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ВТОРОЙ. ВВНОСЪ . 

g 

.. .-_ ·. е·.··ъ··· _ · · l L uo_· будетъ; nрiоставовлена ВЫСЬIЛКR -�урвала гг. nо,щисчикамъ, не сд-ь�
._. '1., лавniимъ къ 1-му ·апр-влл второго · взнооа. 

· Прй высъ1лкt взноса,. раuно· . какъ и , при . занвленi.ах� о перемtнt адреса, неQ-бходимо -у�зы-
. · · .. . вать № _ 

·бандерол;и, подъ которы�rь поJiучает�я журналъ. · 

: ·*********·* *******.** 
: . BCt» НОВИНКИ· t

' · * · въ рукоцисв:омъ :вид'h высылаетъ ·** 
* ко:втора · ,, Театра и · Искусства" 
·* Им'hютс.я це:о:аур. эrсзе�ляры по· *
* сл-tд:яихъ повиs:ошь.: . ' *

· инотородн. на · ин о гор. и городе�,. на · городе�.-· 
городск. на иногор. и обратно-60 хоп. 

e···e·.tt 8 8.'·88 
8 

ЕКАТЕРИНИНСКОЕ C06PAHIE 8· 

* . ... . , :" *·* ,,Пип,па_таццуетъ * 8 выстроwrо собствеив:ый ,цокъ,· блиаъ -Возиесеиекаrо коста, 
по Екатери:яяискому :каяuу, № 90� при :которе:иъ у.строе:яъ � • 

8 

·* Гв:уптмапа * 
:· ,,НА ПУТИ въ ·шоНЪ'' i -8 
·* ' . .Шо.11оиъ Ama * ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ -

' . , .. 

': _ ,,РОДСТВЕННИЧКИ 1', 
: f8 

. * мм., въ 4: д. J+, �- Мельяицкой. *
· �· Ц'hва цеиз. экз. 6. руб. 50 хоп., ·Х-
. * " '. · ПJЮС1'0ГО 4: :р. ?0· К. · - *

па 300 иtстъ 

со. сцепой, (раа:ъсhръ 7Х9 саж.) с� nрия.еrающими :S"- иемr
фойе, . rо·стивыи11 и большой столовой. Желающlе сиять ати 
пом;tщеиiя яа · одиаъ· или :я'hско;п:ько театр&Jiьяыхъ сеэо:яов-ъ, 

.8 

8· 
. ********** * ******** 

'' ПРОд.А.ЖJi и _ПРОХА'rЪ поn.-

· благовол.ятъ ·п{)да.вать 34явлеиiя 
НЕ ПОЗЖЕ, 15 1.ПР'fJЛН cero 1906 ·rода 

-

ОПЕРЕТКИ И ОПЕРЫ. 
UоJiв:_ый оригии. ма.i'ерi:алъ. Оrром
:яый въrбо})'L драм. nъесъ. Пере.в.одъ
�о. в�'l.хъ . е_вроп. . кзыковъ. • Высыпка 
:яwrож� плат. (съ поJrовияою ав-ав-

JtЪ. праrвле:вiе Екатериаяяскаrо ообраяiи (С.-Петербурrь, у Сиияrо� ио.ота, д .. .я;хуи11вко:вой) .. Пись:меиво я�в ШАВ:О съ 10-ти 
до 12 час. ве"'lера; тамъ-же иожяо пОJ1у"'lять божiе подробяыя 

cв'hд<fiaia. 

-·

8 
. оомъJ. А;црооъ СПБурl".Ь. Театр. площ. 

· 6, �в. 1s. �-

. в. 1(. Травско11,у. · Тел:еф.�243-Оi 

2-1·

- 8
. .......,�_,..,�_...,....,.

,с -,1 '-.:.\ПiЕ'С ы' -�.--- - ]ЩРВОЕ ���!ео!,�!!f!�!!,БЩЕОТВО
, ' :J, ,�ep���roo, ��: р��!Це�• и�, f • -_ z,. oU�3:,��:';... .. • .._ � ... 

·· .. ·.1·-· :ш_ m_ •. · .. '_:о.·т�_ .. _е· тл:,и_;в_ 0.·.i-:б. _ _ы_·_.с.:iро 1I _rto f: .. ,:· ,-·ii. oтl1�rн�:s=r•·.�0•tJP0•�: ""'" .. '"" .. 

.. , . :._ • Д<ЭСТУ,ППОИ. Ц'&-J1$. ·: . ' . .. ' &) -Ctt&paa,ofIONf,li nt1n'Ш'n<МtН1•· И& C..iy'l&Й �lle,p'JИ 'и 8& ДО3:11'1'i .. 
· "· ·, · · б) �ecn,(epeнma, : · , ,'_ · · ., 1·,,,.А:дресъ Ji{OЖHO ''увнат:ь,_въ _кон:-

,
, , ., .. ,.,l. OIJ.P�XOB4В.ZВ OF.& HEQ'Y;l,.4;()'!1.H.Q�.".l..A..ВBS: 

• 
:i. Т И ' " ' · а) �нтшiн........,рабочвхъ я c,nyaaщ�'lo ка фабрпахъ, ааа-одu:.ь, r-ориьrхъ ·. тор·� 11 еатр�. �- Щ�jССТВО • � . DPc»IЬt�&X'lt, D'Ъ СЫЬСЦХ'l.)r Jl°kDЪIX'lo'X�cтвaxъ,пp• ЮЯХIП'lо C'1'pO-Jl'l'eJIЬBЫX'Ь , , · · -,:бо!Тах"J>, а та:uсе су�о-выхъ ЖО11аид'5. . . 

, -�-��-�,----�. 4) · ;,,иtа.41,� АUЦ�-ОТ'Ь JJC$:&ГO рода И�'l&СТЯЫХЪ щ,аевт., ..... .n •P'l 

Веряувщiйся съ·восто.ка ·;артисn, 
, . · · · СJ.&М:АРСКJ:Й: 

. oiioбoдeil-ь. ца, лt!!1яiй сезъяъ. К8'къ· ' 
ЖtO)fllJG, реаоiеръ и ПОМОЩИИIСЬ ре

. жиссера" 9-я. Рождестве:яская ул,, д. 
. - . ,, . No · 15, :кв. 3, 1 

-

• ,t'-: • .. 

, .СJl)"-&$бцой · ,lfll,ятenяoc11и, та� и св;яt тахо:аой. · · ' . ·· . .. •) �••JIOn-on. восчастtй съ цо-1Jа,цам1t асаtавыхъ дoIIOr� • цароходамя, 
. ПО JIO&B31181DiШ(� ПOJПIC&V'lt. 

Ilf A.DJl:EJOJ: В$ С,-ПЕТЕ:РВRГВ, .•110:РСКА.И,, 40 . 
Are:вirы во вс-Ъхъ боли гвачите.п:ьяьtх�ь городахъ Jhmepiи. 

.._-�.в 8-Р Е,з --о··в-'А.S[ :·эJ�\У:·л.1).'�1�я-
.. ',. �и,им�t"п�)(Q .'1, Jlaбo;aтopJ)i" �-- 8 J! r.д:1,и Д ъ� 

. ' CptAC"(B� ·-.npo'(iвi: веснущек-ь, М&en.rliзнw,' мтенъ/ 'краснотw . " nроч� "' 
.

• При-- у�отре(i.леяiи бер�аов_ой эиульсiй� .кQжа лица· диает.ся яе<5бьiкяо:ве.яио
Я'liЖ�p1t ·ц -:цр11д,)',�. е_й ·:�?I'hди�еп:ьиу�::б!}j.Jµjаиr, С_В�Щ�(}�,'- П. · В:UЯОО�, 

. ';' 'ои�.пр�ВОQ-�ОДПТЪ.·СВОJl'МЪ :Д0'0ТОИ'!1с,:'ВО:ИЪ' вс':Ь друnе П}йщарат:ы. . . :_'
· . , ,. < . · Д.ti:f �, за ·фд�кояъ, 1' р� -26 _: к.;· ё'Ь перес .. р .. 75 х. 
. . ... - . fiв:iдующiе )la6opafopltto�; Ао11то,.-.. _-а. 11. П•чеии н · А- к. ЭиrJtYlfA'III. 

:. \· Длл .· IiPM)"npe�.ц:�.яiSJ п4д�1iяо� прощу обратить особеяв:ое, вииwавiе · иа .
· UОДIП{С� А-� ЗJJrJIYН.,.o .· IСр.а_СЯЫИИ Ч0рИЮI&:аlи Jl �арху C.-Пeтep�fPFCKOI Косме• 
.. т11ческо1··Аа,о,�тоРi11, иоrQрыя ии�и� �-1ra вс'hхъ препар-атахъ. · ПdJiy11a°"' 

. иожио ,.во, вс:вхъ ·111чninъ аnте:ка-�:ъ,: аnт�J,еарсвихъ,.:коо���вческ�хъ_ и пар-· 
ф�:мер1tъп� сцадах!Ь .Роооiйек.ой И�_п:ерiИ:·•·Гпавиьi.яiаrеитотва и с�ады. .
. фириы �л�1 Европ:r,,п ·Эмiulь 6еръ; r�м(iyp:f'Ь; ;ц�· 'Ю•иой _ и С'hверв:ой Ажерики: . ·. ·- :, 11; Mи!UlieP:.., - l.lъю�Jорхъ. .ГJlавшй · скпд� дJIJ!:. всей Россщ . ,; .энt .IJHA�Ъ.' :

·\ > ·. ,,·с.�це_тербур�, ··н�водо��енс�аи �б�р,�яt 1·&,; ·щ,о!иiъ· Qрм�орс:_ка.rо· .. вок�ал.•: ...
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- , i С . ... Пеrпербур�ъ, 5-io щr.рта, 1906 i:

-1� · Москвt пред-стоитъ зас ъдан iе делеrатовъ раз 0 

)-i!:>I�Ъ . труппъ, а затtм:ъ . ч резвычайное собран i е ,  для
Qбсу-жден iя . проект.о.въ устава Со юза сценич .  дъя те
ле й .  Проекты моrутъ быть несовершенны,  какъ вся
кое дtло · рукъ человtческихъ, но ради возможн аго 
сЬвершенётва, не слtдуетъ отвергать то , что въ 
большей или. меньшей степен и · удовлетворяетъ . на
сущнымъ нуждамъ. У ставъ нынче 1 1змtнять легче, 
чъмъ встарь, и опытъ жизни сейчасъ же можно 
будетъ ввести  въ постановленiя устава. . Важно, 
·наконецъ, приступить къ дъйствiямъ. Важно не те
рят� больше времени,  не uткладывать изъ jода въ
_годъ учрежден iя  Союза.
:. Вотъ ло�ему, по нашему мнънi ю, не вдаваясь въ
излишнiя подробности , не разстраи вая изъ -за вт.оро
сте·пен·нь1хъ н есогласi й дъла - слъдуетъ, услови вшись
:в�· дальнtйшемъ, .1:1емедленно присту пить къ орга 
,низ ацiи.
. ' �  Главнtйшимъ " камнемъ nрет1шовенi я " ,  какъ
tюжно думать, будетъ вопросъ объ учрежден iи  в мt
·сто единаrо Союза ряда союзовъ по театральнымъ
-сп.ецiальностя мъ. Мы уже высказывались по этому
вопросу . . Если даже и признать теоретическую п ра 
·воту защитни ковъ отдtльныхъ Союзовъ, то  и тогда
.'пр_актичес·кое · благоразумi е  должно вы сказаться _п ро 
тивъ такой орrанизацiи , потому что принятiе п рин

· 1.t ипа �тдtльныхъ Союзов ъ  повлекло бы отсрочку,
· п о  крайней мърt, еще на годъ. Доколъ же ждать?
До'коfrъ откладывать?

Если идея тtс ной ор ганизац iи  по  спецiально
·стя мъ жизненна и настоятельна,  то вокругъ · общаго
с·оюза сцеI:IИЧ . .  дъятелей об'язательно в озникнутъ
спец iальные союзы.  Если дtятел ьность и роль по
сnъднихъ такъ важны,  то въ нихъ и сосредоточится

,)кизнь,  и идея защитниковъ ч астн ыхъ·, спецiаnьныхъ
7 ·союзовъ восторжествуетъ путемъ ' исключенiя от-
. дtльн ыхъ гр·уппъ изъ общагЬ дtла.�

Мы считаемъ несвоевременньrмъ и . тактически 
· вредны мъ останавливаться на этомъ во про-с-в въ те
. чен iи 1ого . короткаго времени, которое· п редоста
: �j(ен:о для. о'бсужден iя  прЬ ектовъ и организа.цi й .  Еще
. одинъ постъ можетъ гiрqмелькнуJъ; •. ,, какъ сонъ " .
· Возъ . вс� .. будетъ н а  томъ же .мt.стъ. Надо положить
· себ½� · твердо, 'что· Союэъ долженъ· быть · образован'ъ
теп�р·ь· же и образовать его; .а въ Qудущемъ посту
уже внос�ть соотвtтству ющiя поправки и измъне ·
н iя .  Только подъ этимъ условiемъ можно ждать
плодотворн Ьrхъ ·резуriьтатовъ. И наче kъ 1 0 1  т·ому
;,·труДовъ "" прибавится еще- столько ·же - чъмъ все
'дфri6. и - �онч .ится. .

. -.Произволъ . цензуры , раз.оренiе театра продол
Жаюtс.s:i. : Самая ·ходкая rн,еса· сезона 1 1  Евреи " ,  кото
:р'у!6; ·�аще ·най.Iа цензура не м огла п ризнать 1 1  вред
-�оii

.
". ,.· �ба . 'она ВЬIСОКО : полезна, какъ взыва�qщая I<Ъ

люов:к и , добрымъ t.Jувствамъ, полувосшрещена; и во 
�fiогихъ - городахъ уже снята, въ виду того, что гу
:берн·tкой адмиl-fи ст'рацiею , здtсь усматривае'tся " воз
. буждёнiе. ." раздоровъ · . между разными 

1 частями н·асе
ленiя " .  Какъ по выражен iю  Гоголя, написано  " Ман :
·чеt:rе'ръ ii ' . а надо читать " Ливерпу!"'ь " '  так·ъ и ЗД'В СЬ
цаriисанq " раздоръ " ,  ·а слъдуетъ читать " согласiе " .  
J'0nь1<0 по.тому, что , пьеса в0Gпроизводит1:> потрясаю
щую . · картину еврейска,го . п огрома, . идея пьесы . �:ъ 
сЬ tтdянiи разе-в.ять т·ьму погромнаrо ослt.пленiя, по •  
съянную · не безъ снисходительности· и по пуститель-

: _ _  ::....:::::::..-=-- -- · · . _  · :·�--=---: -=-- . . . .  · .. _ .  __ ·:. ·- - -- -· --------··- ·..:....-.� ·-•-····· 7· 

· 1 90 6 - r .. 

ства м ·встной администрацi и _ - - пьеса , ·оч�видно1 . tf 
вызываетъ " раздоръ " -'-- раздоръ м ежду тайными и · 
явными rррмилам·и и людьми со вtсти и чести : 

Въ результатъ ,  единственная. ,, хлtбная "  · пъе9а__:_ 

И Та ВЗЯТа ,1 ПОДЪ СОМНЪНiе _'� .. tJ И1 айтесь ,акр идами, 
ди кимъ медомъ и идея ми " Русскаго ·собранiя " � вотъ 
что вытек аетъ изъ распоряже н i й '  11 начальни ковъ 
репертуара " . . .  

" Вотъ тутъ и вертись ! " ,  какъ говоритъ у Чехова 
культурный работн икъ ,  уч итель Медвъде Н}{О .  

Подняты й на съtздt, драматурговъ Б .  И. Б�нтовинымъ воп
росъ · объ у чрежденiи союза театральныхъ I<рити ковъ встрi:.тилъ 
горя '-' ее сочувствi е .  Состоялось у чредительное собран iе, на 
которомъ выработаны слъдующiя nоложен iя :  

Собран iе театральн6-драматическихъ I<рИТИ КОВЪ учреiкдается 
въ цъпяхъ: а) объединен i я  н а  почв-в искусства, б) защиты 
нравственныхъ и матер i аJi ьныхъ интересовъ лицъ, - п освятив·
шихъ себя театральной  l<ритикЪ, в) образованiя самостоятель
ности и независимости ихъ, путемъ оrражден iя  кр итическаrо 
мнън iя отъ в нъшнихъ вл i я н i й ,  И· r) nозн ан iя общаrо уровня 
театральной крити ки . 

Право встулл ен iя въ Со iозъ rrринадлежитъ лицамъ nрофес
с iо нальнымъ, занимаю щимся театральной 1<ритикой :  Для вступ
ленiя въ Союзъ требуется nринятiе 1<андидата закрьiтою · бап
п отиров кою,  двумя третями  голосdвъ наличнаr·о собран iя ·чле
н овъ ,  въ общей сложности составляющаго не ме�11,е -hЬло винЬ! 
всего состава Союза, включая въ с четъ голоса членовъ,  по� 
жепавш ихъ за неявкой подать сво'е • сужден iе открыто--пись 
мами .  Союзъ состоитъ изъ членовъ-учредитепей и просто :чмi
новъ. Союзъ- устраиваетъ собран iя ,  nосвя:щенньrя ·вопроtамъ 
театра и театральной· 1<риrИ1< 'В , ·  съ чтен iемъ рефер атов:ь, · яре 
н i ями и т. п. Изъ своего со.ста ва о нъ выбираетъ бюро изъ 
трехъ членовъ и двухъ r<андидатовъ съ н ими. 

Сою.:Jъ избираетъ также трехъ лицъ изъ своего со"с'rава 
дпя исп олненiя фующiй · 1< орп6ративнаrо суда; не 1-I С!{лючающаrо 
дъйствiй и nравъ ; суда чести и третейскаrо . Каждый -членъ 
вноситъ при всту ппен iи  З руб . въ кассу Союза. УчредитеhАми 
союза со стоят-ь: Б. И.  Бентовинъ , Ю. Д. Бъляевъ, В. А. Ва
;кулинъ, О. И. Дымов·ь ,  А. А .  Измайловъ, д. И. Косоротовъ, 
А Р. Куrель, Н. И. Носковъ, Н .  П. Окуловъ, А. А .  Плещеевъ, 
Э. А. Старнъ, Ф. Ф Фидлеръ. Желающихъ всту liйть в'ь союзъ 
просятъ обращаться съ зая влен iями по · адресу :  союзъ драм. 
н музы�< .  писателе й  (Ямс J<ая; 1 , Б .  И. Бентовину) . 

·, · . ' ,• 

ф-о _н D -ь  }(. m. фu11unn o 6 ckazo . 
Мы nолучил·и спtдующую телеграмму изъ Томс1<а: 
;, Красноярская труп па, узнавъ о трагичес1<.ой смерти · доро

гого Ни�олы Трофимовича Фипиппо вскаrо,' гл'убоI<о сн•орбитъ· о 
безвременной 1<ончинъ этого рыцаря чести и вм·встъ со мно.й 
проситъ семью nогибшаrо принять свою лепту " .  

111 шшръ Kau�щiii11t; 

Полу чено редаК:цiей отъ М. �аширина-75 руб. · Отъ Коми
тета по орrаниз. само·п .  среди сценич .  дt,ят. -100 руб. - А- ·съ 
·прежде пос·туnившими ·всего 188 руб.

Въ реда1щiю " Кiевской Жизни "  . nос;гуп_ипо :  отъ - 1<iевс!{аго 
опернаго товарищестJЗа 11 др. 106 ру б . ' 

--'---�•·•----•��+--· . 

X p Q и u k а ·. 
m.e amp  а .u. И сk у с  cin  6 а . 

Слухи _и ntсти.- . . . - Артис·ты Апександринскаго театра, во rria�t съ М. А. 
nотоцкой ,  играютъ 4-у ю и 5-ую недъли поста въ Варшавt. Въ 
составъ труппы вхЬдитъ В. П. Далматовъ: Въ трехъ' сnектак
hяхъ · приметъ участiе М. Г. Сави на. Режисtеръ r. Петр'овскiй 
Репертуаръ; ,, Авдотьин.а жизнь" , ,, Неводъ " ,  ,, Бt.ш�ныя деньги " ,  
,, Но вая жизнь " ,  ,, Cpeдt-I' цв·втовъ" ,  ,, Идеальная жена " , ;,'Вихрь " ,  
,, Фимка " ,  ,, О быкно венная женщина " . _ --. .

. 
· . · • . ~--. -. .  -------. .  t.·

.\ r;:;:.�. �r� ·,-н..u,;,. 11.л:.r.., � �- 1 
. .., ... J, ·Jr-��HИt,))1. EK A 

.. !1 •. I � '  t· ' 1 � • )(•µ , 1�1 - •с·---- • •  t ,;., .. r J 1  у t .�,J ..... • �.� ,1 .� �., j .. \ . 1, 

•� 
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- ,,Новый театръ" на будущiй сезонъ . остался за Л. Б.
Яворской. 

- На лътнiй сезонъ театръ и садъ "Альrамбра и снятъ 
г. Трефиловымъ. 

- ,,Новую Аркадiю" на лt,тнiй сезонъ арендовалъ бывшiй
арендаторъ "Альгамбры" r. Васильевъ. 

- Товарищество артистовъ Малаго театра, во глав-в ко
тораrо стоятъ rr. Степановъ, Мальскiй и Хворостовъ, закон. 
чило первую недълю очень удачно. Взято на пай по 18 руб., 
т. е. почти размъръ нед-1,льнаrо сезоннаго жалованья. На
мъчены къ постановкi. слiщующiя новинки: ,, Поединокъ" 
перед. Куприна, "Трое� въ перед. Скарятина и "Дуэль", са
мая интересная новинка посnъдняrо сезона "Gomedie Fran
caise", съ успi;хомъ шедшая и у насъ въ Михайnов�комъ 
театр-в. 

- Пь словамъ газетъ, ·Ф. И. Шаляпинъ на-дняхъ застра
ховалъ себя на дожитiе въ сумм-в 100,000 руб. Деньги эти 
должны быть полностью выданы ему въ 1916 году, т. е. ровно 
черезъ десять лътъ. 

- ,, Пет. Газ." сообщаетъ, что артистъ Александринскаrо
театра А. С. Панчинъ настолько тяжко занемоrъ, что выну
жденъ покинуть сцену. 

- Московскiй Интернацiональный театръ по слухамъ, снятъ,
О. В. Некрасовой-Колчинскою для драмы. 

- Администрацiя запретила собранiе Союза суфлеровъ 
для выбора предс-1,дателя, назначенное въ Новомъ театр-в! 
Такъ сообщаютъ "Бирж. В-hд.". 

- По слухамъ, r-жа Мартынова уходитъ изъ труппы 
театра Лит.-Худ. Общества. 

