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�тъ реВанцiи. 
Въ ближайшихъ книжн;ахъ "Библiотеки" за 1905 r. будутъ

1 

между nрочимъ, напечатаны: . . 
,,Офелiя", этюдъ В. П. Дам,еатова, разсказы М. А. Л,10-

611.мова, О. Н. Чю.ми,11011, и др.; "La ville limiere", poJ\11. Mauclat1·. 
,, Крылья с13язань�'", пьеса ·въ 4 д. И. Н. Потапет,о; ,, Жаръ

птица" новая комедiя въ 4 д. В. О. l'paxmenбepia; .Муть", 
ком. в� 4 д. l!J. П. Вд,адu.Аtiровой (автор� ,,Безправной"); ,,Мо
нологи и дiалоrи" В. В. Бuд,uбииа (дв-в серiи) для любитель·
скихъ спектаклей дивертисментовъ и пр.; ,,Ниси"., ком. въ 
4 д. 13. Л. Ры1.ииdва; ,.Рабы", п·ьеса въ 4 д. И. lfлamo11a и др. 

Воспоминанiя Н. · М. ll{едв11,дева (начало воспоминанiй въ
ближайшей книжн-в "Библiотеки"); Продолженiе воспоминанiй
/( А. Crnpcnmnoвoii; ,,Искусство · монолога", Коклеиа; ,,Лит.
обозрi:.нiя" А. А. Измай.11,ова: 

11
Краткiе уроки начинающимъ 

актерамъ" (опытъ популярнаго, систематическаrо курса) и др.
� 

0.-П.ет�рбур�ъ, 28 ноября 1904" 1,. 

m о rазетнымъ слухамъ, ,, группа членовъ общества 
др;;атическихъ писателей II намtрена ·вне·сти· въ об
щее собранiе заявленiе о. воз.бужденiи ходатайства 
насчетъ подчиненiя драматическихъ произведенiй 
"общей цензурt". Сообщенiе это, очевидно, не �·полнt 
точно передаетъ мысль иницiат.оро131:� 11редло�енiя. 
Подчиненiе "общеi1 ценз�рt 11 не дастъ и не можетъ 
дать никакихъ обле�ченiй драматическимъ прЕщзве ... 
денiямъ, и только сократитъ число дозвС'ляемыхъ 
къ печатанiю пьесъ. Такъ, напримtръ, "Ткачи" 
Гауптмана разрtшены был·и· къ леча:ти въ прошломъ 
году, когда ни о какихъ "смягч.енiя:�съ" рtчи не было. 
Если бы цензурное разрtшенн�· даЕrало право не 
толь�о печатать произведенiе, но и · представлять 
его, то ясно, что "Ткачи II не . были бы и ·напеча
таны. 

Обращая.:ь къ опыту. друrихъ странъ, давно уже· 
не знающихъ такъ назьщаемой "общей цензуры",' 
мы ви.�имъ, · однако, дtй.ствiе цензуры. театральной. 
При полной свободt кю1rqпечатанiя, J-1e только. Гер
манiя Австрiя Италiя и др. "R:0нституцiонныя страны, 
но д�же Англiя имtетъ учрежденi�, СQ'О'ТВ'ВТСТВующiя 
драматической цензурt, и, i-iер.tдки случаи' снятiя . 
пьесъ на rенера,п1:;,Jц:,1хъ репетицiях'f?. 

Не увлекаясь · поэтому призрачными и неосуще
ствимыми мечтами, слtдуетъ сосредоточ'l-!ть вю:r,.�анiе 
На ВОЗМОЖНЫХ'Ъ И ЗаКОННЫХ"р y,nyч.i.µeн,iЯX'J;) ВЪ ЭТ�Й 
области тес;1-rра. ·къ числу та,ковыхъ мщ относим:ь. 
принципъ равенства театровъ. по отноL1Iенiю къ раз-рtшаемымъ кассамъ. . . 

Учрежден,iе драматической цен�уры, РУКQ•В().�ству.ясь . 
при разрiнuенiи пьесъ вкусомъ и такт,омъ• це��аровъ, 
а также условiями. минуты-элементо,м:ъ совершенн� · 
неизбtжньrмъ при всякаrо рода административно.и 
дtятельнссти-должно, однако, п·опучит� твердыя и 
J31'101Пit опредt.ленныя yк�З�JiiS( закон·а по отношен.i!О. 
къ п0рядку разрtшенiя пъесъ. Съ точки зрtнiя з��. 
кона, ·моrутъ существовать ТОЛЫ<О., Д В'В . Катеrорtи 

· пьесъ: дозволяемыхъ и недозаоляем�1хъ къ. пр�дстав-
. ленi19.- М�ло по-малу, однако,. создапись И1 ин�я Kq.· 
: теrорi·и n.ьес·ъ�разрt,шаемыхъ каждый.разъ отдtльно, 
i ДЛЯ ОДНИХЪ театровъ разрt:шаеМЬ!ХЪ, ДЛ� д�r,rи;:X.1:i. 
l неразрtшаемыхъ, и наконецъ, разрtшаем���. то. 1'10· 
1 ходата$1ству rубернаr0р.о�ъ,. ·ТО �о �ода:rаист�у. Теа" 

т.ральнаго Общеетва,. разумtется�, · .из.ъ числа•·· nьесъ, • 
у•же игр,анн'ыхъ: въ стол,и:1t'ныхъ·\т�,ат��хъ;·_., ; '' 

t Ее.пи не ошибаемся, начало . т_акому порядку. по
. л"ожилъ 'л: н. о·стровскiй, который, у,.видt_е� �акъ .. 
, то на одной изъ провинцi�лъныхъ сценъ исполнен!е 
1 "Васиnисы Мелентьевой", пришелъ .JЗ'Ь негодоваюе 

и обратился съ просьбою разрtшать постановку на
званной пьесы лишь по особому его соглQ.сiю и по 
особому экземпляру� А. Н. Островскiй весьма есте
ственно руководился стремленiемъ оградить свое 
произведенiе отъ недостойныхъ исполнителей, но 
нельзя не замtтить, что путь, избранный имъ для 
этого, едва-ли соотвtтствовалъ смыслу закона о цен
зурt · и печати. Въ такихъ• случаяхъ оrражд�нiе сво-
11хъ интересовъ авторъ долженъ находить лишь въ 
авторскомъ правt. 

Говоря о практиковавшемся разрtшенiи пьесъ для 
нtкоторыхъ театровъ, слtдуетъ, по дощ·у безпри
страстiя, замtтить, что, благодаря форм-в "частич
наrо" разрtшенiя, прQсвtщеннымъ цензорамъ удава
лось разрtшать пьесы, которыя, по обстоятельстJЭамъ 
времени, едва-ли могли расчитывать щ1 ·до�врленiе. 
Тtмъ не менtе самый принципъ такого частичнаrо 
разрtшенiя не находитъ теоретич�скаго <;>пра1щанiя. 
Слtдуетъ имtть въ виду, что для "народныхр" и 
,,общедостуnныхъ" театровъ существуютъ осо.бЬJе ,ка-· 
талоги, куда мноri,я пьесы не в•ключаются. Мь1 .. :щ� го1:1O
римъ о те�трахъ по цtнамъ и х.а.рактеру своему 
приблизительно ОДИЩlI<ОВJ:�!ХЪ, и потому И'М�ЮЩИХЪ 
прав.о расчитыв�11ь,._ чт.о. дозволенiе пьесь• ,.имt.етъ • 
оQщее для этихъ · театровъ значенiе. 

Становясь на адми·нистративl-!ую точку эр$нiя,, слt
дуетъ добавить·, чтQ мtстная щ>nице�ская в.rщсть, 
руководствуясь "У став. о J(редупр. и пресtченiи ире
ступленiй '\ и1'!1t.етъ .�сtгда во�МО?КliОсть 1-1е допустить 
постановк\-1 рс;з:зрtшеliной nьеqы, · ,если . предст1:1,.в.,1:�:�нi� 
ея, по мнtr1iю администрацi11, можеть нарушить спо.
койствiе жизни. Так'р, цэвtстны .,случан сJ,Jя1)я нt.
которыхъ пьесъ, вслiщствiе Qщ-юr,Q.,цишъ _ыеудоб�щrо, 
по �t.стн1;:,1мъ условiя�Р,. Jiаз�анiя. ,:Как"'t). , в� свое· 
время сообщалось, .... f-!еq:1,1;нокр��тr10- · •f1'В<:пеая, . власпъ, 
снимала назначе�ную къ. ·пост��Q1:щt пр.ещ1ову-rую 
пьесу "Кон:rраt5андистJ;,1.· 11• и ,Т· •. п; . , 

Нерtдко возражаютъ, · что i;:iь�qa, не�адлежащ� по
ставленная и . •сыгранная,, м9ж�тъ·. даrь. в.nеч_�тлt�iе 
несуще.ствующ�й- т�нде1щ\.0;iности,, почему доцу<:�щ1r.,ое . 
для одного театрц нeцony�тi,Jt,10 д.ля ,цруго.rо. He-.QTP,tt
цaя тоrо, ЧТО, ПОДОбff ЬJе; t'ЩУ,��и ВОЗМОЖНl?f, сn-вдует'р_,· 
однако, замtтить, чrо, .. пр;и .злостJ:{омъ н·амtренi�, 
МОЖНQ ВСЯ;КУЮ 11�есу и.з�p�:r,l:f;IJ:,. :fiq, Tq.Jf.Ъ.' к�щъ м-:в:с:г
ной власти принадлежи.,:� надзоръ з�. ,пq.рядкомъ, · то . 
н.ель.зя вообразит.ь себtг, чтобq1 ,въ. C)lyчat вьщщоща
гося,. �ъ тенденцiозноt1:ь смыслъ, сцеН;иЧе!=J<аrо извра
щенiя · пьесы, ·Не бЫ,!10, принято ?ооr�t:гстцуIQЩИХЪ, 
мt_ръ. , Выдача же раэрtшенiя изъ- П�тербурга, на·! 
к��iя ·бы. солидныя . ходатайства о,нQ !-Щ опира11ось,;. 
не въ ··с0стоянiи гара;Ктиров�т.� nр�в�,щьное � соrлас,-.. 
ное съ а�торсКJiМЪ и оче.ви.цнрщъ с,мыслом-:ь . · испол-
н�нiе пьесы. , i . • • 

Такимъ образомъ, намъ думается, .. ч�Q: слtд,ова.по. 
бы. вернуться къ старому. порядку общаrо разрtще
нiя и общаго запрещенiя п�ес.ъ. 

Одинъ изъ уполномоченнр1�;ь Т. О .. пишетъ. намъ: 
"Въ rазетахъ 'напеча:танъ •циркуляръ· департамента 

полицi11 с.пt�у�щ�го, c�.Ji(�.p?J{aнiя: · 
. . · Однr,\мъ общественцым1;, учреждеяiемъ была. .принесена Пра- 1 

вительствующему С.енату :жацо(iа на расnоряженiе rубернскаго
начальства объ уn:Латt.. вq�наrражденiя. rорQдо�ымъ м½.стной
полицiи, наэначJемымъ для охраt1енiя поряд�а во· время пред
ставленiй, ·устра':lваемыхъ этимъ · учреж�енiем1�. Правитель
ствующiй Сенатъ, по раэсмотр-в1iiИ nр.Иведtщной жалобы, на
шелъ, чrь установленlе вознаrражценi11 rородовыхъ, участвую
щихъ въ наряnахъ ддя охране8i� порядка n{>И увесел�нiяхъ,
является не соотв½,rствующимъ эако�у, так-ь �акъ по ст. 144
уст. пред. пр.ест. т. XIY св. зак., изд. 1890 года НЗ;бщоденiе 
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за охраненiемъ порядка и блаrочинiя · при r�убл·ичныхъ зрt.ли- · 
щахъ и маскарадахъ входитъ въ обязанность_ цолицiи. 

(�Вил: Вtстн. "). · 
Я близко стою къ театрамъ двухъ городовъ, знаю 

подробно всt. :вечеровые расходь1. :въ ь;цномъ ropoдt 
въ зимнемъ .театр-в. · · 1,:уплата вознiз.rражденiя горо
довымъ" или: такъ нЗ:зы�аемый .. ,,нарядъ полицiи"· 
опредtляется въ· -:2�'р: 50 .к. за спектакль, въ дру
гомъ i сос-вднемъ 1въ-2 руо:,.въ среднемъ ·2 р. "25. к. 
Если принять в:ь · ·, расчетъ · зимнiй сезонъ въ 180 
сnектаклей (сезон1,�· въ среднемъ отъ 5 1/2 · до 6 м., 
считая· -и· утренниkи, когда "нарядныя." :деньги. тоже 
взимают-ся)'; · поdтъ 26 спектаклей, конецъ апрtля, 
май и половина iюня 50 спек., всего въ зимнихъ 
театрахъ 25 спектаклей_:_уплачив�ется· слишкьмъ 
500 руб., да л-tтФмъ рублей по 200. Такимъ обра
зомъ каждый городъ упnачивалъ да и . теперь про
должаетъ еще· платить , по 700 рублей .. ·· И · весь· 
этотъ: ·сборъ; · оказывается, :неправильно .взимался. 
по·путно -� · позвольте .. высказаться еще по· спtдую
щему ,- поводу.· Полицiя или цtликомъ,:: содержится. 
на г-ародскiя .средё'тва или: большая часть I расходовъ 
по ея :::содержанiю, падаетъ ка, счетъ города. Пожар" 
н.ыя · команды вездt:. и цtликомъ содержатся на 
сq·етъ rЬродовъ, нахО:д�сь ·въ полномъ распоряженiи 
полицейской: власти .. :Во всtхъ театрахъ, кромt 
сбора, подъ названiемъ "наряд-ь полицiи"; есть· еще 
·сборъ. ,,нарядъ пожарныхъ", ·за что sзимается въ
зимнихъ театрахъ·-по 1 р. 50 к. за спектакль. Не под-.
лежитъ. ли и этотъ сборъ отмънt1 Тогда экономiя
въ. нашихъ театрахъ еще увеличится .противъ ука
занной вьrше суммы на· 60 % .

Меня всегда удйвляло/когда ·,, старшiй" городовой, 
а :за нимъ и :пьжарньtй солдатъ · подходи:ли къ око� 
шечку кассы;, и кассирша, 1 безъ словъ, выдавала имъ: 
деньги, не получая. отъ ' нихъ никакой квитанцiи 
или· простой расписки. И еще больше удивляло,\ что 
нигдt ·Я не :t-Iиtалъ': каi<иkъ- либо "данныхъ" о' ,;на
рядныхъ", полицейскихъ суммахъ" • ; ,, ! i: . 

Что. можно :·добавить къ эти.м'l:) ,словамъ ? ,,Во
просъ исчерпанъ". Ясно,,.: что·., ·театрьr . платятъ съ 
незапамятньiхъ · временъ дань, • поцъ · наз·ванiемъ "на
рядъ,. полицiи t', ·,,,;нарядъ ·пожарныхъ", iхотя ни ма� 
лtйшихъ на: . сей предметъ указанiй въ·законi:�• не 
существ.уетъ. · Но, думается, · его' и· не существовало? 
Думается;·· ,4to: · антрепре'неры · и :!.иные· уtтроитеhи· 1 

спектаклей; ,nроб6вали , заронить в1:? '; ·взимающихъ 
иокру, dОмнънiя , сэтноситеiiьно законности . побора?
А между· тtмъ;J · ,· -'i! :. ,. ·.·•1·(,•,· 

... ·• t·. 

Ну; а послt этого циркtляра · 1 ·:департамента, 
сборы. за "наряды", nрекратятёя? Упова.тельно, но 
с0мнительно:. · l'еатръ поставленъ ·въ· ·такое• -со_, всtхъ 
сtЬронъ , завйсимое · отъ.,, полицiи ::;,полdженiе, , гЬнъ ': 
ДО . ТОГО ЛИШеНЪ всяк·iго! правОВОГО . ·ОСНОВанiя; 
,, токмо дрожа: за живот,ъ 1свой", ч1i'б едва 'л;и старо-
да·внiй обычай· такъ · пр·оtто отоiiдетъ въ область 
преданiй, а если и отойдетъ, то не во�tюдится ли 
ВЪ 1·ДJ�угой' формt. ·ц , · ,, .. 1 

1:',"',' 

Въ 22 книгt. ,,Библiотека ·. Teafpa· � ,··искусств.а"" .по· недо�' 
смо�р,у,,;Н.е:.,&ы�µла . помъче·нная въ.· .содержанiи пьеса "Тt.нь". 
Пьес:а,•эта·. будет'ЬI, дана!:въ сл-вду.ющей ·23 .1 кн: 

. {,\ � 
•.' ); ' 
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Слухи и вtсти. 
- Новая пьеса И. Н. Потапенко .,,Крылья связаны", идетъ 

въ Александринскомъ театр-!:, 8 декабря. · 
- Въ Народномъ домt. Императора Николая П назначена 

къ постановкt. новая историческая п'ьеса r. Протопопова "Даша 
Севастопольская". Сюжетъ ВЗЯТ'Ь изъ д-вйствительнаго факта. 
Даша Севастопольская была · первьй русской сестрой мило
сердiя, христiанскiй по'дв·игъ которой на севастопольскихъ ре-
дутахъ окружилъ имя героини легендой. . " 

- Ан:,:еры, призванные t1a д½,йствительную службу: г. Не
радовскiй'(Новочеркасскъ) и г. Орt.шкевичъ (Варшавск. Правит. 
театр.), бывшiй артистъ Марiинской сцены. 

_,_ Какъ мы слышали, ученики мастерской И. Е. Р½,пина 
обратились съ ходатайствомъ въ дирекцiю Марiинскаrо театра 
о предо·сгавленiи имъ·· 11равъ посt,щенiя генеральнr;.1хъ ре,riетицiй, 
съ ц½,лью изученiя художественной стороны поетановокъ оперъ. 

Ходатайство это встр-вчено сочувственно и въ близкомъ бу
дущемъ будетъ удовлетворе!'{о .. 

- Въ Одесс½, получены свt.дt.нiя, что извt.стный италiан
скiй артистъ Густаве Сальвини, сьir!Ъ знаменитаго трагика 
Сальвини, съ Великаго поста будущаго года предпринимаетъ 
nоt.здку съ своей труппой по Р.оссiи. 

-. Бр. Адальгеймы, какъ мы сообщ;;uш, сняли на Рожде
ство театръ Неметти на Петербургской сторон-в. Труппа фор
мируется. Въ составъ ея вошла, между прочимъ, г-жа Мит
кевичъ. 

- Въ "Русскiя В-вдомости" сообщаютъ no телеграфу изъ
Берлина: 

"Въ западномъ театръ Орленевъ съ русской труппой игралъ 
"Евреевъ" Чирикова. Хотя замъчались мноriе художественные 
дефекты, , представленiе имъло усп½,хъ " •. 

- Въ нынt.шнемъ �;оду. исполняется 10-л½,тiе существованiя
С.-Петербурrскаrо Общества музыкальныхъ педагоrовъ. 

- По· словамъ �с: .. :п.· В-вд."; iэсл-1:,дствiе жалобъ родителей
ученицъ ко�серваторiи на безобразное поведенiе учениковъ (?), 
толкающихся на, подъt.здъ консерваторiи и· безцъльно флани
рующихъ около. �я зданiя ,и на площади,: имъ строго восr�ре
щается. остават,ься .у· подъt,зда хотя· бы самое непродолжитель-
ное время. 

• 'I 

. ' • 

• '• • 

- Въ Б�рлйнt. въ настоящее �ремя конц�ртируетъ съ rромад
нымъ усnt.хомъ нашъ соотечественникъ О. С. Габриловичъ, 
съ давнихъ чоръ ст,яжавщiй:- себt,· у н-1:,мецкой . публики проч
ныя симпатiи и считающiйся теперь однимъ изъ самыхъ, люби
мыхъ въ Германiи пiан��товъ,. Въ этрмъ ceзo�it,. въ Берлин½, 
состоялось уже три ко'l-4церта даровитаго артиста и на дняхъ 
объявленъ; -четвертый концертъ.: 

r .. Габридовичъ, r,tе.Жду про�имъ, усилеf-!НО пропагандируетъ 
загранице� _.русс,кую музыку и недавно поз,накомилъ напримtр·ь, 
берл_инцевъ съ фортепiщ-щою сонатою В-то!! отъ 74 Глазу-
нова·. ; , · 1 • 

- Артистка Михайловскаго театра r-жа Люси Жираръ
покину:ра Петерр,ург,ъ, уr�лативъ дирекцiи; 25. тысячъ франковъ 
неустойки.' 

� Число членовъ Театр�льнаго Общества къ 1 августа 
1904 г. ·было 5463. Ссудъ было выдано за 1903 r. на 14,153 ч., 
и-iза первые 8 мt.сяцевъ, 1904�26,578 •р. Въ' виду . тяжелыхъ 
обстоятельсtвъ военнаr,о. _времени ссудныя средства были уве
личены позаимствованiемъ 7000 'р. изъ запасных� средствъ . . 
Черезъ Бюро въ 1903 г. было за!{лючено 2058 контрактовъ на 
сумму 333,476 р. tвъ 1902 г. было заключено контра!{товъ н-1:,
сколько больше -- 2247, на сумму 379 р.-220 р.). За 8 мt.
сяцевъ 1904 , г. было заключено 1402 �антракта на сумму 
242,876 р. Комми,сiонныхъ Бюро за 20 м·�сяцевъ причиталось 
20,817 р. 86 . к .. а поступило въ д-вйствительности 15,117 р. 90 к. 

· - См·вта Театр. Общества на 1904-5 r. исчислена въ 
48,ООО: р. прихода :и 60,000 р. расхода. 

. -- 25-го, ноября_· дебютировала въ Народномъ домt. въ роли 
Фла�ещ1ы въ драмt. , ,,Смерть и. жизнь" Ришпена уче1�1ица 
М. М. Чит�у г-жа Елшина. Юная артистка им1ша крупный успt,хъ 
и · провела' трудную·· роль- Фпамеолы съ большимъ nодъемомъ, 
обнаруживъ сильный голосъ, прiжрасную пластику и отличное 
умt,щ,е . читат/:i . стихи; она, видимо, прошла хорошую школу. 
По . слухамъ, . г:.жа Елшина уже принята въ составъ труrшы
Народнаго дома. · 

. · · 
, · '--··.-съ 4 декаis.ря s.iь Народномъ дом½, ,,Он1:.гинымъ" н�чнутся 

оперные· ·спектакли товарищества, составив'шаrося изъ свобод
ныхъ артистовъ. Среди. участниковъ, находимъ такiя имена, 
какъ быв. артисты и�ператорскихъ театровъ г-жа Соколовская 
г .. .Амирµ>!{анъ. Въ недt.лю будетъ' даваться 4 оперныхъ спек: 
такля: ,; ·по· понедt.льникамъ, четвергам:ъ, суббо;rамъ и воскре-
сеньямъ tУтромъ). , · , ,' _. 1 : ,: •• , : ,1, 

* * 
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Мосиовсиiя вtсти. 
- Юбилейный бенефисъ Б, Б. Ксiрсова с_остоится 28 де

кабря. 
- Памяти А. К. Толстого посвящается литературно-музы

кальный вечеръ, имtющiй состояться 27 ноября. Въ вечеръ 
примутъ участiе М. Н:·· Ермолова, · А. И:· Южинъ и др: 

- Почитатели таланта· безвременно скончавшейся Л. А.
Рославлевой собираютъ капиталъ на учрежденiе въ Москов
скомъ театральномъ училищв стипендiи имени артистки. Пока 
собрано около 4 хъ тысячъ. 

- Новая пьеса С. А. Найденова "Авдотьина жизнь", впер
вые шедшая въ театръ г-жи Коммиссаржевской. 25 , ноября, 
включена въ репертуаръ Моск. Художественнаго . Обшества,
въроятно, будущаrо сезона. · 

- Въ театрt "Акварiумъ" 2 декабря состоится . прощаль
ный и одновременно юбилейный, по случаю 20-лtт_iя сцениче
ской дtятельно.сти, спе1<такль Е. J. Терьянъ-Корrановой, поки
дающей сцену и посвящающей себя исключительно педагогиче
ской карье!)t. 

- Въ труппу театра Корша на амплуа фата-резонера при
rлашенъ r. Высоцкiй, 

- 23 ноября въ зас-!щанiи драматической секцiи студенче
скаrо общества искусства и . изящной литературы, предсъда
тель секцiи, кн. А. И. Сумбатовъ, сдtлалъ сообщенiе на тему: 
,,О театрt въ Россiи". 

-- Въ Маломъ театрt 23 ноября шла въ первый разъ пьеса 
И. С. Платона "Рабы". . 

Автора начали вызывать со второго а1па, хотя и не безъ 
протестовъ. Авторъ хорошо владtетъ и умtло пользуется сце
ничес1<ой техникой, и пока остается въ рамкахъ л_еrкой коме
дiи съ леrкимъ же бытовымъ колоритом·ъ,. съ бойкимъ дiало
rомъ и прочими ея аксессуарами, онъ хотя и не· слишкомъ 
ориrиналенъ, но занимателенъ... (Нов. Дн.). 

