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БЕЗЪ Пff:ДfН\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

С.-Петербур�ъ, 12 iюня. 

�азанскiй антрепренеръ Н. И. Собольщиковъ
Самаринъ, какъ у насъ сообщается, отказался отъ 
антрепризы казанскаго театра, мотивируя свой отказъ 
различными требованiями о пополненiи труппы, предъ
явленными думскою коммисiею. Отказъ г. Соболь• 
щикова-Самарина, насколько можно судить, носитъ 
черты обиды и уязвленнаго самолюбiя. Но кромъ 
того возможны и чисто хозяйственныя соображенiя, 
потому что, дъйствительно, при такомъ порядкъ ве
щей, невозможно ни чувствовать себя хозяиномъ 
дъла, ни пожалуй, быть таковымъ. 

Случаи подобнаго вмъшательства думскихъ ком
мисiй весьма часты. Мы приводили недавно пере
писку екатеринодарской коммисiи съ С. И. Крыло
вымъ. Напомнимъ препирательства кiевской коммисiи 
съ М. М. Бородаемъ и т. п. Обыкновенно требуется 
новый "басъ" или какое нибудь недостающее "ко
лоратурное сопрано" или замъна ingenue, или герой
резонеръ, или что нибудь въ этомъ родъ. Ръдко, 
сравнительно, предъявляются требованiя относительно 
репертуара, что, во всякомъ случаъ, было бы цъле
сообразнъе. И ужъ совсъмъ не предъявляются тре
бованiя къ щ1.чности, компетентности, образованiю и 
художественному авторитету предпринимателей, что, 
конечно, единственно правильно и справедливо. 

Позволимъ себъ замътить, что отношенiе город
скихъ думъ къ театральному вопросу проникнуто 
самою крайнею степенью диллетантизма. Мы не на
мърены отнимать у думъ право надзора за поста
новкою театральныхъ предпрiятiй въ городскихъ те
атрахъ. Напротивъ, мы думаемъ, что это обязан
ность думъ. Но формы и способы этого надзора 
изобличаютъ несерьезное, поверхностное отношенiе 
къ театральному дълу, а часто - и непонима
нiе того, въ чемъ центръ тяжести хорошаго, пра
вильнаго, художественнаrо театра. Раньше думы 
сдавали театръ тому предпринимателю, который 
предлагалъ высшую арендную плату. Это была си
стема, конечно, нежелательная, но все-таки система: 
театръ объявлялся внъ . круга муниципаriьныхъ за
ботъ и представлялъ лишь оброчную статью. Въ 
настоящее время взглядъ на городской театръ, какъ 
на оброчную статью, вродt петербурrскаго "сель
дяного буяна", считается отжитымъ и несоотвът
ствующимъ задачамъ городскихъ управленiй. Но ни
какихъ признаковъ новой системы въ дtятельности 
городскихъ управленiй по отношенiю къ городскимъ 
театрамъ до сихъ поръ не замътно. Нельзя же счи
тать "системой" заключенiе городскихъ экспертовъ 
по театральной части, что ingёnue не годится, и 
что первый басъ не имъетъ октавы, а потому под
лежитъ замtнъ. Это � мелочи, которыя не имъютъ 
и не могутъ имtть никакого значенiя и только 
стъсняютъ, а иногда и обижаютъ предпринимателя. 
Ибо, въ противоположность думскимъ коммисiямъ, 
приступающимъ къ своимъ задачамъ надзора и бла
госпоспъществованiя безъ всякаrо плана, каждый 
антрепренеръ, снимая. театръ, несомнtнно имtетъ 
предъ собою хозяйственный, а иногда и художе
ственный (по крайней мърt, насколько это связано 
съ экономическими послъдствiями), пщ1нъ сезона. 

Судить о силахъ труппы, конечно, также можетъ 
скоръе антрепренеръ, и если какой нибудь церсо
нажъ слабtе желательнаго, то возможно, что это 
является слъдствiемъ усиленiя, иногда непропор
цiональнаго, другихъ амплуа. Думская коммисiя мо-

жетъ заявить, конечно, что она ставитъ на первомъ 
планъ ансамбль, но въдь это уже обозначаетъ 
руководящiе принципы художественнаго дъла, а 
развъ, при подписанiи контрактовъ, въ самыхъ 
контрактахъ, при сдачъ театровъ, выставляется 
какая нибудь художественная программа? 

Вотъ почему мы и говоримъ, что городскiя управ
ленiя, сдающiя театры, не имъютъ ни системы, ни 
плана, ни программы, и будучи совершенно невинны 
въ этомъ отношенiи, снявши при самой сдачъ те
атра голову, начинаютъ плакать по волосамъ, раз
бираться въ достоинствахъ ingenue, басовыхъ окта
вахъ и т. п. несущественныхъ пунктахъ. Выходитъ 
такъ, что при сдачъ театра обращается единственно 
вниманiе на кредитоспособность предпринимателя и 
на то, въ. какой мърt именующiй себя антрепрене
ромъ, располагаетъ "прецедентами" антрепризы, а 
затъмъ уже начинаются позднiя заботы о томъ, 
какъ бы, выражаясь вульгарно, городской контра
гентъ не надулъ публику и думскую коммисiю. 

Все это мы и называемъ диллетантизмомъ. Город
скiя управленiя вращаются среди десятка предпри
нимателей, обычно переъзжающихъ изъ города въ го
родъ, подобно удъльнымъ князьямъ. Сейчасъ Мсти
славъ У дал ой въ Костромъ, а черезъ rородъ-въ 
Ярославлъ. А бываютъ и Святополки Окаянные ко
торые кружатся по всей Руси. Думскiя же ком�исiи 
при семъ наблюдаютъ, какъ бы чего не вышло. 

Эксплуатацiя городскихъ театровъ можетъ быть 
двоякая: или самими городами-тогда долженъ быть 
художественно-антрепренерскiй планъ-или черезъ 
предпринимателей, тогда предприниматель отыски
вается такой, который подходилъ бы къ художествен
ному плану, намъченному городомъ, и предста
вляющiй достаточно гарантiи того, что выполненiе 
этого плана ему посильно. Художественный планъ, 
художественныя требованiя, вопросы репертуара и 
исполненiя должны служить главнымъ основанiемъ 
для ·переrоворовъ. Городъ долженъ сказать: мы же
лаемъ того-то и того-то, а антрепренеръ долженъ 
отвътить, что онъ можетъ то-то и то-то дать. И 
притомъ не только отвътить, но и всею своею лич
ностью, всъмъ своимъ прошлымъ свидътельствовать, 
что то-то и то-то въ духt его личности, его пони
манiя, его вI<усовъ. И когда это главное соrлашенiе 
будетъ достигнуто, думской коммисiи нечего без
покоиться о qасовыхъ октавахъ и наивной прелести 
ingenue: съ такою октавой или безъ оной, съ ingenue 
наивною, или съ лиричесI<ой, или безр всякой 
ingеnuе,--художественный планъ, въ общихъ чер
тахъ, будетъ выполненъ. Если же не будетъ выполненъ, 
стало быть, дъло не въ ingenue и басахъ, а въ 
томъ, что городъ ошибся, обратившись не къ тому 
предпринимателю, который ему нуженъ. 

Въ настоящее �е время-если позволено будетъ 
выразиться-думскiя коммисiи только путаются и 
мъшаютъ антрепренерамъ; изъ нихъ многiе, конечно, 
отнюдь не Кларти - директора Французской Комедiи, 
но, во всякомъ слу�аt, - стараютс� дълать свое 
хозяйское дъло. Театръ, если онъ н_еправильно по
ставленъ, не rtридетъ въ процвtтанiе отъ замt.ны 
ingenue, а антрепренеръ только ·измытарится и не 
дастъ и того, что могъ бы дать. 

Номеръ уже былъ въ машин-в, когда мы получили сл-hд. 
телеграмму: ,, Прошу опровергнуть, отъ антрепризы Казани не 
отказываюсь. Соболъщи1иоъ-СаJ.�арит.1._ 
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М. И. Кроnивницнiй помъстилъ въ "Сынt Отеч." свою авто
бiоrрафiю по случаю исполнившаrося 35-лътiя своей сценич�
ской дъятельности. 

Началъ свою сце,шческую нарьеру М. И. въ 1871 r. въ то 
время, когда "украинскiй театръ былъ въ такомъ упадкt, и 
пренебреженiи, что актеры-у1<раинцы стыдились своихъ фами
лiй и старались прятаться за псевдонимы \ia 081,

1 
евъ, инъ и 

т. д. Михайловскiй, малороссъ-харьковецъ, переименовался въ 
Базарова, подолянинъ Лашко-въ Лашина ... " 

Въ лътнiй сезонъ 1876 г. украинцевъ постигло величайшее 
горе: въ iюнъ мъсяцъ исполненiе украинскихъ пьесъ Высочай
шимъ повелънiемъ было воспрещено. ,.И засълъ я, разсказы
ваетъ М. И., за зубренiе русскаrо репертуара, переводнаго и 
опереточ1-щrо. Ибо "нужда скачетъ, нужда пляшетъ" ... За пять 
лътъ nереиrралъ я около 500 ролей на русскомъ языкi:. -отъ 
губернатора въ "Птичкахъ пt,вчихъ" до Отелло, валялъ, что 
называется, во-всю! .. 

Во время "диктатуры сердца" малорусскiе спектакли были 
вновь разръшены. 

Успt,хъ малорусскихъ спектаклей не нравился кiевскому 
генерапъ-губернатору Дрентельну. ,.Однажды-nеред;:�етъ М. И. 
Кропивницкiй,-на литературномъ вечеръ въ думскомъ зал-J:. въ 
пользу недостаточныхъ студентовъ, когда ректоръ Рахмани
новъ, послъ того, какъ я сошелъ съ эстрады, подвелъ меня 
къ генералъ-губернатору Дрентельну, послtднiй сказалъ: ,, Пре
красно читаете, съ большимъ темпераментомъ .... Но зачъмъ 
это вы, . произнеся фразу: ,, нема rолiй школи воли", обвели 
глазами верхи?" 

- Я, ваше высокопревосходительство, всегда обвожу гла
зами публику, это, такъ сказать, шаблонный прiемъ всtхъ чте
цовъ. 

- Да, да, очень можетъ быть, но... я вамъ не совt.тую
посматривать на верхи. 

Затtмъ доступъ въ Юевъ былъ закрытъ на двънадцать 
слишкомъ лi;тъ". 

Еще одна бесtда была у М И. съ Дрентельномъ въ Пе
тербурrt,, гд-в спектакли малороссовъ имtли крупнt.йшiй успъхъ. 
,.Свиданiе было устроено въ квартирt. генерала В,, въ Анич
I<овскомъ дворцt., куда я въ нr1.значенный часъ и явился. 

- Очень радъ аасъ видътьl-проговорилъ генералъ, пожи
мая мнt руку. 

- Вотъ, ваше высокопревосходительство, Петербургъ не
Кiевъ,-началъ я,-а между тt.мъ ... 

- Очень, очень радуюсь за васъ! - прервалъ генералъ.
Слышалъ, слышалъ о вашихъ успъхахъ! • Вотъ здъсь и оста
вайтесь, а въ Кiевъ t,здить вамъ незачъмъ... Вы еще за пол· 
пути отъ Кiева, а ужъ студенты наряжаются въ бараньи 
шапки, наrtяливаютъ вышитыя сорочки, облачаются въ широ
чайшiя шаровары и галдятъ: ,.Мы, мы! .. Идt. нашъ батька! .. 
Ще не вмерла Украина! .. " Это не годится, я этого допустить 
не могу! .. " 

Т�1къ боролись съ "сеnаратизмомъ". Увы, идеи оказались 
сильнt.е генерала Дрентепьна, и кто убtжденъ, что "ще не 
вмерла Украина", такъ и остался не разубtжденнымъ ... 

Мы получили сл-вдующее письмо, подписанное "Злосчаст
ный поручитель": 

"М. r.! Я не актеръ, актеромъ не былъ и никогда имъ не 
буду (надо такъ полагать, потому что мн½. уже 50 лt.тъ). Но 
у меня есть знакомые актеры и актрисы. За нихъ я нi;сколько 
разъ поручался по ссудамъ, выдаваемымъ изъ Театральнаrо 
общества. Поручился и платилъ. Легковtренъ. Нака�анъ. Го-

. товъ исправиться. Но скажите, съ чъмъ сообразно, что за-
- ставляющiй другого расплачиваться за себя, имtетъ полное
право получить вторично ссуду? Опять подвести легковt.р
наrо? Наказать деликатнаrо?

Въ пра:вилахъ,--говорятъ-это не указано. Но слt.довало
бы указать. Т. е. что если по ссуд-в заплатилъ поручитель, то
вторично ссуда можетъ быть выдана лишь въ томъ случаt.,
если будетъ представлено corлacie поручителя по первой
ссудt, ..

А то похоже на ловлю "карасей", но подъ соусомъ ссудо
сберегательной операцiи". 
-�

Нhкоторые подписчики, какъ можно судить по ихъ заявле
нiямъ. находятъ -болt,е цъпесообразнымъ не дробить литера
турный матерiалъ, пом-вщаемый въ книжкахъ "Библiотеки", что 
по необходимости приходится дt,лать в ь виду объема двухне
дъльныхъ прибавленiй. Иные указываютъ на неудобства, воз
никающiя при переплетt 24 книжекъ. Въ виду этого, мы р-J:.
шились произвести опытъ преобразованiя "Библiотеки Театра 
и Искусства", соединивъ двухнед-вльныя книжки въ ежем-t-

. СЯЧН.ИК'Ь. Само собою разумъется, что предпщ1оженн6е ко
личество матерiала и пьесъ останется неизмi:.ннымъ. 

. Книга "Библiотеки� будетъ приложена къ слt.дующему №. 

ХРОНИКf\ 
TE:flTPf\ и и с к у с ст в f\, 

Слухи и вtсти. 
- По свi;дt.нiямъ "Русск. Вt,д.", высшей администращеи

не было сдt,лано распоряженiя о неразр-вшенlи исполнять въ 
концертахъ и публичныхъ собранiяхъ произведенiй Н. А. Рим
скаrо-Корсакова, и всякiя по этому поводу распоряженiя 
являлись результатомъ особой "предусмотрительности" мi:.ст
ныхъ властей. Въ нi:.которыхъ мъстахъ эти распоряженiя 
обжапованы и постуnятъ на усмотрънiе сената. 

- По словамъ "Од. Нов., одесская антрепренерша М. М.
Лубковская, въ цъляхъ пропагандированiя русской музыки за 
границей, ръшила весной будущаго года составить русскую 
оперную труппу и повезти за границу. Составлена будетъ 
труппа изъ лучшихъ русскихъ пъвцовъ. Предполагается пока 
посt.тить Вt.ну и Миланъ. Сформирована труппа будетъ на 
М'ВСЯЦЪ. 

- Въ труппу Александринскаго театра, сильно нуждаю
щуюся въ пополненiи женскаго персонала, принята А. И. Но
викова. П. П. Гнt.дичъ вполнъ над-J:.ется на блестящiй сезонъ. 

- По словамъ "Нов. Вр." артистка Михайловскаго театра
г•жа Балетта nокидаетъ нашу французскую труппу и уъзжа
етъ въ Парижъ. 

- По словамъ "Пет. Газ.", спектаклей въ Красносель
скомъ театръ, всл-вдствiе траура, въ нынt,шнемъ сезон·h не 
состоится. 

- Оркестру Императорской оперы съ нын·hшняrо года
будетъ значительно увеличено содержанiе. 

- Союзъ драм. и музык. писателей, какъ слышно, нам·ь
ренъ повысить на 100/о авторскiй rонораръ. 

- По слухамъ, поъздки столичныхъ артистовъ нын-hшнимъ
лътомъ такъ неудачны, что мноriя изъ нихъ ликвидируются. 

- М. Д. Каменская оставляетъ сцену Марiинскаго театра.
Съ Г. А. Морскимъ контрактъ возобновленъ, на измъненныхъ 
условiяхъ. 

- А. Д. Кошевскiй подписалъ контрактъ на зимнiй се
зонъ въ "Буффъ". 

- На-дняхъ отпечатанъ уставъ "Попечительнаго Совt.та
для поощренiя русскихъ композиторовъ и музыкантовъ", у чре
ждаемаго согласно зав-вщанiю М. П. Бt.11яева. За изданiе ба
лета и оперы платится отъ 500 до 3000 р., симфонiи и т. 
n. отъ 300 до 2000 р. Капиталы Поnеч. Сов'hта, согласно § 13
Устава, имi;ютъ, вообще, назначенiя: выдачу премiй за музы
кальныя произведенiя, издательство музыкальныхъ произве
денiй, устройство ежегодныхъ симфоническихъ концертовъ и
квартетныхъ вечеровъ, вспоможенiе русскимъ композиторамъ
и музыкантамъ и пр.

- Пьеса В. В. Билибина- ,. Изумительныя превращенiя"
пойдутъ въ Москвt. въ Новомъ Императорскомъ театрi;. 

- Общество драматич. писателей сдi;лало довольно смt
лое постановленiе: взыскивать полностью гонораръ съ тt.хъ 
пьесъ, которыя написаны въ сотрудничествi; двумя авторами, 
если одинъ изъ нихъ членъ Общества, а другой-Союза. Та
кимъ образомъ, наnримtръ, пьеса Ге и Салова оплачивается 
полуторнымъ гонораромъl Прямой расчетъ сотрудникамъ -
раздвоиться между двумя обществами. 

- Сообщаемъ подробности объ учрежденной А. А. Лин
тваревымъ премiи за драматическое произведенiе. Премiя-;-700 р. 
Пьеса, состоящая не мен½.е какъ изъ четырехъ актовъ, должна 
быть написана на современную тему общественной жизни и

представлена на конкурсъ не позднt,е 15 августа. Пьеса пред
назначается спецiально для харьковской сцены. Присужденiе 
премiи предоставлено Сов-вту Театральнаго Общества, кото
рому, такимъ образомъ, присваиваются такъ сказать, права 
литературной академiи. · 

- На-дняхъ въ Петербург;, скончался П. Г. Миро'новъ,
погrулярный, даровитый адвокатъ, основатель музыкально-дра
матическаго кружка, и самъ недурной исполнитель. П. Г. 
приходится дядей. В. А. Мироновой. Похороны этого дарови
таго и милаго человi,ка состоялись въ присутствiи много
численныхъ друзей и поклонниковъ покойнаго. 

- Извъстную артистку А. Э. Андросову постигло страш
ное горе: у нея. скончался ребенокъ. Артистка, посреди сезона, 
оставила Псковъ, гдt служила въ л-втнемъ театрt. 

Мосновснiя вtсти. 