· - Наша соотечественница оперная артистна Н. Ванъ
Брандтъ, недавно съ большимъ успtхомъ выступившая въ кон
цертt, въ Парижt., получила анrажементъ на рядъ гастролей 
въ Испанiи, куда и уъзжаетъ на-дняхъ. 

По окончанiи гастролей въ Испанiи г-жа Ванъ-Брандтъ: 
ъдетъ въ Л_ондонъ и выступитъ тамъ въ симфоническомъ 
концерт½. 1<оролевс1<аrо музыкальнаrо о-ва. 

- Дt.тская труппа И. А. Чистякова на праздникахъ Пасхи
будетъ играть въ Мос1<въ, въ театрt "Эрмитажъ". 

Часть будущаrо зимняrо сезона труппа эта, по_ приглашенiю 
r. Бока, будетъ подвизаться въ Берлин-в. 

* 

Мосиовсиiя вtсти. 
- Въ Москву прiъхалъ режиссеръ пермсной оперы И. Л. 

Альтшулеръ для составленiя полнаrо товарищества для поtздки, 
на'iиная съ Пасхи, по Сибирскимъ rородамъ, съ оперой. Въ 
товарищество соглашаются войти не только артисты, но хоръ 
и оркестръ. При такомъ состав-в это будетъ первое оперное 
товарищество добровольно, а не случайно, сформированное на 
рацiональныхъ началахъ. 

- Въ театральномъ бюро, въ теченiе поста, предполагается 
дать нъсколько платныхъ драматическихъ спектаклей, съ уча
стiемъ виднЬ1хъ силъ провинцiальныхъ театровъ. Сборъ пой
детъ въ пользу провинцiальныхъ артистовъ, оставшихся въ 
этомъ сезон-в безъ мtста. Орrанизацiя спектаклей и режис
сированiе ими поручены артисту r. Галицкому. 

- Драматическихъ пробныхъ спектаклей въ нынtшнемъ
году не будетъ; оперные по всей в-hроятности состоятся,
нъкоторые актеры начали записываться на пробу голосовъ. 

- Въ Москву прiъхали антрепренеры Бородай и Дуванъ
Торцовъ для формированiя труппъ на будущiй сезонъ. 

·г В. А. Ирыловъ. 28 февраля въ Москвt. скончался писа
тель-драматурrъ Викторъ Александровичъ Крыловъ. Плодови
тость В. А. по части писанiя пьесъ была поистин½. изуми
тельна. Имъ написано болt,е 30 оригинальныхъ пьесъ и болtе 
70 переводныхъ или съ заимствованнымъ сюжетомъ. Пьесы 
};3. А. сценичны и легко смотрятся. Изъ ориrинальныхъ коме
дiй В. А. наибольшiй успtхъ имtли: ,, Къ мировому", ,, На 
хлtбахъ изъ милости", ., По духовному завtщанiю", "Земцы", 
"Въ духt времени" и др. Не мало nьесъ наnисалъ В. А. въ 
сотрудничеств-в, т. е. пьеса, принадлежащая другому автору, 
получала нt.сколько, такъ называемыхъ, ,,Coups de ma1tre". 
Таковы - ,,Царевна Софiя" и "Дtвичiй переполохъ" (въ со
трудt!, съ П. Н. Полевымъ), ,, Первая муха" (въ сотру дн. съ 
Величко), ,,Генеральша Матрена" (въ сотрудн. съ r-жей Севе
ринъ-Мердеръ) и, наконецъ, пресловутые "Контрабандисты" 
(въ сотрудн. съ г. Литвиномъ). ,, Драматическiя сочиненiя" 
В. А. изданы въ 8 томахъ. 

Послt,дней пьесой В. А. б�1па "Двънадцатый rодъ" на 
сценъ, спб. Народнаrо дома. Перу В. А. принадлежитъ не 
мало стихотворенiй. Нtкоторыя изъ нихъ весьма изпюблены 
чтецами и чтицами съ эстрады. Извi:.стенъ его стихотворный 
переводъ "Натана Мудраго" Лессинга, съ подробными комен
тар1ями и библiоrрафическимъ указателемъ. 

Въ теченiе нtсколькихъ лt.тъ В. А. былъ начальникомъ 
репертуарной части Александринскаrо театра. 

В. А. родился въ Москв½. въ 1838 г. въ семьt стряпчаrо 
изъ духоэнаго званiя. Учился сначала въ одной изъ москов-

скихъ rимназiй, затt.мъ въ Ни1<ола.евскомъ инженерномъ учи
лищ-в и академiи. По окончанiи курс� былъ недолго препода
вателемъ начертательной геометрiи въ нtсколькихъ военнQ
учебныхъ заведенiяхъ, затt.мъ посвятилъ свои силы литера
тур-в, выйдя 13Ъ отставку капитаномъ. На литературномъ по
прищ-в В. А. выступилъ въ 1862 году. Въ 60 и 70 rодахъ 
онъ быпъ постояннымъ сотрудникомъ "Спб. Вt.домостей", ре
дакцiи Корша, гдt, писалъ театральные фельетоны и рецензiи. 
На театральной сцен-в произведенiя покойнаго появились 
впервые въ 1865 году. Въ этомъ году была представлена его 
драма изъ крtпостного быта "Противъ теченiя", доставив
шая автору крупный успt,хъ. В. А. до послъдн�хъ пt,тъ своей 
жизни сохранилъ удивительную работоспособность и энерriю. 
Въ концt, жизни ОАЪ ослt,пъ на одинъ rлазъ и параличъ раз
биnъ одну руку его, но онъ продолжалъ интересоваться теат
ромъ и собиралъ матерiалъ дл5! пьесы изъ жизни Екатерины 
Второй. Умеръ онъ 68 пt.тъ. 

* * 
* 

·!· Е. В. Любовъ. Приводимъ бiоrрафическiя данныя о поной-
номъ (см. № 9). Свою сценическую карьеру Е. В. началъ 24 
года тому назадъ въ Сумахъ, въ трупп-в извt.стнаrо Ворон-
1<овскаго и затtмъ послt,довательно служилъ: въ Курск-в, 
Нижнемъ-Новгородt, Уф-в, Пензt., Ковно, Калуrъ, Владикав
каз-в, Москвt, Житомiрt,, Смоленскt, Ростовt-на-Дону, Тиф
лисt. Е. В. былъ извъстенъ, ·какъ антрепренеръ, въ особен
ности на юrъ Россiи. Въ Ростов-в Е. В. основалъ лt,тнiй 
театръ, который держалъ въ теченiи 11-12 лtтъ. Много моло
дыхъ актеровъ начало свою карьеру nодъ его ру1<оводствомъ 
и име'lНО въ Ростовt,. Затt,мъ Е. В. изъ Ростова-на-Дону, гд'h, 
къ слову сказать, ему очень везло, и гдъ онъ составилъ себ·в 
очень хорошее состоянiе, но въ послt,днiе годы почти все по
терялъ, nеренесъ свою дt,ятельность, какъ антрепренеръ, въ 
Житомiръ и Екатеринбургъ. Въ Екатеринбургt, съ нимъ слу
чилось большое несчастiе - его обокрали на сумму свыше 
10,000 рублей. Украли бриллiанты и денежные документы. 
Послt, этого эпизода онъ вынужденъ былъ прекратить антре
призу и снова началъ служить, какъ актеръ. Посл-вдняя его 
служба была въ Кишинев-в, гдt, онъ тяжко захворалъ про
rрессивнымъ параличемъ мозга. Покойный пользовался лю
бовью своихъ товарищей, какъ честный антрепрснеръ и доб
рый отзывчивый человъкъ. Скончался Е. В. 46 л-втъ отъ 
роду. А . .А.. 

* 

·f· Ар. И. Дмитревсиiй. 27 февраля скончался старый актеръ
и антреnренеръ Аристархъ Ивановичъ дм!-!тревскiй, содержав
шiйся въ убъжищt.. Покойному было за 60 лi.тъ. 

·,•: ::: 
* 

7 марта исполняется 25-лътiе литературной дtятельности 
популярной дt,тской писательницы К. В. Лукашевичъ. Кто не 
знаетъ ея задушевныхъ разсказовъ, не разъ удостоенныхъ � 
фребелевской премiи ... 

Для сцены r-жей Лукашевичъ написанъ рядъ пьесъ для 
дътей. Особымъ успtхомъ пользуются: ,.Среди цвt,товъ", комедiя 
въ 2 дtйствiяхъ, ,,Веселые дни", ,,Въ сельской школt," и другiя. 
"Средицвътовъ" и "Красный цвъточекъ" много разъ исполнялись 
дtтской труппой Чистякова. Предсъдателемъ комитета no чест
вованiю юбилярши r. Фидлеромъ принимаются у себя на квар
тир½. подписи на адрес-в и взносъ 3 руб. Юбилярша отъ пуб
личнаrо чествованiя отказалась, а потому онъ будетъ проис
ходить у нея на квартир-в. Пожелаемъ, съ своей стороны, 
много лt,тъ жизни талантливой юбилярш-в. Е-ъ.

* * 

Намъ присланъ отчетъ труппы "Драма-Фарсъ" 3. И. 
Черновской и М. И. Чернова. Составъ труппы: r-жи Чер
новская, Горская, Любатовичъ, Рене, Никольская, Рокотова, 
Дурново, Лолонская, Матвъева и Коварская, rr. Черноеъ, 
Свътловъ, Митрофановъ, Озеровъ, Людомiровъ, Sоярскiй, Ру
ничъ, Коварскiй, Львовъ, Гадаловъ. 

Начали сезонъ въ Лодзи 8-го октября. Д½та были хоро
шiя. 15-ro октября должны были начать въ Варшавъ, но за
бастовка желtзныхъ дороrъ задержала труппу въ Лодзи. Съ 
часу на часъ ждали, что nоtзда nойдутъ. Когда же оконча
тельн'J потеряли всякую надежду попасть въ Варшаву же
лt.зной дороrой-поъхали на лошадяхъ. Прii;хали въ Варшаву: 
... Манифестъ 17-ro октября!.. Ликованiе! .. Рtзня на театраль
ной площади! .. -и опять забастовка!-закрылись театры! На
чали изыскивать возможность играть гдt. нибудь до открытiя 
театровъ. Нашли музыкапьно-драм. кружокъ. Крошечное по
мtщенiе-около 200 мt,стъ. 

Поставили нtсколько спектаклей въ Цитадели-и 6-го 
ноября, наконецъ, открыли правит. театръ въ Саксонскомъ 
саду. Сборъ очень хорошiй, хотя часть публики не рискнула 
пойти въ театръ. Лучшiе сборы дали пьесы М. Горькаго и 
,,Евреи" Чирикова. Праздники играли опять въ Лодзи, а за
тt.мъ · получили приrлашенiе въ Одессу въ новый театръ 
,, Буффъ ": По дороrъ заъхали въ Кишиневъ на 11 спек-. 
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таклей. Сборы хорошiе. Въ Одессt, играли до Великаго 
поста .. Въ общемъ изъ 4 мtсяцевъ и 5 дней сезона по "не
зависящимъ обстоятельствамъ" пришлось пропустить около 
30 дней. Труппа получила полностью, за исключенiемъ пер
выхъ 5 дней забастовки. Въ итог½, довольно солидный 
,.nлюсъ". 

Лtтнiй сезонъ. Вильна (май и iюнь); Симферополь (iюль); 
Севастополь (авrустъ); Ялта ( сентябрь). 

Зимнiй сезонъ: 1906-7 r. Кишиневъ: Драма и фарсъ. На
чало сезона 1-го октября. 

* * 

27 февраля въ театрt Неметти, на Петербургской сто
рон-!;, была поставлена въ первый разъ одноактная драма 
Г. Т. Сtверцева (Полилова) ,,Надъ пучиной". Драма разыгры
вается на уединенномъ отъ людей маякъ. Молодая жена ста
рика увлекаетъ въ свои страстныя объятiя честнаго парня, 
�томощника его, сильно борющагося съ "лучиною rptxa". Ста
рикъ застаетъ парочку, замершую в':> поцълуъ. Парень бъ-

t А. С. Аренскiй. 
(См. No 8). 

житъ на вышку, старикъ за нимъ ... мимо своей воли матросъ 
сталкиваетъ своего хозяина въ бушующую морскую пучину, 
лишается разсудка и самъ rибнетъ. 

Пьеса эффектна и имiша успъхъ. Автора вызывали и онъ 
выходилъ вм-встt съ г. Зв-вздичемъ, отлично играющимъ маяч
наrо сторожа. 

* 

Въ воскресенье, 26 февраля, въ театръ "попечительства о 
народной трезвости" на Стеклянномъ заводt, дебютировала ар
тистка r-жа Красавина въ роли Вылынцевой въ др. .,Цtпи" 
кн. Сумбатова. 

Роль Волынцевой требуетъ отъ исполнительницы, какъ 
внъшнихъ данныхъ, такъ и большого внутренняrо проникно
венiя, драматическаго подъема и разнообразiя изобразитель
ныхъ способностей. 

Сценическiя данныя г-жи Красавиной вполнt подходятъ къ 
этой роли и она была очень эффектной и изящной Волынцевой. 
Что касается исполненiя, то нtкоторая неув-вренность и волне
нiе въ первыхъ сценахъ искупались посл-вдующими актами, rдt 
артистка проявила много искренняrо чувства и темперамента. 
Въ фальшиво поставленной, мелодраматичной сцен-в съ дочерью. 
она съумъла дать достаточно простоты и искренности.·Особенно · 
удались. артисткt мtста, требующiя сильнаrо подъема. У г-жи 
Красавиной звучный грудной rолосъ, какъ нельзя бол-ве при
годный для такъ называемыхъ "rероическихъ" ролей. Въ 
общем1,,1 

дебютъ , -жи Красавиной можно считать удачнымъ. 

* * 

N. N. 

1-ro марта въ пом-вщенiи "Драматическихъ курсовъ Ю. М.
Юрьева" состоялось открытiе с.-петербурrскаrо общества дра
матическаrо искусства", учредитель11ое собранiе котораrо было 
созвано прошлой весной. Общество, nресл-вдующее цълI-J изу-

ченiя и научнаго обоснованiя вопросовъ сценичеснаrо искус
ства, основано по мысли артиста Императ. театровъ Ю. М. 
Юрьева, избраннаrо и nредсtдателемъ общества. Въ составъ 
совtта общества избраны: Ф. Д. Батюшковъ, В. П. Далматовъ, 
Е. П. Карnовъ, Н. А. Котляревскiй, А. Р. Куrель, Д. С. Ме
режковскiй, А. П. Несторъ (казначей), Н. А. Поповъ (секре
тарь), В. В. Пушкарева, А. А. Санинъ, В. А. Тr1хоновъ. 

Собранiе открылось ръчь� предсtдателя о-ва Ю. М. Юрьева, 
указавшаго на необходимость коллективнаrо труда при разра
боткъ вопросовъ сценическаго искусства П. И. Вейнберrъ 
произнесъ рtчь о нультурномъ значенiи театра и его отдi:.ль
ныхъ представителей и ложелалъ плодотворной работ1:,1 моло
дому о-ву. Н. А. Поповъ напомнилъ собранiю о томъ, что 
однимъ изъ первыхъ вопросовъ, ноторые nредстоитъ о-ву по
ставить на очередь для изученiя-это значенiе для русскаrо 
искусства театра Станиславскаго, оцt.неннаго на Запад-!;, какъ 
мiровое явленiе. Послъ этихъ р-вчей состоялось первое дtловое 
общее собранiе членовъ О•Ва, посвященное выборамъ и утверж
денiю смъты. Въ ревизiонную коммисiю избраны артисты 
Имuерат. театровъ rг. Озаровскiй, Глазуновъ и Черновъ. Пред
сiщательствовала въ собранiи А. М. Дюжикова. 

Ръчь Ю. М. Юрьева и нъкоторыя подробности о вновь воз
никшемъ обществ-в приведемъ въ слt.дующемъ №. 

..... .:-,:. 

Новая опера. Для открытiя сезона италiанской оперы по
ставлена была. шедшая уже здъсь зимою опера Дж. Пуччини 
"Тоска". Въ памяти nетербуржцевъ еще свtжо исполненiе 
заглавной роли въ этой опер½. даровитою r-жей Берленди. Ея 
игра заставляла забывать всю нудность и докуку этого не
удачнаго дtтища Пуччини, которое, тt.мъ не менtе, стало 
репертуарнымъ, благодаря тому, что каждое драматическое 
сопрано жаждетъ испытать свои сценичеснiя силы именно въ 
такой эффектной роли. 

Новая примадонна въ трупп½. г. Церетелли r-жа Эмма Ка
релли не выдълилась на своемъ дебютt въ роли Тосни 
сильнымъ драматическимъ талантомъ. Это-опытная артистка, 
отлично владtющая голосомъ, хорошо знающая сцену, но за 
всtмъ тъмъ исполненi·е ея отдаетъ рутиною, трафаретомъ. 
Ходульность вмъсто истиннаrо темперамента въ иrръ, форси
рованный звунъ въ пънiи, переходящiй въ м-встахъ, требую
щихъ подъема, въ рtзкiй, непрiятный крикъ-вотъ то впечат
лънiе, которое произвела на насъ r-жа Карелли на первомъ 
своемъ дебютъ передъ петербургской публикою. Усnъхъ ар
тист1<а имъла слабый. Ея nартнеръ г. Андренни (Mapio), въ 
отличiе отъ г-жи Карелли, совс-вмъ еще юнь,1й пt.вецъ, какихъ 
не мало на италiанскихъ сценахъ. 

Во всъхъ отношенiяхъ артистъ этотъ "маnенькiй"-и по 
размърамъ голоса (теноръ) и по таланту. 

Едва-ли ему будетъ по плечу нести отвътственныя партiи. 
Неудивительно, что доминирующее мtсто въ спекта,шt, какъ 
игрою, такъ и пънiемъ, занялъ· ,,старый" знакомецъ публини 
r. Тита-Руффо (Скарпiя). Онъ nроизвелъ болtе цъльное впе
чатлънiе. По прежнему вся опера угнетала слушателей своей 
безыисходной тоской и била по нервамъ жестокими сценами
пытки, разстрtла и т. п. аксессуарами, къ которымъ теперь
болъе чtмъ когда либо, чувствительно относится русская пу
блика, и по прежнему оглушительно велъ оркестръ оставшiйся 
за дирижерскимъ пюпитромъ г. Голишiани. Какой это шумный
капельмейстеръ... Ne1iio. 

Малоруссиiи театр1,. Украинская труппа не скупится на но
винки и 25 февраля дала новую пьесу своего артиста г. Ван
ченко-Писанецкаrо подъ заrлавiемъ "Недолюдки". Это произ
веденiе носитъ отпечатокъ рабской подражательности пьес-!; 
М. Горькаго "На дн-в", въ ней есть и ночлежный домъ, есть 
и босякъ-резонеръ, щеrоляющiй французскими словечками, 
странникъ и а ]а Лука и проч. и проч. ,,Свое" въ пьесt.-это 
поrромничество всевозможныхъ ужасовъ во вкус-в любителей 
сильныхъ ощущенiй. 

Очень недурна была г-жа Кучеренко, съ сильнымъ ,nрама
тизмомъ сыгравшая роль осл-впленной нищими Марiйки. Смt
шилъ публику своимъ неnодд-вльнымъ комизмомъ r. Левицt<iй 
въ роли босяка. Остальные исполнители, выражаясь шаблонною 
фразой, были на мtстахъ. 

Интереснt.е спектакль былъ 26 февраля. Шла пьеса "Со
рочинскiй ярморокъ" передълка гоголевской nовtсти. И:-рали 
комедiю немного утрировано. 

Выдtлились изъ исполнителей r. Левицкiй и r-жа Лучинская. 
Танцевъ и пtнiя въ "Сорочинскомъ ярморкъ", 1<ъ удоволь-

ствiю публики, болtе, чtмъ много. 
-

Bumci.11:iu Т. 

Въ литературно-художественномъ нружкt имени Я. П. По. 
лонскаrо, на очередномъ собранiи 24 февраля, П. И. Соколовъ 
прочелъ рефератъ на тему "Современныя пьесы и ихъ за
дачи". Доклачикъ передалъ содержанiе rлавн-вйшихъ пьесъ. 
прошлаrо сезона, отражавшихъ различныя с rороны со времен· 
ной намъ общественной жизни. Къ сожалtнiю, референт1;,, 
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излагая сюжеты столь разнохарактерныхъ пьесъ,--какъ "Весен
н 1и п ото.къ" Косоротова,  , ,  Иванъ Миронычъ"  Чирикова ,  
,, Кры n ья связан ы " · и " Н овая Жизнь "  Потапенно,  ,, П объдитель " · 
Карпов а, ,, Обвиняемая " П ротопопова ,  ,, Меблированная пыль "  
Ни 1< ольскаго· ,  ,, Фимка"  Трахтенберга,  ,, Кучу рг11 нъ  яъ  деревнt " 
l{ H .  Б арятинс1<аго [,[ ,, Неводъ" к н . Сумбатова, слишкомъ . м ало 
удълилъ вни_м ан i_я разбору этихъ про изведен i й .  Въ силу этого ,  
о казалось -недос.тато чно обоснованным:ь и · общее за1<nюченiе 
iщклацчика о " новыхъ тонахъ " въ - соврем енной драматург i и . 
ДокладЧИКЪ СКЛОНеНЪ ВИД1;,ТЬ 1-I O H O e  направленiе ВЪ м анеръ 
пис·ать отдъльными. ,, мазками " ,  выдвигать лроникнутыя " силь
r1ымъ. н а строенiемъ" ОТД'F,JlЬНЫЯ сцен ы ,  заботясь о Ц'В]l ОСТНОСТИ 
п ье.сы . ,, У . художниковъ 11oaoii, ш 1.-о.1 1,1 ( нашъ 1<урсивъ }, детали 
не . такъ тщательно выписаны какъ у стаµыхъ художни1< о въ 1 
но . зато к раски · ярче и изъ 1<аждой удачной  и тал антл и вой 
t<арти ны глядитъ настроен iе .  Это настроенiе чувствуется въ 
1<аждомъ м азкъ . . .  въ r<аждомъ штрихъ 11 въ характер·ь освъщс
н iя " .  Слож ность современной русской жизни ,  по 1V1нън iю до 1<л-ад
ч,и ка 1 · в_ызы ваетъ по 1-1 еобходt.1г.юсти распредtле_н i е  труда по  
освъщенlю этой жr�зни  между отд·впьными  драматургами, изъ 
коихъ каждьiй  ,, о свtщаетъ внутреннимъ фонареr-1ъ оди нъ какой 
нибуд1::� уг:олокъ этой жизни " .  