*,• * 

·\· Д. А. Г люс11е-Добровольсиiй. Телеrрафъ .принесъ печальное 
изв·ьстiе о 1<ончинt въ Харьков-в, въ день бенефиса, 0тъ. пара-

·г Д. А. Глюске-Добровольскiй.

лиt1а извtстщ1rо провинцiальнаrо артиста· Дмитрiя 1\.лекеандро
вича. Глюске-Добровольскаrо. Приводимъ бiоrрафи!'{ескiя дан
ныя о nокойномъ. 

Д. А. родился въ Москвt въ 58 r., воспитывался во 2-й 
моск9вской военной rимназiи .(:rеперь-корпус_ъ). Перву19 роль 
въ жизни сыrралъ въ домашнемъ спе�тсj.клt, будучи. JО-ти 
лtтъ,-;-именно 60-тилtтнюю кухарку 8екл.у: въ )3одевилъ ,;Вицъ
му.1;1диръ", причемъ, ка!{ъ онъ перед�валъ, ,,пеJ)'биграпъ": вс-1:.хъ 
участвующихъ. Его второю рот,ю (12-ти лtтъ)-qылъ r:ород
ничiй въ "Ревизорt.". Будучи офицеромъ въ полку, который 
стоялъ въ Брестъ-Литовскt.,. Д. А . .. былъ назначенъ режиссе
ромъ офицер9кихъ с:пектаклей. В1>, ropoдt. тогда зимняг.о .T.�il,:Pa 
еще не было .. С;,· этю_{ъ поръ ед,щ1,ственной мечтой и. цъп.1:�ю 

. жизни для Д. А. �ыщ1 _н;э.стоящэ,я ?ртистиL1еская дi,ятельность, 
почему :01-!Ъ .вс:коръ - вышелъ въ заnасъ и .. пос�:ушщъ на сцену. 
Началъ Д. А. сценич�с-кую карьеру лt.rомъ въ саду "Арк_адiя", 
бывшемъ тогда У· Сокол�ничьей застэ,-вы., въ Москвъ, в9· това
риществt подъ управленiемъ tГ,и_рощъ�_Самарин�.:: Въ 84 г.._J{ •. А. 
удалось , посппить на. настщ1щую с·цен_у ,1-!а ВТОР,ЫХ:Ь комико,в:ь, . 

. К� концу п�рваrо. с�эоr1а _Д; _А ... игрс1-лъ ,уж,.е 1-Jt.кот0р,ыя цервыя 
роли, � .1-!а втqрой .сезонъ кончилъ на перв,ьщ� к9.t:1И\<QВЪ и Xil,-

рактернь1я роли. Д. А. иrралъ также многiя драматическ1я роди, 
какъ-то: ,,Бt.дностъ не .порокъ", ,,Любима Торцов.а"; ;,Шут
ники "-Оброшина, ., Кручина" - Недыхляева, ,; Чущi.е "-отца. 
Иrралъ _въ сл1щующихъ. городахъ: въ Симби:рскt. (4 зим.· сез.,), 
Казани (2 зим. сеэ.), Новочеркасскt. (1 зим .. сез.), Астрахани 
(1 зим. сез.), Петерб_у.ргi:. (2 зим. сез. въ театр½. . Неметти), 
Самарt.: и Оренбург-в (1 зим. сез.), Тулt. (1 зим ... сез.), Пензъ 
(1 ··сез.'), Ростовt-на-Дону (2 зим. сез.•), Моршанскt., · Калу-г-ь, 
Костром½., Курскt., Екатер�нославt., Таганрьгt., ·- Нахичевани, 
Ярославлъ, Саратовt.·, ·окрестностяхъ Петербурrа.;__Кронщтадт-1:,, 

Оранiенбаумъ. и проч. П.ослt.днiе шесть сезонов9. с.nущит=! въ 
Харьков-в. Д. А. считался однимъ изъ лучшихъ 'провинцiаль-
ныхъ комиковъ-резонеровъ. · . .· � . 

Д. А. давно былъ тяжело бо.uеяQ ·и, испытывая , страшныя 
муки, продолжалъ ·играть. :Нувствуя себя весьма щюхо, артистъ 
подписал.ъ во время составленное духовное зав-вщанiе. Больной 
посл1щнiе дни находился· въ одной изъ частныхъ ,лечебницъ. 

.. :!:. '*. 
* 

·\· А. С, Н·артавовъ. На-дняхъ въ Петербургt. с1:<ончапс51. не
безызвt.стный. антрепренеръ А. С .. Ка.р�:авовъ, А .. ·С. •.умерµ въ 
полной нищетt·. въ- больниц-!, для умалищенныхъ · Св·. Николая. 
Судьба антреп·ренера! Покойный Картавовъ держалъ л-втнiе 
театры, оперетку и т. ,д. 

:j: '*'; 

Въ пользу ,Еусско -Г:олландскаго сакитарнаrо отряда· 5 . сего 
декабря состоится въ залt Блаrороднаго Собранiя музыкально
драматическiй вечеръ. "Курсовъ Рапrофъ". Въ программу вой
дутъ произведенiя: Островскаго ( "Сво1:1. люди сочтемся"), Шил-

.. лера (.,Марiя Стюартъ"), Щ_щщле.ра (,,Забава") .. Музыющьное 
отдt.ленiе состоитъ иэъ произведенiй: Рубинштейна, Ч:айнов
скаго, Шопена, Сенъ Сансq, Bar(iepa, Sьетана; .М. Иванова, 
Рахманинова и др. 

:\: :\: 
* 

Нам'ъ пишутъ изъ Москвы. Вся первая поло.вина liоября б1;,ша 
,посвящена въ Москвt. -чествованiю rтамяти А. Г. Р-убинштейна. 

Первымъ , отозвалось Лмагоrическое Общество, уотроивъ 
для учащейся молодежи музыкальную, лекцiю. о ·знамен11трt,1ъ 
нашемъ музыкант-!:,. Ленцiя была прекрасно прочтена Д"С. Шо
ромъ и сопровождалась исполненiемъ нtкоторыхъ соч�ненiй 
А. Рубинштейна. Затъмъ въ. n'cil.t-1ять А. Рубинш:гейна дали нон-

. церты; с0ставленные ис�лючительно изъ �го сочиi-j.енiй; пiанисt.ъ 
·!. Певинъ, московс•кое трiо Д. Шоръ, д,r,Крейнъ � Р"Эрлихъ 
.и кружокъ любителей. pyccкoii "музыюн Sъ Б.ольшомъ театр-!;

;. былъ посrавленъ C'q :нщ�ой. обстанQJЩО� ,,Демqнъ". И, нано
·нецъ, Имп. -Р. М .. О. Е!Ъ д:lщомъ I ряд-в ,.концертоеъ дал<:> ео;з
можность публи}(t. про·слущ�ть: црQизведенiя А. Рубинш:r�йна 
почти по всъмъ отдtламъ музыки: былъ данъ одинъ вечеръ 

,. камер1:1ой музь1к�. одинъ 11освященъ исключи:rельно. романсамъ, 
. одинъ _ фортеniанным"J:> сочин��j�мъ и одинъ исполненiю круп. ,ныхъ оркестровыхъ нумеровъ .. 

. Этот-;ь · nослъднiй вечеръ :.-былъ прiуроченъ·с"-къ третьему 
·симфоническоf'l!у собранiю И. Р .. М. · О .. Въ прогр;э.мму �го.вошли:
Драматическая фантазiя для оркеста-Iо?ннъ J'ро_зный: 5-(1_к.9н
цертъ для ф. п.; ораторiя--,,}3авмонское столпотворенlе" и н·l:.-
сколько романсовъ. ' \' :: •' 

·Д11рижировалъ, какъ ·11 всегда,,. В." {1. Сафоновъ.: .
· Главнымъ· нумеромъ но�церта. явила�:;�;. .ораторi•я "Вавилон

ское стоnпртворенiе", наnи<;�!-!.Ная.для .с.м.ъц�юл-1,аrо хор.а: 'оркестра 
и солистовъ. Въ РоссiИ: Q.Ha f!Сnоnня,етс.я у�е третiй разъ (f!ер
вьiй разъ исполнялась въ,Ле_:rербурrt.. въ .1.889 1во время пяти-

. десятил-1:,тняrо юбилея А. r. Ру_би.нштей_на; вт,орой раэъ тамъ-же 
въ 1902 r.). _Эта слржная, 1:iНТересная и мt.9,тами очень кра
СИ1эая вещ�, . { особеннр крас_щзы н1:.которые хор_ы съ. харакr_ер
ными . в.ост.очны�и мотивам�) бьща СЪ( .. _успt.хо.М;Ъ·. проведена 
'В. И .. СафQнов·ымъ .. Громадный хоръ (боµ:1',�чЗОО человt.Н:ъ) зву
чащ,; с_тройно, увt.ренно и сильно. Солист.1:,т, Стt-же, что участво
вали: въ �той оратор\и и.въ 1902.-г.)-изв-встный бари:rо\{ъ 
), В. Т.ар:гако�1:, и ;бы.вшiе rц1roJ'1цi,1 московской консерваторiи 
_ В; Р; Пе.тровъ и те1:1оръ А. 11. К.арелинъ:-также не мало сцособ-
сJвовали. пQддержанiю общаго благопрiятнаго .. впечатлънiя, �е>1я 
п�ртiи соло ,въ этой· ораторiи являются .наиt,'!енtе интерес1:1ыми 
М'ВСТ?МИ. . , 

Другой оркестровой вещr;,ю,. исполненной .въ :помъ концер1,t,, 
бqIЛа-;-руссю�я .драмат.и:,Jеская. ф,антазiя. � Iо,аннъ Грозный"·, про
и.эведенiе шумное, и крикл1:1вое. :,G;i,1rpau1:1.;{:_e прил11чно. Особен-

,�н:а.-rо yc,ntia ,ЭТ.ОТЪ нумеръ .Не ИМ'Е>Л.ъ�· · .... �· .•; , .. о 

\\ Jруднt,11'щj1\с., фортепiаннJ;>Jй. _ р•й:: кq,нцёртъ .. t5ылъ ис_-пQщ1�нъ 
П, Кономъ, однимъ изъ учениковъ Антона Рубинштейна. На 
другой день послt, симфоническ'аrо концерта онъ же далъ му
зыкальное утро иэъ фортепiанныхъ· ·сочиненiй А. Г. Рубин7 
штейна. .," 

Г. Конъ, дt.йствительно, отли�ается громадной и блестящей 
техникой; но вt.дь не одна техiiика· сост11вляетъ прелесть форте
пiанной игры. Нужна еще худ6жественная чуткость, поэтиче
ская жилка въ исполненiи, способно'сть·:,_ увлечь своей игрой 
слушателя. 

Превосходенъ былъ г. Тартаковъ. Конечно, года берутъ 
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свое, и голосъ его уже не тотъ, что былъ раньше. Но отчет
ливость дикцiи, увлекательность передачи и тонкая художе
ственность исполненiя остались тt-же. Съ ка:кимъ tовершен
ствомъ и любовью былъ исполненъ имъ цtлый рядъ романсовъ 
А. Рубинштейна! 

Маленькое замt.чанiе касательно небрежнаrо отношенiя ди
рекцiи къ публикt: въ афишахъ (тщательно изданныхъ, съ 
портретомъ А. Рубинштейна) не было дано ни малъйшей про
граммы ни· къ "Iоанну Грозному•, ни даже къ "Вавилонскому 
столпотворенiю"; между тtмъ текстъ мелкихъ романсовъ, пt.- · 
тыхъ г. Тартаковымъ, былъ напечатанъ цъликомъ. Не разум-

. нtе.-ли бьщо поступить обратно? 
Общество издало для раздачи ученикамъ консерваторiи бро

шюрку, составленную г. Манык·инымъ-Невструевымъ и содер
жащую въ себt краткую бiоrрафiю и значенiе дtятельности 
А. Г. для музыкальной жизни Россiи. 

Такого-же обширнаго и торжественнаrо чествованiя нельзя 
· было, конечно, и ожидать отъ другого крупнаго московскаго

музыкальнаrо общества -Филармоническаго, потому что пря
мой, непосредственной связи съ этимъ обществомъ Рубин
штейнъ не имi.лъ. Но всетаки намъ кажется страннымъ, что
филармоническое Общество не оказало ни малt.йшаго вниманiя 
памяти знаменита го ру_сскаго музыкальнаго дtятеля ( 4-й фор
тепiанный концертъ его, исполненный среди другихъ нощ:ровъ
программы 1-го филармоническаго концерта, не можетъ счи
таться за чествованiе). Тtмъ болt.е странно такое игнориро
ванiе со стороны Филармоническаrо Общества, что оно и кон_

струкцiю своей . музыкальной школы заимствовало цt.ликомъ 
съ типа Руб1-1нштейновской консерваторiи, да ·и преподавате
лей всtхъ лучшихъ беретъ оттуда-же. 

17-ro ноября далъ свой концертъ пiанистъ Маркъ Гамбургъ, 
ученикъ .проф. Лешетицкаго, въ настоящее время живущiй въ 
Лондон-в .. Г. Гамбургъ обладаетъ, .какъ и всt, новъйшiе зна
менитые пiанисты, большой техникой. Труднt.йшiе пассаж�:,:,
трели, октавы - для Н6ГО ни по чемъ. Темпераментъ его жи
вой, огненный: самое любимое его tempo-prestissimo; самый 
любимый отт-hнокъ силы - f orfissimo. 'Поэтому слушать его 
вблизи не совс-вмъ удобно: посл1?. двухъ-трехъ пьесъ въ ушахъ 
поднимает,ся такой звонъ, что дальше уже съ трудомъ раз
бираешься въ звукахъ. 

Вtроятно, г. Гамбургъ обладаетъ также очень пылкой фан
тазiей, которая часто увлекаетъ его далеко за пред-влы тtхъ 
образовъ, которые рисуетъ авторъ исполняемыхъ имъ пьесъ. 
Такъ, напримtръ, вмtсто грацiознаго, веселаго вальса и нtж
наrо признанiя въ любви Ленскаго (въ фантг.зiи Пабста на 
мотивы изъ "Евrенiя Онtгина") г. Гамбургъ представилъ намъ 
цълую оргiю изъ Вальпургiевой ночи, съ ударами грома и 
блескомъ молнiи, съ оглушительнымъ дьявольскимъ хохотомъ
и бtшеной пляской вtдьмъ. Впечатлънiе получилось дикое и 
ориrиналыiое·1 

Но въ т-вхъ рiщкихъ случаяхъ, когда г. Гамбурrъ усп½.
ваетъ во время сдержать полетъ своей фантазiи и развитiе 
центробt.жной силы, онъ въ состоянiи хорошо передать смыслъ · 
исполняеr,таго: такъ, онъ чудесно сыrралъ a-moll-нyю фугу 
Баха (но_ не прелюдiю); хорошо у него вышелъ еще ноктюрнъ 
( G-dur) Рубинштейна. М. С. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвьw. 12 ноября въ бенефисъ r-жи 
Карелиной-Раичъ была дана "Жаръ - Птица", новая комедiя 
В. О. Трахтенберга и "Во имя строгой . морали" Гартлебена. 
Первая оказалась веселой, довольно изящной шуткой на ш_аб
лонную тему о преслt.дованiи богатой молодой, красивой вдо
вушки, .,Жаръ-Птицы", многочисленной толпой Иванъ-Царе
вичей, .,ухажеровъ" и претендентовъ на ея сердце и капиталы. 
Въ конц'); концовъ, Жаръ-Птица улетаетъ за тридевять земель, 
и Иванъ-Царевичи остаются ни съ чtмъ. Пьесу портятъ (укра
шаютъ?) рискованныя пикантности и нt.которая избитость коми
ческихъ положенiй, но въ ней много остроумiя, а дt.йст"!Эiе риз
вивается быстро и лер<'о .. Для исполненiя "Жаръ-Птицы" въ 
труппt Корша есть, конечно, достаточно силъ. всt были на 
м-hстахъ: въ роли ломающагося актера некрасиво ломался 
г. Криrеръ. Даже въ некрасивыхъ положенiяхъ слi;дуетъ со
блюдать красоту и чувстlзо художественной мt.ры. Поставлена 
пьеса красиво; странно и непонятно только красное освt.ще
нiе въ З.мъ актt. 

У Омона были двt racтpOJJИ "знаменитой" Вяльцевой, о чемъ 
Москва .была извt.щена -аршинными: афишами, гласящими, что 
"несравненная" выступаетъ въ "самый послt.днiй разъ". Люби-
телей сладкой цыганщины было, конечно, достаточно. Б. А. 

Заграничныя мелочи. 
- Какъ играли "Женитьбу". Гоголя на Лондонской сценt,

описываетъ корреспондентъ "Русск. Вt.д.": ,. Подколесинъ цt
луетъ Агафью Тихоновну, причемъ оставляетъ у нея на щекt 
черное пятно отъ накрашенныхъ усовъ; онъ-въ порыв-в вне
запнаго энтузiазма, который быстро проходитъ и замtняется 
прежнею радостью. Подколесинъ прыгаетъ въ окошко. Арина 
Пантелеймоновна отчитываетъ Кочкарева ( ,, Да вы послt этого 
подлецъ, коли вы честный человt.къ" ... ), а 0екла злорадствуетъ. 
Расправивъ зеленое платье съ желтыми uвt.тами, она присъ
даетъ и формулируетъ свои наблюденiя, вынесенныя изъ долгой 

. практики: ,.Иное дt.ло, если бы въ двери выбt.жалъ, а ужъ 

. какъ .женихъ да шмыгнулъ. въ окно,-ужъ тутъ, просто, мое 
почтенiе!" Публика въ бtшеномъ вor.тoprt.. Изъ залы видно, 
что за кулисами парень въ фуфайкt такъ ;захохоталъ, чт0 бо
родатый суфлеръ снова тычетъ его пальцемъ въ бокъ и наnо
минаетъ про занавtсъ, который пора спустить. Хохотъ въ пуб
ликt продолжается и послt. того, какъ занавtсъ уже опущенъ". 

- Казусный вопросъ. Министерство финансовъ Австрiи
обратило вниманiе, что танцовщ�цы вtнской балетной труппы 
занимаютъ роскошныя квартиры, наемная плата которыхъ во 
много разъ превышаетъ оклады балеринъ. Податное присут
ствiе было поставлено нъ затруднительное положенiе: считать
ли танцовщицъ "капиталистками" или же занимаIQщимися про
мышленностью. Ръшено было приравнять побочныя занятiя 
танцовщицъ къ промышленности и соотвtтственно съ этимъ 
взимать съ нихъ подоходный налоrъ. 

* * 
:\: 

Театръ "Иомедiя". Задавшись цt.лью ставить по вос1<реснымъ 
днямъ въ театрt. ,,Комедiя" пьесы "образцоваго" репертуара, 
r-жа Яворская скоро. измt.нила первоначально намt.ченному 
плану. Въ мин·увшее воскресенье,· наприм-hръ, тутъ была по
ставлена трехактная комедiя-шутка г. Щеглова "Мам�ево на
шествiе", произведенiе, во всяком'Ь случаt., не "образцовое", 
хотя и изобилующее "комическими" положенiями и даiощее 
благодарный матерiалъ испо.пнителямъ .. 

И дtйствительно, разыграна была пьеса бойко, весело и 
безъ излищняго пересола всtми. уча,ствовавшими, за исключе
нiемъ г-жи Муравьевой, крайне утрировавшей въ роли чадо
любивой матери архитектора Мамашина,. , 

Въ заключенiе спектакля была поставлена прелестная одно
актная комедiя г-жи И. Гриневской "Трудовой хлt.бъ", въ ко
торой г-жа Арнольди очень тонко сыграла роль молодой, легко� 
мысленной барыньки, особы съ добрtйшимъ сердцемъ, но съ 
,,птичьимъ" умомъ. 

Зрительная · зала представляла, увы, пустыню. Объяснить 
это слtдуетъ, rлавн�1мъ образомъ, слишкомъ высокими ц1,нами 
на мtста. · Какъ, однако, недальновидны наши антрепренеры! 
Ну, скажите, что выrоднtе и прiятнtе: имtть 50 человtкъ 
посtтителей по 3 руб., или 250 человtкъ по 11;2 р. или даже 
по 1 рублю? По ариеметикt нtкоторыхъ антре[Jренеровъ вы
ходитъ, что первоf. выгоднt.е... На публику же видъ аравiй
ской пустыни въ театральной залt всегда производитъ удру-
чающее впечатлtнiе. Г.

* * 

Театръ "Пальма". 21-ro с м. судьба занесла меня въ скром
ный прiютъ нtмецкой драматической труппы въ Петербургt
неуютный залъ "Пальма". Несмотря на маленькiе размtры сцены, 
нtмцы храбро ръшились поставить на ней такую сложную 
пьесу, какъ тр'аrед"iя Шиллера "Донъ Карлосъ". Одна�<о, во
преки пословицt,, счастье не поддержало смtльчаковъ: поста
новка и исполненiе пьесы оказались жалкими. Лучше другихъ 
r. Трейгутъ-Дейбнеръ въ заглавной роли и г-жа Бейнертъ въ 
роли принцессы Эболи; всt остальные, съ директоромъ труппы 
г. Бастинеллеръ (маркизъ Поза) во rriaвt., соревновали въ 
плохой иrръ. Весьма плохи были r. Мартинсенъ (Филиппъ II) 
и r-жа Зезулька (Королева); толпа маркизовъ и, испанскихъ 
грандовъ вызывала хохотъ въ публикt.. Мила въ крошечной
роли пажа г-жа Занденъ. Ф. Д.

* :j: 
* 

Сезонныя замtтни. Истекшая недtля представляетъ . мало 
любопытнаrо и новаго въ театральномъ отношенiи, за исклю
ченiемъ перваго представленiя "Авдотьиной жизни", новой 
пьесы С. А. Найденова, о которой поговоримъ особо въ слt.
дующемъ №. Съ театральной точки зрtнiя, это, прежде всего, 
очень сценическая вещь. 8 дt.йствующихъ лицъ, одна декора
цiя. Роли напиt:аны прекрасно. По выраженiю актеровъ, со 
временъ первыхъ пьесъ А. И. Южина никто еще не писалъ 

• такой,. удобной и прiятной для актеровъ пьесы. 
Эта пьеса изобличаетъ ту-же мощь nравдиlЭаrо жизнен

наго таланта, . какъ и "Дtти Ванюшина". Взята такая-же 
. среда, такой-же городъ. Семья раздирается внутренней нескла

дицею жизни, но не дtтей и отцовъ, а мужа и жены. Авдотья 
. Степановна 9 пътъ замужемъ, имtетъ дt.тей, но ни красы, ни

радости .не чувствуетъ. Мужъ человtкъ мелкiй, ничтожный,
мозглякъ, слабохарактерная тряпка. Авдотья Степановна хо
дитъ на прогулку съ молодымъ человtкомъ-типъ, вродt. 
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"развивателя", но въ современномъ в!{усt., изъ- крестьянскихъ 
дt.тей, а !а герой Горькаго, а мужъ только стонетъ, да tздитъ 
къ родителямъ Дуни жаловаться. Ее запираютъ, а она про
тестуетъ, шумитъ, кричитъ, и наконецъ, выскакиваетъ изъ 
окна, и убt.гаетъ съ молодЫ\\1Ъ человt.комъ. •Но въ 4 актt. 
мы застаемъ ее уже вернувшеюся; та-же проза жизни, та-же 
вi;чная домашняя ссора, 'й pour !а bonne bouche, маменька за
·взжаетъ за Авдотьею, чт·обы поt.хать въ баню. ,,Гдt. мочалка?" 
спрашиваетъ протестантка . .,А тамъ, за зеркаломъl" 
' По'путно двt. интересныя эпи'зодическiя фигуры: мt.стный 

неудавшiйся поэтъ, Картинкинъ, и влюбленная въ него 15 лътъ, 
старая д-вва Поленька. 11 Неужели я писалъ стихи для того, 
чтобы читать ихъ вам1,?" говоритъ этотъ неудавшiйся поэтъ, 
и въ концt. концовъ, стръляется, уб1,дившись, что нt.тъ ника
кого разумна го выхода изъ II Авдотьиной жизни", какою- всt 
живутъ.' 

Пьеса очень хорошо исполняется на сцен-в "Драматиче- · 
скаrо театра", Г-жи Комм·исаржевская, Холмская, Кулагина. 
rг-. Бравичъ,' Самойловµ, Александровскiй и Тихомировъ игра
ютъ ее стройно и увцекательно: 

Автора вызывали, 1-10 · онъ въ настоящее время въ Kieвt.. 
Отм-вчаемъ пока успt.�ъ пьесы ,въ нёмногихъ словахъ, надtясь 
еще неоднократно вер!iуться къ этому интересному произведе
нiю нашего даровитаго драматурга. 

