
' t ,'' 

J'JO,Ц й ион Ая Цъ НА: 

на ·годъ 7 руб.,; на· nonг. 4 · рrб. 

· Разср6чк,а �опускаете.Я : на е'ri!hдующихъ OCHQ-. 
ваиi,я�ъ: Э. ·руб. при подr.шск-в, 2 руб_!-к1;, -1 

, ацр'h� и 2 руб, къ, 1 · iюня. . : 

_ .. ,. Qт;а. 1616 �о: 20 i<. . _ 
.. DiьJIBII,� к·� строRа.п'о-за�и текста, �0 к.

,. · ··· · , . -� перед1> 1:е1<с_rомъ; · ,, 
·Алр�: с;.�петербурr-ь" IV(OXOQa'Я� 'i 45�.

. ' : ' ,- . '· , : . 

•➔ 1 ' ' 
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0.-Петербур�ъ, 23-io miprь.iя 1906 �ода. 

ШJроцол���iе общаго собранiя . Театральнаго Об
щества назначено на вторникъ, 25 апръля. Мы на
д·i:.-�мся; ·что блаrомыслящiе члены Общества поборютъ 
та·къ. назыв�емуIQ россiйскую лънь, и п6жалуютъ въ 
это. собранiе, которому предс-�:оитъ, повидимому, 
Gыrрать значительную роль въ жизни - Общества. 

Сущность положенiя...:_если говорить безъ обиня
ковъ и недомолвокъ-заключается въ слъдующемъ. 
Театральн�е Общество, по тъмъ ли, другимъ при
ч-инамъ, отразило на себъ общiя въянiя _ эпохи. Оно 
и уставомъ своимъ, внезапно дополненнымъ и видо
измъненнымъ, и практикою своею, склонялось къ 
типу неподлежащаго общественному контролю учре
жденiя-, управляемаго скорtе административнымъ 
путемъ. Общее теченiе жизни не могло оставить 
Общество въ сторонъ. Естественны и вполнъ по
н�тны были стремленiя оппо_зицiи ослабить, такъ ска
зать, тотъ обручъ, который давилъ сценическiй 
мфъ, стъсняя его самодtятельность, подобно тому_, 
ка�ъ __ онъ давилъ и стъснялъ всю русскую жизнь. 
На этой, именно на этой, почвtлроисходили всt схватки 
оrrпозицiи съ Совътомъ. Въ нихъ заключался прин
ципiальный смыслъ, въ нихъ отражался ·сдавленный 
протестъ освободительнаго движенiя, поскольку· оно 
касалось театральнаrо мiра. 

Въ настоящее время положенiе существенно из
м·внилось. Освободительное движенiе настолько рас
шатало устои старой Россiи, что теперь, наканунt 
ръшительной борьбы Думы съ полицейско бюрокра
тическимъ строемъ, борьба оппозицiи въ прежнемъ 
смыслъ теряетъ свое значенiе. Сраженiе · выиграно 
уже ·до начала. На прежнихъ осflованiяхъ Теа7ральное 
Общество существовать не можетъ. Преж�имъ уста
вомъ оно не мо-жетъ пользоваться. Способъ прежняrо 
i-1рипоженiя силъ долженъ измъниться. Соотвtтственно
съ подобною постановкою дъла, задача прогрессив
ныхъ элементовъ Общества должна стать не разруши
тельной, а созидательной. La critique est. trop "aisee,
критика становится слишкомъ легкой, вполнъ без
цълъной. Театральное Общество нуждается В"_Ь новыхъ 
путяхъ жизни, а ихъ можно. проложить, лишь соз
давъ новый уставъ Общества и реформировавъ всю 
его дъятельность, сохранивъ однако источники его 
средствъ й энерriю ,его руководителе,й.· 
· Такъ понимая задачи общаго собранiя, мы считаемъ 

мало существенными формальныя нападки. -и замъ
чанiя. Указываютъ, напримtръ, на заемъ или авансъ, 
полученный изъ Кабинета_ Государя на· весьма 
льготныхъ основанiяхъ, . причемъ вопр.осъ о. займъ 
или авансt въ общемъ собранiи не ·дебатировался. 
Но позволимъ себt спросить, дебатировались· ли 
в'ъ ое5ще:мъ собранiи :Х.ОД9-Тайства о ежегодной суб
сидiи изъ ТОГО же источника?. о бо:ооо. руб., ' В:ЬI· 

данныхъ на постройку Убъжища? Естественно, что 
ра·зъ ;, общее направленiе" и руководство дtломъ 
при_надлежитъ Великому _Князю; Президенту, назна
чаемому Государемъ, и помощникомъ Августъйшаго 

- Президента · состоитъ назначаемый высочайшею
властью вице-президентъ, то дъла Общества -. и не
могутъ ·-�о· всtхъ. сJ}уча5i'хъ идти въ порядкt·. истин
t�аrо самоуnравленiя. В_:ь самомъ уставъ уже. заклю
чено .изъятiе изъ общаго порядка, .и практика не-

- изм-внно шла по этому пути. Театральное Общество,
будучи по наружному виду общест�еннымъ учр�жде•

. нiемъ, .• фактически примыкало къ учрежденiямъ Им
·nераторскимъ. • Бюджетъ его, начиная съ субсидiи

Государя и кончая спекта1{лями въ Императорскихъ 
театрахъ, · слагал<:я точно также въ значительн·вйшей 
свое'й долъ изъ этихъ спецiальныхъ средствъ-.' 

Таково положенiе вещей. Подъ этимъ угломъ зр·Ь
нiя и слtдуетъ смотрtть на задачу общаго собран-iя. 
Желательно такъ реформировать Театральное Об -
щество, чтобы оно получило фактическую возмож• 
ность жить свободною общественною жизнью. Въ 
предtлахъ нынъшняrо устава это - невозможно, и ни
какiе цв·вты краснорtчiя тутъ не помогутъ. 

Моментъ очень серьезный. Переформированiе Теа
тральнаrо Общества требуетъ величайшей осторож
ности и испытанной энерriи. Предчувствуя, что рано 
ини поздно этотъ моментъ наступитъ, мы настаивали 
на - созданiи Союза сценичеснихъ дъятелей, разсча
тывая, что r:ipи существованiи его, возможно буде:rъ 
постепенно перенести на него всю тяжесть работы. 
Но какъ сценическiе дъятели знаютъ, Союзъ не скоро 
наладится, первые шаги его неув·ьренны и неудачны; 
первоначальные опыты мизерны и жалки. Разрушать 
существующее громадное общество, не им·вя ничего 
взамtнъ, было бы непростительною ошибкою, и мы 
думаемъ, что призракъ разрушеннаго, какъ тtнь 
Банко, преслъдовалъ бы сов·всть разрушителей. 

Потому то мы и взываемъ къ спокойствiю и 
серьезности членовъ Общества и особенно сцениче
скихъ д·ьятелей. Въдь нужно же сознаться, что у 
нихъ совсtмъ ничего нътъ, кромt Театральнаго 
Общества. Какъ хрупкую, ломкую кладь, нужно осто
рожно погрузить Общество на новую платформу и 
двинуть на новые рельсы. Гдt тъ люди, которые 
взялись бы сдълать все заново, отдавъ свое время 
и способности общественному служенiю? 

Гдъ тъ работники, которые, соединяя съ безуко
ризненною репутацiею, умъ, досуrъ и работоспособ
ность, могли сы служить ручательствомъ исправности 
и порядка? 

Довtрiе къ работникамъ Общества, съ одной сто
роны, и неуклонное стремленiе къ реформ·в - съ 
другой, вотъ то, что динтуетъ разумъ вещей, что под• 
сказываетъ справедливая оцънка настоящаrо, что 
повелительно требуется безпристрастiемъ. 

· Итакъ, конвенцiя рtшена ... Къмъ? Случайною ком
миссiею. Но увидимъ, такъ ли согласно и едино
душно будетъ это ръшенiе, когда обсужденiе перей
детъ въ широкiе круги литературныхъ и художе
ственныхъ дъятелей. 

Съ "принципiальной" точки зрънiя, авторское· воз
награжденiе справедливо.· Но признавая принципiаль
ную справедливость всякаго собственника товара, 
слъдуетъ помнить, что литература должна совершать 
свою литературную миссiю. И тутъ-то выступаетъ 
на видъ вся вредность, вся неприглядность, вся 
узость, вся, если можно выразиться, ,, непросв-вщен
ность" литературной конвенцiи. 

Заключенiе конвенцiи означаетъ- запрещенiе_ сво
боднаго перевода, - а· Россiя, при всемъ развитiи ея 
литературы въ послъднiе годы, не можетъ обойтись 
безъ· широкаго пользованiя переводной литературой. 

'Конвенцiя же, устраняя свободную конкуренцiю, 
неминуемо вызоветъ вздорожанiе книгъ, а для театра 
въ частности, повышенiе вечеровыхъ расходовъ. Мало 
того, устраняя свободу перевода и тъмъ повышая 
стоимость перевода, конвенцiя нисколько не- гаран
тируетъ качества перевода. Наоборотъ, о'ткрывая 
широкое поле для дtятельности ловкихъ людей, · кон
венцiя убьетъ хорошiй nереводъ, сдълаетъ перевод с�-:;:. '��-'.·•·•'4 .• '�_:i��-�----t,-1.�---\-�--· 
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болъе небрежнымъ. Кто половчъй, тотъ и будетъ 
господиноиъ положенiя. 

Дъйствительно художественные переводы (Жуков� 
скаго, П. И. Вейнберга, А. Н. Плещеева и др.) были 
мыслимы только при отсутствiи конвенцiи. 

Разъ дълу перевода придается характеръ коммер
ческiй и ремесленный, а при существованiи конвен
цiя это несомнtнно, то право перевода всегда очу
тится въ рукахъ тъхъ, кто заплатитъ автору по
больше. 

Съ первой же ласточкой конвенцiи, ,, сп·вшно" 
выъдутъ за граниuу ловкiе переводчики, чтобы обез
печить себя договорами съ иностранными авторами ... 
Раскинутся лавочки, какъ на ярмаркъ. Вмъсто нt
сколькихъ переводовъ, дающихъ и издателю, и ан
трепренеру возможность выбрать лучшiй, конвенuiя 
устанавливаетъ монополiю перевода, явно пренебре
гая художественными интересами русскаго театра. 
Надежда на то, что авторы будутъ заботиться о 
достоинствахъ перевода, очень слабая. Еще въ 1893 
Зола въ rазетъ "Temps" весьма опред-вленно выска
зался по этому вопросу. Смыслъ конвенцiи-облег
ченiе "возможности нажить деньги на новинкъ". За 
переводъ станутъ брать %-не въ столицахъ только, 
а и "въ болъе крупныхъ rородахъ". Что матерiаль
ная сторона ис1<лючнтельно лоrлощаетъ вниманiе 
иностранныхъ драматурговъ, свидътельствуетъ из
вtстный намъ доrоворъ частное соглашенiе между 
Парижскимъ общее 1 вомъ драм. писателей и русскимъ 
переводчикомъ, заявившимъ о своемъ желанiи, по 
чисто этическимъ побужденiямъ, вступить въ соrла · 
шенiе съ авторомъ пьесы. За право перевода, ко
торое переводчикъ, по нынъ дъйствующимъ законамъ, 
имъетъ и безъ разръшенiя автора, переводчикъ изъ
явилъ готовность уплачивать автору половину автор
скаго гонорара. Казалось бы, что при настоящемъ 
положенiи вещей, не дающемъ автору никакихъ правъ 
на русскiй переводъ, диктовать условiя могъ бы ве
ликодушный nереводчикъ. На дtлt, же вышло совсъмъ 
обратное. Присланный переводчику для лодписанiя 
доrоворъ, ни единымъ словомъ не говорящiй о ка-• 
чествъ перевода, по налагаемымъ на переводчика 
обязательствамъ, можетъ быть названъ прямо драко
новскимъ. Bct 10 пунктовъ. касаются только мате
рiальной стороны. 

Между прочимъ, одинъ изъ пунктовъ запрещаетъ 
переводчику издавать переводъ. Разрtшается раз
сылать антрепренерамъ только рукописные экзем
пляры. Иначе говоря, на театръ будетъ воэложенъ 
еще и новый налоrъ-за рукописный экземпляµъ, 
конечно, обязательно цензурованный. 

Этотъ частный договоръ очень характеренъ и об. 
наруживаетъ тенденцiю иностранныхъ авторовъ, 
даже теперь, когда никакихъ правъ у нихъ нътъ, 
возможно больше нажить денегъ на новинкt. 

Чего-же ждать отъ иностранныхъ драматурговъ 
при заключенiи конвенцiи, когда они почувствуютъ 
nодъ собой почву, ., въ виду принятаrо на себя Рос
сшскимъ Правительствомъ обязательства II заклю
чить конвенцiю? 

Думt предстоитъ ръшить, имъютъ ли для него эти 
"обязательства" столь безусловное значенiе... Мы 
же, съ своей стороны, предлаrаемъ немедленно че
резъ нашъ журналъ собирать подписи театральныхъ 
дtятелей, переводчиковъ и т. п. подъ nетицiею nро
тивъ заключенiя конвенцiи. 

Артисты Императорскихъ театровъ Варшавы объединились 
въ союзъ. Главное основанiе для 0бразованiя союза-это опа
сенiе, чтобы театры, всл1щствiе отказа правительства отъ со
держанiя ихъ, не попали въ руки частной антрепризы. Одинъ 
изъ варшавских:ь присяж. пов-вр. 1:рибылъ спецiально изъ Вар-

шавы въ Петербурrъ дrтя ознакомленiя съ устройствомъ Теа
тральнаrо Общества. 

-- __ ___...._._. -----

Xpoиuka 
m е а m р а u И с k у с с m 6 а. 

Слухи и вtсти. 
- Всл1щствiе заявленiя многихъ сценичесJ<ихъ дtяте.м.ей i, 

томъ, что въ воснресенье, 23 апръля, они заняты въ утрен
нихъ сnектакляхъ и потому лишены возможности присутство
вать на назначенномъ" въ этотъ день продолженiи годового 
общаrо собранiя членовъ Общества, таковое переносится на 
вторнинъ, 25-го а пръля. Зас·!.щанiе состоится въ фойэ Алек
сандринскаrо театра. Начало ровно въ 2 часа дня. 

- Имnераторъ Вильrельмъ пожаловалъ Станиславскому 11 
Немировичу-Данченко орденъ Короны 4 степени. Какъ сооб·· 
щаютъ, труппа нъсколько продолжитъ заграничныя гастроли, 
а во второй половинt лtта совершитъ поъздку по русской 
провинцiи. Вопросъ объ осеннемъ сезон-!, въ Москвt. остается 
по-прежнему отнрытымъ. Между прочимъ передаютъ, по сло
вамъ "Рус. Вt.д. ", слtдующую характерную подробность: въ 
маршрутъ заграничныхъ спектаклей входилъ и nарижъ, но 
мtстная пресса будто бы обусловила "поддержку" такой круп
ной суммой, что пришлось поъздку эту отложить. 

- Оперные спектакли въ Народномъ Домt, будетъ ставить 
товарищество, подъ управленiемъ М. Ф. Кирикова и М. С. 
Циммермана, съ t<оторымъ попечительство о народной трез. 
вести заключило на-дняхъ контрактъ на весь rодъ съ 1 мая. 
Въ составъ труппы вошли: г-жи Зеленская, Орель, Майкова, 
Розовская, Маттеи (сопр.), Макарова, Суровцева, Савельева, 
Глинская-Фаnькманъ, Собt.сская (меццо-сапр.); гг. Ростовскiй, 
Мосинъ, Костяковъ, Александровскiй (тен.), Тартаковъ, Смир
новъ (артисты Имп. т.), Виноrрадовъ, Арбенинъ, Алексъевснiй 
(бар.), Гаrаенко, Тихоновъ, Софроновъ, Жуковъ (бас.) и мн. 
др. Хоръ--75 чел.; оркестръ---70 чел. Капельмейстеры: rг. Зе
леный и Шеферъ, J(ормейстеръ r. 111тонъ. Въ репертуаръ во
шли, между лрочимъ: ,,Пророкъ", "Вильгельмъ Телль", "Доб
рыня Никитичъ", ,.Лоэнrринъ", ,, Тангейзеръ", ,.Робертъ-Дья
волъ", ,, Садко" и др. 

Для открытiя 2-ro мая, въ 1 разъ въ Народномъ Домt, 
ставится "Тангейзеръ". 

- Какъ слышало "Слово", 50,000 р. (!) будетъ ассигно
вано Андрееву на заграничное музыкальное турнэ со своимъ 
оркестромъ. В. В. Андреевъ будетъ знакомить иностранцевъ 
съ русской нацiональной музыкой. Не родись красенъ, -- ро
дись балалаечникомъ ... 

- Изъ драмы въ оперетку. Артистъ театра Литер.-Худ. 
Общ. r. Блюменталь-Тамаринъ будетъ служить зимнiй сезонъ 
въ опереткt у r. Випинскаго. 

-- Театръ Екатерининснаrо Собранiя (,, Нъr�ецкiй �<пубъ") 
снятъ на зиму Н. Г. Оtверскимъ. Формируется опереточная 
труппа. Режиссеромъ приrлашенъ С. А. Пальмъ. 

- ,, Недавно на парижской сценt "Petit Jourлal'я" русскими 
студентами подъ Qбщимъ реж11ссерствомъ г. Полтавца была 
поставлена въ первый разъ пьеса Юшкевича "Голодъ". 

- Артистки Марiинскаго театра Е. И. Куз;; и Алексан� 
дринскаго театра Т. В. Панова Высочайше пожалованы боль
шими золотыми медалями. 

-- Идея "плавуча го театра" вновь возродилась. Какъ 1-1ы 
слышали, составилась труппа, преимущественно, молодежи изъ 
артистовъ московскихъ театровъ, которая съ полрвины мая 
отцравляется изъ Петербурга по Марiинской системt .вни:;�ъ 110 
Boлrt. на особой ба:ржt., въ t<оторой устроенъ театрат�нь1й 
залъ, вмъстимостью на 300 человt.къ, со сценою и пр. Баржу 
будетъ везти особый буксирный nаро·ходъ. Тутъ же будетъ 
устроенъ буфетъ извъстнаrо московскаrо ресторана, nриrла• 
сившаrо отъ себя оркестръ музыки. Труппа tдетъ на товари
щескихъ началахъ. 

- В. В. Барятинскiй заканчиваетъ ноэую комедiю, подъ 
названiемъ "Illелковичные черви", рисующую нравы высщаrо 
nетербургскаго общества. Въ льесъ выведена среда нашей 
аристонратiи, представители которой до того 11знъжены, что 
уподобляются шелковичнымъ червямъ, требующимъ спецiально 
особаrо ухода за собой. 

- Въ Полтавt, какъ передаетъ "Р. Сл. ·•, nубл11ка бойко
тировала r. Сt.верскаго, какъ одного изъ иницi;;торовъ блаrо
дарственнаrо адреса войскамъ, участвовавшимъ въ подавленiи 
московскаrо возстанiя. Свистом'!? былъ 13стрtченъ r. Сtверскiй 
и въ Харьновt. Изъ Елисаветrрада, наконецъ, r. Сtверскiй nри
слалъ въ " Нашу жизнь" слt.д. телеграмму: ,, никакого �дреса 
войскамъ, участвовавшимъ въ nодавленiи московскаrQ возста· 
нiя, я не составлялъ, не подписывалъ, не под·носилъ. Сtверскiй ". 

- Н. А. Римскiй-Корсаковъ въ настоящее время работаетъ 
надъ новой оперой,-по слухамъ, ·на сюжетъ "Потонувшаго 
колокола" Гауптмана. 

- Н. Н. Синельниковымъ щ1я nоъзки по провинцiи съ 
М. Г. Савиной составлена слiщ. труппа: r-жи Аст21хова, Игре• 
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нева, Лисенко; гг. Синельниковъ, Аркановъ, Ячменевъ, Лепетичъ, 
Лепковскiй, Климовъ, Пельтцеръ, Гаринъ. Намi.чены сл1щу ю
щiе города: Ярославль, Кострома, Вологда, Нижнiй-Новгородъ, 
Самара, Казань и Иркутскъ, гдt. труппа будетъ играть 2 не
дt.ли. Уполномоченнымъ состоитъ r. Кремлевс1<iй. 

- Слt.дующiй бенефисъ товарищества артистовъ Малаrо 
театра отданъ Г. В. Арбениной. Бенефицiантка ставитъ изв-вст
ну ю пьесу Зола "Тереза Ракенъ" и драму "Онъ". 

Мосновскiя вtсти. 

* ·У.-

* 

- Первымъ открылъ л·втнiй сезонъ 15 апр·lшя садъ 
,,Эрмитажъ". Фарсъ и борцы. 22 открылся "Акварiумъ" опер
ными спектанлями r. Максакова. 

- Орrанизацiонное бюро моск. отдtла Общ. нар. универ
ситетовъ откликнулось сочувственно на предложенiе включить 
въ кругъ своей дt.ятельности распространенiе музык. образо
ванiя. Для разработки плана преподаванiя и программы буду
щей "народной консерваторiи", которая войдетъ въ Общ на
родныхъ университетовъ на автономныхъ началахъ, образовы
вается номмисiя, въ которой согласились принять участiе: 
Е. Э. Линева (иницiаторъ предпрiятiя), С. И. Танъевъ, А. Т. 
Гречаниновъ, Н. Д. Кашкинъ, Ю. Д. Энгель, Б. Л. Яворскiй, 
А. Н. Карасевъ, П. А. Карасевъ, А. Г. Чесноковъ, П. Г. Чес

ноновъ, Д. И. Зоринъ, А. Л. Масловъ, Д. И. Аракчiевъ и др. 

