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Сольскiй, Ст. Высоцкая, Мечиславъ Френкель, Парижскiй 
салонъ 1909 г. (3 рис.), Марсель Прево, "Дуракъ • (2 рис.), 
карринатуры Ф. И. Шаляпина. 
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v намъ въ разсрочку, не сд-влавшимъ (К'Ь l·MY 
iюня) третьяго взноса. 

С.-Петербур�ъ, 14-io iюнл 1909 �ода. 

�iевскiй попечитель учебнаrо округа, по словамъ 
мi:.стныхъ rазетъ, ,. разъяснилъ", а значитъ, и пред
ттисалъ, въ отв-втъ на ходатайство сыграть въ зда
нiи низшей школы спектакль въ пользу воспитан
никовъ этой школы, что устройство спектаклей, 
вообще, не допускается въ стi:.нахъ учебныхъ заве
денiй, и никакими высокими ц-влями благотворитель
ности, тi:.мъ болi:.е искусства (ибо что такое искус
ство), не можетъ быть оправдано. 

Увы! .. Судьба всегда хранитъ въ себi:. нi:.что ирони
ческое, и это единственное ут-вшенiе. Разъясненiе о 
недопустимости такой суеты, какъ театральное пред· 
ставленiе, въ стi:.нахъ школы, послi:.довало въ кiев
скомъ учебномъ округt, въ въдънiи нотораго нахо
дится Нъжинскiй лицей, гдi:. Гоголь такъ много игралъ 
въ учебные годы, и о чемъ такъ много (можетъ 
быть, даже яъ "Журнал-в Министерства Народ. Про
свъщенiя") писали недавно

! 
въ rоголевскiе дни, про

славляя преподавателей, устраивавшихъ спектакли 
и оживлявшихъ дремавшiя чувства и способно<.;ти вос
питанниковъ. Можетъ быть, на изсл1щованiи вопроса 
о томъ, какъ отразилось любительство Гоголя на 
его талантъ, какой-нибудь чиновнинъ министерства · 
сдi:.лаетъ не только ученую, но и служебную карьеру, 
пожалуй, будетъ попечителемъ учебнаго округа-все 
равно, циркуг.яръ r. кiевскаго попечителя ясенъ, 
простъ и кратокъ. 

Само собою понятно, что если безъ д-вйствiя и 
влiянiя оказались историческiе примъры изъ жизни 
кiевскаго учебнаrо округа, то примъры, взятые изъ 
жизни другихъ окруrовъ, абсолютно не им-вютъ зна
ченiя. Вотъ почему черты изъ бiоrрафiи С. Т. Акса
кова, также недавно приводившiяся, по случаю по
минокъ, какъ относящiяся къ казанскому учебному 
округу, можно и вполнъ игнорировать. Въ рекомен
дуемыхъ всъми школьными библiотеками сочиненiяхъ 
С. Т. Аксакова увлекательно и ярко разсказывается 
о спектакляхъ въ учебныхъ заведенiяхъ. Ну, и 
что же? Ничего... Школьники прочтутъ, пальчики 
оближутъ, скажутъ спасибо, тъмъ дt.ло и кончится .•. 

Кiевскiй учебный округъ стремится доказать су.ет
ность театра ·и искусства. Это нынче очень въ модt 
и весьма поощряется. Нельзя въ стънахъ школы, 
въ свободное отъ занятiй время, устраивать "позо
рища". Отъ этого покраснъютъ ученическiя парты. 

Собственно, интересно въ этомъ . ЭПИЗОД'В именно 
симптоматическое его значенiе. Ясно, куда мы идемъ 
и куда насъ ведутъ. Духъ покойнаго К. П. Поб-вдо-· 
носцева ликуетъ и блаженствуетъ въ райскихъ се
ленiяхъ. 

Наше вниманiе обращаютъ на крайнюю отяготи
тельность установленнаго обществомъ драматиче
скихъ писателей тарифа съ разнаго рода по-вздокъ. 
Согласно инструкцiи комитета, съ гастроле.fi въ про
винцi и взимается гонораръ въ двойномъ разм-врt.. 
Выходитъ такъ, что петербургская труппа, играя въ 
Москвt, пnатитъ вдвое меньше, чi:.мъ въ Кiев-в, или 
Одессi:.. Поистинi:. полная несообразность! Едва-ли 
такой порядокъ выrоденъ и дГIЯ авторовъ, а ужъ 
прямо невыгоденъ для театровъ. Самое понятiе 
,,гастролей" толкуется не такъ, какъ раньше. Пред
полагалось, что гастроли знаменитыхъ актеровъ на 
столько усиливаютъ сборы, что справедливо брать 
двойной гонораръ. Но въ настоящее время "rаст
роли" -эт� въ большинствъ случаевъ по-вздки труппъ, 
формируемыхъ для извt.стнаго репертуара. Ни одинъ 
изъ мотивовъ, которыми руководствовался, быть мо
жетъ, комитетъ въ свое время, устанавливая двой
ную плату, не соотвi:.тствуетъ нын-вшнимъ обстоя
тельствамъ. Сове-ршенно непонятно, почему г. Со
больщиковъ-Самаринъ, везущiй "Синюю птицу", пла
титъ за актъ, положимъ, 5 руб., а повезетъ "Си
нюю птицу" петербургскiй или московскiй предпри
ниматель, такъ долженъ платить 10 руб. А между 
тi:.мъ оно такъ и есть, потому что въ циркуляр-в 
комитета говорится о "rастроляхъ столичныхъ теат
ровъ и артистовъ". Комитетъ должен1:, согласиться 
съ нами, что необходимо установить общiй тарифъ, 
а не требовать каное-то "octroi" за провозъ "сто
личнаrо" товара. Если комитету трудно отказаться 
отъ удвоенной платы за гастроли, то пусть это рас
пространяется, по крайней мър-в, на всякiя гастроли 
одинаково. 

Нельзя забывать при этомъ, что съ вздорожа
нiемъ пассажирскаго тарифа, поi:.здки вообще крайне 
обременены расходами. 

Мы получили за подписью "оперный артистъ" 
слt.дующую зам-втку: 

"Отовсюду продолжаютъ поступать печальныя 
въсти объ усердiи н-вкоторыхъ провинцiальныхъ 
администраторовъ, всемi:.рно изrоняющихъ изъ "вв-в
ренныхъ имъ" городовъ евреевъ-артистовъ. Трудно 
объяснить это неожиданное гоненiе какими-нибудь 
разумными основанiями. Какъ извi:.стно, никакихъ 
узаконеюи въ этой области не послt.довало, н-втъ, 
по нрайней мt.p'h сколько извъстно, и новыхъ. цир
куляровъ. 

Почему же то, что было возможно въ теченiи це
сятковъ лi:.тъ и не вызывало никакихъ осложненiй 
или недоразумi:.нiй вдругъ стало нетерпимымъ и не� 
легальнымъ? 

·· 

Почему? 
Надо-ли отв-вчать на этотъ вопросъ? Это все от

раженiя благополучнаго "сдвига направо 1
' и такъ 

какъ евреи всегда представляли точку наименьшаго
сопротивленiя, то тутъ "сдвигъ 11 совершается с-ь 
энер�ей прямо необыкновенной. 

Грустнъе всего то, что вс-в эти административныя 
м-вропрiятiя sлекутъ за собой "горя ръченьку' беЗ' .. 
донную", десятки семействъ разоряются, выбрасы-
ваются за бо 

· 
ются безъ к ска хл-вба. 

...... ........... _.. ... тJ}кТ� 
БHiiJ t"1'-i 1· Ef-\.A 

--А. · ЛУ-�АЧА�tН



4'14 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 24. 

"Въ столицахъ шумъ, rремятъ витiи ", Хомяковъ 
и Асквитъ обмtниваются н:орректнtйшими, вполнt 
конституцiонными рtчами" .. 

Въ виду предстоящей разработки новыхъ обязательныхъ 
�ра�ипъ для театровъ, цирновъ и т. п., считаемъ не лишнимъ 
привести, со словъ "Голоса Моснвы", новыя правила, вырабо
танныя для Берлина особой коммис\ей, обраэованнuй при мини
стерств-в общественныхъ работъ и внутреннихъ дълъ. 

По этимъ правиламъ, вс'h зданiя, устраиваемыя для зрt
лищъ, раздълены на 5 катеrорiй. 

Къ первой нате го рiи относятся театры. Он и должны строиться 
такъ, чтобы дворъ 1<ругомъ театраимълъ ширину не мен'i:.е 12 ме
'тров1о. Въ зрительномъ зал'i:. амфитеатръ допускается только 
въ томъ случаt, если уклонъ не круче 1 : 4, а круrомъ его, 
вдоль стtнъ идетъ проходъ. Рядовъ въ амфитеатр-в не должно 
быть· боп-ве 5. Число ярусовъ въ театр'h не можетъ быть бол-ве 
четырехъ. Въ раздtвальныхъ комнатахъ должно быть про
сторно, во всяномъ случаt здtсь должны помtщаться столы 
для выдачи платья съ разсчетомъ 1 метръ на 20 пос11тителей. 
Въ каждомъ театрt долженъ быть жел'hзный занавtсъ. Склады 
о,:гд'hляются отъ кулисъ желъзными шлюзовыми дверями. Освt
щенiе допускается только электрическое. Вмtсто свtчей и 
маспяныхъ пампъ на случай пожара теперь требуются лампы 
накапиванiя на проводахъ, отдъльныхъ отъ общей r.i,ти. Отоп
ленiе допускается только центральное. 

Подъ друг/я категорiи подводятся: 1) театры-рестораны; 
2) общественныя залы со сценой; 3) общественныя залы с-ь 
эстрадой для лектора, и 4 ). цирки. 

Синематографы подводятся подъ первую катеrорiю, т. е. 
относятся къ театрамъ. 

Обращаетъ вниманiе въ новыхъ правилахъ условiе, по ко
т9рому проекты новыхъ зцанiй театровъ и общественныхъ со
бранiй утверждаются министромъ общественныхъ работъ. 

2{ Р ОН И К R. 

· Слухи и вtсти.
- Гастроли В. Ф. Коммисаржевсн:ой съ ея труппою no 

сибирскимъ rородамъ закончились 3-ro iюня. На долю r-жи 
Коммисаржевской очистилось, какъ rоворятъ, около 40,000 р. 

Въ Москвi'> со своей труппой она будетъ гастролировать въ 
театрt. .Эрмитажъ" въ сентябр-в мъсяцt.. Всi?.хъ rастропьныхъ 
спектаклей состоится 12. 

- К. А. Варламовъ уtхапъ въ Пятигорскъ для леченiя .. 
Въ i·юл-h онъ выстуnитъ въ нtсколькихъ спентакляхъ въ 
мiстной труnпt.. 

- Выпущенный на-дняхъ изъ больницы для душевно боль
ныхъ актеръ Малаrо театра М. С. Степановъ вновь пом'h
щенъ туда. 

- Графъ Шереметевъ ввелъ автономiю въ своемъ оркестрt.: 
теперь всвми д'hлами внутренняrо порядка распоряжается со
в'hтъ, составл�нный изъ пяти выборныхъ лицъ; весь чистый 
сборъ съ частныхъ концертовъ, nрежд·е, помимо вtдома графа 
Шереметева, шедш\й въ контору, нын'h будетъ поступать· въ 
пользу самихъ музыкантовъ, что значительно увеличиваетъ 
ихъ заработокъ; кром-в т.ого, 500/

0 съ арендныхъ nлатъ, упла� 
чиваемыхъ оркестру при приrлашенiи его �а. л'Втнiе сезоnы, 
.идутъ въ пользу т-hхъ же музыкант�въ, помимо обычнаrо жа
лованья. 

-=-. Собирающiй въ Москв-в оперную труппу, хоръ и ор
I,естръ для будущаrо сезона в1:: Казань, артистъ Севастья
новъ цолу

1

чилъ предупрежденiе отъ казанской ацминистрацiи, 
что всtмъ артистамъ-евреямъ не будетъ разр-вшено право 
жительства въ Каэа\'fи. 

- ,,Подозритепьныя" личности. Возвращаясь въ ночь съ
7 го на 8-е iюня · со спектакля въ Куоккала, артисты опе
ретки rr. Тучанскiй, Печоринъ и капельмейстеръ r. Гебенъ. 
были внезапно потребованq1 н.а ст. Бtлоострозъ въ жан
дармскую комнату. Установивъ ихъ лиqности, обыскавъ осно
вательно и не найдя ничего "подозрительнаrо", театральныхъ 
тружениковъ отпустили съ миромъ . 

. . - Союзqм-ь драматичеснихъ писателей· привлекает.ся къ 
отвtтственности Б. Н. Кисипевичъ, совершающiй турнэ по 
провинцiи съ Grand Guignol'eмъ, за самовольную постановку 
• Большого человt.ка" въ ·городахъ, включенныхъ въ маршрутъ
поt.здки В. А. Неметти. 

- 10 iюня вечеромъ въ "Новомъ л1?>тнемъ театр'В" во
время спектакля произошелъ пожаръ. Загоръпось подъ ло
}f(ей . .Какъ ·оказывается, подъ ложей былъ складъ какихъ-то 
трлпокъ, очевидно употребляемыхъ для уборки театра. Кто-то 
изъ публики, куря папиросу, очевид�о б�осилъ спичку, и 
т�япки воспламенились. По�аръ былъ прекращенъ дежурив-

шиии при театрi; пожарными. Хотя среди публики не было 
большого перепопоха, но показавшiйся изъ-подъ лож11 дымъ 
и затi?.мъ язы1<и ппамени заставили многихъ выйти изъ театра. 
Спектакль прерванъ не былъ. 

- Въ настоящее время r. Науховичемъ формируется
драматическая труппа на два лътнихъ м-всяца въ r. Торопецъ. 

- Въ конц-в iюня въ театрахъ попечительства пойдетъ но
вая пьеса "Царь-Плотникъ" В. Травскаrо, постановка кото
рой принаровлена къ полтавскимъ торжествамъ. 

- М. Т. Строевъ nриглашенъ въ· Кiевъ въ театръ Кручи
нина (театръ Берrонье) завi?.дывающимъ всей художественной 
частью д1ша. Одновременно съ этимъ, какъ намъ сообщаютъ, 
имъ организуется съ сезона 1910 - 1911 года крупное пред
прiятiе въ Варшав'В: въ непрадолжительномъ времени будетъ 
приступлено къ перtдtлкt rрандiС'знаrо зданiя " Панорамы" 
въ общедоступный театръ. Руководить постройкой сцены бу-
детъ К. Ф. Вальцъ. 

- Артистъ-солистъ на арфt. Дмитрiй Андреевъ и артистъ 
петерб. Импер. руссн. оперы Васипьевъ вы-взжаютъ 20 iюня 
въ концертное турнэ по русснимъ курортамъ. Артисты нс· 
давно вернулись съ концертнаrо турнэ по Россiи. 

- "Кривое Зеркало", заканчI1вая въ Харьков-в 17 iюня 
первую серiю гастролей, намврено продолжить по'hздку и по
с-втить Ростовъ-на,Дону, Кавказъ и поволжскiе rороца. 

- "Русск. Сл." телеrрафируютъ изъ Кисловодска:
Артисты-евреи выселяются въ трехдневный срокъ. Вы

селяется, между прочимъ, антрепренеръ, драматической труппы. 
- Н. И. Тамара съ 1-ro iюля вступаетъ въ составъ труппы

театра "Буффъ". 
- На будущiй зимнiй сезонъ антрепренеры крупныхъ rо

родовъ уже запаслись пьесами. Такъ, r. Дуванъ-Торцовъ (те
атръ "Соловцовъ"-Кiевъ) прiобр'hлъ "Пути любви" О. Ды
мова, ,,Бtлую кость" Ш. Аша, "Анатэму" Л. Андреева, "Зо· 
лотую свободу" пер. Ярона и Пальмскаrо; r. Кручининъ (те· 
атръ "Берrонье"-Кiевъ)-пьесу В. Рь1шкова "Обыватели"; 
А. Н. Соколовскlй (Харь1sовъ)- ,,Анатэму" Л. Андреева, ,,Обы
ватели" В. Рышкова; К. Незлобинъ (Москва)-,, Черныя маски" 
Л. Андреева и "Ню" О. Дымова. 

Послtднiя извtстiя. 

* * 

- Драма Прозоровой въ Ростов'В-на-Дону лопнула. Линви
дацiю дъла принялъ на себя арендаторъ Машонкинскаrо те
атра r. Черновъ. Часть труппы онъ отпустилъ, уплативъ ей 
неустойку, десять человt.къ онъ оставилъ, и эта небольшая 
труппа въ его же саду "Буффъ" на открытой сцен-в разыrры
ваетъ фарсы и водевили. 

- Изъ Керчи доносятся тревожные слухи о дtлахъ мtст
наrо товарищества драм. артисто1:1ъ подъ уnравленiемъ r-жи 
Галицкой. 

- Намъ телеrрафируютъ изъ Владивостока: ,, Турнэ r. Тар
такова, r-жи Будкевичъ и r. пiаниста Швар·ца заканчиваю съ 
большимъ художественнымъ и матерiальнымъ усn-вхомъ. Иду 
на круrъ 1000 руб. Импрессарiо Р1ьз11иков7,. 

Московсиiа вtстм.

* * 

*

- Компанiя опереточнаrо предпрiятiя въ театрt .Эрми
тажъ" переживаетъ· процессъ разложенiя, результатомъ кото
раrо должно явиться прiобр-втенiе r. Щукин·ымъ паевъ его 
компанiоновъ. Посл'h выхода изъ дtла r-жи Тамара, r-жа 
Брянская также намърены выйти изъ д-вла. 
· - Антрепренеръ сада "Фоли-Бержеръ" въ Петровскомъ
паркt r. Абрамовичъ скрылся безъ въсти, захвативши съ со
бою залоги служащихъ, около 10,000 рублей.

- Въ Москвъ находится энтрепренеръ М. М. Бородай . 
- 10-ro iюня выt.хало въ провинцiю оперное товарищество

подъ управленiемъ r. Мезенцева. Въ составъ труппы вошли 
артисты: r-жи Боброва, Мезенщ:ва-Стеценко, Златова, Шихуц
кая, Минченко, Чайковская, Грановская; rr. Костяковъ, Анто
нелпи, Допьчинъ, Ларинъ, Уховъ, Мезенцевъ, Деммертъ, Тол
качевъ и Кайдановъ. Товарищество посtтитъ города средней 
полосы Россiи. 

