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.: О.-Петербурtъ, ·14 1 н�ября 1904 i. 

(�овtтъ Т. О. разослалъ черезъ Бюро сцениче
скимъ дъятелямъ циркуляръ (N� 3306, отъ 16 ок
тября), которымъ "предлаrаетъ ,i "присоединиться" 
къ "соrлашенiю", состоящему изъ трехъ пунктовъ: 

1) Мы, артисты и артистки,· обязуемся заключать сдъпки
при посредствъ Бюро; о cдtnкt, заключенной на сnовахъ, не
медленно сообщать Бюро совмъстно съ предпринимателями. 

2) Мы, артисты и артистки� обязуемся' не поступать на
службу къ предпринимателямъ, которые включены въ "Сnисокъ 
лицъ, коимъ, по постановленiю · ·Совъта Император'скаго Рус
скаго · Театральнаго Общества, отказано въ посредничеств·t 
Бюро". Если кто-либо изъ насъ, сценическихъ дъ:Ятелей; нару
шитъ это обязательство, то покорнtйше просимъ (?) Совътъ 
Императорскаго Русскаrо Театральнаrо Общества лишить его 
посредничества Бюро, не включая фамилiи въ означенный спи
сокъ. 

3) Въ· виду опыта минувшаго сезона, при!jесшаго матерiаль
ный- результатъ, далеко не отвъчающiй нашимъ намъренiямъ 
въ отношенiи обезпеченiя спецiапьнымъ фондомъ Убъжища для 
престарълыхъ сценическихъ дъятелей и Прiюта для дътей,· мы 
обязуемся взамънъ однодневнаго жалованья въ по·льзу озна
ченныхъ учрежденiй, добровольно уплачивать ½0-о съ i<аждаго 
рубля ( со 100 р. 50 к.), производя уплату пополумъсячно, при 
чемъ предоставпяемъ право предпринимателю удержйвать озна
ченныя пожертвованiя для отправленiя въ Совътъ Император
скаго Русскаго Театральнаго Общества, по .истеченiи каждаго 
мtсяца. 

Истоr,iя этого циркуляра, разосланнаrо ,,_в9 испол
нен1е постановленiя Совъта", сколько намъ извt
стно, такова:· въ коммисiи,. засъдавшей постомъ ны
нt.шняrо года въ Мосн:вt., уже къ концу засъданiй, 
было выработано двоякаrо рода соrлашенiе: одно 
для· ан·трепрен�ровъ, другое для актеровъ. Съ фор
мальной стороны, · круrъ въдънiя коммисiи. былъ 
оrраниченъ пересмотромъ договора, и вышеуказанное 
,,соглашенiе" являлось уже; такъ сказать, ,, еiц· klei
nes Extra", какъ rоворятъ нt.мцы.·. Если · антрепре-. 
неры, присутство.вавшiе въ. коммисiи .въ. весьма боль
шомъ числъ, · имъли, дъйствительно, возможность го
ворить отъ своего лица; то актеры лишь "предста
вляли" и "замъщали" своихъ товарищей. Но не въ 
этомъ центръ тяжести во проса. Не трудно убъдиться, 
что совершенно неодинакова соотносительная "тя
жесть" этихъ "добровольныхъ" соглашенiй и 'совер
шенно неодинаковыя изъ нихъ вытекаюrъ · послъд
ствiя. Въ то время как.ъ круг,ъ актеровъ .достаточно 
широкъ и потому обязательство антрепренеровъ не при
нимать на службу актеровъ, которымъ отказано въ .,"по
средничествt", не пр�дставляетъ для первыхъ oco9�ro 
стt.сненiя,-обязательство ан:теровъ не поступать къ 
антрепренеру, .которому почему-либо отказано въ по
средничествt,, во-первыхъ, съуживаетъ- кругъ· службы 
самихъ актеровъ, а во-вторыхъ- что еще болъе 
важно-равняется бухвалъно лишенiю антрепренера 
правъ промысла. Вотъ, по слухаr.,.ъ,· ., отказано въ 
посредничествъ" r. Бородаю.· Г. Бородай .J._антрепре
неръ, им·ъющiй, та}{ъ . сказать, свою страницу въ 
исторiи русскаrо провинцiальнаrо. театра_ и въ , на; 
стоящее время являющiйся . распорядителемъ_ опер" 
наго и драматическаго театровъ въ Кiевъ, что; · ко
нечно, быль 61;,1 · невозможно, если бьi за r. Бора_; 
даемъ . числились проступки, влекущiе . 11Лf-1Ц1енiе 
гражданскихъ пра:въ".: Подписавъ разосланное ,,,до
бровольное" соrлашенiе, · актеры произносятъ-,, смерт
ный" пр'иг·оворъ надъ одной изъ круriнъйшихъ про-

1 

винцiальныхъ антрепризъ, не говоря уже о томъ, 
что, напримъръ,, оперные артисты, чле�щ. Т. О., ли
шаются одного изъ н�м1:1оrихъ опернь�хъ ·антреriре
неровъ1 обезпечивающихъ имъ, ·какъ .можно судить по 
опыту, прошлаrо, исправное полученiе _жалованья� 
·· Rонечно, ·можно возразить, ЧтQ "поцr:�исн:а ".,. въ.

сущности, юридически не имъетъ · никакого зна
ченiя, а нравственныя послt.дствiя ея нарушенiя 
ослаблены тъмъ, что нарушившiе подписку актеры, 
хотя и лишаются посредничества Бюро ( о чемъ, по 
неудаqной 'редакцiи соrлашенiя, актеры сами "про
сятъ "), но имена ихъ въ публикуемый списокъ не 
включаются. Но мы имъемъ въ виду достоинство 
Т. О. и ero члёно въ, требующее крайне вниматель
наго и исполненнаго сознанiя' отв-втственности· отно
шенiя къ принимаемымъ на себя обязательст ·вамъ. 
Въ No 13 "Театра и Искусства" за 1902 г. мы пи·сали·по 
·поводу объясненiя бьiвшаго' ·юрисконсульта Т. О. r. Бы
ховскаrо, даннаrо имъ въ Москвъ при первомъ огt':ь1тъ
составленiя списка лицъ, которымъ отказывается въ
посредничествt:,, Что Бюро Т. О., охраняя достоинство
св6ей коммисiонной дъятельности, лишаетъ' · посред
ническиiъ услугъ tом�ительныхъ �нтр�пренеров�-�
профессiонально нед ')бросовъстныхъ актеровъ-это
п·онятно и естественно. Но. если это "недовt.рiе"
распространить дальше, то всt. поименованныя · въ
спискъ лица оказались бы выброшенными за бортъ,
вообщ� · Это-несправедливо." 'Весьма 'цънно бьiло
также замъчанiе r. Быховскаrо, что "осуществленiе
этой регламентацiи, конечно, будетъ п·ринадлежать
во всей · мъръ союзу сцен11ческихъ дъятелей". Въ
No"12 за тотъ же годъ· мы говорили: ,,Т о.· ·и·мtетъ
полное право допускать въ свою ср'еду +олько тъхъ,
кто. ему прiятенъ. Это ripaвq всякаго общества. Здtсь
можно говор.ить' лишь_ о' порядн:t, при мъненiя этой
йъры. Въ э.томъ СМЫСЛ'В мы скаЖ:емъ, что будучи
Обществомъ, управляемымъ общими собранiями, оно
въ пЬслtднихъ имъетъ ту инстанцi'ю, ·которая можетъ
пересмотръть постановленiе Совf.та"··: .: · ,i 

Такъ ·представлялся' намъ вопроt:ъ ···въ то ·время.
Отсутствiе ·,,общихъ собр'а:юй", кром-15 rодовыхъ, �в:ь·
Петербург-в, отсутствiе союза сценическихъ дъя те
лей и наконецъ, отсутствiе санкцiи обtцаго собранiя·
для соrлашенiй; вродъ, вышепоименованнаrо,· ставитъ/
при подписанiи разосланнаrо "добровольнаrо" 1 · со
rлашенiя, актеровъ ЛИЦОМЪ ,КЪ лицу съ весЬ'ма ОТВ'ВТ

ственнымъ актомъ самоогрiниченiя. Вопросq сщ1ш
комъ ,· серьезе нъ;

8-го ноября скончался въ · · Петербурr·t, маститый.
педаrоrъ и крупный общественнь1й дt.ятель Николай 
Федоровичъ Бунаковъ. Имя его крупными буквами 
вписано· въ истqрiю русскаго нapoдl-jaro просвiще·
нiя. Предъ могилою этого симпатична.го · дtятеля
прибавимъ;_почтительно должны склониться· также 
и всt. дъятели русскаrо театра. 

Глубокая преданность покойнаго дълу народнаго 
просвtщенiя. достаточно извt.стна, но · мало кому' 
знакома не- менtе .плодотворная дъятельность тточив 1,.:

1 

шага въ области нарьднаrо театра. Статьи его и· 
замътки ryo эт·ому .вопросу разбросаны въ спецiал�-, 
ныхъ .педагоrическихъ .изданiяхъ ... 

Считаемъ долrомъ напомнить · объ· этомъ обстоя-
тельствъ. 

Лt·;rъ ·· 15 тому· назадъ Н. Ф., 'видя въ театраль-. 
НЫХЪ' представленiяхъ 'ОДНО ·иэъ ' сред.ствъ 'для 1:Знъ
школьнаго обр-азованiя, . · организоtэалъ въ своемъ · 
ДОМЪ въ сел-в Петинъ, 'Ворон;ежсной; rубернiи, ·спек
такли; съ исполнителями ·изъ -�крестьянъ. Новаг.·о въ;
это'мъ.•ничего · не ·· было; много ранiiше' 81:) раз·лич.::
ныхъ уrолкахъ дt.лались такiя же' · п·оп'i�1тки_:_nрi
учить деревню къ театральнымъ предстаэленiямъ. 
Громадная же заслуга Н .. ·Ф. передъ · русскимъ 
народнымъ театромъ состоитъ въ томъ, что онъ 
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трезво взrлянувъ на дtло, не увлекся, подобно 
большинству, театромъ, какъ новымъ средствомъ 
учитъ народъ, а видtлъ въ театр½, только средство 
доставить трудящемуся. чернорабочему человtку хо
рошее развлеченiе, здоровое, освtжающее и возвы
шенное. 

"Безъ сомнtнiя "-писалъ онъ въ своей стать-в 
',,опытъ народнаго театра"- театръ можетъ и будетъ 
способствовать смягченiю нравовъ, но не нарочитой 
поучительностью, а именно какъ удовольствiе выс
шаго порядка ... Неумtлая погоня за поучительностью 
какъ разъ мо�етъ испортить дtло". 

Попробовавъ ставить въ своемъ театр-в поучитель
ныя пьески, спецiально написанныя для деревен
скихъ спектаклей, онъ .далъ такой приrоворъ этой 
литератур½,: ,,простая театральнiя публика, руково
димая только непосредственными впечатлtнiями, 
обладаетъ хорошимъ и вtрнымъ чутьемъ, легко уrады
вающимъ всякую фальшивую выдумку, сочиненную 
для ея поученiя, какъ бы искусно она ни бы.па за
маскирована". Не менtе цъненъ и другой его вы
водъ изъ наблюденiй надъ деревенской публикой: 
народную публику особенно интересуютъ тъ пред
ставленiя, ,,которыя даютъ изображенiя не зауряд
ной будничной жизни, а чего либо выходящаго изъ 
ряда, что, наприм½,ръ, отличается траrическимъ или 
�ероическимъ характеромъ, или что · очень · забавно, 
что поражаетъ или вызываетъ неудержимый смъхъ". 

Народный театръ Н: Ф .. Бунакова, какъ и книги 
его, исnыталъ на себt силу подозрительности мtст
ныхъ властей, но результаты его опытовъ сохра
нились въ печати и ждутъ своей оцtнки. Миръ 
праху этого неутомимаrо работника зе�ли русской! 

Насколько справедли'iзы были наши замtчанiя по 
поводу неустойчивости театральнаrо хозяйскаго права 
и вытекающей отсюда невозможности приравнять 
театры, съ точки зрънiя фискальнаго обложенiя, къ 
торговымъ заведенiямъ,-лучше всего доказываетъ 
недавнее обсужденiе театральнаго вопроса въ ка
занской городской дум-в. Цитируемъ по отчету мъст
ной газеты. 

Губернское по rородскимъ и земскимъ дtпамъ присутствiе 
огrротестовало нtкоторыя статьи выработаннаrо городской 
управой и утвержденнаrо 10 сентября думой договора съ арен
даторс.мъ городского театра, касающiяся времени н:;�.чала спек
таклей и размtра цtнъ на мtста. Докладывая объ этомъ, 
городской голова предлагаетъ на усмотрtнiе думы, находитъ 
ли она нужнымъ и возможнымъ обжаловать такое постано
вленiе rубернскаго присутствiя. Хотя въ настоящее время 
получено разрtшенiе отъ г. полицiймейстера на открытiе спек
таклей въ назначенное въ договорt .время и на оставленiе 
цtнъ · на мtста въ опредtленномъ управою размtрt, одf:{ако 
такая эа;висимость отъ · г.. полицiймейстера, кьторый можетъ 
измtнить время и цtны по своему усмотрънiю, едва пи пред
ставпяется удобной для городского. упращrенiя. 

Гп. В. М. Еллочпиuо!l1,. · Обжаловать постановленiе присут
ствiя нtтъ воз.можности, потому что оно основано 1:1а эаконъ. 
Но. я .думаю, что законъ этотъ слишкомъ устарtлъ. Необхо
димо, ,довести до свt.дt.нiя министра внутреннихъ ,цt.лъ о та
�рмъ за�онt,, который связываетъ rороду руки въ. такомъ 
дtлt,. какъ сдача театра. Цtны не фиксированы и r. полицiй
мейстеръ м.ожетъ ихъ во всякое ,время измtнить. Антрепре
неръ снимаетъ театръ при однtхъ цtиахъ, , а поведетъ дtло,
цъны моrутъ. б!>�ть -друriя. 

Если, такимъ образомъ, r. полицiймейстеръ сsя-:
зываетъ "городское управnенiе", то копьми-паче ·мо
жетъ связать частное театральное хозяйство! Едва
ли нужно бол½,е ·краснорtчивое подтвержденiе всей 

· неопредtленности,. въ которую пос.тавл�на театраль
ная собственность. Если невозможно утверди-ть ее
на общихъ основанiяхъ-то невозможно и промы

. слово·е· обложенiе.

XFOHИKf\ 
т Е- f\ т р f\ и и с к у с с т в f\. 

Слухи и вtсти. 
- Въ одномъ изъ послtднихъ боевъ убитъ . прапорщикъ

запаса Н. С. Черниковъ, бывшiй артистъ, одно .время служив
шiй въ Народномъ Домt Императора Николая II. 

- Админисtраторъ харьковской оперы М. М. Валентиновъ 
прi-!,зжалъ на-дняхъ въ Петербургъ, чтобы пригласить на 
гастроли "для поправленiя дtлъ" r-жу Вяльцеву. 

- Таrанрогскимъ уполномоченнымъ Р. Т. О. вмi,сто уtхав
шаго изъ Таганрога г. Серебрякова, назначенъ бывшiй артистъ 
А. Н. Говберrъ (Яrгелово ), служащiй теперь дtлопроизводи
телемъ· таганрогской городской управы. 

- И. Н. Маржецкiй, по · сценt Мартыновъ, иrравшiй нъ
сколько сезоновъ у. г. Брагина въ 1-мъ обществ. собранiи, 
какъ прапорщикъ запаса, при9ванъ на военную службу, 

- Въ настоящемъ зимнемъ сезонt исполняется. 25-лътiе 
службы на Императорской сценt Н. П. Шаповаленко.· 

- 7-ro ноября с.-петербурrская консерваторiя праздновала 
юбилей инспектора С. Габеля, по поводу исполнившагося 25-ntтiя 
его музыкально-педагогической дъятельности. Юбиляру были 
поднесены подарки · отъ сослуживцевъ, бывшихъ учениковъ, 
а нынt артистовъ Императорскихъ и частныхъ оперъ. Учащи
мися быпъ поднесенъ адресъ, въ которомъ они блаrодарятъ 
его за теплое, чисто отеческое отношенiе къ нимъ. 

- Аделина Патти прitзжаетъ въ Петербурrъ со спецiаль
ной цtлью дать конаертъ въ пользу русскихъ ра:неныхъ и 
больныхъ воиновъ. Концертъ состоится 1-ro декабря въ Дво
рянскомъ собранiи. 

- На-дняхъ въ Александринскомъ театръ начнутся репе
тицiи "Антигоны" Софокла, подъ режиссерствомъ А. Санина. 

- Правительствующiй Сенатъ, по дtлу объ искt фирмы Бес
сель и К0 къ дирекцiи Императорскихъ театровъ о правъ nо
лученiя поспектальной платы за представленiе на сценахъ Импе
раторскихъ театровъ оперы Чайковскаго "Опричникъ", выска
зался, что право автора муэыкальнаrо произведенiя на поспек
тальную плату есть право .11,ичпоеи оставилъ кассацiоннуrо жа
лобу Бесселя на по(;тановленiе двухъ низшихъ инстанцiй, отка
завшихъ Бесселю въ искt, безъ послtдствiй. 

- .,,Антрепренеръ" Марининъ, устраивавшiй въ Михайлов•• 
скомъ манежt увеселенiя для народа, по приглашенiю город
скаrо самоуправленiя украсившiй по случаю 200-лътiя Петер
бурга столицу, и наконецъ сдълавшiйся антрепренеромъ те
атра въ Сестрорtцкt,, приговоренъ Окружнымъ судомъ къ тю
ремному заключенiю на 8 мtсяцевъ за... кражу изъ магазина 
35 дамскихъ шляпъ съ отдълкой страусовыхъ перьевъ и.искус
ственныхъ цвtтовъ, лентъ, кружевъ и др. товара на сумму 
около 800 �у:б. '· ' 

Московскiя вtсти. 

' * * 

- Намъ пишутъ! артистъ театра Корша Аркадьев�:; и ар
тисты Малага театра Щеrолевъ и Ленинъ призваны въ армiю, 
какъ прапорщики запаса. 

31 октября въ Филармоническомъ Драматическомъ училищ-в 
с0стоялся ученическiй с'пектакль выпускныхъ учениковъ по клас
су О. А. Правдина,.:_шелъ водевиль "Вамъ ·такiя сцены знакомы?" 
и "Ошибки молодости",-въ посл.ъдней пьесt выдtлились• По
пова и Рейхштадтъ. Жаль, что учениковъ заставляютъ пере-
игрывать такую антихудожественную старину. 

- Дума· постановила организовать во вновь выстроенномъ 
rородскомъ Народномъ домъ общецоступныя . чтенiя и ·лите
ратурно-музыкальныя исполненiя, ассиrновавъ на этотъ пред
метъ въ распоряженiе управы 8,000 руб. 

- Городское управленiе ознаменовываетъ · 10-лътiе с·о дня
кончины А. Г. Рубинштейна постановкой его б10ста въ первомъ 
городскомъ Народномъ домt.. 

- Первое представленiе ибсеновскаго "Джона . Габрiэля 
Боркмана" предположено въ Маломъ театр-!, на ] 9•е ноября. 

- Въ труппу r. Корша приглашена r-жа Лысенко-'моло
дая артистка, только rодъ тому назадъ окончившая драмати
ческiе курсы при Художественномъ театрt. 

. - Въ М9сквt. идутъ щt передt.лки • .,,Воскресенiя�. Г. Ге 
исключительное право постановки своей "Катюши Масловой" 
предоставилъ артисту Яковлеву-Востокову; послt.днимъ состав
лена труппа, которая и дастъ рядъ представленiй въ Интернацiо
напьномъ театрt. Передtлка г. Арбенина идетъ въ "Эрмитажt" 
у г. Сабурова. Для испопненiя заглавной роли приглашена ар
тистка казенныхъ театровъ r-жа Панов а; . роль кн. Нехцюдова 
поручена r. Сарматову. 

* * 
* 

· t Н. Н. Балиашинъ. 12 ноября въ лечебницt Св. Ольги скон
чался извt.стный провинцiальный артистъ Никаноръ · Никано
ровичъ Балкашинъ, мужъ провинцiальной артистки· Н: И. Не
вtровой. Покойный болt.е полугода .лежалъ въ больн,ицt, раз
битый параличемъ. Въ ,№ 31 журнала въ nисьмt въ рмакцiю 
указывалось на ужасное поnоженiе покойl;!аrо. 
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"Больничное · начальство не желаетъ его долtе держать 
какъ неизлtчимо больного, а кругомъ нт,тъ ни одной родной 
души, которая своимъ вниманiемъ и помощью усладила-бы по
сл1щнiе дни страдальца". Балкашинъ проработалъ съ честью на 
сценt B'J;> продолженiи 30 лътъ слишко�ъ. 

* * 
* 

t н: А. Волкова-Саитова. 9 ноября въ Убъжищъ скончалась 
бывшая балетная артистка, Надежда Алексанnровна Волкова• 
Саитова. Покойной было 75 лътъ. 

. Въ конц-в ноября сего года въ воронежскомъ rородскомъ 
театр-в будетъ праздноваться 25-лtтiе сценической дt.ятельности 
извtстнаго въ провинцiи антрепренера Андрея Андреевича 
Линтварева. А. А. происходитъ изъ дворянъ Харьковской гу
бернiи; родился въ r. Харьковt 29 сентября 1861 года въ 
квартирt. покойнаrо драматурга Виктора Дьяченко, которому 
онъ приходится внукомъ. Будучи воспитанникомъ Сумскаго 
реальнаrо училища, А. А. участвовалъ въ любительскихъ спек
такляхъ; по окончанiи училища, 18 лътъ, поступилъ въ труппу 
антрепренера Г. А. Выходцева въ г. Елисаветrрадъ. Сцени
ческiе успt-хи его росли довольно быстро и вскорt А. А. за
воевалъ ·репутацiю хорошаго драматическаrо любовника· съ 
успtхомъ служилъ въ Кiевъ (антреприза Н. Н. Савина): въ 
Казани (антреприза В. Б. Серебрякова), въ Харьковt (това
рищество М. М. Бородая) и въ др. крупныхъ rородахъ. Въ 
промежуткахъ между службою у антрепренеровъ А. А. само
стоятельно антрепренерствовалъ въ Елисаветградt, Каменецъ
П одольскt, Ригt, Екатеринодарt, -Екатеринослаэt. и др. По
слt.днiе десять лътъ, по настоянiю врачей, вслt.дствiе бо
лt.зни сердца, окончательно nрекратилъ свое участiе въ спек
такляхъ и · занялся исключительно антрепризой и режиссер
ствомъ и считается теперь однимъ изъ лучшихъ· въ провинцiи 
режиссеровъ. Серьезное отношенiе къ дtлу, энергiя и большой 
опытъ даютъ А. А. xopowie результаты въ особенности за 
послъднiе шесть лt.тъ въ · г. Воронежt. 