·К· 

·/- 1. П. Андреевскiй. 11 апр·lшя въ Моснвъ въ больниц-в 
скончался на 59-мъ году жизни небезызвt.стный въ свое время 
артистъ lосифъ Петровичъ Андреевснiй. Будучи выпущенъ изъ 
Константиновскаrо межевого института со званiемъ землем-1,ра
таксатора и ИМ'ВЯ голосъ, онъ поступилъ въ MOCl<OBCl<YIO кон
серваторiю. По окончанiи консерваторiи 1. П. служилъ на раз
ныхъ частныхъ сценахъ и между прочимъ въ операхъ Сътова, 
Медв-вдева и др., зат-1,мъ, теряя rолосъ, онъ перешелъ на опе
реточную и драматическую сцены. Умеръ онъ въ нуждt., оста
вивъ семью безъ всякихъ средствъ нъ существованiю, 

Нъ лtтнему сезону. Къ концу это1·O м·всяца предполагается 
uткрытiе вс-вхъ л-втнихъ театровъ, за исключенiемъ "Аль
rамбры", г·д·в постройка новой сцены закончится не ранъе се
редины иая. Какъ знаменiе времени, сл-вдуетъ отм-втить стрем
ленiя антрепренеровъ придать своимъ садамъ бол-ье или менъе 
,.семейный" характеръ. Каждый театръ въ отд-tшьности ду
маетъ придерживаться по возможности чего-либо болъе или 
менt,е опред-hленнаrо. Танъ въ театр·в Неметти, на Петербург
ской Сторон-в, который снят-ь и на. л-втнiй сезонъ r. Тинскимъ, 
главное вниманiе будетъ обращено на мелодраму, хотя между 
прочимъ будутъ даваться и драмы съ комедiями ... Составъ 
труппы остается почти тотъ же, что былъ и въ зимнемъ 
театрt. Выбываетъ только r. Шабельскiй; вновь же при
rлашенныхъ всего трое: rг. Холминъ, Невопинъ и Евдокимовъ. 
Въ день открытiя, которое состоится 27 апрt.ля, пойдетъ но
в.1я пьеса "Эполеты", въ передълнt. r. Яро на. Съ середины 
J\,\ая выступя'rъ борцы. Въ саду с·мt.ша·нный (мужской и жен
скiй) оркестръ. На открытой сценъ будутъ исполняться раз
личные русскiе и иностранные No№. Режиссеромъ попрежнему 
остается А. М. Звъздичъ. 

Открытiе сада на Крестовскомъ остров-в предположено 
30 апр-вля, Пойдетъ трехъактный фарсъ Сабурова "Кавалерiй
ская ата1<а •. Составъ труппы у насъ уже былъ опублинованъ 
въ одномъ изъ предшествующихъ №No. Будутъ ставиться 
rлавнымъ образомъ фарсы и комедiи. 

Въ зак.рытомъ театръ бу дутъ по прежнем v выступать звi?,зды 
нафешантаннаrо небосклона изъ Парижа, Лондона, Америки. 

Садъ "Альrамбра" снятъ на нын·вшнiй сезонъ г-жей Кар
тавовой и г. Трефиловымъ. Режиссеромъ приглашенъ г. Ша
товъ. Труппа пока еще только набирается. Театръ весь от
стращзается заново. Мt.стъ въ одномъ партер-1, будетъ около 
800. Репертуаръ ·- иснпючительно драма. Отнрытiе состоится
не позже 20 мая. Къ концу л-1,та дирекцiя думаетъ пригласить
н-вхЬторыхъ провинцiальныхъ знаменитостей на гастроли. Въ
день отнрытiя пойдетъ, по всей вt.роятности, новая пьеса
,,Трудъ и напиталъ".

,, Помпей" ( Новая Аркадiя). Режиссеромъ приrлашенъ r. Ко
с.тннъ. Будутъ ставиться водевили и одноактныя оперетки. 

Въ окрестностяхъ Петербурга также все дъятельно гото
вится къ открытiю лtтняго сезона. Прежде в.сеrо идетъ 
Стрt,льна, Въ большомъ театр-в здъсь будутъ даваться два 
раза въ недt.лю драматическiе спектакли. Антрепренерша 
r-жа Славина, а не r-жа Арнопьди, накъ неправильно у насъ
сообщаrтось. Циклодромъ снятъ rr. Михайловымъ и Гвозде
вымъ, ставившимъ въ прошломъ году спектакли въ Саблинt.
Въ Манеж-в будутъ даваться общедоступные спектакли, подъ
режиссерствомъ В. А. Мирвоноскаrо. Открытiе состоится
!'1ежду 11 и 14 мая; пойдетъ пьеса "Въ старые годы".

Театръ въ Юнкахъ снятъ r. Сегаль. Режиссеромъ приrла
щенъ Быхо.вецъ:-Самаринъ. 

Ново-сиверскiй театръ снятъ r-жей Апполонской, а старо
�;иверск\й г-жей Борецкой. Режиссеръ г. Дандевиль. 

Театръ въ Павлоsскt. о-тданъ А. А. Петрову и А. Ф. Но
винскому. Драма. 

Въ Оранiенбаумъ будутъ даваться драматическiе спектакли 
Л. Я. Никольскимъ. 

Театръ и садъ "Дубки" въ Сестрор·lщ1<·в снятъ Н. В. 
Виннлеромъ-Волжанснимъ. Режиссеромъ приrлашенъ А. И. 
Ивановъ. 

Театръ въ Озеркахъ снима�тъ большеохтенснiй хлубъ, ко

торый отъ себя сдалъ театръ М. С. Степанову, въ компанiи 
съ обществомъ мотор»стовъ; публику изъ театра будутъ отправ
лять на моторахъ по 40 коп. съ человtка. 

Театръ на C't'. Рябова снятъ r. Юрьевскимъ; онъ же бу
детъ и режиссеромъ. 

На ст. Александровской Б. ж. д. будутъ даваться драма
тискiе спектакли, подъ управленiемъ Н. М. Топорской. 

Театръ въ Лъсномъ, у Серебрянаго пруда отданъ драма
тическому кружну любителей. 

Театръ на ст. Всеволожской Ирин. ж. д. снятъ г-жей Е. Н. 
Глъnовой и г. Яковлевымъ-Донскимъ. 

Въ Выборгскомъ саду предполагается устройство народныхъ 
rулянiй. Н В-110. 

* * 
* 

Въ Маломъ театр-в на прошлой недtл t. ставили пьесу, какъ 
будто, Макса Нордау "Докторъ Конъ". Въ программ-в, по нрай
ней мъръ, сказано: ,,Два мiра'' М. Нордау въ перевод·!, Бурдъ
Восходова. Странная пьеса! Первые три анта смотришь,-д-вй
ствительно "Докторъ Конъ", за то четвертый-изъ ка1<ой-то со
вершенно иной пьесы... Во всякомъ случаt, это не переводъ 
пьесы Нордау, а передt.лка ея. Говорятъ, что передtлано по 
требованiю цензуры. Быть можетъ... Но если и смотрt.ть на 
литературу, какъ на платье-какъ угодно вашей милости пе
рекроить?-то можно еще допустить измъненiя своего произве
денiя, своего "шитья", но перекраивать чужое литературное 
произведенiе безъ вt,дома здравствующаго автора, да еще такъ, 
чтобы изм-внить не только форму, но и сущность, замыселъ, 
это, нужно сознаться, довольно смъло. Благодаря угодной цен
зурt. передtлкt., ни одинъ И3Ъ театральныхъ рецензентовъ не 
понялъ сущности пьесы, идеи ея. Въ нt.которыхъ газетахъ 
было указано на то, что ц-вль автора показать двъ современ
ныя антитезы: iудаизмъ и христiанство-.,два мiра", два проти
вопопожныхъ полюса. Ужели извt.стный "волтерьянецъ", авторъ 
,,Парадоксовъ", моrъ имъть такое намt.ренiе? Наоборотъ -
герой пьесы-еврей Германъ, атеистъ. А близкая ему no духу 
Христина-уб-вжденная христiанка. Не въ религiозныхъ уб-вжде
нiяхъ - фокусъ пьесы. У большинства дt.йствующихъ лицъ эти 
убt.жденiя совершенно отсутствуютъ. Нордау жепалъ подчер
кнуть слtдующую мысль: евреи-нацiя, а отъ нацiональности 
нельзя, по желанiю, отказаться, какъ пытаются то прод1шать 
западно-европейскiе евреи. Жестоко ош,1бался r-нъ тайный со
вi,тникъ Мозеръ, отождествля_я iудаизмъ-религiю съ еврей
ствомъ-нацiей; онъ былъ убt.жденъ, что отказываясь отъ 
iуда.изма, т-1,�ъ самымъ онъ перестаетъ быть евреемь, стано
вится нtмцемъ. Мозеръ-сознательный ассимиляторъ, докторъ 
Конъ-сознательный еврей. ·вотъ если хотите--два 11олюса, два 
мiра внутри еврейс1 ва, между которыми послъднее десятилъ
тiе идетъ по всему фронту отчаянная борьба. 

Въ послt.днемъ дъйствiи молодой Германъ гордо умираетъ, 
смертельно раненый на дуэли, защищая еврей.скую народную 
честь. А старый Мозеръ сознается въ своемъ заблужденiи. 
Но послt.дняrо акта совершенно нtтъ у r Бурдъ-Восходова. 
Но такъ какъ »ИС1<упительная жертва" нужна, то r. Бурдъ
Восходовъ заставляетъ застрълиться Христину ... 

Публика вполнt, резонно недоумъваетъ. Не понимаетъ со
вершенно пьесы. Объясняетъ это неопытностью Нордау, 1<а1<ъ 
драматурга. ,, Не за свое дъло взялся"-rоворипи,-я слышалъ 
въ антрактахъ. Максъ Нордау, однако, здtсь не лричемъ. Играли 
пьесу очень не важно. Г. Хворостоsъ, иrравшiй Мазера, 1<азался 
колосомъ среди прочихъ. Г. Дiевскiй-Германъ неумt.ренно по
вышапъ, а м-hстами также неумt.ренно понижа11ъ тонъ. Сов
сt.мъ плохая, неопытщэ.я, съ неподходящими манерами и rоло-
сомъ, Христина- г-жа Львинцева. Victo1·.

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Свою неудачу - поставИiъ на 
сцен-в Малага Императорскаrо т�атра, съ хорошими костю
мами, великолtпной бутафорiей и реквизитомъ, пьесу "8-rщiй 
звонъ", запрещенную почти наканунt, спектакля мъстной адми
нистрацiей, Н. Н. Арбатовъ возмtстилъ т-вмъ, что, по пору
ченiю Московскаrо Совъта дtтскихъ прiютовъ, поставилъ на 
сценt, Большого Императорскаrо театра два утреннихъ дt.тскихъ 
спентанля 8 и 9-го апрt.ля. Шла сказочна-феерiя въ 5 1<арти
нахъ, соч. Н. r. Шкляра »домикъ крошна въ два окошка"-
вещица нрайне простая по мысли, чистая, наивная, но не безъ 
идеи, и даже не безъ нвкоторой тенденцiи. 1-ая картина про
исходит-ъ на улицt., гд-1, уличны_е мальчиш1<и прилипли къ ок
намъ большаго барскаго дома и смотрятъ на елку. Съ крыльца 
выходитъ съ няней дt.вочка. Мальчинъ проситъ подарить ему 
куколку, которая "машетъ ручнами и ротинъ раскрываетъ -
совсt.мъ, какъ живая". Дt.вочка обt.щаетъ ему подарить эту 
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нуколну и - черезъ нtскол·ько . времени nрисылаетъ ее съ ла
кеемъ, но бродяга вырываетъ нуклу и уноситъ съ собой. 

2-ая картина застаетъ насъ въ ночлежномъ дом-в. Бродяга, 
продавъ нуклу за полтинникъ, плотно nоужиналъ и ложится 
спать. Мальчикъ все время плачетъ по нунлъ: ,, Куколка приди 
ко мн·в, если можно; хоть во снъ" t И вотъ мальчикъ засы
паетъ и видитъ сонъ: появляются тараканъ съ таракашками, 
мышенокъ, бълая мь1шна, сверчокъ, старая крыса и -np. Подъ 
а�<компаниментъ тихой музыки появляется куколка-царица, 
освtщенная фантастическимъ свътомъ, въ цвът1<ъ-розъ. Она 
приrлашаетъ мальчика отправиться съ нимъ въ царство ку
нолъ. 

3-ья картина-игрушечное царство. Царица привела маль
чика -въ свое кукольно·е царство. Тутъ всевозможныя куклы: 

паяцы, акробаты, куклы троицкаго производства, кустарныя 
издtлiя, волчки, ваньки-встаньки, шарманки, поrремушJ<и, щел
кунчики, мячики, �<укла маш�<а замарашка, кормилицы, солда
тики, трубочисты, петрушки и проч. и -проч. 

Въ 4-ой картинъ происходитъ балъ куколъ и 1<онцертъ, 
состоявшiй изъ· обширнаr-о и весьма разнообразнаrо диверти
смента. Умно, талантливо, съ отличной ди1щiей и читкой про
вела свою роль куколка царица - Л. С. Ардатова, артистка 
театра Корша. Безподобенъ былъ мальчикъ-бродяжка - В-в
рочка Чабанова (5 л-втъ). Остальные артисты каждый добро
сов-встно ·отнесся J<Ъ своей роли и н-вкоторые изображали ку
нолъ ·въ позахъ ·и движенiяхъ до полной иллюзiи, что видишь 
nередъ собой не людей, а марiонетокъ. Оба спектакля даnи 
сбору около 6,000 рублей по пониженнымъ ц-внамъ. Зарабо
тали и бtдные провинцiальные труженики, оставшiеся безъ 
ангажемента на Пасху, которыхъ Н. Н. Арбаровъ приrласилъ 
для исполненiя ролей со словами - а ихъ -было б:.Jл-ве 40 че
ловtнъ. 

"' * 
* 

Оперные дебюты. Какъ много ихъ ... За послtднiе дни снова 
прошла цtлая rаллерея дебютантовъ. Г-жи Смирнова, Баже
нова, rr. Большановъ, Андреевъ. За исключенiемъ r. Больша
J<ова, уже опытнаrо тенора - остальные - зеленая молодежь, 
не ум'l:,ющая ни пtть, ни хорошо. держаться на· сценt. Г-жа 
Смирнова, обладавшая ноrда-то хорошимъ rолосомъ, въ пар
тiи Ратмира обнаружила достаточно раз :итый звукъ голоса, 
•rто несомнънно странно, такъ какъ она не пtла ниrдъ: ни на 
сценъ, ни въ нонцертахъ. Г-жа Баженова въ роли Тамары
была очень слаба. Голосъ необработанный, музынальность со
мнительная. Г. Андреевъ-Демонъ-по недоразумънiю поетъ
баритоновыя партiи. t3ъ сущности, у него жидковатый басъ, 
нороткаrо дiаnазона, св-вжiй по звуку. Верхнiя ноты r. Андреевъ 
беретъ съ усилiемъ и безъ всянаrо тембра. Г. Андреевъ
знаномый петербургской публинt: онъ пtлъ у Церетели, пре
имущественно вторыя партiи. Симпатичныя данныя обнару
жилъ r. Большаковъ, очень музыкально исполнившiй "Дуб
ровскаrо". Хуже значrнелы-ю дебютантъ спълъ Ленскаrо.
Во всякомъ случаt, не смотря на "пtтуха", лущен наго имъ
въ "Дубровскомъ", на слабый, для Марiинснаго театра, лири
ческiй теноръ, -r. Большаковъ п-влъ, въ общемъ, удачно. Го
ворятъ, онъ уже принятъ въ труппу Импераtорской оперы 
на одинъ rодъ. Какъ работ1-1икъ, съ большимъ репертуаромъ, 
онъ будетъ полезенъ въ труппъ... Мы должны сказать еще 
два слова о r. Свtтлов-в, выступившемъ въ "Русланъ". Ар
тистъ былъ гораздо бол-ве на мвст-в въ партiи Амонасра въ 
"Аидъ-" (1-ый дебютъ). Въ .Русла11ъ" r. Св-втлову не хватало 
широкаrо пtвучаrо звука и арiя "о поле, поле" была сп-вта 
слабо, безъ нюансовъ и не имiша успъха Большой звукъ го
лоса r Свътпова отъ волненiя, очевидно, . нуда-то исчезъ и 
сдiшался глухимъ, беззвуLrнь!'мъ. Еще· разъ, въ занлюченiе, 
снажемъ: нъ чему эта комедiя съ дебютами, когда заран'!:,е 
диренцiя рtшаетъ, кто будетъ принятъ, независимо о·tъ 

удачи, или неудачи дебюта. Понятно, что мноrо L1исленые. де
бюты этого сезона просто какая-то формальность, неизвъстно 
к·ому и для чего НУ,жная!.. 1..,Т. 

* 
* 

Польсиая труппа. Когда появится -эта замъп<а -- польская 
труппа дастъ свое послt.днее представленiе. Пьесой "Защита 
Ченстохова" завершаются ея гастроли. Очевидно - пьеса 
,,Защита Ченстохова" пришлась бол-ве всt.хъ пьесъ, постав
пенныхъ польской труппой, по-сердцу . полякамъ Петербурга. 
Интересъ представила и комедiя ;, Боrуславскiй· и его- сце1:-1а", 
написанная старымъ артистомъ- Ропацкимъ ... Она .долго нахо
дилась подъ цензурнымъ запретомъ., Теперь комедiя эта дается 
въ Варшав-в съ ·б_ольшимъ усп-вхомъ и обставлена прекрасно. 

Боrуславскiй - это русснiй Волковъ. Онъ былъ актеромъ 
во время царствованiя Станислава Августа, когда театръ ·су
ществовалъ для забавы короля и его двора и состоялъ, накъ 
и -мноriя друriя учрежденiя, подъ опеной всемоrущаrо ка.мер
динера .этого монарха, когда, какъ извъстно, всесильный вре • 
ме�.1щикъ считаnъ . необходимымъ дост.авлять своему госпо
дину леr'кiя, н� отяrчающi;� умъ, развлеченiя, ввид·I:; всевозм6ж
ныхъ произведенiй , иноземнаrо производства и плохого-. ка�е-. 
ства Пьеса написана, накъ.-принято теперь говорить; въ ста-

--.::::=.. __ ------· -- ---- -

рыхъ тонахъ, н:всколько наивно, !-/О горячо и искренно, 1<анъ 
можетъ писать артистъ о дороrомъ родномъ искусствt. 

Конечно, дире1щiя труппы могла привезти сюда произiэеде
нiя своихъ классиковъ-но намъ приходится говорить о то'м�, 
что ·намъ показали, а· не ·о томъ, что могли показать, и сл:в
дуетъ признать, что _первый циклъ пьесъ, пьесъ ист6рическихъ, 
скuжемъ, !"ерефразируя извъст1;1ое изреченiе _:.. им·вли св9й 
raison de paraitre. · _ .. Эти произведенiя польскихъ автuровъ рисуютъ эпиз·одь1 
исторiи польс1<аrо народа, знакомятъ болъе или мен-ве съ ха
рактеромъ и бытомъ его-что въ выешей степени интер·есно 
теперь для pycc1<aro жителя. 

Но что моrутъ представить собою для русс1<Ихъ пос-втите
лей польскихъ представленiй, на ноторыхъ предприниматели 
должны были бь1 разсчитывать - переводныя пьесы, въ ното

рыхъ появился очень талантливый артистъ Каминскiй. 
Это все равно, как·ъ если бы 1<ъ намъ въ Петербурrъ пр-и� 

везли articles de Paris, изготовленные rдt нибудь въ Польш�, 
въ Калишъ или Лодзи. Теперь настало время, когда интере.
суетъ не одна игра артиста, а пьесы; когда трудъ артис1:а_, 
самый превосходный въ плохомъ произведенiи � нажется не-
нужной ·стръльбой по воробьямъ. 

Не скажу, :чтобы пьесы, въ которыхъ появился r. Камин
скiй, были бы лишены достоинствъ, но нъкоторыя изъ 
нихъ у насъ уже игрались и по-французс1<и и по-руССJ{И и су
ществуютъ въ переводахъ) а главное петербуржцы жаждали 
вид-вть въ хорошемъ исполненiи произведенiя поль_скихъ ав
торовъ. 

Справедливость, однако, требуетъ признать, что и· nер�
водныя пьесы въ исполненiи r. Каминскаrо смотрълись съ 
большимъ интересомъ. i • 

Очевидно, артистъ задался цt,лью знаr<омить съ образцами 
иностранныхъ литературъ безъ особенной заботы о начест1Н, 
пронзведенiй и только въ пьесахъ иноземныхъ авторовъ ·· онъ 
находитъ матерiалъ для своего дарованiя сатирика. Г. Камин
сi<iй безпощаденъ въ своихъ изобличенiяхъ. 

Никакой сантиментальности, никакого желанiя об·влять, а 
тъмъ бол-ве возвеличивать изображаемыя имъ 

II rероевъ" -этихъ 
вредоносныхъ нас-вкомыхъ, которыя точатъ орrанизмъ челов·в
чества, к·аними бь, пестрыми крылами они не были украшены. 

Старый rрафъ, въ riьec1 Карльвейса ;,Богатый дядюш�<а"·,-· 
эт.о. нас-вкомое въ сгнившей балц·J.,, нtкогда прекраснаrо з'да.'н\я 
аристонратизма. ·г. Каминскiй даетъ поразительное воспрои·зве
де1-1iя представителя сословiя, и:зъ' н·вдръ нотораго отлетtJiъ 
сильный и благородный духъ. 

Маркизъ Прiола въ пьесъ Лаведана того же названiя·, раз
новидность этого типа. Марнизъ Прiола взятъ лишь въ бол-ве 
молодомъ возраст-в, поставленъ въ луLIШiя матерiальныя усло
вiя; съ болtе обширнымъ круrозоромъ, съ мiровоззр·внiемъ не 
то мефистофель·скаrо хара1пера, не то низкопробнаrо ницшеан
ства. Но это все тотъ же зловредный мотыль, съ нрылъ кото
раrо еще не стерлась узорчатая пыль. 

А Музонъ въ nьect. ,, Красная мантiя" Брiе -этотъ бпестя
щiй нарьеристъ новой фармацiи, инквизиторъ новыхъ времен·ь, 
nодвергающiй пытк·в новаго ·рода-подсудимыхъ, съ ц·влью вы·
нудить у нихъ признанiе-разновидность нас-Вr<омаrо, точащiй 
бални новаrо зданiя .. -

Reyent въ nьect, ;, Панъ Дамазы" польснаrо писателя Бли
зиньнаго, въ ноторой выступилъ r. К, минскiй, нъ удовольствiю 
Еjсtхъ-уже мелкая инфузорiя, взятая изъ польс1<ихъ болотъ. 