- 11-ro iюня днемъ покончилъ жизнь самоубiйством.,
принявъ значительную дозу какоrо·то яд�, театральный врачъ 
и суфлеръ Отто Владимiровичъ Вистъ. Четыре дня . тому на
задъ, въ саду �Эрмитажъ" об'hдала компанiя, сqстоявшая изъ 
антрепренера Щукина, покой наго Виста, агента по ангаже
менту антрспризъ Сеrаля и двухъ nолицейскихъ приставовъ. 
Во время обtда у Сеrаля были похищены часы. В1о1лъ про
изведенъ тщательный 'обыскъ у оффицiантовъ, ноторый, однако, 
не далъ никакихъ результатовъ. И вотъ почему-то объдавшiе 
заподозрили Виста. Когда Щунинъ, пригласивъ Виста къ себt., 
заявилъ ему о· подозр-внiи на него, . Вистъ вышелъ изъ квар
тиры Щукина страшно взволнованный и тутъ же на улиц-в 
отравился. Посл'hдними его словами было: � Передайте поклонъ 
моимъ товарищамъ. Въ совершенномъ я совсtмъ не вино
ва тъ". Смерть Виста поразила всi.хъ его знакомыхъ. Bct его 
знали, накъ честнъйшаго чецовъка, "СЪ прекрасной отзывчивой 
душой. 

* * *
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t Чумаченно-Рафальснilt. Въ Новоrрадволынскiо скончался 
отъ плеврита малороссiйскiй артистъ Чумаченно-Рафальскiй. 
Покойный проработапъ на сценъ пят1-_1адцать лътъ. 

* * 

·j- А. И. Сомов1,. Въ пренлонныхъ rодахъ скончался· старшiй
хранитель Императорскаrо Эрмитажа А. И. Сомовъ. Покойный 
редактироваnъ журнапъ Императорской анадемiи художествъ 
,,Вt.стникъ изящныхъ искусствъ". 

Кромh службы въ Императорскомъ Эрмитажъ, А. И. Сомовъ 
двятельно работалъ какъ членъ академическаго собранiя и 
какъ членъ комитета Императорскаrо общества поощренiя 
художествъ. А. И. Сомовымъ редактированъ рядъ изслtдованiй 
по исторiи искусствъ и почти единоличнымъ трудомъ со
ставленъ весь художеr:твенный отд-влъ въ энциклопедическомъ 
cnoвap'h Ефрона. 

* * 
• 

"Буффъ". Въ Валентиновской • Ночи любви" дебютировала 
артистка моско:яской оперетки r. Блюменталя-Тамарина r-жа 
Дебора .Сабо. Дебютъ слiщуетъ признать удачнымъ: артистка 
оставила очень выгодное впечатлtнiе и у публики имtла хо
рошiй успt.хъ. 

Г-жа Дебора Сабо обладаетъ небольшимъ, но пр!ятнымъ 
голоскомъ, поетъ музыкально, осмысленно, со сцены миловидна, 
держится скромно. Хороша ли артистка и въ прозt., судить 
не прих�щится, такъ какъ въ "Ночи любви" совс-вмъ нt.тъ 
разговорной рt.чи. 

Оперетка идетъ прекрасно. И nрежнiе исполнители гr. Бу
раковскlй, Полонскiй и r-жа Шувалова и новые-г-жа Легатъ 
Терская, Дальскiv., Мираевъ и др. - вс-в на мt.стt и играют·� 
съ увлеченiемъ. N.

* 

Новый лtтнiй театръ. 6-го iюня репертуаръ здt.шней опе-
ретки пополнился "Феей Ка�шсбада" Рейнrарда. Въ анонсахъ 
,.Фея Карлr:бада" почему-то названа "сенсацiонной" опереттой. 
Я лично напрасно старался уяснить себt,, въ чемъ заклю
чается сiя "сенсацiонность"? Развt только въ томъ что опе
ретка Рейнгарда производитъ недурное впечатл-внi� даже въ 
исполненiи посред9твеннаго ансамбля Новаrо лtтняго театра! 
Таковыя оперетки по нынъшнимъ временамъ, д-вйствительно, 
рtдки! . 

Рейнгардъ, несомнънно, толновый и даровитый музынантъ. 
Это чувствуется по концепцiи почти всtхъ музыкальны:хъ но
меровъ, а въ особенности ансамблей, оперетки. Мелодiи "Феи 
Карлсбада• изящны, грацiозны, избавлены отъ обычнаrо для 
новt.йшихъ опереттъ налета пошлости. 

"Фея Карлсбада"-это прислужница при источникt • Ши
руцель • фрейлейнъ Ан!'!амирль (г-жа Валентина Линъ ). Поэти
ческая кличка дана хорошенькой дъвушкt мужскимъ насепе
нiемъ Карлсбада, тщетно ишушимъ взаимности грацiознаго 
веселаrо созданiя. Прi-Ьзжiй богатый князь Маро1·ази (r. Ав� 
rустовъ), узнавъ пр_о существованiе "Феи Карлсбада", держитъ 
съ прiятелями пари, что онъ че�,е�ъ 2 недtпи .добьется аза·им
ности неприступной дi:.вуШliИ. Но "опереточный рокъ" предо
предt.ляетъ красавцу-князю иное. Онъ попадается въ сtти 
об-вднввшей и. ищущей "поправки своихъ обстоятельствъ" по
средством.ъ выгоднаrо брака изящной княжны Б.ожены (г-жа По
тоnчина). Очаровательная княжна, по сов1ну своего кузена 
Руди Нелькенталь (г. Милютинъ) и по соглашенiю съ сам.ой 
Аннамирль, занимаетъ мi?.сто "Феи Карлсбада'' и покоряетъ 
сердце князя Марогази. Серiя qui pro quo завершается веселой 
помолвкой княжны съ проигравшимъ пари княземъ. 

. Разыграли оперетку въ общемъ очень старательно, но безъ 
того яркаrо артистичеснаrо блеск.�, который обыкновенно 
увлекаетъ слушателей.· 

Г-жа Потопчина, наприм-връ, весьма грацiозно танцевала 
нел-вnый новый танецъ "кукурикетъ" и. очароватепьный чар
дашъ, недурно вела всt дiалоrи, но одно0бразная манера 
артистки держаться на сценt въ какой-то заученной "балет
ной позицiи" утомляетъ своей монотонностью и неестествен
ностью; вокальная сторона исполненlя г-жи Потопчиной nри
мвняя къ ней даже легковtсную опереточную м-врку, ;акже 
не очень высока: слишкомъ ужъ не изящно детонируетъ rра
цiозная артистка. Г. Авrустовъ либо былъ ·не въ голос-Ь, 
либо партiя князя ему высока, но только способны� артис1ъ 
терялся в спадалъ съ тона наждый разъ, какъ только всту
палъ въ "полосу пt.нiя". Г. Милютинъ былъ не на мtстt 
вообще. Г. Тумашевъ (князь Вржибицкiй, отецъ княжны Ба
жены) мtстами былъ очень характеренъ, а мt.стами словно не 
зналъ

1 
что ему дt.лать: напримъръ, въ сценi:. появленiя съ дочерью 

въ ресторан-в nасtчника. Наиболtе ц-впьное впечатлtнiе оста
вила r-жа Валентина Линъ. Ея грубоватый искреннiй юморъ 
нашелъ хорошее примtненiе въ роли Феи Карлсбада и пt.na 
она не . безъ вкуса. 

Прочiя роли въ опереткt, незначительны. Можно отмt.ти.ть 
г-жъ Щетинину, Самохвалову и r. Улиха. Н. 

• *
•

Тавричеснiй сад1,. Прекраено дtлаетъ А. Я. Алекс-вевъ 

стоящiй во rлавt, завtдыванiя театральной частью попечитель� 
ства о народной трезвости, час.о ставя спектакли изъ про
изведенiй русскихъ кпассиковъ. Нец?.вно повторялись удачно 
инсценированныя для rоголевскаго юбилея картины изъ Мерт
вых1с душъ•, гд-h г. Алексъевъ проявилъ серьезное и;ученiе 
эпохи, соблюденной въ мелочахъ постановки, а 10-го iюня 
nоставленъ былъ пушкинскiй спектанль. 

Цt.л11комъ шли: ,,Скупой рыцаръ" и "Каменный гость''. 
Г. Розенъ Санинъ далъ живописную нлассическую фигуру, 

стильную въ своей средневi:.ковой характерности, читалъ стихи 
съ большой выразительностью и имt.лъ большой усп'hхъ. 

Въ послtдней сцен-в съ герцогомъ и сыномъ артистъ на
прасно въ интонацiяхъ проявилъ оттt.нки c1<op61taio страда11iя 
отъ справедливаго негодованiя сына на отцовскую клевету и 
ложь" 

Г. Розенъ-Санинъ давалъ зд-всь больше стзрчесI<аrо горя, 
чtмъ бе::1сильной злобы, отчаянiя утопающаго, какъ бы слt
довало. 

Донъ-Жуана иrралъ r. Эльскiй. Mano неrкости, изящной 
в-втренности, молнiеносныхъ вспышекъ увлеченiя на фонъ 
иронической пресыщенности и презрънlя къ людямъ быnо для 
Пушкинскаrо образа у артиста, которому лу'lше всего уда
ютса жанровыя комедiйныя роли. Отдt.льныя мвста r. Эпьскiй 
онрашивалъ красиво и оригинально, но были и неудачныя 
интонацiи, ударенiя и дt.ленiя фразъ. Публике артистъ по
нравился и его вызывали; г. Эльскiй, несомн1.нно, опытный и 
умный артистъ. 

Выдвлилась въ небольшой роли легкомысленной Лауры 
г-жа Соколовская, показа:яъ себя и музьщальной п-ввицей 
(биссировала Каргановскую серенаду Донъ-Жуана и сп'hла 
еще серенаду Гота). 

Хорошее вnечатл-внiе производитъ r. Морвиль, вновь при
глашенный въ труппу. Отличная дикцiя, литературная читка 
стиховъ. 

Г. Дилинъ жи:,ненно, съ юморомъ иrралъ Леnорелло. Что 
касается Донны Анны, г-жи Чарской, новой актрисы труппы, 
то я подожду высказываться о ней. Быть можетъ она играла 
роль не своего амплу·а. 

Въ Народномъ Дом-в Имперр.тора Николая II-npeкpacнoe 
нововведенiе. 

Въ спецiальномъ полуоткрытом� павильонi:. на эстрад'В 
играетъ симфоническiй о.ркестръ изъ 46 челов-вкъ

1 
подъ ди

рижерствомъ rr. Зеленаго и Павлова-Арбенина. . 
Первый уже изв-встенъ Петербургу, как.ъ серьезный и 

образованный руководитель оркестра, второй показалъ себя 
тоже новой для него nублин-в съ выгодной стороны. 

Bct. артисты оркестра получиnи законченное му.зынальное 
образованiе, первые же rолоса-съ нонсерваторскимъ образо· 
ванiемъ. 

Солистами являются:. нонцертмейстеръ r. Крейнииъ (спб. 
консерв. уч-1<ъ Ауэра), скрипачи rг. Пицкiй и Лившицъ 
(также ученини Ауэра), вiолончелистъ r. Сильницкiй (б. артистъ 
оркестра Императ. театровъ ), солистки на арфв r-жа Федо-
рова ( Алексt.ева)-уч-ца r. Цабеля и др. 

Когда я былъ на одномъ изъ концертовъ, большой усп'hхъ 
имtлъ за свое скрипичное solo талантливый г. Крейнинъ. 

Публика Народнаго Дома, уже получившая подготовитель
ное знакомство съ музыкой въ оперъ гr. Циr-1мермана и Кири
кова, по1<азала, 1<акъ она нуждается въ серьезныхъ эстетиче
скихъ впечатлвнiяхъ, и концерты оркестра привлекаютъ массу 
публики, какъ интеллигентной, такъ .и простонародной. . 

Слушаютъ чутко, ц-hнятъ прекрасное, и несомнi;нно, что 
новый элементъ сер:.-.еэной музыки въ Народномъ Домt.-боль
шой факторъ для эстетическаго воспитанiя толпы . 

Биссируются чаще произведенiя, требующiя се.рьезнаrо пс
ниманiя, чt.мъ вещи салоннаrо репертуара. 

Н. Тq,марипъ. 

1 • 1 

Х о n р о 6 u к q i u. 
Астрахань. Съ 15 iюня въ л'hтнемъ театрt сада "Аркадiя" 

начнутся спента:кли драматической труппы А. Т. Попяковой. 
Составъ труппы: г-жи Полякова, Стръшнева, Трефилова,· За
рtцкая, Красавина, Попова и Барнесъ; гг. Никольскiй-Фе.по
ровъ, Любошъ, А. П. Смирновъ, Сумароковъ, Костюковъ, По
ловцевъ, Тихановъ и др, 

Бану. Въ театрt·-цирк-в бр. Никитиныхъ съ 8 по 13 iюня 
гастроли петерб. труппы съ ·м. А. Ведринской во главt.. 

Владивостон1,. Выселенiе артиста . Камiонскаrо. Нщсанунt 
концерта въ номерt., гдъ остановился Камiонскiй, явилась .по
лиuiя и потребовала отъ него немедленнаrо отъ-взда на т·омъ 
основанiи, что ему, какъ еврею, проживать во Впацивостонt 
не полагается. Камiонскiй принужденъ .былъ обратиться н·ь 
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военному губернатору rенер.-лейтен. r. Флуrу съ просьбой 
раэрi,шить ему остаться до концерта. ·просьба Камiонскаго 
была удовлетворена. 

Еиатеринбурrъ. 4 го lюня въ екатеринбургскомъ окружномъ 
судi; съ участ. лрис. эасtдателей слушалось дt.ло по обвине
нiю бывшаго антрепренера екатеринбургскаго городск. театра 
въ сезонъ 1906-7 r. Нин. Ник. Овсянникова-Ордынскаго 9Ъ 
растрат-Ь залоговъ, полученныхъ отъ кассировъ. Дt.ло это 
nредставляетъ интересъ со стороны тt.хъ отношенiй, которыя 
обычно существуютъ между театральными кассирами и антре
пренерами. На суд-h выяснвлось, что залоrъ, даваемый насси
ромъ въ обезпеченiе цiщости денегъ въ кассt, въ n-hйстви
тельности поступаетъ всегда въ полное распоряженiе антре
неровъ и расходуется на дtпо. Отрицая свою виновность, 
Ордынскiй объяснилъ, что въ театральномъ мipt установилось, 
что антрепренеры берутъ съ кассировъ и другихъ служащихъ 
деньги, не нанъ залогъ, 1<оторый долженъ оставаться непри
косновеннымъ, а какъ обыкновенный заемъ и употребляютъ 
ихъ въ дiщо. 

Въ доrоворахъ, однако, показывается залогъ и вотъ почему. 
Обыкновенно танимъ лиuамъ за ссуду приходится платить 
едва что не ростовщическiе проценты, которые скрываются 
подъ видомъ жалованiя. Прибtrать къ такимъ сдt.лкамъ за
ставляетъ антрепренеровъ, такихъ же въ сущности театраль
ных:ъ тружениковъ, какъ и актеры, неим'Р>нiе средствъ и. не
возможность у кого-либо посторонняrо занять деньги. 

Присяжные засiщатели признали его невиновнымъ въ рас
трат-в. Межцу прочим-. Ордынскiй, какъ подсл1щственный, 
просид-вл-ь 4 мtсяца въ тюрьмt, пока судъ не отмtнилъ мtру 
прес-hченiя, отдавъ его подъ надзоръ попицiи. 

Елисаветrрадъ. Еврейская труппа Адлера и Меерсона дt
лаетъ хорошfе сборы. 

� Въ nервыхъ числахъ iюля въ театр'Р> Элькинда предпо
ложенъ рядъ гастролей оперетки r. Рафальскаrо. 

- Въ лi.тнемъ театрt. съ 12 iюня-спентакли труппы 
.Фарсъ" r. Фебера. 

Ирнутснъ. М. М. Бородаемъ уже почти сформирована труппа 
для гор. tеатра на зимнiй сезонъ: Сопрано: Гурская, Понгов
ская-Мурина, Файбишъ-Туманская, Лукьянова. Меццо-сопрано: 
Липская, Витко!!lская. Тенора: Махинъ, фонъ-Риrен-ъ, Брайнинъ, 
Дурдуковснiй. Баритоны: Кречетовъ, Плахотина, Филимоновъ. 
Басы:· Гарцуевъ, Свtчниковъ, Поплавскiй. На 2-я· партiи: Рах
манова, Чайковская, Петрушенко, Игнатьевъ, Коэловскiй, Кри-
вошеевъ, Чигнеевъ. Капельмейстеры:· Бердяевъ, Букша. Режис
серъ· Урбанъ. 

Вецутся переговоры еще съ Рыбчинской, Ясновской, Со
иольскимъ, Каневснимъ, Сунцевымъ. Труппа будетъ работать 

· на коЬперативныхъ начапахъ. Открытiе предполагается не позд
нt.е 15-ro сентября. 

Казань. Наконецъ, открылись спект,зкли драм. труппы r. r. 
Ге въ Выставочномъ театръ. 4 го iюня шли "Плоды Просвt
щенiя ", 5-ro � Свобода искусствъ 11, а съ 6-го начались гастроли 
В. Ф. Коммиссаржевской. 

Киwмневъ.- Недавно нашъ корреспондентъ въ сообщенiи о 
гастроляхъ В. Н. Давыдова выразилъ удивпенiе, что М'Р..сrная 
прогрессивная газета 

11
Бессар. Жизнь" ,,бойкотируетъ" г. Да

&ыдова. Оказывается, газета дtйствовала созJ.Jательно и во
обще примtняетъ систему "бойкота u 1<0 всtмъ гастролерамъ 
и труnп�мъ, играющимъ въ театрt Благороднаго собранiя. 

Такое рtшенiе принято газетой въ цtляхъ заставить вла
дi.n»цевъ театра перестроить театръ, который въ нынi!,шнемъ 
состоянiи является, по мнtнiю газеты, капканомъ для антре
riренеро·въ. 

. Театральный залъ тtсенъ, дешевыхъ м-hстъ для публики 
верховъ вовсе нътъ, а цtны въ театр-h всегда "бенефисныя". • 

Газета требуетъ расширенiя театра и увеnиченiя числа де
шевыхъ. м'hстъ. з·атt.мъ газета указываетъ на uбременитеnь
пое для антрепренеровъ посредничество г. Бискера, аренда
тора театра. 

С'fатья, подписанная "ГорGжанинъ", заканчивается слt.д. 
стр о нами: 

,, Мы не желаемъ быть соучастнинами обмана. 
И вотъ мы заявляемъ во всеуслышанiе, что. никакая труп

па, которая рi.шилась-бы выступать на сцен'Р. театра "бnаrо
родки" при ныыi!.шнихъ его условiяхъ, Ht можетъ разсчиты
вать на нашу поддержну. 

Это для насъ единственное средство снять съ себя нрав
ственнуIQ отвiпственность за отвратительную постановку у 
насъ театральнаrо дiша,-постановку, вредную для кишинев
ской публики и гибельную для предпринимателей. 

