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№ 5. ,,TEf\ ТFЪ и��rИCKYCCTf,Q". 1905 г. 

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

0.-Петербур�ъ, .30 января 1905 i. 

t@ставленiе В. И. Куэа службы въ Императорскомъ 
театръ вызываетъ нъкоторый довольно существенный 
вопросъ, касающiйся, вообще, службы артистовъ ка
зенныхъ театровъ. Настоящая причина "ухода" В. И. 
Куэа не выяснена въ гаэетахъ, но судя по тому, что 
причина то называлась "не театральной", то стави
лась въ связь съ какимъ-то столкновенiемъ на улицt. 
во время недавнихъ событiй, то объявлялась "дълаю
щей честь" русской женщинъ-артисткъ (письмо "Рус
ской женщины" въ "Нашихъ Дняхъ")-судя по всему 
этому, можно быть увъреннымъ, во-первыхъ, въ томъ, 
что г-жа Куза не нарушила правилъ и обязанностей 
своей театральной службы, и во-вторыхъ, не сдълала 
ничего такого, что эадъваетъ нравственный обликъ 
человъка, по мнi:.нiю же "Русской жщ-1щины", наобо
ротъ, ея поступоkъ возвышаетъ "нравственный об
ликъ" артистки-женщины. 

Тtмъ не менi:.е, В. И. Куэа, кстати сказать, пре
восходная пtвица и артистка, больше не служитъ, 
отчего, полагаемъ, Марiинская сцена окажется въ 
большомъ проиrрышъ. Дирекцiя нарушаетъ договоръ 
по совершенно постороннимъ соображенiямъ и, ко
нечно, заплатитъ неустойку. 

Но все ли ограничивается неустойкою, съ точки 
зрънiя юридической? Думаемъ, что нtтъ. Служба на 
сценъ Императорскихъ театровъ даетъ нtкоторыя 
преимущества и другого рода, прежде всего, право 
на пенсiю. Слъдовательно, расторгая доrоворъ по 
соображенiямъ "не театральнымъ", безъ всякаrо 
суда, вслъдствiе своего "убtжденiя" или какого
нибудь посторонняго давленiя, дирекцiя лишаетъ 
артиста, прослужившаго извtстное число лtтъ, части 
выслуженной имъ пенсiи. Это несправедливо уже по 
одному тому, что артистомъ случаи внезапнаrо 
"убtжденiя" дирекцiи въ невозможности продолженiя 
службы не моrутъ быть предусмотръны. Въ самомъ 
дъл-в, артистъ имi:.етъ успtхъ, по1tонъ силъ, даро
ванiя, благодаря своему характеру и строгому выпол
ненiю условiй службы, находится въ самыхъ лучшихъ 
отношенiяхъ съ начальствомъ и съ товарищами,
и т-hмъ не менъе, ничtмъ не rарантированъ, что 
вслtдствiе какой-нибудь, совершенно "не театраль
ной" причины, будетъ удаленъ и лишится т-вхъ пло
довъ службы, которые добылъ цtлымъ рядомъ лътъ 
и отказомъ отъ заманчивыхъ предложенiй частной 
антрепризы. 

Когда общественная жизнь начинаетъ волноваться, 
приходить въ сильное движенiе, 'когда усиливается 
партiйная борьба и обостряются отношенiя, случаевъ 
,,столкновенiй", безъ сомнiшiя, бываетъ очень много, 
потому что актеръ такой же живой челов-вкъ, какъ 
и всякiй иной, а если онъ только "чиновникъ", съ 
душой, ни на что не реагирующей и не откликаю
щейся, то, стало быть, онъ и актеръ плохой: Надо 
подумать, слtдовательно и о томъ, что "внt теат
ральныхъ" поводовъ можетъ явиться не мало, такъ 
какъ самая атмосфера, насыщенная электричествомъ, 
сод-вйствуетъ ихъ прiумноженiю, и что, такимъ обра
зомъ, положенiе артиста станетъ крайне стi:.снен
нымъ и въ высшей степени необезпеченнымъ. 

Пора было бы, вообще, реорганизовать самое 
управленiе артистической корпорацiи Император
скихъ театровъ. Давно слъдуетъ въ каждомъ театр i:., 
сохранивъ должность управляющихъ труппами, устро
ить нi;,что вродъ товарищескаго сов-вта, и такiе 

случаи, какъ "внезапныя" расторженiя контрактовъ, 
а la чиновничьи увольненiя "по третьему пун1<ту", 
передавать на разсмотр1:.нiе этихъ совътовъ. Только 
такой товарищесюи судъ можетъ обставить "вне
запность" какими-нибудь гарантiями. 

Это-случай "на гражданской подкладкi:." въ Им" 
ператорскомъ театръ. Насколько мы правы, усмат
ривая въ современныхъ условiяхъ общественной 
жизни возможность частыхъ повторенiй такого родq. 
столкновенiй, доказываетъ уходъ г-жи Голубевой изъ 
театра Корша, о которомъ мы ниже печатаемъ два 
письма изъ Москвы, приблизительно одинаково освъ
щающiя вопросъ. Вопросъ объ актерt-гражданинъ
вопросъ, уже выдвинутый жизнью. 

Новый "циркуляръ" Т. О., разосланный сцениче
скимъ дъятелямъ и "раэъясняющiй" въ виду проте
стовъ нtкоторыхъ актеровъ, исторiю обязательныхъ 
,,постановленiй" (см. ,,Театръ и Искусство" 1904 г.). 
Изложивъ обстоятельства, сопровождавшiя образова
нiе капитала сценич. д-вятелей на воспитанiе· дътей 
и nризрtнiе престарълыхъ сценическихъ дtятелей, 
циркуляръ продолжаетъ: 

Въ 1904 r., вновь собравшись Великимъ Постомъ въ Мо
сквъ и участвуя въ работахъ Коммисiи по пересмотру практи
ческой примt.нимости Договора Бюро, выбранные труппами 
представители и театральные предприниматели пришли къ за
ключенiю, что въ прошедшемъ сезон-в опытъ "Капитала сцени
ческихъ дt.ятелей" далъ слишкомъ скромные результаты, со
всt.мъ не соотвt.тствующiе ихъ надеждамъ и. желанiямъ, и что 
поэтому, необходимо какое-нибудь иное соrлашенiе. Въ резуль
татъ, въ послъднiй день засъдан;я, Коммисiей, по почину од
ного изъ ея членовъ, въ Сов-втъ Общества было подано кол· 
лективное заявленiе о ряд-в добровольно принимаемыхъ на себя 
обязательствъ, съ. просьбой предложить остальнымъ сцениче
скимъ д-вятелямъ примкнуть къ этому товарищескому соrла
шенiю. Совt.тъ исполнилъ это желанiе и разослалъ сооrвt.т
ствующее приглашенiе. Вотъ и все. Между т-вмъ изъ получен
ныхъ отвt.товъ видно, что нt.которые усмотрiши въ этомъ 
чуть не нравственное давленiе Совt.та. Ничего подобнаrо не 
было. Совt.тъ, съ своей стороны, конечно, моrъ только при
вt,тствовать это соглашенiе, имt.ющее цt.лью упорядоченiе дt.ла 
и участiе въ столь близиомъ сердцу Совt.та попеченiи о ста
рости ветерановъ сцены и ранней молодости дt.тей сцениче
скихъ дъятеnей, хотя понималъ, что осуществленiе этого 
соrлашенiя можетъ потребовать отъ присоединившихся нъко
торыхъ жертвъ ради общаrо д½.ла. 

Во избt.жанiе въ дальнt.йшемъ, какихъ-бы то ни было не
доразумt.нiй, Совt.тъ считаетъ своимъ долгомъ настоящимQ 
обращенiемъ разъяснить истинное положенiе вещей и выска 
зать, что веяная посильная лепта будетъ всегда принята съ 
самой сердечной благодарностью. 

Вотъ новое и живое свидtтельство того, какъ 
неудобно опираться въ своихъ дъйствiяхъ на р-hше
нiя, постановленiя и соrлашенiя "нъкоторыхъ", и 
какъ, наоборотъ было бы просто, беэъ всякихъ уже 
недоразумtнiй и поправокъ, опираться на рtшенiе 
всей сценической "громады". чtмъ можетъ быть 
только Союзъ сценическихъ дtятелей. 

Въ "Руси" помъщена, подъ заглавiемъ "Талант
ливый сарматъ", корреспонденцiя изъ Москвы, въ 
яркихъ чертахъ рисующая. фигуру директора москов
ской консерваторiи, ,,генерала" В. И. Сафонова. 
Приводимъ небольшую выдержку: 

Въ какихъ выраженiяхъ r. Сафоновъ обращается къ уче
ницамъ консерваторiи? 

Вы думаете: mesdames? Барышни? Госпожи? Или какъ ни
будь иначе, но такъ, каиъ принято въ блаrовоспитанномъ об
ществ½,? .. 

Нt.тъ, у "талантливаrо сармата" свои выраженiя: ,.Эй, вы, 
дt.вицы ",! ,, Дуры"! ,, Дрянь"! 
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Раэъ на урокt. ,,талантливый сарматъ « бросилъ по адресу 
эамвшкавшихся барышенъ, среди которыхъ были дt.ти-под
ростки: 

- Вы тамъ, старыя клячи! Вамъ бы на Тверскомъ буль
варt, гулять! 

Но ученицы настолько привыкли къ жаргону Василiя 
Ильича, что этотъ ушатъ помоевъ не произвелъ на нихъ почти 
никаJ<оrо впечатлi:.нiя и только одна, еще не » обстр·вленная", 
упала въ обморокъ. 

Съ учениками обращенiе еще хуже: ,,Хитрованцы" ! "Бро
дяrи"f-такъ и виситъ въ классъ, слъдуетъ всюду за В. И. 

Дрянь! Мерзавецъ! то-обычныя привътствiя. 
- Эй, вы, хитрованцы,-кричитъ взволнованный дирижеръ,

скоро-ли кончите настраинать. Только умtете, бродяги, что 
выклянчивать стипендiиl .. 

Эпитеты: полячекъ, армяшка, Бердычевъ - такъ и сыплются. 
Недостаетъ затрещины ... Вnрочемъ, были болtе чъмъ символи· 
ческiя оскорбленiя дtйствiемъ. Такъ, однажды его превосхо
дительству "не понра]:!илась улыбка « концертмейстера и онъ 
его огрi:.лъ въ классt, на глазахъ всего оркестра по спинt 
дирижерской палочкой. 

Въ настоящее время В. И. Сафоновъ находится 
въ Америк-в, и врядъ ли эти строки прочитаетъ -
такимъ образомъ, трудно расчитывать на "мораль
ное" возд-вйствiе печатнаrо слова на "генерала" 
Сафонова. Быть можетъ, поэтому, Музыкальное Об
щество, пользуясь пребыванiемъ г. Сафонова въ 
Америк-в, подыщетъ ему преемника. Или н-втъ? Тогда, 
въ огражденiе своего достоинства, Музыкальное Об
ществ о, конечно, представитъ неопровержимыя до
казательства того, что сообщенiе "Руси" невi:.рно. 
Какой· же еще можетъ быть "среднiй" выходъ? Кон
серваторiя-не Сарматiя ... 

�о

КЪ.УХОДУ О. f\. ГОЛУБЕВОЙ. 
I. 

(Письма въ редакцiю ). 
В� настоящее время Россiя безспорно пережи

·ваетъ одинъ изъ наиболъе яркихъ моментовъ обще
ственнаго подъема, русскiй челов-вкъ, послъ слишкомъ
продолжительнаго подневольнаго молчанiя, сп-вшитъ
вс-вми доступными для него способами доказать, что
онъ уже пережилъ эволюцiю лревращенiя "подне
вольнаrо '' обывателя въ зр-влаго гражданина, что у
него достанетъ rражданскаrо мужества съ открытымъ
забраломъ высказать свое credo·. Актеръ, этотъ
представитель "свободной « профессiи, не можетъ
и· не долженъ остаться въ сторон-в отъ обществен
наго, ,,весенняrо" теченiя.

Между тtмъ требованiя, которыя предъявляются
къ актеру самымъ характеромъ его д-вятельности,
противъ этого. Какъ бы р-взко ни противорi:.чила
извtстная роль кореннымъ уб-вжденiямъ сцениче
скаго д-вятеля, но разъ эта роль его амплуа, онъ
обязанъ исполнять е� подъ угрозой крупнаго штра
фа, а то и удаленiя изъ труппы. Въ настоящее
время, когда сцена наводнена макулатурными дра
матическими произведенiями съ той или иной явно
несимпатичной тенденцiей, когда въ русскомъ те
атральномъ д-влt. такъ часто встр-вчаются предпри
ниматели, безразлично относящiеся ко всему, кром-в
интересе�- собственнаго кармана, ненормальность
·такого порядка вещей выступаетъ съ наибольшей
~остротой и ,очевидностью. Заставлять актера играть
сегодня въ. ,,Весеннемъ потокt.", а завтра, поло
жимъ, въ "Контрабандистахъ", отказывать ему въ
· правi:. уклоняться отъ у.частiя въ пьесi:., оскверняю
_ щей всi:. его основныя уб-вжденiя,-это значитъ, от
рицать за сцениqес1:С'ой д-вятелъностью всякое идей-
ное значенiе, сводить ее на· степень ремесла. Въ са
. момъ д:влъ, о_ какомъ вдохновенiи о какомъ боже
ственномъ оrн-в можетъ б·ыт-ь рtчь, если ар;�сту 

приходится произносить со сцены слова, противо
положныя т-вмъ, которыя ему подсказываетъ со
в-всть? 

Уходъ изъ театра Корша артистки О. А. Голу
бевой ставятъ въ связь съ постановкой на сценъ 
этого театра пьесы Доннэ "Возвращенiе изъ Iеру
салима ", пьесы съ явно - антисемитской тенден
цiей. Отказъ труппы артистовъ театра Литературно
Художественнаrо общества отъ исполненiя нашу
м-ввшихъ "Контрабандистовъ" тоже у всi:.хъ въ па
мяти. Но все это единичные примtры, счастливыя 
исключенiя, а сколько невtдомыхъ мiру заурядныхъ 
сценическихъ д-вятелей, которые принуждены бьш·и 
принести въ жертву д-влу свои уб-вжденiя, ибо въ 
противномъ случат, могли остаться безъ куска хл-вба! 

Конечно, всякiй отказъ отъ роли есть нарушенiе 
дисциплины. Это - тормазитъ правильное теченiе 
театральной жизни, но в-вдь бываютъ обстоятель
ства, когда и нарушенiе дисциплины-нормально и 
желательно. Къ такимъ обстоятельствамъ, безспорно, 
относится отказъ отъ исполненiя пьесы, насилующей 
коренныя убt.жденiя актера. И для того, чтобы отказы 
по этой причин-в не являлись произвольными, мы бы 
рекомендовали учредить третейскiй судъ, который бы 
в-вдалъ вс-в подобные конфликты между антрепрене-
рами и актерами. Д. А-'IЪ. 

II. 
Въ перспективt---.интересный процессъ между О. А. Голу

бевой и 8. А. Коршемъ. Процессъ долженъ освътить много 
любопытныхъ бытовыхъ деталей и поднять нtсколько важныхъ 
общихъ вопросовъ. r -жа Голубева, въ теченiе долгаго ряда лtтъ 
занимавшая первое мъсто въ коршевской труппъ, ушла среди 
сезона. Върнt.е,-удалена изъ труппы. Артистка отказалась отъ 
роли въ пьес·в Доннэ "Возвращенiе изъ Iерусалима", отказа· 
лась потому, что считаетъ тенденцiи этой пьесы противными 
ея убъжденiямъ. А директоръ театра увидаnъ въ этомъ отказъ 
отъ роли достаточное основанiе для расторженiя договора съ 
артисткою. Говорятъ, пять-шесть лtтъ назадъ, до выработки нор
мальнаrо контракта, между г. Коршемъ и г-жею Голубевой 
былъ заключенъ 1ta �од1, контрактъ, и въ немъ быnъ такой 
драконовскiй пунктъ, по которому отказъ отъ роли вполнъ 
рэ.звязываетъ антрепренеру руки: онъ воленъ считать дого
воръ уничтоженнымъ. Контрактъ этотъ съ тtхъ поръ не во
зобновлялся, и г-жа Голубева, какъ и всt. ея товарищи, слу
жили и служатъ у Корша "на слово". При этомъ порядкt 
легкiя недоразумtнiя должны разрtшаться по нормальному 
контракту, такъ какъ и г. Коршъ своевременно примкнулъ къ 
нему. По этому контракту отказъ отъ роли "карается" опре
дъленнымъ штрафомъ. Но г. Коршъ полагаетъ, очевидно, иначе: 
обязателенъ спецiальный договоръ, хотя . срокъ его давнымъ
давно истекъ. Конечно, юридическiя воззрtнiя r. Корша ни 
дпя кого не обязательны. И г-жа Голубева будетъ возстанав
ливать свои пр�ва судомъ. 

Таковы факты. Есть и "подкладка". Слъдящiе за работою 
коршевскаго театра не могли не замi:.тить, что г-жа Голубева 
въ это мъ сезонt. систематически отодвигалась въ тt.нь, для 
нея вдругъ не оказалось ролей. И въ труппt, довольно откро. 
венно говорили:-,,Голубеву выживаютъ", У театра не хватало 
терпtнiя. И онъ поторопился завершить свою политику выжи
ванiя и экономiи расторженiемъ договора по первому поводу, 
достаточность котораго совершенно призрачна ... 

За этимъ частнымъ случаемъ, очень характернымъ для 
театра Корша, стоитъ общiй вопросъ: имtетъ-ли право актеръ 
отказываться отъ роли, точнtе-отъ участiя въ пьесt,, кото
рую признаетъ по ея идеямъ рi:.зко расходящеюся, враждебною 
его кореннымъ убi:.жденiямъ? Обязанъ-ли артистъ своимъ 
талантомъ поддерживать спектакль, который искренно при
знаетъ общественно-неприличнымъ и общественно-вреднымъ? 
Сейчасъ не о пьесъ Доннэ рt.чь, хотя та юдофобская демон
страцiя, которая была устроена на первомъ спектаклt, и вы
звала контръ-деrv,онстрацiю, довольно краснорt.чиво свидt.тель
ствуетъ, насколько тенденцiя "Возвращенiя изъ Iерусалима" -
неумtстна, особенно въ наши дни. Мы ставимъ вопросъ отвле
ченный, въ за.висимости отъ данной злополучной пьесы. 
Отвътить на 1-:1его отрицательно, не признать за актеромъ 
права отказываться отъ спектакля по соображенiямъ идей
нымъ,-не значитъ·ли :но грубо унижать и актеровъ, и 
сцену, отрицать за ними благородное и важное значенiе 
общественнаго служенiя? Не значитъ-пи это призраку субор
_динацiи и страху безпорядка въ закулисномъ департаментъ 
приносить въ жертву достоинство театра и самую идею 
сценическаго искусства? О.
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- ,,Земскiй соборъ", какъ въ шутку себя называетъ труппа 
театра Литер.-Худож. Общества, работающая надъ реорrани· 
зацiею дъла на началахъ коллеriальнаrо правпенiя, выработалъ, 
какъ мы слышали, троякаго рода коллеriи: репертуарный со
вътъ, режиссерскiй и хозяйственный, съ непремъннымъ уча. 
стiемъ во всt.хъ представителей труппы. Кромt того предпо
лагается введенiе "очередныхъ режиссеровъ", кромъ rлавнаrо. 
Допущенiе самоуправленiя актеровъ, въ общемъ, дъло хорошее, 
но выйдетъ ли что изъ этого вопросъ особый. 