Наиболtе сильное впечатлtнiе изъ ВС'ВХЪ пер,еводныхъ пьесъ 
произвела "Красная мантiя" Брiе,. въ с1:1лу захватывающаго со� 
держанiя этой пьесы и мыслей, которыя она будитъ о· несо:.. 
вершенствt, орrанизац iи современнаrо суда и вообще о невЬз
можности справедливости въ судьбищt несоверше�iныхъ л·юдей 
надъ людьми. 

· Драму эту, канъ и друriя пьесы, поставленныя поn·ьской 
труппой, иrрали стройно всt, исполнители. Ioamta, въ испол
ненiи r-жи Громницкой, если забыть про Режанъ, игравшую у 
насъ эту роль, заслуживаетъ пох13алу. Она не дала, быть мо
жетъ, внъшнихъ бытовь1хъ чертъ французской нрестьянки, · но 
произвела влечатлънiе, . вызвала сдезы�.:._взрывомъ неrодованi'я 
и, искренностью и rлу'биной страданiя женс1<аrо сердца. Хоро·шъ
былъ r. Копчевскiй въ роли Эченапа. · ·· ·• 

В:ь польсной трупп-в, в_ообще, нtскольно хорошихъ даро
ванiй, которыя прiятно смотрtть и слушать. 

Что касае.тся r. Каминскаrо, то его слtдуетъ · причиtт1ть 
нъ европ�йснимъ талантамъ первой величины. 

Глядя на него, приходится с1<орб-вть снова и снова, что трудъ 
артиста ис_чезаетъ вмъстt съ м.оментомъ· его проявпенiя. Канъ 
описать движенiе брове11, интонацiи небрежно нинутаrо слова, 
въ к9торыхъ открываются �е�едъ зриfелем� внезапно тай�ыя 
Gездны челов-в��ско_й души, исторiя ·цълой человtчес·ной жиз1-111? 

' . ,i( ..
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Вечеръ .. музынаJ1ьно-драматическихъ · иурсовъ г. Рапгофъ. -Уче·
ническiе вечера курсовъ Е. · П. Рапrоф:ь в.с·егда. превлекаютъ
массу публики. · · · · 
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Вечеръ 9 апр:вля nроизвелъ самое выгодное впечатл1шiе. 
Большинство ученицъ и учениковъ, которыхъ мнt. пришлось 
прослушать, заявили себя съ хорошей стороны. Ученицы 
класса r. Рапrофъ (фортеniано) r-жи Томашевичъ и Лендеръ 
обнаружили прекрасную технику и полное знанiе средствъ 
инструмента. Питомицы нласса пtнiя r-жи Мирской (r-жи Ме
ликова и -Брикъ) проявили рtдкую въ наше время постановку 
· голоса. Преподавательница пt.нiя г-жа Хомутова-Нардуччи 
показала, насколько двинулась впередъ ея ученица r-жа По
темкина, обладательница большого меццо-сопрано. Ученики
класса г. Петровскаrо (драматич. иск.) съ увt.ренностью за
правскихъ артистовъ разыграли драму Найденова "№ 13". Вс-в
они иrраютъ просто, естестве1,1но, непринужденно. Преподава
тель, умtющiй привить эту трудно-поддающуюся естествен
ность и простоту, несомнtнно, долженъ обладать исключи
тельными педагогическими способностями. 

Менtе блаrопрiятное впечатлtнiе оставили r-жа Канре 
(ученица r-жи Хомутовой - Нардуччи) и r. Анненскiй (ученикъ
преподавателя пtнiя r. Нувель-Норди). У пepвoй-mezzo-so
prapo слишкомъ .плохого качества, а второй не проявилъ даже
намековъ на какую-либо школу ntнiя. М. Hecm--ofJ'Ь. 

'·" * 

Ученичесиiй спектанль. Первый экзаменацiонный спектанль 
учениковъ Императорсr<ихъ драматическихъ курсовъ едва ли 
можно признать удачнымъ. Была разыграна "Чайка" А. П. Че
хова. ,. Чайка "-пьеса полусимволовъ и полутоновъ. Е:оли ста
рые, опытные актеры рtдко справляются съ этой пьесой, то 
что же можно ожидать отъ учениковъ, которые еще не научи
лись накъ слiщуетъ ходить по сценt.?.. Г. Дарскiй, препода
ватель курсовъ, нонлонникъ новыхъ формъ въ искусствt.. 
Это-очень хорошо. Но зачtмъ же переносить свои взгляды 
на школу, которая по самому существу своему должна быть 
оплотомъ консерватизма въ искусствt? .. Школа должна на
учить тому, что было, до;:жна дать опытъ минувшаrо, а то. 
что есть или что будетъ, познается изъ жизни, изучится на 
дt.л•в. Шкопа только тогда удовлетворяетъ своему назначенiю, 
когда она покоится на классическихъ образцахъ. Это-старая 
истина, не требующая доказательствъ. 

Ученики r. Дарскаrо, играя "Чайку", словно броцили впоть
махъ. Они старались, даже очень старались, но все у нихъ 
выходило какъ-то смутно, неопредt.ленно; отъ всего пахло, 
выражаясь вульгарно, потомъ. Справиться съ чеховскими сим
волами и настроенiями, какъ и слtдовало ожидать, оказалось 
для нихъ непосильной задачей. 

Возможно однано, что тt. же самые ученики, есл� бы они 
выступили въ пьесt болt� реальной и обыденной, въ которой 
бы они такъ не путались, какъ въ "Чайкt", высказали бы 
-такiя достоинства, о которыхъ теперь и nодозрtваютъ нельзя.

Наибол1,е цt.льное впечатлtнiе въ данномъ спектаклt. произ
веда · r-жа Пюбимская, ныступившая въ роли Аркадиной. У
ней--прекрасная внtшность, прiятный rолосъ, хорошо моду
лирующiй на обрывкахъ фразъ. Держит_ся на сценt. она сво
бодно и увt.ренно, движенiя-несвязанныя. Аркадину она играла
чуть-чуть съ тtмъ пошибомъ, съ какимъ въ фарс-в иrраютъ
кокотокъ. Если такъ иrраетъ r-жа Любимская все, то это
уже большой недостатокъ. 

Въ nервомъ акт-в удивила искренностью и nрiятностью тона
г-жа Канчiелова, игравшая Нину Зарtчную. Къ сожалtнiю, 
уже со второго акта она черезчуръ впала въ подраженiе 
r-жъ Коммисаржевской. Внtшнiя данныя и у r-жи Канч1ело
·во1� весьма благодарны. Есть нервность и чувство. Дикцiя не 
всегда. отчетливая.

Нt.скоnько однqтонна была въ роли Маши r-жа Веймарнъ.
Чувствовались искренность и проблески темперемента въ испол
ненiи г. Ангарова, иrравшаrо Треплева. Онъ суетился больше,
чt.мъ слt.дуетъ, но это, вt.роятно, отъ неопытности. Хорошая 
фигура i/ r. Н. Яковлева, но онъ былъ не характернымъ Три
горинымъ. Въ его исполненiи было мало красокъ и мало
разнообразiя. Нtсколько дt.ланный тонъ у r. Касталъскаго.
Слиш1<омъ молодъ онъ для роли Сорина. Прекрасно читалъ
Дорна r. Дальневъ. У него nрiятныя интонацiи и лепriй дiалогъ.

Изъ "подыrрывавшихъ" учениковъ II курса мн-в понравился 
r. Альбовъ, хотя онъ каррнкатурилъ больше чtмъ сл-i;довало. 

·Х· :\: 
* 

Вл Л-iи. 

17 апрt.ля, въ театрt Неметти, состоялся экзамен.ацiонный 
спектакль учениковъ драматическихъ. курсЬвъ В. А. Неметти, 
по классу Е. П. Карпова. Спектакль составился изъ отрыв
ковъ изъ разныхъ ш,есъ. Въ отрывк-в изъ мольеровскихъ ,, Уче
ныхъ барынь" выступили ученицы Карина и Арди и ученинъ 
Эдrардтъ. У r-жи Кариной хорошiй 1·олосъ и яснс1я читка. Тонъ 
съ бытовымъ оттt.нкомъ. Ей, вt.роятно, ближе Островскiй, чt.мъ 
Мольеръ. Довольно выразительно читс1лъ Клитандра r. Эд
гардтъ. Держится на сценt. однако довольно неумtло. Одно -
образный тонъ у г-жи Арди, которая совсt.мъ не знаетъ, что 
дt:пать -на сценt. съ руками. Въ "Пвсt" Островскаrо экзаме
новалась г-жа Горчакова. Читала она сносно, но лицо ея вы
ражало полное безучастiе нъ окружающему. Не развита ми-

мика и у гг. Збраилова и Рокотова, выступившихъ въ пьесi. 
Островскаrо "На бойкомъ мtстt.". Читка у обоихъ-толковая. 
Довольно свободно держится на сценъ r. Дарьяловъ, сыrрав
шiй Непутеваrо въ ком. ,. На бойкомъ мtстt" и Кудряша въ 
"Грозt". У г. Дарьялова, кажется, есть юморъ. Бойко сыграла 
Варвару r-жа Кпинка. Роль Евrенiи въ ком .• На бойкомъ 
мt.стt" ей также удалась. Хорошо тонируетъ и грамотно 
читаетъ. Чувствовались искренность и увлеченiе въ исполненi� 
r. Чарнецкаrо, экзаменовавшагося въ роляхъ Бориса въ "Грозъ" 
и Краснокутснаrо въ "Горящихъ письмахъ". Недурно для уче
ницы прочитала r-жа Васильева-Фадtева роль Аграфены Кон
дратьевны въ "Свои люди-сочтемся" Тускловатый гоnосъ у 
r-жи Малашиной (Пипочка) и мало подготовлена для сценs,r
r-жа Вечера-Крапоткина, Безнадеженъ r. Соколовъ, съ уди
вительной небрежностью (что для ученика совсtмъ странно)
прочитавшiй роль Ольховскаrо въ "Горящихъ письмахъ",

Чувствовалось, что подъ ученическiй спектакль было отве
дено мало репетицiй. Въ .Горящихъ nисьмахъ" ученики даже 

С. А. Сафоновъ, бывшiй директоръ Московск. Консерв. 
( См. корр. изъ Нью-Iорка въ № 14). 

перепутали явленiя, такъ что чуть-чуть не пришлось среди 
акта спустить занавt.съ. 

Въ антрактахъ говорили, что директриса курсовъ долгое 
время не соrпашалась дать театръ подъ экзаменацiонный спек
такль. Въ концt, концовъ ученикамъ будто бы пришлось за-
платить за. театръ. В. Л.

Х 'Ь с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
-Нострома. Наиъ пишутъ: Въ слt.дующiй зимнш сезонъ 

1906-7 r. зд-всь будетъ играть драматическая труппа подъ 
дирекцiей С. П. Невърина. 

Всъ члены труппы составляютъ "товарищество" по отно
шенiю нъ художественной сторон-в дtла съ nравомъ голоса 
по выработкt. репертуара и по воnросамъ, касающимся поста
·новни пьесъ (общiя собранiя). 

Иницiаторами дtла · явnяются С. П. Невi:.ринъ (антрепре• 
неръ) и артисты С. Ф. Волхщэская, Н. е. Костромской., И. Н. 
Пtвцовъ и А. Н. Фохтъ (Кудринъ). Эти лица считаются "то
варищами-основателями и участвуютъ въ прибыnи.

Завt.дыванiе художественной частью возлагается на очеред
ныхъ режиссеровъ изъ среды "товарищей-основателей" С. Ф. 
Волховскую. Н. е. Костромского, С. П. Нев-врина и И. Н. П-вв
цова. Работа среди нихъ распредtляется по очереди, (какъ 
основное положенiе) или по заявпенiю одного изъ режиссеровъ
желанiя работать надъ данной пьесой (по сог,пашенiю всt.хъ
режиссеровъ). Изъ среды режиссеровъ назначается по очереди
на мtсячный срокъ одинъ зав1щующiй всtмъ порядкомъ на
сценt и за кулисами. Ему подчиняются артисты и всъ служа
щiе на сцен½.. 
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Въ nостановкъ каждой отдt.льной пьесы режиссеры руко
водствуются безконтрольно своей творческой работой. Репер
туаръ вырабатывается на общемъ собранiи членовъ труппы. 

. Роли намt.чаются сов·втомъ режиссеровъ и въ случа-в раз
ногласiя поступаютъ на баллотировку при отвод-в заинтере
сованнаго лица. Общее собранiе разсматриваетъ проступки то
варищей противъ художественной этики и въ случаt. наруше
нiя ея, моrутъ быть удалены изъ состава труппы большин.-

� ствомъ 2/3 голосовъ. До поднятiя занавt.са предполагается 
45-50 репетицiй. Основной репертуаръ выработанъ на общемъ
собранiи и артисты получаютъ на руки роли для подготови
тельной работы. Артисты обязаны знать содержанiе пьесъ,
�то достигается совмt.стнымъ обязательнымъ чтснiемъ ихъ.
Вводится строжайшая дисциплина, основанная на законахъ
театральной этики. Опозданiе, шумъ, небрежность въ изученiи
ролей, считаются высшимъ неуваженiемъ дъла и труда това
рищей.

Одесса. Требованiе залога съ концертантовъ. Съ Н. С. Съ
верскаrо, концертъ котораrо назначенъ на 22 апръля въ те
атрt, Сибирякова, полицiей потребованъ залоrъ въ 1500 
рублей. 

- Изъ 11 гастролей труппы В. Ф. Коммисаржевской
8 прошли съ аншлагомъ, причемъ послiщнiе дни (.Родина" и 
"Огни Ивановой ночи") по бенефиснымъ цънамъ. Изъ осталь
ныхъ 3 спектаклей .Крикъ жизни" (во 2 разъ) далъ 1,250 р. 
сбору, "На пути въ Сiонъ" (во 2 разъ) 816 р. и "Дt,ти 
солнца" 870 руб. Въ общемъ 11 гастролей дали 16,500 руб., 
что составляетъ по 1,500 р. на круrъ. Ежевечернiй расходъ 
составлялъ, какъ говорятъ, 700 руб., такъ что заработала 
r-жа Коммисаржевская за 11 гастролей въ Одессt до 9,000 р. ·

- Въ "Од. Нов." читаемъ: Г. Полонскiй, rастролиру
ющiй въ труппъ r. Новикова, рекламируетъ себя въ афишахъ 
и газетныхъ объявленiяхъ цо неприличiя. ,, Знаменитый, талант
ливый", ,, неподражаемый" совсъмъ какъ въ циркъ". 

Предварительная статейка въ "Од. Листкt." о предстоящихъ 
rастроляхъ г. Полонскаго, написанная н� въ менt,е " nовы
шенномъ тонъ", очевидно " вдохновила" актера. 

Рига. Отчетъ о поъздкt товарищ. артистовъ Рижск. русск. 
город. театра труппы Незлобина съ участiемъ артистки спб. 
Императорскихъ театровъ А. А. Лачиновой-Гаршиной-'-соста
вленной А. Ф. · Минаевымъ и И. И. Гедике. 

Товарищество состояло изъ 15 чnеновъ при сnt.дующемъ 
расnредtленiи марокъ: трое получали по 3 марки, 10-по 2 
марки и 2-ое по 11 /2 марки,· а всего было 32 марки. 

Маршрутъ товар. бьшъ слiщующiй: 
Митава 20-го и 21-о� февр .• Д½,ти Солнца" и "Тюрьма". 
Либава 22, 23 и 24 февр . .,Евреи", ,, Дъти Солнца" и 

"Тюрьма". 
Шавли 25, 26 и 27 февр. ,, Евреи", ,,Дtти Солнца" и "На 

пути въ Сiонъ". 
Ковно 28 февр. и 1-ro марта "На пути въ Сiонъ" и 

,,Тюрьма". 
Шавnи 2-ro марта "Евреи". 
Либава 3, 4 и 5 марта "На пути въ Сiонъ", ,, Евреи" и 

,;Порченые" и "Сонъ тайнаrо совtтника•. 
Поtздка всего продолжалась i4 дней, на каждую марку за

работано по 95 руб. чистаго, при чемъ дорога въ эту сумму 
не входитъ. 
... Составъ труппы: А. И. Антонова, О. 0. Каменская, А. А. 
Лачинова, А. А. Майская, А. И. Мравина, К. Т. Бережной, 
Я. И. Гедике, е. А. Строгановъ, А. Ф. Минаевъ, И. М. Куз
·нецовъ, Ф. Я. Дробинчнъ, .М. А. Днtпровъ, В. И.· Никитинъ
Е- А.· Оленинъ и М. М. Хоnодковсхiй. 

. . Представитель труппы А. Ф. Мипае.0ъ. •· 
Сар·атовъ. Въ "Са_р. Листкt" читаемъ: ,,Кiевская труппа 

(играющая въ театр-в Очкина) ввела новый обычай-печатаетъ 
фамилiи трехъ актеровъ Муравлева-Свирскаrо, Ор_лова-Чужби
нина и Джанаро-Спанiолли жирным.ъ шрифтомъ. Нововведенiе 
вообще-то н·едопустимое, а для уnомянутыхъ артистовъ и не
.лриличное .. Лучшiй изъ нихъ, г. Орловъ-Чужбининъ-актеръ 
.·съ· ·очень скромнымъ · царованiемъ, г. Муравnевъ-Свирскiй-
рtдко выступаетъ удачно, а г. Джанаро-Спанiолли-выходной 
актеръ. Почему и за что такая честь, въ ущербъ болt.е луч
сшимъ· .. артистамъ труппы-непонятно• .. 

· � .,,Жирный" шрифтъ какъ оказалось не. помогъ. Сборы
были слабые. Товарищество прибt.rло къ рtшительной мtpt.: 
-14 · апрiщя былъ поставленъ· фарсъ: "Волшебные звуки
Шопена�•� :·с�· оговоркой: ,,въ: виду исключительности со-

. держанiя · ттросятъ учащихся и дt.тей въ театрt, не быть". На
этотъ разъ театръ былъ ·почти. полонъ. Опытъ ободрилъ кiев
скае товарищество, -и 15 апръля " Волшебные звуки" были пов
торены .... ,; 

- Съ 16 апрt,ля, въ новомъ театрi. Очкина начнетъ свои
-гастроли дt.тская труппа И. А. Чистякова .. 

Ха·рьковъ. Лътомъ въ i'eaтpt, сада.,; Тиволи" будетъ играть, 
--опереточная труппа Г; Португалова. 

Хuсьма 61, реааkцiю. 
М. r. Въ одномъ изъ послвднихъ номеровъ вашего ува

жаемаrо журнала была напечатана передовая статья по по
воду несправедливаго поступка казанской театральной комми
сiи по отношенiю къ нt.которымъ артистамъ гастролирующаrо 
въ Казани товарищества оперныхъ артистовъ. Авторъ ·статьи, 
между прочимъ, приводитъ выдержку по этому поводу изъ 
одной казанской газеты, и указываетъ будто эта выдержка 
взята изъ "Обно·вленiя". На самомъ дt.лъ въ нашей rазетt 
ничего подобнаго не появлялось. Взrлядъ редакцiи былъ вы- · 
раженъ по этому вопросу въ № 50 и ничего О?щаго съ при
веденнымъ не имt.етъ. 

Настоящее письмо въ интересахъ возста·новленiя истины 
благоволите оглаr.ить въ одномъ иэъ ближайшихъ нумеровъ 
вашего журнала. 

Пользуясь настоящимъ случаемъ, имtю честь засвидtтель
ствовать всю глубину моего почтенiя. 

Проф. В. Вариехе.

М. r. Не получая съ прошлой Пасхи никакихъ извt,стiЙ 

ни отъ своей матери, ни отъ знакомыхъ, прошу сообщить, 
что я служу въ настоящее время въ Харбинt., въ труппъ 
Иванова. 
13 января 1906 r. 

Прим. ред. Г. Сергt,евъ находился въ прошломъ 'году въ 
дъйствующей армiи, . гдъ былъ легко раненъ въ руку. 

М: г. Черезъ посредство Вашего уважаемаrо журнала до
вожу до свt,дt,нiя всt.хъ заинтерес_ованныхъ лицъ, что, принявъ 
ангажементъ въ Казань, на неопредt.ленное время объявляю 
д-вятельность "Молодого театра" въ. Петербург-!; за�<рытою. 

Ь'. А. Рослаолеоъ. 

М.· r. Вслъдствiе появившейся замtтки въ No 16 журнала 
"Театръ и Искусство" о снятiи л-втняrо театра на ст. Оллила 
(Финп. ж. д.) арт.-nюбителемъ Калугинымъ, не откажите въ 
ближайшемъ номер-в помtстить нижеслt.дующее: лt.тнiй театръ 
Федотова (ст. Оллила Финл. ж. д.) снятъ мною И. И. Луrинымъ. 
Въ любительскихъ спектакляхъ я никогда участiя не прини
малъ; минувшiй зимнiй сезонъ служилъ въ r Витебск-в въ 
труnпt. гор. театра (антреприза М. К. Паntй). 

Актеръ Иват Луtит,.

1 W t 

]«алеиьkая xpoиuka. 
**·Х· НоЕ!ая форма мародерства. Въ московскомъ .Акварi-умt.'' 

на пасхальнqй недt.лt. должн·а была идти "Тюрьма", пьеса не 
r., Свирскаrо, а 1-1-вкоеrо анонима. Благодаря письму предс-вда
теrrя "Союза драматическихъ rrисателей" И. Н. Потапенко
продt.лка эта была изобличена. Тогда устроитель спектаклей, 
знаменитый г. Черепановъ-пустипъ подъ флагомъ "Тюрьмы" 
nередълку "Трое" r. Скарятина и r-жи Бt.лой, которые- ко
нечно никакого дипломатическаrо преувtдомленiя объ этом:ь 
не получили. 

Интереснъе всего то обстоятельство, что г. Черепанову 
ранt.е еще постановк;а·1<акъ передtтш "Трое", таi<ъ и "Тюрьмь1" 
авторами была воспрещена. · 

.. _' 
Театральный Ринальдо-Ри"альдини убилъ такимъ образо�ъ 

сразу двухъ зайцевъ: взялъ заrлавiе одно11 пьесы, а текстъ 
другой. Всъ дt.йствующiя лица по афиш-в вполн-в совцадают:ь 
.,с1;, лицами передълки гr. Скарятина и Бt,лой. Присутствовавшi·е 
на спектаклt. удостовъряютъ, что планировка и текстъ чере-
.пановскаго ублюдка совершенно совпадаютъ съ тою же пере
дълкрй. Вотъ такъ опыты бt.лой и черной магiи! 

