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'№ 1. ,,TCf\TFЪ и ИСКУССТf:30" 1905 г.

БЕ:ЗЪ ПFЕ:Д61\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

О.-Петербур�ъ, 2 яиварR 1905 i. 

�акъ мы слышапи, въ комитет� министровъ, раз
сматривавшемъ вопросъ объ облегченiи условiй дъя
тельности печати, былъ затронуть также и вопросъ 
о драматической литератур½. разныхъ народностей и 
на разныхъ языкахъ при чемъ ръшено отмънить тя
желыя стъсненiя, которымъ подвергались и частью 
подвергаются театральныя п редставленiя на мало
русскомъ, польскомъ, еврейскомъ и иныхъ языкахъ 
и наръчiяхъ. Съ этимъ прiятнымъ слухомъ мы всту
паемъ въ Новый rодъ, и твердо въримъ, что это 
только первое звено, вынутое изъ тяжелой uъnи, 
сковывающей театръ въ Россiи. 

Прежде всего необходимо упраздненiе спецiаль
ныхъ цензуръ. На III Съъздъ дъятелей по техниче
скому и профессiональному образованiю, кромt, нt,
сколькихъ докладовъ по вопросамъ народнаго театра 
(г-жи ·волковой-объ обществ-в народныхъ развле
ченiй въ Москвt. Ю. Н. Лавриновича-о д'l;ятель
ности попечительствъ о народной трезвости, г. ·гарт
вига и др.), была образована еще и особая комми
сiя. Коммисlя эта выдвинула цtлый рядъ вопро
совъ первостепенной важности. Такъ, по вопросу о 
репертуар-в народнаго театра, коммисiя категори
чески нысказалась противъ обособленiя его отъ об
щаго, художественнаго театра. Само собой понятно, 
что изъ этого общаго требованiя неизбъжно -выте
кало и дальнt.йшее, т. е. уничтоженiе спецiальной 
цензуры, установленной для пьесъ народнаго театра, 
и особаго порядка разръшенiя устройства народныхъ 
спектаклей. 

Народный театръ не можетъ выполнить свое на
значенiе, · довольствуясь ничтожными пьесами дидак
тическаго характера или же одними произведенiями 
старыхъ классиковr, лишенными живой связи съ со
временностью. Онъ буквально задыхается въ закол
дованномъ кругу, созданномъ спецiальною цензурою. 
То, что можно смоrрtть за полтинникъ, нельзя 
смотрtть за пятачекъ. Находятся люди, находятся 
средства для того, чтобы помощью театральныхъ 
представленiй прiобщать народъ къ мiру идей, къ 
жизни родины, къ волнующимъ человtчество важ
нымъ и сложнымъ вопросамъ, но нътъ главнаго: 

__ нt,т�. разрt_шенiя ,J:1Р?_свъщать народъ. Послt. этого, 
что же жаловаться на отсталость и неподготовлен
ность? 

По инерцiи, спецiализацiя цензуръ все больше и 
больше распростран·яется. Таковъ ,' напримъръ, ни въ 
одной стать-в цензурнаго· устава, ни въ одномъ са
момъ маленькомъ примtчанiи къ закону, не .упомя· 
нутый, видъ разрtшенiя пьесъ "по ходатайству Теа
тральнаrо Общества'' Коммисiонная ли это контора 
или вмtстt съ тъмъ Театральное Общество к�адетъ 
на чашку вtсовъ и свое влiянiе? Даже такой терминъ, 
какъ "ходатайство" учрежденiя о разрtшенiи пьесы, 
представляется . намъ непонятнымъ. Домогаться раз
рt.шенiя пьесы есть право каждаго русскаrо обы
вателя, какъ право цензуры въ такомъ домогатель
ствt отказывать или же удовлетворять его. Разв-в 
въ законахъ Россiйской Имперiи или въ цензурномъ 
уставt им-вются какiя либо указанiя на то, что до
могаясь разрt.шенiя пьесы, слtдуетъ прибtгать къ 
посредничеству третьихъ лицъ, особыхъ ходатаевъ 
по административнымъ дt.ламъ?'' ' -

Мы не говоримъ уже ·о - томъ, въ какое вынужден� 
но-фальшивое иной р,аэъ положенiе становится само 

Театральное Общество, ,,ходатайствуя по просьбt, 
заинтересованныхъ лицъ", какъ значится въ отче
тахъ. Иной, въ случаt отказа, можетъ поду'мать, что' 
Общество "ходатайствуетъ" не всегда съ одинаковымъ 
усердiемъ. Но въдь это заблужденiе. Названное 
ходатайство Т. О. можетъ быть только простою 
коммисiонною операцiею. Ибо если это дъйст�и
тельно особая форма ходатайства, то, въроя:rн_о, из
вtстны и мотивы ходатайствъ? Любопытно было 
бы тогда знать·, ,,ходатайствуя" о разрtшенiи nьесъ· 
въ каждомъ данномъ случаt,, сопровождаетъ ли Те
атральное Общество таковыя "ходатайства" моти
вами, и если да, то неужели за все время "ходатай
ствованiя" не зародилось сомнънiя въ томъ, что Те
атральному Обществу вовсе не принадлежитъ вся 
полнота · общественныхъ, литературныхъ, худо_же
ственныхъ и иныхъ мотиsовъ, которыми можно под
крtпить прошенiе о разрtшенiи той. или иной пьесы? 

Ревиэiонная коммисiя Т. О. i902 г. ясно и опре-· 
дtленно выразила пожеланiе о другого рода хода
тайствъ--'-'-общемъ, клонящемся къ сокращенiю числа 
,, условно разръшаемыхъ" пьесъ. Но о таковомъ "хо
датайств'h" что-то ничего не слышно. 

Существуютъ двt категорiи пьесъ: разрtшаемыхъ 
и не разрtшаемыхъ. • Иныхъ ни законъ, ни логика 
жизни признавать не могутъ. Допуская, что пьеса 
можетъ быть разръшена не какъ пьеса, а какъ nри
вилеriя просителя или ходатая, практика устанав
ливаетъ особую катеrорiю неполнm�равнъ�хъ гра
жданъ..:._выводъ неизбъжный, хотя, быть можетъ, и 
неожиданный. 

Не-покоясь ни на какомъ опредъленномъ основанiи, 
практика "условнаго разрtшенiя" не оправдыва.е'тся 
и соображенiями государственнаrо порядка·. Такъ, на
примt,ръ, намъ извъстно, что пьеса "На дн-в" не· 
была р,азр1:,щена_ Н •.. д�.-К2��ову для Тифлиса по 
"ходатайству" Театральнаrо Общёств�СОдна'i<'о, спустя 
нъкоторое время, пьеса была разрtшена по .,; хо
датайству" губернатора. Слъдуетъ ли отсюда заклю
чить, что мотивы тифлисскаго губернатора были 
красноръчивtе и убъдительнtе, нежели мотивы 
Театральнаго Общества? Полагаемъ, что дtло �ыло 
гораздо проще: г. тифлисскiй губернаторъ прручился 
за то, что разрtшенiе пьесы "На днt" не угр·ожа:етъ 
общественному порядку. Теат·µаль�ое же Общество, 
не отвtтствуя за порядокъ на мъстахъ, очевидн.о, 
не можетъ принимать на себя какихъ•нибудь гарантiй, 
и потому ":ходатайствованiе" его, и по существу сво
ему,' не можетъ опираться на достаточныя о�нованiя. 
_ Цензура разрt.шаетъ пьесы. Если же админист.ра
цiя, въ силу мъстныхъ усло�iй, не считаеть ВJ)ЗМОЖ· 

нымъ допустить представленiе какой-либо. пьесы 1-

то это дtло мъстной администрацiи, а никакъ не 
цензурнаго вtдомства. На злоупотребленi.5;1 м�стной 
админ1;1страцiи можно и жаловаться, но- нераэръшенiе. -•,-��_,-;i�!Sf--.,._.1 
,,условно разрt.ш

;
нной" пьесы не подлежитъ контролю. - ' . 

_ Цензура разр шаетъ книгу къ печати, nье�у к 1 .• представленiю. · Эти�ъ ограничивается ея задача, 1 
ей нtтъ и не можетъ быть дъла до
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:i_ ,}11•_будетъ отправлена книга, ·кто ее будетъ чи!а'Г1? 
rдt, къмъ и когда будетъ играться пъе�_а. Это 
разумъ закона, разумъ жизни, логика самаго уста-
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новленiя цензуры, и вес-ь смыслъ ея ueumpaлuзm�iu, 
· Мьr увtрены, что новый rодъ принесетъ съ _сюбою '��•; \ ... 1 

ясНость, простоту, · справедливость по отношенiю къ ��: i :1. 
русскому театру. Мы вtримъ .въ людей,· въ ихъ >, 
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въ нужды театра,-не вtримъ мы только въ систему 
переrородокъ, надстроекъ, переписокъ и. отпи-
сокъ, усло,жняющую по существу простыя и ясныя 
отношенiя. Номеръ уже былъ rотовъ, 1<огда въ 
"С.-Пет. Вtдом." мы прочитали статью "Свобода 
театра", rдt доказывается, что система. привилегiй 
и частичныхъ разрtшенiй предпочтительнtе равен
ства русскихъ обывателей предъ цензурой. Уди
вляемся вкусамъ почтенной газеты. 

Съ новымъ rодомъ! съ новымъ счастьемъ! 

Въ одной изъ одесскихъ rаэетъ мы встрtтили эа
мътку слtдующаrо содержанiя: 

;,Помощникъ градоначальника А. е. Гирсъ предложилъ 
брандъ-маiору (?) Э. Э. Лунду принять участiе при содt.йствiи 
нt.которыхъ членовъ вольной пожарной дружины (!!) въ со
биранiи статистическихъ свt.дt.нiй о мъстныхъ те атрахъ и ихъ 
труппахъ. Артисткамъ и артистамъ будутъ вручены опросные 
листы, на которыхъ они отвt.тятъ на вопросы: гдъ получили 
образованiе, сколько л½,тъ подвизаются на сценъ, rдъ играли 
и т. д. Г. Лундъ вчера распредълилъ эту работу. ( ,. Од. Нов." 
№ 1651). 

Никакъ не можемъ понять, почему именно одесская 
пожарная команда по.пучила столь лестное порученiе. 
Если бы дtло шло об-ъ иэученiи театральныхъ эданiй 
въ пожарномъ отношенiи,--это было бы такъ, но тутъ 
рtчь идетъ, очевидно, о той "переписи 11, которую 
н-вкоrда примtняли �ъ черносотеннымъ мужикамъ, 
а нынt къ актерамъ. Эту, какъ мы уже объясняли, 
въ сущности r)обровод,1/ную ·перепись одесская адми
нистрацiя устраиваетъ черезъ пожарныхъ! Или адми
нистрацiя r. Одессы думаетъ, что артистическiй пла
мень актера способенъ также зажечь и декорацiи? .. Или 
для столь деликатнаrо дtла не нашлось болtе дели
катныхъ рукъ? Или въ Одессt такъ мало пожаровъ, 
что пожарные изнываютъ въ безд·вйствiи, и для раэ
влеченiя, имъ предоставлено порыться въ стати
стикt актрисъ? 

Счастливый брандъ-маiоръ г. Лундъ. Сколь мноriе 
брандъ -маiоры ему позавидуютъ! .. 

Нами получено изъ-за границы слtдующее лю
бопытное письмо: 

М. Г. Въ № 10342 "Новаго времени" появилась оскорби
тельна�-для меня статья по поводу моихъ спектаклей за гра
ницей. Присылаю Вамъ одновременно съ этимъ нt.скощ,ко 
афишъ моихъ и позволяю себъ довести до Вашего свt.дtнiя, 
что мною здt,сь ставятся только чисто-русскiя обстановочныя 
пьесы и нt.сколько малороссiйскихъ, какъ-то: "Русская свадьба" 
въ исх.' XVII ст.", ,,Чарод½,йка\ .,Жизнь за Царя", ,,Ванька 
Ключникъ", ,,Власть тьмы", ,,На дн½.", ,,Воскресенiе". Изъ 

. малороссiйскаго репертуара: ,, Назаръ Сто доля", "Запорожцы", 
"Натал_ка Полтавка" · и нъсколько водевилей СтародубR · и 
Кропивницкаго. Пьесы дълаютъ прекрасные сборы. Предостав
ляю судить читателямъ, компрометируетъ-ли мой репертуаръ 
русское достоинство. Въ такомъ случаt, я бы просилъ уважае
мую редакцiю "Театра и Искусства" соблаговолить сообщить 
мнt) ч:то �менно изъ льесъ могу я стс1вить . здtсь, чтобы не ком
прометировать русскихъ за границей' и имtю ли я право переи
начивать героевъ Толстоr·о, Горькаго и пр.? Ничего не могу 
поцt.лать съ тt.мъ, что именно въ малороссiйскихъ пьесахъ не 
обходится безъ пьяныхъ, такъ излюбленныхъ малороссiйскими 
писателями и актерами. Повторяю, мнt. очень важно знать 
Ваше мнtнiе и совtтъ. 

Примите увtренiе въ моемъ совершенномъ почтенiи. 
Нааежда _С.tавЯ1tС1Сая. 

Лрим. ред. Г·жа Славянская, повидимому, серьезно озабо
чена вопросомъ о томъ, какъ бы поубавить число пьяныхъ 
rероевъ въ русской и особенно въ малорусской драм½,. Этимъ 
еще до г-жи Славянской очень "серьезно" было озабочено 
министерство финансовъ, учредившее казенную винную моно
полiю. Но кажется, изъ этого 11ь1шло· не то, что ожидалось 
"Не такъ склалося якъ ждалося". ,. Серьезно" слъдуетъ ск:а-. 
зать, что когда на Руси станутъ меньше пить-меньше пья
ныхъ-будетъ и на сцен-в. Театръ отраженiе жизни, не такъ-ли? 

====--- �=

· ХFОНИК/3\
ТЕ f\ Т Р ft И И С ti У С С Т В f\. 

Слух1, и вtсти. 

- Въ дополненiе къ замtткъ нашей о новомъ театр-в, воэ• 
двиrаемомъ С. Т. Морозовымъ въ Петербургъ, сообщаемъ, 
что "художественный совtтъ", который будетъ завtдывать 
репертуаромъ, будетъ состоять подъ предсt.дательствомъ В. Ф. 
Коммисаржевской, изъ нъсколькихъ лицъ: М. Ф. Андреевой, 
М. Горькаго, К. Н. Незлобина, К. В. Бравича и режиссеровъ 
театра. Театръ будетъ оборудованъ согласно "послъднему слову 
техники". Особенное вниманiе будетъ обращено на уборныя 
артистовъ и артистокъ. Каждая уборная будетъ состоять изъ 
нt-сколькихъ отдtленiй: прiемная, гардеробная и салонъ. 

- 13 декабри исполняется 10 лътъ со дня перваrо спекта
кля, устроеннаго Литературно-Художественнымъ Обществомъ 
(прежнимъ Литературно-артистическимъ Кружкомъ). 13 января 
1895 r. въ залt, Кононова шли въ первый разъ пьеса, ,, при
писываемая Шекспиру "- ,. Iоркширская траrедiя" съ r. Далма
товымъ въ главной роли, и опера "Прохожiй" на сюжетъ Фр, 
Коппе. По случаю 10-лt,тiя ·будетъ устроенъ особый· вечеръ въ 
зданiи Малага театра. 

- Какъ мы слышали, выработанр новый проектъ пенсiй 
для артистовъ Императорскихъ театроI:Jъ. ·пенсiи будутъ .наз
начаться за 15-лtтнюю службу, и за каждыя 5 лtтъ, прове
денныя, посл-в выслуги срока, на службъ, будутъ дълаться 
прогрессивныя прибавки къ пенсiи. Въ виду развитiя• частныхъ 
театровъ, казеннымъ-необходимо увеличить "земныя блага". 
для своихъ артистовъ. 

- Ближайшiя новинки театра Литературно-Художествен
наго Общества: .,Кромъ себя-ничего" Шпажинскаrо и новая 
пьеса Юлiи Безродной, автора пьесы "Русалки". 

- Въ "Драматическомъ 1·еатръ" начались репетицiи "Эль
rи" Гауптмана, въ пер. (съ рукописи) г-жи Муравьевой. Драма, 
только что пропущенная цензурой, пойдетъ одно·временно съ 
постановкой · ея въ Германiи. Пьеса изобилуетъ необыкновен-: 

ными даже для Гауптмана сложными обстановочными gффек: 
тами. Дt.йствiе происходитъ въ старомъ польскомъ замкъ во 
времена Яна Собесскаго. "Эльrа" будетъ напечат&.на въ "Би
блiотекt. Театра и Искусства". 

- Айседора Дунканъ снова прiъзжаетъ въ Россiю, на два 
вечера, изъ которыхъ одинъ состоится въ · Петербург½,, другои 
въ Москвъ. Первый вечеръ (21-го января)-,,Бетховенскiй ". 
Будетъ исполнена, между прочимъ, знаменитая "9едьмая сим
фонiя", при чемъ оркестромъ будетъ дирижировать Л. С. 
Ауэръ. Второй вечеръ (24-ro января, въ большомъ зал·в ·мос
ковской консерваторiи)-весь посвященъ Шопену. 

- Народный Домъ собиралъ на праздникахъ массу пуб
лики. На второй день праздниковъ въ Народномъ дом·!:. riер.е
бывало свыше 20,000 челов½.къ. На третiй-25, 100. 

- По слухамъ, постановка "Измъны" кн. А. И. Сумба
това снова отодвигается. Въ янв_арt собираются поставить 
.,Злую силу" r-жи Майской съ М. А. Потоцкой въ главной 
роли. 

*·:i: * 

"Въ драматическомъ театр½." поставлена пьеса А. И. Косо
ротова-,,Весеннiй потокъ". Скажемъ нъсколько словъ объ ея 
исполненiи. ГпавнуiО роль Сергtя прекрасно игралъ г. Бра
вичъ, изобразивъ надломленную, элегическую фигуру разлагаю
щагося барина. Роль изобилуетъ монологами, и. нъкоторые 'изъ 
нихъ по нашему мн-внiю, слъдовало бы произносить безъ па
тетизма, скоръе съ оттънкомъ наболtвшей горечи (напримtръ, 
1 актъ). Г-жа Ведринская съ. большимъ драматизмомъ щ:�овела 
сильныя сцены третьяго и чётвертаго актовъ. · Но въ первь1хъ 
двухъ надобно больше простоты, не слiщуетъ дt.лать лишнихъ. 
паузъ и вообще, поменьше играть. Г. Красовъ:.Плаховъ: съ 
большимъ воодушевленiемъ, очень бодро произноситъ м_онq-; 
логъ 1 акта. Но въ дальнtйшемъ у него мало легкости и не
принужденной свободы. Роль по амплуа-:--ближе къ ',,фатУ". 
Слъдуетъ отмътит� простую, выдер�анну ю игр'у г·г. · Горди·на 
(М. Хмаринъ ), Унгерна (Володя) и весьма· есtественн9е исполн·е
нiе г-жи Будкевичъ. 

* :;:* 
28 декабря въ Народномъ Домъ быпъ поставленъ " истори

ч ес кiй этюдъ" В. В. Протопопова "Даша Севастопольская". 
Даша Севастопольская-первая русская "сестра милосердiя". 
Какъ только понадвинулась на Севастополь военная гроза, 
она бросила свою торговлю и пристроилась къ лазарету. О· ея 
подвигъ было доложено Государю Императору, который пожа
ловалъ Дашъ медаль. Пьеса . кончается горячей ръчью гене
рала, въ которой восхваляется Даша Севастопольская. 

Поставлена пьеса очень старательно. Изъ исполнителей 
выдtляпась r-жа Куроптева въ роли Даш,и и г. Вейнберrъ въ 
роли еареи. В.

* * 
*
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r(a r(овый Тодъ. 
Старый годъсмtнилсяНовымъ, 
Старымъ станетъ Новый Годъ. 
Такъ въ движенiи суровомъ 
Подъ таинственнымъ покро-

вомъ 
Неизмtнно жизнь идетъ. 
Годъ за годомъ, вtкъ за вt

комъ, 
Ч�съ за часомъ, день за днемъ 

Надъ безсильнымъ человъкомъ 
Время властвуетъ во всемъ. 
Все поглотитъ мракъ суровый. 
Тяжекъ времен и полетъ. 
Го,r�ъ пройдетъ. Наступитъ но-

вый. 

Старымъ ста.нетъ Новый Годъ. 

Н. У/юа ,щоиь. 

mш 

r( о в bl й r о д ъ! 
О, богъ прелестный съ цв·втами въ кудряхъ! .. 
О, юный, румяный годъ! .. 
Тебt навстрtчу-могильный прахъ 
Всtхъ несвершенныхъ своихъ надеждъ, 
Bct слезы грустно сомкнутыхъ яtждъ 
Больное сердце несетъ ... 
О, богъ прелестный съ цвътами въ l{удряхъ! .. 
О, юный, румяный годъ! .. 
О, анrелъ съ дъвственно чистымъ челомъ! .. 
О, въчности крошка сынъ! .. 
Надъ жизни· беззвъздно холоднымъ сномъ 
Крылами легко повtй! .. 
Разс·ъй туманы грядущихъ дней 
Игрой золотыхъ картинъ! .. 
О, ангелъ съ дъвственно чистымъ челомъ! .. 
О, в·вчности крошка сынъ! .. 
О, боrъ прелестный съ цвtтами въ кудряхъ!_..
О, юный, румяный годъ! ..
Въ непостижимыхъ души глубинахъ, 
Куда проникнулъ твой взоръ одинъ
Про блескъ манящихъ ее вершинъ 
Надежда опять поетъ ... 
о·, боrъ прелестный ·съ цвtтами въ кудряхъ!_ .. 
О, юный, румяный годъ! .. 

Зол Вухарова. 
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4 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. N! 1. 

Мосиовснlя вtсти. 
- Въ .Маломъ теат.рt-маленькая реформа: вмtсто "репер• 

туарнаrо совtта" вводится "режиссерскiй совtтъ", нtсколько 
1-1еньшаго состава. Онъ будетъ состоять изъ режиссеровъ 
rr. Кондратьева и Ппатона и артистовъ-очередныхъ режиссе
ровъ-гr. Ильинскаго, Ленскаrо, Падарина, Правдина, Южина, 
0едотова. Лредсtдатепьствуетъ г. Нелидовъ, какъ завtдующiй 
реттертуаромъ. • 

- Болtзнь заставила А. П. Ленскаrо взять отпускъ. А. П. 
уtхадъ за границу. 

- Постом1, прitзжаетъ рижская труппа r. Незлобина и 
поставитъ "Дачниковъ" Горькаго, въ Интернацiональномъ ,еа
трt. Предполагается дать 23 спектакля этой пьесы. 

- 23 декабря освящеr1ъ первый городской Народный домъ 
на Введенской площади. Оборудована сцена, устроены противо
nожарныя приспособленiя. Театръ простъ, но изященъ. Въ 
nервыхъ восьми рядахъ стульй, въ остальныхъ 15-бульвар
ныя скамь;1, Цъны мъстамъ въ театрt отъ 5-ти коп. до 75 коп. 

ВО время КОНЦерТОВЪ И ОТЪ 7 •МИ КОП ДО 1 р. 10 КОП. ВО врем.я 
драматическихъ riредставленiй. Театръ открылся 26 декабря: 
утромъ концертъ, вечеромъ состоялся спектакль. ( - Оригинальная попытка Художественнаrо театра-поста
!-lовка приспособленныхъ для сцены разсказовъ нашихъ nи�а
телей - имtла пояидимому успъхъ. 21 декабря въ оди нъ вс-

{ 1-rеръ съ новой пьесой r. Ярцева. ,, У монастыря", разыграны 
\ были слtдующiе разсказы Чехова: ,,Злоумышленникъ", ,.Хирур
/ riя" и "Унтеръ Пришибаевъ". 
t

j/ 

,, Минiатюры эти, читаемъ въ "Рус. Сл.", nроwл_и подъ сплош-
ной хохотъ наскучавшагося зала. Поставлены онъ были въ 
видt живыхъ картинъ, въ рамt, Благодаря оrраннченности 
пространства въ этой рамъ и фигуры людей получались какъ 
будто бы въ меньшемъ масштаб-в. Впечатпt.нiе-будто бы прс-

\ 1<расно наnисанныя картины ожили и заrоворилн". 
1 Что касается пьесы "У монастыря'', то газеты отмъчаютъ 

/ лишь то, что декорацiи были прекрасны и хорошо звонили 
• въ колокола, исnолненiе же оказалось не интереснымъ, а сс:1.ма 

пьеса представляетъ незаконченный драматическiй этюдъ. 
- 24 декабря въ Большомъ · театръ была "проба" барито

новъ. По слухамъ, рtшено принять въ труппу баритона r. Мак
сакова, теперь поющаrо въ Солодовниковскомъ театрt.. 

- На постъ театръ .Солодовникова снятъ С. И. Зиминымъ. 
- Новая опера Эспозито "Мtщанинъ во дворянств-в" идетъ 

1-ro января въ Солодовниковскомъ театрt.. 
:j: * 

1· Л. А. Гельмерсенъ. Въ ночь съ 28 на 29 декабря скончался 
Людвиrъ Апександровичъ Гельмерсенъ, чиновникъ особыхъ по
рученiй при дирекцiи Императорскихъ театровъ, редакторъ 
"Ежегодника Императорскихъ театровъ". Л. А. эавtдывалъ 
также репертуаромъ французскаго Михайловскаго театра. Л. А. 
остр.випъ по себt самыя лучшiя воспоминанiя. Его перу при
надлежатъ переводы нtкоторыхъ пьесъ, какъ, напримъръ по
пулярной "Блестящ�й карьеры". 

* * 

Намъ сообщаютъ изъ Антверпена: ,,Здt.сь пользуется боль
ш 11мъ усп-1,хомъ наша соотечественница, г-жа Lucy Alfe, не
лавно ангажированная дирекцiей драматическаrо театра "Va
rietes". Съ особенной похвалой отзывается м-встная печать 
объ исполненiи артист1<ой роли Татьяны въ извъстной пьесt. 
М. Доннэ и Л. Декава "Oiseaux de passage". 

Г-жа Альфе (сценическiй псевдонимъ), уроженка Тифписа 
и воспитанница тифписской rимназiи, не смотря на свою моло
дость, уже не новичекъ на французской сценt. Вь теченiи 
1'рехъ послtднихъ сезоновъ она выступала въ Парижt, въ 
театрахъ "Grevin" и "dt1 Peuple" (въ послtднемъ-въ "Mate1·
nite" Брiё) и въ Руан-в (въ Муниципальномъ театрt). 