* :;:
* 

12 ноября въ театръ "Буффъ" праздновала 25-лt.тiе своей 
артистической д-hятельности Е. И. Варламова. Е. И. внучка 

К И. Варламова. 

.(къ 25-лtтiю сценич. 
дt.ятельн.). 

извtстнаго композитора А. Е. 
Варламова.· Родилась въ Петер
бурrъ въ 1854 r., образованiе по
лучила въ пансiонt Щерба. Впер
вые выступила въ драмt въ 1879 r. 
и съ этихъ поръ посвятила себя 
сценъ, играя въ опереткt., комедiи 
·и фарсt.. Въ про·винцiи служила 
мало. 

* :t: 

:j: 

Спектакли въ Ново-Адмирал
тейской столовой лродолжаютъ 
собирать многочисленную публи
ку; въ минувшее воскресенье 
очень удачно прошпа комедiя 
Островскаго "Волки и Овцы" въ 
исполненiи r-жи Онъrиной, гr. 
Травскаrо, Рахманова и др. Ста
ранiями режиссера и администра
тора Н. С. Вехтера театрикъ въ 
настоящее время сталъ неузна
ваемъ, въ наилучшемъ смыслt 

. слова, заведены не дурныя деко
рацiи, ,мебель и т. д. Репертуаръ тоже по возможности раз
нообразный, рядомъ съ мелодрамами ставятъ кпцссическiя ко.-
медiи и драмы. 

* * 
* 

. На ряду съ "Новымъ театромъ" г-жи Яворской работа·етъ 
·еще болъе новый ея же театръ "Комедiя". Въ воскресенье, 
7 октября, шла здt.сь переводная трехактная комедiя Христi
енсона "Долли". Пьеса незамысловатая� Много въ ней при:. 
·думаннаго, притянутаго за волосы, но, повидимому, публикt. пьеса
понравилась. Роль ·графа, совершеннаrо рамолирика ·прекрасно 
·провелъ-г. Горевъ. Въ роли Долли не бе.зъ успъха _выступила 
начинающая· артистка· г-жа Ренина. Были у tteя -мt,ста слабыя, 
кое-rдt не хватало голоса, но въ общемъ тонъ юной, порядоч
ной и чистой дъвушки, не могущей себt, усвоить азбуки буржу
азной морали, былъ переданъ ею очень недурно. Послt "Долли" 
шелъ водевиль "Переъзжаю къ маменькi.;", а затъмъ, уже въ
шинельной, прошелъ съ успtхомъ небольшой импровизирован
ный водевиль, самQдt.льнь1й: почти подрались двi; дамы изъ-за 
первенства, на '-театральнаrо капельдинера, который очень мед
ленно раздаваn"б пальто и калоши. Инцидентъ, вnрочемъ, 
серьезньцсъ послtдствiй не имt.лъ.

По словамъ "Вил. Вtстн.", студентомъ новороссшскаrо 
университета И. М. Данскимъ отправленъ былъ въ Петербурrъ 

гр. Воронцову-Дашкову лроектъ обложенiя театральныхъ биле
товъ однопроцентнымъ сборомъ въ пользу "Краснаго Креста". 
По вычисленiямъ г .. Данскаrс;>, ПQ истеченiи одного лишь года 
"Красный Крестъ" получитъ сумму, превышающую полтора 
миллiона рублей. По полученнымъ въ Одессt свtдt,нiямъ 
главное управленiе россiйскаrо "Краснаго Креста" занялос-ь 
разработкой этого вопроса, и въ скоромъ будущемъ театраль
ные билеты будутъ обложены этимъ сборомъ. 

Концерты въ память А. Г. Рубинштейна. Въ память 10-лtтiя 
кончины А. Г. Рубинштейна русское музыкальное Общество 
устроило цtлыхъ три концерта, прекрасно обрисовавшихъ 
творческую дt,ятельность Рубинштейна съ трехъ сторонъ, 
какъ симфониста, фортепiаннаr·о и камернаго композитора. 

Первый и самый интересный изъ нихъ, симфоническiй ве
черъ, устроенный въ субботу, 6-го ноября, къ сожалtнiю 
омрачился однимъ rрустнымъ инцидентомъ, показавшимъ, что 
большая часть собравшейся въ небываломъ количествъ пу
блики, посtтила концертъ исключительно изъ-за своего любим
ца Шаляпина, совершенно не интересуясь Рубинштейномъ и 
его nроизведенiями. 

Наша публика не сознаетъ еще, что первая зап0вtдь нашей 
религiи, .не сотвори себt кумира", въ полной силъ примънима 
и къ искусству, и что нельзя себt. ничего представить оскор
бительнt.е и паrубнtе для искусства, чtмъ поспt.дствiя неис
полненiя этой заповtди. Такъ было и въ данномъ случаt., 

Когда r. Шаляпинъ, дt.йствительно идеально законченно 
пропt.вшiй три романса Рубинштейна ПО программt. и еще два 
на Ыs, окончательно откланялся публикt, такъ что уже ото
двинули рояль и уже сталъ выстраиваться на эстрадt хоръ 
Архангельскаrо, на хорахъ началис.ь дикiе, неистовые крики. 
Среди общаrо шума можно было разобрать отдtльные взвизги
вающiе голоса: ,,пойте!", "курсистки требуютъ!" ,.изъ Фауста!"(!!) 
Помощникъ режиссера, вышедшiй объясниться и выходившiе 
на эстраду пt.вцы хора Архангельскаrо были при этомъ осви
станы и подняты на смtхъ этой милой, ,.культурной" публи
кой, не сознающей даже и того, что нътъ ничего гаже издъ
вательства толпы надъ безпомощнымъ и ни въ чемъ невино
ватымъ человtкомъ. Г. Шаляпинъ принужденъ былъ еще разъ 
выйти на эстраду и хотt.лъ обратиться къ публикt. съ р½.чью, 
но едва онъ открылъ ротъ, какъ опять раздались крики: ,, не 
надо .говорить", .пойте!"; тогда онъ безнадежно махнулъ рукой 
и ушелъ уже окончательно. А на эстрадt давно уже стоялъ 
все время наrотовt почтенный, убtленный сt.динами а'ртистъ, 
г. Арханrельскiй и тщетно ждалъ св_оей очереди, чтобы вы
сту_пить съ рядомъ и _нтересно и кр_асиво задуманныхъ хоро
выхъ произведенiй Рубинштейна. Было невыразимо гру"стно 
отъ сознанiя этого поруrанiя · искусства, этого rлумленiя надъ 
нимъ, этой лжи·, которой являлся среди всего этого увt,нчан:.. 

ный золотыми лаврами и утопавшiй въ зелени бюстъ Антона 
Григорьевича. Такъ чествовала его память наша интеллигент
ная публика. 

Участвовавшiй въ этомъ концертt съ большимъ успtхомъ 
пiанистъ Павелъ Конъ (ф6ртепiанный концертъ Es - dur) на 
слъдующiй день, въ воскресенье, у9троилъ въ большомъ залt. 
консерваторiи безплатное музыкальное утро, посвященное 
·исключительно фортепiаннымъ сочиненiямъ Рубинштейна,' Какъ 
и полаrается для безплатнаго концерта, публики было видимо
нев\iдимо, на долю артиста выпалъ громадный успtхъ, erQ 
безчисленное число разъ вызывали, читались даже благодар
·ственныя рtчи, былъ поднесенъ цt,нный подарокъ. All right! · 

Г. Конъ носитъ теперь почетное званiе профессора Вtн
ской консерваторiи. Игра его также умна, осмысленна, какъ и 
раньше, пожалуй еще законченнtе, но по прежнему р1щки у 
него моменты искренняrо вд6хновенiя. Что касается проrраммы 
этого музыкальнаrо утра, которое, кстати, r. Конъ намt.ренъ 
устроит� и во многихъ· друrихъ городахъ

1 
гдt. наход�тся Отдt

ленiя русскаго Музыкальнаго Общества, то при составленiи 
ея артистъ, очевидно, руководствовался желанiемъ познако
мить публику съ наименtе извt.стными и все-таки · заслужи
вающими вниманiя фортепiанными прои·зведенiями Рубинштейна 
въ родt. интересныхъ Варiацiй ор. 104, посвященныхъ С. А. 
Малоземовой, Bollade "Leonore", Serenade ор. 22 и щ,. Какъ
бьi то ни было эта программа вполнt ярко обрисовала · всъ
особенности· и фортепiаннаrо творчества Р.убинштейна, страдаю
щаrо порой длиннотами, мt.стами-же доходящаго до изумитель
наго подъема настроенiя, какъ разъ въ тt.хъ мtстахъ, rдt. вы
рабатывается у -Рубинштейна этотъ· типичный для него "бла
rородно-декламацlонный" стиль. 

'"этотъ-же стиль характеренъ и для камерныхъ произведе
нiй Рубинштейна, кэ.къ .показало посвященное его памяти вто
рое квартетное собранiе (во ,вторникъ, 9-r.o ноября) .. Изъ трехъ 
исполненныхъ въ этотъ вечеръ камерныхъ произведенiй Ру
бинштей!iа самымъ интереснымъ оказалось самое юное-квар
тетъ F -dur, всего только ор. 17! Въ немъ мы наблюдаемъ 
(особенно въ финалt) изумительно красивую, классически
ясную форму, сквозь которую должно было пройти его твор
чество, чтобъ развить впослъдствiи вполнъ самостоятельный 
характерно-Рубинштейновскiй стиль. 
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Въ фортепiанномъ. квартетt. (C-dur, ор. 66), написанномъ 
и по настроенiю и по форм-в весьма неровно1 выступилъ впер
вые у·частвующiй въ. концерт.ахъ русскаrо Музыкальнаrо Об
щества пiанистъ, В. В. Покровскiй. Мы его слышали раньше 
какъ ,ученика проф. С. А. Малоземовой.; теперь, это-закон
ченный, своеобразный артистъ. У него прекрасная техника, 
игра его полна мощи и благороднаго темперамента, и, есщr еще 
и чувствуется въ ней стремленiе къ сгущенiю красокъ въ ущербъ 
полутонамъ, такъ это, на нашъ взглядъ,-только временное у 
него увле'iенiе. А. Ка.11:ь. 

* :i: 

· *

Ионцертъ въ память А. Г. Рубинштейна. Въ воскресенье, 31 · 
октября, музыкальный кружокъ студентовъ нашего универси
тета симфоническимъ концертомъ почтилъ десятилt.тiе со дня 
смерти А. Рубинштейна. Въ I отд-вленiи студенческiй оркестръ 
подъ управленiемъ. r. Сассъ-Тисовскаго исnол нилъ огромную 
симфонiю "Океанъ". Разуqить эту симфонiю-трудъ немалый. 
Молодой ·дирижеръ достоинъ всяческой похвалы за добросо
в-встное отношенiе къ дt.лу. Тщательность пер�дачи произво
дила отрадное впечатлtнiе. Чувствовалось,. qто иrраютъ живые 
люди, вполнъ· сознающiе и прочувствовавшiе содержанiе компо
зицiи. Не было, бы большой бiщы, если-бы г. Сассъ-Тисовскiй 
ограничился передачей лишь первыхъ четырехъ частей сим
фонiи. Три послtднiя части, добавленныя Рубинштейномъ впо -
слtдствiи, значительно слабtе первыхъ. Въ нихъ много ба
нальнаго: развt только скерцо можетъ пожалуй стать на одну 
высоту съ первыми частями. 

II отдt.ленiе концерта было удtлено солистамъ. Студентъ 
r. Савицкiй чисто передалъ съ оркестромъ первую часть 
g-dur'нaro скрипичнаrо концерта. Г. Доброхотовъ толково про
велъ партiю вiолонqели въ сонат-в для вiолончели и фортепiано. 
r. Пи'iахчи. музыкально спълъ нtсколько романсовъ, и г. Кли
менко весьма .мило сыrралъ I часть d'm_oll-нaro конl:!ерта для 
фортепiано · съ ·оркестромъ; Словомъ, · концертъ вышелъ очень 
удачнымъ. Студенqескому музыкальному круж1<у остается по-
желать всяческаго преуспtянiя... М. Нестеро61,. 

* :j: 
.,:!: 

Въ Александринскомъ театрt возобновили старую пьесу 
А .. А. Потtхина-,,Въ мутной вод-в". Пьеса относится еще къ 
·эпохъ "ликвидацiи" крtлостного права, и дt.йствiе ея nроте,
каетъ "въ ожиданiи реформъ". · Сл"ущая эту пьесу, невольно
думалось·. о томъ, какъ измtнились формы драматическихъ 
_произведенiй. Ясност� и даже ЛОД':{еркнутая ясность положе
нiй-главнtйшее условiе прежнихъ пьес:ь. Ничего. недосказан
наго и неопредtленнаrо, таkъ · чтобы зрителю ни о чемъ не 
нужно было догадываться и ни надъ · q½,мъ ·не приходилось 
ломать голову .. А · теперь? Все въ интимной недоговоренности, 
намекахъ, ·полусловахъ, въ "догадайся самъ!" Публикt зада
ются ребусы, и иной разъ кажется, что все удовольствiе отъ 
спекпщл� въ томъ, чтобы разгадать щараду. · ·· · 

Простыя пьесы просто и легко играть. 
Очень хорошо сыграны были роли r. Ленскиwъ (старый 

графъ), r. Давыдовымъ (?_правляющiй), г-жей Васильевоf! (гра
финя). r. Ге шаржировал-.? въ poлii Кукука-секретаря ·г·ра
фини. У г. Ге даже голосъ· к,а�_ой-то иностранный, и при же
ланiи артистъ моrъ безъ малtйшаго шаржа отлично сыграть 
Кукука. Блtдновато были сьiграны роли r-жей Стравинской и 
г. Ходотовымъ. Г. Ходотовъ-актеръ "новыхъ въянiй", т. е. 
вt"рнtе, находится по.дъ ихъ влiянiемъ. Бородкина онъ игралъ 
хорошо, а "Въ мутной водъ" . ·с,повно с'iиталъ ниже своего 
достоинства. разыграться. · 

Первое представленiе "Дачник��ъ" · -послужило nоводомъ 
для маленкаrо скандала: восторженный nрiемъ ·13-втору, устроен� 
кый частью публики, и змtиное шипi;нiе другой части. Г:ово
рятъ, · еще въ Москвt, на :пер_вом� предс;тавленiи "На· днъ" 
одинъ извtстный писатель воскликнулъ, 11ри видt бtснованjй: 
,, вотъ вtнчаютъ самозванца· на . царство!" Но онъ не шикалъ. 
А въ Петербургt., говорятъ, нt.которые литер�тор1;,1 шикали 
Горькому. Можетъ бытР, это такж� "новре вi:-яfiie�, но мы его 
не раздt,ляемъ. Шикать можно пошлости, -Горькаго же, во 
всякомъ случаъ, упрек!-¾уть въ поцшос.ти н�льзя. Грубость, 
страстна,я и .воинстве:1-1ная ретор�ка, .закланiе агнца искусств.а 
на алтарt публицистики� все что уrощю,_ но только �е по-
шлость. 

· О пьесt-,-см. �,иже стат{:,ю. Лерескаэат� содержанiе "Дач
ник.овъ" невозможно, а, судить болtе обстоятельно можно 
будетъ только до. выход½. .книги, который ожидае:rся въ де·ка.брt. . . 

R:H. 

-�-

• 

изъ. ТЕАТР АЛЬt tОЙ тизн·и, 

*** Въ "восnоминанiяхъ" Сары Бернаръ, печатающихся на 
страницахъ англiйскаrо журнала, находимъ слъдующiя любо
пытныя строки о сценической психологiи мужчины и женщины: 

"Мужчины болtе завидуютъ женщинамъ, чt.мъ женщины 
одна другой. Я встрtчала много враговъ среди актеровъ и 
.очень мало среди · актрисъ. По-моему драматическое искусство 
есть существенно женское. Разрисовывать себt. лицо, скры
вать свои настоящiя чувства, · стараться н·равиться и привле
кать на себя вниманiе-все это пороки, за которые мы пори
цаемъ женщинъ, но которымъ оказываемъ, однако, большое 
снисхожденiе. Tt. же самые изъяны, наоборотъ кажутся отвра
тительными въ мужqинt.. Между тt.мъ актеръ обязанъ ста
раться быть какъ можно привлекательнt.е, хотя бы для этого 
ему понадобилось прибъгать къ косметикамъ, ;;акладной бо
родъ и парику. 

Какъ бь1 то ни было, но актеръ, безспорно, завидуетъ актрисъ. 
Любезность благовоспитаннаго мужчины исчезаетъ передъ 
рампой, и актеръ, который въ частной жизни всегда. rотовъ 
вывести женщину изъ затрудненiя, затъетъ съ ней ссору на 
сценt. Онъ способенъ рисковать жизнью, ·спасая ее отъ опас
ности на пути, на поъздt. желt.зной дороги или въ лодкt, но 
на подмосткахъ тотъ же самый человt.къ не выручитъ ее ни 
за что, если память измtнитъ · ей, а если . она поскользнется, 
онъ, не колеблясь, толкнетъ ее. Можетъ быть, я сужу ръзко, 
но не такъ рtзко, какъ это, пожалуй, кажется". 

Заслуживаетъ вниманiя еще слt.дующая параллель межцу 
,, артистомъ" и актеромъ .. ,,Артистъ есть творецъ, создатель тра
дицiй, которыя простой актеръ, хотя бы и великiй, только со
бираетъ, чтобы nользоваться ими. Во всt.хъ отношенiяхъ лучше 
быть артистомъ, чъмъ только актеромъ. Великiй артистъ мо
.жетъ быть весьма жалкимъ актеромъ, великiй же актеръ мо
жетъ быть очень далекъ отъ того, чтобы стать артистомъ. Во 
Францiи и въ другихъ странахъ я знаю весьма немногихъ акте
ровъ, соединяющихъ въ себъ оба эти качества .. Генри Ирвинrъ 
превосходный артистъ, · но въ немъ артистъ nреобладаетъ надъ 
актеромъ. Кокленъ превосходный актеръ, но не артистъ. Мунэ
Сюлли одаренъ генiемъ, который онъ иногда отдаетъ въ рас
поряженiе артиста, иногда же въ распоряженiе актера; но. съ 
другой стороны онъ · порою впадаетъ въ утрировку, какъ ар
тистъ и какъ актеръ, доводя до зубовнаго скрежета поклон
никовъ красоты и правды. Бартэ-актриса въ полномъ смыслt 
_слова, съ весьма утонченнымъ артистическимъ чутьемъ. Ре
жанъ самая ,законченная изъ актрисъ и артистка, когда она 
захочетъ. Элеонора Дузэ больще актриса, чъмъ артистка; она 
ходитъ по путямъ, проложеннымъ другими; она имъ не подра
жаетъ, ·конечно, ·нътъ, потому что сажаетъ цвъты тамъ, rдt. 
были деревья, и деревья тамъ, гдt, росли цвtты, но никогда 
собственнымъ искусствомъ ·не создала она ни единаго живого 
лица, которое отождествилось бы съ ея именемъ; она 1-i"e во
плотила· въ себъ существа или видънiя, непреодолимо напоми
нающаго ее. Она надъла на себя чужiя перчатки, но вьщер
нувъ ихъ наизнанку. и все это Дузэ продълала съ несрав
ненной грацiей и безnечной безсознательностыо. ·она великая 
актриса, весьма великая, но небольшая артистка". 

Характеристики эти оставляемъ на от_вътственности · Сары 
Б�рнаръ. Она, о'iевидно, причисляетъ себя къ ,,, артисткамъ". 
Не будемъ спорить изъ любезности. 

*** Курьезная афиша выпущена въ г. Черепов�t. Въ ней объяв
ляется .объ открытiи спектаклей въ Народномъ дом½. труппой 
русскихъ драматическихъ артистовъ, состоящихъ "изъ дtй.стви
тельныхъ членовъ Императорскаrо Русскаго театральнаго 
общества".• Кромt. того сверху въ углахъ пропечатано: ,,Импе
раторскаго Русскаго театральнаго общества" .. Совсt.мъ f-!Овый 
родъ "ансамбля". Обывателей г. Череповца афиша, дол:жно 
быть, повергла въ прiятное недоумtнiе-,, у· насъ б�·детъ играть
труппа "дtйствительныхъ членовъ", думаетъ обыватель и въ 
ожиданiи открытiя сезона предается сладостнымъ мечтанiямъ. 

**f' Кэкъ-уокъ, подвергнутый. остракизму. Въ фарсt. ,,Ка
валерiйская атака", поставленномъ ·въ Таганрог-в драмати
ческой труппой С. И. Крылова, всей труппой былъ исполненъ 
кэкъ:уокъ. На;Ходя вполнt резонно, что въ серьезномъ драма
тическомъ театръ не мtсто кэкъ-уоку, заступающiй мъсто по
лицiйм�йстера, по словамъ . ,, Таганр. Вt.стн. ", объявилъ адми
нистрацiи rруппы категорическое распоряженiе-не допускать 
впредь танца кэкъ- уокъ на сценъ городского театра ... 



=№=·=4=6=·==========:=-==Т==Е=_JА=Т==Р�Ъ�и�И�С�К�У�С�С:::;;ТВ;-;,О;,,;·�==========-===--809 

Рf\ЗГОВОРЪ ОБЪ f\KTEFo. 

I. 

Актеры и критики. 

П- тарый актеръ молча вошелъ въ комнату, мол-
� ча вынулъ газету изъ бокового кармана и 

ткнувъ пальцемъ въ обведенный синимъ ка
рандашемъ столбецъ, сунулъ ее въ руку писателя. 
Тотъ пробiнкалъ мелкiя строки и такъ-же молча 
передалъ газету своему сосвду. 

- Ну, и что же?-спросилъ профессоръ, прочи
тавъ рецензiю.-Ругается. 

