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№ 8. ,,Тёf\ТFЪ и ИСКУССТВО". 1905 г. 

БЕЗЪ пrЕд�/\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

О.·-Петербур�ъ, 20 феврадя 1905 i. 

$.а-дняхъ разосланъ отчетъ Театральнаго Обще
ства за 1903 - 4 r. Онъ весьма обширенъ, хотя и 
заключаетъ существенный недостатокъ - отсутствiе 
доклада ревизiонной коммисiи, недостатокъ, который 
Совt.тъ, конечно, постарается восполнить впослt.д
ствiи. Предстоитъ единственный случай, когда общее 
собранiе будетъ судить о дt.лахъ Общества, не имъя 
заранt.е подъ руками отчета ревизiонной коммисiи. 

Опредt.ленное сужденiе о дt.лахъ Общества, впро
чемъ, можно получить и не вдаваясь въ подробное 
его изученiе, а ограничившись просмотромъ смt.ты 
и пояснительной къ смt.тt. записки Совt.та. Смъта 
на будущiй rодъ заключена съ дефицитомъ въ 
12,000 руб., причемъ позволимъ себt. замt.тить, что 
сумма дефицита можетъ значительно возрасти, такъ 
какъ въ приходъ занесена гадательная цифра 12,000 р. 
отъ ежегодныхъ маскарадовъ и спектаклей (правда, 
противъ цифры въ 28,275 р. 60 к. 1903 г.). 

Возможно, что и 12,СОО р. не соберется· по крайней 
мt.pt., до сихъ поръ ничего не слышно о таковыхъ 
вечерахъ, а скоро-конецъ сезона. Ревизiонная ком
мисiя 1901 г. весьма опредt.ленно указывала, что 
доходъ съ маскарадовъ не можетъ служить бази
сомъ серьезнаго дt.ла, и ея указанiя блестяще под
твердились. Когда въ общемъ бюджетt. въ 60,000 р. 
имt.ется такой постоянный источникъ расхода, какъ 
17-18,000 руб. на петербургскую канцелярiю, то 

необходимо хотя бы на канцелярiю имt.ть опредt.
ленныя средства.

Какой же выходъ предстоитъ въ будущемъ Теат
ральному Обществу? Надежда на лучшiе маскарады 
и вечера? Отъ души желаемъ, чтобы она оправда
лась, но будущее покрыто "мракомъ неизвt.стности" 
тt.мъ болt.е, когда это касается вечеровъ· и маскара
довъ. Увеличенiе субсидiи? Это было бы, конечно, всего 
лучше. Но общество есть организацiя союзная, и 
потому должно, rлавнымъ образомъ, уповать на развитiе 
союзныхъ силъ и средс·твъ, союзной энергiи и союз
наго финансоваго опыта. При учрежденiи Союза 
сценическихъ дt.ятелей, Театральное Общество могло 
бы весьма значительно сократить свой бюджетъ: отъ 
него отошли бы заботы о Бюро и приплаты на его 
содержанiе, послt.довало бы весьма серьезное умень
шенiе расходовъ на канцелярiю, ибо въ большинствъ 
попечительныхъ бумаrъ не было бы нужды, а всъ 
живые вопросы сценической жизни отошли бы къ 
тt.мъ лицамъ, которыя въ нихъ наиболt.е заинтере
сованы, т. е. къ актерамъ. Театральному Обществу 
осталось бы "надзирать", согласно будущему уставу, 
за тt.мъ, какъ течетъ жизнь въ "подвt.домственныхъ" 
ему учрежденiяхъ. А если бы, паче чаянiя, _новый 
уставъ, въ частяхъ "надзора · и контроля", не былъ 
утвержденъ-то Театральному Обществу осталось бы 
еще много дtла по благотворительнымъ учрежденi
ямъ, созданiемъ которыхъ оно навсегда обезпечило 
себt. признателi?ность сценическихъ дt.ятелей. Да и 
тутъ Театральное Общество могло бы расчитывать 
на поддержку Союза. 

Конечно, война, на которую ссылается записка, 
имt.ла тяжелое влiянiе на дt.ла Общества. Однако, 
сумма членскихъ взносовъ не уменьшилась; не только 
не уменьшился притокъ капиталовъ спецiальнаго на
значенiя, но и увеличился. Такимъ образомъ, война 
сказалась не на томъ, что прочно, что стоитъ въ 
зависимости отъ сознанiя сценическихъ дt.ятелей, но 
на томъ, что, вообще, построено на пескъ. Бюджетъ же 

Общества, основанный въ 35-40 % на поступленi
яхъ съ вечеровъ и маскарадовъ, былъ именно по
строенъ на пескt.. 

Совt.тъ, въ виду печальныхъ финансовыхъ дt.лъ, 
вынужденъ ходатайствовать о томъ, чтобы, въ про
тивность уставу, не производить вычетовъ въ за
пасный и неприкосновенный капиталы. Конечно, 
общее собранiе въ этомъ не откажетъ, потому что, 
отказавъ, оно бы поставило Общество въ крити
ческое положенiе, а оно и безъ того достаточно тя
желое. При финансовыхъ кризисахъ и упадкt. хо
зяйства, обычно созываются etats generaux. Театраль
ному Обществу не миновать этого единственнаго 
выхода на прямую дорогу. Только полноправный, 
независимый Союзъ можетъ изыскать способы и 
средства къ улучшенiю финансовыхъ дt.лъ Обще
ства. ,, Пожертвованiя" и "доброхотныя даянiя" дt.ла 
не поправятъ, хотя Совt.тъ, въ противность суще · 
ствующимъ обычаямъ, и печатаетъ въ отчетt. имена 
предпринимателей, не дававшихъ въ пользу Обще
ства спектаклей. Не давать есть право каждаго. По
этому перечисленiе не жертвовавшихъ и не выра
жавших.ъ намt.ренiя жертвовать предпринимателей 
представляется актомъ экстраординарнымъ. Сохра
няемъ, однако, увt.реносп,, что перечисленнны.я 
лица не пожелаютъ по пустому, . въ сущности, по· 
воду вносить рознь въ учрежденiе, и безъ того нахо
дящееся въ угнетенномъ состоянiи. О нt.которыхъ дру
гих.ъ вопросахъ, возбуждаемыхъ отчетомъ, до слъду
ющаrо №. 

1 ..-=· 

НУmды РУССК/\ГО TEATf f\. 

(Присоединенiя). 
М. г., въ No б вашего уважаемаго журнала я прочелQ сооб

щенiе что на-дняхъ въ Петербургt состоялось частное собра
нiе �раматическихъ писателей и актеровъ-представителей 
большинства петербургскихъ театровъ, на которомъ была вы
работана "Записка о нуждахъ русскаго театра�. Записка ка
сается существеннt.йшихъ вопросовъ и нуждъ театра; опубли
кованiе ея, несомнънно, встрtтитъ живой откликъ въ много
численной сред-в nровинцiальныхъ актерuвъ и дастъ намъ воз
можность присоединить къ ней и наши подписи. 

Въ переживаемое нами знаменательное время, когда вся 
страна ищетъ выхода къ свъту, лравдt,, совtсти и законности, 
театръ не можетъ стоять въ сторон½. отъ об:цаго стремленiя 
къ закономtрности: русскiй театръ нуждается въ твердомъ 
правопорядкt, который обезпечивалъ бы ему общеграждан
скую свободу существованiя, а между тtмъ гнетъ админи
стративнаго усмотрtнiя и возд"Вйствiя не только лишаетъ его 
возможности съ честью выполнять свое культурное служенiе 
странt, но и пагубно влiяетъ на его экономическую и нрав
ственную сторону. 

Иницiатива, проявленная въ этомъ отношенiи петербурr
скимъ собранiемъ делегатовъ отъ театровъ и писателей, за
спуживаетъ горячей признательности, и остается только по
желать, чтобы ея rолосъ былъ услышанъ и принесъ благо
творные плоды, давъ жизнь театру и всколыхнувъ инертную 
провинцiальную актерскую среду, которая до сихъ поръ остается 
стопь непростительно·равн9душной къ своимъ насущнымъ нуж
дамъ и не проявляетъ никакихъ попытокъ даже къ само
устроенiю. Быть можетъ, теперь мы встрепенемся и вспомнимъ 
о блаrодt,тельномъ проектt устава "Союза". Мы дру жнымъ 
хоромъ должны просить объ осуществленiи этого, долго ожи
даемаrо "Союза", мы сами обязаны заботиться о себt., намъ 
необходимо сознательное правомtрное гражданское существо-
ванiе, а не опека и не покровительство. 

А. Н. Coкoлooc1cii'i. 

Харьковъ. 

II. 

Въ спискъ подписей (см. № 7) пропущенъ И. Н. Пота
п енко. 
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М. r.! Съ rлубокимъ убt.жденiемъ въ безспорную необхо
димость внесенiя свъта, права и свободы въ угнетенную и под
надзорную жизнь нашего русскаrо театра, всею душой при
соединяю и мою подпись подъ напечатаннымъ въ № 7 журнала 
Вашего письмомъ: ,, Нужды русскаrо театра". И. М. Вул,а11,сд1,. 

Заявили о присоединенiи подписей: А. Гусевъ, П. Кель
берrъ, Н. Зайцевъ, С. Сутугинъ, С. Львинцева, Л. Ямполь
ская, М. Николаева, П. Рощина, В. Солодовъ, Н. Кiенскiй, 
А. Юенская·Лебедева, М. Курбская, Федоръ Радолинъ, Евrенiя 
Ратмирова. 

Нами получены отъ лица, близко знакомаrо съ дtлопро
изводствомъ Совt.та Театр. Общества, разъяснительные до
кументы по дtлу бывшаго елецкаго уполномоченнаго, г. Пет
рова. (См .• Театръ и Искусство", № 51. 1904 г.). Капиталъ 
всnомоществованiя, проектированный г. Петровымъ, являлся, 
по мн-hнiю Совt.та, не его личнымъ достоянiемъ, но обще
ственнымъ, а потому выдачи, по усмотрt.нiю уполномоченнаго, 
изъ ·него не могло быть. Изъ частныхъ же своихъ средствъ 
r. Петровъ моrъ, естественно, выдавать деньги какъ и 1<ому 
угодно. Совtтъ не отклонялъ и производства взысканiй по 
роспискамъ, присланнымъ r, Петровымъ. 

Дъло представляется въ нъсколько иномъ осцъщенiи, какъ 
можно заключить изъ переписки. 

Намъ доставленъ интересный документъ-докладъ 
Симферопольской городской управы о необходимости 
измt.ненiя существующаrо благотворительнаго въ 
пользу Императрицы Марiи сбора съ билетовъ. 

Въ засtданiи городской думы 16 января 1904 г. было по
становлено возбудить ходатайство передъ Главнымъ Управле

нiемъ вiщомствъ учрежденiй Императрицы Марiи о зам·внt, 
существующаrо блаrотворительнаго сбора съ каждаrо билета 
на музыкальные вечера въ городской садъ процентнымъ сбо
ромъ съ общей валовой суммы, вырученной отъ продажи 
входныхъ билетовъ въ размtрt не свыше 10 % . 

Главноуправляющiй Собственной Его Императорскаrо Ве
личества Канцелярiей не нащелъ возможнымъ удовлетворить 
ходатайство. 

Въ виду этого симферопольская городская дума постано
вила возбудить новое ходатайство, которое, въ виду важнаго 
своего значенiя, приводимъ цtликомъ; 

29 ноября 1904 r. 
Его превосходительству 

господину таврическому губернатору. 
На ходатайство симферопольской городской думы, изложен

ное въ представленiи управы вашему превосходительству отъ 
19 марта с. r. за No 911, о замtнt, существующаrо блаrотво
рительнаrо въ пользу учрежденiй Императрицы Марiи сбора 
съ каждаrо входнаrо билета въ городской садъ процентнымъ 
сборомъ съ общей валовой суммы, выручаемой отъ продажи 
входныхъ билетовъ въ городской садъ, управою было полу
чено ПР.едложенiе вашего превосходительства, отъ 2 iюля с. г. 
за № 777, въ которомъ сообщено, · что Главноуправляющiй 
Собственною Его Императорскаго Величества Канцелярiею по 
учрежденiямъ Императрицы Марiи увt,домилъ министерство 
внутреннихъ дt,лъ, что ходатайство симферопольскаrо город
скаго управленiя не можетъ быть удовлетворено по закону, 
такъ какъ, согласно § 1 и 2 утвержденныхъ 20 августа 
1892 г. правилъ взиманiя блаrотворительнаrо сбора, означен
ному сбору подлежатъ публичныя зрt.лища и увеселенiя вся
каrо рода, устраиваемыя за плату съ посt.тителей, независимо 
отъ цtnи устройства таковыхъ и размtра входной платы. 
Опекунскому же совъту предоставлено лишь ближайшее уста
новленiе размъра блаrотворительнаго сбора по каждому роду 
зрtлищъ и увеселенiй въ прец-влахъ, указанныхъ въ ст. 4 
Высочайше утвержденныхъ 5 мая 1892 r. мнtнiя Государ
ственнаrо Совъта. 

О такомъ результатt ходатайствс1 доложено городской думt 
въ засtданiе 8 октября с. r., причемъ дума, усматривая изъ 
доложеннаrо отвtта, что прещ1тствiемъ къ удовлетворенiю хо
датайства служитъ то обстоятельство, что предtльный размtръ 

' сбора съ билетовъ опредt.ленъ въ эаконодательномъ порядкъ, 
постановила уполномочить городскую управу возбудить хода
тайство объ измtненiи закона о благотворительномъ сборъ съ 
публичныхъ зрt.лищъ и увеселенiй въ томъ смысл·в, чтобы съ 
билетовъ, цt.ною до 50 коп., сборъ былъ опредtленъ въ раз
мtрt. не свыше 10 проц. стоимости ихъ. Основанiемъ къ воз
бужденiю настоящаrо ходатайства послужили слt.дующiя 
соображенiя, доложенныя управою цумt.: по требованiю мt.стной 
полицiи, входные билеты въ городской садъ, во время игры 
тамъ военной музыки, цtною въ 5 коп., оплачиваются Марiин
скимъ сборомъ въ размt,рt, 2 коп. съ билета, что представ
ляется несоразм1,рнымъ съ тtми основанiями обложенiя,· 

которыя установлены правилами. Въ самомъ д·влъ, по � 5 
правилъ о размърt, сбора опредъляется для билетовъ дешевле 
50 коп., и слъдовательно, вообще говоря, близкихъ къ это/i� 
цt,нt,, въ 2 коп., что составляетъ 4 проц. отъ сбора, съ би
летовъ, цt.ною отъ 50, к. до 1 р.-въ 5 коп., что составляетъ 
отъ 10 до 5 проц. со сбора, съ билетовъ въ 1 р. и дороже
въ 10 коп., что составляетъ 10 проц. и менtе, такимъ обра
зомъ можно сказать, что размtръ Марiинскаrо сбора опред•I:,, 
ленъ не свыше 10 проц. отъ входной платы, между тtмъ сборъ 
въ 2 к. съ билета, стоимостью въ 5 1<.

1 
составляетъ 40 проц. 

со сбора. Насколько значительнымъ налоrомъ на мъстное на
селенiе является вышеуказанный сборъ съ входныхъ билетовъ 
въ гор. садъ, при платt въ 5 1<., видно изъ того, что изъ ва
ловой выручки за сезонъ текущаrо года въ размtрt, 1388 р. 
50 коп. пришлось уплатить блаrотворительнаrо сбора 555 руб. 
40 коп. 

Представляя объ изложенномъ во исполненiе постановле
нiя думы, городская управа имtетъ честь покорнъйше просить 
ваше превосходительство представить настоящее ходатайство 
на блаrоусмотрънiе правительства и н� отказать въ под
держкt его. 

Въ виду того, что въ благопрiятномъ разрt.шенiи 
настоящаго ходатайства, въ одинаковой мt.pt. заин
тересованы другiя городскiя управленiя, содержатели 
театровъ и антрепризъ, желательно, чтобы вопросъ, 
возбужденный симферопольской городской думой, 
былъ поднятъ также и другими городскими управ
ленiями. 

-�-

ДОКЛRДНR� ЗRПИСКR 

О СОВРЕМЕННОМЪ ПОЛОГКЕНIИ РУССКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

С. 0. Разсохинъ препроводилъ предсiдателю 
Высочайше утвержденной коммисiи по пересмотру 
законовъ о печати, Д. 0. Кобеко докладную за
писку. Записка эта во многихъ частяхъ своихъ пред
ставляетъ весьма красrюр-tчивую картину современ
на го безправiя русскаго драматурга, издателя и 
антрепренера. Приводимъ ее съ нiшоторыми сокра
щенiями, которыя вынуждены сд½лать для сбереже
нiя м-kста. 

Авторъ записки излагаетъ посл½довательно «ин
станцiи», которыя должна пройти пhеса. Это «хо
жденiе по :мукамЪ)) распадается на 6 «круговъ». 
Инстанцiя первая-драматическая цензура, инстанцiя 
вторая--цензура общая, для печати. 

Бывали случаи, когда печать одного nравительственнаrо 
учрежденiя уничтожала печать другого правительственнаго 
учрежденiя, т. е. цензура общая запрещала печатать такiя 
пьесы, кои были разръшены драматическою цензурою и испол
нялись какъ на Императорскихъ-, такъ и частныхъ театрахъ. 
Такъ, .. По разнымъ доро1·амъ", комедiя въ 5 дъйствiяхъ А. 
Витмера, исполнялась неоднократно на сценt Императорскаго 
Малаго театра въ Москвt в1> 1898 году и была послt, nред
ставленiя запрещена къ печати московскою общею цензурою. 
"Холостая семья", комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ, переводъ съ 
нъмецкаго, исполнялась неоднократно на сценt, театра KopшrJ. 
въ Москвt, въ 1902 году и была послt представленiя запре
щена къ печати московскою общею цензурою. И проч. и проч. 
и проч. Такимъ образомъ, смотрt,ть пьесу со сцены разръша
лось, а читать-воспрещалось. 

Пьеса, разръшенная драматическою и общею цензурами и 
уже отпечатанная во всемъ точно съ цензированными экзем
плярами, все-таки ни подъ i<акимъ видомъ не можетъ быть 
разръшаема полицейскою властью къ исполненiю ни на одной 
сценt, такъ какъ ни авторъ, ни его контраrентъ, на основанiи 
цирк. Главн. Управл. отъ 21 марта 1884 r. за № 1361 и 11 де
кабря 1892 г. за № 6042, не имtютъ права на изданной пьес·!:, 
напечатать, что она дозволена· къ представленiю драматиче
скою цензурою. Этими циркулярами авторъ лишенъ права по
с:ановки его пьесы по ·печатному изданiю, такъ какъ на изда
юи этомъ значится, что пьеса дозволена къ печати, но не къ 
представленiю, а между тt.мъ, полицейская власть требуетъ 
ссылки на цензуру драматическую, но не на общую, отсюда: 

Инстанцiя 3. Авторъ, при прошенiи, съ rербовымъ сборомъ, 
представляетъ вторично свою пьесу въ Главное Управленiе въ 
печатномъ или литографированномъ видt, и ходатайствуетъ о 
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внесенiи пьесы въ "Прав. Въстн. ", въ списокъ пьесъ, безу
словно дозволенныхъ къ nредставленiю. Пьесы, кои не значатся 
въ этихъ спискахъ, къ представленiю отнюдь разръшаемы быть 
не могутъ. 

Списки пьесъ, безусловно дозвоnенныхъ къ представленiю, 
печатаются въ "Прав. Въстн." весьма неопредъленно-отъ 10 
до 12 разъ въ годъ и когда пьеса будетъ внесена въ этотъ 
списокъ, т. е. когда получитъ законное право на распростра
ненiе,-ни авторъ, ни его контрагентъ точно опредълить не 
могутъ. Это зависитъ отъ усмотрtнiя Главнаго Управленiя. 
Иногда пьеса вносится въ "Прав. Въстн." весьма скоро; а 
иногда по истеченiи мъсяца, двухъ и болъе. Такъ: пьеса 
"Красная мантiя", въ переводt, А. Федотова, была получена 
въ Главномъ Управленiи 4 мая 1904 года, а внесена въ "Прав. 
Въст. '' 18 декабря 1904 года № 287. Комедiя И. В. Шnажин· 
скаго: ,,Кромъ себя ничего" была получена въ Главномъ 
Управленiи 16 декабря 1904 года, а была внесена Главнымъ 
Управленiемъ въ "Прав. Въстн." въ сuисокъ пьесъ безусловно 
дозволенныхъ 25 января 1905 г. № 19. 

Помимо этого, ни авторъ, ни его контрагентъ не могутъ 
разсчитывать на безусловное внесенiе извtстной пьесы въ 
"Прав. Въстн." въ число пьесъ, дозволенныхъ къ представпе
нiю, хотя бы пьеса эта и была издана во всемъ точно съ ори
rинапомъ, разрtшеннымъ какъ драматическою, такъ и общею 
·цензурами. Это также зависитъ отъ усмотрънiя Главнаго Упра
вленiя. Такъ: драма В. В. Протопопова "Падшiе" была въ пе
чатномъ изданiи разръшена къ представленi ю 8 марта 1904 года 
за № 270. Въ изданiи этомъ драматическою цензурою ника
кихъ исключенiй не сдtлано, но въ "Прав. В·встн." въ число 
пьесъ, безусловно дозволенныхъ къ представленiю и до на
стоящаго времени не внесена. Пьеса "Графиня де-Барри" была
разръшена къ представленiю по литографированному изданiю 
8-го ноября 1903 г. № 8398. Въ изданiи этомъ никакихъ исклю
ченiй драматическою цензурою не сдълано, экземпляръ былъ 
скр1шленъ печатью rлавнаго Управленiя даже не разръзаннымъ,
но въ "Прав. Въстн. • и до настоящаго времени не внесена.
Пьесы Гартлебена: ,, Чужой", ,, Проводы", ,,Лора" и "Во имя
строгой морали" были разръшены драмати'-fескою цензурою къ
представленiю по печатному изданiю безъ всякихъ исключенiй
13 октября 1904 г. за №№ 10811, 10812, 10813 и 10814, но и 
до настоящаго времени ни одна изъ этихъ пьесъ въ ,, Прав. 
Въстн." не внесена. Комедiя въ 4-хъ д. А. Соколова "Ищутъ 
жену" была издана во всемъ ·точно съ цензированнымъ дра
матическою и общею цензурами оригиналомъ, но въ "Прав.
Вi:,стн." Главн. Управл. не внесена, такъ какъ въ отпечатан
номъ изданiи были сдtланы драматическою цензурою новыя 
исключенiя, коихъ въ разрtшенномъ ранtе оригиналъ не было. 
Комедiя въ 3-хъ д. I. Рутковскаго "Мужъ изъ деликатности"
была издана во всемъ точно съ цензированнымъ драматиче
скою и о6щею цензурами оригиналомъ, но въ �Прав. Въстн." 
и до настоящаго времени не внесена, такъ какъ автору было 
предложено Главнымъ Управленiемъ въ отпечатанномъ изданiи
измънить фамилiю дъйствующаго лица Михаила Маркiяновича
Гребенскаго на Ивана Ивановича Фролова, что не представля·
лось возможнымъ исполнить, такъ_ какъ пришлось бы перепе
чатывать все изданiе. И проч. и проч. и проч. Такимъ обра
зомъ, по смыслу всего вышеизложеннаго, и авторъ, и его
контрагентъ лишены права на распространенiе-авторъ своей
пьесы, а контрагентъ-своего изданiя.

