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№ 2, ,,TEf\TFЪ и ИСКУССТВО". 1905 г.

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

0.-Леrперб,,ур�ъ, 9 яиваря 1905 1,. 
Между нимъ, ораторомъ, � докладчикомъ существуетъ npe-. жде всего крупное разноглас1е; для него авторское nраво-

�Jъ Ч 'В � едино, а докладчикъ его раздробляетъ, расчленяя на рядъ со-
_, пе �ть проникъ слухъ, что н которые антре•

(
совершенно самостоятельныхъ правъ. Идя по ,пути докладчииа,

пренеры ръшили взыскать обратно плату за нарядъ, 1можно придти къ безконечному дробленiю. Вся юридическая 
полицiи, который платили за послъднiя десять лtтъ, аргументацiя референта сводится къ одному-въ занонъ нътъ 
основываясь на томъ, что разъ по объясненiю Сената огово_в_орки о публичномъ исполненiи драматическихъ произ-
такъ назы е - б - . - веден1и иностранныхъ авторовъ, но подобная аргументацiя крайнева мыи с оръ за полице1:1сюи нарядъ и слаба, особенно въ виду того, что докладчикъ совершенно
за нарядъ пожарныхъ не можетъ почитаться за- упускаетъ изъ виду то обстоятельство, что въ свое время 
коннымъ, то онъ не былъ законнымъ всегда. Деся- Россiя присоединилась нъ Бернской литературной конферен
тилътiе-предълъ для всякихъ такого рода требова- цiи и затъмъ отказалась отъ это:о присоединенiя, По мнънiю 
н'й .i. . � • 

оратора, неправильное раздроблеюе единаго авторскаrо права 
1 , И за д_есятил ьТНIИ перюдъ со дня подачи иска O влечетъ совершенно непонятные для слушателей выводы. Не 

возвращеюи неправильно взысканныхъ сборовъ, ко- говоря уже о томъ, что требуется нонструировать каждое 
нечно, всt эти сборы должны быть возвращены. такое "самостоятельное" право, ка1<овой конструкцiи не дано, 
Хотя деньги взимались отдtльными приставами и приходится быть свидt.телемъ совершенно непонятныхъ мета
около _ морфозъ: иностранцу автору принадлежитъ право на ориrиналъ,точными И то�ько незначител�ная часть этои но переводъ произведенiя не воспрещенъ; защищается въ даль-
дани шла на спещальное назначеюе, остальное же нt.йшемъ уже не авторъ сочиненiя, а переводчикъ и вдругъ 
дълилось между отдъльными чинами полицiи, но совершенно неизвt._стно почему, право опять возвращается нъ 
сборъ взимался отъ имени полицейскихъ управленjй автору произве-ден�я и право запрещать переведенную вещь 
С 'В � . . ' къ постановк½. nринадлежитъ не переводчику, а автору. Всел дов�тельно, полицеисюя управлеюя, какъ юри: это приводитъ оратора къ выводу, что положенiй своихъ до-
дичесюя лица, и являются отвътственными. Никакои кладчикъ �рридически не обосновалъ и его лично не убtдилъ. 
судъ не можетъ, въ виду разъясненiя Сената, при- Неправильно также, по мнвн�ю А. А. Пиленко, видвть мошен-
знать полицейскiя управленiя не обязанными платить. ничество, ·наказуемое. по д-виству�щему праву, въ томъ, что 

С .i. 
~ во время nредставлеюя произведен1я будетъ произведена сте-д ьлаемъ минима�ьныи разсчетъ. У насъ счи- но графическая запись въ цt,ляхъ перевода постановки за гра-

тается,-за исключен�емъ столицъ и большихъ горо- ницею. Ораторъ не криминалистъ, но подобная конструкцiя 
довъ,--театровъ, клубовъ и цирковъ 248. Приблизи- представляется ему врядъ ли правильной. 
тельно, въ среднемъ, театры платили по 3 р. за 
вечеръ. Сюда входятъ уже объ платы: и за нарядъ 
полицiи, и такъ сказать-за пожарный инструментъ. 
Если считать въ среднемъ по 50 спектаклей въ годъ, 
то окажется, что всъ театры въ Россiи платили 
около 40000 руб. въ годъ. Но надо им\ть въ виду, 
что такiе города какъ Москва, Петербургъ, Кiевъ, 
Одесса, Харьковъ, платили прямо огромныя суммы. 
Такъ, одна Москва платила приблизительно до 
25,000 въ годъ, Юевъ - до 10,00:) въ годъ и т. д. 
Слъдовательно, мы не ошибемся, если возьмемъ за 
среднюю цифру для одного года-60,000 руб. За де
сять лtтъ, это составитъ 600,000 рублей, не считая 
процентовъ. 

Предположимъ, что хотя часть этой суммы взы
скана-какой бы, получился доходъ для пенсiоннаrо 
н:апитала! Эти деньги-особыя деньги! Имъ не дол
жно расходиться по рукамъ. Объединенныя въ видt 
пенсiоннаго фонда, онt должны составить непри
косновенный капиталъ. 

Вотъ прекрасная задача для те·атральнаго Обще
ства,-взять на себя иницiативу и организацiю всего 
этого дtла, важнаго уже тъмъ однимъ, что отстаи
ванiе законнаго права имъетъ всегда огромное вое-
питательное значенiе ... 

Въ послъдней декабрьской книжкt "Вtстника 
права" находимъ любопытный отчетъ о засъданiи 
юридическаго общест·ва, въ коемъ разсматривался 
пресловутый докладъ прис. пов. Гольдовскаго о томъ, 
что авторъ -иностранецъ, не имt»ющiй права пере
вода, имъетъ будто бы право воспрещать постановку 
перевода. Насколько серьезны доводы г. Гольдов
скаго съ технически-театральной стороны, видно, 
между прочимъ, изъ слtдующаго соображенiя: ·,, Не
ръдко авторъ, какъ, напр., Чеховъ (?!), почти учитъ 
роли съ актерами, руководитъ репетицiями и т. п." 
Такъ это Октавъ Мирбо будетъ съ актерами театра 
Корша "учить роли?" 

Какъ и слtдовало ожидать quasi юридическiй 
докладъ г. Гольдовскаго вызвалъ рядъ возражеюи� 
Приводимъ возр:;1�енiе прив. доц. А. А. Пиленко. 

По вопросу объ обложенiи промысловымъ нало-
rомъ всякаго рода театральныхъ предпрiятiй, весьма 
кстати привести "оффицiальное извtстiе" ,, Вtст. 
попечительства о народной трезвости" относительно 
осъюбожденiя отъ промысловаго налога "наряду со 
столовыми, чайными и буфетами, содержимыми по
печительствами, также и нtкоторыхъ изъ неэначи• 
тельщ,1хъ предпрiятiй попечительствъ, сдаваемыхъ 
ими въ аренду частнымъ лицамъ". Отзывы попечи-
тельствъ по этому вопросу-какъ это ни странно
оказались довольно разнообразны. Нtкоторыя попе
чительства дошли до того, что высказались за обло
женiе всъхъ арендуе·мыхъ предпрiятiй! Иначе говоря, 
сами. пожелали уменьшить аренду или же .соотвtт
ственно ухудшить плоды дъятельности собственныхъ 
предпрiятiй! Другiя были умъреннъе, и высказались 
за обложенiе промысловымъ налогомъ лишь "нъко
торыхъ лредпрiятiй". 

Однако, не одни лишь арендаторы предпрiятiй 
попечительствъ имtютъ право сказать о себt, чrо 
нажива не есть главный стимулъ ихъ дtятельности. 
Въ чемъ же тогда оправданiе самаго проекта объ 
обложенiи театровъ промысловымъ налогомъ? ,, Гу
манныя цtли" театровъ безспорны, хотя, конечно, 
и не всеобщи. Но если изъ-за десятка праведниковъ 
можно простить скопище нечестивцевъ, то изъ-за 
коммерческихъ цtлей нельзя упускать изъ виду воз
вышенныя задачи искусства и культурную миссiю 
театровъ. 

Проектъ Министерства Финансовъ лишенъ, во 
всякомъ случаt», принципiальной основы, что доказы
вается колебанiями въ вопросъ о попечителъскихъ 
предпрiятiяхъ. 

�т1, конторы: 
Доводимъ до свtдtнiя гг. подписчиковъ, не полу

чившихъ № 51, что въ Почтам:гъ сдълано. соотвът
ствующее заявленiе и приняты мtры къ выясненiю 
причинъ неполученiя многими подписчиками этого 
N�. Жалобы подписчиковъ хранятся в�. �онторt. 
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Слухи и вtсти. 
- Дирекцiя московскаrо Художественнаго театра ведетъ

переговоры относительно поста съ собственникомъ Панаев
скаrо театра r. Тумr1аковымъ. Въ принцип-в дъло слажено. 
Плата 450 руб. въ вечеръ. 

- 6 января исполнилось 70 лътъ со дня рожденiя извtст
наго композитора и музыкальнаго критика Цезаря Антоновича 
Кюи. 

- Въ Русскомъ Купеческомъ Обществ·!, 9-го января труп
пой драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ М. С. Цим
мермана была назначена къ представленiю передълка популяр
наго романа "Обрывъ" И. А. Гончарова. 

- На Великiй постъ театръ Лr1тературно-Художественнаго
Общества сданъ оперному антрепренеру г. Гвиди, пригласив
шему на это время итальянскую оперу, Такимъ образомъ, по
стомъ будетъ въ Петербург!:, двt, итальянскихъ оперы: въ кон
серваторiи - кн. Церетели и въ театръ Литер.-Худ. Общ.
г. Гвиди. 

- Оперный бенефисъ r. Шаляпина въ этомъ сезон½, со
стоится не въ Москвъ, а въ Петербург-в, въ январъ мъсяцt.. 

- П. М. Невъжинымъ написана историко-бытовая хроника
,. Алексъй Григорьевичъ Разумовскiй". 

По слухамъ, театръ г. Елисъева на будущiй зимнiй сезонъ 
с1:-1ятъ опереточнымъ артистомъ А. С. Полонскимъ. 

-- Постановка "Измъны" кн. А. И. Сумбатова въ Алексан
дринскомъ театрi; отложена на неопредt.лен.ное время. 

- Опера "Воскресенiе" въ переводъ съ италiанскаrо В. К. 
Травскаго разрi;шена цензурой и въ скоромъ времени пойдетъ 
на сцен-в Новой Оперы кн. Церетели. 

- Въ театр-в "Комедiя" прекратились спектакли труппы 
г-жи Яворской. 

- Нашумъвшiя въ свое время ··пререканiя баритона Бра
гина съ антрепренеромъ харьковской оперы г. Назаровымъ по 
поводу не1•iсп6лненiя Брагинымъ договора послъ взятiя аванса, 
слъдствiемъ чего явилось занесенiе г. Брагина на "черную доску", 
благополучно закончились. Г. Назаровъ, какъ сообща·етъ 
"к. Газ.", ПОI<ОНЧИЛЪ дt.ло съ r. Брагинымъ миролюбиво: 
г. Браrинъ внесъ r. Назарову полностью неустойку. 

- Какъ сообщаютъ "Од. Нов.", всеподданнъйшее ходатай
ство антрепренера еврейской труппы г. Фишзона о разръшенiи 
спектаклей на еврейскомъ жаргонъ увънчалось успiхомъ. 

- Мы сообщали о томъ, что г-жа Вульфъ служитъ буду
щiй сезонъ у С. И .. Крылова. Относительно этого договора 
былъ примtненъ пунктъ о телеграфномъ соглашенiи. Г. До
линовъ заявилъ "права" на г-жу Вульфъ, но Бюро признало, 
что телеграфный отвtтъ Бюро относительно предпоженiя С. И. 
Крылова равносиленъ контракту. Г. Долиновъ же долженъ 
былъ, согласно подпискi;, заявить ранtе Бюро о своемъ со
глашенiи съ г-жею Вульфъ. Нотабене-къ свъдънiю антрепре
неровъ. 

Мосновсиiя вtсти. 

* :j: * 

- Г-жа Голубева съ будущаго сезона оставляетъ· Коршев
скiи театръ и переходитъ .въ труппу г-жи Дюковой в;, Харь
ковъ. 

- Въ виду успъха первыхъ драматическихъ спектаклей въ 
городскомъ Народномъ театр-в, на Введенской площади, управа 
предпол·агаетъ сформировать самостоятельную драматическую 
труппу. 

- Однимъ опернымъ nредпрiятiемъ больше ... Въ предмъстьи 
города - въ Рогожской при фабрик-в "Т-ва Вл. Алекс·вевъ, 
П. Вишняковъ и А. Шамшинъ" устроенъ красивый и удобный 
театръ съ эрительнымъ заломъ въ 360 мi;стъ. Театръ снятъ 
оперной артисткой А. В. Святriовской. Собрана труппа, собранъ 
хоръ. Оперы пойдутъ подъ фортепiанный аккомпанементъ. Въ 
открытiе 2 янв. шелъ "Онtгинъ". 

- Дирекцiя театра Корша въ нынъшнемъ году дала вто
рымъ артистамъ самостоятельный бенефисъ 7-го января. Шла 
въ первый разъ новая пьеса, "Меблированная пыль" Н. М. Ни
кольскато. 

- Итальянская оперная труппа r-жи Лубковской изъ Одессы 
!?едетъ переговоры о снятiи театра Солодовникова на постъ. 
Если соглашенiя не состоится, артисты оперной труппы, играю
щей теперь, образуютъ товарищество и будутъ играть постом1:>.-

- Опера г. Зимина остается на постъ и даже на лъто въ
.,Акварiумъ". _ _ 

:- Въ "Эрмитажi" послt. rастролей М. Г. Савиной состоятся 
гастроли бр. Адельгеймъ. 

- Въ Интернацiональномъ театр-в_ постомъ будетъ вънская 
опереточная труппа. 

- . Въ настоящемъ году исполняется 25-лътiе музыкальной 
дt,ятельности Н. С. Кленовскаго, композитора и управщ1ющаrо 

придворной капеллой. Въ 90-хъ годахъ Н. С. выступалъ дири
жеромъ симфоническихъ собранiй Филармонiи. 

- Первое представленiе пьесъ Е. Чирикова "Иванъ Миро
нычъ" и Найденова "Кто онъ" въ Художественномъ театръ 
состоится въ половинъ января. 

* * 
*

·г М. 8. Златопольсная. 25-го ноября снончалась отъ порока. 
сердца Марiя 8еодоровна Златопольская, прослужившая на 
сцен½, свыше 38 л·втъ. 

Сценическую карьеру покойная начала въ Пензъ, въ театрt. 
Горсткина, въ трупп½, Петра Михайловича Медвi;дева, на во
девильныхъ роляхъ и прослужила у него безвыъздно 9 лътъ, 
объt.хавъ съ его труппой всt волжскiе города. 

Уйдя отъ Медв-вдева, покойная М. 0. служила: въ Перми
1 

Орлi;, Оренбургъ, Харьковt., Новочеркасск½,, Симферополt., Се
вастополi;, Витебскъ, Смоленск½,, Вильнi;, Воронежъ, Ростовt
на-Дону и многихъ др. городахъ. 

Выйдя замужъ, покойная М. 8. оставипа сцену, но овдо
вtвъ черезъ rодъ съ небольшимъ, она вновь поступила на 
сцену, но уже на роли комическихъ старухъ. 

-1- М. е. Златопольская.

Послtднiй сезонъ покойная М. 8. играла въ 1898-9 г. въ 
Пензъ у. Бориславскаго и оставила сцену по настоянiю дочери 
своей Е. Н. Трубе1=1кой, на рукахъ которой и скончалась. По
койная М. 8. отличалась прямотой характера и высокими ду
шевными качествами. 

Похоронили М. 8. на Ваганьковi;, въ артистическомъ отдtл·!:,, 
Миръ праху твоему, дорогой товарищъ! N.

* ** 
13 января исполняется десять лътъ со дня перваго спек-

такля Лит.-арт. Кружка, преобразовавшагося въ Общество, 
подъ флагомъ котораrо даются спектакли въ Маломъ театр-в. 

Въ то время предсъдателемъ Кружка былъ П. П. Гнtдичъ, 
а его товарищемъ,-нынъ покойный, А. Б. Коломнинъ. Желая 
сообщить жизнь молодому обществу, руководители рвшили 
устроить какой-либо_ оригинальный спектакль, который бы об
ратилъ вниманiе публики. 

Для участiя въ этомъ спектаклъ былъ приглашенъ В. П. 
Далматовъ, только что nокинувшiй въ это время сцену Импе
раторскаго театра. 

Разм-връ сцены Кононовскаго зала не поэволялъ поставить 
что-либо грандiозное. П. П. Гнtдичъ перевелъ и перед1шалъ 
въ 2 акта "Iоркширскую трагедiю", приписываемую якобы Шек
спиру. Кромt то�о г. Бахметьевъ собралъ и перевелъ изъ всi;хъ 
историческихъ хроникъ Шекспира Фальстафэ, эту послъднюю, 
а также гцавную pO.JJЬ въ "Iоркширской трагедiи" исполнщ1ъ 
В. П. Далматовъ. Кромъ того была поставлена опера "Прохо
жiй "-Сn<?ва Фр. Korine. Оперой дирижировалl, М. М. Ивановъ . 
Режиссировалъ П. Д. Ленскiй. Декорацiи писались по рисун
камъ, сдtланнымъ предсtдателемъ общества. 

Спектакль прошедъ съ успъхомъ, :х;отя. припись1ваемая 
Шекспиру .,,Iокширская трагедiя" _воистину - зеленая скука. 
Имtла усnъхъ и опера. съ г-жею Бакмансонъ въ главной ролй. 
Ycnt.xъ ободрилъ руководителей и въ маi; мt.сяцъ быriъ по-
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ставленъ второй такой же спектакль. Шла-"Ганнеле". Пьесу 
обставили свободными артистами, проживающими въ· Петер
бургъ. Между nрочимъ участвовали артисты Императорскихъ 
театровъ: И . .М. Юрьевъ, Н. Ф. Арбенинъ, Ст. Яковлевъ. За
главную роль 1-fсnолняла г-жа Озерова. Режиссировалъ также 
П. Д. Ленскiй, декорацiи написаны Аллегри, тоже по рисун
камъ П. П. Гнi:,дича. Въ маt, м½,сяцt, .,Ганнеле" сдt,лала 13 пол
ныхъ сборовъ и послъ такого необычайнаrо усп"t,ха, когда въ 

. предсъдатели общества былъ избранъ А. С, Суворинъ, рt,
шили обзавестись своимъ театромъ. 

