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С.-Петербургr,, щ; Февраля .. .

'бщее Собранi� Теат�альнаго Обще�тва,_-со-' с1;�.я�-' шееся 18 февраля (подробности см .. пю1:{с)внимцтельно отнс�слосr> l{Ъ предложешю, nы
f сказанномJ въ наше�ъ журналi, и избрало1 Rоммисiю. J.?абр�ы l{омм_исiи-, на доторую возло-.женъ непосидьный трудъ въ одну нед'.влю разсмотрiть уставы, буду,::ъ в1-ч�сены въ Общее Собр:1-нiе во вторникъ 27 февраJ!Я·, Выразимъ наде;н:.ду, что Общее, Собрщ-�iе приметъ- этотъ докладъ,_и т-вмъ облегч11r� _ задачу Съiзда .. Сколь1tо намъ изв,Jзстно, комми·сiя. -признала необходимымъ значительно съу� эить контроль Театрал;ьнаго Общества и освоб�.п.и:ь qтъ осподнадзqрности)J т�атральныя nрсдпр1-ят1я Нiтъ ничего проще формуJiы: .«;аш.и.:и не пущай>J, но едва-ли есть что нибудь безплоднiе ея. :Избыток_.ъ регламентацiи приводитъ къ . стiсненiю предпрiятi�, и создаетъ тотъ _особый рqдъ отношенiй, который опредiшяется понятiемъ <сл,адить»_. �ъсущности говоря, есл;и теа,;-ралъныя прt:дттр1яп� им-в1qт·ь возможность_ б.1:уппрлучно существо13ать, то потому,. что антрепренеръ умiетъ_«лц.дить». Онъ. ладитъ се> щi,iш: съ админи<;:·rрацiей, ,съ дирсrщiсй, съ печатью,. съ мiстными ту$а�ш, съ агсптомъ Обществ.а 1дра_матическихъ писателей и пр. -Подчипите театральныя предпрiятiя контролю. Jca·rp::_цrьнaro Об-: щества, и въ результатi . полусtится еще ц'lшь .пицъ и у�режденiй; съ которыми придется <<ла.цитЬ>). Нужно будетъ Jiадить съ Совiтомъ Общества, съ е�о.. J{�нцелярiей, .�ъ сеl{ретарем.ч, съ мrhстнымъ агсп�· т.омъ� <�П6дfrадзррностыJ о_�ащется фшщiей для ТЩО,- l{Tp у.мj;етъ лад\i)ТЬ, IJ ТЯЖ.К.ИМЪ бременемъ ДЛЯ то�о, :l{TO _ладить нс ::-У�'ве·iъ и не хочетъ. Н,ужно, зн:эть быта.выя услов1я театра.11ы-юй �I{изни, чтобы 
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понять, сколько rорькои правды закль: 1ч:1.стся IЗЪ 
этихъ предпол о.женiяхъ. И вотъ, мы rоворимъ: не 
довольно-ли на шеi ·теа.тральf{аго предnринимателя 
людей, съ которыми приходи:тся ·ладить? Нужно-ли 
прiумножать ихъ число? 

Идея « надзора » прельща.етъ, rлавнымъ образом"h, 
актеровъ. Они видятъ въ это,мъ средство оградить 
себя отъ злоупотрсбленiй и прит-tсненiй предпри
н имателе.и. При этомъ упускается изъ виду, во-пср
выхъ, то, что болте сильный, - а болiе . сил ьный 
есть антрсnренеръ--леrче все ул ажп ваетъ, нежели 
мен-ве сильный, а во-вторыхъ, что стiсненiе те
атр:�.льнаго предпрiятiя, у�сличенiе фор�альпостсй, 
сопровождающихъ от�,рыпс и энсплуатацно театра.ль
ныхъ предпрiятiй и пr ., немунуемо должно отр::�
з rпься на благополучiи театрал ьныхъ · прсдпрiятiй,  
а это связано съ благососто'янiемъ са:¾ихъ а ктс:
ровъ. 

Но самое существенное воэраженiе nротивъ 
«поднадзорrюсти » театральныхъ предпр iятiй и << за- . 
кл юченiй ,, Театрал ьна.го Общества по · «�одатай 
ств:�мъ ( 1 )  объ оrкрытiи тса:rралышхъ цредпрiятiй » ,  
состоитъ въ  томъ, что Театральное Общество ф:ш
тичссн:и не  въ с илахъ н и  предупредпть ю1 кiя-л ибо 
злоупотребленiя, ни  направить театрал ьное д··�лn на 
и ной, нежели те перешнiй, путь . 

Въ самомъ д'Ёлi, дл я оrражденiя и с IJ рав пости 
nлате:щсй съ антреnрснеровъ взимаются залоги. Ес"1и  
эти залоги не везд-в взимаrртся, то  можно хода
тайствовать о то:Мъ, что бы  они взимались исправ
цо. Съ этой стороны, имущественное обезпечепiе, 
представл яемое залогомъ, гораздо серьеэн-tе, неже
ли «надзоръ» Театральнаrо Обществi. Гаран:т_ир?
нать репер1�fаръ и художественность nредпр1ят1я 
Театральное Общество не въ силахъ, да п можно
ли принимать отв·kгственность за характеръ д-вл:1 ,  
д а  и мыслимо-ли тутъ какое-нибудь давленiе? Неуже
ли антрепренеры не . предпочтутъ <<Гамлета" а:Изма
Иfу»? Однако, они ставятъ ссИэмаила » , · п'отому что 
пьеса даетъ сб<?РЬ:, учебно-же воспитательный ха
рактеръ предпр1ят1я есть роекошь, Д()ступная толъ
ко театру, субсидируемому или обладающему исr{лю
ч ительными средствами . Но тогда· �ъ чему сводятся 
�ПИ «ХОДаТаЙСТВа>) , ЭТИ «ЗаКЛЮЧенiя», ЭТИ «рСВИЗiИ » 
и надзоръ уполномоченныхъ? 

По слухамъ , о.дно врем-я _ . существовiлъ проектъ 
подqиненiя вс-tхъ театров:ъ дирекцiи Им ператор .:. 
скихъ· театровъ. Эrотъ проеr<тъ, возrщкшiй, 1шро 
чемъ, по частной иницiативi одного, нЫiгh у•же 
отста вного, администратора, не получ илъ никакого 
осуществленiя. Проектъ ·этотъ былъ гораздо • т·.вси-hе, 
нежели планъ, заключ:1.ющiйся въ ныработан номъ 
Театралънымъ Обществомъ уста в-в. 

Р-:вшительно недоум-tваешь, откуда. · и н� l{1щои, 
собственно, конецъ яви.1Ся этотъ потокъ усердной 
регламентацiи . Чего, казалось бы, проще: люди хо
тятъ играть и образуютъ кружокъ, ·съ рз.зрiшенiя 
властей. Н--hтъ, rласитъ . устав':q,-,-надо подождать 
эаключ:енiя Театральна.го , Общес rва . Или снялъ че
ловiщъ театръ, внесъ залог-::ь и собираетсf,I открыть 
сеэон:·ь. Н-hтъ, это нельзя т:�къ nросто. Пусть сна
чала поход-атаАствуетъ, а мы дадимъ <( заключенiе·» . 
И зат-вмъ- торжественное «раэр-Ьшенiе» : играй на 
.здоровье! Совершенно какъ. у Щедрина въ «Исто
рiи ' одного город:а)> :  · ,  «разр-вшается печь п ироги >> .  
LI какъ же , д:�вать тогда р:�зр-вшенiе; ' н а  rодъ? на 
два? ,на. всю жцэнь? А если: дать разрiш�нiе н а. 
драму, расd:j>остр�няt:тся ли  ·, это на оперу или опе
ретку, ,-и наоборотъ? А если ,  какъ сплошь и ря
домъ случаете)!, анtрепренеръ м:-.kняетъ три-четыре 
rорода в-ъ •течен'iи года, нужно ли, ему · .столы,о же• 
р�шъ просt-1rь · р:�зр·tшен iя? А есл 11 · rа,стрэльная но-
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вс-вмъ · будетъ разр-tшать, .да' частенько· .еrо и спр'1-
шивать не станутъ и пр. Все . . будстъ происходит�� 
а: по бо.жец·ки >) . . . И такъ " ка �ъ� · в:ъ конц-в конц11въ, 
отъ ' этой: · регламента цiи можно будетъ задохнуть
ся,- -все с ведется къ тому, чтобы «ладить » съ нуж
ными людьми . . Такова неи зб-вжность: ч·вмъ больше 
м елочныхъ правилъ и формальщ)стей,-т,Ьмъ мен·hе 
на. д-kл-t rосподствуетъ эаконо,мiрность. 

(}ь }G 10 преkращаетс1; ' 6ысылkа журнала ли
цаlfгь, не сд�ла6шимо !Jторого 6зноса. Лри 
бзноса:tъ нео6ходимо уkазыбать }(§ оандероли. 

11ере.д'Ь е1,rЪздомъ. 
Общее собранiе членовъ. Т. О .  въ Петербургt. 

Общее собранiе членовъ Театральнаrо Общества, 1-1аз11а • 
ченное, согласно повtсткамъ, на , суб<$оту, J 7 февраля, не СО"' ' 
стоялось ва неприбытiемъ слiдуемаrо ро уст" ну числа ч.11еноr.ъ. 
Поэтому оно было перенесено на 18 февра.л)r .. 

Собралось окало 50 человiщъ . . Зцсtд�н,il: откры.лъ А. Е .  
Мол 11ановъ, ' объявившiй о. Монаршей мц.лости - выдач'k изъ 
средствъ государственнаго казначейства на уб-hжище д.ля 
престарi.дыхъ артистовъ 60, 000 р. 

Заявленiе это было встрtчено громкими кри 1< ами «ура\11 .  
Предсtдателемъ собранiя бы.лъ избранъ В. С. Кривенr<о. 
В. С. Кривенко, выскаэавъ сожалtнiе о тuмъ, что даже 

р-вшенiе такого краеуго.льн:irо вопроса, 1<:акъ проекты уставовъ, 
собрало очень мало ч.леновъ - предложилъ эат-hмъ перейти . 
къ очереднымъ дtламъ. 

В. Н. Билибинъ вdзбу дилъ вопросъ о законности настоя • 
щаrо собранiя. Для , рi.шенiя вопроса ' объ измiшенiи устава 
Театра.льнаrо Общества необходима на.личность rю.11овинr,,1 
прожив:нощихъ в ь Петербургt, ч.лен,ов'1;>, что ·составитъ 1.1.ифру 
превышающую, 100. Ме*дУ тjмъ,. собралось, толькq сорокъ съ 
чi;мъ-то ч.леновъ. На этомъ основанiи московское чрезвычайное 
собранiе можетъ признать �остановленiя настоящаго собран iя 
незаконными. 

А, Р. Кугель , на это замtrи.л1,, · что настоящее собранiе 
созвано только для разсмотрп,нiл. уставовъ. Половина '!<е ч.ле
новъ, проживающихъ, въ llетербургi, требуете.я по уставу 
только въ-- rrkxъ · слу 11аяхъ, - когда окончательно р,ьшаетсл во
просъ объ измtненiи устава. Въ данномъ с.луча-k общее со 
бранiе им-ветъ только совп.щате.лищй х'арактеръ, ибо р1ьт .�ю
щее .значенiе остается за московск:имъ чреавычайнымъ собра
нiемъ. 

Къ этому эаявленiю' · присоеди·йю1ся · cнaч:iJta Я,. А. П.лю-
щикъ�П.люще,вскiи .  а аатtмъ и все Gобранiе. 
· · Затtмъ В. С. Криве1-rко обратился къ собранiю съ вопро

сомъ:
Раэсматр�вать л,и проекты· уставовъ 'по §§ и,ли же orp:i� 

ничиться общими аамtчанiями только по нi.которымъ отд:kль·-
нымъ пунктам.ъ? 

л: Р. Куге.ль вьiскаэалъ ту МЫСЛJ., ,'�IТО на протяженiи одного 
и даже двухъ эасtда11iй .немыслимо подробно раэсмотрtть s 1 
параграф ь устава Геатральнаrо О�\:цества да . 63 параграфа 
устава союза. :;):го былq бы еще воэмож�q,J �9и бы предJ1а
гаемые , ставы оказались тtми, ouщi� оснЬванiя которыхъ 
выработало прошлогоднее чрезвычайн<:iе общее собранiе въ 
Масквt. Тогда бы пришлось 1 с.пько ёч'итатъся съ мотивами 
того или_ ин�го пос:r��:�ов.ле_нiя . . Но цвторы настоящихъ проек
тов-. во многомъ разошлись съ постанов.11енiями мосr<овскаrо 
собранiя :И . выработ�.ли до нi.которой, степени но,вые уставы. 
Поэтому :необходJ!�о разсмотрiшiе по §§, ч,:о едва.-.ли удоG>н9 
въ. О?rдt:мъ собран1и. 1:Iред1rочтител-1>но ' избра,-ь. : u�об:vю, к9м.
ми�.с1ю . для разсмотрtюя новых'I- .и . подцовлен·ныхъ §§ , уста
вовъ, а аатtмъ, внеся свои э�мiчанiя, н� собранiи, которое 
можно назначить на-дняхъ·. · , 
, .  къ.· это'му :предлаженiю прис�единился и. · в. с. Кр�В�Ю(О.

�ъ концt. кqнцовъ: г.ол<Jсов:�нiемъ , рtщи.11� ·и�брать rч:щ: 
м.ис1ю д,ля раэсмоtрtюя уставов1, ,, а з111·';1,мъ · собраться nяовь; 
чтобы 1:1ыс.11уша·rъ заключенiя ко�ъtисф� й, если ыужно, иэ�i, . нить И дополнить ихъ. 

В. С. Кривенко затtм"J> пред.11ожи.11:ь: , прежде, чtмъ иаби� 
рать ко1'1:мисiю, выслушать н:hl(оторщя общiя вамttщнiя отно . 
ситеJJьно уставовъ;, Эtо nознакомитъ слушателей со в�rлядами 

. о:rдt�,ьн�хъ, чле.нов.ъ �обра�у•; ч�о каж,дому .!!-ас�-;ь . воам���
uостъ : 0р1е11ти-рьва"гы.;я при- йы6а.1У.1"Х '1i--·11ле'йов1. .«б·М.Мис_tй-.,•·' 
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Мика;)ЛЬ Крамеръ· {IV актъ). Рпс. А. Рuстиславова. 

Съ этимъ предложс:нiемъ соrласFJлись всi. Предсtдатель по
, 11росилъ iке.11ающихъ ПRиступ11rькъ и'зложеиiю·своихъвзr.11ядовъ. 

. Пер.вымъ попроси.111, с�ова А. Р Куrсль. Ораторъ поста
ви.11ъ вопросъ о тпмъ, rю к·акому пути дQлж:iю ,идтii .Т,еатраль
ное Общество. с1Есть 11ва пути, Аl{оста: Д.ЛИНАьtЙ :и: ко'ротl(iЙ. 
Избери дли·нный». Коротl{iй путь есть путь бюрпкра-rиче'ской 
реr.ламент:щiи; путь длинныи есть путь содtйствiя и- споспt
шествованiя. Обратившись 1\Ъ пункту 6) 2 па�аrраф.1, opa
тop:ii, нашелъ, что онъ представляетъ единс;тве1шый в� своемъ 
родi; опытъ подробнtйшей регламента_цiи театральнаrо д-t.111. 
Театральное· дi,ло въ Россiи регламс�тировано и беаъ того 
60.11te, чtмъ достаточно, и безпрерывио"дtйствующiй. надзпр·ь 

, скорtе принесетъ вре4ъ, нежели пользу дtлу. Ошибка бюро
.кра,:I,Jческа_го принципа, положен1:1аго · въ основанiе. новаrо 
устава,' эак.11ючается въ томъ, что прiумноженiемъ властей, 

· 6удто•6ы, достигается ихъ за"К.ономtрность. Въ дtиствитель
ностI:I же, умноженiе рластей в11ечетъ . .пиruь увеличе1-Jiе фор
мальностей� отяrчающ�хъ театральное дi;ло. Театръ отцосиrся
къ. облад·и искусства ,и бол,ьше �сего 1iуждается въ свободt. 
Не разрtшать и не надзирать должно Театральное 05щ�ство,
а созидать;· не контролировать, но ва,яв.11ять о себt положи
тельнымъ творчествомъ .. И в-ь. этомъ долженъ за[{лючаться
длинны� путь и вtрн�й· .путь служенiя.,

: Рtчь сопровожда.11ась дружными руL<оплес.канiями.
А. Р. IСугелю возрiЭ.жали двое: М. Г. Городецкiй и R. В. 

Бtмибинъ .. Впрочемъ, оба они о:rстаинаJiи пунl{тъ б (§§ 2)
rолько въ 11tкоторы�:ъ частяхъ, _Г. Городецкiif ваявилъ, что
щtдзоръ необходимъ только въ .тt:�:1�,rраниµчъ, нъ коl'орыхъ 
оiп, rw�ожетъ 9буздать 1антрепренеj:ювъ-г.еш�фт�:�херовъ.

II. А. Лейкинъ заяви.11ъ, что всякое:Jiасильственное вм-kша
т�льство въ дtло т�атральныхъ пре:л,_принимателей будетъ 
только мtшать·раввитiю и ·совершенствованiю театра. 

Затtмъ поднялся Е. П.. Карповъ. .,
Исходя изъ того пЬложенiя, что въ,l{аждомъ дi;лt можетъ

быть ·два сiюсоба -воздtиствiя: наблюд-ающiй и · возбуждаl\)
щiй,-Е. П. указалъ, что новый устав;j;- Те'атральнаго· Обще

. ства пропаrандируетъ первое воздi;йсrвiе. Онъ учреждаетъ
J-1адзоръ и коцтро.11ь надъ та�имъ жи�ымъ дi;ломъ, l{акъ
.. т��тръ, который, только и силенъ само·:11.tятельностью и ини
цiат·ивой. ·Rакъ i1a характерные прим�ры-Е. П. укаэалъ' на 
Императорс�<iй · и на московскiй Худо)l{ественно-общедоступ
ныи ,те.атры. Въ 1:0 время, •l(акъ первый' пребываетъ ·въ кос-

" ности и рутинi;, второй, благодаря личной иаицiативt и пред
прiимч»вости, поше.11ъ значительно впер�дъ и нашелъ не мало 
посл-вдовате·.11ей въ провинцiи. Пусть rJjть, избранный органи
эаl'орами этоrо театра, ошибоченъ- это неважно, ибо со. вре-

.. менемъ сгладится. Хорошо уже и то, ЧТ'О этотъ театръ -ищетъ 
новьiхъ . пут�й. И это возможно только до тtхъ поръ, пока 
rг .. Станис.лавскiй и Немировичъ-Данченко являются по.11ны�и 
хов11евами cnoero д-kла. Если же они будутъ знать, что каж-, дую минуту въ ихъ театръ могутъ ворваться какiе-то «упол
номоченные>>·, no всей вi.роятности, мало смыс.лящiе въ теа
тральномъ дtлt, которые однако моrутъ передi;лать . все по 
.СJ:!Оему; то д.ля ·чеr_0 ще им1� р�ск:овать своими �еньгами, тру-
i.омъ и дарованiемъ? · · 

Театральное Общ�ствЬ должно только c1ioco6cmoooa т ь рост у 
и улуtrшенiю театра. А этого оно можетъ достигнуть въ томъ 
случJi;, когда будетъ им½тъ RQзмuжность органиэов:11-ь все 
,луч.шее. Эrимъ оно сдtлаеть гораздо больше, чtмъ вс1!ми 
·эапретительн�ми м-tрами.

Слова оратора были покрыты rромомъ апплодисментовъ. 
Актеръ r. Хмtльниц!(iй �а1'!сказалъ з:�тtмъ нtсколько слу

чаевъ эксплуатацiи аl(терuвъ со стороны предr�рiимчивыхъ 
антрепреиеровъ и заяви.лъ, что I<онтро.11ь и иадзоръ за дъя
тельностъю такихъ лицъ необходимы. 

Г. Волl(онъ, присоединяясь вполнi; !{О мн-внiямъ, высказан
нымъ А. Р. Кугелемъ и Е. П. Карповымъ, съ своей стороЕы 
эаявилъ, что выборы въ Совi:тъ, по т-вмъ или ин:ым ъ nричи• 
нам ь, моrутъ произойти совершенно случаино. Таf\ОЙ Сов-втъ 
окажется, конечно, некомаетентнымъ въ дtлi; l{онтроля театра. 
Зачtмъ-же давать подобному Совtту въ руки таl{ое сильное 
(редство l{акъ контроль и на4зоръ, т. е.-ю,аче выражаясь -
вачtмъ-же отдавать въ руки вtсколькикъ лицъ, которыя мо.! 

rутъ быть и случайны, власть надъ всей театральной Ро1а
сiей? Ораторъ закончилъ словами: «будетъ од11н1, порлдо,,ъ, 
а театра не будет-ь)). 

За контроль высказались гг. Бравичъ и ОзаровС((iЙ, моти
вированшiе мнtнiе т J;мъ, что Совtтъ-выборный. поэтому къ 
нему до.11жно сушествовать полное довtрiе со стороны ч.ле
новъ Театральнаго Общества. 

Я. А. Плющикъ-П.11ющещ:кiй наш�.11ъ въ тtхъ жеJJанiяхъ, 
· ко,:;орыя выска_за.ilи гг. Карповъ и Куrель, много симпатичнаrо,
но все это неисполнимо. Упомянутые ораторы про,ювi;дыва.ли
свобvду, но свобода-это пiю-Jя соловья: она т.�кже ж�лателъ• 
на, но . р�дко осуществима. Мы же должны считаться съ
тtмъ, что есть. Открывать · свои те�тры, конторы, бюро и

. пр. - это, конечно, желательно. Но rдi;-же средства? Они у
насъ огранич�нq1, а по одежк-h, каl{ъ иэвtстно, необходимо
протягивать ножки. Предыдущiе ораторы высн:аза.11и свои весь
ма симпатичные идеалы; ихъ намtренiя прекрасны. Но эти
намtренiя и идеалы неосущест'6имы.

Оrвtчзлъ ему сначала Е. П. Карювъ. ПраRда, заявилъ 
. онъ, мы высl{азали наши идеалы, но вtдь и Соsiтъ Теа• 

тральнаrо Общества въ насто�щемъ проект-в вырази.лъ свой 
идеалъ. Вопросъ, с.11tдов1тельно, сводится ({Ъ тому� чтобы 

· рi;шить: чеи идеалъ .. лучше и на сколько онъ подходитъ
къ требованiямъ театральной жизни.

Самодtятельность театра, продолжалъ д:� 11ъше ораторъ,
можно прирав_нять къ самодtятепыюсти ребенl(а. Для тоrо1 

· чтобы дит.я научилось скорtе ходить, необходимо предо• 
ставлят� ему воэм.ожность время от·ь времени д:t.лать, въ этомъ
направленiи q:обстеенные опыты. Точно также и тсатръ дол�
женъ самостоятельно выбиваться на дорогу. Если-же его нtчно
будутъ водить на веревоч({'h, то едва-ли мы дождемся того

·, вр�.М:ени, когда театръ станетъ на собственныя ноги и сМ:tло
· двинется впередъ.

Дисuиплина, пожмуй, необходима. Но дисциплина бываетъ
раз.личная. Одна дисциплина, въ си11у rосуларственныхъ вако·
новъ, rоворитъ: <tЯ требую, я хочу!)) и ,тотъ, къ кому 9То от
носите.я ДОЛЖ\:'НЪ бeзnpt:KOCJIOBHO ПОДIIИНЯТЬСЯ Эl'ОМУ требоеа-
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нiю, 1· . е .  дtлаться до извtстной степени рабомъ. Но есть и 
д ругая дисциплина , н:оторая твердитъ: подчиняйся мнt и .ir.-k· 
лай то, а не это, толы{о потому, что ты вi;ришь мнi;, вtришь 
въ мой авториТ,етъ и мой опытъ . и знанiя . . Вотъ именно та
кая - то нравственная дисциплина, дисциплина .личной иницi.а
тивы, и должна быть примtнена JЗъ театральной. жизни. Аt<
теръ, напр . ,  подчиняется режиссеру совсtмъ не потому, что 
т;щъ rювелtваютъ закон.ы. . Н:втъ, онъ вtритъ .ero знанi'нмъ 
и OllЫTY онъ, н::щонецъ, подчиняется ради общаrо . дtла, 
1,от()рое одинаково дорого и актеру и режиссеру. 

Затtмъ краткое слово сказалъ А. Р. Кугель. Ника1юй со
ловей, по мнiнiю оратора, такъ сладI{о не поетъ, каr<ъ соловей 
реrламентацiи, об-tщающiи нсевозможныя выrрды . и, быть мо
ж.ет·ь, искрен�о увiренный въ томъ, что это такъ будетъ, Но 
система реrламентацiи сильнiе, чiмъ б.лаriя нам-tренjя, и поrло-, · 
щ:1 етъ ихъ. Надо рtшить-что такое театръ: искусство или 
нi;тъ, и почему къ театру должно быть примtнено то, на. что 
не согласился бы, напримiръ, ни одинъ дtятелъ литературы. 
((Я rюдчиншось sаконамъ, •НО �::сли бы союзъ писателей при
шелъ въ редаrщiю и сталъ ревизовать · мои дtла и вм1ши
ваться въ мои расnоряженiя ,  я бы закрылъ журналЪ>), Ора
торъ за�ончилъ сравненiемъ изъ <�Великаго инквизитора» Дос
тоевскаго . Театральнымъ д-tятелямъ rоворятъ <(отдайте намъ 
душу, и вы будете сыты,>. Но и лослtднее еще не ДОl:(ЗЭано. 

Затtмъ поднялся Н. Н. Окуловъ и предложилъ весь . 
11у1-щтъ 6. цi;ликомъ перенести въ Уставъ союза. Къ сожа.л-t
нiю, никто не внялъ этому :rолосу блаrоразумiя. 

