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0.-Пеrпербурzъ, 11-io .л�ая 1908 �ода. 

mиже читатели найдутъ отрывокъ изъ стенографи
ческаrо отчета засъданiя Госуд. Думы 5 мая. Засi:.
данiе не столь важно своими практическими послъд
ствiями, сколько вообще характерно и способно, 
какъ говорится, ,,навести на размышлен:iя". Пора
зительны прежде всего невtжество и просто без
грамотность rr. Тимошкина и Сушкова, удивителенъ 
ихъ языкъ, которому для сколько-нибудь сложныхъ 
понятiй не хватаетъ словъ. Дума по закону 3 iюня
вtдь это, по увъренiямъ ея аполоrетовъ-,, культур
ная Дума". Плоды культуры мы и видимъ. Въ преж
нихъ Думахъ-особенно въ первой-крестьяне так
тично молчали въ вопросахъ, выходившихъ за пре
дълы ихъ яснаrо, крестьянскаrо разумънiя, а "чума
зыхъ" и совсъмъ не было. Сейчасъ чумазые зада
ютъ тонъ ... и въ какихъ вопросахъ! .. 

Въ самомъ дълt, вникните въ ръчи этихъ "на
родныхъ представителей". ,, Контролеръ спальныхъ 
ваrоновъ", ,, Черные вороны" и "Жизнь за царя"
все смъшано въ 1<учу. Вмъсто "Черныхъ вороновъ" 
r. Тимошкинъ желаетъ, чтобы ставили "патрiотиче
скую оперу". Такъ какъ о театръ rr. Тимошкины
имъютъ весьма слабое представленiе, а въ вечера
спектаклей-gаlа отправляются въ баню съ вtни
комъ подъ мышкой, то имъ кажется, что это все
равно: спъть ли оперу или сыграть драму. Въ боль
шинствt субсидируемыхъ театровъ вовсе оперы и
нътъ, но Тимошкины слышали звонъ, и потому "если
субсидiя отъ казны", то пусть ставятъ "патрiотиче
скiя оперы". Затъмъ выступаетъ другой парламентскiй
"богатырь" Сушковъ и лепечетъ что-то совершенно
несуразное. И въ результатt большинствомъ 118
противъ 104 голосовъ Дума одобряетъ предложенiе
Тимошкина о томъ, чтобы министерство приняло
мъры къ недопущенiю "антипатрiотическихъ и ко
щунственныхъ nьесъ". Причемъ тутъ субсидируемые
театры, 11 Жизнь за царя" и патрiотичеснiя оперы?
Выводъ совершенно не соотвtтствуетъ посылкъ
и мотивировкъ. Ръчь шла какъ-будто о томъ,
чтобы дать "направленiе" субсидируемымъ теат
рамъ-предложенiе же имъетъ общiй характеръ и
преслъдуетъ, очевидно, усиленiе цензуры. Конецъ
не вяжется съ началомъ. Н-втъ простой ло
гики, не различаются самыя элементарныя поня
тiя, смъшивается репертуаръ, находящшся въ
зависимости отъ казенныхъ дирекцiй, съ реnерту
аромъ частнаго театра ... Однако предсъдатель Думы
не считаетъ нужнымъ обратить вниманiе на то, что
мотивы говорятъ объ одномъ, а выводы о друrомъ.
Дума rолосуетъ, и большинствомъ 14 rолосовъ при
нимаетъ "переходъ къ дъламъ", требующiй "очи
щенiя" репертуара, т. е. усиленiя цензурныхъ стро
гостей и тенденцiознаго разръшенiя пьесъ къ пред
ставленiю ...

ИСКУССТВО. 1908 r. 

Таково отношенiе "культурной Думы" къ театру. 
Русская цензура, ни въ какомъ случат, не повинная 
въ снисходительности, получаетъ отъ Тимошкиныхъ 
и Сушковыхъ директиву: ,, мало!" Многострадальный 
русскiй театръ еще мало страдаетъ. Недавно мы 
приводили списокъ пьесъ, которыя, на взrлядъ чу
мазыхъ, подлежатъ изrнанiю. Русская цензура-убt
жище культуры, вкуса и свободы художественнаrо 
творчества, и для того, чтобы освободиться отъ ея 
вольнодумства-существуетъ Госуд. Дума! Админи
страцiя "распустила" театръ, и чтобы "подтянуть" 
его, понадобился "обновленный строй"! .. 

Для этой именно высокой цъли: чтобы цензура 
побольше марала, а администрацiя еще больше 
угнетала свободу театра. 

11 Слава Богу, у насъ н-втъ парламента "-сказалъ 
В. Н. Коковцовъ. Безъ сомнънiя. Парламентъ, ко
торый находилъ бы, что цензура недостаточно строга, 
администрацiя недостаточно вмъшивается въ жизнь 
театра, что художественное творчество допустимо 
лишь съ одобренiя Сушковыхъ и Тимошн:иныхъ, а 
свобода художественнаrо слова должна уступить 
мъсто несвободt-такой парламентъ никогда не су
ществовалъ. 

Какъ сообщаетъ "Пет. Газ.", въ настоящее время разра
батывается проентъ измtненiя правилъ сбора съ билетовъ, 
взимаемаго въ пользу вtдомства учрежд�нiй Императрицы 
Марiи. Д·вйствующiя правила по сбору неравном·врно ложатся 
на лицъ, взявшихъ билеты, такъ юшъ за 10 р. мtста уплачи
вается 1 проц. стоимости (маркой), а 1 р. мi:,cra 10 nроц. его 
стоимости. Это ненормальное явленiе будетъ уничтожено про
ектируемымъ процентнымъ сборомъ со стоимости мъстъ. Также 
будетъ повышенъ сборъ со входа на балы, масиарады, спек
такли "gala" и т. п. Сборъ съ билетовъ стоимостью до 1 р. 
не предполагается повышать. Введенiе nроцентнаго сбора 
должно поднять доходъ въдомства на сумму около 1 мил. р. 

Сообщенiе это очень похоже на правду, изъ чего, J<о
нечно, не сл1щуетъ, что доходы вt.домства повысятся. Доходы 
эти быстро падаютъ, и нонечно, не вслi:,дствiе уменьшенiя nо
същаемости театра. Наоборотъ, театры посtщаются гораздо 
больше. Чi,мъ придумывать увеличенiе обложенiя, вtдомство 
подумало бы объ уменьшенiи злоупотребленjй, Оно вt.рнtе. 
привело бы J<Ъ ц-р,ли ... 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Говорятъ, что диреицiя обсуждаетъ въ настоящее время

nроеJ<тъ командировки на гастроли въ Петербурrъ полной 
труппы образцоваго варшавскаго театра "Розмаитости" на 
время велииаго поста, когда въ Варшавъ будетъ играть рус
ская труппа. 

- По слухамъ, К. О. Гвиди на будущiй сезонъ снимаетъ
залъ консерваторiи подъ русс1<ую оперу. 

- На-дняхъ въ окружномъ судi, разсматривалось д-вло по
иску кiевснаго антрепренера r. Дувана-Торцова къ г. Глаго
лину, подписавшему въ сезонъ 1907-1908 гг. контрантъ в. 
Кiевъ и отказавшаrося наканунъ отнрытiя сезона отъ службы 
у г. Дувана-Торцова. Дtло отложено на сентябрь. 

- В. il. Далматовъ уъхалъ на гастроли въ Вильну. 
- Въ Александра-Невской лавр'?.. 4 мая состоялось откры-

тiе памятника композитору А. С. Аренскому. Памятникъ пред
ставляетъ барельефъ съ изображенiемъ А. С. Аренс1<аго въ 
минуту творчества, за роялемъ сидитъ покойный комлозиторъ. 
Рука его покоится на клавишахъ. Онъ окруженъ грустными 
мелодiями, изображенными r. Диллономъ въ видв nяrи жен
скихъ фигуръ. 

Внизу барельефа помtщено стихотворенjе: 
Какъ дорожу я прекраснымъ мrновенiемъ, 
Музыкой вдругъ наполняется слухъ. 

- Изъ Общества русскихъ драматическихъ писателей въ 
Союзъ драматическихъ писателей перешелъ переводчикъ 6. Н. 
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Латернеръ. Всл·l:.дъ за нимъ, по слухамъ, персходятъ въ Союзъ 
шесть наиболtе н:рупныхъ членовъ Об-ва, состоящихъ въ 
оппозицiи. 

- А. Д. Кошевскiй, перенесшiй серьезную легочную бо
лt.знь, отправился для лоправленiя здоровья на одинъ м+,сяцъ 
въ Крымъ. 

-· В. 8. Боцяновс1<iй заканчиваетъ новую пьесу, в·ь осно
ванiе которой положена имъ личная драма А. С. Пушкина. 

- Музыкальная драма Рихарда Вагнера "Тристанъ и 
Изольда" появилась въ новомъ перевод-в В. И. Коломiйцова. 
Переводъ изданъ изввстной лейпциrс1<ой фирмой Брейткопфа 
и Гертеля-отд·вльной "ниншой и въ нлавираусцуr·I:.. Въ этомъ 
перевод-в "Тристанъ" пойдетъ въ бу дущемъ сезонъ на сцен·в 
Марiинс1<а1·0 театра. Тt,мъ же Коломiйцовымъ ед \·.ланъ, 1<ромt, 
того, лереводъ "Лоэнrрина" Вагнера, изданный Юрrенсоном_ъ 
въ Москв·J;; перенодъ этотъ также прiобрътенъ для ис11олнен1я 
дирекцiей Императuрскнхъ театровъ. Въ настоящее время 
r. Коломiйцовъ заканчиваетъ переводъ II Орфея" Глука; этотъ 
прототипъ музынальной драмы пойдетъ въ Марiинсномъ те
атр·ь въ новой художественной обстановк·в Головина. Ставить 
,, Орфея" будутъ rr. Ш1<аферъ и Мейерхольдъ. 

- Новая пьеса В. А. Тихонова .Жизнь достанетъ и одо
брена Театрально-Литературнымъ комитетомъ дпя nостанов1ш 
на сценахъ Императорскихъ театровъ. 

- Еврейсная труппа r. Каминснаrо зананчиваетъ на этой 
недъл-в спе1<танли и у-взжаетъ въ Кiев·в. 

- Театръ на станцiи Тайцы, Балтiйской жел-взной дороrи, 
снятъ А. Ф. Алексtевымъ. Антреприза. Спектакли-два раза 
въ нед·l:.лю-четвергъ и воскресенье. Составъ труппы: r-жи 
Лоранс1<ая, Бейнаръ, Эльская, Мазовец1<ая, Пименова, rr. Таль
затти, Лучининъ, Ермолаевъ, Леонидовъ, Гришинъ, Потемюшъ, 
Барскiй и др. Режиссеръ Г. И. Гришинъ, пом. режиссера 
r. Свtтловъ, суфлеръ r. Волинъ. Открытiе 1 iюня-. Весеннiй 
потокъ" г. Косоротова. 

- Г-жа Ванъ-Брандтъ въ настоящее время находится въ 
Рим-в. Въ непродолжительномъ времени талантливая артистка, 
по слухамъ, выступитъ въ "Снъrурочк·в" въ Берлин·\;, а въ 
августъ въ Кисловодскt.. Лt,то г-жа Ванъ-Брандтъ проведетъ 
въ своемъ им-внiи на юг-в Францiи. 

- Московскiй Художественный театръ возобнuвnяетъ въ 
будущемъ году пьесу И. С. Тургенева "Гдъ тонко, тамъ и 
рвется". 

- Маленьная параллель. Иностранные артисты, узнавъ изъ
газетъ, что у насъ все еще стоитъ холодная погода, не торо
пятся nрitздомъ, и въ увеселительныхъ садахъ программы вы
полняются только отчасти. 

* * . 

Намъ присланъ отчетъ по поtздкt, труппы w Невскаrо 
Фарса" лодъ уnравленiемъ r. Разсудова, въ теченiе Велю<аrо 
Поста, Пасхальной и 8оминой недtль: 

Расходъ: 25,467 р. 91 н. (изъ нихъ rлавныя статьи-арен
да театровъ 9561 р, 1 О 1<., жалованье трупп-в 8586 р. 33 к., 
перевозка труппы и багажа и обратныя дорожныя 3039 р. 
51 к., ренлэма 1354 р. 78 r<., авторскiй rонораръ 970 р. 
35 к., остальное-предварительный и повременный расходъ, 
музыка, реквизитъ, библiотека, костюмы и пр.). 

Доходъ: 27,047 р. 1 r<. (изъ нихъ въ Тифлис-в взято за 12 
спектаклей 13,045 р. 50 н., въ Бану за 14 спектаклей 8,906 р. 
16 к. и въ Харьков-в за 14 спекта1тей 5092 р. 35 н.). Чистая 
прибыль выразилась въ суммв 1,579 р. 10 1<. 

Мосновснiя вtсти. 

* .,..
• j: 

- Театръ Солодовникова снятъ на дв :1 года r. Зиминымъ.
По условiю театръ будетъ rотовъ къ 1 ноября. За первый rодъ 
арендная плата 33,000 рублей, второй годъ-48,000 р. До 1-го 
ноября r. Зиминъ будетъ давать оперные спектакли въ Новомъ 
театр-в, съ 1-ro же онъ перейдетъ въ театръ Солодовниr<ова. 
Что насается Новаrо театра, то no1<a r. Зиминъ еще не р-в
шилъ, кому сдастъ театръ на конецъ сезона. 

- ,, Гол. Мосriвы" сообщаетъ, что директоръ театра и сада
" Эрмитажъ• r. Щукинъ съ осени приступаетъ къ постройк-в 
новаrо грандiознаго театра на пустопоро:жнемъ м1>.ст-в, нахо
дящемся сзади настоящаго театра. Постройка этого театра 
продлится 2-3 год;�; когда же новый театръ будетъ готовъ, 
то старый театръ будетъ уничтоженъ и м-всто это отойдетъ 
подъ садъ. Рядомъ съ театромъ будетъ устроена роскошная 
веранда. Въ саду, съ осени, начнется строиться новая сцена 
съ полузакрытыми мtстами. Устройство сцены будетъ подго
товлено къ, будущему лt.ту. На этой сценt, кром-в концерт
наrо отд1>.ленiя, будутъ даваться феерическiя представпенiя. 

- Къ Коршу на будущiй сезонъ подписалъ контрактъ
г. Рамазановъ. 

- Образовалась компанiя, которая снимаетъ театръ и 
<::адъ " Б уффъ ". Въ саду уже идутъ приготовленiя къ откры
тiю, ноторое предполагается 15 мая. Компанiя эта сдала антре
пренеру А. А. Левицкому полузакрытый желt.зный театръ 
(IОДЪ оперные сr1ектакли. 

- Сов·l:.тъ директоровъ филармоническаrо училища, раз-

смотръвъ происшедшiй инцидентъ между учениномъ 3. и 
г. Брандуковымъ во время реnетицiи въ Большомъ театр·I:., 
постановилъ, чтобы с1<рипачъ 3. извинилея за свой поступокъ 
передъ Брандуковымъ. 

- Бывшая артистна театра Корша Н. А. Смирнова при
глашена въ труппу Малаrо театра, съ окладомъ въ 4500 Р-

- Въ ор1<естр·в Большого театра до сихъ поръ служили
многiе уже выслужившiе пенсiю. На-дняхъ послъдовало распо
ряженiе отъ дирекцiи объ увольненiи всъхъ музынантовъ, вы
служившихъ пенсirо. 

'!i· ·Х· 

-1- м. М. Лидина. На-дняхъ въ Москвв _въ Марiи1-1с1<0У. боль
ницt, скончалась небезыз�зъстная nровинц1альная артистка Ма
рiя Михайловна Лидина. Локойная была яркой исполнительни
цей ролей бытового репертуара. Отдавъ всю свою жизнь те
атру, М. М. Лидина нашла послtднее свое успокоенiе на боль
ничной ной1<-в, 1<акъ обынновенио его находятъ большинство 
артистовъ. Тl:.ло артисп<и послt отп·вванlя было отправлено 
въ Вышнiй-Волоченъ согласно желанiю умершей. Миръ праху 
твоему, хорошiй тов�рищъ и добрый челов·L;�<ъ! JJ. ?1у11ба,1;001,. 

* * 

Намъ пишутъ 1>1зъ Москвы. Въ Театрапьномъ Бюро, сей
часъ сверхъ ожиданiя многолюдно, шумно и царитъ большое 
оживленiе. "Чающихъ движенiя воды" все еще слишкомъ 
много, а между т·вмъ, почти вс-в сдълки и на зимнiй сезонъ 
заr<ончены. На всю эту массу аrперскаrо люда, жаждущаго 
ангажемента всего 5-6 антрепренеро�зъ, у 1<оторыхъ, вдоба
вокъ, трупп:1 по спи сформированы, на и сами предпринимате
ли, совс·вмъ готовые: 11 вспорхнуть и улет·lпь" r<ъ м-tсту своихъ 
военныхъ дi,йствiй, заходятъ въ Бюро, просто 1«шъ въ ю1убъ, 
для "словеснаrо" развпеченiя. Изъ п·втнихъ д·lшъ, орrанизу
емыхъ въ настоящiй моментъ, назову формируемое А. А. 
Кравче1-11<0 для Витебска драм;�тичесное т-во, по·взд1<у съ 
М. М. Петипа, при чемъ орrанизаторомъ по·вздни пвляется 
неувядаемый г. Шильдкретъ. Ка1<ъ курьезъ, отм·вчаю, что r. 
ШильдI<ретъ состоитъ въ числ·в лицъ, 1<оторымъ по nостано
вленiю Соввта И. Р. Т. 0-ва Бюро не оказываетъ сод·Ьйствiя-
обстоятельство по видимому ни мало его не угнетающее и ни 
с1<опько не препятствующее ему бывать въ Бюро и формиро
вать здtсь труппу. Прiъхалъ, проt.здомъ въ Ир1<утскъ, режис
серъ и уполномоченный прославленнаrо "завоевателя Сибири", 
Е. М. Долина,-П. А. Рудинъ. Въ числ-в антрепренеровъ, на
ходящихся сейчасъ въ Мос1<в-в, я вид·влъ: А. А. Левицкаrо, 
Н. П. Казанскаго (Рыбинскъ), И. В. Панормова-Со1<ольскаrо 
(Саратовъ-О<шинскiй театръ, драма, iюль и авrустъ), М. И. 
Каширина (Томскъ-л·вто ), М. Н. Он·вгина. По части развле
ченiй Москва сильно поотстала отъ "младшей столицы "'-Пе
тербурrа. Въ Петербурrъ въ это:л·вто-3 оперетты, опера, фарсъ, 
драма и феерiя, а въ Mocr<В-h сейчасъ изъ большихъ театровъ 
дt.йствуетъ одинъ лишь Эрмитажъ, гд·в по прежнему царитъ 
"веселый жанръ С. 8. Сабурова". Драма свила себ·в прiютъ 
въ Введенскомъ народномъ домъ, ,,Ренессайсъ" (6ывшiй Че
репановскiй Щипо1<ъ, т. е. театръ на Щипк-в), и въ Зооло
rическомъ саду: опера въ Серriевснuмъ Народномъ Дом·в. 
С. 8. Сабуровъ, не смотря на то, что работаетъ въ насто
ящее время совс-вмъ безъ ко�шуре:нцiи, д·влаетъ д·вла только 
хорошiя, но не блестящiя. Къ слову сказать, r. Сабуровъ 
держитъ Эрмитажъ посл-вднюю зиму и на сезонъ 1909-1910 
года переходитъ съ свонмъ фарсомъ въ другое пом-вщенiе, 
куда-еще не ръшено. Въ 20-хъ числахъ мая отr<рывается 
Анварiумъ, 1·д-в будетъ оперетта,-вотъ и все по части п-hт-· 
нихъ развлеченiй для московс1<ой публи1ш! 

