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0.-Петербур�ъ, 28-io января 1907 �ода. 

9-го марта исполняется десять лътъ съ открытiя
nepвaro · всероссiйскаrо съъзда сценическихъ дtяте
лей. Здtсь не мtсто разбирать значенiе этого со
бытiя. Объ этомъ, вtроятно, у многихъ найдется 
что сказать въ годовщину съtзда. Безъ всякаго со
мнtнiя, отъ иллюзiй перваго съtзда сейчасъ оста
лось не очень много. Но въдь иллюзiи всегда и 
были иллюзiями. Было 'наивно думать, что почер
комъ пера или страстнымъ, но мгновеннымъ, же
ланiемъ можно измънить бытовыя условiя, въ коте· 
рыхъ течетъ жизнь сценическихъ дъятелей, пере
воспитать среду, создать новыя нормы труда и пр. 
Это-сказка о молочной pt.кt въ кисельныхъ бере
гахъ. Что значительная доля иллюзiй разсt.ялась -
въ томъ нtтъ большой бtды. Та1<ъ должно было 
быть. Тt.мъ не менъе едва ли въ сценической средъ 
найдется человъкъ, который сталъ бы отрицать ве
ликое моральное значенiе перваго съtзда, и то, 
что именно онъ послужилъ поворотнымъ пунктомъ 
въ освобожценiи актера, хотя, быть можетъ, слиш
комъ медленномъ и лtнивомъ, отъ застарълыхъ 
язвъ его существованiя. Если бы первый съъздъ не 
далъ ничего, кромъ громкаго и публичнаго покаянiя, 
то и этимъ однимъ онъ сдълалъ такъ много, что 
десятилtтняя годовщина съъзда не можетъ, въ rла
захъ сценическихъ дъятелей, пройти обычнымъ, буд
ничнымъ днемъ. 

9-го марта 1907 r. необходимо отпраздновать до
стойнымъ образомъ-отпраздновать такъ, чтобы еще 
разъ, и не по пустому, вскрыть все значенiе съtзда 
И быть МОЖеТЪ, УМИЛИТЬСЯ НаИВНОЙ, НО СВЯТОЙ ЧИ
СТОТ'В его упованiй, изъ которыхъ лишь малая доля 
осуществилась. 

Мы заинтересовались статистикою "переживанiя", 
если можно такъ выразиться, за 10-лътнiй срокъ, 
отдъляющiй насъ отъ созыва перваrо съъздэ.. Ока
зывается, что въ спискахъ членовъ Театральнаго 
Общества, изъ всей громады членовъ съъзда, зна
чится 800 человъкъ его участниковъ. Это менt.е 
четверти всtхъ членовъ Театральнаго Общества, -
тъмъ не менtе Театральное Общество, по нашему 
мнънiю, обязано, какъ въ качествъ иницiатора 
с'J;)tзда (кG.тати сказать, перваrо профессiональнаrо 
съъзда въ Россiи ), такъ и въ качествt объединителя 
800 участниковъ съъзда, принять всъ мъры къ тому, 
чтобы СЦеНИЧеСКiЙ мiръ ДОСТОЙНО ОТНеССЯ КЪ ГОДОВ!:. 

щинt.. 
Самое nравильное было бы, конечно, созвать но

вый съtздъ сценическихъ дъятелей, въ память пер
ваго. Но, повидимому, время для этого упущено. 
Тогда намъ представлялось бы вполнъ умъстнымъ -
назначить два спецiальныхъ общихъ собранif! чле
новъ Театральнаrо Общества-въ Москвъ и въ Пе
тербурrt-въ память съt.зда. Гово.римъ о двухъ та
кихъ собранiяхъ, потому что было бы крайне жела
тельно, чтобы ·въ этихъ собранiяхъ приняло участiе 
возможно большее число членовъ, а этого удс,бнъе 
достигнуть, чисто технич_ески, устроивъ для Петер
бурга, что называетея "повторенiе бенеф1-:1са", :какъ 
пишутъ на афишахъ. Мы не предръшаемъ программы, 
которую всего лучше было бы обсудить .въ о.собой 
спецiальной коммисiи. Но. думаемъ, · что на этомъ 
-торжественномъ. актt найдутъ справедливую. оцънку
трудовъ своихъ устроители и работники перваго
съъзда, -и не только живущiе съ нами, но и тt.,
которь1хъ больше нt.тъ. Сколько первый съъздъ

выдвинулъ даровитыхъ, дотолъ почти неизвt.стныхъ 
людей! Назовемъ хотя бы Т. Н. Селиванова, пла
менныя рtчи котораго всколыхнули всю громаду. 
И пусть хотя словесный вънокъ украситъ его - мо" 
гилу ... 

Мы были бы очень рады, если бы строки эти вы
звали со стороны участниковъ перваго съt.зда об
мt.нъ мнtнiй. Столбцы наши-къ ихъ услуrамъ. 

Ниже читатели найдутъ отголоски тульской исто
рiи съ г-жей Зарайской, сдавшей театръ подъ сп�к
такль черносотенцевъ, что вызвало бойкотъ мъстной 
публики. Мы предостерегали театральныхъ пред
принимателей, по поводу елецкихъ недоразумtнiй, 
отъ леrкомысленнаго отношенiя къ политической 
жизни. Очень жал·ь, что наши предостереженiя не 
были выслушаны съ должнымъ вниманiемъ. 

· Быть, вообще, внъ политики въ эпоху, подобную
нашей, театръ не можетъ, если бы . и хотtлъ. 
Мы уже отмъчали �ъс.колько ·разъ _ попытки черно
сотенцевъ наложить руку на театръ, дабы исполь
зовать его въ цtляхъ своей пропаганды. Такимъ 
образомъ, театръ долженъ выяснить свою позицiю, 
и чtмъ сознательнtе будетъ его отношенiе въ каж
домъ данномъ случаt., тtмъ менъе риска запутаться 
въ непрiятныя исторlи,.вродt. тульской, кiевской и пр. 

Отъ временнаго правленiя Союза сцен�ческихъ д'hятелей 
мы получили сл1щ. воззванiе: 

"Всероссiйскiй союзъ сценическихъ дi;ятелей открылъ свщi 
дtйствiя. Уже на первомъ съъзд'h сценическихъ дt.ятелей, 
девять л-втъ тому назадъ, союзъ былъ приэ.нанъ необходи
мостью, но общiя. усл1вiя были крайне неблагопрiятны для. 
всяк aro рода объе.nиненiй и мысль о союз-в сценическихъ дъ
ятелей долгое время оставалась неое,уществленной. Однано 
она не замерла. Въ наиболъе сознательной части театраль
наго мiра эта идея �<р-впла, росла и ттол.учала все большее 
Рс!-Спространенiе. Вс-в кому дорого npouвt.тaнie театра, всъ 
т'h, для которыхъ съ д-вятепьностью на этомъ поприщ-в свя
зываются такwе вопросы личнаго благосостоянiя, жда, и осу
ществленiя союза, видя въ немъ одномъ еnиэс.твенный върный 
путь, ведущiй нъ широкому развитiю искусства, нъ поднятiю 
нравственнаго и матерiальнаrо быта артистичесной среды. 
Съ идеей о союзt, связывались вопросы учрежденiя школъ и 
nрiютовъ, об�зпеченiя подъ стар.ость, ссудъ, I<акъ на личныя 
нужды, такъ и на веденiе театральныхъ предпрiятiй на това
рищескихъ началахъ, болt,е правильной организацiи арти
стическаго труда, широкаrо распространенiя въ театральной 
средъ этическихъ и общественныхъ начаnъ. Bct. другiя про
фессiи также организуются въ союзы, видя лишь въ нихъ 
залогъ мiрового благосостоянiя. Сценическiе дt.ятеnи, стре
мившiеся къ осуществленiю идеи союза въ теченiи. долгихъ 
л-втъ, несомнънно воспользуются имt.ющеюся т�перь у нихъ 
возможностью вступить на широкiй путь общенiя и пр·оrресса. 

Москва, Б. Дмитровка, д. Левиссонъ
) 

бюро И. Р. Т. 0-ва". ,, 

Мы получипи слiщующее привътствiе: 
Временное правле..,iе Союза сценическихъ дt.ятелей послt, 

перерыва своихъ эасъда�iй-вызванныхъ болt.знью двухъ чле
новъ правпенiя, :__ топько въ настоящемъ своемъ зас-вцанiи, 
18-го января 1907 г., имtетъ честь поздравить Васъ съ испол
нившимся десятилt.тiемъ плодотворной д1',ятельности -уважае
маго Вашего журнала "Театръ и Искусство" и пожелать е'му 
даЛЬН'ВЙШаГО nрОЦВВТаНiЯ на благо 'театра И его служителей. 
Предс1щатель Д. Гаринъ-Виндингъ. Секретарь Л. Тычинскiй. 

Участiе артистовъ въ предвыборной кампанiи, благодаря 
несовершенству закона о выборахъ, очень незнаqительно. 
Прiятно, поэтому, отмt.тить, что въ Н.-Новгород-h среци вы
боршиковъ, ·рекомендованныхъ парт1ей народной свободы, 
числится мъстный антрепренеръ артистъ Д. И. Басмановъ. 

1 • •  
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Слухи и вtсти. 
- В. О. Степаhовъ, послi; нынtшняrо сезона (см. ниже къ 

35-лt.тiю службы) по кидаетъ сцену навсегда, и поселяется въ 
убtжищt. на собственныя средства.

- Изъ труппы г-жи Ненрасовой-Колчинсной понемногу раз
б-вгаются вс1:. артисты. На-дняхъ ушли г. Тинскiй, г-жи Блю
менталь-Тамарина, Волгина, Рене, Терская. Осталась .одна ... 
г-жа Некрасова-Колчинская. Г. Тинскому недоплачено около 
900 руб. Компанiонка г-жи Некрасовой-Колчинской г-жа Рош
ковская взыскала судебнымъ порядкомъ съ г-жи Некрасовой 
5000 руб, за нарушенiе торrоваrо договора. 

- Въ Варшавъ русснiе спектакли состоятся только на 3,
4 и 5 недtляхъ поста. Переговоры в�детъ Н. Н. Синельни
ковъ. 

Въ театральномъ бюро за пocri аднiе дни получаются 
самыя · печальныя извi:,стiя изъ провинцiи отfiосительно опер
ныхъ предпр1ятiй. Какъ извtстно, среди сезона прекратились 
nредпрiятiя въ Саратовt. и въ Красноярскt-щ-препризы Тас
сина и Бубнова. Въ Иркутскt. г. Кравченко потеряnъ уже до 
15,000 р. Во Владимiрt г. Арноnьдъ потеряпъ также довольно 
много. Въ Тифлисt дъла наканунt. краха. 

- В, И. Кривцовъ организуетъ на Великiй постъ поъздку
по югу Россiи 

- Л. Б. Яворская сняла театръ Машонкиной въ Ростовъ
на будущiй зимн1и сезонъ. Такимъ образомъ, возникаетъ 
нонкуренцiя съ Крыловымъ. Кстати, по слухамъ, на новочер
насскiй _ театръ имъетъ виды г. Строевъ. 

- Т. Л. Щепкина-Куперникъ написала новую пьесу изъ
жизни высшаго общества-,,Счастливая женщина". 

- В ь Совi;тъ Т. О. поступила жалоба П. В. Панина изъ
Владивостока на антрепренера Шварца. Г. Панинъ былъ на
значенъ режиссеромъ и актеромъ и отъ антрепренера получалъ 
роли безъ словъ, а за отказъ штрафовался. Хорошо nоложе
яiе режиссера! 

- Московскiй Художественный театръ приступилъ, къ ре
петицiи "Стt.нъ", идущихъ, кстати СКi:!зать, въ провинцiи съ 
бопьшимъ успtхомъ. Въ Художественномъ театр-в Артамона 
играетъ ·rрибунинъ, Кастьянова-Москвинъ, Кастьянову-Са
ви•.щая, Елену - Косминская, Копейкина - Качаловъ, Копей
нину-Раевская, Таню-Халютина, Матрешу-Лилина, Суспо
ва-отца-Артемъ, Осокина-Пужскiй и пр. С. А. Найденовъ 
у-hх:алъ въ деревню, въ Пензенскую губернiю, гдt. будетъ ра
ботать нацъ новой пьесой-"Народный учитель". 

- Со второй недtли поста въ Апександринскомъ театр-в
начнутся спектакли труппы Ф. Бока; идутъ пьесы Г с1.уптмана
" Веселыя дtвушкн", ,,Бtгство директора Брамса" и пьеса 
Фульда "Тайный король м .

- На-дняхъ въ помt.щенiи союза драматическихъ и музыкаль
ныхъ писателей состоялись два собранiя членовъ театральнаго 
клуба, уставъ ко'Гораго, по ходатайству союза драматическихъ 
и музыкальчыхъ писателей, утв�ржденъ недавно. На послt.д
немъ собранiи были произведены выборы пра9ленiя клуоа. Ди
ректорами выбраны: Б. И. Бентовинъ, А.. Г. Генкенъ, А. А. 
Плещеевъ, И. Н. Потапенко, И. И. Судьбининъ, В. О. Трах
тенбергъ и В. В. Туношевскiй. Предсtдателемъ избранъ В. 
О. Трахтенбергъ. 

- Артистъ .новой оперетки" въ "Пассажi:." r. Долинъ съ
предстоящаго сезона снова переходитъ въ драму. 

По иницiативt. режиссера Народнаго дома И. Г. Мир· 
скаго артистами Нар. дома ставится на Стекпянномъ спек
такль въ пnльзу rолодающихъ. 

- Въ Александринскомъ театрt. возобновились репетицiи
"Ришелье{{, который пойдетъ, вt.роятно, въ первыхъ числахъ 
февраля.-Роль Ришелье будетъ играть Г. Ге. 
1 - Н. Н. Арба1овъ nриглашенъ руководить драматическими

классами ·на 1<урсахъ Юрьева. 
_;. Въ № 52 въ реце!'lзiи ошибочно было сообщено о за

нрытiи драматическихъ · курсовъ В. В. Бестрихъ. Съ удоволь
СТRiемъ исnравлясмъ свою невольную ошибку. 

- ·въ Новоиъ Васипеостровскомъ театр-в послt "Долга" 
r. Дымова и "Отраднаго гнt,зда" Г· жи Поповой предстоитъ 
еше постановка новой пьесы r. Фальковскаго "Будни" и "№ 13" 
г. Найденов·а. Закончится сеэонъ, 1<акъ и начался, постановкой 
одной изъ. пьесъ Шекспира. Н. А .. Поповъ закрываетъ свой
театръ съ окончанiемъ зимняrо сезона и въ будущемъ году
имt.ть' собственнаго дъла не будетъ.

- По петербурrскимъ среднимъ -у-чебньшъ заведенiямъ ра
эосланъ циркуляръ Министерства народнаго просвtщенiя, коимъ 
учеflикамъ оэначенныхъ заведенiй разръшается посъщать 
только· театры: Императорскiе, Малый и Коммисаржевской. 
Посtщать остальные_ театры строго воспрещается. 

' * * * 
MOCKQBl'Hiя вtсти. 
- Г. Алексtевъ-Месхiевъ, находящ1ися въ труппt. Худо

жественнаrо театра, съ будущаго сезона переходитъ въ со
ставъ труппы театра Корша. 

- Товарищеская концертная поъздка г. Шумскаrо за прош
лые два мъсяца выработала на марку по l р. 13 к. въ мъсяцъ. 
Высшая марка 200, слъдующая 150. Въ запасный фондъ отчис
лено 370 р. Въ составъ т-ва вошли гг-жи Никитсная, Долин
ская, Дзембо· Высоцкая; гг. Копотовъ, Андреевъ, Грессеръ и 
Высоцкiй. До праздниковъ т-во дало рядъ концертовъ въ го
родахъ: Н -Новгородъ, Пенза, Тамбовъ, Моршънскъ, Борисо
глt.бскъ, Козловъ, дапьнt.йшiй маршрутъ: Курскъ, Харьковъ, 
Полтава, Сумы, Екатеринославъ, Елизаветградъ, li.иколаевъ 
и Херсонъ. 

- Заболtлъ артистъ Художественнаrо театра г. Качаловъ.
Онъ уtзжаетъ за границу. Его роли переходятъ къ r. Леони
дову. 

- Празднованiе 50-ти пътняго юбилея В. Ф. Гельцеръ со
стоялось 21 января. Посл-в второго а1па "Тщетной предосто
рожности" состоялось публичное чествованiе юбиляра. 

Одинъ за другимъ приносили riривътствiя: г. Правдинъ-отъ 
труппы Малага 1еатра, г-жа Салина - отъ оперной труппы, 
г. Тихомировъ- отъ балетной, r. Домаи1евъ-отъ бывшихъ то
варищей по сцен-в, г. Гаринъ - отъ убъжища для престарt.· 
лыхъ артистовъ, объявившiй юбиляру, что въ честь его откры
вается въ убt.жищъ койка его имени наряду съ койками дру
гихъ сnавныхъ артис1 овъ русской сцены-Щепкина, Мед в !;де
вой, Ермоловой и др. 

-- Художественный театръ, по словамъ газетъ, сдtланъ 
на кругъ до сихъ поръ около 2000 руб. 

* * 
* 

t Г. С. Галицкiк. 22 января мы получили изъ Казани слt.
дующую телеграмму: ,,Георriй Станиславовичъ Гал�.щкiй, ра
нень1й на дач-в своей тремя револьверными пулями рабо
тавшимъ у него плотникомъ, скончался въ казанской земской 
больницъ въ часъ дня 22 января, rдъ ему была сдtлана опе
рацiя. Послъднiя слова его передъ операцiей были: ,,передай 
привt.тъ товаришамъ моимъ". Попонскiй. 

Объ этомъ :rрагическомъ случаt. извtстно еще, что одна 
пуля застряла въ почкt.. О мотивахъ убiйства телеграммы
ничего не сообщаютъ. · · · · 

Галицкiй (н. ф. Васюченко)-популярный, талантливый про
винцiальный актеръ. Всъ посл-вднiе годы онъ безпрерывно 
служилъ въ Казани и Саратов-в. Сцени• ескую карьеру начаnъ 
пt.тъ 20 назадъ. До этого служилъ на желt.зной дорогt., сна
чала былъ суфлеромъ, потомъ актеромъ и антрепренеромъ. · 
Галицкiй держалъ театръ въ Курскt. (нъсколько сезоновъ), 
Минскъ, Вильнt. и пр. Амплуа Галицкаrо-были героическiя, 
преимущественно бытовыя роли. Однако, онъ игралъ "все", и 
съ успtхомъ. У него большой, сильный темпераментъ, выку
павшiй недостатки культурности. Въ провинцiи Галицкiй счи
тался въ ряду первачей, и окла!\Ъ его не спускался ниже 
700 р. въ мъсяцъ. 

* * 

-1- Н. Л. Конаиовъ. На-дняхъ въ бопыщцt. Марiи Магдалины
скончался помt.щенный туда на средства Т. О. старый петер
бургскiй актеръ, Николай Пукичъ Конаковъ. 

* ·:<· 

* 

·f- Л. Н. Стефани-Л11лина. 25 января, въ клиник-в Ве-ликай
княгини Елены Павловны, скончалась отъ злокачественнаго 
маnокровiя П. Н Стефани-Ляпина. Покойная начала свою ар
тистичесJ<ую карьеру въ оnер�тт'i:,, затtмъ перешла. въ драму. 

* * 
* 

i· Н. П. Мирославсиiй. Въ Москвъ скончался артистъ-антрепре
неръ Константин.ъ Павловичъ Мирославскiй. Сценическую 
карьеру К. П. на'!алъ въ качествt. любителя. а вnослt.дствiи 
актера въ I<iевъ въ nирекцiи Н. Н. Савина, подъ режиссер
ствомъ г. Аграмова. За 25-лt.тнюю сценич. дtятельность слу� 
жипъ бол-ве, чt.мъ въ 100 городцъ. К. П. является пiонеромъ 
отдаленнъйшихъ уrолковъ Россiи и послtднее время Даnьflяго 
Востока, глt. во время военныхъ дtйствiй онъ дt.ло прекратилъ. 

Поrребенъ К. П. на Ваганьковскомъ кладбищt., на участкt., 
принадлежащемъ Т. О. 

* * *

·/· Н. И. Померанцевъ. 23 января посл-в тяжкой и продолжи
тельной болt.зни ( отекъ легкихъ) скончался въ Калу гt, ар
тистъ и декораторъ мtстной драматической труппы Николай 
Ивановичъ Померанцевъ (Григорьевъ). Какъ намъ тепеграфи
руютъ, артистъ за три дня до смерти участвовалъ въ спек-
таклъ. Н. И. умеръ на 59-мъ году. 

* •
* 

Въ воскресенье, 21-ro янв., въ Народномъ ; домъ гр. 
Паниной была поставлена драма Лангмана "Красильщикъ 
Туразеръ". Пьеса затрагива�тъ рабочiй вопросъ и очень жиз
ненно рисуетъ нравы и каР.тину за�астовки фабричныхъ рабо
чихъ. Пубrикt. Нар. дома пьеса понятна и близка по духу. 
Къ сожалi.нiю, не вс'h исполнители оказались на высотt. Г. 
Черновъ, очень хорошiй актеръ на бытовыя роли, совершенно 
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не подходитъ къ типу иностраннаго фабричнаrо рабочаго. 
Слабо переданы имъ борьба и угрызенiя совъсти Бартеля 
Туразера. Бол-ве или мен-ве прилична была Таишева Ал�:бина. 
Съ драматизмомъ провела роль Марiи Цельберъ r-жа Далина; 
артистка за посл-вднiй сезонъ сд-влала зам-втные усп-вхи; нъ 
сожал-внiю, исполненiю ея роли сильно м-вшала толпа. -Вообще 
режиссерская часть въ постановкt r- на Брянцева оставляетъ 
желать м�ого лучшаго. Г. Сычевъ (Клепль), давшiй върный 
типъ rлавнаrо мастера, не sовсi,мъ твеµдъ былъ въ знанiи 
роли, а r. Григорьеву можно посовt.товать не та1<ъ злоупо
тре6лять жестами. Декорацiи приличны, только 2-ое дtйствiе 
поставлено небрежно и мало понятно. NN

Афанасiй Кирилловичъ Гончаровъ родился въ 1848 году, 
18 лt.тъ отъ роду поступилъ въ качествt любителя въ Харь
ковскiй театръ Н. Н. Дюкова, а въ слt.дующемъ 1867 году 

А. К Гончаровъ. 
(Къ 40-лътiю сцен·ической дtятельности). 