Въ iюнt, или iюлъ былъ заарендованъ театръ графини Апра
ксиной. 

Вотъ "откуду есть пошла" антреприза Литературно-Худо
жественнаrо Общества. Объ этомъ юбилеъ nоговоримъ подробно 
осенью. Кстати, нынъшiй сезонъ не весьма блаrопрiятенъ для 
этого театра въ финансовомъ отношенiи, и вм1,сто 6 мая, 
дирекцjя заканчиваетъ сезонъ 1 марта. 

Въ Маломъ театр-в постомъ будутъ даваться спектакли 
италiанской оперы. Убытки, помимо тяжелыхъ обстоятельствъ 
нынtщняго года, объяскяются еще чрезвычайною мноrочислен
НОСТµЮ труппы: 109 чел. 

Въ ознаменованiе 10-лътiя, дирекцiя выдаетъ жетоны тремъ 
артисткамъ, принимавшимъ участiе въ первомъ спектаклt,: В. М. 
Поляковой, М. Н. Николаевой и Н. И. Корсакъ. 

* * 
* 

Народный домъ. Уничтоженная Попечительствомъ полгода 
назадъ народная опера возродилась теперь въ видt, частнаго 
предпрiятiя. Товарищество оперныхъ артистовъ сняло театраль
ный залъ Народнаго дома за довольно высокую плату и ръ
шило доказать, что опера вовсе не "убыточная статья", какъ 
полагало Попечительство. 

Въ воскресенье, 2 января, состоялось открытiе оперныхъ 
спектаклей. Давали "Жизнь за Царя". Спектакль оставилъ 
благопрiятное впечатл'Внiе, хотя въ немъ участвовали далеко 
не лучшiя силы труппы. Г. Парамоновъ-типичный Сусанинъ. 
Жаль, что онъ поетъ грубовато. Вt,роятно, этотъ недостатокъ 
является сл1щствiемъ провинцiальной дъятельности артиста, 
гдъ извъстная часть публики весьма отзывчива ко всяческимъ 
подчеркиванiямъ въ п½,нiи звуковой мощи, Г. Василевичъ, 
исполнявшiй партiю Сабинина, заявилъ себя съ очень выгод
ной стороны. Голосъ пt,вца зам½,тно 01<ръпъ и развился. Верх
нiя ноты звучатъ полно и свободно. Остается поработать надъ 
среднимъ реrистромъ. Женскiй персоналъ оказался послабt.е, 
но дt,ла не портилъ. Г-жа Ринина добропорядочно справилась 
съ высокой тесситурой партiй Антониды, а r-жа Корецкая, 
какъ опытная артистка, толково провела роль Вани. Партiя 
Вани низка для г-жи Корецкой, вслъдствJе этого въ вокаль
номъ исполненiи было много недочетовъ, особенно въ сценъ 
передъ монастыремъ. Обставлена опера, какъ всегда въ На
родномъ домt,, роскошно. Старательно отнесся къ своимъ за
цачамъ и дирижеръ г. Шеферъ Успt.хъ исполнители имъли 
шумный. 11Открытiе" прошло при полномъ сбор-в. Задолго до 
спектакля на кассъ красовался аншлаrъ. Впрочемъ, билеты 
уже проданы на всъ объявленные въ афишахъ спектакли. 
Судя по этому, дъла товарищества пойдутъ успъшно. 

Вторымъ спектаклемъ шелъ "Онt,гинъ". Эта опера идетъ 
на сценъ Народнаrо дома впервые. Надо отдать справедли
вость, спектакль вышелъ удачнымъ. Хорошiй Онъrинъ г. Дра
rошъ какъ въ сценическомъ, такъ и вокальномъ отношенiяхъ, 
хотя артистъ пълъ больнымъ и, конечно, не могъ проявить 
себя во всей полнотt,, Милая Татьяна r-жа Тимашева. Пре
красная няня r-жа Шау. На мъстъ были г-жа Глинская-Фальк
манъ (Ларина) и г. Троицкiй (Греминъ). Слабоваты были лишь 
r-жа Сирина (Ольга) и г. Св-втозаровъ (Ленскiй), хотя ансам
бля и они особенно не портили. Непонятно, почему г. Свъто
заровъ надълъ рыжеDатый парикъ. Ужели ни онъ, ни завt.
дующiе художественной часть·.о не помнятъ словъ Пушкина о 
Лснскомъ:,, всегда восторженная ръчь и кудри черныя до плечъ" ... 

* * 

* 

М. Нестеровъ. 

Театръ Буффъ д½,лаетъ за праздники полные сборы. Къ 
числу новинокъ надо отнести и возобновленiе "Амура и Пси
хеи". Это одна изъ самыхъ слабыхъ оперетокъ. Пънiя въ ней 
очень мало и исполнители все время выъзжаютъ на "отсебя
тинахъ" по поводу всякаго рода "злобъ дня", вродt. думскихъ 
неурядицъ, конокъ, вздорожанiя керосина и т. д. 

Тъмъ не менtе публика не скучаетъ. Преуморительный 
Юпитеръ-громовержецъ г. Полонскiй, очень смt.шонъ Рутков
скiй, иэображающiй Меркурiя въ видt восточнаrо человъка, 
прославляющаго прелести Баку и Тифлиса. Постановка доволь
но помпезная. Здtсь фантазiя режиссера поистинt, безгранична. 
Такъ, въ свитъ боговъ фиrурируетъ почему-то группа лицъ 
въ древне-русск11хъ боярскихъ костюмахъ. 

Поставленная съ участiемъ r-жи Шарпантье оперетка 
11Вице-Адмираnъ" им-вла успtхъ. Симпатичная артистка должна 
была биссировать каждый номеръ. Не меньшiй усn½,хъ выпаnъ 
и на долю г-жи Раисовой. По прежнему nривлекаетъ пуб-

лику обозрt.нiе. Хотя нtкоторыя злобы дня и устаръли-для 
обозрt,нiй сроки давности, очевидно, самые неблагопрiятные-
но тъмъ не менъе, оно смотрится съ интересомъ. 

* * 

Театръ Неметти. .Фантазеръ", трагическая комедiя, соч. 
Арно Хольца и Оскара Гершкэ. 

Ахъ, какой чудакъ этотъ профессоръ Нимейеръ, директоръ 
одной нt.мецкой гимназiи! Онъ вt,рилъ, - это въ началt-то 
двадцатаго въна!-что добротой можно все побъдить. Върилъ, 
что если честно, по хорошему, будешь относиться къ людямъ, 
то и они тебъ отв-!:.тятъ тъмъ же. Вt.рилъ, наконецъ, что за 
добро будутъ платить только добромъ, за довърчивость
только довърчивостью, за правду - правдой. И какъ жестоко 
ошибался этотъ бъдный энтузiастъ! .. Онъ, напр., полаrалъ, 
что молодая, красивая жена любитъ его, - любитъ, конечно, 
не за внъшность, а за его душу, отзывающуюся на всякiй бла
городный порывъ и на всякое несчастье съ бnижнимъ. Онъ 
молинся на жену, холилъ и берегъ ее и думаnъ, что эа это 
она должна хоть привязаться къ нему. А между т-!:.мъ жена 
коварно обманывала его. А его ученики? .. Онъ относился къ 
нимъ такъ, какъ не станетъ относиться родной отецъ. 11Я вt
рю въ моихъ учениковъ", говорилъ онъ. И что бы ему ни 
сплетничали про нихъ, какiе бы ужасы ни разсказывали, онъ 
думалъ тольно одно: если они сд-влаютъ что-нибудь дурное,
они разскажутъ мнъ. А между тъмъ эти ученики продълывали 
въ тайнt, отъ него такiя штуки, которыя возмущали весь rо
родъ. Его лучшiй, любимый воспитанникъ, Цедлицъ, по но
чамъ удиралъ изъ его квартиры, а одинъ разъ даже попалъ 
съ актрисой-какой ужасъ!-въ одинъ изъ скверныхъ ресто
рановъ, проводилъ ее оттуда и оставался у нея на квартир-!:. 
дольше, чъмъ слъдовало бы. Но этого мало. Его ученики, въ 
томъ числt, и Цедлицъ, учредили тайное общество, которое no 
ночамъ собиралось въ какомъ-то подвал-в. На этихъ собра
нiяхъ безъ конца пили пиво и, что самое возмутительное, 
n1,ли nъсенки, въ которыхъ осмъивали своего директора, ми
лаrо "фантазера" Нимейера. 

Когда Нимейеру представили неоnровержимыя ули1ш, то и 
тогда онъ повtрилъ не сразу. Онъ призвалъ Цедлица и по
требовалъ отъ него правды. Цедлицъ былъ откровененъ только 
на половину: онъ разсказапъ о своемъ похожденiи въ ресто
ран-!:., но скрыnъ, что проводилъ актрису Лидiю Линкъ много 
дальше, ч-вмъ до входной двери. Онъ солгалъ, но эта ложь 
переродила его. Сегодня, даже сейчасъ онъ пойдетъ на тайное 
собранiе ихъ обществъ и убtдитъ товарищей, что они nосту
паютъ нечестно. И онъ пошелъ,-поwелъ втихомолку отъ ди
ректора, т. е. еще разъ -'- въ послt,днiй разъ-солгалъ, но на 
этотъ разъ съ благими намt,ренiями. 

Полицiя нагрянула на собранiе и арестовала молодыхъ за
говорщиковъ. Нимейеръ побъжденъ. Даже Цедлицъ, который 
только-что наялся предъ нимъ, обманулъ его. А тутъ еще по
каянiе жены. Такимъ образомъ, все то, во что онъ вt.рилъ, 
раци чего жилъ, что наполняло его жизнь, - поругано, рас
топтано въ грязь. Значитъ, правъ былъ не онъ, а тъ близо
р укiе, по своему честные, люди, которые окружали его. За
чt.мъ же тогда жить, во имя чего трудиться, работать, бо
роться? .. 

О, ничтожные и близорукiе люди! Зач-!:.мъ вы разбив13-ете 
мечты и фантазiи таких1;, людей, какъ Нимейеръ? .. Зачt.мъ 
грязными руками мараете все то, чt.мъ живутъ, дышатъ люди, 
которые больше и дальше васъ видятъ?.. Что вамъ сдt, · 
лали фантазiя, мечта и греза, почему вы, словно, боитесь всего 
того, что хоть сколько-нибудь выше пошлости и мелочи, окру
жающей васъ? .. 

И не одни Нимейеры страдаютъ отъ васъ. Нt.тъ, вы от
равляете жизнь всtмъ и во всемъ. Достаточно вамъ почув
ствовать проблескъ чего нибудь rромаднаго, ослtпительнаго, 
что-нибудь не отъ мiра сего, - чтобы вы тотчасъ же в�-вша
пись. Говорятъ, что въ наше время н-втъ идеаловъ, но ихъ не 
можетъ быть, потому что сами вы ихъ топчете въ грязь. Вы 
плачетесь на то, что наша жизнь стала мъщански-будиичной, 
что все такъ мелко и ничтожно, но въ этомъ виноваты вы 
сами, ибо не только ни во что не вtрите, но и мt,шаете вt
рить другимъ ... 

Но вы неправы, близорукiе· люди, вы неправы! Неймейеръ 
побъдилъ бы васъ, если бы до конца остался въренъ себ-в. 
Когда бы это было не такъ, Цедлицъ узнавъ, что профессоръ 
ему больше не вtритъ, не покончилъ бы съ собой. Когда бы 
это было не такъ, - не случился бы рядъ непрiятностей съ 
другими героями пьесы Что-бы ни говорили близору1<iе люди,
жизнь все-таки прекрасна. Надо только умtть жить прекрасно. 
И всъ люди, отъ мала до велика, прекрасны, - надо только 
умtть ихъ поднять до своей фантазiи, до своей мечты ... 

Вотъ какiя. мысли мелькнули у меня, когда я смотрълъ 
пьесу. И за этими мыслями какъ-то стушевались недостатки 
пьесы. А ихъ не мало: излишняя растянутость нtкоторыхъ 
актовъ, не чувствуется наростанiя. 

Нимейера иrралъ r. Раф. Адельrеймъ. Съ внtшней сторон1?1 
артистъ былъ весьма пшиченъ. Казалось иногда, что у Раф. 
Адельгейма мало чувства и не хватаетъ темперамеr1та. Пуб-
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лик1; артистъ оLiень понравился. Изъ другихъ исполнителей 
можно отмtтить: rr. Барановскаго (Цедлицъ), Никольскаго-Фе
дорова (начальникъ округа), Карскаго (Гоппе) и Мартова 
t Бруннеръ .:,, г-жа Чарусская старательно играла Линкъ. 

Вл,. Jluuc1,·iii. 

1" 1 

къ се.зону въ пrовинц1и. 

Бану. Въ труппу г, Кручинина приглашена г-жа Любарская, 
которая дебютировала въ, ,,Звt,здt," 1-ro января. 

Варшава. Съ 1-го января 1905 г. обязанность режиссера 
драматической труппы Правительственныхъ театровъ, вслъд
ствiе бол-!:,зни прежня1·0 режиссера r. Сливинскаго, перешла 
нъ артисту Болеславу Ладновскому. 

Владимiр. губ. Здъсь оканчивается nострой1<ой народный го
родской театръ, расчитанный болъе чt.мъ на 500 человъкъ. 
Нижегородскiй антрепренеръ Д. И. Басмановъ получилъ пред
ложенiе арендовать этотъ театръ. 

Еиатеринославъ. По слухамъ, въ театрt аудиторiи народ
ныхъ •пенiй состоится рядъ спектаклей драматической труппы 
подъ управленiемъ Л. В. Леонидова. 

- 26 де1<абря начались спектакли оперной труппы, 11рitхав
шей изъ Ростова. 

Нiевъ. Отъ оперной артистки С. И . Андрiашъ получено здtсь 
изъ Мукдена извъстiе, что она находится въ настоящее время 
въ Георгiевс1<ой общинt, сестеръ милосердiя. Въ госпиталяхъ 
находится нъсколько драматическихъ актрисъ, несущихъ обязан
ности сестеръ милосердiя. 

- Въ Кiев-1:, организуется кружокъ любителей опернаrо 
ntнiя. Иницiаторомъ является баритонъ Крашевскiй. 

- Баритонъ кiевской оперы r. Браrинъ дебютируетъ въ 
,, Риголетто" въ Боnьшом·ь московскомъ театръ. 

- Антрепренеръ театра въ Святошин-в r. Задолинъ nриз
ванъ на дъйствительную службу въ качеств·!:. nрапорщика запаса. 

- Въ Кiевъ, въ настоящее время, находится уполномочен
ный харбинскаго антрепренера Владимiрова, формирующiй опе
реточную труппу для Маньчжурiи. Оклады очень высокiе: ли
ричесной пъвицъ предлагаютъ 1,200 руб. въ мъсяцъ. 

- Намъ пишутъ: Около двадцати л-втъ назадъ въ Кiевъ 
возбуждалъ всеобщее вниманiе "вундеркиндъ" скрипачъ А. Грин
бергъ, котораго удалось отправить за границу для усовершен
ствованiя ... Много горя и лишенiй пришлось перенести бъд
ному мальчику, пока

) 
наконецъ, онъ окончилъ музыкальное 

образованiе и сдълался популярнымъ скрипачемъ въ Съверной 
Германiи ... Около м�сяца тому назадъ А. Гринбергъ собрался 
въ Кiевъ на родину, но по дорогъ, въ Штетинъ, скончался въ 
вагонt отъ кровоизпiянiя въ легкихъ. 

- Оперной пъвицъ М А. Эмской даны въ весеннемъ 
с�зонъ два дебюта на императорской сценъ. Артистка вы
стуnитъ въ "Онt.гинъ" и "Русалкъ". 

- Между дирекцiей городского театра и артисткой Э. Ф. 
Бобровой произошелъ "к�нфликтъ". Г-жа Боброва оста
вила кiевскую оперу. 

- Великимъ постомъ въ городской onept состоятся гаст
роли артистовъ Императорскихъ театровъ М. С. Ермоленко 
и Д. Х. Южина. Между nрочимъ пойдетъ новая опера "Шо
nенъ" Офериче; 

·- ,,Кавказскiй плънникъ" въ Городскомъ театрt. не дъ
лаетъ сборовъ. Дирекцiя рt.шила возобновить "Гамлета" Ам
бруаза Тома съ г. Брагинымъ въ заглавной nартiи. 

- Въ коммерческомъ собранiи, въ виду его опасности въ
пожарномъ отношенiи, администрацiей воспрещены-оперныя и 
опереточныя· представленiя. Разрt,шаются то·лько драматиче
скiе спектакли. 

Одесса. Распоряженiемъ градоначальника закрыто Одесское 
литературно-артистическое общество. 

Въ Русскомъ театрt. съ 7 января предполагается 
десять спектаклей артистовъ драматической труппы Сибиря· 
кова. Съ 16 января театръ этотъ хочетъ снять малороссiйская 
труппа г. Гайдамака. 

Саратовъ. Приводимъ адресъ, поднесенный г. Собощ,щикову
Самарину отъ саратовской публики: 

"Многоуважаемый Николай Ивановичъ! Разставаясь съ Вами 
nocnt. Вашей 4-лi!.тней трудовой сценической дtятельности въ 
Саратовt, мы выражаемъ надежду встрътиться съ Вами, какъ 
съ руководителемъ саратовскаго городского театра, но уже 
при иныхъ бonte отрадныхъ и свt.тлыхъ условiяхъ. При об
щемъ воскресенiи русской жизни суждено обновиться и во
скреснуть и свободно развиться и русскому театру. Подъ на
плывомъ свt.жихъ общественныхъ теченiй, русскiй театръ дол
женъ разстаться съ ветхими традицiями, долженъ обновить и 
расширить свой репертуаръ и подняться на высоту литера
турно-художественнаrо театра. 

Вмt.стt съ тt.мъ, должны иэмtниться кореннымъ образомъ 
и взгляды городскихъ управriенiй · на театръ, какъ на доход
ную оброчную статью. 