_; Въ Солодовниковскомъ театрt, начаты работы по пере
дt.лкt.. Казарменные корридоры съ асфальтовыми полами и 
плохо отштукатуренными стънами будутъ обращены въ изящ
ныя фойэ. Полы сдъланы буду,:ъ изъ полированной, окрашен
ной мастики, стtны "эмалированы", а. по. ст-внамъ раэмtстятъ 
портреты композиторовъ н музыкантовъ. 

- По словамъ "Русск. Сп.", вмъсто генерала Цеймерна
предсt.дателемъ комитета попечит. о нар. трезвости назначенъ



No 24. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 377 
========================= ========================= 

флиrель-адъютанть _полковникъ Джупковскiй, товарищемъ пред
сiщатель-фонъ•Вендрихъ. 

- Въ художественномъ театрt будетъ поставлена въ бу•
дущемъ сезонt, пьеса Гамбсона "Драма жизни" г. Станислав
скимъ "Горе отъ ума" ставитъ r. Немировичъ-Данченко. Съ 7-ro 
iюня, начинаются репетицiи филiальнаго отдtленiя театра. На
мъчены къ постановкt, слtдующiя пьесы: ,, Праздникъ прими
ренiя" Гауптмана, ,, Красный пtтухъ • его-же и "Комедiя люб
ви" Ибсена. Въ дtлахъ филiальнаго отдt,ленiя Художествен
наго театра принимаетъ участiе С. И. Мамонтовъ. 

- Дирекцiя театра "Эрмитажъ" пригласила дt,тскую труппу
r. Чистякова, которая будетъ давать свои представленiя на 
открытой сценt.

- Рt,шительная мt.ра. Въ разосланномъ на дняхъ арти
стамъ Большого театра репертуар½. съ назначенiемъ парт1и, 
дирекцiя предупредила, что всt, обязаны разучить назначен
ныя партiи къ 20-му августу, если-же кто не успъетъ, то бу
детъ подвергнутъ штрафу. 

·j- _Н. И. Шуминъ. 9 iюня въ больниц-в Всt.хъ Скорбящихъ
скончался артистъ Кл11ментъ Ивановичъ Шуминъ (наст. фам. 
Морджановъ). Покойный въ свое время пользовался большой 
популярностью. Это былъ незамънимый простакъ въ воде
виляхъ, вродt. ,,Женскаго любопытства", ,,Не бывать бы 
счастью• и пр. Позднъе онъ перешелъ на комика-буффъ. И 
въ этихъ роляхъ артистъ имълъ успъхъ, :х_отя и значительно 
меньшiй, чъмъ въ роляхъ простаковъ. Когда начали дъйство
вать театры Спб. Попечительства о народной трезвости, К. И. 
основался въ Петербург½, и служилъ въ трупп-h Попечитель
ства до своей болtзни. Въ больниц½, Всt.хъ Скорбящихъ 
покойный пробылъ около 3-хъ лtтъ. Умеръ онъ 40 лt,тъ. 

Сослуживцы покойнаго по труппt Попечительства вспо
минаютъ о немъ съ большимъ сожалtнiемъ. Это былъ пре
красный товарищъ и незамt.нимый острякъ. Гдъ былъ Шу
минъ, -- тамъ стоялъ неумолкаемый хохотъ. Анекдотовъ, 
острыхъ словечекъ и афоризмовъ у него былъ неизсякаемый 
запасъ. 

Заграничныя мелочи. 

* ·л· 

- Строгости австрiйской театральной цензуры. Театраль
ная цензура въ Bt,нt измънила, - какъ извъстно, - названiе 
пьесы Метерлинка "Чудо св. Антонiя" на "Чудо св, Анеима", 
при чемъ была увt.рена, что св. Анеима не существовало. 
Теперь цензура разыскала имя этого святого въ святцахъ и 
предписала директору "Deutsche Volkstheater" измtнить еще 
разъ названiе пьесы на "Чудо св. Антина". Французская га
зета "Cri de Paris" замъчаетъ по этому nоводу, что, чего 
добраго, от�<ажется и св. Антинъ-и тогда придется въ конц½, 
концовъ назвать пьесу Метерлинка "Чудо Азинуса Цензора", 
такого имени въ святцахъ ни католическихъ, ни другихъ уже 
навtрное не окажется. 

* * 
* 

Подъ заглавiемъ "Злые мальчики", мы получили слt.ду10-
щую, довольно любопытную, эамt.тку: 

;,Во Францiи существуетъ своеобразный журналъ неnри
нятыхъ нигдъ произведенiй. Печатаются статьи помt.шанныхъ, 
графомановъ, эротомановъ, и т. п., въ теченiе многихъ лt.тъ 
безуспt.шно обивавшихъ rrороги редакцiй. Журналъ расходится 
въ большомъ количеств;,, экземnляровъ, ибо публика заинте
ресована психопатическими и юмористическими мотивами 
дъла. У насъ, по цензурнымъ условiямъ, не можетъ возник
нуть такого печатнаго органа, зато въ сферъ театра успtnи 
народиться нtчто вродt. такихъ cцeнъ-refuses. Время отъ 
времени, появляются объявленiя о кружкахъ начинающихъ 
сценическихъ дt.ятелей подъ трескучими вывъсками "Студiя", 
"Молодой театръ", ,. Греза", И актеры тутъ новые, все больше 
неизвtстные, какiе-то шалуны, играющiе въ театрики, и пьесы, 
не принятыя на другiя сцены. А какая серьезность въ 
каждомъ кружкt.: при сорока актерахъ по шести режиссе
ровъ, по одному главному управляющему товариществомъ, по 
одному просто управляющему трупnой, по три помощника 
режиссеровъ, по три суфлера; есть секретари, завtдующiе 
хозяйственною частью ... Фу, ты, цълый департаментъl 

Прочитавъ, гдt-то, что готовятъ "начинающихъ" актеровъ, 
nишущiй настоящiя строки обратился за справками въ соеди
ненный "департаментъ" ,. Студiи" и "Грезы". снявшiй непосt.
щаемый публикою театрикъ въ мъстности Ириновской ж. д., 
на ст. Рябово. Иницiаторами смtлой задачи здtсь являются 
второй · актеръ Василеостровскаго театра r. Cennъ и люби
тель г. Бtлявцевъ. Съ вновь пuступающаго неофита они взи
маютъ десятирублевый залогъ, съ правомъ штрафованiя ар
тиста: изъ этихъ денегъ за неявку и опозданiя на репетицiи. 
Пока что нашлось съ лишними десятью рублями сорокъ чело
вt,къ. Итоrо-400 р. Капиталъ. 

Другой кружокъ подъ кличкой "Молодой театръ" начапъ 
дt;ло прошлымъ лътомъ въ глухой деревнt, ,,Дубровка", съ 

безппатными актерами и публикою; съ осени перенесъ свою 
дъятельность, хотя уже съ платной публико·ю, но-по-прежнему 
съ безплатными актерами, на Охту и въ залъ Фонъ-Дервизъ 
на Вас. Остр. Теперь дtятельность "Молодог� театра"-. со
гласно объявленiямъ, отложена до октября. Руководителемъ 
и иницiаторомъ этого предnрiятiя оказывается также · актеръ 
Василеостровскаго театра r. Рославлевъ. 

Ясно, во всякомъ сf'учаъ, что еще цълый батальонъ диле
тантовъ выбросятъ на актерскiй рынокъ. 

Ахъ, злые мальчики! Ну, играйте сами, но зачtмъ же 
смущать "малыхъ сихъ?" С-1�ъ. 

.,.. -:❖ 
* 

Нрестовсиiй садъ. Труппа Крестовскаго сада, набранная для 
водевилей и одноактныхъ nьесъ рискнула дать сложную опе
ретку "Мушкетеры", и надо сознаться, что попытка эта ока
залась очень неудачной: отсутствiе голосовыхъ средствъ и 

живого оnереточнаrо тона сказывается на каждомъ шагу. 
Большiя обстановочныя оперетки не по плечу трупnъ Кре
стовскаго сада. Сравни�ельно хорошее впечатл½,нiе оставляютъ 
r. Шатовъ (Бриденъ) и г. Кузнецовъ (Бриссакъ); r. Суринъ 
(Соланжъ) артистъ не безъ способностей, но еще неопытный: 
тонъ и движенiя его неестественны. Г. Стеnановъ (Де По•
курлай) совсъмъ не на мtст-в. Изъ женскаго персонала вы
дtляется r-жа Дыбчинская. У артистки недурный голосъ, но ... 
къ сожалънiю далеко не въ блестящемъ ссстоянiи музыкаль
ный слухъ. Гвоздемъ дивертисментной программы на открытой
сценъ является куnлетистъ Аренковъ. Въ закрытомъ театр-в
нtкоторое вниманiе привлекаетъ танцовщица in-lle Алекiя.

Въ саду четыре оркестра. По два, по три играютъ одно
временно; получается невозможная какофонiя. Публики мало. 
Sic transit gloria tabernae ... 

·Х· 

Новый лtтнiй театръ. ,,Африканка" доставила шумный 
усп-вхъ баритону г. Сокольскому. Роль Нелюско у артиста
одна изъ луLJшихъ. Ведетъ онъ ее с1: громаднымъ подъемомъ. 
Голосъ звучитъ съ такой мощью и красотой, будто партiя 
написана спецiально дпя г. Сокольскаго. Почти всt свои 
сольные номера артистъ биссировалъ. Очень толково nере
даетъ роль Се лики г ·жа Дубровская. Вокальная сторона 
исполненiя также эаслуживаетъ похвалы. Зато исполнители 
ролей Васко-де-Гама и Инесы, г. Черновъ и г-жа Грузинсная, 
оставили далеко не выгодное вnечатлънiе. Партiя Васко тре
буетъ драматическаго тенора съ nрекраснымъ mezzo-voce. У 
г. Чернова налицо только большой, совершенно непостав
ленный голосъ. У г-жи Грузинской голосъ слишкомъ минiа
тюренъ для оперной сцены. Хорошiй Донъ-Педро r. Горяиновъ. 

"Искатели жемчуговъ", поставленные съ такими прекрас
ными исполнителями, какъ r. Собиновъ и г-жа Вронская, 
собрали не слишкомъ много публики. Между тъмъ у г. Со
бинова роль Надира-самая удачная. Здtсь артистъ и поетъ 
и играетъ превосходно. Объ этомъ я уже писалъ. Прекрасная 
Лейла г-жа Вронская. Поетъ артистка мастерски и вмtст½, 
просто, задушевно, какъ того требуетъ музыка Бизе. Съ по
хвалой слt.дуетъ отозваться и о г. Сокольскомъ въ роли 
Зурги. Обыкновенно, у другихъ исполнителtй эта роль 
nропадаетъ. Г. Сокольскiй сумъпъ дать живое лицо. Голосъ 
артиста звучалъ полно и красиво. Въ небольшой партiи бра
мина г. Цесевичъ блеснулъ своимъ краси:вымъ басомъ. За
служиваетъ одобренiя декоративная сторона постановки оперы. 
Декор_ацiи свtжiя, почти даже богатыя. Жаль, LJтo у режис
серъ не совсtмъ добросовъстно отнесся къ своимъ обязан
ностямъ. По-прежнему сверкала молнiя на ясномъ, освъщен
номъ луннымъ св-втомъ, небt.. Опять хоръ выпускался на 
сцену въ удивительно безобразномъ грим-в. 

Для г-жи Вяльцевой поставили "Царскую невtсту ". Судя 
по тому, что театръ былъ наполовину пустъ, можно съ увi:.
ренностью сказать, что г-жа Вяльцева перестала служить 
приманкой для публики. Артисткt. теперь остается или окон
чательно перейти въ оперу или же остаться исполнительницей 
цыганскихъ романсовъ. Въ оперъ г-жа Вяльцева будетъ 
безусповно полезной артисткой. Исполненiе роли Любаши 
показало, что r-жа Вяльцева сдълала большiе усп·вхи. Былыхъ 
nромаховъ въ ntнiи г-жи Вяльцевой уже не наблюдается. 
Теперь она ладитъ съ ритмами и съ тональностями. Даже 
какъ будто самый голосъ r-жи Вяльцевой окръпъ, развился. 
Ужели вся эта работа совершена была для того, чтобы 
спtть разъ-другой въ onept,, а затt.мъ опять выступать съ 
цыганскими романсами? .. Исполнителемъ роли боярина Гряз
ного выступилъ r. Тартаковъ. Говорить о томъ, что ар-rистъ 
великолtпно проводитъ эту роль- значитъ повторяться. Вотъ 
r-жъ Дубровской не слtдовало браться за парт_iю Marieы. 
Здtсь требуется лирико�колоратурное сопрано. а не драмати
ческое. О r. Богданович-в, испопнявшемъ роль Лыкова, пожа
луй, лучше умолчать. Плохая Сабурова г-жа Сараджева. Что
она натворила ·въ разсказъ о царскихъ смотринахъ - 011инъ 
Аллахъ вtдаетъ! · Г. д,{сненко изобразилъ· Скуратова каррика
турно. Было бы несправедливо обойти похвалой r. Горяинова. 
Роль Собакина онъ передалъ толково и задушевно. 

М. Hecmeporrь. 
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Театръ Неметти. Въ бенефисъ r. Грtхова была поста:sлена 
веселая оперетка "Мадамъ Шери". Бенефицiантъ получилъ 
нъсколько подношенiй. Г-жа Смолина неловкимъ прыжкомъ 
повредила себъ ногу, и на три недъли принуждена была оста
вить сцену. Въ настоящее время репетируютъ новую оперетку 
нAH-Heidelberg". 

Стрtльна. Обыкновенно, слова "дачная антреприза" вызы
ваютъ ироническую улыбку; дачныя антрепризы не пользуются 
кредитомъ. И не безъ основанiя конечно ... 

Тъмъ болъе прiятное исключенiе составляетъ большой 
Стрtльнинскiй театръ, подъ управленiемъ О. М. Дарс1<ой. 
Серьезное отношенiе къ дълу видно и въ выбор-в пьесъ и въ 
подбор½. артистовъ ... 

2-ro iюня здt.сь поставлена была пьеса г. Никольскаго 
• Меблированная пыль". пь·еса тщательно срепетована, хорошо 
разучена. Г. Мальскiй въ роли студента "бtлоподкладочника" 
Варягина былъ такъ же хорошъ, какъ и зимою въ Маломъ 
театръ. У г-жи Дарской есть всt. данныя: и темпераментъ, и
сценическая опытность для роли lilypы. 

Недуренъ былъ г-нъ Анисимовъ въ роли Горбачева. 

·1· Джубелини-Ряднова.

Извt.стная оперная артистка и преподавательница,-скончалась 
въ Ростов½. на-Дону. 

Н-sкоторыя м-вста передалъ съ большой выразительностью. Въ 
игрt, r-жи Макутиной (Катя) не хватало беззавt.тной любви, кото
рою она проникнута къ деспоту Горбачевуj роль проведена 
сухо и блт,дновато. Впечатлtнiе оставилъ г. Быховецъ-Сама
ринъ въ роли Очаркова; отмtчу отличный гримъ. Слабtе 
былъ r. Валентиновъ въ роли Оrнянова и г. Пельцеръ-теле
графистъ. Нельзя не отмtтить r-жу Порчинскую, весьма мило 
сыгравшую рqль Нади. Единственный упрекъ по адресу дирек
цiи: спектакль начался слишкомъ поздно, въ началt десятаrо, 
и антракты казались безконечными ... 

,,Гамлетъ", шедшiй 5 iюня собралъ полный театръ публики, 
которая изнывала отъ жары, но все же смотрiша, какъ 
r. Глаголинъ "интерпретировалъ• роль Гамлета... Г. Глаго
линъ игралъ вполнt добросовtстно, т. е. онъ хорошо выучилъ
роль, обдуманно игралъ и жестикулировалъ, Гамлетъ-Глаго
линъ производилъ впечатлtнiе существа мятущаrося и пылаю
щаrо гнъвомъ и местью ... 

Произвелъ впечатлtнiе г. Быховецъ-Самаринъ въ роли 
Полонiя; на ряду съ нимъ можно поставить и г. Степанова, 
выступившаго въ роли короля, Г-жа 0едорова, въ нынtшнемъ 
году окончившая драматическое училище, слишкомъ молода 
для роли королевы, матери Гамлета, и несмотря на гримъ, 
казалась миложе своего сына. Едва ли и роль Офелiи под
ходитъ къ амплуа r-жи Дарской. Вредилъ впечатл½,нiю r. Ко
рабчевскiй, выступившiй въ трехъ роляхъ-тtни отца Гамлета, 
перваrо актера и перваго могильщика. 

Другой театръ (въ манеж½.) подъ управленiемъ r. Перскаrо
Долина мало посtщается публикою и репертуаръ его состоитъ 
по преимуществу изъ такихъ пьесъ, какъ "Сыщикъ" и т. п. 

CeJte. Т. 

СестрорtциiИ иурортъ. 1 iюня здtсь состоялся первый сим
фо_ническiй вечеръ. Съ удовольствiемъ пришлось убt.диться,
что r. Сукъ въ ряду симфоническихъ дирижеровъ достоинъ 
занять такое•же видное мt.сто, какое занимаетъ среди опер
ныхъ. Вся программа вечера была передана г. Сукомъ пре
красно. Первое отдtленiе было удtлено C-:-molI'нoй (5-й) 
симфонiи Бетховена. Г. Сукъ провелъ это генiальное произ
веденiе безукоризненно, блеснувъ тонкими, интересными орке
стровыми нюансами. Достаточно сказать, что въ andante. 
г. Сукъ сумълъ ясно выцt.лить басовую варiацiю, несмотря 

на сильный аккомпаниментъ всего остального оркестра. 
Обыкновенно, эта вapiaцis:i пропадаетъ. Второе отдъленiе про
граммы было занято симфонической поэмой r. Сука "Янъ 
Гусъ". Поэма слушается съ большимъ интересомъ. Она на
писана горячо, съ полнымъ знанiемъ оркестровыхъ силъ. 
Кое-rд-в хотя и чувствуется влiянiе Вагнера, но оно не по
глощаетъ индивидуальныхъ чертъ композицiи. Напрасно 
r. Сукъ написалъ поэму въ излишне сжатыхъ формахъ. Нъ • 
которые эпизоды поэмы заслуживаютъ болt,е обстоятельной
иллюстрацiи. Исполнена была поэма авторомъ блестяще.
Восторги публики въ данномъ случаъ понятны.

Солистомъ вечера выступилъ вiолончелистъ г. Фостремъ, 
сыrравшiй съ оркестромъ а-mоll'ный концертъ Сенъ-Санса. 
Впечатлънiе оставилъ г. Фостремъ выгодное. Чувствуется, 
что онъ хорошiй серьезный музыкантъ. Техника его безу- · 
пречна. Тснъ, хотя и не особенно полный, но вполнt, доста-
точный для •концертнаго зала курорта. М. Нестероо1,. 