уже окончательно посвятилъ себя сценической дtятельности, 
поступивъ на небольшiя роли въ дирекцiю свt.тлtйшаго князя 
Салтыкова-Головкина въ г. Курск-в. Попытки А. К. антрепре
нерствовать были неудачны. Антреприза его въ г. Моршанск-в 
принесла ему убытокъ и онъ уt.халъ служить. Бакинскiй 
театръ устроенъ по его иницiативt. и ближайшемъ участiи. 
Первоначально спекта1<ли ставились въ клуб-в, а зат-вмъ А. К. 
удалось уговорить мtстнаг.:> богатаго коммерсанта Гаджи-Зай
налъ Тагiева построить для театра спецiальное зданiе, которое 
существуетъ и до настоящаго времени. Но и здtсь его по
стигла неудача. Театръ былъ сданъ ему не въ срокъ. Между 
т-вмъ-труппа, оркестръ, рабочiе были уже собраны, пришлось 
собрать вс'h свои сбереженiя и даже надt.лать долговъ, чтобъ 
уплатить всt.мъ жалованье почти за три мtсяца. Покрыть та
кой убытокъ въ теченiе остаnьного (:езона-двухъ мi,сяцевъ 
съ н'hскольки�и днями, конечно, не представлялось возможнымъ. 
А. К. съ трудомъ докончилъ сезонъ, вновь отправился слу
жить. Перечислить вс'h города и антрепризы, rдt. служилъ 
А. К., не представляется возможности. 

Настоящiй сезонъ А. К. служитъ каI<ъ актеръ и управля
ющiй "Общедоступнымъ театромъ" въ Саратовt.. 

·Х· * 
* 

1.4 января ярославская труппа, во главt съ антрепренеромъ 
П. П. Медв'hдевымъ, чествовала своего режиссера М. Е. Евгень
ева по случаю испопнившагося 40-лt.тняrо юбилея его теат
ральной дъятельности. На утреннемъ спектаклt между 1 и 2 
актами при спущенномъ занавtсt, всt, члены труппы собрались на 
сцену и преподнесли ему э::лотой жетонъ съ бриллiантами. 
Читались привt.тствiя, между прочимъ, отъ артистовъ Алексан
дринскаго театра. 

П. М. началъ свою службу въ 1867 г. какъ сценарiусъ и 
помощникъ режиссера. Сначала въ этомъ сезонt· онъ служилъ 
на выходахъ въ труппt. покойнаrо П. М. Медв-вдева. Режиссеръ 
труппы Н, Н. Милославскiй пригласилъ М Е въ качеств-в 
помощника режиссера, возложивъ на него обязанности сце
нарi v са. Съ этихъ поръ началась безпрерывная дъятельность 
М. Е: какъ сотрудника по режиссtрской части. Почти все время 
М. Е. служилъ въ антрепризt П. М. Медвt.дева и когда по
слtднiй былъ принятъ въ Александринскiй театръ, перешелъ 
также на службу на Императорскую сцену. 

Съ 1<азенной сцены М. Я. ушелъ по собственному желанiю 
мая 1902 г. и поступилъ къ П. П. Медв-вдеву сначала въ 

Астрахань, а затtмъ въ Ярославль, гдt, служитъ второй 
сезонъ. 

Намъ пишутъ изъ Иil'ва: 
Наконецъ рt.шенъ вопросъ о сдач·h городского театра. По

бtд1-1лъ на торгахъ r. Брыкинъ. Побtдt, своей онъ обязанъ 
nолитикt .центра", примкнувшаго въ рtшительную минуту къ 

"nравымъ отцамъ города". За г-жу Лубновсную можно только 
порадоваться; ея антреприза желательная въ эстетическомъ 
отношенiи, оказалась бы для нея въ концt концовъ гибельной
въ матерiальномъ, к� къ неизбt.ж1-1ое послt.дствiе столнновенiя 
двухъ противоположныхъ началъ: грубаго матерiальнаrо и 
идейнаго; и въ .антреприз-в" посл-вднее было бы, кон-зчно, 
задушено первымъ! 

О новомъ антрепренерt. г. Брынин'h по1<а ничего сказать 
не приходится. Надо надtяться, что "печальные бородаевскiе 
дни" не повторятся, уже хотя бы потому, что г. Брыкинъ
челов'hнъ съ высшимъ образованiемъ, съ самолюбiемъ и ... со 
средствами, а послt.днiе два фактора въ такомъ дtлt, какъ 

. антреприза, имt.ютъ значенiе. Правой рукой r. Брыкина въ 
новой антрепризt. является небезъизвt.стный театральный 
дtятель А. М. Крамской, управлявшiй много лt.тъ "Соловцов
скимъ" д'hломъ, г. Крамскому нельзя отказать ни въ опытно
сти, ни въ театральномъ чуть-в, и мы не можемъ не одобрить 
выборъ г. Брыкина: оставляя на своемъ поп�ченiи чисто худо
жественную сторону д'hла, онъ отд:э.лъ административную часть 
въ надежныя руки: Cuique suum! .. Драматическiй театръ "Солов
цовъ" запасается оружiемъ, дабы достойно встрt.тить своего 
врага-оперу, въ будущемъ сезон-в. А. Ф-ль. 

* * 

Теаrръ "Фарсъ". Бенефисъ В. А. Казанскаго, 22-го января, 
соnровожпался nереполненнымъ сборомъ и обильными подар· 
1<ами и nодношенiями. Шли два старыхъ фарса: � У васъ есть 
что предъявить?" и "Подъ звуни Шопена". Въ послtдней пьес-в 
г. Казанскiй прекрасно играетъ роль мужа. Прив-втственную 
r, tчь произнесъ г. Вадимовъ. Содерж?. нiе ея приблизительно 
таJ<ово: ,, плылъ ты, дорогой товарищъ. nлылъ по антрепренер-
скому моrю ... терпt.лъ, бывало, аварiи при ш1<валахъ ... и все-
тани благополучно доплылъ цо тихой пристани фарса ... а все 
потому, что хорсшiй товарищъ ... иначе не доплыть-бы". 

* * .,.. 
,,Но ван оперетка" въ "Пассажt". Бенеq:исъ А. Б. Вилин

снаго былъ отпразднованъ nодобающимъ образомъ. Въ этомъ 
сезонt, г. Вилинскiй почти совсt.мъ не выступалъ, повидимому 
всецtло поглощенный заботами и работой по "унрtпленiю• 
своего молодого дt.ла. Рt.дкое явленiе-чтобы антеръ, стоящiй 
во главt, дt.ла, былъ такъ безкорt-. стенъ въ отношенiи ролей. 
Тtмъ болt.е удивитель1-10, что г. Вилинскiй, какъ очень музы
кальный ntвецъ, съ успt,хомъ могъ бы по достоинству занять 
въ своей тpynn'h одно изъ nервыхъ м-встъ ... 

Была поставлена старая, не шедшая у насъ оперетка Ли
тольфа "Капуцинъ" (Элоизс1. и Абеляръ),съ очень рискованнымъ 
содержанiемъ. Абеляръ (г. Вили--скiй) добивается руки Элоизы, 
(г-жа Собинова), племянницы аббата (г. Кошевскiй)'. Послt.днiй 
чтобы удержать наслъдство, которое по завtщанiю переходиТ'Ъ 
къ Элоизt, если черезъ rодъ посл-в брака у нея родится на
слъдникъ, р-вшается на послiщнее "вt: рное" средство-уrс��
риваетъ об-вщанiемъ большой награды цирюльника Эчинара 
(r. Долинъ) оскопить .А.беляра. Увtренный, что цирюльникъ 
выполнилъ его порученiе, аббатъ благословляетъ бракъ. Пе� 
редъ вt.нчанiемъ Элоизt. сообщаетъ ея подруга, жена цирюль
ника (г жа Капланъ), ужасную въсть. Элоиза сразу охлад'h
ваетъ къ Абеляру и ·называетъ его не иначе, накъ "милости
вый государь".· Но вскор1?. туманъ ра":Jсt.евается и, убt,дившись 
въ томъ, что случится то, что ДОЛЖНО было случиться, 
Элоиза счастливая отправляется подъ в1?.нецъ. 

Музыка мtстаr-ш красивая Г. Вилинскiй пtлъ со свойствен
ной ему музыкальносТ1:.ю и вкусомъ. Но нто искренн.:� меня 
порадовалъ-такъ это г-жа Капланъ. Гопосъ ея неузнаваем1:-, и 
вставной номеръ, разученный очевидно съ профессоромъ пtнiя, 
у нотораго она беретъ уроки, исполненъ прямо хорошо, пегко, 
съ выраженiемъ и вкусомъ. Этого сказать нельзя о г-жi?. Со
биновой. Голосокъ, правда, есть, но совершен1-о не поставлен
ный, н-втъ ни ум1?.нья nt.ть, ни вкуса, ни музыкальности. Г. 
Дальскiй (трубадуръ) спt.лъ недурно нt.сколько номеровъ. 
Г. Кошевскiй "по своему" смt.шилъ публику. 

Труппа чествовала г. Вилинснаго передъ открытымъ зана
въсомъ во второмъ антракт-в. Читали адрссъ, были подноше
нiя, оркестръ игралъ тушъ, словомъ было все, Rакъ пола-
гается. О. К.

* ·К-

По театрамъ. 21 января, въ театрt "Неметти" были поста-
влены "Перекаты" В. Барятинскаго. Роль Кручининой иrpana 
г-жа Дружинина, Нг.блоцкiй--г. Баратовъ, Луковенко--г. Ратовъ, 
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губернаторъ Киссингеръ-снрывшiйся подъ иницiапами г. Ф. И. 
К., кстати сназать, иrравшiй эту роль у Л. Б. Яворской. Въ 
общемъ спектакль стройностью исполненiя осrавипъ бпаго-
прiятное впечатлi,нiе. В. Т.

Еflатерининскiй театръ. Послъдняя новинка этого театра
оперетка iз ь 4 дъйств. ,, Корнарини, дожъ Венецiанскiй ", поста
вленная впервые 22 января. В лрочемъ, оперетка написана Ж. 
Оффенбахомъ приблизительно одновременно съ "Прекрасной 
Еленой". Говорятъ, что и въ Петербурrъ лътъ двадцать назадъ 
была попытка поставить э·ту оперетку, но послt. первыхъ пред· 
ставленiй, по какимъ-то цензурнымъ соображенiямъ, она была 
запрещена. Мотивы этого запрещен!я нынt. выяснить трудно, 
потому что ничего "вреднаrо" и предосудительнаго въ опе
ретнi, нельзя найти. Возможно, канъ говорили въ театръ, и 
дtйствительно въ свое время усматривали въ поступкахъ Кор
нарини намеки на какое-то влiятельное лицо. 

Во всякомъ случаъ, и теперь "Корнарини" не потеряла 
своей свt.жести и представляетъ интересъ, особенно если по
сравнить оперетку съ современнымъ оперето'lнымъ репертуа
ромъ. Конечно, опереткв далеко до II Прекрасной Елены", но 
Оффенбахъ все же чувствуется. Музыка мелодична, изящна и rра
цiозна. Порой мелькнетъ захватывающая арiя, временами разда
дутся будоражущiе гривуазно-пикантные, тонкiе и изящные мо
тивы. Всякiе вставные номера, вродt. попурри, исnолняемаго 
г. Съверскимъ, являются поэтому совершенно излишними. Едва 
ли умi.стны и вставки, вродt, куппетов,,. ,, Терпънiе, терnънiе 
и терпънiе" и "Отступленiе, отступленiе и отступленiе". Пуб
лика смtялась, но тtмъ не менъе эти вставки нарушали стиль 
оперетки. 

Содержанiе занимательное. Венецiанскiй дожъ Корнарино
Корнарини, во время битвы съ вражескимъ народомъ, стру
силъ и бtжалъ съ поля сраженiя. Его войска, ос,авшiяся безъ 
полноводца и тъснимыя непрiятелемъ, стали. отступать. Вtсть 
объ этсмъ д6шnа до родиньi Корнарини и возмущенный "со
вътъ десяти" nрисудилъ его нъ смертной казни. Корнарини, 
явившiйся въ родной городъ, принужденъ скрываться даже отъ 
жены, за которой ухаживаютъ сразу двое: ея пажъ Аморозо 
и двоюродный братъ Коrнарино Малатромбо. На этомъ и по
строены коми'lескiя положенiя. Въ концt, концовъ все оканчи
вается къ общему блаrополучiю: непрiятеnь, попавшiй сnу'lайно 
въ засаду, разбитъ и трусость Корнарини сходитъ за "генiаль
ный планъ", кото�ымъ ему удалось обмануть врага. Д ·воль
нъе всъхъ жена Корнари,и, Катарина: по положенiю она, по 
прежнему, ,,жена дожа" и кромt того около нея любимый ею 
пажъ, котораrо Корнарини считаетъ своимъ лучшимъ друrомъ, 
какъ защитника чести ·жены отъ покушенiй Малатромбо ... 

Весело и стильно иrраетъ Корнарини Корнарино r. Гръховъ 
Со вкусомъ пtлъ г. С-вверскiй. Жаль только, что по гриму 
артистъ больше походилъ на современнаrо иснателя улич
ныхъ приключенiй. Это лишило образъ Малатромбо извъстной 
доли красоты. Мапо поэзiи, женственности и rрацiозности было 
въ испоnненi-� r-жи Барвинской, нt.сколько тяжеловатой для 
Ката�:ины. Кстати-, едва ли Катарина походила на самомъ дt.лt 
на жгуqую цыганку. Вообще, въ театрt г. Сtверснаго всt. 
исполнительниуы были жгучими брюнетками. Куца дtвались 
тицiановскiя блондинки? Мило пtла r-жа Свътлова (nажъ Амо
розо ). Забавенъ г. У лихъ въ роли президента верховнаrо "со
вtта десяти". 

Хороши декорацiи, особенно третьяrо акта (раб. r. Лей-
ферта). Живо поставлены массовыя сцены. В. Л.

:j: ·Х� 
·Х· 

Драматичеснiй театръ. ,,Я только спрашиваю, не мое при
званiе отвt.чатr;,", сказалъ когда-то, по какому-то поводу Иб
сенъ. Но его вопросы освtщашr всt т ещины, всt покрытыя 
паутиной уголки жизни. ,,Комедiя любви", написанная Ибсе
номъ въ юношескую пору его жизни: была однимъ изъ пер
выхъ лучей, ворв::1вшихся въ тьму обыденщины; однимъ изъ 
первыхъ мотивовъ nъсни о свсбодt и красотt. духа. На просьбу 
Ибсена о писательской пенсiи, одинъ изъ норвежскихъ про
фессоровъ отвt.типъ, что авторъ "Комедiи любви" достоинъ 
не пенсiи, а розогъ. Это очень характерно для rr. филисте
ровъ. Розги, какъ въ пьесt. Метерлинка "С�стра Беатриса", 
превратились въ пилiи. Строгiе, но близорукiе судьи не поняли, 
что невозможно выше, чище, духовн-ве смотрtть на бракъ, чъмъ 
Ибсенъ. Его Фалькъ въ "Комедiи любви"-настоящiй соколъ, 
въ то время какъ Сванrиг�ьда, ,,лебе�ь бtлая". Но какъ ни 
гордо держитъ лебедь головку, ей, хрупкой, бt.лосн-hжной не 
выдержать борьбы со стихiей соколс1 .. , 

,,Высокое болtзненное счастье бороться за недостижимое", 
писалъ въ апьбомъ знакомой дtвушкt. Ибсенъ уже на склонt. 
п'hтъ. Этой борьбой за недостижимое онъ началъ увлекаться и 
съ nервыхъ шаrовъ показалъ свою основную мысль, ч�о страсть, 
привьrчка, любовь къ дътямъ, семь-в-все рушится при столк
новенiи съ жаждой свободнаго духа воспрянуть отъ дtтей, 
всt.хъ, даже отъ дt.тей любви. Передъ нами въ "Комедiи любви" 
проходит-ь рядъ паръ, безпощадно иплюстр11рующихъ мысль 
поэта. Вотъ Штроманды, женившiеся по страсти и живущiе 

только для дtтей. Вотъ чиновникъ Стюверъ и фрекенъ Скере
женихъ и невtста, въ теченiе нъсколы<ихъ лt.тъ, и вся поэзiя 
ихъ чувства уже завяла. Вотъ Линдъ и Анна, молодая па
рочка, впивающая первый ароматъ любви, и увы, 6-вдный 
Линдъ долженъ отказаться къ выгод·!; родныхъ нев·всты отъ 
любимой мечты сдълаться миссiонеромъ. 

Такъ вянетъ правда, истина и красота любви. Годится лк 
соколу повторить эту пошлую прозу увяданiя? 

Грустное зрtлище nредставлялъ спектакль Драматическаrо 
театра. Въ исполненiи неопытныхъ, почти мапол·втнихъ, ис
полнителей, какъ гг. Бецкiй (Фалькъ), Лебединскiй (Линдъ) и 
др., получалось впечатлънiе ученическаго спектакля драмати
ческой школы, притомъ съ nлохимъ расnредtле�iе11.1ъ ролей. 
и само собой понятно, съ очень плохимъ режиссеромъ. Ка
J<ой же r. Бецкiй-Фалькъ? Самый рос I ъ его-J<акой-то школь
ный. Ничего не сд·влалъ изъ роли Штр манла г. Грузинскiй, 
и 1<ъ сожалtнiю, ничъмъ не выдвинула роль Сванrипьды r-жа 
Коммисаржевская. Говорили, что артистка была больна. Но 
въренъ ли замыселъ роли? Вt,дь въ Сванrильдt нътъ ничего 
"протестующаго'', угрюмаrо. Она просто чиста, искрення и не 
умi,етъ ни лгать, ни лицемt.рить, а гордо и ясно смотрится. 
въ зеркало водъ, какъ лебедь ... Причемъ тутъ "головной про
тестъ", который даровитой артисткt навязалъ режиссеръ? 

Слава Богу, декорацiи были, хотя и экзотически вычурныя,. 
но съ глубиной. А гдъ же горы, за которыя соколъ улетаетъ?· 
Дикая природа? NN. 

* * *

Дtтская опера. ,,Маленькiе" италiанцы, nодвизающiеся въ 
театрt Консерваторiи, заинтересовали петербургс!<УЮ пу
блику, и спектакли дътсr<ой оперной труппы сопровождались, 
повидимому, изряднымъ матерiапьнымъ успi,хомъ. Наша пу
блика танъ падка до всего ориrинальнаго. Никакого, нонечно, 
,, чуда" Италiи, о ноторомъ протрубила реклама, здtсь кътъ. 
Дъти, какъ дt.ти, музынапьныя и нацъленныя отъ природы хо
рошим1. слухомъ, какъ большинство италiанцевъ, поютъ д вт
скимъ rолос1<омъ, похожимъ друrъ на друга по характеру. 
однообразнымъ по тембру. Боrъ знаетъ, что выйдетъ впослtд
ствiи изъ этихъ малышей. Можетъ быть у нихъ разовьются 
музыкальныя и воi<альныя способности, и они станутъ вго
рыми Зембрихъ и Тамберликами. А можетъ быть усиленныя 
занятiя, ,,натаскиванье'" на оперное исполненiе, которое пока 
имъ не по силамъ, въ конецъ надорветъ и голоса и физиче
с�iя силы. Грустно становится при мысли о такихъ поспъд
ствiяхъ италiанскаrо "чуда". Можно многое сказать противъ 
выступленiя дt.тей на сц�нъ, слишкомъ рано прiучающей ихъ 
къ бnеску и мишурt, и разстраивающей ихъ хрупкiй, дtтскiй 
орrанизмъ. Но видъ у маленькихъ Фигаро и Альмавивъ бод
рый, веселый, они бойко иrраютъ на сценt, продi,лываютъ тотъ 
"маскарадъ", который продtлывать заставляютъ взрослые 
профессора н антрепренеры. Слъдовъ тяжелой nедоrоrиче
ской выучки на нихъ незамt.тно. 

Конечно, если мириться съ появленiемъ дtтей не сцен·в, 
лучше было-бы видtть ихъ въ оперt,, спецiально написанной 
для дi,тскихъ голосовъ и на дi,тскiй сюжетъ, вродt "Сан
дрильоны" или "Красной Шапочки м . Всъ эти "серьезныя" оперы, 
"Сонамбулъ", ,.Севильскiй цирульникъ" и пр., въ которыхъ 
показываютъ nубликъ маленькихъ пtвцовъ, приходится пере
дtлывать и приспосабливать къ дtтскому возрасту, переин
струментовывать и транспонировать. Получается отъ нихъ 
одинъ лишь остовъ. Въ д-втской труппъ имtется дъво'lка-под
ростокъ m-lle Лидiя Леди, обращающая на себя вниманiе 
хорошимъ rолосовымъ матерiаломъ, обработаннымъ наст-опько, 
что п'hнiе этой маленькой примадонны можетъ доставить удо
вольствiе даже взыскательному слушателю. Будетъ весьма жаль, 
если на этомъ симпатичномъ дарованiи отразится прежде
временная сценическая дъятельность и отразится къ невыгод-!:. 
для талантливаrо подростка. 

И все-жъ, глядя на маленькихъ артистовъ, продълывающихъ, 
по указкt. профессора, условные оперные жесты играющихъ 
по трафарету и уподобпяющихся живымъ марiонеткамъ, кото
рыхъ приводитъ въ движенiе невидимая рука дирижера, вспо" 
минаешь почему-то Горбуновское: ,,отъ хорошей жизни не. 
полетишь! .. " Nemo. 

Заграничная хроника. 

"' * 
* 

Берлинъ. ,,Разбойниками" Шиллера открылся новый char
lottenburger Schiller-Theater. 

Въ новомъ театрt, успъшно rастролируютъ парижскiе ар
тисты: г-жа Сусанна Депрэ и ея мужъ r. Люнье-Поэ съ соб
ственной труппой. 

Въ театрi, Freie Volsbl.ihne поставлено юношеское произве
денiе Бернарда Шау "Дома господина Сарторгуса". 

Въ Theater des Westens состоялось первое препставпенiе 
посмертной оперетки Карла Миллекера "Кузенъ Бабби". 

Брюссель. Въ Theatre de la Monnaie съ большимъ успtхомъ 
прошли: "Троянцы въ Кареаг�н11." и "Взятiе Трои" Берлiата. 

Будапrштъ. Въ нацiональномъ театрt. съ успtхомъ поста
влена пьеса Павла Фаркаса "Идолъ" .(Balvanyok). 
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Вtна. Въ Бурrъ-театръ торжественно отпразднованъ 25-лът-: 

нiй юбилей артиста Макса. Деврiена; для юбилейнаrо спектакля 
была выбрана пьеса Зудермана "Счастье въ уголкъ"; юбиляръ 
выступилъ въ роли Рекница, 

СI<ончался артистъ Бурrъ-театра, г. Евгенiй Витте. 
Генуя. Гастроли Элеоноры Дузе въ театр-в Politeamo Mar

·garita прiостановлены вслъдствiе болъзни артистки, которая
поселилась въ сос1щнемъ курортъ Нерви.

Лиссабонъ. Въ Теаtго Donna Amelia съ небывалой рос-
1<ошью поставлена пьеса "Le Voyage de Gulliver".

Мила11ъ. Въ Teatro della Scala выступаетъ r-жа Марiя Гай,
въ особенности въ "Карменъ". 