Подъ 4 и S инстанцiями авторъ записки ра_зу
м½етъ. особую цензуру для народныхъ театровъ и 
особую цензуру для Москвы, гд,i; существуетъ осо
бый цензоръ, который «утверждаетъ» цензирован
ный экземпляръ и можетъ дiлать свои поправки, 
запрещенiя и пр. И наконецъ, инстанцiя .№ 6. 

Категорiя такихъ пьесъ, какъ:,, Преступленiе и наказанiе", 
,,Царь Борисъ", ,,На днъ", ,,Мъщане" и проч. и проч. скрi:,п
ляются печатью Главнаго Уnравленiя и rазрtшаются къ пред
ставленiю на сценахъ только по ходатайству "Русскаго Те· 
атраj1ьнаго Общества", находящагося въ Петербургt,; только 
коммисiонному отдълу "Русскаго Театральнаго Общества" дано 
исключительное право !fa продажу цензированныхъ экземпля
ровъ пьесъ: "На днt,", ,, Мtщане", ,, Преступленiе и наказанiе"·. 
,,Царь Борисъ" и проч. и проч., всъмъ же другимъ учрежде
нiямъ, функцiи дъятельности ,<оторыхъ совершенно одинаковы 
съ коммисiоннымъ отдiьпомъ "Русскаго Театральнаго Общества", 
этого права Главнымъ Управленiемъ не дано. Ниюiкихъ моти
вовъ къ лишенiю этихъправъдругихъ учрежденiй Главнымъ Упра
вленiемъ не приводилось и не опубликовывалось. Ходатайство 
другихъ учрежденiй Главнымъ Управленiемъ отклонялось офи
цiальнымъ увъдомленiемъ, что съ ходатайствомъ пьесы такой
то о разръшенiи ея къ представленiю просителю надлежитъ 
обратиться въ Главное Управлекitj черезъ "Русское Театраль
ное Общество" (отношенiе Главнаго Управленiя по дъламъ 
печати отъ 11-го ноября 1904 года, за No 11999, адресованное 
просителю С. 6. Разсохину), Коммисiонный же отдълъ по про
дажъ пьесъ "Русскаго Театральна го Общества", въ свою оче
редь, ув·вдомлялъ просителя, что ходатайство о разръшенiи къ 

постановкt пьесы такой-то подано въ Главное Управленiе по 
дtламъ печати и, по выход-в изъ цензуры, пьеса будетъ вы
слана клiенту просителя по приложенному 11дресу (увъдомленiе 
Театральнаго Общества отъ 12 августа 190.3 года, за № 3716, 
адресованное просителю-владtльцу Московской театральной 
библiотеки С. 6. Разсохину). Объ этой 6-й инстанцiи ника
кихъ указанiй въ "Уст. о Ценз. и пе'-f." нътъ. Въ русскомъ 
законодательств-в тоже нътъ никакихъ указанiй на то, чтобьт 
гражданскiя или имущественныя права разныхъ лицъ или 
учрежденiй были въ зависимости отъ ходатайства третьяrо 
лица, каковымъ, въ данномъ случаt,, является коммисiонный 
отд-впъ по продаж½, пьесъ .Русскаго Театральнаго Общества". 
Наблюденiе за правильностью постановки извi:,стной пьесы, 
т. е. чтобы пьеса исполнялась во всемъ согласно съ цензиро
ваннымъ экземпляромъ, закономъ возложено на мtстную по
лицiю, а не на "Театральное Общество". Разрtшенiе къ испол
ненi lQ или воспрещенiе исполненiя вышеозначенныхъ пьесъ въ 
район-в фабрикъ и заводовъ, среди рабочаго люда, закономъ 
возложено на мtстную администрацiю, а не на "Театральное 
Общество", что и подтвердилось на практик·!:.: пьеса "На днt," 
не была разръшена антрепренеру Красову для Тифлиса по хо
датайству "Театральнаго Общества", но, спустя нtкоторое 
время, эта-же пьеса была разръшена Красову же, для Тифлиса, 
по представленiю мt.стнаrо г:,.-бернатора. Ходатайство "Теат
ральнаго Общества" не могло быть удовлетворено Главнымъ 
Управленiемъ по постановкt пьесы .На днъ" въ такихъ круп
ныхъ фабричныхъ центрахъ, какъ Коломна и Серпуховъ, а 
между т·вмъ, ходатайство это было удовлетворено и пьеса 
исполнялась по цензированному экземпляру отъ 3 го апръля 
1903 года за № 3571 въ Коломнъ 27 апрtля 1903 года, а въ 
Серпухов-в 23 апръля и 24 iюня 1903 года. 

Записка С. 8. Разсохина заключается сл-вл.ую
щимъ словами: 

Драматическому произведенiю, дозволенному 
общею цензурою и уже отпечатанному, должно 
быть дано полное право на его . распространенiе 
безъ всякихъ оrраниченiй или условныхъ исключе
нiй и 

Ни одно драматическое 
быть изъято изъ продажи и 
предварительнаго судебнаго 
дебнаго приговора. 

Мы получили спъдующее письмо: 

сочиненiе не можетъ 
снято со сцены безъ 

разбирательства и су-

,,Съ 10 февраля прiостановилось нормальное теченiе академи· 
ческой жизни въ петербургской Консерваторiи. Фактъ II непонят
ный", ,,странный", но все-же совершившiйся. Въ данную ми
нуту насчитывается 651 забастовавшихъ, изъ общаго количе
ства-около 1200 чел., въ числъ которыхъ около. 300 чел. дътей. 
Итого, -всего 250 чел., взрослыхъ учениковъ находятъ возмож
нымъ правильныя занятiя. 

Любопытно отношенiе къ забастовкъ старшихъ артистовъ. 
Вотъ, напримi:,ръ, г. Зилоти высказываетъ мнънiе о метод'!:, 
преподаванiя въ фортепiанномъ классt. Послtднее вполн-в ре
зонно и во мнънiи г. Зилоти на этотъ счетъ есть много 
разумныхъ и обоснованныхъ мыслей. Но, спрашивается, по
чему r. Зилоти не нашелъ болъе удобнымъ высказаться о ме
тодахъ преподаванiя во время нормальнаго теченiя консер
ватовской жизни? А вотъ, напримъръ, г. Галкинъ заявляетъ, что 
и забастовки-то совсъмъ нtтъ, такъ какъ, ,,пока будетъ оста
ваться хоть одинъ ученикъ, и пока дирекцiя (?) не предпишетъ 
профессорамъ пре�ратить занятiя, до тъхъ поръ занятiя буцутъ 
идти своимъ порядкомъ" (!). 

По ист.инt геройская преданность своему дълу: ,,пока 
останется хоть одинъ ученикъ"; это ·звучитъ въ родt: ,,пока 
живъ хоть одинъ солда·1·ъ, я не оставлю позицiиl" ... Между 
тъмъ учащiяся просятъ удалеиiл г. Галкина изъ Консерваторiи 
"въ виду отношенiя г. Галкина къ учащимся"... 

Послtднiй и заключительный "аккордъ" мн-внiя г. Галкина 
еще таковъ: ,,Музыка не есть предметъ необходимости, а по
сему, въ случаъ надобности, всегда можно выписать музыкан
товъ изъ-за границы". Хорошо это "въ cлyqat, надобности!" 
r. Галкинъ, видимо, не совсt.мъ ясно представляетъ: ,,насталъ-ли 
моментъ "экстреннаго" случая, или же еще можно "погодить" ... 

Такимъ образомъ, если-бы ученики Консерваторiи х:отвли-бы 
уяснить себt, изъ показанiй и объясненiй своихъ профессоровъ 
волнующiй вопросъ-то врядъ ли что• нибудь могли-бы вынестh. 

Между учащимися и многими профессорами и словно про
пасть взаимнаго неnониманiя. 

Прискорбный и "странный" фактъ забас�овки существуетъ, 
а подлежащаго объясненiя ему rr. профессо�:,а не представили" ... 

1 ·- ' 
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Слухи и вtсти. 
- М. Горькiй 15 февраля уt.халъ въ Ригу. Какъ говорятъ, 

онъ закончилъ, за время своего "бездt.йствiя", новую 4 акт
ную пьесу. Запогъ за Горькаго (10,000 рублей} внесенъ С. Т. 
Морозовымъ. 

- ,,Реформы" въ Маломъ театр½, (Лит.-Худ. Общества) 
уже начались: изъ 89 членовъ труппы не возобнояляются 
контракты съ 32; въ томъ числt. выбываютъ изъ труппы: r-жи 
Щепr<Ина, Волховская, Турчанинова, Лилина, Корсакъ (служа
щая съ перваго сезона), Новикова, Адашева, Орлова и др., 
гг. Кiенскiй, Романовскiй и т. д. Вторымъ режиссеромъ при
глашается г. Главацкiй. Нельзя, однако, сказать, чтобы "освt.
женiе" труппы отличалось избыткомъ безпристрастiя и плано
мt.рности. 

- Въ городскую управу поступило ходатайство отъ Василе
островска rо общества народныхъ развлеченiй объ ежегодной 
субсидiи въ размърt, 10.000 руб. или менt:.е, по усмотрt.нiю 
думы, при чемъ общество ссылается на свою полезную и про
свtтительную дt:.ятельность. Въ подробномъ докладt, общества 
изложена исторiя возникновенiя и развитiя Василеостровскаrо 
театра и его развитiе. Вслt.дствiе недостатка матерiальныхъ 
средствъ въ свое время общество обратилось въ министерство 
финансовъ по этому поводу и получило единовременное no
coбie въ 12,000 руб., изъ коихъ болtе 7 тысячъ ушло на ре
монтъ и устройство электричества. Далt.е, приведя выдержки 
изъ отчетовъ, общество указываетъ на свой ежегодный дефи
цитъ въ 9,700 рублей. 

- Къ предстоящему лt.тнему сезону. 
Большинство лt.тнихъ театровъ уже заарендованы. Оранiен

баумскiй театръ снятъ артистомъ Императорскихъ театровъ 
г. Никольскимъ. Съ владt.льцемъ Озерковскаго театра ведетъ 
переговоры В. А. Казанскiй. Театръ въ Куокол1:, заарендованъ 
артисткой Народнаго дома В. В. Вольновой. Театръ на стан
цiи Сиверской снятъ артисткой Александринскаrо театра Н. С. 
Васильевой. 

- Какъ мы слышали, дебюты при Бюро Т. О. нынt.шнимъ 
постомъ предполагается организовать нtсколько иначе. Спек
такли будутъ платные; главные персонажи будутъ получать 
разовыя, и дебютантовъ въ каждомъ спектаклt. будетъ огра
ниченное число. 

- Въ понедt.льникъ, 14 февраля, состоялся бенефисъ бр. 
Адельrеймовъ, по случаю исполнившагося 10-лt.тiя ихъ арти
стической дt.ятельности въ Россiи. Чествованiе началось при 
открытомъ занавt.сt., по окончанiи первой части "Донъ-Жуана". 
Были прочитаны адреса отъ труппы, отъ группъ почитателей, 
нt.сколько телеграммъ. 

Публика сопровождала чтенiе адресовъ и телеграммъ и 
подношенiе вt.нковъ и подарковъ шумными апплодисментами. 

- По сообщенiямъ газетъ, во время безпорядковъ въ Баку
опасно ранена извъстная талантливая армянская артистка Си
райнуйшъ. По требованiю публики въ Тифлисt. былъ прекра
щенъ очередной любительскiй спектакль въ "Тифл. Собранiи", 
во вторникъ, 8-го февраля. 

Въ Баку совершенно прекращены на этотъ годъ армянскiе 
спектакли. Въ перiодъ печальныхъ событiй прекращены и 
русскiе спектакли. Антрепренеръ г. Кручининъ объявилъ форсъ· 
мажоръ. 

Многiе артисты Императорскихъ и частныхъ оперныхъ 
театровъ получили отъ законтрактовавшаго ихъ бакинскаго 
опернаго антрепренера отказъ на великопостный сезонъ въ 
виду безпорядковъ. 

- По словамъ "Echo de .. Paris", французскiе драматурги 
намърены обратиться къ Делькассе съ ходатайствомъ, чтобы 
были начаты переговоры о литературной конвенцiи съ Россiей. 

- Кн. В. В. Барятинскiй написалъ новую пьесу "Кучур
гинъ въ деревнt.", составляющую продолженiе пьесы "Пляска 
жизни '" .-

- Спектакли еврейской труппы Я. В. Спиваковскаго 
( изъ Одессы) въ Петербургt. окончательно рt.шены. Они со
стоятся въ театрt Неметти съ 7 марта по 25 апрtля. 
Труппа прit.зжаетъ въ· 11олномъ ансамблt, съ собственными 
костюмами, обстановкой и своимъ хоромъ. 

-- Въ новомъ театрt. въ пьесt. ,,Сильные и слабые" де
бютировалъ небезызвt.стный провинuiальный актеръ г. Бt.лго
родскiй (Претуровъ). Первое впечатл-внiе произведено вполнъ 
благопрiятное: хорошая фигура; красивый, разработанный, го
лосъ, осмысленная фразировка. Роль Претурова, однако, едва-
ли въ его средствахъ. 

- Моск. Бюро Т. О. съ 28 февраля на время Великаго 
поста ,переводится въ Императорскiй Новый театръ. 

Въ пятницу, 18 февраля, въ nомt.щенiи Бюро была от
служена панихида по скончавшимся сценическимъ дt.ятелямъ: 
Н. М. Бориславскомъ, Н. С. Песоцкомъ и И. М. Шуваловt.. 

* :j: 

-1- И. М. Шуваловъ.

·1· И. М. Шуваповъ. Какъ сообщилъ телеграфъ, 15 февраля 
въ Харьковt. скончался посл-в операцiи (грыжи) извt.стный ар
тистъ Иванъ Михайловичъ Шуваловъ. 

Въ 1882 r. И. М. Шуваловъ окончилъ петербургское те
атральное училище и уt.халъ служить въ провинцiю. Первымъ 
городомъ, rдъ онъ служилъ, была Кострома, а антрепренеромъ 
В. И. Варламова. Вскорt, nocлt, костромского сезона молодой 
артистъ встрt.тился съ изв-встнымъ въ то время антрепрене
ромъ Разсказовымъ, у котораго служилъ нt.сколько сезоновъ. 
Въ 1886 г. И. М. былъ приглашенъ въ Мос1<Ву, въ труппу 
Коµша. Въ Москвt, онъ служилъ три года. На зимнiй сезонъ 
1892 г. былъ приrлашенъ въ Одессу. Съ 1893 г. игралъ под
рядъ четыре сезона въ товариществt:. М. М. Бородая. 1900 и 
1901 rr. служилъ въ Кiевt. и Одессt, въ антреприз-в Н. Н. 
Соловцова. Въ 1902 r. былъ приrлашенъ въ труппу Александрин
скаrо театра. За rодъ или за два до этого гастролировалъ въ 
театр-в Литературно-Художественнаго Общества. 

Въ Петербургt, И. М. не пользовался особеннымъ успt.
хомъ ни во время гастролей въ театрt Литературно-Художе
ственнаго Общества, ни во время пребыванiя на Император
ской сценt.. Даже въ трагическихъ роляхъ, которыя _считались 
конькомъ артиста, онъ не производилъ сильнаго впечатлънiя. 
Ero находили нtсколько сентиментальнымъ. Но въ провинцiи 
И. М. пользовался громаднымъ успtхомъ и главнымъ обра
зомъ, именно, въ трагическихъ роляхъ. У артиста тамъ было 
множество искреннихъ локлонниковъ, находившихъ дарованiе 
И. М. исклюLJительнымъ. Во всякомъ случаt:., каково бы ни 
держаться мнt.нiя о свойствахъ дарованiя nокойнаго - нельзя 
не признать огромной его заслуги уже въ томъ, что благодаря 
его труду и настойчивости, онъ дt.лалъ репертуарными пьесами 
въ провинцiи такiя произведенiя, какъ "Царь Эдипъ", ,,Лиръ" 
и др. Онъ умt.ло носилъ костюмъ и отлично декламировалъ. 

И. М. былъ извъстенъ кэкъ серьезный и добросовt.стный 
актеръ .и пользовался большимъ уваженiемъ въ артистическихъ 
кругахъ. 

Посл-в покойнаго осталось четверо дt.тей; жизнь его была 
застрахована въ 10,000 руб. 

:\: :\: 

Бапетъ. Опытные балетоманы утверждаютъ, что петербург
сюи кордебалетъ самый лучшiй въ мipt.. Въ кордебалетt. 
столько хорошенькихъ женщинъ, что это мнt.нiе можно охотно 
принять на в-вру, не говоря уже о томъ, что для доказатель
ства противоположнаго, пожалуй, пришлось-бы сдt.лать· круго
свt.тное путешествiе и все-таки не доказать. Столь-же · спра
ведливо, что ни у кого нt.тъ столькихъ друзей въ мiръ, какъ 
у петербургскихъ танцовщицъ; въ этомъ можно быпо убъ
диться въ воскресенье, 13 февраля въ Марiинскомъ театр-в въ 
день ихъ бенефиса. 

Шелъ въ 206-й разъ почтенньtй балетъ не менt.е почтеннаrо 
балетмейстера М. Петипа. Балетъ былъ украшенъ участiемъ 
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всъхъ первыхъ танцовшицъ труппы съ балеринами во главt 
Г-жи Кшесинская, Преображенская, Павлова 2, Трефилова и 
Петипа I соединились въ спектаклt себ·в на славу, балетома
намъ на утtшенiе и кордебалету на пользу. Г-жа Кшесинская 
показала великолtпную технику и разнообразную мимику; r-жа 
Преображенская увлекательно кокетничала; г-жа Павлова ле
тала по воздуху, насмtхаясь надъ закономъ притяженiя; 
простодушно рtзвилась Трефилова: плавно и "павно" про
шлась въ русской пляскъ г-жа Петипа. 

Бенефицiантки сперва прidхотили къ себ·в публику въ танцt 
"охотницъ", а затtмъ окончательно поймали ее на удочку въ 
танцt "рыбачекъ". 

Болъе друrихъ среди кордебалета заслуживали поощренiя: 
r-жи: красивая Васильева, корректная Бакеркина, миловидныя
Конецкая и Голубева, юная Лушкина, строгая Спрышинская,
элегантная Кускова, стремительная Сланцова и старательныя
Гончарова, Рошъ, Касаткина, Махотина, Эдуардова, Яковлева
и Георгiевская. Танцовалъ кордебалетъ стройно и весело,
щедро поощряемый апплодисментами.

Балетоманы явились на бенефисъ не съ пустыми руками: 
всtмъ первымъ танцовщицамъ и большинству 1<ордебалетныхъ 
были поднесены цвtты. 

Постановка _,,Дочери Фараона", какъ, впрочемъ, и всt дру
гiя постанов1<И старыхъ балетовъ, неряшливая и небрежная. 
Другой недостатокъ балетно-административной распорядитель
ности - совершенно необъяснимое игнорирова нiе молодыхъ 
силъ труппы, изъ которыхъ нtкоторые уже успtли хорошо 
себя зарекомендовать. Почему, напримtръ, въ бенефисt не 
были заняты Карсавина, Пуни, Петипа 111, Поля нова, Потапенко, 
Александрова, Людоговская? 

13 февраля въ Москвъ состоялся тоже бенефисъ кордеба
лета; шло разбитое въ Петербургt ,,Волшебное зеркало" и, 
какъ видно, изъ московскихъ газетъ, понравилось публикъ. 
Извtстiе это прiятно въ томъ отношенiи, что, можетъ быть, 
авторы балета, rr. Корещенко и Головинъ, поощренные въ 
Москвъ, навсегда забудутъ о Петербургt. М. 

* _:\:::: 
Аленсандринснiй театръ. Въ новой пьесъ П. П. Гнtдича 

(,,Зима") есть такое мtсто:-писательница Одрованжъ-Засит
ни1<ова разсказываетъ, что она написала драму въ стихахъ; 
стихи не риемованные, и не бtлые, а такъ - полубълые ... 
,, Пеклеванные" - подсказываетъ ей профессоръ Конопельни
ковъ ... 

Это удачное "mot" примънимо ко всей п1,есъ г. Гнtдича. 
Она именно пеклеванная. Я не хочу никого этимъ обидtть, и 
ничего обиднаго въ этомъ нtтъ. Пеклеванный хлtбъ __:_ очень 
вкусный хлtбъ, и какъ разъ приготовляется для тtхъ, кото
рые не любятъ грубаго, чернаго хлtба, и не признаютъ сла
щавость конфектной муки. Г. Гнtдичъ - не создаетъ и не 
ум·Ьетъ создать рtзкихъ контуровъ и яркихъ характеристикъ. 
Это не творецъ свtжихъ настроенiй и оригинальныхъ идей. 
Для своей "Зимы" онъ по мtpt своихъ силъ пользуется сти
лемъ Тургенева и Фелье, но боясь показаться очень устарtв
шимъ, прибtгаетъ и къ великому Ибсену. Получается стиль
не черный и не бtлый, а именно "пеклеванный"... Впрочемъ, 
почему не подражать хорошимъ образцамъ?.. Почему не на
писать "грамотную" и даже литературную вещь, придержи
ваясь хорошихъ традицiй? .. 