- Я. С. Тинскiй снялъ театръ Кононова до весны для 
дµаматическихъ спектаклей товарищества артистовъ театра 
Литер.-Худож. Общества. Въ репертуаръ предполагается, ме
жду прочимъ, включить "Донъ-Карлоса" Шиллера. Какъ бы, 
однако, и въ Петербургt, не вышелъ какой либо инцидентъ 
съ нелюбезнымъ маркизомъ Позой? 

- Е. А. Бъляевъ, на предстоящiй Вепикiй постъ и лt.то,
съ 1-ro мая по 15-е iюня, формируетъ труппу для поъздки по 
Западному краю и Югу. Въ составъ · труппы вошли: А. А. Яблоч-
1шна (моск. Импер. М. т.), В. П. Далматовъ, С. И. Яковлевъ, 
r-жи Есиповичъ, Раевская, Станилевичъ, Корсакова, Семеновъ
Самарскiй, Вишневскiй.(Лит. Худ. т.), Федотовъ и др. Репертуаръ 
"Бъшеныя деньги", ,,Крылья связаны", ,,Отецъ", ,,Миссъ

Гоббсъ", ,,Тяжелый крестъ" и др. Труппа предполагаетъ посъ
тить слtдующiе города: Либава, Ковно, Гродно, Б-!шостокъ,
Лодзь, Минскъ, Вильна, Витебскъ, Смоленскъ, Моrилевъ,
Елисаветrрадъ, Николаевъ, Херсонъ, Екатеринославъ, Ростовъ,
Воронежъ и др. Режиссеръ С. И. Яковлевъ. 

- Драматической цензурой разръшена на-дняхъ I<Ъ пред
ставленiю, въ переводt. П. П. Немвродова, драма въ 3 д. ,,При
мадонна" Ф. Филиппи (автора "Блаrодt.телей человt.чества" и 
др.). Драма сценична, какъ всt. пьесы популярнаго драматурга. 

- 21 января скончался А. В. Половцовъ, авторъ пьесы
vЛомоносовъ", шедшей въ прошломъ сезон-в въ Александрин
скомъ театрt.. 

- Какъ передаютъ газеты, С. А. Найденовъ женится на 
актрис-в Мальской. 

- На-дняхъ совершился разводъ оперной четы Фигнеръ.
Разведенный супруrъ, по слухамъ, собирается вскорt, жиниться 
на одной изъ артистокъ частной оперы. Этотъ слухъ " Рижск. 
Вt.стн." комментируетъ довольно авторитетно и съ большимъ 
знанiемъ дtла: ,,Въ артистическомъ мiркt супруги въ рtдкихъ 
случё:tяхъ живутъ въ соrласiи, и разводы составляютъ въ немъ 
довольно заурядное явленiе, хотя большей частью не ладящiе 
супруги предпочитаютъ просто разъtзжаться". 

- А. И. Ивановъ, бывшiй антрепренеръ Панаевскаrо театра, 
на л½,то организуетъ въ саду "Новой Аркадiи" оnереточную 
труппу. 

- Петербурrскiе актеры въ Москвъ Великимъ постомъ. Въ 
театрt Корша на 2 и 3 недъляхъ-г-жа Яворская, на 5 и 6-й
Варламовъ (труппа Коршевская), причемъ для спектаклей съ 
r. Варламовымъ приглашена провинцiальная актриса Л. А.
Лидина. У г. Щукина на 2 и 3 недtляхъ г жа Савина ( антре
приза г. Сабурова), на 5 и 6 - бр. Адельгеймы. 

- Заграничная аrитацiя въ пользу освобожденiя Горькаrо
продолжается. 

,,N. Fr. Presse" посвящаетъ участи Горькаго горячую пе
редовую статью: 

,, Какъ будто недостаточно того ореола, который уже оза
ряетъ голову бывшаго босяка? .. Пока Горькiй - только куль
турная, не по r.итическая величина... Россiя, во мноrихъ отно
·шенiяхъ по праву считающая себя современнымъ rосударствомъ, 
Россiя, гдt даже консерваторы rоворятъ о необходимости по· 
литическихъ и соцiальныхъ реформъ, не захочетъ конфликта
съ интеплиrенцiей всего земного шара, она вернетъ поэту сво
буду. Этого требуетъ не Вt,на, не Римъ, не Берлинъ, не Па
рижъ-этоrо требуетъ разумъ".

- Молодой артистъ Л. Э. Садовниковъ-Ростовскiй соста
вилъ "проектъ" орrанизацiи въ Петербургt, товарищества 
"Русской комедiи". Членами могутъ быть какъ артисты, такъ
и, вообще, любители театра. Членскiй взносъ - 5 р въ годъ.
Членскiе взносы и ДОХОДЪ отъ спектаклей и вечеровъ будутъ 
расходоваться слъдующимъ образомъ: 1) 10-%-Фондъ кап_итала 
,,Въ пользу больныхъ и бtдныхъ тружениковъ сцены", 2) 
20 % -въ фондъ капитала "Въ пользу больныхъ и бtдныхъ 
литераторовъ", 3) 10%-на текущiе расходы т-ва, 4) 20% въ 
основной капиталъ т-ва, 5) 40 %-на марки членамъ-испол
нителямъ въ спектакляхъ и вечерахъ Выйдетъ ли что изъ
проекта? А впрочемъ, желаемъ ему успtха. 

- ,,Цtпи" прошли единожды,· и зат1,мъ "по бол½,зни" были
сняты.

_:_ Прис. пов. С. П. Марrолинъ объявилъ сотруднику "Пет.
газ.", что по порученiю г-жи Шабельской намtренъ привлечь 

"дирекцiю" Лит.-Худ. Общества за диффамацiю ... на сценt въ 
пьесt, ,, Надъ толпой". ,, Состава" преступленiя тутъ, пожалуй, 
и нътъ-больше "составъ" плохой пьесы. 

Московснiя вtсти. 

* * 
:!: 

-- ,,Нов. Дня" опроверrаютъ слухи объ уходt, изъ труппы 
Императорскихъ театровъ 0. И Шаляпина. По словамъ га
зеты, у 0. И. Шаляпина контракть подписанъ еще на три года, 
съ 100 тыс. руб. неустойки, по общей сложности договорной 
суммы. 

Въ день 35-лътiя службы М. Н. Ермоловой, 30 января 
идетъ "Послъдняя жертва". 

- Б. Б. Корсовъ помъстилъ въ rазетахъ благодарственное 
письмо товарищамъ, безвозмездно принимавшимъ участiе въ 
его nрощальномъ спектаклъ и въ заключенiе н-1,сколько строкъ 
по адресу е. И. Шаляпина: .,Спасибо и. 0. И. Шаляпину, 
украсившему программу прощальнаrо моего бенефиса и попу
чившему за это изъ причитающейся мнt суммы 920 руб. разо
выхъ". Съ своей стороны 0. И. Шаляпинъ отвътилъ въ "Рус. 
Сло вt,", что деньги эти взимаетъ дирекцiя. 

- Для будущаrо сезона Художеств. театръ, по спухамъ, 
намътилъ къ постановкt, слъд. пьесы: ,,Ричардъ Il" Шекспира и 
,,Горе отъ ума", для котораго нtкоторыя роли уже распредt
лены предположительно (Фамусовъ-г. Лужскiй, Чацкiй-г. Ка
чаловъ, Скалозубъ-г. Станиславскiй, Заrоръцкiй-г. Москвинъ, 
Наталья Дмитрiевна-r-жа Книпперъ, Платонъ Михайловичъ
r. Грибунинъ). 

::: * 
:j: 

Театръ "Буффъ". 22 января состоялся бенефисъ П. В. Тум
пакова. Послt второго акта "Пъвца изъ Палермо" труппа 
чествовала своего директора, при громкихъ тушахъ оркестра. 

По обычаю, П. В. Тумпакову была передана извъстная сумма 
денеrъ, собранная по подпискъ. ,,Пtвецъ изъ Палермо" съ 
r-жею Шарпантье и г. Михайловымъ nрошелъ съ успъхомъ. 
Въ заключенiе шли "Цыrанскiя пъсни" съ r-жею Раисовою.
Въ теченiи двухъ недъль поста будутъ продолжаться опере-
точные спектакли. 

:\: :\: 
:t: 

·1· Н. Н. Игнатьевъ. 16 января въ Москвъ скоропостижно 
умеръ артистъ И viпep. Малаrо театра Николай Николаевичъ 
Игнатьевъ. На Императорской сценъ Н. Н. служилъ съ 1902 r., 

t Иrнатьевъ. 

послъ "закрытаrо" дебюта въ 
роли Репетилова. Н. Н. по обра
зованiю пiанистъ. Музыкt обу
чался въ с.-петербурrской кон
серваторiи у проф. Лешетицкаrо. 
Съ юныхъ лътъ выступалъ · въ 
концертахъ въ качествt пiани
ста Участвовалъ въ любитель
скихъ кружкахъ Петербурга подъ 
псевдонимомъ Брянскаrо и подъ 
настоящею фамилiею. Въ началt, 
80-хъ годовъ занялся мелодекла
мацiей. Въ печати вышли мело
декламацiи "Узникъ" стих. Д. Ми
наева и "Похороны" стих. С. Над
сона. До поступленiя на Импе
раторскую сцену, Н. Н служилъ 
лътнiй сезонъ у Бородая въ Там
бовъ, а сезонъ 1901 г. въ Мо

сквъ въ театрt, ,,Акварiумъ" (антреприза М. Я. Пуаре). Похо
роны состоялись 20-го января. 

-1· А. Н. Корециiй. 18 января въ Одессъ скончался помощ
никъ режиссера бывшей труппы r. Сибирякова-Александръ 
Константиновичъ Корецкiй. Покойный А. К. служилъ нъсколько 
лtтъ въ теа-грt Корша. Въ Одессу покойный приглашенъ былъ 
Н. Н. Арбатовымъ. Посл-!:, ухода изъ труппы Сибирякова г. Ар
батова-ушелъ и помощникъ его, А. К. Корецюй, получившiй 
тогда-же приrлашенiе отъ г. Долинова на должность помощника 
режиссера. А. К. страдалъ туберкулезомъ легкихъ. Опасно 
заболъвъ, безъ средствъ и знакомствъ, А. К. былъ помъщенъ 
въ больницу Касперовской общины на средства, главнымъ 
образомъ, М. Г. Савиной и Л. Н. Мельниковой . .,. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Ельца: 20 января, въ елецкомъ театрt,, 
состоялось скромное чествованiе 25-лtтняго юбилея Александра 
lосифовича Крамова. На nротяженiи 25 лtтъ А. 1. скромно и 
добросовtстно служилъ русскому театру. Начавъ свою сцени
ческую дъятельность въ 1880 году въ Житомiр-в у по1<ойнаrо 
П. М. Шаменко-Надимова, А. I. обратилъ на себя вниманiе 
антрепренера тъмъ, что охотно и старательно иrралъ въ рtдкiй 
спектакль по три рольки, иногда же приходилось "создавать" 
отъ 5 ДО 7 ТИПОБЪ въ одной и ТОЙ же пьесt. За такую СБОЮ 

способность А. 1. былъ повышенъ БЪ чин-в: БЪ слtдующемъ 
сезонъ онъ былъ приrлашенъ вторымъ комикомъ и съ неnре
м-вннымъ обязательствомъ быть помощникомъ режиссера (въ 
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доброе старое время рiщкiй актеръ не бывалъ въ этой долж
ности). Лi;то 1882 г. иrралъ вторыя роли въ Харьковt., .а съ 
зимы того-же года началъ выступать уже первымъ комикомъ. 
Служил1о въ Херсон½., Николаевt,, Житомiрt., Одессъ (2 се
зона), Кременчу1·t. у Н. Т. Филипповскаго (пять зимнихъ се
зоновъ ), Гроднt., Юевt., Оренбург½, (З сез.), Самарt., Ростовъ
на-Дону (2 сез,), Тамбовв; въ 1895 году въ качествt режис
сера и актера совершилъ турнэ (въ 22 городахъ) во главt, съ 
Г. Н. 0едотовой; затtмъ служилъ въ трупп-в В, В. Чарскаго 
въ Никитскомъ театр-в въ Москвt, въ Ковнъ, Минскв, Вильнt., 
Ригt, Томскt., Костромt · и текущiй сезонъ-въ Ельцъ (дирек
цiя Н. Е. Кожевниковой)-въ кач�ствъ актера и главнаго ре
жиссера. 

По натурt своей крайне скромный, А. I. желалъ, чтобы 
юбилей его пrюшелъ незамt.ченнымъ, но за нъсколько дней до 
его бенефиса г-жа Кожевникова оповtстила о предстоящемъ 

А. I. Крамовъ. 
(Къ 25-лtтiю сценической дtятельности). 

юбилеt. нtкоторыхъ своихъ знакомыхъ. Привtтствовали юби
ляра елецкая труппа, оркестръ, директриса, А. Е. Молчановъ, 
И. О. Пальминъ, е. А. Коршъ, моск. Худож. театръ, смолен
скiй театръ, кременчугскiй театръ, редакторъ журнала "Правда" 
г. Кожевниковъ и др. лица. Юбиляръ получилъ много цtн
ныхъ подношенiй. Въ роли Осипа ("Ревизоръ") даровитый 
юбиляръ имt.пъ вполн:t заслуженный усп1,хъ. Р- ич1,. 

* ** 
Въ лиговскомъ общедоступномъ театрt (Прилукская, 63), 

2 февраля 1905 года, празднуется 4O-лtтнiй юбилей артистки 
Евгенiи Александровны Семеновой; артист1<а исполнитъ роль 
матери въ "Дtтяхъ Ванюши на". 

Е. А. Семенова родилась въ 1834 г. въ Царскомъ Селъ. 
Воспитывалась въ инст. Принца Ольденбургскаго. Вышла за
мужъ за художника Величкина и въ 1862 году поступила на 
сцену къ Мезенкампфу въ Харьков-в, лocnt дебюта въ "Прi
емышt," (Наташа). На роли ком. и драм. старухъ перешла съ 
амплуа ingenue dramatique; Играпа: въ Полтавt, Екатерино
славt, Юевt, Кронштадтt, Петербург-в, Витебскt, Ригt,, Нов
городt, Москвt (Коршъ), Саратовt, Казани, Самаръ, Пензt,, 
Тамбов-!:,, Кисловоцскt, и Кишиневt, (Форкатти), Николаевt и 
Херсонt (Ивановской), Оренбургt (Вехтеръ), Оранiенбаумt,, 

·Озеркахъ, Лtсномъ и Старой Русс-в (лtтнiе сезоны). Послъ
днiе годы въ Петербургt въ Новомъ театрt и два сезона въ
лиговскомъ общедоступномъ театрt, артисты котораго и рt,
шили чествовать почтенную артистку .. 

Е. А. Семенова, обладающая яркимъ комическимъ дарова
нiемъ, съ успtхомъ дебютировала на петербургской казенной 
сценt въ .Странномъ стеченiи обстоятельствъ" и "Грtхъ да
бiща" (при Лукашевичt), но принята не была по "недостатку
средствъ у дирекцiи", какъ ей было объявлено. 

Какъ мы слышали, талантливая артистка предполагаетъ съ 
Великаго поста оставить сцену. Она много и плодотворно по
трудилась для русской сцены ... 

* ** 
Малый .театръ. Театръ Литературно-художественнаrо Обще

ства отпраздновалъ десятилtтiе своего существованiя поста
. новкой пьесы, породившей скандалъ и въ обществt,· и въ пе
чати. Благодаря письмамъ въ редакцiю г-жи Шабельской, а 
также интервью съ ея повъреннымъ, напечатанномъ въ "Пет. 
Газ.",-ни для кого не тайна, кто выведенъ въ пьесt г-жи 
Жуковской .,,Надъ .толпой". Этимъ сходствомъ героевъ пьесы 
съ героями громкаго процесса и объясняется н-вкоторый успt,хъ, 
выпавшiй на долю произведенiя г-жи Жуковской,_;__произведе
нiя ничтожнаrо и лишеннаго какихъ-либо литературныхъ до -
стоинствъ. Ни ясно очерченныхъ характеровъ, ни послtдова-

тельности въ развитiи дtйствiя - нtтъ и слъда. Это просто 
скучная дамская болтовня, растянутая на четыре довольно 
ДПИННЫХЪ акта. 

Сюжетъ? Ну, хорошо, разскаже�ъ сюжетъ .• Видный обще
ственный дtятель" Неволинъ, на старости лtтъ, попадаетъ 
подъ влiянiе нtкоторой авантюристки княгини Чинчинадзе, ко
торая не только его обираетъ, но и поддtлываетъ его под
пись на векселяхъ. Обобранный, какъ липка, Неволинъ изъ 
рукъ княгини попадаетъ въ лапы другой авантюристки дtвицы 
Зины, которая· тоже пытается воспользоваться, чi;мъ можетъ, 
но убtдившись, что ничего уже не осталось у Неволина, съ 
миромъ его отпускаетъ. Кончается все къ общему благополу
чiю: покинутый своими дамами, Неволинъ примиряется съ 
третьей дамой, собственной женой и дочерью. 

Пьеса названа "Надъ толпой", потому что Неволинъ-за
нимаетъ видный государственный постъ, т. е., по мнtнiю г-жи 
Жуковской, стоитъ "надъ толпой". Если бы всегда такъ было, 
т. е. если бы олигархiя истинно лучшихъ занимала всегда выс
шiе посты! • Стоящiй надъ толпой" -долженъ быть безупре
ченъ", говоритъ Неволинъ и такъ какъ онъ себя не считаетъ 
таковымъ, то и покидаетъ свой постъ. Если бы всt., занимаю
щiе "посты", были столь добродtтельны! 

Что касается исполненiя, то "надъ толпой" прочихъ испол
нителей оказались г. Тинскiй, тепло сыгравшiй Неволина, и 
г-жа Иванова, молодая, но несомнtнно очень даровитая ар-
тистка. В. Л.

* * *
Народный домъ. Постановка "Пиковой дамы" на сценt. На

роднаго дома является своего рода событiемъ! До сей поры 
эта опера, вмtстt съ "Онtгинымъ", была "запрещена для 
представленiя въ народныхъ театрахъ". Мотивы подобнаго за
прещенiя, конечно, составляютъ тайну комитета, въдающаго 
репертуаръ народныхъ развлеченiй. 