Литературному Парижу г-жа Альфе извъстна какъ пере
водчица современныхъ нашихъ лоэтовъ- Бальмонта; Брю
сова и др," 

* :j: 

Конu,ерт'Ь хора В. В. Пtвцовоi:1. Второй концертъ хора r-жи 
Пtвцовой, состоявшiйся въ понедtльникъ, 27 декабря, прошелъ 
еще съ бопьшимъ успtхомъ, чt.мъ первый. Исполненiе всъхъ 
номеровъ проrраммь1 бьшо стройнi:.е, тщательнtе. Видно, что 
r•жа Пtвцова неустанно работаетъ, чтобы поставить свое дt.ло 
на должную высоту. Программа конuерта, какъ и въ первый 
разъ, состояла изъ пьесъ духовныхъ, свtтскихъ и народныхъ 
пtсенъ. Изъ духовныхъ пьесъ особенно- удачно были испол• 
иены: ,, Въ сельскомъ храмt, н -!":ольтисона и "На мотивъ XVIII 
псалма" Коnтяева. Произведенiе Коптяева имtло шумный успt.хъ. 
Оно-интересно, выразительно и эффектно. Умtло введена соль
ная партiя баритона: солистъ вступаетъ какъ разъ -въ тотъ 
моментъ, когда массовое чувство, пос,епенно наростая, достн
гаетъ nредtло,въ индивидуализацiи. Солистомъ выстугшлъ из
вtстный баритонъ, по необходимости скрывшiйся под1,. ,, тремя
звt.здочками", и, конечно, плtнилъ слушателей, какъ красотой 
голоса, такъ и тонкостью исполненiя. Въ свtтскихъ пьесахъ 
наибольшiй успi;хъ выпа,лъ на •ото хора поселянъ изъ оперы 

"Князь Игорь", колядки изъ оперы "Вакула•Кузнецъ" Соловьева 
и серенады Абта, въ которой партiю тенора-соло исполнялъ 
r. Гольтисонъ. Поетъ артистъ очень музыкально, изящно, съ 
хорошими нюансами , но къ сожапънiю вредитъ впечатлi:.нiю 
горловой, сдавленный характеръ голоса. Народныя ntсни почти 
всt биссировались. М. J-J.ecm--в,,. 

:j: * 

Въ нынt.шнемъ сезонt исполняется 30 л·втъ службы !{. А. 
Варламова на сценt Апександринскаrо театра. К. А. Варла
мовъ дебютировалъ въ драмt. Н. Потt.хина "Злоба дня" въ роли 
Хлоnонина. Одновременно съ г. Варламовымъ дебютировал11 

К. А. Варламовъ въ 1871 r. 

(Къ 30-лt.тiю служенiя ·на сценt Императорскихъ театров·ъ). 

принятый на сцену М. Петипа и ангажированный въ Мосю,эу 
Правдинъ. Въ этомъ No помъщаемъ портретъ К. А. Варламова 
въ rодъ дебюта. 

Музыкальныя замtтки. 
* * 

* 

Пятый нонцерт'Ь А. Зи.поти, какъ и прежнiе, выд·влился инте
ресной и новой программой. Самымъ значительнымъ произве
денiемъ по объему, по музыкальному содержанiю и по работt 
была исполненная въ первый. разъ у насъ "Мавританская ра
псодiя" въ трехъ частяхъ Э. Гумпердинка, автора знакомаrо 
Петербургу r1ишь по uпept. ,,Гензель и Гретель". Массивность 
rармонiи и грузность оркестровки въ этой оперъ замtтно нс 
соотвtтствовали ея либретто, сюжетомъ для котораго послу
жила дtтская сказка. Музыка оперы обличала сильное впiянiе 
Вагнера. "Мавританская рапсодiя", написанная нt.сколько лtтъ 
назадъ, много отличается по своему стилю отъ оперы "Ген. 
зель и Гретель" ,,Рапсодiя� состоитъ изъ трехъ частей, имъю
щихъ каждая довольно пространную программу. Первая часть
" Тарифа" (Аndаntе)-мечты поэта о славномъ прошломъ мав: 
ровъ. Вторая часть-" Танжеръ" (Allebro) переноситъ вообра
женiе .слушателя въ кофейню къ курильщи�амъ опiума, rрезя
щимъ о "rеройскомъ духt nрежнихъ временъ А . Третья часть--
" Тетуанъ" (A!Iegro шoderato) стремится передать впечатлънiе 
пустыни, бtгр, коня путешественника и опять мечты о прош
ломъ. Bct. эти части имtютъ довольно опредtленный восfоч
ный характеръ, хотя и не такой яркiй, какой мы привыкли 
встрtчать въ русской музыкъ. Ка}l{дая часть по общему на
строенiю музыки отвtчаетъ программъ, но подробности ея 
далеко не всегда находятъ себt, отраженiе въ музыкt. Изъ 
отдtльныхъ моментовъ довольно удачно переданъ стремитель
ный бtrъ коня въ послt.дней части . Очень цtльное впечатлt
нiе Fiроизводитъ вторая часть. Вообще партитура "Рапсодiи" 
интере.сна. Она обличаетъ руку большого мастера въ rармо
нiи, контрапунктt и оркестровкt. При всей сложности поли 
фонiя не производитъ однако тяжелаrо впечатлtнiя Да и ор_ке
стровка не грузная. Она предостщтяетъ большiй просторъ 
отдtльнымъ инструментамъ, ч·вмъ въ опер·!:. ,, Гензель и Гре
тель ". Слушается "Рапсодiя" леrко

1 
съ неослабtвающимъ инте

ресомъ до самаго конца, но оригинальнаrо творчества въ ней 
искать нечего. Хотя прямое в11iянiе Вагнера чувствуется лишь 
въ первой части, но косвенное-присутствуетъ всюду. Во вся-
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комъ случаt въ сто кратъ симпатичнtе такой посл·вдователь 
Вагнера, какъ Гумпердинкъ, Ч'ВМЪ прославляемый нъм·цами. 
"передовой симфонистъ, nошедшiй дальше Вагнера�, Рихардъ 
Штраусъ. ·этотъ "новаторъ" послiщними своими оркестровыми 
nроизведеJ-tlями провозглашаетъ въ музыкt тотъ же принципъ 
"все позволено", какой въ этик-в выставилъ больной философъ 
Фридрихъ Ницше. 

Большой интересъ представило участiе въ концеrтt пiа
ниста Рауля Пюньо. Онъ исполнилъ съ · -оркестромъ мало
извt.стныя у насъ варiацiи Цезаря Франка, чрезвычайно изящ
ныя и свъжiя по музыкt, и фантазiю "Африка" Сенъ-Санса, 
написанную въ восточномъ характерt съ обычными для этого 
автора достоинствами: ясность фактуры, классическая красота 
и строгость линiй, тонкая отдълка деталей и блестящая орке-
стровая звучность. . 

Испош!енiе Р�уля Пюньо, успtвшаго въ· нъсколько прii:.з
довъ сдtлаться любимцемъ нашей публики, отличалось, какъ 
и всегда блескомъ техники, разнообразiемъ удара, нtжнаго 
въ piano, мяrкаго по звучности въ forte, живостью темпера
мента и богатствомъ нюансировки. Нечего и говорить, что онъ 
имtлъ громадный успt.хъ. 

Съ большимъ ансамблемъ были исполнены имъ-же вмt
стt съ г. з·илоти "Романсъ" и "Тарантелла" изъ второй сонаты 
для двухъ фортепiа

.
но ( ор. 17) Рахманинова, произведенiя кото

раrо обычно .и вполнt заслуженно присутс,:вуютъ въ про
граммахъ к9нц,ертовъ г. Зилоти. Д-вйс-твительно,. 'Рахманиновъ
по своему с;,ригинальному таланту одинъ изъ самыхъ выдаю
щихся нашихъ композиторовъ молодого поколt.нiя. 

Нельзя н,е привътствовать стрем]Jенiе г. Зилоти познако
мить насъ с1;> новыми явленiями I:[e только западной музыкаль
ной литера,tуры, но и. русqкой. Но, -къ сожалtнiю, не всегда 
новое-удачно. 

Эта можно сказать и про увертюру-фантазiю для оркестра 
г. Золотаре1:1а; исполненну_ю въ томъ же концерт-в въ первый 
разъ. Блi;днq и зву.читъ бtдно. 

Какъ дирижеръ, г. Зилоти не стоитъ на большой высотъ 
при вс-вхъ его достоинствахъ муз�ч<.анта и niаниста, съ весьма 
�олидной техникой. 

·* ,i: * 

26 декабр°я "Казнью" открылись въ театрt Неметти спек
такли труппы ,бр. Адельгеймъ. Прiемъ былъ оказанъ очень 
радушный. Сборъ хорошiй. Сл'Ё,дующими спектаклями шли 
,,Разбойники", ,, Трильби". Репертуаръ, въ которомъ бр. Адель
геймъ уже неоднократно_ выступали въ Петербурrt. 

Заграни�ныя мелочи. 

* * 
:\: 

_Въ театръ_ Варьетэ поставлена новая оперетка "Monsieur 
de Ia Palisse". Либретто очень пикантно и, въ тысячу пер
вый разъ доказавъ, что никому не дано изб-вжать "стр-влъ 
амура", отличается тою "прiятною" особенностью новъйшихъ 
оперетокъ, что заключаетъ много женскихъ ролей, и потому 
даетъ возможность показать "цвtтникъ" опереточныхъ дивъ . 
.Дtйствiе-на границt, Францiи и Испанiи, и само .собою разу
мtется, на границъ доэволеннаго и недозволеннаго. Испанскiе 
-костюмы м-вт.uаются со старо-францу;зскими, а въ музыкъ Тер
,раса мот1:1вы "басковъ" см-вшиваются съ народными мелодiями 
кельтовъ. Изящные менуэты, тихiе сладострастные ритмы и

. дружное pizzicato rитаръ и кастаньетъ-создаютъ, въ общемъ,
живописный спектакль. Одинъ изъ дуэтовъ этой модной па
рижской новинки мы дадимъ въ ОДНОМЪ изъ ближайшихъ но
меров,ъ ..

- Намъ, пишутъ изъ чешс_кой Праги: Общество писателей 
чешскихъ устроило постановку цикла новыхъ пьес'J,>, между ко
тор1;,1ми .былъ и "Вишневый садъ" Чехова. Пьеса принята была 
публикой и критикой очень сочувственно. Готовятся къ по
стансвкt на сцен-в Нацiональнаrо театра "Ивановъ" и "Мед
въдь": I;Зсъ пьесы въ qереводъ д-ра Прусик;а. Кром-в того го
товится рядъ народныхъ пьесъ. Между прочимъ, будутъ по
ставлены "Катюща -Маслова" и "Раскольниковъ". 

* 

Петербургсиiй балетъ въ 1904 г. Начался сезонъ грустнымъ 
прощаньемъ съ г-жей Кшесинской, J{ончился радостнымъ при
JЗ'ВТствiемъ г-жи Кшесинской, во:звратившейся на сцену. Слезы 

_ б13,щ:то�ановъ были вытерты ранt.е, чtмъ успtли обсо.}{нуть. 
Если _пqставить г-жу Кшесинскую въ центръ балетно-небесной 
системы, то можно сказать, что сезонный день начался эака
rомъ, .·а КОНЧИЛСЯ ВОСХОДQМЪ СВЪТИЛа, На ЗЛО педантамъ астро
НОМiИ. 

Прощальный бенефисъ балерины вышелъ очень троrатель
нымъ и эффектнымъ: было поднесено неисч:ислимые количество 
цвъточныхъ и драrоцtнныхъ подарковъ. Однако лучшiй цвъ
токъ въ свой прощальный · вънокъ вплела сама балерина, 
пожертвовавъ весь сборъ съ бенефиса на дъла театральной 
благотворительности. 

Въ минувшемъ сезон-в г-жа Кшесинская выступала въ ба-
летахъ "Тщетная предосторожность", ,,Лебединое озеро", 

"Пахита" и "Эсмеральда". Счастливо соединяя благородство 
стиля старой ш1<олы съ вир-rу-озностью современной;• она вы
ступала во есi.хъ этихrь балетахъ · съ одинако_вым:ь успъхомъ. 

Г-жа Преображенская выступала въ балетахъ ;,Конекъ
горбунокъ", ,,Спящая красавица", ;,П.ахита", ,,Руче�" ,,Жизель" 
и "Лебединое озеро". Танцы г-жи Преображенской, будучи 
безукоризненны по законченности, отли�аются красивымъ и 
интереснымъ рисункомъ, иногда вполкt, само�тоятельнымъ; 
кромъ того они мечтательны и кокетщr.вы; от-;ь нихъ какъ 
будто вtетъ нtжнымъ ароматомъ любви: это-причина высокой 
обаятел�ности балерины. Ес11и при разнообразiи своего .репер
туара г-жа Преображенская. иногда не точна, и по�торяется 
въ характеристикахъ, что за то она неизмънно - прiятна въ 
доставляемымъ ею удовольствiи. 

Г-жа Павлова 2, танцевавшая "Корсаръ", ,. Пахиту" и 
"Жизель", прославила себя въ послi;,днемъ балет-в. Б�летные 
архиварiусы могутъ сколько угодно тtшит ь себя вос.помина
нiями о былыхъ исполнительницахъ "Жизели", но современные 
зрители не видt.ли, и врядъ ли увидятъ болt,е поэтическое воспро
изведенiе этой ·роли. ,,Пахита" удалась г-жi, Павловой болъе 
., Корсара". 

Г-жа Трефипова исполняла "Спящую красавицу",, ,,Конька
горбунка" и "КоппелiIQ". У r-жи Трефиловой два качества, 
изъ нихъ одно природное, другое благопрiобръте1-1ное. Природ
ное-красивая вн-вшность; б11агопрiобрътенное ·- прекрасная 
техника. Она неустанно стремится къ точности и отчетщшости 
танцевъ отдълывая ихъ въ деталяхъ, поэтому они образцовы по 
чистотt и корректн.09ти и возбуждаютъ симпа;гiи К':!> труду 
и Т,?-ланту артистки. У г-жи Трефиловой мно1'0 бодраго темпе
рамента, мимика весела и жизнерадостна. 

Г-жt Съдовой не пришлось дотанцоватьсезона; она появи
лась въ "Корсар-в", ,,Жемчужин-в" и "Конькъ-горбункt". Съ
дова самая богато-одареннная танцовщица въ отношенiи силы 
и хореrрафическихъ способностей; самыя замысловатыя тех
ническiя трудности продt,лываются ею съ полной легкостью и 
увtренной смtлостью. Но r-жъ С-вдовой не пришлось протан
цевать сезона: ее грубо оскорбилъ главный режиссеръ труппы 
г. Крупенскiй, она имъла неосторожность пожаловаться на 
него начальству, которое и наказало .... г-жу Съдо�у. выславъ 
ее административно-.. балетнымъ порядкомъ в_ъ Москву, а 
г. Крупенскому дало повышенiе по службъ. Труппа съ бояз
ливымъ недоумt.нiемъ ожидаетъ, что еще выкинетъ r. Кру
_пенс.кiй, спобы заслужить новую награду отъ начальства. 

Изъ молодыхъ танцовщицъ обратила на себя вниманiе 
r-жа Потаnенко, об.наруживъ задап_<И дарованiя,. которое
окрtпнувъ и развившись, може'rъ оказаться очень большимъ.
Уже теперь,· у ней выяснились большая воздушность, смъ
лость и своебразная прелесть въ композицiи танца. Другая 
молодая танцовщица г-жа Людоговская получила первый лризъ 
за крэ.соту на тайномъ конкур�ъ балетомановъ. 

Заслуживаютъ похвалы _воздушна� r-жа Виль
1 

грацiоз1-1ая 
г-жа Карсавина, прiятf-!ая. г-жа Кякштъ; танцоваrти съ успt
хомъ r-жи Офицерова, Ваганова, Гордова, Федорова, Петипа 3, 
Пуни; блистали г-жи Астафьева, Конецкая, Уракова и Спры
шинская и общими симпатiями и, успtхомъ пользовались двъ 
милыя и популярныя танцовщицы г-жи �асильева и Бакеркина. 

Н�увядаемая М�. М. Петипа попрежнему занимала первое 
мtсто среди х1:1рактерныхъ танцовщицъ, у-впекая· другихъ и 
увлекаясь сама, питая балетной наукой юнощс:�й и подавая 
отраду старцамъ. Усп-вхъ ея дълили въ хорощихъ дробяхъ 
г-жи . РутковсК\:!Я и Кускщза . 

. Гастролировали италiанская балерина г-жа ферреро и мо
сковско-италiанская г-жа Гримщrьди. (Iервая поразила стреми
тельностью своихъ танцевъ, rрани1;Iащихъ съ жизнеоnасностью 
вторэ,я показала себя великолtпной мимисткой и посредс·т.вен
ной танцовщицей. Г-жа Преображенская гастролировала въ 
миланскс;,wъ театрt Scala, стяжавъ большой успtхъ у публики и 
заслуживъ восторженные отзывы италiанской прессы. Пред
полагавшiеся дебюты петербургскаго балета съ г-ж�й Кшесин
ской во главt въ Парижъ не состоялись по прич:инамъ едва ли 
не политическимъ. 

Репертуаръ состоялъ почти исключительно изъ старыхъ 
достаточно _надоtвшихъ. балетовъ, если 1:1е считать убогаго по 
r,,узыкъ (г .- К6реще1- i'к6) и д'иi<о-нелtп�го µо декорацiя:мъ и ко
стюмамъ (гг

., 
·Головина и Коровина) балета "Волшебное зер-

- капо", который посл-в нt.скольк�хъ · передълокъ вслtдствiе
единодушнаго негодованiя и с_мtха, публики былъ сосланъ въ

_ Москву, туда-же былъ ранt.е сосланъ по т-вмъ-же nричинамъ
работы тъхъ-же декораторовъ балетъ "Донъ-Кихотъ". O,дно
образiе репертуара объясняется необходимостью соkращенiя 
расходовъ въ виду мноrоч1-1сленности чиновниковъ и большихъ
окладовъ театральной администрацiи. 

Съ самаго начала. сезона начался режиссерскiй кризисъ. 
Почтенный балетмейстеръ М. И._ Петипа riocлt. полувtковой
спужбы искусству, . с_охранивъ полную силу' своихъ творче
скихъ способностей, быпъ пр11знанъ выдохшимся. з11qравилами

. петербургскаго б_алета и съ ос�орбительной безтактностью
устраненъ отъ руководительства ·труппой. Предполагавшiеся

. ему замt.стители бр. Н. и. С. Легатъ �е обнаружили боnь
шихъ способностей въ порученной имъ поста_н.овкt балета
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"Фея куколъ", а r. Ширяевъ докаэалъ полную неспособность 
къ самостоятельному балетмейстерству сочиненiемъ балета 
"На riерt:тутьи", который шелъ въ его бенефисъ. Справедли
вость требуетъ добавить, что всt. трое прекрасные исполни
тели .г. Н. Леrатъ-мимичесI<,ихъ,· а rr._C. Легатъ и Шир_яевъ
классическихъ танцевъ. 

Административно-литературная дt.ятельность дирекцiи вы
разилась въ сочиненiи новыхъ правилъ для балетной труппы, 
изъ нихъ нъкоторые по своей странности вызываютъ: 'одни 
печальное, дpyrie веселое недЬумtнiе. Наnримъръ: 1) передача 
печат11 какихъ-либо сочиненiй, статей или замътокъ, касаю
щихся театровъ наказывается наравнt. съ позорящимъ арти
ста проступкомъ или riреступленiемъ ·общаrо характера; 2) о 
всякомъ nодношенiи отъ публики на· сцену должно быть пред
варительно сообщено ·режиссерскому управленiю, но • не-- ука
зана ни форма прош�нiя, ни размъръ гербоваго сбора, если 
таковой необходимъ; З) для биtсированiя артисты, кромъ ба
леринъ и первыхъ танцовщицъ, должны 1<аждый разъ "испра
шива1'ь" разрtшенiя у режиссерскаго управленiя, т. е., не такъ 
важно понравиться публикt., какъ режиссеру; 4) забол-ввшiй 
артисrъ, не являющiйся на службу, можетъ выходить изъ 
дому не иначе, какъ съ разрtшенiя врача, ·для прогулки-гру
бое огульное заnодозриванiе артистической добросовt,стности; 
5) наказывается · забвенiе артистомъ на сценt. при поднятомъ за
навtсъ nравилъ приличiя въ отно1J°1енiи къ публикt.-недурно
рисуе,ъ мнt.нiе дирекцiи о труппt, для которой понадобилось
сочинить такое предостереженiе.Правила введены въ видt опыта,
и, кто знаетъ, быть можетъ, ori ытъ признанъ удачнымъ.

м. 

"\" il! ' 

къ СЕЗОНУ въ пrовинц1и. 

ВИ.(IЬНа. 26 декабря въ зданiи военнаго манежа состоялось 
открытiе общедоступныхъ спектаклей русской драмы (дирекцiя 
И. Э. Дуванъ-то·рцова)... 

Виrебснъ. Зд-всь иrраетъ оперная труппа r. Бориславскаго. 
Д-вла г. Бориславскаго, нtсколько nошатнувшiяся, въ Вологдt, 
·теперь идутъ очень хорошо: въ Орл-в за 2 недt,ли сдt,лано
7,500 руб., въ Смоленскt. за 7 .спектаклей 5,200 руб., въ Ви
тебскt, сдt.лано около 7000 р. Всего взято за мt.с.iщъ и одну 
недЪЛJО, nоъздка-съ 14-ro ноября по 23 декабря, около 20,000 
руб. Труппа имъетъ весьма значительный усnъхъ. Рождествен
·скiе nраздн:1ки оперная труппа r Бориспавскаго играетъ въ
Моrилевъ; дальнъйшiй маршрутъ: Гомель, Бобруйскъ, Минскъ,
Бt.лостокъ, Лодзь и, можетъ быть,• Варшава. Изъ артистовъ 
выдt.ляются: Горина, красивое, свi:.жее и хорошо обработан
ное сопрано, Морозова, недурной rолосъ, Петровская, бари
тонъ r. Бритовъ, лирическiй теноръ r. Арбенинъ, басъ г. Ефи
мовъ и др. 

Иркутскъ. Въ труппъ 1·-жи Свtтловой nроизошелъ расколъ. 
Изъ состава труппы вышли 1·-жа 3. Я. Гордонъ и С. А. Корси
новъ-Андреевъ. 14 декабря съ участiемъ нъкоторыхъ арти
стовъ: и мъстныхъ любителей они поставили въ гор. . театр-в
,,Вишневый садъ". 

Иаменецъ-Подольскъ и Житомiръ. Оперная труппа r. Шеина,
закончивъ 21 декабря благополучно оезонъ въ Каменецъ-Под.,
открь�ваетъ оперные спектакли въ Житомiрt 26 декабря.

Иiевъ. С. Г. Буховецкiй составляетъ изъ "молодежи" опер
ную труппу и предполагаетъ посt.титъ Винницу, Умань, Бt.лую 
Церковь, Нt.жинъ и Ровно.

___: Какъ · и слъдовало ожидать, слухи объ эксплуатацiи те
атра "Соповцовъ" самимъ владъль·цемъ его Л. И. Бродскимъ
оказаr�ись преждевременными. Въ качествt, претендентовъ на
аренду театра "Соловцовъ" называютъ М. Г. Савину, Ф. А. 
Koptµa, А. И. Долинова и r. Ду-в.анъ-Торцова.

-- М. К. Шаровьева приглашена на будущiй зимнiй сезонъ
въ труппу М. М. Глtбовой.

- Артистка императорскихъ театровъ Н. М .. Ермоленко
вышла на-дняхъ замужъ ���E:'���:.JQжii\i.a._ .. 

- Капелъмейстеръ городской оперы Э. А. Куперъ закон
чилъ одноактную оперу на сюжетъ Габрiэля Д'Аннунцiо. 

Кишиневъ. Опереточный антрепренеръ А. А. Левицкiй при
званъ на дtйствительную службу въ качествt, прапорщика за
паса. Спектакли его тр'уп11ы въ Кишиневt. прекращаются по
этому. 8-го января .. 

- Намъ сообщаютъ, что изъ труппы г. Петросьяна высту
пилъ цtлый рядъ артистовъ: г-жи Горская} · Миrановичъ. Ти
мирева, Литвинова, г. Чарскiй и нt.к. др. 

НахичеLань-на-Дону. Городской театръ на будущiй сезонъ
сданъ Обществу люб11телей драматическаго искусства, съ
обязательствомъ дать 'въ теченiе сезона не менъе 70 спекта
клей ( 35 на русскомъ языкt.· и 35 на армя·нскомъ). ·

- Е. Н. Горева переуступила 'аренду нахичеванскаго го
родского театра Т. Ф. Карnенко. 

Н.-Новгородъ. Возбужденное·:·въ министерствt нар. просвъ
щенiя ходатайство нижегородскимъ уt.зднымъ земствомъ о

разрt.шенiи- учащимъ начальныхъ школъ участвовать въ люби'
тельскихъ народныхъ сnектакляхъ

} 
устраиваемыхъ въ сел·ахъ 

въ праздничные дни, оставлен·о безъ удовлетворенiя. 
- Ходатай·ство нижеrородскаrо губернскаго комитета по

печительства. о народной трезвости ·о передач-в попеченiя о на
родной трезвости въ въдt.нiе города, отклонено. 

Н.-Новгородъ. Намъ пишутъ: Вопросъ, поднятый• сотрудни
комъ • Театра и Искусства" Н Н. Сафоновымъ· въ ·театраль
номъ комитетt и городской думt. о предоставленiи безплатныхъ 
мt.стъ театральнымъ крити1<амъ въ rородскомъ театр½,, рt.шенъ 
утвердительно: 

Новочернасснъ.-Въ труппу С. И. Крылова на будущiй сезонъ 
приглашена г-жа Вульфъ. 

Одесса. А. И. Сибиряковъ ищетъ съ Г. С. Галицкаго 3,000 р. 
за то, что nослъднiй, nолучивъ по 9 декабря полное удовле
творенiе, бёзъ увt.домленiя r. Сибирякова принялъ ангаже-
ментъ въ Кiевъ. · 

- Опереточная труппа r. Шульца закончила спектакли въ 
Русс1<омъ театрt.; за короткое время она понесла боhьшой убы
токъ. Со- второго дня праздниковъ г. Шульцъ снова будетъ 
давать спе1<такли въ театрt, Сибирякова. 

- Артистка г-жа Маслова предъявила къ А. И. Долинову
искъ въ 375 руб. жалованья и неустоFfки. Г.-Долиновъ подалъ 
встрt.чный искъ неустойки и штрафа. Мир. судья nостановилъ 
взыскать съ г. Долинова въ пользу О. Масловой 375 руб. 

-
Къ А. И. Долинову на зимнiй сез6нъ 1905-1906 года въ 

городской театръ приглашены r-жа Пасхалова, гг. Муромцевъ 
и Мамонтовъ. 

-
Въ "Од. 

Л

ист.