Новая пьеса г. Гнъдича безусловно литературна ... Немного 
скучна, но литературна,· и временами слушается не безъ инте
реса. Тургеневскiй стиль (конечно, далекiй отъ оригинала!) 
чувствуется въ дiалогъ, написанномъ въ мягкихъ тонахъ и 
110лутонахъ, тшательно очищенномъ отъ ръзкостей. Ибсенъ 
обнаруживается во вн-1:,шней обстановкъ (холодный пейзажъ 
Финляндiи), въ стремленiи создать интимную драму (4 дtй
ству ющихъ лица), и въ строгомъ трагизмъ послtдняrо дtй
ствiя. Французскiе авторы пристегнуты къ эффектному объяс· 
ненiю Людмилы съ молодымъ художникомъ, и вообще, ко всей 
интриr·в этой якобы демонической красавицы. Французскiе 
авторы нс разъ описывали утомленныхъ особъ бальзаковс1<аrо 
возраста, I<оторыя отбивали у своихъ собственныхъ дочерей 
жениховъ. Описываетъ это и г. Гнъдичъ. 

Н·hкоторые ръзко упрекали автора за то, что теперь, "въ 
наше время, когда"-онъ занимается такими безобидными сю
жетами, вмtсто того, чтобы будить У!'1Ъ и чувство граждан
скими · мотивами. Но быть можетъ, въ защиту г. Гн1щича 
слъдуетъ указать на примtры послt.днихъ мъсяцевъ, ясно до
казавшихъ, что произведенiя, заключающiя намекъ на обще
ственность, властною рукою устраняются со сцены, особенно 
Александринскаго театра,-театра воистину "пеклеван наго". 

Характеристики д-1:,йствующихъ лицъ въ пьес-в г. Гн·\щича 
отличаются большими недомолвками и недочетами. Главнымъ 
r1ерсонажамъ н� хватает-ъ рельефа. и типичности. Весьма зага
поченъ и безцвътенъ отставной профессоръ Ларсовъ, обитаю· 
щiй въ Финляндiи. Къ нему ъздятъ за сов-втомъ и на локло
ненiе люди различныхъ ранговъ и различныхъ соцiалъныхъ 
положенiй. Между т·tмъ ·это наивное и безпомощное существо 
само нуждается въ указк·в. Психолоriя обольстительной вдо
вицы Людмины болtе вырисовывается изъ раэсказовъ и опи• 

санiй ея несчастнаго поклонника Конопельникова, чt.мъ изъ ея 
разговор·овъ и поступковъ. Совершенно невыяснены личныя 
отношенiя между вдовушкой и ея дочерью-подросткомъ Аделью. 
Весьма проблематиченъ и молодой, но уже знаменитый ху
дожникъ-хотя онъ очень много говоритъ о себ-в, о своемъ 
прошломъ и своемъ будущемъ. Лучше удались r. Гнъдичу 
эпизодическiя лица: Мамонтъ Конопельниковъ, квазимодо-не
удачникъ, подъ личиною балагура и весельчака похоронившiй 
свое разбитое сердце; сту дентъ, перебъгающiй отъ факультета 
къ факультету и не находящiй нигдъ приложенiя своимъ 
наклонностямъ и надеждамъ; женщина-писательница styte-mo
derne-cъ большими претензiями и i3есьма слабыми талантами. 

Къ исполненiю пьесы г. Гн1щича, какъ и слъдовало ожи
дать, было приложено много старанiй. Объясненiе г-жи Сави
ной (Людмилы) съ художникомъ въ концъ третьяго дtйствiя
это ц-влая симфонiя гнtва, оскорбленнаrо самолюбiя, неудо
влетворенной страсти. Во второмъ дъйствiи у артистки встрt
чается замъчательная фраза, 1<огда она, ревниво наблюдая за 
разговоромъ дочери съ художникомъ, проситъ, чтобы та пошла 
скоръе проводить уtзжающую гостью. Нельзя забыть того 
злобнаго взгляда, которымъ сопровождается эта просьба, 
нельзя забыть сдержанныхъ вибрацiй гнъвнаго голоса... По
добныхъ мелочныхъ, оригинально с1<омпанованныхъ моментовъ 
не мало въ игръ г-жи Савиной, и останавниваться на вс-вхъ'ихъ
заняло бы слишкомъ много мt..ста. 

Г. Петровскiй (Мамонтъ Конопельниковъ) опять придумалъ 
для резонерствующаго квазимодо пьесы и оригинальный вн-вш
нiй обликъ, и оригинальные выразительные прiемы. Не потому ли, 
что "перевоплощенiя" г. Петр0Rс1<аrо каждый разъ происхо
дятъ въ слишкомъ рt,зкой формъ, они начинаютъ прitдаться? .. 
Г-нъ Петровскiй все время старается дать намъ галлерею ори
rиналовъ. Не пора ли показать себя и во образt обынновен
наго человtl(а? .. 

Г. Ленскiй при всемъ желанiи и старанiи ничего характер
наго не могъ сдълать изъ елейнаго образа профессора Лар
сова. Онъ далъ только интересный rримъ (не то Листа-не то 
Мильтона), а въ остальномъ строго дtйствовалъ "по автору" ... 
Столь же неопредъленнымъ, хотя достаточно увлекающимся 
tнеизвъстно только - ч·вмъ и кtмъ) молодымъ художникомъ 
оказался r. Юрьевъ. Адель-r·жа Есиповичъ, очень мило чи
тала свою роль; но весьма безжизненное лицо и примитивная 
жестикуляцiя не мало мъшали начинающей артисткt. Эпизо
дическiя роли студента и дамы-писательницы - нашли прево
сходныхъ исполнителей въ лиц-в rr. Ходотова и Васильевой. 
Много юмора и ни капли утрировки ... 

Декоративная постановка - hors concours... Удивительно 
уютенъ кабинетъ профессора, а декорацiя Ламбина, гдt уми
рающая осенняя природа сочетается съ падающей листвой, и 
н� хватаетъ только аромата хвои-словно оживили въ памяти 
уголокъ Финляндiи, такъ хорошо зна1<омый петербуржцамъ ... 

:j: :j: 
* 

И1,inpecciouucm1,. 

Народный домъ. Дъла опернаго товарищества, несмотря на 
нъкоторое однообразiе репертуара, идутъ очень успъшно. 
Сборы прекрасные: болъе 900 р. на круrъ... На прошлой 
недълъ реnертуаръ пополнили "Русланомъ•. Опера прошла въ 
общемъ довольно пpИJIИ LJHO. Роскошь обстановки какъ - то 

,,Король Лиръ"-t И. М. Шув�ловъ .. 
Рис. С. Панова. 
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.сглаживала недочеты въ исполненiи нtкоторыхъ участвующихъ. 
По странной случайности же скiя партiи въ "Русланt" были 
распредълены между слабtйшими сипами труппы. Партiю Люд
милы niщa г-жа Ринина, Симпатичное сопрано артистки, 
оставляющее милое впечатлtнiе въ небольшихъ л:-�рическихъ 
партiяхъ, совершенно потерялось въ партiи Людмилы, требую
щей прежде всего прекрасно выработанной калоратуры. Сла
бой Гориславой оказалось и г-жа Жданова. Не говоря уже о 
томъ, что пъвица не обладаетъ драматическимъ сопрано, не
обходимымъ для партiи Гориславы, она проявляетъ непрiятную 
склонность къ детонацiи. Мужской персоналъ былъ гораздо 
выше женскаго. Очень недурной Русланъ г. Амирдажнъ. Роль 
ведетъ артистъ осмысленно. Голосъ звучитъ мощно, красиво. 
Напрасно только артистъ порой прибъгаетъ къ форсировкъ 
звука. Вслъдствiе этой манеры пtнiя онъ иногда замътно 
фальшивитъ, какъ напр., въ знаменитой арiи "О поле, поле". 
Прекрасный Финнъ г. Василевичъ. Балладу онъ спълъ на ръд
кость благородно, проявивъ выдающуюся гибкость свое звуч
наго тенора. Удовлетворительно провелъ роль Фарлафа г. Тро
ицкiй. Онъ былъ комиченъ, не впадая въ шаржъ. Мило спtлъ 
партiю Баяна г. Александровскiй, и обратилъ на себя серьез
ное вниманiе г. Вепринскiй въ эпизодической роли Свtтозара. 
Дирижировалъ оперой г. Шеферъ толково, съ полнымъ зна
нiемъ дtла. Къ сожаntнiю, плоховато срепетованные хоры не 
слушались дирижера. 
(: На слtдующiй день послt "Руслана'' шелъ �демонъ". Эта 
опера исполняется въ Народномъ дом-в безукоризненно. Во 
всемъ сказывается тщательность срепетовки. Очень хорошiй 
Демонъ г. Драгошъ. Пt.нiе, гримъ, осмысленная передача 
роли -- все заслуживаетъ искренней похвалы. Прекрасная 
Тамара г-жа Соколовская. Красивое, звучное драматическое 
сопрано артистки настолько хорошо дисциплинировано серьез
ной школой, что даже партiи, требующiя изящной леr1<ой 
колоратуры, передаются ею съ надлежащей свободой Роль 
Тамары разработана у г-жи Соколовской детально. Недурной 
Синодалъ г. Александровскiй. Сцену смерти онъ проводитъ съ 
подъемомъ. Красивый басъ обнаружилъ г. Блаrинъ, исполняв
шiй партiю Гудала. Г-жа Глинская-Фалькманъ сумtла выдt.-
литься въ эпизодической роли няни. Л1. Heem.eporn,. 

* * 
* 

�1- Отто Эрихъ Гартлебенъ. 

Новая опера. ,, Тоска", оп. Пуч•1ини. Г. Фигнеръ въ свой бене
,фисъ поставилъ "Тос1<у" Пуччини. Либретто очень грубо ском
пановано из·ь драмы Сарду того же названiя. Все, придающее 
н·вкоторый обликъ художественности произведенiю · Сарду 
либретистъ выкинулъ. Оставлены самыя душераздирающiя сцены. 
Эти сцены, являясь въ оперt. мало мотивированными, произво
дятъ отталкивающее впечатлt.нiе. Въ музыкальномъ отношенiи 
,/Гаска" тоже убога. Нътъ ничего интереснаго ни въ мелоди
ческомъ, ни въ гармоническомъ отношенiяхъ. Мелодiи отры
висты и напоминаютъ неудачные лейтъ-мотивы гармонiи, не
красивь,, грубы. Зачастую, напр., композиторъ приб-вrаетъ къ 
п·осл½,довательности квинтъ, это въ концt. концовъ шоки
руетъ ухо. Даже интересныхъ своихъ намi:,ренiй• компози
тору не удается выполнить хорошо. Колокольный звонъ, вво
дим.ый въ конц·\, 1 д-1:,йствiя и въ началi:, 3-го, произво
дитъ впечатлt.нiе забавы, м-1:,шающей д½.лу. Исполняется опера 
неважно. Чувствуется, что ее разучили наскоро. Г. Фиrнеръ 
п-hпъ, партiю художнина Каварадосси очень небрежно. Вм·всто 
,п·внiя · все время несся по залу оглушительный крикъ. Это 
"rpor-1orлacie" почему то особен110 нравилось публикt. лt.ваго 

балкона: оттуда неслись бурные крики и громъ аплодисменто�ъ, 
оттуда кидали въ бенефицiанта сотни букетиковъ. Роль Кава
радосси г. Фигнеръ понимаетъ оригинально. Онъ изображаетъ 
художника бандитомъ Фра-Дiаволо. Думается, что подобное 
толкованiе µоли не совсt.мъ близко къ истинt.. Партiю· Тоски 
п-вла г-жа Брунъ. Артистка, очевидно, была не въ ударt.. Го
лосъ звучалъ устало, вымученно. Произношенiе словъ было 
настолько неясно, что получалось впечатл·внiе, будто артистка 
поетъ не по-русски. Самая роль не въ характеръ r-жи Брунъ. 
Прекрасное:впечатлънiе оставилъ г. Камiонскiй, исполнявшiй роль 
Скарпiа. Артистъ умно смягчилъ краски; голосъ п·ввца зву
чалъ прекрасно. Выдвинули на первый планъ эпизодическiя 
роли ризничаго и Анджелоти гг. Варягинъ и Тучанскiй. Моло
дые, свt.жiе голоса артистовъ, прекрасная дикцiя-все это 
производило хорошее впечатл·внiе. 

Оркестръ подъ управленiем� r. Сука, конечно, заслужи
ваетъ похвалъ. Упрекъ режиссеру за небрежную постановку 
массовыхъ сценъ въ 1-мъ д-вйствiи. М. Нестерот,. 

1 • ' 

къ СЕЗОНУ въ пrовинц,и. 

Вильна. На-дняхъ въ желt.знодорожномъ кружк-1:, состоялось 
первое театральное представленiе на литовскомъ языкъ. Были 
поставлены комедiя Кетуракиса �Въ Америку" и фарсъ-воде
виль "Одинъ изъ насъ долженъ жениться". 

Владииавиазъ. Театральная коммисiя р-вшила сдать город
ской театръ въ аренду г. Каралли-Торцову, который перевелъ 
уже залогъ въ количеств-в 500 р. 

Двинсиъ. По распоряженiю полицiймейстера мъстный театръ 
временно закрытъ. По городу расклеены маленькiя объявленiя 
сл-Ьдующаго содержанiя: "по независящимъ отъ антрепризы 
обстоятельствамъ, спектакли, назначенные на 10-е, 11, 12, 13 
и т. д. февраля мt.сяца, отм·вняются. Взявшiе на спектакли 
билеты благоволятъ явиться въ кассу театра для полученiя 
денегъ обратно". "Независящiя обстоятельства" эти, какъ со
общаетъ мtстнпя газета, заключались въ томъ, что отъ антре
пренера потребовали "ручательства'' за "благонадеж�1ость" 
публики. Новая обязанность театра ... 

Труппа собирается уt.хать въ Псковъ. 
Назань. Отъ 4 февраля на театральныхъ афишахъ было на

печатано такое объявленiе дирекцiи городского театра: ,. По 
независнщимъ отъ дирекцiи обстоятельствамъ, пьеса кн. Ба
рятинскаго "Его превосходительство" снимается съ репер
туара". 

ltисловодснъ. Намъ пишутъ: кисловодсl(iй театръ откроется 
со 2-го дня Пасхи, 18 апр·!:.ля, вмt.сто обычнаго от1<рытiя 
сезона 15 iюня. Спектакли до iюня будутъ даваться 2 раэа 
въ недt.лю, а затt.мъ съ 1-го iюня начнется рядъ спектаклеi"1 
подъ управленiемъ актера Далинина, для чего онъ формируетъ 
товарищество. Въ качествъ гастролеровъ имt.ется въ виду 
пригласить г.г. Савину, Лешковскую или Комиссаржевскую, 
Мартынову и г.г. Варламова, Давыдова. r. Форкатти rаранти
руетъ товариществу минимальный заработокъ въ 30 % . Това
рищество будетъ играть до 1-ro iюля, когда открывается опера 
подъ управленiемъ В. Л. Форкатти 

Нiевъ. Малорусская труппа Н. К. Садовскаго и А. К. Сак
саrанскаго, по окончанiи спектаклей въ Кiев-1:,, уъзжаетъ въ 
Жит9мiръ и будетъ играть въ городс1<омъ театр·в, которы11 
предоставляется ей безплатно. 

- Намъ пишутъ: 8-го февраля въ театр·!:, ,,Соловцовъ"
шелъ спектакль въ пользу Т. О. Поставлена была впервые �,а 
кiевской сцен-в пьеска Сарду "Защитницы Капитолiя'', оказав
шаяся безсодержательной повъстыо объ "американскомъ дя
дюшк-1:," и его наслъдникахъ. Въ. заключенiе были поставлены 
"Цыганскiя п-всни въ лицахъ". Было непрiятно смотръть 1-,а 
потуги артистовъ изобразить героевъ "цыrанскихъ п·всенъ•·, 
при отсутствiи намека на голосъ. Спектакль далъ сбору свыш� 
1.200 руб. За вычетомъ же оечерооы.rс-;, 2тс":одоrп, чистаrо cnopy 
Т. О. осталось 418 руб 37 коп. (?). 

Оперныя дt.ла поправились. Приглашенный на два спекта,тя 
Филиппи-Мышуга сдt.лалъ два полныхъ сбора (,,Галька" и 
,. Фаустъ "). Съ большимъ успt.хомъ прошла въ бенефисъ ка
пельмейстера Э. А. Купера возобновленная въ этомъ сезонt 
опера Отелло" съ г. Боначичемъ въ заглавной партiи. Въ 
посту ставится "Шопенъ" съ участiемъ r.r. БонаLrича, Энгель
Кронъ и Дубровской въ заглавныхъ роляхъ. Изъ состава 
труппы уходитъ О. А. Шульгина, подписавшая, какъ мы слы-
шали, контрактъ въ частную оперу въ Петербургt. Ф-1,. 

- На великопостный и весеннiй сезонъ въ городскомъ
театр-!:. предположено сформированiе· опернаго товарищества. 
Во rпавt. товарищества будетъ стоять М. М. Бородай. Опер
ный сезонъ продлится до 1-го мая. 

- М. М. Бородай, которому дума уже разр·вшила раз
срочку платежа за аренду театра, обратился съ ходатайствомъ 
въ городскую управу о разсрочк·в ему также и платы за ос
в'i,щенiе театра. 

- Въ юбилейный спектакль Е. А. Ле�коескаго, 11-го
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февраля, шла пьеса Бара "Мастеръ". Юбиляра ·чествовали 
посnъ 2-ro акта на сцен½. при открытой занавt.си. Г-жа Зв·l;
рсва поднесла г. Лепковскому серебряный вt.нокъ отъ това
рищей, а г-жа Гл·l;бова отъ себя лично золотой жетонъ, какъ 
талантливому и ревностно преданному своему дълу члену 
труппы. Получены привt.тственныя телеграмы изъ разныхъ го
родовъ. 

Новочернасснъ. Зимнiй театръ на великопостный сезонъ сданъ 
С. И. Крылову, который намt.ренъ использовать этотъ сезонъ 
110 разнообразной программ½.: организовать рядъ концертовъ, 
1··астроли драматическихъ труппъ и проч. 

Одесса. Окружной судъ вынесъ резолюцiю по иску ар
тиста сибиряковской труппы Бураковскаго къ антрепренеру 
А. Сибирякову и В. Навроцкому въ 2,500 руб. неуплоченнаrо 
жалованья, неустойки и вознагражденiя за бенефисъ. Су дъ 
постановилъ . допросить свидt.телей и эксперта, для выясненiя
вознагражден1я Бураковскому за бенефисъ. 

- Русскiй театръ на весь Великiй постъ и на пасхаль
ную недt.лю снятъ г. Новиковымъ для спектаклей опереточ
ной труппы. 

- Г. Долиновъ письмомъ въ редакцiю "Од. Нов." за
являетъ, что вынужденъ отказаться отъ антрепризы гор. 
театра съ 1 сентября по 25 ноября, въ виду громадныхъ по
терь (32 тысячи) и тяжелыхъ условiй существованiя русс1<ой 
драмы въ Одессt.. ,,Дойти до полнаго разоренiя,-пишетъ онъ,
я не хочу, да и не имt.ю права nредъ своей семьей". 

Ростовъ. Таганрогъ. Новочернассиъ. На бу дущiй зимнiй сезонъ 
1iь труппу С. И. Крылова приглашены: г-жи Вульфъ П. Л., 
О1·11нская Л. И., Малаксiанова А. И., Добролюбовс:1. Э. А., 
Львова Е. И., Нсвърова Н. Н., Казанская Л. е., Кудрявцева 
Е. А. и др.; rr. Двинскiй А. П., Смирновъ Д. Ф., Тугановъ 
Л. А., Михайловъ М. И., Ланко-Петровскiй Н. Д., Кудрявцевъ 
Г. А., Смурскiй Н. А., Гаринъ К. А., Казаковъ А. С., Мака
ровъ В. Н. и др. 

Режиссеромъ остаются П. П. Ивановскiй и И. А. Ростов
цевъ. На лtтнiй сезонъ (Екатеринодаръ и Севастополь) ве
дутся переговоры также съ г-жами Вульфъ, Огинс1<ой, Мала
ксiановой, Добролюбовой, Львовой и Невtровой и г-дами Леп
новскимъ, Смирновымъ, Нерадовскимъ, Туrановымъ, Лакко
Пстровскимъ, Гаринымъ, Казаковымъ и друг. 

Самара. Намъ телеграфируютъ. ,, Прошу напечатать разъяс-
11енiе, 15 декабря самарс1<ая дума сдала мнъ театръ, принявъ 
мои условiя: 7,300 руб. съ буфетомъ и въшалкой. 16 де1<абря 
дума, въ составt. гласныхъ вдвое меньшемъ, перерtшила и 
постановила сдать теа,тръ на прежнихъ условiяхъ: безплатно, 
безъ буфеrа и вt.шалки. Нtсколько гласныхъ протестовало 
губернатору, находя nереръшенiе думы незаконнымъ. Губерна
торъ согласился, отмънилъ перерt.шенiе. 16 февраля дума 
утвердила первое лостановленiе, приняла мое предложенiе, 
бол·ве выгодное для меня". Ли�ипоарсо,,. 

Таrанрогъ. Режиссеру мъстнаго артистическаrо общества 
1·. Потъхину посчастливилось: ему разрtшена въ бенефисъ по
становка "Дачниковъ". Таганроrскiй полицiймейстеръ, къ ко
торому г. Потt.хинъ обратился съ просьбой о разрtшенiи 
постанов1<и пьесы, сообщилъ, что было бы желательно исхо
датайствовать разрt.шенiе на ея постановку у г. войскового 
11аказнаrо атамана. Наказный атаманъ отвtтилъ, что съ его 
стороны препятствiй не имt.ется къ постановкъ "Дачниковъ". 

Тифпис'Ь. По ходатайству Мейерхольда, запрещенныя къ 
постановкъ пьесы "Весеннiй nотокъ" и "Дачники" раз
рiнuены. 

Харбинъ. На артиста мt.стной труппы г. Салтыкова ночью 
сд·!;лано загадочное нападенiе съ выстръломъ. 

Г. Салтыковъ, замt.чаетъ "Харб. Въстн.", положительно 
теряется въ догадкахъ, кто бы моrъ быть этотъ ночной ры
царь, повидимому наивно (1) собиравшiйся ограбить артиста 
м·встной труппы. 

Хiiрьиовъ. А. Н. Дюкова заявила семьъ покойнаrо Н. С. 
Песоцкаrо, что она ежегодно будетъ устраивать бенефисъ въ 
пользу его дt.тей. 

Херсо11ъ. Театръ на будущiй зимнiй сезонъ сдс:1.нъ М. И. 
Каширину. Въ Великомъ посту будетъ играть въ теченiе 
первыхъ двухъ недtль опереточная труппа А, И. Новикова, 
а въ теченiе 5 и 6 недъли поста, на Святую и 8омину не
дъли-драматичес1<ая труппа В. О. Мейерхольда. 