Артисrъ Д В. Вольфъ въ н-:всколькихъ убi;дительныхъ 
словахъ выСl(авался также противъ пункта 6. EcJJи я предпри
ниматель, говорилъ онъ, т·о · значитъ я вкладываю въ пред
прiятiе и мои труды, и мои де�1ьrи. Между т-tм·ь, на основа
н iи  упомянутаго параграфа, ко мн·l; можетъ въ одинъ. пре
щх1сный день явиться I{аl{ОЙ-то чиновиикъ отъ Т. О. и пере
вернуть все вверхъ дномъ. Мыслимо ли это? . . 

Говорили и еше н·l;которые, коснулись въ общихъ чертахъ 
союза, но однако 1,ъ положительному ре�ультату ни по одному 
пунl{Ту не пришли, поэтому В. С. Кривенко предложилъ при-
сту11иrь къ баллотировкt членовъ коммисiи. . , , 

Больш11нствомъ rолосов'J, 'въ коммисiю . были . избраны, по 
порядку, слiдующiя лица: А. Р. Кугсль, ·Е. П�. Карповъ, В. С. 
Кривенко, К. Е. Бравичъ  и С. А. Свtтловъ. :Гакъ какъ В. С. 
Кривенко отказаJrся, то на е_го мi;сто избранъ IO . .Э. Оза
ровскiй. - ·  

Коммисiя начала свои работы со , вторни1,а, 20 ф�враля. 
Положенiя, nыработанныя . ком�исiей будутъ представлены на 
разсмотрiшiе общаrо собранiя, которое назначено на. 27  
февраля. Г лавнtйшiя основанiя, 1:{Ъ . которымJ, при1:11.ла ком
мисiя, сл·вдующiя: замtна на.дзора щюече11�емъ и уничтолц:нiе 
при1щи11а пл�тности должностей членовъ,. Оов1та . и уrю�н9мо-
ченныхъ . 

Вл . . д-iи . .

Замtпнt О !WOCI{013CI{OMЪ · .

Художестйвю-tомъ тватрt . 
I. ,

�. 
neн::.raitЛИ :мOCitOBC. I�aro Художес;в. e�al'O теат. р_а въПе•1·ербурri\ .явл,яютсл несомнiшнымъ событ1емъ. • Mocrtoвcrtaя печать 'l;art� много 

1

:�зъ. течевiи трехъ А лtт.ъ трубила объ этомъ театрt; толстые мос1tов-
f c1tie журналы, н:оторые пр�нл1·0, �ъ сожалtнiю,считать эа нtч1·0 врод�в ult1ma rat10 I{ритичесrtой ·мысли, таrtъ усердно воспtвали . хв�лу; стол��о был о :. отправлено телеграммъ д,.д. Чехову 9тъ б.даrодарнойпублики; столько диковинныхъ вещей было раэсказано,-что, подъ Itовецъ, наша мысль-а мысль . прируча!:}тся, ne хуще �юбого животна�n-окончательнобыла порабощена . новьтмъ театромъ: ,  Я завцдую .М<;>еквt, и недаромъ она является очагомъ славянофильства. •Есть что-то общее въ 1.rоложеniи ,;порфироноснойiщов.ы" .по1 отношенiю ItЪ Петербургу"и :въ' riоложенiирусской 1�ультуры .  въ отношенiи .itъ западно �вропей•ской. Славянофильское ученiе, Rакъ позднъе, народническое·, йъ своихъ психолоrическихъ основанi,яхъ,думае1·сi! МR'В� покоится на . самоJiюбивомъ стремленiи превознести свое именно .. , n9тому, 1JTO без� r�-

1шr.о превознесенiя, сравнепiе будетъ 1tъ n@ыгод·J,. Совершенно тою-же чертою · уязвленнаго . самолюбiя я объясняю страстное увлечевiе Мос1tвы 1юrвм'I, свощ1ъ. Сравнивать спок.ой 1ю Мос�tва не можетъ, и бо превосходство петербургской Ity льтуры станоnитсJI о чевиднымъ. Остается страстно nришшыватт,ся 1съ 
ОТД'ЬЛЬНЫМЪ .явленiлмъ :МОСКОВСitОЙ Itультурной живни, и находить въ нихъ дос1.·аточный противо1Jtсъ противъ бол�ве . зан:онченной и равномtрной пе·1·ербурL'-
с1tой ItYJIЬTJpЬI. ' Moc1toвc1tiй . Художесr�·венно .:. Общедоступный  •1·еатръ � toп'tos . propoгt;io11s .gаrdf3еs--испыталъ суд[,бу новыхъ Торговыхъ рядовъ, да.же Централъныхъ ба.1н), если хотите. 8 1'0 былъ "театръ -,- мечта" ,  на 1rото ро·мъ Мо.сквt, если позволено будетъ· вьrpaзи·.rr)cJJ , . . хо·1·1шось отыграться отъ мноrихъ обидъ и у1"J;с 11� нiй, 1ю1·орыя она терпитъ от.ъ Петер9урга. И во·1·ъ 
ItaIЩMЪ I обраэомъ • случилось то, что П0C'l'0ll f:\ l l  l lO
ЭТО'ГЪ :молодой театръ сталъ предме�г.омъ 1Ннtотора гu культа ДJJЛ ВСЯЮ1ГО М ОС [tВИЧа, И lla НОМЪ С О ШЛ ИСI) ,  кашь профессора, иэъ ,,Дяди Вани" , ,,тридi\ать Jгk11ъ nисавшiе объ ис1tусствt и ничего въ немъ · не пони мавmiе" ,  1.·а1tъ и · 'l'aкie несоин·I) н ные внатоr�и тоа1.1ральнаго- д·вла, 1ш1tъ почтенный С . . ВасИJrьовъ изъ ,,Моск. В�Iщом".  Безuристрастное слово новый ·1·еа·rръ дол,ш:енъ вь1слуniать отъ· Петербурга, и судя по ·1•·I�м1\ · отаывамъ, которые -уже появились  nъ петербургсю1хъ I'а. зетахъ, это слово и будетъ с rшванu . .  , То новое, 1иторое Художеств0нно-Общодост,уш1ы ii театръ дtйстnителыrо , в1iесъ . . и вно�итъ , въ . ТL��1,•1·�ал �ное дtло, , НИКТО . 'У .  него . .не оспарйваетъ. ,Э:t'.0: .в[р · большая эаслуга, ,и ..s.r yб�.hJJtД0H'J>, что п:лоды этого 1щваго уже не эа,медлили с1tазаться ,въ русской , •1•0а·1• рал J> -ной жизни. " . . Подъ . ЭТ{JМЪ новы:мъ' Н р�вум•Jно/уqтаiiовдоkiе= rt 1p'r1 [1-
ЦИ!J� . P.�-�UCC�P.��.qj� ... ВJЩ\;Т.И, . ' Въ , •ret11;))aлiнoмi . . д'Jiil; у.. iйiсъ всегда начиiшли съ ашrеровr:ь и ,  1жо 1jъ ая.rt·люченiе� обращались · 1tъ. pejrtиccepy. Въ �1•ом.1) 01·нq�!r�л iидtятели tеатра раэд'влдлir с@ершыiцо заблуj1ще11i опуб.дИitИ, , Itоторал долгое iJремл,.. а 1МQЖ0'1"Ь , бъiтъ, , ·нпо сейчасъ полагае'тъ, Ч'l'О режиссеръ• - Э'l'О н{Р1то. вродt·' отв;вте·rвеннаго ·предъ·· , адми�истраrфЩ · . лица.Художе·ствепно-Общедо·�тупнtiй · r1•0·а11ръ яс1ю · ·J:юставилъ . ВО ГЛаВ'В .ДТ.да p0ЖIJCC0pa, ItaШ�, . челщз,Ьjщ,; .6��рущаrо .на ·. себя · весь nланъ ' Ьос·rа�юшtи·, все толкоnанiе произведенjя, всю · отв•J;тствеiшдстi:� · за :хара�tтеръ . . пермцч1(, Ибо должеnъ же бi,11ъ' ,щ111�ой � i1 и 1буд1,. цен'1'ралыц,1й, единый умrь,., :rол:1tоnа1·едя, .. п одqu1,r,о · ��'ому ,1ta1tъ единый у�мъ создавалъ • nроиsведен iе. . Нодышдопуститъ, · чтобы каждый :изъ актеровъ, · и де1t"Ора. торъ; и осn'h1•и'i·ель, и цост.юцеръ по Моем у ·: 1.'Qлко. вали. И' ДОНИ)!али пь.�су. То.riкщщ1.ъ ее_ долже1п; . , р(�жиссеръ., и ·  на него же падаетъ · отв·.hтствен.нос1ъ ::Ja
НеnраВИЛЬНОе, ЛОЖНОе TOЛitoBaRie. '· " . ·: , ,. :' . В.9т�· . чт9 ,я с чита�q наиболt'е' суn�<:Ю'l'В.(:)ННЫ)И.i n,ъдtл-.рел:qнос:rи новаго теаrдра. Друrой вопросъ-щыtъпостави1ъ , наилучше эту: ЦРНтрадь·ную. власть режиссера для· �ого, ' "9:Тобы o'na' не _эаду.шШi� и ндивидуалъ
J;IQС'i'И о.1•дfЬ.11ы1ыхъ та.даатовъ; и не ·во}i;ворюtа nм:I,стохудqжественнаrо ансамбля Itа3ар.менной;. дисципли�ж ь1 .И наконецъ, иное дт.ло, . чтоб�� режиссеръ, воспро и_звод,л · . драматическое . произв6денiе на tщенt; недави�ъ м�терiальною стороно� на . с1:орону· . ху,ц;uще-ственную,, . . · • ;  . • , . . . . Благодаря установленiю nринцюrа режиссерской· влас•rи и, раэумtетсл� . да1:юванiш1ъ

1 
,ц ·художе·�твенному вкусу режиссер'Qвъ, гг . .  С·i'адисл'аnскаго и I3'л . И.Неми ровиtJа-Данчещtа, . явилась -воз:молщос!�ь, '. : дреДtдевсего, обновиr:ь реnертуаръ прои3веденiлми нов�hйшей ' ли'rе1н1т.Jры, · йовым:и в·Jшнiями искусства, поэ.1:1акоми1ъ п:ублику сrь ·авторами, не1щв�с1,1,пр1ми дЪвыа'.h

"' .,. , .  . . . . .. . . . ' 
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и требовавшими ддя своего сценическаго воспроиз
веденiя и особой тонкости пониманiл, и особыхъ
прiемовъ, ко·rорыхъ не 3нала сценическая рутина. 
Для того чтобы "налади'1'ь" на сценrв Ибсена, Че
хова, Гауптмана, во всякомъ случаrв, необходимо
критичес�tи воспринять• ихъ, отт1шить главное, на-.
1tонецъ, придумать съ внrвшней стороны интересную 
форму, КО'l'орая бы позволила большой · публикt 
,,войти"· въ этихъ авторовъ. Вtдь мы привыкли все
'l'аки къ тому, что "движевiе потребно въ драм'h",
и дниженiе это, r:сакъ выравился: Достоевскiй, все еще 
понимается въ томъ см:ысл'в, что "одинъ подъ столъ, 
а другой ero за ногу изъ подъ С'l'Ода". Новtйшая

. / драма �амедлена, если можно выразиться-, въ своемъ 
\ движеюи; она не такъ кар·rинна; она больше тя

нется; она полна тоюшхъ, nолу-уловимыхъ нас'I'ро� 
енiй, смутнаго трепета, ноясныхъ для значительной
час'l'И: публики вопросовъ, поставленныхъ возстанiемъ 
личности,. борьбой съ моралью и пр. Вотъ почему 
попыт1tи,. напримrвръ, ставить Ибсена совершенно не 
удавались. Этотъ писатель не привился. Онъ не былъ
раскрытъ сценой. И мосrювсrtiй театръ не расnрылъ
Ибсена вполнт., но во всяrtомъ случаt, благодаряно.виз
нrв Н'lшоторыхъ .. формъ и '['олrшванiю умныхъ и образо
ванныхъ · режиссеровъ, онъ все та�tи заин·rересовалъ 
до изв'hс'гной С'l'епени массу. И достаточно было
утвердить 'l'акой репер'l'уаръ длл того, чтобы обра
зованна.а публи�tа съ насла:ш:денiемъ сидtла въ театрт., . 
ибо бездна. высо1tаг.о: ума и таланта· заключена, на
прим'hръ, въ "До1tторt IПтокманt", красива, по3млю 
себ'h сrtа3ать, до боли "Гедда Габлеръ'', превосхо
депъ "Геншель", и безысходно тоскливъ нашъ род
ной пейзажъ въ "Дяд·.в · Ванt". 

J I повторяю, что достаточно было утвердить
этотъ ,репертуаръ, т. е. показать его въ тщатель
ной, чистой, грамотной постановкrв. Ибо, мнt ду
мается, что реашссерсн:iй прiемъ московскаго театра
не всегда тотъ, какой нуженъ по пьесrв. У менл
лежитъ уже Н'всшольп:о времени присланная изъ 
Москвы стать.н подъ назнанiемъ "Сценическая·
ложь и сценичесrtая: правда". Авторъ--крайвiй и;
:можно сказать, .восторженный пон:лонникъ мос1tовска, 
ro Художественно-Общедоступнаго театра, 110 статья 
его начинается: словами: ,, Театръ есть зеркало жнз
ни". ,, Казалось-бы, nродолжаетъ онъ,-это аксiома, 
а между т·вмъ и т. д.". А вотъ я полагаю, что 
театръ есть зеркало драматической .литературы, по- ·
тому что если представить себt, наприм'връ, драма
тичесr,ое произведенiе, дtйствующими лицами кото�·
раго будутъ безплотные духи и спиритичесRiя "флюи
ды", зеркало-же отравитъж.изнь ,тtакъ она есть, то вый-:
детъ большой .диссонансъ. ,,Зеркало ж,изнии-есть
формула натурализма. Я. не думаю,. чтобы эта фор•
мула, вообще1 отличалась бе3условною истинностью,
и, во всяко:м:ъ случаrв, ни авторъ "Призран:овъ", 
,,Габлеръ", ,;J:Кенщины съ :м:орл", ни авторъ "Пото
нувшаг0 Колокола" и "Гапнеле�', ни· авторъ ,,Чай-
1tи" и "Трехъ сестеръ''�не суть натуралисты. На
оборотъ, они стремятся подняться надъ натураль
ными очертанiям:и живни, посмотрtть на нее сверху, 
съ. высоты особаго полета, открыть то, что связы
вае•rъ лвленiя жизни Jie :конкретными · ф·актами, но
неясными, душевными настроенiями. Если подойти 
1tъ этимъ произведенiямъ· съ прРдвзятою мыслью, 
что театръ есть зеркало жизни, а жизнь есть тьма 
мелочей, то· драма будетъ прецставлена совсtмъ не 
•raitъ, ка�tъ · она написана. Жизнь, какъ она пони
мается' въ. ,, Геддт. Габлеръ" и др.-состоитъ не въ 
•rо::11ъ, чтобы ручка у дверей· была настоящая, на 
пистолетахъ былъ штемпель извrвстной фирмы, и 
чтобы 1шинаты были, обставлены •мебелью так.ъ, а не 
эта.къ, .. но совсtмъ въ • другомъ, въ крайне тонкой 

передачrв чувствъ. и настроеюи. Если ·въ нарисовав:-·
ной комнат·h чувствуется "воздухъ"-:вrвдь это не 
,,на'l'урализмъ", ибо воздухъ не виденъ; это неуло
:вимое соотношевiе предм:етовъ и фона, дающее впе
чатлт.нiе воздуха. И въ пьесахъ, ItO'l'Opыxъ главнrвй-
шее достоинство есrь · незримый воздухъ-сл'вдуетъ
дать это неуловимое соотношенiе. Стало бьпБ, не 
натуралис'l'ичес1tiй: прiемъ вдtсь нуженъ, а совершенно 
иной; Сценическая "ло.жь" подчасъ необходимtе, съ 
режиссерсн:ой точки зрtнiя, сценич(:JСКой "правды", я 
мнt Itажегся, Ч'l'О въ Э'l'ОМЪ о'rношенiи режиссеры Худо-. 
жественво-Общедостуnнаго частеныtо погр·.вшаю•rъ .. 
Сошлюсь длл примtра на "Одинокихъ" Гауптмана1 въ
постановкt Э'I'ОЙ пьесы и:м1штся два, Itрайне nри
мrвчательные, момента тщательной постанов.1tи: nep- ·. 
вый-это погою1 за осой завтрщающей семьи Фоitе
ратовъ; второй-закулисное движенiе въ финал'В 
пьесы, Itorдa молодой Фoitepa'I'Ъ утонулъ. Первый
моментъ ес1'Ь несомнrвнная на'l'уралистичесrtая правда, 
и одна1ш, это ложь относительно пьесы; второй есть 
несомнrвнная ложь, и т'hмъ не менtе; она правда.
съ точ1tи зр·hнiя пьесы. Что именно такъ гоняются 
за осой-это совершенно вtрно, можетъ быть, еще, 
дольше продолжаетсн эта погоня, и. еще дольше 
хлопаютъ салфетками. Но въ этомъ буржуазно.м:ъ
жанр-в рtшительно нrвтъ надобности. Онъ отвлеRае'l'Ъ
вниманiе отъ хода дtйствiя, и безразлично смт.ши
ваетъ и "один:01tихъ'', и "неодиноit)(хъ", и вваныхъ,
и незваныхъ, ,превращал всtхъ на минуту; въ ·1tоми
чес1tiя фигур.ы" Но это в·I1рно,· Itакъ картина. Молщо
прозаrшадывать что угодно, что· именно 'l'aitЪ дrвло 
и происходило, и иначе происходить не могло. На
оборотъ, шумъ, свистки, ,,.nюдс1tая молвь'', и топотъ
за сценой, и все это нарос'l'апiе 3ву1швъ, 1шгда тонетъ
Фо1rератъ-совершенпая безмыслица, съ точ1tи зрtнiи. 
житейс1шй правды: Дtдо проис�одитъ въ загородной 
-усадъб'.в, 1tуда се:мьл удалилась, для тоrо, чтобы iitИ:'l'Ь
одиноrи, поздней ночью, когда всt спя:тъ, на 03ерrв,
вокругъ 1итораго жилищъ не можетъ быть и т. д�
Стало быть, эти сотни людсrtихъ голосовъ, деслтюr
свистn:овъ, 1tакъ будто на озерt собралась береговая
стража со всей Германiи --'- очевидн·.вйmiй вздоръ. 
Но этотъ вз,п;оръ производитъ именно то :впечатл·в-
нiе, · какое нужно. Я скажу больше: это единственное, 
В'врное замыслу Гауптмана, впечатлtнiе, ибо шумъ, )/, 
окружающiй труnъ молодого Фоrtерата, есть .!!.О.:!д�е 
J>�скалвiе буржуа3ной толпы, потопившей его. �того
хотГлЪГ-ауnтманъ, а. не того, что иsображаютъ ре
жиссеры Художественнаго 'l'еатра, создавал иsъ Фо• 
Itepa:ra и Анны Мааръ-преничтожныхъ людишекъ. 
Если же допустить, что они намrвренно принижали
эти фигуры, тогда посмертная си:мфонiя· надъ �rtерт-
вой есть ложь двойная и сугубая. 

Одни:мъ словомъ, какъ нельзя: сказать,, что -ис1tус:.. 1 

ство ес·1ъ зеркало ЖИ3В:И, так/ь точно невозмолtно [ / утвержцать это относительно театра; Искусство улуч:- yv 
шаетъ и просв-втллеrъ , жи3нъ. Такъ· 1 точно и т,э� 
атральное искусство-оно усугубляетъ тrв · привнаrtи 
и черты, которые содrвйс'rвуютъ идеаливацiи: n-ред-
мета, и отбрасываетъ "бево всяв:iя пощады" то

) 
что 

ослабляетъ впечатлънiе художественности; Сл'вдова
тельно, не всякая выдумка хороша и не . вс.нкал 
нужна, а только такал, которая способствуе·rъ уясне-
нiю и. просвrвтленiю художественной идеи. И еще 
одно эамrвqанiе. Сущность художественнаrо . вrrеча�\
тлtнiя слагается, думается :мн·.в, главнымъ :обраsомъ, 
изъ двухъ элементовъ: во-первыхъ, изъ эмоцi.ональ-
��!iй, и во-вторыхъ, изъ ·работы �i�o_!?ji�k.,_' 
lit0!!.!E_·. Есл:и воображенiю нечего дrвJiать, художе
ственiюе впечатлrвнiе скудно. Вы смотрите, поло
жимъ, на •Пей3ажъ. Знакомое мrвсто, 3Наitом:ыя краски, 
и ваше удовольствiе состоитъ въ томъ, что вы до-
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nолнлете вооб ражевiемъ все то, что вами подска
зано и наиъчено. Оттого вы чувствуете такъ ясно 
раsницу между Rартиною и раскрашенною фотогра-

,1 фiею. Ijlскусство боится полноты, скажу я, пере-✓ фразируя былую аксiому о то:мъ, что природа бо
И'l'СЯ пустоты. J{orдa возсовда:ванiе совпадаетъ съ 
тождественнос1.ъю, это с•шновитсл утомительнымъ, 

· потому что воображенiю больше дtлать нечего. Уга-
дывать-вотъ потребнос·rъ художественнаго стремле
вi.я; создать въ своемъ воображенiи нав1шнный
обравъ-вотъ истинное удовлетворенiе ЭС'l'етическаго
чувства.

Отсюда прiшципъ ююномiи, кюtъ основанiе вся
каго ис1tусства. Чtмъ проще и менtе сложны сред
ства, которыми вызываете.я: художественное впеча
тл·.внiе, тtмъ искусство выше. Одинъ штрихъ даетъ
ииогда представлевiе о челов1ш:в гораsдо сильнtе,
чtмъ сотни мелrшхъ mтриховъ, и никогда сотня
мелкихъ mтриховъ не можетъ быть такъ типична,
какъ одинъ mтрихъ. И сущность таланта состоитъ
не въ томъ, что множество деталей, спtша, _толкаясь
и обгоняя другъ друга, слагаю'l'Ъ художес·rвенный
образъ� но въ томъ, что яркая деталь ваставляетъ
васъ самихъ создавать въ свое.м.ъ воображенiи без
конечный рлдъ приsнаrсовъ.

Отдавал полную дань уваженi.н режиссе рам:ъ мо
сковскаго театра, л не могу, однако, не вам'.hтить,
что они НИСitоЛЫtО не ЭIЮНОМНЫ въ своихъ пос·rа-

. новкахъ. Наприм'.hръ, въ "До1tторt Штшtмав·.в" два
мальчика-сыновья до1tтора (кстати, ихъ ивображаютъ 
женщины-вотъ та�tъ реалиsм:ъ!) каждый равъ, катtъ 
остаю'l'СЛ на -сценt :начинаютъ выкидывать :ка�tiб-то 
rимнастическiе курбеты. Разумtетсл, это вполнъ 
возможно, какъ одинаково возм:ожно, что они са.� 
дились на полъ, или снимали сапоги, или сморrtались, 
или еще что-нибудь д1шали. Но это штрихъ совер
шенно ивлишнiй, отвле1tающiй вниманiе ·· о·rъ глав
ныхъ дrвйствующихъ лицъ. Во время бес·hды Illток
мана съ Асланксо.мъ, входитъ Катерина, жена Шток
мана, будто бы, за 1tлючам:и, причемъ происходитъ 
цtла.н мимичес�tал сцена между гостем:ъ и .. хозяйкой. 
Опять совершенно ненужная подробность, хотя она, 
несомн1шновозможна.Моrла зайти хозяйкадома, могла 

залетtть copoita или вб'.h
жать 1юш1ш. Это - тоже 
б ы л а бы подробность. 
Могъ IПто1tманъ, по раз
нымъ надобностямъ, на 
минутrtу отлучиться. И это 
подробность. Въ тииогра• 
фiи раздается свисто:къ, 
и въ те.ченiи двухъ-трехъ 
:минуrъ, вни:м:анiе врител.н 
отвлеrtаетс.я: отъ ин1;риги 
.и сосредоточивается на 

. томъ, каюъ толпа типо
графскихъ рабочихъ, въ 
ра3[ЮОбразныхъ RОСТЮ
м:ахъ, расходится по до
мамъ. Подробв:ость, какъ 
и всякая иная, но для чего 
она1 Во-первыхъ, она не 
даетъ ниrtакого типиче
Сlf,аrо представленi11 о ти 
поrрзфс:комъ быт'h, а во
вторых:ъ, въ задачу авто.;, 

, А.\\· ра: и не входило иsобра-
11 ж.енiе этого быта. 

Та_кихъ прим'.hровъ мо-
. жно :указать :множество. 

«Одинокiе)>. Режиссерская часть ста-
·старикъ-�окерnrъ (Г. Санинъ). новится кахъ будто иcrtyc-

ствомъ самодовлtю
щи.мъ и самолюбую
щимся, и въ пьесы 
вставляется какъ бы 
рядъ дивертисмен
товъ. 

Такой - же рядъ 
диве рт  и см: е нто  в ъ 
встрtчается порой 
и въ игр·h самаго r. 
Станислав с к а го.
Н а п р  им 'h р ъ, в ъ
"Ш1·окмавt " онъ 
зач·hмъ-то кличетъ 
жену' и ItЛИЧЪ ЭТО'l'Ъ 
производитъ 'l'акимъ 
обра3омъ: начипа
етъ въ главной ком
на1·t, расположен
ной на сценt, по
томъ переходитъ въ 
дt·rск.ую, отсюда въ 
1tоридоръ, изъ ко
ридора въ столовую, 
И ВЪ Ш1iIЩОЙ ItOM -

ватъ 1tли11етъ. Вы 
с1tа,жете, что э·го 
ж�иsненно, и что те
атръ есть зер1tало 
жи3ни. А я вамъ 
ОТВ'.ВЧУ, Ч'l'О почему 

\ 
\ 

«Одино1{ifi>). 
(Шаржъ А. Л-ва).

бы ему не вый·rи на дворъ, на у лицу, поче
м у вы полагаете, что онъ ввалъ жену въ 'l'ечснiи 
минуты, � не д'1шыхъ десяти :минутъ1 В·lщь это еще 
жизненв'.hе и еще чаще происходитъ Dъ д'.hйстви
тельности. 