Изъ театровъ мн-в пришлось пос·втить два: Эрмитажъ и 
Зоолоrическiй садъ. У С. 8. Сабурова труппа хорошо сыграв
шаяся, спектакли идутъ rлад1<0 и стройно. Въ труппt есть 
артисты, извtстные той-же мосновской публик-в 110 театру 
Корша: Н. А. Борисовс_кiй, Г. И. Мартынова, r. Чинаровъ и 
друriя. 

Въ Зоолоrичесномъ саду небольшая труппа, но все боль
шiе труженини и добросов·встные работники. Реnертуаръ см·l?.
шанный,-наряду съ мелодрамами врод-в "Двухъ подрост1<овъ" 
ставятся и с;ерьезныя, вполн·J; литературныя, пьесы, I<акъ на
примtръ, ,,Самсонъ" А. Бернштейна. Спекта1<nи обставляются 
тщательно оnернымъ режиссеромъ r. Горбачевскимъ. Погода 
въ Москв·\; совершенно осенняя, холода неимов-врные, что, 
конечно, отражается на дtлахъ открытыхъ театровъ, врод-в 
Зоопоrи1..1ескаrо. 

На прощанье снова заrлянулъ въ Бюро. Грустное вnечат
лt.нiе: антреnренеровъ поубавилось, а а1перовъ, жаждующихъ 
труда, какъ будто, стало еще больше! Грустная и безотрадная 
картина! Грустиый турист1,. 

·Х· ·"/: 

* 

.,... .. ПетербурrснН1 rеатръ и . Еще одна-третья-оперетка от
I<рылась 4-го мая въ театрi, ,, Неметтии . Это хорошо, что 
поставили красивую музыкальную оперетку "Донна Жуанита"' , 
но совсtмъ нехорошо, что въ трупп-\; не оr <азалось подходя
щихъ исполнителей. Г-жа Марченко-Донна Жуанита-актриса 
слишкомъ "прямолинейная", съ ръзкой манерой игры, лишен-
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ной полутоновъ и оттtнковъ. И отъ голоса артистни сохра
нились лишь одни остатки. Въ этомъ отношенiи r-жа Мар
ченко и г. Дапьснiй моrутъ подать другъ другу руку. 

Когда-то у r. Дальскаrо, говорятъ, былъ хорошiй rопосъ. 
Но ... 

Это было давно ... 
Я не помню, когда это было. 

А между тtмъ, г. Дальскiй все еще поетъ-себt на утt
шенiе и поклонницамъ, которыхъ у него не мало, на радость. 
Впрочемъ, простакъ г. Дальскiй былъ бы недурной, если бы 
поменьше собой любовался. Третiй "козырь" ':'руппы-г-жа 
Риза Нордштремъ. Это хорошая пtвица, съ сохранившимся 
еще гопосомъ. Но а!{триса она весьма слабая-сантименталь
ная, приторно-слащавая. Ка!{Ъ видите, три "нита", на кото
рыхъ построено, по видимому, дtло, не совсtмъ II надежны". 

Весьма слабо представленъ и комическiй элементъ. За 
г-жей Варламовой (2-й) одно достоинство-это то, что она изъ 
"хорошей" фамилiи, хотя "унаслtдовала" она очень мало. При
личный актеръ, съ суховатымъ комизмомъ, г. Нинольскiй. Не 
лишенъ способностей r. Свирскiй. Очень просто держится на 
сцснъ и хорошо поетъ оперный артистъ r. Тучанскiй. 

Плюсъ этой оперетки-довольно многочисленный и хорошо 
спъвшiйся хоръ и недурной оркестръ, руководимые опытнымъ 

ирижеромъ r. Тонни. 
Въ общемъ-нартина малоутъшительная и "внушающая 

опасенiя". О. JC. 
* 

·Х· 

Ирестовсиiй садъ. Общее "весеннее" и легкомысленное на
строенiе портитъ мрачная суровая погода, которая, очевидно, 
не хочетъ сч:итаться ни съ психолоriей посътителей, ни съ 
признаннымъ наукой календаремъ. 

Поэтому, J{orдa открываются, наконецъ, двери теплаrо за
крытаго театра, продрогшая публика быстро устремляется 
подъ его кровлю. 

Здi,сь подъ несмолкаемый rрохотъ музыки ее ожидаетъ, 
сверхъ обычной программы, т:,�лантливое семейство японскихъ 
эквилибристовъ Намба. Эти маленькiе, стройные люди показы
ваютъ чудеса грацiи и ловкости. 

Ихъ смъняетъ не менъе курьезная группа музыкантовъ 
Кольбергъ, среди которыхъ находится "замъчательный" дири
жеръ. Онъ не только "виртуозъ", но и "самый маленьнiй му
зыкантъ"-конечно, въ смыслt роста. 

На открытой сценt играетъ очень хорошо сформированная 
драматическая труппа, подъ управленiемъ г. Кузнецова. 

Очень интересно и оживленно прошла модная въ настоя
щее время польская пьеса "Мораль пани Дульсной ". 

Яркiй и законченный типъ .нравственной" мt.щанки дала 
г-жа Глъбова. Съ большимъ юморомъ .хранилъ безмолвiе" 
г. Разсудовъ-Кулябко. 

Нервно и тонко иrралъ молодого Дульскаrо r. Литвиновъ. 
Несомнънное дарованiе чувствуется въ игр-в r-жи Арабельской. 
Изъ скромной роли нвартирантки артистка сдi.лала живое 
лицо. Просто и задушевно сыграла r-жа Ильина несчастную 
жертву .нравственныхъ устоевъ"-rорничную Дульскихъ. 

Удачный ансамбль, интересно составл�нный репертуаръ и 
честное, любовное отношенiе къ дълу-вотъ т-в качества, ко
торыя нужно поставить въ заслугу этой трупnt. 

Въ наше время это большая рtдкость, которая стоитъ 
того, чтобы быть отмt�ченной. Cepirьu Т-аъ. 

Малый театръ. Подъ заrлавiемъ шиллеровской "Орлеанской 
дъвы" шла пьеса не Шиллера. Если бы для произведенiя rерман
скаго классика требовался ПОДЗаГОЛОВОКЪ 1 ТО СМ'ВТIО МОЖНО 
было-бы написать: "траr.едiя любви" ... И любни конечно жен
ской... Весь трагическiй остовъ ропи имtетъ своимъ исход
нымъ пунктомъ именно то, что непорочная дъва впюбилась въ 
Лiонеля и тtмъ самымъ нарушила обътъ единаго служенiя 
идеt освобожденiя родины. Все, что Шиллеромъ написано въ 
первыхъ двухъ дi:�йствiяхъ своей драматической поэмы-только 
подготовка къ Rстръчt Дъвы съ Лiонелемъ, и все что про
исходитъ въ дальнtйшемъ-только сnъдствiе этой встръчи ... 

Г. Глаrолинъ им-впъ полное правое увлечься разными исто
рическими и медицинскими указанiями на гермафродитизмъ или 
безполость Жанны д' Аркъ. Но никакого права онъ не имt.лъ 
пытаться поставить при такомъ освtщенiи шиллеровскую 
"Орлеанскую дtву", т. е. совершенно, въ корнъ, извратить 
основную мысль автора. Г. Глаrолину-исходя изъ данныхъ о 
rермафродитизмъ -- слъдовало написать сцецiапьную новую 
,,свою" ,,Орлеанскую дъву", и тогда въ ней подчеркивать су

щество двуполое или безполое онъ моrъ-бы съ спокойною 
совъстью. Я не предрtшаю того, какова могла-бы быть въ ху
дожественномъ отношенiи Орлеанская д-вва r. Глаrолина, но 
безусловно онъ постарался-бы оттънить въ ней ненормальныя 
наклонности суккуба и инкуба. Получился-бы, быть можетъ, 
курьезъ въ nостыдномъ духъ Кузьмина. Но говорить все время 
пренрасныя слова Шиллера то искусственнымъ фальцетомъ, 
то басомъ, болтать привязными косами, выставлять длинныя 
мужскiя ноги, ни на минуту не давая II психопогiи гермафро
дита "-едва-ли это подходитъ и J<Ъ глаrолинсному замыслу ... 

--- ---- ---------

Итанъ передъ нами попросту былъ мужчина, иrравш1и роль 
женщины, и если на минуту можно было-бы отвлечься отъ 
того, что это былъ мужчина, то r. Глаrолинъ иrралъ роль 
тоnьно грамотно, не вложивъ ничего ориrинальнаrо, достой
наго комментарiевъ. 81:,роятно, десятки провинцiальныхъ актрисъ 
именно такъ передаютъ эту роль, добросовъстно скандуя стихъ, 
принимая эффектныя позы. Двtнадцать лi;тъ тому назадъ на 
тъхъ же подмосп<ахъ выступила въ этой роли артиr;тка Пасха
лова и мяrкимъ лиризмомъ своего исполненiя nривленла сим
патiи зрительнаго зала. Невысокая, хрупкая, тогда еще очень 
молодая, она и внъшностью сумtла дать олицетворенiе шил
леровской )Канны. Ибо шиллеровская Жанна именно должна 
быть нъжная, хрупкая. И вся прелесть дt.вственнаго образа 
въ томъ, что эта дtвушка-ребенокъ, слабая, немощная въ по
рывt священнаrо наитiя, ведетъ за собою войска, воодушев
ляетъ колеблющихся и побъждаетъ дотолъ непобiщимыхъ ... 

Понятно, что и намека на подобную иллюзiю не могъ дать 
таной бодрый молодецъ, каl{Ъ r. Глаголинъ ... 

Постановка Н. Евреинова ... Въ особои статьъ 01-1ъ разъ
ясняетъ эту nостановку-каl{Ъ стремленiе къ примитиву, къ 
несложному характеру тtхъ постановокъ, которыя должны 
были быть современны Шиллеру. Уiсторичес!{и, быть можетъ, 
это и имtетъ нъкоторый резонъ. Но еще болt.е это им·ветъ 
резонъ практическiй, и в вроятно, весьма скоро вс-в провин
цiальные антр,;пренеры, избtгая расходовъ, будутъ прикры
ваться "примитивами"... По сценt проб'i:,гаютъ три человt.ка 
въ нрасныхъ костюмахъ--и полководецъ удрученно сообщаетъ, 
что вотъ бъжало все анrлiйское войско... На заднемъ план-в 
пять-шесть статистовъ проносятъ разныхъ цвtтовъ знамена и 
затъмъ лязгаютъ рапирами. Оказываетсн, что это передъ нами 
р-вшающая битва двухъ армiй ... Остальное въ томъ же родt.. .. 
Неправда-ли-очень выгодно? .. 

Г. Глаrолину въ утъшенiе можно сназать, что онъ на этотъ 
разъ иrралъ какъ настоящiй rастролеръ-настолько безна
дежна была почти вся окружавшая его компанiя rерцоrовъ, 
рыцарей и воиновъ... 11.щ�р, 

:r. ·Х· 

* 

Еврейсиiй театръ. Спектакли еврейскаго театра приходятъ 
къ коtщу. Изъ театра на Офицерс!{ой труппа перекочевала въ 
театръ Елисеева. Послъднимъ спек1·аклемъ въ театрt Комми
саржевской былъ бенефисъ r-жи Каминской, поставившей пе
редtлку ГрильnарцероВСl{ОЙ • Медеи". Спектакль 'tЭТОТЪ оста-• 
·вилъ вnечатлtнiе довольно плачевное: ни костюмовъ, ни обста
новки, ни соотвt.тствующаrо тона у исполнителей. Г-жа Ка
минская-актриса очень большого таланта, но драматическая, 
а не трагическая, и реальная, а не стилизованная, да еще на
nсевдо-классическiй манеръ. Энтузiазмъ публики былъ великъ,
но онъ относился къ прежнимъ спектакГJямъ, доставившимъ
большое удовольствiе зрителямъ. Послt. спектакля въ ресто
ранt. • В-вна" состоялся ужинъ въ честь труппы и г-жи Ка
минской. Присутство1;1апи представители русс!{ой сцены: 3. В.
Холмская, Е. П. Карповъ, гr. Москвинъ, Качаловъ и др.

Въ театрt Елисеева мы смотрtли "Миреле Эфросъ", пьесу
все того же Гардина, и надо сказать, лучшую его пьесу, не
лишенную значительныхъ литературныхъ достоинствъ. Г-жа
Каминская въ заглавной роли изображала еврейснаго "короля
Лира". Авторъ очень удачно, правдиво въ бытовомъ и психо
логическомъ отношенiи, нарисовалъ исторiю еврейской семьи. 
Вотъ пьеса, которую слiщовало-бы перевести на русскiй языкъ.
Г-жа Каминская безподобна. Исполненiе ею роли Миреле
Эфросъ выдвигаетъ ее въ рядъ первыхъ актрисъ мiра. Столько
правды, чувства, искренности, благородства, художественнаго
Bl{yca, что чувствуешь себя зачарованнымъ. Говоримъ съ убt.
жденiемъ: это ръдкiй, замtчательный талантъ, и когда онъ
остается въ сферt родного быта и ясной психологiи, впеча-

,, тлtнiе тонкой художественности сопрово'q{даетъ 1{аждый жестъ,
каждое слово артистки. Играй r-жа Каминская не на жарrонt., 
она была-бы подаркомъ неба оскудtвшему театру. }1 когда 
подумаешь, что такой удивительный талантъ 20 лътъ ски
тается на бtднъйшей изъ бtднt.йшихъ сценъ, играя въ бiщ
нъйшемъ изъ бъднъйшихъ репертуарt! 

Очень даровитая актриса -r-жа Эдельманъ. Ис1{ра Божiя 
горитъ въ ней, какъ ясная звъздочка. 

Весь ансамбль очень ровный и прiятный. I-I. nov.
* * 

* 

Гастроли Франкарди. Въ "Пассажt '' съ большимъ успъхомъ 
выступаетъ сейчасъ подражатель жанра знаменитаrо Фре
голи-трансформистъ Франкарди. Онъ разыгрываетъ цt.лыя 
пьески, съ поразительной быстротой преображаясь изъ дрях
лаrо старина въ свъженькую, rрацiозную дъвуш1<у. 

Очень любопытны его замысловатые фокусы, которые при
водятъ публику въ бnаrоrовtйное удивленiе. 

Но увы! Любопытство зрителей остается неудовлетворен
нымъ, благодаря оркестру, ревностно заглушающему "объясне-
нiя" веселаrо итальянца. о. �г.

* * 

* 

25-е оркестровое собранiе ,,Музыкальныхъ Новостей" въ
Придворномъ Оркестр-в, послъднее въ этомъ сезонt, представ
ляло главный интересъ въ исполненiи произведенiя Регера, 



336 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No HJ. 

одноrо изъ выдающихся ссвременныхъ германс�<ихъ компози
торовъ. Варiацiи и фуга на веселую тему !. А. Гиллера
такъ помт,_чено новее произведенiе плодовитаго автора. Этотъ 
100 opus носитъ въ себъ всъ особенности сложнаго гармо
нически и контрапунктичесни его своеобразнаrо стиля. У ком
позитора выработался яркiй индивидуальный способъ выра
женiя и здъсь онъ мt.стами преобладаетъ своей обычной фор
мой изложенiя подъ непосредспэеннымъ вдохновенiемъ. Тольно 
въ концt. фуги достигается большой и искреннiй подъемъ на
строенiя, Составъ оркестра обыкновенный. Инструментовка 
красива своимъ разд-вленiемъ струнныхъ на дв·в части: съ 
сурдинами и безъ нихъ; порою она не много тяжеловата. Изъ 
солистовъ большой успъхъ имtли двt. сестры скрипач1<И И. и 
Э. Ваттсъ, хорошо сыгравшiя d-moll'ный концертъ Баха съ 
анкомпаниментомъ оркестра. У обt.ихъ сестеръ ровный бла
городный тонъ смычка и отчетливая анцентуацiя, ()Чень ум-вст
ная для исполненiя Ю!ассичеснихъ вещей. Подъ аккомпани
ментъ рояля он-в сыграли задушевное Aпdante Зиндинrа и бой
кое рондо а la Liпgarese Амеза. Затянувшая нонцертъ длин
ная симфоническая сюита Бузони въ 5 частяхъ мало инте
ресна. Это-обыиновенная скучноватая, благонамi:,ренная му
зыка, не блещущая оригинальностью. Лучше другихъ частей 
т�:етья- Жига. Концертъ закончился превосходной мелодекла
мацiей Шиллинга на благодарный сюжетъ Вильденбруха "П"Р>снь 
в1щьмы". Ю. М. Юрьевъ прекрасно nрочелъ ея и имълъ за-
служенный шумный успъхъ. В. Сст.tлоа1,. 

За границей. 

,1, * 

1-го мая въ Париж·\; состоялся концертъ В. И. Ребикова,
программа нотораrо состояла исключительно иэъ произведенiй 
самого концертанта. Ребикова французы считаютъ преемни
комъ музынальныхъ вi:,рованiй Мусорrснаго, 1<оторому столь 
родственны по духу композиторы новой французской школы. 
Поэтому понятенъ проявленный французами интересъ къ про
изввденiямъ Реби.иова. Концертъ былъ устроенъ музыкальнымъ 
аrенствомъ Е. Деме. Любопытно то, что Ребиновъ исполнялъ 
свои произведенiя на роял·в за спущеннымъ занавi:,сомъ "для 
полнаго сосредоточенiя", какъ выразился номnозиторъ въ про
грамм-в. 

1 •• 

1'uсьма 6u peDakцiю. 
М. г. Вполн·в отдавая должное безпристрастному нритиче

сному слову, я, тъмъ не менt.е, считаю себя вправt усо
мниться, ного именно подразумtвалъ г. К. Г. въ своей кор
респонденцiи изъ Могилева, пом1,щенноn въ No 14 Вашего 
журнапа,-въ той ея части, rдъ высказывается .,сожал·внiе" 
объ "отсутствiи опытнаrо режиссера" въ народномъ театр-в. 