·Х· ·Х· 
·Х· 

Озерни. Теперь принято всt. неудачи въ театральномъ дълi; 
сваливать на "переживаемый моментъ". Но если-бъ это было 
такъ, то неудачи стали-бы общимъ явленiемъ, а между тtмъ 
этого нельзя сказать обо всъхъ театральныхъ nредпрiятiяхъ, 
такъ какъ во многихъ изъ нихъ дtла обстоятъ весьма не
дурно. 

Озерковскому театру, во всякомъ случаъ, вредитъ многое, 
гораздо болtе близкое, чt.мъ "переживаемый моментъ". 

Со времени открытiя сезона прошло около мt.сяца, сборы 
плохи, озерковская же публика въ своемъ отношенiи къ "пе
реживаемому моменту" едва-ли составляетъ исключенiе. 

Въ самомъ дълt., кого, помимо всякаго момента, могутъ 
интересовать набившiя всt.мъ оскомину ·,,Нiобея", etc? .. За все 
время лишь одна пьеса привлекла въ театръ болtе обыкно
веннаго публики, и эта пьеса "Д·вти Ванюшина". 

Что насается состава труппы, то въ ней есть способные 
артисты; назовемъ, наnримъръ, r. Александровскаrо, весьма не
дурнаrо комика, г. Молчанова - драматическаrd резонера и 
г-жу Львову-играющую героинь. 

Эти артисты разыграли 6 iюня пьесу "Сынъ Императора", 
мелодраматическую мазню въ 5-ти длиннtйшихъ дtйствiяхъ. 
Наиболtе типиченъ былъ r. Молчановъ въ роли Филиппа II, 
но мt,стами сильно вредилъ вnечатл-внiю его акцентъ. Театръ 
обладаетъ вполнt, приличными декорацiями, годными и для 
сложныхъ nостановокъ. Въ режиссерскомъ отношенiи пьесы 
проходятъ, сравнительно, гладко. Садъ, въ которомъ помъ
щается теа тръ, обставленъ прилично; въ саду два оркестра 
музыки - военный и струнный, - электрическое освtщенiе, и 
даже стрt.льба въ цt,ль и кеrельбанъ ... Въ праздники зач-вмъ-то 
по всему саду разставляются столы, которые своею пустотою 
только приводятъ въ унынiе ... 

Въ заключенiе-маленькая характеристика. До сихъ поръ, 
при устройствъ посл·в спектаклей танцевъ, въ афишахъ, обык
новенно писалось, что "взявшiе билетъ на спектакль за входъ 
на танцы не платятъ". А дирекцiя озерковскаrо театра въ 
этомъ отношенiи побила рекордъ и въ афишъ на 3 iюня объ
явила "совсtмъ наоборотъ ", т. е., что взявшiе билетъ на 
танцы за входъ на спектакль не платятъ, при чемъ пользуются 
даже правомъ садиться на любое мtсто... Можетъ быть и 
здъсь вина-въ "переживаемомъ моментъ"? Вита.лiи 1� 

Сестрорtцнъ. 12 iюня въ Сестрорt,цн:ой народной читальнi. 
состоится спектакль въ пользу строющейся на ст. ,, Разливъ" 
школы. Кромъ своей цt,ли-помочь полезному дълу, спек
такль этотъ интересенъ еще тtмъ, чтоимъ открывается серiя 
спектаклей съ благотворительною цълью въ пользу просвtти
тельныхъ и блаrотворительныхъ учрежденiй Сестрорt.цка. 
Идетъ комедiя Тарновскаrо "На законномъ основанiи" и му

зыкальное отдъленiе. Въ спеrпаккt принимаютъ участiе уче
ники и ученицы частнь:хъ школъ. 

къ сезону въ пrовинц1и. 
Архангельснъ. Намъ телеграфируютъ: труппt. уплачено до 

18 iюня. Убытокъ 1350. Предпринимается поt.здка въ Устюrъ 
и Вятку по первое iюля. Глrьбъ Ростt'нrь. 

Борисоглtбснъ. На постройку народнаго дома членъ обще
ственной библiотеки, Е. Д. Мяrковъ . пожертвовалъ 100,00'0 р.
Не оскудъла еще русская земля жертвователями. 

Еиатеринодаръ. На-дняхъ здt.сь нанесла себt. револыэеромъ 
двъ раны одна изъ вторыхъ актрисъ въ труппt С. И. Кры
лова-г-жа Михайлова, раньше служившая въ хор-в оперетты 
r. Левицкаго. Причина, побудившая ее къ µоковому шагу, ро
маническая.

Ирнутснъ. Для предстоящаrо зимняго сезона антрепренеромъ 
А. А. Кравченко драматическая труппа сформирована въ слъд. 
состав-в: r-жи Миличъ, Волховская, Кравченко, Степная, Ми
хайловская, Фадt,ева, Айвазовская, Михайлова, Романи, Снt.-
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жинская, вторыя роли: Каренина, Чугурская, Малышевская, 
Бt.лозерская и дрова; гг. Шорштейнъ, Барскiй, Тройницкiй, 
Абрамовъ, Платоновъ, Мартыновъ, Смоленскiй, Никитинъ, Гем
бачевъ, Нигофъ, вторыя роли: Полтавцевъ, Пt.нкинъ, Несте
ровъ, Оленинъ и Бt.лозерскiй. Режиссеры: Абрамовъ и Бt.ло
зерскiй, суфлеры: Малышевскiй и Самаровъ декораторъ Ко-
ломiйцевъ. 

Сопровожцая перечисленiе состава труппы указанiемъ амплуа, 
"Ирк. Губ. Вt.д." опредt.ляютъ довольно своеобразно ампнуа 
г-жи Волховской-роли въ пьесахъ новаго направленiя "style 
moderne" .Тутъ же дt.лается маленькая характеристика артистовъ: 

,,Судя по театральнымъ отзывамъ, труппа довольно сильная. 
Волховская-идеальная Манна Ванна, Миличъ играетъ сильно 
и экспрессивно; Степная - нарождающаяся звt.зда театра, и т. д. ". 

Рецензiя - авансомъ. 
Назань. Театральная �оммисiя, разсмотрt.въ присланное Со

больщиковымъ-Самаринымъ по телеграфу заявленiе объ отказt, 
отъ аренды театра, рt.шила съ своей стороны поспать ему те
леграмму: »Отказъ отъ антрепризы и послt.дствiя предусмот
рt.ны 35 и 38-мъ прежняго и 37 пунктами новаго контракта· 
если пришлете оффицiальную телеграмму съ засвидt.тельство� 
ванною нотарiально подписью,-будетъ внесена въ думу". Со
гласно этихъ пунктовъ, дума удерживаетъ 2½ тысячи залога 
и все театральное имущество г. Собольщикова становится го
родскимъ. По поводу этого инцидента въ "Волжск. Писткъ" 
читаемъ: 

,, Члены коммисiи теряются въ догадкахъ, что могло побу
дить Собольщикова-Самарина къ отказу отъ антрепризы. Пред
полагаютъ, что онъ недоволенъ выраженю-,1мъ коммисiей по
желанiемъ, чтобы сформированная имъ для зимняго сезона 
драматическая труппа была дополнена нt.сколькими лицами 
(1-й водевильной артисткой, 1 комикъ-буффъ, 2 опытными ду. 
блер. на роли героинь и комич. старухъ) и чтобы во время се· 
зона производился обмtнъ выдающихся персонажей съ сара
товской труппой. 

На-дняхъ снова состоялось засtданiе театральной коммисiи. 
Такъ какъ ни самъ Собольщиковъ-Самаринъ не явился въ за
сt.данiе коммисiи, ни довtреннаrо своего не прислалъ для объ
ясненiй, коммисiя рtшила отложить окончательное свое р·в
шенiе по поводу его отказа отъ аренды до личной его явки 
или· до присылки имъ своего довt.реннаго. Заключенiе свое 
относительно необходимости пополнить драматическую труппу 
коммисiя все-таки оставила въ силt. 

Нисловодснъ. Составъ драматической труппы подъ управле
нiемъ С. П. Долинина: r-жи Гордонъ, Пшесецкая, Павловская, 
Зерновская, Алябьева, Филипповичъ, Красницкая, Корнилова, 
Лаврецкая, Кручинская, Азовская, Скавронская, rг. Долинъ, 
Бессарабовъ, Синерновъ, Южинскiй, Труффи, Задольскiй, Ар
кадьевъ, Орлиновъ, Оранск!й, Угодинъ. 

Нiевъ. Г•жа Брунъ и г. Камiонскiй подписали контрактъ на 
будущiй сезонъ въ Кiевъ, къ г. Бородаю. 

- Полицеймейстеромъ предписано немедленно выселить изъ 
города всt.хъ артистовъ-евреевъ. Оставлены будутъ въ Кiев-в 
лишь имъющiе спецiальныя разрtшенiя отъ губернатора. Ста
тейка "Рус. Слова" по этому поводу им-ветъ эпиграфомъ: 
,,Пахнетъ жаренымъ". Жаренымъ артистомъ? 

Одесса. Закончились въ гор. театрt. спектакли русской 
оперы. Всего взято за 29 спектаклей 31,000 руб., что состав• 
ляетъ по 1070 руб. на кругъ. 

- Новый сооруженный г-жей Пигиной театръ на Большомъ 
Фонтан½, заканчивается постройкой и въ концt. этого мtсяца 
предполагается открытiе тамъ сезона. Театръ снятъ антрепре
нерами 3. И. Черновской и М. И. Черновымъ для пос·сановки 
спектаклей въ теченiе лt.та. Г. Черновъ предполаrаетъ давать 
спектакли четыре раза въ недtлю. 

- Въ театр½, Сибирякова по окончанiи спектаклей труппою 
"Фарсъ" рt.шено устраивать дивертисменты. Для участiя въ 
нихъ приглашенъ извtстный исполнитель цыганскихъ роман
совъ А. Д. Давыдовъ и дочь его г-жа 3. А. Давыдова. 

- А. М. Давыдовъ р-вшилъ устроить въ Одессъ концертъ
въ пользу пострадавшихъ въ Житомiрt, и Мелитополt.. 

- Въ "Вt.д. Одес. Гр." опубликованъ уставъ театральной
школы г-жи Морской (М. И. Кузовкиной). Согласно новому 
циркуляру министра внутреннихъ дt.лъ, уставъ школы утвер
жденъ одесскимъ градоначальникомъ непосредственно, и,� оче
видно, безъ всякаго сношенiя съ Т. О. Прежде подобные уставы 
утверждались министерствомъ. 

Ровно. Вол. губ. Демонстрацiи въ театръ. По словамъ "Во
лыни", 27 мая, на представленiи "Жидовки" въ посл-вднемъ 
актt., въ то время, когда Рахиль ведутъ на казнь, и когда 
Элеазаръ уrовариваетъ Рахиль отречься отъ iудейства и при
нять христiанство, ,,раекъ" крикнулъ: ,,Долой инквизицiюl Да 
здравствуетъ свобода! Ура!" Нtсколько минутъ шумъ стоялъ 
невообразимый. 

Въ субботу 28 мая, во время утренняго спектакля также 
произошла демонстрацiя. Ставили во,цевиль "Побtдителей не 
судятъ" и комедiю "Война Японiи съ Китаемъ". 

Вдругъ игра была прервана криками: ,, Долой войну! Ура!" 
Среди публики поднялся переполохъ. Кто-то крикнулъ: ,, По
лицiя идетъ!" Поднялась суматоха, давка. 

Самара. По словамъ "Сам. Газ.", А. А. Пинтваревъ отка
зался отъ антрепризы самарскаrо rородскаrо театра. 

Саратовъ. Съ 12-го iюня въ театръ Очкина начнутся спек
такли малороссiйской труппы nодъ управленiемъ г. Ванченко. 
Съ 26-го iюня-спектакли драматической труппы самарскаго 
антрепренера Н. Д. Кручинина. 

Харбинъ. Главнымъ начальникомъ тыла маньчжурскихъ ар
м1и генералъ-лейтенантомъ И. П. Надаровымъ разрt.шена 
антрепренершt. А. М. Сtверской-Сиrулиной постройка въ Хар
бинт, новаго театра. 

Харьновъ. Желtзнодорожные служащiе хлопочутъ объ уставъ 
желъзнодорожнаго театра. 

Оеодосiя. Съ nервыхъ чиселъ iюня въ лt,тнемъ театръ 
начнутся спектакли кiевской драматической труппы подъ управ
ленiемъ r. Казанскаго. Театръ снятъ по 1-е сентября. 

•: • 1 

письмо въ РЕДАКЦ\Ю, 

М. г., r. редакторъ! Въ No 12 уважаемаrо Вашего журнала 
я прочиталъ статью: ,, Попечительная бюрократiя" и вздохнулъ 
облегченно: наши нужды и стоны еще не совсt.мъ остаются 
гласомъ вопiющаго въ пустын-в, а находятъ живой откликъ на 
столбцахъ родного намъ журнала. Позвольте и мнt. сказать по 
эгому поводу нtсколько строкъ. 

Вотъ уже 3 года какъ я оставилъ большую сцену и, со
ставивъ небольшое приличное товарищество изъ русскихъ и 
малорусскихъ артистовъ, поt.халъ по Днt.пру, ставя въ м-в
стечкахъ и селахъ Таврической и Херсонской губер, спек
такли. Чего только я не переживалъ и переносилъ въ своей 
труппой! .. Въ селахъ Э:дминистрацiя состоитъ преимущественно 
изъ урядниковъ и старшихъ городовыхъ,-людей, . да позволи
тельно будетъ мнt сказать, малоrрамотныхъ, которые однако, 
по своему усмотрt.нiю разрtшаютъ и запрещаютъ спектакли, 
несмотря на подпись у-взднаго исправника. "Що мини справ
ныкъ! .. Я тутъ самъ справныкъ! .. " кричитъ какой нибудь 
старшiй городовой, стараясь изобразить изъ себя начальство. 
Снявъ на лtтнiй сезонъ 1904 года села Каменку и Знаменку 
Тавр. губ., я и моя труппа поцверrлись rоыенiю мt.стнаrо 
пристава Тимофt.ева и вотъ по какимъ причинамъ: въ Зна
менкt. съ разрtшенiя пристава я построилъ открытую сцену, 
на которой и давалъ спектакли въ продолженiи цъпаго мt
сяца. Само собою разум-вется, что отъ 5 до 6 душъ изъ 
семьи родственниковъ r. пристава пользовались даровыми мt
стами. въ первомъ ряду. Однажды одинъ изъ артистовъ, по
разившись многочисленностiю публики и малочисленностiю 
сбора, вздумалъ проконтролировать билеты и нашелъ, что весь 
первый рядъ и половина 2-ro заняты были администрацiей и 
ихъ домочадцами. Онъ вtжливо попросилъ освободить м-вста 
и за это нажилъ цt.лый рядъ всевозможныхъ непрiятностей. 
Въ концt, концовъ ему пришлось даже извиниться. Вскорt 
въ той же Каменкt было выстроено мъстнымъ домовладъль
цем:ь зданiе об. трезвости-со сценой, Г. приставъ любезно 
предложилъ мнt.-перейти въ то зданiе играть. На мое зая
вленiе, что я поставилъ свою сцену, г. приставъ возразилъ 
мнt., что она не годится въ rюжарномъ отношенiи, хотя цtлый 
мъсяцъ до этого я игралъ на ней. Пришлось перебраться въ 
Знамснку, но и здtсь приставъ не оставилъ насъ въ покоъ. 
До этого благотворительный марочный сборъ взимался день
гами, а тутъ онъ потребовалъ клеить марки на билетахъ и 
приказалъ старшему городовому с. Знаменки Дейнеrt не до
пускать спектаклей, не смотря на прошнурованные и про·печа
танные билеты въ его же канцелярiи. Думали начать 1-ый 
актъ, но администрацiя въ лицъ Дейнеги подняла крикъ: ,, Р-вжте 
мене

1 
быйте, а я ляжу на вашiй сцени, буду крычать каравулъ 

и играть не дамъl.. Отъ вамъ и все" ... .Пришлось стмtнить 
спектакль, за что публика чуть не избила городовыхъ. 

Прitхали мы въ м. Воронцовку. Мt.стный приставъ больше 
симпатизировалъ лошадямъ и наtздницамъ изъ цирка, чt.мъ 
театральному искусству. Во дни нашихъ первыхъ спектаклей 
въ циркt не было сбора, что г. пристава крайне опечаттипо; 
и на насъ посыпались всевозможныя притt.сненiя. И этотъ 
приставъ потребовалъ благотворительный сборъ марками, хотя 
въ цирк-в онъ взимался деньгами. Пришлось и здtсь отмtнить 
спектакли, такъ какъ ъхать за марками было далеко. 

Слишкомъ 'много пришлось бы писать для того, чтобы 
кратко сообщить о всtхъ тtхъ мытарствахъ, которыя при
шлось намъ пережить за три года. 

Примите и пр. Распорядитель и режиссеръ русско-малорус-
ской труппы. .А. В. /(убраои1tъ. 

' ::,; 1 

МАЛЕНЬКА Я Х f ОН И К А. 
.;,: .. :,•* Московскiя театральныя психопатки много энерrичнtе 

петербурrскихъ ... На-дняхъ критикъ "Русск. Сл." С. Кругли
ковъ упрекнулъ ихъ за визгливое участiе въ овацiи Собинову. 
По словамъ r. Кругликова, онъ ·исходилъ въ своихъ упрекахъ 
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изъ того, что "психоnатическiй пискъ женщинъ и дt,въ въ 
такой же степени, какъ nротодiаконскiй ревъ басовъ, грубо 
нарушаетъ художественное эначенiе серьезной(?) демонстрацiи". 

Собинистки обид'i:.лись и прислали r. Кругликову ... пучекъ 
розогъ, причемъ въ письмъ присовокупили, что у нихъ им·s
ются друзья, которые готовы примънить на критикъ при
сланное орудiе". 

Въ нt.которомъ родt,, трогательное единенiе " изящнаrо 
вкуса" меломанокъ съ тенденцiями черной сотни. 

-:-:--:-:•* Серьезная" демонстрацiя или нt.тъ? Мы сообщали о 
куплета;ъ насчетъ .свободы печати" въ обозрt.нiи-,, Петерб. 
негативы". 

Въ nонедt.льникъ, 6- го iюня, куплеты ?ТИ были встрt.чены 
энерrичнымъ шиканьемъ. Сначала зашикали нъсконько воен
ныхъ, за ними-чуть пи не вся публика. Исполнявшiй эти ку
плеты г. Рутковскiй вынужценъ быnъ даже вступить въ пере
говоры съ публикой. Съ 7-го iюня куплеты уже были исклю: чены изъ "Обозрt.нiя". Либерализмъ торжествуетъ по всеи 
линiи ... 