И въ '1.'омъ-же "lllтокманt" есrь сцена, въ ре
жиссерскомъ отношенiи nос·rавленная ивумителыю. 
Л говорю о 4 д'.hйс·rвiи '1'. е. о сцеп'.h митинга. И 
тутъ ес1ъ маленькiя ненужности, но он•J:1. НИЧ'I'ожны, 
въ сравненiи съ т'.hмъ, Ч'J'О нужно, безотлага•rельно 
необходимо. Когда при от1tрытiи ва1щвtса, вы види
те послtднiя приготовленiя залы къ собранiю, это 
не проивводи·rъ на васъ впеча'l'д1шiя ненужности. 
Да, это необходимо. Нужно предпослать 1tакiя-то 
дtйствiл, 1tоторыя подго·rовили бы 3рителя 1tъ пред
стоящему собранiю. И чутье подс�tазало режиссеру, 
что этихъ nредварительныхъ д'.hйствiй дою1tн.о бьиъ 
именно столыш, не больше и не :меньше. Ибо если 
бы не это чутье, а реализмъ и "теа.тръ есть зер1tа
·ЛО жизни", то почем.у бы не начать дъйствiя съ •ro• 
ro, каrtъ моютъ полы въ зал·.h и т. п-1 И вотъ, сл·.h
дователъно, единственное мtрило искусства: не вер
Itало жизни, а чутье художника. 

Sнаете, еще почему мн·.h лично 1tажется вредной 
ивлишнля детальность постановки1 Потому, Ч'l'О она 
принижаетъ окончательно героичес1tiй элементъ те" 
атра. Быть, можетъ правъ �йль, полагавшiй, что 
все значительное въ нашеи жизни основано на 1tуль
тt и обожанiи героевъ. 3наченiе театра для обще
ства потому та�tъ и велико, что это единстnеннал, 
сохранившаяся до нашего времени, форма обого·rворе
нiл rероевъ. Въ театр'h сидитъ толпа,-,, на театрrв", 
1ta1tъ говорили въ старину, находятс.н герои. И 
С'l'расть нъ театру есть въ своей основ·в страсть 1tъ 
героическому. Никоимъ обраво.мъ не жизнь ище:мъ 
:мы на сцен·J?>, но непрем.tнно "сверхъ-жизнь", по
трлсенiе исключительное, людей, которыхъ слъдуетъ 
до са:мовабвенiя любить или до самовабвенi.я: нена
вид'hть. 

Обилiе · подробнос•rай реал&ной жизни и по
вседневности, если :можно .... �ыравитьсл, понижаютъ 
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подмостки до уровня партера. Отоитъ протянуть ру
ку, и :мы можемъ · об:м.1шяться рукоnожатiемъ съ 
а1tтеро:мъ. Это очень помогаетъ въ такихъ пьесахъ, 
1tакъ напри:мъръ, ,,Дядя Ваня". О1tольв:о бы въ нихъ 
ни было :мелочныхъ и мелкихъ деталей, это только 
способствуетъ впечатлtнiю. И вtтеръ, и дождь, и 
_пузырьки съ лекарствами, и скрипящiя качели, и 
кусо1tъ сыру на буфет'h, и хомуты на стънт., и 
дверь на блокъ, и всъ эти томительныя, ничъмъ 
не наполненныя паузы-да это и есть тотъ самый 
пейзажъ, который намъ рисуетъ Чеховъ. 

И люди у него также. случайно, бещъльно прикрiш
лены къ жизни, какъ хомуты, чайные стаканы, сыръ, 
гитара. Онъ и не желаетъ, чтобы воображенiе ра• 
ботало въ вышину. Онъ стремится вст.ми силами обра
тить его долу. Нътъ выхода. Нельзя воспарить. На
до ползать по землт.. Вотъ сыръ, вотъ гитара, вотъ 
хомуты, сверчокъ, бубенчики, водка - и довольно. 
Но я не думаю, чтобы такова была задача Гауnтма
·на и особенно Ибсена, зовущаго насъ къ воскресе
нiю, къ пробужденiю, 1tъ_ силъ, красотъ и волt, ко
торымъ nредстоитъ эамънить мораль. И тутъ я на
хожу, что эта обстановочность, конкретность сцены
скоръе вредятъ -выраженiю художественныхъ нам'h
ренiй авторовъ. Зритель погр.язаетъ въ жизни, и
чt:мъ больше бутафорiи, тъ:мъ труднъе ему подняться
на высоту.

Я началъ съ того, съ чего начинаютъ режиссеры
:московскаrо театра - съ обстановки. Объ исцодни
теляхъ поговорю въ слъдующiй равъ.

� 

ХРОНИКА 

А. Н--ель. 

театра и иекуеетва. 

Новый уставъ справоqно-статистиqеских·ь Бюро Pyc
Citaro Теа•rральнаrо Общества на-днлхъ утверждев:ъ nра
вительствомъ. * •

А. И. Юживъ, предъ отъtздомъ на гастро.тш въ Сербi:ю, 
npitxaлъ въ Петербургъ,· и отсюда прямо отправите.я въ 
Вtлградъ. 27-го февраля онъ играетъ "Рюи-Влаа�", 1-го 
:марта-,,Р.ачарда Ш" и 3-го-,,Макбета". Rъ сож�лъпiю, 
онъ в:е можетъ явиться въ русскихъ пьесахъ, такъ какъ въ 
Сербiи почти неизв'hстны русскiя драматическiя произве
девiя. Даже "Горе оrъ ума" ни разу не шло, хотя пере
ведено. Переведена "Свадьба Кречинскаго", но �оже не 
шла. Пожелаемъ А. И. Южину усntховъ въ его notaдкt. 
Напрасно русскiе актеры в:е обращаютъ должпаго внима
в:iл в:а славянскiя земли. Это край еще яеиввtдав:ный. 
Говорятъ также, будто-бы г. Орлев:евъ собирается въ кояцt 
лtта побывать въ ГаJШцiи. 

* * *
Съ разрtшенiя министра Императорскаго Двора, на 0о

миной недtлt, въ московскомъ Маломъ театрi; состоится 5-ть 
rастролей Т ома3O Сальвини. 

... . 

,,Россiл" сообщаетъ о конфликтiз въ театрt Itoprna. 
Реформа r. Синельникова не понравилась •rpynniз, поста
вившей, будто бы r; Коршу ультиматумъ: или труппа въ 
полномъ составt расторrаетъ (?!) свои контра1r.ты, или r. Си
нельвиковъ долженъ быть устраве:аъ отъ облааnностей ре
жиссера. 

* * *
Дирекцiя московской частной оперы пригласила на бу· 

дущiй сезонъ на дол_жность режиссера Н. Н. Бt1го.11юбова, за• 
вtдующаго въ настоящее время оnернымъ отдtJюмъ въ бюро 
Русскаго Театра.11ьнаго Общества. 

* * *
Намъ пишутъ изъ Ви.11ьны: По исполнительному листу, 

в�даяяому,_ I{акъ извtстяо читателямъ, судоиъ въ удо
влетворенiе иска г-жи Бахтiаровой 1tъ "бывшей дирекцiи", 
была оцисана на прошлой в:ед'.13ли сцена и партеръ Ма-

лого (городскаго) театра. Но вскор'.13 печати были сняты, 
изъ чего можно заключить, что г-жа Вахтiарова получила 
неустойку и всю, причитавшуюся ей эа ведослуженную 
часть сезопа, сумму. Если это такъ, nоздравляемъ г-жу 
Вахтiарову. Эмбе. 

• 
М. М. Читау вышла иэъ состава Сов-вта Русскагu ТеатраJJь

наго Общества. 
* * *

По слухамъ, Н. Н. Соловцевъ, при зак.люченiи I<.Онтракта 
съ актерами на будущiй сезонъ, уничтожаетъ раздtленiе ре
.лей на первыя и вторыя, обязывая актеровъ въ ивтересахъ 
ансамбля играть роли, наэначенныя имъ режиссеромъ. 

* 
Экзаменацiонные спеI<.таt<ли учениковъ Императорскихъ 

драматическихъ курсовъ будутъ происхоn.ить въ нынtшнемъ 
году въ Михаиловскомъ театр-в по понед.tльникамъ, -26 фев
раля, 5 и 12 марта. Для перваго спектакля поставлено будетъ: 
два .ntйствiя комедiи Шпажинсl{аrо <tФофанъ1,, два дtйствiя 
его-же драмы «Маiорша>) ·и шутка Пальерона ((_Искорка,,. Для 
втораго спектакля: 3, 4 и 5 дtйствiя изъ комедiи Дьяченl{и 
((Свtтс1<i.н ширмы», сцены изъ комедiи Островс�аго <( Правда 
хорошо», водевиль а Капризница» и « Разrоворъ двухъ .zr.амЪ>). 
Для треть.яге с□е!{такля: пьесы Хмельницкаrо (tCвtтcl{iй слу
чай�> и (<Воздушные замкю>, вторая картина «Каменнаго гостя» 
Пушкина и сцены изъ «Школы женъ)) Мольера и t<Псl(ови-
тянки» Мея. 

Всtхъ экзаменующихся I.I человtf\ъ; изъ нихъ 4 мужчинъ 
и. 7 женщинъ. 

• • 

т А. В. Старковъ. 26 января сI<.ончался въ r. Читt (Забай
кальской обл.), отъ брюшнаrо тифа и воспаленiя леrкихъ ак• 
теръ Алеl(сандръ Васильевичъ Старковъ. 

* ** 
27 февраля, l(акъ иввtстно, въ театрt попечительства о на• 

родной трезвости празднуется 25-ти лiпнiй юбилей ааслужен
таго артиста, Д .. В. Вольфа. Сообщаемъ нtкоторыл подроб
ности о почтенцомъ юбилярt. 

Службу свою Д. В. нача.лъ въ 1875 r. въ Бер.zr.янск.t, въ 
антрепризt П. А. Полторацкаго, и жалованья получа.лъ ... 
I 5 рублей! Затtмъ служилъ зиму 1876 r: въ Таганрогt и 
тамъ же въ 77-78' rr. въ драмt въ товариществt М. Ф. Яи:ов• 
лева. Изъ друrихъ rоро.11.овъ отмtтимъ: Орелъ (антреприза 
Воронкова), Смоленскъ, антрепр. Эвальда Гохъ, Астрахань, 
антр. А. И. Си1<0Jiовс1<аго, Баку, антр. Васильева-Вятскаго, Са
мара, антр. Медвtдева, и пр. Какъ истинно русскiй актеръ, 
nобыва.лъ и въ Вологдi, и въ Крыму, б.ылъ и суфлеромъ, и 
игралъ въ водевиляхъ. Въ Моск.вt ' Д. В. Вольфъ служи.11'Ь 
нi;сколько севоновъ въ «CI{oм.opox-h». Въ Петербургt, сезонъ 
1884/5 служилъ у П. И. Казанцева, аатtмъ въ Гельсинrфорсt, 

-У Ильменскаго, въ I 886 г. въ Василеостровскомъ театрt, у
Денисенко, въ 1895 г. у П. В. Тумпаl(ова. Попро6овалъ онъ
и собственную антрепризу, въ Кунцевi; подъ Москвой. Былъ 

Д. В. Вольфъ.
(К ъ юбилею). 
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. реж:иссеромъ в·ь Кронштадтt ... Да. куда судьба не заносила 
русскаrо актера? Съ I января 1898 г., Д. В. Волъфъ находится 

1 ва службt въ Попечительств-в, и l\ажется, нашелъ эдtсь тихую 
пристань. 

·. Одно время онъ режиссировалъ спектаклями Попечитель·
ства, устраиваемыми въ Екатерингофскомъ �аду. По· репер
туару, это былъ одинъ изъ лучшихъ сезоновъ Попечительства: 
ст·авились riочти исключительно произвt:денiя Островс!(аго, По
тtх:ина и другихъ руссl{ихъ классиковъ. 

Каl{ъ исполнитель. г. Вольфъ является несомнiнно однимъ 
изъ самь:хъ полезныхъ ч.леновъ труппы. За свое· пребыванiе 
·въ Попечительствi; онъ пер.еигралъ массу ро.11еи самаго раз
нообразнаrо характера, начиная отъ реэонеровъ (прямое на
вначенiе г. Вол� фа) и: I{ончая таl{ими ролями, какъ Б·J;лугинъ,
Никита ( аВласть тьмы,>) и др.

* ** 
26 февраля исполняется 30 лtтъ со времени перваrо !(ОН

·церта В.· И. Главача въ Россiи. В. И. родился въ Ледечt въ
· Боrемiи. Uкончивъ I 6 лtтъ пражсl{ую консерваторiю, онъ
б•,rлъ приглашенъ занять должность ·дирижера въ Оравицъ и
Вршацъ (Венгерская Сербiя•, въ пi;вqеское общество. Въ Btнt
онъ выступалъ какъ виртуозъ, импровизаторъ и дирижеръ.
Въ 70 r. В. И. прi-tхалъ въ Петер6урrъ, г д-в былъ при-

· нятъ въ оркестръ итальянской оперы. Артистъ съ успtхомъ
руl{оRодилъ общедоступными концертами въ петербург
скомъ собранiи художниковъ 1875-81 гr. Множество рус-

. скихъ произведенiй увид-tли св-tтъ впервые при посред
ств-:!; г. Главача. За время своего пребыванiя въ Росс1и г.
Главачъ продирижиров.алъ 1,630 I{онцертами: въ собранiи
художниковъ, въ Озеркахъ, въ Павловскв, въ Мос1<.вt, на

В. И. Главачъ. 

• выстав1,ахъ: нижегородсl{ой, кiевской, парижской, ЧИl{аrской,
:штверпенской,· въ Сестрорiщкt, въ за.лi; Кононова и• на уни
верситетскихъ вечерз·хъ.

* * * 
Петербургская пресса не мало уд·влила М'.вr.та спе1tтан:

лямъ московскаго Художестnенно-Общедостуnяаго теа1·ра. 
Художественный ,усп1>хъ мосн:вичей не достигъ раам13-
ровъ матерiальнаго, который можно считать исключитель
нымъ. Въ настоящее время нельа.я достать ни одного би-
лета до 18 марта. 

,,Нов.", по поводу поставовн:и "Дяди Вани.", аам'tчаютъ: 
<(Первое впечатлtнiе, можно выразить словами: <1Ориrи-

,.. нально, безусловно оригинально!,,.,:. И въ послtдующихъ дtй
·ствiяхъ к-;ь этому опредi;ленiю прибавилось еще одно: ((Ори
гинально и естествею101>. Послiдняя nрибав!(а и является са�
мымъ. важнымъ для цtлаго.- Пот,ому что, если постановка но
сила-бы слtды только оригинальности, Эl{сцентричности, изы
сканности,-то, въ сущности, ничего не стоила-бы».

t Но на другой день, 110 поводу "Одивокихъ", гааета
высказывается уже въ отрицательвомъ. смысл'в.

«Исподненiе 1<Одинокихъ» московскими гастролерами, за
мъчаетъ критикъ этой газеты, меня совершенно не удовлетво
рило, да едва,ли и могло �ого удов.11етвор:ить.)Правда, внtш
ня.я техническая и д�ко�,ативная обстанрвка безупречна, остро·
умно задумана и вынолнена. Но о выд.�ржанности извt

1
стнаrо 1

тона, стиля исполненiя�не было и рt�и».
1"Нов. Вр." отм':Ьчаетъ, что "актеры, иаображающiе че

ховскихъ геровъ, rора;здо слаб':hе обстановки". Т'hмъ не
:мен13е

с<все-таки чувствуется ансамбль, общiй тонъ, настроенiе. 1 
Все это дtло рукъ г. Станиславскаго. Сцмъ он� иrраетъ пре
красно, хотя ве всегда ровно и часто размtнивается на
внtшнюю отдiлку роли вопре!(и внутреннему смыслу. Осталь
ные актеры только подыгрываютъ ему,>.

Послt "Одинокихъ" и эта газета высказалась въ от
риц�тельномъ смысл':h. Особенно досталось актерамъ.

No 9. 

, ,,Бирж. В'.вд." про "Один:окихъ" пишутъ: 
Общее впечатл-внiе игры ак:теровъ�далеко не удовлетво

ряющее,, и это обстоятельство .!\а�{ъ-то особенно . подчер1,и
-вается успt.хомъ перваrо спектакля. 

, Что касается обычныхъ мелн:ихъ деталей посtавовки, 
то гааета зам'!,чаетъ, что он':h им1нотъ 

, «гораздо большiй резонъ въ 'пьесахъ съ рiзко выражен
нымъ настроенiемъ. Bc-J; таi<iя детали пр1;•1<р<1сно пополняли 
вuе•1атлiшiе въ «Дядt Ван-в,>. -Но все это иногда звучало да
л�ко неважною, привносною подробностью въ чисто-бытовыхъ, 
подчасъ полу•I{омиt1есю-1хъ сценахъ «Одиr-rокихъ», иногда 
почти отвлекали вниманiе зрителя отъ бодtе существеннаго, -
отъ дiа.лога исполнителей». ·, 

Наконецъ, критиiсъ "Пет. В-Ьд." отм:'.в чаетъ, Ч'l\J онъ, 
при представлевi11 "Одинокихъ", 

«не замi;ти.лъ въ исцолненiи актеровъ Художсственнаго 
театра стильности. Въ драмi; Гауптмана, какъ исполняю·rъ ее 
r.юсковскiе артисты, типичными нtмцами явллютс>1 толы<.о 
старикъ Фоl{ератъ, его жена, да еще, пожалуй, художни1,ъ 
Браунъ». 

Иаъ отд1'.льuыхъ. исполнителеi,)', 1сром·� г. СтаниСJхав
Сiсаго, Санина и г-жи Ливиной мало кто uоощряотся. P'l)• 
·шите.льно не понравилась въ Потербург·в г-жа Itншшоръ
на долю которой въ Москв':h выпадало много 11охщtJ1ъ.
,,ll[токмапъ" вызвалъ овацiю публиiси.

* * 
,t 

t А. Д. Жуновъ-Арсеньевъ. 2 r февраля, въ больнип:в Марiи 
Магдалины, скончался послt ТЯЖl{ОЙ болtэни-рака въ гopJ1i; 
извtстный провинцiальный артистъ Александръ Дмитрiсни11ъ 
)I{уковъ-Арсеньевъ 68 Jl'БТЪ. Служи.лъ во многихъ городахъ 
Россiи, а послtднiе три года былъ въ Уб·в·жище для пре½та
рtлыхъ артистовъ. 

* •* 
<1Петръ Велинiй,>. Пресловутая пьеса Вюп. Крылош1, пост:ш-

лена, наконецъ, 1_9 февраля на сцен·!; Народнаг.о дома Им11с
ратора Николая П. Нще р::шьше-18 февраля,-состонлось не
оффицiальное представленiе той же пьесы для по1н:т1-1ых'ь 
гостей. Гlрисутствовалъ на этомъ спе1пш,лi; почти весь .литера
ту,рный, художественный и сановный мiръ Петербурга. Однимъ 
словомъ это былъ попечительсr{iй спса:такль--�а\а. 

Г. Крыловъ пазвалъ свое произведенiе «истори1-1ес1{0Й хро
НИl{ОЙ въ пяти дtйствiяхъ и тринадцати ю1ртинахъ». Это 
sarлaвie можно безъ вснк:аrо ущерба замtнить другимъ с1исто
ричес1,ая пошлость». Обидно, ющъ вся1<.ая пошлость и обы
денщина развtнчиваютъ исторiю, ума.ляютъ ее и сообrцаютъ 
ей 1,а1{011:-то букетъ балаганщины, !(Оторан nретитъ 11утн:ому 
зрителю. 

Опошленъ одивъ изъ наибад·ве св·kтлыхъ моментовъ исто
рiи. Мн-J; ска:ш:утъ, что пьеса почти не расходится съ фаl{тами, 
съ которыми знакомитъ насъ исторiя. Пусть будетъ т:щъ. Но 
вtдь даже элементарный курсъ Иловайс1<.аго, не смотря на всю 
сухость изложенiя, не мtшаетъ, не преш1тствуетъ. ·работать 
нашему воображенiю. Это воображенiе неuремtюю 11ревратитъ 
исторически;хъ героевъ въ гиrантовъ. 1\щова ПQэзiя исторiи. 
Намъ трудно вообразить, чтобы великая душа за1(лю11.1лась въ 

л.···с .. Суворинъ. 
(Къ 25:-лtтiю <<Новаrо ВреМsени» .28 февраля� 
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мизерной .оболочкt, Все великое въ нашемъ воображенiи ри
суется непремi;нно въ ореолt прекраснаго. Таковъ характеръ 
всякого миеа и всякой исторiи. 

Теперь представьте себi; слi;дующее положенiе. 
Вашихъ -энакомыхъ, таl{ихъ-же маленьк:ихъ и ничтожныхъ, 

l(акъ и вы сами, одt.ли въ костюмы мало знакомыхъ вам" ге
роевъ. Затi;мъ, увtривъ васъ, что это копiя дtйствите.льности, 
заставили этихъ переодtтыхъ энакомцевъ разсказывать отъ 
.лица героевъ про ихъ ве.ликiя дtла. Неужели вы, смотря на 
нихъ и вtря, что они ка1(ъ двt капли воды похожи на иэобра
жаемыхъ героевъ, не усомнитесь въ силахъ rероевъ? Думаю, 
что-да. Въ лучшr::мъ же с.лучаt, вы составите объ этихъ ге
рояхъ превратное мнtнiе. 

Въ 11Петрt Великомъ,, г. Крылова, гг, Псчорины, Демен
тьевы и пр. будутъ въ скучныхъ и дубоватыхъ стихахъ раз
сказывать народу (и разсказывать очень плохо) про дtянiя 
Петра Великаго и его современниковъ. Какой-же обраэъ 
Петра Вели1,аrо составится у народа? .. Думаю, что самый пре
вр�тный и, вtроятно, самый ничтожный. 

Иное дtло было-бы, еслибы г. Крыловъ, взялъ какой-либо 
отдtльный моментъ изъ исторiи Петра и, осв-втивъ ero силои 
истиннаго художественнаго таланта, застави.лъ зрители повi;
рить въ мощь духа этого героя. Но д.ля этого нуженъ та
лантъ. А знаетъ-ли r. Крыловъ, что такое художественный 
та.11антъ? 

f ro силъ хватило толы<о на то, чтобы составить «х ро
нину )> по KYFCY Иловайскаго. Получилась какая-то феерiя 
хуже .псморошенныхъ произведенiй г. Алекс-tева. Она прежде 
всего не литературна, потому что въ ней н-втъ ни хар�I(
тернаrо язы«а, ни естественности положенiй, ни настроенiя, 
ни интриги. Это просто рядъ картинъ, ничtмъ не связанныхъ 
между собой. Любую изъ нихъ можно выкинуть, переставить, 
начать съ конца и кончить началомъ-и о'rъ этого пьеса ни· 
чего не проиграетъ. 

Меня не удивляетъ, что r. Крыловъ написалъ подобную 
пьесу: его дtло - «оммерческое дъло. Ему заказаJJИ, онъ и 
сдtлалъ, что могъ. Но ,для чего ему заказывали? .. 

Остается сказать еше нi;сколько словъ про обстановку и 
исполненiе. 

Вамъ, вtроятно, неоднократнu попадались въ руки лу • 
бочныя картинки, издаваемыя для <<народа>• на московскомъ 
Никольском" рынкt. Что изображено на э1·ихъ картинахъ
равобрать обыкновенно трудно. Для этого необходимо взrля· 
нуть на надпись. Вы читаете: ((Iоаннъ Грозный,>, <(Петръ Ве
ликiй)) и пр .• а въ душt думаете: <(Вi;дь вотъ поди ты, я и 
не думалъ, что Грозный таl{ъ похожъ на камердинера!). 

Когда, напр., на сценt по.явился впервые г. Дементьевъ, 
то я рtшилъ, что это опереточный маркизъ де-Корневиль. 
Но зачtмъ онъ въ этой пьесt? Оказалось на дtлt, что это 
и есть самый Петръ Великiй. Такъ изображаетъ его г. Де
ментьевъ. Затtмъ передъ началомъ 5-й картины я проче.11ъ въ 
афиш't: .. сrдtйствiе происходитъ подъ По.лтаво�i,>. Но вотъ 
поднимается ванавtсъ. Снача.ла все честь честью: на переднемъ 
пла1:1t деревенсf{iя хатf\и и пр. Взглядываю затtмъ на заднюю 
де1'орацiю и-о, ужас1:!-вижу тамъ какiе-то шпили, башни, 
церкви изысканной архитектуры. Совсtмъ крtпость! И эти-то 
и;зображаетъ Полтаву въ 1709 г. 

Остальныя декорацiи достаточно безвкусны. 
Что касается исполнителей, то большинство изъ ни.хъ не 

многимъ отличалось отъ г. Дементьева. Впрочемъ, лучше дру
гихъ, во всякомъ случаt, были: r-жи Никитина, Райдина, 
rr. Печоринъ, Розенъ-Санинъ, Вольфъ и Ск:арятинъ. Но, Боже 
мой, сколько въ труппt шепелявыхъ, ю�ртавыхъ и вообще 
ГОВОрЯЩИХЪ На Каl(ОМЪ yrnдH0 Я3ЫК'Б, НО ТОЛЫ(О Не На рус-
СКОМЪ. Ц tлая колонiя косноязычныхъ ! В.л. д и11,с,сiй. 

* * 

* 

На пос.лi;дней образовательной бесъдt учащихся въ кон-
серваторiи, состоявшейся въ среду, .2.r февраля, въ небо.ль
шомъ конференцъ-з:мt, А. 11. Коптяевъ nроче.лъ .лекцiю: <<0 
Евгенiи д'Альберt, какъ художникt,1, сопровождавшуюся му
зыкальными и.ллюстрацiями. Можно сказать, лек:торъ откры.лъ 
д'Аль.бера, разумtется,· не к:аю, пiаниста (это аначи.ло бы от
крывать Средиземное море), а какъ композитора. Характеръ 
музыки д'А.льбера и всi;хъ его сюжетовъ - беапросвtтность, 
безвыходный мракъ, не смягчаемый никакими попытками къ 
примиренiю. Просвtты, отдыхъ, мяrкiй лириамъ, любовь по
является лишь для того, чтобы с�tняющiй ихъ ужасъ былъ 
еще ощутительнtе. Такова характеристика этой интересной 
художественной индивидуальности. Подробныя ссылки на 
самыя проиаведенiя и краткая бiографi.я художника дали этой 
характеристикъ требуемое подтвержденiе. 