Вiщь режиссировалъ спе,панлями народнаго театра пять 
л-втъ безсм-1?,нно я, а въ минувшiй сезонъ спектакли стави
лись разными лицами-мною, r. Ноалемъ, г. Патмальникомъ 
и r. Голбаномъ. О чьихъ-же, собственно, спектакляхъ rово
ритъ г. К. Г., бросая очевидный упрекъ мнt и еще артисткъ, 
• игравшей когда-то вторыя роли" (будто всъ начинаютъ съ
первыхъ?I) въ то время, какъ авторъ норреспонденцiи на мо
ихъ спектакляхъ въ истекшемъ сезон-в ни разу не по
являлся? Немножко странно судить, не видя ... 

Примите и проч. Актеръ JJ1. Подбе11е(жiй. 

М. г. Позвольте черезъ Вашъ уважаемый журналъ "Те
атръ и Искусство ц опубликовать о поступнахъ артиста Алек
сандрова Дмитрiя Семеновича, суфлера Асмолова Владимiра 
Францевичli и помощнина режиссера Урапьскаrо Александра 
Николаевича. 

Bct. трое кончили, въ двадцатыхъ числахъ марта с. г., 
служить но мнt. на лt.то въ Ялту; подписавъ договоры, взяли 
авансы: Апександровъ двадцать (20) р., Асмоловъ двадцать 
пять (25) р. и Урапьскiй тридцать (30) р. 

Изъ нихъ Александровъ не увъдомилъ даже меня о сво
емъ непрit.здt, не смотря на то, что человt.къ служилъ у 
меня три сезона, Асмоловъ протелеграфировалъ, что боленъ, 
тогда какъ самъ служитъ въ Брянск-в, Уральснiй сообщилъ 
что вслtдствiе серьезной бол-hзни жены онъ служить совсъм-�: 
не можетъ-самъ-же служитъ въ Орлъ у г. Крамолова. 

Об-h телеграммы я получилъ 23-24 апръля, прибыть они 
должны были 20-го т. к. начало сезона 1-ro мая. 

Какъ было репетировать безъ танихъ двухъ важныхъ чле
новъ въ нашемъ дt.лt. и какъ можно найти въ такой корот
кiй промежутонъ времени замъстителей, а отъ первыхъ спек
таклей, въдь, зависитъ весь сезонъ! 

Спрашивается: кто-же виноватъ, ноrда антрепризы лопа
ются, а актеры rолодаютъ, жалуясь на безработицу? 

О поступкахъ ихъ я сообщилъ въ бюро, но оно отвътило 
мнъ, что безсильно. 

Я уб-вжденъ, что Вамъ, rr. антрепренеры это все хорощо 
извtстно и не разъ Вы, какъ и я этому подвергались, но в1,дь 
веяному терпвнiю есть конеuъ, надо-же коrJiа-нибудь придти 

къ тому занлюченiю, что всякое предпрiятiе должно быть за
ранъе обдумано, разсчитано и опред1,лено, а не на авось на
чинать дtло-прiвдутъ-будутъ работать хорошо, н·втъ я брошу 
дt.ло и уйду! 

В·вдь танъ теперь стоитъ наше д·вло? 
Я предлагаю съъхаться нын·вшней же осенью и постано

вить за правило намъ антрепренерамъ такихъ rосподъ къ 
себ-в на службу не брать; узнавъ-же, что они служатъ, под
писавъ раньше договоръ съ другимъ антрепренеромъ, отъ 
мвста имъ немедленно отказать, какъ-бы они мн-в ю1 были 
нужны и довести до св·вд·внiя бюро. 

Такимъ образомъ я увъренъ, что подобные факты повто
рялись-бы весьма р1щко, а можетъ и совст,мъ вывелись-бы. 

Прошу Васъ прибавить нъ моему письму еще плачевный 
фантъ, rероемъ коего является режиссеръ Але1<сандръ Але1{
сандровичъ Чужбинскiй. Онъ самъ пр�дложилъ мн-в свои 
услуги. Прitхавъ въ Ялту 30 апрtля, утромъ пришелъ 1<0 

мн+.., t1зялъ 15 р. и у-1,халъ изъ города. Я обращаюсь нъ Вамъ 
1·. редакторъ, напишите пожалуйста Вы что-нибудL, чтобъ 
Совtтъ Императорс1<аrо Театральнаго Общества nринялъ 
должныя м·вры противъ подобныхъ мошенничествъ. 

Р. S. Прилагаю 2 тепеrраммы, изъ книги жалованья вы
р·взанную его подпись въ полученiи 15 р. 

Прим. и np. И. floiyлmt(Л,. 

(По телеграфу). 
М. r. Въ номер·!; 18 "Театра и Ис1<усства" перепечатана 

корреспонденцiя изъ газеты ,,Царицынс1<iй В-встникъ", нала
гающая неблаruвидную т·внь на сотоварища моего по антре
приз-в Казань-Астрахань Нинолая Дмитрiсвича Кручинина. 
Корреспонденцiя на эту тему не первая. Потому для возста
новленiя истины прошу напечатать въ журнал·в слiщующее: 

Кручиr1инымъ набрана въ Мсс1<вt на л·вто 1908 г. драма
тическая труппа въ Казань и Астрахань. Мною было переве
де1-:о Кручинину 2000 рублей на авансы артистамъ. Предnрiя
тiе осуществилось. Сезонъ въ Казани оп<рытъ. Отстранить 
меня отъ участiя въ дъл·в Кручининъ не предnолагалъ. Имя 
автора нелегапьной замвтни стараюсь выяснить". 

Царицынъ, 8 мая. J1[1м.л�1)1,-Оа.мсо11001,. 

(По телеграфу). 
М. г. Въ номер-в восемнадцатомъ перепе с�атана зам·вт1<а 

изъ "Царицынснаго Вtстника", будто Кручи11инъ, обернувшr�сь 
въ трудную минуту средствами Миллера, полаrаетъ обойтись 
безъ его участiя въ nрибыляхъ, вернуяъ задато1<ъ, при чемъ 
служащiе Миллера иrнорируютъ его канъ хозяина. Труппа, 
возмущенная несправедливой замът1<ой, уб·Jщительно п роситъ 
въ ближайшемъ номер·в вашего журнала пом·l.остить настоя
щую телеграмму. Дъnо въ сл-вдующемъ: д·вйствительно Кру
чининъ, по иницiатив1, Миллера и въ 1<омпанiи съ нимъ, на 
слово снявъ лвтнiе театры въ Казани и Астрахани, внесъ двi, 
тысячи эологовъ за театры. Затtмъ были переведены въ бюро 
дв-в тысячи Миллеромъ на авансы. Не имъя свободнаrо вре
мени, Кручининъ поручилъ фориированiе труппы Строителеву, 
дов·l;ривъ ему свои интересы ка1<ъ компаньона Миллера, хо
зяйственную часть д-hла ведетъ дов-вренный Миллера, Жуковъ . 
Сл·вдоватеnьно о6ъ игнорированiи труппой или Кручининымъ 
Миллера, накъ одного изъ компанiоновъ - предпринимателей, 
р-вчи быть не можетъ, а затраченныхъ 4000 не хватаетъ на 
расходы. 

Дов-вренный JКу1соо1,, режиссеры Строител.ет1 и .lf'cmpom,
!Cpaeoc1,iii. 

Казань, 8 мая. 
• • •

Jd ал е и ь k а я х р о и u k а. 
**·х· Кое-юшiя впечатпtнiя и наблюденiя нашихъ артистокъ, 

вернувшихся изъ Америни. Большое неудобство испытывалось 
артистнами отъ весьма, казалось бы, пустяшнаго обстоятель
ства: нельзя бьшо найти людей для переносни вещей въ театръ. 
Какъ изв-встно, американсная прислуга-большею частью, при
ходящая, да и вообще-джентльмены, сторожа-въ особенно
сти. Бiщнымъ артистнамъ прихолилось поэтому, разnоживъ 
вещи въ м:шенькiе сундучки и чемоданы, частями, въ теченiи 
дня, переносить ихъ въ уборныя. Кстати, и жалованья были 
у актрис" нисколько не выше, ч1'мъ у америнанскихъ горнич
ныхъ: такъ, игравшая отв-втственныя роли получала 200 руб., 
т. е. 100 долларовъ-опытная намеристна въ Америк-в такого 
нищенснаго жалованья не получаетъ. 

Туапеты нашихъ артистокъ . также 1<азались слишномъ 
с1<ромными въ Америк-в. Въ Америн·il. преобладаютъ яркiе 
цвъта, ,,nопугайскiя" шляпы-все роскошно, богато и красиво. 
Изящная элегантность чужда америнанскимъ дамамъ. 

Безъ всякаго сомнtнiя, ycntxy г-жи Коммисаржевской очень 
вредилъ .мъстный патрiотизмъ". Г-жа Назимова, играющая 
по-англiйски, ,,натурализованная", такъ сказать, артистка
раздувается все;.мi,рно. Изъ Назимовой американцы хотятъ 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Г жа Нелединская. 
(Рига-труппа К. Н. Незлобина). 

сдtлать "вторую" Дузэ. Назимова поняла высоко мtщанскiй 
характеръ страны "желтаrо дьявола". Она живетъ въ особ
някъ, неприступною царицею, скрывающеюся отъ взоровъ пуб
лики. Никто къ ней не допускается. 

Вторая причина неусп'l:;ха-высонiя цtны на мtста, для 
массы русско-еврейскаго населенiя въ Нью-!оркt, недоступныя. 
Самое дешевпе мъсто стоило 2 доллара! 

"-!:·:<·* Борьба съ дамскими шляш<ами въ театрt. Директору 
королевскаго театра въ Лондонt, (

,,
Oueens Tpeatre-) пришла 

въ голову простая мысль, какъ добиться того, чтобы дамы въ 
партерt сидъли безъ шляпокъ. На каждоr-1ъ билетt, въ пар
теръ онъ напечаталъ, что билетъ дълается недвйствитель
нымъ, если обладательница его не оставила своей шляпки въ 
гардеробной. 

·Х·:1:-;:· Изъ нъмецкаго юмористическаrо журала "U!к". 
.,Въ Петербург-в на этихъ дняхъ актеръ собирается вы

ступить въ роли II 
Орлеанской дъвы". Если газеты находятъ 

это оригинальнымъ, то онъ сильно ошибаются. Вtдь не въ 
первый-же разъ будутъ изображать "дъвственницу", на са
момъ дiшъ не будучи ею". 

.,. .. ;.:.* Въ "Русск. Сл. � находимъ корреспонденцiю изъ Па
рижа о томъ, какъ путешествовали хористы московской 
оперы. Это характерная картина нашего отечественнаго пред
прю,имательства. 

- Посулили-то намъ золотыя горы,-жаловапись хористы. 
Будутъ насъ встръчать всюду служащiе Кука, помогать намъ 
и все прочее. 81:;дь мы безъ языка. Въ Вержболовъ насъ за
перли, восемьдесятъ человъкъ, мужчинъ и женщинъ, въ ва
гонъ. Какъ сельди въ бочнъ, не повернуться. Измаялись не
вt.роятно, двое сутокъ провели, какъ никогда въ жизни. Ска
зали намъ, пересадок� не будеrъ, а пересадокъ-то тьма 
тьмущая. Канъ мы не застряли въ пути, прямо чудо. Пута
н:ща невtроятная вышла. Одинъ изъ нашихъ канъ-то умуд
рился :калякать по-нъмецки. 

Объяснилъ онъ въ Кельнt начальнику станцiи, что насъ 
подвели, что насъ должны были встрtчать на узловыхъ пе
рекресткахъ. Тотъ рукой махнулъ, и насъ везли по француз
ской территорiи съ билетами проб\га по Бельгiи. Повtрите-ли 
сутки безъ кипяточку сиц1ши". 

С. П. Дягилевъ и А. Н. Бенуа прi-вхали на автомобилt, 
повертt.лись и уt,хали, а хористы отправились куда. глаза гля
дятъ устраиваться въ незнаномомъ ropoцt.. 

Получаютъ хористы по 12 фр. на душу, но все страшно 
дорого: живутъ по двое въ каморкахъ, платя по 9 франновъ 
въ сутки. 

По n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. 1-ro мая въ саду "Аркадiя" открыло лътнiй се

зонъ оперное товарищество, подъ упр. Н. Л. Мандельштама. 
Асхабадъ. Собравшаяся 29 апрtля на концертъ въ "клуб-в 

велосипедистовъ" оперныхъ знаменитостей (?!) Собинова и 
Михайловой публика, горько разо·-1аровалась. Оказалось, что 
пtвцы не прit.хали. Продано билетовъ на сумму свыше 80 р., 
а получить обратно деньги было не отъ кого. Исчезли кас
сиръ и сборъ. 

Бану. При выъздt изъ города оrрабленъ извtстный нлоунъ 
Дуровъ. Четверо вооруженныхъ напали на Дурова, tхавшаrо 
съ женой въ экипаж-в, направили на нихъ револьверы, забрали 

м-ввшiяся у нихъ деньги и скрылись. 

Варшава. Здt.сь прошла новая пьеса Пшибышевснаrо -
,,Обiны", въ 3 актахъ. Насколько можно судить по рецен
зiямъ, пьеса не изъ удачныхъ. Она скучновата и утомительна. 

Владинавназъ. Съ 27 апрtля начались спектакли опереточ
ной труппы С. И. Крылова. 

Гельсингфорсъ. Украинская труппа О. 3. Суслова закончила 
здt.сь спектакли 29-ro апрtля. Матерiальный успъхъ слабый. 

Енатермнодаръ. Играющая здtсь съ пасхальной недtли 
драмат. труппа подъ управленiемъ В. Н. Дагмарова дiщаетъ 
прекрасныя д'l:;ла - на круrъ, какъ говорятъ, приходится по 
850 руб. 

Елисаветградъ. Украинсная труппа А. К. Саксаганскаго, за
кончившая здtсь на-дняхъ спектакли и играющая въ настоящее 
время въ Юевt, сдълала здtсь на кругъ 273 руб. 

Иазань. Въ новомъ лътнемъ театр-1:,--Купечеснаrо клуба 
въ саду "Эрмитажъ" "Лъсомъ" открылись спектакли драма
тической труппы. (Дирекцiя В. М. Самсонова и Н. Д. Кручи
нина). Составъ: г-жи 8. Л. Вульфъ, В. И. Англичанова, В. Д. 
Де-Росси, Е. Л. Дашкова, А. У. Климен:ко, А. К. Мельrор
сная, Л. В. Азанчевская, В. П. Нъжина, Е. В. Киселева, 
М. Н. Медвiщева, 3. В. Дымова, С. П. Никитина, В. А. Чар
ская, Е. Ф. Черкасова. Гr. Е. А. ПетроЕ\ъ-Краевскiй, М. Н. 
Строителевъ, В. Н. Барскiй, Н. Н. Каръевъ, Б. С. Борисовъ, 
С. В. Дриrо-Ратмировъ, Л. М. Мичуринъ, А. Л. Трубецкой, 
1-1. М. Медв1щевъ, Н. Н. Самаринъ, С. Д. Дмитрiевскiй, Д. К. 
Слt.пневъ, Ф. Ф. Русовскiй, П. Б. Нельскiй, В. П. Никитинъ, 
r. С. Мишинъ, К. Г. Ремневъ. Главный режиссеръ и аnмини·
страторъ М. Н. Строителевъ. Р<:;жиссеры: Е. А. Петровъ
Краевскiй и С. В. Дриrо Ратмировъ. Помощникъ режиссера 
М. А. Дмитрiевъ. Суфлеръ П. А. Немировъ.

Иишиневъ. Съ 4 мая въ театрt Блаrороднаго собранiя ста
вятся спектакли опереточной труппы подъ управленiемъ Н. 
Дмитрiева. Труппа пробудетъ 2 недъли. 

Новгородъ. Намъ пишутъ: ,, Объявленные въ rородс1<омъ те
атрt, на Пасхt. спектакли "Товарищества артистовъ Русской 
Оперы подъ управленiемъ И. И. Павлова" закончились кра
хомъ. Причина-отсутствiе именъ, отсутствiе оркестра и сильно 
взвинченныя цъны на м-вста. съ· третьяго спектакля начались 
уже денежныя "недоразумtнiя" съ театральными контраген· 
тами, и спекта1<ль, при собравшейся уже въ театрt публин-в, 
пришлось отмt.нить. На слъдующiе три спектакля товарище
ство вызвало изъ Петербурга "поднрtпленiе" въ лицt, г-жи 
Шау и С. Д. Ленскаrо, но участiе и этихъ силъ не могло 
уже возстановить подорваннаго престижа Товарищества: два 
спектакля прошли съ плохими сборами и въ занлюченiе все 
nредпрiятiе :аъ.кончилось полнымъ I<рахомъ. Выпустив1: афишу 
на послiщнiй спектакль, собравъ съ публики авансомъ нt.ко
торую дань за этотъ сnе!{танль и не уплативъ ни за театръ, 
ни за афиши, ни з-а рояль и т. д., Товарищество за 6 часовъ 
до спектакля "ретировалось" изъ Новгорода". 

Новочернасснъ. Драматической трупп-в С. И. Крылова, 
сформированной на лtто для кавназскихъ минеральныхъ 
водъ, не повезло въ зимнемъ театрt. Публика упорно не по
сtщала спентанлей. 

29-ro апрiщя пришлось даже за отсутствiемъ сбора спек
такль отмънить. 2-ro мая труппа уt.хала въ А..рмавиръ. 

Одесса. Съ 12-ro мая въ гор. театрt возобновятся спек
такли М. r. Савиной. Дано будетъ 5 спектаклей. 

- При садt. "Флора" организовался народный театръ, от
крывшiй "Урiэлемъ Акостой" свою дt.ятельность. Въ сформи
рованную артистомъ П. Н. Корсаковымъ труппу вошли: г-жи 
Литвинова, Яковлева, Миличъ, Шатова, Ермолова, rr. Дана
ровъ, Корсаковъ, Свtтлановъ, Артуровъ и др. 

Псиовъ. Спектакли товарищества г. Дiевскаго идутъ удачно. 
Репертуаръ преимущественно старый: ,,Преет. и наказ.", .Дt.ти 
Ваню шина", "Ген ер. Матрена•. Исключительный успвхъ имъетъ 
К. Н. Яковлевъ. 

Тамбовъ. Лt.тнiй открытый театръ купеческаго собранiя 
сданъ съ 9-ro мая Н. Н .. Некрашъ. 

Харьковъ. По словамъ газетъ, въ Харьков-в прокурорскимъ 
нацзоромъ по сообщенiю врачей обнi:!ружено, что въ квар
тиръ частнаrо повtреннаrо Колынина уже нt.сколько мt.ся
цевъ подвергается истязанiямъ прitхавшая изъ Москвы ар· 
тистка Нароновичъ, обладающая большимъ состоянiемъ. Ее 
нашли въ запертой комнатt, истерзанной, истощенной, запач
канной экснрементами и нервно потрясенной. 

