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O.-Петербур�ъ, 4-io iюня 1906 �ода. 

lыяснились результаты нtкоторыхъ поъздокъ и 
турнэ извъстныхъ артистовъ нынъшнимъ л·втомъ. 
Итоги оказались очень поучительными, и въ нихъ 
не мtшаетъ разобраться. Можно сказать съ ув·врен
ностью, что даже въ гастрольныхъ спектакляхъ съ 
участiемъ крупныхъ, имъющихъ большую славу и 
весьма талантливыхъ артистовъ, первостепенное 
значенiе, въ смыслt сборовъ, им·ьлъ репертуаръ. Какъ 
ни восхитительно играетъ К. А. Варламовъ "Азъ 
и Фертъ", однако, ясно и подтверждается цифрами 
кассовыхъ книгъ, что самый "Азъ,", хотя бы съ при
дачею "Ферта", публику не интересуетъ. Время, 
когда все равно было публик·ь, изъ чего актеръ сдt
лаетъ "конфетку", прошло. Новыя вреиена и новыя 
п·ьсни ... 

Сборы въ поъздк·в съ М. Г. Савиной подчерки
ваютъ. тоже самое. Въ исключительно блестящей по 
финансовымъ результатамъ поtздкt В. Ф. Коммисар
жевской также наблюдается колебанiе цифры сбо� 
ровъ (хотя большею частью сборы были полные), 
соотвътственно пьесамъ. Такъ называемый "идей
ный репертуаръ" сталъ потребностью публики, и 
преимущественное вниманiе, которое оказывала пуб
лика "Крику жизни" Шницлера-пьесъ чрезвычайно 
слабой, вымученной и фальшивой-объясняется тtмъ, 
что манило названiе, подъ которымъ публика подо
зрtвала философiю жизни, науку жизни, ея поуче
нiе, дидактику и мораль. 

Время созрtло для "идейнаго репертуара". Гово
римъ это, имtя въ виду не из.бранное общество, не 
верхнiе слои интеллигенцiи, но вообще всю театраль
ную публику. Пустячки, ,, самоцtнные" по виртуоз
ному исполненiю, надъ которыми не полагается ду
мать, пустячки, оставшiеся въ наслtдство отъ "архива 
Императорскихъ театровъ", не могутъ въ настоящее 
время прокормить театръ. Поднялся уровень самой 
публики, и намъ думается, что въ этомъ отношенiи 
публика растетъ быстрtе, чtмъ большинство актер-
ской братiи. 

У насъ "опасаются" еще многихъ пьесъ, считая 

L / ихъ непостиж1:1мыми для публики. Такъ напримtръ,
. провинцiальный театръ почти не обращается къ 3'/ �бсену, этому Шекспиру современности. Между тtмъ,

. ·-4! \.'t намъ кажется, что опасенiя эти напрасны. Мы бы 
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вътовали руковод�телямъ провинцiальныхъ теат-
� :;; :·.. ровъ, при составлеюи ГJлана репертуара на пред-
� .-;:,: J · сrоящiй зимнiй сезонъ, включить въ число предпо-
1 .�· �

�- лагаемыхъ новинокъ пару пьесъ Ибсена. Слtдуетъ 
i� :,_ , 

перестать "бояться" серьезности, такъ какъ публика 
1:.. 1� 

перестала ея бояться. · · Намъ думается, что классическiй репертуаръ
плюсъ репертуаръ "идейный" въ ближайшемъ сезонt 
можетъ окупить расходы по постановкt старомод
ныхъ пустяковъ. Это не голосъ эстетическаго вну
шенiя. Объ этомъ вопiютъ цифры. 

Пъто еще въ началt, а �раховъ и неплатежей 
уже· достаточно. Кстати, какъ обстоитъ теперь дtло 
съ залогами: вносятъ ихъ или не вносятъ? Дtйству
ютъ ли циркуляры или не дъйствуютъ? Мы никогда 
_не были особенными поклонниками системы залоговъ, 
однако, если такое правило существуетъ-его слt
дуетъ исполнять. А взявши залогъ, должно обращать 
его на удовлетворенiе артистовъ, а не на р,азныя 
исковыя претенэiи, какъ дълаютъ иные администра
торы и какъ въ нъкоторыхъ случаяхъ поступало петер-

бур гс кое градоначальство, которое когда доходитъ 
дtло до расплаты, не прочь отвtтить, что распоря
жаться чужими деньгами не имtетъ права. Чего-же 
объ этомъ раньше думали, при принятiи залога? Зная, 
что онъ принятъ правительственнымъ учрежденiемъ, 
артисты имtютъ полное право считать себя обезпе
ченными. Юридическiя основанiя, по 1<оторомъ залогъ 
не выдается, по меньшей мtр·!; спорны. Согласно 1554 
ст. ч. 1-й т. Х св. зак. договоры моrутъ быть обеэпечи
ваемы; согласно 1530 ст. ч. 1 т. Х св. за1<." договарива
ривающимся сторонамъ оставляется на волю включать 
въ договоръ по обоюдному согласiю и по ихъ усмотрt
нiю всякiя условiя закону не противныя---между 
прочимъ, и объ обезпеченiяхъ и, по разъясненiю Се
ната, стороны вольны условиться объ обезпеченiи 
договора, напримtръ, взносомъ въ бан1<ъ суммы, 
проuенты съ которой обезпечивали-бы условные пла
тежи. А взносъ денеrъ въ правительственное учре
жденiе, конечно, еще крtпче взноса ихъ въ бан1<ъ. 

Какъ-же это въ самомъ дtлt такъ? Правитель- · 
ственное мtсто требуетъ отъ антрепренера денегъ 
въ обезпеченiе жалованiя артистамъ. Деньги вне
сены. Положившись на это, артисты поступаютъ на 
службу, чего иначе могли-бы и не сдtлать. И вдругъ, 
когда они обращаются за деньгами, правительственное 
мtсто спохватывается-деньги чужiя. Во-первыхъ, 
онt въ этотъ моментъ уже не чужiя, а артистовъ, 
во-вторыхъ, собственникъ ихъ, при взносt, отдалъ 
распоряженiе, какъ ими распорядиться, и н·1тъ 
никакихъ законныхъ препятствiй для исполненiя 
этого распоряженiя, а въ-третьихъ - зачtмъ-же было 
принимать деньги и вводить артистовъ въ заблу
жденiе? 

Одно изъ двухъ-или зачtмъ залоги брать, или 
зачъмъ отдавать? 

_.._._._•-•-•---

}( е О m Л О Ж К О е D \ Л О�

(Письмо въ редакцiю ). 

Журналъ "Театръ и Искусство" посвящаетъ много 
статей, удtляетъ много вниманiя дtятельности Теа'т
ральнаго Общества. Позвольте указать на одно упу� 
щенiе въ дtятельности Общества, на одинъ пробtлъ, 
который стоитъ сотни промаховъ. Я имtю въ виду 
небрежное отношенiе Общества къ операцiямъ по 
заключенiю ангажементовъ и орrанизацiи биржи ак
терскаго труда. Этимъ я не то хочу сказать, что 
московское Бюро плохо дtлаетъ свое дtло или что 
постановка его неудовлетворительна. Много упрен:овъ 
раздается, правда, со стороны безработныхъ актеровъ, 
но это уже неизбtжный результатъ, когда огорченъ 
и озлобленъ ч�ловъкъ. Я хочу этимъ сказать, наобо
ротъ, что упущенiе Театральнаго Общества въ томъ, 
что будучи обществомъ всероссiйскимъ, имtя въ сред·в 
своихъ членовъ актеровъ-,, отъ хладныхъ финскихъ 
скалъ до пламенной Колхиды 11 -Общество им-ветъ 
только одно Бюро-въ Москвt. Разумtется, Москва 
бол·ьшой актерскiй рынокъ, но во-гiервыхъ, только во 
время поста, а во-вторыхъ, значенiе этой "ярмарки" 
все же падаетъ съ улучшенiемъ путей сообщенiя, съ 
децентрализацiею, съ ростомъ отдtльныхъ городовъ 
въ театральномъ отношенiи. Что дъятельность 
одного московскаго Бюро недостаточна, при всей ея 
производительности, такъ какъ не охватываетъ 
общерусской театральной жизни, ясно изъ того, что 
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театралъныя агентства въ посл·вднее время разве
лись всюду. Вотъ недавно открылось такое агенство 
въ Петербургъ. Въ прошломъ году въ ·Харьков-в, 
совсtмъ на дняхъ въ Одессi:.. Есть и въ другихъ 
городахъ, напримtръ въ Ростов-в. Работаютъ они, 
видимо, недурно, если, напримtръ, въ Харьков·!:, за 
лом·вщенiе платится 4000 р. въ годъ. Значитъ, есть 
спросъ, есть нужда. Въ чьи руки попадаютъ эти 
агентства? Кто такой, положимъ, r. Карфункель, ко
торый затъялъ дъло въ Одессъ? Слыхали вы, гос
пода, о такомъ театральномъ дtятелъ? 

Т·ь усилiя, которыя положены были Театральнымъ 
Обществомъ· на улучшенiе коммиссiоннаrо д·вла, т·в 
приплаты, которыя Общество хронически дълаетъ 
изъ своихъ средствъ (далеко не блестящихъ) для 
поддержанiя московскаrо Бюро, доназываютъ, что 
совътъ имъетъ совершенно правильный взrлядъ на 
вопросъ и понимаетъ, какъ необходимо честное и 
попечительное отношенiе къ коммиссiонному д-влу, 
и· какъ именно здъсь опасны всякаrо рода уклоне
нiя, тъмъ болъе своекорыстныя соображенiя аrентствъ. 
Итакъ, почему же только одно Бюро въ Москвi:.? 
Развъ не странно, что въ Петербурrъ съ его свыше, 
ч·J;мъ лолуторамиллiоннымъ населенiемъ, Театраль
ное Общество не имъетъ коммиссiоннаrо бюро? У 
Петербурга, наконецъ, есть свой районъ; Петер
бурrъ въ гораздо большей мъръ, чъмъ Москва, есть 
пунктъ для заграничныхъ сношенiй. Что ни гово
рите, а "окно въ Европу". Непонятно и пренеб.ре
женiе Общества къ друrимъ центрамъ. 

Театральному Обществу върятъ, сдълкамъ, за
ключеннымъ за его ручательствомъ, придаютъ больше 
цtны; входя въ учрежденiя Театральнаrо Общества, 
знаютъ по крайней мърi:., что не станутъ "предме
томъ" эксплуатацiи... Но увы, напрасно толкаются 
въ двери: онъ наглухо заперты ... 

Это - ненормально. Задача Театральнаrо Обще
ства бороться съ театральною эксплуатацiею, а безъ 
сtт·и своихъ довъренныхъ аrентовъ, контролируемыхъ 
совътомъ, борьба невозможна. Мало того, сокра
тится дtятельность московскаrо Бюро. И это еще 
не все. Тъ начала коммиссiонныхъ операцiй, введе
нiе которыхъ въ жизнь стоило Обществу такъ много 
труда, неминуемо будутъ подорваны дъятельностью 
частныхъ агентствъ. Возьмемъ, напримъръ, вопросъ 
о такъ называемомъ актерскомъ перепроизводств-в. 
Нужно ли доказывать, что частныя агентства, пре
слъдующi я свои выгоды, въ связи съ растущими 
накъ грибы послъ лътняrо дождя, театральными 
школами и курсами, способствуютъ въ весьма силь
ной степени размноженiю · ,,сценическихъ кандида
товъ голода?" Неопытной дtвушкt, начинающему 
ученику агентство подыщетъ мъсто ... Какое мъсто, 
что за мъсто - не будемъ говорить. А чаще, по
об·вщая, и ничего не доставитъ. А куда обра:гиться 
неопытной или неопытному? 

По моему мнtнiю Театральное Общество должно 
устроить агентства въ главныхъ rородахъ, .но и по
мимо этого, въ этихъ же цъляхъ, должно использо
вать "институтъ" своихъ уполномоченныхъ. Позволю 
себ.ъ замi:.тить, что нынi:.шнiй подборъ уполномо
ченныхъ, въ общемъ, очень хорошъ по составу чле
новъ, но эти уполномоченные-бълоручки, влiятель
ныя лица въ rорqдъ и т. п., что имъло большое 
значенiе при старомъ нашемъ строt, когда нужно. 
было похлопота,ть у .. губернатора, шепнуть пошщей
мейстеру, и спросить блаrословенiе у архiерея. Въ 
настоящее время, эти качества и личныя достоин
ства далеко не имtют� прежняrо значенiя. Уполно
моченными должны быть опытные и знающiе театраль
ные дъятели (хорошо бы изъ честныхъ инвалидовъ 
сцены), которые могли бы наладить технику теат-

ральныхъ вопросовъ, входящихъ въ круrъ въдънiя 
Театральнаrо Общества. Они же могли бы создать 
агентства, проводя въ нихъ тв начала по уреrули
рованiю спроса и предложенiя, которыя Общество 
считаетъ полезными. 

Я не развиваю далъе своей мысли. Письмо и безъ 
того растянулось. Полагаю, однако, что Обществу 
слъдуетъ подумать надъ тъмъ, какъ помочь сцени
ческому мiру, какъ оградить его отъ кабалы частныхъ 
аrентствъ, какъ сохранить за контрактомъ его нрав
ственную силу, его нравственное значенiе. Общество 
не можетъ и не должно оставлять сценическiй мiръ 
безъ необходимыхъ ему учрежденiй, иначе оно само 
толкаетъ дъятелей сцены въ rостепрiимно распахну
тыя двери частныхъ агентствъ, со всъми аттрибу
тами ихъ дъятельности, чудовищными n;

0 
коммиссiи, 

вовлеченiями въ невыгодныя сдълки и пр. 
Считаю этотъ вопросъ неотложнымъ. Надъюсь, 

что на него будетъ обращено вниманiе, и что мнъ 
не придется съ докладомъ этого рода выступить на 
общемъ собранiи членовъ. Пусть не ссылаются на 
недостато1<ъ средствъ. Есть предметы, на которые 
должны быть деньги, и къ ихъ числу отно·сится 
устройство "биржъ труда" въ rлавныхъ rородахъ 
Россiи .;.} И. Д. 

Xpoкuka 

Шеаmра u Иckyccm6a. 
Слухи и вtсти. 
- Намъ сообщаютъ н-вкоторыя подробности о разстроив

шейся поtздкt труппы съ М. Г. Савиной. Товарищес1 во :3арабо
тало около 80 коп. на рубль. Изъ Москвы труппа проtхала въ 
Ярославль (2 сбора 500 и 480 р.), Вологду, rдt взято было З 
полныхъ сбора, Кострому (2 половинныхъ сбора), Нижнiй
Новrородъ и Казань. 

Гастроли К. А. Варламова также даютъ среднiе сборы. 
- Г. Максаковъ ведетъ переговоры о снятiи театра "Аква•

рiумъ" на лътнiй сезонъ, съ 15 iюня, подъ оперу. На зимнiй 
сезонъ, съ октября до ноября театръ снялъ кн. Церетелли. 

- Тенору А. М. Давыдову увеличенъ на 2,000 руб. окладъ
жалованья. Теперь артистъ будетъ получать 14,000 руб. въ 
rодъ. 

- М. Г. Савина уtхала въ Карлсбадъ.
- 0. И. Шаляпинъ закончилъ гастроли �ъ Новой оперt

и уt.халъ за границу. Предъ отъtздомъ артистъ посtтилъ въ 
,,Крестахъ" А. А. Суворина. 

- С. А. Пальмъ двъ недt.ли пролежалъ между жизнью и
смертью: у него былъ очень опасный карбункулъ. Послt опе
рацiи, которую ему сдtлалъ проф. Павловъ, больной попра
вился и уtхалъ къ мъсту сnужбы въ Москву. 

- М. М. Фатъеву В. М. Шульцъ предложилъ 4 гастроли въ 
Тифлисъ, въ казенный театръ, rдt идетъ оперетка. Артистъ 
вынужденъ· былъ отказаться, такъ какъ приметъ участiе въ 
нt.скощ,кихъ оnереточныхъ спектакляхъ, которые ставитъ ди
рекцiя "Новой оперы" въ Петербурrъ. 

- Леонковалло написапъ оперу на сюжетъ декабрскаrо воз
станiя. Опера носиrь названiе "Melodrama moscovita". Однимъ 
изъ rлавныхъ дtйствующихъ лицъ является хоръ-народъ на 
баррикадахъ. Въ оперt. использованы русскiя революцiоныя 
пt.сни. 

- Изъ Екатеринодара пpitxahъ Б. С. Глаrолинъ, разстав
шiйся съ Н. И. Собольщиковымъ-Самаринымъ. Heдopaзy.JVI½.нie 
произошло изъ-за конкуренцiи съ r. Двинскимъ. Былъ обра
зованъ третейскiй судъ, разсмотрt.вшiй это дtло. 

- Въ Петербург½, находится иркутскiй антрепренеръ- r. До
линъ, прit.хавшiй для пополненiя труппы. Г. Долинъ ищетъ 
драматическую актрису. 

- Какъ намъ сообщаютъ, ,,Передвижной театръ" П. П.
Гайдебурова въ послiщнее время находился въ Томскt. Дtла 
недурныя. Изъ труппы выбыли rr. Анчаровъ-Мутовкинъ и 
Анненскiй. 

*) IJисьмо r. И. Д. за-граrиваетъ важный вопросъ, о кото
ромъ можно очень много сказать. Мы над-вемся къ нему вер-
нуться. При1,,. редапцiи. 
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- У 11звtстнаго антрепренера И. Э. Дуванъ-Торцова сго
рtла, вслtцствiе поджога, паровая мельница. Убытонъ -
100.000 руб. Въ мельниц-в г. Дувана мололась мука актер
снаго благополучiя. 

- Фамилiя оригинальнаго черниговскаго губернатора ( см. 
№ 21 "Т. и И.")- Родiоновъ. Труппа Мейерхольда вь1tхала 
теперь за "черту досягаемости" - въ Полтаву, гдt и будетъ 
играть сезонъ. 

- Драматическiе спектакли въ Павловскt открываются
14 iюня. 

- Василеостровскiй театръ, не открывшись, готовится уже, 
кажется, къ закрытiю. Артистамъ, получившимъ авансъ, за
явлено, что о начал-в репетицiй дирекцiя ничего не знаетъ ... 
Говорятъ, будтQ городская дума объщала дать г. Ржевскому 
субсидiю въ 3,000 р.-об-вщала, но не дала. 

- Кн. Церетелли, посл-в прошлогодняго конфликта съ 
оркестровыми артистами, рtшилъ обратиться для нуждъ своей 
оперы въ петербургскiй Союзъ оркестровыхъ дi:.ятелей. 

- Оперную артистку Пасхалову постигло большое горе.
Им-внiе ея въ Саратовской rубернiи cropi:.лo; пожаромъ уничто
жены богатая нотная и литературная библiоте1ш, также два 
рояля. 