Поставлена и исполняется эта опера въ Народномъ домt 
очень тщательно. Прекрасная Лиза - г-жа Соколовская. Ар
тистка знакома уже Петербургу. Года три-четыре назадъ она 
ntлa въ "Олимпiи м въ лtтней оперt. Теперь г-жа Соколов
ская развернулась въ перворазрядную пtвицу, 

Съ похвалой слъдуетъ отозваться о г-жt Шау. Роль гра-

Е. А. Семенова. 
(Къ 4O-лt.тiю сценической дtятельности). 

фини артистка проводитъ изящно, благородно, Партiя графини 
для г-жи Шау низка, но какъ опытная артистка она выхо
дитъ побtдительницей изъ рискованныхъ мtстъ. 

Недурной Германъ, въ сценическомъ отношенiи-г. Михай
ловъ.:Стоянъ, вокальная же сторона исполненiя оставляетъ же
лать многаго. 

Мощный баритонъ г. Амирджана вполнt подходитъ къ пар. 
тiи Томскаго. Жаль, что артистъ поетъ грубовато. 

Съ успtхомъ спtлъ партiю Елецкаго г. Ермаковъ. Арiю "я 
васъ люблю" онъ биссировалъ. 

Ансамбль первой половины спектакля нt,сколько нарушался 
1·-жей Сириной, исполнявшей роли Полины и пастушка. Го
лосъ· артистки малъ для оперной сцены и не симпатиченъ по 
тембру . 

Дирижировалъ оперой г. Шеферъ старательно, добиваясь. 
хорошихъ нюансовъ въ аккомпаниментt. 

Маленькое замtчанiе по адресу зав-вдующихъ художествен
ной qастью. Не слtдуетъ допускать въ спальнt графини и въ 
казармахъ излишняго мрака. Это очень реально, но зрителямъ 
дальнихъ рядовъ ничего не видно изъ происходящаго на сценt.,. 

* * М. Нестеровъ. 
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r,·Ионцерты. Въ воскресенье, 23 января, въ шведской церкви 
состоялся духовный концертъ оркестра и хора rp. Шереметева 
при участiи солистовъ гr. Викторова, Пустовойта и Френкеля. 
Каnитальнымъ номеромъ программы явилась ораторiя-трилоriя 
молодого италiанскаrо композитора Лоренцо Перози "Страсти 
Господни (La passione di Christo)". Эта трилоriя исполняется 
у насъ !:!первые. 

Имя Перози, проrремъвшее въ Западной Европ-в, у насъ 
почти неизвt.стно. Въ 1903 году Перози лрiъзжалъ въ Вар
шаву дирижировать своими произведенiями, но это обстоя
тельство прошло въ русскомъ музыкальномъ мiръ какъ-то не
замъ ченнымъ. 

Испопнена ораторiя была очень тщательно. Оркестръ и 
хоры срспетованы на рt.дкость. Къ сожалънiю солисты остав
ляли желать мноrаrо, особенно r. Викторовъ: его грубое п·в
нiе та1<ъ не вязалось съ свътлой, величавой личностью Христа, 
nартiю котораrо артистъ пълъ. Съ похвалой слъдуетъ ото
зваться объ исполнителt, nартiи органа r. Зевихъ. 

Закончился концертъ исполненiемъ блестящей комлозицiи 
Сенъ-Санса "Alleluia". 

Во вторникъ, 25 января. состоялся концертъ nt.вицы r-жи 
Барбаровой, знакомой Петербургу по участiю во многихъ бла
rотворительныхъ концертахъ. Программа концерта была со
ставлена очень интересно. Вошли лучшiе романсы русскихъ 
авторовъ, начиная съ Глинки и кончая современными моло
дыми композиторами. Изъ произведенiй иностранныхъ 1<омпо
зиторовъ концертантка сп·вла только балладу Шуберта "Лtс
ной царь". Г-жа Барбарова обладаетъ не особенно сильнымъ 
но симnатичнымъ по тембру высокимъ mezzo-soprano. Поет� 
она музыкально, обращая тщательное вниманiе не столько на 
вокальные эффекты, какъ на внутреннее содержанiе комnозицiй; 
отт·!:,нки исполненiя пъвица распредъляетъ въ строгой связи со 
словомъ, со смысломъ nроизведенiя, благодаря чену сочиненiя 
въ исполненiи r-жи Барбаровой получаютъ надлежащiй рельефъ. 
Единственный упрекъ, который можно сдълать r-жъ Барбаро
вой, это недостатокъ увлеченiя, подъема. 1YI11py въ выраженiи 
чувства пъвица замъняетъ улт,ретюстъю чувства Вслtдствiе 
этого исполненiе прiобрtтаетъ нъсколько однообразный, са
лонный характеръ. Наиболъе удались r-ж-в Барбаровой сл-в
дующiе романсы: ., Колыбельная пъсня" Гречанинова, ,. Восточ
ный романсъ" Римскаrо ·Корсакова, ., Не скажу никому" Дар
rомыжскаго и "Ни слова, о друrъ мой" Чайковскаго. У спъхъ 
им-вла концертантка очень большой. 

Въ концерт-в приняли участiе: r-жи Иванова-Иваницкая, 
Эмма Штемберъ, rr. Ермаковъ, Андреевъ и Андреевичъ. Наи
большiй успъхъ выпаnъ на долю r. Ермакова, съ блескомъ 
исполнившаrо пролоrъ изъ "Паяцевъ" и г. Андреева, музы
кально и чистенько сыrравшаrо на арф-в нъсколько милень
кихъ вещицъ. 

Въ заключенiе слt.дуетъ отмtтить исполненную въ первый 
разъ въ этомъ конuертъ мелодекламацiю Мясоtдова "Воздуш
ный корабль". Музыка хотя и не отличается особой ориги
нальностью, но текстъ иллюстрируетъ недурно. Декламировала 
r-жа Петрова оч,ень мило, хотя волненiе мъшало ей проявить 
себя во всей полноТ'Ь. Аккомпанировалъ r, Дуловъ, по обыкно-
венiю, артистически. 111. Нестеровъ.

* * * 
Гастроли Иды Апьбергъ. Гастроли Иды Альбергъ въ неболь

шомъ театрt, ,,Комедiя" собираютъ каждый спектакль полную 
залу. Я вид-влъ артистку въ "Родин-в" Зудермана и въ "Рос
мерсrольм-в" Ибсена. Г-жа Альбергъ очень интересная и какъ 
индивидуальность, и какъ актриса. Въдь, можно разсматривать 
художника, какъ состоящаrо изъ двухъ половинъ: одна есть 
его личность, его индивидуальность; другая - его средства, 
свойства, способности и ум-внiе, какъ артиста. Въ трактовкъ 
о·бъихъ ролей сказалось у r-жи Альберrъ тяrот-внiе къ борьб-в, 
къ защит-в уrнетенныхъ правъ, къ возмущенiю, которое ро
дитъ "святое неrодованiе". Такъ, въ "Родин-в" артистка срав
нительно спокойно переноситъ вс-в 1<апризы отца и всъ ero 
посягательства на ея свободу; она почти мирится даже съ 
т-вмъ, что онъ самовластно и ръзко вторгается въ ту область 
чувствъ, rдъ всякiй друюii, будь онъ самый блиэкiй, является 
нежеланнымъ, незваннымъ, оскорбителемъ. Она готова тер
п-вть всякую боль, всякую скорбь, всякую печаль, любовно жа
л-вя отца. Но, когда онъ называетъ nозоромъ то, въ чемъ ея 
гордость, что rлубокiя переживанiя страдающаrо сердца при
щ-1али rлавнымъ содержанiемъ жизни, когда онъ клеймитъ по
зоромъ ея материнство только за то, что оно nыло "незакон
нымъ"-о, тогда эта женщина и артистка поднимается во всю 
свою вышину; мы слышимъ потрясающiе крики истомившейся, 
изъявленной женской души; въ нихъ - отзвукъ rрубыхъ уда
ровъ, нанесенныхъ въ тъ самые моменты, когда·· материнство 
обнажаетъ н½,жн-вйшiя, тончайшiя струны сердца ... Тутъ не 
прав?, только нарушены - тутъ оскорбляютъ святыню! И по
тому-это неrодованiе-свято. 

Какъ артистка, r-жа Альберrъ проявила не малую силу 
темперамента, большое разнообразiе, а, главное, р-вдкое ум-внiе 
влад-вть и распоряжаться своими средствами. 

И Ревекка въ .Росмерсгольмъ" удалась артисткt,. Эта роль 
совсъмъ не "выигрышная" -настолько даже, что одна бывшая 
въ публикt. артистка спросила меня nocлt перваrо акта, во 
время котораго Ревекка почти не сходитъ со сцены: ,. rд-в-же 
гастролерша?" Здtсь г-жа Альбергъ обнаружила р1щкую вы
держку: она такъ скромно, умышленно-не ярко начала роль 
и такъ незам-втно, постепенно сгущала краски и поднимала 
тонъ, что никто изъ зрителей не могъ заран-ве подготов·иться 
къ той вышин-в, которую она достигла, и потому впечатлi:.нiе 
было особенно сильно, Кстати: какая это красивая, какая мо
гучая и прекрасная пьеса "Росмерсrольмъ"! Жаль, что ее 
р-вдко иrраютъ у насъ. С. Cymyiim;,. 

Я видъла Иду Альбергъ въ первый разъ. Посп-в окон ча
нiя перваrо акта, въ публикt, слышались замi:.чанiя, что роль 
Маргариты Готье артистк-в не подходитъ, затt.мъ приводились 
сравненiя съ Дузэ, Тиной де Лоренцо, Зандрокъ и т. д. На
ходили, что артисткt. мъшаетъ отсутствiе ,шика", осуждали 
туалеты, отказывали въ грацiи. Я слушала, у дивляпась, а по 
временамъ отъ всъхъ этихъ однообразно-пестрыхъ разсужде
нiй у меня сжималось сердце. Эта douleш sans cause была 
вызвана несоотвътствiемъ впечатлt.нiя, произведеннаrо артист
кою лично на меня съ тъмъ, что она вызвала у большинства. 
Неужели думалось мнt., такой даръ Божiй, какъ искренность 
переживанiя и художественная простота, та истинная простота, 
которая не имt.етъ ничего обшаrо съ театральной "игрой въ 
простоту", наконецъ эта зам½,чательная неподд1шьность чув
ства,--неужели все это ничто nредъ шаблоннымъ позерствомъ, 
принимаемымъ за грацiю и ум1,ньемъ блеснуть туалетами? Съ 
самаrо перваго взгляда, uредо мной была не кокот1<а, съ удо
вольствiемъ купающаяся въ своей золотой. грязи, а случайная 
жертва "общественнаго темперамента", все nаденiе которой 
выразилось въ примиренiи съ этой грязью. Это брJЛЪ брил
лiантъ засоренный, но вс� -таки бриллiантъ. И только при та
комъ толкованiи кажется понятной, а не придуманной сенти
ментальностью, исторiя любви этой женщш1ы. Маргарита въ 
изображенiи Альбергъ не вызывающая чувственность .da111e 
aux camelias" ,-она позволяетъ брать себя, se laisse aimer, каиъ 
rоворятъ французы. Ея прелесть въ безвольной обреченности. 
И печать этой обреченности лежитъ на всемъ: и на ея не
см-вшномъ см-вхъ ,перваrо акта и на ея нераспущенной распу
щенности. Она не.то. что 1_-1е хочетъ быть другой, лучшей, а 
не смtетъ. Вотъ почему, увъровавъ въ возможность для себя 
свътлаго счастья, она раскрываетъ все богатство сво�й души.' и 
блескъ этой души сл·впитъ глаза зрителя, 1<акъ блескъ драго
ц-внности изъ внезапно открытаго пыльнаrо футляра. Вотъ по
чему nослъ 2-ro акта публика притихла, замъчанiя о недоста
точно боrатыхъ туалетахъ слышались рtже, лица мноrихъ 
были растроганы. У меня отлегло отъ сердца и я уже друже
любнtе глядъла на толr1у, котору;о сейчасъ была готова возне
навидt.rь. 

Но вотъ 3-е дъйствiе. Выходитъ Маргарита. Она и не она. 
Такiя nросвътленныя лица встрtчаются только на картинахъ 
старинныхъ великихъ мастеровъ, когда они изображали свя
тыхъ. Чистое, rлубское чувство, смыло всt гвни, наброшен
ныя прежней жизнью. Игра въ полномъ соотв-втствiи съ внi:.ш
нимъ обликомъ. Ни истеричности страданiй, ни мельчайшаго на
строенiя горячности. Ея горе слишкомъ r.i:ryбoкo и не обыденно, 
чтобы выражаться криками. Ея разлука съ Арманомъ-ея смерть, 
и- вы зто чувствуете, и ушла она тихо, тихо, какъ тt.нь или 
призракъ. Да и какъ же иначе? 8-вдь у нея отняли жизнь. 

Занавt.съ давно опустился; а я сидt.ла, не отрывая' глазъ 
отъ сцены, и чувствовала, что слезы, rлупыя, непрошеныя слезы, 
скатываются по щекамъ ... 

3-й актъ держится на Арман-в, кстати очень неопытномъ,
сильно мt.шавшемъ артисткъ во мноrихъ мt.стахъ. 4 актъ снова 
захватилъ публику. Сцена съ Арманомъ была необыкновенно 
трогательна по простотt и искренности, которыя повидимому 
составляютъ сущность этого удивительно симпатичнаrо · и L1ест
наrо дарованiя. Ни штучекъ, ни фоиусничанья голосомъ, ни 
"нажиманiя педалей", ни поэъ, бьющихъ на ориrинальную 
живописность. Все просто, какъ жизнь-сказала бы я, если бы 
это не звучало такъ банально. Все просто, какъ истинно 
великое искусство. З. Х.

1 :JL 1 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ Пf06ИНЦIИ. 

Баку. 20 января въ зал-в бакинскаrо общественнаrо собранiя 
начались спектакли италiанской труппы подъ уnравленiемъ 
r. Гонсалеца, возвращающейся· изъ турнэ по Закаспiйскому
краю.

Балашовъ. 6-го января состоялось ошрытiе Народнаrо Дома. 
Варшава. По словамъ "Варш, Дн.", за послiщнiе дни пра

вительственные театры въ Варшав-в не прекращали своей ц-вя
тельности, за исключенiемъ воскресенья, 17 января, когда 
спектакли были отмi:.нены вслiщствiе неприбытiя въ надлежа
щемъ комnлектъ театральнаrо персонала, что было вызвано 
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прекращенiемъ движенiя по городу трамваевъ и отсутствiемъ 
извозчиковъ. Во всt,хъ театрахъ публики въ эти дни собира
лось, впрочемъ, очень мало Русско-малороссiйская труппа, 
дающая представленiя въ театрt, Саксонскаrо сада, должна 
была прервать спектакли въ виду закрытiя Саксонскаrо сада 
на время безпорядковъ. 

Гельсингфорсъ. Въ "Финл. Газ." помt,шено письмо въ ре
дакцiю антрепренера r. Панормова-Сокольскаrо: 

"Къмъ-то распускаются слухи, будто я уволилъ изъ состава 
своей труппы артиста Дриго-Ратмирова, не заплативъ денегъ. 
Это невtрно. Я уволилъ r. Дриrо-Ратмирова и въ силу кон
тракта имълъ право не заплатить-это в1,рно; но я уплатилъ 
ему сполна все причитающееся жалованье по срокъ контранта, 
т. е. по веnикiй постъ". 

•Енатеринодаръ. М·встная садово-театральная коммисiя ръшила
сдать лътнiй городской театръ на предстоящit'i сезонъ С. И. 
Крылову. · 

Елисаветградъ. Здt,сь сооружается Народный домъ. 
Гг. Ольrинъ и Миролюбовъ телеrрафируютъ намъ, что 

сообщенiе ихъ о снятiи на зимнiй 1905-6 r. театра въ Ели
саветrрадt. оказалось преждевременнымъ. Въ условiяхъ не со
шлись. На будущiй сезонъ они сняли Пензу. 

l(eplfь. Въ мъстной газетъ �Южн. Кур." помt,щено слъд. 
письмо въ редакцiю антрепренер�и О. Павровской: 

�Служившая у меня артистка r-жа Волкова, по коллентив
ному заявленiю всей труппы, удалена изъ нея, получивъ пол
ный расчетъ по 1-й день великаrо поста н. r." 

Нiевъ. Намъ пишутъ. Въ Коммерческомъ Собранiи по во
скреснымъ днямъ иrраетъ товарищество русскихъ драмат. арти
стовъ подъ управленiемъ П. Л. Скуратова. Составъ труппы: 
r-жи Арнолъди, Горева, Красницкая, Лялина, Медвiщева, Орле
:нева, Холмогорова; rr. Борисенко, Ветлуrинъ, Дагмаровъ,
Заболоцкiй, Крамолинъ, Никитинъ, Рафаиловъ и Скуратовъ.
Режиссеръ П. Л. Скуратовъ. Пом. режиссера Гончаровскiй и
Рафаиловъ. Суфлеръ Реутъ. 

Въ теченiи сезона были поставлены пьесы: ,.Забубенная го
ловушка", ,,Женитьба Бальзаминова", .Отъ судьбы не уйдешь", 
., Какъ они бросили курить", "Домашнiй столъ" и "Фофанъ". 

Объявлены: ,,На рельсахъ" Хлопова и .UJкольная пара" 
Бабецкаго. 

-- Е. А. Лепковскiй празднуетъ 4 февраля 20-тилътiе арти
стической дtятельности. 

Либава. Городская управа присту11.ила къ обсужденiю вопроса 
о ссору женiи нова го городского театра. 

Нахичевань-на-Дону. Въ нынt,шнемъ году исполняется 25 лt,
тiе мъстнаго общества любителей драматическаrо ис1<усства. 
Городъ выстроилъ свой театръ, при чемъ общество внесло на 
постройку весь свой капиталъ - 4,000 р. На будущiй сезонъ 
общество сняло городской театръ. Будетъ поставлено 80 спек
таклей, изъ коихъ 40 русскихъ (гастрольныя труппы бр. Адель
геймъ, М. М. Петипа, оперетка) и 40 армянскихъ. Для послъд
нихъ выписывается на весь сезонъ труппа изъ Тифлиса и 
Баку. 

Нинолаевъ . .,Этико"-бытовой вопросъ. Г. Панскому въ бе
нефисномъ "торжествъ" былъ поднесенъ отъ публики адресъ, 
прочитанный со сцены г. Литвиновымъ. Рецензентъ мъстной 
газеты отмътилъ, что при чтенiи адреса "странно" отсутство
вали товарищи r. Панского. Это зам1,чанiе рецензента побу
дило артистку Н. К. Шателенъ объяснить на страницахъ га
зеты, что труппа чествуетъ на сценъ только лицъ заслужен
ныхъ и юбиляровъ и что актерскiя овацiи по отношенiю ко 
вся.1>01ttу актеру, не юбиляру. неумt,стны. 

