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0.-Пстербур�ъ, 30-io шпрrь.�я .1.90б шrJa. 

27 апрtля Россiя-вступила-должна вступить---
на новый путь конституцiонной страны. Мiръ искусства 
есть мiръ свободы, и отъ имени дtятелей искусства 
шлемъ Думt горячее пожеланiе завоевать свободу, 
отторгнуть у "стараго мiра" власть, вырождающуюся 
въ произволъ, докучливую попечительность, пере
ходящую въ насилiе. Inter arma silet аrs-скажемъ въ 
перефразt. Положенiе Россiи, какъ военнаго лагеря, 
становится невыносимымъ. Невозможно думать объ 
нскусствt, искать красоты, ждать религiозныхъ от
кровен1и, когда вокругъ отчаянная -борьба между 
новою Россiею и ея феодальными владыками. Гру
бtютъ мысли, чувства, настроенiя... Искусство жа
ждетъ мира, но прочнаrо и законнаго; мира, осно
ваннаrо на переустройствt старой Россiи, уничто
:щенiи кастъ и сословiй, признанiи гражданскаго 
полновластiя. Только къ такому миру приложитъ 
свою руку искусство, и только съ настуrшенiемъ та
кого мира, оно свободно вздохнетъ. 

Не будемъ тtшиться иллюзiями. Борьба про
должается. Конца еще не видно. Къ искусству еще 
не скоро вернется его руководящая общественная 
роль. Надо терпtть. Надо утtшаться сознанiемъ, 
чтq освобожденная Рсссiя на одного любителя искус
ства дастъ сотни, и сторицею искупитъ лишенiя на
стоящаго. 

Ускорить разрtшенiе кризиса - вотъ о чемъ ис
кусство проситъ Думу; напречь всt усилiя, чтобы 
покончить въ возможно краткiй срокъ съ затяжной 
борьбою двухъ мiровъ-вотъ съ какою петицiею вы
ступаетъ искусство. Быстрота, ясность, гармонiя въ 
политикt, какъ и въ искусств-в. 

Одинъ изъ насущныхъ вопросовъ актерскаго и 
театраnьнаго быта-это учрежденiе банка для мел
каго кредита. Ссудная операцiя, которой вtдаетъ 
Театральное Общество, безъ сомнtнiя, ·очень полезна 
и значительно облегчаетъ нужду сценическихъ дъяте
лей въ такомъ кредит-в. Но, во-первыхъ, она не до
статочна и не въ состоянiи вполнъ удовлетворить 
потребность въ такомъ кредитt. А во-вторыхъ, самая 
ссуда не поставлена на чисто банковскiя, финансо
выя основанiя, и переплетается часто, хотя бы и не
вольно, съ задачами помощи, вспомоществованiя 
-и т. п.

Намъ рисуется, параллельно съ ссудною опера
цiеJО Т. О. и въ то же время совершенно независимо
отъ нея, учрежденiе общества "взаимнаrо :кредита"
театральныхъ дi:.ятелей, на общихъ основанiяхъ та
кого рода финансовыхъ предпрiятей, т. е. съ обяза
тельнымъ паемъ, баллотировкою членовъ и учетомъ
блаrонадежныхъ векселей. Кредитъ открывается въ
пред-вльномъ размtрt десятикратной величины пая.
Разумtется, для облеrченiя мелкихъ заемщи ковъ,
величнна nая должна быть доведена до минимума,
напримtръ, на 25 руб.

Отлич-iе этого банка отъ общихъ предtльныхъ
учрежденiй должно заключаться, между прочимъ, въ
томъ, что учетный комитетъ принимаетъ въ сообра
женiе, кромt кредитоспособности векселедателя и
бланконадписателя, также и трудовую, если можно
выразиться, кредитоспособность лица. 

Основной и оборотный капиталъ банка можно
будетъ создать изъ паевыхъ взносовъ. При правиль
номъ веденiи этого банка, помtщенiе денегъ въ паяхъ
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его можетъ оказаться столь же выrоднымъ, какъ н 
другого рода подобныхъ кре,цитныхъ учрежденiяхъ. 

Только при существованiи такого банка и раз
витi и его дtятельности, можно реально разсчиты
вать на ростъ товарищескихъ предпрiятiй. Товари
щества возможны и жизнеспособны только при тру
довой финансовой отвtтственности, при паевомъ 
капиталt. Образовать же этотъ 1<апиталъ безъ кре
дита, конечно, невозможно. 

Мы надtемся въ скоромъ времени дать на стра
ницахъ нашего журнала проектъ или, по крайней 
м·ьрt, схему устава предложеннаrо нами общества 
взаимнаrо кредита. 

По поводу конвенцiи находимъ статью г. Матерна 
въ "Рус. Словt" (№ 110). Г. Матернъ обращается 
1<ъ обществу драматическихъ писателей съ требова
нiемъ немедленно же созвать общее собранiе членовъ 
для обсужденiя вопроса. 

ПереводЧ:И!{И-пишетъ г. Матернъ,-составляютъ огромный 
процентъ всt.хъ членовъ общества, а вычеты изъ гонорара 
переводчиковъ (приблизительно около 20,000 р.) ежегодно опла
чиваютъ почти всt. расходы по содержанiю общества. 

Выслушать мнi,нiе лицъ, непосредственно заинтересован
ныхъ въ введенiи въ Россiи конвенцiи, намъ думается, без
условно 11еобход��л10. Это т-вмъ болtе важно, что взгляды на 
!{Онвен�ю далеко не всt. сходятся. 

Вопросъ о нонвенцiи требуетъ подробной разработки, онъ 
отзовется весьма замt.тно и на roнopapt очень мноrихъ nере
водчиковъ. Кстати, конвенцiя дастъ и далеко не тотъ доходъ 
иностраннымъ драматурrамъ, на который они съ такой увt
ренностью разсчитываютъ, при чемъ второстепеннымъ изъ нихъ 
ничего не дастъ. 

Намъ приходилось не разъ бесtдовать объ этомъ съ дра
матургами и въ Германiи, и во Францiи и доказывать имъ, до 
чего вообще незнаL�ителенъ rонораръ переводчиковъ у насъ. 
въ Россiи, гдt. и за ориrинальныя пьесы вознаrражденiе крайне 
мизерно. Французскiе драматурrи,-они болtе всего жаждутъ 
конвенцiи,-не _хотi,ли върить, что у насъ есть ropona, и даже 
такiе, какъ Мирrородъ, Тверь, Шуя, Звенигородъ, напримt.ръ, 
rдt гонорара за представленiе трехъактной переводной пьесы 
платятъ въ размtрt. 1 р, 50 к., такъ что переводчику, за вы
четом ь вознагражденiя мtстному агенту, обществу и секретарю 
комитета, при.ходится всего 1 руб. 5 коп. 

Sпрочемъ,-утtшаетъ нас.ъ г. Матернъ,-конвенцiя, несо
мнtнно, вызоветъ повышенiе гонорара за представленiе пере
водныхъ пьесъ, можетъ она легко и имtть своимъ послt.д
ствiемъ монополiю перев"довъ, такъ какъ найдется не маnо 
лицъ, даже неим·вющихъ ничего общаrо съ литературнымъ 
трудомъ, которыя войдутъ въ непосредственныя договорныя · 
отношенiя съ авторами и издателями пьесъ и или устроятъ 
цtлыя бюро �ля переводовъ прiобрtтенныхъ драматическихъ 
лроизведенiй на русскiй языкъ и ихъ изданiй, или отъ себя 
будутъ торговать авторскими правами, ими прiобр'hтенными. 

Утtшенiе, вообще, слабое ... Мы ждемъ, что театры 
поймутъ, каЕ<ое ихъ ждетъ осложненiе съ присо·еди
ненiемъ Россiи къ буржуазнымъ постановленiямъ 
бернской конференцiи. Подъ лежачъ камень, вtдь, 
и вода не течетъ. 

Новая газета "Голосъ" подтверждаетъ изъ весьма хорошо 
освt.домленнаrо источника, что вопросъ о возобновленiи спек
таклей въ Императорскихъ театрахъ въ бу.nущемъ году въ вели
комъ посту и по субботамъ рt.шенъ въ утвердительномъ смыслъ. 
Зас-вданiя по этому вопросу происходили въ присутствiи митро
полита nетербургскаго и московскаrо. 

Во время пренiй выяснилось, что противникомъ предполо
женной реформы въ области театральнаrо дt.ла является мо. 
сковскiй митрополитъ Владимiръ, который выразился въ томъ 
· направленiи, что онъ приравниваетъ казенные театры къ цар
скому дому, въ 1<оторомъ въ посту не бываетъ никакихъ уве
селенiй, а потому согласiя своего на разрt.шенiе спектанлей
въ названные дни дать не можетъ. На это митрополиту воз
рази31и, что казенные театры несутъ ежегодно убытковъ до 
двухъ миллiоновъ руб., которые возмt.щаются казной, т. е. 
средствами, добываемыми у общества, а не изъ личныхъ
средствъ Государя, и что, в
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казенные театры, которые находятся лишь подъ покровитель
ствомъ Государя, къ царскому дому. 

Только, благодаря этимъ аргументамъ, митрополитъ Вла
димiръ далъ свое согласiе на устройство спектакпей по суб
ботамъ и въ посту, причемъ, какъ и до сих ь поръ, спектакли 
не· будутъ разрtшещ,1 на первой, четвертой и сеnьмой недt
л.яхъ великаrо пос.та и наканунt, двунадесятыхъ nраздниковъ. 

Оставляя все это сообщенiе на отвtтственности rазеты,
спросимъ: причемъ митрополит�· Владимiръ въ учрежденiи 
и�тераторскихъ театровъ?. 

Какъ мы уже сообщали, въ Александринскомъ театрt, 
спектакли все равно не моrутъ даваться, потому что театръ 
сданъ_ Г:· Боку. 

---� 

Xpoиuka 

m е а. m р а u И с k у с с m 6 а. 
Слухи и вtсти . 
..:__- ,.·Новый театръ" на 3 зимнихъ сезона сняла r-жа Не

Rрасова-Колчинская съ правомъ продолжать дъло и въ великомъ 
посту. За аренду уплачивается 185 р. въ вечеръ. Вс-в доходныя 
статьи остались за владt.льцемъ театра. Такимъ образомъ, 
:въ предстоящемь се�онt, своего театра у г-жи Яворской не 
будетъ. 
· ...:._ А. Н. Кручининъ составляетъ по·вздку съ В. Н. Да

выдовымъ и В. П. Далматовымъ на 1 1/� мъсяца. Начало по
tзд1<11 2 мая съ r. Баку. Труппа nосътитъ Тифлисъ и другiе
города Кавказскаrо края.' - Поъздку съ К. А. Варламовымъ орrанизуетъ Г. Г. Иса
енко. Предполагается nосtтить Ярославль, Кострому, Нижнiй
·новгородъ Казань и др. Поъздка nродолжится 1 мъсяцъ (съ 
1-r·o мая). 
· - 27 апръля въ пом·вщенiи .Музыкально-Драматическаrо 

Кружка" сос-соялось учредительное собранiе кружка имени
А. Н. Островскаго. Отлагая по.гробности до слtдующаго номера,
редакцiя предлаrаетъ желающимъ вступить въ члены вновь
6бразованнаrо кружка. Для записи въ члены 11адо адресоваться
Серrъю Михайловичу Ратову (Невскiй пр., д. 82, кв. 75). Здtсь
же съ благодарностью будутъ приняты всякiя свtдънiя, ка
сающiяся бiоrрафiи А. Н. Островскаго, его сочиненiй, поста
новки ихъ на сценъ и проч. 

- Артистическая свадьба. Опереточный ар,тистъ r. Вавичъ
вступилъ въ бракъ съ опереточно-кафешантанной артисткой 
r-жей Миликетти. 

- Тооарищество артистовъ, заканчивающее сезонъ въ
Маломъ театрt,, nолучитъ, въроятно, Оf{ОЛО полнаrо рубля на 
�,арку. Надежды шли дальше, но онt, не оправдались. 

- Ю. М. Юрьевъ, по слухамъ, нуждающимся въ подтвер
жденiи, беретъ годовой отлускъ изъ дирекцiи и предnолагаетъ 
игр�ть въ провинцiи. Не думаемъ, чтобы это было въ инте
ресахъ артиста, а танже въ интересахъ дирекцiи. В-вроятно, 
дt,л,о "образуется". 

- М. А. Ведринская принята въ труппу Александринскаrо
театра. 

-- Г. А. Морской оставhяетъ службу въ Марiинскомъ театр·!:,. 
Этотъ _музыкальнt.йшiй nъвецъ, несомн'i,нно, будетъ r1аходкой 
nля проsинцiи. Приглашается r. Большаковъ на 4000 р., един
ствениый изъ всt.хъ дебютантовъ принятый на Императорскую 
сцену. Баритоновыя "вакансiи" едва ли будутъ замtщены за 
отсутствiемъ средствъ.' Л. Г. Яковлевъ, который не поетъ, про. должаетъ, однако, получать 9000 р. въ rодъ. 

- Гр. Ге предпринимаетъ оригинальное "турнэ": съ 4 одно
актными пьесами собственнаrо сочиненiя и труппой въ ... 3 че
ловtка, считая его самого. Поtздка трехчленной труппы пред
пола1·ается no югу, Крыму и Казказу. 

- Е. П. Карповъ уъхалъ за границу, въ Италiю, rдъ пред
полаrаетъ закончить новую пьесу. 

- Поtздка . труппы г-жи Воеводиной, о которой со
общалось въ No· 19, какъ нюiъ передаютъ, неожиданно н въ 
самомъ начал½, nрикончилась. Труппа выtхала, какъ предпо
лагалось 14-ro апрtпя въ Тулу. Первымъ же сnектаклемъ въ 
Тулt (,, Пиппа пляшетъ"),_ давшимъ 8, руб. сбора и по одной 
версiи вовсе не состоявшимся, по другой-все-таки сыrраннымъ, 
антрепренерша закончила по-hздку и вернулась съ труппой въ 
Петербурrъ. Въ составъ труппы !3Ходили между прочимъ, 
rr. Ходотовъ, Шаповаriенко, В. М. Шумскiй (режиссеръ). 

- Народнымъ Домомъ прiобрtтено искnючительное npaвJ
постановки большой обстано.вочной пьесы С. Н. Мельникова 
,, Покоренная Казань" (Царь Иванъ IV-й и татаринъ Гассанъ 
Япанча). Пьеса изобилуетъ сце1-1,ическими эффектами: раз,,у
ш�нiе ханскаrо дворца, взрывъ ствнъ и башенъ оса.жценнаrо 
города, явленiя призраковъ прежнихъ казанскихъ царей Кулай
Шерифу, бой на ст-внахъ -казанской цитадели и проч. 

- Вопросъ о переходt. Варшавскихъ правитепьственныхъ
театровъ въ въдънiе города, какъ сообщаетъ " Росс. Тепегр. 
Ar. ", принципiально у}ке рtшенъ. 

- М. Горькому черезъ амери1<анскаго по:::ла послана пов·встка.
о поивлеченiи его къ судебному дълу по обвиненiю въ рево
люцiонной аrитацiи. Въ случа-в о тказа Горы<аr·о npitxaть на 
дознанiе въ Россiю, онъ будетъ объявленъ самовольно nо
J<инувшимъ Россiю. 

- Режиссеръ Марiинской сцены О. О. Папече1<ъ послt
Зб лtтъ службы покидаетъ съ осени казенную сцену. ., -- Античный спектакль", зат·вянный дирекцiей, по мысли
Ю. Э. Озаровскаго, теперь не состоится. Говорятъ, онъ от
ложенъ на осень, 

- Г. Кякштъ формируетъ артистическую балетную поtздку
въ Одессу. ъдутъ, ка1<ъ говорятъ, г-жи Павлова 2, Карсавина, 
Кякштъ, Лопухова, Соболева, Горшкова и др. 

- С.-Петербурrскiй "Вольный театръ" Л. Э. Садовникова
Ростовскаго снялъ помtщенiе театра "Комедiя" (Тенишев
скаго училища) и съ зимняrо сезона 1906;7 г. от1<роетъ ши
роко свою дtят�льность. Репертуаръ подготовляется въ на
стоящее уже время. Намъчены почти всt, новыя нс шедшiя 
въ Петербурrъ пьесы: ,, Кровавый пото1<ъ", ,, Герой н;,�_родной 
свободы", ,,Дуэль", .,Къ свtту", ,,Право на жизнь", .Безъ 
семьи", .,На поверхности", ,.Эльфъ", ,,Мгла" и друг. Труппа 
этого сезона переформировывается. Будутъ приглашены новые 
;:�ртисты и артистки. 

- Драматическа·я цензура разрtшила къ представленiю
трагедiю Михаила Бера "Струэнзэ" въ стихотворномъ пере
вод½, покойнаго А. Н. Плещеева. Тридцать лtтъ эта пьеса 
пролежала подъ заnретомъ. Гейне писалъ про эту траrедiю, 
что "въ ней вtетъ дыханiе того боr·а, который еще болtс 
великъ, нежели самъ великiй Аполлонъ и вс·в другiе медiати
зированные боги Олимпа. Мы rоворимъ о бort свободы". 
Братъ автора, композиторъ Мейерберъ, наnисалъ къ "Стру
энзэ" знаменитую увертюру. 

Переводъ А. П. Ппещеева давно извъстенъ русс1<ой пуб
лик-в, онъ отличается близостью къ оригиналу по духу, не 
говоря, конечно, о звучности стиховъ. Трагедiя ломi:;щена въ 
собранiи стихотворенiй Плещеева (изданiе Маркса). 

Нъ лtтнему сезону. Ново-Сиверскiй театръ снятъ на лiннiii 
сезонъ О. А. Аполлонской. Въ составъ труппы вошли пока: 
г-жи Аnоллонская, Лидина-Ростовская, Познанская и Юрьева, 
rr. Аrрамовъ, Забъльскiй, Карповъ, Садовниковъ-Ростовскiй, 
Св-втловъ, Ставскiй, Струйскiй, Турrеневъ и др. Режиссеромъ 
приrлашенъ г. Карповъ. Открытiе 14-ro мая, пойдетъ II Иску
пленiе" Потапенко. 

- Лtтнiе театры въ Саблина, Стрtльнt (циклодромъ) н 
Парrолов½,.сняты товариществомъ артистовъ подъ управленiсмъ 
r. Пръсникова-Онtrина. 

- Въ театръ на Офицерской май мtсяцъ будетъ играп,
фарсовая труппа, подъ управленiемъ 1·. Вадимова. Съ iюня 
м-tсяца-борьба. 

- Въ Красносельскомъ театрt съ iюня м·!?.сяца будс·1ъ
играть труппа Александринскаго театра. 

·- Въ лътнемъ театрt на ст. Горской, по Приморской ж. н.,
будутъ даваться драматическiе спектакли подъ режиссерствомъ 
В. Н. Владимiрова. 

- Въ саду "Ливадiя" драматическихъ спектакле�, въ ны
нtшнемъ сезонъ не будетъ. 

Мосиовснiя вtсти. 

❖:• * 
* 

-- Московское филармоническое общество возрождается. 
На 22-е мая и на 20-е iюня назначены общiя собранiя дt.й
ствительныхъ членовъ для выслушанiя сообщенiй объ · отказt. 
великой княгини Елисаветы 0еодоровны отъ званiя покрови
тельницы общества, о выходъ въ отставку 9 директоровъ. 
Въ дирекцiи остались только rr. Ушковъ и Воскресенскi�i. 
Собранiю предложено будетъ выбрать новый составъ дирекцi11 
и составить новый уставъ общества и училища съ введенiем ь 
въ послъднемъ автономнаго управленiя. 

- На дняхъ изъ Москвы выtзжаетъ гастрольная труппа дра
матическихъ артистовъ, составленная небезызвtстнымъ rоспо
дин омъ Шильдкретомъ. Труппа объъдетъ Западный край: 
Минскъ, Вильно , Ковно, Бълостокъ, Двинскъ и др. съ пьесами: 
,, Поединокъ", ,,На пути въ Сiонъ", .,Герой народной свободы", 
,, Евреи". Въ составъ труппы входятъ r-жи Полякова, Даль, 
rr. Байворскiй, Манек Чарскiйiй и др. ,,Евреи" разръшены при 
условiи отчисленiя процентовъ со сборовъ съ благотворитель
ною цtлью. 

* .,..
*

Памяти Н. П. Гинкулова. Въ Ялтt. отъ чахотки скончался 
МОЛОДОЙ актеръ Никифоръ Поликарповичъ Гинкуловъ. Это
былъ одинъ изъ моихъ близкихъ друзей и прiятелей и вся° 
его жизнь прошла на моихъ глазахъ. Недолrовъчная, но много
страдальная жизнь "милаrо Ники", какъ его называли тщза
рищи, весьма поучительна для т-вхъ, кто безъ матерiальныхъ 
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средствъ и знакомствъ только при помощи одного таланта, 
хочетъ пробить себt, дорогу на театральномъ поприщ-в. Ро
дился Гинкуловъ въ 1875 r. въ город-в Ни1<олаевъ. Съ ранняго 
д-втства онъ пристрастился къ _театру. Будучи ученикомъ мъст
наrо реальнаrо училища, онъ давалъ rрошевые уроки только 
для того, чтобы им·!:.ть возможность бывать почти ежедневно 
въ театрt,. По окончанiи шсстикпасснаrо реальнаго училища, 
онъ не пошелъ ни въ дополнительный классъ, ни въ высшее 
спецiаш,ное училище. Ero потянуло на сценическiе подмостки. 
Но онъ зналъ, что прежде, чъмъ попасть на сцену, надо 
учиться, много учиться ... И вотъ онъ безъ вся1<ихъ средствъ, 
такъ сказать--на авось, ·!:,детъ въ Петербурrъ, rдъ у него не 
было ни родныхъ, ни знакомыхъ. Нъсколько мъсяцевъ онъ 
жилъ зд-всь впроголодь, пока, на�<онецъ, не нашелъ въ какой
то контор-в м-всто чертежника. Мъсто это, впрочемъ, его не 
очень устраивало. Получалъ онъ 25 р. въ мъсяцъ, но поло
вину этого онъ р-!:,шилъ тратить на подготовку 1<ъ сценичес1<ой 
кi1рьер·в. Съ большимъ трудомъ ему удалось поступить на 
драматическiе курсы А. А. Бренно, которая, почувствовавъ въ 
немъ дарованiе, брала съ него сравнительно гроши. На кур
сахъ онъ пробылъ съ 1896 по 1898 r. Товарищами его по 

·J- Н. П. Гинкуловъ.

