


9 i о щ � нi й; 

·в с � -И . :r: о д а .- n � р е м t1 Щ М И •,аа д р е с а. , ., , 



№ 4. ,,Тёf\ТFЪ и ИСКУССТВО" 1905 г. 

БЕЗЪ ПFЕД6f\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Петербурtъ, 23 яндаря 1905 i. 

iъ поспъднее время было нъсколы<о случаевъ 
снятiя пьесъ съ репертуара, по распоряженiю r:1-вс�:
ныхъ властей. Вызывалось ли это снятiе "необхо
димостью" съ точки зрънiя "безопасности" или "по
рядка "-это безразлично: мотивы не публикуются, 
а когда и знаешь ихъ. то отъ этого не легче. На
примъръ, въ Ростовъ запрещена драма Шиллера 
.,Донъ Карлосъ", такъ какъ градоначальникъ на
шелъ неблагонадежнымъ маркиза Позу. Взыскатель
ность большая. Самъ "великiй инквиз_иторъ" не счи
талъ маркиза Позу угрожающимъ общественному 
спокойствiю, говоря о немъ королю: 

И что вамъ было въ этомъ человt.к-в? 
Что новаго онъ могъ вамъ показать, 
Чего бы вы еще не знали? 

Однако, не въ этомъ дъло. Полицейская в·ласть, 
снимая пьесу съ репертуара, какъ можно полагать, 
не совсъмъ ясно представляетъ себъ степень убыточ:
ности, которую причиняетъ театру такое ея распоря
женiе, а подчасъ и затрудненiя, въ которыя ставится 
театръ. Обыкновенно говорятъ въ такихъ случаяхъ: 
"поставьте что-нибудь другое!" - не считаясь съ 
тъмъ, что пьеса - тотъ же товаръ, которымъ тор
гуетъ театръ, и что какъ нельзя покупателю подсу
нуть вмъсто атласу канифасу, такъ невозможно, на
примъръ, вмъсто Шиллера, Горькаго и Дюма дать 
Виктора Крылова или Жоржа Фейдо. Театръ безу
словно терпитъ большiе убытки , -- и это въ такое 
время, когда онъ, вообще бъдствуетъ, и еле-еле сво
дитъ концы съ концами. 

Мы не станемъ касаться здъсь вопроса о прав-в 
администрацiи снимать пьесы съ репертуара. Доnу
стимъ, что такое право вполнt. подтверждается ,, :' ст. 
о предуп. и пресt.ч. преступ.", а также положеюемъ 
объ усиленной охранt.. Все же съ точки зрънiя 
юридической, намъ не представляется понятнымъ, 
почему именно театръ обязанъ имущесrпвенио отвъ
чать и претерпъвать за экстраординарныя мъры, 
которыя полицiя вправt. принимать. Несомнt.н
но, что, ставя извъстную пьесу, театръ осуще
ствляетъ вполнъ закоииое право, такъ какъ предва
рительно, до постановки, законнымъ путемъ полу
чаетъ разръшенную къ постановк-в пьесу. Экзем
пляръ пьесы снабженъ печатью Гл. Управленiя по 
дt.ламъ печати или же пьеса значится въ спискахъ 
разръшенныхъ пьесъ. Удостовърившись въ правъ 
своемъ ставить пьесу, театръ расходуется на ея по
становку, соображаетъ весь планъ сезона, часто на
бираетъ труппу въ разсчет-в на опредt.ленный ре
пертуаръ. И вдругъ, распоряженiемъ полицiи театръ 
ставится въ невозможность осуществлять законное 
свое право. Какая со стороны театра допущена опло
шность или какое постановленiе закона имъ не 
выпол�ено для того, чтобы можно было на него 
возлагать имущественныя послъдствiя администра
тивнаго распоряженiя? 

Даже съ точки зрънiя административной практики 
въ мъстностяхъ, объявленныхъ на положенiи уси
ленной охраны, это примt.ръ исключительный. Адми
нистративнымъ порядкомъ, положимъ, сокращаются 
часы торговли въ ресторанъ-тутъ можн? предполо
жить какую нибудь вину за рестораномъ или прислугою 
его. Но •Театръ, 0чевидно,, совершенно не причемъ въ 
том1:;�; что идеи автора, nризнанныя удобными вчера, не 
признаются удобнь1м11 ·сегодня. Администрацiя можетъ 
находить. идеи "неудобными "--пусть такъ, но почему 

за такое направленiе критическаго ума долженъ иму
щественно расплачиваться театръ? ,,Собственность 
священна" - гласитъ старый и до сихъ поръ, ка
жется, еще не оспоренный афоризмъ. Почему же 
только одна театральная собственнос:ть нисколько 
не священна? 

Мы имъемъ здъсь случай такъ называемой "э1<спро
прiацiи имущества", къ I<оторому долженъ быть примъ
ненъ общiй принципъ, принятый при экспропрiацiи . 
Такъ, когда для дороги или для уширенiя улицы или 
по какой нибудь другой надобности, признается не
обходимы мъ отчудить имущество, то казна или го
родъ или соотв-втственное управленiе вознаграждаютъ 
пострадавшее лицо за принудительное отчужденiе 
его имущества. Такъ точно должна поступать и адми
нистрацiя, когда по соображенiямъ своимъ, находитъ 
необходимымъ снять с;:ъ репертуара законнымъ по- 1
рядкомъ разръшенную пьесу. Она должна вознагра
дить за убытки, потому что ущербъ, причиненный 
театру, ничъмъ со стороны театра не вызванъ и 
никакъ предусмотрънъ быть не могъ - наоборотъ, ' 
всъ формальныя, законныя требованiя были имъ вы-
полнены. 

Н-вкоторые пытаются произвести аналогiю между 
этимъ ущербомъ и имущественными убытками, кото
рые приходится нести повременнымъ изданiямъ. Но 
тутъ нътъ и не можетъ быть никакой аналоriи. По -
временныя изданiя-предположительно-несутъ иму
щественную отвътственность за k.акiя либо наруше
нiя или же за помъщенiе безъ цензуры статей, ко
торыя post factum признаются нежелательными. Здъсь 
нътъ ни нарушенiй, н� опытовъ обращенiя къ без
цензурнёiму" матерiалу. Наоборотъ, матерiалъ прошелъ 
черезъ. предварительную цензуру и ею одобренъ. 

Повинную голову-будемъ смиренны - ме_чъ съ
четъ. Но не повинную? За что? Театръ, во всякомъ 
случаъ, тутъ только третье лицо. Говорятъ, будто 
при спорахъ и столкновенiяхъ, расчетахъ и раз
бирательствахъ, - ,,третiй радуется". Мы видимъ, 
однако, что административная практика создаетъ не
ръдко случаи, когда "третiй" горько плачетъ ... 

Телеграфъ принесъ извъстiя изъ Самары, Тифлиса 
и др. городовъ о томъ, что "газеты не В1:>Iшли". 
Можно. заключить изъ этого краткаго сообщенiя, что 
не было также возможности напечатать афиши и 
программы. Мы не сомнt.ваемся ни одной минуты, чrо 
городскiя управы и даже частные собственники те
р.Тровъ эти обстоятельства отнесутъ къ force majeure 
и откажутся отъ арендной платы за эти дни пере
рыва, даже въ томъ случаt., если спектакли состоя
лись. Театръ, лишенный газетныхъ публикацiй, афишъ 
и программъ, какъ бы лишен-:с, языка. 

Оригинальный пунктъ требованiй рабочихъ... Среди рабо• 
чихъ, служащихъ на казенныхъ винныхъ склацахъ, во врем11 
забастовки, возникла мысль ассигнуемыя министерствомъ финан
совъ сумr,,ы .для улучшенiя быта рабочихъ", на которыя устраи· 
ваются дешевыя столовыя, библiотеки, а также различныя 
увеселенiя,-елки, сп_ектакли, чтенiя съ туманными картинами, 
и пр., хоры изъ служащихъ - распредi.лить иначе. Именно
уничтожить вс-в увеселенiя для рабочихъ, какъ-то:-елки, спек
такли и т. д,, деньги же, идущiя на увеселенiя, дtшить между ра
бочими и выдавать въ видъ наградныхъ. Администрацiя снла
довъ разъяснила депутатамъ, что въ спуча-в отмt.ны ув·еселе
нiй, суммы эти все равно не могутъ быть раздаваемы, ибо имt.ютъ 
свое спе·цiальное назнаqенiе. Даже если бы ихъ раздать, то
въ среднемъ на каждаго' человt.ка придется по 1. р 20 к. въ 
rодъ. 
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Выслушавъ такое объясненiе, депутаТf?I взялись передать 
его остальнымъ рабочимъ, которые и. взяли обратно свои тре
бованiя. Спекта�<nи на трехъ казенныхъ складахъ будутъ про
должаться на прежнихъ основанiяхъ. 

Для этихъ спектаклей ежегодно ассигнуется министер
ствомъ: - 300 рублей на ремонтъ сцены и декорацiи и по 
80 рублей на каждый спектакль;-спектаклей бываетъ 10-12 
въ rодъ. Въ каждомъ складt, имъется въ настоящее время 
болt,е или менt.е удовлетворительно оборудованная сцена и 
извtстный запасъ декорацiй. Спектакли обставляются большею 
часть любителями. 

Петербургскiя событiя, вызвавшiя, отмъну спектаклей во всъхъ 
театрахъ, отразились на артистахъ. Произведены вычеты изъ 
жалованья актеровъ въ "Драм. театр-в", ,,Новомъ" и "Буффъ". 
Содержатели кафешантановъ также произвели вычеты изъ жа
лованiя. Въ кафешантанныхъ контрактахъ имъется обычная ого
ворка, что жалованiе не платится за дни, когда спектакли 
поqему либо не состоятся. Тъмъ не менъе, благодаря этому 
обстоятельству, значительная часть труппъ "Аполло" и "Аква
рiума" оставила совершенно службу въ этихъ etaЬ!isseшents. 
Съ 1 февраля труппы обновляются. 

Вычетовъ не производили Народный домъ, Малый театръ и 
бр, Ацельrеймы. 

ХРОНИК1\ 
TEf\TPf\ и И С КУС С ТВ f\. 

Слухи и вtсти. 
,,:··· - ,,Дачники" Горькаr:о сняты съ репертуара Драмат. те

t #'�·атра. На пятницу афиша "Дачниковъ" не была подписана. 
\r' - Новый театральный залъ въ Петербурrt. Какъ мы слы-

шали, петербургская I<упеческая управа въ скоромъ времени 
приступаетъ къ постройк-в на Троицкой улицt, (вблизи залы 
Павловой) дома съ запой на 700 человtкъ. Проектъ уже го
товъ. Сл-вдуетъ удивляться, что при рtшимости устроитъ теа
тральную залу, управа не строитъ настоящаго театра. Залъ въ 
Петербургt, много, а вотъ театровъ.:_мапо. 

- Въ театральныхъ I<ружкахъ rоворятъ о "конституцiи ", 
вводимой въ управленiе театромъ Литературно-Художествен
наго Общества съ будущаrо сезона. Будто бы артисты изъ 
своей среды изберутъ особый комитетъ по репертуару, при
чемъ артистамъ предоставлнется внести 250 р. и получить пай 
въ дtлъ. Паевъ, однако, уже существуетъ нtсколько сотъ, и 
доля паевого участiя не можетъ быть значительна. 

- В. И. Куза пок�нула· Императорскую оперную сцену.
- Въ Ново-Адмиралтейскомъ театрt, посл-в тяжелаго двухъ-

недtльнаrо перерыва, въ воскресенье 23 января состоится 
благотворительный· спектакль-.,Бъдность не порокъ". 

