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0.-Петербур�ъ, 21 ноября 1904 i. 

а.иже подъ заглавiемъ ·,,самоустроенiе" мы печа
таемъ · письмо А. Н. Соколовскаго, одного изъ вид
нt.йшихъ провинцiальныхъ актеровъ, по вопросу о 
необходимости организацiи Союза сцениqескихъ дtя
телей. Дtйствительно, нельзя не сознаться, что съ 
Союзомъ произошла непредвидtнная "заминка", по
ставившая само Театральное Общество въ довольно 
затруднительное положенiе - по крайней мtpt, на 
взглядъ людей имtющихъ возможность смотрtть 
на дtло со стороны. Новый уставъ Т. О. и вообще, 
всt работы . второго Съtзда сценическихъ дtяте
лей покоились на той увtренности, что одновременно 
получатъ жизнь и новыя формы Театральнаго Обще
ства, и дtятельность Союза. Случилось же какъ-то 
такъ, что Театральное Общество постепенно полу
чило весьма существенное переустройство, между 
тtмъ какъ Союзъ сценическихъ дtятелей не· вышелъ · 
изъ области отдаленныхъ предположенiй. 

На страницахъ нашего изданiя этотъ вопросъ 
поднимался неоднократно. Возбуждался онъ и въ. 
засtданiяхъ ревизiонной коммисiи, и въ общемъ 
собранiи въ Петербургt. Нель.зя серьезно считаться 
съ мнtнiемъ, что актеры "не созрtли", и что истин
ное благо они могутъ получить лишь изъ. рукъ опе
кающаго. Надо думать, что если признаются воз
можными городское и земское самоуправленiе, кор
поративные союзы адвокатовъ, литерат.оровъ, а 
въ послtднее время. даже и заводских:ъ и фабрич
ныхъ рабочихъ, то нtтъ никакого основанiя по
лагать, что актеры, принадлежащiе къ интеллигент
ному классу и въ извtстной мtpt являющiеся сами 
учителями .,публики, ,,не созрtли" для широкой кор
поративной жизни. Во всякqмъ случаt, неумираю
щая въ актерской средt мысль о Союзt лучше всего 
доказываетъ, насколько "созрtло" сознательное къ 
нему стремленiе. Можно съ -увtренностью сказать, 
что работы второго Съtзда получили бы совер
шенно иное: направленiе, если бы не. имtлось· въ 
виду распредtленiе всtхъ многосложныхъ: задачъ по 
упорядоченiю и устроенiю театральной жизни и 
быта сценическихъ дtятелей-между Театральнымъ 
.Обществомъ, пребывающимъ въ Петербургt, и Сою-
зомъ; имtющимъ пребыванiе въ Москвt. · 

.·, 
А. Н. Соколовскiй говоритъ о "петицiи". Петицiя

слишкомъ экстренная мtра · для такого, въ сущности� 
простого вопроса, какъ учрежденiе Союза сцени-че
скихъ дtятелей, по плану и уставу, уже одобрен
нь1мъ. Мы полагаемъ, что А. Н. Соколовскiй и его 
единомышленники согласятся съ нами, что было бы 
правильнtе устроить предст6ящимъ постомъ в� Москвt 
съtздъ сценическихъ дtятелей, а если это по·чему
либо невозможно .или же для этого мало времен�, 
то обратиться нtсколькимъ уважаемымъ .сцениче
скимъ дtятелямъ къ Со:вtту Т. О. съ просьбою со-

. звать въ Москвt. экстренное собранiе Т. О. и на 
немъ разсмотрtть окончательно вопросъ о Союзt, 
а также выслушать отъ Совtта Т. О докладъ о за
трудненiях1:, встрtчаемыхъ имъ по утвержденiю 
устава, и затtмъ, въ зависимости о+ъ результатовъ, 
рtшить дальнtйшую уt;rасть Союза: быть можетъ, 
придется пожертвовать нtкоторыми статьями уста-ва 
для скорtйшаrо его утвержденiя; быть може·тъ,;-. на-. 
оборотъ, въ виду "довtрiя'"' ьбнаруживаемаго •.КН, 
Святополкъ-Мирски�ъ къ общественной самодtя-

., тельностиJ возможно. будетъ кое-чт.о и расширить.1 
}iесомнtнно, во всякомъ сл'уч.аt, что вопросъ· э·ц>r1;) · 

. ,,., ,\ 

надо двинуть, такъ какъ онъ самый существенный 
не только для сцениqескихъ дtятелей, но и для 
Театральнаго Общества, которому приходится, вслtд
ствiе отсутствiя Союза, брать. на себя слишкомъ мно
гое, что, конечно, должно тяготить его. 

Г. Бессель проиr:ралъ во всtхъ инстанцiяхъ свой 
искъ къ дирекцiи Императорскихъ театровъ относи
тельно полученiя авторскаго гонорара за оперу Чай
ковскаrо "Опричникъ". Фирма Бессель купила у по
койнаго Чайковскаго его авторскiя права на оперу 
"Опричникъ". Пока авторъ живъ, не только .право 
продажи партитуры и арiй оп�ры, но и право по
спектакльной платы съ Императорскихъ театровъ, 
а равно и право полу1.1ать платное вознагражденiе 
съ провинцiальныхъ театровъ принадлежало Бесселю. 
Стоило автору умереть, какъ оказалось, что по
спектакльная плата дирекцiи уже не принадлежитъ 
собственнику авторскихъ правъ на оперу. Почему? 
А потому, что 13 октября 1896 г. состоялось распо
ряженiе, по которому поспектакльная плата при
знается личнымъ, а не имущественнымъ nравомъ. 
Такъ взглянули· на дtло и окружный судъ, и· су
дебная палата, и Сенатъ. 

Дtятельность г. Бесселя по "скупкt" компози
тdрскихъ правъ нами не вполнt одобрялась, но по 
справедливости слtдуетъ признать, что пострадалъ 

· онъ занапрасно.Какимъ образомъ правила 1896 г. мо
, гутъ влiять на отношенiе, возникшее много раньше,

еще 1874 г., когда Чайковскiй продалъ Бесселю автор-
скiя права на данную оперу? Но оставимъ въ сто
ронt 'юридическiя тонкости. Вtдь никто · не станетъ 
спорить, что значенiе всякаго человtч�скаго отноше
нiя опредtляется его цtлью, внутреннимъ смысломъ, 
намtренiемъ вступающихъ · въ отношенlе сторонъ. 
�оrда Чайковскiй продавалъ Бесселю своего "Оприч
ника", онъ имtлъ въ виду получить деньги за всt 
свои права на продаваемую оперу, при чемъ онъ 
руководствовался соображенiями о законахъ, имt�
шихъ силу въ моментъ совершенiя сдtлки. Такiя же 
намtренiя и планы были и у Бесселя. Договоръ 
состоялся, деньги уплачены, договоръ былъ дирекцiи 
извtс-генъ, - что-же случилось такого, что могло бы 
.:наруш�т.-& С!-f_лу этого договора хотя бы въ малtйшей 
.части? Одно изъ двухъ: или нельзя полагаться даже 
на договоры, -или-же отказъ дирекцiи платить Бес
селю есть, говоря юридически, - vis major. Въ nе
реводt на русскiй языкъ это значитъ: не знаешь, 
гдt найдешь; гдt потеряешь! .. 

Но еще частность. Какая' получилась теперь ори
·гинальная юридическая конструкцiя: если поспектакль
ная плата есть дtйствительно личное, а не имуще
ственное право, то. очевидно, личнымъ, а не иму
щественымъ правомъ является и поактный гоно
раръ, собираемый въ провинцiи. Разница между ними
не въ сущности правоотношенiя; а лишь въ размt
рахъ платы и въ способахъ ея опредtленiя. Однако,
тотъ-же Бессель получаеtъ и будетъ ·получать по
ак.тное вознагражденiе. Какъ-же . такъ? Выходитъ,
что одно . и то-же толкуется въ двухъ случаяхъ раз
лично. Обязательное для небогатой част.ной пров ин.
цiальной антрепризы оказывается необязательнымъ

. для дирекцiи� ..
· Авторское п;раво еще болtе . зат·емняется совер
шенно неожиданными разъясненiями. Во всякомъ
сnуча-в, дирекцiи Импераtорскихъ театровъ, въ инт�-

, ··j,;, .!' . 



ТЕА�РЪ и ИСКУССТВО. No 47. 
=======-=============Ф======================

R22 

ресахъ своего достоинства, не слiщовало бы такъ 
,,ограничительно" толковать авторское право ... 

Представителямъ потщiи раэосланъ, по сло1:щмъ провинцi
альныхъ гаэетъ, на-дняхъ сл-вдующiй циркуляръ. "Въ нынъшнемъ 
году на сценъ одного изъ провинцiальныхъ театровъ во время 
представленiя пьесы "Борцы" появился артистъ въ мундир-в 
офицера одного изъ стоявшаго въ город½. кавалерiйскаго полка. 
По требованiю властей артистъ долженъ былъ удалиться со 
сцены. Въ настоящее время министерство внутреннихъ д½.лъ 
по сношенiи съ министерствомъ Императорскаго двора при• 
знавая, что по ходу пьесы артистамъ приходится иногда высту
пать на сцену въ военномъ мундиръ, признало это, однако, 
допустимымъ при условiи, чтобы военная форма тогда для 
сцены была измънена и чтобы она не походила на существую
щiя въ русской армiи". 

Разъ цензура допускаетъ военное лицо, то, значитъ, оно 
должно быть въ мундирt.. А если мундиры должны быть не
похожи на "существующiе въ русской армiи", то возникаетъ 
вопросъ, слъдуетъ ли "непохожихъ" на дtйствительность 
выводить въ пьесахъ? 

XFOHИKf\ 
ТЕ f\ Т Р f\ И И С.К У С СТ В f\. 

Слухи и вtсти. 
- Какъ мы слышали, театръ Неметти на Петербургской

сторонt, сняли на Рождество бр: Адельгеймъ. 
- Съ молодымъ артистомъ r. Блюменталемъ-Тамаринымъ 

въ пятницу, 19 ноября, случился припадокъ во время 2 дъй
ствiя "Дачни�овъ". Спектакль былъ прекращенъ и деньги воз
вращены публикъ. Это былъ послъднiй спектакль съ участiемъ 
молодого артиста, ·который долженъ былъ лечь въ клинику 
Бехтерева. Роль Власа передана г. Шумову. 

- ВЪ' Новомъ театрt. пойдетъ на-дняхъ пьеса С. Л. Рафа
ловича "Красота", въ 3-хъ дt.йствiяхъ. Авторъ задается въ 
ней цt.лью выяснить значенiе видимой красоты, которой зна
чен iе люди умаляютъ. Въ частномъ случаъ это обнаружи
вается на npимtpt женской красоты, внезапно изуродованной 
болъзнью. 

- Предполагавшiеся въ скоромъ времени спектакли вi:.н
ской опереточной труппы въ театр½, ш·абеfiьской отложены 
на неопредtленное время. 

- Пшибышевскiй закончилъ новую пьесу "Серебряная
свадьба". 

- Изъ недавно вышедщаго отчета попечительства о на
родной трезвости за прошлы11 годъ видно, что общiй доходъ 
попечительства-737,557 р. 32 к., расходъ-1.054,889 р. 16 к. 

- Какъ' сообщаютъ "Нашей Жизни", 23, 24 и 27-го но�бря
Орленевъ съ своей труппой, совершающiй въ настоящее время 
�урнэ по ЗаnёЦ\Н�й Европt,, поставю:ъ въ одномъ изъ берлин
скихъ театрозъ 3 сщжтакля. Къ постаНО}:!К'В предполагается 
пьеса Чирикова "Евреи". Орленевъ въ ней исполняетъ роль 
сiониста Нахм:ана. Эту ·же пьесу ставитъ обществе для поста
новки драматическихъ произведенiй молодыхъ авторовъ 27-го 
ноября. въ берлин�комъ театр-в "Метрополь". 

- Среди учащихся с.-петербургской консерваторiи евреевъ
возникла мысль учредить общество взаимопомощи. 

� Генрихъ Ибсенъ, по полученнымъ "Temps" извtстiямъ, 
серьезно боленъ. За послt.днюю недtлю у него было нt.сколько 
тяжелыхъ сердечныхъ припадковъ. 

-:-- .Въ общемъ собра.нiи Литературно�Художественнаго об
щества ръшено устройство еженедъльнь1хъ вечеровъ по суб
ботамъ для членовъ и ихъ гостей. Первый вечеръ состоялся 
20 ноября. . . 

- Драматическая артистка Е. Е .. Туманова, игравшая два 
года, тому назадъ въ Петербургъ, Тифлисt и служившая въ 
трупп½, Ковапевскаго, п_о болt.зни оставившая сцену, верну
лась изъ-за границы, гд-в закончила курсъ леченiя. 

-- 8-го ноября въ окружномъ судt, слушалось дt.ло по иску 
антрепренера Долинскаго съ гатчинскаго общественнаго соб
ранiя въ i,ooo р. неустойки за нарушенiе договора .. ·собранiе, 
какъ rtолаrаетъ г. Долинскiй, нарушило договоръ. постановкою 
помимо г. Долинскаго оперы "Фау'стъ" и оперетки "Маскотта". 
Судъ удовлетворилъ исковыя требованiя: Долинскаго. 

- На-дняхъ вернулась изъ поt.здки дътская труппа И. А. 
Чистя�ова. Въ Вильнt. дано было· шесть спектаклей, въ Гроднъ 
два, въ Юевt 17, при чемъ сборы на кругъ равнялись 860 
руб.; -въ Екатериноспавt. нъсколько спектаклей; при чемъ 
г. Чистяковъ лолучипъ по 200 р. со. спектакля. С-ь 10 по 23 
декабря труппа получила приглашенiе въ Харьковъ, въ антре
призу Владимiрова и Портуrалова, на 9 спектаклей за 2000 р. 

- Капельмейстеръ Народнаго Дома И. П. Аркадьевъ при
званъ на дtйствительную службу въ качествt, прапорщика 
запаса. 

- Въ опроверженiе газетныхъ заtv,ътокъ о томъ, будто 
московскiй Художественный театръ "забраковалъ" пьесу "Дач
ники", М. Горькiй помъстилъ въ "Нашей Жизни" письмо слъд. 
содержанiя: 

.,Газеты Москвы и Петербурга не однажды сообщали пуб
ликъ, что московскiй Художественный театръ отказался по
ставить на своей сцен-в пьесу "Дачники". До сей поры я 
полагалъ, что дирекцiя этого театра сама опровергнетъ лжи• 
вый слухъ, но она этого не дtлаетъ, а потому я считаю себя 
вынужденнымъ заявить, что московскiй театръ не повиненъ 
въ поступкt, который приписываютъ ему. Пьесу "Дачники" 
я ему никогда не nредлагалъ и театръ отъ постановки ея 
никогда не отказывался. Мои сношенiя съ этимъ театромъ 
ограничились слiщующимъ: весною текущаго года, исполняя 
желанiе нъкоторыхъ артистовъ труппы, я прочиталъ имъ пьесу, 
въ то· время еще не оконченную. Разговора о постановкъ 
тогда, разумt.ется, не было и не могло быть. Пьеса окончена 
мною въ конц-в лъта; посл-в этого одинъ изъ директоровъ 
театра, г. Немировичъ-Данченко, обратился ко мн-в съ пись
момъ, въ которомъ онъ настаивалъ на прав-в Художественнаго 
театра поставить мою пьесу. Я отвътилъ отказомъ". 

:j: * * 
Завt.щанiе Чехова� По газетнымъ сообщенiямъ Чеховъ 

отказалъ:. 1) дачу въ Ялтt. - своей сестръ Марiи Павлов
н-в; 2) дачу въ Гурзуф½, - своей супруг-в (г-жt Книпперъ); 
3) дачу въ Кучукъ-Кой-брату Ивану; 4) право на авторскiй
доходъ отъ постановки пьесъ-сестрt. М. П., а. посл½, ея смерти
дътямъ брата Ивана; и, наконецъ, тремъ братьямъ-по 5 тыс. 
рублей. Приблизительная цt,нность недвижимаго имущества 
слtдующая: ялтинская дача стоитъ тысячъ · около 50-ти, гур
зуфская-около 10-ти и владъньице Кучукъ-Кой -· отъ . 6 до 
8-ми. Означенное завъщанiе б.ыло найдено въ письменномъ
столt, А. П. Чехова въ конверт½, съ надписью: ,, Мое завъ
щанiе". 

Моем. вtсти. 
- Бюро Р. Т. О. предоставило свой залъ и сцену про

винцiальнымъ артистамъ, оставшимся на зиму безъ всякаго 
д-вла, для постановки спектаклей. Первый такой спектакль 
устраиваетъ въ помtщенiи бюро провинцiальная артистка По
година, 18-го ноября.· Пойдетъ драма "Соколы и ворон1;:,1". 

- Б._ Плескiй, бывшiй помощникъ завъдующаго \'iОнтиро
вочной частью Большого театра, назначенъ помощникqмъ за
въдующаго харбинскимъ складомъ "Краснаго Креста". 

* * * 
t Н. М. Нривошеинъ. На-дняхъ скончался директоръ музы

кальной школы Даннемана и Кривошеина, Николай Михайло
вичъ Кривошеинъ. Педагогической дtятельностью покойный 
занимался въ продолженiе 25 лътъ. Директоромъ собственной 
школы Н. М. состоялъ 19 лt.тъ. Среди ученицъ, окончmзшихъ 
·•курСЪ у Н. М., есть Н'ВСКОЛЬКО ДОВОЛЬНО ИЗВ'ВСТНЫХЪ niани·
стокъ: Рябовская-Воленекъ, Надежда Германъ, Ильина, Штел
леръ и др. Н. М. составилъ учебникъ подъ названiемъ "Не
обходимыя правила и первоначальныя упражненiя для уча
щихся на фортепiано". 

Н: М. происхсдитъ изъ потомственныхъ дворянъ . Новгород
ской губернiи. Образованiе получилъ въ петербургской кон
серваторiи. 

* * * 
·1- Л. А. Рославлева. Русскiй балетъ понесъ очень тяжелую 

утрату. 9 ноября въ Цюрихt. посл½, продолжительной болъзни 
умерла талантливъйшая наша танцовщица. 10 января 1893 г. 
Л. А. Рославлева выступила на сценъ московскаго Боль
шого театра въ роли Сванильды (балетъ "Konnehiя"), роли 
требующей не только большой техники, но и хорошей мимики. 
Дебютъ Л. А. былъ настоящимъ трiумфомъ. Уже съ перваго 
своего номера ( ,, вальсъ ревности") она овладъла запой. Труд• 
нtйшая. сцена второго акта (,, оживленiе автомата") в полн-в вы
казал.а ръдкую артистичность· юной ·дебютантки, ея замъчатель
ную_ · мимику, пластичность, ея изящество и грацiю. Съ �аждой 
'н·овой ролью· все болtе развивался ея ръдкiй талантъ. И бьщо 
замt.тно, что параллельно съ этимъ техника ея становилась 
все болtе и болъе виртуозною. 

' Первый бенефисъ Л. А. Рославлевой, данный ей въ 1896 г., 
вполнt, обнаружилъ любовь публики. Шелъ балетъ "Хрусталь
ный �ашмачокъ". Л. А. Рославлева для своего бенефиса, 
мо.ж_но. сказать, дважды исполнила роль "Сандрильолы �, потому 
ч!о i<аждый номеръ биссировался. Старые балетоманы съ "уми
ленiемъ" говорили, что · спектакль живо напоминаетъ имъ · сча
стливыя времена Тальони и Эriьслеръ. 

Въ середин½, девяностыхъ годовъ Л. А. Рославлева по
'явилась. и на пет�I?бургской сценt.. Сtверная столица вообще 
относится довольно ·скептически къ московскимъ знам.енито-
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стямъ. Но и зд½,сь она встрi:.тила овацiи, не менtе шумныя, 
чtмъ въ Москвt.. · Петербургскiе рецензенты съ восторrомъ 
писали, превознося поразительную силу, быстроту, ловкость и 
виртуозную технику въ танцахъ. 

· Съ тt.хъ поръ Л. А. Рославлева стала настоящимъ куми
ромъ балетомановъ. И трудно даже сказать, гдъ ее больше 
любили ·въ Москвъ или Петербург-в. Незадолго до своей кон
чины П. А. Рославлева выступила на заrраничныхъ подмост
кахъ, и тамъ ее встрътилъ такой же восторженный прiемъ, 
къ какому она привыкла на родинъ. 

flокойная артистка была замужемъ за молодымъ артистомъ 
московскаrо Малаrо театра П. М. Садовскимъ. Въ ея лицt, 
сошла въ могилу не только даровитая и блестящая балерина, 
но и необыкновенно симпатичная женщина, поразительной 
скромности, которая какимъ - то чудомъ сохранилась у нея 
среди сценическихъ трiумфовъ. Д1ti. Я.. 

- Хоръ императорской оперы объявилъ цt.ны мъстамъ 
на свой бенефисъ, 3 декабря, съ участiемъ г. Шаляпина: 
ложи отъ 115 р. до 65 р., кресла отъ 25 до 15 р. Такiя бъ
шеныя цъны вводятся впервые. Пътъ 5 назадъ хористы пла
кались, что имъ не даютъ бенефисовъ. Теперь, когда дирекцiя 
пошла на встръчу ихъ нуждамъ, аппетиты разгуливаются безъ 
удержу. Оркестръ, впрочемъ, оказался скромнъе хористовъ. 
Въ бенефисъ оркестра цъна ложамъ была отъ 80 до 35 р. 

* ;j: 
* 

30-ro декабря во Владикавказъ въ rородскомъ театр-в
предполагается торжественное чествованiе главнаго режиссера 
труппы Григорiя Кирилловича Невскаго по случаю 25-лътiя 
сценической дъятельности. 25 лътъ минуло еще 10-ro мая. 
Началъ сценическую д-вятельность Г . .К. суфлеромъ въ труппt. 
е. е. Савельева въ Измаил-в, играя въ то же время малень
кiя роли. Въ качествъ суфлера служилъ до сезона 1883-84 rr. 
Со слt.дующаго сезона началась д-вятельность Г. К. исключи
тельно, ·какъ актера. Служилъ Г. К. ·чуть ли не во всъхъ го
родахъ Россiи. Былъ когда-то антрепренеромъ, нъсколько разъ 
распорядителемъ-режиссеромъ товариществъ, служилъ у по 
койнаго В. И. Васильева-Вятскаго , въ Закаспiйскомъ и Тур
кестанскомъ краъ, служилъ въ поtздкъ Г. Н. 8едотовой; въ 
Сибири, Омскъ, Томскъ, Барнаулъ, Иркутскt. Послtщ1iя шесть 
лtтъ Г. К. . служитъ почти исключительно режиссеромъ. 

:j: * * 
Въ декабръ начнутся спектакли "Молодого театра" съ 

участiемъ исключительно начинающихъ молодыхъ артистовъ. 
Составъ ·труппы этихъ молодыхъ неэнакомцевъ: r-жи Алымова, 
Волгина, 'Воронина, Глt.бова, Дерфельдтъ, Зарина, Зиrрата, 
Карени_на, Клинка, Коссовская, Курбаковская, Ларина, Лен
ская, Пинская, Олина, Пано, I;locoxoвa, Рудина и Юрьева; rr. 
Анчаровъ; Взоровъ, Грустинъ, Далинъ, Деминъ, Зотовъ, Ка
вецкiй, Лавровскiй, Лазутинъ, Ленчевскiй, Пtсновскiй, Миро
вичъ, Октавовъ, Радолинъ, Райснiй, Рославлевъ, Садовниновъ, 
Степановъ, Тарасовъ, Трубецкiй, Хорольскiй, Чаровъ и Ши
ряевъ. Режиссеромъ будетъ г. Рославлевъ. Открытiе спектак
лей предполагается 13 денабря въ залt "Пальма". Пойдутъ 
пьесы Чехова: ,, Чайка" и "Свадьба". Къ постановкt намъчены 
слъдующiя пьесы: ,,Потемки души", ,.Джекъ" (Додэ), ,,Первая 
ласточка" (новая пьеса Рыщкова), и нък. др. 

Съ января мtсяца другой молодой кружокъ предпола
rаетъ давать исключительно пьесы Метерлинна, Гауптмана, 
Зудермана, Ибсена, Пшибышевснаго , Стриндберга и т. п .. Ре
жиссировать будетъ спентаклями молодой артистъ г. Анчаровъ. 

* ** 
Намъ · пишутъ иэъ Мосивы:. 
3 ноября въ Новомъ театр-в поставлена шедщая въ прош

ломъ году у Ковалевснаrо драма М. ГаI.Jьбе "Потокъ". Разы
грана пьеса довольно хорошо . Главная роль Ренаты оказалась не 
по силамъ г-жъ Левшиной, которая въ сишныхъ мъстах.,"р играла 
_грубо, съ излишнимъ драматизированiемъ; но отмi,тим:ь, что 
артистна понемногу совершенствуется въ смы.слъ болtе ,сдер
жанной и болtе вдумчивой игры; Яновлевъ въ роли старина 
Рейнгощ,да былъ та1.<же молодъ, накъ всегда; Головинъ --Пэтэръ

1 Остужевъ-Якобъ и особенно Ленинъ-Генр\'!ХЪ и,гра.:-щ хорошо 

и. дали типичныя фигуры,- въ послtднемъ актt ръшительно 

всъ кричали до хрипоты .. Поставлена пьеса красиво, обстанqвка 
проста, но тщательна, всt необходимые аксессуары--:--сви.стъ 
вътра, шумъ бурлящей рtки были налицо. 

*** Въ рктябрt въ Солодовниковскомъ тearpt дебютиро
валъ �ъ Синодалt. теноръ Колотqвъ, ученикъ из.вtстной въ 
Петербургъ П. Н. Люценко , и обнаружилъ обширный по .. дiа
пазону и сильный по звуку гощ,съ и умънь� владtть им;I?; по 

мнt.нiю газетъ такого Синодала Солодовниковскiй тea:rpi,· ,Мо
сквt еще не показ;ывапъ; арт11стъ имtл1;, у публики болы;uой 
успtхъ; выступивъ затъмъ въ "Фаустъ", он:ь .опят� очень 
понрав�тся. 

*** [Jepвoj;'j новинкой въ театрri:. ,.Акварiум�" была, ни разу не 
щедwа� въ РоссJи, комическая оп.ера въ двухъ актахъ-,.Б?-r-

дадскiй цырульникъ" муз. П. Корнелiусъ. Поставленная во 
вторнинъ 16-го ноября, она имъла весьма слабый успt.хъ. При-. 
чина неуспtха та, что вещица эта слишкомъ пустовата; не 
зат-вйлива музыка и еще болъе незатt.йливъ сюжетъ ея. По
ставленъ "Богд .. цыр." шаблонно; игра артистовъ, за исклю-

. ченiемъ г. Оленина, въ загпавной роли .Цырульника", доRольно 

слабовата. Г. Зиминъ, видимо не жапtя средствъ на свою оперу, 
въ то же время дtлаетъ ошибку, преподнося публикъ танiя 
оперы. в.· .Лми .. 

-1� Л. А. Рославлева.

. Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ понедъпьникъ, 15 ноября, въ 
театр½. .Эрмитажъ" состоялся бенефисъ С. А. Пальма. Въ 
первый разъ была поставлена новая комедiя-шутна въ 3 д. 
С. ЕЭ. Сабурова "Шалости Ивана Мироныча". Пьеса оказа
лась очень забавной и имъла успtхъ. Докторъ Иванъ Миро
нь1чъ Пронудинъ, добрякъ, обожающiй жену, шаловливую, 
умную и также его любящую, хочетъ измънить ей изъ жела
нiя отличиться въ rлазахъ прiятелей. 

Пьеса, съ множествомъ забавныхъ qui pro quo, заканчи
вается полнымъ торжествомъ семейныхъ· устоевъ. Главныя 
роли-Ивана Мироныча и его супруги-исполнили г. Сабу
ровъ и г-жа Грановская, въ мягкихъ тонахъ, ·не п,одчеркивая 
рискованныя мt.ста. Изъ остальныхъ выдtлялись: г-жи Легаръ
]1ейнгардтъ,. Васильчикова и г. Годэи. Бенефицiантъ высту
пилъ въ опереткt - фарсъ "Московснiе проказники". Много
численная публика, наполнившая театръ, сочувственно встрt-
тила г. Пальма. Были и подношенiя. 

* ** 

Ионцерт'Ь В. В. Пtвцовой. Въ воскресенье, 14 ноя'бря, хоръ 
г�жи Пtвцовой далъ концертъ въ пользу раненыхъ на Даль
н_емъ Востокt. Не смотря на то, что хоръ образовался всего 

года два-тр'и назадъ, онъ располагаетъ общирнымъ реперту
аромъ. Ко�цертъ состоялъ изъ трехъ отдъленiй. Въ первое
в,ошли пьесы духовно-нравственнаrо содержанiя; во второе-· 
свtтскiя nьесы и въ третье-народныя. Вся эта обширная 
программа была прослушана съ удовольствiемъ. Голоса-св-вжiе, 
прiятные; исполн�нiе ровно .е, увtренное; руководитъ хоромъ 
г-жа Пtвцова ·умно , толново и съ темпераментомъ. Значитель-, 
ная часть исп.олнявшихся пьесъ была повторена по требованiю 
публики. Изъ духовныхъ пьесъ особенно удачно были пере
даны: ,,Молитва о Руси" Солою;ева и "Легенда" Чайновскаго. 
Въ свътскихъ пьесахъ наибольшiй успtхъ выпалъ на долю 
хора поселянъ изъ оп. ,.Князь Игорь" Бородина и колядки 
·изъ оп. ,, Вакула-кузнецъ" Соловьева. Народныя пt.сни почти
всъ биссировались, хотя исполненiе ихъ не отлиqалось особой
тщательностью. Х оръ, очевидно, уже усталъ и то тамъ, то 

сямъ замtчалось замtшательство. Напримtръ, пъсня "Посмо
трите-ка добрые люди" Римскаrо ·Корсакова была "спасена" лишь
блаrодаря энергiи г-жи Пt.вцовой. Во всякомъ случаt. дt.ятель-
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ность г"жи П-!;вцовой дост.ойна всяческой похвалы. Остается 
пожелать, чтобы хоръ не ограничивался лишь однимъ концер-
томъ. М. Вес-тероrrь.

* 

Василеостровскiй театръ. Милый славный Чеховъf .. Теплое, от
радное чувство охватило меня, когда я смотрt.лъ 12 ноября въ 
Василеостровскомъ театръ "Вишневый садъ", ел овно встрt.тилъ 

стараго добраго друга. Г-жа Панская, поставившая въ свой 
бенефисъ "Лебединую пt.сню" Чехова, доказала своимъ выбо
ром-ь, что и у нея есть свой "Вишневый садъ", т. е. нt.что 
безкорыстно-дорогое, ззповъдное священное, а исполненiемъ 

роли Ани она обнаружила милое живое дарованiе. Недурнымъ 

партнеромъ былъ г. Неволинъ, проведшiй роль въчнаго сту
дента Трофимова съ искренностью и темпераментомъ. Г. Ар
кадьевъ-Гаевъ игралъ просто, жизненно, не прибъrая къ фоку
самъ, не запихивая себt въ ротъ платка, желая изобразить 
рыданiе, не съ-взжая со скамьи "на собственныхъ салазкахъ" 
и т. п. Выдt.ляются г. Кусковъ (Ло11ахинъ), г. Пеняевъ ( Пи
щикъ), а также r. Ивановичъ (Епихидовъ), напрасно копирую
щiй г. Москвина. Посредственно играютъ г-жи Сн-вжинская 
(Раневская) и Сафонова (Варя), слабоватъ r. Бережной 
(Фирсъ) и г-жа Волкова (Шарлотта Ивановна). Поставлена 

пьеса тщательно и со вкусомъ. 
* * 

* 

Малый театръ. Новая пьеса Е. П. Карпова-,, Побt.дитель"
относится скорt.е къ типу ле·гкихъ комедiй. Она написана ве
село, просто, живо. Въ настроенiи ея, въ выводимыхъ тиnахъ 
чувствуется влiянiе Островскаго, частью Соловьева, но это 
такое влiянiе, за возрожденiе котораго нельзя сътовать въ на
стоящее время, когда русскую сцену стали заполнять разныя 
,, вывихнутыя" пьесы, будто бы "декадентскiяи и "символиче-
скiя", а въ сущности, шарлатанскiя и претенцiозныя. . " Больше всего намъ понравился первый актъ "Побъдителя . 
Ждутъ прitзда молодой хозяйки, эасидt,вшейся въ дt.вицахъ 
до 29 лtтъ и внезапно вышедшей замужъ за молодого кра
савца-.отпрыска хорошей фамилiи. Сцены ожиданiя и волненiя 
отца молодой женщины, ея тетки и слу жащихъ на фабрикt 
написаны съ юморомъ и изобилуютъ комическими и върным·и 
наблюденiями. Наконецъ, прit.зжаетъ, путешествовавшая за гра
ницею, хозяйка и ея побъдитель - ,,I<расавецъ-мужчина". По
степенно онъ забираетъ дъло въ свои руки и доводитъ до 
того, что старый · директоръ фабрики--Никитенко-собирается 
уходитъ. Мать "побъдителя", молодящаяся дама, эксплуати
руетъ также сундукъ невъстки. Наконецъ, у нея начинаютъ 
открываться глаза, и ту_тъ "побtдитель" .въ· .большой сценt, ( ,, la 
grande scene" ,- какъ говорятъ французы) прибtгаетъ къ эффекту 
самоубiйства-разумtется, счастливаго. На время положенiе 
,, побiщ1-1теля" спасено, но на-конецъ, героиня окончательно р-в
шается избавиться отъ своего "побt.дителя", уничтожаетъ дан
ную довt.ренность и требуетъ развода, опираясь на фальшивый 
вексель, выданный "побъдителемъ". Исторiя жизненная: и раз
сказана она точно также жизненно. Пожалуй, н-всколько эле
ментарна психологiя дъйствующихъ лицъ и мотивы ихъ поступ
ковъ какъ-то черезчуръ прямолинейны-безъ уклона-и вслt.д
ствiе этого съ половины пьесы можно безошибочно сказать, 
что будетъ дальше. Публика любитъ, чтобы ее слегка "поин
триговали", какъ въ маскарадt.. А этого нt.тъ. 

Характеры дъйствующихъ лицъ изображены вtрно, рукою 
привычнаго, умълаго мастера. Есть и фигурь1 оригинальныя
такова,. напримtръ, .компаньонка молодой хозяйки, вt.чно суе . 
тящаяся и "трепыхающаяся". Очень· недурно задуманы дирек
торъ фабрики и одинъ изъ старыхъ служащихъ: обоихъ пре
восходно играли И. И. Судьбининъ и К. Н. Яковлевъ . 
·· Вообще, пьеса разыгрывается очень хорошо. Хорошо иг

раетъ г-жа Яблочкина старуху-тетку, хорошъ, но только на
прасно "окаетъ" r. Хворостовъ; интересенъ адвокатъ-г. Тин
скiй. Что касается г-жи Мироновой, игравшей героиню пьесы,
то намъ думается, что въ исполненiе слt.довало бы внести
черты Юлiи Павловны изъ "Послъд. жертвы",· показавъ даму,
хотя и бывавшую въ "заграницахъ" и очщiь· въ своего Дуль
чина влюбленную, однако, на деньги имъющую · взrлядъ пра
вильный, какъ это генiально и выражено у Островскаго въ на
званной пьесt.: . а деньги, какъ же деньги-то?", заливаясь въ 
истерикt., говоритъ Юлiя Павл. Флору 0едулычу. 'Буржуазно
купеческiй налетъ весьма помогъ бы г-жъ Мироновой дать 
лицо характерное, а не шаблонную даму- не то изъ .Горно
заводчика", не то изъ "Фромона", не то изъ Островскаго.

Г. Баратовъ-побiщитель былъ очень красивъ и· стиленъ 
по внtшности, но этимъ и ограничивается достоинство его 
сценическаго исполненiя. 

Пьеса имiша успt.хъ. Публика много смъялась; автора вы-
зывали, особенно послt. 3 и 4 актовъ. /-1. Н.

* * 
*

Театръ "Буфф-ь.". Здtсь идетъ съ большимъ успt.хомъ u Обо
зрt.нiе" г. Платонова-. Петербургъ!" Это одно изъ удачнt.й
шихъ обоэрt.нiй, по крайней .мt.pt,, въ смыслt. куплетовъ, на 
которые г. Платонсвъ бодьwой мастеръ. Можно прибавить, 
что куплеты и обозрt.нiе еще больше выиграли-бы, если .бы по-

убавить "гривуазност\'i", иноrда впадающей въ цинизмъ .. Изъ 
наиболt.е удачныхъ номеровъ отмt,тимъ: куплеты "передълан
ной Катюши Масловой", куплетыт. Полонскаго-,, Какъ дЕ!а.?Кды
два-четыре" исполняемые этимъ талантливымъ актеромъ съ 
замt.чательнь:мъ комическимъ воодушевленiемъ. Гr. Брянскiй и 
Рутковскiй (лихачъ и дворникъ) забавно жалуются на оrрани
ченiе сквернословiя. Недурна сценка дамочки и ялтинскаго 
проводника, только слишкомъ много прозрачности. такъ что 
казалось что г-жа Платонова словно конфузится сама. ,Для 
Дюма-п

1

роба успtха была JЗЪ томъ, чтобы смt.ялся пожарный. 
Для r. Платонова -:- неужели въ томъ, чтобы конфузилась опе
реточная примадонна? Г-жа Раисова изображаетъ ,,�арицу 
оперетокъ" и попрежнему выразительно поетъ цыгансюе ро
мансы. Комична г-жа Варламова. Публика .усердно посt.щаетъ 
эти забавны я представленiя. .Н. п.

Новый театръ . .,Строители жизни", пьеса въ 4 д. Ф. Фальков
скаго. Несомнънно, одна изъ самыхъ путанныхъ пьесъ нашего 
путаннаrо времени. Путанная интрига, путанные монологи, пута
ница понятiй-таковъ матерiалъ, изъ котораго авторъ ... виноватъ, 
строитель этой пьесы вылt.пилъ свое произведенiе. Жили-были 
два архитектора, одинъ честный и талантливый, другой пл�тъ и 
бездарность. Первый былъ nомощникомъ второго и второи бо
гатt.лъ за счетъ перваго. Архитекторъ-плутъ женатъ, архи
текторъ-неплутъ--вдовъ. Жена архите,пора-плута въ nер
вомъ дt.йствiи убиваетъ лакея, пiжусившагося обокрасть своего 
барина. Со второго дъйствiя она начинаетъ задумываться надъ 
т-вмъ, хорошо-ли убивать людей. Съ этого же дtйствiя она 

начинаетъ чувствовать влеченiе къ архитектору-неплуту, осо
бенно послъ того, какъ узнала, что ея мужъ нажилъ деньги 
плутовствомъ. Архитекторъ-неплутъ чувствуетъ къ ней вле
ченiе еще съ перваго акта, но даже и въ четвертомъ ничего 
толкомъ по этому поводу сказать не въ состоянiи. Въ видъ 
дополненiя къ путаницt., у архитектора неплута имъется 
связь съ женой банкира, которая предлагаетъ ему хоть сто 
тысячъ на первое обзаведенiе. 

Таковы первые два акта. Въ третьемъ актt. путаница пер
выхъ двухъ временно откладывается въ сторону, такъ какъ 

этотъ актъ посвященъ "философiи" по преимуществу. Говорятъ 

рt.чи. О чемъ? Да обо всемъ, что можетъ придти въ голову. 
Мы, видите-ли, всъ строимъ свою жизнь, и это намъ дается 
легко, а нъкоторые идутъ дальше и начин,аютъ переживать 
свою жизнь, и это уже дается труднъе. Мы, видите-ли, ' уби
ваемъ воровъ, которые пытаются насъ грабить, а между тъмъ 
воры эти покушаются лишь на то, что намъ принадлежитъ 
такъ же, какъ и имъ, ибо мы не прiобрt.тэ.емъ, а грабимъ. 
Что же касается четвертаго акта, то онъ сплошь состоитъ 
иэъ монологовъ на разныя темы. Кончается вся эта путанная 
исторiя т-вмъ, что жена уходитъ отъ мужа, но не соглашается 
взять съ собой влюбленнаго въ нее архитектора, а · архитек
торъ-плутъ, подумавъ минуту-другую, машетъ рукой и до
вольно безцеремонно посылаетъ всt.хъ къ чорту. 

Четыре длинныхъ акта, и ни одного интереснаго н·аблю
денiя, ни одного яркаго образа, ни одной разработанной мысли! 
Отголоски Ибсена перепутаны съ бt.дными отзвуками чехов
скихъ пьесъ и съ настроенiями Бьернсона. Впечатлънiе такое, 
будто бы слушаешь въ фонографъ попурри изъ произведенiй 
послъднихъ лtтъ, прерываемое иногда выкриками спъшащаго 
отозваться на злобу дня фельетониста. И дt.йстви:гельно, въ 

концt. концовъ, начинаешь върить Прудону ... µardon, автору: 
,,собственность есть кража". А между тъмъ сколько вычур· 
ности, манерничанья, позы! 

Играли пьесу такъ, какъ всегда иrраютъ въ театръ г-жи 
Яворской. Въ довершенiе г. Мурскiй не оправился отъ болъзни 
и, конечно, не могъ дать надлежащаго подъема. Автора шумно 
вызывали. Илiодоръ. 

* * 

Вечеръ учащихся въ консерваторiи въ память А. Г. Рубинштейна. 
Въ субботу, 13 ноября,. наша консерваторiя музыкальнымъ 
вечеромъ достойно по�тила пэ,мять А. Г. Рубинштейна. От
крылся вечеръ исполненiемъ изящнаго, колоритнаrо "Польскаго", 
написаннаго Ан. Лядовымъ къ · торжеству открытiя статуи 
А. Г. Рубинштейна. Далъе слt.довала первая (f'dur-нaя) сим
фонiя, относящаяся 'къ счастливому перiоду композиторской 
дt.ятельно.сти А. Г. Рубинштейна. Свt.жiя, грацiозныя мелодiи 
облекаются въ поэтическiй живописный нарядъ, полный изыс
канности и въ то же время простоты .... Исполнена была сим
фонiя большимъ ученическимъ оркестромъ подъ уnравленiемъ 

г. Галкина весьма тщательно. Второе отдtленiе вечера было 
удълено отрывкамъ изъ оперы "Маккавеи". Были поставлены 
2-я и 3-я картины второго дъйствiя. Тщательность срепетовки
и роскошная постановка искупали недочеты въ исполненiи уче
никовъ-солистовъ. Особенно эффектно поставлена 3-я кар
тина: громадный хоръ, пышные, стильные костюмы, очевидно 
взятые изъ Марiинскаго театра, звучный, стройный, многочи
сленный·оркестръ-все это производило истинно-художественное 
вдечатлънiе. Побольше бы подобныхъ ученическихъ спектак
лей, въ которыхъ учащiеся получали бы настоящую подготовку 
къ своей "будущей. сценической дi.ятельности! Антрепрекерь1 . 
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неохотно берутъ молодежь къ себt, въ труппу: возись съ ней, 
учи сценической техникt./ 

Показанные въ этот'!:! вечеръ консерваторiей пt.вщ,r и пt
вицы, впрочемъ не блещутъ особыми достоинствами. Исключе
нiемъ является r-жа Петренко l, ученица г-жи Ирецкой. Мо
лодая nt.вица обладаетъ прекраснымъ, низкимъ mezzo-soprano, 
хорошо выровненнымъ во всъхъ регистрахъ. Поетъ r-жа Пе
тренко музыкально, съ темnераментомъ, а также умно и сво
бодно держится на сценъ. Симпатичное сопраноу r-жи Герцъ ,уче
ницы Иванова-Смоленскаrо, но оно еще не постановлено. Роль 
обворожительной царской дочери Клеопатры, конечно, трудна 
для r-жи Герцъ. Она была лишь милой, задушевной, любящей 
дъвушкой. Неопредt.ленное впечатлънiе оставила и r-жа Май
зельсъ, ученица Ирецкой, въ роли Ноэми. Пt.вица волнова
лась, rолосъ ея вибрировалъ. Пt.вцы оказались слабt.е пt.
вицъ. Г. Гуровичъ, ученикъ r. Габеля, пtвшiй партiю Эле
азара, обладаетъ звучнымъ теноромъ, но самый тембръ .не изъ 
прiятныхъ, да и голосъ поставленъ не совсъмъ правильно: 
звучитъ вымученно, сдавленно. Къ тому же г. Гуровичъ "не ла-

- дитъ" съ ритмами, Другой теноръ, г. Налбандянъ, не моrъ пока
зать своихъ голосовыхъ средствъ въ маленькой партiи Амри. 
Можно только сказать, что тембръ его голоса симпатиченъ.
Указавъ недостатки исполнителей, слъдуетъ похвалить всt.хъ 
ихъ за то старанiе, съ какимъ они отнеслись къ своему дtлу. 
Это сказывалось въ каждомъ жестъ, въ кэ,ждомъ движенiи.
Bct. хотятъ работать,-нужно только дать имъ возможность.

:1: :\: 
:\: 

М. Нестеровъ, 

Новая опера. Послt долrихъ откладыванiй здt.сь поставили 
,,Пакмэ" для перваго выхода r-жи Ванъ-деръ-Брандтъ. Петер
бурrъ не слыхалъ этой пtвицы нъсколько лътъ. За это время 
она сдtлала значительные успtхи. Колоратура стала легче, 
рельефнъе. Зато медiумъ остался попрежнему малозвуч
нымъ. Въ общемъ артистка имtла усnъхъ, особенно во 
2 акт-в. Хорошимъ Нилаканта былъ r. Сибиряковъ, блес
нувшiй въ стансахъ прекраснымъ bel canto. Слабоватый Дже
ральдъ r. Томг.рсъ; артистъ чувствовапъ себя нездоровымъ и 
ему трудно было преоцолtвать сильную партiю. Изъ исполни
телей второстепенныхъ партiй выд1опился г. Тучанскiй ( Фреде
рикъ ). Красивый баритонъ пt.вца прiятно блест1шъ въ ан
самбляхъ. Дирижировалъ оперой г. Сукъ, конечно, прекрасно. 

Заграничныя мелочи. 

:;: * 
* 

О. J'. 'Р. 

- Французская палата депутатовъ въ послъднемъ засt, .. 
данiи 328 голосами rrротивъ 217 отклонила ассиrнованiе кре
дита на содержанiе драматической цензуры. По точному смыслу 
конституцiи от1<азъ парламента въ асс11rнованiи сре.1,(ствъ на 
содержанiе того или другого уqрежденiя равносиленъ ero 
упраздненiю. Драматическая цензура во Францiи-единственная 
еще въ ней уцtлtвшая,-такимъ образомъ, приказала долго 
жить. 

:;: :\: 
* 

Намъ пишутъ: 
М. Г.1 Въ 46 №, въ письмt r. Арнольдова сказано:-Оказы

вается не я долженъ гарантировать актеровъ, как1;, мнъ пред
цожило Бюро и т. д. - Словомъ пщ1учае:rся картина, будто 
r. Лутковскiй и r-жа Звъздичъ подписали кон.тракты черезъ 
Sюро. Но r. Путковскiй и r-жа Звъздичъ и вообще вся труппа 
подписали договоры въ Харбинъ къ r\ Арнольдову черезъ 
агентство Е. Н. Разсохиной. Правда, довtренный Арнольдова,.
А. И. Вольскiй по npitздt въ Москву обратился въ бюро съ
просьбой относителько формированiя труппы, но ему предло
жено было в/iести залогъ; таковой онъ не внесъ и. составилъ 
труппу въ аrентствt Разсохиной. Г •. Вольёкiй просилъ разрtшить
ему получать отъ r. Арнольдова деньги черезъ Бюро. Въ этомъ
ему какъ члену Общества, Бюро не могло отказать. Такъ всt.
переводы и получались черезъ Китайскiй банкъ-Бюро. Такимъ
же образомъ и был� переведены черезъ К�тайс�iй банкъ
700 рублей. Это было только порученiе, проста� передача
денег·�:.. Прим. и пр. Свп,дующiй 1�ел,ов-н,и1,. 

ПОПРАВКА: Мы должны исправить, вкравшуюся въ "Моск. 
арабески", (№ 46) поrръшность корреспондента, ·къ прискорбiю 
нами незамtченную: слухъ о сдачъ театра Корша r. Синель
никову совершенно безоснователенъ. Соглашенiе Ф. А. Корша 
съ А. А. Бахрушинымъ кончается . только въ 1909 r., такимъ 
образомъ и вопроса возникнуть не могло. Если этотъ недо• 
статочно провtренный нашимъ корреспондентомъ, слухъ огор
чилъ Ф. А. Корша, то весьма объ этомъ сожалtемъ. 

.� •. 1 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПF'ОВИНЦIИ. 

Блаrовtщенсиъ. В. И. Бахтiарова, игравшая прошлый сезонъ 
въ трупп-в г-жи Сиrулиной,Съ�е,рской, организуетъ самостоя
тельную труппу, съ которой и предполагае1:_ъ, приблизительно 
съ начала ноября играть на Б nаrов'i:.щенскои сценъ. Въ труппу 

nр_иrщ�щены м:встные артисты: r. Д�броволь.скi�. режиссер_омъ 
и r�жа. Аксакова. 

Вильна. По словамъ rазетъ, въ скоромъ времени будетъ 
приступлено къ возстановленiю полуразрушеннаго пожаромъ 
зданiя Большого театра. 

Вологда. ,.Нашей Жизни" пишутъ: Врачу Фишеру (служитъ 
лаборантомъ въ акцизъ) было дано 13Ъ концt, октября разрt ... 
шенiе на устройство концерта. Распорядители пригласили 
исполнителей-пtвцовъ, пiанистовъ, чтецовъ и т. д., напечатали 
афиши и билеты уже хсердно распространялись въ публикъ. 
И вдругъ, 4 ноября (день концерта, объявленный въ афишахъ) 
доктора Фишера вызываютъ въ полицейское управленiе и тамъ 
ему категорически защэляютъ: 

- Концертъ воспрещенъ г. rубернаторомъ. Потрудитесь
возвратить разръшенiе. 

Но въдь уже афиши напечатаны, - возражаетъ r. Фи
шеръ, билеты продаются, сдt.ланы расходы ... 

- Ничего не знаемъ, г. rубернаторъ приказалъ . .. 
Въ тотъ же день вечеромъ въ только что выстроенномъ

въ народномъ домъ долженъ былъ пойти спектакль: ,,Нахлtб
никъ" Тургенева и "Русалка" - Пуш1<ина. Передъ самымъ 
спектаклемъ, когда ужъ артисты любители были загримиро
ваны, объявляется: 

- Г. Н. играть строго воспрещается! 
- Позвольте,-возражаетъ распорядитель.-У васъ имtется 

надлежаще:е разр·вшенiе. Вотъ и фамилiя г. N. значится въ 
афиш-в. 

- Это ничего не означаетъ: ему играть строго воспрещается.
Г. N. (маленькiй служащiй изъ уnравленiя государств. имущ.)

1 

къ вепикому своему оrорченiю, разгримировался. 
Вильна" Артистъ Н. Н. Боrдановъ формируетъ опереточную 

труппу для Городского зала. 
Еиатерииославъ. 6-ro ноября въ зимнемъ театрt. начались 

спектакли труппы Н. А. .РудзевиLJа, съ г-жей Днъпровой въ 
качествt гастролерши. Первымъ спектаклемъ шла "Волшеб
ная сказка", вторымъ "Дикарка", затtмъ "Нора". Сборы пре
красные. Составъ труппы 22 человъка. 

Готовится къ постановкt: ,,Красная мантiя", ., Искупленiе", 
.,Рабство", написанное, какъ увъряетъ "Придн. Кр,", спе• 
цiально для r-жи Дн-впровой. 

Ириутсиъ. Въ засtданiи дирекцiи театра 28 октября обсуж
дался вопросъ о прекращенiи сдачи театра въ аренду част
нымъ лицамъ, и эксплуатацiи его лично дирекцiей, въ виду 
того, что антрепренерское веденiе дt.ла не rарантируетъ театру 
достойнаго положенiя среди друrихъ просвtтительныхъ учре
жденiй. Предположено назначить директору-распорядителю и 
ero помощнику жалованье и обзавестись постояннымъ орке
стромъ. 

Иазань. Театральная комиссiя для сбора добровольныхъ по
жертвованiй въ пользу раненыхъ при процаж-в театрал·ьныхъ 
билетовъ постановила напечатать марки для наклейки ихъ на 
театральные билеты стоимостью въ 25 коп., 15 к. 10. к. 5 к. 
3 к. и въ 1 коп. На серединъ марки-rербъ Казани, а вокругъ 
него надпись: въ пользу раненыхъ и семей убитыхъ воиновъ. 

Иiевъ. Намъ пишутъ: въ "Общедоступномъ театр-в", на По• 
долъ, иrраетъ товарищество русскихъ драмати"!ескихъ артистовъ, 
подъ управл. А. А. Филатова. Составъ труппы: r-жи Вельская 
(героиня), Вережбицкая \ingenue coпiique), Вересаева· (grande
coq-uette), Дольская (ком. старуха), Сокольская (ing. comique), 
Петровская, Туманова ( 2-ыя роли), Терпиrорева (ком. и драм. 
старуха) и др. Гr. Баяновъ (шqбовникъ) Вербатовъ (ф<1.тъ-цю
бовникъ), Дагмаровъ (простакъ), Мирскiй (rерой-резонеръ), Сар
матовъ, Соломинъ (комики), Филатовъ (комикъ-резонеръ), Чер
кассовъ, Матушевскiй (3-ьи роли). Гл. режиссеръ В. П. Мир· 
скiй. Пом: режиссера Г. Н. Наумовъ. 