Къ этому мнънiю присоединились почти всъ члены труппы, 
среди которыхъ встръчаемъ имена: И. Гедике, Я. Лихтеръ, А. 
�ндреевъ, С. Гальскiй, М. Невt,рова, Ф. Пазаревъ, Бешкаревъ, 
А. Лановъ, Калиновскiй, Александрова, Волконская, В. И. Раз
судовъ-Кулябко, Ев. Терченко, режиссеръ Л. И. Тунковъ, 
Антоновъ, Мирская. 

При особомъ мнънiи остались r-жи Тугаринова, Андреева
Любавина, Черная и r. Литвиновъ. 

Мы r. Панского не знаемъ. Предположимъ, впрочемъ, что 
секретъ "успъха" r. Панского, выражаясь словами адреса, за
ключается въ "удивительномъ знанiи и тонкомъ пониманiи той 
сложной науки, которая носитъ названiе психолоriи". 

Н.-Новгородъ. Рядъ инцидентовъ въ театр-в. 14 января въ 
городскомъ театрt, во время перваго представленiя пьесы "Ве
сеннiй потокъ" разыгрался, какъ сообщаетъ "Нов. Вр.", слt,
дующiй инцидентъ. Послъ 1-ro антракта, когда взвился зана
в½.съ, и въ зрительной залt, погасло электричество, изъ ложъ, 
переполненныхъ учащейся молодежью и со стороны амфите
атра, раздались протесты и требованiя, чтобы пом. полицей
мейстеръ Иrнатьевъ оставилъ залъ. Шумъ и крики заглушали 
слова артистовъ на сценt,. Тогда кто-то изъ театральной адми
нистрацiи догадался опустить занавъсъ и освътить зрительную 
залу. Mi;pa эта подъйствовала на протестантовъ болt.е или 
менtе успокоительно, и крики прекратились. Когда публика 
успокоилась, занавtсъ снова былъ поднятъ, и дъйствiе пьесы 
продолжалось обычнымъ порядкомъ. 

На третьемъ представленiи пьесы "Отецъ" Стринберrа, въ 

третьемъ акт-в, когда на больного ротмистра надtваютъ рубашку 
сумасшедшаго, послышались крики: 

- Довольно! Дайте занавъсъ!
Режиссеръ долженъ былъ распорядиться, чтобы опустили

занавt,съ и д·вйствiе пьесы было прервано среди акта. Часть 
публики стала выходить изъ зала. Спустя 5--10 минутъ зана
вt,съ снова былъ поднятъ и пьесу кончили. 

Одесса. Въ Одессъ организовалась компанiя еврейскихъ 
капиталистовъ, задавшихся цълью соорудить спецiальное зданiе 
для еврейскаго театра въ Одессъ. Собрано уже по подпискъ 
40 тыс. рублей. Въ директора новаго театра прочатъ Я. В. 
Спиваковскаго. 

- За первый мъсяцъ, т.-е. за 28 спектаклей, италiанская
опера взяла около 4600 руб. 

- Съ 7 марта въ городскомъ театръ возобновляются спек
такли труппы r. Долинова, которые продолжатся до 1-ro мая. 
Въ труппу приглашены новые артисты. Дъло будетъ вестись 
на товарищескихъ началахъ М. М. Лубковскоv. и А. И. Доли
новымъ. Вечеровой расходъ-700 р. 

Симбирснъ. На зимнiй сезонъ 1905-6 rr. театръ снятъ подъ 
драму Е. В. Неполиной. 

Томскъ. Въ помъщенiи коммерческаго собранiя сооружается 
сцена для спектаклей и концертовъ. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Сыrравъ 20-ro января въ "Губерн
ской Клеопатръ", М. А Юрьева выбыла изъ труппы и черезъ 
два дня yt.xana въ Ростовъ-на-Дону, rдъ уже объявлено ея 
участiе въ спектакляхъ труппы r. Крылова. Г-жа Юрьева, какъ 
она сама заявляла объ этомъ на страницахъ нашего журнала, 
им-вла контрактъ съ Дюковой на цълыхъ два года - и вдругъ 
не доиграла даже одного сезона. Выбытiе r-жи Юрьевой въ 
такую минуту, какъ настоящая, представляется для дt.ла харь
ковской драмы весьма серьезнымъ фактомъ и должно имt.ть 
послъдствiя, тъмъ болtе, что репертуаръ былъ съуженъ, вслt,д
ствiе неимънiя актрисы на сильныя драматическiя роли, со
отвt.тственно требова(iiямъ харьковской сцены. Г-жа Юрьева 
тоже не драматическая, а только комедiйная актриса, но она 
по праву занимала первое мt,сто въ труппъ среди женскаго 
персонала, интересуя публику, и этимъ достаточно "оправды
вала" себя передъ дирекцiей. Подъ этимъ угломъ и прихо
дится разсматривать происшедшее. Дt.ло, повторяю, отъ этого 
безусловно потерпитъ и г-жъ Дюковой предстоитъ теперь 
весьма трудная задача-найти соотвътственную замъститель
ницу ушедшей артисткъ. Сказать, что r-жа Юрьева ,,_вошла" 
въ репертуаръ настолько, что безъ нея дt.ло станет'l.-отнюдь 
нельзя; артистка, напротивъ, играла мало, но она прив.,,,екал.а 
публику. Говорятъ, что будетъ приглашена г-жа Пасхалова 
или r-жа Днъпрова; онъ обt. теперь свободны. ,.Инцидентъ", 
о которомъ идетъ рtчь, прqизошелъ на такой почвъ: r-wa Юрь
ева отказалась отъ нъскольнихъ ролей въ бенефисныхъ спек
такляхъ, не смотря на то, что онъ были ея амплуа; послъд
нiй отказъ отъ роли мистриссъ Кларксонъ ( ., Американка", бе
нефисъ r. Павленкова) произошелъ уже послъ репетицiи,-что 
вызвало nротестъ всей труппы, настоявшей на оштрафованiи 
г-жи Юрьевой. Чтобы удовлетворить труппу, артистка была 
оштрафована дирекцiей, но тъмъ не менt,е добрыя отношенiя 
не возстановились между нею и товарищами. и въ результатъ -
артистка добилась освобожденiя отъ обязательства, доказавъ 
антрепренерш-в, что дальн'i;йшее ея пребыванiе въ труппъ бу
детъ безполезно и даже вредно для д-вла. Г-жа Дюкова 
уступила ... 

На будушiй сезонъ въ труппъ Дюковой остаются: r-жи 
Брянская-Коврова, Карпенко, Ка ренина, rr. Соколовскiй, Ор
скiй, Смоляковъ, Бъжинъ (режиссеръ по прежнему), семья 
Александровыхъ (Д. А. режиссеро.,.,ъ, какъ прежде). Ведутся 
переговоры съ r. Баrровымъ. 

- Вопросъ о харьковской русской оперъ въ будущемъ се
зонъ еще не ръшенъ; бывшiй антрепренеръ ея А М. Наза
ровъ находится въ настоящее время въ Харьновъ и обратился 
къ Коммерческому клубу съ предложенiемъ сдать ему те
атръ безплатно, находя. что вt.шалка и буфетъ являются глав· 
ными ст'атьями дохода. Въ прошломъ сезон-в клубъ получилъ 
по этимъ статьямъ около 25 т. руб. Г. Назаровъ предлагаетъ 
дать сильную труппу и поставить непремънно нъсколько но
выхъ интересныхъ оперъ, въ чемъ, ради дохода съ въшалки, 
заинтересованъ клубъ. Предложенiе это имъетъ мало шан
совъ на успъхъ. Теперь плата за театръ достиrаетъ за сезонъ 
7000 руб., кромъ того надо исключить четыре вечера ( одинъ 
на святкахъ), что, конечно, составитъ не менъе 2600 руб. при
дачи. По слухамъ, до сихъ поръ въ клубъ другихъ заявленiй 
не поступало. Товарищество оперныхъ артистовъ, которому 
нередалъ театръ r. Назаровъ, не прочь бы взять таковой на 
будущiй годъ, но при условiи значительнаrо пониженiя аренды. 
Тяжелымъ условiемъ при эксплоатацiи опернаго театра яв
ляется отсутствiе у клуба декорацiй: даже переднiй занавъсъ 
и сукна принадлежатъ частному лицу, которое пользуется сво
имъ положенiемъ, какъ ему угодно. Пока у клуба не будетъ 
своего необходимаго имущества (только хотя бы комплектъ 
декорацiй), дъло сдачи театра будетъ зависъть отъ условiй, 
поставленныхъ владъпьцемъ "имущества", а не клубомъ. 
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Херсонъ. Городская управа предложила антрепренеру город
ского театра г. Каралли-Торцову на будущее время не ставить 
безъ ея вt.дома пи1са·к�tхъ дпверrписментовъ. 

ПИСЬМА ВЪ РЕ:Дf\КЦIЮ, 

М. г., г. редакторъ! Въ No 39 "Театра и Искусства" за ми
нувшiй гопъ я вынужденъ былъ разсказать исторiю моего 
,, примиренiя" въ август-в 1903 года съ антрепренеромъ ки
словодскаrо театра г. Форкатти, по поводу напечатаннаrо имъ 
въ "Таганрогскомъ Вt,стникt," пасквиля противу меня. Усло
вiями этого примиренiя, т. е., прекращенiя мною "д-вла" въ 
таганрогскомъ окружномъ суд-в, были: извиненiе личное и пе
чатное и взносъ ста рубле1't въ убъжище престарълыхъ арти
стовъ въ Москвt.. Свои извиненiя г. Форкатти мнt, принесъ, а 
во взнос-в денеrъ, ·1'7, 1 01,тлбр11 1903 �ода, выдалъ пись
менное обязательство, переданное мною въ Москву, по назна
ченiю. 

На-дняхъ мною получено письмо отъ секретаря Общества 
драматическихъ писателей И. М. Кондратьева, въ коемъ онъ 
сообщаетъ: ,, Форкатти сто рублей внести от1еазалс.rt, не смотря 
на мои письма. Его расписка хранится у меня и если она по
надобится для суда, то я ее вышлю". 

Что дt,латьl - придется теперь взыскивать эти деньги су
до.,п,, -если уже никакихъ нравственныхъ и письменныхъ обя
зательствъ r. Форкатти не признаетъ и не исполняетъ. О взнос-в 
этихъ денегъ напоминало ему, между прочимъ, и театральное 
бюро,-и я считаю, въ настоящее время, необходимымъ поста
вить это уважаемое учрежденiе въ извъстность, при посред
ств-в вашего почтеннаrо журнала, объ отказ-в r. Форкатти отъ 
исполненiя его письменнаго обязательства, выданнаrо въ при
сутствiи двухъ 11остороннихъ лицъ: присяжнаrо пов-вреннаго 
Л. Я. Леве и завt.дующаго кисловодскимъ курзаломъ В. И. То-
машевскаrо. Но. ::Jaxap1,um, (Jlкy1t'/Ыt1,). 

М. r., г. реда1поръ! Будьте любезны помъстить опровер
женiе на письмо, помъщенное въ No 2 Вашего уважаемаго 
журнала.-Въ "Правилахъ" для уполномоченныхъ Совt.та Т. О. 
не упоминается о разръшенiи артистамъ Имr.ераторскихъ те
атровъ выступать на провинцiальныхъ сценахъ. Если же суще
ствуетъ какое-либо распоряженiе дирекцiи Имnераторскихъ те
атровъ, то съ нимъ, вtроятно, знаномы представители админи
стративной власти, разрtшающiе постановку спентаклей. Намъ 
же, уполномочен11ымъ, Сов-втъ ясно указываетъ въ такихъ слу
чаяхъ единственный путь-" нравственное воэд-вйствiе (§ 3)
что мною и было предпринято. 

Уполномоченный Совtта Имп. Русск. Театр. Общ. 
О. Иизоrл,. 

М, г. r. редакторъ! Не имtя возможности благодарить 
каждаго въ отдt,льности, почтившихъ меня въ день 40-лътняго 
моего юбилея своими привътствiями, я приношу мою глубокую 
благодарность черезъ Вашъ уважаемый журналъ А. Е. Мол
чанову, моимъ товарищамъ и всъмъ добрымъ знакомымъ. 

Л.. Н. Mnucкi'ii. 

М. r., r. редакторъ! Будучи призванъ изъ запаса подпо
ручикомъ на дt,йствительную службу, изъ далекой Сибири шлю 
привtтъ друзьямъ, знакомымъ и товарищамъ по сцен-в. 

Примите и проч. Артистъ JI. В. JСрасав�иtъ 
(н. ф. Карновичъ). 

Г. Никольскъ-Уссурiйскiй 21-го декабря 1904 года. 

Поправка. Въ 4- мъ No журнала вкрались слt,дующiя опе
чатки: подъ рисункомъ изъ пьесы "Домовой" вмtсто - �-жи 
ЛоJырсвой напечатано-г-жа Иванова, а nодъ рисункомъ Ра
фаила Адельгеймъ-- вмъсто р. М. Слtпяна-рис. Демьянова. 

М. Н. Ермолова. въ 1870 r. 
(Къ 35-лътiю служенiя на сценъ Малаrо театра). 

М. Н. Е F МОЛ О В ft. 

IJ ъ л-tтописяхъ нашей сцены мы встр-tчаемъ
"' __ ) истинно свiтлый эпи:юдъ, который можетъ 

названъ «праздникомъ искусства)): представ
ленiе 30-го января 1870 года, въ Императорскомъ мо
сковскомъ Маломъ театр-в. Это представленiе связано 
съ первыми робкими шагами на сцен-в, съ первымъ 
лихорадочнымъ бiенiемъ сердца передъ выходомъ, 
наконецъ, съ первой побiдой одной изъ прекрасн·kй
шихъ служительницъ русскаго искусства, именно
первымъ дебютомъ Марiи Николаевны Ермоловой. 

М. Н. Ермолова родилась въ Москв-t, 3-ro iюля 
1853 года Происходитъ она изъ бtдной театраль
ной семьи и нельзя сказать, чтобы первые годы ея 
дiтства протекли въ довольствi и радости. Гроше
вое жалованье отца артистки-Н. А. Ермолова, быв
шаrо сначала актеромъ, а затtмъ суфлеромъ Малаrо 
театра, далеко не хватало на содержанiе семьи, со
стоявшей изъ жены и трехъ дочерей, изъ которыхъ 
наша артистка была старшей. Каждая трудовая ко
пtйка становилась ребромъ, приходилось вести бол·ве 
чi;мъ скудную жизнь, подъ в-tчною грозою голода, хо
лода и нужды. Но вотъ старшей дочери минуло девять 
лiтъ-невольно въ семь-t зарождается вопросъ о 
будущемъ ребенка, и по традицiонному обычаю всiхъ 
небогатыхъ служителей тогдашней сцены, они оста
навливаются на театральной школi. Д iшочку уси
ленно готовятъ въ балетъ. Не обладая никакими 
способностями къ этой сферi искусства, молодой 
воспитанницi приходилось въ ст-tнахъ школы осо
бенно тяжело. Выламыванiе ногъ и рукъ не давало 
желанныхъ результатовъ-ее за это сильно не взлю
били учительницы танцевъ, которыя назначались 
изъ тiхъ же воспитанницъ, но только старшаго 
отдiленiя; не разъ она, обливаясь слезами, хотi;ла 
убiжать изъ школы, говоря роднымъ, что не можетъ, 
не въ силахъ та.нцовать. Между т-вмъ, каждый 
спектакль, на которомъ она присутствовала въ Маломъ 
театрi, оставлялъ въ ней глубокiе слiды: она заучи
вала наизусть цtлые монологи, запоминала жесты, 
движенiя той или другой артистки, и, по воспоми
нанiямъ ея сверстницъ, являлась главной руководи
тельницей т1:хъ импровизированныхъ представленiй, 
которыя юныя воспитанницы устраивали втихомолку 
въ стi;нахъ школы. 

*) См. ,,Артистъ" 1890 r. 
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Такъ шли годы: балетныя упражненiя не подви
гались, воспитанница Ермолова, хотя и танцуетъ въ 
балет½, но гд½-то далеко отъ публики, что назы
вается, первая или вторая отъ воды,-душа же .мо
лодой дiвочт{и все сильнtе и сильн½е влечетъ ее 
въ драму. Родители задумались: и ихъ зав-tтной меч
той было увидать дочь въ драматической трупп-t, 
но... для этого нужны протекniя, вtское с лова силь
ныхъ мiра сего. Наконецъ, они сами р-вшаются сд'Б·· 
лать опытъ. Случай подходящiи. Въ пятницу r 5-го 
аnр½ля ( r 866 r.) долженъ состояться бенефисъ 
отца въ това риществ-J; съ другимъ суфлеромъ г. Вит
небеномъ. Н. А. Ермо-
ловъ рtшается выпустить 
дочь и избираетъ для

этого «Виндз оре к и хъ 
проказни:цъ» Шекспира, 
и одноактный •шуточный 
водевиль, передtланный 
съ французскаго Д. Лен
скимъ: <<Женихъ на рас
хватъ». Воспитанница Ер
молова впервые играетъ 
на сценi Малага театра, 
играетъ о пер етоqную 
роль «Фаншетты>>, въ ко
торой она хриплымъ го
лощо.мъ ДОЛЖН::t распt
вать куплеты о «стару
хахъ, вышедшихъ изъ 
rраницъ и обижающихъ 
дiвицъ)). Изъ настоя
щей труппы Малаrо теат
ра, изъ иrравшихъ съ 
нею артистовъ въ этомъ 
водевилi, уцtлtлъ одинъ 
только Н. И. �узиль. 
Злополу1-1ная ссФаншетта» 
въ исполненiи юной ар
тистки успiха не имt
ла,-и молодую Ермолову 
снова готовятъ въ ба
летъ. П роходитъ еще 
четыре года мытарствъ, 
и тогда только «случай>> 
выдвигаетъ на первый 
планъ и даритъ Россiи 
артистку, имя кьторой 
никогда не изr ладится 
въ памяти потомства. 

Первое впечатлtнiе юной Ермоловой на Н. М. 
нельзя было назвать благопрiятнымъ: отсутствiе гра
цiозности, рiзкiй тембръ голоса, - Т'БМЪ не мrl;. 
нtе, Н. М. Медв-tдева передала ей роль «Эмилiи»: 
сr<азавъ, чтобы она ее выучила, разобралась въ ней, 
намtтила себ-t ея характеръ, и обtщая черезъ нt
сколько дней заiхать и прослушать и сд-tлать ей 
маленькую репетицiю... Что должна была испытать 
:молодая артистка! Насталъ критическiй день ... Пер
выя же слова Эмилiи, когда она выбirаетъ на сцену, 
преслiдуемая принцемъ Гонзаго: «Слава Богу, слава 
Богу, теперь я въ безопасности! Или онъ и 

снова поск.f:;довалъ за 
:мною? .. » и затtмъ див· 
ный разсказъ объ оскор
бленiяхъ, вынесенныхъ 
ею у подножiя са маго 
алтаря, вызываетъ неопи
санный восторгъ такого 
знатока сцены, какъ Н. 
М. Медвiдева; она пре
рываетъ потокъ чувства, 
хлынувшiй изъ груди 
молодой артистr{и, во
сторженнымъ восклица
нiемъ: <<Вы будете играть 
Эмилiю!>> 

Вотъ · нiкоторыя под
робности этого досто
примiчательнаrо эпизо
да. 3O-го января r 870 

М .. Н. Ермолова.