.;:--:-:•·У.· Отрывки изъ статьи "Въсовъ" о .Нисхожценiи" г.
Вяч. Иванова. 

,, Взмывшiй орелъ; прянувшiй валъ; столпный (?) восторгъ, 
и башенный (?) вызовъ-вотъ образы того возвъщеннаго, ко
торое взываетъ къ погребенному". ,,Куполъ и дуга устрояютъ 
душу". ,,Златотронная, улыбчивая, близится легкою стопою". 
"Волнистыми колебанiями восклоновъ (?) nьянятъ хороводы 
Наядъ" ,,Ночь прекрасна осt.ненiемъ много, очитой (?) тайны". 

Побольше "снисхожденiя " къ русс1<ому языку! Еще немного 
такого нисхожденiя русской ръчи-и будетъ настоящiй во
лапюкъ ... 

-:-:-.;:--:•:• Изъ письма антрепренера одного театрrt въ нурортъ: 
"Дорогой мой! Я погибаю отъ полныхъ сборовъl Такъ много 
беруть контрмарокъ и ... 

пrотоколы Зf\СоДf\НIЙ КОММИСIИ по
ОРГАНИЗf\ЦIИ СОЮЗА СЦЕНИЧЕ:СКИХЪ 

ДоftТЕ:ЛЕ:Й. 
(Засъданiе 20 мая 1905 r.) 

Присутствовали: А. Р. Кугель, С. А. Свътлов·ъ., А. В. Лей
фертъ, Л. r. Ждановъ, r. А. Морской и Н. Г. Шумовъ. 

А. В. Лейфертъ продолжаетъ чтенiе примt.рнаго устава со
юза. Нt.которые изъ пунктовъ устава возбуждаютъ оживлен
ныя пренiя. 

Такъ, напримtръ, по вопросу о районныхъ союзахъ А. Р. Ку
гель высказалъ слtдующiя предположенiя: въ уставъ не вклю
чать способъ организацiи районныхъ союзовъ, предоставивъ 
имъ организовываться; буде они этого пожелаютъ, какъ ука
жутъ обстоятельства. 

Горячiя пренiя возникли по вопросу объ общихъ собранiяхъ. 
А. Р. Куrель и дpyrie члены коммисiи находятъ, что со

бранiя должны быть делегатскими, съ тtмъ чтобы отъ каж
даго мt,стнаrо союза былъ одинъ делеrатъ, независимо отъ 
1-111сла членовъ союза. 

П. Г. Ждановъ считаетъ, что въ общемъ собранiи должны 
присутствовать съ правомъ голоса, не только делегаты, но и 
отдtльные члены союза. Онъ nредлагаетъ систему комбини
рованныхъ собранiй. 

А. Р. Ку гель говоритъ, что "Союзъ", по предъидущимъ 
предположенiямъ, долженъ явиться объединителемъ мелкихъ 
мt.стныхъ союзовъ, т. е. ,, Союзомъ союзовъ", а не союзомъ от
дt.льныхъ членовъ; а потому и общiя собранiя должны состоять 
изъ выборныхъ представителей отдъльныхъ мъстныхъ союзовъ, 
т. е. изъ делеrатовъ. 

Л. r. Ждановъ противъ того, чтобы обязывать всъхъ чле
новъ союза приписываться къ какому-либо мвстному союзу. Есть 
такiе сценическiе дъятели, которые не имtютъ непосредствен
ной связи съ мt.стнымъ союзомъ и моrутъ не пожелать къ 
нему приписываться. Имъ слъдуетъ предоставить право неnо· 
средственно сноситься съ центральнымъ управленiе.мъ, помимо 
мtстныхъ союзовъ, и участвовать въ общихъ собранiяхъ союза 
наравнt съ делегатами. 

ОСНОВЫ СОЮЗf\ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДотlТЕЛЕЙ 
ПО ПРЕ:ДПОЛО?-КЕНlтlМЪ МОСКОВСКОЙ 

КОММИСIИ. 

'+На первый планъ уставъ выдвиrаетъ заботу союза о xyдo
.J.

v 

.l жественно·мъ ростt театра и кул�турности сцениче�каго 
дtятеля. Главной практической мtрои является введеюе въ 

уставъ союза ряда обязательныхъ для сценическихъ дъятелей 
художественно-образовательныхъ и этичсскихъ условiй. 

Всякая труппа, независимо отъ того, въ какой формt. 
театральное пред npiятie разсматривается въ уставъ союза 
какъ нъчто цъпое, связанное общностью художественныхъ, 
этическихъ и экономическихъ интересовъ. Во всякой труппъ 
устанавливается изъ членовъ ея (и предпринимателя) худо}ке
ственный совътъ, выбираемый въ первомъ общемъ собранiи 
всей труппы передъ началомъ сезона,-вtдающiй высшiя ху
дожественныя задачи театра и, въ частности, театральнаrо 
предпрiятiя: 1) обсужденiе общихъ вопросовъ, касающихся 
театра и сценическихъ дъятелей, 2) избранiе очередныхъ ре
жиссеровъ изъ членовъ труппы, если въ nосл·вдней нtтъ от
вътственнаго режиссера; 3) избранiе педаrоrическаrо элемента, 
если въ труппу не приглашенъ театральный педагогъ - по
стоянный руководитель начинающихъ артистовъ драмы, оперы, 
оперетты, хора; 4) устройство театральныхъ комитетовъ, вt.
дающихъ тщательный выборъ и оцънку литературно-художе
ственныхъ произведенiй и т. ц. 

Постановленiя художественныхъ совътовъ по общимъ во
просамъ разсматриваются въ комитетъ центральнаго правленiя 
союза, а затъмъ представляются въ rодовыя общiя собранiя: 

Въ общемъ, цъли союза: 
а) общестаеnmт: устройства собранiй дпя своихъ членовъ 

по общимъ вопросамъ. 
Ь) образоаателыtо-1�роrflессiо11альuыл: устройство ш 1<олъ и 

курсовъ ( общ�образовательныхъ и профессiональныхъ ), клу
бовъ, библiотекъ, читаленъ, театральныхъ выставо1<ъ и му
зеевъ, печатнаго органа съ хроникой общественной жизни. 

с) 11равстае1шо-эт.ичес1-iя: всъ соглашенiя между членами 
союза заключаются на честное слово; союзъ сценичес1<Ихъ 
дъятелей имt.етъ свой судъ, неподчиненiе которому влечетъ 
за собою исключенiе изъ союза навсегда. Допускается услов
ное осужденiе; предоставляется право возбуждать д-вла въ 
судъ союза по иницiативъ любого члена, чt.мъ имъется въ 
виду облагородить семейно-сну жебныя отношенiя, такъ 1<акъ 
нзвt,стно, что не всегда жена, братъ, сестра, дочь, младшiй 
членъ труппы р·вшаются возбуждать дъла объ обидахъ и 
оскорбленiяхъ, позорящихъ корпорацiю сценическихъ дъятелей. 
Союзъ принимаетъ мърь1 по всъмъ дъламъ и нуждамъ чле
новъ его, ихъ семействъ и лицъ, близость которыхъ къ члену 
союза удостовъряется тремя дtйствительными членами союза: 
сюда войдутъ, такимъ образомъ, воспитанники и ие.л,е�ал1,тц: 
•1лс1tы. Лица, принужденныя въ искшочительныхъ случаяхъ
жизни выступать съ нехудожественной · программой, цременно
слаrаютъ съ себя званiе членовъ союза; устройство прiютовъ,
?ольницъ, санаторiй, яслей, а так:жс охрапа могиnъ и памят
никовъ сценическихъ дъятелей есвхъ въроисповъданiй и под
данствъ.

d) Э1cono.1iuчec1c'in: выдача членамъ союза ссудъ и ссудъ
пособiй; послъднiя �огутъ быть выдаваемы и сценическимъ 
дъятелямъ--не членамъ союза. Ссуды-пособiя обусловлены 
нравственной обязанностью возвратить при первой возмож
ности: это тъ же ссуды, но безъ поручителей, % , срока. 
�типендiи союза тоже ссуды, но безъ поручителей, должны 
быть оформnены юридически. Прiобрвтенiе возмездными и без
возмездными способами недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ 
и отчужденiя таковыхъ; устройство собственныхъ театральныхъ 
предпрiятiй на товарищескихъ началахъ, предоставленiе своимъ 
членамъ теаrральныхъ зданiй, сценъ, костюмовъ, деi<орацiй, 
библiотекъ и т. п. на льrотныхъ условiяхъ; устройство спек
таклей, чтенiй, вечеровъ и т. п. самимъ союзомъ, а также 
театральныхъ музеевъ, выставокъ, конкурсовъ; устройство 
общежитiй, домовъ еъ дешевыми квартирами, потребительныхъ 
и экономическихъ маrазиновъ. 

{OICO}{'/llll'iC C.l'll,д!JCIII?). 

МЫСЛИ И f30СПОМИНf\Нlт1 О ДРf\Мf\
ТИЧЕСКОЙ ШКОЛЬ. 

1 Т итаешь, какiе споры вызвалъ вопросъ о шко
'-1._ л{;, и невольно думаешь, отчего бы не выска·

заться искренно по этому вопросу тiмъ, ко
тпрые сами прошли театральную школу, - выска
заться откровеюю, безпристрастно? 

Мн-в пришлось заниматься у лучшаго преподава
теля драматическаго пскусства О. А: Правдина и 
проходить весь курсъ въ лучшую пору драмати
ческихъ курсовъ, когда еще свiжи были завiты 
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С. А. Т0рf,ева, когда такъ много ожидалось отъ пеr
выхъ выпусковъ школы, и ... -и все-таки, будь у 
меня сынъ или дочь, страстно любящiе сцену, я бы 
не посов-втовала имъ поступать на драматическiе ка
зенные курсы. Почему? На этотъ вопросъ трудно 
отв-tтить сразу. Я только чувствую всtмъ моимъ 
существомъ, что это не то, что школа должна да
вать свободныхъ слу-
жителей свободнаго 
искусства, а наша шко
ла давила все свобод
ное, живое, смtлое ... 
У меня осталось та-
1-юе впеча!л-внiе, что
наша школа могла со
здать приличнаго ра
ботника· сцены изъ
всякаго человtка безъ
физическихъ нед  о
статковъ, но никогда
не помогла бы чело
в i к у, дtйствительно
талантливому, раз  о
браться въ своихъ си
лахъ, и развивать свои
способности.

Но перейду къ дi
лу и постараюсь обри
совать постановку пре
подаванiя въ мое вре
мя. Начну съ прiем
наrо экзамена, на ко
торомъ насъ было

принято въ _ школу, 
кажется, восемнадцать 
1 1елов-вкъ изъ сорока 
слишкомъ экзамено
вавшихся. Въ чемъ же 
состоялъ этотъ экза
менъ? Насъ заставля-

вать художественные образы, и искусство чтенi.я
далеко не одно и то же. Кто не знаетъ одной обво
рожительной, талантливой артистки, служащей и 
теперь украшенiемъ Малага театра, которая создаетъ 
чудные образы въ соврi.:менномъ репертуар½, но со
вершенно пасуетъ въ таrшхъ пьесахъ, какъ Эрнани, 
ссДонъ-Карлосъ>) и др., такъ :к.акъ совершенно не 

ум-ветъ читать сти-
ховъ. 

ли прочитать п риго
товленное стихотво
ренiе, а зат-tмъ давали 
прочесть что-нибудь 
J livre ouvert. Я про
читала басню Крылова, 
старательно разучен
ную съ ученикомъ 
старшаrо курса. Про
читала я ее по вс-вмъ 
правиламъ-съ пауза
ми, цезурами и пр. и 
пр., но экзам�наторы 
долго переговарива
лись, пока предложи
ли мн-в црочесть еще 
монологъ Эль.миры 
изъ «Тартюфа»! .. Ока
залось, ихъ смутилъ 
мой ю.жный, малорус

Г-жа Балетта. 

Въ томъ же родt 
ошибка, но еще бо
л-ве ро:к.овая,-это по
лугодовые экзамены 
на первомъ курс-в, рt
шавшiе дальнiйшую 
участь учениковъ, такъ 
какъ послt нихъ 
увольняли не сд-влав
шихъ никакихъ успi
ховъ за первое полу
годiе. Въ теченiе это
го перваго полуrодiя 
съ сентября до Рож
дества мы ежедневно 
проводили въ стtнахъ 
школы время отъ 9· ч. 
утра до 2-3 час. дня 
и изъ этихъ часовъ 
только 4 часа въ не
д-влю (2 урока по 2 
часа) мы занималис1., 
съ О. А. Правди
нымъ чтенiемъ, осталь
ное время было по
священо общеобразо
вательнымъ пр едм е
тамъ, которые, нужно 
отдать должное, пре
подавались прекрасно, 
читали лекцiи Н. И. 
Стороженко, А. К. 
Веселовскiй, В. И. Си
зовъ, А. Ф. Федоровъ 
и др. Итакъ мы за 
первое полугодiе за
нимались спецiальнымъ 
предметомъ въ спе
цiалъной школ-в s 6 
часовъ, · а было насъ 
въ класс�!; Правдина 
r о учениковъ ( б уче
ницъ и 4 ученика), 
сл-вдовательно, на до
лю каждаго · ученика 
приходилось 5-6 ча
совъ работы. Эти ча
сы были посвящены 
разучиванiю различ
ныхъ · родовъ поэзiи
поэм�, балладъ и.глав-, 

(Къ уходу изъ труппы Михайловскаго т'еатра). 

сюи rоворъ. Но меня все-таки приняли и черезъ 
полгода я, благодаря работ-t О. А. Правдина, стала 
говорить совершенно с<по московскю). Вм-вст-t со 
мной экзаменовалась другая кiевлянка, обладавшая 
прекрасной вн-вшностыо, роскошнымъ rолосомъ, но 
ее не приняли именно изъ за южнаrо говора. 
Тогда же были приняты ученикъ, совершенно не 
выговаривавшiй буквы р., и ученица весьма слабо 
выговаривавшая букву л. 

Вообще, думается, первая ошибка-принимать въ 
школу съ испытанiемъ только по 1.iтенiю: в-вдь это 
доказано, что искусство творить на сцен--в, созда-

нымъ образомъ, чтенiю гекзаметра. И вотъ насту
паетъ провtрочный экзаменъ. Какiе же результаты 
полугодовой работы показалъ этотъ экзаменъ? . А 
вотъ какой. Я избавилась отъ малорусскаго акцента 

· и стала говорить <<по - московски)), одинъ ученикъ
при поступленiи говорившiй сквозь зубы, сталъ
широко открывать ротъ и говорить · совершенно
ясно; ученица, говорившая при поступленiи: вм-в
сто <<лодюt)> - одк.а,. стала хорошо выговаривать
букву л.

Во всемъ этомъ виденъ былъ громадный тру дъ
О. А. Правдина и очень мало нашихъ заслугъ.
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Всiхъ насъ) избавившихся отъ своихъ недостат
ковъ благодаря работ·}:; О. А.) рiшили оставить въ 
школi. Но вiдь были же ученики и ученицы, по
ступившiе въ шн:олу безъ особыхъ недостатковъ, 
съ ними О. А., естественно, занимался �еньше. И 
вотъ одну ученицу, не сдiлавшую, по мнiнiю кон
ференцiи, никакихъ успiхщзъ въ чтенiи предла
rаютъ уволить. Съ болъшимъ трудомъ удалось О. А. 
отстоять ее. Эта ученица до конца курсовъ не вы
училась хорошо ((tJитать)). Но когда мы первый разъ 
выступили на второмъ курсi; на rюдмосткахъ, она 
одна изъ всего курса была живымъ человiкомъ на 
сценi, а мы ВС'Б, хорошо читавшiе, были куклы ... 
Учсникъ Д., весьма развитой молодой челов-l;къ, 
прекрасно читавшiй, за хорошее чтенiе былъ остав
ленъ въ школi, но сколько послi онъ доставилъ 
мученiй и О. А., и всему классу. Добавлю, что, 
при переходi; съ перваrо курса на второй, у -насъ 
опять былъ экзаменъ по чтенiю съ той разницей, 
что зд·всь мы читали уже и прозу, и всi роды 
поэзiи. 

Итакъ первый курсъ щколы далъ намъ знанiя по 
общеобразователы-1ымъ предметамъ и поправилъ не
достатки р1чи. Это плюсъ, а минусъ-первыи же 
годъ пребыванiя въ школ'В совершенно убилъ въ 
насъ все свое, естественное, живое... Всiми про
фессорами съ r. инспекторомъ во rлавi, внуша
лось, что для «интеллиrентнагО)) артиста образованiе 
и р.1звитiе умственное-все. Насъ даже въ Малый 
театръ пускали рiдКО (мы ХОДИЛИ ВЪ форм-в СЪ 
1Jадзирателемъ въ ложу), такъ каI<ъ частыя посi
щенiя театра мiшали-де правильному занятiю лек
цiями. Кто-же будетъ спорить, что образованiе для 
артиста имiетъ громадное значенiе, но нельзя же 
въ теченiи двухъ лi;тъ школы посвящать спе
цiальному предмету только 4 часа въ недiлю и та
I{имъ предмета,1ъ, какъ исторiя церкви, по 2 часа 
въ нед-tлю! Не надо забывать, что почти всi по
ступавшiе на курсы окончили гимназiю, а не окон
чившiе держали экзаменъ ттри поступленiи на 
курсы· по общимъ предметамъ. Та1шмъ важнымъ 
для· артиста предметамъ, какъ рисованiе, пif!ie, пла
стика и фехтованiе у дiлялось также весьма мало 
времени. 

Невольно вспомина�шь разные курьезы. Въ Ма
ломъ театрi былъ юбилейный бенефисъ нашего 
любимаго преподавателя О. А. Правдина. Понятно. въ 
каком·ъ настроенiи были ученики. Начальство встрi
чаетъ за кулисами Малаrо театра ученицу, идущую 
пожать руку своему преподавателю и rнiвно на 
нее набрасывается: <<зачiмъ вы здiсь, вiдь вамъ 
запрещено ходить за кулисы, зачiмъ вы портите 
себi впечатлiнiе и оскорбляете свой эстетическiй 
вкусъ, вы, бу дущiе интеллигентные артисты, рядомъ 
со статистами ( о, насмiшкаl Послiдующая наша 
работа въ Маломъ театрi вся проходила рядомъ 
со статистами, такъ какъ мы больше все ходили 
въ толпi), вы видите намалеванныя лица, rрубыя 
вблизи декорацiи!» и пр. Это говорилось буду
щимъ артистамъ, а не воспитанницамъ Смольнаго 
института ... 