Открытiе состоялось 3-го октября "Ревизоромъ" Гоголя. 
Поставлены были за это время nьесы: .Вишневый садъ" 

(2 раза), ,.Губернская Клеопатра", ., Голодный донъ-жуаJ,iъ", 
"Какъ они бросили курить" и ,,Дамскiй портной", ,,Вторая 
�олодость" и "На Пескахъ", ,,Парищскiе нищiе" ,.Въ горахъ 
Кавказа". Объявлена "Измtна" кн. Сумбатова. Сб:ры среднiе. 

- Намъ пишутъ: Оперный артистъ кiевскаго театра r. 
Федоровъ разрабатываетъ въ настоящее время планъ боль
шой артистической · поъздки великимъ постомъ по Румынiи, 
Б.олrарiи, Боснiи и Герцеговинъ. Въ репертуаръ намt.чено 
включить только ·четыре онеры: ,,Чародtйка", ,, Русланъ", 
"Пиковая дама" и "Дубровскiй ''. Каждый артистъ явится 
nайщикомъ дt.ла, которое предположенр начать въ Яссах.ъ. 

- Г. Левицкiй заканчиваетъ свое дtho въ театрt, ,,Бергонье"
вполн- w ·блаrополучно. Изъ .. Кiева г. Певицкiй переt.зжаетъ съ 
труппой въ Кишиневъ, · rдъ начинаетъ сезонъ 2 декабря въ 
Е>лагородномъ собранiи. 

- Извtстный опереточный артистъ и режиссеръ С. П. Эсnе
празднуетъ въ нынъшнемъ году двадцатилътiе своей сценической 
дъятельности. Послъднiе два сезона· r. Эспе, какъ талантливый 
nростакъ, nользуется у кiевской. публики большимъ· у�пъ-.
хомъ. 

- Артистка кiевской оперы Е. М, Бронская будетъ пъть 
предстоящимъ постомъ въ Милан-в и Флоренцiи. Пъвица 
выступитъ въ операхъ "Травiата", ,,Лючiя" и "Сонамбула". 
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- На-дняхъ въ одномъ нзъ чаdтныхъ клубовъ состо11лся 
бпаготворительный спектакль, въ заключенiе котораго гr. лю• 
бители избили сторожа и еще одного "приватнаrо артиста", 
зашедшаго случайно- за кулисы. По этому дt.лу составленъ 
полицейскiй протоколъ. 

Н.-Новгородъ. Въ городскую yri�aвy поступили заявленiя о 
·желанiи' арендовать городской театръ съ 1905 г. - отъ Х. I.
Петросьяна. П. П. Медвtдева, 3. А. Малиновской.

Одесса. За посл1щнее время дtла · объихъ драматическихъ
труппъ поправились. Въ Городскомъ театрt, дt.лаютъ сборы 
,,Юлiй Цезарь" и "Катюша Маслова", въ-"Русскомъ театръ"
"Quо Vadis". За первую половину ноября въ · Городскомъ 
театрt взято (14 спектаклей) до· 11000 руб., т. е. столько,
сколько за весь сентябрь. Въ Русскомъ театрt за это время 
( 15 спект.) взято до 8000 руб. 

_;. Артисты Сибиряковской · труппы г-жа Райская и r. На
деждинъ подписали· на будущiй сезонъ контрактъ съ r. Доли· 
новымъ .. 

24 ноября исполнится 35-лътiе артистической дtятель·
ности артиста труппы А. И. Сибирякова П. К. Пюдвигова. 

- М. Г. Савина оставила всъмъ артисткамъ и артистамъ 
Русскаго театра на память золотые жетоны. 

- А. И. Долиновр .. возобновилъ на будущiй сезонъ· кон
трактъ съ r-жей Вульфъ.

- Городская· аудиторiя снята съ декабря г .. Бискеромъ ·для 
nоста'новки. драматическихъ, оперныхъ и ·малороссiйскихъ спек
таклей. Драматическiе спектакли будутъ устраиваться при· 
участiи артистов'Ь труппы гr. Сибирякова и д·олинова. 

- Н. Н. Арба1'овъ оставилъ должность режиссера въ те-: 
атръ С_ибирякова. Причина, какъ онъ 061::ясниnъ сотруднику 
"Од, Нбв."; iэъ "безпринципномъ режимt, антр'епризы". Въ 
частности, на "Юлiя Цезаря" вм-всто 14 реnетицiй, дai-lo было 
всего 4. Manoi Кромt ·того, тормазомъ служили "актерская КОС: 
несть, рутина,_ самомнtнiе".. , . 

Рига-. ·изъ трупп_ы русскаго театра выбыла по семейнымъ 
обстоятельстsамъ г-жЗ: Горiшова (дочь артиста · Апе·ксандрин
скаrо театра r . .Давыдова 1, а· на �я мtсто приглашена: г�жа 
Пшесецкая. · 

Ростовъ-на�Дону ... Рtдкiй инциден:гъ. Ростовско-нахичева1-1-
скiй полицiймеJ:iстеръ не разрtшилъ, по словамъ · "Р. Пр.", 
помощнику пристава Полrородскому, оставляющему службу въ 
полицiи и·отправляющемуся офицеромъ-добровольцемъ на войну, 
устроить спектакль съ участiемъ труппы Гайдамаки, въ пользу 
семей убитыхъ у · раненыхъ воиновъ. На прось�у объяснить 
причину отказа, полицiймейстеръ меланхолично пров�лъ рукой 
по воздуху (?), что означало его нежеланiе говорить болtе. 
Въ тотъ же день г. Полгородниковъ отправилъ министру вну
треннихъ дълъ пространную телеграмму съ изложенiемъ обстоя
тельствъ дtла. 

. Харбинъ. Послt. закрытiя лtтняго сезона въ Харбинt, ока
залось свыше 30 человt.къ · артистовъ не у дt.ла. Въ настоя• 
щее время изъ нихъ r-жей П. Ринаnьдо формируется драмати
ческо-опереточная труппа, которая предполагаетъ играть весь 
зимнiй ·се:;�онъ въ концертномъ залt. �- П. Бернарди ( бывшiй 
театръ Золотого Якоря). Въ_ составъ труnпь1 вошли т-жи Ми· 
хайлова, Макс:11�овичъ, П. А_; Квятковская и гг. Владимировъ, 
Дальскiй, Рудковскiй и др. 

� Въ скоромъ времени прit.зжаетъ сюда труппа М. В. 
Дальскаго. 

Тифписъ. Вышелъ ОТЧ�ТЪ O дtятельности 
II армянскаго драма-. 

тическаго Общества" за 1903-4 r. Въ отчетномъ году всего· 
устроено. было :36 спеkтаклей. Приходъ 16,965 руб Расходъ-
24,718 р. Дефицитъ. 7,753 руб. Дефицитъ бьшъ покрытъ ·nо
жертвованiями: покой наго Yi. Е. П1-:1тоева (500 р. ), А. И. Ман
ташева (lOqo _руб.), r. Т. Африкiанъ (.1000 р.) и др. К,ромt. того, 
r. Афринiакъ объщалъ · субсидировать театръ и ежегодными
в·зносами въ 1000 руб:; а nрисутствовавшiй на общемъ собра
нiи А и Манташевъ на Т'В же цt.ли изъявилъ желанiе въ те
ченiе 3-хъ лtтъ в�:tосить по 5000 рублей. Общее собранiе едино� 
гласно избрало rr. Манташева ·и· ·Африкiана почетными чле-. 
нами "арм. драмат. о-ва". 

· -
. .. 

Спектакли· труппы въ -те-атръ "Артист. о-ва" начнутся 3-ro 
ящзаря. Составъ труппы измt.нился. Выбыли: г�жа Сирануйшъ и· 
и гг. Петросьянъ,· Алиханянъ и др. Поступили:_ т-жа Адамянъ, 
г .. Орrанянъ и др. Ушелъ и режиссеръ г. М. Джабаръ, за оr
казомъ котораго режиссированiе вновь будетъ поручено ар-
тисту Абел51ну. . · ' · · · 

. Херсон-ь. Гласнымъ г. Рябковымъ въ nоданномъ въ город
скую управу заявленiи указывается на,1цtлый рядъ недостат
ковъ въ благоустройствt гор. театра, rлавнымъ образомъ въ 
отношенiи пожарной бевопасности, и между прочимъ о жела
тель1-1ости снова призвать къ жизни упраздненную театраль-
ную коммисiю. 

..:_ Городская управа отказала агенту сою_за: драматиче
скихъ и муэыкальныхъ писателей въ постоянномъ мtстt. во 
2-МЪ ряду, ТаКЪ КаКЪ В'Ь .!tОГОВОр'В СЪ антрепренерОМ'Ь . Театра' 
так9вое не предусмотрtно. 

••• 

МАЛЕНЬКА� Х�ОНИКА. 
*** По поводу спектаклей въ Манчжурiи, на театр½, воен

ныхъ дt.йствiй. кстати припомнить эпизоды театральной жизни 
во время окнупацiи Турцiи въ 1878-79 г. По распоряженiю 
Э. И. Тотлебена въ Адрiанополь была выписана изъ Кiева драма
тическая труппа Савина, въ составt которой, между прочим ь, 
числилась на амплуа ingenue dram. В. А. Пинская-Неметти. 
Труппа давала спектакли въ громадномъ домt. какого-то паши, 
оставленномъ турками и присnособленномъ русскими для театра. 
Нечего и говорить, что артисты пользовались громаднымъ 
успtхомъ. Bct. герои только что минувшей камnанiи,-въ томъ 
числt. и М. Д. Скобелев1,,-весь свой досуrъ проводили въ 
артистической семьt, о которой rлавнымъ образомъ заботился 
самъ rлавнокомандующiй. 

Наибо.t1ьшiй успt.хъ имъла пьеса Кирьяновой "Сестр·а Мило
сердiя", сюжетъ которой соотвt.тствовалъ вnечатлънiямъ ми
нуты. (Эта пьеса, кстати, приспособлена и къ нынt.шней войнt). 
Насколько предупредительно относился гарнизонъ Адрiанополя 
къ труппъ показываетъ, !V!ежду прочимъ, тотъ фактъ, что для 
этой пьесы даны были настоящiе халаты, носилни и nрочiя 
госпитальныя принадлеж·ности. 

Врачебный персоналъ показываnъ дtйствующимъ ·лицамъ, 
какъ сл1щуетъ производить перевязки, какъ ухаживать за ра
неными, однимъ· словомъ всt госпитальные порядки. Въ роли 
;,Сестры милосердiя"· высту11ала ·в. А. Пинская-Неметти, 

*** Въ одной · изъ новыхъ пьесъ, какъ мы читаемъ, � раз
вита новая техническая подробность драмы". Какая-то Btpa, 
не говорящая ни слова nо-англiйски, выкладываеrъ "свою 
душу" предъ америнанцемъ, ,,ни слова не rоворящимъ· по-рус
СЮi.". "Это прекрасный сцениqеснiй nрiемъ-читаем1:, ,мы
<;редство выяснить предъ зритеrrемъ душу дtйствующаrо лица. 
Монологъ. ушелъ въ область преданiй. Но въ то-же время сущ
ность \\10НОЛОГа. необходима" 1. 

· Въ . тt.хъ случаяхъ, когда нътъ nодъ ру.кою "американ
скаго жителя", .а, ,,сушность монолога", необходима, м_ожно 
рекомендовать обращаться къ перчатк-в. Срав.: ,, са�� съ nер
ча-:щой· разсуждалъ" .. ,Прiемъ новый и. еще болъе : .ц�шевый, 
чt.мъ: монолоrъ съ. амерt11:<ан_цемъ. , . 

*** Одинъ небеэызвi:.стный р,ежиссеръ, когда оказывался 
недоволенъ . артистами, _обыкновенно rовориnъ:-:- ,, Ну и пу
блика! .. 11 Когда же бывалъ недоволенъ публикой, не иначе на
зывалъ ее какъ " артистами":-,,Ну и артисты же- скажу 
вамъ! .. " Такая "перестановка понятiй" случилась повидимому 
и съ антрепренеромъ вt.нской оперетки, . спектакли ноторой 
должны были состояться въ театрt на Офицерской. Теперь 
антреnренеръ заявляетъ, что спектакли эти отмъняются 

II по 
болt.эни нtкоторыхъ артистовъ ... " 

Не по болtзни ли публини- въ прямомъ смыслt слова? .. 
*** Второй сезонъ уже на оборотt, билетовъ казенныхъ 

ТеатрОВЪ между ПрОЧИМЪ печатается: ,, ВЪ суча11, ЗаМ'ВНЫ ГЛаВ
НОЙ пьесы" и т. д ... Конечно, это опечатка ( ,, въ случаt"), но 
повторяемая съ такимъ хроническимъ упрямствомъ (2-ой годъl), 
наводитъ на мысль, не принкмаетъ ли типографiя участiя 
въ номмисiи по обновnенiю русскаrо правописанiя... Пока что 
не мtшаетъ опечатку исправить. А то на билетахъ• ?Сазетt·ы:.1:1, 
театровъ она прiобрtтаетъ нtсколько оффицiозный характеръ. 

*** Г. Басмановъ продолжаетъ полемизировать. Въ "Нижеr;(. 
Писткt м г. Темтовичъ указалъ на то, что "литература" афишъ 
г. Басманова низводитъ театръ на· степень "demi-бaлaraнa", а 
рисунокъ на анонсt о nьect "Севастополь" ,, грубый лубочный 
по замыслу". Г. Басмановъ въ щ1сьмъ въ редакцiю предста
вляетъ такого рода "документаль}iое опроверженiе": ,1рисунокъ 
цt.ликомъ .вэятъ съ· программы С.-Петербурrскаго Народнаго 
дома Николая- Второго и представляетъ точную коniю клише, 
а я думаю, что если и' можно дtлать тt, или другiе . упреки 
относительно репертуара .Ilетербурrскаго Народнаго дома, то 
во всякомъ случаt, едва_ ли онъ заслуживаетъ названiя "бала-, 

. гана", въ который "зазываетъ публику клоунъ Сенька-Рыжiй". 
Кстати, въ ,;Ниж. П." напечатана не лишенная остроумiя 

реценэiя о' ,,Севастопоnt.": 
,,Вьщtлялись своей прекрасней обдуманной игрой Пиротех

ническiя nриспособленiя, въ qастности Бомбы. Отм·втимъ ориги
нальный (хотя и рискованный) сценическiй прiемъ одной Бом.бы. 
Она подкатилась къ рамп-в и разорвалась въ 2-хъ шагахъ; отъ 
сидt.вш�хъ въ· креслахъ. Надо отмtтить прекрасныя rолосовыя 
средства г-жи Лущки-она обt.щаетъ сдълаться первоклассной 
артисткой въ труппt нижегородскаго театра. 

Въ 3-мъ актt въ небольшой, но отвътственной роли вы
ступила г-жа Мистификацiя 11 увt.ренно провела свою сцену: 
одинъ и тотъ же д_есят_ок�,:: ч,еловt.къ назался 11;1бпикt. сотнями.

Остальныя силы труппы (Грабли, Лопаты, Ведра, Скамейки 
Мtшки и ·'Г. д.) сдt.лали все, что могли, чтобы содtйствоват� 
усп<i.ху пьесы"·. 

-�---· 
' 

' ;  ' 
' 
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,,Слъпые", Метерлинка. 

Р f\ 3 ГО В О Р Ъ ОБ Ъ f\ КТ Е f -Ь. 

II. 

Актеры, эритеJiи и драматурги. 

П' лова Ибсена объ актерi�съ н-вкоторымъ ожи
\:.; вленiемъ заrоворилъ опять писатель-слiдо-

вало-бы внушать ученикамъ всякихъ именъ 
драматическаrо искусства, напечатать и развiсить 
во всiхъ. театрахъ, въ уборныхъ и фойе-артистовъ. 
Ибо въ: самомъ дi;лi, дарованiе-дарованiемъ, - о 
немъ мы говорить не будемъ, такъ какъ оно не за
виситъ отъ человiка и поэтому не должно входить 
въ кругъ того, чего· люди отъ людей вправi; требо
вать� Но помимо дарованiя, рядомъ съ нимъ или 
безъ него, существуетъ многое, съ чiмъ помириться 
въ актерi; невозмож�о да и не слi;дуетъ. 

- Что-же это такое?-полюqопытствовалъ актеръ.
- А то, что невыгодно от ли чаетъ дiятельность

актера отъ дiятельности писателя, художника,компо
зитора. Я имiю въ виду условiя дiятель�юсти, внi.ш
_нюю обстановку, въ которой и тi. и другiе твор:Ятъ .. И 
я· хотiлъ сказать, что Ибсенъ глубоко правъ въ сво
ихъ требованiяхъ. Въ самомъ дi;лi,_;актеръ дiлаетъ 
все для себя, а не для ис1<усства. Онъ :н� принОСИТ1? 
жертвъ, а требуетъ жертв�. На первомъ· планi· все
гда.;еr.о _личность, и даже·-·не столько внутренняя, 
сколько внiшняя, онъ самъ со своимъ физиче·� 
с1<имъ обликомъ, rолосомъ, манерами, одеждами. 
Писатель, ху до)f(никъ творятъ въ одиночес'l'Е"Б, 
И творятъ они, священнодi;йствуя предъ ал-rаремъ 
невидимаго· Бога, передъ которымъ · со смиренiемъ 
или· съ гордыней, но склоняются. Актеръ-самъ.: !i::1 
алтар-в, себt прино�итъ �ертву, ·. и,�» _ещ� вip;Rie, 

требуетъ, чтобы . ему приносили ее, перед·;ь нимъ 
склонялись. Поэтъ и художникъ связаны со своими 
творенiям� внутренними нитями, причастны• къ нимъ

только внутренней своей JIИчностью, и коr да про
иаведенiе окончено, оно начинаетъ жить отдi;льной, 
саr.юстоятелъной, чужд9� творца жизнью. Актеръ 
неотдiлимъ отъ того рбраза,. который онъ творитъ; 
онъ всегда переживае_тъ свое созµ.анiе, между тiмъ 
какъ соаданiе поэта всегда пере)t(иваетъ создавшаго. 
.И это такъ непреложно и назидательно, чт·о нрав
ственный обликъ писателя, интересуетъ вся.каrо, ,кто 
интересуется его произведенiями, · между тi;мъ . какъ 
артист'!:>, �ользу�щiйся успiхомъ, возбу�даетъ любо
пытство и. интересъ, .если не исключите!Jьно, то 
rлавнымъ образомъ своимъ, вн-вш�им:�, обликомъ. И 
такое отношеf\i� оправдывается не только- условiями 
его дi;ятельности,, въ коп�рой таJ:(ую выдающуюся 
роль. играет:ь. акт�ръ, ' _какъ чел9�1?КЪ изъ плоти и 
Rрови, какъ живой ч�ловiкъ. 

Писатель, если онъ не ��достоинъ этого _названiя, 
если qнъ не -жалкiй ремесленникъ или пре�рiн:ный 
обманщикъ, живет?> иэ�?3стными Jiдеями-;--этиче-:
ски.ми, общественными, философскими,-къ . чему
нибудь . сrрем1:1тся, · чего-нибудь ищетъ, ощущает� 
трепетъ,. :XO'!'�-Q.�: _самый леrкiй ..:rре,пе.тъ въ т<;>� тайнi, 
к� которой вiчно подходитъ искусство и никогда 
вплотную не можетъ подойти. Ничего подо(?наrо-;
актеръ, какъ актеръ,тне зна�тъ� Его дiятельность 
слишкомъ во вн-в, слишкомъ осязатецьная, . види
мая, __ объе�л�ма5!�. Ему и н�коrда, , и негдi;. жить 
отвлеч�нн�м!-1. �апро�ами, исканi;Я�_и, идеями, ощущать 
трепетъ тайны въ г луqинi _души, въ которую онъ 
и не заглядываетъ. 

- Можетъ .. бы-ть,-задумчиво· произнес� прQф�с
соръ, - дiятельность )1 творчество актера теперь 
такъ ма,!}_О .Удовлет.вор_яютъ насъ �менно потоъ1.у, :!о 



828 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№. 47. 

онъ весь во внi •и-не научился еще черпать въ себi; 
сознанiемъ, углубляющимся въ душу, живительную 
струю новой жизни. 

- Можtтъ быть. Но я пока остаюсь на факти
ческой почвi;: для меня очевидно, что актера не 
только видятъ и узнаютъ, но и любятъ не такъ, 
какъ поэта или художника, и оцtниваютъ по иному. 
Въ дtятельности поэта есть·идейное единство, основ -
ная мораль, суть, къ которой болi;е или менiе все 
сводится и къ которой невольно прiурочинается 
представленiе о немъ, являющееся въ умахъ чита
телей и почитателей. Поэтому такъ часты разочаро
ванiя, когда оказы�ается, что авторъ опредi;ленныхъ 
произведенiй, гдi; высказываются изв-tстныя идеи, 
самъ для себя въ собственной жизни этихъ идей 
не осуществилъ. 

У актера не то. Для него нiтъ единства идей
наго содержанiя или. морали. Онъ сегодня одинъ, 
завтра другой, смотря по роли, и всегда остается 
таI-<имъ - то актером'ъ. ·и оставаясь <<таким.ъ•ТО)>, но 
непрестанно мiняя передъ зрителями свой обликъ, 
свою натуру, онъ отучаетъ ихъ связывать съ нимъ 
какiя-нибудь общiя представленiя, требовать отъ 
него · такихъ или иныхъ качествъ. Происходитъ 
странный проuессъ отвлеченiя, смывающiй: всякую 
идейность, всякую мораль, и понемн_огу стирающiй 
человi;ка вообще, со всiмъ, что мы обыкновенно 
ищемъ, цi;нимъ и любимъ въ че1ювi;к-t. И остается 
только <<актеръ)>, т. е. кто-то появляющiйся на 
сценt, при свi;тi; рампы, при свtтt рефлекторовъ, 
за гранью, отдiляющей его отъ друrихъ людей, отъ 
публики, и тамъ вiчно перевоплощающiйся. Остается 
въ концi; концовъ, въ послi;днемъ отвлеченiи. одно 
только это <<перевоплощенiе)>, т. е. другими слова:ми 
обманъ и ложь. Ибо что-же оно другое? 

И люди любятъ этотъ обманъ, восхищаются этою 
ложью, преклоняются передъ ней.• 

Ибо . они уже не видятъ челов-tка и, не видя 
человiка, не помнятъ обычныхъ мi;рилъ и основъ 
человiческой морали. 

Если вы знаете поэта и.ли художника, в'ы можете 
отвлечь въ немъ челов-вка. Уничтожьте въ актерi
актера-ничеrо · не останется. 

· - Ну, знаешь ... - вступился актеръ.
· - Подожди; я еще не кончилъ... И ·этотъ актеръ�

въ неописуемой гордынi;, возносится до того, 
что,• ниqтоже сумняшеся, считаетъ себя важнi:.е 
автора, чью пьесу исполняетъ. Такъ ·по крайней .м-tpi 
весьма откровенно ·заявилъ одинъ· изъ выдающихся 
запа�ныхъ актеровъ « Въ театр-в-драматургъ ничто'; 
все .дiло-въ актерi;),. Я согласенъ, что исполни-
тель при исполненiи пьесы стоитi на первомъ план½, 
даже впереди драматурга, но рядомъ съ исполните
лемъ, если не вnереди его, стоитъ пьеса. Актеръ, 
конечно, служитъ не· автору. Но и авторъ слу:. 
жит1, не ем·у. Оба служатъ пьесi; сначала пьесi;; 
потомъ, можетъ быть, и публикt. Послiдней часто 
служитъ актеръ, который никогда почти не служитъ 
пьесi;. Для актера.· нiтъ пьесы; есть только роль. 
Это и понятно. Изъ всего, что· я сказалъ объ 
актерi;; · явствуетъ,· что иначе и быть не можетъ. 

- -Вотъ видишь:,'-'- зам-втилъ съ торжествомъ
актеръ. . .

Да.· .. но ·-изъ этого еще не слiдуеть; i что иначе
быть: и не должно. 

- Но для этого·, · очевидно, сл-вдовало-бы .: пере
·дiла-rь: усло•вiя дi;ятельности актера. А это мн-в ·ка�
жется бе:зсмысленной мечтой.

-- Безсмысленной, поскольку дi;ло идетъ о внiш
не:й. обстановк.i;, -за·мiтилъ профессоръ.-Но она ro
paз.zн'J: мeliie важна, ч-вмъ нi;что другое. Объ эт'6мъ 
друrомъ я попро0ую вамъ скааать свое . м•нiнiе. Не 

такъ какъ матерiя эта отвлеченная и очень сложная, 
и для меня самого новая, то я попрошу васъ не 
придираться къ словамъ, а обращать вниманiе 
r лавнымъ образомъ · на общiй смыслъ и направленiе 
моихъ мыслей; на то, къ чему эта рiчь подходитъ 
и подводитъ васъ. Я хочу разъяснить суть творче
ства актера и его отношенiя къ 11скусству. 

С. Рафаловичъ. 

;IZC., 

еланiе институтки: ахъ, если бы города строились въ де
ревнt! давно уже осушествлено r.r. дачниками. Вся несураз

ность этого жепанiя nр�красно отщетворилась въ жалко-коми
ческой и въ то же время растлtвающей фигурt дачника, столько 
уже использованной газетными и журнальными юмористами. 
Воnросъ гораздо глубже, гораздо интереснъе, чtмъ это ка
жется юмористамъ: Къ сожалънiю, живая и свtжая тема не 
вылилась и въ nьect, Горькаго въ надлежащую форму. Прежде 
всего конечно, какъ замtтилъ А. Р. Куrель, онъ далъ "призывы", 
а не "энтузiазмъ искусства", *) отчасти даже впавъ въ ту же 
поверхностную юмористику, а главное, онъ противопоставилъ 
однихъ дачниковъ другимъ, не замtчая, что и тt и дpyrie -
,,дачники" передъ самимъ моrучимъ, но презрительно молча
щимъ лицомъ дачной комедiи -природой. Роль этого лица слиш
комъ мало освtщена, хотя всеобъемлющая красота его, конечно, 
можетъ получить на сценt только слабый отблескъ въ живо
писныхъ декорацiяхъ. 