1 ■ 1 

П И С Ь М А В Ъ Р Е: ДА К Ц I Ю, 

М. r., г. редакторъ! Бюро имt.етъ честь увt.домить, что на 
пробные оперные спектакли и на концерты, ежегодно устрае
ваемые Императорскимъ Русскимъ Театральнымъ Обществомъ 
въ Москвъ, въ Новомъ театръ, при Театральномъ Справочно
Статистическомъ и Коммисiонномъ Бюро, будутъ допускаться 
только тъ лица, которыя представатъ удостовъренiе сеоихъ 
профессоровъ и учителей пt.н\я, выданныя въ томъ, что они 
дъйствительно изучали искусство nt.нiя и достаточно nодго
тоsлены для сценической дt.ятельности, какъ пъвцы и пtвицы, а 

также лица, которыя представятъ афиши или програмt-1ы 
спектаклей, концертовъ и вечеровъ, состоявшихся съ ихъ уча
стiемъ. Желающiе участвовать въ пробныхъ спектакляхъ или 
1<онцертахъ· должны: 1) подать о томъ, до начала 2-й недъли 
Великаго Поста, письменное заявленiе въ Театральное Бюро 
въ Москвъ, обозна4ивъ въ немъ подробно, въ какюсъ сценахъ 
изъ uперъ желали бы выступить въ спектакляхъ, при чerJJЪ 
слъдуетъ указывать такiя сцены, гдъ хоръ не учас,вуетъ;-
2) состоять Дtйствительными Членами И. Р. Т. О. (ежегодный
взносъ 5 р.) или клiентами Театральнаго Бюро (ежегодныi-1
взносъ 2 р.) и 3) прiъхать въ Москву къ началу 2-й недt.ли
Великаrо Поста для предварительнаго ознакомленiя съ ихъ
голосовыми данными коммисiи, состоящей изъ капельмсйстс
ровъ, режиссеровъ и извъстныхъ оперныхъ артистовъ. Удо
влетворившiе требованiямъ 1(оммисiи, главнымъ образомъ въ
голосовомъ отношенiи, въ умънiи владъть искусствомъ пtнiя, 
допускаются къ репетицiямъ спектаклей. Фамилiи участвую-·
щихъ въ пробныхъ слектакляхъ, равно какъ и фс�милiи ихъ 
профессоровъ и учитепей, печатаются на проr·раммахъ, вывi;
шиваемыхъ въ помъщенiи Бюро. Цъль пробныхъ спектаклей
дать возможность начинающимъ пъвцамъ и пtвицамъ ит1 tJJaлo
извtстнымъ артистамъ и артисткамъ озна1<омить со своим�� 
rолосовымн данными гг. опсрныхъ прсдпринимателеi-i и рсжис
серовъ.

Управляющiй Бюро И. Р. Т. О. 11. J/а.11,.чи,111,, 

Помощникъ Управляющаго Завъдыв. · 
Муз. Отд·tломъ 1'. ]jacu.,11,cm,. 

М. г., г. редакторъ! Позвольте черезъ вашъ журналъ опо
в-1:,стить о поступ1й, артиста Бългородскаго, 1<оторый, пользуясь 
моимъ отсутствiемъ изъ Саратова, не предупредивъ ни1<01·0,, 
тайкомъ уъхалъ въ Петербургъ, гдt принялъ аганжементъ 
у Л. Б. Яворской. Онъ покинулъ дtло въ такой тяжелый мо-

. ментъ, получивъ отъ меня попностыо жалованье, а за нед6-
полученныя въ декабръ 2 недt.ли обязательства; уъхалъ посл i; 
репетицiи 1-го числа, въ день выдас1и всей труппt жалованья, 
самъ уклонившись отъ полученiя денеrъ. Правда, онъ все 
время намекалъ, что уtдетъ, и даже 8-ro декабря хотълъ тоже 
тайкомъ убtжать изъ Одессы, при переъздъ въ Саратовъ. Но 
тогда онъ былъ пристыженъ мной и осей mpy?i1ioiA,. И это 
тtмъ обиднt.й, что мнt. пришлось уплатить за него 900 руб. 
неустойки. Очень тяжело вести дtло и дотягивать сезонъ 
вообще, но съ такими перебtжками артистовъ еще трудн·r.с. 

Примите ув-вренiе и пр. Л.. Дол�иtо01,. 

М. г., r. реданторъ! Не откажите дать мtсто настоящему 
письму въ ближайшемъ номерt. Вашего уважаема1·0 журнала. 

Мы служимъ въ оперt г. Собольщикова - Самарина по 
11 нормальному" договору Театральнаго Общества. Какъ из
вtстно, веденiе опернаго дtла нормальнымъ договоромъ строго 
распредълено между тремя лицами - предпринимателемъ, ре
жиссеромъ и капельмейстеромъ. У насъ предпринимателя нtтъ, 
такъ какъ г. Собольщиковъ-Самаринъ лично ведетъ дъло драмы 
въ Саратовъ. Всtмъ дъломъ руководитъ режиссеръ и три er·o 
соратника-капельмейстера *), которые титулованы въ театраль
номъ объявленiи такъ: капельмейстеръ, капельмейстеръ · завt.
дующiй хорами, концертмейстеръ и 2-й капельмейстеръ. Вслъд
ствiе отсутствiя въ дtлъ предпринимателя происходитъ, на
примъръ, слъдующее. Нашъ режиссеръ тономъ полновластнаго 
хозяина, въ грубой формt, требуетъ, чтобы артистъ пt.лъ пол
нымъ голосомъ на 1coppe1cmypuoi"i penenищiit орнестра. Такъ 
было 22 октября на репетицiи оп. ,,Фаворитка" съ г. Арцимо
вичемъ, пъвшимъ партiю Фернандо. Т. Арцимовичъ болi:.е 
12 лt.тъ занимаетъ въ Русской onept. амплуа перваго тенора 
и никогда къ нему такихъ нелt.пыхъ требованiй не предъяв
ляли. Нашъ капельмейстеръ часто беретъ такiе темпы, согла
ситься съ которыми - значило-бы не уважать ни автора оперы, 
ни публики, ни самого себя. Г. режиссеръ, желая поддержать 
авторитетъ капельмейстера, не соглашается съ доводами ар
тиста, кричитъ на него: ,, если не хотите репетировать, то мо
жете уходить, на ваше мъсто выпишу другого! .. " Такъ было 
27 октября на общей спt.вкъ оперы "Борисъ Годуновъ" съ 
г. Тассинымъ, который много разъ пълъ партiю Варлаама въ 
rг. Москвt., Кiевt., Одессъ и Казани подъ управленiемъ доста
точно извъстнаго, талантливаго капельмейстера, И. О. Пали
цина, и конечно, не могъ согласиться съ измъненiемъ установ-
11еннаrо, правильнаго темпа въ пъсни Варлаама. Г. капель
мейстеръ, зав1щывающiй хорами, идетъ еще дальше. Кричитъ 
на начинающихъ артистовъ и артистокъ. На спектаклt, стучитъ 
дирижерской палочкой, дt.лаетъ гримасы, не позволяетъ ар
тисткъ пtть на бисъ. Такъ было 19 октября на спектаклt. 
оперы "Гугеноты" съ г-жей Лукьяновой, пъвшей партiю коро
левы. Г. режиссеръ, вмtсто того, чтобы на основанiи 82 пункта 
правилъ договора, обуздать не въ мъру расходившагося "ма-

,;') Режиссеръ Н. Н. Боголюбовъ и гг. Позенъ, Штокъ и 
Звържанскiй. 
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::1стро", самъ первый является нарушитепемъ, 23, 44 nунктовъ, 
нормальнаго до1·овора. Это далеко не нормально! 

Вслtдствiе неисnолненiя 23 пункта, т.-е. необъявленiя ар
т11стамъ недъльнаrо репертуара, послtднiе не знаютъ, въ чемъ 
и когда они заняты - до появленiя афишъ; вслt,дствiе чего 
часто вынуждены бываютъ nъть nодрядъ по 4-5 разъ, что, 
конечно, ихъ утомляетъ. 

·Инцидентъ съ артисткой Мышецкой завершаетъ самоуправ
ство нашего режиссера. Дъло въ - слiщующемъ: 12 ноября 
1·-жа Мь,шецкая словесно заявляетъ режиссеру, что она больна 
и ntть 13, въ оперъ "Каморра � не будетъ. Режиссеръ 13 числа 
обращается съ запиской къ другой исполнительниц-\; партiи. 
Но н та оказалась больной. Тогда нашъ режиссеръ разра
жается слъдующимъ nосланiемъ къ г-жt. Мышецкой: ,. я уб·Ь
жденъ, что Вашъ отказъ -самый возмутительный каnризъ, ко
торый я поощрять не могу, ибо я изъ-за Васъ долженъ от
мt.нить сегодня спектакль. Не имъя возможности юридически 
нарушать съ Вами контрактъ, нравственно я сочту себя вполнt. 
nравымъ не пользоваться бол-ве Вашими услугами'•. На такое 
,.любезное" письмо г-жа Мышецкая послала режиссеру док
торское свид-\;тельство о болъзни, но чтобы не отм-\;нять 
спектаклей, бЬ1ла такъ любезна, для общаrо дъла согласилась 
пtть какъ въ оперt, ,.Каморра" 13, такъ и въ оперt,-")l{изнь 
за Царяи 14 ноября, съ анонсами къ публик-Ь о ея бол½,зни. 

Представляя на всеобщiй судъ всt, эти инциденты уже ис
текающаrо сезона, мы, настоящимъ nисьмомъ, иr"!ъемъ въ виду 
дв·t цt,ли: 1) чтобы наши сотоварищи по сцен·в, когда ихъ 
столкнстъ судьба съ нашими, или подобными имъ заправилами 
дt..ла - были осторожны, и, подписывая нормальный доrоворъ, 
постарались бы оградить себя отъ неr�рiятностей добавочными 
пунктами и 2) можетъ быть, и Совt.тъ Театральнаrо Обще
ства какъ 1-11-!будь разберется въ несообразностяхъ, происхо
дящихъ отъ примъненiя "нормальнаrо" договора. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ артисты русской оперы В. А. 
Тассинъ, Е. В. Мышецкая, А. Арцимовичъ, А. Лукьянова. 

Саратовъ 10 февраля 1905 r. 

М. r., г. редакторъ. Въ No 5 "Театра и Искусства" была 
пом·вщена зам-\;тка о моемъ уходt, изъ труппы r-жи Дюковой. 
Въ ней говорится, что я отказалась отъ нi;сколькихъ ролей, 
бросила дi:.ло въ самомъ paзrapt., отчего дирекцiя, конечно, 
должна потерпi;ть убытки... не говорится только о томъ, что 
.тш, пришлось nотерпt,ть и въ чемъ вся суть описаннаrо 
событiя. 

Довольно указать на то, что если я взяла "Гедду Габлеръ", 
какъ свой бенефисъ, то "Карьера Наблоцкаrо" . .,Миссъ Гоббсъ", 
"Идеальная жена", ,,Пустоцв½,тъ", ,,Геншель" и др. пьесы съ 
р'олями спецiально моего амплуа, прошли безъ меня, за то я 
должна быJ1а быть героиней во "Фринt," и никому не нужной 
,,Копдуньъ". 

Сидя безъ дi;ла по н-\;снuльку нед-\;ль, я упрашивала r-жу Дю
кову или давать мнt, работу, или отпустить меня, но увы! 
Репертуаръ продолжали дълать г-жи Мартынова и Велизарiй, а 
мнt доставались жат<iя крохи. 

Разстались мы съ А. Н. Дюковой миролюбно, хотя денеж
ные счеты завершились далеко не въ мою пользу и за 11 дней 
болtзни жалованье вычтено, не смотря на об-\;щанiе nротивнаrо, 
но д·!:.ло не въ матерiальныхъ недочетахъ, Боrъ съ ними! Кто 
теперь не стtсненъ въ деньгахъ?, а въ тtхъ нравственныхъ 
страданiяхъ, въ тt.хъ систематическихъ униженiяхъ, на кото
рыя я была обречена и которыя такъ понятны всякому от
дающе�1уся всею душею своему дi;лу артисту. 

Ув·hрена, что мноriе изъ моихъ товарищей по Харькову 
подтвердятъ фактическую точность и справедливость этихъ 
строкъ. Прим. и пр. М. IOp1,eoa. 

-f- А. Менцель.
Знэ,менитый н-вмецкiй художникъ, 

HOBblE ПУТИ. 

Благодаря отчуж:денности нашtго тt:атра отъ
� новой литературы, I{Оторая. 110 1 1ти цi:;ли1<0мъ 

идетъ мимо него, у насъ нер-tдко сJ1ышатся 
голоса, съ упорствомъ про�озглаша,о'щiе старую 
формулу: «къ чему новаторство? намъ до1юлыю 
путей, которыми шли Шекспиръ, Гете и Пуш
кюп!)) Это соображенiе выставляется въ 1{ачсствъ 
перваго и посл-tдняго арrумею·а и слу:жигь нtиз
м-tнную служ.бу, отпугивая широкую публияу оть 
новыхъ исканiи. 

Мн-}:; 1,а:;-1,�тся, не безынтересно было бы 1ю:-,тому 
остановиться на вопрос-t о томъ, 1\а1<0ва органи
чес1,ан связь меJl{ду старымъ И HOBl,IM'Ь ИСl{УССТВО�'Ь 
11 гю 11ему не должно страшить насъ утвсржденн:, 
что новое, какъ и всегда это было въ исторiи ли
тературы, зарождается изъ недовольства старымъ. 

Публи1,а всегда во всемъ склонна обви1-1ятh «сонрс
менное декадентство». Но такъ называемое деr,адL:11т
ство сi;етъ на готовой уже почв-t -- созна11iя без" 
силiя прежняго искусства. Несомн-tнно, 11то толI,11.о 
при общемъ проникновенiи мыслью, что старое 1-1;.�-
1rинаетъ отживать, возможенъ усп-1,хъ новыхъ Тl' 1 1с
нiй, создавшiй у насъ въ столь, повидимому, 1<0-
роткiй срокъ ц-tлую литературу. «Ч-tмъ выше хо
чешь строить, т-tмъ глубже долженъ рыть)), говорить 
мудрое правило. И фундаментъ «де1<адентства)) воз
веденъ на прочномъ сознанiи душевной пустоты и 
неудовлетворенности. 

У казанiе на разгадку этой: неу довлетвор�нности 
и порожденныхъ ею с<новыхъ путей)) можно найти 
отчасти въ призыв:�хъ Метерлинка. По зам-tчанiю 
Метерлинка, . человi;чество начинаетъ жить Н'БIЮ<::Й 
все бол-tе и бол-tе утонченной, невыразимой ста
рыми понятiями, жизнью. Отсюда его неrодованi<.: 
на современную научную психолоriю, которая все 
еще возится съ элементарыми пон}lтiями. 

Эти слова о ноной жизни не есть Н"БLIТО вполнi; не
ожиданное. Корни лежатъ глубоко въ прошедшемъ, и 
«вина>) - если можно тутъ говорить о вин-t - ста
раrо искусства въ томъ, •по оно шло мимо этихъ 
явленiй. Поэты всегда чувствовали, что за м.1ромъ, 
ясно выраженнымъ, скрывается еше LIТО-то, что uни 
обходятъ молчанiе.мъ. Отсюда черта ихъ общаго не
довольства. Его отм-l;тилъ слишкомъ дв-kт1J кkг.h 
назадъ Буало, зам-J;тивъ, что поэтъ творитъ «tOll·
joшs 1116co11teпt de се qt1'il vieпt de faiгe». Объ этомъ 
же rоворитъ устами одного изъ своихъ героевъ 
Ибсенъ, утверж.дая, что самыя лучшiя созданiя · это 
т-t, которыя еще не написаны. 

Тщета надежды выразить все, что живетъ въ дуILгБ 
поэт:1, необходимость примириться съ мыслью, что 
многое, а, быть можетъ, и самое лучшее, умираетъ 
въ ней, не находя выхода, какъ бы ни были кра
сивы стихи и образы, - приводятъ къ пессимизму. 
Зач-l;мъ искусство? Если великое невырази.мо, тu 
ВЫСШl.Н духовныя минуты въ жизни чеЛОВ'"БL{а-это 
минуты самоуrлубленiя и самосозерцанiя, а всi; по
пытки выразить пережитое во внi;, ·1 ненужны и 
ложны. 

.,Лишь жить въ себt, самомъ умi;й: 
Есть ц-влый мiръ въ душt, твоей 
Таинственно-волшебныхъ думъ; 
Ихъ заrлушитъ наружный шумъ, 
Дневные ОСЛ'ВПЯТЪ лучи. 
Внимай ихъ nънью и молчи. 

Читатели, забывшiе это стихотворенiе, пожалуй, 
будутъ очень удивлены, узнавъ, что оно nринадле
житъ перу не кого либо изъ современныхъ «упа-
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,,Зима", П. Гнt.дича. 3-е и 4-е дtйствiя. 
Новая декорацiя Ламбина. Рис. А. Ростиславова. 

дu•шико:въ)), а вс-вми признанному поэту, современ
нику Пушкина, то1-пюму и изящному Тютчеву. 
Крайне знаменательно, что, какъ бы въ оправданiе 
словъ поэта, у насъ появилось такъ много продол
:жателей дtла Пушкина, виртуозовъ формы, и ни 
одного «властителя думъ )), кромt развi, граждан-. 
екай \<музы местю>, Некрасова. Не въ томъ ли и 
объясненiе этого, что какъ замtчаетъ въ одной изъ 
своихъ критическихъ статей Бальмонтъ *) (<манера 
ху дожественнаго натурализма, пока, надолго исчер
пана въ своей сущности». 

Параллельно съ этимъ разоL1арованiемъ, все болtе 
и болi,е р-tзко начинаетъ звучать скорбная трагедiя 
одиночества. Одиночество становится какъ бы лейт
мотююмъ современной драмы. Предъ этимъ чув
ствомъ безсильны старые кумиры: любовь, дружба 
и уваженiе. Не уставая, намъ повторяютъ это. (<Вы мо
жете имiть жену, дtтей, искренне преданныхъ дру
зей и все-таки будете одинокю),-говоритъ Шнит
цлеръ. То же самое давно уже твердитъ Гауптманъ. 
Не находите ли вы и зд-всь, намеки на то что старыя 
понятiя уже отжили? Что насъ 1.:1е въ состоянiи уже 
воодушевить призывъ къ благородству въ стилt шил
леровскихъ героевъ, какъ не удовлетворяетъ без
конеqная преданность и любовь жены и родныхъ 
Iоганна Фокерата, героя <(Одинокихъ)>? Мы ищемъ 
новыхъ пут�й для выраженiя переживаемыхъ нами 
чувствъ и ощущенiй. Ищемъ и не находимъ въ ста
рыхъ словахъ и старыхъ пtсняхъ. Растетъ презрi
нiе къ старому, глубже чувствуются безсилiе и оди
ночество, и все tJaщe и чаще проходитъ мысль о 
невозможности выразить qто либо словами. «Стоитъ 
намъ захотtть д-l;йствительно сказать друrъ другу 
что либо, и мы принуждены молчать>>, - говоритъ 
Метерлинrtъ. <(Мы обмiниваемся словам.и лишь въ 

*) См. его сборникъ "Горныя вершины". 

тi qасы, когда не }Н:ивемъ, въ тi мгновенiя, rюrда 
не имiемъ желанiя замi,чать нашихъ братьевъ»,
роняетъ онъ дальше замiчанiе. 

Разв-в не законно искреннее стремленiе уничто
жить пропасть между жизнью, какъ она чувствуется 
утонченными душами и искусствомъ? 

Было бы, нонечно, полезно утверждать, что вс\.; 
старыя пtсни уже доniты. Что онt не допiты, -
доказываютъ намъ сами декаденты (какъ, напримi,р1-,, 
Ерюсовъ, пишущiй иногда въ пушкинской манеръ). 
Доказываетъ это и общее направленiе литературы. 
Такъ, въ Германiи, гд'Б столь часто звучитъ скорб1, 
объ одиночеств-13, раздается веселый см-вхъ бытовой 
комедiи Отто Эрнста и Зу дермана. Но нужно 
стать болtе терпимыми, дать ходъ всякому исканiю, 
не впадая въ безнадежность, не заражаясь боязнью, 
что утративъ старое, мы ничего не получимъ вза
мiнъ. Вtдь и Метерлинкъ знаетъ не однi лишь 
погребальныя п-всни, в-.kдь и онъ, напримtръ, въ 
совершенствt, владtетъ старымъ мастерствомъ, хотя 
съ гордостью и отвергаетъ его услуги. По поводу 
связи стараго и новаго искусства, считаемъ умi,ст
нымъ ую.зать на ту же статью г. Бальмонта. Въ ней 
имiются строки, вносящiя прими:ренiе между ста
рымъ и новымъ. Говоря о символt, г. Бальмонтъ д-в
лаетъ за.мtчанiе, что этотъ родъ искусства стоитъ 
какъ бы на томъ и на друrомъ берегу и, давая ху
дожественное впечатлiнiе обыкновенному вкусу, 
у довлетворяетъ • въ то же время требованiя новаrо 
сложнаrо искусства. се J2сли вы любите непосредствен
ное впечатлiнiе, наслаждайтесь въ символизмi свой
ственной ему новизной и роскошью картинъ. Если 
вы любите впечатлiнiе сложное, читайте между 
строкъ,-тайныя строки выступятъ и будутъ говорить 
съ вами краснорiчивО>). 

Намъ думается, что эти строки всего больше от
носятся къ театру. Въ настоящее время между теа-
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тромъ, который читается, и театромъ, который 
((смотрится>>, можстъ цiлая пропасть. Театръ дол· 
же1гь придти на помощь символикi, сдiлавъ инте
реснымъ въ ней и «непосредственное впечатлiнiе>>. 
Эти попытки должно продолжать съ настойчи
востью: всв усилiя малы въ сравненiи съ безмiр
ностью цiли .. Пусть Ибсенъ, Метерлинкъ - только 
11ервые новаторы, пусть поэтому въ ихъ произведе
нiяхъ господствуетъ содсржанiе подъ формой; надо 
прiучить толпу искать « впечатлiнiе сложное». При
миренiе явится само собою, его внесутъ, быть мо
жетъ, и dii шiпores. И тiмъ болiе огромна будетъ 
заслуга театра, если онъ и въ .это переходное время 
су м·kетъ оказать свою поддержку. 