Мuнте-Н •рло. Въ городскомъ театр-в ставится оперетна "La
belle de Now-York" съ участiемъ г-жи Марiетты Сюлли въ 
заглавной роли.

Мюнхенъ. Въ народномъ театръ съ успъхомъ прошла драма
Франца Кнорринга "Дисциплина".

Пар�жъ. Для открытiя Teatre des Arts поставлены "Облака"
Аристофансt въ передълкъ г. Саши Гитри и новая пьеса Мо
риса Лефевра "Отъ любви къ слезамъ"; въ первой пьесt. вы
дtлились rr. Куперъ и Дьедоннэ, во второй - г-жа Сюзанна
Мэнтъ.

Въ Theatre Amblgu съ успtхомъ прошла мелодрама "La
mome aux beaux yeux".

Въ Opera Comique сопровождалось успъхомъ перное пред
�тавленiе оперы Пуччини "Мадамъ Бутерфли"; въ заглавной
роли прекрасна г-жа к�рре.

Римъ. Послъдняя новинка Teatro Aгgentino-дpaмa Энрико 
Коррадини "Шарлотта Кордэ".

Тонiо. Въ театръ Мейн За съ успъхомъ поставлена драма 
В. Сарду "Графъ-де-Ризооръ" въ передt.лI<'в г. Кикутенъ-Та
гуши съ участiемъ г. Каваками и r-жи Саддаякно; роль До
лоресъ исполняетъ актеръ-Каваи. 

Цюрихъ. Въ городскомъ театр-в бопьшимъ успъхомъ поль
зуется оперная п·ввица г-жа Аурелiя Реви, извъстная намъ по
сг1едавнимъ спектанлямъ вънской оперет1<И нъ Петербургъ.

Xu сезону 6ъ npo6uкцiu. 
Баиу. Занаспiйсная опереточная труппа В. В. Бестриха_ съ 

18 января начала спектакли въ Баку въ театрt-цир1<ъ бр. Ни
ки1 иныхъ. 

Варшава. На-дняхъ здtсь въ казенномъ театръ была поста
влена по-польски опера П. И. Чайковскаго ,,!:.вrенiй Онъгинъ". 
Польская кри1 и ка отмътила, что оставляемое оперой впеча
тлънiе теперь много сильнъе, чъмъ было прежде, когда опера 
исполнялась на непонятномъ италiанскомъ языкt. 

Нiе�ъ. Г. Дуванъ-Торцовъ приrласилъ на буд. сезонъ. гг. Ба
грова, Болховскаго, Борисова, Горълова и Степанова, r-жу Ка
релину-Раичъ и др. Режиссеромъ приглашенъ г. Мг.рджановъ. 
Г. Болховской будетъ состоять также администра'l'оромъ 
труппы. Артисты замътно поаышаютъ свои требованiя для бу
дущаго сезона. Жалсванье артистамъ, особенно премьерамъ, 
увеличилось на 30-50 процентовъ. Артистъ одесск. гор. те
.атра г. Горъловъ, получавшiй въ текущемъ сезонъ 500 руб., 
nригл_ашенъ къ r. Дуванъ-Торцову na 700 руб., r. Багровъ на 
.800 руб. и т. д. 

- Новый арендаторъ городского театра С. Б. Брыкинъ
внесъ въ гор. кассу 10,000 руб. 

�ременчугъ. Въ зимнемъ театръ, во время представленiя 
пьесы "Два подростка", сидъвшая въ лож-в дама, возмутившись 
поведенiемъ артистки Егоровой, которая смъялась въ самыхъ 
nа.тетиqескихъ мъстахъ, крикнула: ,, долой Егорову". Дежурный 
приставъ отправился въ ложу и арестовалъ даму и бывшаrо 
съ ней молодого человъка за нарушенiе порядка. Публика 
подняла шумъ, вслъдствiе котораго артистна Егорова, nринявъ 
кри!{и протеста на свой счетъ, упала на сценъ въ обморокъ. 
Это еще болъе увеличило волненiе публики, ноторая стала 
уходить изъ театра. По настоянiю оставшихся а.рестованньiе 
·были освобождены. 

Минсиъ. Дъла опернаго товарищества не важныя. Оперt. 
придется покинуть городъ.

,, Помочь можетъ одна городская театральная коммисiя,
говоритъ "Минсн. Сп." И номмисiя должна это сд1шать, если
искусство для нея не доходная только с,татья .и интересы на
селенiя-не звукъ пустой".

Мuгилевъ губ. Антреприза могилевскаrо театра В. К. Kopra 
перешла въ товарищество.

Нинолаевъ. Дъла соединеннаго товарищестаа по прежнему
очень хооошiя. Бенефисъ одного изъ директоровъ r. Никулина
былъ од�имъ изъ удачнъйш,...хъ сnектанлей въ сезонъ. Была
масса подношенiй. Какъ говорятъ, цiшыхъ 24, въ томъ числъ
выигрышный билетъ и 6 адресовъ! ..

_ Одесса. Поставленный 17 янв. въ гор. театр-в сnектанль
{ "Прекрасная Епена") въ пользу Т. О. далъ всего 428 р. сбору.
Въ пользу. Т. О. очистилось 103 руб.-разница между повы
шенными и обыкнов. цънами. 

Одесса. В. И. Никулинъ покончилъ на будущiй сезонъ съ 
г-жей Дарьялъ на окладъ 1000 руб., съ гг. Лепковснимъ (на 
800 р.) и r. Булатовымъ (600 руб.). 

Ростовъ-на-Дону. Театръ Машонкю-iа на будущiй сезонъ 
сняла Л. Б. Яворская, Асмоловс1<iй же театръ остался за 
С. И. Крыловымъ, который будет1:, въ этомъ театрt. одновре
менно держать драму и оперетку. 

Саратовъ. Нельзя сказать, чтобы r. Собопьщиковъ-Сама
ринъ держался опред·!;,ленной системы въ репертуаръ. Въ газ. 
анонсахъ читаемъ: въ четвергъ 18 янв. представленъ будетъ 
новt.йшiй фарсъ "Радiй" (въ чужой постели). !!Всюду громад
ный успъхъ!! Завтра 19 янв. ,,С,t.ны" С. Найденова. 

Сегодня "Радiй", завтра-,, С7ъны", и все это ... ради сборовъ. 
Самара. Изъ труппы г. Кручинина вышли оба помощню<а 

режиссера гг. Золотовъ и Чужбинскiй и суфлеръ г. Тавридинъ. 
Тула. Театру r-жи Зарайской рабочими и интеллигентной 

частью публики объяв.rrенъ бойкотъ за предоставленiе театра 
подъ сnентакль "Союза русскаго народа". Г-жа Зарайская въ 
письмъ· въ реда�щiю "Тульск. р'l:.чи" высназываетъ свое credo: 

,, Театръ, стоя въ сторонt. отъ страстей политичесной пар
тiйной борьбы, неунлонно идетъ своимъ путемъ-путемъ реаrи
рованья на событiя дня ... 

Театръ, кромъ художественной стороны, им·ветъ еще и дру
гую-нравственную сторону: кормить и оплачивать служащихъ 
и артистовъ, а эта сторона, накъ коммерчесная, позволяетъ 
антрепренеру продать спектакли прецпринимателямъ, разъ та
ковые находятся". 

Газета по поводу этого письма пишетъ: ,,г-жа Зарайская, 
по ея· откровенному признанiю, содержитъ в:ь Тул·в не театръ, 
а лавочку, сдаваемую, по ея словамъ, ,,любоiviу uредприн·и
мателю" ... Обязанная "кормить и оплачивать служащихъ", 
r-жа Зарайская предоставляетъ право лредпринимателя�ъ ,,'nо
�.·упсмпь спектакли".

Искусстэо "продается съ публичнаrо торга!" 
,,По мнtнiю г-жи Зарайской, играть въ спектаклt. союза, 

тяжелымъ ношмаромъ стоящаго надъ Россiей, значитъ "реаги-. 
ровать на событiя дня!" 

Объ этой печальной исторiи мы получили слtд. замiн1<у 
о:гъ нашего 1<орреспондента: 

,, Письио r жи Зарайской вызвало бурю негодованiя. Устрой
ство спентакля въ поJJьзу союза русскаго народа нъ Тул·в, 
гдъ такъ свиръпствуетъ черная сотня, rдt. еще не остыли. 
сntды крови на улицахъ послt. избiенiя, устроеннаrо черно
сотенцами-возмутительное дъло. ,,Тульская Р-вчь" с9верщенно 
справедливо замътила, что еще никогда не приходилось слы
шать отъ антрепренеровъ такихъ откровенныхъ признанiй, ка
кiя сд·влала r-жа Зарайс1<ая, отдающая театръ "любому пред
принимателю"! 

Харьиовъ Конкуренцiя двухъ драматическихъ труппъ до
вела антрепренеровъ до то1·0, что въ гор. театр1; объявленъ 
спектакль, по окончанiи котораго ... состоится "Большой маска
радъ съ призами за лучшiе 1<остюмы". 

- Изъ труппы Соноловскаго и Д19ковой вышепъ г. Коло
бовъ вслt.дствiе "I<онфликта" съ дирекцiей. 

- Г. Эйхенвальдомъ подписаны контракты съ слt.дующими
артистами для участiя въ оперныхъ спектакляхъ Вел11кимъ 
постомъ и на Пасху: Петровой-Званцевой, Правдиной, Вик
шемской, Донской-Эйхенвальдъ и Тамариной, съ Л. Г. Яков
левымъ, Бочаровымъ, Донскимъ, Большаковымъ, Саяновымъ и , 
Шуваловымъ (басъ) . 

Пuсьма 6u реааkцiю. 
М. r. Убъцительно просимъ Васъ nом'hстить нижеслtдую

щее письмо. Въ No 50 журнала "Театръ и Искусство" была 
помъщена замtтка изъ Екатеринбурга объ актерахъ быэшей 
труппы г. Ордынскаrо, въ которой СОQбщалось, что посл-в 
того какъ Ордынскiй отказался платить жалованье, актеры 
остались въ безвыходномъ положенiи и не им1.ли возможно
сти выt.хать, для чего имъ пришелъ на помощь антрепренеръ 
другого театра въ Екатеринбург-в г. Левитскiй, который пу
темъ постановки спектанля въ пользу названныхъ актеров':Ъ 
вывелъ ихъ изъ этого положенiя. Сообщенiе это совершенно 
не соотвътствуетъ дъйствительности. 

Послъ того, какъ r. Ордынскiй отказался вести дъло, яви
л11сь три новыхъ предпринимателя, желавшихъ взять нашу 
труппу (за ис1тюченiемъ четырехъ человъкъ) и поспъ пере· 
говоровъ, мы воспользовались щ:.иг'лашенiемъ одного изъ нихъ, 
г. Крутицкаrо, который и взялъ насъ въ свою антрепризу и 
перевезъ въ Челябинскъ, гдъ мы и продолжаем ь дtло, играя 
въ двухъ театрахъ: Народномъ дом-в и Жел-взнодорожН()МЪ. 
Спектакль былъ устроенъ г. Литвитскимъ посл-в нашего отъ1;з
да, и участiя въ полученiи денегъ съ него мы не принимали; 
сборъ съ него былъ, очевидно, раздвленъ между четырьмя 
оставшимися актера..,и нашей труппы. 

Евrенiя Сн-вжина, Елизавета Фердинандовна Богдановиqъ, 
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Василiй Иnьичъ Филипповъ, Левъ Михайловичъ Нелевъ, Со
фiя Львовна Ларина, Ольга Сабинина, Петръ Д. Соколовъ, 
Ксенiя Лопа-Кепима. Александра Райс1<ая, В. Багровъ. 

М. г. Осенью прошлаго года мнt, стало извt.стно, что 
артистка В. А. Мичурина ищетъ для себя пьесу, и тогда-же, 
въ октябръ, я передалъ ей францу .эскiй оригиналъ драмы Брiе 
"L'Armature". 11-го оr<тября г-жа Мичу�:;ина мнt. пишетъ:,, Когда 
Вашь переводъ будетъ готовъ, пришлите его мнt.. Я буду 
очень рада его прочитать". Черезъ нъсколько дней снова: 
,, Мнt. очень надо Васъ видtть, не откажите прiъхать ко мнt.. 
Если Ваша пьеса готова, пришлите мнt. скорi:.е". Изъ личныхъ 
переrоворовъ выяснилось, что пьеса чр=звычайно понравилась 
г-ж-в Мичуриной и она безповоротно остановилась на ней. 
Рt.шено быпо назвать ее "Золотая пыль". Заруч, вшись согла
сiемъ и обt.щанiемъ В. А. Мичуриной, я принялся за переводъ. 
Посыпались телеграммы, письма, переговоры по телефону и 
лично. В. А. торопила, чтобы успt,ть занять мt.сто въ репертуарt.. 
Было условлено, что изм-вненiя и исправленiя буnутъ сдt.ланы 
впоспi=,дствiи, теперь-же необходимъ переводъ хотя-бы въ 
сыромъ видъ. Акты по отдt.льности спъшно переписывались 
въ канцеnярiи Правленiя Союза драматическихъ писателей-и 
наконецъ В. А. Мичуриной были вручены два экземпляра. 
Совмt.стно съ В. А мы установили, что въ переводt встръ
чаются _мt.ста, требующiя пересмотра и исправленiя. Каза
лось-бы, при такихъ условiяхъ трудно было ожидать какихъ
нибудь случайностей, за исключенiемъ развt только отказа 
дирекцiи поставить вообще пьесу "L'Armature и . 

Прошло недtли двъ. В. А. сообщила мнъ, что "L' Armature и 

готовится нъ постановкt, въ Михайловскомъ французскомъ 
театрt., и просила мен� во что-бы то ни стало достать еще 
одинъ экземпляръ французскаго оригинала. Пришлось отдать 
свой послt.днiй, такъ канъ ни въ одномъ изъ петербурrскихъ 
книжныхъ маrазиновъ достать пьесы уже нельзя было. Но 
зат-вмъ проходитъ долгая пауза, которую я тогда объяснялъ 
тъмъ, что самый вопросъ о постановкt н� рt.шенъ оконча
тельно дирекuiей. Ждали, повидимому, спектакля въ Михайлов
скомъ театр-в. Такое объясненiе. я получилъ и отъ самой 
В. А. Мичуриной. Наконецъ пьеса была поставлена француз
ской труппой. Черезъ два дня В. А. по телефону сообщила, 
что "L'Armature" не можетъ идти на Аnександринской сценъ 
въ nервоначальномъ видt., необходимы дополненiя и измъненiя 
по роману, изъ котораго Брiе сдълалъ пьесу, и что г. Прото
поповъ получилъ отъ автора разрt.шенiе на означенныя допол
ненiя, успtлъ уже провести пьесу черезъ Театрально·Лите
ратурный комитетъ и его переводъ принятъ дирекцiей. Такимъ 
образомъ оказывается, что въ теченiе 2-3 дней можно про
дtлать сложную процедуру: снестись съ авторомъ, живущимъ 
въ Парижt., перевести 5 актную пьесу, передt.лать и дополнить 
ее по роману, провести черезъ цензуру и получить саннцiю 
Театр.-литерат. номитета! Иначе пришлось-бы предположить, 
что въ то время какъ В. А. Мичурина держала у себя мой 
переводъ вмt.стt. съ оригиналомъ, причемъ уже рt.шила не 
воспользоваться моимъ трудомъ, г. Протопоповъ съ согласiя 
и одобренiя В. А. работаnь надъ пьесой, списался съ авто
ромъ, представилъ въ цензуру, комитетъ, дирекцiю и пр. 
Не имt..я чести з1-1ать r. Протопопова, я письменно предложилъ 
ему (о чемъ теперь rлубоно сожалъю) объяснить этотъ неожи
данный дnя меня оборотъ дt.ла v въ крайнемъ случаt. войти со 
мной въ соrлашенiе въ томъ смыслt., чтобы ис,ользовать мой 
готовый, заназанный г-жей Мичуриной переводъ для предпо
лагаемыхъ передt.локъ. Отвътъ, полученный мною отъ г. Про
топопова, привожу цt.ликомъ: ,.Я вполнt, понимаю Ваше 
положеюе, готовъ быть Вамъ полезнымъ чtмъ могу, но, нъ 
сожалt.нiю, моя роль въ этомъ дt.лt. уже окончена: пьеса 
одобрена Театр.-Литерат. комитетомъ. Считаю долгомъ, однако, 
довести до Вашего свt.д-1:.нiя слt.дующее: найдя нужнымъ до
бавить пьесу нt.скольними сценами i;io роману, я не счелъ 
себя въ прав-1:. сдълать это безъ _разрtшенiя автора и обра
т11лся KJ:> Брiе. Теперь я имt.ю отъ него письменное разрt.
шенiе, ноторымъ и воспользовапся. Кромt, того, само собой 
разум-вется, я плачу Брiе половину гонорара. Танимъ образомъ, 
въ случаt. другихъ постановокъ перевода "L'Armature", мнt. 
придется отстаивать права Брiе, основываясь, нъ сожалънiю, 
не на закон-в, а на понятiяхъ u литературной этикt, запре
щающей намъ "энспропрiировать" чужiя произведенiя ... 

Я, потерпъвшiй въ этомъ дt.лt,, оказываюсь нарушителемъ 
литературной этики! Буду очень радъ, если г. Протопоповъ 
примется, какъ онъ выражается, ,.отстаивать права Брiе", 
лотому что тогда, надt.юсь, многое въ этомъ дtлt. выяснится. 

Предвижу, что у r·жи Мичуриной наrотовв возраженiе: 
переводъ не понравился. Казалось-бы трудно спорить nротивъ 
такого аргумента. Но въ данномъ cnyчat и это единственно 
возможное во·зраженiе совершенно несостоятельно. Г-жа Мичу
рина была и раньше знакома съ моими переводами. Въ сентябрt 
я .давалъ ей читать мой переводъ пь�сы Бернштейна "Гµифъ" 
(

,.
Супруга м�нистра"). Судя по словамъ В. А., ей очею:=1 понра

JilИЛСЯ легкiй, сценичный, r�итературный языкъ перевода. Во-

вторыхъ,-отчего она держала мою пьесу у себя два мъсяца 
и возвратила мнъ ее спустя недt.лю посл·в того, какъ сооб
щила мнt., что принятъ перевоrtъ r. Протопопова, и то посл·ь 
настойчивыхъ просьбъ съ моей стороны. Въроятно, не такъ 
поступила В. А. М-1чурина съ т-1:,ми двумя переводами пьесы 
,,L'Armature", которые были представлены въ ноябр·в неизв·вст
ными мнt. лицами и забра1Сованы г-жей Мичуриной и дире,щiей. 

JII. Вей'Коие. 

М. г. 16-го февраля въ гор. Саратовъ состоится праздно
ванiе сорокалътняго юбилея сценичес1<ой д-1:,ятельности Афа
насiя Кирилловича Гончаров�. Лицъ, желающихъ присоединиться 
къ чествованiю почтеннаго юбиляра, просятъ адресоваться; 

Саратовъ, Общедоступный театръ, номмисiи. 
Коммисiя: А. Н. Правдинъ, О. Арди·Свътловъ, И. А. Ро

стовцевъ, М. А. Чечинъ. Секретарь. 

М. г. 6-го февраля въ кiевскомъ театрt. ,,Соловцовъ" пред
полагается празднованiе 35-лътняго юnилея бывшаrо артиста 
Императорскихъ театровъ Владимiра Iосифовича Степанова
Ашкинази. Гr. антрепренеры и артисты, бывшiе сослуживцы 
юбиляра, желающiе принять участiе въ чествованiи, пригла
шаются направлять свои привътстнснныя телеграммы и адреса 
къ означенному дню въ Кiевъ, театръ "Соловцовъ" И. Э. Ду
ванъ-Торцову. 

Предсtдатель юбилейной 1<оммисiи. И. Э. Дуванъ-Торцовъ. 
Члены коммисiи: Т. П. Инсарова, И. Ф. Булатовъ, Г. П. Га

евскiй, В. Н. Дагмаровъ, П. П. Ивановскiй. Д. Ф. Смирновъ. 

М. г. Не имt.я возможности лично благодарить всt.хъ 
моихъ дорогих1, товарищей, почтившихъ меня своимъ внима
нiемъ въ день моего 25-ти лtтняrо юбилея, приношу имъ черезъ, 
журналъ "Театръ и Искусство" мое сердечное спасибо. 

А. II е.мобооа. 

1 " 1 

jVl а л е и ь k а я х р о и u k а. 
·iH<·:!: ., Рус. Вtдом." приводятъ мн-внiе Метерлинка о статьt. 

Л. Толстого о Шекспирt. �Я не хотtлъ бы-nи,J,етъ Метер
лию<ъ,-нарушить долrъ почтенiя, накимъ мы связаны передъ 
авторомъ "Войны и мира", "Анны Каре -иной" и н-всколькихъ 
другихъ книгъ, которыя наряду съ ннигами Бальзака являются 
въ литературной области главной славой прошлаго в·вка, тъмъ 
не менt.е я долженъ сказать, что великiй старецъ изъ Ясной 
Поляны являетъ тяжелое для его приверженцевъ зр-влище, 
Bct, мы, столь любившiе его, дрожимъ каждый разъ, какъ онъ 
нарушаетъ свое молчанi�. Развt. около него нътъ никого, кто 
не :заботился бы объ его славъ? Развъ его родственники и 
друзья, сохранивъ ему иллюзiю, что онъ говоритъ еще со 
всъмъ мiромъ, въ то же воемя не могли принять мъры, чтобы 
его rолосъ, не являющiйся болъе голосомъ eru генiя, не тер
залъ тt.хъ, нто желалъ бы сохранить въ неприкоснове1-1ности 
уваженiе и восторrъ передъ его творенiями?" 

**·к- Революцiонная ли пьеса "Стt.ны"? Черносотенное "Рус
ское Знамя" возмущено постановкой ревоnюцiонной пь<::сы 
.,Стъны" на Императорской сценъ и предлагаетъ принять 
наплежащiя мъры. Какъ говорятъ, на сл·вдующемъ пред
ставленiи "Стt.нъ" присутствовалъ министръ Двора, бар. 
Фредеринсъ и апплодировалъ пьесъ. "Извtтъ" дt.йствiя не 
возымtлъ ... 

*-К··» Сенсацiонная новость!.. Съ понедt.льни1<а на казенной 
сценt, начинаются репетицiи "Привидtнiй" Ибсена. Скоро ужъ 
исполнится три года, какъ собираются приступить къ репе
тицiямъ и никакъ не могутъ приступить ... 

*** Въ Вt.нъ дълается интересный опьпъ "анони1-.1ныхъ спек
таклей". Драматическiй артистъ г. Бенке и писатель Р. Блюмъ 
организуютъ постановку ряда пьесъ на новыхъ основанiяхъ,. 
цtль которыхъ по возможности ослабить элементы предубъж
денности въ приговорt. публики и печати о новыхъ драмати
ческихъ произведенiяхъ. 