*�* На-дняхъ въ опереточномъ театр-в произошелъ.' курьез
ный случай: жеhа капельмейстера, будируя противъ супруга, 
отказалась не только слушаться 1<апельмейстерской палочки, 
но и смотрtть на нее. .Напрасно капельмейстеръ подавалъ 
знаки, дирижировалъ, указывалъ темпы: семейная ·дисгармонiя 
покрыла музыкальную гармонiю. 

Приняты мt.ры къ водворенiю согласiя, которыя, над-вемся, 
_преусnt.ютъ. 

1.*-к· Разновидности театральной · нлахи. Въ Париж'h, ··rдt 
ш�фъ клаки сидитъ въ первыхъ рядахъ, и оттуда командуетъ 
своей армi:ею, расположенной въ центр-в залы, насчитываются 
сл1щую11:{iя спецiальности: ,,знатоки", дtлающiе во время игры 
одобрительныя замt.чанiя (преимущественно актерь1 безъ. анга
жемента);-· ,, смtяльщики" (rieurs), обладающiе раскатистымъ 
хохотомъ; ,,плакальщики", ,,Ьisseurs", требующiе повторенiя, 
,, щекотапьщЩ<и". (chatouilleu·rs), возбуждающiе , интересъ пуб
лики во время антрактовъ и до поднятiя занавt.са,-и наконецъ, 
·,,разогрt.вальщики" (ch·auffeurs)', разносшцiе в'hсть объ усп'В'х·Ь
пьесы 110 , улицамъ, •кафе и т. п. 

До чего до.шла: ;,т.онkосrь" ... ·
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•:+** Начался сезонъ ученичеснихъ спектаклей ... Урожай ихъ 
въ этомъ году· особенный--:-какой-то египетснiй, самъ-сто, и 
больше. 

Вотъ картинка съ натуры на экзаменацiонномъ спектаклt. 
на курсахъ В. А Неметти. 

На спектакль допускались, какъ значилось въ программахъ, 
исключительно "родственники и знакомые учащихся• .• Род
ственники и знакомые" апплодировали и ... (Монтекки противъ 
Капулетти?) даже шикали во всю. Особенно много овацiй вы
пало на долю r-жи Клинки. Всякiе апплодисменты по адресу 
ея партнершъ и партнеровъ, наоборотъ, энергично заглуша
лись. За вечеръ г-жi, Клинк½, -преподнесли три корзины цвi,товъ. 

И это еще ученицt, что же будетъ, когда она станетъ арти
сткою? 

Какъ же смотритъ, однако, дирекцiя курсовъ на такiя 
школьныя "овацiи"? Въ казенныхъ школахъ давно уже-и со
вершенно резонно-запрещено выражать въ той или другой 
формi, одобренiя и порицанiя II родственниковъ и знакомыхъ". 

*•:н А. 3. Бураковскiй выпустилъ .томъ" своихъ воспоми
нанiй. Мы. поrоворимъ объ этомъ 11достопримtчательномъ" 
произведенiи. Не касаясь вопр9са о достовtрности· или недо
стов-врности подобныхъ мемуаровъ, скажемъ лишь, что въ зна
чительной м'hр-в такiе мемуары если разсназываются, такъ въ 
тi,сной компанiи, за кружкою пива. 

"Мемуары подъ орt.хъ", что называется. 
*** Современное. 
Къ исправнику города Ананьева является актеръ Б. 
- Я бы желалъ ставить въ вашемъ городt спектакли. 
- А кто же ихъ будетъ смотр-вть?-спрашиваетъ исправникъ. 
- Помилуйте, у васъ мног·о· интеллиrенцiи. 
- Ахъ, вы хотите ставить спектакль для иг1теллигенцiи! 

Тогда, знае-rе что?-устройте сцену въ тюремной оград-!, ... У 
меня, видите ли, вся интеллиrенцiя давно уже въ тюрьмt.. Пол
ный сборъ обезпеченъ. 

pycckoe Dpaмam. uckyccm6o cu и\мецkоii 
moчku зр\иiя. 

Предлагаемая читателямъ статья является сокращеннымъ 
переводомъ небольшого очерка Ольги Вольбрюкъ, напечатан
наго въ одной изъ п·ослt.днихъ .книжекъ журнала 11Bi.ihne und 
Wel-t �. Оставляя высказанные на всемъ протяженiи очер.ка 
взгляды на отвtтственности нtмецкой писательницы, приходится, 
однако,. сознаться. что на ряау съ нt.которыми кур�,езами,· 
авторъ высказываетъ довольно правильное сужденiе о русскомъ 
драматичесномъ искусств-в и достаточно безпристрастно харан-
теризу�тъ русскiй антерскiй м'iръ. П. НеАtородоо1,. 

русское драматическое искусств? до сихъ поръ
еще мало. изв'Бстно въ Германiи. Объясняется 

. это • r лавнымъ образомъ языкомъ; незнанiе ко
тораго даже не принято открывать, подобно, напри
м-iръ, языку италiанскому. Италiя привлекаетъ хотя
бы увеселительными- поiздками въ нее; но кто .ж.е 
ради у довольствiя по_iдетъ въ Россiю? 

Россiя была и все еще остается какимъ-то огром
нымъ н�извiсrнымъ. Р.fсскiй чай, русская икра, 
русскiя.паuнросы

) 
за послiднiя десять лiтъ немножко 

русской музыки и за посл-вднiе два года :немножко 
Гор�даr.о. · Правда, кое кто слышалъ еще объ Гон· 
чаровi и встр-вчаются люди изрiдка покупающir:: 
себi:: томикъ разсказовъ Чехова въ изданiи Реклама. 
Но ·еще менiе. литературы распространено за пре
дiла�цr. Россiи ея драматическое искусство. 

,. Однако какъ .·ни. молоды Россiя и ея искусство, 
далеко не беэпомощенъ лепетъ ея жрецовъ. 

, Русскiй въ гораздо: большей степени подтверждаетъ 
мнiшi.е, существовавшее�- до сихъ поръ по отн_оше�· 
н.iю. къ-.италiанцу;. именно, что онъ прирожденный 
аю.:еръ. Способность, _къ подражанiю присуща сла
впнс�ому- хар·актеру · и ясно помогаетъ. исполнителю 
пр1{ иsoбpa)!<�Iiiи н-вкоторыхъ типовъ.: .. ·· . •· · 

.. .fiервые русскiе актеры .были кр-.lшостными. Богатые 
П0М'БЩ�КИ 'ИМ'БJ.I�." собственныя, . .хорошо. организован-.'
ныя, труппы,· собственные театры, собственныхъ дра-. 

матическихъ писателей и музыкантовъ. Еще теперь 
въ г лубинi страны,· на большихъ отдален��хъ фаб
рикахъ (?), зам-вчаются сл-вды зарожденiя русскаго 
драматическаго искусства. До сихъ поръ еще на 
Рождествi крестьяне и рабочiе бродятъ отъ двора 
къ двору, давая представленiя, причемъ пьеса импро
визируется однимъ изъ исполнителей. Д i;йствую
щими лицами обыкновенно �шляются: король, коро
лева, любовникъ, злод-вй, шутъ и палачъ; реквизи
тамиже:пара золотыхъ бумажныхъ коронъ,шутовской 
колпакъ, красный плащъ палача, топоръ и два фо
наря. Грубыя шутки при этомъ смi;няютёя патети
qески�и тирадами и сентиментальными народными 
ска�аюями, между которыми исполняется русскiй 
нацюнальный �анецъ «камаринская>), или <<трепакъ)), 
а въ заключеюе поднимается жалобный вой и то
поръ палача заносится надъ шеей изобличеннаrо 
злодi;я (!). Все это _можно еще теперь видiть въ 
деревняхъ и это же практиковалось двiсти лiтъ
тому назадъ. · 

При Петрi Великомъ, приказавшемъ построить въ 
Петербурri первый театръ, играли только по-фран
цузски и по-н-tмецки, тог да какъ н-вкоторые крупные 
помtщики уже обладали хорошо обученными рус
с1шми труппами. 

Извiстно, что наибольшая наблюдательность раз
вивается въ неволi и потому крiпостное право дало 
наилучшихъ исполнителей характерныхъ ролей. Pyc
CE\ie актеры величайшiе реалисты, т. к� их:ъ способ
ность къ наблюденiю соL1етал.1сь съ присущей всiмъ 
славянамъ своеобразной nыразите,!IЬНОЙ способностью. 
Способность къ сатирi, лежащая въ осн.ованiи 
русскаго народнаго духа, всегда помогала и.мъ при 
изображенiи ихъ типовъ. Сеrодн.н <<актеру>> всыпали 
25 палочныхъ ударовъ, завтра онъ для развлеченiя 
своего господина изображалъ на сценi подобную 
ЭКЗекуцiю. И Ч'БМЪ лучше, Т"Б.МЪ реальнi;е · ИГраJiъ 

., онъ, тtмъ болiе могъ расчитывать· на успrвхъ. Если 
rосп·одинъ былъ пьяницей, актеръ изучалъ хмiльное. 
состоянiе господина, любитель женскаго пола-- овъ 
во всiхъ любовныхъ сценахъ · подражалъ особен
ностямъ хозяина, всегда уснащая_ исп_олненiе · легкой, 
но злой сатирой. Господинъ хватался за боi<а от.ъ
хохота, обращалъ вниманiе гостей на удавшуюся· 
копiю и кричалъ: «молодецъ, с .... ъ сынъ! Водкю>:! 

Водка являлась наивысшей наградой. Въ выnивк-l,· 
должны были принимать участiе друзья и знакомые 
хозяина. Надъ такими представленiями как'Б бы·· :но� 
сил�я легкiй дымокъ мести, мести уrнетеннаго, под� 
носящаго своимъ угнетателямъ зеркало, отражающее 
их·ь грубость и безнравственность. Если же са·тира 
являлась слишкомъ ужъ рiзкой, раздавадьс� ·вос-к:ли:..: 
цанiе: «Вретъ, с .... ъ сынъ! Всыпать · ему 2.5 : розогъ•,;, 
Пусть поучится играть хорошенько! .. » _ 

Такимъ образомъ, ставя русскому актеру· ц-в_лью 
жизненное исполненiе, въ учителя ему давали ·кнутъ 
и водку. Вiроятно, твердо укоренившимися :·tради
цiями можно объяснить слова5 кот.орыя· я. еще не
давно читала въ одномъ подписанномъ контракт.� 
и которыя буквально гласили: «актеру строго воспре:.. 
щается появляться на сценi въ нетрезвомъ ... виJ(-В>), 

Первые общественные театры ос.аовалисъ въ fiе
тербургi и Москв-в лишь· въ r75i го11.у, .. причемъ 

·. интересъ къ нимъ увеличивался· еще т-tмъ обстоя
тельствомъ, что Екатерина П-я, сама писал�. рьесы ,)Й 

заботилась о постановк-в и испо)Iненiи .. Въ nоискахъ
за исполнителями она обращалась · къ придворнымъ
сферамъ и къ русскому студенчеству и ,было- время;
КОГда ВСЯ трупi1а МОСКОВСКаГО теаrра СОСТОЯЛа. ИСКЛЮс 

чительно (?) изъ сту дентовъ университета. Но коr да
дtло касалось привлеченiя на сцену:-о,:юбенно 13:ыд�ю
щагося ис:полнителя, то пойски всегда . обращалиtь.
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Л. С. Ардатова. 
Куколка-Царица изъ пьесы "Домикъ крош1<а въ два окошка". 

(Фот. r. Фишеръ). 

въ сторону большихъ по
м-вщичьихъ труппъ. Еще въ 
r 806 году петербурге r,ая 
дирекцiя И.мператорскихъ 
театровъ получила Высо
чайшiй приказъ купить кр-в
постного Е ... (?) за 700 руб
лей и зачислить его въ 
труппу. 

Русскiй; актеръ вышелъ 
изъ народа и сохранилъ съ 
нимъ всi, родственныя 
связи, не смотря на то, что 
въ послi;днее время насчи
тываетъ въ своей сред-в н-в
сколыщхъ князей и быв
шихъ офицеровъ. Своего 
происхожденiя изъ народа 
онъ и не скрываетъ, служа 
искусству, памятуя, · что 
лучшiя его силы произрасли· 
на этой ПОЧВ'Б. 

Л. С. Ардатова. 
Куколка-Царица изъ пьесы "Цоми1<ъ крошка въ два окошка". 

(Фот. Г. Фишеръ). 

терствовать какъ опытные 
комедiанты... И сами же 
русскiе попадаются на у доч
ку этого притворства, при
че.мъ любовь къ нему до
ходитъ до того, что обма
нуты1':'1 самъ способенъ ра
доваться удачному. обману. 
Онъ и ругается и с.мiется 
одновременно, награждая 
обманщика эпитетами «ар
тистъ>> и <<каналья», · даетъ 
ему нравственный или фи
зическiй пинокъ и воскли
цаетъ въ то же время: <<лов
ко!>> Это обычное воскли
цанiе русскихъ, на долю r-<о
торыхъ выпало быть объек
томъ удачной продtлки. 

И ког д:� русскiй видитъ 
на сцен-в актера, удачно 
воспроизводящаго жизнен
ный эпизодъ, или заста
вляющаго его на минуту 
позабыть о д-вйствительной · 
обыденности, онъ неукосни
тельно бормочетъ про себя 
похвальное: <<ловко!» 

Вырисовавшаяся нацiональ
ная особенность русскихъ 
живо сказывается на рус
скихъ актерахъ. Нищiй, про
сящiй на улицi, МИЛОСТЩIЮ, 

к.уцецъ старающiйся подна- · 
дуть покуп�теля, ·чиновн:икъ 
съ нев-:kроятпымъ самоуни
чиженiем.ъ приспособляю
щiй ся къ · своему началь-· 

Л. С. Ардатова Русскiй, - я не говqрю 
здiсь, разум-вется, о двухъ
трехъ сотняхъ эстетовъ, .. 

артистка. театра Корша. 

ству-вс-в они,хорошiе актеры, мастера мимики, то�а. 
и жестовъ. Они всегда, съ уб-kжденiемъ, играютъ 
комедiю, увлекаясь дурачествомъ; лукавст�омъ.и при-. 

т.в.,орствомъ. Иs.ъ-s� жалкихъ подачекъ; изъ-за_ пу· 
стящной -выгоды, они способны ·самоувt�енно ак-. · 

конструировавшихъ· себ-:в· • 
сяой собственный кодексъ искусства · и живущихъ .. 
по его указанiю,-нiтъ, обыкновенный русскiй обы.,.: 
ватель и даже образованные люди иsъ .лучщихъ 
слоевъ общества, отличаются совершенно субъек-:
тивнымъ отношенiеl!1,ъ къ театру. Они желаютъ ви•' 
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д-tть .Ifa сцен13 с�мих·ь себя, жизнь, которую всдугь 
сами и которая кипитъ вокругь нихъ. Художественно 
стильна.я, но малов-tроятная ситуацiя вызоветъ у 
нихъ стереотипное восклицанiе: «вретъ, дуракъ! >> 

Русскiй наслаждается ;rожью въ жизни, но тре
буетъ правдиваго изображенiя на сценi. Благодаря 
этому господствуетъ одно реалистическое направле
н.iе. Почти вс:I; попытки создать стильную драму 
разбивались какъ о неспособность къ ней писателей 
и артистовъ, такъ и о строптивость русской публики, 
которая, въ своихъ ясно выраженныхъ нацiональ
н�хъ инстинктахъ, противится всякому переформи
рованiю (?) дiйствительной жизни. Даже при изобра
женiи историческихъ фактовъ, pycci,iй драматургъ 
тщательно избiгаетъ позировки, причемъ на своихъ 
героическихъ царей всегда смотритъ r лазами лакея 
(! ! ), блэгодаря чему даже факты далекаго прошлаrо 
принимаютъ характеръ обыденныхъ. Эти историче· 
скiя пьесы такъ и играются: честно, ясно, безъ. ма
квйшаго героическаrо одушевленiя, безъ широкихъ 
жестовъ, полны.я челов-h[тности и непосредственнаго 
впечатлiнiя. 

Лишь легкiи французскiй разговорный тонъ не 
удается русскимъ артистамъ. Когда имъ приходится 
создавзть типы т1зъ высшаго общества, безличныхъ 
салонныхъ куколъ, какими богата французс1{ая ко
медiя, тогда почти всв ихъ природныя способности 
отказываются служить имъ. Игра ихъ становится 
вымученной, тяжелой, лишенной св-13жей непосред
ственности, почтн что одерсве1-гвлой. Русскiй а1перъ 
во фракi всегда производитъ вш:чатлiшiе или ма
некена, стоящаго на окн-t моднаго магазина, или же 
ремесленника, ради какого нибудь торжественнаго 
слуqая облачившагося въ свою <<праздничную>) 
одежду. Во ВС'БХЪ его словахъ и ДВИJI{енiяхъ зам-Ь
чается тогда скованность и аффектацiя. Да и ар
тистки, обыкновенно играющiя просто и осмысленно, 
начинаютъ въ салонныхъ пьссахъ безсмысленно 
трепетать, стараясь прикрытr� сною бсзпомощность 
тривiальными ттодчеркиванiями. . 

Поэтому, н:шримiръ, «Дама съ камелiямИ)) всегда 
прощшодитъ на русской сцен:t впечатл·внiе д·втскаго 
марiонеточнаго спектакля, хотя, надо сознаться, лишь 
до наступленiя сцены смерти. Тутъ обыкновенно 
прорывается у нихъ исклюrrительный артистическiй 
теtvшераментъ, полный стремленiя къ реализму. 

Иностранной публикi; всегда будетъ трудно оц1;
нить русскую труппу. Это доказали хотя и рiдкiя, 
но бывшiя, попытки. Пока русскiй актеръ остается 
въ сфер-в западноевропейской драматургiи, онъ всегда 
будетъ казаться условнымъ и безсильнымъ. Туда 
же, гдi онъ можетъ показать всю свою мощь и 
несравнимую нацiоналъную величину, западноевро
пейская публика не бу детъ въ состоянiи послiдо
nа ть за нимъ, потому что сущность этого искусства 
ей чужда и непонятна. 

Все дiло въ томъ, что нiкоторыхъ боговъ нельзя 
выносить изъ ихъ храмовъ. 

Для того, чтобы кратко охарактеризовать рус
ское. драматическоt: искусство, я приведу слова вели
каго русс�аго историка Карамзина, сказавшаго гд-13-то: 
«Абсолютное отсутствiе позы рi.зко отличаетъ ис
торiю русскаго народа отъ исторiи другихъ нацiо
нальностей, въ особенности отъ французской ... )> 

Въ этомъ все д"Бло. Отсутстнуетъ красивый жестъ. 
Это. не аристократическое, не стильное, это совер
шенно своеобразное искусство, полное силы, :непо
средственности и честности. 

Искусство для людей, но не для ·«снобовъ)>. 

D а м с k i я u з а -Ь л i я. 

Wанъ извtстно, дамскiй художественный иружо1<ъ ведетъ. до
.} l. вольно дtятеЛЬJiУЮ жизнь. Давно уме существуютъ·· дам
скiя "среды". Изъ любезныхъ отчетовъ большихъ газетъ 
мы узнаемъ, каиъ на этихъ средахъ, при блаrосклонномъ 
участiи нtкоторыхъ болtс или менtе изв-всгныхъ художни
ковъ и ар:rистовъ, дамы мило проводятъ время, рисуя, музи
цируя. Кружокъ блаrотворитъ. Все это, конечно, мило и не. 
винно. Отqего бы въ самомъ дtлt дамамъ, у которыхъ много 
свобоцнаrо времени, немножко не порисовать, не помузициро
вать, не поблаrотворить? Къ сожапtнiю, неуноснительно каж
дую весну нашъ выставочный сезонъ какъ бы оканчивается 
аккордомъ-выставкой 1-ro дамскаrо художественнаrо кружка, 
аккордомъ увы! невыносимо фальшивымъ. 

Пусть бы эти выставки та1<ъ и назывались рукодtльно-бла
rотворительными или увесели�ельно-блаrотворительными. Но 
нi;тъ! Зд-всь очевидно им-kютъ претензiю на чистое серьезное 
художество, здъсь какъ въ любомъ заправскомъ обществ·в есть 
и члены и экспоненты, хотя повидимому совершен 10 н·hтъ ни
l(акоrо жюри, такъ что при желанiи 1<аждая дама можетъ за
писаться въ художницы и выставлять все, что ей вздумается. 
На на�тоящей выставкt всего съ выставленными для лоттереи 
вещицами 01<оло 800 номеровъ. Но мы право удивляемся, что 
сравнительно еще такъ мало: почему бы въ самомъ дъл-в не 
тысяча, не 2, 3 и т. д. тысячr1 800 №№? Вtдь это только 
такъ говорится, что мужчины храбрый и сильный полъ. Въ· 
художеств-в no храйней мърt дамы несравненно храбръй. Право 
же, въ художествъ у мужчинъ все-таки "есть совi;сть, есть 
Боrъ", а у дамъ только ... храбрость. 

Сколько, напр., надо имi;ть храбрости r-жъ О. П. Рикманъ, 
не им-hющей, судя по ея работамъ, даже приблизительнаrо лред
ставленiя о рисованiи и живописи, чтобы не тольно выставить 
свои nроизведенiя, а еще выложить печатные анонсы о давае
мыхъ ею урокахъ рисованiя (,,2 раза въ недвлю 10 р. въ мi;
сяцъ•) или r-жt Марковой, выставившей 13 образовъ по фар
фору, или r-жамъ Евреиновой съ ея портретами и образомъ и 
баронессt Розенъ съ ея головками и пейзажиками, или r-жамъ 
Бразиль и Беrеръ. или r-жамъ Бульмеринrъ-Короленко и Ер· 
молинской или r-жамъ Ведерниковой и Гизiя (фарфоры) или 
г-жамъ Келеръ (ширмы и э:<раны) и Тишиной или ... да въ сущ
ности всtмъ остальнымъ r-жамъ за самыми мапыми исключе
нiями. 