Намъ дум ается, что ,.,невыдерж?,нн ость самаго дъйств i я .  
r 1 ьесы, нап и сан ной  в ъ  реальн омъ стилъ, и отсутствiе непроиз
вольной естественной связи между отдъльными,  хотя б ы  и 
хорошо написанr,1ыми,  сценами говоритъ толы<о о Ji едостато ч . 
н о.й . силъ 1 непо средственности и я ркости дорованjя драма
турга. 

Перечисленныя п ьесы на вашъ взглпдъ не мо гутъ сnужитъ 
по 1<азателемъ " н овой Ш l{ОЛЫ" нашей драматург iи .  Всъ онt  
плоды реальной школы ,  ихъ изъяны---н едостаточная ихъ соч 
н ость и зрtлость-- -не м о гутъ, 1< онечно ,  служить призна1<ам 11 
,, н.о ваrо курса ;; _  

. Референтъ у 1< азалъ, между  прочимъ,. 11 н а  пагубное  вл i я н i е  
драм(lтиl:!еской цензуры ,  1<алъчащее п ьесы или  даже преп ят
ст.вующее появле н iю ихъ. iзъ печати или на сцен-в . 

Цо !{ладъ вь1звал_:1;, оживлен ный  обмънъ мнtн i й . Вопросу о 
□лi ян i и  цензур·ы удtлено было . наибольшее вниманi е . Прочув
ствов.анн у ю  рt.чь о пагубномъ влiян iи  ,цензуры и об щихъ
услов i й  ж изни на творчество драматурговъ п роизн есъ r .  Кар-
псвъ.  А.  JJ"1p. 

](_u с е  з о к У. 6 u n р о 6 u и. ц i u. 
Ба11у .  С1> 19 февраля .въ театрt, Тагiева начс;1лись rастролн 

К. А. Варламова. · Въ тру пп·!; сост9ятъ: г-жа Шува[!9ва ,  гг, 
,)(одртовъ, Пантелъеiэъ и др . . 

Енатериf!_бурrъ. На первую половину б удущаго зимняго се
зона Верхъ-ИсетсI< iй театръ сданъ г .  СтроевыгJJъ г. Е вrеньеву-
Дарсхому. Буцетъ опера. 

Иркут снъ . . Н� будущiй зимн i й  сезо нъ къ г .  Кравченко п од
писала г-жа . Иртеньева.

. - Назань_ . и Сар новъ на зимн 1и  сезонъ отданы Н .  И. Соболь
щ·�кову-Самарину п одъ драму и оперу,  желающихъ с.нять · го
рода п одъ оперу очень много ,  переговоры ведутъ гr .  Мандщ1 ь
шrамъ,.- Эйхенвальдъ, Позенъ и др. , . 

· 
· . . 

Наз�нь . Т-1:О Позена (опера)  во время поста дъла_етъ хо
рош iя  дъла-первые с пектакли дали О!{Оло тысячи н а  кругъ. 

Иазань .  Цtлое засtданiе гор .  ду мы было посвящено исклю
LLИтельно п ере.смотру театра}lы-1 .  договора . . И нтересно ,  что 
параграфъ , да�о щi й  . . право теа.траль 1-1 O11 _ 1< оммисi'и требовать 
о.тъ . а,нтрелрен�ра . замъны . неудовлетворительны хъ артистовъ 
�Л-�, арТИСТ<;)КЪ . J;!e поздн·ве, 1<акъ . .  ВЪ течен iе  . : н едtли ,СО  ДНЯ 
.пос[!1щняrо изъ. трехъ выходрвъ тQr.o щща, . 1<оторое подле
житъ �ам:1:,нtг�-другимr�, сохранеJi:ь въ ПОЛ !iо_й неприхо сно
венности . . 

· !{_i�в1,, . Гл:а_вн1;,1мъ .. режиссерqм_ь ·  театра _  " Gоловцовъ" . п р�1-
глаш енъ на будущiй сезонъ (антреприза J:1. э: Ду1:3анъ-Тор-
(!Ов,.а). . r, i(i вановскiй.  . . 
.; . . 1'(. инснъ �- · Витебскъ . Гор.  з .и мн iе  теачы на буду щiй  цзонъ 

ВН,0 13.Ь ,. сняты Е .  А. Бъляевымъ. 
1-i.-Новпiр од1�: По 9кончанiи сn.ек:такля. · въ но чь. на  28 фев

раля произошелъ п о ж аръ въ rородскомъ те_а.тр.ъ. Выгоръла 
с.ц-ена; з.рJпельный залъ. nопор ченъ. Сгрр�nо все те.атральное 
.11М,у.ЩеСТВО . ГаСТрОЛИрующа�О $Ц-ЬСЬ опернаГО товарищества. 
Зданi е  застраховано · въ ттервомъ рОССIИСl<ОМЪ обществъ въ 
ЧО,009 руб" а. 11 му ще�тво въ_ 20·,000. руб. Qбщiй ' убы.::го.'къ ro
poд9r - с.ост,р�ляе,тъ 60,000 . руб .  О пер·ное. товарищес�;во понесло 
убытка на 7д00 руб: В о  вр�мя пожара · в ыкщ1улся !:JЪ О !{НО 
кост·ю меръ оперной трупп·ы .  Полученныя имъ поiэрежден iя  
незначительны .  Какъ намъ телеrрафнруетъ г .  Басмановъ ,  
л1-:1чн о  е-rо . у бы:г.0 1,г.ь . до- lQ,OQO . р.у,б . , Театръ_ будетъ возстqнов -
}I_енъ. в:ь-, К(!).НЦ'В Се.НТЯ . .брЯ . \  
- :  ·_. Н -.-Но�г·Qродъ. А.нrр.еnри_;за,·; гr  . .  J�у.бнщ�а, . Миnле.р.а . .  Г[ос.тъ. 
�Тр,уппс!,.,- успt):{ъ , ..имъе1;1;, .. Сб.ррь1 пр 100 р .  н:а J<руг1,. -

L •• , .• QJJ,ecca , t{ jeвъ.. - (:: ., н, .!:;IDB!'\fЩBЪ сн�л:ь: Сибиря!<овск iй теа:�:ръ 
,.�"?- сфпя�ря  - П О· _S_e[-Jю< i й  ,пос,тъ,_. с!: въ .. Кiе_вt..' на . то�ще время

театръ Бергонье. С. Н. приступилъ у ж е  �ъ сформирован iю . 
двухъ труnпъ ,  премьеры которыхъ будутъ чередоваться . П о -
м и м о  о пер�то 1<ъ р"i:,шено ставить и фарсы .  . 

Одесса. Наш.ъ 1< орреспондентъ nрапорщи1<ъ. 'г. Тепшщк i й , . 
СОдерЖаВШ! ИСЯ B'J:? тюре_�НОМ't?, заМl<Ъ, ВЫСt1!ЛаеТ�Я . ВЪ 1/с;:ть- . 
Сысольскъ. Высыл!{а мотивиру ется тъ·мъ,' что Теплицкi.й ,  �6� 
с:r оя на военной службъ, п омъщалъ въ газетахъ во ]:!ремя 
де1<абрьс1<Ихъ событiй статьи . обличительнаг:q характера -О . !] о-· 
веден iи  Нt!{ОТОрЫХЪ офиL(ерОВЪ И Н-И_ЖНИХЪ . ЧИНОВЪ, l� OTOJ:JЬ!e
nодъ видомъ обыс·ка прохожихъ и отнятiя у нихъ оружi� ,  о-би, -
рали и хъ. 

Пермь и Енате ринбургъ. Перм ск i й  городской театръ и Ека
теринбургс 1< i й  В ерхъисетс 1< iй  сданъ вновь  r. М .  Gтроеву
прецполагается о пера и дра�1а .  
. Пермь и Ен атеринбургъ. Н а!V!ъ· п ишутъ: антреприза . Л .  Л .  · 

0едорова. О пера. Потеря жалован iя  въ и сте1<шемъ сезонъ у , 
служq.щ11хъ неравномtрная,  нъ1<оторые потеряли- за мъся.цъ, _ .  
часть меньше чъмъ за мъсяцъ. Оканч 11вали 23 дня сезо на. : 
то вариществомъ, за 23 дня выработало 1:1 а марку  , 87 к . , .  Е!Ъ -
то варищество вошли хоръ, оркестръ и балетъ. 

Ростовъ на  Дону. Антреприза г .  Литвинова. П о стъ. Дъла 
очень хорош iя , п ервые спектакл и на к р у rъ дали болъе 800 р .  
Предварительная продаж а на  а_бониментъ з а  недt.л ю отъ 20 
до 25 февраля дала. 6000 р ., · 

Ростовъ-на- Дону. Съ 20 февраля ·въ ротондъ городского  
сада начались  спектакли то варищес-�:ва драматическо-о пере
то чныхъ арти�товъ подъ уnравлен iемъ Е .  М .  Поло нскаго .  
Въ составъ входятъ : гг .  Улихъ Каза1<Оf!Ъ, г-жи Анина ,  До 
бротини и др . 

Ростовъ-на-Дону .  Театръ А. П .  Машо н 1<ина  почти сов.ершенно  
законченъ. Для лътн ихъ сезоновъ соо ружается самостоятел ь
ный театръ, имъющiй съ зим н имъ о б щую лишь закул исную  
часть. Лtпi'ii� театръ разс ч 1-:панъ на · 1 ,500 челов·в t<Ъ ., Л·втн i й  
театръ, та�<ъ ж е  1<акъ и зим н i й ,  у ж е  заарендованъ И .  В .  Чер
новымъ ,  который въ свою очередь сдалъ съ 1 мая по 1 iюля 
оперето чной  тру п п·!:, С .  Н.  Нов 11 1{ова ,  а съ 1 iюля и по  15 сен
тября малорусс ко й  тру пп ·!; Гайдаиаки .  

Тирасполь: Исправни1<ъ не  разръшилъ постанов 1<у  " Евреевъ" 
Чи ри!{о ва. 

Тифлисъ .. Въ " Нов .  Об . "  читаемъ:. ., Раздвижной зелены й  
занавъсъ с;: ъ  модернизованнымъ бордюромъ,  удцры тонга ,  И б 
се нъ и Чtхов-J:,, апло,п.исменты и бу l{еты при  поя_влен i и  старыхъ 
любимцевъ, П_ОЛ I-IЫ.Й сборъ и . . .  " интеллигентны е "  С О'ГРУдни I<И
вотъ бъглыя · 1:1печатлън i я  отъ, перваrо спе 1пакля " Новой  
Драм ы " (г .. М еерхольда I въ театръ · ,, _Артисп-i .:iескаго об
щества" . . .  

Честь и слава  r ;ашимь  " ры царямъ зеленаrо занав·l:,са " ,  что 
они  начинаютъ с вои гастрол и постановкой  та!{ого и нтереснаго 
произведен iя .  ( ,, Союзъ молодежи ·· Ибсена) " .  

Театръ " Студiя "  или " Ры цари зеленаго занавъса "  . . .  
Т11флисъ. Результатъ о-пернаго сезо на о чень хорошiй : -- т-во 

выработало н а  кругъ бол·ве  1 р. 50 к. на марку ,  такъ что съ 
излишко rvJъ п о крыпи вс·I; свои потери въ течен i е  'всего сезона .  
Д-!:.ло продолжается и nо стомъ п одъ у правленiемъ Н .  Н .  Бо
голюбова и Л .  И .  Штейнберга 

Х а рьновъ. Намъ п ишутъ: Въ т-въ г-жи Карамзиной-Жу к ов
с1< ой  первый  мъсяцъ выработано на  мар1<у  1 р .  30 к. При 
возникно вен iи  забасто вокъ т- во ничего н е  п олу чало ; хоръ,. 
оркестръ и пр .  служащiе потеряли  >1сал9Еанье болъе чъм;1:, ·з а. 
мъсяцъ, п осл-в чеrо  дъло п ерешлр въ- !'J ОЛН_ое_ т-во ;  зав"t,J:!У Ю~ 
щимъ дtломъ выбранъ былъ - А. -А .  Эйх�нвальдъ, пригласивш i й  
на гастроли г г .  Шущ,гину,  Бронскую-, Томс 1<у ю ,  М актщкую;. 
Максакова,  Се каръ-Рожа1-1 с !1 аго 1 Волгина,  Ма�<арова,  въ ре: -
зультатt т-во заработало на м ар1<у болъе р убля. 

.. :Ж , 

Пutьма 6·ъ p eDakцiю. 
М .  г. ! Мы,  1-1ижеподписавшiеся , . считаемъ своим·q .дол го.м.1� 

довести до свъдънiя всего театральнаго м i р а  о б�зобр�зно за_:
кqнуенномъ сезонъ . въ г. Керчи  ·въ антреп риз'!:. г. Л�врщэа , при  
с9уч астiи 1, главнаго ре}l{иссера"  r .  До брякона .. Нъс 1<ол ько  . .че,:
nовъкъ, п о павшiе . въ qту труппу  б_ыли. при глашены, въ н·ачалt 
,декабря �зъ г .  Ки ш инева и нзъ Одессы ,_. гдt, 9J1а_.rодаря . . б�з:7
п оря.дкамъ, антрепризы п ерешли ВЪ, товарищест:ва, работавш iя  
п ер�ое время очень  пл.охо . . . · · . . - . ,:·, . . <·: , Съ перв,ыхъ же спект а1шей пришлось уб:iщитьс;:я ,  чт:О ДЪЛQ 
ПОСТdВЛеНО , ИЗ"!:� рун;ъ ВОI-!Ъ ПЛОХО . Сначала . В<;:е-:�:аl{И _бЬ\ЛИ. <;QOJ1.·� 
.и труп п-в _давалl;!СЬ чуть л и  1тятвенныя  о бъщанья,  ·чт.о жал0.:.
ванье будетъ у п лачено 

. 
полнымъ р у блемъ до �онца �езо�s:1, .

�g.ТЪ_МЪ, б11�годаря отвра:гител.ьной  с репетовкъ И r,iocтai-i'oвкf. . 
п ьесъ, иначе го воря,  благодаря ппохому ,  неумълому  ., р ежис-
серству r . ДобряI<ова, сборы стали падать. Не было ни биб
л i оте ки, ни  !{О стюмовъ--въ бенефисы  а!{теры н астольI< о  за
'Груднялись выборомъ . п ьеqъ.,,. �по 11 риход11лос1? _ст,ави-�:1:, .flервую 
rJ опавшу19ся · с.тарую, З?J.J1Jpi:J.н нy 1q · пь�су. ДQс1�а_тдч'�о ск·э.з.ать, 
что та�iя  . п ь е�ы ,  .. �акъ ,;,ка·м·о rpяpe Luи " ,  , ,: А�:остолъ· ·: ,, ;J�p���;_,
ст.�внл ись GЪ ��l;!Q� :с:читк и ,: PO.f и ·да:В?-l:JИСЬ въ день �п�к:и1<J\Я , 
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сценарiй выписывался во время хода пьесы, репетицiи назна
чались въ 12 часовъ и т. д. и т. д. Неудивительно, что тер
пънье публики совершенно истощилось, и сборы упали до по
слъдней степени, и когда подошло дtло }{Ъ развязкъ, то не 
оказалось ни денеrъ, ни хозяина въ дtлъ. Между тъмъ r. До
бряковъ неоднократно заявлялъ, что скорtе онъ самъ ничего 
не возьметъ, но трупп-в деньги будутъ уплачены. Нака
нун½, же послtдняrо спектакля намъ сообщили "прiятное" 
изв-встiе, что деньги будутъ уплачены изъ депозита r. полицей
мейстеромъ, а что въ кассt денегъ для уплаты не имъется. 

Въ депозитъ оказалось 295 р., а претензiй было на 760 р. 
На рубль пришлось по 32 к. Между прочимъ прн повtркt ра
портичекъ оказалось, что r. Добряковъ забралъ почти все 
жалованье и бенефисныя деньги. Самымъ зам-вчательнымъ 
явленiемъ въ этомъ дtлt оказались рапортички: то, что 
должно было бы сто.ять въ приходt, стояnо въ расходt, цифры 
многiя переправлены, неуплаченные долги стояли въ расходt, 
накъ уплаченные и т. п. 

Съ 15-ro декабря по 12 февраля, несмотря на плохiя дъла, 
�зято валового сбора 6.280 р. Полаrаемъ, что изъ этой суммы 
можно было свободно уплатить жалояанье актерамъ (общiй 
итогъ котораrо очень невеликъ), а также и рабоч:1мъ. На 
дtлъ же неудовлетворенными остались: вся труппа, нtсколько 
человt1<ъ рабочихъ, парикмахеръ, билетеры, давшiе залогъ 
за в1,шалку. 

Естественнымъ является вопросъ-куда же дъвались деньги? 
Вопросъ, на который в1,роятно затруднился· бы отвtтить 
r. Добряковъ, являвшiйся въ теченiи почти двухъ м1,сяцевъ,
rлавнымъ заправилой этого злополучнаrо дi:,ла.

Что касается г. Лаврова, то его можно и сл1,дуетъ упрек
нуть въ томъ, что-не обладая ни денежными .средствами, 
ни достаточной энерriей, и безъ наnичныхъ денегъ, взялся за 
антрепризу, и на самое тяжелое для артистовъ время-на 
постъ-поставилъ артистовъ въ таное положенье, что н1,ко · 
торые не им1,ли даже возможности вы1,хать изъ города. Мало 
того, когда д1,ло дошло до дълежки несчастныхъ денеrъ, хра
нившихся въ депозитi:,, r. Лавровъ сталъ спрашивать бене
фисныя деНЬГИ ПОСЛ'ВДНЯГО ·спектакля, ареСТОВаННЫЯ ПОЛИЦiей 
и коr да это требованъе съ общаго с·огласiя актеровъ, было 
удовлетворено, онъ заявилъ, что желаетъ получи1 ь жалованье 
себt., женъ и дочери (которыя, между прочимъ, очень ръдко 
выступали) и только благодаря вмъшательству r. полицеймей
стера, это требованiе было оставлено безъ вниманья. 

Достойно удивленiя, что г. Добряковъ снялъ Керченскiй 
театръ на будущiй 1906-07 сезонъ. 

Алашеевскiй, Тарская, Н. Оржицкая, С. В. Новскiй, Сам
борская, К. Моревъ, Я. Тихомировъ, П. Свътланова, Красов
ская, Мятельскiй Пожарскiй, Г. Языковъ, Емельяновъ. 

г. Керчь. 

М. г.! Въ уважаемомъ Вгшемъ журналt за № 7 появи
лась замътка отъ Воронежскаго корреспондента r. Владимiрова, 
произвольная и оскорбляющая мой долголtтнiй трудъ. Имъ 
написано слtдующее: ,, Пt.томъ будетъ играть въ Воронеж½, 
труппа r. Сабинина, составленная изъ персонажей распада10-
ш,ейсл труппы Суходольскаrо" ... Распаденiе слъдуетъ: отъ не
умtнiя распорядителя вести дt.ло; отъ дурныхъ дълъ, съ ко -
торыми не сумtлъ справиться распорядитель; отъ нечестнаго 
веденiя дtла. Довожу до свtд-внiя, что я настоящiй годъ (отъ 
Пасхи 1905 года по Вел. постъ 1906 года) не ощущалъ ни 
нравственныхъ, ни матерiальныхъ недостатковъ и закончилъ 
сезон1;, прекрасно. Труппа вся остается служить на слъдующiй 
такой же сронъ, исключая нt.которыхъ хористовъ, которые • 
замt.няются лучшими и двухъ актрисъ: одна по семейнымъ 
обстоятельствамъ, другая ... причины не важны для настоящаго 
объясненiя. Bct выбывшiе замвняются достойными. 

Г. Сабининъ также · изъ труппы не выбываетъ. И изъ 
моей труппы никто своей ·не составляетъ. 

Пр. и пр . .А.· Л. Оуходолъс1сiй. 
Харьковъ. 

М. r. Просимъ покорнtf!ше не отказать помъстить на стра
ницахъ вашего журнала, что мы, нижеподписавшiеся, служа 
зимнiй сезонъ 1905-6 г. въ г. Троицкъ, въ антреприз-в Е. А. 
Глушковской, получили полный разсчетъ и никакихъ претен
зiй не им'hемъ. Приносимъ искреннюю благодарность А. Е. 
Глушновской за ея честное веденiе дtла и товарищеское от
ношенiе ко всtмъ намъ. Въ первый годъ своей антрепризы и 
въ такое тяжкое время, }{акое nереживаетъ нынt театръ, · до
нdнчить дtло честно-отрадный фактъ. 13 февраля 1906 г. 
r. Троицкъ. . 

Григорiй Конст. Долиновъ, Мих. Ник. Лызrовъ, Васи.J!iй 
Дуледунъ, Помощникъ режиссера Трубецкой, В. В. Аrаеоновъ, 
Дубовъ, А. И. Черняевъ, М. Добкинъ, О. П. Дубровская, 
С. Кохановичъ, Борцова. 

М. г. Въ № З вашего уважаемаго журнала было написано, 
что я ·уволенъ изъ мосновскаго художественнаго театра. За
являю: что изъ художеств._ театра я у.воленъ не быпъ. 

Д. И. Пlaдpitm,. 

]){алеиьkая xpoиuka. 
*** Оперныя "реформы". Въ Москвt. организовался кру

жокъ "Художественныхъ исканiй". 
Задача - · искоренить все условное, антихудожественное 

въ олерныхъ представленiяхъ. Первый спектакль - ,,Евrенiй 
Онъrинъ"-далъ слiщующiе результаты: въ квартет-в первой 
сцены, желая избъжать традицiонной группы квартета у рампы, 
,, новаторы" свободно разгруппировали квартетъ, при чемъ ока

залось, что Онъrинъ непринужденно харантериsовапъ Ленскому 
Ольгу: ,, красна, кругла лицомъ она какъ эта глупая луна". 
Затъмъ, находя несоотвt.тствiе между типомъ Ольrи и лириче
ской музыкой ея арiи въ первомъ актв, режиссеры распоря
дились, чтобы эта арiя исполнялась полушутя. 

Слъдующiй важный шагъ: въ первой картин-!, выдвинутъ 

Н. Ванъ-Брандтъ. 

не дуэтъ Татьяны и Ольrи за ну11исами, а бесtда Лари!-!ой и 
няни. 

Вотъ "крупныя" реформы. Затъмъ идутъ еще реформы въ 
видъ отсутствiя оркестра, хоровъ (опера шла подъ фортепiано!) 
и, надо nалаrать, хорошихъ roлocol'Jъ и яснаrо представлеr>:iя 
о своихъ задачахъ. Вtроятнtе всего, просто, не:нуда дъвать по-'

тен·цiальной энерriи rосподъ "искателей"-отсюда ихъ оперныя 
,, реформь!'':. 