- На зимнiй сезонъ въ оперетку r. Тумпакова режиссе
ромъ снова приглашенъ r. Брянскiй. Переговоры съ г. Уnи
хомъ, о приглашенiи котораrо режиссеромъ въ "Буффъ" у 
насъ сообщалось, не дали положитепьныхъ результатовъ. 

- Получены тревожныя свiщънiя о здоровьи М. Л. Кро
пивницкаrо. Маститый артистъ въ посл·вднее время не высту
палъ на сценъ· и жилъ у себя на хуторъ. 

* * 

2 iюня исполнилось 20 ntтъ со дня кончины А. Н. Остров
скаго. Въ ближайшемъ № журнала мы дадимъ, по случаю 
20-лi:.тiя, бiографическiй матерiалъ, разработанный по доку
ментамъ, касающiйся жизни великаго писателя.

Нъ лtтнему сезону. 

* .;:-

- 4 iюня открывается л½.тнiй театръ на ст. ,.Рябово", снятый
r. Юрьевскимъ. Ставиться будутъ фарсы, легнiя комедiи и во
девили. Въ труппу приглашены пока Травина,· Давыдовъ и
Темиревъ. Режиссировать спектаклями будетъ r. Юръевскiй.

- ,,Въ Озеркахъ" 3 iюня открывается новый лътнiй театръ 
въ саду Эстонскаrо Собранiя. Дирекцiя гr. Вартхейль ч Бара
новс1<аrо. Въ театръ будетъ подвизаться небольшая оперетно
драматическая труппа. Репертуаръ фарсъ и небольшiя опе
ретты. 

Московскiя вtсти: 

'i: ·Х· 

- На-дняхъ въ театр-в "Акварiумъ произошелъ интересный
инцидентъ. Давали "Корневильскiе колокола". Артистъ Отте
нинъ п·влъ куплеты. и между прочимъ, коснулся поъздни 
гр. Витте за границу, причемъ указалъ, что графу сл-вдовало 
бы по-вхать не въ "Берлинъ" ... а на островъ, названiе кото
раrо риемуется со сповомъ "Берлинъ" (островъ Сахалинъ). 
Послъ исполненiя куплетовъ, на сцену явился изящно одtтый 
молодой челов-вкъ, назвалъ себя секретаремъ гр. Витте, по
требовалъ полицiю и предложилъ ей составить протоколъ. 

Администрацiя обязала подпиской П. С. Оленина не пtть 
злободневныхъ куплетовъ на политическiя темы, не прошед
шихъ разр·вшенiя драмати4еской цензуры. 

- Дiша Художественнаго театра, какъ у насъ уже сооб
щалось, плохи, Пришлось привлечь въ пайщики новыхъ лицъ. 
Впрочемъ, какъ полаrаетъ "Путь", матерiальныя дtла Худо'" 

жествеr1наго театра въ превосходномъ состоянiи. Газета пояс
няетъ: въ число пайщиковъ вошли новыя лица и, между 
прочимъ, графъ Орловъ-Давыдовъ. Вполнt ясно ... 

- Артистъ Художественнаго театра А. И. Адашевъ от1<рылъ
курсы драмы на основанiяхъ и принципахъ Художественнаго 
театра. Полный курсъ трехгодичный. 

- Сезонъ въ Московскомъ балетъ прошелъ ожив_ленно: кор
дебалетъ танцовалъ стройно и игралъ живо и осмысленно. Въ 
Москвt нtтъ большого числа солистокъ, но за то тамъ: г-жи 
0едорова 2 и Гельцеръ, несомнънно лучшiя теперь балерины, 
и такiе первоклассные танцовщики какъ ,rr. Валининъ и Морд
кинъ. Исключительный драматическiй талантъ г-жи 0едоро
вой 2-внъ нонкурса. Какъ жаль, что ее не видитъ наша 
публика! 

Ликвидацiя дачныхъ театровъ. Въ Сестрорtцк-в, въ театр-в 
,,Дубки", сборьJ были первый спектакль-130 руб,, второй-
58 р. и третiй ... ничего" Постоянная труппа замънена разо
виками. На ст. Всеволожской со Рторого же спектанля арти
стамъ не было эаппачено и теперь тамъ, накъ говоря,:ъ, бу
дутъ играть любители ... 

Въ Озеркахъ дt.ла совсъмъ слабы .. ; Сборъ колеблется отъ 
120 до 150 руб .. На ст. Горской, Оллила, I<оломяги, сборы 

совс-вмъ ничтожные. Въ "Юккахъ" (по Финл. ж. д.), гдt была 
антреприза г. Сегаль, дtло перешло на товарищескiя начала. 
Г. Сегаль уплатилъ артистамъ мъсячную неустойку и отка
зался отъ антрепризы. Во глав-в образовавшагося товарище
ства стоитъ прежнiй режиссеръ r. Быховецъ-Самаринъ. 

* * *

Отцвълъ, не у сп-в вши расцвtсть - театръ "Альгамбра". 
Крахъ наступилъ еще до открытiя сезона. Какъ мы уже сооб
щали, перестройки должны были закончиться къ 1 iюня. Но 
театръ не готовъ, судя по тому, что на постройкахъ рабо
таетъ челов-вк� 201 Труппа не получила ни копъйки. Н·tко
торые въ Петербургt · дожидаются открытiя сезона съ 5-й не
дi:.ли поста, напрасно выпрашивая авансъ у г. Брядова и 
r-жи Картавовой и шагая аккуратно за недающеюся получкою
съ разныхъ окраинъ. Настоящее издъвательство! Въ трулпт, 
до 30 человtкъ, большинство прiъхало изъ провинцiн. Какъ
мы слышали, значительная часть труппы собирается обратиться
къ содt.йствiю судебныхъ властей и потребовать "предвари
тельнаrо исполненiя", пока постройки еще цiшы ...

·Х· :f: 

Павловсиiй вонзалъ. Капитальнымъ номеромъ программы сим
фоническаго нонцерта въ Павловскt, 26-ro мая, стояла e'rnoll'
нaя симфонiя Сибелiуса. Глава молодой финской музыки, г. Си
белiусъ, о которомъ мнt. неоднократно уже приходилось вы
сказываться въ _моихъ замtткахъ, въ своихъ оркестровыхъ 
произведенiяхъ всегда выгодно отличается раньше всего пре
краснымъ знанiемъ какъ оркестровыхъ красо,съ и колорита 
отдtльныхъ инструментовъ, такъ и великолtnной техникой 
въ области инструментовки. Поклонникъ новъйшихъ nрiемовъ 
въ послъдней, очевидно близко изучившiй Вагнера и Рихарда 
Штрауса, r. Сибелiусъ пишетъ обычно густыми сочными 
красками, часто отражающими мрачный характеръ сосредо
точенности родной страны композитора. Но при всъхъ этихъ 
достоинствахъ, творчество Сибелiуса бываетъ часто лишено 
большого вдохновенiя, поэтической непосредственности и чисто 
музыкальнаго с·одержанiя. Его партитуры, танъ хорошо зву4а
щiя въ исполненiи оркестра и благодаря именно оркестру, те
ряютъ свое обаянiе въ фортепiанномъ изложенiи. Поясню ска
занное. При наличности даже небольшого музыкапьнаго мате
рiала, предназначеннаго для оркестроваго произведенiя, но при 
умънiи пользоваться имъ, т. е. при тщательномъ знанiи вс·вхъ 
свойствъ и особенностей оркестра, при ум-вньи сочетать на
иболtе выгодно звучности различныхъ оркестровыхъ группъ, 
при умtломъ распредi,ленiи многообразныхъ колоритовъ ор
кестра, а также обладанiи творчествомъ разработки,-можно 
достигнуть блестящихъ результатовъ и при отсутствiи боль
шого музыкалънаго содержанiя. Таковъ одинъ родъ оркест
ровыхъ сочиненiй. Другой же, когда всt вышеназванные 
элементы не являются самоцънными, а лишь сопровождаю
щими, въ видt средства для болtе рельефнаго выраженiя 
музыкапьнаrо содержанiя. Послtднiя сочиненiя, написанныя 
для оркестра, хотя и блtднъютъ н-всколъко въ фортепiанномъ 
изложенiи, но все-же не теряю.тъ своего обаянiя и въ таномъ 
вид-в. Истинная красота, вдохновенное творчество и безъ 
пышныхъ одеждъ, внt. выгодной обстановки, все-же прекрасна 
и плtнительна. Но тtмъ не мен-ве, талантъ Сиб�лiуса 
безусловно представляетъ интересъ, ка�<ъ явленiе незауряд
ное. Что касается его e-moll'нoй симфонiи, то она не nри
надлежитъ къ лучшимъ изъ его вдохновенiй. Она не произво
дитъ впечатлt.нiя цt.льности, страдаетъ блt.дностью гармони
ческихъ и модуляцiонн ыхъ оборотовъ, тематически мало бо
гата и разнообразна, а въ разработкъ нельзя прослtдить худо
жественной обоснованности и логичности. Бопьшое количе
ство музыкальной "риторики" не выгодно отражается на 
этомъ сочиненiи. Въ первой части тема, написанная горячо, 
даже съ нъсколько не искреннимъ паеосомъ, быстро см-вняется 
разработкой, съ большимъ количествомъ общихъ мъстъ. Въ 
лирической второй части, въ начапt. которой чувствуется влiя
нiе Чайковскаго, совершенно неум-встно примънено фугатто. · 
Лучшая часть-Sсhеrzо,-хотя подчасъ оно звучитъ тяжело
вtсно. Если къ небольшимъ достоинствамъ самого произве
денiя прибавить исполненiе г. Владимiрова, BC'f, старанiя кото
раго очевидно были направлены .на то, чтобы представить 
свътъ (его "старанiя� въ этомъ смыслt всегда даютъ блестя
щiе результаты!), то станетъ яснымъ полный неусп'l:,хъ, по
стигшiй творенiе Сибелiуса. 

Остаттьные номера программы г. Владимiровъ провелъ 
столь-же... увt,ренный въ своемъ призванiи стоять за дири
жерскимъ пюпитромъ: ,, Блаженъ, кто вtруетъ!" Я, по край
ней мt.pt., мало этому в-врю,-да кажется, и публика, судя no 
тому, какъ она принимаетъ г. Владимiрова, не особенно до
вtряетъ его папочкъ. Въ качеств-в солиста выступилъ скри
пачъ г. Фидельманъ, исполнившiй "Rontlo Cap1·iccioso", Сенъ
Саноа. Какъ это, такъ и исполненный на bls с1-duг'ный по
лонезъ Венявскаго артистъ сыrралъ довольно аккуратно и 
чисто и у публики имълъ несомн-Ьнный усп-вхъ ... 

* * 
* 

.А.ле�:са-ндръ lП-ръ. 



35G ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 28. 

ТЕАТРЪ ,,БУФФЪ". 

Г-жа Тамара. 
(Къ rастролямъ). Рис. М. Слъпяна. 

Нрестовснiй садъ. Большимъ успъхомъ пользуется здъсь 
трехантный шаржъ Шабельскаго "Петербургская Нана", шед
шiй уже нъсколы<о разъ. Исполнители вносятъ въ игру много 
старательности. Отмtчу прежде всего r. Кузнецова, прекрасно 
влад·вющаго армянскимъ жарrономъ. Публика по нt.скольку 
разъ заставляетъ повторять артиста армянс1<iе куплеты и 
танцы. Нъсколько пересаливала исполнительница роли Нана 
г-жа Сорохтина. Ей лучше удается пънiе, нежели танцы. Изъ 
остапьныхъ исполнителей упомяну rr. Шабельскаго, Борцова 
и r-жъ Боrдановичъ и Квитка. Поставлена пьеса очень тща-
тельно. 0-дъ.

* 

На1юдный домъ. 26 мая здtсь поставили старинную мело
драму "Убiйство Коаерлей", собравшую почти полный театръ 
публини. Привлеl{ПИ публику слухи о необычайныхъ декора
тивныхъ эффектахъ, которыми обставили пьесу. И точно: нъ
которыя сц�ны обставлены изумительно. Особенно 2-я картина 
(декорацi51 мастерс1<ой А. А. Лейферта), изображающая въ раз
рt�в внутренность парохода во время бури. Извнt долетаетъ 
шумъ волнъ, гремитъ _громъ, то и д-вло мелькаетъ свътъ мол
нiи. Весь пароходъ приходитъ въ движенiе. Пассажиры еле-еле 
двигаются по стtнкамъ, то и дъло спотыкаясь. Полъ каюты 
изъ ГО!JИЗонтальнаго положенiя принимаетъ почти вертикаль
ное. Страшно и жутко. Не робtетъ только одинъ Артуръ Гор
донъ. Онъ потихоньку пробирается въ 1«iюту Рожерса Кове.рлей 
и ударомъ ножа кончаетъ съ нимъ. 

Хорошо поставлена и предпослt.дняя нартина. На сцену, 
откуда-то изъ-за кулисъ, вылетаетъ паровозъ большихъ раз
м·Ьровъ, подъ который попадаетъ одинъ изъ злодt.евъ-Нэдъ 
Гордонъ. 

Исполненiе старательное. Г. Трофимовъ съ большой само
отверженностью бросается подъ поt.здъ. Тоогательны г-жи 
Райдина (мистрисъ Гордонъ) и Орлицкая (Э�ленъ). Эффект
ный Артуръ-r. Дьяконовъ. 

* 
Дачные театры. 
Озерни. Дачные театры, благодаря холодной 1-1 дождливой 

погод½., пока работаютъ очень плохо. Даже театръ въ Озер
кахъ, несмотря на недурной nодборъ труппы, собираетъ не
мноrо публики. На Троицу было всего 300 р, сбору. Въ Ду
ховъ день и того меньше-150 р. Приблизительно столы<о же 
дали и II Педагоги", поставленные на сцен-в Озерковскаго театра 
въ четвергъ, 24 мая. 

· . Пьеса прошла ·очень гладко. К. Яковлевъ, какъ извtстно, 
прекрасно играетъ Прелля. Много смъшилъ публику г. Хво
ростовъ, съ большимъ юморомъ сыгравшiй Неrиндалька. Г. Дiев
скiй прислушивался къ суфлеру больше, чъмъ сл·вдуетъ, но 
все же вел� Флемминга съ большой горячностью и ис1<рен
ностью. Характерный Флахсманъ г. Чубинскiй и очень типична 
Г· жа Свободина-Барышева . въ роли Бетти Штурх:э.нъ. Г-жа 

Козырева недостаточно опытна для такихъ ролей, 1<акъ Гиза 
Холы-1ъ. Молодая артистка еще не научилась держать тона. 
Внъшнiя данныя у нея однако очень благодарныя и при пра
вильной работ-в изъ нея выйдетъ толкъ. Недурны были въ 
роляхъ Диркса-r. Долиновъ и Римана-г. Степановъ. 

* * 
* 

Оранiенбаумснiй садъ. 21-го мая открылся Оранiембаумскii:1 
садъ. Здъсь играетъ оркестръ подъ управленiемъ г. Очинева, 
который зимой занимаетъ скромное мъсто оркестроваго скри
пача, а лътомъ, волею судебъ, превращается въ дирижера. 
Казалось-бы, что общаго между оркестровымъ музыкантомъ и 
дирижеромъ оркестра? А между тt.мъ, такова, видно, судьба 
вс·вхъ нашихъ дачныхъ мъстностей. 

Программа открытiя, канъ и слtдовало ожидать, не отли
чалась ни новизной, ни тъмъ мен·ве интересомъ. Все тотъ-же, 
правда, неувядаемый 

11 Русланъ'' (увертюра), опять "Ночь на 
Лысой гор-в" Мусоргскаrо, опять Романсъ Рубинштейна ... все 
это мы слышали и въ прошломъ и позапрошломъ сезонахъ. 

Исполненiе ... но, правду сказать, исполненiя никакого не 
было; каждый игралъ свою партiю, а г. Очиневъ махалъ въ 
тактъ палочкой. 

Солировали на этотъ разъ r-жа Л. Штемберъ (арфа) и r. Гра
бовскiй ( скрипка). Послiщнiй прилично сыrралъ сладенькiй ро
мансъ Д'Амброзiо. Похвалы заслуживаетъ r-жа Штемберъ, 
музыкально сыгравшая н-всколы<о вещицъ на арфt и имъвшая 
у собравшейся въ большомъ 1<оnичеств·в публики хорошiй 
успъхъ. 

Между прочимъ, въ афишахъ сказано, что орнестръ r. Очи
неР.а состоитъ 1'1ЗЪ "45-ти артистовъ" ., между тъмъ въ немъ 
нсего на всего 35 чел. Что это--невольная ошибка типоrрафiи 
юш вольная ... r. Очинева. А. Катш.ровuч1,. 

* * 

Стрtльна. Третья гастроль П. М. Арнольди состоялась въ 
Большомъ Стръльнинскомъ театрt, въ пьесъ Марко Прага 
"Балетная". Сама гастролерша, игравшая роль Марiи, им-вла 
успtхъ, который раздълялъ съ ней и r. Невъровъ (Бенетти). 
Что касается остальныхъ артистовъ, то исполненiе ихъ было 
любительское, къ тому же никто изъ нихъ не потрудился 
выучить роль. Говорятъ, что "Балетная" шла съ одной репе
тицiи. Все же этотъ дос1одъ едва ли можетъ послужить въ 
пользу дирекцiй театра. 

Для начала это какъ будто и не совсъмъ хорошо. В. Т. 

Оранiенбаумъ. 11 Весеннiй потокъ", поставленный для второго 
спектакля 28 мая, прошелъ слабо. Не было деталей, не было 
ансамбля, пропали даже самыя яркiя, выигрышныя мt.ста этой 
молодой II весенней" пьесы. Въ зритеnьномъ залъ, наполовину 
пустомъ, царила скука и апатiя. Лучше другихъ были г-жа 
Ведринская и г. Радинъ. Послъднiй однако по внъшности мало 
nоходипъ на Плахова. Г-жа Раевская однообразгiымъ, заучен
нымъ тономъ отчитала Вариньку. Г. Новинскiй (Сергъй Хма • 
ринъ) иrралъ по-казенному, какъ полагается второстепенному 
резонеру, когда онъ нежданно-негаданно принужденъ высту
пить въ драматической роли. Красивый монологъ свой онъ 
свепъ къ школьной декnамацiи съ рутинными повышенiями и 
пониженiями, безъ чувства, пронинновенiя. Г. Башиловъ вмt.сто 
здороваго, жизнерадостнаго . бонвивана-студента изобразилъ 
каррика'l'УРУ, ничего общаго не имъющую съ авторскимъ Во
лодей. И откуда онъ взялъ, что Володя, косноязычный, сю-
сюкающiй слизнякъ. М. В.

