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�тъ р�Эаицiи. 
Событiя послtднихъ дней, остановившiя 

нормальный ходъ жизни, заставляютъ насъ 

выпустить No з въ у1tю.11ьшеппо�,rъ и со

Н.[)ащеш1шrъ видt. No 2, приготовленный 

къ печати 8 января, могъ быть отпечатанъ 

только 15 января, -и разсылается гг. под

писчикамъ вмъстt съ № З. По этой же 

причинt невозможно было приготовить къ 

печати очередную книжку Библiотеки. 

O.-Петербурtъ, 15 янfJаря 1905 i. 

mынtшнiй сезонъ, и безъ того крайне тяжелый, 
событiями послtднихъ дней доведенъ до крайней 
убыточности и напряженности. Пока, къ счастью, не 
слышно ни о I<акихъ крахахъ. Съ юридической точки 
зрънiя, истекшая недtля представляетъ собою вполнt 
типическiй случай force majeure, и намъ думается, 
что антрепренеры имtютъ право сдtлать за эти дни 
соотвtтствующiй вычетъ изъ арендной платы за \1· театры. Такъ, говорятъ, что по собственному побуж-) денiю, правленiе петербургской консерваторiи согла-
сило·сь 1i_��-11�ат!=' .. �Р�1-щь,1 ?.а._это вре.мя 9ъ а.нтре_п_ри��!-� 
!j9�Q.Й.A- QП�.RJ;�I.. . 

Mtpa затрудненiй и испытанiй, выпавшихъ на долю 
русскихъ людей въ нынtшнюю годину, .по истинt 
чрезвычайна. Мы взываемъ къ взаимной уступчиво
сти, къ дружному, согласному дtйствiю, къ объеди
ненiю, къ умtренности. Сознанiе оrромныхъ опас
ностей, нависшихъ надъ русскимъ театромъ, должно 
�ызнать чувство взаимной r.олидар1-10стн и прiязни .. 

Не чинить друrъ другу затрудненiй, когда ихъ и 
6езъ того достаточно-вотъ первый п·ринципъ, ко
торымъ должно руководствоваться всtмъ дtятелямъ 
сцены. Точно также сценическiй мiръ вправ-ь расчи
тывать. что и со стороны властей онъ встр·втитъ 
готовность всъми зависящими мtрами поддержан, 
потрясенную дtятельность театровъ, так:ъ чтобы 
всякаrо рода механическiя и "предупредительныя" 
препятствiя тяжелыми гирями не висtли на обез
силенныхъ театральныхъ предпрiятiяхъ. 

Всъмъ должно произвести внутреннюю и внtш
нюю "переоцънку". Петербурrъ все-таки находится, 
сравнительно, въ, блаrопрiятныхъ условiяхъ, и по
тери все же могутъ быть легче возмtщены. Но про
винцiя? Не естественно ли ожидать, что и авторы, 
и актеры, и антрепренеры, и полицiя съ ея строго
стями, и управь!, съ ея контрактами, и цензура, съ 
ея оrраниченiями, и на:конецъ, публииа съ ея неумt
ренными требованiями по части костюмовъ и поста
новокъ, пойдутъ. на всякiя соrлашенiя, уступки и 
"скидки"? Только при этихъ условiяхъ, возможно 
театрамъ "избыть" тяжелую годину, просуществовать 
экономически, прокормиться, и ·внести "успокоенiе" 
искусства въ умы, потрясенные д-вйствительностью. 

Большинство петербурrскихъ теа тровъ пренра
тило спектакли въ воскресенье. 9 января въ Ма
рiинскомъ театрt (бенефисъ О. I. Преображенской), 
несмотря на то, что билеты были вс-в проданы, залъ 
былъ далеко не полонъ. Въ Александр;,tнскомъ театр·в, 
въ воскресенье спектакль "Горячее сердце" былъ 
прерванъ посрединt. Въ Малоt1ъ театрt спеI<ТаК,!")Ь 
былъ прекр.ащенъ около 91/2 ч. вечера. Въ "Драма
тическомъ театр-в" спектакль былъ отм-вненъ самой 
дирекцiей. Также поступила и r.-жа Яворская, вывв
сившая на дверяхъ театра объявленiе, что "въ виду 
нарушенiя обычнаго теченiя общественной жизни, 
спектакли временно прiостанавливаются". Въ Па-
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наевсr<омъ театр·в спектакль не состоялся. Отм·J:,
нены спектакли въ ;, Фарс·Ь" и "Общедоступныхъ раз·
влеченiяхъ". Спектакль состоялся въ Народномъ 
Домъ и въ Новой оперъ. 

Съ понедъльника спектаклей нигдъ не было. 
Въ нtкоторыхъ театрахъ (Александринскомъ, Ма

ломъ, Народномъ) спектакли возобновились въ чет
верrъ, 13 января. 

ХРОНИКf\ 
TE-f\TPft и ИCliYCCTBft. 

Слухи и вtсти. 
- По словамъ одесскихъ газетъ, изъ Одессы выъхаnъ въ

Петербурrъ директоръ товарищества труппы Д. И. Сабсая
Я. В. Спиваковскiй, для подписанiя контранта о снятiи тамъ 
теа,ра на Великiй постъ. Свои спектакли труппа будетъ ста-

, вить въ Петербурrt на еврейскомъ жарrонt. f_ - �Вс!J?.Я н,.а. ед.ек,,т-аю�щъ публика_ _поль�ов�!2,_Э-�_ь _?уко� . 
писным'И а'$йшками. -

----- - -- --� .. -·' -� 
' 

* * *
21-ro января въ Васиnеостровскомъ театрt состоится празд

нованiе сорокалtтняго юбилея артистки Надежды Пименовны 
Трефиловой. Н. П. происходитъ изъ купеческой семьи. Дебю
тировала въ Ставрополt, въ роли Анетты въ комедiи "Война 
женъ съ мужьями�. Съ тъхъ поръ имя Н. П. не сходитъ съ 
афишъ провинцiальныхъ и столичныхъ театровъ. Всего дольше 
Н. П. играла въ Москвt, въ театрt Артистическаго кружка. 
Василеостровскiй театръ Н. П. открывала и съ тtхъ nоръ 
иrраетъ въ немъ почти безъ перерыва. Н. П. переиграла весь 
репертуаръ, какъ комической, такъ и драматической старухи. 

Недавно въ бенефисъ свой Н. П. Трефилова выступила въ 
роли Оладиной (.,Подъ колесомъ"). 

Н. П. явшзется родоначальницей цълой артистической семьи: 
онна изъ дочерей Н. П. балерина на с.-петербургской Импера• 
торской сценъ, двt друriя - иrраютъ въ драмъ

_. 
Сынъ Н. П. 

антрепренеръ и режиссеръ, извt.стный въ Петербурrt, поста
новками феерiй ·въ Зоолоrическомъ саду. 

::: * 
:;: 

·f· Г. О. Баранскiй. Неожиданно, въ расцвtтt силъ, 9-ro ян
варя, въ пятомъ часу дня, скончался актеръ и газетный работ
никъ Георriй Осиповичъ Барс1нскiй. Артистическую дtятель
ность начаnъ Г. О. въ Одессt., rдt онъ пристроился въ дра
матическую труппу, направившуюся въ r. Вознесенскъ на зим
нiй сезонъ. 

Артистическая дъятельность покойнаго не исчерпывается 
провинцiей, -- прошлый сезонъ Г. О. иrралъ въ Новомъ театрt. 
въ труппt Яворской, rд1. пользовался успtхомъ въ нtкото
рыхъ роляхъ. 

Г. О. родился въ 1878 r. въ Полтавъ и происходитъ изъ 
б·вдной семьи. Послъднее время Г. О. • началъ работать въ 
качес,в·i; сотрудника-хроникера въ rазетt "Биржевыя В·!;до • 
мости". 

* * 
* 

Новая опера. "Мадмуазель Фиф и" ИСJJолняется здъсь тща
тельнtе всt.хъ. ПJставленныхъ ДО сей поры новинокъ. Всъ пар
тiи поручены первымъ артистамъ. Для каждаrо участвующаго 
является необходимость соревнованiя, Въ резупьта,тt-всъ за
слу;живаютъ п.охвапъ. ХорошЩ маiор� г. Сибиряковъ. Пре� 
1<раско изобразили rр.убоватыхъ, кутящихъ поручиковъ rr. Ка
мiонскiй, Большаковъ · и Варяrинъ. Типичный аббатъ г. Тучан
с1<iй; молодой пъвецъ дt.лаетъ замtтные успtхи: крt.пнетъ его 
голосъ и въ пtнiи чувствуется все больше и больше закон
ченности. Очеfiь хорошо передала роль Рахили r-жа Брунъ: 
много было искренности и неподдъльной страсти. Мило спъла 
1твсенку · о "башмачкахъ" г-жа Фингертъ. А r-жи Кузнецова
Бенуа и Кара1v1зина-Ж.уковская сум,tли выдtлиться въ своихъ 
маленькихъ партiяхъ. 

Дирижировалъ г. Сукъ по обыкновенiю артистически. llI. 1-i.
* :::

:t: 

Два вечера сонатъ (14 и 16 декабря} въ испоnненiи Рауля 
Пюньо и Л. С. Ауэра доставили рtдкое наслажденiе знато
камъ и любителямъ камерной музыки. 