Что тянетъ. г.г. дачниковъ на "лоно природы", заставляетъ 
ихъ каждый годъ мtнять "комфортъ. и удобства" городской 
жизни на каррикатурное существованiе чуть-ли нt: въ картон
ныхъ домикахъ, подвергать себя лишнимъ расходамъ и все
возможнымъ непрiятностямъ съ "перевозкой и упаковкой"? Ну, 
конечно, желанiе "наслаждаться природой", ,,подышать возду
хомъ ", отдохнуть, укрtпить здоровье, а затtмъ "кто же остается 
л-втомъ въ ropoдt?" и пр. Замt.чатеnьно, что еще недавно 
скромные провинцiалы и не мечтали о дачахъ, довольствуясь 
садами при собственныхъ домахъ и загородными прогулками. 
. Теперь вокругъ каждаго губернскаго, даже уtзднаго го
рода ютятся все тt же картонные домики съ изгородями изъ 
спичекъ; на :ге�расах11 винтятъ чиновники, по вечерамъ зажи
гаются китайскiе фонарики, раздается "Внизъ по матушкt. по 
Boлrt", ,,Гой ты, Днtпръ, ты мой широкiй", хриплые вопли 
·г,раммофона; къ·- r<онцу "сезона" разгораются сплетни и "взаим
ныя неудовольствiя". Очевидно, все болt.е и бont.e растетъ и
развив,ается, какъ замъчаетъ кто-то въ "Вишневомъ саду",
цtлое сословiе да'jниковъ. Безъ сомнtнiя, дачникъ желаетъ
полу'чи'ть свою законную долю· удовольствiя и пользы. Кому не
прiя:гнtе дышать свtжимъ· воэдухомъ вмtсто чада столичныхъ
лtстницъ и ¾Вартиръ, гулять. по луrамъ и лtсамъ, хотя-бы и
.въ резиновыхъ калошахъ, вмt.сто пыльныхъ или грязныхъ
у лицъ, имtть передъ глазами "голубой сводъ неба", зелень
деревьевъ,' прост·оръ полей, все-таки не закрытые рядомъ тор
чащими домиками, вмtсто желтой стtны противоположнаго
дома съ грязными окнами? Кому не прiятны чисто физiологи
ческiя ощущенiя, доставпяем,ыя природой? Въ виду эт-ихъ блаrъ, 
дачникъ мирится съ недостаткомъ комфорта и удобствъ тъмъ 
болtе, что къ его услугамъ, и дачныя развлеченiя: пикники,
спектакли, винтъ, флиртъ и пр.· Онъ самодовольно пользуется
вс-вми блаrам1:1 жизни, ,, отдыхаетъ на лонt природы", относясь'
и къ ней и ко всему окружающему просто и спокойно, какъ
къ. прiятному и р11знообразному фону его благополучнаго суще
ствованiя. Казалось-бы, все это такъ естественно такъ за
конно и такъ невинно. Но вотъ любопытное явленiе: Bct. такъ 
наэываемыя "живописныя мtста" съ краqивыми видами, 1-tаи
бопtе излюбленю,,�я и посtщаемыя дачниками, городской пуб
лико.й, всегда заr9-жены и опошлены "слtдами пребыванiя
человtка": окурками, спичками, спичечными корЬ-бками,
разбросанными· бумажками и· пр. Безь всякой утрировки ·можно
скавать, что сл�вды пребыванiя' любого животнаго не произво
дятъ. такого противно-тошна:rо впечатлi,нiя. А вtдь намъ со
вершенно неизвt.стно, кто именно разбросалъ эти окурки и
·бумажки'; извtстно только, что это человrь1-ъ. Ни одно живот
ное отъ самаго маленькаго насtкомаго до бЬльшоrо и страш
наго хищника никогда не нарущаетъ. своимъ видомъ гармонiю
природы. Соверше1:1но наоборотъ. Не даромъ художники укр.а
шали . и украшаютъ пейзажи фигурами· животныхъ, даже не

*)·:См. ,/Г. и И." No ·4ь .• Дае.qники". 
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r<расивыхъ съ обще-принятой точки зрънiя, и весьма осторож
но и съ большимъ разборомъ. пользуются фигурой человtка. 
Хотя сриrуры настоящихъ деревенскихъ мужиковъ и бабъ, не 
смотря на ихъ не эстетичностъ, никогда не шокируютъ, ·даже 
неръдко являются красивыми и необходимыми пятнами среди 
nоля и лута, такъ-же, какъ и крестьянскiя избы и всъ де1 али 
крестьянскаrо обихода. Всъ звуки въ природъ даже не гар
моничные, какъ стрекотанье кузнечика, скрипъ коростеля, 
полны такого очарованiя, и звуки просыпающейся или .готовой 
заснуть деревни такъ rармонируютъ съ окружающимъ; столько 
rармонiи съ гаснущей зарей лътняrо вечера даже въ де
ревенской пъснъ, распъваемой ръзкими и звонкими бабьими 
голосами. Костры въ полъ, вечернiе огоньки на плотахъ, лри
ставшихъ къ берегу широкой ръки, такъ радуютъ rлазъ. Всюду 
жизнь, всюду живыя существа, безъ которыхъ было бы 
мертво и холодно; всюду исконное общенiе съ природой, ,, не 
возмутимый строй во всемъ". И только расфранченный ци
вилизвванный человъкъ, ,, дачникъ\ является такимъ сквt:'рнымъ 
пятномъ, именно "соромъ" на прекрасномъ общемъ фонъ. Онъ 
такъ же нел1шъ здъсь, какъ былъ-бы нелt,пъ въ деревнъ 
Елисеевскiй домъ, поставленный вмъсто лохмат.ой крестьянской 
избы. 

Вотъ пикникъ дачниковъ, какъ въ третьемъ дt,йствiи пьесы 
Горькаrо. Декорацiя даетъ намекъ на прелесть момента въ 
природъ. Взято именно излюбленное "живописное мъсто ". 
Лt,тнiй вечеръ съ его тишиной или нt,жными звуками. Разо
грt,тыя за день сосны блаrоухаютъ, смъшивая свой запахъ съ 
запахомъ свъжаrо съна; вдали подъ горой ръ'f{а съ лt,систымъ 
береrомъ дt,лаетъ красивую излучину. Нс1. этомъ фонt.-nолу
пьяная разряженная компанiя, слышны полупьяные голоса, 
тренканье балалаекъ, звуки . хора, распъвающаrо избитыя 
оnошленныя пъсни; разбросаны бутылки, остатки провизiи: 
бродятъ фигуры, въ столь неудобныхъ за rородомъ 1: нелъ
пыхъ rородскихъ костюмахъ, или несчастныя страдающ1я или 
самодовольно-мt,щанскiя, и, тъ и друriя одинако.во чуждыя, 
равнодушныя къ окружающему. Природа презрительно молчитъ. 

Къ счастью, въдь "дачнику" отведенъ небольшой районъ, 
гдъ онъ можетъ "сорить". Пусть тамъ шныряютъ сгорблен
ные велосипедисты, пусть дамы, проспавшiя "чудн9е . утро", 
разрядившись, идутъ искать своихъ каваперовъ, пусть устраи
ваются спектакли въ сараяхъ, пусть дачники съ утра до ночи 
толкаются среди наrороженныхъ жердоqекъ и до.миковъ и въ 
концt концовъ, опостылtвъ друrъ другу, пер�грызутся. И все
таки нигдъ такъ ярко, какъ въ дачной жизни, благодаря со
nоставленiю съ природой, не выступаетъ вся самодовольная, 
мъщанская !lошлость чщ10въческаго обихода, все презрt.нiе, 
попранiе красоты мъщанской душой дачника, въ которомъ не
измънно живетъ самодовольное убtжденiе, что и природа 
служитъ такъ-же для его. обихода и удовольствiя, какъ квар
тирная и уличная "роскошь". Соприкасаясь съ самымъ пре
краснымъ, что такъ близко, доступно и въ то же время Т1:J.КЪ 

въчно-загадочно-съ природой, человtкъ не чувствуе,:ъ . слад
каго трепета, не сознаетъ въчнаr.о музыкапьнаго праздника, 
творящагося передъ 1:fИМЪ,. не ловитъ счастливыхъ �оментовъ 
общенiя; онъ или равнодушенъ, или старается и природу при
способить, какъ все окружающее. Впрочемъ,. можетъ быть, до
ступность и есть одна изъ при'iинъ равкодушiя, ибо въдь из
вt.стная мt.щанс!{ая черта - цънить вещи не сами по себъ, а 

потому, сколько за нихъ запла'iено. Мъщанская душа тяrо
тъетъ къ роскоши, но къ роскоши внtшней, грубой,' она всегда 
предnочитаетъ поддълку оригиналу, и потому для нея недо
ступна прелесть истиннаrо искусства и природы. Что . такое
вся та роскошь мъщанскаrо обихода по сравненiю съ роскошью 
природы? Вt.дь самыя тонкiя боrатыя ткани, матерiи являются
грубъйшими по сравненiю съ ма·терiей самыхъ простыхъ-цвътка\ 
листа, травы; запахъ самыхъ дороrихъ духовъ противно rрубъ
среди· блаrоухающаго лъса или лу.r.а, формы самой богатой 
обстановки, если онt. не запеqатлъны рукой художника, бе
зобразно-топорны по сравненiю съ самыми простыми формами 
въ природt.. 

. Столь обычное у мъщанъ восторги передъ природой-при
торно фальшивы; даже искRеннiе, он11 уже кажутся щэ.ивными 
и смъшными. Дt.ло не въ восторrахъ, а въ томъ иногда без
сознательномъ, безотчетномъ душевномъ настроенiи, которое 
дается общенiемъ съ природой, посто:Яннымъ присутствiемъ 
красоты, чутьемъ ея, въ тихомъ созерцанiи, въ тихомъ энту. 
зiазмъ къ красот-в, въ способности восхищаться, ,,Восхищенiе, 
говоритъ Рескинъ,�высшая радость и высш,ая сила жизни". 
Чt.мъ дальше, тъмъ больше человt.къ уходитъ отъ природы, 
отъ ея всеобъемлющей и въ то же время доступной . красоты. 
Печальнъе всего то, что далеко не одни мъщане являются 
,,даqниками" предъ лицомъ природы. Потребность въ красотъ, 
способность воспринимать ее какъ бы все болtе и болъе за
дергивается rуст·ымъ флеромъ: Безкорыстное восхи ше1-1i е r::мt.
няется какой-то сърой 
сухостью, а можетъ 
быть вt.дь, и дъйстви
тельно, согласно Рески
Н:i, тайна счастья тол'ь
ко въ восхищенiи. Со
временная цивилизацiя, 
всt. иэобрt.тенiя и усо
вершенствованiя, весь 
экономическiй и . со
цiальной строй все съ 
большимъ и большимъ 
развитiемъ городской. 
жизни, веду'тъ къ безо
бразiю, отнимая краса;. 
ту у природы, жизни че
ловt.ка, дt.лаютъ чело
вtка все болъе и бо
п-ве несчастнымъ, чуж
дымъ прекрасному. Съ 
другой стороны, не ста
новится-ли онъ все бо
л-ве самодовольньrмъ 'и 
самовлюбленнымъ, не 
СЛИШКОМЪ•ЛИ ПОКЛО-

НЯеТСЯ онъ человt.че
скому rенiю? Въдь тай
на . все остается тай
ной, сознанiе безсилiя 
постигнут!:, ее все то
же, муки безв-врiя ра-

. стутъ, не смотря на 
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плоды челов-вческаrо ума, человt,ческой мысли - генiальныя
изобр-втенiя, философскiя системы, религiозныя в-вроуqенiя. 
Человt,къ, измученный безвърiемъ, противорt,чiями моральныхъ 
ученiй, ушелъ и уходитъ отъ благоговtйно-религiознаго отно
шенiя! къ природъ, отъ ея эстетическаго воздъйствiя, забывая, 
что �tдь она единственно несомн-внное, внt, его лежащее,
гдt, загадочная, высшая тайна въчно проявляется въ ощути
мой, доступной, никогда не надо-вдающей и безконечной кра-
сотъ. А. Ростисл.авовъ. 

Зf\ГfftНИЧНОЕ ОБОЗРЪНIЕ. 

:§}ле�нора Дузэ гастролируетъ въ Берлинt,. Она выступила 
въ "Моннt, Ваннt". Условiя были неблагопрiятны: ея.

теперешнiя гастроли происходятъ въ "Nationaltheater" -огром
номъ ;театрt, такомъ длинномъ, что онъ могъ-бы служить
,,кегеJ,Jьбаномъ для великановъ'", какъ острятъ нъмцы; ее окру
жаетъ случайная ·�-руппа актеровъ,. а таковая, сколь извt,стно, 
обыкновенно бываетъ олимпiйско-равнодушна къ тому, что
происходитъ на сценt: ждетъ-ли горе или радость прекрасный
городiь Пизу. И поэтому много деталей,. нюансовъ, интимныхъ, 
тонкихъ .цушевныхъ движенiй въ первомъ дъйствiи "не перешло
черезъ рампу", и оно большого · успъха не имъло. Во второмъ
дъйствiи, въ сценt съ Принцивалле, когда воспоминанiя со
вмtстныхъ дtтскихъ игръ пробуждаютъ въ жизни скованныя
обстоятельствами нtжнtйшiя чувства чистаго сердца Монны
Ванны, Дузэ уже однимъ зяукомъ своего глубокаго, то трепе
щущаго, то ласкающаго голоса-захватила очарованiемъ огром
ный зрительный залъ. Наибольшей силы впечатлtнiе Дузэ до
стигаетъ-какъ этого сntдовало ожидать-въ третьемъ дt,й
ствiи. Здъсь и весь смыслъ и трогательная прелесть этой 
драмы. Подозрительность Гвидо, ueвo.'jJ.t0Ж1t0cmъ для него по
върить - сразу обнажг.етъ передъ Монной-Ванной его душу 1 

раз.1тры достоинства его души. И когда она обнажилась, то 
стало ясно, что она 11uo1ce по ка<Jеству, по достоинствамъ, 
чъмъ душа Монны-Ванны. И поэтому было-бы несправедливо, 
было-бы ужасно, было-бы безбожно, если бы она свои_мъ 
счастьемъ болtе высокой, болъе благородной души--' пожерт
вовала-бы для счастья Гвидо-своимъ счастьемъ и С<Jастьемъ 
Принцивалле. 

Артистическая натура такого склада, какъ у Дузэ, должна
особенно сильно реагировать на подобныя чувства благород
наrо протеста-гордаго и прекраснаго · протеста скромнаго }! 
высокаго сердца, противъ тиранiи внtшней правды, гнета т. н. 
узкой, короткой, преходящей морали, выработанной неглубоко 
чувствующими "средними" людьми и потому для нихъ только 
и пригодной. И, когда она отворачивается отъ недостойнаго 
Гвидо-ел недостойнаго-и играетъ смiщую до дерзости ко
медiю, чтобы спасти жизнь и любовь того, кому была отдана 
краса несознанныхъ первыхъ дътскихъ стремленiй, краса пер
выхъ дi:;тскихъ восторговъ - Дузэ нашла поразительно нату
ральные тона затаенной страсти, сдержаннаго трiумфа, задав
леннаго огромными усилiями воли пр�зр-внiя. Угроза и объ
щанiе, плачъ и стонъ о прошедшихъ годахъ явственно слы
шались въ ея наружно ласковой, быстрой р-вчи. 

,, Танцую.щая . .кукла�• - такъ называется новая весьма гри
вуазная пьеса Пинеро, заставляющая смtяться или ухмы-
ляться ... -весь Лондонъ. • 

Интрига пьесы напоминаетъ старый нtмецкiй анекдотъ о 
томъ, какъ въ Саарбрюкенской гостиниц-в была одна комната, 
отведенная для новобрачныхъ, а въ нижнемъ этаж-в собирались 
старые холостяки Саарбрюкена, съ съди:ной въ бородt и бt
сомъ въ ребрахъ пить жженку за круглымъ столомъ. При� 
чемъ существовалъ обычай: не начинать жженки покуда ея
не коснется апельсинъ, который висt,лъ надъ вазой на ниткъ, 
продtтой черезъ потолокъ. Молча, при голубомъ свtтt, огня
жженки, сидъrtи завсегдатаи и ждали .. : Вдругъ апельсинъ -
точно нитку привели въ движенiе не видимыя силы-начиналъ
.медленно качаться, тихо коснулся онъ поверхности чаши и .. . 
все быстрtе и сильн-ве погружался въ .горячую влагу .. . 
Весело блестt,ли тогда глаза холостяковъ; они кричали: ,, Pro-
sit! ", чокались, пили!.. 

· · 

На сценt исторiйка эта дtйствуетъ, понятно, ,,сипьнtе":
· Герой--Рипп�нгль женился во второй разъ - съ первой же·ной 
онъ развелся-на дъвушкъ много моложе его. Эту разницу въ
годахъ онъ над-вется замtнить тtмъ, что увеселяетъ жену
всевозможными анекдотами, остротами, шутками. Но соловья 
баснями не кормятъ, и молодой супруг½., конечно, это очень
быстро надоtдаетъ. Она должна была, конечно, вы11ти за мо
лодого Троода, а не за Риппингля, какъ настаивала тетка. 

Но "верхъ остроумiя"-это шутка, устроенная Риппинrлемъ
съ молодой парочкой, удалявшейся наверхъ для. отдыха. Онъ 
придtлалъ шнуръ въ пружинt,. софы и продъваетъ его черезъ 
потолокъ въ нижнiй этажъ, привt,шивая къ нему очень ·смtш
ную, очень подвижную куклу ... Казалось бы, что можетъ быть · 

смъщнtе такой кукольной исторiи, но и это не производитъ
на его жену никакого д-вйствiя. Она желала бы иного театра
не кукольнаго. И случается такъ, что однажды, когда моло
дая жена удалилась наверхъ, кукла пришла въ движенiе.
Добрый мужъ хохочетъ, но вдругъ вспоминаетъ, что супруги
только что вышпи; онъ бросается наверхъ, и тамъ находитъ
достаточное возмездiе ... 

Пикантность этой исторiи напоминаетъ анrлiйскiе театры,
но чтобы не оскорблять добрыхъ нравовъ, Пиперо дълаетъ
бракъ Риппингля недtйствительнымъ вслtдствiе отсутствiя 
какихъ то формальностей. 

,.Успъхъ" пьеса имtетъ большой: пишутъ, что даже ка
пельдинерши спt.шатъ заглянуть въ зрительную залу въ тотъ
моментъ, когда "Reviewer" - такъ называетъ Пикаро свою 
куклу-оживаетъ. c'est pour !а bonne bouche. Или, какъ Ме
фистофель въ " Фаустt": ,,хотя и мы въ душt, распутны" ... 

Въ Маломъ театрt, въ Берлинt, давали Шницлеровскiй 
спектакль: ,,Зеленаго попугая" и новую его пьесу "Храбрый
Касьянъ". Въ пьесъ дt,йствуютъ тоже куклы: Храбрый Касьянъ
и трусливый Мартынъ, у котораго Касьянъ отобралъ его 
Софью. Актеры-по мысли автора-иrраютъ съ кукольно-ав-

Д Р А М А Т И Ч Е С К 1:;й Т Е А Т Р Ъ. 

,,Дачники", М. Горькаrо. 

Г. Ураловъ (Двоеточiе).
Рис. А. Любимова.

тематическими жестами и движенiями. Шницлеръ имt,лъ на
мвренiе вызвать впечатлt,нiе, будто эти два лица, эти два 
кукольныхъ любовника олицетворяютъ собой вс-вхъ, вообще, 
любовниковъ всtхъ бывшихъ и будущихъ романовъ - всегда 
храбрый .отниметъ любовницу у робкаrо-и что, поэтому, ихъ 
куколъныя страданiя на самомъ дtлt, знг.чительн1ое, чъмъ от
дt,льныя страдан iя живыхъ, настоящихъ людей. Но такого 
впеttатлtнiя, по отзывамъ, не получается. 

,,Маскарадъ"-такъ называется новая пьеса Людвига Фульды.
Ее давали на дняхъ съ усп-вхомъ въ "Deutsches Theater" въ
Берлин-в. Всъ люди имt,ютъ-такъ полагаетъ Фульда-двt мо
рал�, двt, нравственности: одну для людей, при внtшнихъ сно
шен1яхъ _съ людьми, другую-для себя, т. е. для домашняго
обихода '''). Въ обществ1:,-иrраютъ роль романтика, рыцарски-

*) Кстати, по поводу отношенiя публики къ Горькому во
время псрваго представпенiя "Дачниковъ" были высказаны
соображенiя объ особой морали театральной публики, которыя
прiобрътаютъ особенный интересъ, если ихъ сопоставить съ
мнtнiемъ одной нtмецкой газеты (по поводу ,,Маскарада") 0 
,, двойной морали" и театральной публики. Газета пишетъ:
" Фу льда слишкомъ хорошо изучилъ театръ, чтобы не знать, что
и милая публика партера тоже им1:.етъ двойную мораль. То, чему 
она на сцен-в хлопаетъ, какъ благородному и единственно•
достойному для человt,ка, то было бы ей далеко не прiятно 
если бы оно случилось въ частной жизни, въ ея собствен�
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строгаго, а втайнt., на 
самомъ дt.лt, оказыва
ются обыкновеннt.йши
ми сластолюбцами, лю -
б и т е л я м и  пожи т ь  
всласть. Ежели откры
то окно у сосtда, вою
ютъ въ защиту за.кона, 
морали и за высочай
шiя эт11ческiя богатства 
людскiя; но лишь толь
ко досадное сосt.дское 
оконце захлопывается -
весело прыгаютъ че
резъ заборъ въ без
брежную безбожную 
свободу и только лишь 
осторожно высоко под
нимаютъ воротникъ. 

ТЕАТРЪ К О Р ША. ·-J}r--

Директоръ Гамбур
скаrо театра фонъ Бер
геръ напечаталъ въ 
вt.нской rазетъ "Neue 
Freie Presse" статью о 
томъ, какъ надо играть 
Шиллера, чтобы онъ не 
казался устаръвшимъ 
современному зрителю. 
Это можно примt.нить 
и къ Шекспиру, и къ 
Кальдерону, и ко всtмъ 
писатепямъ, которыхъ 

Г. Яковлевъ (Кнаутъ), r-жа Сергъева, r-жа Карелина-Раичъ (Дора), r. Свt:ловъ (Зубинъ). 

"Сегодня", Вл. Трахтенберга. 4-й актъ (2-я карт.). 

мы называемъ теперь классиками. Привожу отрывокъ изъ 
статьи Бергера-для заключенiя этого перваго моего фелье
тона: 

,, Мнt едва-пи повt.рятъ, какiя неожиданныя и захватываю
щiя сердце впечатлtнiя вызываютъ нtкоторые, всtмъ извtст· 
ные монологи пьесъ Шиллера, если . ихъ произноситъ нату
ральный человtческiй rолосъ, весь проникнутый настроенiями, 
которыя они выражаютъ-но настолько просто, сколько это 
возможно, такъ безъискусственно, какъ . Баумейстеръ въ его 
лучшiе годы. Современный зритель очень недружелюбно от
носится ко всему патетическому и декламаторскому. Поэзiя 
Шиллера очень пострадала отъ декламаторской манеры ее 
передавать-:-манеры, которую такъ долго считали за "Шипле
ровскiй стиль": такъ благородный поэтич€скiй текстъ необхо
димо воспринимаетъ нъчто изъ банальности мелодiи, въ кото
рую его вовпекъ посредст1Зенный композиторъ. Пошлые непере· 
носимые тона, въ которые имi;етъ обыкновенiе изливаться 
воодушевленiе тупоголовыхъ-заплевываютъ посrепенно Шип
леровскiй текстъ, и потому даже тt. актеры, которые сами 
по себt произносятъ стихи · обыкновеннымъ человt.ческимъ 
голосомъ, непреоборимо впадаютъ въ шаблонное декламатор
ское выкрикиванiе, и такое убtжденное, что можно подумать 
будто самъ Шиnnеръ изъ гроба зав·вщалъ, чтобы его стихи 

читались такъ, а не иначе. Тотъ, кто хочетъ ОJ.tолодитъ Шил· 
пера, долженъ весь этотъ соръ безпощадно выбросить; онъ 
долженъ побудить актера искать и найти надлежащiй тонъ въ 
собственномъ его .живомъ воспрiлтiн дrьi.1,ствителъиости, а на
шедши, надобно его давать просто, но съ тонкими и разно
образными нюансами и съ соотвътGтвенной смыслу текста ва
рiацiей темпа. Но главнtе всеrо-актеръ, жепающiй хорошо 
играть и читать Шиллера не долженъ самъ расплыться въ 
восторгt передъ прелестью звучныхъ сповъ, которыя влагаетъ 
ему въ уста авторъ. Ибо таковая несдержанность - или это 
нескромность?, отнимаетъ у зрителя, слушателя все наслажде
нiе. Непредн.ам1ьреппо ii просто - 1,а1',ъ сажо собой 11.onлmttoe, 
до.мнсиъt сходит,ъ съ eio �убъ caJotъtл власти·ыя, 11, са:мыл 111ьа1с1и,tя 
сд,ова. Правило, что комическiй актеръ не долженъ самъ 
смъяться своимъ словамъ, ежели онъ хочетъ, чтобы они вы
зывали смъхъ у другихъ-въ соотвътственномъ переложенiи 
примt.нимо ко всt.мъ областямъ драматическаго искусства. 
Тогда Шиллеръ станетъ coвepuien1t'ЫM0. Все равно, какъ если 
положить въ воду кусокъ драгоutннаго мрамора, который бы 
долго валялся въ мусорt; его пестрая красота цвътовъ яв
л�ется въ новомъ, чистомъ, освtженномъ· блескt, и тончайшая 
жилка становится видна на томъ мt.стъ, rдt. до этого была 
однообразная, rрязносърая поверхность". С. С.

1 • 1 

номъ домъ. И если бы она-публика - внимательно перелиста
ла страницы своей б'iографiи, то она, вtроятно, нашла-бы 
много такого, что она съ красивымъ Е!озмущенiемъ отри
нула бы, увидавъ это н.а сценъ. Но rr. драматурги все это пре
красно понимаютъ и знаютъ... и посему собственное ихъ 
участiе въ маскарадt. жизни отнюдь нельзя назвать случай
нымъ". 

о "Д f\ ч н и к f\ х ъ" 

ПублиRа свищетъ. 

п ублика шикаетъ Горькому. Она оскорблена
тiмъ, что умная, честная женщина, не вi:;
давшая счастья въ жизни, полюбила юношу, 

тоже умнаго, тоже честнаго,-но моложе себя. 
Она оскорблена тiмъ, что юноша, самобытный, 

свi:;жiй, задыхается среди пошляковъ, не входитъ 
въ тiсныя рамки обывательской жизни-и озлоблен
ный, ожесточенный ищетъ любви, ищетъ ласки-и 
влюбляется въ женщину энергичную, твердую, ясную 
духомъ, но старше себя. Публика оскорблена, что 
дочь, случайно узнавъ о любви матери-понимаетъ 
ея душевную борьбу, понимает� своей чистой не
искривленной душой ея драму-и сама влюбленная, 
желаетъ доставить радость матери. 

Но въ то же время публика не возмущается, видя 
какъ на сцен-в съ перваrо акта до послiдняrо жена 
инженера Суслова на глаза,хъ у всtхъ заводитъ 
интрижку съ плутоватымъ Замысловымъ и очевидно 
не въ первый разъ предается сладости (<дачныхъ ро
мановъ»? Она не свищетъ, когда эта нравственно 
искаженная и отравленная _пошлостью барынька, при 
барышнi-же, Калерiи, говоритъ, что у нея <сострое 
любопытство къ мужчинi»! .. 

Чутность публини! 

Когда въ «Меблированной пыли» купечесюи сы
нокъ издiвается надъ влюбленной въ него дiшуш
кои, унижаетъ ее, чуть не бьетъ-публика тоже 
шикаетъ. 

Ну, развi мыслимы такiя вещи? 
На-дняхъ на французской сцен{; шла пьеса; актриса 

въ мужскомъ костюм-в изображала въ ней подростка, 
котораrо наперерывъ стараются соблазнить разно
обраsныя дамы ( исторiя Жиль-Блаза ), при чемъ въ 
конц-в концовъ уtпiваетъ въ этомъ состязанiи одна 
болiе чiмъ легкомысленная .�ктриса. 