,;::\:•:❖ Номеръ сверхъ программы; ,,Рижск. Въд." разсказываютъ: 
11 18 февраля въ театрt. ,,Апопло" состоялся музыкально

драматическiй вечеръ. По окончанiи программы, нъ. 11½ час. 
начались танцы. Въ 121/2 час. театръ быпъ окруженъ войсками 

· съ пушками и полицiей. Часть войска вошп� въ театръ, обы
сI<апа помt.щенiя его, а также всъхъ посътителей. Оружiя ни 
при комъ не было найден.о. Трехъ посtтителей арестовали и 
увезли въ полицейское управленiе. Обыскъ закончился въ 
1 часъ ночи. По уходt войска танцы продолжались" (!!).

Кто обнаружилъ больше мужества-войска пи съ пушками,
обложившiя театръ, въ }{Оторомъ II подъ звуки Шопена"
флиртироsапи разод-втые каваперы и декольт.ированныя ·дамы
или эти послt.днiе спокойно продолжавшiе по уходt войснъ
танцевать?
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t М. К: Шумилинъ (см. № 9). 

Oiu а6mорсkомъ 6озиа2ражаенiu apaмa
muчeckuxъ nucameлeii *). 

затрагивая одинъ изъ весьма щекотливыхъ вопро·
совъ объ автор�комъ вознаграж.денiи драматиче
скихъ писателеи, я, -каI<Ъ драматургъ, по мноrимъ 

причинамъ рiшаюсь своими красками нарисоватьполо· 
женiе русскагодр1матурга, параллельно ci:. положенiемъ 
друrихъ однородныхъ профессiй, а потому я пред· 
намiренно обращаюсь къ труду одного почтен наго 
беллетриста, и въ вид-t предисловiя къ своему до· 
кладу: позволяю себ-t проuитировать его слова, слова 
не заинтересованнаго драматурга, а безпристрастнаго 
беллетриста. Это я подчеркиваю. 

«Если у романиста, говоритъ почтенный бел
летристъ,-хорошее дарованiе, здоровье, выдержка 
нъ rpy дf., -то онъ, даже и вопреки нападкамъ 
литературныхъ враговъ или временному несочувствiю 
извiстной доли читающей публики, все-таки добьется 
своего, будетъ рано или поздно оцiненъ, · дойдетъ 
до прочной цифры заработка, которая бу детъ, по 
всей вiроятности, до конца его дiятельности все 
увеличиваться. Какъ драматическiй писатель, тотъ 
же человiкъ, съ тiзмъ же дарованiемъ, если онъ 
только не попадетъ въ ноту публики въ данный 
моментъ, а будетъ вiренъ задачамъ литературнаго 
творчества, то врядъ ли онъ достигнетъ такой репу
тацiи, которая бы доставляла ему возможность безъ 
всякаrо рода уступокъ и тяжелыхъ волненiй --'рабо
тать въ .это�'% области. Онъ можетъ ,добиваться отъ 
времеь:и до време}:Iи того, что _и у насъ зовутъ по-. 
французс.ки <<suc..:es d'estiшe. Это выраженiе, если 
его перевеtти на цифру заработка, равняется при 
постановкi одной пьесы на обiшхъ столичныхъ 
�ценахъ, суммi около двухъ тысячъ руб,лей.-•. Ыо. и 
э.тогь гонорара о�ъ мо:жет:ъ не получить, _т�къ ка.къ 
цостановка пьесы связана съ цiлымъ рядомъ пре
пятствiй и нравственнаго и матерiальнаго характера .. 
Цензурное запрещенiе сра�у лиш:1.етъ автора плодовъ_ 
�го. тру да,. или . нежеланiе дирекцiи ставить . пьесу 
или .актерскiя интриr.и. Раз'!� она принята-начинается 
новый рядъ мытарстnъ, волненiе, непрiятности, столк

новенiе съ артистами, ординарный и тусклый стрQй 
игры, муки перваго спектакля, разношерстный: со--

*) Читано на съi.эдt - драмат. писателей. 

ставъ публики, грубость ея вкусовъ и предубiж
денiй, нахальное киданiе въ лицо автору ея приго · 
воровъ, въ вид·в шиканiй, rр.1дъ злобныхъ насмi
шекъ въ рецензiяхъ; заrоворъ злорадства, тупоумiя

1 

безвкусiя, партiйности - противъ котораго н-tтъ 
никаf:<ИХЪ средствъ. Пьесу можно сразу убить и на 
это есть сотни примiровъ, а книгу вы такъ легко 
не убьете-. Вашъ романъ, непонятый въ этомъ году, 
можетъ черезъ десять:..__пятнадцать лiтъ привлечь 
къ . себi симпатiи другихъ покол--kнiй». 

13отъ что писалъ много лiтъ тому назацъ поч
тенный беллетристъ совершенно объективно безпри
страстно въ тиши своего кабинета, и все это мы, 
дра�1атурги, ежегодно переживаемъ въ острой формi; 
своими измотанными нервами, и въ концi концовъ 
за свой тяжелый трудъ получаемъ жалкiе гроши. 
Самый ходкiй драматургъ, написавшiй добрый деся
токъ пьесъ, которыя не сходятъ с ь репертуара, 
получаетъ авторскаго вознагражденiя шахiшпш 
2-2 1/2 тысячи рублей въ rодъ и тi съ огромными 
колебанiями. Тогда какъ за границей его менiе 
сч.1стливые коллеги въ одинъ сезонъ одной пьесой 
зарабатываютъ ц--kлыя состоянiя-въ сотни тысячъ 
франковъ. Беллетристы и журналисты у насъ теперь 
люди вполнi обезпеченные и могутъ жить съ пол

нымъ комфортомъ, занимаясь исключительно одной 
своей профессiей. А драматургъ, не имiя своихъ 

_ средствъ или безъ посто·роннихъ з:�.нятiй, заниматься 
одной своей драматургической профессiей не можетъ. 
Чтобъ это доказать, стоитъ взять вечеровой расходъ 
любог.о средняго провинцiальнаго театра, гдi теат· 
ральный парикмахеръ получаетъ зачастую больше, 
чiмъ драматическiй писатель. Если парикмахеръ 
получаетъ въ театрi за гримировку и парики I 2 р., 
то авторъ въ то же время по разсчету получаетъ 
8 руб., при чсмъ изъ этой суммы удерживается 190/

<1 

в ъ пользу агента и 5% взимаетъ общество, охра
няющее его авторское право. Такимъ образомъ авторъ 
получаетъ половину того, что получаетъ те�трал.ьный 
парикмахеръ. Про бутафоровъ, электротехниковъ го
ворить ужъ не приходится. Если же взять вечера.вой 
расходъ бqльшой столичной сцены, которая работаетъ 
безъ процентнаго авторскаго вознагражденiя, то при 
цифр-в въ 300 р. вечерового расхода, авторъ полу
чаетъ I 2- r 5 руб., то есть то, что п олучаетъ теа т
ральный парикмахеръ и такимъ образомъ въ гоно
рарномъ отношенiи сравнивается съ нимъ, но это 
лишь въ столицахъ. Есть театры и ихъ мало, гдi 
авторская поактная плата равняется I руб. и возвы
шается постепенно до 6 руб.-въ б9льшихъ теат-· 
ральныхъ городахъ. Въ обще.мъ со всiхъ театровъ 
получается цифра 600-700 р .. въ годъ. Это среднiй 
заработокъ большинства драматурrовъ съ именемъ, 
написавшихъ нiсколы,о пьесъ. Спрашивает�я, развi 
при этихъ условiяхъ мо:щетъ русскiй драматургъ 
жить исключительно одной своей профессiей и 
посвящать <;вой досугъ свободному творчеству. 
Конечно нiтъ. Поэтому въ большинствi случаевъ 
пьесы пишутся урывками, между другимъ дiломъ, 
наспiхъ, отчего страдаетъ художественная сторона 
дiла · и драматическое искусство падаетъ. 

- Суммиру}{ все �казанное,. я прихожу къ заключе
нiю, что ни въ одной странi такъ мизерно въ мате
рiальномъ оцюшенiи не обставленъ драматическiй 
писатель, какъ _ у насъ въ Россiи и предлагаю гос
подамъ · членамъ· всероссiйскаго съiзда серьезно 
qбсудить iэ.тотъ щекотливый, но вм-tст-в съ тiмъ, 
серьезныи вопросъ, дабы поставить_ русскаго дра� 
матурга в1, долж�ую обстановку, увеличивъ его 
11iатерiальный заработо�ъ путемъ возвышенiя процент• 
наго вознагражденiя _ во всiхъ провинцiальныхъ; 
театрахъ. В. Туношенснiй. 
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ДРАМАТИЧЕСКIЙ 

,, Крикъ жизни'', Шницлера, актъ I. 

капи_щемъ, въ которое не про
никъ ни одинъ лучъ солнца, 
не проникла ни . одна живая 
человi.ческая рiчь, и rд'В са
ыый ropЯ'Iiй призывъ къ сво
бодi; и св-вту раздался бы, 
какъ гласъ вопiющаrо въ пу
стынi. Войдите въ -любой про
винцiальный теа тръ - и вы 
увидите тотъ же _пошлый р�
пертуаръ, ту же шаблонную 
игру ЗJСТЫВШИХЪ въ своемъ 
развитiи артистовъ, тi. же 
мертвые, обветшалые прiемы, 
ту ж·е фальшь и невi.жество, 
разсчитанныя на груб.ость н 
неяоспитанность толпы. Бы
в:1ютъ случаи, когда даже рiз
кая грань между театромъ и 
циркомъ исчезаетъ. Исиусстно Снимокъ А. Крыжова. 

О apaмamuчeckoii цекзур-Ь .. 
До1{ладъ Всероссiйскому Съъзду драматическихъ и музыналь

ныхъ писателей. 

вымерло, и вмiсто него втор
глось въ театры царство зр-влищъ. Всякая связь 
театра съ окружающей жизнью потеряна. Не при
нимая никакого у 11астiя въ общемъ освободитель
но�ъ движенiи, не вдохновляясь могучими звуками 
пtсни пробуждающагося народа, современный рус-

!, зъ, ВС'БХЪ вопросо,въ, нам-вченныхъ программой баронъ фонъ Гри1шалъусъ: «Года за годами ... Бароны 1 I 
скiй театръ застылъ на мtстt, словно нiмецR.iй 

� . (....уJ;зда. я с1штаю самымъ важнымъ и основ- воюютъ, бароны пируютъ... Баронъ фонъ Грин
нымъ--вопросъ о драматической цензур,!,, ибо вальусъ, сей доблестный рыцарь, все въ той же цо

разумное и правильное его разрiшенiе одно только зицьи на камн-t сидитЪ)) ... А в-вдь театръ долженъ 
и :можетъ создать для всей нашей работы на Съiздi; сильн-ве, 11tмъ tIТo нибудь ,«отраж:пь въ себ-в при
твердую почву. Мн l; нi.тъ надобности доказывать роду)), какъ училъ Шекспиръ: <1держать передъ 
по4тенному собранiю, на сколько этотъ вопросъ природой какъ бы зеркало, чтобы добродi.тель 
важенъ, ибо всяl{iй,. знакомый съ театральнымъ дi.- явилась въ своихъ собственныхъ чертахъ, все до
ломъ, не можетъ этого не знать,- и я укажу только стайное презр�J;нiя въ своемъ собственномъ образ�в, 
на то, почему этотъ вопросъ является основнымъ. а эпоха и люди своего времени въ ихъ д-вйстви
Въ интересахъ времени я буду :максимально кратокъ. тельныхъ формахъ и оттискахЪ)). Что общаrо съ 

Мало-мальски внимательное изученiе современ- . этимъ имiетъ современный русскiй театръ? 
наго состоянiя русскаго драматическаrо театра и И, если мы поставимъ вощ.юсъ ребромъ, если 
условiй, при которыхъ происходитъ творческая ра- мы спросим1-, что довело театръ до такого naдeI-:Jiя, 
бота современныхъ авторовъ и артистовъ, обнару- до такого ничтожества, до такой общественной 
живаетъ въ области драматическаrо и сценическаrо немощи, если мы глубже взглянемъ въ истинную 
искусства такую массу всякихъ золъ, несовмi;сти- суть вещей, мы найдемъ только од�нъ неотразимый 
мастей и несодtянностей, что подчасъ только и rорькiй отвiтъ: театръ донела .до этого драмати-
,изумляешься, какъ театръ еще: можетъ существо- ческа.я цензура. Она наложила. свою тя)f{елую, без
вать даже и въ его современномъ тускломъ видi., пощадную руку на лучшiя драматическiя произве
напоминающемъ жалкое мерцанiе сальнаrо огарка денiн русскiя и ино�транныя, · запретивъ ихъ къ 
тамъ, гдi; нуженъ лруммондовъ свiтъ. Вся сqвре- постановкt на сцену. Она ограбила театръ, отнявъ 
менная русская жизнь,. вс-в ея интересы измtнились у него воз:r-южность служить для русскаrо нар9да 
до неузнаваемости: оqщественное сознанiе выросло, _ великой школой искусства. Она въ теченiи десяJковъ 
навсегда исчезли тысячи искусственныхъ перегара- лiтъ уг::�шала духъ и вдохновенiе въ нашихъ 
докъ между всrвми классами .· русскагq об_[!�е_ства, лучшихъ драматическихъ писателяхъ, вставъ ме)_Кду 
чистое, свi.тлое знамя свободы .. -·· ·. .- - .. -
взвилось тамъ, гд-в еще так1, �е
давно царилъ мертвый сонъ, пл-в
сень, застой и удушье; какъ при
рода весной, пробудился народъ, 
и порвалъ связь съ В'ВКОВЫМИ 

. кошмарами, за�рывавшими отъ 
�его всi радости бытiя и осу
ждавшими его на в-вчное сл'Б· 
потство; какъ весеннiя почки и 
зеленые побirи в-втвей, расцв-вла 
надежда на иную жизнь, полную 
тяжкой борьбы, но разумную и 
свободн_ую; всi. области .жизни 
затрепетали, прояснились. и -оз:1• 
рились в'Брой въ торжество прав
ды и въ близкое счастье. И толь
ко одинъ театръ остался по 
прежнему мрачнымъ и мертвымъ 

,, kрикъ жизни", Шницлера, актъ II. 
Снимокъ А. Крьrжова. 
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н11.ми и народомъ и съ неслыханнымъ произволомъ 30 деt,абря 1852. Положенiя эти заключаются въ. 
закрывая писателямъ ротъ, когда они хот½ли rово- томъ, что t•:ни одно драматическое произведенiе не 
рить къ народу и вести его къ свtту изъ мрака и можетъ быть представлено . безъ пред-варительнаго 
тьмы. Она закрывала народу вс-Б св½тлые горизонты разр½шенiя министра внутреннихъ дiлъ въ Париж½ 
и отнимала у него неоты.,млемо принадлежащее и префекта въ департа�ентахъ, каковое разр½шенiе 
ему право знать и любить r.воихъ и чужихъ луч- можетъ быть всегда взято обратно по соображе
шихъ драматурговъ земного шара. Она породила нiямъ общественнаrо порядка>>. За нарушенiе этого 
несм½тныя тучи драматической cap:tн tIИ, заполнив- закона су доисправительной полицiи налагаетъ 
шей всi театральныя щели и, благодаря изгнанiю штрафъ отъ I оо до I ооо франковъ независимо отъ 
драматурговъ-художниковъ, безраздiльно воцарив- преслtдованiя, которое можетъ быть ·возбуждено 
шейся на сцен-в, такъ I<акъ готова была приспосо- относительно самыхъ пьесъ. Само собою разум½ется, 
биться ко всякимъ условiямъ и печь пьесы какъ что �тотъ законъ въ свое время сопровождался, 
блины. Она, та же цензура, покровительствовала какъ и у насъ, цi;лымъ рядомъ циркуляровъ мини
всему пошлому, бездарному, лишь бы это не бу- стра внутреннихъ д½лъ, нисколько не уступающихъ 
дило _мысли и не открывзло глаза н� правду. Она нашимъ циркулярамъ по впечатлiнiю. Одинъ изъ 
породила цi.лый легiонъ актрисъ и актеровъ, вое- самыхъ добросовi.стныхъ критиковъ этого закона, 
питанныхъ на пьесахъ, «дозволенныхъ ею къ пред- парижскiй адвокатъ Шарль Констанъ въ своей 
ставленiю)), и ограбила легiонъ другихъ акrеровъ, изв½стной книг.s-<tСоdе des tbl:atгes» выступаетъ 
лишивъ ихъ возможности воплощать на сцен½ пе- серьезнымъ защитникомъ цензуры, и соображенiя 
редъ народомъ велиqайшiе художественные типы его сводятся вкратцi; къ слiдующему. 
въ пьесахъ, ею «къ представленiю недозволенныхъ>:. У1<азывая на три способа отношенiя цензуры къ 
Она ограбила и писателей, лишивъ ихъ профессiо- театру- неограниченная свобода, система репрессiй 
нальнаго заработка за недозволенныя къ nредста- и система цензуры предв1рительной, Констанъ за
вленi16 пьесы. Если я остановлюсь на перечисленiи м-вчаетъ, что неограниченную свободу не пропов·t
только этихъ · дtянiй цензуры, то этого будетъ со- дуетъ· никто, а потому остается выборъ между 
вершенно достаточно, чтобы понять, какую необъ- цензурами предварительной и послiдующей. Сис
ятную пустывю· создала цензура въ области русской тема репрессiй (цензура посл½дующая) по его ·мн·t
жизни; театра, искусства и литературы и какимъ нiю полна всякаго рода опасностями и несообраз.
своеобразнымъ духомъ наполнила она эту пустыню. ностями: не говоря о возможности взволновать об
Ни «держать riередъ . природой. зеркало>), ни отра- щественное спокойствiе во время смутъ и мятежей, 
жать «эпохи и людей въ ихъ дi.йствительныхъ даже въ спокойное время см·вло задуманная и 
формахъ и оттискахъ>) русская сцена никогда не сильно исполненная пьеса можетъ такъ возбудить 
имiла возможности вполнi, но только въ посл-вд- народное воображенiе, что не найдется никакихъ 
нее время цензурные тиски довели ее до того, что средствъ обуздать порывы и насилiп наэлектризо
самый скромный и самый робкiй порывъ ея въ ванной массы народа; наказать этотъ просту
сторону свiпа и свободы влекъ и влечетъ за собой покъ, совершенный съ помощью пьесы, можно 
самыя суровыя м-вры вплоть до закрытiя театровъ. только раззоривъ немедленно и театръ, и ди-

Сказаннаго достаточно, tпобы им,;ть всi. осно- ректора, потратившаrо оrро:мныя суммы денеrъ 
ванiя желать полной отмiны театральной: цензуры. на постановку пьесы, которая завтра же будетъ 
Но если я напомню, что цензура производитъ опу- снята съ репертуара, а подавить впечатлiнiе такой 
стошенiя даже въ классическихъ произведf.нiяхъ, пьесы, признанной преступною, можно только пу
вытравляя въ нихъ не только фразы, выраженjя и те.мъ задушенiя драматическаго искусства и вдох
строки, но и цiлые монологи и сцены ( <(Горе отъ новенiя самого драматурга; если же при этомъ 
ума», <<Борисъ ГодуновЪ)), <(Каменный гость>>, ((Гам- судъ отнесется къ пь�с1. снисходительно и оправ
летъ>>, с(ОтеллО\), (<Юлiй Цезарь)), «M-I.pa за мipy1)

J 
даетъ авторовъ пьесъ, осужденныхъ властью и мо

«Урiель Акоста» и др.), а ц1лый рядъ великихъ ралью, каждый гражданинъ лишается несомн-внно 
произведенiй даже совсiмъ не разрiшаетъ къ принадлежащаrо ему права требовать отъ .государ
представленiiо. (с<Заговоръ Фiеско въ Генуi», «Беат- ства rарантiи его собственной свободы и независи
риче Ченчю> и др.); если я скажу, что нромi общей мости его чувствъ и мысли. Въ силу этихъ сооб
драматической цензуры существуетъ, къ великому раженiй Констанъ приходитъ къ выводу, что един
позору нашему, еще цензура особая для народныхъ ственно справедливою представляется цензура пред-
спект:�клей, которая запрещаетъ пьесы, разр½шен- варительная, и разъ это такъ, все д"iло идетъ 
ныя первой цензурой, и вытравляетъ монологи и только объ оправданiи роли и обязанностей . цен
сцены, пощаженныя первой; если вы сами припом- зоровъ. Личныя злоупотребленiя цензоровъ, зам½
ните . вс:в о_ст��ьн�!.! путы, К<?торы�и опутала _П:�Е:- L�ае_тъ_ 1.{<?нстанъ, fle могутъ поколебать самый прин
зура разв�пе нашего русскаrо театра,-тогда желаюе · ципъ цензуры, и, если она 1.ш½рена, какъ требовалъ 

,. отмiны цензуры получитъ форму катеrорическаго Jlа.мартинъ, суду превосходныхъ писателей, перiо. 
требо�анi·я, безъ исполFiенiя котораго театру rрозитъ дически обновляемому, одно имя которыхъ состав
муч:ительная смерть. ляетъ залогъ изящняrо вкуса и независимости, 

Не останавливаясь бол·l.е на доказательствахъ всей цензуру станутъ привi;тствоват·ь даже самые горячiе 
справедл�вости. такого требованiя, я перехожу къ ея противники. Ссылаясь на адвоката Шэ д'Эст
вопросу прямо - практическому: можно· ли прими- Анжа, указывающаrо, что предварительная цензура 
риться tъ какой бы то ни было формой драмати- сущ�ствуетъ во всi времена и при всi;хъ режимахъ� 
ческой цензуры и, если можно, то съ какой именно? и на автора <(Административныхъ этюдовъ», Вивьена, 

Для наглядности я проведу нiкоторую пар.аллель. который относитъ къ обязанностямъ цензуры за-
IЗопросъ о драматической цёнзур-t н� разъ горячо . щищать добрые нравы, не запрещая изображенiя 
обсуждался. В() Францiи, гд·н до I 864. не было сво- .. пороков·ь� поддерживать въ язык·t традицiи приличiя, 
ооды театровъ, а посл-в· декрета. 6 -:Января ·i864� • вычеркивать непристойныя слова, не уничтожая 
возвiстившаго свободу театровъ, все-таки осталась в�л�ностей, утвердившихся на сценi; съ произве
театральная цензура, продолжающая существовать деюями знаменитiйшихъ писателей, гарантировать 
и до сихъ поръ по закону 30 iюля r 850, положе- общественныя учрежденiя и н 1асти, не избавляя 
нiя котораго окончательно подтверждены дскретом·ь слабостей политической жизни отъ суда пар;rера 
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Къ спектаклямъ Московскаго Художествен.наго театра въ Берлинъ. 

Г. Вишневс1,lй (Дядл Ван.я) Г. Артемъ Г-жа Ра.еnск:щ (Ма.1•1, профессора). Г-жr1 JI0л1r- Г-жа. Самарnна Г. ЛужскШ 
(Вафля). Г-жа Книnперъ tПрофессоршn). пn (Совя). (Н.яня). (Профессо,ръ). 