Иллюстрировалось исполненiе на этотъ разъ не учащимися 
l(онсерваторiи, такъ ю1къ даже предполагавшiйся. ученическiй 
квартетъ оказался на .лицо. Нпрочемъ, и пред.метъ лекцiи нt
сколько вых,одилъ за предt.лы ученическаго :кругозора. Г. Ме
демъ съ рt.11.кимъ умtньемъ сы�ралъ сту дiю д' Альбера на мо
тивы собственной опtры «Гюисмонда» и балладу fis-moll. По
слъдняя вещь производитъ сильное впечатл·внiе почти тита
ническими порыванiями сконаннаго духа. Безъ достаточнаго 

темперамента, сыrра.ла г·жа Венгерова and:шte изъ сонаты. 
Пtвицы, г-жа Янова и г-жа Бруно, въ исполненiи интерес� 
ныхъ романсовъ дали, что могли. А.ккомпанировалъ .лекторъ. 
Любопытно еще, что въ зак.люченiе А. П. Коптяевъ отмi;тилъ 
гордость д'Альбера, не имtвшаго иныхъ учителей компози11iи, 
кром::f; великихъ творцовъ искусства: - въ стi;нахъ F<Онсерва-
торiи такой финалъ звучалъ довольно пикантно. Я. Э.

* * 
* 

Насъ nросятъ наш:чатать с.лi;дующее заявленiе: 
Ли�а, имtющiя отношенiе къ музыкальному искусству 

(руссюе l(омпозиторы, артисты, музыкальные критики и изслъ
довате.ли педагоги, издатели и др.), еще не сообщившiя сво
ихъ бiографическихъ свtдtнiй составителю бiоrрафическаго 
словаря русскихъ музыкальныхъ дtятелей П. П. Веймарну, 
благовол.ятъ доставить ему таковыя въ скорtйшемъ вре
мени. по слtдующему адресу: САiетербургъ, Каб. No 22,
кв.J�о 11. 

* * 
* 

Наши артисты вполнt. sаслуживаютъ упрека, 1{оторый имъ 
часто дtлается,-въ устарtлости репертуара. Они р-tдко инте
ресуются новыми произведенiями, а предпочитаютъ пробав• 
ляться пьесами, давно набившими оскомину и вызывающими 
одну л,ишь �.:куку. Прiятное иск.люченiе, въ этомъ отношенiи; 
представлялъ концертъ, устроенный 20 февраля въ saлi; Кре
дитнаго общества rг. Морскимъ и Длусс«:имъ. Въ программt 
преобладали rJроизведенiя новыя и.ли мало изв-tстныя, но до
стоиныя полнаго вниманiя. Среди новыхъ произведенiй слt
дуетъ выдt.лить сочиненiя самого r. Д.лусск:аго, иввtс·rнаго 
автора многочисленныхъ и весьма по□уJiярныхъ романсьвъ. 
О.:обенно интересно было познакомиться съ отрывl{ами изъ 
новой оперы г. Длусск�го L<Y рвази,>: Не зная содержанiя оперы, 
трудно судить, насколько новое проиаведенiе удов.летворяетъ 
сценическимъ требова.нi.нмъ. Но какъ J1Иричес«iе нумера, испол
няемые на концерrнои эстрад-t, они производяrъ превосход
ное вt1ечатлtнiе,. отличаясь обычными достоинствами r. Длус� 
скаrо- .музыкальностью, сердечностью и благородствомъ стиля. 
Изъ друrихъ произведенiй г. Длусск:аго ,наибольшiй усп-:hх:ъ 
вы11алъ на эффе1пный романсъ t<A счастья нtтъ>), изящно и 
музыкально ис!lолненный r. Никитинымъ. Большой интересъ 
возбудила исполненная г. Морскимъ арiя изъ оперы г. Блейх
мана �<Принцесса Греза�>, съ успtхоr.1ъ исполнявшейся въ 
Москвt, но неизвtстной у насъ. Понравился и ром:;1нсъ г. Ива
нова «Спросили они». Г. Морской былъ въ этотъ вечеръ въ 
ударt и исполнилъ такую программу, которая подъ ::илу лишь 
вполнt увi;ренному въ своихъ силахъ артисту. У спtхъ r. Мор. 
скаго дtлили и остальные уqаствовавшiе въ к:онцертt арп1сты: 
г-жи Гладкая и Гашинская и rr. Никитинъ и Домбровскiй. 
Слtдуетъ отм:втить въ высшей степени художественный аю�ом
паню1:ентъ г. Д.лусскаго, который, какъ аккомианiаторъ, не 
имt1::тъ у насъ соперников.ъ. 

* * 

Гастроли Тины ди-Лоренцо. Тина ди-Jlоренцо въ Петербургt 
гастро,11ировала года четыре тому назадъ. Съ тi;хъ поръ .�р
тисrка не то.лько ни чему не научилась, но, nовид.имому, мно
гое забыла. Тогда въ ней все-та�{и чувствовалось что-то 
своеобразное, хотя подъ видомъ этого своеобразiя зачастую 
сходила простая «выучка>,. Артистка, казалась хорошо вы
школенной и въ эrомъ была ея си.11а. Это было то.льl(о 
.лtастерство, которое ничуть не трогало зрителя, не волновало 
его душу, но которое все-же изрi;дка шевелило .любопытство. 

Тепс:рь, увы, и этого нi.тъ. Артистка играетъ еще реме
сленнtе, однообразнъе: одни и тt же жесты, одни и т-t же 
прiемы въ сильно-драматическихъ м.tстахъ, наконецъ. однt и 
т-t же, разъ навсегда зауLJtныя, интонацiи. Фру-Фру она 
играетъ т.щъ же, какъ Марr�ариту Готье, а Маргариту точь
въ-точь, каl\ъ Татьяну Ръпину. 

Я ,вид-влъ Тину ди-Лоре�-,цо въ трехъ родяхъ: :.\1.аргариты 
Готы�, Жильберты (Фру-Фру) и Татьяны Рi;пи1юй:. Въ первой 
роли артистка несомнi;н.но даже н� разбирается. Рядомъ съ 
нtсколыщми у дачными мtстами въ ея исполненiи встрtчаются 
въ высшс::й степени грубые штрихи, не говоря уже о послiд
немъ акт-J;, который представляетъ сплошную фальшь. 

Жильберту она играетъ значительно лучше, но только 
опять-таки до пос.лtдняго акта, к:оторый она весь ведетъ 
сдавленнымъ, а потому и непрiятнымъ голосuмъ. Но главное, 
въ артистцt все время чувствуется что-то здоровое и жизне
радостное, дЭJRе, если хотите, что-то живо1ное, что мtшаетъ 
впечат.лtнiю въ драматическихъ мtстахъ. 

Наибольшiй интересъ возбудила въ ея испо.пненiи Татьяна 
Р-tпина. 

Во вс.як:омъ случа-в, хорошо, что иностраные артисты счи
таютъ необходимымъ выступ.�ть въ нашихъ пьесахъ. Очень 
l{урьеэны, съ русской точки зрtнiя, были нtкоторые италiан
ск.iе исполните.ли въ роля:хъ Зонненштейна, Сабинина и др • 

* * 
* 

. 
о. Д. 
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Въ театр-В Jlитературно-Художественнаго театра состоялись
дебюты небезызВ'Бстной провинuiальной артистки г жи А ндро
совой, въ r1Беаправной>1 и «Заза>J, Г-жа Андросова имi:.11а
ycn'kxo -rолько въ послtдней пьесt. Для роли Кати въ 1, Без• 
uравноЙ>1 у нея: не хватаетъ драz,1атиа.ма и чувства; самый ro· 
лос1, ея тривiаленъ no т�мбру. Въ (1Зааа)), нзоборотъ, . r-жа 
Андросова оставила весьма npisiтнoe впечатлtнi�. Она ч ув
ствуетъ эту роль, правдиво пере"даетъ ее, сос.iбщаетъ образу 
вtрное освtщенiе. У кея красивыя движенiя, хорошiя t1аузы, 
много простоты и жизненности. Выразите.11ьныя же средства 
артистки, .rолосъ и мимика , довольно слабы. Кстати, r-жа 
Андросова не умi;етъ еше и гримироваться. При всемъ томъ, 
это артистка съ несомнtнь:�мъ дарованiемъ. 
Какъ мы с:11ыша..11и, она принята въ труппу
театра. 
-

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Епиэаветградъ. Зимнiй сезонъ r 9 0 1 - 2  гг. 
Театръ снятъ В. В. Несмi..11ьсf(имъ за 3.5 00 р 

Бердянскъ . .Лiпо. А нтреприза М. А. Бори
совой. 

Витебскъ. Зима 1 9o r  -- 2 rr. Театръ сдr�нъ 
г. Ви:тарскому. 

Воронежъ. Л-tто. Антреприза В.  К. Вер
ховскаrо. Приглашены на гастро.11и бр. АдеJtь
геймъ. 

Томснъ. Лtто. Антреприз;.1 JJ. М. Самой
ловой. Р�жиссеръ r. Боrданови'Iъ. 

Випьно. Городъ предпожилъ r. Бородаю
снять на будущiй сезонъ театръ для по
становки драмати'!еск:ихъ спектаклей. 9тв�та 
еще не полу•rено. 

Саратовъ. Съ 20 февраля нача.11ись спе1;t
та}{ли товарищества М. М .  Бородая . Въ со
ставъ труппы, кромt. знакомыхъ уже сара
товцамъ артистuвъ (r•жи Шебуева , Милич:ъ, 
Семенова, rr. Смирновъ, Паn.11енковъ, Нnумонъ 
и др.) ,  входятъ еше извtстнал артистка Aso
rapoв;i и i11geпt1 dra111 . г-жа Лодина. Кромt 
того, nредпо.1южены гастро.1111 r-.ж:и Rомми 
саржевс}(ОЙ и r. Варламова, r-жъ Яворской и 
М. М. Пе1ипа. Сеэонъ продо.11,китс}I до r · ro 
ман. Въ репертуарt намi.ченъ рлдъ новыхъ
дJIЯ Саратова, «премированныхъ)1 пъес-ь, wед
ших1, за послtднее время въ Петербург-t, 
въ Ма.11омъ театр'Б ((< Потемки душю>, 1< Без
nравная)� ,  «Пережитое>� Радзивиловича. и 
др. ) ;  кромt того. ставятся «Рабыни весе.11ыР1. 

Ялта. Отъ С, Н. Нови}{Ова посту11идо пред, 
ложенiе сд2ть ему на ro лtт-ь Мордвиновсt�iй
□ар1<ъ, дJIЯ устроl(l.ствn лtтвяrо театра. 

Ростовъ на Дону. Драматическая труппа, 
вачинающ:1я со второй нед-tли поста спек
тан:ли нъ Асмоловс}{омъ театр"t, составиJ1ась 
изъ сл-tдующихъ п ерсонажей. Женскiй пер
сона1tъ: г-жи Азоrарови, А.11ек.сандрова, Анrли
чанов:1, Андросова. Ка,11инкина, Каре.11ина
Р:н:1ч1,1 Кубан.:к:ая, Морская, Нольде, Пана ева�
Писарева, Разсl{аsова, Рi.ши�ова 1 Селиванова , 
Семенов�,Туганова, Фетисова . Мужск:ой персо
на.11ъ: rr. Аркадьевъ, Ва.11имовъ, Донцовъ1 Икон
никовъ. Каширинъ, Михай.110В'Ъ, Морев'Ъ, Пе
трОВ'Ъ, Ростовцевъ, Строевъ, Т арскiй, Шапош
никовъ и Щt:t�кинъ . Г.11авный режиссеръ -
В. Ю. Вад.имовъ. Спектак:.11и начадись съ по
нед1;льник:�, J 9 февраJJя, «Женитьбой Бt.п:у• 
rинаи, при 1{емъ въ ваг даввой роли выступитъ 

· впервые передъ нашей публик:ой артистъ А. 
И. Каширинъ. 

Одесса. 8'11 20-хъ чи.:.пах'Ъ r.1ая въ Городском.ъ театрt начнетъ 
1·астроJ1.и r. Ор.111:нев'Ь. Всi.хъ спектаклей дано Сiудетъ 6 - 7. 
Г. Ор.11евевъ бу д.еn. играть, между прочимъ, Раскольниковз в ь
«Преступ.11енiи и Наказанiи,1 . 

Кромt того пойдетъ перехkланная r. Евдокимовымъ пьеса. 
изъ романа TOJ1cтoro 11 Воскресенье 11 .  

РосУовъ н а  Дону .  Изъ  артистов'Ь мtстной оперы подгtисали
на л1.то: въ Петербургt, къ г. Мацс:�кову: r-ж:1 Бруно и 
г. Санrурскiй1 1{1, Бо :юдаю : г-жа. Никитская и г .. Буравuовъ.

· llосл-tднiй подписа.11ъ на будущую эиr,1у къ Са.11rык.ову. Къ
ыему же цончилъ и капельмейстеръ г. Куперъ . 

� 

\ 
И Т О Г И  С Е З О Н А. 

Нерчь. Антреприза М. А. Борисовой. Открьпiе сезона 
1 октября. Репертуаръ: «ЛО'ЧЬ в1ща)> ,  «Маiорша)1

1 
(сДядя Ва· 

ня>, , «Цыганка Занда", (<Р;1бы: волотаJ>, 1, С11аст1,е въ yro}[к l; 1J,
tсПраво любить )! , «Арк.азановы», · «НаR.и□ь)), <сРусская свад1:ба», 

================== 

«Чарuд:hйк:а11 , 1• Буреломъ», с• Мадамъ Санъ-Женъ)1 , (1 Маск::1-
радъ 11 , t� Коварство и J1юбов1-, о1 ,  11 Отць� и дt.ти» , <, По.,усв1пъ11 1 

<с Сибирскiй Риголетто11, 11Исторiя одного ув.11еченiя )) . «Кинъ», 
(<Урiэ.11ь _Ак:оста» ,  1tМертвыя души11 ,  «Братья Карамазовы� ,  
(1Въ новомъ Гетто))' (t Рабыни в�сельfl >) .  t( Ha в-i.чную 1{аторгу11
и др. Валовой сбор'Ъ I -ro мt.сяца 1 489 р. 31 к .

1 
2 -ro м-kсяца 

р1 ! р .  62  к., 3 -го мtснц.1 2 1 82 р. 52 }{ . .  4-й мtсяцъ далъ
3 z ц  р .  и -� · Й  до 1 r ф�вр.1ля 1 222  р. 84 к:. Всего за сеэонъ 
вэято - 1  2077 р., I4 к. (вк:.11ючая сюда спектакли, даваемые въ 
военной крtпости, и вtш 1.11к:у. арен4уемую антрепризой ). Рас
ходу эа сеэонъ 1;572 р.  9-1 1f· Антреприза понесла убытку 
1495 Р · ,о •· 

М О С К О В С К ! Гi Х У Д О  

(1 0 д п н о 1( 

Составъ труппы. Г·жи Борисова , Избоµская, Каµtнина , 
Мура1'ова, Г.'lушковская. Ilолинова, Боярова, Новикова. Строн
ская. Гr. Мирскiй, К,оре'lевъ, Бонровъ, Миролюбовъ, Jlюбинъ, 
Ростовцевъ, Мосю�инъ, Свt.тляковъ. Номощн. режиссера Мос
К:Rинъ, суфлеръ Трубецкая. Администратор1, труппы А. Л.

1'.'1иро1tюбов ь .  Самыми удачныr.Iи бенефисами являютси :  М .  А.
Борисовой (, Исторiя од ного увлечснiя 1J (280 -р.), М. 3. I{ape •  
ниной « Идеа.11ьная жена )> ( 2 78  р . ), И. И. Иsборской 1< Огни
Ивановой ночи (203 р.), Б. IO. Мирскаrо ссВладимiръ Зарев
скiй)1 и П. А. Боярова « Потемки .11уwю1 (242 р.). 

НижнНi• Новrородъ . Изъ доставленнuго намъ отчета д'kя
те.11ьности труп11ы г. Незло6 ина видно, что сезонъ въ Город
скомъ театрt продо.nжаJ1ся съ 1 7  сент. 1 900 rю 12 февр,1.11я
1 9or г. , всеrо 14Н дней. Сыграно аа. это вреr.1я 1 3 2  спектакля, 
изъ нихъ 29 утреннихъ {в1, томъ числ½. 2 6еэплатны:хъ для 
уч� .. щихся). Изъ ::tвтuровъ ча_?Iе l!;РУГИХ'Ъ ставились: Остров" 
сюи (9 пьесъ и 1 6  спектаклеи), 1 .  Гауптманъ (9 спектац.11ей
и 2 пьесы), Графъ А. К. Толстой (трилогiя - 8 спектаклей), 

------------- -- ---

=М=9�·==========Т=Е=А=Т=РЪ�=и И=С=К=У=С=С=Т=В=О=.============1=9=1= 

В. Саrд.у 16 спектаклей - 3 пьесы). Зудерманъ (5 пьесъ но 1 

спект.J, li1ил.перъ l4 cneкr. ) .  Левъ Толстей ,, (2 пьесы) 1-1 110 
1 11ьес1;: Скри6а. С. Краузе, Шпажиискаrо, дю111з.. [U експира, 
Аверкiева и др. современных·ь авторов ъ. t1Сн½.rурочка11 Остров
ск:аго выдержала 7 предстаиленiй и дала 5 ты:сячъ сбору. 

Валовая цифра сбора - 4 9000 р., изъ нихъ 27000 р. д::�ли 
утреннiе спектаl(ли. Въ с реднеr,п , l'.Н{ИNЪ о6раэомъ, прихо

�iй
т
:_:100

на
р. 

каждый вечернi'И сnеf(1"ак.11ь -4,;о р . ,  на утрен-

Расходы же превn1си1tи доходъ на f;:1500 р. Въ эту сумму,
между прочимъ, вошли расходы по сооруженiю . декорацiи-
4500 р. 

Е С Т В Е Н Н Ы И Т Е А Т Р  Ъ. 

(изъ нихъ 542 р .  за  сдачу театра .11ю6и:rелямъ). На мар}{и по
дtл�но 4600 р., а остальные 7200 р. соста�мяютъ расходъ. 
Гл:�вныя статьи р:1с:хо11а: за театръ -- 1 5 1)/() О1'ъ вe'Ie:poв:tro
сбора, что составилu вэ. сезонъ 1 775  р., и за. костюмы-ок.:,ло
1000 р .  За костюмы отъ спектакля вмtсто 12 р .• как.ъ было 
ус . .ювлено, платилось по 1 6  р. Произошло это потому, Чl'О 
по контракту то�аришество бы.�о обязано ставить 4 спеУ
такля въ не.'1.t.лю, но с1"авила только 3 .  Г. Максимо11ъ1 пред
ставитель тов:�рищества и, вмi.стi. съ тtмъ, хозяин-ъ f{Ост:ю
мовъ, взималъ все-l'аки за 4 спектакля. Марок:ъ было 3400
{ изъ этого чис1tа боа пv.11учалъ r. Максимовъ}. На марку, т:1-
Кf'lМ'Ь обrазомъ 1 пришлось 30 к.  {за р:убпь ). 

Тамбовъ. Антреnренеръ театра r .  l(рамесъ
взя.11-ъ за сезонъ 18 съ .11ишним1, тысячъ. что 
д:1.110 око.110 3000 р. чистой uрибыли. 

Воронежъ. Г. Линтнаревъ взл.111, около 40 
тысячъ в:1.11оваrо сбора. 

Рига. Особенныхъ дt.11ъ русская труппа, 
1юдвиэавшаяся въ t1У.льi;,:, не д1;лала. Ссэонъ 
дотянули до конца только благодаря 8000-й 
субсидiи. 

Самара. Взято 5 5000 ва.11оваго сбору, хотя 
расходы также большiе. 

Таrанроrъ Антр�nриза г. Форкатти gакон" 
чи.11асъ О'Iень печа.11ьно. По слов. ,, Пр iаз. Кр. ,,, 
унрав.пяющiй В. Л.  Форк:атти г. ПоsдЕ ышевъ,
какъ окаэалось, не им:t.11ъ отъ него дов1:реп
ности н:1 ynpaвJ1eнi1t д"Б.11ами, что повело itъ 
111.дому гяду недорззуr,1tнiй. Артисты не по•
лучали за 1юс.11'tднее время жалованья и стаJJи 
эм1влять свои лретенвiи. nолиuiи и мировому 
судь-J; 7-ro у частка. Ло,;.пi;днiй выдалъ имъ 
испо.лнительные .11исты на предварительное на
.лож�нiе ареста на имущество антрепренера. 
ЛОJ1ицiя арестовала сборы съ трехъ nослtд
нихъ спектаклей. Въ Кишиневъ къ Форкатти 
бы.11ъ отпр;шJ1енъ ТJредставитель отъ артистов-ь 
для Rрученiл ему повtс.то1сь- мирового судьи. 
Тtмъ-же временемъ артис·rы посла.�и по
7е.11еграфу предсi;дателю Теаrра.11ьнаrо Обwе
сl'ва жалобу на д'Бйствiя r. Форкатти. Нако" 
нецъ, I 4 янв:.�р.я :янилс:я В'Ъ Т:�.rанрогъ и самъ 
антрепrенеръ. в�черомъ он-ь собралъ въ те
атръ всtхъ арт�:-1стовъ и, принимая ихъ по 
одному въ уборной 1 сталъ требовать отъ нихъ 
откаэа ()ТЪ те.л:еrраммы, пос.11а.нной прсдс"Б
дателю Теnтральнаго Общества. От1<ааъ былъ 
из.юженъ н:1 бумагi; и r. Форкатти требов:.1.111,. 
чтобы артисты надписали f:::e. Вмtстt съ этимъ 
r. Фор1щп11 у дов.11етворилъ н-kкоторыхъ арти
стов·ь жало1•аньtrr.1ъ. Первыми получиJ1и: гг.  
Мещерсн:iй 1 Вербинъ и др. На другой день, 
1 5  февра.�tя, всt нс получившiе удов.летворе
нi,� а-ртисты собрались въ ю1мерt мирового 
судьи 7-ro участка съ просьбой разсмотрtть 
ихъ претенэiи, пока Форкатти находится въ
Таганрогt. Немед.�еюю чрезъ полицiю были 
rюсJJаны пов-tстки r. Форкатти, а въ r 2-мъ часу 
онъ явился и самъ в1, камеру. 

обстановка). 
Рнс . .  -\. Люtiимоnа .  

Первой была раsсмотрi;на претенsiя г•жи
Княэевой, предъявившей иск:ъ в1,; 93 р. 70 к.
Мировой су.11ья удовJ1етвори.л:ъ лретенэiю r-жи 
КняэеВ()Й полностью с-ь процентами: по деш, 
уплаты и 15 р. судебныхъ иэдержекъ. Г-жа
Сtверина предъявила искъ въ 36 р. Форl{атти
добровольно сог.11асился уu.11атить эту сумму. 
Г-нъ Анl'оновъ, СJ1уживwiй: в-ь театрi. l{ОН
тролеромъ, -эая:виJiъ, что омъ не допо1tучилъ 
29 р. 50 к. Форкатти от:в1l'и.лъ, что DН'Ь не 

Театръ, как1, иэвiс:тно, сданъ г. Незлобину на 3 года, слt
дова'Iельно, аренда его продолжится еще на 2 года, 

Епизаветrрад'Ъ. CeaOl;i'Ъ ою:1эаJ!СЯ крайне неблаrоnрiятным-ь 
д.11я товаРищес'Iва В. В. Несм"Б.11ъскаrо. Въ то время, к:акъ въ 
nрошломъ году ЩJЛОВt)Й сборъ д.алъ 27 тыс. 1 нъ нынtшнемъ 
rоду выручено TOJIЫ(O 16 тыс. , благодаря чему товарищество 
потерп1;..110 значите.цьный убытокъ. 

М11тава. Въ концi; сезона э.11tсь дано было 13 русскихъ . 
спектаклей. Валовой сборъ - 3 1 60 р., что въ сре.n.немъ дало 
ОТ'Ъ спектакля 245 .  

Рязань. Г-.жа Ма.11иновск:ая закончила сезонъ хотя и безъ 
дефицита, но и беаъ прибы.11и. 

Саратовъ. Ва.11овой сборъ ·оперной труппы М. М. Бородая 
въ саратовск:iИ зимнiй сеаонъ (съ 3 декабря по I r февраля 
включите.11ъно) равняется 47898 рублямъ, т. е. почти :zoooo р. 
въ �1tсяuъ и свыruе 600 р .  въ день. Это - небывалая цифра 
для Сr�ратова. 

Рыбинскъ. Всего взято эа сеэонъ товаришествоМ'Ь I I 8oo р .

знаетъ объ этомъ ничеrо. Судья удовлетво
ри.11ъ и этотъ иск-ь. Гr. Абловъ и Писарева 
заявили иск.ъ въ 193 р. Форкатти согласился 

уплатить эту су�му въ тотъ-же день. Въ реэуль'I'ат'k вс't ар
"Iис.т1.-1 были удовлетворены полностью. 

� 

Хъ сеsопу эъ проsивцiи. 
Тюмень. 31 ·января. веttеромъ, въ контору ре.n.акцiи t<Сиб. 

Торг. Газ. )1 явился актеръ Усо.11ьцев-ъ-Сибирякъ въ со□ровож
денiи актрисы r-жи Карповой и актера же Ахва.юва. Обра
тившись к.ъ бывшему въ конторt р едактору А. А. Крылову,
r. Усольцевъ- Сибирякъ воэбу�дешю скаэалъ: <(Позволь1'е вамъ
11редставитъ мою жену Ка рпову, ве признанную :вами артистку 
и моего помошни}{а (режиссера) Ахвалова; мы же.11аемъ го
ворить съ ва11,1и один1, на одинъ>) ,  при этомъ г. Усолъцевъ 
растеrнулъ , па.пьто и вынулъ хлыстъ. Въ концt н:онцовъ, 
г. Усольцева удалили изъ рс.11.1.кцiи. 