Зада•1а современнаго театр::� состоитъ, думается 
l\111·!;, главнымъ образомъ въ томъ, чтобы сдiлат1, 
сим.13олvн<у интересной. Русскiй театръ откли1<ается, 
1{·ь сож:ал·l;нiю, слишкомъ .мало. Казенная сuена чуж
дается этого репертуара, попытки частныхъ театровъ, 
1п большинствi случаенъ, бh1ли слиш1<омъ мимо
л�::тны и не выдерживали нервой неудачи, неизб½ж
ной въ каждомъ новомъ д·вл-ь. Ilопытки москон
с1<аго Худшю:ственнаго театра не были 11ис1<0лы<о 
уда•шiс. Онi отучали, скор·tе, нежели прiу•rали 
11у6;r"и1<у къ новому репертуару. И ::но вполн-t по
нятно, когда, напримiръ, къ полной тонкихъ 11ере
ходовъ символической <<Дикой уткi;�> этотъ т!:атр·.h 
отнесен съ грубою прямолипейностью измыL11лен1-1аго 
имъ сцен1иескаго -в-tрнtс, бутафорсюtго реализма. 
Нечего говорить, Ч'J;'О пьеса совершенно нс им-tла 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 
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успiха. Нуженъ, если можно такъ выразиться, тон-ъ, 
полный тайны и предчувствiя невысказанной истины 
жизни, между тiмъ вм1;с10 этого намъ преподно
силась <<сама жизнь)) съ подлинной фотоrрафiей, 
съ нi;мой сценой усаживанiя въ позу и сниманiя 
какихъ-то· нев½домыхъ пос-tтителей. Не мудрено, что 
на ряду съ этимъ, врывающiяся, подобно вихрю, 
слова вi;чной тайны звучали грубымъ диссонансомъ. 
Но театръ долженъ пойти навстрi•1у символи1,-J:;. 
Онъ сумi;лъ заинтересовать публику <<Потон_у,щшм·ь 
Колоколомъ)) и <<вычурной пьесой)) Лuтбышевскаго 
«Сн½rъ». Несомн-tнно, онъ подойдстъ и къ Ибсену 
и Метерлинку, потом.у •по новое ИСl{усство должно 
занять въ театр·];, по 1<райней мip·J:;, то же .м·l-;стu, 
1<оторос оно заняло въ литератур·}:;_ 

Н. Долrовъ. 

,,МЕ-ЛЬПОМЕ-НR HR ВОЙНъ". 
( Изъ записной I<нн>I<ю1 воен н

а
го 1<орреспондснтсt). 

I. 

в ъ один·ь невыносимо знойный и _душ11ый дсш,,
' какими изобилуетъ з:�ст-tнный l{итaii, }1 обрi.

тался подъ 1<ровомъ полуразрушенной фанз��, 
служившей обиталищсмъ барону Х. 

Слiдуя прим½ру хозяина, я снялъ сь себ.н J<YJПI{Y 
«хаки», и полулежа на тростниковой цыновкi, но
тяrивалъ ароматный «Maгtelli» со льдомъ и предавался 
сладчайшему кейфу. Въ это вре�я слу 11и;юсь совер
шенно неожиданное происшестюе. 

Лю-пин-тай, «бой» и поваръ барона (онъ же 1<у
черъ, прачка и портной), появился на 1ю1югl; фанзы 
и сь грацiей выходного актера, подалъ барону ви
зитную карточку. 

- Пlима ни-ди яула? (что тебi нужно?J--сь гри
масой спросилъ баронъ. 

- Иго мадама! Та-та-да мадама!-таинствешю до
Jюжилъ Лю-пин-тай, разводя ру1<ами. 

- Мадама? Что · за чортъ! Какiя те11ерь могугь
быть мадама? Пу-тунда! (Не понимаю). 

Баронъ рiшился, однако, взглянуть на карточку и 
вдруrъ вскочилъ. 

- Какъ это вамъ нравится? Посмотрит<::!
На голубомъ картонi съ золоченымъ обръзuмъ,

1юдъ чуть ли не графской короной было ююбра
жено сл-вдующее: 

МАКОВСКАЯ-МИI{У ЛИI-IА 
Ж.ЕНЩИНА-ДРАМАТУРГЪ. 

Членъ Императорскаrо Русскаго Театралы1аrо (}-ва 
авторъ 1�ъесъ. 
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ам. а также многихъ стихотворенiй. 
Не усп-tлъ я схватить свою куртку хаки, какъ въ 

дверяхъ выросла монументальная фигура въ черном·ь 
шелковомъ платьi;. 

Баронъ поторопился усадить гостью на табурстъ, 
а затiмъ усiлись и мы оба. Изъ pasroвopa выясни
лось, что г-жа Маковская-Микулина открываетъ 
театръ на театрi военныхъ дiйствiй. Для этого 
нуж1;_0 быть у военнаго комиссара въ Мукденi;, по
чему tнеобходимъ пр_опускъ. «Жертвуя собой)) для 
общаго блага она надi;ется, что баронъ не откажетъ 
въ содi;йствiи. 
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АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. - Но, къ сожа-

.,Зима 11, П. Гнъдича. 
Конопелы1иковъ (г. Петровскiй). 

Рис. А. ЛJОбимова. 

л-tнiю, выдача про
пусковъ в1, китай
скiй городъ-не въ 
моей власти! Это 
можетъ сдi;лать 
только полковникъ 
П-гъ, а онъ на 
два дня уiхалъ въ 
Ляоянъ! Вамъ при
дется подождать. 

- Боже! какая
неудача! Я съ та-
1шмъ тру домъ до
билась разрi.шенiя. 
Сегодня я должна 
уi;хать обрат но! 
Меня ждетъ въ 
Харбинi моя труп
па, я обiща.ла дать 
сп  е кта,к ль! Это 
ужасно! Я за де
сять тысячъ верстъ 
явилась сюда, я
беззащитная жен
щина, мирный твор
•rескiй тру дъ ар
тистки и писате.11 ь-
ницы ... 

М сн-юлогъ пошелъ crescen<.1o, ПО}tвились вибрирую-
111.iя ноrк�, изъ ридикюля, въ вид·.в перваго преJlО
стере?кен�я, появился носовой платокъ. Мы оба за
дых;.1лись и обливались потомъ. Изъ-за 1<осяка. двери 
выr�J;нула перепуганная рожа Jlю-пин-тая. Положе
нiс становилось драматическимъ. 

. - По:-шольте! перебилъ 6аронъ, - я нашелъ! я 
нашелъ! Георгiй Павлqничъ на правахъ военнаrо 
1юрреспондента можетъ васъ провезти въ городъ! 

- Да? Ахъ накъ это мило и любезно съ вашей
стороны!- захлебнулась отъ умиленiя женщина-дра
матургъ. 

- Но позвольте, дорогой баронъ! по•rему бы вамъ
этого не сдiлать, какъ адъютанту штаба? 

- Я ... ·собственно говоря ... видите ли, я долженъ
немедленно отправляться въ ноенную цензуру, у 
меня масса работы! 

И не давая опо�ниться, баронъ продолжалъ: 
- И потомъ Георгiй Павловичъ самъ слу:жилъ

на сценi. 
Я 6ылъ прижатъ къ стiшi, и давъ 1,лятву достой

нымъ оnразомъ отплатить барону, вышелъ изъ 
фанзы. 

Четверть часа спустя мы сидiли съ ж:енщиной
драматургомъ въ китайской «фудутункi», закрытой 
съ трехъ сторонъ и тряслись по ухабистой дорог.в. 
Навстрiчу, съ раскалсннымъ воздухомъ, неслась нъ 
лицо -tдкая пыль, отъ китайца-возницы шелъ аромать 
воню•1аго бобоваго масла и чесноку. 

Часа полтора длилось это путешествiе. Китаецъ 
хлесталъ упрямаго мула, я энергично тузилъ въ 
спину китайца. Наконецъ, благополучно миновавъ 
рядъ заставъ и постовъ у воротъ, мы остановились 
переп:ь «ямынемъ» военнаго комиссара. 

Въ ОJJ{Иданiи визита къ комиссару, женщина-дра
матурrъ осталась въ фудутункi, къ не малому сму
щенiю китайца, я же направился къ комиссару. 
Сунувъ первому же вiстовому голубую карточку съ 
графской короной и приказ:1.въ доложить комиссару, 
я поспiшилъ въ боковую калитку, вышелъ въ пе
реулокъ и боковыми улицами добрался до главной, 
гд-k нанялъ быстроноrаго дженерикшу и помчался 
во свояси. Вечером·�, на паровоз'Б я уiхалъ въ Ляоянъ. 

Сознаюсь, это было постыдное бiгство отъ <<без
защитной женщины-драматурга>>. 

II. 

Затихли громы ляоянскихъ боевъ, с<кра11нiй rогъ)> 
отодвинулся 1<ъ сiверу на н·kсколько десятrюнъ 
верстъ и я, волею су дебъ очутился въ Те-линi. 

Этотъ грязный городишко Шэн-цзинской пршшн
цiи представлялъ въ это время тылъ армiи. 

Сюда стекалось все то, что, подъ какимъ-либо 
предлогом1,, могло хоть на время оставить передо
выя позицiи. На убогомъ базарi толкались се -
стра милосердiя и сантпары летучихъ или t<aI<Ъ мы 
ихъ называли «легкомысленныхъ» отрядовъ съ кор
зинками въ рукахъ, слонно заштатныя •шновницы на 
Сiыной площади или на Никольскомъ рынк-t... На 
вокзал-в попадались офицеры въ устрашающихъ М()Х
натыхъ папахахъ. Всевозможные «Шато-де-флеры>>, 
С<Варяrю> - гостепрiимно открывали свои двери (а 
иногда и кредитъ), и нерiдко изъ-за занавiси окна 
какой-либо фанзы выгю1дывало )I{енское лицо, рас
писанное щ1.l fresco>> бiлилами и румянами. 

Я остановился передъ большой фанзой, надъ ко
торой красовалась· вывiска: С<Испано-американскiй ре
сторанъ Трок;�деро съ номерами», а внизу значилас,� 
фамилiя учредителя и владiльца: «I-�атанiэль Смор
гунесъ)). Я вспомнилъ объ авторi Донъ-l{ихота, 
и пришелъ къ уб-вжденiю, что Мугуэль Сервантесъ 
и Натанiель Сморгунесi даютъ нiщоторое созвучiе, 
тiмъ бол·.ве, что с<Трокадеро)> встрiтило меня аппе
титнымъ запахомъ жаrенаго луку. Пока я уто.пялъ 
голодъ, ресторанъ наполнялся пуt1ликой. Съ ка)1сдой 
минутой росло общее оживленiе. Вдругъ изъ со
сiдней залы донесся стукъ молотка и чей-то хриплый 
басъ, заглушившiй общiй шумъ и гамъ: 

- Чортъ! говорятъ тебi подними гостинную и
спусти садъ! 

Какъ старая эскадронная лоша.дт,, услыхавшая 1(�
валерiйскiй сигналъ, я 
невольно в з др огн улъ, 
всталъ и направился къ 
двери. 

Въ концi небольшого 
зала, уставленнаго столи
ками и Т:,}.буретами, я 
увидiлъ ... сцену, добрую 
треть которой занимала 
суфлерская будка. Тутъ 
же щ1сtл.1 афиша, гла
сившая слiдующее: « Tr.
ampa оъ Маи·1,-чжурiи!!,>, 
((г. Те-линъ. Съ дозво
лепiя начадьства (изобра
женiе лиры). Труппою 
драматическихъ арти
стовъ подъ управленiемъ 
Ма1сов с 1с ой-Ми к ул и n ой 
(женш:ины-д р а матур гъ, 
автора пьесъ <(Охъ-ти 
мн"Б>>, <(Разлюли малина», 
«Тотъ, да не тотъ» и 
«Францыль и Ренцыве
на», И:М'БВШИХЪ шумный 
усп-вхъ на столичныхъ 
сценахъ) будетъ пред
ставлено въ I-й разъ 
«Охти мн-в», драма въ 
4 д. S карт., сочиненiе 
Мшковсхой - Михулин.ой .. 
Роль Анфисы Родiонов
ны исполнитъ г-жа Ма-

,,Зима 11, П. Гнtдича. 
Чухонецъ (1'. Поморцевъ). 

Рис, М. Сnъпяна. 
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,,Домашнiй очаrъ", Ю. Безродной. 

Шансонетная пt.вица (r-жа Гурская). , 
Рис. М. Слiшяна. 

1со11r.1сал-Мику.11,ина (авторъ пьесы) П. Разнообразный 
испанс1-<о-амери1<анско-малороссiйс1-<iй дивертисментъ 
съ у•rастiемъ Ма1.овской-1J1и1су1�uной. Начало въ ·g ч. 
ве 11ера (ц-Jшы м-.встамъ и пр.). Режиссеръ Махоыская
)1![ икулина )>. 

Въ половиrгв девятаго вечера какой-то грекъ у 
входа въ «зрительный залъ)) продавалъ билеты;. Но 
Пt{Ъ J{:ll{Ъ въ залi ИМ'БЛИСЬ СТОЛИIШ; то большин- ' 
ство зрителей предпочло засi.сть за нихъ. 

Зала' была переполнена. Какой-то интендантъ раз
ложилъ .еъ первомъ ряду на трехъ стульяхъ: шашку, 
фуражку и непромокаемый макинтошъ, объявивъ, 
что всi эти м-вста заняты, послi чего самъ заня.лъ 
четвертый стулъ. Кто-то захватилъ въ «партеръ)) 
бутылку водки и жареную курицу. Очень молодой 
и очень навеселi поручикъ возс-вдалъ на правомъ 
фланг-в перваго ряда и, роняя ежеминутно пожел
тi.вщую отъ времени коробку конфектъ, бросалъ 
неrодующiе· взгляды на хохотавшихъ зрителей. 

Въ воздух-в пахло водr{ой, с-tвернымъ табакомъ и 
наарi.вающимъ скандаломъ. 

Занав-Ьсъ <<взвился)). 
На сцен-t, изобра.жавшей «садъ)), уставленный та

буретами, хорошенькая горничная <<трепетала)> въ 
мощныхъ объятiяхъ дюжаr:о парня въ пиджакгt. Въ 
парн-в я тотчасъ же узналъ знакомаrо механика съ 
паровоза, не разъ вовившаго меня между Мукденомъ 

и Дашичао. Гримъ машиниста заключался въ томъ, 
что шевелюра была растрепана, щеки нарумянены, а 
самъ онъ былъ основательно выпивши. 

- Братцы мои! Да вiдь это Санька! неистоRО
кри1шулъ кто-то изъ публитш и затiмъ раздалист, 
возгласы: 

- Санька не робгвй! Потqмъ выпьемъ! 
- Поднажми, Санька! Поднажми ее какъ ск1;-

дуетъ! 
Санька ухмыльнулся въ публику и, дi.йствительно, 

поднажалъ какъ сл-tдуетъ. Горничная взвизгнула. 
Поручикъ съ 1<онфектам11 приподнялся, повернулся 
къ публикi и проrоворивъ не безъ труда «Госпо
·да ... Я протестую)) ... грузно сi.лъ ср�зу на два кресла.
На сценгJ; появилась знакомая мFгt фигура в·ъ ро
ковомъ черномъ шелковомъ 1ватьi.

- с1О, вiроломный мужъ!-начала она, закативъ
глаза, отставивъ одну ногу и прижавъ руки къ
сердцу.

- Ну, и Матрена!-рявкнулъ здоровенный rоJюсъ
около меня.

Но она уже увлеклась. Начался монолоrъ безъ
паузъ, безъ точекъ, безъ запятыхъ. 1{ъ концу пер
вага акта 'часть зрителей приняла д-tятельное уч:1.
стiе въ исполненiи пьесы. Но это, повидимому, не
смущало актеровъ.

Когда занавiсъ упалъ, изъ публики раздалсн у:rн:с
знакомый rолосъ, покрывшiй все остальное.

- Санька! иди водку пить!
Но Санька не вышелъ. Онъ пилъ водку за кули

сами. 
Во-второмъ актi дiйствiе перешло въ rостинную. 
<<Санька» - машинистъ уговариваетъ смазливую 

горничную соединить съ нимъ свою судьбу и -tхать 
за границу. Горничная по•1ему-то падаtтъ въ обмо
рокъ и начинаетъ колотить ногами объ землю, об-. 
наруживан обтянутыя черными чулками икры. Въ 
публикi одобрительный rулъ. Зат-tмъ горничная изъ 
обморока переходитъ въ истерику и къ общему удо
вольствiю «ножки>> обнаруживаются вплоть до под
вязокъ. Восторгъ публики доходитъ до крайнихъ пре
дi.ловъ. Топаютъ ногами, стучатъ шашками, ап.110-
дируютъ. 

- Ивановская! бисъ!
По.является Маковская-Микулина. Въ эту минуту

поручи l{Ъ изъ перваго ряда встаетъ на сту лъ · и об
ращается къ зрителямъ: 

- Господа и... товарищи... позвольте вамъ з:1.
явить ... Это моя невi.ста! 

Поднимается оглушительный ревъ. I{opoбr-<a кон
фектъ передается на.сцену. Интендантъ вдруг1, подни
мается и на сцену летитъ стулъ. « Невiста)>-гор1-1и•11;1ая 
съ крикомъ уб,J;гаетъ. Маi-<овсi-<а5i·..:Ми1-<улина. врапrдн 
глазами, пытае_тся· успокоить �сч1а6•и' м.онологомъ, но 
достигаетъ обратнаго результа1;а: лет.итъ второй 
стулъ, опрокидывает·ъ суфлеµскую будку и передъ 
зрителями появляется -·разъiiреtшая фиэiономiн суф.,. 
лера въ форменной тужурк1; телеграфиста. 

Опустившiйся занавi.съ: спасаетъ женщину-драма
турга · отъ дальн-tйшихъ овацiй. 

Во время <<антракта)) господинъ въ гороховомъ 
пальто заявилъ, что «всл·lщствiе внезапной бол·взни 
г-жи Маковской-Микулиной пьеса не можетъ быть 
доиграна и посл-kдуетъ дивертисментъ)). 

Посл-tднiй начался выходомъ «испанс1-<аrо трiо)> 
сь кастаньетами. Зат-вмъ это же трiо появилось по 
очередно-въ <<американскихъ)) фракахъ и хохлаr\
кихъ «спидныцяхъ)). По окончанiи «спектакля)), по
лучился номеръ «сверхъ программы)). 

Артиллерiйскiй чиновник·,, и техникъ Китайской 
дороги появились на сценг.в и запi.ли <<HOLIИ безум
НЫЯ)) ,,, 



No 8. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 127 

Они пiли хорошо, просто, безъ аффектацiи, съ 
чувствомъ и обладали красивыми голосами. 

И эти звуки сдi;лали свое дi.ло. Понi.яло красо
той, искусствомъ, и разгулъ затихъ, притаился, 
словно спугн_утый новымъ настроенiемъ... Изъ раз
ныхъ концовъ зала, сперва робко и неувi.ренно, за
тi;мъ громче и смi.лi;е, стали присоединяться новые 
голоса, вступая въ общую гармонiю, сливаясь въ 
одну стройную пi.сню, въ которой чуялись и грусть, 
и горькое сожалi;нiе о чемъ-то безвозвратно по
гибшемъ. 

Два мi;сяца спустя я встрi.тилъ въ Харбинi Ива
новскую нъ костюмi; сестры милосердiя съ призна
ками грима на смаRливомъ личикi.. Она была окру
жена офицерами и казалась очень интересной въ 
новомъ нарядi;. На рук.i. я замiтилъ обручальное 
кольцо. Тутъ же, за сос-hднимъ столикомъ, передъ 
батареею бутылок�,, сидi.лъ, подперевъ голову, по
ручикъ. 

И мн1. еще разъ: вспомнилось: 
,, Ночи безумныя, ночи безсонныя" ... 

Георгiй Эрастовъ. 

• 

ТЕf\ТFf\ЛЬНЫт1 Зf\М-Ъ ТКИ. 

П р. Адельгеймамъ у далось впервые на русской 
G]_) сценi поставить с,Донъ-Жуана» Ал. Толстого. 

Знаете ли вы, что такое ((Донъ-}Куанъ>) Ал.

Толстого? Мы привыкли все въ нашей литературi; 
изм1.рять сравненiями, и 
потому слiдуетъ сказать, 
что <(Донъ-Жуанъ» на- -� ТЕА ТРЪ 
шего великаго поэта 
(увы, столь мало еще оцi
неннаго) есть нашъ рус
скiй «Фаустъ>> Гете. По 
обилiю г лубокихъ, инте
реснi.йшихъ мыслей, по 
яркости сарказма и тон
чайшему яду скептициз
ма, который обнаружи
ваетъ Сатана-это перлъ 
философской поэзiи, и 
монологи Сатаны ни въ 
чемъ не уступаютъ моно -
логамъ Мефистофеля. А 
когда вчитываешься по
больше въ это прекрас
н1.йшее произведенiе, то 
находишь во всей поэ
мi. - поэтическое прови
дi.нiе ницшеанства. 

Это удивительное -
единственное въ русской 
литератур1. -- произведе
нiе было запрещено къ 
постановкi. Что тутъ 

зволенная къ представленiю, поэма Ал. Толстого 
утратила наиболiе глубокiя религiозно-философс.кiя 
свои строфы. Если нужны еще доказательства въ 
пользу отмi.ны драматической цензуры и противъ 
самаго основного положенiя, будто со сцены идеи 
(всегда?) воспринимаются иначе, нежели въ книг-t,
бол-ве сильно и глубоко,-то поэма «Донъ-Жуанъ» 
все довершаетъ. Я скажу, наоборотъ, что только при 
внимательномъ, бJ1агоговiйномъ чтенiи и возможно 
проницнуть въ суть идей и постичь всю глубину 
сатанинскаrо отрицанiя, со сцены же, въ мельканiи 
живыхъ фигуръ, именно наиболi.е «опасныя» идеи 
совершенно улетучиваются. 

А впрочемъ, не въ этомъ дi;ло. Я хочу сказать, 
что <<донъ - Жуана>) очень трудно играть, многое, 
быть можетъ, и совсiмъ .нельзя сыграть, и тi;мъ 
не менiзе, и того, что сценически воплотимо въ 
этой поэмi., достаточно длн того, чтобы произве
денiе Ал. Толстого заняло въ русскомъ театр1. по
четнiйшее мi.сто. 