Имена авторовъ пьесъ не будутъ ни названы на афишt.� 
ни накимъ бы то ни было другимъ образомъ опублинованы.
Каждый изъ зрителей получитъ опросный листокъ относи
тельно пьесы и такимъ образомъ явится въ роли критика. Въ 
случа'h провала пьесы имя автора такъ и останется неизв1'-ст
нымъ nубликъ, въ случаt. же успtха, .:_ что выясняется изъ 
опросныхъ листковъ въ связи съ отзывами прессы,--имя автора
публикуется. Авторъ, открывшiй свой анонимъ до перваrо спек
такля, лишается права на J:IСполненiе пьесы. Первый спек-
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В. М. Шувалова (,, Буффъ • ). 

такль, какъ сообщаетъ Zeit, - состоится въ самомъ скоромъ 
времени. 

*** Въ Париж-в покончила самоубiйствомъ 20 лi?>тняя ба
рышня, консерваторка, дочь знаменитато баритона Девойода, 
который умеръ во время nредставленiя на московской сценъ 
отъ апоплексическаrо удара. Она оставила запис1<у; "Я умираю 
отъ безславiя и безцtльности жизни. Сдвлайте мнt. красивую 
прическу, что бы можно было по нрайней мt.pt сказать: въ 
сущности жаль такую нрасивую дtвушку". 

*·х--К· С.- Петербургское Общество камерной музыки отли_
чается странной и совсt.мъ неожиданной особенностью ... же
ноненавистничествомъ. Въ извъщенiи о 5-мъ концертномъ со
бранiи дважды упоминается о запрещенiи входа щ"мамъ. Въ 
чемъ дtло? Программа вполнt. "приличная"-Мендельсонъ, 
Бетховенъ и Танъевъ. 

*** Балалаечникамъ не везетъ ... Г. Римскiй-Корсаковъ пер
воначально ввелъ въ своей новой onept, "Сказанiе о град-в 
Китежt." хоръ Ьалалаечниковъ, но пот мъ этотъ "номеръ" 
упразднилъ. В. В. Андреевъ въ большомъ унынiи ... 

В· О. emenaиo6u-;liшkuиaзu .. 
(Къ 35-пt.тiю сценической дъятепьности). 

б февраля 1907 г. кiевская труппа Дуванъ-Торцова nразд· 
нуетъ 35-лt.тнiй юбилей популярнаго и даровитаrо артиста 
Впапимiра о�иповича Степанова-Ашкиf'!ази. 

Вотъ что между прочимъ расказываетъ о себt. самъ юби
ляръ, перебирая въ памяти первые шаги своей сценической 
нарьеры: 

1 мая 1870 r. я увидt.пъ свътъ рампы заправскихъ ак
теровъ на службt.. Это было въ Саратовt, въ пtтнемъ театрt, 
француза Сервье. Было открытiе сезон::�; не помню канъ назы
валась ка�итальная пьеса спектакля-я участвовалъ въ одно
актной комедiи "Дорого обошпась", которой начинался спек· 
такль. Главную мужскую роль игралъ А. П. Ленснiй, а я ста
раго слугу, роль въ н-всколько словъ. Принятъ я былъ въ 
труппу на 30 р. въ мtсяцъ, но съ усповiемъ, что если я ока
жусь неспособнымъ, то меня режиссеръ П. К. Красовснiй 
можетъ уволить, по его личному усмотрtнiю; все это было 
написано въ контракт-в! Сезонъ уже перевалилъ на вторую 

Н. К. Дмитрiева ("Пасса№ъ"). 

половину, и моя способность къ сценъ, нанъ мнi:. казалось, 
была уже внъ всякаго сомн-внiя, но увы! это мнt, только ка
залось. Дъло было такъ: по совtту А. П. Ленскаго я выучилъ 
роль ,;Александра" въ водевил-в "Бъда отъ нt.жнаго сердца" 
и заручился обt.щанiемъ режиссера поставить его для меня. 
Роль выучена, и я съ нетерпt,нiемъ >кду, когда появится афиша 
съ моимъ именем1:, въ роли "Аленсандра"; афиши я дождался, 
но представьте себt, мое горькое разочарованiе, 1<оrда я узнаnъ 
изъ той же афиши, что "Александра" иrраетъ актеръ Плато
новъ,. а я лакея, у нотораго два выхода; въ первый выхоцъ 
онъ гов-:,ритъ: "Барышня, васъ маменька зовутъ", а во второй 
докладываетъ: ,, Гости прiъхали". Оrорченiе мое быпо танъ 
велино, что я весь деt-tь ходипъ, какъ въ воду оnущенный. 
Пришелъ вечеръ, я надълъ франъ и сообщилъ барыruн.t, что 
ихъ маменька зовутъ, а о томъ, что въ концt, пьесы надо 
доложить, что гости npit.xaли, за оt·орченiемъ-то и забылъ, и, 
снявъ фракъ, пошелъ въ п2ртеръ и, глотая слезы отъ обиды, 
смотрю, какъ мой счастливый сопернинъ играетъ "мою роль" ... 
Вдругъ на сценt. замtшательство, пауза ... и затрапезный сце· 
нарiусъ въ грязномъ nарусиновомъ пиджакв, со сценарiусnмъ 
въ рук-в громогласно донладываетъ: 11 Гости прiъхаnи". Тутъ 
только я опомнился и сообразилъ, что я надtлалъ. Но уже 
было поздно: черезъ пять минутъ меня позвали къ режиссеру, 
который мнt объявнлъ, что я могу убирzться на всt четыре 
стороны Только заступничество товарищей и, rлавнымъ обра
зомъ, Н. К Милославскаго спасло меня отъ изгнанiя. 

Это былъ мой первый лtтнiй сезонъ. Сл-вдующiй зимнiй я 
служилъ нъ Симбирснъ, посл-в чего уt.хапъ на югъ, гдt 
послtаоDательно сnужffлъ: въ Кременчугt у Базарова, въ Жи
томiрt у Шаеровича, въ Одессt, у Н. К. Милославскаго, въ 
Ростовt-ыа-Дону у Вальяна. Тутъ я впервые начап.ъ играть и 
въ опереткахъ, для которыхъ тогда еще·не было спецiальныхъ 
артистовъ. а играли и пi;ли всъ, какъ Богъ на душу поло
житъ, Иt;Ключенiями были одна-двt. пi;вицы, которыя въ драм-в 
не участвовали. Назову покойную Абаринову и нынt. здрав
ствующую О. Н Кольцову. Тутъ судьба меня опять перенесла 
на сtверъ и именно въ Вологду (изъ Керчи въ Вологду!) 
къ антрепенеру Н. Н. Савину. котораго я въ сtнтябрt. прош
лаго года въ Кiевt. и хоронилъ. Съ Савинымъ я не разста
вался нt.сколько лtтъ; съ нимъ я былъ въ Вологдt,, въ Архан
rельскt., въ Житомiрt, въ Кiевi; и ... даже въ Адрiанополt., rдh 
мы играли во временно приспособленномъ для спектаклей ста
ромъ турецкомъ домt,. вч:изу былъ и ресторанъ, всю ночь rре
мtла музыка и шелъ пьяный разгулъ; тутъ же надъ рестора
номъ я и жилъ съ моей покойной женой и [1.Jало-по-малу такъ 
привыкли, что отлично засыпали nодъ этотъ шумъ. Час
тыми посt.титепями нашихъ спектаклей были: генералъ Куро
паткинъ, тогда-начальникъ штаба покойнаго генерала Ско
белева и покойный же всенный министръ Сахаровъ, тогда еще 



6G 

только штабсъ·капитанъ. Никогда не забуду того впечатл1:,нiя, 
на1<ое произвелъ на меня первый спектакль въ Апрiанополъ; 
шла "Женитьба Бtлугина". Когда занавtсъ поднялся, передъ 
нашими глазами открылся переполненный залъ искпючитепьно 
военныхъ; тутъ были офицера всъхъ родовъ армiи, и-ни 
одной женщины во всемъ театръ; каr<ъ только со сцены раз
дались первые звуни русской р·!:.чи, вся зала, ка1<ъ одинъ <:е
ловtкъ, поднялась и разразилас.ь громоrласнымъ "ура" ... Овацiи 
шли ci-escendo и достигали arioreя, когда на сценъ появились 
стариrш Бълугины; онъ въ .плинномъ сюртюкъ и въ сапогахъ 
бутылнами, а она въ купеческомъ платьъ, повязанная плат
н:омъ. Труппа наша состояла изъ молодежи, имена ноторыхъ 
я не припомню, а изъ болtе или менъе опытныхъ уже тогда 
<tнтеровъ я могу назв.ать: Линскую-Неметти, покойныхъ:. Бiязи 
и Савина и нынъ здравствующихъ Барскаrо .и себя. Часто во 
время спектанля вся зала поднималась и дtлала фронтъ. Это 
значило, что прii,халъ Скобелевъ въ СJЗ.ОЮ ложу. '. 

Изъ Адрiанополя мы вернулись въ Кiевъ, гдt, я ·съ Сави
нымъ nрс;б�тлъ еще года три, тогда же впервые въ Кiевъ' по
явился I-i. Н. Соловцовъ, ноторый игралъ у Qавина.въ трурпt 
молоцыхъ людей. Послt, Савина я еще прослу»<ипъ въ Кiевъ 

В. О. Степановъ-Ашкинази. 

lКъ 35-лi:,тiю сценической дtятельности). 

два года у Иваненно и надолго разстапся съ моимъ любимь:мъ 
·городомъ. 

Здtс'ь начинается, такъ сказать, мой интересный перiодъ. 
Дъл·о было та1<ъ: изъ Кiева я лопалъ на лtто въ Полтаву 

къ С. Н. Новикову, который держалъ драматическую труппу, 
·но среди сезона къ намъ заtхали Пальмъ и Кольцова и при 
·и·хъ помощи мы соорудили нtсколько опереточныхъ спектаклей 
своими домашними средствами. Между прочимъ мы наладили 
"Фатинницу"·, БЪ которой я игралъ пашу, а такъ какъ я не 
задслго до того былъ въ Адрiа.нополt и видtлъ тамъ Реуфа-пашу, 
который прitзжалъ ту�а для ка1<ихъ-то переговоровъ со Сно· 
белевымъ, то я его и скопировалъ въ гримt, въ походкt, н 
въ манерахъ-получилась довольно върная копiя и достаточно
типичная фигура; прибавьте къ этомv вtрную обмундировку и
куплеты на злобу дня, которые въ то время еще не перешли
въ шантанъ, и вы поймете vсп"Вхъ, какой я им"Влъ въ этой
роли. Это меня и доканало. Къ тому же на'до принять во вни
манiе страшный упадокъ дtлъ въ провинцiальныхъ драмати
ческихъ те.атрахъ, въ начал·в 80-хъ годовъ и пышный расцвtтъ
оперетки; въ тотъ же перiодъ изъ Полтавы я попалъ въ Одессу
къ покойному М. А. Максимову въ двойную труппу опереточ
ную и драматичесt<ую Ш)ДЪ режиссерствомъ покойнаго А. А.
Яблочкина! Увы оперетка одержала блестящую побtду надъ
драмой: ,, Боккачiо и и "Фатинница" прошли по 30 разъ въ се
зонъ, при полныхъ сборахъ, а драма сборовъ не дtлала. Изъ
Одессь1 я уже попалъ въ чистокровную оперетку къ покой
ному А. Картавову, тамъ же въ Ливаniи служилъ со мной въ
опереткt и покойный П. М. Медвtдевъ. На этомъ пути я nро
былъ почти 12 лtтъ, уклонившись только на 2 сезона въ 
драму: одинъ въ Тифлисt у Питоева, а другой въ Казани у
Серебрякова. ПоGn1щнiй мой опереточный сезонъ былъ въ
Москвt у Парадиза. В ь Мос1<вt въ это время прогорала
Е. Н. Горева со своими двумя театрами. СтоЛI<овавшись съ Си� 
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непьниковымъ и покойнымъ Рощинымъ, ноторые ло'страцапи 
при горевскомъ 1<рахъ и, составивъ товарищество, мы уtхапи 
въ Новочеркасскъ, гдt я проработапъ 4 года. Изъ Новочер
касска, послt закрытаго дебюта, я былъ nринятъ в" мос1<ов
скiй Малый театръ, гдъ, прослуживъ три года, вышелъ въ 
отставку и переt.халъ въ Кiевъ. На моrилt Соловцова я сна
запъ, что надъ кiевской драмой тягот-ветъ злой рокъ: одного 
за другимъ, въ корот1<iй 11ромежутс1<ъ временн, этотъ рокъ 
вырвалъ изъ нашей семьи: Чужбинова, Кисип�ВСJ(аго, Рощина. 
Зданiе трещало, шаталось; но все еще стояло на своемъ фун
дамент-в, сегодня же мы хоронили и самое основанiе и боюсь, 
что зданiе рухнетъ совсtмъ. Со смертью Соловцова наступило 
временно междуцарствiе; я воспользовался приrлашенiемъ С. И. 
Крылова, который меня давно звапъ въ Ростовъ и nереъхалъ 
туда, гд·в и проспужилъ 2 года. Послt Ростова игралъ въ\ Са
ратов-в, ГД'В я встрвтился съ Собопьщиковымъ, который меня 
пригласилъ въ Казань, а оттуда прi·вханъ 1<ъ И. Э. Дувану\ въ 
Кiевъ, гд-в мои добрые товi'tрищи съ дире1поромъ во глав'j:, и 
надумали почтить мою скромную 35-лътнюю службу родному 
театру. В. 0111c1iш1uo,,. · 
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o·cmpo6ckiii u · akmepu 1ope6u.

(( амая исторiя сою1'kтной работы съ Горсвымъ
\.:..; представляется Островснямъ такъ: «Прежде,

нежели пришелъ ко мнi. г. Горевъ (осенью
1846 г.), комедiя въ общихъ чертахъ уже была за
думана, и нi;которыя сцены набросаны; многимъ ли
цамъ я разсказывалъ идею и читалъ нirюторыя
подробности. Кромi того, мною въ это время на
писано было много сценъ изъ купеческаго быта. На
все это я имi;ю свиквтельства весьма многихъ
лицъ, заслрr-<ивающихъ полное довiрiе.>> 

Изложивъ исторiю этого qL�аsi-сотрудничества,
Островскiй говоритъ въ заключенiе: «Гг. фельето
нисты, Л,umepaniypнъze башибузуки, увлекаются своей
необузданностью до того, что забываютъ не только
законы приличiя, но и тъ законы, которые въ .нашемъ
отечествi; ограждаютъ личность и собственность
каждагС:. Не думайте гг., чтобы литераторъ, честно
слу:жащ1й литературному дi;лу, позволилъ вамъ без
наказанно играть своимъ именемъ». 

·. Это объясненiе <<заставило сразу замолкнуть кле
ветниковъ», зам'.вчаетъ Писаревъ . .Это не точно. Ка
залось-бы,· конечно клевета должна была ос:всть. · Но
не такъ легка борьба съ оскорбленными литератур
ными самолюбiями. «Петербургскiя Вi;домости)) во
все не были склонны уступать. Самолюбiе Зотова
было задiто глубоко, и вотъ въ .№ 164, отъ 24. iюля,
той-же газеты появляется въ отвiтъ на разъясненiе
Островскаго «Литературная замiзтка» за nрикровен
ною подписью « Николай Александровичъ>> и съ
игривымъ эпиrрафомъ изъ извi;стнаго водевиля:

"Задt.ть мою амбицiю 
я не позволю Вс.МЪ. 

На васъ, сударь, въ ·nолицiю 
Я жалобу подамъ". 

Авторъ начинаетъ вышучиванiе Островскаго за
его дuлгое молчанiе,-«двс1:, мi,сяца не читалъ газетъ
и журналовъ и потому не зналъ, LIТO д'Блаtтся въ
литературi)),-и продолжаетъ насмi;шками надъ его
высоком-tрною обидой за сопоставленiе его имени
съ fоревымъ. «Вi;роятно, не одному благородному
человi;ку, прочитавшtму эти строки, будетъ грустно
за литературу (!!!?) *). Ч-tмъ объяснить эти строки?
Высокомi.рное-ли это <<gllos ego!» или желанiе вы
казать себя недоступнi;е, ч"Бмъ на д'БЛ'В есть, вспыш
ка-ли раздраженнаго самолюбiя или:.. или это i.ro
присловiю Тита Титыча Брускова,-дай хоть пору-

*) Знаки а�тора. 
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гаться-то за свои деньги,). «Во всякомъ случаi;, за
мiиалъ газетный обличитель, - если-бы г. Острqв
скаго сблизили не только съ Горевымъ, а даж� съ 
г. Булгаринымъ или съ г. Татариr-ювымъ, и тогда, 
1{ажется, грустить за литературу не было бы ему ни
юшого повода)). 

Въ irольской книж1{'Б «Отечественныхъ Записокъ )> 
къ этому времени каr{ъ разъ появились отрывки изъ 
пресловутой <<самостоятельной>> комедiи Горева. Ано
нимный <<Никол111 Але1{сандровичъ>), разум-tется, 
пользуется этимъ новымъ I{Озыремъ въ борьб-t съ 
«зазнавшеюсю> ьюсковскою знаменитостью, съ со
вершенною готовностью покривить душой и выка
зать хотя-бы литср::пурнос безвкусiе, лишh бы от
стоять кл�вету. 

не ::�амсдлила бы придраться къ неестественности 
тат-юго оборота, если бы это было созданiе коми
ческой фантазiи г. Островскаrо. Но здiсъ чистая, 
неумытая, неприглаженная дi;йствительность: кри
тик·!:.; остается молчать)). 

Посмiявшись надъ угрозой «законами, ограждаю
щими личность и собственность каждаго>) и надъ 
заявле1-1iемъ Островскаго о «какихъ-то юридиче
скихъ документахъ на безраздiльное влад-внiе 
ссСвоими людьми)) нродi контракт::�, купчей крiпо
сти и т. п. )>,-пе11альный участникъ облавы на пи
сательскую душу з:�ключалъ: 

>> Мы не вм-\;шиваемся въ дiло г. Островскаго и
г. Горева и нисколы{о пе выс1,азываемъ полной ув-t
рснности въ nредположенiяхъ r. Зотова и г. Прав· 

-�J1f А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. ��-

,, Стъны ", С. А. Найденова. Декорацiя 2 и 4 дъйств. Ламбина. 
Рис. А. Ростиславова. 

·((Въ «сuенахъ>), напечатанныхъ въ посл-вдней
ю-1ижкi «Отечественныхъ Записокъ», заявляетъ 
онъ,-многiе зам-втили талантъ, во многомъ род
ственный съ талантомъ автора «Своихъ людей)>, 
хотя нельзя не зам-втить и того, что языкъ въ 
«Своихъ людяхъ>> обработанъ гор�здо .лучше. Въ 
<ссценахъ» г. Горева явллетсн то м-вткое, удачное 
изображенiе д·rьйстоuп�елъ1-lа�о купеческаго быта, ка
кое мы вид-вли въ <с Своихъ - людяхъ >> 'U до -како�о 
не дости�ало само i. OcmpofJC1riй въ послrьдуюи,t,их·о 
своихъ комедiяхъ, пустившись, какъ извi3стно, въ 
идеализаuiю Rупечества)>. 

Посл-вднiй Rивокъ былъ уже слишr{омъ вырази
теленъ, и, по мнtнiю «сторонняrо)) челов-вка, сильно 
колебалъ личное показанiе драматурга. Выписавъ 
это показанiе о степени участiя Горева изъ «Мо
сковскихъ Вtдомостей)>, авторъ замiтки писалъ съ 
явнымъ недов-врiемъ къ писателю: 

«Такова истина, изложенная Островскимъ и 
вссъ.ма силъно 1ю1�о.минаю�цая 1срутые повороты раз-·· 
вязки въ - послrьднихъ cio 1солtедiяхъ. Конечно, критика 

дова. Мы столь же равнодушны l{Ъ г.·тореву и 
столь же мало ждемъ нова�о слова отъ него, какъ и 
отъ г. Островскаrо. ·мы не хотимъ быть ни судьями, 
ни посрещшками между ними, а пишемъ эти стро
ки единственно для того, чтобы подать голосъ ·про-

. тивъ неслыханнаго самохваленiя, соединеннаrо съ 
обиднымъ пренебреженiем'J.:, къ литературнымъ со
братамъ. Сколько мы знаемъ, г. Островскiй въ этомъ 
объясненiи первый разъ говоритъ съ публикой отъ 
своего имени, и вотъ каки.мъ тономъ онъ загово
рилъ съ ней! Вотъ какого нова�о слова дождались 
отъ r. Осrровскаго его поклонники ... » *). 

Миеическiй, по вс-вм� в-ьрЬятiямъ, << Николай 
Александровичъ>> только расчищалъ дорогу инсину
ацiямъ самого Зотова. Въ .№ отъ 2 5 iюля (на дру
гой день) въ своемъ фельетонrв <сРусская Литера
тура>) 13. Зотовъ, на этотъ разъ поднявшiй свое за
брало, опять возвращается къ тяжб-t Островскаго, въ 
которой ему довелось сыграть такую некрасивую роль. 

*) �Петербургскiя Вt.домости" № 164. 
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I{ритикъ останавливается на толы<0 что вышед
шихъ въ <<Отечественныхъ Запис.кахъ)> сценахъ Го
рева и притворяется, что сцены ему положительно 
понравились. «Въ этихъ сuенахъ,- пишетъ онъ
отрывочныхъ и необъясняюшихъ еще главной идеи 
пьесы, виден:ь одна1со, рn�иителы-tый талатпъ>>. Всtхъ 
героевъ этой «серьезной драмы>> критикъ находитъ 
липами <<живыми, в-1:;рными, говорящими свойствен
нымъ имъ языкомъ, 1со1uо71ъzй ницутъ не хуже язьша 
12ъесъ г. Островскаго». <<Видно,-съ наигранной тен
денuiозностыо заявляетъ онъ,-что г. Г оревъ не 
пойдетъ по слiдамъ г. Островскаго и не бу детъ 
прославлять необrазованность и подсмiиваться (sic) 
надъ просвiщенiе.мъ, кан:ъ д-tлалъ это г. Остров
скiй во всiхъ своихъ пьесахъ, кром-t первой, въ 
составленiи которой участвовалъ г. Горевъ, по соб
ственному, хотя немножко позднему признанiю 
г. Островскаrо)>. 