Въ Маломъ театрt. возобнов�ли "з·абаву Путятишну" В. П. 
Бурени'на. Г-жа Тришс1ттная появилась въ костюмt travesti, въ 
роли молодого цареви"\а. Держится онъ въ костюмt хорошо и 
толково читаетъ стих11. Но, собственно, вообще, маскарады 
нынче не въ модt.-раэвt. что въ силу необходимости, по от
сутствiю въ труппt f1Олодыхъ актеровъ на эти роли. Г-жа 
Музиль-Бороздина очень мило, но и очень шаблонно, жеман
ничала въ роли Заба�ы. Впрочемъ, я не знаю ничего услов
нtе и фальшивtе роли ingenue въ русскомъ "боярскомъ" ко
стюмt.. Костюмъ такой ,,истовый". тяжелый, византiйскiй 
(,,сзади-то не видать шеи бiшенькой, спереди-то не видать 
лица. румянаго"), а тонъ ingenue такой "нъмецкiй", такой чу
жестранный ... 

Кстати, о чужестра�цахъ. Въ театрt "Комедiя" сыграла три 
спектакля заtзжая нъ�ецкая труппа г-жи Реховъ-Линдеманъ. 
Я присутствовалъ на одномъ спектаклt, шла переводная со 
шведскаго пьеса, совершенно мн-в незнакомая. Пьеса недурная, 
но не въ ней дtло. Я обратилъ вниманiе на то, что; въ сущ
ности, труппа довопь�о "средняя", но какого совершенства 
достигла сценическая rехника у н-hмцевъ! Безошибоч.но можно. 
сказать, что въ настоs:�щее время нt.м1щкре сценическое искус
ство занимаетъ первое·мtсто и опередило французское. Умtнье 
распоряжаться паузами,· экономiя жестовъ и движенiй, спо
собность слушать вс� то, что такъ требуется современной 
ИНТИМНОЙ' драмой, ДОВеfеНО у Н'ВМЦеВЪ ДО СОВерШеНСТВа. 

Театръ, конечно, с�бралъ мало публики. Совсt.мъ не было 
видно актеровъ. А ж11ль, очень жаль. Актерамъ было чему 
поучиться въ смыслt достиженiя того, что называется ансам-
блемъ и строгостыо стиля. li. Н� 

' зr: 1 

къ ·.сезону в ъ nrовинц1и. 

Казань. Дума измtнила въ облегчительномъ смысл-в нtко
торые пункты договорfi съ арендаторомъ театра. 

- Оперная трупп� г. Собольщикова остается въ Казани 
до 7-го декабря. · · 

Нiевъ. · Опереточная труппа А. А. Левицкаго въ театр-в "Бер
гонье" по 16-е ноября, т. е. за 53 спектакля,· изъ нихъ 6 утрен
никовъ, взяла валовог'о сбору 18,491 р. 3 к�. · что составитъ на 
кругъ 349 руб. 25, 26 и 27-го гастроли г-жи Кавецi<ой. 

- Намъ' пишутъ: На-дняхъ въ частной клиникt скон
чалась послt тяжело!) операцlи малорусская артистка Пере
крестова. Покойная у,?1<е болtе 1 О лtтъ оставила сцену и про• 
живала въ Юевt. у родственниковъ. : ' · 

- Предварительная продажа билетовъ · на объя�,ленны,� 
г. Левицкимъ гастрощ1 г-жи Кавецкой-дала за два дня около 
пяти тысячъ. 

- Дирекцiя Московскаго Большого театра предложила· на 
будущiй годъ ангаж!:jментъ артистамъ кiевской oriepы: ·г-жt 
Вронской и басу г. �акарову. . 

- Съ 3 декабря ЕJЪ театр,t,, ,,Вергонье" начнется рядъ спек
таклей малорусской труппы rr. Саксагонскаrо · и Карпенко-
Караrо. · · 

- Профессоръ пtнiя А. Р. Ромео снимаетъ• одинъ' изъ 
частныхъ клубовъ сп4цiально для постановки· оперныхъ ·спек
таклей, причемъ . исполнителями явятся ' только его ученики 
и ученицы. 

Нииолаевъ. Въ Николаевt. скончалась артистка молорусской 
труппы М А. Трубннj<ова. 

Н.-1-fовгородъ. Отъ слt.дующихъ лицъ поступило въ театра.IJЬ• 
ный кЬмитетъ за�вленiе объ а:рендt городского театра: Басма• 
нова, Петросьяна .и Медвъдева, князя И. В. Мамлt.ева-Погу. 
ляева, Н. Д:· Красова, Е. В. Неволиной, харьковской купчихи 
А. М. Николюкъ, Струйскаго, Собольщикова-Самарина. 

Одесса. Газе:тно-театральный "обмtнъ мнtнiй �. Рецензентъ 
"Од. Нов.,.. въ одной изъ рецензiй упрекнулъ г. Долинова \зъ 
скоропалительности постановокъ пьесъ, м�ой тщательност� и 
невниманiи къ публикt., которой необходима 1им�е1,1щя аккур�т
ность исполненiя; 

r. Долиновъ объясняетъ что тм�ецкая аккуратность его "иде
алъ" и если ему приходится иногда поступаться "нt.мецкимъ идеа
ломъ", ·то виновата· въ томъ ис�лючительно публика. На I)о
становку "Вишневаго сада" затрачено 1500 руб., .,Quo vadis"
бoлt.e 2000 руб., не считая 100 руб. вечерового расхода, но 
увы, при повторенiи пьесы давали ничтожный сборъ. 

Вообще, заканчиваетъ свое письмо г. Долиновъ, ,, требщэа
нiя въ Одессt. повышены невtроятно, трудно удовлетвоя�ть 
какъ f!.ртистами, такъ и пьесами. Зная хорошо Москву и Пер�р
бурrъ, смt.ло говорю; что тамъ въ 10 разъ меньше требуJQТЪ 
отъ театра". 

- Антрепренеръ С. Н. Новиковъ заключаетъ съ В. П. Шуль
цемъ контрактъ о соединенiи двухъ опереточныхъ труппъ, ко
торыя разновременно будутъ играть въ Одессt., Кiев-в, Москвt 
и др. городахъ. 

·. - Въ "Од. Лист." актеръ г. Бураковскiй пишетъ по адресу 
г. Арбатова: 

- ,,Вы· не мастеръ, вы не подмастерье въ искусствt., а еще 
только мальчи1<ъ въ ученьи" ... 

И далtе: 
-, .,Выше носа не чихаютъ". 
Ор�нбургъ. Намъ телеграфируютъ: Дtло г. Ордынскаго въ 

здtш�-iемъ Народномъ дом-в лопнуло·. Полицiей выдано залога 
75 крпt.екъ вмtсто рубля за · послъднiй полумtсяцъ. Чэ,сть 
трупqы уtхала играть въ г. Бузулукъ. Остальные съ уч·астiемъ 
мt.стныхъ любителей намtрены продолжать спектакли въ На-
родн9мъ домt. · · · · 

ПQнза. Намъ пишутъ: Бр. Адельге!'!lмъ сдtлали цtлый рядъ 
хорощихъ сборовъ. Первый спектакль "Казнь" 400 руб. (при 
450 руб. полнаго сбора), ., Разбойники" 495 руб. ( съ пристав
ными стульями). Вмt.сто · предположенныхъ пяти rас·тролей, 
Адельгеймы сыграютъ 12 спектаклей. Отсюда гастролеры от
прав11яются въ Екатерино·спавъ. 

Рчга. Драматическое общество празднуетъ 1 декабря десяти-
лt.тiё' своего существованiя: · · 

С�ратовъ. Опереточна� труппа г. Новикова уtзжаетъ въ 
Моск13у, гдt будетъ играть въ' интернацiональномъ театр-в. 
Дtла ея въ Саратовt., въ матерiальномъ отношенiи, окаэаnись 
не · брестящими, что объясняется, между прочимъ, высокими 
оклачами главныхъ силъ. 

Съ Рождества въ театр-в Очкина, по словамъ мъстныхъ 
газетъ, будетъ играть драматическая труппа г. , Сибирякова, 
играIQщая въ настоящее время въ Одессt. 

С�мферополь. Печальная судьба городского театра .•. Вопросъ 
о постройкt городского театра снятъ съ' очереди.: ••. На деньги, 
занятыя спецiально для сооруженiя театра, строятся на базар-в 
мясщ,1е и рыбные ряды. 

Та.ганроrъ. 17 ноября во время 3-го акта трагедiи Шиллера 
пКов,арство и любовь", г. Смурскiй, исполнявшiй' роль прези
дента, nодошелъ къ литерной ложt бенуара, за:нимае�ой обык
новенно семействомъ Лицыныхъ и, обращаясь къ находившимся 
въ ней, сказалъ во всеуслышанiе слtдующее: ., Вьi всегда мt
шает� намъ играть, смущая насъ своимъ смъхомъ и громкимъ 
разгqворомъ во время дt.11ствiя: Стыдно такъ держать себя!" 
Впрочемъ, въ антрактt., г. Смурскiй про'силъ·· ·извиненiя у СИ• 
дt.вшихъ тамъ дамъ и объясниnъ, что у него въ послiщнее 
время сильно расшатались нервы.' Инцидентъ исчерпанъ. 

....:. Исторiя съ таганрогскимъ кэкъ-уокомъ прекращена, 
такъ какъ ни · о какихъ безстыдныхъ дt.йствiяхъ·, конечно, не 
можетъ быть и рtчи; вопросъ же· объ умtстности кэкъ-уокс'j. на 
драмап1ческой сцен½. въ исполненiи драматической ·труппы 
оста�тся во 'Всей своей прежней сил½,'.'· 

Тифлис-ъ Въ театрt Ретцеля состоятся на-дняхъ двt. га
строли М. М. Петипа.· Пойдутъ пьесы: · ,. отецъ" Стриндберга и 
,,Казнь" Гр. Ге. ' · 

х,рбин-ъ. Театръ коммер�ескаго собранiя снятъ г. Дальскимъ. 
А !!ОТЪ что сообщаетъ "Забайкалье". · · · '· 

нrfзвt.стный Щ)Тистъ д.альскiА р'hшилъ' бросить "славную" 
артю;�тическую карьеру и перешел'& на болtе скр't>мное поприще 
купщ1 (?). Торговnю г. Дальскiй открываетъ въ Харбин-в. 3.цt.сь 
имъ закуплены полушубки, обувь, папиросы и· т. д. Часть 
труппы хорошо пристроилась и нашла бол1:.е подходящее дъло, 
превратившись въ приказчи_ковъ фирмы Дальскаrо". 

Что сей сонъ означаетъ?.. 
Харьиовъ. 16 но:ября' въ горщi-скомъ театръ состоялся юби

лейный спектакль' м: ·Я. Юрьево�, Ъ.о слу�аю 10-л-втiя сцени
ческой дъятельности. Шла "Гедда Габлеръ". 

- Намъ пишутъ: Въ оперномъ театр½. 17, 19· и 21 ноября
состоялись гастроли А. Д. Вяльцевой; она сп-hла "Самсонъ 
и Далилу" и "Карменъ", - посл\днюю оперу два раза и с-ь 
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несравненно большимъ успъхомъ, ч·вмъ первую. Артистка 
привлекла массу публики, не смотря на двойт,t/t цъны, при 
которыхъ сборъ доведенъ до 2,550 руб. Во вторникъ, 
23 ноября, состоялся въ оперъ концертъ r-жи Вяпьце
вой, прошедшiй съ чисто стихiйнымъ шумомъ и rамомъ. За 
четыре "выхода" r-жа Вяльцева получила 4,000 руб., сдълавъ 
въ общемъ 8½ тыс. рублей. Студенческой столовой артист1<а 
пожертвовала 500 руб., ка�<ъ и передъ этимъ, въ позапро
шломъ сезон-в, дала к:онцертъ въ пользу этого учрежденiя и 
Ольrинскаrо дt.тскаrо прiюта, отданъ имъ весь свой сборъ. 
Отсюда А. Д. tдетъ въ Одессу на два концерта. Лътомъ r-жа 
Вяльцева будетъ пt.ть въ оперъ rr. Кабанова и Яковлева (май 
и августъ); петербургс1<iе антрепренеры были зд·всь и кончили 
съ нею "на слово". 

- Труппа А. Н. Дюковой на будущiй сезонъ сильно об
новляется. Изъ "старой гвардiи" остаются г-жа Карпенко, 
I"T. Песоцкiй и Александровъ; будутъ служить rr. Смоля1<овъ, 
Со1<оловскiй, Колобовъ и r-жа Вольская. 

-- Товарищество оперныхъ артистовъ, подъ управленiемъ 
rr. Штейнберга и Валентинова, играющее въ Харьковt., съ 
10 декабря начнетъ свои спектакли въ Екатеринославt., гд·в 
дастъ 11 представленiй. Съ рождественскихъ праздниковъ спе1<
такли въ Харьковt возобновятся, а на время отсутствiя оперы 
въ театрt. клуба будетъ играть оперетта Литвинова, пожинаю
щая нынъ лавры въ Полтавъ. 

- Артистка оперной труппы r-жа Попова поступаетъ 
сестрой милосердiя и съ первымъ очереднымъ отрядомъ 
Краснаго Креста изъ Москвы отправляется на Дальнiй Во -
стокъ. Мужъ r-жи Поповой, запасный офицеръ, призванъ въ 
ряды войr.къ на театрt войны. 

МАЛЕНЬКА� ХРОНИКА. 
'1''1''1' Старый каламбуръ къ прit.зду Патти. 
Въ семидесятыхъ годахъ, въ ресторанъ ,,Малый Яросла

вецъ" собир:э.лись представители артистическаrо и литератур
наго мiра. Послt. обt.да или вечеромъ за ужиномъ сочинялись 
экспромты, въ коихъ принимали участiе Лиmинъ, Шумахеръ, 
Минаевъ и др. Однажды занялись сочиненiемъ стиховъ на не
воэможныя риемы, наприм., ., окунь", ,.перстень" и т. п, и каж� 
дый разъ поб-l;дителемъ былъ Минаевъ. Наконецъ, ему было 
предложено написать стихи, rдt. была бы риема на слово 
,,яблоко". Bct. рад.свались его предстоящему nораженiю и дер
жали пари, но, спустя нtсколы<о минутъ. Минаевъ всталъ и 
nродекламировалъ: 

1:.халъ я съ Патти, озябла Ко,
Тутъ предложилъ я ей яблоко. 

Громкiй хохотъ и апплодисменты были отвt.томъ на эту 
шутку. Патти, какъ извt.стно, была замужемъ за марки
зомъ Ко. 

*** Среди всеобщаrо восторга и поклоненiя, н·ебезынте
ресно привести суровый отзывъ о знаменитой Патти компози
тора Цезаря Кюи: ,, Патти отличалась дивнымъ металличе · 
скимъ rолосомъ и колоратурной техникой, доведенной до ма
шиннаго, сверхъестественнаго совершенства, но, тоже какъ 
машина, была совершенно холодна. Въ первый разъ она меня 
ошеломила своимъ вокальнымъ престидижитаторствомъ; во 
второй разъ я слушалъ равнодушно знакомые уже фокусы; а 
затtмъ-скучалъ. Но успъхъ ея въ публик-в былъ громадный, 
ибо внtшнiй блескъ. и фейерверкъ болtе доступны массамъ, 
чъмъ внутреннее чувство и душевныя движенiя". 

*** Билеты на спектакли съ участiемъ r. Щаляпина начи
наютъ предлага,ться, съ "куртажомъ", въ коммерческихъ сдt.л
кахъl Въ rазетныхъ объявленiяхъ читаемъ: "2 КРЕСЛА или 
ЛОЖУ 1-ro яр. на "Фауста" съ ШАЛЯПИНЫМЪ уступлю тому, 

• кто ссудитъ мнt подъ веке. 50 руб. Сообщ. Дмr1тров. пер., 9, па
радная; студенту Г.". Рiщкiй случай. И nроцентъ ничтожный, 
въ сущности. SQ руб. подъ sоlо-вексель. 

*** Необыкновенный случай актерской добросовtстности. 
Актриса А. П. Гор.бен!{о-Громова, будучи не въ состоянiи, по 
болt.зни, прибыть на службу, остави11а пере,п;ъ смертью записку, 
прося продать ея 11мущество и возвратить взятый ею у антре
пренера авансъ. Авансъ, въ размtр½, '35 руб., согласно волt 
умершей, былъ возвращенъ. 

*** Г. Орленевъ попапъ-т�ки въ· Берлинъ. 
Какъ извtстно, онъ очень долго собирался показать себя 

за границею. Въ. rаэетахъ года два-три появлялись зам½.тки: 
- ,, Г. Ор,:�еневъ рtшилъ ъхать. Г. Орленевъ tдетъ. Нако

нецъ г. Орленевъ укладывается. Второй звонокъ: Купилъ 
билетъ". 

Наконецъ телеграмма: 
.,Бердиnъ, срочная, 2 ч. 47½ м. ночи. Доtхалъ, Играетъ". 
Затt.мъ однако, выяснялось, что въ моментъ nоявленiя те-

легр.аммы ;_ Орленевъ дt.йствительно игралi., но · не въ Бер
линt, а rдъ-то въ Царевококшайскъ. 

Теперь въ "Одесск. Лист." появилась корреспонденцiя изъ 
Берлина,.передающая бесt.ду съ г. Орленевымъ. Корреспон
дентъ о.чень восторженный чеnовtкъ: 

- ,,При взглядt. на его (г. Орлеr1ева) моложавое лицо ду
мается-это 17-лt.тнiй юноша; когда же онъ !-lачинаетъ гово
рить. невольно чувствуется какая-то музыка". 

То флейта слышится, то будто-контрабасъ. 
Въ Берлинt. r. Орле;невъ ставитъ "Евреевъ" г. Чирикова. 

Это, какъ оказывается, пьеса, отъ которой всt. плачутъ: 
- ,, Плакалъ навзрыцъ и высшiй свtтъ, въ J<pyry котораrо 

Орленевъ съ главными персонажами читалъ "Евреевъ". 
Плачутъ и артисты: 
- ,, Мы буквально боимся, говоритъ г. Орленевъ, 11moбt,r 

'le1.o 1tибуд1, щ� ·11ри·к.л"ючuд,ос1, ('7, 1ta.11iu. Д,:;ти (такъ г. Орленевъ 
называетъ свою труппу) безъ слезъ и неnодцtльнаrо дрожанiя 
голоса не моrутъ репетировать. Ежеминутно режиссеру при
ходится останавливать, но и это не помогаетъ". 

Цtлые фонтаны слезъ: и въ высшемъ свt.тt, и въ труппt,. 
Повздка задумана весьма широко. Берлинъ только · станцlя. 

· А затtмъ предстоитъ, по увt.ренiю г. Орленева, путешествiе
въ Вt.ну, Парижъ, Лондонъ, Нью-Iоркъ. 

Но какъ бы дtйствительно (по выраженiю r. Орленева) 
., чего нибудь не приключилось".

Впрочемъ, во всякомъ ':луча'!:,, отъ души желаемъ пред
ставителямъ русскаrо драматичес1<аr·о искусства - успъха эа. 
границею.

,. 

ПИСЬМ А ВЪ РЕДАКЦIЮ. 
М. r.! Въ печати было сообщено о нономъ проект½, обло

женiя театральныхъ билетовъ 1 % сборомъ, въ пользу Краснаrо 
Креста. Ц·вль гуманная, конечно. Все же r. студентъ И. М. 
Донской ( авторъ проекта), мн·в 1<ажется, взялся не за свое 
д·вло. Въ числ·в театральныхъ дtятелей найдутся тысячи со
LJувствующихъ общему бtдствiю войны и ея жертвамъ, и не 
одна труппа въ Россiи ставила, ставитъ и. будетъ ставить 
спе1<такли на нужды военнаго времени. Да и администрацiя 
принимаетъ мt.ры 1<ъ постановк·в подобныхъ спектаклей. Изъ 
этого сл·вдуетъ, что театръ дt.лае,:ъ свое дъпо и несетъ свою 
посильную лепту на алтарь отечества. Но доnустимъ, что слt
дуетъ пожертвовать и еще процентъ 1 % сбора-сумма не боль
шая. Но 1<акъ этотъ процентъ оформить? Ввести новый 
театральный знакъ, въ видt, марокъ, которыми и теперь оклеи
ваютъ театральные билеты? Не говоря о постоянныхъ недо
разумtнiяхъ съ полицiей и задержкt. публики nри продаж·!:, 
билетовъ, а въ провинцiи публика является почти къ началу 
спектакля, марки же наклеиваются только при продаж-в билета, 
существуютъ билеты по ·5 коп. излишне оплачиваемые 2 кол. 
маркой, такъ какъ дешевле 2 коп. марокъ н·втъ. Теперь я спрошу 
г. Донского, ка1шмъ знакомъ я отм-вчу на 5 коп. билетъ 1 % 
сбора въ пользу Краснаrо Креста и сколько марокъ разнаго 
достоинства и содержанiя потребуется для кассира? Вt.дь 
придется ввести цt.лую бухгалтерiю! Сколько времени потре
буется иассиру на то, чтобы, обл-вnивъ билетъ марками, вру
чить его торопящемуся къ началу спектакля покупателю! 
Этакъ мы и совсt.мъ отвадимъ публику отъ театра, охота 
пройдетъ и билетъ брать на половину представленiя. Про
винцiя-не столица и цt,ны на билеты разныя, какъ разные 
бываютъ и сборы. Неръдки сборы въ 20 и 30 руб. Давъ 
подобный: спектакль, платить за помtщенiе не менtе 10 руб., 
столько же музыкt, авторскiя. Нарядъ полицiи, рабочiе, биле
теры, реквизитъ, марки и разныя мелочи... Что остается 
актеру? Зачастую, и очень многiе обращаются въ нищенство, 
сыrравъ рядъ подобныхъ сnектакпей. 

Въ добэ.вленiе ко всtмъ этимъ налогамъ съ театра, является 
реформаторъ въ родt. г. Донского, сочикяющiй новое процент-
ное обложенiе. .А1стеръ Наршювичъ.

М. r.! Въ No 46 Вашего журнала помtщена корреспонден
цiя изъ Нахичевани. Авторъ этой зам-втки, повидимому, не 
знакомъ съ моимъ дt.ломъ и писалъ съ чужихъ словъ. Правда , 
два артиста и двt. ар·1·истки вышли изъ состава труппы. С4и
таю лишнимъ для себя и для нихъ выяснять, почему; но на 
сборахъ это нисколько не отозвалось; сборы съ самаrо начала: 
сезона не· показываютъ нашего небольшого бюджета. Со сто
роны городс1<ого головы М. И. Балабанова и театральной ко
миссiи я встр-вчаю полное сочувствiе, какъ отъ истинныхъ 
любите:пей театра, но небольшое количество въ Нахичевани 
театральной публики, плохая погода, дальнее разстоянiе отъ 
Ростова, лишаютъ насъ возможности брать хорошiе сборы, эа 
исключенiемъ праздничныхъ дней. Режиссирую я сама, прося 
иногда помочь мн-в М. И. Тамаринова, А. А. -Романчи, С. П. 
Доминина, О которо�1ъ, кстати сказать, вашъ корреспоliдент-ь 
счелъ почему-то нужнымъ умолчать, тогда какъ r. Домининъ 
пользуется большимъ успt.хомъ и· иrраетъ въ каждой пьес-в 
первыхъ любовниковъ, и не замътить его нельзя. Дъла, конечно, 
очень плохи,. и я тер,плю большой убытокъ, но надt.юсь, что мьl 
будемъ работать, и что при дружномъ старанiи д-вло можетъ 
идти. Въ интересахъ истины прошу напечатать мое письмо. · 

EJiuвaвema Гореоа.

' .,. .



No 48. ТЕАТРЪ п ИСКУССТВО. 847 

О TEf\TFf\ЛbHOЙ FEMf\PliЪ. 

I.

J / огд;1 ны возьмете въ ру�<и щ:чат�ый экзем-
1� пляръ драматиt1ескаго проиsведеюя, вы уви

дите, что онъ обычно набранъ двумя шриф
тами. ·Одинъ для дiалога. Другой-для поясненiя 
г.вхъ подробностей въ дiйствiи и выраженiи, кото

рыми долженъ соп-

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

,,11 1 

,,Авдотьина жизнь", С. Най
денова. 

ровождаться дiа
логъ. 

Это и есть ре
марка. Для публики, 
которая только смо
тритъ и слушаетъ 
пьесу, конечно, та
кой авт9рскiй ком
ментарiй не можетъ 
имiпь н и как ог о  
значенiя. Исполни-
телю предоставляет
ся слiдовать автор
скимъ указанiямъ. 
Но и эта цi:;ль до
стигается далеко не 
всегда. У автора 
указано: <<встаетъ>>. 
Актеръ же нахо
дитъ, что въ дан
ный моментъ ему 
какъ разъ у добнi:;е 
будетъ сид'БТЬ, и 
конечно, сидитъ. 
Это по част11 дiй
ствiя. А вотъ и по 
части выраженiя. 
Авторъ находитъ, 
что героиня должна 
при извiстной реп -
ликi се кокетливо 
улыбнутьСЯ>}, а ге
роиня соображаетъ, 
что гораздо у дачн'Бе 
бу  детъ для нея  · 
« звонко разсмiять
сю>, и конечно д:t
лаетъ по-своему. 