,, Театръ-школа народная, .театръ художественно-просвъ
тительное учрежденiе, служащее высшимъ духовнымъ запро-

самъ общества "-вотъ какой девизъ долженъ быть написанъ 
на знамени русской сцены при нормапьныхъ условiяхъ обще
ственной жизни, и разъ этотъ девизъ будетъ громко провоэ
глашенъ, разъ коммерческiй взrлядъ на театръ уступитъ мt.сто 
взгляду общественному-измънится и самое положенiе антре
призы, обремененной всевозможными налогами и поборами. 

Но не въ этомъ только скажется для театра об:➔овленiс 
русской жизни на основахъ свободнаго развитiя личности и 
общественныхъ учрежденiй, только въ эту пору увидимъ м1-,1 
на нашей сценt рядъ талантливыхъ nроизведенiй европейскихъ 
и родныхъ драматурговъ, только въ ту пору развернется nе
редъ нами во всей крае-в свободный русскiй нацiональный тс
атръ. И мы искренно желаемъ вид-вть Васъ, · Ниt<олай Иванс
вичъ, въ это желанное время энергичнымъ и отвъчающимъ 
лучшим'!. запросамъ общества антрепренеромъ, руководителемъ 
обновленнаго саратовскаго театра. 

Мы глубоко увt.рены, что Вы и Ваши талантливые това
рищи, много трудившiеся на нашей сценъ за эти 4 сезона н 
доставившiе намъ столько свътлыхъ минутъ эстетическаго 
наслажденiя, раздtлятъ наши лучшiя надежды, наши св-втлыя 
уnованiя и вмъстъ съ нами соединятся въ этu мгновенiе въ 
общiй прив·lпъ загорающейся над1'! истомленной страной пы
шной зар-в возрожденiя, яркiе лучи которо/$! озаря:rъ чуднымъ 
животворящимъ свtтомъ всъми нами горячо любимый родной 
театръ". 

Адресъ былъ встръченъ тушемъ и долго несмол!{авшими 
апплодисментами. 

А. И. Косоротовъ, авторъ "Весенняrо потока". 

Тифлисъ. Театральное помъщенiе "Артистическаго общества" 
сдано М. И. Бълецкой. 

Тмфлисъ. 22-ro iюня исполнится 25 лt.тъ съ основанiя драм. 
общества. По соста1=тенной правленiемъ программ-!:, юбилейный 
праздникъ будетъ устроенъ въ маt. мt.сяцt.. 

Томсиъ. Драматическая труппа г. Прозорова намърена про
быть въ Томск-в до великаго поста. 

- Иэъ труппы Проэорова выбылъ артистъ Башкировъ. 
- Предстоитъ въ скоромъ времени празднованiе 10-ntт-

няго юбилея артистки В. К. Дарьяловой. 
Харьиовъ. Г. Назаровъ сdбирается въ будущемъ году вновь 

снять театръ коммерческаго собранiя и ведетъ переговоры съ 
нъкоторыми оперными артистами. 

- На мtсто выбывшаго изъ состава труппы театра 
Дюковой г. Никольскаго-Федорова приглашенъ А. И. Черняевъ. 

Харбинъ. Намъ пишутъ: ,,Гастроли� М. В. Дальскаго въ 
трупп-в г. Арнольдова начались "Урiелемъ Акостой ". Затъмъ 
прошли "Безъ вины виноватые", ,,Гражданс1<ая смерть", ,,До
ходное мt.сто" и "Гамлетъ�. 

Гастроли, вtроятно, продолжатся, такъ какъ всъ спек
такли съ участiемъ r. Дапьскаго дълаютъ полные сборы. Пуб
лика шумно принимаетъ артиста. Безъ сканщща г. Далъскiй и 
здt.сь не обошелся. 

Въ газ. ,,Далънiй Востокъ" появилась на этихъ дняхъ ста
тья, въ которой критически разбиралась игра Дальскаго, а въ 
заключенiи было высказано замtчанiе, что артисту неприлично 
заниматься разнаго рода спекуляцiями, и дальше разскаэано, 
какъ Дальскiй привезъ съ собой 4 вагона разнаго товару и 
теперь занимается распродажей этого товара. Газета съ этой 
статьей лежала на стол-в въ читальнt. собранiя. Когда Даль
скiй узналъ объ этомъ-онъ ворвался съ шумомъ въ читальню 
собранiя и началъ рвать вс-в находившiеся тамъ журналы и 
гезеты. Конечно, старшины и члены собранiя возмутились 
и воспретили Даnьсному входъ въ собранiе. 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. �9 
=============-=========-== 

Театралькое искусство зд·всь въ Манчжурiи, несмотря на 
тяжелое военное время, все-таки принимаетъ болъе широкiе 
размtры. Не rоворя уже о постоянныхъ труппахъ опереты, 
драмы, оперы, фарса и пр., и пр., иrрающихъ теперь во всъхъ 
городахъ и городочкахъ Манчжурiи, на рiщкой большой 
станцiи Китайс1<.-Вост. ж. д. не встрътишь любительскаго кружка 
драм. искусства. Кромъ того очень часто гастролируютъ по стан
цiямъ, гдъ есть болъе или менъе удобное помtщенiе для спек
таклей,-разнообразно-составленныя товарищества артистовъ. 
Напр., теперь разъъзжаетъ по западной линiи Кит.-Вост. ж. д. 
"Первое товарищество подъ упр. Мирославскаго", какъ гласятъ 
афиши. 

Изъ нъкоторыхъ большихъ станцiй , гдt, есть приличное 
помъщенiе для спекта1<лей и довольно хорошо организованный 
1<ружокъ любителей, назову: Ст. ,, Манчжурiя"- пюбительснiй 
1<ружо1<ъ подъ управленiемъ бывшаго артиста Р. Ф. Краузе 
(Курчаева); ст. ,,Хейларъ"-два любитепьскихъ кружка подъ 
предсъдательствомъ инженера В. А. А-ва; ст. Бухэду, ст. 
Именьпо и еще мн. др. 

На предстоящихъ празднинахъ открываются спектакли еще 
одноrо любительскаго кружка подъ предсъдательствомъ А. Н. 
К-ой и режиссерствомъ артиста Хмъльницкаго на ст. ,, Чжа-
лантунь". 01,·о. 

МАЛЕНЬКА� ХРОНИКА. 

'1''1''1' Для поднятiя сборовъ въ театръ и успtха пьесъ реко
мендуется новый способъ, изобрътенный· дирекцiей кiевскаго 
театра "Соловцовъ", вполнъ себя оправдывающiй. Онъ очень 
простъ: во время предшествующихъ рекламируемой пьесъ 
спектаклей, напельдинеры кладутъ въ 1<арманы верхняrо платья 
этикеты, по формt, пивныхъ-бутылочныхъ, съ соотвътствую • 
щимъ текстомъ. Образецъ намъ прислали изъ Кiева. Этикетка, 
въ пивномъ смыслъ, сд·влана изумительно. 

Для соблюденiя экономiи, впрочемъ хорошо писать мъломъ 
на калошахъ названiе riьесы, нуждающейся въ поддержк·в. Тоже 
помоrаетъ, если, конечно, погода не дождливая. 

'1"1''1' Въ бакинской газет-в читаемъ. Поставленная третья го 
дня труппой I'. Кручинина "Дама отъ· номиссара" оказалась 
сальностью, предъ которой бл·вдн-1:,ютъ всt. остальныя "про
изведенiя" этоrо жанр�. Театръ былъ биткомъ набитъ публи
кой (еще бы!). Особенно понравилось пубnикt второе дtйствiе, 
въ которомъ сцена превращалась въ ... домъ терпимости. .. Го
лыя (?) артистки довершали 1<артину .. ·. 

Объ исполненiи,. (sic!) конечно, не приходится говорить". 
Можетъ быть, это послъдствiе туалетныхъ излишествъ? Арти

сткамъ Таl<Ъ убыточно заказывать требуемые дирекцiею дорогiе 
1<остюмы, что онt, вышли "голыя"? 

Предположимъ это въ интересахъ ,;достоинства" ... 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

М. г. На страницахъ rазеты "Новости Дня" опубли-
1<ованъ былъ отвt.тъ дирекцiи Императорскихъ театровъ на 
ходатайство московсной думы о позволенiи находящимся нъ 
в·вдънiи ея артистамъ выступать въ народномъ домъ. Дирекцiя 
отв·втила, что артисты Императ. театровъ не имъютъ права 
выступать на частныхъ сценс=tхъ, въ виду чего она не находитъ 
возможнымъ удовлетворить ходатайства думы. Спрашивается 
въ такомъ случаъ, на какомъ основанiи артисты Император
скихъ театровъ, хотя бь1 даже nодъ nсевдонимомъ, иrраютъ 
на провинцiальныхъ сценахъ, напр. въ Оръховt, Боrородскъ 
и др. съ поспектакльной платой въ 300-400 рублей? Мнъ 
кажется, за1<онъ долженъ простираться и на эти сцены, или 
быть можетъ онъ находятся въ "исключительныхъ условiяхъ" 
по отношенi_ю къ закону?! •. На столбцахъ Вашеrо уважаемаrо 
журнала очень живо рисуется тяжелое положенiе, переживае
мое театральнымъ мiромъ. Tt. 300-400 рублей, которые со
ставляютъ, такъ сказать, .отъ лукаваго'; для арт.истовъ Импе
раторской сцены, обезпечивали бы 8-10 оставшимся безъ 
мъста провинцiальнымъ артистамъ мъ_сячное приличное содер
жанiе. Слъдовательно,-кромt того, что участiе артистовъ Им
ператорс1<Ихъ театровъ на провинцiальныхъ сценахъ незаконно, 
оно идетъ въ ущербъ актерамъ. служащимъ на провинцiаль
ныхъ сценахъ, для которыхъ въ эту годину горя, болъе чъмъ 
когда либо, нужна поддержка. 

Еще вопросъ: что дълаютъ rr. уполномоченные Театраль
наrо Общества? Призванl;iые къ охранъ интересовъ провин
цiальныхъ сценическихъ дъятелей, они бы, МН'В кажется, пер
вые должны были бы обратить на указанный фактъ вниманiе 
и довести до свtдънiя кого .слъдуетъ о "попранiи закон.а". 
Питаю скромную надежду} что rr. уполномоченные упомяну
тыхъ районовъ, такъ или иначе откликнутся на мое письмо. 

Студетnи. 

-------==::::-:----===== 

М. r. Позвольте черезъ посредство уважаемаго журнала 
"Театръ и Искусство" принести душевную признательность 
всtмъ общественнымъ rрупламъ, учрежденiямъ, театральнымъ 
дtятелямъ, редакцiямъ rазетъ и журналовъ, друзьямъ и зна
комымъ за теплы я привътствiя, которыми меня почтили въ день 
25-лtтiя сценическо-антрепренерской дъятельности моей въ
r. Кременчугt.

Сочувствiе ко мнъ, проявленное въ формt, преувелиqенной
оцънки моихъ скромныхъ заслуrъ, никогда не изгладится изъ 
моей памяти. 

Съ уваженiемъ кременчугскiй антрепренеръ. 
Н. Г. Ф11.-iu,m1.oaci.-iii. 

М. r., r. редакторъ! Будьте любезны напечатать въ 
Вашемъ журнал·в нижеслъдующую поправку. 

Въ сообщенiи изъ Самары о снятiи мною самарскаго театра 
сказано, что я представилъ въ управу списокъ приглашенныхъ 
мною артистовъ, и далъе слъдуетъ пере'-!ень этихъ артистовъ. 
Я представилъ списокъ не приглашенныхъ мною артистовъ, 
а ведущихъ со мною переrоворы и изъявившихъ свое согла
сiе войти въ составъ моей труппы; изъ представленнаго списка 
приглашены окончательно т. е. законтрактованы пока лишь 
М. И. Вепизарiй и И. М. Шуваловъ. А. Jlитпваревъ. 

М. r., г. редакторъ. Буду'-!и призванъ на дъйствительную 
службу въ Карсъ, въ Дербентскiй полкъ, поздравляю вс·вхъ 
служившихъ у меня дорогихъ сотоварищей съ Новымъ Годомъ. 
Дай Боrъ, слtдующiй годъ быть вновь въ круrу родной теат-
ральной семьи. Антрепренеръ .Ал.е1,сп1tдр1, Jlemщuйi. 

М. r., r. редакторъ. Позвольте мнъ помъстить въ Ва1JJемъ 
уважаемомъ журнал-в нижеслъдующее. 

Я письменно покончилъ въ малорусскую труппу, подъ упра
вленiемъ И. Ф. Каневскаго и режиссерствомъ А. А. Ваку
ленко. 3 августа я прибылъ въ Петропавловскъ. Хотя я пред
лагалъ свои услуги на роли евреевъ, съ перваго же дня меня 
засадили въ суфлерскую будку суфлеромъ, а моя супруга за
няла амплуа комическихъ старухъ, съ жалованiемъ 80 р. въ 
мtсяцъ вдвоемъ. Жалованье платилось то 3 р., то 5 р. и въ 
концt, концовъ, къ 1 сентября, мнt. антреприза осталась должна 
34 р. Въ общемъ же Каневскiй задолжалъ 650 р , 1<оторые 
онъ не могъ заплатить труппъ. Когда прitхали компаньоны 
r. Каневскаrо - rr. Пымаренко и Корнъевъ, труппа не поже
лала далве tхать, впредь до уплаты имъ слъдуемыхъ дене1·ъ съ 
1 августа до 1 сентября. Гг. Каневскiй, Лымаренко и Карнъевъ
предложили гг. артистамъ по 50 к. за рубль, на что артисты
согласились. Антрепренеры обtщались уплатить деньги въ r.
Челябинскъ. Къ этому времени г. Лымаренко началъ ко мнъ
каждый день на реnетицiи придираться и, наконецъ, 17 сентября
отказалъ отъ службы, не упnативъ долrа. Я подалъ въ судъ.
28 сентября мировой судья nрисудилъ въ мою пользу 22 р.
съ г. Каневскаго, и я наложипъ арестъ на театральные ко
стю�1ы, принадлежащiе г. Каневскому.

Примите и проч. 1'. lJII. Эртжtт,, no сценt. .Л10б�tАt0въ. 

М. г. Чрезъ посредство Вашего уважаемаrо журнала 
,.Театръ и Искусство" шлю душевный привътъ и паздравле
нiе съ праздникомъ и Новымъ Годомъ моимъ товарищамъ 
по сцен-в, друзьямъ и знакомымъ въ Россiи, съ пожеланiемъ 
всего наилучшаrо. Въ далекой боевой Манжурiи, nодъ облач
нымъ, пороховымъ туманнымъ небомъ Китая, -праздникъ и 
новый rодъ, въроятно, пройдетъ такъ же безпокойно, какъ вс-1?, 
ЭТИ НедЪПИ, М'ВСЯЦЫ И ДНИ. 

А. М. С11,ое1.1с1:ан-Сшул11,11а.. 
12 Декабря. гор. Куанчендзы. 

Мf\ДМУRЗЕЛЬ ФИФИ. 
Опера Ц. А. Кюи. 

Петербурrъ не торопится знакомиться съ произведенiямй· 
наибол·ве выдающихся русскихъ композиторовъ. ,, Мадмуазель 
Фифи", написанная почти три rода назадъ и уже дававшаяся 
съ большимъ усnъхомъ въ Москвt и Кiевъ, только теперь 
узръла, наконецъ, и у насъ свътъ рампы. 

Честь постановки послъдней оперы Ц. А_. Кюи принадле
житъ дирекцiи "Новой Оперы" кн. Церетели. 

Либретто "Фифи" составлено по Мопассану и Метенье въ 
общемъ удачно. Ничего лишняго. Дi:.йствiе происходитъ въ 
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замI<'В Увиль близъ Руана во время франко-прусской войны 
1870-71 гг. Скучающiе въ щ1овинцiальномъ захолустьt н-i:.
мецкiе офицеры nриrлашаютъ къ себt, изъ ближайшаго го
рода Руана веселыхъ франuуженокъ-для развлеченiя. Устраи
вается попойка. Bct веселы. Шампанское льется рt,кой. ,,Но 
кончился nиръ тотъ б·вдою". 
· Одинъ изъ офицеровъ подпору'iикъ фонъ-Эйрихъ, прозван

ный товарищами "мадмуазель Фифи", грубо шутитъ съ одной
изъ женщинъ Рахилью. Но окончательно переnолняетъ чашу
терпiнiя бt.дной женщины грубый шовинизмъ всt,хъ офицеровъ,
злорадспэующихъ надъ побъжденными французами. ,,И жен
щины французскiя для насъ", замt.чаетъ фонъ-Эйрихъ. 

,,Не женщина, продажная я тварь, добыча жалкая, достой
ная пруссака" -отвt.чаетъ Рахиль. Фонъ-Эйрихъ бьетъ ее по 
лицу, а она схватываетъ со стола ножъ и на смерть пора
жаетъ имъ въ горло фонъ-Эйриха, 

Сюжетъ въ общемъ нельзя не признать, если не совс½,мъ 
не пригоднымъ для музыки, то во всякомъ случаъ трудно под
дающимся музыкальной иллюстрацiи. Но можетъ быть именно 
трудность разръшенiя задачи привлекала композитора. Стиль 
музыки оперы исходитъ изъ т½,хъ началъ, наиболъе крайнее 
выраженiе которыхъ дано Даргомыжскимъ въ "Каменномъ 
Гостъ". 

Полное единенiе музыки съ текстомъ въ лю6ой моментъ 
д·вйствiя не всегда позволяетъ допустить чисто музыкальное 
развитiе данной мысли. Мелодическiй речитативъ не всегда мо
жетъ быть красивъ и интересенъ въ музыкальномъ отношенiи, 
если самый текстъ малозначителенъ. Такимъ образомъ при 
прямолинейномъ nроведенiи этой системы музыка часто при
носится въ жертву правд½, выраженiя, и ·чъмъ значительнtе и 
красивъе въ музыкальномъ отношенiи отдt.льные моменты, тъмъ 
больше музыкальное чувство будетъ страдать, что они музы
кально не исчерпаны. Это чувствуется и въ "Фифи". 