8nервые r�сполненная соната (A-Dur) Цезаря Франка съ 
ея нъсколько суровымъ характеромъ, своеобразной музыкой, 
интересны-ми и смt.лыми, неожиданными rармонiями, соната 
№ З · (d-moll) Брамса, отличающаяся вдумчивостью и душевно
сты6 музыки и удивительн.о сжатой формой, наконецъ, экзо
тическая соната (F-Dur) Грига-такова разноообразная про-

грамма 11срва1·0 вечера. почему-то не собравшаrо въ нсбольшо11 
Тснншсвскiй :;,алъ мно·1·0 ·пуолики. 

Три сонаты Бетховена l G-Dur ор. 96, G-пюll ор. 30 и 
А-Ош·, посвященная Крейцеру) съ ихъ неисчерпаемой глуби
ной мысли и чувства предстали передъ бопtе мноrочисле11ными 
слушателями на второмъ вечеръ. Нужно-ли говорить, что ис
полненiе двухъ такихъ замъчательныхъ артистовъ было вы
соко-художественно и вполнt соотвtтствовало важности взя
той имъ на себя задачи? 

г. 1'. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Ирнутскъ. Городской театръ на будущiй сезонъ сданъ подъ 
драму г. Вольскому. 

Назань. Намъ телеграфируютъ: въ экстренномъ засъданiи 
думы городской театръ сданъ r. Собольщикову-Самарину. 

Кiевъ. Намъ телеrрафируютъ: Театръ "Соловцовъ" взялъ 
г. Дуванъ-Торцовъ на восемь лt.тъ по двадцать пять тысячъ 
въ rодъ. 

Нiевъ. Намъ пишутъ: Съ оффицiальнымъ разръшенiемъ 
спектаклей на еврейскомъ жаргонъ въ Кiевъ прiъхало нъсколько 
представителей еврейскихъ труппъ, но, въроятнtе всего, что 
спектакли будутъ ставиться въ театръ "Берrонье" великимъ 
nостомъ одесской труппой г. Фишзона. 

- Перепроизводство пtвцовъ и пtвицъ въ Kieвt необы
чайно. Говорятъ, имtется 126 вакантныхъ силъ. На что мо
жетъ разсчитывать этотъ легiонъ пъвцовъ, когда въ будущемъ 
году въ Россiи будетъ всего девять оперныхъ предпрiятiй? 

- Въ rородскомъ театръ дъла на праздникахъ значительно
поправились. Взято около 30 тысячъ. На будущiй сезонъ у 
г. Бородая мъняется почти вся труппа. 

- Поставленная въ первый разъ, въ театр-!; о-ва грамот
ности новая пьеса А. И. Косоротова "Весеннiй потокъ" имъла 
очень , большой y�ot..x._1:,, .. Кто·то пустилъ слухъ, что авторъ 
въ театръ" и ·публика настойчиво требовала выхода его на 
сцену. 

- Малороссы въ теэ,трt, ,,Берrонье" гстовятъ новую пьесу
И. К. Карпенко-Караrо "Прислужники" изъ крtпостt1ой эпохи. 
Пьеса э га долгое время находилась подъ цензурнымъ запре
томъ, такъ какъ въ ней слишкомъ реально выводится право 
,, первой ночи", которое считалось у uомъщиковъ квинтъ
эссенцiей крtпостной зависимости ... 

- Въ театральныхъ круrахъ циркулирую�ъ слухи, что М.
М. Глъбова намtрена отказаться въ будущемъ отъ антрепризы 
и ликвидируетъ дtло, 

- Въ rородскомъ театрt уже начались подготовительныя
репетицiи новой оперы Орефиче "Шопенъ". Заглавную партiю 
будетъ п-l;ть артистъ Императорской московской оперы Д. 
Х. Юж111-1ъ. 

Минскъ. Въ экстренномъ засtданiи городской думы 5 ян
варя постановлено поручить управъ возбудить ходатайство 
объ отмtнъ административныхъ распоряженiй, воспретившихъ 
представленiя въ гор. те,пр-1; на польскомъ и друrихъ мt.стныхъ 
нарtчiяхъ, а также возбудить ходатайство о допущснiи на 
мъстныя театральныя сцены всtхъ пьесъ, разрtшенныхъ об· 
щей цензурой. 

При обсужденiи въ думъ этого вопроса, ревизiонная комми
сiя указала на то обстоятельство, что большая часть город
ского населенiя не пользуется совершенно театромъ, въ виду 
административнь1хъ распоряженiй, по которымъ театральныя 
зрълища даются только на русскомъ ипи иностранныхъ язы
кахъ, но не на друrихъ мъстныхъ наръчiяхъ, КаJ<Ъ польскiй 
языкъ и еврейскiй жаргонъ. Какъ заявила ревизiонная комми
сiя, театръ преслъдуетъ у насъ, такъ называемыя, обруси
тельныя цъли, вслъдствiе чего польское, напр., населенiе го
рода, охотно посtщающее русскiе театры въ Петербурrt, и 
Москвъ и интересующееся русскимъ искусствоr.:ъ, не желаетъ 
посt.щать театровъ въ Минскъ и друrихъ rородахъ сtверо-за
паднаго края, въ которыхъ представленiя на польскомъ языкt 
воспрещаются, и гдt русскiй театръ nреслъдуетъ цtль обезли
ченiя жителей друrихъ нацiональностей. Имъя въ виду, что 
rородскiя средства и имущества составляютъ собственность 
всей городской общины 11 вносятся всъми обывателями безъ 
разничiя нацiональности, коммисiя полагаетъ, что участiе го
родского общественнаго управленiя въ дълt, такъ называемаrо, 
обрусънiя края является несправедливымъ. Запрещенiе давать 
представленiя на другихъ мъстныхъ. кромъ русскаго, языкахъ, 
не основано, впрочемъ, на какомъ-либо законъ, а только на 
административныхъ распоряженiяхъ а потому, въ виду Высо
чайшаrо указа 12 декабря 1904 г., по мнънiю коммисiи, наста
ло время ходатайствовать о томъ, чтобы тяrотt.ющiя столь 
долгое время надъ значительною частью мъстнаго населенiя 
административныя оrраниченiя въ театральномъ дълt были 
устранены и чтобы, на ряду съ представленiями на русскомъ 
и иностранныхъ языкахъ, были разръшены представпенiя и 1-щ 
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другихъ мъстныхъ наръчiяхъ, какъ это практиковалось вь пер
вой половин-в прошедшаrо столътiя. 

При обсужденiи вопроса о допущенiи пьесъ, разръшенныхъ 
общей цензурою къ постановкъ на сценъ, гласный Хованскiй 
замътилъ, что въ послiщнiй списокъ допущенныхъ къ поста
новкъ пьесъ не попали даже такiя пьесы, какъ "Горе отъ ума" 
и "Власть тьмы". Благодаря этому, у насъ не разръшаютъ 

· такихъ заъзженныхъ водевилей, ка.къ "Бъдовая бабушка". 
Чтобы не ставить театръ въ зависимость отъ полицейскаrо 
усмотрънiя, нужно ходатайствовать о допущенiи къ постановкъ 
всъхъ пьесъ, разръшенныхъ общей цензурой. 

Одесса. ,. Южн. Об." обращаетъ вниманiе на безвыходное 
положенit:, въ которомъ очутился Rртистъ r. Бураковскiй посл-в 
извъстнаrо "сибиряковскаrо краха". 

"Г. Бураковскому въ послъднiе годы какъ-то особенно не 
повезло въ жизни. Несчастье за несчастьемъ обрушивались на 
него. 16 декабря 1903 года у r. Бураковскаrо умираетъ жена, 
извъстная опереточная артистка r-жа Делормъ. Въ прошломъ 
году r. Бураковскiй, скопивъ нъсколько денегъ, положилъ ихъ 
въ частную контору въ Петербург·в. Контора лопнула (?) и всъ 
сбереженiя артиста пропали. Въ Одесс-в денегъ не платятъ. 
Сына г. Бураковскаго увольняютъ изъ пансiона за невзносъ 
платы за право ученiя. 

Передъ Новымъ годомъ дочь г. Бура1<овскаrо заболъваетъ 
тифомъ. Что д-влать? Русское театральное общество прислало 
1:1cero 75 руб. Надо полагать, что люди, способные болъть ду
шой за су nьбу русскаrо актера, nридутъ на помо:ць J<Ъ г. Бу
ра1<овскому ".

Орснбургъ. Намъ пишутъ: 28 января, въ городскомъ театръ
состоится празднованiе юбилея артиста императорскихъ теат
ровъ Михаила Григорьевича Шевченко, по случаю двадцати
пятилътiя его служенiя искусству. Образована юбилейная
коммисiя, въ составъ которой вошли: Е. Шеина, Ф. Щеглова, 
В. Журина, В. Никулинъ, П. Абрамовъ и В. Петипа. 

Рига. Кандидатомъ на антрепризу русскаго театра высту
пилъ r. Собольщиковъ-Самаринъ.

Малороссiйская труппа г. Св·втлова, играющая въ 
театр-в "Улей", пригласила на гастроли М. Л. Кропив1-1ицкаrо. 