- По сповамъ гаэетъ, в1:- Ригъ 11 января арестованъ м. 
Горькiй. Какъ передаютъ "Ново�ти", берлинская газета "Berl. 
TageЬ!att" обрати�ас� . съ ·прt1sывомъ · о заступничествъ �за 
Горькаго" къ пред�авителя1ъ_питературы, науки и искусства. 
Между прочимъ, ото вались,,.Союзъ въ память Гете", нъмецкiй 
театральный клубъ, общ�ство этической культуры и множе
ство писателей и учеi\€1Jуъ'. Къ петицiи этой присоединились 
также представители л'iJriepaтypы и искусства нъкоторыхъ дру
гихъ странъ. 

- 19 января въ петербургской синагог-!, состоялась пани
хида по убитомъ, какъ сообщаютъ газеты, 9 января актер-в 
·И сотрудник½, газетъ Г. А. Баранскомъ. Присутствовали многiе
товарищи покойнаго по сценъ и перу.·

_:_ По словамъ "Нашей Жизни", иэъ репертуара Народ
наго дома исключены пьесы; въ которыхъ участвуетъ толпа.

- ,,Измtна" кн. А. И. Сумбатова, которую готовили къ 
постановкt, на Александринской сценt., отложена на неоnре
дtленное время. Въ вид-в "вознагражденiя", возоnновляютъ
"Цt.пи" того же автора съ r-жами, 'Савиной-В.олынцевой и
Мо�.е.вой - Гараниной. Это "вознагражденiе" для автора - мы
понимаемъ. Но какое тутъ вознагражденiе для публики?
,, Крыл�я связаны" И. Н. Потапенко-:единственная новая. рус
ская пьеса, поставленая 1:3ъ нынъш�емъ сезонt, въ Алексан
дринскомъ театръ. 

_:_ Изъ Ниццы получено ·извъстiе, 1 что композиторъ А. С.
Аренскiй забо:Пiлъ крупознымъ воспаnенiемъ леrкихъ. 

- Въ виду хорошихъ · д-влъ, бр. Адепьrеймы остаются въ
Петербурrt. на весь великiй постъ.

Недtльньiй перерывъ спектаклей особенно тяжело отра
зился на тов�риществt. оперныхъ артистовъ въ Народномъ

домъ. Хотя первая недt.ля ихъ д-вятельности и дала товарище
ству 900 р. чистой прибыли, но значительная доля зтихъ де
негъ уйдетъ на плату хору за ту недълю, когда спектаклей 
не было. 

- Товарищество драматическаго театра останется въ зда
нiи Пассажа и будущiй сезонъ, такъ какъ новый театръ (на 
Бассейной ул.) будетъ rотовъ къ декабрю или январю. 

- · Въ министерство внутреннихъ дtлъ внесенъ запросъ,
слtдуетъ ли демонстрированiе граммофона относить къ кате
горiи увеселительныхъ зрълищъ, и подлежитъ ли оно обложе · 
нiю въ пользу учрежденiй Императрицы Марiи. 

- Великимъ постомъ эт.ого· года въ театрt. ,,Комедiя" от
кроетъ впервые свою дtятельность .Первый .цраматическiй 
Передвижной Театръ". въ· Петербург-в онъ пробудетъ до Пасхи, 
а затъмъ двинется черезъ Новrородъ и Рыбинскъ на Волгу. 
Тюль труппа будетъ отдыхать, съ апрtля до ноября будетъ играть 
въ Кiевъ, Харьковt, Полтав-в и др. rородахъ. Труппа соста
влена годовая. Въ нее входятъ: Н. Ф. Скарская, О. Н. Норова, 
М. Д. Долина, Е. Р. Мятлева, П. П. Гайдебуров·ъ (главный ре
жиссеръ театра). Р. С. Теiлмачевъ (художникъ) В. Д. Рt.зни
ковъ (уполномоченный), Ф. К. Радолинъ, А. А. Брянцевъ и др. 
Репертуаръ состоит'р изъ пьесъ молодыхъ русскихъ авторовъ 
и неиrранныхъ драмъ Ибсена и Шнитцлерэ,. Декорацiи, обо
рудованныя по спецiальной системt. будутъ· перевозиться изъ 
города въ rородъ. 

- 21 января артистамъ Народнаrо Дома были разосланы
приглашенiя возобновить контракты на годъ, съ 1 марта 1905 r. 
Выбыли .изъ труппы: г-жа Вольнова, гr. Сокольскiй, Корнtевъ 
и Кремневъ. Получили прибавки къ жалованью: г-жи Никитина, 
Куроптева и r. Розенъ-Санинъ. Вновь принята въ труппу г-жа 
Елшина. Великимъ постомъ дебютируетъ г-жа Арди-Свътлова. 

Мосиовсиiя вtсти. 

* ** 

- 30 января исполняется 35-лътiе сценической дъятель
ности М. Н. Ермоловой. Еще воспитанницей московскаrо те
атральнаго училища, она впервые выступила съ большимъ 
успъхомъ на сценt Малага театра, 30 января 1870 r. въ за
главной роли траrедiи Лессинга "Эмилiи Галл от и". 

- 11 января состоялся прощальный бенефисъ заслуженнаrо
артиста Корсова, покидающаго сцену. Онъ выступилъ въ сво
ихъ лучшихъ роляхъ: въ Неверt,, сцены 4-го дъйств. ,,Гуге
ноты", въ "Олофернъ" (3 и 4 дtйствiя) и "Юдиеи". Чество
ванiе артиста происходило послt актовъ изъ оперы ,,-Юдиеь". 
На сценt, собрались весь хоръ, артисты и депутацiи. 0. И. 
Шаляпинъ прочелъ адресъ отъ труппы Большого театра. 

Г-жа Никулина и r� Рыжовъ поднесли лавровьiй вънокъ 
отъ артистовъ Малага театра, г. де-Пазари-отъ балетной 
труппы лавровый вtнокъ, г. Стерпиговъ-отъ русскаго музы
кальнаго Общества; зат-вмъ слtдовали вънки отъ литературно
художественнаrо кружка, отъ почитателей и поклонниковъ 
два серебряныхъ вънка, серебряный жбанъ на цвtточномъ 
плато, бронзовая статуэтка Рубинштейна, золотые часы на 
цвtточномъ плато, двt, лиры цвtточныя, лавровый вtнокъ отъ 
директора консерваторiи В. И. Сафонова и пр. Прочитано было 
много nоздравительныхъ телеrраммъ. 

- На будущiй сезонъ въ театрt, Солодовникова основы·
вается оперное товарищество г.r. Секаръ-Рожанскаго и Макса
кова. Режиссеромъ пригпашенъ Н. Н. Боrолюбовъ. 

* ** 
21 января исполютось 30-лtтiе артистической дt.ятель

ности Николая Николаевича Волкова-Семенова. Почтенный 
юбиляръ началъ свою дъятельность 21 января 1875 r. въ пе
тербургскомъ Русскомъ Купеческомъ 0-вt. для взаимнаго вспо
моженiя, nомt.щавшемся въ то время у Попицейскаго моста, 
въ залt. Кононова (нынъ театръ Л. Б. Яворской), въ труппъ 
извtстнаго любителя театральнаго дtла Виктора Доминико
вича Квадри, по сценt, Рамина. Въ этой труппt. Н. Н. зани
малъ амплуа прос-r:аковъ. Пt.тнiй сезонъ того же года Н. Н. 
служилъ въ сrорt.вшемъ театрt, Лtсного Корпуса. Въ 18,76 г. 
по желанiю извъстнаrо въ то время артиста О. А. Правдина, 
служилъ въ Новочеркасск-в въ труппt Рокотова, въ 1876 ...::..7 гг. 
въ Ростов-в-на-Дону въ труппt Казанцева, в1:, 1877-8 rr. въ 
Петербург½, на клубныхъ сценахъ, лt.том1;, въ эаrородныхъ 
театрахъ (Озерки, Оранiенбаумъ, Павловскъ и т. д.), въ 1879 r. 
въ Москв-в, въ Артистическомъ кружкt; въ этомъ же году 
дебютировалъ въ Московскомъ Императорскомъ Маломъ театрt., 
но, не сойдясь въ условiяхъ съ дирекцiей, остался въ Арти
стическомъ кружкъ,. въ 1880 г. служилъ въ г. Новочеркасск-в 
у Самсонова съ извъстнымъ режиссеромъ М. В. Аграмовымъ, 
въ 1881 г. тамъ же, но уже въ товариществt, казначеемъ и 
распорядителемъ., Съ 1882 г. по 1885 [включительно, служилъ 
въ театрi;_ Корша, въ Москвъ,. и nосл-вднiе, годы распоряди
телемъ у него же. Съ 1886 г. перенесъ свою .дtятельность 
окончательно въ Петербурrъ. Въ антреприз-в по.койнаrо И, П. 
Зазулина, въ Панаевско.мъ т�а:rр-в, Н. Н. занялся постановкою 
историческихъ и обстановочныхъ пьесъ, эаявивъ себя пре
краснымъ режиссеромъ, особенно въ постановкt, народныхъ 
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сценъ. Послtднее время Н. Н. играетъ и режиссируетъ на 
мноrихъ частныхъ летербурrскихъ сценахъ. Н. Н. одинъ изъ 
самыхъ преданныхъ тружениковъ Русскаrо Театральнаrо O-ва, 
въ которомъ уже много лtтъ состоитъ членомъ ревизiонной ком
мисiи. Съ 1895 r. Н. Н. открылъ спецiально театральную библiо
теку, существованiю, которой 30 августа исполнится ровно 10 

Н. Н. Волковъ-Семеновъ. 

(Къ 30-лътiю сценической дъятельности). 

л·втъ .. Отъ празднованiя своего 30-лътняrо юбилея Н. Н. скромно 
отказался, отложивъ его до болtе блаrопрiятнаrо времени. Да 
и вообще за всю свою дtятельность Н. Н. ни одного юбилея 
не справлялъ. Образецъ скромности! Отъ души привът
ствуемъ этого честнаrо, даровитаrо и отзывчиваrо человъкаl 

28 января въ Оренбург½, празднуется 25-лътнiй юбилей сце
нической дъятепьности М. Г. Шевченко. 

Михаилъ Гриrорьевичъ Шевченко родился въ Петербурrъ 
5-ro iюля 1860 года, 16 лътъ М. Г. поступипъ въ Император
ское театральное училищ_е экстерномъ въ драматическiе классы
Свtдънцова и Сосновскаrо. �удучи еще въ училищt, Шев
ченко игралъ на клубныхъ сценахъ въ С.-Петербургt, у Стре
калова и Алексъева. Въ 1880 г. М. Г. былъ выпущенъ на
Императорскую сцену въ Александринскiй театръ на роли мо
лодыхъ простаковъ съ окладомъ жалованья въ 360 р. въ rодъ.
Въ слъдующемъ же году, при новомъ улравляющемъ труппы
А. А. Потtхинъ, М. Г. былъ переведенъ на окладъ въ 800 р.
въ годъ и сталъ играть болъе отвътственныя роли. При П. М. Мед
въдевt М. Г. перешелъ на амплуа комиковъ и характерныя
роли. М. Г. Шевченко служилъ на Александринской сценъ-
22 года, получая годовой окладъ въ 3,000 р. Казенную службу 
оставилъ по семейнымъ обстоятельствамъ. Лучшiя роли М. Г. 
на Императорской сценt: Митрофанъ въ "Недорослt", Бобчин
с·кiй-"Ревизоръ"; Муромскiй-,.Свадьбъ Кречинскаго", Фаму
совъ-,.Горе отъ ума", Моrильщикъ-"Гамлетt" и почти всt 
водевили съ пtнiемъ и безъ пънiя. М. Г. былъ и режиссеромъ 
(Общества народныхъ раэвлеченiй въ Петербургt), и антрепре
неромъ ( Старая Рус са), и преподавателемъ драматическаго
искусства и выразительнаго чтенiя. Оставивъ казенную сцену, 
М. r. Шевченко служилъ въ Саратовt-Казани (у Н. И. Со
больщикова-Самарина), Екатеринодарt (Дирекцiя), Тифлисъ
(Н. д. Красова), Пензt-(Артистическомъ обществt), въ на
стоящее время служитъ въ Оренбургt у В. И. Никулина.