курсамъ были мноriе изъ нынt знакомыхъ петербургской пуб
лик·!:, артистовъ: А. П. Скарятинъ, Е. Н. Никитина, А. К. Ди
лина, r. Евдокимовъ и др. Время пребыванiя на курсахъ, въ
роятно, и подломипо въ корн-в здоровье Гинкулова. Помимо 
непосит"ной работы (днемъ на службt,, вечеромъ, до поздней 
ночи-на курсахъ), ему пришлось въ буквальномъ смыслt го
лодать. На r<омнату, столъ и проч. у неrо оставалось 10-12 р. 
въ м1:.сяцъ. Впосл½,дствiи онъ съ ужасомъ вспоминалъ это 
время. Бывало съ голодухи онъ ходилъ отъ товарища къ то
варищу, чтобы попасть на чай съ хлtбомъ. До этого времени 
онъ ничего не пилъ, а тутъ началъ усиленно выпивать: въ 
товарищеской попойк·в можно было и перекусить. 

По окончанiи курсовъ, л·!:.томъ 1898 r., онъ поступилъ на 
первыя роли въ товарищество Е. Л. Дашковой, которое ста
вило спектакли на станцiи Сиверской (по Варш. ж. д.). Зара
ботокъ былъ небольшой (на первыя марки · вырабатывали 
25-40 р.). но Гинкуnовъ ·былъ счастливъ: впервые ·онъ по
чувствовалъ, что значитъ успtхъ, впервые услыхалъ по своему
адресу аплодисменты. Я хорошо помню это лtто и скажу безъ
преувеличенiя, что Гинкуловъ имtлъ у дачной публикъ очень 
большой успъхъ. Но этотъ усп½,хъ не вскружилъ ему голову.
"Надо работать, работать и работать" rоворилъ онъ. Онъ
обзавелся книгами, началъ изучать классиковъ и вообще за
нимался своимъ самообразованiемъ. Онъ хорошо понималъ,
чеrо ему недоставало.

На сп-вдующую зиму онъ по1<ончилъ въ Риrу, въ театръ 
,,Улей", гдt, играло товарищество С. М. Ратова. Затъмъ слу
жилъ въ Петербурrt- (театръ г-жи Шабельской), Томскt, Ры
бинснt. Съ каждымъ rодомъ онъ совершенствовался, репута
цiя его въ провинцiи все возрастала. Къ несчастiю, съ каж
дымъ же rодомъ обострялся и его злой недугъ-чахотка, на 
которую онъ сначала не обращалъ вниманiя. Въ послt-днiе два 

rода онъ началъ сильно увлекаться политикой. Каждое утро, 
читая газеты, онъ нервничалъ, волновался, выходилъ изъ себя. 
Ему все хотtлось принять активное участiе въ освободитель
номъ движенiи, но доктора ему пред11Исывали покой. 

Доконалъ ero послtднiй сезонъ. Онъ служилъ режиссеромъ 
въ Елизаветrрадъ. Пришлось много работать, а тутъ начались 
забастов1<И и сборы пали. Кончилось т·!:.мъ, что еле-еле уда
лось вы-1:,хать изъ Елизаветrрада, да и то на средства Теат
ральнаrо Общества. Въ Ilетербурrъ онъ прi·вхалъ еле-живой. 
Доктора отправили ero на Югъ. 

Совс-вмъ недавно я получилъ отъ него письмо, полное ро
зовыхъ надеждъ. Онъ писалъ, что скоро весна, распустятся 
церею,я, зацвtтутъ цвt.ты и онъ поправится, прiъдё"rъ въ Пс
тербурrь и опять примется за работу. 

Но увы, судьба ръшила иначе. Весеннее солнце засiяло, 
деревья позеленъли, запахло лэ.ндышами и черемухой, а его, 
мипаrо Ники, даровитаrо актера и чуднаго товарища, уже 
нtтъ. Даже Государственной Думы, о !(ОТорой онъ такъ много 
мечталъ, не дождался... 11.1. Л 1.t11r'1i1ir .• 

П. П. Гн·lщичъ прочиталъ въ обществ·!� архите1поровъ до
кпадъ, подъ заглавiемъ "Недочеты театральной арх1пе1пуры ·· _ 
Въ докладъ изложены были передъ спецiалистами архите,сrуµ
ныя pia desideria совремеf1ной сцены. По r-1нънiю до1<ладчи1<а, 
необходимо такое устройство сцены, при 1<отороr.1ъ задняя 
перспективная декорацiя могла бы быть вдвое выше и вдвое 
11Jире, нежели нын·в, чтобы, та1<имъ образомъ, всъ "пролеты" 
на сцен-в были заполнены и художественная иллюзiя сохраня
лась бы со всъхъ точекъ зрительнаrо зала. 

Этотъ новый способъ разръшенiя декоративныхъ задачъ 
позволитъ уничтожить антихудожественныя "падду rи" и ку
лисы, а попутно и безнужныя рам,ш сцены: ламбрекены, арле
кины и сукна. 

* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Явилась на 1-1·ьс1,олы<о спентаклеi't 
М. Г. Савина и познакомила Москву съ новымъ произведенiемъ 
г. Трахтенберrа "Фимкой"; ,,Исторiю одного увлеченiя" Радзиви
ловича мы знаемъ по прошлоrоднимъ rастроnямъ петербург
ской премьерши. Мн-!:, казалось, что Трахтенбергъ черезчуръ 
упростилъ свою драму, съузивъ ея идейное содержанiе, т-1:,мъ, 
что оставилъ сложньtя взаимныя отношенiя rлавныхъ д·l:.й
ствуюuiихъ лицъ,-профессоръ нисколько не любитъ Фиму: 
сначала онъ ее жалъетъ, не зам·!:.чая въ ней женщины, а 
потомъ на короткое время въ немъ только вспыхиваетъ чув
ственность. Между т-вмъ драматическiй конфликтъ, нам·Ьчен-
11ый автороrv1ъ, былъ бы исчерпанъ глубже, если бы Молтовъ, 
увидъвъ въ Фимъ убитаrо жизнью страдающаrо человъка съ 
хорошей душой, полюбилъ бы ее,-передъ зрителемъ стоял�1 
бы два. существа, 1<оторыii. Болею судьбы попали на разные 
полюсы соцiальной пирам�· ды, и между которыми жизr1ь 
вырыла глубокую непроходимую пропасть въ силу оrромной 
разницы въ ихъ взrлядахъ, вкусахъ, во всемъ, развитiи, н�
смотря на любовь и тяrотънiе другъ 1<ъ другу. Авторъ ,же 
свелъ драму на простой эпизодъ, а потому мапо интересный. 
Играла Савина ... Мнt, вспоминаются упорныя и rорячiя стать11 
А. Р. Кугеля противъ Художественнаrо театра; уважаемый 
критикъ выступаетъ яркимъ защитникомъ направленiя .,, нутра", 
понимая ero, конечно, не такъ узко, какъ во времена без
порядочнаrо · недисциплинированнаrо Мочалова. А. Р. Куг�.)lь 
rоворитъ (я передаю общiй смыслъ ero статей), что новымъ 
элементомъ, внесеннымъ въ исторiю русскаrо драматическаrq 
искусства со стороны "отступника" отъ прежней традицiи 
Художественнаrо театра, является кромъ расширенной роли 
режиссера лишь голая внъшность игры, основанной на ,-, ти� 
кахъ". 

Bct. выводы я охотно отнесу къ исполненiю r·-жей Савн1-:1ой 
роли Фимы. Молтова иrралъ Климовъ, умный артистъ, стра
дающiй слабой, неразвитой мимикой; профессоръ въ его и<> 
полненiи былъ старикомъ съ мяrкимъ голосомъ и каменнымъ 
неподвижнымъ лицомъ-маской. Славный ворчливый Лучина
Борисовъ. Блеснули оригинальностью "ушедшiе отъ себя•· 
Радинъ-Кульrинъ и ЧарJ,IНЪ, который иrралъ бщ1..rодарную 
роль наборщика Слюткина--отзвукъ современныхъ настрое1-Jiй; 
но. боевыя мt.ста публика горячо апnлодировала. _ .. 

Въ "Эрмитажt" съ успвхомъ подвизается фарсъ Сабуро_1:щ, 
который собралъ на лъто блестящую труппу:-вернулис�1 

старые знакомые: Леrаръ-Лейнrардтъ, Васильчикова, Борисов
скiй; новымъ членомъ труппы съ именемъ является Мартынова, 
изв½,стная когда-то ingenue, теперь перешедшая на ком11чес1ф1 
роли. Остались въ труппt.: Грановская, Воронцова-Ленни, 
Въковская, Сабуровъ, Пальмъ, Чинаров1:,, Годзи и Шиллинr1;, .. 
Вышла изъ состава труппы Орленева. Репертуаръ,-· пока J:H; 
новъ, пе_реиrрываются постановки nрошлаго сезона., -Те:атръ 
работаетъ великолъпно. Gъ-15�ro апрtпя отнрыпся · лри •·те_-
атр·в садъ. /;'е.п-:А:�щ;· 
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Ученнчесиiй спеита11ль. Экзаменацiонный спектакль, вторый, на 
Императорскихъ драматическихъ курсахъ состоялся въ субботу, 
22 апрtля. Были разыrраны: второй антъ изъ "Дочери моря" 
Ибсена и цъликомъ,-,,Въ цвътахъ", пьеса Г. Зудермана. 
Эллиду· очень недурно читала г-жа Веймарнъ. У нея вырази
тельная и разнообразная мимика, сдержанный жестъ, умъло 
распоряжаетсп паузами, встръчаются ориrинальныя интонацiи. 
Доктора Ванrеnя съ большей выдержкой иrралъ r. Н. Я1<ов
левъ. Къ сожалtнiю, у него совсtмъ не поставленъ rолосъ. 
Впрочемъ, это общiй недостатокъ большинства учениковъ и 
ученицъ r. Дарскаrо. Преподаватель, повидимому совсъмъ не 
обращалъ дниманiя на постановку rолосовъ у своихъ восnи
да1-1никовъ, а между тъмъ это. пожалуй, главное, о чемъ 
толжна бы была заботиться школа. 

Роль Тэи въ пьесъ Зудермана бойко и оживленно сыграла 
r-жа Александрова. Дикцiя у этой ученицы не всегда отчет
ливая, а rолосъ, хотя и сильный, но нtсколько рtзковатый н 
недостаточно гибкiй, да и владtетъ имъ она еще недостаточно 
ум'!:,ло. Г-жа Любимская читала роль баронессы Эрфлинrенъ 
съ такимъ р-взкимъ крикомъ, не соотвътствующимъ общему
тону, въ которомъ исполнялась пьеса, что все время казалось, 
будто всt дpyrie исполнители сами по себъ, а r-жа Любим
екая сама по себt. Надъвъ сtдой парикъ, она не положила
никакого грима на лицо, не н�вела ни одной морщины. По
лучилось юное, дtвическое лицо съ съдыми локонами. Умtныо
гримироваться тоже должна была бы научиrь школа. 

Въ исполненiи r-жн Несторъ ( Рафаэла) чувствовался 
холодъ и недостатокъ переживанiя: Замътны недостатки 
дикцiи. 

Очень прiятное впечатлънiе оставилъ r. Анrаровъ въ роли 
Фреда Гойера. У него мягкiя манеры, жестъ простой и есте
ственный, красочныН тонъ. Слъдуетъ только посовътовать 
1-. Ангарову больше сnокойствiя, вtрнъе - отчетливости въ 
исполненiи, а то онъ черезчуръ кипятится. Впрочемъ, это, 
вtроятно, отъ неопытности. 

У r. Кастальскаrо (Леопольдъ Брэземанъ)-холодноватый 
тонъ, хотя въ его исполненiи много благородной сдержан
ности, такта, чувства мtры Г. Н. Яковлевъ очень подошелъ 
къ роли барона Эрфлинrена,-и тономъ, и манерами, и фигу
рой. Упомяну еще r. Дальнева (rрафъ Шпернеръ), интересный 
гримъ и върный тонъ. в. л.

.;:-

* 

Буффъ. 22 го апрtля открылся садъ ;,Буффъ". Отъ мно
жества народа, невозможно было бродить по саду, а прихо
дилось стоять въ куч-в и въ тt,снuтъ, подобно табуну. По под
счету перебывало въ вечеръ открытiя-12,000 человъкъ! Надо 
быть П. В. Тумпаковымъ, чтобы этому не удивляться. Послъ
дующiе три вечера дали также 11олные сборы въ театрt, и 
въ саду. 

,, Путешествiе въ Африку" -оперетка средняrо достоинства. 
Музыка легкая даже до чрезмtрности, до "танцовальности", 
но въ ней много ансамблей, и потому воздацимъ должное 
дирижеру. Труппа "еще 11е распълась". Выступила даровитая, 
но еще неув-вренная артистка r жа Капл э.нъ, и слиш1<омъ 
увt.ренная r-жа Смолина. Успt.хъ имъли r-жс:1 Варламова, 
rr. Рутковскiй и Кошевскiй. Очень богаты костюмы, и во
обще, постановка не лишена вкуса. 

* * *

Дебюты. Въ послtднюю серiю оnерныхъ дебютантовъ вошли 
r-жи: Маршнеръ, Козаковская, Алексина, Балановская, rr. Кле
ментьевъ, Пустовойтъ и Лазаревъ. Прослушать всъхъ-боль
шая тяжесть. Ничто такъ не утомляетъ, какъ ученическое
пt.нiе. Большинство же дебютантовъ - ,, невинные ученики".
Только г-жа Козаковсная, да г. Клементьевъ обладаютъ сце
ническимъ опытомъ. Г-жа Козаковская служила лътъ 7 - 8 
назадъ на Марiинской сценt. и пользовалась извtстными сим
патiями публики. Настоящiй дебютъ въ "Аид-в" обнаружилъ,
что rолосъ r-жи Козаковской по-прежнему звученъ и красивъ,
хотя и утратилъ нъкоторую долю свъжести: верхнимъ реrист
ромъ артистка распоряжается уже ,,съ опаской". Г. Кле
ментьевъ nt.лъ л-втъ девять въ московскомъ Большомъ театрt,, 
а nослtднiе 3-4 года поетъ на петербурrскихъ частныхъ сце
нахъ. Голосъ у него хорошiй, но партiи онъ ·передаетъ грубо 
и. вульгарно. 

Г-жа Маршнеръ, nt.вшая партiю Джильды (,,Риrолетто"), 
проявила симпатичное, достаточное по сил-в и обширное по 
дiапазону колоратурное сопрано. Но п-вть дебютантка еще не 
ум-ветъ. Трели, rаммы, пotes piques - сло1Зомъ вс-в атрибуты 
колоратурнаго п-внiя у г-жи Маршнеръ обрtтаются въ перво
�ытномъ состоянiи. Пt.вица изрядно въ добавокъ фальшивитъ. 
Г-жа Алексина (Лиза въ "Пиковой Дам1. ") обладаетъ неболь
шимъ, rлухимъ сопрано, rоднымъ разв-в только дnя вторыхъ 
партiй; nоетъ робко. Г-жа Баласновская {Валентина въ "Гу
rенотахъ") оказалась наиболt.е слабой пi,вицей изъ всt.хъ де
бютантокъ. Знаменитые дуэты Валентины съ Марселемъ и съ 
Раулемъ были превращены въ безnорядочю,1й конrломер·атъ 
звуковъ. Даже наша добродушная публиRа не выдержала. Го
лосъ у r-ж.и Балановской, пожалуй, и большой, но горлового 

характера. Такое же впечатлънiе оставилъ r. Лазаревъ (Гер
манъ въ II Пиковой Дамъ") - обладатель ничтожнаrо, плакси
ваrо по звуку тенор1<а. Поетъ дебютантъ неряшливо. Дикцiя 
у него болъе ч-вмъ неважная. На сценъ держаться не ум·ветъ, 
хотя и старается быть развязнымъ. Бпестящiй басъ-ргоfш1dо 
проявилъ r. Пустовойтъ, л·ввшiй партiю Спарафучилле въ "Ри
rолетто". Къ сожаn·внiю, эта парriя слишкомъ незщ1.чителLна 
для тсrо, чтобы въ ней моrъ выказаться 1тввецъ вп6т-1·Ь. 

М. J-Jecm.f'_2Юm,. 

:;.-

Въ четверrъ, 20 апрtля, на музыкально-драматичес1шхъ 
курсахъ Поллакъ состоялся экзаменацiонный спе1па1ть уча
щихся для перевода ихъ со 11-го на 111-й 1<урсъ. Э1<заменовилис1, 
учени1{И драматическаrо класса А. А. Санина. Е,·о учени1<амъ 
и ученицамъ остался еще rодъ работы, но уже и те11ерь 
многiе изъ нихъ являются готовыми артистами, с1юсоб1-1ымн 
занять опредъпенное амплуа въ каждой трупп·в. Особенно 
дамы. Г-жа Жуt<ова, напр., прямо яр1<ое дарованiе. Я положи
тельно не моrу _ припомнить, кто бы изъ русскихъ а1<трисъ 
могъ съ такой непосредственкостью, rрацiей и изяществомъ 
сыграть Върочку въ "Шутни1<ахъ", 1<акъ се играла эта моло
дая ученица. Великолtпная мимика, прекрасная ди,щiя, необы1<
новенная смълость и яркость отдъльныхъ интонацiй, наивно
плутоватый тонъ в1с сценахъ съ Гольцевымъ---все это д·вй
ствовало чарующе на зрителей, неудержавшихся, несмотря н;:�. 
предуnрежденiе на афишахъ, отъ единодушныхъ, долгихъ 11 
шумныхъ апплодисментовъ. Много об-вщаетъ и r-жа Антипова, 
выступившая въ роли Нtrиной въ 3-мъ акт·в "Тала1-1товъ и 
поклонниковъ" Быть можетъ, она еще нъсколы<о молода длн 
роли Н-вrиной, быть можетъ, у ней не совсъмъ подходящая 
внъшность для такихъ ролей, но ея сдержанное, изящное, 
полное тонкихъ нюансовъ исполненiе заслуживаетъ полнаго 
одобренiя. Есть нервность, чувство, умtнье захватить публю<у . 
Мt.стами, какъ напр., въ сценъ чтенiя писемъ, чувствуется 
нъкоторый шаблонъ ученичес1<ой выучки, но это, нонечно, 
пройдетъ съ теченiемъ времени. 

Хорошая комичес1<ая старуха выйдетъ изъ r-жи Зотовой, 
сыrрс1вшей съ большимъ юморомъ мать Нвrиной. Мносо пуб
лика смъялась надъ веселой, характерной игрой r-жи Громе
ницкой въ роли кухарки Матрены. Интонацiи, жесты, мими1<а -
не оставляли ,желать лучшаго. Та же r-жа Громеницкая ока
залась нъсколько безцв-втной Купавиной въ сценахъ изъ 1<0-
медiи II Волки и овцы•. Преподавателю необходимо обратить 
вниманiе на ея дикцiю. Кажется, есть канай-то а1щентъ. 

Глафиру Алекс-вевну бой1<0 и ув-вренно играла г жа Ива
нова, обладающая благородной для сцены вн-вшностыо и силь
нымъ rолосомъ. Жаль тоnы<о, что у ученицы н·вс1<олько ръз
коватый, чтобы не сказать-вульгарный, тонъ. Иrраетъ она 
съ излишнимъ алпломбомъ, что тоже rоворитъ не въ ея 
пользу. Но данныя у нея очень xopoшi,;i и если она будетъ 
серьезно работать надъ собой- изъ нея можетъ выйти хоро
шая актриса. 

Въ водевил·в съ п·tнiемъ "Тайна женщины" хорошее впе
чатлънiе произвела r-жа Соловьева. Правда, поетъ она не 
такъ, чтобы очень хорошо (голосъ маленьнiй и на верхахъ 
обрывается), но въ исполненiи с:сть оживленiе, rрацiя, изяще
ство. Благодарная внъшность. Въ отрывкъ изъ "М-всяца въ 
деревнъ" она съ гораздо меньшимъ усn-вхомъ сыгµала Върочку . 
Отъ ея юмора здъсь какъ будто отдавало нъкоторой д-влан
ностью и напряженностью. Гораздо лучше у ней прошли ли
рическiя м-вста роли. Быть можетъ, комическiя iпgeпue совс'вмъ 
не ея амплуа?, . Разобраться въ этомъ--дъло преподавателя, 
благо у неrо еще rодъ впереди. 

Въ .Мъсяцъ въ деревнъ" экзаменовалась еще r-жа Лав
рецкая (Наталья Петровна), которая кром-в того выступала въ 
роли жены профессора въ "Дядt Ванt". Сказать что-либо 
оnред-вленное про ея исполненiе-рискованно, ибо у нея еще 
слишкомъ чувствуется ученическая неувtренность. Внtшность 
благородная, rолосъ хорошiй. Соню въ той же пьесt тепло 
прочитала r-жа Торrушникова. 

Ученики много слабъе ученицъ, но и между ними есть 
люди способные. Укажу на r. Новичева, у котораrо есть вы
держка въ манерахъ, блаrородство тона, чувство мt.ры. Можнd 
отмt.тить также r. Гриrорьева, актера разнообразнаrо. Г. Ви
ноградовъ nодходилъ далеко не ко вс-вмъ тtмъ ролямъ, въ 
1<оторыхъ выступилъ, но и онъ далеко не бездаренъ. 

BJ/,. JJ--iй. 