Вышеnриведеliное заявленiе · дiшаю отъ редакцiи; отъ себя 
же лично прибавлю, что сочту нравственнымъ долrомъ предо
стеречь театральную братiю путемъ обращенlя къ ней въ жур. 
налi. � Театръ и Ис1<усство". 

Нео.бходимо рtшительными мtрами пресtчь зло". 
Нiев1,. Мы уже сообщали о томъ, что думой отклонено хо

датайство антрепренера гор. театра г. Брыкина о разръшенiи 
открыть сезонъ 15�го сентября вм-hсто 1-го сентября. Мотивы, 
выставленные r. Врикинымъ въ заявленiи слtд.: оркестр;., и 

· хоры, вообще, заняты до 1-го сентября, а потому нtтъ воз-

можности тщательно подготовить постановку оnеръ. Прихо
дится начинать сезонъ безъ репетицiй nостано�кой старыхъ 
оперъ. Крам-в того, съtздъ публики съ курортовъ начинается 
не ран-ве 20-го сентября. 

Предсiщатель театральной коммисiи г. Куэ высназывается 
за отсрочку сезона. 

Однако, среди гласныхъ это ходатайство встрiтило рt,з
кiй отпоръ. 

Гл. Экстеръ. По отношенiю къ r. Брыкину наша театраль
ная коммисiя проявляетъ особенную мягкость. Безъ соrласiя 
думы отсрочивается ему взносъ платы эа аренду театра. Ему 
разрt.шается назначать безбожныя цt.ны въ гор. театрi:>. Ша
пяпинъ rоворилъ, что не его вина въ томъ, что назначили 
такiя ц·вны. Это театральная коммисiя въ угоду r. Брыкину 
назначила ц-вны, чтобы затt.мъ бипеты раздавать своимъ зна
комымъ. А теперь отсрочка сезона! Это не въ интересахъ 
публики, для которой мы построили миллiонный театръ. Къ 
началу сезона, 1-го сентября, съt,зжается nровинцiальная пуб
лика, а вы хотите закрыть ей двери театра! Имt,йте въ виду, 
что, угождая г. Брыкину, вы наказываете тружениковъ театра, 
лишая ихъ полнаго жалованья въ теченiе 1/2 мtсяца ... 

Соображенiя г. Экстера были поддержаны и нъкоторыми 
другими гласными. 

Дума закрытой баллотировной, большинствомъ 24 противъ 
15, отнлоняетъ ходатайство r. Брыкина. 

Нурснъ. 3 l мая въ rородск. театр-в закончились спектакли 
малороссiйской труппы подъ управл. И. Г. Березняка, выtхi;lв-
шей отсюда въ Бирючъ, Ворон. губ. 

Липец11ъ, Тамбовск. губ. Въ курзалt липецкихъ минер�ль
ныхъ водъ открыла лi.тнiй сезонъ пьесой "Свi.титъ да не 
грt.етъ" труппа подъ дирекцiей В. С. Генбачева-Долина, съ 
участiемъ г-ж1-1 Миличъ. 

Теперь идутъ спектакли съ участiемъ М. Ф. Тройницкаго. 
Скоро начнутся постановки съ участiемъ М. Г. Дiевскаго. 

Намtченный г. Дiевскимъ репертуаръ: ,,Дуракъ", "Гибель Со
дома", ,.Дни нашей жизни", ,,Царь 8едоръ Iоанновичъ• и .др. 

Моrилевъ-Под. Съ 28 мая въ лtтнемъ театрt. открывается 
лt,ткiй сезонъ. Все лt.то будетъ играть русско-малорусская 
труппа r. Приходько. 

Нооочернассиъ. 5-го iюня состоялось торжественное освяще
нiе новаrо л-втнЯ'го театра, построеннаго В. И. Бабенко, а съ 
б·го iюня начались въ немъ спектанли опереточной труппы 
С. И. Крылова, закончившей 4-ro iюня бенефисомъ г. Крылова 
спектакли въ Екатеринослаs\, 

Одесса. 16 iюня въ л-втнемъ театрi. ,,Грандъ-Отель" начи· 
наются спектакли оперето�ной труппы М. П. Ливскаrо. Въ со
ставъ труппы вошли: г-жа Бауэръ, служившая въ петербугск. 
,,Буффt", г. Рощинъ-теноръ, r-жи Глорiа, Дези-Дорнъ, Гама-
л-hй и гг. Дмитрiевъ, Морфесси и Чужбиновъ. 

- Въ великопостный сезонъ 1910 г. въ Гор. театр-в 
будетъ италiанская опера г. Кастеллано, которому г. Багро
вымъ уже сданъ театръ. 

,,Човый" театръ. сцаиъ на предстоящ1И зимнiй се
зонъ антрепренеру нвмецко-еврейской труппы Д. М. Сабсаю. 

- ,, Кривое Зеркало" дало въ гор. театрi, 6 спектаклей, сдt.лавъ 
на кругъ по тысячt, рублей. Отсюда труппа вы-вхала въ Хер
сонъ, Никuлаевъ, Елисаветградъ, Кременчугъ и Харьковъ. ,,Кри
вое Зеркало" въ гор. театр-в см-внила труппа Б. Н. Кисилевича. 

Ростовъ-на·Дону. Объ драматическiя труппы-О. А. Прозо
ровой и А. П. Дара-дiшаютъ весьма плачевные сборы. Гово
рятъ, что А. П. Дара понесъ за первый мtсяцъ ·Крупный 
убытокъ-сборы колебались между 40 и 100 руб. У г-жи Про
зоровой сборы не выше. Изъ труппы выбыли r-жа Санина и 
rr. Воронъ-Торцовъ и Губинъ. 

Ростоuъ-на-Дону. Въ труппt, Новопоселенскаrо театра въ 
настоящее время rастролируетъ Я. В. Орловъ-Чужбининъ. 

- Въ Ростовсиомъ театр'Р> 14-16 iюня гастроли опереточ
ной труппы С. И. Крылова, съ участiемъ r-жи Кавецкой. 

Самара. Гастроли "Передвижного театра" П. П. Гайдебу
рова и здъсь сборовъ не сдълали. 

Рецензiи мi.стной газеты "Волжскiй Лист. 11 заканчиваются 
стереотипной фразой- ,. сборъ обидно малъ". 

Севастопо.11ь. Труппа В И. Никулина дtпаетъ хорошiе сборы, 
приблизительно по 400 руб. на кругъ. Труппа о.стается зд'Р.сь 
до 20 iюня. 

Тифлисъ. Играющее съ откры_тiя народнаrо дома имени Зу
балова въ немъ товарищество uперныхъ артистовъ прекратило 
спентакли, въ виду высокой платы, взимаемой за ,,аренду те
атра. При народныхъ цtнахъ отъ 50 до 5 коп. прошли "Фаустъ" 
(сборъ 318 р.), ,,Борисъ Годуновъ" ( 1 70 р.), ,,Севильскiй ци
рюльникъ" (90 р.). Эти же почти. оперы прошли и при повы
шенныхъ ц-внахъ отъ 2 руб. до 20 к., сборы ноторыхъ коле
бались между 270 р.-400 р. Обставлены оперы были очень 
недурно, соображаясь, конечно, со сценой нар. дома, гдi, от
сутс1 вуетъ пока обстановна, реквизитъ и т. д. Несмотря на 
эти дефекты 'городъ вэимаетъ за голое помi.щенiе 90-60 р. 
безъ вtшални, которая, при 400 р. сборt., равняется 40 р. и 
бол,е. Сюда надо прибавить расходы, связанные съ постанов
ной о перъ, а именно оркестръ, хоръ, костюмы, парикмахеръ, 
авторскlе и т. п. Весьма понятно, что такiя условiя непосильны 
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-1- Яковъ Гординъ.

Извъстный еврейскiй драматургъ, на·дняхъ скончавшiйся въ 
Нью-Iорн·в. 

товариществу, о чемъ оно заявило администрацiи нар. дома· 
Надо полагать, что rородсное самоуправленiе пойдетъ на
встр�чу товариществу. 

Составъ товарищества: r-жи Бейеръ, Агасова, Стогина ( со
прано), Кошелева, �ванова (меццо-сопрано), гr. Нестеровъ (те
норъ), Броджи, Глъбовъ (баритоны), Аrасовъ, Дановскiй (басы), 
Куэавовъ (режиссеръ), Папiевъ (напельмейстеръ), г-жа Зейцъ 
(концертмейстеръ) и представитель т-ва r. Долидзе. Хоръ и 
оркестръ тифл. назеннаго театра. 

- 4-ro iюня въ театрi; Артистr�ческаго общества со -
стояпась первая гастроль труппы петербургскихъ артистовъ 
съ М. А. Ведринской во главъ. Шла "Среди цвътовъ". Канъ 
сообщаетъ • Тифл: Лист.", театръ былъ совершенно пустъ. 

,,Общее вriечатлънiе такое, резюмируетъ газета что петер
бурrскiе гости, по видимому, думали, что ъдутъ въ' страну, гдt. 
по улицамъ медвъди rуляют1:. ". 

-· Поъздна труппы Собольщинова-Самарина по Кавказу 
и Волг-в съ "Синей птицей" Метерлинна началась съ 
7-го iюня въ Тифлисъ, гд-в труппа дала 5 спектаклей. Отсюда -
труппа уъхала въ Баку, rдii. дастъ три сnентакля, 13, 14 и 
15 iюня. 

Ялта. Намъ nишутъ: Прiъхавшая сюда изъ ееодосiи опе
реточная труппа В. Е. Владимирова встрътилась съ внезаn
нымъ препятствiемъ въ лицi, генерала И. А. Думбадзе. По
слъднiй воспретилъ въъздъ въ предi:,лы Ялты всему оркестру 
г. Фидлера, состоящему изъ евреевъ, и антрепренеру пр1-1шлось 
подыснивать оркестрантовъ въ самой Ялтi:,. Задача эта' ока
залась не изъ легкихъ, и первые 3 дня спектакли отнладыва
лись, что вызвано разнаго рода недоразумtнiя и столкновенiя 
съ публикой. В. Д. Гейманъ. 

Dачиые m е а m р ы. 
Въ Лугt театръ Ограновича снятъ на текущiй пt.тнiй се

зонъ Ф. Ф. Кириковымъ. Театръ отремонтированъ, заново nе
рекрашенъ, сцена оборудована болъе чtмъ прилично, всt де
корацiи новыя, привезrны изъ Петербурга нtсколько перемiшъ 
мебели и т. д. Труппа на товарищескихъ началахъ, но 500/n 
заработка на марки гарантируются. Сезонъ открыли 14-го 
мая и по 8-е iюня сыграли девять спектаклей. Для открытiя 
шла 

II Гроза" Островскаго, а зат-вмъ были поставлены п.есьi 
въ такомъ послt.д?вательномъ порядкt: 

11 
Нищiе духомъ", 

"Счастье только въ мужчинахъ", 
11 

Казенная квартира", ,, Ча
род'i.йка�', ,,Дни нашей жизни", ,,Бълый ангелъ", "Похожденiе 
Арсена Люпена", ,.Соколы и вороны". Взято на кругъ около 
150 рублей отъ спектакля. 

Въ четвергъ 11 iюня здtсь состоялс� первый бенефисъ
г. Гришина. Бенефицiантъ, занимающiй амплуа перваго ко
мика, пожелалъ очевидно повеселить публику: были поставлены 
фарсъ • Нiобея" и оперетта 

II 
Маскотта" въ передъпкt Уколова 

и дивертисментъ. Въ качествt. гастролеровъ на этотъ спек
такль были приглашены опереточная артистка г-жа Пеоно;еа и 
т.ено ръ г. Борченко. 

Интересный спектакль былъ nоставленъ въ воскресею.е 
7-го iюня г. Боярскимъ въ Терiокахъ: новая комедiя Феодоро
вича "Оксана Зазуля" и дивертисментъ съ извtстной испол
нитеш.ницею цыrанскихъ романсовъ Р. М. Раисовой и талант-

ливымъ разсказчикомъ r. Сладкопъвцевымъ. Къ coжantнiro 
дождливая погода повлiяла на сборъ. 

' 

Дирекцiя пустовавшаго театра въ Та�цах-ъ додумалась до 
таной рекламы. По дачамъ, на станцiяхъ желt.зной дороги, 
раздается сложенная бумажная лента, развертывая которую 
читаете о томъ, что весело и интересно можно провести 
время въ театр-в, который всtмъ угодитъ. Реклама почти аме
ри1<анская, пригодная, быть можетъ, для балагана .или uир1<а, 
но для драматическаго театра, 1<акъ будто, и неприличная. 
Реклама сдtлала свое, спектакль данный 7-го iюня (фарсъ "У 
женскихъ юбонъ" и сеансъ кинематографа) далъ полный с6оръ. 

Спектакль. данный 7 iюня въ Вь1рицt, опять не оправдалъ 
расходовъ. Шелъ фарсъ "Нiобея" съ r-жей Аполлонской въ 

заглавной роли. 
Товарищество опереточныхъ артистовъ, организованное 

Г. В. Пиневскимъ и задавшееся цt.лью играть во всi.хъ дач
ныхъ театрахъ въ дни, свободные отъ спектанлей постоянной 
труппы, сыграло 2-го iюня на У дtльнои, 3-го iюня въ Лtснои 
въ театрt, на Серебряномъ пруд-в, 7-ro въ Иуоиаллt. Отмi,нены 
были два спектакля 5-ro iюня въ Шувалов"t по болtзни г-жи 
Панской и 4-го iюня въ Лиговt, въ театр-в гг. Аркадьева и Плес
кова за отсутствiемъ публикм-сборъ къ началу спектакля не 
достигъ 10 рублей. Товарищество, какъ говорятъ, уже рас
палось. 

Открытiе Пав"овсиаго театра назначено на 21 iюня. Пой
дутъ "Таланты и поклонники" съ участiемъ В. В. Стрtльской, 
М. П. Домашевой, М. Э. Трояновой, А. Ф. Новинскаго, А. П. 
Петровскаго, И. И. Лозина и др. 

Въ театр-в "Кезево" на ст. Сиверскаи дiша повышаются. 
Поставленная 7 iюня "Казнь� дала сборъ свыше 200 рублей. 

На ст .• Тарховка" Приморской ж. д. спектакли ставятся 
полулюбительской труппой подъ управленiемъ г. Креk!етова. 
Оrкрытiе состоялось 17 мая, шла коиедiя .На занонномъ осно
ванiи", давшая сбора 75 рублей, затвмъ были поставлены 
24 мая-

11
Радн счастьяN , сборъ 63 р., 31 мая-.Герои синема

тографа", сборъ 73 рубля и 7 iюня-- .. Супружеское счастье" 
и "Простушка и воспитанная", сборъ 55 рублей. 

Играющая на ст. Любань любительская труппа подъ упра
вленiемъ r. Бурлака-Свободина дълаетъ недурныя д-вла, такъ 
напримt.ръ-данный 7 iюня спектанль (,, Забубенная головушка" 
и "Не зная броду, не суйся въ воду") далъ свьtше 100 руб. 

. 

Лле1,С?Ьй Курбс�сiй. 
Иуоикала. 7-ro lюня состоялся спектакль оперно-опt:реточ

наrо товарищества г. Пиневскаго. 

Маргарита Бреэиль. 
Артистка театра • Vaudeville". приглашенная на будущiй 

сезонъ въ труппу Михайловскаго театра. 
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Наша дачная публика, потерявшая довtрiе къ рекламнымъ 
афишамъ, конечно, и нъ этому спектаклю отнеслась скептически. 
Но уже посл-в увертюры (шла оперетка "Ночь любви"), .испол
ненной не большимъ, но дружно-сыгравшимся оркестромъ подъ 
управленiемъ даровитаrо П. И. Гебена, раздались апплодис
менты и отношенiе къ труппt сразу измtнилось. 

Д-.йстви1ельно, исполнена пьеса прекрасно. Пре}(рас-
ный лtвецъ, баритонъ r. Тучанскiй, очень хороша r- жа Не
жданова, игравшая роль комической старухи; rr. Печоринъ и 
Борченко. достаточно знэ.комы по участiю ихъ въ петербург-
снихъ театрахъ. 

Заболtвшую 
артистка театра 
жизни и огня. 

r-жу Панскую, замtниnа экспромптомъ 
"Олимпiя" г-жа Ленская, внесшая много 

Оперетка блеснула даже балетомъ, что совсtмъ явилось 
неожиданнымъ сюрпризомъ въ дачномъ театр·в. В. П. 

По лtтнимъ концертамъ. До самаrо конца XIX в. исторiя 
французской музыки въ rлазахъ большинства россiйскихё, ме� 
ломановъ кончалась именами Берлiоза, Сенъ-Санса, Делиба, 
Бизе, Масснэ. Изъ композиторовъ новtйшей формацiи на про
rраммахъ столичныхъ концертовъ въ видt рt.дкаrо иснлюченiя 
встрtчались имена "неоклассиковъ ц Франка и д'Энди. "Имп
рессiонистсная" же школа, достигшая . во Францiи 1<ъ концу 
nрошлаго вtна уже значительнаго развитiя, была для насъ до 
послiщнихъ лt.тъ terra incognita въ такой же мt.pt., какъ при
погrярныя страны. Впрочемъ, справедливость требуетъ зам-в
тит�., что въ виду значительныхъ культурныхъ преимуществъ, 
представляемыхъ желtзнодорожнымъ и почтовотелеrрафнымъ 
сообщенiемъ по сравненiю съ оленьей и собачьей тягой, Пе
тербурrъ въ концв-концонъ все-таки нt.сколько ран-ве ознако
мился съ ново-французской и 2ообще ново-европейской музы
кой, нежели капитанъ Шекльтонъ достиrъ отдаленной области 
съ полугодовыми днями и ночами и неопредt.ленной rеnrрафи
ческой ДОЛГОТОЙ. 

Какъ-бы то ни было, по нынtшним1а временамъ въ лtтнемъ 
симф. нонцертt, посвященномъ французскимъ авторамъ, вы 
услышите обязательно, кром·в Берлiоза и Сенъ-Санса, еще и 
Франка и кое-кого изъ импрессiонистовъ. Особенно интересна 
судьба Франна въ Россlи. 11 Карменъм, ,,Лакмэ" (оперы пре
нрасныя, хотя новыхъ перспективъ не открывшiя), даже ·са
лонная музыка Масснэ уже пользовались у насъ значительной 
популярностью, въ то время, какъ старикъ Франкъ (1822-1890; 
старше С.-Санса на 13 лt.тъ, Делиба-на 14, Бизе-на 16, 
Масснэ-на 20; на 19 л. моложе Берлiоза), замi;;чательный и 
передовой компоэиторъ, уже давно создавшiй во Францiи 
,,шнолу" своего имени, былъ въ Россiи совсtмь неизвtстенъ. 
Не такъ-ли было въ свое В;:Jемя съ Берлiоэомъ, котораrо, 
между прочимъ, Россiя оц-внила даже раньше Францiи, и ко
торый у себя на родинt прiобрtлъ "им�• уже черезъ много 
лtтъ послt. смерти? 