Въ составъ коммисiи по устройству юбилея вошли г-жи 
Шеина, Щеглова, Журина, rr. Никулинъ, Абрамовъ, Петипа (В.) 
Можно надъяться, что члены коммисiи приложатъ всъ ста
ранiя отпраздновать достойно праздникъ талантливаго артиста, 
волею судебъ вынужденнаго подводить итогъ своей 25-лътней 
дъятельности не въ столицt,, которой онъ посвятилъ лучшiе 
годы свои, а въ глухой провинцiи. Впрочемъ, провинцiя въ та
кихъ случаяхъ оказывается часто привътливъе столицъ. 

* * 
*

Новая опера. Хорошо извъстнq�й нашимъ рьянымъ посt.тите
лямъ "италiанской оперы" теноръ Франческе Маркони, не 
дожидаясь на этотъ разъ настоящаrо открытiя сезона "италi
анской оперы", уже объявился на сценъ "Новой Оперы". 

Для перваrо выхода r. Маркони (16 янв.) давали уже шед
шую на этой сцен-в одну изъ самыхъ длинныхъ, самыхъ скуч
нt.йшихъ, самыхъ несуразныхъ по либретто. оперъ изъ всего 
опернаrо репертуара- ,. Африканку" Мейербера, не принадлежа
щую къ тому же къ числу удачныхъ оперъ этого композитора 
и по своей музыкt. 

Но въ ней есть эффекты, хотя въ большинствъ грубоватые, 
чисто внt.шнiе. Къ эффектнымъ· и весьма отвътственнымъ пар
тiямъ въ вокапьномъ отношенiи можно причислить и партiю 
Васко-ди-Гама. 

Г. Маркони провелъ ее образцово, щеrольнувъ какъ своимъ 
прекраснымъ голосомъ, свободно звучащимъ въ f orte, нъжно 
въ mezza voce, такъ и художественной отдtнкой. 

Второй ролью, въ которой выступилъ г. Маркони, была роль 
герцога въ достаточно заигранномъ "Риголетто", но роль эта, 
пожалуй, лучшая въ репертуарt, этого артиста. Блестящее ис
полненiе и на этотъ разъ вызвало по его адресу шумные во
сторги и требованiя повторенiй. Извъстную пtсню четвертаrо 
акта: ,.La donna е moЬile" онъ спълъ три раза и каждый разъ 
съ новыми прiемами и оттt.нками. 

Остальные исполнители въ объихъ операхъ не ударили ли
цомъ въ грязь. Въ "Африканкъ" выдълялись: г-жа Брунъ, пре
красно передавшая какъ въ вокальномъ, такъ и въ сцениче
скомъ отношенiи нелегкую роль Селики и г. Свътловъ (Не
люско), замънившiй стоявшаго на афишъ r. Виноградова. 

Въ "Риrолетто" очень хорошъ былъ въ заглавной роли 
r. Камiонскiй. Г. Сибиряковъ въ партiи Спарафучиле имtлъ 
возможность лишнiй разъ показать свой прекрасный голосъ. 
Г-жа Ванъ-деръ-Брандтъ вполнt корректно исполнила роль 
Джильды. Г-жа Макарова живо передала роль Маддалены.

:\: :j: 
:j: 

Мы получили слъдующую замътку: 

Г. l'u,Jtt0фeeвъ. 

,,Въ рецензiи объ опер½. въ Народномъ Домt, помtщен
ной въ прошломъ номеръ, было упомянуто, что товарищество 
оперныхъ артистовъ сняло залъ "за довольно высокую плату". 
Это не совсъмъ върно. Администрацiя Народнаго Дома взи
маетъ съ товарищества за спектакли: въ понедъльникъ и 
четверrъ по 500 р., въ субботу-300 р. и въ воскресенье -
150 р. Итого за 4 спектакля 1450 руб. За это товарищество 
получа_етъ: декорацiи, костюмы, бутафорiю, ноты, афиши и проч. 
и главное - оркестръ и статистовъ. Единственный расходъ то
варищества-хористы. Попечительство же съ своей стороны 
доплачиваетъ ор1<естру, помимо обычнаго жалованья,эа субботы, 
въ которыя оркестръ не обязанъ играть, 100 р., та�<ъ что въ 
общемъ оно получаетъ за 4 спектакля только 1350 руб., т:е. по 
350 р. на кругъ. Драматическiе же спекта�ши давали и даютъ 
на кругъ около 400 р. Слъдовательно, если бы не было оперы, 
Попечительство оказалось .только въ выгод-в и упрекать его 

М. Г. Шевченко. 

(Къ 25-лътiю сценической дtятельности). 

въ желанiи нажить на оперt никоимъ образомъ нельзя,
тtмъ болt.е, что драматическая труппа получаетъ жалованье 
и въ дни оперныхъ спектаклей". 

* * 
* 

Театръ "Фарсъ" посъщается спецiапьною публикою, которая 
съ удовольствiемъ смотритъ всевозможные "Бракоразводные 
сюрпризы", ,.Меблированныя комнаты Королева", Мадамъ 
Карали", ,,Нiобею", ,.Лотти", ,.Горнаrо ·rуриста", ,.Индюка", 
и т. п. ,.шедевры" смъхотворной драматической литературы. 

И надо отдать справедливость исполнителямъ. Bct эти фарсы, 
водевили и "комедiи-шутки" разыгрываются ими бойко, весело, 
съ увлеченiемъ. Особенно выдается среди артистовъ труппы 
комикъ r. П. Николаевъ, во многомъ напоминающiй своею игрою 
покойнаго С. К. Пенни. Женскiй персоналъ, въ общемъ, сла
бtе мужского; среди дамъ надо, впрочемъ, отмътить миловид
ную r-жу Ларину, изящную г-жу Мосолову и несомнънно 
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талантливую г-жу Ручьевскую, весьма уд�чно исполняющую, 
между прочимъ, заглавную роль въ "Hioбet," . 

На праздникахъ театръ дtлалъ очень хорошiя дtла; по
слtднiя же двt, недъли публики на спектакляхъ "Фарса" было 
значительно меньше, что, конечно, можно объяснить и "собы-
тiями послъдняrо времени". /� 

: i� :j: 

Новый театръ. Бенефисъ r-жи Яворской. ,,Дочь lopio", па
стушеская трагедiя Габрiеля Д'Анунцiо. 

"Есть одна красная трава, зовется вей да, а другая трава 
бtлая, зовется эгуза. Обt, растутъ врозь, далеко, а 1<орни ихъ 
сходятся, въ слъпой землъ, и тамъ сплетаются, такiе тонкiе, 
что не нашла бы ихъ сама святая Лючiо". Въ этой сказк-в 
старухи Анны Онны и выражена основная мысль произведенiя 
Д'Анунцiо. Бываютъ соверщенно разлиqныя травы, которыя 
невъдомо почему встръчаются въ слъпой землъ, переплетаются 
и даже "цвtтъ даютъ одинаковый". Бываютъ и совсъмъ раз
ные люди (мужчины и женщины), которыхъ-быть можетъ по 
предопредъленiю свыше-сводитъ слъпой случай и невидимыми, 
но неразрывными нитями соединяетъ ихъ судьбы. И чтобы они 
ни дtлали, какiя бы усилiя ни употребляли-имъ не порвать 
этихъ нитей. Т. е. наружная связь и·хъ можетъ быть растор
гнута, но внутренняя, духовная--никоrда! Это-нъкiй мисти
ческiй законъ: природа создала ихъ друrъ для друга и значитъ 
жить они должны другъ съ другомъ. И мало того-жить они 
6удутъ не такъ, какъ захотятъ, а такъ, какъ жили предки сотни 
и тысячи лtтъ тому назадъ. Эти два положенiя иллюстри -
руются въ nьect италiанскаго писателя. Герой пьесы Алид
жн-чистый, богобоязненный, чуждый всякихъ мiрскихъ радо
стей, весь пропитанный суевърiемъ-въ день свадьбы съ пре
нрасной, какъ прекрасно солнце, Вiендой встрtчаетъ Милу, дочь 
волшебника lopio, и ·уходитъ за ней. Уходитъ, не смотря на 
то, qто всt ему твердятъ, что Мила-злая колдунья, что за 
ней всегда идутъ горе и проклятье, что она погубила мноrихъ. 
Bct говорятъ это, но Алиджи "увидtлъ за ея спиной плачу
щаго ангела и ув-врился въ ея чистотв", т. е. онъ позналъ ее, 
а потому и не въритъ никому, И идетъ онъ за Милой потому, 
что чувствуетъ, что она предназначена ему, а не прекрасная 
Вiенда, которую нашла и навязала ему въ жены его мать. 

Будемъ и мы мистиками и спросимъ: а развt въ нашей 
обыденной жизни, развt. среди насъ, далекихъ отъ суевър
ныхъ предраэсудковъ, не случается сплошь и рядомъ то же 
самое? .. Разв-в многiе изъ насъ не любятъ и не превозносятъ 
превыше всего земного такихъ женщинъ (или мужчинъ), кото
рыя всъмъ другимъ кажутся и ничтожными, и коварными, и 
злыми? .. Ну, вотъ не далеко ходить за примtромъ: Эл. Дузэ и 
ея будто бы "тиранъ"-тотъ же Д'Анунцiо; Метерлинкъ съ 
возвышенной душой и m-e Лебланъ. Повидимому, и Дузэ въ 
Д'Анунцiо, и Метерлинкъ въ Лебланъ нашли то прекрасное, 
чего не эамtтили мы и за это прекрасное полюбили. Впро
чемъ, я отвлекся въ сторону. Возвращаюсь къ nьect. 

Мила, дочь Iopio, цtломудренна. Она жаждетъ торжества 
чистой духовности. Но она дочь своего отца, дитя цtлаго ряда 
поколtнiй, которыя всю свою жизнь строили на инстинкт-в, 
на томъ, что Мила называетъ "гръхомъ". И потому она во 
всt.хъ зажигаетъ только однъ плотскiя страсти, да и сама въ 
концъ концовъ цtлуетъ Алиджи далеко небезrръшнымъ по-
цt.луемъ. 

Тоже и съ Алиджи. Онъ чистъ по натурt.. Онъ тоже не 
хочетъ плотской страсти. Казалось бы, пара-вполнt достой
ная другъ друга, а между тtмъ и они не удержались отъ 
rръшнаго поц-влуя. Мало того: всъ ихъ несчастья, быть можетъ, 
·происходятъ потому, что они не захотъли жить такъ, какъ
жили ихъ предки, какъ живутъ всt. Въ этомъ отношенiи надъ
человt.чествомъ тяг_отtетъ рокъ, стихiйное начало, которое не
побiщимо. Алиджи видt.лъ во сн-в, что онъ проспалъ семь вt
ховъ. Проснулся онъ и опять все постарому. Человъчество про
жило много тысячелtтiй, а ничто не измънилось: инстинктъ и 
прежде господствовалъ надъ всъмъ, и впредь будетъ господство· 
вать, пока люди-люди, земля-земля, солнце-солнце, faut que
le monde tourner, какъ поется въ "Периколt".

