu иа сцеиЬ. 

@бъ этомъ исключительномъ спектаклt говорили въ Па
рижt давно, но никто не хотtлъ вtрить ... 

- Неужели она р'искнетъ въ шестьдесятъ слишкомъ л-hтъ
пъть шалунью-Розину-'-насмъшливо замъчали одни. 

- Въ особенности посл-в своего заявленiя, что она со
сценой· разсталась навсегда-добавляли дpyrie. 

Но Патти все-таки выступила. 
Это было 25 мая (н. с.) въ Парижh. 

Крохотный, но роскошный дом;шнiй теа
0

тр� б�ат
0

ье�ъ Ре�к� 
переполненъ. 

Переполненъ самой избранной публикой, высшимъ общест
вомъ шумнаrо Парижа. Здtсь, какъ выражается репортеръ 
11 
сливки" beau monde'a. Правда, нtтъ лентъ, орденовъ, бле� 

стящихъ мундировъ, но зато какая коллекцiя бри11лiантовъ, 
жемчуга, тончайшихъ кружевъ! Какiе туалеты! Воздухъ про
питанъ ароматомъ духовъ. 

Въ зал-в духота-въ публикt. нетерnънiе. Скоро ли? 
На изящной проrраммt. читаемъ: 
Альмавива-Ансельми, Бартоло-Пини, Кореи, Фиrаро-Анкона 

Донъ-Базилiо, Эдуардъ Решке и Разина ... сама Патти. 
r 

Первый актъ. · Хоръ и великоntпная серенада Альмавивы 
проходятъ незамtченными. 

Ансеnьми. волнуетсS:I, какъ новичекъ, хо�я nъл'В· эту пар
тiю не менъе сотни разъ, но это всъмъ безразлично-они 
ждутъ только ее ... 

*) R. М. Bernardin. La comedie italienne en France et le theatre 
de la foire. 
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Но вотъ "она 1' поетъ за сценой, осторожно прiоткрываетъ 
двери балкона и ... выходитъ. Это-Патти. 

Аделина Патти, та самая, о которой столько приходилось 
слышать, читать, но никогда не видt.ть на сценt. 

Раздается громъ апплодисментовъ, всt, бинокли быстро 
устремляется на нее и также быстро опускаются. На лицахъ 
разочарованiе. 

- Она не молода-замt.чаетъ довольно громко мой со
сt.дъ виконтъ. 

Занавt.съ опускается. Вся публика устремляется къ бу
фетамъ, съ жадностью набрасывается на прохладительные на
питки и, утоливъ жажду, начинаетъ "судачить'\ .. Бt.дная Пат
ти! .. Если-бы она моr�а услышать сотую, тысячную долю того, 
что говорилось здt.сь, она ни за что, ни за какiя блага не 
выступила-бы у Решке. Мало того, что въ ней не находили 
ничего "особеннаго" въ настоящемъ, нt.которые старички даже 
утверждали, что она и въ молодости собою ровно ничего не 
предст авляпа. 

- Была пt.вица, какъ пввица.
И это про Патти, имя которой въ настоящемъ театраль

номъ мipt, произносится съ благоrовънiемъ! Конечно, былого 
блеску, шири, гибкости, звучности не осталось и слt.да, но 
школа е,я до сихъ· поръ поражаетъ и восхищаетъ. И теперь, 
когда Патти-сi,дая старушка, у ней есть чему поучиться! 
Въ особенности это сказалось на знаменитомъ "урок-в nt.
нiя", когда она исполнила романсъ "Parla". Какое ntнie, ка
кая красота и гармонiя! Невольно забываешь про морщины, 
смt.ло проглядывающiя сквозь густой, тяжелый rримъ, уста
лость въ движенiяхъ, вялость походки! .. Даже скептики ахнули 
и не щадя ладоней, заапплодировапи этой замt.чательной nt.-
вицt, прошлаго вt.ка... · 1 

Въ антракт-в многiе вздумали было пройти на сцену, но 
это оказалось невозможнымъ. Строriй "мажордомъ" стоялъ у 
входа за кулисы и никого не пропускалъ. Не было сдълано 
исключенiя даже для нъкоторыхъ великихъ мiра сего и имъ 
пришлось, противъ обыкновенiя, подчиниться. 

- Madame Раtti-говорили всtмъ-очень волнуется и не 
можетъ разговаривать. 

И это _была правда. Патти волновалась больше всt.хъ и 
такъ не успокоилась до конца спектакля. 

- Очевидно оtвыкnа стъ сцены-r-овсриnи въ залi.
- Вtдь она уже столько лt.тъ не у дълъ!
Откровенно говоря, я ожид,�лъ большаго успtха. Если-бы

Патти и не заслуживала его теперь, она заслужила его за 
свою прошлую блестящую карьеру, но настоящаго успt.ха не 
было, и это потому, что не было артистовъ, представителей 
искусства и литературы-ихъ Решке "обошли" приrлашенiями. 
Разставшись со сценой-Решке съ ними больше не "дружатъ". 

А всt, эти напомаженные виконты, графы, надушенн.ыя и 
раскрашенныя виконтессы, принцессы, княгини и герцогини, 
ни звука не понимающiе въ искусствt., все это титулованное, 
приглашенное Решке, осталось недовольно Патти, предъявляя 
къ ней несуразныя требованiя 

Стояла ясная, теплая майская ночь. Rue de !а Faisanerie, 
обычно тихая и пустынная, была запружена роскошными эки
пажами и автомобилями, которые поджидали своихъ титуло
ванныхъ хозяевъ. Кучера съ съt.хавшими на затылокъ цилин
драми мирно дремали на козпахъ, ,.шофферы", собравшись въ 
сосtднемъ кафе, играли въ карты и распивали бос'.и, свtжiй 
прозрачный воздухъ, весь пропитанный ароматомъ липъ, дt.йст· 
вовалъ какъ-то ободряюще. Я вздохнулъ полною грудью и 
тихо п-вшкомъ направился цомой. 

- Патти, въроятно, раздъвается, снимаетъ гримъ-думалъ
я-и невольно задавался вопросомъ: не сожалъетъ-ли она, 
что согласилась пt.ть у Решке? Для нея, привыкшей къ трiум
фамъ, избалованной счастьемъ женщины, это-жалкiй успt.хъ. 

- Слава-это дымъ-вспомнилъ я слова Paul Marguerit'a
cтoитъ подуть неблагопрiятному вt.тру и ее куда-то уноситъ ... 

Н. М-ово. 
Paris. 

26 мая 1907 г. 
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3 а м t, m k u n р о ф а к а. 

П мотргвлъ <<борчихъ>). Терминъ грамматически не 
\.:,.; правиленъ, по моему. Не виню, впрочемъ, 

газеты, сочинившiя этотъ терминъ: женская 
борьба упала, какъ снгвгъ на голову-гдi; ужъ тутъ· 
думать о грамматикгв! А знаете, какъ будетъ пра· 
вильно выразиться? Борцовка! Оно однозвучно съ 
«перцовка», однако, это такъ. Если «торговецЪ))
«торговка)), то <<борецъ>)-«борцовка». Можно еще 
сказать: «бориuа)), какъ «пiшецъ»-<<п-ввица)>. Но 
борчиха .... это звучитъ совсгвмъ не гордо! .. 

Какъ мн-в, профану, представляется, языкъ потому 
не nридумалъ термина для этого понятiя, или же 
угощаетъ терминами неблагозвучными и дикими, 
что самое понятiе неблагозву{шо и дико ... 

Что касается вида борющихся дамъ, то тi.мъ 
паче ... 

Въ атлетик'Б женщины, на взглядъ мужской 
эстетики, заключается «conШtdictio ш adjecto)>. 
Если атлетъ-значитъ, въ борцовкгв нi.тъ женщины. 
Если женщина-значитъ, нътъ атлета. Въ кругъ 
нашей. эстетики, которая, конечно, соприкасается 
съ проблемой пола, входитъ представленiе о му
скулатуръ, какъ о признакгв мужской красоты. Са
фиръ выразился какъ-то, что умная жена разори
тельна: для дома совершенно достаточно одного 
ума. Это, разумi.ется, . уже эrоизмъ. Но что для 
эстетики совершенно достаточно одной шtры би
цепсо.въ-это несомнiшно. 

Вообще идеаломъ красоты слощенiя всегда с trи
талось мужское тъло. Красота мужского тiла-
активна. Оттого ,мужская борьба красива. Красота 
женскаго Т".Бла пассивна-оттого атлетика противо
ръчитъ самому свой.ству женской красоты. Въ .ли
нiяхъ женск�го тъла выражено прежде всего функ
цiональное предназначенiе женщины: д'Бторожденiе. 
Не красота, какъ цiлъ въ себ-в -мужская красота
но красота, какъ выраженiе практической необхо· 
димости-вотъ что такое женская красота. 