Внt его историческихъ заслуrъ
1 

какъ сJздателя новыхъ 
формъ ( симфонической, программной музыки) и оркестровыхъ 
прiемовъ, для насъ сейчасъ Берлiозъ мало интересенъ. Во 
мноrихъ, если не всt.хъ отношенiяхъ, онъ былъ снорtе рiщ
кимъ мастеромъ оркестровой композицiи, чt.мъ д-вйствитель
нымъ творцомъ-художникомъ. А мастерство, чистое мастерство 
стар-ветъ. И Франкъ, увы,· тоже обнаруживаетъ признани ста
рости, какъ мастеръ. Но Франкъ, къ счастью, не только 
мастеръ, не только техникъ. Воспитавшiй свой вкусъ на Бах-в, 
Бетховен-в и Вагнер-в, сочетавшiй въ. своей музыкальной лич
ности глубокую серьезность мысли съ горячимъ темпер·амен
томъ и богатой, оригинальной фантазiей, Франнъ явился истин
нымъ главой всего французскаго "неоклассиц11зма 11, лучшими 
современными представи:телями котораго являются д'Энди, 
Дюка, Маньяръ. Иэъ сочиненiй этой группы авторовъ въ про
грамму павловскаго вечера французской музыки (2-й иностран
ный симф. концертъ, 29-ro мая) вошли симфонiя d-moll Франна 
и прелестное и нынi!. очень часто у насъ исполняемое скерцо 
Дюка "Ученикъ чародt.яц . Франкъ написапъ только одну сим
фонiю, но если-бы онъ написалъ за всю жизнь только одну 
вещь, именно, эту симфонiю,-она создала-бы композитору 
европейскую славу, что говорится, конечно, не въ упрекъ про
чимъ сочиненiямъ славнаrо номпозитора, среди которыхъ есть 
не мало истинныхъ перловъ симфонической и камерной лите
ратуры. Симфонiя Франка очень длинна, но отнюдь не растя
нута, ибо всt длинноты заполнены превосходной музыной, 
о':{ень яркой по своему тематическому содержанiю и очень со
держательной по богатству и разнообразiю тематической раз
работки. Интересно отмi>.тить, что среди обширной гаммы ргз
ныхъ настроенiй, ов�вающихъ отдi>.льныя части симфонiи и 
отдt.льные эпизоды этихъ частей, среди всtхъ этихъ настрое
нiй доминирующими являются св:t.rлыя, возвышенныя. Идеали
стическiй лаеосъ, тайной музыкалънаго выраженiя котораго 
эпадi?.ютъ лишь самые крупные художники звуковыхъ обра
эовъ, разгорается особенно ярнимъ пламенемъ въ финалt. сим
фонiи. Импрессiонистская школа, находящаяся лишь въ кос-

венномъ родствt съ классичесной, была представлена краси
вой и довольно популярной у насъ симфонической поэмой Де
бюсси, ,,L'apres midi d'un Fau11e• (по Маллармэ). Этотъ раннiй 
opus Дебюсси много проще и яснt.е большинства его поздн-вй
шихъ замtчательныхъ композицtй. Но уже въ Фавн'h много 
музыкальной "японщины", звуковой мозаики, утонченно-чув
ственной красочности, вообще, всt.хъ тtхъ своеобразныхъ 
прiемовъ музыкальнаrо мышленiя и письма, изъ которыхъ впо
слtдстuiи Дебюсси создалъ свой особый очаровательный въ 
своей призрачности мiръ звуковой поэзiи. 

Сильнымъ нумеромъ концерта была нрасивая проникновен
но-элегическая "Поэма" для скрипки съ OJJK. ,,французскаго 
Чайковскаrо", Шоссона, безвременно умершаrо (1899 r.) "уче

ника" Франка. Поэма довольно трудна технически. Еще труд
нt.е для исполнителя придать этой очень длинной пьесt. над
лежащiй экспрессивный рельефъ. Однако, скрипачъ, r. Цейт
линъ разрtшилъ эту задачу вполн-в удачно и изящно. Дpyrie 
герои интереснаrо концерта, nавловскiй оркестръ и его дири
жеръ г. Хессинъ,. танже приложили вс1?. старанiя къ тому, 
чтобы исполненiе каждой вещи сооТ11t.тствовало накъ общимъ 
задачамъ художественной интерпретацiи, такъ и спецiальному 
характеру каждаrо автора. Программа 3-го симф. вечера инс
странныхъ композиторовъ носила .сборный" характеръ. Зна
менитая, построенная на мастерскомъ проведенiи и развитiи 
красиваrо венецiанскаго напtва (на строфы изъ · ,. освобожден· 
наго Iерусалима"), симф. поэма Листа "Тассо" хорошо прове
дена Хессинымъ. Менtе рельефно прошла симфонlя Дворжака 
,, Изъ Новаrо Свt.та". Да и само произведенiе это не предста
вляетъ большой художественной цtнности. Музыка Дворжака 
рiщко возвышается до пластичности ( отчасти Largo), иногда 
не лишена поверхностнаго остроумiя (скерцо), а чаще всего 
груба по мысли и растерзанна по стилю и форм'h. Признаться, 
мало I<расоты въ чешскихъ нацiональныхъ темахъ, по крайней 
м'Ьрt въ томъ сыроватомъ видi?., какъ ихъ подноситъ слуша
телямъ большинство чешскихъ композиторовъ. Но мотивы аме
риканскихъ неrровъ, которыми пользуется Дворжакъ въ своей 
симфонiи, еще rpyбte въ своихъ крикливыхъ мелодическихъ 
контурахъ, въ своей вульгарной, ,,кэкъ-уочной" ритмик-в! Воз
можно, конечно, что какой-нибудь блестящiй талантъ могъ-бы 
управиться и съ этимъ неблаrодарнымъ матерiаломъ. Вt.дь 
возвелъ же Реrеръ (въ одной изъ своихъ "бурлесокъ") пош
л'hйшую пt.сенку "Ach du lieber Augustchen." въ перлъ созда
нiя! Но то-Реrеръ, авторъ обладающiй столь волшебной тех
нической изобрtтательностью, что стоитъ только упомянуть 
его ИМ9,-И рецензiя столь же внезапно, какъ и естественно 
можетъ ,.,модулировать" отъ Дворжака къ находящемуся съ 
Реrеромъ въ ближайшей степени "сродства" Брамсу. Сопистъ 
отчетнаго концерта, скрипачъ г. Францозъ-·хорошiй техникъ, 
а потому онъ передалъ великолtпный концертъ D·dur Брамса 
свободно и красиво. Но ... бt.да въ томъ, что и Бахъ, и Бет
ховенъ, и Брамсъ, подобно Франку и Реrеру:--не только тех
ники, но и люди великой творческой души. И мало кто изъ 
современныхъ скрипачей, воспитавшихся преимущественно на 
концертахъ Венявскаrо, Вьетана и прочей музыкальной .ме
люзги" (какъ выражался гоrолевскiй Подколесинъ, хотя и по 
совершенно другому поводу), можетъ дt.йствительно ощутить 
и показать слушателю всю многозначительную содержатель
ность истинно-классической музыки. Тутъ нужно, чтобы ,.,онъ 
водилъ по струнамъ" и т. д. Кто онъ? Конечно, rенiальный 
Изаи, водящiй по струнамъ своей божественной и ... до сихъ 
поръ не найденной скрипки. 

3-ro iюня состоялся первый симфоническiй концертъ въ
Сестрорiщкt подъ управленiемъ г. Суна. Во глав\; программы 
стояла Смольная симфонiя Рахманинова, исполненная съ т'hмъ 
обычнымъ мастерствомъ, какимъ г. Сукъ всегда умtетъ вы
дt.лять не только отдtльныя мелодiи, но и орнестровыя краски. 
Помимо симфоническихъ номеровъ программа была дополнеча 
нt.сколькими фортепiанными пьесами, изъ которыхъ въ испол
ненiи даровитаrо пiаниста Гуровича Рахманинова, лауреата 
спб. консерваторiи, наиболt.е понравились Mefisto вальсъ Листа 
и rавотъ Глазунова. 

f:о6ремеикая nольсkая Врама u meamptJ. 
Статья профессора Iосифа Флаха. t Съ нtмецкаго). 

современный польскiй театръ стоитъ на порогi;
двухъ выдающихся событiй. Оба, правда, от
носятся къ прошлому, но, 1:iмъ не мен-ве, оба 

опредiляютъ ero нын-вшнiй характеръ и, вiроятно, 
явятся и путеводными вiхами для будущаrо. Источ
никъ эти�ъ событiй чи�то литературнаго происхо-
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Юлiй Словацкiй (1809-1849). 

жденiя, но, въ своемъ дальнiйшемъ развитiи, тiсно 
соприкасается съ областью театра. Наконецъ, про
исхожденiе обоихъ чисто нацiональное, но того бла
городнаго характера, которое подкр·Iшляетъ все на
цiональное здоровыми элементами иностранной куль
туры и потому становится понятнымъ не только на 
родинi, но и заслуживаетъ вниманiя и уваженiя 
чужестранцевъ. 

Сто лiтъ тому назадъ родился IОлiй Словацкiй,
полтора года назадъ-скончался Станиславъ Выс
пянскiй. 
. Первый былъ величайшимъ драматическимъ ге
нiемъ польск.аго романтизма и хотя его лира порой 
зву4ала нiжно-лирическими и мистическо-эпиче
скими мелодiями, его драмы, все-таки, являются дра
гоцiшнiйшей частью оставленнаrо имъ наслiщства. 
Напоминая нiсколько нiмецкаго романтика Клейста, 
Слов:щкiй превосходилъ его смiлостъю драматиче· 
скаго построенiя, причемъ с у дьба отнеслась къ нему 
еще болiе сурово. Ни однщо изъ своихъ драмати
ческихъ произведенiй ему не удалось при жизни 
увидiть на сценi. Объясняется это, отчасти тiмъ, 
что rрандiозная драматическая концепцiя страдаетъ 
при постановкi: или расплываясь въ символическомъ 
туманi, или же принимая черезчуръ р"Бзкiя, rипер
романтическiя очертанiя. Потому-то двери театровъ 
и посл-в смерти писателя закрывались передъ его 
произведенiями и только сравнительно недавно, бла
годаря современнымъ способамъ инсценировки, уда
лось выдiлить всi красоты его драмъ и сгладить 
ихъ недостатки. Плодовитый писатель съ самых1:, 
юныхъ лiтъ и до смерти (1849), далъ цi,лый рядъ 
произведенiй разнообразнаrо характера, изъ кото
рыхъ многiя пьесы мqr ли-бы проложить, и бу демъ 
наквяться, проложатъ себi путь и на заграничныя 
сцены. Такова, напримiръ,его драма <<Марiя Стюартъ», 
не имiющая ни чего общаго съ одноименной траге
дiей Шиллера. 

До Словацкаго въ польской драматурriи не было 
ни одного дiиствительно генiальнаго имени, послi 
него-только одно: умершiй 28-ro ноября 1907 г. 
Станиславъ Выспянскiй. И если, въ настоящее нремя, 
оба эти писателя царятъ на польской сцен"Б, то это 
отнюдь не объясняется простою случайностью. Выс
пянскiй былъ-бы немыслимъ безъ Словацкаго и по
ниманiе одного братски помоrаетъ понимать дру
гого. Что же касается спецiально театральной сущ
ности, то оба писателя способствовали развитiю тех
ни�и на польской сценi, рiшающейся, въ настоя-

щее время, на таюя постановки, о. которыхъ на за
пад-в еще недавно, изъ чисто техническихъ сообра
женiй, можно было только мечтать. 
, Подобно Словацкому, Выспянскiй отличается мощ

нымъ паеосомъ и богатствомъ фантазiи, приqемъ въ 
послiднемъ пунктi даже превосходитъ его и, какъ 
можно смiло утверждать, идетъ во главi вс-вхъ со
временныхъ драматическихъ писателей. Насколько 
Словацкiй воспитался на драмахъ Шиллера, Шек
спира и Кальдерона, настолько Выспянскiй, подобно 
Вагнеру, стремился соединить въ себi ц·влый рядъ. 
искусствъ и сообщить своимъ произведенiямъ всi. 
настроенiя и дi.йствiя, начиная съ всеуничтожаюшей 
трагедiи и кончая самой сентиментальной меланхо
лiеи. Слишкомъ рано умершiй (онъ родился въ 
r869 r.), и даже прожившiй меньше Словацкаrо, 
онъ, тiмъ не менiе, оставилъ своему народу, обо
жавшему его при . жизни, бщ·атое наслiдство. 
Своему,-потому что за границей его, пока, врядъ
ли знаютъ даже по имени. Нельзя, правда, отри
цать, что драмы Выспянскаго, и даже не худшiя, по 
своему содерж:анiю, не могутъ доставить иностранцу 
полнаго наслажденiя. Еще << Варшавянка» можетъ 
разсчитывать на пониманiе, такъ какъ эта одноактная 
пьеса, создавшая славу автору, соединяетъ въ себi,
вм.iстi, съ печальнымъ настроенiемъ освободитель
ной войны 1830-3 r r., и героичес1<iя воспоминанiя 
наполеоновскихъ временъ, которыя никому не мо
гутъ быть чужды. Но только полякъ можетъ по
нять, почему «Свадьба», подобно гроз-t, пронеслась, 
въ свое время, надъ польской публикой, вызвала цi;
лую бурю полемики и даже въ настоящее время 
является нс столько пьесой, сколько обвинительнымъ 
актомъ противъ порочности, слабости и ханжества 
вс-tхъ слоевъ общества. При этомъ сюжетъ пьесы, 
взятый изъ дiйствительной жизни, совсiмъ простъ 
и рисуетъ женитьбу горожанина писателя на дере
венской дiшушкi. 

Но и для пониманiя другихъ пьесъ этого антора 
необходимо знанiе польской народной души. Та
ковы, напримiръ, драмы изъ временъ освободитель
ныхъ войнъ и т�t пьесы, въ которыхъ Выспянскiй 
возстаетъ противъ идей олицетворенной Мицкеви
чемъ романтики. 

Но современная польская драма отнюдь не исчер
пывается именами Словацкаrо и Выспянскаго. Она 
не только не подражаетъ имъ, но заслуживаетъ 
упоминанiя и потому, что не только идетъ своей 
дорогой, но и не рiдко достигаетъ весьма почтен
ныхъ результатовъ. Основываясь на этомъ, с.niдуетъ 

' 

( 

Станиславъ Выспянскiй (1809-190�). 
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Людвигъ Сольскiй, директоръ�_ Краковскаго театра. 

упомянуть четыре имени, принадлежащiя предста
вителямъ четырехъ различныхъ наnравленiй. Прежде 
всего Адольфъ Новашинскiй, дебютировавшiй въ 
литератур-в маленькими злыми сатирами, но рабо
тающiй, въ настоящее время, почти исключительно 
надъ историческими драмами. Зат-вмъ Жулавскiй, 
любимымъ сюжетомъ котораго являются идейныя 
сказки или пьесы изъ временъ италiанскаго рев.е
санса. Его драматическая сказка <<Эросъ и Психея» 
пользовал"ась большимъ усп-вхомъ не только въ 
Польшi, но и въ Россiи и встр-втила бы, навiрное, 
самый теплый прiемъ и въ Германiи. Нiсколько бо

л-ве положительной является въ своихъ произведе
нiяхъ Габрiела Запольска, изумительно тонко изу
чившая женскую душу. Знанiе сцены, прiобр-втен
ное ею въ ка�rеств-в актрисы театра Антуана въ Па
риж-в, ярко сказываеТ(:Я и въ ея пьесахъ. Ея драма 
«Мораль пани Дульской>>-яркiя картины изъ жизни 
тривiальной городской буржуазiи. 

В. Перчинскiй; бичующiй остроумной сатирой 
ханжество всiхъ классовъ общества, является чет
вертымъ изъ числа упомянутыхъ драматическихъ 
писателей Польши, и отличае.тся заразительной ве
селостью в·ь своихъ пьесахъ. Его <<Легкомысленная 
сестра» -великол:-fшный образчикъ польской коме
дiи, уже переведена на иностранные языки. 

Эти четыре автора не исчерпываютъ, раэумiется, 
всей современной литературы Польши, но пере
числить имена всiхъ остальныхъ не только невоз
можно, ·но и не входитъ въ задачу этой статьи. 

Въ послiднее время число польскихъ театровъ 
значительно возросло. Къ существовавшимъ ранiе 
театрамъ въ Краков-в, Львовi, Варшав-в и Познани, 
прибавились за посл-вднее время постоянные театры 
въ. Лодзи и въ нiкоторыхъ русскихъ городахъ, 
какъ, напримiръ, въ Вильн-в и въ Kieвi, гдi съ 
давнихъ временъ живетъ довольно значительное по 
количеству интеллигентное польское населенiе. Изъ 
вс-вхъ этихъ театровъ краковскiй усп-вшн-ве дру
rикъ выполняетъ двойную миссiю: служитъ нацiо
нальнымъ интересамъ и, въ то же время, энакомитъ 
нацiю съ общей цивилизацiей. Директоръ этого те
атра Людвигъ Сольскiй, буд-учи прекраснымъ ре
жиссеромъ, сумiлъ не только привлечь къ себi 
лучшiя артистическiя силы, но и довелъ свои по
становки, буквально, до создающей эпоху высоты. 
У него, напримiръ, впервые были поставлены слож-

ныя произведенiя Выспянскаго и, въ настоящее 
время, мастерски исполняется циклъ пьесъ Словац· 
каrо. Иначе обстоитъ д-вло въ Львовскомъ театр-в, 
г д-в публика предпочитаетъ оперу и оперетку драм-k. 
Лишь съ прошлаrо года, когда руководство этимъ 
театромъ взялъ на себя Тадеушъ Павликовскiй, быв
шiй директоръ краковскаго театра, наступило въ 
немъ нiкоторое улучшенiе. Варшавскiй театръ также 
мало у д-вляетъ вниманiя драм-в, предпочитая оперу. 
Недавнее назначенiе Iосифа Котарбинскаго зав-kды
вающимъ литературной частью, надо над·вяться, 
улучшитъ дiло въ этомъ театрi... Что театръ въ 
Познани не имiетъ большого художественнаго зна
ченiя, само собой раэумiется, т. к. его цiли и за
слуги лежатъ въ совершенно иной области. Осталь
ные польскiе театры еще слишкомъ юны, чтобы о 
нихъ можно было уже высказать опред-вленное 
мн-внiе. 