Бр. Адельгеймамъ, просвiщеннымъ и горячо пре
даннымъ дiлу, артистамъ, такимъ образомъ, слi
дуетъ поставить въ немалую заслугу, что они по
ставили со всiмъ возможнымъ, для частной, небо
гатой сцены, тщанiемъ, поэму гр. Ал. Толстого, хотя 
и въ ур-взанномъ видi;. 

Урiзанность поэмы выражается въ томъ, что почти 
сведена на нtтъ борьба Сатаны съ духами за душу 
Донъ-Жуана. Этимъ нарушается вtсь замыселъ. 

Оригинальность «Донъ-Жуана>> Толстого въ томъ, 
что тутъ отвергается «свобода воли)), что Донъ
Жуанъ является, такъ сказать, въ свi.тi. <<детерми
низма>). Можетъ быть, я ошибаюсь, но мнi; именно· 
такъ представляется основная идея этого Донъ-Жу-

ана. Сатана, съ одной 
,n"'- стороны, и добрые духи-

,, НЕМ Е ТТИ" • uu съ другой, символизи-
рующiе внутреннее раз
двоенiе Донъ-Ж уа на -
представляютъ миеъ о 
Донъ -Ж уанt въ рели
гiозно - ф и  лософс�омъ 
освiщенiи. Въ дiйстви
тельности, т. е. вн1. ре
лигiи нiтъ ни добра, ни 
зла. Они существуютъ 
слитно

) 
СОВМ'БСТНО, не. 

раздi.лимо. 
Представьте выпуклый узоръ 
На бляхt. жестяной. Со сто

роны обратной 
Онъ въ глубину изображенъ; 
Двоякимъ способомъ выходитъ 

съ двухъ сторонъ. 
Одно и тоже аккуратно. 
Узоръ есть истина. 

Въ этомъ смыслi я ска
залъ, что въ Донъ-Жуа
н-t есть зачатокъ ницше
анства. Донъ· Жуанъ есть 
сверхъ-человi.къ. «Узоръ 
есть истина>), и все д1.

запрещать и что дозво -
лять? Тутъ-нi.тъ ни стра
стей, которыя могутъ 
вызвать «эксцессы>), ни 
историческихъ героевъ, 

,,Донъ-Жуанъ": 
ло, собствено, въ узорi.. 
Поэтому съ точки зр1.
нiя красоты («узора))), не 
им-ветъ значенiя, съ ка-

Донна Анна (Софiя Чарусская). 

Рис. М. Слiшяна. 

которыхъ почитаютъ опасными показывать со сцены. 
Тутъ мысли-тонкiя, прозрачныя, г лубокiя-и об
разы, въ которыхъ также больше символизма и идей, 
нежели плоти и крови. Тiмъ не менiе предупреди
тельный карандашъ сдiлалъ свое дtло, и даже до· 

кой стороны осущест
вляется <<узоръ» и домогается красота. Донъ-Жуанъ 
всегда равенъ себi. и всегда стремится къ красотi., 
къ идеалу. Въ этомъ его оправданiе, въ этомъ 
его сила. Именно въ этомъ, а не въ томъ, какъ 
это выходитъ съ точки зрiшiя морали, и добромъ 
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или зломъ сJгtдуетъ назв:�ть его отношенiя къ доннi 
Аннi. 

Собственно говоря, и въ байроновскомъ Донъ
_Жуан·k есть то же самое, но б1йроновскiй Донъ
}Куанъ больше аполоriя молодой страсти. Mille е 
tге жертвъ-это цвiты, которыми усiяна его дорога. 
с<Онъ бралъ ихъ жизнь, а ихъ дарилъ одними 
днями,), с<Онъ слишкомъ любилъ любонь,-какъ вы
разился одинъ французскiй критикъ-а потому не 
моrъ любить какую-нибудь женщину>). Но эта искон
ная сущность Донъ-Жуана у Толстого прiобрi.• 
таетъ впервые характеръ стройнаго философскаго 
воззрiнiя. 

Я часто самъ отъ скуни наблюдалъ, 
Какъ иногда моя мt.няется натура: 
Взберусь наверхъ-я мрачный идеалъ, 
Спущуся внизъ-каррикатура. 

Такъ говоритъ Сатана. И въ этихъ словахъ опре
дiляется сущность демонизма и с<сверхъ - человi;
чества1). Наверху-мрачный идеалъ, внизу-распу
щенное ничтожество. Все зависитъ не отъ качества, 
а отъ силы. Прелюбодiй. и совратитель-если он·о 
мелокъ по натурi;, Донъ-)I{уанъ становится с<де
мономъ», существомъ. находящимся «по ту сторону 
добра и зла>), когда въ немъ сокр1-JТа непонятная 
сила обольщенiя и искренность паеоса. 

Единственно у Толстого Донъ-Жуанъ показанъ 
тiмъ, что онъ есть въ дi.йствительности - «без
божникомЪ)), Онъ это говоритъ самъ про себя 
неоднократно, и изъ этого отрицанiя Бога, · совер
шенно естественно вытекаетъ его презрi;нiе къ �о
рали. Онъ не замiчаетъ морали, потому что не ви
дитъ Бога. Такъ точно для слiпого нi;тъ цвiтовъ, 
потому - что нiтъ солнца. Кончается же с<Донъ
Жуанъ>) торжествомъ пiетизма, христiанства, мона
шескимъ �миренiемъ. Донна Анна предъ смерт.ью не
даромъ говоритъ ему: 

Искали вы блаженства-вотъ оно! 
Но на землt, ·гналися вы напрасно 
За тtмъ, что только въ небъ суждено. 

Вышло какъ разъ по писанному. <сРаскаянья 
такого постоянства высокiй есть для братiи при
мiры),-rоворитъ про Донъ-Жуана настоятель. Та
кимъ образомъ бунтъ Донъ Жуана противъ хри
стiантства закончился сокрушенiемъ дерзкаго. Фило
софическiй сарказмъ Сатаны, предупредительно 
зачеркнутый цензурою, уничтоженъ смысломъ са
мого произведенiя. Здi;сь все должно быть дозволено, 
съ точки зрiнiя христiаннi.йшей изъ цензуръ. 

Такимъ образомъ при постановкi; <СДонъ-Жуана>) 
Ал. Толстого главнъйшее вниманье должно быть 
обращено на релиriозную сторону произведенiя. что 
пока недостижимо. Это почти мистерiя, и ее над
лежитъ и играть, какъ мю::терiю. Я увiренъ, что 
с<католическiй театрЪ)), о которомъ мечтаютъ, какъ у 
насъ сообщалось, приближенные къ папi; кардиналы, 
непремiвно воспользуется произведенiемъ гр. Ал. 
Толстого. Въ самомъ дiлi, рiдкiй Сатана такъ язви
тельно и дерзко богохульствуетъ; рiдкому наруши
тешо .морали такъ легко все сходило съ рукъ: даже 
статуя· командора у Толстого не убиваетъ Донъ
}Куана·, а только повергаетъ, а между тiмъ этотъ 
б�гохульств�:шавшiй, дерзкiй счастливсцъ, ухитрив
ш1йся уйти · даже отъ каменныхъ объятiй командора, 
все-таки • возвращается въ лоно церкви, присмир'Ёв· 
шимъ, униженнымъ, нос»щимъ вериги и власяницу. 
Грiхъ виситъ на немъ тяжелiе всякихъ веригъ. 
Нужно ли. большее свидi;тельство всемогущества и 
благодати релиriозной истины? 

Не имtя возможности придать . с<Донъ )I{уану>) 
свойственный духу произведенiя характеръ религi
озно-филос;,офской мистерiи, бр. Адельгеймъ пост.а-

вили поэму въ обычныхъ тонахъ романтической тра
гедiи. Благодаря двойной сцен'Ё, о которой писалъ 
Н. А. Поп�въ. с.:чистыя перемi;ны>) производились 
быстро, безъ всякаго замiшательства. Сопровожде
нiе музыкою г. Направника (игралъ оркестръ и п�влъ 
хоръ) сообщало представленiю возвышенный, таив; 
ственный характеръ. Во всей постановкi;-и въ деко
рацiяхъ, конt: 1 1н0, небогатыхъ, и въ костюмахъ, тоже 
не роскошныхъ-чувствовалась большая любовь и 
искреннее увлеченiе прекраснымъ произведенiемъ 
гр. А. Л. Толстого. 

Я видiлъ поэму въ день десятилiтняго юбилея 
бр. Адельгеймовъ. Быть можетъ, благодаря волненiю 
торжественнаго дня, г. Роб. Адельгеймъ читалъ 
блi;дно роль Донъ-}Ку:ша. Пусть Донъ-Жуанъ Тол
стого болiе философско-релиriозная схема, чiмъ 
с<демоническаЯ>) натура, все же зд'Ёсь страсть исканiя, 
поиски неразрiшимаго, прометеевская борьба съ Бо
гомъ, съ самимъ собой, а не резонерство. Не мало юмора 
обнаружилъ г. Раф. Адельrеймъ въ роли Лепорелло
и юмора, и стиля. Не буду перечислять остальныхъ 
исполнителей, хорошо знавшихъ роли, прекрасно 
лержавшихся въ костюмахъ и въ общемъ, давав
шихъ прiятнос цiльное впечатлiнiе. Отмi;чу г-жу 
Чарусскую-донну Анну, молодую, понидимому, 
малоопытную артистку, но съ темпераментомъ, съ 
хорошо модулирующимъ rолосомъ, не лишенную 
чувства пластики и стиля. 

Бр. Адельгеймы эаслуживаютъ признательности 
за с вой прекрасный починъ. Ихъ работа, ихъ чест
ное отношенiе, ихъ приверженность къ д'Ёлу 
вполнi оправдываютъ любовь къ нимъ публики. А 
что эта любовь велика-въ этомъ я имi;лъ возмож
ность убi;диться ц февраля. Прометеевъ огонь уга
саетъ,-работа и нравственная истина остаются. Это 
выводъ и «Донъ-Жуана)), и артистиtrеской жи�ни. 

А. Кугель. 

П И С Ь М f\ И 3 Ъ К I ЕВ f\. 

XLIV. 

(I; обытiемъ дня является постановка те..1.тромъ "Соловцовъ и 

шиллеровскаrо "Вильгельма Тел ля". Театръ отпраздно
валъ столt.тiе первой постановки названной пьесы на при
дворной сценt, въ Веймаръ, опоздавъ при этомъ почти ровно 
на годъ. Пьесу ставилъ г. Леnноsскiй. Онъ-же иrралъ и за
главную роль - самого Телля. Старанiй и усилiй было потра
чено очень много, но средствъ отпущено мало, тъмъ не менъе, 
если не гнаться за строгой точностью обстановки, я не говорю 
уже объ ея художественной законченности, то пьеса прошла 
недурно. Исполнители сдtлали все, что могли, а могли о.ни 
сдtлать очень много� потому что въ концt, концовъ, труппа 
у насъ талантливая. Актеры, видимо, были увлечены взятой 
на себя за-дачей, всt безъ иснлюченiя играли горячо, съ нерв
нымъ nодъемомъ. Слабi;е прошли массовыя сuены · статисты 
хотя и интеллигентные, загримированы были небре�но, одъть; 
странно и довольно однообразно, скучивались на переднемъ 
планt, сцены, не зная что имъ слtдуетъ предпринять, чтобы 
занять, вдруrъ, по неизвъстной причин½, оказавшiяся лишними 
руки.,, Роли распредtлились такъ: Вил�rельмъ Телль-r. ле/ 
ковскiй 1-й, Вальтеµъ Телль-r. Лепковскiй 2-й (сынъ Е. А. 
Лепковскаго) въ роли Вальтера оказался героемъ спектакля, 
онъ танъ осмысленно, съ такимъ одушевленiемъ и апломбомъ 
игралъ роль Вальтера, что локор�лъ всю зрительную залу, 
встръчавшую каждое его появлеюе единодушными аплодис
ментами. Вернеръ Штауффахеръ - r. Булатовъ, Вальтеръ 
Фюрстъ-r. Борисовъ, Арнольдъ Мельхталь-'--r, Орловъ-Чужби-· 
нинъ, Рединrъ - r. Волковъ, Гедвиrа - r-жа Рутновская, Гер
труда-r-жа Инсарова, Армrарта-г-жа Ильнарсная. Г. Садов
никовъ написалъ очень .-�едурную декорацiю задняго плана: 
ГОРНЫЙ Пейзажъ СЪ СН'F,ГОВЫМИ вершинами, НО старыя, неПЪПО 
написанныя боковыя кулисы, заслонявшiя собой Фирвальд
штедтское озеро, за неимt.нiемъ у театра средствъ изобразить 
в;:,лнующуюс.f{ повuрхность воды, портил» есе впечатлt.нiе.,. Не-
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у дач но было таю1се изображенiе дома Штауффахера, н ис1солько 
не- отвъчавшаrо своей внt.шностью подробному описанiю этого 
сооруженiя, дълаемаrо во 2 сценъ I дъйствiя супругой сего 
достойнаrо мужа. Декорацiи съ видомъ на Альтдорфъ, въ 
сценъ поклоненiя шляпъ, и совсъмъ упразднили, такъ что 
пьеса не выходила изъ какихъ-то rорныхъ ущелiй, словно дъй
ствiе ея происходило не въ ХJV-мъ столътiи, а въ эпоху тро· 
rлодитовъ ... 

Это всец-1,ло остается на совt.сти дирекцiи названнаrо теа
тра, которая, доживая, такъ сказать, свои .послtднiе дни, ве
детъ дtло на строrо-экономическихъ началахъ. Во всякомъ 
случаъ, постановка "Вильгельма Тепля" и въ своемъ настоя
щемъ видt., явленiе въ дъятельности театра "Соловцовъ" за 
послъднее время выдающееся. На спектакл-в сказался "духъ 
времени"... Заrоворъ въ Рютли и свободолюбивыя р-вчи пред
ставителей кантоновъ встръчали самое пылкое одобренiе съ 
высоты театральной залы. Съ пониженiемъ зрительныхъ мъстъ 
надъ уровнемъ театральныхъ подмостокъ энтузiазмъ падалъ и 
партеръ систематически nодавлялъ своимъ неrодующимъ » тсс!" 
несвоевременные восторги rаллереи... Люди, умудренные жиз
неннымъ опытомъ, полагали даже, что столь восторженное 
восхищенiе пылкими ръчами "адвоката человъчества" поведетъ 
за собой принудительное снятiе пьесы съ репертуара и зара
н-ве оплакивали участь М'.' М. Глt.бовой, но cie не воспослi:.
довало. Шиллеръ!.. Еще Геннадiй Демьяновичъ Несчастлив
цевъ, блаженной памяти, гордился, утверждая, что онъ мыслитъ 
и rоворитъ, ка1съ Шиллеръ и что cie отнюдь не возбраняется, 
а совсъмъ напротивъ, одобрено и разръшено самой цензурой ... 
А въдь когда это было!.. Теперь самъ Геннадiй Демьяновичъ 
сдълался чi;мъ-то въ родъ миеа, созданнаго коллективнымъ 
творчествомъ народнаго воображенiя ... Нъчто въ родt, Влади-. 
мiра-Краснаrо Солнышка по объясненiю покойнаrо Ореста 
Миллера. Такъ пока что съ Шиллеромъ дtло стоитъ "твердо". 
Онъ безусловно выручилъ своимъ юбилееми дирекцiю театра 
"Соловцовъ", до сихъ поръ изнемогавшую въ поискахъ такой 
пьесы, которая и сборы бы дi:.лала, и затратъ не требовала ... 
И, что вы думаете, _настойчивость-то что значитъ, нашли вt.дь 
и такую пьесу. Называется она "Коварство и любовь". Шла 
она и раньше, но шла просто та1съ, какъ обы1<Новенная, рядо
вая пьеса, а теперь ею отмi:.ченъ столътнiй юбилей дня смерти 
Шиллера.. . Правда, что покуда этому юбилею всего 99 л-втъ 
и 8 мъсяцевъ, но при столtтнемъ юбилеъ какiе нибудь четыре 
м-всяца ничего не составятъ... Но 1<акъ не великъ успtхъ 
Фридриха . Шиллера, а II Петерб. трущобы" его перещеголяли. 
,, Петербургскiя трущобы" идутъ въ двадцать шестой разъ, 
J::1 авъ передъ этимъ театру общества грамотности двадцать пять 
полныхъ сборовъ ... Не пьеса, а чекъ на "Лiонскiй кредитъ". 
Вынулъ изъ кармана листъ чистой бумаги, написалъ: 11 Петер
бурrскiя трущобы", и клади въ карманъ полтыщи. Прихожу 
какъ-то .въ знакомое семейство ... ,,Напоили-бы, rоворятъ, васъ 
чаемъ, да самовара поставить некоr-tу... Прислуга ушла "Пе
тербурrскiя трущобы" смотрtть" ... .,Ну, что-жъ, отвъчаю, ради 
сей знатной оказiи и такъ побесъдовать можно" ... Черезъ пол
часа, однако, Аннушка явилась обратно: лицо огорченное; ока
зывается не только въ театръ, но и къ театру попасть затруд
нительно ... ,, Полицiя назадъ гонитъ, потому народу скопилось 
громадное количество и давятъ на смерть"... Весь сезснъ 
спасла г. Бородаю его пьеса. 

r. Недълинъ справилъ свой второй бенефисъ (на Онуфрiя)-
11 Обществомъ nоощренiя скуки". Откровенно говоря, меня 
всегда непрiятно поражала ребяческая привязанность гг. сце
ническихъ дi:.ятелей къ раз.ному старому театральному хламу. 
Достаточно, чтобы· ,, онъ" или "она" имъли когда-то в·ь данной 
роли "выдающiйся успt.хъ", чтобы · время прекратило свое те
ченiе. Н1нъ въ подлунной человъка несчастнt.е, начавшагося 
старъть и хвататься за вьщвъвшую т-внь своего былого успt.ха, 
актера. Я это говорю не по адресу Е. Я. Недt.лина, который, 
слава Богу, далекъ еще отъ этой грустной категорiи, но, 
тъмъ не менt.е, не могу не замътить уважаемому Е. Я., что 
слишкомъ усердное оглядыванiе назадъ - признакъ зловt,щiй. 

Аванrардомъ бенефиснаго представленiя была драма г. Ски
тальца-,, Измъна". Одноактная пьеска эта nредставляетъ со
бою не больше, какъ весьма ординарный адюльтерный этюдъ, 
заимствованный авторомъ изъ нравовъ парижскаго beau mond'a. 
Этюдъ этотъ съ трогательной наивностью обнаружилъ чисто 
литератур·ное и до-вольно проблематическое знакомство автора 
съ Парижемъ и особенностями его нравовъ. Пьеса успi:.ха не 
имt.ла. Не имt.ла успt.ха также и пьеса мъстнаго журналиста 
r. Никоhаевича- ,,

Гуверна�тка". Пьеса эта долго путешество
вала съ афиши на афишу, какъ-бы знаменуя собой горестную 
судьбу пророка въ отечествt. ... Наконецъ, авторское долготер
nънiе превозмогло: пьесу поставили, вымаравъ въ ней для 
облеr:ченiя половину текста, и перемънивъ раза два составъ 
исполнителей... Сыграли пьесу посредственно и небрежно, 
хотя она совсt.мъ ужъ не такъ безнадежна и по моему за
служивала-бы лучшей участи. Г-жа Дарьялъ поставила въ 
свой бенефисъ старую комедiю А. Н. Островскаго-,,Волки и 
щщы". Ее очевидно соблазнила роль Глафиры. Роль эта ей, 
однако, не удалась, какъ впрочемъ не удалась и нся пьеса. Въ 
чисто бытовой русской пьесt. rr. исполнители те;.1.тра "Солов-

цовъ" въ оrромномъ большинствъ чувствовали себя не со
всt.мъ свободно. Не хватало главнаrо: пониманiя и зна1<омства 
съ бытовыми отличiями изображаемаrо лица .. Была очень не
дурная, веселая игра, но не было жанра... Ну, а согласитесь 
сами, что Островскiй безъ жанра, это какъ будто-бы уже че-
резчуръ оригинально. 
r. Орловъ-Чужбининъ сnравилъ бенефисъ "Золотой Евой". 

Веселая и непритязательная комедiя Ф. Шентана была разы
грана бойко и весело. Не могу не отмtтить очень изящную, 
выдержанную игру г-жи Ильнарской въ роли героини. Гr. Леп
ковскiй, Недt.nинъ и самъ бенефицiантъ отлично ей содt.й
ствовали. Въ театръ общества грамотности попробовали по
ставить .Зимнюю сказку" - Шекспира. Пьеса, однако, плохо 
разошлась, небрежно была срепето1:1ана и прошла неудачно. 
Поставлена она, все таки, съ чисто обстановочной стороны, 
была недурно, и нъкоторыя картины такъ и совсъмъ хорошо. 
Г. Лебедевъ, знакомый Петербургу по театру Литературно
Художественнаго общества, очень недурно сыrралъ Автолика, 
обнаруживъ изрядныя комическiя способности. То же самое, 
или вt.рнtс, почти то же самое, можно сказать объ r-нt, Не
лидовt-Клоунt и r-нъ Мухинъ-Пастухъ. Неожиданно слабо 
сыrр;ша Пердитту r-жа Дроздова. Повредили ей несомн-внно, 
квкъ скороспълость спектакля, такъ и невозможный парт
неръ въ роли Флоризеля - r. Горинъ-Горяиновъ. Недурной 
исполнитель ролей фатовъ, онъ совершенно лишенъ какихъ-бы 
то не было способностей на роли любовниковъ и rероевъ. 
Герой-это r. Галицкiй, который подъялъ и несетъ на своихъ 
широкихъ плечахъ весь калейдоскопически измt.няющiйся ре
пертуаръ названнаrо театра. Не актеръ, а какое-то аллегори
ческое изображенiе мiродержца Атласа... И гдъ это только 
счастливый r. Бородай такихъ актеровъ выкапываетъ? 

Н. fluл(oлaem,. 