Саратовъ. Драматическiй сезонъ законченъ r. Собольщико
вымъ-Самаринымъ съ убыткомъ свыше 10,000 руб. 

- Въ засъданiй'- ·д-у-мЬт отъ~ ,-7-го января ръшено от-
1<лонить условiя г. Собольщикова. По сообщенiямъ газетъ, 
г. Собольщиковъ-Самаринъ началъ переговоры о снятiи очю1н
с1<аrо театра подъ оперу и драму. 

Таганрогъ. Съ 1-го января на смtну драмъ въ rородскомъ 
театрt водворилась оперетка. 

Тифлисъ. Театръ "артистическаrо общества", какъ у насъ 
сообщалось въ No 2, сданъ М. И. Бълец1<0й, дочери владъльца 
театра И Е. Питоева. На будущiй сезонъ М. И. Б·!шецкая отъ 
себя сдала театръ бакинскому антрепренеру г. Кручинину. 

ПИСЬМА ВЪ Pl:Дf\KЦIIO, 

М. r , г. редакторъl Не имъя возможности лично отвътить 
на всъ многочисленныя телеграммы и письма, полученныя 
мною въ день моего двадцатипятил-втняго юбилея (30 декабря 
1904 r.) я обраща1ось къ содъйствiю Вашего многоуважаемаго 
журнала. Всъмъ пицамъ и учрежденiямъ, почтившимъ меня 
поздравленiями, въ стоя.ь дорогой для меня день, приношу свою 
искреннюю, сердечную благодарность. Земной всъмъ поклонъ. 

Г. .К. Н евспiй. 

М. r., r. редакторъ! Въ No 49 Вашего уважаемаrо журнала 
пом-вщена корреспонденцiя изъ г. Иркутска, за подписью "Ирку
тянинъ", въ которой авторъ несправедливо приписываетъ мнъ 
грубости на сцен-в во время дъйствiя. 

Въ интересахъ истины прошу Васъ напечатать, что, какъ 
видно изъ прилаrаемаго при семъ удостовъренiя моихъ со
спуживцевъ по театру, зам1',чанiя неизвъстнаго мнъ корреспон
дента -Иркутянина фактически невi,рны. 

Прилагаемое при семъ заявленiе моихъ товарищей-сослу
живцевъ, за ихъ личной подписью, прошу также напечатать. 

Прим. и проч. В11,ра Эйлеиъ. 
Заявленiе rr. сослуживцевъ г-жи Эйrенъ: 
Мы, сослуживцы г-жи Эйrенъ въ иркутскомъ гор. театр-в 

въ антреприз-в Н И. Вольскаrо, сезонъ 1904- 5 rr ., ничего не 
имъемъ противъ нея, i<акъ товарища, ссоръ съ ней у насъ 
никогда не было,· Капельмейстеръ и хормейстеръ г. Синицынъ, 
за режиссера арт.-С. М. Синицинъ, по сцен-в (Шиманинъ) А. 
Вопьскiй. Концертмейстеръ П. Фидлеръ, Помощн. режиссера 
Урбанъ, артистъ Л. Савронскiй, капельмейстеръ М. Гапинкинъ, 
М. 3. Горчиновъ, А. Е. Маркова, Т. А. Корсаковъ, Н. С. Прав
дина, Н. М. Лавровъ, А. Д. Травберъ (суфлеръ), К. И. Барба 
(балет.мейстеръ), П. П. Данилевскiй, С. М. Августиновичъ, Р. Са
новъ, Е. Катри, А. r. Мосни, Ц. Давыдова. 

-�-

' д R т . ·L/, f\ В с F К I Е- В Ъ. 

П кончался Д. В. Аверкiевъ. Судьб-в было угодно, 
\.:,,; чтобы Д. В. сошелъ въ могилу 9-ro января. Для 

тихо и незамiтно сходившаго на н�tтъ талант
ливаrо писателя судьба приготовила конеuъ, самый 
незамiтный. Въ другое время смерть автора ((Ка
ширской Старины)) и книги «О драмt>) была бы 
событiемъ въ театральныхъ круrахъ, но въ эти пе
чальные дни интересы и помhlслы были совс-вмъ въ 
другой сторонt. И г::1зетъ не было

) 
и даже мало кто 

узналъ о смерти Д. В. Ни в-tнковъ, ни рtчей, и сей-
11асъ мы затруднились бы сказать, гдt похоро
нtнъ Д. В. 

Но если Д. В. умеръ въ ненодходящ1и момен·п., 
и смерть его прошла незамiиенной, то литературное 
насл-l;дство-итогъ жизни его-им-ветъ полное право 
занять почетное м-fuсто въ исторiи русскно театра. 

Предки Д. В .. были крестьяне. Д tдъ его
1 

бывшiй 
большимъ театраломъ, былъ уже купцомъ. Въ доГ11-J.; 
этого кlща въ Екатеринбурrt до 9-лtтняго воз
раста и :,ю1лъ Д. В. Девяти лiтъ Д. В. быль �1ри
везенъ въ Петербурrъ и отданъ въ коммерче
ское уLJилище. Д. В. готовили въ коммrрсанты, но 
окончивъ курсъ въ коммерlrескомъ училиuгf;, Л. 13. 
сталъ готовиться въ университетъ, куда и поступилъ 
на естественный фан·ульт�тъ. Онъ окончилъ курсъ 
кандидатомъ въ 18 s 9 г. На первыхъ порахъ само
стоятельной д-вятельности, онъ поддался тогдашнему 
·увлеченiю естественно-науL1ными знанiями и далъ
рядъ переводовъ научныхъ 1пшrъ и учебниковъ.

Знакомство съ Н. Н. Страховымъ и Аполлономъ 
Гриrорьевымъ направило природный талантъ Д. В. 
Аверкiева на новую дорогу. Давнишнiй любитель 
русской исторiи, покойный выступилъ съ «лiтопи
снымъ сказанiемъ въ стихахъ» rюдъ названiсмъ ,<Ма
маево побоище» ( «Эпоха,> r 864 r., кн. r о), а зат-J;мъ 
съ нiсколькими драмати•rескими произведенiями на 
бытовыя русскiя темы; къ нимъ относились: сказо•1-
ная коыедiя «Лtшiй)) (Огеч. З:ш. 1866 г., кн. 9), 
и ,<Комедiя о россiйскомъ дворянинi Фролi Ско
бtев-Б)> (Заря, 1869 r., кн. 3) и др. Комедiя о Фрол-в 
имiла большой успiхъ на Алсксандринской сцен·!:; 
11 побудила молодого автора продолжать карьеру 
драматическаrо писателя. 

Черезъ три года послiз с<Фрола» появилась зна
менитая с<Каширская Старина», безспорно талантливая 
медодраыа Д. В., популярность которой и до сихъ 
поръ еще зна(rительнJ. ЗатЪ..\tЪ появился еще цi;лыи 
рядъ nьесъ: ,<Темный и Ше:мяка>), с<Княгиня Ульяна 
Вяземская>), ((Разрушенная Невiста)), с<Ц:1ревичъ 
Алекс-вй», ({Фран 1 1еска РиминiйскаяJ>, <<Мужья По
клонникю>, ссНепогр-вшимые)>, <<Не шали съ огнемъ)>, 
ссСидорюшо д�l:;ло», и лр. Всего свыше 20 пъесъ. 
Но всt эти пьесы не им-tли вм-вст-в взятыя и доли 
того успъха, какой выпалъ на долю «Каширской 
Старины�>. 

«Каширская Старина>) была въ перный. разъ по
ставлена на сценt Малага театра 9 декабря I 07 r г. 
въ бенефисъ Г. Н. 8едотовой и и:v1'Бла огромный 
успtхъ, р L{Оrоромъ лучше всего свид-втельствуетъ 
то, что пьеса была затi;мъ повторена въ бенефисы 
Е. О. liетрова и П. М. Садовскаго ... У сп-вху пьесы, 
коне(шо, много способствовала превосходная игра 
артист?въ, особенно г-жи Никулиной создавшей 
памнтный театраламъ образъ Глаши, Шумскаго
поднявшаго образъ Боро,11.авкина на недосягаемую 
художественную высоту, несравненнаrо Живулю -
Садовскаrо и др. 

f--Нсколыю меньшiй, но все ж:е большой успi;х1., 
им·Ьл� пьеса и въ Петербург-в; за·г�мъ въ продол-
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жен1с 30, лiпъ до самыхъ . послi:;днихъ дней пьеса 
нс сходила съ репертуара, не разъ выручая про
нинцiальный театръ въ тяжелую минуту. 

· «Кашир1<а)) составила въ нi.которомъ родi. эпоху
въ исторiи русскаго театра. Мелодрама эта построена 
по всhмъ правиламъ романтической драмы, но въ 
зам·Ь 11ательно оригинальномъ древне-русскомъ лад1. 
Самый язы(<Ъ <<Каширской старины))-зат-tйливый, 
ш.:стрый, цв1тистый-напоминаетъ византiйско-рус
с1<iй орнаментъ древне-русской архитектуры. 