Помню то чувство, съ какимъ я перехо�ила съ 
riepвaro нурса на второй. Спецтакли казались ка· 
кимъ-то чуднымъ запретнымъ плодомъ. Лекцiи сдi
лались прямо ненавистными, несмотря на то, что 
большинство предметовъ читалось очень интересно: .. 
Но все. зло въ томъ, что намъ насильно навязы
вали 4..:_5 часовъ въ день лекцiй, а любимое дра
матическое исцусство преподавалось въ видi; лако
маrо блюда. Лiтомъ мы составили товарищество и, 
тайкомъ о.тъ начальства, подъ чужими фамилiями, 
играли въ одной изъ дачныхъ мiстностей. И по-

пало же намъ послi за это! Въ этихъ спекта1,ляхъ 
принялъ участiе одинъ провинцiальный артистъ, 
знавшiй меня хорошо, I{акъ исполнительницу Riев
скаго музыI<ально-драматическаго кружка, гдi; я играла 
до поступленiя въ школу. Я собиралась поразить его 
своимъ успiхомъ и ожидала услышать отъ него: 
<< Какая у васъ читка, какiя манеры)) и пр. И вдругъ 
слышу такое р"Бзкое сужденiе: <<Богъ мой, что изъ 
васъ сд-влалъ этотъ годъ, я помню, какъ вы нео
пытная любительница, играли большiя роли на проб
ныхъ спектакляхъ кружка; вы частенько не знали 
ку да дiвать свои руки, кот.орыя вамъ очень м'В
шали, вы говорили не чисто по-русски, но какъ 
вы были искренни, а теперь передо мной дрессиро
ванная кукла, говорящая чистымъ русскимъ язы
комъ>). Это было жестпко, но это была правда. 
Тогда я была страшно оскорблена, а потомъ ча
стенько вспоминала эту рiзкую правду. Теперь, пе
реживъ много благодаря шtщлi; и оглянувшись 
назадъ, на всю свою сценическую дiятельность, я 
вижу, что это мнiнiе было пра.вильное и именно 
первый годъ школы сразу придавилъ насъ, надiлъ 
на насъ футляръ. 

Второй курсъ мало отличался отъ перваrо, со
вершилась только зам-вна четырехъ часовъ въ не
дi;лю чтенiя четырьмя часами репетицiей отрывковъ 
изъ пьесъ на сцен'В. На второмъ курсi спецiальной 
театральной школы четыре часа въ нед-tлю занятiй 
драматическимъ искусствомъ! Развi этимъ не все 
сказано?.. Помню первую репетицiю на второмъ 
курсi. Мнi, была дана для подготовки на лiто

сцена Катарины и Петручiо. Выхожу на сцену, 
волнуюсь, конечно, ужасно. Начинаемъ репетиро
вать, забываю все на св-втi ... О. А: насъ не пре
рываетъ. Кончаемъ и слышимъ спокойный голосъ 
О. А.: «Хорошо, очень хорошо, но я, друзья мои, 
ничего не понялъ, ни одного слова, начинайте сна
чала>). И опять та же исторiя, что на первомъ курсi. 
Тамъ уничтожали южный акцентъ, теперь скоро
говорку, которая у меня была только отъ .аолненiя, 
и чiмъ больше мнi говорили: «не сп-вшите, не 
1,шьте слова>), тiмъ больше я .волновалась и гло
тала слова. А объ образi; Катарины, о внутренней 
передач-t-ни слова. 

Кто же споритъ: торопливость и результатъ ея-
неясность произношенiя-большой недостатокъ у 
артиста. Но нельзя, не разбирая, почему у испол
нителя торопливость, только и твердить ему по
.::тоянно: <<не торопитесь!>) и заставлять его думать 
rолько объ этомъ. Меня такъ пресл-вдовало это 
слово: «не сп-tшите)>, что я за все время пребы
ванiя въ школ{; и потомъ на Императорской сценi;, 
г дr.Б мы въ сущности продолжае:Мъ быть Т'БМИ же 
учениками, не могла ни о чемъ больше думать, вы
ходя на сцену. Я чувствовала во взrлядi; Правдина, 
а потомъ во взг ляд-t режиссеровъ Черневскаrо и 
Кондратьева все тi-же роковыя слова: «не торопи
теСЬ)); я начинала волноваться и еще больше торо
питься. Когда же я, уйдя съ казенной сцены, 
впервые выступила на сцен-в свободнымъ человi;комъ, 
а не ученикомъ и бывшимъ ученикомъ, я не узнала 
себя-скороговорка исчезла, я не видiла молнiенос
ныхъ взглядовъ, и я жила жизнью дiйствующаго 
лица, которое изображала. И зд-tсь я поняла., въ 
чемъ весь секрет-;ь ... 

Но вотъ наступаетъ желаыный третiй курсъ, 
лекцiи кончены; наконецъ-то мы займемся всец-tло 
любимымъ драматическимъ искусствомъ. Готовятся 
уже цiлыя пьесы, а не отрывки. Какая-же работа 
пришлась на долю _каждаrо ученика? У О. А. п·ракти
ковалась такая система: каждый учащiйся выбира.лъ 
себi пьесу, въ 1<оторой изображалъ роль выбран-. 
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ную имъ самимъ; въ этой роли онъ и экзамено
вался при окончанiи курса. Остальные ученики, 
выражаясь языкомъ театральнымъ, подыгрывали. 
Насъ было въ классi; 6 ученицъ и 4- ученика. 
Мужчинамъ, конечно, приходилось больше работы 
и даже ученики второго курса принимали уча
стiе въ нашихъ спектакляхъ за недостаткомъ 
мужчинъ, а на долю каждой ученицы пришлось 
2-3 роли за годъ. Такъ, я сыграла по своему вы
бору роль Богучаровой въ пьесk� <1Счастливецъ» и
двi; вторыя роли въ пьесахъ «Нашъ другъ Не
клюжевъ» и <<Боrатыn невi;сты». Bci; эти пьесы мы
готовили на школьной сценi и по разу сыграли
ихъ тамъ, а потомъ повторяли весной на сценi
Малага театра (экзаменацiонные спектакли).

У другого преподавателя (у насъ было два парал
лельных ъ класса по спецiальному предмету), дiло 
велось иначе. Bci; пьесы выбирались для одной та
лантливой ученицы, осталь-
ныя играли роли, какiя при-

ТЕАТР Ъ дется, а иныя и вовсе ни- -Jи-
чего не дiлали. Характе-
ренъ такой примiръ: одна 

ув1,ренно и. невольно д-tлала переходы и движенiя, 
которые мн{; уже запомнились по прошлому спек� 
таклю. Вдругъ слышу насмi;шливый окрикъ г. ре
жиссера: «пожалуйста не мудрите, пьеса много хвтъ 
идетъ на Малой сценi и всi всеr да садились здiсь, 
а вы выдумываете новые переходы>> ... Покоряюсь ... 
Но уже чувствую себя не совсi;мъ прiятно ... Дальше 
еще лучше. Говорю монологъ ... Вдругъ опять окрикъ: 
«да что вы мудрите? вы какъ понимаете эту ма
машу? чего вы киснете, в-tдь Каренина и Чебокса
рова («Бiшеныя деньги»), Елена и Лидiн одно и 
тоже ... Ну, ужъ тутъ я умолкла... Что и требова
лось. Не смiй свое сужденiе имiть ... А вотъ. еще 
примiръ, изъ котораго видно, какъ хорошо себя 
чувствуетъ ученикъ при поступленiи на сцену. Шла 
пьеса Тениссона ссКубокЪ)). Я получила въ ней 
крохотную роль служанки, состоящую всю изъ двухъ 
монолоrовъ, довольно красивыхъ, въ стихахъ. Эти два 

монолога я должна была 
проговорить во время очень 

,, Ф А Р С Ъ" . �- эффектнаго выхода герои
ни, за которой я спускалась 
по rорамъ. Чувствую, что 
мои слова задерживаютъ ее, 
я стараюсь произнести ихъ 
быстрi;е. Вдругъ раздается 
грозное слово: <<въ кои вiка 
вамъ дадутъ роль и то не 
можете говорить, какъ слi;
дуетъ! И чему васъ учили 
въ в:�шей <<синагогrh» (ре
жиссерская острота), гово
рите громко, ясно, не спi
ша))! .. )> Начинаю говорить 
медленн-ве и Lrувствую на 
себi взrлядъ полный не
терпiнiя и неу довольствiя,-=
взг лядъ нашей первой ар
тистки ... 

ученица въ теченiе всего 
курса не получила ни од
ной роли, и вдругъ въ кон
ц-!; третьяго курса въ слу
чайно полученной роли об
наружила дарованiе. Тогда 
извi;стный своимъ увлека
ющимся характеромъ пре
подаватель спохватился и 
предложилъ этой учениц·l; 
остаться еще на одинъ годъ 
въ школi;, чтобы наверстать 
потерянное время. Она со
гласилась и посл-t года уси
ленной работы ( остальной 
курсъ опять ничего не ·дi
лалъ) была принята на ка
зенную сцену, rд-t играла 
хорошiя роли. К.то изъ 
двухъ преподавателей пра
вильнi:;е распредi;лялъ ра
боту, кажется, не прихо
дится доказывать. Но хотя 
въ нашемъ классi; была и 

В. Ю. Вадимовъ. 

Въ результатi;, пробывъ 
три года въ школi; и во
семь лiтъ на казенной сце · 
нi, я совершенно ув-tрова
ла, что я ничего не могу 
добиться на сценi, что мнi 
никогда не отдiлаться отъ 
моей торопливости, словомъ, (Режиссеръ театра "Фарсъ"). 

полная справедливость, и 
преподаватель отличался громаднымътактомъ и терпi;
нiемъ, и много работы было, но ... но все это не то.Мы 
учились чисто говорить, хорошо держаться на сценi 
и т. д., но мы съ каждымъ днемъ дi:;лались менi;е 
искренни. Да и какже .могло быть иначе, когда у 
насъ и рi;чи не было о томъ, чтобы забыть и себя, 
и все окружающее и жить жизнью дiйствующаго 
лица? А вдругъ я затороплюсь, а вдруrъ я не такъ 
повернусь на сценi;?-Вотъ страшныя слова. Разница 
была только въ томъ, что внимательнаго препода
вателя замi;нилъ равнодушный режиссеръ, относя
щiйся весьма иронически къ школi; и ея питомцамъ. 
Приведу нi;сколыю характерныхъ фактовъ. Послi 
нiзсколькихъ л-tтъ службы, въ теченiи которыхъ я 
сыграла два - три водевиля и постоянно выходила 
на - выхода, я сыграла случайно въ частномъ спек
таклi; Каренину-мать въ «Женитьбi:;Бi.лугина». Меня 
похвалили. Это было для меня совершенно новое 
а.мплуа. Я воспользовалась весеннимъ сезономъ и 
попросила у начальства эту роль. Милостиво согла
сились поставить· эту пьесу съ молодыми силами и 
дали мнi; р�)Ль Карениной. Начинаемъ репетировать; 
чувствуя себя· среди своихъ же школьныхъ това
ри�ей, довольно свободно, я начала репетировать 

что все потрачено даромъ ... 
Когда мнi пришлось, по семей_нымъ обстоятель
ствамъ, оставить казенную сцену и поселиться въ ма
ленько!'у1ъ городi, г дi мнi у далось устроить малень
кое, но симпатичное дi;ло народ�аго театра и гдi; мнi_ 
пришлось много поработать надъ этимъ дi;ломъ и 
надъ собой, я поняла всю ошибку школы и казен
ной сцены, которыя прежде всего убили во мнi 
вiру въ свои силы. Когда мнi; пришлось состав· 
лять репертуаръ народныхъ спектаклей изъ такихъ 
пьесъ, какъ «Л�съ)>, «Гроза», «Поздняя любоВЬ>) и 
т. п., и братъ на себя главныя роли,. такъ какъ 
остальные исполнители были новички - любители, я 
сначала пришла въ ужасъ... Мнi казалось это не
вi;роятнымъ. А главное, вдругъ я затороплюсь, и 
публика не пойметъ моихъ словъ... Но вотъ я ,беру 
пьесу, читаю ее исполнителямъ, толкую имъ ихъ 
роли, затiмъ берусь за свою роль, думаю не надъ 
каждымъ словомъ, какъ въ . школi;, а надъ замы
сломъ автора, читаю роль разъ, другой, начинаю 
репетировать. Что это? Отчего-же я не тороплюсь, 
говорю ясно, медленно, и не слiжу за каждымъ 
словомъ ... Почему меня уж.е нi.тъ, а есть Людмила, 
Гурмыжская и пр. Помню, съ какимъ стра.хомъ я
бралась за роль Катерины; въ школi я играла глав-
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ньн,1ъ образомъ дамъ-болтушекъ, кокетокъ, а драмы
боялась к:�къ огня. А заторопиться-то лer'le всего
въ этихъ роляхъ так·�, называемыхъ gi-andc coqпette.
драматическихъ ролей я и не пробовала, а здiсь
вдруrъ-Катерина... Гд-t же я. возьму крикъ для
четвертаго акта? .. Эти мысли не давали покоя ... Но
вотъ первая полная репетицiя, съ каждымъ актомъ
я все дальше и дальше и отъ школы, и отъ словъ
«не спiшите>), я полна одной мыслью ... Кабы ночь
поскорiе!.. будь что будетъ, а я Бориса уважу.
Идетъ четвертый актъ: адъ, rieнa огненная и т. д.
Кончаю сцену, подн:им;�юсь съ пола, что это за ти-

----J!r Т Е А Т Р Ъ 

М. И. Разсудовъ. 

шина? А это мои юные т9варищи замерли посл{;
моего крика, полнаго ужаса... значитъ-была же
во мнi хотя какая-нибудь искра Божiя, если со
здается впечатлiнiе ... И тогда-то мнt стало горько
за потраченные годы. Школа убила вiру въ себя
и свои силы, убила. �ичность, а только прiучила къ
повиновенiю начальству... Е. Кирова.

БЛfНКЕНСТВО f\HTFE-ПF.l:HEF'CKf\ГO 

Tf'�C.Tf\ .. 

5lпрочиталъ въ ·п�слiднемъ № «Театра и Искус
ства>, статью, въ которой говорится о томъ,
что антрепренерскiй «трестъ>, у насъ не за го

рами. Мн-в показалось, что говорится объ этомъ слиш
комъ равнодушно, спокойно, словно бы такъ и
должно быть. Но в-вдь это начало rрядущаго раб
ства театра! Если актеры заблаговременно не обра -
зуютъ синдикатъ-они окажутся въ полной зависи
мости и отъ складочнаго акцiонернаго капитала, и отъ
<<складочнаrо>> акцiонернаrо вкуса. Я слышалъ какъ-

то стороною, что идея образованiя обширнаrо а,щiо
нернаrо предпрiятiя для эксплуатацiи театровъ очень
сильно и у насъ разрабатывается. Говорятъ, Н. Ф.
А рбенинъ зан·имается и продолжаетъ заниматься эти мъ
вопросом.ъ. Отъ акцiонернаго общества до <<треста» -
одинъ шагъ, и какъ крупное предпрiятiе поrлощаетъ
мелкое, такъ и акцiонерная антреприза заставитъ
предпринимателей присоединиться къ нему. 

Я позволю себ-t привести поэтому для характери
стики «треста>> сл-tдующiй матерiалъ, извлеченный
мною изъ одного американскаrо ежемiсячника. Тутъ
говорится объ отношенiяхъ треста и театральной кри-
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Г-жа Вадимова. 

тики. Но изъ этого можно судить, что производитъ
золотая мошна въ области театровъ. 

Ньюiоркская пресса-вся находится подъ игомъ
треста. Очень немногiе драматическiе крити
ки позволяютъ себi; свободно высказывать мнiнiе.
<<Herold» открыто откаsался отъ искренней крити
ки, и столь же открыто, цинически, объяснилъ,
что въ �ысшей степени дружественно бу детъ отно
ситься къ теа трамъ треста. Газета получаетъ деньги
за объявленiя, спецiальныя статьи, анонсы, экстракты
пьесъ и пр. Всякая дрянь, появляющаяся на сцен-в теа
тровъ треста, можетъ разсчитывать на цtлые столбп.ы
хвалебныхъ статей. 

Нью-iоркскiй «Tiшes» проговорился однажды о
дурной игр-в актеровъ треста. Это превратилось въ
цi;лое событiе. 

(( World>) д-влалъ вылазки противъ треста, но за
тiмъ это ((внезапно)) прекратилось. Критикъ газеты
с<Sш1>) всегда чрезмiрно любезенъ по отношенiю r,ъ
своимъ хозяевамъ-членамъ треста. 

Одному, довольно изв-tстному критику, пришлось
удалиться изъ газеты вслiдствiе того, что онъ не
моrъ удовлетворить требованiямъ чрезмiрной лю
безности. 

Критикъ <;Eveпiпg SLш», А. Дэвисъ, упорно пре-
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Хпъбопекъ (t". Рутковскii1). 

Рис. М. Слъпяна. 

с.,гkдовалъ трсстъ за рспертуаръ и игру. Но кон
•1илось это т½мъ, что ему было запрещено (!) хо
дить в-1, театры, зависящiе отъ Клоо, Эрл:н-1гера и 
Геймана (главные воротилы треста). <<А. Дэвисъ не 
11зъ робкихъ, однако, даже им½я за спиной изда
теля онъ бол½е полагается на револьверъ)), Sic! 

Дэвисъ утверждаетъ, что сл½дятъ <<за каждымъ 
его шагомъ,>. 

Та же участь постигла миссъ Эленъ Дэль, та
лант.ливыя и живыя рецензiи которой пом-kщались 
въ «Американц½,>. Она была изгнана изъ театровъ 
Клоо и Эrлангера ... Критикъ отнесся, впрочемъ, къ 
этому въ в�сшей степени философски, такъ какъ 
хозяинъ Хистъ стоялъ за него. 

Покойный Хиллари Беллъ изъ «Прессы>) первый 
возмутил_ся тираннiей треста. Онъ не пожелалъ пи
сать подъ диктовку и писалъ то, что считалъ спра
ведливымъ. Мало-по-малу его удалили изъ вс½хъ 
театровъ. 

Критика «Eve11i1Jg Post)) оставили въ · поко½ 
только потому, что . директора были увi;рены, что 
избранное общество читателей этой газеты и само 
не пойдетъ въ театры треста. 