Херсонъ. Оперетка r. Тряпицына закончила здt.сь 27 апр. 
спектакли и переtхапа въ Никопаевъ. Дiша были хорошiя. 

Ярославль. Намъ пишутъ: Кромt производящихся уже ра
ботъ по постройнt новаго городского театра, взамtнъ при
шедшаго въ ветхость и разобраннаrо стараго, частнымъ пред
принимателямъ городской думой разръшена постройка въ nре
дtлахъ города новаго пътняrо театра, съ условiемъ продолжи
тельной безnлатной аренды его предпринимателями. 

За отсутствiемъ въ город-в театровъ, въ настоящее время 
открыты и дtлаютъ большiе сборы три обширныхъ синема-
тографа. Л.. Заборс'Хiй. 
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Пuсьма о�ь ykpauиckoii сцекt !i·). 

II. 

Однимъ изъ положительныхъ средствъ къ под
нятiю положенiя современнаrо у1<раинскагр театра, 
какъ я указывалъ уже въ первомъ своемъ письмt, 
,,объ украинской сценt ", было бы основанiе украин
ской драматической ш1<олы, гдъ бы будущiе служи
тели украинскаго сценическаго искусства получали 
общую, r<а1<ъ теоретическую, так:ъ и праrпическую 
подготовку. Опытъ въ этомъ смыслъ продt,ланъ 

НАШ И К ОН Ц ЕР ТАНК И. 

Г-жа Жеребцова. 

былъ въ музыкально-драматической школt, имени 
Н. Лисенка въ Юевt,. При этой школ·!:, въ 1905 -
1906 году открытъ былъ г-жей М. Старицкой от
дt,льный "классъ украинской драмы" съ трехгодич
нымъ курсомъ. Оrкрытiе класса украинской драмы 
совпало съ общимъ подъемомъ нацiональ.ной жизни 
среди украинскаго общества. Привtтствуя симпатич
ное начинанiе г-жи Старицкой, украинское обще
ство смотрtло на него, какъ на первый серьезный 
шагъ въ дtлt реформы украинской сцены, какъ на 
первую попытку очистить авгiевы конюшни послt,д
ней, внести въ нее культурную струю и сд'Влать ее 
отвt,чающей эстетическимъ запросамъ возрожден
наго къ новой нацiональной жизни народа. Къ со
жалtнiю, эти надежды осуществлены были въ школt 
Лисенко лишь отчасти. Благодаря не совсt,мъ ум·в
лой орrанизацiи "класса украинской драмы" (не
полнота программы, отсутствiе въ послtдней та
кихъ, напримtръ, предметовъ, какъ самостоятельный 
курсъ исторiи украинскаго театра, малочисленность 
руководител.ей "класса украинской драмы", длитель
ные перерывы въ преподаванiи такого предмета 
какъ курсъ "исторiи украинской драмы" и т. д.) и 
неумt,нью заинтересовать молодыя силы симпатич
нымъ начинанiемъ, послtднее начинаетъ хирtть, 
спотыкаться; реализацiя его не отвtчаетъ нtсколько 
повышеннымъ надеждамъ, съ какими вступаютъ въ 
,, классъ· украинской драмы" молоды я силы украин
ской сцены и дtло въ концt концовъ оканчивается 
тtмъ, что число учениковъ, записавшихся въ классъ 
r-жи Старицкой, уменьшается: изъ всtхъ поступив
шихъ въ школу по названному классу 13ъ 1905 -

.,.") ., Театръ и Искусство" No 9. 

1906 rr. къ концу 1907 - 1908 r. осталось только 
4. Остальные были утеряны. ,, Первый блинъ" вы
шелъ, такимъ образомъ "комомъ". Но если первые
шаги иницiаторовъ рефор\'1Ы украинской сцены при
помощи организацiи спецiальнаго класса украинской
драмы оказались нtсколько неудачными, за ними
останется все-таки громадная заслуга, I<акъ пiоне
ровъ великаго дtла, положившихъ первый камень
въ основанiе новаго, просв·втленнаго теоретическимъ
знанiемъ сценическаго искусства, зданiя украинской
сцены. Эта заслуга прiобрtтаетъ тtмъ большее зна
ченiе, что начинанiе г-жи Старицкой встрътило то
явно-непрiязненное, то глухс-враждебное отношенiе
I<Ъ себt со стороны "дъятелей" современной украин
ской сцены. Даже наиболъе "идейные" и "заслу
женные" изъ нихъ скептически и отрицательно от
неслись къ организацiи класса украинской драмы:
попытки воспитанниковъ класса г-жи Старицкой
начать свое служенiе уr<раинскому ис1<усству въ
одной изъ наибол·l:,е солидныхъ у1<раинскихъ труппъ
окончились фiас1<0 и разбились рутинерство и ока
менtлость у(<раинскихъ антреnренеровъ, отрицаю
щихъ meopcm'1.tчec1ry10 подготовку l<Ъ сценической
игрt. Подобное отношенiе со стороны у1<раинсн.ихъ
антрепренеровъ, являющихся въ большинств·в слу
чаевъ, въ то же время и режиссерами труппъ, не
должно, I<онечно, останавливать пра1пическихъ на
чинанiй идейныхъ реформаторовъ украинс1<ой сцены
и тъхъ молодыхъ силъ ея, l{ОТорымъ суждено
явиться первыми идейными д·!:,ятелями ея. Они
должны помнить, что современная у1<раинская сцена
есть уже пережитокъ, анахронизмъ, явленiе, во
всякомъ случа·в таящее въ самомъ себ·в ферментъ
разложенiя и смерти. Ея м'Всто должна занять но
вая сцена, съ новыми силами, съ новыми созна
тельными и теоретически подготовленными твор
цами новаго украинскаго сценичес1<аrо исJ<усства.
У.краинская драма "3 сniами i танцями ", какъ не
обходимымъ аттрибутомъ своимъ, съ "коханнямъ"
и сотнями смертей отходитъ въ область прошлаго,
уступая постепенно мtсто драм-в съ бол·l:�е глубо
кимъ содержанiемъ, для пониманiя и сценической
интерпретацiи которой необходимы и общее раз
витiе, и общая теоретическая подготовка арти
стовъ.

Всt,хъ этихъ услов1и не имtетъ наличный со
ставъ украинскихъ артистовъ. Въ школ-в r. Лысен
ка мы имtемъ первую попытку приготовить д t,яте
лей украинской сцены, отвt,чающихъ именно ука
заннымъ сейчасъ условiямъ. Существованiе и даль
н1:,йшее развитiе при школ-в г. Лысенка "класса 
украинской драмы" является, такимъ образомъ, не
обходимымъ. Остается только пожелать, чтобы дt,ло 
орrанизацiи "класса украинской драмы" было по
ставлено болtе умt,ло. Для осуществленiя этой 
идеи необходимо привлечь новыя силы, увеличить 
преподавательскiй персоналъ, расширить программу 
"класса" (напр. введенiемъ такого предмета, какъ 
исторiя развитiя украинскаго театра), обратить бо
лt,е серьезное вниманiе на изученiе европейскихъ 
классиковъ, на практическiя занятiя по изученiю 
лучшихъ образцовъ европейской драмы. Все это 
нtсколько хромало въ классt г-жи Старицкой и 
заставляетъ желать лучшаго прежде всего въ инте
ресахъ того д·вла, которое такъ дорого всему украин
скому обществу. 

Сiмон.ъ Петлюра. 



No 19. ТЕАТРЪ и ИCitYCCTBO. 839 

Шеаmрь 6-u 1осуа. Dум-Ь. 
(Зас·tщанiе 5 мая. Стеноrрафическiй отчетъ ). 

Тим о ш к и н ъ. Гг. чп. Гос. Думы! Министерство Внутр. 
Дtлъ испрашиваетъ, между nрочимъ, нрециты на nособiя по 
художественной части. 

Въ § 15-мъ п. 3 значится: между прочимъ, nособiя на те
атры. 5: понимаю, что если nocoбie дается на театры, на со
держан1е театровъ, то это д·влается для nоддержанiя театраль
наrо ис1<усства. Но, разъ театры поддерживаются за счетъ rо
сударственнаrо казначейства, то въ нихъ должны проводиться 
идеи чисто русскiя, нацiональныя. Между 1ъмъ, за послtднее 
время наша театральная сцена nроводитъ не русскiя нацiо
нальныя идеи, а какiя-то еврейскiя, накую-то nорнографiю и 
т. д. Я думаю, что новый строй, который вводится въ Россiи, 
вовсе не долженъ учить насъ тому, какъ убивать Царей, а 
долженъ учить насъ, какъ нужно жизнью жертвовать за Царя. 
Я им-вю въ виду слъдующее обстоятельство: за послъднiе 
4 года, какъ большинстАу изъ васъ приходилось видъть и слы
шать, безсмертная опера "Жизнь за Царя", безсмернаго ком
позитора Глинки, нигдъ не станится. Неужели новый строй 
долженъ преслвдовать то, чтобы скрывать отъ русскаго на
рода тъ чувства, подъ влiянiемъ которыхъ этотъ народъ жизнь 
свою клалъ за своего Царя? Я понимаю, что разъ государ
ственное казначейство тратитъ средства на содержанiе теат
ровъ, даетъ имъ пособiе, то въ этихъ театрахъ на первый 
nланъ должны быть поставлены безсмертныя русскiя оперы, 
какъ "Жизнь за Царя" и другiя. Но этого мы не замъчаемъ. 
Мнt. самому очень часто приходилось обращаться съ прось
бой, чтобы поставили ,,Жизнь за Царя", но эти просьбы оста
вались совершенно неудовлетворенными,-на нихъ не обращали 
вниманiя. Между тъмъ, пьеса "Черные вороны", которая ко
щунственно относится къ жизни pyccICaro человtна, за по
сл-вднiе годы не сходила со сцены. Можно-ли допускать по
добныя явленiя? ·Однажды, когда на сценt. болLшую роль играла 
пьеса пКонтролеръ спальныхъ вагоновъ",-вы, можетъ быть, 
помните, какъ тогда евреи забили въ набатъ и просили пра
вительство прекратить эту мерзость, которая имъ неподходnща. 
9отъ, въ виду этого, я думаю, что Гсс. Дума, имъя въ своемъ 
состав-в русскихъ пюдей, не оставитъ этотъ вопросъ неотмъ
ченнымъ и выскажетъ правительству пожеланiе, чтобы въ бу
дущемъ подобныя явленiя не допус1<ались; въ особенности въ 
тt.хъ театрахъ, которымъ дается субсидiя отъ казны, неnре
мt.нно на перномъ план-в должны ставиться русскiя патрiоти
чеснiя оперы. Поэтому я вношу слtдующее пожеланiе,-Гt,с. 
Дума, конечно, можетъ принять или не принять его,-это дъло 
Гос. Думы, но я думаю, что русскiе люди должны это отмъ
нить: -п;:>инимая во вниманiе, что русское театральное ис1<ус
ство должно служить проводниномъ русской патрiотической 
идеи, выражаемъ увt.ренность, что Министерство Внутр. Дълъ 
приметъ мъры противъ допущенiя къ постановнъ на сценt 
русскаго театра ?-Нтипатрiотическихъ и нощунственныхъ пьесъ". 
(Возгласы: ,,Вt.рно!" и аплод. справа). 

П р е д с t. д ател ь с т в ующiй. Ставлю на голосованiе. Угодно 
по No 42-му принять сумму 286,845 р.? Несогласныхъ прошу 
встать. 

По поводу пожеланiя, высказаннаго чл. Гос. Думы Тимош
кинымъ, гр. Уваровъ просилъ слова. 

Г р. У в а р о в ъ. Я, .rr., не стану спорить съ чл. Гос. Думы 
Тимошкинымъ по поводу того, какое направленiе должно имt.ть 
театральное иску::ство въ Р.оссiи. Я совершенно согласенъ съ 
нимъ, что оно должно быть, во-nервыхъ, антипорнографиче
скимъ, и, во-вторыхъ, я думаю, что не сл-вдуетъ допускать къ 
постановкъ въ театрахъ пьесъ антипатрiотическихъ. Но иожно
ли признать это nожеланiе своевременнымъ,-въ этомъ мы съ 
нимъ разойдемся. Для того, чтобы высказать пожеланiе при 
этомъ §, я просилъ-бы чл. Гос. Думы Тимошкина обратить 
вниманiе на страницу 123 смъты; тамъ сказано, что субсидiи 
выдаются театрамъ: нiевскому, ковенскому, гродненскому, гель
сингфорскому и тифлисскому. Я желалъ-бы, чтобы раньше, 
чt.мъ вносить свое пожеланiе, чл. Гос. Думы Тимошнинъ до
казалъ-бы, что именно въ этихъ театрахъ даются такiя пьесы, 
что именно тамъ отказываются ставить оперу Глинки. Если 
онъ фактически докажетъ, что оперу Глинки на сцен-в этихъ 
театровъ отказываются ставить, что вмъсто оперы Глинки 
тамъ ставятъ "Черныхъ вороновъ", то въ такомъ случаt это 
riожеланiе дtйствительно умъстно. Но такъ канъ я думаю, что 
въ данное время этого доказать никоимъ образомъ нельзя, 
потому что всъ ваши заявленiя голосnовны и ведоказательны, 
поэтому, я думаю, что это пожеланiе въ данное 'Время является 
неумъстнымъ. 

с у ш !{ о в ъ. Мнъ СТDаннымъ кажется, да и не мнt. одному,
я думаю, что и очень многимъ ... Можно удивляться тому, чему 
всякiй удивляется ( см1:,хъ ). То неудивительно, что иноземцы 
заявляютъ, что 1-1мъ нужно жить лучше русскихъ, а то удиви
вительно и, пожалуй, вс-в удивляются, что русскiе о томъ же 

Габ. Рей въ "Орлеанской дiвt", но-вой оперъ 
Паркер.::t и Розе, псставленной недавно въ Лондонъ. 

заявляютъ. · Я не понимаю, какiя возраженiя могутъ быть противъ 
того, что сназалъ деп. Тимошкинъ. Онъ сказалъ, чтобы наши 
чувства не оскорбляли, и вдруrъ выходятъ защитники и за
щитники изъ русскихъ-ихъ оказывается не мало. Крайне nо
ражаетъ, rг.! Пора вi:,дь намъ быть русскими и говорить nо
русски, а не все объ иностранномъ; не все говорить, что во 
Францiи жить хорошо, а въ Германiи лучше и т. д. А вtдь и 
во Францiи, и въ Германiи тоже nоnицiя есть, и тамъ есть 
цензура. Не надо никому говорить того, что не нужно. Мы 
вtдь понимаемъ, мы въдь не дъти. Чего же дальше идти, чего 
же утомлять людей? И не говорить: ,,да, позвольте, это ска
залъ почтенный графъ такой-то". Зд-всь всt понимаютъ. Ска
жите хоть 10 графовъ. Здi:,сь давно поняли, что пора закон
чить этотъ нопросъ. Мы въдь здt.сь не м.аленькiя дъти, а по
нимаемъ, rг., что пора кончить. И поэтому я обращаюсь къ 
умнымъ и прошу принять предложенiе Тимошкина на томъ 
основанiи, что оно заслуживаетъ особаго вниманiя и чтобы 
въ казенныхъ театрахъ, гдъ даются субсидiи отъ назны, чтобы 
тамъ не ставились "Черные вороны", а была-бы тамъ "Жизнь 
за Царя". 

П р е д с t д а т е л ь с т вующ i й. Ставлю на голосованiе нумеръ 
42-й. Согласныхъ прошу сидt.ть, несогласныхъ-прошу встать
(всъ сидятъ). Принято.

Т им о ш к и н ъ. Гг. чл. Г. Д. Отъ меня потребовали фак
товъ, чтобы я указалъ факты. (Голоса: .Да именно''). Если-бы 
я зналъ, что отъ меая будутъ потребованы факты, я-бы ихъ 
вамъ представилъ. Но я говорю фактъ. что за послtднiе три 
года въ казенномъ тифлисскомъ театрt,, который построенъ 
за счетъ rосударственнаго казначейства, тамъ ни разу не была 
поставлена "Жизнь за Царя", {'!есмотря на то, что многiя 
общества обращались съ просьбами поставить ·эту оперу. 
Дальше, я вамъ долженъ сказать, что и въ нынt.щнемъ году 
обращались къ Бородаю, который играетъ въ этомъ театр-в, 
чтобы намъ поставили оперу "Жизнь за Царя", но онъ намъ 
сказапъ, что не можетъ поставить. Тогда обратиnись къ 
властямъ, но онt говорятъ: мы заставить не можемъ. Поэтому, 
мы, русскiе люди, сами собрались, устроили любительскiй спек
такль и мы, всъ русскiе люди, сами весь спектанпь купили. 
Мнt. нажется, этотъ фактъ совершенно достаточенъ для васъ. 
Утверждаю, что если назенные театры субсидируются за счетъ 
государственнаго казначейства, то въ первую голову должна 
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быть потребована постановка безсмертной оперы "Жизнь :3а 
Царя" и друrихъ патрiотическихъ пьесъ. (Аплод. справа). 

П р едсt.датель с твующ iй. Ставлю на голосованiе поже
nанiе чл. Г. Д. Тимошкина, слъдующаго содержанiя (читаетъ 
вышеприведенное пожеланiе). Это переходъ нъ разсмотрi:шiю 
слъдующаго номера см-вты. Соrласныхъ съ этимъ пожеланiемъ 
покорн-вйше прошу сид·Ьть, а несогласныхъ-прошу встать. 
(Встаетъ лъвая и часть центра. Производится подсчетъ). Те
перь прошу обратно. (Встаетъ правая и часть центра) Пред
ложенiе принято 118-ю противъ 104-хъ. 

Х р u з u с u m е а m р а. 

ПI. 

э той зимой въ одной изъ МОСКОВСI{ИХЪ газетъ былъ
напечатанъ фельетонъ-воспоминанiе о Влади
мiрi. Соловьев-в, принадлежащiй перу «одного 

ю�ъ нихъ». Картина завиднаго д-.Jпства и отрочества! 
Сынъ популярнаго ученаго и философа, въ дом-в 
котораго Соловьевъ былъ своимъ человi.комъ, ав
торъ воспоминанiя родился и выросъ, можно СI{а
зать, въ э.лтар·Ь науки, мысли, поэзiи. То, что для 
насъ, д-.sтей простыхъ смертныхъ,-вся эта «музыка 
сферъ)>,-'-даетс.н путемъ продолжительнаго посвя
щенiя, соединеннаго съ в·.вчно возобновляющимся 
удивленiемъ, онъ воспрiялъ въ себя почти что съ мо� 
локомъ матери. Изысканнtйшiй худоJ-I-(ественный и 
научный языкъ съ перв�хъ же дней сознанiя былъ 
ем.у столь же неудивителенъ, какъ игрушки и ме
бель Д'БТСКОЙ. 