Если взять «еп 
Ыос» - театраJ1ьная 
ремарка не дости
гзла, и не дости -
гаетъ своей ц·Бли, 
хотя, н:акъ мы уви-

Г. Бравичъ (Картинкинъ). димъ НИ}[<.е, съ те-
Рис. М. Демьянова. ченiемъ времени, 

она б ез у словно 
подвергалась эволюцш. Авторь1 исходили накъ бы 
изъ того ошибочнаrо мнiнiя, что театральная 
ремарка является въ извiс,тной степени соотвtт
ствукнцей ремаркi музыю1льной. На партитурi:; зна
чится: allcgгo, шоd�гаtо, retaгdando, сон Гt1?со-и 
каждый уважаюш1и автора и его произнедеюе му
зыкантъ, по мipi; своихъ силъ и таланта, рабски 
слiдуетъ этимъ указанiямъ. Иначе--значило бы на
.мiрснно извратить мысли и чувства композит9ра. 
Сыграйте меланхоличный ноктюрнъ въ темпi; и въ 
шум�юй инструментовкi побiднаго марша-полу
чится только каррикатура ... 

Односложны.ц ремарки драматическихъ произвсде
нiй ( за немногими исключенiями )-или произвольны, 
или, въ лучшемъ случаi, совершенно излишни. Въ 

большинствi; для развитiя пьесы рtшительно все равно 
на S мин утъ раньше или позже сЬло д-вйствующее 
лицо. К ъ чему ремарю1 << у лыбну ласЪ» или с<засмi;я
лась? Конечно, аr-перъ не станетъ плакать, когда по 
смыслу пьесы происходитъ нiчто смiшное. Такъ 
точно каждый исполнитель найдетъ подходящiй мо
ментъ, чтобы улыбнуться. Да и сами авторы, при
сутствуя на репетиuiяхъ, никогда не настаиваютъ на 
томъ, чтобы улыбка блеснула именно въ назначен:.. 

ный по тетрадк-в моментъ. Получается впечатлiшiе', 
что вс-в эти, сказалъ бы я-nрилщ,тивиъzя, ремарки 
дiлаются просто по привычкi:;, по традицiи. Раз
ставляются на извiстномъ уазстоянiи въ скобкахъ: 
(вскакиваетъ), (кланяется), lприжимаетъ плато1съ J{Ъ 

г лазамъ ),-потому что и раньше такъ дiлалось. 
Я пришелъ какъ будто бы къ отрицанiю теа

тральной авторской ремарки. Но это далеко не 
такъ. Я только отрицаю ту ненужную, примитив
ную форму, въ которой она обычно выливается. 
Значенiе ея можетъ быть очень велико, если 011а 
полнiе разовьется въ томъ именно направленiи, ко
торое, какъ мы увидимъ ниже, указано ей нiщото
рыми современными авторами. 

Ремарка должна характеризовать общее настрое
нiе, которое· авторъ желаетъ придать всей пьес,J:;, 
а также отдi;льнымъ моментамъ. Достигаться это 
можетъ описательными прiемами, употребляемыми 
въ романt, въ повtсти, но не пользовавшимися до 
сихъ поръ правами гражданства въ драмt. Идеа
ломъ пьесы съ этой точки зрiнiя я сqиталъ бы 
повiсть въ дiалогической формi, г д-J; ремарками 
должны быть: содержательный разборъ психологiи 
дtйствующихъ лицъ и извtстная окраска фона, на 
которомъ развивается д-вйствiе. Къ возможно пол
ному проникновенiю въ эту психологiю, и возможно 
полному воспроизведенiю подобающаrо фон:�, и 
должны будутъ" направиться силы исполнителей, 

,. '""""' .t, 
' . ' 

-\ 
� i. \ 
i V1" \',., \\.' ·, 
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,, Авдотьина жизнь", С. Найденова. 
Г. Самойловъ (Герасимовъ). Рис. М. Слi:.пяна. 
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которые пожелаютъ ярко выразить характеры, идеи 
и ·настроенiя автора. 

Для поясненiя этой мысли, я позволю себi при
вести небольшой: примiръ из.ъ «драмы въ двухъ 
картинахъ» г. Найденова <<.i\-213». Первая картина на
чинается весьма подробнымъ описанiемъ обстановки: 

··небольшая грязная комната съ эаноnтtлымъ nотолкомъ и 
отсталыми отъ стtнъ об'оями отъ сырости, перегороженная на 
дв½. комнаты деревянной, не доходящей до потолка, перегород
кой. Вторая, задняя часть комнаты тоже раздълена на дв-в 
части такой же перегородкой-спальню и прихожую. Дверныя 
отверстlя изъ спальни и прихожей въ переднюю часть ком
наты задрапированы грязнымъ, дешевымъ ситцемъ. Между 
•ними стоитъ диванъ, два кресла и столъ, на столъ тускло
горящая лампа, самоваръ, хлtбъ, закуска. У раскрытаго лом
бернаrо стола, съ правой стороны, жел-hэная печь, отопля
емая лампой "молнiя". На противоположной сторОН'В комодъ и
зеркало� Одно окно. .., .. 

На �томъ можно было бы и покончить. Бол--J:;е 
точнаго описанiя не далъ бы. ни ь.ztинъ изъ. «ста
рыхъ» авторовъ. Но г. Найденовъ прод·олжает�: 

... . ' 

МОСКОВСКIЙ ХУ д6:ЖЕСТВЕННЫЙ 

,, Тамъ, внутри", Метерлинка. 

Сумерки. Дождливый:вечеръ. Въ комнатъ скучно и тихо. 
Пройдетъ ли кто по корридору, стукнетъ ли rд-h дверь - все 
слышно. Въ сосtднемъ номеръ иrраетъ монотонныя учениче
скiя упражненiя на скриnкъ скрипа'lъ Григорьевъ. 

Бухгалтеръ . Федоровъ, полный, въ очкахъ съ окладистой 
бородой и опухшiй отъ вина, мужqина среднихъ л-;!;тъ, ходитъ 
по номеру, садится, встаетъ, nодходитъ къ окну и выби13аетъ 
"дробь". Его муч'аетъ тоска. Полбутылки водки уже давно 
выпита имъ пере.цъ· чаемъ, но вино не облегчило и не опья
нило его. Онъ не знаетъ, что ему дълать: недопитый стаканъ 
чаю забытъ на столt., надоi.вшiй et<ty, старый номеръ газеты 
брошенъ на nолъ. 

Побарабанивъ по . стеклу, онъ опять на'lинаетъ ход11ть, и 
подойдя къ полуоткрытой двери, замi:.чаетъ въ корридоръ ко
тенка, присаживается· на nолъ и ласково эоветъ его. 

Не правда _ли, какъ все. это. ярко и хара�-сrерно! .. 
На сколько полно :оно исчtрпываетъ настроенiе тоски 
и жизненной· затхлости, даваемой меблированными 
комнатам11. Какъ сжато и вмiстi типично обрисо
ванъ Федоровъ · нiю<0лькимй: штрихами... И не су
щiй ли кладъ. эти немногiя · стро'ки для вдумчиваго 
режиссера и вдумчиваго исполнителя? .. 

далiе мы· встрiчаемъ описанiе Екатерины Ива
новны: 

.,Женщина лътъ 26-27. У ней круnныя строгiя черты лица, 
большiе, холодные, съ эастывшимъ выраженiемъ удивленiя, 
глаза". 

Для· обязательной ремарки, кажется, предоста
точно.:. Но r. Найденовъ добавляетъ: 

,,Вся она какая то строгая, недоступная. Уличные лове
ласы не посм•вли· бы подойти къ ней на улицi:..- Красива, но 
отъ нея вtетъ чi:.мъ-то· с'ухимъ, холоднымъ, что и дълаетъ ее 
не симпатичной. Гордая нищая". 

Опять все это чрезвычайно цiнно и для харак
теристики Екатерины Ивановны, и для всего даль
н1эйшаго развитiя драмы. 

На слiдующихъ страницахъ мы стрiчаемъ кое
rд-k яркiя блестки описательныхъ ремарокъ, но ко
личество ихъ гораздо меньше, чtмъ бы.по бы жела
тельно. Г. Найдсновъ какъ бы уста.лъ и почти свер
ну лъ на обычный трафаретъ. Между т·нмъ я именно 
этому обстоятельству п.рипи:'с"алъ .бы то, что жизнен
ная драма r. Найнова не им-вла того усп½ха, кото
рый могла бы имiть. Такая тонкая, колеблющаяся 
· по настроенiю пьеса, какъ «.№ I 3 JJ, болiе всего
•нуж.п:а·лась: въ. многочисленныхъ содержательныхъ
ремаркахъ, · которыя такъ умtло далъ авторъ въ на
чал-в пьесы. Эти путеводныя въхи настроенiй и
характеристикъ помогли бы исполнителямъ серьезно

. разобраться въ матерiалi, и съ 
возможною полнотой дать то, 

ТЕА ТРЪ. что хотi.лъ выразить авторъ ... 
Правда, снабдить пьесу та

кимъ содержательнымъ ком
ментарiемъ-дiло гораздо бо

лiе сложное, чiмъ традицiон
ное <<весело улыбаясь», «пере
ходя напра13О>), << быстро вска
кивая». Требуется талантъ -
въ сжатой, весьма типичной и 
мi.ткой формi совокупить от
личительныя особенности дан
наго лица и даннаго момента. 
Можно съ излишнею подроб
ностыо расписывать всякiя де
тали-и не дать имъ выпук
лости, не дать характернаго 
рельефа. Однако важно, не 
касаясь отдi.льныхъ случаевъ 
намi.тить тотъ общiй идеалъ 
театральной ремарки, къ кото
рой автора:мъ слiдуетъ стре
миться. 

И еще одно. }I{алуются на 
то, что пьесы у насъ только 
смотрятъ, но не читаютъ. Ко
нечно, это такъ. «Сценическое 

произведенiе»-рiшаетъ читатель и откладываетъ 
въ сторону экземпляръ пьесы, чтобы взяться за по
в-всть, за романъ. 

И тутъ я думаю, та эволюцiя ремарки, на кото
рую я указываю, доJtжна сослужить драматургамъ 
хорошую службу. Чит�я пьесу, можно бу детъ вполн-k 
проникнуться настроенiемъ и ыамiренiями автора. 
Д iйствующiя лица, благодаря подчеркнутой rруп
пировк-k ихъ отличительныхъ черт-;ь; предстанутъ 
передъ читателемъ съ тою же ясностью, какъ въ 
любой пов-kсти. Описанiе обстановки, описз.нiе при
роды - все это должно дать впечат:лiнiе полное, 
яркое, должно отвtчать общему тону всего произ
веденiя, содержать частицу его души. Тог.да и тутъ 
.читателю удастся воспринять пастроенiе, ст·оль цi:н
ное въ каждомъ художественномъ ·произв'еденiи; Въ 
смыслi «читаемости» такую пьесу можно бу детъ 
поставить BJ> рядъ съ повiстью, съ романомъ. И во 
всякомъ случаi, много пьесъ, которыя почему-либо 
не увидiли рампы, будутъ прочитаны. Теперь же 
это мертворожденныя, которыя · тольiФ ·что -выгля
нувъ на свiтъ Божiй, уже попа·цаютъ пЬ�ъ · могиль
ный хо-лмъ общественнаго равнодущiя.,:. 

Импрессiонистъ. 

-· -�-·-



№ 48. ТЕАТРЪ ·и ИСКУСОТ1Ю. 849

РftЗГОВОРЪ ОБЪ 11KTE-Fb. 

пr.. 

. Ан:теръ и его· творчество.
ТТ7ы-обратился профессоръ къ аRтеру, - ты,
v l '-> конечно, скажешь, что уяснять .и объяснять

нечего, что объясненiе только разлагаетъ и

искусств:i. Такъ вотъ. Талантъ - эт.о спо.собност.ь
расщир�ть свое «я)>, охватывать чужiя <<ю>, собы
тiя, мiръ, воспринимать ·ихъ ! въ себt· и, в.оспри
нявъ все существенное• въ• ни:хъ, отдiли.�ъ все
незначительное, случайное, воплотить в·ос.прi�тiе въ
словахъ, звукахъ или краскахъ. Это-работа син -
теза. Но самый процессъ ,синтеза ?е на всемъ .про
тяженiи своемъ явенъ для .uа·съ. Начинается .онъ

убиваетъ настроенiе, что
важенъ талантъ «трепетъ
тайны)). Так.ъ говорить
значитъ прежде .все.го
лротивор--l;. 1шть · фактамъ.
Изв-l;стно, что величай
шiе генiи необыкновенно
ясно и глубоко . вникали
въ ,суть творчества. и ис
кусства. Я .беру. пеµвые.
попавшiесл мн'Ё подъ ру-
1,у прим-l;ры и называю
Родена .и Паттьера. Я мо
гу назвать и Арно Голь
ца, если останавливаться
то.nько на тiхъ, кто эво
люuiонировалъ на на
шихъ г лазахъ. Но въ
сущности, н-l;.тъ ни од-·
ного большого ху дожни·
к� который не былъ бы
одновременно и проник
новеннымъ теоретикомъ
и пророкомъ. А затiмъ
и по сущес�rву возра
женiе не выдерживаетъ
критики. Объясненiе не
уничтожаетъ «трепета
тайны)>, не  убиваетъ та
ланта, а только перем,J;
щаетъ · тайну r л.убже и
дальше, раздвиг:�я грани
и предiлы.

БЫЛЫЯ ЛЮБИМИЦЫ 

ИТАЛIАНСКОЙ ОПЕРЫ ВЪ ПЕТЕРБУРГъ. 

.rдi-.то, в1, · глубинахъ
(сдо .сознанiю>,· и �с.егда
какъ бы глу:боко мы· ни
прозрiли въсебt,.какъбы
ясно ни поняли себя.
остаются тайной. ·Мы
толь,ко перемtщаемъ эту
тайну, подход� к-:р ней,
01:одв:игаем'J:> ее все др.ль
u.iе и дальше. и ·на чинаеt\'1.ъ
ощущать 1безпред:tль-
1-юсть того пути, по ко
торому .шествуетъ »аше
сознанiе. Безпред·tль
ность, безконечность, не
объемлемость :-- это. все
аттрибуп}l.божественные.
И свящевный. -трепетъ
предъ · тайной твор�rе-:
ства-:--чувство священi-1Ьс,
LJТO давно уже . -омуrна
ощущалось .и. высказы
в.1�9сь. 

(Къ прitзду Патти). 

По�тому и ,тала'нтъ
, представл.не.тся- Jiюдя м�.
1<�кою-то чудесною, бо .: 

жественною��илою,- ((вьrс
:шимъ» . JLapoм.1>,. кь .ко:-
1;ор{)му. и ,не .uадо ,np.Jif-.

. бли)-.ка.'J.'ЬС:Я• е:ъ .ПЫТJ,IИЕОЙ 

.МЬ{СЛЬЮ. 

Талаf!ТЪ ,к,онеч1но,
даръ свыше .и е;ила, чу
десная; И· ,все-та1ш .М.Q)I,
но и должно объять его
сознанiемъ. Весь вопросъ
въ томъ, какъ это сдi
л:пь.

Талантъ, объемлемый
сознанiемъ,-это талантъ,
достигшiй полнаго rазвитi}1, полнаго расuвiта
и зр,tлости. Но къ это
му .я вернусь пqзже.
Прежде всего я хот'Ёлъ
бы передать вамъ свои
взгляды на сущность Аделина Патти. 

jво·:псрвыхъ, -- грубое,
1ю наглядное .сравненiе.
Въ каждо.мъ человi;кi
есть изв-tстная · физи 11е-

творчества, цоказать, что
въ основ:t нiтъ разницы между творчествомъ ар
тиста сцены и творчествомъ писателя или музыканта.

Анджiолина Бозiо. 

Различiе толь
ко въ условiяхъ
дi;ятельности и,
главнымъ обра
зомъ, ВЪ ОТНО· 
шенiи и перваго
и другихъ I{Ъ 

своему творче
ству. Тутъ-то и
кроется ошибка
актера, та пагуб
ная ошибка, ко
торая низводитъ
его дi яте л ь ·
ность, ведетъ къ
неудqв л етвор е
нiю, возмущенiю,
даже отрицанi ю
драм ат и ческаго

ская, - мускулью\я сила.
Но мало найдете вы людей, которые могли.бы поль
зоваться своею силою до конца въ -nощюй поло
женной имъ мi;-
pt. Даже соб
ственной силой
нужно научиться
влад-tть, даже къ
ней нужно при
мi.ниться.

- Да, НО Т'БЛО 
и душа ... - на
чал·ь возра�ать
актеръ.

- Тi;ло и ду
ша' не противо
положны и не
противор:i, ч и вы,
а являютъ собою
двуединство. И
если функцiи ихъ 
не ,тождествен- . Фреццолини.
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ны, то онi въ всякомъ слу
чаi аналогичны. Физическая 
сила такъ же таинственна 
и непроизвольна въ. чело- , 
вiкi, какъ и дух�вная сила, 
именуемая талантомъ. 

Т алантъ актера - есть 
способность опьяненiя, вак
хическаrо экстаза, перево
площенiя. Объ этомъ ярко 
и убiдительно sаговорилъ 
Ниnше, ·а послi него дру
гiе, и долго останавливаться 
на ·этомъ я не буду. 

досознаrrельна. Сознанiс бы
стро вступаетъ въ свои 
права. Экстазъ обрывается, 
какъ только человiкъ со
знаетъ, что онъ въ экстазi. 

Собственное «я)> сти
рае1rся; человiкъ проникаетъ 
въ душу другого, другихъ, 
становится другимъ. Слу
жительницы бога Дiониса, 
или · Вакха, во время, его 
празднествъ, влiзали въ

СеGтры Гризи. 

'Этимъ и объясняются не
дочеты въ игрi талантли
выхъ артистовъ. Сознанiе 
еще борется съ талантомъ. 
Имъ удается на время за
быть себя; 1-10 память воз
вращается и получается про
валъ въ роли. Сознанiе въ 
нихъ отдiлыю отъ таланта, 
не согласовано съ нимъ, нс 
объяло его, не примiнилось 
1{Ъ нему. Нужно его прi
учать · къ таланту, сближать 
съ нимъ, сливать. Нужно 
придти къ новой стадiи. 

шкуры дикихъ звiрей: и въ · состоянiи. экстаз�- 1на-
'-rинали, чувствовать по звiриному, . · . , · ·.Эта-простая, грубая и опять,-таки нагляд1-1ая. форма
творчества актера ощущать такое . опьяне·�iе;·_ быть
способнымъ перевоплощаться, . дана дал.еко не всiмъ
и :далеко не ·въ равной :мipi.; 1 ., 

И ·затiмъ, эта способность :можетъ быть первич
ной, 1·но ·можетъ бЬJть и слож'ной': _художественной. 

. Первичная способность бьiла именно .у менадъ, 
облекавшихся въ шкуры тигрицъ. 
, ··Собственно говоря, всякiй актеръ съ малiйшимъ 
дарованiемъ .облекается въ такiя шкуры тигрицъ. 
Но· пред-.влъ не тутъ и дtло пе въ этомъ. Не только 
животное, физическое перев6площенiе · нужно, не 
только физiологическое, но и духовное. Въ чело
въкt · есть · элементъ сознательности, важный съ 
точки зрiнiя «человiческаrо>). Сознательность, ум
ственность, мысль - должны играть· видную ·роль. 
Перевоплощенiе должно идти дальше первой ста
дiи опьяненiя .. 

.Первая стадiя не зависитъ .отъ человiка. Она-

Вторая стадiя такова: чу
де,сное опьяненiе у:же не дiйствуетъ самостоятельно. 
:. 
1:}Зозникшее въ досознательномъ, оно сознается 

/нiiми. Сознанi� принимаетъ его, не разрушас:·ъ, а да
,ритъ признаюемъ, . цостигая новое состояше духа, 
ув·.s_ренное въ томъ, что нужно совершить; въ нас�
не только. опьяненiе, но и просвiщенiе; мы уже· нс 
I{Одеблемся, мы смiлы, сильны-, увiрены и творимъ, 
не зная го:вховъ. ни несогласованности. До этого 
·доходятъ с�рогой, работой сознательной мысли, упор
ной технической подготовкой.

Не техникой школ�, не учебниками, не рутиной,
а собственной, все ранно какой: повторностью, со
здающей привычку, привычкой, замiтной для созна
нiя, поr{а она не воспринята окончательно, и .становя
щейся тогда инстинктомъ,-новымъ, нужнымъ ин
стинктомъ.

- Къ чему ты ведешь?-спросилъ ·rшсатель.-То,
что ты . говоришь о талантi актера, можетъ быть и
основательно, но мнf1. · совершенно не· видно,. что
общаrо между этимъ и творчестяомъ въ другихъ
областяхъ искусства.

--·-•J1r ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТР Ъ. 
�--·

;,дачн11ки", М. Горькаго. 
Декорацiя 3-го 'дtйств. худ. В. К. - Коленда. 
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Не будь нетерп-вливъ,-успокоительно за.м-в
тилъ профессоръ.-Мое отступленiе не было случай
нымъ·: отъ частности мы теперь перей;zrемъ къ общему. 
Художественное творчество есть углубленiе въ мiро
вую душу nутемъ слiянiя съ ней личной души;· не 
пу1;емъ наблюденiя за изв-вс·тными явленiями, какъ 
въ наук-в; не путемъ отреченiя отъ собственной 
личности ради Еди:наго, Высшаrо начала, какъ въ 
религiи. И поэтъ, и музыr-<антъ, и живописецъ утвер
ждаютъ свое (<Я», свою личность, углубляются въ 
свою душу, ища прозр-внiя, откровенiя вiчной тайны, 
окружающей внутреннее бытiе наше, и которую мы 
постиrаемъ урывками въ 
случайныхъ прос н-втахъ 
велик.ихъ произведенiй 
искусства. 

Искусство - это про
зрiнiе въ тайну, не по
знанiе тайны, а прозр-tнiе 
въ тайну, постиженiе смы
сла и сути мiрового бы
тiя, въ смыслi; мiровыхъ 
переживанiй. Оно не 
даетъ намъ указанiй, какъ 
жить, не поддерживаетъ 
нас� непосредственно, не 
прямо облегчаетъ жизнь, 
а только учитъ воспри· 
нимать ее, проснi;тляетъ 
насъ, !· е. даетъ то вну
треннее очищенiе, кото-: 
рое древнiе греки на
ходили въ траrедiнхъ 
Эсхила, Софокла, Эври
пида. 

Разница между художественнымъ творчествомъ и 
другимъ та же, какая между чудесами пророковъ 
или Христа и д-вянiями индiйскихъ факировъ, уди
вительными фокусами иллюзiонистовъ-престидижи
таторовъ. Этого никогда не забывайте. 

Сильное впечатл-внiе можно вызвать ч-вмъ угодно. 
Но высокiй, просвiтляющiй, ОLJищающiй трепетъ 
чистаго восторга, сквозь смiхъ или сквозь слезы, 
дается только настоящимъ искусствомъ. 

Въ этомъ искусств-в равны писатель, создавшiй
образъ, и актеръ, воплотившiи его. · · 

Возьмемъ прим-врJ>. Создавая Гамлета, Шекспиръ 
объялъ всi разрозненные 
въ нихъ элеме1п�ы, изъ 
которыхъ должна была 
состоять душа принца 
Датскаго и, слившись с-ь 
ней, уло1>ивъ существен
lii,;йшiя черты, сотворилъ 

·:::·· образъ, воплощенный въ
словахъ. 

Создавая Гамлета по 
пьес-t Шекспира, актеръ 
ОТЪ СЛОВЪ НИСХGД И ТЪ ДО 

r лубины чу.жой души, 
сливается съ ней и, слив
шись и объявъ, творитъ 
образъ, который вопло
щаетъ въ себt . 

. Изъ всего сказаннаго 
о сути творqества и ис
кусства са�о собою яв
ствуетъ, что ничего нiтъ 
общаго между поученi -
емъ, моралью·, обще
ственными теорiями, про
повiдыо гражданскихъ 
мотивовъ 'и- искусствомъ. 

- Какъ?-заволновал
ся актеръ.-Какъ?-вс<:: 
это должно б�ть чуждо 
намъ въ нашей ху доже-

Просвi;тленiе или очи
щенiе передъ мrновен
нымъ прозр-внiемъ въ 
тайну. Тут.ъ н-tтъ эле
ментовъ пользы, практи
ческаrо nримi;ненiя, ко
рысти. Д i;ло не въ облег
ченiи, а· въ расширенiи 
смутныхъ переживанiй. И 
тутъ разниuа между ху
дожественнымъ творче
ствомъ поэта, компози
тора, художника и ар
тиста сцены.· .. 

Эрнстъ Поссартъ, нt.мецкiй траrикъ .. 

. ственной дiятельности? 
все это не должно быть 
для насъ .ц-l;лыо? все 
это-не есть наше пря
мое :назнз.ченiе? 