Жито мiръ. Въ 7еатрi. вдrуrъ появилось с.11tдующее объ
явJ1енiе: 11.Калоши на храненiе не принимаются!» Остается си
дtтъ въ калошахъ въ театрt. 
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Письма въ реда:кцiю. 

1•f. Г. г. редак:торъ! Въ 6 № уважаемаго журнала с<Театръ 
и Искусство,, пер�печатано изъ « Черниr. Вi;дом.» ({стороннее 
сообщенiе» за подписью отчасти н½к:оторыхъ с.лужащихъ въ 
антрепризt г. Бог да.нова, а, отqасти лю6ителе(1, ( Казансl{ая, 
Демиденl{о), удостов-tряющее, что Боrдановъ прекрасно пла· 
титъ имъ жалованье (это любителямъ-то!)... Вь видах.ъ воз-. 

. становленiя истины, будьте любезны сообщить нижес.лtдую
щiе факты: I) артистами, г жей Страховой и г. .Межевымъ, 
предъявлены въ Черниrовскiй окружный судъ иски на антре
пренера Богданова за неплатежъ имъ обоимъ жалованья въ 
размtрt всего 87 4 р. и н�устойки въ размtрt всег() 700 р., 
итого 1"74 р. 2) Подъ вышесl{аэаннымъ «сторон. сообщ.,, не 
подписались артисты Халаrова, Горскi:и, Страхова и Межевой. 
3) Платежи Бог дановымъ задерживались, въ чемъ сознаются
и авторы «сторонняrо сообшенiя», заявляя: «6ла�одарл 1tлохимъ
с6ораАtъ, . .ны стали иолучат·ь :жалован:ье по •tастлм-ь» .•. 4) По
подсчету гор. теа·rральной коммиссiи д-:в.ла Богданова были
хороши. Кромt того, я долженъ еще сообщить нtкоторыя
цифровыя данныя, свидtтельствуюшiя о предусмотрительности
г. Богданова, именно: подготовляя уходъ г.г. Страховой и
Межевого· изъ труппы и сознавая неоспоримость ихъ пре
тенаiй къ нему какъ къ плательш.ИI,у, r. Боrданов"Ь r8 января
продаетъ кассу Алаше�вскому, якобы за 3000 р., а 20 января
принимаетъ пону дительныя мt ры, заставиншiя названныхъ
артистовъ подать на нег-о въ судъ.

Присяжный повi;ренный Н. l(ленусъ. 

М. Г. г. редакторъ! Въ журнал-t «Артистъ», а также и въ 
издававшейся одновременно съ нимъ подъ той же редакцiей 
«Театральной библiотекt" сушествовалъ спецiальныи спра
вочный отдtлъ, въ которомъ помtщались свtдtнiя о .лицахъ, 
ищущихъ ангажементовъ, предложенiя антрепренеровъ, адресы 
артистовъ и другихъ ·труже1-шиl{овъ сцены. 

«Театръ и Искусство11, яв.11яясь въ настоящее время един
ственнымъ серьезнымъ и солиднымъ журналомъ, посвященнымъ 
интересамъ русскаrо искусства, сдtлалъ бы, по моему мнtн:iю, 
истинно доброе д-вло, открывъ на своихъ страницахъ такой же  
отдtлъ. 

Думаю, что будетъ совершенно излишне распространяться 
о польз-в и ц-tлесообразности этого нововведенiя. 

Несом.нtнно таl{же, что лица, эаинтересованныя въ немъ, 
согласятся уплачивать небольшое возна.rражденiе реда1<цiи 
журнала за помtщаемыя о. нихъ свtдtнiя. въ уплату редак
цiонныхъ расходовъ. 

Было бы весьма желательно знать мнtнiе объ этомъ пред
ложенiи ю1къ самой редакцiи уважаемаrо журнала, так:ъ и 
лицъ, прикосновенныхъ къ сцен-в, въ виду чего я и просилъ 
бы васъ, милостивый государь, не от1<азать дать м-всто въ 
одномъ изъ ближайшихъ No.№ журнала этому письму, дабы 
сочувствующiя моему предложенiю лица могли выразить свои 
мнtнiя по этому предмету. 

Примите и проч. А. Захаров�. 
'От-ь реда1щi1t. Впол1г.в соч:увствуе111ъ nредложевiю г. За

харова и охотно предоставл-яемъ столбцы нашего жур
нала. Къ сожал1шiю, та:кiя новвоведенiя туго прививаются. 
Мяогiе считаютъ почему то неудобпымъ публиковать о 
себt, хотя, наприи·.връ, иностранные журналы полны та:. 
кихъ предложенiй. Въ журнал:h была напечатана публr�
кацiя г. Шаляпина, но и то, в-tроятно, скор'!)е въ вид-t 
протеста. 

Муз ьtк а рь liЫй з амt тки. 

онцертъ сестеръ Габрiэлiи и Эмилiи Кристманъ не 11ри
влеl(ъ многочисленной публики въ 5 эалъ Дворянсl{аго 
собранi.я. Въ гаэетахъ, впрочемъ, появилось въ день 
концерта о6ъявленiе,. гласившее, что билеты вс-в про-

t
даны. Гм! странная пуб.11иl(а! Стран�;ое объявленiе! Го

. во.рятъ въ Америк-в подобные пр1емы въ большомъ 
: : ходу. Но у насъ-�а ne prend pas. Зарядъ пропалъ да

ромъ, а быть .можетъ даже и повреди.лъ сбору. 
Программа l(онцерта не представляла изъ себя ничего ин

тереснаго, а нумера, исполнявmiеся .самими . концертантками, 
были заполнены музыкаJIЪной белибердой, эа иск.люченiемъ 
«колыбельной пtсни» Чай/;\овсцаrо и.арiозо изъ с(<;нtгурочки -
РимскаrоtКорсаl{ова. Колоратурные ·сопрано г-жъ Rристманъ 
очень хорошо обраб"отаны и владtютъ- он-в ·ими вполнt осно-

вате.льна. Но, благодаря �ерезъ чуръ старатеJ,1ыюй обработк�. 
оба голоса оказа1ись растянутыми болiе нужнаrо, вслi;дстюе 
чего центръ и часть нижняго регистра звучатъ совс-вмъ пло�о. 
Что толку въ томъ, что сестры Кристманъ берутъ верхнее 1111-
мало. Пtть приходится не на этихъ нотахъ, а на центр-в, на 
который при работ-в и должно быть обращаемо самое серье�
ное вниманiе. Тембръ голосовъ, очень схожихъ между собои, 
у сестеръ Кристманъ суховатъ и однообразенъ. Музыкаль
ность и вкусъ развиты мало и односторонне. Вся забота у 
пtвицъ сосредоточена на преподнесенiи nубликt банальнtй
шихъ эффеl{товъ, которые въ конц-в к01-щовъ жеста�<? надо
tдаютъ. Звучность голосовъ сестеръ Кристманъ 1\1и1-11атюрна; 
при бол-:вt: или мен-ве сильномъ сопровожденiи оркестра ихъ 
совершенно не слышно и приходится скорtе догадываться 
о томъ, что онi; поютъ въ это врt:мя, нежел.и дtйствителыю 
слышать, вообще, быть можетъ, къ сожалtнiю, нужно признать, 
что легкiе колоратурные голоса, да еще при этомъ ничтож
ной звучности, совсi;мъ отжили свое время. Современныя тре
бованiя опернаго искусства, съ его громоздкимъ 01щестромъ 
и. стремленiемъ к:ъ реальному изображенiю жизнедtнтсJ1ьности 
героевъ оперныхъ драмъ, исключаютъ всякую возможность на 
возобновленiе спроса на колоратурныя сопрано. Для совре
менной намъ оперы героин� съ н:аскадами rаммъ, без1{он1::ч
ными трелями, пotes piquet:s и проч. фокусами, на110мю-щю
шими нолосканiе рта, совершенно невозможны. Композиторъ, 
рtшающiйс.я на такой подвиrъ, изоблиqаетъ .лишь полное от
сутствiе вкуса и непониманiя современнаrо ему искусства, изъ 
котораrо онъ д-влаетъ себt пошлую забаву. Доказательстномъ 
сказанному можетъ служить пtнiе тtхъ же сестеръ Кри�т
манъ. Поютъ онt свой репертуаръ хорошо, не смотрн на не
достатки, о которыхъ я выше говорилъ, в прiобрtли уж:е себ·k 
маленькую извtстность. А между тtмъ публики у нихъ 01щ
залось совсtмъ мало, потому что слушать Доницетти да Бел
лини съ l{омшшiей скучно для тtхъ, кто слtдитъ sa совре
меннымъ искусстRомъ. 

Пройдетъ еще пятокъ, другой rодовъ и всt эти Марга
риты, Вiолеты, Разины и проч. дамы, упражняющiясн на сценi; 
въ гаммахъ, навсеr да умол/\нутъ, ющъ уже умолкли фiоритуры
теноровъ и баритоновъ, а· басовъ и подавно.

Въ концерт-в принималъ участiе молодой пiанистъ М,щси
мовъ, ок:ончившiй курсъ въ московс1,ой l{Онсервnторiи. Пiа
нистъ удачно сыгра.11ъ Рубинштейновс1<iй б-шоlJ· вый кон
цертъ, поt{ававъ хорошую силу и вполн-в развитую музыкuль
ность и нtси:олько мелкихъ фортеniанныхъ вещей Рахмани� 
нова, l{омпозитора съ несомнiшнымъ талантомъ. Ор1{Сстръ 
подъ управленiемъ г. Келлера, неожиданно замtнившаго 
r. Балкина, аккомнанировалъ очень внима-rе.льно и строино.

Русскiе оперные спекrакли (въ театрt Консерваторiи) rюдъ
упранленiемъ Любимова начались съ поне.дtльника. Тру1ша 
составлена ум·k.110 и изъ ум-вJ1ыхъ артистовъ, среди 1<0торыхъ 
большинство пригJiашено иэъ Марiинскаrо и Московсl{аrо 
большаго театра. Дирижеры rг. Плотниковъ и Всеволожсн:iй 
люди опытные и талантливые. Режиссеръ г. Дума человtl{ъ 
со вк:усомъ и впоJшt анаюшiй свое дi;ло. Вообще диреюJ.iи 
можно обi;щать усвtхъ въ Петербург-!;. Къ сожu.лiшiю, час1·
ныя оперныя антрепризы, появлнвшiяся въ Пt:тербургt, равсчи
тывали всегда на то, что Марiинсl\iй театръ, не вмtщая въ 
сезонt всtхъ желающихъ, всенеnрем-внно направитъ ихъ I(Ъ 
нимъ, лишь только онt откроютъ двери своего театра. Д tй
ствительно жаждущихъ оперы бываетъ много, но изъ этого 
не слtдуетъ, что имъ можно преподносить что попало и какъ 
по11ало. Какъ дtлалъ, наприм-tръ, въ прошломъ году 1·. Нере· 
те.ли въ Панаевскомъ театр-в. Въ резуJJьтат·в опера шла при 
пустомъ театрt, ибо пубJiика рtшиJш .71_учше потерп'f;ть, не
жели слушать ревъ как:ихъ-то козлитоновъ и нисколько не
признанныхъ сооранъ. Это не мtшаетъ им•J;ть ,въ виду г. Лю

бимову въ теченiи его дtятt::льности в1> и:онсерваторскомъ те
атрt. По!<а, впрочсмъ, упреr{ать дирекцiю не въ чемъ. Я сJiу
шалъ въ среду (<Травiату)) и могу сказать, что эта старушка 
опера, своей музыкой напоминающая сушеное яблоко кисло
сладкаго вкуса, прошла вполнt удовлетворительно. Г лавныя 
роли бы.ли распредtлены между г-жей Фостремъ {Вiолетта), 
rг. Собиновымъ·(А.льфредъ) и Тартаковымъ (отецъ). Г-жа Фо
стремъ-колоратурное сопрано- владtетъ очень своимъ голо
сомъ, который, однако, потерял1. уже значительную долю ме
таличности и свtжести Затtмъ артистка слишкомъ ужъ 
усердно усложняетъ с.вою партiю,вставнымя коденцiями, сомни
тельной притомъ цtнности. Г-жа Фостремъ очень пластична; 
выработала себ-в I{расивыя движенiя и жесты. Но въ общемъ 
эту партiю можно было бы вести и попроще. Совершенно 
излишне вскрикивать, падая въ обморокъ въ 3-мъ дi;йствiи • 
Это очень неэстетичный прiемъ обращать на себя вниманiе. 

У г-на Собинова, т�нора московскаго Большого театра, 
звучный голосъ, nрiятнаго тембра, съ несовс-tмъ удачной 
постановкой въ центр-в. .Верхнiй регистръ красивъ и сво
боденъ, нижнiй тусl(лъ и слабъ, на него, видимо, ма.110 

. ..обращало�ь вниманiя. Вообще, п-внiе r-на Собинова не бле
щетъ хорошей школой, что несомнtнно жаль, такъ какъ ма
терiалъ у него богатый. Иrраетъ г. Собиновъ не безъ увле

·. ченiя и старательно.
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.. Движенiя угловаты и :щесты не: выработаны. Артистъ 
ронраJЗился нашей публикt и им1.лъ большой успtхъ.· 

.Г-н.� Т�рrаiовъ былъ хорошимъ ·отцомъ; пtлъ хорошо, а
загримированъ былъ nрекрасно. Вторыя роли были распредt-

. лены между вполн-в удовлетворительными артистами.
Хоръ составленъ изъ. хорошихъ rо,лосовъ. Въоркестрt не м-в·

. шало�ры прибавить �ервыхъ скрrщокъ. Вообще составъ. ор1<е
стра сл-l;довало_-бы . нtсколько усилить ·и ·улучшить, а то nри
хо·дится передавать партi?' изъ одной группу въ друrую. что

-кемrrозиторъ отнюдь не им-вдъ въ виду. Управ.лялъ оркестромъ 
-r., Всеволожщiй, . талантливый дирижеръ, о которомъ я не разъ
говорилъ въ прошломъ году.

Б: М. Солооьеоr,. 

II о в 'Б с т ь. 

I. lимо ·по;ъ,ьзда небольшого д�ма-особняка, од
. �

[(� ного ивъ тtхъ не1tази�тыхъ на :видъ, но .очень 
. �V'I -ую'rныхъ и .удобныхъ для жилья ·домин:овъ, 

i доторыхъ такъ. много въ Москв·в на Садовой,
l въ послrвднихъ числахъ августа медленно

проtхалъ извовчичiй экипажъ, . неуitлюжее, 
давно уже просящееся на отдыхъ ландо. запряжен
ное парой ГН'.ВДЫ,ХЪ ItЛЯЧЪ, и,' ПОСЛ'В, долгихъ усилiй, 
,вкатилось въ. -раскрыты.я дворникомъ ворота ... 
.. Въ · ландо сидrвла пожилая женщина, лица которой 
. .нельзя было разсмотр'вть, такъ на�tъ оно Dce . про
падало въ пуховомъ платкt, дrвлавшемъ ел. , голову 
, похожей· на большой . и при томъ довольно грязный 
-уз.елъ .. На женщинrв былъ, .1tромrв . того,. черный no-

. ношенный:. драповый бу.рнусъ, Itогда-то, вtроятно, 
· 1tрасиво отдrвланяый сте1tлярусомъ; въ одной рук'h

. ов:а держада баюtу .съ вареньемъ, другой обхватила
.талiю с:цое.й спутницьх. · молодой д·Ьву,шки. лiтъ
. '18-:--20 1щ Еидъ, блондюши съ живымъ, .. весельшъ
личиrtомъ, на 1юторомъ слегка вздернутый носикъ 
и плутовс1tiе сtрые глаза, казалоеь, постоJтнно пере
мигивались другъ . съ . другомъ, по своему 1tритикуя 
все, что имъ ни- попадалось на встр'hчу. 

- Дома Авдо1ъя · Нююновва1 попыталась было
спросить женщина, голова которой напоминала узелъ. 
Но именно только попыталась. Простудившись до
рогой, она потеряла го.nосъ, и, вмrвсто словъ, изъ
подъ пуховаго платка послышалось сипtнье, подоб
ное бою испортившихся въ конецъ трак.тирныхъ 
часовъ. · ' . · 

- Конечно, дома ... :Какая , ты, мама, странная!
В,Jщь она-же , щ1мъ отвf.тила -на телеграмму, про
говорила блондиюtа. 

- А если .· она куда-нибудь у.шла • изъ дома1-
опя1ъ попытадась говорить ея- мать ... 

- Тогда мы и безъ не.я · устроимся, весело
ОТВ'В'ГИЛа бЛОН:ДИНКа.

И об'h онrв принялись высвобождаться · изъ э1tи
пажа, что ока3алось д'hло:мъ весьма нелеrкимъ, такъ 
какъ тюч1tи и узелки М'Ьшали свободно двиrатьсл. 

Въ это в.ремл параднад дверь съ шумомъ отво
рилась, и на·-подъtздъ вь1б':hжала хо3яй1tа· доиа, Ав
доты1 Никоновна, совсtмъ пожилая -женщина, еще, 
видимо, не усntвшал ни одrвть.сл, ни причесаться 
1tакъ . сл1щуетъ. Радостно всплеснувъ руками, она 
грузно ·заiювыляла по сту1�'ев:ь1tамъ, , cJ1er�a придер• 
живал бол.ьную ногу .. 3ахвативъ на ходу в� объятья 
блондпнку ., и вад'hли.въ ее пtскол�к�.1\1�<·· поцrвлуями, 
хозяйка устрем-.цлась къ другой·· rостьrв. Та до сихъ 
поръ еще ви:какъ не могла выйти изъ ландо и пока 
только qщюй но:гой стояла н:а nодножкrв экцtrажа, 

высвобождая; другую :изъ насiшшей на нее большой 
корзины. Д,.вло ;Шло�бы .усnъшнrве, еслибы· -не банка 
варенья, разстатьсл съ которой было невозможно, 
та�tъ какъ некуда было ее поставить. Taitъ и при-

, шлось ц·вловаться съ Авдотьей Никоновной: стоя 
одной ногой !ЗЪ ла:�що, другой - на DОДНОЖК'В и 
держа въ правой рукt банку. 

- Rакъ .до.f.хали·� Милыя! Мы ,васъ, собственно,
вчера къ ночи ждали. Да оставь ты, матушка, все 
э1·0 имущество ... Дарья! Да-а-ары�! Дьлволъ этакiй, 
опять запропастилась! Да-а-а-а-аръя! .. 

- Ничего... ничего... ка�tъ могла, проговорила
Прi'В3JIШЛ. 

- Ну, ГОЛОСОitЪ! Эrtъ \угораздало простудиться!
Да-а-а-арья/.. · ., 

Авдотья Нююновна� наконецъ, не выдержала и, 
уже совсrвмъ презр.rввъ: свою больную ногу, заковы
ляла бъго:мъ обр�д'НО. щь,rtрыльцу. :Ца минуту она 
исчезла за дверью,·. цотqмъ ивъ дому послышались 
громкая брань. и, rолосъ Дарьиt приносившей барынt 
свои опра-цданья, наn:ощщъ, об:Ь ОН'В-и Авдотья 
Никоновна" _и Дарья - такая-лее ста рад, • ка1tъ и ея 
хозяйка, 'rолько еще небрежнtе ея ! одrвтая,-вышли
на крыльцо. ДарТ:�я побrвжала къ .экипажу, а Авдотыr 
Никоновна стала звать дороги:,хъ; гостей JЗЪ rtомнаты. 

Не с1шро, однаit(), , прИшжiя · рdщшлись посл'hдо
вать любезному лриглашенiю хозяй1tи. То-есть блоп
ди:юtа, конечно, ,г.отова была хоть .и вовсе бросить 

· на дворt т'h узл�;�,. узелки и корзины, которые та1tъ
заботили ея ма'I'Ь, но. эта, казалось, до т':hхъ nоръ
рт.шила не успокаиваться, пorta послrвднiй тючекъ.
не будетъ перенесенъ въ домъ. А когда вещи 
были, наконецъ, перенесены, начался торгъ съ из
возчикомъ, продолжавшiйся, по rtрайней :м.tрrв, чет
верть часа.

- Мама! 3дrвсь •не Бендеры! сказала ·rorдa блон •
динка, rtоторой вадо'.В.[О слушать перебранку матери
съ извозчик.омъ изъ-за плтиалтыннаго. 
. · - Хуже, :матушка., чtмъ Бендеры! Извtстдые гра
бители - .:м:осковскiе! съ негодованiе:мъ отвrвтила
старуха.

Чере3'Ь R'ВCitOЛЬRO_ :М:ИНУТЪ Прi'ВВЖiЯ СИД'ВJIИ уже
. въ столовой:.. Во rла:вt стола сидrвла Авдотьн
Яиrtоновна, усntвшая переод'.втьсл въ бf.лую широ
кую блузу и накрыть свои с1щыя букли · пышнымъ 
. чепчико:мъ съ палевыми: ·лентами, нап.р.аво отъ. вея
сидtла , блондинка, налf.во...:_:мать блондинки, .и еще
одна старуха, двоюродная сестра Авдо'l'ь:и Нцконовны,
зам'.hчателБнал развt тiшъ, что 3а .все врем.я она не
.произнесла ни одноrо слов_а и только цзрrвдца улы
ба.пась, приче.и.ъ тогда можно было видътJ> б.n::Iще:ыя 
десны, на холмистой ·пове.рхности которьц,ъ·.желтtли
n.ять-:-шесть кривыхъ зубцовъ .. Мать блондинк_и· б_ыла
. теперь бевъ .уродощ1.щпаг.о ее платка, и. МО!!tнО. бщло
. поэтому замrв:гиrrh, что · коrда-то это был:;� очень · rtра
сивая женщина,. Дочь ма.до походила }J,a }}:ее, разв'h
. 'l'олыtо · лобъ-невысокiй, но: опредrвленный и стро.го
очерченный-вапоминалъ лобъ матери. : В.доuд�нка
могла нравиться с.воей молодостью, с:еtжестью и бой
rtимъ ввгл.ядомъ быстрыхъ весельдъ,·rлазъ,.с1tрывав
шихъ неправильности профилд .. Лицо ел матери при-
1влекало . м.агкостью _ и прiятной правильностью линi.й. 
-Можно было только жалtть, что жеuщину, .у ко�о
рой такое nрiятное лицо, та1tъ замучила .жизнь, , а
:что жизнь замучила ее, объ этом'Р. краснорtчвво го
ворили. :rлаза, · y.cuiищ1ie: съ течsвiе:мъ .яремецд· сдt-

. латься безпокойнымц, ! и вьщвtсти.. . . . . . . 
·. Авдотья Никоиовн,а ·: степенно ·рацивала. чай,· а\;а

__ ловалась-; ва дороrовиаву, въ Москвrв и ,попутно .да
.вала-. разныя • :наставденiл б_лолдинкrв, 1юторую, дакъ 
.она успrвла уже :_вц1:щtазать, ,:�.�отова црщшть цъ сВ()й 
.дом.ъ- за. родную·. дочь.- Блонданка ду-.rала о. M0c1:tцt, 
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rдf. ей теиерь nридетсл постолнно жить, и эти :мысли 
такъ прiлтно волновали ее, что она не хотtла ни 
пить, ни: r_всть, ни слушать ваставлевiй, а, кажется, 
такъ-бы вотъ сейчасъ вsлла да и nоб·.вжала смотрtть 

· rородъ. Мать блондинки, наоборо1ъ, слушала Авдотью

1 
. Л. Собиновъ. 

(Спектакли русской оперы въ валt консерваторiи). 

Никоновну со вниманiемъ и все .время не беsъ 'rpe
. ваги· посматривала на дочь. Особенно встревожилась 
она, когда Авдотья Никоновна ва:м:tтила, что въ 
Москвt всrв :мужчины--охальники. Она даже исиу
галась. Иакъ въ тако:м:ъ ropoдt оставить ея Лизу? 
Легкое-ли дtло!.. Она тяжело вздохнула и уныло 
поttачала головой .. 

. - Л не боюсь :мужчивъ! _,. ·р-вшителъно заявила 
въ отвt·rъ на этотъ ввдохъ :матери Лиза.-Что они 
:могутъ :м:нt сдtлать? 

- Erosal-cтporo возразила тогда Авдотья Нюtо
новна.-Иmь ты, не боится! Въ кого это она у .. тебл, 
:м:атушка?-обратилась она къ :матери.-Мы съ тобой 
въ ея годы друriя были ... 

7 Въ отца! _:... отвrвтила мать и оп.ать тяжело 
вздохнула .. 

Авдотья Никоновна въ зпакъ сочувствi.я также 
вздохнула. Она хорошо поняла свою прiлтельницу. 
,,Въ отца"-этим.ъ все скавано. ,,Офицерская .дочь, 

· одни:мъ слово:мъ" ,-проговорила Авдотья Никоновна.
- Ну:, да ничего, все еще обойдетс.я,-посn':hшила

она тутъ-же обнадежить rо.стью:-А какъ твой бла
_rовt рный-nъетъ по прежнему?

- Меньше .... 1 • · 

- Не дерется, по крайней :м':hp':h?
- Какъ случится ...
- Не sщцалась, стало-быть, жизнь! Сколько мы

съ тобой годовъ не видались! Хорошiе были Itorдa
тo rоды ... 

.Авдотья Никоновна стала вспоминать. Она и Таня 
.. (гостью звали .Татьяной Викторовной) учились вмt

ст':h въ институт'h, въ одинъ годъ выс1tочили за:мужъ 
·ва товари:щей-офицеровъ,-долго жили в:мtстt въ Вол
·ковыс:кt, пото:мъ. Таня: пере':hхала съ :мужемъ на югъ,
а она вскорm овдовtла и переселилась въ · Мос1tву.
Переписывались вначалt, затtиъ и вовсе потеряли

.. друrъ друга изъ вида. И вдруrъ телеграмма а письмо ...