Публика апплодируетъ Жиль-Блазу, но не про
щаетъ трезвой правды. 
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Какая однобокая щепе · 
тильность\ 

- Какiе вы всi пошля- ..
киl-говоритъ у Горькаго 
Варвара. 

Романъ Власа и Марьи
Львовны. 

Не странно-ли въ самомъ 
дiл-в, что Власъ, юноша 24 
л-втъ, вдругъ влюбился въ 
Марью. Львовну, женщину 
Л'БТЪ ПОДЪ 40, у КОТОрОЙ
прядь сiдыхъ · волосъ и 
взрослая дочь? .. 

номъ у довлетворенiи! До
вольно }Киль-Блазовъ и 
дачныхъ интрижекъ! Есть 
чувство, достойное. этого 
имени, болiе с ер ь е з н ое, 
важное и значительное! 

Въ защиту :Калерiи. 

_:_: Кому нужны вы, · чи
стенькiя, холодненькiя? 

- Себi ...

- · Не правда. И себ-в вы
не нужн:ыl 

Справедливъ - ли Власъ? 
Справедливо-ли его жесто
кое и разъ на.всегда осуж
дающее _ слово? Въ сущно
сти, .и Власъ, и Калерiя пе
реживаютъ одну и ту-:же 
драму. Обоимъ плохо жи
вется на дачi., но Власъ 
ищетъ борьбы, полонъ про
тtста и вызова; Калерiя пре
клоняе_тся передъ красd
той-всег да чистой, холод
ной. Красота�в,внецъ, укра
шенiе зданiя жизни. Власу, 
ломающему сгнившiя ссд.ач
ныя >) постройки - не до 
yкparireнiй. Но когда возве
дется зданiе новей жиэни,
безъ · красоты, безъ поэзiи 
оно бу детъ мертво, б-вдно и 
холодно; ·близкое земл-в -
оно останется чуждымъ 

Нисколько не стр·анно! 
Власъ, пережившiй тяже

лое дiтство, съ раннихъ 
л-втъ живущiй среди чу-
жихъ и чуждыхь ему лю
дей-долженъ хотtть люб
ви, хотвть ласRи. Кого 
м.оrъ онъ полюбить? Чуд
ныя, пустыя, пошлыя «Д"Б
вицы » -не пара ему. Онъ 
не такъ развращенъ, чтобы 
вступать въ дачный романъ 
съ инженершей; онъ не такъ 
мелокъ и буржуазенъ, чтобы 
искатt, себt подругу жизни 
врод'В <<мамаши» _ Ду дако
вой; чужда его дъятельной, 
к�пучей натур-в и << чистень
кая. холодненькая,) поэтесса 
<<Абстракцiя Васильевна,). 
Съ .ц-tтстна зам-вшанный въ 
гущу жизни- онъ не чув
ствуетъ и не понимаетъ ея 
к раткихъ и оторванныхъ отъ 

небу. 
Вnрочемъ, Власъ и самъ 

не всегда такъ суровъ и 
безпощаденъ къ Калерiи: 

- Х.орошо!-говоритъ онъ, прослушавъ ея мело
декламацiю:-точно клюквенный морсъ л1.томъ!-и 
говоритъ онъ это искренно, отъ души. 

М. Горькiй riocлi:. 3-го дi:.йствiя. 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

земли эдельвейсовъ и снiжинокъ. 
Могла-бы, пожалуй, заинтересовать его, бол-ве под

ходящан по годамъ, Соня-но она, нъ сущности, ре
бенокъ. Она подростающiй человiкъ той новой 
жизни, которую создаютъ Власъ, Марья Львовна, 
и къ котор_ой рвется Варвара и всi задохнувшiеся 
въ смрадномъ воздух-в дачной жизни. 

Затхлая, перегнившая земля вспахана-и Соня
одИf:1:Ь �зъ ·первыхъ ростковъ на новой нив-в. Власъ-

. па:харь жизни. Но онъ пахарь озлобленный, настра
д_а;вшiй.ся. Ем.у нуженъ отдыхъ, ласка, нужно чтобы 
eio .любили. И онъ обращаетъ глаза свои-на Музу 
вели�аго общественнаго духа новой жизни. Эта 
с<Му�а))-Марья Львовна ... 

Б1,дная Марья Львовна! Мнi жаль ея,-которой 
с< стыдно жить личной жизнью>). Кому нужна ея 
жертва? У кого, что отняло-бы ея счастье? 

У Марьи .Львовны любовь къ Власу материнская
теплая, умная, согр-iшающая! 

, - Нъ твоихъ рукахъ онъ бу детъ еще лучше; ты 
создала одного хорошаго челов-tка-говоритъ Соня 
матери, - .вотъ .. теперь воспитаешь другого; онъ 
грубъ-ты сд-влаешь его мягче: у тебя такъ много 
н-tжности. Ты научишь его работать съ любовью, 
:какъ сама. 

- Будьте_ смiлы.мъ, не уступайте никогда силi.
жи:г�йских1? мел�чей, - rоворитъ Марья Львовна 
Власу-и .мнi. досадно, мнi обидно sa нее, зач-tмъ 
она сама уступила, зачiмъ она отказалась отъ счастья? 
Изъ-sа боязни бу дущаго? Это было-бы новое горе, 
новый вопросъ, который Марья Львовна съумi.ла 
бы разрi.шить. Довольно любви, основанной на взаим-

У Калерiи одна вина: она несовре_менна. Не до 
нея людямъ, погрязшимъ въ пошлости, не до нея 
и ушедшимъ въ борьбу съ этой пошлостью. 

Въ этомъ ея горе. 

Не надо про1шятiй . 

- Будьте прокляты! кричитъ Ва,рвара�
- Оставь ихъ, сестра, они и такъ прокляты! .. отв-в-

чаетъ ей Власъ-и они уходятъ. Не надо проклятiй! 
Проклинаетъ злоба, проклинаютъ побiжденные, 

но люди, им-tющiе силу вырваться и�ъ трясины, 
порвать сiрую паутину жизни-не должны про
клинать. Они поб-вдители, и потому выше прокля
тiй. Проклятiй не надо. 

«Тусклые людишкю>, чуждые здоровыхъ радостей, 
безсильные передъ надвигаюшейся новой жизнью
обречены на гибель. 

Ихъ надо жал-вть, какъ мы жал-вемъ заразныхъ 
больныхъ, но ихъ надо бояться,· надо уходить отъ 
нихъ, какъ мы уходимъ отъ заразы.- Счастливъ тотъ, 
кто сохранилъ себя отъ яд;� ихъ пошлости, счаст
ливъ, кто можетъ уйти отъ нихъ, но уходя, онъ не 
долженъ проклинать. 

«Д�чникю) и безъ того обречены смерти. Ска
жутъ: ну что же, ушелъ Власъ, пусть ушла Вар
вара-дачная жизнь безъ -нихъ опять пойдетъ сво
имъ nорядкомъ. Но это · бу детъ въ сл-вдующемъ 
дачномъ сезон-в ... Б-вдные дачники не умiли жить. 
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Вотъ несчастный Дудаковъ-понимающiй 6еsсмыс
ленность своего д·вла, но онъ боится потер.ять м1с1;0, 
у него семья. Въ вiчномъ страх-в и обидi; за свою 
семью его жена, замаз�шная золой домашняго · очага. 

Сусловъ развратилъ жену, убилъ ея· чистоту -и 
, она, въ тоскi объ этой Liистотi, мститъ и мучаетъ
его муками ревности. Ея любощшкъ Замысловъ не 
сегодня-завтра. попадетсявъ плутняхъ, подавится тiмъ 
сладкимъ кускомъ, которымъ онъ хочетъ вознагра
дить себя sa голодную юность. А бiдный Шали
мовъ, вс-l;ми уважаемый писатель, потерявшiй чита
теля! У него есть умiшье, блескъ фразы-но не
чего сказать. А какъ жалокъ Рюминъ совс-l;мъ по-

• u 
' терявшш вкусъ къ жизни, способность что либо 

д1>лать; у него маленькое-маленькое сердце, ко-. 
то рое такъ тру дно простр1>лить, даже прицiлив
шись. Былъ доволенъ, казалось, Басовъ,-но и у 
того ушла жена,-большое неудобство въ дачной 
жизни! 

Недовольны и ропщутъ и жалкiе лицедi;и дачнаrо 
театра: <<герой)>, принужденный играть комическiя 
роли, премьеръ, ищущiй режиссера и слоняющiйся 
по два часа около пустого театра-вездi слышатся 
жалобныя ноты всеобщаго недовольства. 

�ся жизнь этихъ дачниковъ прошла не на широ
кои аренi жизни, а на жалкихъ подмосткахъ не
л1>паго с;1рая. полуразвалившагося дачнаго театра
любителеи. Но промелькнуло сiверное лiто - ка
рикатура u южныхъ зимъ-и вольныя, сильныя птицы 
вереницеи потянулись въ свiтлые, теплые края. 

Остались трусливыя, старыя, sабывшiя свiтъ <(чер
ныя задумчивыя птицы>>. На дачи спустилась зима. 
Дачники исчезли .. Куда? 

- А песъ ихъ знаетъ, ворчитъ угрюмый сторожъ,
подбирая оставленный хламъ. -Лопнули какъ пу
зыри-и н1>тъ ихъ ... 

Онъ нiкоторое �ремя бродитъ среди дачъ, но 
скоро и онъ броситъ ихъ и уйдетъ на новое мiсто. 
И вдругъ,-пустота. Дачи осиротiли. Стекла пере
биты, и холодный в-l;теръ . свободно врывается въ 
пустыя голыя комнаты. Пiлепаетъ1 забытая на балкон"Б 
намокшая отъ дождя парусина,_хлопаютъ ставни... 

Завяли цв1>ты, клумбы растоптаны, всюду угрюмая 
и холqдная мерзость запуст1>нiя... Дачный театръ 
заколоченъ. Въ широкiя щели скоро набьется снiгъ-
а в-l;теръ врывается и воетъ,-какъ лiтомъ вылъ

дачный любитель-герой... Вщотъ по ночамъ худыя 
голодныя собаки, кормившiяся около дачниковъ ц-в
лое л½то. Воютъ «отходную» временнымъ хозяе
вамъ. Все кончено и процалq, 

Не надо проклятiй! .. 
Нуръ. 

О FУССКОМЪ ПИС/\ТЕЛЪ. 

,,Я Hj; требую невозможнаго! 
Но nисатель можетъ быть гла
шатаемъ правды, безnристраст
нымъ судьею пороковъ своего 
народа и борцомъ за его инте
ресы, и русскiй nисатепь долженъ 
быть такимъ! 

,,Дачии,1с�ь", актъ 1!. 

два раза смотр-влъ «Дачниковъ >>, и вотъ ·от·. 
рывокъ, который я записалъ. Признавать 

. ли такую программу русскаго писателя? Ко• 
вечно. Но не я совсiмъ понимаю значенiе слова <(дол
·женъ». Мо.жетъ быть, �отому, что я сл,ишкомъ
долго и слишкомъ много отдавалъ свое вниманiе 
_искусству, я научился различать писателей не только 
по ц1>лямъ ихъ служенiя, но и по «форм-в>>. Для 
пи_сателя «форма»-есть, как.ъ. говорится У. I{анта,
<скатегоричесюй императивЪ>> его художественной 
натуры, точно такъ же, какъ, наприм1>ръ, для граж
��нина такимъ «императивомъ» .является нравстве�,.. 
ность. Въ искусствi художникъ <<долженъ» быть 
прежде всего тiмъ, что онъ есть, потому что если
онъ будетъ другимъ, не самимъ собой, уйдетъ отъ 
своего «я)), отъ рода, способа, тайны своего творче
ства-т? онъ уйдетъ и отъ искусства, и въ его про
изведеюяхъ всегда бу детъ
нiчто нам-l;ренное, . нароч
ное, холодное и разсу дач
ное. Иногда .же - и пошлое. 
На этомъ и основано первое 
требованiе отъ художника
искренность. Нiтъ ИС1'рен
ности, нtт,ъ увлеченiя тiмъ, 
что творишь-нiтъ и ис
кусства. 

Такимъ образомъ, мнi;
кажется, русскiй худож
никъ, испанскiй или поли
незiйскiй,-онъ одинаково
«долженъ)> быть самимъ 
собою. Шалимовъ .«дол
женЪ>> быть Шалимовымъ 
а Г орькiй-:-Г орькимъ. Есл� 
ПJалимовъ что либо и пред.:. 

ставляетъ, имiетъ хотя ка
кую нибудь цiнность и 
хотя какого либо читате
ля·- искренняго и в·iрую
щаго-то только до тiхъ
поръ, пока остается Ша
лимовымъ. Ну, что станет
ся съ его пов-l;стуш:ками, 
когда онъ, такой сухой, 
искривленный, накрахмален
ный «эготистъ» ·и себялю-

Обозрtнiе · ,, Петербургъ". 
Г. Полонскiй (Чухна). 

Рис.· М. Демьянова. 
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бецъ, над-tнетъ на себя личину <<гражданской скор
бю) и станетъ, подражая Горькому, тянуть народъ 
«нверху)), этотъ народъ презирая вс-tмъ существомъ 
своимъ и отъ него оторванный вс-tмъ своимъ 
складомъ? 

Горьиiй, очевидно, думаетъ, что есть двоякое 
искусство: «чистое)), которое въ <<годину горю) про
должаетъ «красу долинъ и моря, и ласки милой 
воспi;вать>),-И другое, насквозь проникнутое эти
ческими идеалами. Но это не дноякаго рода искус
ство, а двоякаrо рода ху дожсственные темпераменты. 
Какъ въ искусств-t, такъ и въ жизни ( т. е. 
въ- паеосi ·ея) есть толь�о одно: энтузiазмъ, а за
гораться онъ можетъ разно, нерiдки такiе темпе
раменты, которые, подобно шведской спичк-в, мо
гутъ зажигаться только отъ соприкосновенiя съ мас
сой особаго рода. 

Посл-в Тэна, казалось бы, можно утвердительно 
сказать, что исторiя литературы есть исторiя жизни. 
Еще бол-ве литературы въ т-tсномъ смысл-в, зерка
ломъ жизни является искусство. Да, я готовъ при
знать это-горьковское <<долженъ>)-если RЪ нему 
прибавить: «по соображенiю историческихъ обстоя
тел_ьствъ >>. Вотъ откуда эта неизмiшно бьющая въ 
русскомъ писател-t струя публицистики или же эти
ческой пропов-вди .. Въ сторонi отъ публицистик'и и 
ЭТИ!{И, у насъ не бьrло на протяженiи многихъ лtтъ 
ни одного значительнаго писателя и даже ни одного 
художественнаго критика. Такъ называемая <<дека
денствующзя муза» немедленно вступила въ союзъ, 
а вtрнtе, что и породни·лась, съ исканiемъ рели
гi�зно-мистичесн:ой истины. Русскiй писатель, за
гораясь, въ качествi; художественной натуры, отзы-

. вался на то, что всего больн-ве его поражало. Онъ 
забывалъ объ искусств-в, въ угоду публицистик-в, и 
это не болiе странно, ч-tмъ Левъ Толстой, остав
лявшiй. перо, чтобы тачать сапоги, или художникъ 
Ге, ·забрасывавшiй кисть, чтобы складывать п�чку. 

«Долженъ,)? Можетъ быть. Такъ же «долженъ», 
какъ вода, падающая каскадомъ, должна падать внизъ, 
а бьющая фонтаномъ-вздыматься вверхъ. Долженъ, 
какъ долженъ былъ Архимедъ бросить «angLilos 111e9s», 
когда ворва,1ись римскiе воины. Но развi это 
«долженъ>) имiетъ идеальное основанiе, кромt по
стороннихъ, внiшнихъ условiй? Разв-в такъ должно 
быть и въ смыслi, идеала художника,-чтобы онъ, 
умiющiй чувствовать образами, какъ Архимедъ-гео
метрическиД1.и фигурами, откладывалъ и об_разы, . и 
фигуры, .и забывъ о вiчныхъ цiнностяхъ жизни, 
отдавался заботамъ и жгучей минут-в суетнаго дня? 
Религiя,' политика, мораль, и�кусство-все это .успiло 
дифференцироваться, разлож.итьс�

1 
отлиться въ само

стоятельныя формы, и въ этомъ-завоеванiе нормаль• 
ной Rультуры. се У насъ»-культура б-вдная и ненор
мальная. Подобно тому, каl{ъ въ деревн-t каждый
«и 1!,IВецъ, и жнецъ, и въ дуду игрецъ>>, такъ бi;д
ность и несовершенства нашей жизни предъявляютъ 
къ каждому даровитому человiку, котораго, по 
выраженiю Горькаго, <<стоящiе внизу» вытолкнули 
наверхъ-требованiе шить, кроить, жать, собирать 
въ снопы, учить, просвiщать ·и сверхъ того .давать 
«восторги искусства)). Обществу' некогда разбирать, 
кто по какому вiдомству, и оно, проголодавшееся, 
въ погон-в за насущнымъ-а е�о насущное есть потреб
ность нормальньiхъ культурйыхъ условiй бытiя -
требуетъ отъ вс-вхъ у довлетворенiя первыхъ присту
повъ голода. 

Вотъ въ че+'f.ъ великая трагедiя русскаrо �сн:усства! 
Голодная жизнь не· даетъ возможности ни ·отда
ват�.с�. формамъ, ни наслаЖдаться ими. Голодъ -
умственный и куль_турныи-'провозгласилъ: «садоги 
вы1:П� .. :,J;.I:Iе�сц11ра>,; Разв-t не трагедiя, �ы4а въ то�ъ, 

• ,, • � � - • • • , • .. 
• ' .. ' 1, 

что Писаревъ ругалъ Пушкина, издiвался надъ т-вмъ, 
что (<морозной пылью серебрится его бобровый во
ротникъ>>, и требовалъ отъ Фета, чтобы онъ писалъ 
популярныя брошюры по естествознанiю? Многiе 
жалi:;ли нашихъ поэтовъ и ху дожниковъ, кото
рыхъ такъ своенравно и рiзко бранили Писаревы, 
Зайцевы и иные. Ну, да, конечно, имъ было тяже
ло. Но в-вдь трагедiя была также и въ томъ, что 
молодое поколiнiе отрекалось отъ Пушкина, ухо
дило въ суровую «полезносты), оброста.iю мохомъ, 
и какъ Остродумовъ въ тургеневской «Нови>> шле
пало неопрятными сапожищами, повсюду оставляя за 
собою слi;дъ. Вi;дь т1.хъ, которые не зная и не 
чувствуя искусства, бранятъ его, чураются и шель
муютъ, почти такъ же жалко, какъ и попираемое 
искусство. В-вдь это сл-впцы, которые лишены одного 
изъ самыхъ важныхъ свойствъ нормальнаго челов·вка. 
Когда безжалостные люди топчутъ цв-tты, - жаль 

ТЕАТРЪ ,,�УФФЪ". 

Обозрънiе "Петербургъ". 

Г-жа Варламова (Катюша Маслова). 

Рис. М. Демьянова. 

одинаково .и растаптываемое и растаптЬIВающее, ко
торое не доросло до пониманiя красоты. 

У Горькаго ясно мелькаетъ :м,ысль о неравенствt 
требованiй, которыя жизнь предъявляетъ къ писа
телю: «писатель А�ожетъ быть борцомъ за общее+: 
венные интересы», а русскiй писатель «дriаdюенъ быть 
такимъ) ). Онъ «долженъ)) быть такимъ, поч·.rи изъ чув
ства самосохраненiя. Ибо, вотъ, Шалимовъ, который 
не былъ такимъ, растерялъ же читателей. Онъ (<дол
женъ>> быть такимъ, потому что беэпокойная мысль 
постоянно ··нарушаетъ·· созерцанiе_ художника, онъ 
<сдолженъ )) быть такимъ потому, что отъ него 
ждутъ прямого призыва и указанiя . 

.Теа�ръ: <<долженъ» быть такимъ же орудiе:мъ 
обществе::ннаго прогресса. Съ Qдной стороны, го
ворятъ, что театръ долженъ являть ·собою -видъ 
<свнiшк�-!lьнаго образованiя)); , съ другой-=м:ы ви
димъ� · _что сцена преображается въ платформу ора
тора. Въ 4 актi «Дачниковъ))-всi наперерывъ про
износятъ рtч1:1, сдовно тутъ разыrрывается:�:не жиз
ненная драма, а проиаiщдfi,тъ' состязанiе .<<пр.ограммъ>>, 
вотъ какъ въ «Тангейзер-t))--состязанiе пiвцовъ. Я 
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не могу допустить мысли, :чтобы Горъкiй не чув
ствовалъ, что, въ сущности, это анти-художествен
ный прiемъ, что нигд-в этого не бываетъ, а ужъ 
на дачной площадк-в (пожалуй, на глазахъ у сель
скихъ стражниковъ!) - и совс-вмъ невозможно, 
чтобы людй стали: во весь rолосъ докладывать о 
томъ, каюя у нихъ намiренiя, какiе планы, и какъ 
сл-вдуетъ, вообще, жить и устраиваться. Когда 
смотришь «Дачниковъ», то видишь, что, въ конц-в 
концовъ, даже та сравнительная художественная 
«канитель>>, которую Горькiй тянетъ въ первыхъ 
актахъ, .ему кажется ненужной и туманной, и онъ 
стремится однимъ ударомъ, четырьмя весьма вразу
мительными р-вчами, прямо сказать, что онъ думаетъ. 
Какъ 111ои фигуры будутъ тамъ истолкованы-я, 
молъ, еще не знаю, а тутъ ужъ будетъ безъ вся
каго обмана.;. 

Отъ ссДачниковъ>> въ литератур½ останется мало: 
нiсколъко интересныхъ мыслей да нiсколы{о крыла
тыхъ словъ. Но для «жизни» - эта пьеса нужна. 
Трагедiя русскаго писателя заключается въ томъ, 
что онъ долженъ любить литературу не ради лите
ратуры-если только онъ не ·«вырожденецъ», не полу
помiшанный эготистъ, восклицающiй подобно Баю.,
монту:. 

Я ненавижу человъчество, 
И отъ него б-вгу, сп-вша (sic), 
Мое·единое отечество-
Моя пустынная душа ... 

. Но страстный зовъ се стоящихъ внизу» не позво
ляетъ «6-вжать» не только «спiша», но даже тихимъ 
шагомъ отъ человiче'ства. Господа Шалимовы забы
ваютъ, что они кругомъ обязаны ·«человi.честву>), 
котораrо запахъ невыносимъ имъ, стоящимъ наверху; 
что ихъ заостренные «вырожденскiе» черепа созданы 
длинною исторiею челQвiческаго приспособленiя, 
которое есть страданiе .. ;, А если �е бiжать «спiша)), 
если н.е удаляться въ единое отечество своей соб
ственной «пустынной души», то остается пре jjратить 
сцену въ трибуну, литературу. въ· проповiщь, искус
ство-въ публицистику, <<разбить лиру», какъ гово
рили въ старину, и разстаться съ услажденiями 
ради непосредственнаго служенiя разоренному, хо
лодному, нищему человiчеству ... Русскiй писатель 
«долженъ быть такимъ>>-т. е. долженъ пренебречь 
своимъ искусствомъ! 

Какая плачевная судьба! .. 
Ник. Негоревъ. 

С fl М ОУ СТР О с Н I с. 

(Письмо въ редакцiю). 

(f; ъ�зды сценическихъ дъятелей уже отошли въ область исто
. . рiи. Пора оглянуться на пройденный путь и спросить: 

что же будетъ дальше? 
За послiщнее время актеръ значительно окр-впъ и ум

ственно, и морально, и думается, наступило время, отнестись 
къ актерской сред-в съ довърiемъ и дать ей ко.рпоративную 
орrанизацiю, при помощи которой она могла-бы самоуправ
ляться., Въ этой сред-в явятся достойные избранники, которые 
сум-вютъ разобраться въ дъйствительныхъ нуждахъ, при· 
звать театръ ·къ самод-вятельности и направить его на вt.рный 
путь самоустроенiя. . . 
· Я присутствовалъ на первомъ. с·ьъздi. сценическихъ дъя

тепей, на второмъ съ-вздt, я. принималъ уже болtе дъятельное. 
уч·астiе; работая .въ номмисiи .по выработкъ новаго устава
Общества и · устава· Союза сценическихъ дt.ятелей. Сколько
было радостныхъ надеждъ! .. Сколько выскаэ,ывалось добрыхъ

пожеланiйl" Сколько разныхъ ходатайствъ предположено было 
возбудить! .. А что въ результатъ сд-вnано для устроенiя и упо
рядоченiя быта театра и его дъятелей? Если что и достигнуто 
въ этомъ направленiи, то исключительно благодаря пробудив
шемуся въ послъднее время актерскому самосознанiю и значи
тельному повышенiю его нравственнаго уровня. 

Мы получили "контроль и надзоръ", но послъдняго и безъ 
того нашему театру довольно, хоть отбавляй. Идя дальше ло 
бюрократи➔ескому пути, легко себ-в представить обширную 
канцелярiю по дtламъ театра, со всt.ми особенностями бу
мажнаrо производства. Каково-же можетъ быть "наше буду
щее" при такихъ условiяхъ? 

У насъ есть прекрасныя учрежденiя: уб-вжище, прiютъ и 
т. п. Это благiя учрежденiя, словъ н-втъ, спасибо за нихъ ... 
Но, думаю, если бы наша среда самоорганизовалась въ кор
поративный союзъ, неужели эти благiя учрежденiя не суще
ствовали-бы?! Я думаю, что они не только существовали-бы, 
но и еще болt.е и быстр-ве развились-бы различныя учреж
денiя самопомощи и т. п. Это былъ бы союзъ лю·дей, ясно 
сознавшихъ, что внъ союза нътъ спасенья театру; его выбор
ные люди явились-бы надежными работниками по устроенi10 на
шего быта и настоящими убъжденными защитниками интере
совъ театра. Мы такъ горячо мечтали о такомъ союз-в во время 
второго съtзда, и неужели эти мечты несбыточны?! 