- Ругается - подтвердилъ писатель.
- Именно ругается-за1·оворилъ актеръ.-Не осу-

ждаетъ, не объясняетъ, не осв1щаетъ, а ругается. 
- И пусть ругается. Не впервые. Не пр11выкать

стать! 

ВОзраженiЯМИ ИЛИ самозащитой. Вы�вано ЭТQ Т'БМЪ, 
что критика стала-бы невозможной, если-бы могла 
оспариватьоJ всякимъ заинтересованнымъ лицомъ и 
превр:пилась-бы въ постоянную ссору, въ нескон
чаемую перебранку. 

- Такое соображенiе им{;етъ ц{;ну только въ томъ
случа1, если рецензенты, въ пользу которыхъ оно 
направлено,-люди образовапные, искреннiе и без
пристрастные, - замtтилъ профессоръ. Къ сожа
л½нiю ... 

- Къ сожал{;нiю,-подхuатилъ актеръ,-эти ка
чества }Шляются только исключенiями. А между 
т{;мъ мы вnрав{; требовать ... 

- Культурности и qестности-- перебилъ его пи
сатель. Въ самqмъ дtл{;, авторъ, написавшiй пьесу, 
отдаетъ ее на судъ сначала театра (директора, 
труппы), зат{;мъ публики, отъ которыхъ вполнi; 
зависимъ. Точно такъ-же _и актеръ подчиненъ ди-

- Не могу привыкнуть, -
загорячился актеръ.-Всю 
жизнь вид1лъ то-же, а не 
могу привыкнуть. Не могу 
пр имириться съ такой 
бранью. По н:акому праву 
онъ бранится? Щенокъ! Мо
локососъ! И судить-то ему 
меня не пристало. А онъ 
даже не судитъ, а ругается. 

ДРАМ А.Т И Ч Е С К I Й ТЕА ТРЪ. 

- Что дiлать?-прими
ряюще замi.тилъ профес
соръ.-Каждому свое. Одни 
д·Ьйствуютъ, другiе оц{;ни -
ваютъ. Если не нсег да по
сл½днiе на высот{; своей за -
дачи, то в{;дь и первые ча
сто не доросли до нея. Бы
ваютъ неподобающiя и да
же неприлиLJНЫЯ по тону 
рецензiи, но бываютъ и раз
дражающiе и возмутитель
ные актеры. 

- И все-таки это не
оправданiе. 

' 1.. 
, , 

- Конечно, н{;тъ, - со
гласился писатель. - Въ 
этомъ отношенiи мы, писа-

,,Дачники" М. Горькаrо. 3-е дtйствiе-Пикникъ въ лtсу. 

тели, находимся въ такомъ-
же неблаrопрiятномъ. положенiЕ, какъ и дiятели 
сцены. Мн{; это положенiе предстаВJ1яется въ такомъ 
вид{;. Съ одной стороны многочисленные авторы, 
писатели, драматурги и еще бол{;е многочисленные 
актеры; съ другой - относительно немногочислен
ные критики-рецензенты. На сторон{; первой кате
горiи лицъ, т. е. авторовъ, не только численное 
преимущество и превосходство въ смысл-в личной 
творческой работы, но и высшiй уровень культуры; 
на сторон-в вторыхъ, т. е. актеровъ-то же числен
ное преимущество и превосходст-во въ смысл-в под
готовки къ д{;ятельности, избранной ими. Конечно, 
бываютъ разныя исключенiя, но о нихъ говорить 
нечего. Ну, вотъ. И несмотря на это количествен
ное и нер-kдко качественное превосходство первыхъ 
двухъ категорiй, он½ по отношенiю къ третьей 
находятся въ самомъ. неблаrопрiятномъ положенiи. 

- И зам{;тьте: не только зд{;сь въ Россiи, но и на
Запад-в, гд{; вопросъ этотъ поставленъ такъ-же остро, 
какъ и у насъ. 

- Совершенно в-:врно. Въ Европ{;, какъ и зд1сь,
установилась особая этика, не позволяющая тi.мъ, 
чьи произведенiя, чья д-:вятельность въ области tускус
ства подвергаются оцi.нкi, публично выступать съ 

Рис. М. Слtпяна. 

ректору, автору и публик1. За .f!tдостатки или не
удачи они терпятъ самое чувствительное и прямое 
наказанiе и во всякомъ случаt не д{;йствуютъ ни 
матерiально, ни нравственно въ ущер.бъ другому 
лицу. Есть изв{;стный рискъ, который несутъ сообща 
авторъ новой пьесы, дирекцiя, взявшая .ее и испол
нители.Критикъ ничiмъ не рискуетъ, хотя очень часто 
д{;йствуетъ друrимъ въ ущербъ. Отсюда враждебн.ыя 
столкновенiя,вродi писемъ въ газеты или статей Генри 
Боэра ПО(:Л'Б представленiя его пьесы <<Sa Maifresse» 
въ Париж{;, или Зу дермана или .одного анг лiйскаrо 
драматурга, въ самомъ недавнемъ прошломъ. · То, 
что сходитъ людямъ съ ИЗВ'БСТНЫМЪ ПОIЛОЖенiемъ 
и именемъ, недоступно ВС'БМЪ остальнымъ; въ сущ
ности, и Боэръ и Зудерманъ не вышли побiдите
лями, ибо отв-kтить на отповiди, которыми были 
встр-kчены ихъ протесты, имъ было уже цеудобно. 
· - Не лучше обстоитъ дiло и съ нами:-снова

заговорилъ актеръ.-Изр-вдка истощается ·терпiнiе и
кто-нибудь рiшается· высказать вслухъ все, что на-.
кипiло. Если это артистъ съ . :Именемъ, .ему это
и ног да сходитъ. Въ противномъ случа-в, такую вы
ходку или осмiиваютъ или sамалчиваютъ. 

"Въ этомъ отношенiи-продолжалъ писатель,--



810 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 46. 

--� ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

\ 

,,Дачники", М. Горькаго. 

Г-жа Коммиссаржевская.-Варвара Михайловна. 

Рис. М. Сntпяна. 

поло .ik енiе рецснзентовъ до того выгодное и у доб • 
ное, что они даже не хотятъ вникать въ сущность 
вопроса Большинство газетъ отнеслось отрицательно 
къ «циркуляру», разосланному въ прошломъ году 
Совi.томъ Театральнаго Общества, въ которомъ 
предлагалось высказаться по данному вопросу и 
предложить возможныя для него разрtшенiя, а нi.
котDрыя даже прямо отрицали существованiе самого 
вопроса, какъ будто наличность многочисленныхъ 

. столкновенiй не . устанавливаетъ его достаточно 
прочно. 

- Д i.лалось это не только печатно, - сказалъ
nрофессоръ.-Когда въ декабрi. т 902 года П. Д. 
Боборыкинъ предложилъ въ Артистическомъ клубi. 
въ Москвi. рядъ вопросовъ по этому поводу и 
ограничиваясь ролью Speaker'a :iзъ анг лiйск·ихъ со
бранiяхъ, разъяснилъ, какъ надо �)Тв-вчать на по
ставленные имъ вопросы о драматургахъ и рецензен
тахъ, и эатi.мъ только руководилъ пренiями, не 
дiлая самъ викакихъ заключенiй или выводовъ, 
нркно было видi.ть, съ какимъ ожесточенiемъ, не 
щадя личныхъ нападокъ, накинулись журналисты 
на тему, каю,, осуждали ее, терзали, рвали на клочки, 
съ какимъ озлобленiемъ отрицали сущность воз-
. бужденнаго вопроса и свели nренiя къ подкупности 
или неподкупности печати русской и иностранной. 
Оказывалось, что остальная, ·Европа въ подметки не 
годится Россiи и что если на Запад-в дi.йствительно 
драматическая критика стоитъ не на. высотi., вся· 
цiликомъ продажна, то въ Россiи наоборотъ. 

- f-Jo вi.дь это совершенно невiрно-прервалъ его
писатель.-Заграничную цритику нельзя равнять съ 
J:{ащей Если . тамъ въ rазетахъ существуютъ отдi3лы, 

гдi; подкупъ и шантажъ сдi.лались обыч
ными, то именно среди кр1пиковъ этого 
нi.тъ. Возьмемъ для примi.ра парижскую 
прессу: везд-в строго отдi.лены драматиче
ская критика отъ театральнаго репортажа. 
Послiднiй, можетъ быть, не чистъ на 
руку, но первая стои:гъ очень высоко, под
писывается громкими именами и обвине
нiямъ въ продажности даже тамъ не под -
вергается. 

Достаточно назвать Эмиля Фаге (Jошпаl 
des Debats), Катiолла Мендеса (le Jошпаl), 
Ларрумэ (Тешрs ). Жюль Леметръ (Есlю lle 
Paгis), недавно умершаго Анри Фукье (Fi
garo ), Эдмонда Се (P1·esse ), Рене, Мезеруа, 
Бриссона и др. Это все громкiя во Францiи 
и за ея nредiлами имена писателей, уче
ныхъ, людей съ серьезнымъ образованiемъ, 
знающихъ дi.ло, любящихъ его и относящих
ся къ нему съ рi.дкой добросовtстностью. 

Г. IОрьевъ, задумавшiй сблизить актеровъ 
и критиковъ, уr1редить <сакадемiю>>, rд·l; т-:в 
и другiе сходились бы, знакомились, сбли
жались, и научались дi.лать разными сред-
ствами общее дi;ло, а не становиться другъ 
передъ другомъ какъ враждебныя и чуж
дыя силы, былъ, пожалуй, правъ. Въ этомъ 
единственный цi.лесообразный выходъ изъ 
настоящаго положенiя. 

- Съ этимъ нельзя не сог ласиться,-сно
ва заговорилъ профессоръ. - Но для того, 
чтобы изъ этого что-нибудь вышло, ну:ншо 
было-бы критикi. сначала проникнуться тi.
ми принципами, на которыхъ основываетъ 
ее, напримi;ръ. Camille Mauclair въ своей 
послi;дней книг1. <tLes idees vivaпtes». Кри-: 

тика должна перестать быть рецензiей, или 
отчетомъ, т. е. паразитомъ, питающимся 
чужой д-tятельностью, живущимъ чужимъ 

творчествомъ. Она должна быть творчествомъ сам.1, 
самостоятельнымъ и равноправнымъ всякому другому. 

Чi;мъ она должна стать и на чемъ основаться
вопросъ слишкомъ сложный. Но каково должно 
быть отношенiе критики къ критикуемому, можно 
опред-влить въ нi.сколькихъ словахъ: <<Прежде 
всего -говоритъ Cami11e Mauclair ;- нужно умi.ть 
любить: т. е. подходить · къ каждому произведенiю 
съ чувствомъ любви къ тi.мъ, цто пытался создать 
что-то, бо�i.е или менi.е близкое внутреннему 
идеалу творившаго. Затi;мъ-нужно ум1.ть судить, 
т. е. изучать произведенiе, отвлекаясь отъ собствен
ныхъ наклонностей и разсматривать, что авторъ 
хотi.лъ выразить соотвi.тственно своимъ. И судить 
можно только о томъ, воспользовался-ли авторъ 
техническими средствами, находившимися въ его 
распоряженiи, въ смыслi. своихъ личныхъ стремле
нiй и наклонностей. Въ третьихъ-нужно сравни
вать: чтобы опредi.лить степень оригинальности ав
тора, нужно сближать его съ тi.ми, которые раз-
вивали подобныя-же темы или настроенiя. 

.И, наконецъ, въ четвертыхъ, слi.дуетъ классифи
цировать, или. сообразоваться въ исторiи литера
туры или t1скусств�, вообще, со значенiемъ разби:
раемаго ,движенiя или явленiя, поскольку авторъ 
причастенъ къ нему и влiяетъ на другихъ. Чтобы 
осмi.ливаться говорить о чужомъ произведенiи, нужно 
всегда чувствонать неудовлетворенность своими зна
нiями не толь1:ео въ искусствi. или въ искусствахъ, 
но и въ наукахъ, въ морали, въ философiи, потому 
что все это включено въ сознанiе человi.ка и вся
кое произведенiе создается изъ всего, что въ чело
в-вческомъ сознанiи заключается>>. 
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Статья М:шсlаiг'а о I<ритикi; начинается перефра
зой изв-встнаrо изреченiя Sieyes'a: «что такое кри
тика? Ничего. Ч-tмъ она должна быть? Вс-вмъ>). И 
кончается опред-tленiемъ: «критиковать-это зна
читъ не «судить>), а «понимать>). 

- Нс м-tшало-бы также помнить- зам-tтилъ ак
теръ -что rоворилъ Ибсенъ о поверхностныхъ рецен
зентахъ, считающихъ своей обязанностью то чрезм-tр
но расхваливать, то безконечно хулить. «Если рецен
зентъ, пишетъ Ибсенъ, не и.мi;етъ въ виду приносить 
пользу автору произведенi.я или актерамъ, указать 
имъ на ихъ промахи и выдвинуть хорошiя ихъ 
стороны, достойныя культивировки, онъ вообще не 
· им-tетъ нравственнаго права д-tлиться съ обще
ствомъ своими мн-tнiями. Но вiдь ни служители
сцены, ни драматурги не могутъ извлечь для себя
никакой пользы изъ рецензiи, заключающей въ себ1.
лишь одни лавровые листья или одни только <1 па
лочные удары)>.

- Не м-tшало-бы- съ улыбкой прибавилъ про·
фессоръ-помнить и о томъ, что писалъ Ибсенъ
объ актер-t: «театръ прiобр-tтаетъ нъ его лиц-в
художника, и служитель сцены долженъ обладать
не только дарованiемъ, но и артистической душой.
Артистъ никогда не долженъ смотр,:J;ть на сцену
какъ на поприще для достиженiя личнаго успiха
или личныхъ выгодъ. На первомъ планi, должны
бы:rь интересы общаго характера. Артистъ долженъ
явиться настоя,щимъ жрецомъ искусства)>.

С. Рафаловичъ. 

П/3\М�ТИ В. И. СИЗОВ/3\. 

)!Т, ';;Р меръ Вл. Ил. Сиэовъ. 
Блестящiй ученикъ знаменитаrо въ свое время прdфес

сора К. К. Герца, поr<ойный моrъ сд-влаться выдающимся уни· 
верситетскимъ д-вятелемъ, но его живая страстная натура не 
могла удовлетвориться сухой наукой и свои богатыя знанiя 
онъ понесъ на служенiе искусству. Онъ весь отдался живо· 
писи и театру, особенно театру, который онъ любилъ кажется 
больше всего на св-втъ. Стъны его кабинета были увъшаны 
портретами актеровъ знаменитыхъ, иэвъстныхъ и даже со
всt.мъ неизвtстныхъ. И всъхъ ихъ онъ любилъ одинаково го• 
рячо, одинаково нъжно. ,,Это мой иконостасъ", говорилъ 

, онъ, ,,какъ станетъ невтерпежъ отъ житейсl<Jdхъ прелестей, 
гляжу на нихъ и легче станетъ". Фактическая его связь съ 

театромъ выразилась въ томъ, что въ 1888 г. онъ былъ пре
подавателемъ бытовой исторiи на Московскихъ Казенныхъ дра
матическихъ курсахъ. Мимо него прошло цълое покол-внiе те· 
перешнихъ артистовъ и во всъхъ нихъ Qнъ старался вложить 
ту горячую любовь къ искусству во вс-вхъ его видахъ, кото
рая такъ сильно жила въ немъ самомъ. Курсы оцънили ра
боту Сизова и онъ былъ выбранъ въ почетные члены конфе
ренцiи-честь, которая выпадаетъ на долю очень немногихъ 
преподавателей. 

Когда на должность управляющаrо московскими театрами 
былъ назначенъ В. А. Т�ляковскiй, Сизову сразу же откры
лось интересное поле для примъненiя своихъ знанiй. Ему было 
поручено зав-вдыванiе художественной частью постановки 
вс-вхъ историческихъ пьесъ. И надо было вид-вть, сколько 
любви и труда вложилъ Сиэовъ въ это дъло. Съ ранняго 
утра до поздней ночи искалъ онъ въ библiотекахъ и муэеяхъ 
Москвы необходимыхъ рисунковъ и справокъ, а ночью самъ 
усталой рукой составлялъ проекты костюмовъ грима, мебели. 
Кто видълъ, какъ шли за послъднiе годы въ Москвъ "Троян
цы" Берлiоза, ,,Псковитянка" Римскаго-Корсакова (эту поста
новку видълъ въ прошломъ году и Петербургъ, куда были 
привезены вс-в костюмы, сдt.ланные по рисункамъ Сизова) 
,, Ромео и Джульетта" и множество другихъ "к·остюмныхъ �• пьесъ, 
тотъ оцt.нитъ работу Сизова. Онъ обладмъ р-вдкимъ даромъ
сохранять историческую вt.рность и въ то же время не нару
шать ни красоты ни удобства костюма, а· у друrихъ непре
м-внно что-нибудь изъ двухъ да окажется обиженнымъ-либо 
археологiя, либо красота. Дирекцiя Императорскихъ театровъ 
воздала бы должное памяти покойнаго, если бы въ одномъ 
изъ ближайши�ъ выпусковъ своего "Ежегодника• опублико
вала хоть часть изъ той массы собственноручныхъ эскиэовъ 
nокойнаго, которая хранится въ ихъ конторъ. 

Эта громадная работа не тяготила Сизова, , завален наго. 
хром-в того казенной службой въ музеt., журнальной работой 
и т. п. Для театра у него всегда находились и силы и время. 

Его работа оставалась въ тъни, публика про нее не знала, 
но это нисхолько не ослабляло его энергiи: онъ былъ , счасr
ливъ, что могъ работать для своего 1<умира. 

Дай Богъ, чтобы у русскаrо театра было побоnьше такихъ 
незамt.тныхъ, но горячихъ и искреннихъ друзей. 

Проф. В. Варнеие. 

,,Д f\ Ч Н И К И" 
въ «Дачникахъ>> М. Горькiй, можно сказать,

по.чти въ первый разъ, переноситъ дi.йствiе 
въ среду такъ называе�ой интеллигенцiи 

того класса, котораго скорбнымъ поэтомъ былъ 
Чеховъ. Я высказалъ, если читатели припомнятъ, 
свой взг лядъ на основной: мотивъ чеховской поэзiи 
въ ста ть·в своей <<Грусть Вишневаго сада». Я,
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вообще, думаю, что несчастiе человiческаго духа 
1юзможно только въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, 
въ cJ_Iyчai утраты наивности, и тутъ я припоминаю 
Шиллера: 

Nur der Irrthum ist das Lcben, 
Und das Wissen ist der Tod. 

И во-вторыхъ, въ случаi отсутствiя энтузiазма. 
Вiры? поправляете вы. Н-tтъ, это другое понятiе. 
Я говорю именно объ энтузiазм-в, о восторг-в, объ 
оргiи. Bipa можетъ быть спокойная, а если она 
спокойна, то она наивна, хотя, конечно, не въ оди
наковой степени съ наивностью первобытнаго со
знанiя. Энтузiазмъ - есть вiра мгновенная, вiра 
вспышекъ. Э нтузiазмъ есть состоянiе горiнiя. Нужно, 
чтобы въ душ-в былъ горючiй матерiалъ, а уже за
гор-tться можно отъ всего: отъ тренiя, концентрацiи 
солнечныхъ лучей, спички, отъ удара молнiи-не
все-ли равно? 

Меня всегда пл-вняла въ Горькомъ, т. е. въ его 
произведенiяхъ - эта способность горiть, эта не
изжитость жизни. Чеховъ nроисходилъ изъ куп:
цовъ, но скорбь его была дворянская. Люди его, 
какъ Гаевъ въ «Вишневомъ сад"k», изжитые. Все 
познано. Всякая вещь, всякая эмоцiя, всякая радость 
жизни перепробованы и перечувствованы. Во всемъ 
осадою;,; исчезло наивное; святое, тайное созерцанiе 
жизни, .т. е. чувствованiе ея въ красот-в, въ единствi;, 
въ цiлокупности. Г орькiй вышелъ изъ темныхъ 
н�в.дръ· народа, который еще не жилъ. Природа, 
мораль, любов:r�, политика,· женщины ничто не 
усп-вло nримелькнуться. Тутъ были и непосред
ственная дикость, и инстинктъ, не отравленный 
стыдомъ. 

Въ ((Дачникахъ>> Горькiй р'исуетъ, какъ я уже 
сказалъ, нашу интеллигенцiю-наимен-ве «органиче· 
скiй>> классъ русскаго общества. Ни красы инстинкта, 
ни первобытной дикости народныхъ низинъ и бо
сяцкой вольницы, ни наивной твердой вtры м-в
щанства. Чтобы жить-не скажу счастливою, · ПОk 

ною, - но хотя бы интересною жизнью, остается 
энтузiазмъ. Нужно увлекаться, гор-вть, трепетать. 
А н-втъ этого-какая пошлость, съ одной стороны, 
и унылая скорбь-съ другой! 

«Дачникю>-это символъ. Эти господа, населяю
щiе подмосковную м-встность, всю застроенную одно
типными домиками, съ неизбiжными клумбами, ка
навками и палисадниками, съ обязательною откры
тою сценою, на которой упражняются любители 

. драматическаго искусства, а въ сущности, изнываю
щiе отъ тоски господа интеллигенты, съ обязатель· 
ною т-вснотою и обязательнымъ шаблономъ л-втнихъ 
у довольствiй� а главное, съ этою зелен-вющею при
родою, которая такъ запакощена скучно, вяло, не
опредi;ленно и неискренно живущими людьми. 

Мн1; очень понравилась постановка 2 акта на 
сцен--в <,драматическаго театра». Сцена маленькая, и 
при необходимости установить вс-в эти палисадники, 
клумбы, скамьи, сиены, изгороди, балконы и ка
навы-получалось вnечатлiнiе какого-то удивительно 
«обложеннаrо)) блюдечка, чего - то не настоящаrо, 
иrрушечнаго: ни по тi.снот-t, �и по навязчивости, 
ни по безсмысленному сочетанiю несоединимаrо и 
во всякомъ случаi; разнороднаго элемента, не вiри � 
лось, что такъ, въ такой сутолок-в, въ такомъ мель
канiи, ·можно жить безъ отвращенiя. Словно все 
ихъ дi;ло-насорить, наслiдить въ жизни. И ч--вмъ 
прекр·асн-ве былъ этотъ окружающiй ((шишкинскiй 
л·всъ », т-вмъ противн-ве казалось все это общество 
гr. ·дачниковъ, у которыхъ все одинаково: одина
ково, подъ красный цвi.тъ, выкрашенные палисад
ники, ·одинаковые балкончики, sавiшенн:ые ·парусин-

ными занавiсками съ фестончиками, одинаковая, не 
смотря на разные будто бы фасоны, с-врость -
мысли, чувства, настроенiй. Вспоминаешь Рескина 
и его с-втованiя на то, что люди загадили природу. 