* 
* 

ст. Поповна, Ник. ж. д. 22 мая въ театр-в Храмцовскаrо 
открылся лътнiй сезонъ. Шли двъ пьесы: фарсъ II БраL1ный 
цвътонъ" и водевиль "И ночь, и луна, и любовь". ВЬiступали 
r-жи Лоронская, Голицына, Черкасова, rг. Бронинъ, Мюле,
Тальзатти и др.

Х u с е з о к у 6 u n р о 6 u к ч i u. 
. Бану. Не смотря на большой художР-ственный успъхъ- га

стролей артистовъ Императорс1<ихъ театровъ гг. Давыдова, 
Далматова, Ходотова и др., антрепренеръ г. Кручининъ за-
11 спектаклей доложилъ 3,000 руб. 

Боровичи, Новг. губ. Намъ пишутъ: На _Троицу здъсь со
стоялись два опереточныхъ спектаl{ля. устР.оенные - нъкогда 
богатымъ антрепренеромъ "Фантазiи", Со1<оловс1<имъ. Г. Со
ноловскiй привезъ недурную труппу: г-жу Леонову, М. М. 
Фатъева и. др. Шли ... Гейша" и "Чайный цв-втокъ" съ "Цыrан. 
п·вснями". Съ·вхалась на диковинное зрълище публи!{а изъ 
онрестныхъ дереве_нь. Сбор1;,-бОО РУ.6. Для - :i?рровичъ-это 
контрибуцiя. 
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Еиатеринбургъ Въ зимнiй сезонъ, 1906-7 rr. здъсь будетъ 
опера и драма. 

Верхъ-Исетскiй театръ переданъ М. Т. Строевымъ для 
оперы артисту Имп. театровъ r. Орлову, а rородской театръ 
взятъ П. О. Тел-вrинымъ для драмы. Съ Рождества, коrда въ 
Верхъ-Исетскiй пере-вдетъ драматическая труптта Строева, въ 
Екатеринбурrt, будутъ дв-в драмы. 

Навказснiп минераJ1ьны11 воды. Городская управа, несмотря на 
протестъ -антрепренера С. В. Браrина и заступничество дирек
тора водъ, требуетъ съ музыкантовъ, артистовъ, артистокъ и 
проч. служащихъ при театрахъ лицъ уплаты 2-хъ руб. ropoд
c1<oro сбора. 

Этого сбора никоrда артисты не платили. Очевидно, де
нежный кризисъ даетъ себя чувствовать. 

Нiевъ. Съ 14 мая въ дарницкомъ л-втнемъ театр-в открылся 
сезонъ товарищества драматическихь артистовъ подъ режис
серствомъ А. П. Готфрида. 

Луга. Въ Лyrt, иrраетъ товарищество подъ управленiемъ 
r. Анисимова. Сезонъ открылся 11 мая. Шли пьесы: ,,Новое 
дъло ", "Незр½.лый плодъ •, ,, Среди цвътовъ".

Одесса. Типичное актерское дъло. 24 мая въ онружномъ 
судt, слушалось д-вло по иену А. И. Долинова къ А. А. Мур
скому, подписавшему нъ r. Долинову контрантъ на зимнiй се
зонъ 1904-5 rг. и въ то же время поступившему въ труппу 
Л. Б. Яворской въ СПБ. Въ видt, задатка г. Мурскiй полу
чипъ съ г. Долинова 100 руб. Долиноrзъ, не предупрежденный 
объ отказt, г. Мурскаго, очутился въ тяжеломъ положенiи, и 
вынужденъ былъ пригласить Бълогородснаго, которому упла
тилъ rонораръ въ большемъ разм½.рt., чъмъ пришлось-бы на 
долю Мурскаrо, представилъ ему два бенефисныхъ спек
такля вм-всто одного, а главное, долженъ былъ еще уплатить 
за г. Бъпгородснсiго неустойку въ 900 р., чтобы танимъ обра
зомъ г. Бълrородскiй имълъ возможность освободиться отъ 
контракта, занлюченнаrо имъ съ другимъ антрепренеромъ. Въ 
виду этоrо, истецъ, основываясь на своемъ доrоворt, съ Мур
скимъ, соrласно которому невыполненiе одной изъ сторонъ 
какого-либо пункта впечетъ за собою неустойку въ разм·вр-в 
3-хъ м-вс. оклада въ 1,575 руб., предъявилъ на эту сумму искъ.
Окружный судъ отложилъ объявленiе резолюцiи.

- На послъднемъ засiщанiи театральной коммисiи обсу
ждался вопросъ о сдач-в Гор. театра на зимнiй сезонъ. Воз
ни,шо разногласiе по вопросу о томъ, можстъ-ли Гор. театръ 
быть сдаваемъ для опереточныхъ спектаклей, или-же театръ 
долженъ служить исключительно для оперы и драмы. Спорный 
яопросъ поступилъ на разръшенiе думы. 

- Въ виду постановленiя rop. думы о сдачt. гор.
театра съ 1907 г. 11осезонно, избt.гая ноннуренцiи съ част
ными театрами, А. И Долиновъ въ заявленiи, поданномъ 
г. rop. головъ, проситъ разъяснить. будетъ ли театральная 
номмисiя считаться при сдачt, театра съ фактомъ отдачи имъ 
Русскаrо театра подъ драму съ 1 сентября 1907 года и про
ситъ rop. управленiе дать возможность функцiонировать част
ному предпрiятiю, никакими (:убсидiями и поощренiями не поль
зующемуся. 

- М. И. Морской разр-вшено открыть въ Одесс½. те
атрально-справочное агентство для выдачи антрепренерамъ и 
сценическим1> дъятелямъ справокъ о положенiи театральнаго 
дъла въ Одесс½.. 

Ростовъ-на-Дону. Антреприза театра "Буффъ", г. К. Даль
скаго вслъдствiе отсутствiя сборовъ лопнула. Новый аренда
торn машонкинскаrо театра г. Черновъ, какъ поясняетъ ,,_Южн. 
Телегр.", оставивъ въ свое распоряженiе только буфетъ и 
нафе-шантанъ, театры свои сдапъ антрепренерамъ, назначивъ 
за пользованiе высонiя ц-вны и разсчитывая выгодно устроиться 
за ихъ счетъ. Въ то время, какъ r. Черновъ рралъ свою • бо
жескую" плату, несчастные актеры и актрисы оперетки, под
визавшiеся въ ero театръ, буквально голодали, сидя безъ де
негъ, и въ конц½. концовъ должны были бtжать изъ rостепрi
имнаго буффа. Вмъсто лопнувшей антрепризы въ "Буфф-в" 
возобновились спектакли товарищества опереточныхъ арти
стовъ подъ главенствомъ режиссера г. Полтавцева. Предпо
ложено значительную часть сбора съ четырехъ первых-ь спек
таклей предоставить въ непосредственное ра�поряженiе арти · 
стовъ для распред-вленiя между нуждающимися товарищами, 

· въ вv.ду преждевременнаrо онончанiя сезона.
Тифлисъ. Казенный театръ на будущiй сезонъ будетъ сданъ 

подъ оперу rr. Кручинину и Яковлеву. Канъ извъстно у Штейн
берrа и Боголюбова съ диренцiею театра были уже подписаны
предварительныя условiя, но въ виду возникщихъ между ним._и 
и диренцiею театра недоразумънiй въ сдач-в театра имъ было
отказано. Говорятъ, что г. Штейнберrъ предъявилъ искъ къ
дирекцiи театра въ сумм'в 11,000 руб. за нарушенiе предвари
тельныхъ услсiвiй. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: Опереточная труппа въ театр-в 
" Тиволи" пользуется усп-вхомъ-и дълаетъ хорошiе сборы, на
нруrъ-350 р. Репертуаръ: ,,Нищiй студентъ", ,,Цыrанскiй
баронъ". Пъвицы г-жи Р½.занова, Соколова, комикъ Звяrин
цевъ, п½.вц:ьr гr. Св-втлановъ и Авrустовъ нравятся публин½..
Реж:\'Iссеръ В. Улихъ знаетъ дъло хорошо, оперетки обставляются
со в'кусомъ. Въ трупп-в н½.тъ хорошаrо простак� и старухи.

Чита. 14 мая закончились спектакли драм. труппы К. П. 
Мирославскаго, у½.хавшей отсюда на Дальнiй Востокъ. Изъ 
труппы К. П. Мирославскаrо отдъшщась часть артистовъ, съ 
r-жей Богуславской и r. Захаренкомъ во гпавъ, и ставитъ нынt
спектакли въ желtзнодорожномъ собранiи на дальнемъ вокзалъ.
Мt.стная газета "Даль" uоясняетъ:

.,Со вс-вми артистами труппы К. П. заключилъ въ Москвt, 
и Харьковt. контракты-но безъ посредничества театральнаго 
Бюро. Такiе 1<онтракты не имъютъ въ театральномъ мipt, обя
зательной силы, чъмъ и пользуются нъкоторые артисты". 

• 4-- 1 

J.{алекьkая хр oиuka. 
:!::!:* Какъ составляются "гастролирующiя" труппы? Мы 

сообщали уже о поtздкъ Ю. М. Юрьева. Вся труппа состоить 
изъ учениновъ и ученицъ, причемъ всtмъ положено одина
новое жалованье-по ]25 руб. въ мъсяцъ на брата или "на 
физiономiю". Та,нъ сказать, общее равненiе. Среди 125 руб. 
"гостролеровъ" Ю. М. Юрьевъ самъ сiяетъ въ роли маркиза 
Позы въ "Донъ-Карлосъ". Очень хорошая и выигрышная роль, 
но какdво-то себя будутъ чувствовать въ роляхъ Карлоса, 
короля, Альбы, маркизы Эболи, королевы и др. - ученини 
и ученицы? А еще важнъе - нанъ себя будетъ чувствовать 
публика.? 

**·:.· Канiя странныя и неожиданныя случаются въ жизни 
метаморфозы!.. Борьба-Збышно-Цыганевичъ, Ничче, Кахута 
и др., фарсъ - .Болtзнь стоничнаго мужа• и т. п., перво
классный буфетъ, торгующiй до 3 ч. ночи, и ... Я. С. Тинсr<iй 
во главt, угла. 

Я. С. Тинскiй, насаждающiй борьбу, именующiй себя ди
ренторомъ "первонласснаrо буфета, торrующаrо до 3 ч. ночи" 
и выступающiй, до борьбы, для съt,зда публики, на открытой 
сценt, въ фарс-в! .. 

r. Тинснiй, впрочемъ, всеrда любилъ "Маснарадъ" ... 
•:-: .. ;<-,,, Безпристрастныя поназанiя свидt.телей-артистовъ от

носительно внутренней политики. Въ "Х Ж." читаемъ: ар
тисты и артистки труппы М. Г. Савиной' nередаютъ, что во 
всъхъ rубернскихъ центрахъ rr. губернаторы и вице-губерна
торы считали своимъ долrомъ посъщать театры во время 
спектаклей и оназывать извt.стное вниманiе членамъ труппы. 
Разrоворы всеrда сводились на политику, причемъ всt, rубер
наторы отзывались о Дум½. самымъ непочтительнымъ обра
зомъ. Въ Казани, напримtръ, rубернаторъ Осокинъ, придя на 
сцену, кричапъ танъ, что ero всt. могли слышать: ., нъ чорту 
Думу! Къ чорту амнистiю! Перев½.шать вс½.хъ надо". Едва не 
разыграпся крупный скандалъ. Исклю-iенiе составляетъ воло
rодскiй губернаторъ Ладыженскiй. 

+:·*·:<· Злополучная антреприза Н. И. Тамары на юrt, закон
чилась рядомъ предъявленныхъ къ ней исковъ. Одинъ изъ 
истцовъ возбудилъ даже вопросъ о признанiи ея несостоятель
нымъ должникомъ. Н. И. Тамара, признавая неправильной ка
зенную оцънку ея имущества, указала суду тt, средства, ко
торыми можетъ быть покрытъ долгъ. Настоящая стоимость 
ея обстановки, не менtе 15 тыс. р. Зат-вмъ отвt.тчица указала 
также на свою бриллiантовую брошь, оцъненную въ 10 тыс. р. 
и находящуюся на храненiи у ея мужа, r. Альбрандта. Воз
вращенiе этой броши rарантировано. Кром½. тоrо она указала 
еще и на 2 тыс. р., на которые наложенъ арестъ, и на свою 
профессiю, дающую ей, какъ извъстной пtвицt, заработонъ до 
20 тыс. руб. въ годъ, та>1ъ накъ она получаетъ не менъе 
500 р. за каждый выходъ. 
· **·У.· На открытой сцен-в Крестовскаго сада была пред
ставлена 3-антная пьеса "Петербургская Нана". Въ пьесt.. 
выведенъ богатый армянинъ-типъ вполнt. положительный, но 
появленiе его вызвало протестъ со стороны н-вноторыхъ лицъ 
_изъ публики, судя по внъшности, принадлежащихъ къ ар
мянской нацiи, заявившихъ неудовольствiе, что появленiе ар
мянъ на сценъ якобы позоритъ всю армянскую нацiю. Глав
нымъ образомъ, они были обижены оговоркой артистки, ска
завшей: "нъ чорту всrьхъ армяшенъ", между т½.мъ по пьесъ
сл-вдовало сказать "къ чорту всякихъ армяшекъ". 

*** Дирекцiя назенныхъ театровъ, уже не разъ проявляв
шая особенную любовь къ животнымъ, предоставляя охотно 
театры подъ блаrотворительные концерты въ пользу живот
ныхъ, въ то время какъ десятки тысячъ рабочихъ буквально 
rолодали, нръпно держится этой политики. ,,Петерб. Газ." раз
сказываетъ, что болъе 50 лошадей экипажнаrо заведенiя ди
ренцiи работаютъ 5 м½.сяцевъ въ году, а 7 мtсяцевъ стоятъ въ 
конюшняхъ, питаясь вволю овсомъ и сt.номъ и пользуясь 
уходомъ цtлаrо штата конюховъ. 

Казенныя лошади, такимъ образомъ, пользуются таной же 
привилеriей, какъ и казенные артисты, съ той лишь разницей, 
что въ вакацiонное время на гастроли не t.здятъ. 
·*** Изъ жизни Ибсена. 
Ибсенъ. рt,дко предъ къмъ высказывалъ свои личные взгляды 

и мен½.е всего любилъ rоворить о литератур½.. Одна высоко-
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А. П. Строева (по мужу Васильева), 
игравшая въ трупп-в r. Осипова въ Портъ-Артурt. 1903--1904 r. 
Посл-в объявленiя войны съ Яuонiей, въ качеств-в сестры 
милосердiя, 11робыла всю осаду въ кр-впости, была paI-ieн·a и 

награждена медалью за усердiе на Станиславской лентъ. 

поставленная дама, которую въ каI<омъ-то обществ½, посадили 
рядомъ съ Ибсеномъ, желая втянуть его въ разrоворъ о ли
тератур-!,, обратилась къ нему со сл-1,дующими словами, кото
рыя, по ея мнt.нiю, должны были сильно заинтересовать его: 
11 А знаете, маэстро, вtдь мноriя изъ моихъ подруrъ возму
щены nоведенiемъ вашей Норы, онt просто не признаютъ ея. 
Конечно, я" . . .,Мн·в мало д-вла до тоrо,-rрубо оборвалъ ее 
Ибсенъ,--что истеричныя женщины думаютъ о моихъ произ
веденiяхъ" . 

. у,.,..,..,. Въ саду встр-втились два "бутербродныхъ" рецензента. 
Поговорили, погуляли, отправились на веранду, и заказали 
себ-в ужинъ. Посл·!:, ужина, потребовали счетъ. 

Ваня, ты сколько % имtешь здtсь скидки? 
-- ПятьдесяТ"ь. 
- Я тоже пятьдесятъ ... Вдвоемъ слtдовательно мы им-вемъ

съ тобой сто nроцентовъ .. . 
- Вотъ это тебt, любезный,-обратился онъ къ оффицiанту,

и сунулъ ему серебряную монету. 
Черезъ нъсколько минутъ "рецензенты" сидятъ въ ложъ 

закры'гаго театра ... Ихъ глаза устремлены на сцену, а мысли ... 
Мысли витаютъ за кулисами ... 

:i:•:, .. ,:. На отирытiи лtтняrо театра въ Сестрорtцкt, шла драма 
,,Любовь и предразсуцокъ" ... Въ первомъ актt, во время мо
нолога Сюлливана, на сцену выбtжала собака и, остановив
шись около суфлерской будки, зарычала на суфлера ... 

- Кто изъ нихъ иrраетъ Сюлливана, - раздался rолосъ
изъ публики ... -уберите кого-нибудь! .. 

Со сцены была убрана, конечно, собака. Актеръ окончилъ 
актъ благополучно. 

❖:--:,-❖:• Въ лtтней опер-!, дирижируетъ итальянецъ, прожившiй 
что-то около 30 лt.тъ в1:, Россiи и за это время усп1',вшiй 
великол1',пно заучить лексиконъ русскихъ "крtnкихъ" словъ. 
Ни времени, ни мtста этотъ 11 виртуозъ" своеобразной "му
зыки" не разбираетъ. 

На-дняхъ онъ какъ то пустилъ во время спектакля по адресу 
артистовъ хора словцо 11 болваны!" ... 

Говорятъ, что во время антранта между однимъ изъ хори-
стовъ и шaestro произошелъ приблизительно слiщующiй дiалоrъ: 

- Maestro, вы назвали насъ болванами, а вы кто будете?
- Я-капельмейстеръ ...
- Извините, если мы, капелла, по вашему болваны, то вы 

болванмейс1еръ ... 
**·* Драматургъ г. Радзивилловичъ переживаетъ душевный 

кризисъ. Прежнiя его пьесы теперь ему не нравятся. Онъ 
запретилъ даже играть II Исторiю одного увлеченiя" и высту
пилъ изъ Союза драмат. писателей. Такимъ образомъ, автор
скiя права r. Радзивилловича отнынt, никt.мъ не охраняются. 
На нашъ вопросъ, какимъ образомъ онъ будетъ получать 
авторскiя, онъ отв1нилъ: 11 Пусть ставятъ безплатно, а съ кого 
нужно- я взыщу" ... 

-----..,J[� - -

Хuсьма 6ь peDakцiю. 
М. r. Покорнtйше прошу помtстить въ вашемъ уважае

момъ журнал-в открытое письмо авторамъ иnлюстрацiи по
вt.сти Куприна "Поединокъ", r-дамъ Арн. Нев. и Ш·ев. 4-го 
мая мною былъ поставленъ 11 Поединокъ" въ Мелитопол-в. Къ 
моему удивленiю требованiе объ уплатt, авторскаго гонорара 
мн-в nр�Jiъявлено было какъ о'Гъ общества руссн. драмат. 
писателей ,и композит., такъ и отъ аrента союза драмат. пи-
сателей. 