Какъ театральный нритикъ, Д. В. Аверкiевъ при
надлежалъ къ числу весьма немн9гихъ русск:ихъ 
1<ритиновъ, обладавшихъ философскимъ и эстсти
чесю·1мъ мiросозерцанiемъ. Его сужденiя были осно
ваны не на случайныхъ прихотяхъ вкуса и увлече
нiяхъ минуты, а вытекали изъ общихъ эстетиче
скихъ основанiй. Изсл-tдованiе Аверкiева «О драм'Б)) 
нъ этомъ отношенiи крайне поучительно. «Ц--вни
т<::ли и судьи и·скусства-пи-
салъ Аверкiевъ въ предисловiи 
къ своему изсл1дованiю-къ 
сожалi;нiю, весьма часто запа-
мятываютъ (а порой и вовсе 
ихъ не знаютъ) скl;дующiп 
слова Лессинга, долженство
вавшiя бы быть основой вся
кой: критической д-вятельно
сти: ((Всю<.ому позволительно 
юt'БТЬ свой вкусъ, и похвально 
стараться отдавать себt отчетъ 
относительно собственна го вку
са. Но приданать основамъ, 
коими желаютъ оправдывать 
его, всеобщность, которая, 
будь она при этомъ справед
лива, сод-влывала бы его еди
нымъ истиннымъ . вкусомъ
значитъ, выходить изъ гра
ницъ пытливаго любителя и 
становиться своенравнымъ за-
конодателемъ... Истинный су-

одно цi;лое творческую фантазiю и этнограф11 11е
скую точность pyccюiro быта и языка. 

Онъ писалъ пьесы на томъ язык1, на которuм'Ь 
дiйствуюш.iя лица должны были говорю·,,, живя на 
опред-tленной территорiи. 

За эту «дерзкую>) попытку литературно-сце1ш t rс
ской правды покойный Аверкiевъ дорого поплатилсн: 
.языкъ его получилъ отъ слiпыхъ кротовъ русс1<0й 
критики названiе «перекаверкiевскаго языка>). Его 
высм--вивали за слова хотя-бы той-:же Марьицы изъ 
<< Каширской старины)): <<Ахъ, слет01су столи tшому 
какъ глупа в-tрить>) ... Слетокъ? что такое слсто1<.ъ? 
И незнакомство съ говоромъ жителей Каширы ста
вили на минусъ челов-tку, который своимъ недю
жиннымъ дарованiемъ далъ цiлый рядъ удивитель
ныхъ-по нра.сот'Б и знанiю техники драмы- м·J:;стъ. 
Когда-же появилась въ «Нивi)> его пов�всть «13iчу 
не быть)), изъ эпохи знаменитой новгородской 
((бабьей республики)), приговоръ надъ Аверкiевымъ, 

какъ :надъ ссособеннымъ>) сти
листомъ быль постановленъ 
окончательно. 

Не понимали, что даже не-
у да чныя роковыя слова 1�уб.11,1и-
1.�иста Аверкiева, сказанныя
имъ въ « Московс1шхъ В,J;до
мостяхъ » I{аткова, не могли,
не должны были умалить его
значенiе, какъ драматурга и
интереснiйшаrо, просвi;щен
наrо театральнаго критика.
Какъ публицистъ, Д. В. нпа
далъ въ большiя nperp-tшeнiя,
но какъ авторъ цiлаrо ряда .
театральныхъ пьесъ, ка1<.ъ ав- .
торъ прекраснаrо сочиненiя
«О драм-В>), какъ авторъ теа-t
трально критическихъ фелье- ,
тоновъ, въ которыхъ, обн::1ру- :,
жилась его блестящая эру ди- ,
цiя, его серьезное, чистое\
слово апостола театра, Авер- �

дья искусства не сл-tдуетъ 
правиламъ, выведеннымъ изъ 
сво<:го вкуса, но образовываетъ 

-;- Д. В. Аверкiевъ. 
кiевъ долженъ быть поста н- .
ленъ въ первые ряды русскихъ •
писателей-драматурговъ ...

свой вкусъ по правиламъ, требуемымъ природою 
предмета>). I-Iесоблюденiе этого превращаетъ не рi:;дко 
цiшителей, думающихъ судить объ искусств1, въ 
ц·J;новщю<.овъ, судачащихъ о немъ». 

АверI{iевъ имiлъ полное основанiе причислять 
себя I<'Ь «цiнителямъ>) и презрительно выражаться 
о < rц,J;новщикахъ>). Н. Н. 

.-� 

Пf\М�ТИ Д.· В. f\BEFKIE:Bf\. 
I. 

Съ тяже:Лымъ чувствомъ берусь я за перо. 
У меръ Дмитрiй Васильевичъ Аверкiевъ, одинъ 
изъ просвiщеннiйшихъ драма1·урговъ и rлубоко
содержательныхъ театральныхъ· критиковъ. Смерть 
Аверкiева поразила меня· больно еще и потому, что 
онъ былъ болыпимъ, другом� моего покойнаго отца, 
былъ и· м·оимъ наставникомъ-руководителемъ въ то 
время, когда я учился и-въ экстазi; :с<наслiдствен
наrО)) тяготiнi:Я къ литератур-в-только пытался «ви-
дiть Бога въ небесахЪ)). 

· · 

Покойный Дмитрiй Васильевичъ, въ групп'Б рус
скихъ драматурговъ занималъ совершенно особен
ное мiсто. Особенность эта заключается .хотя-бы 
уж.ъ въ томъ, что онъ попытался совмiстить въ 

Забытый писатель ... Вотъ то слово, которое у ме
ня сознательно вырывается при изв1стiи о смерти 
Дмитрiя Васильевича. Онъ былъ при жизни забытъ ... 
Въ то время, когда къ подъ-tзду модныхъ совре
менныхъ драматурrовъ подкатывали I<ареты и ко
ляски актеровъ, актрисъ и директоровъ, псрсдъ 
квартирой-на Николаевской-(а позже-на Офи
церской) автора «Каширкю) было тихо и безлюд
но ... Тамъ, въ этой квартирi, скорбно сидiла Софья 
Викторовна Аверкiева, смотрящая со слезами на rла
захъ на медленно умирающаго мужа. Его катали на 
кресл1.. Онъ понималъ, что приближается къ ледя
ному поцtлую Нирваны. 

За дв--в недiли до представленiя «Каширской стари
ны>) на сцен1 Малаrо театра, представленiя чисто << 1<0н
цертнаrО>), ибо вс-в лучшiя силы <<дома Щепкина>) при
нимали въ пъесi участiе, пришелъ Аверкiевъ къ отцу. 

- Лука!-началъ онъ.-Выходитъ странный 1\аму
флетъ: ты и я-оба - театральные критики «Мо
сковскихъ В-вдомостей>). Такъ какъ я не могу пи-
сать о своей пьесt,-напиши ты. 

«Лука)>·, т. е. мой отецъ Л. Н. Антроповъ, согла
сился на эту комбинацiю. Въ записной книжк--в 
отца читаю: «Страшный день ... Честность критика 
порется съ дружбой друга... Ну, кто поб,Jщитъ?>) 

Поб-tдила «честность критика)). Несмотря на 
всю силу истинной хорошей дружбы, отецъ раз-
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Г. Н. 0едотоеа въ роли Марьицы. 
· (,,Каширская старина").

громилъ н-Jжоторыя отдпл:t/Н,'ЫЯ мrЬста «Кашир1{и )) . 
Авер1{iсва }шилась сводить счеты съ отuомъ. 

Ме:ж·.ду тiмъ Лука Антроповъ вм-hстi. съ Авер
I{iевымъ преблагополучно сидi:;ли въ ресторан-в. 

- Ты, Митя, - гонорилъ отецъ,-напрасно вотъ
1 1ТО вложилъ въ уста Жинули ... 

- Лу1,а, моJ1чи, - самъ знаю ... А только не по-
падайся женi! 

Черезъ часъ Софья Викторовна говорила отцу: 
-- Лука, стыдно ... За 1.1i.мъ своихъ бранипiь? .. · 
«Каширка)) имiла блестящiй успiхъ, Черезъ два 

года шли <<Блуждающiе огню) отца. 
- Митя," кто будетъ писать объ <сОrняхъ>J?

спросилъ отецъ Аверкiева. 
И ... о, справедливость!-Аверикiевъ также разгро

милъ с<Блуждающiе огню) ... отдп,лъ'Н/ЫЯ м-вста. 
Но курьезъ этимъ еще не кончился. М. Н. Кат

tщвъ спрашиваетъ Аверкiева: 
- А скажите, Дмитрiй Васильевичъ, какую

пьесу написалъ Лука Нш{олаевичъ? 
- Самую безнравственную, Михаилъ Никифоро

вичъ,- отвiтилъ Аверкiевъ.-Вы только подумайте: 
двi родныя сестры живутъ съ однимъ человiкомъ. 

- Караулъ!-закричалъ Катковъ.
На этомъ основанiи <<Блуждающiе ОГНИ)), кстати

сrrазать, не были напечатаны въ <<Русскомъ Вiст
ник'Б>). 

На утро посл-в перваrо представленiя Антроповъ 
и Аверкiевъ снова сидiли въ ресторанi. 

- Скажи, Митя, почему ты ополчился на союзъ
двухъ сестеръ съ однимъ человъкомъ? - спросилъ 
Антроповъ. 