Эта вtсть съ быстро
той молнiи облетtла ку
лисы и сцену- подня
лась настоящая буря: 
всtмъ показалось неслы
ханной дерзостью со 
стороны Н. М. Медвt
девой, что она, опытная 
и изв-tстная артистка, по
ручила роль, предназна
ченную любимиц-!; мо
сквичей-Г. Н. 8едото
вой, какой-то никому 
неизв-встной воtпитан
ницt Ермоловой ... Въ то 
время-именно, въ начал{; 
блаженной памяти 7O-хъ 
годовъ, труппа Малага 
театра, повидимому, не 
думала объ его буду
щемъ и ни одинъ изъ вид
ныхъ членовъ его не 
желалъ себi найти до
с тойнаго замtстителя, 
исключенiями м о г у т ъ 
служить только Г. Н. 0е
дотова и Н: А. Никулина, 

(Къ 35-л-втiю сценической д-вятельности). 

года долженъ былъ состояться бснефисъ Н. М. 
Медвtдевой. Артистка остановилась на трагедiи 
Лессинга <<Эмилiя Галоттю>. · Въ заглавной роли 
должна выступить, еще и до сихъ поръ украшаю
щая сцену Малага театра-Г. Н. 8едотова, но вне
запная болtзнь пом-kшала ей въ этомъ, и бенефи
цiантка очутилась въ бол-1:;е, LJ'БМЪ критическомъ 
положенiи: с<Эмилiя Галоттю> оказалась безъ Эмилiи. 
Не долго думая Н. М. -kдетъ въ театральную школу, 
въ надеждt тамъ, быть можетъ, отыскать между вос
питанницами подходящую исполнительницу для сво
бодной роли. На эту мысль . ее, r лавнымъ образомъ, 
натолкнуло и то обстоятельство, что она уже давно 
слышала отъ одной изъ сверстницъ воспитанницы 
Ермоловой, Е. В. Семеновой, тоже воспитанницы 
театральной школы, прitзжавшей къ ней на кани
кулы и въ воскресные дни, о необычайномъ даро
ванiи ея подруги, дочери суфлера Малага те·атра. 

которыя своимъ талантомъ пробили себi дорогу: та
кая артистка, какъ М. Н. Ермолова, могла бы двад
цать лiтъ протанцовать въ балетi;, не бывъ ник-l;мъ 
замiченной! 

Мt:жду тiмъ время бенефиса приближалось. 
<<Послt завтра-читаемъ мы въ № 23 «Московскихъ 
В-вдомостей» за 1870 г.-назначенъ бенефисъ нашей 
даровитой артистки г-жи Медвiдевой. Г-жа Медв-в
дева, со свойственнымъ ей художественнымъ тактомъ, 
выбрала для своего бенефиса классическую пьесу, по
стоянно, въ продолженiи многихъ л-втъ, возбуждаю
щую восторгъ на вс-1:;хъ европейскихъ театрахъ и 
впервые появляющуюся на русской сцен-в. Пьеса эта
«Эмилiя Галоттю> Лессинга. Роль Эмилiи Галотти за
нимаетъ воспитанница Ермолова, обладающая, какъ 
мы слышали, замi=:чательнымъ драматическимъ талан
томъ )>. Наступило и 3O-е января. Приводимъ под
робную афишу этого достопамятнаго спею1акля. 



.№ 5. ТЕАТРЪ и ИСКУССТl:Ю . 73 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР._-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

; 

\�· 
.,' 

,, Надъ толпой", г-жи Журавской.
Зина (г-жа Музиль-Бороздина). 

Риt. М. Слiшяна. 

30-го января J 870 года въ пользу артистки г-.жи Медвi;девой представлено
будетъ:

<<Эмилiя Галотти» траrедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ, соч. Лессинга,перев. А. Н. Яхонтова. 
Д-tйствующiе:

Эмилiя Галотти ..... .
Одоардо ) Галотти, родители Клавдiя Э милiи . . . . . . .

Г екторъ Гонзаго, принцъ Г вастоль-скiй ............... .Маринелли, камерг. принца . . . .Камилло Рота, одинъ иэъ совi;т-

Восп. Ермолова
Г. Самаринъ Г -жа Васильева
Г. Вильде Г Петровъ

никовъ . . . . . . Г. КолосовъКонти, живописецъ Г. Лавровъ Графъ · Аппiани . . Г. Р�вшимовъ Графиня Орсини . . Г-жаМедвi;дева
Анжело ) Г. ЖивокиниПирро слуги · Г. Охотинъ 

Баптистъ, слуга Маринелли Г. МиленскiйI{амердинеръ принца . . . . Г. Дудкинъ Дебютъ сошелъ блистательно: дебютантку прив-tтствовали неумолкаемыми рукоплесканiями всейзрительной залы. Нужно только удивляться сил1воли, безграничной любви къ д1лу
1 

которыя помог ли Ермоловой одержать эту первую, столь блестящую поб1ду, при томъ холодi;, недов1рiи ииронiи, которыя окружали ее со вс1хъ сторонъ. Вотъ что мы читаемъ на страницахъ «РусскойЛ1тописи» отъ 9-го февраля r 870 года. (Театральная sам1тка, подписанная А. К-чъ). <<Бенефисъ r-жи Медв1девой, бывшiй въ посл1днiе дни прошлаrо м1сяца, замi;чателенъ во мноrихъотношенiяхъ. Qткровенно признаемся, съ большимъсомнi;нiемъ, съ нi;которымъ даже страхомъ ожидали мы появленiя Эмилiи Галотти. Но лишь толькоона вб1жала на сцену дрожащая, растерянная, 

оскорбленная въ своемъ жснскомъ достои нствi;, въсвоей любви къ молодому графу, лишь только,говоримъ мы, вбi;ж�1ла на сnсну г-жа 12рмолова�словно гора свалилась съ плечъ. Тревожное ожи·данiе см1нилось полнымъ спокойствiемъ. lОное1ъ,привлекательная наружность, грацiозность, и рндомъсъ этимъ простота внiшняrо ·выраженiя самыхънапряженныхъ чувствъ, волновавшихъ душу молодой д1вушки-все это приковало къ г-ж�I; ·Ермоловой и слухъ, и зрiшiе. Въ порывистомъ, лихорадочномъ разсказi; матери объ оскорбительныхъпресл·вдованiяхъ принца r-жа Ермолова заставиланасъ забыть сцену. Дрожь, происходившая, можетъбыть, и отъ смущенiя при первомъ появленiи на сцену дебютантки, была у ней такъ натуральна,правдива. Самые взыскательные критики не нашлибы, что sам1тить г-жi; Ермоловой противъ «сущности>) пониманiя ею этой сцены въ ея исполненiи. А о мелочныхъ Нt'достаткахъ дiвушки, въ первыйразъ выходящей на сцену, и притомъ въ такойстрашно трудной роли, говорить нечего. Но говоряо первыхъ усп1хахъ нашей дебютанки, невольнострашишься за ея будущность. Что изъ нея выидетъ потомъ? Зависть, невидимыя nресл1дованiя съодной стороны, восхваленiя съ другой, а поверхъвсего растл1вающая юные таланты среда, ужаснаясистема, которая сильнiе каждаго чс:ловiка въотд-вльности-то и д1ло губятъ у насъ дарованiявъ самомъ зародыш-t. Мы ничего не желали-бытакъ сильно, какъ если бы и чсреsъ десять л-kтъвы сыграли съ такою же правдою сцену ЭмилiиГалотти съ ея матерью, какъ исполнили ее въ этотъвечеръ; чтобы тотъ-же исr{реннiй жаръ rор·kлъ въвашихъ глазахъ и вызывалъ въ необработанномъеще roлoc-t тi; подчасъ rоворящiя сердцу ноты,1,акiя мы слышали въ этотъ памятный для васъвечеръ. Берегите 'dTY дорогую божью искру талантаи вдох новенiя и при помощи тру да смiло идитевпередъ по тернистому пути русскаrо артиста!)) <<Моск. В1д.» откликнулись не мен1е восторженно: <<Г-жа Ермолова сдi;лается зам1чательной артисткой>), предсказывала газета. 

,,Надъ толпой".
П рофессоръ (r. Неволинъ). 

Рис. М. Демьянова. 

Т утъ бы, казалось,и сл1довало «власть
ИМ'БЮЩИМЪ)) ВОСПОЛЬ· sоваться дарованiемъЕрмоловой, но увы, покакому-то странномукапризу судьбы нашли
болiе у добнымъ дер-.жать М. Н. Ермолову не у д-влъ. Имя М. Н.Ермоло�ой фиrурируетъ въ 1870 r. всегона всего въ I 8 спек-такляхъ, причемъ -девять изъ нихъ падаютъ на ((ЭмилiюГалотТИ)) и девять на«Царскую невiсту >>Мея, возобновленнуювъ бенефисъ отцомъ

понять муки, то время. 
артистки. Нетруднокоторыя наша артистка испытывала въ

Силы артистки требовали простора, воздуха- -ихънасильственно держали въ плiну. Единствсннымъут-вшенiемъ являлись занятiя съ Н. М. Медв-tдевой-она глубоко в1рила въ талантъ своей юнойученицы и вс1ми · силами старалась придти ейна помощь слово.мъ и д1ломъ. Что касается по-
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сдi;дняrо, то оно, разумiется, могло быть свя
зано единственно съ бенефисами артистки, когда 
выборъ пьесы и распред-tленiе ролей вполнi; зави
с-:1,ли отъ нея. Такъ, въ -слi;дующемъ январ{; молодая 
Ермолова играетъ въ драм-t Сарду <<Месть женщи
ны» ( Ферщшда), а затiм·ь ей снова даютъ продол
жительный отдыхъ, приходится 
ждать будущаго января, и т. д. 
Публика принимаетъ, кулисы 
отвергаютъ. Странныя н:улисы! 

прошла съ необыкновеннымъ успi;хомъ, но все-таки, 
по непонятнымъ соображенiямъ, скоро была снята 
съ репертуара. Съ этого года артистка поднимается 
все выше и выше ... Но что пришлось ей прсодо
J1tть-ей, такому великому и необыкновенному та
ланту! 

Назидательна исторiя вели-
J{ИХЪ актрисъ ... 

Ник. Арбенинъ. 

�������c.vt�� 

HftCT071ЩIЙ 
Ш Е-К СП И FЪ. 

в ъ этомъ сезонt Антуанъ 
� поставилъ въ своемъ 

театрi; u 1скспировс1{аго 
«Короля Лира>>. Парюн:скiе 
театральные журналы, отмiчая 
этотъ спектакль к::1къ выдаю· 
щееся событiе сезона, остана
влинаются, между прочимъ, на 
томъ, что это первый до сихъ 
поръ слуqай постаноrювки на 
парижскихъ сценахъ подлин
наrо шекспировскаrо текста, 
не подвергu 1агося кощунствен
ной с<обработк1>>> разныхъ Дю
сисовъ и К0, ,,чисrпившихъ" 
англiйскаго «пьянаго дикаря>>, 
какъ его обозвалъ Вольтеръ. 

Антуанъ самъ игралъ Лира, 
и неважно, по отзыву тi;хъ же 
журналовъ, · но въ этой но
вой своей постановкi; онъ да-

И вотъ въ 1893 г. снова 
<rслучай>, извлскаетъ М. Н. Ер
молову изъ тяжелаго положе
нiя. Г. Н. 8едотова, получивъ 
отпускъ, на нiкоторое время 
покидаегь Москву. Спектакли 
должны идти своимъ чере
домъ-пьесы, бывшiя въ рспеr
туар-h театра, требуютъ достой
ной преемницы уiхавшей ар
тистки, невольно приходится 
обратиться къ .. М. Н. Ермо
ловой. Ей передаютъ 1-гkсколь
ко большихъ ролей. Первая 
изъ нихъ, и ВМ'БСТ'Б СЪ гtмъ 
первая ея роль въ обширномъ 
репертуар{; А; Н. Островскаго, 
была Катерина въ <<Г роз1> >>. 
Огсылаемъ читателя къ «Бу
дильнику)) того времени (N� 32 
за 187 3 r.), который далъ пре
красную каррикатуру на воз
можность появленiя молодой 
артистки въ вышеупомянутой 
poJIИ. Г-жа Ермолова 11зобра
жена въ _ней въ костюмi Ка
терины; она, какъ эмблема гро
зы, выступаетъ на сцену;· злоб
ныя -движенiя и саркастическiя 
улыбки собравшихся у дверей 
и пре1·раждающихъ ей путь, 
про,вожаютъ ее... Разумiется, 
это наррикатура, но, думается 

В. И. Куза. 

валъ прежде всего пьесу, какъ 
таковую, а не только толко
ванiе ОТД"БЛЬНЫХЪ ролей, и по
корилъ парижанъ, :между про-(Къ оставленiю Импер. сцены). 

I:Iамъ, въ ней заключалась изрядная доля правды. И 
э1·отъ новый дебютъ прошелъ съ громаднымъ успi;
хомъ. Между т1>мъ исторiя rоненiн не прекращается. 
Артистку съ такимъ-же упорствомъ стз.раются дер
жать въ черномъ тiлi, ее награждаютъ не особенно 
выигрышными ролями, заставляютъ играть въ пьесахъ, 
никоимъ образомъ не rармонирующихJ;,. съ ея при
родными данными. Былъ такой случай: драм;;tтурrъ 
В. А. Крыловъ-Александровъ поставилъ свою не 
особенно удавшуюся ему комедiю <<Поэзiя Любви)), 
причемъ роль одной изъ женъ была поручена имъ 
М. Н. Ермоловой. Пьеса успi;ха не имiла, и М. Н. 
Ермолова была изгнана изъ состава исполнителей и 
замi;нена другой артисткой, но, увы и этой артисткi 
не удалось спасти пьесы... Что должна была испы
•тывать молодая артистка? 

Проходитъ еще нiiсколько лi;тъ. Имя М. Н. фи
rурируетъ все чаще и чаще на афишахъ Малаrо 
театра, оно появляется не . только въ простыхъ 
(казенныхъ), но и въ gе.нефисныхъ спектакляхъ 
другихъ членовъ труппы ... -Повидимому, къ ней начи
наютъ привыкать-артистка вздохнула свободн-ве. 
Наконецъ, сезонъ 1876 г. окончательно выясняетъ 
ея положенiе - артистку награждаютъ первыми 
бенефисами; она избираетъ для этого драму Лопе-

••де,Веrа' «Фуенто Овехуна>, (Ове�тiй источникъ) въ
переводi; покойнаго С. А. Юрьева, въ перевод-в,
спецiально сдiланномъ имъ для столь симпатичной
и дорогой ему артистки. Пьеса, какъ извi;стно,

чимъ� одной новинкой: двой
ной условной сценой, прiобр1>тающей все больше 
и больше поклонников:ь среди режиссеровъ запад-
ной Европы. 

Я называю эту двойную сцену, изобрi;тенную 
мюнхенскимъ правительственнымъ театромъ, только 
потому <<условной)), что примi;ненiе ея требуетъ 
временами игры актеровъ на «просценiум-в>>, на 
узкомъ довольно пространствi;, передъ занавi;с_омъ. 
Поклонники реализма, r д'Б онъ нуженъ и г дi; онъ 
не нуженъ, не помирятся съ такой постановкой 
Шекспира и требуютъ сведенiя отрывочныхъ сценъ 
въ цi;лые акты, не замi;чая, какъ кал½чится при 
этомъ тотъ самый генiй, котораго они боготворятъ . 

.Мюнхенская, «шекспировская,> сцена естественно 
должна покорить режиссерское сердце Антуана, 
тонко понимающаго свою задачу: п01,а только она 
одна позволяетъ режиссеру съ необходимой быстро
той развертывать передъ зрителями интригу шек.спи
ровскихъ творенiй. И, по отзыву журналовъ, «Лиры> 
у Антуана поражалъ цi;льнос1ъю дiйствiя и захва
тывалъ вниманiе зрительнаrо зала. Ничего подоб
наго, пишутъ, не было въ знаменитыхъ постанов
кахъ «Отелл6>> во «Французской Ко:медiи)), и «Гам
лета» у Сарры Бернаръ, не смотря на rромадныя 
средства этихъ театровъ и · потраченныя усилiя. 

Это нисколько не удивительно. Если даже до
пустить, что режиссеры этихъ театровъ менiе талант
ливы и чутки, чrвмъ Антуанъ, ТО помимо этого, его 
постановка должна была выиграть уже отъ того, что 



-� 5. ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 7 f, 

онъ наu 1елъ границу реализму, съ которымъ должно 
развертываться д-вйствiе любой шекспировской исто
рической драмы, не говоря уже о его сказкахъ и 
комедiяхъ. 

Новое, что дало молодое режиссерское искусство, 
позволяетъ над-kяться, что и у насъ недалеко то 
время, когда мы будемъ им½ть удовольствiе вид1ть 
rtъecьz Шекспира, а не только десятки Гамлетовъ, 
Лировъ въ гастрольной обработк-t нашихъ сuени-
11ескихъ св½тилъ. 

Прошло время ис1<лючительнаrо господства бута
форiи_1 которая долгое время зам½няла истинную 
<<постановку>). Мы, режиссеры, по м½р-k силъ, от
пущенныхъ намъ свыше, стремимся передавать духъ 
автора и начинаемъ разувtрятьсr� въ исключитель
ной необходимости ставить все возможно реальнiе. 

KOHTFf\Mf\PKИ И 

КОНТР f\Mf\FO ЧНИ КИ. 

Wонтромар1<а-билетъ на пустое мъсто. 
J- l. Обыкновенно контрамарку беретъ актеръ у дирекцiи театра
для своихъ родныхъ и знакомыхъ.

Сл1щовательно контрамарка- особый видъ любезности. 
Но кто кому тутъ оказываетъ любезность -вопросъ спор

ный. Дирекцiя считаетъ, что любезность дtлаетъ она, выдавая 
контрамарку антеру. Актеръ считаетъ, что любезенъ онъ, 
приводя въ театръ лишняrо зрителя. Но бол·sе всего любезнымъ 
считаетъ себя контрамарочникъ, уплатившiй полтинникъ дирек
цiи и апплодирующiй актеру. 

Самый взыскательный, самый требовательный и капризнь1й 
зритель-это контрамарочникъ. 