- Ивъ Бендеръ! А? Ну. :могла-ли я думать! Вtдь
я Лизу вотъ Э'l'aitoй, совсt:м:ъ крош1юй, помню... И 
вотъ иввальте: въ Москву пожаловала, нев':hста, 1са1tъ 
есть, на сцену поступа1ъ хочетъ ... --за1tончила .вос
роминанiя Авдотья Никоновна.-Но зачtмъ на сцену
то?-вдруrъ накинулась она на Татьяну Виrсто
ровну.-Что за радость така.11 на этой самой сценi;? 

- Хоче'.l'ъ! отв'hтила та. - Сама я не :мало плакала,
но развt переговоришь та1шхъ, 1ta1tъ она. Не при
везла-бы сама, съ актерами удрала-бы! .. 

Татьянt Викторовнt, которая отъ простуды почти 
совсtмъ потер.яла голосъ, было трудно говори·1ъ, и 
она закашлялась. На выручку поспtшила Лиза. 

- Сцена-моя жизнь, моя страсть, :мой кум:иръ,
все для :мен.я, и если я не поuаду на сцену, л лишу 
себ.я жизни, быстро проговорила она.-Вы, Авдо1ъ.н 
Ниrtановна, лучше не отговаривай·rе маму, IIO'roм:y 
что я все равно не послушаюсь. Я юшого не по
слушаюсь. И я твердо рtшила. С1tор·.ве умру, ч·nмъ 
откажусь отъ своего рtшенiл ... 

- Господь съ 'l'обой! Я и не думаю вмtшиваться
въ твои дt.па, сухо отв·втила на это Авдотья Ни
коновна, rtоторую, одва�tо, очень обидiшо, что дi>
вочка см:tщ,ъ та�tъ разговаривать съ большими. -
Твоя мама была всегда своевольна да и ты та1tа.я же, 
1tartъ вижу ... 

- Нtтъ, нtтъ, Авдотья Нюшновна! Л вiщь го
ворю вамъ: сцвна-мой 1сумиръ, мол жизнь, все д.п.н 
��нл, и я не уступлю ни sa что ... 

. Л:иаа I'оворила быс1·ро и энергично, ч·rо. д·hлало 
ел и беsъ того сухой rолосъ непрi.нтно рtшtимъ . 
.А:13доть.я Нююновна окончательно обидtлась и а11-
мо.п:чала. 

Послt чая гости отправились переодtва·1ъся, а 
Авдотья Ни1юновна · С'I'ала держать съ Дарьей 60J1ь
пiой совtтъ. Судя по письму, полученному еще не
дtлю назадъ отъ Татьяны Вюtторовны, послrJ:щншr 
буде1·ъ сейчасъ просить оставить Лизу у Авдотьи 
Никоновны на квартирt. Комната, 1tонечно, найдется, 
, да и отчего не оставить, но не будетъ-ли. х.п:опо·rъ 

Тина-ди-Лоренцо, въ. роли Маргариты Готье, 
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съ ней? Дiшченка съ душкомъ и къ тому же mепе
ллвитъ, думала съ тревогой Авдотья Никоновна, 
которая пуще. всего не любила рыжихъ и :косно
язычныхъ, такъ какъ тt и другiе, по ел мнtнiю, 
всег,r(а предатели. А особецно непрiлтно ·было ей то, 
что Лиза готовится на сцену. Наведетъ полный до.мъ· 
:мужчинъ-поди, nото.м:ъ, выпроваживай ... 

Все это Авдотья Нин:оновна и высказала Дарьt, 
но Дарья была уже подкуплена Лизой, сказавшей 
ей два раза "голубупш.а-Дарьюшка"; кромt того, 
Дарья· принципiально никогда не соглашалась съ 
Авдотьей Никоновной. И вотъ старухи стали спо
рить. Кончился сnоръ, какъ и всегда, тtмъ, что 
Дарья была съ бранью изгнана изъ Itомнаты, но 
Авдотья Никоновна приняла рtшенiе, проди1r.тован
ное Дарьей. 

Вскорt Авдотья Никоновна уже сидiша съ прi'ВВ
жей подругой и условливалась насчетъ комнаты, 
стола, надзора за Лизой и проч. Сдълали уг.оворъ, 
что Лиза отнынt всецъло поступаетъ подъ надзоръ 
Авдотьи Никоновны, которая . одна д()лжна бу•детъ 
блюсти ел совtсть и поведенiе. Лиза при этомъ yro
вopt не присутствовала, и потому соrлапiенiе .между 
обtи.ми старухами послъдовало очень легко. 

- Но неужто-жъ та1tъ-таки. на сцену1 не вы
терпtвъ, опять спросила Авдотья Никоновна. 

Татьяна Вюr.торовна умоляюще обратила къ ней 
свое 1r.рот1ше, из.мученное лицо. Видно было, что 
этотъ вопросъ достаточно. даетъ ей себя знать и 
безъ такихъ непрошенныхъ сожалtнiй и совtтовъ. 

- Сама слышала! отв'.втила, наконецъ, Татьяна
Викторовна.-.Жизни, говоритъ, себя рtшитъ. Да и 
отецъ ва нее. 

- ВьIС'ВЧЬ•-бы ихъ обоихъ! рtзко проговорила
Авдотья Никоновна. 

Но больше она къ этояу вопросу пе возвращалась. 

• 
(Продол,женiе сл,rьдуетъ). 

Арсенiй Г. 

дутевьнt замtтки *). 
II. 

грюмо смотритъ на свtтъ Божiй новорожденный или, 
правилънtе сказать, нарождающiйся .Кiевскiй городской 
театръ. Его неукJJюжая, еще не отдtJJанная на·бtло, 
масса не радуетъ ваг ляда ни иэяществомъ и легкостью t очертанiй, ни стройностью общей конструкцiи. И стоитъ 

· - онъ не на видномъ мtстt. Не вtрится и тому, чтобы этотъ
недостроенный храмъ распахнулъ свои двери для пуб

лики въ началt будущаго зимняl'О сезона. 
Антреприза невi:домаrо Кiеву r. Боrодая озадачила кiев

.лянъ, интересующихся театральными дtлами, котuрые вмiстt 
с·ь ((бол1.шой публикой>, считали новый городской ·театръ чуть 
не неотъемлемою собственностью прочцо осtвшаго тамъ г. Со
.ловцова. Такъ·бЬl\ говорятъ, оно и бы·ло, есл:ибьt не бо.11-kзнъ, 
а ·по'!,'омъ и смерть городсl(ого головы Сольсkаго. Театраль� 
· ному ыладыt:rеству _г. Соловцова приходит�я оr�раничиться дву \1Я

*) См . .№ 8. 

арендуеМЫ\'dИ имъ театрам.и. Если принять въ соображенiе, Ч1'О 
у. театральной монополiи много дурныхъ сторонъ,. то будущая 
I(онкуренцiя антрепризъ пойдетъ на по.льву кiевско.му театрадь
ному дt.11у. И это тiмъ болtе, что за г. Бородае.мъ значится 
опытъ многихъ лtтъ. Конечно, Кiевъ не Саратовъ и не Ка
зань, и даже не Харьковъ, въ смыслt строгости требованiй, 
но это лишь заставитъ (<подтянуться>) навага антрепренера, а_ 
за ни:мъ и стараго .. Кстати, говорятъ, въ пос.лtднее время 
кiевскал драма. псрасшаталась и дала кое-гдt трещины, въ 
особенности, по режиссерской части. Дiло, что называется, 
зажирtло и.тiи, какъ принято теперь говорить о московскомъ Ма
ломъ театр-в, начинаетъ «застывать». И ва кулис:� ми бываютъ дi.я
тели, которые, дойдя до извiстной ступени, считаютъ уже все 
земное совершеннымъ и поt:rиваютъ на лаврахъ въ своемъ ве
.личiи, полагая, что достигли предtла и дальше идти некуда. 
Начинается ожирtнiе, зас1'ыванiе, а за ними·-трещины, I(OJie
бaнie и, если не опомнятся во время, то и паденiе ... 

Въ кiевскихъ газетахъ мнt попалось м�лкое, но очень 
характерное сообщенiе въ отдtлъ rородс!{ОЙ хрониl\И подъ 
заглавiемъ: «Конфликтъ между антренренерами и ар�ндаторомъ 
афишныхъ столбовъ». Заключается этотъ ((l{Онфликтъ), въ 
томъ, что «антрепренеры опернцй и оаереточный ( очевидная 
ошибl\а, такъ какъ ни оперы, ни оперетl{и RЪ Kieвt нiтъ, и 
оба театра арендуются г. Соловцовымъ) отl{аэа.11ись расклеи
вать афиши на городскихъ столбахъ>J, Причиной же <щоп� 
фликта>, было то, что арендаторъ столбовъ от1<авался прини� 
мать афиши, присылаемыя е:му nocлt условленнаго часа. Ко
нечно, онъ правъ, и если н·ь сtl{онфлиl\Т'Б)) ниновато ант ·репре• 
нерское (<нашему ндраву не препятствуй», то .приче�ъ. же 'тутъ, 
публнка; для которой столбы и устроены. Эrо уже изъ сим:п-
томовъ ожир-:kнiя... .. · · . 

О своихъ вnечатлtнiяхъ от1, драматическ_аго театра г. Со-. 
J1овцова я ·умолчу,-о немъ много писадъ постоянный 1<iевскi:й
I(Орреспондентъ. 

· · 

Въ другомъ театр-в играютъ dii шajores ма�орусской сцены: 
г-жа Заньковецкая, гг. Кропивницf\iй, Саксаганскiй и. Садов�. 
скiй. Вспомнилось мнt уже далекое сравнительно время·� 
почти пятнадцать лtтъ тому назадъ. Въ Москву и ПетербурГ?, 
прitхала въ первый разъ малорусская труппа М. JI. Кропив� 
ницкаrо. Безъ всякихъ рекламъ, силою непосредственнаrо 
влiянiя на публику, она создала себt колоссальный успtх.ъ, 
I(оторому въ исторiи столичныхъ сценъ родыщешь не мцо,;� 
примtровъ. · . . ...

Передъ нашими глазами, затянуrыми uаутиной: будна<Jн'о.й 
столичной жизни, безъ просвtта и пригрtва, отl{рылся чуд
ный край, мы жадно ловили слова мягкаго, воркующаго rq
nopa, мы съ наслажденiемъ вслушивались въ мелодiю задушев
н:ыхъ пtсенъ. Иллюэiя бьiла полная: н�tмъ казалось, что передъ 
нами не грубы.я полотна деf{орацiй, а блаrодатное небо Уl{раи
ны, съ ея 6tлосн-вжными хатами подъ тtнью дi;вственно
стройныхъ ТОПОЛеЙ, а тутъ Же - l<И СТаВОI{Ъ 1 И МЛИНОК'Ь, 
и вишневый садокъ,>. Въ тихiй вечеръ, при отблескi.; дого
рающей зари, мы переживаJiи и радости, и горе чернобровыхъ 
с1дивчинъ» и статныхъ «<парубковъ)>, с,красавицъ-молодицъ» и 
сивоусыхъ (<дiдовъ>,, - жили народной жизнью, освtщениой 
трепетнымъ свtтомъ на родной поэзiи. 

Иллюэiя создавалась не внi;швими средствами сцены, а 
силою отдtльныхъ талантовъ и . замtчатель:но стройнымъ . и 
дружнымъ испоJiненiемъ, въ которомъ чувствовалась rор.яча.я 
.любовь къ дtлу и серьезная работа. На фон-1;. · ансамбля в�:
д-tлялис� артистическiя дарованi.я первой величины - М .. К. 
Заuьковецкой и· М. JI. Кропивниuкаго; за ними-г-жи Затыр� 
кеничъ, гг. Саксагаискаго и Садовскаго. Квиttтетъ э-;rотъ 6,ЫJ17:' 
неподражаемъ, и ничего подобнаго малорус�l(ая сцена н,и� 
когда послi; не давала:. За нимъ стояла даррвитая, молод.ежь
труппы. 

Но ма.лоруссl{ому театру сразу не. посчастливило_сь: нача
лось дробленiе труппъ, l{оторое вовсе не способствовало ему 
къ украmенiю.· Къ тому же вскорt. нiкоторые изъ главарей 
стали преждевременно «(эастываты>... . . 

Теперь иэъ nрежняrо квинтета собрался опять во · едиuо 
квартетъ ( нtтъ г-жи Затыркевичъ). Все-бы хороnю, но у l(аж• 
даго по десяти лишнихъ л-втъ за плечами, воды yтel(JIO много ... 
Таланты не старtютъ, но люди, носящiе ихъ въ себt, «<засты
ваютъ,,. Мнi; пришлось видtть ;въ этотъ разъ на сценt г-жу 
3аньк.овецкую и г. Кропивницкаго: они все так.iе же артис;гы-
художники, «акю1и были и прежде. . . 

Я увлекся немцож1<O малороссами: ка;0сь, я JJIОблю ихъ 
сцену и признаю за ней смыслъ и знаqеюе... . Въ Kieвi. кром-t драматическаго театра («Соловцовъ» (не 
правда-ли; названiе плохо мирится .съ русской грамотой), те
атра Бергонье, г дt иrраютъ малороссы, н-всколькихъ wато
кабачковъ съ обыt:rными (<фурорами», ,спектак.ли даются въ 
коммерчесl(омъ собранiи, концерты - въ купеческомъ и суще
ствуютъ 1:ри· народные театра. Эти послtднiе обязаны, конеч
но, своимъ 6ытiем1, аа6отамъ о трезв�сти, но, кажется, I<акъ 
и въ другихъ подобныхъ с.лучаяхъ, она тутъ не nри чем-ь. Md 
не удадось .побывать вь этихъ театрах-ь, но вотъ н-tкоторыя 
((черты ,иаъ жизви» ихъ.. . .. 

Афищи, не причастныя къ выщеописанному «конфликт)», 
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r.11аси.11и в·ь день · моего прitзда, : что в1, одномъ изъ народ- · 
ныхъ · театровъ , пойдетъ t<Сватання ·на Гончаривци 1), въ дру
гомъ-«Иванuвъ)) Чехова, а въ·: третьемъ два дня пdдъ рядъ 
шли-:... (<Идеадисты Талмуда>) и <<Урiель Ак:оста». Первая пiеса , 
можетъ быть пригодной д.ля народнаго театра, но съ .остаJiь.: ; 
ными - вопросъ р1аuается не такъ..:то просто . .Третiй театръ по
м-tщается въ контрактовом:ъ (ярма ро•шuмъ) домi; и · ц-вны · въ · 
немъ , на · ·субботнiй · спе1<так:ль, , разе читанный на еврейскую · 
массу, поднимаются до трехъ рублей за м:всто. 

Если, тутъ I1ри -чемъ нибудь трезвость, то · «народнымъ,1 1 

теа-rръ в се-таки названъ быть не можетъ . . · Очевидно, что это. 
общедоступные . театры. какими вообще являются театры по; ,  
печите.11ъств1, о на родной трезвости. 

· Отличительной _чертой кiевскихъ <•трезвЬrхъ театров:ъ»
служитъ _обыкновен1е . устраи-вать rioc.11-в спею'акJJей танцы, -
что опят�:.-тжи характеризу�тъ пубJJику общедоступнаго театра., 

Дtло, ц:онечuо, не въ названiи, но sач-tмъ попечительствамъ • 
нужно приб-trать къ явной · путаниц-в понятi й ?:.

III. 

_ �ъ театральньiх-ь владiнiяхъ г. Ст
.роев:�. то есть, въ Минск-в, '

я _ побывалъ въ· ,перiодъ ку�ьтивированiя оперетки .  Кщъ изввст- · 
но, ·современные антрепренеры особаrо вида, избравшiе 'благую ' 
часtь - �е с-вяrь и н� жать, а собирать въ свои житницы, 
ст�р3:ю:�-сл заполни,ть tезонъ всi;м'ь, чтобы подъ. руку ни по
па:11<J,· не · раз�ирая' хорошо оно или плохо. Да и какъ тутъ· 
ра�·бирать. У· т:ко�о антрепренера своей труппы н-вр, а ·  есть 
театръ, которыи надо кому-бы-то ни было и · во что-бы то ни 
с��ло _ на извi.стные сроки . передать. Драма-.ztа1:ий ее . сюд:1,--'
оперет1,а -волок� _тоже, ма.11ороссы _:_и отъ нихъ н·ельзя отка
эыв-аться ,-й 'такъ далtе до ц:.лоуновъ и фжусни�uвъ 1щлю� 
чите.льно. · '

. _Получается всЯl{аrо · жи'та по лопатi,; .. Такой !{алей.zi.оскопъ 
н�_ход�тъ _своихъ' �Ь�JiЬнн,иковъ, но вс;якiй; ко1tечt-ю, со:гласится,· 
что въ сер10зномъ _театральном:ъ дtл-t такая см-i;сь ·недопустима ·
ибо .�ъ такихъ мет�·орическ·ихъ . трупп:tхъ не М'J}t{етъ быть н�:
р�пе�туар�7 ни постановк�, ни · ан��мбл,я., с9ст,авляющихъ сущ-_ 
нd��ь' правил�но ве.ценнаго nредпр1ятi я .  Можетъ быть, эrо ·какъ· 
разъ , по 1Jл,ечу .. ·какому-нибуд� (<IJнтернiJ uiонально,м.у )) а !iтре
nрен�ру, показывающему замЬрtюе таланты и диковины ао· 
у�е во всяко;�ъ случаt не . _ къ лицу провинцiа,1ьн:ому город-:
сi(ому театру. - -

. Оперето !пiая . труnпа ' в ъ  . Минс1�-в ' н е  I(9чeвair: а слу·чайно
п?r:��ла · с�да и�ъ Гродно, , г дt она работала въ эtотъ сезонъ, 
ПОдf> ' У�Ра,нл_ен�еr,11

;-
н: 4·. �ор�сова. Составъ труппы ·въ об

щем� . ХОР,ОШ1й ;; обстановка больше, чtмъ чистенькая, для про
в11;в_I.1.ш-:--чуть не · рос1<ошная, постriновка · тщательная-чеrо-жъ 
ба��;1:U� _жеiать М_инску, вкусы к6тор,1го у же .  начинаютъ· раз
д�а�аться и портиты:я театральtrымъ' калейдоскопомъ. Нъ ве
деюи · дtла "да}l(е простымъ гл·азомъ sриrеля можно· вамt
тиtь · _хо_зяйственн'С?с:ть и ._заботливость' не то.лько1

• объ антре·п_ре� 
нерско_мъ кармавt, но и объ интересахъ публики. И '  с_iя' nо
слtднп.я охотно· стремится въ театръ. Въ состав-в труппы были 
Г·ЖИ Попова, Ахм ,хото,�а, Кубанская, гг. Эcrie, Зайцев-ъ, Вол- .
дыревъ Ji др. ·В�· (сИгруп.t'ечкi ,, и «ГеЙШ'В!) ,  ко-rорыхъ я ·ви:zr:t,лъ, 
вы-:11-t.ля_лись _·г-жа · Попова, и г. Эс�е....:.  артис: rы съ ре·путацiей 
уже вполнt уriро�енной,-·г�жа Кубанская · и г. Болдыревъ�
изъ начинаю:rцихъ. Г .  Болдыревъ (Иларiусъ и Ву1iъ-Чх.и ) __:к6;  
МИI\Ъ,' пoдa!(>ri.J.iй . надежды на , �ыдающуюся · бу  дущн�сть; ·онъ, 
ка�ъ бу.п;то , FУховатъ, но это такъ · кажеt<;я въ оnереткt, гд-в 
арtистъ, очевидн�; остерега�тся шаржа;, рараясь дать живы.я 
ф�гу,ры · изъ не�р·авдопщобнаго · ,матс::рiа:ла . ·. 

·Любопытная черта прови:нцiа.льной оперtтки-ааигрыванiе
.с� ·: гор�домъ и горожанами Въ куплетахъ затрогиваютъ не 
то�ько м�стныя злобы дня,-вi;ками пребывающiя· въ качествt 
таковыхъ, -въ родt неблагоtюлучнаго сосtоян·iя тротуаров:ь ,___: 

но и расточаютъ комплименты по адр�су м-встной ' публики 
воо?П:е· И у�ъ ее.ли те�тръ изо дня въ день 1густуетъ, 6езъ 
вс.я�о_и н�д���ы на лучшее �удущее, - тогд� сатира и мdраль 
бичуюrъ _(!тсутствующихъ гражданъ. 
· : 91:радныя в1,сти· слыщалъ я о, Минском-ь 'музыкально-дра� 1 

м�т�ческомъ кружкt. Суд_я по реп�р:rуару его спектаклей н·а 
м��.ляни_ц:J,, онъ идетъ хорошей дорогой созданiя общедос'туп:. 
наго театра. Кружокъ работаеrъ подъ энаменемъ попечитель.:. 

ства о �:а.родной тре,ввости� Ьднимъ :изъ главныхъ въ немъ 
дi;ятелеи называютъ, ·пред_ставителп мtстнjго · «Лист1<а 1, и 6ыв
mtго артиста, r. Сах�фова. . · · · 

.' Т�с�чу. лучших1, · пожеланiа'· с�мпатичному дtлу ... А. А.
• • • ,

J
. ' • • · :  

. ПРОВИДЦIАЛЬНАЯ' , ЛtТОПИС�. 
( Отъ· нашихъ ко'рреспондентовъ ) .  

i '  ; ,  

,НАЗАНЬ. 1 ((Холодно, странничекъ , холодно! Голодно, роди
м�r�;ь�iй, . голодно! , ))-�-�волы-10 думалось всiмъ J-I каждому, I{T9 
попалъ ю1 <спос.11-вдюи, прощальный спе1<та�-�лы1 артистовъ 
I 1 -го февраля: ((Холодно»,  играли артисты, «холодно •> отно
силась l(Ъ :ихъ игрt публика . . Правда-публи!{а : прив-втствова
ла, пq об_ычаю, рукоnлесканiями, при ихъ выход-1:; на �:цену, 
пр�в�а тр1емъ изъ нихъ поднесла даже . подар�и ,(Г-ж:в Ара
повои -:- корзи�у цвtтовъ; г-жi; Мироновой - букетъ • и г-жt 
Шебуевсй цtнный' подарокъ), но - это в-ь бл� годар'ность за 
прошлое; , а: уже . н'икакъ не за ихъ игру на прощальiюмъ 
спектаклj;, · ,Вызовы и а11плодисменты были не едино,душнр1е, 
но шумные " Отчасти это объясняется т-J;мъ, что ,, артистамъ 
при1:11лось играть не свои роли, отчасти т-вмъ, что «c r1e1{TaJ(JIЬ 
шелъ· безъ' · репетиuiи •> (явленiе не рiдкое въ этоi"ъ ссзон·ь: ) 
и э�о при постановк:t такихъ п ьесъ, 1{акъ «Горе отъ ум,\ )) 
(2 и З акты) и <сПлоды просвi;щенiя)),_:_9 rи 1ш.есы, очевидно, 
были. выбраны .для послtдняго спектакля потому, Ч1iО µъ нихъ 
могла б!>! быть занята вся труппа, но - волею. г. Бородая, -
какъ ·мы уже неоднокр2.тно rоворили.:_ tдю-'ювластнаtо ра с1ю · 
рядите.ля театра, - нtкоторые артисты иrра·ли въ спектщл1:; 
I I фев.раля по .п:вt роли, а н·вк:(?торымъ не досталось BOLiCe 
ролей . Такъ не были заняты вовсе rr. Адельп:ймы и r-жи
Строева:..Сокольская и' Караванов:� . ' t roчe�y H;t долю ОЧС�JЬ 
бл-kдн:1rо артиста Шумова достались 'дв·t так i:Я видныя ро� 
ли, 1\аI{Ъ Ч,t'iщaro, въ <1 Горt , ·отъ ума), и Гриrорiн · въ <<11Jю
дах:р просвi;шенiя )), Братьямъ Адельгеймамъ приu,ло'сь 11ро
ститься с� , 1{.азанью на с<литературно-музыкалыюмъ вечер.-1:т --, 
Казанскаго Обще..:тва любите.лей изящныхъ. искусст��ъ, г .11:в 
они и выступили съ чтенiемъ монологов-ь изъ траге д iй: 

•Вотъ _как:ъ прощалась · Каз 1 нъ съ тоRариществом'1, 110.h:ъ
управлею��ъ М. - М. Бородая ... J{a1,'E! извtС;тно, и I{аs.шскiй ·' и· 
Саратuвсю� театры теперь , сданы г. Сuболыцикову-Самари1Jу. 
Правда, когда г. Соболыциr{овъ-Самариrп тt:леrр:.�ммой 1 1 ред
ложилъ прод 1ть · ему те:пральное имущество · товариrцсств.1 въ. 
Казани, то r. 1 Бородай от1,азался ero 11 родать; а · артистамъ�т()
варищамъ,  I{оторые настаивали на этой lJpoлaжt, он·ь ОТ/{'),-· 
ч;1лъ,, .что : ((товарищ�ство •> , �1.одъ . ero управл�нiемъ, не эfщон
чилось,-т. е .  он ь ,  повидимому, над-J;tтся что ш.1j,i,детъ 1\а�<ОИ 
либо театръ или театры, гд1-; возродится �го (, тов�'рищс:стно )> ,  
Пусть ' его надежды и осуrцествятся, но все-же (( Казt\нtко-Са
ратов.::каго _ Товариrцес,·ва, 1юдъ управленiемъ г .  Бородая 60 -
лiе не существуетъ . . .  Н -� знаемъ, ка1(ъ велось д-вло ((товари
щества•> въ  Саратовъ, въ минувшiй зимнiй tезонъ 1 900- 1 90 1  г . ,  
но въ  Казани оно велось бол·hе ч-1:мъ плох:о: это 6r;f лa к:щ.;я
то эпоха полнаго упадка. Mнurie . члены товариществ:� сид·J;ли 
по сваимъ квартирамъ, безъ дiла (напр. , г-жа Стросва-Соколь
ск�я, отчасти r-жи Шебуева и Агорева -Инсарова и rг. АдеJIJ,
геимы, С •rдьбининъ и др.); обставлялись спе1па1{ли 1,оt:-ющъ. 