Старецъ Косма говоритъ Алиджи: ,,Въ твоей ночи ты 
зажеrъ свъ'точъ чистоты, ты его поставилъ выше того· древ
няго предtла, что еще не переходили твои отцы. Поколебалъ 
ты тотъ завtтный предtлъ. А если твой ·свtточъ угаснетъ? ... " 
И онъ угасъ,-угасъ въ тотъ самый моментъ, когда Алиджи 
и Мила случайно поцt.ловались. И всегда будетъ угасать, 
ибо природа останется природой. 

Пьеса Д' Анунцiо, разумъется, красива. Она изобилуетъ 
многими поэтическими подробностями, и написана она въ 
обычной манерt Д'Анунцiо, т. е. дr.коративно, а мъстами съ 
трагическимъ подъемомъ, но манерно и вычурно. Лучшiй актъ 
въ nьect третiй. Здtсь Д'Анунцiо является уже не морали
стомъ, а трагикомъ. Сцена появлснiя Аrшджи въ черномъ 
по1<рывалъ, его раскаянья передъ народомъ, безумiе его ма
тери-производитъ сильное впечатлtнiе. Алиджи о·сужденъ на 
смерть за убiйство отца) хотъвшаго овладъть Милой. Еще бо• 
лъе сильное впечатлtнiе производитъ написанная съ необык
новеннымъ темпераментомъ сцена появленiя Милы, которая 

ради спасенiя любимаго человъка 1<левещетъ на себя и утвер
ждаетъ, что Алиджи убилъ отца, окондованный ею. Эта 
сцена бу1<Вально вызвала слезы. Исполненiе не отличалось 
особыми достоинствами. r. Горевъ чрезмtрf-!О повысилъ тонъ. 
Выходило грубо и неэстетично. Исполнительница роли сестры 
Апиджи Орнеллы, не разсчитавъ силъ, вскрикивала, металась. 
Г-жа Яворская, бенефицiантка, была сдержанна и не нарушапа 
границъ изящнаго. Бенефисныя овацiи состоялись обычнымъ 
образомъ. Недурныхъ два стихотворныхъ привътствiя прочи
тали г-жа Арнольди и r. Мазуркевичъ. Послъднiй читалъ соое 
собственное стихотворенiе, и сум-влъ придать ему выразител1,
ность чтеца, превышавшую, пожалуй, выразительность содер-
жанiя. Вл, . .llu11c1,iii. 

::: :j: 
* 

Малый театръ. ,,Домовой" r. А. Бtжец1<аrо написанъ въ 
стилt, ,,Ольгина дня". Тотъ же непритязательный разсказъ 
о мелочахъ жизни, и о томъ, какъ изъ этихъ мелочей слагается 
вся наша жизнь. Тонъ разсхаза-вполнt литературный, бсзъ 
истерическихъ эффектовъ и новъйшаго модничанiя. Дым1<а 
rрустнаго тургеневскаго юмора мtстами чувствуется и з,ц·!:,сь, 
какъ въ "Ол1:.гиномъ днъ". 

Однако все это, надо сознаться, гораздо слабъе и бл·вдн·вс, 
чъмъ въ первой комедiи r. Бtжецкаго. Репродукцiя того же 
рисунка, но, оттискъ блъднtе. Поэтому и впечатлънiс отъ 
,, Домового значительно уступаетъ цъльности того впечатл·внiя, 
1<оторое оотавлялъ "Ольгинъ 11ень" ... Прибавимъ, что новин1<а 
шла въ "эти дни", грустные дни 8 - 13 января, и вообще не 
до театральныхъ впечатлънiй было тогда ... 

Исполненiе также не послужило нъ украшенiю пьесы. Г. Тин
скiй и г-жа Миронова никакъ не могли спъться. Играли они 
все время въ разныхъ тонахъ и мtстами доходили (пре1<расно 
написанная сцена объясненiя между мужемъ и женой, во вто
ромъ дtйствiи) до кричащаго диссонанса. Остальные исполни
тели, за исключенiемъ г. Судьбинина, и r-жи Лилиной, тоже 
мало помогали дълу. Въ итогt-успъхъ весьма среднiй ... 

И.11tn. 

* 

-- Въ театрt, ,,Буффъ" въ настоящее время гастролируетъ 
брюссельская артистка г-жа Ванъ-Лоо, дебютировашая въ "Мал. 
Фауст½,". Она очень хорошо ·спtла партiю Мефистофеля, 
щегольнула большимъ дыханiемъ и гаммами, и исполнила, ме
жду прочимъ, номера, которые никогда не исполняются. Сл·1:.
дуетъ прибавить, что rжа Ванъ-Лоо прекрасно носитъ 1<0-
стюмъ. Грацiозная Маргарита-r-жа Тамара. Ея прирожден
ной кокетливости мtшаетъ· угловатая цыганская манера пънiя, 
хоторая съ ея данными, кстати, и не вяжется. Вполнt безу
частенъ къ происходившему бьшъ Фаустъ-г. Михайловъ. На
тереться оподельдокомъ на ночь, казалось, Фаусту болъе свой-
ственно, нежели искать Маргариту. N.

3аграничныя мелочи. 
- Новый типъ театра ... Театръ, проповtдующiй съ под-

мостковъ релиriозныя идеи .. . 
Германскiй монахъ Джузеппе Винчи подалъ на разсмотръ

нiе папскаго престола проектъ новаго театра, который слу
жилъ бы интересамъ и цtлямъ релиriознымъ. 

Въ подробномъ своемъ докладt Ватикану патеръ Винчи 
указываетъ на прогрессирующiй упадокъ релиriи, распростра
ненiе равнодушiя къ религiознымъ вопросамъ и даже безвi:.рiе 
во всъхъ почти католическихъ странахъ. 

Винчи констатируетъ безпомощность церкви бороться про
тивъ одолt.вающаго равнодушiя. Интеллигентные классы ищутъ 
великихъ истинъ и "откровенiй" уже не въ проповtдяхъ, а въ 
литературt и, главнымъ образомъ, въ литератур½, драматиче
ской. Благодаря этимъ "новымъ вt.янiямъ" театръ, служ:ащiй 
въ настоящее время проводникомъ въ жизнь раэныхъ ложныхъ 
теорiй и сомнительныхъ 'истинъ, прiобрълъ по мнънiю, Винчи, 
необычайное значенiе. 

Въ вицу такого значенiя театра въ <>бщественной жизни 
авторъ доклада указываетъ Ватикану на необходимость при
способить таковой къ служенiю церкви, т. е. создать спецiаль
ный театръ католическiй, со сцены котораго раздавалась бы 
живая, страстная проповъдь религiозныхъ истинъ въ духt, ка
толической церкви. 

Для означенной цъли необходимо, чтобы на сценt та1<ового 
ставились пьесы исключительно современнаго характера-иэъ
обыденной жизни, а также историческiя пьесы, причемъ необхо
димымъ условiемъ такихъ пьесъ въ "католическомъ театръ"
является проповtдь въ нихъ великихъ реnигiозныхъ истинъ. 
Помимо интереснаrо современнаrо СiОЖета въ такихъ пьесахъ
на первомъ план-в должны проявляться сила и значенiе въры
1:1ообще, и католической-въ особенности. 

Винчи считаетъ необходимымъ создать одновременно съ те
атромъ и новую драматическую литературу въ духi; католиче-
ской церкви. 

Какъ самый театръ, такъ и соэданiе драматической лите
ратуры для него должны лежать на попеченiи Ватикана, кото
рому представляется учредить съ этой цiшью особый коми-
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тетъ. Въ составъ комитета войдутъ кардиналы по назначенiю 
папы, а также драматурги и сценичес1<iе дi,ятели. За лучшiя 
пьесы комитетъ назначитъ премiю. Къ всемiрному конкурсу на 
соисканiе премiи допускаются писатели вс·вхъ странъ. Кромt 
того комитету предоставляется право и помимо конкурса за1<а
зать пьесы въ духt католической пропаганды выдающимся дра- 0 

матурrамъ всt.хъ странъ. 
Театральный ком11тетъ при Ватиканt составляетъ труппу 

и руководитъ репертуаромъ "католическаго театра", 1<оторый 
первоначально бу детъ играть на италiанскомъ языкt. и совер
шать турнэ по всей Иrалiи. Постепенно такiе же театры на мt.ст
ныхъ языкахъ должны быть учреждены во всt.хъ католиче
скихъ странахъ. 

Оригинальная компанiя-кардиналы, драматурги и сцениче
скiе д·вятели ... Сценическiе дtятели, которыхъ церковь еще не 
та1<ъ давно считала ерепшами и храмъ которыхъ - театръ н·в
которыми представителями церкви и по cie время признается 
приб·вжищемъ нечистой силы, теперь получили II роль" апосто
ловъ �<а толи ческой церкы: ... 

къ с �::зону в ъ пrовинц1и. 

Ардатовъ, Нижеr. губ. Здt.сь организуются постоянные 
спекта1<ли товариществомъ артистовъ подъ управленiемъ Н. Н. 
Мiодушевс1<аго. 

Баиу. 2 января состоялось открытiе желъзнодорожнаго 
театра. Приспособленiе и ремонтъ этого nомъшенiя стоилъ 
около 4,000 рублей. Сцена и зрительный залъ довольно вм·в
стительны, посл·вднiй отдtланъ со вкусомъ; декорацiи напи
саны заново. 

Варшава. Въ Варшавt. объявленъ конкурсъ на проектъ зда
нiя русскаго театра въ Варшавt.. За четыре лучшихъ проекта 
будутъ выданы премiи въ_ 1,200, 900, 600 и 300 рублей. Стои
мость театра - 300,000 р. Срокъ представленiя проектовъ 
14-е марта. 

Владимiръ. Ка1<ъ у насъ уже сообщалось, зд·всь заканчи
вается постройкой новый народный городской театръ. Г. Бас
мановъ, нижегородскiй антрепренеръ, получившiй предложенiе 
арендовать этотъ театръ, ув·вдомленъ, что театръ будетъ со
вершенно готовъ 20-ro января. Представитель r. Басманова, 
r. Катанскiй выtхалъ во Владимiръ для подписанiя контракта.

Енатеринодаръ. Въ гор. управу поступили предложенiя о
снятiи на лътнiй сезонъ гор. театра отъ сл·вд. лицъ: гг. Соболь
щикова-Самарина, С. Яr<овлева, Миролюбова, Панормова-Со
!{ОНьскаго и г-жи МаЛИНОВСl{ОЙ. 

Елис'аветградъ. На зимнiй сезонъ 1905 -6 г. театръ снятъ 
К. Э. Олигинымъ и А. Л, Миролюбовымъ. 

Юевъ. Приводимъ нtкоторыя подробности договора объ арендt 
театра "Соловцовъ" r. Дуванъ-Торцовымъ. Договоръ между 
гг. Бродскимъ и Дуаанъ·Торцовымъ заключенъ на восемь 
л-втъ, съ правомъ продлить еще на восемь лътъ. Аренд
ная плата 25 тысячъ руб. въ годъ за первыя восемь лtтъ и 
27 т. въ rодъ, въ случа'в продnенья договора. Крам-в того, ' 
спустя первые два года, г. Дуванъ-Торцову предоставляется 
право прiобрtсть въ свою собственность театръ за. 300,000 
рублей. Театръ по прежнему будетъ именоваться "Соловцовъ". 

- r" И. Матковскiй отказался отъ намъренiя снять на 
Л'ВТНiЙ СеЗОНЪ театры на rруппахъ КаВ!{аЗСКИХЪ МИНераЛЬНЫХЪ 
водъ. 

- На пятой недtлt великаrо поста въ театрt "Берrонье" 
состоятся гастроли М. Г. Савиной. 