Наиболъе музыкальными эпизодами .являются красиво напи
санное, н� безъ юмора, и прекрасно оркестрованное маршеобраз
ное вступленiе въ оперу, музыка котора.rо встръчается и вnо
слъдствiи, затъмъ изящный вальсообразный эпизодъ передъ 
рt.шенiемъ пригласить дамъ, хорошо передающiй общее на
строенiе полныхъ жизни, но скучающихъ офицеровъ. Очень 
прочувствован·а, выразительна и выдержана въ своемъ спокой
номъ характеръ ръчь аббата, дающаго объясненiе, почему онъ 
заnретилъ церковный звонъ. Характерна въ своемъ мрачномъ 
колорит-в патрiотическая пъснь Рахили, требующая мщенiя вра
rамъ-нt.мцамъ. Въ оперъ имъются ост·роумныя музыкальныя 

-цитаты, отмt.ченныя авторомъ. Квартетъ офицеровъ: ,,полной
чашей мы должньi пить вино" - есть квартетъ Маршнера (изъ
сборника "Soldatenliederbuch"). Пъсня :лманды "ахъ вы, баш
мачки" заимствована изъ сборника· народныхъ французскихъ
пt.�;;енъ Тирсо. Одна фраза взята изъ патрiотической пt.сни
.,Die Wacht аш Rhein".

· Все прочее положительно не поддается выдъленiю, такъ какъ 
болъе или менъе скоропреходяще, появляясь и исчезая вмt.стt, 
съ текстомъ. Голоса офицеровъ и дамъ непринужденно всту
паютъ одинъ за другимъ, переплетаются другъ съ друrомъ, со
ставляютъ небольшiе ансамбли. Все это сдъ_лано .чрезвычайно
остроумно, ловко, мастерски.

Ритмика очень разнообразна. Музыка, отвt.чая тексту, не
nретендуетъ на глубину, но лишена какой-либо банальности.
Получается очень живое, изящное цt.лое. Музыка непрерывно
стремится впередъ и слушается съ неослабt.вающимъ интере
сомъ до конца. Мы не можемъ сказать, чтобы въ новой опер-в
Кюи мелодическiй речитативъ отличался той же выразитель•
ностью, какой и раньше, напр. въ предыдущей его оперъ "Пиръ
во время чумы", съ которой, кстати сказать, ,,Мадмуазель Фифи"
имъетъ нtкоторыя аналоriи: тамъ пиръ во время чумы-эдъсь
пиръ во время войны, тамъ и здt.сь священникъ, тамъ и здtсь
"эти" женщины. Но тонкая· тю прежнему rармонiя и удачная
оркестровка составляютъ не малыя достоинства новой оперы.

Во всякомъ случаt. ,,Мадмуазель Фифи·"-видное прiобрt.те:
нiе русскаго оnернаго репертуара, и нужно пожелать, чтобы
она удержалась на сценъ "Новой оперы".

Какъ партитура "Фифи", такъ и голосовыя партiи предста
вляютъ большiя трудности. Внезапныя вступленiя голосовъ,
частая смt,на ритмовъ и то1-1альностей, частыя модуляцiи тре
буютъ большаго напряженiя вниманiя исполнителей, иэъ кото
рыхъ особенно сл�дуетъ выдtлить r:..�ъ Брунъ (Р?-хиль), г-жу
Фингертъ (Аманда) � rr. Сибирякова (маiоръ Фальсбергъ), Ка
мiонскаго' (капит"анъ · Кальвейштейнъ} и г·. Большакова (фонъ
Эйрихъ). Были, понятно, и недочеты, неизбt.жные на первомъ
представленiи, но общее вnечатлt.нiе блаrопрiятное.

Г. Сукъ, какъ и всегда, выполнилъ свою на этотъ разъ
особенно трудную роль дирижера и вполнt, успt.шно.

Г. Тимофеевъ. 

mИЗНЬ БЕ-ЗЪ КРRСОТЫ. 

(А13дотьина жизнь). 

gъ переживаемую нашимъ искусствомъ эпоху 
'1_ неоромантизма, когда символы, смутныя на-

строенiя, полеты въ 06J1асть мистицизма, �а-· 
гадочность и обобщенность начинаютъ уже: разм·l� -
ниватъся па ме11l{ую монету, въ подраж.ательномътвор
честв-в далеко не крупныхъ художников·ь, появле 11iе 

такихъ писателей, реалистовъ, даже натуралистОl:п, 
чист-:Бйшей воды, какъ Найденовъ, мо:щетъ щща
затъся анахронизмомъ. 

Въ театр{; щкола Островскаго отодвигаетсн на
задъ; Островскiй кажется инымъ СJIИШl{Омъ про
стымъ и примитивнымъ.· Царятъ Ибсенъ, Чеховъ, Ме
терлинкъ, современные нtмецкiе и норвежскjе драма
турги. Вся прелесть современнаrо утонченнаго твор•rе
ства у насъ вылилась именно въ пьесахъ Чехова, гл:f�. 
не смотря на несомн1нную реалистичность, даже на 
яр1{ость бытовыхъ чертъ, в1ятъ смутныя настроенiя, 
qувствуется дыханiе мистицизма въ груст11, безотчет
ной тоск{; и боли о невозмолшости разр·tшить заг:�д
ку, найти в1ру. Но въ томъ-то и кБло, tпо <<могучiй 
реализмъ», не какъ направленiе, а 1,акъ основа вс>1-
каго искусства въ смысл-в творческаго изображенiн, 
правильн{;е даже отображенiя природы, жизни ни
когда не утрачиваетъ своего значенiя. Чисто реалп
стическiе таланты, если только они таланты истин
ные и сл1довательно прежде всего искреннiе, какое 
бы направленiе ни царило въ данный моментъ, всегда 
являются св-вжими и новыми, ибо въ нихъ всегда. 
помимо ихъ воли и сознанiя сказываются черты со
временности. Необходимо только одно, чтобы они 
совершенно безыскусственно Lrерпали иsъ богатаго 
заложеннаго въ них.ъ родника. Какъ только они 
начинаютъ увлекаться сознательностью, «идеями» и 
«идеалами», т1мъ бол1е «проводить>> ихъ въ своихъ 
произведенiяхъ, они становятся на опасный путь, 
идутъ къ паденiю. Высшая интеллектуальность и 
искренность творчества р1дко, въ вид-:1; очень сча
стливыхъ исключенiй, совм1щаются и уживаются въ 
одномъ лиц{;. Та глубина, изъ которой черпаютъ 
художники, не есть «глубина мысли», «глубина зна-. 
нiю>, в-вры, у61жденiя, хотя и мысль и знанiе, ко
нечно, моrутъ помогать черпать глубже. Это давно 

необходимо установить окончательно для правиль
наrо пониманiя искусства. Именно потому и сущ
ность понятiя красоты въ широ1<омъ смысл-в, въ 
смысл-в проявленiй ея не только въ искусств{;, а и 
въ природ{;, въ жизни т-вла и духа, не установлена 
и едва ли коr да - нибудь бу детъ установлена, не
смотря на ощутимость присутствiя красоты, на какъ 
бы несомнiнную I{онкретность ея существованiя въ
цаждомъ отд1л1:-номъ случа-в. <<Красота - огромная 
сила» - фраза, ставшая почти банальной, а между 
т1мъ в1дь это д1йствительно такъ, если разум-вть 
красоту не въ однихъ ея матерiалъныхъ проявле
юяхъ. Красота д-вйствителъно необходима, какъ 
воздухъ, какъ пища. И она всюду. Ибо она глубо
кая, часто безсознательная потребность духа, ничуть 
не мен{;е глубокая и необходимая, ч-вмъ знанiе, 
мораль, даже религiя, т1мъ бол1е поразительная, 
что только въ жажд{; красоты-самое чистое и не
сомн1нное безкорыстiе, котораго во ·всей чистотi; 
нельзя у_смотр1ть ни въ знанiи, ни въ морали, ни
въ релиrш. Сущность этой потребности лежитъ въ 
такой необъяснимой и эагадочной r луб ин{;, что не
вольно кажется, не изъ нея ли идутъ и вс{; осталь
ныя сущности; невольно кажется, что искусство, 
какъ яркое проявленiе красоты въ творчеств{;, не 
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только «украшенiе жизню>, а одинъ изъ ея 
элементовъ, насущная необходимость котораго не 
такъ ясна именно всл-вдствiе его глубины, нер--hдко 
недоступной сознанiю. В·вдь именно искусство, не
смотря на приниженiе его въ извiстныя эпохи, 
н:огда оно играло служебную роль, иногда прямо 
отрицалось, никогда не умирало и всеr да въ конц·в 
1<онцовъ торжествовало; въ основi; его - особая, 
безконечная, не повторяющаяся прелесть разнооб
р:1Зiя, новизны, какое-то неисчерпаемое богатство. 

Къ несчастью, а можетъ быть и ·къ счастью, кра
сота необходима, но слишкомъ не общедоступна. 
Смутные, иногда мучительные запросы на нее при
сущи вс-вмъ. Но надо умiть находить ее, умi.ть 
наслаждаться ею, надо безконечно развивать въ себi; 
прирожденную способ-
ность къ этому наслаж
денiю, ибо въ немъ одинъ 
изъ надежнiйшихъ эле
ментовъ счастья. Красо
та - Сандрильона въ 
обыкновенномъ плать'Б, 
даже лохмотьяхъ, кото
рые прелесть ея д'Блаютъ 
незам�тной для грубыхъ 
и непосвященных·ь и на
оборотъ увели ч и ваютъ 
для воспрiимчивыхъ и 
посвященныхъ. Для тол
пы ее, конечно, надо од--h
вать въ роскошныя 
платья. Но и тогда она 
не будетъ царствовать. 
}Кизнь современнаго об-

не вносятъ элементовъ своей тоски, своихъ вос
торговъ, своей в-вры, своихъ страстныхъ требованiй, 
но отнюдь и не фотоrрафируютъ, а безсознательно 
творчески воспроизводятъ. Хаосъ дiйствительности, 
яркiя, безrюрядочно нагроможденныя другъ на друга, 
наблюденiя .жизни какимъ-то чудомъ, внутреннимъ 
г лубокимъ процессомъ превращаются въ стройный 
систематическiй рисунокъ, гдi; взято только нужное 
и такъ взято, что кусокъ жизни, дiйствителъности, 
очищенный отъ всего наноснаго, попутнаго, :м1шаю
щаrо ц-вльности впечатлi.нiя, является передъ нами 
въ особой художественной наглядности, ц-вльности 
и законченности. При этомъ всегда, какъ бы ни I<а
залось просто и безыскусственно изображенiе, именно 
въ силу его правдивости, исI<ренности, художе-

ственной яркости, въ си
лу преображенiя д½j,i
с твительности искус
ствомъ, сами собой мо
гутъ явиться выводы, 
обобщенiя эстетическаrо, 
моральнаго, философска
rо характера. Такимъ 
образомъ истинный на
туралистическiй талантъ, 
проявляя свою личность 
только въ присущей ему 
художественности изо
браженiя, будучи, мо
жетъ быть, ни:же даже 
общаго уровня интеллек
туальности, моральныхъ, 
этическихъ требованiй, 
тiмъ не менiе безсозна-
тельно правдивостью и 
ху дожественностыо сво · 
ихъ картинъ, даетъ вес 
тi; же элементы поэзiи, 
элементы «высшаго». 

. щества и особенно жизнь 
буржуазiи складывается 
такимъ образомъ, что въ 
ней менiе всего у д-влено 
мiста именно красотi.. 
Потребность въ ней без
сознательно, но гtмъ не 
менi;е систематически 
чувствуется. Т,tмъ пора
зительнiй сказывается 
иногда протестъ, какъ бы 
ярко подчеркивающiй су
ществованiе потребности, 
особаrо инстинкта кра
соты. О. I. Преображенская. 

Въ «Авдотьиной жиз
ню>-рядъ самыхъ гру
быхъ сценъ, говорятся 
грубыя слова, пахнстъ 
<<канавой», д-вйствующiя 
лица взяты, можетъ 
быть, изъ самой грубой, 
антипоэтической среды, 
и всi дi.йствiя ихъ такъ 
же, какъ слова,. или без
образно грубы или жалки, 
съ полнымъ отсутствiемъ 

Полубезсозна тельный 
протестъ въ силу ин-

(К ъ бенефису 9 января). 

стинктивной жажды красоты - какъ бы основная 
пружина послiдней очень талантливой пьесы Найде
нова «Авдотьина жизнь>>, по первому взгляду только 
яркой, художественно изображенной, бытовой кар
тины. Чисто натуралистическiй талантъ Найденова 
чрезвыqайно интересенъ. Онъ мен'Бе всего подра
жаетъ и даже продолжаетъ Островскаго, не смотря 
на кажущееся сходство въ изображенiи того же 
быта. Въ немъ 1 rувствуется современная надломлен
ность, подавленность мрачными сторонами жизни. 

Онъ · чрезвычайно ярко воспринимаетъ жизнь и 
чрезвычайно ярко, сочно, даже рiзко изображаетъ 
ее съ отсутствiемъ расплывчатости, съ сжатостью 
крупнаго художника. Онъ именно одаренъ умi;нь
емъ выбирать детали, создавать яркiя фигуры ха
рактерными чертами. Говорятъ, въ его пьесахъ мало 
поэзiи, отсутствуетъ личность автора, отзвуки его 
мiровоззрi.нiя. И это, конечно, вiрно. Но не такъ 
ли всегда бывае1'ъ именно съ ярко-натуралистиче
ски.ми талантами, суть которыхъ · только въ худо
жественномъ отображенiи? Они не рефлек.тируютъ, 

духовной красоты. И тiмъ не мен-ве пьеса троrа · 
тельна, ибо тiмъ ярче выступаетъ въ ней, въ е.н 
герояхъ жажда красоты, потребность въ красО1".Б. 
Прежде всего, конечно, въ самой Авдотьi. 

Пораsительн-ве · всего то, что Авдотья :вiдь то
же натура грубая, плоть отъ плоти своего па
паши и всi.хъ окружающихъ мiщанъ. Въ изобра
женiи ея сказался чрезвычайно крупный талантъ 
Найденова, удивительно, можетъ быть, безсозиатеJ1ь
ное чувство мiрЬJ, присущее ему. Ни одной сенти
ментальной qерты, никакихъ «возвышенныхъ по
рывовъ», никакой подчеркнутости, всегда такъ ба
нально сказывающихся въ изображенiяхъ исклю
чительныхъ натуръ, эа-вденныхъ средой. Авдотья 
мен'Бе всего ((бi.лая голубка среди стаи черныхъ 
грачей», мен-ве всего подходитъ къ прелестному 
поэтическому и жuзнe1t1to1tty образу Катерины 
Островскаго, натуры мистической, художественно
аристократической, протестъ которьй коренится во 
всей ея природi;. Катерина не нуждается ни въ ка
комъ ху дожественномъ воспитанiи, �бо натура ея 
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утонченно-художественная. Авдотью надо было-бы 
долго «обалванивать», чтобы она была способна 
воспринимать тонкую художественность, тонкую 
1<расоту. Тутъ слишкомъ мало французскаго языка 
и игры на роял-t, ·воспитанiя «куп· 
чишкиной>) дочери, которую хо-

зило прежде всего раскрывшееся отсутствiе красоты 
въ духовномъ облик,; ея мужа. Авдотьi, конечно, 
далеко до Норы. Ея протестъ проявляется бурно, 
страстно, но безочетно, безсознательно. У дивитеJJЬНО 

вiзрно и художественно · то, что 
она возвращается. Вiздь весь ея 
протестъ только во имя глухого 
инстинкта красоты. Qставшпст, 
одна, она �овершенно безпомо1н -
на: у ней н,;тъ никакихъ опре -
д-i;ленныхъ стремленiй, плановъ 
передiзлать жизнь. Еи только и 
остается вернуться, влаLшть преж-. 
нюю жизнь,. подходящую I{Ъ ея 
натур-в, лишь отъ времени до 
времени проявляя бурную и 
страстную тоску подъ . влiянiемъ 
проtнувшаrося тревожнаго : ин
стинкта, пока онъ не заглохне,тъ 
и не настанетъ полное прим�
ренiе или огруб-i;нiе; 

тятъ сд·влать <<образованной». И 
вотъ въ глубин,; этой грубой 
на туры поразительно · жинетъ по
требность, жажда красоты. Ав
дотья глубок о трогательна имен
но потому, что она не мОJкетъ 
дать себiз хоть какого-нибудь от
•1ет:� въ. причинахъ своего про
теста. У. нея энергичная, с траст -
ная, но ·не злая :натура; она лю
битъ. д½тей. Мужъ ея менiзе 
всего тиранъ, онъ очень удобенъ 
для. сонмiст.наrо сожите .. 1ьства: 
r луповатъ, мягокъ, до6родушенъ, 
н rkженъ, ' но ·именно изъ ГБХЪ 
натуръ, котсiрыя лишены какого
бы то ни было самаго малiзй ша
го элемента· какой-бы то ни бы
JЮ красоты. До времени Авдоты1 
довольствуется. о. к р  уж nющимъ, 
вполн�1. подходящимъ I{Ъ ея на-
10ур1>, с�· удовольствiс:м ъ играетъ Г-жа Ермоленко. 
въ- преферансъ, .въ вид'Б особаrо Артистка Марiинскаrо театра 
развлеq.енiя ходит·ъ «семейно>) въ (къ гастрол. въ Москвъ). 

Пожалуй еще тrогательн,;й об
разъ Пелагеи Дмитрiенны Васит,
ковой. Она тоже томится по кра
сот-t, но инс.тинктъ I{расоты у 
не}J тiзсно сливается с.ъ инстинк
томъ материнства. Ее трстируютъ, 
надъ ней см'Бются, а ме,жду ГБ:"11ъ 
это-именно тотъ милый,·· воз
буждающiй глубокое состраданiе 
образъ старой дiзвы, созданной баню, любитъ грубо и безвкусно 

нарюн:аться, хлопочетъ о мiзш.:�нсt,ой безвкусной об
становкi. Но вотъ въ ея жизнь ворвалась красота, 
и все въ ней забурлило.· Вся ея жизнь, вся обста
новка, вс--в окружающiе до того низменны, до того 
чужды эле��ентамъ красоты, что «крестьянскiй сынъ» 
Павелъ Герасимоничъ съ его 

для материнст:на, для семьи, въ кажущемся комизм-t 
котораго столько въ сущности тяжелой драмы. 