- А потому, Лукаша, что это не вполнi. пра
вильный тройственный союзъ ... Только одна еди
ница вполнi винительна ... 

А между тiмъ, за что могли предать при жизни 
забвенiю Аверкi�ва? Развi этотъ человiкъ не былъ 
идеальн-вйшимъ друrомъ, жрецомъ театра? Когда 
ему бросали упрекъ въ лицо: <<сотру дникъ «Мо
сковскихъ ВiдомостеЙ>), онъ говорилъ: «не судите 
меня J{акъ публициста, ибо публицистика есть щт
ват-ное занятiе драматурга ... Я молюсь одному Богу:-

ис;<усс�·ву. Дайте мнi понимать его такъ, I<ar:<.ъ я 
хочу, какъ я умiю». 

Аверкiевъ, безспорно, силенъ тiмъ, LJТO онъ почrпи 
(н подчеркиваю это слово почти) первый пытался 
дать русскую нацiональную драму. Онъ, напримiръ, 
лично .мнi. говори_лъ: <<Пусть :москвичи иль новго
родцы не говорятъ языкомъ версальскихъ салоновъ. 
Это пошло и глупо. Если они говорили «свинья», 
зачi.мъ мнi.-русс1щму писателю-говорить << coclюm)? 

- А для... красоты стиля?
- Что? длн 1,расоты стиля? Такъ ты прежде

жизнь, укладъ ю·ой жизни сдiлай красивымъ, а 
1штомъ говори писателю, ч1;обы опъ былъ протu-
кольно-точ.енъ. Р. Антроповъ. 

� 

ПFОВИНЦIАЛЬНАт1 Л-ЬТОПИСЬ. 

ТИФЛИСЪ. Для привлеченiя публики г. Донсl{ОЙ принялъ 
с11стему гастролей и дебютовъ. Послt r-жъ Антоновой и Пет• 
ровой-Званцевой, артистки Императорскихъ театровъ 1·-ж11 
Эйхенвальдъ, выступившей въ нъсколькихъ спеrпа,шяхъ съ 
среднимъ успъхомъ, начались гастроли г-жн Папаянъ. Г-жа 
Папаянъ всегда пользовалась симпатiями тифлнсской публи1ш. 
Голосъ пъвицы теперь значительно окр'впъ, безъ ущерба для 
ero достоинствъ. По характеру своего голоса и дарованiя г-жа 
Папаянъ одинаково хороша ка�<ъ въ партiяхъ драматическихъ, 
такъ и въ лирическихъ, даже колоратурныхъ (Джильда). Не
достато1<ъ чистоты и блеска въ колоратуръ искупается избыт-
1<омъ теплоты и чувства. Г-жа Папаянъ выступала въ сл·l,
дующихъ операхъ: ,, Травiата", ,,Демонъ", ,, Пиковая дама", 
,. Евгенiй Онъrинъ", ,.Дубровс1<iй", ,. Царс1<ая невъста", ,,Риго
nетто". Не грtхъ бы пъвиц·в партiю Джильды переучить по
русски. 

Сборы r-жа -Папаянъ подняла значительно, но зато въ т·в 
вечера, 1<огда арт11стка не выступала, пустота въ театрt, ста
новилась зловъщей. ,,Мазепу" напр. отмънили совсъмъ: 16 руб. 
сбору. 

Дебюл1ровалъ и не совсъмъ удачно теноръ r. Лазаревъ съ 
маленью1мъ rолосомъ и обилiемъ жестовъ. Онъ выступилъ 
два раза въ nартiи Германа и въ "Карменъ". Партiя Хозе ни 
съ какой стороны не поДходитъ къ даннымъ молодого артиста. 

ВозобноRили пБориса Годунова". Второй разъ шла опера 
въ бенефисъ r. Сперанскаго, который умно и выдержанно 

Н. П. Трефилова. 
(Къ 40-пътiю сценическо_й дъятельности). 
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ведетъ роль Бориса. Хорошъ г. Галецкiй-Варламовъ и ... тол-ько. 
И раньше nроизведенiе Мусоргскаго у нашей капризной и свое
нравной публики любовью не пользовалось, и въ этомъ се
:,онi:. публика осталась по прежнему равнодушна къ ней. 

Изъ новыхъ оперъ поставлено "Манонъ" Масснэ, грацiоз
ная, изящная по музыкt и сюжету, Манонъ поетъ г-жа Орель
артистка, обладающая красивой вн-1:.шностью, но мало выра
зительнымъ хотя прiятнымъ ·голосо·мъ. Дtла г. Донского во
обще очень не важны. Выручаетъ еще по1{а "Неронъ", который 
шелъ уже 7 или 8 разъ. 

У г. Мейерхольда принужденъ констатировать н·ь1<оторое 
пониженiе художественной постановки спектаклей. Не знаю, 
чtмъ это объяснить, утомленiемъ-ли артистовъ и режиссера, 
уходомъ-ли н-1:.сколькихъ артистовъ. Особенно обидна небреж
ная постановка "0едора Iоанновича". И въ "Смерти Iоанна 
Грознаго" были слабые пункты, но все искупалъ стройный 
ансамбль пре1<расно с1<омпанованныя массовыя сцены, и, глав
ное, исполненiе самсго г. Мейерхольда. 

Въ царt. 0едор·в самымъ слабымъ оказались именно на
родныя сцены. Господа интеллигентные статисты, на которыхъ 
въ началъ сезона возлаrалъ большiя надежды г. Мейерхольдъ, 
частью исчезли. ка1<ъ я и предсказывалъ, частью разыграли 
роли "со словами". Крупная ошибка г: Мейерхольда. Луqшiя 
сцены народныя, обставленныя двумя десятками статистовъ, 
пошли поэтому на смарку. Особенно пострадала сцена на 
Яузt, и послъдняя картина. У исполнителя роли 0едора 
r. Пъацова, слиш1<омъ много нервности, и мало простоты. Въ 
роли Бориса Годунова выступилъ вновь приглашенный г. Мейр
хольдомъ г. Рt.ш1�мовъ, дебютировавшiй передъ этимъ въ "Бо
гатомъ qеловъкъ'·. Купоросовъ въ пьес-в Найденова г. Ръши
мовъ хорошiй, а вотъ для Бориса у артиста не хватило силы
11 темперамента. Хорошъ r. Нелидовъ (Курюковъ)-артистъ, 
l{ОТорому хорошо удаются характерныя Аростонародныя роли. 
Хорошо проводятъ свои роли въ "0едорt" r-жа Нарбекова 
(Василиса Волохова) и г. Николаезъ (Лука Клешнинъ). Строго 
придерживаясь намtченнаго репертуара, товарищество новой 
драмы все же не обошлось безъ "Катюши Масловой". Таковъ
ужъ удt,лъ провинцiальной труппы, ловить отrолос1<и столич
ныхъ сценъ и знакомить публику съ нашумtвшими новин
ками. HиLJero не подt,лаешьl Святое искусство святымъ искус
ствомъ - а i:.сть-пить тоже надо. 

"Катюша Маслова" дала три полныхъ сбора. Въ первый 
разъ она шла спектаклемъ "gala" г-жи Мунтъ (нъчто въ родъ 
замаскированнаrо бенефиса), второй разъ въ бенефисъ адми
нистратора театра артистиqескаго общества r. Бузена. Испол
ненiе было старательное, хотя r-жа Мунтъ со своимъ дt.тски
нt)f{нымъ голоскомъ и фигуркой мало подходила къ роли Ка
тюши. Вторымъ спектаклемъ "gala" (г. Костромского) шелъ 
"Ивановъ". Къ сожал-внiю, мнt. не пришлось попасть на этотъ 
спектакль и потому судить какъ прошла эта пьеса Чехова, не 
могу. Второй разъ "Ивановъ" не былъ поставленъ. 

Передъ праздниками сборы у г. Мейерхольда понизились, 
и одинъ изъ спектаклей былъ отложенъ за отсутствiемъ пу
блики. Крупное несчастье случилось съ rрузинс1<имъ артистомъ 
Але1<сtевымъ-Месхiевымъ. И грая Франца Моора въ "Разбой
никахъ" артистъ въ посл-вдней сценt сорвался съ петли и 
сломалъ себt руку. 