Насорить ... Когда я думаю о томъ, какъ течетъ 
обычная жизнь нашего «средняго интеллигента)), то 
никакъ не мqгу отд-влаться отъ этоrо сравненiя. 

· }Кизнь- это зеленая чудесная лужайка, среди при
вольной, св-tжей рощи. И жи�нь прекрасна въ
чистогt своей, если ростъ жизни, процессъ ея
принимаются просто, съ «довiрiемъ», по выраженiю
одного изъ дtйствующихъ лицъ пьесы Горькаrо,
Двоеточiя (кстати, нужна-ли была такая шаржиро
ванная фамилiя?).

Жизнь прекрасна, сливаясь съ природою въ панте
истическомъ аккорд·Б. И наконецъ, жизнь прекрасна,
когда предъ нею цiль, когда она освiщена энтузiаз
момъ борца за общественное дiло. Еслц же ничего
этого нiтъ,-на свiпломъ лик"k природы совершенно
такъ же, какъ на св"kжемъ бархатi лужайки, гд"k про
исходитъ пикникъ дачниковъ, остается соръ, I{учка
всякаго мусора и всякихъ отбросовъ, и тогда
является тру дящiйся народъ и снова прибираетъ за
гг .. дачниками намусоренное и насоренное, объ-вдки
вкусныхъ, недоiденныхъ до конца, яствъ, осколки не
допитыхъ бутылокъ, этикетки, бумажки и разные
оброненные сувениры. И надъ всвмъ этимъ стоитъ
тяжелый запахъ «человi;ческаго блаrополуtJiя», по
мtткому выраженiю Щедрина.

Дачная жизнь - не нас·тоящая жизнь. Въ этомъ
ея отличiе отъ трудовой, т. е. настоящей. Она раз�
сtштана на Ьоiге, шanreg et sortir, на безконечный
праздникъ, на безцi;льное толканiе сборища людей
на узенькомъ пространств-в, хотя окрестъ такая ширь,
такая даль! И вся эта <,неорганическая)) часть на
шего общества, весь этотъ толкающiйся, сорящiй,
мусорящiй людъ, оставляющiй сл-вды своего гулянья
на чистой и невинной глади природы-это дачники.
Дачники вс-в, у кого н-втъ постоянной квартиры,
кто жив:::тъ въ наскоро сколоченныхъ домахъ, де·
шево, пестро и однообразно разукрашенныхъ. <СВс-в
мы странники, какъ тучки небесныя»-это образъ,
выношенный наивною поэзiею пантеизма. Но вс-в
мы дачники, очень несерьезно живущiе въ не·
серьезныхъ жилищах?:, и остереrающiеся перевозить
съ собою тяжелый скарбъ, накопленный покол-внiями,
завtтные ларцы, насл--вдственныя задачи - таковъ •
образъ ку льтурно-испакощеннаго интеллигента.

(( Возведите случайный фактъ вашего существова
нiя на степень общественной необходимостю>, гово·
ритъ Марья Львовна - одна изъ т-вхъ, которыя
знаютъ чего хотятъ и которыя имiютъ свое
<<дiло»-нервничающему и дергающемуся Рюмину.
Но какъ в.озвести? Когда «необходимость)> чув
ствуется-порядокъ вещей уже, стало быть, устано
вился; уже есть связь предыдущихъ и послi;дую
щихъ; уже сложился результатъ, итогъ существую·
щихъ С/Jагаемыхъ. Это все равно, что сказать сл-в
пому: <сСмотри и наслаждайся>>_! Для того, чтобы
вид-tть, слtпому нужно .прозр-вть; для того, чтобы,
положимъ, возвести случайный фактъ своего бытiя
на степень общественной необходимости, нужно
соцiально-этическое предрасположенiе, нужно въ
себ-в носить готовую клiтку материнства, ждущаrо
оплодотворенiя идеею блага. Скажу короче-нужна
способность зажигаться для того, чтобы гор-вть.

Когда вопросъ о <Сдачi>>, какъ о нелiпомъ без
толковомъ временномъ проживанiи человi.ка ста
вится такъ, какъ онъ, повидимому, поставленъ у
Горькаrо, то нужно показать постоянную квартиру.
Я говорю э,то не потому, что враrъ идеи «всеоб
щей сытостю> и демократическихъ идеаловъ. Но
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с;гJ;дуетъ согласиться, что и всякая иная идея, 
ист<ренняя, правдивая и выстраданная, имi.етъ право 
на существованiе, и среди этихъ идей-идея ничто
л-<:ества, страха смерти, отqаянiя предъ неумоли
мостью мiровоrо процесса. Сл-вдуетъ помнить, что 
всему сущему, текущему, временному-противопоста
влена жажда безсмертнаго; rпо счастье условнаrо 
можетъ была всегда разрушено призраками абсо
лютнаrо. Герои Чехова также понимали «обще
ственно-необходимое>) и «всеобщую сытость>) , но 
понимать не знаtштъ еще находить выходъ изъ ане
мiи, скуки, шаблона и безсилiя. 

Счастье человiща либо въ наивности первобыт
наrо существованiя, либо въ наивности пантеисти
ческаrо созерцанiя, либо въ наивности энтузiазма. 
Г орькiй показалъ наивность всвхъ трехъ сортовъ, 
и я очень хорошо понимаю Нила съ его жаждою 
«мiсить жизнь и такъ, и этакъ)). Но мн'Б кажется, 
что въ «Дачникахъ>) этого Н'БТЪ, что рацеи Марьи 
Львовны отличаются н'Бкоторымъ резонерствомъ, 
что она, въ которой долженъ былъ чувствоваться 
энтузiазмъ, дерзость наивной в-вры, смi.лость и 
ясность парящей души, сама, въ сущности, не очень 
<<дов-врчиво)> смотритъ на жизнь и ея боится. Марья 
.Львовна, моложавая женщина 37 лiтъ, мать r8-ти
л-втней дiвушки, любитъ пылкаго юношу, но такъ 
какъ у нея клокъ свдыхъ нолосъ и «три вставныхъ 
зуба)), то она, «растерявшись>); какъ <<баба», отре
кается отъ этого чувства, хотя сама признается, что 
«голодная>). У нея н-втъ см-tлости, у этой Марьи 
Львовны, н-втъ дерзости, н-втъ энтузiазма, когда все 
1,ажется прекраснымъ, дозволеннымъ, возможнымъ, 
потому что на всемъ лежитъ облако поэзiи, икра
сота-это великое начало прtображенiя-способна 
затуманить все. Ну, вотъ, она дiлаетъ <<д'Бло>> <<все
общей сытости>> _:_ а счастлива она?· Счастлива 
она, отрекшаяся отъ личной жизни? Но зач-вмъ 

тогда она плакала? И зач·вмъ ее та1<.ъ мучительно: 
жаль? 

Въ пошлой средi; дачницъ и дачниковъ, разу
м-вется, ИМ'БЮТСЯ ТОСКующiя души: КЪ ИХЪ чи'слу 
относится Варвара Михайловна. Ее играла г-жа 
R.оммисар>;Кевск_ая, съ обычною, · чарующею вибра
цiею своего н-f;жнаго голоса, и когда он� разска..: 

зывала о «писател-t», котораго какъ-то нидiла на 
вечер-t, и потомъ уже на сцен-t въ этомъ писателi 
такомъ сухомъ, себялюбивомъ . и погруженномъ въ 
тайны своего ремесла, разочаровалась-мнi все время 
припоминалась <<Чайка)>,-сюжетъ для i1ебольшого 
разсказа-и господинъ Триrоринъ. Горькiй явно не 
любитъ своего писателя, и устами все той }Ке Марьи 
Львовны, отчитываетъ его за то,· ·что неизв:встно, 
другъ-ли онъ, врагъ-ли, 'между Т'БМЪ какъ русскiй 
писатель обязанъ вести своихъ братъевъ кверху: 
Скажу однако, что какъ ни �ухъ выведеннь1й Г орь• 
1-шмъ писатель, нее же и онъ заслуживаетъ сни
схожденiя. Онъ самъ, повидимому, терзается тiмъ, 
что не знаетъ; какое слово нужнq чи•�·ателю и му
чительно его подыскиваетъ. По крайней м-врi, он·ъ 
это говоритъ. Но. собственно, какое 'же «СЛОВО)) 

онъ можетъ сказать, . и дал-f;е, въ чемъ · спасенiе, 
если слово это бу детъ сказано? Разв-в Марья .Льво
вна не говоритъ своего· <<слова>), ·и разв-f; это слово 
не прекрасное? А разн-в отъ того, что она, ·какъ 
«митральеза>) , выпалива'етъ свои слова, въ тоскую
щихъ душахъ водворяется порядокъ, а въ пошлыхъ
зажигается св-втъ, и «дачники)) перест:11отъ сорить 
за собою? Почему бы не предположить Горькому, 
что то же самое можетъ случиться съ его писате
лемъ, т. е. 1по онъ «слово» скажетъ, и будетъ оно 
грандiозно, какъ идея <<всеобщей ,сытости», а между 
тiм� въ жизни ·произойдетъ то же самое� ч·rо про
исходитъ въ пьесi «Дачники�>, т: е. что. писатель 
прi-вдетъ, вс-вхъ «разсудитъ», подобно Марьi Львов-
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нi, а гг. дачники по прежнему будутъ сорить, взды
хать и слоняться? 

Идея, какъ разсудочное богатство не «дерзаю
щей>) Марьи .Львовны, въ сущности, никому и ни-
1<огда счастья прибавить не можетъ. Идея есть 
мертвое царство. Bc·k гr. дачнш{и-люди съ идеями, 
толы<о живутъ они прескверно. Потому что д-вло 
не въ идеяхъ, не въ идеяхъ-просто, а въ идеяхъ
чувствахъ, въ сладкомъ гипноз-в, бодрой, сверкающей 
жизни, въ энтузiазм-в, въ гор-tнiи, въ см-tн-t на
строенiй, въ поэзiи, въ релиriи красоты-въ искус
ств-t. 

Да, вотъ 11то нужно! Людямъ, для ихъ счастья, 
пужна не резонирующан Мзрья Львовна, но горя
щая, дерзкая, см-влая, заражающая вс-tхъ он:рестъ 
r<ип-внiемъ своей: натуры, и не просто писатель ну
женъ, который будетъ говорить умныя слова, какъ 
говоритъ герой Горькаго, да и самъ Горькiй, но 
писатель - поэтъ, дающiй намъ обманъ чувства, от
крывающiй намъ радость восторг:�., непостижимое, 
неразложимое, изнаLiальное искусство. 

И соглашаясь съ прекрасными идеями Горька
го, съ его неукротимымъ демократизмомъ, съ ве
Jшкимъ сознанiемъ нравственной обязанности, ле
жащей на писателi,-я спрошу его, что онъ далъ 
намъ, дачникамъ, въ смысл-в искусства, восторга, 
энтузiазма, т. е. того именно, ч-вмъ лечится боль
ной, изстрадавшiйся духъ? 

На этотъ вопросъ, по. справедливости, я долженъ 
отв-tтить: немного, хотя талантъ Горькаго и сказы
вается въ н{;которыхъ фигурахъ, въ отд-tлъныхъ 
сценахъ. И непосредственно-горьковское ( фигуры 
Дноеточiя, напоминающаго Маякина, IОлiи Филип
повны. напоминающей д-tвушку изъ романа «Трое>)) 
мн-в нравится гораздо больше, ч-tмъ нав-tянное Че
ховымъ. А Чеховъ им-tетъ громадное, можно ска
зать, покоряющее влiянiе на Горькаrо. И какъ странно! 
Этотъ н-tжный, какъ женщина, талантъ Чехова и 
грубый, мощный, неуклюжiй даръ Горьк;:�го! Въ 
третьемъ актi; «Дачниковъ» ц-:влый рядъ сценъ явно 
н;ш-tянъ Чеховымъ. Три женщины сидятъ на стог-в 
сiна и говорятъ въ при□адк-t меланхолiи: «Грустно 
мы живемъ, милыя женщины». Это-«Три сестры». 
Дальше сл-:вдуетъ объясненiе писателя Шалимова съ 
Варварой Михайловной, какъ я уже сказалъ, очень 
напоминающее << Чаи ку,>. И наконецъ, заканчивается 
актъ сценою молодой Сони съ матерью Марьей Львов
ной. Соня баюкаетъ мать и голубитъ: «не надо пла
кать!>)-говоритъ она. Это чрезвычайно похо.ж.е на 
финалъ «Дяди Ваню>. Или вотъ еще: взволновавшаяся 
Марья Львовна говоритъ: «у меня глупое лицо>>
ц-вликомъ фраза Сони изъ 2 акта «Дяди Ваню). 

Сценическая архитектоника пьесы очень слаба. 
Движется множество фигуръ, преимущественно па
рами, какъ въ кинематографi. Моментальная фо-
тоrрафiя страдаетъ, однако, т-вмъ существеннымъ 
недостаткомъ, что при ней снимки не выдержи
ваются., Бл-tдные, они мелькаютъ въ едва уловимыхъ 
намекахъ. Одинъ изъ героевъ «Дачниковъ>), Басовъ; 
rо:Воритъ . какъ-то: «я пантеистъ, я вотъ окуня 
поймалъ, и снова бросилъ его въ родную сти
хiю ». Н-вчто, врод-в этого пантеизма, равно все 
объемлющаго, ибо всюду жизнь, представлялъ ху
до.же�твенный темпераментъ Чехова. Но Горькiй, 
по моему, не таковъ. Онъ по натур-в своей ро
мантикъ, по формi-риторъ, и этотъ с<пантеизмъ)>, 
это захватыванiе, nритuмъ безпорядочное, возмож
но большаго улова въ свои сtти - у него прi
емъ заимствованный; оно не связано общностью 
единаго художественнаго настроенiя. Горькiй, во
обще, не отличается способностями драматическаго 
писателя: онъ .мало чу�ствуетъ <<положенiя», и _раз-

сказqикъ всегда. преобладаетъ въ немъ надъ драма
тургомъ. «Неподвижность>) его театра не есть не
подвижность застоявшейся жизни, какъ у Чехова; 
это неподвижность ритора, р:�зсказчика, трибуна, 
ум-вющаго красно говорить, бросать яркiя фразы; 
но нс ум-вюшаго находить соотвi;тствующiя ярю1мъ 
словамъ и фразамъ-жизненны я положенiя; Если 
на сценi LIТO и происходитъ-то это развязка раз
ныхъ положенiй:. Но какъ создались эти положе
нiя, мы не знаемъ, и о�;того вниманiс наше къ нимъ 
невелико. 

Ну, вотъ, облет-в.ли цвiты, поднесенные талант
ливому писателю, догор-вли огни театральной рампы, 
разошлась молодежь, бурно привiтствовавшая лю
бимаго писателя. Недолго прозвучали въ ушахъ 
призывные монологи посл-вдняго акта. Они пре
красны, по своему общественному смыслу, эти мо
нологи. Но вiдь общество-все-же состоитъ изъ 
<(дачниковъ>>. Ему нужны не призывы, которые 
только тог да на него д-вйствуютъ, когда уже отв-t
чаютъ созрiшшимъ идеямъ и потребностямъ, но 
мучительно-прекрзсные образы поэзiи, сладостные 
в�:>Сторrи _<<повторнаго)> художественн:�го пережива
юя. Нуженъ энтузiазмъ искусства, чтобы ыайти, 
если не рrлигiю, то хотя-бы хаосъ впечатл-.Iшiй, 
помогающiй бодро и радостно жить. 

Даетъ-ли это Шалимовъ, такой антипатичный 
сухарь? Даетъ-ли это Горькiй, такой талантливый 
общественный трибунъ? А. Куrелъ. 

ПИСЬ.Мf\ ИЗЪ KIE-Bf\. 
XLI. 

И. Н. Потапенко уподобился унтеръ-офицерской вдовъ, на-. 
писавъ подъ "Каменнымъ въкомъ"-"шуточное представленiе" ... 
Актеры были поставлены въ затруднительное положенiе, .. 
,,Шуточное представленiе", что сей сонъ означаетъ? И ничто
же сумняше(?я, ръшили: ,, валяй, кто во что гораздъ"I Получи
лось представленiе не шуточное, а шутовское ... Публика оби
дълась на автора пьесы: помилуйте, что онъ насъ совсъмъ за 
дураковъ что-ли считаетъ? Слава Богу, сами живемъ въ гу
бернскомъ городъ... И весьма остроумная по основной мысли 
и недурная по разработкъ пьеса погибла при обще мъ негодо
ванiи изъ-за неудачнаго подзаголовка. Вслt.дъ за "Каменнымъ 
въкомъ" наступилъ въкъ бенефисный По изстари заведенному 
обычаю открылъ его г Недълинъ. Онъ остановилъ свое вни
манiе на пьесъ князя Барятинскаrо- ,,Карьера Наблоцкаrо". 
Пьесу сыграл и очень недурно, но самъ виновникъ торжества въ ро
ли Наблоцкаrо произвелъ на меня нъсколько неясное впечатлънiе. 
Великолъпно сыграла r-жа Дарьялъ сумасбродную Нелли, 
княжну Старочеркасову. Бенефисъ, какъ всегда, прошелъ 
весьма помпезно, принеся имениннику въ изобилiи и овацi;,� и 
ассиrнацiи ... Вслъдъ за "Карьерой Наблоцкаrо" шла "Пля�ка 
жизни" того-же автора, но я не видълъ ее въ исnо,1ненiи на
шихъ арrистовъ: хорошаrо понемножку! .. 

Г -жа Инс:а.рова для сяоего бенефиса выбрала "Рабство" 
г-жи Зеландъ, пьесу премированную антрепризой Собольщи
кова-Самарина. Пьеса безспорно литературная и быть можетъ 
премiя получена ею, какъ говорится, ,, по всъмъ правамъ", но, 
воля ваша, я не поклонникъ дамскихъ литературныхъ пьесъ ... 
Все въ нихъ гладко, умно и прилично, но банально и скучно. 
Все умные, литературно-красивые разговоры, возвышенныя 
этакiя мечтанiя и ни на грошъ простого, здороваго чувства, 
движенiя, смъха, или горя и слезъ... Романъ Киры съ Доль
скимъ ординаренъ до трафаретности и психологически освt.
щенъ совершенно фальшиво... Общественно-бытовая сторона 
пьесы рэ,зработана слабо и общаго интереса не представляетъ ... 
Г-жа Инсарова очень мило, съ подкупающей искренностью, 
сыграла роль Киры, придавъ ей однако черты нъсколько отлич
ныя отъ литера�урнаrо подлинника, по крайней мt.pt, я вынесъ 
такое впечатлън�е ... Превосходно сыrралъ г. Нецt.линъ труд
ную роль Лялина-отца. Очень недурнымъ Допьскимъ былъ г. 
Булатовъ, а г-жа Болотина типично и бо.йко передала роль 
Вари. Третьимъ по счету бенефицiантомъ оказался r. Чинаровъ 
отпраздновавшiй попутно двадцатилi:.тнiй юбилей своего служенi� 
,,святому искусству". Юбилей прошелъ съ аншлагомъ, поднес
ли лавр?вый вънокъ, же·iонъ отъ труппы, что-то цtнное отъ 
"дирекц�и" и въ заключенiе г. Матковскiй разсыпалъ nередъ 
юбиляромъ перлы своего кр_асн9рtчiя, сообщивъ r. Чинарову, 
что онъ занялъ на сценъ иъсто "достойное его дарованiя" ... 
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В. А. Алсксандровскiй. Н. П Чубинскiй. К. В. Бравичъ. И. М. Ураловъ. 1. А. Тихомiровъ. 

Похвала до такой степени тонкая и политичная, что, пожа
луй, можно принять за насмt.шку ... Мудрый, какъ змiй, Г. И. 
Матковскiй твердо помнитъ правило: "и въ похвалахъ блюди 
мt,ру" ... Юбиляръ былъ такъ-же моnодъ и жизнерадосгенъ, 
1<акъ будто онъ праздноваnъ не свой собственный юбилей, а 
радовался чужому. Есть въдь такiе счастливцы, для 1<оторыхъ 
время -просто умозрительная фикцiя, а не реальный и, увы, 
безпощадно-жестокiй фактъ. Затъмъ г. Орловъ-Чу жбининъ по• 
ставилъ"Орленка", соперничая съЛ. Б. Яворской въ роли герцога 
Рейхштадтскаго. Роль "Орленка" г. Орловъ-Чужбининъ ведетъ 
довольно интересно, тt.мъ не менъе ни пьеса, ни исnолненiе, 
а тt.мъ паче постановка, не произвели впечатлънiя. Слащаво, 
напыщенно и слишкомъ ужъ пахнетъ преднамt.ренностью за
ранъе разчитанныхъ эффектовъ. Очень интересенъ былъ г. 
Недълинъ въ роли канцлера Меттерниха ... Отличный портрет
ный гримъ, рtдкая выдержанность манеръ и обращенiя сгла
живали ходульность этой фигуры, нарисованной Ростаномъ 
въ стилъ злодt.евъ палерояльскихъ мелодрамъ. Недурна была 
г-жа Ильнарская въ роли легкомысленной Марiи-Луизы, взды
хающей о генерал-в ... Нейперt,, Безусловно хорошъ былъ г. 
Волковъ въ маленькой роли барона фонъ-Обенауса. Въ антрактъ 
третьяго акта rr. поклонники и поклонницы таланта r. Орлова
Чужбинина поднесли ему адреса съ выраженiемъ своихъ 
взволнованныхъ чувствъ. Поклонники при этомъ отличились 
особенной прозорливостью: желая предупредить событiя, они 
писали въ своемъ прошенiи (иначе не знаю, какъ назвать этотъ 
адресъ) на имя ея всемогущества г-жи Публики: ,, мы слышали, 
что вы, уважаемый Яковъ Васильевичъ, покидаете кiевскую 
сцену. Надъемся, что этогр не случится, такъ какъ вt,римъ, что 
дирекцiя не остановится ни передъ какими жертвами, чтобы 
только удержать Васъ у себя". Это было-бы очень тр·огательно, 
если бы не было совершенно безтактно ... Публика это поняла 
и отвt,тила на вызовъ молчанiемъ, которое отнюдь не было 
согласiемъ съ мнt.нiемъ сочинителей адреса ... Думаю, что и 
самъ "уважаемый ЯкоЕlъ Васильевичъ" отъ такой преданности 
и уваженiя чувствовалъ себя не совсt.мъ ловко. 