Спорить о незанонности требованiй одного или другого 
агента я не 1.1оrъ, т. н. у обоихъ имъются надлежащiя распо-

ряженiя. Прошу авторовъ 'перед-влки сообщить мн-h по адресу 
Москва, Бюро, какъ возможно единовременно состоять чле
нами обоихъ обществъ и такимъ образомъ получать двоииоii.

авторскiй rонораръ. Есл.и это законно, то конечно я не правъ, 
но почему бы тогда r-дамъ Арк. Нев. и Шев. не учредить 
еще два такихъ общества? .. Пр. и пр. 

Актеръ Семенъ Захарiевичъ Крамской. 
Р. S. При семъ прилагаю квитанцiи объ уплатt. авторскаrо 

гонорара въ два общества. 

М. r. Въ № 20 "Театра и Искусства" пом·вщена корреспон
денцiя изъ Москвы о дълt. въ саду "Аркадiя" (Петровскiй 
паркъ). Совершенно соглашаясь съ авторомъ этой замt.тки во 
взrлядахъ на несовм-встимость исполненiя пьесъ Гауптмана, 
Пшибышевскаrо и др. съ кафешантаномъ на одной сценt., до
полняемъ заявленiемъ, что такое II трогательное сочетанiе" 
на первомъ спектакл-1, явилось нарушенiемъ нашихъ условiй 
съ содержателями сада (обстоятельство это было устранено 
въ сл-1,дующихъ 4�хъ спектакляхъ). 

Общая же кафешантанная физiономiя театральнаrо дiша 
въ саду "Аркадiя" вынудила насъ пракратить наши спектакли, 
ограничившись пятью упомянутыми. · 

Уполномоченный товарищества О. 71. Fleвrьpnm,. 

М. г., не откажите пом-встить въ б:Пижайшемъ нумер-в Ва
шего уважае-маrо журнала о слtдующемъ: 

Сынъ мой, артистъ Михаилъ Смоленскiй (Стирманъ), прош
лую зиму служилъ въ драматической труппв въ r. Иркутскъ. 
Съ первыхъ чиселъ великаrо поста· пер·еt.хали въ Харбинъ; 
изъ Харбина онъ вы-вхалъ ве Владивостокъ. Изъ первыхъ 
двухъ rородовъ, я отъ него имtлъ св-вд-внiя письмами и теле
граммами. Два мъсяца тому назадъ я телеrрафировалъ сыну 
во Владивостонъ, но получилъ служебную телеграмму: ,.Ар
тистъ Смоленскiй выt.халъ въ Россiю ". Но во-г+ь уже три 
иъсяца, какъ я не имtю о СЫН'В никакихъ извtстiй. Прин·имая 
во вниманiе карательную экспедицiю Сибири, мн-в какъ отцу 
приходится безпокоиться о немъ, не nопалъ ли онъ подъ по
кровительство тъхъ rосподъ, которые столь горячо прини
маютъ участiе въ умиротворенiи гражданъ. Въ виду этого, я 
покорно прошу коллеrъ моего сына артиста Смоленскаго, 
дать мнt какiя кто можетъ свtдtнiя о сынt. Заран-ве при
ношу глубокую благодарность тtмъ, кто откликнется на мою 
просьбу. 

Съ истиннымъ почтенiемъ А. Cmup.1tctm,. 

Ростовъ-на-Дону. 

)К е с m о k о с m ь И � с е и а� 

т ьr зв-встна ВС'ВМЪ статья н. к. Михайловскаго о
Jf 1 Достоевскомъ-<<Жестокiй талантъ)). Въ ней

критикъ упрекаетъ Достоевскаrо въ ((ненуж
ной жестокости». Именно это выраженiе им-вется у 
Н. К. Михайловскаго. Но что такое ненужная жесто
кость? Значитъ, существуетъ нужная? Но тогда что 
такое, вообще, жестокость? Наприм-връ, хирургиче
ская операцiя-она нужна. Она причиняетъ боль, она 
жестока, но она полезна и потому естественна. Но 
кром-в жестокости, · есть еще мучительность, упоенiе 
страданiемъ, причемъ все равно: чужое оно или 
собственно�. 

Достоевскiй, несомн-внно, жестокiй мучитель. Онъ 
не выдумывалъ ни . жестокоети, ни мучительства, но 
открылъ ихъ въ д-вйствiяхъ, поступкахъ и вол-в 
людей. Что непрiятно и дисгармонично въ Досто
евскомъ-это то, что онъ похвалялся христiанствомъ, 
значитъ, состраданiемъ, благоволенiемъ къ людямъ, 
а между т-вмъ весь складъ его души и ума и�енно 
христiанскому идеалу противорi;чил1.. Его герои, 
которыхъ онъ звалъ къ Христу, вс-в были :ао вла
сти .Сатаны и въ рай христiанскаго блаженства онъ 
звалъ черезъ оргiю инфернальности. Христ.осъ До
стоевскаго былъ головной, а не душевный или ор
ганическiй. (?рганически, вс-вми лапками, всею пау-
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,, Когда мы, мертвые, воскреснемъ". 
Постановка Нова.го театра. 

тиною своего сенсуализма, Достоевскiй принадле
жалъ Са�·авi. В-вдь, по настоящему, мноriе миеы о 
христiанскихъ подвижникахъ можно именно такъ 
назвать. Ну, что такое, наприм-връ: искушенiе 
св. Антонiя? Подвиrъ, путь ко Христу, но по дo
pori; стоитъ соблазнъ эротомана. Св. Антонiй душой 
прилiшился къ безrрi.шной, неплотской любви, но 
борьба съ искушенiями, вся обстановка ся указы
ваетъ на то, что воображенiе его было полно эроти
ческихъ видiнiй. 

По христiанской · легенд-в, это отъ дьявола. Но 
Сатана здiсь другая сторона внутренняго мiра. Такъ 
точно и Достоевскiй: отъ того и жаждалъ Христа, 
что душа была полна инфернальныхъ, сатанинскихъ, 
жестокихъ, мучительно сладострастныхъ вид-внiй. 

Ибсенъ такъ же <<жестокъ)>, какъ и Достоевскiй. 
Но вен жесткость Ибсена лишена отт-внка мучитель
ства. Ибсену не приходилось бороться съ собой, класть 
земные поклоны, носить вериги, изступленно гнать 
б-вса, какъ Достоевскому. «Жестокость)) Ибсена 
была органической частью его философскаго воз
зрi;нiя. Онъ в-l;рилъ въ силу, во власть, въ ссправо 
жестокостю>, которое отрицалъ Достоевскiй. Сила, 
красота и жестокость -вотъ отличительныя черты 
«орлиной натуры>> Ибсена. Его герои-·натуры съ 
властными характерами и несокрушимою волею. 
·.Выше всего они стс1вятъ свободу, неограниченный
индивидуали_змъ, независимость, т. е. какъ разъ все
то, что отрицалъ Достоевскiй. Отрицалъ и мучился.
Ибсенъ признавалъ и потому не замiчалъ и не на
ходилъ во�можнымъ останавливаться на. страданiи.
Герои Ибсенаа-постолы гордыни. Герои Достоев
скаrо-«бунтари».

Герои Ибсена создали себ-в кумиръ въ собствен�
номъ гордомъ и свободомыслящемъ «я\>. Все, 1по
стоитъ внi; этого «я» и мiшаетъ проявленiю инди
видуальной нравственности и свободы, признается
зломъ, съ которымъ надо бороться, жертвуя не
только личнымъ счастьемъ, но и счастьемъ близки�ъ.

Оrсюда ясно, что чувство самосохраненiя, лежащее
13-:р осн.ов-в эгоизма, постепенно усиливаясь, проры ·

вJ.стся наружу въ форм-в жестокости. Большинство 
героевъ Ибсена поражаетъ зрителя отсутствiемъ въ 
r лубинi души элементовъ, примиряющихъ ихъ съ
жизнью. Высшiй эгоизмъ и гордость--идеализиро • 
ванiе своего «я))-приводятъ героенъ къ отрицанiю 
всi.хъ существующихъ формъ жизни - семьи, об
щества и rocy дарства. Въ борьб-в съ ложью и ли. 
цемiрiемъ, ради' торжества правды и свободы, герпи 
Ибсена нер-вдко приб�tгаютъ I{Ъ жестокимъ сред
ствамъ *). 

«Герой долженъ быть свободнымъ и правдивымъ!>) 
говоритъ .Лона Гессель нъ драм'Б <<Столпы обще
ства>>. И д-вйствительно, этимъ исчерпывается вся 
задача и цiль героя. Въ его сердцi н-втъ мjста 
любви и состраданiю къ ближнему, п01:.ому что въ 
его душi нiтъ вiры въ верховный зак·онъ. 

Таковы герои: Брандъ, лишающiй родную мать 
причастiя, жертвующiй ради высшихъ соображенiй 
женою и сыномъ, Штокманъ, жертвующiй семьей, 
обрекая ее на нищету и голодъ, Маргитъ, изъ-за 
преступной страсти рiшающаяся отравить старика 
мужа, Нора, оставляющая на произволъ судьбы род
ныхъ д-втей, Свангильдъ, жертвующая ради своей 
свободы любимымъ челов-вкомъ Фалькомъ, Альвинrъ, 
готовая отравить своего единственнаrо сына Осваль
дс1., Грегерсъ Вiарле, разбивающiй счастье цi;;юй 
семьи Экдаль, Рита, ненавидящая изъ ревности къ 
мужу своего сына Эйольфа и втайнi жаждущая 
его смерти, Ревека изъ страсти къ Росмеру дово
дящая до самоубiйст.ва г-жу Росмеръ, Геда Габлеръ, 
толкающая на самоубiйство л�бимаrо челоеi.ка и 
проч. Ибсена справедливо считаютъ убiжденнымъ 
фем1-1нистомъ и самымъ смiлымъ и д�J,ятельнымъ 
защитникомъ женскаго равноправiя. Но въ его 
пьесахъ женщины героини съ сильнымъ и власт
нымъ характеромъ, хотя ц играютъ первостепенную 
роль, но въ большинств-в случаевъ принадлежатъ 
къ демоническому типу. Такъ,- напр.-Фурiя, Елена, 

''') П. Антроповъ, ,,r. Ибсенъ, какъ драматургъ, моралистъ 
и художникъ"., 
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Iордисъ, Марrрит-ъ, Альвингъ, Рита, Ревека и Гедда 
Габлеръ въ сущности представляютъ собою истори
LJеское и лоr�ческое развитiе одного и того же 
типа-порывис1юй, страстной и необузданной жен
щины, вс-t искреннiя душевныя побужденiя которой 
растутъ и развиваются подъ влiянiемъ необоримой 
жажды жизни и свободы. 

Жестокость Достоевскаго-злоба с<подпольнаrо 
11еловiка)), тогда какъ жестокость Ибсена-стихiя 
индивидуализма. Подпольный челов-tкъ отъ того и 
чувствуетъ такъ вс:Б изгибы сладостра·стья, заклю
чающаrося въ жестокости, что онъ подпольный 
человiкъ, что онъ не см-tетъ rлядiть прямо на 
св-tтъ Божiй, что христiанская мораль загнала его въ 
подполье, наказ::шъ ему кriпко-на-крiпко. спrятать 
свою личность. с<Такъ 1ютъ же тебi;!)>-злится под
польный человiкъ, загнанный въ подвалъ моралью 
отреченiя и смиренiя. Помните въ· «Запискзхъ изъ 
подполья)> разсужденiс о зубной боли? Сrонстъ 
человiкъ, собственно, не отъ зубной бо:1и, а отъ 
злости. ((Стон·ы его становятся какiе-то скверные, 
на1юстно злые, и продолжаются по ц·влымъ днямъ 
и ноча.мъ., И вiдь знаетъ самъ, что никакой себt 
пользы не принесетъ своими стонами; лучше всkхъ 
з11аеi·ъ, что онъ только напрасно себя и друrихъ 

ИЗЪ ЦИКЛА ИБСЕНОВСКИХЪ ПЬЕСЪ. 

,,Строитель Сольнесъ''. Актъ 2. 
Постановна "Драмат. театра". 

надрываетъ и раздражаетъ. Только такъ, со злости, 
отъ ехидства балуетсЯ'. Дескать, я насъ безпокою, 
сердце ва.ше надрываю, вс-вмъ въ дом-t спать не 
даю. Такъ вы не спите же, чувствуйте и вы каж
дую .�инуту, что у меня зубы болятъ)>. 

Сло'вомъ, жестокость Достоевскаго есть жесто
кость безсилiя, тоr да какъ жестокость Ибсена есть 
проявленiе •могучей индивидуальности. 

Ибсенъ всегда былъ поклонникомъ жизни, жизни 
въ красот{;, жизни въ солнечно'мъ свiт-t. И такая 
жизнь д-вла и тру да, жизнь радости, добровольнаrо 
выполненiя долга, свободнаго выбора, который сов
·падаетъ съ пре4назначенiемъ человtка, жизнь тру да
д:ля друrихъ и счастья, раздiленнаrо съ другими,
жизнь, въ которой личность отдtльнаrо челов-tка
добивается своихъ nравъ и, такимъ образомъ, со
д½йствуетъ прогрессу челов-вчества,-такая жизнь,
какъ полагаетъ Ибсенъ, исполнена любви. Тогда
жизнь становится истинно цiнной и ;чудесной, и
какъ цвi;ты расцв-tтаютъ всi ея загадки.

Въ то время, какъ Достоевскiй живетъ въ под
поль-в, оставляя солнцу только цi;ль съ «мышиный
rлазокъ>>,-маленькiй Эйольфъ Ибсена долженъ

сд-tлаться пропов-tдникомъ «свободнаrо воздуха». 
Такимъ же пропов-tдникомъ былъ Бран-1:1-ъ .. 

Оттого жестокость Достоевскаго мучительна, что 
онъ все время крестится, и крестясь, ·мучитель
ствуетъ. Его трагедiя-злость униженнаго ·и оскор
бленнаго за оскорбленiе и униженiе. Его герои вс-t, 
бол-tе или мен-tе, Раскольниковы, подражавшiе На
полеону, тянувшiеся за нимъ, и только свихнувшjе 
себ-t шею. Жестокjе люди Ибсена-дiйствительно 
Наполеоны, люди солнца, идущiе но трупамъ и 
страданiямъ, не зам-tчая ихъ, какъ мы не · зам·l;чаемъ 
смерти мирiадъ т,фузорiй, заглатываемыхъ нами. 
Это не жестокость въ истинномъ смысл-в слова, но 
какой-то особый аристократизмъ духа. Фру Альвинrъ 
готова отравить сына. Это не жестокость, это солнце. 
Нора бросила д-tтей, это не жестокость,- это сво
бода. Гедда Габлеръ даетъ ревою"вер ь Левборrу. 
Это не жестокость, а i,р.1сота. Рита нъ «Эйольфi;)) 
желJетъ смерти сына. Это не жеётокость, а стихi.н 
чувственной природы. 

Мучи еель Достоевскаго вышслъ изъ подполья, и 
съ этимъ выходомъ, разсi;ялась его· злость. о·сталась 
сила. Сброшена релиriя рабовъ. Воздвиrнутъ кул1.,тъ 
бога солнца-Зороастра. 

Жестокость Ибсена�у даръ ланцета. Жестокость 
Достоевскаrо-мучительное терзанiе открытой раны. 
Жестокость Ибсена бодритъ и осв-tжаетъ. Мучи
тельство Достоевскаrо разслабля.етъ и раздражаетъ. 
Жестокость Ибсена возвышаетъ челов-tка. Мучи
тельство Достоевскаrо, такое �енiальное и ухищрен
ное, истощаетъ волю и энерг1ю. 

Н. Негоревъ. 

Ир6uиzь о5ь akmepckoмъ uckyccm6\. 
( Онончанiе). 

Еще вопросъ: д-i;йствительно ли д-tвушка на
cueнi подвергается цiлому ряду соблазновъ? 
Неизб-tжно ли имъ поддаваться? По словамъ 

Ирвинга, этихъ соблазновъ, конечно, не мало, ю1къ 
и вообще всюду, rдi люди различныхъ половъ вхо
дятъ въ постоянное и близкое общенiе. Возможно, 
что эти соблазны въ театр-t н-tсколько интенсивн-tе, 
но, съ другой стороны, нельзя не замiтить, что 
женщина или д-tвушка, поддающаяся этимъ соблаз
намъ, должна, прежде всего, винить самое себя. 
Утвержденiе одного извiстнаrо писателя, что толь
ко игнорируя требованiя морали, дiшушка можетъ 
им-tть усп-tхъ н:1 сцен-t, такъ же несправедливо и 
непосл-tдовательно, какъ ходячiй предразсудокъ, что 
адвокатъ долженъ быть жулиr-..омъ, врачъ-шарла
таномъ, служитель алтаря-лицем-tромъ. 

Всi;мъ собирающимся посвятить себя сценi Ир
винrъ совiтуетъ руководствоваться слiдующимъ 
правиломъ: <<уважайте профессiю, избранную вами. 
Не разъ вы услышите о ней презрительные .отзывы. 
Пр�чинъ для этого достаточно. Не разъ и отъ са
михъ актеровъ вы вы�лушаете горькiя признанiя объ 
ихъ д-tятtльности. Врядъ ли найдется иная профес
сiя болi;е унижаемая ея · ж.е собственными дiяте-, 
лями. Часто причиной тому являются неудачи, ино
r да и друriя огорченiя. Но никогда не концентри
руйте вашихъ мыслей на мелочахъ, связанныхъ съ 
искусствомъ, а думайте лишь о той высокой цiли, 
которую оно пресл-tдуетъ, о томъ, чего оно можетъ 
достигнуть въ высшихъ формахъ своего проявленiя 
и о с:�.момъ существi; творчества сценическаrо дiя-
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теля, благодаря I<оторому онъ вызываетъ восхищенiе 
въ тi;хъ, восхищенiемъ которыхъ можно и должно 
гордИТЬСЯ)). 

Напоминая о распространенномъ мнiнiи, что игра 
на сцен-в не есть въ строrомъ смысл½ слова ис1<ус
ство и заключается лишь въ тщательномъ и, при
томъ, легко достижимомъ копированiи, Ирвингъ, въ 
доказательство безусловной ошибочности этого мнi;
нiя, приводитъ выдержку изъ письма Колъриджа къ 
одному актеру. 

«Выдающiйся актеръ,-пишетъ Кольриджъ,-без
различно комическiй или трагическiй, даетъ не ко
пiи, не факсимиле натуры, а 1�одражанiя ея. Подра
жанiе же- отличается отъ копiи т--l;мъ, что по не-

довольно подробно останавливается на nоложе
нiи ихъ въ обществi, высказывая ·нiс1{олы<:о дi;ль
ныхъ мыслей по этом у поводу и совiтуя артистамъ, 
не унлекаясь успiхами въ ·обществi, помнить, что 
весь успiхъ ихъ долженъ основываться на томъ, 
что имъ у дастся сотворить на сценi. 