Неронъ говоритъ про Л.иriю презрительно: <<узко
бедрая)). Замiчательно, что въ странгв пониженной 
дъторождаемости, во Францiи, узкобедрость, какъ 
f)СТетическiй признаю,, вытъсняетъ «широкобед· 
рость». У насъ, как.ъ извъстно, д-второждаемость, 
слава те Господи, весьма изрядная, и потому уэ1.щ
бедрыя составляютъ исключенiе ... 

И вотъ представьте себгв борчихъ или борцовокъ, 
въ большин.ствгв широкобедрыхъ и со всвми про
чими аттрибутами страны благословенной дi.то
рождаемости, валяющихся по полу въ широкихъ 
кофточкахъ и старающихся положить другъ друж· 
ку на «обi; лопатки». Впечатлiнiе, при неопытности 
въ самой борьбъ, при отсутствiи легкости въ прi
емахъ·, полу(.1ается такое, будто поссорились двi. · бабы 
и валяются на земл-в. Среди rотентотскихъ Венеръ 
и мал�:rвинс.к.ихъ бабъ, мелькаютъ иногда сухiя, вы· 
сокi:я женщины;· ·наrюминающiя нескладныхъ юно· 
шей,. с� жилист�ми руками. Изъ этихъ, пожалуй, 
точно могутъ выработаться борцовки, чего никогда 
не выйдетъ 'изъ волнистыхъ малявинскихъ бабъ и 
гот�нтотскихъ венеръ. Это уже бу детъ ( со време
немъ конечно) �ущество средщ1го рода, ,<фемини
стическiй>) идеалъ, во вкусгв Клемансъ Ройе, 
«андрогине)), какъ выраженiю этой писательницы
т. е. женщина, которая вмi.ститъ · въ свои пред1Злы 
всi контрасты половой полярности ... 

Ибо надо замiтить, что· старинный феминизмъ, 
гдгв женщина, со всею своею волнистостью и без
мускулатур·ностью, слiдуя лишь занiтамъ Жор.жъ 
Зандъ, возвышалась до духовнаго сiянiя,-эти пре-

красные, наивные романы уже отходятъ въ прошлое. 
Я ихъ хорошо помню: мужчина--пошлякъ съ муску
лами, женщина невiсомой эфиръ, безъ мускуловъ. 

Мужчина храпитъ; женщину можно принять за 
почивающаго ангела. Мужчина ковыряетъ въ зубахъ, 
послi обiда, перышкомъ; женщина обнажаетъ «два 
ряда)> (въ корректурi «три ряда))) бълоснiжныхъ 
зубовъ)>. У мужчины непрем"внно «неопрятная бо
рода»; герои:А:я же, если ложится, то непрем-внно 
на кушетку, и. такъ, что «сквозь ткань мо.жно уга
дать грацiозные изгибы тъла». Мужчина <<громко 
сморкается)); героиня куритъ «тонкiя папироски». 
Мужчина, если цгвлуетъ, то «жадно» и въ глазахъ 
у него сверкаюrъ «непрiятные огни)); женщина 
«долго еще не тушитъ свъчи и лежитъ, заки�увъ 
за голову РУКИ>). Мужчина много разговариваетъ и 
всегда <<самодовольно»; женщина <<замыкается въ 
себ13>> и молчитъ... Однимъ словомъ, фотографiя 
съ натуры! .. 

Не то въ современномъ феминиЗМ"Б. }1{енщина
и в-всомость, и невъсомость. Она все-и швецъ, и 
жнецъ, и въ дуду игрецъ. Мужчина же такъ себ··k, 
просто <<среднiй родъ)>. Это ,<такъ себi» и назы
вается ссонО)), Отрывокъ изъ феминистичест,аго 'ро
мана ближайшаго бу дущаго представляется м1гl; въ 
видi.: 

<<Клавдiя Александровна только что вернулась 
изъ редакцiи. Предъ ней лежалъ свi.жiй листъ
корректуры. Маленькая Катя теребила ее за край 
платья. 

- Папа еще не пришло? спросила Клавдiя Але
ксандровна. 

- Нгвтъ, не приело, пропищала Катя.
У Клавдiи Александровны защемило на сердцгв.

Оно опять пропило все до копъечки! .. И такъ, 
каждое 20 число ... 

Раздались грузные шаги ... Вотъ оно ... 
- Прости, послышался визгливый голосъ, - я

опоздало. Съ прiятелями Естргвтилось, говорило 
Иванъ Петровичъ, пошатываясь на ногахъ,-ну, и 
въ гостиный дворъ зашло ... 

И съ храпомъ оно опустилось на диванъ. Гряз
ные сапоги свъсились до земли. Оно было пьяно. 
Тогда Клавдiя Александровна взяла мощными ру
ками это тiло, и каr<ъ перышко перебросила на 
кровать)). 

К ъ тому времени и женска,я борьба достигнетъ 
конечно грацiи. Эстетическiе центры перем"Бстятся. 
Сейчасъ же смотр,kть, какъ говорится у Г eйнe

Diese schёne G!iedermassen 
Kolossaler WeiЬlichkeit. 

во взаимной потасовкъ-удовольствiе «для некуря-
щихъ». Профанъ.

Пuсьма 61, реааkцiю·. 
М. г. Не откажите дать мt.сто настоящему письму на 

страницахъ "Театра и Искусства". 
Постомъ с. r. въ Моснвt. я далъ опереточному антрепре

неру С. Н. Новикову (теперъ благополучно здравствующему 
въ r. Вильно) матерьялъ моей оперетки ·,, Шерлонъ Хольмсъ" 
для постановни въ Моснвt,. Помимо того, что за постановку 
означенной оперетки онъ не заплатилъ авторскихъ, почему 
И. О. Пальминъ канъ У.полномоченn:ый Союза драм. и муз. 
писателей принужденъ требовать уплd.ту этихъ авторснихъ 
судомъ, r. Новиновъ не в·озвращаетъ взятый имъ у меня подъ 
росписну матерьялъ оперетки, состоящiй изъ клавира, орне� 
стровки и цензуроваr1;ной nьесы и не смотря на то, что въ ро· 
слисн-в е�о сказано опредtленно, что "обязуюсь по первому 
требоваюю возвратить", этого "возвращенiя" не послiщовало 
на двукратное наriоминанi�. Что это, ра,зсtянность, забывчи
вость или странное жепаюе познакомиться съ ст. 35 уг. судопр. 
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11 Женская борьба 11• Парадъ чемпiонокъ ... 

. (Шаржъ), 

Можетъ быть настоящее письмо дастъ возможность ИЗ· . 
бtrнуть послtц!-!яrо. 

,.Прим. и пр. J-Iuкoлaii, Рощит,. 

М. r. Въ № 17 "Т. и И." r. Мань ко дt.лится своими в'пе
ч-атлънiями по поводу пр'едполаrаемаrо Союза. малор. сц�н. 
дi:.ятелей. Онъ выражаетъ свое удивленiе иницiаторамъ его, но 
въ его удивленiи болъе сквозитъ обида, чtмъ удивпенiе. 
Г. _ Манька не можетъ быть неизвъстнымъ, что мысль о Союзt 
между малорусск. сцен. дtят. Не _ СОВС'ВМЪ НОВ_ая. 