(Къ его участiю въ концертt А. И. Зилоти). - Конечl!о, н-втъ.

Разница - только въ способахъ . �озсозданiя. 
Вну-i·реннiя · переживанiя. · поэта воплощаются въ . 

словахъ, пережи1:1анiя муsыканта-въ звукахъ и ху
дожник�-въ линi.яхъ и.ди кrас�ахъ. �нутреннiя пе
реживаюя актера воплощаются в� немъ самомъ, въ 
его фиrур-t, жестахъ, голос-в, выраженiяхъ лица. 

- � утъ · ты· �. снова перебилъ профессора писа
тель-пр�1шелъ къ тому, что я rовqрилъ обр ус:Ло-
вiяхъ дi.цтельности актера. . . 

- Совер'шенно в.iрно; Это касается и ВН'БШНИХЪ
условit1: · erQ 'дiятельности·. Ч·:kмъ онъ талантливiе, 
т-вмъ ,в-врн-ве Pl:lЪ уловитъ сущно_сть изображаемаго, 
т-вмъ рельефн-ве возсоздастъ ее. 

Поэтому можно · т:1лант1шво сыграть · и · плохую 
роль; поэтому большой актеръ иногда даетъ худо
жественный образъ, .который 1·ораздо .выше тщ-q, 
что создалъ автор:ъ пьесы. Въ . данномъ ·случа-t т:еор.·· 
чество актера пошло iшrьше и было . с�льн-ве, .· ч1.мъ 
творчес.тво.· цисателя: Но это рiдr-йя исключе.'нiя; - '

ВоQоще �ще. н� ... стоитъ и· не . слiдуетъ .1�рати'iъ. та-. 
лантъ на такiя пьt'сы, на безсмысленные опыты. Ху
д9жественно только то творчество, которое даетъ 
прозр-внiе въ в-kчную тай'ну. 

. . �{а��дра профессора, 
каеедра пропов-вдн�ка, трибуна народнаrо оратора 
важны каждая по-с:воему, но отлична отъ нихъ. 

Все это для · ак-rера - второстепенно, ·побочно, не 
существенно. Онъ· ТОЛЬ�() прин'оситъ новое прозр-.1;
нiе, бросаетъ св-втъ въ . .мра.къ �i;чной та�ны, оза
ряетъ. мгновенно, то тутъ, то тамъ, .глуб_ины :души 
человiческой, · въ которы.хъ ·слив�ется съ в-вчной
душой мiра. · · · · . · · · 

Ни: нау:кi;,· ни· релиri� искуссriю ·н·е противорiчитъ; 
оно И.J;Lетъ _съ· ними -'рука об� руку �нqй д·орогой къ 
одной: ц-tли. И если ·важно пом_очь .. страждуще.му 
человi;чес11ву, если важно ·пробужд.ать •·ВЪ немъ до
брые порывы, улучшать и сбЛf!Жа!,Ь,:JПО�ей;:и «устраи-
вать жизнь>>, то не. менtе ващ,н_о ... давать .. имъ про
зр-внiе • въ жизнь, просвiтленiе· внутре1;1нее и очи
щенiе дух_овное, • чуждыя ре:iльныхъ прим1ненiй, 
прак�иче'ской пользы' и. ·корысти. ·, ' . . . . ". 
· Только. та1ще по,ни�а�iе 1:1скусства дае1:ъ. ему право

н� . самостоятельное· м-встq "на :·.ряд,у; съ � наукой и · ре
.лиriей' .... }'олько оiю·: �огласуетъ· науqную истину· и 

. I{атегqрическ·iй·и�riерати;вi религiозной морали (�ру
гой мqрали, вообще, и-вт�) .съ ху дожеств.енны.мъ. 
проев-вт ленi� мъ. 
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ТЕАТРЪ К О Р ША. 

r-ж·а ·карелrша-Ра11•1ъ. 
. (Дора), 

Я1совлевъ I Кn2.утъ) 
Св·У,тловъ (3убrшъ).

Борисоnъ. Сер1"nем. Врошедь. IlI1шoncюtJ1. Чарнuъ (!lp1toт1�orJ'Ь): 

,,Сегодня", В. Трахтенберга. 1-й актъ. 

Только оно не противорiчитъ сокровеннiйщимъ 
11увствамъ нашимъ, твердо и увiренно отграничиваю
щимъ область художественнаго творчеств:1 отъ вс-вхъ 
друrихъ, гдi упражняются мастера формы, им�ющiе 
ц-tлъю или позабавить, или поучать. 

�спосредственный · зритель благодаренъ за развле-
11еюе, но сл-егка презираетъ развлекающ:�го и ни
когда i:ie ми-рится ·съ тайнымъ въ ·автор1. расчетомъ 
поучеюя, чувствуя нсум-встность какого-бы то ни 
было расчета въ искусст-в-в. С.· Рафаловичъ. 

, -�� 
-1--0-� о---

Х f\ FЪК О В С К ·1 � ПИ С Ь М ft.
---

m t.ла въ драматическомъ театр½, съ конца октября значи
А ,тельно поправились. Постановка новыхъ пьесъ и серiя 
бенефисовъ, весьма удачныхъ, увеличили притокъ сборовъ. За 
октябрь сдt.лано около 16½ тыс. руб., а въ ноябрt,, можно 
разсчитывать на большую сумму. Во всякомъ случаt., по на
чалу, �есьма неудачному,. нельзя было предполагать такихъ 
сборовъ.' Это ·лучшее доказательство того, что труппа нравится 
и имtетъ . у.с�t.х:ь. • Перебирая длинный рядъ пьесъ, отмt.тимъ 
только тt, и:;1ъ них:1;,, КО1,'Qрым1:, rювезло на исполненiе, именно 
"повезло", потqму что были пьесы, которыя могли имt.ть очень 
большой у�п�хъ и сдt.латься даже гвоздями первой половины· 
сезона, будь исполненiе ихъ ·лучше... Нравились публикъ и 
дtлали сборы:, ,1 Марсельская красотка" (бдагодаря прелестной 
иrpt, r-щи Ю.т,евой и r .. Сокоповска�о, замt.чательнаrо по гр-1му. 
и передачъ Наполеона), ... Д-ръ Штокмс;1.нъ" (съ г. Шуваловымъ 
въ роли "врага народа", · передаваемой· имъ чисто героически,· 
съ ·болы..trиМ''Б' подъемомъ ·и яркостью) 'И "Высшая 'школа". По
слtдней пьес-в принадhежитъ цервенст.во; она удивительно хо
рошо ра_з,о�.µл,ась и смотр�ть ее въ 11сполненjи нашей труппы 
ljстинн,ое удовол�ствi� .• тъм'р бол:ве, что стщ1ь слышный теперь 
суфлеръ на ней безмолвствуе1ъ. Г-жи Велизарiй, Каренйна, 
Добролюбова, Брянская-Коврова· · и Волынсн-ая; · rг. Сокол6вскiй, -
Stлиновичъ, Бtжинъ, Эnьскiй, Никольскiй-6едор�въ и :Орскiй. 

иrраютъ прекрасно, съ видимымъ удовольствiемъ, что роли 
пришпись каждому по вкусу и средствам·р. Мн-в уже пришпось 
отмt.тить, что постановка и обстановка стала въ этомъ сезонъ 
значительно лучше прежняrо. Самостоятельность и отвtтствен -
нос:ь передъ публикой режиссеровъ и ихъ взаим1-1ое соревно
ван1е сдълали свое дtло уже теперь, а въ дальнъйшемъ надо 
ожидать еще большихъ результатовъ. Сравнительно слабо про
Щ!}а та�ая превосходная вещь, какъ "Столпы общества", въ 
которой дъйствительно хорошо иrралъ'· r. Шуваловъ, и еще 
слабъе "Измtна", не смотря на то, что на послtднюю сд·!:,ланы 
были затраты, такъ что внt.шняя оправа пьесы, таI<ой эффект
но.й и колоритной, бЬша болъе чъмъ прилична. Основа этой 
�ильной драмы-Зейнабъ, дающая тонъ общему стр�стному,, 
горячему исnолненiю , столь необходимому, ч·тобъ впечатл·l:,нiе 
наростало, а не разбивалось въ самомъ началi:t. Зейнабъ играла 
г-жа Моншейнъ, сохранившая всъ лривлекательныя черты сво
его лирическаrо настроенiя, столь цъннаrо для рол�й jйgenue, 
но недостаточно глубокаrо, коне'iно, для траI<товки роnи со
вершенно траrическаrо характера Совсъмi слабо прошла пьеса 
Пинеро "Ирис.ъ", которую даже не имъли мужества повторить. 
Пьеса скучна, какъ анrлЩскiй сплинъ, да и к:ь тому ·шла она 
не твердо и часть. англiйскихъ милордов:ь и . джентльм�новъ 
болъе походила на отечественныхъ провинцiаловъ скучающихъ 
въ свое;;1ъ уtздномъ клуб-в ... Не оправдала затр'атъ и пьеса
,,Волны , не смо1ря на остроту привлекательнаrо зрълища, 
заботливо созданнаrо r. Бвжиfiымъ,-я разумъю .прекрасныхъ 

. купальщицъ, поrружав.wих"/:, в� �,море лг,�урное•· .... тъло пур
пурное. Флиртующая, барынька (r-жа Юрьева),. с�учающiй пи
сатель (r. Шуваловъ), очаровательный художникъ (г. Соко
ловскiй), юные италiанцы ,(r-жа Велизарiй и r. Эльскiй), отече
ственные моншеры rг. Песоц,кiй, Колобовъ и См_сшяковъ J и нt.-· 
мочки "aus Mo:kau �•, (г-жи Вольская � Александров�) не спа�:::ли 
пьесу г-жи Раискои. Не могу не отмt.тить н�уцачной по.ста
новки шаржа г. Трахтенберга-,,Какъ они перестали курить".' 
Г. Шуваловъ любитъ иногда пошалить,• стремясь , использовать 
п�исущiй ему юморъ, но въ "дt,дt c1:i папиро.сами" и его уси-• 
тя н� имt.ли ,успtха, и, при�1:,няя къ, нему а�вокатскiй тер-, 
минъ, мо,;К�о сказать, что на него же "возложены судебныя 
издержки ,-не полностью, впрочемъ ибо искать надо ихъ съ 
r-жъ Велиза,рiй и Мартыновой, rr. Бt�иновича и Орскаrо, а пря-
мъе всего - съ r. Б:вжина, режиссера. , · /. т.
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�-�� ·ПРОВ·ИНЦIАЛЬНЫЯ АРТ И СТ К И. 

Г -жа Мунтъ. (Тf!фiшсъ}. 

3/\М'Ъ ТКИ УПОЛНОМОЧЕННАГО: 

ffiрочитавъ передовую статью въ № 44 нашего журнала, 
j� .1. скорблю душой за коллегу г. Майдачевс1<аго, но да 

будетъ ему утtшенiемъ, что не онъ одинъ "nретерпълъ" отъ 
власть имущихъ. Со многими изъ насъ бывало. И хотя бывало, 
а все-таки нельзя не стать на точку зрt.нiя передовой статьи 
No 44: до тt.хъ поръ мы, уполномоченные, можемъ приносить 
кое-какую пользу д-влу русскаго театра, пока мы не "началь
ство", пока мы друзья, прiятели, сотрудники, совt.тчики рус
скаго актера. Любо-дорого мнt., когда меня зовутъ "старикомъ", 
когда у меня разбираютъ всt папиросы, когда меня просятъ 
"похлопотать" у режиссера или послiщнiй "уб-вждаетъ" пере
говорить съ "премьершей", убt.дить �е для пользы дi:.ла "при
нять" роль. Очень прiятно, _ ко1·да въ воскресенье, въ празд
никъ нъсколько человtкъ труппы приходятъ "похлебать горя
чаго". Еше прiятнt.е, когда проt.зжая· черезъ городъ, гдt. я 
давно состою уполномоченнымъ, артисты прошлыхъ сезоновъ 
"отъ поt.зда до поt.зда". считаютъ нужнымъ заt.хать въ городъ 
и повидаться со "своимъ старикомъ". Особенно прiятно, когда 
среди сезона изъ Архангельска, Томска, Вологды, . Риги· или 
Симферополя я получаю вдругъ письмецо или бенефисную 
программу, на атласt. отпечатанную. И шутки милы мнt: въ 
группt. молодыхъ, начинающ!-!хъ, вдругъ шопотомъ, но такъ 
чтобы мнt было слышно, раздается: ,,тише, начальство идетъl�'. 
И сроднился я съ этимъ мiромъ, живу уже много лt.тъ съ 
ними въ полномъ согласiи. И съ начальствомъ поладить мо
жно: умt.ючи, тихохонько... Подъ "честкымъ словомъ" доста
вить цензурованный экземпляръ черезъ недt.пю.-мнt подпи
с�ли въ свое время "Мt..щане", ,,На днi:.'' и "Два мiра". По
прОС}IШЬ за еврея-актера-разр1:.шаютъ. Былъ и 'такбй случай: 
весьма подозрительный кафе-шантанный предприниматель н1:.
скопько лt.тъ назадъ собралъ драму. Продержалъ ее м"всяцъ, 
tщдитъ. русская актриса не то, что французская шансонетка. 
Маху дапъ. Сталъ онъ придумывать force шajeure, театръ-де 
ремонта требуетъ, на мt.сяцъ работы, а nотому, труппа жди 
иди уt.зжай! Труппа ко мнt., я къ предприниматеп·ю, а онъ и 
ухомъ не ведетъ. Я по начальству: жужжалъ-жужжалъ и до
бt1лся того, что предприниматель отвалилъ 3,000 р. Бываетъ 
и такъ, что ·знаешь про иного предпринимат�.пя, что онъ плохой 
пдательщикъ. Хлопочешь о томъ, чтобы съ него взяли залоrъ, 
а то 20% съ перваго сбора и по 10-съ остальн'ыхъ на вся
кiй случай, для удовпетворенiя труппы, на случай недоразумt
нiй. Предприниматель. шумитъ, перекоряется съ начальствомъ, 
а- ;я, предатель, точно ничего не знаю, только 13ъ тщпъ головой 
покачиваю. Бываетъ и другое начальство: у меня хранится пе
речеркнутая афиша съ надписью: ,, представить цензурованный 
экземпляръ ". А афиша эта гласила, что въ бенефисъ актера 
Рюмина представлено будетъ "Горе отъ ума". И было это въ 
Екатеринодарt. Кубанской области и сравнительно недавно. 

\

Г-жа Краснова. (Томскъ). 

Но объ этиХ:ъ .фактахъ я еще надt.юсь_ побесt_довать особ(_)' на 
страницахъ .. наuiего: ·журнала. Такимъ вотъ образомъ. веду я 
свое дtльце. И вдругъ Театральное Общество сд"влало бы меня. 
начапьствомъ, да еще съ форменной фуражкой, Боже сохрани! 
:lри малt.йшемъ намек"в на что-нибудь подобное, я откажусь 
отъ службы Театральнаго Общества, и поступлю лучше въ 
околоточные надзиратели! Мы, провинцiальные уполномо'lенные, 
можемъ работать плодотворно, лишь до тt.хъ лоръ, пока насъ 
не отдп,лню11Р, отъ театра, вр'учивъ какое-либо подобiе !lласти. 
Для этой роли уб·lшенные дtятели сценьr не годятся .. Да. и 
роль эта совершенно излишняя. 
:-4 Обtими руками подписываюсь подъ письмомъ нашего е_лец
каго уполномоченнаго, помъщеннаго, кажется, въ No 46 нашего 
журнала. Дtйствительно, иногд·а помощь нужна немедлен�ая. 
Мои полномочiя распространяются на два театрапьныхъ города. 
Города эти на рубежt двухъ частей Россiи. Сообщенiе по 
тремъ жепtзнымъ дорогамъ, по рtкъ и моремъ. 1:.дутъ бt.д
ствующiе актерики отовсюду, въ ближайшихъ городахъ не 
останавливаются, а все къ намъ. И вотъ долголt.тняя практика 
выучила меня "мошенничать•. Рекомендую это моему елецкому 
коллег-в. Я и хоронипъ мноrихъ, были и больные, обворован
ные въ дoport, даже на вокзалt,, на полу одна актриса родим.1,. 
,,Всяко бывало!" Наученный нуждой, я, провtривъ заявленiе, 
оказывалъ всегда "возможную помощь", бралъ расписочку, а 
потомъ путемъ письма или телеграммы ходатайствовалъ предъ 
Совtтомъ, не говоря, что я уже сдtлалъ что нибудь. Былъ 
со мной и такой случай. Выдапъ я одному актеру 15 руб. 
на дорогу въ Петербургъ. Написалъ я въ Совtтъ. Когда. я по
лучrщъ разрt.шенiе на выдачу, актеръ этотъ уже игралъ въ 
Петербургt. Такъ то! Повtрьте старику, что иной разъ и "смо
шенничать" лучше, чt.мъ идти прямымъ путемъ *). 

Знаете -пи вы С. И. Крылова? Онъ теперь крупн-в_йшiй 
· изъ провинцiапьныхъ предпринимателей; держитъ три горо- •
да: Ростовъ на Дону, Новочеркасскъ и Таганрогъ, съ бюд
жетомъ въ 150 тысячъ руб. въ сезонъ - дtпо • не. малень
кое. Топстенькiй, кругленькiй, сtменящiй ножками, · по на
ружному виду, казанскiй сирота, . всtхъ и вся спушаетъ,
а д1шаетъ по своему. Много читаетъ. Помни:rъ вс1:.хъ дъй
ствующихъ лицъ любой "проходящей" пье·сы. Не боится 
держать три города (въ текущемъ сезонъ взялъ еще съ Рож
дества и Екатеринославъ ), а боится объясненiя · съ артистами.
Все дt.йствуетъ черезъ режиссеровъ ип·и письменно. Пишетъ
·безъ эапятыхъ, но впо.пнt. складно. Безъ содроганiя не можетъ
видъть полицейскаго чиновника, и умtетъ обойти всякiя . пре-

*) Разум1:.ется, этотъ совt.тъ инаqе, какъ въ ироническомъ 
смысл-в, понимать нельзя. Заqtмъ-же кривые пути? Зач-вмъ 
уполномоченнымъ "мошенничать"? Неужели въ интересахъ 
пцентрапизацiи"? · При�. ред. 
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грады и препя.тствiя. Ничего не записываетъ, · а все помнитъ. 
Всю свою большую переписку носитъ въ карманt., и никогда 
не можетъ найти нужную телеграмму. Кончаетъ съ артистами 
на вокзал-в, въ вагонt.. Самъ покупаетъ уголь, пуговицы и 
позументы, и никогда не штрафуетъ актера. Говоря о себt., 
любитъ называть себя калужскимъ мужикомъ, но задt.тый 
кt.мъ-нибудь, даетъ сдачу. Таких1о антреnренеровъ, какъ Кры
ловъ, Собольщиковъ, Незлобинъ, Басмановъ, Викторовъ, По
гуляевъ мы, уполномоченные. должны поддерживать, если они 
въ нашемъ содъйствiи нуждаются. Для насъ они кладъ. 8-вдь 
что ни rовори-rе, а начало - началъ всякихъ недоразумънiй
денежные расчеты. А они платятъ, и платятъ аккуратно. 

Провинцiальная пеqать это понимаетъ, и за рt.дкимъ исклю
ченiемъ, относится къ такимъ прсдnринимателямъ добродушно. 
Бываютъ нападки на рtщертуаръ. Это больное мъсто nровин
цiапьныхъ рецензентовъ, забывающихъ при этомъ, что дважды 
въ мъсяцъ антрепренеръ долженъ жалованье платить. Довольно 
и того, что за послt.днiе годы сошли съ репертуара и "Башня 
голода", ,.Клара д'Обервиль", .. Уголино", ,.Карьера", .,Убiй
ство Коверлей ", ,. Ограбленная почта" и пр. Но нельзя-же ста
вить только Островскаго, Гоголя, Грибоt.дова, Чехова, Найде
нова, Гауптмана, Зудермана, Шекспира, Шиллера, Бьеренсена. 
Публика требуетъ и "полегче". Что нужно для постановки 
такихъ пьесъ, какъ "Отецъ", .,Призраки", .. Море и люди"? 
Одна комната и 5 д·вйству19щихъ лицъ А каково положенiе 
антрепренера, когда въ зрительномъ залt, столько-же людей, 
сколько на сценt.? Я ставлю въ заслугу С. И. Крылову даже 
то, что ведя теперь въ Ростовt. опереточное дъло, онъ не по
ставилъ "Бъдныхъ овечекъ", ,.М-те Шери", ,,Модель", эти 
сверхъ-оперетки, а ведетъ репертуаръ старыхъ оперетокъ -
музыкаnьныхъ и содержательныхъ. 

Случайно я, нtсколько дней назадъ, попалъ въ Таrанрогъ. 
Тамъ драма С. И. Крылова. Драма хорошая, артисты труже
ники и съ именами. Репертуаръ смъшанный, преобладаетъ 
серьезный. Какъ-то въ Новочеркасскt., rдt, антрепренерствуетъ 
тотъ-же Крыловъ. но rдt репертуаръ утверждается дирекцiей, 
шелъ при капитальной nьect фарсъ "К авалерiйская аттака ''. 
Въ первомъ акт-в въ пьес-в этой артисты танцуютъ кекъ-уокъ. 
Пьеса понравилась и повторяется, Печать ругнула-но успо
коилась; 2 ноября пьеса эта была поставлена въ Таганрог-в. 
Сборъ полный. Назначилъ ее во второй разъ, на 6 ноября. 
Афишу подписалъ помощникъ полицiймейстера, билеты брались 
съ бою и въ б часовъ вечера, тотъ же помощникъ полицiй
мейстера, отношенiемъ за № 14174, съ помъткой "экстренно" 
запретилъ танецъ кекъ. уокъ. Приставъ 1-ro участка, отноше
нiемъ отъ 8 ноября № 12869, требуетъ отъ антрепренера 
сообщить званiе, имена, отчества и фамилiи лицъ, танцовав
шихъ 2 ноября въ городскомъ театръ кекъ-уокъ, для привле
ченiя таковыхъ къ отвt.тственности по 43 ст. уст., а статья 
эта гласитъ: ,, кто позволитъ себъ въ публичномъ представле
нiи на сценt дt.лать непристойныя тt.лодвиженiя и пр. Что 
:это еще за новая цензура нравовъ? 

Въ Петербургt, вотъ уже который сезонъ г-жа Яворская 
въ "Пляскъ жизни" дълаетъ сборы кекъ-уокомъ, "Кавалерiй
скую аттаку" ставятъ всюду, лихо пляшутъ кекъ-уокъ въ 
Новочеркасскъ, гдъ живетъ непосредственное начальство для 
Таганрога (Таганрогъ принадлежитъ къ Донской области), а 
здъсь, въ Таганрог-\;, кекъ-уокъ показался "непристойными 
тълодвиженiями''. Такъ "срываются сборы" и нару!.llаются ин
тересы антрепризы. 

И ничего не подълаешьl Вотъ rдt думаешь о вмъшатель
ствъ уполномоченныхъl Прилагаю подлинные документы *). 

C'l1lapы-i.1, упол1tО7t!ОЧе'1иtый. 

*) Въ ·подлинномъ документt. значится: ., Имtю честь про
сить Васъ, м. г., при постановкt пьесы "Кавалерiйская атта
ка" Сабурова не вводить въ 1 дtйствiи танца "кекъ-уокъ", 
вмt,сто значащагося по пьесt. танца "Вальсъ'', а· также не 
допускать труппу къ исполненiю· ,,I<екъ-уока" въ антрак
тахъ (?!)". Что значитъ-,,въ антрактахъ"? При опущенномъ 
занавtсt,, для себя? Замtтимъ, однако, что съ формальной 
стороны полицiя пра.ва: вальсъ, значащiйся въ пьес-в, не есть 
кекъ-уокъ. Но дальше. Чего же хотълъ бы Старый уполно
моченный? Чтобы къ у полномоченнымъ перешла экспертиза 
танце.въ? Чтобы они могли разръшать или не разрtшать? Это 
всегда было, есть -и будетъ дtломъ nолицiи, и ничего хуже 
мы не можемъ себъ nредстqвить, какъ созданiе театральной 
nолицiи отъ .Театральнаго • Общества, съ правами уполномо
L1енныхъ. что-то разръшать или . воспрещать! Неужели антре
nренерамъ и актерамъ мало полицiи, контроля; п надзора, и 
они -желаютъ еще "центральной" полицiи? А нам� думается, 
что . ея во всъхъ видахъ достаточно и совсъмъ не стоитъ пла
тить ·5 р. въ годъ Театральному Обществу дnя того, чтобы 
обзсЭ.вестись _еще .однимъ родомъ полицiи! 11.рим. ред. 

ВЛРtСТИТЕ-ЛЬН_ИЦЫ. 
I. 

(r / огда ВЫХОДИТЪ она на сцену, ВС'В ГJIЯДЯТЪ на 
[\._ нее, кроткую, чистую и задум r1ивую. Начи

наетъ она говорить - просто, заду M LJИBO и 
чисто. Засмtется-и с.мi;хъ ея хорошiй, тихiй, про
зрачный насквозь, какъ луt1ъ солнца. 