«Моимъ намiренiемъ было,-говоритъ онъ,-об
рисовать дiятельность драм.1тическихъ артистовъ, 
дiятельность рискованную и трудную, требующую 
не мало терпiнiя, увiренности въ r:eбi, рiшитель
ности и ровнаго, радостнаrо настроенiя. Посл-вднiя 
два качества имiютъ большое значенiс. Нельзя Rа
бывать, что актеръ не можетъ никогда похвастаться 
независююстью въ сфер,t своей дiятельности. Не-

Олимпiйс!-{iЯ игры близъ Аеинъ. 

Видъ арены. 

обходимости заключаетъ въ самомъ себi извiстное 
отличiе, а не стремится, подобно копiи, къ полной 
идентичности. Хорошiй актеръ, подобно статуi 
Пигмалiона, является великолiпнымъ произведенiемъ 
искусства, полныJ\�Ъ жизни и движенiя, но не· самой 
жизнью, а ея поэзiей ... )>, Такъ rоворитъ Кольриджъ. 

Эту же мысль, говоря о жнвописи, выразилъ и 
Рафаэль, причемъ она вполнi примiнима и къ ак
терскому искусству. «Чтобы изобразить на полотнi 
красаяицу,-говоrитъ онъ,-мнi; необходимо видiть 
многихъ красавицъ; но такъ Rq.KЪ въ привлскатель
ныхъ женщинахъ ощущается сильный недостатокъ, 
я· бываю вынужденъ создать своей фантазiей из
вiстный идеалъ>>. Точно также и актеру, которому 
нужно срздать роль, необходимо выработать себi
идеалъ требуемаго характера, т. е. не довольствуясь 
встрi;чающимися въ жизни типами, поступать по
добно художнику, желающему изобразить идеальную 
женщину. 

Пространный рефератъ Ирвинга не касается 
исключительно дiятельtюст.и и положенiя драмати
ческихъ артистовъ на сцен'Б; великiй_ актеръ 

счастьемъ его является то обстоятельство, что ак
терское творчество всегда зависитъ отъ цiлаго ряда 
сложныхъ условiй. Не можетъ онъ играть безъ 
театра, пьесы, обстановки и публики и къ то:м.у .ж.е 
обязанъ творить всегда въ обществi другихъ сво -
ихъ товарищей, т. е. подчиняться ансамблю. По
этому актеру постоянно сл-:вдуетъ воспитыва1;ь въ 
себi; терпiнiе, хорошее настроенiе, любезность и, 
до извiстной степени, самоотреченiе. Обладая этими 
качествами онъ отнюдь ничего не потеряетъ, но, 
наоборотъ, выиграетъ. Актеръ эгоистъ (разумiется 
и актриса эгоистка), всегда будетъ на сцен-k явле
нiемъ непрiятнымъ I и малополезнымъ. «Бери, но и 
давай» -девизъ, которымъ · сл-вдуетъ руRоводство
ваться въ мipi, кулисъ. 

Рекомендуя драматическимъ артистамъ терп'Бливо 
сносить неудачи на сцен-в и критическiя замiчанiя, 
Ирвингъ, откровенно заявляетъ, · что театральные 
критики рiдко руко�одствуются враждебностью къ 
сценическимъ дiятелямъ; послiднiе же почти всегда 
склонны винить въ строгой - критик-в другихъ, но 
только не себя. 
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Одинъ выдающiйся актеръ однажды замtтилъ, 
что драматическимъ артиста·мъ сл-tдовало бы читать 
рецензiи о своемъ исполненiи не ранiе недiли по
слi ихъ написанiя. <<Полезный совiтъ,-зам-tчаетъ 
Ирвингъ,-но, долженъ сознаться, у меня еще ни 
разу не хватило терпiнiя сдерживать свое любо
пытство въ теченiе семи дней. Во всякомъ случаi, 
рекомендую сохранять всегда полное самообладанiе >>. 

Полезнымъ сов-tтомъ для начинающихъ актеровъ 
и актрисъ заканчиваетъ Ирвингъ свой реферагь: 
«Играйте все и по возможности чаще. Помните, что 
драматиt.Jескому артисту важно какъ можно чаще 
выступать предъ публикой, не смущаясь незначи
тельностью роли. Только завоевавъ себi твердое 
положенiе, можно разбирать что играть, а до того 
времени необходимо показать публик-в всt свои 
способности. Не прельщайтесь и не гонитесь за 
большими окладами, по,'1.ните, что публика всегда 
будетъ произносить свои сужденiя о васъ лишь по 
вашему исполненiю, а ни какъ не руководствуясь 
получаемымъ вами жалованьемъ. Bci мы, правда, 
эгоисты и даже, до изв-встной степени, должны 
быть ими, но никогда не слiдуетъ возводить 
эrоизмъ въ правило, даже если на вашу долю вы
падетъ выдающiйся успiхъ>). 

Этими словами я закончу статью о рефератt 
Ирвинга, посвященномъ сущности актерскаrо ис
кусства. Выпустивъ все то, что имtло отношенiе 
исключительно къ анrдiйСКL)МУ театру и англiйскимъ 
драматическимъ артистамъ, я отмiтилъ лишь тt 
части реферата, въ которомъ, по моему мнiшiю, 
выдающiйся ху дожникъ сцены касался явленiй об
щихъ всему актерскому �ipy. Впрочемъ, сущ-
1,-юсrь драматическаго искусства сама по себt 
интернацiонашна; · нацiональны въ области театра 
лишь драматическая литература и тt типическiя 
особенности, которыя отличаютъ людей одной на
цiональности отъ другой. Положенiе же, занимае
мое драматическими артистами по отношенiю къ 
ихъ искусству и I{Ъ публикt, самый строй дiла, 
болiе или менiе одина1{овы во всiхъ странахъ. 
Англiйскiй актеръ по-англiйс1щ переживаетъ то, 
что по-русски переживаетъ русскiй сценическiй 
д·l;ятсль. 

П. Немвродовъ. 

3 а z р а и u ц е й.

'+f-tамъ пишутъ изъ Вtны: Вънскiй Бургъ-театръ на исте1щ1ей 
ju 

.J.. недълt. торжественно праздновапъ пятидесятилътнiй юбилей 
сценической д-вятельности своего лучшаго артиста Адольфа 
фонъ-Зонненталя. 

Съ. такимъ блескомъ, �нтузiазмомъ и искренней теплотой 
р1щко празднуются юбилеи. 

Зонненталь не любимецъ · одной только вънской публики, 
не мt.стная знамен.итость. - Зонненталь-великiй всемiрный 
артистъ, имя котораго извtстно далеко за предiша.ми родного 
город.а и даже родной страны. 

Въ. В-внt Зонненталь пользуется большой популярностью, 
уваженiемъ и любовью: его любятъ искренней, троrатель.ной 
любовью во всtхъ классахъ населенiя, начиная съ учащейся 
молодежи и кончая высшей аристократiей. 

·Нинто, канъ Зонненталь, своей передачей человt.чеснихъ 
душевныхъ страданiй не можетъ т�къ глубоно потрясти всего 
существа зрителя, . никто, какъ онъ, своимъ плачемъ не мо
жетъ такъ мягко, такъ нt.жно тронуть сердца зрителя и выз
.вать на глаза слезы. Зонненталь артистъ исключительно ду
шевныхъ, сказалъ бы, сердечныхъ человtческихъ страданiй. 

'На юбилейномъ спектакл-в Зоннентапь исполнипъ труднъй
шую, но вм½,стt, съ т½,мъ и лучшую роль своего реn'ертуара: 
,, Натана Мудраго". 

Въ этотъ день Зонненталь получилъ несм½,тнсе· :ноличе
ство горячихъ поздравленiй; многочисленными восторженными 

фельетонами nестрt.ла вся печать различныхъ оттънковъ и 
· направленiй. Торжество за сценой и въ зрительномъ зал-в 
было грандiозное. 

Такой юбилей долженъ удовпетворить семидесятидвухлtт
няго великаrо артиста, который съ гордостью можетъ обер
нуться и nосмотр½,ть на свой пройденный славный путь. 

Ле07, Эиииповъ. 
Вt.на. 

1 iюня (н. ст.). 

Выдающеюся новинкой музыкальнаго сезона въ Парижt 
является лирическая драма Эрланже "Афродита", поставлен• 
ная на сценъ "Opera Comique" (У насъ были помtщены изо
браженiя танцевъ оперы). Либретто составлено по изв-вст
ному роману П. Луиса, возбудившему нtсколько лътъ на
задъ разнорtчивые тоrуки. Одни видъли въ этомъ произве
денiи совершенно новое откровенiе античнаrо мiра, впервые 
выводящее, без1:: nримtси современной этики, все "прекрасное 
бестыдство" античной культуры; дpyrie рвали и метали на 
безнравственность книги Луиса, на nрославленiе имъ противу
естественныхъ пороковъ и на извращенiе высокаrо предста
вленiя, им·вющагося у насъ о древнихъ, внесенiемъ въ свою 
повъсть "бульварныхъ" мотивовъ. Третьи подходили къ ро
ману съ чисто этической точки зрtнiя и эти были строже 
всtхъ. 

По музыкальному своему стилю "Афродита" чисто 11,ари.ж
скал опера, въ родt "Le roi de Lahore" или "Esclarmonda"
cъ тою только разницей, что всt штуки старшаго собрата, 
казавшiяся nубликt 1880-хъ rодовъ предiшомъ новизны и пре
лести, теперь замънены болъе ·ухищренными nрiемами, заим
ствованными У. Вагнера, у Р. Штрауса, у русской музыки и 
у древне-rреческихъ ладовъ. 

Когда Маснэ въ "Kopont Лаrорскомъ" заставлялъ темы 
перескакивать безъ всякихъ логическихъ переходовъ съ оцноrо 
тона въ другой, то это казалось верхомъ экзотической пикант
ности. Для Эрланже ничего не стоитъ десятками тактовъ 
играть на параллельныхъ квинтахъ, пользоваться гаммами 
изъ цt.лыхъ нотъ, р-взать ухо самыми запрещенными диссонан
сами, а въ нужныхъ мtста_хъ "опрокидывать оркестръ на 
изнанку". 

Удачнtе всего сложилась у Эрланже тема или, върнtе, та 
сложна,� фигура, которую онъ придумалъ для выраженiя "свя
щенной Афродиты". Въ этомъ онъ оказался болtе остромнымъ 
·и даже, я бы сказалъ, болtе глубонимъ, нежели во всемъ 
остальномъ. Вмtсто того, чтобы изобразить богиню любви 
въ nышныхъ, чарующихъ аю<ордахъ, въ ласковой или томи
тельной страстной мелодiи, онъ создалъ для нея нt.что очень 
мрачное и темное, изображающее не столько богиню люд
ской н.расоты и любви, сколько грандiозную всемiрную силу.
Это не Венера ,1счастливыхъ влюбленныхъ и веселыхъ ку
тилъ", не Афродита, грозная, вышедшая изъ rрознаrо моря
разжигающая пагубныя страсти.

Второе м-встс въ o,nept приналежитъ вакханалiи во время
пира у куртизанки Бахисы. Здtсь Эрланже прибt.гнулъ хъ 
разнообразнымъ, быстро чередующимся ритмамъ, къ неожи
даннымъ, очень колоритнымъ взрывамъ всего оркестра, между 
которыми переливаются Пановы свирtnи и остро смtются 
деревянные инструменты. Въ эту "ноту" мастерски вплетены 
быстрый и пестрый дiалоrъ музыки танцевъ и мрачный секстетъ 
нубiйскихъ невольницъ. 

Къ особенно удачнымъ музыкальнымъ номерамъ принадле
житъ и монолоrъ rороини Хризисъ въ тюрьмъ, вплетенный въ

. подобiе поrребальнаrо марша.

Dpaмamuчeckaя цензура npu )(аnолеои\ 111. 

драматическая цензура во Францiи при · Напо
леонi ПI, для блага на рода своего им-tвшаrо 
весьма куцую конституцiю, была проникнута 

самыми бюрократическими · тенденцiями. Все, что 
могло пробудить гражданскiя чувства въ• народ-t, 
з:�воевавшемъ себi нiкогда свободу съ · оружiемъ 
въ рукахъ, заботливо устранялось «Анастасiей>>, 
какъ презрительно называютъ французы цензуру. 

При Наполеонt ПI драматическiя произведенiя 
р:�зсматривались цензурной коммисiей,. представляв
шей свой докладъ министру внутреннихъ .дiлъ, 
отъ котораго и зависiло запрещенiе или. разр-вше
нiе данной пьесы. Нечего и говорить, что эти до
клады крайне любопытны, особенно въ настоящее 
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время, когда мы, въ условiяхъ близкихъ, ждемъ 
уничтоженiе цензуры. Въ цi;ломъ рядi; Д()кладовъ, 
начиная съ I 8 S 2 года и кончая I 870 годомъ, про
водится одна и та же рiзко выраженная мысль, 
полная несо стоятельность которой слишкомъ оче
видна для каждаго. 

Въ одномъ �зъ первыхъ докладовъ коммисiи отъ 
2 S декабря r 8 5 2 года говорится объ исторической 
оперi; «Фронда)>, предполагавшейся къ постановк-t 
на сценi; парижской оперы. По мнiнiю коммисiи, 
опера эта слишкомъ пропитана революцiоннымъ ду
хомъ, который является неудобнымъ даже и въ 
оперi;. Кромi; того цензоры вообrце считаютъ опас
нымъ разрiшать пьесы, въ которыхъ д-tйствующими 
лицами· являются заговорщики, возбуждающiе насе
ленiе противъ rrравительства и призывающiе народ:ь 

которая нашла возможнымъ комедiю разрiшить, 
если авторъ согласится вычеркнуть во второмъ 
дiйствiи сл1;дующiя слова: ссЭга кукла!» (воскли
цанiе къ инфанту испанскому), ссвсi; короны оди
наковы: будь то французская или японская, корона 
золотая или лавровый вiнецъ, он-в достаются тому, 
кто ихъ беретъ силою» *), слово «куртизанка,>, отно
сящееся къ г-ж-t При. Зат-tмъ цензоrы предл:�гаютъ 
монастырь превратить въ убiжище для благород
ныхъ дiвицъ, а монахинь въ блаrородныхъ Д'БВИЦЪ. 

Заключительныя слова г-жи При: «я сдiлала коро
леву и сама буду царствовать!» коммисiя находитъ 
<<совершенно неу:м-tстными, такъ какъ они преувели
чиваютъ значенiе г-жи При, выставляя подобную 
женщину распоряжающеюся короной Францiи». 
Итакъ распоряжаться короной Францiи моr1шо было 

П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Я О П Е Р Н Ы Я А Р Т ИСТ К И. 

/ 

""----- --� 

Н. А. Арцыбашева. 

къ оружiю. (Надо зам·kтить, что дiйствiе оперы 
разыгрывается въ XVII столiтiи!) Въ виду того, что 
д-tло шло о театр-в выдающемся и о публик-в из
бранной, коммисiя считала своимъ долгомъ предста
вить этотъ важный вопросъ на блаrовоззр-tнiе г. ми
нистра, и испрашивала у него у казанiй насчетъ того, 
ум-встно ли выводить на театральныхъ подмосткахъ 
духовныхъ лицъ. Министръ оказался милостивымъ 
и пьесу разрiшилъ. · Неизв-l,стно какъ онъ р-вшилъ 
вопросъ относительно духовныхъ лицъ. Можетъ 
быть, онъ разрiшилъ выводить н� сцену духовныхъ 
лицъ протtстантскаго исповiдашя, а не католиче
скаrо, подобно тому какъ у насъ въ Россiи до -
пуст·имы на сценi; :католическiе или протестантскiе 
священники, монахи, но отнюдь не православные. 

Докладъ коммисiи отъ 9 августа r 8 54 г. по по
воду исторической пьесы «Пироrъ королевъ)> ясно 
показываетъ, что цензура заботилась также о томъ, 
чтобы т-l, или другiя историческiя лица были пред
ставляемы авторами въ томъ св-вт-в, въ какомъ ей 
заблагоразсу дится. Коммисiя находитъ, что авторъ 
слишкомъ унизилъ личность герцога Бурбонск.аго 
и вы:ставилъ его игрушкой въ рукахъ придворной 
дамы: При. Согласно требованiю цензуры авторъ по· 
корна . дi;лалъ -необходимыя иэмi;ненiя и черезъ 
двi; недiли снова представилъ пьесу въ коммисiю, 

� 

Е. А. Цвtткова. 

только съ разр-вшенiя драматическихъ цензоров'Ъ. 
Пять разъ приг латала коммисiя автора <<Пирога 
королевъ» представить пьесу съ требуемыми иамi
ненiями и только въ апр-влi; 1855 года авторъ 
сдался и по выраженiю коммисiи «ослабилъ небла -
го пристойности, совершенно несоотвiтствующiя со• 
держанiю пьесы». Въ виду этого «Пирогъ королевы> 
былъ разрiшенъ къ представленiю·. 

Въ комедiи Эмиля Ожье «Камень преткновенiя)) 
коммисiя сочла нужнымъ вымарать выраженiя: <еоб
щество· дурно устроено>,, «богатый въ промыслахъ 
Божiихъ есть сокровищница для б-вдняка» и слова 
вродi; <(безумства богачей», <спротестъ лиuiеннаго 
наслiдства>), которыя · по выраженiю предусмотри
тельной коммисiи мог ли зад-tть самолюбiе изв-вст
ной части зрителей». Въ водевил-в «Мамень-ка 
Моро» драматическая цензура нашла, что изобра
женiе акцизнаго чиновника· съ см-tшной стороны 
можетъ им.-l,тъ нiкоторыя неудобства, а поэтому 
она превратила чиновника на дiйствительной служ� 
бi; въ отставного надсмотрщика, отр-вшеннаго своимъ 
н�чальствомъ отъ должности. <(Такая перем-вна ка-

·*) Министръ Наполеона- лучше III ч-вмъ кто либо другой 
долженъ быnъ ·знать справедливость этихъ словъ. 
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,, Счастье роr..оносцевъ". 

Рис. М. Слtпяна. 

жется намъ достаточно удовлетворительной» за
ключаетъ свой докладъ коммисiя. 

Въ одноактномъ водевилi «Два обiда)> старика 
Винцента и его дочь Полину домохозяинъ грозитъ 
выбросить на мостовую за то, что они не допла
тили десяти франковъ за квартиру. «Мы замiшили 
дом охозяина ростошцикомъ>), говоритъ въ своемъ 
док.лад-в коммисiя, Qt1евидно бравшая подъ свою за
щиту домохозяевъ,. Остается подозрiвать, что у 
кого нибудь изъ членовъ коммисiи былъ собствен
ный домъ. Водевиль «Министерскiй глазъ)> цензура 
разрiшила къ- представленiю только подъ условiемъ 
перем·вны заглавiя пьесы, которое казалось ей не
позволительнымъ .. Въ свободной Францiи было за
прещено говорить о глазi министра. Интересно знать 
почему? - спрашиваетъ одинъ изъ французскихъ 
писателей того времени. «Не потому ли, что у ми
нистровъ того времени былъ дурной глазъ,>? 