Допустимъ, что это ошибка со qтороны иницiаторовр, что 
они вмъсто широкаr9 qповtщенiя въ печати объ это\',iъ COJ?Зt., 
с_,:аrи просто разс_ылать опросы и приrлсtшенiя въ союзъ не-
посредственно по труппамъ. . ·, 

Иницiатива исходитъ отъ служащихъ труппы Прохоровича; 
иницiаторы составляютъ очень не.большую .часть ·труппы, да и 
работать имъ приходите� при условiях� н� совсъмъ б.rщrо
прiятн1;,1хъ; нужна . Т,ОВаJ?ИЩеСКаЯ поддержка, а ея ТО _1'J мало, 
Найти недостатки можно во всемъ при извt�стномъ жеJJанiи; 
тутъ-бы вмtсто криtики ихъ дt.йствiй нужна помощl!. Вtдь 
ищщiаторы не взяли "монополiю" Союз _а. · · 

По существу письма r. · Минько, на во'просъ почему не по
сланы въ труппу Суслова воззванiя . на имя одного _иэъ пере
чищ1енныхъ ,пицъ, отвtчу, что какъ это ·ни стран!{о, изъ тtхъ· 
труппъ, куда были :Qосланы опросы, блаrопр�ятньrе отв-1;,ты _по
лучились оттуда, rдt_ опросные листкfi. были посланы на имя. 
хористовъ, ·артисты или-же старались вовсе це отв-вчать, ИЛ!i
же I отвtчали ТЭ.КЪ, ЧТО И ГОВОРИТЬ ОбЪ ЭТОМЪ СТЫДНQ, 

'г. Гайдам�ка, который СЪ Великаrо пост.а служитъ у qу
ёлова, по';{ему не нашелъ нужl-iыt,1ъ познакомить съ проек�и
руемымъ Союзомъ. своихъ товарищей . по труцпt, _т-вмъ болtе 
чтd и-а его имя были ·высланы для труппы. Сусnова вторично 
опросные листки? Предположимъ, что r: Гайдамака поче_му
nибо не получилъ этихъ .щiстков9, HQ _вt,;ць онъ зналъ и сочу
ствовалъ подобному Союзу �ще де;> поста. В:вроятно мыспь о· 
Союзt. въ труппt Суслова среди артистовъ. не встрt.тила со-
чувствtя." . · · . · 

Насколько возможно, сообщенiя 6 съt.здахъ иницlаторами 
drлашались, если не было "особаrо"' nриглашенiя на с1>t.зд_ъ 
въ труппу Сусловс1., . то п�тому что · вtдь не вс-в малоруссюе 
актеры служатъ. в·ъ одной этой труппt., а иницiаторамъ пред
стояло сообщить и въ друriя труппы. своевременно. 

Не нужно_ и теперь поощрят� между малррусскими анте.
рами, кромt индифферентизма, · еще и взаимнаго ант�rонизма, 
Пора придти· на помощъ друrъ другу· для qбразоваюя _ союза 
и :воскликнуть вмt.стt съ r-мъ Чул\емъ( ,,Ра,да" No 37): ,.Слава 
робитны�амъ · щирJ,rмъ, соромъ-недбалимъ У..симъ::· · 

· Малорусск�и сtктеръ. 

1 .• •. 

)tалеи�kа·я xpoи.uka. 
*** Церковь въ po.ril{ театральна.го предпринимателя. Приходъ, 

вt.дающiй дtцами католической церкви св.· Фр_анцискэ, въ Чи� 
ю1.rо, 'rioc-rpqилъ из� ср�дствъ �;;воего церковнаrо дохода: rро
мац�ое театральное зданiе, стоимостью свыш� ).200,0.00 ма· 

рокъ. Театръ предназнаl.fенъ для оперныхъ.пр,едd.-rа·�'ленi�: ��-вм.и' 
отраслями театралънаrо уr,равленlя будетъ эавtдь1.в�ть .като
лическiй священникъ. Театраr�ьн1:,1е сборы пойдут� ,-щ'у�ел.и.ченrе' 
церковнаго фонда. · · · · · 

..х"х, Въ балетныхъ кружкахъ i'uворятъ· .о прёдсто�щ�хъ_ 
этимъ лtтомъ' свадьбахъ, артистокъ. . , , / ,; , , , / 

Перваrо iюля выходитъ за!"!ужъ талаJiТ.ЛИ�сl.Я -�аша.�ор1:1стна 
Т. П. Карсавина: зат-вмъ· _rо:ворятъ а·. с"Ва'r:iьба)съ ба,п�р)'tН:ы А. 
П. Павловой, артистокъ Л. Г. Кяюµтъ, Е. А,: Сюф�,9в9й ц 
др. И все съ балетоманами. . . . ·, ,': . , · ·· : .... 

Въ этомъ отношенiи нашъ ЗЗЮ?1i"Q1

' �либ5!ральнtе .. �'ВМЪ: .на' 
западt. Напр., въ В-в�скомъ.'·-r_:еа�р_t. та�:�ц_о�щица°

f.�ъ ,запрещает.ёя� 
в-о время казенной службы, и ду�ать. о _ЗiiМУ�еств-в, А у .. �ас"Р
издавна самое трогательное единен�е. та.r:таiп�въ·й h9i<ло�пиковъ· 
въ балет-в. Немудренfiо, что уже: восттитанниц'ьr" ющ19т� ·�с-вх.Р .. 
маститыхъ балетомановъ даже· по имени и отчеству.: . : ' . 

**·r.· Дачныхъ ,театровъ около Пеп:рбrрrа: та-к6е м'_н9,ж.е'�тёч,: 
что им-ъ счетъ потерянъ. 'tеатрь1 rrл:одятъ ;,акtероiзъ ,,.,. прц-· 
чемъ актерское вознаrражден1е доведено_ дq_ скан�&льнаг'о ми�· 
нимума. · · ;- . : · •· :.-· · · ;.. · · _· . ,. . · . 

Въ одномъ изъ'-дачныхъ театровъ. давали .. �Мада_м9 Санъ.:· 
Женъ ", и актеръ иrралъ I-{апольона. за· три ·'рубля. · · . ' . _ . 

�ОГЯ !5ы ИЗЪ у�,аженiя КЪ Имfr�ратqру ВЗЯJ1И бь1 п.qдороже! •. , 
- ·Инымъ .актерамъ" платятъ только ,:,На :\{ЗВО_З'jИК�"·. ' . 
· Правда; что �актеры" · эти, въ значи'r�)?_ьной �tpt,, форм!-\-:. 

руются . изъ молодыхъ. людей не.цурной. наружности въ. парти
кулярномъ платьt·.- .· _ _::' ·. .· .. -, · ."'. ,. , .. 

Каковы театры-таковы и сборы. Во· "вновь,' _отстроенномъ". 
театр-В БЪ бойI<ОЙ- даЧНОСТИ мi,·стНОСТИ. С6ор� б'I;,IЛЪ�,2'9 руб.· 
Костюмы стоили 30. Выгодный балансъ. ·· ' 

*** На-дняхъ въ "Фигаро• были помt.щены замtтки о нашихъ 
артистахъ. Въ одной сказа.но, что r-:жа Трефилова-самая зна
менитая изъ знаменитtйшихъ русс-кихъ балеринъ, а въ другой
что r-жа Кузнецова, временно проживающая здtсь, имtетъ въ 
Россiи такой же громадный УС\1$ХЪ, .ка�ъ Щan5JПJ1r!A-' и Смир-
новъ (?!) .. � 

' 
.. : ,• . ' 

Впрочемъ, парижскiе журналисты смотрятъ на - веяную за
мtтку -с1;, то�.-ки зръt!iЯ �е�1;>м� :оц�;�едtлщщоц, DP µt qe, .. �· , 

*'!'* У нас1? уже сообщап9с1;,;· �то : И,· Н. Потапещ<о· нади,-, 
са�ъ опер�тн:у "Золото" съ · музыкqй Gобствен.н�rо· .. ce>.�ИfiЩiiя" 
Оперетка эта, прiобрtтенная дир_екцiею .Буффа\. ттс;,.йце.тъ въ, 
въ iюл1;, мt.сяцt въ бенефисъ директора 11. В •. Тумпа1<01щ; , 

Кстати, о прiобр-вrенiи .оп_ереТQН'р дир�цiя�и. театров.ъ,. 
Особенно дорого· цi.нят.ъ _cвori -nроизвед�·�iя-.анrдiйскiе: а.1н:qрь1/ 
Нотный _м.атерiалъ можно _прiо,брt.сти въ. любоJ,11;, �.аrа.зи»t, но 
ли6рf:_ТТО,. СУ.ществу19щiя ТОЛЫ{О ВЪ, t,faHyCJ<P11J1TIO�'J:,, GQJ:ie,J:H,1.ЩЩ-10. 
невозможно добыть безъ_ согл�ще�iя съ · а!;iторомъ, Въ. отвt.т"q· 
на любезное -письмо дирекцiи "Буффа", анrрiйскiй авт.оръ по-_ 
требрвалъс--впрочеt-1:ь, также очень делJ,Jкатно..,--tООQ фунт·авъ; 
т. е. 10,000 рублей!. . . . . . 