Переходя къ театру об-ва грамотности, слtдуетъ сказать, 
что и тамъ ничего отраднаго не замъчается. Поставили "Пер
вую ласточку" Рышкова, не имъвшую успъх.а въ Москвt. въ Ма
ломъ театръ. Пьеса сошла съ подмостковъ такъ-же быстро, и не
ожиданно, какъ и появилась... Съ успtхомъ прошла "Шахта 
Георгiй" - Е. П. Карпова, благодаря главнымъ образомъ отно
сительно очень недурной постановкt. Шли "Двt, сиротки", 
,. Сафо "-Грильпарцера и наконецъ "Передъ восходомъ сошща" -
Гауптмана. Въ послъдней пье�;:ъ послъ долгаго промежутка я 
снова видt.лъ г. Градова. Онъ игралъ Альфреда Лота. Игралъ 
немножко сухо и сдержанно, но правильно и умно. Въ его 
роли сохранились только реплики Гофману и романъ съ Еленой 
Краузе ... Всъ соцiально-реформаторскiя мечтанiя были упразд
нены цензурой ... Ну а романическая-то сторона , въ этой пьесt. 
Гауптмана наименъе интересна, быть можетъ, это обстоятель
ство и повлi�ло на настроенiе гг. исполнителей. Очень недур
нымъ Гофманомъ былъ г. Горинъ-Горяиновъ Въ общемъ дtла 
среднiя, съренькiя и тихiя, а что сверхъ того, то отъ _лука-
ваго... В. Ни-колаепъ. 

ПРОСТьЙШIЙ РЕЦЕПТ1?. 

н аписать хорошую пьесу тру дно, но написать 
такую пьесу, которую-бы поставили, совс'Бмъ 
легко. Стоитъ только усвоить Н'Бсколько 

основныхъ правилъ. 
· Центромъ пьесы должна быть женщина. Му�
чина, какъ-бы ни были интересны его страдаюя,
мало въ комъ возбуждаетъ сочувствiе. Если онъ 

обманутый мужъ, говорятъ-дуракъ. Если онъ самъ 
обманываетъ, rоворятъ-неrодяй. Но страданiя жен
щины, особенно не очею, старой и тоненькой, тро
rаютъ сердце. Несчастная, она непонята, она рвется, 
и такой-ли она достойна участи? 

То-же говоритъ и статистика: на одного муж
чину, посtщающаrо драмати 1rескiе театры, прихо
дится пять женщинъ. Изъ нихъ три-съ достаточно 
разстроенной нервной системой. 

Завязка пьесы, строго говоря, безразлична. Недо
статокъ интриги режиссеръ заполнитъ паузами и 
звуками, а въ .минуты, когда авторъ окажется со-· 
вершенно безсильнымъ, режиссеръ потушитъ элек
тричество и заставитъ артистовъ молча двигаться 
въ темнотi;. 

Но, конечно, лучше всего, если герой пьесы
сытый, откормленный буржуй, а герощщ-хрупкое 
и даже надломленное существо. Это очень удобная 
коллизiя для большихъ монолоrовъ и новыхъ ва
строенiй. 

- Ты взялъ меня, невинную, чистую, съ глазами
ребенка, съ душой, въ которой трепетали неясные 
звуки... На моихъ губахъ еще горятъ твои nоцtлуи, 
и я вся до сихъ поръ содрагаюсь ... Зач'Бмъ?! .. 

Такъ какъ онъ не въ состоянiи отвiтить на 
этотъ вопросъ, то ограничивается тiмъ, что расте
рянно одергиваетъ жилетъ, подъ которымъ отчет
ливо обрисовы.вается порядочное брюшко ... 

Если въ трупп'Б им'Бется сносный актеръ на не
врастеническiя роли, то можно ввести въ пьесу 
молодого челов-вка съ истерикой. Пусть онъ будетъ 
сыномъ отъ перваго брака или живущимъ на со
С'Бдней дач-в музыкантомъ. Онъ также можетъ го
ворить монологи, а въ четвертомъ д'Бйствiи легко 
разрiшить ему небольшой припадокъ. 

Необходимо, однако, чтобы его любовь къ ге
роинi ни подъ какимъ видомъ не завершалась по
б'Бдой. Это должна быть непрем-внно полу любовь 
и · все врем.я на полутонахъ. Конечно, при nолу

освtщенiи ... 
Можно ввести и комическiй типъ. Какой-нибудь 

старичекъ, который все время разсказываетъ одинъ 
и тотъ-жс анекдотъ, или пожилая дама, ноторая 
влюблена въ истеричнаго юношу. Этотъ типъ 
рисуетъ сразу и подчеркиваетъ внутреннiй смыслъ 
происходящей передъ зрителемъ драмы. 

Въ промежуткахъ между основными моментами 
пьесы дtйствующiя лица ведутъ между собой при
близительно cлt.ziyющie . резговоры: 

О н  ъ. Я шелъ сегодня по улицi ·и видiлъ, какъ 
из1юзчикъ билъ лошадь ( полупауза). Jlошадь ляг
нула извозчика, и онъ упалъ (полупау�а). А въ это 
время такъ ярко св'Бтило солнце ... (Большая пауза). 

О н а. И будетъ сн'Бтитъ еще многiя, многiя ты
сячи л-втъ!.. (Пауза). Я в'Брю-будетъ свtтить! 
(Большая пауза). Небо! 

Он ъ. Но_ мы умремъ! (Пауза). Земля! 
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Он а. Мы всt умремъ! .. (Большая пауза). Звiзда! 
Смотря по надобности, разговоръ можетъ быть 

и короче и длиннiе. Особенно рекомендуется, 
чтобы во всi;хъ тiхъ мiстахъ пьесы, гдi разговоръ 
завершается вопросомъ О· смерти, вдругъ изъ-за 
кулисъ раздавался какой-нибудь пугающiй стукъ, 
выстрiлъ, шумъ вiтра, непрем1;нно что-нибудь не
ожиданное и пугающее. 

Он ъ. Вы слышали? 
Он а. Да. 
О н ъ. И я слышал�ь. 
О н а. Послушаемъ! 
Он ъ. Идемъ отсюда ( пауза). Зд½сь смерть! 
Всегда очень труденъ четвертый актъ. Но если 

сдi,лать первые три подлиннiе, то къ четвертому 
останется только полъ-театра. Положенiе значи
тельно облегчается: останется та публика, которой 

. 

А. А. Линтваревъ. 
(Къ 25-л·!нiю сценической дt.ятельностн). 

все равно, что ни смотрiть, лишь-бы смотрiть. Во 
вснкомъ случаi, четвертый актъ долженъ быть са
мымъ короткимъ, но тi;мъ болi;е сильнымъ. Мужа 
разбиваетъ параличъ, жена въ одномъ платьi; убi
гаетъ изъ дома, съ молодымъ музыкантомъ ко
мическiй старичекъ не можетъ разсказать до· конца 
·своего анекдота и, оборвавъ на полусловi, рыдаетъ.
Въ такой сума тохi; ни �по изъ зрителей не со
образитъ, въ чемъ дi;ло.
.. Для вопросовъ о наслiдственнщ:ти, вырожденiи,
эrщномическомъ матерiализмi и цiли жизни ре
комендует<:я '«Библiотека для самообразованiя».

Но ею надо пользоваться умi;ло. 
Наслiдственность! Неумолимый бичъ чело·

вiка! Ужасная• способность организмовъ передавать 
свои свойства и особенности отъ одного поколi;нiя 
въ другое! 

Послiднiи совiтъ: ни въ какомъ случаi не вво
дить въ пьесу н,аблюденiй надъ дi;йствительной 
жизнью. Презрительно скажутъ: въ «надоiвшихъ 
тонахъ Островскаго! .. » 

Арсенiй Г. 

• 1 

МОСКОВСК171 f\ff\БE:CKИ. 

m ер вый бенефисъ у Кор ша былъ отданъ r Свtтлову' !{ОТО
)� .lрый поставилъ "Сегодня", В. И. Трахтенберrа. Съ пер

вою частью этой трилоriи- .. Вчера" мы уже знакомы. Въ "Се• 
rодня" авторъ rоворитъ, что настоящаrо для человt.ка не суще
ствуетъ: .,сеrодня"-это только миrъ, уходящiй безвозвратно 
въ в-ьчность, это "вчера" дnя болъе лучшаrо "завтра",-,.сеrодня,, 
можетъ наступить только тогда, когда люди будутъ безстрастны, 
какъ боги, и "перестанутъ любить и ненавидъть другъ друга"; 
человt.къ живетъ аъ настоящемъ или пережияанiями прошлаrо 
или надъется и ожидаетъ лучшаrо будущаrо, того "лучезарнаrо 
завтра", къ которому стремятся измученные неправдой жизни 
и "обозленные nережитымъ вчера" люди. Эта мысль, высказы
ваемая устами rлавнаrо героя трилогiи, Зубина,--луLJшее м·Ьсто 
въ пьесъ. 

Знатокъ сцены, талантливый и умный драматурrъ, В. О, 
Трахтенбергъ, выставивъ такую интересную тезу, выполнилъ 
ее, однако, не безукоризненно; къ достоинствамъ относятся 
живой, блестящiй языкъ, типичныя фигуры литературной бо
гемы, много остроумныхъ мыслей и замъчанiй, нt.которыя ча.ст
ныя красивыя nоложенiя, быстро развивающееся дъйствiе и сце
ничность, но-нагроможденные эффекты, неясная, часто nроти
ворt.чивая психолоriя и нъкоторая анекдотичность портятъ впе
чатлънiе. Неясно также, какова здъсь роль Хроменко, I<оторая 
во "Вчера" обрисовача, какъ сильная, живая и энергичная на
тура, а здъсь оставлена въ тъни, и каково отношенiе къ неГ1 
Зубина? Несмотря на все это, публика смотритъ пьесу съ не
ослабъвающимъ интересомъ, хотя остается измученной и пода
вленной излишне сгущенными красками. Подождемъ "Завтра", 
и будемъ надъяться, что это будетъ лучшая часть трилогiи. 

r. Свътловъ въ роли Зубина не удовлетворилъ насъ: не были
достаточно оттънены всt. душевныя nереживанiя, не чувство• 
валось большой силы, не было нужной теплоты въ обращенiи 
къ Доръ; лучше всего удался артисту 3 актъ объясненiя съ 
Праотцевымъ. Очень ,сдержанно, но въ высокой степени худо
жественно сыrралъ впервые выступившiй посл·\:; болt.зни r. Яко
влевъ роль страннаrо заики, доктора Кнаута, который видитъ 
свой долrъ врача въ томъ. чтобы не м·вшать больнымъ уми
рать Тиnиченъ и ярокъ былъ r. Борисовъ въ роли пьяна го ци -
вика-литератора, Боревскаrо. Неудовлетворительна оказалась 
r. Карели·на-Раичъ -Дора, которая провела сильныя драматиче
скiя мt.ста съ фалъшивымъ, непрiятнымъnаеосомъ. На роль Пра
отцева нуженъ артистъ съ б6льшимъ темnераментомъ, ч·вмъ 
r. Гаринъ. Только что принятый въ труппу Брошель-Холод
новъ оказался артистомъ довольно безцвt.тнымъ. Публика го -
рячо nри!-!имала пьесу и бенефицiанта, которому поднесены
цt.нные подарки, и нt.сколько разъ вызывала автора. 

*** 24 октября началъ II Второю молодостью" свои спектакли 
симпатичный московскiй кружокъ любителей сценическаrо ис
кусства, прiютившiйся въ залъ Романова. Спектакли идутъ по 
воскресеньямъ подъ режиссерствомъ артиста театра Корша, 
Пельтцера. Затъмъ была поставлена тетралоriя Гартлебена: 
,.Чужой", .,Проводы", ,,Во имя строгой морали". ,,Лора", 1<0-
торая состоитъ изъ 4-хъ самостоятельныхъ комедiй, объеди
ненныхъ общей темой объ отчужденности и разъединенности 
людей, даже близко живущихъ друrъ съ друrомъ. Первыя двi:. 
части тетралоriи, требующiя тонкаrо исполненiя и передачи на
строенiя, были не подъ силу любителямъ, но двt. послt.днихъ 
весепыя, неглубокiя, жанровыя иартинки прошли удачно; муж
ской псрсоналъ былъ вообще слабt.е женскаrо, изъ котораrо 
выдълились Василевская (Рита Реверъ) и особенно Литвинова 
(Лора), бойко и просто держащаяся на сценъ. 

*** Коршъ рt.шилъ тряхнуть стариной и поставилъ въ бе
нефисъ Кригера фарсъ Жоржа Берра: ,,Нерt.шителъный" въ 
перевод-в неизбt.жной r-ж.и Шмидтъ. Невольно всnомнищ1сь 
въ этотъ вечеръ тъ блаженныя н едавнiя времена, когда театръ 
Корша былъ веселымъ театромъ, чt.мъ-то въ род½. теnереш
няrо фарса Сабурова, и съ "шикарнымъ ансамблемъ" разыrры
валъ Мясницкаrо "переводные" -французскiе и нъмецкiе фар
сы,-еще въ то время создалась и своеобразная "коршев
ская" публика,-и до сихъ nоръ по пятницамъ на новинкахъ 
здt.сь можно встрътить "звt.здъ" .оnереточнаrо, шансонетнаrо и 
цыганскаrо мiровъ. Эта публика осталась очень довольна Не
рt.шительнымъ" ,-чt.мъ не фарсъ, хотя и называется коме;iей? 
И легкость есть, и игривая пикантность, и, наконецъ, впеча
тлънiя никакого, въ концъ концовъ, · не остается, какъ будто
бы ничего и не видt.лъ. По слухамъ, въ настоящемъ году 
кончается срокъ аренды театра Коршемъ у · Бахрушина, и 
будто-бы театръ снимаютъ режиссеръ труппы Н. Н. Синель
никовъ и артистъ той-же труппы Гаринъ. Nous allons voi1·. Но 
неужто. Москва останется · безъ Корша? · Bct. такъ къ нему 
qр'Ивыкли, и москвичу представляется это невозможнымъ такъ
же, какъ остаться безъ булочной Филиппова. 

Но обратимся. къ "Нерt.шительному", который по пьесt.
" еще маленькимъ чуть не умеръ отъ голоду, потому· что не 
моrъ рt.шить, какую ему взятr,, грудку кормилицы", - эта вы
держиа настолько характерна для пьесы, что мы о ней больше 
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говорить не станемъ. Постановка, исполненiе удовлетворительньr: 
Кригеръ, Свtтловъ, Романовская, Радинъ, Казанскiй, r;Iельт
церъ играли весело и для фарса хорошо; ·жаль было смотрt.ть, 
какъ такой большой артистъ, какъ Свi:.тловъ, былъ прину
жденъ изображать шаржированнаго пшюта. Карелина-Раичъ 
обнаруж11ла обычныя до�тоинства и недостатки своей игры, -
это испорченная, можетъ быть непоправимо, провинцiей ар
тистка съ большимъ дарованiемъ на роли coquette; Мандражи, 
игравшая изящную француженку, была, какъ всегда, ingeuue
soldat. Г-жа Лаврецкая, которая спецiализируется на роли ко
котокъ, еще далека отъ нормы, пока "идетъ на себя", какъ 
выражаются спортсмэны, но подаетъ надежды. 

Въ ближайшую пятницу-бенефисъ Карелиной-Раичъ, идетъ 
.,Жаръ-Птица", комедiя Трахтенберга, и "Во имя строгой мо
рали" Гартлебена. 

-�·-

КЪ СЕ-ЗОНУ В Ъ ПfОВИНЦIИ. 

Астрахань. Г-жа Любарская вышла изъ состава труппы r. 
Медвtдева. 

·варшава, 5 ноября дирижеромъ симфоническаго 1<онцерта въ 
Филармонiи выступилъ Зиrфридъ Вагнеръ, сынъ Рихарда Ваг
нера. 

Елецъ. Въ Ельцt въ пользу "Фонда народнаго просвtще
нiя" ставится любителями новая пьеса r. Чирикова. Руково
дить постановкою обt.щался самъ авторъ. 

Елисаветградъ. Во время спектакля неожиданно на сценъ 
появляется артистъ съ тачкой; послt.дняя нагружена мусоромъ 
и прикрыта NoNo "Елис. Новостей"; 

Одинъ изъ артистовъ беретъ газету, и вываливается всякая 
труха. 

- Это что такое?-спрашиваетъ онъ, указывая на что-то 
черное. 

Это Lapis... (Лапидусъ, редакторъ газеты). 
- А это что за мусоръ? 
- Это передовая мtстной газеты ... и т. д. 
Изюмъ. 21 октября состоялось освященiе вновь открываемаго 

народнаго дома. Управленiе Народнаrо дома вошло въ согла
шенiе съ мtстнымъ Обществомъ любителей музыкал�наrо и 
драматическаго искусствъ относительно постановки спектаклей. 

Кiевъ. Артистъ театра "Соловцовъ" r. Островскiй призванъ 
на дtйствительную службу въ качествt офицера запаса. 

Кишиневъ. Въ засt.данiи думы отъ 27 октября разсматрива
лось ходатайство г. Петросьяна о выдачt. ему городомъ суб
сидiи въ 5000 рублей. Ходаtайство хотя принципiапьно и при
нято, но за отсутствiемъ_ въ гор. кассt средствъ отложено на 
неопредtленное время. 

Кострома. Въ открытомъ 15-го октября Народномъ домt ста
вить спектакли поручено· антрепренерш-в 3. А. Малиновской. 
Первый спектакль состоялся 17 октября - .,Бt.дность не по
рокъ", 2-й спект. 24 октября - • Темный боръ", 3-й спект. 
31 октября-,.Гроза", 4-й спект. 7 ноября- ,, На бойкомъ мtстt". 
Bct. спектакли даютъ полные сборы; играетъ труппа город
скаго театра. Предполагаются къ постановкt: ,, Василиса Ме
лентьева", ,. Чародtйка", ,.Каширская старина", ,,Измаилъ", 
,,Дtвичiй переполохъ" и друг. Спектакли идутъ подъ режис
серствомъ И. Е. Шувалова. 

Одесса. Какъ извtстно, г-жа Лубковская предъявила къ ди
рекцiи московскаго Художественнаго театра искъ объ убыт
кахъ, въ виду непрitзда труппы Художественнаго театра въ 

Одессу минувшимъ Великимъ q:остомъ. Г-жа Лубковская ищетъ 
5200 руб. поспектакльной платы и 2000 р. за гардеробъ .. На
дняхъ къ r-жt. Лубковской прit.зжалъ представитель дирекцiи 
московскаго Художественнаго театра и заявиnъ о желанiи 
дирекцiи миролюбиво покончить дtло, въ виду того, что мо
сковскiй Художественный театръ намtренъ прit.хать въ Одессу 
весною на 16-20 спектаклей. 

- На представnенiи "Паяцовъ" въ teaтpt. попечительства о 
народной трезвости, артистъ Басанинъ (игравшiй Канiо), намt
реваясь заколоть Сильвiо (Горленко ), по ошибкt, вмtсто бута
форскаго ножа, схватиnъ со стопа острый кухонный ножъ. 
Г. 'Горленко хотt.лъ схватиться за грудь рукой, н·о наткнулся 
на ножъ и порtзалъ три пальца. Врачи выражаютъ опасанiе, 
что одинъ изъ пораненньrхъ пальцевъ п;:,идется ампутировать. 

Тобопьскъ. 18 ноября, въ зимнемъ тсатрt, И. К. Ураловъ 
празднуе-rъ 25-лiпнiй юбилей своей сценической дi:.ятельности. 

Саратовъ. П. П. Струйским-ь подано заявпенiе театральному 
комитету о желанiи снять городской театръ на слtдующiе 
годы, ПОДЪ одну драму. 

Смоленскъ. Въ "Смопенскихъ Губернскихъ Вt.дом." напеча
тано курьезное объявленiе: 

"Въ городской театръ нужна артистка для роли Екатерины 
Масловой. Возрастъ не болtе 38 лtтъ. Шатенкt. предпочтенiе. 
Нужна фигурка". 

Ставрополь-Нави. Въ скоромъ времени въ театрt Иванова 
наqнутся спектакли малорусской труппы подъ управленiемъ 
Д. А. Гайдамаки.

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ·тЕАТ.РЪ. 

,,Дачники", М. Горькаго. 

Г-жа Ведринская (Соня) и г. Слоновъ (студентъ). 
(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

- На-дняхъ, въ Таганрог½, с1<ончалась на сценъ драматиче
ская артистка r-жа Тамарина (?У Обстоятельства передаются 
такъ. Въ таганрогскомъ театр-!:, былъ назн·а�енъ концертъ, на 
которомъ Т. должна была прочесть стихотворенiе: ,.Дитя". Пе
редъ выходомъ на сцену, покойная артистк·а была чtмъ-то 
крайне взволнована .и хотtла совершенно отказаться отъ уча
стiя въ концертt, но затtмъ, очеви�но, передумавъ, вышла 
на сцену и, прочитавъ только начало стихотворенiя:-

,, Я же-
лаю тебt не проснуться" ... скончалась. 

. . 

Тифлисъ. Скончавшiйся на-дняхъ мt.стный общественный цtя
тель, прис. повtр. Я. Гр. Теръ-Iоаннисанцъ, не былъ чуждъ 
театр�: въ золотой вtкъ армянско?j сцены, при покойномъ Ала
манt, онъ выступаетъ какъ умъпый переводчикъ пьесъ для 
сцены, а именно онъ перевелъ: ,,Женитьбу" Гоголя, ,.Семей
ныя тайны" Чехова,,, Тартюфа" Мольера, ,,Ромео и Джульетту" 
Шекспира и пр. 