Аттаками на критиковъ предводительствовалъ 
Эрлангеръ. Онъ сказалъ: 

<<Вы не можете. обнаг л-kть до того, чтобы придя 
въ лавку, насм½хаться надъ товаромъ. Ладно! Эр
лангеръ покажетъ вамъ, что этого нельзя д½лать и 
съ исполненiемъ актеровъ. Это моя ланка!)) · 

Норманъ Га.нгу дъ, политическiй хроникеръ, извi
стенъ также какъ и театральный критикъ. Онъ 
смi;ло высказывалъ свое мнi;нiе, и трестъ добился 
того, что онъ принужденъ былъ замолчать. 

Трестъ ни останав�швается ни предъ подкупомъ, 
ни пр�дъ _репре�сiей:. 

«Никсонъ и Uиммерманъ-собс·твенники вс½хъ 
значительныхъ филадельфiйскихъ театровъ, только 
одни и могут.ъ бороться съ Эрлангеромъ. У Эрлан
гера им-J;ются и личные счеты съ Ф иладельфiей. 
Уже много л½тъ тому назадъ онъ попалъ въ пере
дiлку въ гостинницi-въ него стр½ляли; онъ до 
сихъ поръ не забылъ этой исторiи и этотъ эпизодъ 
объясняетъ, почему его всегда сопровождаетъ пре
мированный стрiлокъ (sic))). 

Трестъ им½етъ триста театровъ. Для этой труппы 
онъ не можетъ поставить бол�J:;е пятидесяти пьесъ 
въ годъ. Алчность треста совершенно раззорила 
однихъ антрепренеровъ, а дpyrie, еще уц-1:;лiвшiе, 
были вынуждены нанимать самыхъ дешевыхъ акте
ровъ. Такимъ образомъ- публика получала все худ
шjя и ху дшiя представленiя. 

Единственная надежда на выходъ та, что трестъ 
печетъ театры, какъ блины, и въ концi концовъ 
истребитъ самъ себя. 

Театральное искусство совершенно упало. Такъ 
называемая музыкальная комедiя вызываетъ, можно 
сказать, тошноту у публики. «Что далъ публик½ 
трестъ въ замiшу хорошей игры и музыки?-спраши
ваетъ ж:урналъ,-Пiумъ, дикое завыванiе, глупую ин
тригу, нел-Jшые дiалоги,мишурный 6J1ескъ костюмовъ ... 

При чтенiи пьесъ для сuены одинъ изъ выдаю
щихся членонъ треста постоянно говоритъ: «Дайтt 
сюда чорта съ имбире.мъ,). 

Шекспиръ въ ихъ представлснiи --это грюная ош: > 

рстка, лошадиная игра, пышная обстановк:�, залитан 
:::>лектрическимъ и друммондовымъ свiтомъ. Въ на
сто}1щее время самый богатый изъ всей ассоuiацiи
это Геймавъ, хотя и остальные члены достаточно 
богаты. До I 896 г. они были бi;дны. 

с<Мы знаемъ,-такъ заключаетъ статью амер111,,!н
скiй журналъ,-что теперешняя борьба за жизнь 
жестока, какъ война, что старые предразсудки какъ 
•rестность, честь, отсутствiе эгоизма, теперь _ничего
не стоютъ въ погонi за богатствомъ.

(<Въ кшщ-1; концовъ, публика сама виновата. Если 
она покровительствуетъ плохой, rрошевой, Нt'ЗдОJЮ-

,, Важная персона". 
Рис. М. Демьянова. 
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вой пьес-в, платитъ два доллара за м-всто, чтобы 
смотр-вть произведенiя этой кухни, то она и впредь 
будетъ имiть лишь скверный театръ. Отъ народа 
зависитъ им-вть то или иное правительство, отъ 
публющ-худой. или хорошiй театръ. Публика дол
жна защищать свои интересы>>. 

А пока «дайте чорта съ имбиремъ! >> 
Та кого ли блаженства или приблизительно такого 

дожидаться сценическимъ д-вятелямъ? Б-съ. 

Tcf\TFf\ЛbHЫJI Зf\МЪТКИ. 

1 � такъ, темпераментъ не и�чезъ, но перем-!;
f 1 стился... Этимъ заявлен1емъ я закончилъ

свои замiтки объ откровенiяхъ г. Станислав
скаго (см . .№ 21 «Театра и Искусства»). Исчезно
венiе темперамента равносильно исчезновенiю да ро
ванiя, стремленiя, по-

Дездемону-можете ли вы сказать, что <<чудовище 
съ зелеными г лазамю> менiе терзаетъ его сердце? 
Почему? Разв'Б атрофированы его нервные центры, 
разв-!; меньшiй кругъ ощущенiй задiтъ въ немъ 
предполагаемой изм-вной? Не наоборотъ-ли? Не утон
чился ли еще больше ero душевный аппаратъ, не 
сквознiе ли еще стала ero кожа, скрывающая чу
десный механизмъ его внутренняrо существа? У 
Мюссе въ «Namotшa)> эпиграфомъ второй niсни 
взято изреченiе Шамфора: <<l'aшoш-c'cst J·ecЬange 
de dенх faпtaisies, ct le contacte de deux epiderшes>) -
обмiнъ двухъ фантазiй и соприкосновенiе двухъ 
<<эпидермъ>>. Такъ вотъ, если стало больше обмiна 
фантазiй и меньше «обмiна кожъ))-ВЪ порядк-h 
культурнаго развитiя-не значитъ ли это, что пси
холопя Отелло сдiлалась еще чувствительнiе? 
Illейлокъ, на мосту Рiалыо защищающiй свои че
ловi;ческiя права предъ толпою ху лигановъ, болiе
чувствовалъ проклятiе, тяrотiющее надъ жидомъ, 
нежели теперешнiй еврей, поджариваемый антисе-

митическимъ хулиrан
рыва, даже представле
нiя. Какъ не можетъ 
наше :м:iроощущенiе 
выражаться только въ 
понятiяхъ, от к аз а В· 

шись отъ представле
нiй и образовъ, какъ 
не ·мыслимо · вообра
зить себ-в жизнь, уло
:женную. только въ 
рамки ·аналиsа, безъ 
религiи и трагизма, 
безъ паеоса и молит
вы,-такъ абсолютно 
невозможно ( если бы 
это и было желатель
но) вообразить себi; 
существованiе 6 е з ъ 
темперамента. Тогда 
нiтъ страданiя, тог да 
нiтъ радости. Тогда 
смерть, небытiе, уни
qтоженiе, нирвана ... 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 
ствомъ? И если онъ 
не кричитъ благимъ 
матомъ, не собираетъ 
вокругъ себя рать улич-
ныхъ мальчишекъ, -
значитъ ли это, что 
угасъ его темпер а
ментъ, что онъ менiе 
реаrируетъ? 

То, что сказалъ г. Д. е. Смирновъ-,, Вильгельмъ Телль". 

Разумiется, подоб
ное утвержденiе было 
бы совершенно нел-t
по. Чtмъ чувствитель
нiе люди-а съ течс
нiе.мъ времени они ста
новятся чувствитель
н-ве-тtмъ интенсив
нiе проявляется ихъ 
страданiе. Интенсив
ное страданiе-не эк
стенсивное его прояв
ленiе. На мосту Рiальто 
нынче не к ри читъ 
затравленный. Ш с й
локъ, и в�теръ не 
разноситъ его рыда-

Станиславскiй, про
сто .... ну, скажу такъ: 
необдуманно. Вi;роят-

(Труппа r. Долинова-Одесса. Сезонъ 1905 г.). 

но, онъ хотiлъ выразить ту, въ сущн·ости, совершенно 
справедливую мысль, что культура сrлаживаетъ рiзкiя 
прояв�енiя темперамента, что воспитанiе создаетъ для 
всnышекъ бoJJ-:se тtсныя рамки; что подобно тому, 
н:акъ тишина все больще и больше водворяется въ 
жизни, вытiсняя шумъ, крики, вопли, такъ тишина 
должна все больше и больше . облекать сцену, въ 
соотвiтствiи съ жизненными положенiями, которыя 
возсоздаетъ драматургiя. Медея стонетъ какъ ра
неный звiрь; ея вопли разносятся по всему побе
режью. Современная мать, покинутая Язономъ и 
доведенная до послiдней степени отчаянiя, равня
ясь Медеi; по силi; переживаемаrо ужаса и стра
данiя,-вн-вшне бу детъ выражать адъ, овладiвшiй 
ея душою, ropasдo тише. Отелло, мавръ, военона
чальникъ, привыкшiй rрубымъ, громовымъ -rолосомъ 
}(омандовать легiонами, и въ paзrapi; сiчи изрыгать 
пµоклятiя на враrовъ, кричитъ:- «Крови, Яга, крови!>) 
Оrъ этого крика должны дрожать стекла, колы
хаться портьеры. Современный Отелло, быть мо
жетъ, только шепчетъ побiл-ввшими устами: <<кро
ви, Яго, крови!» и впивается ногтями въ руку Яrо, 
отнюдь не опрокидывая eto. Но сила страданiя, му- · 
ка ревности будутъ ли- меньше? -Если онъ убиваетъ 

нiя, но у себя, вну
три-<<тамъ, внутрю>-онъ и рыдаетъ, и плачетъ, 
и не знаетъ, какъ унять сверлящую тупую боль. 
Слiдовательно, возсоздавая его страданiя, было 
бы несогласно съ дiйствительностыо орать, какъ 
будто д:-вло происходитъ на мосту Рiалыо, но по
трясти душу состраданiемъ, показать муки его и 
лютую тоску-обязательно, и обязательно съ тiмъ 
большимъ темпераментомъ, чiмъ меньше внi;шне
выразительныхъ средствъ, вродi; животнаго крика, 
представляетъ душевныя движенiя современности. 

То маленькое зерно истины, которое заключается 
въ словахъ г. Станиславскаrо, давно уже высказано 
Аркашкою: <<оралы нынче не въ мод'Б>>. Вотъ и все. 
Это, въ сущности, банальнtйшее положенiе, изби
тое, и для всtхъ совершенно ясное. И никто не 
rоворитъ, что играя современныхъ авторовъ-Иб
сена, Гауптмана, Чехова, Зудермана и пр.-слiдуетъ 
орать. Жизнь трепещетъ, а не оретъ-трепетать 
должна замершая въ ужасi зловiщей тишины
сцена. Но не только ум-врять вн.�шнее выраженiе 
горя, радости и пр., но и молчать-никакъ нельзя 
безъ темперамента. Наоборотъ, особенно много чув
ства и переживанiя слiдуетъ вложить въ эти полу
тона современности, въ трагедiю молчанiя. Вiдь го-
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НАШИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРИТИКИ. 

Ю. Д. Бtляевъ. 

(Шаржъ). 

ворятъ же: «ругай, брани-мнr.в будетъ JJerчe, только 
не молчи!» И дi;йствительно, оно легqе. 

Темпераментъ сталъ «интимнi;е». Въ этомъ его 
перемi;щенiе. Можно сказать, что трагизмъ бурной 
волны опустился на дно океана. Тi;мъ не менi.е, 
задача театра осталась та же-показать паеосъ тра
гедiи-вверху-ли, внизу-ли, на поверхности-ли сер
дитыхъ волнъ, или въ глубинi; притаившейся бури. 
Будетъ :какъ разъ то, что соотвi;тствуетъ духу вре
мени и эпохи. Естественно, что если въ жизни 
господствуетъ крикъ, то крикъ будетъ и въ ис
кусствi;; если люди понимаютъ у даръ ножа, а 
у даръ слова въ сердце не понимаютъ, то тоже 
произойдетъ и на сценi;; если жизнь, а за ней и 
поэзiя представляются въ рядi; катастрофъ-то и 
сцена бу детъ ву лканична; а если жизнь и поэзiя 
окрашены въ цвi;тъ вiчной и изначальной траrедiи, 
то и сцена окрасится совершенно такимъ же обра
зомъ. 

Будутъ измiняться проявленiя темперамента, его 
качественныя формы, но по прежнему, по всег
дашнему, по необходимi;йшему, поэтъ будетъ пер
вымъ среди людей, думающихъ и чувствующихъ 
образами, а актеръ первымъ среди тi.хъ, которые 
пластически эти образы передаютъ и изображаютъ. 

Если мы оставимъ область теоретическихъ vаэ
сужденiй, едва ли для кого-нибудь спорныхъ, и 
обратимся къ практическимъ результатамъ провоз-
r лашеннаго r. Станиславскимъ положенiя: «время 
темперамента прошло», то придемъ къ слi.дующимъ 
выводамъ о школi; драматическаго искусства, ра
зумi;я подъ «школою)> какъ преподаванiе, такъ и 
режиссерское направленiе театра. «Время темпера-
мента прошло»-значитъ школа стремится его за-
мi;нить, придумать на его м-всто что-нибудь новое, 
техническое. Или-«время темперамента не мЬжетъ 
п ро:йти>), каК':q не можетъ остановитьс_я солнце, и 

потому, не задаваясь кощунственною мыслью объ 
упраздненiи солнца, слi.дуетъ помощью системы 
зеркалъ, стеколъ и пр. собирать солнечную теплоту 
въ фокусъ артистической души. И вотъ что я на -
зываю школою, и что должно быть школою. 

Въ статьяхъ r. Писнячевскаго совершенно справед
ливо указано, что «нутро)) недостаточно, что акте
ру нужно выучиться говорить, держаться и пр. и 
пр. Кто же противъ этого споритъ? Кто станетъ 
говорить противъ очевидности? Само собою по
нятно, что разъ актеръ сам.ъ въ себi; носитъ не 
только всю духовную сущность, но и весь мате
рiалъ своего искусства, то, конечно, ему надлежитъ 
быть и духовно, и самымъ т-вломъ своимъ какъ 
можно совершенн-tе. Самъ актеръ есть та скрипка, 
на которой онъ играетъ. «Страдиварiуса>) можно 
купить, заплативъ за него хорошiя деньги. Но себя, 
в-вдь не купишь. Себя можно только создать и 
воспитать. Это и есть техника актерскаrо дi;ла: 
изготовленiе дорогой и ц-внной скрипки. Но затi;мъ 
очередь другого дi;ла, самаго важнаго: какъ играть 
на скрипкi;. Чтобы изъ себя, изъ своей собствен
ной скрипки извлекать настоящiе, волшебные зву
ки-должно кореннымъ образомъ-такъ полагаю 
я-отойти отъ назойливой, бездарно-элементарной 
школы, къ которой зоветъ театръ г. Станиславскiй. 

Сущность школы, о которой говорю я - есть 
созданiе храма внутри актера. Актеръ спрашиваетъ 
себя, 11то таится въ его внутреннемъ храмi;. Вжи
ваясь въ роль, я стараюсь расшевелить свою душу. 
Я предоставляю своей душi, иrрать на скрипк-в, 
которую техническимъ путем·ь я-же смастерилъ. И 
пусть звукъ бу детъ тотъ, 1\акой дае:rъ скрiшк-в 
внутреннее пtнiе моей души. 

К ъ каждому . сценическому положенiю можно 
п�:>дойти двояко: чувствуя его, и предоставляя мело
д�и истекать изъ чувства, и во-вторыхъ, понимая 
его и стараясь возсоэдать его во внi;ш-
нихъ признакахъ. Съ первой точки Театръ "Неметти".
зрiнiя, чi;мъ глубже, интенсивнi;е 
чувство, тiмъ ярче, рельефнi;е, прав
дивi.е выраженiе. Со второй точки 
зрiнiя, предполагается, что постиже• 
нiе истины,-скажемъ, правда чувства 
получится отъ правильныхъ и в--вр
ныхъ техническихъ прiемов ь и формъ. 
Первая школа, есть «школа темпера
мента)>, вторая есть школа подражанiя 
и поддi;лки. То, что дi;лаетъ r. Ста
ниславсl{iй-есть вторая школа, обы
денная, прозаическая и скучная. 

Режиссеръ и руководитель перваrо 
типа будетъ требовать отъ актера од
ного: <<чувствуйте!>> Режиссеръ второго 
типа бу детъ искать жеста, мимиче
скаrо движенiя, освi;щенiя, костюма, 
которые, приблизивъ грубую дi.йстви
тельность къ художественному идеалу, 
дадутъ истину. Первый только будетъ 
корректировать способъ выраженiя 
чувства, второй - корректируетъ самое 
чувство реальными подробностями. И 
вслi;дс,твiе этого, всл-вдствiе этой ос
новной разницы прiемовъ, у актеровъ 
перваrо типа углубляется, расширяется 
и наростаетъ темпераментъ, и сумма 
навыковъ является _итогомъ пережи
тыхъ актеромъ чувствъ и настроенiй, 
тог да какъ у актеровъ второго типа, 
сумма поверхностно, такъ сказать, грам
матически усвоенныхъ навыковъ бу
детъ сушить, подавлять темпераментъ. 

"Ласточки". 
Профессоръ (г. Поповъ). 

Рис. М. Сni:.пяна. 
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я· ·сказалъ . «грамматическiе навыки», и нахожу, 
что случайно. наб.релъ. на. удачную аналогiю. При 
живомъ усвоенiи рi.чи усваивается и грамматика, 
но въ живомъ, r.армоническомъ соотношенiи съ 
духомъ ptqи. <(Счастливые римляне-восклицаетъ 
г д-в-то Гей не-они уже въ н:о.лыбели знали, что 
винительный падежъ отъ sinapis будетъ siпapim, а 
не sinapem!» Наоборотъ, когда изучается грамма
тика отдiльно отъ живой рiчи, она создаетъ пе
дантизмъ и мiшает·ь своимъ всевидящимъ окомъ 
потоку живыхъ рiчей ... 

Я считаю очень цiнными воспоминанiя r-жи Ки
ровой: о драматической ШI{олi, помiщенныя выше. 
Самонаблюденiе г-жи Кировой и ея выводы вполнi 
совпадаютъ съ высказаннымъ мною взrлядомъ. Г-жа 
Кирова жалуется на .то, что не давали воли,-стало 
быт.ь·, не давали расти и укрiпляться темпераменту, 
а наоборотъ, глушили его .. Истинная школа должна 
ходить за темпераментомъ актера,. какъ за малымъ 
ребенкомъ. . Есть искорка - ее нужно раздувать; 
зажглось пламя- надо подбрасывать матерiалъ для 
горtнiя. Чуть тлiеrъ, но еще не saroptлacъ душа,
необходимо огнемъ преподавателя, режиссера воз
жечь ее. Вотъ JЗЪ чемъ задача школы .. , Правд'Б, 
красотt, релитiи искусства, чувству,-нельзя научить. 
Но вести къ праJЗд'Б, красот-k и чувству-можно и 
до11жно. Для этого служатъ не преподаватеJiи сце
ниqеской техники, а поэты и тайновидцы духа. 
Г. Писнячевскiй говоритъ, что учитель. долженъ 
знать, чему онъ учитъ. Я же думаю, что въ искус
ствt ист.инный учитель тотъ, кто самъ можетъ стра
дать, лю0ить, t.�увствовать, кто полаrаетъ душу . за 
друrи своя... 