Такова натура человt,ка. 
Если въ маrазинt, цороrую вещь продаютъ за безцънокъ--

Обстановочныя чудеса, ко
торыя теперь дiлаютъ въ шек
спировскихъ пьесахъ благодаря 
вращающейся сценi, меня лич
но, I{акъ режисера, .мало при
влекаютъ: Шекспиру, для того, 
чтобы не затуманить кристаль
ную простоту его интриги, 
ненужно деталей, нуженъ де
коративный фонъ, и то, пожа
луй, лишь для того, чтобы со
временный зритель, избалован
ный сценическимъ реализмомъ, 
не закапризничалъ и не убt · 
жаJ\Ъ изъ театра, имiя мало 
зр;l;лища для глаза. 

ТЕАТРЪ АН ТУ АН А. 

Антуанъ, примi;нивъ къ сво
ем у <(Лиру» мюнхенскiй прин
ципъ постановки, ухитрился 
дать рядъ блестящихъ кар
тинъ, но изъ 28 сценъ все же 
r 2 у. него идутъ на просце
нiумi, т. е. дается r2 услов
ныхъ декорщiй или, в-tрн½е, 
актеры 1·2 сценъ иrраютъ пе
ред ъ закрытымъ занав½сомъ 
второй сцены. 

Изучивъ на мi;стi, въ Мюн
хен-в, способъ такой поста
новки Шекспира, я три года 
тому назадъ началъ примi;нять 
его на практикi. По слухамъ, 
братья Аделъгеймы такимъ же 

,, Король Лиръ". Передъ замкомъ Глостера. 

образомъ rотовять къ постановк-t «Донъ-}Куана» 
Алексtя ToJ1cтoro. Оставляю въ сторонi; вопросъ 
q томъ, насколько пригоденъ мюнхенскiй способъ 
постановки Шекспира, для вс½хъ авторовъ, не умi
стившихъ свои творенiя въ рамки 3-4 декорацiи; 
но изъ своей практики я вынесъ уб-kжденiе, что 
русскую публику не шокируетъ Шекспиръ на услои
ной сцен-в. 

А такъ какъ эта сцена сильно облеrчаетъ воз
. можность культивировать шекспировскiй репертуаръ, 
то мн-в, по поводу опыта Антуана, и показалось ко 
времени под½литься съ своими коллегами изученнымъ 
мною способомъ инсценированiя lllекспира. 

(Прод0Jьжс1иiе СЛ,rьдуетъ.) 

Николай Поповъ. 

у покупателя является сейчасъ-же мысль: дъло не чисто! -
И онъ подозрительно начинаетъ разглядывать понравившу
юся вещь, находитъ въ ней недостатки, вертитъ ее въ рунахъ 
и-начинаетъ торговаться. 

Такъ и контрамарочникъ. 
Усъвшись за полтиннинъ въ первый рядъ, онъ прежде 

всего теряетъ довърiе къ театру,-онъ начинаетъ критиковать 
пьесу, онъ несоrласенъ съ ея постановкой, онъ свысока одо
бряетъ или руrаетъ исполнителей. Контрамарочникъ алплоди
руетъ изъ вt.жливости, шикаетъ, благородно негодуя

1 
но чаще 

всего важно и съ чувствомъ собственнаго достоинства хра
нитъ молчанiе . 

Если изъ заднихъ рядовъ или сверху раздаются апплоди
сменты, если публика отзовется на иrру артистовъ и раздается 
сдержанное браво-контрамарочники недовольно оборачиваются 
въ своихъ креслахъ и шипятъ-,,тишшш" ... 

Въ театрt, суд'ьи и критики-они. 
Артисты на сцен-в для нихъ не дt,йствующiя въ пьесt, 

лица, не художники и жрецы искусства, а друзья-прiятели,
и контрамарочники, забравшись по знакомству въ театръ, съ 
презрtнiемъ смотрятъ на остальную публику, платившую деньги 
за то, что они съумъли достать задаромъ. 

А платные зрители, сидя на своихъ мъстахъ, позади -
изгибаются, вытягиваютъ шею, чтобы видt,ть хоть кусочекъ 
сцены, изъ-за толстыхъ спинъ и важныхъ безмолвных:ъ затыл
ковъ господъ контрамарочниковъ. 

Контрамарочники бываютъ не въ однихъ театрахъ. Они
частое явленiе в.ъ нашей жизни. Говорятъ: жизнь-сцена. А я 
скажу: жиэнь-театръ. 
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НОВЫЙ ТЕАТР Ъ. 

,,Дочь Iopio". 
lона-ди-Мидiа (Кручининъ). 

Рис. С. Панова. 

Все время разыгрываются перед1;, нашими глазами то буд
ничныя сцены, то мрачная треrедiя, то шутливый фарсъ ... 

Много людей уходятъ въ свои скорлупы и стоятъ внt, 
жизни. Но мноriе хотятъ видъть жизнь, хотятъ жить ея впе
чатлънiями, быть зрителями и высказать свое слово. 

И они стремятся въ зрительный залъ, они занимаютъ мъ
ста цъной трудовъ, борьбы и усилiй. 

И въ то время, какъ они еле-еле добъются мъста въ зад
нихъ рядахъ-въ первыя, лучшiя мъста пробираются по зна
комству равнодушные и самодовольные контрамарочники. 

Они оттуда кричатъ свое при зрительное "тише!" и засло
няютъ сцену жирными затылками ... 

И куда ни посмотримъ мы-въ литер�туру, въ искусство, 
въ науку, во всъ отрасли труда и службы - сколько везд½, 
контрамарочниковъ, по знакомству усъвшихся на свободныя 
мtста! 

Горе въ томъ, что въ театрt. жизни часто бываетъ пло
хой сборъ, жизнь бываетъ скучна и бл1щна, какъ бл1:.дная, 
неrалантливая пьеса, и остается много nустыхъ мъстъ,-осо • 
бенно такихъ, которые достаются не дешево. 

На нихъ-то и лъзутъ контромарочники-,,8омки, ставшiе 
дворянами на безлюдьи". 

Но хорошо, когда театръ найдетъ "гвоздь" сезона, когда 
яркая, сильная пьеса захватитъ толпу! 

Въ театръ стремятся всt., нътъ безразли'-!ныхъ скучаю
щихъ лицъ, все полно интереса, мt.ста берутся съ бою
полный сборъl И тогда контрамаро'-!никамъ нътъ входа/ 

У дверей ждутъ они, сторонясь передъ тъми, кто идетъ 
по праву занять свое мt.сто ... 

Развt, rдt-нибудь сзади, въ уголку найдется кончикъ 
скамьи, I<уда проберется юркiй контрамарочникъ ... 

И тогда съ завистью rлядитъ онъ оттуда на переполненные 
ряды креселъ-мъсто своего былого вели'-!iя и славы. 

Нур1,. 

НИ С УД f\, НИ Р f\ СП F f\ ВЫ. 
(Письмо изъ Кишинева). 

Начались наши .спектакли 15 сентября 1904 года. 
Съ nерваго же мъсяца нашъ антреuренеръ r. Петросьянъ 

сталъ оттягивать уплату жалованья артистамъ. Въ самомъ на
чал-в октября онъ собраnъ труппу и nредъявилъ свое требо
ванiе (именно требованiе: "для самихъ себя, а не для меня"), 
чтобы артисты, получающiе болъе ста рублей въ мt.сяцъ, сба
вили жадованье на 25 %, обtщая впрочемъ, что въ конц½, се
зона онъ-де эту сбавку уnпатитъ. 

Подумали, поговорили, согласились.... А жалованье все-

таки не получали или же получали такими маленькими, до 
смъщноrо, суммами, которыя не покрывали и половины слtду
емаrо. 

22-го ноября вечеромъ приходитъ ко мнt сослуживецъ Ли
стовъ и сообщаетъ, что въ его квартирt, сошлись• нъкоторые 
артисты для того, чтобъ обсудить свое положенiе .. Я охотно 
согласился. Положенiе наше, д·вйствительно, стало доходить 
до крайности, нtкоторыхъ буквально гнали съ квартиры. 

На этомъ собранiи ( насъ было двt.надцать челоБt.къ) было 
рtшено идти сейчасъ-же въ театръ, rдt была реnетицiя, и 
предложить г. Петросьяну катеrориqескiй воr.росъ: намъренъ ли 
онъ намъ платить аккуратно, или нътъ. 

Вести переговоры былъ уполномоченъ· нами нашъ режис
серъ, r. Недолинъ. 

Сказано-сдtлано: пришли, объяснили, что сборы есть, а 
актеры rолодаютъ и задали упомянутый вопро,съ. ,,А въ про
тивномъ случаъ-спросилъ r. Петросьянъ,-товарищество". По• 
слъдовалъ утвердительный отвt.тъ. ,, Господа! продолжалъ г. 
Петросьянъ - у меня будутъ деньги, въ теченiе трехъ или че
тырехъ дней я всъхъ удовлетворю. Для этого у меня будетъ 
три тысячи рублей". Едва произнесъ онъ слова "три тысячи 
рублей", какъ поднялся въ коридорt. сильный шумъ, и среди 
этого шума ясно слышался неистовый крикъ r. Кондратьева. 
"Что здъсь такое? Товарищество? Безъ меня?" кричалъ во 
все горло r. Кондратьевъ. .,Дъла своего я никому не отдамъ 
восклицалъ r. Петросьянъ *). Господа! Я только сейчасъ вспом
нилъ: въ это дъло я вложилъ семь тысячъ рублей. Семь ты
сячъ, господа!" 

И опять, какъ только были произнесены слова: ,,семь ты
сячь рублей", какъ начался еще большiй шумъ въ коридор·в 
усиливаемый женскими воплями. 

Очевидно, тутъ было недоразумtнье: въ 1<оридоръ думали, 
что r. Петросьянъ имъетъ семь тысячъ руб. для уплаты. Между 
тt.мъ какъ г. Петросьянъ rоворитъ о миеическихъ 7000 р. уло
женныхъ въ дъло, хотя когда онъ nрiъхалъ къ началу сезона, 
врядъ-ли у него было семью-семь рублей. Скрt.пя сердце, ра�: 
зашлись, и стали ждать того блаженнаrо момента, когда, по 
истеченiи 3-4 дней, у г. Петросьяна будутъ деньги. 

Конечно ничего не дождались. Напротивъ, несмотря на до
статочные сборы, съ этого времени началось вытъсненiе изъ 
труппы большей части "двt.надцати": имъ совсt.мъ перестали 
платить. Конечно, долго выдержать не могли, и разъъхались: 

*) г. Петросьянъ забылъ, должно быть, '-!ТО недt.лю передъ 
тъмъ онъ громко заявилъ: ,,я rотовъ отдать дt.ло товариществу. 
Мало того, дамъ трудъ свой и Своей жены и Пытлясинскаrо 
даромъ. И все-таки они подохнутъ съ голоду". 

Г. Маркони въ "Травiатъ". 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 
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Театръ Литерат.-Худож. 
Общества. 

,,Надъ тол·пой". 
Вовоша (1'. Мальскiй). 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

кто въ Москву, кто въ Пе
тербургъ, а г-жа Горская и 
Миrановичъ получили ангаже
менты въ друriн мtста. 

И вотъ-отъ r-жи Горской 
осталось у г. Петросьяна въ 
барышахъ неуплаченные ей 
500 р. отъ г-жи Мигановичъ-
300 р., отъ г-жи Фадtевой 
200 съ лишнимъ, отъ r-жъ 
Распоповой и Темировой око
ло 600 руб., отъ г, Чарскаго 
2-ro - 100 руб. съ лишкомъ. 

Что касается меня лично, 
то я уъхать и окончить 
здtсь службу, къ сожалtнiю, 
не могъ по · недостатку 
средствъ, ибо г. Петросьянъ 
вотъ: уже три мtсяца не пла
тить мнt ни копейки. Я при
нужденъ сидtть здtсь и тер
пtть крайность, чуть не го
лодать. 

Еще раньше, 8 ноября, я 
обратился къ г. Петросьяну 
съ просьбой отпустить меня, 
такъ какъ я имtлъ еще время 
заработать въ другихъ м'i;
ста�ъ. Но ни отпуска, ни 
главное, сл'i;дуемыхъ мнt де
негъ я не получилъ. 

Второго декабря я предъ· 
явилъ искъ. Теперь уже 20-е 
января 1905 г., а я все сижу 
у моря, да жду погоды. 

И н'i;тъ на такихъ людей, 
какъ r. Петросьянъ, ни суда, 
ни расправы. 

Въ управляющiе онъ взялъ 
извъстнаго r. Пытлясинскаго, 
которому я1<обы продалъ сто 
спектаклей за десять тысячъ 
руб ... 

Что касается пресловутаго 
залога, который взимается изъ сборовъ, - точно въ сберега
тельную кассу, - потому что г. Петросьянъ не внесъ его 
передъ началомъ сезона, то до конца сезона на него нътъ на
дежды. 

Заработанныя мною деньги лежатъ въ полицiи, а я обре
ченъ на голодную жизнь. �Артистъ В. Чapcнiii. 

-3 f\ М D ТКИ.

« П осоножка» Айседора Дунканъ дала снона 
(1_) «сеансъ». На этотъ разъ она «танцовала)> 

Бетховена. Присутствуя на этомъ сеан�-в, я 
больше скучалъ, а скучая, философствовалъ:-fаs
tidiuш est qнies, скука есть отдохновенiе души, по 
выраженiю пушкинскаго Мефистофеля. 

Я не считаю себя знатокомъ хореграфiи, но танцы, 
вообще, люблю. Это «первородное))>> искусство, и 
слiщовательно, наибол-ве свойственное челов-вческой 
природi., заложенное въ наибольшей г лубинъ без
сознательнаго. И какъ самое старое искусство, танцы, 
естественно, прошли наибольшую школу совершен
ствованiя, наибол-ве удалились отъ дикой пляски 
зв-вринаrо образа. Культура создала «батманы», 
«пируэты», «pizzicatm)-вce, ч-вмъ щеголяетъ балет
ное искусство, и что отд-вляетъ воздушную r:рацiю, 
легкость, ритмичность, законченность современной 
балерины отъ древняго танца новозеландскаго об

разца, съ рыбьей костью, проткнутою въ ноздрю. 
Говорятъ, Дунканъ, танцующая босыми ногами 

по ковру, это - возвращенiе <<назадъ». Но, соб· 
ственно, сл-вдуетъ ли возвращаться назадъ? Для 
меня этотъ вопросъ далеко не ясенъ. Зач-вмъ же 
назадъ, а не впередъ? Кажется, у Гюго гдi; то го· 

варится: « Создателю угодно было, чтобы я шелъ 
впередъ, а не назадъ, потому что въ противномъ 
слуqа-в, онъ снабдилъ бы меня парою глазъ на за
тыл1св». Да и какое же это «назадъ>) - танцовать 
музыку Бетховена и Шопена? 

Мое впечатл-внiе такое: Дунканъ танцуетъ до· 
вольно посредственно, какъ любая кордебалетчица, 
«первая отъ воды>>, что ли. Но нынче какая-то уди
вительная установилась мода. Когда открылись 
(въ самомъ началi) спектакли московскаго Худо
жественнаrо театра, и труппа была еще совс1;мъ 
зеленая, любительская, то восхищались тi;мъ, что 
въ этомъ театр-в играютъ <<не актеры>>. Оказывается, 
что въ этомъ - то и есть вся прелесть, т. е. что 
актеръ не настоящiй, а играетъ на сценiз челов-вкъ, 
который играть не умiзетъ. Настоящiй актеръ на
до-влъ, и любопытно съ вершинъ сценическаго 
искусства низринуться внизъ, и посмотрiть, какъ 
начинается, въ слабыхъ зачаткахъ, въ младенческомъ 
лепет1;, то самое искусство, которое достигло уже 
большого расцвi;та и великой сложности. 

Можетъ быть, то же самое составляетъ главную 
притягательную силу въ Айседор-в Дунканъ: вер
нуться къ первымъ днямъ хореграфическаrо искус· 
ства, 1юг да не было ни .трико, изящно выдiзляю
щаго линiй ногъ, ни башмачковъ, дающихъ опору 
носку, ни выработаннаго баллона, ни эволюцiи, ни 
всякихъ иныхъ ухишренiй и завоеванiй ба.11етнаго 
искусства. Можtтъ быть, именно оно и прельщало 
публику, что, вотъ, наконецъ, появилась танцовщица, 
которая не умiетъ танцовать, какъ любители мощов
СI{аго театра не ум-вли играть. «Совс-вмъ какъ въ 
жизни» ... Въ человiзчествi- по крайней мiзр-в, въ
значительной части его-есть это стремленiе къ опро
щенiю, и въ соцiологiи, и въ наукiз, и въ искус• 
ствi;. «Ностальгiя», какъ говорятъ психiатры, или 
можетъ быть, далекое переживанiе. Всегда ка[{ОЙ: 
нибудь дудочникъ можетъ завоевать огромный 
успi.хъ, и именно тамъ гд1; музыкальная форма до
стигла большого совершенства. Словно въ этихъ 
перiодическихъ возвращенiяхъ къ первоисточнику, 
къ естественному состоянiю заключаются живой про
тестъ, живое предостереженiе противъ педантизма 
ухищренныхъ формъ. 

Но и не одно это. Всякая новость, кром-в пытли
выхъ, радующихся и восторженныхъ, собира,етъ еще 
толпу ((СJюбовъ>>. Снобы-это т-в, которые почи
таютъ своимъ долгомъ, своимъ призванiемъ быть 
всегда на уровн-в моды, и даже предвосхищать ее. 
Снобы это тi;, которые первые над-вли красные 
фраки, первые завели трости съ электрическими 
фонариками, первые подписались на изданiя «Скор
пiона)), первые кричали объ импрессiонизм-в, плэ
неризм-в, декадентств'Ё, Метерлинкiз, а· теперь кри
чатъ о �унканъ. Тутъ, кромi; «снобизма)), i·. е. 
стремлеюя щеголять новинкою, совершенно такъ 
же, какъ на богатыхъ обi;дахъ непремiзнно подаютъ 
зимою землянику, а л'Ётомъ-рябину только потому, 
что ихъ трудно достать - тутъ еще есть особый 
раиетъ, и надобно сознаться, довол_ьно вi.рный. 