Хорошихъ драматическихъ артистовъ въ Польшi. 
много, но иностранцамъ они мало изв-:встны, sa 
исключенiемъ разв-в г-жи МодрзiевGкой, недавно 
умершей въ Америк-в и г-жи Морской, игравшей 
въ Анг лiи въ виду того, что польскiй языкъ не 
имiетъ мiрового значенiя. 

Очень богатъ силами театръ въ Варшав-в, гд-в 
между прочимъ играетъ великолiпный исполнитель 
нацiональныхъ героическихъ ролей Лещинскiй, и 
г д i; и см-вшитъ и трогаетъ до слезъ публику чу д -
ный характерный актеръ Мечис.лавъ Френкиль. Не 
такъ велика численностью, но одинаково хороша 
труппа въ Краков'Б, во г лавi съ Сольскимъ, обла
дающимъ такою зам-вчательной способностью къ 
перевоплощенiю, qто Модрзiевская однажды ска
зала про него: онъ могъ бы сыграть всв роли въ 
<<Гамлет-t», не исключая даже Офелiи. 

Подобно драматическимъ писателямъ невозможно 
перечислить всiхъ выдающихся польскихъ арти
стовъ, но и приведенныхъ именъ достаточно для 
того, чтобы убtдить без партiйнаго иностранца въ 
томъ, что драматическое искусство стоитъ въ Польш-в 
на значительной высот-в. 

R.ъ сожалiнiю всв поименованные зд·всь артисты 
пользуются ИЗВ'БСТНОСТЬЮ только у себя на родин-k. 
Тогда какъ, напримi,ръ, другiе польскiе артисты, 
пiшцы и музыканты, пользуются широкой популяр· 
ностью далеко за пред-влами своего отечества. Сто
итъ вспомнить. только Падеревскаго, Решке и Зем
брихъ, чтобы убiдиться въ этомъ. Причина малой 

Ст. Высоцкая, артистка Краковскаго театра. 
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популярности польскихъ драматическихъ артистовъ 
кроется разумi.ется въ ихъ языкi., хотя, съ другой 
стороны, спросъ на нихъ, на польскихъ сценахъ, 
такъ великъ, что имъ положительно не остается 
времени для изученiя какого-либо изъ европейскихъ 
языковъ, при помощи которыхъ они могли бы пуб· 
лично выступат.ь въ другихъ государствахъ. Правда, 
былъ одинъ польскiй актеръ начавшiй свою сцени· 
ческую карьеру въ скромномъ галицiйскомъ театрi. 
и занявшiй выдающееся положенiе на большой нi
мецкой сц�нi, но онъ, въ то же время, пересталъ 
привад.лежать польскому театру. Актеръ этотъ былъ 
Богумилъ Дависонъ. 

Только одна польская артистка добилась изв-kст
ности за предi;лами своего отечества и послi; Кра
кова и Варшавы играла въ Лондон·в и Америк-k, 
создавая трагическiя фигуры возвышеннаго класси
ческаго стиля какъ Марiя Стюартъ, Леди Макбетъ, 
Офелiя и Антигона, именно: Модрзiевская. 

И, подобно тому каl(ъ она при жизни создавала 
связь между :Польшей и другимъ мiромъ, т. к. играя 
постоянно въ Америк{; часто, все-таки, гастролиро
вала на своей родинi., такъ и умирая осталась 
вi.рна своей миссiи: умерла она въ Калифорнiи, 
гд-k у нее -было имiшiе, но прахъ ея, согласно 
выраженному ею желанiю, будетъ покоиться въ 
Польш-в. П. Н-въ. 

}1 с k у с с m 6 о а и m р а k m а. 
Н'hчто объантрактахъ и о 1.·омъ, .:ггомежду антрак
та:мi1 происходитъ-с·ь точ1(и зр·hнiя режиссера. 

(Продолженiе, См. No№ 20, 21 и 22). 

не сомнiваюсь, что на см1.ну буржуазному 
театру прошлаго вi.ка идетъ какая то новатт 
форма театра-есть признаки. 

Идея интимнаго театра - одна она, пытающаяся 
избавить театръ отъ влiянiя улицы, это уже нема
ловажный признакъ того, что литературi. нечего 
больше сказать съ подмостокъ стараго театра устами 
его старыхъ жрецовъ. 

И пусть, народится новый театръ и да дастъ онъ 
намъ свои откровенiя! Челов-kчеству пужны новыя 
.ху дожественныя цi;нности ! 

Жаль только одного, что въ погон-k за новыми 

Мечиславъ Френкель, премьеръ Варшавскаrо театра. 

ПАРИЖСЮЙ САЛОНЪ 1909 t. 

Ивановичъ. - Портретъ вънской оперной nъвицы 
Францилло. 

откровенiями, человiщу свойственно опрометчиво 
отряхать прахъ отъ прекраснаго стараго! 

И въ результатi,-прекрасное старое только внi,ш
ность свою оставляетъ всевозможнымъ акаде:мiямъ, 
духъ же живой отлетаетъ-и остается одна кожура 
куколки, а бабочка летитъ уже и къ теплу и къ 
свiту. 

Развi не хорошъ былъ старый театръ со вс-kми 
его благоглупостями? Сколькими наслажденiями онъ 
насъ дарилъ! Теперь послi. Вагнера, пожалуй, не 
всякая опера рискнетъ поставить в�беровскаго «Вол
шебнаго стрiлка>> съ его уже наивной музыкой, 
дiалогами и «чистой перемi,ной)> декорацiй (сво
дившей, кстати, на нi.тъ теперешнiе антракты): 

И я понимаю современнаго зрителя, который мор
щится на представленiи <<Волшебнаrо стрi.лка»-въ 
спектакл-k такомъ теперь н1.тъ стш�я. Или пере
м уд рятъ въ сложности обстановки, или не с-умi;ютъ 
убiжденно пропiть и проиграть оперу.· 

Н-kтъ стиля-н-kтъ духа nроизведенiя/ Поставьте 
любую комедiю Мольера безъ условностей театраль
наго представленiя его эпохи-и Мольеръ покажется 
фальшивымъ писателемъ; подтвердите условность 
дiалога условной, но непрем-внно, убiжденной 'иг· 
рой-и Мольеръ сверкнетъ алмазомъ! 

· Къ числу благоглупостей e1aparo театра можно
отнести хотя б:ы волшебно-отворяющiяся двери 
передъ выходомъ актера. 

Помните ли вы эти блаженныя времена1 
А разв1. нiтъ цiлаrо десятка, сотенъ хороши.х.ъ 

пьесъ, остроумныхъ комедiй, г дi; эти волшебны я 
двери такъ же необходимы, какъ необходимъ типъ 
актера, умiющаrо не эам-вчать во· время хода д-:kй· 
ствiя направленныхъ по адресу его героя остротъ 
автора? 
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Весь репертуаръ Скриба и его современниковъ
мало ли въ немъ ц-tннаго! А ужъ безъ волшебныхъ 
дверей его, пожалуй, теперь не сыграешь - никто

1 

конечно, не бу детъ отстаивать того же для Остров
скаrо! 

· - Какой мн·t сд·tлать гримъ?-спрашиваетъ у
режиссера актеръ. 

А гд-:k дiйствiе то происходитъ? 
- Въ саду.
- Ну, такъ усы!
А въ какомъ то учебник':k театральной грими

ровки есть спецiальныя указанiя для грима с<город
скоrо блондина». 

Но до абсурда все можно довести,-лишать же 
театръ всiхъ его условностей, по моему, не всегда 
можно, а иногда даже небезопасно. 

И неуспъхъ въ московскомъ Художественномъ 
театрt «Снiгуро t1ки» я отношу именно къ тому, 
rrтo на нее тамъ взглянули слишкомъ мало какъ на 
театраЛ,ьное представлевiе, а искали только ::судо
жественное. 

Была тамъ и другая ошибка въ этомъ же родi. 
Метерлинкъ написалъ въ условной театральной 

форм':k парижскихъ феерiй свою с(Синюю птицу>). 
Критика начала требовать чуть ли не объясненiя 

того, какимъ образомъ двумъ ребятамъ можетъ 
одновременно присниться одинъ и тотъ же сuнъ! 

Критика не права-но в-tдь каждому же хочется 
доказать, что онъ умный челов1щ_ъ. 

Но правъ ли былъ театръ, когда онъ отошелъ 
отъ условности театра феерiй и своими антрактами 
удлинилъ спектакль почти на ц·влый часъ? 

Зрителю, въ конц-t концовъ дiла нiтъ до тех
ническихъ несовершенствъ театра, а просто стано
вится скучно такъ долго смотрiпь эту старомодную 
шалость большоrо писателя. 

Представляю себi, какъ поставили бы эту феерiю 
въ Парижi, въ «Шатлэ>) ! 

Пошлость декорацiй была бы, конечно, на вы
сот'Ё требованiй публики (хотя особенно большой 
живописной тонкости не зам':kчалось. и въ Моск в-в), 
но что «чистыя перемiшы)), свойственныя феерiи, 
дали бы возможность оканчивать спектакль къ 
одиннадцати часамъ-за это можно чiмъ угодно 
пору1шться! 

Можно поручиться, впрочимъ, и за другое-что 
метерлинковская сказка слишкомъ бы оказалась ли
тературна для добраго буржуа. Это уже была бы 
трагедiя авторской . души: родоначальникъ новаго 
театра, провозв-:kстникъ появленiя новыхъ, необхо
димыхъ для него актеровъ, онъ своей «Синей пти-

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1909 г. 

Въ полночь въ парижскомъ кафе-шантан-в. 

ПАРИЖСЮЙ САЛОНЪ 1909 г. 

Ж. Николе.-Кокетство. 

цеЙ>) отдалъ дань цiнной сил-в своихъ раннихъ 
театральныхъ впечатл-kнiй. Онъ стоитъ на рубежi; 
двухъ театрапьныхъ эпохъ-новая еще не опред-k
лилась, старая не сдана окончательно въ архивъ. А 
не смотрiть на е<Синюю птицу>>, какъ на феерiю
право же нельзя. 

И водружая ее на сцену, нужно примi;нять къ 
ней добрыя феерiйныя традицiи. 

Не будемте бояться, rдi ПОЕ!.Воляетъ стиль пьесы, 
старыхъ добрыхъ «чистыхъ перемtнъ», будемте 
лучше бояться длинныхъ антрактовъ! 

Нинолай Поповъ. 

(Продолженw смъдуетъ ). 

11 k m е р с k i е 6 р а k u. 

должна-ли актриса выходить замужъ?
Если актриса выходитъ замужъ, должна-ли 

она оставить сцену? 
Отв-tтъ на оба указанные вопроса попытался не

давно дать не кто иной, какъ знаменитый Марсель 
П рева, который недавно удостоился величайшей для 
французскаго писателя чести: онъ попалъ въ число 
«сорока безсмертныхЪ)), т. е. избранъ членомъ фран
�узской академiи. Въ самый день его избранiя «Ма
tш» попросилъ Прево дать газет-в <<артикль)> о жен
щинахъ, которымъ, по всей справедливости, должны 
6ыть посвящены первыя строки новаго академика. 
Прево уступилъ настоянiямъ газеты и на другой же 
день послi его избранiя въ с(Маt�ш> появилась статья, 
подписанная Прево, при чемъ за подписью сл':kдуютъ 
�авtтныя слова: <<de l'Acadeшie fraщ:aise)). 

Итакъ, какъ разр-вшить выше поставленные во
просы? Второй вопросъ Прево разр-вшаетъ катего
рически въ н�сколышхъ словахъ: актриса, которая
ради замужества покидаетъ сцену, это не актриса.
Если она скучаетъ съ своимъ мужемъ, значитъ она
ошиблась и въ сущности предпочитае1;ъ сцену суп·
ругу. Ошибка поправимая. 
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Интереснiе и серьезнiе другой вопросъ: можно, 
ли саг ласовать въ настоящее время институтъ брака 
съ профессiей актрисы? Ибо и бракъ и актриса эво
л юцiонировали. 

Бракъ все болiе стремится стать ассоцiацiей, въ 
которой обi стороны равны, пользуются одинако
выми правами, несутъ одинаковыя обязанности. По
виновенiе женщины еще не исчезло изъ кодексовъ, 
но его уже нiтъ въ д-вйствительности, оно уже не 
въ нравахъ нашего времени. Современный бракъ ба
зируется на взаимномъ добровольномъ ограниченiи 
независимости брачущихся. (Замiтьте, что эти на
блюденiя исходятъ отъ буржуазнiйшаго писателя и 
пом-вщены въ буржуазной газетi. Большое утiше
нiе для феменистовъ ). 

При такомъ пониманiи брака онъ вполнi совмi
стимъ съ женскими профессiями и даже съ тiми 
профессiями, которыя осуществляются вдали отъ 
мужа, въ сред-в, изъ которой мужъ исключенъ. 
Актриса находится совершенно въ такихъ же ус;ю
вiяхъ, какъ женщина-врачъ, или женшина-адвокатъ. 
Современная актриса, говоритъ Прево, это уже нс 
есть болiе та спецiалистка по части ужиновъ (la 
petite sопрепsе), чiмъ чаще всего были актрисы XVIII 
и даже XIX в-tка. Нравы театральной среды все бо
лiе сближаются съ нравами всего остального об
щества. Ti же манеры, тi; же гр-вхи по ·части ма· 
неръ, тотъ же очень вольный языкъ. При малiй
шемъ желанiи со· стороны актрисы къ ней отно
сятся какъ къ Жf.Нщин-t изъ общества. Въ Англiи 
самыя знатныя фамилiи породнились со сценuй. 
Анг лiйская актриса знаетъ, что ее ждетъ законный 
бракъ и потому англiйская актриса это образецъ 
добродiтели по крайней м-вр-t до тiхъ поръ, пока 
она не выйдетъ замужъ за какого-нибудь лорда ... 

« Не см-вйтесь, сентенцiозно говоритъ авторъ, и 
попутно сообщаетъ пикантныя свiд1нiя: въ .Лондонi 
имiется только одинъ театръ, ;:штрисы котораг_о 
считаются доступными». 

Прево убi;жденъ, что если-бы французскiя актрисы 
имiли предъ собою такiя же отрадные прим.-вры, 
какъ англjikкiя, то въ этихъ примiрахъ он-в по
черпнули-бы силу, необходимую для того, чтобы съ 
достоинствомъ защищать свою репутацiю. 

Замiчанiе, какъ видитr, въ высшей степени, осто
рожное. Повидимому добродiтель французской 
актрисы сюжетъ чрезвычайно хрупl\.iй, такой осто
рожности требующiй. 

Нравственность каж,.iой соцiальной группы, раз
суждаетъ далiе Прево, тiсно связана съ интересами 
этой группы. Бракъ все бол-ве приближается къ 
свободному легализованному выбору, оставляющему 
женщину независимой и потому становится все бо
лiе доступнымъ актрис-t, какъ и всякой профессiо
нальной женщин-k. 

Свою �татью Прево заключаетъ однимъ довольно 
нео;жиданным.ъ выводомъ. Самые прискорбные браки 
это, по его мнi;нiю, тi;, которые заключаются между 
брачущимися, принадлежащР.ми къ одной и той же 
профессiи. Женщины-врачи не должны вы'ходить 
sамужъ за докторовъ, актрисамъ отнюдь не слi
дуетъ вr:.1ходить замужъ за актеровъ. 

Прево аргументируетъ однако этотъ выводъ очень 
слабо: супругамъ якобы угрожаетъ раздоръ изъ-за 
конкуренцiи, успtхъ одного болiзненно отзывается 
на ycпi;xi; другого супруга. Отд-влавшись общимъ 
замi;qанiемъ, что такого рода слуqаи психологически 
слишкомъ -хорошо уже изсл-Ьдованы, чтобы стоило 
на нихъ подробно ос'fанавливаться, Прево sаклю� 
чаетъ свою статью сл-вдующимъ призывомъ: Актри
сы! выходите замужъ, оставайтесь на сценi и не 
выходите за вашихъ товарищей. 

Въ общемъ статья :новаго академика не отли
чается ни глубиной, ни обстоятельностью. Прево 
изящно скользитъ по поверхности поставленныхъ 
имъ вопросовъ. Единственное, бол-tе или менiе но
вое въ статейкi ?то замiчанiе относительно брака 
ли цъ одинаковой профе ссiи. 

Но это новое и есть самое спорное. 
Оставаясь въ рамкахъ вопроса относительно актер

ск ихъ браковъ, надо придти какъ разъ къ обрат
ному заключенiю: именно бракъ актрисъ съ лицомъ, 
не принадлежащимъ кътеатральному мiру, неизбi;жно 
влечетъ рядъ осложненiй: вынужденныя, продолжи
тельныя разлуки; тiсное сближенiе, жизнь бокъ-о� 
бок ъ съ людьми чужды.ми мужу. И притомъ какая 
жизнь! Театральная! Повышенная, нервная, захваты
вающая челов·вка всего безъ остатка. 

И супругъ, не принадлежащiй къ сценическому 
мiру. Человtкъ съ другой планеты! Многое, безко-

Марсель Прево. 

Новый безсмертный французской анадемiи. 

н·ечно важное для человiка театральнаго, челов-вку 
къ театру не принадлежащему, покажется мелочью, 
въ лучшемъ случа-в вызоветъ снисходительное не· 
доум-внiе, а иногда· и раздраженiе. 

Особенно неприм-внимъ совi,тъ Марселя Прево 
въ тяжелыхъ условiяхъ нашей русской мало куль
турной дiйствительности. 

Кто знакомъ съ провинцiальнымъ театромъ, съ 
маленькими рядовыми сценами, тотъ, положа руку 
на сердце, долженъ будетъ признать, что нер-вдки 
еще случаи, когда актр-исы нуждаются въ предста
телi, въ заступник1, и. увы! что гр"Вха таить? 
даже физическая сила супруга далеко не послiд
нiй 1<озырь для актрисы, же лающей охранить себя 
отъ хищниковъ и охотниковъ до женскаго естества, 
отъ пристрастiя, загона, обхода, обдi;ленiя. ролями 
и всiхъ минъ и контръ-минъ женской театральной 
жизни. 

Итакъ, если и актеръ будетъ всегда больше 
чувствовать себя въ своей тарелкi, соединяя свою 
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ТЕАТРЪ 

Доррпсъ-Астрова. 3изель-Гуровс1сая. Юстусъ-Неволuuъ. l{tJтъ-Морская. 

"Дуракъ", Фульда. 

судьбу съ актрисой, то для актрисы идеальный 
мужъ-это актеръ. 

"Въ одну телъrу впречь не можно 
Коня и трепетную лю1ь". 