Малый театръ. Въ бенефисъ r. Баратова была поставлена 
пьеса Ф. Филюши ' ,, Великое свътило •·. Пьеса .въ Петербурrt. 
шла впервые, но провинцiи 011а уже знакома. Въ нашемъ 
журнал-в пьеса была напечатана rода два�три назадъ. Это 
избавляетъ меня отъ необходимости передават� ея содержанiе. 
Скажу только, что по моему, если герой пьесы Лоренцо 
Ферлейтнеръ и • свtтv.ло", то ужъ совс-hмъ не такое бле
стящее, какъ думаетъ авторъ. Онъ даровитъ

1 
быть можетъ 

талантливъ, но онъ-не rенiй. Онъ, выражаясь тривiально, 
слишкомъ прилизанъ для этого. Въ ero рt.чахъ, его поступ-
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кахъ, а главное въ его стремленiяхъ н-втъ ничего такого, что 
знаменовало бы собой генiальность. Онъ построилъ велико
лъпный храмъ. Это-очень хорошо. Но худо то, что онъ сей
часъ же почилъ на лаврахъ. Онъ самъ говоритъ: ,,Сегодня я 
достигъ высшей точки, высшей поб-вды въ жизни, я на зенит-в 
славы. Съ сегодняшняго дня все это лежитъ позади меня. 
Большаго искусства я цать не въ состоянiи". rенiй, однако 
стремится впередъ, къ новымъ завоеванiямъ въ той области, 
rд-в онъ работаетъ. На краю могилы, онъ будетъ мечтать о 
новь1хъ созданiяхъ, отнрытiяхъ, изобр-втенiяхъ. Для истиннаго 
генiя-нътъ предiша, н-втъ успокоенiя. Тольно посредствен
ность, или люди не очень большого дарованiя моrутъ "выдох
нуться". Припомните бiографiи вели�шхъ художни1<овъ, поэтовъ, 
ученыхъ: они до конца дней своихъ творили, творили и тво
рили. Mнorie изъ нихъ свои лучшiя творенiя создали совсъмъ 
на снлон·в л-втъ. А въдь Ферлейтнеру, какъ онъ самъ гово
ритъ, всего сорокъ пять лtтъ. Онъ-здоровъ, силенъ, необык
новенно сохранился. ,,Я еще далеко не угомонился", говоритъ 
онъ Шарлотт-в. Ему 11 не нужна сентиментэ:льная д1,вица", ему 
"нужна р1,шительная, сильная женщина, умi:,ющая при случа-в 
и "чортъ возьми" сказать". Между т-вмъ онъ уже 11 большаrо 
искусству дать не въ состоянiи". Ему уже 11 нуженъ уголо1<ъ", 
rд-в бы онъ "моrъ отдохнуть", нужна 11 тихая пристань". Объ 
этомъ Ферлейтнеръ мечтаетъ, какъ объ особенномъ счастьи, 
которое должно скрасить всю его послъдующ'ую жизнь. Да 
это-счастье, но счастье для заурядности и посредственности. 
Для rенiя это удобство,-пожалуй, даже придатокъ къ его 
счастью. Истинное же счастье rенiя въ его rенiальности, въ 
его творчествt. 

Пьеса Филиппи интереснъе въ чтенiи, нежели на сценt,
особенно въ такомъ исполненiи, какъ въ Маломъ театр½.. Еще 
первые акты смотрятся внимательно, но дальше въетъ томи
тельной скукой. Артисты Малаге театра съ своей стороны 
сдtлали все, чтобы еще бол½.е усугубить скуку. Г. Баратовъ 
никакъ ужъ не былъ похожъ на то "солнце, ноторое все, 
что къ нему приближается, соrръваетъ и осв½.щаетъ", какъ 
говорятъ про Ферлейтнера. Артистъ далъ т,ипъ грубоватаго, 
нелишеннаго остроумiя забiяни-молодца, по манерамъ смахи
ваюшаго на гостиннодворскаго кавалера. 

"Малое св½.тило"-r. Дiевскiй тоже не былъ на мtстъ. 
Ужъ черезчуръ ничтожнымъ и незамtтнымъ казался въ 

его исполненiи, Размуссенъ, хотя на самомъ дtлъ Размуссенъ 
тоже талантъ, даже большой талантъ. Удалась артисту только 
послt,дняя сцена Г-жа Музиль-Бороздина изображала Шар
лотту, ноторую Ферлейтнеръ называетъ 11сильной, рt,шитель
ной женщиной", ,. съ чуднымъ сердцемъ и яснымъ разсуд1<омъ", 
слишкомъ сентиментальной, какой-то Маргаритой изъ 11 Фауста", 
Г. Мальскiй въ роли Ресслера nародировалъ одного петер
бурrскаго адвоката. Кто прекрасно игралъ,-такъ это г. Чу
бинскiй органиста Гольднера. Артистъ чуть-чуть 1<аррикатурил1;,, 
но это не портило впечатл1н-1iя. ВА. Л-скiй. 

Леонидъ Андреевъ написалъ новую драму 11Савва". Мос
ковская газета "Путь" знакомитъ съ ея содержанiемъ: 

Герой драмы-Савва-человt,къ съ сильной, но мрачной 
и грубой душой. Онъ приходитъ къ убt.жденiю, что люди, 
которые живутъ на землt,,-не люди, и что жизнь ихъ-не 
жизнь. Необходимо все на землt. сравнять съ землею, не ос
тавить намня на камнt, дойти до 11голой земли". Необходимо, 
чтобы люди остались въ томъ вид-в, въ какомъ мать родила,
rлавное "безъ штановъ и 1<армановъ" ... 

Савва прiъхалъ въ небольшой монастырснiй посадъ, къ отцу, 
м-вщанину-тра1<тирщику. Въ монастырt-чудотворная икона, 
1<оторая изъ года въ 1·одъ привлекаетъ къ себъ несмt.тныя 
толпы богомольцевъ. И монахи тутъ особенно 11 дородные", съ 
трудомъ носятъ гр½.шное и грузное т½.ло. 

Савва живетъ въ мрачной обстановкъ. Его отецъ-трю<
тирщикъ-кулакъ, тяжелый челов½.къ; братъ Тюха въчно пьетъ, 
душа у него темная, тяжелая и непонятная. Спьяна въчно 
грезятся ему какiя-то "рожи", смъшныя рожи, и тогда онъ 
боится умереть отъ какого-то внутренняго истерическаго 
смъха ... 

Единственное св-втлое пятно въ семь-в-сестра Саввы
Липа, тихая, кроткая дъвушка, но съ очень сильной и смtлой 
душой ... Въ разговоръ съ Липой понемногу начинаетъ раскры
ваться душа Саввы. Нужно, чтобы на землъ ничего не оста
лось, нужно все уничтожить: города, деревни, столицы, дома, 
музеи, библiотеки, книги, искусство, все, все ... 

Липа слушаетъ его съ ужасомъ. 
Есть-ли у него друзья, есть-ли враги ... 
- Враги?-спрашиваетъ Савва,-есть, пожалуй, одинъ ...

Богъ! 
И смi:.ется злобнымъ см-вхомъ. 
Савва зд½.сь часто видится съ монахомъ Кондрат!емъ ... 
Кондратiй выбираетъ, во избtжанiе подозрtнiй, для свиданiй 

про�одной дворъ. 
Съ _нимъ сидитъ бывшiй семинаристъ Сперанснlй, нелъпый 

человtкъ, который слегка свихнулся въ семинарiи, когда изу
чалъ философiю. Идея о �i;Ув, какъ о чемъ-то существующемъ 

только въ нашемъ представленiи, а не на самомъ дt.лt,, rвоз -
демъ зас½.ла у него въ головъ и стала его неотступно nре
слtдова ть. 

"Только мертвые знаютъ правду" ,-упорно отвъчает1о онъ 
на всякую живую мысль, возникшую въ чьей-нибудь голов-в. 

Среди неунывающихъ монаховъ появляется человt.къ съ 
пудовыми веригами, старикъ, убившiй, когда-то своего сына и 
прозванный за это II Царемъ Иродомъ". 

,.Иродъ" ходитъ, мается цtлые года,-и не помогаетъ ... 
Одно утъшенiе у неrо-Христосъ ... Одинъ Христосъ видитъ и 
понимаетъ его горе. И разговариваетъ съ Христомъ: Видишь, 
Гисподи? Вижу. Понимаешь? Понимаю. 

А на землt, н½.тъ ни одного челов½.ка, который могъ бы 
понять его горе. 

Савва убъждаетъ Кондратiя убъждать, говоритъ твердымъ 
повелительнымъ голосомъ, что Кондратiй долженъ въ 12 ча
совъ адской машиной взорвать чуд'отворную икону- 11 Боrъ 
бу детъ взорванъ!" 

- Если не сдълаешь, все-равно убью!
Но выходитъ иначе. Липа, !(Оторая все время слъдила за 

Саввой, знаетъ, что въ сундук-!:. Саввы есть каная-то стран
ная машинка. 

Она отыскиваетъ Кондратiя и говоритъ ему, что знаетъ все. 
Въ самый день взрыва, Савва сидитъ съ сестрой и Спе

ранскимъ въ комнат-в. 
- Взрыва не будетъ!-говоритъ твердымъ rолосомъ Липа. 

Братъ заставляетъ ее все разсказать. 
Кондратiй струсилъ. Онъ даже хотълъ донести на Савву 

архимандриту, думая этимъ спасти себя, но Липа не позволила. 
Машинка поставлена не будетъ. Кондратiй объщался принести 
ее Лип-в и отдать ей самой въ руки. 

Въ это время раздается оглушительный взрывъ и торжест
вующiй крикъ Саввы ... 

Неподалеку отъ монастыря стоитъ Липа, вся торжествующая, 
плачущая отъ радости. Свершилось чудо, чудо! Икона уu;в:. 
лъла отъ взрыва. Ръшетка и та вся с1<омкана въ тряпку, а 
икона не дрогнула, даже стеJ<ло на ней не разбилось. 

Кондратiй ПО]{азывается вдали и подходитъ. Онъ уже успiшъ 
преобразиться. Хитрый монахъ, который согласился вчера за 
деньги взорвать икону, сегодня уже вмъстъ со всъми ликует:ь 

и славословитъ Господа. 
Разсказавъ все Лип-в, отправился къ архимандриту и тт�ре� 

далъ ему все, что должно было совершиться. Созванъ былъ 
СОВ'ВТЪ, на ко�:оромъ р-вшили, что Господь въ лиц-в Кондратiя 
избралъ орудiе десницы своей. Ръшено было вь1нести святую 
икону, произвести взрывъ, а потомъ... поставить икону на 
мtсто. 

Та1<ъ и сдълали. 
Затtмъ Кондратiй указываетъ на Савву толп½., какъ на 

виновни1<а взрыва. На Савву накидываются... Но не сразу: 
боятся его силы. Савва пробивается и хvчетъ б-вжать. Но 
передъ нимъ словно изъ-подъ земли выростаетъ "Царь Иродъ". 
Оба они стоятъ, впившись друrъ въ друга глазами. Иродъ за
махивается лъвой рукой, и Савва падаетъ на землю. на· него 
тотчасъ набрасывается толпа, и происходитъ что-то невооб
разимо страшное. Его бьютъ сапогами по лицу, душатъ, ко
лотятъ кулаками. 

Вдали показывается крестный ходъ, и раздается мощное 
пънiе: ,,Христосъ воскресе изъ мерпзыхъ" ... 

.. З1: 

Х 1J с е з о и у 6 1J n р о 6 u и ц i u. 

Баиу. Намъ пишутъ: Двла оперет. труппы Шульца плохи. 
Едва ли на нругъ дълаютъ 150 р., труппа за ис1шюченiемъ 
Пронснаго, Чуж6инова, Долина и Дмитрiевой очень слаба. 
Оркестръ и того хуже, выручаетъ рояль. Выписана г-жа Тон
ская, но дълъ не подняла. Едва ли труппа доведетъ до 1-го мая, 
какъ объявлено. -· 

Бtлостоиъ. Съ 29 апръля въ 111:.тнемъ театр-в начались спек. 
таили малороссовъ, подъ управленiемъ М. К. Ярошенко. 

Внльно. Попечительство о народной трезвости строитъ въ 
Лtтнемъ саду открытую сцену. -Устройство народныхъ гуля
нiй поручается О .. И. Вартхелю. Режиссеромъ приглашенъ А. 
А. Ивановъ. 

Варшава. Какъ сообщаетъ II Наша Жизнь", при канцелярiи 
оберъ-полицеймейстера образовалась оригинальная коммис1я. 
Генералъ-губернаторъ на время военнаго положенiя запретилъ 
продажу польскихъ нацiональныхъ гимновъ и революцiонныхъ 
пъсенъ. Однако, ноты были изданы съ нъ1<оторыми измъне
нiями подъ другими названiями. Для искорененiя "музыкальной 
крамолы" и была основана вышеназванная коммисiя. Въ -со_: 
ставъ этой коммисiи входятъ два военныхъ капельмейстера и· 
одинъ шпiонъ, обучавшiйся въ · консерваторiи. Эти господа 
должны опред-влить, наснолько различныя музыкальньiя hроизве
ден i;� ииtютъ сх-,дство съ запрещеиными пъснями ·и tим·нами:' 
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Вильна. 22 апръля въ Лtтнемъ театрt, 1-1ачались спе1<Такли 
польской опереточной труппы, съ участiемъ r-жи Кавецкой. 

Вятна. Намъ пишутъ: ,,Назначенная на 6 апръля къ поста
новн-Ь въ rородскомъ театр-в пьеса мtстнаrо автора r. Ива
нова "Себялюбы" была снята со сцены г. rубернаторомъ въ 
виду ожидавшихся со стороны публики протестовъ противъ 
постановки этой пьесы, съ ея черносотенной танденцiей, воз
буждающей чернь противъ интеллиrенцiи, особенно противъ 
учащейся молодежи и донторовъ. Предупредительность, пожа
луй, не лишняя, особенно если вспомнить постановку "Кон
трабандистовъ", допущенную года 2-3 тому назадъ админи
страцiей вопреки желанiю большинства вятскаго общества, а 
также если вспомнить еще недавнюю и тоже вопреки требо
ванiй общества постав�<у 22 октября патрiотической трагедiи 
съ шестью убитыми и двадцатью изувt.ченными". 

Нерчь. Съ 1 мая по 12-е въ помъщенiи зимняrо театра бу
детъ поставлено нъскольно оперъ при участiи г. Донского. 

Кiевъ. Опереточные черносотенцы. 12-ro апръля въ театрt, 
,,Бергонье" Тумашевъ началъ исполнять куплеты изъ "еврей
скаго быта", безжалостно глумясь и впадая въ грубъйшiй 
шаржъ на каждомъ шагу. Часть публики начала протесто
вать, съ гаnлереи же нанiе-то хулиганы на весь театръ орали: 
"браво, Тумашевъ! Пой еще о жидахъ!" r. Тумашевъ, умильно 
улыбаясь галлерейнымъ хулиганамъ, продолжалъ балаганить. 
Когда же по окончанiи "дивертисмента" одно лицо изъ пуб
лики прошло въ уборную r. Тумашева и начало его упрекать 
за исполненiе подобныхъ нуплетовъ, то послtднiй заявилъ, 
что таково было распоряженiе директора оперетки. Кстати, 
накъ намъ передаютъ г. Тумашевъ не такъ давно самъ отnразд
новалъ свое "возвращенiе изъ Iерусалима". 

Одесса. Канъ телеrрафируютъ "Странt", Каранrозовъ пред
писаnъ полицiи 27 апрtля не допускать въ театрахъ и уве
селительныхъ мъстахъ исполненiя марсельезы; музыкантовъ за 
исполненiе марсельезы привлекать JСЪ отвtтственности по 
военному положенiю. 
Здорово! .. 

- По адресу r. Попонскаго въ "Южномъ Обозр." чи
таемъ: ,, По части саморекпамированiя, опереточный артистъ 
г. Полонскiй, канъ видно, собаку съtлъ, хотя нельзя не при
знаться, что отъ этихъ рекламъ несетъ бапаганнымъ запахомъ. 
По нрайней мtpt, эти зазыванья, вродt. ,,для того, чтобы 
быть въ хорошемъ и веселомъ настроенiи,. надо бывать въ 
театрt Сибирякова, гдъ иrраетъ талантливый, знаменитый, не
подражаемый etc. номикъ Полонскiй" ... , не подъ стать ува
жающему себя артисту, хотя бы и опереточному". 

Н.-Новгородъ. Плохiя дъла драма:тичеснаго товарищества 
подъ управленiемъ Басманова въ общедоступномъ нлубt та1<ъ 
напугали г. Корша, что онъ отказался отъ своего намtренiя 
дать здъсь 26 и 27 апръля два спектакля. 

- Въ думt уже происходили засiщанiя по вопросу о ре
ставрированiи гор. театра. Выработанъ планъ постройки. На
дняхъ городсной управой получены отъ 1-го Россiйскаrо стра
хового Общества 70,000 р. въ вознагражденiе за убытки отъ 
пожара театра. 

Таганрогъ. Театральная номмисiя ръшила сдать л-1:,тнiй те

атръ въ городсномъ саду артистическому обществу съ усло
вiемъ, что если явятся другiе претенденты, желающiе взять 
театръ, то управа и коммисiя сохр·аняютъ за собой право 
вступить съ ними въ соглашенiе, но артистическое общество 
должно быть предупреждено о передач-в аренды другому лицу 
за три дня; во вся1<омъ случаt назначенные имъ спектакли 
не отмtняются. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: 11 газета "Южный Край", прини
мающая близко къ сердцу интересы будущаrо антрепренера 
А. Н. Соколовскаrо, дiщаетъ слt.дующее сенсацiонное сооб
щенiе: о г. Соколовскомъ кто-то распространилъ слухъ, что 
онъ арестованъ и сидитъ въ тюрьмt. по обвиненiю въ поли
ти•1есномъ преступпенiи. Слухъ этотъ былъ настойчиво под
держанъ недоброжелателями новаго импрессарiо. Можемъ за
явить, что все это оназалось злонозненной сплетней ни на чемъ 
рt.шительно не основанной". 

Пuсьма 6-ь p�Dakцiю. 
М. г. Въ № 16 Вашего журнал� ·помtщена замtтка от� 

носительно заявленнаго въ "Бирж. Вt.д." циренторомъ Спб. 
,,Вольнаго театра" протеста no поводу инцидента съ Горь
кимъ. Авторъ замt.тки объявилъ "премiю" тому, ,,нто подозръ
ваnъ о существованiи въ Петербург-в подобнаго театра съ по
добной дирекцiей", далtе авторъ резюмируетъ, и "накъ видно 
надпись эта выработана для подобныхъ случаевъ�: что даже 
ни одной афиши "мы" не помнимъ. Сообщаю, что спектакли 
,,Спб. Вольнаго театра" уже были въ Петербургъ, на Моховой, 
въ залt Техническаго училища съ конца зимняго с·езона, такъ 
какъ ран-hе спектакли его шли подъ фирм9ю театра II Русская 
комедiя'', впослъдствiи nереименованнаго на Вольный театръ. 

При чемъ прилагаю двt афиши "Спб. Вольнаrо театра"_ опра
вдательный документъ, и даже, не желаю получать прем1ю, 1<0-
торую назначалъ авторъ замътки". При этомъ добавляю, ч�о 
на будущiй зимнiй сезонъ 1906/7 r. снято мною помъщен1е 
зала театра uКомедiя" (Тенишевснаго училища) гдt и будутъ 
продолжатся спектанли "Спб. Вольнаrо театра" директ�?омъ
котораrо состою я. Л. Э. Садоа11икоо1,-Ростовс1.-�и. 

М. г., г. редакторъ! Въ № 17 вашего уважаемаго журнала 
помt,щено письмо артиста Ceprt.eвa о томъ, что онъ служитъ 
въ Харбинt. ·Предполагая, что это мой братъ Николай Ива
новичъ Серrъевъ, о которомъ нинто изъ родныхъ не имt.етъ 
свtдънiй уже больше году я прошу ноrо нибудь изъ его со
служивцевъ сообщить нас;оящiй его адресъ. С. И. Ла11с1сой. 

]Jри.шьч. реда1щ. По наведеннымъ нами справкамъ вышеупо
мянутаrо артиста Ceprteвa зовутъ дt.йствительно Никслаемъ 
Ивановичемъ. Адресъ его въ настоящее время: r. Харбинъ, 
Новый городъ, теа:ръ II Портсмутъ" Н. И. Ceprteвy. 

М. г.! Недавно вышелъ изъ больницы бывшiй артистъ 
Императорскихъ театровъ, служившiй нt.скольно лt.тъ въ те
атр-в Литер.-Худ. об-а Ар. В. Аристовъ (Ивановъ). Ар. В. 
въ ночь на 16 октября былъ избитъ н:азаками на Каменоостр. 
пр. Аристовъ совсtмъ почти потерялъ зрt.нiе: у него сильное 
воспаленiе радужной оболочки. Ни читать, ни писать ему 
нельзя. Ар. В. пробылъ 22 года на сцен'i,,. Чпеномъ Театраль
наго общества Ар. В. не состоялъ, но все же будемъ на
дt.яться, что Общество не оставитъ просьбы больного артиста 
,,безъ послъ<:1ствiй". II. В.

J(iалекьkая xpoиuka. 
*** Шансонетная пt.вица Фужеръ, хорошо извъстная ве

селящемуся Петербургу, подверглась въ Лондон-в обвиненiю въ 
воровствъ. Обнаружилось, что ею совершенъ цtлый рядъ по -
кражъ въ модныхъ маrазинахъ. На суд·в Фужеръ защищалась 
весьма энергично, объясняя дъло кознями (!) своихъ враговъ. 
Судья отложилъ д1:.ло, въ виду лежащей на обвиняемой по 
контракту обязанности выступать передъ публикой каждый 
вечеръ. 

Это ръшенiе свидътельствуетъ о серьезномъ взrлядъ 
англiйскаrо суда на французскую шансонетку. 

:\:•:❖* Къ отi<рытiю засt.данiй Государственной Думы на стра
ницахъ "ХХ въка" напечатанъ гимнъ А. К. Глазунова, очень 
интересный по музыкальной разработкt. и въроятно, красивый 
въ оркестровомъ исполненiи. Но для пънiя безпорядочнаго 
хора, для толпы-нантата, вальирующая нъсколько "словъ" 
и мъстами напоминающая строй марша изъ "Пророl{а"-не
приrодна. Слъдовало бы написать что нибудь менъе "стили
стическое", попроще, достуnнtе музыкальному вкусу масr.ъ. 
Толпа, по прежнему, поетъ II Марсельезу" въ дикомъ и уръ
занномъ видъ ... Но, rr. музыканты,- 1

,простое сердца чувство" 
совсъмъ вами утрачено. 

**·Х· Въ Берлин½, на-дняхъ состоялся аукцiонъ драгоцtн. 
ной н:оллекцiи музыкальныхъ автографовъ, принадлежащей 
банкиру Мейеру Конъ. Самую большую сумму-4,000 марокъ-:--. 
заплатили за письмо композитора Глюка; 2,350 маронъ вы
ручено за альбомъ дрезденскаго композитора Юлiуса Рица съ 
126 музыкальными автографами, 1,710 маронъ за письмо 
1. Гайдна, 1,600 марокъ за письмо Шуберта, 1,288 марокъ за
четыре письма Рих. Вагнера, 1,000 марокъ за письмо Шопена, 
1,105 марокъ за письмо Моцарта, за 3 строчки, вписанныя въ
альбомъ руl{ОЙ I. С. Баха, было уплачено 620 марокъ. Было
продано еще много друrихъ автоrрафовъ знаменитыхъ музы
нальныхъ творцовъ, которымъ при жизни нер1щко отназывали
не только въ гонорарt, но и безплатномъ напечатанiи ихъ,
теперь великихъ произведенiй. 