Прогуливаясь по выставкъ, думаешь: да ужъ бываютъ ли 
милы я дамы на настоящихъ художественныхъ вые rавкахъ, ви
дали ли он-t настоящiя 1<артины, не тъ ли это любительницы 
изъ глухой провинцiи, t<оторыя та'<ъ любовно l(Опируютъ и 
раскрашиваютъ картинки изъ "Нивы"? Впрочемъ, вотъ имена 
патентованныхъ дамъ-художницъ, участвующихъ, и на муж
скихъ выставкахъ, r-жъ Зарудной-Кавосъ, Юнксръ· Крамской, 
Вознесенской, Вахтеръ, · безграмотно-бонбоньерочная кар,тиR'а 
которой .Франческа-дн-Римини" повидимому даже претенд'уетъ 
быть rвоздемъ выставки. 

А лотерейныя вещицы! Представьте себъ, что вы бы вдруrъ 
выиграли (положимъ, всего за 50 к.) пастельный портретъ А. !. 
Бекъ-Назарьянца работы r�жи Крарупъ или •Головку" бар о-· 
нессы А. С. Розенъ или "Мечты", пастель г-жи Шиш1<Иной
Сальнин:овой. Кстати, среди этихъ вещицъ есть пожертвован. 
ныя въ пользу кружка, стыдливо-анонимныя или подписанныя 
преимущественно именами · ,. петербурrскихъ" художниковъ, 
напр., гr. Прокофьева, Галкина, Кондратенко. Да! здъсь даже 
"петербуржцевъ" помянешь добромъ. Здt,сь даже они могутъ 
показаться "маэстро" и "учителями".. А. Гостисл.авовъ. 

О makь казы6аемомъ цыzаксkомь ромакс\. 
,,· ... Красота земная-. 

Послъднiй храмъ, куда спi;шитъ душа больная, 
Въ признанiя любви печаль свою одtвъ". 

такъ называемые русскiе цыганскiе романсы рiдко-:
дiйствительно цыганскаrо происхожденiя. И ног да 
они дiйствительно цыганскiе, инг да совсiмъ не 

цыганскiе, а только поютъ ихъ цыгане въ рестора- · 
нахъ. А иногда они и не цыганскiе и поютъ ихъ 
не цыгане. До ПОСЛ13ДНЯГО времени, ·кромi реСТОрс\- · 
новъ и увеселительныхъ садовъ, они рас-п"Бв<1,ются- • 
въ салонахъ и увлекаютъ старыхъ и молодыхъ, осо-· · 
бенно, д"Бвицъ и дамъ,-а всетаки -называются цы- · 
ганскими. Какъ-то ужъ объединились они вс'Б въ • 
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срзнанiи публики въ качествi. «цыганскихЪ)). Въ сущ
ности, они лишены какихъ-либо особенно характер
ныхъ музыкально-этноrрафическихъ признаковъ. 

Это -произведенiя очень низменныя съ точки зрi
нiя «настоящаГО)) искусства произнеденiя, отмi3чен
ныя печатью музыкальной пошлости. Рiдкiй музы
кантъ безъ справедливаго брезrливаго чувства вспо
минаетъ о нихъ, тi.мъ бол-tе, что они совершенно 
заполонили нот-
ный рынокъ и 
чуть ли не ими 
одними держатся 
многiя музыкаль
ныя издательства 
и магазины. 

Цыганскiе романсы дi;йствительно составляютъ 
первобытную фазу, но не въ исторiи музыкальнаго 
искусства вообще, а въ исторiи развитiя музыкаль
наго вкуса у городской русской публики. 

Творчество авторовъ, творчество артистовъ испол
нителей и творчество воспринимающей публики мо
жетъ находиться на совершенно различныхъ ступе
няхъ развитiя. Творчество публики, 'проявляющееся 

въ ея вкусi., ра
зумiется, наибо
лiе непосред · 
ственно отра
жаетъ характер
ныя для эпохи и 
для данной об
ще с т в е н н ой 
группы пережи
в�нiя и стремле
юя. 

Сочин и т е.j(и 
цыганскихъ ро
мансовъ чужды 
спецiалhно эсте
тическихъ за
·дачъ. Они стре
мятся только къ
одном у - ВС'БХЪ 
ЗЭД'БТЬ Т'БМИ пе
реживанiя,ми, ко
торыя они .· вно
сятъ въ свои
произвед е н i я,
по д чер f\ивая и
·закрi3пляя ихъ
х а рактерными
текстами.

Ихъ мелодiи,
иногда тягучiя,
иногда необуз
данно порыви -
стыя, почти не
выходятъ изъ
минорныхъ то
нальностей. Тос
ка чувствещю
сти, тоска , .. чув·
ственнаго · разгу
ла-вотъ пост.о
янные их-ъ сю
жеты.

Рiшительно
во всi.хъ садахъ
Россiи, г дi. об
наженныя пiви-

Однако, гро
мадное распро
страненiе этихъ 
романсовъ, чрез
вычайный ихъ ус
пiхъ и великое 
наслажденiе и 
ут-вшенiе, кото
рыя · · они долriе 
г о д ы  д о с т а
вляютъ множе
ству русскихъ 
людей, безъ сом
нrвнiя, ИМ'БЮТЪ 

въ ОСНОВ'Б, не 
одну лиш1-, непод
rотовле н н о с т ь 
средней город
ской публики къ 
хорошей м узыкi. 
Въ цыганскихъ 
романсахъ есть 
оtrевидно какiя
то чертf:J, эмоцiо
нально близкiя 
къ духовному 
укладу русскихъ 
людей недавней 
эпохи, - черты, 
которыя, будучи 
воплощены въ 
настоящей муsы
кi, были бы, вi.
роятно, самымъ 
характ е р  н·ы м ъ 
ri о � а з а т елемъ 
эмоцiона ль наго 
содержанiя рус
с каго. · 1:1скусства 
въ нашу эпоху. 

Съ этой имен
но точки зр-внiя, 

М. Ф. Кшесинская. (Къ гастролямъ въ балет-в). цы,, каждая на
с в о и манеръ,

мн-в хот-tлось бы освiтить такъ называемые цыган
скiе романсы, совершенно отбросивъ вопросъ объ 
ихъ музыкальныхъ достоинствахъ. 

Цыганскiе романсы, большею частью' чрезвычайно 
похожiе одинъ на другой, написанные часто музыкаль
ными нед,оучиами, не сщ:тавляютъ однако пер,вобытной 
фазы в� исторiи _русс�аго музыкальнаrо творчества. 

Они • ·.существуютъ уже давно. Это, · въ сущ
ности, все тj же «жестокiе)> романсы,_ о которыхъ 
упоминается въ ·русской литер,1rу.рi -qуть. ди не · съ 
начала прошлаго столi.тiя. Затi.мъ они постеп�нно 
прео9разовались въ, «цыганскiе>). Ихъ существованiю 
нисколько н·� -м-tшала такъ сильно разросшаяся. къ 
тому времени блестящая_ школа серhезнаr.о. русскаго 
искусства. 

п р и п ля с ы в ая,
поютъ шансонетки нi.мецкiя, французскiя. ан -
глiйскiя и пр., пикантными ритмами и соотвiтствую
щими· . тiлодвиженiями соз�авая пьяной публикi. 
оргiастическое настроенiе, къ концу вечера неиз
мiнно появляется на эстрадi фигура въ длинномъ 
черномъ платьi, медленно подходитъ . къ рампi. и, 
складывая руки на груди, начинаетъ пiть голосомъ, 
большею частью, дребезжащимъ и потасканымъ, но 
всегда въ высокой степени задушевны�ъ, какQй-ни- ·· 
будь щ�ъ этихъ цыганскихъ романсо.13.ъ. И у пья,,. 
ныхъ людей выступаютъ слезы на, глазахъ, точно 
сама тоска прошла · между · столиками, и усп�вхъ этой 
пiвицы иногда бываетъ такимъ, какого не имiла 
ни одна изъ предшествовавшихъ иностранныхъ 
пiвицъ и танцовщицъ. Засимъ слiдуетъ обыкно-
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венно бiшеный I{анканъ, какъ бы символизируя 
торжество страстей; точно подобно тому, какъ и 
въ упадочномъ Римi, приносили въ разгаръ opriи 
скелетъ, и прочувствовавъ ужасъ смерти, тi:мъ съ 
большей дикостью начинали предаваться разгулу. 

Иногда тяrучiя, иногда необузданно порывистыя 
мелодiи цыганской музыки, благодаря еще_ спецiаль
ной манер-в пiнiя, съ выкриками и завыванiями, 
приближаютъ ее, положительно, къ какому-то 
«авiринству». 

Въ . упа,л:очныя эпохи становится какъ-то особенно 
очевиднымъ это человiческое _((звiринствО)). Въ 
сущности, ниrдi нiiтъ такъ много одинокихъ, какъ 
у насъ. Множество людей съ глазами неподвижно 
устремленными въ пространство, точно ищущихъ 
-г дii-то отвi:та, по временамъ вдругъ начинаютъ ·ме
таться, .впадать въ буйство� и единственно. въ чув-
ственномъ разгул--в, иногда стихiйно-rромадномъ,
иногда· -мi:щански маленькомъ, находятъ выходъ
своему темпераменту. Въ активное, дiятельное время
люди освобо.ждаютъ во всяческомъ общественномъ
строительствi долю· своей энергiи. Значенiе разгула
-иногда временно умаляется. В-tроятно, и у насъ въ
-настоящее время существуетъ этотъ процессъ, или
.онъ во всякомъ случаt бу детъ.

Съ другой стороны, вмi:стi съ обычнымъ подъ
емомъ. энергiи общественной дiятельности, и у на
шихъ артистовъ-исполнителей, и у теоретиковъ 
-искусства. должно возрасти стремленiе къ пропа-
rандi. навага и свiжаrо въ искусствi; по всей вi;
роятности, появится рядъ чтенiй и журналовъ, по
·священныхъ популяризацiи теоретическихъ основъ
искусства, воарастетъ количество общедоступныхъ
концертовр; въ зависимости отъ этого, вкусъ рус
ской : публики разовьется и постепенно- пе-рейдетъ
въ новую· фазу, изъ .эмоцiональноэстети:ческой- въ
эстетически-пластическую, посколы<у 'это является

возможнымъ для публики. Русская публика начнет1, 
тогда цiнить все созданное д_ля. нея современНЪ1ми
и предшествовавшими великими творцами; и можно 
ожидать, что цыганскiе романсы утратятъ въ зна
чительной долi: ту публику, _для которой они б�Jли
дороги по премуществу эмоцюнально. 

Нисколько не зазорно относиться къ дикой <щы
ганской>> музыкi, которая какъ музыка совер
шенно ничтожна, съ нiкоторымъ теплымъ чув
ствомъ. Эта музыка-истинный символъ, злой судьбы 
человiчества, цыганствующаго на земл"Б, въ - тя:Же
лыя эпохи, томясь въ изжиrыхъ доrмахъ, и еще 
не находя новыхъ. Михаилъ Г-ъ. 

g u 5 л i о 2 р а ф i_ я. 

Ь'. В. Bapuei.e. Наблюденiя надъ древнеримсной комедiей. 
Къ исторiи типовъ. Казань, 1905. (Стр. V + 318). 

Е�о-же. Политическая роль античнаго театра. Воронежъ, 
1905. (Стр. 46). 

Е�о-же. Женскiй вопросъ на аеинской сцен'i;. Казань, 1905. 
(Стр. 62). 

Еt0-же. Изъ исторiи русскаго театра въ началt. XVIII вtка. 
Казань, 1905. (Стр. 24). 

Е,1,0-же. Апександръ Николаеiэичъ Островскiй. Бiоrрафи·•r. 
очеркъ. Слб. 1905. (Стр. 95). 

Всматриваясь въ исторiю литературы, мы убt.ждаемся въ 
существованiи извtстной череды какъ на литературныя формы, 
танъ и на сюжеты и типы. Отвt.чая временами возобновляю
'щемуся спросу, эти сюжеты и типы проникаются новымъ со
держанiемъ, являются въ новомъ осв-вщенiи, обусловливаемомъ 
эволюцiей общественныхъ и личныхъ идеаловъ, требованiями 
поэтичеснаго развитiя. Съ такой точки зрtнiя каждая работа, 
доставляющая матерiалъ для тt.хъ или иныхъ обобщенiй въ 
этомъ смыслt., представляетъ уже интересъ. Недавно появив
шаяся книга проф. Казанскаго университета Б. В. Варнене-
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п Наблюденiя надъ древнеримской J<Омедiей" им-ветъ въ виду 
оnредt.лить положенiе и развитiе на почв½, римской 1<омедiи 
слъдующихъ тиnовъ: шeretrix ( блудница), ancilla ( служанка), 
nutrix (кормилица), Iena (сводня), leno (сводникъ) и matrona. 
Характеристика этихъ литературныхъ тиnовъ и составляе1ъ 
центръ тяжести книги. Проф. Б. В. Варнеке извъстенъ уже 
1<анъ талантливый изсл-вдователь античнаrо театра и драмы 
(его диссертацiя "Очерки изъ исторiи-древнеримс1<аrо театра. 
Спб. 1903 и отдъльныя статьи); новRя ero работа лишнiй разъ 
свидtтельствуетъ о ero 1·лубокой начитанности въ этой обла
сти. Основательное изученiе источниковъ дало возможность 
нашему ученому нарисовать полную картину трактованiя инте
ресующихъ его ,иnовъ римскими комиками. Вмъстъ съ тъмъ 
нниrа лишена какихъ-бы то ни было сбобщенiй съ точки зръ
нiя широкой исторической перспективы; случайные экскурсы 
въ область новой литературы не отличаются полнотой. Впро
чемъ, авторъ и не задавался цtлью nрослtдить исторiю тъхъ 
или иныхъ типовъ на всемъ ея протяженiи; онъ собиралъ ма
терiалы лишь въ своей области; эта задача выполнена имъ 
весьма добросовtстно; въ освъщенiи нъкоторыхъ спецiаль
нь1хъ вопросовъ онъ имtлъ случай обнаружить не только 
свою эрудицiю, но и литературный вкусъ и чуткость. Въ за
нлюченiе приведено нъсколько интересныхъ соображенiй по 
вопросу о начал-в т. наз. ,,Слезной комедiи". Изложенiе ожив
ляется многочисленными цитатами изъ затроrиваемыхъ про
изведенiй (гл. обр.-латинсними; немало и rреческихъ цитатъ); 
если бы авторъ прибавилъ ихъ переводъ, онъ сдълалъ бы свою 
интересную книгу доступной болъе широному нруrу читателей, 
въ которомъ (къ глубокому сожалънiю), какъ извъстно, -
знанiе древнихъ языковъ-великая рtдкость. 

Въ брошюръ "Политическая роль античнаrо театра" проф. 
Варнеке, перечисляя тъ мtста rреческихъ и римскихъ драма
тисrескихъ произведенiй, которыя имъютъ отношенiе къ совре
меннымъ имъ nолитическимъ событiямъ, отмtчаетъ незначи
тельную роль въ этомъ смыслt римс1<аrо театра - сравни
тельно съ rреческимъ. Тогда накъ въ послtднемъ политиче
скiе мотивы встрtчаютъ глубокое nримъненiе, въ первомъ -
наоборотъ--они звучатъ глухо и на:вать ихъ можно немного. 
Указывая на видное значенiе въ nолитическомъ отношенiи 
греческаrо театра, а также - французскаrо - XVIII-ro вък;э.,· 
проф. Варнеке пишетъ: ,,Сравнивая съ ЭТИ\1И проявленiями 
ожесточенной и совершенно отнрытой борьбы театра назван
ныхъ странъ то, что происходило въ. этомъ направленiи на 
сценъ римскаrо театра, нельзя не признать, что если иногда 
неrодованiе прерывало и его едва-ли добровольное молчанiе, 
то борьба эта принимала характеръ не правильно организо
ванной войны, а отдtльныхъ вылазокъ волонтеровъ, принуж
дснныхъ дъйствовать изъ-за угла и обреченныхъ почти всег:да 
на суровую расплату за свои набъrи въ неуназанную область".
Брошюра ,,}Кенс1<iй воnросъ на аеинской сценt" знакомитъ 
читателей съ отношенiями къ женщинt. драматическихъ писа
телей древней Грецiи. Въ общемъ, въ греческой литератур-в 
были обычны нападки на женщинъ-какъ и въ обществъ, ее 
nородившемъ; авторъ приводитъ многочисленные примtры та
кого женоненавистничестяа; оно вызвало, разумtется, реакцiю 
и "ея выраженiемъ и явились тъ зародыши женскаrо движе
нiя, которыя такъ безпощадно и такъ зло высмъивалъ Ари
стофанъ" (стр. 34); разбираются три 1<омедiи послъдняrо: ,,Ли
зистрата", ,,Женщины въ народномъ собранiи" и .Женщины 
на праздник½. Тесмофорiй ". Почти половина всей статьи по
священа Эврипиду; авторъ подробно опроверrаетъ ложное 
мнtнiе о "женоненавистничеств½." и тенденцiознос1и великаrо 
трагика. Три чарующихъ женснихъ образа Эвrипида-Ифиrе
нiя, Андромаха и Алкеста - служатъ главными защитниками 
поэта. ,,Прошло двадцать пять вtковъ", заключаетъ свою 
статью нашъ ученый: ,, съ той поры, какъ на сценt аеинскаrо 
театра Дiониса хохотала сатира Аристофана и въ противовъсъ 
ей двигались скорбныя, но мощныя тъни, вызванныя къ жизни 
Эврипидомъ. Смtлыя женщины, давшiя пищу насмъшкъ Ари
стофана, нав1:.ки исчезли, тогда накъ лучи поэзiи онружили 
безсмертiемъ героинь Эврипида ... Героини Эврипида пошли по 
дoport, указанной Антигоной и жили и умерли ради высшихъ, 
неписанныхъ з�:tконовъ. Эти законы открыла имъ любовь: Ифи
rенiи любовь къ отцу и свобод-в · родины, Алкестt. и Андро
махt любовь къ супругу и къ дътямъ ... " 

Статья "Изъ исторiи русскаrо театра въ началt XVIII въна" 
представляе-rъ собою анализъ "Шутовской комецiи", опублико
ванной проф. В. Н. Перетцомъ въ его "Памятникахъ русской 
драмы эпохи Петра Великаrо" (Спб. 190,3). Пьеса эта, харан
терная для отношенiя нашей старой драматичес1<ой литературы 
къ врачамъ (отрицательное), и содержащая нападки на ино
странцевъ, не могла, по мнtнiю проф. Варнеке, имt,ть мtсто 
на подм'ост1<ахъ оффиuiальнаrо театра времени Петра Вели
каrо: медики и -иностранцы, вообще, пользовалисr, какъ из
вtстно, особеннымъ понровительствомъ Петра. Скоръе надо от
нести разбираемую пьесу къ эnохъ посл-в-петровской, когда "на
родное негодованiе противъ черезчуръ сильнаrо прито1<а ино
странцезъ, выражавшееся при Петр-в только въ лубочныхъ сати
рическихъ картннкахъ, получило широнiй просторъ� (стр. 22). 
Авторъ зананчJ1ваетъ свою статью предположенiемъ, что "нашъ 

театръ при Петръ, быть можетъ даже вопреки своему желанiю 
обязанный защищать реформы энерrичнаrо преобразователя, 
послъ его смерти въ силу ·впоJiнъ за1<онной реакцiи сталъ слу
жить представителямъ противоположной партiи и высмъивать 
какъ разъ то, что черезчуръ усердно насаждалось раньше". 

Бiоrрафiя А. Н. Островскаrо составлена очень живо и 
даетъ довольно полную картину жизни и хода творчества ве
ликаrо писателя. Къ ней приложенъ перечень русскихъ ра
ботъ объ А. Н. Нельзя не ·отмtтить съ грустью ихъ мало
численность; стыдно сказать - у насъ нътъ до сихъ поръ ни 
одной солидной моноrрафiи объ Островскомъ, а 2-ro iюня 
этого rода исполнится уже двадцать лътъ со дня его смерти! 
Между твмъ какой онъ доставляетъ богатый источникъ темъ. 
Никто не обратилъ вниманiя, напр., на особенности техники 
ero драмъ, представляющей немало замt.чательнаrо. Теперь, 
когда техника драматическаrо искусства все болtе стремится 
потечь по новому руслу, такая работа о лучшемъ у насъ 
представителt старой школы очень желательна. Не rоворимъ 
уже о друrихъ нрупныхъ вопросахъ, связанныхъ съ творче
ствомъ Островскаrо и ожидающихъ еще своихъ послъдовате
лей.-Въ заключенiе остается пожелать, чтобы интересныя и 
содержательныя книжки проф. Варнеке нашли себt, какъ можно 
больше распространенiя. В. С.

------•�-----

emapьtii mеаmралькыu журкалъ. 

I 866 годъ былъ посл-вднимъ, когда первый мо
сковскiй спецiально-театральный органъ <<Антрактъ )) 
вышелъ сполна подъ редакцiей Баженова. Восполь
зуемся этимъ поводомъ, т. е. исполнившимся 40-л·l;
тiемъ, чтобы напомнить 1штателямъ какъ о самомъ 
изданiи, так.ъ и о его редакторi. Такое вниманiе 
къ памяти журнала тiмъ болiе умi;стно, что самъ 
онъ уже не можетъ напомнить о своемъ существо
ванiи: номера журнала не сохранились почти вовсе. 
Подобное исчезновенiе не должно казаться стран
нымъ, если мы вспомнимъ, какъ издавалась газета. 
Сорокъ лi;тъ назадъ спецiально художественному 
изданiю было довольно тру мю разсчитывать на 
большой кругъ подписчиковъ, и у Баженова зароди
лась мысль печатать при своемъ орган{; афиши, пе
чатать его-пользуемся выраженiемъ издателя-с<на 
оборот{; афишъ». Такая мысль образованнаго зна
тока театра и горячаго поклонника сценическаго 
искусства, желавшаrо во что бы то ни стало какъ 
можно 110лнi;е откликаться на вс-:в явленiя теат
ральной Жизни, вызваJJа въ литературныхъ кругахъ 
довольно ироническое отношенiе. Такъ, московскiй 
корреспондентъ газеты « Г олосъ >) бросилъ упрекъ, 
что «Антрактъ» пом-вщается с<на оберткi; афиШЪ>). 
Возраженiя издателя далеко не мог ли опровергнуть 
обвиненiя--если, впрочемъ, возможно говорить въ 
данномъ случаi; объ обвиненiи,-а наоборотъ ско
рi;е подтвердили его. Баженовъ rоворитъ, что къ 
трехрублевой платt за · годовой абонемt:нтъ афишъ 
подписчики «Антракта» прибавляютъ всего одинъ 
рубль. Такимъ образомъ преступленiе было дока
зано: это былъ-по крайней м·l;р-в въ первые два года 
своего существованiя-журналъ при афишахъ, а не 
афиши при журналt. На это даетъ косвенное ука
занiе и самое названiе. Намъ не удалось найти пря
мого подтвержденiя этой мысли, но, надо полагать, 
с<Антрактъ)) предназначался для чтенiя во врем·я 
ан1 рактовъ, когда истомленный продолжительной 
перестановкой декорацiй, въ процв-tтавшихъ тогда 
обстановочныхъ пьесахъ, зритель , начнетъ вертiть 
въ рукахъ афишные листы и, прочитавъ объявленiе 
объ оркестр-в въ общей залt Барсовской rостин
ницы, любезно предоставляющей «JLЛЯ пос-втителей 
съ дамами отдiльный подъ-вздъ съ большой Дми
тровки», у достоитъ вниманiемъ и статью редактора, 
ванятаrо, быть можетъ, какъ разъ въ эту минуту 
подготовкой капитальнаrо филологическаrо. ·тру да 
дл.я бол-:ве устойчивыхъ иэданiй. 
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Но, несмотря н� столь незатiйливыя внiшнiя дан
ныя, журналъ ·этотъ · является едва ли· не- наиболiс 
интереснымъ въ ряду остальныхъ столь многочислен
ныхъ и, увы, столь недолговiчныхъ русскихъ спе
цiально-теа тральныхъ органов,,. 