Такую именно пару представляютъ собою супруги, 
если одинъ изъ нихъ не принадлежитъ къ сценi. 
Этотъ супругъ всегда и будетъ трепетною ланью, 
которую будетъ пугать порывистый и своенравный 
театральный «конь». 

Конечно и въ чисто актерскихъ бракахъ есть 
одно большое «но». Это трудность двойныхъ су
пружескихъ ангажементовъ. Однако это обстоя
тельство не можетъ перевiсить всi другiя, рiши · 
тельно говорящiя именно за актерскiе браки. 

Да, въ концi; концовъ такова и дiйствителыюсть, 
таково общее правило. 

Кому изъ насъ не случалось слышать въ откро
венной бесiдi; съ актрисой: 

- Я .•. съ актеромъ ... никогда!
А глядишь черезъ полгода, а иногда и черезъ

недiлю послi этой аннибаловой к.лятвы, ваша со
бесiдница безъ малiйшаго смущенiя вамъ заявляетъ: 

- Какъ! разв-в вы не знаете? Я вышла замужъ
за Раздольскаго. 

Еще одно послiднее замiчанiе: любопытно, что 
на сужденiяхъ Марселя Прево вовсе не отразились 
с1·оль р:�спространенныя у насъ откровенiя Вейнин· 
гера съ его пресловутыми М. и Ж., съ его всемо
гущимъ <сэакономъ полового притяженiя>>. 

Итакъ, mesdames, выходите замужъ за актеровъ ... 
если только законъ полового притяженiя не раз
сiетъ, какъ кирпичный домикъ, всi; теорiи и 0606-
щенiя ... 

А вi;дь, пожалуй, разсi;етъ... М. 8ельдовичъ. 

1'{ алеиьki u ф елье mo и-ь. 
Мелочи и анекдоты о знзменитыхъ писателяхъ. 

III. Викторъ Гюго и его парикмахеръ.

li?'orдa Викторъ Гюго жилъ на Place Royale, онъ брился 
•. } \.. всегда у парикмахера Бриссiера на Rue Culture-S::1inte
Cгtherine. Одr1ажды парикмахеръ только собрался намылить 
ему щеки, ка.къ Гюго воснпикнулъ: ,.Одну минуточку!�. Онъ 

вынулъ изъ:своего кармана карандашъ, стаnъ некать бумагу и, 
взявъ лежавшiй передъ нимъ листокъ, тутъ же сталъ запи
сывать стихи, которые пришли ему въ голову. 

Парикмахеръ началъ обнаруживать, признаки нетерп'hнiя: 
- Простите меня, но мн-в сегодня ужасно некогда. 
- Мн-в также, досадливо возразилъ Гюго и ушелъ, не по-

брившись. 
Послt. ero ухода парикмахеръ обнаружилъ исчезновенiе 

листа, на которомъ были записаны адреса дамъ, которыхъ 
онъ долженъ былъ посi;тить на дому въ тотъ день. Это былъ 
тотъ самый листъ, на которомъ Гюго записалъ свои стихи. 
Изъ тридцати именъ, заnисанныхъ на немъ, парикмахеръ не 
вспомнилъ и половины и лишился такимъ образомъ свыше 
15 клiентокъ. Онъ долго не могъ забыть этого, и имя Гюго 
приводило его въ ужасъ. 

IV. Маркъ Твенъ и ам:е1н11,анскiе 1,ороJ1и трестоn1,. 

Одинъ англiйскiй журналистъ tпросилъ однажды Марка 
Твена: почему его такъ не любятъ · американскiе короли тре
стовъ. Маркъ Твенъ съ наивнымъ лицомъ отв-hтилъ: ,,Я и 
самъ не знаю, но думаю, что эти несправедливые господа пре
слвцуютъ мен.я изъ-за м:оеrо писательства и. 

Изъ-за вашего писательства?-изумился журналистъ.
Ну да, потому, что я снова сталъ писать для rазетъ. 
Я этого никакъ не пойму,-замi;тилъ жунапистъ. 
Да и я не понимаю этого, - объяснялъ Маркъ Твенъ,

сохраняя недоум"Ввающую невинность на лицt. своемъ. 
- Но я смутно доrадываюсь,-продолжалъ онъ, что всему

виною глупая исторiйка, появившаяся въ rазет'h подъ моимъ 
имене!".ъ. 

При этомъ онъ передалъ журналисту нумеръ газеты. Когда 
посл'Вднiй прочелъ статейку Марка Твена, они оба разразились 
громкимъ см-вхомъ. Она rласи11а: 

Три 1,iyxu. · 

У одной мухи были дв-h дочери, которыхъ она сильно лю
била. Однажды онi; вс·в совершали прогулку и очутились у 
прилавка кондитерской. ,,Мама", сказала одна изъ дочерей, 
"можно мн-в полакомиться т-вми красными конфектами?". Мать 
позволила ей это, и молодая муха бросилась съ сiяющимъ ли. 
цомъ на эти конфе!{ТЫ. Вдругъ она взмахнула крыльями и 
упала замертво. Красные конфекты были ядовиты, такъ какъ 
они были изготовлены американскимъ трестомъ конфектныхъ 
фабрикантовъ. У матери-мухи отнынt оставалась только одна 
дочь, которую она любила еще сипьнъе. Этой дочери вдруrъ 
�ахотълось колбасы. Мать проводила ее къ колбасной, но ма
ленькая муха едва усп-впа только насладиться маленькимъ кусоч· 
комъ колбасы, какъ она тутъ же умерла въ страшныхъ кон
вульсiяхъ. Колбаса также была пропитана ядомъ, такъ какъ 
она изготовлялась трестом� американскихъ колбасниковъ. 

Дорrи съ-Астров а. Докторъ - Л:евандоаскiй. Юстусъ -Неволи нъ. 

"Дуракъ ", Фу льда. 
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Несчастная ма:ть была настолько поражена постигшимъ 
ее горем., что жизнь не представляла для нея никакого смысла 
и она рtшила покончить съ собою. Съ этой цiшью она съ жад
ностью впилась въ бумажный мухоморъ. Но желанная смерть 
не приходила. Бумажный мухоморъ былъ безвреденъ, такъ 
какъ онъ былъ изготовленъ американскимъ трестомъ 6умаж
ныхъ мухоморовъ. 

Пuсьма &1 реааkцiю. 
Отъ центральнаго правленiя В. С. С. Д. мы получили слt.

дующее заявленiе: 
Узнавъ изъ газетныхъ сообщенiй о прекращенiи д1ша и 

внезапномъ отъtэд'h члена Всероссiйснаго Союза сценичесхихъ 
дi.ятелей А. П. Свътловой-Балахонцевой иэъ богородскаго те
атра, гдt играла приглашенная ею на лtтнiй сезонъ труппа, 
центральное правленiе Всероссiйскаго Союза сценичеснихъ 
д'hятелей покорн'hйше проситъ членовъ оставленной г·жею 
Свtтловой-Балахонцевой труппы доставить ему фактическiя 
данныя о поступк-в г-жи Св-втповой ·Бапахонцевой для привле
ченiя ея къ законной отвtтственности, канъ члена Союза. 

Адресъ: Москва, Казицкiй пер. д. Бахрушина, кв. No 227. 
· Предсiщательница М. Моишейт,.

Секретарь Н. Опель. 

М. r. Слухи, распускаемые обо мн-в r. Орловымъ, являются 
плодомъ его фантаэiи или больного воображенlя, желанlемъ 
накрыть меня на отвtтные запросы родныхъ и знаномыхъ на 
депеши. Все это съ его стороны дико и нелtпо. Стр-впяться 

, я не думапъ и причинъ на то нt.тъ. Для чего ему нужна была 
эта мистификацiя, не понимаю. 

Артистъ оперы Зимина П. Л. Бурави,оВ'Ъ. 
Тобольснъ. 

3 iюня 1909 г. 

(По телеграфу). 
М; r. Замtтка' о моей смерти въ 23 номер-в-пошлая 

шутна досужаго негодяя. Прошу настоящую телеграмму по· 
мt.стить въ 24 номерt. Актеръ Иват, ОкураmоВо. 

Прим. реда1щiи: Къ характеристикt, данной r. Скурато
вымъ автору присланной въ редакцiю эамътни, ничего не 
остается прибавить. 

М. r. Уже 5 лi.тъ не .имtя никакихъ извъстiй отъ своей до
чери, накъ мать сильно беэпокоюсь, а потому убiщительно прошу 
товарищей·артистовъ, знающихъ малорусскую артистку-пt.вицу 
Каневскую, сообщить мнt., гд-в она въ настоящее время нахо-
дится, за что буду вtчно благодарна. Каиевская. 

Адресъ: Вильна, улица Лукишка, до востребованiя. 

М. г. Прочитавъ въ Вашемъ уважаемомъ журналi; письмо 
за подписью 11-ти членовъ труппы Кисилевича по поводу 
моего ПОСТуnка, Я ПОКОрН'ВЙШе прошу да ТЬ М'ВСТО НИЖеОЛ'В• 
дующему. 

Въ nисьм-в говорится, что я будто бы получилъ отказъ 
,,на ос�ованiи пунктовъ контракта". Интересно знать, на 
основаюи какихъ, именно, пунктовъ? На этотъ воnросъ, ко
нечно, не можетъ отвtтить ни труппа, ни тt.мъ мен'hе r. Ки
селевичъ или я, такъ какъ никто юридическихъ основанiй не 
энаетъ, кромt "неладившихся нашихъ личныхъ отношенiй", 
накъ гласитъ письмо. И вотъ, не видя возможности удалить 
меня, на основанiи этихъ самыхъ "пунктовъ", r. Киселевичъ 
предnожилъ мн-в поговорить съ нимъ не яэыкомъ· �антракта, 
а "nо-душамъ• (дословная фраза г. Киселевича), на что я со
гласился. Г. Киселевичъ въ продолженiе часа "иэливалъ 
свою душу•, и притомъ изливалъ ее такъ быстро и неясно, 
что изъ всего имъ сказаннаго я могъ понять одно, что въ 
моемъ лиц-в онъ видитъ опаснаrо человt.ка, чуть ли не рево· 
люцiонера (?!), а посему nредлагаетъ разойтись и, конечно, 
безъ уплаты неустойки, прич·итающейс.я мн-в, на основанiи 
контракта въ размt.р-в 400 рублей. Мотивы же, побуждающiе 
г. Киселевича вид1'ть во мн'h "опаснаrо" для него челов1,ка, 
достаточно иsвtстны труппi:.. Далъе говорится, что, я полу
чивъ рас-яетъ no nень своего ухода, т-вмъ самымъ, ,,очевидно", 
выразиnъ corлacie на выступленiе иэъ труппы. Да почему же 
,.очевидно"? Что же долженъ дълать актеръ, когда его вы
гоняютъ. Подавать въ судъ на г. I<иселевича? Это было бы 
наивно. Приб-hгнуть_къ печати? Это слишкомъ нечувствительно 
для такихъ господъ,-какъ г. Киселевичъ. Теперь пусть авторы 
письма-мои бывшiе товарищи по труппt, лредставятъ себя 
въ моемъ положснlи. 

Оскорбленное чувство поnраннаго права, фактическая не-

возможность его воэстановленiя, перспентива безработицы въ 
продолженiе всего п1,тняго сезона, а благодаря увольненiю, 
можетъ быть и въ дальн-вйшемъ, и главное, тяжелое созна
нiе, что ты являешься жертвой грубаrо беззаст1,нчиваrо про
извола и вопiющей несправедливости - развt. все это недо
статочно для нрайняго возмущенiя хотя бы и ультра- ,. интел
лигента-гражданина N ! я ГОТОВЪ согласиться, ЧТО мое возму
щенiе проявилось въ формt далено "некультурной\ что мой 
поступокъ можетъ быть названъ и »дикимъ", но я поражаюсь, 
накъ rr. авторы рисьма не въ состоянiи понять, до чего мо
гутъ довести человъна, хотя бы и "интеллигентнаго", nодоб
ныя безпричинныя "рас.правы "' со стороны rr. Киселевичей.,. 

Въ заключенiе я хочу вvзразить гг. подписавшимся, по 
поводу званiя "интеллигента-гражданина", присужденнаго 
r. Киселевичу. Почему актеры, послъ подписаннаrо ими 
письма, цtповаnись съ г. Киселевичемъ, эн;,я, что его званiе
какъ "интеллигента-гражданина" замарано тtмъ, что онъ 
позволипъ себt, въ Петербурrt, на упицt среди б'hлаrо дня, 
бить ... женщнну? Значитъ тамъ, гдъ выигрываетъ шнурный во
прос., тамъ принципы "интеллигента·rражданина" забываются! 
Письмо это явилось ( согласно показанiямъ, ушедшихъ изътрупnы
послt. меня товарищей) результатомъ давленiя со стороны 
Б. Н. Киселевича, и тtмъ не менt.е изъ числа 20-ти членовъ 
трупны подписалось всего 11-ть. Интересно знать, 11очему 
нtтъ другой половины подписей и не ка)кется ли это немножко 
страннымъ? 

Прим. и пр. Артистъ петербургскаго Литейнаго театра 
О. И. Aiyмmc1Ciii,, 

М. г. Не от1<ажите дать мtсто въ одномъ изъ ближайшихъ 
номеровъ вашего уважаемаrо журнала сnъдующему письму: 
,,Н1,кто" Н. В. Крыловъ пригласилъ товарl:iщество драм. ар
тистовъ, на ntтнiй сезонъ, въ r. Старый-Осколъ, Курск. губ. 

Каррикатуры Ф. И. Ша.l)япина на самого себя. 

Высшими nаями товарищества были семь марокъ, исключая 
г. Крылова, взявшаго на себя, 1<ром'h обязанности "распоря
дителя", также и обязанности "режиссера" и "героя" и наз
начившаrо себt за это 10 маронъ, ( о чемъ онъ и говорилъ 
еще въ бюро) и r-жи Карменъ, также получавшей 10 марокъ 
на правахъ • героини". Послъ 4-ro спектакля r. Крыловъ не
ожиданно заявилъ, что получая 10 марокъ, исключительно, 
нанъ "герой", думаетъ, что если канъ "распорядитель" и "ре
жиссеръ" будетъ получать еще 4 марки, то это обидным.ъ 
для т-ва не покажется. Большинствомъ голосовъ r. Крылову 
была прибавлена еще одна марка. Все бы это и ничего было, 
если бы r. Крыловъ не ставилъ пьесъ исключительно дпя себя 
и при всемъ томъ, не д'hлающихъ положительно нинанихъ 
сборовъ и· уже неоднократно шедшихъ въ Старомъ-Осколt.. 
Н. В. Крыловъ, подъ разными предлогами, много разъ поры· 
вался избавиться отъ лицъ, контролирующихъ каждый его 
шагъ въ· дtповомъ отношенiи, и "наконецъ•, 23 мая, съ 8 ли
цами, • бросивъ остальныхъ ", уъхалъ, якобы, въ поъздку, 
убiщительно прося старшинъ клуба не сдавать театра остав
шимся въ городi артистамъ, но въ воснресенье, 24 мая "нами", 
оставшимися" все-же былъ данъ послtднiй прощальный спек
танль, ч·.-о и подтвержцаетъ прилагаемая при семъ афиша, 
г. же К-рыловъ, сыrравъ, того же числа, въ сосtднемъ съ 
Старымъ-Осколомъ ropoдt. (Новый Осколъ) вынужденъ былъ 
вернуться обратно, такъ какъ артистъ К. И. Вершаловъ, 
единствеl-'ный лучшiй артистъ иэъ оставшихся у г. Крылова 
(не считая М. В. Тимоф1.еву), опасно забол't-лъ. На вопрос1о, 
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будетъ ли продолжаться дiшо г. Крыловъ объявилъ и этимъ, 
что онъ ни:кого не задерживаетъ. Такимъ образомъ г. Кры
ловъ дважды бросилъ товарищество, но все же подалъ заяв
ленiе о сдач-в ему съ 1-го iюня театра, об-вщая пополнить 
труппу недостающими артистами, та:къ :какъ выбы:ашiе, не 

·смотря на просьбу старшинъ клуба уладить дiшо миромъ, не
пожелали пойти съ г. Крыловымъ ни на какiе компромиссы. 
Театръ сданъ г. Крылову, но съ условiемъ, если труппа не 

понравится, - старшины клуба въ правt пре:кратить дальнtй
шiе спектакли. 

Примите увtренiя въ нашемъ искреннемъ почтенiи и ува
женiи, артисты Д.м��тр·iй Ти11скiй, Г. Кара-Курбаrповъ, А. По
.1.л.1,ов1,. Старый-Осколъ, 30 мая 1909 г.

'. 1 

]4 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*•!t* В. Н. Гартевельду, разъtзжающему по провинцiи съ 

,,п-вснями каторги•, волей-неволей приходится внимать совt
тамъ провинцiальныхъ администраторовъ и вводить много,
численныя • измtненiя" въ свой докладъ во вступительномъ 
словt., долженствующiя смягчить силу впечатлtнiя. Вотъ нt.
которыя, какъ намъ сообщаютъ, осторожныя выраженiя изъ 
его доклада: ,,Каторжане дiшятся на угоnовныхъ и, такъ ска
зать, не уголовныхъ", ,,объ Анату'h могу сназать, что это ... 
серьезное мtсто" ... ,

1
каторrа ... не курортъ" и пр. 

*** Косметическiя операцlи. По поводу траrичес1(ой кон
чины Р-Ьзунniза непишне вспомнить, что хирургiя знаетъ цъ
лый ряцъ такихъ операцiй; онt. даже имi.ютъ свое спецiаль
ное названiе "косметическихъ" оnерацiй. Современная хирургiя 
съ полной готовностью идетъ на встрt.чу эстетик-1!.. Если вы 
недовольны формой вашего носа

1 
къ вашимъ услуrамъ цt,лое 

ученiе о в1,1правленiи носовъ, ,,ринопластика�; отчаянiе маiора 
Ковалева въ настоящее время навi?,рно ке было бы такъ без
предtльно. Носы выправляются не только путемъ оператив
нымъ, .кровавымъ", но и другими менtе страшными способами. 

Живи царь Мидасъ въ наше время, ему незач�мъ было 
бы такъ скрывать свои уши, современный хирургъ пришелъ 
бы ему на помощь и исnравилъ бы форму ушей. Операцiя 
доступная теперь всякому смертному. 

Къ числу :косметическихъ операцiй относятся и таt<iя, 
1<акъ устраненiе мъшковъ подъ глазами, удаленiе пятенъ кожи 
и т. д. 