И всi;мъ хорошо, радостно и грустно, какъ бы
ваетъ всегда,-радостно. и грустно,-когда въ душ·J; 
человtка звучатъ глубокiя, сердечныя струны. 
. И всt улыбаются доброй, неловкой улыбкой. Что

то близкое, родное есть въ ней... и когда видиш,, 
ее-вспоминается все близкое и родное, вспоми
нается дi.тство, семья и далекiя мысли матери, кото -
рыя незримо живутъ всю жизнь въ темной д.уш·I:; 
человi;ка. 

А когда мы видимъ ея слезы, когда мы слышимъ 
ея тихую жалобу - тихое горе звучитъ болью въ 
нашей груди, и мы, грубые,. жестокiе, открываемъ 
свои сердца для кроткой матери, для нi;жнаго со
стrап.анiя. И мы плачемъ. 

Въ зал-в темно. 
Раздi.ленные тьмой, мы не стыдимся другъ друга, 

мы не лжемъ, мы не заглушаемъ своего сердца-и 
мы плачемъ, и наши губы кривятся см·вшно и не
красиво, потому что мы стыдимся своихъ тихихъ 
слезъ и не умi;емъ плакать. 

И робкiя, стыдливыя слезы застилаютъ глаза и 
м·вшаютъ намъ смотрi;ть на нее, открывшую чистые 
источники нашего сердца. 

А когда, тихая и безмолвная, · съ глазами, пол
ными нiмоrо, безмолвнаго вопроса, она уходитъ, 
намъ хоqется опять видi;ть ее, хочется дольше, 
дольше быть съ ней. Кроткая... чистая... б-J;дная ... 

Милая сестра моя! 

Когда выходитъ на сцену она, - властная, сiяю
щая улыбкой,-всi. жадно глядятъ на нее, вытяги
ваются и нагиб:�ются, ч:rобы лучше ее видi;ть. А 
она сверкаетъ своими большим:и, подведенными гла
зами и, дерзкая улыбкой кроваво-пурцурныхъ губъ,
обнажаетъ блестящiе, бi.лые зубы. 

Что-то звi.риное въ ней-хищной, смiлой и гиб
кой, какъ звiрь. Какъ красиво ея обнаженное тiло, 
ея сильныя, круг лыя плечи, полныя руки и низко 
открытая грудь. Ей, красивой; не стыдно себя, и 
никому не стыдно, и всi г лядятъ на нее, отравлен
ные ея красотой. 

Яркi�, причудливый костюмъ сверкаетъ · бе::кмы
сленными украшенiями, разсыпается хитрыми склад
ками, и кажется: вотъ-вотъ сейчасъ спадетъ онъ и 
откроетъ ея дерзкую, безстыдную наготу. И всl; 
жадно rлядятъ, и блестятъ глаза, и дрожатъ руки, 
и дыханiе, · горячее и частое, сушитъ губы.

Въ зал-в темно. . · · 
Разд:вленные тьмой, мы не стыдимся другъ друга 

и не спускаемъ лицемi.рныхъ глазъ. 
И какъ блi.дна, какъ скучна кажетсн жизнь; .пи

шенная красокъ и блеска; какъ нищенски - жал1<0 
существованiе безъ. этой дерзкой, пьянящей. улыбки 
яркихъ · губъ; безъ· этихъ лишенныхъ мысли, но пол

ныхъ .·огня, призыва и страсти , больiпихъ r лаз.ъ . 
. .и ,мы,, µьяные И- безстыдные,. слуш_аемъ. ,е� :Р?>ЧИ

и не понимаемъ смысла ихъ, и. на ея . улыбку • смi
емся тупыми, безотчетными улыбками .. � 
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А когда тотъ чел овiкъ на сцен-в 11одходитъ къ 
ней и беретъ ее за руку и обнимаетъ ее - мы з:1-
видуемъ ему злобной завистью сидящаго за рiшет
J<ОЙ звiря. И ненавидимъ его. 

И съ тоскоi1 смотримъ на скучных:ь и сврыхъ 
женщинъ, сидящихъ воз.11i ноrъ. 

Падаетъ яркiй занав-tсъ _и скрываетъ ее. Мы r<ри
чимъ и стучимъ ногами и не 1 тувствуемъ на себi
ревнивыхъ взглядовъ. 

Мы, опьяненные, хоти.мъ видiть ее-тайную мечту 
нашу. 

- Мы �овемъ тебя, пробуждающую желанiя!
Ты -- звiриное веселье, ты --· пьянящая радость

жизни! 

Когда она стоитъ на сцен·k, строгая, недвижная и 
прекрасная-все затихаетъ; мы съ тревогой г лядимъ 
въ ея глубо�iе, мерцающiе глаза, и тяжелый неотвра
тимый взоръ ея гнетомъ ложится на наше сердце. 

J:я темные волосы падаютъ строгими, прямыми 
прядями, оттiняя красивое, блiдное лицо. 

И это лицо еще бл,Jщнiе отъ темныхъ волосъ и 
тяжелыхъ темныхъ складокъ одежды, Волосъ ея, 
глубо1,iи и дрожащiй-тревогой звучитъ въ нашей 
груди. Таинственная и мрачная, лицомъ къ лицу 
она ставить насъ, безпомощныхъ и боязливыхъ, съ 
великими вiчными загадками жизни; намъ, избi
гающимъ и сл,l;пымъ, открываютъ они мрачныя 
бездны души человiка. И содрогаемся мы, но не 
можемъ, очарованные, оторвать отъ нея испуган
ныхъ, смущенныхъ г лазъ. 

И видимъ мы такiя муки, такое страданiе и горе, 
одн:� Т'БНЬ которыхъ раздавила. бы насъ, безсиль
ныхъ. Мы видимъ борьбу, ск:рытую и мучительную 
борьбу великаго духа, отъ которой бtжали бы мы, 
трусливые. 

И слышимъ мы тi слова, какихъ не знаемъ въ 
блi;дной жи�ни нашей, и слышимъ т,J, рtчи, ка
кихъ н-втъ у насъ. 

Въ залi темно. 
Раздiленные тьмой, мы не стыдимся другъ друга, 

и въ страхi подавленные и смущенные, трусливо 
ищемъ другъ друга и хотимъ прикоснуться къ си
дящему рядомъ, чтобы не чувствовать страшнаго 
одиночества. 

И когда тяжелый темный занавiсъ, ТО'чно взмахъ 
тяжелыхъ темныхъ крыльевъ, скрываетъ ее qтъ насъ -
мы рады ушедшимъ призракамъ, тяготившимъ насъ. 

M'f,I рады вспыхнувшему св-вту и теперь опять 
хотимъ видiть ее .. 

· Мы, стряхнувшiе 11ары, хотимъ ее видiпь поте
рявшую власть, усталую и разбитую; 

Мы, хотимъ, чтобы она, захватившая насъ и воз
высившаяся надъ нами, она -заставившая трепетать 
насъ-преклонилась передъ нами. 

И мы кричимъ, и зовемъ ея и, воспрянувъ, тор
жествуемъ и рукоплещемъ - жалкiе побi;дители и 
трусы.. Нуръ. 

Художественные крити1<И. 

Н. 1-1. Брешко-Брешковскiй и Н. И. Кравченко. 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

по РОС С I и. 

1.-Рига. 

(Путевыя впечатлt.нiя). 

( Ox01,чa1tie). 

5. 
!J:'lруппа у г. Незлобина-чистенькая, но не скажу чтобы 

очень сильная. Преобладаетъ "способная моподежь". За
мъчу кстати, что г. Незлобинъ всегда чувствовалъ особенное 
тяготънiе къ молодымъ актерамъ и актрисамъ: и въ nрежнiе 
годы (въ Нижнемъ-Новгородt, и Вилънъ) онъ составлялъ свою 
труппу no преимуществу изъ молодежи. Мнt, неоднократно 
приходилось бесtдовать съ актерами труппы г. Незлобина. По 
ихъ словамъ, онъ съ молодыми талантами положительно нянь
чится: роститъ, холитъ, бережетъ. Напомню, что изъ его 
труппы вышла г-жа Коммисаржевская,-по крайней мtръ, ея 
талантъ развернулся, когда она служила у r. Незлобина. За
тъмъ-г-жа Вульфъ, о которой мало кто слышалъ, пока она 
не попала къ Незлобину. Называли мнt, и еще нъсколько
именъ, нынt, пользующихся въ театральномъ мipt, большой
изв-встностью. Характеренъ для г. Незлобина слъдующiй фактъ, 
разсказанный мнt, еще въ Петербурrъ. Случайно nоnалъ онъ 
въ Народный домъ. Въ "Севастоnолъ" обратилъ его вниманiе 
одинъ изъ молодыхъ актеровъ. Посмотръпъ онъ его разъ
другой и пришелъ къ убtжденiю,. что изъ него можетъ выйти 
тоrщъ. Этого было достаточно, чтобы г. НезлобIАнъ ръшилъ 
во что бы то ни стало завербовать этого актера въ свою труппу. 
И вотъ актеру, получавшему до того сто съ небольшимъ
рублей • въ мtсяцъ, онъ предлагаетъ 400. Въ концt концовъ 
переходъ актера въ труппу г. Незлобина не состоялся, но 
любопытенъ самый фактъ, 

Иэъ женскаго персонала въ трупп-в r. Незnобина первен
ствуютъ г-жи Андреева, Роксанова и Лиnина. Г-жу Андрееву 
мнъ не пришлось видt.ть: она была больна. 

Г-жа Роксанова хорошо сдълала, что покинула труппу Ху
дожественнаго театра. Дарованiе ея окрtпло, развилось. Но
долженъ оговориться: какъ по внъшнимъ и голосовымъ дан
нымъ, такъ и по характеµу самаго дарованiя артистка может� 
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играть только исключительныя роли. Она, напр., хорошо играетъ 
Машу въ "Трехъ сестрахъ", но Вертинская въ "Вt:.чномъ 
праздникt"-это не ея дtло. Впрочемъ, и чеховскую Машу 
она мелодраматизируетъ больше, чtмъ слъдуетъ .. По двумъ 
ролямъ, конечно, судить объ артисткt, трудно, но мнt. ка
жется, что сфера r-жи Роксановой-пассивныя, страдающiя и 
ноющiя ingenue. Въ ея исполненiи чувствуется неподд-вльная 
исkренность, много нервовъ, но мало красокъ, -я бы сказалъ, 
что въ ея распоряженiи совсtмъ нtтъ здоровыхъ, жизнера
достныхъ тоновъ, Преобладаетъ что-то издерганное, больное. 
Совсъмъ ingenue-neurasthenique. 

Г-жу Роксанову въ Риг-в называютъ артисткой на "чехов
ск!я роли". Особыя nримt.ты: прическа а la Кавапьери и фи
гура-стиль "нуво". 

Н АР ОД Н Ы Й Д O М Ъ. 

Гораздо болi:.е 
опредъленное впе
чатлънiе я вынесъ 
отъ исполненiя г-жи 
Лилиной. Эта еще 
далеко несло жив-
шаяся, но несо-
мнънно даровитая 
артистка. Мн-в уже 
давно не приходи
лось видъть такой 
красивой см-влости, 
дерзости что-ли, въ 
переходахъ отъ од
НQГО настроенiя къ 
другому. Я видълъ 
артистку въ четы
рехъ роляхъ - Ра
зина (., Севильскiй 
цырюльникъ"), Ири
на (,,Три сестры"), 
Пэтра (,,Докторъ 
Штокманъ") и Лупу 
(., Въчный празд
никъ" )-и везд1:. она 
мнъ понравилась. 
Рисунокъ у r-жи 
Лилиной не закон
ченный: одни конту
ры и штрихи, одщ1 
намеки и оттt.ню1, 

,,Принцесса Турандотъ". но въ общемъ впе
чатлtнiе получается 

r. Розенъ-Санинъ и r-жа Борецкая. все-же сильное. За-
(Шаржъ ). Рис. М. Демьянова:. тъмъ самый тонъ,-

такой здоровый, пол
ный непосредственности, яркости и сочныхъ красокъ! До
садно только, что r-жа Лилина, повидимому, мало рабо
таеrъ надъ ролями . .,Надо работать", какъ rоворитъ изобра
жаемая артисткой Ирина. Надо работать и ..• думать! Необ
ходимо также обратить вниманiе на манеру говорить: въ жар
гон-в

) 
въ оттънкахъ голоса. r-жи Лилиной слышится что-то бь1-

товое, пожалуй, вульrарное,-и это ослабляетъ впечатлtнiе. 
Въ роли жены Штокмана понравилась r-жа Нелюбова. По

видимому, недурная старуха r-жа С1:.верова. Изъ совсъмъ 
молодыхъ артистокъ труппы r. Незлобина выд1,ляется въ ро
ляхъ подростковъ r-жа Майская. Она прекрасная Надя в1, 
воде вил-в "Выручилъ" и очень мила ·въ роли Маши въ воде
вилt "Прежде акончались, потомъ ·повtнLiались". Скор1:.е дУR· 
ную, чtм·ь хорошую память оставила r-жа Мравина (Наташа 
въ "Тр'ехъ . ·сестрахъ" .и Надежда Павловна въ "Вt.чном'J:, 
праздник½."). Нашу петербургскую r-жу · Теничъ занимают'J> 
рtдко. 

Умный и разнообразный актеръ r. Нероновъ. Хорошiй Ку
.лыгинъ въ "Трехъ сестрахъ"; типичный типоrрафщикъ Асла�
сенъ въ "Доктор-в Штокмаf-!t". Но въ ·водевилt, ,,Преж�е 
скончались, потомъ повt.нчапись" артистъ балаrанилъ безъ 
всякой мtры. Не дурной, хотя ·и н1:.сколько суховатый комикъ 
r. Грузинскiй. Не переиrрываетъ, хорошо ГJ:>Имируется. У 
r. Харламова (бывшiй артистъ московскаrо Художественнаго
театра) нtсколько дtланный ,.тонъ ·и излишне порывистыя дви
женiя, много нервовъ,-пожалуй, больше чtмъ слъдуетъ, иqо 
артистъ нервничаетъ даже въ такихъ роляхъ, гд1:. этого с�
всtмъ не требуется. Говорятъ, хорошо иrраетъ· неврастени
ковъ. Но я его въ такихъ ро11яхъ не видалъ. Роль Фигаро у 
него отдвлана до мелочей·, но мало непосредственности. То же
можно сказать и про роль Танtева въ "Вtчномъ праздник1:.". 

Роли любовниковъ иrраетъ· попреимуществу r. Строrановъ. 
Прежде онъ служилъ (только подъ другой фамилiей) въ опе
реткъ и благодаря одной печальной исторiи на романической 
nодкладкt nроrремtлъ нtсколько лtтъ ·тому назадъ. Любов
никъ-какихъ много. Не то, чтобъ очень плохъ, но и не очень 
хорошъ. Сказ�ть что-либо. опред1шенное про г. Михайловскаго 
не могу, ибо видt.лъ его .. только въ роли Вершинина. Хорошiя 
rолосовыя . средства, бпаrодарная внtшность, толковая читка. 
Николая з�г "Трехъ сестрахъ" игралъ г. Незпобинъ. Къ лав-

рамъ идейнаrо антрепренера и умнаrо режиссера r. Незлобина 
ничего не прибавитъ актеръ r. Незлобинъ. Скорtе наоборотъ. 
Впрочемъ, въ послъднемъ акт-в пьесы Чехова г. Незлобинъ 
читалъ не безъ чувства и настроенiя, Въ роли доктора Шток
мана я видt.лъ r. Вольскаrо. Г. Вольскiй впервые выступилъ 
послъ болt.зни, о которой въ "Т. и И." своевременно сооб
щалось. 

Изъ молодежи выдъляются: r. Лихачевъ, понравившiйся 
мнi:. въ цtломъ рядt. второстепенныхъ ролей, и r. Бахметевъ, 
хорошо сыгравшiй Базиля Свищова въ "Вtчномъ праздник-в". 

Закончу характеристику труппы r. Незлобина также, какъ 
начапъ; труппа-чистенькая, но не сильная. Даже не безъ 
существенныхъ пробt.ловъ: нtтъ, напр., актрисы на сильно
драматическiя роли, т. е. rероини,-однt. ingenues. тt·мъ не 
менъе спектакли идутъ, въ общемъ, очень гладко. Н-вкоторыя 
пьесы, какъ напр . ., Три сестры", срепетованы идеально. При
ходится только удивляться, какъ успъваютъ съ такой добро
совtстностью ставить пьесы: вtдь въ сезонt ставите.я до 60 
новыхъ пьесъ! Немудрено, что такiе антрепренеры, какъ К. Н. 
Незлобинъ, · съ любовью относящiеся къ театру, стремятся *) 
въ Петербурrъ: въ петербурrскихъ театрахъ въ сезон-в не 
болъе двадцати постановокъ. 

Къ счастью, артистамъ труппы r. Незлобина не прихо
дится играть тто понедtльникамъ и субботамъ. Спектакли въ 
эти дни въ Риг-в не прививаются и въ распоряженiи труппы 
такимъ образомъ имtются два вечера въ нед-вша, когда можно 
готовить новыя пьесы. А что же въ большинствt друrихъ 
rородовъ, rдt. спектакли ставятся ежедневно и пьесы почти 
совсъмъ не повторяются, какъ у Незлобина? Вtдь это соста
витъ 100--120 постановокъ въ сезонt. Возможно ли это? 
СпраRедливо ли при такихъ условiяхъ работы предъявлять къ 
актеру сколько-нибудь серьезныя требованiя? .. Когда поду-· 
маешь обо всемъ этомъ, то становится прямо страшно за про
винцiальный · театръ. И какъ неоднократно указывалось въ 
"Т. и И.", выходъ из1:, этого ненормальнаrо поnоженiя только 
одинъ: театральное д'ъло въ провинцiи слt.дуетъ вести :обмt.
ниваясь труппами. 

Съ декоративной и вообще аксессуарной сторо1-1ы спек
такли обставляются прекрасно такъ, какъ не всегда обстав
ляются въ большихъ столичныхъ театрахъ. Въ этомъ отно
шенiи r. Незлобинъ, повидимому, ударился въ подражанiе мо
сковскому Художественному театру. Постановка "Трехъ се
стеръ", напр., почти рабски скопирована съ постановки Худо
жественнаго театра. Къ счастью, г. Незлобинъ не дошелъ 
еще до того, чтобы давить индивидуальность актера, какъ ·это 
дълается въ Художественномъ театр-в. Наоборотъ, у него 
актерамъ дышится легко. По крайней мtр-Ъ артисты и артистки , 
перешедшiе изъ Художественнаrо театра къ r. Незлоб'и'ну, 
чувствуютъ себя у посл1щняrо много лучше и-не къ чести 
rr. Станиславскаrо и Немировича-Данченко-не безъ иронiи 
вспоминаютъ о своей прежней работt. 

r. · Незлобинъ антрепренерствуетъ въ Риrъ третiй сезонъ.
Наиболъе удачнымъ для него былъ первый сезонъ, за кото
рый было взято 100 съ nишнимъ тысячъ валового сбора. Вто
рой сезонъ былъ менt.е удачнымъ и закончился съ убытк·ами. 
Ожидаются убытки и въ текущемъ сезонt., особенно если бу
детъ опера. 

Кстати объ оперъ. По контракту r. Незnобинъ обязанъ 
давать Великимъ постомъ оперу, но считаетъ это не выrод
нымъ. По его словамъ, б11агодаря конкурренцiи съ нtмецкимъ 
театромъ, располаrающимъ хорршими оперными пъвцами и 
прекраснымъ оркестромъ и хоромъ, ему 'iУЖНО составить 
очень сильную оперу,-настолько сильную, чтu если онъ , по
выситъ цtны въ 1 1/2 раза и всt спектакли пройдутъ съ ан
шлагами, то и тогда еле окуnятс� расходы. 

Къ тому же театръ са.мъ по себ1:. не удобенъ подъ оперу. 
Такъ, напр,, оркестръ отдtле1-1ъ . отъ сцены капитальной стt.
ной и п-ввцамъ, чтобы слышатр его, приходится п1:.ть исклю
чительно на авансцен1:.. 

Въ прошломъ сезон1:. r. Незлобину удалось отдt.латьс·я отъ 
оперы. Однако въ нынtшнемъ театральная коимисiя упорно 
настаиваетъ на соблюденiи КОflТракта. Чъмъ окончатся препи
рательства r. Незлобина съ коммисiей-неизвtстно. Mнorie 
nредпоnаrаютъ, что r. Незлобинъ предпочтетъ заплатить не
устойку (5000 р.), чъмъ держатt:> оперу. 

И мtстная печать, и мtстная публика принимаютъ дt.я
тельное участiе въ нререканjяхъ r. Незлоб�на и• коммисiи. 
Вообще рижскiе театралы очщtь любятъ свой ·театръ, гордятся 
имъ. Попробуйте отозваться н�одобрительно о комъ-либо изъ 
ихъ любимыхъ артистовъ,-за оскорбленiе сочтутъ! И заикатt:,ся 
не ·смtйте,-будутъ спорить съ пtной у рта! А какъ ихъ ра
дуетъ каждый удачный спектакль, сколько споровъ и разrо
воровъ! У насъ, петербуржцевъ, вы никогда не встрtтите та
кого страстнаrо · отношенiя къ иску.сству, такой любви и благо-

*) Сообщаю кстати, что r. Незлобинъ и по сей день не 
покинулъ мечты основать въ Петербург½. свой собственный 
театръ. 
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. говtнi5! передъ ним1;, •. Серьезно, господа: nровинцiальная теат
ральная пубJiика мн.ого выше столи'iной •.. 

Въ чемъ сила такихъ антрепризъ, какъ антреприза г. Не
злобина? .. Полагаю, что въ тъхъ · солидныхъ и прочныхъ осно
вахъ, на которыхъ 3иждятся подо·бнь1я предпрiятiя. Дъло г. 
Незлобина созидалось годами. Изъ года въ .годъ, • онъ подби
ралъ нужныхъ ему людей и уже не разставался съ ними. Бу
тафоры, костюмеры, даже i,aбo'iie служатъ у него много лt.тъ. 
Декораторъ и уn.равляющiй всъмъ дtломъ служатъ по десяти 
лътъ. Нъкоторые изъ актеровъ тоже у него давно. Напр .. Не-

. роновъ служитъ въ его труппt, 10 лът.ъ, · Грузинскiй--8 лtтъ. 
Нужно ли говорить, что всъ эти люди срослисh съ дtломъ 
г. Незлобина и считаютъ себя неотъемлемой его частью? Они 

· знаютъ, что служатъ у r. Незлобина не лослt,днiй rодъ и 'iTO
отъ процвt.танiя его дt.ла зависитъ ихъ блаrополучiе. Иначе 
гов9ря, начиная отъ послt.дняrо· рабочаго; всъ являются заинте
ресованными въ предпрiятiи, какъ бы пайщиками, Ясно, что и 
работаютъ они болъе добросовtстно, чtмъ работали бы въ та
комъ дt,лt,, въ которомъ имъ пришлось бы служить одинъ 
сезонъ. У r. Незлобина безъ всякихъ правилъ и "инструкцiй"
все идетъ какъ по маслу: всегда всt на своихъ мtстахъ и 
все дъ.лается спокойно, какъ заведенная машина. Такъ и дол-

. ЖНQ вестись всякое солидное предпрiятiе. Сотрудниковъ надо 
собирать годами; растить ихъ и сумtть внушить имъ, что они 
въ данномъ предпрiятiи являются не чужими, случайными 
людьми, а необходимыми, отвътственными, взаимно обязанными 
частями одного цt.лаго.

б. 

Есть въ Ригъ и Народный театръ. .В·врнъе-подобiе Нэ-
. роднаго театра. Существуетъ онъ уже второй годъ и съ 
каждымъ спектаклемъ привлекаетъ вс� больше и больше nу
бл�ки. Помtщается онъ на Спасо-церковной улицt,. въ част
номъ зданiи. Основателемъ его надо считать Н. А. Мендель
сона, опыт.наго любителя, на свой рискъ и страхъ Rедущаrо 
дt.ло. Несмотря на хорошiе сборы (относительно, конечно,
ибо цtны на мtста отъ 20 до 80 коп.), расходы еле-еле оку
паются. Когда-то спектакли субсидировались Рижскимъ Дра
ма:гическимъ Обществомъ, но теперь Общество пришло въ 
упадокъ и не можетъ поддерживать симпатичное начинанiе 
r. Мендельсона. Предпрiятiе, поэтому, ведется на самыхъ 
скромныхъ началахъ. А жаль. Поставленный. на широкую ногу 
народный театръ, сослужилъ-бы въ краъ большую службу. На 
эту тему я говорилъ съ нъкоторыми рижанами и думаю, что
они напрасно такъ скептически смотрятъ на роль Народнаго
театра въ Ригt. Дtло въ томъ, что пролетарiатъ въ Pиrt
составляютъ латыши. Они далеко не такъ враждебно относятся 
ко всему русскому вообще, а къ русскому театру въ частно
сти, какъ думаютъ мtстные чиновники. По крайней мtpt, 
театръ r. Незло'бина латыши посtщаютъ охотно, а въ театрt
r. Мендельсона являются даже преоб11адающимъ элементомъ.
Мало того: въ латышскихъ театр·ахъ ( ихъ два; спектакли да-

. югся дважды въ недtлю) то и дtло ставятся въ переводt на 
латышскiй языкъ пьесы русскихъ авторовъ. Такъ · недавно 
здъсь были разыграны "Мtщане", теперь готовятся къ поста
. новкt "Дъти Ван,юшина". Слt.довательно, если-бьт существо
валъ хорошо оборудованный народный театръ въ Риг-в съ ин•
тереснымъ для латышей репертуаромъ, то несомнtнно онъ 
охотно-бы посъщался. Мнt. на это возражали: латыш11, осо
бенно пролетарiатъ любятъ специфическiя, по преимуществу
обстановочныя пьесы. Но это неЕ1tрно, если судить по репер
туару латышскаrо театра. 