-:<·** Ничто не ново подъ 'луною. 
Русская печать отнеслась въ этомъ году, какъ нъ неслы

ханному новшеству нъ попыткъ II театръ эмоцiй" дать парал
лельно со зрt.лищемъ гармоническiя слуховыя и обонятельныя 
ощущенiя. Но, какъ оназывается, и это уже "не ново подъ 
луною". Подобная попытна была произведена лtтъ пятнадцать 
назадъ въ Париж-в. Кружокъ литераторовъ, съ Бодлэромъ во 

. главъ, поставилъ отрывки изъ II Пъсни Пtсенъ" Соломона, 
сопровождая ихъ музыкой и убравъ сцену и зрительный залъ 
цвt.тами. 

Сходство повидимому полное. Преданiе умалчиваетъ только 
о "талонахъ на полученiе цвtтовъ". 

*** Какъ мы слышали, театръ консерваторiи остается за 
кн. Церетелли, не смотря на то, что онъ много остался дол
женъ диренцiи. Везетъ иному антрепренеру: катается въ дол-
гахъ, канъ сыръ въ маслt. · · 

Единственное подходящее для оперы зданiе въ Петербург-в 
закрыто для другихъ антрепренеровъ, заложено намнемъ у 
-входа, какъ пещера Радамеса въ "Аид-в". 
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Н А Ш Ъ Б А Л Е Т Ъ.

Г-жи Кякштъ, Карсавина и Полякова.

·)Н* Въ "Пет. Газ." передается, будто въ. "Чайкt.�• одн9 
дъйствующее лицо носило фамилiю Горемыкина, и по рас
поряженiю мини:тра, было замънено Горъловымъ. Такого 
дt.йствующаrо лица въ "Чайкt" н-втъ. Это слiщовало бы 
знать. ,,Горемыкинымъ" называлось одно дt.йствующее лицо 
въ. ,.Симфонiи" М. И. Чайковснаrо, и дi;йствительно было 
переименовано по настоянiю цензурь• ... 

Горе мыкали мы прежде, 
Горе мь1каемъ теперь ... 

*** Пророческая шутка Чехова. Изъ частныхъ писемъ по
койному А. Н. Плещееву: ,,Я еще не женатъ, но пьесы пишу 
исключительно для вдовы, такъ ка"!<ъ рано или поздно не 
миную общей участи и женюсь". 

-

Общее со5раиiе члеио6ъ m. О. 

25 апр1шя въ фойэ Александринскаго театра состоялось 
продолженiе собранiя Театральнаго Общества, подъ предсъ
дательствомъ В. С. Кривенко и при секретар-1:. А. В. Лей
фе:�,тъ. Сов-1:.тъ представилъ подробныя возраженiя на зам-вча
нiя ревизiонной коммисiи и "особое мнiн!е" г. Жданова. Въ 
послъднемъ, можно сказать, не осталось камня на камн1,: всъ 
цифры оказались или невърными, или извращенными, или тен
денцiозно пригнанными. Ревиз. коммисiя, въ лицt, А. Р. Кугеля 
и С. А. Свътлова, согласилась съ большинствомъ замъчанiй 
Совъта. Послъ этого, г. Ждановъ сталъ отстаивать свое мнt
нiе. По каждому мн½.нiю, А. Е. Молчановъ и бухгалтеръ Об-

. щества немедленно давали объясненiя. Общее собранiе почти 
единогласно принимало возраженiя Совъта. Приходилось, по 
чьему. то справедливому замъчанiю, недоумъвать, накъ могъ 
Р.tшиться членъ ревизiонной (sic!) коммисiи сочинить такую 
фантасмагорiю и утруждать ею вниманiе членовъ общаго со
бранiя. Въ заключенiе, г. Ждановъ читалъ какую-то свою 
статью, по обыкновенiю, полную дешевыхъ фразъ и общихъ· 
мtстъ. Намъ удалось, впрочемъ, запомнить одну фразу: ,,мое 
мнънiе будетъ имъть успiхъ здъсь, какъ во всей Россiи" (!). 
Фраза эта рисуетъ психическiй мiръ г. Жданова и многое 
о·бъясняетъ въ томъ бредъ, который называется его "отдъль
нымъ мн-hнiемъ". 

Наиболtе интересною частью засiданiя было объясненiе 
А. Е. Молчанова о займ½, или аванс-!:. въ 60,000 руб. изъ 3,8 % , 
на 24 rода съ погашенiемъ сначала по 1,000 р., а потомъ въ 
увеличенномъ размtрt. А. Е. Молчановъ указалъ на то, что 
Августвйшiй Президентъ обратилъ вниманiе на стtсненное 
положенiе дълъ Общества, результатомъ чего и явился этотъ 
авансъ. Въ отчет-в нътъ указанiя на эту операцiю, потому 
что она относится къ будущему отчетному году. В. С. Кри
венко отмt.тилъ, что оправданiе дъйствiй Совtта въ томъ, что 
см-вта прошлаго года была утвержцена съ дефицитомъ, истоq� 
никъ же для покрытiя его не былъ указанъ. То же изложилъ 
А. Р. Кугель, объяснивъ процесс·ь накопленiя дефицитовъ въ 
продолженiи ряда лътъ. 

Е. П. Карповъ выступилъ съ горячею рtчью противъ 
г. Жданова, назвавъ его дtйствiя 11eдoбpoco(mcnt11t,tмu. Сов-hтъ 
не отстраняетъ членовъ Общества; онъ защищается отъ 
вторженiя улицы, но всегда и дъйствiя его, и побужденiя от
крыты для всякой искренней и честной l{РИТИl{И. 

А. Р. Кугель, уназалъ на коренную причину всt.хъ недора
зу�1-внiй. Она - въ двойственномъ характер-!:. Т. О., съ одной 
стороны, общественнаго, а съ другой--административнаго. Ре
визiонная номмисiя всегда указывала на необходимость такой 
коренной реформы; мы хотимъ видtть уважаемаго А. Е. Мол
чанова свободно избраннымъ нами. Опnоаицiя должна им-вть 
дtло съ общими идеями, а не унижаться до нападенiй на лич
ности, которыя, беэкорыстно работая на лользу Общества, 
впадали, быть можетъ, въ добросов-hстныя ошибки, но без
укоризненны въ своемъ добросовtстномъ служенiи. Г. Жда
новъ, членъ рев. коммисiи, 1<ъ со:жалrьиiю ... 

Громкiя рукоплеснанiя ... 
В. С. Кривенко останавливаетъ орат6ра указанiемъ на то, 

что г. Ждановъ избранъ собранiемъ. 
Ораторъ закончилъ приглашенiемъ выразить Совt.ту при

знательность и избрать коммисiю для реорrаниэацiи Общества. 
Коммисiю р1.шено избрать, въ числt 9 человtкъ. Для вы

бора членовъ ея, членовъ ревиз. коммисiи и двухъ членовъ 
Совъта-рt.шено собраться въ субботу, 29 аnрt.ля. Отчетъ 
Сов-hта ръшено утвердить. По вопросу о дефицит-в на теку
щiй годъ выяснено, что предполагается покрыть его изъ имtю
щихся суммъ займа. 

Такимъ обраэомъ, отчетъ и см-hта утверждены. А. Н. Крем
левъ высказался въ томъ смыслъ, что общее собр_анiе р-hшило 
не разсматривать денежнаrо отчета до nредставленiя полнаго. 
Но общее собранiе нашло, что представленныя Совtтомъ объ
ясненiя вполнt достаточны. А. Н. _Кремлевъ остался при осо-
бомъ мнънiи. 

Г. Ждановъ сказалъ, что привлечетъ g. П. Карпова къ 
суду за выражен(е "недобросовъстное мн-внiе". Заявленiе не 

· производитъ эффекта. 

)\1 е р m 6 я щ е е и а ч а л о. 

\ /с.ловiя аюыиишо вл�яшя цензуры на театръ и
J драматическую литературу обстоятельно ра-

зобраны въ цiломъ ряд'Б докладов·ъ и статей.
Положенiе театра подъ давленiемъ многочисленныхъ
и бдительныхъ опекъ-почти безнадежное. Это ясно
изъ простого перечисленiя цензурныхъ инстанцiй.

Но если мы взг лянемъ на то внутреннее воздtй
ствiе, которое оказываетъ наличность безчисленныхъ
и безапелляцiонныхъ цензуръ на авторское творч_е

сrпво, то мы вынуждены будемъ высказаться болi.е
опред'Бленно: это внутреннее влiянiе проиsводиrъ
не только угнетающее, а прямо мертвящее д'Бйствiе
на самую природу творчества.

· Нельзя отд'Блить художественное созданiе оrъ
личности художника, какъ нельзя отд'Блить з:.�ро
дышъ отъ матери. Между аюомъ фиsическаго и
художественнаrо творчества нi.тъ никакой разницы.
Такъ же, какъ тевло ребенка, складывается иsъ без
форменнаго комка въ опредевленныя формы за счетъ
материнскаго организма, питаясь его соками и от
ражая на себ,t все, что переживаетъ ея творческiй
организмъ, такъ же за счетъ ху дожественныхъ,
нравственныхъ и умственныхъ силъ писателя вьi
растаютъ его созданiя, отражающiя на себ-в всв т½
безконечныя крупныя и мелкiя, общiя и частныя
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фазы, какiя переживаетъ вся моральная· сторона 
авторскаго существа. 

с<Ты--:-царь! .. Дорогою свободной иди, ку да вле
четъ тебя свободный умъ», говоритъ Пушкинъ въ 
нысокомъ художественно.мъ возбужденiи, чувствуя 
себя д-вйствительно царемъ своей области. И если 
бы не было у художника этихъ минутъ подъема, 
разрывающихъ всякiя цъпи, что сталось бы съ 
творчествомъ! Но раскроемъ другiя страницы того 
же поэта, раскроемъ его переписку, припомнимъ 
его бiографiю, поглядимъ, -что могъ бы сд-влать, 
iteio моrъ бы коснуться свободнъ�й Пушкинъ, поду
маемъ, какiя произведенiя ие были имъ написаны 
изъ-за <<царства)> надзора надъ <<свободнымъ uаремъ)>; 
сообразимъ, сколько налетовъ эпохи лежало пудо
выми гирями на генiалъной душ-t въ моментъ, когда 
рука его брала перо,-и намъ бу детъ ясно, что не себя 
въ дiйствительности, а себя въ метпахъ видiлъ 
Пушкинъ, идущимъ «дорогою свободной)>; не «царь)> 
во всемъ величiи власти рисуется намъ, а король 
Лиръ, лишенный царства, затравленный въ пустынi:; 
врагами и тiмъ не менiе сознающiй, что онъ 

М. Горьнiй и г-жа Андреева въ Нью-Iоркъ. 

должеиъ быт·ь и есть «Король отъ головы до ногы, .
(с Ты - царь... Дорогою свободной)>... Это криr{ъ 
скованнаго Прометея, а не властное заявленiе могу
щества. Русское творчество обобрано и изувi:;чено 
. на девять десятых.ъ охранительными м-Ьрами, им-tв
шими своей r лавной скрытой цiлыо не столько дiй
ствовать противъ отд-tльныхъ случаевъ возможнаго 
злоупотребленiя свободою творчества, сколько ка
стрировать самую его сущность и губить лучшiе 
плоды еще въ зародыш-в. И если бы Пушкинъ не 
_былъ такъ великъ въ минуту, когда онъ называлъ себя 
царемъ, онъ былъ бы см-tшонъ,-по крайней мipi 
:1;3.ъ· глаsахъ властнаго большинства, все-таки глядя

. щаго на. всякаго художнина такъ же, какъ глядятъ 
,турки на полоумнаго: святъ-то онъ святъ, а все
:-таки- луч.ше его за рiшетку. Онъ былъ бы такъ же 
грустно смiшонъ, какъ былъ бы жалко см-вшонъ 
Лиръ въ· _степи, если бы мы не знали Лира въ д-tй
ствительномъ царственномъ величiи. 

. Писать исторiю русской литературы или, в-врн-ве, 
психолоriю этой исторiи-значитъ разрабатывать во
просъ, насколыtо успiшно дiйствовала на природу 
творч�ства система угнетенiя и въ кахой .лиърtъ 
удалось русской цензур-в, вмiсто живыхъ образовъ, 
застiвлять ху дожни ковъ производить rомунку лов·ь,
вм-всто живыхъ отраженiй жив.о� жизни и глубо
кихъ идей-трафареты и общiя мiста? Этотъ во
просъ положительно ждетъ своего изслiдователя: 
какъ �обороло живртворящее . начало насильствен-

ное систематическое умерщвленiе. Тяжело давалась 
борьба съ этимъ гнетомъ русскимъ писателямъ и 
каждая ихъ побiда имъ лично, ихъ внiшней су дьб-t 
или ихъ духовной сил½ наносила кровавыя раны. 
Вспомнимъ судьбы Пушкина, Лермонтов::�, Гоголя, 
Герцена, У спенскаго, Достоевскаго и многихъ про
чихъ, «числомъ семь тысячъ и сто три, имена же 
ихъ Ты, Господи, вi:;си)>. Но литература им-вла вы
ходъ всегда и во вс-t времена: печататься вн-t го
сударства, г дi ея произведенiя запрещались, у ничто-· 
жались и искажались. Какой выходъ у драматурга 
и у театра? 

Пьеса пишется не для того, чтобы быть толъко 
прочитанной. Она должна быть сыграна. Весь прiемъ 
письма, форма дiалога, краткость и намiренно не
ху до.жественное описанiе пр.ироды и обстановки 
въ ремаркахъ, словомъ все, что хорощо знакомо 
истинному драматургу, все, благодаря чему онъ сто
итъ особнякомъ отъ беллетриста, требуетъ театра, 
воспроизведенiя, а не чтенiя пьесы. Гд-t же это за 
границей, на какой сценi., на какомъ язык-в, при 
какой публик-t воспроизвести запрещенную пьесу? 

Главное, книга, запрещенная въ пеgати· дома и 
изданная за границей, им-ветъ шансы проникнуть 
на родину, несмотря ни на , какiя таможни, цен
зуры, поrраничныя стражи; проникнуть въ че
моданахъ, въ дамскихъ юбкахъ, въ пледахъ и 
подушкахъ. Театръ въ пледъ не увяжешь и не 
пронесешь на пле 1 1ах.ъ к.онтрабандистовъ. Въ моей 
практик-в есть рядъ замiчательныхъ :цензурныхъ 
курьезонъ, а я еще меньше друrI-;1хъ авторовъ 
могу жаловаться на цензуру. Объ этихъ курье
з.1хъ не стоило бы вспоминать, если бы они не 
характеризовали цензуру не только со стороны 
ненужной жестокости, но и со стороны-просто 
непониманiя собственныхъ пршш:хъ задачъ. Зна
менитый попъ Сильвестръ въ моей пьес-в с<Царь 
Iоаннъ IV )) сталъ воз�юженъ на сцен-в только въ 
ка•rеств-в ... пустынника Кирилла, послi того, какъ 
пьеса семь л-tтъ пролежала подъ цензурнымъ 
запретомъ. Неужели это послужило на пользу 
охраняемыхъ цензурой началъ? Или хотя бы даже-
усиленiю ея личнаго престижа? 
Въ «Изм-вн·в), священникъ, тоже превращенный, 

конечно, въ пустынника (хорошо еще, что не въ 
медвiдя), долженъ искажать самое обычное хри
стi;:шское привiтствiе-Христосъ воскресъ и обя
занъ восклицать мелодрамати [Iески и символически: 
Вос:кресъ Христосъ! По моей мысли, простой свя
щенникъ просто христосуется. Это въ типi лица 
нъ тонi сцены. Весь хара'Ктеръ человiка, простого, 
чуждаго всякой сиособности символизировать явле
нiя, но сильнаго и жизненнаrо, изм-вненъ прост,ой 
перестанов1сой словъ. Для чего? Чтобы слова обыч
наго радостнаrо христiанскаго привiтствiя не раз
давались со сцены, когда эти слова не запрещаются 
въ кабакахъ, въ публичныхъ домахъ? .Какъ иногда 
простыми мiр:�ми можно достигнуть огромныхъ 
результатовъ, хирурги это знаютъ. Можно вырiзать 
половину чеJiюсти и лицо не измiнитъ своего об
щаrо выраж.енiя. Но ст9итъ перерiзать какой-то 
маленькiй нервъ, чтобы всю физiономiю перекосило 
навыворотъ. Цензора знаютъ это не хуже хирур
говъ. 

Теперь представимъ себ-в драматурга, на десяти 
пьесахъ это испытавшаго и принимающагося за 
одиннадцатую. Чiмъ ярче картина, которую онъ 
создалъ въ своемъ воображенiи, чiмъ шире рас
кинулось полотно будущей драмы и чiмъ большее 
количество лицъ охвачено ею, тiмъ тяжелiе дра
матургу, уже испытавшему измiненiя священниковъ 
въ пустынниковъ, губернаторовъ·-въ «важныхъ 
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лицъ JЗЪ губернiю>, министровъ - въ «крупныхъ 
чиновниковъ», даже городовыхъ въ ... кондукторовъ, 
тi:;мъ тяжелiе такому драматургу взвинчивать свое 
воображенiе. Въ 1898 году фраза въ моей пьесi:; 
«Закатъ»: <<Я уже телеграфировалъ министру, прося 
или предать меня суду, или защитить отъ вашего 
произвола>> , была пропущена цензурой съ исключе
нiемъ слова <<министру>> . Я попросилъ объясненiя, 
почему вычеркивается этотъ адресъ, когда въ нем·ь 
министръ рисуется извiстной опорой попранной 
справедливости. Мнi н� отвi:;тили по существу 
(они и не обязаны, на осн. какой-то статьи ценз. 
устава), а возразили только: <<Вiдь всi же знаютъ 
1ш1r.олtу министру объ этомъ дiл-k моjкно телегра
фировать», и вычеркъ остался въ своей силi:;. Итакъ, 
автору, комбинирующему въ 

мое цензурой-можетъ надуть своего хозяина и 
воспользоваться плодами своего надувательства. 
Лиrnь въ r 88 r году <<Свои люди-сочтемся>> про
шли въ Пушкинскомъ театрi без,:;ь участiя квар
тальнаго въ конц-в. Чтобы уяид-вть свою пьесу на 
сценi:;, Островскiй: долженъ былъ, вмi:;сто извi:;ст
наrо вс½мъ конца <са вотъ .мы магазинчикъ откры
в:::�емъ)) и т. д. возстановлять въ зрителi:; душевное 
равновiсiе черезъ посредство квартальнаго и арестъ 
Подхалюзина. И возстановлялъ. Д iлать было нечего. 

Неужели можно, .хотя бы самому далекому отъ 
нашего дiла челОВ"БКУ, предполагать, что въ про
цессi:; творчt:ской работы надъ далънiйшими своими 
пьесами передъ глазами великаrо драматурга не 
стояли эти страницы съ поперечными красными 

извiстный сюжетъ, въ такъ на• 
зываемую <<фабулу>>, свою пьесу, 
сразу встаетъ почти опредi:;лен
ная угроза, что добрая половина 
лицъ, участiе которыхъ необхо
димо въ развитiи дiйствiя, не 
доидетъ до публики иначе какъ 
въ абстрактной: формi:;, лишен
ной индивидуальной: окраски. 

Выпускные экзамены драм. курсовъ В. А. Неметти. 

Настроенiе у драматурга при 
этомъ условiи бываетъ двоякое: 
или махнешь на это рукой и пи
шешь съ . тайной мыслью -все 
µавно, не пройдетъ, или ста
раешься черезъ силу воображать 
себi никогда невиданныхъ «пу
стынниковъ », «важ_ныхъ лицъ», 
«крупныхъ чиновниковъ» и т.д. 
вмiсто лицъ, которыя тебi.близ
ки и ясны въ любой складк·J; 
платья. Еще хуже съ тiмъ, что 
важнi:;е всего въ пьесi:;,-съ во
просомъ, который собственно и 
заставляетъ автора браться за 
перо, съ «идеей>>, <<основой», 
«внутреннимъ замысломъ» пьесы. 
Лишнее· говорить, что тотъ или 
другой круrъ людей интересуетъ 
драматурга лишь постольку, по
СI{Ольку его интересуетъ та или 
другая духовная связь, та или дру
гая внутренняя борьба душею-Jыхъ 
силъ, которая идетъ между ::ними 
людьми. КаI{ъ бы эта духовная 

1 ря;хъ сверху. Гr. АJiексавдровъ, П. А. 3ьщо:nъ, В. К. Бсрхмnнъ, Л. Л. Со1,одооъ. 
2 рядъ. В. А. Михайлова, О. С. Васильева, Е. П. Карповъ (преподавnтель), Е. Н. Клиш�:�. 

3 рядъ. Кн. Е. А. J{ропотюша-Вечера, О. Н. Серебревяпкова. 