Дай Боrъ ему здоровы�! Апn�тцтъ недур(Щ1:�;,,· · 
•'** 81> поrонt �_а злобqдне�но_стью ! · , . 
На-дняхъ была подучена телеграмма отъ. QIO{or..o щ1ъ _ автре" 

�ренер.овъ на ю-r� PQcciи .. 11 Горю. Пр�шттит� аrр1чн-1ую· f!I:?ecy".� 
Долго пришпось. ломатр rолрву щ1дд• этой_ �.rщссификацiе.19,; 
Въ конц-в концовъ., доrадал�сь: высrrали "Брать�в-ь-цом�щ�
ко13�·�- гр. Л. · Л. То.петого. ,,Arpap1-;te11 tPY.дliO . что·»иб.ущ,· 
предсrав�ть. . . . , . , . .., .. -:- , ... , 

*** Изъ театрал�нq-nоnитическихъ ,:1j.а:бл1Фд�щiй, в1;,· Цетер-,., 
бургt.. .,. ; .: ·. ·,,. 1 '__; 
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Ро�пуск,ъ . ш�рвой Думы произошелъ въ воскресенье, въ 
riрекр�сный л1пнiй. день, . публики въ садахъ · и театрахъ было 
м�лd. , , .. 

Росnускъ втQрой Думы прои:зошелъ также въ прекрасный 
лtтнiй день и тоже въ воскресенье; публики было много ... 

Констатируемъ фактъ. Объясненiя могутъ быть различны. 

1 8 1 

3 а 2 р а и u ц е ю. 
· Въ театрt Режанъ возобновлен� ,,За;�а", которая идетъ снова 

съ преж.нимъ блестящимъ успtхомъ и при неизмt.нно пол· 
ныхъ сборахъ. 

· Въ театр-в "Chatelet" извtстный парижскiй издатель Ас
трюкъ", собственникъ партитуры оперы Штрауса "Сало;ея", 
пост�вилъ ее при участlи извtстны:х;ъ нtмецкихq артистовъ и 
подъ управле!-fl ем-ь самого автора. Опера прошла съ большимъ 
матерlальнымъ успi:.хомъ, чеrо неJfЬЗЯ qказать про художе
ственный. Число сnе-ктакпей съ дес�ти сокращено на шесть. 
Въ "Trocadero" въ блаrотворительномъ концерт-в выступилъ 
Карузо съ весьма посредственнымъ ycпtxot,tъ. Газетная кри
тика въ большинствt обошла его молчанiемъ. 

· Сара Бернаръ возобновила у себя "Dama aux, cameJias". 
Сборы съ аншлагами. 

Весь Парижъ бtгаетъ теперь въ "Moulin rouge" въ которомъ 
дается занимательное "revue", главной приманкой котораrо 
служитъ натурщица, на одtянiе кот61юй н� пошло даже ква
дра,:наrо вершка какой-либо матерiи. Jрtдный Беранже. 

На сценi, ,,Opera Comique" 5 iюня н. ст. впервые шла но
вая опера Мессаже "Фортунiо". У спt.хъ НИ?f(е средняrо. 

· Иgвtстный монм:артрскiй театрикъ "I:.a boite а Fursy" те
перь перешелъ въ собственность акцiонернаrо общества. На
дняхъ ·tостоялось · общее собранiе� qри чемъ рtшено выдать 
по 50 фр. на акцiю. 

Это нуда выгоднtе, чtмъ россiйская рента. 
Въ театрi, Сары Бернаръ топы<9 что закончились гастроли 

англiйской артистки· Ольги Нетерсоле, которая выс1·упала въ 
,,Marдt", ,.Сафо", ,,Адрiеннt. Лекувреръ" 11 "Дамt съ камелi
ями". Г-жа _Нетерсоле безусловно интересна въ этихъ пье
сахъ, особенно въ "Marдt", но публика, къ сожалвнi_ю, мало 

посtщала ея спектакли, пр�дпочитая "revues лiннихъ "шато" ... 
Г. Леrатъ и г-жа· Трефилова на-дняхъ выступили въ без

платномъ концертt. съ "Трокадеро" и имiши большой успtхъ, 
поспt чего получили приглашенiе выстуцить · одинъ разъ въ 
дивертисментt въ "Ор. Com. ", поставлен11рмъ nocлt. оп. ,. Кар-
менъ". 

' Въ · балетную труппу "Grand Opera" принята r-жа Труха
нова, извt.стная петербуржцамъ по лtтнеt-fу "Буфу". 

· ·Молодой ита:лiанскiй композиторъ Альфано-авторъ прова
лившагося въ Мипанt. ,,Воскресенiя", н�ходится теперь въ 
Париж-в и "работаетъ" надъ романомъ Кларти "Le prince 
Lilah". Конечно, новая опера пойдетъ въ Мипанt - такъ хо-
чет.ъ ·�·са·мъ" Ри:корди. · · -

Р-жу"·Режанъ на-дняхъ замtнила въ "За.за" Сюза,нна Мэнтъ, 
СЛу_ЖИВШаЯ Н'ВСКОЛЬКО Л"ВТЪ ПОДЪ рS1ДЪ .ЛуЧШИМЪ украшенiеМЪ 
сцены 'Михайповс�аго 'театра. Тала�плива� артистка имtла · въ 
,,Заза:" громадныи успt.хъ. 

· Хро6uиqiальиая л\monucь.
ХЕРСОНЪ. Весь постъ въ городскомъ театръ "работапъ"

бiос.!{<;)ПЪ, съ картинками "только для взрослыхъ". Такова за
бот,�, .гор. театральной коммисiи-внупt. съ г. Строиrепевымъ, 
объ.'"эс1етическомъ воспитанiи· херсонцевъ. 

,, Ртро,ителевская эпопея не прощла совершенно безнака· 
за��о. ,ДЛЯ .вдохноаителя ея, ,, обер а 4I театр. к_оммисiи г. Каневца. 
На.1,1едавнихъ выборахъ въ члены Городск. Управы r. Каневецъ, 
служившiй м,1-1ого п-втъ въ Гор. Упра.вленiи, былъ .блестяще за
б;µтотированъ; въ качествt. члена Гор. Управы г. Каневецъ 
дош;iе. годы завtдывалъ театромъ, еовмtщая при этомъ и обя-
заннрсти nредсtдат. театр. ком. 
. На .nасхальн.ой нед-вл-h далъ семь спектаклей "Фарсъ" r. Си

монова; на кругъ взято нtсколько менtе· 200 рублей; Боль
ш1:1.1:Jство .артистовъ фарса-драматическiе, еще не исi<усившiеся 
въ фщ,совомъ искусствt; спектакли сходили скор-hе коме·дi�но, 
фар.сJ>.воrо ',же темпа не было, воdбще же замt.чалась слабая 
срщ1е�ов1{а. и отсутствiе опытнаго . режиссера.· С6ставъ труппьr 
очень удаченъ. Любовникъ-простакъ г. Воронскiй съ пе-рвс1rь 
ж� .�r:zектакпя сдiш.ался • любимцем-ъ:.пуб:nики. •. Прекра:сi.rые ;·ко
мц_к.�,,.r,�;-, .фохт,'Q :и. М1;tрскЩ. ·'Нзъ · дамскаг0 персонала вы.ritл.я-' 
ЛJ.WЬ>f..-�a -Анчарqва,_. артистка оъ:-н-hс1tолько_ вупьга·рнЬ'lми'-ма.:.· 
нерамц,, но вполнt,. QJJJЩц:hвtuая,.фарсовой· �механикой•·,if· г-жи. 
С�монова .и ;эnnис�. )1<!)cn-hд. дв:1!.: артистки въ фарсt, повиди- · 

·-----------------------

маму,' впервые, амплуа ихъ ing. dram. Недурная ,ко,м1:1ческая 
старуха г-жа Боброва; с'лабъ г. · Симоновъ. Остальные почти 
отлично справлялись съ своими обязанностями. 

Съ 4 по 10 мая въ гор. театр-в состоялись спектакли 
,,кооперативн:аго товарищества оперныхъ сценическихъ дъяте
лей " подъ управл. г. Боголюбова. Репертуаръ: ,, Аида•, ,,де. 
монъ", ,,Пиковая дама\ ,,Риголетто", ,,Гугеноты", ,,Евrенiй 

Онtгинъ" и "Князь Игорь". Составъ труппы въ большинствв 
своемъ довольно спабый. Первое мtсто въ труппt по справед
ливости принадлежитъ г-жt Осиповой, которая съ большимъ 
успtхомъ исполнила партiи Тамары, Татьяны и Джипьды и съ 
меньшимъ-королевы ("Гугеноты"); у г-жи Осиповой сильное, 
широ�<ое, р1;дкой красоты и чистоты лирическое сопрано, правда 
не совст,мъ еще окрtnшее; артисткъ необходимо много рабо
тать надъ сценической стороной исполненiя, отъ ноторой вt.етъ 
холодкомъ; лирическое сопрано по характеру г-жа Осипова 
напрасно только берется за партiи �олоратурныя,-нолоратура 
у пtвицы совс-вмъ еще въ зачаточномъ состоянiи-получается 
одно лишь дробленiе звука. У драм. сопрано r-жи Аслановой 
(Аида, Лиза, Валентина, Ярославна) rолосъ rромацной сипы, 
но малой гибкости и еще меньшей красоты; верхи слишкомъ 
рtзки и не совсtмъ прiятнаrо тембра, вообще же въ передач-в 
недостаточно музыкальности. У Г··ЖИ Янса. (меццо-сопрано) rо
лосъ средней силы и звучности, но очень красивый, мягкiй и 
рОВНЫЙ ВО ВС'ВХЪ реrистрахъ, на СЦеН'S дерЖИТСЯ МИЛО И Не
посредственно (Анrелъ, Полина, Мадлена, Ольга и Кончаковна). 