Поразительно трогательна и художественна сцена, 
когда Пелагея rоворитъ :Картинкину, что желала-бы 
имrБТ:h отъ него ребенка, сцена мен-tе всего циничная, 

даже комическая · именно 
<<1<ни:жка.ми», <<уч ены м и>J, 
хотя и не понятными раз
говорами, смiзлыми и сво
бодными чертами, совер
шенно противоположньiми 
вс,;мъ черта.мъ окружаю
щаrо мiщанства, долженъ 
былъ показаться чуть-ли не 
солнцемъ красоты, во вся
J<Омъ случа-t широко рас
пахнуть· двери въ ея об

лаиь. Авдотья· натура недю
жиннан. · Потребность въ 
красотiз, какъ одна изъ са
мыхъ ·сокровенныхъ и rлу
бочайшихъ потребностей, 
почти всегда свойство на
туръ недЮJ!{ИННЫХЪ, не уз
ко-матt:рiалистическихъ въ 
·своемъ существ,;. Разум'Бет
ся, · полныя ничтожества,
врод{; Изюмова, или ·слиш
комъ грубые мi;щане, вро
д'Б Степана Игнатьевича, м0-
гутъ прозябать всю жизнь,
совершенно не ощущая этой
потребности. Потребность
въ красот-в; разъ она про
будилась, такъ сильна, что
можетъ заглушить, хотьвре" 
менно, другiя,_ да?Ке г лубокiя 
чувства и желанi,� .. Можетъ 
быть и Нора уходитъ изъ . 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
потому, что Пелагея своимъ 
инстинктомъ чувствуетъ всю 
красоту материнства. Въ про
тивоположность Авдоть·l; 
ограниченная обюсть кра
соты для нея нполн1с; опре
квленна и могла-бы быть 
доступна и до стижима. 
Болъшу ю честь ей д-i;лаетъ 
то, что rероемъ ея романа 
является именно Картин
кинъ, некрасивый, не. мо
лодой,· мрачный меланхо
ликъ, совершенно не укла
дывающiйся въ рамки обыч
наго мелкаго, чиновничьяго 
существованiя, очевидно 
прельстившiй старую д'Бву 
именно этой стороной, из
вiстной для нея <<возвы
шенностью>) натуры. Ужъ у 
него то потребность въ кра-

,,Да�µа· Се�астопольская", В. Протопопова.

. сотiз проявляется во всей 
силiз и яркости. Он-ь увле
кается поэзiей. Ему ясно, 
что есть жизнь, полная кра
сотJ:>1, жизнь въ сфер{; по
этическаго творчества, ис
кусства. Онъ, какъ и всiз, 
не р:�звилъ , въ себiз тон
кихъ ощущенi:й для разно -
образныхъ воспрiятiй худо-Финалъ 1-го акта. 

дому, от:ъ д6рощхъ .и. сrра(:тно. лiоб.им_ыхъ :дiзтей по
тому, что ея утонченную натуру слишкомъ пора-

жеа.тва, всюду разлитая кра
сота ему не доступна, онъ не видит}! . » . не можетъ 
�идiть_ ее въ окружающей жизни, �которая представ·· 
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Типы изъ "Ганелле". 
( Къ 10-лътiю существованiя театра Литературно-Художествен наго Общества). 

ляется ему только грубой и отвратительной, т·kмъ 
бол·hе не можетъ вид-tть ее нъ Пелаrе-t, къ которой 
чувствуетъ состраданiе, но которая и ему нажется 
тольr<о см·kшной и слишком'}-. для него низменной. 
Но инстинктъ I< расоты у него особенно силенъ и 
ярокъ; представленiе о жизни, полной красоты, в-tчно 
безпокоитъ его, в-tчно волнуетъ и ч-tмъ дальше, 
т-tмъ больше дi;лаетъ невыносимымъ настоящее суще
ствованiе. И если подробности его самоубiйства д'БЙ
ствительно неестественны, то авторъ инстинктомъ 
художника прекрасно понял'}., что именно такiя на
туры чаще всего кончаютъ самоубiйствомъ, натуры 
съ I{рупными инстинктивными запросами, но безъ 
тонкаго художественнаrо развитiя, не умi;ющiя. �а
ходить красоту, наслаждаться ей въ не быощихъ 
въ глаза, не яркихъ ея пrюявленiяхъ, натуры сли
шкомъ измученныя кажущейся имъ р-взкой дисrар- · 
монiей между ихъ запросами и обыденнымъ суще
ствованiемъ, изъ котораго они не въ силахъ вы
браться. Несчастье всiхъ таки:хъ людей не въ. ка
жущейся дисгармонiи, не въ томъ, что у нихъ 
крылья связаны, а именно въ томъ, что они не 
обладаютъ натурами способными воспринимать тон
кiя и обыденны.я проявленiя красоты или не по
лучаютъ необходимаго воспитанiя для- такихъ вос
прiятiй. 

Вi;дь въ сущности дiло совсi;мъ не: въ дi;ятельно
�:ти, посвященной красот'Б, счастье не. непремiнно въ 
томъ, чтобьr быть художниками, поэта·ми, артистами, 
оффицiальными служителями красоты. Служенiе 
иск.усству, как.ъ яркому проявленiю красоты, даже 
лишь истинное пониманiе, чутье его-у дiлъ не мно
гихъ. Но счастье уже и въ томъ, чтобы обладать утон
ченностью, н'Бжностью натуры, способностью воспри
нимать отт-внки проявленiя красоты въ 01,ружаю-

щемъ, постоянно вибрировать, находиться въ настрое
нiи созерцанiя, почему такое огромное зна чевiе имi
етъ худож ест венное воспитанiе. }Кизнь безъ красоты 
была бы слишкомъ мрачна и темна, слишкомъ мерт�а 
и пуста. Но въ томъ-то и дiло, что нi;тъ такой жизни, 
гдi бы не . было красоты. Всюду вноситъ ее при
рода. Всюду сказывается она въ обычаяхъ, преда
нiяхъ, религiозныхъ обрядахъ, во взаимныхъ отио
шенiяхъ, н� только въ крупныхъ, а и въ мелкихъ 
проя�ленiях� духа, въ прирожденномъ внiшнемъ 
и внутреннем'Т? изяшеств i:; д-втей и нiкоторыхъ лю
дей, поnадаю_uiихся въ какой угодно сред-t, обста
новr-<i. По.этому запросы развитого инстинкта 1,ра
соты. всегда и вездi; могутъ быть удовлетворены. 
Инстинктъ этотъ-могучъ. Къ сожалi;нiю_, ему ·все 
еще придаютъ слишкомъ мало. значенiя, хотя онъ 
не р-tдко импульсъ не только тончайшихъ и слож
Н'Бйшихъ чувствъ, а можетъ быть и сознанiя. Въ 
слишкомъ большой мистической глубин"Ё духа -онъ 
коренится. Какъ въ «Авдотьиной жизни» главная 
трагедiя жизни; можетъ быть не рiдко именно въ 
борьбi· этого· инстинкта со всtмъ окружающимъ, въ 
невозмо;жности проявиться ему. Ибо не сказывает
ся-ли въ немъ потребность высшей загадочной гар
монiи; той rармонiи, которая зву-штъ · въ природ'Б 
и къ котьрой ·в·вчно, безсознательно и безоТLrетно 
стремится все наше существо? 

А. Ростиславовъ. 
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{[; ъ большимъ интерес.омъ прочелъ я статью г. Импрессiо-
ниста о театральныхъ ремаркахъ. Этотъ "ремарочный" 

вопросъ слу]!{ИТЪ блестящимъ доказательствомъ того, что въ 
искусств-в нътъ ничего незначущаго, маловажнаго, а наобо
ротъ, буквально все, даже и мелочи, имtютъ въ искусствt 
свое опредt.ленное мt.сто и характерное значенiе. 

Но несогласенъ я съ заключенiемъ г. Импрессiониста, какъ 
и А. Р. Кугеnь. 

Г. Импрессiонистъ пишетъ: .,общiй выводъ тотъ, что наша 
"молодая" школа за немногими исключенiями - недостаточно 
уяснила себt. большое вспом01,ате;1,ъиое значенiе ремарокъ" ... 

На мой взглядъ, не только большого, но даже относительно 
вспомогательнаго значенiя, ремарки не могутъ имъть ни для 
кого: ни для автора. ни для артистовъ, ни для публики, т. е. 
ни для одного изъ тt.хъ элементовъ, соединенiе которыхъ 
даетъ общее-театру. 

Д.11л автора ремарки не нужны, ибо онъ знаетъ, обязанъ 
знать то, что намtренъ сказать устами дtйствующихъ лицъ 
своей пьесы. 

Занятый проведенiемъ извъстной мысли, воплощенiемъ своей 
идеи, онъ располагаетъ живымъ словомъ. Что можетъ быть 
сильнъе слова живого? Помните, у Платона: .,говори, и скалы 
будутъ тебя слушать" ... Его, автора, и только его вина, если 
онъ словами д11,йспиiя не въ силахъ выразить сущность того, 
пророкомъ чего онъ дерзаетъ выступать передъ лицомъ ис
кусства. И не только вина, но и безсилiе. А какая "вспомо -
гательная" сила можетъ спасти безсилiе отъ нравственнаго 
ба!i1<ротства? 

Какой гальваническiй токъ можетъ оживить трупъ? 
Нi,тъ, такому автору даже и самыя подробныя ремарки не 

помогутъ, ибо для мертвецовъ не существуетъ лекарства. 
Дд,л aprnucmorn, (я говорю о настоящихъ артистахъ) длин

нъйшiя, ,,психолоrическiя" ремарки тоже не нужны, ибо онъ, 
эт11 ремарки, ничего новаго не скажутъ ихъ артистическому 
уму, ихъ артистическому творчеству, а только, скорt,е, какъ 
мътко выразился А. Р. Кугель, 1ioд11u1imm, актера ремаркъ, т. е. 
превратятъ артиста въ чиновника, исполнительную "сошку, съ 
треnетомъ относящагося къ реляцiямъ и циркулярамъ". 

Актеръ, какъ и скульпторъ, лt.питъ фигуры изъ извъст
наго матерiала. Идея-идеей, талантливость- талантливостью, 
но не надо, въдь, забывать и гпину, качество той глины, изъ 
которой они должны возсоздать фигуру. 

•- Слушай, - говорилъ одинъ эн'tузiастъ великому ваяте
лю.-Слушай: изобрази ты такую сцену: генiй рветъ свое ве
ликое творенiе изъ-за презрънiя къ толпъ, которая, какъ онъ 
чуетъ, не въ состоянiи-вслiщствiе своего нравственнаго ни
чтожества-оцънить всю величавость, всю красоту его выно
шенной иrtеи. Твоя задача - изобразить всю душевную. бурю, 
которая въ этотъ .момеиrпъ проносится по лицу генiя. Отблескъ 
генiальности, негодованiе, бъшенство, скорбь за тьму толпы, 
слезы восторга и слезы холоднаrо отчаянiя... 

- Какая мысль! --затрепетаnъ ваятель.·- Но изъ чего лъ
пить? у меня нътъ подъ рукой матерiала ... 

- А вотъ... изъ этого... смотри: песокъ и вода.
- Уiзъ этого? .. ну, изъ этого попробуй ты лъпить. Не 

только мысль слетитъ съ лица твоого ге_нiя, но у него не 
удержится и носъ. 

Не то ли предлаrаютъ и нашимъ артистамъ? Имъ говорятъ: 
если у васъ недостато'-'на по силt., .л,oiiiщ1, и богатст_ву мате
рiала роль,-·обращайтесь къ ремаркамъ! Пусть онъ "воспомо
гутъ" -вамъ. 

И вспоминается мнв, какъ одинъ почтенный артистъ рявк
нулъ на репетицiи автору, усиленно рекомендовавшему ему 
свои ,, глубокомысленныя II ремарки: 

- Вотъ что, батюшка: вы разръшите ужъ лучше мн-в 
проtJесть не эти слова, а самую вашу ремарку. Ей-Богу, луч
ше будетъ и для васъ, и для меня и для публики. По-нят�нъ-е 
станетъ ... 

_: Вы изволите писать, -- защебетала ingenue сошiquе,-что 
у ·меня послf. словъ: ,,ахъ, что вы дълаете?! 11 должны высту
пить на лиц·r, красныя пятна. Скажите пожалуйста: какимъ 
обр_азомъ я могу для вашего удовольствiя это сдълать? 

--'-- А мнt, государь мой, -присоединился баритонъ "благо
роднаго отца 11 , - вы дарите такую ремарку: ,,на гу9ахъ его по
является nъна". Откуда я возьму пt.ну? Что я-лошадь, что-ли? 

Авторъ обратился въ позорное бъгство... 
.Я былъ · б.ы сугубо виноватъ передъ уважаемымъ r. Импрес

сiонистомъ, если бы не привелъ продолженiе его вывода о 
театраnьныхъ ремаркахъ, Вотъ оно, э·го окончанiе вывода: 
.,А rдъ же, какъ _не въ современныхъ пьесахъ - пьесахъ ко.:. 
леблющихся настроенiй и психологическихъ парадоксовъ-ав
тору было бы удобно привлечь къ себt, на помощь это вспо
могательное средство?" 

Вотъ,, о�а_з_ьщае.тся въ чемъ дъло, вот.ъ гдt, ., погребена со
бака". Если . это сарказмъ и насмъшка надъ соврелtе'н1Jtыми 
пьесами, я копья ломать не буду, ибо я тоже убвжденный 

"староввръ". Но. однако, и по поводу этого мнъ хочется 
спросить г. Импрессiониста: неужели онъ вtритъ въ то, что 
ремарки, на1,iл бы 1по пи было, могуп,· воспомочь пьесамъ 
.. колеблющихся настроенiй" и "психолоrическихъ парадоксовъ"? 

Мнъ, по крайней мърt., кажется, что ничто, никакая сипа 
не въ состоянiи глупое превратить въ умное, слабое въ силь
ное, безцвtтное въ яркое, нарочито сочиненное въ непосред
ственно-творческое. 

Я съ любовью склоняюсь передъ c1·edo Островскаго-
.,
со

чинять настроенiя нельзя, - всякое настроенiе должно непо
средственно, органически вытекать изъ хода самого двйствiя 1

1• 

Вмъсто того, чтобъ предлагать II молодой" школt, прибъгать 
къ вспомогательнымъ средствамъ-ремаркамъ,-этимъ ширмамъ 
безсилiя,-предложить бы этой школъ лучше писать, создавая 
то, что не нуждается въ особыхъ "ключахъ" и ,,подстрочни-
1<ахъ" ... 

Р . .A1tmJю11om,. 

р Е- м "р к и. 

Пьесу на сценt мы слушаемъ и смотримъ. 
То что мы слышимъ-авторъ пишетъ какъ слова д·вйствую

щихъ лицъ. 
То въ дtйствiи, что мы слышать не можемъ, а только 

видимъ, авторъ пишетъ въ скобкахъ и курсивомъ. 
Это и есть ремарка. 
Очевидно, что ремарка необходима-и чтобы мн·!, ни гово

рили объ упраздненiи ремарки я съ этимъ никогда не согла
шусь. 

Если, напримi:.ръ, автору надо, чтобы черезъ сцену без
молвно прошелъ монахъ, а онъ не напишетъ ремарки: 11черезъ 
сцену безмолвно проходитъ монахъ" - то монахъ черезъ сцену 
не пройдетъ, публика его не увидитъ и намъренiя автора 
останутся невыполненными. 

Точно такъ же если 011устить ремарку "выпиваетъ ядъ", 
то дъйствующее лицо, не снабженное такой ремаркой, можетъ 
прожить неограниченное количество времени-и автору при
д�тся продолжать пьесу до т-вхъ поръ, пока это лицо не 
умретъ естественной или отъ какой-нибудь непредвидt.нной 
случайности смертью. 

Очевидно, что упраздненiе ремарки повлечетъ за собой 
пренеnрiятныя послъдствiя. 

Правда, съ ремаркой сплошь и рядомъ происх.одятъ недо-
разумtнiя. 

Кnассическимъ примъромъ этому служитъ актеръ, явив
шiйся на сцену и доложившiй зрителямъ: 

- Выходитъ солдатъ, застегнутый на всъ пуговицы, херъ
азъ-ха; херъ-азъ-ха-- повертывается и уходитъ. 

Въ исторiи русскаго театра мы такъ же встрtчаемъ тоже-
ственный примtръ -актера, декламирующаго въ траrедiи: 

-- Не подходи ко мн-в съ отвагой 
Я проколю тебя сей шпагой, 
Указывая' перстомъ на оную! 
Но это, повторяю, недоразумt.нiя, толь1<0 подтверждающiя 

общее правило, что въ исполненiи пьесъ ремарки мы толы<о 
видимъ, но не слышимъ. (Исключенiе-выстрt.лъ за сценой). 

Въ виду всего этого .мы усиленно р·екомендуемъ г-дамъ ав
торамъ ремарки писать, но r-дамъ суфлерамъ совътуемъ от
нюдь ремарокъ не подавать, хотя бы и не знающимъ роли испол
нителямъ, а исполнителямъ въ свою очередь ·сов·втуемъ рема
рокъ не произносить, хотя бы и во время паузы tta сцен½.. 

Попробуемъ классифицировать ремарки.
а) Ре.марип д.л,я удобства. 
Когда графиня говоритъ на сuенъ: 
- А вотъ идетъ графъ!
Авторъ ставитъ ремарку-

,,
входитъ графъ".

А когда графъ паnаетъ на полъ и rоворитъ:
- Умираю.
Авторъ пишетъ ремарку-.. умираетъ".
Если героиня говоритъ:
- Я не могу удержать слезъ!
Авторъ ставитъ ремарку "плачетъ", а сели она же говоритъ
- На колtняхъ умоляю тебя: .. 
Авторъ пишетъ ремарку----,.падая на кол·вни". 
Хотя эти дъйствiя явствуютъ изъ самихъ словъ, т·вмъ не

менъе такiя ремарки представляютъ громадное удобство, из
бавляя исполнителей отъ:труда напряженно вникать въ текстъ 
пьесы. 

Назовемъ поэтому такiя ремарки "ре.мар1сами . дм� удоб
с11iва." .. 



№. 2. ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 35- ---- - - - -==----==--===---�-----;------=-=�:=-=--===== 

Ь j Peщipicu 1предупред�ипел:иtьея. 
На слова дъйствующихъ лицъ, впро

чемъ не всегда можно полагаться. 
Бываетъ, что графиня говоритъ: 
- Графъ r1одойдите сюдаl-графъ-же 

не трогается съ мtста. 
Или героиня въ первомъ акт·в кри

читъ злодъю: 
- Если ты сдълаешь хоть шагъ, я 

выброшусь изъ окна! 
Но тъмъ не менъе изъ окна не ки

дается, хотя злодtй дълаетъ нъсколько 
шаговъ, похищаетъ бриллiанты и на
сильно заставляетъ 1-ероиню стать его 
женой. 