Прi-1:,халъ циркъ Никитина, и в·вроятно отобьетъ значитель
ную часть публики у rr. Донского и Мейерхольда. Ife11c11.J. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Въ предпраздничное время дирекцiя, съ 
цълью поцнятiя сборовъ, и безъ того недурныхъ, поставила нt
сколько новинокъ, изъ коихъ наиболtе привлекшей публи1<у 
оказались· ,,Дачники" Горькаго. Публику пьеса мало удовле
творила. Верхи апплодировали словамъ Горькаrо, а партеръ 
словамъ обывателя I инженеръ Сусловъ). Сама пьеса предста
впяетъ скоръе интересную публицистическую, талантливо на
писанную статью, облеченную л1-1шь въ дiалогичесl{ую форму, 
qъмъ драму. Дъйствующiя лица, наподобiе ложнокпассиqесюfхъ 
резонеровъ, произносятъ лишь rорячiе монологи и не д-1:.й
ствуютъ. Кромъ того, пьеса }{апейдоскопична; люди остались 
неуловимы и ускользнули отъ автора. Да авторъ и мало зани
мался u зоологичесl{ИМЪ типомъ", ибо его болъе интересовали 
нtкоторыя соцiальныя и общественныя язвы, чъмъ самъ чело
въкъ. Успtхъ ея долженъ быть партiйный и временный, Съ 
внtшней стороны поставлена у насъ пьеса хорошо. Было вло
жено и много старанiя въ исполненiе всtми, но болtе удачны 
были: г-жи Миртова (Каперiя), Трефилова (Соня), Писарева 
(Марья Львовна) и rг. Басмановъ (Басовъ) и Чечинъ (литера
торъ). Г-жа Кварталова, хотя м-встами провела ропь съ боль
шиr-1ъ подъемомъ, но отдt.лка роли, видимо, еще не законqена. 
Трудн'БС вс1,хъ было попоженiе г. Агарева (Рюминъ), ибо трудно 
хорошо передать его роль. 

Зат1:�мъ прошли: ,, Сн-1:.rъ", ,, Отецъ ", ,, Побtдитель" и "Карьера 
Наблоцкаrо", ,,Ромео и Жуньета", ,,Катюша Маслова", ,,Зпая 
яма", ,, Сыщикъ" и "Севастополь". Наиболtе удачно прошли 
,,Снtгъ", ,,Отецъ" и "Катюша Маслова". Наименъе "Фея-Ка
призъ". Изъ отдtльныхъ исполнителей обращали на себя вни
манiе: r. Агаревъ, съ большой силой проведшiй роль ротмистра: 
(,,Отецъ"), г-жа Писарева въ роляхъ Лауры (,,Отецъ") и Евы 
("Сн·l;гъ"), r. Всрбинъ въ роли Долговязова (,,Сыщ1шъ"). Г-жа 

Писарева, вообще, сильнъе въ хара1<терныхъ роляхъ. Г-жа Квар
талова въ роли Бронки (,,Снtгъ") заqъмъ-то въ 1 актt впала въ 
мелодраматичес1<iй тонъ, но затtмъ овладъла ролью и nослtднiй 
актъ провела сильно. По прежнему пользуется большимъ успt
хомъ. Изъ моподыхъ исполнителей обращаютъ на себя вниманiе 
г-жи Долина и Лукина въ бытовыхъ роляхъ, особенно первая и 
г-нъ Ивановъ. Было и 2 бенефиса: rr. Аблова и Лирскаго
Муратова. На первомъ я н.е былъ. Была поставлена: "Карьера 
Наблоцкаго ". Сборъ не великъ. Г. Лирскiй- Муратовъ лоста
вилъ ,.Г1обt.дитель" и "Нашъ rородъ", злободневный фельетонъ 
собственнаrо сочиненiя. Сборъ среднiй. Прiемъ, особенно уча
щейся молодежью, шумный съ подношенiями. Бенефицiантъ въ 
роли Юрiя Родковскаrо, приложилъ много старанiя и нtкото
рыя м ьста провелъ довольно сильно, но стильности и выдер· 
жанности было мало. ,, Н&шъ городъ" -фельетонъ, въ 1<оторомъ 
есть и балетъ, и I<арикатурное ntнie на Н. Н. Фиrнера, и 
легкая сатира на городское неустройство. Неожиданно фельетонъ 
оканчивается аллегорической картиной подъ названiемъ "Миръ-
мiра". R. Сафопов,,. 

РИГА. Вслъдъ за "Дачниками" М. Горькаго дирекцiя здtш
няrо русскаго театра познакомила публи1<у съ другою новин
кою сезона-съ "Авдотьиной жизнью" С. А. Найденова, тоже 
поставленной подъ личнымъ наблюденiемъ автора. Пьеса шла 
15 и 16 декабря и дала неполные сборы, не оправдавъ у 
насъ тtхъ ожиданiй, какiя на нее яозлагались, ,,Авдотьина 
жизнь" не заинтересовала зрителей; пьеса была поставлена 
режис е.р-омъ· К. А. Марджановымъ очень картинно и реально 
и исполнена была артистами нашей труппы х_орошо. Въ 
постановкt были даже нtкоторыя излишества реализма и 
символизма, отвлекавшiя зрителя отъ пьесы. Непрерывная му
зыка за сценой, частое подкатыванiе къ крыльцу извозчиковъ, 
безконечныя паузы и въ довершенiе всего впродолженiе всъхъ 
антрактовъ, при открытомъ занавtс·в, стъна 1<аменнаrо дома, 
въ которомъ живутъ Изюмовы, съ "канавкой" и "отбросами" 
кругомъ, серьезно мtшавшими ... аl{терамъ выходить на вызовы. 
По окончанiи антрактовъ стъна поднималась и семейная жизнь 
Изюмовыхъ и ихъ близкихъ представала во всей своей обна
женности. Что касается исполненiя, то исполнители ролей 
Авдотьи, Васильковой, Картинкина, Хвостова и няни, въ тщъ 
г-жи Лилиной, г-жи Андреевой, r.r. Строrонс.,ва, Неронова и 
г-жи Съверовой были достаточно хороши. Мужъ Авдотьи въ 
старательномъ, какъ всегда, исполненiи r. Зотова тоже былъ 
ярокъ, даже черезqуръ ярокъ. Тъмъ не менъе, повторяемъ, 
новая пьеса рижскую публику не тронула. Та самая публика, 
которая плакала на "Дачникахъ" во время объясненiя Марiи 
Львовны съ дочерью, оставалась равнодушной къ жалобамъ и 
горю Найденовскихъ персонажей. Чья тутъ вина-публики или 
новой пьесы талантливаrо насл-вдника Островскаго, или испол
нителей не беремся рtшать. Несомнънно однакс�, что рижской 
публикъ ел masse чужды особенности и внутренняя сущность 
быта Изюr,.товыхъ. 

Пьеса эта была поставлена 19 деl{абря въ третiй разъ, но 
съ тъмъ же среднимъ усл-вхомъ. Между тъмъ "Дачники" уже 
семь разъ прошли у насъ и, вtрщпно, еще не разъ соберутъ 
зрителей. Нашей окраинной публик"в среда "Даqниковъ" ви
димо fiлиже и понятнъе Авдотьиной среды. 

Въ репертуаръ нашего театра, въ общемъ одностороннiй 
(Чеховъ, Горькiй, Ибсенъ, Гауптманъ), время отъ времени 
вносятся и стороннiя струйки, обновляющiя составъ зрителей 
и видоизм·вняющiя ихъ настроенiе. Вотъ 17 декабря давали у 
насъ "Гаr�лета" съ r. Строrоновымъ въ заглавной ропи. Спек
та�шь оставилъ прiятное впечатлtнiе, rлавнымъ образомъ 
благодаря иrр'В r. Строганова. 7 и 14 декабря были бенефисные 
спектакли съ необычными пьесами. Талантливый комикъ нашей 
труппы г. Грузинскiй поставилъ "Борцовъ" Чайковсl{аrо, а 
r. Стросоновъ--,,Золотую Еву". Шентана. Въ объихъ nьесахъ, 
кромt. бенефицiантовъ, хорошо играла и им-1:.ла заслуженный 
успъхъ вновь приглашенная въ нашу труппу артист1<а г-жа
Пшесец1<ая t Соня и Ева), Оба бенефицiанта получили цtнныя
подношенiя. Пре1<расно были поставлены у насъ "Пляска жи
зни" (безъ кекъ-уока), ,.Вtчный праздникъ", ,, Даровой пас
сажиръ", ,,Трильби", ,,Казнь'' (выразительная Кэтъ- г-жа
Теничъ). 

Въ зд-1:.шнемъ нtмецкомъ rородскомъ театрt съ 16 по 22 
декабря гастролировала во rпавъ собственной труппы r-жа 

Ида Аальбергъ-,,финскя Дузэ", выступавша я здъсь въ пьесахъ: 
,,Родина", ,, Гедда Габлеръ", ,,Ромерсгольмъ" и "Дядя Ваня". 
Всъ пьесы исполнялись по-нъмецки. Это первый слу.чай, что 
нt.мецкiй театръ былъ уступленъ гастролирующей труппъ. 
Г-жа Аальбергъ дъйствительно выдающаяся артист1<а, но 
холодная, l{акъ ея родина Финляндiя. Ея . рt.зкое нъмецкое 
произношенiе дъйство_вало непрiятно на нtмецкихъ зрителей. 
Но она здtсь имt.ла все-таки выдающiйся усп·вхъ. М. Горькiй 
и арт11стка русской труппы М. Ф. Андреева поднесли r-жt 
Аальбергъ роскошный вt.нокъ на спе1паклъ " Гедда Габлеръ". 
Г-жа Аэльбергъ не осталась въ долгу и поднесла вtнокъ r-жъ 
Андреевой на .Даqникахъ". Jl10бume,11,. 