сторона пьесы ни была приносима въ жертву внiш
ней типичности лицъ въ пьесахъ реальнаго направ
ленiя, и въ нихъ, какъ и въ пьесахъ идейныхъ (со 
всвми подраздiленiя ми этихъ пьесъ на поэтическiя, 
символическiя, даже тенденцiозныя) авторская мысль, 
духъ, смыслъ пьесы заслоняетъ все остальное. Стоитъ 
вспомнить наши классическiя комедiи Гоголя, Гри
боiдова и Островскаго, стоитъ взять самыхъ опре
дi:;ленныхъ реалистовъ-драматурговъ Запада, чтобы 
убi;диться въ господствi одухотворяющей пьесу 
«идеи>> надъ <<типами». Неужели «идея>> Любима 
Торцова, Сквозника-Дмухановскаrо, Фамусова, Ч.11�
каго не важнi;е, не глубже ихъ «типизацiю>? И 
вотъ надъ этимъ t<духомъ» пьесы цензура чинlfла 

. розыски, передъ которыми блiднiютъ всв измыш
ленiя судебныхъ сл�l;дователей при уличенiи пре
ступниковъ. То пьеса написана «слишкомъ горя1ю», 
то пьеса. «не даетъ душевнаrо удовлетворенiя зри
телю>) въ виду торжества порока. Лишь черезъ 
28 лrьтъ по написанiи, съ великимъ тру домъ цен
зура признала, что приказчикъ-на что ужъ со
словiе ма.цо привилегиронанное и покровительствуе-

qертами? Неужели можно думать, что Островскiй 
не чувствовалъ всей обиды этого акта и. когда 
брался за перо, не старался, не думалъ о томъ, 
чтобы изб-вгнуть навага униженiя: мiнять подъ 
уrро:юй запрета то, что онъ, сал�ъ твореuъ, при
зналъ лучшимъ и правильнымъ,-отказываться отъ 
высшаго авторскаго права: еже писахъ--писахъ? 
Близоруки должны быть тi, кто отвергнетъ влiянiе 
цензуры надъ драматурrомъ во время самого про
цесса зарожденiя· и творчества. Но стоитъ такому 
близорукому предложить написать простое письмо 
съ тiмъ, чтобы кто-нибудь смотрi;лъ ему сsади 
изъ-за плеча, и увiряю васъ, близорукiй сразу по
чувствуетъ себя въ превосходныхъ очкахъ. Вообра
зите себi;, что во все время вынашиванiя ребенка 
авторитетная власть неумолчно твердитъ матери: 
<<пусть ребенокъ будетъ блондинъ, съ голубыми 
глазами, иначе онъ будетъ убитъ». Можетъ, ко
нечно, плодъ беременности и выйдетъ человi:;къ 
какъ человiкъ. Но это уже будетъ чудомъ, на что, 
какъ извiстно, всякiй имiетъ право надi;яться, но 
никто не можетъ навiрное· разсчитывать. И вотъ, 
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прививается Эзоповъ языкъ. Мысль, идея-разъ она 
принадле.житъ къ числу Т'Бхъ, которыя вре.менно 
или непрерывно считаются вредными,-сознательно 
или безсознат�льно выражается бл-вднiе и неопре
дiленн'Бе. Въ Т'Бхъ ж:е слу 11аяхъ, когда авторъ 

. вопреки всему выражаетъ ее съ полной силой и 
яркостью, будьте увiрен_ы, вы почувствуете, что 
челов-вкъ уже . не таоритъ, а съ ч-вмъ-то борется, 
на что то нападаетъ. Сила покойuто 8?J свое11tъ со
з1-1анiи свободы, объеюпивна�о, образнто, художествсн
иаzо письма уступаетъ м·tсто напряженному, ц-вн · 
ному лишь въ публицист-в, а не въ художникi, 
воинс1·пвующему письму. Это-своего рода цензурная 
ловушка, въ которую попадаются многiе см·kлые 
авторы; но какую пользу эта ловушка приноситъ 
самой цензур-t, я отказываюсь понять. Зато хорошо 
понимаю, какой вредъ она наноситъ художествен
ной правдi произведенiя. У цензуры существуетъ 
правило, которое ея представители высказываютъ 
совершенно открыто: разр-вшать I{асаться извi;ст
ныхъ темъ только такимъ авторамъ, которые по са
мому свойству ихъ дарованiя не способны къ яркой 
трактовкi темы. Еще въ декабр-в r 904 года мнi 
пришлось въ присутствiи одного запрещеннаго ав
тора говорить съ однимъ влiятельнiйшимъ въ дра
мати1 1есн.ой цензурi лицомъ о пропуск-в комедiи 
этого автора, и какъ на мотивъ пропуска я указы
валъ на крупныя достоинства запрещенной вещи. 
<<Потому-то и нельзя про11устить, что весьма хороша 
и будетъ им-вть ycnixЪ)), наивно отвiтило мн·\:; 
«важное лицо въ столицi)>, по ихъ .rI-te терминоло
гiи.-Перед-влки изъ Достоевскаго приr-щипiал·ьно 
не разр-вшались. Но стоило двумъ-тремъ «умiлымЪ)) 
драматургамъ ухитриться его окончателыfо о.без
цвiтить, какъ перед-tлки были пропущены и полу
чили широкое р:�спространенiс. 

Цодлеркнутое !\Шою слово - врс,нсннn-са�юс ужас
ное для д,рамати 1 1ескаго искусства и трtбуетъ I{ОМ
�1ентарiй, но I{омментарiй, тJкъ сказать, фактиче
ёкихъ. Почему сеJ1tъдеслп�о лптъ н:�задъ можно было
вывести на сцену �ороднича10, а теперь нельзя даже 
1.ородово�о?· («Ревизоръ>) и <<На днi»). Поlrему въ 
:·зо-хъ годахъ разрiшено подавать «въ с�натъ, ми-
нистрамъ, Государю)>, а въ 90-хъ нельзя телеграфи
роват� даже одному министру? (t1Горе отъ ума)> и 
<<Закатъ)>). Почему въ наше время нельзя даже 
представить себ-i; пропущенной пьесу, построенную 
на вопросБ о взяткахъ или казнокрадствi,-ко
нечно, изъ современнаго быта,-а восе.мьдесятъ, 

· семьдесятъ, даже еще сорокъ лiтъ этими пьесами
кишiлъ репертуаръ? Или, можетъ быть, потому,
что взятокъ · не берутъ? Не расхищаютъ казны?

Конечно, цензурi нс удалось удержать мысли и
ея горизонтовъ въ границахъ начала прошлаго вiка.
Но никакой проrрессъ не побi;дитъ принципа, ле
жащаго въ основi дiятельности цензуры: временно
не пропускать того-то и тщ·о-то. Чего же именно?
Вотъ это и гнететъ авторскую душу. Изъ-за этого
«временно» Грибоiдовъ не видi;лъ на сценi; своего
с<Горя>); Алексiй Толстой не видiлъ своего <еЦаря
8еодора>>)>, своего ссДонъ-Жуана>>, Пушкинъ-Бо
риса Годунона. Чiмъ цензура выкупитъ эти смерт
ные грi;хи; эту непростительную жестокость, ненуж
ную, безцiльную? Апоееозъ царя ангельской чи
стоты,-«неу добно къ представленiю». Гдi тутъ
здравый смыслъ? Гд-в тутъ ссrосударево дiло»?
Живи мы во французской республик 1. въ � 87 r
году, запрещенiе цензурой апоееоза Наполеона I
было бы, кщ1ечно, такъ же несправедливо, но по
нятно. Но что бы мьr сказали, если бы въ царство
ванiе Наполеона III цензура запретила бы выста
мять Наполеона I вь rероическомъ ореол'Ы Мы

бы сказали-про фра_нцузскую цензуру, что это 
глупо. 

Мы, русскiе драматурги, уже привыкли къ тому, 
чrо у насъ всi православные умираютъ безъ по
каянiя, а живутъ, не подпуская къ себ-в особъ ду
ховнаrо званiя ни въ какихъ случаяхъ жизни. Мы 
уже привыкли I{Ъ тому, что всi;, безъ исключенiя, 
военные генералы не обладаютъ никакими общечело
вiчески.ми пороками, а только спецiально-генераль
ски.ми добродiтелями.-Мы привыкли къ тому, что 
совре,\lенные графъ и князь могутъ д-влать гадости 
только при условiяхъ: а) воздiйствiя на нихъ злыхъ 
силъ въ видi адвоката или акцiонернаго дiльца и 
б) искупленiя своего преступленiя самоубiйствомъ, 
а въ крайне либеральномъ случаi - отъ-вздомъ въ 
Среднюю Азiю. Мы знаемъ, что судъ, разр,l;шающiй 
самыя сложны я житейскiя драмы, всегда засiдаетъ 
въ t<сосi;дней)) зал½, и что намъ дальше судебныхъ 
коридоровъ хода н-втъ. О дворцахъ нечего говорить: 
насъ пускаютъ толы{О во дворцы, оставленные своими 
высокими обитателями не м.енiе какъ два вiка на
задъ._- Гимназiя, институтъ, университетъ намъ до
ступны только, если мы пишемъ или переводимъ 
оперетку (Три мушкатера, Б'Бдныя овечки) или во
девиль (Школьный учитель). Говорю совершенно 
серьезно, русскiй драматурrъ въ на 1 rалi ХХ в·l;ка нс 
с.мiетъ касаться: 

Замiтьте, иасатъся, а не обли11ать, не высмiи
внь. Просто, говоря технически-въ�вод�т�ъ на сцену, 
но, I{Онечно, не подъ флерами, «важныхъ лицъ», 
<<пустыш-1иковЪ)), засiданiй невiдомыхъ обществъ, су
довъ, неизвiстно I{'БМЪ установленныхъ и неизвiстно 
гдi засi;дающихъ и т. д. 

а) всiхъ лицъ высшихъ правящихъ классовъ, 
б) всl;х.ъ правителъственныхъ учрежденiй, в) всего 
духовенства, r) дворянскихъ собранiй, д) полицiи, 
е) нрестьянскихъ сходовъ, ж) образовательныхъ 
учр6кденiй, з) судовъ, и) современнаго военнаго 
класса въего профессiональной области ... Я прекращаю 
перечисленiя, потому что переченL этотъ можно 
продолжить до истощенiя вс-вхъ буквъ азбуки. 

Я не говорю о Церкви, о монастыр,l;, о�.. Впро
чемъ все это доступно, если уйти въ Испанiю 
XIII вiка, въ Монголiю и мало ли нуда и въ какiе 
вiка. 

И вотъ по этому-то пути, заваленному бревнами 
и всяческими препятствiями, долженъ свободно, какъ 
вiтеръ, нестись Пегасъ, русскiй Пегасъ съ обрi;
занными крыльями. Крестясь и озираясь, взбирается 
на него драматургъ и толью) что благородный конь 
заиграетъ подъ нимъ и сдi;лаетъ попытку помчаться 
въ даль, какъ волей-неволей начинаетъ сiдокъ уко
рачивать удила, нат�rивать поводья, трепать его по 
ше-в, шш, тише, тише, сюда нельзя, правiе, правiе ... 
О, какая мука! Совершенно Танталова! 

Кн. А. Сумбатовъ. 
( О1tонжтiе слrьдуетъ). 

J(iыcлu о сцеиuческом-ь о&учекiu. 

въ дополнительной записк-в о театральных:ъ
t. школахъ Островскiй говоритъ: <Сдраматиче

ское искусство, какъ наука не существуетъ, 
школы только подготовляютъ артистовъ для сцены, 
а актеромъ дiлаютъ артиста: талантъ, изящный 
вкусъ, энергiя, практика и хорошiя сценическiя 
преданiя)>. Изъ· искусствъ драматическое считается 
самымъ свободнымъ, а .между Т'БМЪ и въ немъ . ца
р,итъ у нас?, казенщина и рутш1а.. Въ : школахъ 
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,, Не было не гроша, да вдругъ алтынъ" Островскаrо. 
(Новая декорацiя Ламбина). Рис. А. Ростиславова. 

учатъ фехтованi10, 1"а11цамЪ, дикцiи, ... декламацiи, 1-1и
таютъ исторiю литературъ, исr{усствъ, костюмовъ и 
проч. Все это хорошо въ смыслt подговительныхъ 
знанiй, но нtтъ общаго руr{оводящаго метода, ко
торый облегчалъ бы ученику его работу, нtтъ хо
рошихъ сценическихъ преданiй, нiтъ свободнаго 
живого, наг ляднаго обуqенiя. Есть учителя, которые 
не только отбываютъ по казенному с-rасы занятiй, но 
сами дtйствительно интересуются предметомъ, а 
ученики ж:алуются, что преподаватели говорятъ 
больше «по поводу)), чtмъ по существу, и ясi свои 
упованiя возлагаютъ на практику сченич. искусства. 
Сог ласенъ, что практика-великое дiло, но она 
иногда прiучаетъ къ шаблону, что и· случается отъ 
спtшной провинцiальной работы. И такъ кромi; 
сценическихъ упражненiй драматическое преподава
нiе должно ИМ'БТЬ въ виду: 

I) Общiй руководящiй методъ.
2) Знанiе и сохраненiе традицiи.
3) Свободное наглядное обученiе.
Общiй руководящiй методъ долженъ у5tснить

ученику, какъ слiдуетъ подходить къ изученiю 
ролей; его не н.1до смi;шивать съ прiемами црепо
даванiя, которыхъ можетъ быть много, послtднiе 
примiняются къ разнымъ случаемъ педагогической 
практики и къ артистической индивидуальности уче
ника. Руководящiй методъ долженъ быть одинъ для 
всtхъ, его необходимо имi;ть каждому преподава
телю, какъ средство, которое по.можетъ разобраться 
въ масс1 матерi.ала, отличать существенное отъ слу
чайнаго. Важно также не только Еайти методъ и 
уяснить его смыслъ, но и умi;ть его сознательно 
примiнять ко всtмъ частностямъ при разработкi 
роли; ч1мъ она будетъ шире, общедоступнi;е и 
проще, тtмъ онъ окажется пригоднtе на практик-t. 
Такимъ методомъ по .. моему мнiшiю является-ме
тодъ. сиеничесха�о переживанiя. 

� лавная и существенная особенность сценическаго 
зрiлища это то, что все проходящее передъ зри
телемъ. изображается въ настоящемъ моментi. Еще 
Аристотель замi;т-илъ, что въ драмt событiе изобра-

жается, какъ насп�оящее, совершающееся непосред
ственно передъ н:�шими глазами, отсюда и само 
сценическое изображенiе должно имiть тотъ же 
основной признакъ, т. е. идти отъ <(1-tасп�оящаzо»
«Драмати 11еская р-вчь не разговоръ - говоритъ 
Аверt{iевъ,-а выраженiе дi;йствiя>>. Дiйствiе всегда 
развертывается въ иастоящемъ и потому вноситъ 
съ собой извiстную '1lеожиданиостъ, впсзапноr.т,ъ, 
сл-tдовательно, мысли и чувства на сценi должны 
приходить какъ бы вuезапно, хотя они и были зз
ран½е подготовлены. Внезапная смi;на настроснiй 
всегда держитъ вниманiе зрителя въ силыюмъ на
пряженiи, а вниманiе-главное орудiе актера, кото
рымъ онъ дi;йствуетъ на публику. Напримiръ герой 
пьесы встр-вчаетъ челов-tка, котораго ненавидитъ: 
надо, чтобы ненависть возникала каждый разъ · вне
_запно при встр-tч-J; или при зна trительныхъ словахъ, 
касаюr.цихся врага. Изъ этого не слtдуетъ, что 
необходимо всюду подчеркивать чувство ненависти 
грубыми штрихами, но постоянно воспроизводить 
въ своемъ вообра.женiи моментъ возникновенiя дан-: 
н1го чувства, т. е. сценически переживать каждый 
моментъ. 

Д-вйствiе должно яко-бы выражаться не въ дли
тельномъ, но въ мгновенномъ вид½; герой r;�ьесы 
долженъ не ненавидi;ть, но возненавидiть, не него
довать, но вознегодовать. Не этой ли внезапностью 
настроенiя и захватываетъ насъ яркая игра большого 
артиста и само вдохновенiе не есть ли внезапное 
проникновенiе въ тайникъ души? Оно приходитъ 
тутъ же на сцен-t неожиданно для зрителя и для 
самого актера. Хорошей иллюстрацiей этому слу
житъ игра Мочалова, воспроизведенная въ стап,я:хъ 
Б-tлинскаго. Напримi;ръ въ сценi Гамлета съ Гора
цiо и Марцелла М6чаловъ, какъ говоритъ Б-влин
скiи-произноситъ съ чувствомъ безконечной грусти. 
слова: «идите вы ку да влекутъ желанья и дiла, у 
всякаго есть д-вло и желанье и я пойду ку да велитъ 
.мнi жребiй>) но заключенiе_:_пойду молиться было 
произнесено имъ какъ -то нео:нсиданно и съ выра-: 
женiемъ всей тяжести гнетущаго его бiдствiя ... 
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И дал½е «Св'Втъ просто тюрьма съ разными перего
родками и отдi;ленiями» отв½чаетъ Гамлетъ съ 
притворнымъ хладнокровiемъ и тономъ комическаго 
убi.жденiя и-вдру�ъ, перемiшяя голосъ съ выраже
нiемъ ненависти и отвращенiя прибавляетъ, махнувъ 
рукой:-Данiя-самое гадкое отд½ленiе ... -Въ сцен½ 
съ матерью, Мочаловъ, бросивъ на мать выразитель
ный взоръ укора, тихимъ голосомъ говоритъ ей: 
онъ былъ твой :мужъ,-потомъ впезапнъzй переходъ 
къ бiшенству при стихахъ: но посмотри еще ты 
видишь ли траву гнилую, зелье сгубившее великаго!» 

Сальвини въ се Отелло» произноситъ передъ Се
натомъ монолоrъ не въ викk ораторски подготов
ленной рi;чи (что д½лаютъ другiе большiе актеры), 
а совершенно своеобразно и просто. Это м-всто 

считается знатоками 
по справедливости ге
нiальнымъ. Сальвини 
начинаетъ р½чь съ 
легкой и шутливой 
иронiей, онъ какъ бы 
не хочетъ придавать 
никакой важности об
виненiю, зат--вмъ посл-1; 
словъ - «Разсказа:мъ 
этимъ ВС'БМЪ съ уча
стiемъ внимала Дезде
мона )>, имъ какъ бы 
ов_ладiшаетъ неожи
данно и непроизволь
но чувство къ Дезде
монi.; онъ какъ бы 
снова переживаетъ мо
ментъ возникновен� 
этого чувства. 

Въ этой неожидан
ной см-tн,_k настроенiя 
и кроется красота игры 
Салъвини. 

Такимъ образомъ, 
если ученикъ будетъ 
отчетливо воспроизво

Японскiй театр. Трагическiй дить въ своемъ во-
персонажъ. ображенiи каждый мо-

ментъ роли, т. е. сце
нически переживать ее, 

то все значительное въ ней выдвинется на первый 
планъ, почувствуется все фальшивое, неясное ста
нетъ яснымъ, сценическая рiчь лишится преднамi
ренной плавности и станетъ естественной. Одна 
изъ задачъ учителя будетъ заклю[1аться въ постоян
номъ напоминанiи ученику при совмiстной работi; 
объ общемъ руководящемъ метод½ сценическаго пе
реж.иванiя. 

Быть можетъ найдется и другой общiй и руко· 
водящ1и методъ, который глубже проникнетъ въ 
суть предмета и болiе облегчитъ сложную работу 
начинающаго актера. 

Понятiе сстрадицiи)) часто смiшиваютъ съ nоня
тiемъ рутины, что далеко не одно и то же. Сцени
ческая рутина есть совок.упность устарiлыхъ, меха
нически примiняемыхъ прiемовъ. <<Традицiи,-гово
ритъ Коровяковъ,-представляетъ собой частности 
игры какой либо труппы или актера, подробности 
исполненiя какой либо пьесы или роли, созданныя 
первоначальными исполнителями ихъ и передавае
мыя преемственно отъ старыхъ актеровъ молодымъ 
и отъ одной труппы другой, какъ наилучшiя и по
этому почти обязательн�я формы этого исполненiя )>. 

Опредiйrенiе это, въ общемъ правильное, страдаетъ 
нiкоторой неточностью. 

Не только частности, но и общее исполненiе 

можетъ быть передано по традицiи, наприм-връ, 
существуютъ общiя традицiи Московскаго Художе
ственнаго театра въ передачi. Чехова и пр .. И по
томъ на мой взглядъ традицiи совс--вмъ необяза-· 
тельны. Традицiи есть характерныя особенности 
игры актера или цjлой труппы, созданныя при 
первоначальномъ исполненiи и преемственно пере
даваемыя отъ старшаго поколiнiя актеровъ къ млад
шему. Въ школi традицiи важны не для того, 
чтобы имъ слiдовать; иногда наоборотъ громадную 
пользу начинающему актеру принесетъ критическое 
къ нимъ отношенiе; порой традицiя, освiщая одно 
какое нибудь м1сто въ пьес½ можетъ навести юнаго 
исполнителя на новую мысль, на новое толкованiе 
роли. Съ другой стороны хорошiя преданiя служили 
прежнимъ актерамъ школой и нерiдко сохраняли 
чистоту русскаго языка, на что теперь не обра
щается вниманiе. Беsъ традицiй нiтъ связи съ прош
лымъ, а между тiмъ все новое есть видоизмi;ненiе 
стараго �и небезполезно было бы показать� преем
ственную связь старыхъ сценическихъ зав"kтовъ съ 
новымъ движенiемъ въ искусств-в. Сохранять тра
диц·iи, какъ вообще вс-t человiческiе документы 
важно и въ историческомъ отношенiи. 

ссКорифеи нашей сцены, - говоритъ I{оровя
ковъ, - не создали школы, о сохраненiи традицiй, 
ихъ игры никто не заботился. Дивныя силы мельк
нули на русской сцен1, почти не оставивъ сл-вда и 
полная тьма понятiй воцарилась съ ихъ закатомъ)). 

Надо sамi.тить, что для школы традицiи должны 
хранить только характерныя особенности замысла и 
исполненiя, а не индивидуальныя приспособленiя, 
зависящiя иногда отъ личныхъ -недостатковъ арти
ста. Свободное и наглядное обученiе у насъ не су
ществуетъ ни въ одной школi., оно немыслимо 
пока обязательное прохожденiе курса связано съ 
полученiемъ бумажки въ вид1 аттестата. Въ посл-tд
нее время появилось много учителей драматическаго 
искусства, система которыхъ болiе чiмъ странна. 
Одинъ придумалъ свой прiемъ для постановки го
лоса, стараясь «вогнать голосъ въ животъ)) и, по 
словамъ учениковъ, измi;нилъ голоса ихъ къ худ
шему, другой рекомендовалъ для развитiя тональ
ности читать нарасп-tвъ стихи Бальмонта, причемъ 
непрем--внно надо слегка покачиваться и закрывать 
глаза, третiй читать разсказы Горькаго съ ласково
блуждающей улыбкой и т. п. 

Театральная школа или, в·I-:рнi.е, курсы (куда 
поступаютъ не д-вти, но молодые люди съ нiкото
ры мъ образованiемъ) должны быть оснояаны на са
мыхъ свободныхъ началахъ. Кром½ подготовитель
ныхъ предметовъ ( фехтованiе, танцы, дикцiя, декла
мацiя и проч.) должны читаться лекцiи о разныхъ 
направленiяхъ въ искусств-t, никакихъ обязатель
ныхъ предметовъ быть не можетъ, ученики сво
бодно набираются sнанiй, посiщаютъ музеи, к.ар
тинныя галлереи, спектакли въ серьезныхъ театрахъ 
съ обраsцовымъ реriертуаромъ, записываютъ выдаю
щееся исполнснiе, и на другой день устраиваютъ 
общiя съ преподавателями собесiдованiя по поводу 
видiнныхъ спектаклей. Bci выдающiеся актеры 
им½ютъ доступъ къ преподаванiю, они могутъ 
хотя бы два-три раза нъ годъ посi.щать курсы и во 
время учениqескихъ репетицiй или спек.таклей по
казывать, какъ надо играть то или другое мi;сто. 
Умiть наглядно показать надо не для того, чтобы 
учи:гь съ голоса, но чтобы ясн--ве истолковать sа
мыселъ и передачу роли. Такого рода отдiльныя 
сценическiя иллюстрацiи цiшн-ве цi.лаго ряда лекцiй 
неглупаго, но мало даровитаго преподавателя; тутъ 
еще будетъ дiйствовать гипнозъ большого таланта. 