Перt:ходя, «к.:таТИJ> къ этnму признанiю въ с<Мо
сr,овскихъ В·J;домостяхъ», Зотонъ отмiчаетъ, что 
оно «написано такимъ языкомъ, который возбу дилъ 
неу довольствiе даже въ лицахъ, не принадлежr1.щихъ 
литературному мiру» (рiчь, очевидно о вчер�шнемъ 
письмi д-tйствительнаго или подставного t< Николая 
Александровича)>) и что оно полно «выраженiй, 
какихъ не случалось еще встрi;чать въ печатю>. 
с<НазFJвая вообще фельетонистовъ башибузуками,
пишетъ Зотовъ, -г. Островскiй попалъ, кажется не 
туда. куда мiтилъ. Башибузуки изв�.l:;стны присвое
нiемъ себ-в чужой собственности. а сколько намъ 
извiстно, фельстонистамъ нашимъ НИI{ТО не можетъ 
сд-влать этого упрека и мен-tе всiхъ r. Островскiй». 
Кончая, Зотовъ заявляетъ, что не хочетъ болiе по
лемизировать съ драматурrомъ, «потому что не въ 
состоянiи отв·вчать г. Островскому его тономъ, не 
привыкнувъ бесl;довать съ лицами, выражающимися 
такимъ образомъ» *).

Въ посл-tднемъ, завершительномъ нападенiи Зо
това на Островскаrо въ № т 91-мъ с<Пстербурrскихъ 
Вi,домосте:й)> (стр. 1050), критикъ заявляетъ, что 
онъ уже считаетъ <<излишнимъ, еще разъ что-либо 
отв1чать г. Островскому, :кром--J; того, что онъ на
прасно старается запутывать вопросъ объ участi.и 
г. Горева въ его nроизнеденiяхъ придиркою къ 
ошибкi въ названiи пьесы>) и что <<долiе объяс
няться съ г. Островскимъ было бы совершенно на
прасно)>. 

Непосредственное ознакомленiе съ печатнымъ 
трудомъ самого д. Горева, помiщеннымъ въ iюль
ской книжк-t <<Отечественныхъ Записокъ)> 1856 г. 
(Сцены изъ представленiя въ пяти д'Бйствiяхъ 
«Сплошь да рядомъ)> ), даетъ впечатлiнiе, что это 
не столько бездарная, сколько страшно нелитера
турная, писанная совершенно неум1.лою, почти не
грамотною рукою вещь. Въ виду безусловно лите
ратурныхъ пьесъ и разсказовъ, обычно печатавшихся 
въ с<Отечественныхъ Запискахъ», она кажется 
странною съ своей удивительной ореографiей, въ 
н<::прикосновенности сохраненной редакцiей (этотъ, 
етакiй, лутчи и т. п.), со своимъ необыкновеннымъ 
синтаксисомъ, ц-.вликомъ воспроизводящимъ синтак
сисъ за.москвор1.цкаrо купца, не ум-tющаго грамотно 
подписать свою фамилiю. 

Въ журнал-]; воспроизводятся отрывки изъ r -го, 
2-ro и 5-го дi;йствiй комедiи съ бiглымъ, въ двухъ
трехъ строкахъ, пересказомъ содержанiя пропущен
ныхъ· мtстъ. Почти несомнiнно, что реда.кцiя дала
мiсто этому экстраординарному произведенiю имен
но въ виду связывавши·хся съ нимъ экстраординар
ныхъ слуховъ. Въ новой страниц-в, какую эти от-

�') ,, Петербургскiя Вt:домости" 1856 r., 25 iюпя, стр. 916. 

рывки могли внести въ литературный скандалъ, уже· 
достаточно захватившiй вниманiе литературной бра· 
тiи и переходившiй въ публику, практическiй Кра
евскiй: моrъ почувствовать пикантный матерiалъ� 
очень небезынтересный въ переживаемое имъ тог да 
довольно глухое и тусклое время. 

Въ авторi <ССплошь да рядомъ)> чувствуется со
всiмъ не литературный человiкъ, не спецiалистъ, не
мастеръ. Это настоящее сырье, однако, иногда съ 
блестнами, .матерiалъ, собрзнный человi;комъ съ не-
сомнi;ннымъ знанiемъ изображаемаго быта и типовъ

1
. 

съ способностью подмiчать хараrперпыя словечr{и�. 
приговорки, обороты купеческой простонародной 
р·/;чи. Это тотъ сгущенный дiалоrъ, усиленно пере-
сыпанный словечками, отъ котораго предостереrалъ 
молодыхъ писателей Достоевскiи, назынавшiй это
писанiе-квинтъ-эссенщею. Характерныя выраженiя 
пестрятъ здi;сь въ такомъ изобилiи, что теряетсн. 
уже и характеръ правдоподобiя. Точно авторъ по
торопился вылить въ одну пьесу все содержимое
своей долго создававшейся записной книжки. 

Въ то же время Горевъ заботится воспроизвести 
разговорную купеческую рiчь во всемъ ея полн-tй
шемъ объем-k, со вс-tми неправильностями, отры
вочнсстыо, недосказами. Въ результат--]; получается 
нiчто совершенно неудобоваримое и порой даже· 
безграмотное. Читаешь слова, наваленныя одно на 
другое, и спотыкаешься, Правда, улавливаются 
иногда и правдивыя, подмiченныя, а не выдуман
ныя «словечки)>, чувствуется глазъ человiка, дiй
ствительно видiвшаго нiс�то подобное изображае
мому, а не сочинившаrо все это въ своемъ каби
нет-в. Въ результат-t ясно, что это одинъ изъ т-.вхъ" 
авторовъ, которые могутъ представлять извiстный 
интересъ, попавъ въ руки талантливаго и дr1броже
лательнаrо редактора, и оказываются вовсе ничто}I{
ными и безсильными, если предоставлены исключи
тельно своимъ силамъ. 

Примитивный замыселъ пьесы Горева приводитъ 
къ совсtмъ отрицательной мысли насчетъ способ
ности его къ оригинальной драматической концеп
цiи. Исторiя женитьбы сына куцца Сивоежева, ти-· 
ПИЧНаГО самодура И НеВ'БЖДЫ, ВЪ ТИП"Б обЫЧНЫХЪ 
героевъ Островскаго, и впаденiе молодого ку11чика 
въ развратъ и нищету, сд-tлана неумiло, вяло, не
интересно. И все, им-tющее дiйствительное отно
шенiе къ прямому развитiю пьесы, тонетъ въ на
стоящемъ океанi праздноболтанiя, ненужныхъ раз-
rоворовъ, неискусно преподносимыхъ характе-
ристикъ! 

А. Иамайловъ (Смоленснiй). 

( 01roнчa1tie слrьдуетъ ). 

Изu &ec\Dьt cu fl. Х. 7лазуио&ьtмu" 

н аша бесiда происходила въ консерваторiи, въ..
скромномъ кабинет-в директора. 

Высокаrо роста полный человiкъ, немного,, 
�утуловатый, похожiй на пом-tщика средней полосы 
Россiи, сконфуженно улыбнулся, когда я попро-.. 
силъ позволенiя поинтервъювировать его. 

- Что же, спрашивайте, буду отвi.чать, какъ су ...
М'БЮ ..• 

Глазуновъ отвiчалъ на вопрссы не сразу. Опустивъ.. 
голову, онъ обдумывалъ отв-tты. Онъ не упускалъ 
изъ виду, что разговоръ будетъ напсчатанъ. Потомъ,. 
повернувъ ко мнi:; лицо, 01вiчалъ спокойнымъ, ров-· 
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нымъ голосомъ, И только г л:1за подсказывали мн·k, 
н:огда волросъ задiвалъ его за живое, и когда мало 
трогалъ. Между прочимъ, я спросилъ его, какое 
произведенiе свое онъ считаетъ наибол·.l;е удавшимся. 

- Мнi кажется-сказалъ онъ съ улыбкоР,-что
каждый композиторъ считаетъ лучшимъ свое послiд
нее сочиненiе ... Пока я думаю, что восьмая симфо
нiя будетъ получше другихъ моихъ сочиненiй. Послi

нея я написалъ толы{о небольшую nрелюдiю памяти 
Стасона. 

- Такъ что вы не согласны съ тiмъ мн·J;нjемъ,
что ваше лучшее произведенiе, это <(Раймонд.а>)? 

- Нiтъ, я бы не сказалъ .... 
- Чiмъ вы объясните то, что не написали ни

одной оперы? 
- Много думалъ я объ оперi ... Можетъ-быть, и

напишу... Времени у меня мало. Работаю только 
.пiтомъ. Хогвлось бы сочинить комическую оперу ... 
Rогда я писалъ балетъ <(Испытанiе Дамиса)>, то sа
мiтилъ, что комическая музыка мнi легко дается. 
Я и рiшилъ, что если буду сочинять оперу, то не
премiнно комическую. Мн-в бы очень хо·11:лось по
казать умiнье владiть ансамблями и хоровыми мас
сами. Теперь вс-t стараются подражать Вагнеру, и 
избiгаютъ пользованiя хоромъ и ансамблями. Я 
преклоняюсь передъ талантомъ Вагнера, но думаю, 
что подражать ему не нужно. Пора его въ покоi

оставить ..• 
- Кзжется, вы не особенный поклонникъ Вагнера?
- Вагнера я люблю то больше, то меньше ...

Обыкновенно, посл{; долгаго перерыва, не очень 
стремлюсь его слушать. Теперь я Вагнера знаю и 
очень цiню, но началось съ того, что я его возне
навидiлъ. IОношей въ I 884 году, я былъ въ Бай
рейт{;, Съ трепетомъ душевнымъ пошелъ я слушать 
первую часть тетралогiи-«Золото Рейна», и вышелъ 
изъ театра больной отъ отчаянiя и етъ скуки. Всю 
ночь кошмаромъ пресл-tдовали меня ужасные дис
сонансы. На другой день, я слушалъ «Валькирiю)) 
безъ чувства отчаянiя, сталъ больше понимать. 
Третью и четвертую часть прослушалъ съ интере· 
сомъ. Когда въ. Петербургъ прiiзжалъ Нейманъ съ
вагнеровскимъ репергуаромъ. я зналъ Вагн�ра хо
рошо и слушалъ съ у довольствiемъ. 

- Кто вашъ. любимый композиторъ? Самый лю
бимый ... 

- Какимъ у Чайковскаго напримiръ былъ Григъ?
- Разв1. Чайковскiй любилъ Грига? .. Григъ очень

однообразенъ, это музыкантъ неинтересный. Онъ 
не идетъ впередъ, толчется на одномъ м-tст-t. Я 
помню, его концертъ для фортепiано a-шoll про
извелъ на меня сильное впечатлiнiе. Это было 
много лiтъ назадъ, и съ тfхъ поръ я не замiтилъ 
ничего новаrо въ творчеств{; Грига. Мелкота формъ 
и 6-tдность темъ прикрываются изысканностью гар
монiи ... Мелкiя формы, по моему, всегда свид-tтель
ствуютъ о небольшой величинi таланта� Что за 
трудность написать вещичку въ минуту настроенiя? .. 
А на большую вещь и не хватаетъ таланта ... Един
ственное исключенiе-Шопенъ, да и то въ силу 
особенныхъ условiй его жизни ... Вотъ, вы спросили 
о любимомъ композиторi... Любимая моя. опера, 
это-<(Гензель и Грета)> Гумпердинка. Необычайная 
красота и благородство мелодiй и удивительная ихъ 
разработка съ перваго же ·раза произвели на меня 
подавляющее впечатлiнiе. Конечно, талантъ Гумпер· 
динка не изъ первоклассныхъ, но я страшно его 
люблю. Удивительное богатство техники! .. Долженъ 
сознаться. что вторая- картина -<<Раймонды>) написана
подъ влiянiемъ Гумпердинка. На ней отразилась 
.:цена съ л-kтницей -изъ <tГензель и Греты» ... 

- А Чайковскаго вы любите?

(Къ 25-лt.тiю комriозиrорской дtятельности). 

Qqень ... Я только нахожу, что темы, входящiя 
въ его проиsведенiя, не вполн{; удовлетворительны ... 
Я это самому Пс:тру Ильичу говорилъ. Элементы 
его сочиненiй, мн1. кажется, не всегда подбирались. 
имъ тщательно ... За то разработI<а темъ у него нео
бычайно стройна, удивительно по вдохновенiю раз
витiе музыкальныхъ ц-l,лей ... Благодаря оркестровк-в" 
картина получается каждый разъ удивительная ... Въ 
этомъ-главное достоинство Чайковскаrо, а. вовсе
не въ лиризм-в, какъ принято думать. Лиризмъ ино
гда встрiчается у Чайковскаго не у мiста ... Напри
мiръ, начало «Щелкунчика» ... На сценi:. елка, съiз
жаются гости, настроенiе праздничное, д-вти въ вол
ненiи ждутъ, когда ихъ впустятъ, а въ оркестр-k
вмi:.сто радости грустное соло кларнета. Музы ка 
«Щелкунчика)> великол-в1ша, но вальсъ снiжинокъ-
0�1ень слабъ по темi. Въ коронацiонной кантат{; со
ло чрезвычайно слабо, странно, что Чайковскiй на 
немъ остановился... И такихъ прим-tровъ много 
можно бы привести. 

Кого изъ современныхъ русскихъ композито
ровъ ВЫ· цi.ните? 

- А. Скрябинъ очень крупный музыкантъ, въ
пос.пiднихъ произведенiяхъ онъ, по моему, близокъ 
къ генiю. Его 3-ья симфонiя одно изъ зам-l,чатель
нi.йшихъ произведенiй ... Великолiпны сонаты .Рах
манинова. Вообще, у насъ много талантовъ ... Изъ 
_начинающихъ съ гордостью укажу на ученика моего 
и Н. А. Римскаго-Корсакова-.Максимилiана Штеин
берга. Онъ необыкновенно тал�нтливъ,. отъ него 
надо ожидать многаго. Штейнбергъ удивительно· 
быстро схватываетъ преподаваемое, все ему дается 
въ равной стеш�ни, онъ очень разнообразенъ. Онъ 
уже написалъ симфонiю и варiащи для оркестра

,

вещи очень талантливыя. Кстати, въ общемъ, му
зынальный уровень учащихся въ кuнсерваторiи очень 
поднялся. Появляются поразительные таланты на 
всiхъ поприщахъ музыки. Наqинаетъ сказываться и 
на нашей области эволюuiя общества. Недавно IФ 
мн{; приводили дi.вочку восьми Jiiтъ, отлиqно иг
рающую на роял-t; она показала мн{; свои сочине
нiя, написанныя безъ ошибокъ. Въ консерваторiю 
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привели мальчика семи лiтъ, безподобно иrрающа
го на скрипкi; слухъ у него феноменальный. Вообще,
абсолютный слухъ теперь приходится наблюдать у
поступающихъ очень часто. На-дняхъ мы экзамено
вали четырехъ скрипачей, у вс-tхъ оказался абсо
лютный слухъ. 

- Мнi кажется,-замiтилъ онъ,-что Россiя те
перь самая музыкальная страна въ мiрiз. А вотъ пра
вительство н�съ не признаетъ, только терпитъ ... На
консерваторiю не моrутъ отпустить необходимой
<:уммы. Даютъ жалкую субсидiю въ I 5 тысяqъ, и
уже къ началу второго семестра мы испытываемъ
острую нужду. Въ прошломъ году дефицитъ до·
шелъ до 26 тысячъ. Считаютъ, что музыка не нуж
на государству. И это въ такое время, когда наб
.людается такой проrрес.съ въ русской музыкiз. За
границей наша музыка имiетъ огромный успiхъ. Я
наблюдалъ лично, въ какомъ тамъ почетi русская
музыка. Мнi кажется, что если насъ еще любятъ
и уважаютъ за что-нибудь за границей, такъ это
за наше искусство и, главнымъ образомъ, за музыку ...

- Чего же намъ ждать теперь отъ васъ? про
щаясь, спросилъ я

J
-оперы? .. ИJiи, быть-можетъ, на

пишете новый балетъ? 
- Нiтъ, балета писать не предполагаю... Боюсь

повториться ... За оперу
) можетъ-быть, примусь ... А

.JI'БТомъ прежде всего постараюсь написать концертъ
для фортепiа но. А. Р.

Шеаmральиыя зaм\mku. 

въ Маломъ театр·J:; я смотрiлъ во вторникъ
� интересную пьесу г-жи }I{уковской «Хаосъ)>. 

Это пьеса очень милая, литературна.я и со
временная. Я не знаю почему, когда я смотрiлъ ее,
мнi припомнились Шпильгаrенъ, романы ((Одинъ
въ полъ не воинъ)>, «Между молотомъ и наковаль
ней>> и пр., которые я читалъ въ ранней юности
своей и которые даже плохо помню. Вспомнились они
мнt по общему строю идей, по напряженности об
щественной борьбы, по Jкеланiю объеr{тивно изло
жить столкновенiя различныхъ те1 1енiй, и въ то же
время по очевидному, вопрс:ки прямой вол·J; автора,
наклоненiю автора въ сторону мирной, спокойной
и тихой эволюцiи:. Вiдь и у Тургенева таI{Ъ было
въ «Отцахъ и д·Iзтяхъ)> . Базаровъ назался <<Асмо
деемъ)>, а между тtмъ Турrеш:въ отъ всей души
желалъ сохранить безпристрастiе, но что-то, оt1ень
тонкое «что-т·о», показывало, что его душа ближе
къ Павлу Кирсанову, съ его блеклымъ романтизмомъ,
нежели къ << мыслящему реализму)) Б:�заро ва. 

«Хаосъ))-говоритъ г-жа }I{уL-ювс«ая о современ
ности. Хаосъ или потопъ. Это все равно: и то, и
другое представляется какъ будто чiмъ-то случай
нымъ. Я бы предпочелъ слово «потопъ)>, потому
что относительно потопа мы имrl,емъ библейское
сказанiе. 

Передъ потопомъ Боrъ сказалъ Ною: «Я даю лю
дямъ I 20 лtтъ на исправленiе». Сто двадцать лiтъ

прошли, I{акъ мигъ, въ упоенiи пороками и насла
:жденiями. Насталъ потопъ. И таково было гордое
самоупоенiе людей, что никто не поскl,довалъ при
мiру Ноя, никто не построилъ ковчега, никто не
подумалъ о спасенiи, но увtренъ былъ, что дождь
пройдетъ, и вода схлынетъ, не причинивъ суще
ственнаrо вреда. Это - исторiя всвхъ потоповъ и
историческихъ катастрофъ. 

Потопъ есть потопъ. Пора наконецъ называть
вещи собственными именами. Сколько лiтъ было
дано старой Россiи на исправленiе-считать можно
разно, но несомнiнно, что всБ сроки пропущены,
ходатайства о возстановленiи сроковъ не прiемлют
ся. Отсюда и пошелъ хаосъ. Рtки выходятъ изъ
береговъ, рушатся горы, валятся I{амни. Вода уже
доходитъ до оконъ нашихъ жилищъ, а между т-tмъ
многiе все еще думаютъ, что, надtвъ высокiя калоши
и взявъ въ руки зонтикъ, можно переждать потопъ
и сухимъ выйти изъ воды. Свiпопреставленiя, ра
зумiется, бояться нечего. Новая жизнь настанетъ.
Земля обсохнетъ, и зазеленiютъ буйные всходы.
Но прежде чiмъ это случится, потопъ зальетъ
землю, смететъ всi формы обветшалаго строя, уне
сетъ всю нечисть, образовавшуюся за долгiе годы
застоя. Эволюuiя могла это д-tлать незамiпно, спо
койно, безъ потрясенiй. Революцiя это дiлаетъ
бурно, стремительно, съ насилiемъ ... 

Потопъ идетъ. Глухой шумъ прибоя доносится
съ разныхъ концовъ. Маленькiе ручейки, еле жур
чавшiе, еле замiтные, еле серебрившiеся въ расще
линахъ, пухнутъ, налинаются и превращаются въ ро-·
кочущiе потоки. Стоячiя воды, сонно отъ вiка от
ражавшiя спокойное небо, дремавшiя среди стараго
лiса съ высокими соснами, сторожившими ихъ по
кой, какъ неликаны на часахъ--и Т'Б бурлятъ, ки·
пятъ и пiнятся. Лужи превратились въ рtки. Ве
ликое крестьянское Ильмень-озеро, необозримое какъ
море, подернуло рябью, и того и гляди, сейчасъ
разразится буря. 

Хаосъ-это мирная, покорная стихiя, которая ста-
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новится необузданной, неукротимой. Хаосъ - это
всюду, во всt поры и выбоины проникающая сти
хiн. до краевъ переполняющая жизнь. Была твердь,
и нtтъ ея. Не на что опереться. Приливъ идетъ, и
каждую минуту ускользаетъ какая-нибудь опора.
Сначала трясины и низины, потомъ .ровная гладь, а
тамъ склоны, горы, самыя неприступныя горы-все
:исчезаетъ подъ натискомъ воды. И наконецъ на
ступаетъ моментъ, когда противостоять стихiи уже
невозможно, а можно только отдаться ей, окунуться
въ нее, поплыть съ нею, схватиться за хребетъ ея
и ждать, пока она вынесетъ, и ступить тамъ, гдt
она вынесетъ.

Я бы сказалъ, что г-жi; )I{уковской, при без
пристрасiи художественномъ, не хватаетъ широты
безпристрастiя ·историческаго. Не.стерпимъ хаосъ,
созданный столкновенiемъ силъ. Но если нестерпимъ,
то возникаетъ вопросъ, на кого слiщуетъ возложить
отвtтственность 1 У Виргилiя, кажется, есть стихъ: если
земныя силы Оl{ажутся недостаточны, - «AcЬeronta
movcbo», т. е. я двину силы подземныя, Ахерона.
Но кто же виноватъ? Не тi;-ли, которые, въ благо
получiи своемъ, испытывали судьбу до тtхъ поръ,
пока въ дi;ло не вступилъ Ахеронъ, смtшавъ небо
и землю и создавъ <(хаосы>? .. 

Это отсутствiе исторической перспективы и скk
лало то, что г-жа )I{уковская, избtгая, по сил'Б воз
можности, тенденцюзности, все же написала пьесу,
въ которой, изъ самаrо расположенiя художествен
ныхъ частей, вытекаетъ тенденцiя, вопреки, быть
можетъ, желанiю автора. Ну, и кромi. тоrо, здtсь,
к.акъ говорятъ, постаралась цензура.

Г-жа Жуковская бсретъ очень интересную �_реду
важнаrо петербургскаrо бюрократа. Жена его увле
кается освободительнымъ движенiемъ, мужъ, есте
ственно, защищаетъ свою «классовую)> позицiю. Во
всей этой семь-в, состоящей изъ н"Бсколькихъ паръ,
революцiонный микробъ съ наибольшею силою
rнi;здится въ душi; молодого князя Андрика. Онъ,
насколько можно судить, активный «борецъ)>, тру
довикъ или можетъ быть эсъ-эръ. Авторъ къ нему,
несомнtнно, благосклоненъ, потому что заставляетъ
всtхъ женщинъ любить его, влюбляться, страдать
изъ-за него. Очевидно, въ немъ есть какая-то
красота, какой - то внутреннiи пламень, какое-то
очарованiе бури и протеста, которое даже незави
симо отъ политическаrо исповtданiя вtры, кружитъ
нtкоторымъ женщинамъ голову. Но сгорi;ла родо
вая деревня Суздальшина, прii;хали старики изъ по
rромленныхъ мi;стъ, не оправдали надеждъ ни жен
щина, ни революцjя, и ис1·ерзавшись во всей этой
сложной драмt чувствъ и идей, Андрик.ъ, по волi.
цензуры, застр"Бливаtтся. Изъ этого Rаприза цен
зуры, что же долженъ заключить . зритель? Что
искреннjй челонi;къ, попавъ на революцiонную ·«за
рубку)>, въ безысходномъ круr'Б противор"Бчiй, вы
нужденъ ликвидировать свою ярк9 вспыхнувшую
жизнь ... Куда идти? За кtмъ идти? - съ тоской
вопрошаетъ жена бюрократа. Г дi; правда? llыстрi;лъ
Андрика, во всякомъ случа'Б, не представляетъ от-
вi;та.