Чтобы показаться знатокомъ стараго искусств:�, 
старой литературы, старой поэзiи, надо знать ихъ и 
обладать вкусомъ, потому что кругомъ - знатоки 
или по крайней мi.pi., люди свi;дущiе, и брякнуть 
тутъ что либо ( въ особенности, оригинальное) нель
зя! Надо, дi.йствительно, обладать оригинальнымъ 
умомъ или оригинальнымъ вкусомъ. Но нi.тъ ничего 
выгоднiе для людей плоскихъ, ничтожныхъ и г лу
пыхъ, какъ пристроиться къ «новiзйшимъ» теченiямъ. 
Тутъ еще не образовалось школы, н-втъ традицiй. 
Что ни скажешь - все сойдетъ, и т-в, которые не 
привыкли зря болтать, посторонятся. И тутъ легко 
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прослыть и умникомъ, и передовымъ, и чуткимъ, и 
«предтечей», рrесошsенг'омъ .•. Ну, вотъ, напримiръ, 
танцуетъ какая нибу дъ большая знаменитость. Поду
майте, сколько в"kскихъ замiчанiй можетъ сдiлать 
любой балетоманъ, и какъ тутъ выдвинуться «снобу,>? 
А между тiмъ Дунканъ-это новость. Голыя икры, 
эамазанныя пятки, какая-то таинственная темная за
навiска сзади, и rлубокiе звуки бетховенскихъ со
натъ и симфонiй, и эти своеобраэныя движенiя ка
чающагося корпуса, словно она полъ натираетъ ма
стикой-что это значитъ? Вы еще не разобрались, 
а <<снобъ» уже замiчаетъ, что это оживленiе ми
кенскихъ барельефовъ и помпейскихъ раскопокъ ... 
И хотя вы не совсiмъ понимаете, зачiмъ для Ми
кенъ и Помпеи понадобился Бетховенъ или Шо
пенъ, - на всякiй случай, вы бросаете «снобу)> 
взrлядъ, выражающiй удивленiе пополамъ съ недо
умiнiе.мъ. «Какъ это значительно!)> говоритъ «снобъ)>, 
нарочно громко, чтобы всi слышали, какъ онъ сразу, 
первый, нашелъ значительное, а вчера -!;лъ земля
нику и сегодня парниковые огурцы ... 

Искусство Дунканъ назы-

НОВЫЙ ТЕАТРЪ. 
ваютъ «мелопластикою»-со-
единенiе музыки съ пласти-

,.Дочь Iopio ". 

Олиджи (г. Дiевскiй). 
(Шаржъ). 

Ри�;;. М. Демьянова. 

кою. Естественно ли такое 
соединенiе? Сейчасъ предо 
мною лежитъ небольшая за -
м"kтка <<Айседора Дунканъ и 
наши музыканты)>,. написанная 
горячо и искренно, и касаю
щаяся этого вопроса. Я ее не 
СОВС'БМЪ раздiляю, но мысли 
ея довольно интересныя. Вотъ 
она: 

«Все новое, оригинальное 
обыкновенно вызьшаетъ толки, 
споры. Въ области искусства, 
г дi; такъ чутко отражается 
«трепетъ жизню>, особенно 
трудно опред·влить какое мi
сто займетъ новое явленiе, 
что оно собою знаменуетъ, и 
· въ чемъ выражается новая
сскрасота)>. Чtмъ крупнiе,
чiмъ оригинальнiе и смiлiе
эта новизна, тiмъ больше
она вызываетъ недоразумtнiя,
недовiрiя. Люди, въ своемъ

рабскомъ служенiи «духу. земли)) боятся призыва, 
<чтолета въ небо», и когда раздается кличъ: «бу
демъ какъ солнце))!-они боязливо озираются, сскакъ 
бы чего не вышлО))�и тянутъ свою старую пiсню: 
«будемъ какъ вс"Б>) . Но иногда сюда примiшивается 
и негодованiе. 

Такъ было послi появленiя Айседоры Дунканъ, 
Спецiалисты-эстеты были осторожны. Рiдкiе во

сторгались. Большинство недоумiвало, какъ бы по
томъ не <<влетiть». 

Только ·музыканты заранiе возмущались: «Какъ
кричали они-соединенiе музыки съ танцами, <<вытан
цовыванiе Шопена; Бетховена>>!?-И тi самые музы
канты? которые ничего не им:tютъ противъ комбини
роваюя музыки съ нелiпы):пъ либретто, создающимъ 
въ результатiнелiп1йшую форму.искусства-оперу
возмутились соединенiемъ музыки и пластики, хотя 
что же древнiе, и заксннiе танцевъ подъ музыку? 
Александръ З:илоти т::щъ назвалъ искусство г-жи 
Ду�щанъ: «Публичное оплевыванiе музыкальныхъ ше
деврщщ"2>·:.-Считая кощунствомъ, подъ звуки бет
ховенской симфонiи по-каsывать rолыя ноги, г. Зи
·лоти печатно выразилъ свое: удивленiе г. Ауэру
за его участiе въ с<вечерi>) Дунканъ.

Конечно, r-нъ Ауэръ поспiшилъ печатно же 
увiрить и г. Зилоти, и «почтенную>> публику, что 
онъ былъ введенъ въ заблужденiе показанными ему 
программами, что онъ надiялся встрiтить возрождс
нiе древне-греческаго танца и ожившую скульптуру 
<<неистовствующей вакханки». Впечатлiнiе полу
чается отъ его объясненiй вродi дiтскаrо «больше 
не буду». На меня эта «переписка)> произвела 
тяжелое впечатлiнiе. Конечно, можно спорить о 
разм-tрахъ дарованiя Дунканъ, и о томъ, совмiстимо
ли ея ис1-tусство съ музыкальной формой «симфо
нiи», но смотрiть на это новое явленiе какъ на «ко
щунственное вытанцовыванiе>> Шопена и Бетховена
тутъ, мнi кажется, наши музыкальные олимпiйцы 
хватили черезъ край. Думается, что тотъ, кто пони
маетъ задачи и назначенiе музыки, кто согласитс51 
съ формулой: музыка есть выра.ж.енiе тончайшихъ 
движенiй челов-tческой души, яркiй выразитель 
тiхъ неуловимыхъ настроенiй челов-вческаго духа, 
когда слова являютсябезсильнымъ оружi�мъ, муsыка
это ароматъ красоты вселенной- кто прочувствовалъ 
эту формулу, встрiпитъ появленiе Дунканъ радостно 
и восторженно, ибо, въ идеi, ея искусство есть 
красота настроенiя и только въ ея искусствi есть 
родственные музыкi элементы: мимика, пластика, 
ритмъ и танецъ. Никогда слова не въ состоянiи 
передать тiхъ оттiнковъ движенiя (rеловiческаго 
духа, какъ это можетъ сд-влать жестъ, игра лица, глаза; 
никогда слово не способно бу детъ прозвучать ак
кордомъ Шо□ена или Скрябина и тiмъ самымъ 
сразу создать остроту ощущенiя. Кощунственно 
соединенiе музыки со словомъ въ какой бы то ни 
было формi, комбинаuiя же двухъ родстве:нныхъ 
искусствъ-большой шагъ впередъ. 

И когда музыка очистится отъ навязанныхъ ей 
извнi; тенденцiй принимать yt1acтie въ умственной 
жизни человiчества, когда станетъ яснымъ, что 
музыка· есть продуктъ чувства, а не мысли-тогда 
идея Дунканъ найдетъ общее признанiе, и начнется 
побiдоносное шествiе «красоты жизню> ... 

Алене. Ш. 

Все это прекрасно. Но такъ какъ танцевъ безъ 
музыки не бываетъ, то «красота жизни» существуетъ 
споконъ вiка. Новаго, кромi; голыхъ ногъ, въ 
искусств-в Дунканъ только любительскiе танцы ... Я 
предпочитаю мимику Uукки хотя бы въ бальномъ 
плать·h, и танцы Лимидо, хотя бы въ ботфортахъ ... 
Не умiютъ играть очень мноriе актеры и не умiютъ 
танцовать очень мноriя танцовщицы ... Это у.ж.е не 
такъ оригинально послi нiкоторыхъ опытовъ спе1,
таклей совсiмъ «какъ въ жизни» ... 

Homo novus. 
1 I о 

ЗАГFАНИЧНЫft МЕЛОЧИ. 
Г. Орленевъ со своими "Евреями" находится уже въ Лон

донъ. Сборы неважные. Зато успъхъ невъроятенъ. Оказы
вается, мы не знали, какой великiй талантъ незримо 
присутствовалъ среди насъ, въ лицъ г-жи Назимовой. ,,Ея 
Лiя",-пишетъ сотрудникъ "Daily News", - имъетъ сердце и 
мозrъ (?!) У ней, какъ и у Дузе ( ого!) слова являются лишь до
полненiемъ игры, лишь внъшнимъ выраженiемъ ея. Совершенное 
равновъсiе между умомъ и чувствомъ лроизводитъ ту гармо
нiю жеста и голоса, ту легкость игры, которая является удъ
ломъ лишь великихъ (!) драматическихъ талантовъ". 

,, Критики-·читаемъ мы дальше,-отмъчаютъ и прелестную, 
полную естественности и захватывающаго чувства игру Орле· 
нева, исполняющаго роль Нахмана, вождя сiонистовъ и Орло
ва (Френкеля, старовърнаго еврея-сiониста), этихъ двухъ глав· 
ныхъ исполнителей пьесы. Но не забываютъ и такихъ талант
ливыхъ актеровъ, какъ Каратаева, Лешковскаго и другихъ, 
исполняющихъ второстепенныя роли. 

Надо, очевидно, -вхать въ Лондонъ, чтобы выутюжить шляпу 
и получить патентъ на генiальность. 
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,, Надъ толпой". 

Поэтъ-декадентъ (шаржъ). 
Рис. А. Любимова. 

пrовИНЦIАЛЬНf\� л-ътопись. 

САМАРА. Какъ уже извъстно, Дума большинствомъ голо
совъ въ засъданiи 15 декабря (35 противъ 10) постановила 
сдать театръ г. Линтвареву на три года, съ правомъ продолже
нiя контракта еще на три года, при условiи добросовъстнаrо 
веденiя д·вла. Докладъ театральной коммисiи, въ которомъ ре
комендовалось сдать театръ теперешнему антрепренеру Кру
чинину (Тилинrъ), Дума отвергла. Въ нынъшнемъ сезонt 
составъ труппы въ общемъ весьма слабый; обстановка 
сцены убогая; за отказомъ r. Звtздича. режиссера нtтъ, 
длиннъйшiе антракты и т. п. И вдруrъ разносится по 
городу слухъ, что театральная коммисiя постановила вновь 
сдать театръ Кручинину, -не смотря на то, что претендентами 
явились такiе видные дtятели, какъ Собольщиковъ-Самаринъ 
и Линтваревъ. Публика и пресса возстали противъ такого по
становленiя -коммисiи, явно основанному на кумовствъ. Люби
тели театра забили тревогу въ Управt и среди гласныхъ, а 
обt газеты въ день зас1щанiя Думы напечатали горячiя статьи 
съ призывомъ къ гласнымъ сдать театръ самостоятельно одному 
изъ извtстныхъ антрепренеровъ, но никакъ не Кручинину. Все 
это возимtло свое благое дъйствiе. Въ засtданiи Думы во 
время пренiй большинство членовъ коммисiи отръклись отъ 
Кручинина и только гг. Подбъльскiй и Михайловъ съ непо
нятнымъ рвенiемъ распинались за Кручинина. Въ своихъ до
водахъ они, что называется, перестарались и дошли до весьма 
наивныхъ заключенiй, доказывая, что слъдуетъ отдать т.еатръ 
Кручинину потому, что онъ сознался самъ въ газетt, что его 
труппа слаба и веденiе дъла никуда не годится, но въ буду
щемъ онъ обtщаетъ горы золотыя. 

Условiя, на которыхъ Линтваревъ арендовалъ театръ зна
чительно разнятся отъ прежнихъ, когда театръ сдавался без
·платно, но безъ nоходныхъ статей, которыми пользовался го
родъ. Линтвареву же сданъ театръ за 7300 р. въ rодъ съ бу
фетомъ и вtшалкой въ его пользу и съ обязательствомъ за 
свой счетъ произвести нtкоторый ремонтъ въ театрt и прi
обръсти новыя декорацiи, остающiяся въ пользу города.

й. 3-евъ. 

- Рядъ безцвtтныхъ постановокъ подъ режиссерствомъ
чуть ли не всtхъ по очереди членовъ труппы (г. Звtз
дичъ выступаетъ теперь только въ качествt исполнителя), 

. праздничная вакханалiя, когда артисты, разгримировываясь послt, 
утреннихъ спектаклей лtвой рукой, пр_авой уже накладываютъ 
вечернiй-мало давали матерiала для сужденiя объ артистахъ. 
Метерлинковская "Монна Ванна", включенная въ праздничный 
репертуаръ - прошла совсtмъ слабо. Г-жа Рощина-Инсарова 
была только сносна. Тt,мъ прiятнt,е отмtтить полный (внtшнiй, 
по крайней мtpt) успъхъ спектакля 11 января, когда въ бе
нефисъ комика труппы г. Разсудова шли его собственныя 
пьесы: "Душа и т-вло" (комедiя) и водевиль "Капуста". 

Исполненiемъ выдавались r-жи Ратtева, Волгина; rr. Лав
ровъ-Орловскiй, Горскiй, Разсудовъ. 

6 января въ залt Коммерческаго собранiя состоялся 
концертъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ. Въ немъ 
принимали участiе талантливая артистка нашей труппы r-жа 
Рощина-Инсарова, прекрасно продекламировавшая нt,сколы<о 
стихотворенiй, преподаватель м'l,стныхъ музыкальныхъ клас
совъ скриnачъ г. Эрденко, ученикъ московской консерваторiи 
r. Эпштейнъ, любительницы и любители-гr. Ieprъ, Калманокъ

) 

Дикушинъ и Зефировъ. Bct участвующiе имtли усп'i,хъ. r. Эп
штейну съ г-жой Калманокъ, въ смыслъ настроенiя и красокъ 
удался concerte d-moli 1 ч. Рубинштейна. У г. Эрденко тонъ 
хорошъ, техника прекрасная, нt.которые №No онъ исполняетъ
съ блескомъ, оrнемъ и страстью. Тъмъ не менъе r. Эрденко еще
надо много работать. Слъдуетъ отм'i,тить еще хоръ балала
ечниковъ, музьн<ально исполнившiй андреевскiй "Привътъ". На
концерт½. была масса публики. М. Кв. 

ЖИТОМIРЪ. 19 декабря закончила спектакли драматичесная 
труппа nодъ управленiемъ Поляковой. За время съ 24 сент. 
по 19 дек. было поставлено 51 спеl{такль и сыграно 57 раз
личныхъ пьесъ, а именно: ,,Вишневый садъ• (2), ,,Цъна жизни•, 
"Честь", ,,Джентльменъ", "Смерть и жизнь", ,,Петербурrскiя 
трущобы", "Фея -Каuризъ" (2) "Марсельская красотка" и 
,,Волшебный вальсъ'', ,.Пустоцвtтъ" и "Деньщикъ подвепъ", 
,,Материнская любовь", ,,Красная мантiя", ,,Каваперiйская ат
така• и "Юбилей", "Губернская Клеопатра", ,.Новый мiръ", 
,,Страшная месть" и "На дворt, и во флигелt", ,,Драма у те
лефона" и "Идеальная жена", ,,Призракъ" (2 раза, причемъ 
разъ гастроль Орленева), ,,Казнь", ,,Идiотъ", ,,Женихъ изъ 
долгового отдъленiя", "Карьера Наблоцкаго и , ,,Сильные и сла
бые", Потонувшiй колоколъ", ,,Вопросъ", ,,Грядущiй разсвtтъ", 
"Гроза". ,,Агасферъ" и "Каморра", ,,Мраморная вдова" и 
·,,Фрицхенъ", .,Богатый человtкъ", ,,Гампетъ", Волчья пасть", 
,,Въчный праздни1<ъ", ,,Два мiра", ,,Отелло", ,,Пляска жизни", 
,,Орленокъ", ,,Вчера", ,.Сегодня", .,Генералъ великой армiи", 
,,Вешнiя грозы" и "M-lle Фифи", ,,Миражи", ,,Мраморная кра
савица", ,,Въ Гаграхъ" и 4-й актъ "Горе отъ ума", .Отече
ственная война", ,,Катюша Маслова", ,,Жаръ птица" и "Вt,
рочкинъ секретъ". Составъ труппы былъ весьма удаченъ, от
ношенiе къ дълу болъе, чtмъ добросов·встное, постановка
тщательная. Особеннымъ усп'i,хомъ пользовались Полякова,
Новикова, Ланко - Петровскiй, Горинъ-ГульшиНJ,,, Дьяконовъ,

Крохъ и др. Такой труппы }Китомiръ не имълъ нъсколько
лътъ. Не смотря на - это-сборы-плоховаты: за все время
взято-9,700 р., т. е. на кругъ по 190 р.

Съ 26 деI<абря иrраетъ оперное товарищество подъ управ
лен.iемъ Шеина. Составъ сл�ду.ющiй: Левандовская, Де-Восъ
Соболева, Михайловская, Дубровская и Розовская ( сопр.); Кад
мина, Янса и Швейцеръ (м.-сопр.11 

Корниловъ, Ященко, Лен
скiй, Зоринъ (тен.), сверхъ того приглашенъ еще теноръ Кар
жевинъ; Борисовъ-Мальковъ, Зелинскiй и Баклановъ (барит.),
Чемезовъ, Шеинъ и Семеновъ (басы); для •торыхъ партiй
Карпова и Владимiровъ. Дирижеръ-Маргуля�:1ъ, хормейстеръ-
Гольдштейнъ, режиссеры - Муравскiй и Талнеръ, суфлеръ -
Клибсонъ. Изъ новыхъ оперъ пока поставлены "Вертеръ", но
публика не оцънила ея музыкальной прелести. .А., Д.

ХЕРСОНЪ. Вотъ нъкоторые итоги щ,1нъшняго сезона. Откры
тiе nослъдовало 29 сентября драматической труппой А. М.
Ко ралли-То рцова.

Спектакли слtдовали въ обычномъ для Херсона порядкt,-
4-5 разъ въ недtлю; .по вторникамъ новыя пьесы, по воскре
сеньямъ повторенiя и обстановочныя, по субботамъ частью 
общедоступные, частью комедiи. Из1;, наиболtе замtтщ,1хъ и 
по.nьзовавшихся особеннымъ вниманiемъ отмtчу слtдующiя
·пьесы: .Да здравствуетъ жизнь" Зудермана, ,,Столпы обще
ства", ,,Марiя Стюартъ", ,,Измtна", прошедшая 5 разъ и дав
шая антрепризъ полные сборы, ,,Снtrурочка" 4 раза, ,, Трильби�,
,,Казнь", ,,Разбойники", ,,Гамлетъ", ,,Воевода", ,,Катюша Мас
лова", ,,Горе-злосчастье", ,,Женитьба Бълуrина", .Рабство",
"Комета", ,, Ради счастья", ,, Пляска жизни,". Изъ бенефисныхъ
спектаклей наиболt.е удачными о�азались "Маргарита Готье"
бенефисъ О. Н. Ольгиной, собравшiй полный театръ и вызвав
шiй шумныя овацiи по адресу бенефицiантки. ,, Укрощенi_е строп
тивой" - бенефисъ Л. П. Петипа, ,,Гамлетъ" - А. А. Горба
ч1::вскаго. 

Обращали на себя вниманiе въ теченiе всего сезона О. Н.
Ольгина (героиня), Л. П . .Петипа (ingenue), О. М. Преобра
женская, О. Б" Таланова, Н. Д. Барская, А. М. Корапли-Тор
цовъ, П. П. Поплавскiй, А. А .. Горбачевскiй, М. Л. Мерисонъ.