Новый министръ внутреннихъ д-влъ, вступая на свой высо
кiй постъ, гром1<0 заявилъ о довърiи къ обществу. Смъю ду
мать, что огромное актерское сословiе тоже можетъ расчитывать 
на крупицу этого высокаго довtрiя. Вотъ почему, мнъ и кажется 
своевременнымъ поднять вопросъ о нашемъ союз·в. Если мы не 
встряхнемся и не перестанемъ считать себя малол·втними дътъ
ми, мы никогда не организуемся въ корпорацiю. Состоя уже не 
первый годъ членомъ Театр. Общества, т-вмъ не мен-ве я знакомъ 
съ его дъятельностью .riишь по нъкоторымъ отрывочнымъ св-вдt
нiямъ, проникающимъ въ перiодическую печать, да по циµкулярамъ 
совъта; болъе близкое знакомство, в-вроятно, я могъ бы по
черпнуть изъ годовыхъ отчетовъ, но къ сожал-внiю, :вотъ уже 
три года я таковыхъ не получаю(?). Могъ бы я еще знакомиться 
съ этой дtятельностью на годичныхъ общихъ собранiнхъ, но и 
этого прiятнаго удовольствiя я ·лиuiенъ, ибо таковыя происхо
дятъ въ Петербург-в, въ разгаръ зимняго сезона, когца я бы
ваю занятъ службой. Гораздо цълесообразнt.е было бы устраи
вать одно генеральное общее собранiе r�остомъ въ Москвt., 
гдъ и разрt.шапись бы существенные и наиважнъйшiе вопросы. 
Въ Москвt постомъ созываются какiя-то коммиссiи, rдв небоnь
шая горсточка разръшаетъ вопросы, имtющiе значенiе для всего 
будущаrо нашего театра, а затъмъ йзъ этихъ р-вшенiй создаются 
обязательныя постановленiя и общiя соглашенiя. -Если мнt ска
жутъ, что эти коммиссiи составляются изъ лицъ, уполномочен
ныхъ на это самими же актерами по выбору отъ каждаго провин
цiальнаго театра, то я для примtра приведу хотя бы коммис
сiю, которая зас1,дала въ Москв-в постомъ 1904 r. Прошлый 
зимнiй сезоr(ъ я служилъ въ Харьковъ, и представитель отъ та
кого крупнаго города избранъ не былъ. Не вина Общества, что 
актеры такъ безучастно относятся къ своимъ насущнымъ ин
тересамъ ?1. Н-втъ, это не совсъмъ такъ .. Я, какъ и другiе, со

. знатеnьно уклонипись о.тъ выбора представителя въ коммиссiи, 
такъ какъ мы не даемъ себt. яснаго отчета, какая будущ
!{ость намъ готовится этими коммиссiями. Вотъ, напримъръ, я . 
получаю изъ московскаго бюро предложенiе отъ 16 октября 
1904 г. за № 3306, гдъ, во исполненiе постановленiя Сов-вт�. 
мнъ рекомендуется подписать такое соглаше1;1iе, которое равно
сильно ограниченiю моихъ гражданскихъ правъ, т. е, высшей 
мър-в кары: если я :вступлю на службу къ предпринимателю, 
котораго бюро признаетъ непрiемлемымъ, т-вмъ 'самымъ и я, 
уже становлюсь оnороченнымъ, хотя бы въ моемъ прошломъ 
не было даже подозрительнаго пятна. Правиленъ �и •такой 
взглядъ? .. 

Пусть лучше м еня караетъ коронный су�ъ, если для на
шего многочисленнаrо сословiя не можетъ быть установnенъ 
выборный судъ чести. 

Въ уrтомянутомъ выше предложенiи отъ 16 октября 1904 г. 
мн-в предлагается также примкнуть къ Ксtкому-то согла:шенiю 
по поводу акта самоо.бложенiя, но я полагаю, . что послъднее 
допустимо только тогда, когда оно исходитъ объ общаго со
бранiя. Этимъ я вовсе не �очу протестоваtь противъ стремnе
нiй увеличить матерiальнь.IЯ срецст1;1а для содержанiя благотво
рительныхъ учрежденiй Общества, являющихся свtтnымъ nу
чемъ · въ его дt.ятельности. Отзывчивt,е русскаго актера я .ни
кого н·е знаю, дайте намъ только самоуправляющуюся органи
зацiю, и пожерtаованiя добровольныя и осязательныя польются 
широкой ръкой, путемъ же контроля и всяческихъ регламен
тацiй Общество никогда не достигнетъ благотворныхъ резуль• 
татовъ. 

Этимъ я заканчиваю, оставляя пока въ сторон-в еще много 
не мен-ве ,ваЖifЫХЪ вопросовъ, и буду счастливъ, если мой 
починъ найдетъ откликъ среди многочисленныхъ театральныхъ 
дtятеле�, интересующихся судьбами нашего театра. Я иду даже 
дальше и предлагаю · обратиться съ коллективной петицiей о 
возможно скоромъ утвержденiи выработан наго на. в,-6рQмъ 
съt.здt устава "союза сценичес,кихъ дt.�т·елей". · 
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,, Побъдитель", Евт. Карповъ. 
И. ,И_. Судьбининъ 1 (Никитенко). 

Рис. М. Слiшяна. 
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Быть мо�етъ, я покажусь большимъ пессимистомъ, Буду 
очень радъ, если бол1:,е трезвый и радушный взrлядъ друrихъ 
укажетъ на ихъ неосновательность; за то, по крайней м1:,р1:,, 
такимъ riутемъ мы скоръе не только договоримся до дъла, но 
и, кто знаетъ, придемъ къ желанной цt,л·и. 

п ·и с ь м о в ъ. ,Р с д А к ц I ю. 

М. r.! Въ Въ No 44 уважаемаго журнала Вашего,. мнt, ка
жется, вкралась нежелательная неточность въ передачt моего 
письма. 

Послt перечисленiя всtхъ протоколовъ у Васъ сnъдуетъ: 
,.Кромt. того. по настоянiю тоrо�же надзирателя не. были раз
рtшены той-же труппt спектакли 16 и 17 01,rпября. Мотивъ 
отказа: ,,они безпорядки, скандалы тамъ дълаютъ". -Врядъ-ли 
я могъ танъ написать, ибо 16 и 17-го спектакли состоялись. А 
писалъ я вотъ о чемъ: на эти 2 спектакля разр½,шенiе взялъ стар· 
шiй пол. надзиратель Конопенко по телефону въ Бахмутъ у исправ
вика. Когда-же посл1:, столкновенiя моего съ надзир. Караченце
нымъ, М. Гурскiй вновь. отправился въ полицiю къ Конопенко 
съ просьбой выхn:опотать иовое разр1:,шенiе по телефону, на 
другой спектакнь, т. е. уже 3-й, то въ виду того, что Коно
пенко былъ уже въ это время по своимъ дtламъ въ Бахмут1:,, 
Гурскому сказали, чтобы онъ зашелъ за отв1:,томъ вечеромъ. 

-Когда Гурскiй явился, то ему передали, что просили надз.
Коноnенко по телефону взять разрt.шенiе исправника тамъ,
какъ и pttU'ЬUJ.e от, сд�ы�а.11,1,. это на 16-е и. 17-е числа, но Коно
пенко, т. е. "тотъ шее надзиратель" отказалъ, сказавъ: .,они
безпорядки, скандалы тамъ дtлаютъ". Другими словами не
стоитъ, мопъ, хлопотать или ·дt.лать одолженiе имъ, пусть молъ,
сами ъдутъ въ Бахмутъ за разрt.шенiемъ. Вотъ какъ я nисаnъ
и на сколько помню именно такъ. 

Разрt.шенiе на всi!. Gлt.дующiе спектакпи бралось обычнымъ 
порядкомъ. 

Примите и пр. , Е. Майда�1евс1сiй. 

� 

по Р Q· (' С I И *). 
(Путевыя впечатлt.�iя). 

1.-Рига. 
, 

1. 

{1; тоитъ проt.хать по Балтiйской ж. д. н1:,сколько часовъ,
чтобы сразу очутиться въ обстановкt., непривычной даже 

для такого петербуржца, какъ я, который nровелъ дt.тство въ 
провинцiи и неоднократно· колесилъ по среднимъ и южнымъ 
губернiямъ. Все какъ будто ново: и природа, и люди, съ ихъ · 
говоромъ, обыч·аями и понятiями. 

Чъмъ ближе къ Ригъ, тъмъ все рt.же и рtже слышится: 
русская р½.чь. Преобладаетъ нъмецкiй и патышскiй гортанный,, 
некрасивh!й по звуку и ударенiямъ, говоръ. Време'Нами слы-

*) Примп,ч, ред. В. А. Линскiй командированъ 'нами для 
ознакомленiя съ· театральнымъ дtломъ въ провинцiи. 

шишь и скороговорку еврея, но сравнительно ptдr<o: въ Запад• 
номъ краt. евреи и чаще и лучше говорятъ на н1:,мецкомъ 
языкъ, чъмъ на своемъ родномъ. 

Какъ нt.мцы, такъ и инородцы сохранили свою нацiональ
ность въ полной неприкосновенности. Н1:,мца вы съ одного 
взгляда отличите отъ латыша, латыша - отъ н-1,мца. Только 
русскаго вы ни отъ кого не отличите. Русскiй Прибалтiйскаго 
кра.я чуть-чуть нt.мецъ, чуть-чуть латышъ, но никакъ не тотъ 
русскiй, который намъ знакомъ по центральной Россiи. И свои 
интерес.ы м1:,стные нъмцы и инородцы блюдутъ очень строго. 
Въ одномъ вагонъ со мной 1:,халъ нt.мецъ,-повидимому, боль
шой любитель театра. Мы съ нимъ переговорили почти о вс1:,хъ 
петербургскихъ театрахъ, - все-то онъ видt.лъ, вс1:,хъ-то онъ 
знаетъ. Съ новtйшими теченiями въ русской драм1:, ознакомленъ 
прекрасно. Узнавъ, что мой сосъдъ \-i'ВМецъ изъ · Риги, я, конечно, 
посп'l:,шилъ съ нимъ разговориться о положенiи театральнаго 
дъла въ Риr"Б. Онъ очень охотно и очень подробно говорилъ 
о рижскомъ нъмецкомъ · театрt, но какъ только ръчь косну
лась русскаго театра,--мой н-вмецъ сразу замкнулся. 

- Говорятъ, неохотно промолвилъ онъ,-что очень хорошiй
театръ, не хуже нашего; но только я тамъ былъ всего одинъ 
разъ. 

- За что такая немилость?
- Да какже иначе-то: каждые 2 руб., которые я отнесу

въ русскiй театръ, я какъ бы отнимаю отъ нtмецкаго, а под
держивать посл1:,днiй-моя нравственная обязанность. 

- Но въ Петербург1:, же вы бываете въ русскихъ театрахъ?
- Тамъ совсt.мъ другое...
Содержанiе нъмецкаго театра въ Ригt. обходится очень до

рого и, несмотря на субсидiю отъ города и въ общемъ хорошiя 
д1:,ла, онъ даетъ изъ года въ годъ убытокъ. Между тt.мъ 
театръ не только не прекращаетъ своей д1:,ятельности; но съ 
каждымъ rодомъ все улучшается и улучшается, а расходъ по 
немъ все растетъ и растетъ. Объясняется это т1:,мъ, что нt.мцы 
поддерживаютъ свой театръ не только на словахъ, но и на 
дt.лt. Каковъ бы ни бь1лъ убытокъ по театру ,-его всегда 
добровольными взносами покроетъ мъстная гильдiя, т. е. нtмцы 
изъ купечества. Наприм1:,ръ, ожидается, что въ текущемъ се
зон½. убытокъ по нt.мецкому театру превыситъ 40 тысячъ, но 
это никого не безпокоитъ. 

Такъ заботятся о своемъ театр-в нt.мцы. А вотъ что д"Блаютъ 
русскiе: для эксплуатацiи русскаго театра образовалось, съ 
разрt.шенiя подлежащихъ властей, общество, такъ называемыхъ 
гарантовъ, которые обязались пеµедъ rородомъ покрывать всt, 
убытки, если таковые окажутся при эксплуатацiи театра, хо
зяйственнымъ способомъ. Но. гаранты съ самаго же начала 
испугались будущихъ убытковъ и постарались найти благона
дежнаго антрепренера, который д�лженъ вести д"Бло за свой 
рискъ и страхъ. Такимъ образомъ гаранты оказались лишь 
простыми посредниками между антрепренерами и городомъ, 
хотя на нихъ возлагались совсtмъ другiя надежды. 

Еще курьезъ на ту же тему. Въ Русскомъ театрt по 
воскресеньямъ устраиваются утренники для учащихся. Кромt 
учащихся на этихъ спектакляхъ прежде никого не бывало. Но 
въ посл1:,днее время на эти утренники зачастили нъсколько 
довольно популярныхъ въ Риг-в нъмцевъ. Оказывается, любовь 
къ театру въ нихъ оказалась сильнtе· патрiотизма, но для того, 
чтобы не встрtтить знакомыхъ, которые разблаrовtстили бы 
по грроду, чт9 ими пос1:,щается русскiй театръ, - они ·изби
раютъ такiе спектакли, на которыхъ не встр1:,�ятъ знакомыхъ. 

2. 

Вотъ и Рига. Славный городъ,-такой чистенькiй, такой 
благоустроенный. По стройки на рt,дкость разнообразны: рядомъ 
съ громоздкими домами попадаются, даже-на главныхъ ули
цахъ, небольшiе - одноэтажные и двухъ-этажные. Стиль по
строекъ тоже отличается разнообразiемъ. Никакой казенщины, 
ничего казарменнаРо, Въ "Старомъ город½." -такъ называется 
часть Риги-не мало старинныхъ зданiй, отъ которыхъ вtетъ 
рыцарскими временами, эпохой феодаловъ. 

На рижскихъ улицахъ я себя чувствовалъ необыкновенно 
легко, гораздо легче и спокойнtе, чtмъ въ Петербургt. Когда 
выйдешь на петербургскую улицу, тебя словно давятъ, мt
шаютъ дышать всt эти холодные казарменнаго вида громади
ны-дома. Среди нихъ чувствуешь себя такимъ маленькимъ, 
ничтожнымъ, какой-то микроскопической козявкой, · которую 
любой камень, вывалившiйся изъ стъны ближайшагq дома, 
можетъ раздавить. Не. то въ Ригt. На здtшней улицt чув
ствуешь себя не только легко, но какъ-то особенно радостно. 

Почти такое же сравненiе у меня мелькнуло, когда я во
шелъ въ русскiй театръ. Такой симпатичный, уютный, хоро
шенькiй театрикъ! Буквально ничего похожаго на петербург
скiе лубочно-раскрашенные сараи-театры. РJ,1:жскiй театръ, по
жалуй ближе всего подходитъ къ залу Пассажа, но только 
онъ гораздо больше 'и стильнъе, чtмъ театръ r•жи Комми
саржевской. Въ немъ себя чувствуешь необыкновенно хорошо. 
Впрочемъ, повиненъ· въ этомъ, быть можетъ, не самый театръ, 
а публика, - внимательная, чуткая публика, пришедшая въ 
театръ не затtмъ, чтобы как-ь•нибудь убить вечеръ, а только 
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ради искусства, ради той суммы наслажденiй, которую она по
лучитъ отъ спектакля. Прiятно играть передъ такой публикой! 
Какъ внимательно она слушаетъ, какъ жадно ловитъ каждое 
слово. Но я не скажу, чтобы эта публика мало требовала и 
приходила въ восторгъ отъ того, что этого совсtмъ не засnу
живаетъ. Нtтъ, наоборотъ, я замt.тилъ, что она довольно 
строго относится къ исполненiю,-куда строже , чtмъ публика 
нtкоторыхъ петербургскихъ театровъ, Впрочемъ, о рижской 
публикъ въ частности и лровинцiальной вообще я еще успъю 
поговорить. Пока же постараюсь въ· общихъ чертахъ дать опи
санiе самого театра *). 

Театръ находится на Николаевской улицt, между Пушкин
скимъ бульваромъ и городскимъ каналомъ. Постройкой онъ 
начатъ въ iюнt. 1899 г., законченъ-14 сентября 1902 г" когда 
и состоялось открытiе спектаклей. На наружномъ театрt не• 
выгодно отразилось расположенiе его на Николаевской улицt, 
имъющей значительный уклонъ. Среди окружающихъ громад
ныхъ домовъ онъ кажется нtсколько приппюснутымъ. Детали 
внъшней обработки театра навt.яны формами старинныхъ до
мовъ рижских-в патрицiевъ, относящихся къ кониу XVIII и на
чалу XIX столt.тiй, - формами, которыя nредставляютъ собой 
отголосокъ эпохи Людовика X-VI. Скульптурныя головы надъ 
окнами бель-этажа изображаютъ: на гла�томъ фасад-в-Пуш
кина и Шиллера, со· стороны бульвара-Мольера и Гоголя, со 
стороны канала - Гете и Шекспира. Входы (7 входовъ) для 
публики со стороны Николаевской улицы. Изъ вестибюля -
входы въ длинный корридоръ, окружающiй зрительный залъ 
и уставл_енный по стt.намъ вt.шалками. Въ начал-в предпола
галось, что благодаря номерацiи въшалокъ, соотвt.тствующей 
номерамъ билетовъ на мъста, посtтители сами будутъ под
ходить къ вtшалкамъ и одtваться. Но это не привилось. Тtмъ 
не менtе служители у вt,шалокъ являются въ то же время 
и- контролерами, такъ какъ они должны вi;шать платье посt.
тителя на номеръ, соотвtтствующiй No его билета на мt.сто. 
Отъ этого выигрываетъ и дирекцiя и публика: дирекцiя изба
вилась отъ расходовъ на особыхъ контролеровъ, публика отъ 
въчнаго надоtданiя этихъ контролеровъ. 

Зрительный залъ расписанъ въ красный и бtлый цвtта, съ 
позолотой; стиль-барокко. На плафон-в разбросаны букеты 
цвt.товъ. Всего театръ вмt.щаетъ 887 человt.къ. 

Фойэ и буфеты размtщены на высотt 1-го яруса. Убор
ныхъ для артистовъ и артистокъ немного, но зато остальныя 
помtщенiя: склады декорацiй, костюмная. бутафорская, разныя 
мастерскiя и пр. и пр. очень обширны и удобны. Замt.чу 
кстати, что я положительно ахнулъ, когда проходилъ по этимъ 
складамъ и мастерскимъ. У К. Н. Незлобина такая масса теа
тральнаго имущества, т, е. декорацiй, костюмовъ, бутафорiи, ре
квизита, орудiя и пр., что въ этомъ отношенiи съ нимъ могутъ 
сравняться только казенные театры да пет�рбургскiй Народ
ный домъ. Собиралось это имущество въ продолженiи 11 лt.тъ 
антрепренерства г. Незлобина. Одна перевозка этого имуще- · 
ства въ Ригу изъ Нижняго-Новгорода, гдъ г. Незлобинъ пре• 
жде держалъ театръ, стоило около 6 тысячъ. Особаго вни
манiя заслуживаетъ вентиляторъ театра, сдъланный по загра
ничнымъ образцамъ и у насъ -кажется еще нигдt, не примt.нен
ный. Онъ помtщается на чердакt. театра, Свt.жiй воздухъ че
резъ особые воздушные фильтры вqасывается съ улицы, про
ходитъ черезъ нагрtвательную камеру и распредt.ляется по 
разнымъ трубамъ, идущимъ въ зрительный залъ. Чрезъ дру
гiя трубы въ нtсколько секундъ мож�тъ быть высосанъ изъ 
зала весь испорченный воздухъ. Одного нажима въ извt.ст
ный лриборъ достаточно, чтобы въ той или другой части зри- · 
тельнаго зала освъжить воздухъ и довести температуру до 
требуемой высоты. 

Къ свt.дtнiю антрепренеровъ, интересующихся театромъ: 
подробное описанiе Рижскаго театра помt.щено въ NoNo 36, 
37 и 38 журнала "Зодчi11" за текущiй годъ. 

Строилъ театръ-прекрасный архитекторъ, но не театраль
ный человtкъ, поэтому въ устройств-в сцены наблюдаются мно· 
гiя упущенiя. Такъ, она недостаточно глубока, благодаря чему съ 
трудомъ можно ставить обстановочныя пьесы. Г. Незлобинъ 
намt.ренъ хлопотать передъ городомъ, чтобы или ·углубили 
заднюю стtну, сдt.лавъ пристройку къ театру, или пробили 
большiя ворота-арку. 

3. 

Русскому• антрепренеру въ Риг-в приходится работать при 
исключитепьныхъ условiяхъ. Съ одной стороны онъ допженъ 
быть разборчивъ :въ репертуар-в, такъ какъ русскому театру 
въ -Ригt предназначена культурная миссiя: онъ долженъ со
дt.йствовать обрусtнiю края. Съ другой-антрепренеръ доп:,кенъ 
помнить, что у него подъ бокомъ нъмецкiй театръ, распопа-

, *) Это описанiе составлено мной отчасти на основанiи еоб
ственныхъ наблюденiй (благодаря любезности управляющаго 
театромъ Л. Б. Вельте, я имt.лъ возможность осмотрt.ть · 
театръ, что называется, отъ доски до доски), отчасти заимство• 
вано изъ описанiя театра, составпеннаго строителемъ его 
архитекторомъ А. Я:· Рейн�ергомъ. 

гающ1и большими средствами ... Въ распоряженiи нt.мецкаго 
театра три большихъ труппы: драматическая, оперная и опе
реточная. Есть еще небольшая балетная труппа. Такимъ обра
зомъ нъмецкiй театръ nобиваетъ прежде всего разнообразiемъ 
зрt.лищъ, что при ограниченномъ количеств-в театральной пу
блики имtетъ большое значенiе. Если прибавить еще, что нъ
мецкiй театръ не стt.сняется въ расходахъ на постановку и 
что въ Риг-в посtщающихъ театръ русскихъ сравнительно съ 
нt.мцами, къ тому же большими патрiотами, не такъ много, 
то станетъ понятно, какъ трудно русскому театру конкури
ровать съ нi;мецкимъ. Единственный недостатокъ нt.мецкаго 
театра:-онъ остался въренъ старой нt.мецкой школt.. Репер
туаръ его состоитъ частью изъ романтическихъ пьесъ, частью 
изъ пьесъ буржуазнаго характера. Bct новыя литературныя 
теченiя прошли мимо него. Въ исполненiи и постановкахъ 
тоже не мало рутины. Между тъмъ рижская публика, даже 
частью и нt.мецкая, внимательно слtдитъ за новымъ курсомъ. 
Нъмецкiй театръ, такимъ образомъ, остался позади • публики, 
т. е: иначе говоря: публика, по крайней мtръ . въ извъстной 
своей части, переросла нt.мецкiй театръ, Этимъ и воспользо
вался антрепренеръ Русскаго театра К. Н. Незлобинъ, онъ 
повелъ по преимуществу идейный репертуаръ. Новые_·авторы
Ибсенъ, Чеховъ, Горькiй и др.-у него преобладаютъ. Это 
привлекло въ театръ наиболtе театральную. публику Запад
наго края вообще и Риги въ частности-евреевъ. 

- Не будь евреевъ, говорилъ мнt К. Н. Незлобинъ,
русскiй театръ не могъ бы существовать въ Риrъ. Это наи
болt.е чуткая, наиболtе любящая театръ публика. 

Тоже мнt, подтвердили рижскiе старож11лы-театралы: ре
дакторъ "Рижскихъ Вtдомостей" Л. Н. Витвицкiй, корресnон
дентъ "Нов. Врем." С. М. Нюренбергъ и нt.которые другiе пред
ставители мtстной прессы. 

Случай помогъ привлечь въ театръ и инородческую пу
бnику. Въ третьемъ сезонt. случайно поставили, за неимtнiемъ 
готовой другой пьесы, "Петербургскiя трущобы",.- и поста
вили кое-какъ, большею частью въ старыхъ декорацiяхъ. Пьеса 
сдtлала полный сборъ. Тоже было на второмъ, третьемъ и 
нt.которыхъ послъдующихъ представленiяхъ. Въ общемъ пьеса 
прошла 13 разъ. Такой же успt;хъ имtла, поставленная въ 
прошломъ сезон-в, передtлка "Камо rряд�ши", прошедшая 15 
разъ. Среди посътителей преобладали латыши. Выяснилось, 
что инородческая публика любитъ обстановочныя пьесы, ри
сующiя кс1.кой-либо незнакомый ей бытъ. ,,Пет·ербургскiя тру
щобы" привлекали не мало и нtмецкой публики. Повидимому, 
такiя пьесы интерес уютъ и ее. 

Изъ "идейныхъ" новыхъ авторовъ въ Ригt пользуются на
ибольшимъ успtхомъ (въ нисходящемъ порядкt.): Горькiй, 
Ибсенъ и Чеховъ. М. Горькiй очень популяренъ въ Ригt. Его 
пьесы, поставле1;1ны "подъ наблюденiеиъ автора", какъ гласили 
афиши, собирали и евреевъ, и нt.мцевъ, и латышей. Къ Чехову 
публика въ послtднее время нъсколько остыла. Послt.днее пред
ставленiе "Трехъ сестеръ", постаЕленныхъ въ пятницу, т. е. въ 
наиболt.е посtщаемый евреями день, привлекло немного публики. 
Островскаго посtщаютъ только учащiеся. Теперь возлагаются 
большiя надежды на "Дачниковъ", которые уже репетируются, 

,и на "Катюшу Маслову" (Н. 8. Арбенина). Будетъ кро�t того ·
поставлена пьеса С. А. Найденова "Авдотьина жизнь . На
дняхъ М. Горькiй читалъ эту пьесу артистамъ рижскаго театра. 
По словамъ артистовъ, Горькiй въ восторrt отъ пьесы. Онъ 
утверждаетъ, что это - самое замtчат�льное драматическое 
произведенiе въ послt.днiе 10 лътъ. 

Благодаря любезному содi;йствiю Л. Б. Вельте, я имt.ю 
возможность привести подробныя статистическiя данныя дt.я
тельности русскаго театра. 

Драматич. сезонъ 1902-3 rr. 

(Всего спектаклей 145, утреннихъ 31). 

Островскiй 16 
Гоголь 10 
Л. Толстой 4 
А. Толстой 6 
Чеховъ 6 
Горькiй 5 
Найденовъ ·4 ·
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Всего посtтителей-75965. Отдъльныя пьесы: ,,Недоросль", 
(2 разъ), ,,Джентльменъ" (2), ,, Въ мечтахъ" (2), .Передъ восхо
домъ солнца" (1), ,.Потонувшiй колоколъ" (2), .Укрощенiе строп
тивой" (2), .,,Завтракъ у предводителя" (1), ,,Сильные и слабые" 
(2), ,,Измаилъ" (3), ,,Сонъ Услады" (4), ,,Царь Дмитрiй Самозва
нецъ" и царевнаКсенiя" (3), ,.Да здравствуетъжизнь" (1), .�иссъ 
Гсббссъ" (2), "Мамуся" (2), ,, Господинъ директоръ" (2), ·,, Клубъ 
холостяковъ" (1), ,, Преступленiе и наказанiе" (1 ),' ,.Идiот.ъ" (2). 
,,Причуды сердца" (1), ,,Петръ Великiй" (6-посt.титепей 3000 ч., 
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Скульпторъ И. Я. Гинзбургъ и критик1;, В. В. Стасовъ. 

(Шаржъ). Рис. М. Любимова. 

учащихся платны.хъ 270, безплатныхъ 500), "Петербургскiя тру· 
щобы" (6-посt.тителей 4385 учащихся платныхъ 450). 
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Всего посtтителей 84567. Отдt.льныя пьесы: ,,Юлiй Цезарь'' 
(2 раза), ,.Коварство и любовь·" (1), "Михаилъ Крамеръ", (1), 
"Правительница Софья" (2), "На дворt. во флигелt." (1 ), ,, Губерн
ская Клеопатра" (4)

J. 
,,Принцъ �. нищiй" (2), .,Зв-вэда" (1), �Погоня 

эа наслажденiями" { 2), ,, Вопросъ" (2); ,, Гибель Содома" (1 ), ,, Из• 
мtна" (2), ,,Сильные и слабые" (2),' ,,Борисъ Годуновъ" (2), ,.На
слъдный принцъ" (2), ,,Ромео и Юлiя" (2), . .,Смерть Iоанна" (2), 
,.Новый мiръ" (1), ,,Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй" 
(1), ;,Камо rlрядеши·. (13.-Посtтителей 1150). 