_:_ Въ будущемъ сезон-в М. М. Глtбова празднуетъ 40-л-в
тiе сценичес!{ой дъятельности.-М. М. Глъбова возобновляетъ 
доrоворъ съ театромъ "Берrонье" и оставляетъ за собою 
аренду этого театра еще на четыре сезона. Въ театр-в "Бер
гонье" въ будущемъ сезон-в будетъ, попрежнему, оперетка, ма
лорусс!{iе спектакли и пр. 

- Мtстныя газеты сообщаютъ, что г-жа Боброва-Пфей
фе_ръ оставила сцену вслtдствiе болъзни. Артист!{а находится 
теперь 1;1ъ r. Opnt.. Врач11 признали у г-жи Бобровой сильное 
нервное разстройство, сопровождаемое острыми сердечными при
падками. 

Одесса. Артистка театра Попечительства г-жа Русанова 
обид-влась на рецензента "Вечерняго Листка", указавшаго въ 
своей рецензiи на то, что г-жа Русанова стала гримироваться 
мягче, мен-ве ръзкими штрихами. Пригласюзъ къ себъ на сцену 
во время спе!{такля рецензента съ ц-влью познакомиться, г-жа 
Русанова, по разсказу рецензента, въ присутствiи труппы, 
,.обдала ero цълымъ потокомъ осr<орбительныхъ словъ". ,,Весен
нiй потокъ" негодованiя. 

- Актеръ бывшей труппы Сибирякова, Григорiй Нежда
новъ представилъ на судъ общественнаго мнtнiя поступокъ 
,.бывшихъ актеровъ бывшей труппы", rr. Уралова, Горюнова, 
Дангарова, Никитина и Нилова. ,,Въ пользу оставшихся среди 
сезона не у д·влъ вторыхъ актеровъ труппы А. М. Сибирякова 
былъ устроенъ бенефисъ. Названные актеры забрали всъ 
деньги, ,,л.и1и,и,в7, J11е-пя .моей дол.и,", не смотря на то, что М. Ф. 

Багровъ и В. Б. Сладкопъвцевъ и др. товарищи предупреж
дали (?) ихъ этого не дълать (!)". 

Полтава. На-дняхъ, когда на сцен-в шла пьеса "Жидовка", 
изъ литерной ложи бель-этажа раздались звонкiя пощечины 
и истерическiя рыданiя женщины. Поспъшившая туда публика 
увидъла,1<акъ самъ "директоръ" г. Рудзевичъ награждапъ щед
рой рукой r-жу Гринфельдъ пощечинами. Была приглашена 
полицiя, которая и составила прото!{олъ. 

Прилуни, Полт. губ. На лtтнiй сезонъ театръ снятъ К. Э. 
Олиrинымъ и А. Л. Миролюбовымъ. Театръ новый съ электри
чеснимъ освъщенiемъ. Вмъстимость театра - 600 руб. сбору. 
Великоntпный nаркъ. 

Ростовъ-на-дону. Артистъ С. 1. Россинъ сформировалъ въ 
Ростов'!:. драматическую труппу въ слъдующемъ состав½,: г-жъ 
Неrри, Кручининой, Тургеневой, Вtтвицкой и Измайловой и 
rr. Россинэ., Шубинскаrо, Ди-Крокко, Воньскаrо, Орс1<аго и 
Невtрова. Труппа посtтитъ городъ Аттександровс1<ъ-Грушевскъ, 
Е!{атеринодаръ, Новороссiйскъ Армавиръ, Батумъ и др. 

Рига. По оффицiальнымъ свtдънiямъ мtстныхъ газетъ, вол
ненiя отразились и на мtстныхъ театрахъ. 

13 января, около 8 часовъ вечера, въ вестибюлъ русскаго 
театра собралось 80 студентовъ, которые послали изъ своей 
среды къ дирекцiи театра депутацiю изъ 4 человъкъ, съ пред
ложенiемъ прекратить представленiе въ виду печальныхъ со
бытiй въ город-в. Дирекцiя вняла просьб-в студентовъ, пред
ставленiе было прекращено и публика безъ протеста разо
шлась. 01<0110 81/2 час. веч. студенты явились съ такимъ же 
предложенiемъ въ н-вмецкiй городской театръ, гдt тотчасъ же 
представленiе было закончено. Спектаклей, 1<а�<ъ намъ сооб
щаютъ, не было въ теченiи нъсколькихъ дней. М. Ф. Андреева 
была серьезно больна, причемъ ей была сдtлана операцiя. 

Саратовъ. Оперная труппа r. Собольщи!{ова-Самарина нtно
торое время бездtйствовала, вслъдствiе отсутствiя осв·вщенiя 
въ театрt и въроятно въ rородъ. 

- Вм·всто выбывшаго изъ труппы r. Долинова режиссера
r. Янова приrлашенъ г. Шухминъ.

Таганрогъ. Оригинальный мотивъ... Артистъ А. А. Пот-в
хинъ заявилъ полицiи о совершенной у него изъ 1<Вартиры 
1<раж·в нъсколькихъ вещей прислугой Марiей Любченко. Люб
ченко заявила, что взятыя ею вещи ей были подарены, а ушла 
она тайкомъ отъ Пот-вхиныхъ потому, что "не желаетъ обу
чаться артистичес1<ому искусству" (?!). 

Харьновъ. Намъ пишутъ: передъ праздниками сюда пере
ъхала изъ Полтавы опереточная труппа н·вкоего Питвинова и 
начала свои спектакли въ Маломъ театрt,, Сравнительно съ 
тъми жалкими опереточными труппами, которыя подвизались 
раньше въ томъ же театр-в, это была значительно лучше: 
сравнительно недурной хоръ, !{Омики rr. Рафальскiй и 
Воронинъ, комическая старуха r-жа Гамалъй и, наконецъ, во
кальныя силы-г-жа Троицкая и Чугаева; при общемъ бой
комъ исполненiи н-вкоторыхъ оперетокъ труппа могла разсчи
тывать на успtхъ, тtмъ болъе, что для Харькова составъ 
былъ усиленъ еще r-жей Кестлеръ, подвизавшейся здъсь еще 
въ свои блестящiя времена .. Но вступленiе этой артистки въ 
труппу внесло какой-то особый разладъ, 1<оторый ясно чув
ствовался при ислолненiи тъхъ оперетокъ, въ которыхъ цент
ральное положенiе доставалось ей. И для непосвященныхъ было 
видно, что совершается 1<акая-то особая работа спецiально для 
того, чтобъ выставить артистку въ самомъ невыгодномъ свiнъ ... 
Мнъ пришлось видъть это, между прочимъ, при исполненiи 
,.Адской любви'·. Такого по v.стинъ "адскаго" испопненiя Гри
заровской оперы навtрное не было еще со времени ея напи
санiя, т. е. на протяженiи почти столътiя,-извtстно. что Гри
заръ былъ учителемъ еще Верди. Въ дъло приwлось вм·в
шаться негласному компаньону г, Питвинова - управляющему 
театромъ, въ которомъ играетъ оперетка. Произошелъ 1<он
фл_иктъ-и въ результат½, выбытiе изъ труппы rr. Питвинова 
и Владимiрова (rлавнаrо режиссера), r-жъ Троц!{ой и Мани
ной. Приглашенная на мtсто r-жи Кестлеръ г-жа Добротини 
осталась не при чемъ и опереточная труппа получила нь1н·в 
другого главнаrо режиссера въ лицt, r. Воронина и "управ
ленiе" въ лиц-в г. Каратаева, капельмейстера, тоже "главнаrо". 
Переворотъ совершился безъ заминки въ ходt, спектаклей. 
На гастроли приглашена г-жа Тамара, еще небывшая зд·всь ни 
разу. Г. Питвиновъ требуетъ теперь отчета по своей компа
нейской дол-в, а выбывшiе артисты желаютъ предъявить искъ. 
Во всей этой по истинt. 11 опереточной исторiи • утtшительно 
по!{а одно, что изъ за ссоры компаньоновъ не пострадали ин
тересы 60 человък-ь маленькихъ театральныхъ тружениковъ. 
Въ помощь г-жъ Кестлеръ приглашена r-жа Россина, кото
рую мы знали здъсь подъ фамилiей Скорчелетти еще недавно. 

- Въ харь1<овской оперt на дняхъ начнутся гастроли Н. Н.
Фигнера. Артистъ выступитъ. между про 1шмъ, въ "Тоскъ". 
Какъ ПИ!{антную подробность сообщаемъ фактъ участiя въ ней 
колоколовъ, принадлежащихъ г. Фигнеру, которые онъ возитъ 
съ собою; в-вроятно, за нихъ взимаются и особыя .дорожныя" ... 
Хорошо, если артисты возятъ съ собою только колокола. 
Это даже немного и символично. 

- Въ составъ труппы г. Крылова на бХдущiй сезонъ при
глашена (для r. Ростова) Э. А. Добролюбова, изъ труппы Дю--
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ковой. По слухамъ, А. Н. Соколовскiй приглашается r-жей Дю
ковой на будущiй сезонъ главнымъ режиссеромъ. 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

М. r., г. редакторъ! Не ради полемики, единственно ради 
возстановленiя истины, покорнi:,йше прошу Васъ дать мъсто 
нижеспtдующимъ моимъ строкамъ: 

Въ № 51 уважаемаго журнала Вашего помtщена корреспон
денцiя изъ Архангельска, подписанная г. М. Ю. Г. и тракту
ющая о здъшнемъ театр-в. Я вынужденъ сдълать автору кор
респонденцiи нtсколько возраженiй ... 

Начну съ репертуара. Г-нъ М. Ю. Г. приходитъ въ ужасъ 
отъ того, что репертуаръ у меня такой разнообразный. Но для 
того, чтобы судить объ этомъ, надо знать театръ, надо знать 
силы труn�ы. надо знать и публику. Публика въ Архангельскъ
разнокалиберная, а потому поневолt приходится прибtrать къ 
такому пестрому репертуару. Если бы г. М. Ю. Г. вниматель
нtе просл-вдилъ за реnертуаромъ крупнъйшихъ сценъ нашей 
провин цiи, то онъ бы убъдился, что тамъ репертуаръ еще 
ку да разнообразнtе ... 

Затtмъ вполнt безосновательны намеки его на .,,голо
данiе" артистовъ ... До сихъ поръ моя труппа получала акку• 
ратно свое жалованiе, и я почти не пользовался пятиднев
ными льготными днями ... Театръ здtшнiй вмъщаетъ не 800 че
ловtкъ, а только 500, а по 10-15 зрителей въ вечеръ здъсь 
никогда не бывало и теперь не бываетъ ... 

Да и дtла еще далеко не такъ плохи, какъ объ этомъ за
являетъ корреспондентъ; не смотря на тяжелый годъ, я все-же 
беру сборы, въ общемъ, большiе, чъмъ брали мои предше
ственники. 

Наиболtе оскорбителенъ финалъ корреспонденцiи ... 
На это можно было-бы многое возразить ... Да стоитъ-ли? 

Неужели въ труппt. изъ 30 чело!:!tкъ не найдется ни одного 
дарованiя, 1<оторое заслуживало-бы крити1<и?! А вt.дь н1шото
рые изъ артистовъ · моей труппы занимали видное мt.сто въ 
очень крупныхъ центрахъ. 

Прим. и пр. антрепренеръ Е. М. Дод,и,1и,. 

Симъ имtемъ честь категорически заявить и подтвердить 
своей подписью, что о какомъ-либо "rолоданiи" среди членовъ 
нашей труппы нtтъ и помину и что мы радовались-бы за 
всъхъ своихъ товарищей по искусству, съ которыми ихъ антре
пренеры разсчитывались-бы также аккуратно, какъ съ нами
Е. М. Долинъ. 