,, Дядя Ваня", III актъ. 

п т. п.,-Констанъ говоритъ, что если: цензоры 
будутъ исполнять всв эти обязанности съ тактомъ, 
умомъ и благоразумiемъ, то они возвысятъ цензуру 
до того, что ее станутъ любить, а приговоры ихъ 
уважать. Наконецъ Констанъ находитъ, что осу
ществлять право цензуры можетъ только админи
стративная власть, и приговоръ высшаrо предста
вителя этой власти, министра внутреннихъ дiлъ, 
долженъ быть окончательнымъ. 

Такъ смотрятъ на дiло во Францiи, гд1;, разу
м-tется, театральная цензура не представляетъ и т-в:ни 
чего либо похожаго на нашу цензуру, выбрасываю
щую цiлыя страницы изъ классическихъ произве
денiй. Однако, если и согласиться съ Констаномъ 
относительно защищ<1емой имъ I формы цензуры 
для Францiи, я находилъ бы необходимымъ поста· 
вить слiдующiя условiя: 1) чтобы цензура была 

. дiйствительно только цензурою нравовъ и благо� 
пристойности; 2) чтобы· цензорами состояли только 
драматическiе писатели; 3) чтобы должности цен
зоровъ были выборными; 4) чтобы всi цензурныя 
учрежденiя были коллегiальными; S) чтобы на аа · 
претительные приговоры было право аппелляцiи во 
вторую инстанцiю, которую могутъ составлять или 
выборныя коллегiи изъ писателей, или суды съ 
участiемъ присяжныхъ засвдателей. А такъ какъ 
выборныя коллегiи какъ въ первой, 7акъ и во вто• 
рой инстанцiяхъ могутъ осуще_ствиться только при 
автономiи писателей, то для такой формы органи
зацiи цензуры необходимъ союзъ драматическихъ 
писателей, который и избираетъ иsъ своей среды 
цензурный трибуналъ. 

Я не нахожу возможнымъ принять для Россiи 
даже эту форму цензуры, ибо условiя нашей жизни 
слишкомъ мало похожи на французскiя, а охраненiе 
нашихъ добрыхъ правовъ, даже излишне: мы и 
безъ того достаточно добронравны. Въ виду всего 

изложеннаrо я ставлю на разрiшенiе Съ½зда слi
дующе е положенiе: во u.Atfi интересовъ дрсмюrпи'Че
с1rой щ1псраrпурь� и C'Цeнitчec1raio исхусства теат
ралъная 'цензура должна , бытъ уничтожена, а 11ро• 
ступки, совершенные 1�редстаменiел1ъ т,есъ, J1ro1ymъ 
бь�тъ пресмъдуе"л�ъ� тол.ъио въ общемъ порядшъ по суду. 

Bcepoccifickifi с-ь\за-ь 
музыkальиь1х1 

А. Н. R'ремлевъ. 

Dpaмamuчeckuxu 
nucameлeii. 

( Окончат'е ). 

u 

Засtданiе 18-ro февраля . 
ffiредсъдатель П. И. Вейн б е р г  ъ, открывъ засtданiе,
}'' 1 nредлагаетъ начать пренiя по поводу предыдущихъ до
кладовъ. 

Секретаремъ Н. Н. До л г  о в ы  м ъ вновь прочитываются 
доклады rr. Матерна и Разсудова. 

П. М. Н е  в t ж ин ъ, указывая на произвольное снятiе 
пьесъ съ репертуара Императорскихъ театровъ, хотя бы и 
при несомнtнномъ успtхъ ихъ, предлагаетъ установить поня
тiе извtстнаго минимума сбора обезпечивающаrо дальнtйшее 
исполненiе пьесы, приводя справку, что ранtе таковымъ счи
тала:ь половина полнаrо сбора. 

П. П. Г н t д и ч ъ обращаетъ вниманiе собранiя на неточ
ность· установле.нiя цифры . полнаго сбора путемъ подсчета 
стоимости всъхъ платныхъ м-встъ театра, въ виду предоста-. 
вленiя весьма значительнаrо числа мtстъ (на сумму до 400 
рублей) чинамъ охраннаго отц-hленiя. 

Е. П. К а р  п о в ъ указываетъ на большую относительность 
разсчетовъ о среднемъ сборt. Нерtдки случаи, когда пьеса, 
дълающая половинный сборъ, является невыгодной для поста
новки въ виду того, что среднiй сборъ въ данномъ перiодt 
восходитъ почти до цифры полнаrо сбора. 

В. В. Ту н о ш е н с  к i й отмtчаетъ пониженiе суммы сбора 
Императорскихъ театровъ въ виду пользованiя льготными би
летами лицами военнаrо званiя. 
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В. В. Прото.поповъ предлаrаетъ собранiю просить Е. П. 
Карпова и П. П. Гн1!>дича опредt.лить, како·й сборъ явпя·ется 
показателемъ успъха пьесы. 

В. П. Д а л  м а т  о в ъ указываетъ на то, что сумма сбора 
отнюдь не можетъ служить окончательнымъ приrоворомъ объ 
ycпtxt. иnи неуспъхъ произведенiя и о самомъ характерt. не
успtха его. Въ доказательство высказанной мысли ораторъ 
ссылается на весьма низкiй сборъ · при исполненiи н-вкоторыхъ 
изъ пьесъ Островскаrо и Сухова-Кобылина и полаrаетъ, что 
данный критерiй вообще не примtнимъ въ данномъ случа-t., 
такъ какъ Императорскiе театрЬr являются учрежденiемъ ака
демическимъ, а не промышленнь1мъ. Несравненно бол-ве спра
ведливымъ явилось бы установленiе единовременнаrо возна
rражденiя, получаемаrо авторомъ немедленно по принятiи пьесы 
и независимо отъ процентовъ. 

Л. Г .. Жд а н  о в ъ находитъ болъе цt.лесообразнымъ уста
новленiе о·бязательства для дирекцiи поставить пьесу 1<ъ 
извtс�ному сроку и опредt.лит-ь первоначальное число спекта
к'r1ей съ обязательствомъ проrрессивнаrо ·увеличенiя процент
наrq отчисленi� при дальнt.йшемъ исполненiи пьесы. 

Къ стте�та.клямъ Моск. Худож. театра въ Берлинъ. 

,,Слъnые", Метерлинка. 
Г-жа Германова.:�-; 

Е. П. К а р  п о  в ъ подчеркиваетъ необходимость весьма 
большой осторожности при опредtленiи ycntxa пьесы суммою 
д½.лаемаrо eio сбора: "эксплуатирующiе людскую глупость все
гда въ выиrрышъ" восклицаетъ ораторъ. Кромt того нерtдки 
случаи, когда за двумя - тремя первыми весьма низкими сбо
рами пьеса начинаетъ дt.лать полные сборы. Со своей сто
роньr ораторъ также присоединяется къ указанiю на полную 
произвольность снятiя пьесъ съ репертуара казенныхъ те
атровъ, отм1:.чая фактъ, · когда таковое снятiе послtдовало 
послi· четырехъ полныхъ сборовъ. 

П. П. Г н t. д и ч ъ со· своуй стороны тоже примыкаетъ къ 
предложенiю о выдач1:. автору пьесы помимо процентнаго от
ч�сленiя единовременнаго вознаrражденiя за покупку ману
скрипта, ссылаясь на nроект.ъ r. Погожева, попутно допуска
вшiй возможность заключенiя новаго условiя . по проществiи 
извt.стнаrQ числа представленiй. Одно процентнсе отчисленiе 
не. даетъ никакихъ имущественныхъ правъ автору принятой 
пьесы, и бывали случаи, что намtченную къ постановкt пьесу 
снимали послъ ц1:.лаго ряда репетицiй. Попутно авторъ отмt
чае·тъ возможность напрасныхъ сътованiй авторовъ одобрен
ныхъ. комитетомъ, но не принятыхъ затi,мъ нъ постановкt, 
пьес;ъ. Посл1щнее можетъ быть оправдано какъ хозяйствен
ными такъ и художественными соображенiями, какъ напр. не
имtнiемъ исполнительницы на основную . роль пьесы. Далt.е 
и самое число постщiовокъ новыхъ пьесъ отечественныхъ 
драматурrовъ не можетъ быть особенно велико. Образцовый 
театръ дстженъ быть разнообразнымъ и -не итти по шаблону. 

Въ его репертуаръ входятъ какъ классики древнiе, такъ и но
вые, далt.е онъ обязанъ отмt.чать выдающiяся произведенiя 
современной драматурriи Запада. Въ расчетt. на постанов1<У 
въ теченiе года дв-t.надцати новыхъ пьесъ это составитъ на 
долю соврем�нныхъ русскихъ авторовъ не болt.е трехъ. 

А. Р. К у г е л ь признаетъ несовершеннымъ процентное 
вознаrражденJе;· 1какъ мt.рило достоинствъ пье.сы. Это власть
рынка .. Ораторъ высказывается за установленiе единообразной 
нормы единовременнаго воgнагражденiя. 

П. Д. Боб о р ы к и н  ъ упрекаетъ ораторовъ въ отвле
ченности. Надо именно выработать систему гарантiй противъ 
безнонтроnьнаrо произвола дирекцiи. 

Б. И. Б е н т о в и н ъ предлаrаетъ остановиться щэ. систем-в 
не подлежащаrо возврату авансированiя процентовъ. 

Е. П. Карповъ склоняется къ такому пониманiю задачъ 
образцоваrо театра, которое способствовало бы развитiю нор
мальной драматической литературы и высказывается за ши
рокое поощренiе молодыхъ авторовъ. 

Н. Ф. А р б е  н и  н ъ подчеркиваетъ тотъ фактъ, что всt.ми 
ораторами единогласно констатировано далеко не блестящее 
положенiе русскихъ драматурrовъ. И если съъздъ пришелъ къ 
необходимости повысить норму полученiя съ провинцiальныхъ 
театровъ, то тt.мъ болъе онъ долженъ надлежаще поставить 
вопросъ объ увеличенiи вознагражденiя дирекцiей Император
скихъ т�атровъ. 

Г. П р е д  с t. д а т е  л ь, резюмируя сказанное, опредt.ляеп-, 
что собранiе выска�алось за, систему единовременнаrо возна
гражденiя за манускриптъ съ присоединенiемъ прогрессивно 
повышающаrося процентнаго отчисленiя. 

Е. П. К а р  п о в ъ полагаетъ, что едва ли слt.дуетъ въ во
прос-в о распредъленiи ролей высказываться всецt.ло за едино
личность распредt.ленiя ихъ авторомъ, находящимся при пер
вой постановкt пьесы въ особо нервномъ и повышенномъ на
строенiи. Содtйствiе режиссера въ данномъ c.rryчat. весьма 
умt.стно и даже неизбъжно. 

Сл1щуетъ чтенiе А. Н. Кремлевымъ выработанной ком
мисiею резолюцiи о мt.рахъ борьбы за достиженiе постано
вленiй съъзда. 

Происходитъ неожиданный конфли1пъ. Бюро щ1ходитъ, что 
коммиссiя, р1:.шивъ вопросъ по существу, превысила свои 
гтолномочiя, съ другой стороны коммисiя не находитъ воз
можнымъ принятiе второй части ея заключенiя безъ принятiя 
первой. Инцидентъ заканчивается тt.мъ, что коммv.сiи выра
жается благодарность, а она проситъ возвратить ей ея трудъ, 
что и исполняется. 

Слъдуютъ выборы въ постоянное бюро. Оказываются вы
бранными: rr. Боборыкинъ, Потапенко,. Арбенинъ, Трахтен
берrъ, Куrель, Карповъ, Вейнберrъ, Радзивиловичъ, Бентовинъ, 
Плещеевъ и Протопоповъ. 

Засt.данiе 18-ro февраля. (Вечеромъ). 

Предсiщательствовалъ тов. предсъд·ателя Е. П. Карповъ. 
Секретаремъ Н. Ф. Арбенинымъ прочитаны доклады Раз

судова, Сумаро·кова, Динrельштедта, Бачай-Бачакова и Бер
чанскаrо. 

Г. П р е д  с t, д а т е л ь-раздt.ляетъ доклады на двt. части: 
1) Вопросъ объ изданiяхъ пьесъ и 2) о томъ какъ помочь на
чинающимъ драматургамъ.

А. Р. К у r е л  ь.-Что такое драматическое произведенiе? 
Съ изобрtтенiемъ Гуттенберrа понизился уровень литературы. 
Размноженiе обратно пропорцiонально достоинству литератур
наго произведенiя. Танже и съ размноженiемъ театровъ. Дра
матическiя произведенiя можно разд1:.лить на три группы. 
Первая rруппа-блестящiя, сверкающiя талантомъ, питератур
ныя драматическiя произведенiя; третья группа-безrрамотныя 
произведенiя. Ни о первой, ни о третьей rруппt не. будемъ 
говорить. Вторая же, самая большая группа-пьесы ни талан
тливыя, ни бездарныя; ни хорошiя, ни дурныя. Сt.рая тягучая 
масса, въ которой . не за что ухватиться. Издавать ихъ нътъ 
возможности; издатель разорился бы въ теченiи года. Кромъ 
театра:Пьныхъ дt.ятелей, никто изъ публики пьесъ не по1<у
nаетъ и не читаетъ. Примt.ръ: пьеса очень извt.стнаrо писа
теля бьrла пущена въ продажу по дешевой цt.нt и iэъ магазинt. 
,, Новаго Времени" за два года было продано только ,8 энзем
пляровъ. Пьесы въ отдъльной продажt. не идутъ; въ теченiи 
двухъ лt.тъ можетъ разойтись 200-300 экземпляровъ. При
мt.ръ: такой боевой пьесы нынtшняrо сезона, какъ "Евреи" 
Чирикова, было разослано цензурованныхъ только 126 экзем
пляровъ. Резюме: задача съъзда въ томъ, чтобъ облегчить авто
рамъ изданiе пьесъ. Учредить 1<омитетъ для разсмотрънiя пьесъ, 
при чемъ пьесы первой группы союзъ можетъ издавать самъ, 
вознаграждая автора отчисленiемъ съ каждаrо проданнаrо 
экземпляра; третья группа отвергается совершенно; ньесы вто
рой группы· издаются за счетъ автора, при чемъ союзъ даеТ1� 
автору авансъ f-1ЗЪ его авторе.наго гонорара на расходы по 
изданiю, а контроль по изданiю принадлежитъ издательскому 
бюро, избранному изъ среды авторовъ. 

В. В. П р  о т  о п  о п  о в ъ. · Облеrчить nоложенiе провинцi-



No 10. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 155' 

альныхъ драматурговъ· необходимо. Пьесы въ Россiи riублика 
не читаетъ. Какимъ образомъ печатанiе пьесъ можетъ облег
чить имъ доступъ на столичныя сцены? Напечатана она или 
въ рукописи она одинаково можетъ полет-вть въ корзину ре
жиссера. Такъ какъ у насъ уже учреждено бюро, то слtдуетъ 
оповtстить всtхъ драматурговъ, чтобы они туда направляли 
ЕС-В свои пьесы для прочтенiя. 

О. И. Ды м о в ъ. Образовать комитетъ сл�дуетъ не при 
бiоро, а изъ оnытнtйшихъ знатоковъ театра .. Авторъ при 
пьесt долженъ приложить извtстную сумму на расходы и на 
вознагражденiе членовъ жюри. 

П р е д  с -в д а т е  л ь. Уч-режденiе при союз-в конкурса исчер
nываетъ вопросъ. Въ конкурсъ попадаютъ пьесы не только на
nисанныя за текущiй годъ, но да'Ке залежи. Иногда пьесы не 
премируются, но рекомендуются разнымъ театра-мъ. 

Б. И. Б е н  т о  в и н  ъ-подтверждаетъ _мнtнiе nредсtдателя. 
Конкурсъ при союз-в даетъ больше, ч--вмъ конкурсъ при театрt. 
Конкурсъ при союз-в изыскиваетъ пьесы не только лодходящiя 
къ изв-встному театру, но воо_бще пьесы талантливыя и ин
тересныя. 

А. Р. К у r е л  ь. У меня выработался скептическiй взrлядъ 
,�а пьесы, представляемыя на конкурсъ. Утрата для театра и 
литературы изъ того, ч-то эти пьесы не ставятся-слишкомъ 
ничтожна. Но для спокойствiя и удовлетворенiя нравственна.го 
чувства автора надо уч-редить при бюро комитетъ для разсмот
рiшiя пьесъ и учредить награды для членовъ жюри, хотя бы 
жетонами. 

Б. И. Б е н т о в и н ъ. · Надо сперва высч-итать какая сумма 
нужна для того, чтобы оплатить работы вс-вхъ членовъ коми
тета за чтенiе оrромна\'о количествэ. льесъ, представленныхъ 
въ комитетъ. 

О. И. Ды м о в ъ. Каждый разъ, когда на сценъ ставится 
премированная пьеса,-лублика недовольна. ,, Почему ставится 
именно премированная пьеса, а не просто талантливая. 

Е. А. Дуббельтъ-Зеландъ-nрисоединяется къ мн-внiю r. 
Дымова. Почему-бы не образовать отдъленiй комитета и въ 
провинцiи? 

А. И. К о с о р о т  о в ъ. Конкурсъ не можетъ удовл.етво
рить автора. Принципъ сравненiя пьесъ дtлае'тъ дt.ло конкурса 
холоднымъ; нужно гуманное, чеповt.ческое отношенiе къ автор'у. 
Иногда пrсеса сама по себъ и талантлива, но у автора �не 
хватаетъ мастерства, чтобы придать ей сценич-ность. Указанiе 
опытнаrо мастера и знатока сцены въ этомъ отношенiи неоцt
нимы; съ каждымъ такимъ указанiемъ, авторъ все больше и 
больше совершенствуется. 

И. Н. П о т а  п е н к о. Все, что говорилось здtсь, я нахожу 
совершенно неnравильнымъ. Когда будетъ учреждено бюро, рас
плодится еще больше бездарныхъ пь�съ. Хорошая, талантливая 

. пьеса всегда будетъ поставлена. 
П р е д  с -в д а т е  л ь. Воnросъ выясненъ вполнt. Предлагаю 

на баллотировку вопросъ: въ 'Аиду доклада r. Берч-анскаго не 
находитъ-ли возможнымъ собранiе съtзда постановить, что 
конкурсы-удовлетворяютъ нуждамъ провинцiальныхъ авторовъ? 

Изъ присутствующихъ только 7 rолосовъ отвtтили утвер
дительно. 

П р е д  с t, д а т е л  ь. Считаете-ли вы нужнымъ учрежденiе 
комитета? 

Резолюцiя принята единогласно. 
Слiщуетъ докладъ Б. И. Бентояина объ отношенiи критики 

къ драматурrамъ. 
Е: А. Д у б б е л ь т ъ-предлаrаетъ учредить судъ чести при 

бюро съtзда. Судьи, разсмотръвъ заявленiе, приrлашаютъ чепо
в-вка оскорбившаrо и тогда уже разбираютъ дtло. 

А. Р. К у г·е л ь. Предложенiе r. Бентовина касается болtе 
рецензентовъ, чtмъ драматурrовъ. Рецензентское дtло постав
лено плохо: мало знанiй, опытности, порою рецензiя не добро
совtстна. Люди, идущiе въ рецензенты,·зачастую nринадпежатъ 
не къ лучшимъ сиriамъ журналистики. Поднять уровень рецен-. 
зентской среды можно то:Пь.1<0 образованiемъ корпоративнаrо 
союза театральныхъ критиковъ. 

· О. И. Ды м о в ъ. Можетъ-ли драматурrъ быть критикомъ?
Б. И. Б е н т о в и н ъ. Конеч-но, если онъ честный, порядо�-

ный человъкъ. · 
В. В. П р о т  о п о п о в ·ъ. Мы ждемъ отъ критики, чтобы 

она указывала намъ наши ошибки, какъ нужно писать. Мы же
лаемъ вид-вть въ критик-в не судью, а учителя. 

Г" Пл е щ е  е в  ъ. Тонр д'-влаетъ музыку. Надо заб-отит_ься о 
поднятiи тона критики, который не всегда сцержанъ и приличенъ. 

В. Т у н о ш е н с к i й. Надо ·позаботиться, ч-тобы рецензенты 
не· зал-взап·и въ частную жизнь драма:'турrа, и не заглядывалi 
бы· въ его столовую и кабинетъ, а подчасъ и въ спальню. 

П р  е д с t, д а т е  л ь предлаrаетъ резотрцiю r. рентовина. 
Резолюцiя принята единогласно. 

Посл�днее зас-Ъданiе. 
· Секретаремъ Н. Н. Долrовымъ прочитывается проtокощ,

утренняrо, а секр.етаремъ. К.' П. Ларинымъ вечфрняrо за.9-вда_нiя •. 
18 фе'враля. 

В. О. Т р а х  т е  н б е р  r ъ читаетъ докладъ, рису'ющiй без
nравное положенiе · автора при постановкt· его · пьесы. 

Е. П. К а р  п о  в ъ горячо возражаетъ докладчику, относя 
существующую рознь между авторомъ· и режиссерами и испол
нителями всецъло къ нетактич-ности авторовъ, вмtшивающихся 
въ вопросы постановки пьесы. 

В. П. Д а л  ма т о в ъ, примыкая къ мнtнiю п.редыдущаrо 
оратора, nриводитъ рядъ примtровъ·, когда зам-вчаr�iя драма� .. 
турrа клонились къ ущербу для его _пьесы. 

А. Н. К р е м  л е в ъ nереходитъ къ вопросу· о ремаркахъ и 
склоняе.тся къ афоризму "ре�арка ремаркt рознь"._ Т½,мъ ·)':!е 
менъе въ общемъ авторъ констатируетъ скорt.е неуваженiе со. 
стороны исполнителей къ требующимъвниманiя ремархамъ,чъмъ 
излишнее обремененiе ими текста пьесы со стороны авторовъ. 

К. П. Л а р  и н ъ дополняетъ сказанное ссылкою. на неумt.� 
стныя вымарки и "отсебятины", ис_кажающiя содержанiе._ 

Н. Ф. А р б е н и н ъ вновь затрагиваетъ вопросъ о .раздачt.. 
ролей и указываетъ, что тутъ заинтересованы ТР\1 элем�нта: 
авторъ, режиссеръ и актеры. Послtднiе не упоминались ни
кtмъ изъ ораторовъ, но ихъ едва л,� возможно игнорировать. 

Н. А. П о п о в ъ отмъчаетъ, ч-то, единолич-но ра�предъляя 
роли, авторъ зач-астую "самъ губитъ пьесу", далtе ораторъ 
высказываетъ- мысль, что ремарки не нужны совершенно. 

Г. П р  е д  с t, ла т е л ь, вспоминая свою бесъду съ А. Н. 