Харковь. Въ дополненiе къ "Харьков. _письму" приводимъ 
нtкоторые адреса и телеграммы, присланные А. П. Дюковой: 
отъ Театральнаго Общества, харьковскаго Общества грамот
ности, журнала" Театръ и Искусство". "Одесск. Листка", ,,Одес
скихъ Новостей", одесскаго-литературно-артистическаго Обще
ства, одесской городской театральной коммисiи·, отъ театровъ:
,, Соловцовъ", г. Сибирякова, r. Линтварева, отъ труппъ теат
ровъ г-жъ Коммиссаржевской и Яворской,. г. Карпова, г-жи 
Лубковской, отъ r. Корша, отъ петербургскаго женскаго ме
дицинскаго института, отъ харьковскаго института благороц� 
ныхъ дtвицъ, харьковскихъ реальнаrо и коммерческаrо учи
лищъ, харьковскаго медицинскаго Общества, харьковской обще
�твенной библiотеки; отъ казанско-саратовской труппы, г. Дал
матова, г. Бородая, г. Собольщикова-Самарина и мн. др._ 

1 • ' 

·ПИСЬМА 6Ъ РЕ'Д/\КЦIЮ.

М. г.! Иллюстрацiя напад·енiя хунхузовъ на мирнаго антре
пренера. Въ iюлt мной быпъ посланъ въ Москву. довъренный 
мой А. И. Вольскiй для сформированiя для меня опереточной 
труппы на годъ, т. е. съ 1 октября сего года по 1. октября 
1905 r. для Харбина. Въ числ-в приглашенныхъ оказались 
r. Линевичъ-Лутковскiй и r-жа Звtздичъ (теноръ и лириче
ская пtвица), которые подписали контракты и получили аван- . 
еомъ мtсячные оклады (500 р. + 325 р, ). Кромt авансовъ,
еще получили дорожныхъ и багажныхъ 285 руб. Передъ са
мымъ прit.здомъ труппы они заявили, что выt.дутъ не 5-го
сентября вмtстt со всt.ми, · а экспрессомъ 7-го. Отъ 7-го сен
тября была получена такая телеграмма: ,.Въ виду исключитель
наго обстоятельства прошу перевести· Бюро еще 700, иначе 
выt.хать невозможно полученiи выtду женой экспрессомъ 
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Лутковскiй". Нельзя было долго размышлять и я немедленно 
перевелъ еще 700 р. 

11 срочно" И.О. :lальмину. И вдругъ, 19 сентя
бря, я получаю изъ агентства Разсохиной телеграмму: "Звъздичъ 
Лутковскiй представили докторскiя свидътельства онв отказа
лись ъхать Харбинъ Костомаровъ". На мой телеграфный за
просъ съ просьбой заставить вернуть хотя бы взятыя деньги, 
получилъ телеграмму: ,,Деньги вернуть отказались истратились 
приготовленiемъ отъ-взду". 25 го получаю телеграмму 11 Лут
ковскiй выздоровълъ выtзжаетъ 24 Звt,здичъ окончательно 
больна Костомаровъ". Приходилось ломать репертуаръ и 
ждать ... ждать, хотя-бы только г. Лутковскаго. 4-ro октября 
получаю телеграмму изъ Красноярска: 11 Вслъдствiе непредви
дtннаго расхода прошу перевести сто рублей Манджурiю Ко
менданту Георгiй Линевичъ". Опять перевелъ. Наконецъ на
сталъ давно желанный день, когда .я увидалъ въ стънахъ 
моего театра актера, который, подписавъ на 5 мъсяцевъ кон
трактъ по 325 руб. въ мъсяцъ, ухитрился забрать 1,910 руб . 
На первыхъ-же nорахъ онъ заявилъ, что ему невыгодно полу
чать такой окладъ и онъ готовъ помириться на 800 р. жало
ваю,я въ мtсяцъ. Жалованья я по принципiальнымъ сообра
женiямъ не лрибавилъ, но авансъ всецъло отложилъ до его 
бенефисовъ, въ отвtтъ на что г. Лутковскiй пожалъ мнt, съ 
чувствомъ руку. 19-го же, на другой день онъ долженъ былъ 
выступить въ 11 Птичкахъ Пtвчихъ" въ партiи 11 Пиколло". 
Афиша была выпущена. Насталъ день спектакля. На репетицiю 
онъ не явился. Обыскали всt rостиницы-нигдъ нътъ. Подняли 
на ноги всю полицiю-труnа нигдъ не оказалось. Передъ са
мымъ спектаклемъ, когда надежда на появленiе Лутковскаго 
исчезла, баритонъ Салтыковъ согласился любезно спъть партiю 
,, Пиколло ". Я сдtлалъ анонсъ съ объясненiемъ обстоятельствъ, 
встрtченный единодушными апплодисментами всей залы и ту
шемъ оркестра. 

На другой день, т. е. 20 октября, я получилъ письмо со 
штемпелемъ "почтовый вагонъ" слiщующаrо содержанiя: • По 
прибытiи въ Харбинъ съ цt.лью служить въ Вашей опереточ
ной труппъ, я, при всемъ желанiи, не моrъ найти себt, подхо
дящаго помъщенiя, такъ какъ вслъдствiи военнаго времени 
цtны поднялись болt.е чtмъ въ 10 разъ, а почему я и при
нужденъ былъ уt.хать изъ Харбина (куда? Къ дядt, можетъ 
быть?) Съ почтенiемъ Ю. Линевичъ". Этимъ все сказано. Бо
лtзнь, засвидътельствованная врачами у г-жи Звt.здичъ
Neim·asthaenia g1·avis, а у г. Путковскаго-хропичес"ii.1 iu1ieдJ
mpoфii1tecкiti itaC.\t0p1,ъ. Спрашивается, имtли-ли право съ та
кими болt.знями артисты принимать ангажементы или, можетъ 
быть, подобныя хроническiя болtзни неразрывно связаны 
только съ хроническимъ набиранiемъ авансовъ? 

Оказывается, не я долженъ гарантировать актеровъ, какъ 
мнt, предложило Бюро, когда они уже гарантированы и такъ 
двухмt.сячными окладами съ раскладкой вычета на годъ, а 
Бюро и агентство должны меня гарантировать отъ нападенiя 
хунхузовъ. Добавлю, что несмотря на военное время и харбин
скiя цъны, вся труппа 70 человtкъ устроилась прекрасно. 

Прим. и пр. Антрепренеръ харбинскихъ театровъ 
г. Харбинъ, 22 октября. П. Ариолъдоrл,. 

М. г.! Не откажите въ интересах.ъ истины помвстить мое 
настоящее письмо. Г, Петросьянъ, въ своемъ послъднемъ 
письмъ (№ 43 "Театръ и Искусство") извращаетъ истину. Су
дите сами. Прослуживъ прошлую зиму у г. Петросьяна въ 
Кишиневъ, а лtтомъ также въ Москвъ, я получилъ отъ него 
приглашенiе и на эту зиму. По окончанiи лътняго сезона, я 
получилъ ·приглашенiе къ Ф; А. Коршу. Всякiй пойметъ, что 
служба въ театръ . Корша чрезвычайно интересна для актера. 
Помня, что r. Петросьянъ очень часто rоворилъ вслухъ, что 
онъ готовъ всегда для меня все сдtлать, . такъ онъ цtнитъ 
мою работу, я обратился къ нему съ горячей просьбой осво
бодить меня. Г. Петросьянъ такъ кричалъ о своей любви ко 
мнъ, что каюсь, я повt.рилъ и не сомнt.ваясь въ его соrласiи, 
кончилъ къ Ф. А. Коршу на 300 руб. въ мtсяцъ .. Къ нашему 
общему сожалвнiю, r. Петросьянъ, не смртря на всю свою 
_любовь (?) · ко мнt, отказался освободить безъ неустойки. 
Не контрактъ - (подписанный или не подписанный) тутъ 
иrралъ рtшающую роль, а наше общее сознанiе, что безъ 
согласiя г. Петросьяна · мн-!:, оставаться служить въ Москвt 
нельзя. ' 

. 

Отдаю полную справедливость И. О. Пальмину,. который и 
съ ·своей стороны всячески убъждалъ меня ъхать въ Киши
не�-:r;,. То же самое совътовалъ мнъ теперешнiй мой антрепре
неръ В. И. Никулин_ъ. Таки"'!ъ образомъ, я отказавшись, отъ 
М9сквы; ,5 �щн:ября по настоянiю г. Петросьяна, купилъ би
летъ до Кишинева черезъ Петербургъ и выъхалъ на. мt.сто 
службы, о ·че,1�ъ оиъ были изв�ьщет, И. О Пад,ь.ню1ы,1tъ. Оста-
. новившись въ Петербурrt на день погостить -у родныхъ, 
былъ изумпенъ спъдующимъ нев-1:,роятнымъ поступкомъ 
Гr Петросьяна: 7 сентября мы получили отъ него телеграмму 
t она хранится у меня), что онъ меня освобождаетъ и взялъ 
на мое мt.сто другого. 

Получ11въ эту милую телеграt,11му, я кинулся въ канцелярiю 
С,овt.та Театральнаго , Общества, но тамъ . натур аль.но, не 

могли высказаться по поводу этого инцидента, такъ какъ -не 
раст;�лагали никакими свtдtнiями и документами. Случайно я 
встрътился съ r. Никулинымъ, который посовtтовалъ мнt 
послать г. Петросьяну еще одну срочную телеграмму съ отвt
томъ, служу-ли я и выtзжать-ли мнъ въ Кишиневъ, но ... 
отвt.та не полу�шлъ. Тогда я 24 сентября_ телеграфировалъ 
въ Оренбурrъ, что свободенъ и выtхалъ туда, гдt нахожусь 
на службt и понын-1:,. Мнъ остается еще сказать объ апоееозt, 
устроенномъ r. Петросьяномъ. Желая избtгнуть заслуженныхъ 
послtдствiй, онъ повъствуетъ въ оюпнбрп, 'i' чис.1а И. Н. Паль
мину, что "э1сдет.1, .,1е11я съ 1tcmepn1ыtie,1iъ 6ызоr1ите с1,о и с1-п
э,сштс

) 
чтобы 1J1,11ъзжа,�ъ ·пос1,ор1ье? !" Что сказать объ угрозахъ 

r. Петросьяна опубликовать мои къ нему "интимныя теле
граммы"? Курьезное понятiе объ интимности! Вся интимность 
состоитъ въ томъ, что я, повtривъ въ то, что r. Петросьянъ 
цt.нилъ и любилъ меня за мою безропотную тяжелую работу 
у неrо, горячо его просилъ освободить меня отъ службы безъ 
неустойки. 

О какомъ судt, общества и печати rоворитъ r. Петросьянъ? 
Прим. и пр. и пр. _____ Bu,,,.·mop1, Ilemunrt. · 

М. r.I Въ началt нынъшняrо года П. Н. Орленевъ, нужда
ясь въ деньrахъ для своей поъздки. обратился ко мн·в съ 
просьбой взять въ Театральномъ Обществ-!:, ссуду въ размtрt, 
300 р., такъ какъ онъ самъ въ то вr,эемя уже состоялъ долж
никомъ общества по ссудъ. Въ виду добрыхъ отношенiй я охотно 
согласился оказать ему эту товарищескую услугу, подалъ въ 
Совътъ Театральнаго Общества прошенiе о выдачt мнt, ссуды, 
а г. Орленеву выдалъ вексель на полученiе денегъ. Нынъ по 
истеченiи срока этой ссуды, не смотря на неоднократныя мои 
напоминанiя г. Орленеву и оффицiальныя телеграфныя сноше
нiя за мой счетъ канцелярiей совъта, деньги имъ не упначены; 
въ настоящее время даже неизввстенъ его адресъ, и мнt nред
стоитъ расплачиваться своимъ карманомъ за эту услугу. Я 
не думаю, чтобы г. Орленева затрудняла такая ничтожная 
сумма. Узнавъ изъ настоящаго письма, въ какомъ положенiи 
находится дъло, онъ, конечно, откликнется и уплатитъ ссуду 
Театральному Обществу. Прим. и пр. Ф. О.11арсхiй. 
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XXXVI. 

(1:' еrодня на нашей улицt, праздникъ!" - эти слова, ·сказан
" ныя когда-то такъ кстати однимъ . великимъ писателем-ь 
друrо�у J-{a торжествt открытiя памятника Пушкину, вспомни
лись мнъ 2 ноября, при видъ переполненной избранной публи
кой залы харьковскаrо городского театра, залитаго сJЗtтомъ, 
украшеннаго гирляндами зелени и цвtтами. 11 Чертогъ ci�n�, 
rремtли хоры" похвалъ и благодарности, самые искреннiе и 
горячiе, выливавшiеся иногда въ формахъ трогательныхъ и на
ивныхъ ... И я видt.лъ еще передъ собою счастливо-смущенное 
лицо Александры Николаевны Дюковой, виновницы торжества, 
свид-втелемъ котораго былъ не только одинъ Харьковъ, но и 
вся театральная Россiя, ибо это былъ общiй праздникъ на 
Театральной улицt. Зная безупречную дъятельность нашей 
достойной антрепренерши, ея скромность и nрекрасныя душев
ныя качества, я не сомнt.вался, что ея юбилей встрътитъ са
мое живое сочувствiе и горя➔iй откликъ въ общественной средt, 
не только въ театральной,-но дtйствитещ,ность превзошла, 
могу сказать, самыя оптимистическiя ожиданiя. Общественная 
сторона праздника вышла много грандiознtе спецiаль�ой-и въ 
этомъ nepeвtct, для меня и таится тотъ особый смыслъ, кото
рый я придаю дюковскому юбилею. Снова и съ новой силой 
и выразительностью было сказано гласно и торжественно, что 
такое театръ, каковы его культурныя заслуги, и этимъ пре
дукаэанъ путь, по которому идти ему и въ наши времена ша
танiя и распущенности, не сворачивая и не принижаясь •.. 
Внtшняя картина празднества производила прiятное впечатлв· 
нiе. Труппа г-жи Дюковой, въ лицt, старвйшаго своего сочлена 
и сотрудника юбилярши со времени вступленiя ея на терни
с.тый путь антрепризы, И. С. Песоцкаrо, украсила театръ зе- · 
r1енью, лампiонами и цвt.тами. Директорская ложа утопала въ 
цвъ;гахъ. Публика собралась въ огромномъ количествъ, такъ 
что многимъ не удалось получить мtста,- налицо была наи
болtе интеллигентная часть нашего общества. Давали "Горе 
отъ ума". Публикt,, конечно, мало было дъла до того что 
происходитъ на сценъ, пока не появилась 'на ней (послt,' 2-го 
акта) А. Н. Дюкова, встрвченная оглушительными апплодис
ментами и тушемъ оркестра. На сценt, были артисты трупгiы 
служащiе, депутацiи, столы съ подарками и огромная цвtточ� 
ная .декорацiя. Добрыхъ пять минутъ длилась овацiя, пока 
одинъ изъ режиссеровъ труппы Д. А. Александровъ могъ на
чать чтенiе адреса отъ труппы, который сопровождался весьма 
цt.ннымъ подаркомъ - лирой-брошью съ бри'ллiантовымъ Х и 
сапфире.ми, съ портретомъ Н. Н. Дюкова на задней сторонt. 
А. Н. поднесены были цt.нные подарки отъ подолгу служ�:�в.-
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Въ общемъ, женскiй персоналъ значительно луч
ше мужского. Кромt· перечисленныхъ г-жъ Антона· 
вой, Туллеръ, Томкевичъ, которыя чередуясь другъ съ 
другомъ, выстуnаютъ почти ежедневно, въ труnпt имt
ются еще два сопрано г-жи Викшемская и Донская
Эйхенвальдъ. Первая появилась передъ публикой 
пока въ двухъ партiяхъ Маши (Дубровской) и Лизы 
("Пиковая дама"). Голосовой матерiалъ у пt.вицы не 
дурной, но еще далеко не обработанный. Въ сце
ническомъ же отношенiи r-жа Викшемская совсt,мъ 
новичекъ, которому надо много и долго учиться. 
Г-жа Донская-Эйхенвальдъ, обладающая не силь
нымъ, но чистымъ голосомъ, выступила также въ 
маленькихъ партiяхъ Микаэлы "Карменъ", Софи 
,,Вертеръ" и Прилепы "Пиковая дама". 

"Неудавшiйся кэкъ-уокъ" или ,, Вешнiя грозы". 

Теноровый репертуаръ лежитъ почти исключи
тельно на г. Донскомъ. Это -пt.вецъ, котораrо чъмъ 
больше ·слушаешь, тt,мъ болt.е онъ нравится. Г. Дон
ской не прибt.rаетъ къ дешевымъ эффектамъ, излюб
леннымъ пъвцами нов-вйшей формацiи. Широкое пt
нiе-манера г. Донского. Въ исполненiе каждой 
арiи онъ вкладываетъ много вкуса. Изъ исnолнен
ныхъ r. Донс1<имъ партiй, Iоаннъ Лейденскiй наибо
лtе удачная и ближе всего подходитъ къ внtшнимъ 
даннымъ артиста. Г. Богдановичъ выступаетъ въ пар
тiяхъ- исключительно лирическихъ, а г. Сикачинскiй 
поетъ всякiя партiи, но антреприза весьма благора
зумно рiщко пользуется его услугами. Есть въ 

·шихъ у нея С. Т. Строевой-Сокольской, Э. Ф. Днtпровой и 
П. S. Самойлова, отъ многихъ друзей и знакомыхъ, отъ "на
селенiя г. Харькова", кромt адреса съ тысячью подписей JЗЪ 
художественномъ бювар-в изъ серебра, поднесенъ сундукъ сто
ловаго серебра почти въ пудъ вtсомъ. Почти всъ служившiе 
когда либо въ труппъ у Дюковой артисты прислали телеграф
ныя прив·втствiя, не менъе 30-ти труппъ прислали коллектив
ныя поздравленiя, много писателей, журналистовъ и драматур
говъ чествовали А. Н. Всtхъ телеграммъ было до 200. Всъ 
мъстныя просвътительныя и образовательныя общества, учеб
ныя ваведенiя, среднiя и низшiя прислали депутацiи, адресы, 
вънки, подарки въ вид-в своихъ работъ и проч. Отъ студентовъ 
трехъ здъшнихъ высшихъ учебныхъ заведенiй прочтены адресы 
.и т. д. и т. д. Все это сопровождалось шумными апплодис
ментами и тушемъ. Около двухъ часовъ длились эти овацiи. 
Чествовали на славу и хочется думать, что въ этомъ выраже7. 
.нiи общественной признательности А. Н .. Дюкова нашла для 
себя хоть н-вкоторое утt.шенiе и вознаrражденiе за пр{<шесен-
ныя жертвы. I. Теtвридоrл,.

--·>-�-<---

П F· О В И Н Ц I А Л Ь Н А � л-ьтопись. 

ТИФЛИСЪ. И r-жа Петрова не двлаетъ сборовъ. Даже испол
ненiе г-жей Петровой партiи Карменъ, гдt, артистка безподобна, 
не вызываетъ у нашей публики восторговъ и второе предста
вленiе этой оперы (прибавлю-одной изъ.любимыхъ въ Тисрлисt.) 
·собрало далеко не полный запъ•. Кромt, "Карменъ" г-жа Пе
трова выступала въ "Аидt,", ,,Царской невt,стъ", ,,Iоаннъ Лей
·денскомъ" и "Вертерt, ". И если партiя Амнерисъ не вполнъ 

. подходитъ къ дарованiю артистки, то лучшую Люба·шу Тифлисъ 
врядъ-ли вид-влъ. 

А сборовъ все нt,тъ и н-втъ. Быть можетъ этому виной тя
желое время, которое переживаетъ теперь вся Россiя; но кромt, 
того, мнt, сдается, Тифлису опера прiълась... Въ нашемъ боль
шемъ город-в съ двухсотъ тысячнымъ населенiемъ, театральной 
публики очень немного. Бывая по обязанности постоянно въ 
театр-в, я почти на память знаю вс-вхъ неизм-внныхъ пос-втите
лей оперы. Ихъ горсточка. 

Потомъ наша публика требовательна. Въ прошломъ году 
не ходили слушать оперу,потому что не нравился составъ труппы; 
въ этомъ не ходятъ слушатъ r. Донского, потому что въ 
·прошломъ слушали г. Фигнера. А съ обt,щанными нови�ками 
т. Донской все оттягиваетъ, и тоцько 16 октября поставилъ 
,, Вертера" и взялъ хорошiй сборъ. 

Поставлена опера у насъ очень недурно. Изъ исполните
лей выдъляется г-жа Петрова. Вотъ- пъвица, которую можно 
слушать и понимать не зная языка, такъ художественно 
умъетъ она передать голосомъ тъ чувства и настроенiя, ко
торыя ее волнуютъ. Мила г-жа Донс1<ая-Эйхенвальдъ-Софи. 
Е'я звонкiй чисть1й • точно сrеклышко голосокъ, .. ея обаятел·ьная 
вн-вшность какъ нельзя болъе подходятъ къ партiи 15 л-втней 
р'hзвушки. Къ сожалtнiю заглавная партiя не нашла достойнаго 
исполнителя въ • труппъ г. Донского. Г. Сикачинскiй не обла
даетъ ни однимъ · изъ качествъ, необходимыхъ для пар1iи 
Вертера. Прежде всего у п-ввца ·сдавленный-rолосъ, неясная фра
зировка и отсутствiе темперамента. Г. Сперанскiй, какъ умный 
и старательный артистъ, выдвиrаетъ крошечную роль судьи. 

труппъ еще одинъ теноръ г. Рыбаковъ, но онъ, 
повидимому, приглашенъ по примъру италiанскихъ сценъ для 
исполненiя одной щ1ртiи Рацамеса, въ которой онъ выступалъ 
два раза, и болt.е не появлялся. Прiятное впечатлънiе произ
водитъ г. Порубиновскiй, басъ со свъжимъ сочнымъ голо
сомъ, но въ сценическомъ отношенiи это диллетантъ, обла
дающiй больше развязностью, чъмъ опытностью. 