�--

пrовинц1·АльнАт1 л-ьтЬпись. 
РИГ А. Дъла русскаrо театра въ матерiальномъ смыслъ не

блестящи. Сезонъ закончится, повидимому, крупнымъ дефици
томъ. Дирекцiя К. Н. Незлобина употр'ебляетъ всяческiя уси
лiя, чтобы поддерживать въ лубликъ интересъ къ театру. Но 
эта неблагодарная задача не легко осуществима въ такое 
время, когда круrомъ тоска и унынiе, застой въ дt.nахъ и 
когда, по причин½, рабочихъ волненiй, многiе боятся даже вы
ходить изъ дома вечеромъ. Еъ Pиrt, безубыточное существо
ванiе xopo!.llaro русскаго театра, вообще, вещь почти немысли
мая, ибо русr,кой публики мало, а инородцы имъютъ свои хо
рошо поставленные театры. Русскiй же театръ зд-1:,сь имъетъ 
очень много хорошихъ критиковъ; но очень мало· ·(сравни-
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(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 
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тельно) платныхъ nосt,титепей. Прибавьте къ сказанному общее 
угнетенное настроенiе, недt,льный перерывъ въ постановкъ 
спектаклей да вынужденное снятiе съ репертуара пьесъ М. Горь
каго. Еще повредили сезону болъзни артистовъ,-у насъ чуть 
ли не всt артисты перехворали. Но дольше и опаснtе всtхъ 
хвораnа М. Ф. Андреева. Какъ слышно, r-жа Андреева нахо
дится на пути къ выздоровленiю, но на нашей сценi:. она, по
видимому, уже не выступитъ въ этомъ сезонъ. Вспъдствiе 
болъзни r-жи Андреевой, почти всю тяжесть репертуара при
шлось вьшести r-жамъ Роксановой и л·илиной. По свойствен
ной имъ до6росовъстности и деликатности артистки эти ста
рательно исполняли всt поручаемыя имъ роли и своего и не 
своего амплуа. Чередовались съ названными артистками r-жи 
Теничъ и Пшесецкая (амплуа grande coquette), однако, сравни
тельно немного. Изъ сыrранныхъ г-жей Теничъ ролей заслу
живаютъ быть отмъченными роли: Юлiи Сусловой ( "Дачники 11 ), 

Ирины Лагодиной ("Крылья связаны"), Кэтъ ( ., Казнь"), Нiо
беи и др. Г-жа Пшесецкая прибыла сюда въ серединt. сезона 
и хорошо сыграла здt.сь между прочимъ роли: Евы ( ., Золотая 
Ева"), Ганны (.,Возчикъ Геншель"), Трильби, Акулины ("Власть 
тьмы") и др. 

Отсутствiе въ труппt. героини, равно и настоящаrо драма
тическаrо любовника, несомнt,нно, тоже повлiяло на уменьше
нiе интереса къ театру. Какъ мы слышали, на будущiй сезонъ 
составъ труппы значительно освъженъ. Провинцiальная публика 
любитъ, чтобъ составъ артистовъ возможно чаще мt.нялся
по пословицt, "нехай буде riрьшiй, но иньшiй". Между про
чимъ нашу труппу, какъ слышно, оставляетъ комикъ r. Гру
зинскiй, nереходящiй въ театръ г-жи Коммисаржевской въ Пе
тербургt.. Это будетъ для насъ чувствительная потеря. Утъ
шительно, что у насъ остается другой талантливый комикъ 
труппы - r. Нероновъ, котораrо тоже пытались отъ насъ пе
ретянуть. Рижане такъ полюбили этихъ артистовъ, такъ сжи
лись съ ними, что для нихъ весьма чувствительна будетъ раз
лука съ r. Грузинскимъ. Хотълось бы еще подробно погово
рить о друrихъ нашихъ артистахъ - о r. Михайловскомъ, съ 
успt.хомъ исполнившемъ у насъ въ этомъ сезон-в роли Город
ничаго, Несчастливцева, Гарабурды, Свенrали и др., о r. Стро· 

· гонов-в -- разностороннемъ актерt.: Шалимовъ ( .,Дачники"), 
Тартюфъ, Гамлетъ, Яго, о r. Харламовъ, возбуждавшемъ въ 
начал-в сезона большiя ожиданiя и оправдывавшемъ ихъ не
равномi:.рно-но корреспонденцiя и безъ того растянулась. 

Въ заключенiе отмt.тимъ, что, несмотря на матерiальныя 
невзгоды сезона, К. Н. Незлобинъ попрежнему даетъ утреннiе 
спектакли по значительно пониженнымъ ц'Ьнамъ и съ раздачей 
на каждый спектакль до 300 безплатныхъ билетовъ учащимся 
и позаботился, чтобъ Великимъ постомъ у насъ была хоро
шая русская опера, хотя это ему обойдется, въроятно, въ 
нt.сколько тысячъ рублей. Л10бител:ь. 

МИНСКЪ. Неоднократно мы на столбцахъ "Театра и Искус
ства" упрекали драматическую секцiю минскаrо общества лю
бителей изящныхъ искусствъ въ бездъйствiи. Намъ казалось, 
Ч'ГО причиной служатъ внутреннiя неурядицы о-ва, отсутствiе 
режиссера и т. п. 

На-'дняхъ членъ совъта общества, пом. прис. пов. Чаусовъ 
прислалъ городскому голов-в заявленiе, въ которомъ указы
ваетъ, что полицiймейстеръ, при разрt.шенiяхъ къ постановкt. 
пьесъ, руководствуется какимъ-то особымъ сборникомъ. 

Каковъ этотъ сборникъ видно изъ того, что за одинъ ны
нъшнiй сезонъ минскому. обществу любителей изящныхъ ис
кусствъ на основанiи его не разрt.шены къ постановкъ изъ 
крупныхъ пьесъ: .,Горе отъ ума"-Грибоt.дова, ,,Власть тьмы"
Толстоrо и "Лt.съ"-Островскаrо, изъ мелкихъ: .,Гръхъ да 
бъда на кого не живетъ", ,,В-вдовая бабушка" и "Теща въ 
домъ-все вверхъ дномъ". Постановкъ этихъ пьесъ нисколько 
не содъйствовало то обстоятельство, что указывались и даже 
приносились No№ "Правительственнаrо Вtстника", гдt, публи
ковалось о разрtшенiи этихъ пьесъ къ постановкъ на сценt.. 

Поэтому совt.тъ общества, кромt. возбужденiя упомянутаrо 
въ запрос-в ходатайства думы, просилъ-бы, въ связи съ этимъ, 
поднять вопросъ, должна-пи полицiя въ Минск-в имtть у себя 
,,Правительственный В1:.стникъ" и не достаточно-ли для полу
ченiя разрtшенiя на постановку пьесы одной ссылки на тотъ No? 

Малорусская труппа О. 3. Суслова попрежнему пользуется 
успtхомъ; дt.ла не дурны. 

Бенефисъ г. Суслова слt.дуетъ особенно отмътить. Поста
влена была интересная пьеса "Безъ nросвъту", авторомъ ко
торой явился самъ бенефицiантъ. Ему были поднесены подарки, 
какъ отъ публики, такъ и отъ артистовъ, которые устроили 
ему торжественную овацiю. Видна была искренность и любовь ... 

Вов-ый. 
ТЮМЕНЬ. Относительно хорошiя дt.ла у антрепризы С. 3. 

Ковалевой вначалt. сезона-съ первыхъ чиселъ декабря зна- · 
чительно пали, даже праздники и тt. не дали хорошихъ сбо
ровъ, январь же играютъ почти " въ пустую". Поддерживаютъ 
только воскресныя да бенефисы по вторникамъ. Посл-ь 16 но
ября ( см. "Т. и Ис." No 49) сыграно 30 пьесъ, которыя для 
наглядности-въ смыслi:. сборовъ мы можемъ подраздt.лить на 
двt, категорiи: свыше 150 руб.-1-я катеrорiя и ниже-вторая. 
Къ 1-й катеrорiи могутъ быть отнесены: ,,Катюша Маслова" 

(466 руб.), ,,Дочь вt.на", ,,Василиса Мелентьева" и "Гамлетъ 
Сидоровичъ", ,,Дt.вичiй переполохъ", ,,Преступница". ,,Горный 
туристъ", "Горе-злосчастье", ,,Лиса Патрикt.евна", .,Медея" 
(бенефисъ Е. П. Ясновской), ,,Нищiе" · и оперетта "Дочь 
2-ro полка великой армiи" (бенефисъ И. И. Лаврова), 
"Старый закалъ" (бенефисъ Е. А. Глушковской), ,,Михаэль 
Крамеръ" (бенефисъ С. И. Ярцева), .Мор� и люди" (второй 
бенефисъ Е. П. Ясновской), ,,Жажда боrап.:тва" (бенефисъ 
антрепренерши С. 3. Ковалевой\ .,Вишневый садъ" (бенефисъ 
И. 3. Каменской), ,,Волшебная сказка" (бенефисъ Л. А. Нев-, 
ской) и "Темный боръ" (бенефисъ Н. Н. Мацкаrо); ко вто
рой-,,Пустоцв-ьтъ" (бенефисъ суфлера Я Г. Каткова-43 руб. 
сбора), ., Побiщитель", .,Безъ колокольнаго звона 11, ,, Вареоло
меевская ночь", "Женская волюшка\ ,, Сестра милосердiя", 
"Привидt.нiя", ,. Отецъ", ,,Блестящая карьера". Особенно ярко
сказались симпатiи публики въ бенефисъ Е. П. Ясновской,
сборы оба раза были почти полные, цълая серiя подношенiй, 
живые цвt.ты и т. п. Не малый успt.хъ выпалъ на долю нашей
симпатичной антрепренерши С. 3. Ковалевой, публика устроила
овацiю, · были сюрпризы,-труппа чествовала при открытомъ 
занав-всъ и поднесла два цt,нныхъ подарка; горячо принимала 
публика Л. А. Невскую, С. И. Ярцева, Н. Н. Мацкаrо, И. И. 
Лаврова, И. 3. Каменскую и Е. А. Глушковскую, у послъднихъ 
трехъ были сравнительно неважные сборы. Въ прошлой кор
рсспонденцiи мы неопредt.ленно высказались о нашихъ "rе
рояхъ" r. Трубецкомъ и r. Мирскомъ. Г. Трубецкому слиш
комъ рано играть rероевъ. А. К. Мирскiй "выдълился" больше 
скандапомъ съ рецензентомъ " Сиб. тор. газеты". Не менъе 
прославился и артистъ r. Уральскiй, написавшiй пасквильную 
корреспонденцiю на всю труппу въ одной газет·Ъ и подписав
шiй ее "А. Багаряцкiй"-настоящей фамилiей. Г. Уральскiй 
сознался въ своемъ поступкъ. ;к в. 

НИНОЛАЕВЪ. Несмотря на матерiальные успt.хи нашей ан
трепризы, въ послъднее время спектакли, въ художественномъ 
отношенiи, идутъ далеко не важно. Повиненъ въ этомъ ре
жиссеръ. Наибольшiе сборы дали: "Вишневый садъ" и, пожа
луй, "Измt.на" . .,Камо грядеши", ,,Дачники", .,Катюша Мас
лова", .,Севастополь", .,Дно" и др. прошли очень плохо. Муж
ской персоналъ слабоватъ, но и съ этими силами вначалt. 
сезона кое-что дълалось, но когда r. Панского, какъ режис
сера, смънилъ г. Тунковъ, спектакли пошли хуже. Очевидно, 
r. Тунковъ менtе требователенъ къ актерамъ. Г-жи Шате
ленъ, Тугаринова и г. Ланской-вотъ работники сезона. Гг. 
Гедике, Терченко, Лазаревъ-могутъ только подыгрывать.

Прошли почти всъ бенефисы. Изъ болt.е удачныхъ въ ма
терiальномъ отношенiи былъ бенефисъ Лазарева: ,,На двор-в во 
флигелt." и "Пляска жизни". Послt.дняя пьеса торжественно 
провалилась. Недурно былъ поставленъ "Самозванецъ" Суво
рина, шедшiй въ бенефисъ г-. Ланского. Бенефицiантъ имiшъ 
большой успъхъ. Роль Димитрiя тщательно отдiшана и про
думана у артиста. 

Г-жа Тугаринова ставила "Весеннiй потокъ" и имt.па боль
шой успъхъ въ роли Вареньки. 

Г. Ланской остается у насъ служить и на будущiй зимнiй 
сезонъ. Въсть для николаевцевъ прiятная. Сд,ово. 

ОРЕЛЪ. Зимнiй сезонъ уже подходитъ къ концу, Труппа 
В. А. Крамолова для провинцiи весьма порядочная. Репер-:
туаръ велся хорошiй. Поставлено было много новыхъ пьесъ: 
"Крылья связаны", ,,Побtдитель", .,Весеннiй потокъ", ,, Иску
пленiе" и прочiя. Шелъ нъсколько разъ "Петръ Великiй ", на 
постановку котораrо В. А. Крамолову пришлось затратить 
порядочно. Въ февралt шли "Дачники" М. Горъкаrо. Дали 
сборъ только одни "Дачники" ,-театръ былъ полонъ. Вообще же 
сборы ниже посредственныхъ въ будни и рt.дко порядочные 
въ праздники. Хорошiе сборы на первые шесть спектаклей 
сдt.лала бывшая здъсь до Рождества, по приrлашенiю В. А. 

,Крамолова, опера r. Бориславскаrо. При такихъ сборахъ убы-
токъ несомнt.ненъ, къ тому же арендная плата за театръ 
6,000 рублей, за которую былъ переснятъ нашъ городской 
театръ у его антрепренера r. Томскаrо В. А. Крамоловымъ,. 
слишкомъ тяжела. Давая такую арендную плату, В. А. Кра
моловъ расчитывалъ, что ему не придется ·затрачиваться ни 
на декораuiи, ни на обстановку, въ дt.йствительности оказа
лось иное,- пришлось и рисовать декорацiи, даже самыя обще
употребительныя, и покупать или брать напрокатъ и мебель, 
драпировку, скатерти и прочее. Въ настоящее время ожидается 
прiъздъ изъ Москвы, по uриrлашенiю В А. Крамолова, опе
ретки Шульца; можетъ быть это хотя немного поддержитъ 
его матерiально. M11,crmи,tu жителъ. 

8ЛАДИВОСТОКЪ. Съ 26 декабря г'оститъ у насъ М. В. 
Дальскiй съ труппой, изъ 8 чел. Излишне говорить о самомъ М. В., 
какъ объ артистt,. Въ эту поъздку М. В. Дальскiй имt.етъ бопъе 
или менt.е порядочный ансамбль. Въ составъ входятъ: r-жи Шу
милина, Изборская, Лидарсюэ.я, Лелева; rr. П. Кручининъ, Ми• 
наевъ-Мирскiй, Терлецкiй и Ястребовъ. Выдt.ляется г-жа Шуми
лина. Несмотря на недавнее пребыванiе на сцен-в, r-жа Шу
милина хорошо провела весьма отвътственныя роли; артистка 
обладаетъ красивой наружностью и очень прiятнымъ rопо
сомъ. Г. Кручининъ (сравнительно молодой актеръ) далъ нъ· 
сколько яркихъ типовъ. Г-жа Изборская (rран.-дам.) обладаетъ 
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хорошей сценической фигурой и опытомъ. Большая рутинерша: 
говоритъ все въ публику, Г. Минаевъ-Мирскiй (I<ОМИ}<Ъ) -
старый актеръ, весьма однообразный; г-жа Лелева (комич 
стар.) - а1приса съ сильнымъ малорусскимъ акцентомъ. Г- жа 
Лидарская- совс·вмъ молодая актриса, очень хорошая Полина 
(.,Дох. м-всто"). Крам-в своего состава, г. Дальскiй пригласил» 
на все время пребыванiя въ Владивосто1,t, оставшихся зд-всь 
артистовъ изъ труппы Нининой-Петипа: г-жъ Бt.гичеву, Ржев
скую, rr. Ржевскаго, Радова, Луr<ошенко, Леонидова, Смир-
нова и другихъ. Театрал,i,. 

ИОВНА. Спектакли труппы г-жи Ратмировой въ г. Шавли 
были удачны по сборамъ. По-вздка эта дала тысячу рублей 
чистой прибыли. Въ Ковн·s все та же зловt.щая пустота въ 
театрt,, Ни раздирающiя душу драмы, ни веселыя оперетки не 
изм·вняли положенiя дълъ, и 31-ro января тоаарищество закон
чило свою скромную дъятельность въ "овенскомъ театр-в. При 
этомъ пришлось разобраться въ довольно запутанномъ юри· 
дическомъ вопрос'!:,. Какъ мною сообщалось въ No 4 "Театра 
и Искусства", г-жа Анич1<ова-Иванова, снявшая театръ на 
одинъ годъ, переуступила его г жъ Ратмировой, обязавшейся 
играть до Великаго поста. Дефицитъ, понесенный труппой г-жи 
Ратмировой, отразился очень существенно и на доходахъ г-жи 
Анич1<овой-Ивановой. Обt, стороны желали конца испытанiй; 
одна1,о при всей очевидной нецълесообразности и безнадеж
ности предпрiятiя не отваживались принять болъе ръшитель
ныя мъры 1<ъ прекращенiю дъла, гарантированнаrо крупной 
неустойкой со стороны нарушившаго срокъ 1шнтра1па. Во
просъ о прекращенiи дъла осложнялся также и обязатель
ствами г-жи Ивановой по н·вкоторымъ пунктамъ контракта, 
заключеннаго съ арендаторомъ театра г. В., им·ьющимъ право 
въ свою очередь взыскивать неустой1<у. Bct, три заинтересо
ванныя стороны оъ послъднее время ждали только удобнаг о 
момента къ законной придиркt, чтобы какимъ-либо образомъ 
разр·ьшить театральный вопросъ. Неожиданный случай дъй
ствительно представился. Г-нъ Бориславскiй съ труппой опер
ныхъ артистовъ предложилъ свои · услуги и посл·в его скоро
постижной смерти вновь образованное товарищество телеграммой 
выразило желанiе абонировать городской театръ на нъсколько 
спе1<таклей. Явился новый вопросъ о правt передачи театра, 
но при обоюдной уступкъ это право осталось за г-жей Рат
мировой. Такимъ образомъ театръ дважды переуступленъ. Но 
т·вмъ не менъе участь театра остается во мраl{·в неизвъстно
сти: съ послъднимъ финальнымъ аккордомъ оперы возникнетъ 
снова ц·влый рад·ъ вопросовъ по различнымъ пунктамъ до
нельзя перепутанныхъ условiй контрактовъ, разрtшенiеr,�ъ ко
торыхъ въроятно займутся судебныя инстанцiи. 

Г-жа Ратмирова получила 300 рублей правительственной 
субсидiи. 

Ведутся переговоры съ г. Бъляевымъ, прiъздъ, котораго съ 
драматической труппой ожидается 9-го или 10-го марта. 15-го 
марта 1<ъ намъ прiъзжаетъ труппа r-жи Соколовой. 

Предполагается устройство нъсколькихъ благотворитель
ныхъ вечеровъ и одного спектакля, сборъ съ котораго посту
питъ въ фондъ дпя учрежденiя стипендiй имени генералъ-лей
тенанта Кондратенхо въ Полоцкомъ кадетскомъ корпусъ, на
м·вчена къ постановкъ пьеса Потапенко "Крылья связаны". 
На масленую недtлю анонсированъ 2-й маскарадъ общества 
любителей изящныхъ искусствъ. :-J ..... i,. 

НРЕМЕНЕЦЪ ( Волынской губ.). Дt.ла драматической труппы 
подъ управленiемъ М. А. Фебера, подвизающейся у насъ съ 
5 октября, въ матерiальномъ отношенiи далеко не блестящи, 
что безусловно объясняется военными событiями, такъ какъ 
спектакли у· насъ поддерживаются исключительно rr. военными 
и ихъ семействами. Составъ труппы: М. Г. Силина-Тонская 
(героиня', А. К. Михайлова (инж. драм.), М. И. Зорина {инж. 
ком.), Н. А. Воронцова (драм. и ком. старухъ). Юзова, Давы
дова, Яновс1<ая и Малинина (2-ыя роли. - М. А. Яновъ (гер. 
рез.), В. А. Реневъ (драм. любов.), М. А. Феберъ (ком. и прост.), 
В . Н. Никольскiй (ком. рез. и характ.), П. Н. Гео (рез. фат.), 

Д. А. Тигровъ (рез.), Ставрогинъ (2-ой люб.), Крымневъ, Ма
рынинъ, Рядновъ (2-ыя роли). Режиссеръ М. А. Феберъ, суф
леръ П. О. Климовъ. Репертуаръ смt.шанный до оперетокъ 
включительно. До сихъ поръ прошли: ,,Sезправная", ,,Слъдо
ватель", .,ог·ни Ивановой ночи", ,,Безъ вины виноватые" (ут
реннiй), ., Урiель Акоста", ,, Воспитатель _ Флаксманъ", ,, Лиса 
Патрикъевна" (3 раза), .,Измаиnъ" (2 раза), ,,Жидовка", ,,Домъ 
сумасшедшихъ", ,.Невинно осужденный", ,.Ревизоръ" (утр.), 
,, Губернская Клеопатра", ., Рабыни веселья", ,, Юдифь", ,. Рус
ская свадьба" (2 раза), ,.Дt.ти Ванюшина", ,,Новый мiръ", ,, Въ 

новомъ Гетто", ,.Принцесса Греза", ,,Два подростка", ,.Недо
росль" (утр.), ,,Цыганка Аза", ,,Наши Донъ Жуаны" t2 раза), 
"Потонувшiй колоколъ", "Христофоръ Колумбъ", ,. Тетка 
Чарлея", .,На в-вчную каторгу", .,Тартюфъ", ,.Нiобея", ,.Сестра 

Тереза", ,. Воровка дътей", ., Петербургскiе трущобы" (2 раза), 
,,Смерть и жизнь", ,.Парижскiе нищiе" ,.Ложа № 6", ,, Мате
ринское благословенiе", 11 

Нищiе духомъ", ,, Мъщане", ,, Кол
дунья". Лучшiе сборы дtлаетъ оперетка. Г. Феберъ у порно 
борется съ равнодушiемъ мъстной публики, которую очень 
трудно чtмъ нибудь заманить въ театръ. На1:1большимъ успъ
хомъ у публики пользуется г-жа Силина-Тонская. Изъ муж-

ре,а.акторъ �- Р. }{уrел.ь. 

ского персонала можемъ выдtлить: гг. Фебера, Янова, Ренева 
и Никольскаго. Ji. О.

ВЯЗЬМА. Съ 23-го января по 11-е февраля у насъ играло 
малороссiйс1<ое товарищество подъ управленiемъ r-на Васи
ленко. Спектакли, какъ въ художественномъ, такъ и въ мате
рiальномъ отношенiи прошли съ успt.хомъ. За все время было 
поставлено 10 спектаклей, которые дали 2400 руб. сбору, что 
составляетъ на кру rъ по 240 руб. съ каждаго спектакля. 
2400 руб. за три недt.ли - сумма вполнt, приличная для уt.зд
наго города. Товарищество уъхало въ Ржевъ, rдt, останется 
до В. поста. Изъ rr. артистовъ отмътимъ: rr. Василенко, Ча
ш1иц1<аго и r-жъ Чаплицкую и Марусину. А. :1aicp.11ccacк-iit. 