,-
L 

ГАСТРОЛИ ТРУППЫ КОРША. 

./.Ji'

/, 
. . ! .

.i' 

,, Порченные"? Брiе·. 
Г-жа Мандражи. 

Рис. М. Слtпяна. 

\ 

Островскимъ, приводитъ ск"занны,1 имъ на вопросъ о томъ, 
самъ ли онъ ставитъ свои пьесы, слова: ,,Избави меня Боrъ! 
Я ничего въ этомъ не понимаю". ,, Тъмъ не · менtе надо счи-· 
таться И съ взrлядамv. автора" 1 полаrаетъ ораторъ. 

В. О. Тр а х  т е  н б е р  r ъ. Вообще не должно быть "ни 
самодержца-драматурга, ни самодержца-режиссера, ни само-
держца-актера". ·. 

В. В. П р о т о n о п о в ъ думаетъ, что причиной даннаrо 
антагонизма является въ весьма большой степени спt.шка въ 
дtлt. постановокъ,_ лишающая возможности удовлетворить вс½. 
требованiя автора. 

Секретаремъ К: П. Ларинымъ проч11тывается дохлад'Ь 
r. Сумарокова о предоставленiи автору права запрещать
постановку пьесы, если онъ видитъ, что она 11детъ въ извра
щенномъ видt.

'Возникаетъ мысль о НО,ВО·МЪ . СЪ1:.ЗД'В. Ообранlе' ·вьiсказы
�а:ется за· его желательность и "Постановляетъ собр·ать съtздъ 
постомъ бу1;tущаrо года. , . . . .. : 

· 

В. В. П р  о т о.п о п о в 1;, приноситъ,.Qрюзу дра..,атических'J,
! 

и мущ,rкальныхъ писателей благодарность отъ московскаrо 
общества за· организацiю Съ-взда. С6б'ранiе ·дoryrd несмолнае:..·. 
мыми· апло�исмен:там11 рлаrодаритъ предс1щаtеnя П. И. Вейн· 
берrа, а затъмъ; по ,его предложенiю., выражает_ъ блаfод?-Р
ность бюро_.' 

· 
·, :: ' · ·.;�,

·.•.
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Харьера z. Орлеи е6 а. 
(Письмо изъ Америки). 

Тrf раматическая труппа П. П. Орленева потерпъла полный
А крахъ, и только положенiе "политическихъ изгнанниковъ 
изъ Россiи" (?) спасло труппу отъ голодовки. Добрые люди 
пожалъли 116-вдныхъ изгнанниковъ•, и собрали по подпискt, 
крупную сумму на уплату кредиторамъ, rрозившимъ г. Орленеву 
арестомъ. Кто сдiшалъ труппу "бiщными политическими из
гнанниками", кто распространилъ этотъ слухъ среди амери· 
!{анцевъ; и первый оказалъ эту любезность П. П. Орленеву, 
неизвъстно, но вотъ что объ этомъ собщаетъ, наиболъе рас
пространенный въ Ныо-lоркъ, журналъ "The New York 
Dramatic Mirroir": 

Трупп½, русскихъ актеровъ, во главъ котораго стоятъ Ор
леневъ и Назимова, гарантированъ фондъ въ 10.970 долларовъ. 
Данiилъ Фроманъ согласился вести дъло до окончанiя. Товари-

. щество прибыло въ Амер11ку въ качеств½, изгнанни1<овъ (!) и 
съ самаго начала Орленеву крайне трудно было покрывать 
расходы. Мъсяцъ тому назадъ выдающiеся американскiе дъятепи 
узнали, что труппа погибаетъ отъ голода. Были устроены 
особыя у т р а (,,matinee") въ театрt, ., Кратерiонъ", nринесшiя 
до 5,000 дdлларовъ-эти деньги понрыли насущные расходы, 
но остались еще не понрытыми долги, произведенные г. Ор
леневымъ во время попытокъ устроить свой театръ здъсь
Образовался комитетъ изъ Оуэна Джонсона, Чарльза Клейна, 
Эрнеста Крозби, Джона Барри, Поля Герцога и г-жи Френсисъ 
Гелльманъ для сбора подписки. 10,970 долларовъ было собрано 
очень скоро, nричемъ подписались Андрью Карнеджи 1000 дол., 
стольно-же Эдвардъ Вассерманъ и Поль Герцогъ, Отто Канъ -
2,300 дол.; Исаакъ Зелигманъ 500; Джеферсонъ Зелигманъ 500, 
г-жа Генри Зелигманъ 500, г-жа М. Л. Шифъ-500, миссъ 
Гендлеръ 50, Вилья!'iъ Блиссъ-500, r-жа Цитермайеръ 500, 
Пирпонтъ Морганъ 500. 

Предполагается устроить для нихъ рядъ утреннихъ а быть 
можетъ и вечернихъ представленiй въ театр-в Berkley Lyceum, 
нач11.ная съ 21 марта. Въ настоящее же время они имъютъ 
ангажементъ въ Чикаго, а съ 1 марта въ Бостонъ. 

Иллюстрацiей средствъ, 1<ъ которымъ прибt.гали, чтобы 
наполнить спектанли въ пользу русскихъ артистовъ, можетъ 
служить таного рода замътка, помъщенная въ довольно по
пулярной rазетt. ,,The New-York Eveпing Journal". 

,,Велихiй антеръ въ великомъ произведенiи!· 
Посмотрите Орленева во вторнинъ, еспи найдете мtсто; 

спецiапьное утреннее представленiе въ театрt, Критерiонъ: 
ньюiорское общество будетъ имъть возможность увидъть рус
схаго генiя Орленева (,, Дъти солнца"). Горькiй nредпожилъ 
Орленеву играть эту вещь въ Россiи, онъ исnолнилъ его 
просьбу, за что его выслали изъ страны (!!). Пьеса сильная 
и печальная-изображаетъ убiйство евреевъ въ Россiи. Орле
невъ не еврей, но. человtкъ глубоно гуманный (!) и онъ про
должалъ играть драму въ Россiи, хотя это непремtнно должно 
было повести къ окончанiю его харьеры на родинъ". 

Не танъ здtсь поставлено дъло руссхой музыки: за 3 
года существованiя . въ Нью-Iоркt, русскаго симфоническаго 
общества, основаннаго братьями Модестомъ и Яковомъ Альт
шулеръ (бывшiе ученики московской консерваторiи) хонцерты 
общества успъли завоевать интересъ и симпатiи здъшняrо 
музынальнаго мiра. Въ февраnъ этого года, съ уqастiемъ 
приглашенныхъ изъ Россiи гг. Сафонова и Левина, концерты 
общества имtли особенный усnъхъ и �авершились для г. Ле
вина (московскiй пiанистъ) очень выгоднымъ контрактомъ съ 
йз1Э-встной фортепiанной фирмой II Ш тенвей ". 

1it eamp аль иыя _зам\ m ku. 

f'7' пекта
_
кли московскаго Художественнаго театра

\.:,.; пользуются большимъ успiхомъ въ Берлин-в.
Можетъ быть, не столько въ Берлин-в, сколько

нъ берлинской пресс-в и среди театраловъ. Это
можно было предсказать по многимъ основанiямъ.
Когда. М. Г. Савина 'Бздила на тастроли въ Бер
линъ, въ кружкахъ театраловъ высказывалось опа
сенiе, что нiмцы, не зная языка, не въ состоянiи
будутъ оцiнить ея исполненiя. Тогда одинъ изъ
опытныхъ и старыхъ театраловъ возразилъ:

- А я ничего не опасаюсь. У Савиной зам-tча
тельная мимика: это языкъ международный.

Еще болiе меж.дународенъ языкъ жеста, движс
нiя, грима, в�юбще, вс-вхъ реальныхъ, пластическихъ,
конкретныхъ подробностей. Только слово-глубоко
нацiонально; только интонацiя совершенно непере
водима, только музыка pii-rи истинно вдохновенна
въ оqарованiи минуты. 

Когда, сидя въ театрi, я хочу дать себi ясный
и справедливый отчетъ въ томъ, что есть истинное
художество, и что есть подд-влка,-я эакрыnаю на
время глаза. Такъ поступаю 51, напримiръ, на спек
такляхъ ученическнхъ, гд'Б положено обычно чрез
вычайно много режиссерскаго уссрдiя и всi д-вй
ствующiя лица, можно сказать, раsговариваютъ съ
чужого голоса, автоматически усiюивъ себ-в тонъ,
пониженiя и повышенiя р-tчи, ВС'Б отт-tнки логи:
ческихъ у даренiй. Я говорю, что закрываю по време
намъ глаза, т. е. устраняю вс-t зрительныя впеча
тл-внiя, вывожу ихъ за скобку, желаю оставить свой
пытающiй умъ, свою допрашивающую совiсть на
единi съ музыкою р-вчи, которая есть музыка души.
И тутъ я жадно ищу оригинальныхъ интонацiй,
необычныхъ повышенiй и пониженiй; я разбирюось
Т:iЪ чистот-в «психологическаrО)) звука, по выраже
нiю г. Бронсвскаго. И если нахожу, sакрывъ глаза,
истинную музыкальную правду душевныхъ на
строеБiй, если въ темнотi, въ слiпую, чув
ствую художественность характеристики; если не
зримо присутствую при трагедiи жизни, и въ осо�
бенности, если въ мракъ· моего постиженiя вры
вается яркая, оригинальная, красочная интонацiя -
я знаю, что тутъ есть дарованiе, есть художествен
ная способность, есть индивидуальность. Когда же
не нахожу ничего этого, тогда напрасны нс·в жесты,
движенiя, вся расчитанность нотъ, вся грамматич·
ность чтенiя. Эго можетъ быть 0•1ень хорошо, какъ
образчикъ выучки, какъ прекрасное покушенiе на
искусство при помощи негодныхъ средствъ, но мн-в
уже холодно, .мн·в уже безразлично, я уже не на
дiюсь здiсь встрiтить Бога. 

, , Жестъ, нота, мимическое д:sиженiе - во всемъ,
·: разумiется, сказывается жизнь, во всемъ обнаружи
вается художественный даръ. Но · есть град:щiи.
Наиболiе идеалистична, сл-tдовательно, сокровенна,
слъдовательно, истинна-интонацiя. Музыка-вотъ
идеалъ безплотности. Даръ актера, въ самыхъ со·
кровенныхъ своихъ тайнахъ, есть даръ муsыкаль
наго выраженiя истины. Въ ударенiяхъ, повышенiяхъ
и пониженiяхъ - :музыка жизни, краски души. Я
хочу слушать. И чтобы лучше слышать, я стараюсь
не вид-вть, И чiмъ больше Я вижу, Т'БМЪ ь1еньше
слушаю. 

Я sдiсь не собираюсь говорить о rраницахъ
слуха и зрiнiя въ театр-в. Я подчеркиваю зд1сь и
указываю лишь на то, что ме}:кдународный языкъ
есть языкъ зр-tнiя. Все, что зрительно, восприни
мается одинаково н'Бмцами, французами, русскими.
Въ своемъ меж.дународномъ турнэ московскiй Ху
дожественный театръ имiетъ огромный плюсъ,
огромное преимущество. Средства его выраженiя
на три четверти sрительныя, т. е., -я не такъ выра
зился: эффектъ отъ его спектаклей слагается глав
вымъ, образомъ иsъ зрительныхъ впечатлiнiй. Рis
кая мимика, опредiленныя движенiя, костюмы,
гримы-все это международно. Акцентацiя подчер
кнута. Лейтъ - мотивы ·· выдiлены. Все это можно
воспринять. И обратно, то, что нарушаетъ очаро-:
ванiе, это тонкое, какъ леsвiе ножа, расхожденiе
между идеальною правдою момента и приближаю
щеюся къ ней, искусственно подобранною ло�ичес1со10,

а не творческою, интонацiе10,...:.........:неопj1едiлимо бёзъ
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,, Корневильскiе колокола". 
(благотвор. спеJ<та1<ль). 

Ст. Яковлевъ (Старш·ина). 
Рис. С. Панова. 

точнаго и _совер
шеннаго знашя язы
н:а, дающаго воз
можность СJГБДИТЬ 

по полъ�сскундамъ, 
ПО МОЛНlЯМЪ МЫСЛИ: 

и д1алога, за rтери
петiею драмы. 

Языкъ междуна
роднаго театра есть 
языкъ ре}н:иссера. 
Языкъ нацiональна -
го театра есть 
языкъ актера. Въ 
это!lп tмыслi, н�tтъ 
болiе международ
наго театра, ч·tмъ 
московскiй Худо
жест венный те
атръ-театръ реа
листической поста-
новки, театръ-ком
ментаторъ, театръ, 
въ которомъ при
род1, пейзаж:у, зву
камъ, фону, отве
дено самое почет
ное м1сто, театръ
I{Инематографъ, со
прпвш-кдаемый сло
весною иллюстrа-
щею ...

Не знаю, нс знаю ... 
. Можстъ быть, буду-

щее принадлсжитъ цв·tтной фотографiи. Но знаю 
одно: мн1. становится скучно въ современI-Iомъ театр�J:;, 
гдi за всвхъ играетъ режиссеръ. Если иногда 
у Станиславскаго, т,акъ у режиссера порою вдохно
веннаrо, щr1.нительность общаго · замысла даетъ 
длительное и сильное впечатл-tнiе, съ избыткомъ 
искупающее отсутствiе ярких.ъ индивидуальныхъ 
бликовъ, то въ другихъ театрахъ, водворившихъ у 
:еб� режиссерское самовластiе, я и этого не на
хожу. Я пр.исуtствую при рощюмъ, стройномъ, со
гласномъ .еьrполненiи режиссерс н:аго плана, причемъ 
все время предъ глазами моими торчитъ хомутъ, 
въ который запряженъ под1,яремный актеръ. И я 
отчеrливо ·вижу, какъ этотъ хому-гь давитъ, ж.метъ 
ему шею, какъ актеръ, словно въ необношеннс,мъ 
сюртук{; и узкой крахмальной сорочк-t, боится ше
ло�r-rуться и· пуг лщю озирается, не треснетъ ли гд1. 
шовъ, не отскQчитъ ли пугщшца. И я вижу актрисъ, 
которыя держатъ спину вотъ такъ, а руки вотъ 
этакъ, потому что· тутъ, гд-:k - то близко, за первой 
л,е кул_исой, стоитъ суровая гувернантка и приго · 
варi1.в:1етъ: teпez voL1s .droite, tenez voпs t1гoite! .. 

·· Вотъ приблизительно впечатлiэнiе, какое я вынесъ
11Sъ сriектак·лей_. театра I{орша, гд1. Н. Н. Синель
ков,ъ, вес;ь�а . почитаемый въ театральномъ мiр1.·, 
режи.ссер.ъ, �велъ суровую рt:жиссерскую дисци
плину, ч1.мъ, · безспорно, достигъ того, что теат-ръ 
Корща, который н1.ког да былъ, что «веселый м-t
с.яцъ май>), сталъ теа-rромъ серьезнымъ, планом1.р
нымъ, вр1держ<1.вным1,. 80 одновременно <;:ъ этимъ 
онъ и посiрiлъ, поскучн1.лъ. Актеры играютъ съ 
напряженiемъ, съ усилiемъ, словно тащатъ тяже
,лый возъ. Иrрае�ъ, собственно говоря, за вс1.хъ ре
жщ:сt;ръ_. Иrраетъ . онъ · недурцо, и ног да даже хо
рсэшб. · Но какъ· б:{:>1 онъ ни игралъ, хотя бы гeнi
a.i{ьuQ, Я :Х9Жf ВЪ Театръ За. '1;1:;МЪ, ЧTQ6�I насла
ж,р;ать<:;я. ·к:олл�кТtIВНр{МЪ ·, творч�ст:ц6м�; 1;ал:антовъ, а 
iie '. с_лушать ш.арманку, . рукоят_ь которой верт�1тъ 

режиссеръ. Вотъ, напримiръ, въ с,ПорченыхЪ)) Брiе
пьесi, похожей на занимательную лекцiю,-играетъ 
кормилицу г-жа Работнова. По н1.которымъ при
знакамъ, по выраженiю лица, по двумъ-тремъ ин--, 

тонацiямъ, я вижу, что она эту роль могла .бы 
сыграть совс·вмъ хорошо. У нея есть для �того дан
ныя, натура, чувствованiя роли. По всей. вiроят" 
ности, разрабатывая роль самостоятельно, она бы 
создала фигуру не совс1.мъ такую, какая вышла, 
пожалуй, и не таr{ую вiрную, но бол1.е красочную, 
цiльную, жизненную. н� сцен{. вы видите болiе 
ил11 мсн·J;е удачное ссвыполненiе предначертанiй». 
Чувствуется оглядка, боязнь выйти за границу, 
натвержснный урокъ, навязанная идея ... Вотъ ci 11.е 
примiръ изъ той же пьесы: въ посл1.днемъ акт-в 
проститутку играетъ, кажется, г-жа Jlисенно. Цi
лый рядъ подчеркнутыхъ внiшвихъ призн:шовъ 
указываетъ на то, что роль тщательно отд1.лана ре
жиссеромъ. Да, режиссеромъ, но не исполнитель
ницею. Если бы эти вн1.шнiе признаки роли, эти 
(( выпушки, отлички>) шли отъ само11 исполнитель
ницы, они не отличались бы рiзкостыо, впоJШ"Б 
слились бы съ тоно:мъ и дали бы художественную 
гармонiю. Въ исполненiи r-жи Лисенка основной 
тонъ-жидокъ; это доказываетъ, что индивидуаль
ность исполнительницы не соотв·kтствуетъ роли, 
плохо вяжетсн съ нею, слабо воспринимаетъ ее. Въ 
то же время, при основной жидкости тона, --: 
чрезвычайно густыя краски вн1.шней характеристики, 
въ результат{. чего получается не столько гармони-
11еское сочетанiе, сколько дисгармоническiй разбродъ. 
Это уже несомнiвно отъ режиссера, т. с. я хочу 
с.1,азать, что тонъ исполнительницы не могъ дать 
та1,ого вн·kшняrо рельефа, кщъ и обратно, такой 
внtшнiй рельефъ, буде онъ созданъ вообра>-r�енiемъ 
исполнительницы, не могъ дать такого основного тона. 

Прошу Н. Н. Синельникова не думать, что я считаю 
его •rернымъ ворономъ, а другихъ режиссеровъ - бi
лой лебедыо. Я пришелъ къ заr{люченiю, что огромнQG 
большинство серьезныхъ, работающихъ совремс:1шыхъ 
режиссеровъ, стремится I{Ъ тому же: играть за всl;,съ. 
Весьма понятное и весьма 
иsвините;1ьное стремле
нiе. )З<;якаго· рода власть 
стремится сд1.латься са,!110-
державною, и всякiй ин
тересъ норовитъ выдви
нуться за счетъ про
чихъ. Я же, поподобно 
Монтескье, думаю, что 
д·Ьло въ разд1.ленiи вла
ст�й, во взаимномъ ихъ 
сог лаш�нiи и ограниче
нiи, въ равновiсiи :;эле
ментовъ театра. 

Отъ состоянiя анархiи, 
въ какомъ былъ русскiй 
театръ, отъ автономiи 
и федерацiи неsависи
мыхъ актерскихъ лично
стей, русская сцена, че
резъ московскiй Худо
жественный театръ, . пе
решагнула въ _аракчеев
сr{ую казарму. Онъ сти
снутъ режиссерскимъ 
самовластiемъ, какъ же
лiзнымъ обручемъ. По-. 
добно <<великому инi{ВИ
зитору)) у Достоевскаго, 
нын"Бшнiй режиссеръ го- Гр. Ге (Гаспаръ). 
воритъ: ((убiдитесь вы, Рис. С. Панова. 
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что не можете быть никогда свободными, потому 
что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики)), 
«забота этихъ жалкихъ созданiй не въ томъ только 
состоитъ, чтобы сыскать то, предъ ч-kмъ тому или 
другому преклониться, но чтобы сыскать такое, 
,rтобы и всi ув-kровали въ него и преклонились 
предъ нимъ, и чтобы непремiнно вс1ъ в.мrьстrь)), 
((получая отъ насъ хлiбы, конечно, они ясно бу
дутъ вид-kть, что мы ихъ же хл-вбы, ихъ же ру
ками добытые, беремъ у нихъ, чтобы имъ же раз
дать,· но во истину болiе чiмъ самuму хл-вбу рады 
они будутъ тому, что получаютъ его изъ рукъ на
шихъ!>) 

Роль режиссера чрезвычайно велика и значи
тельна. Если угодно, режиссеръ-все. Но будучи 
вс-kмъ, онъ долженъ казаться малымъ. В½дь и воз
духъ-все, а разв-k мы видимъ воздухъ? В-вдь и 
здоровье все, а разв{; мы чувствуемъ здоровье? 
РеЖ:иссеръ есть власть, но эта власть должна быть 
деликатна, мягка, красива, интимна. Для того, чтобы 
художнику быть и оставаться художникомъ, ему 
необходима иллюзiя (пусть это-иллюзiя) свободы 
творчества. В-kдь мы очень хорошо знаемъ изъ 
изсл½дованiй Тэна, что литература вся зависитъ 
отъ окружающаrо, идеи ея даны исторiею, и пред
шественниI<и опредiляютъ поrомковъ. Но если бы 
писатель былъ подъ властью этого сознанiя, если 
бы все ему напоминало, ч:то задача его разжевы
вать уже жеванное-гд-k раздобылъ бы онъ жаръ 
убtжденiя, яркiя краски, страсть, увлеченiе? 

Свобода сценич:есI<аго творчества, выродившись 
въ :анархiю, привела къ паденiю театра. Я съ этимъ 
согласенъ. Но еще большее паденiе ждетъ его отъ 
развитiя режиссерскаrо имперiализма, отъ этого 
I<Омандирства, прониюпаго ва всi углы и закоулки 
театра, отъ превращенiя актеровъ въ автоматиче
скихъ выполнителей предначертавiй. Тутъ. уже мы 
идемъ, неизб½жно и ноотвратимо, къ исчезнове
нiю сценич:ескаго таланта; тутъ, черезъ ряды уло
женныхъ замертво даронанiй, по полю, усiянно.му 
мертвыми костями актеровъ-ху дожниковъ, театръ 
направляется къ н-kкоему челов½ко-боrу, въ лиц'Б ре
жиссера. Театръ-органъ, актеры- трубы и мiха, 
режиссеръ-орrанистъ, и «реквiемъ въ .мрачномъ 
соборt)> -д-kло его искусства. 

Мой голосъ слабъ, конечно. Что я могу сдt
лать-я и сотни мн-в подобныхъ - когда выгоды 
централизованной власти режиссера такъ очевидны, 
даютъ такую экономiю, приво.дятъ къ вн-kшнему 
порядку, къ наружной гармонiи, когда и публика 
довольна, и рецензенты славятъ хоромъ новый 
строй театра? И }1:лiбы есть, только получаются 
они изъ чужихъ рукъ. Одного нiтъ: свободы, на
ивной в½ры, что откровенiе актера есть истина ... 