" q

итаемъ

: 

,,Тепер

ь •ВЪ 

ложахъ театра 

(ита-11· 
лiанская опера) завели очень- хорошiй (?) обычай: вносятъ изъ 
буфета столики и за ними во время спекта·кля пьютъ, закусы

·1пr!dтъ,·болтаютъ о своихъ домашнихъ дt.лахъ и занимаются ' • 
флиртомъ";

Оренбургъ. Намъ· пишутъ: Драматическая труппа, сформи
рованная r-мъ Ордынскимъ дпя Народнаго дома, прекратила
спе1<такли, просущ·ествовавъ всего лишь· одинъ мt.сяцъ, и пере
t.хала подъ уnравленiемъ С. I. Тамар11на въ г. Бузулукъ. Со
ставъ тру1шы: г-жи Чардымскаи, Рощина,• Эрмансъ, Уткина

} 

Крамесъ, Данилова, Кушенс�ая; _гг, Павленко, Стеnановъ,
Арбенинъ, Крамесъ

} 
Ордынскiй, Рижскiй, Чаадаевъ, Тамаринъ. 

Сборы пока хорошiе. 11. С. 
Пенза. Драматическая труппа Бориславскаго переъхала въ

Вологду. Въ Пензt. играетъ до поста малороссiйская тpynna
Мирова-Бедюха. -

Саратовъ .. Воnросъ о сдачt. гор. ·театра все еще не вы
ясненъ. Театральный комитетъ и r. Собольщиковъ-Самаринъ про
должаютъ обмtниваться телеграммами,

- Въ "Сар. Дн." читаемъ: ,, Намъ передавали, что труппа
(r. Долинова) оqень огорчена пренебрежительнымъ невнима
нiемъ къ ней со стороны саратовской публи1<и. Мы увtрены,
что недоразумtнiе окончится полнымъ торжествомъ одесской
труппы". 

Симферополь-Севастополь. Симферопольская городская. управа
обратилась къ севастопольской съ цредложенiемъ войти въ
соrлашенiе между собою о пригпашенiи на лt.тнiй сезонъ од
нt.хъ и тt.хъ же труппъ, чтобы обезпечить этимъ труnпамъ
возможность болtе продолжитеньнаго пребыванiя въ двухъ со· 
с-вднихъ rородахъ. Въ настоящее время въ симферопольскую
управу поступили предложенiя отъ антрепренеровъ: Бъжина,
Градова и Семечко (?).

Тифлисъ. Съ 3-го января въ театрt. ,, Артистическаго обще
ства" начнутся спектакли труппы нАрмянск. драмат. обще
ства". Режиссировать будетъ г. Абелянъ. Приглашены будутъ
на гастроли: r-жа Сирануйшъ и супруги Арм.енiанъ. Сезонъ
продолжится. до конца вел. поста.

Харбинъ. · 10 декабря въ театрt. коммерческаrо собранiя
праздновалъ 15-лt.тiе своей артистичес1<ой дt,ятельности В. А.
Хохловъ. Карьеру артиста В. А. началъ въ 1889 r. въ труnnъ
антрепренера Крамеса. Участвуя въ rастрольныхъ труппах.ъ 
артистовъ Императорскихъ театровъ Г. Н. 0едотовой, .в. П.
Далматова и М. М. Петипа, онъ за это время игралъ въ 76 го
родахъ (Одесса, Николаевъ, Самара, Вильна, Пермь и друг.).
В·ь Харбинt. В. А. служитъ 2-й сезонъ. 

Харьковъ. 22 декабря вся труппа харьковскаrо опернаго
товарищества возвратилась изъ по-вздки въ Полтаву. На кругъ
было взято въ Полтавt по 750 руб,

Черниговъ. Намъ пишутъ: въ черниговскомъ Собранiи чинов
никовъ по субботамъ даются любительскiе спектакли. На по
слt.днемъ общемъ собранiи членовъ было постановлено при
гласить для участiя въ этихъ сn�ктакляхъ на постоянное жало
ванье, игравшихъ до настоящаго времени на разовыхъ,. арти
стовъ В. И. Морева и Н. Н. Инсарову.
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П И С Ь МА 6 Ъ РЕД f\ К Ц I Ю. 

М. Г. Въ № 331 газеты "Русское Слово4', а затt.мъ и въ 
нt.ко.торыхъ другихъ' газетахъ, была помъщена корреспонденцiя 
изъ Ростова-на-Дону объ инцидентахъ въ ростовскомъ театрt.. 
Въ корреспонденцiи между прочимъ сказано, что будто-бы я 
1.рубо вытол'К1tу11ъ трехъ хористокъ со сцены за то, что они 
якобы оm'Каза.�ис1) участвовать въ бенефисномъ спектаклt, г-жи 
Жулинской, обругавшей ихъ "хамками", и что благодаря этому 
артисты настаиваютъ на созывt, товарищескаго суда надо мной 
и Жулинской. Дъло вотъ въ чемъ: 26 ноября, на генеральной 
репетицiи оперетки "Малабарская вдова", хористки учинили 
стачку, рt.шивъ эту оперетку не пt.ть. Оперетка репетирова
лась для бенефиса г-жи Жулинской. Начинаемъ репетицiю,
дъйствительно, часть женскаго хора не поетъ. На не одно
кратное мое и капельмейстера заявленiе отвt.томъ было пол -
ное моnчанiе. Тогда я, возмущенный такимъ отно�екiемъ къ 
дtлу, называю по фамилiямъ трехъ главныхъ зачинщицъ 
стачки и прошу ихъ со сцены удалиться. По удаnенiи ихъ, ре· 
петицiя пошла своимъ порядкомъ. Вечеромъ мной было вывt
шено сnt.дующее объявnенiе: "На основанiи параграфовъ 69, 
71 и 76 нормальнаго договора, хористки: С-вверская, Николаев-

Н. Т. Филипповскiй. 

(Къ 25-лътiю антрепренерской дtятельности. 
См. корр. изъ Кременчуга). 

екая и Крамская, време1то отъ дtла устраняются, причемъ объ 
ихъ поступкt. мною будетъ немедленно донесено Театральному 
Обществу". Въ разносной книгt я написалъ артистамъ по
. в-ветку такого содержанiя: ,, Прошу гг. артистокъ и артистовъ 
собраться завтра къ часу дня въ театръ, для выясненiя нъко
торыхъ дt.ловыхъ вопросовъ н . На этомъ собранiи я х'отi?,лъ 
узнать общее мнt.нiе моихъ товарищей: терпимы ли означен
t-fЫЯ хористки, въ нашемъ дtiлt, дл� дальнt.йшей ихъ службы, 
но на утро, меня вызвалъ въ театръ антрепренеръ Крыловъ и 
совмtстно съ владъльцемъ театра Файномъ уговорили меня 
простить ихъ, такъ какъ онt были сейчасъ въ контор½, театра, 
просили извиненiя и дали слово, что больше этого не повто
рится. Я, конечно, согласился и тtмъ весь инцид�нтъ былъ 
исчерпанъ. Я бы могъ разсказать настоящую причину затtян
ной стачки, но она настолько неблаговидна со стороны вы
шеупомянутыхъ �ористокъ, что лучше постараюсь умолчать. 

Примите, и пр.· главный режиссеръ ростовскаго-на-Дону 
театра. И . .А. Щерба-ковъ. 

М: г., г. редакторъ. Въ No 48 Вашего уважаемаго .жур1-1аnа 
въ хроникt было отмi.чено, что я призванъ на дtйствительную 
службу. Будьте добры помtстить, что я освобожденъ отъ 
службы по болtзни совсtмъ и вышелъ въ отставку. 

Примите и пр. О. Нерадовс1'iй. 

М. Г. Я состоялъ въ г.. Рязани у антрепренера Ивана 
Яковлевича Аксенова (по сценt, Арматова) въ качествt теа
тральнаго костюмера съ жалованiемъ 95 р. въ мъсяцъ. Прослу
живъ два съ половиною мtсяца; какъ я, такъ и всt. артисты 
и артистки, за иск·люченiемъ г-жи Сельской, не пgд�,WJ!�.ж}_;. 

-ЛQ�_!:!е смотря на то, что сборы составили за 21 ;2 мtсяца 
бол·ве 6800 р. Я знаю это потому, что былъ контролеромъ.

Труппа распалась, и театръ закрытъ городской управой, 1:jслiщ 
ствiе несостоятельности Арматова. За 17 лътъ театраf]ьной 
службы, я никогда не встръчалъ такихъ инцидентовъ, 1<акъ въ 
труппt г. Ар-матова .. Благодаря отвtтственному распорядителю 
С. Я. Волгину, труппа держа�ась до 12 декабря 1904 г., полу
чая кое-какiе гроши на пропитанiе. Я остался беэъ ку"ска 
хлъба и беэъ мъста, такъ что и выъхать не могу -изъ Рязани 
въ Москву. 

Примите и пр. Jf. Нестерот,. 

М. г., г. редакторъ. Въ No _48 уважаемаго Вашего жур
нала, въ числt оставшихся на будущiй зимнiй сезо�ъ въ 
Харьков-в въ труппt. А. Н. Дюковой, значусь и я. Это не �t.рно. 
Я служу у Дюковой четвертый сезонъ, а на будущiй не 
остаюсь и лака свободенъ, о чемъ не откажите въ люt5е:щости 
сдt,лать надлежащую замtтку въ ближайшемъ будущемъ. 

Примите и пр. Л. Н. Кол.оГiовъ. 

·М. Г. Прошу Васъ пом1;стить въ уважаемомъ Вс1,шемъ
журналt, слtдующее объявленiе: .

1 
Въ предыдущихъ двухъ №№ Вашего журнала было сдt

лано мной объявленiе, ·что: ,,Омскiй новый театръ снятJ, мной 
на три года и отдается проtзжимъ труппамъ. Такъ оно .и было. 
Городская дума сдала мн-в театръ, и я поtхалъ въ Москву, 
взять декораторовъ, матерiалъ для декорацiи и т. д. ;:запас
шись всtмъ этимъ, я возЕ!ратился въ Омскъ и приступ1-1nъ къ 
устройству сцены и де1щрацiи, какъ вдруrъ у меня лроизоµ�ло 
недоразумtнiе почти на почвt частнаго характера,, и я отка
зался отъ аренды городского т�атра, о чемъ и изв1.щаю лицъ, 
имtвшихъ со мной переговоры. 

Примите и пр. антрепренеръ УваJЮ6ъ-Са.мборс-т·i;,, 

ИЗЪ ТЕАТfАЛЬНОЙ WiИЗНИ. 

*** Въ настоящее время, когда поnицiи вмtнено въ обязан
ность слtдить за тъмъ, чтобы на афишахъ не быпо ни одного 
лишняго слова, нелишне припомнить, какъ въ былое время 
расцвъчивали афишу. Вотъ, напримt,ръ, у насъ въ рукахъ 
афиша о представленiи "Жидовки" лътъ 10 назадъ. Послt, 
страшныхъ заглавiй всt.хъ 10 картинъ, былъ помtщенъ такого 
рода. анонсъ (Сохраняемъ орфографiю подлинни1{а). ;,�ъ 1 акт·!:. 
представлено будетъ шествiе во храмъ императора Сигизмунда 
по улицамъ Констанца въ 1415 г. послt побt,ды _его войскъ 
надъ гуситами. 

.,Сцена будетъ убрана флагами (числомъ болtе 100_1, трiум
фаnьная арка, гербами и одноглавыми орлами. 

Въ 5-мъ актt на площади Констанца казнь еврее.въ ог\iемъ 
и водой по уставу испанской инквизицiи, съ ея пытками и 
обряд1t0стлми и шествiя. Кающейся братiи, клериковъ, веnи
каго магистра, войскъ съ знаменами, ауто-да-фе (?!), лолача и 
народа. Исполнителей въ этомъ актi:. болtе 40 человtкъ (sic). 

,,Казнь будетъ совершатся при погребальномъ пtнiи и по• 
хоронномъ маршt.. · 

,,Для этой пьесы сдt.ланы новые · костюмы:-царское обла
ченiе, Великому магистру кординальскiй костюмъ, кающейся 
братiи саваны, клерикамъ М.анашескiя куты, войскамъ латы 
рьщарскiе и шлема, 1<остюмъ палача знамена войскъ, знамена 
инквизицiи и разного рода бутафорскiя вещи". 

Такъ и шествовало "ауто-да-фе" въ процессiи. 
Теперь привилегiя расцвt,чиванiя афишъ отошла �ъ цир· 

камъ... Цирку можно писать что угодно, но за театральную 
афишу взыскиваютъ строжайшимъ образомъ... 

*** .,Новый путь" отличался и ранt,е курьезщ,1ми сужде• 
нiями. Но объ Островскомъ, кажется, это еще "первый разъ въ 
Петербургъ". Островскiй по мнt,нiю журнала, .,сатирикъ" и не 
просто "сатирикъ" ·а еще и сатирикъ-,,пошлякъ". Его сатира
"стара, обветшала, сгнила". По мнtнiю критика; ,,нt.тъ силъ 
пересказать всей �U'ICOtt ,;�ошл.оспт, наполняющей пьесу (,, Горя
чее сер�:ще") и захватывающей публику·".· И дальше:· ,, Положи
тельный элементъ у Островскаго, монбланы · нестерпимо-оскор
бительныхъ фальшивыхъ банальностей, которые онъ воздвигъ 
въ своихъ пьесахъ tвотъ одна, великолt.пная, въ этомъ родt.
"Доходное мtсто" ';- ,. п_оложительный" его элементъ также 
плt.няетъ публику, какъ и "отрицательный"-сатира". Въ за
ключенiе· критикъ "Новаго пути" замtчаетъ: ,;мнt весь театръ 
былъ страшенъ во врем�· riредста:вленiя "Горячаго сердца� -·и 
пьеса, и артисты, и публика" .. . 

Что это: въ су,рь_е7ъ или модное ломанье? 
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,,Крылья связаны", И. Потапенко. 3-е дъйствiе. Новая декорацiя Янова. 
Рис. А. Ростиславова. 

BECEHH·lfl ИЛЛЮЗIИ. 

в отъ, наконецъ, настоящая пьеса, н�писанная 
потому, что автору было что сказ�ть и даже, 
вскрикнуть бодрымъ, звенящимъ отъ· восторга 

голосомъ ... 
Бодрость-и въ наши дни ... I{огда давно ужу ска

зано, что «мы вс-в uоемъ уныло>). И поемъ .мы такъ, 
конечно, не потому, что этого намъ хочется, :но до" 
шелъ-же Чеховъ, такой искрометны.й, такой жизне
радостный въ начал-в, отъ радужныхъ перелш;ювъ 
юмора до безнадежно с-tраго колори1;а-:-:-и даже, 
чупю подм-втивъ самую послiднюю русскую )1.-вй
ствительность,-нынiшнiя бодрыя рiчи-и то изобра
зилъ въ вид-в .в-вщаго студента, над-вливъ его нлич
кой• «облiзлаrо барина» и символическими калошами. 
Отъ му�ика до перваго поэта, вс-в мы, начавши за 
здравiе, привыкли сводить за упокой. Но среди без
нонечно скорбной нашей лирики есть маленькое ма
жорное стихотвореньице «Весна идетъ!>) и даже во 
всiхъ хрестоматiяхъ печатается, весьма одобренное 
начальствомъ ·для назиданiя русскаго юношества. 

Надо было вид-вть, какъ хлопали пьесi А. И. Кос.dро
това. студенты-молодые, не облiзлые. Правда, яви
лись на сценis н-вкоторыя тучки: М(?ЛОдой генеральскiй 
сынЬкъ соблазнилъ горничную и швею, идеалистъ по
ступилъ �ъ департаментъ и сталъ сохнуть, а его жена 
бiгать за подачками къ папенькi,. но, къ счастью, за
беременiла именно та, кто надо:- швея, а не жена; 
rорничная:.же осталась за кулисами. Почувствовавъ 
себя отцомъ, генеральскiй сынъ, усп-ввшiй выслушать 
уже .съ полдюжины ссподлецовъ», сталъ очень б.ла
городенъ и даже папаша, при всей своей :Генераль
ской низости, допускалъ его женитьбу на шве-в, 
говоря, что даже заставитъ его, если онъ неправъ 
передъ нею; небеременная же жена умчалась въ Ти
бетъ съ мужемъ, у котораго такимъ образомъ крылья 
были распутаны• Даже умирающiй отъ жестокой, 
слуqайно, въ ужасную лотерею достающейся людямъ, 

болiзни косн-вющимъ языкомъ повторялъ старую 
сказку о свобод-в воли. <<Какъ въ фотографiи-д1:
лайте веселыя лица!» 0, прикажи это авторъ, какъ 
въ фотографiи, заставь онъ улыбаться своихъ ге
роевъ, измятыхъ тяжелою пыткою жизни, добрав
шихся до преждевременныхъ морщинъ, стоило-бы 
лишь норотко отв-втить, что ничто такъ не лжетъ, 
какъ фотографiя, съ ея претензiей щшировать жизнь: 
тамъ всякiй кра·сивъ, всякiй улыбается... Но онъ 
рисуетъ. намъ картину, вiря самъ въ их,; ,улыбки, 
см-tло,талантливо, и тутъ приходит<::я критик-в испол
нить СБОЙ В'БКОВ'БЧНЫЙ УНЫЛЫЙ ДОЛГЪ НИЗКОЙ ИСТИНЫ 
.и отдать о:rчетъ обществу: отчего. именно теn:ерь мы. 
такъ развеселились? 

Развеселились мы, несмотря на всi нынiшнi:я скорб
ныя событiя, оттого, что нашли сво'его Ч:орта. Нашi 
доб_рый русскiй народъ издавна черпаетъ ч"уть-ли не 
все ут-вшенiе .мноrикъ скорбен въ в-врi въ нечистую 
силу. Правда, такая вiра• куда какъ ут-вшительна, 
когда больше ужъ ничего. не осталось_. Е�ть на кого 
свалить-никогда самъ виноватъ не бу,4.еiпь. �упцлъ 
на базар-в невзначай дрянную клячу, .поколqтилъ 
жену,· не убралъ въ ведро с-вна-лукавый попуталъ, 
попалъ пьяный въ болоtо--=-л-вшiй sавелъ. ·Никогда 
мы сами въ болото не попадаемъ-и. теперь н�ш.л11 
своего чорта,имя-.ж.е ему <<бк:>рократiя>),. Й,.щйдя:, усро� 
коились, прiободрились. Даже внiшнiя наши неудачи 
ничего: какое намъ до нихъ д-вло? Это-пораженiя не 
русскаго народа, а бюрократiи.• Такъ всвмъ .и заграни
цеiо скажемъ, не безпокойтесь, молъ, ·все; что_ было 
для насъ непрiятнаго,. мь1 зачеркнемъ, а на iюляхъ напи
шемъ «бюрократiя», какъ пишутъ: «опечатl{а»· .. И 
тогда будутъ у насъ кисельные берега. Такъ и не 
будетъ ничего постыднаго. А бюрократiя-не плоть 
отъ плоти нашей, не nорожденiе русской . исторiи; 
ее намъ отк.уда-то вiтромъ принесло, и надо ее стрях
нуть, вотъ и все. _Д:вло пяти минутъ. Вся ·какофо
нiя, оттого, что мы не такъ сидимъ, а не отъ свойствъ 
нашихъ натуръ .. Мы в-врно уж1:, nоладимъ, коль ря
дqмъ сядемъ. 
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И ходитъ такой чортъ .по весеннему потоку, и вся б-вда 
отъ него, и авторъ такъ радъ своему открытiю, что лаже 
справедливъ къ чорту: надtлилъ его н'kсколькими чело
в-вr1ескими черточками, совсiмъ- какъ въ русскихъ СЮ(lЗ

кахъ. HL) н:акъ чортъ 6J:,1лъ даже первымъ винокуромъ, 
такъ и тутъ: не братъ его виноватъ въ томъ, что бро
силъ невi.сту и докутился до бол'tзни, а его бюрократъ 
попуталъ, сынъ то въ сущности и не колебался, а чуть 
всего не испортилъ бюрократъ. Зналъ я одного генераж1, 
t'iОторыП бросилъ въ театръ ходить: <<Какъ · ни приду
все на сцен�J; генералы идiоты!>) Это мы издавна любr:�мъ, 
но тутъ и безвредный, в·ь сущности, бrорократъ: у 11егu 
нее в-ъ дом1: .вверхъ дномъ, д1;ти д·kлаютъ, что хотятъ, 
а пн·1. только пожимаетъ плечами. И все это символы ... 
Нынче вiд1, такъ: Авдотья - пе Авдотья, дачницы-не 

К. А.· В.АРЛАМОВЪ 

В Ъ Р А 3 Н Ы Х Ъ РОЛЯХ Ъ. 

дачницы, а к:акъ на заrадочныхъ 1,артинахъ - и 
nудто ре:-1льно дер'ево нарисовано, а присмотр�нш,ся 
)t{e: Наполеонъ. И кри-

Н,1К1, 

бли-

•�ат·1, бюрократу б,одрu
под-ъ занав -1:,съ: <�Тюrем
щикъ, у, тебя -убiжало
пять арестантонъ. Не ло
flИ,· не поймаешь!,)

Основной �-1едо�тато1-<ъ 
пьесr.1-то, L(ТО • въ неП 
одни положенiя, безъ ха
раю;еровъ� вм-15сто ко·;о
рыхъ условныя схемы, да 
и то наскоро набросан
ныя-не до нихъ, не въ 
нихъ кl.ло! Но тан:ъ 
ка1,ъ авторъ не лжетъ, 
то и выходитъ у него, 
что правдивые факты 
противорi;LJатъ бодрымъ 
выводамъ. Изъ пяти аре
стантовъ одного спасла 

Галтинъ, ,, Борцы". 

(Къ 30-лi,тiю службы на сценt Александ. театра). 

Митричъ, "Власть тьмы". 

смерть, rдругихъ - опуще11-
ный занав-всъ. Допустимъ 
что генеральскiе сын1{и же
нятся на швеяхъ, а юноши, 
превращающiеся посл'Б бра
ка въ рабо•1iя машины, ухо
дятъ нъ Тибетъ изъ де
партамента - счастливъ-ли 
будетъ такси бр;щъ? Не 
ск:нкется-ли рознь развитi51 
между швеей и генерал1,
скимъ_ �ыномъ? И лсг1ю · 
мысленъ онъ что-то, · к:.шъ
бы не бросилъ ее... А что, 
каt<ъ по дopori въ Тибетъ 
и жена заберемен-ветъ, да

Столбцовъ, .. Новое дtло 1,. на L1нетъ потоl\1Ъ приносить
- младенцевъ чуть не наJддый
rодъ? Тогда будетъ не до

Тибета. Или система Мальтуса? А несчастный, уми
рающiй отъ того, что многiе девл:нотъ безъ вреда, сл:1,
вословитъ: жизнь справедлнва! 

Нi;тъ
1 

она серьезн·kе и безпощаднiе; ее лириче
скимъ стихотвореньицемъ не умилостивить. }Кизнера
достность, бодрость rероевъ «Весенняго потока>) дiЛ
ствительно, какъ отм-втилъ бюрократъ, какая-то без
предметная - никакой программы, не запротоколишь 
ее никакъ. Такъ-ли это въ жизни,-вопросъ слож
ный, хоть вотъ студенты нынче дfлятся на рааныя 
програмныя партiи и даже другъ друга безъ личныхъ 
счетовъ по физiономiи быотъ и нехорошими словами 
обзываютъ - и видятъ въ этомъ гражданскую доб
лесть... Любим1, мы очень секцiи и подъ-секцiи... Но 
если въ самомъ дiшi, есть лишь секцiи, а н-втъ про
граммъ, то в-вдь этакъ отъ в-вка бурлила молод�жь: 
такъ и въ t<Богем'Б)> Мюрже описано, и никакой весны 
богема не дала и не дастъ. 

По началу я даже думалъ, что ; авторъ обладаетъ_
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громаднымъ rражданскимъ мужествомъ: р-вшился 
написать сатиру на «нашу молодежь». Ресторанъ не
дешевый, съ татарами. Туда поnадаетъ д-ввуш!{а, на 
улиц�i; ищущая себ-в <<жениха)); в-ь сос-вднемъ ка
бинетt пьютъ шампанское съ барышней высшаго 
круга студенты, журналистъ. художница и поfотъ 
пi.сню, что они-орлы. Какого-нибудь намека на 
общественное дiло, какой-нибудь заботы о мень
шемъ братi; вы тщепю-бы искапи во всей пьес-t, 
да и опошлены эти заботы великосв1;тскими авто
рами, <практующимю> о rюгорi;лыхъ мужичкахъ. 
Зд�sсь Ницше, зд-\:;сь «надо раздавить жалость)) и 
все допускается, лишь-бы жестъ былъ красивъ. 
Одиыъ ходитъ вокругъ св-вта без·ь всякой пользы; -
11ы11 1 1е, правда, еиъ такiе путешественники, и пiш
комъ; и верхомъ и на велосипедахъ-другой. уже 
въ лiпахъ. отступилъ, когда узналъ, что им-tетъ 
д-tло съ дiвушкой, 1ю женщину в□олнi согласенъ 
6ылъ заразить. И 11ри то.мъ у вс-вхъ масса бодраго 
звону, I{акъ у чехонскаrо облiзлаго барина. 

Но затiмъ авторъ все разъяснилъ. Поступокъ 
д·kвушки, ночью ищущей жениховъ на Невскомъ 
проспектi:;, <<ночное дi:;янiе», на которое она до,11жна 
была выйти «съ гордо поднятой головой>> и «cnpa · 
ведливая жизнь» ее за то вознаградила бракомъ съ 
rенеральскимъ сыномъ, чуть было, впрочемъ, не на
градивъ болi:;знью. Она <сдерзнула» ... Факты прав
дивы все время. Не вынеся страшнаго угара безпо
щадной жизни, часто съ отqаянiя; даже не швеи, а 
барышни высшей школы бросаются на улицу, или 
въ ресторанъ, смотря по эстетической м·вркi:;. Такъ, 
безъ любви-просто <(надо-tло быть д-tвушкой>). Нn
·ташино безразJшчiе къ <<святая святыхъ>>, отдаваемое
то одному, то другому въ то вр<..'мя, какъ прежнiн
д·.ввушки часто :1ie р-вшались на это при пламенной
любви-увы, и символъ, и грустная д1;йствительностъ.
Камня зд-всь кинуть неJ1ьзя, особенно когда «дома
плохо жить>>, но вм-Бсто подобнаго, скорбнаго ана
J1иза общественной язвы, не дать даже эскизной ха
рактеристики и славословнть, и спорить противъ
того, что такiя яв.ненiя вызваны отчаянiемъ-врядъ
"'и уда lшая переоц·.lшка ц-tнностей. Изобразивъ от
рицательныхъ представителей молодf'жи, давъ такую
::iахва ты.вающе реальную картин у, какъ семейный со
в-l;тъ третьяго дi;йстнiя, когда генералъ узнаетъ о
связи_ сына-авторъ сводить героевъ своихъ «на
здрав�еJ>, ув-вряетъ, что это-весеннiй потокъ. Такъ
дайте на�ъ лучше возвышающаrо обмана: намъ бу
детъ мен1;е душно! Ибо если и св-втъ таковъ, то ка
кова-же тьма? Но авторъ не хочетъ лгать ...