Происхожденiе другихъ корифеевъ той же груп
пы подобно этому. Вотъ Н'БСКОЛЬКО худОЖНИI{ОВЪ, 
отцы, дяди или старшiе братья которыхъ также 
были извiстными iереями т-вхъ же научныхъ или 
ху дожественныхъ алтарей. Вотъ птенцы аристокра
тическихъ богатыхъ семей, въ которыхъ так:же I{О
рифеи мысли испо1{онъ вiка были своими людьми. 
Конечно, такiя с част ливыя дi.ти бывали всегда и 
везд-в, но рi.дко случай соединяетъ ихъ сразу вм'Б
стi., въ одномъ городi., въ одномъ почти учебномъ 
заведенiи и чуть ли даже не въ одномъ класс];. На 
этотъ разъ такъ именно и случилось,- и вотъ пле
яда несомнi.нно. талантливы:х.ъ и умныхъ, но уже 
всiмъ пресыщенныхъ юношей, которыхъ рiши
тельно ничiмъ не удивишь. I{артина <<л-взетъ изъ 
раМЫJ> ... 

- Вотъ невидаль! У моего отца (дяди, брата) въ
мастерской (музеi., частной коллекцiи) все вi.чно 
лiзетъ изъ рамы и пляшетъ такую сарабанду, что 
примелькалось въ г лазахъ-и надоi.ло! 

Драматурrъ, путемъ искус.но придуманныхъ ан
титезъ., дiалоговъ и бурныхъ столкновенiй, ста
рается разбудить въ зрителi; уснувшiя релиriозныя 
чувства •.. 

- Старо, наивно, ненужно! Эти аргументы але
ксандрiй:скихъ rностиковъ прозу дi.ли мнi. уши, ко
гда, еще мальчикомъ, я сидiлъ на кол-lшяхъ у Со
.иовьева ... Скорi.е дальше! Въ чемъ ваше главное? .. 
Ахъ толы<о въ этомъ? И для такой-то избитой 
идеи вы держали меня въ театрi чуть ли не че
тыре часа! ... 

Эти люди-ужасные зрители, читатели, слуша
тели. Для нихъ все «избито)>, они уrадываютъ все 
напередъ, съ полунамека. а зат-вмъ начинаютъ ску
чать и скулить и смущать всi.хъ сосiщей. 

Вначалi., однако, пока ихъ число было невелико, 
во всенародной кухнi. художества они были все 
ж:е полезны и отчасти даже прiятны,-какъ напри-

м'Ёръ кайенна и прочiя пряности. Но скоро коли
чество ихъ стало рости подобно снiжному кому, 
катимому съ горы въ оттепель. У каждаго изъ 
этихъ «алтарныхъ д'Ётей>> было по нi.скольку на
персниковъ. Д'Ёти «iереевъ>> всегда импонируютъ 
дi.тямъ «дьяконовъ» и «псаломщиковъ» ... -и вотъ 
комъ снi.га выросъ ужъ втрое. Но вi.дь и вс'Ё мы, 
интеллигенты, какого бы провинцiальнаго и плебей
ска1·0 происхожденiя ни были, прi·взжаемъ учиться 
въ т·.s же столицы и тремся около т{.хъ ж:е хра· 
мовъ,-и вотъ наибол·ве податливые изъ насъ мало
по-малу заражаются г.sмъ же. 

Въ образ·.s мышленiя и мiроощущенiя все возра
стающаго 1{ружка происходитъ r-гвн:оторая эволюцiя: 
то что у первиtrныхъ алтарныхъ д·l;тей было nро
жденно-необходимымъ, у неофитовъ подчасъ ста
новится уже просто «манерами:»; наибол·ве краси
вын изъ этихъ манеръ становятся модными; а из
в·встно, что побужденiя моды за 1rастую быв:.1ютъ по
велительнi.е даже естественr-1ыхъ побужденiй ... -И 
вотъ наконецъ образовалась не очень большая, но 
кр·впко сплоченная <<ново-аттическая республика)> 
среди оrромн:�го моря остальных:ъ «варваровъ», или 
еще точr-гве-каста iерофантовъ, молодыхъ алтар
ных:ъ а.ристократовъ, строго отмежевавшаяся отъ 
остального <( ргоfаппш vнlgt1S>J, со своимъ повымъ 
ху дожественнымъ кодексомъ и новымъ словаремъ,
iероrлифическимъ словаремъ. Путь, по тюторому 
образовались этотъ словарь п этотъ I<Одексъ, I<аж
дый можетъ теперь прослi.дить и самъ, по нам"J�-· 
ченной мной коле�. 

Краткость iерофантс1<аго язьша поразительна. Идея, 
для растолкованiя которой профану требуется цi
лан с·kть длинныхъ и сложныхъ посылоr<ъ, въ этомъ 
алтарномъ словар·в выражается двумя-тремя 1{руж
кам и и палочками. Пока одинъ профанъ усrгJ;етъ 
разъяснить другому профану, I<акъ поб.нюJ{е пройти 
отъ таr{оrо-то перекрестка къ такому-то рынку, 
этого перiода времени для iерофантовъ достато 1шо, 
чтобы въ интимной бесвд'В окинуть мыслью вi.ка 
и народы съ ихъ истинами и заблужденiями. I-{аза
лось бы, что все это ужасно I{акъ хорошо: ·гl;мъ, 
дескать, скорi.е и спор-ве придетъ челов·в 1 1ество 
къ истшг.1;;. Такъ-то таr,ъ,-а все же ... 

Все же iерусалимскiе iерофанты довели истину и 
народъ до того, что Христосъ назвалъ ихъ «гро
бами повапленными». И назвалъ Онъ ихъ таr,ъ ко
нечно не потому что они были сплошь нехорошjс 
люди (этого и не было), а потому что они такъ 
запутались въ своихъ умствованiяхъ, что перестали 
различать истинныя градацiи между «субботой>> и 
«человtкомъ». Иначе сказать: ихъ гипертрофирован
ная теоретичность пошла въ разр·взъ не только съ 
жизныо,-что бываетъ подчасъ даже и хорошо,
но и съ жизненностью,-что вссr да и во всемъ 
только СI{верно. 

Съ посл-вднимъ положенiемъ наши россiйскiе iеро
фан·rы, понятно, не согласятся. Они «не прiемлютъ 
мiра» tшолнi; сознательно. «Бытъ умеръ!J>-звучитъ 
Дягилевъ на банкет'Ё <<своихъJ> кратко и катего
рично, подобно колоколу. «Я не люблю щизни,
пишетъ Сологубъ,-бабищи румяной и дебелой( ... ) 
Косн'Ёй во тьмi., тусклая, бытовая, или бушуй 
яростнымъ пожаромъ,-надъ тобою, жизнь, я, поэтъ, 
воздвигну творимую мною легенду>). Куда уrодно,
въ дiонисову оргiю, въ шаманство, къ самому чорту 
въ лапы,-толъко подальше отъ этой «бабищи!)> И 
ч-kмъ чуднi.е убiжище, тiмъ спасителы-11:>е. Но, 
конечно, зовутъ они не во имя смерти,· но во имя 
жизни же, только иной, преображенной. Въ этомъ 
ими руководитъ,- по вычурному слову того же 
Сологуба,-«томленiе къ инымъ бытiямъ». И мно-
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rie, очень мноriе вiрятъ, идутъ за ними ... И хо
чется крикнуть им ъ всл1,дъ: 

- Не в-kрьте безумнымъ, остановитесь! Не слу
шаете меня,-послушайте Ибсена, котораго вы всв 
одинаково уважаете. Онъ говоритъ то же самое: 

·1· Людовикъ Галеви.
(Съ послtд�;яго портрета). 

что. въ этихъ с<rорнихЪ)), куда зазываютъ васъ, 
жде'l'ъ васъ не ино5ытiе, а лишь безславиое уни
чтожен1е. 

IV. 

Вчитайтесь внимательн{;й въ пророческую притчу 
объ Ирен{; и Рубен:{;: Ибсенъ ее разсказалъ спе
цiально про русскихъ iерофантовъ. 

Былъ молодой талантъ и была прекрасная д{;ва,
олицетворенiе жизни какъ она есть, tепе-а-tепе, но 
таящей въ себ-в всi воююжности преображенiя въ 
истин-в и красот'Б. Повинуясь магическому призыву 
таланта, д'Бва-жизнь пришла къ нему и предложила 
ему всю себя, ц-вликомъ, какъ мать родила. Но Ру
бекъ, изъ боязни нарушить ц-вльность чисто худо
жественныхъ переживанiй, сознательно подавилъ 
въ себi; реальнаго человiща и вступилъ съ И реной 
въ исключительно художественный с<брачный

1
союзъ)). 

Такой поступокъ таланта оказался тяжкимъ преступ
ленiемъ противъ истины, повлекшимъ за собою 
рядъ ужасныхъ возмездiй. И слава и богатство, 
данныя имъ потомъ судьбою, были для нихъ не 
добромъ, а проклятiемъ, ибо смерть и разложенiе 
воцарились въ нихъ самихъ и на вс'Бхъ путяхъ ихъ 
въ ихъ дiянiяхъ. Ирена оставила своего «только
духовнаго» супруга и тiмъ самымъ, умерщвленная 
имъ, умертвила его самого. Онъ женится, она два 
раза выходитъ замужъ, ОНИ 'БДЯТЪ, пыотъ, 'БЗДЯТЪ 

на пароходахъ, работаютъ, но въ сущности они 
лишь с<носятъ имя, будто живы, на самомъ же 
д-влi; мертвы)), И, мертвые, умерщвляютъ все, къ 
чему прикасаются. Даже своего ребенка (такъ наз
вали они произведенiе ихъ исключительно духов
наго брака, прославившее его) Рубекъ сейчасъ же 
обмертвилъ, посл'Б того какъ разстался съ Иреной: 
самое существенное въ группi;, фигуру Ирены,
дi;вственной жизни, отъ которой и зачалось все 
его произведенiе,-мало-по-малу оттiснилъ на тре· 
тiй планъ, уступая главное м-всто своимъ мертвен
нымъ вымысламъ, а эти вымышленные образы-все 
сплошь уроды: лошадиные, свиные и ослиные лики 

подъ людскими личинами,-ибо теперь лишь такъ 
видится жизнь несчастному мертвецу. 

Не чувствуются-ли вамъ въ этомъ м-встi; штрихи 
и::п творчества авторовъ ссЖизни Человiща)), с,Ба
лаганчика)) и подобныхъ? 

Проклятiе надъ Рубекомъ тiмъ не кончается, а 
только лишь началось. Потерявъ Ирену, онъ шаrъ 
за шагомъ убi;ждается, что выпустилъ изъ рукъ 
все, что есть прекраснаrо, т. е. способна го ху доже
ственно преображаться, въ дi;йствительной жизни. 
Лучшая изъ остальныхъ женщинъ, избранная имъ 
въ жены, Майя, оказывается пошлячкой и совер
шенно не интересуется <ссвятымъ святыхъ» его души. 
Наконецъ онъ случайно вновь обр'Бтаетъ Ирену, но 
и она ужъ не та, и она-мертвая. Рубе1{ъ прозрiлъ 
наконецъ, сспроснулся»; въ посл-вднемъ усилiи испра
вить роковую ошибку, онъ предлагаетъ ушедшей 
отъ него жизни-вдохновительниц-в соединиться 
хотя-бы теперь ... -но вотъ финальные аккорды поз
дней попытки (цитирую не сплошь, но кусками). 

Р у б  е к ъ. Наша любовь, конечно, не умерла, Ирена. 
Ир е н а. Земная любовь, -прекрасное, таиFiствен

ное земной жизни,-умерло въ насъ обоихъ. Ты 
забылъ, I{TO я теперь? Послi; тебя я стояла въ те
атрахъ Vaгiete на вертящемся кругу,-обнаженная,
и показывалась тысячамъ. 

(Отмiчаю блестящiй усп-вхъ фарсовой порногра
фiи, въ то время какъ серьезная драма печально 
тускнетъ). 

Р у б  е к ъ. Это я, это я загналъ тебя на этотъ 
I<pyrъ, слi;пецъ! Я поставилъ мертвое изображенiе 
изъ глины выше жизни! .. 

И р е н а. Слишкомъ поздно! Желанiе жить во мнi; 
умерло, Арнольдъ. И вотъ вижу, что ты и жизнь 
лещите передо мною, два трупа, какъ я сама. 

Р у б  е I{ ъ. Такъ отвiдаемъ мы, два мертвеца, 
жизни, хоть единственный разъ!.. Но не зд'Бсь, 
гдi; этотъ отвратительный влажный саванъ тумана. 
Выше къ свi;ту, къ вершин-в забвенiя! Пусть 
съ радостью взглянутъ на насъ всi; силы свiта! .. 

Но имъ не удалось даже на мигъ порадовать 
силы св--kта, ибо ((СИЛЫ ТЬМЫ>), въ видi; тупой и 

Е. Шнейдеръ въ роли Булотты. 
("Синяя Борода"--Мельяка и Галеви). 

безсмысленной лавины, уже скопились надъ ними, 
своимъ, особеннымъ отъ нихъ чередомъ, и обруши
лись на ихъ пропащiя головы. 

И тi.мъ безславн'Бе эта гибель талантовъ, что 
остальная жизнь, пошлая и .животная, въ лицi; 
У льфгейма и Майи, ликуетъ по прежнему тамъ, в1, 
безопасныхъ низинахъ, беззаботная насчетъ всего 
истинно благороднаго и пре1{раснаго. 

Притча Ибсена, повторяю,-удивительно цi.лъный 
прообразъ того, что переживаетъ наше искусство 
вообще и особенно театральное. Исторiя развитiя, 
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Шнейдеръ въ "Герцогинъ Герольштейнской". 
(Оп. Мельяна и Галеви). 

напримiръ, Андреевскаго таланта, поощряемаго iеро
фантами, совпадаетъ съ исторiей Рубека даже въ 
мелкихъ деталяхъ. Все, что тол ыю есть въ нашей 
жизни отзывчиваго и молодого, устремилось къ та
ланту Андреева, подобно Иренi. Руссная Ирсна мо
жетъ сказать Андрееву вмi;ст-в съ Иреной Ибсена: 
С<ТЫ заманилъ .меня высо1-<0-высон:о къ горнымъ вер
шинамъ, обiщалъ м1-гh ПОI{азать все велиtюл-впiс 
мiра. И я пошла Зl тобою, молилась на тебя и слу
жила тебi. И увидi;ла восходъ солнца, .. -и ты по
томъ убилъ меня, убилъ тtмъ, что пренебрегъ луч
шимъ, что было во мн-k ... » Вмiсто «великолi;пiя 
мiра» Андреевъ угораздился по1<азать пре1{расной 
многообразной жизни ничтожнаrо Бога да ничтож
н�rо челов-l;ка-м:1 рiонетку-и только! .. 

Манилъ Андреевъ и Майю,-((большую публи
ку>)-И въ тtхъ-же выраженiяхъ, что и Ирену,
«и вы думаете взялъ меня съ собой въ горы? (Все 
сплошь-слова Майи). Вовсе в-втъ! Онъ обманомъ 
завлекъ меня въ холодную сырую I<Л'БТКУ 1 гд-в не 
было доступа ни солнцу, ни св'Бжему воздуху, но 
лишъ одна 1�озоло11�а и �ро.мадн:ыл 01rаменлы1/Ы.Я челоаrь-
1tес1сiя привuд1ънi.я 120 сп�rьна.мъ». 

Подчеркиваю аослtднiя строки. Кто с1,азалъ, что 
Майя не побывала на «}I{изни челов-.lща» въ Худо
жественномъ театр-в? 

Воистину сказано: поэтъ (въ данномъ случа-.в Иб
сенъ) -пророю,! 

Но неужели никто изъ нихъ такъ-таки и не 
чувствуетъ этого, хотя·бы втайнi и отдаленно? 
Нiтъ, кое··кто уже чувствуетъ. Одинъ изъ родо
вит'Бйшихъ алтарныхъ дiтей, Андрей Бiлый (это 
именно онъ и сид-влъ на колtняхъ у Соловьева), 
по мноrимъ В3димостямъ, прiоткрываетъ глаза. 
Чуткiй, талантливый, умный, онъ ужъ подсм-ви
вается надъ дiонисо · шамана-хлыстовскими грезами 
сотоварищей. Надъ ними смtется, а за себя испу
гался. Проснулся, приподымае.тся, тянется оGмираю
щими руками къ дi;в1-Ирен1 и поетъ ей глубоко
скорбную пtсню: 

Золотому блеску В'Брилъ, 
А умеръ отъ солнечныхъ стрiлъ. 
Думой вiка изм-l;рилъ, 
А жизнь прожить не сумiлъ ... 
О, любите меня, полюбите: 
Я быть-можетъ не умеръ, бытъ-можетъ вернусь! .. 

(,,Золотое Руно". 1907 г.). 
Искренно жутко за прекраснаго юношу. Хочется 

вiрить, что онъ еще и найдетъ въ себ'Б силы «вер
нуться>). Не зачти, Боже, кающемуся его apxи-iepo
r лифическихъ с<Симфонiй! .. )> 

А. Косоротовъ. 

(01coнitмtie слrьдуето). 

И С m О р i Я О а И О U ф а М 11 Л i u.
(Посвящаю брату моему Льву Николаевичу). 

I. 

в ci они принадлежали къ старинной знамени
� той фамилjи, родон:�Р1алы-1ююмъ которой былъ 

миеическiй Репертуаръ. 
Въ доброе старое времн, когда семейн:ш свюзь, 

фамильныя тр::щицiи и патрiархальные нравы были 
кр-l;пки, они составлнли т-Ьсную и дружную сю1зь. 

Представительницей ихъ и старшей въ род·.s была 
прекрасная д-l;ва Трагедiя. 

Властная и строгая она свято хранила честь и 
достоинство фамилiи. У.пыf>r{а ни1{огда нс осв-kщала 
ея прекрасныхъ устъ, и несмотря па снсю 1{расоту 
она хранила дiвственность и не унизилась до бр:ща. 
Что-то страшное было въ ея прошломъ и это на
ложило на нее т1нь таинственности, торжествен
ности и одинокой гордости. И когда въ ен зам1сs 
собиралась толпа гостей-она мра 11нымъ голосомъ, 
съ воплями и стенанiями разсю1зывала таr{iп 1{рова
выя и ужасныя пов-l�сти, отъ которыхъ мураш1,и 
бtгали по спш-гБ и слушатели уходили пришиблс�-1-
ные и придавленные. Иногда Траrедiн была не въ 
дух-J:; и оставалась во внутреннихъ пок.он:хъ, а къ 
гостям�, выходила мил::�.я, старенью1л тетушка МсJЮ
драма. 