Съ I Января по I I_ февраля шли ((Кинъ)) ,  <с Ворона нъ ШlВ
JlИНЬИХЪ перьяхъ 1, _(шла 2 раза со времени открытi я сезона), 
((Плоды про�вtщешя» (2 р:13а) ((Вt•шая любовь ,, , ((Л-1,тнi>r грt:
зы», <1 Рюи-Блазъ)) , с< БуреломЪ>1 • (2 pasa), ,<Иванъ Цареви•1ъ>1 
(5 разъ} «Рабы золота>,, с<Контролеръ сралъныхъ вагоновъ>J 
(2 раза), «Король Лиръ>1 ,  (< ll pecтyпJJeнie и нак:,1.эапiе>1 (4 раза), 
«Гамлетъ_>) ,  t1O6олтусы-в tтрогоны»., <(Т р:щтирпr,ица>) ( 3  раза ), 
«Одиноюе>>, ((Донъ-}Куанъ» (2 раза), «Въ любовномъ ла6и
ринт1;,>, ((Борцы •> ,  «Э.дипъ-Царь»; «Флиртъ,1 , «Мадамъ Санъ
}Кенъ», «Свадьба Кречинtкаго>1 , «Лац:омый 1,усочекъ» (2 ра
за), «Братья Карамазовы>� (_2 раза), 1 1  Памелда» (2 раза), ((Отел
л�» ,  «Общество поощреюя · скуl(и» ,  <1У6iйство Коверлей11 ,  
«Блестящ�я 1,арьера>1, «Гувернер:ъ>1 ( 3 раза} «Атташе при по 
сольствt», «lllейлокъ,) , « Потемки души)) (� раза), « Волки и 
овцы •), (<Кручина» (2 раза), ((Два мiра>1 , (2 раза ), « Казнь11 ( 2  
раза), 11Шк:олъные товарищи)) ,  «Кому весело ·живете.я на Ру
си,), «Царь Борисъ)) ,  ((Дон1,-}Куанъ», · (,Супружеское счастье», 
«Идеальная жена,) (l раза) , q:Маменькинъ сынокы) (2  раза), 
1<Дол.11ю1 (2 раза), ··Сл-tдовател·ъ)1 , <()I{енси:uе любопытство )) 
«Ui_нa жизн�>1, <, Полусв.tтъ>> , <1Воf(ругъ свtта>) (2 раза ), <• Кра� 
савеu.ъ)), «Сва:,:1-ьба Фиг�ро>> ,  t{Въ нера�ной бор,ьб-1, ·• ,  ((Трогло 
·rит·1 »1 ,  ((Бtшен�я деньгю\ одинъ актъ изъ «Уriэлъ А1-1.оста >1
(�е п.ш�го два раза въ сезонъ цt,1.1иr<омъ), , ((Царь 8едоръ)) ,  2 
и · , акты· <•Горя отъ · y.:vi:a'_>) . , ·  . 

Позвол�ю и себi сдtлать кое-какiе· выводы. Начну съ то
го; что, какъ вiц�те; реперtуаръ былъ, гла�Н!>JМЪ образомъ, 
основанъ на пъесахъ . «леrкихъ» .  Если не считать даже сказки 
(<И�анъ /�арев1;1чъ)):' что _ ставилась чаще всего въ утренни'ки,
по nраздни!{амъ, и прошJ1а 5 р,азъ., ro · с.лtдующее ·мtсто выпа
дае,тъ · .па __ дрлю· с�t.дуiощихъ Щес1:,: · «Гувернеръ», «'I'ракти'р:.
щица •1 � �Иде�Jiьна� :ш:ена.:--(�про�е-�ъ, 4 раз·а _прошло ,,�Jре,
ступлеюе и накаваюе1), - IIочему? - Для меня загадка та�<ъ
l{ЗКЪ �сrолненiе  ·е;Я нa ' ira�e� сцен-в н� ва}I{Ное).'-Да�-в ��б,<.�JIЬ
ш�н�тво . леrк�хъ_ · п�есъ , ш)ю по 2 • раза:_ Класси'чес�iй . р,е9ер

1
-· 

туа ръ былъ въ загонt, что особенно странно, если приriомнимъ 
что въ составt нашей труппы были братья· Адельrеймы. 
Не смотря на то, что кое-кtмъ принимались м:tры ,, на6ро• 
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сить тiа-1ь н а  нихъ, все-же , братья . АдеJJьгеймы имtли зд-всь 
большой . и . заслуженный успiхъ. Привожу r<стати о,::рыв1ш 
изъ адреса, _ что_ быJJЪ поднесенъ бр. АдеJJьгеимамъ, · 1 0  феs 
враля. 

, .  << Ваша художественная ин�ерпр·етаuiя ти□овъ l(лас_сичесl{а• 
го и современнаrо репертуара произв_ела rJJyбoкoe впсчатлtнi� 
ва всtхъ истинпыхъ .любителей серьезнаго исl(усства. Познодь• 
те-же намъ высказать наше горячее желанiе - чтобы Казан
си:iй театръ не нав·сеrда _JIИШИJIСЯ въ .Dац�емъ лицt тtхъ 
вдохновенны:�tъ жрецовъ истиннаrо искусства, которые - -

. . .  _«Обходя мор;Я и зеМЩi 
. Г лаrоломъ жrутъ сердца JJюдей ! J, 

.Только '-.!ТО уаналъ, что между нtкоторыми артистами, 
игравш�ми въ Казани зимою 1900 - 1 9p_ r г.-ведутся перего
воры давать спектакJJи и• постомъ. Думаютъ давать их ь  3-4 
раза въ недtлю и ставить все ,, нов�нl(и», , к. т. ,,Три сестры», 
«Пережитое>), «Микаэль Крамеры)- - И _ др.- //._ е. IО11t1собъ. 

САМАРА. Сезонъ закончился довоJJьно интереснымъ спеl(• 
таклемъ . . lJомимо 1,щтереса самой пьесы . и исполненiя (дава
лась (1 Послtдняя , воля_»), гвоздем1>, такъ с_l(азать , вечера на 
нос·лtднемъ cпetпal(JJ'Б быва_ю_тъ обьщновенн_о подар1<и, адреса, 
оваuiи или .нtчт<? обратноs;, . а насто.ящiй вечеръ отличался 
тtмъ, что на немъ было и то, и другое, и третье. Въ самомъ 
началt спектакJJя г�жt Азаrаровой бы.па . поднесена корзина 
двtтовъ, а въ концt его адрес1, въ серебряной рамt. Г-жа 
_Азаrарова снискаJJа у насъ горячiя симпатiи публиl(и, Изяще
ство_ ма�еръ, простота, элегантность и равнообрааiе гардероба 
ярl(о выдtJJяютъ ее на общемъ провинцiальномъ фонt и до
ставляютъ зрит�JJямъ, при общей выдержанцости игры, пои
стинt художественное цасщ1жденiе.: Носятся с,!)ухи, что г-жа 
Азагарова по1шдаетъ нашу сцену, о чемъ мы искренно с;ожа• 
л-вемъ. Много подношенiй было . сдtлацо , г. ГаJJицкому . . Не 
был� забыты и дpyrie выдающiеся артисты тру1шы:  г жи Co
_1coJJOBCl\aя, ,: Марченко; г. г. Борисо;всl(iй, Нерадовсl{iй и . др. 
Особенно интересна быJJа заключительная часть с11е1<такля, на 
l(оторой, . I<акъ ок�заJJось, хотtли устроить н1;ч-rо вродt прими
ренiя антрепренера г. Медвtдев:� с.ъ публикой. Надо сказать, 
что пocJJt прошлогодней _исторiи r. Медвi;девъ въ теченiи 
цt,11.1го сезона бJJаrоразумно не показывался на сценt и по
с.лtднiй спсl(таl(ль, хотя и . шелъ по бенефиснымъ цtнамъ, но 
пр )тивъ обыкновенiя его не рtrщ�лись анонсировать, 1\акъ 
бенефисъ антрепренера: сщ1шl(омъ живы _ бы.ли воспоминанiя о 
прошлогоднемъ c1,aндaJJt. И вотъ, предъ нача,.11омъ диверти
смента; г. Галицl(iй прочел-:�, в ь присутс;тьiи . щ:ей труппы 
адресъ , Медвiдеву .отъ артистовъ . . Г. Медвtдевъ с.п:в,11алъ 
видъ, , что не р-tшаетс.я выйт� на сцену и быJJъ вы:вед.енъ 
г. Галицкимъ. Публика. аппJJодировала., - оркестръ игралъ туш-. , 
. раздавался ка1<0Й _то неясный ryJJъ }t, шумъ, котораго за. аппло
дисментами и оркестром�, нельзя рыло разобрать. Проти:въ 
, э:rщо адреса врядъ-JJ» -, и можно возражать: справедJJИвQсть 
требуетъ отм-втить и П()4ожительную сторону въ дtятельности 
г. Ме.з._вtдева . . da время · его антреnриеы намъ не приходилось 
с4ышать жа.JJобъ на не:щкуратность расплаты, что при общей 
необезпеченности арт�_стовъ, въ матерiальномъ отношенiи для 
. ,нихъ :весьма существенно. Послi; : этого адреса r, ГалицI<iй 
сдi;ла.лъ попыт1,у- прочесп, адресъ_ «от� публикИ>1, хотя при
сутствовавшая въ reaтpt публи�sа:-.6ы.11а поражена неожидан-

. ност_ью этого обстоятельства и о сущ.ествов�нiи nодоб.наrо адреса 
и не предполагала. При самомъ на1_1алt чтенiя раздаJJись l\рики 
«не надо�) ,  <•1�е надо11 ,  свистъ и щиl\анье. Тогда г. Галицкiй, 
прервалъ. чтенiе, обращаясь l\Ъ публи�(t, cдtJJaл1, видъ, что 
хоч�тъ что-то Сl(азать и, я:оr д� ц.rумъ сти.х.:ъ, , проговорилъ: 

, «Госрода, неужели моими трудами я не , заслужилъ у васъ 
, настольl\О уваженiя, чтобы ВЬ! вы.слушали то, что я читаю)), 
Это неожид_,,�нное , соображенiе артиста произве,по однако нъ
J:<оторое дtйствi е, 1 шумъ нiс1<олько , умещ,ши.11с}:1 и- r. ГалицI<iй 
окончилъ чтенiе злополучна.го адреса. Т-. Медв:J;девъ nрин.я.лъ 

, отъ г. Гал13'цкаrо . «адресъ о·rъ ду,б.лики», докJJонился публи:кi; 
до земли и трижды ; облобызалъ папку адреса. Что xoт-tJJъ 
онъ этимъ выразить-сознанiе своей вины и расцаян:iе или 

. благодарность за неваслуженныя �импатiи своихъ клевретовъ, 
, публикt осталось невыясн;енным1,. 

, . ВОРОНЕЖЪ. Зимнi� сезонъ заl(щ1.чился, какъ. водится, бе
нефiiсомъ антрепренера, которЬJЙ цоставилъ <,Свободную .лю
бовь>>. · въ 4 дъйств .. Бракко, ((Сонъ-.ПсихеИ>) и дивертисментъ. 
Буд1, театръ въ два раза болtе, и то наврядъ-ли щd.tстилъ-бы 
всtхъ жеJJающщ,ъ быть на · бенефисt · г.- . Лицтварева, Послt 
втораrо ак:-rа пьесы г. Ли:нтваревъ бы.лъ вызванъ .всtмъ; теа
тром:ь. -Овацiя продолжалась . добрыхъ минутъ пятнадцать; 

. г. Линтварену _было ·подано нtско.лько · подарковъ. Были по
дарl(и отъ труппы , отъ рабочихъ, капельдин�ровъ, :отъ друзей, 
отъ публиl(и, отъ учащейся молодежи и т. д.-Бы.лъ подарокъ 
и отъ больныхъ обитателей дома умалиmенныхъ, для !(ОТО· 
рыхъ Линтваревъ часто посылалъ безплатно по нtсl\олыю 
ложъ 3 яруса. Прiютъ слiшыхъ дtвочек·ь , кuторыя пользова
лись тацою-же любезностью Линт�арена, ,юднесъ .корзину съ 
собственными и_здiJJiями. Г. Линтварев:ь- за истекшiй сезонъ 
получиJJъ солидную прибыль. Въ Iiродо.лженiи сезона ( съ 2Н 
сентября по 1 2  февраля) было'' сыгранно 1 03 вечернихъ спек" 
таl(ля , 7 утреннихъ и 5 утреннихъ бе.юлатныхъ для уча-

щейся молодежи. Валовой сборъ лостигъ 4 5 ,000. М·Ьсячный 
расходъ антрепренера не  превышалъ 8 , 000. Однимъ с.ловомъ 
сезонъ во всtхъ отношенiяхъ былъ блестящiй.-Со второй 
недtли поста начнутся racтpoJJи М. М. Петипа. На пятой 
нeд-tJJt будутъ играть бр. Адельrеймы . . Для .лiтняго театра 
«Эрмитажа>) (вновь передtланнаrо) г. Линтваревъ ведетъ пе-
р�говоры съ опереткой. А. С. 

НИНОЛдЕВЪ. Дiа.логи-сценки изъ романа Тургенева (�Отцы 
и дtти>) npoиsвeJJи слабое впеча.т.лi;нiе. Женскiя эп11зодичеСl(iя 
роли Одинцовой (г- жа Рахманова), Венички (r·жа Иртень 
е �а) и Арины-матери Базарова (r-жа Семенова) riр_оведены 
старательно и характерно . ЦентраJJь_ная фигура Базарова нъ 
исполненiи Я. Рассатова вышли грубой, _ а�яповатой и, вмtсто 
ropдaro, самоувi:реннаrо и интереснаrо нигилиста мы видtJiи 
юiкого-то согбенна.го мужиченка, авiре·мъ на всtхъ г.11.nдtв
ш:.trо, или впадавша.rо въ апатiю. Комедi.я Лухмановои ((Сибир· 
<;кiи Риrолетто)) нагнала rюрядочную тосl(у на зрителей; един
ственное достоинство ея - коротеньl\iе акты.· Г. Мартынов-ь
РиrоJJетто, г. Рассатовъ-молодой купецъ недурно вели свои 
poJJи, r-жа Иртеньева-ВJря иrра.лсt нt:увtренно и . ма.ло осв-в· 
щ�ла горячую, порывистую натуру сильной, свободной д,J; 
вушки. Выступившая въ фарс-t «Нiобея» r-жа Рахманова ока
залась очень 1\расивой мраморной гувернанткой. Въ бенефисъ 
А. Чарина п,остав.ленъ «Буре.ломъ)) А. 0едоров:t, собр,!вщiй 
переполненый залъ. Пьеса многихъ разо11аровала. Типы лите
ратурнаго и театраJJьнаrо мiра ,схвачены мtтко, отдtJiы1ьш 
сценl\И интересны и в-tрны, но основноi;i, широкой идеи не 
видно. Г-жа Рахманqва (Нильская) стара,11ась смягчить всi; 
минусы героини. Г. Рассатовъ (Тумаэовъ) ВЗЯJJЪ вtрный то,н ь 
и умно изобразилъ редактора. Что кас;�е-:rся Тюменева, г. Ча
ринъ въ _первыхъ а 1пахъ цридалъ ему слащаво.-rлулыfi -харак· 
теръ; хорJши БЬ!ШJJИ у него сцены объ_ясненiя съ НиJJьской, .1 
въ послtднемъ актt (по первощtчаJJьной J'fдакцiи) уже. , но 
вoJJi; автора п·редставля.11ъ безсмыс.ленное, безвол;ьное и жи
вотное существо. Однимъ изъ неуд.ачныхъ спектаклеи можно 
. считать: «Смерть lоанна Гроанаr:о>) . . Исполненiе г. Рассатова, 
въ общемъ удовл�твор;ител1;,ное, сuлровождалось неудачнымъ 
ансамблемъ. Неэнанiе ролей, 1юмическiя qui pro q uo, �ыэы
вавшi.и смi;хъ у артистовъ · и зрите.лей, въ конецъ, - и_спорти.1111 
впечат.л-tнiе игры г. Рассатова. . . 

Мас.ляничная недtля прошла при поJJныхъ сборахъ. Два 
· раза пр·ош.ла (,Варео.11омеевсl(ая ноч1,1), поставлена новюща:
«Рабыни весе.лья • ,  состоялся проша.льныи бенсфисъ О. В .
Рахмановой: 3 акта <<Марiи Стю::tртъ 1) и «Идеальная жена)).

Подводя итоrи сезона, мы отм-hчаемъ·, что ни ·малорусская
труппа, :ни · 'о,�еретка не могли д�ржаться у насъ безъ дефи
цита и то.11ько драма можетъ разсч11тывать · на прочное сущс
ствованiе. Докаэательство ...:...прitздъ· ·  труппы г. Ивановскаго . 
За пять недtль антрепрен�ръ взялъ r 3 т. р. при отчаянномъ
эко1юмическомъ кризисt въ городt1 и въ ·концt сезона, 1\ОГ да
сборы вообще слабы......с..г, Ивановскому, снявшему театръ и на 

· с.11tдующiи сезонъ, не слtдуетъ од_i-�ако увлекаться 'внtu:.шимъ
· успtхомъ : труппа требуется для нашего города си.11ьная, рс
пертуаръ бо.лtе интересный. Ре1<.лама, l(Ъ 1,оторой приб-вrаетъ
r. Ивановскiй, вещь полезная для него) но на ней 11,але_кь не
уйдешь. Декорацiи совершенно негодны въ · нашемъ театр-в,
обстановка довольно мизерна, а нашъ ан-rрепренеръ .любитъ
эффекты. Правда, (?НЪ иногда увлекается въ ущербъ худо
жественной правд-t, напр., въ исторической пьесt у него яв-

. .ляется элек.три ,zеско'е освtщенiе въ салонt и т. п. Пора ОТ· 
рtшиться отъ такихъ анонсовъ. «Пьеса эта (<<Tocl\a>)) въ виду 
особаrо интереса послужила сюжетомъ д.ля оперы, которая 
идетъ съ коJJосса.льнымъ успtхомъ · въ Од"ессt. Въ пьес-в этой 
происход�т:ъ разстрt.ливанiе героя пьесы(! )  взводомъ солдатъ 
изъ_· 1 2-ти че.ловtкъ. Прос.ятъ не 1щ�атьсл выстрrьла L ! l ! ) .  О 
<,Рабыняхъ весе.ль.я •> на афишt· между прочимъ говорится: 
«Пьеса вахватываетъ зрите:11я и заставляетъ переживать вс-t 
перипетiи пьесы, nотому что онъ видитъ на сценt знщ(омыя 
явленiя и собственныя страсти» .  Въ от.ir.tJ1ьной юiимt I<py□" 
нымъ шрифтомъ напечатано: ((На эту пьессу ввиду того , 11то 
на сцену выводится особый мiръ J1юде1\ съ своей особой 
жизнью, 11.ирекцiя проситъ восп. среднихъ учебн. заведеши 
имtть ввиду, · что билетЬl имъ продаваться н·е будутъ. При 

· чемъ антрепренеръ считаетъ · своимъ _ дол�омъ {l\акой · мора 
.листъ!) предупредить пубJJику, что зрители мл:�дшаrо возра
ста быJJи бы не желательны на этuй пьесt. · Сборъ па.лны:й,1 коnечно, сорванъ и мораль ничего не выиграла. Савс1<-iи. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. · Въ прошлые года наибольшую дtя·гель
ность проявляла сеl(цiя ' по · устройству спеl(таi{.лей, но нъ 
этомъ году лучшiе члены · сеl(цiи. по разнымъ приtrинам·1: 
оставили ее и она чуть быJJо со�сtм7-> _н� зачахла. . Пер
вые спеl\Та1<.ли, не смотря на все старанiе режиссера г� Шиль.п 
крета, проходили самымъ пJJа11евнымъ образомъ; пo'c.ntдyicщie 
же прохожили :nовольно_ прилично. . _ · 

, 
Сеl\цiя музыкальна� дiйствовала · · �ораадо успtшн-ве. Она 

у..:троила нtсl(олько музыцальныхъ вечеровъ. Нельзя не вы
разить при�нателf_ности распоря.i.I.ите.лямъ гr. Бо,!Iоховскому, Дейкуну и :Михме.лю, сумtвщимъ организовать · иэъ членовъ 
большой стройный хор ъ и оркестръ. 

Больше всtхъ ваявила себя се1щiя по устройству ' народ-
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ныхъ развлеченii[ Bci; �редпрiятiя ея ю.i:f;.ли крупный у�пiхъ. 
Они устраиваl(JТЪ нapoдJ;Iьit: танцовальн ... 1е · в�ч1::рi:1 ·с ь'• к.онцерт
ными отд� ленiю•1и и народные · общедоступные · сrrек.т.щли. 
Исполнителями въ этихъ спектаl{ляхъ .являются исключитель
но мастеровые и рабочiе. · ,Кружо1<ъ любителей ·· артистовъ ма
стеровыхъ настолько серьезно, съ так.ой .1.побовью относится 
къ своему дtлу,_ что ихъ можно ставить въ примtръ д.11.я в ся -
каго любительскаго кру'1ща .  

Я з_накомъ съ  воэник1ювенiемъ этого кружка. 
Года 3 том у наз::�дъ нi,r{оторымъ ра6очимъ Бр.янсю1гu аа

вода пришла въ голову благая мысль устроить изъ своей 
среды кружокъ . .любителей. Затtя ихъ до_шла · до администра
цш завода, которая выстроил:� небольшой театрикъ, купила 
.л.екорацiи, и дtлЬ кружка · пошло на ладъ; спектакли прохо
дИJIИ г.ла.п.1<0; ·пуб.лиRи было всегда въ и з6;, 1тl{i,; 1-IО -'КЪ сожа
л-:внiiо ,  черi:rа.я кошка пробi;жа.ла между любителями-мастеро
выми и администрзцiей завода и с 11ектакл·и [1 рекратились .  Объ 
это:мъ просJiыш�ли заправилы секцiи по устройс1·ву народ-
1-1ыхъ разв �еченiй и пригласили ихъ играть въ аудиторiи На
ро дныхъ Чтен i и ;  гд-в они 1юдвиэаютсн и до НJстоящаго дня, 
в .:: е  боJJьше и больше · ззвоевывая симпатiи народа, который 
1 1ерепо.11няетъ аудиторiю въ дни ихъ спекта1{лей. 

Отъ природы спосuбные мастеровые превосходно. сыгра· 
лисъ, а ·· такъ какъ �добавокъ пьесы ставятся малорусскiя, до
ступны.я д.11я пониманiя, какъ артистовъ, так:ъ и пубди1<и, то 
спектакли эти пр6ходятъ съ большимъ успtх·)мъ. Изъ от
�tльныхъ исполнителей ·неизмiннымъ усп'i;хомъ пользуются: 
f·Жа Топол:Ивна· и гг. Андреев ь, Чумаковъ, Матэсъ и Боrо:щ • 
ниченко. · Полощительно удйв.л.яешься той • энергiи ,  съ какой 
они продолжаютъ свое дi;ло.- Ц tлый день · съ 6 часовъ у1·ра 
·н11 ра6отt, а вечеромъ JЗЪ аудиторiи · на репетиц1и, которая
·1;1ачJСтую продолжается до I ноqи. Къ этому нужно приба
·sить, что · I<вартиры ихъ находятся за три-четыре версты отъ
аудиторiи. Честь и слава вам:ъ , труженники.

Сообш.аю составъ о_п_ерной труппы Навага театра на преJJ.
стояш.iй весеннiй сезонъ: · r-жи Соколовская, Гончарова, Ни-
1,итс1,ая и Карри, иrа.льянецъ . теноръ Майнъ, гг .  Борис·оrлtб
скiй, Виноградовъ , Тассинъ." Балетъ подъ управленiемъ г.
Жабчинёкаrо, съ · .  уч 1стiемъ nримы-бзлерины Энрики В.:�:рази.
К�пельмейстеры Труффи и Фе.льдтъ. И.в; lllanoиtuuчeнкo.

' Нн Рождествt состоялось.от.крытiе .Нов:1го зимн·яго те�тра.
(:06<:твенно зданiе предпавна��ено подъ rимназичес1(iй валъ и
выстрои.по его Общество физическ:аго развитiя ,4iтей, но
иэдержавшись на постройку зданiя, Обш.ес:rво j�.лн п6прав
.пснiя своихъ рессурсовъ рtши:.11� сдать его п.одъ . теа�ръ.

Со дня отl(рытiя до конца января въ ,немъ подвиза,ла.съ
щ1ерет1,а. подъ управленiемъ r-жи Алм:1зово11. Город_ ь нашъ
вообще (1опереточныЙ)>, и оперетка. дtла.ла адtсь: блес;:тящiя
дtла. Оперетка держа.11ась на «трехъ,1 ки:rахъ: .г щt . .  Смо.ци
но:й, пользовавшейся 6ольши:мъ ycпtxofl',ъ (бенефисъ проше.i�ъ
съ анш.лагомъ, хотя t1Горячая 1,ровь» ,  шедшая ·въ бенсфисъ,
публикt не  понравилась), лирической пtвицt г-жt �ауэръ,
особеннымъ успi;хомъ не по.льзовавшеися . и г . . Брянсl{омъ, ко-
ми_кt•б)·фъ онъ•же и режиссер1,. , . 

Иэъ другихъ исполнителей выдtлялись: г. Кубанскlй, про
стакъ съ rолосомъ и теноръ r. Чабанъ, . съ хр,рошим ь . свi;
жимъ голосомъ, которымъ онъ, къ сожа.лtнiю, очень р-вдl<О 
пользовался. Давались преимущественно самыя новыя опе
ретки, rдt очень  мало пtнiя. Публиl{а наша, очевидно, не 
мудрствовала ·лукаво и биткомъ наполняла оперетку . между 
тtмъ кщъ . драматическая тр,у_?□а г. Дальскаго, прiютивtnая.::я

.. въ аудитqрш народныхъ чrенш, зачастую очень и очень нуж
далась въ посtтите.11яхъ. Ре·uертуара Дальсl{iй: держался въ 
нача.лi самаго избраннаго, ставя въ большинствt случаевъ 
1,J1ассическi.я. пьесы, но къ ко�-щу .круто измtнилъ и заковчилъ 
t< 1:'а_бынями веселья>> .  Ппслtдняя-�е пьеса пцсtяла и· раэдоръ 
между Комиссiей и Дальскимъ. Дi.1ю въ тщмъ, ч1'о д.ля 3 -го 
дi;йствiя, гдt, ка1съ извtстно, долженъ участвовать хоръ шан
сонетныхъ ntвицъ, , Дальскiй приг.ла.силъ <1всамдt.л»шныхъ» 
изъ одного изъ м1стныхъ пiаI;Iсонетныхъ ваведенiй; Комиссiя· 

· обидi;.лась, и на первомъ-же· представленiи nроиз11е.ла вражде6-
, ную демонстрацiю,· что страшно въ свою очередь обозлило 
г . . дальскаго. Въ результатt г. Дальс1<i:и перешелъ . въ Новый 

_ те.а.тръ, который :освободился къ Э-ГО:\\У времени отъ оперt:тки ,  
гдi; и зак:ончи.лъ сезонъ, съ крупными сбо�ами. 