МИНСНЪ. Общество изящныхъ искусствъ, войдя въ соrла
шенiе съ начальниками средне-учебныхъ заведенiй, ръшипо 
устроить для восnитанниковъ, такъ называемый "ученичес}{iй" 
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вечеръ. Предполагалось поставить " r�ope отъ ума" .  Но чспо· 
Еъкъ предполаrаетъ, а Боrъ располаrаетъ . Bct, nредпопоженiя 
Общества разбились, такъ каl{Ъ r .  помощниl{Ъ полицi ймеистера 
заявилъ, что " Горе отъ ума"  въ спискt разрtшенныхъ пьесъ, 

r 
которымъ онъ пользуется , не значитGяl И тутъ произошелъ 

•., .
. 

, 

слtдую
д
щiй дiалогъ: 

-- а в-1=дь это классическая вещь, всъмъ извъстная, всюду 
ставящаяся! 

- Вотъ именно ,  - изрекъ полицейскiй чинъ,-вещь изби
тая , выберите что -либо полу чше . ." ,,,, Дtло был6 къ·· сfr-!;ху,"'просил�ь разръшенiе за два ДНЯ до 
спектакля, когда уже все было готово ,  ибо н икому и въ го
лову не  могло придти, что " Горе отъ ума" мо rутъ запретить. 
И пришлось " Горе отъ ума" замънить двумя водевилям и  "В ы
туримъ" и " Предложенiе " .  

А ,  впрочемъ, дъйствительно в ъ  спискъ безусловно допу
щенныхъ пьесъ 1 904 г. , ,  Горе отъ ума" не значится . . .  Таl{Ъ 
какъ, говорятъ, и ссылка на № " Прав. Въстн. '' предъ этимъ 
спискомъ ничто, то можно ждать о кончательнаго изгнанiя 
,, Горе отъ ума" съ русской сцены . .  Жалъть ли? Вещь со мно
гими вольными мыслями . . .  

РЫБИНСНЪ. Дt.ла нашего театра до праздниковъ были са
м ыя плачевныя и даже постановка " Обороны Севастополя " и 
,, Камо грядеши"  н е  помогли. На праздникахъ дъла поправи
лись, лучшiе сборы дали " Карьера Наблоцкаго " и " Л иса Па
трикъевна " .  Первая пьеса была поставлена въ бенефисъ г. Стро
ганова, вторая въ бенефисъ г-жи Шадурской. Въ обt.ихъ 
пьесахъ имtла успъхъ г-жа Шадурская въ роли княжны 
Нелли и Н итушъ. Апплодировали и г. Онъгину  въ роли На
блоцкаго . Затtмъ были пост авлены " Смерть и жизнь (муче
ница)" Ришпена; , ,  Преступленiе и наказан i е " ,  ,, Мраморныя 
красавицы " ,  ,, Сумасшествiе отъ любви" . Во всtхъ пьесахъ 
выдtлялся г. Гаринъ. Г-жа Холмина- опытная актриса о чень 
недурно сыграла роли Фламеолы и королевы Жуанны.  

Bo.ri1ccи11-tit1,. 

НОЗЛОВЪ. Съ конца октября по 6 января зимнiй  театръ 
пустовалъ. Только 12 декабря состоялся спектакль тамбовсl{ОЙ 
труппы ,  - былъ поставленъ " Пустоцвt.тъ" .  Спектакль по от
зывамъ публики прошелъ безъ ycnt.xa.  Съ nраздниковъ те

атръ снялъ г. Томск iй .  но  не прitхалъ.  Мъстные любители съ 
остатками труппы г. Черепанова хотъли снять театръ въ аренду. 
Но связанные словомъ съ г. Томскимъ театровладt.льцы про-

Редактор:ь �- Р. 1\уrель. 

пустили пра:щникъ и только съ 6 января сдалll театръ " то 
варнщес,·ву артистовъ 11 любителсi1 драматическа1·0 1 1скусстRа"  
по консцъ сезона за 700 р .  съ буфстомъ и въшаЛ1<ой .  На 
6 число тсатръ сданъ " индiйскимъ факирамъ " ,  на 13 мандоли
нисту г. Рокко, на 15 скрипачу Ауэру, а въ промежуткахъ 
будутъ драмати ческ iе  спектакли. 9 идетъ " Столичный гость " 
и " Сей часъ мой выходъ" ,  далъе намъчены " Самородокъ" , 
14-,, Въ новой семьъ " , 16-,, Право любить " и т. д. 

Въ составъ товарищества входятъ артистки: г-жи Чистя
кова, Цв-вткова, Марi инская (на разо выхъ), Калашникова, лю
бительницы r-жи:  Мар iинская 2-я, Колобкова, Цвътко ва 2-я ,  
Володина и др . Ведутся переговоры съ  малоросс i йской труп-
пой r .  Нацилевича. Л. lJ-m,. 

РОВНО. Труппа Р . А . Крамеса, продержавшаяся 31 /i мъсяца, 
на-дняхъ уtхала въ Каменецъ-Подольскъ. Г. Крамес.ъ -опытны й 
антреnренеръ использовалъ всъ мъры. Изъ поставленныхъ 
пьесъ съ наибольи.�имъ успъхомъ прошли "Дtти Ванюшина" , 
,,No 13 " ,  ,, Два мiра " ,  ,, Новый мiръ" ,  ., Вишневый садъ " ,  и " Прн 
видънiя" .  Прощальный спектакл ь шелъ бе нефисомъ г. Крамеса . .
Поставлена была съ успъхомъ въ первый разъ на· мt.стной 
сцен-в новая пьеса " Подъ гнетомъ наживы " И .  Микулина .  
Сборъ былъ полный. Изъ женскаrо персонала нельзя не от
мtтить хорошую игру г-жъ: Крамесъ (Ми нна) и Въриной (жена 
Краковскаrо). Нзъ исполнителей выдt.лились гг. :  Горбатовъ 
( Михаилъ ). Этотъ молодой артистъ явилъ себя способнымъ 
исполнителемъ разн ообразнъй шихъ ролей. Г .  Матвtевъ (ста
рикъ Краковск iй) ,  Гончаровъ (Синайскiй ), Мольс1<iй (Левитъ), 
Людвиговъ (Финскiй ) ,  срывали апплодисменты. Г. Крамесъ из 
бралъ второстепенную роль. У спъхъ пьесы объясняется за
тронутымъ авторомъ вопросомъ о взаимоотношенiяхъ между 
хозяиномъ и работнико r-1ъ. 

Съ отъъздомъ г. Крамеса у насъ водвор илась прitхавшая 
изъ Кiева драмати qеская труппа подъ управленiемъ М. А.  Ча·  
рова-Сабинина и М

. 
Н.  Давыдова. Труппа останется въ Ровно 

до поста. Объявл ено по 4 спектакля въ недtлю. Для начала 
пойдутъ: ,,Отелпо " ,  ,, Урiель Акостаи , ,, Семья Престу пника" и 
,, еома Гордъевъ " .  Въ составъ труппы вошли: Г·ЖИ Чарова, 
Върина, Татаринова ,  Дарьялова и Ленс1<ая; rr. Чаровъ-Саби
нинъ, Давыдовъ, Пр аrитъ, Матушевичъ, Свtтловскiй и Боярс1< iй .  

Ожидается въ непродопжительн омъ времени прiъздъ на нъ-
сконько гастролей бр. Адельrеймъ.  М. О.  Б-х1,. 

УLздатель юща 3. !3. 1имоееева (Холмская) . 

О Б Ъ Н В Л Е Н I Н. 

r 
1 "Иэъ всiзхъ аппаратсвъ для игры

нз. роялt наивысшее совершен
ство представл.яетъ б езсомн-внно 

,, ФОНО ЛА " .  
.flpmypъ ){иkuшъ 

Дирею•поръ Jflч'i.rщнu1coit ,сонсср
впторiн и Дир�ежсръ Ф1мпрмо-

1t1-t1tесщ,н r, 1сон.цертов, .. 

' 

Есл и "ФОНОЛА·' лучше, почему же 
она дешевле? 

BeiJ друг. аппараты с·1·ро 10тс.11 nъ 
Амер ик!�, г,тЬ nс.якiй трудъ оuлачпва.ется 
n1noe дороже ч·!<мъ въ rермавiи.,,ФОНОЛА" 

1,акъ nоо-1.,йш. аппар., ю1 ·fiя мпого со6стnев 11. улучшепii'!, :з :1 ключае гъ nъ себ·Ь nc-t отд11льн. nрс
имущес·rrнt ра:зн .  11.мериюшс1с. щ:шаратовъ, съэкономивъ ш1шв 1я  :� атраты на о пыты и .патенты. 