Тетушка Мелодрама долго жила на cR·Iп�l5, побы
вала за границей и знала много пре1,расныхъ и тро
гательныхъ пов'Бстей. Она давала своимъ разсr,азамъ 
самыя заманчнвын названiя и, разсю1зывая, часто не 
знала чiмъ кончить. Чтобы выпутаться изъ затруд
ненjя она напрягала всю свою изобрrJпатсльностJ.., 
поэтому вс1 ен исторiи были поm,ы неожиданно
стями и нев"kроятными совпаденiями. 

И ног да слушатели готовы были см-вятьсн надъ 
выдум1<ами доброй старушки, но д-I)ло принимало 

Г-жа Жюдикъ въ роли Рыженькой. (оп. Галеви). 
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такой трогательный оборотъ, невинность такъ была 
чиста и угнетена, а черный порокъ такъ безжало� 
стенъ, что слезы невольно навертывались на глаза, 
а сердце замирало отъ ужаса:-что-то бу детъ? 

Но вотъ д·J:;ло близилось къ котшу, добродiпелъ 
торжествовала, порокъ оказывался наказанъ, а с1<рип
ки, аккомпанируя доброму голосу тетушки, играли 
такое нiжное и волнующее тремоло, что у слуша
телей опять текли слезы-слезы ра.цостнаго волне
нiя и умиленiя. 

Почтенный дядюшr,а французскаго происхожде� 
нiя, шопsiеш Водевиль, терп·вть не могъ слезъ и сей
часъ же выступалъ на сцену: 

- Опять потопъ! ... Моп lJieп! Надо смiть, пла
кать не надо!-:И о:нъ начиналъ танцевать и пiть 
куплеты, садился мимо стула, падалъ на полъ, обсы
палъ себя мукой, мазалъ сажей, словомъ откалывалъ 
такiя штук.и, что можно было животики надорвать 
отъ смiха. 

А когда подросла его дочка, шadeшoiselle Фарсъ, 
онъ и ее привлекъ къ участiю и ихъ проказы стали 
еще забавнiс и весекве. 

Только иногда ко1{етливая д·ввченка рэсшалится 
и выкинетъ такую вольную щтуку, что пюпsiепr Во
девиль хмурился и ворчалъ: 

- Можно быть веселой, но не надо перешагать
границъ! 

Передъ праздниками тетушка Мелодрама и дя
дюшка Водевиль долго и таf'lнственно совiщались, 
готовя по секрету что-то очень интересное. И вотъ 
когда наступали долго жданные праздники, они вы
ступали передъ гостями подъ именемъ с<семейство 
Феери» и повергали всiхъ въ полное изумленiе: 
сколько тутъ было фантазiи, н:акое великолiпiе, 
какiя удивительныя превращенiя и необычайныя 
чудеса! Зрители прямо раз-ввали рты отъ · изум
ленiя. 

Были еще въ семействi братецъ и сестриuа
Опера и Балетъ. Д iвица Опера была довольно 
однообразная особа. Она обыкновенно становилась 
въ позу и тянула нескончаемую арiю, а ея молча· 
ливый братецъ въ это время крутился вокругъ нея 
и, н'Бжно улыбаясь, ВЫI{идывалъ желанныя антраша. 

Такъ шли года. Мрачная Трагедiя открывала все 
новыя и новыя злод·вянiя, тетушка Мелодрама при
думывала повiсти одна другой трогательнiе. M-r 
Водевиль превосходилъ самъ себя въ своихъ забав
ныхъ выдумкахъ и гордился хорош'Бющей не по 
днямъ, а по часамъ шаловливой M-elle Фарсъ. И 
только одна дiвица Опера тянула все ту же арiю, 
не обращая вниманiя ни на тоску слушателей, ни 
на пр�гающаго вокругъ нея братца. 

II. 

Такъ шло долгое время, изъ года въ годъ, и 
шло-бы вiрояпю до скончанiя в'Бка, если бы въ 
семействi не появились двi двоюродныя сестрицы: 
Драма и Комедiя. 

Къ этому времени старая Траrедiя опустилась, 
постарiла и р-вдко выходила къ гостямъ. Только 
изрiдка она появлялась на утреннихъ прiемахъ, 
когда главная часть гостей состояла изъ учащейся 
молодежи. 

Всiмъ въ домi зав·вдывала теперь сухая, тощая 
дiва Драма. Всегда недовольная, в'Бчно брюзжащая, 
съ неизмiнно подвязанной щекой, она занимала 
гостей разсказами о своихъ невзгодахъ, болiзняхъ 
и мелr-шхъ дрязгахъ. 

Вм'Бстi съ ней выходила къ гостямъ болтливая 
кузина Комедiя и безъ умолку трещала всякiй вздоръ, 
сообщала городскiа сплетни, и не было силъ оста-

новить потокъ ея безсодержательнои, пустой бол

товни. 
I{ог да кузина Комедiя шла на кухню распоря

диться по хозяйству, а сестрица Драма бiж-�ла за 
ней посл·kдить, чтобы она не извела много провизiи, 
къ гостямъ не на долго выходила дiвица Опера, 
постарiвшая и облiзшая; она становилась въ позу 
и затягивала свою неизм·lшную арiю, а ея молчали
вый братецъ прыгалъ вокругъ вея и съ слащавой 
улыбкой выдiлывалъ жеманные замысловатые ант
раша. 

Старая тетенька Мелодрама и старичекъ M·I Во
девиль сидiли въ углу и грустно смотр·kли на 
гостей, вспоминая свое прежнее положенiе и успiхъ. 

И какъ-то разъ они сами вышли изъ своего 
уголка къ гостямъ. Тетушка начала разсказывать 
трогательную, нравоучительную пов·kсть, а дядюшка 
зат·вялъ свои ваивныя проказы. Но на нихъ никто 
не обратилъ вниманiя, хохотуш1{а I{омедiя осм"Бяла 
ихъ, а злючка Драма прошипtла что-то очень обид-

Памятникъ Ирвингу. 

ное и жест61{ое. Сконфуженные старички смути
лись и опять грустно забились въ свой уrолъ. 

Съ водворенiемъ сестрицъ добрые нравы старин
наго рода Репертуара стали падать. 

Началось съ того, что у д-ввицы Оперы появи
лась дочь-Оперетта. 

Откуда она взялась-никто не знаетъ: д-hвица 
Опера все время благонравно тянула свою арiю, а 
братецъ все время плясалъ вокругъ нея, а т·hмъ не 
менiе появилась дочь. 

- Хоть-бы братца -то постыдилась, срамница!
упрекала ее Драма. 

Вскорi послi этого разыгрался скандалъ хуже 
перваго: М ·elle Фарсъ, выведен-ная изъ себя придир
ками сестрицы Драмы и насм-вшками Комедiи, убi
жала изъ дому. И не только убiжала, но и сма
нила съ собой и О перину дочь- Оперетту. 
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ОПЕРНЫЯ АРТИСТКИ. 

К Е. Антарова, артистка Марiинскаrо театра. 
(Къ ·переходу въ труппу московскаго Большого театра). 

Скандалъ поднялся нев·вроятный. 
Въ замокъ стали доходить самыя ужасныя вiкти: 

обt д-tвицы совсtмъ сбились съ пути, завели зна
комство съ военными, r{утятъ съ золотой :\1ОЛодежыо 1 

и мtютъ покровителей и когда выiзжаютъ на рыса
I{ахъ, разнаряженныя и расфуфыреннын, добрые 
люди только качаютъ головами и показываютъ на 
нихъ пальцами. 

Злюки сестрицы торжествовали. I{.омедiя сплет
ничала и разносила новости, а старая дtва Драма 
sадыха.пась отъ яда и все время подзуж:ивала сра
женныхъ горемъ стариковъ: 

- Что Оперетка сбtжала, - я не дивлюсь, какъ
была она незаконная, такою и осталась, туда ей и 
дорога. Папенька, чiмъ поучить-бы дiвченку со 
строгостью, вмiсто этого занимается до сiдыхъ 
волосъ глупостями, да разными штуками. А еще 
rоворилъ-«я французъ». Какой же это франuузъ, 
коли онъ дочь свою не сум-tлъ уберечь. 

Этого M-i- Водевиль не вынесъ. Дрожащiй, онъ 
всталъ въ театральную позу и еле сдерживая слезы 
обиды и негодованiя, разразился монологомъ: 

- Рапiоп, шademoiselle! Вы на правахъ мой род
ственницъ можетъ судить поступокъ мой дочь. Ви 
можетъ кидать кирпичь на голову его несчастный 
отецъ, но ост{орблять мой старый другъ мадамъ 
Мелодрамъ, но смiять надъ мой нацiональность я 
не позволю никогда! Jamajs!!-И M-r Водевиль вы
зывающе надвинулъ на бекрень свой цилиндръ, 
взялъ подъ руку плачущую тетушку Мелодраму и 
sапiвъ, чтобы скрыть свое волненiе, какой-то бра
вурный куплетъ, негодующе вышелъ изъ замка. 

III. 

Посл'Б ихъ ухода въ замкi началось полное 
безобразiе. 

Трагедiя отъ горя устилизовалась и призвала къ 
себ-t Мейерхольда, послi чего всi р-tшили, что дни 
ея сочтены. 

Полной хозяйкой стараго замка стала ноющая 
Драма. 

Кузина Комедiя оконqательно облiнилась, не вы
ходила изъ капота, расползлась и опустилась. 

Сестры завели дружбу съ какой-то сомнительной 
госпожей Пьесой, особой низкаrо происхожденiя и 
беэъ всякаго опредiленнаrо направленiя. Пьеса дер
жала себя, какъ дома и даже привела съ собой 
однажды троихъ молодыхъ людей I{райне неряшли
ваго вида: Этюда, Эс1шза и Наброска. 

Молодые люди держались свободнаго образа 
мыслей и не признавали никакихъ единствъ; они 
явно ухаживали за дамами и чуть-ли не состояли 
съ ними въ близкихъ отношенiях·ь. Начались раз
сказы о босякахъ, пь.ш-шщ1хъ и разговоры на самы.н 
недвусмысленныя темы. Приб·вгали и ввязывались 
въ разговоръ какiя-то растрепанныя дiвицы Сцены, 
крайне сомнительной рспутацiи и чуть-ли не экспро
прiаторши, такъ какъ у нихъ часто ою.1зывалось вес 
чужимъ и заимстнuваннымъ, дзжс сюжстъ. 

Возлt Оперы вертi;лась и навязывалась къ ней 
въ подруги кос1юязычная и гуннвая барышня Мело
декламацiя, но Опера нс обращала не нее вниманi}I 
и невозмутимо тянула свою арiю, а молчаливый бра
тецъ по прежнему выдi;лывалъ свои жеманные 
антраша. 

'Такъ приш1tлъ въ упадаю) древнiй ц:1 рственный 
родъ. 

Смотр·влъ я на это 11аденiе и становилось мн·J; 
грустно, грустно. Вспоминалъ я 1 1асто стари: 11ковъ
тетушку Мелодраму и дядюшку Водевиля:-гдi-то 
они? 

О старикахъ не было ни слуху, ни духу. 
И вотъ на-дняхъ я встрiтилъ моихъ стари•щовъ, 

встрiтилъ са.мымъ неожиданнымъ и почти 11удес
нымъ образомъ. 

IV. 

I{акъ-то шелъ я по улицt и мое внимавiе бы
ло привлечено необычайной: вывiской изъ оrнен
ныхъ буквъ. Буквы то тухли, то загорались и пе
реливались всiми цв-tтами радуги. 

Я заинтересовался и подошелъ поближе: оказы
вается-кинематографъ. 

- <<Театръ Монстръ! }Кизнь на полотнi! Об

зоръ всiхъ странъ свiта! Чудеса фантастики! Съ 
9 часовъ вечер:�: Парижскiй жанръ!! >> 

Я взялъ билетъ и вошелъ. 
Заломъ для представленiя слу.жила убогая, не

уютная комната. Персдъ входомъ на ст�tнi было 
натянуто полотно, а другiя С1'"БНЫ расписаны необы
чайными лилiями и зеленым и разводами въ стилt 
,,Трактирный декадансъ)). Впереди у полотна стоя
ли скамейки, сзади стулья. Въ мi;стахъ сидi;ли 
двi - три подкрашенныя д·ввицы, наблюдающiй 
нравы литераторъ, приr{азчикъ, два солдата, барыня 
съ дiтьми, компанiя мальчишекъ, мастеровой, за
бредшая старушка и встревоженный му:Н{ичекъ,
все время пог лядывавшiй на дверь. 

Я занялъ свое мiсто и сталъ ждать. 
Сперва заиrралъ таперъ на разбитомъ пiанино. 

Игралъ онъ вальсъ съ необычайнымъ чувствомъ, но 
упустилъ иэъ виду маленькое обстоятельство: суще
ствованiе бемолей. Затtмъ свiтъ потухъ и пред
ставленiе началось. 

И едва только на полотнi появилась первая 
картина, я ахнулъ отъ изумленiя, передо мной 
была милая, старая тетушка Мелодрама. 

Какъ она опустилась! Какъ она постарiла, бtд
ная старушка ... Она уже не могла разсказывать сво
ихъ исторiй и лишь показывала картинки изъ своей 
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старой, большой книги, возr лашая заманчивыя и 
выгурныя названiя. 

Тяжелая книга дрожала въ ея слабыхъ рукахъ, 
картины прыгали и дрожали передъ глазами, но не
прихотливые зрители съ живымъ интересомъ слi
дили за развертывающейся передъ ними исторiей. 

- ,,Пчасп�ливая се.мъя"-возглашала старушка и
показывала публикi счастливыхъ супруговъ, скло
нившихся надъ колыбелью младенца. 

,,Безу.л[1-tал ревнотпъ 'U отверzнутое дитл".
- ,, Питомеuъ добр'ых1, рыбшсовъ ".
- ,, Отчаяпiе .i'ltamepu" .-И старушка показывала

картинку: пустая колыбель, мать лежитъ въ кро
вати, и ей мочатъ голову холодной водой. 

- ,,Двrь1-tад�tатъ ллъта спуст,я". Мать лежитъ все
въ той же постели и ей все мочатъ голову водой, 
но она уже сошла съ ума. 

- «Безу.л�ная на бере�у моря». Безумная бродитъ
по берегу моря, а въ морi плывутъ лодочки. 

- <<IЬлосъ 1rрови)). Несчастная мать встрiчаетъ
молодого рыбака, узнаетъ въ немъ сына и изъ бе
зумной снова дiлается съ умомъ. 

Публика растрогана и когда тетушка показываетъ 
послiднюю картинку «Ifpu.11iupeнie», въ темнот-в 
слышно, какъ зрители сморкаются въ платки. 

Милая, милая, давно забытая Мелодрама! Я съ 
жаромъ апплодировалъ старушкi и она показала 
еще трогательную исторiю одного молодого чело
вiка, который былъ влюбленъ и гу лялъ съ невi
стой по берегу озера. Но вотъ онъ началъ зани
маться химiей и химiей ему выжгло глаза. Невiста 
бросила его, онъ въ горi ощупью прошелъ на бе
регъ озера и кинулся въ воду. Но добрый друrъ, 
проходившiй мимо, спасъ его, нев-tста раскаялась и 
дала вновь cor ласiе, а несчастный молодой чело
вi;къ отъ счастья прозрiлъ. Все закончилось сча
стливымъ бракомъ. 

Ахъ, какiя чу дныя пов-tсти знаетъ тетушка Ме
лодрама! 

Публика въ умиленiи хлопаетъ въ ладоши, но 
старушка утомлена и на смiну ей вышелъ M-I 
Водевиль. 

Дядюшка Водевиль, воодушевленный сердечнымъ 
прiемомъ публики, бодро принимается за дiло: онъ 
падаетъ со стула, дерется съ тещей, спасается отъ 
полицейскихъ, лi;зетъ въ сундукъ и наконецъ, рас· 
крывъ зонтикъ, улетаетъ на луну. Ахъ, забавный 
дядюшка Водевиль. 

Въ заключенiе дядюшка и тетушка показали фе
ерiю. Дядюшка подтянулся, навелъ красоту и изо
бражалъ прекраснаго принца въ берет-в съ перьями, 
а старушка тетушка-прекрасную фею, съ жезломъ. 
Принцъ велъ борьбу съ злымъ волшебникомъ всту-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Жизнь Человъка", 2-� картина. 
Рис. Троянскаго. 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Жизнь Человъка", рис. Е. Зарудной. 
Г-жа Липина-одна изъ гостiй на балу у Человtка. 

(Шаржъ). 

палъ въ бой съ чудовищами и чертями, но добрая 
фея охраняла ero и онъ, побiдивъ чародiя, до
стиrъ славы и могущества. 

V. 

Довольная публика стала расходиться и я по
шелъ за кулисы навiстить стариковъ. 

Какъ обрадовались они моему приходу! Добрая 
тетушка прослезилась, а M-r Водевиль, усаживая 
меня, растроганно повторялъ: 

- О это хорошо, М r! Это хорошо, что вы не
забываете свой старый другъ. 

Я разспрашивалъ какъ идутъ дiла: хуже, конеч
но хуже, чiмъ прежде, но ничего; они честно р:�
ботаютъ и довольны публикой: публика любитъ 
ихъ. Не за6ь1ваютъ ихъ и родные. Иногда прiiз
жаютъ къ нимъ Опера съ дочкой. Они помири
лись. Только онi; �оятся простуды и прii;зжаютъ 
въ rромофонi, который имъ замi;няетъ 1<арету; 
простуда это гибель для п·kвицъ; и такъ ихъ го
лоса стали хрип-вть. 

- Простите, M-r Водевиль, можетъ быть .я кос
нусь больного мiста: но гдi ваша дочка, гдi; 0 11а
ровательная M-elle Фарсъ? 

- О! просiялъ старикъ, - я не стыжусь своей
до11ери. Она съумiла сд-влать свою карьеру и у 
не.я теперь свой прекрасный замокъ. Но она по 
прежнему не горда и не бросаетъ стариковъ, она 
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работаетъ съ нами... Пусть cтporie люди осуж· 
даютъ ее, но у публики успiхъ, колоссальный ус
п-вхъ! А милосердный Боrъ многое проститъ ей за 
ея доброе сердце. 

Старикъ расчувствовался и съ благодарностью под
нялъ къ небу слезящiеся глаза. 

Раздался звонОr{ъ и тапер':, заигралъ вальсъ, 
упускан изъ вида сун.хествова.юе бемоля. 

- M-r извинитъ, но намъ пора опJ1ть насшнать
представлен1е. 

Онъ 1<р"БПК0 сжалъ мнi; руку, а старушка чмок
нула меня въ лобъ когда я почтительно поц i;1ю
валъ ея дрожащую сморщенную ручку: 

Спасибо милый, что вспомнили насъ ... захо-
дите. 