А во-вторыхъ, послъдовательно мож.но незамtтно перейти 
отъ . обстановочныхъ зрtлищъ къ художественнымъ . произве-

, денiямъ. · 
Говорятъ, что предсtдатель Рижскаго Драматическаго Об

щества, инженеръ Верховскiй,. принимающiй близкое участiе 
въ суд�бt, рижскаrо народнаго театра, уже обратился съ хо
датайствомъ 1<уда-слtдуетъ о субсидiи. Будемъ надtяться, что 
рижскре городское управпенiе, субсидирующее русскiй, н-вмец
кiй (9бii имtют:ь даровое помtщенiе и по 12 съ лишнимъ ты
сячъ въ годъ) и латышскiй (8 ть�ся';{ъ р. въ годъ) театры, не 
откажется поддержать и дiщо народнаrо театра. 

За два года въ театрt r. Мендельсона поставлено много 
пьесъ. · Ilp�. полныхъ или почти полныхъ сборахъ прошли: 
,, Каширская старина" ( 3 раза), ,, Гроза", ,, Тяжкая доля" (2 ), 
,, Безприданница", ,,Л-всъ", ,, Чародъйка" (2), "Вольная волюш · · 
ка", ,.Свадьба Кречинскаго" (2), ,,·Ревизоръ", ,,Доходное мt
сто", ,, Прахомъ пошло", ,, Рабочэ.я слободка", ,, Въ старые 
годы", ,,Дармоiщка", ,,Гдt любо,вь-тамъ и напасть", ,,Люди", 
,,Степной богатырь" .(2), "Сидоркино дъло", ,,Безъ вины в_и
новатые" (2), Шутники", ,,Въ неравной борьбt." (2). Какъ 
видите, реr:�ертуаръ 1Эполнt выдержанный. Большимъ усп½,хомъ 
у мtстныхъ посtтителей пользуются также водевили, которые 
ставятся послt основн�хъ пьесъ 

Труппа г. Мендельсона состо�тъ изъ любителей, но люби
телей опытныхъ. Къ сожалънiю, за время моего пребыванiя 

въ Ригt, не состоялось ни одного спектакля въ театрt. г. Мен
дельсона. Слышалъ я отъ посtщавшихъ неоднократно эти 
спектакли, что среди исп01Пiителей выдtляются: самъ Н. А. 
Мендельсонъ, А. И. Иванова,-на роли ingenue и молодыхъ 
героинь, Е. П. Родзишевская-комическая старуха, г. Гетма
новъ-любовникъ, В. Г. Павловъ - драматическiй. резонеръ, 
П. Н. Ловскiй- I;Jростакъ и др. 

Часть этой· труппы, подъ уnравленiемъ r. Ловскаго, играетъ 
въ Русскомъ сем.ейномъ собранiи. Русское семейное собранiе 
въ Ригt-это нt.что похожее на петербурrскiй нъмецкiй клубъ. 
И даже въ семейномъ собранiи публика держитъ себя, пожа
луй, еще болъе "несемейно", чъмъ въ нашемъ нtмецкомъ 
клубt. 

Спектакли ста.вятся по nраздникамъ. На одинъ спектакль
пришлось и мн-в попасть. Шло нt.сколько водевилей. Выдt.ля
лась г•жа Иванова, съ несомнъннымъ огонькомъ и прiемами 
nрофессiональной аµтистки. 

Драматическое Общество, когда-то, до постройки город
ского театра, занимавшееся антрепризой и на ней проrоръв
шее, по средамъ устраиваетъ въ залt. ,, Улей". семейные вече
ра; а иногда ставитъ и любительскiе спектакли. 

Съ 1 сентября въ Pиrt открылось. отдtленiе . Русскаго 
Императорскаго Музыкальнаго Общества. Предсtдателемъ, от
дt.ленiя состоитъ Лифляндскiй губернаторъ М .. Д. Пашковъ, 
директоръ - получившiй спецiальное образованiе за границей 
niанистъ Самсонъ-=-Гиммельстернъ, инспекторъ-вiолончелистъ 

. Р. фонъ-Бекке. Изъ учащихся обращаетъ на себя вниманiе 
шестилtтнiй пiанистъ Митя Павловъ, который еще до поступ
ленiя въ консерваторiю выступалъ въ концертахъ. Спецiалисты 

. nредрекаютъ мал,ьчику блестящую буцущность. 
Въ заключенiе, уt.зжая изъ Риги, не могу не выразить 

глубокой благодарности К Н. Незлобину, Л. Н . .Витвицкому, 
Л. Б. Вельте и С. М. Нюренбергу, помогшимъ мнt, впервые 
попавшему въ Ригу, разобраться въ мъстныхъ театральныхъ 
дtлахъ. Такого радушiя, такой готовности помочь, я не ожи-
далъ встрtтить. 

Вл.. Jiuщжii,. 

изъ москвы. 

М алый театръ десять лtтъ брезгливо отворачивапся отъ 
J 4-?\.. Ибсена. Суровая красота Ибсена казалась несовмtс:гимою 
съ "академическимъ реализмомъ" Малаrо театра. Театръ со
вершенно измотался, выбился ИЗ"l\ силъ въ поискахъ репертуара. 
Театръ видtлъ, какъ понемногу ускользаетъ отъ него ·вни
манiе и любовь публики. Наиболtе откровенные въ Маломъ 
театрt сами признаютъ это. Но ни за что не хотълъ .сдаться 
натиску времени, полагая, чт,о увлеченiе спадетъ, что это -
только мода, и оно пройдетъ, и онъ-же "возбудитъ теченiе 
встръчное nротивъ теченiя". Былъ это героизмъ, было ли это 
_упрямство? Не все ли равно? Реперту аръ все болыl:!е упирался 
въ стtну. Попробовали поправить дtло устройствомъ актерскаrо 
самоуправленiя. Когда-то самоуправленiе спасло и дало рас
цвt.тъ нашимъ университетамъ. Ждали того-же для театра. Но 
самоуправленiе устроили по бюрократическому началу .. Въ ре
перту,арный со1;1ътъ вошли четырнадцать артистовъ наиболь
шихъ окладовъ, но не наибольшаrо авторитета, и все больше 
насквозь пропитавшихся стариною, со вкусами, давно пережи
тыми обществомъ, и съ игрою . самолюбiй вмtсто истиннаго 
интереса къ дtлу и его пониманiя. Лебедь, ракъ и щука вnряr-

, лись въ одинъ. возъ. Много потъшнаго и много печальнаго 
должно сохраниться· въ протоколахъ зас1щанiй совtта, если 
то·лько они ведутся. Одновременно съ оскудtнiемъ репертуара, 
и въ самой труппt чувствовались все большiе пробtлы. Пе
чальная случайность, или еще болtе печальная система, но по
полненiе и осе:вженiе труппы совершались неудачно. И, явле
нiе еще недавно невtроятное,-рядомъ со спектаклями пре -
красными, во всемъ быломъ блескt, шли пьесы, разыгранныя 
прямо слабо, плохо, Въ пьесъ, въ ноторой центръ занимаютъ 
персонажи молодые,-поч:rli некому было играть. Съ каждымъ 
годомъ это ·дtлается замtтн:tе, ·потому что прежнимъ· боrаты
рямъ уже не под-ъ силу , насиловать• свой возрастъ. 

Въ "Джонt Габрiэлrв Боркманtи всъ, Ермолова, 0едотова, 
Южинъ,-съ сiщыми, точно посыпанными снtгомъ, головами ... 
Въ пьесt ·символовъ· и это надо было· принять какъ прискорб
ный символъ ... Онъ больно рtзанулъ по сердцу любящихъ Ма
лый театр1,, къ·которымъ ·позволяю причислить и себя, хотя такъ 
часто и такъ сильно ополчаюсь на него. А черезъ нi:,сколько 
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дней на: такихъ-же подмосткахъ я смотр½.лъ "Рабовъ" г. Пла
тона. Здtсь - мобиnизацiя всей молодой гвардiи, которой 

. обогащена труппа Малага. театра въ самое послъднее время. 
Молодыя, свъжiя лица, не тронутые г·олоса, горънiе юности. И 
какой томительно скучный-я говорю лишь объ исnолненiи
спектакль ... ·здъсь nолагаетъ Малый театръ свои надежды? 
Если это и хорошо, то развъ для Воронежа, для Астрахани. 

Какъ могло все это произойти? Я не собираюсь сей4асъ 
·договариваться до конца. Но 4ТО·ТО подтачиваетъ 
театръ въ самомъ корнъ . .  Иной вечеръ это незамътно. Ухо
дишь изъ милой сердцу залы О4арованный, и кажется, 
все обстоитъ благополу4но. Нечего опасаться. Но 
эть такъ и бьетъ въ глаза ... Надо 4ТО нибудь 
И не замазывать· щели, но до фундамента 
зданiе•. Мнъ нътъ дtла до кассовыхъ ·книжекъ, пускай 
нихъ все обстоитъ великолъпно. Хотя и этого, 
не думаю. Хвосты у кассы Малага театра, гдt когда то дежу
рили ночи базарили барышники, отошли въ прошлое. 
бухгалтерiею опредtляется живучесть и процвtтанiе 
театра, какъ Малый. Я не думаю, чтобы онъ истинно 
талъ, когда отъ "Второй ·молодости" лопались его ст-вны. 
что-ни_будь предпринять, и не бюрократическими 
Можетъ быть, если дознаться до причины, до сути бt.ды, 
окажется именно въ бюрократическомъ принципt театралъ
наго 

Я знаю возраженiе: какъ же съ нимъ уживалось лучшее пре
успtянiе сцены, временъ Мочаловыхъ, Щепкиныхъ, 
Шумскихъ, 8едотовыхъ и Ермоловыхъ? Не съ нимъ, а 
ему, то'iно ему на. зло. Это была с'-lастливая случайность. Но 
плохой расчетъ-не счастье, не слt.пой случай. Это-не 
И потомъ, въ очены многомъ времена перемtнились. 
современнаго театра чрезвычайно усложнился. Самая душа въ 
немъ стала не совс-вмъ та. Возможное двадцать-тридщпь 
лътъ назадъ,-совершенная безсмыслица теперь. И· именно по
тому, что никакъ не хотятъ взять · этого въ толкъ, п·
Императорскимъ театрамъ такъ круто. Потому что, 
знаю, и въ Александринскомъ театрt то-же. Только Алексан
дринскiй театръ уже давно сбился съ пути, и принимаютъ 
1<акъ то не та�ъ въ серьезъ. Такъ, по крайней мtpt, 
москвичу, со стороны. 

Я уклонился отъ темы. Я хотълъ поговорить о 
,,Джона Габрiэля Боркмана". Малый театръ 
наконецъ, отъ • антиибсенизма", который проводилъ столь уп -
рямо. Лучше поздно, чвмъ никогда. Труденъ первый 
Сдвланъ ли онъ, такъ сказать, доброжелательно, или какъ вы
нужденная уступка, вродt. того, что: ,,да на-те вамъ вашего 
хваленаго Ибсена, подавитесь имъ, только отвяжитесь" ,-я не 
знаю. Думаю, были среди четырнадцати репертуарныхъ совt.т
чиковъ и такiе, которые пошли на эту постановку 
вотъ такъ, лишь бы отвязатьс·я; nреодолъвая 

Шагъ сдъланъ - и оказался успt.шнымъ. Столь 
бракуемый Ибсенъ сослужилъ службу, хотя поставили его 
совсъмъ ужъ такъ какъ бы нужно, не о'-!ень-то считаясь съ 
его .манерою, съ его требованiями. Но внятно заговорили 
нвсколько артистическихъ талантовъ. И, соединившись съ 
rромаднымъ, лриковывающимъ, при всей сtверной 
и тяжести, талантомъ автора, дали большое впечатлtнiе. 
Многое заронили въ душу. Не на Ибсенt, клиномъ сошлась 
современная драма. Важно, что "педъ сломанъ". Нельзя 
думать даже а priori, забывъ про все создавшееся за послtд
нiя десять лt.тъ, что драматургiя въ р·еализмt. исчерпала всю 
себя,• всt, свои возможности, всt свои средства,· и обречена 
впр�дь и навсегда топтаться на одномъ · мt.стt. Развитiе -
ея законъ, какъ всего стараго, всего 

"Боркманъ" поставленъ во мноrомъ совсъмъ не. такъ, какъ 
·надо. Дtло не въ сверчкахъ и не въ режиссерскихъ хитро
сплетенiяхъ. Настроенiе атмосфера среды и колоритъ психики
такъ-же, въ сущности, требуетъ выраженiя, какъ быто:выя 
черты. 

Тамъ, наверху, . въ бывшемъ прiемномъ Сё.ЛОН'В, шагаетъ 
безъ устали "старый волкъ". Глухой шумъ унылыхъ, упрямыхъ 
шаговъ·. Эти звуки, точно своеобразная музь1ка, вливаю·тся 
въ общую картину Боркмановскаго дома, съ его глубокою 
трагедjею и должны · подготовить къ встръчt съ самимъ 
Джономъ Габрiэпемъ, � Наполеономъ, разбитымъ. въ первой-же 
битв½.". Это небезразличный шумъ. В1:, Мапомъ же театрt къ 
этому отнеслись трогательно�просто. Ахъ, стукъ шаговъ? Ну, 
что-же, можно постучать .. Большой домъ лишился свьей суро-
вой красоты. 

· Наивные, ·почти дt.тскiе пальчики играютъ· ,,старому волку" 
въ клt.ткt., каждую минуту· nережйвающему свое величiе и
с1Зqе паденiе, ,,Пляску смерти". Унылыя стtны и унылый ста-

, рИКЪ СМОТрЯТЪ На. Д'ВВОЧКу. И ОНЪ раЗСКаЗЫJ?аеТ'Ъ ·ей, ЧТО В'Ь 

первый разъ слышалъ тt-же звуки подъ-- з_емпею, ког·да · папа
освобождаемая руда. И все·, ,,Danse Macabre", слово про под
земную руду, тонущiе .во мглъ углы. холодной залы, ·скупой• 
СJЭЪТЪ,. в-вчно шагающiй старикъ со сложенными за спиною 
руками-напопняетъ грустью поэтическую д½.вушку, гаситъ ея
голосъ и опять вводитъ · зрителя въ атмосферу среды: Какъ
здt.сь р½.жутъ ухо жантильничающiя интонацiи ingenne, съ na-

токай въ голосt.! Сцена пропадаетъ, и сама по себ-в,-а она 
такая красивая,-и для пьесы она уже лишняя. Дъло не въ 
исполнительности. Ставившiе спектакль не обращали вниманiя, 
что въ немъ-нъ чему. Ярко горtла лампа на высокихъ нож
кахъ, точно на вечеринкъ у Лебедевыхъ, и щебеталъ голо
сокъ. И не было Ибсена. 

Фанни Вилыонъ играетъ въ идейной экономiи драмы ту-же 
роль, что Майя въ "Когда мы,· мертвые, пробуждаемся". Это
начало непосредственности и радости бъпiя. Это-тt., окто
рые пьютъ изъ кубка жизни. Г-жа Яблочкина, на что актриса 
съ толкомъ, точно забыла, въ какой она пьесt. Былъ плюшъ, 
очень много плюша, и, вtроятно, очень дорогого, было кокет
ничанье nодъ Лешковскую, съ ужимками московской обольсти -
тельницы. Можетъ быть, это было хорошо. Публика весело 
смtялась. Но не было Ибсена. Какой-то случайный, вклееннь1й 
въ пьесу эпизодъ. 

И еще. Пьеса и исполнители какъ-будто говорятъ на раз
ныхъ языкахъ. Г. Музиль-артистъ прекрасный, .,тьму отпичiй 
получипъ". Но не вводите его въ искушенiе и не давайте ему 
Фольдаля. Г. Музиль, пожалуй, только такъ и могъ подойти 
къ этому мечтателю, полагающему лучшее свое достоинство 
въ томъ, '-!ТО написалъ никогда нигдt, не сыгранную и, в½.ро
ятно, очень плохую трагедiю,-какъ къ Мартыну Прокофьичу 
Нарокову. Вотъ-вотъ одернетъ старенькiй сюртучекъ, затря
сетъ по всегдашнему пальцами и заявитъ: ., я не choufleur, ·я 
не siffleur, я не суфлеръ даже, а ломощникъ режиссера". Это 
очень хорошо, трогательно, но это не Ибсенъ. 

Довольно примtровъ. И въ то-же время затрачено столько 
выдумки, труда, денегъ, (чуть не 8 тысячъ рублей) на движу
щуюся панораму, которая все равно илhюзiя восхожденiя Борк
мана и Эллы на горы не даетъ и напоминаетъ о балетt.. Шли 
11олго, въковыя деревья, сгибая вътви поцъ тяжестью снtга, 
холмы, долины. И зритель думапъ не о Боркманt. и Эплt и не о 
томъ важномъ символt, который заключенъ въ этомъ финаль
номъ актt. драмы-эпилога, не о людяхъ, которые слишкомъ дер
заютъ и гордо бросаютъ подъ ноги идеt живую жизнь и трепет
ную любовь, но о томъ,-а вдругъ застрянетъ? Ой, застрянетъ ... 
Слава Богу, ничего не застряло. Зачtмъ хитрить? Довольно 
было притушить огни и повернуть сцену, п6казавъ новую де
корацiю-(къ слову,-она прекрасна, сурово-живописна и поэ
тична),- и мы бы повърили, что Боркманъ и Элла пришли. 
Точно эта движущаяся панорама -не такая-же условность ... 

Чередъ за плюсами. Ихъ-два, и громадные. Самъ Боркманъ 
и Элла, г. Южинъ и Ермолова. Можно по разному толковать 
Джона Габрiэля, отъ узко-жанровой фигуры зарвавшагося и 
сорвавшагося дъльца . и до широчайшаго символа. Помнится, 
Штейгеръ, авторъ любопытной книги о "Современной драмъ" 
даже видtлъ въ немъ символизацiю капитализма и его гряду
щаго крушенiя. Г. Южинъ держится ближе къ .старому волку", 
давая его ярко-индивидуально, во всей лолнотt, жанра и во всей 
опредt.пенности психологiи. Это -не просто озлобленный ста
рикъ-неудачникъ, ожидающiй ежечасно, что его еще призо
вутъ; но герой и фантастъ,-фигура, не лишеf-fная романтизма. 
И въ четвертомъ актt, тамъ, у фiорда, въ разрt.женномъ воз
дух½,, реалистическiй покровъ таетъ, и начинаетъ ясно просвt.
чивать символическое начало. Это волнуетъ мысль и чувство, 
полно красоть1 и живописности, какъ и вся 1:1торая половина 
послъдняго акта. 

Умный и талантливый нъмецкiй критикъ, мало знакомый у 
насъ, Леонъ Беръ, называетъ Эллу Рентгеймъ: ,,приторная 
старая дtва". Она пропахла розой и лавендой. Это и жестоко, 
и несправедливо. М. Н. Ермолова нашла въ Эллъ всю глубину 
великаго страданiя поруганной, преданной попранiю любви, и 
всю трогательную нtжность тоски по материнству. Благодаря 
игр-в Ермоловой,-опре.ц-1,.леннымъ, безспорнымъ центромъ тра
гедiи Боркмана, · трагедiи гордой сипы, стало попранiе живой 
души. Это то,- черезъ что гордые, избранные переступа.ютъ, 
но это-то, черезъ что переступать нельзя. Всю трагическую 
сипу вложила· артистка.· въ сцену этихъ · воспоминанiй - весь 
·,,Боркманъ" изъ восnоминанiй, - потрясла ею, и заставила
первенствовать въ впечатлt.нiи. Не касаясь деталей, отм½.чу
необычайную живописность финала, когда Эллла, вся-грустная
ласка:, вся - какъ-то бархс1.тная, стоитъ у nокрытаго бtпымъ,
мертваго Боркмана, ·точно слившагося со· снt.жнымъ покро
вомъ вокругъ,...:..въ ка.комъ-то·пантеистическомъ слiянiи. На бt
ломъ фонt-скорбная черная тtнь.

п�чальная красота картины .такъ и впитывается въ душу. 
Н. Эфросъ. 
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ОРЕНБУРГЪ. Прошло 1½ мtсяца со дня открытiя спектак• 
лей труппой В, И. Никулина. Какъ антрепренера мы знаемъ 
г. Никулина по прошлогоднему зимнему сезону. Отлин:итель
ныя черты этого· предпринимателя: отзывчивость къ мtстнымъ 
благотворительнымъ .ну:ждамъ, образцовый порядокъ въ театр-в 
и на сцен-в, отсутствiе амико:гонства за кулисами и тщатель
ная, стильная обстановка· сцены, согласно требованiямъ совре-, 
менныхъ пьесъ. Разумtется, въ предtлахъ. возможности. Очень 
жаль, что г. Никулинъ не проявляетъ у насъ никакой nросвt
тительной дtятельности, чъмъ онъ создалъ себt въ другихъ 
городахъ такую солидную репутацiю. Вnрочемъ, нътъ-ли тутъ 
какихъ-тшбо независящихъ отъ него причинъ? Пра'Вда, онъ 
часто nосылаетъ безплатньLе билеты бъднымъ у.чащиt-�ся на 
классическiя пьесы, кромъ того �го личныя чтенiя въ здtшней 
тюрьмt (что отмъчала и мtстная печать) слъдуетъ признать 
весьма симпатичнымъ явленiемъ. Вtдь, насколько намъ извъстно 
артисты этимъ не занимаются, хотя это въ высшей степени, 
дъл6 почтенное и гуманное. Но все-же, думаемъ, что этотъ 
серьезный рсJ.ботникъ сцены моrъ-бы еще многое сдълать. Ну 
да, у насъ городъ-то, надо сознаться, особенный. Наша окраина 
столь t-iИрна и благодушна, что въ ней ничто волнующее, Рос
сiю и столицы, не отражается. Сплетни, клубъ, карты и 
вино - вотъ почти всt духовные интересы нашихъ обыва
телей. 

Да! Еще-театры и циркъ. Иногда и тамъ собирается "об
щество". Циркъ бываетъ пс вре11енамъ nолонъ. Большую лю
бовь обнаруживает-» значительная часть публики къ лоша
дямъ. Недавно прiъзжалъ сюда Анатолiй Дуровъ. Мъстная 
публика справедливо почуяла кое-что скандальное и ринулась 
къ цирку. Предположенiе вполнt оправдалось. Скандальнаrо· 
было много. Вотъ, напримtръ, живая сценка. Дуровъ, угадывая 
чужiя мысли, обращается къ нъкоему перворяднику съ вопро
сомъ, что ему угадать? Перворядникъ отпаливаетъ: ,, будутъ-ли 
дъти у близъ сидящаго ( съ просъдью господина) съ молодой 
женой" Дуровъ, нахально подчеркивая, заявляетъ: ., дtти бу
дутъ, если сосtдъ ему поможетъ" 1 Картина. Публика гого
четъ. А господинъ съ женой ищутъ въ аренъ мъсто, куда-бы 
имъ сквозь землю провалиться. 