Прим. увtр. и пр. режиссеръ Л. Г. Арбенинъ. Николай 
Михайловичъ Гротовъ, Владим\ръ Павловичъ Полторацкiй, 
Прасковья Федоровна Никольская, Лидiя Павловна Карта
шова, Марiамна Михайловна Черкасова, Карлъ Карловичъ 
Петерманъ, Сергi:,й Владимiровиt�ъ Любимовъ-Кастровскiй, Ана
стасiя Николаевна Сiянова, Александръ Аркадьевичъ Черновъ
Лепковскiй, Варвара Ивановна Бабинова, Николай Ивановичъ 
Моисеевъ, Але,<сандръ Петровиt�ъ Украинцевъ, Николай Але
ксандровичъ Извольскiй, Александра Александровна Борисова, 
Валентина Петровна Голодкова, Елена Евгеньевна Астахова. 

М. г., г. редакторъ! Имъю честь просить Васъ ломъстить 
на страницахъ Вашего уважаемаго журнала, что я оставилъ 
службу у г. Долинова въ Саратовъ, благодаря неаккуратному 
платежу жалованья. Мои объясненiя я представилъ въ Совътъ 
Театральнаго Общества 12 января 1905 г. 

Режиссеръ труппы В. ]f. . .ЯЖJвъ. 

М. г.1 Мы, нижеподписавшiеся, артисты Е-градскаго те
атра, вышедшiе изъ состава труппы К. К. Оболенскаго, nро
симъ огласить на страницахъ Вашего уважаемаrо журнала какъ 
самый фактъ нашего ухода изъ труппы, такъ равно и nриt�ины 
nобудившiя насъ принять энерги�.rныя мtры. Причины были 
сл·вдующiя: 

1) Все время, за исключенiемъ перваrо полумъсяца, уплата 
жалованья про-изводилась со значительными задержками, а за 
nослtднiй полумtсяцъ не смотря на то, tiтo прошло лучшее 
время ( рождествен. праздн.), мы жалованья не получили. 

2) Въ Москвt г. Оболенскiй говорилъ, что онъ залогъ вне
сетъ полицiймейстеру. Залога же у г. полицiймейстера не 
оказалось. 

3) Оффицiапьной причиной выхода нашего изъ труппы была
неуплата намъ жалованья въ срокъ, но нравственной приt�и
ной, побудившей насъ принять энергичныя мtры, была абсо
лютная невозможность работать: отсутствiе режисс�ра, репер
туара (новыя серьезныя нещи игрались съ одной репетицiи), 
роли выдавались въ ночь наканун-в спектакля, что можетъ 
подтвердить А. А. Пасхалова, принимавшая ytiacтie въ гастроль
"+1ыхъ спектакляхъ; праздничный репертуаръ о.бъявили только 

24-го числа. Кромt того у г. Оболенскаrо, собравшаrо дра:111а-
111ичес1,у10 mpy'nny, благодаря влiянiю его супруги г-жи И. С.
Арнэ-явилось желанiе играть оперетки. Были приглашены
дирижеръ, пtвица и пъвецъ, и мы, драматическiе актеры. Когда
г. Оболенскiй не уплатилъ денегъ 9-го, мы 10, собравъ всю

• труппу, сд-влали слtдующе заявленiе: 
1) Жалованье должно быть уплачено по 9-ое января.
21 Г. Оболенскiй долженъ внести залогъ въ размtрi, мt

ся чнаго оклада жалованья или же весь сборъ, кромt, обяза
тельнаrо вечерового расхода, долженъ поступать r. полицiй
мейстеру въ депозитъ, пока не получится сумма, равная м·в
сячному окладу труппы. 

3) Уплата жалованья должна прозводиться г. Оболенскимъ
4-го и 19-го числа безъ льготныхъ дней.

4) Въ составленiи репертуара должны принимать участiе
выборные актеры изъ труппы. 

5) Изъ состава труппы должны быть выбраны два лица
для веденiя художественной части, по назначенiю коихъ члены 
труппы по очереди будутъ контролировать сборъ. 

Заявленiе это мы черезъ г. полицiймейстера предъявили 
К. К. Оболенскому, но кромt 2-го пункта этихъ требованiii 
онъ ничего исполнить не хотtлъ. Т·вмъ не мен-ве мно1·iе 
изъ подписавшихъ требованiя впосл·вдствiи отъ нихъ от1<аза
лись и остались на служnt. у г. Оболенскаго; мы же нижепод
писавшiеся вышли изъ тру.1nы г. Оболенска1·0 на основ. 12 
пункта нормальн. договора и пункта 7-го личнаго договора 
г. Оболенскаго. 

Г. Елисаветградъ, 15 января 1905 г. 
Л. И. Горит,, В. В. Шахоос1,iй, 8, Гара11ии:а, Л. Саоост1,л-

11ова, В. J(ол,паищиuов1,, О. Н1совл,еrт, Ф. 1/eparnom,, О . .'-lило
тареоа. 

М. г., г. редактqръ Прошу пом·встить мой адресъ къ св·в
дънiю моихъ товарищей: 

"Кто меня помнитъ, над·вюсь, напишетъ мнъ въ далекую 
Манчжурiю: Синьзяньтинь. отдъльная п·вхотная бригада гене
рала Маслова, Красноярскiй резервный баталiонъ, прапорщ111<у 
Ильину (по сценt Борецkiй)и. Bopr,11,1eiii.-Или1m,. 

СОБЫТ171 И XYДOWiECTBO. 

все личное и общественное, всt мысли и же-
� ланiя были отодвинуты назадъ роковыми 

событiями 9 января. Бываютъ тai{ie истори
ческiе моменты, когда самые г лубоr{iе и драгоцiн
ные интересы въ духовной области отступаютъ и 
блiдн½ютъ передъ натискомъ современности, когда 
и мысль и чувство какъ-бы парализованы, 1{огда 
слишкомъ не легко собраться съ силами, чтобы вер
нуться въ область чистаго созерцанiя, эстетиче
скихъ воспрiятiй и отвлеченныхъ -интересовъ. Тра
гедiя дiйствительности, трагсдiя жизни и смерти, 
живая, воочiю совершающаяся, борьба, слишкомъ 
захватываютъ, слишкомъ покоряютъ свое� инт�нсив
ностью, подавляютъ своею непосредственностью, 
своимъ реализмомъ. «Мирное теченiе д½лъ прер
вано>) -какъ мягко выражались въ rазетахъ. 

Въ сумрак1: нависшихъ тучъ потонуло, проходитъ 
почти незамiтнымъ и радостное, крупное событiе 
въ области нашего художества- появленiе, нако
нецъ, и у насъ первый выставки «Союза русскихъ 
художниковъ>). Въ концi концовъ можетъ быть 
бол½е всего повезло у насъ именно нашему худо
жеству. Еще недавно осм½янное, почти оплеванное, 
оно настойчиво, мирнымъ легальнымъ путемъ, от
воевало себi; свободу, уже заставило и окончательно 
заставитъ признать себя. 

Доказательства на лицо. Bci; наши лучшiя ху
дожественныя силы изъ ра-зныхъ обществъ спло
тились и соединились въ «Союзъ», -моrуч1и и 
ОТД'БЛЬНЫМИ крупн½йшими и СВ'БЖИМИ дарова
нiями, и общимъ небывало еще высокимъ уровнемъ. 
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Все наиболiе интересное и св½жее, появляющееся на 
ныставкахъ друrихъ молодыхъ художественныхъ об
ществъ несомнi;нно примыкаетъ къ этому союзу. 
Вотъ и сейчасъ какъ-бы продолженiе выставки «Со
юза>>-выставка московсr<аrо Товарищества Худож
никовъ, конечно, гораздо бол-l;е слабая отд-tльными 
дарованiями, болi;е вызывающая, болiе экстравагант
ная съ слишкомъ иногда бросающимися въ глаза 
подражанiями посл-вднимъ европейскимъ образцамъ, 
но примыка�ощая къ Союзу и общимъ характеромъ, и 
даже у l1аст1емъ тi;хъ же крупныхъ художниковъ, 
Врубеля и Борисова - Мусатова. Публика, еще 
недавно такъ враждебно настроенная, такъ грубо 
изд-l,вавшаяся надъ <<декадентами,,, спокойно, со 
вниманiемъ и интересомъ разсматриваетъ ихъ кар
тины, иногда возмущаясь экстравагантностью, но не-

лась узко-либеральная часть русскаго общества, на 
которыхъ сыпались обвиненiя въ отсутствiи гра
жданскихъ и общественныхъ интересовъ, которыя 
считались представителями ecJiи не мракоб-�сiя, то 
индиферентизма, вызваннаго условiями русской 
жизни, оказались крупными борцами, отвоевавшими 
свободу по нрайней м-tpi хоть въ одной области. 
Культурное значенiе такихъ дiятелей:, какъ Дяrи
левъ, въ сущности, истинный и главный основатель 
,<Союза», и его ближайшiе сотрудники по «Mipy 
искусства)>, такихъ великолiпныхъ совремеr-1ныхъ 
художниковъ - живописцевъ, 1<акъ Сiров-ь,. Малн
винъ, Врубель, такихъ очаровательныхъ художни
ковъ - аристократовъ, какъ Сомовъ и Алексзндръ 
Бенуа,-оrромно и, конечно, современемъ будетъ 
освiщено и опредi;лено впо1пгБ по заслугамъ. 

-� ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. \Qf--�

Г-жа Иванова. Г-жа Пилина. 
,,Домовой", А. Бtжецкаrо. (Рис. М. Слtпяна). 

рi;дко восхиш,аясь тiмъ, что она еще недавно бра
нила. Для нея, конечно, еще не ясно значенiе 
происшедшаго обновленiя искусства, и роль бор
цовъ за его свободу. Но сами борцы оqевидно д-f;й
ству ютъ не въ силу только безсознательной, рву
щейся на волю, талантливости, на двяхъ опубли
кована была въ rазетахъ резолюцiя ху дожниковъ
'Iленовъ ((Союза)>, собравшихся на товарище
скомъ об½д½,-резолюцiя, гдi заявляется полная 
солидарность съ столь изв½стными резолюцiями 
посл½дняго времени. <<R{изненно только свобод
ное цскусство, радостно только свободное твор
чество»; главная причина отсутствiя живой связи 
между искусствомъ и руссr<имъ народомъ «тотъ попе
чительный гнетъ надъ твор 11ествомъ, который уби
ваетъ не только искусство, но и другiя творqе
скiя начинанiя русскаrо-общества», заявлено въ 
резолюцiи. И вотъ,·именно тi; «эстеты», тi; «чистые 
художни!\и», отъ которыхъ одно время отверну-

Д-вятельность ихъ всi;хъ доказала, что именно 
утонченный эстетизмъ, утонченная художествен
ность имiютъ т-tсную и несравненно бол-ве г лубо
кую связь съ жизнью, чiмъ тенденцiозность, 
(<служенiе великимъ общественнымъ задачамЪ)) и 
пр., ибо на сколько первые стремятся къ свободi и 
искренности, на столько вторые связаны именно 
въ самой своей сущности. Тенденцiозность, 
служебная роль несовмi;стимы со свободой, требо
ванiя ихъ объяснялись неnониманiмъ самодовлiю
щаго значенiя искусства. И въ этомъ отношенiи вся 
посл½дняя полоса ·въ жизни искусства, гдi такъ 
ярко и r лубоко-поучительно сказалось медленное, 
упорное, но прочное завоеванiе, можетъ быть на 
всеr да останется особенно интересной страницей въ 
исторiи нашего искусства и нашей культуры. Именно 
мощь независимыхъ, снободныхъ талантовъ, ихъ 
европейская культурность отрадны, и знаменательны 
въ лучшихъ представителяхъ нашей современной жи-
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вописи. Характерно вы
ступаютъ он{; и н:1 11а
стоя щей выставк--в Союза, 
въ блестпщихъ по своей 
виртуозности ·и сил-в жи-
1юписи работахъ СгJ;рова, 
Малявина, Врубеля, въ утон
ченно-художественныхъ ра
ботахъ. Сомова, Александра 
Ьенуа и др. Почти во вс.l;хъ 
р:16отахъ С--врова такой тре
петъ жизни, такая виртоуз
ность и въ то :,-ке время 
такая красота, правда и 
строгость живописи перво
класснаго таланта. М:-�ля
винъ-Илья Муромецъ на
шей живописи. Въ его кар
тинахъ (с<Д-ввка» и с<Д-в
вушкю)) опять такая мощь, 
такая сила, такая необы · 
ю-ювенная и своеобразная, 
положительно еще небыва
.пан красота живописи, безъ 
конца радуюш,ая, веселящая 
глазъ гармонiей осл-впитель
но Яр[{ИХЪ ЦВ'БТОВЪ и въ 
то же время что-то эпиче
ское, жизненно-сr{азо 1шое, 
глубоко-х у доже ст венное 
именно по своей трудной 
опредiлимости. и рядомъ 
его-же рисунки, совершен
ные шедевры, изумительные 
по своей нсоб1J 1Iайной тон-
кости, легкости, изяществу, 
сжатости и точности штри
ха. Невольно думается, что 
культура была бы, можетъ
быть, даже вредна этому 
драгоц·l;нr--юму самородку, 
этому изумительному при-

Айседора Дунканъ. 