Правда, въ н,=;которыхъ другихъ, какъ шшри
·мi:;ръ· въ в·ыходившей въ ко1щi семидесятыхъ го
до�ъ .. «Театр.альной Библiртек-k ►) или -�ъ «Арти
. ст{;» мы найдемъ и болiе значительные тrуды
по основнымъ · вопросамъ драматическаrо искусства,
но нигдt кром-15 «Антракта)) мы не найдемъ такого
освiщенiя текущей театральной жи::ши. Это�1у много
способствовалъ . и взглядъ руководителей на свой
журналъ. какъ на орrанъ м-встный. Провинцiальныя
сообщенiя и св{;дiнiя о д-l;ятельности петербург
скихъ театровъ попадаются рiд1,о и какъ бы мимо
ходомъ. Если къ этому прибавить, что въ самой
Москв,=; открытiе частныхъ театровъ находилось въ
то время подъ запрещенiемъ, а любительскiе спек
такли были не 11асты, то станетъ вполнi понятнымъ,
_irтo главной и почти единственной задачей <<Антракта,)
являлась оц-внt<а дiятельности мiстныхъ Импера
'rорскихъ театро�ъ.
. Какъ . выполнялась эта задача даннымъ органомъ,
мь1 уяснимъ себ-в, обрисовавъ черты сценическаго
мiросозерцанiя его редактора, велиtншы далеко не
маловажной по своему значенiю въ исторiи рус
ской театральной критики, ея с<Бiлинскаго», накъ
называли Ба}кенова его восторженные поклон
ники.

· Но зъ томъ факт-в, что Баженовъ былъ именно
театралрнымъ критикQ_мъ и лежитъ причина его
весьма небольшой. популярности. Историки русской
литературы не удiJ1яютъ ·е.му ни строки, :i въ ка
riиtальныхъ словаряхъ заслуги его признаются съ
60�1ьщими оговорками или даже почти вовсе отри
цаются. Такъ С. А. Венгеровъ, говоря, что въ ста
тьяхъ Баженова с<главное вниманiе обращалось пе
на пьесу, хотя бы она принадлежала даже Остров
Сf\ОМУ, а fla игру актеровъ)>, откровенно признается,
что въ <<силу этого читать въ настоящее время теат
ральныя tтатьи Баженова до нельзя скучно и тя_щ_еЛО)J
и въ ко1-щ-в 1<онцовъ награждаетъ критика эпитетомъ
«щ_аж·дущаго развлеченiй театра)).

Думается', что въ этомъ сужденiи' - далеко не
вполнi. вi.рномъ и по существу, такъ какъ Баже
новъ, юн<.ъ мы это увидимъ далiе, любилъ съ весьма
60,71ьшой подробностью останавливаться и на оцtнк-k
драматическихъ произведенiй --- сказывается болiе
всего · тотъ разладъ между 1<ритикой литературной:
въ широкомъ смыслi и критикой театральной, ко
торый особенно ярокъ у . насъ, гдi 1,ритика. такъ
любитъ подходить къ литературному явлеюю съ
1·очки зрiшiя его· общественнаго значенiя, дающаго
поводъ поговорить · «по поводУJ), Съ этой точки
з.р"Б1f.iЯ, сrаранiя кrитика, подвергая разбору драма
тическое произведевiе, неукоснительно стремиться
RЪ оц,=;нк,=; его, какъ произведенiя сценическаго,
могутъ_ точно выказаться слишком� односторонними.
· Но е.сли криrика спецiально театральная склонна

нiсколько игнорировать широко литературныя за
дачи, -то съ другой стороны, общая критика нall!a
слишкомъ мало и даже вовсе не у д-вляла внимаюя
разбору Пресы, какъ театральнаго явленiя.

Такъ, несомнiнно, что статьи Добролюбова о 
«Темномъ царств-в» навсегда останутся цiннымъ 
памятникомъ публицистики, но нельзя не признать, 
что э:П:-tсъ. мьi можемъ найти все что. угодно, но только 
не СGГрiтыя - любовью къ сценi, строки театрала. 
Если бы у знаменитаго критика было больше лю
бовнаг·о вн�хманiя · къ самому театру, . он.ъ не далъ 
бы тат<уJО "(;:уро�ую ОТПОВ'БДЬ Островсхому за его 

неприхотливую, но необычайно-художественную три
логiю о Бальзаминовi. 

Намъ думается, что Баженовъ, былъ повиненъ 
толыю въ нежеланiи игнорировать задачи сцены и 
фактъ каждой отдiльной постановки считалъ въ 
н-вкоторомъ родi художественны.мъ событiемъ. Быть 
можетъ, такимъ образомъ задача его становилась 
нiс1юлько уже, но отказывать ему за это въ званiи 
критика слишкомъ сурово. 

С. А. Венгеровъ въ своемъ осужденiи идетъ еще 
даш,ше и подвергаетъ сомн-tнiю самое понимавiе, 
обнаруженное отзывами Баженова объ исполненiн, 
находя, что все это лишь <<простын отм�вткю)� в·ь 
которыхъ <сн·втъ и тiни какой нибудь обrцей тео
рiи игры)>. Мы приняли бы на ·в�вру слова автори-

Типы японс1<ой буффонады. 

тетнаго знатока литературы, если бы имъ не пред
шествовала одна, съ виду весьма безобидная мысль, 
которую мы приводимъ опять таки лишь для харак
теристики указаннаrо уже разлада между критикой 
общей и т<.ритикой театральной. с<Какой интересъ 
узнать, пишетъ г. Венгеровъ, что такого-то числа 
Никулина сыграла свою роль въ такой-то пьес-t 
такъ-то, Акимова 1зотъ такъ, I{олосова этакъ, а 
Милославс1,iй, Разсказовъ или Васильевъ какъ ни
будь иначе и т. д. J> 

Мы позволяемъ себi склониться къ совершенно 
противоположному мнiнiю. Намъ думается, что 
уже и въ этомъ заключается большой интересъ и 
несомн,=;нная заслуга Баженова. Принимавшимися 
за исторiю русскаго театра неоднократно указыва• 
лось на трудность и даже невозможность писать 
его исторiю на основанiи н:ритических? театраль
ныхъ отзывовъ. Наша рецензiя любитъ отдiлываться 
рiшительно ничего не значущими приговорами. 
I{ъ болtе глубокому по·ниманiю своей задачи у нея 
съ одной стороны не было и стремленiя, а съ дру
гой не у м1;югихъ изъ ея предста�ителей и им·k
лась способность въ сжатыхъ и м,=;ткихъ строкахъ 
отмiтить наибол-ве характерное и дать общую кар
тину исполненiя. 

«АнтрактЪ)) освiщаетъ наиболiе интересную эпоху 
въ исторi_и русскаго сцениqескаго искусства,-эпоху 
расцвiта московскаго театр:� и уже за одно это. 



270 ТЕЛТРЪ и ИСКУССТВО. No 17. 
- ------· -,-

Г. Дальскiй--Урiэль Акоста. 
(Шаржъ). Рис. Ре-ми. 

надо принести благодарность его 
лямъ. 

руководите-

А затrhмъ .... за·гkмъ, вновь переходя къ тому же 
отзыву, мы см½емъ полагать, что разобраться въ 
вопросв, была ли у критика <tобщая теорiя сцени
ческой игрь;�» на основ;,1.нiи не отдiльныхъ, трак
татовъ, а критическихъ статей, набросковъ и бiг
лыхъ замiтокъ можно лишь послi тщательнаго 
анализа этого «скучнаrо» и съ виду крайне незна-
читель,Наrо матерiала. Н. Долговъ. 

(Продолженiе смъдуе1пъ). 

==== 

1tро6uицiальиые zpaDonpa6umeлu. 

(Письмо въ редакцiю ). 

Не откажите въ любезности помt.стить на страницахъ 
вашего журнала и нашъ rолосъ наряду съ многочисленными 
голосами сщ:ническихъ дi,ятелей, стонущихъ отъ произвола 
администрацiи. 

Приводимъ нi;которые факты, имt.вшiе м-всто въ лра1<тикt. 
нашего музыкально-драматическаrо кружка. 

Сnисокъ драматическихъ nроизведенiй, дозволенныхъ къ 
nредставленiю безусловно, является для нашей администрацiи 
при разръшенiи къ постановкt, пьесъ своего рода священной 
скрижалью, малъйшее отступленiе отъ которой не допускается 
строrими циркулярами и предписанiями. 11 Нt.тъ пьесы въ 
спискt.- пьесу ставить нельзя", вотъ что приходится постоянно 
слышать отъ мtстной администрацiи. Слt.довательно, о поста
новкt новинокъ нечего и думать, такъ какъ послъднее изданiе 
с11иска содержитъ въ себъ пьесы, разрtшенныя нъ предста
вленiю до 1 января 1904 года. Не имъютъ силы ни цензура
ванные экземпляры, ни указанiя на то, что данная пьеса не
давно шла въ сосъднемъ или друrомъ ropoдt, что эта nьесь. 
помt.щена въ каталог·в пьесъ, разръшенныхъ для народныхъ 
спектаклей, изданномъ тъмъ же министерствомъ внутреннихъ 
дtлъ и что по заключенiю здраваrо смысла она можетъ итти 
въ сnектакляхъ, даваемыхъ для болtе широкой публики, не 
поnавъ въ сnисокъ только по недоразум-внiю. Такой прим-1>,ръ 
былъ въ нашей практикъ со старымъ избитымъ водевиnемъ 
11 Бъдная бабуш ка", который значится въ каталог-в пьесъ на
родныхъ спектаклей и почему-то не nомъщенъ въ "списк-в". 
Поrлt долr.ихъ и безnлодныхъ переrоворовъ съ мtстной адми
нистрацiей почти наканунъ спектакля пришлось по телеграфу 
снестись съ rуберна rоромъ и съ. разрt.шенiя nосл1щняr·о ста
вить пьесу. 

Другой фактъ. На рождественскихъ святкахъ ставили n Ре
визора". Нужно было поскорt.е отправить афишу въ типоrра
фiю; но исправникъ, несмотря на просьбы и увъренiя, что мо
жетъ остаться вовсе безъ афиши, все-таки задержалъ ее у себя 
до слt.дующаго дня, такъ какъ у него не было подъ рукой 
11 СПИСКа", а COl\lll'ВHiЯ, ОЧеВИДНО, были СИЛЬНЫ у r. ИСПраВНИКа 
относительно даже такой пьесы, какъ II Рсвизоръ". На дру -
rqй день сомнънiя разсtялись и -къ чести составителей 
списка безсмертная комедiя Гоголя оказалась пом11щенной въ 
немъ. 

Если приведенные факты объясняются неполнотой спис
ковъ, то чtмъ объя:::нить требованiя г. исправника А. П. О., 
чтобы въ афишахъ nротивъ каждаго д·.вйствующаrо лица не
nремънно значилась фамилiя или псевдонимъ исполнителя со
отвtтственной роли и отнюдь не допускался общеупотребитель
ный знакъ звъздочекъ, даже если онъ замt·няетъ собою фами
лiи исполнителей выходныхъ и безсловесныхъ ролей, которыя 
часто при составленiи афишъ бываютъ неизвt.стны самимъ 
устроителямъ сnектанлей, такъ накъ такiя лица приглашаются 
неръдко только къ послt.дней репетицiи. 

Затъмъ, непремъннымъ требованiемъ является подробное 
перечисленiе въ афишахъ цtнъ м-встамъ, несмотря на то, что 
эти посл-вднiя въ теченiе ц½,лаго ряда лtтъ остаются неизмт.
ненными и мноriе изъ пос1отителей театра знаютъ ихъ наизусть. 
Афиша, составленная неопытнымъ распорядителемъ спектакля, 
помtстившимъ въ нонц-в афиши вмt.сто цлиннаrо перечисленiя 
цt.нъ м-встамъ краткое и тоже общепринятое выраженiе: nцъны 
м-встамъ обыкновенныя" лежитъ по суткамъ и бол-ве у 
г. исправнина и тольно посл-в наведенiя справонъ оказывается, 
что она въ такомъ видt не можетъ быть разр-вшена нъ пе. 
чати и должна быть снова переписана. 

Впрочемъ во имя справедливости слt.дуетъ оговориться, что 
афиши сь недопустимой въ иныхъ случаяхъ фразой: "цъны мъ • · 
стамъ обыкновенныя" инотда безпрепятственно пропускаются 
нашей цензурой. 

Наконецъ, въ послt.днее время r. исправникъ ссылаясь на 
какой-то, намъ неизвъстный, циркуляръ Главнаrо Улравленiя 
по дiшамъ печати, не разр½,шаетъ печатанiе на одномъ листi:. 
бумаги афишъ на два спектакля. То обстоятельство, что по
добныя афиши встрt.ча.ются въ большихъ rородахъ и содержатъ 
до десятка пьесъ, составляющихъ, напр., праздничный репер
туаръ, невольно заставляетъ сомнtваться въ существованiи 
такого циркуляра. Поэтому обращаемся къ редакцiи "Т. и Ис.н-:" 
съ понорн-i;йшей просьбой отв-втить на интересующiй насъ 
вопросъ на страницахъ журнала. 

Не станемъ перечислять еще множество мелочей изъ прак
тики препирательства нашего кружка съ мi,стной администра
цiей, такъ накъ это слишкомъ много заняло бь1 м'i;ста. 

Горько только то, что изъ-за всt.хъ этихъ мелочей, не 
говоря уже о такихъ важныхъ вещахъ, какимъ является со
ставленiе репертуара, афиши лежатъ безъ разр'i;шенiя подъ 
суюiОМЪ полицейскаrо стола, заставляя напрасно волноваться 
и- портить много крови устроителямъ спектакnей, убивая въ 
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нихъ окончательно энергiю къ таному симпатичному и полез
ному дt.лу, 1<акъ сценичесное иснусство. 

Примите и проч. 
Любтпе"щ дpa.�ram-u,1ecl(ШO иснуr.:ства. 

r·. Чердынь, Пермской 1·. 
31 марта 1906 1·. 

Про6uицiалыая лtmonucь. 
ВОРОНЕЖЪ, Игравшая въ городскомъ театрt. великимъ 

постомъ оnёретта С. Н. Новикова далеко не изъ блестящихъ. 
Среди женснаго персонала выдiшяется r-жа Капланъ, хорошая 
каскадная примадонна. Симпатичное лирическое сопрано у 
r·•жи Соколовой, хотя верхи ея голоса слишкомъ ръзки; прево
сходна комическая старуха r-жа Щетинина. Тусклый и грубый 
голосъ и полное неум1,нье пtть у r-жи А. А. Добротини. 
Г• жа Вольская не выrовариваетъ почти всt. буквы алфавита. 
Му.жскQй персо�алъ очень слабъ. За исключенiемъ очень хоро
шаrо номика-буффъ r. Попова врядъ ли на комъ можно оста
новиться. Г. Монаховъ, еще такъ недавно владt.вшiй прекра
снымъ баритономъ, потерялъ rолосъ и перешелъ на роли про
стаковъ. Въ трупп-в н-втъ перваrо комика. Комическiе таланты 
1·. Градова подлежатъ большому сомнtнiю. Постановка пьесъ 
болt.е, ч-вмъ неnажная. Грубая декоративная роскошь и шаб
лонъ. Музыкальная сторона дtла сильно хромаетъ, т-акъ какъ 
капельмейстеръ r. Гавриловъ опасно боленъ и орr<естръ въ 
рукахъ напельмейстера зимней драмы, r. Зелинскаго, совершен
наго новичка въ опереточной музыкt.. 

Bct пьесы за исключенiемъ развt, ,. Гейши", слабо срепето
ваны. Это даетъ основанiе думать, что онt. шли въ Кiевъ при 
другомъ состав-в и реклаr,.1ированный "полный ансамбль Кiев· 
екай оперетты" является сплошнымъ миеомъ. 

Великопостный сезонъ закончился 12 "прощальными "спек
таклями оперетты С. Н. Новикова. 

Сборы сильно колебались. Рядомъ съ почти полнымъ сбо
ромъ въ бенефисъ r. Михайлова, ,,Крестьяночка" дала 84 р. 
Въ общемъ на круrъ не свыше 375 р. 

Въ "Народномъ дом·в" иrраетъ товарищество драматиче
скихъ артистовъ подъ упр. 8. П. Никитина-Фабiанскаго. Со
ставъ товарищества слабый. Можно отм-втить только r-жъ Брон
скую и Озерову (ком. старуху) и r. Цвилинева, хорошо зна
комыхъ воронежцамъ по зимнему сезону. При 80 р. вечеровыхъ 
расходqвъ на кругъ дt.лаютъ не выще 100 р. Ставится пре
имущественно бытовой репертуаръ. 

Товарищество подъ упр. r. Никитина-Фабiанскаго терпит·r:, 
убытки, Неудивительно, такъ какъ за отъ -вздомъ r-жи Брон
Сl.<ОЙ въ труппt за исключенiемъ г-жи Поярковой и r. Цвили
нева несущихъ на своихъ плечахъ весь репертуаръ и еще 2--3 
артистовъ осталась неопытная молодежь въ родt. r-жъ Викто
ровой, Громецкой и др., не умt.ющихъ и шага ступить на 
сценt.. На пасхальной недълt товарищество, какъ мы слышали, 
собирается на нъсRолько спектаклей въ r. Остроrожскъ. 

Поtздка товарищества молодыхъ артистовъ зимней драмы 
городского театра подъ упр. М. е. Скуратова, о которой я 
сообщалъ въ одной изъ ттрошлыхъ корреспонденцiй, кончилось 
въ r. Брянскt распаденiемъ товарищества не смотря на пре
красныя дtла. Причина-семейRые раздоры чпеновъ труппы. 

Переговоры r. Струйскаго, арендатора городскихъ театровъ, 
съ r. Гайдамаки окончены. Малороссiйска>1 труппа r. Гайда
маки будетъ играть въ лtтнемъ городскомъ театр½. май и iюнь. 

JC. Владимiровъ. 
ЯРОСЛАВЛЬ. По окончанiи зимняго сезона П. П. Медвъде

вымъ начались �астроли. Первымъ прi-вхалъ къ намъ Прав
динъ съ артистами Малаге театра: Левшиной, Панкратовымъ 
и. др� Были поставлены "Кручина" и "Сiятельный зять". Сборы 
среднlе. Вслъдъ за нимъ къ на·мъ пожаловала опера О. О. 
Бесtриха. Въ составъ труппы вошли: г-жи Барзаковская, ?1се
новская, Маркова; rr. Смирновъ, Богдановичъ, Гриrоровичъ, 
Даниловъ и др. Въ матерiальномъ отношенiи дt.ла были пре
нрасныя. _Были поставлены: ,,Демонъ", rдt. наибольшимъ успt
хомъ пользовался r. Смирновъ, ,,Русалка" (тутъ басъ Григо
ровичъ выназалъ, всю силу своего большого голоса .и умънье 
играть), ,,Фаустъ", ,,Риголетто" и "Евгенiй Онtгинъ". Хоръ 
и оркестръ ниже веяной критики. Передъ страстной . недtлей 
состоялись гастроли артистовъ московскаrо Малага театра съ 
участiемъ r-жи Лешковской, Юдиной, Худолъева, Правдина и 
др. Публика восторженно принимала гастролеровъ, оцtнивъ 
ихъ вполн:h по эаслугамъ. Пасха и 8оминая недtля занять, 
товариществомъ дра.матическихъ артистовъ подъ управле
нiемъ г. Алашевснаrо. Составъ труппы: г-жи Сарматова, 
Ратмирова, Германовсная, Юлина, Каменская, Боброва 1-я и 

2-я, Алексt.ева; rг. Дриrо-Ратмировъ, Алашеевскiй, Рейхштадтъ, 
Выговскiй, Ланrфельдъ, Астровъ, Каринъ и др. Пона были по
ставлены "Набатъ", ,. На пути въ Сiонъ", ,. Отъ nреступленiя 
къ преступленiю", ,.Потокъ", ,,Трое". Труппа очень слабая. 
Къ постановкъ пьесъ относится очень небрежно. Пьеса "На 
пути въ Сiонъ" Аша была провалена артистами самымъ б�з
жалостныиъ образомъ. Исполнители даже роли не знали. Пу
блика очень равнодушно относится къ спеитаклямъ. Театръ 
всегда пустуетъ. Въ данномъ случаъ наша вновь избранная 
театральная коммисiя поступила неправильно, сдавъ театръ
трупп-в, не освtдомившись ни о составt. силъ ни о репертуарt.. 
Если ея дt.ятельность будетъ дальше продолжаться въ такомъ 
же духt., то пользы для театральнаго д-!:!ла отъ нея ожидать 
нельзя. Очень жаль; а вt.дь на эту самую коммисiю яро
славцы возлагали большiя надежды и вышелъ первый блинъ 
!<ОМОМЪ. 

17-го и 18-ro апр-вля состоялись два гастрольныхъ спек
такля труппы театра Коршъ съ участiемъ М. Г. Савиной подъ ре
жисерствомъ Н. Н. Синельниt<ова. Шли "Исторiя одного увле� 
ченiя" и "Фимка". 