Будущее театра, покоющагося на челов-tкобоже
ств½ режиссера-э.то паноптикумъ. Въ концi кон
цовъ, и изъ паноптикума можно будетъ получать 
хл-Ьбы. Но быть актеромъ въ паноптикумi; столь 
же лестно, какъ статистомъ въ феерiи. 

А. Кугель. 

Xapьko6ckiя nuс.ьма. 
LV. 

···n (\tШ'Ь ппuада1отъ n·ь Щ)езuденты".

(G' ъ немалымъ изумленiемъ прочелъ въ № 8 нашего жур-
нала двъ харьковскiя телеграммы, изъ числа трехъ,

собственно, по истин-в, и третья меня нъсколы<о удивила ... Но 
это мелочь, которая сейчасъ меня не касается и я оставляю 
ее, какъ харьковскiй театральный хроникеръ, ,,безъ посл½.д
ствiй" ,-тъмъ болtе, что въ томъ же номер-в у насъ есть бо
лъе или менъе правдоподобное сообщенiе о финалt. линтва
ревскаго сезона, перепечатанное изъ "Харьк. Жизни". 

Буду кратокъ и документаленъ. 
35 артистокъ. и артистовъ труппы г. Линтварева телегра

фируютъ, что ,,во имя правды" считаютъ "своимъ нравствен
нымъ долгомъ заявить, uш.alioto конф.1.икта съ Линтнаревымъ 
труппа не имt.ла ". Ръчь идетъ объ упоминаемомъ мною въ 
послъднемъ письмt. (№ 6) ,,финансовомъ конфликт-в", быв
шемъ у труппы съ г. Линтваревымъ. Прочелъ я это-и раз
велъ руками! ,,Правда, правда, гдt. твоя сила?!" Но я, изви
ните меня, гг. nодписавшiе эту телеграмму, не удовольствуюсь 
сентенцiей Расплюева и докажу, что конфликтъ финансовый 
былъ ... Но раньше позвольте сдt.лать указанiя, такъ сказать, 
кассацiоннаго свойства. 

Во 1-хъ, прилагаю при семъ письмо режиссера Д. А. Але
ксандрова и артиста С. Д. Орскаго о томъ, что они не под-
11,исыва.�и этой телеграммы. Какъ и почему ихъ подписи по
пали-не станемъ доискиваться. Далtе, въ качеств-в, въроятно, 
благородныхъ, что ли, свидътелей, подписались тt. члены 
труппы, которые получаютъ ие свыше 100 р., иеучаствооавшiе 
въ ноябрьскомъ соглашенiи по скидкt 35 % съ жалованья. 
Всtхъ участвовавшихъ въ соглашенiи, судя по прилагаемой 
копiи протокола таковаго, двадпатъ человъкъ, но телеграмму 
эту 11е нодписал,и г-жи Кошева и Лилина, rr. Смирновъ и Семе
новъ-Самарскiй, учаетоовавиtiе оъ coмaшe11i·tt о скидкt. Стало 
быть, говорить о конфликтъ могутъ изъ 35-ти подписавшихся 
только 16 человъкъ, не считая двухъ "недъйствительныхъ" 
подписей, ошибочно, конечно, попавшихъ nодъ телеграмму ... 
Нътъ также подписей: г-жи Велизарiй, rr. Соколовскаго и 
Корнева. Такимъ образомъ, мы имъемъ 14 подписей про
тивъ 9-ти. 

Теперь о существъ дt.ла. 
Что такое хонфл.иктъ? Не въря себъ, беру Павленковскiй 

словарь,- Столииооепiе. Ну, конечно, столкновенiе идей, стрем
ленiй, интересовъ, выгодъ. Теперь признаютъ, надъюсь, rr. 
артисты, что "конфликтъ" мною толкуется не расnространи
тельно, а опредt.ленно и точно? 

Беру протоколъ соглашенiя, прилагаю коniю выработаннаго 
артистами послъ ряда весьма несnокойныхъ и длинныхъ ... 
разсужденiй,_;_боюсь сказать "сnоровъ" ,--и чтоже мы читаемъ? 
§ 1. ,,20 % скидки е1, сезоп11а10 жалованья отклонить и замъ
нить 35 % 11е съ сезон наго жалованья, а съ четвертаго полу
мt.сяца, до окончанiя сезона". Поясненiе здъсь необходимо. 
r. Линтваревъ предлагалъ настойчиво сбросить ему 20% жа
лованья съ пачал,а сезона, при чемъ желалъ зачесть эту
скидку· въ текущiй nолумt.сячный платежъ. Вышло бы такъ,
что труппа за 4-й 1и.1,11е�о не должнаа была получить. Труппа,
естественно, это предложенiе отвергла. Надо ли мнъ выписы
вать, затt.мъ, изъ протокола еще другiе пункты? О nравъ,
напр., труппы 1�роо11,рятъ '/(ассу черезъ уполномоченныхъ лицъ?
О необходимости для г. Линтварева ибе.течитъ 35 % своимъ
театральнымъ имуществомъ? ( §§ 7 и 4). Думаю, что этого
достаточно вnолнъ, чтобъ опредt.лить событiе, какъ конфликтъ!
Если же нt.тъ, то прочтите заявленiе г. Линтвареву, черезъ
нотарiуса Щавинскаго, сдtланное 29-ro ноября г-жей Вели
зарiй, гг. Соколовскимъ, Александровымъ, Орснимъ и Корне
вымъ (ихъ оклады свыше 2,000 р. т. е. 25 % всего расхода на
труппу) о томъ, что они не находятъ возможнымъ понизить
норму своего жалованья, какъ предложилъ r. Линтваревъ,
безъ предоставленiя vмъ права, черезъ избранныхъ отъ труппы
представителей, 1СО11,m1ю.11,я кассы, а также "ознаномленiя со
всt.мъ активомъ и nассивомъ и со всtмъ бюджетомъ" ... ·Что
коммисiи отъ труппы должны быть предоставлены "всt. книги,
договоры, счета, документы и nрочiй необходимый матерiалъ,
не лишая права и общаго собранiя всt.хъ членовъ труппы
ръшать основные вопросы нашего соглашенiя" ... r. Линтва
ревъ ·mы,ш:о�о отвt.та не далъ (удостовъренiе отъ 3 дек.
1905 r., по реестру № 11051)-и эти лица получали жало
ванье полностью.

Что же, былъ конфликтъ или не былъ? 
Такъ то, господа!_ Вотъ почему подъ телеграммой имtются 

подписи "выходныхъ", а нt.тъ фамилiй г-жъ Кошевой, Лили
ной и Велизарiй, Соколовскаго, Смирнова, Семенова-Самар
скаrо, .Орскаго, Александрова и Коренева, получавшихъ въ 
общемъ 4,150 р. Удивленъ и огорченъ подписью Е. П. Шебу
евой... Она и ея уважаемый супругъ П. О. Лебсдевъ (ред. 
"Сарат. Листка"), когда прit.зжалъ въ Харьковъ, у меня въ 
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r-жt Каш1<аревой-Андерсонъ, а затtrvтъ вскорt и совсtомъ по
кинула товарищество и нашъ rородъ. 

Незадолго до онончанiя сезона изъ состава товарищества 
выбыли r-жа Пояр1<ова и r. Горбатовъ, замtненный r. Дружини
·нымъ. Кромt. r-жи Болычевцевой, въ жснс1сомъ персоналt съ 
самаго начала сезона наиболtе видное мtсто занимали: r-жа 
Тарс1<ая (хорошая тонкая кокет"а) и r-жа Пояр1<ова (мо
лодыя героини и эксцентричныя роли), а въ мужскомъ: сперва 
оба представителя антрепризы t'. Флоровскiй- артистъ разно
стороннiй и съ большимъ опытомъ и r. Леоновъ--рtдко вы
ступавшiй 1<омикъ - простакъ, а впослtдствiи и оба представи
теля товарищества: rr. Марковъ и Соколовъ. Къ числу за
слу)ю'Jвающихъ вниманiя арти-стовъ слъдуетъ добавить еще 
rr. Орлова и Павловснаго. 

Со второй недъли поста и до пасхи въ театръ Блаrород · 
наго собранiя оперные с·пеrпакли труппы г. Шеина. Нам·ьчен-
1-1ый пока составъ слtдующiй: � r-жи Маркова, Покасовская, 

Вольская, Мейчикъ, Ардть, Арцимовичъ и rr. Зиновьевъ, Бори-
совъ-Мальковъ, Савранснiй, Державинъ и др. Лл.,1ед1,. 

МОГИЛЕВЪ. Неудачная антреприза r. Нечая, открывшая 
истекш1и сезонъ въ Могилев-в, съ первыхъ же спектаклей 
'показала несостоятельность труппы. Отсутствiе болtе и менъе 
солидныхъ силъ скоро привело въ упадокъ предпрiятiе; жа-

. лованье уплачивалось неаккуратно, а къ концу 1:sтoporo м-в
сяца плата была совсъмъ прекращена. Пошли несоrласiя, 
раздоры, произошелъ расколъ, труппа распалась на два лагеря 
и такимъ образомъ вмъсто одной плохой труппы, образовалось 
двt, и об'l:, заиграли! Г. Нечай, пользуясь nравомъ антрепре
нера, владълъ театромъ и не nускалъ туда товарищество и 
оно приспособилось въ бывш. военномъ собранiи. Тамъ и въ 
театр-в-· на с1<ороспtлыхъ спектакляхъ - царила пустота. 
Дальше дtпа становились еще печальнtе; театромъ, блаrодаря 
вмъшательству а�:,ендатора, стали пользоваться, по очереди, то 
r. Нечай, то отдtлившiеся и, въ r<онцt концовъ, всякiе спек
такли прекратились за отсутствiемъ сборовъ. Новое товари
щество, въ свою очередь, вновь расriалось: остатки ero уtхали 
въ r. Рогачевъ, въ Моrилев·в остались r. Не-�ай, съ женой, 

· два актера и н·всr<олько актрисъ и актеровъ, составляющихъ 
враждебные друrъ друrу лагери. Чтобы чtмъ-нибудь существо
вать, стали nрибъrать нъ мtстнымъ любителямъ и спектакли 
опять посыпались какъ изъ рога изобилiя. ,,Дядя Ваня", ,, Кама 
rрядеши '', ,, Ночи безумныя" съ J<онцертными отдъленiями, въ 
ноторыхъ иногда участвовали ,, сливки общества", --'- зазывали 
публику и кое-что оставляли въ карманахъ. артистовъ. 

На смtну этихъ спектаклей, явился нъкто r. Яковлевъ, съ 
tруппЬй "московскихъ артистовъ" и съ громкой пьесой "Евреи'\ 

· прошедшей щесть разъ и давшей хорошую прибыль. Пьеса
разыгрывалась безъ суфлера, но не блистала художествен
ностью исполненiя. 

Къ концу сезона r. Яковлевъ опять nрitзжалъ съ своей 
труппой, но на этотъ разъ ни "Евреи", ни "Тюрьма", ни "На 
пути в'Ь Сiонъ "- не сдtлали сборовъ и ему пришлось понести 
дефицитъ. 

Первоначальный успtхъ "Евреевъ" разжеrъ аппетиты за
сtвшихъ въ Моrилевt артистовъ и nервымъ изъ нихъ съ этой 
пьесой выстуnилъ г. Нечай, мобилизовавъ чуть-ли не всъхъ лю
·бителей народнаrо театра и геройсJ<и оттоriкнувъ э1<съ-членовъ 
своей антрепризы, предоставляя имъ право жить надеждами .. и 
питаться чъмъ угодно. Впрочемъ, они ухватились за .Д·ьтей 

·солнца"; но это горю не помогло. А между· тtмъ самъ эксъ
антреnренеръ, послt нtсколы<ихъ спектаклей въ городс1<омъ 
театр-в, пристроился въ · недавно от1<рывшемся чиновничьемъ 
клубt в·ъ качествt режиссера. Оставшiеся-же не у дtлъ 
артисты должны заботиться о себt сами: двое · кое-1<анъ вы-

. 6r�раются въ Москву, одинъ уъхалъ на собранныя подпиской · де'ньrи, третiй ждетъ подписки ... расчитываетъ на сочувtтвiе 
общества и буквально не имъетъ чtмъ жить ... А винов.никъ 

"бtдствiя и знать этого не хоч_етъ! .. Такова актерская этика ... 
, Что-же касается нашего народнаго театра, то и онъ въ

это_мъ сезонt, переживалъ массу эволюцiй. Сезонъ открылся 
8_ сентября 1905 r., nодъ режиссерствомъ артиста М. И. Под
бересkаrо. Со 2 октября вступилъ въ зав1щыванiе постановкой 
спектаклей, по постановленiю уъзднаго комитета попечитель
ства 6 народной трезвости, чиновникъ r. Лаховичъ и довелъ 
д-вrtо до того, что театръ совсъмъ перестали посъщать, послt
чего, комитетъ, въ виду "отсутствiя сборовъ", рtшит, спек
такли прекратить и предоставить ихъ режиссеру. Кружокъ
исполнителей во rлавt съ нимъ, сразу привлекъ вниманiе 
публики и теаtръ заработапъ, дt.лая хорошiе сборы. Такъ 
шло до 8 января; послt этого числа опять встуnилъ въ за
в·вдыванiе постановкой тотъ-же r. Ляховичъ и первый спек
тэ,кль подъ ero эгидой, не далъ нинакого сбора. Спрашивается, 
къ чему это вмtшательство? Кружокъ сыrрался, соорганизо
вался, подъ режиссерствомъ М. И. Подберескаrо и къ нему 
неriре·м-внно хотятъ приставить няньку, но няньна нужна дt
тямъ, а ·не с6зрtвш11мъ людямъ. Этого не хотятъ понять т-в, 
кому нужно и стремятся всячески тормозить живое д1шо, за
бывая, ч·то его создалъ, qто имъ руководилъ почти четыре
года профессiонаn'Ь. Любо_пытно, что наши комитеты никакъ
не хотятъ отрtшится отъ своего бюрократизма даже въ об-

РеАа1<1оръ �- р. 1\уrель. 

пасти искусства, rдt нуж.но· спеt{iальное знанiе . и любов·ь къ 
дълу. 3рител1,. 

ВОРОНЕЖЪ. Зимнiй сезонъ городского театра закончился 
обычной серiей "ilрощальныхъ" бенефисовъ nремьеровъ. hуч
шiй сборъ (01<оло 1 тыс. р.) даnъ бенефисъ г-жи Моравской. 
Шла "Примадон·на" Филипt1и. Для бенефиса режиссера труп
пы r. Молчанова было поставлено собственное ero "творенiе", 
обозрtнiе "Н ашъ rородъ". Несмотря на крайнюю безсодержа
теnьность, обозрънiе выдержало ·два почти полныхъ сбора. . 

Въ половинt декабря вслtдствiе матерiальныхъ затрудне
н,и r. Струйсr<iй хотtлъ отказаться отъ антрепризы, но ар
тксты упросили ero продолжать дъло, сбавивъ себ-в жалованья 
отъ 30% до ·10 сообразно по получаемому ими окладу. Въ 
виду усиленно распространяемыхъ слуховъ, будто r. Струй
с1<iй за1<ончилъ ritлo съ прибылью, считаю не пишнимъ при
вести крат1<iй денежный отчетъ на основанiи свtд-внiй, лю
безно предоставленныхъ въ мое распоряженiе дирекцiей. 

За сезонъ поставлен'о 125 спенtаклей: ,,Мужъ знаменн
тости", ,,Злая яма" (2 раза), ,,Рабство", ,,Темный боръ", 
,,Чадъ жизни", ,,Гибель Надежды" (З·раза), ,,Иванъ Миронычъ" 
(2 раза), ,,Авдотьина жизнь" (2 раза), ,,Пляска жизни" (2 ра
за), ,,Неnоrребенные", ,,Основы брака", ,,Кама rрядеши" 
(3 раза), ,,Злоба дня" (2 раза), ,,Пылкая страсть", ,,Неволь
ницы", ,, Измаилъ", ,, Перека_ты" (2 раза), ,, Карьера Наблоц • 
каrо" (2 раза), ,,Iоланта", ,,Идiотъ", ,,Казнь" (2 раза), ,,81:.ч
ная любовь" (2 раза), ,,Мар1я Терезiя" (2 раза), ,,Весеннiй 
потокъ", ,,Ганн еле" (4 раза), .,Каторжникъ", ,,Фрина" (2 раза), 
,,Вильrельмъ Телль" (3 раза), ,,Темная сила", ,,Мими", ,,Чу
жiе", ,,Катюша Маслова", ,,Потонувшiй 1<оло1<олъ" (2 раза), 
"Котъ въ сопоrахъ" (2 раза), ,,Новый мiръ'', ,,Царь Дмитрiй 
Самозванецъ" (3 раза), ,,Дачники'', ,, Миссъ Гоббсъ", ,,Княжна 
Тараканова", ,,Юная буря", ,,Повъситься иль утопиться" 
(3 раза), ,,Нина" (3 раза), ,,Неронъ", ,,Отравпенная сов,Ьсть", 
,,Рабская свобода", ,,Ревизоръ", ,,Смерть !оанна Грознаrо", 
"Набатъ", ,,Дtти солнца" (5 разъ), "Наnолеонъ !", ,·,Мадамъ 
Санъ-)Кенъ", ,,Закатъ", ,, Евреи" (3 раза), ,,Спящая· царевна", 
"Неводъ", ,,ХЛ:ъба и зр-влищъ", ,,Каменотесы", ,,Отжитое 
время", ,,Порченые", "Незрълый плодъ", ,,Золотая рыб1<а" 
(2 раза), ,,Орленокъ", ,,Мятежникъ" (2 раза), ,, Новая жизнь", 
,,Палата No 6", ,,Борцы", ,,Тетенька", ,,Господинъ Бюрократъ", 
,,Друrъ дома", ,;Волшебная сказка", ,,Послtдняя воля•·, 
"Тюрьма", ,,Трое" (2 раза), ,,Къ свtту", ,,riетербурrскiя 
трущобы", ,,Нана", .Донъ-Кихотъ", ,,Внt закона", ,,Одно 
слово его превосходительству", "Первая муt<а", ,, Спящая ца
ревна", ,, Нашъ rородъ" (2 раза), ,, Мертвая петля", ,,Борьба 
за счастье", ,, Фимка", ,,Заколдованный принцъ", "Приключе
нiя Падо", ,,На пути къ Сiону", ,,Примадонна'', ,,Игра въ' 
любовь". Лучшiе сборы даnи "Примадонна" 993 р., ,,Отжитое 
время" 948 р., "Нашъ rородъ" 874 р., "Кама rрядеши" 862 р. 
и "Игра въ любовь" 747 р.,- худшiе .Ревизоръ" 49 р. и второй 
спектакль "Юная буря", отмtненный, такъ какъ въ касс·в 
было 4 р. 70 1<. За первый мtсяцъ сдълано 6,072 р., на круrъ 
около 300 р., второй 5, 769 р., на 1<руrъ 270 р., трет1и 
3,651 р., на круrъ 150 р., четвертый 10, 760 р., на i<ругъ 340 р. 
Всего J<Ъ 7 февраля прихода 49,234 р. 2 к.-, расходовъ 
40,604 р., убытку 8,630 р. Послtднiе 5 спектаклей ум;еньша
ютъ убытокъ на 1-11/" т. р. Убытоr<ъ· за сезокъ сводится: къ 
7--71 /2 т. р. Расходы по содержанiю труппы и служащихъ з_а 
мъсяцъ 6,252 р., бенефисныхъ выдано 2,718 р. 22 к. ' 

· · 

Перспективы на великiй постъ представляются лоха·· въ 
слt.дующемъ видt: ,,Молодежь" труппы 'говарищестiэомъ по):(·r, 
упр. Ив. 8. Скуратова въ составi: г-жи · Рылtева, Донс"ая, 
Лайминrъ, Розанова, Ростов,а и Инсарова ·и rr. РозанЬ-въ, 
Квакинъ, Алексtевъ II, Кручининъ, Горскiй, Бардинъ, Ва·силь-
1<овскiй и Волковъ (админ.) оtnравляе.тся со второй · недъли 
пос'та въ поtздку по городамъ: Липецкъ, Козтtовъ, ·тамоов.ъ, 
Елецъ, Орелъ, Черниrовъ, Нвжинъ, Ромны, Бtлrородъ, Оумы 
и Елизаветrрадъ. Реnертуаръ-,,Дъти солнца", ,,Е:вреи" ,. ,; На 
пути къ Сiону", ,, Новая жизнь". Молодыя талантrtивыя cи:ri�r 
товарищества обезпечатъ ycntxъ этому· симnатич·ному и�е)1-
ному nредпрiя:тiю; · 

Другая часть во rлавъ съ r. Никитинымъ�Фабiан�кимъ 
сняла до 1 мая нашъ "Народный домъ". Изъ новыхъ артисто�ъ 
въ товарищество вошли г-жи Лешковс1<ая, Надhеръ, .. Ьзер·ова··11 
Пояркова и rr. Борецкiй, Каричъ, Озеровъ и др. · 

Въ городской театръ на 12 спекта,теН npit.xaлa кiевс1<а:я 
оперетта С. Н. Новикова, · R. Владuмiрбоr,.

ПЕРМЬ. Всего взято въ Перми за время съ 6-го -ц·енабря 
по 12 февраля-26,327 р. 93 к. Оперной же труппой взя

i

'о въ 
Екатеринбурrt съ 22-ro сентября по 18 октября и съ. 25: ·oi<� 
тября по 4 декабря-10,547 р. 26+12/�05 р. 84 к.�23;156 р. 
10 к. Всего за сезонъ съ перерывомъ въ одну недълю ilНТре'
nризой Л. Л. Федорова взято въ обоихъ городахъ""'-'-495ql j;i. 
03 к. Расходъ же·=55,850 р: 22 р. · · 
. 

Г. Федоровъ понесъ. убытковъ · св_ыше 600, р. нал11чньi-ми, 
около 2000 р. недоплачено до полнаrd рубля артистамъ :и ·т.о, 
что самъ ntттъ безплатно, всего · около 10,000 р. Убъrтокъ 
этотъ ложится не на одномъ r, Федоровъ, а :и на пайщик·а.:Хъ 
г. Федорова. ·Значительный дефицитъ образовался всл1,дс'твiе 
смутнаrо времени СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ И состава ·тру!'IПЫ-СЪ 

\i,здателынща 3. 13. 'Тимсеее:ва (Холмская). 