лявинъ такъ-таки и не 11рi
обр·!;тается для 1\lузея, •по 
не прiобр-втена с<}I{емчу:жи
на>> Врубеля - исти�-111,ш 
жемчужина русской живо
писи, что музей 1ю•пи не 
пополняется r,артпнами та
кихъ, столь слабо въ 11<..:мъ 
представленныхъ, художни
ковъ, к:н{ъ Сiровъ, СОJ\юнъ, 
Александръ Бенуа, •по со
nершенно не прiобр·kгаются 
картины многихъ молодьтхъ, 
несомн·внно выдающихся 
худпжниковъ? Одинъ изъ 
нихъ, напр., И. Грабарь, 1п, 
работахъ н:отораrо на вы
ставкs столько ориrиналь
наrо, :живого, СТОЛЫ{О СМ'Б

лаго стремленiя къ со
вершенству и одноврсмеш-ю 
ссрьезн-вйu�а1·0 зна�-юмства, 
въ хорошемъ смь:сл·.f;, съ
посл·�дними словами совре
менной европейской )Киво
писи. Очень интересны н·h
которын виртуозныя и та
лант ливыя работы Тархова, 
если не ошибаюсь, впер
вые появллющагося у насъ. 
Надоли говорить, ю-щъ хо
рошо и интересно по обы
кновенiю большинство р:1-
ботъ такихъ художниковъ, 
какъ К. Коровю-п, Мато
тинъ, Борисовъ-Мусатовъ, 
Баr{СТЪ, ьразъ, Головинъ, 
Jlaнcepe, Пастернакъ, }I{у
ковскiй, Пе т р  о в и ч е въ, 
Остроумова, Добужинскiй, 
Юань и др.? Однимъ сло
вомъ, первая выстав1{а Союза, 

(Скульптура Берлинской выставки). 

родному дарованiю, весь блескъ и сила котораrо 
именно въ непосредственности, въ богатырс!{омъ 
размах-в. Оригинальн-вйшiй едшJственный талантъ 
Врубеля какъ бы символизируется недавно появив
шейся на выставк-в динной картиной его сt}I{емчу
жина)) -какой-то д-вйствительно крупн-вйшей: драго
Ц'БННОСТЬЮ съ необычайными по красот·J:; переливами 
·красокъ. Прелестныя ювелирныя вещицы -и вс-в
маленькiя, оригинальнtйшiя и изящн·kйшiя .работы
Сомова для писемъ Краснаго 'Креста, 11.л·я графиче
ст{аrо воспроизведенiя въ журналахъ. Никогда еще,
I{аже1·ся,' не былъ · такъ силенъ -и nнтересенъ Але
кtандръ Бенуа съ его. превосходr-гtйшими иллюстра
цiя-м:и. КЪ- с<!vН;дному · Всаднику>)' I{ОТvрыя ГIОЛОЖИ

тельно д-влаютъ эпоху въ области . нашихъ иллю
страцiй, съ его д--втской азбукой, гд-в столько оча,ро
ватехьной • фантазiи, красоты :живописи и рисунка, съ
его маленькими, стоющими оrромныхъ, истори
ческими картинами ( с<Парадъ при Павл"Б>), с<Проrулка
Елизаветы Петровны по улицамъ Петербурга)) и др.),
rд-в столько историчности, столько любви, понима
нiя и знанiя старины. Прямо обидно, что об-в кол
лекцiи ( «Мiдный Всадникъ)> и с< Азбука))) разрозни
ваются продажей отдr.hльныхъ вещей . .К.стати, наши
музейные прiобр-втатели вiрны себi: они прiобр-вли
для Музея Александра III вещи, отнюдь, конечно,
неплохiя, ибо такихъ почти и нf тъ на выставкi, но
отнюдь и не самыя характерныя, которыя rлавнымъ
образомъ и должны бы быть ц--в�-шы, какъ музейныя
прidбр-втенiя. Не дико ли въ самомъ .zr.iл--в, что Ма-

особенно послi лрошлоrодr1еи. худож:ественной го
лодовки, производитъ, какъ говорится, с<самое от
радное впечатл-внiе)). И вотъ что еще зам-вчатсльно 
и очень цiнно. На выставк.·Б, какъ н на всвхъ по
сл-вднихъ выставкахъ ccMipa искусства>), nора
жаетъ обилiе произведенiй <<маленьн:аго искусства)), 
мелкихъ работъ, не!УБдко прямо предназначенныхъ 
для графическаго носпроизведенiя въ викl; иллю
страцiй, открьпыхъ писемъ, виньетокъ, заставокъ 
и проч. Восхитителы-гl;е всего то, что оставаясь 
г лубоко-аристократи 1 rескими, т. е. истинно-ху дож:е
ственными, эти работы кЬлаются общедостут-1r-.1-
ми, благодаря совремеfГному совершенству графи
чесн:ихъ способовъ воспроизеденiя, и такимъ обра
зом:ъ демоr{ратизируются въ благородномъ смысл·Iз 
этого слова. Здiсь не приспособляемость, не под
д-влка, не приниженiе искусства, а его естествен
ное вхожденiе въ жизнь. Умилительны и у диви
тельны та страстность, та серьезность, та предан
ная любовь къ дiлу, съ которыми пре·красные, об
разованные художники исполняютъ мельчайшiя 
изъ своихъ работъ. И опять, какъ это ни удиви
тельно, художники - аристократы являются с<работ
никами на нив-в народной)), если, конечно, понимать 
народъ широко и широко понимать искусство, ка1{ъ 
самодовл--вющую потребность. Можетъ быть, про
св-втительная и культурная роль ихъ крошечныхъ 
шед�вровъ будетъ гораздо болiе велика, чiмъ роль 
спеща.льно приспособленныхъ для · народа изданiй. 
Ибо въ этихъ шедеврах1, »е предвзятая общедо-
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ступность, въ которой нш{огда не спрячешь оскор
бительнаго снис:хождt'нjя высшаго къ низшему, а 
благогов-J;нjе 1,ъ искусству·, честность, серьезность и 
искрепность. Ибо пора же, наr{онсцъ, уб-.вдиться, что 
есть только одно искусство истинное, по существу 
всегда аристо1,ратическоt', что оно должно быть до
ступно вс-.вмъ, но нельзя низводить его до общаго 
[JОниманiя, приспособляя, уродовать, а можrю только 
подниматься до него. Т:шово искусство на выставк-1; 
нСоюза русскихъ художнr-1ковъ)>. И вотъ этотъ уго
JЮКЪ жизни,это радостное нарождающееся, уже на
родившееся сnо6одное русс1{Ое искусство-точно 
уголокъ л::�зури ср еди нависшихъ тучъ. В-kдь, если: 
и не видишь, то знаешь, 1по за ними безконечная, 
прекрасная лазурь, и сп;lСибо этому уголку хоть за 
то, •1то онъ напомин:�етъ о ней среди мрака, среди 
от 1 1аянi>1, среди :жертвъ раз11азив111ейсн грозы. 

А. Ростиславовъ. 

по ПОВОДУ ТFсХСОТЛь Тlтl 
,

1ОТЕЛЛО11 • 

I. 

I[[ о.11ько что м1шувшiй годъ nредставлялъ дл�
_ . любителей литературныхъ юбилеевъ самын 

бл::�гопрiятный слу 1 rай, ню<-kмъ одн:що, ка
жс-гся, нt: использованный: в·L этомъ году 11сполни
.1юст, ровно триста л·втъ, т,акъ репертуаръ европей
скаго театра обогатился такой жем 11ужиной, какъ 
«ОтелJJО» 1liекспира, написанный въ I 60+ г. Своей 
зам-вткой я вовсе не хо•1у пропагандировать необхо
димость справить этотъ юбилей хотя бы заднимъ qис
ломъ: ужъ очень мало толку получается отъ всвхъ 
:\Тихъ литерат ур-
ныхъ поминокъ; не 
хочу я также вда -
ваться въ разборъ 
этой трагедiи: она 
СЛИШL{ОМЪ хорошо 
и пожалуй, даже 
черезчуръ подроб
но истолкована н-в.
мецкими критика
ми, такъ что теперь 
можно на эту тему 
только пережевы
вать давнымъ давно 
сказанное. м;-1-1; хо
чется во спользо
в а т ь с я миновав
шимъ юбилеемъ для 
того, чтобы отм-в 
ТИТЬ Н-ВСКОЛЬКО 

думаю, что критика, утверждающая, что Отелло по
гибъ и погубилъ Дездемону пе отъ ревности, ::i. отъ 
крушенiя своихъ идеаловъ, своей в-вры, по существу 
не говоритъ ничего новаго, а только зам-вняетъ то 1 1-
ный психологическiй терминъ части 1н-1ымъ 011ред-t:... 
ленiемъ одного изъ его признаковъ. Не сбывшiясн 
мечп.1 и поколебленная в-вра въ чистоту своего ку
мира тол1,ко еще ooyhe и болiз11енн-l;е окраши
в::�ютъ то эгоистическое чувство нетеrпимости соG
ст,�енL-Iик::�, которое составляетъ ядро ревности. А 
этотъ эruизмъ собственнит,а сильно выр:1же1-1ъ въ 
Отелло, который сейgасъ же поскl; перн::�то разго
вор:1. съ Яго сознается: 

Ахъ, я бъ желалъ родиться лучше жабой 
И въ сырости темницы пресмыкаться, 
Ч-1:,мъ изъ того, что Jl лтб.,ю, apyio.it!J 
Maлu,iiiшy'I() час11и,щу оrпдаатт,. 

(Акт. Щ сц. 3). 

Для того, чтобы дать въ свuей трагедiи паибо
j1iе полную картину проявленiй ревности въ зависи
мости отъ характеровъ т-вхъ, кого охватитъ это «чудо
вище съ зелеными гJiазами» Шекспиръ заставилъ и 
1.:го бытъ орудiемъ въ рукахъ этой же страсти. 

.я ненавижу мавра", говоритъ онъ,- ,,ходятъ слухи, 
Что будто онъ съ моей женою жилъ. 
Не знаю я, правдивы-ль это слухи, 
Но одного простого подозрънья 
Довольно мн·!:,, чтобъ поступать, какъ будто 
Увъре1-1ъ я". (Дъйст. 1. сц. З). 