Съ 19 по 26 апръля городской театръ снятъ товарнще
ствомъ оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ О. О. Бестриха. 
Составъ товарищества: Афанасьевъ, Лежень, Донская и др.; 
rr. Цесевичъ, Даниловъ, Бестрихъ, Солянниковъ и др. Будутъ 
поставлены: ,,ПаRцы", �Фаусrъ", ,,Мазепа", ,,Травiата" и др. 
Аккомuанируетъ г-жа Шиrаева. Хоръ-Императорской консер-
ваторiи. Е. l(oaapc1'ii'i. 

Н.-НОВГОРОД Ъ. 5 апрtля на маленькой, довольно неудобной 
сцен-в Общедоступнаrо Клуба (6. знаменитаго "Всесословнаrо") 
начались спектакли товарищества подъ управленiемъ r. Бас
манова. Труппа составлена изъ артистовъ, служившихъ у 
антрепренера въ прошломъ и предыдущихъ сезонахъ. Г-жи Квар
талова, Соколовская, Лукина, Долина, Владимирова, rr. Бо
роздинъ, Басмановъ, Камскiй, Сумароковъ, Киселевъ, Катан
скiй--все силы, хорошо знакомыя м-встной публикt. Первымъ 
спеrпаклемъ для выхода r. Бороздина шелъ "Отецъ", пришед-· 
шiйся по вкусу нижегородцамъ и въ теченiе двухъ сезоновъ 
давшiй 14 или 15 сборовъ. Заглавную роль игралъ r. Бороз
динъ. Вм·вств съ пьесою Стрннберга труппа сыграла коротень
кую комедiю Бtжецкаrо "Ольгинъ день". Г-жа Кварталова, 
игравшая на нижегородской сценъ въ сезонъ 1904/5 года, вы
ступила въ едва-ли не лучшей своей роли изъ всt.хъ партiй, 
сыrранныхъ ею въ теченiе у1<азаннаrо времени, въ роли Елены 
въ пьесt. Пшибышевскаго II Ради счастiя ". Ждарскiй нашелъ 
удачнаrо исполнителя въ лицt r. Бороздина; Млицкаго игралъ 
r. Басмановъ, роль Ольги была въ рукахъ r-жи Пальминой. 
Вмt.стt. съ драмою Пшибышевскаго поставили "Нiобею". 

7-ro апръля прошла "Молодежь" (Семнадцатил½.тнiе) М. 
Дрейера. Прекрасно, живо и реально сыrралъ роль старика 
Шлеттова r. Бороэдинъ, которому лучше всего удаются типы 
стариковъ. Нервно, съ большимъ подъемомъ, правда, иногда 
и съ н·вкоторымъ однообразiемъ, провела роль Эрики г-жа 
Кварталова, къ концу спектакля какъ будто почувствовавшая 
усталость. 

Г. Басмановъ (Вернеръ ), r-жа Соколовская (Анна) и г. Су
мароковъ (Фридеръ) -- поддерживали ансамбль и въ общемъ 
пьеса прошла очень недурно. Утромъ 7-ro труппой данъ дът
скiй спектакль: ,, Красная шапочка" и "Волшебная флейта"; 
спектакль привлекъ крайне ограниченное число зрителей. 
Послt. ,,Евреевъ", прошедшихъ 9-ro утромъ, вечеромъ поста
вили II Крае наго пътуха" Гауптман_?. впервые на нашей сценt. 
и, все же не собравшаrо. полнаrо зала. Въ rа.уптмановской 
пьесъ лучше всtхъ былъ r. Бороздинъ въ роли Раухгауnта. 
Заслуживс!етъ еще вниманiя г. Басмановъ (старшина); осталь
ные артисты, на долю которыхъ выпали далеко неблагодарныя 
роли, ·дальше средняrо уровня не пошли: r. Камскiй (Филицъ) 
былъ однообразенъ чуть не до скуки, r. Киселевъ ( кузнецъ 
Ланrrейнрихъ) просто плохо иrралъ. 

Въ общемъ товарищество не въ добрый часъ начало свои· 
спентаки: не смотря на интересный репертуаръ, несмотря на 
новыя, еще не шедшiя въ Нижнемъ пьесы, публика неохотно 
посt.щаетъ Общедоступный клубъ и зала послъдняго едва-едва 
наполняется н-всколькими десятками зрителей; дtйствуетъ-ли 
здtсь превосходная погода, отвлекающая публику на rулянiе, 
влiяетъ-лr1 вообще нелюбовь м-встнаrо общества къ Общедо
ступному клубу, какъ мt.сту сценическихъ представленiй, мt
сту, страдающему большими недоqетами, начиная съ крошеч
ной сцены и кончая отвратительною акустикою - но сборы 
убiйственно плохи и только "Ради счастья" собрало относи
тельно порядочное количество зрителей. Труппа дастъ еще 
пять спектаклей. Н. Оаовщп. 

ОРЕЛЪ. Зимнiй сезонъ окончился въ матерiальномъ отно
шенiи удачно. Спасли сеэонъ праздники и масленица. Вся ма
сленичная недtля, кромt. понедt.льника, дала большiе сборы и 
состояла изъ цt.лой серiи бенефисовъ (иногда третьихъ) по 
повышеннымъ цtнамъ. Сборъ въ бенефисъ антрепренера 
r. Крамолова далъ около 900 р. (по обычнымъ ц½.намъ пол
ный сборъ 375 р.). Посл½.днiй репертуаръ: ,, Потонувшiй ноло
колъ", "Мученицы", "Фаустъ" (утреннiя) и "Набатъ", »Пере
житое" .Девятый валъ" (вечернiя). Успtхъ сезона объясня1ч 
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хорошимъ режиссеромъ r. Лазаревымъ и старательно·стью 
труппы, по силамъ, въ общемъ, средней. Постомъ прiъзжала 
2 раза на одинъ спектакль r-жа Лешковская въ первый разъ 
съ r. Падарин�1мъ, а второй съ rr. Парамоновымъ и Рыжо
вымъ. Шли: .,Миссъ Гоббсъ" и "Невольницы". Г-жа Лешков
ская мало удовлетворила насъ въ "Миссъ Гоббсъ" и совсt.мъ 
играла неподходящую роль въ "Невольницахъ".Вообще, ,,Миссъ 
Гоббсъ" играла грубовато, съ утрировкой. Выдълялся тон
костью игры лишь г. Падаринъ. Сборы xopowie (около 900 р. 
.Миссъ Гоббсъ" и свь:ше 600 р. ,,Невольницы". Цъны высокiя). 

Прiъзжала на 6 спектаклей и опера nодъ уnравленiемъ 
гг. Самсонова и Бубнова. Характеръ спектаклей гастрольный, 
а потому не всегда удачный ансамбль. Хоръ слабый. Изъ от
дtльныхъ исполнителей, отмъчу г-жу Боброву-Пфейферъ и 
rт. Оресто-Марини, Розанова. Я былъ лишь на "демон½." и 
11 Карменъ". На11болъе удачно по ансамблю прошла "Карменъ", 
наимен-1,е "Демонъ". Шли "Лакме", ,,Аида", ,,Ев1·е1-1iй Онъ
гинъ", ,,Травiата". Убытокъ отъ спектаклей 1,080 р. Цъны 
были непомi:.рно высокiя сравнительно съ зимнимъ сезоно�-1ъ, 
чtмъ, можетъ быть, отчасти и объясняется убыто1<ъ. 

На Пасхi. и 0оминой у насъ оперетта подъ управленiемъ 
г. Шульца. Прошли: ,. Красное Солнышко", ,, Пъвчiя птицы", 
"Цыrанскiй баронъ", .,Мартинъ Рудо1<опъ", ,, Корневильскiе 
колокола", ,,Гейша". 

Ансамбль хорошiй. Недурный хоръ и оркестръ. Изъ от
дtльныхъ исполнителей отм-вчу r-жу Вергину-Мотылеву, поль
зующуюся большимъ успъхомъ, за нъкоторое изящество ис
полненiя Смtльскую, характерно исполняющую свои nартiи, 

Самарову, (хотя послъдняя иrраетъ и поетъ р-взко, съ утри
ровкой, не безъ откровенности въ канканированiи въ "Гейшъ", 
но этимъ, можетъ быть, и нравится публикt.) и rr. Соловьева, 
Райскаго и Серебрякова. Наибольшимъ успt.хомъ пользуются 
г-жа Верrина-Мотылева и r. Соловьевъ (хорошiй комикъ). 
Сборы хороши, почти полные (свыше 600 р.). 

Посt.тила нашъ rрадъ и г-жа Вяльцева, но особаrо усnъха 
не им-вла, хотя и собрала обильную жатву, давъ концерты въ 
дворянскомъ собранiи. Собирается дать J<онцетъ неизв½.стный 
баритонъ Б. Я. Яковлевъ, именующiй себя "извъстнымъ", 
хорошо, что не прибавляетъ артистомъ Императорскимъ, но 
все же публику можетъ ввести въ заблужденiе. li. Сафо-нооъ. 

ВЕРХНЕУ ДИНСНЪ. Въ Общественномъ Собранiи подвиза
лась съ 11 ноября до 6 декабря 1905 r. труппа r. Миро
славскаrо. Прошли пьесы: ,,Мtщане", .На днъ", ,,Ма
дамъ Санъ-Женъ", ,,Разбойники'': ,,Ревизоръ", ,, Казнь" и 
"Вишневый садъ". Каждый спектакль давалъ почти полный 
сборъ, а "Дно" дапо даже перенолненный сборъ. Часть труппы 
покончила въ Харбинъ къ Иванову и 8 декабря уъхала; 
r. Мирославскiй же уt.халъ въ Читу. Оставшiеся артисты въ
числ-в 10 че-лов-вкъ образовали товарищество на равныхъ
паяхъ и продолжали дt.ло до поста. Ставили пьесы по си
ламъ и довош,но прилично. Изъ оставшихся артv.стовъ заслу
женнымъ успъхомъ пользовались r-жа Розенъ ( сильная ге
роиня), естественно, nрав)..(иво и жизненно играющая. Изъ жен
скаrо персонала еще слъдуетъ отмt.тить г-жу Лукину-В-вк
шину (комическ. старуха). Изъ мужского персонала можно 
отм-втить r. Рутковскаrо (любовникъ), r. Кононенко (простакъ 
и неврастеникъ) и r. Снарскаrо (герой), очень способный, но 
однообразный актеръ. За два мt.сяца пришлось на каждый
пай по 340 р., для Верхнеудинска это неслыханныя дъла. 
Вообще r. Верхнеудинскъ не тотъ, какимъ былъ 2-3 года 
назадъ, здt.сь теперь см-вло можетъ выдержать сезонъ любая 
труппа. Старый театра.1,1,.

Г. ДУБНО·ВОЛЫНСН., Со второй недtли Великаrо поста у 
н_асъ опять пошли спектакли драматич. труппы М. А. Фебера. 
Репертуаръ былъ объявленъ слtдующiй: ,, Мtщане", ,, Пото
нувшiй колоколъ", ,, Колдунья", Сарду, ,,Вtчный жидъ" пер. 
съ романа Сю, ,,На маневрахъ", ,,Ревизоръ", ,.Дочь второго 
полка", ,,Пожаръ Москвы", ,,Смерть Наполеона l", ,,На днt" 
и др. 

Слiщуетъ отмt.тить, что труппа обогатилась 2 весьма 
способными членами: г. Самаринъ-Волжскiй (характ. фатъ) и 
r-жа Романовская (ingenue dramatique; кромt нихъ внесли
оживленiе въ исполненiе r. Никольскiй (простакъ-комикъ) 
и др. 

На.иболt.е усп-1,шными спектаклями посл-вдняrо сезона можно 
с•1итать бенефисы rr. Св-втловскаrо (.,Люди", Платона) Ар
скаrо (Вtчный жидъ) г-жи Юношевой (Кавалерiйская атака) 
не говоря, конечно, о "Дt.тяхъ Солнца", ,, Евреи 11• 

Въ общемъ д-вла 1'. Фебера·сравнительно были недурны. Всего 
состоялось свыше 70 спектаклей, при чемъ взято за 3 м-всяца 
свыше 2.500 рублей; прибыли г. Феберъ не получилъ, но, оче
видно, и дефицита также не было, въ виду недорогой платы за 
театръ, и собственныхъ костюмовъ, реквизита, декорацiи и 
т. п. Бол-ве вс-вхъ пьесъ дали "Евреи"-до 500 рублей. 

Какъ мы слышали, на смt.ну Феберу прit.зжаетъ малорус
ская труппа А. К. Пронсн:аrо. 

Труппа r. Фебера переtхала на 3 недt.ли въ r. Ковель. 
ЦАРИЦЫНЪ-на-8. 3-го апрt.ля открыn<?Я пасхальный и весен

нiй сезонъ т-ва "Пробужденiе" въ Ц. Общественномъ соб
ранiи. 

Редакторъ �- р. }{уrель. 

Для открытiя · шла пьеса "Первая Муха", дальн·!:.йшiй ре..: 
пертуаръ объявленъ слъдующiй "Фимка ''", ,, Полусвt.тъ", -,, Право 
на жизнь", "Казнь", ,,Неводъ". Составъ труппы: r-жи Сталь
ская, Винсirрадская, Красовская, Роётовцева, Максимова, Ясин
ская. Тамара. rr. Рахмановъ, Похилевичъ, Майковъ, Зубовъ, 
Головановъ, Остапенко, Субботинъ, Федоровъ, Тавридинъ, Пост
никовъ, Назимовъ. Первые два спе,пакля прошли съ большю-1ъ 
успъхомъ. Г-жа Стальская, rr. Рохмановъ и Майковъ, высту
nившiе въ первыхъ спектакляхъ, им�ли заслуженный успtхъ. 
Пьеса "Полусвътъ", назнач�нна5J .. на 8-е апръля, была отмt.нена 
по случаю предвыборной агитацiи - 6-ro спектакля не было 
театръ былъ занятъ выборами въ Государственную Думу. 

п. л. 

НИШИНЕВЪ. Въ теченiе второй и третьей недt.ли поста на
скоро сформировавшееся товарищество русскихъ . _оперныхъ 
артистовъ, nодъ управленiеr1 ь rr. Голинкина и Шеина, поста
вило въ театр-в Блаrороднаrо Собранiя рядъ оперныхъ спек
таклей. Составъ труппы: женскiй персоналъ: r-жи Маркова 
(драматическое сопрано), Мейчикъ ( отвътственное контральто), 
Мансимовская (лирическое м�ццо-сопрано), Петровская (лири
ческое сопрано), Покасовская ( лирике-колоратурное сопрано), 
Вольская, Феодорова, Рышкевичъ (вторыя партiи 1. Мужской· 
персоналъ: гr. Борисов1:.-Мальковъ (драматическiй баритонъ), 
Арцимовичъ и Зиновьевъ (лирико-драматическiе теноры), Со
вранскiй (лирико-драматическiй баритонъ), Державинъ и Шеинъ 
(басы), Рощинъ (лирическiй теноръ), Залипскiй, Кручининъ, 
Мацинъ (компримарiи). Кагiельмейстеръ-r. Голинкинъ, режис
серъ-r. Муравскiй, хормейстеръ-r. Гольдштейнъ. 

Всего было поставлено одиннадцать спектаклей, въ томъ 
числ·l; одинъ утреннiй. Шли слi,дующiя оперы: ,, Гугеноты 11 

при сборъ въ 525 р., ,,Демонъ" - 397 р., ,,Дубровскiй" :_ __ 
219 р., ,,Травiата 11 

-- 227 р., ,,Тоска" - 429 р. , .,Русланъ �1 

Людмила" (утренникъ)-261 р., ,, Черевички"-234 р , ,, Eвrcнi?j 
Онъrинъ" -- 231 р. , ,,Вертеръ" - 380 р., ,,Паяцы" и 4 карт. 
,, Евгенiя Онъrина" ( блаrотворительный)_:_525 р. и "Карменъ" __:_ 
452 руб. Товарищество остаетея еще на пятую и шестую не
дълю поста, такъ какъ успt.ло запродать разнымъ благотво..: 

рительнымъ обществамъ Кишинева нt.сколько спектаклей по 
сходной цt.нt.: по 500 и больше рублей со спектакля. · · ··

Со второго дня Пасхи въ томъ же театрt начнутся спек
такли одесской (театра Сибирякова) драматичес·кой 1рупnьi съ 
r-жей Арсеньевой и rr. Люl\виrовымъ и Баrровымъ во глав·�:,,. 
Предполагается 14 rастрольнь,хъ спен:таклей. Лл1,1ед1,.· · 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. 12-ro марта начали свои гастроли въ 
м-встномъ Новомъ зимнемъ театръ артистовъ петербурrскаго 
театра "Фарсъ" во rлавt. съ r. М. И. Разсудовымъ. 

За 12 спектаклей труппа взяла 5495 руб., т. е. по 458 руб. 
на круrъ. 

Первые 6 спектаклей .Фарсъ" имълъ успъхъ у любителей 
сильныхъ ощущенiй, а затt.мъ театръ сталъ рt.д·вп,. 

17-ro марта въ залъ мъстнаго Англiйскаго клуба состоялся 
концертъ А. Д. Вяльцевой съ участiемъ баритона r. Г. Исто
мина. Вяльцева сп·!:.ла около 20 романсовъ своего репертуара. 
Сбора было болt.е 1500 руб. 

Артистъ Н. 0. Надеждинъ составилъ труппу, во rлавt с·ъ 
извi:.стнымъ провинцiальнымъ артистомъ М. С. Кожевниковьiмъ, 
для nоъздки по югу Россiи. 

Въ составъ труппы вошли: В. В. Красова, Н. В. Райская, 
Н. В. Яворская; rr. Надеждинъ, Гриrорьевскlй, Сергtевъ, Ми
роповъ, и др. Турне начинаетъ съ r. Кременчуга, Полтава, 

Елисаветградъ и т. д. Репертуаръ r<лассическiй. Нужно на
дъяться, что благодаря извъстности артиста 'Митр. Сем. Ко
жевникова, бывшаrо на сцен-в Художественнаrо театра, поtздка 
Надеждина будетъ имъть большой матерiальный усn·!:.хъ. 

,,Мсфиспiофел.ъ" . · �· 
ГОМЕ/IЬ. Со 2 апрt.ля гастролировало у насъ товарищес-1'в·о 

опереточныхъ артистовъ подъ управленiемъ артиста Звягин 
цева. 

Поставлены были слtдующiя оперетки: ,,Гейша", ,,М.:1'11е 
Шерри", ,,Прекрасная Елена", ,,Б1щныя овечки" и "Новые цы
rанс·кiе романсы". 

Труппа слабая. Хоръ состоялъ изъ 8 человъкъ. Выдъли� 
лись изъ женскаrо персонала: Рtзанова и Баботинская, изъ 
мужского Звягинцевъ и Костенко. Премьеръ - слабый; боль
шiя партiи, за малочисленностью состава, поручались чуть:.:ли 
не начинающимъ артистамъ. Сборы среднiе-150 р. на кру·гъ. 

Изъ Гомеля товарищество выъхапо на гастроли въ Ново
зыбковъ, Клинцы, Черниrовъ. 

Въ концъ апрt.ля состоится нонцертъ баритона ·г. Камiон-
скаrо. 111. Цухер1, 

ВЯТНА. Зимнiй сезонъ окончился. Дъла были великол-впныя. 
Репертуаръ состоялъ изъ н·овыхъ пьесъ: ,,Дъти солнца·", 
,,Евреи", ,,Весеннiй nотокъ", ,,Дачнин:и" и др. Въ с'о'ставt, 
труппы не было артистовъ на нъкоторыя амплуа. Пользова• 
лись успъхомъ Ваrанова, Комисаржевскiй, Ярцевъ. На буду-
щiй зим.1iй сезонъ ,театръ остается за С: 3. Ковалевой. 

ЛетрО'оъ. 

У(здаrел.ъюща З. i3. Jttмoeeeвa (Холмская)· 



.. . 

, ' 

1,1,ЕССА. Снабрезная попудяри()сть преслоJЗуты�ъ "Звук@в',Ъ засцуж�нный усn:вх-ь. Съ больш1:1r-1ъ подпем:омъ проэела ·е-sою 
Шопена" .сд½.лада свое дъло: почти всi!. ' спектакли тр.уппы мо� драматическую роль .r-жt Нярщ:rъ; хорошъ былъ г. Шмидтъ 
сжовскаго " Фарса" г. ·Сабуров·а прошли у наоъ _съ анщл:агомъ. вrь ·роли '6езха'рак1rерf1аго .FJ.Цеалиста-}{ужа ·:}I{абуси. в:�.· . . виду ..