Ceprtй Ратовъ. 
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Шеаmральиыя зам-Ьmkuе 

въ товариществ-t, играющемъ въ Маломъ теачУ.s,
гастролируетъ М. В. Дальскiй. Въ нын-tшнiй 
прi-tздъ мн-t привелось видtть артиста только 

въ отрыВК'Б изъ ((Донъ-Карлоса>J, въ роли, или вiр
н·tе, въ монолоri Позы. Поза с 1штается самою 
«благодарною)) ролью, а между гвмъ это, собственно 
говоря, наимен-ве характерная роль. Альба, король, 
даже Донъ-Карлосъ- всt эти роли им-tют ь больше 
движ:енiя и больше характерности, ч-tмъ Поза. Но 
а1{Теры больше всего любятъ Позу - за его rуман
ныя, св-Ьтлыя р·вчи, за благородный обликъ его ре• 
зонерства. Зд-tсь мы встрiчаемся съ обычнымъ, 
весьма частымъ явленiемъ актерскаго мiра-съ «сим
пати•шостью» роли, которая даетъ усп-tхъ. Симпа
тичная роль, симпатичныя слова-вотъ причина, 
почему актеры стремятся къ ролямъ такого рода, а 
;1ктрисы непрем-внно желаютъ изображать ангело
подобныхъ женщинъ. Вотъ гдi разгадка, что нер·�щш 
усп-tхъ, сопровождающiй амплуа, . стоитъ выше 
усп-tха, сопровождающаго дарованiе.· 

Я очень цiшю талантъ r. Дальскаrо. Онъ инди
видуаленъ, характерснъ, р·:Sзокъ, импульсивенъ. Онъ 
дерзокъ, жестокъ, полонъ вызова и упрямства. Я 
не люблю, правда, ни манерничанiя, ни аффектацiи, 
но къ сожалiнiю, это неизбiжно сопутствуетъ той 
работ·!, въ одиночку, тому обожествленiю своего 
<1ю,, которыя составляrотъ сущность гастролерства. 
Маркизъ Поза совсiмъ, однако, не въ стил-J; г. Даль
скаго. Я не хочу этимъ сказать что-нибудь непрiят
ное по адресу артиста. Говоря такимъ образомъ, я 
им-tю въ виду самую сущность шиллеровскаrо ро
мантизма, для котораrо нуженъ особый строй духа, 
1,оторый покоится на особомъ комплеI{С"Б в-tрованiй. 
Въ «JH,c-t)) Милоновъ безпрестанно rоворитъ про 
«все чистое и благородное>). Это комическое выро
жденiе того, во что съ пылкостью юношескаrо сердца 
в-tруютъ шиллеровскiе герои. 

Шиллеровская в-tра въ томъ, что люди могутъ, 
по желанiю, быть злыми или добрыми, что добро
. д-tтель цвiтетъ и блаrоухаетъ, что короли только
по недоразум-tнiю стремятся къ абсолютизму, С(ИН

фанты>>-лучезарны и прекрасны, но жаль, имъ не 
приходитсн царствовать, ;i. герцоги Альбы могутъ 
быть см-tнены Позами, и тогда наступитъ райская 
пора. 

Во все это надо в-tрить. Шиллеръ, конечно, ли
бералъ, riроrрессистъ, гуманистъ. Но ... какъ бы вамъ 

. скаэать?-на манеръ нашего славянофильства, по 
программ-t r. Шипова. Онъ полаrаетъ, что с<сила 
мнiнiя» можетъ восторжествовать только потому, 
что мнiнiе правильно и возвышено. «О, дайте сво
боду мысли!>> восклицаетъ Поза, бросаясь на колiни 
предъ королемъ. Тутъ не только вiра Позы, но и 
в-вра Шиллера, что это, кол-tнопрен:лоненiе предъ 
монархомъ, во имя проrрессивныхъ и rуманныхъ 
задачъ, можетъ привести къ желательнымъ резуль
татамъ. 

У Каутскаго въ его стать-в о Шиллерi, взгляды 
и уб-tжденiя поэта . провiряются съ точкй зр1нiя 

. ;историческаrо матерiализма, и признаются совершенно 
неосновательными. Для насъ эта сторона не им-tетъ 
-значенiя. Для насъ важно одно: такъ понять, такъ
играть_ Шиллера, чтобы в1ра Позы :Въ кол1нопре
клоненiе предъ монархомъ, и въ возможность
торжества либеральныхъ и гуманныхъ идей въ не
либеральномъ и негуманномъ стро-t, чтобы эта фи
лософiя .личной добродi;rели, царствующей надъ
мiромъ,-чувствовалась эрителемъ и передав�лась ак
теромъ безъ вся�ой натяжки. Для этого необходимо

срастись съ «культурою добродiтели», составляю
щею сущность всего мiросозерцанiя Шиллера. Это 
та с<культура доброд-tтелИJ>, которая дплжна намъ 

, пояснить, почему Луиза въ <<Коварств-в и Любви>) 
несетъ свою жизнь и с:ердце на казнь: потому что 
дала клятву Бурму-этому гнусному червяку-не 
открывать обстоятельствъ, связ::шныхъ съ письмомъ. 
Это та <<культура доброд-tтели>J, которая лэд11 
Мильфордъ превращаетъ въ почетную наложницу 
отъ доброд-tтеJJи. <<Союзъ добродiтелю>-«Тugеш1-
Ьш1d>)-вотъ что такое предстанляетъ собою идеалъ 
lllиллера. 

Какъ это сдiлано на сценi-вопросъ режиссер
скiй, котораго я зд-tсь не касаюсь. Я говорю не о 
техни1rескихъ поiемахъ испол-
ненiя, но объ ат�осферi, кото- Москов. Худ. театръ. 
рой нужно жить, дышать, 
чтобы передавать Illиллера. 
Я имiю зд-tсь въ виду н·.sко
торый эфиръ наивнаго и .зъ 
то же время философскаго 
очарованiя, которымъ окутана 
душа поэта. Играть 1llиллера
зш1.читъ, увiровать въ куль
туру добродiтели, въ садъ 
собственной души, ухаживая 
за которымъ, можно весь мiръ 
превратить въ такой же цв-t
тущiй садъ. 

* 

Добродiтель-сама въ себ�l, 
цiль, сама по себ-в средство. 
Я это еще разъ почувствовалъ 
по представленiю << Не было нг1 
гроша, да вдругъ алтынъ)> 
Островскаго въ Александрин
скомъ театрi. Отсюда щшв
ность, святая простота души. 
Пожалуй, можно сказать и 
наоборотъ: изъ святой . про
стоты -души вытекаетъ са111а 
цiль добродiтели. 

Строй такихъ пьесъ, какъ 
<(Не было ни гроша),, разу
мiется, ближе намъ, нежелr-1 
строй <tДонъ-Карлоса)) и па· 
тстическаrо благородства мар

Г-жа Пилина. 
(Шаржъ). 

киза Позы. Патетическая доброд-втель Позы--проис
хожденiя философскаго. Добродiтель «Не было ни 
гроша>, -происхожденiя христiанскаго·. Блаженны 
нищiе духомъ! Вотъ придурковатый Елеся, которому 
привалило счастье. IЗотъ Настя-простенькая, милая 
Настя. Это не Jlукрецiя, защищающая свое ц-J:;ло
мудрiе, не подвижница какая-нибудь,-она просто, 
кротко, съ болью и мукой душевной, несетъ свой крестъ. 
Боже мой, какъ это трогательно, к.огда она съ• бла
гословенiя тетки, идетъ на содержанiе 1<ъ куп·цу! 
Это неизмtримо трогательн-tе, чiмъ Jlукрецiя, по
ражающая себя кинжаломъ! Настя идетъ; не :про· 
тивясъ злу, и воистину, лучи евангельскаго сiянiя 
окружаютъ ея голову ... 

Что та1-tое Островскiй? Христiанскiй писатель, по 
преимущt:ству. Незлобивый, не мудрствующiй лу
каво, неисчерпаемо сердечный.:. Добро и зло сим
метри1rески уложены въ скрижали· завtта. Крутиц
кiй:-зло смертнаго гр1ха-скупости. Фигура была 
бы вполн-t мелодраматической, если бы не наивная, 
евангельская вiра Островскаго. Но онъ вtруетъ·--
въ этомъ его сила. В-tруетъ, и не осуждаетъ. Оттого 
мелодраматическiй эскизъ фигуры Крутицкаго не 
дi;лаетъ пьесы нисколько мелодрамой. И когда·.Кру-
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· Г. Лепновскiй. Г -жа Савина. r. Борисовъ. Г. Радинъ. Г. Кпимовъ. 

Походъ аргонавтовъ въ Новую Колхиду. 
(Къ по·вздкъ М. Г. Савиной въ Иркутскъ). 

(Шаржъ). Рис. Н. Дубова. 

тищ<.iй в-вшается, вы видите, какъ авторъ набожно 
снимаетъ шапку и нрестясь, говоритъ: 

- Нын-в отпущаеши раба твоего ...
Въ мелодрам 1. правое у дiе-земное; зд:kсь-небес

ное. Въ мелодрамi зло наказуется; здiсь-оно с.1мо 
устраняется. 

Kor да я смотрю вотъ такiя пьесы Островскаго, 
какъ «Не бы"10 ни гроша)),-мн-.k хочется, чтобы 
непремiнно со всiхъ сторонъ перспективы, гляд-вли 
на московскiе. закоулки сорокъ сороковъ церквей, 
чтобы вдали съ перевальцей шелъ сiденькiй iерей, 
а его запрещаютъ показывать-чтобы были видны 
врата храма и оттуда ю1убился дымъ ладона. И 
чтобы это была совс½мъ, совс-tмъ простенькая, де
ревянная церковка, покривившаяся набокъ, съ 
заплатою на крыш-t. А между т-tмъ, на сцен-t 
нельзя креститься. Г. Стан1.1славскiй, говорятъ, учитъ 
свою труппу «исходить отъ жеста». Но когда играешь 
Островскаго, жестъ одинъ: крестное знаменiе. В-tдь 
ужъ подлинно, ни одно дi.ло у Островскаго не 
дi;лается безъ крестнаго знаменiя, и когда Настя 
идетъ ·къ богатому купцу на содержанiе, в-tдь ужъ 
крестилась навiрное, и тетка ее издали благосло
вляла т-tмъ же знаменiемъ. 

Вотъ какъ я бы хот-влъ, чтобы иrрали Остров· 
скаго, съ вiрою и

1молитвою, съ д-tтскою чист<?тою 
догмата .. Все рiже и рiже видишь такое воплоще
нiе на . сце,н-в. Еще въ Але.ксандринскомъ театрi; 
кое-кто- пытается продолжать традицiи . .Мн-t понра
вился Ст. Яковлев�-Елеся. Разум½ется, хорошая 
г-жа · Стр-влрская. Отъ г-жи Стравинской-Насти 
невозможцо большаго. · требовать. Хорошiй обликъ, 
незатtйливость прi�мовъ-все это имiлось налицо. 

Но, конечно, гд½ же взять тихое и глубокое, чи
стое и нъ то же время страстное чувство д--ввушки 
Островскаго? Хорошъ бьтлъ и г. Петровскiй, 1tакъ 
Гарпагонъ, а не какъ герой Островскэго -Крутицт,iй. 

У шелъ . изъ театра со см-tшаннымъ чувствомъ, съ 
тоской по доброк.втели и съ разочаровацiемъ въ 
душ-k. Поза умеръ, остался историческiй матерiа
лизмъ; Настя умерла - налицо лига женскаго рав
ноправiя. Догматы умерли. Церковка разрушиласJ,. 
Rъ че:мъ и г дi религiя успокоенiя? 

А. Кугель. 

)8 � u л е ii. 
(Писы.10 изъ Пензы).· 

Въ средин-в 90-хъ rодовъ, въ эпоху тяжелой реакцiи, на• 
висшей темными туqами надъ русской землей, среди 1-орсти 
интеллиrенцiи нашего тихаго и отсталаго городка родилась 
мысль . придти по м-1:,р-в силъ на помощь рабочему наGеленiю 
r. Пензы путемъ внесенiя въ его среду св-вта и знанiя. 

Х:эрактерно, qто и въ этомъ · отношенiи далъ толчекъ
самъ-же народъ. Вернулся я въ Пензу посл-в 2½ л-втъ заклю
ченiя по дt.лу послъднихъ народовол�цевъ и меня сильно по
тянуло въ низы, къ народу. Я искалъ тамъ проблесковъ 
сознанiя, пока не натолкнулся на явленiе крайне меня заин
тересовавшее. Зимой 1895 года я попалъ на спектакль, устроен
ный для народа внизу rорола Пензы, вблизи рабочихъ нвар
таловъ, техниками и рабочими мастерскихъ Сызрано-Вяземской 
желt.эной дорога. Шла "Жениq:ьба" Гоголя. Часть большой 
комнаты была занята сценой, отд-вленной отъ зри:телей красной 
занавt.сью. Зрители состояли исключительно изъ рабочихъ и 
буквально сидt.ли другъ ·на друг-в. Духота стояла такая, что 
не смотря на зиму, дверь на дворъ поqти все время быпа 
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открытой. Не смотря на духоту и тtсноту въ залt царило 
неrтоддtльное оживленiе. 

Видно было, что рабочiе крайне довольны спектаклеl\1ъ. 
Между прочимъ въ "Женитьб½." участвовали Александровъ и 
Смуровъ-техники и рабочiй Пономаревъ. Изъ нихъ Смуровъ 
сд-!:,лалъ-бы честь любой сценt, по исполненiю роли Кочкарева. 

Впосл1щствiи эти лица были привлечены жандармами no 
обвиненiю въ rосударственномъ преступленiи и претерпtли въ 
достаточной мt,pt,. 

Спектакли просуществовали только одну зиму 1895-1896 r., 
но свое дtло сд-влали, показавъ воочiю, какъ жаждутъ рабочiе 
разумныхъ развлеченiй, такъ и возможность устройства ихъ 
своими силами. 

Окончательный толчекъ въ этомъ направленiи былъ данъ 
въ мартt, 1886 r. 

Въ хмурый весеннiй вечеръ на Пъшей улицъ, въ домt, 
Гладкова, въ пустой квартирt, молодежь устроила спектакль, 
на который сошлось много народу. Молодежь на сцен½. и въ 
зрительномъ залt, демократическiй характеръ вечера, общая 
непринужденность-произвели хорошее впечатлtнiе на присут
ствующихъ. Въ моей памяти отъ этого вечера осталось между 
прочимъ исполненiе драматическаrо этюда "Сейчасъ мой вы
ходъ". Роль умирающаrо юноши-актера провелъ артистически, 
оставивъ глубокое впечатл·внiе, ученикъ землем-врнаго училища. 
Еще тогда казалось, что въ будущемъ это большая артисти
L1сская сила. То былъ Орловъ-Чужбининъ, теперь извъстный 
всей Россiи артистъ. 

Такъ ctpa и буднична была тогда общественная жизнь 
въ r. Пенз'I:,, гдt, кромt, подполья на поверхности только тлъ
лась искорка Лермонтовской библiотеки, что тутъ-же, на 
этомъ вечер½., у меня явилось желанiе сблизить интеллиrенцiю 
и народъ путемъ устройства постоянныхъ такихъ вечеровъ. 

Подtлился я �той мыслью на вечерt, съ Степаномъ Сте
пановичемъ Колпашниковымъ, а утромъ направился къ старому 
театралу, Александру Александровичу Косминскому и къ Ва
силiю Евфимовичу Блаrославову, принимавшему тогда близкое 
участiе въ жизни Народной читальни. Разс1<азалъ имъ о спен
-такляхъ, устраивавшихся зимой рабочими, о вечеръ, устроен
номъ наканунt, молодежью, и предложилъ имъ организовать 
устройство постоянныхъ подобныхъ спектаклей. Тотъ и дру-
1·ой горячо отозвались на это предложенiе. ,. Собирайте со
чувствующихъ � сказалъ мнt, А. А. Коr.минскiй. На другой 
день мы собрались въ квартирt, у С. С. Колпашникова, rдt. и 
было рtшено устраивать спектакли для народа на открытой 
сценt., на территорiи выставки, противъ лt.тняrо помъщенiя 
клуба. 

Мысль объ открытой сценъ подалъ А. А. Косминс1<iй, 
устраивавшiй съ своей семьей спектакли на открытой сценt 
въ дачномъ м-встечкt, ,. Чуrурахъ" .-15-ro мая 1896 r. былъ 
поставленъ первый спектакль "Бъдность не порокъ", регrетицiи 
котораrо начались въ помъщенiи народной читальни. 

Такъ усиniями небоnьшаrо кружка интеnлиrенцiи и молодежи 
возникъ въ r. Пензъ Народный театръ. Играла больше моло
деж�: одни лицед-вйствовали на сценt, дpyrie за кулисами 
ставили самоваръ для товарищей. 

То была хорошая симпатичhая молодежь, интеллиrентная 
и отзывчивая: были тутъ и просто любители сцены, были и 
высланные студенты, вносившiе въ дt.ло не только огонь 
молодости, но и идейную подкладку. 

На подмосткахъ Пензенскаго Народнаrо театра начали 
свою сценичестую карьеру Я. В. Орловъ-Чужбининъ, В. 8. 
Мейерхольдъ, В. 0. Цвиленевъ, В. С. Колпашниковъ, Н. С. 
Клещовъ, К. А. Миrановичъ, Е. М. Мундтъ и др. Имена нъ
которыхъ изъ нихъ теперь извt.стны всей художественной 
Pocci1-i. Впосл½.дствiи на сцен-в Народнаrо театра играли такiе 
артисты какъ семья Садовскихъ и 0. П. Горевъ. 

Прошло 10 л½.тъ. Изъ д½.ла любительскаго Пензенскiй На
родный театръ сдъnаnся крупнымъ д-вломъ въ .провинцiи какъ 
въ просвътитеnьномъ, такъ и въ сценическомъ отношенiи, не 
смотря на _оrраниченiя въ репертуар-в, придирки администрацiи 
и конкуренцiю театра на выставкt. Вступая во 2-е десяти• 
лътiе Народный театръ служитъ лучшимъ доказательствомъ 
того, что частная иницiатива можетъ вести общественное 
дtло однtми своими силами, если не встрtчаетъ къ тому осо
бенныхъ преnятствiй со стороны администрацiи. 

Приближается время на Руси, когда на историческую арену 
выступаютъ народныя массы и ъъ ихъ руки должны перейти 
всt, на<1инанiя интеnпиrенцiи вродt, народнаrо театра. 

"Шире дороrу-народъ идетъ!" 
И можетъ быть недалекъ тотъ моментъ, когда Пензенскiй 

Народный театръ перейдетъ въ руки рабочихъ, для которыхъ 
онъ въ сущности возникъ и будетъ руководиться самимъ на
родомъ. Тогда осуществи1 ся одно изъ святая святыхъ· для 
мноr.ихъ изъ насъ; ,,все для народа и nосредствомъ народа". 

Д. Вол1Соо1,. 

Хро6uнцiальная л\.monucь. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Г-жа Кварталова для своего бенефиса 

выбрала пьесу Киселевскаrо "Безумная Юлька" (Въ с1:;тяхъ) 
Вtроятно, выигрышная роль побудила артистку взять :это 
посредственное произведенiе, довольно поверхностно разраба
тывающее психоnоriю жертвы семейнаrо эгоизма и деспотизма. 
Г-жа Кварталова справилась хорошо съ ролью, но дарованiе 
артистки лучше всего сказалось въ мtстахъ драматическихъ, 
тамъ, rдъ Юлька страстно стремится вырваться изъ ненавистныхъ 
ей путъ: мъста-же лирическiя, гдt, нужно глубокое задушевное 
чувство, чуждое протеста, эти мъста были блъдны въ исrюл
ненiи бенефицiантки, и потому, можетъ быть, образъ Юльни 
не былъ законченнымъ созданiемъ, какъ нъкоторыя друriя 
роли, сыгранныя артисткой во время ея пребыванiя въ Нижнемъ. 

Г. Бор.оздинъ поставилъ для сяоеrо бенефиса "Жизнь" 
Потапенки: роль профессора даетъ много блаrодарныхъ мо
ментовъ для артиста; r. Бороздинъ, артистъ безусловно круп
ный, надъленный искрою настоящаrо таланта, сдълалъ все, 
чтобы роль профессора-хирурга нашла въ немъ наиболt.е 
жизненное воплощенiе и все-же, не смотря на всt старанiя, 
чувствовался накой-то холодокъ въ исполненiи артиста; чув
ствовалось ясно старанiе исполнителя играть канъ можно лучше 
и это обстоятельство ослабляло впечатлtнiе. 

Въ общемъ вся пьеса была разыграна вполнt, удовлетво
рительно. 

Въ поискахъ за новинками и хорошими сборами товари
щество поставило два раза пресловутую передtлку изъ по
вtсти А. И. Куприна "Поединокъ", но-увы!-и она не дала 
полныхъ сборовъ. 16 апрtля • Безумною Юлькою" (во 2-й разъ) 
труппа закончила свои спектакли на неrостепрiимной сценъ 
Общедоступнаrо клуба. Десять спектаклей дали всего на всего 
1000 руб. сбора-цифра больше, чъмъ мизерная. Публина 
упорно не ходила на спектакли и порою прямо жаль быпо 
артистовъ, иrравшихъ передъ ничтожною горсточкою зрителей, 
уныло сидtвшихъ въ пустой залъ. 

Попытка r. Басманова-устроить ,:еатръ весною-такимъ 
образомъ потерпt.ла полное крушенiе и онъ съ труппою пе-
ребрался на лtтнiй сезонъ въ Смоленскъ. Н. Савоит,. 

ПЕНЗА. Со второго дня Пасхи въ зимнемъ театрt, драмой 
"Назаръ Стодоля" начались спентакли малорусской труппы 
r. Мирова-Бедюхъ. Сборовъ малороссы не дt.лаютъ.

Одинъ спектакль 13 апр-вля пришлось, вслtдствiе отсутствist 
публини, вовсе отмtнить. 

Пока выручила "Гейша", давшая полный сборъ. Прошла 
оперетта совсъмъ слабо, въ труппt нtтъ хорошихъ исполни
телей-пtвцовъ ... 