·:,·•* Кафешантанный предприниматель r. Швамъ пожелалъ
въ Минскt открыть нафешантанъ и для сей цtли вступилъ въ 
переговоры съ влад1,льцемъ цома, rдt. помtщалось Лит. -арт. 
о-во, о снятiи этого помt.щенiя; но Швамъ, по сообщен!ю 
,,Минск. Слова", встрtтилъ препятствiя въ лицъ минской ад
министрацiи, не разрt.шающей занять это помъщенiе, такъ 
какъ вблизи находится казенное учрежденiе ... отдtленiе Госу
царспзеннаго банка. 

Отдt.ленiе Государственнаго банка!.. Нътъ, вы подумайте, 
какъ говоритъ Пищикъ въ "Вишневомъ садt" Чехова. 

***' Мы получили слъnующееr,любопытное письмо отъ од· 
ноrо опернаrо артиста . 

• Въ "Гол. Москвы" я прочелъ прилагаемую замtтку.
• Предс-вдатель б-вговоrо общества г. Оконишниковъ зани

мается прiобрiненiемъ фотографическихъ карточекъ всtхъ 
пt.вцовъ мiра. Въ настоящее время его колле:кцiя доходитъ до 
70,000. 

Собиранiемъ карточенъ 111сt.хъ русснихъ пt.вцовъ въ Россiи 
для г. Оконишникова занимается московс:кiй фотоrрафъ Пес-

. чанскiй, который до сего :времени доставилъ около 7 ООО фо
тографическихъ карточекъ. На-днrJхъ г. Песчанскiй обратился 
въ театральное бюро съ просьбой переснять всъ имt.ющiяся 
въ бюро фотографiи оперныхъ пt.вцовъ. Въ театральномъ бюро, 
съ его основанiя, всякiй оперный артистъ, состоя членомъ 
бюро, представ:тяетъ фотографическую карточку въ обыкно
венномъ видt и въ костюмахъ. Г. Песчанскiй · получилъ раз
рtшенi� отъ управляющаго на снятiе фотоrрафiй со всt.хъ 
им-вющихся фотографическихъ карточекъ пt,вцовъ". 
' Интересно-бы знать-на какомъ основанiи бюро предоста

вило въ распоряженiе гr. Песчанскаго и Оконишникова наши 
фотоrрафiи. Мы, артисты, присылали ихъ съ строго опредt
ленною цt.лью - показывать антрепренерамъ, но отнюдь не 
переснимать и пополнять коллекцiи разныхъ любителей. Это 
разрtшенiе г. Красова-въ своемъ род-в "превышенiе вrтасти". 
Кромt того и фотографы не поблаrодарятъ за это. Правда, 
у насъ въ Россiи право фотог.рафической собственности пока 
юридически не охраняетtп, но вiщь надо же считаться съ за
конами нравственными. 

Mнorie артисты и я въ томъ числt не разрt.шаемъ не 
только продавать свои фотоrрафiи, но даже выставлять въ 
витрины, и мн-в извtстны случаи, когда фотоrрафовъ, само
вольно выставившихъ фотографiи пi,,вцовъ и не желавшихъ 
ихъ убрать, заставляла сдtлать это по требованiю артистовъ 
11ысшая полицейская власть". 

Возбуждаемый г. опернымъ артистомъ аопросъ, несомнtн
но, ориrиналенъ. Bct. rоворятъ, что нашъ вtкъ-в'l!.къ рекла
мы а тутъ вдругъ скромность, прямо-таки умилительная по 
св�ей нtжности! Г. оперный артистъ въ подтвержденiе пра
вильности своего взгляда на отсутствiе права у частныхъ 
лицъ раздобывать для себя тtмъ или инымъ способомъ фо
тографiи артистовъ приводитъ, накъ вtскiй юридическiй арrу-
ментъ, распоряженiе "высшей полицейской власти". . 

Самое любопытное однако въ этомъ nисьмt-это указаюе 
г. опернаго артиста на спецiальное назначенiе посылаемыхъ 
въ бюро фотоrрафическихъ .карточенъ артистовъ и на "превы
шенiе власти" г. Красовымъ . 

Про6uкцiалькая л\monucь. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. 14-го мая въ зимнемъ, машонкинскомъ 

театрt., пьесой "Рабыни веселья11 открылся двтнiй сезонъ 
драматической труппы r-жи Прозоровой, подъ режиссерствомъ 
артиста Усольцева-Сибиряка. 

17-ое и 18-ое мая, въ Ростовскомъ театр-в два спектакля 
,,Большой человtкъ". Съ 19-го мая въ ростовскомъ театрt ·спех
такли оп.ереточно-драматической труппы, подъ управленiемъ 
r. Житомiрскаго.

За послtднее время интересъ публики къ кинематогра
фамъ сталъ пропадать. Или ихъ очень много (у НdСЪ 

съ десятокъ) или И!-fтересъ н.овизны притупился., у! вмtсто 
быnыхъ, rромадныхъ заработковъ; стали появляться крахи. 
Занимая лучшiе дома на лучшей нашей. улицt� спецiально не 
только приспособленные, но даже построенные для кинемато
графа, съ фойэ, буфетами, :залами для ожиданiя очередной 
публики, платя за аренду до 10 тысячъ въ rодъ, пришлось, 
въ видахъ нонкурренцiи, завести струнные оркестры, въ ан
трактахъ давать предста11ленiя куплетистовъ, клоуновъ, фо:кус
никовъ и пр., освtщать постоянно фасады домовъ и входы 
безчисленнымъ количествомъ электричесю1хъ разноцвtтныхъ 
лампочекъ, раздавать безплатно гуляющей публикt, десятки 
тысячъ программъ съ объяснЕ::нiями содержанiя картинъ, мt
нять :каждые два-три дня программы новыми картинами - все 
это такъ дорого стоитъ, что гораздо дешевле держать цtлую 
труппу а:ктеровъ. И несмотря на все это, несмотря на появле
нiе картины за 24 часа до извtстнаго со:бьпiя - публика все 
же не идетъ. Дошло до того, что нашумt.вшую на всю Россiю, 
бывшую мвсяцъ назадъ у насъ экспропрiацiю 'въ · Волжско
Камскомъ Банк-в, имtвшее мtсто въ 12 ч. дня, уже въ 7 ч. 
вечера демонстрировалось на экранt.. Правца и то" что улицы 
на картинt были не наши, толпа бъжавшаго народа, жандар
мовъ, автомобилей съ подписями говорили о Францiи, но 
среди всего фигурировало два-три снимка бывшихъ тотчасъ 
послt. экспропрiацiи дало содержателямъ болыпрй .наплывъ 
публики, во вt.дь экспропрiацiи не бываютъ ежедневно. И 
когда д-вла кинематоrрафовъ падаютъ, замtчается у насъ 
развитiе театровъ "Варьетэ", шантановъ и пр. Гд'h только 
есть укромный уголокъ, гдt, выросли двt вербы, рядомъ уже 
поставлены столики, воздвигнутъ буфетъ и эстрада· � поютъ 
уже хоры, играютъ балалаечники, поютъ куплетисты - а въ 
привилеrированных1:. - шансонетки, хоры женщинъ, танцов
щицы. И публика вапомъ валитъ. 

Пришлось мнt коснуться этого �опроса по слъдующему 
поводу. Композиторъ Гартфельдъ, какъ извtстно, объtздилъ 
всt, тюрьмы Сиб11ри, былъ на этапныхъ пунктахъ, записалъ 
текстъ и музыку :каторжанъ. Вмt.ст-в съ Эйхенвальдомъ онъ 
сформиррвалъ хоръ для по'hздки по Россiи. На запросъ 
Эйхенвальда ни у насъ, ни въ Новочеркасснt конц ер. 
товъ этому хору не разрtщили, и въ тtхъ rородахъ гдt 
послtдовало разрt.щенiе, ":каторжане" поiотъ: мужчины во 
фракахъ, дамы въ бальныхъ. туалетахъ, чt.мъ уже на поло
вину r�ропадаетъ усп-вхъ дtла. Но пока Эйхенвальдъ "запра
шиваетъЦ , у насъ уже поютъ "каторжане". Изъ Москвы прi
t.халъ квинтетъ (3 мужчУ-ны и 2 женщины). Правда, одъты 
мужчины въ курточки изъ тоннаго, ct.paro полотна, на но
гахъ чищеные ботинки, кандалы они держатъ въ рукахъ, 
женщины въ чистенышхъ платьяхъ, бtлоснtжнь1хъ косынкахъ 
и iiЪ башмачкахъ съ французскими каблучками, тtмъ не ме
нtе, :квинтетъ этотъ имt.етъ колоссальный усп'hхъ, глаенымъ 
образомъ благодаря чуднымъ rопосамъ и за дуwу берущимъ 
меподiямъ пtсенъ тоски и печали. 

Поетъ этотъ квинтетъ въ театрt.-варьете въ сапу "Буффъ". 
Весь те�тръ, ложи, столы и партеры, весь садъ переполненъ 
публикои. И вотъ, чтобы быть въ курсi; д-влъ нахлынувшихъ 
:КЪ намъ кафе-шантановъ, Я ВЫСИдiшъ тамъ Ц'ВЛЬIЙ вечеръ. 
Если оставить на. вкусъ спецiальной. публики всtхъ этихъ 
"этуалей" и "премированныхъ красавицъ"· поющихъ, пошлые 
куплеты и од-hтыхъ или вtрнt,е разд-втыхъ не въ сrилъ Дун
канъ, а больше приближаясь к. Ол ьrt Десмондъ, есть. №№,
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которые, хотя изр1щка съ удовольствiемъ смотрiша бы и Сt.,
мейная публина. На первомъ план-в "каторжане", затъмъ 
nрибывшiе непосредственно изъ Германiи, минуя столицы -
люди обезьяны, дълающiе удивительные кунштюки, тропецисты, 
ж_енщины-клоуны и остроумные клоуньi В11мъ-Бомъ. Бимъ 
феерв�tркомъ бросаетъ остроты на злободневныя темы. Чело
в-вкъ-обезьяна хвостомъ цiшляясь за трапецiи на потолк-в 
сцены раскачивается, почесывая себ-в брюшко и вдругъ дъ
лаетъ полетъ на крышу нотъ, оттуда опять на трапецiю ... 

Директоръ сада А. В. Черновъ, самодовольно улыбаясь, 
съ документами въ рукахъ ПQNазываетъ намъ, что труппа 
стоитъ ему 15 тысячъ въ мi:.сяцъ, но я не былъ особенно 
nораженъ, когда узналъ, что �торговля" въ вечеръ въ 1,000 
руб. считается зд-всь скучной. И садъ этотъ, въ теченiе 6 л1.т
нихъ мъсяцевъ дълаетъ 200 тысячъ рублей обороту-сумма 
большая, чi,мъ за зимнiй сезонъ дi:.лаютъ у насъ и драма и 
опера, оперетни и концерты. 

И когда Черновъ торrуетъ въ вечеръ тысячу и больше 
рублей, платя артистамъ за 15 минутное пребь1ванiе на сцен-в 
по 1,000 рублей въ м-всяцъ, постомъ опера Максакова дв
лала 300 рублей на кругъ, а Саt.1ойловъ и 200. 

Время таное .. ; В. К. 
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Несмотря · на холодную погоду, сезонъ въ 

лi,тнемъ театр-в Минаева открылся 5-го мая пьесой Потаnенно 
• Новая ЖИ3НЬ". Пьеса прошла съ ансамблемъ. Затъмъ про· 
шли пьесы: ,,Казнь", ,,Дама съ камелiями", 

11
Женитьба Бt

лугина v , "Вожди", .,Порывъ", "Л-всъ", ,,Рабство", ,,Дурак-ь", 
,,Идiотъ", ,,На днt", ,,Семья преступника�, ,,Дорога въ адъ", 
"Дt.льцы", ,,Нора", ,.Ревизоръ", ,,Дни нашей жизни". Пьесы 
идутъ гладко. Дирекцiя идетъ на встр·hчу желанiям1о публики. 
Сдt.ланы новые костюмы и декорацiи. 

Иэъ женснаго персонала успtхомъ nользуютс�, знаномая 
Архангельску· по прошлому лt.ту героиня г-жа Шейндаль, съ 
успtхомъ сыгравшая: ,,Новая жизнь" (Харитина), ,,Дама съ 
камелiями", ,,Идiотъ" (Настасья Филипповна-Настя) 

11
На 

днt.", Нора (бенефисъ г-жи Шейндель) и г-жа Ольгина ingenue 
dramatique, даровитая артистка, очень разнообразна.я, болъе 
нравится въ салонныхъ роляхъ. Очень хорошо исполнены ею 
роли: 

11
Казнь" (Кэта), "Рабство" (Кира), "Дуранък (амери

канка), Наташа (
,,

На дн-в"), "Дъльцы" (Btpa), ,,дни нашей 
жизни" (Оль-Оль). 

Хороша комическая старуха г-жа Бравская. Недурныя 
артистки г-жи Агрелли, Соколова, Гlанаева, Зарt.чная. 

И�ъ мужского персонала нравятся г. Алексt.евъ-Месхiевъ, 
знакомый архангельцамъ какъ актеръ и режиссеръ, коминъ 
Савельевъ, г-нъ Волковъ-резонеръ способный и полезный 
акrеръ, больше бы нравился, еслибъ не прибъгалъ къ мело· 
драматизму ... 

Кромв названныхъ артистовъ очень хорошее и отрадное 
вnеч'атл-1!.нiе производитъ г. Петипа, м'анерой · игры очень 
напоминающiй своего отца (Mapiyca Петипа). Х'орошо сы
граны имъ: Годда (,,Казнь"), Агишинъ ( ,,Женитьба Бълугина"), 
Баронъ (,,На д1-1t"), Дапьскiй (

11
Рабство"). Г. Ланс'кой мо

лодой, способный артистъ, нравится болt.е въ роляхъ невра
стениковъ: Мышнинъ (,,Идiотъ"), Викентiй (

,,
Казнь"). 

Полезные артисты: rr. Поль, Гундобинъ, Гончаровъ, Хох
лов1;,, Вообще труппа нравится; но публика благодаря небы
валымъ въ это время, даже для Архангельс1са, холодамъ, по
сt.щала театръ неохотн·о. Теперь сборы повышаются и _дt.па, 
въроятно, будутъ хорошiя, ибо труппа и больше и интереснtе 
прошлогодней. Помор1,,

ИРНУТСКЪ. · Въ концt апр1шя и въ маt гастролировали 
г. Тартаковъ и r-жа. Будкевичъ, затtмъ г-жа Михайлова. На 
обратномъ пути въ Россiю Иркутскъ снова посътипа г-жа Ком
мисаржевская съ своей труппой, · имtвшая шумный внi.шнiй 
успtх:ь и прекрасный матерiальнJ:,Jй, и въ заключенiи прitхали 
моподыя силы московскаго Малаго театра во rлa!3t. съ Н. М. 
Падаринымъ. Они поставили: ,,Сильные и слабые", ,,Л'hсъ\ 
,, На всяк�го мудреца довольно простоты", ,,Женитьба Б1шу
гина", ,, Красная мантiя" и др., изъ новинокъ лишь: ,, Казенную 
ква,ртиру" Рышнова, да на·шумt.вшаго "Большого человt;ка" 
Колышка (давшаго, кстати, три· полныхъ' сбора). Матерiальный 
усnъхъ спектаклей былъ не такой, какъ у Коммt1сар�евской. 

· Лiннiй сезонъ въ театрt Городского Интендантскаго сада 
открыла труппа любителей подъ эгидой Общества народ
ныхъ развпеченiй, не таi<ъ давно прi'hхала какая-то бродя�ая 
труnпа и вошла въ соглашенiе съ любителя.ми на рядъ спек
таклей. Цъны у нихъ общедоступныя, отъ 10 коп. до 2 руб.: 
но народными спектаклями назвать по качеству публики пока 
нельзя. 

Антрепренеромъ r. Бородаемъ заключенъ наконецъ-то кон· 
трантъ на аренду горЬдскоrо театра на зимнiй сезонъ. Будетъ 
опера ·и "музыкальная драма 11• 

• • 

Съ Пасхи работаетъ циркъ Стреnетова, у него, по обыкно
венiю·,' борьба rr. Замукова (1-й призъ), Саракики (2-й призъ). 
Макъ-Дональда, Шмита и др. П. Н. КолотилоВ'Ь.

АЛЕНСАНДРОВСНЪ, Екатер. губ. Истекшiй весеннiй сезонъ 
былъ богатъ для Апександровска развлеченiями. Объ успiз.хахъ 
въ апрiшt. малорусской труппы г. Оршанова я писапъ уже. 
На смъну ей со 2 мая идутъ спектакли сфс,рмированной Г. И. 

Олькиницкимъ драматической труппы. Матерiальные успt.хи ея 
не блестящи. Н-вкоторое объясненiе индиффсрентнаго отноше
нiя публики къ театру можно вид-вть въ томъ, что апександровцы 
не привыкли им'hть у себя постоянную сезонную труппу. И 
стоитъ прi-вхать на 2-3 спектакля какой-нибудь трупнt., даже 
безъ громкихъ именъ, и поставить какую-нибудь новинку, накъ 
публика валитъ въ театръ. А между тъмъ труппа и поста
новка дt.па заслуживаютъ большаго вниманiя со стороны nуб
лини. Изъ nьесъ бол1.е удачно прошли: .Израиль", .,Воръ", 
,,Власть тьмы", .Съ волной", ,,Большой человъкъ" (2 раза), 
.Дни нашей жизни", .Казенная нвартира". На представленiи 
,, Большого человt.ка" театръ былъ полонъ. 

Дали здъсь два концерта баритонъ Смирновъ, Николаева 
и пiанистъ Сирота. Усп1,хъ и художественн1о1й и матерiальный 
большой. Хорошiй сборъ далъ также концертъ баса Петрова. 
Были объявлены 4 сnентакпя кiевскаго опернаго товарищества 
и хотя предварительная продажа билетов-ь дала 700 рублей
товарищество изм'hнило свой маршрутъ и не nрi-вхало. Воз
вратили обратно деньги. 31 мая былъ концертъ Гартевельда 
съ его "п'hснями каторги". Сборъ битковой. .Л.. Хав11и1tъ. 

БЕНДЕРЫ. Со 2-го мая въ л-втнемъ театрt. А. 'Е. Бъла- -
нова начались спектакли товарищества украинскихъ арти
стовъ подъ режиссерствомъ Д. А. Гайдамаки съ участiемъ 
изв'hстныхъ артистовъ Ю. С. Шостаковской и Л. Я. Манька 
До сихъ nоръ прошли: ,,За волю и правду", ., Кума Марта", 
"Панна Ш rукарка", ,, Несчасне кохання", ,,Докi сонце ,зiйде 
роса очi выiсть", ,,Маруся Богуславка\ .,Запорожецъ за 
Дунаемъ" и "Шельменно деньщикъ". 