Со второго д�я. св . . ·пасхи въ ·гор. 'ТСсf.трt начались га- . успi;.ха этой n�есы, гг. · любители на-дняхъ JЗы�хал'� в:ь ·киши.:. 
строnи В. Ф. , Коммисаржевской· с.ъ ея собстiз. труппой. Га- невъ, · rд-h, по пре.цложенiю . та�ошней польской · ко;понiи, пьес� 
стропи эти внесли больr,r.rое. оживлен!е въ нашу скучнуIQ · в:ъ · будет�- rt,с>вто.рена. Художественная �асть .нахо:цится въ опыт� ' 
нынъшнеJ'-fЪ сезо·н1; театральную жизнь. Сборы прекрасные: ныхъ РУJ<ахъ r. Станиславскаго. Ц: Остриме,иJJКiй.-
wервы·е спектакли прошли съ· аншлагомъ. . . БАТУМЪ. Нашъ "Музыкальньt� _ Кружокъ" .riере.именQ:ваnся 

Съ 8 �ая пре,rцrолагаются rаоrгрэли Спб.,. Имп. балет-ной В'!> -�Ар�ист,и�.r:е�к_iй"_ и:: завелъ. карточную иrJ:)y. Вл.аг�дар5!_.:кар-/
-групп��, . а . съ · 15-в.тf;Lдiанская опера, Удивит�n_ь1до, . к�къ . . вре- · тамъ �t.ла ,.�ружf(а� поправJIЯ19:гся 11 онъ.- даже ст-алъ вы.11nа,- . .  · 0 

мена,, · м��ю.тся: ,цо. nосл�дIЩго , времени '.италiанская� onepa. чивать ·сво� до,т,и:. , · · · · · · . ' ' 
соотавпяпа: · пр�дметъ особыхъ по.печенiй нацн-Iхъ аитре11рене- · . I1ocлt. бле��_яще qос:,rавленнаrо "Тру.бадуР-а� въ �art; •npow..: 

· . . :Р�въ, счйтащJ.Iихъ · увл:еченiе одесситовъ 11и'l'цлiанiц1-fщ>й" на- . лаrо ·года, гцt особ�ffно . отдичщшсь ·г-жа Колобазина. и .Вол
. СТОЛ/';,КО . серьезй�мъ, явле:нiе��, • •  :чtо ру,сская _µрама_ прiiнара-.• жанинъ, . -Кружон.ъ потер�л-ъ ,сразу четыре. ' Jiyчшi5t . свои.� силы:
В11И1З.щась об}4:кнов,ен:iю къ овободнqму осеннему сезону.· И г-жу Колоба.эияу, Злато:ву, Воnж�:нина и Сн-hжкова1 та«ъ что 

' - вдругъ-русская дра_ма держится -болt,е полугода, занимаетъ »ъ ЭТОr,tЪ году , JIКружокъ" остался безъ сопрано.лир:ичес�аго,
11есы :зимнiй сезон;1:,, а итаniанок\е "с.оловьи_• эатягиащотъ свои контраль'!'о и двух1:, ·опытн�хъ м. хорошихъ бар�тановъ, 
рулады и фiоритуры во время Мертвато ceзof-ta и то благодаря Поэтому му:зык.щьная дi.ятельность ограничалась только 
любезности. неутомимыхъ работн:иковъ dпернаго . д:вла Т'Г, Су- ко1щертс111и, изъ которыхъ МОя,(НО �аэв.ать особенно, удачнымъ· 
•Лру,'ценно,. БернардИ' и у рбана. ' ,  ,. . ·. •' 

. ,вечеръ "нъмеtх1<щъ 'классиковъ "' rдi . блtстяще бьща сыгран�·
П ольское драматич. общество "Llra" съ первыхъ >ke ч·иселъ· · увертюра изъ "Эrмонта" Бетховена. Изъ "n½.вицъ, 'кром-h .r-жи 

f.{ачинаетъ д½.йств·овать энергично . .  Уже цоста�шено было. имъ . Свищеt1с·кой, ученицы . Прянишнйкова, преkраснаrо ,драматиче
н�сколько пыесъ; . особенна..г'о , вниманiя заслуживаетъ .ri'ocтa- , скаго сопрано;, . ПQЯВИЛИСЬ ' ДВ'В МQЛОДЫЯ п½.виn�: г-жа Ку.цева
иовка, пьесы Fабрiэли Запольской: ,,Жабуся" ,  , въ_ виду npe- · лова съ прекраснымъ матерiаломъ, но беэ1- всякой школы JI 
краснаго испо1i'ненiя ея мъстныr,п-1 л:юбитеrо:,с.кими силами. и г-жа N,· фами:niи не знаю, такъ какъ выступFJла только въ 
Пьеса эта, выгодно отлияающаяся отъ многихъ ·современныхъ день п.ятнадцатиn1.;тняго юбилея нашего труженика музы1<адь · 
иьесъ отсуrствiемъ тенденцiозности и скуку нав½.вающи;къ наго д-h:na и тен-ора Ц. Ф. Францова. 
�,наэтр0енiй "·, .�аписана жизненно и слущается съ болъщимъ Дра�а· отсутствуетъ, какъ и въ · прошломъ году, хотя по , 
11нтересомъ, послi!.днему обстоятельнь въ значитеnьной. степени · :t,Jовому уставу выбрано два директора.:. , 

· 

• способствQвало пре-красное :1-fCnonнeнie. Особенныхъ похвалrь Въ пресловутомъ· ,, Жел�hзномъ театрi." · подв:изаютс.я r-жц 
заслужиl'!аеть игра · г-жи Враникъ; испопнитещ,,ницы заг11а.13но:й . Соколов·а · и г. Михайловъ, ставятъ· "Нору" � др. пьесы, но · 
роди. · Жюэая, подв.ижная фигурка, гибкiй и мелод:ffч'ный голоtъ, об-ь этихъ спектакляхъ умолчимъ. 
_JЭибр:ирующiй . �зс-hми оттtнка�� настроенiй, чу:щдая искусств�- . Другнхъ развлеченiй въ Батум-в ,-iинаNихъ нi,т;ь, об�hщ<!J.Отъ 
н0сти · веоепость-вотъ т-h . достоинства, к.оторыя съ перваго nрИ,х_ать къ намъ н�. Па.сху мап?россы. · A-;--moll.
же , nоявленiя г�жи Браникъ на сценt привле1µ1и :къ ней исклю- · · чител�ное sниманiе зрптезi�й и· · создали ей бопьшо·й, вполнt. 

е� 
' 

а 
· · ¼ременец�ая О. Н., �Л11хайло_вская Л� А., Мепьrунова · Е. П.; 

uача· Jneamp0u1J 11 .аи;ажемеиm1Jt. Т�лацова Е. Г., Шварцъ 0;· Э., гr. Але1<сандровсl(iit е. А., 
� · ЖеПяРужскtй · А. rf�, Канинъ А. r): .• �Остромск.Qй Н. е., l(у .. 

Ирнутс-.ъ: Театръ общ. собранiя СНЯТ'Ь на ЗИМliiй_ _ . сезонъ :nринъ А. н., Крюковъ с. Р.,' ·невf;ринъ с. n.. Пiiвцовъ и. н.-, .
1906-7 года омскимъ ан--грепренеромъ Е. М. Допиным.ъ. Драма. Репнинъ А. А. , Шаrерниковъ . В. И. ·· Ди_рижеръ оркес,-ра Са- · 
Ант,реnр�за. . . · . . . харо.в:ь И. П. ,  суфле-ръ ФаJЗорскiй И.· А., ' :t,1:ашинистъ Кра�-

Иазамь .... Нижнi�i•Новrорс»-д-ь (ярмарка). ]1-hтнiй сезонъ. Опе- нi.евъ П. М. ЗавtдуюЩiй- матерiальной частью А.'Н�· Кудринъ. 
рето-gнаs( т,рупnа; подъ дЩ>е�цiей В. Н. Болдыревой. Составъ Курсиъ. Зима. Драматическая тру'nпа i:'J •. В. Погуляева. ,C<r
трупnЪ1: :В. · В. Муратова, л. · д. �лорiа, А. И. Кубанская-Пет- . .  с·rав,- труппы: р-жи: В.оnЬ.нова, Борец�ая, . Райс1<ая, Нпн":�-н;,1-1а, · 
рова, В,. П. Жда'нова-Ардина, · С. А. Калмыкова, О. П. Вышин- Фабiянсi<ая, Степ�нова, Лещияс1'.ая·, Викторо]Ээ, Лирская, Стр!&Л-
ская" В. А. Делорt>iъ� А. ,л. Горская; г:г. П . . В .  Горс1<!й; В. А. кова.1 Воярова, Корнилова;· rг. Поrу!{я:�въ, Гаринъ, Еоро,цинъ,' --. Орл1>въ, Д. Е. Барат&въ, М. "С. Гальбиновъ, -И. Д. Бопдыре:ЕJъ, Алашеевскiй, Боярdвъ, · Капиновскiй, Сокбльснiи, · Серг½.евъ, , 

· А. В . . ·Вадимовъ, В. П. Викторовъ, В. ,�. Попонскiй. Балетъ Кайсаровъ, Ле1:1то1:1скiй, ·семено.въ, . :Петровъ, . Сам:ойnовъ,
подъ . управпенlемъ ·в.. В. Епифанова, . nрима-балер�на М. и; · Помощ. р.еж� Гnинко, суфлеръ Левицкiй, д�кораторъ" Аль1чевъ.
РубЩiва: Дирижеръ Г. •М.' Сиби;рякъ. Хормей стеры гr. Держа- · Главный режисс�р� :й. Поrуляевъ.

-
. 

'
. 

. 

. 
. 
. . 

. 
•ина . и Ерем-в�въ • . Гпавный режиссеръ, и nопное довt.ренно� Ростоа-ь-на-;Дону. _Лвтнiй .. театръ А. �- .Ма.шо���ой сд.анъ 

-· nиц0 'на веденiе всего· д'hла И. Д. Болдыревъ, второй режис- съ .1 мая Г. К; Дощ.скому, ко,торый пристущ1тъ., къ , сфор.мир�-:- '
серъ . М. Р. Кара�нскJй. Въ k-азани труnпа qткрываетъ се- · ванtю русской ;оn.ереточной' труnп_ы. Съ 1 iюля _нaчt1eti . спек.:. 

. ЗОНЪ '28-го ёщрtпя � nр
.
Обfдетъ, .ЦО 5.,:.._1O-га · -!ю�я, -эati.м� . ne- T!l�lЩ MЩIOPY,;CGKIUI ТР.У,ППа. ·. •, .· : .' / ' ... , . <  , , , . ·\\ 1 _· ,.

· ре½.зжает$ на, 'i-Iи>i(e'гqpoдo'i{yю, я�мар�у, В1:, садъ " фоли:..Бер,.:. . . . . .:t. Омск��:: ·;Цирекqш\ _ _ Е; }4• , . .ДqJJИH<!,r \: З�н��� 'Се�О;!:1$. • Состав�. 1 

�еръ•,,-М. л. КQссова. ' , , ' ' J ,
, 

.' 
, 

.,.. • , 

• ' ' "драма-г�е,ск'ой TPYJ}i1�: • .  г��и ,А.зарьевС"З$1�, �нr:ли,ч�нов',1,,_ A,_fl:r-O- '', 
,,, tfчyra: Городской ' теат:ръ. -Зимнit:r .�езон:ь._ Дирек�iя К, э. ife�,: Во���р;�сю�; ·,.Цонс,!'{ая! , ){ац�аr, , �арт?::�деца� }{ОЗ)f�-

:олkJI'ИНЪ и А. Л.;_ Мирощобов'ъ< " /. _, "' т , ЯИ:�QЭа, .)J'еонидо,в,а, J;[ари.наг1:tе,лю,бо:ва��Ру}'Янце;в,а,. · ча;Rго,н,�н�.
· ·Со.став'I-t .трупш:,П ·. r:-�и Орriовскщr� · Рвобод':ffiа, •В-в·лозеJtска.я;�, ,, · 6�,1:фроnа.' �.г:,�, Барс��, :. ·:61.µьclcl.�, • : Б'hсrужевъ,: ,; .�Вере�агин:i� · · ·

.щer:,io1}�1. , Щва$i��'ац, ,�н.дреева.,,; З�р:t,чн�\/J.:<>м·к.еs_и,�-ь,; :·CaR- · . . г�е.к��з��.�Гр�fqр1,:1еiэс:,tjй ,  .. ��311,tJ:ir,ьi · дР�f��й,.11Ка_с:ровс�й,;1, !{о}\� .· .,. ·;. ,���� \ "/t : ·�, 
бор екая, .• F1ас:Ха.п0в'?-� }Iацопеоно�а., , Нерневск�, }(.�ах9ва, · J1!и.:. ; · •�Оl}'Ь! , · �аркq.1:1ъ, . Покррвсюй, · .q_�e>f{o�t•: T��OMHP,Q.!J.�. 1'\рУ,)р��•� 1 :5, . ::-;: 

. 

� },, . 
ли.на . • п  · µр,; . гг. Олиrинъ, Грессеръ, Мироmо�овъ, · Баянщзъ�· ЧарrоI-rинъ, Яковпев-ь, 0едор<':въ. Режиесеръ И. А. Покро)!!с1<1�. :1 -. :\ .\_.A�·':'j• 
Пом�ра,нцёв;ъ, . .н:J.?а:СНОВЪ, S:3-,;цн�. Тq-t1,ке!3и,��,:, �YP?�f!iЙ�•, .,Ч\;}р�( . IJO�: Р:�ис,. ,·,G., : �:- �рц11С:>�Ь�вс�tй1 . Д�к�ратqры:, ,Яkов:rхе�ъ � ГР� '··У: /�i:};lr\ )Jp 1 

ны.ше:въ, Легар�, Касово_ю�, . ЛидRН'Ь� . �-аров1> \ �, -;.,ttp_.-� f еЖ.��::_. 
.. Ксо�ъ; _ Ц,.ост_юм�р� �l?э,cмь,_Ji�t<oe�: . . . :. ·" -�- _ .. .  ,. . . .

. · ._ . . /':: .. . ,r.1<, ,;,:i�?/> . 
сер,ы.,. _к. ,э. О;п��инъ, .· . r . .  r,I·; Г:рессер'J>, ' Ы.; ' И;, •�q'м

,ера�е,вrь: , ' .
. Сарат,О,81а""'Хар�но·11ъ.�. ,,въ -.�о�та�:' �ча,рат9�с�О,-�JiР,Ь�О�f,К�Й . �X�t ,i: •. .}'j:,t:t]; !):r}; Пом:ощн. · J}ещисё.ер� Леrартъ. Qуфлер� Jl. А •.. Грац-ь, �уцож- . скqй , оперы вomn� еще·- сnъдующ1я mща, драма1'и_q-ес1j:fй теноръ ::' } >�'}}:(·_:- · 

н�къ.:декор_аторъ н. и·. r,игорь_евъ. Ко ст19меръ Нестеровъ. . ,А. �- Ма11в½.е'Въ, ЛИрJi:КО-драм. теНО,Р?:> _в. я. руровце,�ъ;;•·цр"дм/· '• : ;,J :./;..//�, 
Открытiе· зи�няго сезона не поsж:е: ,1 . ()�,:_ября� , ,, . : . " ' • бар);{тОН-Р;. н. А., Гре�qеl?ъ;. басю; н. В; Мут��ъ.тw-,,: -�:}l:� :,.���-=-:·, .. \Ь:;e;(/{, ·(:i,i� . 

. .;· ' . �, Иieil"l;J: Л'hтнiй сеэонъ. ,,•садъ кfrie'чeo�ar.o собранiя. 
. 
OIJ�p�. 

. 
'с'Оiз',Ь. ;BM:J;,'CTO, _выб�вшей ИЗ'Ь тpyrп:tJ:il. г. ВикшемскQ};i .�c.ry;пaeit,ь. ' . ;· 0·: ' .  °' ' ' "\ \  

Антреприз.а:- м. м. Борода� и _г. Акимов}i. Составъ трfцпi;,1: , ' артист�а �мri. jеат�:. др_�• ,q.опрано ,-;г;жа'.;'I{уз�гl]��а�:Ъ��-q«�< : :  :;.:,(�_ Ac:�·.i. �пра.но--'-I"-ЖИ КЩiинqвщ<_ая; ' .К,ит�е:Е!а.-'Г;�ь, �етровск,ая, мецщо�. ' Вм�схо, !�бывruаrо , ·"'изъ . т��Fl'lt� ,г. · �:й:,r;ен:ваХiрЦ�: , рр�r�ще!{� ::,-: ·,:' ,} . . '>";!Йt
·с.оп11ц.Ао 'Шульцева. Тенора: rг. Врайнинъ, Славинъ_. Бщ.ритоН14: к,апельмеистеръ В. О. Зе;пе,ный, _ . . . , . • . 

. гг. rалинъ., Гладкщзъ, �нrщ1ь-Кр0Ji-р. Басы: _гг. Акиt1овъ, Спе... . Сева�rоnоль._ Л�тй.iй гор◊дСiО.й теат,р:ь. -Т,ов�1)Мществ() �Р,а.; 

· рано�iй. •  В;rорь�я парт-i:и: т-�-и Го,рина, Карпов.а, Лё:гrина, tг>Гри:� ма'Dи<!:ескиiъ .ар':,r:истовъ .nодъ -уuр_а]!nенiе-мъ t. М,.: �ap!ilдПI,:•Top:-.
. ·. невъ, · К6вал:евс,кiй. Капельмейсir�.ры:· rг. Г1;тинкинъ Ji. , Паnлiевъ. , цqва. · Qостав�. -1руппы.: · г-жи М: ;г; А1ф,р�ева�Л19бавина, 'М. Ф.: 

, .  ': · ,  Режиgсерь}:, ГГ: J\::кимовъ и Ypбil',R'Ь; ,, XopJ,reйcтep''ii Г::-�а Красов·- .. Sар,-:г:це�ичъ, ,д. _ Ф. !39ЛЬСJ<�Ц е . .  �. S,йшН�JЗРКЩl',. :;·А, t: ·J,1�tr-
' ·· �жая. · · , -· · . ., . . · ск.а�1 М" Н. ]Jеон:rьева1 В� jl. ЛеоRо�а;, О. Н. Оm�1:1и:н-а� М. М1 · · 
, · · · ,Ддя зи:мняго сезона (т.а: же" ан'I'реприза,) еос.тц�цена сп½.�� �Плат@wqв�, А . Г. Т�гарино�а, ,!';, А. �лорова; ., гг::.:i:А• . )\. ['4tен::-
" '  .. ,i · тp:r:FJ��� cdf!Pa�чi. �;-жи/Г:у�ы�, }(f16п�т-�рск_з�, �- lvJe!l�P:ь·; 9к1.,. с,а��Р�JЗ-ь'� . 'А.  '�: �ор2бач.ец,с�lй, � д. 'Я._ ),;;рузин.скi�� · 'А.. :л- _ Дь&-

. , . _>,,,-,� _не�а,. �урчаJ,I���JЗ_а. , .м���;о-у9прано: . �rж:и:� Ц�бр{Канс�.q,�, .. �е��н.-, .· СКJИ, в . .  м. 'До'дь_сцiи. , r- "�. З�о,с�ъ. А:: .�/J�аралш,r-;Г�Р- ', • ·, . 
. ,, . _ . · �ръ., ,,Стефэ,,нов:ннъ;, ''f{онтрwrьто: . ,,г-жа t{рылрва�,. Т�енара{ r1\, 

1 
FOJ3�, , �:', t,1. }1'узн�цов1,! ,Б. _С:)�-�ьп;о�з,ъ, /З,· . .  lы;, -Строr�11ов1:>, .. · . __ . ', ,_� ,, .

�Р.а�у�нъ, .М�иыъ, ' Мосйн:;ы,· ,,Ор,�:k��ИЧ�-:. �-а�ит.еяы: /Г· П.�t:(, J-:1,: .. �K. �4�:r.tyк�.11�, 'М\•.-�. Jf-амар1'УЗ'Ь·1 ��- j}3.'1!epeп?Bt"P�noвd1<Щ, ' ' : -� 1
_;-. ::,:, , :� 

, лоsскjй; Gоколь'окiй, ·то:мскiй, · .Энг'еitЬ-'Кронъ; .. Бас1:,1;_ rг .. А!(И-- G. И. Чер'\iовъ-, . �. ,;м" Шмидтrофъr Н. М: :Шмиртгоф:Е. - Глав- :.,� , ,_ -
':o,i' ,; �овъ,;· ,вар�ГИЙ1'!, 'Eropoв1i: ·те;чо�ъ: � ' . :� ;"• , " .  ' ·  - · · . · ны0 р'е�ИССJ:р� '.;А: ��·: К'i;рсщ.�пи"1ерцовъ,' ,о�ереД}i�е··ре�иссерЬ! , :· · , , / \ · :, ,:·;, :
' ',';' .,: , ,• ,  

1Нострсrма�"- , -ЗимrrНt' 'ё>е'с6{iЪ З:(JО6�7-гг� ' Др�м:��- Дйj:н�iщis( А., �- Гор9а;че;вскi�;:,-��-- А: o�por:atioв��- *· · B . Череn�въ:9Рле1нi� ,у,. :·�' 1 :)�у -i�' 
. .  : ,, , .. : ::; .d� .if! .. :J-leв½;pii, веь:\�dсiавъ rRУППЫ В'Ь · 'бЬльш;�,цrэтвi. -BOi.цm:i i ар? . . . ci!iй, ,FJО�ОЩН�КЪ: J)ежис�ера · )�; ' м . .  Дольск1й, ,суф]1еръ. (}·f:#'�,l':! :r }.' .:'

,,' . .. : ,�:,> 

_.:�-- Sop�b:S'cJE�i .. С. �;,::. ���иаов,_! -i(>rc.й�ape�f} �Е: :Г_.\ З�р�•щэ.я .. с�· ft.:·: :· ; • · · • J



�ому нужно хорошо.
. од�ввать�:Я?· 

-И�ИО. и не· дq.-oro!!
'1н,-.вь "ОТКРЬIТЬJЙ Mtr�ЭIIBЪ 

, . . · иужскоr«» ппать,я .. . · 

. -.J. TAHREJIЬ. 
,Воsнесев:с:кiй просп._»-: 

1

7 (про-
. т�въ Тосуд;арс�в. С�вtта). 

,имtе,т С· 'Я''

· riосто1п1йо воrАтый · вьiвОРъ :
Д.U: цp��flt� 8�&\l�B� . ·с�ЪШХЪ. иовiй-,
мих11, рцсуяцовъ · м�тер1а.11а. ху�и:хъ
Авr.аiйскш, .. Фр&яцув�юtt� _и. Рущяrь 
' . : ··. :iЩ)�.: ·: . . . . . 

. 
В�>! в�шаwы цсп.6пяются пр 'nос.пiдвпъ 
•tрца.1мiъ Царижа, и JI�вдова, юу
р�о, и 'JЮЧВО 1'�. цt1,вца.Ч'еияому" .сроку

. :въ ·. coбtn1f e1Щыxir., · :й�стер оиuъ · rr<5дъ· не-.:
· щiср�.цстве;ияымъ_.мо� пв:q:ьп.�'Ъ :ца.бm-

. · ,цеяiеиъ. · 26=-;-2
, ... ..... 

Петербурrск. сторона, БJрм:а.п:-вева. yJI., 
д. М 1,' кв. 13. Въ три ко:мв:. съ ме" 

бе_;u.ю · .цеш�во пере,цц.ется ца . .dто. ·
3-1 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ 
и:м:i�вшая въ етоиъ. севои,J� бо,11:ъщой уе
пi�хъ в� ецеиi.. Михайловохаго театра 

НОВАЯ ПЬЕСА 

,,Д У .3 JI Ъ'', 
11� 3 �iйотв., Ащэи Лаве.ца�31 перев. 8. В. 
Ц�ва.-2 р. Ииr!�ютса цевв�ов. экв.-· . 
ц. , руб. Обращ. ,въ хо,иТQрJ ,,Т.еатра 

и Дсвусства". 
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