Г-жа Чайковская ( меццо-сопрано, контральто) выступивъ 
въ Амнерисъ, даже отдаленно не напоминала молодую краса
вицу еrиптян�<у, rолосъ п-hвицы, пообтреп�вшiйся во всtхъ 
реrистрахъ, также не подходилъ къ этой партiи; очень 
удачно спtла r-жа Чайковская графиню ( ,,Пиковая дама") и 
няню. У г-жи Клебановой (Пажъ и Полоняна) небольшое, 
но чистое и красиваrо тембра сопрано еще неопред-влившагося 
характера, манера пtнiя не высокой марки. 

Гастролерами явились rr. Шевелевъ и Я�<овлевъ. Первый 

пtлъ лишь Демона, rолосъ у r. Шевелева достаточно ,сохра
нился и звучалъ пре-красно. Г. Яковпевъ выступалъ въ Риго
летто и Он-вrинt; въ сценическомъ отношенiи-великоnt.пенъ, 
въ вокальномъ же-отъ нt.когда роскошнаг.о голоса· осталось 
весьма немного. У г. Евrеньева-Дарс1<аrо (Радамесъ, Германъ, 
Рауль) мяrкiй, красивый тенор_ъ, скорtе ,лирическiй; ч-вмъ дра
матическiй, красивое mezzo voce, драмат. сторона исполненiя 
безукоризненна; пользовался . заслуженнымъ успtхомъ. . У 
г: Св-hтлова (баритонъ) среднiй регистръ дово;11ьно полный и 
звучный, верхи потускнt.ли, низы такъ же не всегда чисты, 
иrра тяжеловатая, хороши басы rг. Россолимо и Семеновъ. 
У г. Добринина небольшой, сладковатый·и тремопирующiй ли
рическiй теноръ, въ исполненiе· Ленскаrо артистъ внесъ много 

искренности и теплоты. Слабы: г. Карсаковъ (баритонъ) и 
г. Леонтьевъ (басъ). Хоръ малочисленъ, но поетъ довольно 

стройно, голоса свt.жiе, однопарный , ,,баnетъ: танцуетъ до· 
вольно картинно: Об:ь обстановочной части лучше умолчу. Са
мой слабой ча-:тью въ оперн. товарищ, являлся управляемый 
r. Штокомъ оркестръ: шумiшъ, rрем-hлъ, безпрестанно заглу
шая пtвцовъ; отдtльные инструменты визгливо вырываnись ... 

за: семь спектаклей взято 3685 р. 55 .к. , 
,,Товарищество• вошло въ театральную ком'мисiю съ прось

бой о возвратt ему 50/ 0 съ · валового сбора отчисленныхъ го 
роду за пользованiе театромъ, мот!:fвировапо товарищество 
свое ходатайство тtмъ, что представленiя клоуна Дурова,, со
впавшiя с1,, спектакпемъ· товарищества, причинили послt.днему 
значительный убытокъ. Театральная коммисiя въ просьбt то
вариществу отказала. 

Въ ПОСЛ'ВДНИХЪ ЧИСЛаХЪ мая СОСТОЯТСЯ у насъ гастроли 
г-жи Коммисаржевской и. г. Орпенева.' Гр. Э.tь-ки1tдъ. 

ИРНУТСНЪ. 12 мая открыпся л-втнiй сезонъ. Антреприза 
М. В. Дапьско11. Шла пьеса "Вопросы чести" Ждано.ва, за. 
ней "Мужъ знаменитости"; въ составi, репертуара. значится 
просто "драма, комедiя и фарсъи , но, вtроятно, дойдутъ и до, 

отрывковъ изъ оперетокъ. Составъ труппы таковъ, что драмt 
пожалуй придется отодвинуться на второй планъ; и;�ъ персо
нажей укажемъ на Кремневу, Бейнаръ, Зиновьеву,, Звtздича 
{ отвtтственный режиссеръ), Путяту, Рамазанова и Короткевича. 
Въ город-в работаютъ два. цирка: Сержа и Стрепетова. У. по
слiщняго rвоздемъ выставпенъ чампiонатъ борьбы, на афишахъ 
пестрятъ имена новtйшихъ знаменитостей по мускульной части; 
публика, разумt.ется, ' устоять прот·ивъ · общаrо теченiя не 
можетъ и ,,·претъ" на зрtлище "во-всю". Ожидаютъ гастролей 
артистовъ Малага московскаго театра во глав-в съ г. Прав-
динымъ. · П. Н. Колоти.tовъ. 

RМШИНЕВЪ. ,,Звtзда\ ,,Невольницы" и "Пустоцвътъ"', по
ставпе'нныя въ театръ Благороднаго Собранiя артистами мо
сковскаго Малаго. театра, съ r�жей Лещковской и гг. Садов
скимъ, Рыжевымъ и Парамоновымъ ·ВО гцавt, дали около тысячи 
семисотъ руб., лриче·мъ вт.ора�. ль�са дала меньше µруrихъ, -:-не 
боrt-ве 500 ·руб·_ Посл1нiнШ· сценtакпь (�Пустоцвътъ") шелъ въ 
бен'ефисъ1 ·г-жи· JТешк,овской, пожелавшей, какъ -:передаiотъ,, 
прос1иться- съ ·пуб;11икой тъх_�: провинцi_аriь�ь1хъ r,ородовъ, ко. 
торые ·б'ыпи .особенно

. 
бли�ки ея" сердцу: 'г-жа Лешковскаfl, 

какъ·объ этомъ опов-!!остили мt.стныя газеты, 'nредполаr·аетъ со -
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всtмъ . покинуть 
I 
отечестве!,!ную сцену .. I]осдъ г-жи JJeJ.lfкoв- хара1<терн1;,1я ;роли г-жа Волжина :и есть "огоне1,ъ" у т-жи 

:::кой' ,СОСТОЯ.(IОСЬ. шесть �пект.акл"ей русской оперы г. Бо.голю- 3.аiончковской. Веселая, бойкая "инженюшна" г-жа 'Боriьцаяи.· 
бова, давшихъ по 500 руб. на кругъ. . · . , . Изъ любителей большiя полезности гг. Канабtева, Крылатов1,, 

Два представленiя послiщней пьес.1;,1 Шолома Аша "Богъ и пожалуй,. Каревъ. · 
Па-Рус.' мести" петербургской труппой "Современнаrо .театра" въ го- .. ЦАРИЦЫНЪ на-В. Новый театръ В. М. Миллеръ. 3-iй (лt.т-

родt, находящемся въ "ч.ертi; осtдттости", могли бы собрать нiй) сезонъ и1'рае,:ъ у насъ труппа П. П. Медвiщева. Составъ 
немного больше публики. За оба спекта.кля было получено труппы, за малымъ иснлюченiемъ, почти совершенно новый. 
всего 700 руб. Первое nредставленiе, _состоявшееся 27 мая, на� Привожу его: г-жи (по алфавиту): Бронская, Богдановичъ-Са-
чалось при нtсколько необычныхъ условiяхъ, что, в-hроятно, мойлова, Баснанова, Истомина, Медвъдева, Микульская, Неофи-
и расхолодило публику. Начало спектакля объявлено было това, Паэръ, Панаева, Сербсная, Хвалынская. Мужской (тоже 
,, ровно в� 8 1