Тутъ я, во избъжанiе недоразумъ
нiй, nосовtтовалъ бы авторамъ ставить 
ремар1<и "графъ не подходитъ" или "ге
роиня въ окно не кидается". 

Это были бы ремарки "предупреди
тельныяи , такъ какъ они предупреждали 
бы ошибки. Такъ, но.лримъръ, одинъ 
rерой-любовникъ, восклицая "Я не могу 
плакать!" -истерически рыдалъ, а воде
вильная актриса, получивъ драматиче
скую роль, при словахъ: .,Какъ я 
могу смt.яться?!. ''-посылала въ nуб· 
пику очаровательныя улыбки. 

Очевидно, что предупредительныя ре
марки "при этомъ не плачетъ" или "не 
смъется" были бы здt.сь весьма по
лезны. 

с) Ре.мар�си "обстолте,и,стоа .мrъста, 
upe.11em,1, и образа дn/uc1noi1t и. 

Это ремарки, nоказывающiя 1;01ди 
происходитъ дъйствiе--зимой, утромъ, 
ночью или лt.томъ; �д1ь: въ саду, ком· 
натt на берегу ръки или въ тронномъ 
зал·в, а также 1(,уда уходятъ и· ·1(,а,1.1, ' 
совершаютъ дъйствующiя лица свои 
д-1:,йствiя: .,быстро уходя въ правую дверь" 
или "медленно садясь на скамью'' и т. д. 
и т. д. 

Я сознаюсь, что при современномъ 
владычеств-в режиссера на сцен-в по
добныя ремарки излишни: режиссеръ 
самъ знаетъ все это гораздо лучше. 

Дъйствiе из·ъ комнаты переносится 
въ лt.съ, изъ сада на крышу дома; ар-

Рисунокъ худ. К. Сомова для обложки берлинскаго журнала 
,, Das Theater". 

тисты уходятъ по режессерскому указанiю не медленно или 
скоро, а пятясь назадъ, и садятся не на устарtлые стулья, 
а на сучья деревьевъ, на полъ, балки потолка или въ каминъ. 

Время года понятiе тоже относительное: я видtлъ въ 
nровинцiи гастроль одного казеннаго артиста въ "Трехъ се
страхъ": въ его постановкъ, ногда говорятъ объ идущемъ 
cнt,rt,, были настежь открыты окна, а самъ онъ при этомъ 
игралъ Андрея. 

Впрочемъ и эти ремарки я совътовалъ бы сохранить на 
всякiй случай. 

Если бы скоропостижно: умирали всъ режиссеры, артисты 
могли бы воспользоваться ремарками автора. 

Но пока живы режиссеры, мы не совътуемъ артистамъ 
читать авторскiя ремарки, а авторамъ напрасно возлагать 
надежды на исполненiе ихъ указанiй. 

d) Релtар1еи для иеудобстоа.
Часто авторъ около дъйствующихъ пицъ ставитъ ремарку:

"худъ и блъденъ" .ослъпительно красива" или "перепрыrиваетъ 
черезъ ограду". 

Однако не смотря на всt, старанiя артистовъ отяжелъвшiй 
премьеръ остается толстъ, измотавшiйся въ поъздкъ любов
никъ худъ, и отъ "ослъпительной красавицы" всъ бинокли 
отвертываются въ сторону, прыганье черезъ ограду зачастую 
конч3.ется ломанiемъ ногъ и раэрушенiемъ самой ограды. 

А такiе крупные артисты какъ Варламовъ и Давыдовъ все 
равно, какiя ремарки авторъ ни пиши, черезъ ограду не пе• 
репрыгнутъ. 

Поэтому ремаркамъ такого сорта остается одно названiе
" ремарки для неудобства". 

е). Ремарки "'1(7, с01ъдrь1ti10 испо.л,иите.л,еи". 
Разочаровавшись въ режиссерахъ, г-да авторы обращаются 

КЪ артистамъ И усиленно ПИШУТЪ ремарки "КЪ СВЪДЪНiЮ ИС

ПОЛНИтелей". 
Благодаря этимъ ремаркамъ, свiщ½,нiя исполнителей попол

няются только полупризнаньемъ автора, какого артиста или 
артистку имtлъ онъ въ виду, когда создавалъ такое-то дtй
ствующее лицо. 

Если, напри�t.ръ, авто'ръ пишетъ, что героиня говоритъ на
распъвъ, немного въ носъ, въ каждомъ явленiи мъняетъ туа
летъ, а комики толсты, очень толсты и добродушны, то несо-

мн-внно, что авторъ незадолго до творчества былъ въ Але
ксандринк-в. 

Если авторъ начинаетъ и кончаетъ дtйствiе темнотой и 
паузой, а исполнительницамъ рекомендуетъ дiшать tremolo на 
грудныхъ низкихъ нотахъ-я сильно nодозръваю, что онъ бьiлъ 
въ "Драматическомъ театрt, и _ 

Если героиня обладаетъ несокрушимой энерriей, очарова
тельной улыбкой, а остальныя роли сведены на нtтъ-держу 
пари, что авторъ tздинъ на Мойку. А если всt. дt.йствующiя 
лица болтаютъ 4 акта "веселую" чепуху-вtроятно онъ про-
tхался на Фонтанку. 

Съ самостоятельнымъ творчествомъ въ ремарнахъ у ав
торовъ обстоитъ не всегда благополучно. 

Когда разыграется' игривая фантазiя автора, его героиня, 
покорительница сердецъ -всегда оказывается, согласно ремаркt., 
въ бархатномъ красномъ платьъ, обмахивается въеромъ и смот
ритъ на героя въ лорнетъ. 

Ну можно ли устоять противъ такого искушенiя! 
Герой его стоитъ всегда "скрестивъ руки на груди", отхо

дитъ "въ задумчивости"' у него. ,.курчавые волосы" и "кл-hт
чатые панталоны". 

Самое лучшее въ подобныхъ случаяхъ купить синiй съ 
краснымъ карандашъ, взять экземпляръ пьесы и, по возмож
ности, тщательно вычеркнуть ремарки "къ свъдънiю исполни-
телей и. Нуръ. 

� 

TEf\TFf\ЛbHЬIJI Зf\Мь TliИ. 

в-
.

ъ январской книщкi; «Вiст. Европы» напеча
тана пов-kсть П. Д. Боборыкина-<<Минотавръ)>. 
Она, кажется, еще не кончена, но что ка

сается «идею> пов-всти, то пожалуй, въ напечатан
ныхъ г лавахъ исчерпаны <<всв возможностю,. · Да, 
я забылъ сказать, что повiсть эта изъ театральнаrо 
быта, что подъ «Минотавромъ)) сл�дуетъ разумiть 
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.,Весеннiй потокъ", Косоротова. 

Гриrорiй-ланей (r. Ураловъ). 
Рис. М. Демьянова. 

театръ, и что это 
именно причина, по 
которой я р-вшилъ 
заговорить о новомъ 
произведенiи r. Бобо
ры1{ина съ читате
лями. 

Начну 
ментьвъ. 

съ �сомпли
Въ значи-

тельной части своей, 
повiсть написана очень 
жива, м·встами остро
умно, и что особенно 
прiятно, не пестритъ 
ника«ими особенными 
словообразdванiями и 
апослiдними словами» 
науки. Бытъ театраль
ный г. Боборыкину 
изв,J;стенъ достаточно 
хорошо. Онъ М'.Втко 
порою су дитъ о теа
тральныхъ явленiяхъ, 
и мн-t особенно по
нравилось про стое, 
наивное, и въ наивной 
простотi. своей пре-
к р ас н о  е с л о в о 
с<ужасъ!», которымъ 
отв-вчаетъ жена героя 
Астахова, магистранта, 
увлекшагося сценою, 

на восторги предъ театромъ «настроенiя>). Пожи
лой актеръ говоритъ про свое поколi.нiе: 

- Мозговое пов·Jпрiе насъ не заражаетъ. А вся
эта сценическая пугачевщина пройдетъ, какъ болот
ный туманъ. 

И когда· Астаховъ спрашиваетъ: «почему пуга11ев
щина?) >,-актеръ отв-вчаетъ: 

- Я такъ дерзаю называть потому, что пришло
время самозванцевъ. Онъ просто яицкiй казакъ 
Емелька Пугаlrевъ-а величаетъ себя Петромъ Треть
имъ. У него эсаулъ Хлопуша- а исполнялъ графа 
Чернышева, - съ рваными ноздрями каторжникъ, 
который повязывалъ себ-t носъ платкомъ. 

И въ другомъ мiстi н-вкто Верескинъ презри
тельно выр�жается о <<штучкахъ)) «того театра», что 
это «торжество подражательнаго принципа>), «край
нiй реализмъ)>, с<детали чисто матерiальнаго харак
тера>>. Аста�овъ слабо защищаетъ. с<Импрессiонизмъ, 
пожалуй)>. Но Верескинъ быстро восклицаетъ: 

- Импрессiонизмъ, какъ у живописцевъ париж
ской школы, за которую когда-то ратовалъ блажен
ной ч:,амяти Эмиль "Зола? Я видалъ такiя карти
ны. Тамъ совсi.мъ не то. Тамъ «акъ у д\;каден
товъ... все по С!3оему: · желтыя деревья, зеленое не
бо, фiолетовыя щеки у женщины. Это-субъекти
визмъ. 

Судя по тому, что представители противополож
наrо взгляда не · заявили уб-вдительныхъ резоновъ, а 
также потому, что самая ярая поклонница «того 
театра», Соня Кружалова («ув-tровавшая>), с<точно 
пелена спала съ глазъ)>) и глуповата, и тонкостью 
натуры не отличается, я едва-ли ошибусь, если 
скажу, что устами Верескина говоритъ самъ П. Д. 
Боборыкинъ. Для меня лично это очень цiнно и 
прiятно, потому .что еще до Верескина sто же са
мое говорилъ и я, и· остаюсь до · .сихъ поръ при 
этомъ убiжденiи, считая,- что �<-торжество подража
тельнаго принципа)>, въ самой грубой его формi.
матерiализацiи деталей сценической игры и поста
новки-есть злов-вща.я туча,, собравшаяся надъ теа-

тромъ, какъ величайшимъ родомъ искусства и тон
чайшимъ родомъ поэзiи. 

Но вотъ самая nовiсть п: Д. Боборыкина ... Она, 
повторяю, повидимому еще не кон11ена, однако и 
по напечатанной ея части, можно судить, что по-
1-пенный авторъ весьма не глубоко захватилъ во
просъ. Герой, Астаховъ, бросаетъ магистерскую
диссертацiю, идетъ въ актеры, страдаетъ отъ «т,а
ботинства)> , возвращается, послi. · отвратительной
сплетни, къ женi, и какъ можно думать, снова
пойдетъ, послi значительнаrо перерыва, <<туд,р), въ
пасть къ минотавру. Но что же его толкаетъ тула?
<<Это не выдумка лицед·вевъ, а несомнi.нная истпна,
чтовысшее творчество достигается тольконасuенi>>·,
размышляетъ во время своего · театралы-1аrо трiумфа
Астаховъ. Если это такъ, то понятно, что люди
идутъ въ пасть къ минотавру. Но если это не такъ,
если авторъ не раздiляетъ взr ляда и уб-.вжденiя
Астахова, задумался ли онъ надъ т-tмъ, почему ни
служба, ни магистерская диссертаuiя, ни занятiя въ
редакuiи «Словарю> пп «экономическому отдiлу>)
не □ре дставляли для Астахова столько привлека
тельности, какъ сцена? Г. Боборыкинъ, несомн-tнно
наблюдалъ жизненное явленiе: на сцену идутъ съ
разныхъ сторонъ, и случается, мiняютъ за сцени
ческую самыя »нтеллигентныя, самын, казалос,� бы,
блаrородныя профессiи. Въ чемъ причина? Г. Бобо
рыкинъ не посвящаетъ насъ въ самое rлавное-въ
душевное настроенiе героя, въ его психологiю, въ
тотъ рой мыслей и думъ, которыя неизбi.жно дол -
жны были проноситься въ его голов-t, когда онъ
«металъ>> свой жребiй и соглашался идти въ актеры.
«Культъ искусства», говорится въ одномъ мiст'в
объ актрис-t Арнаутъ, которая именно слоимъ <tку,ль
томъ искусства» больше всего сод-tйствовала его
совращенiю. Но дiло въ томъ, что «кулыъ искус
ства>)-понятiе слишкомъ общее. Если, положимъ,
собирать гравюры или н.амеи-это тоже бу детъ
с(культъ искуства>). Литература, музыка, скульп
тура--развi. не искусство? И разв-t «культъ>) дол
женъ непремi.нно выражаться въ томъ, чтобы са -
мому играть, писать, рисовать? Д iло, очевидно, не
въ с<культi.>)-для чего достаточно, посiзщая свою
«лавоqку>), отдавать весь живой интересъ души ис
кусству ,-а въ стремленiи, въ непреоборимомъ же
ланiи проявить въ произведенiи искусства свою
личность, не только «культивировать)> искусство, но
и создавать его творить. Этой радости созданiя
и въ то же время этой потр�бности вылиться во
вн-J;, увидать себя, свое внутреннее «я)>, въ иде
альномъ отображен�и искусст13а, «объективирую>,
такимъ образомъ свою творческую способносц,
r. Боборыкинъ совершенно не касается. А между 
Т'Бмъ, беря rероемъ человiка незауряднаrо, он'Ь 
долженъ былъ показать именно эту главную побу
дительную причину его увлеченiя сценой. 

Но и не одно это. Кром-t причинъ, кор�нящихся 
въ потребности творчества, JЗЪ современномъ увле
ченiи сценою нельзя не видiзть отраженiя общихъ 
условiй жизни. Театръ сталъ ареною, трибуною, 
м-tстомъ демократическаrо владычества. Это-«аgоiа>> 
древней Грецiи, «форумъ)) Рима. Ст-tсненiе обще
ственной жизни въ Россiи, запреты, налагаемыя на 
общественныя соnранiя, союзы, на ораторскую р-tчь-
все это, по закону психологи ческой реакцiи, не 
только не ослабляло стремленiя войти въ общенiе 
съ толпой, съ народомъ, но наоборотъ, еrце больше 
его усилив.ало � обостряло. Политическiй пульсъ 
продолжалъ биться въ отстраненномъ отъ полити
ческой и общественной жизни, русскомъ челов-вкi, 
� er9 влекло къ театру, потому что это-каеедра,  
М'Бсто о.бщественнаго собранiя, потому что з,zi.'БСЬ 
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сущестнуетъ общенiе съ толпой, и раздается «сво
бодное слово>>, хотя бы по самымъ невиннымъ, цен
зурою разр�tшеннымъ, вопросамъ. Инстинктъ дема
rогiи-вотъ вторая, и быть можетъ, самая важная 
при •шна, толкающая Астаховыхъ изъ «лавочки» 
конторъ и канцелярiй, изъ затхлой атмосферы бу
мажной, книжной, отвлеченной жизни на сцену. 
Къ сожал1нiю, и этихъ мотивовъ г. Боборыкинъ 
въ своей повiсти пока не касается. 

И наконецъ" третье - р�звитiе индивидуализма, 
гордость своего «я», «бунтъ личности». Я думалъ, 
что г. Боборыкинъ, всегда стараюшiйся ссофилосо
фить>), если можно выразиться, теченiя современ
ности, укажетъ на несомн1нную связь между гор
дынею индивидуализма и дiзятельностью актера. 
Нигдiз, ни въ одной области, ни въ какой сфер-в 
искусства индивидуализмъ не находитъ такого 
у довлетворенiя, как.ъ здiзсь. Актеръ служитъ «цен
тромъ вниманiя>), самъ по себi; его личность выдви
гается къ рамп-в, лицомъ къ публикiз; пусть самоr 
искусство подражательное и даже зависимое отъ 
автора-но совершенно самостоятельную цiшу имiз
етъ онъ самъ, какъ ху дожникъ, и вмiст1 съ тiмъ 
к::11{ъ матерiалъ художества. Ничто не въ состоянiи 
такъ тiши'ть самолюбiе, ка къ сценическая дiятель
ность, а самолюбiе есть таинственная подкладка 
индивиду�лизма. Въ одномъ мiстi;, въ повiзсти 
r. Боборыкина, читаемъ: «Вчера онъ испыта.лъ, 1JTO 

такое· актерское чувство провала или неуспiха.
Н11каr<ая карьера не даетъ его. Ни чиновникъ, ни
писатель, ни художникъ-живописецъ, скульпторъ
ни композиторъ не знаетъ это�о именно чувства».
Это чувство-есть сознанiе не только неудачи про•

извсдеиi.я, _но. I-J провала лич·ности, самого «я>> актера, 
потому что невозможно от д-вльно мыслить личность 
въ цiломъ и то въ личности, что ссиграетъ>) на 
сценi роль. 

Будемъ надiзяться, что r. Боборыкинъ въ дальнiй
шсмъ все-таки попытается глубже вскрыть психику 
«каботинства», какъ онъ называетъ актерскую среду, 
по ходкому французскому выраженiю. Недавно вы
шелъ романъ вiзнскаго писателя Бара (автора <<Ма
стера)>)-с<Театръ». Позволю себi привести инте
ресную страницу изъ этого романа: 

с<Театръ обаятеленъ тiзмъ, что довлетворяетъ 
самымъ разнообраэнымъ требованiямъ и ожиданiямъ. 
Театръ - арена для аферистовъ, которые подJ1ажи� 
ваются подъ вкусъ публики, предлагаютъ ей . модный 
товаръ; но театръ влечетъ и людей, чуждыхъ прак
тическихъ интересовъ, мечтателей, служителей 
красоты.· И вмiстiз съ тiмъ театръ способствустъ 
развитiю дурныхъ инстинктовъ. Какъ сr,аэать, кто 
составляетъ театральный мiръ-аферисты ·ли, м�чта
тели или служители сатаны? Афера переходитъ въ 
мессу, месса въ оргiю, возвышенное и позорное сли:.. 