друrой. Труппа была -ороrая:, а �бор�r пали. На посл-hмiе "И.riеаnъная- жена" и "i(af<Ъ Р!iИ бросЮ'IИ l(урJ1ть,. , 31-ro -
часто мlsurи Х-1 яачавшiеся въ труrптt., :{(аJ<"Ь это не рiщко, бы- " Посп'hдняи жо;>тва• ,  17го nrва:ря-,,Жиз(1Ъ Иmrмова",, 2:-ro� 
ваетъ, когда д½.ла идутъ плохо и артисты жалованья поnучают-ь "Маша n'Гичkа • ,  3-го -- ., Незр�л-ый плод-ь" ;  6-ro � ., Комета" ,  
неаккура-mо, cnopьt, ссоры и дряэrи. Артисты, а еще чаще 8-го - Мама-птичка•,  10-ro - ,. Пылная страст& .. , 12-ro -
артистки стали боЛ'hть :и спектакли или отм�hнялись или за- ,.Карьера Набпоцкаrо " ,  15-го - ,, Около де-неrЪ!" ,  16-го- ,. Три 
м-hнялись друfими . или, что еще хуже-одни пt.вцы эа�няпи . сестрь.1" и "Сонъ. тайнаrо сов'hтиика" ,  19-го -_ ;, Перекаты" 
друrихъ, таt(ъ . как-�. при:1;1илеrlя : боЛ'hть принадnежитъ · .лиiиь . (съ. бnаrотворительной цt.лью), 22-го--:-;,!Jустоцвtтъ" � 25-го -
лучwимъ сяла.мъ. · Т])У,ППЫ. Такiя зa.t,f&Hbl вре,цно отражаJIИСJ'3, ,,В�сенн\й потонъ• и "Сонъ т�наго сов½.тника" ; въ Верiь-
•естественно на сборахъ. 

· · · Исетс1<омъ театр1.: 7-го денабря - ,,Неnоrребщп{ые• ,  9-го � ·: 
Артисть�, долго не получая жалованья, такъ какъ весь "Перекаты" ;  1 1-го -- ,, Посnt.дняя, жертва" ,  13-ro - ,.К_ар1,ера . 

-сборъ m_елъ на содерЖаNiе ;оркес;-rра, хоровъ .и рабо-яихъ, и Наблоц16!rо " ,  15-го-,, Смолинъ ", 1�-го -- ,,Авдотьина . �знь", 
:ве.черовые расходьr, 6ьщи · недовоп.ьн�;х и; видя эатруnнительн9е 26-го у_тромъ - .Гро�а " ,  вечеромъ - ,.Акробаты .блаrотво.ри- _ 
n.опо�енiе r" ФеtФрова, . р½.шили е�раэовать товарищестцо псiдJ> .. тельности�,  27.го· утромъ.--,,·Б1.·цность не порокъ"., )Эенер:Ом-ь-:- . 
упр�вленiем� того же г. Фе,ЦQ'J)ов·а. Сборьr т-вмъ времене.мъ "Его превосходи'Гельс'!!во" ,. 28-го - ,,Пустоцвri.тъ ",  · 29-ro -' поправились и. сезонъ · окончиnся . бnагополу-чн_о для всt.хъ, ,;Жизнь Илимова", 30-го - ',,Злая сила" и Зl�г-о - · ·,, Юна� 

- .йсЮiюt�ая самого - г. 'Федоро11а, на котором1J .остались долго-выя буря,".  1-го января- ,. Безъ солнца" .  3-ro - ,, Акробаты бnаrо-
обязательства по д1?,лу до · 06разован1я· товарищества:. · По творитещности"� 4-го-,, Пnоды просв1:.щен.iя" , 6-го.:__.,., :Авдсrrьина 
liМ'В'ющимся У . . меня <цостов$рнымъ ов�:hнiяt-i!ъ вс-в арти9ты жизнь " ,. ,.7-го - .,Около .�хенегъ". ,: 11·-го - " Коме't'а" ;  13-го -
;,руппы поnучю'Iи · ,ffa �ру�ъ за .весь "сезонъ оi<оцо 80 к. за "Флиртъ" ·и ' ,, Оонъ тайнаго с.ов-hтника\ 15-rо-,,Мама-пта9ка � ; -
рубль. Оркестръ 1:f.;,:xo.pьr ·получили ·полностью. Вь1шедiuiе изъ 18-го - 11 Д-hти сошща",  22-ro � ,, Тюрьf.'а", ·24-rq -� ,.Новая 
труnnы · до окончант1 ;сезона г-жи Канцель и Соколовская, жизнь " и 26-го - ,. Д-вти солнца" . Взято за всt 48 спектак-. 
- -гг. Августо.въ .и Дудыщкинъ-поnучнли много меньш_е. Въ лей-12,840 р. или, въ среднемъ, по 267 р. 50 коп. за сnек-

. ,;о время, как:ь трое иэъ перечисленныхъ лицъ считали· счеты таклъ. Съ 9-го января пошли бенефисы: rг. М�щерскаго · 
свои съ г .. · Федоровьгмъ оконченными, г-жа . Соноловская ( ,,-Пылкая страсть"), 13-го-въ Верх1:,-Исетскомъ теа,грii Мае.:.. 
предъявила к'S г. Федорову искъ о доппаrh жалованья: до сина (,, Флиртъ" и "Сонъ тайнаrо сов½.тника"), 24-го - таиъ 
конца: сезона И' неусто'йКИ'' 1000 р. Г. Федоровъ п·о.цалъ встр1!.ч- же - Лаврова-Орnовскаго (,,Новая жизнь")  и 7 -го · января _:. 
ной ис�ъ на ·сумму чуть '.riи не вдвое большую ,и, . по с-ловамъ · · r-:жи Кондоров-ой . (н Мама-пт.нчка " ) ,  · 16-го я.нваря - бенефнсъ 
юрисrовъ, имrhетъ шансовъ больше на удовлетворенiе1 чъмъ антрепренера и режиссер� труппы г. Строева (,. Три cec'rpьt" 
г-жа Соколовская. . , и " Сонъ тaйF:J:aro сов-t,r:ника" . , .ВС'h. бенефисы про�uпи рче11ь, 
: - · В'Ь общемъ же съ ·художественной и . вокальной сторQны удачнФ. 
дtло такъ. Режиссеръ г. Альтшуллеръ клаnъ на I(аждый . ОДЕССА. Орrа�иэованный въ лрошломъ. году нружокъ лю-
спектакль много труда и дос�иrалъ всего, что можно -было бителеА из-ъ среды мtстной nольс.кой колонiи-, начал� '"х'Ъй-• " 
при наличныхъ усnовiяхъ нашего 'tеатра, бутафорiи и рекви- ст·вовать въ настоящемъ сеэон'h со значительнымъ опаздаиiем-ь, 
:зита. Оркес>rръ, дерижируемый сначала Дудышкинымъ, пот-омъ что об�яскяе>rся, конечно, смутнымъ. вр.еменемъ. 1 · января со'-
!Пазовсl(ИМ,,ъ и подъ конецъ Шаевичемъ и Пазовскимъ, былъ, стоялся rrервый въ этомъ - с�зон½. польс1<lй спектакль, посв.я_:... : 
за рiщкимъ исключенiемъ. весьма удовлетворителенъ. Хоръ щенный памятJ-1 извtстнаго nольскаrо драматурга гр. А. Фрщо. 
·был'Ь лишь посредствен�ы�. ' Пос'I'авленныя три его комедiи., не блещу·fцiя сложностью фа- , . 

Изъ артистокъ наибопьшимъ · и вriолнt. заспуженнымъ ус- бупы; прошли вполнi?. удовлетвор�ельно и .оъ большим-�. усп<h-
n-вхом1:1 поhьз·овалась r•}ка Каnиновская. Обладая чистымъ хомъ.;� тt.мъ болt.е, что польская пубJUЦ<а очена , ц½.н т.ъ всt. . . 
.лириtсо-драма:тическимъ . сопрано, г�жа Кс!,Линовская произво- творенiя польскаго Мольера; прежде всего какъ живую :хро_-
дйтъ всегда сильное впечатл'hнiе и ·своей иr.рой. Это еще очень няку недавняго . прошлаrо . .  За первымъ, B(?Kopii nослtдовалъ 
молодая п½.вица: съ несом»i.нной будущнос-rью. Сл½.дующее второй спектакль, устроенный по разfiообразной и очен-"' и�те-
м-всто sъ тpyrtп'h занимала г-жа Gуровцева, . п'hвица съ пре- ресной 11рограr,,1м:t. Помимо драматическаго искусства, на сц�нii' 
-краснымъ меццо-со)lрано. 1!.й, пocn-h отъt.зда г-жи Канцен1:», дебютировали представи:rели вокалънаго и музJ:,Iкащ,наrо .и9кус ... 
. часто приходилось брать партlи, . несоотв'hтствовавшi я  ея. воз- ства. Иэъ . музыкантовъ, особен�о выд1?,лялись : г. _ Грец.кiй (вiо-
расту, ч�о вредило впечатлiщiю. Молодая ·пt.вица г-жа лончеnь) и r-жа Орловская: ( скрипочка); въ -вокальиомъ 'отд<l!:-
Шми;цъ (лирико.:.колорат. сопрано), обладая очень маленькимъ ленiи большой уsп-hхъ ю•�па r•жа 3. Янушевская. 
Г(?лосномъ, достигаетъ ycn-h,ca весьма недурной игрой.• Г-жа Судя no nереполненному 'Всякiй разъ залу, по шум!:l'ому 
Лазарева, обладая р-вдкимъ по силt контральто, мало oпыrf!i;\ настроенiю, царящему въ тea,rp-h во время спектаклей, можно 
и не умъетъ иопользщзать своего . голоса. Остальной женскiй констатировать тотъ фактъ, что симпатичная затt.я гг. д,юби-: 
:'персоналъ..._поср.едс1'в�нный. . . _ - . . · · .. те,леj{ -встр-ачает".Ь общее сочувствiе и пользуется , симп�тiямх . .

Изъ мужского персонала наибольшим'!;> усni.хомъ и вполн-h . м-hстнаго подьскаго общес,гва. Конечно; ни репертуаръ I{ружка, 
· заслужеюiымъ поnьзовались гr. Томскiй (бариirонъ), Евгеньевъ..: ни исполненi.е пьесы, въ большинств<h случаевъ; · чисто диме-
.Дарскiй.' и Саяновъ (:reнtipa), й . 6-асы Федоров-ь и Барsовъ. тантское, не могутъ вполн:h удоJЗлетворить эсте:rическаrо ,fувс�ва . . 
Можно безъ - преуве.пи�ен�я qкаэа�, ято э,т1;1 арт�ст,ы вынесn�_ , з-риrгеnей, но 'Го� · 1-1есqмн-hн1:Jьtй ycп1?.ii; .. кащtмъ·· nоriъ:зуютея. .•. ·_ :. : 
Jil� С�ОНj('Ь 'h:лeчa.J'J;, всю тя,жесть _Rыrt-tшн11ro _ сезон.а. .. · , · noлi..cкie nюбIJ-:11enьe�ie · iщекrаклп, ·: сitу:�итъ _ ,�у�шимrь- :,цd�a.a-ij_�, .:.;,,,:':'-' i " 

Въ заклiочеаiе СЧИТ<,1,Ю своимъ · нравственнымъ ' доnrрц'Ъi · тель"с-гвомъ тo'ror· насжоnь1iо1 }Кеnа.тещ�на. i:i• неоо�од�ма 'рр-rани:.:.:� 1· • ,, 
. ОТМ'kТЯ:r& огрОМfiЫЙ трудъ, 'rtoн:e6:eHHЫii ��СТ-НJ)IМ'Ь, .предс:rави- . . заi,\iЯ :'аъ о·дес:Сh. :пос'Тоян"н9й _ЦОПЬСКОЙ �ра�_Ь{ . . Впр.оч_,е.м1:.,_ · J:!0-· 

телемъ Русскаrо- теа.rралi.наrо . обiце�тва r. Гиtцj!чемъ, - � ди- .:. rtpocъ -ЭIJ'О,;-ь iжоро ·; 11011:)'Чi-rn; . :еазр�ш�_нiе JЗ:Ь - Ж�J1атецьн.ом� 
,-р,е1<торомъ . отъ гореда .. ·г. ВульщiусоМЪ: .на .yµaж�i:tle ·, б��ЧИС· . �мыет/та�'Ь " юiкъ Н�-:ДН8�Ъ •' f>'.1½.стн�!%: .�МИ��d'fРа:Цiей:.�.rrв��-;
. ленныхъ . недоразум,Ьнiй между, бопыiiимъ_ сс,ста:аом-ь. тр}nп-�1 , . жденъ уетав-ь польон;аго -клy�a \,Lira•;,· п�ющаго., . между,- црсq-. 
tI<0t,zxa введены . были т.оварище�кiя начаnа. · - - ' . · · · чи�ъ. ц'hльiо органц-зацiю въ . Одесс\ . 1юстолиной серьезкЬй'

- - . -Л�-. пмьсхт1 д}ю.\tьt; . . . Д. Ocm{Юit��vidfi. -
· -.. . · .: · ЕНА t'

Ё
РИН6УР.Г-Ъ.' С'9. _6 дена:бря по· 26 янвЭ.рй_ npli.мa;rwre-

- : . .: "· · 
. екай · .труnпой · : г. С,:ро_е,ва :· бьiлк :сыr.;ран� B'J>- •. rородскомъ. , 
reaтp·h: 6"го ,цекабр·я- 11 Перекц1ы '! , · 18•r'о-,,С)!fо:n1iНЪ",  1 1-ro:-:-:

, , ,, Юная буря," ,  · 12-rо-,,Друзыя · rnасностн"'. . .  14-rо-=.,, Иванов,.;." , 
- .; 16.;.ro -:--- ."Пляска . жизни" , 18-ro? _,_:.. · ,,Ег.о nревосходи-rельство " ,  

1 
• • • 

: 26.:.го-�Незрtnый. nлодъ",  27-rо--:-,,Акр�баты · благотворитель- , · 
ности " ,  28-г'о - " Злая· сила" ,  29-го - ,1Везъ солнца" , - 30-го -

, • Аj
i

фа���вьiй СПИСОR'Ь драмати- 'Шевnяк0ва 

· 'Че�иим'Ь . с9чявен:)е:мъ, доавщrен- коло вой. 
· _ И�IIIЪ � __ -предс�авJiеиiю- ,-. . беау- М. -Дре�ера, пер. . 

. 
· 

CЛ,OBRQ: � - · . . -
н�QJЗа. Из.цанiе М.- А. Соко:nовои. '� 

, ' ".: . . , "' . . .-_. � .-. · · · ,: . . ' . '  . ' ·  еnекъ виноградъ�· - Ко�. в-ъ З ,ц. 
-�Пр � !½.сj,,н. -}{о ·37 · 011"-Ь _1.1 � Ф:�Р,-):. , . У�у,�ь�·а. Т�по�р�фlя Лу.рье,. .' � - . , ,с . � -

, . . 
. . " .  ,. Бh.цнь1я ,-о�е.ч:ки'\ Фарсъ . f'Ь f' �- J:Iep·. ._,,FloJЗaя Ж1'fЗ½Ь" .  рьес_а �ъ ч�тыре_х:ь д½.и- ·Аnфавитянй СПИ,СОИ'Ь . драмати

..-
. 

Jt,1 Л. П альмскаrо. -1:1 Q.- А.',, Пат,ма. -Л�то- · 9тs'iJ1X'Ь · И . .,.. Потаnен�о. ftз�цнi� Ж,YPJ:{ana - _ _ _ ·-- . _ � <'' , , _ ,, . � 
· :графiя б1iблiотекв -С>;: .е. :RцзсохинаJ) .. . / _ ·1:еа:1jръ .. ·J,t,'' Ис_куество " � . Тиhоq',афiя -�:rова� . .  �,0,QR��,ъ: - - С�Ч:И�е�.l�'М�,- .ЦОЗЩ)��:JI� · · 

· · . · _ < )Верон�ка"; -йс+.ор>цР: .. въ, 5 .:n •. • и  't> к:· р�i.ц�ства � Трудъ�.  · · : . ', · , .. -. . . - ./' ВЫМЪ ' К� ·-:-np�ДC'l'aBJi.�ll-iIO,, ц, ·,СЦ�f-
·_:'&.1 н. ЙлрИНеiфtС Йэ�ан,i,е· ; б�блiь:;,е�и ' �- _ : ·,,. П'ГИЦЫ небес»ыя• ,, Карт.: J3'Ъ _ З: J(,: с. . иахъ' в:a;pQДJIЫX'li' тецтр,о»i беау�.' ' ,
·:!.--�· СОI(О��вой; _ __ , ,  п,ж;ибыпьснаrо_., _ _  Перев. м .. , . Шев�_fi�о�а 'И : __ · · 

, . CdlOB}(O.-- · · · · .· .'-;с�:: 
· .. -. ':: ,, Вэбред�'tъ- - .же �� - iщro�y' " � 4.?арс1> въ Ф. Домбро�.ска·:о; Ли�rо[раф1я библ1f,:�ки _ __ .. . · . , . _ :, . _ • . . : : •. �. :� 
-� :::ц. -_}{� П .. _ :Пар��:щ. f!иторРЭ;.Фiя. ?йбJtj��eR� с: �- РаЗ.сохина. " , '> • ·- ; �JПр .  В�етн. :l'{e 37 9т•1, ' 1'7 'февр,.)�. <'�:'.;
,,с,. -8. Р.�зсо�и�а. > _ . .  < , �  _ . _._ , _ _ _ . _ "�осмерсгол�мъ , .  -�Р, в� А А: · _И�ена. ; . . ,Д{рЬЦI_ья . свяааи1;,1" .  Гlь�сэ, въ че�rр��� - 1· 

. ,.,В.ъ _};{андапаж.ъ" .  П. въ J р;. К, П. JJti- - Лере:в.- А. и П::с Е'анзена. .• й:зд._ С. С.киj?му�а, дъйст�:jiяхъ. · С.9чкненiе И; Н . .  Потап:ен�с,,�� 
p:ffla· И:ада:нiе бнблiотеки- м; 'А. Соко.лово�. . .-снъж ный �о�::атьфь"_; О.пера-о�з.к-а:_дпя .Tr-tп.orpaфi.я -rоварище(;тва �Т:рудъ".

_ ._•:,- ьГрt.х�" - п. въ .з д .. Дагны Пuiнбыше.в- дi!.rей ·въ 1 � �  , и- 2 к.s. Те��т1:> М. П. �узын:а - , - ___ _..,...,.�..,..... �/· -с�qй, Перев� · 1 3; ;Ё. GеР,еб_рЯ�<ОВа ji м: в, J.J.,. _к��;: · �данlё. .п. !')рrеасока. , _. 
i . - _. - ...

. . . 
t- • ., - • � ..... •• ,. •• r-. 

. --� � . . • 



. с.-Петер_бург·ъ,-НевсRiй. 52, yr. Садо»ой�. 

теа�. бв:.б�•iот_е� �- е. Рааеохииа
. за 1900 r.: 

рев:тiй �Y•'li ДаиJ1.1:ьевичъ 4'. ,.&
витьба црапорщива М:и.11аmввва". · 

Ц1ща 2 р., съ верее. 2 р. 50. :к: 
КатаJ1о·rи иэда�iй театр. би()л. С. 8. 
Ра3(�ХВЯ3. (ва 30 .11-hтъ) ВЬl(Щ.ЦЩС,Я 

безц:n-атяо. Москва. 
с. Раас·о:х1111-ъ. · 

· 6377 Оперяаа арrистк� . 24�22 

И. :И. ИУРАНСIUЯ 
даетъ урохи п�вiя, проходитъ опер- -
иый репертуар,:ь. П:рiеиъ ежедя�вио · 
отъ �2 до 3 ч:. НцюОJrаевокая, 84:, кв. 3э •. 

Соатавтmеrсй ··тр·уппа· --
ДЛЯ· ГеJiьсивгфорса . (анм:яiй се-

. . . ЗОВ'Ь), . 
При:r;цашаюr�я артисты и артистки 
иа первы�. акШiуа,. ис�ючитмьпQ· 
съ �ие1iахи 'и оn:ы.тяостью� О�ра
Щl'т�.са: · в:а :_4..-й цeд'lini_>!"'µocтa ·:в-ь· 
::Москву� театр. БJPJ)(), а � 5-й вед.ъди.-Петербурrъ, Зоозщrц,:ескiй.

. сад�· О. А. Треф1tл0ву. · з-1 
,�;J - ' ... � ... ' 

Rур·ск�. 
Театр� И. · В. 11017.uяева. Овободеяъ 
в:а �90�7•7 г. nодъ дpari1:y, о:ц�ру и
e7as оnе�ту. · · б---2 · 

. НОВЫЙ JI'tTНIЙ' Тi.АТР'Ъ 
. вi:r,. -r. Черяиrо:в'Ъ. 
Эзrектр .. осв'Ъщ. Новl;i(я де.JЮр.1 обста-

вмо · .IJOBKa. 3-2 
. Свобо.а.ен-ъ съ з-rо lюnя. 

О�ереткц п� бы�IО 10 Л'.Ьтrь.· · 
· Обрат:�' Черяиrовъ :ВольсR()Му.

АРТИСТЪ 
иа харак�rериы.я' И, }t()МИЧ:ескiа .роли, 
оп1;,tтяъiй, ищетъ апг�жемеят-. въ on-
'hадъ. СПБ, .М. OJ:1a, Ут-кииа· �ача 

.. ·. , д. ·А .. С. . 2--i 

Для .-малор_о.ооiilск�й . трупnБ1 ,: .
. .-(и� )4�с,�п�ъ иц .. веоь лtтвiй .. :�ов:ь) 

сдается· въ �eяipii . ro,PQдa. �ъ. :Це'.l'ер: , 
бypl"i театр�,· �а ; вых:оАв:ы:хъ .. уело

, вiя�ъ. _Обраща.�ь�: Мощtва; i�еатр�ль.;· 
·вое б,1),ро,.И. о .. аЦАп:ь�:ву., д.п:я ·Тi_:Н. 
. :· '. . . . ' ' ' . .: . . . • .. 2,_-;;]! ·: �-•. ' . 

Fr. Jl;юCi.Te)J�H'Ъ ,9t·аи•тt1•.·. . 
. . .. . · Jle�y�т�a. . -· . 1-t"

° 

, 
llJJ8дл&r,aerь · · trteиn"iec.кiй . ·· д'.Ъ�n 
�щl, У�- 1rЬ x,,:emr.t. · tr�•щpa . 
в nрещщаваrел.я "выраавщiiв:.-всqс� 
етва •. Икw.ъ рекомеадацiJD fn 
оаова'№lьиаrо Д1Щмати11.· Круа� · 

· · №�� РQОТО!въ-ва.-:Дояу. Почтаw;r.ь. · , .. �д"bllfИ'l'e.Q) .,}i_JIIIЖ-.-�J'f 280�. 
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