· До 11Рабынь весе.пья)> у г� Дальска�;-о не ,было ни одной
пьесы, которая шла-бы

1 
съ аншлагомъ, но стоило только вы• 

вtсить афиши, иsвtщающiе, что пойдутъ � Рабыни весе,11ья» 
съ блаi-ос1<..110J-Iнымъ участiем.ъ, г -жъ. ш..1нсq,нетныхъ дtвиц1,, 
которыя :х,сполuятъ ,1К,о�О)> .и про •1ую дребедень, какь «по
чтеннtйшая» публика т<;>лпой повалила въ . театръ. Въ реау.пь� 
татi. - авш.лiгъ, несмотря на . то, �то и .въ опереткt былъ 
Эl{страор.1шнарный спе1<такль:  закрытiе сезона. , , 

«Рабыни веселья» шли, ее.ли не ошибаюсь:, въ теченiи 2-хъ 
недt.11ь 5 раэъ и ·вс·е .время т�а-гръ бы.лъ переполненъ. Дошло 

. дtло до тоrю,· ;1ro_ г. Да,11м:кiй, бо.ясь, qчевиднр, что публика 
скуцо посi;щающа11 серьевныя пьесы, хотя бы и въ бенефис
ные дни таt(ъ-же отнесется и I(Ъ �го бенефису , нристеrнулъ 
J1.Iансон�::т11wч д·k�11ц-ь даже и к·� своему бrнефис·у • .  �fтав.я 
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«Два мiра:)), онъ доб:1вилъ и 3 дtйствiе изъ <<Рабынь в е·сс.ль.я !) 
на�:только сок·ративъ вдобавокъ само д-tйствiе, что это был·ь 
прdсто: ди:верт·исr.iентъ-' иэъ ШJнсонt:тныхъ -дi;вицъ. Говорлтъ, 
что когда г. Да.льсf(аrо · спросили: вачi;мъ онъ это дtластъ, 
онъ сказалъ, увы, горtкую правду « По -Сенькi; и шапк.а». До-
садно, · обидно и больно! 

Иsъ новыхъ пьесъ стави.ли: 11Безправную1>, <1Огни Ивановой 
ночи>�, t1Буреломъ»

1 
<<Когда мы · мертвые воскреснемъ», :  « На

кипъ» и (<Исторiя бо.лtзни Пытоева •� ,  иаъ которыхъ · посл-вд
нi.я дв i; пьесы мtстная газета :жестоко изругала. Испо.iшенiе 
было оч�нь и о�ень не ровное.  Премьерша труппы, г-ж�1 Пи
е1рева-Зв1.здичъ, въ нtкоторыхъ ро.ляхъ была хороша, но 
общее iaпeчaт.ii:i;нie, оставляемое ею, какое-то не  п олное, иr·ра 
ея 1{акая:то не лодi;ланная. Нельзя не помянуть добрым-ь сло 
вомъ хорошую опытную i:i p  гистку Понизовскую и молодую 
симпатичную артистку Шадрину .  Изъ :Мужского персонала , 
кромt I{Он�чно, г. Дальскаго, постоянно выд·l;лялся серьезный 
артистъ г .  Чечинъ. Мало. можно сказать утtшительн.1го о мо
ло'дыхъ артист..1хъ Рам:iзансвi; и Кручининi;. Остальные -
посредственность, въ ба.льшей или ме1 1ыпей степени. И 1·рав
шiй · въ труппi; на Ро-щдественскихъ 1 1раэднию1хъ мi.стный 
уроженецъ, студентъ Б'орисовъ, ,оказался о:-�ень с 1юсобвымъ, 
011ытнымъ ис1ю.лниrедем·ь. 

13ъ концt января сос'Dо.нлись 2 гастроли Тины-ди Лоренцо. 
М-встный ,рецензентъ 1-iаrоворилъ много глупост1.:й и 1-1а 11.1 ел-ь 
:хорошенькую гостью головой ныше «коrда-то rремiшшсй 
Дузэ ,, . Комщ,ъ. 

НО СТРОМА. Г. Бiльскiй значительно поднялъ театралы-юс 
дtло въ Костромi. Написано . нt..:колыю х орошихъ деког,щiи, 
прiобрi;тена новая мебель. Обстановочныя пьесы поставлены 
были хорошо, «съ небы·�алой д.л.я [{остромы роскоr.пыо11 ,  вы 
держивали · по нtс1ю.льку представленiй. ((Измаилъ>1 , на11ри
мtръ; шелъ в,; нынtшнемъ году три раза . С1, ycn1;xOM'°.Q 11 ро
шли (< Волхвы» Вс. Соловьева, «8еодоръ !,)анновичъ ,, А. Тол• 
сто rо, (�Новый мiръ)) Б1 ретта и др. 

Начался сезонъ 2 9 сентября J 900 года, поставлtн:1 6ыла . 
«Кш1нь)) Гр. Ге, и 01{онч1;1.лся 1 1  февраля 1 90 1  1·011 а ( ,Jl-Jш1iй ,1 
Ан. · Чехова ) .  Bcero было 7 1  спе1{Такль. Тру1та был,\ до1iолыю 
многолюлна. Репертуаръ несли: г-жи Нааимова, Б:1рюшuва , 
Алинскан и Петрова-Самарина; rr. Абрамовъ, Тихановъ, М ар
тыновъ . НJви1<овъ и Савельев·ь. У спi;хомъ 1 10льасвалась г-жа 
НазиМова, обладаrощая изящною наружностью и боrатhlм-ь 

· rардеробо,мъ. Изъ женскg1го персонала раздi;лнла ус 11·hхъ r-жи
' Наэимовой г-;ю1 'Баркан:ова; оста.льны.я же артистки быди в ь
тъни. Г-жи Б,J;линска.я и Надеждина у частвовали очень рtд1<0 .
Что R'асается r-жи Тоr,аревой , то она въ Костром-в не при·
n'и.ласъ. Вь началi; сезо1;1а артистl{а дала н·l;с1юлы,о хорошо

·· исuолне1-1�ыхъ ролей - Валентины Герасимовны ( (�Золото» ),
Луниной («Девятый валъ,1), Кэтъ («Казнь,� ), - а  rютом·ъ в 1,1 ·

· ступала все рtже и рtже, и на святн:ахъ, по неизвtсп-1ым-ъ
для публи1,и нричинамъ, выбыла изъ 'I'руппы,

" Изъ мужс1(,)ГО 11ерсо1-1.1.ла выдtлялся г. Абрамов 1,. Лртистъ
выст_упа.ilъ въ довольно рiшнохара�<терныхъ роляхъ, 1 1рич�:мъ 1-1-k

·. кото:рыя иаъ них 1-. были хорошо равработаны артистомъ. Хороши
бы.ли во мнurихъ роляхъ rr. Тихановъ, Новик.овъ и Саве.111, ев·ъ.

· Г. Мартьшовъ дебютиров:�лъ в ь роли Годда ( 11 Казнь" ) 1 сы
rр .1.лъ ее хорошо, им.tль. большой ус11i;хъ. Но тtмъ t::гQ сд;ша
и кончилась Г. Мартыно_въ еще молодъ, нu можно ожидать,
что изъ · него выйдетъ хорошiй артистъ при его боr,атыхъ
дашiыхъ. Въ общемъ, большинство пьесъ щюш.1ю с·ъ ,п.олж
нымъ ансамблемъ.

Костромi; нынtшнiй годъ носчастливи.лось на гастролс. ровъ. Са!!-iЫЯ интересныя были гастроли r. Орлснева, 1юторый
llрi'Вз:жалъ въ Кострому въ ноябрt и ннвапt. Театръ на

· гастроляхъ г. Орлен1.:ва бh1лъ всегда 1илонъ. У дач но rфош.ла
гастроль г. Правдина въ роди - Мирона (« Нево.11ы1ицы » ). На
бен�фисъ · у11равляющаr6 театро1'11Ъ г, Золотарева upitaжa.11·1,
арти..:т ъ театра Корша г. Соколовскiй, выступившi й въ роли

·, 1 еляrева II КречинсF<аго, uбt роли сыгралъ прt:l<расно, но
сбора не было.

Въ матерiа.лномъ отношенi и  сезонъ вполнt уда.лея, вало
вой сборъ ок:оло 22 тыс·я 11ъ. Самыми .луqшими по сбору были
мtсяцы ноябрь и .январь, худ'шiи - октябrь� Безъ сом�-1iшiя ,
1 1tкоторый ущербъ с6орамъ нанесъ небольшой пожаръ в ь
театрi;, (5.л.1годар.я которому не было нtсколькихъ спектаклей

. перед1, Рождествомъ. , Е. 
ВИЛЬНА. Въ корреспон.4.енцiи изъ Вилыт. на l1еt1атанной въ

·.№ 7 .нашего журнала вкралась 011счатl(;�. Н.ше 11атано <<У да�1-
нtе других� бьмъ г. Вол,охооъ въ роли Граф.1 де :-Г.иШ"L >> .  С.лi;

. �уетъ читать: 11Удачн-ве другихъ бы.лъ r. ХоХАоо-ь в� роли
I рафа де-Гишъ�>.



------------------------,--------··-

No ·9. ТЕАТРЪ и- ИСRУССТВО. 1,99. 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ 
1 '-' 

драмаТИЧеСl{ИМЪ СОЧИНенiямъ, д03ВО.11СННЬIМЪ }{Ъ представленiю 
. безусловно по I февраля 190:r года. 

I) В1:, своей роли. Картины въ четырехъ дtйствiяхъ Але
ксандра П.11ещеева, По литографированному иэд:�нiю С. 0.
Р:1зсохина. Москва, I 90 1 ):'Ода. 

2) Карты не .обманутъ. Шутка в.ъ одномъ. дt.йствiи и
двухъ. картинах� Д .. И. Парiй:скаго. С.-Петербургъ, 1900· года. 

3') Котъ, 1<озе.11ъ и баранъ, и.ли плутни кота Васьки. Онера
для дiтей въ трехъ картин[{ахъ.. Слова И. Ка.лащникова. Му
зыка Н. Брянс}{аго. С.-Петербургъ, 1886 года. (Посвящается
Марiи Николаевнi. Стоютиной).

4) На мiстt преступленiя. Комедiя въ одномъ дtйствiи
Д. И. Парiйс}{аго. С.-Петербурrъ, r90Q г. 

s) Права души (Diriti dell'anini.a). Психо.логичещiй этюдъ
въ одномъ дtйствiи Дж. Лжiакоза; (Uосвящается М. Г. Са
Rиной). Переводъ Е. М. Бабецкаго. Харьковъ, 1900 г. 

РеАакrор:ь 'j\. р. 1\_уrель. 

6) Русскiй иноС:транецъ. (Водевиль съ переод'Ёваньемъ).
Щутка н.·ь .одi-lС>мъ д-tиствiи арт. Д. К. Строева., (Сюжет ь 
ваимствованъ). Гродно, 1900 г. 

· 7) Самой красивой женщинi. (Къ caмoji красивои женщи
нi). (Письмо изъ столицы). Прови1щiальныя сцены въ трех.ъ 
дtйствiях-ь. Сочиненiе И. И. Мясницкаго. По .литографирован
ному изданiю С. 8. РавсохиН'а. Москва,· 1900 г. 

8) Синяя борода (Неудачникъ). Необыкновенное происше
ствiе въ одном.ъ д½йствiи 0. В. Рутковскаго. С."Петер6ургъ, 
1901 r. 

9) Сонъ въ весеннее утро. Драматическое нроизведенiе
Габрiэля д'Аннунцiо (съ итальянскаго) В. И. В.ладимiрова.
(Ланrаммеръ). Кiевъ, r9d r г. · · 

У(з�аrельюща 3. 13. 'Jммоеее:ва (Холмская). 

�-·-·-·-·-···-· -·-· -· -·-·-. -·-....... i. ·-· ··-···· -·-· -·-· -·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-�
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О Е 'Ъ Я Е Jr: Е :В: I Я. 

то Р го вый до м·ъ 

,,Парфюмерная лаб·Ораторiн I. ГОдJIЕНДЕРА'' · 

n■El'IIД[ИO IIPAIИTiAЬOT ВDМ'Ь 

РЕКОМЕНДУЕТЪ 

ДЛЯ IИ>ЖНОСТИ и В13ЛИ3НЫ ItОЖ,И 

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
на,з�лппоное туалет11ое. 

' . . ' 

11/1.па за боль111ой 1tусо1,ъ 30 коп. 
Пудру Голлендеръ вазелиновую коробки въ 60 и 30 коп.
Пудру Голлендеръ вазелиновую съ· запахомъ Вiолетъ 

де-Пармъ въ и�ящвой фарфорощ>й пудрениц'!> съ живописью. Цt.на 1 руб. 
Подд"Влки вазеливоваго туалетnаго мыла Гол п ендеръ :явились въ 

. продаж'h, а потому торговый домъ �Парфюмерная лабораторiя [ ГОJIЛЕНДЕРЪ1
', 

обращая ва это вни?t1авiе почтевн'hйшей публики, просит1о всегда требовать, 
во изб'hжавiе покупки подд'hЛIСИ, :1'0JJЬRO мыло "ГОЛЛЕНДЕРЪ" 
вазелиновое туалетное, н�сокое .качест.во_ н:оrораго пе нуждается 
въ реклам ахъ. . . . • .

Продажа. во вс'hхъ город�хъ Имперiи, ,.въ аптек�хъ, аптекаrскихъ и 
косметичесюихъ магазивахъ. 

Оптовая продажа у изобрtтателе�, 0.-Петерпургъ, Рааъi_зжая, .No · 1з. Тор-
говый до:v�ъ "Парфюмерная лаборатор�я 1. ГОЛЛЕ_НДЕРЪ". 33�� . 30:-19.

,а
�

·-·■
, Музын��Ы{ЫЯ ш�атулки 

'ФОРТУНА. , ' 

Звуч1:1ый, прiятный тонъ. 
Прочная :констру�цi,я. 

. Из.ящttа.я от дъл:ка. 
� ::.Е 1 ... 11� ':,,,· 

• • ' ' 

·1.:: i Съ ру�кой 6. р. Ноты_ по 25. J<,

�.. . Заводii"ыя въ 1 12, 1 s, за, S?, 1s, 
,�- . ,1. 100,125,150,175, 200, 
.�:. _-:. ·. ·. . ·. · , , . 2°25', 25д?·. 300 руб .. � дар .. 
,;�(' •:,: .. РJµты къ r1им1;, по 25, 30, 50, 90 !коп., 1,, ''" ·'· ··· · 1 1/2" z. "3 _руб .. и дороже.·,

·Юnхй rtЯ�й;ъ':дц:ммы'млн·ъ.
' 1' 

С.-Пеrе�бур�ъ,. Б_-;, Мррс1t�я, 3�'. �oc·нiia, Кузнецк.iй м'ос�ъ, д. 3ахарьия!1,. 
No 23'1 t ·52 - 21. 

,,Рабыни· веселья". 
В. Протопопова, ц. 2 р. Ценз. экз. 5 руб. 

,,ФJIOPIЯ TOORA". 
И3В. др. В. САРДУ. 

Ц'hпа 2 рубля: 

·БРАТЬЯ КАРАМА30ВЫ.
R. Д:МИТРIЕВА.

l�rf»IШ 2 ))уб.

На-дняхъ выйдетъ премированная 
на кuнitypct журнала "Театръ и 

Иску�ство" .пе.яса для солдатс1tаrо 

театра. 

,,Но ·въ деньгахъ счастье", 
., 

Н. фонъ-Динrельштедта. 

нАч'ин:АЮЩIЙ -АРТИСТЪ 
· -2.:.й 'комйкъ-реэон. и харак. роли стари

ковъ, предл. свои усл. на л1!.тп. сеэопъ
1901 г. Мож; уqаст:В. въ Т-в•f> nаемъ, не 
cвl:\lnre 150 р. Мvсква, уг. Садовой и Фур-

. ·м:ана1tго пер., мебл. коми.· ,,Волга", кв. 
�°'� 16, А. Д. 3ахаровъ. 

.№ 30255. 2-1. 

УМАНСКIЙ 

ГОРОJСКОИ ТЕ!ТРЪ 
съ Пасхи о·rдается �ремеявымъ га
строл.ьпымъ труппамъ опер'1, •опереттъ, 
драмъ и малороссовъ. 8а подробпостяl'tJИ 
обращат,1.,ся: Н. Н. Гольденберrу, r. Умань,

1�iевской I уб. 
No 3359 2..:_1. 
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Новыя .и3данiя СПБ. Товарищества "ТРУДЪ". 
(Въ IШИЖНО)l'Ь Citлaд·h '11-ва: 0.-Пе·rербургъ. Ф�нташш, 8�)-

No 9. 

. НЕОБХОДИМО 
для Rа,Jщаго суфлера 11 музыканта, 
ПОЛЕЗНО для в.сJ-щаго. читающего!

Складные, портативные, .i'игiеничес1сiс 

1 u • u П. п. Гil'l•дl�l'IA: 1. H::t хутор-в,· - и иа.шцв:ы·е пiопитрь1 ;, Товарищсетва �·и-
= И ТОМЪ КОМеДJИ. 2. Ж<::ня.-3. На южномъ береrу.-4,. Въ I'iеюiqес·1�оiiмебелисистомыС.А1tGройта", 

1щ-втахъ. - 5. Горящiя письма. - 6. Старая Сf\азн:а. Изд. 2-е: П:вна 2 р. 50 т,. ·удостоенной самыхъ лестныхъ отз�:>1вовъ
Для удобства исполнителей т,ажл.ая комедiя издана отдtлыю. Ц-вна-по 1 р. иав·tс;rн·I�йшихъ медиковъ и педагоговъ. 

к 
' 

р П 11 ГJJrJ�J.-J,1•1·л_ въ· двухъ · (См. " Нов . Вр." No 8571. ,,Рус. В'Iщ." 
УПаЛЬНЫе ОГНИ 

о
м

а
д
ъ 

.••
. - JI.-. :· ' 

'63 м. 1900 г. ,,Россiн'' 20 ф .. НЮО г .  
_ • •�ас:тяхъ. Ц. 2 руб. Pedag·ogiscl1.e Zcitt1ng·. soit. 224;,, Be1·'\i11c1· 

Лучшiй другъ. Романъ Ал. 1-1. БУДИil(]<iПА, Цiта 1 р. Юiniscl10 Woc]1011sqh1'if'(;" sc.ite вн И'l'. д.) 
Ц'Ьпа 1 р�, съ пересылтiою 1 · р. 50 1,. 

Стихотворенi,Я. А.л. II. БУДИIII,ЕВА. Цtна 1 рубль. ]Jып11сыш1ть �10:JJЩO ,Jороаъ' Щ)l['J'OPJ 
журна.1_1а. ,,'l'оатръ 11 . Jlc1,ycc·.r110". 

Росношно-иллюстрированные альбомы in 4° 

НАШИ АРТИСТКИ Вып. I. n. Ф. }\,01ю,шсс�ч)ж:011с1шя (изд._2-е) Ю. д. IИ,-
. , • ляева. Вып. II. Л. Б • .1fпорсшш, Ю. Д. Шшяева. Dып.

III. М. Ф. Itшос1шсюш, Е. Е Карцова. П·Iша на:шдаго выnус1{а 1 р.

1 Росношно-иллюстр. юбилейное изданiе iп 4°: 

м г САВИНА Двадцать ш1·1ъ JI'kгъ артистичесной д·Iштелы-юсти. Бiогра-• • • фичес1,iй очернъ Н. ]J. Jlpoтo11011011a. Съ хар::Н{'l'еристи-
нами М. Г. Савиной (автоrрафически воспроизведспнr,1ми) Д. В. Лвернiева, 
П. Д. БоборLшй:1-rа, 11. И: Вейнберга, П. 11. Г1гlщича, Л. А. Пот·Iзхипа, 
В. А. Н.р1,1Jюва, П. Я. Нев·kншна, В.п. И. Пемировича-Данчеrшо, ю1. А. И. 
Сумба•1·ова (Ю:жипа) и И. IДеглова. Въ трехъ выпус�-ахъ. Съ мпоn1:(�ст1юмъ 
((юд•f;е 100) художествен. ::штоти11iй, изобра.шающихъ М. Г. Савину во вс·l.;х'r�
лучнrихъ ел роляхъ. Ц. 3 р. 50 r,. или (на велен. бу.маг·l,) Н р. 

Выписывающiе отъ издателей, С.-Петербургъ, Фонтанка, 86, за 
пересылку не платятъ. 

' ·, 

Херсонскiй Городской театрь 
свободснъ О'РЪ ан 1грспри3ы на будущiй :-зимнiИ ес:юнъ и 

.жслаю1цимъ. 3анвлс1тiя принимаrо'.гс.н 

с1юй Yпpan·n до 5-го мар'.га.
въ Город-

-------------------------------1----------------

Театръ Спб. Кщшерваторiи. 
Pycc�ti� оперные спекrаrши подr_ь управл.· · В. Н. Любимова. 

25-го 1Iювр. ,.ГУ'ГЕНОТЫ" (М. И. и Н. Н .. Фигперi, Альма Фострсмъ, rг. А. Фив�
,гер1"L, I. В. Тарта.ковъ, А. П. Авто_новс1tiй); 26-го "ДЕМОНЪ" (Е. Р . .fiыюna, С. И.
Jtравецъ. ,П. В. Собивовъ, I. В. 'Гар1·а1совъ, н:, 'Г. Серебряковъ); 27-го ,.РО:МЕО
и ДЖУЛЬЕТТА" •(Альма Фостремъ, О. И. К�авец1,, Н. Н. Фигнсръ, А. В. Uмир
новъ, В. JI. Карелияъ); 1-го марта, ,,ФАУОТЪ" (М. И. Фиrверъ, С. П l{равецъ,
JI. В. Собинnвъ, А. В. Сми_рновъ, А. П. Аптововеitiй); 2 го марта, ,,КАРМЕНЪ''
(М. И. и В. Н. Фигверъ, ,А; А. Картавипа, М. 1{. Максаковъ); 28-го февраля:
1) ,,ПАЯЦЫ'' (М. И и Н. Н. Фигоеръ, М. К Макса1ювъ, А. В. Смиряовъ, В. ,ТI
Карелипъ); 2) 1 кар·r. IV' д. on. ,,АИДА" (Г. А. Фингертъ,. Н. Н. Фиrнеръ, К rг
Серсбр.я�со въ ). Билеты на всt. объявл спектакли въ 11:act:'t 1соuсервморiи еже

двевво съ 11 ч. у1·ра до окоачавiя спекта1шей. 

Театр� QЫBIII.: П-А Н А EJB· A. 
'(.Адмиралтей<щая, No 4). 

Съ 19-:ГО Февраля 19'01 года, СПЕК ТА К л'·:и 

м.оеко·1с-кАГ'О. ХУ д,ОЖЕС"ТВЕННАГ о ТЕАТРА. 
Суббота,_ 24-го. февраля, 1-й спе�па1шь 3�го' абонемеn·rа-;,д.яд.я: ВАН.Я". 'драма 
А. 11. Чехова. Воскресенье, 25 го: У•rромъ вн·в абове:м:Анта-,,ДЯД.Я ВАН.Я", др. 
А. IJ. Чехова. Вечером,� 2-й саект. 1-:го аб011. - ,,ГЕНШЕЛЪ", др. 1', l'ауnтмана. ' llонед., 26-го, 2 й сп�кт� 2-го абоп. - ,.,ДОХТОРЪ ШТОХ:МАНЪ", драма Г. Ибсена. 
Вторе., 27-ro. 2 й мект. 3-.го aбoIJ. ,,ГЕНШ:ШJIЪ", др� 1'., Гауптм.апа. Среда.,' 28-го, 
ва·в абон:- ,,ТРИ ОЕОТРЫ'', др .. А. IJ. Чехова. Четвергъ, 1-ro марта, 3-й спект. 
1-го: абон.---_,ТРИ о�атРЪI", др ·А;\ П. Че�ова._ Пятя., .2-го, 3-й спек1· .. 2-ro абон .. -

:·· . . ,;ДЯДЯ ВА:НЯ", сцен� изъ. дерев;ев:'ской жизни;, А. II. Чехова. 
Дирё1сцiя оставляетъ за ·собо·й · прЗ:во аам�в:�ть, всл'Ьд�твiе, непр,едвид·.tнвыхъ 
обстоятельст�ъ. одну пьесу другою, вс н·аруmая обяаа-rельст:ва дать по одному 

• сразу п��сы, у1tа�аяныя �ъ первоначальвомъ а;ц()нс·.t. · · , 
Пdспектан:льпая · ц-tяа мtс'i'амъ: Ложа бенуара л1tтеряая - 26 р. бенуаръ· · по
меряыя� 18 р:, ·бель-этажа-среднiя - 15 р.,· .боко�ыя - 12 р., 1-го 'яруса - 7 р. 
JJартсръ отъ 6 р�.25 . .к.·.до 1: р. 75 It. Стулья 1-ro ·яруса отъ 1 р·. 75 к. до 

1 р. 50 к. __ Балковъ отъ 1 р. 20 к .  до 9G: к. ГаJiл�рея.отъ 60 к. до 40 к. 
3.ав·tдующiй реперrуаром;ь Вл. И. Немирович-ь�Д�нчеttцо, . . . . ", ·. 1'лаввый ре'жя�серъ· К.··С. СтаниславскНt 

До:!!nол1:но цензурою. С.-Пет<:рбурrъ, 23 �евраля 1уо1 r. 

, 
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