Я rоворилъ, что посъщаются и театры.r Собственно-театръ 
у насъ одинъ. Но существуетъ еще народный домъ, которымъ 
любезно вtдали нiшоторые наши интеллигенты .. Но сд,уже1tiе 
интеллигентовъ выразилось въ томъ, что до настоящаrо года 
они устраивали въ народномъ домt, любительскiе спектакли, 
не затрудняясь выборомъ пьесъ, отъ трагедiи до фарсовъ и 
опереттъ включительно, чудесно на репетицiяхъ угощали чаемъ 
и бутербродами гг. любителей и не мало способствовали на
сажденiю среди нихъ романовъ съ благополучнымъ и .не бла
гополучнымъ концомъ. Всt.мъ бывало весело, и исполнителямъ. 
и зри-гелямъ ... не изъ народа. Въ этомъ году интел.лигенты 
сочли за благо сдать в1::� аренду ( ?) народный домъ r. Ордын
скому для устройства спектаклей 4 раза въ недълю съ 
танцевальными вечерами (?) для народа. 15-ro октября двери 
народнаго дома открылись. Грустную и тяжелую картину пред
ставляетъ этотъ домъ. Труппа сформирована беззалаберно. 
неумъло, за исключенiемъ артиста r. Дiевскаго который 
подвизается ббльше на клубныхъ вечерахъ, чъмъ въ народ
номъ дом-в. ,Носится слухъ, что этотъ единственный артистъ 
уже вышелъ изъ труппы r. Ордынскаrо. Репертуаръ: ,,Во
ровка дt.тей" "Трильби", ,,Двt. сиротки", "Волшебная сказка", 
,,Портъ.артуръ", (историческая пьеса, какъ гласила афиша) 
,,Московскiя трущобы" и т. п. Труппа перекочевала въ Бу
зулукъ, а въ Оренбургъ намt.рена наt.зжать лишь на гастроли". 
Въ городскомъ театрt,, несмотря на то, что труппа достаточно 
сильная, дt.ла хуже прошлогоднихъ. О премьерш-в г-жt. Шелиной 
говорить излишне. Это артистка съ репутацiей ус1·ановившейся. 
Самъ r. Никулинъ тоже достаточно извt.стный артистъ и по
тому. распространяться о нихъ не будемъ .. Считаемъ долгомъ 
указать· на молодого, даровитаго .артиста В. Петипа. Безуко
ризенное знанiе и отд½.лка ролей дt.лаютъ честь молодому 
актеру. Талантливый комикъ - М. Г. Шевченко. · Поль
зуется у насъ большимъ успtхомъ. Упрекъ-иногда не твер
дое знанiе ролей. Г. Абрамовъ, артист'J:> умный · и, съ 
темпераментомъ. Иногда впадаетъ" въ повышенный · тонъ. 
Лучшiя роли - бытовыя.. ,Любовникъ - неврастенникъ, --
г. Рудаковъ .. Недурной артистъ. Выдtляется аюеръ г. Гот
фридъ на характерныя роли. Несомнi:.нно способный ·че
ловt.къ. Но надо еще много работать. . Г-жа Журина -
дар�витая, правдивая артистка, и можетъ служитъ укра
шеюемъ любой труппы. -Почтенная .Ф. И. Щеглова, попу
лярная ивъроятно, одна изъ лу'чi.uихъ к_омическихъ старухъ, под
визается 'у насъ · второй сезонъ·, :пош,зу:ясь любовью нашей" 
публики. Способная молодая актриса, г-жа Чернова-Алек
сандрова, съ прекрасной внt.шностью. , Все-.таки-дiша неваж
ныя. Говорятъ о крупныхъ. убыткахъ·, антрепренера. Сначала 
объясняли неудачу антрепризы � войной, но, очевидно, не 
это главная при�ина. Намъ · кажется причина. кроется въ томъ, · 
что фиэiономiя оренбургскаrо · д.t,ла круто измtниnась, Раньше, 
кром-з зимняrо театраnьнаrо сезона, не было" развnеченiя и 

труппу ждали съ нетерпt.нiемъ. Новый репертуарµ не былъ 
заигранъ. А съ истеншаго лt.та вновь выстроенный лtтнiй 
театръ съ кафе-шантаномъ тутъ-же. Жаль антрепренеровъ, 
которые вздумаютъ полакомиться Оренбурrомъ. · Не можетъ 
Оренбургъ прокормить театръ. Народный домъ на положенiи 
частнаго лредпрiятiя съ балаганнымъ репертуа,ромъ, и циркъ 
съ Анатолiемъ Дуровымъ, крысами и другими четвероносими. 

I. И. П.
БАЛАХАНЫ. Съ 24-ro октября открытъ сезонъ труппы Е. М. 

Боярской въ общедоступномъ театрt. дома Бенкендорфъ и К0• 

Труппа составлена большей частью изъ молодыхъ артистовъ. 
Составъ слt.дующiй: Г-жи Воейкова-Майкова, trep.)

1 
Пинская 

(ing. dram.) Побiщова (ком.), Эртiанъ (gr. coquette), Азовская, 
Ратiева, Боярская, Анина, Миловидова, Смирнова и др. Гr. Ши
ловъ (др. люб.), Смагинъ-Смt.ловскiй (фат. и прост.), Соколовъ 
(ком. рез.), Бурлаковъ (ком.), Ильинъ (рез. и быт.), Вязовскiй 
(2-я и хар.) Васильковъ, Неждановъ, Постниковъ, Алексi:.евъ 
и др. Режиссеръ П. Д. Соколовъ, суфлеръ-8. Н. Станкевичъ. 
Спектакли ставятся три раза въ недt.лю и одинъ разъ-:--эта же 
труппа ставитъ спектакли въ Морскомъ Собранiи (въ Баку). 

До сихъ поръ поставлены были слt.дующiя пьесы: ,, Соколы и 
вороны", ,,Степной богатырь", ,,Въ новой семьt.", ,,На бой
комъ мt.стъ" (2 р.1, ,,Въ rорахъ Кавказа", ,,Въ старые годы'' 
(2 р.), ,,Рабочая.Слободка", ,,Слtдователь" и.водевили. Публика 
охотно nосtщаетъ театръ. Изъ исполнителей пользуются успt.
хомъ: r-жа Воейкова-Майкова. Г- жа Пинская обt.щаетъ выра
ботаться въ серьезную артистку, иrраетъ съ подъемомъ. Впер
вые перешедшая на амплуа ком. старуха,-г-жа Побъдова,-
артистка очень полезная. Недурная ingenue r-жа Ратiева (Ан
нушка-,,На бойн. мtстъ") Отмъчу r-жъ Эртьянъ и Азовскую. 
Г-нъ· Шиловъ, молодой, способный артистъ. Мtшаетъ мало 
сценическая фигура для амплуа героя (малъ ростомъ и худъ). 
Въ лицt г-на Бурлакова дирекцiя прiобръла полезнаго артиста 
и хорошаго декоратора. Игра его проста и не шаблонна. 
Г. Смагинъ-См·вловскiй недурной простакъ и неудачный лю
бовникъ. Г. Ильинъ толковый резонеръ. Г. Соколовъ ста
рый, опытный артистъ, съ немалымъ театральнымъ прошлымъ, 
но видимо, онъ усталъ работать: видна нtкоторая небрежность 
исполненiя. Всегда на мt.ст½, молодой, способный артистъ 
r. Вязовскiй. Играетъ мало и небольшiя роли, но умъетъ и
эти роли выдвинуть. Артистъ идетъ по стопам·ь своего извt.ст
наrо театральному мiру-отца. Изъ прочихъ отмъчу г. Василь
кова и Нежданова. Въ общемъ труппа работаетъ добросовt.стно. 
Репертуаръ не вполнt. удаченъ. А. В. · 

ТОМСНЪ. Въ театрt, Королева скоро откроются спектакли 
драматическаго т·оварищества подъ управленiемъ А. А. ·Прс
зорова; режиссеръ -П. П. Дриrо-Рс1,тмировъ. Предполагаемая 
опера такъ и осталась въ области предположенiй. А жаль. 

Драматическiе спектакли въ Томскt, даются постоянно въ театр·h 
при библiотекt общества попеченiя о начальномъ образованiи 
и идутъ они недурно, причемъ почти всегда въ нихъ прини
маютъ участiе солидные артисты. Не то съ музыкой. Трудно 
себt, представить болъе бt.дный въ музык. отношенiи городъ. 
Существуетъ уже 25 лътъ Отдtленiе И. Р. М. О. Существуютъ 
и. музык. классы при отдt.ленiи ... Но съ воцаренiемъ въ этихъ 
классахъ vсемьи Медлиныхъ", музыка· влачитъ жалкое суще
ствованiе. Въ текущемъ сезонt было 2-3 благотвор·ит. . кон• 
церта и одинъ камерный вечеръ Отдtленiя. Во всъхъ этихъ 
концертахъ братья Медлины и niанистка Тютрюмова лишнiй 
разъ· доказали справедливость отзывовъ объ ихъ "талантахъ", 
печатавшихся .:въ "Сибирск. Жизни", ,,Сибир. Вt.стникt" и 
,,Сибир. Наблюдателъ". Въ концертахъ этихъ выступалъ и пiа
нистъ r. Бt.лохъ, съ плохой техникой и плохой аккомпанiаторъ. 
Скрашивало эти вечера участiе пiанистки А. Я.· Александро
вой-Левенсонъ. 

Вокальныя силы оказались значительно выше. Ученики пре
подавателя муз. классовъ г. Матчинскаго опять доказали ·цън
ность этого солиднаго артиста. Жаль будетъ, если r. Матчин
скiй, вслt.дствiе интригъ, покинетъ классы.· Кто тогда останется? 

Университетъ и въ музыкальномъ отношенiи проявляетъ 
благотворное дt.йствiе: въ истекшемъ сезонъ состоялась пуб
личная лекцiя nрив.-доц. 1. В. Михайловсi<аго "Музыка и зна
ченiе ея въ исторiи культуры", а въ текущемъ сезонъ пред
полагается публичная ленцiя професс.ора Н. А. Александрова 
о Вагнерt.. Si bemol. 

ПЕРМЬ. Дt.ла городского театра по прежнему роволыю пла
чевны. За мt.сяцъ антрепризы г-жа Кравченко потерпъла 
убытку около двухъ тысячъ. Военныя д-вйствiя несомнънно 
иrраютъ здtсь далеко не послtднюю роль; · . .. 

Изъ пьесъ за послt.днее время прошли: ,, Послtдняя жертва"· 
(2 р.), ,, Трильби" (2 р.), "Пус-rоцвt.тъ"

1 
"Лишенщ,1й правъ\ 

,,Madame. Sans Gёne", ,,Губернская Клеопатра", ,,Новый мiръ", 
,,Царь 0едоръ", ,,Гость'.', ,,Романтики", ,,Дядя Ваня", ,,Пред
ложенiе", ,,Сritдователь" и "На днt.·". Серiя·бенефисовъ откры
лась новинкой-,,Красной Мантiей'', въ которой r .. Плотниковъ 
уда:1но nередалъ Музона. Слtдующiй бенефисъ jeune premier'a 
тру·ппы г. Сt.рова - ,,Урiедь Акоста"; пь�са въ общем;ь, къ 
сожалtнiю, прошла слабр, у бенёфицiанта хорошо вышли лишь 
нъкоторые моменты. 

Наwъ музыкал'!'>ный кружокъ, �е отhичающiйся ос_обою дtя-
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тельностью, отмътилъ однако десят1-1л1нiе со дня смерти Рубин
штейна. Кружокъ устроилъ вечеръ, въ программу котораго во-
шли нtсколы<о NoNo изъ оперы "Неронъ". А.

ИРИУТСКЪ. Кромъ оперной, у насъ подвизается драматиче
ская - С. А. Свtтловой въ театръ общественнаrо собранiя. 
Драма г-жи Свtтловой, возобновившей вскоръ-же по открытiи 
сезона лt.тнiй "веселый жанръ" въ в.идt разпичныхъ разнуздан 
но-откровенныхъ фарсовъ и двусмыспенныхъ комедiй, не мо
жетъ похвастаться дtлами. Въ трупnъ имъются замътныя и 
аъ достаточной мърt. способныя силы, накъ г-жи Евгеньева
Петиnа, Гордонъ, Кремнева, Арбенина и rг. Аркунинъ, Покров
скiй, Улихъ, Выговскiй, но появляются больше г-жа Попова 
изъ "пt.тняrо фарса". и r. Браrинъ. Ломка репертуара и не 
всегда правильное расnредъпенiе ролей между артистами не 
способствуютъ ycntxy спектаклей, Въ трупп½. не имtется са
маго rлавнаrо-перваrо любовника, ,,рубашечный герой" Выгов
снiй и r:. Булатовъ, выпус;каемый въ этомъ амплуа, не моrутъ 
зам·!:.нить недостающаrо nepcoнaжt-t. Первый любовникъ и rерой-
резонеръ безусловно должны пополнить труппу. И .. Р. 

АСТРАХАНЬ. ,,Первую скрипку" въ мужскомъ пеi)соналъ 
играетъ г. Петровъ-Краевскiй. Внtшнiя сценическiя данныя 
его весьма . хороши; высокая статная фигура, выразительныя 
черты лица, хорошiй гибкiй rолосъ. Игра, въ общемъ, ровная, 
осмысленная, страдаетъ недостаткомъ теплоты. Г. Чаргонинъ
любовникъ-фатъ. Сценическая внtшность, умънье держаться 
на сценt. Нtсколько слащавъ; ис1<усственная интонацiя. Г. Фло
ровскiй-комикъ, удачно гримируется и прекрасная дикцiя. 
Весьма популяренъ _въ публикъ r. Рассатовъ, уже знакомый 
астраханцамъ-интересный' �сполнитель бытовыхъ и характер
ныхъ ролей. Г. Валуа (резонеръ и благородный отецъ) ан.теръ 
полезный. 

Изъ женскаrо персонала о.тм-вчаю прежде всего г-жу Лю
барскую, имt1qщую такое-же значенiе, что r. Петровъ-:Краев· 
скiй въ мужскомъ персонал-в. Играетъ она, въ противополож
ность своему партнеру, неровно; къ плюсамъ надо отнестf, 
не малый сценическiй темпераментъ и искренность тона 
Г-жа Англичанова-- молодая артиикаr обtщающая выработаться 
со временемъ въ недурную исполнительницу сильно цраматиче
скихъ ролей; пока мацо сценическаго навыка. 

Г-жа Сарматова--также молодая артистка, бол-ве опытн�я·; 
чtмъ r-жа Анrличанова, Несомнtнно, даровитая ingenue comique. 
Къ сожал1:,нiю, общее впечатлънiе н-всколько портитъ рt.зкiй, 
носовой тембръ голоса. Г-жа Прокофьева-:полезность, какая 
и г, Валуа. 

Самъ антрепренеръ въ послъднее время уtхалъ въ 
Ярославль, гдt. у него также антреприза. Выбыла· r-жа Любар
ская. На мъсто ея приглашена r-жа Волгина - Покровская. 
9 ноября состоялся бенефисъ г. Петрова-Краевскаго. Шелъ 
,,Б1щный Генрихъ" Гауптмана. Нии01с.11:ь. 

ВАРШАВА. Музыкальная жизнь Варшавы заслуживаетъ осо
беннаго вниманiя по исклю:чительному богатству содержанiя. 

Правительственный щrерный театръ поражаетъ количествомъ 
новыхъ постановокъ и разнообразiемъ солистовъ-rастролеровъ. 
Стоитъ появиться за границей какому-либо новому имени -
тотчасъ Варша13ская опера с_тr,1рается пригласить его, Въ на
стоящее время, кpo!"lt. извъстныхъ артистовъ: Г-жи Белинчiони, 
rг. Маджино-Колетти и Ансельми, гастролируетъ колоратурная 
пъвица Баррiентосъ. Имя, которому суждено, кажется: сдъ
лат1;,ся мiровымъ. 

16 ноября были представлены двъ новыхъ оперы, получив
шихъ премiю на• конкурс-в Сонцоньо въ Миланt. Первая "Ма
нуэль Менендезъ", опера въ одномъ дt.йствiи, музыка Л:оренцо 
филiази, и вторая-,,Пастушка. Козъ", опера,въ одно�ъ дъй
ствiи ·и 2-хъ картинахъ, музыка Габрiэля Дюпонъ. Спектакль 
прошеnъ при переполненномъ театрt. · Въ той и другой опер·!:. 
главную ж-енскую партiю испол(iяла r-жа Белинчiони. Большой 
успtхъ, который имtли оперы, помимо ихъ музь1кальныхъ до
стоинствъ, неразрывно связанъ съ г-жей Белин:чiони. Эта боnь
шая артистка и. въ голосовомъ отношенiи и въ сцени.чес.кой 
передач½. была пр,евосходна. Ни одного лишняrо жеста, ни одной 
непродуманной интонацiи. · Вtроятно, двумъ этимъ операмъ суждещ> сыграть большую
роль . на оперныхъ сценахъ. �у зыка, особенно "Пастушки
Козъ" Дюпона полна прелести и, несмотря. на то, что принад
лежи,тъ перу одного из11 итальянскихъ " новаторовъ" (въ родt,
нашихъ ,,кучкистовъ"), слушается отъ начаnа · до конца съ не
ослабi;ва,ющимъ вниманiемъ. Габрiэль Дюлонъ, какъ извtстно,
больной жесто!(рй чахоткой, 9тдалъ :этой оперt, всю силу своего
вдохновенья. Перва� . картина ПОJJНЭ. поразительной красоты. 
Оркестровка, блест51щая въ техничес�омъ от1;-1ошенiи, захваты-
ваетъ глубо�_имъ настроенiемъ. ,. · 

Значительно слабtй "Мануэль Мен�f{дез:ь" Л. ФJiлiаз11, -'
краси·вая,, -всегда ме·лодичная музыка, ниrдt;··не •впадающая въ_. 
банальность. Кромt,. Белинчiони въ. этой опе�t. пр.оизводитъ 
отличное р�печатлtнiе · новый теноръ нашей ·oi:reP�J г. Оръщке
вичъ; въ его лицt;_варшавская опера прi_оqрtJj'а'п-ввца и актера. 
Послt.дни-мъ ка·чествомъ• ,iаши rенора не. блещутъ� 

15 ·ноября Русскимъ' Музыiальны�Ъi Обu.iеством1:, б�iЛ'с д��ъ 
экстренный ·концертъ, 'посвященный. памяти .А. Г.;Рубинштейна,. 
Капитальнымъ но-меромъ ••Ароrраммы ._был�:• ,,Стихи � 'ре,квi'емъ

по Миньонt.. изъ "Вильгельма Мейстера" Гете ор. 91, для пt.
нiя соло и хоръ съ аккомпаниментомъ · фортепiано и фисгар
монiи". Исполнителями явились артисты Императ. театра: r-жи 
Люце, Сандре, Недова, Софiйская, rr. Орtшкевичъ и пригла
шенный изъ Петербурга баритонъ Ермаковъ. Bct, исполнители 
прекрасно провели свои партiи. Большой усп·вхъ имtлъ г. Ер
маковъ, обпадающiй большимъ, ;звучнымъ и громаднаrо д:апа
зона голосомъ. На этомъ ·мн-внiи сошлись и об-в м-встныя рус-
скiя газеты. Ч-i�xi-ii.. 

РЬ/БИНСНЪ. Полтора мt.сяца у насъ иrраетъ драматическая 
труппа подъ управленiемъ r. Онt.rинс1. Репертуаръ. строго раз. 
дt.ленъ; каждому дню въ нед-влю отведено свое назначенiе. До 
сего времени сыграно бонъе 20 спектаклей: "Казнь", "Пре
ступница", ,, Новый мiръ", ,,Благодtтели челов-вчества", ,,Виш. 
не вый садъ", ,, Сестра милосердiя", ,, Губернская Клеопатра" (2 
раза), .Безъ вины виноватые", ,,Доходное м-всто", ,,Гръхъ да 
бt.да", .Трильби", .,Темный. боръ", ,,Василиса Мелентьева", 
,.Вн·в жизни", ,,Материн.екая любовь", ,,Дама изъ шантана". 
,,Петербурrскiя трущобы", ,,Измаилъ". ,,Дамскiй доктоrъ". 
,,Дама отъ Максима", ,,Контролеръ спальныхъ ваrоновъ". Усп-в
хомъ пользуются: r-жи Х6лмина, Шадурская, Соловьева; гr. 
Онъrинъ, Харинъ, Акатовъ. Упомянемъ: r-жу Сумбатову и гг. 
Любскаго-Мещеринова. Слабъ г. Тамара. Большiя надежды по
даетъ r. Шутковъ; .это молодой и очень способный актеръ. 

Волжr.ти,иъ. 

РОВНО. Съ 1 октября иrраетъ труппа "извъстныхъ про
винцiальныхъ артистовъ" (какъ rласитъ афиша) подъ уnрав
ленiемъ сначала· Р. А., а потомъ Н. Р. Крамесъ. За исключе
нiемъ нtсколькихъ артистовъ, какъ напр., Л. Н. Крель
ская, Н. Г. Крамесъ, А. М. Матвtевъ, В. П. Кремлевъ (по· 
слtднiй оставилъ труппу всл-вдствiе недоразумънiй съ антре
призой) - остащ,ные члены труппы малоизвtстныя и совсt,мъ 
неизв-встныя величины. Спектакли идутъ вяло; тtмъ не мен-ве 
публика посtщаетъ, по нынъшнему времени, довоIJьно усердно. 
Между вторыми персонажами внимавiя заслуживаетъ артистка 
Л. Н. Кроткая. Подходящая фигурка, хорошенькое личико, 
интеллигентность д·влаютъ появленiе этой артистки на сценъ 
вполн-в желательнымъ. Репертуаръ довольно пестрый, безъ 
всякой системы. Труппа пробудетъ до Рождества, затtмъ tдетъ 
въ Каменецъ-Подольскъ, если только не произойдетъ раскола. 
Замtтно уже нt.которое броженiе. Жалованье хотя и платится, 
но неаккуратно. Х. У. 

ЧЕРЕПОВЕЦЪ (Новr. губ.). Мапенькiй rородокъ нашъ ожv.
вился съ открытiемъ зимняго сезона. Вновь прибывшая драма
тическая труппа Н. Е. Васильевой гораздо значительнt.� про
шлогодней, щщвизавшейся здtсь при благосклонномъ участiи 
любителей мtстнаго кружка. Кружокъ, благодаря тому, что 
труппа понравилась, прекратилъ свое существованiе. Сборъ на 
открытiе 28 октября былъ 140' р. Шла: ,, Комедiя о княжн·!:. 
Забавt." В. П. Буренина, 31 шла "Каширская старина" (сборъ 
200 р.). Составъ труппы слtдующiй: Героиня и кокетъ r-жа 
Крашевская, любовникъ r. Арматовъ, комикъ-резон. r. Громовъ 
и Ниrофъ, ingenues: Васильева и Савченко, старуха Каменская, 
водевильная Волкова, резонеръ Баталf!нъ, простакъ Невскiй, 
2-я роли Суревичъ и Гусевъ, суфлеръ Коринъ. Прit.хавшая съ 
труппой ком. стар.· Раевская заболtла и лежитъ въ боль-
ницъ. s.

ТАМБОВЪ. Съ 2 ноября открылась серiя бенефисовъ. Пер
вый бенефисъ былъ отданъ г-ж½,, Троицкой (объ этомъ уже 
сообщалъ). Послt "Бурелома" въ. бенефисъ главнаго админи
стратора А. Б. Половцева, предстаJЭленъ былъ � Въчный празд
никъ". Пьеса шла у насъ въ первый разъ, и публики собра
лось много. Бенефицiантъ иrралъ очень незначительную роль 
Ковалева, и для многихъ осталось загадкой, почему r. Полов
цевъ недурной комикъ, для бенефиса .не выбралъ пьесы, съ 

• болtе отв-втственною ролью. Первые два акта прошли вяло, и 
только къ посл1:,днему акту артисты ,ожив11лись, Г-жа Троиц-

. кая эффектно кончила пьесу горячимъ · монолоrомъ и тостомъ
за в-вчный праздникъ. Чтенiе стиховъ, оставляло желать мно
rаrо. Очекь недуренъ былъ г. Алякрннскiй въ роли· .вост.очнаго
человt.ка., Послt "Въчнi;J.rо праздника" бенефицiантъ вы6тупилъ
съ усп-вхо�ъ въ роли Михъича въ "Ночномъ". r. Половцеву
былъ. поданъ подарокъ.

ВЪ" бенефисъ г. Инсарова, директора труппы, поставили
пьесу М. Н. Бtжецкаго "Ольгинъ день". Роnь Митягина не
въ средствахъ r. Инсарова-онъ былъ слишкомъ молодъ.
Публика очень слабо выращала свое удовольствiе.

Передъ "Ольrинымъ днемъ:' поставили драму въ 2. д½,й
ствiяхъ С� Найденова "№ 13". Эта· драма не им-вла никаког.о 
усп-J:,ха, и зана.в-всъ опустился при гробовомъ молчанiи пуб
лики. Г. Инсаровъ получилъ нt.сколько подарковъ. Въ. цс;>rонъ 
за новыми . пьесами поставили 14 ноября пьесу Протопопова
,, Обвиняемая.", и, собрали почти полный• театръ.

н. -1{, 

БОР.ИСОГ ЛtБСНЪ. Въ .настоящее время идутъ с11ектакли· 
малорусской труппы Луцичкаго .. Труппа Ну дурная, отнршенiе 
къ. цълу дрбрЬсов�стное. Дъла труппы вполнъ прI-Jличныя. 
Труппа ·ста�:ттъ обста:новочныя пьесы, накъ наприм'h-р1:� ,, Та
расъ Бульба",, ,,J3оrданъ ·Хr:,tльниц�<iй'' и. друг. Подьзуется 
усп½.�оt;1ъ .. г. Луцичкiй. . . д. 0. 

\'tзяательюща З. !3. 'jимоееева (Холмская). 
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