Г. Ме:":ерхольдъ поставилъ "Сонъ въ лt.тнюю ночь". Прило
жено много силы и старанiя товариществомъ новой драмы къ 
постановкt. этой поэтической сказки Шекспира. Повидимому 
г. Мейерхольдъ расчитывалъ сдt.лать эту пьесу боевой въ се
зонъ, но его расчеты не оправдались. Наша публика до обид
наго равнодушно отнеслась I<ъ блаrимъ намt,ренiямъ г. Мейер
хольда познакомить ее съ комедiей Шекспира, о существованiи 
которой у насъ многiе даже и не подозр-ввали. Поставленъ 
"Сонъ въ лътнюю ночь" тщательно, но однотонно, точно у 
режиссеровъ не хватило творческой фан:газiи. Эффекты закол
дованнаго лъса однообразны. Дъти, изображающiя эльфовъ, мапо 
подвижны и не достаточно вышколены, а ихъ гирлянды изъ 
бумаги нарушаютъ своимъ шелестомъ всякую иллюзiю. Струн
ный оркестръ жидковатъ дпя· мелодичной и красивой музыки 
Мендельсона. Кромъ того нъкоторые исполнители не достаточно 
твердо знаютъ свои роли. Но все же въ общемъ постановка 
,,Сна" производитъ очень прiятное впечатл½,нiв. Нъжную Ти
танiю превосходно изображаетъ. Г•Жа Мунтъ, милъйшаго ша
ловливаго Пэка грацiозно исполнs�етъ r-жа Шухмина, кра
сива г-жа Канина-Оберонъ. Комическiй элементъ въ лицt. ткача 
Основы съ братiей выраженъ очень стильно. Хорошъ г. Ко-
стромской (Основа). llenc-uэ. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Вяло шли спектакли въ смыслъ сбо
ровъ до 14 окrября, для перваго дебюта г-жи Кварталовой, 
ибо г. Агаревъ заболълъ и не участвовалъ въ спектакля.хъ, а 
одной г-жъ Писаревой было трудно привлекать зрителей. За 
этотъ перiодъ прошли: ,; Генеральша Матрена", "Гр-вшliица", 
"Соколы и вороны"· и 2-й разъ "Красная мантiя". Съ прi-вз
домъ r-жи Кварталовоfl, избравшей для перваго выхода роль 
Хроменко {"Вчера"), интересъ публики къ театру усилился, и 
сборы сильно поднялись, такъ что г. Басмановъ не можетъ 
жаловаться "'). Къ тому же; съ 18 октября началъ выступать 
и г. Агаревъ. Словомъ, съ 14 октября начался новый сезонъ. 
Г-жа Кварталова съ "искрой Божiей", и надо думать, съ буду
щимъ. Вступила въ составъ труппы и г-жа Миронова, первый 
выходъ въ роли Дудковой ( ,.Вчера"), но неудачно: тонъ ноющiй, 
игра искусственная. Роли ей стали давать небольшiя, въ которыхъ 
она не выдt.ляется. Г. Агаревъ не совсt.мъ оправился отъ болtзни; 
голосовыя •средства .еще слабы. Водевили идутъ рt,дко, хотя г-жа 
Долина и недурная исполнитеш.ница. Партнеръ ея г. Пеняевъ
младшiй склоненъ къ шаржу. Г-жа Трефилова была довольно 
подвижной Фросей ("Вчера"). Въ роляхъ ingenue comique
aктpиca полезная. Дикцiя слабая. Г. Абловъ режиссируетъ 
вмъстъ съ г. Басмановымъ (nолучаетъ 350 р. ). Въ характер
ныхъ роляхъ бываетъ довольно типиченъ, хотя часто" вызы
ваетъ въ несоотвътствующихъ мt.стахъ веседое настроенiе 
публики. По моему мнt.нiю, онъ способный коми_къ и вь1сту
пать емr въ героическихъ роляхъ далеко не безопасно (напри
мt.ръ: · Солейманъ въ "Измt.нъ"). Г. Разинъ (2 комикъ) им-ветъ 
большую наклонность къ каррикатурности и утрировкъ. Удачно 
-исnолняетъ роли старухъ г-жа Лаврова. Прошли: ,,Вчера", 

,;,) За первый мt.сяцъ имъ взято 8000 р., при чемъ въ пер
вой ПОЛОВИJ-l'В мъсяца сборы значительно слаб-ве. 
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,,Дядя Ваня", ,,Листья шелестятъ", ,,Горе-злосчастье", .,Идiотъ". 
"Наслiщный ·принцъ", "Потонувшiй колоколъ", .,Женщина съ 
кинжаломъ", ,,Забава", .,Педагоги", ,,Высшая школа", ,,Измi:.на". 
Въ декоративномъ отношенiи очень хорошо поставленъ былъ 
"Потонувшiй колоколъ", Въ смысл½, же исполненiя наиболt,е 
удачно прошли: ,,Вчера" и "Дядя Ваня". Въ поспъдней пьесt 
особенно выдълялись r-жа Кварталова и r-жа Писарева. Почти 
полный сборъ дали "Педагоги". Пьеса по мъстнымъ причинамъ 
3 года назадъ была снята съ репертуара. Крам-в того, инте
ресъ былъ подоrрътъ мъстными газетами сообщенiемъ о не
допущенiи въ театръ учащихся, а затъмъ поддерживается 
фельетонами, въ которыхъ достается современнымъ Дирксамъ, 
Флаксманамъ et tutti quanti. Типичны были г. Вербинъ (Флакс
манъ), r-жа Кварталова (Гиза Хольмъ) и r-жа Лаврова (Бетти 
Кольмъ). Исполнителямъ шумно апплодировала молодежь. 
Кстати, публика жалуется на длинные антракты и на то, что 
спектакли неръдко затягиваются, хотя на офишахъ и обt
щаютъ спектакль окончить не позднъе 121;2 часовъ. Теат
ральный комитетъ еще не нашелъ антрепренера. Контрактъ съ 
г. Басмановымъ кончается. Неизвъстно еще, кто будетъ. 

Малороссiйская труппа, прiютившаяся въ Всесословномъ 
клубъ, не блеститъ силами. Сборы хорошiе, а въ Народномъ 
домt спектакль малороссовъ далъ даже' очень хорошiй сборъ. 
Народный домъ снятъ на нt.сколько спектаклей r. Бориспав· 
скимъ, вологодскимъ антрепренеромъ, ведущимъ переговоры 
и съ r. Басмановымъ о rастроляхъ оперныхъ спектаклей въ го-
родскомъ театрt. (съ 10 ноября). Н. СафоиоВ?,. 

Р. S. Въ прошлой корреспонденцiи, къ сожалънiю, вкра
лась досадная опечатка: я написалъ, что r. Агаревъ получаетъ 
750 р. ( семьсотъ пятьдесятъ ), а напечатано 450 р. 

Г-жа Кварталова приглашена на 400 р. 
ИРНУТСНЪ. Прошелъ мt.сяцъ опернаго сезона. Труппа не

достаточно сильна для Иркутска-слабt.е труппы uрошлаго 
сезона. Въ женскомъ персоналt. имt.ются: отличное меццо
соnрано-контральто-г-жа Правдина, лирическое (частью ко
лорэтуное) сопрано-г-жа Тимонина-съ молодымъ, звучнымъ 
rолосомъ и г-жа Эйгель-съ симпатич:нымъ, мягкимъ, но уже 
недостаточно сильнымъ и звучнымъ голосомъ, почти безъ 
колоратуры. Эти, особенно г-жа Правдина, имъютъ успъхъ. 
Меццо-сопрано г-жа Карри-хотя и достаточный, но уже потуск
нtвшiй голосъ и посл·в пъвицъ прошлаго сезона rr. Мейчикъ и 
Сюнербергъ успъха не имъютъ. Драматическое сопрано г-жа 
Давыдова-обладаетъ довольно хорошимъ, зiзучнымъ и доста• 
точно полнымъ, но сильно вибрирующимъ голосомъ. Ея дуб
лерша-г-жа Маркова-только что начинающая (хотя не первой 
молодости) пъвица; rолосъ громадный, но совершенно еще не 
обработанный, крикливый. А между тъмъ ей, вt.роятно, какъ 
супруг-в дирижера, поручаются первыя партiи. Антреприз-в 
должно прекратить эти эксперименты. 

Въ мужскомъ персоналъ имъются прекрасные пъвцы -
гr. Горяиновъ (басъ), Сокольскiй (баритонъ) и тенора Мосинъ 
и Саяновъ. Bct. они имъютъ успt.хъ, хотя по нашему личному 
мнънjю, г. Саянова недостаточно одного, чтобы нести репер
туаръ лирическаго тенора:. и голосъ его и горло слишкомъ 
слабы для этого, а замъна г. Лавровымъ непозволительна. 

Лирическаго баритона совсъмъдо послъднихъ дней не было
это послt г. Брагина-то въ прошломъ оперномъ сезонt.! Прi· 
t.xaвiuiй на-дняхъ баритонъ г. Савранскiй не можетъ пополнить 
этотъ важный недостатокъ труппы: онъ слаб_ъ -и 'неопытенъ. 
Возлагать же эти партiи на г. Сокольскаго ( охотно, ПО)Зиди
мому, берущагося за _нихъ) значитъ вредить и дълу и г. Со
кольскому.· Вторые персонажи хороши. Хоръ-особенно жен
скiй, лучше ВС'ВХЪ предыдущихъ годовъ. Оркестръ весьма не
достаточенъ, хотя ведется умt.ло дирижеромъ г. Голинкинымъ, 
который, лри всей его _ старате:r�ьности, все же производитъ 
впечатлънiе новичка. При теперешнемъ иркутскомъ многолюд• 
ствt., дt.ла. блестящи: чуть не поJТовина сборовъ съ аншлагами. 
Если послt.днiе дн» сборы стали слабt.е,. то это мы объясня• 
емъ отсутствiемъ новинокъ: до сихъ поръ не ,поставлена ни одна 
новая для Иркутска опера. Г. Дунаевскiй-безусловно режис
серъ, но- не чуждъ пристрастiя и своимъ любимцамъ. 
. Закончу. сообщенiемъ непонятнаго распоряженiя (кого дос

конально неизвt.стно) о закрыт_iи (двери съ замками) праваго 
выхода одного изъ театра-одного ,изъ трехъ выходовъ. Закры
тiемъ этого выхода вмъстt. съ тъмъ сдълано · невоэможнымъ 
сообщенiе въ этой части театра всtхъ трехъ ярусовъ и со 
сценой. Этого · допус-гить нельзя, особенно въ такое :аремя, 
когда еслt.дстiе частыхъ. ·110жаровъ въ театрахъ, требованiе 
объ увеличенiи числа выходовъ-самое первое. При перво11 
же пан·икъ въ наше!'-1Ъ театрi:.-чего Боже сохрани!-у насъ 
эта зат-вя кончится какимъ нибудь ужасомъ. Иркутянииъ. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. У насъ готовится торжество, къ участiю въ 
которомъ будутъ привлечены не только мъстное общество и 
общественныя учрежденiя, но и весь театральный мiръ Россiи. 
Въ декабрt.. будетъ праздноваться 25-ти лt.тнiй юбилей сцениче
ско-антрерренерскuй дt.ятельности Николы Трофимовича Филип
повскаго. За четверть - въка своей дъятельности въ качествt. 
антрепренера въ г. Кременчуrъ П. Т. nрiобрtлъ обширную по
пулярность въ театральномъ мipi:., успtп1о заявить себя въ · вы
сокой - степени - честнымъ, добросовъ.стнымъ, до щепетильнQс�11 

аккуратнымъ предпринимателемъ и отзывчивымъ, добрымъ то

варищемъ. За этотъ перiодъ много сценическихъ работниковъ, 
начинавшихъ первые шаги на мt.стной сценt. подъ управпе
нiемъ Н. Т. 

Къ нуждающимся артистамъ Н. Т. относится чрезвычайно 
тепло и всегда оказываетъ посильную помощь обращающимся 
къ нему, облекая это въ корректную форму, что иэбавляетъ 
просителей отъ неловкаго и тягостнаго чувства. 

Подвизающаяся въ текущемъ сезонъ труппа образовала 
юбилейный комитетъ въ составt. 4-хъ артистовъ и одного пред· 
ставителя печати, п� выработкъ программы и орrанизацiи юби-
лейнаго чествованiя Н. Т. Филипповскаго. П. ДеичА1а1tъ. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Антреприза П. П. Медвъдева въ городскомъ 
театръ продолжаетъ придерживаться серьезнаго репертуара, 
ставя каждый спектакль новыя пьесы и почти не имt.я возмож
ности прибtгать къ повторенiямъ. Попробовали дважды .поста
вить "Звt.зду" съ r-жей Огинской, но во второй разъ пьеса 
сбора не дала. Репертуаръ слъдующiй: .,Благодътели человt.
чества" 

1 
"Дt.ти Ванюшина", .,Карьера Ноблоцкаrо", ,, Пусто

цвътъ", .,Измъна", ,,Привидt.нiя" (бенефисъ г. Смоленскаго), 
,,Злая Яма", .,Мъщане", ,,Семья преступника", ,,Ксенiя и Лже
дмитрiй". Въ рядt. ролей выдt.лилась r-жа Огинская (Нелли въ 
"Кар. Нобл.", Дора въ "Пустоцвi:.тъ", Ксенiя), r-жа Натанская 
(сильно-драматическая роль Катерины въ "Благ. челов", Клавдiя 
въ "Дt.т. Ванюш.", Зорайя въ "Измt.нt." и др.) и r-жа Поль 
(Марья Антоновна въ "Зл. Ямt"). Среди мужского щ1рсонала 
успt.хомъ пользуются г. Колосовскiй, серьезный .�шумчивый 
артистъ (роли Ванюшина, Безсt.менова, Коррадо и др,), г. Смо
ленскiй даровитый "неврастеникъ" труппы (Алеш11 въ "Дt.т. 
Ван.", Освальдъ, Коля въ "Зл. Ямъ) и г. Туrановъ (режис
серъ), выступающiй почти въ каждой пьесt. въ глав/iОЙ poлJ-J. 
Изъ состава труппы вышелъ молодой, не лишенный даровэ,нiя 
артистъ г. Ждановъ, призванный изъ запаса apмiJrJ !iЭ. дъйств. 
службу. Какъ говорятъ, товарищи сердечно простились съ 
г. Ждановымъ, устроивъ въ честь его прощальныf! ужинъ. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Первая половина сезона подходитъ къ 
концу. Итоги блестящiе. Съ репертуаромъ все благополучно: 
шли (исключая "Монны-Ванны" и "Р-вдкой парочки") .опе
ретки, . можно сказать, избранныя. Режиссеръ J'._ Щербаковъ 
обнаружилъ много оригинальности и вкуса (даже для пресы
щенной роскошью декорацiй, костюмовъ, реквизита и свtтовыхъ 
эффектовъ ростовцевъ). Большой хоръ (съ преобТiадаI-Jiемъ кра· 
си�ыхъ женщинъ), однако, не отличается стройностью. Оркестръ, 
днрижируемый гг. Валентетти и Зельцеромъ, J-!детъ также не 
всегда гладко. Изъ отдt.льныхъ исполнителей выдt.ляется г-жа 
Барвинская: чистый, звучный голосъ, непринужденно-изящная 
манера на сценt.; вполнt. музыкальная перещ1.ча. Оригинальная 
каскадная пt.вица г-жа Бертолетти: бt.дныя грлосовыя средства, 
но много кокетства, бойкости и задора (къ сожалънiю изъя
сняется на ломанномъ русскомъ яэыкt.). Сильно и красиво зву
читъ голосъ . у г-жи Вергиной - Мотылевой; зато она крайне 
однообразна, какъ актриса. Особнякомъ стоl-!тъ г-жа Россини
Скоргелетти; густое контральто, -несомнънное сценическое да
рованiе, но непонятное жеманство въ пънi� и игръ. Симnатич
ныя и свъжiя в·окальнныя даннь1я у г-жи Жулинской; играетъ 
изящно. Изъ мужчинъ любимцемъ публи1<и сталъ г. Дальскiй. 
Изящныя манеры, естественное, живое, тонкое испощ-1енiе, много 
задушевности въ голосt.. Другой опереточный геро(-1-г. Ча- • 
ровъ-всегда чt.мъ-то связанъ; поетъ со _вкусомъ, играетъ 
крайне однообразно. Комикъ г. Шиллингъ-веселъ, находчивъ 
и ... добродушенъ. Большой успt.хъ имt!()тъ злободневные ку
плетьi г. Т.уманскаго. Шаржируетъ г. fафальскlй, въ чемъ 
ему усердно помогаютъ комическiя старухи-г-жи Разсказова 
и Гамаnей-Шевченко. Изъ второстепенныхъ исполнителей отмt.
тимъ r-жъ Долину, Волковинскую, rr. Гальбинова, Дольск�го ... 

Въ Нахичевани-начало краха (увы!). Театръ, гдъ сложили 
свои головы такiе столпы,_ какъ, Синельниковъ и Крыло1:1ъ, 
театръ, поrубившiй Анчарова-Эльстона и чуть не униl.:fтожив
шiй Бt.ляева, послъ долгихъ дум;ь, былъ сданъ r,жъ Гаревой. 
Получила она его на выгодныхъ условiяхъ ( без платно, съ освi;
щенiемъ, отопленiемъ и рабочими, съ предоставленiемъ права 
сдачи въ аренду буфета и въшалки). 

Но армяне предпочитаютъ оперетку, циркъ и кафе-шантанъ, 
русскiе въ театръ не идутъ .. Г-жа Горева обнаружила явное 
тяготt.нiе къ застарt.лымъ мелодрамамъ и новинкамъ, кот(iрые 
шли послt. двухъ-трехъ репетицiй и обставляютс� слабо ( "Крас
ная мантiя", ,,Роза Берндъ" и т. п.). Что касается труппы, то 
она составлена большей частью изъ молодежи._ Составъ: Го
рева, Джеромъ, Хитаренъ, Менгорская, rг. Р9ссинъ, Воробiцъ
Сперанскiй, Та:rариновъ ( отчасти Романчи). Остальные только 
лодыгрываютъ. Сборы стали падать и падать. А ту:r-ь еще не, 
доразумънiе ЦQ R�жиссерск_ой части: ушеr�ъ г. Лцнгаммеръ, 
обнаруживщiй, тщную свою несостоятельность, какъ режис
с�ръ; режисс�;1р�рвала немного г-жа Горева, потрмъ передала 
с1ю обязанность двумъ молодымъ актерамъ. 

За первый мi.сяцъ. �алованье полностью не уплачено. До� 
в½.рiе к.ъ антреприз½, подорвано. Уже нач�лись .сокращенiя: 
уменьшенъ _оркестръ _ (кстати ск�зать, очень _приличный), ушли 
г-жи Джеромъ, Хитаренъ; гг. Россинъ и Томищ1нъ. Въ об-
щемъ-п-рмпрiятiе оказалось не серьезнымъ. О. Иадми,н1,. 



: •

. ОМСКЪ. се'зонъ у нас-ъ оnрыnся 19 с�нт.ября пьесой, .Безъ 
�;ины винQватые".  Незнамова играnъ r . . Осиnовъ, истерично 
выкрикивавщiй моыопогн. Спаба была и ,r-жа Любатович.ъ- .
Кручинина. }jеудаnись Миnовэоровъ-r. Любомiрову и. Шмаvу-

. с.пектак]Jн. Чтобр1 не быть голословнымъ, Карат�;,ir.инъ дастъ
даже указанiе на то, что 6 iюля 1812 года въ бенефисъ ак-

. тера Фащ.маса на  мащ>мъ театрt играли' трагедiю · Озерова . ·· .,,Дt:,tитр\й Донской" н� французс;:к.омъ язq1к½., при чем.ъ роль . 
·г. · Помпа-Лирс1<ому. Гг., Астровъ въ Дудукинt. и· Муратовъ въ
Муравt. играли совсt.цъ по любительски. Нi>сколько nучшее 
мхечатлt.1;1iе яроизвещs г-жа Мичурина,...,,..Коринкину, r.;.жа Ска
врон.ская-Аннушку, г--жа 'Романовская�Галчнху и г. Барн
новъ-слуrу. Вторымъ спекта1слемъ· шли �Арказановы" .  Этотъ
спектакль пр.qщелъ сравнительно пр�щично, бла.годцря :внqвь
-.ыступив'шимъ артистамъ г-жt. Холмско11, г. Арканову 11 •от•
части · г. Лен.скому-Самбарскому. Г-жа.,.Холмск/lЯ очень мило 
п,р,011ел:а роль О,льги А�казанс;>во�. . Хорошее вl'!ечатn:hнiе �ста-
11илъ r .. А,рi<анрв-:р въ ,роли Наварыrина. Запмъ шли ·пьесы: · 

. �v,lµioтъ", ,, Соколы ' и вороны fj , • .Купаnьные "ОГНИ " я .,,кашир- ' '
· екая старин�" •· Сборы вес,ьм� посре,.цствеюiы. · . 1 · • • 

,_ . _RОЗЛОВ1,. . Антреnренеръ Чер'еп�нq�ъ , с;бt.ж�ъ,_ ;выйдя · JЗЪ 
.nмьто изъ _гостиющJ:,1 пt.щком:ь, а багащъ . �а- другой . 'ДеН):> 
увезла r: Вронская. ,JТе д?riла��но ,. а!fтера��, ОJ?�естР,у, па�ик� 
:махеру, не возJЭра.щены залоги nрнслум. цря 131:,щалкt., кассиру. 
Труппа находиrr·ся . въ · безвьр1:одномъ поrrоже1:1iи , •и намtренаi , ' 
обратиrься въ •Театральное Общество_ за помdщью для продол-

. · же/iiЯ дd:.ла товариществомъ •. -За теа,тръ недоплачено, в"J, · озн�. · · че.нные вi контракn сро_ки, .260 руб. 

, • \  

·Вl'J-вото- к6нтракто;въ· , Ч.ерепановъ по-дписаnъ съ актерами 
.раб�чiя. книжки, , изцаt:�ныя. · московской . цолицiеu: п·о сло!:)ам:ь
актеров-в; Черепано,въ въ Moc1m1. ,tta Щи-пкt ст_авилъ сп�ктак.rш, 
JЮIQняяс,ь отъ · уплаты .. авторскlоfХ:ъ пер,емi.ной названi� а,ьесъ 
оrшачнва�мы�,ь на .неоплач�ваем1;,1я. Такъ наприм½.ръ, у него. . 
шпи� .Горе-доnя " , ц,од,=, названiемъ "Заволжскiе стоны", .4 раза, 

. • Испорченнц жизнь-,.·, nодъ названiемъ "Сасельскiй путь\ .. rбiй:.. , 
ство купе.чес!:'�й дочери Оси�ово�" то>;ее подъ какимъ-то· дру
г.имъ назван1емъ и l:fHoro другихъ пьес,ъ под'!:! разныии. 1;1а- · 
ЗIIЬHiJIMИ. . в. Ч-'Н,Ъ. ' 

' . ХАРБ.lfНЪ. , Оперетка . r. Арно·пьдова, поnви;эаю.�µаяся въ· ком
. мерческомъ .с'обр�нi�, дiшаетъ съ :на11ала cQзorJa с;реднiе сбQры. 