Я вышелъ на улицу, и когда уходилъ-оборачи
вался. И долго я видiлъ, кан:ъ rор"БJ!И, потухали 
и переливались цвiтами радуги оrненныя буквы 
выв-веки надъ театромъ, гдi; нашли свой прiютъ 
дряхлый дядюшка M-r Водевиль и добрая ста
рушка тетушка Мелодрама. 

Н. Урваiщовъ. 

}(о6ыя uзааиiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
.Заратус1ра села Буднинова". Комедiя-шутна въ 3 д. А. И. 

Свирскаrо. Будников'ъ, влад·влецъ им-внiя, пожилой уже гос
подинъ, страдающiй перiодичесними запоями, подъ вnечатл·в
нiемъ прочитанной имъ недавно книги Ницше "Такъ rоворилъ 
Заратустра", совершаетъ цiшый рядъ всевозможныхъ несооб
разностей. Всъ домашнiе стараются изъ вс·вхъ силъ скрыть 
болъзненное состоянiе главы дома отъ nостороннихъ и rлав
нымъ образомъ отъ барона Шnехта, жениха дочери Будникова 
Татьяны, чопорнаrо нt,мца, познr1комившаrо Буднинова съ 
произведенiями Ницше, ка1<ъ говорится, на свою голову. Все 
это усложняется прitздомъ родственниновъ сонливаго Медо
усова, его жены, завзятой сплетницы, и 2-хъ дочерей, д'Ввицъ, 
и отсюда возникаетъ цiшый рядъ комическихъ положенiй, за
бавныхъ qui pro quo, кончающихся тъмъ, что баронъ, напу
ганный поведенiемъ Будникова, вообразившаrо себя Заратуст
рой, удираетъ отъ красивой вдовушки Татьяны, которая же
нитъ на себt богатаrо управляющаго Кнопку. 

Ролей въ пьесъ: женснихъ-7, мужскихъ-8, по амплуа: 
Буднинова-номич. стар., Татьяна-91·. coq., Медоусова-gr. 
dam., Людмила-ing. com., Аполлинарiя-iпg. 2-я, Марiамна-2-я 
стар., Ксюша-аксессурная роль, Будниковъ - 1<омикъ-резо
неръ, Медоусовъ-комикъ-буффъ, Кнопка-комит<ъ-простакъ, 
Шпехтъ-характерная роль, акuентная, Захаръ-2-й комикъ, 

Вадимъ -2-й резонеръ, Ксенофонтъ-2-й резонеръ, Проны<а--
2-й простакъ. Декорацiй въ пьес-в-3: l·ro дtйствiя-павильонъ
столовая въ помъщичьемъ дом-в, 2-го дtйствiя--сацъ съ зеле
ной горкой, бесiщкой и видомъ пруда, окруженнаrо хорово
домъ молодыхъ тополей, 3-ro д-вйствiя-rостиная въ томъ же 
дом-в. Продолжительность пьесы безъ антрактовъ оноло 2-хъ 
часовъ. 

,,Голоса мертвыхъ ". Пьеса въ 4-хъ дъv.ствiяхъ соч. Козьмх1-
на-Вьюrова. Тема, затронутая авторомъ этой пьесы-рели
гiозная сторона дiпскаго воспитанi?.. Вопросъ поставленъ 
очень широко, въ смыслt полнаго отд·вленiя церкви отъ 
школы. Авторъ, устами своего героя Кострова, горячо про
тестуетъ · противъ утвердившагося въ нашемъ обществен
номъ и семейномъ быту обыкновенiя-- насиловать дtтское, 
неокрtпшее сознанiе принятiемъ того или другого вtроученiя, 
дtлая изъ этого н1,что вродt обязательной религiозной по
винности. Случайная и неожиданная смерть сына отъ ган
грены потрясаетъ Кострова настолько, что онъ готовъ 
отречься отъ своихъ недавнихъ взrляцовъ, изъ гордаго отри
цателя онъ превращается въ ординарнаrо послt.дователя не
осмысленнаго и безсознательнаrо поклоненiс�: ,, голоса мерт
выхъ", т. е. предразсудки, завtщанные намъ въ наслtдiе ()ТЪ 

нашихъ предковъ, побtждаютъ. 1-е дtйствiе происходитъ на 
I<Ладбищt среди могилъ, памятниковъ и проч. Особенныхъ труд
ностей въ режиссерсномъ и декоративномъ отношенiи пьеса 
не представляетъ. Для деноратора - наибольшiй интересъ 
представляетъ l·e (кладбище) и 3-е дtйствiе (береrъ ръки у 
помtщичьяго сада). Декорацiя 2 и 4 дt,йствiя - комната въ 
квартирt Кострова . Дtйствiе происходитъ лt.томъ въ сел-в, 
что необходимо принять нъ свtд1шiю исполнителямъ въ отно
шенiи костюмовъ. Главныя роли: Пальмина-молодая героиня, 
Aннa-ing. dram. Зoя-ing. сот., мать Кострова-драм. ста-

руха, Костровъ-rерой-любовни](ъ, Самойловъ-1<омикъ-резо· 
неръ, Моренинъ-характ. молодой любовникъ, Соколовъ-бы
товой любовникъ, Надеждинъ 2-й любовникъ, остальныя ро
ли-второстепенныя. Продолжительность nьесы безъ антрак
товъ не болъе 21/.1 часовъ. 

Про6uицiалькая л\monucь. 
ИРИУТСИЪ. Финалъ или апоееозъ театральнаrо нраха. Еще 

въ началъ сезона, антрепрен.еръ Е. М. Долинъ жаловался на 
отношенiе I<Ъ нему дирекцiи театра. Тогда онъ не называлъ 
именъ, боясь "дразнить гусей", а теперь вес расJ{рылось и 
иксовъ бon·l:,e н-втъ. Гlридирчивость J{Ъ предпринимателю об
наруживалась въ мелочахъ, о 1<оторыхъ я распространяться 
не буду, но она была одной изъ немалыхъ nричинъ ОТJ{аза 
антрепренера отъ веденiя дъла, что и отв·вчало нам·hренiямъ 
придиравшихся. Началось веденiе д·вла дирекцiей театра, сборы 
у которой доходили до 8 руб. за вечеръ, пьесы ставились на
спъхъ, новино1<ъ не давалось и только на бенефисахъ ум·hли 
срывать полные сборы. Убытку отъ та1<ой операцiи насчиты
вается около 15,000 руб. Казалось страннымъ и непонятнымъ, 
"!ТО прекрасный составъ драмы не собираетъ публи1<у, Пред
с·вдатель дирекцiи гор. театра, прис. пов. Н. И. Раевс1<iй, 
какъ сообщилъ недавнiй до1<ладъ городского головы (въ Думу), 
состоялъ въ одно и то же время представителемъ интерссовъ 
владtльца другого, конкурирующаго театра г. Гиллсра, бла
годаря чему въ опереП{'В отъ публики не было отбоя, а го
родс1<ой театръ nустовапъ. На запросъ по этому поводу го
родс1<оrо головы r. Рабвскiй отв·втипъ бранью. Э ro поведенiе 
заставило нtкоторыхъ изъ директоровъ театра оп<азаться (rr. 
Русановъ и I0р1<евичъ ), друrихъ отстраниться отъ вм·l,шатель
ства (r. Заборовс1<iй), а прочихъ-сд·влать родъ обструнцiи 
(не стали пос·вщать засъданiй, не подписывать прото1<оnовъ и 
т. п.). Видно было, что д·вnо захромало на двi.; ноги, но ви
новникъ не понидалъ занятаго положенiя до гвхъ поръ, пана 
городская дума единогласно не пСJстановнла: просить Н. И. 
Раевскаrо отказаться отъ обязанности предсiщателя театр. 
дирекцiи. Это безприм·в�ное въ л·втописяхъ нашего города, 
постанuвленiе возымi,ло свое д-вйствiе, и Н. И. Раевс1<iй оп<а
зался отъ званiя rласнаго, но все же пожелалъ сохранить за 
собой обязанность предс·вдателя дире1щiи почему-то до 25 
апр-вля. Однако, на засtданiе не явился ни одинъ изъ дире1<
торовъ. Тtмъ не менъе, г. Раевсl{iй до сих1: поръ не слагаетъ 
съ себя званiя, отъ котораrо дума таl{Ъ усиненно просила 
его отказаться. Н. И. Раевс1<iй, тотъ самый, который въ 
1894 r. будучи товарищемъ пронурора сарапульс1<аrо 01<руж
ноrо суда, по Малмыжскому у·взду, создапъ знаменитое дъло 
о мултанскомъ жертвоприношенiи, привлекши къ обвинеиiю все 
село, состоящее изъ вотяновъ, числомъ ОJ{ОЛО 200. Это д·вло 
памятно всей интеллигентной Россiи и особенно по блестя
щимъ защитамъ В. Г. Короленко (въ суд·в и въ печати) и се
натора, тогда оберъ-прокурора, А. е. Кони (въ сенатв). 

На Пасху прi·вхала оперная труппа г. Дра1<ули аъ состав·в: 
Булгаковой, Гарриной, Дuленго, Китаевой, Львовой, Мейчикъ, 
Стеблиной, rr. Горянскаго, Дра�<ули, Ильницкаго, Ошустовича, 
Образцова, Розанова, Федорова и др. Прошли: "Аида", ,,Тра· 
вiата и, .,Самсонъ и Далила", ,. Черевички", ,,Сев. цирюпьникъ", 
,,Фаустъ", ,,Гугеноты". Сборы хорошiе, о трупn·в до слвду1с-
щаrо раза. 11. И. Лолотилот,. 

ВИЛЬНА. Безпрерывные наt,зды rастролеровъ. Четыре спек
такля далъ П. Н. Орленевъ: ., nреступленiе и наказанiе", ,,При 
видънiе", .,Братья Карамазовы и и "Евреи". Гастроли Орленева 
совпали съ гастролями К. А. Варламова; оба гастролера дt.
лали хорошiе сборы. Въ игр·в Орленева чувствуется н'hкото
рая усталость (говорятъ, онъ на годъ бросаетъ сцену и 'hдетъ 
отдыхать за границей), но все же онъ по прежнему захваты
ваетъ зрителей своей· нервной и тонкой интерпретацiей. Роль 
Нахмана въ "Евреяхъ" у него изъ лучшихъ. 

Варламовъ выстулилъ въ "Не все коту масленица" и въ 
"Превосходительномъ тест·в". Послtднiй спектакль завершился 
небольшимъ скандаломъ. Артистъ торопился на повздъ и спен
такпь былъ оконченъ чуть-ли не въ 10 часовъ вечера; об-в
щанная въ афищахъ одноактная пьеса не пошла за отсут
ствiемъ гастролера. Публика нстрътипа шиканьемъ и свистомъ 
анонсъ распорядителя. 

Въ манеж-в состоялись гастроли Э. Ф. Днtпровой, (въ со
ставъ труппы: гг. НаровсI<iй, Курихинъ, Крушинскiй, Краевъ 
и др.). Шли: ,,Безприданн.и.ца", ,,Идiотъ", ,,Нора", ,,Воръ" 
(

.,
просятъ не см-вшивать съ одноактной пьесой того же на

званiя", значилось въ афишахъ), .,Освобожденiе челов1ша", 
,,Разгадна ночи". Къ сожал-внiю сборы были плохiе, даже бе
нефисъ г-жи Днъпровой далъ неполные 100 рублей. 

Недурные сборы дtлали бр. Адельгеймъ ( съ 3. И. Чернов
ской, М. И. Черновымъ· и др.), давшiе шесть спектаклей въ 
городскомъ театръ. Два удачныхъ спектакля далъ В. Н. Да-
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выдовъ. Шелъ " Король" и "Дъти Ванюшина" съ передtлан
нымъ 4-ымъ антомъ. Выпущена совершенно сцена npitздa не
въсты и такимъ образомъ нt.тъ ея остроумнаго дiалога съ 
Констант.иномъ. Хотя и нъсколько избитый, но вполнъ есте
ственный финалъ пьесы,-самоубiйство старика Ванюшина, вы
веденнаго изъ nсихическаrо равновtсiя, замвненъ не менъе 
избитой, но !{ром-в того и отдающей приторностью мелодрамы 
сценой: Ванюшинъ толкаетъ сына въ объятiя обманутой имъ 
дi:.вушки со сло!!!ами: ., женись на ней, вотъ твоя жена". Кра
сивъ заключительный монологъ отца, у ходящаго жить "на
верхъ". 

Съ 1-го мая въ лътнемъ театрi:. начались спектакли "дра
матическаrо ансамбля" М. Т. Строева. Въ трупnt, нtтъ ярко 
выдающихся премьеровъ, но не замtтны и слабыя силы это 
именно ровный "ансамбль", созданный талантливымъ ре>�исr.е
ромъ; въ постановr<i:. послtдняго каждая 11ьеса является на
столько законченнымъ цълымъ, nолнымъ художествен:;ыхъ 
психологическихъ деталей, что вниманiе зрителя положительно 
приковывается къ сцен-в съ момента nоднятiи занавtса, и ула
вливается каждый штрихъ, мягко н;�ложенный чуткимъ режис
серомъ. Пока идутъ: .. .Нравственность пани Дульской", .,Волна", 
"Казнь", ,, Власть плоти". Изъ артистовъ отмътимъ r-жъ Ва
лентинову, Кирсанову, Анзимiрову, Добровольскую, rr. Выгов
скаго, Панина, Патрова. Съ 6-го мая гастроли В. П. Далма
това и А. П. Петровскаго ( .. Свадьба Кречинскаго"). Обi,щанъ 
еще рядъ гастролеровъ - Савина, Южинъ и др. M-JJЪ. 

БРЕСТЪ-ЛИТОВСНЪ. Нашъ лtтнiй театръ въ rородскомъ 
саду, передi,ланный заново r. Шаповаловымъ, достаточно для 
города вмtстителенъ: наряду съ обширнымъ партеромъ имъется 
ярусъ ложъ, бал1<онъ и галлерея. Очень удобныя уборныя для 
артистовъ. Глубокая, большая и высокая сцена. Большая вмi,. 
стимость театра даетъ возможность установить довольно низ
кiя ц-вны отъ 30 к. до 2 р. 10 к. и сдt.лать театръ доступ
нымъ для всъхъ классовъ насеnенiя. При такихъ сравнительно 
низкихъ цънахъ полный сборъ доходитъ дu 700 руб. Сезонъ 
открылся 14-ro апръля труппой М. А. Фебера, давшей 4 спек
такля: .,Король", ,, Трудъ и капиталъ", ,, Война" ,,Мораль пани 
Дульской" и "Порченые". Сборы были слабые. 18 ·го апр-вля 
начала свои снектакли еврейская труппа Юлiуса Адлера подъ 
дирекцiей С. Чернаrо. Труппа дала 10 спектаклей и им'i,,ла 
большой успt,хъ 1<акъ въ матерiальномъ отношенiи, такъ и въ 
художественномъ. Репертуаръ состоялъ изъ лучшихъ пьесъ 
еврейскаго театра, какъ напр . .,Ди Шхите", .,Крейцеръ Со
ната", .,Ди rеброхене Герцеръ", ,,Цурисtне Кейтенъ" и т. п. 
Играли дружно, съ ансамблемъ. Нъкоторый диссонансъ вно
силъ г. Брикъ, совсtмъ н.еподходящiй для исполняемыхъ имъ 
ролей. Изъ труппы выдъляется богато одаренный самъ Ю. Ад
леръ, тонко отдt,лывающiй свои роли; разнообразенъ и иrраетъ 
ровно съ тактомъ. Пользовался вполнt. заслуженнымъ успt.
хомъ. Изъ артистокъ отмt,тимъ Э. Адлеръ. Артистка съ несо
мнъннымъ драматичеснимъ талантомъ, ей слi:.дуетъ обратить 
вниманiе на бол-ве тонкую отдълку ролей. Особенно хороша 
была въ "Крейцеръ Сонато" и "Ди Шхите". Съ 4·го мая 
опять будетъ играть труппа М. А. Фебера. Репертуаръ-фарсъ 
и оперетка. 

Съ 10-го мая театръ снялъ на 3 мвсяца Б. В. Путята. Ре
пертуаръ разнообразный. Спектакли будутъ даваться четыре 
раза въ недълю: по вторникамъ выдающiяся новинки, по суб
ботамъ драмы, траrедiи и обстановочные спектакли. По чет
вергамъ и воскресеньямъ комедiи, фарсъ и оперетта. Изъ 
серьезнаго репертуара предполагаются къ nостановкъ: ,, Хоро
шенькая•, ., Марья Ивановна", .Жизнь челов1,ка", 
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ные", ··,,Король", .,На поко-в", .,Донъ-Жуанъ" А. Толстого, 
.,Пробужденiе весны\ .,Релиriя нрасоты", .,Розы" Зудермана, 
.,Брандъ", ,,Вильrельмъ Телль" и "Полудt.вы". Главный режис
серъ В. А. Ермоловъ.Бороздинъ. Составъ труппы по алфа
виту: 3. И. Еленсная, А. С. Ковригина, О. А. ·Корсакова, Е. А. 
Котовичъ, Е. М. Левандовская, И. В. Лядова, Е. А. Озерова; 
М. М. Писарева-Марусина, А. А. Трефилова-Сумаро1сова, О. А. 
Шумская и В. Е. Юратова. Мужской персоналъ: Н. Б. Бори
совъ, В. А. Ермоловъ-Бороздинъ, П. Б. Зенкевичъ, П. Н. Лю
бошъ, Г. 3. Молчановъ, Б. В. Путята, Б. Н. Смойловскiй, 
е. е. Стръльскiй, А. А. Сумароковъ, Г. И. Уваровъ, Н. Н. 
Успенскiй и В. В. Чаrовъ. Помощникъ режиссера М. В. Кор
саковъ, суфлеръ Е. Н. Озеровъ, декораторъ И. Н. Голу.�евъ. 

Ш ...... ск�и. 
БОРОВИЧИ (Новгор. губ.). Съ постройки "Боров. Об-вомъ 

любителей наукъ и изящныхъ искусствъ" лътняго общедоступ
наго театра, (1- ro мая 1906 г.) началъ правильно функцiони
ровать драматическiй отдълъ означеннаrо общества, по вновь 
утвержденному уставу (ранъе общ-во функцiонировало подъ 
названiемъ "Музыкально-драматическаrо кружка" въ старомъ 
л1:,тнемъ "Выставочномъ" театрt, Сельско-Хозяйств. Об-ва ). 
Общество им-ветъ цълью путемъ устройства спектаклей, музы
кально-вокальныхъ и др. вечеровъ, литературно-научныхъ чте
нiй содъйствовать распространенiю среди· мt.стнаrо населенiя 
идей полезнаrо и прекраснаго (п. 1 устава). Не смотря на свое 
стtсненное матерiальное положенiе (долги, лежащiе на Об-вi:. 
отъ постройки театра), Об-во охотно откликается на нужды 
благотворительности. Общество выдерживаетъ серьезный ре-

nертус1.ръ. Театръ пос1:,щается nубли1<ой охотно. Онъ вм1:,щаетъ 
до 650 мъстъ и валовой полный сборъ его 450-500 р. при 
цt.нахъ отъ 2 р. до 15 коп. Исполненiе очень и очень порядоч
ное . Въ виду недостатка средствъ, въ интересахъ художествен
наго впечатлънiя было·бы лучше не ставить пьесъ, требую
щихъ хорошей обстановки. НЬкоторыя пьесы прошли по нъ· 
сколько разъ при хорошихъ сборахъ. 