ваются воедино, - и потому всякiй находитъ се6}1 же 
въ театрiз. Самъ по себi театръ-ничто; онъ усколь
заетъ отъ точнаго анализа, сверкая измiнчивой, 
соблазнительной загадкой, какъ сама жизнь. И по
тому столы{ихъ людей влечетъ къ театру, 11то они 
над-вются найти весь мiръ въ этомъ тiсномъ кругу. 
Театръ--какъ бы небольшихъ ра9мiровъ атласъ 
жизни: вотъ каковой мнiз кажется его формула, 

Г. Гардинъ. Г-жа Ведринская. Г-жа Домашева . 

., Необыкновенный челов-вкъ" и "обыкновенная женщина". 

,,Мастеръ". (Шаржъ). Рис. Арса. 

вотъ почему такъ много людей стремятся къ театру. 
Иначе нельзя себiз объяснить его обаянiе>>. 

<<Минотавръ>> г. Боборыкина имiетъ пока мало 
общаго _съ этимъ ,<атласомъ жизню> .. Загадочное 
чудовище упрощено, повидимому, почтеннымъ пи
сателемъ до нравоучительной прописи ... 

А. Кугель. 

. -�о-·-
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ЗАГР АНИЧНЫЯ МЕЛОЧИ. 

- Изъ Нью-Iорка телеграфируютъ: Во время представле
нiя "Карменъ", на сценъ обвалились мостки. Бывшiе на сценt. 
14 человъкъ оказались погребенными подъ его. развалинами, 
Восемь человъкъ получили тяжелыя поврежденiя и отвезены 
въ больницу, Одну хористку ·съ разбитой головой унесли 
умирающею. Представленiе-чисто по-американски - твмъ не 
менъе продолжалось. 

Извъстный пiанистъ Евг. Д' Альберъ написалъ новую 
оперу подъ названiемъ "Flauto solo". Опера эта будетъ поста
влена впервые въ Прагъ на сценt. ,,Новаго нt,мецкаго театра" 
nодъ управленiемъ знакомаrо Петербургу Анжело Неймана. 
Первымъ представленiемъ оперы, которое состоится еще 
нынъшнею зимою, будетъ дирижировать самъ авторъ. 

- Италiанс1<iй композиторъ Франкетти пишетъ въ насто
ящее время оперу "Дочь Iopio" на либретто, составленное по 
трагедiи Габрiэля Д' Аннунцiо. 

Самая траrедiя эта, въ русскомъ перевод-в идетъ, какъ 
извъстно, на-д1-1яхъ въ "Новомъ театр-в" г-жи Яворской. 

- Новая опера Зигфрид;::� Вагнера "Bruder Lustig" будетъ
поставлена впервые будуIЦею осенью въ Гамбург-в. Это чет• 
нертая, по счету, опера, написанная сыномъ знаменитаго 
Рихарда Вагнера. Имъвшая у насъ столь сенсацiонный успъхъ 
танцовщица - босоножка Айседора Дунканъ гастролируетъ въ 
настоящее время съ .такимъ же успъхомъ въ Германiи. На ея 
,, шопеновскiй вечеръ", объявленный на 17 января въ Лейп
ц·иrt, уже теперь всъ билеты распроданы. 

- Гумпердинкъ, авторъ обошедшей всъ европейскiя сцены
оперы "Гензель и Гретель", зс1кончилъ недавно новую оперу 
., Бракъ поневолъ", которая 6удетъ поставлена въ непродол
жительномъ времени на сцен-в берлинскаго королевскаго опер
наго театра. 

-- Морисъ Доннэ написалъ пятиактную комедiю въ сти
хахъ: ,, Арманъ Бежаръ". Это новое произведенiе французс1<аго 
драматура будетъ поставлено впервые на сценъ парижскг.го 
театра "Ренесансъ". 

- Издательская фирма Рикорди назначила премiю въ
500 фунт. стерл. за лучшую анrл�искуI<,) нацiональную оперу. 
Авторомъ оперы долженъ быть обязательно англичанинъ. 

- Парижскiй театръ Мольера (sicl) открылъ серiю новаrо
типа пьесъ: драматизированные уголовные процессы. Сюжетомъ 
для пьесъ послужатъ факты, взятые изъ новъйшихъ процес
совъ. Первою новинкою въ области этого рода uьесъ явJ1яется 
поставленная съ небывалымъ успъхомъ драма "Le Crime d'Aix", 
въ которомъ перефразирована исторiя нашумъвшаго два года 
назадъ убiйства въ Э-ле-Бенъ извъстной дамы полусвъта 
Фужеръ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛоТОПИСЬ. 

РОСТОВЪ-НА-Д. Святочный сезонъ въ полномъ разгар-в. Уже 
прошло нъсколько утреннихъ и вечернихъ спектаклей съ ан
шлагами. Не смотря на извtстiя изъ Портъ-Артура, совпав
шiя съ праздниками, не смотря на хлещущiй днемъ и ночью 
дождь-публика валомъ валитъ въ театръ. 

Пишу я въ "Теат. и Искус." со дня его основанiи, и всегда 
избъгалъ въ своихъ сообщенiяхъ критической оцънки спо
собности артистовъ. По моему это дъло мъстной печати, по
м-вщающей изо дня въ день рец�нзiи. 

Я понимаю общiй обзоръ, общую характеристику дъла, его 
достоинствъ и недостатковъ, указанiя на репертуаръ и пр. Кос
нусь слегка этого и теперь. Своеобразно составляетъ труппу 
г. Крыловъ. Народу у него всегда много, есть даже лишнiе люди, 
а недостаетъ артистокъ и артистовъ. Вы, можетъ быть, по
думаете, что это дълается съ цtлью набрать труппу "числомъ 
поболtе, цъною подешевле"-ничуть-труппа всегда стоитъ до
рого и всегда недочеты. Главная особенность-есть артисты 
на первыя роли, нътъ - на вторыя. Въ прошломъ, напр., се
зонъ не было любовника. Одинъ Тольскiй и тотъ не имълъ 
успъха. Среди сезона пригласили еще и Эльскаrо, и тотъ не 
пользовался симпатiями публики. Посмотрите, что дtлается те
перь: r. Смирновъ - герой-любовникъ. Яковлевъ - Востоковъ 
1п,оже играетъ любовниковъ. Иrраетъ ихъ и г. Демюръ. Кромt. 
нихъ есть· еще три настоящихъ любовника: ·гг. Нерадовснiй, 
Шорштейнъ и Рамазановъ. Нътъ ни одного 2-го любовника. 
Играетъ и очень хорошо характерныя роли r.r. Смирновъ, и Яко
влевъ-Востоковъ и г. Демюръ. Но нътъ ни одного "чистаго" 
резонера, на роли благородныхъ отцовъ. Есть комикъ Шмит
rофъ, но нtтъ второго комика. Нътъ простака, хотя по те
перешнему репертуару особенной нужды въ этомъ нътъ. Нtтъ 
любовника-неврастеника, безъ чего теперь не пишется ни одна 
пьеса. Кромъ перечисленныхъ-масса способной молодежи, но 
ни одного второго актера, ни 6дноrо дублера И часто до боли 

теребитъ свою бородку• r. Ивановскiй, есть мноr·очисленная 
армiя, а мало-мальски сложная пьеса не расходится. То 
же наблюдается и съ женскимъ nерсоналомъ. Есть ге
роиня г-жа Андросова, есть драмат. ingenue г-жа Малак
сiонова, есть начинающая, талантливая грандъ-кокетъ г-жа 
Янушева, и нtтъ ни одной ingenue сот., нtтъ бытовой 
актрисы, нtтъ водевильной, нt.тъ вторыхъ актрисъ. Только 
среди "старушекъ" въ женскомъ персоналt полный комплектъ: 
хорошая грандъ-дамъ r-жа Невtрова, хорошая комическая ста
руха г-жа Кудрявцева и хорошая бытовая старуха г-жа Мезен
цева. Насчитапъ я вамъ только 7 актеровъ и 6 актрисъ, а 
труппа изъ 40 человъкъ. Репертуаръ, съ ръдкимъ вмъшатель
ствомъ "кекъ-уокистыхъ" nьесъ, идетъ чистый. Сегодня я слы
mалъ отъ режиссера, что намъченная къ постановкъ"Катюша Ма
слова" тоже снята съ репертуара. Частехонько идетъ Остров
скiй. Публи1<а въ общемъ довольна и репертуаромъ, и труппой, 
и постановкой. ,, Старый Гайдельбергъ" былъ поставленъ прямо 
таки прекрасно. 

Въ столицахъ, часто по адресу провинцiи слышатся упреки: 
провинцiальный актеръ, провинцiальное и и сполненiе, провин
цiальный р.епертуаръ. Говорятъ и пишутъ это люди, поло
жительно не знающiе провинцiи. На время оставимъ актера, 
исполненiе, остановимся на репертуаръ. Казалось бы, пьеса 
прошедшая всt мытарства цензуры и получившая чистый 
паспортъ "къ представленiю дозволено", не должна бы 
уже подвергаться новымъ цензурнымъ карамъ мъстнаго 
высшаrо начальства. Такъ казалось бы, а на дtлъ 
выходитъ иначе. Пьеса "Донъ-Карлосъ" шла недавно въ Ново
черкасск-в съ большимъ успъхомъ, поставили ее въ Ростовъ, 
успъхъ былъ не меньшiй . 
Вздумали повторить - по-
явилось распор  я ж е н  i е 
мъстной власти-снять ее 
съ репертуара! Почему? 
Отчего ?-Снять! И сняли. 

А знаетъ ли столица, 
что значитъ повторенiе 
пьесъ въ провинцiи? Это, 
во-первыхъ хорошiй сборъ, 
во-вторыхъ свободный день 
для репетицiи новой пьесы 
и въ-третьихъ, нравствен
ное удовлетворе11iе арти
стовъ-мы нравимся, насъ 
ходятъ смотръть. При та
кихъ условiяхъ поведите
ка чистый репертуаръ. Ре
жиссеръ г. Ивановскiй, со
бираясь ставить мой пу
стячокъ, въ прiятельской, 
откровенной бесъдъ спро
силъ меня: покойный Лен
ни передълалъ съ француз-
с к а г о  фарсъ "Нiобея" 
(,, Мраморная гувернант-
ка"), обошедшiй всъ теат
ры Россiи. Вы, изъ пере
веденной уже пьесы, взяли 
сюжетъ, перекроили муж
чинъ въ женщинъ и на
оборотъ и "ед-впали" пье
су: ,,Мраморный Студентъ" 
(,,Нiобея на изнанку"). Вы 
затратили трудъ, время -
для чего? 

Дтiя того, чтобы такиr-111 
пустяками внезапно зам·в. 
нять снятыя съ репертуа
ра по волъ администрацiи 
хорошiн пьесы. 

Въ нашемъ журнал-в 
есть отдълъ: вопросы и от
вtты. Если читатель имъ
етъ право спрашивать, 
ожидая получить отвътъ, 
могу ли я, постоянный кор. 
респондентъ, рас читы
вать на такую любезность? 

Я спрашиваю: 
У антрепренера 2 горо

да, 2 труппы, - оперетка 

ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Весеннiй потон:ъ". 

Володя (Унrеръ). 
(Шарж:ь). Рис. М. Демьянова. 

и драма. Играютъ по полусезону. Въ драмъ 2 любовника. Въ 
первомъ город-в одинъ изъ любовниковъ въ свой бенефисъ 
поставилъ "Кина". Когда переtхалъ въ другой городъ, другой 
любовникъ заявилъ въ свой бенефисъ тоже "Кина" 1 Имълъ 
ли онъ на это право? В. Кашtевъ. 

• НОВОЧЕРКАСНЪ. Съ 9-ro декабря водворилась огромная опе
реточная труппа, подвизавшаяся съ начала сезона въ ростов
скомъ театръ, подъ антрепризой извъстнаrо намъ С. И. Кры
лов1 и совсъмъ неизвъстнаrо г. Ковалева. Впрочемъ, послъд-
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нiй персонажъ до насъ доъхалъ лишь на афишахъ, такъ 1<акъ 
онъ, присоединивъ свою опереточную труппу 1<ъ трупп·в, со
ставленной С. И. Крыловымъ, быстро исчезъ ещt: изъ Ростова, 
очевидно убоявшись убытковъ. Предстоитъ процессъ. 

Если труппа эта въ Ростовъ давала антрепренеру одни лишь 
убытки, несмотря на аншлаги, съ которымt-r шли нt.которые 
спектакли, то у насъ до праздниковъ, несмотря на аншлаги 
двухъ-трехъ спектаклей и беН'ефисныя цъны, и подавно она 
ничего не могла дать, кромъ убытковъ. Труппа, дt-йствитепьно, 
слишкомъ велика, а аппетиты гг. опереточныхъ премьеровъ и 
г-жъ примадоннъ всъмъ извt.стны. Съ nраздни1<овъ Рождества 
г. Крыловъ отдt.nилъ часть труппы въ г. Армавиръ, и это, 
надо полагать, значительно поправитъ его дъла. 

Изъ 14 спектаклей, поставленныхъ этою труппою въ Ново
черкасск-в до Рождества, волею судебъ, мн-в пришлось побы
вать на цiшомъ десяткъ ... Широковъщательныя рекламы но
выхъ и новыхъ дебютовъ, новыхъ и новыхъ оперетокъ, денное 
переутомленiе и попытки (увы, тщетныя!) забыться, отдохнуть 
отъ житейскихъ треволненiй и заботъ и стремленiе посмъяться 
тянули меня въ театръ. Однако, къ сожалънiю, изъ новыхъ 
оперетокъ ни одна не оправд,ша моихъ ожиданiй ... 

Несмотря на обилiе "именъ", извt.стныхъ въ опереточномъ 
мipt,, въ трупп-в г. Крылова совсъмъ мало "голосовъ" и мало 
настоящихъ комиковъ. Лично мн-в доставляли удовольстiе лишь 
г-жи Жулинская, Барвинская и Разсказова, и гг. Шиллингъ 
и Гудара. Препрославленный г. Дальскiй, на МОЙ взглядъ, 
только молодъ, ловокъ, красивъ, умt.етъ и им-ветъ воз· 
можность богато и изящно одъваться въ эксцентричные опе
реточные костюмы, а это-вмt.стt, взятое-несомнt.нно и со
здало ему исключительный успъхъ особенно среди особъ жен
с1<аго пола и бальзаковскаrо возраста. 

Съ 1-ro января 1905 года ·къ намъ вновь возвращается 
драматическая труппа того же С. И. Крылова, но не "наша", 
одновременно переъзжающая изъ Ростова въ Таганрогъ, а та
ганрогская. 

Судя по составу, уже объявленному въ анонсахъ, мужской 
персоналъ труппы почти сплошь состоитъ изъ давно извtст
ныхъ .Новочеркасску хорошихъ артистовъ: гг. Яковлевъ-Во
стоковъ, Дубецкiй, Васильевъ, Грессеръ, Михайловъ, Кудряв
цевъ, Смурскiй, Петровъ ... зато въ женскомъ, кромt. г-жи Ка
занской, все-,, прекрасныя незнаком1<И": г-жи Писарева Звt.з
дичъ, Струсь, Львова, Маркова, Всеволожская, Б·вльская, Хво
щинская, Ковалевская, Пахильская и проч. и nроч.-Репер
туаръ намъченъ довольно интересный: ,,Золото", ,,Романтики", 
,,Орленокъ", "Рабы", ,,Авдотьина жизнь" ... Режиссеромъ со
стоитъ старательный и nонимающiй свое дt,ло И. А. Ростов
цевъ, о дъятельности котораго я уже сообщалъ не разъ въ 
своихъ корреспонденцiяхъ за прошлые сезоны... Матот,.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ симферопольскомъ воздух-в есть что-то 
до крайности унылое, безнадежное по отношенiю нъ театраль
нымъ предпринимателямъ и ихъ труппамъ. Стоитъ появиться 
свt,жей афишt, какъ обыватель, даже не глядя на нее, машетъ 
рукою: ,,Знаемъ мы, какъ вы играете" ... И не идетъ въ театръ. 
Это объясняется, въроятно, тt,мъ, что симферепольцы прiучены 
къ систем-в гастрольной, къ спектаклямъ а la f ourchette между 
поt,здомъ и поъздомъ ... 

За истекшее театральное полуrодiе, съ сентября по январь, 
таки.хъ гастролеровъ было нъсколько: Орленевъ, Петипа, Днъп
рова. 

Ставились, конечно, ,,Братья Карамазовы", "Михаилъ Кра
меръ", ,,Жизнь", "Катюша Маслова "-все одиннадцати-дюймо
вые снаряды дорожнаrо репертуара. 

Разыгрывались эти пьесы бойкимъ гастролеромъ... и на
стойчивымъ не въ мъру суфлеромъ. Публика получала воз
можность прослушать каждую пьесу дважды, а это а la !оn-
guе-очень скучно. 

Прибавьте къ этому всъ особенности стра,нствующаrо театра: 
жалкая обстановка, купюры по вдохновенiю, позднее начало 
спектаклей, томительные антракты ... 

О·, какъ это гнетуще д-вйствуетъ на са_м�rо невзыскатель-
наго посътителя театра!... 

Постоянная труппа r. Золотарева иrраетъ въ т.-наз. "Дво
рянскомъ театр-в", онъ же и "Народный". Однако, ни дворян
ство, ни народъ не имtютъ къ этому театру прямого о_тноше
нiя. Скверный сарай, усилiями антрепренера обращенный въ 
чистенькую коробочку, rд-в уже ко второму акту либо тропи
ческiй зной, либо уличный холодокъ,-таковъ храмъ Мельпо • 
мены. Сдается онъ попечительствомъ о народной трезвости, 
и потому цъны-народныя. Ложа литерная-два цt,лковыхъ съ 
полтинникомъ. Полный сборъ, если не ошибаюсь 130 рублей, 
а по повышеннымъ цънамъ -160 рублей! 

Извольте при такихъ условiяхъ быть требова1ельнымъ къ 
антрепрен·еру и ставить ему въ вину тъ или иные недочеты. 

Труппа. r. Золотарева довольно велика: все больше моло
дежь, и, конечно, въ этомъ мало гръха: нt.тъ-нt.тъ, да и прор
вется что-нибудь свtжее, свое ... · 

Изъ мужского персонала наибольшимъ усn-вхомъ. пользо
вался- до послъднихъ дней г. Сазоновъ, интеллигентный актеръ 
на роли любовниковъ и фатовъ. Теперь г. Сазоновъ призванъ 
на Д. Востокъ. Опытный и хорошiй актеръ-r. Баскаковъ. 