Раgумiется, я говорю о школi театра, а не о 
при.готовиtельномъ класс'Б ремесла. 

А. Кугель. 

п r овин ш Аль н А ft л-ь топ и с ь.� 

ВИЛЬНА. Гастрольная система, на которой основано веденiе 
дъла въ оперно,мъ товариществъ, играющ�мъ въ Лtтнемъ 
театрt съ 1 мая, ведетъ къ тому, что художественный инте
ресъ исчерпывается почти исключительно. отд\льными солис
тами, прitзжими гастролерами. Къ тому же сама по себt 
труппа располагаетъ лишь немногими хорошими вокальными 
силами. Къ послtднимъ я отношу молодого тенора г. Карже
вина, обладателя свtжаrо, звучнаго и красиваго голоса. Хо
рошiй въ вокальномъ отношенlи, онъ былъ совершенно не
удовлетворителенъ въ сценическомъ. Пишу: былъ, потому что 
г. Каржевинъ, прослуживъ 2 недtли, дезертировалъ. Поспt, 
его отъtзда въ дни,, ·промежуточные между гастролями 
г. Южина, теноровыя партiи поручались незрtлой молодежи, 
которой пока не мtсто еще въ большихъ партiяхъ. Съ 27 мая 
сталъ выступать новый лирическiй теноръ r. Райскiй: неболь
шой, прiятный голосокъ и большая музыкальность. Драматиче
скаго · же тенора пока нътъ. Что касается б'аритоновъ, то изъ 
нихъ r. Борисовъ-Мальков1;,. хорошо знакомъ виленцамъ, какъ 
артистъ съ темпераментомъ, большимъ, но весьма капризнымъ, 
часто ему измt.f-!�ющимъ rолосомъ; ntнie его только въ рt.д
кихъ случая:къ можетъ доставить удовольствiе. У г. Зелин. 

· скаго, студ�нта -кiевскаго" университета, небольшой лириче
скiй бариТОJiЪ, надъ которымъ ему надо еще много работать. 
Первое время труппа обходилась безъ баса: приглашенный на
это амплуа Осиповъ на службу не явился. На-дняхъ это ва
кантно.е амплуа замtщено г. Лорубиновскимъ, у котораго не
большой, но 6в½.жiй · и мягкiй басъ. Успt.шно онъ выступилъ 
В'Ь nартiяхъ мельника въ "Русалк-в". и. Руслана. 

Среди женскаго nерсонала выгодно выдtляются 1·-жи Про
кудина и Леминская. У первой сильное лирическое сопрано 
мягкаго тембра; поетъ она музь,кально, а играетъ осмысленно. 
Г-жа Леминская производитъ · ·хорошее впечатлt.нiе своимъ 
больµrой еилы и крё�.соты высокимъ меццо-сопрано и музы-

кальнымъ пi,,нiемъ; къ · сожалtнiю, ея исполинскiй ростъ и 
фигура не всегда подходятъ къ тt.мъ ролямъ, въ которыхъ ея 
гоJюсъ вполнt на мt.стt.. Колоратурныя партiи поетъ съ успt.
хомъ г-жа Соболева, знакомая намъ по прежнимъ сезонамъ. 
Обратила на себя вниманiе дебютировавшая въ партiи Татьяны 
r-жа Вол·ьская, прош�дшая хорошую школу г-жи Зотовой; она 
обнаружила наличность недурныхъ голосовыхъ средствъ, 
умtнiе пользоваться ими и несомнt.нную музыкальность. Этимъ 
единственнымъ выходомъ и ограничилось пока ея участiе въ
трупп½.. 

Съ 11 по 31 мая гастролировали г-жа Южина-Ермоленко 
и г. Южинъ, дtлали недурные сборы и получали 30 % . 

Компанiя "Зрълище" стремится поднять оперетку. 

(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

Г-жа Ермоленко, впервые появившаяся на нашей сценъ, про
извела превосходное вnечатлtнiе своими богатыми вокальными 
средствами. У !iеЯ выдающаяся красота тембра, свtжесть, 
сила голоса, равномърность его во всtхъ регистрахъ соеди
няются съ хорошимъ вокапьнымъ искусствомъ. Въ сцениче
скомъ отношенiи она менi:,е интересна. Полный успt.хъ она 
имt.ла въ партiяхъ Аиды, Лизы, Татьяны, Тоски и Маши (въ 
"Дубровскомъ"); въ Гальку же вложила мало драматизма. У 
г. Южина небольшой rолосъ, который до верховъ звучитъ еще 
довольно nрiятно. Лучше всего ему удаются лирическiя мt.ста, 
передаваемыя имъ съ большимъ выраженiемъ и тепло. Хо
рошъ онъ былъ въ партiяхъ Ленскаго, Каварадосси ( ,, Тоска") 
и Дубровскаго, не по силамъ ему Германъ, Радамесъ, 
Iонтекъ. 

Съ 29 мая на четыре гастроли приглашены Л. Г. Яков
левъ, котораго виленцы видtли не разъ еще тогда, когда онъ 
не только игралъ, но и пълъ. Теперь г. Яковлевъ неузна
ваемъ. 

Первый мtсяцъ далъ товариществу дефицитъ въ 1,200 руб . 
.Аорелiй. 

НОВОЧЕРНАССНЪ. Кажется, ни въ одномъ городt. со_отвtт
ствующаго ранга, не проходятъ въ настоящее время велико
постные сезоны та!(.ъ скучно и бt.дно въ театральномъ отно
шенiи, какъ у насъ въ Новочеркасскt.. Благодаря трогатель
ной заботливости о спасенiи душъ нашихъ со стороны с,вtт
ской и духовной мi?,стной администрацiи, а также благодуш
ному dolce f ar niente театральной дирекцiи, кстати сказать, 
послt. ухода В. А. Вагнера, постоянно обновляемой и зtло 
въ театральныхъ дt.лахъ неопытной,-въ теченiе всего поста 
у насъ состоялось только 2 спектакля: 13 марта- части. зим
ней труппы С. И. Крылова и 14-rо-любительскiй. 

Затъмъ со 2 дня Пасхи по 29 апрt.ля цt.лыхъ 12 спек
таклей сряду поставлено было опереточной труппо.й подъ 
управленiемъ г. Литвинова. Но. Боже мой, что это бьта за 
труппа! Очевидно, г. антрепренеръ руководствовался весьма 
ошибочнымъ взглядомъ, будто при наименьших·ь расходахъ 
можно больше получить барышей, а потому и составилъ 
труппу "чщ:ломъ поменt.е и цt.ною подешевле". Спектакли 
проходили такъ плохо, что, посt.щая ихъ ех officio, я ни разу 
не моrъ заставить себя дождаться 3-го акта! 

Не добромъ будемъ "вспоминать мы, новочеркасскiе теат
ралы, г. Литвинова еще и за то, что онъ сдtлалъ все воз
можное_ съ своей стороJ-Iы, чтобы развратить нашу молодежь, 
пуская всt.хъ въ театръ на сарьныя оперетки совсtмъ без
платно, н·о съ обязательствоt,tъ хлопать · всtмъ артистамъ и 
артисткамъ. Зрительная зала все вгемя представляла·· небыва
лое въ Новочеркасск·!:. зрълище: при 40 руб. валового сбора 
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въ касс-1:,, ложи и партеръ бывали наполнены подростками въ 
ученическихъ блузахъ, курткахъ, вышитыхъ и цвt.тныхъ со• 
рочкахъ. Шумъ, гамъ, неистовый хохотъ и апплодисменты 
раздавались буквально при каждомъ удобномъ, а очень часто 
и совсi,мъ неподходящемъ случаi,: народъ-то вt.дь все въ 
театральныхъ дi,лахъ неопытный и къ тому же слишкомъ 
даже добросовt.стный при исполненiи принятыхъ на себя 
обязанностей! Сказано. "хлопать", ну и хлопали всt.мъ одина
ково честно и рьяно:-первому, в-1:,рнt.е, единственному тенору 
г. Чарову, лирической примадоннi; г-ж-в Добротини, каскад
ной-Маниной, первому комику г. Герману, второму-г. Елли
нову, четыремъ хористамъ (они же и 2-ыя роли) и пяти 
хористкамъ, и даже "собственному оркестру изъ 17 музыкан
товъ" подъ управленiемъ г. Мальцева (въ томъ числi:. чуть 
не десятку мi,стныхъ войсковыхъ музыкантовъ) ... Словомъ, 
никто не былъ обиженъ. 

Съ 1-го по 4-е мая въ этомъ же зимнемъ театрt, постав
лено было г. Дракули 4 оперныхъ спектакля, которые дали 
на кругъ около 700 руб., . несмотря на жару, оnновременное 
открытiе лt.тняго театра и, говоря откровенно, не очень-то 
важный составъ, а главное ансамбль. Хоры и оркестръ, не
смотря на усиленiе войсковыми музыкантами и казаками-ста
тистами, были до смi,шноrо малочисленны и жидки. Капель
мейстеръ одною рукою "управлялъ" всею оперой, другой
самъ же аккомпанировалъ на роялt., восполняя недостающiе 
инструменты. Былъ и. балетъ въ... полторы пары - одинъ 
танцоръ и двi, танцовщицы. Въ первомъ спектаклt, (

,. Пиковая 
дама") съ большимъ успt.хомъ выступилъ г. Борисенко, въ 
3-хъ ("Фаустъ") и тоже съ успt.хомъ-;-самъ r. А. Н. Дракули; 

. хороши были исполнивщiе по 2 партiи - r-жа Мелодистъ и 
г. Рышковъ; плоховатъ г. Хлюсти.нъ; совсt.мъ слаба r-жа 
Миндлинъ (Тамара и Маргарита)... Что же касается един
ственной в1, трупп·в меццо-сопрано r-жи Храповицкой, то ей, 
б-вдной, приходилось въ одинъ и тотъ же спектакль испол
нять по 2 и даже по 3 партlи: въ "Пиковой дамt."-графиня, 
Полина и пастушка,-въ "Евrенiи Он-вrин-в"-Ольга и няня. 

Посл'iщнее совмt.щенiе я видt.лъ въ l•й разъ въ жизни
въ 1-мъ д-hйствiи г-жа Храповицкая изображала Ольгу, а 
няню какая-то хористка; во 2-мъ, въ сценt, съ Татьяной, 
уже r-жа Храповицкая явилась няней; преобразившись въ 3 
вновь въ Ольгу. И вотъ такiя-то оnерныя и оnереточныя 
труппы гастролируютъ у насъ по провинцiи! Къ нимъ сл-h
дуетъ присоединить еще, съ позволенiя сказать, труппу, со
ставленную извt.стнымъ "летучимъ" антрепренеромъ г. Шильд
кретомъ для гастролей съ пьесой Стринберга "Отецъ". За
думавъ не то пропагандировать идеи Стринберга, не то просто 
"зашибить деньгу", г. Шильд!<ретъ составилъ изъ 5 второ-и 
третьестепенныхъ артистовъ "труппу" и покатилъ знакомымъ 
ему уже путемъ по всей Россiи показывать "знаменитаго 
артиста театра 0. А. Корша" г. Бороздина въ роли ротмистра. 
Хотя пьеса и идетъ безъ суфлера, но исполняется такъ без
цвt.тно, что ни идеямъ . Стринберrа, ни извt.стному театру 
Корша, ни даже досел-h неизвtстному намъ артисту г. Бороз
дину особой славы доставить отнюдь не можетъ, д:1 и кар
ману г. Шильдкрета, надо полагать, не поздоровится отъ 
подобныхъ сборовъ, какой онъ получилъ въ r. Новочеркасскt. 
Чтобы покончить со всt.ми гастролерами, посtтившими нашъ 
зимнiй театръ, мн-h остается упомянуть о двухъ "оперно
концертныхъ" спектакляхъ, поставленныхъ маэстро А. А. 
Каршономъ , примадонной Миланскаго театра "Па Скала" 
г-жей Эстеръ Адаберто и изв-встнымъ (?) баритономъ русской 
·оперы Л. Горленкомъ. Г-жа Адаберто уже была у насъ нt
сколько лtтъ тому назадъ въ составt. италiанской труппы 
г. Кастеллано и заслуженно пользовалась отличнымъ успt.
:хомъ ... Въ настоящее время гоnосъ ея сталъ какъ будто еще 
nучше, · чище, ровнt.е во· всt.хъ регистрахъ, такъ что пt.нiе 
ея solo доставляло поистинъ величайшее наслажденiе. Къ 
сожалt.нiю, окружавшая ее . обстановка не усиливала, а ослаб
ляла впечатлtнiе: партнеръ ея по дуэтамъ изъ оперъ извt.ст
ный баритонъ г. Горленко оказался и малоопытнымъ и съ 
недостаточно, сравнительно съ нею, хорошимъ голосомъ. Къ
тому же онъ пt.лъ по-русски,-она по-италiански,-оба ста
рались играть уже "по-оперному", хотя и безъ соотв-втствую
щихъ костюмовъ и обстановки, а "маэстро" . Каршонъ, сидя 
къ обоимъ спиною и аккомпанируя на роялt, управлялъ ими, 
вмtсто · дирижерской палочки, собственною головою, энергично 
мотая ею во вс-h стороны. Зрtлище достаточно комичное.
О малороссахъ r. М. К. Ярошенка, открывшихъ лtтнiй сезонъ 
въ театрi, г. Бекъ-Назарьянца, подробнt,е въ сл�дующей кор
респонденцiи. Пока .ще скажу только, что спектакли посt.
щаются довольно охотно, хотя · ставятся все тt. же заигран
ныя драмы и оперетки. Труппа большая; хоры какъ мужской, 
такъ и женскШ, многолюдны и довольно голосисты; въ труппt, 
ц-влыхъ три лихихъ танцора. MamoflЪ. 

ТИФЛИСЪ. Весеннiй сезонъ закончили· бр. Адельгеймъ. Огра
ниченный и мало подвижный репертуаръ провинцiальныхъ га
стролеровъ, обогатился тремя новыми пьесами, изъ коихъ одна 
,, Трильби" въ достаточной степени потрепана, двt-же другiе: 
.,До'нъ•Жуанъ" /\. Толстого и _,,Фантазеръ" представляетъ со
бой интересныя новинки.

Каждый артистъ имtетъ С!3ОЮ такъ называемую "хорошую 
роль". Не составпяютъ въ этомъ случаt искпюченiя и бр. 
Адельrеймы. У Рафаила Адельrейма такая "лучшая" роль без
спорно· Бенъ-Акиба въ ,; Урiэль Акоста", изъ которой артистъ 
создаетъ цt.льный художественный . образъ столt.тняго старца 
талмудиста. ,.Коронная" же роль Роберта Адельгейма пресло
вутый Годда, въ неменtе пресловутой "Казни". Въ этой роли 
r. Робертъ Адельrеймъ достигъ предt.ла, дальше котораго .вир
туозность врядъ-ли можетъ идти. Поставлена была "Казнь"
три раза при переполненномъ театрt. каждый ра:зъ. Вообще
пожаловаться на дt.ла гастролеры не могли. За исключенiемъ
"Урiэля Акосты", "Фантазера" и "Трильби", не павшихъ полнаrо 
сбора, остальные спектакли шпи при полномъ театрt.. 

Постановка "Донъ-Жуана"-большая заслуга бр. Адельrей
мовъ; къ сожалtнiю, въ то время какъ "Трильби" поставили два 
раза; ,.Казнь ,, три раза, "Донъ-Жуанъ" прошелъ всего-на• всего 
одинъ разъ. Повидимому артисты не Нi1.дt.ялись, что второе 
представленiе дастъ также, какъ и первое, полный сборъ. И то 
сказать, наша публика проявила къ высоко художественному 
произведенiю А. Толстого полнt.йшiй индеферентизмъ, среди 
наполнявшихъ театръ зрителей врядъ ли четвертая часть имt
ла раньше r�редставленiе о драматичес�ой поэмi; А. Толстого. 
Mнorie спрашивали: ,,А что, скажите, сцена съ Церлиной бу
детъ?" принимая пьесу за передt.лку изъ оперы. Г. Робертъ 
Адельrеймъ poJJь Донъ-Жуана ведетъ умно и съ большимъ 
изяществомъ. Много юмора вложилъ г. Рафаилъ Адепьгеймъ 
въ роль Лепореллq. "Трильби" не вплела лишнихъ · лавровъ 
въ вt.нокъ г. Рафаила Адельrейма. Кром-h упомянутыхъ 
выше пьесъ братьями-гастролерами поставлены "Разбойники", 
"Кинъ", ,,Отелло" и "Пассажиръ", сочиненный г. Рафаиломъ 
Адельrеймъ. Труппа гастролеровъ не изъ сильныхъ, но сы
гравшаяся. Нt.которыя пьесы идутъ безъ суфлера. Среди арти
стокъ и артистовъ обращаютъ на себя вниманiе г-жа Софiя 

. Чарусская, молодая, о'iевидно еще мало опытная, артистка, но 
съ большими задатками хорошей актрисы въ будущем·ь. Л-уч
шiя роли: Кэтъ "Казнь" и Донна-Анна "Донъ Жуанъ"; r. Нй
кольскiй-Федоровъ прекрасно иrраетъ холодныхъ резонер_овъ, 
типиченъ въ нt.которыхъ роляхъ r. Карскiй. 

14 мая въ Авчальской народной аудиторiи скромно праздно
вали десятилtтiе со дня перваrо народ1-1аrо спектакля постав
леннаго въ этой аудиторiи. 

До того времени народнаrо театра въ Тифлисt, не суще
ствовало. И в·отъ небольшой кружокъ интеллиrенцiи задумалъ 
поставить народный спектакль въ аудиторiи народныхъ чтенiй. 
Первая пьеса "Не въ свои сани не садись" имtла успtхъ, и 
дtло .пошло. Сначала робко и неувtренно. Спектакли стави
лись пять, шесть разъ въ rоду. Зат-hмъ пошло все лучше и 
лучше. Завt.дыванiе народными спектаклями переходило н-в
сколько разъ въ руки то одного, то другого кружка любите
лей; и каждый старался внести свою посильную лепту. За де
сять лtтъ значительно расширилась аудиторiя, которая теперь 
вмt.щаетъ 300 зрителей. Прiобрtтены мебель, бутафорiя, музы
кальные инструменты для оркестра. Составилась маленькая 
библiотека. На ряду съ этимъ выросли еще два народныхъ 
театра по окраинамъ: желt.знодорожное отдt.ленiе Общества 
трезвости и Авлобарскiй театръ Н. Н. Мурашко. По осени 
ожидаютъ окончанiя постройки народнаго дома имени Зуба
лова, который жертвователямъ обошелся въ 200,000 р.- и при
несенъ въ дар·ь городу. Кромt. русскихъ спектаклей, теперь 
разрt.шены спектакли и на туземныхъ языкахъ. Такъ за 10 
лi;тъ развился въ Тифлисt народный театръ. Пеис1tэ. 