Изъ пьесъ за послtднiе два сезона прошли: "Новая жизнь" 
(2 р.), ,,Казнь", .,Семья преступника" (2 р.), ,,Станцiонный 
смотритель", ,,Столичный воздухъ", ,,Юная бурп", ,,Дважды 
весны не бываетъ ", ,. Въ старые rоды", "Двt. сиротки" (2 р.), 
. Фофанъ", .,Вторая молодость" (2 р.), ,,Идеальная жена", 
,,Женитьба", ,,Сестра Тереза" (2 р.), ,,По завiнамъ Торы", 
"Красный цв-втокъ", ,,Гувернеръ", ,,Письмо изъ столицы", ,,На 

По примtру Дунканъ. 
(Сестра Визенталь). 

бойкомъ м-встt", ,,Безъ вины виноватые" (2 р.), .,Дъти Ваню
шина", ,,Крылья связаны", ,, Таланты и поклонники", ,,Воспи
татель Фпаксманъ", ,,Доходное мъсто", ,,Власть тьмы", , ,Будни", 
"Чародtйка", ,,Искры пожара", , ,Среди цвътовъ", ,,Роковой 
шагъ", ,,Склепъ", ,,Чужое имя" . .,Св-втитъ да не грtетъ", 
,,Маiорша". 

Большинство изъ постоянныхъ артистовъ-любителей люди 
опытные и интеллигентные. Членомъ общества состоитъ даро
витая артистка В. К. Устругова-Осташевская (окончившая Спб. 
Импер. драм. курсы) на амплуа героинь и драм. бытов. роли . 
Спектакли идутъ подъ режиссерствомъ бывшаrо артиста А. М. 
Дорожинскаго. 

Составъ труппы: Н. А. Минаева (ing. dram.), А. С. Стефа
новская (ing. сот.), О. М. Ольrина-Ровенская (gr. dam.), М. К. 
Нерадова (gr. coquette), О. К. Петрова (др. и ком. старуха), 
О. М. Михайлова и Ю. М. Горлицына (ком. стар.), А. Г. Поля
кова (ing. dram.), А. П. Свiнлова (ing. com.), М. Ф. Залъсская 
(быт.), Н. И. Аполпонская (2 ком. стар.), Б. А. Боринъ (др. 
роли), А. М. Анненскiй (харак. и люб. фатъ), Н. П. Мстинснiй 
(ком. стар.), А. С. Карскiй (фатъ), Б. И. Даниловъ-Милови. 
довъ (любов.), А. А. Александровъ (резонеръ), А. А. Борисовъ 
и В. П. В�сильевъ (ком.), Г. К. Ежъ (хара1<. ком.), С. П. Куд
рявцевъ (прост.), Н. А. Смtльскiй и др. 

На лътнiй сезонъ приглашались платные артистъ и артистка 
Н. М. Казаринъ (гер. люб.) и А. И. Вронская (ing. dram.). 

Въ заключенiе отъ души пожелаю обществу совершенс rво-
ваться и твердо идти по намtченному пути. Tearn.pa.11:�. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Драматическую труппу А. Т. Поля
ковой, подвизавшуюся у насъ въ теченiе зимняго сезона съ 
среднимъ матерiальнымъ успъхомъ, см-внило съ 4 апрtля 
т-во украинскихъ артистовъ 

II 
пiд орудою" П. К. Саксаган

скаrо, которое и пож11наетъ и павры, и хорошiе сборы. 
Усп-вхъ Т·Ва объясняется, какъ прекраснымъ составомъ его 
(r-жи Линицкая, Суслова, rr. Саксаrанскiй, Мова и др. бопtе 
или менъе солидныя силы малорусской сцены), такъ и давниш
ней приверженностью мtстнаго населенiя къ · малорусскому 
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театру. Въ то время, какъ съ драм. труппой r-жи Поляковой 
весьма усn1,шно конкурировали бiоскоnъ и иллюзiонъ, при
влекавшiе ежевечерно массу nосътителей, 1 краинцы, наобо
ротъ, весьма эамtтно отвлекли внима11iе обывателей въ сто
рону театра, который давно ужъ не вид·влъ въ своихъ стъ
нахъ столько публики и при томъ весьма разнообразной по 
своему составу. И этому обстоятельству нельзя не порадо
ваться, ибо отъ расплодившихся у насъ, накъ грибы послt. 
дождя, бiоскоповъ, иллюзiоновъ, бiофонъ-театровъ и т. п. ви
довъ "искусства" просто житья не стало обывателю. 

Ожидается отнрытiе нашего л'hтня го театра въ смеж
номъ съ зимнимъ театромъ скверъ. Здъсь будетъ подви
заться труппа русскихъ драматич. артистовъ nодъ дирекцiей 
r-жи О. О. Броницкой. Состаuъ въ журналi, уже приводился.

Въ за�шюченiе отм-1:,тимъ очень отрадное явленiе въ области
насажденiя у насъ камерной музыки. Иницiаторомъ первой 
попытки въ этомъ наnравленiи явился недавно поселившiйся 
въ нашемъ город-в быв. преподаватель Николаевскаrо музы
кальнаго училища Императ. музык. об-ва вiолончелистъ r. А. r. 
Гайсинскiй. 

Благодаря его старанiямъ, образовался кружокъ музыкан
товъ, въ составъ I<отораго, кром-в r. Гайсинскаго, вошли 
скрипачъ Н. В. Бирманъ, спецiально лрi-вхавшiй изъ Одессы, 
м·встные преподаватели музыки: r-жа М. С. Гольденберrъ (пiа
нистка), I. Д. Мицельмахеръ (скрипачъ) и Ш. И. Нодельма11ъ 
( альтъ ), ученикъ петербургской нонсерваторiи. Посл-в добро
совъстныхъ репетицiй кружонъ 4 алръля устроилъ въ зал·в 
общественнаrо собранiя первый вечеръ камерной музыки. 

Наша, такъ назыв., ,,большая nубли1<а", за немногими 
исключенiями, J{aK r-, и ожидали, отнеслась къ симпатичному 
начинанiю съ полнымъ индифферентизмомъ, не соблазнившись 
даже доступностью цънъ на м-вста. За то демократичес1<ая 
интеллигентная молодежь, учащiеся и истые любители музыки 
явились въ значительномъ количест�� 

Нъкоторое недовърiе публики къ этому новшеству посл-в 
перваrо же исполненнаrо номера быстро разс-вялось. Вечеръ 
имt,лъ большой усп-вхъ, и вс в исполнители были награждены 
шумными алплодисментами и по требованiю публи1<и биссиро
вали н'hкоторые номера. 

Сборъ достиrъ почти 100 руб., что для такого концерта 
считается солиднымъ усл1.хомъ, особенно, если принять во 
вним::..tнiе новизну д1ша. Усп'hхъ перваго вечера побудилъ 1<ру
жокъ организовать еще рядъ подобныхъ же вечеровъ, 1<ото
рые, можно надiояться, будутъ имъть все большiй усп·вхъ. 
Второй вечеръ камерной музыки при томъ же состав'В испол
нителей состоится въ посn-вднихъ ttислахъ апр1,ля. Остается 
пожелать, чтобы это дt.ло прочно у насъ привилось. 

ПРОСНУРОВЪ. Открытiе сезона въ нашемъ "Новомъ те
атр-в" состоялось 14 апр1шя при удовлетворительномъ сбор-в. 
Для 1-ro спектакля антрепренеръ r. Ростовъ выбралъ 

1
,Казнь"

Ге. Пьеса прошла ансамблемъ. Г-жа Карташева (Кеттъ) и r. 
Ростовъ (Годда) художественно провели свои роли. Дальнtй
шiе спектакли: ,,Хаосъ" (Андрикъ-r. Ростовъ), ,, 7-ая запо
вiщь" (Ло-r-жа Холмская, М. М.), ,,Воръ" Бернштейна 
(Луиза-r-жа Карташева), ,,Плоды просвt.щенiя" (Таня-r-жа 
Карташева), ,,Эросъ и Психея" (Психея-r-жа Волловичъ) по
казали, что труппа составлена тщательно и умъло и будетъ 
им'hть успtхъ. По первымъ этимъ спектаклямъ уже ясно вы
дtлились и показали себя даровитыми артистами, нромt 
r-жи Карташевой и r. Ростова, r-жи Холмска>! М. М. {inqenue
dramatique), Воnловиttъ (2-ая героиня), Хвалынская (grand-dame 
и драм. старуха), Поб·l;дова (ном. старуха) и Пальмина (ingenue
comidue и coquette) и rr. Шумиловъ (герой-резонеръ), Вель
скiй и Нальснiй (любовники), Соколовъ и Тихановъ (бытовые
и номическiе) и r. Броневскiй (характерные). Остальные пер
сонажи не портятъ ролей и способствуютъ ансамблю, осо
бенно г-жа Тайга и rr. Голубинскiй и Баровснiй. Нельзя не
отмtтить довольно удачныхъ денорацiй работы декоратора 
И. И. Маркевича. Жаль только, что спектанли не даютъ пол
ныхъ сборовъ и посt.щаются пока не особенно усердно ... По
с11овамъ r. Ростова, за недtлю съ 14-ro по 19 аnр-вля поне
сено имъ 800 руб. убытка. Изъ новtйшихъ наибоn-ве инте
ресныхъ постановокъ отмtтимъ: ,,Король", и "Пробужде
нiе весны". У спtхъ труппы все возростаетъ. ,, Король" очень
старательно, канъ видно, подrотовлялся труппой. Очередной
режиссеръ r. Шумиловъ отнесся съ должнымъ вниманiемъ.
Пьеса предстала въ яркомъ выпукломъ св-втi;. Были, конечно,
проб'hлы, но они были сглажены стройнымъ исполненiемъ. 
Захватывающе провели свои роли r-жи Хвалынс1<ая (Этель), 
Карташева (Женя), Воnловичъ (Маша), гr. Шумиловъ (Давидъ 
Гроссманъ), Тихановъ (Гершъ) и Пальминъ (Шмиль). Осталь
ные были всt. на своихъ м!;стахъ. ,,Марья Ивановна" успtха 
у насъ не имtла. Типичны были въ роляхъ Бороднина и 
Марьи Ивановны г. Шумиnовъ и г-жа Карташева. Хорошъ
былъ и r. Нальскiй въ роли за-взжаго актера Орлова-Заок
скаrо. ,, Скучная пьеса" слышались замtчанiя среди пубпики.
,,Эросъ и Психея" прошла съ rромаднымъ усntхомъ. Съ боль
шимъ успtхомъ выступала въ роли Психеи г-жа Волловичъ.
Это, несомнtнно, очень даровитая артистка. Художественно
провелъ роль Блакса r. Шумиловъ; недуренъ былъ и r. Вепь·

Ред:нпсръ О. р. t\yreriъ. 

скiй (Эросъ). ,,Пробужденiе весны" шло далеко не съ тъмъ 
успt.хомъ. Пьеса поставлена, очевидно, насnъхr. Кромъ ре
жиссерскихъ поrръшностей (напр., въ посл·вдней 1<артинъ сцена 
на кладбищt-Мельхiоръ rоворитъ: ,,цвъты замерзли", а ме
жду тt.мъ сцена представляла собой зеленый лtсъ, яркимъ 
свътомъ озаренный), замtчалась плохая среnетовка пьесы. 
Н-в:<оторое оживленiе внесла r·жа Волловичъ (Ильза), 9-ая и 
14,ая (послtдняя) 1<артины (педаrогичсскiй сов1,тъ и монолоrъ 
неизв-встнаrо въ маскъ (г. Шумиловъ). Недуренъ былъ и r. 
Вельскiй въ роли Мельхiора. 

Какъ на образчи1<ъ административнаго "усмотр·внiя" укажу 
на слъдующiй фактъ: объявлена была къ представленiю пьеса 
Тимковс1<аrо "Сильные и слабые". Несмотря на то, что афиша 
была подписана мъстнымъ исправникомъ, послъднiй въ день 
спе1пакля запретилъ эту пьесу 1<ъ постановк-в. А на спе1<
такл-в ,,Короля" Юшкевичв, исправникъ на антраI<тахъ "про
въ;:,ялъ" за 1<улисами, не уклонялись ли актеры отъ текста 
по цензурованному э1<земпляру ... Несмотря на обилiе нови
нокъ, дtла труппы не важныя. Xopowie сборы дали сл1щую
щiя пьесы: "Казнь" (1-ый разъ), ,,Эросъ и Психея" (1 ый разъ),. 
.,Король" (1-ый разъ) 11 "Пробуж.r.ен!е весны". 

JJ1пJJ1'7, ]Птсрт,. 
ПСНОВЪ. Посл-в драматич�ской труппы подъ управленiемъ. 

r-жи Пановой (Брагина), закончившей спектакли 6 января съ 
значительнымъ цефицитомъ, у насъ состоялись сл·вдующiе спек
такли въ дом'h имени А. С. Пуш,шна: 13 января ,, \lробужденiе
весны", разыгранная мtстными любителями, 27-ro гастроль.
Варламова "Не все коту масленица" и "Что им·вемъ не хра
нимъ, потерявши плачемъ", 2 и 3 февраля два оперныхъ спек
такля "Русалкrt" и "Пакмэ•, 15"ro 1<01щс:ртъ духовной напеллы
А. А. Арх.:�нrельскаго, 3 марта концертъ А. Д. Вяльцевой при
участiи Трояновскаrо, Шульгина, Кричевскаrо и Гаскина, 6,
7, 8 и 9-гастроли П. Орленева "Пr;ивидiонiя", ,,Ьрандъ" (два
вечера) и "Дмитрiй Карамазовъ", 14-ro сборный оперный спе1<
та1<ль · 23 и 25-опера "Князь Игорь" и "Мазепа", 30 -
гастроль В. Н. Давыдова /Гайна" и "Женихъ изъ долгового
отдi,nенiя ".

Масляница пропала, танъ какъ театръ nустовалъ. Масляная 
нед-вля принадлежала Пановой (Брагину), но потерпi,въ убы
токъ на Рождествъ, не пожелала вновь рис1<овать и вмъсто 
труппы прислала ... кинематоrрафъ, который, конечно, не по
същался. 

Полные сборь, сдълали Варламn01;,, первая опера и Вя11ь
цева. Гlосл·вдняя взяла небывалый у насъ до того сборъ-01соло 
1700 р. Плох!я д·Jша быпи у Орленева и у второй оперы. Въ 
художественномъ отношснiи всt гастроли сопровождались 
большимъ усп-1:,хомъ. Особенно восторженно принимали Вар
ламова, Давыдова и Вяльцеву. Пре1<расное впечатл1,нiе оста
вили оперные спс:ктакли (дирекцiя Мар1<ова). Порядочный 
оркестръ, тщательная, нас1соnько возможна у насъ, постановка 
и болъе чъмъ приличный для средней провинцiи составъ ис
полнителей (Ерем·вена-Маркова, Калинина, Пржебылецкая, Нар
дуччи, Склярова, Лазаревъ, Ардовъ, Гриrоровичъ, Орловъ, 
Чернvвъ, Брайнинъ, Сластни1совъ, Мосналевъ и др.). 

Въ общемъ, минувшiй сезонъ въ Пуш1<Инскомъ театр·в 
можно назвать содержательнымъ и въ матерiальномъ отноше
нiи довольно удачнымъ (для города и антрепренера). Посл-вд
нiй r. Качерrинскiй, оставшiйся посn-Ь. смерти своего компа
нiона А. М. Шмидrофа единоличнымъ хозяиномъ театра, зrtра-
6оталъ очень недурно, а у:�рава выбрала за сезонъ Оl(оло 
4000 р., что нужно счиrать максимальной цифрой дохода съ 
этого театра, который, къ слову сказать, обходится городу 
около 6000 руб. въ rодъ. 

Обществомъ народныхъ университетовъ было устроено за 
это время много общедоступныхъ ле1щiй, въ числ'h которыхъ 
были лекцiи прив.-доц. петербургс1<аrо университета Каля, 
предполаrавшаrо прочесть у насъ цi,лый курсъ "Романтизмъ 
въ музыкt.". До сихъ поръ состоялись 4 лекцiи съ музыкаль
ными илnюстрi').цiями пiаниста Iовановича. 

Лi,тнiй театръ Драматическаrо общества снятъ товарище
ствомъ подъ управленiемъ М. А. Дiевскаrо и Н. А. Листова. 
Составъ труппы: Волховская С. П., Гремина О. А .. Кадмина 
О. С., Ларина Е. П., Медвъдева А. Н., Мансветова М. Н., 
Орликъ О. Д., Полевицкая Е. А., Сосновская С. В., Басту
новъ Э. Д., Дiевскiй М. Г., Шмидгофъ Н. М., Баратовъ П. r. 
(артисты Лит.-худож. театра; послiщнiй съ 1-ro iюня), Геор
гiевскiй Г. Э., Горинъ П. И., Зотовъ Л. В., Кельберrъ А. Р., 
Листовъ Н. А., Чернышевъ С. А., Яковлевъ К. Н., Петровснiй 
А. П. (артисты Аленсандринскаго ·театра; послtднiй съ 1-ro 
iюля). Репертуаръ первой недi,ли: .,Вопросъ", .,Среди цвъ· 
товъ", .,Порядочные люди", ,,Казнь", ,,Женитьба Б-влуrина", 
,,Потонъ", ,,Артуръ Рафпьсъ", .,Генеральша Матрена". 

Въ Кутузовскомъ саду съ 1 мая будетъ играть оркестръ 
подъ управnенiемъ А. Зильбера. Имъ же будетъ эксплуатиро
ваться лътнiй театръ, находящiйся въ этомъ саду и принад
лежащiй буфетчику Лавриновичу, 

Владtлецъ села и рощи "Корытово" П. Каnашниковъ воз
двигаетъ тамъ веранду и буфетъ. Говорятъ, что въ �томъ 
чрезвычайно прiятномъ и живописномъ мtстеч1<-в nредпола-
гаютъ водворить n-втнiй нафе-шантанъ... Тсатралъ.

\{з,а.аrел.ъюща З. 13. 'J11мофеева (Холмс1<ая). 
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