Спасибо ему! Онъ пришелъ къ намъ съ в-tрой и
f1одростъю. Не его вина, что жизнь заволокла тучи,
что въ то время, , канъ он·ь раскрываетъ предъ нами
окно на теплую ноLJЬ, мы, какъ крыловскiй воръ,
уж.ъ не можемъ и въ шубу закутаться, ибо забыли,
1 rто одна ласточка весны не дiлаетъ, и хлопаемъ ему,
можетъ б�ть отчасти ,�ля того, чтобы отогр·.вть
окоченi;вш1я ладони. «Жизнь справедлива)> ... Если
твердо в-врить въ весну даже вопреки календарю, мо
жетъ быть, и вправду процвiтутъ розы. Снiгъ и сля
коть, по мнiнiю автора, в-вдь только отъ ... бюрократiи.

А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ. 

(Письмо въ редакцiю). 

5lхочу сказать нiско.пы.-tо словъ по поводу ва
шей <<ремарки» !{Ъ стать-t г. Нгiпрессiониста 
с<О театральной ремарк-В>J (.М• 52, «Tt:iтp:1 и 

Искусства>)). 
Въ моемъ очеркi (появившемся и въ вашемъ 

журнал-в) <<Кого любитъ Софья Павловна Фаму
сова))- я зам-kтила, что Грибо·l,довъ, сл-kдуя манер{; 
нностранныхъ классиковъ - 11е уснастилъ сноеи 
комедiи многпriчивыми ремарками и пол1,зов::1.11ся 
ими въ крап:ой форм 1; лишь изр-вдка, ,югла со
держанiе р-sчей дiйствующихъ лицъ давало слиш
комъ мало матерiала для хар�щтеристики даннап) 
момента. Авторъ (( Горя отъ ума)), подобно своимъ 
предшественникамъ; исходилъ изъ м1.1сли, что имен
но въ р-tчахъ дiйствуrrr.ихъ лицъ должно быт1, 
выражено (JCe содержанiе драматичес1{аrо произве
денiя. Въ этомъ конечно и состоитъ трудность, 
которую приходится преодол-.l;ть писателю, :желаю· 
щему высказываться въ драматич<::ской форм-k, каю, 
ны справедливо указали въ вашемъ возраженiи 
r. Импрессiонисту.

При постановк't пьес-ь, построенныхъ на подобныхъ
началахъ, вс-t причастныя къ предста.вленiю лица
отъ перваго до посл-.l;дняrо актера, отъ режиссера 
и декоратора до посл-вдняго бутафора - обязаны 
изучиi•ь всю пьесу очею, в1-1имател1,но, ибо и ной 
разъ въ пдной фраз-в третьестепеннаго л:вйствующаго 
лица-первый актеръ или л.е1-юраторъ могутъ найти 
цiшныя для себя разъясненiя, такъ же, какъ третье
степ�нное лицо въ пьесi:. найдетъ порой ну.жнын 
для него св-вд�l;нiя въ p½tzaxъ героя. 

Мноrор-вчивыя ремарки, какъ бы онi ни были 
талантливы - или бываютъ излишни, или недоста
то 11ны. Если наприм-l;ръ портретъ вполн-t законченъ-·
то странно было бы сопровождать его описанitм·1, 
лица. Если же не дорисованы глаза, то ни одно 
вели кол-Jшное описанiе ихъ не зам-внитъ мнi того 
чего н-tтъ на портрет-в. 

Было бы странно видiпъ лирическое стихотво
ренiе въ сопровожденiи ремарк.и

J 
хотя бы въ самой 

лучшей проз·в,- ремар1ш, разъясняющей или допол
няющей смыслъ его. Единствснныя ремарки, допу
стимыя въ этомъ случа-в, это-зна1ш препинанiR. 

Почему ?Ке допускать издишнiя лири•rескiя со· 
провождеюя къ драм-t, 11асто толыю понторяiощiя 
ея содержанiе? 

Конечно, одно и то . же д-вйствiе ИJIИ чувство 
можно передать всячески: во вс-вхъ формахъ сло
веснаrо ис1чсства, м узыкальнаго, танцовальнаго ... 
Мож.но одно и то же содержанiе продекламироватr,, 
проп-tть или проплясать. Но зачiмъ же все заразъ 
и все объ одномъ и томъ же? .. 

Классики не обременяли свои пьесы ремарками. 
Классики! Они были генiальны, эти классики. Хотн 
ихъ причисляютъ къ д-вятелямъ вчерашняго дня-
но они упрямы, и не скоро уступаютъ свои 
мi:;ста. Глядишь-завтра они тутъ какъ тут·ь. И не 
слi.дуетъ пренебрегать ихъ указанiями. 

Чеховъ д-влалъ хорошо, избiгая мноrор-вчивыхъ 
ремарокъ. Это значитъ, что въ пьеса:хъ есть мате
рiалъ для иныхъ толкованiй, помимо тr.вхъ, которыя 
даютъ въ свое.мъ воспроизведенiи его сочиненiй 
артисты труппы Станиславскаго. Одинъ классикъ 
сказалъ, что обилiе придаточныхъ пояснительныхъ 
предложенiй такъ же задерживаетъ теченiе рiчи 
и такъ же обременяетъ ее, какъ JJИtл.нiй обоз-ь 
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мiшаетъ движе
нiю дi;йству�ощей 
армiи. Ремарка-та
кой же лишнiй бал
ластъ. 

-� ДР� МАТ И ЧЕС К I И ТЕАТР Ъ. �� Я стою за содер
жанjе, всегда да и 
вездi;, а не ·�а ре
марки. Нахожу, что 
даже изображенiе 
обстановки приро
ды въ данномъ мо
ментi; д½йствiя -
тоже должно быть 
::;аклюrrено въ тек
ст}; р·l;чей дi.й
ствующи:хъ JIИЦЪ, И 
не должно сопро
нождаться ремар
l{ОЙ. 

Представьте себ-J; 
.музыкальную пьесу, 
въ которой вмi;сто 
ныразительныхъ и 
сухихъ з н а к о в·ъ: 
стаккато, легато, 
фермата и крат-
1{ихъ слокъ: CICS
ceпdo, di111iщ1e11c1o, 
шоrепс.lо - с тихо
творныя или прево
сходныя nрозаиче
с1{iн поясненiя. 

\ .. 

\..

Если д·�йстную
щее лицо говори·гh 
своей возлюблс:н
ной: 
., Предъ вЬчнымъ алта

ремъ, rдt. в-hчныя 
свtтила 

Надъ 11ами теплятся, 
сверкаютъ и ,·орятъ • 

Н людямъ о Творцi. 
безмолв

но rоворятъ

Пусть 
на

с
ъ соедннитъ 

божественная сипа" .. 

.Сеть великiе. му
зыI{аIIт�,1 и эстети
,ш, 1-k признающiе 
11рограммной музы-
1<и, т. с. симфонiй, 
со1J1ювожда е мыхъ 
по я сн ител ьны ми 
словесными текста
ми. По ихъ мн-1;
нiю музыкальная 
фраза должна безъ 
нснкихъ поясненiй 
11:sйстновать именно 
такъ, 1{.а1,ъ того жс
лалъ композиторъ, 
или давать полный 
11росторъ толкова
нiям·ь. Если фраза 
11е настолько силь
на и выразительна, 
11то ее приходится 
ПОЯСНЯТЬ, ТО СJJ1;
дуетъ усилить ее и 
сократить ноясне
нiя, ибо для сим
фониста цi;ль му

,, Мастеръ 11, (,. Не.обыкновенный человъкъ 11 ). 

- было бы излиш
не прибавить въ 
ремаркi: «ту·л. на 
темносинемъ небi. 
восточной л-kтней 
ночи замигали. звi,з
ды » или что - пи
будь въ этомъ ро
дi;. Вiдающiй теа
тральнымъ небомъ 
механикъ и�ъ тек
ста рi;чи видитъ, 
что тутъ надо датh 
голубой лунный 
с вiтъ на звi.здном ъ 
небi;. Ида (.Г-жа Ведринская). Рис. М. Слi!.nяна. 

зы�а, а не словесныя упраж:ненiя, какъ бы они ни 
были хороши. 

И въ др,:�матическомъ произнедеюи ремарка должна 
имiть характеръ сухихъ му�ыкальныхъ знаковъ, 
сJювъ 1-юманды, за ис1{лючен1емъ случаевъ слож
ныхъ движенiй. 

(_f:>ранцузы большей частью даже не опредiляютъ 
нозраста дi;йсrвующихъ лицъ, который тоже дол
женъ быть ясенъ изъ вс-tхъ ихъ р-J;чей, характера 
отношенiй ихъ, 1{онструкцiи фразъ. 

Если расширить ремар1{и, папрю\'Бръ, въ обри
совк-1; хараютра героевъ драматиqескаго произве
денiя, то почему нс присовокупить и бiоrрафiи 
их·ъ дj;довъ и прад-l;довъ? 

С::к.ажу между прочимъ: злоупотребленiе ремарками 
зам-l;чается вообще слишкомъ часто не только въ 
драматической литератур,f;, но и въ жизни. Иной 
•1еловъкъ пробавляется исключительно ремарками,
т. е. онъ говоритъ о себ,f; то, что онr- долженъ
былъ доказать своими д-влами. И ремарrш иныхъ
людей и необыкноненно талантливы, и плiнительны
до ослiшительности. Большей qастью только послi;
ихъ смерти изумленные сограждане узнаютъ, что
отъ нихъ не осталось никакихъ д-влъ, а только
ремарки.

Клнтвы въ любви, увъренiя въ дружб.i и т. п., что 
эrо все, какъ не пустыя ремарки, посл,f;_ сокраще!'!iя 
которыхъ часто. н� остается никаr{о:rо содсржанiя? 

Злоупотреб.ленjс 
жестами и м_имикой то же, что обилiе красноръ
•швыхъ ремарокъ. АктеJJЫ ттрибiгаютъ къ многооб
раэнымъ жестамъ и мимикi для усиленiя впечатл·k
нiя отъ рiчей. ЭтQ ошибка. Силънiйшее впечатJt{;
нiе достигается одной экспрессiей голоса" которая
ослабяется при жестi;, ибо часть силы исполни� 
теля при этомъ р�сходуется на жестъ, къ которому 
надо приб-вrать rtакъ можно рi;же. 

Я не говорю, что не нужны никакiн пuясненiя въ 
ремарках·ь, но авторъ долженъ скупитhСН на нихъ 
и не растрачивать въ нихъ б,!!естонъ своего тврр
чества, или окутывать ихъ флеромъ поэзiи, симво
лами, настроенiями. Мнi ду�ается, настанетъ время, 
когда и драматурги, какъ композиторы, во мноrихъ 
слу•rаяхъ будутъ поль;зоваться какими-нибудь зна
ками, въ родi знаковъ, принятыхъ для музыкалъныхъ 
произведенiй, или при словесномъ изложенiи мысли. 
Мы вiдь не говоримъ въ конui фразы «тутъ рiши
тельно оборвите rолосъ)) или въ серединi;: <<тутъ 
грацiозно переведите духъ». Мы просто ставимъ 
то.чку или запятую и т. п. 

К ъ вашему справедливому зам-вчанiю, ч:то р_емарки 
стiсняютъ твор 11ество актера-:-прибавлю: художникъ, 
рисуя портретъ-отходитъ от� qригинала. Он·ь за
рисовываетъ то, чтQ характер.но� - _существенно для 
даннаго лица� Qн;ъ шiходитJ, .,въ лицi; нiчто неви
димое для друrихъ, даже для близкихъ. И этотъ 
прiем1, даетъ сходство съ оригиналомъ, которое не 
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получается и въ лучшемъ фотографическомъ снимк-h. 
И артистъ изъ матерiала, даннаrо авторомъ, можетъ 
своимъ творчествомъ пересоздать образъ, задуман
ный авторомъ, и дать лицо и отличное отъ того, 
которое изобразилъ авторъ, и вм-hстi съ тiмъ бо
л--ве сходное съ нимъ, ч-:вмъ при самомъ рабскомъ 
сл-.вдованiи тираническимъ ремаркамъ. 

Если нужны тi ремарки, которыми уснащаютъ 
свои пьесы мноriе талантливые авторы, то онi. ну
жны лишь для л--внивыхъ и не понимающихъ, но 
этимъ послi.днимъ лучше предложить колоду картъ 
для забавы, а не пьесу длн постановки. 

Если самъ авторъ понимаетъ чего онъ хочетъ и 
къ чему идетъ, то почему онъ думаетъ, что н-tт� 
больше людей, 1-<0торые бы его могли постигнуты' 
Мы вообще другъ друга понимаемъ на половину, 
даже на четверть, но для болiе полнаг() пониманiя 
другими вашего произведенiя нужны средства болi;е 
сильныя и выразительныя, чiмъ ремарка,._ которая 
должна сократиться передъ властью художествен
ной выразительной р-tчи,-рiчи, полной содержанiн 
и интереса, piciи характерной, въ которой сама 
музыка перiодовъ должна говорить о состоянiи 
души, о настроенiи, ярко, безъ всякой надобности 
в'ь поясненiяхъ. 

Я }ie останавливаюсь ни на одной ремаркi, при
веденной г. Импрессiонистом·ь. Разборъ ихъ занялъ 
б�:.1 слиш комъ много м-tста. У кажу лишь на дВ'Б
три фразы изъ обширной ремарки д' Аннунцiо въ 
<<Джiоконд'Б)), о которой г. Импрессiонистъ гово
ритъ: «какъ это красочно и въ смысл-t внiшности, 
сценичности, и въ· смысл-в настроенiя)). 

<<Проходитъ· н-tсколько секундъ полнаго MOJl'raнiя; 
слышно только прерывистое дыханiе сестры)) ... Для 
I<ого ПI:fШСтся это зам-tt1анiе? Какъ можетъ режис
серъ устроить 1�олнос .лшлчшtiе, нъ которомъ было 
бы r .11,ъzUJ,11,0 1ш весъ mcamJJи щюрыиистое дыхат:е 
сестры и гд-k найти такую а1прису, которая соrла
оiлась бы такъ дышать. чтобы ее можно было 
слышать въ самых'Б отдаленныхъ углахъ зрительнаго 
зала? 

Мыслимо-ли сл-вдовать этой ремаркi? 
По поводу всkхъ остальныхъ можно сказать сло

нами одного моего знакомаго, посl;тившаго свою 
квартирную хозяйку, у которой онъ жилъ студен
том·ъ и которая всегда, на просьбу его о прибавк-J; 
сахара въ пода1_-rный стаканъ чая, отвiчала «помi
шайте>). Когда и:, на· этотъ разъ, на его просьбу 
дать ему сахару, она снова отвiтила (<пом-вшайте)),
онъ рtши1'ель-но заявилъ: «Я семь лi'],'ъ м"Вй.Iалъ, а 
теперь да-й·tе ·мнi; сахару». Ремарки, подобно при
ведеrшым�ь изъ. д' Аннунцiо, это то же� ·ч·tо · пред
ложенiе мгвша,ъ ложечкой: :въ стакан-в; въ кьторомъ 
скупо поло}кенъ сй'харъ. · 

Въ ремаркi д'Анну1-щiо даJi"ве · сказано: 
... « l{оrда ···вдругъ ца темномъ фонi, пурпуровой за

нав-tски появляется мертвенно-бл-J:.дное лицо геро · 
ини, на· которомъ еще видно какъ бы отражен.iс 
блеска дивнаrо произведенiя')... Можно отпуститr) 
много остротъ по :::Jтому поводу. Можно шазать: 
ухитряютсн передать блескъ луны, солнца, ·но гд'Б 
нзнть блескъ отраженiя �1дивнаго произведенiю)? 
Ни одrшъ бутафоръ или механникъ·-· этого· не сд-в
лаетъ. К ъ чему все это жеманство? -Если артистка 
1 re пирожница-она безъ всякой ремарки найде1·ъ, 
что у нея должно быть восторженное · вьl°раженiе 
лица, найдетъ изъ содержанiя рiчей. Или ·· э·того 
изъ содержанiя рiчей не видно?-.Иу тогда ска
жемъ, положите кусокъ сахара, сдiлайте, чтобы 
было видно, а не заставляйте меня м-tшать ложеч
кой. Мнi дум:tется, что содержанiе п�есъ д' Аннун�:. 
цiо, т. е .. текста· рiчей его� героевъ наст0лы<о -·I(,

колоритно, и глубоко, и поэтично, что они нс 
нуждаются въ подобныхъ натяцутыхъ, ненужныхъ, 
лишенныхъ вкуса поясненiяхъ. Такъ взмахи крыль
евъ вiтряныхъ мельницъ принимаются иными меч
тателями за попытки къ желанному полету въ 
мiста, r дi, въ новой красот-t сверкаетъ истина. 

Я вижу, что все мною написанное-лишь р<..:
марка 1{ъ вашей «ремарк-в>) о <<ре:маркi», и если эти 
строки докажутъ своей ненул{ностыо ненужность 
ремаром:ъ, то и это бу детъ хорошо! 

И. Гриневсная. 

СПУТ f\HHblr1 ПОН.ТIТ171. 

"Новая оригинальная постанов1<а 
пьесы режиссера Т. Ар. Тарена-Та-· 
расконскаго по обр.азцу Дрюрилен-
с1<аго театра". 

tRыр·У1;ща нзъ 1•enт[iaJ11,nol1 111I1и11111). 
К о р о 6 к и н  ъ. .,Судья Ляriкинъ

Тяпкинъ въ сильнtйшей степени мовс
тонъ ... " (Остаиаод.1иается). Должно, 
быть, французское слово. 

Аммо с ъ  8едоровичъ.1А чортъ
его знаетъ, что оно значитъl Еще 
хорошо, если только мошенникъ, а 
можетъ быть и того хуже.

11'01·0.111, ,.Ре1111а.ор1,"). 

3 наете-ли вы, уважаемые читатели, что такое 
режиссеръ? 
Если же вы не то что не знаете, а не сонсl;мъ· 

ув,J;рены въ томъ, что это за профессiя., должт-юсть,_:_ 
не, СТ'БСНЯЯСЬ признавайтесь въ этомъ: RЪ ЭТQМЪ нс 
бу детъ ничего постыднаго. 

Многiя ли изъ лицъ, даже причастных"ь къ ;те
атру, отв-втятъ вамъ ясно и 011ред-в11енно, ч-;го тако·с 
режиссеръ, каковы t:ro права и обязаннос-rи? 

Скажу больше: сд-влаемъ опросъ вс.вмъ россiй
скимъ режиссерамъ ... впрочемъ, нiтъ: этого ir б01ос1,! 
В-вдь современный режиссеръ, т. е. театральны,й: 1 iе�ю
в-:вкъ, объявившiй себя ярымъ «станисJ1авцемъ•,)., мо
жетъ такого нагородить вздора, что· самъ Стан11-
славскiй постtснится называть себя рсжиссеромъ. 

Вы думаете, я шучу? Нисн:олъкu! 
Я только, въ виду наступленiя Навага года, взду

малъ помечтать о томъ, что хорошо было бы ш1м·т,, 
режиссерамъ, въ Новомъ году дождаться пранищ,
наго взгляда на насъ отъ а1перовъ, драматурговъ,· 
критиковъ, рецензентовъ, репортеровъ, да, �{стати, 
и тiхъ господъ, которые съ удивителы-шмъ упор
ствомъ лiзутъ въ наши ряды ... 

Аркашка • Счастливцевъ и Геннадiй Нссчастлив
цевъ горько жаловались ког-да-то, что <собразован
ные) ) одол-вли... А въ настоящее. времн русскую 
сцену «одол-tваютъ>) новоиспеченные реж:нссерhI. 
Правы они только потому, что потребность въ ре-· 
жиссерахъ въ моментъ поворота нашего сценическа
го дi.Jia на новьтй путь-огромная;. неправы же они 
обыкновенно въ своемъ желанiи считаться режиссе
рами, такъ какъ сами не представляютъ себ-в, •по 
отъ нихъ потребуется. 

Да разв-в легко во всемъ этом ъ разобраться? Вiд1-, 
актеръ (въ масс-J;) до сихъ поръ не счита'етъ ниже 
своего достоинства играть такую-то роль <<подъ 
Поссарта)) а такую-то «подъ )> Варламова или «под:Ь)) 
Режанъ. Многiе ли счи'таютъ себя художника-ми? 
Артистами же считаютъ себя всi ... забывая; •:1то 
артист:�, это ма'сrеръ своегq,. дiла, творецъ своихъ 
соз.q.?юй� Въ литературi мы караем:ь: презрi;нiем:ъ. 
плагн�-тора, отчего же кри.тикъ. серьезно. разбиNеТ'Е, 
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., Весеннiй потокъ". 

М. Хмаринъ (г. Гардинъ). Рис. М. Слt.пяна. 

игру гастролера, копирующаго иностранную знаме
нитост1,? Qт,.1ero ... но, нi.тъ, это будетъ-ме 11тать о 
слишкомъ многомъ. 

Я буду скро:мн·ве. Буду въ ожиданiи Новаrо года 
мечтать то.rrыю о том·ъ, •1тобы кончилась путаница въ 
1юнятiяхъ, 1,асающихся моей собственной профессiи. 

Я-режиссеръ. 
Драматургъ, вру 1 1ающiй мнi для постановки пь<::су, 

1:дi. всего пять дi.йствующихъ лицъ, конфузJ1иво 
утiщ1аетъ меня и обiщаетъ въ сл·f;дующей своей 
пьес't показать массовыя сцены, цi.лый «рядъ)> комнатъ 
«в-ь перспективi.»: 

- Та пьеса будетъ для васъ, I<aI<Ъ режиссера,
интереснiе. 

-- Да ну васъ,-говорю я:·-зач-l;мъ мн·в вся· эта 
ерунда-? 

- Развi. васъ не интересуетъ постановка пьесъ?
- Что-о? Позвольте, что вы с•1итаете «пост:1-

1ювкой»? 
_____: Я? Да ... Види'Ге•ли ... -но ·тутъ драматургъ те-

ряется· въ догадкахъ о том·ь, что онъ самъ Аумаетъ 
по этому поводу. 

Я-режиссеръ. 

Вчера прошло первое представленiе ·пьесы, кото
рую я подrотовлялъ больше года и репетировалъ 
съ труппой больше мiсяца. Просыпаюсь утро1'1°Ъ. и 
посылаю •За тiми газетами,. съ мнiнiе:Мъ кот6"рыхъ 
все-таки еще считаюсь, хотя въ rлубинt души сознаю, 
что рецензентъ поступаетъ опрометчиво, когда бе
рется писать приrоворъ надъ творческой работой 
цiлой группы людей, а самъ, въ виду спi.шной ночной 
работы, не имiетъ времени даже разобраться въ 
своихъ впечат;1i.'�-'1:iяхъ. Пусть себ i;, думаю, такъ уж.ъ 
газетное д'Ёло скверно поставлено, что рецензiя 
замiшяетъ обстоятельную критику: Читаю ... вi.рн:�е, 
страдаю, потому что ... Читайте сами: «1-Jашъ городъ, 
наконецъ, обогатится настоящимъ художественнымъ 
театромъ. Въ прошлое воскресенье въ rородс1<0мъ 
театрi шелъ «Недорослы). Режиссеръ 'tзди.nъ спецi
алъно въ Москву для изученiя московскаго Художе
ственнаго театра. Это дало е.м·у возможность обета· 
вить сцену такъ, какъ у насъ еще не было видано. 
Введена, напримi.ръ, цtлая с·цена прихода солдатъ 
на постой съ такими реальными подробностями, что 
это сдiлало бы честь самому Станиславскому ... >) 

Такъ, но гдi;-же рецензiя о · моей ностановкi? .. 
Боже! Г дi. бы найти «то.,1ковый>) словарь те�траль
ныхъ выраженiй? Хотя и такой словарь едва ли 
помогъ бы! Одинъ пишf'тъ: с<Поставлена пьеса 
хорошо, въ особенности массовая сuена; статисты 
такъ вошли въ· свои роли, что толпа жила и даже 
подорвала у публики интересъ къ монологу героя>> ... 
Похвалилъ!? Другой. ((Сценирована и поставлена 
комедiн интересно, но монтировка и шises пе sсепе'ы 
оставляли желать мноrаrо ... )> Ничего не понимаю·! 
Однако нiтъ! понимаю, въ чемъ дtло: этотъ рецен
зентъ принималъ, вiрно, учj стiе въ состан.1Jенiи 
нормальнаrо договора. Первый: рецензентъ явно не· 
понимаетъ, что значитъ <<хорошо 1�оста11и1нл1>>, а этотъ, 
очевидно, редактировалъ пунктъ 3 7 Договора и зрл · 
написалъ въ своей рецензiи только два слова << с1�е-
1троиана и посrпавлеиа>>. А такъ какъ въ дальнiй-

ДРАМА ТИЧЕСКIЙ ТЕА ТРЪ . 
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,,Мастеръ": 
Дуръ (г-жа Домашева). 

Рис. М. Gnt.пяна. 
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шемъ онъ не виноватъ, то и перейдемъ теперь къ 
«Договору)). 

я--режиссеръ. 
Я подписалъ_ нррма11,ьный «До:rоворъ >> и ... прог ля

д"Блъ, что тамъ есть прим"Бчанiе къ пункту J 7, примi-
чанiе ужасно�•, ' l • 

Самъ пунктъ гласитъ въ конц'Б: ,, Оъ эпzой И/nлъю 
01-11) ааzатовл,яет1, забла�онреА�е_нно m,ise еп sсдпс и 
составляеrпъ Аt0нтиров1су. пъесы, т е. выпис11:у обста
новни,, �дrъ nQдробно обозна'Чено, xmr-iя и.;,1енно декорацiи, 
'КОст·юмы, .11iебелъ, бутафорсхiя вещи, U 1'lJ10Ч. потребны
r)ля а·анной пъесы".

А въ примi.чанi� сказано: "Озна'ЧеН'НЬZЯ mises, еп
sciиie и .монтиров1,:1,,1, состаш1,яютъ принадлежностъ
данна�о предпрiятi.я и отнлодъ не jitoiymъ быт:ь ра,:1-
с.маrприваеJtЫ, 1ш1еъ 1юстная собственпостъ режиссера''.

Правда, прор.1ло . то вре_мя, когда для очень мно
ги хъ русскихъ людей французскiй �зыкъ былъ род
нымъ, правда и то, чтQ. �ыраженiе <<шise еп scene»,
I<акъ и «моветонъ))-происхожденiн французскаго,
но такой «Договоръ>> я, режиссеръ, подписать не
могу!_.

Помилуйте, я считаю, что, <<шise ев scene » это 
пся пьеса, какъ я ее понимаю, какъ я ее вижу, слы
'IЩJ на сценi, весь стиль ея исполненiя, _а <<Доrо
норъ» подъ тi.м.ъ же выраженiемъ понимаетъ то.лько 
t1.�п:ь ли не одну разстановку на сценi. мебели и 
проч. Что же это за путаница понятiй? 