ПЕРМЬ. Труппу г. Петипа смt.нила опереточная, такъ назы
ваемаго "перваго товарищества московскихъ артистовъ", цодъ 
управленiемъ ПетроRскаго. Составъ труппы слiщующiй: Бар
винская (лирич.), Малинова (каскадная), Днtпровская (лир. и 
каскJ, Саржинская (тоже-втор.), Ярославцева (ком, старуха), 
Гурская-Семенова (вторыя и третьи партiи), Гурскiй и. Восто
ковъ (те�;юра), Райскiй (баритонъ), Петровскiй (простакъ ), 
Градовъ и Доронинъ (первые _комики), Нагорный (второй ко
микъ), Южанскiй (вторыя партiи), Котовскiй и Львовъ (на 
вторыя и третьи роли), Градовъ (режиссеръ), Зельцеръ (дири
жеръ), Котовскiй (помощи. реж.), Бtляевъ (суфлеръ) и Стро
гановъ (управляющiй). Хоры изъ 20 человt.къ, свой оркестръ 
изъ 15 челов-hкъ. 

Спектакли открылись 12 мая "Цыганскимъ барономъ", 
давшимъ 338 руб. сбору. Труппа понравиJiась .. 13 мая "Мар
тынъ рудокопъ" далъ, однако, лишь 176 руб: 14 мая, всл1щ
ствiе бывшей въ этотъ день демонстрацiи, ,,Монна Ванна" 
дала 149 р. 74 к. 15-го мая была поставлена "Прекрасная 
Елена" и сбору дала 289 руб. 16 мая спектакля не было, по
тому что вся мебель изъ театра была взята въ зимнее по
мtщенiе общественнаго собранiя, гдt. въ этотъ день вечеромъ 
происходило собранiе мt.стныхъ приказчиковъ и влад-hльцевъ 
торгово-промышленныхъ заведенiй, обсуждавшихъ вопросъ о 
праэдничномъ отдыхt приказчиковъ и н:hкоторые дpyrie во
просы; возбужденные приказчиками. 17 мая "Лизистрата" дала 
256 р. 91 к., 18-го - ,, Бtдныя овечки" -209 р. 19 к., 19-го
,, Корневильскiе колокола" -313 р. 66 к., 20-го-"Ръдкая па
рочка"-166 р. 54 к., 21-го-·"Адская любовь• - 297 р. 41 к . 
22-го-"Орфей въ аду"-448 р., 23-ro - "Бокаччiо"-251 р. и 
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24-го - ., Птички пt.вчiя" и "Цыганскiя п-Ьсни въ лицахъ" -
около 300 р. 

Наибольшимъ успtхомъ пользовались г-жи Барвинская и 
Малинова. У первой - прекрасный голосъ, у второй большое 
знанiе сцены. Изъ мужскоrо персонала имъли успtхъ rr. Пет
ровскiй, Боронинъ, Градовъ, Гурскiй и Райскiй. Труппа не 
блещетъ особыми силами, но въ другое, болъе спокойное 
время, она сдълала бы въ Перми лучшiя дtла. Изъ Перми 
труппа эта уъхала въ Екатеринбургъ. 

По пути она предполагала заt.хать на нtкоторые заводы, 
насчитывающiе десятки тысячъ жителей, но, въ виду того, 
что на нtкоторыхъ изъ нихъ не спокойно, всл-вдствiе забасто
вокъ, труппа намtренiе свое отложила. 

На смt.ну опереточной труппы прit.хали Михайлова (коло
ратурн, сопрано) и Смирновъ (баритонъ), которые имt.ли дать 
подъ аккомпаниментъ Клары Жуковичъ tпiанистка) 26 числа въ 
городе комъ театрt. концертъ. 

Съ 29 мая открывается 10 спектаклей италiанской оперной 
труппы, со слt.дующимъ репертуаромъ: "Трубадуръ", ,.Риго
летто", "Фаустъ", ,.Сельская честь", ,.Паяцы", ,.Травiата", 
,. Фра-дьявол о", ., Балъ-маскарадъ", ,. Севильскiй цирульникъ", 
"Карменъ • и "Тоска•. Главныя силы труппы состоятъ изъ 
г-жъ: Рубин и (драм. сопрано), Польяги (лир. сапр.), Довени 
(контральто), Деконъ (компримарiо), Нонсианте (тоже), и 
гг. Раiонони (драм. теноръ), Антонелли (лир. теноръ), Мори 
(баритонъ), Делькско (тоже), Диджулiо (басъ), Пинуччи (вто
рой баритонъ) и Бернарди (второй басъ). Труппа привезла 
свой оркестръ, подъ управленiемъ 1·. Гонсалецъ. 

Жаль, если переживаемое Пермью, въ числ½, другихъ го
родовъ, смутное время, дурно отразится на д-вла италiанцевъ 
въ Перми. 

ПЕНЗА. 1-го мая состоялось открытiе л½,тняrо "народнаго м 

театра. Сверхъ всякаго ожиданiя труппа оказалась прекрас
ной, и поставленная для открытiя драма "Послt,дняя воля", 
имtла крупный успt.хъ. Въ труппt, участвуютъ солидныя 
провинцiальныя силы, какъ наприм-връ, Арди-Свtтлова, Бъло
конь { онъ же и режиссеръ ), Жуl{овскiй ( небезызвtстный 
авторъ фарсовъ и водевилей) и др. Режиссерская часть не 
заставляетъ желать ничего луч:шаго, но IIамъ кажется, что 
въ просв-hтительныя задачи театра не должны входить поста
новки такихъ пьесъ какъ, напримtръ, ,,Столичный воздухъ", 
,.Сестра Тереза", и мн. др. Не этимъ ли объясняется отсут
ствiе rлавнаго элемента зрителей Народнаго театра - народа? 
Интеллигентная же публика вообще посt.щаетъ спектакли охотно. 

Игравшая въ зимнемъ театрt. onepнaJ'I труппа, вслiщствiе 
какого-то недоразумt.нiя съ содержательницею театра, пере
несла спектакли въ народный театръ; но послt. двухъ-трехъ 
представленiй очутилась въ безвыходномъ положенiи. 

Плохiе сборы, не совс-вмъ корректныя отношенiе къ това-
·рищамъ приглашеннаго гастролера баритона Орлова, все это 
заставило ихъ искать помощи у администрацiи, прося раз.рt.
шенiе дать спектакль. Но полицеймейстеръ наотрt,зъ отка
зался дать разрtшенiе; и если бы не вмt.шательство частныхъ 
лицъ, которымъ удалось выхлопотать разрtшенiе, и не при
сланная Театрапьнымъ Обществомъ субсидiя, артисты рисковали 
быть высланными изъ Пензы по этапу. 

6 мая открылись и оперные спектакли товарищества подъ 
управленiемъ r. Россалимо на "выставкt.", но опера пека 
успt.ха не имt.етъ, такъ какъ составъ труппы слабоватъ. 
Женскiй персоналъ еще удовлетворителенъ, но мужской 
хоръ и оркестръ слабы. Имt.ютъ успt.хъ лишь г-жа Тен
сонъ и гг. Россалимо, Костяковъ и Селявинъ. Поставлен
ныя уже оперы: "Демонъ", ,,Русалка", ,.Гугеноты" и др. прошли 
плохо. Вскорt, мы будемъ имъть удовольствiе слышать "Цар
скую невt.сту" Римскаго-Корсакова, произведенiя котораго 
были такъ долго запретнымъ плодомъ для насъ, благодаря 
запрещенiю мtстной администрацiи. Ге--Соль. 

ПЯТИГОРСКЪ. Съ 20-го апрt,ля въ казенномъ театрt. нача
лись спектакли опереточной труппы Ив. Викторовичъ Берченко. 
Хоръ слабый; отдtльные голоса незавидные. Отмtчаю r-жу 
Арлани и Чельскую; хорошъ оркестръ подъ управленiемъ г-на 
Валентетти. Пока были поставлены: ,. Прекрасна51' Елена", .,Про
давецъ птицъ", ,. Нищiй-студентъ", ,.Цыrанс1<iй баронъ", "Три 
желанiя", ,,Наши Донъ-Жуаны" и др. Оперета дt.лаетъ хорошiе 
сборы. 

Съ 1-ro iюня начнутся стектакли драматической труппы 
артиста С. В. Брагина. 

Вскорt. ожидаются на гастроли бр. Адельгеймы, г-жи Са
вина и Коммисаржевская. Какъ драматическая, такъ и опере
точная труппы будутъ давать свои спектакли и на другихъ 
rруппахъ водъ, за исключенiемъ Кисловодска, rдt съ 1-го 
iюля будутъ даваться спектакли русской оперы подъ управл. 
г-на Форкатти, въ театрt. Владикавказской жел. дороги. 

К01ест. Рубе1�и. 
ИОСТРОМА. 12-го мая въ городскомъ театрt. состоялся 

спектакль артиста театра Корша В. А. Бороздина съ его т.руп
пой. Г. Бороздинъ разъt.зжаетъ съ пьесой Стриндберга "Отецъи 

въ которой исполняетъ роль ротмистра. Г. Бороздинъ произ
велъ большое впечатлt.нiе особенно въ 3-мъ актъ. Роль жены 
ротмистра Лауры хорошо сыграла r-жа Донецкая. Ансамбль 
вполн1, удовлетворительный. 

Сборъ хорошiй. Съ 19 у насъ начнутся спектакли передвиж-
ного театра. .А. К. 

,(. )11 

'r'tзяател.ьюща З. 13. 'Ткмоеее.ва (Холмская). 
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АДРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Артисты драматичесн. театровъ: 
A.ia1,eв'f>, Ават. Апол.nин., Ст. Крестввково, HвжtJr. 

ж. д., соб. 11111-hsle "Оспвкu1'. 
. -lд�"'1>a1:ii.i,if>, Бр., турвэ Бр. Адещ,геi:iыъ. 
А.ндрос1Jва, Авр. Эд, Москва, бюро. 
A1ncyn1tнv., Вдад. Паол. Мое1ша; Бюро. 
.Jptft.tбaшeвa, С пб., Говчаряая, ll, кв. 49. 
Ba[JfJ.moв-ь, Пав. Григ. Сnб., Мрйка, 61 1 кв. 54 меб. 

коwр:. Мух_ина. 
Бере:жтой, Ко.пет. Тпмоф. (ха.р. роли, коы., быв. 

реж. Ва<·илеостр. 1•еатр.), С пб. В. О., 15 ливiя, 
30, кв. 12. 

Болъсчевцева, Maprap. Ив., Бряпскъ, Орл. губ., 
теnт�,ъ. 

Бояртеiй fфатrьl, В. И. -Спб., Нов. Дер., Коло
мягск. ул,., 31, К6. 8. 

Вп.ллев'f>, Евr. Абр. Спб., АяглЩск!й пр., 20. 
Boлocoвctur.n, Соф., Феликсов. , Спб., Фовтанка, 

85, кв. 67. 
Геди'#fе, Ив. Ив., Москва, Кожевники, Иваяовка, 

фабрика·. Ми:хnйлова. 
Герц.11�ана, Евг. Ив., (суфл.), Кiевъ, театръ 

,,·Соловцов1,", 
Гин.�улов&, Никиф·. Поли.1t., Спб., 3паь;е11с1tая, 5, 

кв. 6. 
l'орцвва-.В�рошнова, (в:ом. стар.), С пб., В. О., 1-я 

лип!я, 40, кв. 18. 
Да.1р�r,�трв&, .В. П., Г.астроли а.рт. Имп. театр. съ 

труппой Е. В·вляева 
Дflра-Владимtром., Дм. Павл., ст. Подсо,цнечная, 

Нпк. :цt. д.,., фабрика Прохорова. 
Дt-tщ..-·� (Да.rщеоил1�), Ми�. Викт., С11�. Цар. до№Ъ. 
Дол,�пов-ъ, Максъ Антов., (суфлеръ), Саратовъ, Б. 

Серrlевская, 39, кв. в. 
Д•(м,�п&, Ефимъ Мих. (а.итрепр.), Архаяг�ьскъ, 

гор. театръ. 
Еедонимоs&, Вас. 0ерр., Сп� .• Б. Б1'лозерск. "'f2в, 

кв. 82. 
Ерм.ановv., рас. .Яковл., Саратовъ, уг. Царицыя

ской и Соборной, д. 81 кв. 16. 
8ич1�, В. Н. (jng. com. и dr.), Ilроскуровъ, Под. губ. 

«apaмaaosf>, Дм. Мих., Ст. Академическая, Ник. 
ж. д., им'hп. Ляливо. 

rtaplm,•uнa, Ан. Дм. (ком. стар.), Харьковъ, Лег
т.я,рп.ал ул., JI •• � 15. 

h'i,·ttснах-Ле6едева Ал-ра Ив. (молод. гер. и 
харак.), Москва, В . .Якимапка, д. Скосырева, кв. 6, 

R.1111мовсная, Елиэ. Евг. (др. и ком. стар. и бы
ТО'!J.), Марiаt,tполь, Сув. rуб., III Дoвcitoti 1_1ол1-:ь . 

Rr,uieвcuiй, Ал -дръ Дмитр., Спб. ул. Ж)уков
скаго, 6, 1,в. 35. 

Kpr,мosv., А. I. Козе_лецъ, Черниг. губ., д· 3ехлин
t·.ц:оl!'. 

Кр11вцова, Вла,ц. Нив:., Умапь, Гор. театръ. 
J.laнitn-a, С. Я. (суфлеръ), С nб., Фонтаяка, 52, 

кв. 43. 
J.leoцm.•ыJBf>, Лев. Абр,, (адt,1nnистр. по устр. 

сuект.), Спб., М. Мастерская, 11, кв. 66. 
Мадъспiй, Ник. Петр. Спб., Кабинетская, 17. 
Нороаовr., Евг. Григ., (хар., .в:ом.-реэ.),· Спб. ,В. О. 

18 щш!я, 11, JtB, 29. 
Н1tч11нт.. Мих. Петр. Св:опинъ, Ряз. губ. 
Нат1�псхая, Соф. Григ. Спб., Морская ул., 18. 
Еl1tн.оя-ьсиlй-Фвдоровf>, Ник. Фед., турнэ Бр. 

· Адельrей.ъsъ. 
П�:nя· вf>-Отарш. И. П., Сnб., Невсв:lй 74, кв. 92. 
Uоио.иаревт., Них. Них., Москва, Бюро. 
Радолииъ (Долинf>), Фе;{. Вас., Каэа.нь-С.!'мара. 

Перn. Драмат. Передвижвой театръ. 
Pa.11iaaunoвf>, В. В., Москва. бюро 
Pam..11i1ipoв1>, Илья Коядр., Мосх.ва, Тверская, 63, 

.,Авглiя", .М 3. 
Рен.в, А. Ф. (ing. dr. и com.). С�;1б., Нов. Дер., Ко

ломяrс1t. ул., 31, в:в. 8. 
Росдаалевf>, Вор. А-др., реж. ,.Молод. театра", 

(rep. и хар. рол.), Спб., Песв:и, 9 ул., 21, кв. g_ 
Оа6уровr,, Сим. <J)ед. Мос.в:ва, М. Д�итровка., 31. 
Ово6од,�па-Варъtшева, Мар: Ив., Спб. Фоятавка, 

L02, кв. 6. 
; 

Ооио.11.оасхiй, Ал-др·ь Нив:., Новочер1tасскъ, А11:сай
�кая, 7. 

Omo11нosf>-Btt.no2paдcнiii, Петр. Нив:., Спб., :Мо
ховая, зо, .в:в. 19 .. 

'Оуд-.бttнинт., И!!. Ив.Могплевъ, Под. губ. театръ. 
Оумо6'6-0очо.довснiй, Ив. Дм., Спб. Л���� 

60, в:в. 12. 

Тарсиап, i\Inp. Ал-др., Харьковъ, теа•rръ "Ти
воли". 

'l'ua:o.11iupoвт., Ioc. Алехсапдр. Спб., Невс1,iй. 5 t, 
кn. 105. 

Тоболе-цт.- Елвн.1�нт., Конст. Ал-др. (др. резов. 
Тюмень, Тоб. губ. 

'Iрвфилов-ь, Серг. А-др. (реж. 3оол. сада) Спб., 
Кр. Остр. Констаятиновка, 4. 

Хворос11tовf>, Ив.Алекс'Jiев., Спб., Николаев�1tая, 57. 
Ц'ыаа.нно, (ком.-рез.декор.) Пав. Вас. Харьковъ, 

[еl'Тярвая, ул., .:{ . .М 15. 
ЧубuнспЩ, Нnк. П,авл. Спб., Henc1tiй, 104, в:n. 268. 
Шабелъсиiii, Адр. Вас., {др. коыикъ), Спб., Кр. 

Остр., Константин. пр., llj1в, кв. З. 
Шумоsf>, Них. Гр. Невскlй, 79, мебл. коми. ,.l{ер

беръ". 
Щеалоsа, Фая. Ив., (�ом. и др. стар.), Бахмутъ, 

Екат. губ., Садовая ул., д; Олени.па. 
llблочниии, Пол.Спnрид. Сnб., 3аrород., 14, 1tв. 7. 
llновлев1>, Копр. Нив:., Спб., Иваповская, З. 
llиушова, Петр. Семе.я. (Админ. ,  перед. nъ 

по11здк., управл. театр.) Харьковъ, Пушкин
ская, 20. 

Оперные артист�: 
/lаря.2ю1,ъ (басъ) C.�pr. Дм., Спб., Мtщавская, 27, 

кв. 18. 
Ермwков-ъ, Аят. Степ. fбарnтонъ). Спб., Озерки, 

Выборrск. шоссе, 12, кв. Мевьши.в:ова. 
Uapaмoнost, (бас1,), Ив. Аг., ст. Терiщси, Фиял . 

ж. д., дер. Черная р-hчка, дача Казанцевой. 

Открытая сцена, дивертисментъ: 
J.lвнцf>, Роб. Ив. (престидижит.), Спб., Нар. домъ. 
Оноббв, Авг. Авr. (престидяж. и иллюзiоном.), Спб., 

Вьtttоргск. стор., СампеоJ1iевск. пр., 23, кв. 16. 
Ф1мu.nnoef> (Вибv.-Вобf>), Нщt. Яи:. (муз. ,зксц. и 

паятоыим.), Спб., Крояверс;в:iй пр., t1/1, 1tв. 24. 
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