Музыкальная жизнь города течетъ довольно вяло. Вели
кимъ постомъ состоялось нtсколько концертовъ, изъ нихъ 
1<ромt, концертовъ "трiо" Шоръ, Крейнъ и Эрлихъ, отм-1,тимъ 
1<онцертъ талантnиваrо пiаниста, мtстнаго музыкаnьнаrо ne
дarora-M. Левина, съ участiемъ молодого скрипача r. Микул11. 
Концертъ прошелъ съ крупнымъ художественнымъ успi;хомъ. 
На Пасху былъ данъ только одинъ концертъ 7 апр-вля с� 
участiемъ r-жи ПиI<ертъ-Де-Маньи, Леонидовой, бр. Левиныхъ 
и г. Красныхъ. Концертъ во всъхъ отношенiяхъ прошелъ 
удачно. 

На 29 апрtля предполагается открытiе народнаrо театра. 
Сообщаю составъ труппы. Г-жи Журавлева (героиня), Дук
шинская (героиня и сильная ing. dram.), Леонидова (grande 
coquette и ingen. dr.), Лядова (ing. сот.), Невская (драм. стар.), 
Энгельrардъ (ком. старуха); гr . . Орловъ-Чужбининъ (герой
неврастённикъ), Ермоло въ-Бороздинъ (герой-люб овникъ ), Р а
ковскiй (комикъ-резонеръ), Дiомидовскiй (резонеръ), Истоминъ
Кастровскiй (про�такъ), Орбелiани (лирич. любовникъ), Сафо
новъ (характ. роли). Рожиссируетъ Орловъ-Чужбининъ. По
мощникъ режиссера Жабинъ. 

Къ постановкъ предполагается рядъ пьесъ классическаго 
и современнаго репертуара. Несмотря на то, что театру при

ходится въ нынtшнемъ году выступать при особенно небла
rопрiятныхъ для него условiяхъ, безъ е_жеrодной субсидi!-1 отъ 
Народной трезвости, которой театръ лишенъ въ юбилейный 
(Х) rодъ, а субсидiя попечительствомъ отпущена О. Р. и:
М. О ... на п_окупку инструментовъ, руководители т-вмъ не ме
нtе прикладываютъ всt усилiя къ дальнъйшему раэвитiю по
лезной д-1,ятельности театра. Собранная ими для предстоящаго 
сезона труппа-несомнънно указываетъ, что художественная 
сторона дtла значительно проrрессируетъ.· 

На сельско-хозяйственной выставкt, съ 1 мая-спектакли 
,, Фарса и легкой кои.". 

Ставятся спектакти подъ режиссерствомъ r. Лейнъ. Въ 
саду будетъ играть .и пъть "женскiй хоръ-трубачей ". 

Кромt, того, въ самой залt театра будутъ танцовать. 
Это уже не театръ, а кафэ-шантанъ. Ре-Оолъ.
БЕР ДЯНСНЪ. Привожу обзоръ зимняrо сезона. 
Съ 4 октября начались спектакли малорусской труппы подъ 

управленiемъ А. А. Суходольскаго, которая за первые 17 сnек
такпей выручила, за покрытiемъ всtхъ расходовъ, 3,819 руб. 
36 коп., что составляетъ почти по 225 руб. въ вечеръ. Пуб-
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пика охотно пос½.щал·а театръ, благодаря прекрас-ному составу 
труппы, и вполн1> добросов½.стной постановк½. пьесъ. 

Потрясающiя извtстiя изъ ближайшихъ городовъ какъ: Ека· 
· теринослав,-, Марiуполь, Юзово, Александровскъ и друr., сразу 
отразились на дtлахъ труппы. Объявленные спектакли большею 
частью отмtнялись за .nолнымъ отсутствiемъ публики. · Наступило время ззбастовокъ и труппа, не имtя возмож· 
ности у-вхать, продолжала давать свои спектакли, но уже при· 
оqень спабыхъ сборахъ. 

Закончивъ свои спектакли 25-го ноября, труппа выручила 
за послtднiя шесть нед-вль З, 906 руб. 19 коп., то есть столько 
же, сколько за первыя двъ недtли. 

На см½.ну малорусской труппы npitxaлa драматическая 
труппа подъ управленiемъ г.· Крамс1<ого съ артистомъ Кожев

. ·никовыt-�ъ во главъ. 
Труппа эта, какъ въ матерiальномъ, такъ и въ художе

ственномъ отношенiяхъ, успtха не имtnа и, поставивъ семь 
спектаклей, вмtсто объявленныхъ десяти. уступила мtсто 
другой драматичес1<ой труппъ Э. 8. Днtnровой, которая поста
вила сл·вдующiя пьесы: ., Цtна жизни", ,. Искупленiе", ., Пусто
цввтъ", ,.Авдотьина жизнь", ,.Волшебная сказка", ., Иванъ Ми-: 

ронычъ" (2 раза), .,Трильби", ., Дtти солнца" (2 раза), "Раб
ство", .,Зима", ,,Нора", ,,Гроза", ,,ВильгельмъТелль". Съ увъ
ренностью можно сказать, что въ другое, не такое тяжелое 
время, труппа эта, безусловно, дъпала бы хорошiе сборы; те
перь же всt 15 спектаклей дали r,ишь, за исклюqенiемъ ра
сходовъ, 1,365 руб. 95 коп. За то въ художественномъ отно
шенiи, труппа имtла вnолнъ заслуженный усn-вхъ. Г-жу Дн-в
прову публика nринимаnа восторженно. Изъ остальныхъ силъ 
•труппы намъ очень нравилась г-жа 8едорова-Мерцъ осмыс-

. ленной и жизненной игрой.
Изъ мужского персонала пользовались усn-вхомъ r<омикъ 

r. Донской и г. Берже. Посл½.днiй зас11уживаетъ похвалы и 
какъ опытный режиссеръ.

Закончила нашъ зимнiй сезонъ опереточная труппа подъ 
управленiемъ Г. К. Дольсr<аrо. Труппа очень слабая. Един
ственный артистъ, заслуживающiй вниманiе,-это r. Дольскiй, 
еще можно отм·втить rr. Вадимова и Сr<рипченко; вс·в же 
остальные, а также хоръ и оркестръ бол-ве чtмъ слабы. 

О. Bitnucuщ,. 
Г. БАРНАУЛЪ. Въ народномъ дом-в въ истекшемъ зимнемъ 

сезонt товариutество драматическихъ артистовъ nодъ управле
нit:мъ Л. Л. Метцгеръ. Д½,ла были среднiя и могли бы быть 
хорошими если бы не октябрьскiе безпорядки, благодаря кото

рымъ народный домъ былъ закрытъ съ 22 октября по 4-е де
кабря. Прошло всего 39 спектаклей, которые дали валовую 
сумму 5,525 руб. Лучшiе сборы дали пьесы: ,,Трильби" (откры
тiе сезона 258 руб.), ,,Безъ солнца• (240 руб.),· ,.Д-вти Ваню
ш·ина" (233 р. 63 к.), ,,Нищiе духомъ" (263 р. 38 к.), ,,На днt" 
(280 р. 66 к.), ., Мtщане" (203 р. 13 к.), ,.Катастрофа" (бене
фисъ Ясновской-304 р. 95 к.), .,Смерть Iоанна Грознаго" (бе
неф. помощника режисс_ера Э. Л. Метцгера-237 р. 22 к.), .,Въ 
горахъ Кавr<аза" (заr<рытiе сезона 254 р. 36 к.). 

Составъ товарищества г-жи: Ясновская (героиня). Измай
лова (бытовыя роли), Б-влозерская (�<омическая старуха), Му
равьева (2-я старуха), Свободина ( водевильная), Печерина и 
Марусичъ (2-я роли), гг. Фроловъ (герой-резонеръ), Мура
вьевъ-старшiй (rерой-любовникъ), Волгинъ и Муравьевъ-млад
шiй (любовники), Дубровскiй (2 резонеръ), П. Метцгеръ (ко
микъ), Ветлугинъ (простакъ),Арнольдовъ и Шураковъ{2-яроли), 
Помощникъ режиссера Э. Метцгеръ; суфлеръ Шураковъ. 

На марки товарищество заработало за сезонъ 2,936 р. 6 к. 
Изъ новыхъ nьесъ въ сезонъ прошли: ,. Иванъ Миронычъ", 
"Перерожденiе", ,,Великое св½.тило", ,. Море и люди" и· ,,Жизнь 
молодая" (2 раза). Новая пьеса артиста товарищества Ф. М. 
-Волгина. 

Любители въ этомъ сезонt ·мало проявляли свою дtятель
ность и за весь сезонъ поставили только одну пьесу Е. Чи
рикова "Евреи" при участiи артистовъ товарищества. Пьеса 
дала почти полный сборъ, который поступилъ въ пользу не
достаточныхъ студентовъ, окончившихъ средне-учебныя заве
денiя въ r. Барнаул½.. 

Въ общемъ театральный сезонъ nрошелъ очень оживленно. 
Спектакли шли rладко. Труппа, составленная случайно изъ
артистовъ -ближайшихъ городовъ, была прилична. Вообще-же
благодаря тяжелымъ условiямъ аренды народнаго дома, соста-

. вить такую труппу на другой сезонъ почти невозможно.
Театрал.ъ. 

ЕНА ТЕРИНОДАРЪ. Несмотря на раннее въ этомъ году от
крытiе лътняго сезона д1ша малорусской труппы С. А. Глазу-

. ненка съ перваго же спектакля очень хороu1и, въ особенно-
сти, если принять во вниманiе, что расходы у него не осо
бенно б{)льшiе. Сезонъ начался "Хмарой". Въ ней, между про
чимъ, прекрасно проводитъ свою роль наивной, въ первый 
разъ горячо полюбившей дивчины Настуси премьерша труппы 

. r-жа Б½.ляева, ·артистка съ несомнiшнымъ дарованiемъ. Въ 
трупп-!?, ·кромt Глазуненко, хорошаrо режиссера и актера, Бt
ляевой,. выдъляются опытная, вполнъ установившаяся артистка 
на роли драматическихъ и комическихъ старухъ г0жа Николь
ская, Павловскiй � р_езонеръ. Г-жа Барвинокъ съ миловидной 

Редакторъ <;... р. }{уrелъ. 

наружностью, но далеI<о не опытная артистка, о r�ж·в Алек· 
съевой и Калиненко пока ничего положительнаrо сказать не 
могу. Хоры и плясуны нrопака" очень хороши, дирижеръ н-в
сколько вялъ. Съ 20-го труппа nере'hзжае1 ъ въ Ростовъ, а ей 
на смtну прitзжаетъ драматическая труппа Н. И. Собольщи
кова-Самарина, полный составъ которой въ журналt уже при
водился. Сезонъ по всtмъ вtроятiямъ начнутъ "Джентльме� 
номъ" для Собольщикова, вторымъ сnектаклемъ nойдутъ н Мt·
щане" (Галицкiй-Тетеревъ), затъмъ "Семнадцатилътнiе'' (Гла
rолинъ), дальше "Новая жизнь", ,,Д½.ти солнца", ,,Евреи" и 
другiя новинки. Л. С-т,. 

ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Снявшая на апрtль мtсяцъ Верхъ-Исетскiй 
театръ 3. М. Славянова, служившая l\Ba послtднихъ зимнихъ 
сезона въ трупnъ Строева, сформировала труппу въ сл-вду
ющемъ составt: г-жи Гондати, Эмская, Кеткевичъ, Линоръ, 
Владиславсн.ая, Ларина и Орестова; гr. Каширинъ, Жуковскiй, 
Наумовскiй, Костюковъ, Золотаревъ, Барятинскiй, Хотевъ и 
Акимовъ. 

Театръ сданъ г-жъ Славян о вой за 5 % выручки и весь 
ДОХОДЪ СЪ ВЪШаЛКИ. 

Не смотря на �ебольшой составъ труппы, стоимость ся 
однако, весьма значительна, въ виду того, что на одинъ м-в
сяцъ никто за обь!l<новенное жалованье не хотtлъ tхать. Такъ 
А. И. Каширинъ согласился прitхать изъ Ростова лишь за 
800 р., г-жа Гондати -500 р., тоже и другiе артисты. 

Спектакли начались на 2 день праздника. Былъ nоставленъ 
"Джентельменъ" съ Каширинымъ въ роли Рыдлова. 4-го аnръnя 
-,.Власть тьмы" съ Каширинымъ же въ роли Никиты. Первы�, 
спекта1<ль nрошелъ при полномъ сборt, второй-почти · при 
nолномъ. Сказать что нибудь про игру Каширина по двумъ 
сnектаклямъ, довольно трудно. Въ роли Рыдлова онъ многихъ 
не удовлетворилъ, зато роль Никиты имъ проведена npe · 
красно. Одно несомнtнно, что у г. К. гщюсъ недостаточно 
силенъ дпя Верхъ-Исетскаго театра. Г-жи Гондати и Эмская 
понравились nубликъ съ перваго же спектакля. 

Въ свое время сообщимъ объ окончанiи и предnрiятiя г-жи 
Славяновой. Городской театръ пока никtмъ и не снятъ. JГ. 

КИНЕШМА, Костромской губ. 12 февраля закончился у насъ 
зимнiй сезонъ. Антреприза по прежнему находилась въ ру
кахъ nравленiя Музыкально-Драматическаго кружка именн 
А. Н. Островскаго. Въ минувшемъ с·езонt былъ сдtланъ пер
вый опытъ устройства 2-хъ спектаклей въ недtлю tвъ nреж
нiе годы ставился только одинъ). Оnытъ этотъ, особенно, 
принимая во вниманiе общее придавленное настроенiе, можно 
считать удавшимся. Сборы, въ среднемъ за весь сезонъ, 
исключая nромежутокъ со времени объявленiя "свободъ" до 
20-хъ чиселъ ноября, несмотря на отсутствiе оркестра, были
вnолнt приличные. Играпа труппа изъ 9 чел. съ участiемъ
любителей. Пьесы ставились, преимущественно, новыя. Рас
ходы въ этомъ сезонt значительно увеличились и все-таки
изъ однихъ сборовъ кружку, nовидимому, удалось свести
концы съ концами, несмотря на отказъ комитета попечитель
ства о народной трезвости въ субсидiи, доходившей въ nреж
нiе годы до 3-хъ тысячъ руб. Отказъ попечительства (коми
тетъ котораго состояrъ между nрочимъ изъ земскихъ началь
никовъ, исправника и жандармскаго офицера) мотивированъ
тt,мъ, что Драматическiй кружокъ въ посл1щнее время своей
дt,ятельности сталъ на революцiонную (!) почву, хотя вся
"революцiя" заключалась въ томъ, что въ театръ было
устроено 4 семейныхъ вечера (вскор·в запрещенныхъ), на ко
торыхъ разъяснялись манифесты 17-ro октября, 3-го ноября и 
11-ro декабря, да ставились пьесы не черносотеннаго направ
ленiя. Не ·малую роnь въ отказt попечительства выдать суб
сидiю послужили и счеты личнаго характера.

Декорацiи необходимо обновить. При малtйшемъ дв'иженiи 
на сценt въ публику летятъ ц½.лые столбы пыли. 

Скажемъ н-всколько словъ объ исполнителяхъ. 
Г-жа Нелызкая (героиня) артистка не особенно сильная. 

Лучше въ роляхъ бытовыхъ и молодыхъ grande-dame. Обла
даетъ очень прiятнымъ голосомъ. Бенефисъ по цифр½. сбора
второй. 

Г-жа Муравьева (ingenue dramatique) молодая, начинающая 
артистка, очевидно, избравшая Кинешму для составленiя ре
пертуара. Обладаетъ сценическою наружностью. Въ голос-в 
слышатся постоянно слезы, что дtлаетъ общiй тонъ крайне 
однообразнымъ. Мноriя роли были исполнены. артисткой, по-
видимому, на скору руку, -безъ надлежащей подготовки. _: 

Г-жа Ростовцева-очень хорошая комическая · старуха 'и 
очень плохая grande-darne, чему nриqиной манеры, наружность 
и голосъ. 

Г-жа Вороженкова (ingenue comique) отличается .безуко
ризненнымъ знанiемъ ролей. Больше удаются ей бытовыя. 

Г-жа Булатова (вторыя роли) въ общемъ недурна .. Иногда 
впадаетъ въ шаржъ, особенно въ роляхъ rорничныхъ и куха
рокъ . 

Г. Чаровъ-Сабининъ (резонеръ-герой) какъ режиссеръ 
ааслуживаетъ похвалы. Видно, что челов-вкъ работалъ, ста
рался достигнуть извtстной иnлюзiи, понноты впечатпtнiя, 
что у насъ при сравнительной б½.дности декорацiй и отсут
ствiи электрическаго осв-вщенiя, довольно трудно выполнимо. 

У(здаrелъюща 3. }3. 'jкмоееева (Холмская). 
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r:iьecw 11ъ · больш�нств'h случаевъ были среrtетованы · недурно.
Далеко не то, I<Ъ ·сожап½.нiю, мg_iкно _.сн;азать о г . .  Ч-аровt,

. �акъ ·рб� ' артист½.. Если и.скдючить . изъ · его �репертуара "Ма
стера" ;  .,Горнозаводчика" . · ,.Б-ориса. Годунова" . (,.Царь еео
доР"Ь"), гд-в г. Чаровъ держаnся �скромно • ,  то все· остальное 
С.()Ставитъ, сплош.11ой шаржъ, часто nереходившiй вс�кiя гра- · 
ницы приличiя. Г. Чаровъ-Сабининъ; накъ режиссеръ, почти 
всегда браnъ · себ� пучшiя роли. · 

Г. · Булатовъ (пюбовникъ) мqподой, симпатичный артиотъ, 
очень ' внимательно о,:носящlйся къ своимъ ролямъ, Обладаетъ 
rо:рiЯ IГНЫМЪ ГОЛОСОМЪ; НО · безъ надлежащихъ манеръ. 

_ г. Го�овин� (комикъ) сл.ужиrъ въ_ Кинешм.t, 5-й ГО-ДЪ.

Всякiй счнтаетъ своймъ ;цошомъ. nо,сt.тить бенефйсъ Fo.rtoвJi(f{a. 
Въ �тотъ вечер'Ь театр� быва:еть перепощrен.�. · . 

Г'. ТавридоQ'Ь на вторыя рG>ли · выотуnалъ . ин,оr.-,ца .и В'Ь 
первых-ь ролях-;ь. .. . . . � , • 

. Укажем� .1-1аriримtръ на ·р'оли Ивана Ulуйскаго · (,.Царь 
ееснtоръ"'), Безсtменова (,. М'&щане"), Лейзера (,, Е�реи"); ._ 
, Изъ любителей чаiце д.ругихъ воо'бще и въ отв-hтсrЕ!ен..
ныхъ р�пяхъ въ ,частности · выступали: г-жа Il.Iтрикъ; rг. Во:
левскiй, Волжинъ и Крыловъ. Bc-h они .х:орошо И:звi!.стны н�-. 
шей публик½., �всi?. пользуются вполцrh заслужен6ыr,,� 1,сц½.�01'!� 
(о���енцо по�дt.днiй). . . · . · -,: , : : · · · :_ ;'° Л. ]J. , · .

1 • .  1 
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. CKlЙj Цвиде�ев,s·,- Чу>kбliнинъ. _. Декора.торъ Ьоловьевъ,: f!б�ощ_� 
'8U '1 � U U _ ftl.8'1. . u ник.ъ Дви-нсюй, · суфдеръ � Б_а,бинъ. · РеЖJ;iссе-ръ М. О . . Борцнъ. · · · · • Завiщыiз. �удожеств: частью членъ Goвrhтa В. А. Герцъ. · . "_ 

, Бен,1.еры. П1:.�нiй- театръ 'Бiщанова:' снятъ ii.a в�сь цъ;нiй .ое-·- Рtжица . (Вйтебской губ.). Артистъ Передвижного - театра: 
. зонъ q:ртис·rомъ А. п .. Сперанск�:t(Ъ. Спектакли ·ыачну1'СЯ съ .. . Ф • .  в .. РадоIЩН'Ь; снявшiй на )1�тнiй ce�Of.i'Ь теаtръ· въ ку рорn

1 мая и пpeд�o.rraraio"tJcя эаконtJить · к-1:, 1 авгус;:та.. Состаiзъ· Поrулянка, составмъ трупuу для ·с�ектаклей • в� р½.жицкомъ 
:rprynпы: г-жI-J Врбне-1<;ая, Розанова . .. ву.'r�ФвсJ., Г�рцина/ Н1;1зи- ,rородсRомъ . . кnу,бt.. Женскiй персонаnъ: · ·г_-жи Норрва,' Чибд
мова, Арбенина,- Найденова, Арнопь-ди, Жулина, . НовиI<ова 'и , со13а, ·вденская, 'Зорина, Минина, Петрова, Пименова,. Л½.сна-sJ; 
Кудр0на; гг. Сперанскiй, Летковснiй, Б9рецкiй, Орловъ-Рач- , Гурская -и Мирто�а, Мужск<>й перс0:налъ: гr. �адолинъ, Ви_j{то-
ковскiй, Гпt.б.qвъ, -Рудинrъ, .ГарИ:н-ь· и 3fШt.совъ. Режиссеръ . ровъ, Урванцевъ, Зенневичъ, . Роксiтовъ, Бенс-кiй, Кайсаров1,, 
г. Аграевъ, пом:ощк. его г. Зарi.цкiй и суфлеръ г. _Мцтровъ .. . " Яко.rщевъ ·и ·Эристовъ. Режиссеръ Ф. В. Радолииъ .• Предцола-. . Одесса. . 111!.тнiй сеэо!-(ъ; ·, Театръ · Попечительства. Драма. гаются гастроли изв½.стныхъ а•ртистовъ; реnертуаръ-nреиму-
.Со ста1зъ труцпы:_ г-жи_ Александро�·а, Дун.а.ев·ская, Веселовсжая, щественно комедiя. Сеэонъ открывается . 1·5�го мая �омедtей 
Зарiщкая, Коренева, МалаксiанQва (вмФ.сто заболt.вшеtt r-жи Рауля Ауэрнгеймера- 11 Пыriкая:., страсть'I . Въ начап'h i�н.s1, коrда 
е�доровой-Мерцъ), Руса:но,1За, Савельева, Смирно-,:за, · Уточкина, будетъ окончена: г. ФедJОНИНЬJМ'Ь -постро·йка -навага л½.тщrго 
,Шаровье1:1а, гr. Вопынцевъ, Вурман:ь, Ждар�i'й, Го1;>ени,н�, Ко- · театра • .  труппа г. Радопина перейд-етъ въ посл-вJJ.нiй. , · : 
ханскiй, МарчеI-Jко, . Муромцевъ, Надеждин-:ь, Никольскiй-0едо- · ·хаР.бинъ. Опереточ1:1ый С'езсi�ъ. •1-го мая-1-го октября. д�.,. 
pqв'J;>, Петро'Вскiй; _. Ратущенко, ; Смир:1-{ОВЪ, еедоро:въ. Режиссе- рекцiя и. Л. �а-индрава. Труnпа �ОД'Ь управnенiемъ Ф. в. Ва-
ромъ nриrдаше't,!ъ г. СмирнQв'Ь, .а п.о:t-1ощ�и�Qмi его г.. Вt.твинъ. лентетти,· С0ставъ: г-жи В. А. Панск�; М, П. Арлани, · Малиi. 
Декораторомъ остается . г . . Худеl(&в1:,. · О'rкрывается · сезонъ нова, В. И. Пеньтковс:кЭJ1, в .. В. Зброжекъ-Пашноэская, _Сер.: 
пьесой tоло,того "Власть- ' ,:-ьмы" . (29 аnр1.ля). 30-го пойду..т-ь -г½.ева, Гамалей, Галицкая, Дунаев�, Гн1щичъ и т. д.; гг. Ф. ·к.
.каменрrесы " . Зудер�ана; 2-го �ая�,, Фим.н.а� .  'Въ дальнЪйшiй Дунаевъ, Чуrаевъ, Азровъ, Петровскlйl Н; в. rугумин1:,, Fро-
репертуаръ, включены · пьесь1: ..,Насriiщиый при-нцъ",  ,.На днi.", . мощ:кiй, Щербаковъ, Елинов"J>. Балетъ 8 паръ поцъ упращл. 
"денщикъ Петра Великаrо " ,, ., Кат.юша М11-слова • r "Каширская балетмейстера Барбо-. Прима-балерина М. · · А  Лукина. · �оръ 