Въ постановкахъ замtтенъ опытный режиссеръ. Достойны
вниманiя декорацiи и костюмы . 

Дъла, въ общемъ, неважныя. Декабрь въ первой половин-в,
какъ и всегда, впрочемъ, въ Херсон-в далъ нtкоторый убытокъ,
но праздничные спектакли покрыли дефицитъ. 

Изъ будущихъ антрепренеровъ называютъ В.. Э. Мейер
хольда, снимавшаго до _этого сезона два года нашъ театръ, 
г. Пинтварева и др.

Интеллигентная публика отрицательно относится къ 
труппt, доказательствомъ чего служатъ корреспонденцiи и 
письма въ редакцiи николаевскихъ и одесскихъ rазетъ ,съ
"протестами", между nрочимъ, противъ рецензiй въ мt.стнои
rазетt, ,, Юrъ". Труппа именуетъ себя "драматической", но
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что.бы понять всю "драматичность" ея положенiя стоило по
бывать на бенефис½, г. Алексина ... Это былъ настоящiй шантанъ. 
Афиши, извtщавшiя публику о бенефисt, были аршина два 
длины. Ставили "Жидовку" тр. въ 5 д., ,.Сумасшествiе отъ 
любви" и "Изъ мiра веселаго жанра" (или "На днt искусства"). 
Публика, разумtется, наполнила театръ, артисты-же, избавясь 
отъ траrедiй отъ 8 до 10 часовъ, преподнесли настоящее ба
лаrаliное представленiе. П1ши куплеты пожарнаго съ кухаркой, 
барыню, еврейскiе куплеты... и въ заключенiе r-жа Борская и 
Марковъ исполнили кэнъ-уокъ ... 

Въ видt. протеста здъсь собираютъ подписи на "адресъ" 
Мейерхольду, съ просьбой прit.хать въ Херсонъ на вторую 
недiшю поста. Число подписей достигло уже 500. Р. Л. 

СИМБИРСИЪ. Дъла драматической труппы Олиrина и Миро
любова идутъ блестяще. Давно драма не пользовалась у насъ 
такимъ успt.хомъ. Объясняется это не столько хорошимъ со
ставомъ труппы, сколько добросовtстной постановкой. Въ 
лицt. r. Бt.локоня мы имt.емъ опытнаrо, умнаго и любящаrо 
свое дъло режиссера. Какъ артистъ r. Бtлоконь удовлетво
ряетъ насъ менъе. Самой крупной силой въ труппъ слt.дуетъ 
признать r-жу Орловскую. Бенефисъ ея прошелъ при пол
номъ сборъ. Г -жа Астрова артистка еще молодая, но съ за
датками. Недурная драматическая старуха г-жа Островская. 
Въ мужскомъ составt репертуаръ преимущественно держится 
на г. Олиrинъ. Далеко не всt роли удаются ему: преимуще
ственно хорошъ въ салонномъ репертуар-в. Это любимецъ. Та
лантливый актеръ r. Тархановъ. Большая полезность r. Ба
яновъ. r. Волховской, замt.нившiй уt.хавшаго на Дальнiй Во
стокъ г. Сверчкова, заставилъ насъ не разъ вспоминать о 
uослt-днемъ. Впрочемъ видно, что когда-то это былъ хорошiй 
артистъ, но время беретъ свое. Остальные члены труппы - по
лезности, дълающiя добросовtстно свое д-вло. На будущiй зим
нiй сезонъ нашъ теетръ снятъ г. Молчановымъ. Tii-om. 

СЕЛО НАГАТИИНО. 27 декабря въ мtстной школъ былъ 
устроенъ спектакль, въ которомъ исполнителями явились 
исключительно крестьяне. Давали "Бtдность не порокъ" 
въ пользу Краснаго Креста. Сцена, декорацiи, занавt.съ 
и проч. были сд1шаны очень старательно и не беэъ претензiи 
на красоту мъстнымъ крестьяниномъ столяромъ. Исполнители 
знали свои роли наизусть. Пьеса шла не только безъ суфлера, 
но даже каждый исполнитель зналъ свой выходъ наизусть. 
Конечно, предъявлять строгiя требованiя къ исполнителямъ 
нельзя, но они сдt.лали все, что могли, а исполнители ролей 
Мити и Палаrеи Егоровны были даже не хуже иныхъ заправ
скихъ актеровъ. Первый. спектакль шелъ по повышеннымъ 
цt.намъ, а потому была только интеплигенцiя, но второй спек• 
-такль, который состоится на-дняхъ, предназначается исключи
тельно для народа; цt.ны назначены не дороже 15 коп. Сборъ
съ 1-го спектакля 72 руб. 50 коп. Д. Ш. 

ЕНА ТЕРИНОДАРЪ. 13-го января состоялось засъданiе те
атральной комиссiи для выбора антрепренера лtтняго город
скаго театра. Театръ сданъ за 4000 руб. ( съ апръля до ок
тября) старому знакомому екатеринодарцевъ С. И. Крылову. 
Выборъ этотъ вызвалъ своего рода "интерпелляцiю" въ засъ
данiи думы со стороны· нt.которыхъ гласныхъ, не могущихъ до 
сихъ поръ забыть постановки С. И. Крыловымъ "Рабынь ве
селья" и "Контрабандистовъ". Эти гласные (гг. Невзоровъ, 
Михайловъ) запросили городского голову, ръшена ли сдача 
театра Крылову единогласно или большинствомъ и, получивъ 
отвt.тъ, что театръ сданъ по большинству rолосовъ, требовали 
объясненiя отъ комиссiи, почему театръ сданъ Крылову, а не 
кому нибудь другому. Среди претендентовъ на нашъ, несом
нънно. доходный театръ были Собольщиковъ-Самаринъ, Струй
скiй, Ивановскiй, Берченко (бывшiй компаньонъ Шульца) и др. 
Гласные пошли далъе и требовали пересмотра вопроса въ 
думt., къ чему присоединился и гласный Гамбургеръ, членъ 
театральной комиссiи. Требованiе недовольныхъ гласныхъ вы
звало насмъшливый совътъ одного изъ гласныхъ "назначить 
новое засt.данiе и держа:rь, не выпуская всtхъ членовъ ко
миссiи до тt.хъ поръ, пока они не разръшатъ вопроса едино
гласно". Поставленный вопросъ на баллотировку, вносить пи 
его въ думу, рtшенъ отрицательно и театръ сданъ С.VИ. Кры
лову. Сезонъ по всt.мъ вt.роятiямъ начнется опереткои, вторая 
половина-драмt.. Объ одномъ приходится пожалъть - это о 
принципъ, котораго придерживается . наша комиссiя, сдавать 
городской театръ на весь сезонъ одному лицу. Э:rо, конечно, 
удобнt.е для членовъ комиссiи, но для горожанъ было бы инте
р·еснt.е, если бы они разбили сезонъ на нъсколько перiодовъ 
и сдавали бы театръ н-1:.сколькимъ антрепренерамъ. Я знаю, что 
въ этомъ году одной оперной антреприз-в быnо отказано только 
потому, что она хотt.ла снять театръ на половину сезона, а 
не на ·весь. 

Въ нашемъ capat., носящемъ названiе "зимняго театра" съ 
большимъ успъхомъ подвизается труппа С. А, Глазуненко, 
очень даровитаrо артиста и трудолюбиваго режиссера. Въ 
труппt. кромt. него пользуются успt.хомъ г-жи Бt.ляева, Лу
чинская, Даманская, отчасти Казбанъ. Занt.гинъ, молодой еще 
артистъ долщенъ отдtдаться, если эт.о возможно, отъ сильно 
вредящей ему манер½, давать звукъ, почти почти не раскрывая 
рта. Сборы очень хорошiе, несмотря на то, что игравшая до 

реР,актор:ь i. р. 1\уrел.ь. 

Глазуненко труппа Суходольскаго за три съ половиной м1.сяца 
взяла около 24,000 р. Лишнее доказательство, что Екатерино-
дару пора имt.ть зимнiй театръ. Jl. С-- пъ. 

ВЯТНА. Здtсь опять малороссiйская труппа Матусина. Се
зонъ открылся 17 октября пьесой "Гайдамакъ Гаркуша", соч. 
антрепренера. Спектакли ставятся три раза въ недt.лю и 
одинъ изъ этихъ трехъ разъ - по половинной ц-вн·в. Одинъ 
разъ въ недълю- въ Слободскомъ. Составъ труппы r. Мату
сина въ январъ (сначала сезона до это1·0 времени произошли 
нtкоторыя перемъны) былъ слt.дующiй: г-жи Украинцева, До
лина, Калина, Андреева, Саксонская, Соколенка, Свичкаренко, 
Залоrина, Коваленка и Соколова и гr. Матусинъ, Гамалiя, 
Саксонскiй-Свитлый, Ивасъ, Соколенка, Свичкаренко, Стодоля, 
Автономовъ, Залогинъ и Карловъ. У г. Матусина свой не
боньшой, весьма порядочный оркестръ и очень недурный хоръ. 
Разнообразя мапорусскiй репертуаръ, r. Матусинъ нерt.дко ста
витъ комедiи, драмы и даже оперы на русскомъ языкt. Жаль
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что въ вятскомъ театрt. декорацiи ужъ очень подержаны, а о 
возобновленiи, повидимому, никто не думаетъ, судя по тому, 
что при театрt. нtтъ декоратора. Все, что есть на сценt мало
мальски приличнаго - принадпежитъ г. Матусину. Перваго и 
13 января съ успtхомъ дебютировали г-жа Украинцева и r. 
Гамалiя. 

Еще у всъхъ въ памяти сезонъ въ Вяткt, когда ;э.ртисты 
по окончанiи сезона не им-вли чъмъ выtхать изъ Вятки, и 
одинъ изъ нихъ, отправившiйся пt.шкомъ по шпаламъ, дошелъ 
до Перми съ отмороженными ногами и долго лtчился въ та
мошней больницъ. И нынt у r. Матусина дъла не особенно 
блестящiя, тtмъ не менtе r. М. закончитъ, въроятно, сезонъ 
безъ дефицита, особенно, если оправдается предположенiе о 
сбавкъ ему изъ арендной платы за театръ еще 300 р. сверхъ 
сбавленныхъ 200 руб., что было бы вполнt справедливо, ввиду 
того, что публика имъ очень довольна. 

Частной антрепризъ мtшаетъ въ Вяткъ въ значительной 
степени мtст1:1ый любительскiй кружокъ со своими спектаклями 
въ помt.щенiи "Попечительства народной трезвости". Х. 

ОДЕССА. Опера г-жи Лубковской привлекаетъ ежеднев1-Jо 
почти полный театръ, что объясняется прекраснымъ составомъ 
труппы. Помимо r. Ансепьми, большой успъхъ имtетъ бари
тонъ Тито-Руффо, дъйствительно большой мастеръ не только 
въ музыкальномъ, но и въ сценическомъ отношенiи. 

Серьезный успt.хъ имt.етъ драматическiй теноръ r. Жильонъ, 
обладающiй обширнымъ голосомъ и выразительной игрою, 
равно накъ драматическiя сопрано: уже пtвшая у насъ г-жа 
Сантарелли и впервые поющая у насъ Вайда. Объ обладаютъ 
большими красивыми голосами и хорошо играютъ. 

Репертуаръ большею частью старый. 
О всt.хъ перипетiяхъ краха Сибиряковской драматичес1<ой 

труппы вы уже знаете. Все дt.ло кончилось, какъ говорится, 
"ничtмъ". Многiе изъ актеровъ этой труппы застряли въ 
Одессt. и пробуютъ привить небольшое, но весьма симпатич
ное д-вло въ нашей городской аудиторiи, rдъ им-вется малень
кая, но приличная сцена. Труппа уже поставила нtсколь1<0 
спектаклей, съ успt.хомъ. Силы очень солидныя: rr. Багровъ, 
Смирновъ, г-жа Морская и еще нtкоторые дpyrie. 

Остается имъ пожелать всяческихъ успtховъ, канъ ради 
нихъ самихъ, такъ и ради жаждущей 11росвъщенiя массы, ко
торой наши "мельпоменавы" святилища еще далеко недоступны. 

Л. Т-1.1;тй. 
СОРОКИ (Бессар. губ.). Кажется, впервые на страницахъ 

"Т. и И." появляется многимъ невtдомый, скромный rородокъ 
· Сороки. 

Любительство, однако, здtсь процвtтаетъ. Года три тому 
назадъ, здtсь б,ыло правильно организованное общество. Ухqдъ
изъ состава предс-вдателя послужилъ поводомъ къ полному
разстройству и uрекращенiю д-вятельности общества. Несмотря 
на это, большинство любителей искусства, сплотившись част
нымъ образомъ въ тtсный кружокъ, съ- г-жей Германъ во 
rлавъ, продолжаютъ съ успtхомъ устраивать спектакли и ли
тературно-музыкальные вечера. Въ серьезныхъ пьесахъ прини
маетъ участiе, какъ исполнительница, такъ и руководительница, 
r-жа Мустафина ( бывшая артистка Императорскихъ теат
ровъ-Кирова ), которая своимъ участiемъ придаетъ спектак
лямъ несомнt.нный интересъ. Репертуаръ любителей довольно
разнообразный. Между прочимъ сыграны были за послtднiй
годъ слъдующiя пьесы: ,, Вторая молодость", "Безъ вины ви
новатые", ,, Тайна", ,,Гроза", ,,Супружеское счастье", .,Доход
ное мt.сто", .,Денежные тузы", ,.Цt.на жизни", ,.Гр-вхъ попу
талъ", ,,Болтушка", ,,Волшебные звуки", ,,Роковой дебютъ",
,,Благотворительница". ,. Страничка романа", ., Спиритизмъ",
,.Огни Ивановой ночи", ,,Вольная пташка" и мн. др.

Заt.зжiя труппы бываютъ здt.сь часто, но ограничиваются 
3-5 спектаклями. Мt.стная публика болtе симпатизируетъ 
спектаклямъ любителей. . О. Б.

\'(здаrелынща З. 
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Мосиsа,, !Л; Ш---e,t()i'i,;' ApTRC'rKa в�. о ко� 
торой ·вы спрашиваете*. ,молодая, ,С'Ь нес-о-'. 
м:н½:ннымъ .'даровiJiiекъ. Ск�nько , иэв\стно,; 
1еатрщщьнQ,t• wкC>rtF;I --' Н'е . 'лрс�щал� �р_ца, .,
_УРОfИ ч,ас:тн,ые; Арист�а П. кон•:пща,nет�р· 
бургск�е. теа,трал�Nое -11чи11ище, Дароваюе 
обнаружила съ лервыхъ шагriв;р иа cцel-l'h. 
Пров�нцii дала славу, ,н� · nовре�ц про- · 
oтorrt, nрiучила �ъ эффектамъ и··цiабло.ну. 
, Ояес�, А, Въ· случаt: ну�цы·, редакuiir
мощет-ь · до.ставить В_r;1мъ ,nодр'о�ныя: саi,.дi;
нiя, так'I;,. какъ pacnoлaraet� д�сiатсi'Uiымъ, 
спискомъ дивертис�ентю,цЪ. артистовъ. · 
Попул�рнымъ и оnытнымъ . режн'ссерОf!!'Ь 
считаетс,sJ·' r:, Вядро,·' эаз,iщ,ующiЯ- .· театроJ�'Ь 
,,Apollo'I .. Можно указать таt!же на .цt.я
тельнаго и зая�ившаrо себ� ' · съ вЬrrодноf!; · 
стороsы режи.ссера �Акварiу111а". 

Вerlin.' J� 109. L'etablissement'�n questi�n , 
.n'est pas grande cnose •. Conseil: Demande:z: · 
des. -arrhes. Portrait re�u. 

- .· ·- . - B_.wлu un .nсчааца:

'�РА6Ы", ц.' въ 4 Д;, IL° П�атоя& (бпиж. 
пост. :М�ковскато·,Нов�rо те�). ·· 

.,ЖАР'Ь.П�ЦА•,иой.-щупа В'Ь 4 ·.Ц. В .. '0 .. 
. т»ах�:яберr� (Новuик• '1'ea:rpaR(tpma). 

eBECEHIIUi DОТОК:Ь",
. 

n •. :въ 4· д. · К�� 
роrов�:._ .. 

.tf.-wnc,иц)pqn• ·гeri. BapJI� (теil.тр� па�\Шl.i);.Сц�., 
Jt.p.ou·�1,1�1 Bl;, . . · ·: ., . , . . · ' · 

См•�•; фед:· :в·&�, сца;:, к �Jфщ.f :ts, ав. f'1, 1 

СПВ. _ГО
1
���-�1"9 U4te" о.''��р0дао�·,:�ре���ТL _ ,,

' {: ;·нар'од11ы1···_до11ъ.'' и·tt·n:t�·:.A·Т:OP:A.'.H::�Я.O:,lJAЯ ·:11.:,:. 
' Н:С>ЕЫЯ:, :п:jь:rt.еы-

' в.· 'II.- · 3:и ч:,:и�·: 
,;за: nризра,КОМ Ъ· �ЧаСТi)" •; .Ц. Jl'Ь ,4 Д.. 

.1 Не)!llеэи.п.а•, дР· въ 5: дi:1,C';l'B- · , __ . Ценвуров:. эIЩемпл. можяо: цо.цучать:
,:г. Проекур,()�ЪI �-о.дольсв. rуб. ,В. _8JrlИ._ 

-.�2 

. , в,- Во�кресе,ье�зо:�, яиваiт� д;еиъ: �•вап1/ал·�1'/ве��: �Р����,,.
._ ТРА.В!.".-З1�rо: ·:�ЕВrЕВIЙ .«:)И'lirВНЪ"_.-1:-:rо ·Февратr: ,_С�е•�:·иt.тъ._;_ , ·: 
_.·2-ro;:дu:e�; ,,ДЕIОВЪ"rве11·. ,,D,»l,ilJIO JП[.l'Р()ВlА,-ДЛ ВДfТГ'р·uт.ьпrL.�;� 
- �-r�: .• CЦ'li��'DU. а .-4-rp, первое пред,��евtе·: ..... � •. др •. Ck.· �ъ 6: ·царт.·,, 

- · перед. изъ �с:к. Гоrом, E_r А.· Ша��ой: Муаш:& · А., Н. Шефер:r,.�5-го: , . 
;.IR�O�Uli ·�Ш.•< · . 
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·t :, Въ r. ПРОСКУР:ОВь:·· :f.
i ,Що,11м .. ryt() �)(aeicll nr� театръ •. 
• Jil� .�дСТОЯ·щiй dцiй 'Се,э()В:Ъ. Пред- i ·
.f ложещ , адресовать:. IЦe:pi,, Ф1щ-_ • ·, 
f .IШеевсхая, 54, ttв. 7, �r. И. Ourpиay.:-t 
, ... �-�-·--·-� .. ·•· ... � ....... � 

:·, .·1:��·:_' 
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