Въ нын-вшнемъ сезонъ, съ 15 сент. по 3 ноября, ,пост:�в; 
леао 44 спектакля, утреннихъ-9, число пос;t.тителей 20050. 

Русскiй театръ въ общемъ работаетъ очень недурно. Тъмъ 
не менъе только перв·ый сезонъ далъ нt.который доходъ г. Не
злобину, Прошль�й сезонъ закончищ;я съ убыткомъ. Въ нь1нt.ш
немъ пока д1щ� тоже неважныя. Возможно, что театръ соби
РЭ;ЛЪ 6):.1 борьше. публиl{и, если бы м-встнь1я таэеты относились 
къ нему съ больщимъ вниманiемъ. Въ -Pиrti три русскихъ, три 

н_tмецкихъ и три латышскихъ газеты. Нъмецкiя газеты относятся 
къ театру очень корректно, -почти всегда хвалятъ, но ограни
чиваются рt.дкими коротенькими замt.тками, въ нt.сколько 
строкъ. Между тt.мъ каждое слово нt.мецкихъ газетъ имt.етъ 
большое значенiе, такъ какъ онt. наиболt.е распространеныя среди 
публики Прибалтiйскаrо Края. Русскiя газеты относятся къ рус
скому театру не лучше, если не хуже. Онt. ссорятся между 
собой и сводятъ. свои счеты на театрt., Напримt.ръ, въ про
шломъ сезонt. театръ служилъ постоянной причиной раздора 
для двухъ наиболt.е распространенныхъ rазетъ-.,Рижскихъ 
Вt.домостей" и "Рижскаrо Вt.стника". Впрочемъ, въ послъд
нее время въ отзывахъ мt.стныхъ газетъ о театр½. замъчается 
болt.е единодушiя, что, конечно, блаrопрiятно отзовется на 
сборахъ. 

Театръ г. Незлобину дается безплатно вдобакъ ему пола
гается субсидiя-половина расходовъ по содержанiю театра,' 
что въ общемъ составляетъ около 12.500 р. Остальные 12 500 р. 
антрепренеръ цолженъ докладывать изъ своего кармана. За 
это въ его пользованiе отдаются буфетъ и въшалки, доходъ 
съ которыхъ однако неособенно значителенъ. Если бы r. Не
злобинъ обставлялъ спектакли такъ, какъ обставляетъ ихъ 
большинство антрепренеровъ, то при тъхъ сборахъ, которые 
дълаетъ при немъ русскiй театръ, получился солидный барышъ. 
Но еще вопросъ- станетъ ли публика посt.щать спектакли 
также охотно, если ихъ обставлять менt.е тщательно и не 
тратиться такъ на обстановку, какъ тратится г. Незлобинъ? .. 
Пожалуй, нt.тъ, По крайней мtpt,, прежнiй опытъ показал·ь 
это: ,русскiя труппы, игравшiя прежде въ залъ "У лей", почти 
всегда заканчивали сезоны съ убыткомъ. Изъ всъхъ, бывшихъ 
до г. Незпобина, антрепренеровъ и режиссеровъ рижская пуб
лика вспоминаетъ добрымъ словомъ одного г. Фаrщъева, нынt. 
покойнаго. Наиболъе же печальную память о себt оставилъ 
г. Ратовъ, режиссировавшiй въ Ригt. русскими спектаклями 
два сезона подъ рядъ. 

ПFОВИНЦIАЛЬНfНI ЛоТОПИСЬ, 

ИАЗАНЬ. 1-го октября начала выходить въ нашемъ городt, . 
новая ежедневная газета "Волжскiи Листокъ", въ которомъ 
вопросамъ искусстЕа удt.л5:1ется не мало вниманiя. Съ радостью 
констатирую это событiе . 

. 8 октября послtдовало открытiе IIl-ro сезона дtятельности 
"Казанскаrо Отдtпенiя Музыкальнаго Общества", при участiи 
навага для Казани вiолончелиста Грюнберга, а 17-го октября 
и открытiе сезона 1904-1905 "Казанскаго Общества любите
лей изящныхъ искусствъ" .-Совершенно случайно концертъ 
17 октября вышелъ какъ-бы посвященнымъ талантливому ком
позитору А. Т. Гречанинову, т. к. участвующими былъ на 
немъ исполненъ рядъ его произведенiй. Въ вечерt участво· 

• вала пt.вица А. М. Деветъ. и артисты казанской оперы. Г �жа
Деветъ дебютировала затt.мъ и въ нашей оперt, въ ·партiи
Валентины въ "Гугенотахъ" -19 октября. 

18 и 19 октября состоялись два квартетныхъ собранiя при 
исключительномъ участiи въ нихъ "знаменитаго брюссельскаго 
квартета" Шерrа, какъ эначилось въ анонсахъ. И публика 
убъдилась, что дt.йствительно этотъ квартетъ по праву назы
вается "знаменитымъ". Квартетисты, съ одной стороны, 
давали какъ бы впечатлtнiе одного инструментr;1., .а съ другой
цt.лаго оркестра. 

17-го октября состоялся въ rородскомъ т.еатрt. драмати
ческ_iй спектакль любителей, въ пользу "больныхъ и раненыхъ 
воиновъ". Поставлена была, весьма кстати, по обстоятель
ствамъ времени,драма кн. Сумбатова (А. И. Южина) ,,Старый за
калъ". Пьеса была прекрасно поставлена въ режиссерскомъ 
отношенiи; горячiй монологъ Чарусскаго - объ ужасахъ войны, 
талантливо произнесе1lНЫй опытнымъ любителемъ Е. В. Нево
линымъ, вызвалъ громы рукоплесканiй. Изъ любителей выдt
лилисq: г-жи Зимина (Людмила) и Михайлова (Дарья Кировна), 
а· изъ любителей г. Колесниковъ (полковникъ Олтинъ) и, от
части, Долининъ (Бtлоб.орскiй) и Каратыгинъ (Глушановъ). 

Сборъ достигъ-1500 руб. 
Изъ оперныхъ спектаклей отмвчу: повторенье юбилейнаго 

Глинковскаго, спектакля, возобновленiе оперы "Лючiя-де-]J:я
мермуръ", при чемъ очень хорошо исполнила .заглавную роль 
r-жа Гепнеръ, "Фаворитки" и "Бориса Годунова", гдt папьма
первенства принадлежитъ исполнителю трудной заглавной
партiи-г. Чистякову. Хорошо были исполнены и партiи Ма
ринь1 Мнишекъ(г-жа Стефановичъ) и Самозванца(г. Борисенко).

Опера "Вертеръ" Массене, впервые поставленная въ Ка
за1-;1и-выдерж_ала .въ октябрt. 4-е представленiя; И�полнитель 
парт-iи Вертера-г. ,Борисенко; въ партiи же Шарлоты высту
пали двi;, ntвицы. Г. жа Стефановичъ-одинъ разъ и Псздня
кова-3 раза. Опера превосходно обставлена и все бonte нра-
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вится. Живо, весело исполняется "Севильскiй Цирюльникъ", про
шедшiй уже три раза. Столько же разъ прошла и опера "Садко". 

24 октября, утромъ, Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ (ар
тисты участвовали безплатно), устроилъ утреннiй спектакль, 
весь сборъ съ котораrо переданъ особому комитету при казан
ской городской ду_мъ, для оказанiя помощи раненымъ вои
намъ Казанской губернiи и ихъ осиротълымъ семь,ямъ (сборъ 
былъ 600-70_0 руб). 

На этомъ спектаклt. без1�л,ат1tо бьти предоставлены мъста 
раненымъ воинамъ. 

Для полноты моего отзыва о составt. казанской оперы 
мнъ остается у казать, . что кромt артистовъ, · о которыхъ я 
высказался ранъе (№ 43 "Т. и И."), въ составъ ея входятъ: 
r-жи Ганъ - Томская и Мышецкая меццо - сопрано, Лукь· 
янова-колоратурное сопрано, Милова -сопрано драматиче
ское-все это артистки молодыя, мало-опытныя; предъ ними 
лежитъ еще длинная дорога труда. 

Одинъ разъ выступила, въ партiи Антониды, въ оп. ,,Жизнь 
за Царя" артистка-любительница r-жа Шмитъ. Дебютъ ея быnъ 
удаченъ: у нея красивое, свtжее лирика-колоратурное сопрано; 
держится на сценъ развязно. 

Въ будущемъ 1905 году, съ 15 iюля, кончается срокъ 
аренды казанскаrо театра Н. И. Собольщ1:1кова-Самарина
державшаrо театръ четыре сезона. По слухамъ r. Собольщи
ковъ не нам·вренъ болъе держать нашъ театръ. Въ чьи-то 
руки онъ попадетъ? Казенный театръ даетъ въ rодъ отъ 120-
до 140 тысячъ. Нашей думъ слtдовало бы отказаться въ пользу· 
антрепренера отъ доходныхъ статей театра-буфета и вt.шалки. 

Н. 8. IОшиовъ. 
НИНОЛАЕВЪ. Два прошлыхъ сезона мы были безъ драмы 

по той простой причин-в, что владtлецъ театра r. Шефферъ 
хотt.лъ взимать за театръ не мен'hе 14-15 тысячъ въ сезонъ. 
Театръ посt.щали лишь заtзжiя . тру.ппы. Въ этомъ году 
r. Шефферъ самъ взялся за антрепризу, приrласщвъ трупп.у 
r. Путяты, у-вхавшаrо на Д. Востокъ. Въ состав½. труппы нахо
дятся старые знакомые: г-жи Шателенъ, Тугаринова и г. Лих
теръ. Г. Ланской сразу зарекомендовалъ себя серьезнымъ 
режиссеромъ. Открыли "Безъ ·винь1 виноватыми". Затt.мъ шли 
"Заза" и "Идiотъ". Въ послъдней пьесъ имtли большой 
усп·вхъ rг. Ланской (Рогожинъ), Лихтеръ (Фердыщенко". ·Г. 
Гедике (Мышкинъ) былъ· нt,сколько однотоне�ъ, хорошъ r. Ла
заревъ (Иволгинъ ). Отмъчу еще полезную въ труппъ силу 
r-жу Мирскую (Аглая). Быnъ на мt.стt r. Терченко (Ганя}. 
Съ режиссерской стороны пьеса обставлена хорошо. Кромt 
перечисленныхъ выше силъ, въ труппу вошли: r-жи Александ
ров� (старуха), Черная, Гончарова, АнтQнова, Лихтеръ, • Не
върова, rг. Лазаревъ, Литвиновъ, Калиновскiй, АндрееJЭ1>, Ве
недиктовъ, Бешкаревъ. Суфлеръ Кварталовъ. Труппа очень 
мала; въ .ней нътъ резонера, простака .и rрандъ-дамъ •. Антре
пренеръже, очевидно, надъется обойтись безъ этого. Поживемъ
увидимъ. Первые три спектакля сборы были среднiе. 

Театръ народной трезвости также открылъ сезонъ. Составъ 
труппы: г-жи Звонникова (rер.оиня), Донская (драматикъ). 
Ольrина. (комикъ), Друзь (драматич. роли), Шаркова (старуха), 
Степанова (rрандъ-дамъ), Лазарева, Соколова, Степная (вторыя 
роли); rr. Самойловъ (rерой-любовникъ),. Кремневъ (харак
терныя роли), Ивановъ-Данскiй (комикъ), Михайловскiй (про• 
стакъ), Гринеръ (вторрй любовникъ),. Петровскiй (резонеръ), 
Козловъ, Тамаровъ, Кванинъ, · Антиповъ, Сокольскiй (вторыя 
роли). Сезонъ открыли "Свадьбой КеР,чинскаrо ". Выдtляются 
гr. Кремневъ и Самойловъ. 

Въ конц½. октября начнутся спектакли въ фабричномъ 
театрt. Предполаrаютъ открыть "Соколами и воронами". 

Н. ОамойАо8'Ъ. 

ВЛАДИКАВНАЗЪ. Почти два мtсяца прошло съ открытiя 
сезона въ нашемъ городскомъ театръ драмати!-fеской труппой, 
подъ управленiемъ Е. В. Неволиной., <;::оставъ труппы былъ 
напечатанъ въ журнапъ. 

Привожу репертуаръ з-а это время и цифру сборовъ: 26-ro 
сентября открытiе сезона "Доходное мtсто" (съ аншлаrомъ), 
28 го "Казнь" (250 руб.), 29-ro "Ревизоръ" (110 р.); октября 
1-го "Свътитъ до не rрtетъ" (270 р.), 4-ro "Цыганка Занда" 
(съ аншлаrомъ), 5-ro "Наслtдный принцъ" (170 р.), 7-ro " Пу
стоцвtтъ" (150 р.), 8-го "Бtшеныя деньги" (1-ый .оfiщед9,ступ
ный спектакль 160 р.), 10-го утромъ "Таланты и поклонники", 
вечеромъ "Смерть и жизнь" ( съ аншлаrомъ )

1 
12-го . ,, Чайка" 

( 400 р.), 14-ro "Карьера Наблоцкаrо" (260 р._), 15-го. ,,Девятр1й 
валъ" ( общедоступный спектакль 140 р. ), 17-го утромъ "Кру
чина", вечеромъ "Рабство" (съ аншлагомъ), 19-го "Честь" 
(130 р.), 21-го "Губернская Клеопатра" (съ аншлагомъ), 22-го 
,, Смерть и жизнь" ( 160 р.), 24-ro утромъ "Наслъдный приндъ", 
вечеромъ "Дочь вt.ка" (ЗiО р.), 26-ro "Двt. страсти•• (340 .р.), 
28-го "Городскiе стервятники" (90 р.); 29-го "Безприданница" 
(общедоступн. спект. 120 р.),. 31-го утромъ "Свtтитъ да не 
грtетъ", вечеромъ "Цtпи" (съ аншлаrомъ); ноября 2-го "Веш 
нiя грозы" (240 р.), 4-ro "Его превосходительство" (220 р.), 
5-го "Женитьба Бълуrина" ( общедост.--110 р�), 7-r.o утромъ
·,, лъсъ", вечеромъ "Генералъ Бонапарт_э" (съ аншлагомъ), 9-ro 
,, Три .с·естры" ( бенефисъ rлавнаго режиссера Г. к.· Невскаго, 

340 р ), 11-ro "Душа и тъло" (Вырожденiе), 12-ro "Ольrинъ 
день" (блаrотв. спект.), 14-ro утромъ "Горе отъ ум,а", вече
ромъ "Чадъ жизни", 16-ro "Въ неравной борьбъ" (бенефисъ 
Е. Е. Эллеръ), 18-ro _,,Рабыни веселья", 19-ro "Коварство и 
любовь" (общедост. спект.). 

Изъ перечиспеннаrо репертуара видно, что дирекцiей театра 
обращено вниманiе на общедоступные спектакли и утренники. 
Труппа въ общемъ вполнt приличная, отношенiе къ дъnу 
очень добросовъстное, что рекомендуетъ съ хорошей стороны 
главнаrо режиссера г. Невскаrо.· Особенно хорошо прошла 
пьеса "Чайка". Bct.. актеры были на мъстахъ. Пользуются успt.
хомъ: г-жи Эnлеръ, Рамина, Эмская; rг. Сабининъ, Любинъ, 
Пибаковъ.-Ильинскiй, Рыбниковъ, и Невскiй. Готовятся къ 
постановкъ новыя пьесы: Пляска жизни, Престуnникъ и Вос
кросенье. 

МИНСНЪ. Въ зимнемъ театръ попрежнему весьма недурныя 
д-вла дълаетъ труппа r. Чернова. Съ 25 октября по 15 ноября 
были поставлены: ,; Рабыни веселья", ,, Падшiе", Цыганка Занда", 
"Въ Гаrрахъ", ,,Отверженный" (спектакль въ поnьзу недоста
точныхъ . ученицъ Марiинской rимназiи, шеnъ при аншлаrъ), 
" Отецъ" (2 раза), ,, Какъ они брос·ипи курить", ., Графъ ди 
Спандола", ,,Защитникъ" (въ бенефисъ 3 .. _И .. , Черновской) 
,,Мееръ Iозефовйчъ" �или "Гря·дущiй разсвътъ"), ,,Дядя Ваня", 
и въ первый разъ въ Минскъ "Пляска жизни", кн. Баря
тинскаго. Бенефисъ r-жи Ч'ер'новской былъ одни-мъ изъ удач
нъйшихъ спектаклей. ПубJшка вполнt. заслуженно отнеслась 
къ бенефицiанткъ, п'олный сборъ, цънные подарки и апплоди
сменты вполнъ rоворятъ ·за ТОТ'Ь усп-вхъ; которымъ пользуется 
r-жа Черновская, 

Блtдно прошелъ въ смыслt исполненiя "Отецъ" Стринд
берга. Успtхъ имъла комедiя Туношенскаrо "Въ Гаграхъ". Въ 
спектаклъ выдtлились г-жа Горская и r. Инсаровъ. При полномъ 
сбор-в прошла "Пляска жизни" или "Кекъ-у6къ". Г-жа Чер
новская (княжна) превосходно nротанцовала арабскiй танецъ, 
ничуть не уступая r-жъ Яворской. Хор'оши бьши г. Орловъ 
(Закатовъ) и Черновъ (Рад'инъ); хорошо постукивалъ шпорами ... 
но и только г. Свt.тловъ (князь Василiй). 

Обществомъ любителей изящныхъ искусствъ были пригла
шены на нъскоnько спектаклей артистка петербурrскаго Худо
жественнаго театра Я. А; Стапьская и артистъ Император
скихъ театровъ Н. П. Рахмановъ. При участiи rастролеровъ 
и луqшихъ сипъ драматиqеской секцiи общества . поставпены 
были "Счастливецъ", ,,Девят1;,1й валъ", ,, Золотая Ева" и "Гор· 
нозаводчикъ". Гастролеры имъли большой успъхъ, хотя сборы 
были и не боnьшiе . Изъ любителей· слъдуетъ отмътить r-жъ Хо
ванскую, Аксанову, Але1<са1щрову и Вильбушевичъ и rr. Ки-
парисова-Миртова, Холмскаrо.. Нов·ыit.

БАРНАУ JIЪ. Здъсь образовались, изъ оставшихся артистовъ 
послъ лътняго сезона труппы г. Дубровскаrо, товарищестsо, 
которое иrраетъ въ .Народномъ домt и Дворянскомъ Собра
нiи. Въ составъ товарищества вошли: r-жи Бессарабова, Щер
бакова, Дн-впровская, Степанова, Бtпозерская, Любецкая; 
rг. Бессарабовъ, Комисаржевскiй, Метиrеръ, Никольскiй, Щер
баковъ-Озерскiй, Шураковъ, Ларiоновъ. Сборь1 среднiе. 

НИШИНЕВЪ. Дtпа мъстнаrо музыкальнаго училища отдtле
нiя Имnераторскаго музык. о-ва за послъднее время подви
нулись значительно ·впередъ. Въ составt. преподавателей про
изошло нъкоторое измt.ненiе. Приглашена въ качествt препо
давательницы по классу фортепiано г-жа Катловкеръ-Эрдгеймъ, 
окончившая курсъ С.-Петербурrской консерваторiи; а по классу 
вiолонqели приглашенъ r. Финrерпандъ, ученикъ профессора 
пражской консерваторiи г. Виrана. 

Текущiй сезонъ открылся первымъ сонатным.ъ вечеромъ 
21 октября, въ которой уqаствовали: талантливая пiанистка 
г-жа Биберъ-Га11ьперинъ, преподавательница музыкальнаrо учи
лища, пользующаяся вполнt заслуженными симпатiями нашихъ 
меломановъ и директоръ М. В. Сербуловъ ( скрипка). Про
грамма была очень интересная. 

Затtмъ, 31 октября, состоялось первое квартетное собранiе 
при участiи нашего стараrо знакомаго r. К. -Вейреха (форте
пiано) и новаго преподавателя по классу вiолончетти г. А. Фин
rерландъ. Въ лицt, r. Финrерландъ кишиневскiй квартетъ сдъ
лалъ весьма цънное прiобрtтенiе. 

3 ноября состоялось вrорое квартетное собранiе при участiи 
г-жи Боберъ-Гальперннъ и квартета. 

Наконец-:q, .за послt.днiй промежутокъ времени состоялось 
три ученическихъ вечера, лишнiй разъ поцтвердивщiе .мнtнiе 
о реэ_укоризr1енно д.обросовtстномъ отношенiи преподаватель
скаrо персонала къ своимъ обязанностямъ. 

Дъла драмы Я. I. Петросьяна мапо-по-мс1t71у поправляются. 
Прiятнымъ сюрпризомъ для насъ была постановка "Ради 
счастья" Пшибышевскаго, давшая два почти nолныхъ сбора. 

Поrовариваютъ даже о nрибытiи Пшибышевскаrо къ намъ 
·въ Кишиневъ въ. сопрово_жденiе своего "Alt�r ego" r. Ал. Воз-
�есенскаrо. , . 

Со 2 декабря· въ театр-в Благороднаrо Собранiя начнутся 
сп,ектакли оперетки r. А. J1ев.,:цкаrо, при 'новомъ ,состав½,, въ 
который вошли r-:ща Р. Нордштр,емъ и г-жа Лiоцrковtкая. 
Приrлашенiе оперы: не _сост9ящ)сь. Д. Ериммеръ. 
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l{fEBЪ. Главной артер1еи, поддерживающей музыкальную 
жизнь Кiева, служитъ русская оперная труппа во главt съ 
извtстнымъ антрепренеромъ Бородаемъ. Въ ежедневныхъ пред
ставленiяхъ преобладающимъ элементомъ является музыка 
иностранныхъ композиторовъ, хотя не мало вниманiя удtлено 
и русскимъ операмъ Чайковскаrо, Рубинштейна, Глинки. За 
лослtднiй перiодъ осенняrо сезона поставленъ "Неронъ" Ру
бинштейна, исполненный нtсколько разъ при полныхъ сборахъ. 
Вообще-же дiша антрепризы нельзя назвать блестящими, такъ 
какъ кiевская труппа не можетъ похвалиться выдающимися 
голосами, хотя среди исполнительнаrо персонала есть очень 
симпатичныя оперныя силы, напримъръ, r-жи: Шульгина, Брунъ, 
Друзьякина (сопрано), Ковелькова (контральто); rr.: Боначичъ 
(nирико-драматич. теноръ), Бочаровъ, Брагинъ (баритонъ), и 
Еrоровъ (басъ). Большiя симпатiи публики снискалъ себt, ли
рическiй теноръ Махинъ. 

Императорское Русское Муз. Общество также открыло 
свою дtятельность симфоническимъ концертомъ, состоявшимся 

· 18 октября и имъвшимъ большой успtхъ. Въ программу его
вошло малоизвъстное, но выдающееся по своимъ высокимъ
качествами произведенiе Глинки.-Музыка къ траrедiи Куколь-
нина "Князь Холмскiй". .А. 1Са1�евuевъ.

НУНГУРЪ. Пермской rубернiи. Мtстный любитель А. Г. Art• 
евъ приспособилъ одно изъ зданiй для спектаклей. Большая, 
хорошо устроенная сцена, вмtстительный залъ, въ крторомъ
со всъхъ мtстъ · одинаково хорошо видно и слышно, электри
ческое освъщенiе. Спектакли начались 19 сентября, подъ ре
жиссерствомъ артиста К. С. У сольцева·Сибиряка. Первое мt
сто въ труппъ. занимаетъ также артистка А. Д. Карп_ова.
Остальные любители. Пока прошли два спектакля "Безъ вины 
виноватые" и "Бъшеныя деньги" Островскаго. Отношенiе лю
бителей къ дъпу серьезное и старательное: знанiе ролей безу
коризненное.· Среди любителей выдt.ляются: Л. С. Нелидова
(Коринкина и Чебоксарова-мать), А. С. Бородулина. (Галчиха), 
А. Михайnовъ (Шмага\, М. Д. Парменцевъ (Васильковъ). Репер· 
туаръ предполагается слtдующiй: ,,Огни Ивановой ночи", ,,Ре
•Визоръ ", ,, Мtщане ", ,, На днъ", ,, Свадьба Кречинскаrо ", ,, Плоды 
nросвъщенiя", "Гость", ,,Ивановъ". 

ОРЕЛЪ. Прошелъ мtсяцъ, какъ открылся у насъ зимнiй
сеэонъ въ rородскомъ театр-в. За это время, между прочимъ ,
были поставлены: ,,Дядя Ваня", ,,Ивановъ", "Идiотъ", ,,Красная 
мантiя", ,,Рабство", ,.Непоrребенныя" и пр. Антрепренеръ и 
и режиссеръ (r. Мирскiй) относятся къ дълу довольно серьезно.
Публика, однако, наша строга и въ большинствt случаевъ за
мtчаетъ только слабыя стороны, сравнивая постановки съ мо
сковскими. Воз1-1южно ли въ провинцiи, rдt антрепренеру часто
приходится считаться съ каждымъ rрошемъ, обставлять пьесы
по столичному? 

Г-жи Недвtдская, Волжина, rr. Томскiй, Каренинъ и др.
пользуются успtхомъ. 

ЧЕРНАСЫ. Нашъ зимнiй театръ Ярового до сихъ поръ
остается еще свободенъ. Съ 11-ro · сентября по 15-е октября
зд-всь играла труппа русско-малорусскихъ артистовъ r. Люби
мова. Театръ nустовалъ. Въ труппt г. Любимова самое жал
кое впечатлвнiе производилъ хоръ. 10 октября открылся нашъ · 
народный домъ. Любителями поставлен.а была · ,, Наталка Пол
тавка" и водевиль "Самоубiйца". По воскресеньямъ и празд
никамъ ставятся пьесы исключительно малорусскаrо репертуара.

22 октября с·остоялась гастроль П. 'н. Орленева, выстуnив
шаrо въ "Привидtнiяхъ" Ибсена. Собралось пу15лики въ театръ
не много; парtеръ былъ наполовину пустъ, благодаря неnо
м-врно высокимъ ц-внамъ на: мt.ста (nослtдн!й рядъ 1 р. 15 к.).

РеАакторъ J\. р. 1\_уrел.ь. 

АсТраханскiй Jiистокъ 
4O-й rодъ ивданiя. 

Оъ хорошими илюострацiями, подъ редакцiей В. И. С1tлабипсRаrо. 
Подписная ц·fi:па съ пepecЫ.III{Oio: 1 годъ:-7 р. 50 к., ½ rода-

5 руб., 3 М'НС.-3 руб. 25 коп., 1 М'ВС. - 1 руб. 25 IИП. · 
Подписка прищrмается исключительно въ Астрахани, въ 1шнтор•в 

,,Астрах. Лист�tа", по Ахматовской улид'в, домъ Агамжанова. 

до :а:--ь 
. (Въ Воронеж-в); 37 r. ивданiя. 