Если я подпишу такой договоръ, то перейдя въ 
друrую антрепризу, я по чистой совi;сти не могу 
ставить ту же пьесу на новомъ мiст"Б своей служ
бы: если я даже перемiню планировку декорацiй, 
иэм1�1:1 ю монти_ровочную часть, скомбинирую . новые 
переходЬ! для ан:теровъ; то духъ пьесы ея, стиль, 
В'БДЬ_ Я не МОГУ ИЗМ'БНИТЬ, а между 1".БМJ,, ВЪ СИЛУ 

подш-,са1шаго съ прежней антрепризой договора, я 
пс им·l>ю права въ другой антрепризi; понимать пьесу 
такь, какъ я ее понималъ до сихъ поръ? 

Иди ошибаюсь я, или «Дqговоръ)) см.ут�о толку
стъ понятiе «шise еп sсепе>> ... 

Ну, развi я, режиссеръ, не вправ-t мечтать, чтобы 
.въ 1-ювомъ году стало меньше путанины въ поня
тiяхъ, к.ас::нощихся моей профессiи? 

Пино.лай Поповъ. 

PYCCKf,\тl Дff\Mf\ 
�-. И "TFl:TbE ОТ Д-ЪЛЕ'НIЕ-
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�ыщедшiе на-дняхъ ,,Матерiалы къ исторiи русскаго театра" • барона Н. В. Дризена являются, несомн-внно, крайне цt,н
нымъ вкладомъ въ нашу литературу по этому вопросу. Мноrо
лtт.Jiяя работа автора въ архивахъ, а главное полный доступъ
къ ·нимъ, дали ему возможность собрать весьма интересные
по своей содержательности документы. Обыкновенно широкую
публику отпугиваетъ самое названiе "матерiаловъ" - и это
вполнt понятно, таК'J:� какъ она весьма за�<онно ждетъ наряду
съ ними обобщенiй и выводовъ. Но эта жажда выводовъ была
бы совершенно излишней при обращенiи къ нtкоторымъ отдъ
ламъ даннаго труда. Приводимые въ нихъ факты столь красно
р½,чивы сами по себt, что всякiе коммен'гарiи могли бы только
ослабить впечатлtнiе. 

Русскiй читатель долженъ быть блаrодаренъ за это снятiе
покрововъ тайны. На много и много мучительныхъ вопросовъ
найдетъ онъ отвt.тъ въ ней. 

Я помню, какъ поразила меня нъкогда, стап,я O,f.\Horo изъ
весьма видныхъ нашихъ критиковъ о Сухщэо-Кобылйнъ. Почти
не касаясь вопроса о томъ, каковы были условiя творчества
драматурга, авторъ очерка не замедлилъ причислить его къ
разряду тtхъ талантов,ъ, �оторые какъ бы исчерпываютъ весь
запасъ творческихъ силъ при созданiи одноrо-двухъ произве
денiй и зат·ьмъ спокойно доживаютъ свой вtкъ, пребывая
,,выше мiра и страстей". "Удивительное �;:войство дарованiя!" 

думалъ я и затt.мъ невольно сказалъ себt.: .,подобное же
свойство обнаружилъ и Грибоt.довъ. Работалъ мучительно и
долго, изучилъ сцену, создалъ "Горе отъ ума" и "навt,ки ду
ховно почилъ". Но едва я успокоился на этомъ выводt,, какъ
мнt пришелъ на память Пушкинъ, творецъ "Бориса Годунова"
и "Скупого рыцаря". ,,И онъ тоже какъ бы исчерпалъ даро
ванiе", повторилъ я, чувствуя, что доводъ начинаетъ терять
свое обаянiе . .,А Лермонтовъ?" - Онъ вiщь тоже написалъ
только "Маскарадъ" и "Страннаrо человtка". ,,А Гоголь?
создавшiй "Ревизора", великую комедiю съ необычайной силой
захвата общественныхъ явленiй и успокоившiйся затtмъ на коме
дiи, рисующей II невъроятное происшествiе" и двухъ-трехъ 
художественныхъ минiатюрахъ?" Развt, и онъ не обнаружилъ 
тоrо же свойства?-задавалъ я себt, вопросъ, чувствуя въ то же
время, что эта эпидемiя одинокихъ порывовъ творчества ну
ждается въ какомъ-либо иномъ объясненiи. 

И я думалъ: ,,Какъ могли они, увидt,въ трiумфы своихъ 
произведенiй на сценъ-а вt,дь не могли же ихъ произвсденiя 
не имt,ть успъха въ ту эпоху, соображалъ я -- перестать ра-
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С Л. Рафаловичъ, драГvIатургъ и театральный критикъ. 

ботать для театра?!" Но затt.мъ современемъ я открылъ одинъ
поразительный фактъ, а именно тотъ, что имъ нечего было и 

· переставать, такъ какъ почти никто изъ нихъ и не начиналъ
работать дnя театра въ собственномъ смысл·!; этого слона ибо
ПОЧТИ .НИКТО ИЗЪ НИХЪ Не ВИД'ВЛЪ СВОИХЪ лрОИЗВеденiй На С�ен·t:,. 
Русская цензура неизмt,нно слtдовала трогательному обычаю
разръшать пьесу къ постановкъ только по смерти _автора. И 
нельзя не_ сознать, что если въ исторiи принимаемыхъ ею мt,ръ
было очен,ь много остроумныхъ комбинацiй, то эта посп-вдняя
комбинацiя посмертнаrо отпущенiя гръховъ и nperpt,шeнiй 
являлась едва ли не самой изобрt,тельной. Средство дъйствовало
вt,рно и пресъкало и уничтожало зло въ самомъ корнt,. 

Для лицъ, незнакомыхъ съ исторiей нашей цензуры, этотъ 
фактъ nолучаетъ полную картину при знакомствъ съ трудомъ
барона Дризена, дающимъ помимо того и много совершенно
новыхъ указанiй. 

"Bct пьесы, поступающiя на сцену театровъ. Россiйской
имперiи, должны быть предварительно _р,а-�g�о,_тръны III отд·впе
J:1iем.1;,,�. лисалъ графъ Бенкендорфъ министру внут·реннихъ д·впъ,
И _этотъ nорядокъ дъйствовалъ неизмънно въ ту эпоху, 1<оr·да
у насъ были Грибоtдовъ, Гоголь, Пушкинъ. Они вынеспи ero 
на своихъ плечахъ и эта эпоха-вr.е-таки расцвt,тъ нашей сцены.
Тогда появились "Горе ОТ1;, ума•�-.и "Ревизоръ",тогда же былъ
созданъ ,,Борисъ Годуновъ". Странная иронiя ·судьбы! Умъ
цъленъетъ при мысли о томъ, что могло бы быть, если бы они
не "отцвъли, не успt,вши расцвъсть•·. 

Начнемъ съ Пушкина. Не знаю почему, нq мн·!;, всегда каза-
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Г-жа Жиль. ! Г-жа Норей. Г-жа Марсикъ. Г-жа Ирiеттъ. 

Monsieur de 1а Palisse, нов. оперетка, муз. М. Терассъ. 

JJacь наибол-Ье тяжкой· утратой пня русска1'0 театра именно 
:.,на. Правда, нv. ·,,Борисъ Годуновъ". ни "Скупой рыцарь" по 
своей компановкъ не являются нич·вмъ инымъ, какъ сценами, 
но они въ то же время генiальныя драмы, именно драмы по 
11опнотi:.. дi:..йствiя и характерности дiапо1'а. Къ тому же, какъ 
много помощи оказала бы автору постановка его -вещей на 
сценi:.. съ участiемъ выдающихся исполнителей того времени 
Но вмъсто этого-внушенiя и запрещенiя ... запрещенiя и вну
шснiя. И они отвадили отъ новыхъ попытонъ полнаго силъ, 
имi,вшаrо впереди двънад-
цать нътъ работы, въ рас
цвt,тъ таланта , писателя. 

Читатель, незнакомый 
съ фактам и, будетъ пора
>кенъ 1"&МЪ, что "Скупой 
рыцарь" подвергался за-

. прет у. 11 Невъроятно, но 

такъ какъ не захотi:..лъ воспользоваться любезнымъ совt.томъ 
передtлать это произведенiе "въ историческую пов-всть и1111 
романъ на nодобiе Вальтеръ-Скотта". 

Но если въ ту пору 'трудно бь1по работать въ облас·1·11 
драмы исторической, то было совсъмъ уже непосильно захва
тывать современность. Если бы въ настоящее время спросить 
кого-либо, что можно найти предосудительнаго въ Лермонтов
Сi(ОМЪ "Маскарадt", то мы не нашлись бы, что отвt,тить. Но 
это ужасное произведенiе представляетъ "рtзкую картину на · современные нравы"! По 

моему же крайнему разу
мънiю "ръз1<ую картину на 
современные нравы" если 
что и представляетъ, то 
никакъ не "Маскарадъ", а 
то, что произошло no по
воду этой -пь·есы. А. Н . 
Муравьевъ сообщаетъ, что 
узнавъ о наложенномъ на 
пьесу запрещенiи, ,,авторъ 
съ негодованiемъ приб·в
жалъ ко мнt и просил·ъ 
убiщить начальника Ш-го 
отд·вленiя, моего двоюрод
наго брата, Мордвинова, 
быть снисходительнымъ кь 
его творенiю, но Мордви
новъ остался неумолимъ". 
П ослъ этого сл-1:.дуетъ за
мътка "даже цен;эура полу
чила неблагопрiятное мнt
нiе о заносчивомъ nиса
телt,,. что ему вскор-1:. ото
звалось непрiятнымъ обра
эомъ". 

Назидательная нарти-

·фактъ",-вотъвсе,что мож
но отв·втить на это. Стоитъ 
ли посл·!:, то.го Прf!ВОДИТ� 
цензурныя соображенiя въ 
пользу запрещенiя "Бориса 
Годунова"? Они интересны
разв-в лишь по той безце
ремонности залъзанiя въ пи�·
сательскую душу, кото
рую обнаружила тогдашняя
цензура нашего третьяго
отдi.,ленiя. Давая отзывъ о
11ьесi:.., шефъ жандармовъ
писалъ, что въ трагедiи 
превратно истолкованы на
родныя чувства и II въ
Ц'ВЛОМЪ состав½. Н'ВТЪ ни
чего такого, которое по
казывало бы сильные по
рывы чувствъ или пламен
ное логическое воображе
нiе". Неправда ли тонкiй
отзывъ? Особенно инте
ресно знать, что разумъ
лось въ тоrдашнемъ жан
дармскомъ управленiи подъ
словами "пламенное логиче
ское воображенiе"-одинъ
ли "громъ побъды · разда
вайся! веселися храбрый 
Россъ!" или кое-что и 
сверхътого? Затъмъ,крити
куя ОДНО М'ВСТО ВЪ МОНОЛО-

Трагическая актриса. 

на нравовъ! Вспомните гqр
дый и непрекльнный ха
рактеръ Лермонтова. Это 
былъ челов1:.къ, -который 
никогда и никому не кла
нялся, человtкъ страдав
шiй до болtзненности раз
витымъ ca�g[JIQ9,ieм-ъ. И , 
онъ 6-вжитъ' въ' третье от-. 
д-влен!е, проситъ и молнтъ, 
а тамъ получаютъ II небла
гопрiятное мнiшiе", которое 
вскор·Ь отзывается непрiят-

Оригинальный рисунокъ ·л. Любимова. 

гахъ "Бориса Годунова", шефъ жандармовъ зам½,чаетъ: ,,У насъ 
не привыкл11, чтобы каждый герой романа rоворилъ своимъ язы
комъ безъ возраженiя вслъдъ за его умствованiемъ. Предоста
вить каждоt,'!у читателю возражать самому еще у насъ не при
нято, да и публика наша для сего не созрt�ла". Неужели· по
слt, этого не ясно, что веяному мало-мальски одаренному· ху
дожественнымъ чутьемъ писателю закрывался ходъ на сцену? 
Кто не хотълъ спужить отжитому и прискучившему ложно
классицизму съ его резонирующими и тенденцiозными моноло
гами, допженъ былъ уйти съ дороги. И Пушкинъ ушелъ со 
сцены, обнаруживъ къ тому же крайнюю черствость души, 

нымъ образомъ. ,.Невесела 
ты, родная картина!" 

А ·вотъ· еще одинъ документъ, за извлеченiе котораrо без
конечная благодарность изслt�дователю. Это письмо Сухово
Кобьшина, того самаго Сухова-Кобылина, который, по мнt.нiю 
I<ритика, исчерпалъ весь запасъ творческихъ силъ. ПослуШq.ЙТе, 
l(акъ говоритъ объ этомъ самъ писатель: ,, Управленiе печатью 
извtстило меня о жестокосердномъ veto министра внутренниiъ 
дълъ относительно моей пьесы "Расплюевскiе веселые дни". 
Какая волокита: прожить 75 л-hтъ на свътt. и не усп-1:.ть про.ве
сти трехъ пъесъ на сцену! Какой ужасъ: надtть пожизне1-1ный 
на"!ордникъ на человъка, которому дана способность говорить[ 
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И: за что? За то, что ero с-атира на поро1<ъ- произведетъ не· 
смt.хъ, а содроrанiе, коrда смъхъ надъ порокомъ есть низшая 
потенцiя, а содроrанiе вь1сшая потенцiя нравственности. Какая 
нt.жность полицiи; какой чинщтичiй сентиментализмъ, или 
лучше: какое варварство въ желтыхъ перчатl(ахъ, замtтьте, 
противъ 11ьесъ параллельно со всtми доселевыми правитель-, 
ственными реформами! Не имtю лн я право въ концt, жизни 
моей и въ глуши такой ночи закричать, какъ цезарь Августъ: 
,,Варъ, Варъ, отдай мнъ мои годы, молодость и невозвратно
поrибшую силу?" Кто r1ожетъ утверждать, что я, намордника 
несущу, не наnисалъ бы пять, шесть и десять льесъ и до
ставилъ бы себt, честь, дирекцiи -деньги, родинъ-развлеченiе, 
а, можетъ быть, урокъ? Въдь "Дъло ", nролеж?вшее съ на
мордникомъ цензуры 20 лътъ, не произвело ни шуму, ни рево
люцiи, именно потому, что оно нсреволюцiонно: ибо рисуетъ, какъ 
порокъ то, что правительство въ своихъ реформахъ устраняетъ, 
какъ злоупотребленiе. Скажите мнt., старику: что тутъ дълать?" 

Это писалъ обездоленный, загубившiй свои силы старикъ. 
Но вtдь писатель не есть kьчто привходящее извн·\; общества. 
Нхъ выдt.ляетъ оно само изъ своей среды. Эпоха Гоrоля, 
Грибоt.дова, Пушкина была эпохой молодости, сипы и рас
цв·ьта. Подобный приливъ ж1:1зненныхъ СИI!Ъ едва ли повто
рнтся. Какъ бы ни вi:.рили мы въ будущее своего народа, мьJ 
съ трудомъ допускаемъ возможность новой плеяды такихъ же 
талантовъ. �то прошло безвозвратно и мы можемъ лишь вос
клицать вмъст·\; съ эти мъ страдальцемъ: ,, Варъ, Варъ, отдай 
11амъ т·� годы, молодость и· �1евозвратно-11огибшую силу!" 

Н. Домоrп. 

;,ВЕСЕ: Н Н I Й ПОТ О 1i Ъ
н

. 
(Драматичес1<iй этюдъ А. Косоротонс:t). 

. П лаrюсловiс жизни. 
\:.; Жизнь мудра, жизнь всесильна, жизнь справе

дJшва. 
}Кизнь-тотъ страшн.ыи судъ, котоrаго въ страх·J:; 

щду-i·ъ люди. 
Они-предъ лицемъ I3<..:ликаго Судьи, и имъ д:ша 

свобода движенiя кверху и низвержснiя внизъ, 
твоµ·•1ества и распада, бытiя и нирваны; и свободное 
твор 11ество и свободный р:1спадъ-одинаково вел11кiн 
радости I3·kчному Судiи. 

И это понял и всв существа живушiя на земл-k, -
всk-кром·l; челов-вка. 

Лукавый, трусливый, недов·врqивый-,-- онъ б-вжитъ 
отъ су да, дрожитъ предъ лиuемъ смерти и стонетъ 
ог� ужаса при н:аждомъ сильномъ дв1-1женiи жизни. 

Между тiмъ владычица всеrо-·-жизнь; она спра
ведливо и губитъ, и д-влаетъ счастливымъ, и счастливы 
т½, кто послушенъ ея указанiямъ. 

- Дерзай!-говоритъ жизIJ.ь-и для дерзающихъ,
слiшыхъ дотол-в, -открываются громадные рудники 
поэзiи, красоты .и блаженства! 

Весеннiй потокъ-это стремительное теченiе _?КИЗни, 
вихрь молоµ.оrо, искренняго чувства, въ которомъ 
звучитъ призывъ жизни, властно захватывающей, 
отдающихся ему. Однихъ этотъ потокъ разбиваетъ 
о камни, другихъ выноситъ на бархатный бе_реrъ; мо
лодая зд?ровая л,изнь жестоко шествуетъ по кос·
тямъ павшихъ. 

Весна -·не ОДНQ обновленiе:, подъ ея с.ощщемъ 
гнiетъ и-распа�ается то, чему пришла пора умирать. 
Но это не · должно смущать несущихся въ поток� 
жиsни: да:ще эrоизмъ, почти д-kтскiй жестокiй 
эгоиэмъ, доведенный жизненно до конца_;,..дастъ въ 
результат-в общее счастье. 

Жизнь му др½е насъ, жизнь сильнiе насъ и она 
справе,длива:-:владыч:ица жизнь. 

Ботъ основная мысл1, и значенiе «Весенняrо по
тока)). 

Это красиво, это сильно, это горячо. 

У нась мало любви къ жизни, мы мало в-вримъ 
въ жизнь и боимся ея. 

И когда мы слышимъ что-то бодрое, радостное, 
примиряющее-мы оживаемъ душой, мы. трепещемъ 
скрытыми силами, потому что въ ду1л{; у насъ 
безсознательно скрыты сит,, къ жи.зни и мог�1 1 1rе 
веселье и радость существов:шiя. 

Bi, пьес½ отдается <<весеннему 11ото1,у)), сл·Ьдуетъ 
при�ыву жизни и «дерзаетъ>)-Ната1па. 

И Cepr-kй rоворитъ ей: 
-- Ты счастлива наконеаъ... Огю1нись-1<:1 нанад:т. 

въ недалекое прошлое. I3есен1-1iй пот.онъ, Наташа! 
Это весеннiй потокъ! Одн�rх·ъ онъ раз�9иваt.:тъ о 
ка.мни, а другихъ выноситъ на бархатный nерегъ ... 
Тебя вынесло на бархатный береп,. I{огда ты соста
ришr,ся и оглянешься назадъ, тт,1 съ 1юлнымъ 11р�воыъ 
сможеш1, тогда похвастать. Т1,1 ска}1,е111ь: мtня лна 
порядочных1-, человiша силыю любили ... 

Что, собственно, сд·влала Натанrа? Она дов·kрчино, 
ис1{рен но подоu 1ла J{Ъ Серr'БЮ, открыла ему с ною 
одинокую ду1.ну и жажду материнства. Потомъ она 
увлеклась и отдалась Rолод-k. Усо.мвив11шсь въ немъ, 
она ,опять ушла 1п, Серг--kю -и счастье дал·r, ей 
Сергвй, отказавшие�, отъ нея и примиринъ ее ошп,, 
съ Володей. 

В·ь Наташ-в много искренности, и .11t столы{() 
«дерsостю>, с1<олько простодушiя. И если нt.:сеннiй 
гютокъ не <<раsбилъ ее о камни>), то ато д·J..ло слу
чая и стеченiя обстоятельствъ. 

Сергiи нашелъ достаточно силъ и бла�·ородсп�а. 
•побы отказаться отъ ;юбровольпо отдаюп.�ейсн ем у
д·ввуrпrш, а будь на его мiсгl:; друrой-ю, накую 
трясину занесъ бы Наташу ея весеннiй поток-r,? 

Rъ исторiи съ Владимiромъ д·k1ю могло бы нон
читься тоже печально. У него это не первый слу•,ай: 
въ домi: всi помнятъ горничную Дуню. И тогд;� 
былъ «весеннiй потокъ>), однако д·kло нон•-1илос1, 
1-1<:: счасТhемъ, а дуниной стыдобушкой. И не будь 
на страж-в Cepr iя, «стыдобушка>> была бы и у На
таши. 

Когда Наташа разсорилась со студентомъ и ушла 
опять къ Серг-вю--онз опять на во1юск·f:; отъ не
С L Jастья. 

Если бы Серr-:вй случайно не услыхаJ11, ея слу
чайнаго бреда, какъ опа во снi плакала н звала 
Володю -онъ могъ бы пов·l;рить ен ласковымъ н, 
нiжнымъ словамъ, по1гврить въ вuзможнuст1, сн 
любви и сталъ бы ея мужемъ. Бол·kе траги L1еску1р 
путаницу трудно было бы себi представип,. И 
эд-:всь спасъ Наташу не «весеннiй потокъ», а слу
чайность и опять таки чуткость Серг'БЯ. 

Не вiрю я словамъ Серг-вя, что его с<любовь Т{Ъ 

Наташ-в была чiмъ-то такимъ безумно-стихiйнымъ>). 
Въ первомъ акт-в онъ встр-:kтилъ .Наташу въ 

первый разъ на улиц-в и, непосредственно зат·вмъ 
цридя съ нец въ ресторанъ, rоворитъ, что онъ 
<(ПЬЯН'Бетъ отъ нея какъ мальчишка)), но оста�тся 
в-вренъ.·своему девизу: <(не я,-пусть другой>>! 

Во второмъ. акт·s, онъ узнаетъ о любви Наташи 
къ его· племяннику - и тутъ начинается благород
ное · самопоще.ртвованiе до •юнца. Это, по моем у, 
rоворитъ ,. скорiе о порядочности и благородствъ 
Cepr-tя, а никакъ не о весеннемъ поток-в и не о 
«стихiйной)) любви. 

Вопросъ, любитъ-ли Наташу и студентъ Воло
дичка? 

Онъ три м-tсяца знаетъ, что есть сл-:kды его увле_
ч:енiя Наташей и три м-:kсяца молчитъ. П равд_а, 
по уход-в Наташи онъ вспоминаетъ, что у нея бу_-

.. :. 
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��-Jlr МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. Jlj\-- даетъ, и въ концi; кон
цовъ идетъ по торной 
дорожкi, проложен
ной «ЗВ'БЗДОНОСНЫМИ 
создателями жизнJР>, 
вродi Михаила Хма
рина. 

И вотъ, начинается 
нелiпая,безсмысленно 
преступная, бсзпро
св½тная жизнь по тра
фарету. 

Мягкiй, 
человiкъ 

,, Непрошенная" ( L'intruse), Метерлинка. 

сердечный 
нисколько

I-fe задумывается надъ 
судьбою и будущимъ 
<;>больщенныхъ имъ, 
_,< созданныхъ для это
го rорниченъ, швеекъ, 
гувернантокъ,>, пота� 
му что ему услужли
во дана готовая ф()р
мула «не я-такъ дру
гой>>, онъ губитъ дру-

детъ его ребенокъ, онъ въ первый разъ въ жизни 
не спитъ ночь ( хотя три м-tсяца онъ это зналъ 
и спалъ покойно); онъ страдаетъ и умоляетъ ее 
стать его женой, онъ переродился-но и въ этомъ зву
читъ пробуждающееся чувство отца, а спсцiально 
«любовный» монолоrъ его ( «вспомни! вспомни,>) ... 
этотъ «meшoгa11dL1111,,, говоритъ скорiе о раздражи
тельной ночи и опьяненiи животной страстью», но 
не о сильной любви порядочнаrо человi;ка. 

Я подвергаю сомнiнiю любовь Cepriя и Володи 
я не вижу въ этомъ му драй справедливости «ве
сенняrо потока>>; я не вижу дерзновенiя-серьеsнаrо 
и rлубокаrо,-и поэтому не в-врю словамъ Ceprtя, 
когда онъ rоворитъ Наташi: 

- <сТы состаришься и съ полнымъ правомъ смо
жешь тогда похвастать: меня два порядочныхъ че
ловiка сильно любили!» 

О мноrомъ у насъ (<не принято» говорить и 
больные, жrучiе вопросы, съ которыми сталкивается 
uочти каждый изъ . насъ, пере-

гихъ, rибнетъ самъ. 
Пора, н а к о н е  ц ъ, намъ открыть глаза на эту 

трагическую нелtпицу и не налагать дикаrо табу 
на неотвратимые вопросы жизни; пора идти на 
помощь къ теряющимся и безпомощнымъ нович
камъ въ жизни, поддержать и спасти ихъ отъ горькаго 
и часто отравляющаго опыта. 

Надо глубже и серьезнtе взглянуть на тiхъ см-tщ
ныхъ мальчиковъ, которые «ищутъ признака усовъ 
надъ верхнею губою>>, хотятъ быть взрослыми и такъ 
неловко и смiшно влюбляются «на всю жизны>. 

Мы смiемся надъ ними въ то время, когда должны 
были бы особенно бережно и чутко отнестись къ 
нимъ; мы, бJiизкiе и друзья, должны были бы по
святить их:ъ въ тайны жизни, помочь имъ быть д-в
лому дренно искренними и подготовить ихъ къ 
тiмъ вопросамъ, которые каждую минуту можетъ 
поставить имъ жизнь, захвативъ ихъ своимъ весен
нимъ потокомъ. 

Въ произведенiяхъ нашихъ драматурrовъ и рома
нистuвъ вплоть до послiдняго времени адюльтеръ 

живаются нами молча, въ одино
честв-t, со всею горечью «опыта>>. ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Половая жизнь, отношенiя къ 
женщинi, къ «незаконному>> ре
бенку-вотъ преступныя темы, 
на которыхъ наши приличiя ст� -
вятъ свой красный цензорсюй 
крестъ. 

Окруженный дружбой, заботой, 
лаской и любовью въ семьi, юноша 
одинокъ, страшно одi-шокъ, когда 
въ немъ начинаетъ пробуждаться 
мужчина, когда впервые сталки -
вается онъ съ женщиной. 

Пошлые анекдоты, два - три 
украдкой прочитанныхъ и полу
понятыхъ разсказа на «пикант
ныя» темы, серiя порноrрафиче
скихъ фотографiй и открытокъ -
вотъ все, что онъ знаетъ въ этой 
запутанной, сложной и сокровен· 
ной области человiческой жизни. 

И онъ безпомощенъ и слiпъ, 
какъ сл-впы и безцомощны ново
рожденные щеняр; онъ тычется 
из'1> стороны въ сторону, стра-

.,Сегодня". ,.,. .. ..., ......... _______ --= 

., Смерть отъ коробки съ гильзами". 

(Шаржъ). Рис. Арса. 
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и романическiя приключенiя пользовались почти 
исключительной монополiей въ 1,ачествi. <<сюже
товъ», достойныхъ описанiя. 

Но -за послi.днее время Rсему этому начинаетъ 
отводиться болiе скромное мi.сто, находятся новыя 
на это дiло точки зр-внiя, выдвю·аются бол½е жиз
ненныя, наболiвшiя. темы. 