Г д'Б правда и что есть истина-вопросъ, вообще,
неразрtшимый. Хотя г-жа Жуковскал-авторъ да
ровt\тый, но и rенiи на этотъ вопросъ не могутъ
дать у довлетворительнаrо отвtта. Съ точки зрtнiя
человi;ческой, существуетъ страданiе; съ точки зрt
нiя общественной, существуетъ отвi;тственность за
страданiс-моралъная, нравственная отвiтственность.
И если отъ автора нельзя требовать отвi;та на
вопросъ, что есть истина, ибо это вопросъ абсо
лютный, то должно отъ него ждать разрtшенiя
вопроса объ относительной отв-втственности. Для
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г-жи Жуковской трагедiя Андрика 1 повидимому,
лежитъ, такъ сказать, на совiсти хаоса, и это не
только общественное заблужденiе, но и художе
ственная поrрtшность. · Изображая среду, въ кото
рQЙ жилъ, росъ и воспитывался Андрикъ, авторъ
умолчалъ о томъ, что если Андрикъ точно былъ
тiмъ, чiмъ онъ рисуется въ пьесt, онъ уже давно
являлся отрtзаннымъ ломтемъ въ своей семьi. и
среди своихъ близкихъ. Или онъ не б�,.1лъ т-вмъ�
чtмъ авторъ хотiлъ его высrавить. Идеалы и
стремленiя, самая «классовая позицiю) Андрика и
его семьи-такъ противоположны, .такъ различны,
что тутъ было столкновенiе полож.ительнаrо и отри
цательнаго электричества, и искра пожара должна
была вспыхнуть давнымъ давно, едва герой научился
лепетать, едва его н:оснулась сознательность.

Или Андрикъ тоже «з::�раженъ идеями?» Но
тогда пьеса получаетъ другой тезисъ-,10 заражен
ныхъ идеямю>. Зараза, эпидемiя, хаосъ-все это
умаляетъ долю нравственной, личной отв-втствен
ности. Одна очень милая и умная дама говоритъ въ
пьес-в: ,<какъ глупо погибать отъ того, что такъ
пахнутъ розы!» Опять эта точка зрtнiя человi;че
ской безотвi;тственности. Игралище розъ, революцiи
и хаоса ...
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Вотъ и революuiонныя идеи, 1-юторыми дышитъ 
жена бюрократа, представляется мн--k по пьес--k чi;мъ
то врод"Б опьяняющихъ розъ, изъ-за которыхъ <<глу
по>) гибнешь. Для. революцiоннаго прозелитизма, какъ 
и для революцiоннаго «активнаго выступленiя» (про
шу извиненiя за варварскую терминолоriю), фигура 
выбрана не о·чень удачно. Я понимаю, что можно 
изъ·за дi;тей, изъ-за домашняrо очага, жить съ 
мужемъ, хотя бы онъ былъ распропостылый бю
рократъ. Вс в несутъ крестъ жизни - отъ него 
не избавлены и прозелиты революцiонной идеи. 
Но во-первыхъ, я нахожу, что «бутады>> героини 
слишкомъ часты и многочисленны, и потому даютъ 
основанiе подозр--kвать ихъ глупи ну и силу, а во
вторыхъ, я совсiмъ не понимаю искре нняго оrорченiя 
прозелитки, коr да ея мужа, изъ-за ея красной 
репутацiи, не назначаютъ министромъ. Но она 
должна радоваться тому, что ее миновала чаша сiя, 
если, точно, идеи ея глубоки и серьезны, а не про
сто вскружили ей голову революцiоннымъ "касминомъ. 
}Кить съ челов·�комъ, иоторый являетъ собою орудiе 
ненавистнаго строя, и при томъ ка.кое орудiе!-да 
вi;дь это высшее изъ испытанiй, какое выпадаетъ 
на долю жены! Но можетъ быть, самыя идеи, ко
торыми она «заражена>>, не глубоки, не орrани1шы, 
такъ сказать? Г-жа Жуковская не говоритъ этого
она тонкiй и деликатный авт'оръ-но это слiдуетъ 
изъ того, что одни идеями повержены во прахъ, 
а дpyrie отъ этихъ идей, такъ сказать, только 
встряхиваются, какъ утки посл-в купанья. Значитъ, 
впрямь въ этихъ идеяхъ нiтъ ничего орrаническаго? .. 

.Я бы моrъ привести еще н-tсколыш примiровъ. 
Ну, вотъ, Андрикъ говоритъ о томъ, что д'Ёти, 
отцы-все это пустое, несущественное. И едва только 
онъ эти слова произноситъ, какъ добрымъ голо
<:омъ кричитъ что-то такое дi.тямъ. Опять тонкое 1 

чуть замi;тное, но оттого еще болъе ядовитое, обез
ц1:ненiе политической, революuiонной стихiи, въ 
<:равненiи со «старыми цiнностями» семейнаrо очага 
и домашнихъ доброд-втелей ... 

Нiсколько сатирически изображено собранiе сту
дентовъ и нурсистокъ во 2 акт·в. Я не то хочу 
<:казать, что молодежь-это res sacra, и касаться ея 
иначе нельзя, какъ съ величайшимъ почтенiемъ. Но 
нужно, чтобы и въ сатир--k, и въ обличенiи, и въ 
нecor.Jiaciи, чувствовалось стре.мленiе ;выяснить, ис
черпать до дна идею, понять ея t<расоту, хотя бы 
и отвергая ее. 

с<Промежъ людей ерунда идетъ», говоритъ въ 
пьес--k С. А. Найденова «Стiшы>> ея герой, Сусловъ. 
Это тоже <<хаосъ >>, но Сусловъ понимаетъ, что ха
осъ этотъ отъ людей, и презираетъ ихъ, и нена
видитъ за <<ерунду», которая «промежъ ихъ» идетъ. 
Эа хаосъ онъ тянетъ людей къ отвiту. У г-жи 
}Куковской «хаоСЪ)) - это н-вчто обрушившееся, по 
щучьему вел--kнью, безъ всякаrо участiя людей, -
«несчастiе», какъ говоритъ про волю старый Фирсъ 
въ «Вишневомъ садi». Вотъ этотъ-то п.1ссивно
недоумiвающiй вэглядъ я и считаю са.мымъ глав
ны.м.ъ µреrрiшенiемъ даровитаrо автора. Мнi; было 
,бы легL1е, если бы г-жа Жуковская, рiзко и опре
д--kленно указавъ :на Андрика, какъ на источникъ 
«смуты», воскликнула: «лови, держи!», нежели, кацъ 
у нея въ пьес-в, всi настигнуты переполохомъ на 
мiстахъ своихъ и всв, по своему, почтенны. Поч
тененъ петербургскiй «чинъ», созрiвшiй для мини
_стерскаrо портфеля, но почтененъ и Андрикъ. 
Лочт�нны_ всв дамы, почтенны кавалеры. Все .было 
такъ хорошо, каждый мурлыкалъ себi подъ носъ 
.св.ою пiсню, и вдруrъ произошелъ с<шокъ», и люди 
-стукнулись ·лбами! Ахъ, какъ :нехорошо, когда слу-
-чаетl.':я шокъ! Ахъ, какой ужасъ, RОГ да наступаетъ

<<трусъ>> и мракъ! Ахъ, какъ прiятно въ вечеръ 
майскiй ромъ ямайскiй въ чай китайс1,iй 1-rаливать! .. 

Я охотно признаю, что у г-жи )I{уковской не 
только милое и изящное перо, не только тонкiй и 
прiятный умъ, но и доброе, страдающее сердпе. Но 
мнi досадно, что въ xaoc--k она возмушается нару
шенiемъ душевнаrо комфорта, и совс--kмъ не чув
ствуетъ святого труда возрожденiя. Ея «хаосъ» не 
им-kетъ виновныхъ (а это неправда), и страданiя, 
причиняемыя ея «хаосомъ>J, не заключаютъ въ се- . 
б"Ё никакого элемента цiлесообразности, а это такъ 
же неправда. Тутъ автору сл-вдовал() что-то еще 
додумать. Будемъ над·lтться, что г-жа }Куковская 
додумаетъ въ ту или другую сторону загадку со
временнаго хаоса. Нельзя же такъ, какъ старый 
князь (это лицо мнi; особенно понравилось), кото
рый въ сваей обреченности-настояшiй 11101·ituгu::;
cъ какою-то беззвучностью мсртваrо голоса, маши
нально повторяетъ слова, въ которыхъ заключается 
приrоворъ надъ нимъ, и вс-вмъ, что онъ считаетъ 
святымъ, ва.жнымъ и нужнымъ... Вотъ истинная 
жертва хаоса-живой, до смерти оглушенный, мер
твецъ. 

На этомъ заканчиваю свои· 61.rлыя замi;тки. Я 
не охотникъ до публицистик.и. Но ясность пони
манiя есть условiе и художественной законченно
сти. Толы{о въ предiлахъ опред-вленнаго мiр9со
зерцанiя зр'Ёетъ и совершенст�уется дарuванiе, а 
оно у г-жи }Куковской есть несомн'Ённо. Сказать 
же, что хаосъ есть хаосъ, тьма есть тьма,-это зна
читъ сказать еще не все. Ибо людямъ надо знать и 
то, какъ они зашли въ тупикъ, и то, какъ изъ него 
выйти, ухвативъ надежную нить Арiадны ... 

А. Кугель. 

Х а з а и с k i я n u с ь м а. 

'Jtхали горлодеры, - прitхали шептуны - такъ характери-
зуетъ наша театральная прислуга смt.ну оперы драмой.

Оперный сезонъ прошелъ и закончился вполнt благополучно
въ матерiальномъ отношенiи и довольно удовлетвоJJительно въ
художественномъ смыслt.. Н. е. Юшковъ своеврем нно давалъ
въ нашемъ журнал-в отчеты объ оперной труппъ. Упомяну
только мелькомъ нъкоторые, казалось бы, не лишенные инте
реса эпизодьr и эпизодики сезона. 

Во глав-в труп·,ы стоялъ Н. Л. Вронс1<iй, Это, какъ уже
оглашалось въ печати, театральный псевдонимъ nрисяжчаго
nовtреннаrо Н. Л. Мандельштама. Отъ присяжнаго повtрен
наго можно было ожидать терпимости по отношенiю нъ печа
ти и ея представителямъ; нашъ директоръ, вопреки ожида
нiямъ, проявилъ раздражительность и воевалъ съ прессой.
Одну, правда, крайне реакцiонную газету г. Вронснiй лищилъ
рецензентскаго мtста и театраnьнаrо объявленiя. Газета эта
цtйствительно всячески издъвалась и доtзжала г. Вронскаго, 
но я долженъ отмътить, что и посл\, того какъ газета лише
на была безплатнаго мъста, она пе �атала анонсы о спектак
ляхъ и довольно безпристрастные отч�'Гы. Рецензента другой 
газеты г. Вронскiй, по просьбi:. тенuра г. Каржевина, перtмt.
стилъ _изъ перваrо ряда. Подвижная физiономiя рецензента, не
всегда отражавшая восторrъ отъ каржевинскаго nънiя, дi:.й
ствовала, изволите видъть, удручающе на нервы г. Каржеви
на. Изъявлялъ свое неудовольствiе за отзывы г. Вронскiй и 
вашему корреспонденту и по пр: сьбt, того же г. Каржевина
на бенефисъ этого пъвца продалъ обычное мtсто корреспон-
дента "Т. и Иен.". 

Съ именемъ г. Каржевина связанъ давно небывалый у насъ 
расцвътъ театрапьныхъ поклонницъ. У публики серьезной г.
Каржевинъ пользовался очень неровнымъ и весьма умt.реннымъ
успtхомъ. Зато юнымъ театралкамъ верховъ онъ положитель
но вскружилъ головы. Бенефисъ г. Кс1ржевина ознаменовался
сплошнымъ, ПО'IТИ истерическимъ, ревомъ этихъ наржевини
стокъ. Отъt.здъ r. Каржевина связа1ъ съ пикантной, но гру
стной и�торiей, подробно разсказанной на столбцахъ м-встной 
газеты. Одна изъ поклонницъ г. Каржевина очень молодая 
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,, Рукопожатiе директоровъ". 

Г. Казанскiй: .,У васъ есть что предъявить?" Г. Теляковскiй: ,,Vous n'avez гien а declarer?" 
(Шаржъ). Рис. М. Слъпяна. 

особа, послъдовала за душкой, хотя и женатымъ теноромъ. 
Родственники пустились вдогонку за бt.глянкой. Въ поtздt 
разыгралась тяжелая сцена. Б-вглянка ни .за что не хотtла 
возвратиться, у нея, ужъ совсt.мъ по современному, .оказался 
.револьвеоъ. Она грозила не то застрiшиться, не то застрт.
лить супротивни1<овъ. Родственники отступили ни съ чtмъ и 
.счастливица продолжала путешеств1е. 

. Въ мt.стномъ обществ-в исторiя эта вызвала весьма не
.двусмысленное осужденiе г. Каржевина. Въ rазетt "Казанскiй 
Вечеръ" появилась замtтка, будто саратовская публика бой-
1Котv.руетъ r. КаJжевина за черезчуръ сластливыя любовныя 
,авантюры. Я не видълъ затъмъ подтвержденiя этого извt.стiя. 
Думаю, что оно ЛО'КНО. 

Если публика или по крайней мtpt. значительная часть ея 
была вооруж�на противъ r. Каржевина, то актеры отнеслись 
совсtмъ иначе. 

Я rоворилъ, канъ-то, съ однимъ актеромъ нашей труппы. 
- Да чtмъ КаржевJ-1нъ виноватъ? недоумt,валъ актеръ, -

·наше дtло такое. Вtшаются на шею. По пятамъ ходятъ.
Извиняюсь, что занялъ много м-вста этой альковной исто

рiей. Какъ бытописатель театра, я не могъ пройдти ее молча
нiемъ. Позвольте ужъ мнт. кстати вспомнить одну мою бе
сt,ду съ извtстной провинцiальной артисткой. уже пожилой.

Иrр:1я по привы'fкъ своими еще не совсъмъ потухшими и 
все еще красивыми глазами, старая актриса какъ-то говорила 
�нt:

- Не узнаю я, милый мой, сцены. Бывало, у насъ за ку
лисами все парочками. А теперь добродtтельная пошла актри
. са. Монастырь, а не сцена. Зато дtвчонки избаловались, охъ 
избаловались. Изъ рунъ вонъ. Днемъ, иоешь съ репетицiи, а 
-онt, безстыдницы ужъ шмыrаютъ по корридорамъ, или въ по
лутемныхъ ложахъ шушукаются съ актерами. Да вtдь какiя
молоденькiя и не то чтобы ка.кiя нибудь. Ну, мужчина извв
стное дt,ло ... а актеръ тtмъ болt.е. И поrибаютъ. Много,· ми
лый, поrибаетъ.

Думается однако, что этимъ амурнымъ успtхамъ скоро 
придетъ конецъ. Когда театръ и сцена являются единствен
нымъ яркимъ пятномъ на безнапежно уныломъ фонi; сt,рой 
обы1;1ательщины, когда актеръ-единственный человt.къ. кото
рому можно говорить публично, говорить съ тоской и произ
носить то красивыя, то глубокiя рtчи, естественно: что онъ 
дълается огонькомъ, о который обжигаются обывательскiе 
·мотыльки. Н.о снимите колодки съ русской жизни. Дайте про
сторъ искреннему, свободному слову, зажгите среди обыва
-тельскихъ сумерекъ огонь свободной трибуны и обыватель
ница не поб-в>!{итъ за актеромъ, а пойдетъ по той дорогt., ко
торую покажетъ честный и вдохновенный ораторъ, а театръ 
.сохранитъ свое законное мt.сто. 

Драматическая труппа открыла спектакли "Талантами и по
·клоннинами•. Къ сожалtнiю г-жа Вейманъ (Нtгина) была не
:здорова и вся пьеса сошла довольно вяло. Мtстный театралъ 
зам-втилъ, что, увы, на сцен-в не видать талантовъ, а въ зри
'Гельной залt нtтъ поклонниковъ. Конечно, это только злая
бутада.

Если нътъ въ -;групп-в особенно яркихъ дарованiй; то въ 
общемъ r. Собольщиковъ· Самаринъ далъ труппу довольно 
многочисленную и ровную. Амплуа героини представляетъ r-жа 
Вейманъ. Это очень симпатичная артистка; у нея удивительно 
красивый музынальный rолосъ, всегда искреннiя интонацiи, чуж-

дается ходульности. Особенно понравилась мнt г-жа Вейманъ 
въ "Городt,". Пьесt, этой у насъ повезло. Актеры иrраютъ ее въ 
бытовыхъ тонахъ. Смълый талантъ автора подкупаетъ зрителя. 
Пьеса явилась дпя нашей публики полной неожиданностью . 

-- Вотъ попалъ-жаловался мнt на первомъ представленiи 
извtстный профессоръ-хирургъ.-Пошелъ въ театръ развлечься, 
отдохнуть. А тут1;, не угодно-ли? Хуже веяной хирургш. Я по
трясенъ. 

И посл-!, нtноторой паузы профессоръ-01<Тябристъ задум
чиво добавилъ: 

- Революцiонная пьеса - это, батюшка, почище всякихъ 
тамъ съtздовъ и митинrовъ. 

Пьеса вообще прошnа съ большим:ь ансамблемъ. Г-жа 
Вейманъ (Соня) играла съ большимъ подъе�омъ и великолtпно 
справилась съ сильными мtстами роли. Очень выдержанно и эъ 
вt.рномъ. тонt играла r-жа Токарева (Дина). 

Я не буду останавливаться на друrихъ пьесахъ репертуара. 
по обыкновенiю очень интереснаrо. Почти ежедневно �щутъ но· 
выя пьесы. Разумъется тутъ о системt, о направленiи думать 
не приходится. Д.э.ется товаръ, по предположенiямъ антрепризы, 
на,иболtе ходнiй. 

Возвращаясь къ составу нашей труппы, укажу на r-жу 
Гондатти, интересную инженю; нравится публик-в г. Орловъ
Чужбиновъ, большимъ успtхомъ пользуется Семеновъ-Самар
снiй, хорошiй актеръ на харантерныя роли r. Кручининъ. Вы
двt-1нулись г-жи Валентинова и Комаровская; попрежнему поль
зуется н�измtннымъ усnt.хомъ r-жа Матрозова, прекрасная 
артистна на бытовыя роли. Я еще буду имt.ть случай говорить 
Q нашей труппъ и пока ограничусь сназаннh1мъ . 

Въ матерiальномъ отношенiи дtла театра идутъ прt.красно. 
Слабо посt.шаются только утреннiе спектакли. Впрочемъ, 

"Разбойники" собрали битномъ набитый театръ. Надо было 
видtть, съ ка1<имъ затаеннымъ вниманiемъ слушали юные зри
тели. Не старt,ющая шиллеровсная поэзiя съ ея титаничеснимъ 
р�змахомъ и rромоноснымъ протестомъ еще долго будетъ за
хватывать зрителя. Жаль, ч:го пьеса не вошла въ обычный 
репертуаръ. 

"Самъ" г. Собольщиковъ-Самаринъ отсутствуетъ; онъ 
иrраетъ въ Саратовt; завtдуетъ труппой и всъмъ театромъ 
r. Полонс1<iй; режиссируетъ усntшно r. Боуръ.

М. Зе.�ьдовичъ. 

Про6uицiальиа·я л\monucь. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Со времени моей послiщней норреспонден

цiи спентакли драматической труппы С. И. Крылова идутъ по· 
прежнему, нанъ говорится, ,,и шатко, и валко": главнаго
ансамбля-нt.тъ до сихъ поръ. Многiе спентакли ·ставятся оче
редными режиссерами изъ рядовыхъ артистовъ, ставятся оче
видно не только изъ рабскаrо подражанiя и:мператорснимъ 
театрамъ, но и просто потому, что 11астояw,1110 режиссера, ве
дущаго репертуаръ и одушевляющаго исполнителей, въ труnпt 
нtтъ и не было съ самаго начала сезона. Погрtшности по
становокъ и изъ ряду вонъ выходящее усердiе суфлера поло
жительно бросаются въ глаза и коробятъ мало-мальски чут-
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I{aro зрителя; с бщiй же отзывъ 
71 
большой" публики совсъмъ 

обиденъ и катеrориченъ: ,,Никогда еще у насъ такой слабой 
труппы не было". Но отзывъ этотъ положительно несправед
ливъ: худшiя труппы у насъ безусловно бывали при томъ же 
С. И Крыловt.,-но скрашивались или 1 - 2 яркими дарова
нiями или мастерской, но не видной для "бсльшой" публики, 
работой режисс1 ра. 

Изъ всъхъ спектаклей до-праздничнаrо перiода заслужи
ваютъ быть отмъченными лишь два: бенефисъ г. Григорьева 
"Лебединая пt.снь" и гастроль П. В. Самойлова "Горе отъ 
ума". ,,Патологическая" дрема r. Безпято•а прошла у насъ 
хорошо и произвела сильное вnечатлt.нiе, благодаря исключи
тельно r-жt. Львовой, давшей ярнiй образъ больной, страдаю
щей женщины, подвергающейся (на сценt) хирургической опе
рацiи и умирающей подъ ножемъ хирурга. 

Имя П. В. Самойлова собрапо довольно много публиt<И, 
преимущественно изъ учащейся молодежи. Къ сожалънiю, rа
стролеръ, о которомъ прошла молва какъ о лучшемъ въ Рос
сiи Чацкомъ, далек.о не вполн-в оправдалъ надежды собрав
шихqя. Говорятъ, г. Самойловъ на этотъ разъ былъ боленъ 
простудой. Дt.йствительно, на меня онъ nроизвелъ впечатлtнiе 
усталаrо и ... искусственно взвинчивающаго себя артиста. Зато 
дpyrie исполнители при немъ замtтно подтянулись, и пьеса про
шла хорошо. Тотчасъ за гастролью П. В. Самойлова у насъ 
начались гастроли оперетки С. И. Крылова, явившейся къ намъ 
изъ Ростова въ полномъ своемъ составt, и поставившей сряду 
9 спектаклей, съ 15-ro по 23 декабря включительно. Несмотря 
на сверхъ-бенефисныя возвыwенныя цtны на мtста и канунъ 
праздниковъ, спектакли эти прошли при почти полныхъ сбо
рахъ; однако изъ артистовъ успtхомъ пользоаались лишь 
весьма немноriе: г-жи Пiонтковская и Жулинская и rr. Мона
ховъ и Чужбиновъ. Первый изъ "главныхъ" режиссеровъ и 
вмt.стъ съ тtмъ первый комикъ А. 3. Бураковскiй испол
нипъ, !{ажется, только одну роль Цвака (,,Рудокопы"), но и то 
далеко не такъ охотно и весело, какъ бывало. Чаще же всего 
публика видъла его почему-то лишь въ фойэ и приnеrающихъ 
къ фойэ комнатахъ. Второй "главный" режиссеръ Е. Градовъ 
иrралъ очень часто, но нравился публикъ совсtмъ мало. Обста
влялись же спектакли так�, какъ будто "rлавныхъ" режиссе · 
ровъ вовсе· и не было и орудовалъ вс-вмъ одинъ лишь "просто" 
режиссеръ М. Р Карасинскiй, видимо хлопотавшiй и суетив
шiйся и на сцен-в съ хоромъ, и за кулисами, и при см-внt. 
актовъ и обстан�вки. 