/� часовъ", труппа же прибыла из1:� Варшавы по алфавиту - гг.: Аксеновъ, Вяхиревъ (управл. театра), Ва-
очень поздно. Къ 9 часамъ въ уборныхъ не было еще ни одного нинъ, Дементьевъ, Ждановъ, Костровскiй, Копосовснiй, Луш-
актера и nубпина волновалась и негодовала. Нhкоторые возвра- · ковъ, Медв'iщевъ (П. П.), Неофито.въ, Набатовъ, Оленинъ, 
щали билеты. Касса отдала обратно около сотни руб. Спек- Строгановъ, режиссеръ-М. Е. Евгеньевъ, . 11ом. реж.-Жига-
такпь начался на l1/2 часа позже назначеннаго времени, въ ловъ, декораторъ Неофитовъ, суфлеръ-Ивановъ. . 
10 часовъ ночи. Открылся сезонъ 10-го мая. Шепъ "Ревизоръ", Реперт.у.аръ 

Труп�у "Современнаrо театра" смънила В. Ф. Ком��сар- новый: ,,Коринеское чудо", ,.Братья помъщики", ,.Жена мt1нд .. · 
жевская, выступившая въ одной только пьесt., въ "Боt ба- стра", ,,Отшельникъ", ,,Разрушенный храмъ�, .,Богъ мес.ти"·· 
бочекъ" (сбору 800 руб.), а съ 5 iюня объявлены гастрольные и· мн. другихъ. ., 
спентакли О. А. Правдина. Репертуаръ: ,,Красная мантiя", 8-го мая въ общественномъ Собранiи .взяла переполненный · 
"Заря", ,;Праздникъ жизни�, ( ,,Среди цвtтовъ") и "Другъ сборъ г-жа Вяльцева. 9-го мая состоялась гастроль Варламова 
Фрицъ" съ водевилемъ "Наъздница". . . (,,Правда·хороiuо, а счастье лучше", .,Азъ и Фертъ"). Сборъ 

Зимнiй сезонъ начнется у насъ... 1 октября драмой А. П. не важный. Павмъ Ги.tъдебраидъ,: 
Смирнова. На сентябрь мъсяuъ уполномоченный дирекцiи Бпа- Г. НОВОЗЫБИОВЪ (Черн. губ.). Съ 26 аnрtля у. насъ,.въ·· 
городнаго собранiя г. Биснеръ предполагаетъ пригласить опе- саду Н. Д. П. О. играетъ прqшлогодняя трупп� подъ �нтре-
ретку. Имtется предпоженiе ИЭВ'ВСТНОЙ въ провинцiи оперетки призой к. А. Бiельке-Задолина. Труппа пользуется' бопьщи_мд 
г. Новикова. Доиъ-Базилiо. симпатiями нашего общества, что. объясняется какъ �орошимъ 
. КОВНА .. Гастроли Ю. М. Юрьева (,,Горе отъ ума" и "Кали- составомъ, такъ и новtйшимъ репертуаромъ. Прошли сп-вдую-· 

гула") прошли со среднимъ матерiапьнымъ усп1,хомъ. Г�нъ щiя пьесы: ,,Въ город-в", ,,Жизнь человtка"1 .,.Весеннif:! .по�. 
Юрьеiэъ-вtрный привычкt. ,, именитыхъ" гастролеровъ-окру- токъ" ,,Карьера Наблоцкаго", ,,Дtти солнца", ,,Ш_ердо�'J:?: 
жицъ себя совсъмъ зеленой молодежью.. Холмсъ", · ,,Борцы", ,,Пtсъ", ,,Фим�а", ,.Казнь", ,,Юная буря" 

Всегда блестящiе въ Ковнi, дi,ла г. Суслова въ этотъ и др. 
его прitздъ оказались значительно �лаб·ве; труп.па пр�·была въ Составъ труппы спtдующiй: г-жи Азаревская, Гриб'ау-По· 
поспtднихъ чиспахъ апрiшя и нам-врена была пробыть мtсяцъ, номарева, Гончарова, Вепьсная, Женичъ, Макси�Qва, . Нс:>•--
но вы-вхапа значитепь1:10 раньше. Если бь1 ковенцы не. такъ вицкая, Ромашова и Тайrина; гг. Барсов.ъ, Бiельке�Задопинъ,. 
стремительно разъtхапись на дачи и офицеры имtпи бы больше Ду6ровскiй, Кузнецовъ, Муньчикъ, Назимовъ, По�;омарев-ь,, 
удрбства въ nерецвиженiи изъ лагерей въ го,родъ, то труппа Рамазановъ, Сабининъ и Чардынинъ. Суфреръ .г. Бухштабъ. 
бы по прежнему встрtтипа самый радушный прiемъ и вполнв ,Режиссерство очередное.. · · 
осталась бы довольна сборами., Большое влiянiе на сборы ока� Изъ труппы пользуются симпат\ями публики стары� ,зна.-.:. 
запъ танже и циркъ • The Royal Vio", комцы гr. Задолинъ · и Чардынинъ. и r�жи Новиц�ая и Мак-

Долго ждали и наконецъ дождались ковенцы труппы г·на симова. "'' 
К. А. Марджанова; познакомившей насъ съ пьесами: ,,Жизнь Быстро выдвинулась и заняла первое положенlе въ труппt.-. 
Человt.ка" П. Андреева и "Слушай Израиль!" О. Дымова. 0qt.. г-жа Азаревская (героиня). Усп'hхо�ъ пользуется и г. Куз!-iе.-
пьесы повторялись, были тщательно поставлены и прошли съ цовъ (прост. и хар. ··роли). Подают:ь надежды г-жи Ганчарова 
блестящимъ матерiальнымъ и сценическимъ успtхомъ и конечно и Тайгина. 
безъ всякихъ инцидентовъ. Дi,па антрепризы не смотря на плохую пог�ду очень �opou.i�. 

31-го мая ожидается гастроль с.-nетербургскаго балёта и .Былъ . у насъ . с� пасхи и циркъ г.' Якубовскаго, , но, ,lie -. 
въ ·недалеl'{омъ. будущемъ прitздъ артиста Далмат.ова: анонси- смотря на очень недурныхъ испопнит�лей, не пользовалс.� 
рованъ репертуаръ: "Смерть Iоанна Грознаго11 и "Звtзда". усп'hхомъ и на.:.дняхъ покинулъ насъ съ бопьшимъ убытко�ъ. · 

З. . · Зритель.·.
КУЗНЕЦИЪ. l;Зъ нашемъ город-в �динственнымъ. культурно-. МЕЛИТОПОЛЬ. Съ 23 апрt.пя. у насъ играетъ "Товарище-

просвt.титепьн1о1мъ учрежденiемъ является лътнiй театръ, вы- ство Новой драмы" nодъ управленiемъ Э. Э. Верже. Сост�въ 
строенный уже нъсколько · лtтъ тому наэадъ на частныя труппы: г-жи Пярова, Ро·винская, ·· Маковская, Болычевцева,.-,, 
средства_мi.стныхъ любителей, дъятепь�о.сорганизовавшихся въ Парская, Летковская, Арсеньева; гг. Верже, Ростовскiй, · Зii-··� 
,,Драматическiй кружокъ"; иас.читьщающiй болtе ста чпеновъ мовой, Петковскiй, Муромскiй, Любскiй, Хохповъ, Коf!дра-
пюбителей и .соревноватбпей. Теат.ръ, вмtститепьностью до товичъ, Бъляевъ, Марковскiй, Арсеньевъ, Горевъ.r. Иван,овъ.' 
700 человtкъ, двухъ-ярусный, снабженный достаточнымъ копи- Ставятся исключительно новинки: ,,Побъда•, ,,Стр_6и:r_ели :· 
чествомъ декорацiй, со .дня открытiя. обслуживался мtстными жизни", "Отм'hтка въ поведенiи",' ,,Въ город-в", �Лqрчен.1;,1е!',1 , 

любителями; но ·въ этомъ ГQдУ, как� то сразу "лучшiя силы" ,,Распадъ", ,,Шерhокъ Холмсъ",. ,.Морiани", . ,,Бо.гъ мeCTJ:!":·II 
поразъъх.ались и "Драматическому 1<ружку" не безъ горечи, мн. др. 
не безъ мноrихъ "шумно·безре$ультатньiхъ" засiщанiй,. при- Были повторены. ,,Отмt.тка .въ поведенiи",: ,,Шерлокъ 
шпось .. волей-неволей поставить н� очередь вопрос'!;, о при7 Холмсъ" и "Морiани". 
глашенiи профессiональной труппы. Гг. старшины раэдt.лились . Поставленная 17 мая .Жизнь человtка" · прошла пр� пол-
на "правыхъ" и "л-ввыхъ" (теперь э:rо "fatalite" вс'hхъ.собра- номъ сбор-в и шумномъ ycп-hxt.. . 
нiй) . .,Правые" съ ужасомъ, бiя себя въ грудь, вопили, что Въ общемъ д�!Jа труппы, предполагающей.,пробыть у. насъ 
.. �ктеръ"-это нtчто ужасное, что "актеру мt.сто въ буфетt", до 5 iюня,-онень недурны. , 