Комедiя въ двухъ дiйствiяхъ «Мишель Перренъ)) 
шла въ т 8 34 году съ большимъ успiхомъ на сценi 
театра Жимназъ. Въ 1853 году ее .захотtли во
зобновить въ театр-в · Варьете и поэтому предста
вили ее на разсмотрiнiе цензуры. Послtдняя сочла 
своимъ долrомъ, какъ она пишетъ въ своемъ до
клад-в, сдi;лать автору н-всколько замiчанiй отно
сительно тi;хъ мiстъ пьесы, которыя касаются ми
нистра полицiи и riолицiи вообще, нападки и на
меки на которую, по обыкновенiю, всiми жадно 
подхватываются. Ко.ммисiи кажется неприличнымъ, 
что министръ полицiи Фуше обращается къ своимъ 
подчиненнымъ со словами, <(всi мы продажны», при 
каждомъ случаi можемъ сулить за деньги обви
няемымъ всякiя льготы, «нужно бы устроить что 
н_ибу дь въ родi небольшого заговора, чтобы, по
казать, что nолицiя не напрасно существуетъ». За
тiмъ самъ Мишель Перренъ, по мн-внiю цензуры, 
слишкомъ неrодуетъ противъ· полицiи, что является 
недопустимымъ., Авторъ вполн-в раэдi;лилъ взгляды· 
цензуры и поэтому пьеса была разрiшена. 

Сюжетомъ драмы въ стихахъ «Дiана» является 
эаговоръ противъ Ришелье, приqемъ эаговоръ этотъ 
раскрывается молодой дiвушкой Дiаной. «Молодая 
дiвушка, говоритъ коммисiя, такъ энергично клей
митъ убiйство человi;ка, жизнь котораго необхо
дима для Францiи, что неумiстносrь и преступность 
заговора ст�новятся очев�дны�и для каждаго. Драма 

произвела на цензоровъ отличное впечатлi;нiе, но 

считая, что сюжетъ заговора нельзя развить, к�ковы 
бы ни бы:ли добрыя намiренiя, блаrор�зумiе и та
лантъ автора, безъ того, чтобы мiстами не прогля
дывали намеки, 1{оммисiя и представила <сДiану1> на 
благовоззрiнiе министра. О какихъ же намекахъ 
говорится здiсь? Очевидно о заговорi; прот�въ 
жизни Наполеона III. Rакъ бы ни были неспра
ведливы и нелiпы подобные намеки, rоворитъ ком
мисiя (нелiша подозрительность цензуры), противъ 
к.оторыхъ возмущается ея гражданская совiсть, долгъ 
повелiшаетъ коммисiи коснуться этоrо деликатнаrо 
вопроса безъ ложнаго безпокойства. Какiе упреки 
навлекла бы на себя непредусмотрительность ком
�исiи, если бы при исполненiи этой драмы въ те
атр-в проявилась неблагонамiренность враждебныхъ 
nартiй. Въ виду этихъ соображенiй цензура выма
рала сцену между заговорщиками отъ словъ: ((умер
твимъ кардинала), до фразы-((его смерть есть право
судiе, потому что она необходима!)) Вычеркнуты 
были фразы: ((Я ненавижу тирановъ», <(насъ ждетъ 
свобода!>> 

Въ 1864 году дирекцiя императорскаго театра 
Одеона задумала ставить драму Мюссе с<Лорензачiо» *). 
Вопросъ о постановкi этой пьесы въ Парижi.; под
нимался нiсколько разъ. Дирекцiя Одеона предста
вила въ цензуру ходатайство о разр-вшенiи поста
новки этой пьесы, указавъ _на то, что пьеса эта. пред
назначенная Мюссе для чтенiя, а не для сцены, будетъ 
значительно сокращена. Коммисiя драму не разр-в
шила въ виду того, что, по ея мнiнiю, изображенiе 
разнрата и жестокости молодого флорентiйскаго 
герцога Александра Медичи и самаго убiйства его 
однимъ изъ родственниковъ, тоже не могущаго слу
жить образцомъ доброд-втели, является зрiлищемъ 
весьма опаснымъ для публики. 

Наканунi франко-прусской войны, стоившей На
полеону III престола, въ цензурной коммисiи воз
никло дiло по ходатайству директора увеселитель
наго заведенiя <сЭльдорадо)>, желавшаго получить 
разр-вшенiе публично исполнить Марсельезу. До
кладъ коммисiи по этому вопросу такъ интересенъ, 
что я приведу его цiликомъ. ссДиректоръ Эльдо
радо желаетъ исполнить Марсельезу въ своемъ за
веденiи, говоритъ коммисiя. Конечно, нечего скры• 
вать, что въ случаi благопрiятнаго разрiшенiя его 
ходатайства придется разрiшить Марсельезу всiмъ
и что почти мгновенно знаменитый гимнъ раздастся 
во вс-вхъ театрахъ и кафе-шантанахъ, расплодив
шихся въ Парижi и его окрестностяхъ. Поэтому 
частный нопросъ приходится разсматривать съ общей 
точки зрiнiя. 

Марсельеза имiетъ двоякое значенiе-патрiоти
ческаго гимна и революцiоннаrо призыва. Если смо
трiть на Марсельезу только какъ на пiснь, мы
сленно переносясь въ ту сферу,· гд-в она создалась, 
и не выходя изъ сферы исторической и · художе
ственной, мы въ Марселье;3·J; найде.м:ъ гимнъ' на
родный. Потому ея увлекательные звуки ведутъ 
солдатъ и теперь къ поб-вд-в, какъ водили ново
бранцевъ въ 1792 году. Этотъ героичес,кiй харак
теръ пiсни неоспоримъ. Къ несчастью, патрiоти
ческан Марсельеза не существуетъ болtе для, пло
�адныхъ крикуновъ-партiйныя страсти из'вратJJли 
ея смыслъ и она стала символо:мъ рево:Люцiи, а не 
пiснью народной независимости и свободы, гим
номъ демагогической междуусобицы, п-вснью самой 
разнузданной рее.публики. Возстаньте, стройте бар-

*) Въ русскомъ переводi; эта драма раэр½.шена конечно 
съ большими иэмi:.ненiями; только года. 4 тому наз�дъ и т�
только для Литературно-Художественнаго театра. 
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рикады на улицахъ! вотъ къ чему призываетъ эта Марсельеза, rгtвцы которой вносятъ смуту въ школы и мастерскiя. Въ войскахъ ее болiе не играютъ, суды наказыв:1.ютъ превратившихъ этотъ гимнъ въ призывъ къ возстанiю. Эмигранты со всего свiта, проживающiе въ .Лондонi; привiтствуютъ тостами строфы Марсельезы. За границей и наконецъ въ самой: Францiи стараются превратить эту п·kснь, это дивное воспоминанiе о славной эпох½ нашей ро · дин� въ призывъ къ всеобщей европейской революцш. Можно ли разр·l,шить п-J;ть Марсельезу? Н-J;которые полагаютъ, что если бы правительство разр-l;нrило Марсельезу вс-J;мъ и -громко заявило бы объ этомъ, она впосл·kдствiи утра -тила бы тотъ характеръ, который: ей стараются придать. Публика, не прельщаемая приманкой запретнаго плода, относилась бы къ факту п-внiя Марсельезы гораздо споr-юйнiе и мало-по-малу привыкнувъ къ ди -кой ея энергiи перестала бы видiть въ ней призывъ къ возстанiю. Другiе, напротивъ, думаютъ, что при настоящемъ настроенiи частое исполненiе Марсельезы въ публичныхъ м½стахъ является нежелательнымъ. Ея чисто революцiонный характеръ слишкомъ понятенъ для всiхъ и поэтому едва ли можно разсчитывать на то, что велшюдушiе правительства можетъ его изм·внить. Съ своей стороны коммисiя вполн½ присоединяется 
I{Ъ посл-вдв:ему мн,J;нiю. Она полагаетъ, 
1по при томъ возбуж.денiи, которое крайнiя партiи поддерживаютъ въ рабочихъ н:лассахъ и въ молодежи, Марсельеза, безнаказанно раздающаяся по всей Францiи, можетъ привести къ волненiямъ и безпоряд -камъ и повредить. д-влу порядка и сво-боды)), Это былъ . одинъ изъ послiзднихъ докладовъ цензурной коммисiи. Прошло н-в· сколько м-всяцевъ . и звуки Марсельезы, торжественной и торжествующей п-tсни свободы, громко прокатились по Францiи и вмiстi съ Т'БМЪ навсегда исчезли цензурныя и всякiя другiя. I<Омми-сiи, ст-hснявшiя свободу мысли. 

0. Латернеръ.

----►,-----

Прошлое - иашеzо. 5алеmа.
Тамъ и .Дидло вънчался славой, 
Тамъ, тамъ подъ с·внiю J<улисъ 
Младые дни мои неслись. 

Пуиш1.11tъ. 

.-Что , ожидаетъ нашъ балетъ? Говорятъ, время теперь для него «критическое)>. Своевременно, кажется, было . бы припомнить. постепенные усп·вхи петербургской Терпсихоры. Въ царствованiе императора Александра I къ намъ прi½халъ знаменитый хереграфъ Дидло, которому нашъ , балетъ обязанъ кореннымъ преобразованiемъ, стоившимъ не дешево русскимъ артистамъ того · времени: пинr{и, трепки и у дары арапника примiнялись Дидло по-. стоянно. - Да и поздн-ве и въ театральной школ½, и на сцен-в эта система хореграфическаго внушенiя не исч-езла, и на у.мъ приходятъ слова танцовщицы изъ «Монго>> Лермонтова. 
Зато-вернулась лишь домой
Директоръ поретъ на убой! -· 

Направленiе д½ятельности Дидло, оставляя въ сторон-в его крутой характеръ, видоизмiняло балетъ, онъ принялъ совершенно иную физiономiю, приближающуюся къ современной форм½. Пер:ная четверть XIX стол-втiя можетъ быть справедливо названа эпохой Карла Дидло, rюторый покидалъ Петербургъ на Н'kколько л-tтъ, iздилъ въ Парижъ и снова возвратился: Его безчисленные балеты, подготовка артистовъ, прим½ненiе новых.ъ способовъ постановот{ъ, замiн:1 однихъ костюмовъ другими 
болiе удобными для танцевъ и пр. созщlJJИ балету блестящее для того времени положенiе, что под-тверждается ц-влымъ рядомъ восторженныхъ отзы-

,,Азъ" и ,,Фертъ". 
Къ 35-Л'втiю сценичес1<ой дъятепьности К. А. Варламова. 

(Шаржъ). Рис. М. Сл·вnяна. 

вовъ современниковъ. Приглашенiе иностранныхъ балетмейстеровъ и артистовъ на русскую сцену практиковалось у насъ съ неза□амятныхъ временъ и уцiлiло до сихъ поръ. Около Дидло группировались тогда гг. Вальбергъ (.Лiсогоровъ), балетмейстеръ, авторъ многихъ балеrовъ, артистъ и переводчикъ, Оrюстъ Пуаро, Дютакъ Дюпоръ, получавшiй огромное жалонанье, доходившее чуть ли не до r оо тысячъ рублей въ годъ, Антоненъ, Г ольцъ, Дидло-сынъ, г-жа. Колосова, пантомимная артистка и знающая исполнительница русской пляски, Бирилева, Роза Колинетъ-Дидло, красавица М. Дани• лова, восп:Втая поэтомъ Довыдовымъ, Новицкая, прославленная. Пушкинымъ А. И. Истомина; Зубова, предъ н:оторой преклонялся графъ Милорадовичъ, Телешова, которой Грибоiдовъ написалъ стихи, Азаревичева и другiе. Одновременно съ балетомъ процвtтали тогда и·бальные танцы, вальсы, полонезы, францу�ская кадриль и пр. Къ концу первой четверти стол-tтiя · балетъ играетъ вообще весьма замiзтную роль въ общественной жизни, танцовщицы вызываютъ восторги знаменитыхъ писателей, извiстныя литературныя произведенiя перед-.kлываются для балетной сцены. Затiмъ по.являются Тальони, Фанни Эльслеръ, Гризи, Перро и . др. Эти знаменитости, прiiзжая сюда, конечно, удивлялись .выдающемуся положенiю балетной труппы и вообще балетной сценi, созданнqй заботами Дидло. Николай ПавJювичъ любш1ъ театры, покровительствовалъ ·артистамъ и 



366 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No �3. 

его вниманiе возбуждало въ нихъ, разумiется, осо
бенную энергiю. Дидло былъ удаленъ со службы 
надменнымъ князем'ь С. С. Гагаринымъ (1829), на 
н:отораго воз.пожили управленiе театрами и кото
раго въ 1833 году зам½стилъ уже А. М. Гедеоновъ, 
смотр'.ввшiй на танцовщицъ по своему: онъ, по сло
вамъ Каратыгина, не доволенъ былъ. если смазли
выя замужъ выходили. Въ качествi премьеровъ 
продолжали приглашать заграничныхъ артистовъ: 
какъ напримiръ, балеринъ Rруазетъ, Пейсаръ, тан
цовщика Герино, изъ любви н:ъ которому Пейсаръ 
бросилась съ балкона и сломала ногу, и др. Балет
мейстера Дидло смiнили гг. Блашъ изъ Бордо и 
вскорi Титюсъ изъ Берлина. Послiднiй сочини лъ, 
какъ изв-встно, непригодные танцы для оперы 
<<Жизнь за Царя>), замiненные послi композицiей 
г. Гольца и отчасти Дидье. 

Въ театральномъ училищi тог да процвiтали по· 
хище�iя танцовщицъ и всевозможныя романическ�я 
истор1и ... 

Тутъ у подъъзда офицеры, 
Стояrъ всt въ рядъ, порою въ два ... 

(Лермонтовъ, ,,Манго"). 

Марjя Тальони (r 837 г.), трjумфы которой и те
перь еще не забыты стар-tйшими изъ уц-tлiвшихъ 
театраловъ, въ свою очередь конеqно послужила 
идеаломъ для совершенствованiя русскихъ дарованiй. 
Ножку Тальони увi;ковiчила гrавюра со стихами 
кня�я П. А. Вяземскаго: 

Прости, Волшебница! Сильфидой мимолет�;ой 
Она за облака взвилась. Счастливый путь! 

Башмаки ея достались поклонникамъ, при чемъ 
од.на пара сохранилась у покойнаго К. А. Скальков
скаr.о, получившаго ее отъ А. 8. Кони. Посл½днiй 
насквдовалъ это <<сокровище)) отъ своего отца, из
вiстнаго водевилиста и театрала 8. А. Кони. Въ 
эпоху :аребыванiя Тальони обращали на себя вни
манiе танцовщицы Шлефохтъ, Татьяна Смирнова и 
Андреянова, которая благодаря своей друщб{; съ 
Гедеоновымъ хозяйничила на сценi. При Тальони 
на•1алъ выдвигаться недавно, СI{Ончавшiйся танцов
щикъ и преподаватель танцевъ Х. П. Iогансонъ. 
Тогда среди публики образовались партiи против
никовъ и завелись балетоманы, знавптiе, по словамъ 
поэта: 

И на что актрисы падни, 
Kaffъ ихъ платья коротки, 
И свои-ль у нихъ перчатни, 
Отъ 1<азны ли башмани. 

Послi Тальони танцевала балерина дат trанка Лю
силh-Гранъ, прНззжала изъ Москвы Санковская; въ 
184-7 году прi-.Iзхалъ танцовщикъ, а впослiдствiи 
знаыенитый балетмейстер·ъ Марiусъ Петипа; въ r 848 r. 
появилась Фанни Эльслеръ, которая _очаровала и 
свела съума публику. Объ Эльслеръ у насъ сохра
нилась ц·lзлая литература и можно набрать томъ сти
ховъ, посвященныхъ ей, начиная съ привiта гра
фини Ростопчиной, по�мы Н. Берга и пр. Т анцов · 
щицу носили на рукахъ, возили на себ-J; балето
маны и овацiи въ Москвi затмили все видiнное 
по части пр6явленiя восторговъ. Немногимъ извi
стно. что Эльслеръ способствовала В. 8. Коршу, 
а с лiдовательно и М. Н. Каткову получить скорtе 
«Московскiя Вiдомостю); редаrпора этой газеты 
Хлопова за проводы Эльслеръ уволили. Почти одно
временно съ Эльслеръ у насъ началъ свою д·вятель
ность изв·l;стный хореграфъ Жюль Перро, поста
вившi:й цiзлый рядъ интересныхъ, богатыхъ по вну
треннему содержанiю балетовъ. Посл½ Эльслеръ въ 
1850 г. дебютировала Карлотта Гризи, знаменитая 
танцовщица, создавшая въ Париж½ <сЖизель>). Мн-в 
особенно нахваливалъ ее покойный Д. В. Григоро• 

вичъ, ставившiй Гризи выше всiхъ балеринъ. Гризи 
покорила публику и впервые у насъ ввела огром
ныя бенефисныя цiны. Впрочемъ, нын-вшнiе бале
рины окончательно затмили ее въ этомъ отношенiи. 
ТТослi Гризи пригласили Розу Гиро, Флери и Iеллу, 
изъ которыхъ только послiдняя относительно нра
вилась публикi. Съ нею д-:влили усп½хъ танцев· 
щицы Зинаида Ришаръ и Прихунов:�. На афишахъ 
того времени мелькали уже имена Гюге,-учителя 
нашихъ лучшихъ танцовщицъ, Ф. Кшесинскаго, Пишо, 
Л. Иванова, Стуколкина и др. 

Въ царствованiе императора Александра II русская 
танцовщица достигаетъ еще большихъ усп½ховъ. 
На сценi появлялись Фанни Черрито, Муравьева, 
Н. Богданова, Ал. И. Прихунова, М. С. Петипа, 
московская знаменитость П. П. Лебедева, Фрид
бергъ ( танцевавшая за границей, но родившаяся 
въ С.-Петербургi и обучавшаяся короткое время 
въ зд-вшней театральной школiз ), Радина, Амалiя 
Феррарисъ, Каролина Розати, которую И. П. Па
наевъ ставилъ выше Гризи, Кеммереръ и др. На 
смiну Перро пригласили Сенъ-Леона, мастера по 
части постановки отд-вльныхъ танценъ и группъ, 
сд-tлавшагося скоро соперникомъ М. И. Петипа. 
Они по очереди сочиняли балетъ за балетомъ и 
публика раздiлилась на два лагеря. Вскорi танца
вала еще балерина Куки изъ Вiны, которая, кстати 
сказать, кажется жива до сихъ поръ, выпустила 
года два назадъ свои мемуары, и имiетъ свои 
танцовальные классы въ Милан½. Она была въ боль
шой претензiи на меня, что я написалъ въ моей 
книг-в <<Нашъ БалетЪ)), будто она не понравилась 
у насъ, и ссылается на петербургскую печать шести
десятыхъ годовъ. Qt1ень радъ, что ошибку попра
вить было еще не поздно! Огромный усп-вхъ им-tла у 
насъ открытая Сенъ-Леономъ Адель Гранцова, воз
вращавшаяся въ Петербургъ много разъ. Дал½е 
выступали г-жи Ваземъ, Вергина, не безъ усп-tха 
участвовала итальянка Сальвiони, блестящiй успiхъ 
сопровождалъ Генрiетту Доръ, потомъ дебютиро
вала Ев. Соколова. Г. Петипа, оставшись, посл-в 
ухода Сенъ-.Леона, единстненнымъ балетмейстеромъ, 
сдiлалъ для петербургской сцены едва-ли не столько 
же, сколько самъ Дидло. 