с<Весеннiй потокъ» nринадле.житъ къ разряду 
именно этихъ новыхъ по с�ювамъ и темi пьесъ. 

Чувствуется, что у автора сеть многое, выстрадан
ное, что онъ хочетъ сказать. 

И авторъ говоритъ то, о чемъ надо говорить, но 
что всегда и везд'Б почему-то замалчивалось. 

Онъ ополчается противъ трафарета, пошлаго 
шаблона .въ жизнrнныхъ отношенiяхъ-и его «ве
с�ннiй потокъ>>, его призывъ къ дерзновенiю при
нять жизнь, какъ она есть, и подчиниться ея го
лосу-я понимаю как1. призывъ къ искренности, къ 
естественности чувствъ и отношенiй, къ освобож
денiю души. челов½ческои отъ той лжи, какая впи
тывается въ .насъ благоларя подлымъ, бездушнымъ 
и опошленнымъ протореннымъ путямъ. 

.Очень хорошо удался автору Владимiръ -сту
ментъ. 

,Въ прошломъ у него горничная Дуня, сейчасъ ро
данъ. ci:, Наташей. 
в Как:ь слабо и нерiшительно проявилась его любовь 
съ · р½шительный моментъ, какъ оказился онъ ра
зтерянъ и безпомощенъ, коr да пришлось отв-вчать 
. а свои · похожденiя. 

: Но маленькая поддержка Cepriя, собственная по
рядочность, мысль о ребенкi-и онъ перерождается, 
онъ д½лается сильнымъ, онъ .остается честнымъ и 
незапятнаннымъ. 

Правда жизни позвала ·его, вся ero ненужная, 
дрянная жизнь встала передъ нимъ во всей непри
глядности-и это спасло ero. Онъ прозр-влъ. 

Такiе моменты, когда открываются духовныя очи 
человiка-алмазы его души, и вся наша жизнь
только оправа этимъ чистымъ, сiяющимъ алмазамъ. 

Исторiя Володи напоминаетъ мн,!;. исторiю Нех
людова и Катюши Масловой. Только Нехлюдовъ 
дольше жилъ слiпымъ, не сознавая преступн�,йпошлости общепринятыхъ житейскихъ отношенш, 
дальше эашелъ онъ въ своихъ ошибкахъ и мучи
тельнiе искупилъ ихъ тяжелымъ подвигомъ возро
жденiя. 

Володя не успiлъ пасть: около него былъ про
бу дителъ его совiсти Сергiй-и это его спасло, 
это было его счастьемъ. 

Въ жизни нашей должны звучать такiе голоса. 
Они должны громко и см-l;ло раздаваться везд½ -
и въ нашей семьi, и въ нашей, литератур½,. и на 
сцен,!;. 

Это голоса жизни; это гол.оса правды-и на ихъ 
зовъ встрепенется все хорошее, все чистое,-всегда 
живущее въ глубин½ души, но часто заглушенное 
фальщивымъ нашептыванiемъ самозванныхъ «строи::. 

тел ей ЖИЗНШ>. 

Удивительно мягкiя краски и нiжные тона на
шелъ авторъ для Сергiя Хмарова. 

Серг-kй-жертва выдуманной жизни, навязанныхъ 
аравилъ и взrлядовъ. 

Виновник�его изломанной, исковерканной жизни
старшiй братъ, которому въ юна.сти Сергiй в½рилъ 
какъ учителю, какъ отцу. 

Михаилъ задавилъ въ немъ первую, самую чи,.. 
стую любовь и ему, с<любящему, значитъ нуждаю-

щемуся въ женщинi, 
какъ въ воздух½, вм½
сто жены, данной судь
бою, подсунулъ для удо
влетворенiя страсти жен
скiе суррогаты>>. 

И Cepriй жестоко 
платится за то, что по
слушался не велiнiя 
жизн·и, природы, а бла
оразумныхъ совiтовъ 
rтаршаго брата. Онъ 
сзаразился. 

Боленъ онъ безнадеж
но. Онъ знаетъ, что ор
ганизмъ его разрушается 
съ каждымъ часомъ, и 
что конецъ его близокъ. 

Переживая молчали-
вую трагедiю гнiенiя и 
распада, Сергiй въ сво
ихъ страданiяхъ нашелъ 
путь къ великом у мило

сердiю и жалости. 
То счастье, которое въ 

конц½ кон�овъполуч�ютъ 
окружающ1е его люди -
дано не весеннимъ пото
комъ, а великодушiемъ, 
чуткостью Cepriя. 

У мирапiе еr.о--не про
тивная картина гнiенiя
а <<прозябанiе чахлой бе
резы городского садика, 
въ которомъ есть своя 
грустная, тихая кра-
сота». 

И. Потапенко.-,,Крылья 
связаны". 

(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

и Cepriй въ КОlЩ'Б концовъ му др-ве и выше от
рицающаrо жалость ницшеанца Плахова, и Плаховъ 
признаетъ .его правоту. 

И я радъ пораженiю ницшеанца, потому что не 
люблю я ни въ жизни, ни на сценi. этихъ нашихъ 
самод-kльныхъ, заимствованныхъ съ иностраннаго 
кентавровъ и сверхъчелов½ковъ. 

Cepriй убиваетъ себя. 
И его смерть cr лаживаетъ, заr,анчиваетъ !'РУСТ

нымъ аккордомъ мучительную драму его <<гюенiя». 
Это не грубо-физическое сумасшествiе Освальда

весь ужасъ котораго бу детъ потом:ь, и ч-kмъ дальше, 
тiмъ страшн-tе и отвратительнiе,-нiтъ, это сво
бодный распадъ, и въ этомъ распад½, какъ и въ 
свободномъ творчеств-k, одинаково великiя радости 
Вiчному Судiи. 

Серг-tй умираетъ, но онъ не павшiй, а поб½ди
тель, и его посл-kднiе завi.ты, его <<посл½днее слово 
осужденнаго>> полно вiры, твердости и жизни: 

- Не бойтесь ничего! Все зло въ боязн·и. Будьте V
сами собой· мудро слушайтесь указаюй л<изни, 

i'-- ь -- � дерзаите, и тогда жизнь дастъ вамъ справедливое, 
радостное счастье! Нуръ. 
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(Путевыя iшечатл½,нiя *). 

IУ-Минснъ .. 

1. 

�отъ и Минскъ. Полагалъ, �то увижу · зд-всь еще больше 
· грязи, ч½,мъ въ просла.вленной Вильнt, но прiятно разо

чаровался. Городъ чистенькiй, просторный и даже благоустро
енный. Улицы довольно широкiя, застроенныя такими зданiями, 
какiя не всегда встрtтишь даже въ большихъ rородахъ цен
тральной Россiи. Главная улица - Губернаторская - riочти 
сплошь со_стоитъ изъ большихъ маrаэин6въ, на манеръ сто_
личныхъ. 

Но жить и въ Минск-в тяжело. И зд·всь словно давитъ 
тебя, rнететъ из�ишняя бдительность и чрезмърная заботливость. 
Въ этомъ я убtдился черезъ полчаса по прitздt, какъ только 
побывалъ среди мtстныхъ представителей печати. Богъ мой, 
какъ имъ трудf:iО приходится! Каждую минуту "дрожатъ" 
яко премудрые пис�ари. 

Съ мtстнымъ г. полицейместеромъ я имt.лъ удовольствiе 
познакомиться въ первый же день по прit,здъ въ Минскъ, и 
вотъ при какихъ обстоятельствахъ. 

Заt,халъ я въ управу, чтобы ознакомиться съ инструкц1еи 
театральной коммисiи. Пока ее отыскивали, я усi:,лся въ прi
емной, гдt, помимо меня сид·вло еще человtкъ двадцать, "чаю
щихъ движенiя воды"._ Черезъ нъсколько минутъ вб-1:,rаетъ 
полицейскiй приставъ и грозно возrлашаетъ: 

- Прошу встать.
Bct поднялись со своихъ мtстъ, -поднялся, недоумtвая, и я.

Широко растворяются двери и появляется величественная 
фигура минскаго полицеймейстера. И пока совершалось торже
ственное шествiе полицеймейстера по прiемной,-вс-в стояли 
на вытяжку. 

И вотъ, я и фронтъ сдtлалъ, а инструкцiи театральной 
коммисiи мн-в такъ и не удалось посмотрt.ть. Какъ потомъ мнъ 
объяснили-, ее взялъ Иванъ Ивановичъ, отъ котораrо она пере
шла къ Петру Петровичу. Петръ Петрозичъ въ свою оче
редь передалъ ее Никифору Никифоровичу, а гдъ она теперь 
находится -неизвtстно. Обt.щали отыскать II эдакъ дня черезъ 
два-три". Впрочемъ, любезно совtтовали и завтра "заглянуть въ 
управу". Но я nредпочелъ больше не заглядывать ... 

Изъ управы отправился въ театръ. Мнi:, хотtлось осмотрt.ть 
его днемъ, а то во время спектакля не до этого будетъ. Театръ 
очень хорошенькiй. Даже не по Минску. Удобныя мъста, много 
свtта, прекрасныя фойэ и уборныя. Сцена просторная и глу
бокая. Не мало и декорацiй. 

- Вотъ это, указали мнъ на дверь въ одномъ изъ кор
ридоровъ, уборная и прiемная m-me ... (слъдовала фамилiя). 

- А кто такая эта m-me ... ? 
- Супруга одного иэъ членовъ театральной коммисiи. Она 

у насъ тутъ всъмъ орудуетъ. Въ нъкоторомъ родъ гроза не 
только для всъхъ антрепренеровъ и актеровъ, но даже и для 
рецензентовъ. Чуть напишетъ рецензентъ дурной отзывъ, а 
особенно если неодобрительно отзовется о дtйствiяхъ теа
тральной коммисiи, -- ну и шабашъ ему� Не только лишатъ 
беэплатнаго мъста, но и за деньги-то съ трудомъ пустятъ въ 
театръ. Да и вообще m-me... противъ · того, чтобьг·представи
тел"и 'печати имtли безплатныя мtста, что однако ей самой 
не мъшаетъ им-вть отдt,льную уборную и прiемную и два по-
стоянныхъ безплатныхъ мъста. О, m-mе ... -строгая женщина! .. 

- Но позвольте: при чемъ тутъ m·me ... , когда членомъ ком-
мисiи состоитъ не она, а ея супругъ? .. 

- Ужъ этого я вамъ сказать не умъю. Энергичная жен
щина,-ну и забрала все въ свои руки. Скажу вамъ еще, что 
вопросъ о роли m-me ... въ минскихъ театральныхъ дtп:ахъ уже 
затрагивался въ одномъ изъ сороковыхъ номеровъ "Театра и 
Искусства". Посл-в этой замътки на дверяхъ прiемной m-me ... 
появилась вотъ эта надпись: ,,Контора театральной дирекцi1-1". 
Но эта вывъска ничего не · измънила. Всю · ,. 

театральную ди
рекцiю ", по-прежнему, составляетъ одна m-me ... и "контора", 
по-прежнему служитъ для прiема ея добрыхъ энакомыхъ. 
Вообще, дол�жу вамъ, у насъ незадача съ театральной ком
мисiей. · Выбраны были въ составъ ея пять чеnовъкъ, но сей
часъ въ Минскъ проживаютъ всего двое. Одинъ изъ нихъ лъ
сопромышленникъ, другой-- нотарiусъ. Они никогда въ театръ 
не заглядываютъ и имъ до него нътъ никакого дъла. Зато 
жена од'н.ого изъ нихъ ужъ черезчуръ интересуется театромъ, 
ну вотъ и случился невъроятный случай: дама стала коман-
диромъ/.. 

"Женское правленiе", естественно, сказалось въ усиленiи 
се мейнаrо начала Театральная коммисiя или какъ ее еще на
зываютъ ндирекцiя ", обдtлываетъ вс-в театральны я дъла семей
нымъ образомъ. Публикацiи о вызовt ·антрепренеровъ никогда 
не. дълаются, и театръ сдается по часп�ому соrлашенiю. Резу
льтаты этого вотъ к.:1.ковы: театръ сначала мноriе ·годы находился 
въ рукахъ г. Стросза, который самъ не антрепренерствовалъ, 

См. ,.Театръ и Искусство" 1904 г. №№ 47, 48, 49,50 и 52. 

а nередавалъ его другим·ъ лицамъ, на чемъ зарабатывалъ 
3-5 тысячъ въ годъ. Теперь фактическимъ: арендаторомъ те
атра числится г. Сусловъ, но и онъ занимается тt,"мъ же, ч-вмъ 
занимался и г. Строевъ: самъ offъ пл·атитъ дирекцiи со сбора
5%, · а беретъ съ антрепренеровъ, напр. съ r.•Чернова, Щ%, 
т. е. нич-вмъ ни рискуя, заuiибаетъ хорошую деньгу. Гласный 
Хованскiй неоднократно поднималъ въ дум-в вопросъ объ эк
сnлуатацiи театра хозяйственнымъ способомъ, но· не встрt,
тилъ поддержки. Такую же участь постиг-ь . и вопросъ · о на-:
значенiи отъ города на театръ небольшой субсидiи. 

2. 

М. И. Черновъ, державш1и минсюи театръ въ первой поло
вин-!:. текущаго сезона, сдt.лалъ блестящiя дtла. Такихъ · сбо
ровъ въ Минск-!,, всегда считавшемся -нетеатральнымъ городомъ, 
не запомнятъ. И это несмотря на 
войну и связанный съ ней эконо
мическiй застой во всъхъ д-влахъ'1'). 
Попожимъ до моего прi-взда Мин
ска не коснулась еще мобилизацiя, 
но торговля и промышленность 
тtмъ не мен-ве за послtднiе дни 
сильно пала. А сборы въ театръ 
все-таки хорошiе. Чъмъ это объя
снить?.. За разъясненiемъ этого 
вопроса я обратился къ· г. Чернову. 

- "Публику каж'даrо города на
до раскусить, -- сказалъ мн-в r. Чер
новъ,-тоrда съ ней можно что 
угодно дtлать. Вотъ въ Минскъ 
я обязанъ ставить четыре спек
такля въ нед-влю: по лятницамъ, 
суббота:мъ, воскресеньямъ и сре
дамъ Начнемъ съ пятницы. Ка
кая публика идетъ въ театръ въ 
пятницу? Конечно, · евреи... Ну 
и "приноравляешься". Евреемъ 
не такъ-то легко живется, они 
любятъ поплакать. Значитъ, надо 
ставить - по крайней мtpt,, для 
еврейской массы - мело.драмы и 
пьесы изъ еврейской жизни. Я 
и ставлю "Отверженнаrоц , ,,Гря
дущiй разсвtтъ" и пр. Въ ре
зультатt -- полные · сборы, · По . 
субботамъ театръ посъщается 
мtстной интеллигенцiей, - . зна
читъ надо ставить серьеэныя пье
сы, какъ Чехова, Найденова, 

"Въ ор1<естрt, послышались 
голубые звуки арфы" ... 

(Рис. М. Д.). 

Стриндберга и др. По воскресеньямъ ходитъ въ театръ та 
публика, которая любитъ послъ трудовъ лраведныхъ по
смъяться. Для этой публики я ставлю почти исключительно 
фарсы. Такимъ · распред-вленiемъ репертуара я добился того, 
что посt.щаютъ • театръ всъ, кого хоть сколько-нибудь инте
ресуетъ театральное искусство. Каждый-ужъ разъ онъ со
берется въ театръ - знаетъ, что его тамъ ожидаетъ сегодня 
и значитъ разочарованiя быть не можетъ". 

Дtло у г. Чернов1:t маленькое, труппа посредственная, но 
отношенiе къ д-влу изумительное: спектакли идутъ безъ ,суф
лера, обставляются прилично, что называется-безъ сучка. и
задоринки. Въ результатъ труппа, въ которой выдъляются толь
ко г-жа Черновская и r. Черновъ, несомнt.нно даровитые люди, 
оставляетъ прiятное впечатл-1:,нiе. По крайней мtpt, нипо не 
раздражаетъ, не возмущаетъ· и если не всегда слtдишь за 
артистомъ, то чувствуешь автора . Зцtсь опять приходишь къ 

*) Такъ какъ у насъ было мапо корреtпонденцiй о · мин
скихъ театральныхъ дълахъ, то привожу списокъ пьесъ, сы
rранныхъ труппой г. Чернова, съ указанiемъ сборовъ: ,,Мадамъ 
Санъ-Женъ" (2 раза) (350 р.+250), ,,Губернская Клеопатра" 
(325 р.), ,,Вчера" (150 р.); ,,Контролеръ спальныхъ ваrоновъ" 
(500 р.), ,,М-вщане" (200 р.), ,.Дама отъ Максимс3:" (350 р.). 
,, Вопросительный знакъ" (350 р.), "Рабочая·слободка" (360 р.), 
,.Лебединая пtснь" (250 р. 1, 11 Ножъ моей жены" (2 раза�З50 р. 
+200 р.), ,.Нана" (200 р.), ,,Малка Шварценкопфъ" (2 раза, 
350+175 р.), ,,Красная мантiя" (300 р.), "Клубъ Qбманутыхъ 
мужей"' (290 р.), ,,Мужъ охотится" (200 р.), "Рабыни веселья" 
(250 р:), ·,,Падшiе" (225· р.), ,,Цыганка Занда" (lSO·p.); ,,Въ 
Гаграхъ" (180 р. ), ,.Отверженный". (70U р.-по сильно .возвы
шенн�1мъ ц-внамъ), ,.Нана" (600 р.-по возвышеннымъ. цtнамъ), 
,.Отецъ" (300 p.+1so р.), ,,Графъ ди-Спандола" (180 p.J. ,,За
щитникъ" (бенефисъ г-жи Черновской) (500 р.), ··,,Грядущiй 
раэсв-1:,тъ" (320 р.), ,,Дядя Ваня" (400 р.), ,.Ппяска жизни" 
(500 р.), ,,Заза" (175 р.), ,,Богатый человtкъ"_ (2,раза,; 225+ 
230 р.), "Трильби" (бенефисъ М. И. Чернова, 550 P-J, 11 Нок
тюрнъ" и "Бракоразводные сюрпризы" (750 р. по возвышен
нымъ цънамъ), ,,Катюша Маслова" (700 р. по возвышеннымъ 
цtнамъ). 



2() ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 1. 

тому же выводу, къ какому я пришелъ, ознакомившись съ риж
ским,ъ дt,ломъ r. Незлобина. Даж,е такое скро111ное предпрiятiе, 
-какъ у г. Чернова, надо создавать �одами. Большинство акте
ровъ у т. Чернова ,с.!]ужатъ много лtтъ подрядъ и хорошо зна-
19тъ, что отъ 1щхъ требуется, какъ и г. Черновъ знаетъ, что
можно от:ъ них1;> ож11дать. Затt.мъ большое значенiе имtетъ и 
-то обстоятельство, ч:то r. Черновъ подолгу ниrдt не зажи
вается., Рtдко въ какомъ ropoдt , онъ иrраетъ больше трехъ
-мtсяцевъ. Пьесы, ,идущiя въ одномъ ropoдt, идутъ и въ дру -
rомъ, что даетъ возможность хорошо юсъ срепетовать.

Въ театральномъ мipt, r. Черновъ пользуется славой без
условно честнаrо плательщика: платитъ онъ актерамъ маг.о, но 
всегда аккуратно, настолько аккуратно, что з;;ачительная часть 
:группы забрала у него авансы даже на будущiй сезонъ.

Кстати. Съ будущаrо сезона r. Черновъ намt.ренъ оконча
тещ,но основаться въ Петербург-в. Онъ предполагаетъ снять
на весь сезонъ "Петербурrскiй театръ" и организовать двъ 
труппы: русскую и еврейскую. Вл. Линснiй.

П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н· А f1 Л t, ТО П И С Ь. 

КРЕМЕНЧУГЪ. 22 декабря въ мtстномъ театрt съ большой 
торжественностью отпраздновали 25-ти лътнiй юбилей сцени
ческо-антрепренерской дt.ятельности Николая Трофимовича 
Филипповскаrо въ г. Кременчуг½.. Юбилейн1:11мъ спектаклемъ 
шла 4-хъ актная пьеса Протопопова "Женская Волюшка", въ 
которой юбиляръ выступинъ .въ н�большой роли Солнцева. 

При nоявленiи г. Филипповскаго на сценt во 2-мъ акт-в 
весь театръ, переполненный публикой, слился на нtсколько 
минутъ въ единодушныхъ апплодисмента,хъ. 

Среди акта вся труппа вышпа ,на сцену, окружила масти
таго юбиляра. Чествованiе открылось чтенiемъ адреса отъ 
труппы. Перечисляя заслуги юбиляра передъ сценическимидtяте
лями, труппа заканчиваетъ свое привtтствiе пожеланiемъ, чтобы 
юбиляръ еще долгiе годы продолжалъ свою плодотворную дtя
тельность на пользу провинцiальнаrо театра. Адресъ,.прочитанъ 
былъ аRтистомъ П. В. Гурко и .покрытъ продолжительными 
апплодисментами. Артистка О. Я. :.Яковдева, поднеся ,юби,ляру 
подарок-�:, отъ труппы, обратилась къ нему съ нъсколъкими про• 
чувствованными словами, затtмъ .послtдовало чтенiе адресовъ 
отъ педаrогическаго персонала мtстныхъ средне-учебныхъ 
заведенiй, отъ распорядительной комиссiи народной ауди -
торiи и др. 

Были прочитаны телеграммы отъ театральнаrо общества, 
отъ общества русскихъ драматическихъ писателей, отъ мно
rих.ъ херистовъ русской сцены, отъ редакцiй rазетъ и журна
ловъ, отъ друзей юбиляра, бывши:хъ въ его антрепризt сцени
ческихъ работниковъ и мн. др. 

Отъ населенiя юбиляру поднесенъ былъ пакет1:, съ цt.н
нымъ содержанiемъ, затt.мъ .поднесены были подарки отъ от-
дtльныхъ rруппъ, лицъ и проч.·

Торжество юбилея нt,скольно омрачилось охватившей часть 
публики паникой передъ началqмъ чествованiя. 

Въ зрительномъ залt почувствовался леrкiй уrаръ и пу
блика, вообразивъ, что въ театр-в пожаръ, стремитещ,но бро
силась къ. выходамъ. Взволнованную публику удалось скоро 
,успокоить и всt, вернулись на мtста. Л. Дсич111шu'Ь. 

КАЗАНЬ. Закончнлся недолriй оперный сезонъ, и qрс;щз_ошелъ
уже обычный въ послtднiе годы обмtнъ труппъ между Ка-

, занью и Саратовымъ. .Не смотря на тяжелыя времена и на
отсутсrsiи въ трупп½. выдающихся силъ, антреприза закончила
свои дt.ла эдtсь сравнит.ельно благополучно, хотя недобрала по
сравн�нiю съ прошлымъ годомъ т,ысячъ пять. И;эъ Е!Ыдающихся
спектаклей надо отмътить постановку "Лоэнrрина". ()перу эту 
·уже нtсколько лътъ собирались здt,сь стаsить, но �;зс,е встрt
чались разныя затрудненiя, оказывавшiяся непр(:)одолимыми.
Тъмъ прiятнt.е отмtтить, •по "Лоэнrринъ" поставленъ былъ во
,всt.хъ отно,шенiяхъ удовлетворитеJ1ьно. Опера шла въ.бенефисъ
дирижера г. Позена, которому ,пришлось затратиr9 на нее 
много ус�лiй. Надо вjщь принять въ разсчетъ ус,ловi� работы 
провинцiальныхъ. оперf!ЫХ:Ъ труппъ: общирный ,.каторжный" ре
пертуаръ. Г. Позенъ впощ-11; заслужил1> тъ похвад,ы, которыя 
выражены были въ. адресt., поднесенномъ .тР,уnпой. Стройно съ 
должными нюансами сыграна б}:;mа увертюра,. Оказались на вы
сотt ·поnоженiя и исполf!ители r:nавных1, партiй: ·г-жа Позня
кова (n,ОЭТИ':lеская Эльза), г. БорисеН\{О, бе,зъ труда справив
шiйся съ· nap:rjeй ,Лоэнr.рина, r•жа Милова (Ортруда), г. Том
скiй (Щельрамуню,) и др. Надо ,;-а!{же отм-1:,тить свt.жiе ко
стюмы• и д.овольно тщательн,ую постановку. Публика заинтере
совалась Ваrн.еро�ской оперо6 и "ЛоэнrрI-1нъ" дщ1нь�й всего 3 
раза шелъ nри полныхъ,сборахъ. Зато казанц91 9тнещIИсь очень 
холодно къ другой новинкъ "Мадемуазель Фифи". 

Въ общемъ дано было 93 спектакля и выручено валового 
сбора 52,310 р. или на кругъ 560 р. на спектакль. По сравне-
нiю съ прошлымъ годомъ оказалась недовыручка. 

Надо затtмъ отмътить нtсколько дебютовъ: съ большимъ 
успt.хомъ выступана молодая пt.вица г-жа Шмидъ, обнаружив
шая во всtхъ партiяхъ, спt.тыхъ ею, свtжiй, красивый rолосъ 
и музыкальность въ исполненiи; два раза пъла артистка мос
ковской частной оперы r-жа Львова-боnьшоrо дiапазона rо
лосъ съ красивыми верхами. Наконецъ, прямо событiемъ яви
лись двt. rастроли артистки Марiинскаrо театра r-жи Михай
ловой (,,Антонида" и "Джильда"). Г-жа Михайлова доставила 
.nубликъ громадное наслажденiе С13оимъ истинно художествен
нымъ исполненiемъ, а антреприз½, дала два поnныхъ сбора. 
Талантливая гастролерша какъ-то заставила и другихъ испол
нителей подтянуться и спе1пакли съ ея участiемъ прошли съ 
замъчательнымъ подъемомъ. Г-жа Михайлова пt.ла здtсь не 
только въ опер1:о, но и въ двухъ концертахъ мtстнаrо Отдъле
нiя Музыкальнаrо Общества, которое собственно и выписало 
сюда эту прекрасную п½,вицу; за это Музыкальное Общество 
по всей справедливости заслуживаетъ полной похваль,. 

Чтобы покончить съ оперой слt.дуетъ отмt.тить энергичную 
и умt,лую дtятельность режиссера r. Н. Н. Боголюбова. У этого 
режиссера всегда чувствуется любовь къ дt.лу, вкусъ и стре-. 
мленiе бороться съ рутиной. Bct. оперы обставлялись вполнt. 
прилично, а нt.которыя, напр., Лоэнrринъ прямо богато. 