До 16 октября �рошли, ,.рокаччiо� ,  .. Корнев. Ко,Jiокола"' 
,.ilрiчки рtвчiя" ,  ,.Хац�я Муратъ" ,  ,.Зеле1;1ый остроJJЪ" · и др..•
Стаsя,тъ и фарсы. Труппа не поn•олнила:сь: ·. пе· пр�жнему' цt.тъ 
тенора Ji прьета.ка.r Бариtонъ Салтыковъ поетъ и . тенс;>ро1:1ыя 
я.арт,iи, но это, не . скажу, чтобы очень нр;:�вилось публ,икt� 

Фарсы выбира,ют�я со спец}1фическимъ ха.рактеромъ и ра
зыгрываются, -ПО 'выраженlю. мtстной газеты, В01JЬНО И грубо. 
Тру,ппi . Сtверской-Сигулиной, rо.ворятъ, _сно:sа , прiютиласъ· :въ 

. •Т�ЛИН'В. . . · 
. ·. ,. Jf, МiМ,,it-pt. 

Ксенiи занимала �нам�нитая тр,агическая �ктриса m-elle Жоржъ� ' Не обdш:Ло.оь и безъ нt.которыхъ недостат.ковъ: та1<-ь, подъ 
портретом'Ъ Г'"ЖИ Марковичъ пом'kще!iа.• фамилiя г-жи Г11адкоiif . .

' 
( ; 

L 
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Иурскъ . .  Городской театръ. Антреnрl,iза и. в'. П�гуляеnа. · 
.Составъ · "iруппы: г-жи ,f-.лекса1щрщза, Арtщцьеаа, �обро:ва, Дq
nи}f.a, Kopn; Никитская. Н�льская. · Но�иц�а:я.- · Са�о.11ло1:1а,
Сербская,· Стрiшьска; г,�--• . ,АлександрОJЗ'Ь, Апександро·���i�,
.Еернат.о.вичъ, Духовской, Звяrинцевъ,· Иппоriитовъ;, · ·,пошаковъ, 
Милославскiй, Нец:аевi.1· Погуляевъ, Рос:говъ,, Хол�иR�,, С�т-
ляковъ. . ' . . . : ,. ' . 

За октябрь nрошли riьес.ы: н Рабство11·, ;, Одиноr<1е " ,  ,, Нищiе 
духомъ" ,  .,Закатъ" ,  "Дtти Ванюшина", ·,, Снt.гъ" ,  ,, Какъ · они 

, бросили кур,ить", . ,. Красная мантiя" , . •  П�;фтъ-Артуръ• (2 раза), ,
, ., Тилисманъ факйра« , ., Волъна5J nтащка" ,  ., Вольные люди : ,  
"О:Пь�инъ ,день", .,Влаrодt.тели ч:еловtче_ства", ,.Ж�на съ то,го
свt.та" ,  .,Молодость Л�рдовика XIV" , .,Осно_вы �ра,ка• ,  ,;Исr�у-
пленiе"., ,, Мертвыя души14 , " Веющейскiй истука.нъ• .  

Режиссеръ Г. П.  · Ростов1,. Пом. реж. Аркадьевъ, суфперъ
В'асильевъ', декораторъ Коро'стр[левъ. , 

' . . . 
Hpeifo. Дирекцiя в·. Ф. Аничковой-Ив�новой. Городской . те

а,тр-:ь и Наrодный до м.ъ. Срставъ труппы: r-жп А. Н. Галицкая, 
А. Ф, Попова, JJ. · Р. Поль, П. А.. Макси:м:ова, М. ·с. Гранов
ская, В. Н. Федотова, С. В.. Солнцеsа, А. п. -Доrщна, М. Г.
Смирнова, К. П. S'hрина; гг. П. Г. Цвиле!:!овъ, М. П. Наз·э.рQвъ, 
Ф. П. Никит�нъ-Фобi.я1-Jскiй. характерн. роли·, Н� А. Молчано.въ
хара�<терныя роли, С� В • .Ци:м:итрiевъ, В. П. Полтарацкiй, Д-. Р.  
Л:юбинъ, и. и. Ко.н:црать·евъ, н. н. rf,�TONИ'flЪ� в. к . . Рен1-1��:ь
Ми:хацко, Корец�<iй, Герасfi,мовскiй, Богемскiit. Реж1'сае�ы : г-ж.а . 
Аничкова-Ива�о.ва �.- · г. Мопч�но�ъ, пом. реж: г, Корсщхiй",' 
суфлеръ г. Сашин1,>. 

.. . . 

СОВt»ТЫ и ОJВ'БТЫ • 
rиra. П. И. J(р-.-ву. _'Ходатаt:!ствовать о _разрtшенiи къ ir,Peд- · .

СТавленiю НО ВОЙ , пьесы НУЖНО В'Ъ rлаЦНОМ1;, УnраJЭПенiи 110 ДЪ
Л�1t' це'Ча•r.и, Куда :И Надо . ОбJЩЩ/!ТдС,SJ C'J;, ' СООТВ'ВrС'I.'ВУЮЩИМ'Ь 

. ' /  ' i ' ,_.проще, нiем:ъ,. Причемъ не0бход11�0· при. ЛО_)КИТЬ ,._ дв� экземш1яра 'Выщепъ �ъ· свt.т;ь е�еrоднинъ И�пера-rорс><ихъ ;-реатро111:. 
ъ 60 ½. , . ; сезо'на - 1901 - i90� г. ··�здаt-�)-)ый подъ · редакцiей . Л, А. Гель,.: , . руко;!lиенрй . п�е�ы и ' дв -ти . коп ечныхъ мар1<:и. 

· · · мерсена. Издан,iе no своему · внtшн�му виду не щ::тцвляетъ ж.е-
. ,�а"rь лучшаi'Q. ·: ромимо· . •сn�ско�ъ - (rьесъ и .  линнаго · coc:ra:�a. . r' . .:рамю; · оnеры, И балета · ВЫnУ:СКЪ ,СОД_ерЖНТЪ faC�y, портретовъ, · 

,
. · . . , 

� · ' ·е,м:· · '4'.,., . 
· . .

ck 
., ;· · ' : ' . .,,,, 

. . 11 . снпмковъ . Щ)ст·ановок-ь. Въ оrчеты о возобновляемы�� · J11:>e"" .. tnqsmyapт, . ••�/ ��ltC!plDl!P . ��,.� •�eamp0v1J .. 
'· сах7:> вюiюч�ны списки:п�рво�ачальныхъ , и9полнит_елёй и 1 1от• · 

. . 
, , 

;эывы совре�енноt прессы. , . . ' · .• ; ' ; , · 1 , · ' ' ' ' Л.:rе:кс;LИДР,Ц�С';iй ·театр� . . ,.15-'w non.б:piz: ' �О�е,цъ/& ,, 1 ·;1.в. ; 
. ' Въ' начал,�,; ' nомt.�енъ : � Kpaтlfiй ,:oчepK'lj организаµiи  ·. , управ.:. , . . "Въ; му11ной �,о·дt. .. ' 1 ,1._?-:1,Q: с: l! ��СЯЦ'Ь �'Ь .. �е�,�вн.t. � � ' �8-ю: ;',JЗыу� .-

ленi,я Иt:ittера,торскихъ: т�а:rрq-вrь .,В:Ь '1'З.Р1�Тi;1Ьва_нiе , Имдерi!ТQра, Цlё.Я школа", 1.f) ::t:�:· .• rо]?Я_ч�.� . :сеfдЦе�, �;-�о; �,тро�: ·.� Ф��стъ",r 
:, Аnе"сандР,а 1-ro ,ПО слуЧаК>. столt.тiя со ДHfl ::в'Q�щест�iЯ: на npe;.. вечер.ом,ъ:· .мt,сЯI.�1:> въ , деревн½,'11 , /· . . 1 ,' , i  1>, ,, : ,· . . . • • , \ . ' ,,( 
· столъ �того мо11арха. Счер·КЪ со·стаiзленъ,дq�ол:ь�о обстоятеnь-> , Ип:хайловсв:J.й , �,rеатръ. 15-·ю: ,,I3onp.oc'ъ", 18..w: ·, .L.e trщ, . 

но. Ин'rереснq :го, :-,'Го въ ,немъ - �казq1вает�я съ ' J1олной onpe- . du b,re·silien", 17�io: ,.Л½.съ", .  '1.8-io: ;..Le t�bc dч br6siiien "� :,l9���;• 
·.-1!.ле�но�тi.ю НЗ; ' Т.9,,· что ' .. �обыriя· 1�12 r. привели къ з_aкpI:iI'flIЬ ·, ,. С�:щоменная шnяnка\ 20-w: " M.ineune" ,  ,,;i,•enq,u-!te"·, ·2,1-w; .
' Французснаго театра. Между тt�ъ ' У ·насъ ·им½.ются , Сl:!'Вдt.н!я . ,.�а.11,0:ц�е", _ -�ие quete". ,, . � , ' , . : '. ,,: ,. . ·. , . ,' , , . 

JJ; 'протИВОIJОЛ�)JtНЗ.ГО ,хара�тер�. ·такъ �ъ �з�пискахъ ' Караты- . ){ар1ивскlй , т�атръ. 1{)-io \,Тан.гейзер-j;," , 16-tо: '-,, демон1:> • ,  
гина.' говори-rся по  этом·у повоцу слъдующее; .въ то · тя�е�о_е1 · 11�: ,,Пр().бу,жде,нiе : фrtоры\ бал.; . ,, Жи��}JЬ'" ,  - бал. 18-io: 1.Во-,

1 безотраднQе' вре�!i театнальныя n-редставленiя не riрерыварись · рисъ :родуновъ •, 19-w: . ,. Травiата •, 21-10 · утроАА.t • I:{црменъ \
. :' Jia . о.динъ . ден� . .  Французская . трупnа . 'Гакже пр�щопжаца _рвои eeчerюJ.f1,: "·}5qппелiя «; (Sап. ' . . · .. 
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испоnннttльный КОМИТЕТЪ-ПО УUРАВЛЕНМ 
• ИJIIOdlaeвcrиn" FOPOACIDЪ T&a'l'POJ\/. J" и.-н,вr1р1n

. � ·объ.яв.пяеть� · 1110 . заяа,л:евiе · отъ л11цъ�
,, жежа•щп• а_ре•,1;011ат•

. :ваз:в;t,11иый театр'i. съ 15-ro хая 1905 rрда яа тр• roA&., приаии•ютс«
�.11ько до. 20:-ro в:ояб.ря c·�ro ro;,;&. ·· 2-2 

. . 

. ,,]ЕАТР$. :Б'f Ф'IЪ�' 3ИМШЙ. 
, 1 • • ' • JJ ; ( . ; ' 

{Вя»miй . Иацаевскii). Д�ремiн П.: В'\ .. :ТУ,миакова. 

РуССКая. ��ера; Опе;етта, фе6рiя и· ба летъ. 
. ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛ:И. •, 

г: ... ·� .•• ..... ·· ..... ··• ... 1·Раар�щ�иа цецапою , · 
.... ,,НАТЕР'ИНА МАСЛОВА"., ;.рам:аr. ец. :въ 5 Jt;_ ц .7 харт. n� ро• 

·. : 11аиу rp. JI .. Н .. Toncтoro "Boctr.pe
c1Jllea . · Пе])е,цtзхка в. Евдоки■ава. 

· Pettepтyf\p'Ь Новаrо 'l'еатра r-жи �вор�
С1СОЙ, В�' пьес$ , 2� РОJХЬ1 СЪ ВЩОД• 

�Щ(а ;(�,/ae:liox .• 1� · муже��).· Ц,�иа 
:ipy:ico11itca_aro . це•а:,:роа.. . екзеипJJяра 
. 1 ,-<50 .хоп

. 
·:.:Адресо:ва'l'Ь

.
: .-с ... ;пет�:еб-.

. 
; 

Пм. ет., . n. ·. B-hлoaepCJtaя. ,ц. 24(26, :· .к,. 33! JЗ. •'е f,·ввд9ки11овf·., 
·По.· atQ · . ��е .. �,цресу иожяо попу-чи,:ть. . . ,,. воliыя nьесы ' ' ·_: ' ·,. Вышла ИЗ'Ь дечата иовая пьеса'

.. ·: :н1ЪblSiirnblE,,., .. : Jодъ ГJlотОмъ наживы'' 
,. ,ара�а ,:В'Ь 1 ,i:v!.йст.в ••. ,ц. 2_.р. (пятоrр.).
'Ilьe�a од.обре�а ·�а-.�:'Соипрсi\ С.об.о.n. 
щяхова-Саиар'Jl'Яа • вп.1очеиа въ 1>е
пе_ pryaR_'Ь •. · Цр�в; Bt..QТ•.100,

_r 
.
• №

. 
31,

: . (Paap�me�a .беау�о:а.110). · . 
,,,ЖИЗНЬ ВЪ ,�K9:P11Yp1;i�1,,,: 

драма. В$.� дtй'о,9в.,, ц� 1:'руб. · ��ееа ..
· . РIО�реиа· :яа •ояm9� ·, Лятера,турцQ•, 
; �lд()жec.1r)S�: �б:щ"еriтва. 1iъ, QЦ��· ;-(:Р•ар� :,
•беаусп:. ,_�р1,..в. :В,�tm1. .�903- r- №, 2Q7). 

, \ ·1. · .• · ·,t; ,.,, ···:• ,,· • ;,.1·, , ' ' ,'i. ',- 1 

· .. ,> :,•·
. -.2�1 ·.,.· 

.·. . .. . . ..:·; _:ai; "1'"' �..:, .. · . . . . '\ ·-.. ·• , ·Jочеrь бьrr.ь .nр,ив�,е�а-r,ел1,иыn11t• · · · •". �РУ•. а. -ж:�, .. •. ••air. e,eca_ыкlft�JJ 
.. _ 'lt . .. об .. DJ;ecт•an. . ; • ·.�o,,;:«i::ot�, :�то�.ьt q_Ji!;,,�,;eJ?,:�JUe�- ож�ац, · Jl'e•ц er.o· np1J,б�, �� •оабу•ц�ТJ. ;всео��- .. ·'·• ·1•Р�1!ёть, а,-<Ь!а1'.Ц� -JSCiJ:i.'li f P'lt MCIJI .. 

' .. -.11e11I• .п
. 
p�.t;Y:t�i•fJOЩJP:'I!, хох,т. •.T: .. ,·.uy·C111..

�p
. 

&• 
бу��. б&QМ�'°•о np_ocцeXТ'li • :а•тuо� · 1tiatв•... . .)(ещевых'Ъ·. •·oillЩeO'n1�-ь ··11;•••r�чe�1t11x1.. up.eю,r• 

(JIЗ'Ь . евре.йс:кой жи�ви} др. · въ . 5 .ц.· И. Мit:куп:11-в:а� ц. --1 , -р.. 56 :к. 
· ПJ)()даМ'сs:: · s1, хоя�рt. · ,, Те&'l})'Ь и ·
Исtу:СС11во• JI J ·•:вiwpa-.Б�0C'l'0JrL; 
л��ксаидро•. yll..,. д. з.а�берберrь. 

lов�черrасекъ. Jltп1j fеат,, . 
. �н•аr .11:• cвi.1�яli1 rr. ••�,ир••.,••" • 1t••a,,ц&n•�r ,wo и■ою ••••11, •••J�■.-011aw'lo •• 1-М•nтиil CJt&Jl1, Лi.т1Щt · Театр1,. �..r•p�i ще:rе. .Pt1 ПОСТАНОВКИ е.-екта!(Л•i. 1 

• •• • 

Теат-аn, :Н. отrоро.1Кеи1Ju 11an• �•�• �-,мтеа-.рi. и ,щт•н� OCB"ЩAIOTCJI Nt!IC.Тftl'leC<r■�1a. 
. .• 

Ущеиъ 1,,.,,,01,n •. •11r,a1. .. 
. .Sa ••.-,eб•wu• · 1:�••fаы:8 Qt■; . tf,Ul(a11Jr.t.• . .

'l'e.ЦJtll• JtO и■i, ау,е•.-,{ '18&'1]1'1, .-и. и. 5EK1t-ff•A- . 8A,Pbl1HЦ1t; а1, ll•11•'1eJ11uc_..., . . ' 
' �- s. J;uaшl8'' ·. моl ·ноа,'1Jаlёа.ри1,. а• т�т,1 •. 8, В.беilК()•Ноаскi,Н H�II� .'-119JQ fC'IIJUlllell1», а аоатОIС)' .,в■какl• цреNJожеиt•· с:,-.е1·• а�� .. 

ИRЧК1'80M'lii ■pKR■!l'Jf&TloCS не бу-жу1'1.. ' . · л,.-... шт,а-11. н" r.вкъ-нлзл,1.янtt1-.

. 6285 . '3---,,J 

в" r; ои:·vк-в 
в:овw:• rородщсоt те•трrь.(сто••· o�OJio: ..
2Ю тмс,w,чъ ),' C'lt ад:еир11-.. паро:в .. Щ"О- , , ,
.плеяiеи1,. раскоm. ,аа;�ю бу+ета. ·•� ·, 
. y.ao()cna .ЦJIЯ nублак� • &!))'.СТG� ' 
СДАЕТСЯ м. 1.-ro ')('ая �ец к. поеu, 1 • 

.(ж
. 
елател·•я'.Ье дл-• иача.ча оnарм).

. 
,· 

Сб'оръ цо обы:х11. ц�•�•1. е.ко;о 900 р.,. ·ао беяеф. ОКОЩ> ..,1200 р. В� ИОВШ:11 

. декорацtя. Обращ.: Омсn, . а•rрепре< 
веру М. с. Уваровr•Сам:борскому.

r . В. · в.. АКСАКОВЪ·МИХАluОВСИ,11' - .
,,

· "(cyфJiep"II) св91.>одея� ва т.е.к)".щi• аа:х� · 
· ain сеаоиъ. Адреоъ: · r. Москва, Теа
� траnьяое Им:перtтор.ское B]i)po. .... .

· iE· :В�РЬ'l':81 X'9'Q'rAP�,
• "' npJIC1iiJI&йтe. , фот0r,рафач.ес•J•
карточ�у: каб. · или в•а: 11, � р. 00 .к.
·фото�р�фу .Р:: ,Соболеву · .в-ь. пе,е�
· бурn,. :коrорыА. выmлеn Вам,.
боnьшо:t · художествt,11:аыl . :�,херт- •
ретъ . въ ·роскошвоl ,рак-Ь; пер.;.; 
СЬi'·ЛК&. аа . С'18'!''Ь . �отоr

. 
paфlL .Л.. . " .· 

, .. . _ тейаыi, 62. · · 2-2

· · -тбвr. 'да:аtе •• �' �olL А:.д,р. Р. ,ЛparepJ8- 9•J'8J•;,,· · . · · · , -�- С�еа:�. 133. " 1-;--1 ����- ""��,....� . .,,,..�w,,,11'°"- ,.,._�"""-

,:,.����-�-�����- �...;.��-:�--�·� :
1
·.

. 
�fJро:�Атъ: ·. бr;це(t"Ь :�о�К()Же�ъ р:1�ПнТОr�•, �rда ··��д•i.J•' ;l)&OI0f(il цр·ц�ресьrаt. 7�аст� Р�· .

•. .. . 1 • , • , .•. . :. · , . · дожять,и•. ,t'fhJif . .ю rр7ппу 1'еатров'lt. . . . • _ .. � . .. · . . .. ,· _. . ,,. · •. , : • : . ' · ··: 1 • • ' ·
ю

;• ,,: ; . '!' ·:е�. 1в· ' , �; ' ·. · .. Чтдбъr:, 8ТР octr.ц�r:a•т�- .иеобХОJ,IJ:МО •и'tт:а, e•11��•i•, JtaJde:. ,�а,ры •01111-,ыва� . , : ·К• �.�·-Т, . : ·М; . . ·, ... о· ,я-ад�бв,о�. иъ_ пpp:кa� .. _KQЩ'.Юi(()J'lt,- ,ЦJIII xa•�:r.� _IIS.�m.,. �� �&XQ�-·,П,ept9�. �о•�. · .
;'.,, �-",· • -,_· .. ,; ,, .• : :", • -� , 1• .. '-.Dр�еям;� ве, от•�••�•· •�:��общеиiж �ii•x'li:cв�д�иi�:•�xъ�'xoro -·8'Т':) -11:,еае"м� .· . 

'. · . ·��it:r:trtю :· :Т'()rд•' бf�ep•:<>P�•:-•�o!t•� т,коt JlJ)ЯX&'t'I. I '·� /803,:И�•о,,D!(ГО,-�ЪIХ� � ;J;�:wt�.t;i.,,.
' ъ npO.an.i;i� ,1 у�о�iпъ. � ' I \' • ' , .;_ - ', ' ., , , , • " • ' ,. ' ' 

/. ·: �1.; � QR•����/ €цq/:t1.apll.,a,ц_a-./1s, ;: , ,.,,,;.s;;•._sc:;-;1г·.r•,o .... • .,_i. 
,. , \

1
" ;J�i� ( .._... , .., �11 , �

"' '' "1 1 'f *' _ .. ' , t; __ ..,_,_ ... , • �."', 1 � 1 '< } t " 
1
� ..... �.1 • 

,,:{;t�.<�" - ' � ' -� х ,., .. , • · ·: , ' ц - ,. , , - ' \ ' ' · ·,, r.'' r .. ·• • •... .... • · 


	Театръ и искусство
	"Добровольное" соглашенiе
	Н.Ф.Бунаковъ
	Хроника театра и искусства
	Изъ театральной жизни
	Разговоры объ актере. I. Актеры и критики. С.Рафиловича
	Памяти В.И.Сизова. Проф. Б.Варнеке
	"Дачники". А.Кугеля
	Письма изъ Кiева. Н.Николаева
	Простейший рецепт. Арсенiя Г
	Московскiя арабески. Б.Ами
	Къ сезону въ провинцiи
	Письма въ редакцiю
	Харьковскiя письма. I.Тавридова
	Провинцiальная летопись
	Сдачи театровъ и ангаж
	Сов. и Отв.
	Объявленiя