Послi;днiе годы со времени назна·ченiя диреrпо
ромъ Императорскихъ театровъ И. А. Всеволож
скаго еще свiжи въ нашей памяти. Балетъ дож
дался роскошной обстановки, хотя его и прибли
зили Н'Бсколько къ феерiи. Усп-tху балета попреж
нему помогало участiе иностранныхъ балеринъ, 
глядя на которыхъ наши танцовщицы прогрессиро
вали по части мимики, а главное по части техники 
танцевъ. На сцен-в Большогq и Марiинскаго теат
ровъ танцовали: Виржинiя Uукки, Бессоне, Кор
нальба, Альджизи, Брiанца, Дель-Эра, Поллини, 
Леньяни, М. Джури, Гантенбергъ и Гримальди и гг. 
Чекетти и Бекефи. Изъ нашихъ танцовщицъ за 
этотъ перiодъ наибол,.ве выдвигались по таланту г-жи 
Соколова, Ваземъ, Г оршенкова, Никитина, Iогансонъ, 
Гt:йтенъ (Красносельсr<iй театръ), М. Кшесинская, 
Рославлева, Павлова, Преображенская. Мужской 
персоналъ пополнялся молодежью, среди которой 
не мало даровитыхъ людей. 

Къ двадцатому столi;тiю балетъ нашъ былъ без
спорно лучшiй въ Европr.Jз, Ч'"БМЪ онъ обязанъ бол½е 
всего, разумiзется, М. И. Петипа, едва-ли не самому 
талантливому балетмейстеру девятнадцатаго столiтiя. 

Первой изъ русскихъ балеринъ конца прошлаго 
вi;ка и НЫН'БШНИХЪ я сqитаю безусловно м. Ф. 
Кшесинскую, которую и природа одарила богатымъ 
талантомъ и которая работала съ энергiей, достой
ной быть образцомъ для всiхъ танцовщицъ. Путь 
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ея одно вrемя на сцен"Б былъ усiянъ тернiями, и 
изъ желаюи угодить другимъ балерипамъ, хо1"БJ1а 
бойкотировать близору1{ая кучка п:артiйныхъ бале
томановъ, но это не вытанцовывалось. Талантъ по
карилъ даже ихъ, и они, къ общему удовольствiю 
публики чуждой закулисныхъ дрязгъ и сплетснь, 
смолкли. Въ балет-l; стало тише... Можетъ быть 
оть того, что о балстt много пишетъ Валерьянъ 
Свtтловъ! ((Валерьянъ» всегда д'Бйствустъ успокои
тельно на возбужденные нервы. По крайней м·tp-t 
врачи вtрятъ въ него. 

А. Плещеевъ. 

Про6uицiальиая л-Ьmоnuсь. 
НОВОЧЕРИАССНЪ. Съ 20-ro апръля въ городскомъ лt.тнемъ 

театр-в начались спектакли драматической труппы С. И. Кры
лова. Ставятся преимущественно фарсы и водевили, изръдка 
комедiи и еще рtже драмы. Однако и эти nослъднiя, видимо, 
выбираются съ расчетомъ на "лътнюю" публику (.,Падшiе" 
Протопопова, .,Казнь" Ге и др.), т. е. такiя, въ J{оторыя встав
лены авторами дивертисменты, такъ что артистамъ приходится 
nt.ть романсы, шансонетки и танцовать излюбленный кекъ-у-ОJ{Ъ. 
По окончанiи спектаклей на особой nлощадкъ, · подъ музыку 
приглашеннаго арендаторомъ ротонды r. Бе1<ъ-Назарьянцемъ 
войскового оркестра, танцуетъ уже сама публика,-впрочемъ, 
почти иснлючительно изъ самой зеленой молодежи. 

Такъ накъ спектакли идутъ ежедневно и, кромt. этого, 
г. Крыловъ по временамъ отдtляетъ часть труппы для спе
ктаклей въ сосtднiй городъ Александровскъ-Грушевскiй, то 
набранная труппа поражаетъ количествомъ втора-и третьесте
ленныхъ исполнителей и исполнительницъ. 

Къ числу 1<орифеевъ труппы слъдуетъ отнести прежде всего 
ветерана и всеобщаго любимца нашей публики М. И. Михай
лова, гг. Гарина (1. Н.), Половцева (онъ же администраторъ), 
Лукина, г-жу Казанскую и Попову; затtмъ гг. Ланко-Петров
скаго, Покорскаго, Петрова, Минина и моподыхъ премьершъ
Астрову и Стрtшневу. Далtе слtдуютъ г-жи Гарина, Райская, 
Дордже, Салiасъ, Леонидова, Вольская, Кожина, Петровская, 
Истомина, Руслова, Шатрова и проч .. ; rr. Травинъ, . Юрьевъ, 
Стрtльскiй, В.агановъ, Карскiй, Ремизовъ, Попяковъ, Писаревъ, 
Лаврецнiй, Егоровъ, Ивановъ, Никитинъ, Владимiровъ, Котловъ, 
Черкасцевъ и дру� 

Не касаясь пока съ одной стороны артистовъ съ вполнt 
сложившейся репутацiей (гг. Михайловъ, Гаринъ, Половцевъ, 
Лукинъ, Петровъ, г-жи Казанская, Попова, Гарина) и съ дру
гой-играющихъ второстепенныя роли, я упомяну въ настоящей 
зам-втк-в лишь наиболtе выдающихся изъ молодежи. 

Ingenue г-жа Астрова кажется мнъ очень интересной ар
тисткой и, повидимому, уже пользуется довольно прочными 
симпатiями публики. Мtсто ея несомнtнно не въ фарсt, а въ 
хорошей драмt, въ которой и хотiшось бы посмотрtть ея игр.у. 
Роли Кеты ("Казнь'') и Вари(,, Падшiе") она исполнила совсtмъ 
хорошо: съ большимъ нервнымъ подъемомъ, просто и есте
ственно. Къ недостаткамъ артистки можно отнести лишь ея 
голосъ нtсколько рtзковатаго тембра. Роли grande-coquette 
испопняетъ г-жа Стрtшнева. Это тоже хорошая артистка; но, 
къ сомалtнiю недостаточно живая и изящная для своихъ ролей,
зато съ порядочнымъ голосомъ, которымъ она довольно умъло 
владtетъ, особенно удачно, съ большимъ чувствомъ распtвая 
разные жалостные романсы, въ род-h извtстной "Швейки". На 
,,каскадныхъ" роляхъ подвизаются г-жи Салiасъ и Райская. 
Первая, повидимому, хорошо владt.етъ французскимъ языкомъ 
и бойко распtваетъ ужасно скабрезныя шансонетки на эгомъ 
языкt, заставляя даже подозрt.вать, не подвизалась ли она 
сама раньше гдt-нибуль въ кафе-шантанt. Вторая знаком.а 
нqвочеркасской публикt съ первыхъ своихъ шаговъ на сценъ 
(года 2-3 тому назадъ) и отличается такой развязностью, ко
торую иной разъ не знаешь къ чему отнести-къ достоинствамъ 
или недостаткамъ артистки; охотно и л11:хо танцуетъ кекъ-у-окъ. 
Молодые премьерьi труппы гг. Ланко-Петровскiй и Покорскiй, 
тоже давно знакомы нашей пубпикt по прежнимъ сезонамъ въ 
зимнемъ театрt. О первомъ я, помнится, не р·азъ отзывал�я, 
какъ о хорошемъ, типичномъ артистt на модныя роли невра
стениковъ. Теперь, посмотрtвъ его въ фарсахъ, приходится 
прибавить, что онъ очень комиченъ въ роляхъ съ переодt
ваньемъ-въ старухъ и д-hвушекъ ... Къ сожалt.нiю только, ар
тистъ не твердо учитъ роли. Г. Покорскiй, наоборотъ, всегда 
очень добросовtстно относится къ своему дtлу и роли разучи
ваютъ почти безукоризненно. Исполненiемъ роли Годда (,,Казнь") 
этотъ молодо� артистъ показалъ съ одной стороны только что 
уп.омянутое крупное свое достоинство, какъ артиста, а съ 
другой,-что роль эту, при нt.которомъ старанiи и внtшнихъ 

данныхъ, очень легко сыграть съ большимъ усn-1,хомъ: слиш
к_омъ ужъ она "выигрышна". 

Спектакли, канъ я уже сказалъ, ставятся ежедневно, при 
чемъ по субботамъ идутъ такъ называемые "общедоступные''
nо уменьшеннымъ ц½,намъ, а по понецt.льникамъ-,.народные" 
по цънамъ отъ 10 коп. до 1 р. sо:к. - Какъ по понедъльни-
намъ, такъ и въ празднич-
ные дни публики бываетъ 
даже очень много, чему 
способствуетъ установив
шаяся у насъ прекрасная 
погода. Да и вообще на 
сборы г. Крыловъ пожа
ловаться не можетъ. 

Мш1�ов1,. 

ПЕНЗА. Оба наши лът
н iе театра, Народный и Вы
ставочный открылись въ 
концt апръля драматиче
скими представnенiями; та
кимъ образомъ, конкурен
цiя неминуема, тъмъ бо
лt.е, что жанръ легкой 
комедiи, входящiй въ про
грамму Выставочнаrо теат
ра, нультивируется охотно 
и въ Народномъ. 

Народный театръ, всту
пая въ новое десятилътiе 
своего существованiя, ста
рался обставить свою сце
ну болtе или менъе извt.
стными силами. Главный 
козырь- герой-любовникъ 
Орnовъ-Чужбининъ (онъ 
же режиссеръ). 

Г. Орловъ-Чужбининъ, 
д·вйствительно, очень спо
собный артистъ, вполнt 
знающiй сцену. Въ первыхъ 
спектuкляхъ придерживал
ся плана игры, присущаго 
гастролерамъ. Склоненъ 
выдt.ляться при увлеченiи 
ролью, вноситъ въ образы 
д·вйствующихъ лицъ не 
достаточно разнообразiя. 
Очень нравится публикъ 
Ермоловъ-Бороздинъ, соз
дающiй жизненные и коло
ритные типы, иrраетъ 
просто и непосредственно. 
Остальной мужской пер
соналъ (rr. Дiомидовскiй, 
Раковскiй, Диминъ и др.) 
еще недостаточно опред-1,
лился, кромt г. Истомина
Костровскаго, знакомаго 
Пензi, по прошлому лът
нему сезону. Артистъ сдt
лаnъ значительный шагъ 

НАШИ �ДРАМАТУРГИ. 

И. А. Гриневская.
(Шаржъ). 

впередъ въ своемъ амплуа (простакъ). 
Среди женскаго персонала -также ест.ь не безызвtстныя 

имена: г-жи Журавлева и Новская. 
Изъ молодыхъ силъ г-жа Дукшинская (ingent1e), обпадая 

внъшними данными, не успtла еще по�азать своего артисти
ческаго. дарованiя, выступивъ съ успъхомъ только въ "Пор
ченыхъ" (жена Жоржа). Г-жа Леонидова (Btpa въ "Волшеб
ныхъ . звукахъ", Лелiя въ ком. ,.Любовь и предразсудокъ): 
однообразiе ея прiемовъ и бiщность интонацiи утомляютъ 
вниманiе. 

Постановка первыхъ спе1Стаклей тщательная, хотя расnре
дt.ленiе ролей не всегда удачно: напр. Ермоловъ-Бороздинъ, 
отличный резонеръ, изображалъ въ первомъ спектаклt Рах
манова (.Въ ст. годы"), г-жа Дукшинская, по хар�ктеру своего
дарованiя имt.ющая весьма отдаленное отношен�е къ образу 
Маши ( .. Въ ст. годы"), выступала въ этой роли въ первомъ 
спектаклt; такихъ примtровъ уже много. 

Реnертуаръ тоже не отличается выдержанностью: рядомъ 
съ классическимъ произведенiемъ (,,Безъ вины виноватые") 
идетъ по'¼ти фарсъ t "Пылкая страсть"), а вслtдъ за нимъ 
ставится серьезный соцiологическiй трактатъ въ драм:атиче
С{{ОЙ формt (.,Порченые"). 

Въ Выставочномъ театрt. великол-впно ремонтированномъ 
и расширенномъ, подвизается фарсовая (по афишt) труппа, 
подъ управленiемъ Я. Л. Лейнъ, бывшаго режиссеромъ въ 
зимней трупп-в Олигина и Миролюбова. Труппа не nоражаетъ 
блескомъ отдtпьныхъ исполнителей, но дtйствуетъ ровнымъ 
и стройнымъ ансамблемъ, хотя невольно изъ ансамбля выдt.
ляется г-жа Ларизина (каскадныя �юли) своей эффектной игрой. 

•;,. 
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Артистка привлекаетъ вниманiе кокетливо стыо и · туалетами. 
Г-жа Малаксiонова (i11gcпue) обладаетъ благодар'ной внt.ш
ностью, плавными, 1<расивыми движенiями, ясной ди1щiей. 
Иrраетъ интересно. 

Г-жа Чужбинова, артистка на роли пожилыхъ дамъ, съ 
большимъ запасомъ внутренняrо комизма и художестненнаго 
такта. 

Преиьсръ г. Вересаловъ - дt,льный и опытный артистъ. 
Анонr.ированный r. Вербинъ выбылъ по nричинъ болъзни 

жены и еще не вернулся; въ первомъ сnе1<таклi, (,, Шалости 
Ивана Мироныча") его замънилъ въ заглавной роли знакомый 
публикt по зимнему сезону r. Тархановъ, артистъ способный 
и работящiй. Коминъ г. Тихоновъ играетъ выразительно, съ 
неnодд-вльнымъ . комизмомъ, остальной мужской персонапъ 
(rr. Гуровъ, Тихомiровъ, Нурдинъ, Лакнеръ) способствуетъ 
ансамблю. 

До сихъ поръ прошли: ,,Шалости Ивана Мироныча ", ,, Ме
довые дни", ,,Господинъ Голова", ,,Торговый домъ", ,, Депутатъ 
г. Сенгилея". Постанов1<а въ декоративномъ отношенiи и со 
стороны аксессуаровъ не оставляетъ желать лучшаго Режис
серская часть поназываетъ полное отсутствiе шаблона въ 
обстановк-в и группировкt дъйствующихъ лицъ. 

Казалось бы, всt, условiя (въ томъ числt. и меньшая стои
мость м-встъ) складываются въ пользу большей посtщаемости 
фарса, между тtмъ, судя по прошедшей недtлt,, посtщаемость 
значительн·ве въ Народномъ театръ. 

Вnрочемъ, выставочный садъ въ своихъ оборотахъ расчи
тываетъ, повидимому, бол-ве на открытую сцену, на которой, 
а также на эстрад-в въ ресторанt, подвизаются капеллы, хоры, 
кулпетисты, п-ввицы, танцоры и_ т. п. Ф.

ГОМЕЛЬ. Польсна:я труппа nодъ управленiемъ Ч. Яновскаrо 
сыграла у насъ 5 разъ. Сборы очень слабые. Самый большой 
успt.хъ имtла пьеса "Оборона Ченстохова". Изъ артистовъ вы
дtлялись г-жа Яновсная и мужъ ея Яновскiй. 6-ro мая нача
лись въ лtтнемъ театрt на сквер-в спентанля подъ управле
нiемъ драматической артистк.и петербургскаго Новаrо театра, 
г. Косовской. Главный режиссеръ r. Лучезаровъ. 

Для перваго спектакля дана была очень слабая пьеса На
зарьевой 

II Чужая". 
Многiе артисты, обt.щанные дирекцiей, по независящимъ 

отъ нея причинамъ, не прit.хали; вслtдствiе этого пришлось 
мtнять весь реnертуаръ. Первые спектакли не привлекли боль
шого количества публики; сборы были плохiе. Изъ артистокъ, 
принимавшихъ до сихъ nоръ участiе, слtдуетъ выдълить г-жу 
Ланскую, которая хорошо сыграла Кручинину (,.Безъ вины 
виноватые"), главную роль въ "Чужой", С-вткину ( ,,Вторая 
молодость"). 

Далtе слtдуетъ отмtтить драматическую и комическую 
старуху г-жу Буковецкую (Понятовскую), слабt.е въ драматиче
скихъ роляхъ, чtмъ комическихъ. О г-ж-в Косовской, которая до 
сихъ поръ выступала только въ незначительныхъ роляхъ, мы 
пока не беремся судить. 

Изъ мужского персонала отмътимъ г. Матвtева, резонера и 
комика, актера опытнаrо, но любящаго почему-то говорить 
подъ носъ; не мtшало бы артисту сбрить бороду, иначе гримъ 
выходитъ очень однообразный. Нtкоторыя роли, какъ напр. 
дяди въ "Чужой" положительно удались г. Матвъеву. Слабъе 
былъ артистъ въ роли Соломона (,,Кинъ"). 

Г. Валентиновъ актеръ очень полезный въ труппt, но къ 
сожалt.нiю, часто болtетъ. 

Г-жу Лучезарову приходится играть драматическихъ отцовъ, 
любовниковъ, неврастениковъ-все что угодно. Видна большая 
опытность. Болt.е понравился · въ роли Незна мова (,, Безъ
вины виноватые") и Стефана ("Для счастья"). · 

Г. Медынскiй-имtетъ природный недостатокъ (шепелявитъ ), 
и это портитъ все вnечатлtнiе, притомъ артистъ берется за 
роли совершенно неuодходящiя 1<ъ его силамъ, напр. роль 
Кина. Въ роли Шмаги ( ,,Безъ вины виноватые") и отца 
(,,Вторая молодость") артистъ былъ вполнt, приличенъ. 

Въ послt.днiе дни прi-вхали r-жа Арнольди (?) и г. Нарскiй. 
Послt.дняго мы видt.ли пока только въ "Ypieлt Акостt,". 
Къ слову сказать, роль играпъ безъ суфлера. Г-жа Арнольди 
съ успtхомъ выступила въ "Для счастья" Пшибышевскаго и 
имt.ла успtхъ. 

До сихъ поръ, нъ сожал-внiю, дирекцiя ставила только ста
рыя заиrранныя пьесы; объщаны новинки. 