На праздникахъ въ театр-в я совсt.мъ не былъ, уtхавъ на 
2 нед-вли въ Москву. Говорятъ, впрочемъ, что праздничные 
спектакли въ Новочеркасскt. посt.щались очень охотно, и бы· 
вали даже совс-вмъ полные сборы. Вообще приходится отмъ
тить странное, на мой взглядъ, явленiе: въ текущf е, тревож
ное время публика не сидитъ дома, а усердно наполняетъ не 
только театры, но и 1<лубы, сады и др. общественныя учре-
жденiя. JУiатовъ.

ТОМСНЪ. Оперная труппа Н. А. Бубнова закончила спектакли 
22-ro дек бря. Давались не толы{о оперы, но и оперетки. Послtд
нiя проходили, большею частiю, неудачно: въ трупnt, не было ни
артистки на каскаnныя роли и ни одного сколько нибудь сноснаrо
комика. Были поставлены: �Гейша", ,, Корневильскiе колокола" 
и "Елена Прекрасная". Послt.дняя шла въ бенефисъ артистки 
Деанини. Исполненiе было болtе, чъмъ · слабое. Еще слабtе
были артисты, изображавшiе Менелая, Агамемнона. Аякса и 
Калхаса. Въ роли Калхаса, за неимtнiемъ другихъ исполните
лей, появился хористъ, не умt.ющiй ни говорить, ни ходить по 
с!:.(енt,, Лучше дРуrихъ прошла оперетка "Корневильскiе коло
кола", благодаря r-жt Карповой, очень неnурно испош ившей
рr'ль Серполеты. Оперный составъ въ посл1щнее время былъ
увеличенъ прибытiемъ новаrо баритона r. Комарова. Онъ про
иsвелъ весьма благопрiятное впечатлънiе. Поетъ онъ и иrраетъ
весьма осмысленно, музыкально, хотя rслосъ его не отли
чается ни красотои тембра, ни сочностью. Бо te х.,рошее
впечатriвнiе онъ произвелъ исполненiемъ партiи Евrе ... iя Онt
rина. Партiю Татьяны на этотъ разъ, вмtсто г-жи Тенсонъ, 
исполняла r-жа Туллеръ; обладающая красивымъ голосомъ и
завоевавшая въ конц-в сезона .любовь публики. Правда, по
внtшности она мало подходила къ типу пушкинской Татьяны, 
но въ общемъ ея исполненiе произвело вполнt. удовлетвори
тельное впечатлtнiе. Недостатокъ ея - частое детонированiе, 
но въ партiи Тат1,qны она сумъла почти избъжать этого не
достатка. Особеннымъ же успъхомъ въ теченiи всего сезона. 
пользовалась r-жа Де-Восъ-Соболева. Имt,ли успtхъ и rг. Чи
стяковъ и Галецкiй. Пеовому только часто прихоnилось вы
ступать не въ своихъ партiяхъ. Изъ оперъ шли, кромt. пере
численныхъ уже въ предыnущей моей корреспонденцiи, ,, Ма
зепа" Чайковскаго, ,,Вертеръ" Массенэ, ,,Севильскiй цирюль
ниI<ъ", ,,Ромео и Джульета", .,Воевода" и др. 

Сборы у г. Бубно.ва были относительно хорошiе и бене
фисные спектакли прошли тоже очень хорошо. Такъ что, вооб
ще, нельзя предполагать, чтобы г. Бубновъ остался въ убыткt. 
Требовать отъ нашего города бQл-ве, при настоящихъ усло
вiяхъ, и нельзя. Кромi; оперныхъ спектаклей труппы Бубнова, 
у_ насъ почти ежедневно даются драматическiе спектакли въ 
помtщенiяхъ желtзнодо.рожнаго и коммерческаrо клубовъ и 

народной безплатной библiотеки. Образовалось н·всколы<о 
кружковъ любителей драматическаго искусства. Болt.е спо
собные любители даютъ спектакли въ бе:=1nлатной библiоте1<t.' 
подъ управленiемъ артиста Н. Смирнова; въ желtзнодороя<-·· 
номъ клубъ режиссируетъ спектаклями r. Корсакъ, очень 
опытный и дtльный режиссеръ, а въ коммерческомъ собранiи
r-жа Рябина, тоже опытная хорошая артистка и сама прини
мающая участiе въ спектакляхъ. Прitзжаетъ r<ъ намъ также 
много rастролеровъ. Такъ, недавно былъ небезызвъстный скри
пачъ Костя Думчевъ, который далъ дна концерта съ боль
шимъ успtхомъ. Понятно, при такомъ изобv.лiи зрtлищъ, пу
блика раздtляется, и оперные спектакли не могутъ давать 
полныхъ сборовъ. Всеволод1, С�tбирскiй. 

26 декабря, труппой М. И. Каширина, прибывшей къ 
намъ изъ Красноярска для открытiя драматическихъ спектак
лей была поставлена пьеса Филипп и "Спаситель". И с пол· 
ненiе хорошее. Г. Рахмановъ въ роли Штейнгартера далъ 
нt.сколько художественныхъ сценъ; вся фигура была вы· 
держана, стильна. Bct небольшiя мужскiя роли были пере
даны прекрасно, особенно хорошъ былъ въ роли старика 
Брокмана r. Раковскiй; фигура этого преданнаrо слуги была 
такъ типична, что, какъ говорится, прямо просилась на 
полотно. Замt.чательно мягко и просто провелъ r. Ростовъ 
роль сына Одденталя. Къ сожалtнiю, роль сенатора Одден
таля не въ средствахъ r. Цобрякова. То же можно с1<азать и 
о r-жt, Одденталь Хотя роль и небольшая, но это типичная 
grande dame. Роль Агнессы мило, задушевно и удивительно 
просто провела r-жа Мезенцева; мtстами только артистку 
было плохо слышно. Что касается главной женской роли 
Беаты, то у Г·ЖИ' Айвазовской всt. данныя для. нея. Ея Беата 
въ nервыхъ трехъ актс1хъ типичная demi-vierge, испорченная 
до моз1·а костей; манеры, позы, костюмы-все слишкомъ на
поминаетъ даму полусвt.та. При такомъ исполненiи первыхъ 
трехъ акrовъ, четвертый является полной неожида..,ностью. 
Такая Беата. какой ее иrраетъ r-жа Айвазовская, не изм-внила 
бы себ'В и своимъ взrлядамъ, для такой Беаты чувство жен
ственности, любви и пр. совершенно чужды. Очень жаль, что 
артистка, видимо, увлеклась, пикантной стороной роли. 

Режиссировалъ этотъ спектакпь r. Раковскiй. 
27 декабря подъ режиссерствомъ r. Рахманова была по

ставлена "Фимка" Трахтенберrа .. Въ этомъ спектакл-в, про
шедшемъ съ полнымъ ансамблемъ, всt. артисты заслуживаютъ. 
полной похвалы, особенно же r. Ростовъ, прекрасно сыrрав
шiй наборщика Ермолая. Небольшого упрека только заслу
живаетъ режиссеръ за обстановку 4 акта и г. Рахмановъ за 
банально проведенный конецъ 4 акта. .Е. Лuрооа. 

ИРНУТСНЪ. Съ 3 октября на сценt, обществе ... наго театра 
�тали д;·вап,ся спектакли драматической труппы Е. М. Долина 
въ слtд. состав+,: Галицкая, ДобролюбоRа, Каренина, Орликъ, 
Амосова, Зиновьева, Волжина, Рудина, Лиръ, Кадмина, Ми
хайлова, Славина; мужской персонал1-,: Звtздичъ, Чарrонинъ,. 
Волоховъ, Галлъ-Савальскiй, Дол-1нъ, Шевченко, Боrатиловъ, 
Горскiй, Карамзинъ, Мольскiй, Колычевъ, Яновъ-Тонскiй, 
Квятковснiй, Шабельскiй и др. Сезонъ открылся "Боrатымъ 
человъкомъ" Найденова. Режиссеръ П. А. Рудинъ обставилъ 
пьесу прекрасно. И дальнtйшiе спектакли оп ичались хорОШР.й 
постановкой при дружной игрt, артистовъ. Сборы благодаря 
этому. стали прогрессивно расти. Нt,ноторь ми спскта1<лями 
(преимущественно бытового и классическаrо репертуара) ре
жиссируетъ А. М. Звtздичъ, опытность котораrо въ этомъ 
д-влt, достаточно извt.стна. За мъсяцъ прошли пьесы. ,,Эльга", 
,,Потокъ", ,.,Ревизсръ", "Вечерняя Зоря", ,,Дtти Ванюшина",. 
"Потонувшiй копано ,ъ", ,,На дкъ", .,Праздникъ жизни", ,,Горе 
отъ ума", ,,Семнадuатил·втнiе", ,,Лtсъ", ,, Возчикъ Геншель", 
,,Гроза", ,,На пути въ Сiонъ", .,Свадьба Кречинскаrо", ,,Ор
ленокъ", .,Дtти Солнца", .,Бtдность не пороюьм , ,,Свадьба" 
(Чехова), ,, Крикъ жизни"· и готовятся къ постановкв: ,,Триль
би", ,,Женитьба", ,,Рабочая слободка", ,,Правда хорошо, а 
счастье лучше" и др. Послt, перваго спектакля, прошедшаrо 
съ аншлаrомъ, сборы были слабые (окопа 200-300 руб ), но 
далt.е они пошли на повышенiе и за м-всяцъ взято 15,500 р. 
(болtе 500 руб. на круrъ). Въ женскомъ персоналt обраща
ютъ на себя вниманiе Галиu.кая, Орликъ, Каренина, Зиновь
ева, Амосова, въ мужскомъ: Звtздичъ, Шевченко, Волоховъ,. 
Чарrонинъ. Г-жа Добролюбова и г. Галлъ-Савальскiй пере
ведены послt, третьяrо спектакля въ омскую труппу. Изъ 
наиболtе удачныхъ спектаклей были, по ансамблю, ,,Свадьба 
Кречинскаrо", въ которой роль Расплюева превосходно пере
дается r. Шевченко, ,,Эльrа". Г-жа Каренина съумtла завоевать 
симпатiи публики съ nepвaro спектакля, Амосова даровитая 
и старательная актриса. Г-жа Зиновьева дr1ла яркiе образы 
въ Гурмыжской ( .,Л-всъ") и Кабанихи (�Гроза"). Въ труппt.. 
премьерствуетъ А. М. Звъздичъ. Чуткiй, . нервный и умный 
артистъ г. Волоховъ, создавшiй рядъ разнообразныхъ ролей 
(Ф.:Jицъ - ,,Сем -'аnцатилt.тнiе", Тепловъ - ,,Богатый чегiо
вtкъ", Яковъ Дорнъ - .,Потокъ" и др.), много экспрессiи 
вкладывается въ испопненiе г. Чаргонинымъ. Удались г-�t. Вол
жиной роли матери ( ,,Дtти Ванюшина "), трактирщицы въ "Ген
шел-в", недурна была г-жа Кадмина въ Аннt, (

,,На днt"), стil
рательно проводитъ роли r. Квятковснiй (Петръ-въ "Лtct" ,. 
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деньщикъ-въ "Вечерней зори ц), большiе работники для сцены: 
rr. Боrатиловъ (прекоасно сыrраnъ Нюнина въ "Свадьбъ" Че
хова и др.), Карамзинъ (типиченъ былъ въ роли Бубнова "На 
днъ"), Горскiй (великолъпный rрафъ въ "Вечерней зоръ'· и 
недурно сыгравшiй художника-,,Дtт1:1 солнца"), Мольскiй (ти
пичный Клещъ "На днt ", хорошiй пасторъ въ "Пот. кол."). 
Антрепренеръ Е. М. Долинъ понравился публикъ въ роли Алеши 
("Дъти Ванюшииа"), сыrравъ для дебюта "Орленка" и затt.мъ 
Хлестакова въ "Ревизорt". Оригинально была поставлена 1<0-
медiя "Горе отъ ума"; неудался лишь режиссур-в 4-й актъ. 

Драма продолжаетъ д-влать хорошiе сборы; въ ноябръ и 
декабрt, плохихъ м-всяцахъ по сборамъ, бы11ъ пущенъ "Шер
локъ Холыv�съ", давшiй три nолныхъ сбора и зат-вмъ "Евреи" 
Чирикова. Прошли бенефисы М. Г. Шевченко (,, Правда хорошо, 
а счастье -- лучше"), давшiй 1200 р. валовоr) сбора, далtе
А. М. Звt.здича (,,Джентльменъ"), Л. Н. Карениной (,,Волшеб
ная сказка"), О. Д. Орликъ ( .. Спаситель"), А. Н. Галиuкой 
(., Фим1<а"). 30 декабря бенефисъ Е. М. Долина. Изъ нови
нокъ поставлены: ,, На пути въ Сiонъ", ,, Графъ де-Ризооръ", 
на рождественскихъ uраздни!{ахъ пойдетъ трилогiя А. К. 
Толстого, зат-вмъ "Амазонки" и д-втскiя феерiи (по утрамъ ). 
Передаютъ, что постомъ на сценъ общественнаrо собранiя бу
дутъ гастролировать бр. Адельrеймъ, а на Пасху им1,ется 
намtренiе ·пригласить на 2 гастроли В. Ф. Коммисаржев
скую, по другой версiи прi-вдутъ малороссы во rлавt съ 
Саксаrанскимъ, но ихъ спектакли, по всей вtроятности, будутъ 
происходить въ rородскомъ театр-в. 

Въ оперной трупп-в А. А. Кравченко произошли нъкото
рыя перемъны: выбыла r-жа Познякова и вм·всто нея пригла
шена r-жа Диковская, нром-1:, того. антреприза пригласила те
нора r. Хnюстина, хотя теноровъ въ изобилiи (4). Первый 
мъсяцъ на кругъ взято около тысячи рублей, второй-сборы 
упали почти на половину, треriй мtсяцъ--есть вtроятiе, что 
они падутъ еще, если антреприза не освъжитъ репертуара. 
Изъ новыхъ для города оперъ были поставлены: ,, Каморра", 
,, Флорiа Тоска" и возобновлены: ,, Руспанъ и Людмила". 

Оперное д-1:,ло А. А. Кравченко ьъ теченiе но-
ября и декаfря сборами похвастаться не моrпо лишь бене
фисы r-жи Брунъ, r. Камiонскаrо и г. Чернова, особенно пер
выхъ двухъ, прошли при переполненномъ театр·!:.. Изъ новн
Еино1<ъ были поставлены: .Купецъ Калашниковъ" и "Флорiа 
Тоска". Составъ труппы еще нtсколы<о измънился; вмt.сто 
Гепнеръ (нолоратурное сопрано), вышедшей замужъ, пригла
шена r-жа Арцыбашева, принятая публикой довольно хорошо. 
Выступила въ "Евrенiи Онt.гин1:." и затъмъ въ "Фауст-в". Хо
дятъ слухи, что антреприза постомъ рtшила предпринять съ 
этимъ сuставомъ опернаго ансамбля турнэ по Западной Сибири, 
остановившись по пути въ Екатеринбургt, и Перми (наПасху), 

Въ заканчивающемся построй1<ой новомъ театрt будетъ 
иr.рать опереточная труппа. Прiвхавшая на-дняхъ сюда IV1. В. 
Даnьская ведетъ уже переговоры объ арендъ, но управляющiй 
r. Линс1<iй будто-бы уже сошелся въ усnовiяхъ съ Бтпмен
таль-Тамаринымъ, ноторый и ожидается съ nолнымъ соста
вомъ труппы. Одно изъ старыхъ по возрасту "Общество лю
бителей музыки и литературы'· въ нынtшнемъ году почему-то
не функцiонируетъ и, должно быть, закроется. Оно, между про
чимъ, создало первую въ ИрI<утскъ музык�льную школу, те.:. 

перь "Муз. Классы Отд. Имп. Рус. Муз. 06-ва" а, создавъ, какъ
фениксъ, умираетъ. Осенью открылись 1шассы живописи и ри
сованья художника r. Лытнева; учениковъ пока немного, но
можно надi,яться, что впосл-вд :твiи школа разовьется. 

Съ начала будущаrо года rородъ обогащается третьимъ 
театромъ (зимнимъ), воздвиrаемымъ г. Гиллером1,, rдt по со
общенiю мiстныхъ rазетъ, будетъ подвизаться опереточная 
труппа. Театръ проектируется назвать пдекадансъ". 

11. Н. Koлomu.t1,01J?,,. 
СМОЛЕНСНЪ. Въ этотъ зимнiй сезонъ мtстный !(Омитетъ 

попечительства о народной трезвости сдалъ народный домъ 
впервые частной антреприз,:,, обязавъ ставить опред1шенное 
количество общедоступныхъ, народныхъ спектаклей. Во rrта.въ 
дирекцiи стоятъ лица, малоизвtстныя въ артистическомъ 
мiръ, hO хорошо изв-встныя мвстному обществу, I<акъ меце
натки и любительницы драматическаrо искусства-r-жи А. А. 
Глотова и М. А. Попа тина. 

Составъ играющей въ этомъ сезон-в труппы слt.дующiй: 
r-жи Н. Ф. Серqская (героиня и grande coquette), В. Н. Льво
вичъ (ingenue dramatique и харак. роли), В. Г. Ледковская
(комичесная старуха и х<1рак.), Л. Д. Неметти (grande dame
и драмат., старуха 1, Н. Д. Сазонова (ingenue dramatique и 
comique), Н. Л. Горемыкина (ingenue), К. С. Лихомская (вто
рыя роли), Е. А. Руднева (вторая старуха и grande dame),
А. С. Шурина (вторыя и третьи роли).

Гr. Н. Л., Горсткинъ (герой и jeune premier), В. И. Маль
цевъ (драматическiй любовникъ\ В. П. Пономаревъ (резонеръ), 
К. О. Суревичъ (комикъ-резонеръ); А. К. Стирановичъ {ко
микъ ), П. А. Алякринскiй . (характерныя роли) П. А. Кашев
скiй (2.;.ой nюбовникъ и jeune comique), С. Д. Дмитревскiй 
(2-ой резонеръ), А. С. Двинскiй (2-ой комикъ '. М. А. Градовъ 
(вторыя роли). Режиссеръ-распорядитель-П. Алякринскiй. 

На открытiе была поставлена �Женитьба Вtлуrина", _по-

томъ ставились сл1щующiя пьесы: ,,Свои люди-сочтемся", 
,,Идiотъ", ,,Основы брака", ,,Среди цвtтовъ", .,Ивановъ", Оди
но1<iе", ,,Лишенный правъ", .,Бtдность не поро1<ъ" и др. 

Первое время публика слабо посtщала Народный домъ. 
и спеr<таrши, въ большинствъ случаевъ, приносили убытонъ. 
Этотъ неуспъхъ вначалъ нужно объяснить rлавнымъ обра
зомъ неудачно составленнымъ репертуаромъ, отсутствiемъ 
новыхъ льесъ. Когда-же дирекuiя начала ставить новыя пьесы, 
какъ напримъръ: ,,Гибель Надежды" ,,Евреи", ,,Въ ropoдt", 
,, Варвары", то публика стала посtщать театръ и даже повтор
ная постановка пьесъ давала хорошiе сборы. Очень хорошiе 
сборы были на Рождественскихъ nраздникахъ. Репертуаръ въ 
эти дни былъ обычный праздничный, но были ·rакже постав
лены и новыя пьесы, какъ-то: .,Трудъ и капит.аnъ'' и "Божiй 
цвtтникъ". 

Изъ артистовъ симпатiями публики особенно пользуется 
r. Горсткинъ и r. Аля1<ринс1�iй, г-жа Сербская и Львовичъ.

Труппа въ общемъ оставляетъ хорошее впечатлiщjе и 
едва ли не лучшая, какiя бr,шапи въ Народномъ дом,:, въ 
Смоленскъ. А. Ра1с1ьееъ. 

ХАРБИНЪ. Дtла r. Арнопьдова блестящи. Состоялось 24 
гастроли бр. Адельrеймъ, I<оторые на-дняхъ уt.зжаютъ съ 
труппой И. М. Арнольдова во Владивосто1{ъ. На смt.ну прi-1:.з
жаетъ опера. Считаю нужнымъ остановиться на злосчастномъ 
театрt ,,Портсмутъ". 15-ro декабря антреприза театра "Порт
смутъ", состоявшая изъ трехъ лицъ-r-жи Шанявской, r:. Ма-· 
ломе rъ и г. Шишло, - объявила себя передъ труппой несо
стоятельной. Извtстiе это для большинства артистовъ не яви
лось неожиданнымъ, ибо дt.ла въ смыслъ сборовъ были почти 
все в�емя въ театр-t. болtе чъмъ скверныя, но впечатлtнiе 
было все-же ошеломляющее: антреприза· не платила жалова
нiя съ 25-ro ноября, денеrъ почти ни у кого нътъ, наступаютъ 
праздники, оставаться въ Харбинъ, не имtя никакого заработка, 
невозможно, уъзжать отсюда - тоже, ибо на отъъздъ н·втъ 
средствъ. На другой же день арrи сты направились къ гене
ралу Громбчевскому, отнесшемуся сердечно и тепло къ ихъ 
положенiю и немедленно же вызвавшему къ себt для переrо
воровъ антрепренеровъ. Въ виду того, что ни у кого изъ 
антрепренеровъ достаточной суммы для уплаты всi:.хъ обяза
тельствъ не имвnось, rенер. Громбчевскiй nредложилъ имъ 
уплатить хотя бы 1000 р., изъ коихъ 880 руб. на вознаrра
жденiе театральнымъ рабочимъ, какъ наиболъе нуждающимся; 
въ случа-в же неисполненiя сего, г-мъ антрепренерамъ грозили 
высылкой на родину этапнымъ лорядкомъ. 