Кромt. r-жи Шостановской и гг. Гайдамаки и Манька изъ 
членовъ товарищества замt.тно выд1,ляются г-жи Даманская 
и Миленко,-къ сожал-hнiю, рtдно выступающая и rr. Сагай
дачliый, Ка.линенно и Савицкiй. 

Товарищество им1,етъ оqень приличный мужской и жен
снiй хоръ (26 чело в вкъ) и nрекрасныхъ танцоровъ. Дъла то
варищества пока среднiя; могли бы быть гораздо лучшими, 
если бы не нонкуренцiя еврейско-н-вмецной труппы подъ уnрав
ленiемъ г. Сем-..-Адлера, играющей въ народной аудиторiи. 

Въ двадцатыхъ числахъ мая предполагаются гастроли 
rr. Давыдова, Ходотова и К. Яковлева; пойдутъ .Ревизор .. " 
съ участiемъ всtхъ гастролеровъ и "Свадьба Кречинскаго" 
съ В. Н. Давыдовымъ въ роли Расплюева. 

Але1есп,и I-Iеждаповъ. 
НРАСНОЯРСНЪ. Антрепренеромъ городского театра 1. М. 

Суходревымъ на зимнiй сезонъ приглашены сnъдующiе ар
тисты. Женскiй nерсоналъ: М. Б. Азаревская (героиня), В. r1. 
Н вжина (инженю драматинъ и коминъ ), Н. Н. Сiянова ( ха
рантерныя роли), А. В. Константиновиqъ (нокетна), М. С. Лен
ская (rрандъ-дама), О. В. Зиновьева (комичесная и драматич. 
старуха). На вторыя роли: Е. И. Трубецкая, Т. В. Арнани, 
Л. Н. Львовская, М. А. Сержинская, М. И. Андреева, Е. И. 
Орликъ и М. Л. Соснова. Мужской персоналъ: Н. П. Томи
линъ (любовникъ), В. С. АлеI<съевъ-Месхiевъ ·(резонеръ), Н. А 
Извольскiй (герой-резонеръ), А. В. Бернадс1сiй (резонеръJ, 
Черновъ-Леnновскiй (комикъ), А. И. Акимовъ (номикъ), П. Н. 
Поль (простакъ), Ф. Ф. Стрt.льснiй (простакъ), Н. М. Гундо
бинъ (характерныя роли). На вторы;� роли: П. А. Зинковичъ, 
Х. В. Хрисанфовъ, В. А. Грацовъ, И. С. Гинкуловъ и А. И. 
Орликъ. 

Главный режиссеръ В. С. Апексtевъ-Месхiевъ. Режиссеръ 
И. С. Гинкуловъ. Суфлеръ М. Л. Соснова. Художникъ-дено
раторъ 2-ой Стерникъ. 

Зимнiй сезонъ въ этомъ году начнется сравнительно 
раньш� (около 20 сентября) и продолжится "дольше прошлыхъ 

. лiнъ. Молодой Теаrпрrм,ъ. 
БАТУМЪ. Съ 14 аnрt.пя по 24 мая включительно въ 

,,Жеп-взномъ" театр'В играла довольно сильная своимъ соста
вомъ малорусская драматическая и опереточная труппа т-ва 
uодъ управnенiемъ А. Ф. Матусина (Калинникова). Составъ 
труппы: г-жи Андреева, Вилинская, Величко, Долина, Золотова, 
Мирсная, Чайковсная, Рощдественская, гг. Андреевъ, Гама
лiя, Ивась, Матусинъ, Михайловъ, Сарматовъ, Свитлый, Сак
сонскiй, Шульгннъ, Хмара и др. Въ трупnt. хорошiе голоса и 
хорошiе артисты. Kroм'h малорусскихъ пьесъ были предста
влены и· русскiя оперы и оперетки: ,,Аскольдова могила\ 
"Корневильснiе нопокола", ,,Гейша", ,,Цыrанскiе романсы". Но 
артистамъ пришлось играть при неблаrопрiятныхъ условiяхъ: 
съ одной стороны циркъ съ "подарками", деньгами (до 100 руб
лей и государствен. ренты) и вещами, 'привлекали падную на 
выигрыши публику, а съ другой-обилiе въ нашемъ городt, 
иллюзiоновъ. Таковыхъ илпюзiоновъ въ настоящее время фущс
цiонируетъ три и предполагается къ открытiю еще. Товари
щество взяло по 60' к. на марку. 

Послt малороссовъ состоялись rастроли·брат. Адельгеймъ 
съ 27 по 31 мая. Взято на круrъ за пять гастролей по 
443 рубля валового. 

На 5 и 6 iюня объявлены спектакли дирекцiи В. А. 
Линской-Неметти "Большой человtкъ ". Интересъ публики къ 
этой пьес-в громадный. · 

И. М. 

БРЕСТЪ·ЛИТОВСНЪ. Играющая въ лt.тнемъ театр-в драмати
. ческая трупuа. Г. А. Востокова дt.лаетъ хорошiе · сборы. с.,
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21 аnрt.ля до 22 мая за 18 спектаклей взято 4,200 р. Даны 
были слt.дующiя пьесы: ,.Цtпи ч , ,,Флиртъ" (2 раза), ,,Дни на
шей жизни" (3 р ), .Сильные и слабыt", ,,Рабыни веселья", 
,,В1:, ropoдt.", ,,Ревизоръ", ,.Сполохи", ,,Братья помt.щики", 
" На дн-в н , ,,Крылья связаны", ,,Брачные мостки•, ,, Пасынки 
жизни", ,, Огмt.тка въ поведенiи", ,, Кама грядеши" (2 р.), 
,,Царь природы", ,,Контролеръ спальныхъ вагоновъ", .Обрывъ", 
,.Казенная квартира", ,,Клубъ самоубiйцъ", ,, Превосходитель
ный тесть", ,,Старый заI<алъ" и "Амуръ и Ко". 

Репертуаръ, какъ видно изъ списка, лихорадочный. На
прасно труппа ставитъ фарсы. Посл1щнiе исполняются очень 
плохо, такъ какъ въ труппt нtтъ подходящихъ силъ для этого 
жанра. НашС? мнtнiе-лучше придерживаться г1ервоначальнаго 
серьезнаго репертуара. 

Спектакли обставляются очень хорошо, съ любовью. Пре
носходны декорацiи: Воробьевы горы, пожаръ Рима. Восто
ковъ никоrо изъ артистовъ не выдtляетъ - отличительная 
черта труппы, - и пьесы идутъ съ ансамблемъ (,,Ц1,пи", 
,,Флиртъ", ,,Дни нашей жизни", ,,Ревизоръ•, ,,Сполохи", ,,Ка
зенная квартира" и "Старый закалъ "). Ставятся пьесы режис
серомъ М. М. Тархановымъ умно. Изъ артистовъ успi:.хомъ 
пользуются: rr. А. Дiомидовскiй, В. Поливановъ, очень спо
собный артистъ К. Оболенскiй, М. Тархановъ, Я. Кадминъ, 
не на мtстt И. Гогинъ, занимающiй амплуа первыхъ любов
никовъ. Остальные ансамбля не портятъ. Изъ женскаго пер
сонала выдtляются: r-жи М. Леонтьееа (героиня), В. Леонова 
(ingenue dram.), А. Подrорская (комич. старуха), В. Востокова 
(iпgenue comique), Ю. Журавлева (gпшdes dames), въ быто
выхъ роляхъ О. Раевская, Е. Бальцъ-молодая, добросовъстно 
относящаяся къ дtлу и полезная въ труппt артистка. 

Ш-c'Xiu. 

МЕЛИТОПОЛЬ, Тавр. rуб. Съ 18-го апрt.ля по 1-е iюня дра
матическая труппа Браиловскаго и Славскаrо дала 35 спек
таклей. Прошли слtдующiя пьесы: ,,Волна", ,,Безъ солнца.", 
.Женскiй парла.ментъ" (4 раза), ,,Дtльцы", ,.Счастье только 
въ мужч�,нахъ", .Дни нашей жизни" (3 раза), ,,Ревизоръ",
. Фарис�н , ,,Дtти ХХ вtка" (2 раза), ,,Прiютъ Магдалины", 
" Жены (2 раза), • Казенная квартира", ,, Потонувшiй коло
колъ" (2 раза), ,,Вареоломеевскс:1.я ночь« , ,.Бtлая ворона" 
(2 раза), ,,Благодtтели челов-вчества н (2 раза), .Гибель Со
дома'\ ,. Новый мiръ" (2 раза), ,,Цыганка Занда", ,,Пляска 
жизни (бенефисъ Славскаrо), ,, Трильби" (бенеф. Южнаrо), 
. Принцееса Греза" (2 раза), ,,Подъ rнетомъ насилiя и произ
вола1' (бенеф. Райской); "Коварство и любовь" (бенефисъ Бt.
лозерской), ,.2Х2=5·, ,.Фея -капризъ", ,,Ганнеле" (бенеф. Лип
манъ). 

Всего взято валового сбора на круrъ по 180 руб. Если 
принять во вниманiе конкуренцiю городского сада съ синема
тографомъ и "Шато-де-Флеръ" съ сильнымъ нафе-шантан. 
№Nо,-то матерjальный ycnt.xъ труппы нужно считать прямо
таки великолtпнымъ. 

Изъ исполнителей наибольшиr,.ъ успtхомъ пользовались: 
r жи Липманъ, Азаревская, Бt.лозерская, rr. Гриневъ, Голова
новъ, Южный. Очень недурны: r-жи Райсная, Ясинская, Су
ворина, гr. Браиловскiй, Лазаревъ, Кошевскiй, Вполнt при
личны: г-жа Грановская и r. Вернеръ. Общiй ансамбль и по
становка заслуживаютъ похвалы. 

Труппа пробудетъ :.-здъсь до 20-ro iюня а затtмъ переъз
жаетъ въ Геническъ въ театръ Шульмана. 

Съ 20-ro. iюня у насъ начнутся спеJ<такли опереточнаго 
т-ва Рафальскаrо. I. Л: .Я.лтол:ьсхiи. 

ВОРОНЕЖЪ. Закончившiеся спектакли передвижного театра 
П. П. Гайдебурова. дали валового сбора 1,490 руб. Самый 
большiй сборъ дали "Черныя маски н - 524 руб. Г. Гайдебу
ровъ хотt.лъ прочесть лекцiю, въ залt. Попова на тему: .. Ста
рое и новое въ современномъ ·театрt.", но лекцiя не состо,�
nась за отсутствiемъ сбора. 

Дtла товарищества русско-малорусскихъ артистовъ подъ 
управленiемъ Сабинина идутъ, что называется, ни шатко, ни 
валко. Въ труппt, · выдающихся пi?.вцовъ-солистовъ нt.тъ, а 
игрою выда.отся только· нt.которые изъ нихъ: гг. Любимовъ, 
Сабининъ, Замичковскiй и r-жи Юньченко и Алекс-венко. 

Послt. передвижного театра въ зимнiй городской театръ 
прi-hхала на два спектакля труппа Б. Н. Киселевича. 18-го 
мая шла пьеса I. Колышка "Большой человt.къ", 19-ro мая 
былъ спектакль жанра ,,Гиньоль", были представлены слt
дующiя пьесы: ,,Система .ц-ра Гудрона и профессора Плюма "
драма въ 1 д., соч. Анnрэ-де-Лирда, ,,Обличитепь-сосtдъ" -
драма-этюдъ въ 1 д., пер. съ нt.м., ,,Звtрь проснулся"-драма 
въ 1 д., со 'l, М. Винторова и Л. Леонтьева, ,, Посмертный та
иецъ "-драма въ 1 д., пер. съ фран. и "Подъ ножем'. гильо
тины"- -пьес� въ 1 д. Эженя Эра и Л. Абрика. Наша публика, 
полагая, что э�а Ч!Уnпа есть та самая, которая играла "Боль
шого человtка въ Москвъ, собралась на первый спектакль 
въ достаточномъ количествi:?,, такъ что сборъ въ этотъ вечеръ 
достиrъ 524 рублей. Но исполненiе "Большого человtка" 
окончательно разочаровало нашу публику: пьеса эта была 
сыграна плохо и обставлена крайне небрежно. На слt.дую
щемъ саектакл'h публики было немного и сборъ равнялся 
235 рублямъ. 

Наше общественное собранiе пригласило въ первый раэъ 
къ себ'h на л'hтнiй сезонъ симфоничес11iй оркестръ подъ упра
вленiемъ свободнаго художника Д. М. Соколовскаrо-Чиrирин
скаrо. Онъ оказался опытнымъ и энерrичнымъ дирижеромъ; 
его замt.няетъ обыкновенно въ 4-мъ отдiшенiи молодой дири
жеръ А. Канкаровичъ, тоже своб(.)дный художникъ, окончив
шiй въ этомъ гоцу с.-петербурrскую консерваторiю. Оркестръ 
довольно хорошiй и удачно составленъ. 

Оркестръ состоитъ изъ 45 человъкr. 1'-ъ. 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Въ л'hтнемъ помi:.щенiи артистическ. о-ва 

съ rромадныиъ усnt.хомъ прошелъ концертъ баса оперы Зи
мина Люминарскаго-обладателя rромаднаго и красиваrо го· 
паса, и молодого тенора Скуба, которому смtло предсказываю 
блестящую будущность. 

10-ro мая состоялся публичный актъ нашего отдtленiя
Императ. Музык. 0-ва. Изъ прочитаннаго директоромъ В. П. 
Гуторомъ отчета видно, что учащихся было 225 ч., причемъ 
ясно увеличивается ихъ число: въ 1906 г. - 86 чел., 1907 -
165 и 1908-225. Въ виду развитiя нлассовъ, 10 денабря на 
совм'hстномъ засtданiи дирекцiи, подъ предсtдательствомъ по
четнаго члена С. I. Бабычъ (супруги начальн. области) и ци
ректоровъ среднихъ учебныхъ заведенiй рil.шено преобразовать 
I<лассы въ музынальное училище. 

Навстрtчу пошли городская дума и кубанское войско въ 
лиц-в начальн. области и области. правленiя. За истекшiй годъ 
даны вечера, посвященные цt.ликомъ Шуману, Глазунову, Да
выдову, Аренскому; квартетныя собранiя (Гайднъ, Моцартъ, 
Бетховенъ и Глинка, Бородинъ, Чайновскiй). Передъ всt.ми 
такими собранiями В. П. Гуторъ въ небольшихъ ленцlях·ь 
знакомилъ публику съ бiографiей и характеромъ музыки испол
няемыхъ композиторовъ. Собранiя эти усердно посtщались и 
сыграли, несомнtнно, видную роль въ музыкаш.номъ образо
ванiи Екатеринодара. Энергичный директоръ В. П. Гуторъ 
имt.лъ хорошихъ помощниковъ въ лиц-в даровитыхъ пiани
стовъ Н. И. Рудина, Е. Ф. Дауrоветъ, А. И. Сокольницкой; 
скрипача Б. А. Крейница, пtвицы Н. И. Давыдовой. Санъ 

серьезный вiолончелистъ. 
Въ этомъ году окончили курсъ три пiанистки: r-жи Кры· 

жановская) Баштаннинъ и Паласова, вс-в по классу Н. И. Ру
дина, xoтsr послtднiе два мi.сяца г-жа Паласова перешла въ 
классъ Е. Ф. Дауrоветъ. 

По прекрасной техник-в, силв удара, большому темпера
менту, пр::JЯвленнымъ на акт-в въ исполненiи Conzert-Stuc Ве
бера и Зюлейки можно быть увtреннымъ, что r-жу Паласову 
ждетъ хорошая будущность. Въ этомъ году она поступаетъ 
въ петербургскую консерваторiю. 

На актt обратили вниманiе обладатели прекрасныхъ rоло
совъ Ереминъ (баритонъ) и въ особенности Мульченко (огром
ный по дiапазону басъ), вiолончелисты Симкова и Подгорный, 
скрипачка Бурцева. Л. С.-т,. 

ИУЗНЕЦНЪ, Саратовсной rуб. Сезонъ въ театр-в драмати
ческаго кружка открытъ 26-го апр'hля. Репертуар"Jо: 26-ro -
,, Волна", 28-го- ,,Въ город-в", 1-го мая "Царь природы\ 3-rо
,,Безработные", 5-го-- ,,Господинъ Бюрократъ", 7-го- ,, Васи
лиса Мелентьева", 10-го - ,, Дни нашей жизни". 

Сборы среднiе, погода. стоитъ холодная, публика съ инте
ресомъ относится къ театру. Кружокъ въ среднемъ полу
чаетъ сто рублей съ небольшимъ отъ спектакля. Наибольшiй 
сборъ далъ первый спектакль. (185 руб.). Bc'h приглашенные 
на службу въ кружокъ артисты пользуются заслуженнымъ 
уса'hхомъ. Въ смыслt художественнаго ансамбля нужно отмв
тить постановну пьесы Юшкевича "Въ городi:.". Г -жа Соко
ловская (Дина), г. Крамольниковъ (Беръ), г. Бапакиревъ 
(Гланкъ), г-жа Рутковская (Соня) и г. Вележевъ (Боймъ) 
дали художественные образы. Наиболt.е серьезной силой въ 
труппt. является А. А. Соколовская. Лучшими ся ролями 
исполненными въ зтомъ . сезонi:. являются Василиса, Дина н 
Евдокiя Антоновна ( ,, Дни нашей жизни11 ). 

Даровитый актеръ - г. Балакиревъ, особенно онъ понра
вился публикt въ роли Онуфрiя ( .,Дни нашей жизни"). 

Г. Вележевъ хорошiй Глуховцевъ, Боймъ и отличный 
Платонъ (.Волна") Г. Крамольниковъ выгодно покаэалъ. себя 

въ роли Вера, въ остальныхъ роляхъ былъ мен'hе интересенъ, 
весьма .недурно исполнена имъ роль офицера въ "Дни нашей 
жизни". Полезный актеръ - г. Радищевъ. Г жа Рутковская 
выступала въ роляхъ Нины (,.Волна"), Соня ( .. Въ городt"), 
Людмила Васильевна (,, Царь природы"), Глаша (.Беэработ
ны'ен), Сю3анна (,, Господинъ Бюрократъ�), Царица Анна (,,Ва
силиса Мелентьева") и Оль-Оль ( ,, Дни нашей жи3ни"), во 
всt.хъ ропяхъ артистка была хороша. 

Г-жt Бальцани очень удалась роль Эльки (,,В. городt.•). 
Изъ любителей, выступавшихъ въ спе!j:такляхъ, надо отм'h- . 

тить г. Карева, съ успt.хомъ исполнившаrо н-асколько ролей. 
Постановка спектаклей очень тщательная. Режиссируютъ 

поочередно гг. Балакиревъ и Вележевъ. .А.. Ш.

}tэяател.ьюща З. JЭ. 'Jкмофее»а (Холмская). 
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