Условiя подписки: Съ доставкой въ Воронел,t: на rодъ-6 руб.; 
на полrода-3 р, �50 к.; на 3 шюsща-2 р.; на 1 :м-всяцъ-7 5 к. 
Съ пересылкой въ дpyrie города:·:ва rодъ-7 руб.; на полгода-4 р.; 
на 3 м:1юяца-2 р:· бО к.; на 1-::r,Июяцъ-l р. 

. . . , • Редаrtторъ-Ивдатель Веселовскiй. 
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С:г .. УСТЬ-МЕДВьДИЦИАЯ, О. В. Д. Театра у насъ нътъ и мы 
принуждены довольствоваться рt,дкими любительскими спектак
лями. Въ этотъ сезонъ мtстный кружокъ · любителей про
явилъ свою дtятельность постановкой 10 спектаклей съ благо
творительными ц-влями въ зданiи народной чайной. Шли: 
"Сердце загадка", ,,Гувернеръ", ,, Золотая рыбка", ,,Говорящiй 
нъмой", ,, Черезъ край", ,, Счастливый день", ,, Жоржинька", 
"Теща· въ домъ-все вверхъ дномъ", ,,Азъ и Фертъ", ,,Изъ 
любви къ искусству", ,,По памятной книжкt" и "Юбилей". 
Спектакли прiобръли для публики особенно живой интересъ 
въ виду участiя любителя г. Глtбова. Особенно слtдуетъ от
мътить исполненiе имъ роли Жоржа Дорси въ "Гувернер½,". 
Приходится лишь пожапъть, что, невозможно поставить на 
нашей сценt, тъсной и неблагоустроенной, серьезныхъ пьесъ. 

Изъ остальныхъ исполнителей выдаются: г. Широковъ, осо
бенно въ репертуар-в Островскаrо и г-жи Прозоровская-въ 
роляхъ комическихъ бытовыхъ. 

Какъ и въ большинствъ случаевъ-замътно отсутствiе 
ingenue. Не слtдуетъ выпускать на сцену заикающихся испол
нителей. Неужели rr. распорядители не поймутъ, что нельзя 
же жертвовать усп-вхомъ пьесы, даже въ исполненiи любителей, 
ради того, чтобы не оставить безъ роли хорошаrо знакомаrо? 

Н. П-ъ. 
Т АГ АНРОГЪ. Не смотря на острый конфликтъ между С. И. 

Крыловымъ и мt.стной газетой, наша публика довольно охотно 
посъщаетъ театръ. 

Труппа составлена весьма неровно, а потому и ансамбля 
настоящаrо нtтъ. На ряду съ г-жами Писаревой-Звtздичъ, 
Струсь, rr. Михайловымъ и Васильевымъ, игра которыхъ 
вnолнt удовлетворяетъ зрителя, имt.ются и крупные про
бълы. Такъ, r. Васильевъ, прекрасно иrрающiй роли такъ 
наэываемыхъ "невраtтениковъ" въ роли любовниковъ не на· 
мtстt. Резонеръ r. Борисовъ полезенъ, r. Дубецкiй недоста
точно колоритенъ въ нъкоторыхъ роляхъ. Г-жа Писарева
Звtздичъ отличается большой неровностью исполненiя, но у 
нея бываютъ прекрасные моменты. Г-жа Струсь, въ противо
положность r-жt Писаревой-Звtздичъ, играет:ь обдуманно, ти
пично, rолосъ симпатичный. Имя М. И. 'Михайлова, этого та
лантл иваrо ветерана русской сцены, достаточно извъстно. 
Остальные члены ·труппы состоятъ изъ опытныхъ и полеэныхъ 
дъятелей сцены: r-жи Бt.льская, Казанская, Львова; гr. Смур
скiй, Борисовъ и др. Режиссерская часть въ рукахъ r. Ростов-
цева ведется весьма стар.:;тельно. Зриrпел:ьпии,а. 

Алфавитный списокъ драматичеснимъ сочине
нiямъ, доавопеннымъ .нъ представленiю безу

словно (Пр. В. No 260 отъ 17 ноября). 

"Море и люди". (Ueber dem Wassern). Драма въ 3 дtйствiяхъ 
Г. Энrеля. Приспособленный для русской сцены переводъ съ 
нtмецкаго Н. Н. Тамарина и Е. И. Дыниной. Изданiе жур
нала "Театръ и Искусство". Типоrрафiя с.-петербурrскаrо то
варищества "Трудъ". С.-Петербурrъ, 1904 года. По печатному 
изданiю). 

,,Сегодня". Сцены въ четырехъ дъйствiяхъ (пяти карти
нахъ ). Вл. О. Трахтенберга. (Средняя часть трипоriи (между 
"Вчера" и "Сегодня" прошло семь лътъ ). Изданiе журнала 
,, Театръ и Искусство", Типографiя с.-петербурrскаrо товарище
ства "Трудъ". С.-Петербургъ, 1904 года. (По печатному изданiю ). 

\1зАаrе�.ьюща З. 13. 'jимоеее:ва (Холмская). 

-:е:е., 1906 r. 

Условiя подпис1ш: на годъ 7 руб., ва границу 14: руб., на 11 :м•rю. 
6 руб. 50 Itoп., на 10 м-вс. 6 руб.,· па 9 и·k 5 руб. 5tJ 1с, на 
8 :r.1tc. 5 руб., ю1 7 1'il'БC: 4 руб. 50 коп., на 6 м·вс. 4 руб., на 
5 :r.f'k 3 руб. 50 коп., на 4 М'НС. 3 руб., на 3 м·Ую. 2 руб. 40 коп., 
на 2 м·вс. 1 руб. 70 Itoп., на 1 :r.t'Вc. 90 Iton., на ¼ М'Ую. 50 Itoп. 
. Подписка съ переносомъ на СЛ'вдующiй годъ пе принимаетса. 
Для удобства подписчиrtовъ подпишtа принимается: и съ разсроч1сой, 
съ пла·rой не меn1'1е Itartъ 1 руб. въ м-всяцъ до вьшла·rы всей суммы; 
обявательн� при первомъ ,же ввнос·н д'влать надпись въ письм·:В
"въ равсроч�tу", иначе газета будетъ высылаться дишr, до того cpo1ta 
по который внесены деньги. . ' 

Для овнакомленiя NoNo газеты· высылаются бевплатiю. 
Подписка прщrимается толыtо. съ 1 и 16 числа Ka.JitДP,l'O м'nсяца. 
Прiемъ подписки, объявленiй и ровничная npoдa.Jrta 1·авеrы про-

. ивводится: въ Орл-в-въ контор-в "ОрловсRаго Вrвстника", Виновьев
с1tая улица дo:rirъ No 2-й и nъ отд.Ушенiи ея: Московская улица,, апте-

, карскiй магавинъ Пошшъ. · Редатtторъ-Ивдатель А. И. Аристовъ . 



Сибирснiй Листокъ. 
хv-:И rодъ ивд.люя. 

В:r.110,цитъ въ Тобольскfl ДВА РА3Л въ ве,1,'Влю. 
' 

. 
ПОДПИСНАЯ Ц'IiHA: 

городшс. JШoropo,1)1. 
· Па 1 го,1,ъ . 4 руб. 50 коп. 5 руб. - :коп. 
lla по.1года 2 " 30 " 2 " 7 5 " 
На, 3 М'БС. • 1 " 50 " 1 ,, ·50 " 
Цiша объявлепiй: ва строку петита на пе_рвой страницi 20 R,, па 

JIOC.1-JJдвeit 10. 3а равсылку отд1iльпыхъ объявлевiй по одпом:у рублю 
· аа сотню. Редакторъ-иsдателт,вица М. Н. Костюрпва. 

(Х-й rодъ 1iвдАНIЯ) 
НА ИЛЛJ9СТРИРОВАННЫЙ ЖУРIШIЪ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

всходы� 
24 :№№ и бевшrатное _прило.а,евiе. 

Щfша. ва годъ 5 руб., па пол_года ·2 руб. 50 коп. 
.J;опущепъ вс1ши niдомствами, для nc·hxъ учебпыхъ ваведепiй. 

, :Выходить ,цва рава въ :мJ;сяцъ: а) 1-го числа-въ боJIЪ'шо:мъ фор
; :v&rfi, отъ 5-6 печатпыхъ листовъ-въ. два столбца, равпообравнаго 

со,цержапiя, б) 15-го-въ ма.1Iо:ыъ _фор:мат·:Ь-отъ 7 до 14 печатныхъ 
.1истовъ, содержащихъ въ себi одно проивведеиiе беллетристическое 
I.tи ваучно-популярвое. · 
Въ вид•h бевплатнаго приложепiя годовыl\rъ подПJiсчmсаJ\tЪ будетъ дано 
•ъ 1905 году: Вацлавъ С11рошевскiй: Въ страп,:Ь утрепняrо спокой
tтвiя. Путешествiе по I{opei въ 190� году, съ :мпогочислевными 

· фотогра�1iя:ми автора. .
Цi!па съ доставкой и пересылкой· въ Россiи ва годъ 5 р., п11 пол
rода 2 р. 50 к. Везъ. ,цосташш въ Петербург-в 4 р. 50 1с. 3а гра
вицу 8 р. Допусrtается равсрочка: при подписк·в 3 р., къ 1-му :мая 
2 р. Оставшiеся эквеютляры ва ·- 1902 и 1903 r. продаются съ до
tтавкой и пересылой no 5 р., бевъ доставки 4 р., 1896-1901 rr. 

nc·k распроданы. 
Подпис1tа принп:маетс'я въ ItOП'l'OP'B журпа.u:а: С.-Петербургъ, Панте
.1ей:моновская, 27; въ · коnтор,:В Печковскоii: Иосква, Петроnскiя ли

, :мiи; при квижномъ склад,:В О. П. Поповой: С.-Петербургъ, Невскiй, 
54,-и во вс·Ьхъ ивn·:Вствыхъ квижпыхъ магавивахъ. 

Ред1шторъ-ивдате.n, Э. Моnви��-Мовтnвдъ. 

По,1;пвсво:ii rо,цъ ваЧШJаетс� съ 1 иоября. 

UP�POДJI и ЩОД�. 
r. XVI.

Ив,цаniе П. П. Сойкива. 
8а пять руб. бевъ дост. nъ Спб.; ва шесть руб. съ перес. по Россiп. 
Допускается ра.вср.: при подп.-2 р., 1 феnр.-1 р., 1 алр.-1 р.

п 1 iюна остальные. 
52 NJ'& художеств.-литературн. журнала, въ которыхъ, :м:еж,q про
чииъ, будетъ печ:ататься большой романъ Вас. Ив. Немпровича-Даи
чевко "Пограничники", изъ событiй русско-цпопской вой:пы, :и сенса
цiонный ро:мавъ Фели :Врюжьера и Гастшrа, nъ nepeno,цrfi I{. Ми:хай-

левко "Авiя въ огв·Ь ". 
20 то:мовъ, свыше 4,000 стран., полнаго собрапiя coчmreniii иввflст-

наго беллетриста П. Н. Каравппа. 
12 кпигъ больш. форм. все:мiрво-иввiстпаго труда по прпродоn-n,цiпiю, 
1,200 стран. и до 300 рис. ,,Вселенная и человflчество", Популярное·• 
u.Jioжeвie классическ. соч. ,,Вселенная и человflчестn(), nъ со.ставле:.. 

нiи котораго прmшмаютъ участiе nыдающiеся совремепnы� у'Iевые� 
.ио,цъ редакцiею д·Мств. члена Имп. Русск. Географ. Общества Ф. с�
Груздева. По богатству рисувковъ :и равнообравiю содержа�я "Все
леnна.я и челов.:Ьчество• является ц·Ьнв:ымъ руководствомъ для само.:. 

обравоnапiя, пособiемъ для учащихся и преподавателей. 
52 No:№ илЛiострироваШiой гаветы "Совре:меnпая il:СИВПЪ". При масс,п 
рисуюс. п илЛiостр. является и.Jiлюстр. хроншсою текущихъ соб:ытiit. 
Главное J1['У;сто въ пей будетъ занимать "Русско-японская: войnа . 
Kpo:мfl · того, подписчmси" уплатившiе сполпа подписную · сумку, 
nо.;rучатъ ва допл;tту одного рубля небывалое по оригинальности иu
давiе. ,,Наши Юl\rористы ва 100 л·втъ" въ каррикатур,:Ь, пров.:Ь и сти
:хахъ. Роскошное настольное ивдапiе, съ :массою рисуВR., отпеч. ва 
топовой велев. бу:м. СПВ., ,,Природа и Jiю,ци", Стре.мяппая: ул., № 12, 
собств. дом:ъ. Отд·Ълепiе конторы: Невскiй, 96, уголъ Надеждипской: 

(Х годъ ивдавiя). 
Илшострироnа.ПJIЫil: журнал'!, сельсrсаго ховяйства и естествозвав.iя 

съ о.тдiломъ ппсольпое хозяйство и сельскоховnйствепное обравоnапiе . 
Выходитъ ел�емiсячпо кпи.жrtами въ объемi пе :мепi�е 3 листовъ. 
Въ. течепiе 1905 года "8е:м:ледt.1Iецъ'' дастъ: 1) 12 кпижекъ. 

3tурпала; 2). 3 отд•:Ь.JIЬвыхъ руководства по сельс1tо:м:у хоаайстiу 
"Виб.niотека 3el\Iлeдiriцa":' I. Itалепдарь И: справочвая: :книга для 

Б.у'. диль·· ··никъ·. · ·.
сеnск. хоа. па 1905 г. n. ПраIСТИ'Iескiй скотолечебnикъ И.·.А. Гаи-. 
хина. Ш. Подевое тpanoc·hщrie и переходъ ItЪ 1\ШОГОПОJШО С. П. 
Дремцова. 3) Кол:лекцiю с·в:мянъ сельскоховяiiствеRПШъ растепiй. Rpo:мJi 50 N№ журнала nъ 1905 году редакцiя "Вудильнвкъ" Подписная ц-l!на: 2 руб. ва год'Ji.-1 руб. ва ½ года ... 3а.. границу · ,1,астъ го,цовымъ по,цписчикамъ роскошную премiю: 2 руб. 50 коп., с_ъ доставrсой и пересыJIRой. ,, · , , 

,,НАТ.А.НЪ-ИУДРЕЦЪ", Равсрочка допус1сается: 1 р. пр� riодпискfJ и 1 р. хъ 15 апрiля. 
,1,раматическую поэму Лессинга, въ перевод·» В. С. Лихачева, съ Учеnыми Ко:митетаim . 1) }fинистерства· 3е:млед11Jriя и Г. И. 
художественными иллюстрацiя:ми въ тек·ст·в лучшихъ пностравныхъ "Вемл:едiлецъ" допущенъ въ подni,цомственвыя Мшmстерстnу учеб-

художников ъ. . ныя s�eftieHiЯ, 2) Мин. Пар. Просв.-допущенъ �:' �ЫШIСК� в� учи-
По,цписпая ц{нiа: nъ rодъ съ npeмieii д пересышсой-10 руб., въ телъскiя библiотеr<.и nизmихъ учебnыхъ заведеmй и въ безплатпыя 

Иосквi-9 руб.;-на поJiгода (бевъ премiи)-5 руб., а въ :М:оскn'Б- вародвыя читаJIЪни и биб.11iотеки. . 
· 

!¼ руб. · · Подписку адресовать въ Itonтopy реда1щiи: С.-IIетербургъ, Малая 
, Пробный М "Ву,ци.JIЬвmса" в_ысылается ва три 7 кoir .. _:марки. :Копюmевirая, 10. 
Адресъ: Москва, редаrщiя ":Вудилъцшtа", Тверская', д. Спиридонова. Реда;кторъ-ивда�е� .Ав. Ка.Jiантаръ. 

nрот.т_ АТЪ_
будетъ возможепъ ,лиmь тогда, когда в:а:клад�ые расходы по перес

_

ы�

. 

удас

,

тсяраз-

1 

-4 .,_ 
i \ ложить на ц'hлую группу театровъ. • · · · · 

· Чтобы это осуществить, необходимо имъть св'hд'tвiя, :кахiе театры испыт�аютъко ст-Ю,М Q ВЪ в:адобпос-.rь въ прокат-в костюмовъ, для. какихъ nьесъ, въ какой перiодъ сезо:яа.
. llросимъ в:е отказать въ сообщев:iи этихъ св'hд'hпiй вс-вхъ, кого это касается. 

. • Тогда будетъ орга:яизовав:ъ такой прокатъ па · возможно · выгодв:ыхъ и доступяыхъ . 
въ провинц1ю условiяхъ •. , .. · ,_· · . . 

Бр. ЛЕЙФЕРТЪ. Спб. Караванная,· 18 • 

КAPAMEJlb 
,, j,  • , 

изъ rру.ц:в:ыхъ травъ отъ хаm.пя и 
· отдi.пеяiя кохротъ

�' НЕТТИ БОССЪ" 
Б. ·се:м:а;11;еия въ Rleв'h. -

Глави.· окладъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петер'бурrъ, Гороховая: _33. 
Ц tна :мeтaJIJI. кор. 25 к. Ма.11; кор. 15 к.

Прода.еrся. веэд�-- •1··6081 
. . · .. . · 13-:..4

. Т:еатръ ,,Ф А·Р С-�.''. 
· , И ЕВ () К I Й: 56, дом:ъ Г. Г. Елис'hева.

Телефо::а:ъ м · Н:92. · 

rоварищесТВО 8J!ТИСТОВЪ ПОДЪ ГJIАВНЫМЪ режиссерСТВОМЪ 
в.·--А� RA3AHCRAГO.

Составъ труппы: г-жи Турчи, М,осолова, Руч:ъевская, 3аnольс:кая, Ларина 
· и 'др.; rг. Гарииъ, Казав:скiй, ·Rолесовъ , Кле:маискiй, Островсхiй, Па

:яовъ и др. 

ЕЖЕ Д:_Н ЕВ Н Ы Е СП Е Н:Т А. Н ЛИ., 



1noJ11 0" ф��:��1:.-:.�:�
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�:�S-,,11 � Дирекцiя П. Я. ТЮРИНА. 

Новочержасскъ. Лtтнiй Teaтp'It. 
Довожу до свi.дilиiя гг. аитрепрев:еровъ • т" 

вариществъ, что ыиою вповь ааареццованъ на п.11'IW
лtтяiй еро1tъ Л-hтнlй Театръ, который: сдаете• 
д.!Iя ПОСТАНОВКИ спектак.11ей. 

Театръ • отгороженная часть сца "'• 
,-еатр1. 11 ротонд-t ОСВ'I.ЩАЮТСЯ электр11че
с:твомъ. Гастро.:rхи иавiстяой париzсхой ввtа.цы 

La jo1ie и celebre· Устроеn водоnрово.uъ и фонтан\. 
лv �е :ьх � А.-":Е.. :ш тrь. 3а подробяыми yc.iroвiax11: прошу обращ&1'1,е. 

тодьв:о s:o 1П'h, аренд. теа'!ра И. Н. БЕК'Ь..ffА.
ЗАРЬЯНЦЪ, въ Новочер1tассп.. Еяседневио боnьшой артистическlй концертъ-попурр• • 

nосn1;днlя атракцlонныя новинки. Р S. Бывшlй моА комаавьон" пе театw 
В. И. Бмбе11ко-НовскlА иы11-k мною ус:траие-., 

Дe6nn. Jlf'IШIIXТ. артастоn и артистоnъ первоuассвыхъ эаrраяичnа.'Ь теа.троr., 
Подробяости въ афяшах'I>. 

Реаиссер'У. А. А. Вядро. · 
,., а поэтому никакl�1 пред.цожевl11 с" его пос:ре�-

ничес:таом1. nринимат1.с:я ne будут,.. 
Арёв,ц. театра И. Н. БЕКЪ-��:АР'tJЦJ.. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

-ТЕАТРЪ ,,Б у ф ф ъ" ЗИМНIЙ.
Издавiя театра.льяой бяблiотехи М. А. 
Соко.повой. Москва, Тверская ул. д. 

Фальцъ-Фейяъ . 
.,клятва", ,l(D. •ъ з д. Г. Хейерка1'еа, пер. э. &. 

:Иатrериа J1 А. П. Воротяа111а. 
(Вявmiй Па�аевехiй). Дирехцiн П. В. Тумпакова. 

-Русская опера, оперетта, феерiя и балетъ.

,. 1'1.нн npoшnaro•. ,.Джов"J. rабрtмь Воркиаи-.• 
др. въ 4. д. Г. Ибсена. по�. Н. М•ро••п. 

,,Шапостн Ивана Мироновича",фар_с-. .-.s .-. 
С. 8. Сабу-рова. 

.Воръ•, 1tом. вт. 1 ,ц. Опа•а )(ирбо, пер. В.•·· 
Готв&JIЬ.ц... 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Рааръmе�а цеивуро:ю 

"КА ТЕРИНА МАСЛОВА", 
драхат .. сц. въ 5 д. и 7 карт. по ро
каяу ;гр. JI. Н. Толстого "Воскре• 
сеиtе•. Перед'liлка В. ЕвдокИ111ова. 
:Репертуар1» Новаrо театра r-жи Явор
с�ой. Въ пьес'h 21 рол;ь, съ выход
иыии (6 жеяск .• 15 мужск.). Ц'hиа 
рукопис:яаго цеизуроз. эхзеипляра 
7 р. 50 коп. Адресовать: С.-Петерб.

1 

Пе,. ст., Б. Б'hлозерская, р.. 24726, 
:кв. 32� В. 8. Евдо:кииову. 

По этому-же адресу кожно получить 
иовыя пьесы 

соч. в. Евдокимова. 

,,НЕПОГРЕБЕННЫЕ", 
драка въ 4: д'hйств., ц. 2 р. (литогр.). 
Пьеса одобре:яа па :копкурс'h Соболь
щикова-Самарияа и вIСJiюч:ев:а. въ ре
перту&Р-Ъ- Прав. В'hст11. 1904 г. № 31. 

· (Paap'hme:яa безу-словио ). 

,,ЖИЗНЬ ВЪ СНОРЛУПt»", 
драиа въ 4 д'hйств., ц. 1 руб. Пьеса 
одобрена :яа. ков:курс'.h Литературно" 
Художеств. Общества въ СПВ. (Разр. 
беаум. Прав� Въсти. 1903_ r. "N! 207). 

2-2

•·ш

СПЕКТАКЛИ. 

-·-·-·-·-·-·· .. -·-·-· .. ·-·-·1 Новая �ьеса _ i 

i ,,ТОЖЕ ГЕРОИ" ! • • ! въ 4 д., соч. А. П. Верmияи:яа. • 

t Обращ. въ ков:тору журима "Театръ t 
• и Искусство". i·-·-�-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

8Реnортеръ", 1tок.  ат. 1 д. Ona•a Vирбо, ае,. 
В. А. Г отва.11ьдъ. 

Вw:шяа ио•ы�n. иадавiемъ 'l'pl\reдi.я .,.. 5 ж. 
н. и:. Саwой,о "Идеалисты таnмуда•. 

Въ. бибпiотек'h продаются и высы
лаются съ валожеиииьrиъ платежокъ 
вс'h иов'hйmiя пьесы текущаrо сеэоиа. 

,,С�ГОДНЯ", 
яова.я пьеса :Вя. О. '1'ра.:r.те:я6ерrа, :вы
шла изъ nе'Сfати. Обращ. въ хоит. 

жури. ,, Театръ и Ис:кусство61 • 

И И в,;� i;1;;��;;i�:i:1905г, 
ПOJID&.l'O «iOBPЛDIR (iOЧBH'EHlii 

fО��;ъ М. Е. САЛТЫИОВА-ЩЕДРИНА 
(,,Губернскlе очерк к", .,Помпадуры и помпадурши", ,,Господа rоловлевы" и друг.). 

Съ портретомъ автора и "Матерiалами для бiографiи", К. К. Арсеньева. 
(Ц11яа ио.:u. t1обр •• ,. oтдilJП.пoit про,1;а.а C'i> •ерее. 21 ру6.). 

ПО.!IН&.1'0 C81il'"ЛRl8 се-.11uвп1й 

зо;;ъ А. И. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА 
Под-ь. реда1щiею и со вступительною статьею А. ·м. Скабичевснаrо. (Цilп� поп. собр. •� отд,tJJ:Ьной про,цаж-11 е7, перео. 27 руб�)� 12 КНИr"'Ь "ЕЖЕМ!;СЯЧНЬ!ХЪ .IIИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУ.IIRРНО

НАУЧНЫХЪ ПРИJIОЖЕНIИ", = BCErO = 
6 2 :;·по �!�оiКНйгi.iРИКiждо;ъ �

и

:,;ивz�: 
ПОДПИСНАЯ Ц1r.НА "НИВЫ" со всtми nриложенiями на rодъ: 

В'Ь C.-nETEP&YPГ"lr.1 

1 
С'Ь ПЕРЕСt.lЛКОЮ ВО 8 1 Разерова 

безъдоставхк-8 р. 60 и.· ВС1. М1.СТА РОССIИ р · 11.1
а

�а
а 

съ доставкою-7 р. &О к. За rраоцу - '12 р. . • 8" t, 
.. � • 1 

. . сро ...... 
-- Гг. новые подписчики на 1905 r. МОl"УТ.ъ получить, кр2,мf. ,,Нивы" 1905 г., еще ПЕРВЫЯ 20 н111,r-.. А. к. WЕnЯЕРА-МИХАМ.ВОВА 38 1904 r. за единовременную доплату: 2 р. 50 к. 'безъ достав_ки и З ·р. съ дост. и перес. 

Подробное 1щлюстриров.�нное объявленiе о по,цпискi. высылается ВЕЗПЛАТНО. 
Aдpec'it: С.-Петербурп., n .Канторr журнала ;,Н В А", улица Гоrам, ·11 2t 

,,� .11 н с» п л т ъ�� ШВЕД<JКI БЛJIЬЗАJl'Ь 

Пров. RИНУЯЕНА. 
Д.11 рощенlя 10.nосъ; усилеяиое употреблеяiе его. остана111м■аеть самое ом11ьиое 1ьtnаденlе .■олооъ м со■ерwеино ук11чтом«а11тъ rоло■мую nерхоть. Первое средст110.дл.я ;во;�r1>съ, :поnввшеес.я въ· Росс1и·27 лtтъ наз�, npoдoJ1жaon поJIЬаоватьса д1>аiрiехъ публиttв и увеnчивающиvся сщросоw:ъ на. него, иесwотр.я на появлевiе ){ИОГочислеmп,rхъ цодрааая1� подъ Т'iкъ uи .цpyrnn. цааваиlеn. &powiopa .А•Р• Фр11.це11&ера, 11ос111ще11• · ·, \ ма11 3.neonaтy, аыоw11аетс11 1сt.м1о 111е11ающц1о.бts!1.1ат•о. . . . . . ·· · . .. Лдресъ для писеыъ; Въ rлавный с:�падъ · Элеооата пров. КИН�НЕНА, С.-Пет�рбурм.,. Раз"-tэ.жа•, 1з; 

До зао JIOJiO цензурою. С.-Петербурrъ1 20 Ноябр� 1904 r. Tпorp&фiJI Спб. Т-:-ва • Ti-1� •. Фонтаика. 86 •. 
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