Сумма, оставшаяся на долю тружени/{овъ-артистовъ, была 
слишкомъ ничтожна; р-вшено было организовать товарище
ство и продолжать дъло на маркахъ. Во rлав1, · д-вл'а стала 
Ю. А. Чарова. Дt.ло началось 26-го декабря по 8-е января 
съ nравомъ продоnженiя. Труппа открыла спектакли пьесой 
,, Мятежни1<ъ", давшей 675 р. валового сбора, затtмъ слiщуютъ: 
"Полудtвы "-350 р., .. Герой наро.r.ной свободы "490 р. ,,Ганнеле" 
(роль Ганнеле исп. Ю. А. Чарова)-730 р., ,, Современныя ама
зонки"--400 р., ,,Эсфирь, дочь Израиля" (бен. Ю А. Чаровой)-
850 р. ,,Старый закалъ"-270 р "Набатъ"-370 р. Итакъ дt.ло по
шло. Расходы на круrъ 450 р,, полный сборъ 920 р. Теперь при
rлашенъ на 5 гастролей М. М. Петипа, J<оторый выступитъ въ 
сл-вд. nьесахъ: ,,Карьера Наблоцкаrо", ,,Рюи-Блазъ",,,Аташе при 
посольств-в", ,,Арсенiй Гуровъ", ,;донъ Сезаръ де База.нъ''. 
Г. Петипа приrлашенъ, какъ мь. слышали, r-жей Чаровой 
rлавнымъ режиссеромъ до В. Поста. Составъ труппы очень не
дуренъ r-жи Радина (героиня и q1-. coq.). СлавсRая (gr. соч.), 
Чарова (ing. dram.), АлеI<синская (i11g. сош.) МелLниковъ (харан. 
и быт.), Арбенина (gr. dаше dram.), Донская (ком. стар.); Бо: 
брова, Черская, Вишневская, Донская, Дани (2-я роли), Бъ
ляевъ (любов.), Каренинъ (резон.). Дубецкiй (фатъ), Свътля
ковъ (прост.), Донсной (харю<. и резон.), Баталинъ '(резон.), 
Терпигоревъ (2-·ой люб.), Мартовъ, Рожновъ,· Серебряковъ, 
Кане (2·я роли). Гл. режиссеръ М. М. Петипа, очередной-Б-Ь
ляевъ, администраторъ - Св-втляковъ, Язоновъ и Гордонъ 
(помощ. реыиссера), декораторъ Еrоровъ, суфлеръ А. Н. Де
минъ. Г-жа Чарова способная серьезная артистка, внладьiваю
щая въ игру чувство и теплоту, обладаетъ nрiятнаго тембра 
rолосомъ и прекрасной дикцiей . .Г-жа Алексинская молодая, 
симпатичная артистка, на роли ing. соmiquе-совътуемъ ар
тисткt поработать надъ мимикой и пластикой. Хорошая ста
руха r-жа Донская, иногда только прибtгающая къ шаржу. ' 
Г-жа Радина обладаетъ благодарной внt.шностью и темпера
ментомъ. Изъ мужского персонала отмtтимъ r. Дубецкаrо-nре- '' 
краснаrо фата, r. Каренина-резонера г. Донской недурной ха
рактерный актеръ. Г. Бt.ляеву совt.туемъ поработать надъ 
rолосомъ, n·одчасъ очень рtзкими движенiями, а также гр�
момъ. Гr. Батаnинъ и Терп11rоревъ добросов-встно работаютъ. 
Если дирекцiя прибавит.ъ 2-3-хъ антеровъ, главное комика--:-

дtло можно считать выиграннымъ. Хорекъ. 
БАНУ. На предстоящiй великiй nостъ громадное зданiе 

цирк.а театра снято лодъ спектанпи оперной труппы П. М. , 
Зура�ова и М. М. Валентинова. На гастроли приглашщ1ы: 
Медея Фигнеръ, Марiя Гальвани и Г. Боначичъ. Въ составъ · 
труппы входятъ: r-жи Алешка, Макарова, 61,nявская и др. 
и rr. Образцовъ, Горяиновъ, Гвапьтеро Боссе и др. Оркестръ 
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полностью nриrлашенъ изъ тифлисс1<аrо назеннаrо· театра. 
Въ Бану предположено 12 спектаклей, затtмъ 5 и 6-ю не
дt.ли труппа ъдетъ въ Тифлисъ, а на смвну ей прit.зжаетъ 
драма во глав-в съ r-жей Пасхаловой. На май мtсяцъ пред
положены гастроли труппы московскаrо Малага театра. 

А. Bctplla,,. 
ВИЛЬНА. Рядъ удачныхъ спе1Стаклей. На первомъ мt.стi:; 

сл-вдуетъ отмвтить постановку "Донъ-Жуана". Хорошъ былъ 
r. Мартовъ-Лепореnло. Бенефисъ r. Кузнецова (,,На днъ") нъ 
сожал-внiю не далъ большого сбора. Выдt.лились исполненiемъ
бенефицiантъ (Лука), r. Дара-Владимировъ (баронъ) и r-жа Яну
шева (Василиса). Бенефисъ r-жи Янушевой (,, Коринеское LJyдo ") 
привлекъ полный театръ; масса подношенiй и вполнt заслу
женныя овацiи. Конечно не обошлось безъ постановки nре
словутаrо "Марiани", давшаго сверхъполный сборъ, при очень
слабомъ исполненiи. 

строенiе" нуднымъ расп·ввомъ одной и той же тягучей нотки 
въ тeLJeнie всъхъ четырехъ аr<Товъ на манеръ чтенiя француз
сr<ими траrИI<ами старинныхъ моноrоловъ. Немноrо странная 
фантазiя поручить роль Ольrи r-жъ Ocтpoвc1<oй-grande da111e 
по амплуа. ПоLJти безупречны были толь1<0 г-жи Лядова и 
С. Чарусская (Ирина и Маша). Въ заклюLJенiе - курьезъ: въ 
посл-1:,днемъ акт'h по льесt. · осень, по декорацiямъ-тропиче
с1<ое лtто; r-жа Ирина въ лtтней ажурной блузк·h, Чебу
тыкинъ въ зимнемъ пальто съ барашковымъ воротникомъ. 

"Toro же дня и числа·" состоялась первая лс,щiя на вновь 
открытыхъ Оперно-драматичес1<Ихъ и музьшальныхъ курсахъ 
своб. худ. Казимiро. 

Для своеrо второrо бенефиса r. Дара-Владимировъ выбралъ 
.Весеннiй nотонъ". Роль Сергt.я Хмари на особенно удалась 
артисту, вообще интересному въ наждой исполняемой роли. 
Жизненны были г. Илья Орловъ (Володя) и r-жа Янушева 
(Варенька); тепло· провела роль Наташи г-жа Чаров:з.-Дара. Изъ 
праздничныхъ спентанлей отмt.LJаемъ: 11 Графъ де Ризооръ", 
"Докторъ Штокманъ", ,,Княжна Тараканова" и "общедоступ·· 
ные" ,,Цыrанна Занда", ,,Невинно-осужденный", "Два под
ростка". 

На лекцiи приглашены были представители м·Ьстныхъ rа
зетъ и корресп "Театра и Иснусства". ДраматиLJескiе классы 
въ рукахъ Д. П. Дара-Владимирова и Е. Р. Чаровой. Пер
вая лекцiя "О значенiи ис1<усства ", пренрасно составленная 
слушалась съ большимъ интересомъ довольно мноrоLJиспен-
ными ученинами. Л. ]J[--pa. 

ГОМЕЛЬ. Къ намъ на 4 спектакля прiъзжала труппа Моrи
левскаrо ropoдc1<oro театра подъ д11ре1щiею В. К. Крога. 
Усп·вхъ большой; за 4 спектакля взято 1.200 рублей. Поставлены 
были сл1щующiя пьесы: ,, Трудъ и 1сапиталъ", 11 Шерлонъ 
Хольмсъ•, "Приватъ Доцентъ", "Въ rородъ". Изъ труппы вы
дt.ляются гг. Кроrъ. Бt.локонь, Мопчановъ. 

- 13-ro января была сдt.лана довольно безплодная по
пытка отдать долrъ чистому искусству постановr<ой II Трехъ 
сестеръи ; и хуже всеrо было дътсное старанье перед ать "на-

Польсная труппа nолъ упра1шенiемъ г-жа Яршевс1<ой ycnt.xa 
не имъпа. 3-ro января состоится въ городскомъ I<луб·Ъ кон-
цертъ изв·встнаrо ntвца Медвъдева. JI. Цу1iер1,. 

Редакторъ <j\. р. 1\уrел.ь. У(здател.ъt1rща З. 13. Тимоее.ева (Холмская) .
... ._. _____ ..... ._. ___ ... ______ _,,,_,__.. _____ ,___..111r11111111:a..._1111 ___ _...,.-:r••-111rJ1111!8 .... _ 

о & ъ я в п Е н 1 я. 

----------------''---------------- :1 Наr,одваго Дома Императора Н1щоJ11н1 lI II nc·1ixъ 
--

Попечите11ьс1шхъ теа,·роuъ о Bltpoдвoir ·rpeзnoc·r11, 12 ТЬIСЯЧЪ париковъ. а •1•а�сже л·!�т•няго п э11м1шго театра. ,,Буффъ", театрu 
"Пnссажъ", театра "Фарсъ" 'Гуыпа1щ1111, театра 
,,Фарсъ" l{aзaвcкitro, Спб. 3оологнческаrо сада и Геннад1"и" АЛЕНСАНДРОВЪ. ·reaтpl\ ,,Anтэti" n проч. част11ыхъ ,·еатр,шъ. 

ТЕАТРАЛЬНЬIИ.. 
По.луч,n.11.'1', а11, выс11и1.в1,11 въ Па11ижtь Пo•ieui-

nыii д,in..лo.Jtiъ 1t .Jtteдri.лъ. 

Разсылаю по провинцlальнымъ театрамъ масrеровъ 

n n n Т..А 1\11" � n съ полнымъ га11деробомъ П!lJ)ИНОВЪ. 

�52 ..1._.n.14.1::" f".1. Ц �х..1. .А.л.Е 1::-' Ъ 
Высыда!О въ uро1111шфо тталож. платеж. вссnоз
можпые паршш и бороды всtхъ n·Jщonъ 11 харщс

теровъ rro сn'r.1!,Ш'Ь дешеnымъ ц·Ушамъ. 

JТреИс:ь-кураt1r:ь ьeзn1tart10. 

Магазинъ, мастерсr<ал и нонтора: 
ltpoнnep1tc1йй ;№ Gl. 
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******************* ,,.* * ПЕЧАТАIОТСЯ 

: ,,С Т � Н ЬI" : н па-д1шх'I, ныiJду·гъ ш1ъ 11еч,�·ги с;гuд. 11r,сеы: 

•* О. А. На.йдев:ова. ·* . ,,ХАОСЪ", * * DЪ 4 д. II. 10. Жуко 11скоii. 
* (эквемпл.яры для театра ИI1f'Jнотся uъ * ,,ЖЕНА УГРЮМОВА", * ограни'Iенно,11ъ 1tоличеств·r1) высылаются * t nъ 4 д. г. Фишср·!'а. * немедпенно первой 1rо •1той. Им·n1отся �· 06')'; ш1ъ репертуара театра Лптера,т.-Ху-* цепзурованные эшJ. * до

ж
сстn. Общес'l•ва). 

: Ц·Уша-2 р. и 4 р. (цензур.). : 
,,БУДНИ'', * Обращ. въ "Театръ и Иcriyccтno". * ъ 4 д. О. Фалт,1швс1шго (репертуаръ "Но-

* * ваго Василеостр. •1•сатра"). � 
***t*************** 1·------------------:::::::.:::_ 

ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ. 
,. 

Первое на югt Россiи художественное декоративное ателье . 

•

ПАЛЬМЬ/ивЖИВЫХлиотьеъ пе требующ. ни ухода, яя полиn
ttи 1tрасивое n про.1ст. у1срашепi& 
д.11я КВАРТИР ЗИМНИХ СА· 
ДОВ, ТЕАТРОВ, КЛУБОВ а т. п, преNХагает в ;s;11йствитель
яо оольшоы1> выбор'Ь СКЛАД 
ПАЛЬМ С. Ростеп. 

Каааяохая ул" д. 26 - 27, 
беn-11таа. Телефов ;ю Ш-66. 

m--------....... --------� 

50 к. 

,,Отроn тели жизни" 
1 р.

,,Глушь" 
пт,ссы 0. П. Фал1,т\ОВ()Шtго 

продаЮ'l'СН въ кон·гор·У� ж.урпала II Теа'гръ и 
Исr,усствп" Можпп нолучwгr. дефеr�тпые 
эк:�сютю1ры II Строители жи3пи ", вм"tс то 

ропей, по 25 мп. ва. голr,. 
ж-----------------·m 

. Изrото:вл.яетъ не:медлев::в:о и по са:мы:мъ доступны:мъ цt:на:мъ ;��c.1tt&1����c@I��� 
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декорацiю, обстановку, бутафорiю, полное оборудованiе сцены J МЕСТЬ МОРIАНИ" rпо посл1щнему слову театральной техни:ки. 
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рлоиа Хольмса")· [ 
Подробныя свtдiшiя и с:мtты требов. ать:. Одесса, контора 

, 

Прошла въ г. Перми (Труппа :М. Т. 11 
Строева) 6 равъ при апшлагах·ь и tff 

художника м. БАСОВСКАГО. ! съ громадньшъ усп·nхомъ. Съ '11акимъ:лtс t 

Е · 'LP. 18 Д б 
] усп·nхомъ. идетъ во мпогихъ 1'ородахъ

� 

.катерининсная fJJ.., д. t1,o . уг. ери ас.овсной. {� провию:�,iи. Ц:fша пьесы 3 руб: Лn1,ор- ;
Представитель художеств. ателье въ =1fieвt: I. Я. Бебешъ. :Кре- t , cri

i
я въ обыч.но!'t:1ъ рав�г�рil. . 

щатикъ No 10. 52-30 / j Обращаться �а п.ьесой пепосредст11енно
Вырiшайте на память-пригодится. � къ. автору: г. Пер,1П,. Те1tтръ; И.1IИ DЪ itl 

е � " Театръ и Ис1tусство". 3_1 
8@.Ре�������. 
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DПВТJ�ОВ� И �OXO)\OJl'Ь. �ЛЯ oбeatteчet[ut �Y,ЦJЩtr0(1't'П ce�j[ И старое�. (3.t�Т�i:о:ваrпше, 
. ��,;�(L lа·.ев,я �;996, r.: .Ц3·:00б.,р<;IО •. ,руб.);' . ·. . .;".: <. ·� - .. ·•. ' . ·.,.: ·, 

.\;· 1 ·,, ." О,Т'Ъ'·НВС1t:А(;'ТИ1dХЪ .. СЛ'УЧЛ..ВВЪ':·: , 
. 

. 
. :хо.�i�ек�вщф� с�ахованiа:" р.абQчиit .и елу�Jщвхъ ··цв._. ·ta�pna� ·'и,; saiщцu:$,.

страх:овавiя отдii.�rьw.,цъ .11mi:ъ, :страхо11ашя ,n:�°11'.Б; ·-. · .. : . ,. · 1 
---:. ;' • "' 

. ·'отъ. оr:пя:": · . ·· · ,. 
' ;, •', . " t � . 1 • • • 

. : · .цвиж�х'Ь � ·,ведв�JJЬО1Ъ, и:мущес11м.:' вoro:taro р0.да,; · ... 
·· . · · ТРАНСПОР.ТОВ.Ъ: · . ·

.. / ,: , . ifорсюйъ, ·pih'IJI.ЬI�Ъ JI.' CJX�DJ."l'Цiil�Ъ И. 1topiiy�OBЪ судnвъ; ·� . '·

.. - , , · · ·._ ...... · · - �твколъ ,:и -з·в·:Рклл1»: .. 
• • • • • • , • • • •• ' ·' "1- •• ·вcaRa,J'o · ро,.ца и _ ёорта о� и�л��s и разбцтi.я,;_ ' ' · · ·

. Иаn11таnь1 И. еознаr�qенlа� ума'�енныil .ООществомi со вJеменм e·ra, :,чрежлеиlа:', . 
· 150.'27S,QOO руб .. : .. . .--

_ Зuв.11евl11 ·о страховаиlв·.IIJ'•вm«�юто,!J, 'и вс:11каr� рода· cai.дi.11111 сqобщаютс.а •ъ 

(Jpa.вJJeцtв, ,въ С.·Петербурrt (Морская, соб. ,11.ом1, № 87) во вс1.хъ rородахъ M11ueplи. · , Cll'paxoвaнl� ,nассажировъ QТЪ. цесчаств'!d,�Ъ. ёt1.1учаев1о во вpeJ!ilя пт;rеха11етвl.я по, · :11teJ1ilз.в�wъ · дороrаwь ,t вJ ;арохо,ца:хъ. · qа,м:юча10тiя тахzе на tтaнцltr\J'Ь ·. ж,,11�$Н.t,1хъ · дор?-:Ъ .и и.а пароходных:�. hpJ1cтaJfS1':'Ь· ' ·•: · · · · ' 

ц .. щ В 1ейв:,'б ep�ia 
,,вы.iи.[а -�f. :печатв:.' 

..... : QЛОВ,18РЬ .. 6ЦВНJ,Ч86IrИХ'Ь' .'д1н1,·�n�,:·, .; .'
� . fв�nуоц: 11\ д,р�-�:1�· rодъt)' :в:ыаы,�rаJт:Щt' 
- · ·· · �а 2 р. о�.:де-р�е:ы.iц�.ой� . :

ПРОДдЖt·:)t:·Щ?ОХАТ�·.itОТ�. ·,, 
:· 'OIIEPET·IO(, :СJП.РЪI. и '':':&AB�t,Jd. _ 
n;ошй opl't'raH. :�атерiац {R.las.,' )!.Ьее& В 

· 9ркеС'1'роnка) ·,,вece.iinп :в,;11;ова" 1' ,.,Э;ц�:в-· 
сиръ дюбJш� (ОюдJiив�n) �о: 45.J): �Jюre- ·

· ма" 'и ;,I'ерол:,;шmей·испая,rерцоrпя-" 

,цо '·60:'pj ,;ШерJtо.�ъ· XoJt:&•r.,-�·XJJQ.-�rr� ,'
�аво ipaзp·liш�.. поотап. �ъ ·� др.овпяцiп),,
Новинки-оnеры:: ,,Царь· -П.J(отиявъ� • 
,, Таисъ", ,.Бра:въ_ щ• :яево�i�" (Гум
пердппк;ъ), ,,М:ессuияа:и:, �С1'а��)[ ГоФ,� 
�аиак, ·и др. Вьтоъ1.п:�о. иа;п:ож. n,ф!.т�· .(д�що .. · ...

· випа аваисоиъ) . .Адреоъ,:.Сп� .. Театр. JXJl()Щ.6, 
.. RB� 15,. а. К. __ .Травqкому. :TeJie�.-�3�1 .. ·: 

. . ПРОДОЛЖАЕТСЯ Ii'OДдJЩitA 
1ia 'ежеяt,�.Ущь��ii ,щтературцый, ':q,ц�еет�tец':..

. . вы�, са.1'рцчесх.iй ж1рва.ц . 

: ,,,Ш .У·Т�Ъ": .. ·::. r 

. . .. .(29�1: ,r. iщц1J.mяJ. . .· , 
У cJioвia 11�.цnиcitir. с:ь р;<tставхою: ца. rод1.' 1 ,;�
па.· 6 :м_�с. 4. р., .11:n. 3 м·\о. 2··р. 5,9 �.;, �аъ
. ,цоста.вкя:: щ� ro/f.[Ь 6 р.· 50 х., па 6 иtс�· 3 р, 5()It. 

, , ·. · Ва границу 10 руб. . . ·· .. ;
А,.;рес� · ре�акцiи . ·и. ttonтopr.t; С.-:-Пе:rер�)'рrъ, 

· , · · , .J:rа.цтеJiсii:мо:яска.ц' 8, ,&в. 76, 
·.· Жn,па.n по:м:tщ11,етъ: Вf;'В вJiоб,� • ДНй, :мрш:.., . ,. :, 
. , , т1р11 дн. них� ·.11ером.ъ и в'Ь· &p!l,Cxaxrr. .. По�:- .·: ·

:· чеекiя. !(П.рЩtатуры: IОмористичеехсш :критця 
�· ··вJ,'(т�вокъ и dь�cr.r.. Реце:ввщ. Р.а�Qкавы,,.юl(�р'ii- ... ·: о.мес,:ю,iе' • б�дJiео:q>й9т.и�есюе/. ,;СтихQ'J'Вареяiя�. 

·ЮJ1ориетп.чесхш: .ц �ряч-еакiц, 1rоба�ец:к)1;�11,�ци:,; .'·· ... , ·:· ;·
· "IQ'�.1;еты ва.'· вло.б:ы: .,цп�,.,,..�рвыо,, �М()�ll(Ц;ВЧО� "· · · · '. · ·. 
· ек1.!' n11�ъиа. Те,�rе,�аммы:· Цор'11р,е�?:ЬI · · rеро_ев�· 

, . . : · · . - ·, ,а;па ,и , .BIUl:'}iftщ о В:Щ!Ji;, ': . , 1-' , ;. ·�·: 

,: ··. . ' .l;>ед,ак�ор��и:в:,ц��еJIЬШЩQ; :вtр• �·�коаа:. • .. 
"' . . . . ' ' '· . ' . . ' . ' � ' . ' ' ,' . ,. •. 



. . ; . . ' . ' .··.: �·· . . i . • 

· :r:. :.:Kf AЩIORPCJ(n ... .'.

·,, \ 

1 
' 

:,. 

\ : · ..

. �ЩIОВО .�1РОМО11Ти�ВЩыi, 
1 

• ·

; .. · .. � ... :. ·.тв.к·т ,.·ъ: · ,:.·· ... , 
· . В1Г roP.: :в1к.0ЛаеВt· , , ..

· .. ' :C�ai1��}�Q�-�.· _)r�s .. �ь1_· е, �пеsжаiс.11ц , · i ' 1 1 
.-.. 1 

· · я : radтpo.111 .· ·, · · 
, • ·,, j • � 

· · мач":иu · .. с1, : 11111:каrо :: , n.00,11 .. ·АО " t�ro·
. i. ·. ·. · сеит·яdра:)�.:,.19;07.J�( · ..... , 

1·••r""!':""�������.;Ц.;;..-i:..,.;,i..;..AA .· :ЦрJП(�';{�вi��: ·в';l"re�jp•I- )�!p.oe<цit ,цьчое°J� .. 
��'1ЧИ.!!ПР,?JВРJЩ�(!.� ·:!�e��p�qO'A'?c,,. :·��iщеяiе 
', ·,, ,, 1·" k. ��,fJ:�IЩ)',I': ПQ�tJЯ 1 ;1J:91'0�ЩW,. , .. 

·9t1pщ��1(':1Ja: nЬ,q�обй1.1�м.·, у.�о»)•• : h · � : : 
:i��;·rt�;,·r2���� .·,�)\�!i�::? ', ·· ,··. · · 

·. 1, 
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