I. Л. Л.мпо,и,скiи. 
что профессiонапы "видомъ и образомъ жизни .с�Qей" нару- OEOДOCIR. Въ противоположность прошлому году, отли,чав-
шатъ мирное теченiе вунутренней" жизни нашего города. шемуся зас:rоемъ въ театральныхъ лt.пахъ, нынi!.шнiй театрапь-
. ,. Пtвые" ( бопыцинство) во гпавt. С'р предсtдатеhемъ. кружка . ны11 сезонъ нач.атъ съ · большимъ- для нашего ·города оживnе:-' ', 
Н. А. Сокоповымъ; горячо· о.тстаивали приглашенiе труппы, нiемъ. Въ. rородсномъ пtтнемъ театр.t . подвизались tъ· боriБ·' ; 
,видя въ этомъ единствещ-1:ый в1:>1ход1,. Резупьтатомъ · борьбы шимъ матерiальнымъ и .  художественнымъ успtх:омъ труппы:�':: 
страстей явилось приглашенiе труппьr. подъ фирмо� ,, Трупnа драматич.еская п. Н. Орленева, поставившая "Брандта", ,,Бр·атья 
цраматическихъ· артистовъ ... совмtстно съ цра�атическимъ Карамазова", ,,Евреи" и. оперная _А, А. Эйхенв-аnьда, ,сыгра1З .. ' , 
кружкомъ". Организовать труппу бьщо 11оруче.н9 бывшему шая три спектакля: nдемонъ", ,,Евгенiй ОнtгиRъ" и �-п�коваЯ' · 
мt.стному.-щобителю-теперь профессjоналу,.нi=>К<?еf.!у г-ну Ра- дама". Публика охотно п0ctщaria сriектанпи·. · 

· :':. · · 
дищеву.. . . , На�дняхъ состо.ялось оТJфытiе . воздвигнутаго �ъ ta!"'1oм'ii ,"!' 

23_ апрiшя. пьесо11 .Искупленiе" Лот�пенко· открылся лътнiй центрt города . И. М.· Беэкоровайнымъ зданiя ·театра.:цирка. ·• 
сезонъ. Уже прошли · пьесы· ,,Юная буря", ,,Порч·еные.", · Пока здi,сь дали-концерты. г-жи Н .. ·с: Южина,. Р. Фигнеръ,'··· 
,,Кпоунъ",. ,,Мtщане", ,,Серr\й Саtилов:ь", ,,Маiорша" •. .,Не� Д. Х. Южинъ, Н. Н. Фиг�ер:ь и В. Н. Гартевельдъ. ··, 
погребенные�; .,Кручю1а", ,,Два подростка"., а изъ легкаrо ре-:'. . Зданiе_новаго театра,·являющагося въ"зимнее время еi1и;н.:."•_ 
пертуара "Контролеръ qпальныхъ щ�гонов,1,�, ,,Меблиров�нныя ственной здt,сь сценой,. (канъ- иэв'hстно, · ·,обширный,'и :вмt.стИ"-:1� 
комнаты. Королева" и др .. Поста13цена была .. также ')1ь�са тельный. городской концертный :залъ поrибъ въ ·огн� во вр-ем:я· ,, 
мъстнаго. автора П; Ф. Орловой "Жизю:� .нашего_ купечества".. октябрснаго погрома въ 1905 г.),.--- впопнъ приличное ·пdм:§l:·; 
Дъла труппы какъ художеств.енныя, т.акъ .. и. ма:rерiалъныя, щен!е, удовлетворяющее всtмъ требованiямъ ·т·еатральн'ой,·ар�иf·,;:-, 
очень-:хорошiя. · · 

., .·· � · , . . тектурr;,r и ,а_кустики и пр, . · :· ·· ·., · :· В. '.Г�'Ь:1 ·:, • :..·• .. •• 

··и3ъ ·мужчин']:, .исключительнt,1мъ· . усп:t,хомъ · пользуется ре� : .. �ИМБИРСНЪ.,. Въ .• поне,цiшьникъ,. :ЗО-го ,апр'Мя� бенефиоом'Ы :• 
жиссе·ръ труnЪ'1:�� � Ник,олай Дь�м:qвi" 

1 
1<a.k1:( Оf11;> ... Р�б_я.' печ:ата.�тъ.. гла�щаrо peif(ИQcepa :tf ,:цремьера: .А. rД,,( П.и'саревi'1''· заf<ончнлi··� 

Разнообразный; талантливый а1<'терр! .flе��у.р�дн9е дf1,р,9в_анi�.у' : спек.тащчr: 'Ч)Удrщ :РУССКОй,·комичеокой-,олсры.,·й 1 ;оперетты-·rtод'iГ11 

г. Кип'hлина Jxapa�·тepiiьiя,,. 'ро#и �му oc�(5.e1:1.J:i.0
° .y;дaiq:rp,�). Х.о-,. · ynpaвлer1iek�,, � ... :Ф •. ;,ЩуЛl�ЦЪj·,Труппа�:о;i;iг.рэ:л'а� В1iбру10, ' 1 'tperi.ю;·}!'; 

рошiй' комикъ. г."' Радищеiзъ.' .' Изъ жеiIЩИН'J.. прекрасt10,. иrрае:r1н '· п>1ту�, И ·Шеt-rу,щ, недtщИt в�щ.� по"ота· ,и-;1 неn,i!.лю::,:JГН1ёхи·. 'j"·:.�t{erь·• ... ,: 
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было · _дано· 37 спектаклей: изъ _ нихъ Ь .. утреннихъ .и_ 3.1 веч_ер:
.нiй. ·Несмотря t на то, ,что оперетки ._не - было . въ Симбирскt. 
.. нt.снолько· лiн,ъ. (за исJ<Люненiем:ь плохой труппы Литвинова 
и "укр'а.iнцiвъ"), успi;хъ быпъ ниже средняго. Театръ нерtдко 
пус-гова.лъ .. Это!_;,тt.�ъ· бол'hе · удивител�::.но, ее.пи принятf::> во 
ВНИМанi'е ,НадИЧНОСТЬ. ·въ Тр}'ПП'В ДОВОЛЬНQ нрупНЫХЪ опереточ
НЫХЪ сиnъ, ,,.тщательн.ую постановку пьесъ и разнообразный 
репертуаръ . .Из:ъ , артистовъ: сniщуетъ оtм4нить, г-жъ: Н. Ф. 
Ч�рноiэсную, Л.: К. Зи.мма-Вопкову и Е. , И. Жилину; г-дъ: 
А. r. Писарева,.С. Н. Задольскаго, А. М. Самарина�Волжскаго, 
М .. М. Жилина и Р. А. Елинова. Любимецъ. публики-А. М. 
Самаринъ:Волжснiй; спектакли съ его участiемъ проходили 
при безпрерывномъ ХОlОТ'В публики; остроумiе, превосходная 
мимина 11 н�стоящiй номиэмъ-вотъ - достоинстJЗа этого еще 
молодого артиста. _ . 
: , .. Сё · 25-to. ·апрiшя открыnся _ сезонъ n-втняго театра во Вла
димирскомъ саду. Въ nродолженiи. вс�й пасхаnь�ой недiши 
ежедневно .JiLIЛИ конц�рты подъ управценiемъ . небезызв-встнаго 
въ свое время артиста Зендель-Ленс1<аго, служищuаго нt
t1<олько .. л-ь,:ъ тому назад� въ саратовской" оперной труппt у 
.Коврова. _, l -· 

·-· , Концерты эти_ очень нравя_тся... .. публикt, но �олодная по
года .. сильно отражалась на сборахъ. Обращаетъ на себя вни
.манiе и богатство, нацiональн_ыхъ .косtюмовъ. 
;, , ,Кром:h хора в�. ·концертахъ участвуютъ: оперные артисты: 
г�жа В •. М. Векшина.. ( .сопра,ыо). и.г-нъ .Кассини (тено.ръ); ацми,.. 
.нистраторъ и режиссеръ .М. ,И. Новиною,, Д. Е. Ржавинъ.
, .. (JТАВРОПОЛЬ·ГУБЕРНС�IА .. На предстоящiй .л-втнiй сезонъ вла