,,ФОНОJI Л" n rедставляетъ 'l'a1,oe лвлеniе вт, отрасли аппаратовъ .:�ля нгры на ро нл·!J, Ч:'1'" 
вс·!J аппар. , доторымн та1,ъ недавно  еще вос:х:ищаJшеь муз�ш- а nторите'l'Ы, 11 1,ш•в, uри 1 ·p1tв neп 1n 
съ "ФОНОЛОЮ" ,  явлшотся мертвыю1 машинами . Э rо мн·n111е 11од·rnерждаютъ отзывы U пре�сто ра _ 
Арт. Н и кишъ, Проф. к. Рейнене, Проф.  Нс. Шарвснна, шанистовъ . Э. Зауэръ, Л. Рейзе
науэръ, А. Грюнфельдъ, скр и п ача Яна Нубелина 1 1 :.I.P: 

ФОНОЛА" приставляется къ любому роялю или шанпао. НаJ·читъся игр :1ть ыожетъ 1,аж
,1.ый, 6е�;, учителя, IJЪ 10 м. Ре1 1ертуаръ потъ состоитъ 11:зъ 6000 .''<i! ''\ въ которь1 е входитъ ш1къ 
вся классаческал литерату ра, на ·1 инан съ Баха, таl(ъ и вся дегкая му зыка, до цыганс1шхъ utc.:nъ 
и кзп:ъ-уотсовъ В [СЛЮЧl!ТеJJЬПО,  ц-t;ною отъ 1 р. 20 !С, 

fронола 6ъ теченiи !Jсего дня демо11стрируется оъ моемъ магазин'/;. 3 - З 

Главный представитель 

\. 
для всем Россiи К. И. БЕРНГ АР ДЪ, 

Н е в с н i й, 45 ,
уг. Троицкой. 

БУДЬ ТВ ЗДОРОВЫ! 
Популягпый ысдиципсr, ii-i журттn,лъ д-рп И. За.

рубина . 
JН,урна,11ъ и:здае•rся- 12-й годъ и nъ вnстоящее 
вреш1 НШШС'l'СН СТар'ВЙШЮ\l'I, ЖJJ)l!it,.Jl(\�1 ',J:, J lt'I

ДOбHttl'O гnда.. 
JJu:З l l .'!11'ГJIЫC COD'il'Гbl I IOДllИCЧIПia:illЪ. 

Ц·вшL съ пересЫJшой; годъ 4 руб. , 1ю,;1 1·0,1щ 
2 руб. 50 шш. 

Дrшусrшстсп р11зсрnчтш: 2 р: 1 1 рп  1юд1шсн·!1 
и 2 р. 1-.ъ 1 а.гrр'ВJШ. Jlorrycrшeтcя 1 1n,1�1 1йСIШ, 
1 111.л о,;li.сnпьшт, 11латежемъ, о •шы•r, .ж.елаrощi е 
аа н в .:iию·гъ вт, рндющiю простымъ, ;�а,же 01•крr,1-
'!'r,шъ ПИСЫIОМ'Ь No ,н,.урна.1rа, д.лн O:ЗШLICO:il•f.JJCПiЯ 
вr.1с11 .ше•гсн 5f t 2 CeJ\IИl"'OIICB'IП1111 l\l 1t!JIOI. 
.\дрссъ: 0.-Петерuургъ, Оъ·1,аж.шюю1,н ул. , �� 1 9 , 

тш. 24. 

,,Было, есть.и буде1:ъ", дr.

,,Се�,1ейвый рааладъ'', др. 

пьесы С. Милонова, Симбирскъ, ц. 75 н:. 
кажд. ра зрt.шевы къ представленiю. 

1 () - -11 

n:Ро�в.тъ 

но стюмовъ 

--� 
будетъ возможевъ ли ш ь  тогда, :когда закладные расходы по переписк·h удастся раз -

1 
ложитъ на ц1шую группу театровъ. • · 

Чтобы э то осуществить, необходимо и мъть св-вдt.вiя, какiе театры испытЬJваютъ 
надобность въ п рокат·ь костюмовъ, для какихъ nьесъ, въ какой перiодъ сезона. 

Проси мъ не отказать въ· сообщев:iи этихъ св1щ1:.вiй ВС'ВХЪ, кого это касается. 
Тогда будетъ· организованъ такой прокатъ в:а возможно выгодвых1, и доступцыхъ 
условiяхъ. 

сп� Ь&' ___ u @) Кара:ваниая, 18� 
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Отъ Сu.в·Ьта С''шршинъ Сеиейнаго Собранiл Общества пршса,зtJи
тшвъ въ 1'. Воршшж:J3, Б. Д�зорлнсrtал, д. Острш{,овоfi. 

Сдае·гся на Л'Е'l'Пiй сезонъ J 905 г. Театръ жел·.взныi1, закры11ыf1,
� паходя.щiйсл при сад·J:1 Uобранiн. При теа·гр·.в им·вютсл декорацiи,

���� л�ж::_ 1:.., �р::._ер�. _!словiл по первому ·гребованiю.

сдается подъ драму съ Св. Пасхи на два ы·всяца · и съ
Сентября настоящаго года подъ рус1Jкую оперу на весь 
аимнiй и великопостный: сезоны 1905 и 1906. I{ондицiи 
6298 высылаются: Диperщie:tl по первому требованiю. 3-2 

.,. __ __ � .- � - • - - • ---•!•••• • М8118JJ ч: ......

Т\ЕАТ\РЪ НЕМЕТ\Т\И 
(па Uетербургс1�ой сторон�, 3еJ1епnна улица).

СПЕН.Т АНЛИ СЪ УЧАСТIЕМЪ.

PoOODTa и Рафаила АДЕЛЬГЕИМОВ ъ
�Ъ СОБСТВЕНЩJЙ ТРУППОЙ.

РЕПЕРТУ АРЪ: 16-го Января - ,, К,АВНЬ", соч. Ге. - 17-го: ,,УJ,ШЛЪ
AKOC'l'A.", др. Гуцкова.-18-го: ,,ТРИJIЬБИ", соч. Ге.-1 

Продажа билетооъ въ касс'h ·геатра, съ 10 час. утра до 5 час. дня и съ 6 час. до конца 
спек•rакля и въ магазин·1! Труоевича, Неnскiй, 56 (.:tомъ Елисtева, уг. Е�tатерипипской). 

т� .. Ф_г А;; р с: ъ_гl '' .___ еа т\ръ �?!/ -- �

ПЕВСIПЙ 56, домъ Г. Г. Елисtева.
Теле<1:>онъ No 1492. 

Товарищество артистовъ под ъ главнымъ режисссрствQмъ 

В. А. IiA3AHCiiAiГO� 
Составъ труп11ы: г-жи Турчи, Мосолова, Ручьевская, 3апольска.я, )Jарива
и лр.; гr. Гаринъ, Н.ааапскiй, Н.олесовъ, Н.лемаяскiй, Островс1<Нt, Па

повъ и др. 

l_
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ.

�«������������������������ .. ,.,.. •t<:I

t "ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ" � 
� 3дазiе "Пассажа" И•rалышс1сал, 19. <8> Дире1щiя В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. ,. 

� Въ воскресенье, lG-гo .яявар.я:: ,,ВеоеПЕiiй пото:къ ", соч. А. Косоротова.- �

� 
17-гс,: ,,Rухо.пьный домъ" (Нора), соч. Ибсена.-18-го: ,,Мастеръ", соч. �
Ба 11а.-19·rо: ,,Авдотьина �сизяь", соч. С. Найденова.-20-го: ,,Дач· 

� r *t'' них.и", соч. М. Горь:каго. Варвара-Домаmева.-21•rо: .. :Везприда:яни- Г1,,:
� ца", со�. Островскаго.-22-го: ,,Весеннi:й пото1tъ", соч. А. Косоротова.- }t
� 23-ro: ,, Таланты и по1tлояни1tи", соч. Островскаго. )fJ
� �, ������������������������ 

Театры CllБ. Городского Попеч. о народной трезвости.
Театръ Народнаго дома ИМ ПЕ Р АТ О Р А Н ИН О ЛАЯ 11. 
Въ Воскресо9вье, 16-ro Яаваря·, д'(!емъ: ,,СВОИ ЛIОДИ-СОЧ:'l'ЕМСЯ", веч.: ,,l'УСЬ
Л!ПЧАТЫИ".-17-го: "ЕВГЕIПИ ОН'DГИН'Ь". -18-ro: ,,CEBiC'l'OПOЛI)" !Мать
с:щщ з 11ля!.-19-го: ,,РА3РЫНЪ·'I'РАПА".-20-rо, въ 1-й рааъ: ,,ПИКОПАЯ
ДAJtlA.".-21•ro: ,,1812-й годъ ОТJ<ЛЕСТIШННАЯ ROЙHA".-22-ro: J) ,,ДЕМОН'Ь";

2) въ 1-й разъ: ,,МЕС'fЬ АМУРА". 
l'отовятс.я къ постановкt. ,,СП'ВГУРОЧКА.", оп. Римскаго-Корсаковl}., "НЕРОНЪ\
оп. Рубинштейна. Въ Пятницу, 28.го Января, въ 1-й раэъ: ,,ВIИ", драматич.

с1сазка въ 6 карт., перед. иэъ раэскааа Гоголя. Вся новая обстановка.

ОБЩЕДОСТУПНЫЯ: РА3ВЛЕЧЕНIЯ (быnш. С•1·скл. зав.).
Въ Воскресенье, 16-го Января: "ГРO3А.".-20-го: ,,ДВ�В СУДЬБЫ". 

3ав1щ. театр. частью А.. Я. Алеr,с�евъ .

. м :1.

* 

"я понскiй lllПiOHЪ" 
водев. въ 1 д. соч. В. Камяева. Ц. 1 р. 
Вып. можно изъ конторы журн.,, Театръ

и Искусство".

. Типографiя Спб. Т-ва Пе'iатн. и Издат. д1ша "Трудъ". Фо.нтанка, 86.
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