Поддерживаютъ ансамбль, поскольку онъ есть, rr. Понома
ревъ, Островскiй и др. 

Изъ женскаrо персонала выдtлились г-жа Смагина, пито
мица московс1<ой школы, артистка съ хорошими задатками и 
темпераментомъ, но нt.сколько однообразная въ читкt, жест-в 
и мимикt., а вtрнъе-еще мало опытная; r-жа Завьялова, тол
ковая -ingenue, но порою недостаточно активная, г-жа Самой
лова, старательная, но вовсе н�опытная исполнительница, 1<0-
торой надо учиться и учиться ... 

Репертуаръ самый разнообразный: Островскiй, Мей, ., Ка
ширская старина" и "Катюша Маслова", ,,Комета" и "Жи
довка". 

Общiй недостатокъ труппы-плохое знанiе ролей. Даже 
на повторныхъ спектакляхъ (напр. ,,Идеа11ьная жена") суфлеръ 
работаетъ за всtхъ и съъданiе чужихъ репликъ принимаетъ 
широ1<iе размъры. Драма-тягуча, комедiя же при такомъ усло
вiи, и вовсе не удается; а публика жаждетъ комедiи. И права 
по своему: разв-в мало драмы и трагедiи въ событiяхъ дня, 
чтобы искать ихъ еще у рампы? ... 

Все это, въ общемъ, грустно. Губернскiй rородъ, окружен
ный богатымъ помъщичьимъ раiономъ, совершенно несостояте
ленъ въ отношенiи театра. А театръ-постоянный, наигранный, 
въ приличномъ помъщенiи-могъ бы существовать ... Прitдетъ 
хорошая труппа (напр.-Бъжина, весною истекшаго года), и 
сборы полные, и настроенiе публики совсъмъ другое... 

Гдt, же предприниматели? То-то и бtда, что наши антре
пренеры насиженныя, чужiя гнtздышка любятъ. Пiонерства въ 
нихъ на грошъ. Иiп. Л-c1eiii. 

ПЕРМЬ. Серiя артистическихъ именинъ продолжается. Кром-Ь 
указанныхъ въ 48 № "Т. и И." прошли бенефисы г. Лукина, 
г-жъ Азаревской и Михайловской. Г. Лукинъ выбралъ Мар
сельскую Красотку, (Наполеонъ). Г-жа Азаревская выступила 
въ роли Татьяны Рtпиной, а г-жа Михайловская-въ роли Доры 
(,,Сегодня"). Каждый изъ бенефицiантовъ въ своей роли имълъ 
среднiй успtхъ. Затъмъ прошли "На дн-в" (3 р.), ,,Богатый чело
вtкъ", ,,Измъна" (2 р.) ,,Вчера", ,,Рабыни веселья", ,,Нищiе", 
11 На Дальнемъ Восток-в", ,,Мученица", ,,Господинъ Директоръ" 
и др. Изъ новинокъ за послъднее время поставили пока лишь 
одну "Катюшу Маслову" въ передt.лкt. Н. Ф. Арбенина. Для под
нятiя сборовъ объщана на-дняхъ феерiя "Во�ругъ св-вта 11, въ 
которой, конечно, отведено большое мъсто... машинисту-деко-
ратору и режиссеру. Лбори�еиъ. 

Рождественскiй репертуаръ нашего городского те-
атра объявленъ былъ слъдующiй: ,,Царь 0едоръ", ,,Изм-вна", 
,, На Дальнемъ Востокt,", 11 Пляска жизни'\ 11 Мадамъ С анъ
Женъ", ,,Лtсной бродяга", ,,Христiанинъ (Холль Кэна)", ,,Во
кругъ свt.та 80 дней", ,, Дама отъМаксима" ,,Недоросль'\ .,Хи
жина дяди Тома", "На днъ", ,,Смерть и жизнь" (Мученица), 
,,Клубъ холостяковъ" и "Обвиняемая". 

"Измъна" шла при слtдующемъ состав-в всt.хъ наличныхъ 
лучшихъ силъ труппы: Сулейманъ Ханъ - r. Постниковъ, 
Зейнабъ-r-жа Азаревr,кая, Рукайя-г-жа Михайловская, Иса
харъ-r-жа Марина, Отаръ-Бегъ-r. Кравченко, Ананiя 
Глаха-r. Андреевъ, Гаяне-г-жа Кравченко, Эрекле-г. Сt,
ровъ, Дато-r. Ивановъ, Сабба-r. Гриневъ, Кара-Юсуфъ
r. Генбачевъ-Долинъ, Бессо-r. Лукинъ, Майко-r-жа Ива
новская. Роли Созака, Ибнъ Сода, Гиrа, Обернiана и Сембата 
исполнили гr. Аровъ, Скоревъ, Иртеньевъ, Викторовъ и тотъ же 
Аровъ. 

Обставлена пьеса была впоnнt прилично. . Что же 
касается исполненiя, то r-жа Азаревская (Зейнабъ) съ 1-ro же 
дъйствiя взяла повышенный до крика тонъ и, мt.стами лишь 
немного понижая, вела такъ роль до конца, что сильно вредило 
впечатл-внiю. Г-жа Михайловская удовлетворительно провела 
роль Рукайи, остальныя женскiя роли были сыграны лишь 
посредственно. Изъ мужчинъ можно отмътить rг. Лукина 
(слуга Отаръ-Бегъ) Постникова (Сулейманъ-Ханъ) слишкомъ 
даже для восточнаго деспота, л1ьпuво проведшаrо свою роль, 
и Андреева (Глаха). Изъ остальныхъ достоинъ вниманiя по 
ръдкому непониманiю роли г. Кравченко: въ начал-в 2-го 
дъйствiя, когда онъ сообщаетъ любимой дочери о предстоящей 
ей участи обитательницы гарема-онъ веселъ и шутитъ. 

Надежды антрепризы· на святочные сборы начинаютъ, ка
жется, сбываться. Остается пожелать, чтобы ожиданiя эти 
сбылись вполнъ, 1Эъ виду того, что значительная часть сезо·на 
прошла при очень и очень пnохихъ сборахъ. Х.

ТАГАНРОГЪ. До чего доходитъ въ Таг.J.нрог-в "недовърiе" чи
новъ "со свътлыми пуговицами" къ публик-1,, ярко характери • 
зуетъ слt.дующiй фактъ, на дняхъ случившiйся въ Таганрог·в. 
Мtстный попицеймейстеръ г. Джапаридзе безъ объясненiя при
чинъ восnретилъ во время бенефисовъ любимицъ публики г-жи 
Писаревой-Звъздичъ и r-жи Львовой отпеча.тать въ м½,стной 
типоrрафiи маленькiе билетики съ бенефиснымъ поздравленiемъ, 
которыми обыкновенно осыпаются на сцен-в въ друrихъ .rоро
дахъ бенефицiанты. Но очевидно нашъ полицеймейстеръ счи
тает.ъ .это "соблазнительнымъ новшествомъ". Въ самомъ дt,л·в, 
сыплются билетики, словно прокламацiя! .. 

У насъ шли въ .послъднее время "Снъгъ". Ст. Пшибишев� 
скаrо и "Юлiй Цезарь" Шекспира. "Снъrъ" былъ ,поставленъ 
въ бенефисъ молодой артистки Е. И. Лызовой, 1<оторыя въ 
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роли Бронrси обнаружила свъжее недюжинное дарованiе. Пуб
лик·ь нашей "Сн·вrъ'' понравился, не смотря на символизмъ. 
,,Юлiй Цезарь" шелр въ бенефисъ режиссера r. Р9стовцева, 

Послtдняя пьеса была хорошо обставлена, хотя нt.которыя 
картины и были слишкомъ минiатюрны, благо.царя l-!ебольшой 
таганрогской сценt, .,Юлiй Цезарь" шелъ 2 раза при повышен-
ныхъ цtнахъ и полныхъ сборахъ. Л. Ф.

САРАТОВЪ. Для оп<рытiя onepнaro сезона была объявлена 
на 11-е декабря опера "Карменъ" съ vч. Е. В. Стефановичъ. 
Bct. билеты на этотъ спектакль были заранъе проданы, но 
увы и ахъ-по винъ-ли администрацiи театра, не по.заботив
шейся о томъ, чтобы костюмы, ноты и аксессуары, необходи
мые д):1Я первыхъ спектаклей, захватить съ собой, какъ это 
всегда дълается, или по винъ ж. дороrи,-но спектакль при
шлось отмънить и открытiе, I<Ъ полному разочарованiю публики, 
не состоялось, ибо не оказалось ни костюмовъ, ни нотъ ... 

Открытiе состоялось на слtд. день и открыли уже не "Кар
менъ", а оперой 11Евrенiй Онъrинъ". За 5 да/-fныхъ спектаклей 
труппа въ rлавныхъ свои�ъ силахъ опредъпилась вполнъ. 
Даны были оперы: 11 .ЕвrенЩ Онъrинъ", ., Пик. Дама", .,Севиль
скiй Цирюльникъ", ,,Карменъ" и "Вертеръ". Изъ нихъ только 
,,Ев. Онtrинъ" (открытiе) и 11Карменъ" съ уч. r-жи Стефано
вичъ дали полные сборь.1. Е .. В. Стефановичъ еще въ прошломъ 
году была любимицей. публ��и. Мъстная газета "Приволжскiй 
край", давая въ No 289 маленькiй отчетъ о "Карменъ" довольно 
мвтко спрашиваетъ: ,,не слишкомъ-ли, однако, много въ нашей 
оперной труппt. начинающихъ талантовъ? Въ театрt. Очкина 
начались спектакли одесской труппы драматич. артистовъ 
nодъ управленiемъ Долинова; сборы пока слабые, хотя труппа 
въ общемъ нравится. Г.

ЛУГАНСНЪ. Существующiй у насъ уже нъсколько лътъ "Кру
жокъ любителей драматическаrо искусства, музыки и пънiя", 
началъ просыпаться послъ продолжительнаrо сна . Съ прit.з
домъ предсiщателя инж. Бибера, состоялись недавно выборы 
новаrо правленiя, судей и режиссера. 

Читатель, можетъ быть, не пойметъ, что значитъ "судьи". 
Спt.шу объяснить. �Судьи" по уставу кружка-это лица, выби
рающiя пьесу для постановки. 

Кружокъ ръшилъ энергично приняться за дt.ло. 
M1::i1 отъ души желаемъ "выспавшемуся" кружку съ обно

вленнымъ правленi.ем.:ъ процвtтанiя и успъха, въ поставленной 
цъли развитiя эстетическаго чувства въ публикъ. 

Выборъ р�».<иссера-опытнаrо артиста-любителя, r-на Чере
панцева, сдъланъ вполнъ удачно. Лишь бы не помъшало кружку 
,,самомнi:.нiе" rr .. m9бителей, приносящее столько вреда и разруше
-нi� въ любительскiе кружки. Въ недалекомъ будущемъ состоится 
первый въ этомъ. сезонъ, спектакль кружка въ пользу о-ва 

пособiя б·ьднымъ гор. Луrанс1<а. Предполагается поставить 
11 Карьеру Н аблоц1<аrо ". 

В-;ь концt, августа открылась у насъ музыкальная школа 
r. Зибады. Въ Луrанскъ уже давно ощущалась необходимость
въ музыкальномъ заведенiи.

Школа на хорошихъ началахъ, съ обширной программой 
Благодаря хорошему подбору персонала преподавателей, r. Зи
бада имъетъ возможность каждыя 2 недъли устраивать вечера 
съ камерной музыкой, имi:.ющiе у насъ большой успtхъ: M-lle 
С. Фишберrъ (рояль), r-нъ Н. Фишберrъ (скрипка), r-нъ Зи-
6ада (вiолончель) и др.-лучшiя силы кружка. 

За отсутствiемъ зимняrо театра, обыватель въ большинств·в 
случаевъ занимается у насъ либо 11паровозомъ" на зеленомъ 
noлt., либо "заливанiемъ за rалстукъ". 

На-дняхъ состоялся первый ученическiй вечеръ воспитанни
ковъ школы. Выступавшiе, среди которыхъ были и взрослые, 
имъли большой успt.хъ. И хотя въ афишахъ предупреждалось, 
что "биссировать" учащимся воспрещается, публика много 
апплодировала и долго вызывала. Въ особенности поразила при
сутствовавшихъ своей игрой и умt.нiемъ держать сеnя 7-л·вт
няя воспитанница Марiя Гарrеръ (рояль). 

Пожелаемъ симпатичному юному заведенiю успъха и раз-
витiя. С. А. Шmei.iu;,. 

ШАВЛИ, Ковенской ryбepriiи. Осенью 1902 года мi:.стнымъ 
комитетомъ попечительства о народной трезвости открыта на
родная аудиторiя въ спецiально для этого построенномъ зда
.нiи. Помi:.щенiе аудиторiи, no своему внутреннему устройству 
имъющее видъ теа rpa, съ достаточно полнымъ комппектомъ 
декорацiй, можетъ вмъстить 430 зрителей ( 176 креселъ и 
Qтуль.евъ въ партеръ, 64 мъста въ 16 ложахъ, 48 мt.стъ на 
балкон-в, 42 м-вста на скамьяхъ и 100 мъстъ за скамьями на 
rаплеркъ ). По воскреснымъ днямъ въ аудиторiи устраиваются 
безплатныя чтенiя со свътовыми картинами и отъ времени до 
времени-общедоступные концерты орrанизованныхъ комите
томъ народныхъ хора и оркестра, Помъщенiе аудиторiи пре
доставляется подъ устройство концертовъ и спектаклей съ пла
тою отъ 15 до 35 рублей, въ зависимости отъ суммы вечеро
воrо сбора. 

Въ предшествовавшiе сезоны въ аудиторiи играли труппы: 
оперная r-жи Муранской, опереточная r. Борисова, драма
тическiя rr. Чернова, Орленева, малороссiйская rг. Грицая, 
Василенко и друrихъ, состоялись концерты rr. Сливинскаrо, 
Гурвича, братьевъ Чернявскихъ. Къ сожал-внiю, въ настоя
щемъ сезон-в къ намъ никто не заrлянулъ. При 16-тысячномъ 
населенiи города нашъ театръ не можетъ имt.ть постоянной 
труппы, но порядочная труппа, всегда можетъ поставить нt.
сколько спектаклей съ успъхомъ въ матерiапьномъ отношенiи. 

Продолженiе списна лицъ, приславшихъ п·о предложенiю И. О. Пальмина, череэъ редан
цiю журн. ,,Театръ и Иснусство", пожертвованiя въ пользу дtтснаго прiюта Русснаго 

Т. 0-ва взамtнъ новогоднихъ визитовъ и поэдравленiй. 

Пеrг.е1)бургъ. Оперная труппа с. и. Зимина. 

Театръ Литературно-Художественнаго Общества 
(отъ арт .. И. И. Судьбинина) .. 

А. В. Адашева, О. И. Горцева, Ь. Г. Гурская, М. Я. Пи
лина, А. И. Новикова, М. И. Свободина-Барышева, А. В. Щеп
кина, И. Т. Григорьевъ, Н. И. Кiенскiй, М. П. Мячинъ, 3. Б. 
Осетровъ, Г .. И. Судьбининъ II , М. П. Тихомировъ, И. А. Хво
ростовъ, К. Н. Яковлевъ, С. И. Вольфъ, М. С. Степановъ, 
И. И. Су'дьбининъ I, о.· Г. Караванова. 

Всего 17 р. 50 к. 

Служащiе kанцелярiи Совtта И. Р. Т. О. 

Л. П. Абрамовъ, И. С. Бtляниновъ, М. П. Захарова, О. П. 
Карина, А. П. Козловская, О. И. Кузнецова, М. П. Савельевъ, 
П. П. Сарматовъ, А. А. Стрt.шневъ, А. Р. Чеrовецъ, К. В. 
Эдель. 

Всего 5 р. 10 к. 
И, П. Пеняевъ 20 к. 

:Москва. 

Московскiй Художественный Театръ. 
М. Н. Германова, О. Л. Книпнеръ, Е. М. Раевская, М. Г, 

Савицкая, А. И. Адашевъ, Н. Г. Аnександровъ, А. И. Андреевъ, 
А. Р. Артемъ; Н. п: Аслановъ, А. П. Вишневскiй, :В. 8. Гри
бунинъ, В. И. Качаловъ, Л. М. Леонидовъ, В. В. Лужскiй, 
И. М. Москвинъ, В. А. Николаевъ, Е. Е. Рудаковъ, Н. А. 
Румянцевъ, К. С. Станисцавскiй, Н. Н. Тюринъ, Я. Л. Пейнъ. 

Всего 28 р. 

М. М. Ипполитовъ-Ивановъ, П. М. Штробиндеръ, М. И. Ру
сановъ, В. К. Гончарова, А. Е. Ростовцева, А. М. · Матв'\.;евъ, 
А. В. Ивановскiй, А. М. Карензинъ. 

Всего 10 р. . 

11 ровинцiя. 
Драматич. труппа Кааанско - с·аратовснихъ 

театровъ. 

Г-жи: Везинъ, Галицкая, Говордовская, Дадьянъ, Де-Росси, 
Клименко, Матрозова, Петровская, ·Славатинская, Смирнова, 
Истомина, Чарусская, Шебуева; rr. Алекс-вевъ, Аяровъ, Гойда, 
Мальцевъ, Даrмаровъ, Двинскiй, Кванинъ, Михаленко, Полон
скiй, Гришинъ, Раковскiй, Романовичъ, Собольщиковъ-Сама
ринъ. 

Всего 15 р. 95 к. 

Воронежская драматич. труппа А. Т. Поля.новой. 

А. Т. Полякова, А. А. Пинтваревъ, П. К. Дьяконовъ, Б. А. 
Дюбюкъ, П. А. Романовъ, Л. А. Снъжинская, В. В. Шевченко, 
М. Н. Новиковъ, Н. Ф. Надежина, М. Н. Таборовъ, А. И. Пет
роэа, Е. 3. Левсная, П. Р. Чембаровъ, Н. r .. Молла. 

Всего б р. 
М. Е. Залt.совъ 3 р., В. А; Крамоловъ 2 р., И. А. Панор

мовъ-Сокольскiй 3 р. 
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