Интересующiеся судьбами нашего театра съ нетерпt.нiемъ 
ждутъ теперь, кому онъ достанется. Весной истекаетъ срокъ 
r. Собольщикова-Самарина. До послtдняrо времени онъ былъ 
самымъ серьезнымъ претендентомъ. Конкурентом1, ему былъ 
�:олько r. Струйскiй, имtвшiй мало шансовъ, ибо. r. Струйскiй
не брался давать оперу и драму полусезонно, но въ послt,днiе
дни у r. Собольшикова явился сильный и опасный конкурентъ
въ лицt r. Бородая. Посл·!щняrо публика здъсь помнитъ по
прежнимъ антрепризамъ и онъ· имt.етъ здt.сь до сихъ поръ не 
мало сторонниковъ. Думается, впрочемъ, что поклоники r. Бо
родая, вздыхая о прошломъ, забываютъ о совершившейся riepe
oцtнкt. артистическаrо труда и тt.хъ высокихъ окладахъ, ко-
торые требуютъ теперь r. артисты. М. Зелсд.

- Драматическiе спектакли открылись "Вишневымъ са
домъ"-11-rо декабря, затtмъ послt.довательно шли: 12-го 
,.Послtдняя воля" и "Какъ они бросили курить", r. Трахтен
берга, 13 го "Идiотъ", 14-ro "Красная мантiя" и "Которая изъ 
двухъ?" Н. И. Куликова, 15-ro "Непогребенные" r. Евдокимова 
и "Волшебный вальсъ", 16-ro "Горячее сердце", 17-го "Пляска 
жизни\ 18-ro "Вос1<ресенье", перед. r. Арбенина, 19-rо-шли 
во 2-й разъ: ,.Красная мантiя" и "Которая изъ двухъ?"·-
20-rо чествовалась память А. П. Чехова, постановкой давно
не шедшей въ Казани его пьесы "Ивановъ", чтенiемъ стиховъ,
ему посвященныхъ, живою 1<артиною-,,Слава Чехову" и исnол
ненiемъ оркестромъ музыкальной пьесы "Мела.нхолiя", Зелин•
c1<aro, посвящ. памяти Чехова и возложенiемъ вtнка у под
ножiя портрета А. П. Чехова, 21-ro "Призраки" ( ,,Привидtнiя")
Ибсена и "Сыщи1<ъ" Мясницкаrо. 22-го декабря объявленъ былъ 
спектакль- ,, Въ пользу инвалидовъ", но за отсутстsiемъ пу
блики, спектакль былъ отмtненъ ... 

Говорить объ иrpt артистовъ-преждевременно; изъ но
выхъ для Казани артистовъ самый большой успtхъ выпалъ на 
долю артистки на сильныя драмат11ческiя роли, г-жи Смирновой 
и г. Строителева. Впрочемъ, оба эти артиста не совсtмъ намъ 
не изв-встны: первая играла здt.сь лtтъ 6-7 назадъ в1, ,, То
вариществt М. М. Бородая", а послt.днiй-въ труппt. Н. И. Со
больщикова-Самарина, въ сезонъ 1901-1902 г. и даже велъ 
здtсь Великимъ постомъ и на Пасхъ въ 1902 r. самостоятельно 
драматическое дi:.ло. -Г-жа Смирнова была тогда СОВС'ВМЪ на
чинающей артисткой. 

Съ удовольствiемъ привt.п:твовала публика артистокъ: Ше
буеву, Чарусскую, ,Вадимову и Матрозову и артистовъ: Соболь
щикова:самарина, Вадимова и Михаnенко. Изъ совершенно но
выхъ для Казани артистовъ отмt.чу пока r-жу Моравскую и 
-гr. Струйскаго и Аярова. Въ Саратовi:. имt.лъ солидный успtхъ 
и артистъ Раковскiй, но пока въ Казани онъ не выступалъ въ 
серьезныхъ роляхъ.

Въ заключенiе сообщу, что въ Казани въ началt января 
·будетъ концертировать знаменитый скрипачъ-�иртуозъ С. Ауэръ,
а въ началt марта оперныя артист1:,1 r-жа· Полякова и rr. Брай
нинъ и Петровъ и знакомый казанской публик'h популярный
артистъ теноръ Д. Х. Южинъ намърены концертировать в1:.
Варшавъ, Казани, Саратов½. и Тамбов½.; на постъ же они
приглашены на гастроли въ Кiевъ, а лътомъ. въ Вильну.

н. е. /Ош-ковъ. 

ЕИАТЕР.ИНБУРГЪ. Г. Строевъ, аренду:ющiй одновременно оба 
городскiе театра, не можетъ пожаловаться на плохiя д½.ла. Начав
шiеся обычные предпраздничные бенефисы, въ томъ .числt, пре•
мьерши r-жи Строевой-Сокольской и самого антрепренера, при
влекли массу публики, которая устроила имъ "овацiю". Г-жу 
Строеву засыпали цв-втами и подношенiями и въ концt концовъ 
МОIJОдежь, по оконч�щiи спектакля, выпр�rларошадей изъ экипажа 
и увезла артистку до ея дома. Бенефицiантка выступала въ 
роли Маргариты· rотье въ "Дамъ съ к�э-мельями". Г. Строеву 
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въ бене�исъ былъ поднесенъ прочуi!'ствованный адресъ, · про· 
читанныи на сценt. однимъ изъ студентовъ. Привt.тствовалъ 
своего хозяина и rлавнаго режиссера и артиста, оркестръ, 
при чемъ было произнесено нtсколько рt.чей и даже стихотво. 
ренiе. Одинъ изъ молодыхъ артистовъ отмtтилъ дt.ятельность 
антрепренера-режиссера какъ nрекраснаrо учителя сценическаго 
искусства. 

Послt долrихъ_ и безплодныхъ лtтъ ожиданiя, театралы 
наши, къ прискорб1 ю своему узнали, что постройка новаrо ro. 

. родско1·0 т_�атра, для котораrо имtется премированный, дорого 
оплаченныи и прекрасно разработанный nроектъ-отложена на 
неоnредъленное время, вслъдствiе полнаго отсутствiя денеrъ. 
Городская управа умудрилась издержать на разныя нужды не
прикосновенный театральный фондъ, собранный съ публики въ 
вид-в 10 % приплаты съ билетовъ въ теченiе долrаго ряда 
лътъ. О пополненiи катитала пока нечего и мечтать. Довольно 
безцеремонно... В. М-ч?,. 

О�ЕССА .. У васъ въ столицt,, безъ сомнънiя, лица, ннтере
сук:_щ1яся театро�ъ, цумаютъ, что Одесса, дtйствительно, боль
шои театральныи центръ ,не только въ смыслъ качественныхъ 
требованiй, предъявляемыхъ къ труппамъ, но и въ смыс.лt ши
рокаrо расnространенiя въ ropoдt театральныхъ предпрiятiй. 

.. Одна1<0, это заблужденiе. Небольi.uихъ сценъ въ Одессъ, 
дъиствительно, не мало. Есть у насъ двъ-три аудиторiи съ ма
ленькими сценами, есть нъсколько клубныхъ сценъ, есть и спе
цiальн ый театръ на окраин½. города-· Молдаваннt. И каждый 
ра:аъ названiя всtхъ этихъ театровъ пестрятъ въ rазетныхъ 
листахъ. Но ни въ одномъ изъ н11хъ нtтъ ничего прочно 
ор�·а�изованнаrо, а' все �ольше случайныя любительскiя пред
г1р1ят1я, не заслуживающ1я серьезнаrо вниманiя. 

В�,щtлю изъ нихъ, однако, два, заслуживающiя rлубокаrо 
вниманiя. Первое -:-- это русская опера "второго класса" · r. А. 
Каршона, а д.руrое - ,,нъмецкая" опереточная труппа, nодви· 
зающаяся въ т. наз. Новомъ театръ. 

Опера г. · Каршона-въ Одессt попытка совершенно новая 
и, признаюсь, я вначалt отнесся къ ней высоко скептически. 
Одесса на весь мiръ прославлена, какъ необычайно музыкаль
ный, ,.оперный" rородъ. Италiанскiе пtвцы, нсшримt.ръ, весьма 
искренно и серьезно ставятъ нашъ rородъ въ этомъ отношенiи 
чуть-ли не на первое м·J,,сто. Думалось, что масса находитъ у 
насъ въ оперt, большое . и широкое удовлетворенiе. 

Однако дtйствительность показала совсъмъ иное. Оказы
вается, что опера городского театра о.бслуживаетъ болtе 
или менt.е особую и въ общемъ зажиточную публику. 

А когда r. Каршонъ составилъ простенькую оперную труппу 
нзъ мъстныхъ силъ и сталъ безъ перерыва ставить лучшiя. 
вещи изъ стараго репертуара, то оказалось, что на все это 
есть огромный спросъ и что спектакли· эти посtщаются весьма 
усердно. 

Перехожу къ "нt.мецкой" опереточной труппъ. 
Еще очень недалеко то время, когда я не рt.шился-бы от

мtтить то обстоятельство, что оффицiальное наименоБ·анiе 
труппы "нt.мецкою" опереткою есть не болt.е и не менtе, 
как-ъ обидно смtшная увертка или т. наз. обходъ. Я бы не 
р·l!.шился это обстоятельство подчеркнуть, такъ какъ всякiй 
намекъ на это могъ-бы, · несомнtнно, оказаться для труппы 
медвtжьей услугой. 

Теперь, надо надъяться, это можно сдtлать, именно, въ 
цt.ляхъ отмtтить всю обычную ненужность этой увертки. ,. Нъ
мецкая" опереточная труппа-это, какъ всt.мъ извtст110, не чт.о 
иное, какъ еврейскiй народный театръ, посвященный бытовой 
комедiи и исторической драм-в и • ·мелодрам½. съ музыкой и 
хоромъ. 

Я живо nомню то время, когда болt.е двадцати лt.тъ тому 
назадъ, почти въ одно время бьчш допущены къ существова
·нiю труппы малороссiйскiя и еврейскiя. Тогда среди малороссовъ 
появился М. Л. Кропивницкiй, а среди евреевъ тоже довольно 
1<рупный въ этомъ отношенiи человtкъ - А. Гольдфаденъ, 
быстро создавшiй вокругъ себя цълую шкопу актеровъ. Еврей
скiя · труппы совершенно прекратили свое существованiе. 

И только, сравнительно недавно, еврейскимъ трупnамъ раз
рt.шено было ·вернуться къ жизни, но съ условiемъ: плавс;LТ\:> 
nодъ чужимъ ·флагомъ. Точь въ точь, как" въ междунар'од
ныхъ "комбинацiяхъ", rдt суда одной державы проникаютъ въ 
чужiе порты подъ флаrомъ- др·угой державы. 

Допускать существованiе еврейской труппы подъ именемъ 
"нi:.мецкой"-это значитъ воспитывать эту самую еврейскую 
массу въ неуваженiи къ закону, который можно обходит.ь. 

Ну, допустимъ, что до недавняrо времени это такъ нужно 
было и было лучше допустить еврейскiй народный театръ 
подъ какимъ-либо чужимъ "видомъ", чtмъ совсtмъ его не 
допускать. Теперь-же слtдовало бы объ этомъ подумать и 
возвратить этому театру его собственный "видъ на житель-
ство". Л. Т-ц1еiй. 

АСТРАХАНЬ. Въ зимнемъ театрt, за послiщнее время про
шелъ цtпый рядъ бенефисовъ. Бенефисъ r. Орлова предста
влялъ особенный интерес1>, благодаря тому, что постановкой 
пьесы • Свиданiе", шедшей въ означенный спектакль, руково
дилъ самъ авторъ r. Юшкевичъ. Второй пьесой шла "06011-
тусы-Вtтроrоны". Г-жа Сарматова поставила въ Cf;IO� (5�не-

фисъ "Блестящую карьеру". Новая пьеса Евт. Карбова •шла 
въ бенефисъ r. Валуа. 

Нельз�: обойти молчанiемъ полезной дt.ятельности суще
ствующаго ужъ много лtтъ мъстнаrо ли:rературно-драматиче
скаrо общества. Въ этомъ году общество перенесло свою дt.я
тельность въ новое помtщенiе, rдt ранъе. находилось музы
кальное училище. Новое помtщенiе гораздо обширнtе и удоб
нt.е прежняго. Первый спею·акль въ ньtн-вшнiй сезонъ . со· 
стоялся 3 декабря. Шла новая пьеса r. Рышкова .Первая 
ласточка". ьт.

РЫБИНСКЪ. Дев�таrо декабря состоялся бенефисъ г-жи Сум
батовой, занимающей въ нашей труппъ амплуа героинь. Для 
своего бенефиса r-жа Сумбатова поставила вмъсто '661,щанной 
"Нана" пьесу Онэ .Горноэавогtчикъ" (отъ души гrр-tiвътствуемъ 
эту замъну) и пригласила артиста r-на Судь?инина, какъ гла
сили афиши • артиста с.-петербурrскаго малаrо Художестве1-1но
Литературнаrо театра, который сыrралъ роль самого rор'ноза
водчина. Театръ, однако, не былъ полонъ. Изъ новинокъ были 
"Екатерина Маслова", "Севастополь", ,, Каме rрядеши"-- всъ 
имъли успtхъ. Въ послiщней пьесt. актеръ Акатовъ велъ себя 
на сценъ неподобающе.· Совt.туемъ дирекцiи обратить вниманiс 
на то, что наша публика. ,,обидчива", и подобные поступки мо
rутъ дове�ти до Т!)ГО, что ее ничtмъ въ теаtръ не ·заманишь. 
Постав,:�ена пьеса была недурно, въ особенности nослъдняя 
картина "факелы Нерона••, им·вютъ успt.хъ утреннiе воскрес
ные спектакли для учащейся молодежи. Спасибо за нихъ дн-
рекцiи! ·· ·· · JJo.1.?1CCt1tu1ti.. · 

. ОМСКЪ. Сичкаревскiй театръ открылъ зимнЩ, сезонъ въ 
половинt. октября. Антреприза самого вл�дt.льца театра r. Сич
карева. Труппа слабt.е прошлогодней. Героини r-жа Любато
вичъ и Лирская особе.ннымъ успъхомъ не пqл�,зуются. Г-жа ЛIQ
батовичъ большая труженица, всегда знаетъ хорошо свои роли. 
У r-жи Лирской . плохая дикцiя, а въ сильныхъ мt.стахъ не 
достаетъ силы и темперамента. 

Изъ остального женскаrо персонала можно отмt.тить мо
лодую .симпатичную актрису, обладающую прекрасною сцени
ческой наружностью и симпатичнымъ rолосомъ, r·жу Холмскую. 

Мужской nерсоналъ сильнt.е женскаrо. 
Выдается своей обдуманной игрой r. Аркановъ (герой - лю

бовн.). Въ роляхъ Кина, Свенгали r. Аркановъ былъ очень 
хорошъ. Слабtе сыграны роли Чацкаrо и Зеленова (;,Со
колы и вороны"). Для ·пихъ оол�й арт.истъ rыпъ черезчуръ 
массивенъ и rрубоватъ. 

r. Ленскiй-Самборскiй хорош1и комикъ-резонеръ, хотя нt
сколько ·однообразный. Лучшiя роли: Фамусовъ, . �няэь Ша
дурскiй (нnетерб. трущобахъ"). r. Помnа-Лирскiй (к.QМИКЪ-nро
стакъ и отчасти �арактерныя роли) пользуется также симпа
тiями публики. Выступаетъ главнымъ образомъ въ водеви
ляхъ. 

Г. Помпа-Лирскiй также состоитъ и режиссеромъ, · и надо 
отд�ть справедливость, дt.лаетъ все, что только возможн·о съ 
этои труппой. Любовникъ г. Осиповъ, благодаря неnрiятному 
тембру голоса, мало нравится публикъ. · 

Дtла r. Сичкарева въ смыслt сборовъ не особенно хороШI�. 
Говорятъ, есть маленькiй убытокъ. Плохiе сборы объясняютс.я 
отчасти не· важнымъ составомъ труппы, а отчасти переживае
мымъ нами тяжелымъ временемъ. 

Tenepi, нtсколько словъ о Новомъ rородскомъ театрt.; С•ь. 
этимъ теа-rромъ вышло маленькое недоразумtнiе ме}кду горо
' домъ и арендаторомъ этого театра г. Уваровымъ�СамборскиN-ь 
который уже выпустилъ объявленiе о сдачt имъ заарендован� 
наго театра, тогда какъ контрактъ съ rородомъ еще · окон
чательно не закщоченъ, и носятся слухи, что· rородъ хо·ttетъ 
отказать r. Уварову-Самборскому въ арендъ театра. 

. Стар:ыu теап�рад1,, · 
КОВНА. Дt.ла труппы В. Э. Аничковой-Ивановой закончив

шей Первый ПОЛуМ-hСЯЦЪ СО ДНЯ ОТКРЫ1iЯ сезона С� круПНЫМЪ 
дефиц!-IТОМЪ, къ концу Н'ВСКОЛЬКО поправились, благодаря· бfi-. 
нефисамъ. 19 ноября состоялся бенефисъ r·ЖИ Поль . остано
вившей свой выборъ на пьесt. "Два мiра". Роль . Х:ристиньt 
бенефицiантка провела хорошо и имt.ла успъх:ъ. Въ ·бенефисъ 
Галицкаrо 23 ноября шла "Звtзда" Бара. Отмiпимъ еще· бе· 
нефисъ пользующагося бо.льшими симnатiями публики' г •. Ни
кит_ина-Фабiанскаго, выступившаrо въ роли Фамусова въ "Горi; 
отъ ума•. Привожу репертуаръ послtднихъ спектаклей: ,,По
жаръ Моск�ы•, ,,Красная мантiя"; ,,Катюша Маслова" (2 раза), 
,,Жидовка", Ревизоръ", ,,Агасферъ", ,, Превосходительный те� 
стюшка", "Клубъ холостяковъ", ,,Слt.дователь". (Закрытiе се
зона' 1-ro декабря). 

Русско-малороссiйская труппа г-жи Ратмировой, начавшая 
спектакли 3 декабря, дtлаетъ -с-реднiе. cбopI;>t .. Труп!]а хорошая. 
Лучшiя силы: r-жи Кочубей�Дубановская, Ратмирова: ·гг. Ле
ви.тскiй, · Шульгинъ, Ванченко, Оршановъ и др. 

ЕЛИСАВЕТГРАД'Ъ. Первая половина зЙмняrо сезона зак'он
чилась и въ достаточной степени выяснились какъ сипы ·труппы 
такъ и постановка �сего дi;ла. Въ труппt. К. К. Оболенскаго 
есть довольно крупныя силы. Изъ женщинъ выдtляются r-жи 
Савостьянова (героиня), Золотарева (ingenue ), Каширина 
(драм. старуха); изъ мужчинъ rr. Колnащниковъ (rерой-лю-
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бовник-ь), Башиловъ (второй · любовникъ) и Нератовъ (ре
зонеръ). Но въ общемъ труппа не изъ сильныхъ. Простака 
совершенно нtтъ. Репертуаръ самый смt.шанный: тутъ и серь
езныя пьесы, и фарсы, и даже оперетки. Выписана даже one• 

. реточная пъвица г-жа Яковлева. Впрочемъ, нужно отдать 

. с11раведnивость г. Оболенскому: онъ не эаставлялъ высту

. пать въ опереттъ г-жъ Савостьянову и Золотареву и ·гг. 
Колnашникова и Нератова. Въ трупп-в постоянныя дрязги: 
режиссеръ г. Славскiй ушелъ, ушла также изъ-за опере• 
ТО9ft_ыхъ спектаклей г-жа Ларская. Уходъ иэъ труппы г-жи 
Ларс1<ой связанъ съ тtмъ, что редакцiя газеты "Елис. Нов." 
перестала писать рецензiи, а r-жа Ларская пишетъ фельетоны 
въ этой rазетt. Объ инцидентt съ рецензентомъ "Eriиc. Нов". 

.читателямъ "Теат. и Иск." нзвъстно. 
Нова.я га·зета, издающаяся съ 5 дек. "Голосъ Юга" во 

. и;16:вжанiе столкновенiй съ г-номъ Оболенскимъ, не пишетъ 

. со�сt.мъ рецензiй. Сборы дал�ко не важные. Пришлось при
бtrнуть . къ гастролямъ. Два спектакля сыграла г-жа ·юренева 
съ };Зоэнесенскимъ. Шли "Снtrъ" и "Ради счастья•·. Сборы 
пол1:1ые. Успъхъ большой. Теперь rастролируетъ А. А. Пасха
лова·. Шли при полныхъ сборахъ "Звtзда" и "Огни Ивановой 

. ноч�'!, · 20 дек. былъ бенефисъ А. А. Пасхаловой "Женщина 
съ моря" Ибсена. 

Со<;>бщаю подробный репертуаръ: ,,Непоrребенные" (7 разъ), 
_,,Марсельская красотка", оперетка "Мамзель Нитушъ", ,,Бtдн. 
ове.чки" (по 3 р.),· нКрасная мантiя", ,,Старый закалъ", ,.Рабы 
золота", ,,Рабство", ,,Обвиняемая", ,,Измаилъ", .Колдунья" 

РеАа�торъ · J\. Р. }{уrель. 

"Жизнь въ скорлупt", ,, Пляска жизни", оперетки: ,, Наши 
этуали", ,,Птички пtвчiя", ,,Манна Ванна" (по 2 р.). По одному 
разу: ,, Дочь вtка", ,, Свtтитъ, да не rръетъ", ,, Трильби", 
"Безъ вины виновать,е", ,, Чайка", ,, Цыганка Занда", ,, Мужъ 
знаменитости", ,,Расточитель", "Тр.аr-едiя женщинь1", ,, Больные 
люди", ,,Дtти Ванюшина", ,,Драма у телефона", ,,Идiотъ", 
,.Расплата", ,,Идеалисты талмуда", ,,На жизненfiОМЪ пиру", 
,.Въ новомъ свtтt", ,,Наслiщный принцъ", ,,Честь", ,,На· 110-
рогt великихъ событiй'', ,,Скандалъ въ благородномъ семей
ствt", ,,Въ рукахъ правосудiя", ,,Дама отъ Ма1<сима", ,,Су
пружеское счастье". ,, Нiобея", ,,Мужъ изъ деликатности", 
,,Судебная ошибка", ,,Нищая", ,,Сестра Терезiя", ,,Эсмеральда", 
,,Жидовка", ,,Двt сиротки", оперетки: ,,Зеленый, островъ", 
"Прекрасная Елена". 

Бенефисы: -Колпашникова "Честь", Савостьяновой, ,, Пляска 
жизни". Праздничные утренники: ,,Безъ вины виноватые", 
,,Цыган1<а Занда", ., Трильби", ,, Чя.йка", ,, Рас.точитель", ,,Су
дебная ошибка", ,,Нищая", ,,Гроза", ,,Женитьба Бальзаминова", 
и водевиль "Женское любопытство", ,,Марсельская красотка", 
"Измаилъ", "Жидовка'' и водевиль "rамлетъ Сидорычъ и 

Офелiя Кузьминишна" . 
Всъхъ спектаклей было 85: 5 rастрольныхъ, 22 о6щедоступ

ныхъ, 12 утре.tшихъ и 46 обыкно.венныхъ. 
Было два б�аrотворительныхъ спектакля: одинъ въ пользу 

раненыхъ и въ пользу общественной библiотеки. Въ пользу 
раненыхъ очистиnось 1000 р.; а B'J:> пользу библiотеки-:-400 р. 

' .d.. JC. 

У(зАател.ьюща З. }3. 'Тимоееева (Холмская). 

Списокъ r11ицъ,· приславшихъ по предr11ожеиiю И. О. Пальмина пожертвова
нiя черезъ реда:кцiю журнала « Театръ и Искусотво » въ поJiьзу дrвтс:каго 
-прiюта Русс:каrо Т. Об-:ва, взамtнъ новогоднихъ визитовъ и поздравленiй.

Труппа ·в. е. Коммисаржев-. 
ской: 

В. В. Александровскiй. 
А, Д. Ам:а11ъи1iъ. 
К. В. Бравичъ. 
Н. А. qудкевичъ. 
13 асилеf-{ко. 

ПЕТЕРБ УРГЪ. 

Труппа артистовъ и с.лужащ. въ 
Народи. Домt Импер. Вино.лая 11. 

А. Я. Алексtевъ. 
Аrренева-Рутковская. 
Бъляевъ. 
Е. В. Борецкая. 
А. Воронова. 
В. В. Вольнова. 

Д. А. Сольская. 
Соколовъ-Понамарсвъ. 
Скарятин1:-. 
Сокольскiй. 
Стояновъ. 
Уваровъ. 
А. Чарскiй. 
А. Шабельскiй. 
Шумская-Эльманъ. Н. А. Викторов;,,. 

А. П. Домашева. 
А. А. Камнева. 
А. И. Кащиринъ. 

1 В. Гришинъ·. Всего 22 р. 40 к· 

В. Ф. Коммисаржевская. 
Н. Д. Красовъ. 
Е. П. Корчагина-Апександровская. 
А. Л. Ларина. 
Я. А. Лелива. 
В. И. Николина. 
А. И. Охотина. 
Е. Ф. Пашинская·. 
Ф. В. Радолинъ. 
И. И. Рогожинъ. 
П. А. Рудинъ. 
п. В. С�МОЙЛОВ'\,. 
l,,f. А. Слоновъ. 
Р. А. Унгернъ. 
И. М. Ураловъ: 
Н. _Н. Урванцовъ. 
Н. И. Успенскiй. 
З. 6. Холмская. 
И.· П. · Чубиис1<iй. 

П. А. Шихова. 
И-- ... NN. NN.·NN. На доброе д-hло. 

f;Зсего 49 руб. 

Служащ. въ театр. бюро. 

Т. П. 8едоровичъ. 
О. 0оссъ. 
О. М:. Гандатти. 
А. ·И. Гусельникова. 
А. М. Пет.рова.• 
А. М. Ивановъ. 
I. Н. Журинскiй. 
3. · М. G"емиnаднова. 

Вас. Голубевъ-Голубовскiй. 
А. Дилинъ. 
Дементьевъ. 
М. Д. Девиль. 
В. Евдокимовъ. 
П. Епифановъ. 
Л. Красовскiй. 
Корнъевъ. 
Лаврова. 
Л. В. Львова-Мясннкова.. 
Лебедева. 
Е. Левская. 
А. Лiановъ. 
А.· К. Мирская. 
Мировичъ-У ствольская. 

И. Г, Мирскiй-Генкенъ. 
В. Моревъ. 
Ив. Малыrинъ. 
П. Никольскiй. 

Н: И. Приваловъ. 
И. И. Печоринъ. 
С. П. Петровичъ:..nебедевъ. 
И. Н. Райдина. 
В. П. Рябовъ-Б1шьскiй. 
М. Н. Розенъ-Санинъ. 

Н. Ржевскiй_ (Маклаковъ ). 
Н. С. · Сахарова. 

М О-С К В А. 
Е. Н. Иванова. 
М. Н" Бакланова. 
Н. Г. Васильевъ. 

Всего 8 р; 05 к. 

Труппа театра :Wорша: 

Ф. А. Коршъ. 
i Н. Н. Синельииковъ. 
i А. И. Ча.ринъ: 

И. О. Папьминъ. 
Бр. Адельгсймъ . 
Н. Н. Волковъ-Семеновъ . 
Б. И. Бентовинъ. 
Дiевскiй. 