дt.льцемъ сада;театра М. С, Па;халовым-ь. приглашена рус
ская дра1т1ат1:1ческая. труппа, подъ · дире.кцiей .Д. Q. Рабрина и 
'А,. А, Ч_ернq,ва:-Лепковс1<.аго, въ .,.сqставъ которо.й в.о шли гг. Д. 
А. Пальминъ (герой), И. П. Гогинъ (пюбовникъ-невраст..), А. 
,С, Gуханрвъ ,(реэощ�ръ), А. - А. , Черновъ-Лепнqвскiй (комикъ
·буффJ>} Д, С. Рабринъ (хара1<т. роли), Б. А. Борцовъ (но!'fикъ
резонеръ), М. Л. Градов:,ь , (простакъ), И. В. Безтужевъ, М. И. 
Ивановъ; .В. А .. Януб.овъ, Г. М.,С.убборшъ (вторыя ,роли), П. _п. 
Вабаевъ, С .. Р. ,ВУ!!!'?Фъ,. М. М. ):'Ьдинкинъ (выходные), г-жи
3. В. Даль-Туманова (героиня), Е. В. Карпова (инж. драмат.),

-А. Н.Сiянова. (инженю..:комикъ), Е.-Ф. Богдановичъ(кьм. ctap.), 
.н. В. Яворская (харант. роли), Р. А. Федор·ова, М. И. Выше·· 
славцева, Н. И. Порошина,_ К. П. Сокольсная (вторыя роли),
.Н. Ж. Англичанова, П. С. Красавина (выходные). Главный
режиссеръ А .. А. Черновъ-Лепновснiй. Помощникъ режиссера 
В. А. Янубовъ, суфлеръ В. М, Жуковъ, декораторъ и маши
нистъ М. Ивановъ. Преимущественный репертуаръ-драма и 
раэъ въ недi?.nю-фарсъ. Открытiе сеэ6на послiщуетъ 1-го мая, 
а пока. съъхавшаяся труппа даетъ спектакли въ эимнемъ 
театр-в, начавъ съ св. Пасхи. Открыли. спектакли "Казнью" съ 
аншлагомъ. - Л. Б, Абе:паузъ. 

-ОР�ХОВО-ЗУЕВО. Художественный . и матерlальный успtхъ 
послtдняrQ лt.тняго сезона выдвинулъ вопросъ о перестройкt. 
театра. при ф-хъ гг. Морозовыхъ. Театръ, ранi?.е вмъщавшiй 
800. мt.стъ, теперь разсчитанъ на 1200 мъстъ; сцена также
будетъ оборудована для оперныхъ сnектанлей:-рtшено по
ставить резонаторъ, электрическое осв-вщенiе съ hриспособ
ленiемъ для полученiя всевозможныхъ · свi?.товыхъ эффектовъ. 

Онон.чанiе 'Постройки предполагается къ концу мая. 
Постановка . оперныхъ спектаклей поручена режиссеру 

ощ�ры Зим1:1на, г. Шт.робиндеръ, успtшно ставившему зд-всь 
оперы въ прошломъ году.. · 
· ЮРЬЕВЪ. Въ настномъ лt.тнемъ театрi?. ремесленнаго об

щества, 4-го сего мая отнрытъ лt.тнiй оперный сезонъ. Антре
пренеръ театра, капеnьмейстеръ )Зильгельми, составиnъ опер
ную,. драматичеqкую опереточную труппу'. Драма начала 
29 апрt.ля, и опера 4 и 7 мая операми "Трабадуромъ" и ,.·Фа· 
устомъ�; ·а оперетка 8 мая "Цыганскимъ бароцомъ-". Особенно 
обратилъ всеобщее вниманiе нашъ соотечественнинъ, русснiй 
тено.ръ М. М. Р-взуновъ, Онъ въ теченiи 5 лt.тъ пt.лъ исклю
чительно на н-ьмецкихъ оперныхъ сценахъ, Германiи и Австрiи, 
и телеръ _ прибылъ сюда готовымъ нъмецнимъ артиотомъ. 
Въ. ,, Трубадур-в а г. Рtэуновъ особенно, хорошо испол·нилъ 
,,,Srretta"., гдt онъ выброс;шъ высочайшiя ноtь� (вь1соное do) 
.съ блес1<омъ. Г-жа Нехаммеръ очень хорошая Леонора. Спек
такли даютъ переполненные.сборы. 

' ;i: ,· 

Алфавитный СПИСОВ."Ь· драматиче
С:НИМЪ . сочиненiямъ, дозволен-

скаго, ти"пографiя с.-петербургснаго това- кель, Литографiя библiотеки С. е. Раз· 
рищества печатнаrо и иэдателы;наго дt.па сохина. 

н��i-.:· �1.:· . 'np�,цc�����.Iti� - ��ау':-
: ·": ,: .. · .. ·_ " "- .СЛОВНО,: ... 

"Трудъ". "Зиновiй-Богдан1:, Хмiшьницкiй Гетманъ 
Maлopocciri". Александра Соколова. Лито-

-графiя библiот-е1ш С. 8. Разсохина,(,,ПР: St.cт." No 106 отъ 13 мая). 
"Бариновы шtу.нки" въ одномъ дtйствlи "Ищутъ жену!" Ком. въ 4 д. Александра 

.. (,, Пр. В'hстн. � № .73 о,тъ 31 марта), С. 8, Сабурова. Литографiя бибniотеки Соколова. Литографiя библiотеки С, е. Раз-
;;·:. ма;�мъ .С�р�

-
�� (Модь; - и- �латья). _ Въ С._ 8, Раэсохина. сохина .. 

5 .д-1 Пере,1:щд1:> Иi Г. Яр она. Изданiе М. А; ,,Безъ просвиту". Др. въ .4 д. и 5 н. .,,Карьера Наб11оцнаго". Ком. въ четы-
Сакщщ13ой,: .. _ ·,:_ ,, " .. __ . ,,': . _О, 3. Суслова. Л11,тографiя бибniотеки С. рехъ.дtйствiяхъ.князfl В .. В.Барятинснаго. 

,,Малемуазель Жозета, моя жена". Въ 8 . Разсохина. Томъ первый. 
4 ··д. По11я: �Гаво и, Роб. Шарвэ. Изданiе "Благо. народа". П. въ 3 д. Ф. Герцль, 1,Краси.вый десrtотъ". Поспiщнiй актъ 
М, А .QQKЩI0BQ.й1 . , . 

· 
Переводъ В. О. Шмидтъ. Изданiе С. Раз- драмы, Н. Евреинова. ·Изданiе журнала

, .i,l)�;вущ<.а.н-в", .В:ь 4 д,: П. П: Гн-вдича. сохина,_. . ,;Театръ и.Искусство". Типографiя с.-пе-
Изданiе: А ... Ф. Маркса; ;,Больной колоссъ". Эт. въ 1 д. Ф. А. Ко.- тербургскаго .товарищества "Трудъ". 

· .,На �рьmьяхъ" . .Драм. сцены въ 4 к. стенка, , . , · ,;Лишенный· правъ", Пьеса въ 
С. Pa�yr,1cкaro. Лит.оr:рафiя би�лiотеки С. �.. "Бъдныя овечки". Опер. въ 2 д, Лито-. д�йqтвiя..хъ ... Сочиненiе И. Н. Потапенно. 
Раз�zщшна. . , , .,,: · .. rрафiя библiотеки С'. 8. Разсохина. Типогра.фiя с.-пеtербургснаго 1"оварищества 

. 1;На._ пут�, �ъ:.Giонъ�. Шал.ома Аша. '" ,,Въ го.стяхъ у тетушки". Вод. въ 1 д, ,,Трудъ" •. С.-Петербургъ 1901 года. 
Лито1;рафiя · бЦ'(:i�iо.теки _ С. 8. Разсохина. Щкляра .. Питографiя библiотеки .С. 8. Раз-.. ,. Нанонецъ одни". (Первый вечеръ мо-

" На судъ публики" (Стеклянный домъ). сохина. щщыхъ). Драмат. этюдъ -въ 1 д. Петра 
въ З ·д •. Оtкар�· Бдюм:ент.аля. Изданiе М, .А. . ·"Въ .мутнiй води". Ком. въ 3 д. Со�. Нанс(}на .. Пер . . съ цатснаrо. А. и П. Ган-
Соколо'вой. 8. Лев,ицкаго и А .. Марковича. Литоrрафiя зенъ. ЛитоJ:'рафiя библiотени с. е. Разсо-

- �Ну-ка пока?Кцте, чtо у_13ас:ь есть (Yous .С .. 8;-_Раэсохина. · хина .. 
n'avez rien а declarer?). Литографiя: библiо- . _ ,,Въ нг.ши, .смутные дни". Др. въ 4 д. ,, Недруги", Пьеса въ четырехъ д-ьй-
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