· старина .. , ,, На 'пути въ Сiонъ" ,. 1tВ0евода.'\ ,,Sинозенъ щ1и 20 изъ 40 чепов. ,Оркестръ 4:8 челов. �Главщ,1й ·:юапе,111:>ме-йQ-'rер� 
лi!.тъ каторги " .  , 

· 
Ф. В. Валентетти. Главный режиссеръ И. А. Щер_ба.1<qвъ. Хор-

. Псковъ. Лhтнiй . . театръ Муэыкаnыrо.Jд.рамат.инескаго Обще- мейстеръ О .. В'. Родгольстъ. Tpyпnq. въ nопномъ соста-в�h вы-
ства . Составъ труппы, ·  г-жи Булатова; Дуgрови"!Jа, Завадская, 'hхала· . i,i3ъ Москвы 9-г°' апрt.ля. ·ведутся neper.QвopJ,,I . на jюнь 
М:едвrвдева, .Нарбутъ, · Нин.инская,. Остро�ская, П_щ1ь, Рахман0ва и iюль-августъ .. съ _ламбрехъ-Кавецко_й и С1:.верскИМъ. •·
и Шульгиаа; rr:-�- :Аркановъ. Бабинъ, Бор·инъ,-Булатовъ, Глинка, Харьновъ� Въ составъ тр:упnьt А. Н. Qоколовск:'аго 1фиrnа� 

· Двюtскiй; · Листовъ, ·Михайловъ,. Незнамовъ, ·никат ъ-Фабiан- шен-а О. Н. Арсеньева, ing_eиu�_ dilamatique .. 

Алфавиriiый · списонъ драмати�е;.. 

скиl\ъ сочиневiпъ· · довво.лев
Jiымъ · и-ь пред�а-авJiснiю беа--

ус.лоJво. 

Пальмскаго � · И. Gта-рова . .  Литоrрафiя би-. ." Подъ иrомъ" �Рабы). Др. въ 5 µ� Ветра ',
блiотеки С. ·е.- . Разсохи:на. · .- . · Оленйна. · · _ , 

,, Корридорgая система" .. К. В'Ь 4 . а:. ,,Поеди,нокъ" . с. по · no1З-hc-:rц А. и. Куц� . .  
Е" FI� Влад�1мiровой . .  Литог.рафlя tSиблiотеки J)Ина въ - карт . .  Присло�о_блен-ь цля · с.цены 
С. е. Разсо;хина. · Ар_к,�Нев.-Шевп. Изда·iе С. е. ,Разоох�ца. _ 

.,Крикъ жизни. (При:зывъ жизни) Др. въ ,,Престурленiе и накаэанiе•.  Драм:. , сце,-
• • • i {,,Пр, · ЕИ�стн. " № 93 отъ 21 апр } ,З д. А. - Шницдера. Пере,водъ э .  э .  Матrер- Н Ы  въ . 5 д .  � 10 1( ,  _no . роману е .  ,,М. До,-

•. Вабt1икъ•. к: въ· 3 д. С. е. Сабурова. на; · Изцанiе- библiотени м. А. Соколово�. ёт0евскаго. Сос-rавилъ J.l.. Дsяк'о-новъ. Лц,.. 
, ·" Изданiе ,. бибniотеkй М. А- Соколовой. .,Летучая жаба" (Рабагасъ). К.' .въ 5 д. тографiя биб:дiетеки "О. 0. Ра.зсо:�сина. : , 

, . ·,. Божiй · судъ� . (умерть Мазепы). Др. В?> В. Сарду. Переводъ· Л, Защукъ. Питоrра- ,, Сенсацiонная -новинка" . · ком. ·въ 2 jt. 
5 дiЯJ!'.'Ь и 6 ОЩi'!И:Нах'S. Мих. СегобОЧНс\_J:'О. фt:я :библiотеки с. - е� Разсохи�а. " 

, 
и. r. Григоровича. - . 

-(П-од-высоц:ка-го ). Jiито�:-рафi,я С, 6.·. Раэсохина; 
. 

,, Маленькая чума" :  п. въ 2- д., _пер. c·':Q ·фр. ,. " Старость Дон,; ЖyaiJa" � К sъ .3 , д: . 
. ,.Волотный:. цвi,.ток,ъ·":• .,, :К. ·въ :_4 д: �ИК- ·-с. е . .. са:бурова;: �Зда�1е. бябп:idт�}Qi� М; л: ТТ�Фе�ра)Сент.'i,,-.-Оtана; _ П�р,р,1:1·0-дъ (.въ. ' 01)1-�-· , . ,

, · , тора Рышковli. ЛJiтогр.�фi� оибдl9тек� -С. 0i 'С_околовой. . . , · ' :' . . . . . . хахъ). 'В .. ,;В. "'Yr.tatioв.a-K_anrtyиpвc,к,aro. , ,·. " ·
Раэсо��:на.- . ·. . . . . . · :  ' . . . . .• . -,, м�ьва" . П.,. В'Ь 2� д. , Тiэ разаi11э:у /м., ' .. -;, Стеriик'j;; , И ·манюрс;>if'�i"; , -Кdм1щi.я ' ,в1,: :  ' 

- � Бракъ по .неволt." .  - dl'I.epa ;В'Ь_. 4 д, · му- Горь_кагq:� С. / н. -р�ЛО-�: 1:1�цанfе• ,б�бр:!;о;r.�,�и оМе>м'ъ ,д�йствiц>н: · Е!Зр,ещ�о�а..- , ;Биб;пiотiкi·/, ' · .
зыкi . Гумц:ердинк"ь·. 1 

;Py�ciif1 · ,тёкот1:> ; (д� :_,м
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" tеа-тра" и . J1с�сd-т.ва� . {"№артъ<--t<нпfа: ' 111. :,, · _ · . 
w'hнi;Я) . · в; ,К. :Г:{>_авскаго , ·и .П. • ,А�·- В�р@д���: . ,, . .,.... . ,... � � ,. т'�погр�ф1я е, -nе11ербур;1"С1(�го>го�ари�е_сi'ва>._: _;· · \· ", ;_-,, ._ . 

; 1:Ваща платформа'?• �  Ф-арс:ь· ВЪ ,:° 1: '�• Р_. i<е,н� И п. ��бёрj. 'fJ.ep.eBQД� с .. е� еабуР'fР деЧ�1!наго .. _ 1:J  из-дат�Пь'�!(Э.ГО,f Цiпа; - ;;;груд-Ь:�1r->· ::; , • .j ' 
0

-'.•;. , 

· :Нинарова . .[Iит0гр. библ, 'С. · е.,-Разоо:кина. JЭа. _ Цитографfя бI-tблiотеки С1' е.- РЩJсохйна. · 
., ., Воитепи,въ Гещ,r�ла-ндъ".  Tpar. в:1:� 4 д. · , - ,.Муть'' .  :Др . .  въ З Д; Go1.JИНeAie А��ксt.я 
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·
В· 'Ь,

. ·1· ·-... .  · но� , coб-paJiie сочиненiй :г�нр,ика Ибсёца. . _ f! "'"' +"-"' ,.., , f• . ,. 

t,lзданfе с. · �скирм::унта. . . . . с. ;в: , яесте.ровсJ(аГО.', Flр�ложенiе .къ �ро:.·, 
,,.ВЪ ФТИХОЙ гав·аJfИ " ,  Др. DЪ 3 Д. f. Э.н< ДИ:Нi." . ::. 0 , , 

• 
' 

. •

гелв . . Перево:д-ь В. · о. · Шмидт_ъ. Литоrрафiя " На постояriом;ъ дворi!."·. С. въ_l д., Сочи:-
. бl«блi,отеки С.- е. · Раэсохи1-1а. · . ' ' ненi�· Мирбс{ nи1оrрафiя библiотеI.{И С; е. 

, .Графиня Юлiя 11
• Др. А.. Стрflндберrа.; Раз.сщхина . . .  ' 

. 
. · 

. . - .
. въ дву:i� · cцej-jax1:i.· Лереводъ Э. �· маiерна · и "На:цъ: Ж-ЙЭI-JЬ1о "-� n. н.а 4 д .• н. Щмяр·а. 
И. Мар�а. Иэданi_е библiотени М. А. -Срко- Изданiе бибniотек.и М. А. ·Соtоnовой.
11ов0й. . . . . . · . . · · . • ffёпо·гребе-нные•: Др. въ 4 д�·:в. Евдо:-

хина. • •· _ _ . · ' . ·, :  . ,. ,. ,, 
;,:Чайные· riюдi" . '!1 . .. �ъ 4 i1.", н . .  в. КоР.{.

цнн�:-.Жуrtо.вскаг,�. Изда-нrе- библiотеки М А. 
. Со:колово-й._. · · · · ,. :• 

• · .,Драма.тичеекiе ,J<уроы Крючкова• .Фарср- • к,1мова. ,.Народный т� __ атръ" .  · · 
шу1:1<"а : въ З д. А. А, • Плеще_ева� Ди-тогра- · · "�Не:; ир.вi;давъ ,ц-вJ1.а:, ., ·мужъ.:...:..От�лщ).! 11

, • - ;, · -· • • ' • • ; • ·  • • 

фiя -;бирлi9теку( . с. 6,: - .Раэс.охин-Э: . . . _· •. _ . . , -Вt;щ:., В'Ь �-·д. С. Нестеровска.г0. Цри11оженiе .Апфа:В1'.ТВЬ(Й cnиc()R'Jj драмат:и:че:' 
. .  · . �Же-на· ,С$ то �:о , .  ��ihra � ' (ЖJi�Ые , покой•:1 f<.ъ, Р0динt " .: . - . · .- . ' ,  . .  · ; .. : , ". ЩfИlV17�- 'COЧИll��l}й'tlЪ ;на PfCOROJW.� , 

ники). �ом�:.Ф .. " В'Ъ ,,,З , д. }f, к. ЛиGеJЩо-�е,- 'с) -.:_о���{' ; , Д�- ��-- ч�i�.-,·л. ;�но��К?Й< _- ::: ' .ЯЗ}):нсt,>П:ОЗ"�о�ев��щъ· �� 1 - пред:-.. 1 � 

f,IЬI�:Ь·•Ци>r�г�афiя· библiотек� _с� . е. '}?азе?- -. , �Он:�! -· :  �Р- _' .�;' :1 -, д.· :по ·Р.Э.;ск,�зу; Г�ри�� ставпе1;1iю иа сце�ахъ
.-

и�ррдвыхъ; 
х;�на . •  , �- ; ·  ; -� · . 1_ • "'' ,де���а:_,ан�\;"0сI<ара,;Ме_тещ;е: :_ tiр:и�:щос�б., ' . , i :.:·· • ,. " "' . -. , 

(S . . •-, . " ' 
!. ' ,..)к.енит�.ба .•. цpaifop_tц��a· }4илащ�инсi" .. ле���- . А�f! р,срк��i �?OliЫ. П«rp,eвpд'fi).J:. 9?.: :· ' . . ,._ т.�ач)()В'Ь�: . ; �81:!�,9В��- - ., , ., · �  

· ,,;���1i;��l�:(.;piJ;:�;�1.·�t;tsl::11i{:���i�. JJ'i''+� p���;y�t1:t�l;:�, .•. , 
;4. ·д:' -Пер,евФ-дъ НиньгКФRШЪ, llзданн�·: ,д-hп.а.- ;,Т:gу,цъ" . .  · - . . • . � . _ . · · - ..• , .  . -l\f3ipT . .  дач�с:>и :l'!ан-и В$, . . · •. J.{! . , � • :  ."' :' ; ·' \..,, ,,, • .

·ст�i•:· ·Водев, r:g;ь · l � - о.- в··н�стерi:пiiскаiо · .'\_ . , ,  ' 'f1Ь-хъ з:sонъ · цtпе�" . Др В'Ь З . д. Д;" :А . _'Щ>Чй� комедisr . в,ъ � �д: · -д •. _. В . ·_Ав�Р,Ц1�:�а1 . ' , · �?� ' , 
J,lp�'�жeн:i:e �'1:/ . • ,Po,ц�J4fh�" . .  " - -� - ·> : В�пцнегр�µс°�(аго .

. 
: :J1�т9граф& . . -s�а9що"1;�#Й :· ·· · · - ··· ·· , · · · ' ., -� � 

· · ,,И11цюкъ• .  ·Фарсъ JЗЪ, 3 д ! Ilереводъ -Л, _  С. @ • .  Раэсохио::�.. · · 
� 1 • 4 - ,., • - "'J - • � � " ,, .. , • 
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,ПIАНИНО, . 1: . � . . . � 1 

:1•·� 
. ' ) � 

1 

• 
Jl.-:l_pele_p_,· __ 

·.с.-Iiетербу·рrъ_;�Я��с.�1,·��- �2; yr. Са;ц�ilой�-

Дbllf'KШ · НАРЯДЫ., 
. в.11:аоn.• . бапь• .. · вечери. домаш. 

• . верi. вещ� .пар1Jzсхвх1, и JIГ!Щ. цорт
.-..хъ· 11011�� !JО,ые п.,�,-п•JО, пр,а• 
:..-.. blQt-.a; Твере•�. Jto�яцiiй 

. , •ер�- �- )Jахр7ш�•�• ••· 1.36, под'1!� 
. 6569 , · �8Д'Ь 1� 26-7 

Г. ХАР�RОВ'Ь, .. 

М А .Л Ы .Й ·Т Е А Т Р .":Ь
О1о60.1;е"1- яа цре�етощiй "t.lUOliJt -eeaon 1006,�7 rr.; mщае.тъ бо;аiе 1200 •ел:овiкъ, 
ооаiщевiе в.1ектр11ч:еское, ото11.r,вiе паровов�JППIО&t п�i:�отся ,1;екорацiк, хебе .... При
rо;t;ев:1, кa1t'l р,в. ,1;p&J1U,, тп� р;ха о�е.е_ы • оцер�n•. Об1ащатье1: Х:ар�ковъ, )(11,.111.tl, 
. -6583 .'1'е&тр1;. А� ■. n1aнaJ. _ 2-1

;;::=======�:-;:..=-=-=-=-=-=-=-====��==== 
·иоВЬIЕ ФA..P.C;LI: , драма-.,. соч. . 

,,Во.1111еб1о�1е звуки· Шопена", :а,.' 3 .-., -тr JI. Т O Д с· Т O Го·
ВЬIWЛА ИЭ"Ь ПЕЧI ТИ 

ет. Фfщ,, С�. Сабурова. 2 р. ,,:,11сероссfй- -'•· • . 
· •

�вiй -qекпiоиъ" ,. в'i._3 ,А. С. ОабуроваЛ р. Томъ 1-А (Но'IИ беауп.. Соцатп, Дii.to, 
,.;Гоеп�,цяъ бюро:кратъ", въ 3 11, •• c'r. Про.шJiое. Bea'I. корпя, Два ro�•, 0,цJIВ'Ъ, )(е-

·фраиц.. р., ОабурQва: . 2 р. · .,Госrивипца · · ,Аовыl .кiо,щ'lо). 
:веееJrы:iъ друзей",. вs з·.ц,, -пере�� 0/Са:- Цi11а 1 руб. 2� хоп. . 
.бурова. ·2 р. ,,Дажа ввъ._ �Юf номера•, Ск.1а,11;ъ: квizяый каr&1пъ "Доброе Дi�л:о", 
� З 11.•� Ф-.. tfа.вц., О._ Оа�у.рова, 2 р. ,,Jl;e• . · '66�0 . �ссейяаа:, 4:. 2-2 
Ji�атъ· rорода СеягиJ1ея", въ 3 д., С'Ъ .. ·_.....,. __ ...., __________ _ : -ф�,11�·•' 0.:If. Ш. 2 р .. ,i,,Цушк11-воев�7;е•, 

. в'lt 3, -,, .. , съ. фраяц., ,Jt. Паnискаго. {j Pi 

,,Цракатвч�с�iе · вrрс� Крючкова", 
въ 3 -,, .. -!. П.11ещеев�. 2 р·.-·,,Ив;r;юкъ", 11'.L 

· 3 .-;,, съ фр�., л�· П&:1r.�щ,аго � И. Ста
ров�. 2 р_; ,,:ИяJJJiiоивый .ребеяоttъ •, 
въ 3�.,, О!!iфрапц., �-Ш�в�ко)lа.:в:Ц.А.·S. 
2 р,· ,, М:ОJIО,ЦОСТЬ' В'Ь ПJIJilOJ,(.ЦXЪ" � ВIЬ 3 Д', ;, 
съ tра1Щ�;: М:.' ШевJ:якова:· и .В.. Серебрякова.: 

. · Петербурге&. ото.ропа, Бapм:aJiilieвa yll.:,
д. � -�, хп. 13. , Въ 'l!pR � ко:мя� cr. :ие. бе.п.IQ ·Аеmево .. пере,ца,е1J.1ея .на .11iто.' . 3-2 

. �Jtiв.шв.я въ D'!IOK'.r. еевовi& · бо.tьа:оl J•
:пilxъ па ецев�h - )fих1l.1овс:каrо театра · 

НОВАЯ ПЬЕСА 
f• ' 

' ,.. 

,,Д У�- Л Ъ'',
n З ,1;�tств.� Аир• Лаве�апа, 1rерев .. 3. :В, •.. 
(Sои Вр,аромй). Цilяа-�р" Икщются 
цецаJJ10в .. ека��ц. 4 руб. Qбращ. · въ .. · 

:които�у »Те&т!)!' и ·�rскусства•. -

ВЬIШЛА ИЗЪ IrnЧлТИ: 

,,Среди · цвtстовъ'',2 р. ·,,:И:орс:кiя _ ваццы•, въ 3, .д. О. �Са.· 
6У,рова. 2 Р'· ,,.ув�й рев1.1вовы:х;:ь, фи

·Х'У-РЪ",·,:1�ъ ,3·д;;;с.Мпj!бQ. � р1 ···Jlo,ч�.·t-жJJ;.
Жо:uтесёовъ8

, ·:;�-ь,3. ,1;. М.·Ше]},JIЯ�Ь:ва.-'�-'р,,.,,tJе11одв;я К, � завтра ·ты!'\ ·n-ъ 4: д:, 

...... --.-...... --------------.... . Sуцерм�в:а,. цер, rNъiJnтeйпii °·;и.j�.. 
- . /выШЕдЪ И3Ъ IШТUТИ:.. ·. -.. ·. ) . _ . - , •,. .: : ·. ро�а. . . ;: �: . :: 

: � съ �ра:�ц.;. С. ' абуро�а. 2 р .. ., �опиая -re-
. ., .•. ·,<·'' , т�tщ_�; �,. 3_ д., с!Б ·:·Фр�п�·�,'�!- Оабур�ва .. ,
:··,.·• :;;, ·, .,' /: 2'.р. ,-Y�иJieщщsr ·?.qаца, • :.(ВJI�.титель 

, ., • , 1,- /, :• .'. :i��:�����i ���;• ��t���t�1<r:t;�;B��' 
i :р. ,,.Я:рма{)Ri нев��тъ", �ъ;3·д; O.· Ca-

< r,,.,. · :i( (i�:.'/f!���;�j?� 9i" е.

: · ... ,.,IiA.POд�. ТЕ�тrъ"-.: · .. -�---�----�--.· - •�-· "• ...... '! -�...,._;..;;,..;..., 

--rомъ' 4�й •. Coдepxta11ie:. ,,IIE IIOГPEJ.ШH- . .ТJja_ r�дiя: ;<Мцх_�а;и;_а: liэp
_ 
.. _a · .

.
ЩЕ1;., др:· въ· 4 ,ц; JJ>, Еn,цокцм:ова� � Т .Е� ·, . ,· - - ·· ·" 

, ,.РЕНТIИ ·:МУЖЪ ·'ДА.НИJЬЕВИЧЪ·", ·'· .,,·с'т-р y·э<fil;з· э·�\ < · • RO?i{., n� 3· .ц. д. A.вepitieвa. ,;ЖЕНИТЬБА 
. nr АПОРЩИКЛ. )[ИJl!ШК:ИНА"' I{OM. , ' перево,цъ А. н. ]Jлещ�евs. ' � 
. :111,· 4 ,ц. ·О. с.Разсохпна. Щцrа, 2 р., с� перес, (Ра-вр�I!щева н�•днахъ къ цре,цставлепiю). 
,·· 2 Р,, :бО ,к. i{;,д .. , т�a'llp .. б�б.пiоте�я О .. е. Пом�щепs въ собр{).иi.n стцtо11ворепiй'. А. 'Н. 
,., .. , · ':·_·, : Palfco.:чm81. МQсква� . 1-1 · -п��ще,ев� (ив�аше !!арпса) .�·Iiнa 4

_;,
руб.ля. 
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