Б. М. Даниловъ . 
В. И. Варламова. 
Е. П. Карповъ 
А. Д. Кошевскiй. 
В. А. ·линскiй. 
А. С. Ермаковъ . 
И. Н. Нев1щомовъ 
М. Д. Нестеровъ. . 
В. Ф. Ромашковъ .. 
Ф. П. Горевъ. 
В. М. rlолякова (Т. Лит.-Худ. 

Общества) 
В. В. Протопоповъ. 
Н. П. Мальскiй 
Н. Н. Ходотовъ . 
В. В. Краснопольская. 
Ал. Са,шко-Волынскiй . 
А. К. Гермонiусъ 
К. К. Витарскiй . 
А. Р. Кугель . 

3 р. к. 
10 

3 
50 

3 
1 
1 
1 
1 95 " 
1 

50 

50 
1 " 

3 

3 
5 

3 " 50 " 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

Всего 52 р. 95 к. 

Н. А. Лисенко. 
С. И. Микулинъ. 
В. А. Бороздинъ. 
Ю. В. Васильева. 
В. П. Моисее�ъ. 
П. В. Казанскiй. 
Г. Н. Собецкiй; 
Б. С. Борисовъ. 
i Г. Н. Высоцкi�. 
1 В. А. Кригеръ. 
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М. М. Блюменталь-Тамарина. 
Е. В. Шиловская. 
О. А. Голубева. 
И. В. Мандр,ажк. 
А. М. Яковлевъ. 
Б. Э. Кошева. 
Н. С. Ячменевъ .. 
Н. Л. Николаевъ. 
Е. А. Сорохтина .. 
О. И. Корнилова. 
Е. А. Орлова. 
Л. П. Варяrина. 
Ю. Н. Бахмачевская. 
А. С. Любошъ 
В. В. Карскiй 
Е. Ф. Коршъ. 
В� О. Лихомскiй. 
В. К. Коnаменскiй. 

. ТЕАТРЪ и· ИСКУССТВО. 

.Труппа мос.ковскаrо Интер.1щцiо-,' Ф. 1. Жабчинскiй. 
нальнаго· театра С. Н. Новикова. И. М. Морозовъ. 

· . . Н. Ф. Бутnеръ. 
С. Н. Новиковъ. О. де-Бове .. 
А. Э. Блюменталь• Тамаринъ. . 1 М. М. Ростлянскiй. 

! М. П. Никитина. А. П. · Папенышевъ. 
' М. А. Дмитрiевъ. И. А. Парш.инъ. 

Ю. С. Морфесси. Н. П. Васильевъ. 
' М. И. Криrель. М. Г. Голубовъ •. 

Г. Г. Сыганковъ •(бутафоръ). 1 П. А. Романовскiй. 
· · м.· Н. Востоковъ. r. В. Моnдавцевъ. 

· М. Е. Тумашевъ. А. И. Маторинъ. 
С. М. Черскiй: NN ... NN. 

Н. И. Костяковъ. 
Всего 7_ р. 80 к П. А. Калугинъ .. 

. И. А. Лепин1о. 
В. Н. Костомаровъ. 

Труппа театра Омонъ. (Отъ ре- Е. Д. Черницевскiй.
Всего 34 рубля. 

. 
жвссера м. А. Полтавцева). в. в. Готфридъ. 

J В. К. Мазуринъ. 
1 Н. А. Тонская. 

Труппа театра "Эрмитажа" С
. 

Ф I 
Н. 1

• 
Дер

ж
авина. 

· О. r. де-Росси. 
Сабурова. i Е. д. Щетинина. 

Ю. Ф. Дидерихсъ. 
1 М. Ф. Дидерихсъ. 

С. Ф. Сабуровъ. 
А. Е. Баранова. 
Варшавская. 
М. П. Васильчикова. 
Е. М. Грановская. 
В. А. Делормъ. 
Н. Н. Динская. · 
А. К. Добровольская. 
3. Г. З,инина. 
Н. Ф. Леrаръ.:.Лейнгардтъ. 
А. Н. Леонова. 
Е. П. Орnенева. 
Е. И. Орлова. 
А. Д. Панова. 
Е. Ф. Чекалова. 
М. А. Червинская. 
С. О. Валикъ. 
Э. В. Георriевъ. 
С. И. Годзи. 
С. М. Грабоiзскiй. 
М. Л. Зиберовъ. 
Н. Н. Знаменскiй. 
Н. Н. Калита. 
А. А. Краевъ. 
В. Н. Лепетичъ. 
И. Н. Морвиль. 
С. А. Пальмъ. 
А. И. Патровъ. 
Н. Ф,' Улихъ. 
В. М. Фокинъ. 
С. А. Чернышевъ. 
М. Д. Язановъ. 
М. Н. Брошель. 
С. М. Мих-вевъ. 

1 Е. А. Славина. 
, С. Л. Свtтлова. 
М. О. Долина. 
Л. 3. Крижевская. 

, Л. С. Чуйкова. 
Ю. Ф. Танская. 
Е. 1. Денисова-Гурская 
Е. И. Наврозова. 
С. П .. Базиnевичъ. 
Е. А. Миланова. 

, Капа Бiанка. 
1 Н. М. Варгина. 
1 Арабельская. 
, M-me Лолита. 
: Олимпiя Росси. 
1 М. Я. Чернова. 

1 

Е. И.· Новикова. 

1 

Е. М. Симененко. 
1 Н. Г. Свtтлановъ. 
, Б. Я. Грt.ховъ. 
, С. С. Стрiшьниковъ. 
. Н. В. Глуминъ. 
i А. Н. Поповъ. 
, В. М. Майскiй. 

К. Б. Танскiй. 

1 
М. П. Шуваловъ. 

1 

С. М. Грабовскiй. 

1

1 К. А. Гурс кiй. 
I. Ф. Шульцъ. 

1

. П. Е. Евдокимовъ 
П. И. Васильевъ. 

1 М. А. Полтавцевъ. 
В. В. ГербQвъ. 

1 П. Е. Невскiй. 

, Труппа мосновснаrо 
нпуба. 

. В. А. Сашинъ. 
· Ф. И. Токарева. 
В. П. Маркова. 
Н. Н. Ceprt.eвa. 
О. Н. Иванова. 
Е. А. Юдина. 

О. Д. Орликъ. 
: В. Е. Гофманъ .. 

·1 В. М. Черногорскiй. 
В. Л. Форкатти. 
А. А. Бахрушинъ.
П. А. Зайцевъ. 
r. r. Яковлевъ. 

' В. в� Чарскiй 2-м,. 
А. М. Хмельницкiй. 
А. А. Вивьенъ. 
Н. П. Тенишевъ. 

, П. Г. Донской. 
А. А. Репнинъ. 
О. Э. Шварцъ. 

·В .. П. Вtрияа. 
1 

. --- 1 С. Ф. Сарматовъ. 
Всего. 27 руб. 1 В. И. Соболевъ. 

1 

Нижегородсная труппа: 
Е. П. Аморетти. 
Е. В. Владимiрова. 
Е. П. Долина. 
Е. И. Изгорина. 
Е Л. Лукина. 
С. Б. Писарева. 
А. И. Кварталова. 
Я. И. Чечнева. 
Н. Е. Яблоковъ. 
А. А. Агаревъ. 
А. П. Бtляевъ. · 
Д. И. Басмановъ. 
Л. М. Вербинъ. 
Драницынъ. 
Л. Н. Ивановъ. 
С. И. Катанскiй 
Д. О. Качуринъ. 
Н. В. Лирскiй-Муратовъ. 
А. П. Пеняевъ. 

II Р О В И Н Ц I Я. 

1 
Пензенская труппа: (Отъ антре-1 к. 

А. Ра
ме

нс
ка

я
. 

1 пренера Н м. Бориславскаго). · ·; Е. с. Заrоскина. 
· Е. И.· Рутильская. 

О. В. Арди-Свi;тловэ. Т. О. Пушкарева. 
Ю. Н. Дебрюксъ. '·Р. С. Уралова. 
О. А. Зипова. 'Тарасова. 
Т. К

. 
Шестакъ. П. П. Медв1щевъ. 

И. Н. Херсонскiй. А. А. Туrановъ. 
В. Я. Леоноiэъ. И. В. Колосовскiй, 
В. Н. Жуковъ. С. П. Аксе

н
овъ. 

М. П. Петровъ. А. В. Камковъ. 
М, Н. Лызловъ. М. И. Комаровъ. 
П. Н. Цв-hтаевъ. Л. Г. Арбенинъ. 
А. Г. Мичуринъ. 

И. А. Ванинъ
. И. А. Ватинъ. М. В. Мартемьяновъ. 

С. А. Марусина. М. А. Смопенскiй. 
А. М. Нальскiй. 

Ecero .12 руб. Рузаевъ. 
П. А. Бори. 

Ярославсная труппа П. п. Мед- в. Ф. Тарнавскiй. 

вtдева. 

03 

Все1·0 104 р. 15 к. 

Н'tмецка·rо 

Всего 1.0 р. 

Всего ?4 р. 25 1<. 

Всего 50 р. 
П. Я. Гартье. 
А. А. Сумароковъ. 
М. А. Чечинъ. 

Е. П. Медвt.дева. 
Л. И. агинская. 
С. Г. Натанская. 
М. А. Микупьская, 

Арханrепьская труппа· ,Е. М.
Долина. 

Всего 15 руб. Всего 4 р. 15 к. 
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о. С. Таманцева.
J з Д. е. Смирновъ • р.

с. м. Свътлова·Боканча . 1 10 

к" М . Н .  Шадурская
С. П. Невъри нъ . -
Н. П. Гинкуловъ. 

1 

1 

=======-:::=::--::=- :с-=:=-.=-

р. 50 к. 3.  А .  Малиноэская • . 1 · р .  · - к.
А. М. Нюренбергъ-Строrанова . 1 ,, - .,
М. Н. Онъrинъ . 1 2 · "  · ·-=-

Соколовъ-Жамсонъ. . 1 

в. м. Сквоэникова . \ 10 

М. А. Лаврецкая-Черкасова .
В. Н. Викторовъ . · · 1

1 
5 Е . И. Пальмина . 1 , ,,

" М .  И. Поварrо . . 50

П. А. Сквозниковъ J Генрiэтта Сагитта 1 

П .  П.  Струйскiй . 1 

А. М. С околовск iй 5
м. А . Феберъ . 50 

и. т. Щеrолевъ. 35

'' С. Г. Казанская .
И. Э. Дуванъ-Торцовъ
Е. Е. Климовская
П. М. Корсакова 
А .  И . Крамовъ
А. Т. Литвинъ •

1 ·,, 

10 

3
1

50 

50 

В. И. Понамарева (Грибау) . \ 
Н .  Н .  Понамаре1:1ъ . .· J 
Ф. В. Радолинъ . 
М. Г. Рутенко-Рутницк i й .  

1 
Г. П. Распоповъ (Ростовъ) . } 3Н. Ф. Распопова (Сербская) . .. 

50 

50

Клинг�нъ

j 
Миролюбовъ 6

А. В. Майорова-Нюренбергъ
Е. Л. Майдачевскiй .  2

50 

Всего 58 р, 55 к.Орловская • " Князь И. В. Мамлtевъ-Погу•
Б1шоконь ляевъ . 2

Итого поступило пожертвованiй 479 р. 30 н .  

О Б Ъ Я В Л Е . Н I Я.
О111крыта подш1(нса Шt 1 905 год·ь .ка ежем•�снчныii л 111Рера·гурпо-оu- ' lJ a

щсс·гнепnыfi жу1нн1 .. 1r'L
полптnчссну 1u .ш•11ера111урную и 111ор1·шю-11ромыш.;ю1 1 11у1t1 1•u,1e•ry, с·ь

rженед·l,.11ы1ым•1, шrJпос•гр11рона.1шымъ 11ршюжсniе�1 ·1 . .  

ковыа u,ть. ЗАПАДНАЯ ОИРАИНА. 
В½1хо,цнщую ожед1 1 1 • 1нrо, нром•r: ;\ной 1юr.11•Iш11ш1дп н LJН 1,1 хъ. Редакцi 11 и
1·:ш,вш111 1 ;01 1 •гора 1·авu·г1,1 ГJ()ы·lнц1t10'l'CJ1 1·. H·nJ1ocтm,·l1; 1 1n Л:юн:са.пдро.u

сюJй ул. , J!'L д. Вш·сн iи Галт.псрнъ.
1 1 (),/( i l JICJШJI lf.lНL'l'I.I C'J, 1 IШDарн 1 905 года-. Д.чн ГОJ:ЮДШШХ'I, 11 lftlO

гupoдIШX'L HOДIШC'IIШOB'I,: Пi1 1 м. 70 ]С - 2 м. 1 р. 30 к ,--3 м .
1 р. 90 1; . , --4 111. 2 1,. 50 тс ,-5 м . ;-3 р. 10 1,. , --- Н м. 3 р. 50 r, . -

, Н�1ш_.н1,_ !\Clti_1,бy1,c1,a!1 1.н�Jl.Jia,. Соде11; 1;11 1 ! i�: MtLlШ'I, Н,1нш11ц 1Шi . llpoю1 н'J' t. 1' .
1\шс1tав-r.. :-К На:1 1,мrш•11ъ. С'11ПХ.О'l'I1орешн." - Do11. :Jaii цeJ!'I,. Дсрuн1 1 1 1 .
Равсю.1з•1, .-Но.11жс1,iii . М11сти•н1с1,i ii JНLН'l;ешшъ :Н. В. J !озшюnа.-Л111·.
t : ·1•1шндбергъ. Усдп1 1 е1 1 i е .  Ра3ш-.авъ. llep. Ги<iерr.1 а 1 1·1, .-Л.тнжс•r,снъ. Раа
:тженiе )ШJН\спuма. - 3. Гиrrпiусъ. С•11ихо1rворсн i н .  - В. BoдoDonoв·r,.
Орлшпзацi.11 11есобща,1'n иабир,t111еJ11,1�а1,о щщщ�.-1. Дшшдон·r;.. blnpa:1 1,
дою•а, и nдсн автоnо,щюii .ш�шости.-Д. О. :Мсре,;юсовс1,Ш. Пе•гр1, 11
Aлe1cc11ti:. PoJ>ш1n. УП 1ш. - О� Нудга1,пnъ. It,i11:1ie ifлт. н ToJIC'J'o ii .
Юpiil Череда По  Юго-Вос•11очnой. Равскаэ•ь. -.1Iитера'11урныs1 ва,м•n1111ш.
Ли6.!JiографiJr.-С. Byдгa,IfOH'L . .IJ�u·r, 11 .1ia1нt.-II. Немнсн·1.. Фшrософiн

' 7 l\f, 4 р. 5 ·к. ,-8 llr. 4 }) . 45 1.:., -9 м .  4 р .  Sf> 1; . ,-10 м .  5 ·р .

и ж.11внь.-В. BoдonoвoJl'f,. · И11ос•rраШiое обозрJшiе. - Г. Ш·ги.1п,мапъ.:Н11у•11рщmсс обовр·!нiе.-Ивrь '11е1,ущей жпвпп.-Н. ДQсснiй. О ю1,рnдо-
н.11uс·гiи.

l f одписнан ц•rша журliада: 11а год•r, 7. jJyб. съ дос·1·. 1 1  верее.; без•,,
дос't'. 6 руб. 50 и.; но нолугодiнмт, 4 руб.; но чс'1'11Ср 11'.1шъ 2 1)у6. Ва
"j>аницу 10 -11уб. ОтдrhдЬШцtУ нумер!� 1 1 11 1 }}уб. Рuдшщiн II ко11'1'0 1 1а :
С. ,Нс!гербур1·ъ, , Саперный� . Щ . . • Jiод11исш1 •.с.щжс . JJO nc·hx·ь 1·л11ш1ых1.

25 li , ,-- 1 1  !lf . 5 р. 65 1,.,-- 12  М. 6 р.
· ДJШ ваграп1Ршыхъ rюдшю•JiШоD'Т, 1юд11исшш 1ГJC1t'1111 дно ii u.11.п. 1 1  да,11·11

ua, объяnдс11i$J: :и C'I'PfЖY петита нли вашrмасмпн ею �1 ·Yю'l'n 1 1 ере11:1;'l'tШC'ГШ\f 'l,-2O R., 1rnc.11·r; 'l't\ftC'Гa-1O JC  
]Jc,11 l!ОДППСЧЮШ буду'I"Ь 11олучn,111r, eжe11uд·l1JlbllOe II JIJI IOC'!'PИJIODU,UH_O�

нршrо.лсопiе.

СИБИРСНIЙ ВtСТНИКЪ. 
Съ l -1·n iю

!
,ш 1 903 - . 1 • . 1 ·а?етr1, ш,J�одн'l"J! '!P!I 1 1б1 1ов,11 �шю;,1'I, ·c1�r:•11м;·l1

1шиж11ых•r, 11ia1·aвmraxъ . Реда1сторт,-1шд,1'11е,п. Д. Филосов1,. . . . . . C0'l'J)Yдi.IИI(ODЪ. . . . . . 
1 

Га.зе·1•а буд11'1''1, выходи•1ъ но пpe;-rшor.ry ежедпсnпо, к1юы·h ююй н о1.:JгУ1-
На, ежедпеnпую общестnенно-л1t'l'ера•rур:пую 11 · ,ю.ш'l'li чccii yш �·ав .. ·,,у - 11раздшг•1 1 1 1.1х·1,, 1 1 1 1  програ�агУ, 60,;1ы11ихъ нровп1 1 цi11 .. 11ыrr.1х;1, 1·аве11•ъ. 

v Под11 11r\ 1 ;а 1 1р11 1 1ю1 а.с·1'с1r: Въ 11' 1 1 )1cr,·l1, 1n 1,nтr1'op·Y1 редатщi rr "C11ri.
НИЖЕГОРОДСИIИ ЛИСТОКЪ l \ -r;(\'J' B И 1; ; 1. ' · , H "1 cr-o ii нер . ,  ;�оыъ ()рломii. 

. . . ' l 1од1111с1 1ш1 1�·lша, на 1'115!\'ГУ еъ дос•11ш1коii н 1 iepecr.1.шoji: Н но-
О1РJША.ДЦА'lЪIЙs l'ОДЪ Н3Д.А JШI  ) . !'О!ЮДIIИМ'Ь: I НL 12 �1·Ую.-7 }), ,  11  �,•rю.-6 р. 6[) 1( . ,  1 0  �1 ·У1с.- - 6 р.

Подвисшщ ц,Jша на 1905-ii "гп,цъ. Д.ш .городС' 1. 1 1х·1, 1 1  <юр�1 0 1�сю1х•r, 25 1с , 9 i\J'Yю.-5 р. 60 1,., 8 r.1 ·Yic.-4. Г· 95 к, 7 м ·Ую.-4 1 1 . 30 1 ; .
IIOДIIIICЧИltOll'Ь: Пft, 1 М.-1 р., 2 Jlf.-1 11 . . 50 11. , 3 М.-2 }!. , 5 :ы .- f3 ы·r,с.-3 р. 65 lC , 5 и•r1с.--:1 р. �5 1\ . ,  4 м•Ую.-2 р. 60 IC ,
:3 р. 25 ТС , 6 1\1,-4 JJ. , 7 llf.-4 р. 50 ТС , 8 �1 -5 р., 9 М.-,") р. 3 м•ric.-1 р. 95 1, . , 2 M'J!C.- 1 р. 30 К. , 1 i\['rю.-6[> 1, .
f>O 1,., 10 111.-6 р. ,  11 м.-6 р. 50 к., 12 .'1 . ·-7 р. Для шю1·ород-
1шх·1, IJOДIIПC'ШKOD'J,: на 1 llr.-1  р. 25 i. : ,  2 · 11, .- 1 j). 75 JC , 3 :\1 .-
2 }J. 50 1(, 1 4 i\[ ,-3 р. , 5 lll .-3 р .  75  1 • •  , 6 ilt,-4: р. 50 IC ,
7 м.-5 р., 8 · м .-5 р. 50 1с. ,  9 м .-6 р. i5 r.. ,  1 0  м . - 7  11.
1 1  М.-7 р, 50 II., 12 llI.-8 р .  

ПОДПИОI{Л НРШНlИАЕТОН: 
1) Въ Нш1ше11rъ-Ноnrород'.в, пъ l'шышои нонтор·У.1 

11
Н11,;1;егородсю1-г1)

. !lястка" ,  llo.iш[aл По1сроnка, доиъ Прис111n1rшпкова; 2) нт, Иостш·'i;,
в•ь О'N�·вле11i11 конторы "Ниже1·орпдс1,а,го Лiю•rrta • нрп 1,011 ·1·011'11 П. Печ
ковс1,ой-1Iс·1.1ровскis1 лшuu:; - 3) ,B'I, Мос1ш·n и Пс•rорбур111)1, nrr. ItOH'r'n-
J HtX'r, об'ЫIВJtепiй торгошы·о дома JI. и Э. Мс'l1ц;rп, и 1ш�r1 1 . · .

II O JITABORI_й ·: ВtО -Т Н И КЪ 
· Еж.одпевпан общес'l'веnнап-т:1·1•е11а'l1ур1шн г;1,ве'l11J,.

YCJ1oвi�1 1юдписки. Ипогор. на 12 м·lic.--6 р., 1 1  м•вс.-5 р. 80 Ji . ,
1 0  м·вс.-5 р. 70 к., 9 . Jlf'BC. - _ _ 5 р. 55 1( . ,  8 М'ВС.- 5 11. -25 }ЩП. ,
7 м·1�с.-4 руб. 70 1(., 6 м·вс.-4 руб. 10  к,  . 5 l\1'BC.-3 руб. 50 R. ,
4 :мflc.-2 руб. 90 те, · 3 ll['k-2 руб. 40 -к . ,  2 м11с. - 1 р. 70 к . ,
1 ill'BC.-'85: :к. · , . -
!Jшюрочка ДJШ l'ОДОВЫХ'I, ПОД!IИСЧИitОll'Ь-: uри нодrшскi 2 руб. , 1 -I'O aup·nJlH
2 руб. n· 1 -I'fl iю.,ш 2 руб. · В•ь ровничnоli нрода.ж•У; 0·1•д•вJ1r.ные 110-

мера 110 3 кон. 
Подписка: въ П0Jи1а11·h-111ь H,oн111opii "1Iод,1'анш,а1·0 В1hс·1•1шка." , ltобо-

ля�tсказ: у JШца.-ОбъавJiенiя о•rъ Jшцъ, фпр:мъ и учрежденiй, ;юшущихъ или n:м.i�ю
щих•ь свои 1'Jiавньш кон•11оры, Jiщr пранлепiя 1ю nc·niъ :м1ютахъ вn
гравпцей 11 J>оссiйской шшерi;и, ва исключевiеJIL'Ь rубе1шiй: Пол'rа.в
ской, ХарьRовскоit, Екаr�•еринославской, X�pcoнc�9ii_ (съ _г. Од�сщJй) и

. Riе.вской, 11рипимаю1•сп 11с1и1ючn11•слъnо вт. Центрады1ой Коп•rор11 объ
я:влеяiА Л. д Э. �fстц.ль 11 It0, . Мосющ, Мясницкая:, до:м•ь Сытова, 11 
вi_ :ero отд1Jлецjяхъ-�въ . . С • .:Петербургi,_ на Морской, 1 1 ,  и въ Bap-
.waв1J, Краковско�: цв�;щ•I�сть�, № . 53. · --
П�ата ва, ооъяв.1:евiе-иа 4 стравиц� по 10 Б, ва строку петита, ва,в:а 1 стр . .....:20 к. 

l l a , 11п.ч 1 .1пую nжсдnе�шую общсс'L'11еш10-.'1И'l'ерш11урную 11 1,ош1ерческую
raЗC'l'Y ('!I, IIJfJIIOC'Гprщiями

ЮЖНЫЙ ТЕЛЕГРАФ)>. 
lY год'I, ивди,нi�1.

l'еда1щiн JJ Kl\ll'I'opa J!'I, Рост011·lнш-Дону •
Нодш1с1шн 1(•1на c�r._ . 1 -го air nn,pн 1905 года,, Д;ш И}IОгородпихъ

с•1, нересы.rнсою 1ю 1roч•r•)';: ш.1 3 м . 2 JJyб. , на, 1/
'J 

I'ода 4 руб. , ин
l'ОД'Ь 7 11. Для pocтnncюrx'L J[ 11axи•юшl,lIC liИX'i, IIOДIШC'IИfIOD'L съ . д1 1 -
с·га,1шою на_ домъ: 1ш 1·. 6 l) 11а 1/

2 
1 · .  3 руб .  50  к., 1 r.l'Yic. 60 ю 1 1 1 .

Под11ПСI{а адрссустсн lfCI{JIIO'Ш'l1eльнo : нъ  1:'0C'l'OH'!, Ш 1  Д. Il'I, 1'.riавную
кnn 11•011y' родаkцiи 1·мэоты "ЮJКпый 1:е,Jfеграфъ". ОбышJiснiн приви
ма10·1•ся но та1tс·в; · но lH r,. с1грощ1 11е11п't'а шrерсдn ·,1,eitC'J'a, 1i cio
8 1,. с'гр. пе1ги•11;1 1rосл·! •11екста. 

Рода�и1оръ-Ивда111сJ1ь И. Я. ЛJieцciino11·1.,.

ти-_Ф ·лиссн,й лис тон ъ 
· (Год'.f> ивд�1нiн XXYIII).

. По понед;�льнn11:а:"11'Ь под1mсчиrсамъ бу дУ'l'Ъ разе1,1 ,,,11;l'r.сп •гме11,ам�11,1
с·ь справочнымъ отд·У1.1юмъ п объяв.тrенiями.

· Подпnспая:: ц·У�11а: па годъ ДJШ иноrородиихъ -4 р. и за 1•pu.n.uцy---·
7 р. Подпис1са 11риiш:маетс.ц на .1I1обой сро1съ, но •rолыtо с·ь 1-го
числа ка.ждаго м·всяца, 11сюrючп1го.�rr.пп .в·r, контор·u ивдапiн , Г6Jro- ·
IHШCitШ Jf)IOC!f. , No 3. . . 

- Плата ua обънвленiа: длн 3а1са1шавья за м·nc•ro, · занимаемое
строкой . пе_тита:.: пер�дъ текс•rпмъ-1 О 1,оп. и носд•в •1101,ста_::5 коп . 
Ивв1щенisr о . BJJ'nЛJщaxъ uеча ·�1-tю•11ся па пepnotr С'грающ·n по 20 коп . . ·
за строку и на 4-uo 10 Itoн .  3а объяв.�i:епiя нъ CtI]Janoчnoм'ь отд·вл·'в 
ввIIМается по 8 Rоп. за строчку. Обънвленiя nн•в . пред•l�ловъ 3акав
кавьа приним:аютса исRлючитеJIЬио въ центральной контор-в· торго
ваго дома JI. ·и - Э. Метцль и :ко въ Аlоскв'в, 0.-Петербургi и въ 
Варшавi. 
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