НОЗЛОВЪ. Съ 6 января зимнiй театръ, пустовавшiй посл·в 
г. Черепанова, сняло товарищество артистовъ и любителей. До 
настоящаго времени товариществомъ были поставлены "Сто
личный гость", ,,Сейчасъ мой выходъ ", ,,Степь матушка", ,, Въ 
новой семьt", ,,Дядюшкина шутка", .На дворt. во флигил·в", 
. Вытурилъ", ,,Трильби" и "Говорящiй н-вмой" (отмъненъ). Въ 
промежутокъ состоялись концертъ Ауэра, Ро1<ко, два опер
ныхъ сnекта1<ля г. Говорова .Демонъ" и "Риголетто", ,. сеансъ 
факировъ". 

Теперь до поста театръ товариществомъ сданъ малорус
ской труппt Максимовича. 

31 января былъ объявленъ въ залt. новаго коммерческаrи 
училища концертъ Долиной, но вслъдствiе ея бол·взни прошелъ 
безъ ея участiя, давъ около 300 р. , кромt. возвращенныхъ 
обратно публикt. денегъ. В. 1/ --11;,,_ 

ЦАРИЦЫНЪ н. 'В. Литературный драматическ1и кружо1<ъ 
снялъ помъщенiе Всесословнаго �шуба съ 25-го декабря 1904 r. 
по В. постъ 1905 г., приrласилъ нъс1<олько профессiоналы-1ыхъ 
актеровъ и вмtстъ съ любителями ставитъ три раза въ не
д-влю спектакли. До сихъ поръ были поставлены сл·вдующiя 
пьесы: .Побt.дитель", .,Безчестные", .,Темный боръ", ,,Рабы" 
(2 р.), ,, Вторые всходы", . Весеннiй потокъ" (2 р.), ,. Въ ста
рые годы", ., Крылья связаны" (бенеф. Л. Д. Виноrрадс1сой), 
.Меблированная пыль", ,.Не все коту масляница"., ,,Неволь
ницы", ,,Счастливый день", ,.Нина", ,,На паяхъ", .Сердце за
гадка", .,На пескахъ", .,Мужья одолъли", ,,Каково вt.ется, та
ково и мелется". Всъ пьесь1 ставятся подъ режиссерствомъ 
артиста-режиссера r. Похилевича. Изъ артистовъ несомн·вн
нымъ успъхомъ пользуются rr. Ременниковъ, Донецкiй и Кар
повъ, r-жи Виноrрадская и Панская. Изъ любительницъ обрп 
щаютъ вниманiе г-жи Тырина, Свътлова и Попова. Сбор1,1 
вполнъ удовлетворительные; такимъ образомъ первая попь1Т1,а 
драматическаго кружка пригласить труппу актеровъ оправдала 
ожиданiя, что даетъ надежду кружку въ будущемъ создать 
болt.е широкое театральное дъло. 11. !!. 

ТЕЛЬШИ, ! Ков. rуб.). Въ нашъ городъ почти никогда не за
глядывали серьезные артисты. Та1<овъ ужъ городъ. Интелли
гентной публики немного и то почти только чиновники. Въ 
проruедшемъ году по Тельшевскому уtзду отбывалъ воинскую 
повинность артистъ А. С. Сотниковъ, и во время призыва онъ 
изъявилъ corлacie дать одинъ спектакль, чистая выручка отъ 
котораго поступила полностью на нужды войны. Въ январ-1:, 
мъсяцъ настоящаго года Сотниковъ, совмt.стно съ артисткоС1 
3. М. Валентиновой, nрибылъ въ Тельши и въ теченiи двухъ
недъль далъ четыре спектакля. ,.Сейчасъ мой выходъ"-дра
матическiй этюдъ Д В. Гарина-Виндинга, 11 Въ объятiяхъ мерт •
вецовъ", ,. Внъ колеи", ,.Записки сумасшедшаго" Гоголя и ко
мичсс1<ая вещица: 11 Подъ чарующей в-вткой сирени". На одномъ
спектакл-в было прочитано стихотворенiе въ прозt м-1:.стнаго 
автора: ,,Армiя мира", посвященное сестрамъ милосердiя.

Прiъздъ Сотникова въ Тельши быпъ неожиданный. Но за 
то большое спасибо ему. 

Г. Сотни1<овъ надъется лt.томъ вернуться въ Тельши съ 
труппою въ 10-12 челов·ькъ и въ помъщенiи городской ка
зармы устроить лътнiй театръ. Цtль хороша, но не знаю, ка�,ъ 
окупится расходъ. Публики мало. Лt.тнiй театръ для насъ бу
д�тъ большой новостью, даже большимъ соб.ытiе.м-ъ. 

Rинолаи Buнr1io1·юoc1c·i1'1. 
ОМСНЪ. 15 января въ строющемся зданiи собранiя служа

щихъ Сибирской ж. д. на ст. ,,Омскъ " лю'5ителями драмати
ческаго искуства, данъ былъ первый спектакль. Шла пьеса-
11Бt.шеныя деньги" А. Н. Островскаго. Публики собралось по
рядочно. Сборъ былъ бы полный, если-бъ не высокiя ut.ны на 
мъста. Первый рядъ, напр., стоилъ 3 р., а послtднiй-80 1<. 

Не лишне сказать нъсколько словъ о самомъ зданiи Собра
нiя. Зрительный залъ удобный и высокiй. Сцена тоже сравни
тельно большая и хорошая. Сдt.ланы новыя декорацiи. Ря
домъ съ заломъ помt.щаются биллiардная и буфетъ. Играли 
люби1·ели сносно. Bct. хорошо знали свои роли и вполн·в сво
бодно держались на сценt.. Особенно вьщt.лилась В . Ф. Шид
ловская, игравшая Лидiю Чебоксарову. Приличны были r�жа 
Заплатина, Поповъ, Синюшинъ, Х. Д. Б., Гаврилинъ и Ани
кинъ. 

Остается тюжелать, что-бы и впредь спе1,такли ставились 
та�<ъ же старательно. В. И. (.)1,1,61,tр,щот, 

\1(.зАател.ьюща З. !3. 7имоееева (Холмская). 
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АДРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Артисты дра�v�атичесн. театровъ: 
А дел·ыеiiJ1и,, БJ• . ,  Спб., театръ "Ноыетт11". 
Б1ipn·moar., Пав. l 'рвг .  Спб . ,  l\l. o ii 1ш,  G 1 ,  ко. 5'1 ыеб. 

1,ома. Ы:�•хина .  
Воярс1'·iй I фатъ 1, В .  Н. Сп6 . ,  3 -л Рождсетвеrr-

с1,ая, 1 · 1 , 1cn. 2:,. 
Б11,ллсм, ,  J.:вr .  Абр .  СпG . ,  Лвгл i йекiU п р. ,  20 .
JJ.u.1txoвcu11.л, Соф. , Фолшссv!! . , Cпli . ,  ФO il'L'II П ICL, 

i'J5, ко . В7 . J'1�1н�лirr1tr,, Eur. 1 1 1 1 . ,  (1•.уф 1 . ) , IОепъ, те:1.тръ 
"Солоn I LOB Ъ''. 

Дев".11,·1, (Па11доn 1 1 ль), '11·1ux. Ви 1.т . ,  Спб. J J a p .  домъ . 
д,o,.//,H'lt!r. , Бфшtъ Мих. (ая·rр() П [).), Лрх :щ 1·еш,с1съ, 

гор .  театръ. 
JiJвд�1c 1�- -�ioвr. 1 Вае. 0001,т. , С1 1б . , С .  Б'fщоз ер с1, .  �-,, �6,

1, 1! . ;12. 
i:Jnчu, В. Н. (ing. еош. 11 d1· . ) ,  Рост./J�оuъ ,  театръ. 

llocт. адр . llр ос1суровъ,  Под. губ. 
1Са.р«.1н1аовъ, Дм . Мпх. Впльпа, rop .  тсю•ръ . 
ICa1эe.tiшta, Ан. Дм. (1соы. стар .), Нрб11тъ, Ресто

ра1 1ъ Ни1,оласв11 . 
lf.лuJ1ioвcu(J.Я, Елпз.  Евr. (др. п 1соы. ст•ар .  11 (ir,1-

тов .), Ыn.р iа�шош,, Сув. губ., III Дo t1c1,oit пошсъ. 
JCpaJttV67, .  А. I . Ел1щъ, Орл. 1·уб., тсатръ: 
1-Срнвчов1., Влад. Нпк . ,  С , 1 6 . Н н !,ОЛ Н О П С!(. , �11, ICIJ, 1() .  
. :теопnи,ев,:,,, Лев .  Абr.,  (адмн11 11с.тр . по  уетр . 

с п ект . ), C nG., r,! . М ас.тер сю1я ,  1 1 ,  кв .  Gli. 
hI1iл'1, cuU'i, Нин:. !lетр . С п б., КаG11 1 1нтс1шя, 1 7 .  
11-1 07тяовъ, Еnг .  l 'p 11r., (хар . , �со �1 .-рсз.), Сuб. В .  О.  

18  JI IIHiH , 11, КВ,  29. 
l!l1-Pt 1 1 1t1, ,  Мпх. I l <1т11. Спб., 3 aroroдnы ii ,  13, ко. 313. 
Hu1co.1t•1, c1r:iй-Фeдopowt., [ 1 1 1 1, .  Фс,ц., C11G. ,  тe!LTp'f, 

" Не�1ет1•11", ·1,у р 1 1э A:teJ1 1,гeiiмo11ъ. 
JEenneвr.-0,ua.pui. 1 1 . 1 1 . , С пб., Heвcкi i'i· 7 -1 ,  кв . !1� . 
llono,,uipeвz, Ник. Нпк., С11ыферопол1, , :з 1 1 �1 .  теат .  
l'aдt>.ttun1, (До.л.uп;,;) , Фед. Вас . ,  С 1 1 б . ,  у . 1 .  ]lty1,on-

c.кn,ro, 23, 1ш. 5. 
.1'nm.'lt1tpoв1,, I lл r,я Ковдр . ,  ( антрс□ р . ) , Pnaaп r, , 

l'O f\ , 't'0it1'pЪ. 
Р, ·ие, А. Ф .  ( ing. dl'. и сощ.) . С пб . ,  3-я Рожд. 14, 

KD , 25. 
J�ol,.л.ttв.,,,eвz , Вор .  Л-др., реж.  ,, Молод. театр а", 

(гор. 11 хар . рол.), Спб., l l eeю t ,  !J ул., 2 1 ,  1ш. fJ. 
Ctt6JЛJOвъ ,  С 1 1м .  Фед. Мое1ша,  М .  д�1 11тровка, 31 . 
Сво6од��на-Б11.1)ьи.иевr�, Мар .  И в . ,  Спб .  Фо нта 11 1\1t 

102, !CIJ. G .  
Сшолповъ-Л1t1t0zрадт,Нt, Печ�. Н rш., С 1 1 1\ . ,  l\11.1-

xo вая, 30, кв. 1 9 .
СуfJъбиt1,ин1,, Ив . И в .  Спб., Н ев  cкil:i, 5 1 ,  ,ш. 1 0В. 
С·ус.л.ивъ - Соиоловс1,-iй l l в .  Ды. ,  Спб. Нов скi й, 55, 

!Ш , 1 3 .  
'l'o6oлeчr.- .Ji:лeu1at1>), Ко пет. АJ1-;ш. (;\р. резов.) 

'Гюмеш,, Тоб. губ. 
Хвор" с�пов1> , Иn.Але1сс1,ев . ,  Спб. , HиicoлaeIJCKRJJ , 57. 
Цыznн1,о, (1сом.-rез. де1,ор . )  Пав . Вас , ИрСiхпъ, 

Pet:тoptt HЪ Н�шолn.епа .  
I/lttб, ·.tt'Ьc1ciй, Адр .  Вас., ( лр .  1сом 11къ) ,  Сп G ., l{p. 

Остр., !{онета 1г1· 1ш. пр . ,  1 1/ 1з, IШ . 3. 
JЦе2ловn, Фрап. Hu ., (JC()M, й др. стар.), Орепбургъ, 

, 1 1,тро1Jс1с. ул. , д. На4 ароnыхъ, фо·1·о r  р аф i л  
Кузоuюта. 

Нб..11оч1,ипа, Пол. Сш1рид. С r1 б . ,  Загород., 14 ,  кв. 7 . 
JI1щвдl<в7', Копр. Ник. , Спб. , Иnавовс1са-11, 3. 

Оперные артисты: 
B111Jяi 1t,n1, (61�съ), Серг. Дм., Сnб., М·I,щ�шсшая, 27, 

KII .  18. 
l!J1ми1,нов1,, Апт. Степ. (баритопъ 1. Спб., Нш,ол 1,с1tiй 

пер ., д. 4 . 
ПttJJ(� .,iottOб7, (бя.съ), И в .  Лr'., Спб . ,  Пе1·. ст. в. rро

бещсая, 13, 1св. 5. 

Открытая сцена, диверт исментъ: 
JLe1t,111>, Роб. Hn. (прес1•1щш1ш·1·.), Спб" Нар. ломъ. 
(J1со6бе, Лnг. Авr. (п рест1щ11ж. и пллюз iоном.), Спб., 

Выборгск. стор . ,  Сампсоп.iевс 1с 11р . ,  23, кв. , () .  
Фitлnnnoв?> (Б��б1,-Боб1.), Hиrt. Як. (муз. эrccrt. п 

пантомим.), Спб. , Кроп!!ерскiй пр., 47/1, кв . 24. 

гlлеиса1tдров1,, Ген. Варл. , (театр. парикм .), Спб,- , 
КроаверскШ, 61.

О1�ли:че6�, Фед. Вас., Спб. , В. l{овюш. ,  15, 1ш. 14. 

Алфавитный списонъ драмати
ческимъ сочиненiямъ, дозволен� 
ным ъ нъ представленiю беау-

словно. 

,; Идеалисты Талмуда " .  Тр1:tгедiя въ 5 д. 
съ прологомъ Н. И. Самойло .  Изданiе  теат
ральной библ iотеки М. А .  Соколовой. ( По 
питографированн ому изданiю ). 

11
Каро " Драм. эскизъ въ 4 дъйствiяхъ. Со •  

чиненiе А Л. Стровинскаго (Ковзана) .  Ти 
поrрафi.я В. А .  Вязьменскаго. Великi.е -Луки.  

,, Картинка жизн и " .  Драм. этюдъ въ 1 д. 
А. Саксаганской. Товарищество художе
ственной печати. С. -Петербургъ. 

,,Кром-в себя н ичего " . Ком .  въ 4 д. И. В. 
Ш пажинс1<аrо .  Издан iе  С .  Разсохина 

" Метеоръ " .  UJ въ 1 д .  Н . Глазу нова 
Безплатное пт1 л ожснiе  къ " Родvнъ "  . 

., М ·в щан 11 н·ъ въ дворя нстпъ '' . 1-<.оми ч .  
о п ера въ  3-х ъ д .  Сюжетъ Мольера .  Музы fса 
Е.  Эспозито . Товарищество тип ярафiи А .  
И . Мамонтова . 

,, П ер епуталъ " . Ш .  въ 1 д. Де-Турже
Туржанс 1<М1 .  Л итоrрафiя те атралы;ой 6 11-
бл i отек 1-, С .  8. Р азсохи н а. 

,, П обtдител ь " .  Ко м .  въ 4 д. Евтих iя  Кар·  
п а ва .  Изда н i е  А .  С . Суворина .  

" П одъ гнетоиъ наживы :' .  Пьеса  въ п яти 
д·в йствi яхъ И .  М икули на .  Тн ;·1ографiя с , - п е
тербу ргс 1<аго то вари щества "Трудъ " .  

,, Подъ ст·!:,наr-�и Смоленска'' ( 1 8 1 2  r. 
3-ro августа). Драм .  �<арт ( въ шести сце ·
нахъ). Сочинен iе  М.  Лентовскаrо .  Издан iе
С . Разсохина .

"Тысяча  и одна ночь . Дра1vJа ·с казка въ 
5 д Соч инен i е  Бол ыеръ Драхмана .  П ерев.  
съ датскаrо А н н ы  Га нзенъ. Изданiе С . Скир
му нта. М оскrза .  

,,Т-1:.ни  прощлаrо '' . (Джонъ Габр iепь Барк· 
fviaнъ) Г. Ибсена . Драг;1а въ 4-хъ д·вй-
ствi яхъ 1 ! ереводъ Н . М ировичъ Издан i е  
б и бл i отекн М . Ал . Соколовой .  ( !  ! о  л итогра
фированному изда н i ю ) .  

"Шалость" в ъ  3 д Виктора Крылова 
f А лександро ва) .  Типографiя Шредера, ' 

,, Юридическая фантазiя " .  Въ 1 д . Жоржа 
Куртели нъ .  [ l ереводъ А .  Ф. Ф рею<ель .  Ти
по rрафiя Р .  К Луб r<о вс1<аго. Юевъ.  
Co1J·1 1, 11 r; 11 •iл, дo.�a11л,c11 ·1t 1,lfl ·J.,, предст аоле11iю 6е -

з.1;с.щ111m -па uародтмс;, с11,еиа:п,. 
" Mopcrcoe сражен i е " . Буффонадавъ трехъ 

дtйствiяхъ . Сочинен i е  А. 3 .  Серполетти . 
Л итоrрафiя моск о вской  театральной библ iо
те кн С 8 . Разсохина .  

" 1 1 одъ стt.нам и Смоле,1ска" . ( 1 8 1 2  г . 
3 - ro августа ) . Драматическая картина (въ
шести сценах·1: ) . Сочинен iе  М. Лентовс каго , 
Изданiе С. Разс о хина

Списонъ дивертисментн. 
и отнрытыхъ сценъ. 

Лнбана. 

, ,  Нап1 Ь u  гgeJ1
" :  садъ- концертъ: дир .  

г-ж и  Sc l1el l e11be 1·ges; зимой  и л·Ьтомъ.  

� Ар1садiя " , 1 <афе- 1< о rщсртъ; дир .  П оJl ' , 1 -
1< ов и ч а .  

]� rш.,J'C }► Н 1 ( ( )С.[ПШ' 1 • .  
,, Ма1сн ре �зича",  etaЬ l issc 111eп t ;  зимо i', . 

Гсш�ешн'форr.r 1 ) .  
" Ha ga-tha a Lre " ,  дир . Ra l l c :  л ·l:.томъ. 
, ,  HoL� t Fen i a .  I<афе-концертъ; 3 1 1 -

мой .  
,, H6Le t - K a n1 p " ,  1<афе- 1<онцсртъ; зи

мой .  
,, Soci e letsl1u set" , e t ,1Ы isse 111cп t  лир . 

W N oscl1 is . 
,, :Новый цир1съ': дир. А .  Ч и 1 1 изс лл 1,1 ; 

з имой . 

,, Панаевс�, iй садъ " ,  днр .  Максимов;� :  
лътомъ. 

Н1е11ъ 

,,ChaLea н d es f' l e u  t'S "  театръ-1<0 1 1 -
цертъ; дир.  Константинова. 

,,Олимпi я. " , театръ - 1< 0 1-щсртъ; дир. 
!{ржановскаго . 

�Пар1съ Эрми1'аш-:ь " ,  театръ; л ·l,томъ. 
,,Ц и ркъ Крутикова " .  

l{а.11.иш:ъ . 
,, Ва ршавшсiй садъ" . 

l{ rrши 1rcв· 1 ) .  
., G a rLeп N o Ы esse " ,  д и р .  Гсрманъ. 

Л '\:,томъ.  
.. Павильонъ" дир. Германъ. 

.lIOД3I • .  

Rа1нuава. ,, Аполло· теат ръ " ,  дир .  Кроненъ . 
,, Heleп.en h o f� ,  etaЬ l i sse ineп t ; дир . 

,, Алексавдрини",  театръ дир.  Вельц - Бендорфъ. 
м анъ. 

,,Цир1съ Чивизелли'' ;  дир .  А. Чини
зелли. 

Одесса. 
,, G rand H otel " .  кафе -концертъ; цир . 

Кизовскiй . Зимой .  
� Сtверная гостини ца" H бtel ,  du 

N o rd "  дир .  артели офиц iантовъ. Зимой . 
"Ланжеронъ" etaЬlissemeпt; дир, ано  · 

нимнаrо общества " Артель " .  Лtтомъ. 
,, А лександровскiй парх.ъ " ,  народ

ныя гуля нья . 
,,Devjgn e " ,  циркъ . 

ХарЫ{ОJJЪ. 
,,Буф �ъ" ,  театръ-садъ; дир .  }Каткина. 

Зима и лъто. 
,,Акварiумъ" , театръ - садъ; дир. Лей

теръ . Зима и лъто . 
,, Тиволи" ,  кафе-1<онцертъ: дир. Швамъ; 

только ЛЪТОМ1>. 

Рига. 
"Олимпi.я: " ,  театръ; дир . Древин гъ и 

Ш мидтъ. 
,,Царс:кiй: садъ " (Kaiserlicl1eг); дир. 

Гартмана. Пвтомъ. 
· ,,Аполло-театръ " ;  пир. Миелька.

,,Циркъ Труцци" . 

Въ музыкальномъ магазинъ Н .  Х .  Да
вингофъ только-что вышла мелодичная n·ь
сенка  " Цвt,то къ " ,  муз. В. П ,  Семенова, 
автор а  "Гдt, сч астье " и др .  цыrанск .  ро
мансовъ. П-всенJ<а " Цвtтокъ " исполняется 
съ большимъ усп·вхомъ новой русс;<ой  
d i s euse Л.  А .  Марсельсr<ой  въ театръ 
,, Аполло " .  

:1: :1: 
:1: 

Въ двухъ одесскихъ etaЬ ! isse 111eпts ,  к акъ 
намъ пишутъ, въ 1< о нтра1<ты ,  за.ключаемые  
часто за границей, при  посредств·!:, ком fv1и
с iонеровъ,  ставится довольно  ориги н альное  
у слов iе: артисты обязаны проживать въ 
гостиниц-в владъль ца etaЬlissemeпt . Въ ре
зультатъ, п осл·l, мъсячной службы ,  артисту 
выдается изъ жалованья въ 300 р .-всего 
40: ко rv1 н ата въ мансард½, 60 р .  ( въ 4 этаж·в 
80- 100 р.), столъ 100 р. и т. п. Та 1<овы
,, G rand Hбte l '' и " Съверная гостини ца" .
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