Сборы въ посл1щнiе дни значительно поправились; на кругъ 
uколо 100 рублей. 

Открытая сцена на "трекt" вольно-пожарнаго общества тоже 
снят-а г-жею Косовской; по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
будутъ ставиться водевили. 

Дирекцiи необходимо позаботиться объ увеличенiи числа 
артистовъ; въ труппt н-втъ настоящаrо комика и драматиче -
.снаго резонера. М. Ц-п. 

НАРВА. Нашъ rородокъ, несмотря на свои неболъшiе раз
мt,ры, им1,етъ спецiально приспособленное· для театра каменное 
эданiе, съ декорацiями и надлежащей обстановкой. Зданiе 
театра, правда, не особенно велико (въ зрительномъ залt, и 
ложахъ можетъ помtститься всего около 300 человt,къ ), но 
;raJ<ъ какъ значительное большинство населенiя города Нарвы 

и ближайшихъ окрестностей составляютъ инородцы-нt.мцы и 
эсты, не особенно охотно посtщающiе русскiе спекта1ши, то 
тtснота въ театрt, наблюдается р·\щко. 

Въ нарвскомъ театръ въ nослt.днiе 30-35 лiпъ ставятся 
въ теченiе зимняго сезона еженедtльно по воскреснымъ дня�..,-ъ 
русскiе спектакли. Обыкновенно для постановки ихъ к,1.кой
нибудь изъ петербургскихъ артистовъ заарендовываетъ у го
рода театръ, составляетъ труппу, съ которой и прi-взжаетъ 
въ день спектакля въ Нарву. 

Съ 1896 по 1900 годъ въ нарвскомъ городскомъ театрt, 
играла труппа А. И. Долинскаrо. Это былъ перiодъ расцвt.та 
театральнаго дtла въ нашемъ городкъ, которое умtлый и 
энергичный антрепренеръ поднялъ на должную высоту. Но 
посл-в r. Долинскаго посл·вдовалъ рядъ болъе или менъе не
удачныхъ антрепризъ, которыя окончательно расшатали у 
насъ театральное дtло и отучили публику отъ театра. Еспи 
въ послtднiе годы въ нарвсномъ городскомъ театрt, н шли 
ежед-вльно русскiе драматическiс спектакли, то почти всеrда 
при полупустомъ театр-в. Антрепренеры терпt.ли убытки, бра
нили публику, не желая сознаться, что равнодушiе это вызы
ваютъ они сами - и неум·влымъ выборомъ пьесъ, и плохимъ 
составомъ труппы. 

При такихъ тяжелыхъ условiяхъ въ сентябръ nрошлаго 
года взяла въ свои руки театральное дt.ло петербургская дра
матическая артистка М. Н. Преображенская при ближайшемъ 
сотрудничествъ (ре�<иссерствt) артиста Г. Н. Гришина. 

Спектакли охотно посtщаются публикой и это объясняется, 
во-первыхъ, интереснымъ выборомъ пьесъ, а во-вторыхъ, впопнt 
приличнымъ составомъ труппы, добросовtстнымъ разучива
нiемъ и исполненiемъ ролей. Бенефисы r-жи Преображенской 
и г. Гришина прошли при переполненномъ театрt.. 

Изъ другихъ артистовъ пользовались усп-вхомъ г-жи Ме
щерская, Пименова, Лаврова и rr. Владимiров.ъ и Альгинъ. 

Въ теченiе минувшаго сезона были поставлены спъдующiя 
пьесы: ,, Искупленiе" Потапенко ( сборъ 140 р.), ,,Безъ солнца" 
Вейнберга (сборъ 123 р.), ,,Ради счастья" Пшибышевс1<аrо 
(185 р.), ,,На жизненномъ пиру" В. Александрова t165 р.), 
,,Незрt.лый плодъ" Бранно (152 р.), ,,Авдотьина жизнь" Най
денова (190 р.), ,,Нора" Ибсена (152 р.), ,,Въ новой семь-в" 
В. Александрова (128 р. ), ,,Неnогребенные" В. Евдокимова 
(258 р.), ,, Золотая Ева" (150 р.), ,,Набатъ" Ге (135 р.), ,,Евреи" 
Чирикова {321 р.), ,.Бt.дный Iонафанъ", оперетка (210 р.), 
.,Д-вти солнца" М. Горькаго (185 р.), ,,Трое", по ром. М. Горь
каго А. Скарятина и С. Б-влой (198 р.), ,,Гроза" Островскаго 
(320 р.) и др. 

Наибольшiй ycnt.xъ имt.ли 
II Гроза", ,, Евреи", ,, Авдотьина 

жизнь" и "Золотая Ева''. Ив. Ш-чъ. 
ПЕРМЬ. Труппа "передвижниковъ" П. П. Гайдебурова прi

tхала къ намъ нынче во второй разъ. Въ первый разъ она 
была у насъ въ прошломъ году и ограничилась одной Пермью, 
нынче она начала свое турнэ съ Вологды, затъмъ поt.хала въ 
Вятку, Пермь. Екатеринбурrъ, Тюмень, Тобольскъ и, въроятно, 
дальше въ Сибирь. Репертуаръ ея: ,,Блаженны алчущiе"
Миртова, ,,Каинъ" и "Не возвращайтесь"-Дымова, ,,Малень
кiй Эйольфъ"-Ибсена", ,,Фарисеи"-Шницлера и "Жертвен
ные"-Петрова. Въ Вологдt. труппа дала 8 спектаклей и взяла 
на кругъ 220 р., въ Вяткt-4 и 350 р. на кругъ, въ Перми-6 
и на нругъ 400 р., въ Екатеринбургt.-6 и на кругъ 300 руб. 
Какiя дъла сдt.лаетъ труппа, начиная съ Тюмени, въ Сибири, 
сказать заранtе нельзя, но, судя по успtху, какой труппа 
имtла на Урал-в, можно съ большой вtроятностью предска
зать ей такой же успt.хъ и далt.е. Усп-вхъ труппы объясняется, 
какъ самимъ репертуаромъ, новымъ и, въ большинствъ, · ори
гинальнымъ, такъ еще больше хорошей постановкой nослiщ
нихъ. Въ этомъ смыслъ "передвижники" оказываютъ большую 
услугу театральному дt.лу. Провинцiя, особенно отдаленная, 
понятiя не имt.етъ о достигнутыхъ театромъ результатахъ въ 
технической части, результатахъ, благодаря которымъ сцена 
даетъ полную иллюзiю дtйствительности. ,,Передвижники" до
стигаютъ этой иллюзiи прежде всего декорацiями, которыя они 
везутъ съ собой, а потомъ-игрой f5езъ суфлера. Труппа ве
зетъ съ собой все до реквизита и рабочихъ включительно. 
Срепетовка пьесъ-безукоризненна. 

Труппа г-жи Яблочкиной дала въ Екатеринбургt. шесть 
спектаклей и взяла на круrъ 175 руб. Въ художественномъ 
отношенiи труппа имtпа значительный ycnt.xъ. Изъ Екатерин
бурга труппа г-жи Яблочкиной пе·реt.хала въ Пермь и съ 
21 мая начала давать спектакли въ городскомъ театр-в. 

Какой-то злой ронъ преслtдуетъ нынче труппу г-жи Яблочки
ной. Отъ самаго Воронежа до Челябинска труппа ни въ одномъ 
изъ попутныхъ городовъ не нашла свободнаrо театра. Въ Че
лябинскt, вообще никакихъ блестящихъ д-влъ сдtлать нельзя 
съ товаромъ, именуемымъ искусствомъ (не то, конечно, съ 
хл-вбомъ), въ Екатеринбургt, какъ мы видtпи выше, труппа 
была одновременно съ "передвижниками", а въ Перми стоитъ 
такая жаркая погода, что идти въ зимнiй театръ находится 
весьма немного охотниковъ. Привлечь публику въ театръ :аъ 
такую погоду можн·о, если къ талантливымъ исполнителямъ, 
каковыми безспорно считать надо самое r-жу Яблочкину, 

. г. Падарина и нt,которыхъ другихъ артистовъ труппы, при-
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жень.rи• ,· пьеео11,_' которой . труппа -Г-ЖН Яблочкино;й . от�рыла uJЧa 111еа.111ро,1 ' u аиzажtме�.rщъt. - ': '
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... .. •• �.� _ , �: • �· ,."' • . _Изъ Пер.ми -rр:уппа r..жи :ЯрJ1<?&1кинdй nр�дnола-rает� .вер�·, Н.-Но1rород1...Лу�янскiй reat� FЩ,�мар.о���е-вр�WJ,.С�а��·: , : 

· нуться въ Няжне�Тагильскiй зз�одъ) да111.ь .там:ь два-трц сцек( .М. м. ·Мщпщовс�омуf Дpaм.t::.,Biii" сос.тазъ трупп:ы npj_trдaшeJtы: .;,1 

·: _·'ТаКЛЯ- и . �бр_а,��Я" чер�з-. П�р,мь. же !\хат� В'Ь, �ОСК'5у •. :. - - • · �i, ,· . \1,.r;жи :АР,}ХИ-.,Св\,:рова·, Кру:чцнн.на..;·rо!ано·ва-; Ii,�P�4.*�� IJ:eтp�;,.:,, _ 
' Въ .n.aaan¼. fю'Rя ожидается .. сюда г-жа Яворска·� съ ТРУ,_nпо·й... . с�ая,_ nономарева� Н�копаева,а Гадицка,ч- гг; В·алу_а,.Треrщ�,ъ_. · _ · 

: . · : . · .: . . . _ �" ._ · ·.· Л�iii.. , _ ·. ,Аяр_QЩ:Й� :М�ane�кo,,t-c-Ba9JiЛ�KQJJqKi��- ::�anK�QiCl(iй;·, �ра_м:е�'.i 
&��СТ�'Ь·�Jl�ТО�С�:ь, .. �ъ,. ,лt.-r�ем:ь. теат.р½., ,rope>��нar.o са;цt'. няко_въ�;. ��а:йrtо�ъ, · Тархоfъ, Крицкiй, Вороиов11 ��r!�1'pq�-� ·- . 

, . , . · -иrраетъ. ;'{ру�па ру,сскихъ· дра�аrическ1-1!!'1w .. �рт�т,о�, 'nс;>�ъ -.- Ре-.иссеР,ы: Вал:уа,; МихаnенJ{о-· и, Tpenneв;f)-#., . . . · '.:· · . ··. ·. , 
уnр�;вленiе�!Ь· -В. Н. · Викrоррва... · . · · � • .., , _ . � ,; Ст•�• Рус;са; ДиреJщi1:1• �- Н. Н�злоби;на. . · · · · 

· ·• Реп�ртуаръ;; ко�едiя � фа�с:ъ. - ·,rp-yпna nоhь.зуется -усn�хом"ъ. ,. _, ,,_Сост�щъ тру•пuы;. г"жи·''Е. ·к; Ап�кс'kева,· А .. И.-.:А:�1.Рl(оза,
бftагодаря >JCOPO':lJeMy сост.аву: ·ис;п�nнитеriей;.Р�.жисоерсхая .часть·· н: -Д.Ьорская, �- ;Н .. В-hрrи.н_а, н. я. 13Qлко:ва� Е: м._Дубрави�,, ., 
ца�о.ц�rся- n у��ПЬ\ХЪ ,руках.ъ арТ!fОТ.а;Т. ,к.�,Нев каrр: · : - :: ... з .. к .. , 11�умру,11�ва,··,Е .. в: ЛюС>и�?Ва, А�, .и. ·м�ави1iа; Н,: н.-)

Составътрупnы: Э. fi, Бупато,ва, Н. Г,. Вцс\iлье�а, .E,_,J. fP1• . · Ншюrа;, Н .. 1,1.,Ниц�нокаstt А. Н. Непюбо1tа1 ,Е,.-Е .. Пе;"ff.ц·щ, G ... 
э·�нскаs,, с., А. Лакская, о.· м. Пинакая� 9 .. в .. Не,в'сiкая, : М. к. п. Пеiрова, . l;З., -Е.: Jqpa:,-oвa; :-Гf, А: и� :· �ах.меrев:ь � 1Ю •. :в.· 

·- .Палt.й, А._ .. н.- Смs,р,н:ова� Е. П. Ясновская:- М� К.· За�т,ольскiй, , Вi.лгqродfкiй; �: К •. '_Войно:вскiА. Г: ,_С. Г.оненно., Л. М .. ДQбрq
. А. ·А. ,I�арповъ .... Д Д. • Лннскiй� .м., П, Му.равьевъ� Г •. К Нев.- воnьсl(iй, 'А.· J(. Дрiницьхнъ, В. И. Лйхачевъ, н.-·Ф. ,Моло.1щовъ, 
· с�й�, А. П .. Невсi<iй Z:.й; А, А. Рейiр�tадтъ, В. П. ·си�опо'въ и К •. rf· �незn�бинъ,, Э. ,, С. Оранекiй-,. · И. А •. ,С.аnт.ыковъ •. Н�- _н.:
Н: А� Уrодинъ. Поt16щнй«ъ р��иссера А� �,-в.олодинъ. -Суф- .Qз:рматовъ, Н. И. у.спенскiit� �.-э. µIпало�ъ, Л. В"Щщх·овъ... 
:лер�. Г. Фаворс�iй. Вопьшqй · симilатiей, У.. nубщt1.<и. · �щ1ьзу.еwся · Режисс�ры:. К.· Н.-, Незлобю�ъ. и А. И., Т_ун�овъ; · Помощникъ .. 
Л; д;: Линскiй� Изъ ж�н9,1<аго· персонала выдiш:Яются: .:Е •. п. р�ж11сосра С. -И. Ла.нс�ой.· ·Сценарiус-ь А. ,К, Войно�скiй: 

1 ЯснQвская и М. К . .Паn-hй�-- , ., · _ . , · · _ ·Суф-леръ-' .А" Ф. Мина�въ. " · · _ · " 
Декорацiи св½.жiя. Обt,:_ановка пьеtъ <:'очень тщательная. · -Открытiе'сезона "25�ro ,мая идетъ m:ieca А.-Н. Остро-вс{{ir.о 

:Первые• -. �пектаЮIН. даютъ .хор·ошiс·.сборы, бnaroдiipя ·утлому·;-· _;·В-hwеныя •.11,е)iьrи• .-28.,-го мая· ,.Акроб�т-ы• и .}:{езрt.пый �одъ11- .. 
.в,едеиiю �i»na :В. Н. В�кто.ровы�ъ. · . _- . . · . Ш. ... 1-го, iю,�- .цр�и". Затt.мъ л_ойдутъ сл½.дуiощiя nье�.ы: ,,Д½;та 

IOЭOBIJA. ;'fруппа, nодъ ·упра�леl-{iем:ь ·и ·яежиссерством.ъ · солнца•, .-Фимка•·, ,.Со>1ъ,тайнаго qовt.тника", .• l;{a "цу-m.-въ 
.артя:сrа. те.атра -Кор�а А .. Тарскаr� .. Составъ; r�жи. Вартен�ева, . . Сi-он-р" t "Невод:.�:,·", • 7-я эапов½.м �, ·.,на ~зак9нsомъ .ocso:вaf{iи� ,' 

, Варягина, �ладнмiрова, Викторова, ·Гагарина, -Забnоцкая,.Ма-\ .. _Общеётво поощренiя скуки", ,11 Рабъ иажи-•ы", .,Инсти·нм;-м.• r 

. .русин.а, , Ник11.:rииа1 Cepr-te�a; -rг.-_БtnSJeвъ, Б�рино�ъ, Гри ... · . ;АпФстоn-ь.;•1,· .,Новая жизнь�· и .цру;г. _ , •. · . · .· 
гdрь�въrffстоминъ, Георгiевс'кiй, Гор·скiй, Kopнentйi �оисеевъ, . .' Харф1н1.-прист11t1t._ Т�атръ, коммерч�ё�аг�. ,· �обра_Рiiя. _Л'htttiй . - .. Муратовъ, _Николаевъ, . naimo,ъ, Су,ббот�:rц�. Тарсюй, Харла,- - сезонъ. Драма. • Дирекщя А. .А. И-аанова. _ft.нтрепрifза .В.-. }'f. · • . 

. :� мо��:. Предпола�ается УЧ<f:Стiе., � В1:' н½.скопьких;ь щrекта�qmхъ · Гольд�ерr�. <;остацъ �рупnы: г-жи _ Айва�овскап- -Е. т., �aвrg ... �· ·, 
а_ртиста- театра Корща Чарина. Суфnеръ -J';)артенье�ъ. Ломощ-- лова" Кареидова '!. n., Люскна Л" В., Мельникова . o .,r .. Ни�
-никъ режиссера Поляковъ. ,Сцентакци даются по воскресеньямъ, - ко.нова, - Qгинск�я .. Л. ··И;, Орли�ъ\• Сnав�1«ц ,., М. М., ·C1tope
-аторни�амъ, чет-аергам-i· и субботамъ� ·Отнры:nи сез·онъ ·ЗО-г.о , о: . П'.,, Чугурс:кая 3. Н.; гг. Абрамовъ П •. Г;; ·воррэдиl'I� ",1;3. А.� 

' .anp½.Ji-я. nьесой .,.ве·сеннiй пот0:JЪ 41
'. при пе.р,епоn1{ё�Н'QМ'Ь театр • ,. Генб�'{е,зъ-Д_оJ:IННЪ !3, С,·; Деоша д� '._о., З13ф.ре:цъ:·л. Н,," ,Мар_ ... :

· .До сихъ nop1- npownи .. ,СJJ,ьдующiя цьесы: · �1Зе�енн1й nотокъJ1 � - т�новъ А. К,; }iеотроезъ. в .. Ф., Ниiц1т:1щъ .В ... Г.1 }ii,,KQ.�C_кiй 
"" )f Ревизор'Ь'1'� ,, Че.оть"' .,АJ(робаты" ! ,,Медв.tдь" ... ,,На д.нi.•' .Фея н. Р.,· Qленииъ А. в., -�КОР,ОВЪ н. ч.; Or,фueн.q'J<,ifl м. �--'Ту-,-: 

, капр·изъ•, ,,Герой", �Красная t.1антi.я� • .,.Бn�гот�орятеnьмиuа• и .. , r.а._Qв:;ь А;' А" Шорштеiujъ К а.,· Чар.ов,j:. •·в� f-,.. Реж'11ссер-i,. 
.,, EapeJi". Qборы по�.а. идут,ъ .-ы•е- срё:�хни,съ--rtо 300 руб;, на- Н .. А.· В½.лсзерскiй .. Пом. реж •. -А,. С. Аliекса:нц'рФаъ. - Суфл«=р-.
�ругъ. Трупnа �равится. · , : �-· · , , . , ,· ·_ · . , ·� -.. ·· . f': Спав�iй. · ' -

p•eia1tropi, }\�. р ! _ }{уr�ел�4 
- ·
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