И вотъ передъ зрителемъ ра�ыгрывается стр1ш
ная драма: рсвнивецъ-негодяй мститъ увлекающемуся 
идеалисту Отелло т·.вмъ, что разжигаетъ въ его д-l;т
ски довi.рчивой душi то же самое чувство, отъ 
котораго сгораетъ онъ самъ: мы по опыту знаемъ, 
накъ страшны тв мун.и, на которын онъ ведетъ 
Отелло. 

Полнота и яркость нартины, нарисованной Шек
�пиромъ, становятся еще бол·J;е зам·вчательными, если 

весьма любопыт
ныхъ чертъ изъ 
исторiи самаго сю
жета этой трагедiи, 
на что не обраща
лось ДО СИХЪ поръ 
достаточнаго · вни-

,,Дочь Iopio", Г. Д'Аннунцiо. 
1-й актъ.

маюя. 
Что бы ни говорили нов-вйшiе критики, стараю

щiсся изъ всiхъ силъ уб-вдить публику, что Отелло 
вовсе не ревнивъ, что онъ убилъ Дездемону вовсе 
не изъ ревности, а пото_му только, что ея изм-вна 
разрушила его в-вру въ ея чистоту, «Отелло>> все
таки навсегда останется самымъ яркимъ изображе
нiем-ъ проявленiИ ревнщ:тщ въ душ·в му:н{чищ,1. 51 · 

принять во вниманiе, что при изобра;щ_енiи именно 
этой страсти Шекспиръ не имiлъ ни одного круп
наго предшественника въ области драмы. 

Античная трагедiя, какъ это ни странно съ пер
ваго взгляда, ни разу не вывела на сцену ревнивца. 
Даже Эврипидъ, который въ своей «Медеt>) далъ 
такую ужасную картину опустощецiя, производимаго 
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этой ослiшляющей страстью въ душ·t женщины, и 
тотъ не взялся за эту задачу. А что мотивъ ревно
сти самъ по себ·в казался древнимъ трагикамъ до
статочно трагичнымъ-это доказывастъ Софоклъ, 
который до Эврипида въ своихъ «Трахинянкахъ)) 
далъ чарующiй образъ ревнивицы Дейаниры. И посл{; 
Эврипида сюжетъ Медеи часто вдохновлялъ траги· 
ковъ античныхъ, переходя съ подмостковъ сцены на 
картины художниковъ, но только всегда ревновала 
женщина мужчину, а не мужчина женщину. Эту 
своеобразную и во всякомъ случа{; зам,=;чательную 
особенность я объясняю требованiями Ht' античной 
поэтики, а скор{;е самымъ укладомъ античной жизни, 
которая въ данномъ случа{; налагала свои властнын 
оковы на поэтическое творчество. 

Греческая трагедiя создалась и расцв,=;ла въ ту 
пору, когда въ обществ{; господствовалъ крайне 
отрицателышй, презрительный взглядъ на женщину, 
ю1.къ на существо безм--врно низшее, ч,=;мъ мужчина. 

Ни опытъ жизни, ни вдохновенная проповi;дь 
Сократа не мог ли разрушить этого предразсу дка. 
Отсюда взг лядъ на любовь мужчины къ женщин--в, 
каr{ъ на что-то по существу весьма не серьезное, 
маловажное. Отъ этого-то въ громадномъ репер
туар{; античной трагедiи мы тщетно искали бы тра
гическаго любовника. Ромео на античной сцен--в былъ 
бы совершенно невозможенъ, и мужчина, пережи
вающiй трагическiя муки и въ конц--в концовъ гибну
щiй отъ того только, что ему изм·внила жена, на
в,=;рно, вызвалъ бы у аеинской публики только взрывы 
презрительнаго с.м,=;ха: стоитъ сокрушаться изъ-за 
такихъ пустяковъ, какъ 11зм,=;на жены; вс{; женщины 
обманщицы, и смi.шонъ тотъ, кто ждалъ бы отъ 
нихъ вi.рности. Вспомните, что rоворитъ у того же 
Эврипида Аrамемнонъ Менелаю, посл{; поб{;rа Елены: 

Посмотри, на что похожъ ты: rорло гнtвъ тебt спираетъ, 
Глазъ 6-влки налились кровью; что, ска:жи, съ тобою 

сталось? 
Ты обиженъ, ты ограбленъ? Женъ для ложа не осталось? 

(,.Ифигенiя въ Тавридъ", перев. И. е. Анненс1<аrо). 

Это различiе въ отношенiи къ измiн{; жены и 
мужа изъ трагедiи перешло и въ греческую коме
дiю. Мы им,=;е.мъ очень 111-юго комедiй, гд{; мужъ на
пропалую обманываетъ свою жену, расхищая ея же 
приданое на покупну дороrихъ ласн:ъ rетэръ. И при 
это.мъ и ·авторъ, и публика всегда на сторон{; мужа: 
11,=;мъ ловq{;с одура•шлъ онъ свою жену, т,=;мъ громчt: 

В. А. Хохловъ. 
(Къ 15-лt.тiю сцен11ческой дъятельности). 

Ф. И. Щеглова. 
(Къ 40-лtтiю сценической дъятельности). 

см{;хъ радующейся его удач{; публики. И въ то же 
самое время ни одной комедiи, гд-Б бы жена обма
нывала своего муж:з, ка1-<ъ бы онъ ни былъ старъ и 
безобразенъ. Изъ эгого конфликта античный авторъ, 
очевидно, не могъ бы выпутаться безъ того, чтобы не 
оскорбить нравственнаго чувства своихъ зрителей. 

Только гораздо позже, когда съ расцв,=;томъ инди
видуализма въ античной поэзiи, зазву�1али свободныя 
струны сердца, забывшiя про строr·iя требованiн 
обывательской морали, въ античной лирик-в выли
лись всв му1ш ревниваго влюбленнаго, который не 
только пересталъ уже теперь стыдиться своей любви 
къ женщин{;, но даже отr-<рыто призналъ себя ея 
рабомъ. Теперь появились и обманутые му:,кья, и 
ликующiе соперники. Любовь стала главнымъ содер
жанiемъ лирической поэзiи съ т{;мъ, чтобы уже за 
т,=;мъ на всеr да сохранить въ ней это положенiе. Но 
повторяю, .это было только въ личной, интимной 
1шри1сrь, театръ же остался слишкомъ святымъ и обще
ственнымъ м{;стомъ, чтобы до высоты его под
мостковъ могли дойти эти муки исключительно лич
ныхъ страданiй. 

II. 

Итакъ на антнчной сцен·J; Оi·елло появиться нс 
могъ. Не могъ не появиться также и на сценi; того 
театра, r дi; появлснiе его казалось бы наибол-ве 
в--вроят1:-щмъ и естественнымъ. Я говорю объ испан
скомъ театр{;. Г д{;, какъ не въ Испанiи съ ея жгу
• �ими страстями, мутящими разу,v1ъ героевъ, могъ бы 
возникнуть такой типъ? А между т{;мъ въ д--вйстви
тельности ни у Кальдерона, ни у Лопе де Вега, дра
мами которыхъ въ сущности и ис 11српывается зна
нiе испанскаго театра, не с.мотря на поразительную 
многочисленность и:хъ пьесъ, мы не находимъ ни 
одного ревнивца, который им,=;лъ бы хотя бы отда
ленное сходство съ Огелло. И опять таки причина 
этого явленiя не случайна, а находится B'J:, т·всн-вй
шей связи съ особенностями испанской морали. Д--вло 
въ томъ, что въ Испанiи той эпохи, когда жили и 
Лопе и Кальдеронъ, г лавны.мъ нервомъ семейной 
жизни была не любовь, на почв--в которой только 
и возможно проявленiе настоящей ревности, а идея 
чести, понимаемой весьма своеобразно. Единствен
нымъ носителемъ этой чести является мужчина и 
для ея сохраненiя, необходима в{;рность жены. }I{ена 
же является· только хранительницей чести своего 
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,, Фантазеръ". 
Лидiя Линкъ (Софiя ЧаруссI<ая). 

Рис. М. Демьянова. 

мужа, своей личной чести у нея н·k1·ъ .. *). Поэтому
мужъ долженъ во что бы то ни стало слiдить за 
в-врностыо своей жены; даже и въ томъ случаi, 
если онъ вовсе не любитъ жены, ея изм-вна является 
для него величайш�мъ позоромъ, который онъ мо
::жетъ смыт,, только кровью преступницы. Наобротъ, 
изм-вна мужа не оскорбляетъ ничьей чести, и отъ 
тог.о-то испанскiе мужья, измi.няя своимъ женамъ, 
почти вовсе не чувствуютъ себя передъ ними вино
ватыми, а о тiхъ мукахъ, которыя ихъ измi.на при
чиняетъ любящей ихъ женi, они вовсе и не помыш
ляютъ. Въ одной изъ комедiй Лопе де Веги обману
тая жена восклицаетъ: «Мужъ не думаетъ, что не 
можетъ оскорбить нашей чести, а потому ему нра
вится причинять намъ обиды. О, какъ несправедливъ 
законъ, который не признаетъ чести и за женщиной!» 

01.Jень характерна комедiя Лопе де Веги, «Тайный 
бракъ», герой которой вовсе не любитъ своей жены 
и обманываетъ ее съ другой женщиной, но стоитъ 
ему только увидать у жены цi.пь, принадлежащую 
брату его возлюбленной, какъ у него сейчасъ же воз
никаетъ подозрiнiе въ измi.нi жены, а отсюда пря
мой. ш:реходъ къ рiшенiю немедленно отомстить за 
оскорбленiе чести· убiйствомъ ·жены. Сознанiе соб
ственной вины передъ женой нисколько не остана
вливаетъ его рiшенiя. . · · 

Но и любовь къ женi нисколько не измiняетъ 
д-вла. У Кальдерона есть трагедiя El шedico de st1 
lюша (врагъ своей чести), ея герой Гутьерре горячо 
любитъ свою жену Менсiю, но обстоятельства скла
дываются такъ, что въ его отсутствiе къ Менсiи, 
попадаетъ ея первый женихъ, изъ Францiи. Узнавъ 
объ этомъ, Гутьерре сейчасъ же рi.шаетъ, что жена 
ему измiнила: такъ сильно его недовtрiе къ женщи·· 
намъ вообще. Онъ начинаетъ слtдить за женой, и 
приходитъ къ убiжденiю, что онъ опозоренъ, хотя 
въ дiйствительности Менсiя передъ нимъ ни въ 
чемъ не виновата. Она должна умереть, потому что 
убить инфанта ему мiшаетъ его уваженiе передъ 
королемъ. Вспомнимъ, какъ страшно мучился Отелло, 
узнавъ объ измi.нi. Дездемоны, а затiмъ посмо-

*) См. Д. К. Петровъ. Очерки бытового театра Лопе де 
Веги. Спб. 1901, стр. 187 ел. 

тримъ какъ поступаетъ тоже любящiй свою жену 
Гутьерре, и тогда намъ станетъ очевидной та про
пасть, которая отдiляетъ <<Отелло>) отъ трагедiй 
Кальдерона. Гутьерре вполнi в.ладiетъ своимъ раз
судкомъ, онъ не хочетъ губить души Менсiи: даетъ 
ей два часа дю1 исповiди и причастья, а затiмъ 
пишетъ ей такую записку: «.Любов1. тебя обожаетъ, 
:rесть нfнавидптъ, любовь тебя предупреждаетъ, '!ТО 

честь тебя убьетъ. Тебi осталось два часа жизни: 
ты христiанка, спасай душу, потому что жизнь 
спасти нельзя». ' 

Черезъ два часа Гутьерре зоветъ .цирульНИI{а и 
приказываетъ ему пустить женi; кровь; въ эту ужа -
сную для вся ка го любящаго минуту онъ совершенно 
спокоенъ и сравниваетъ себя и врат1емъ: «я врачъ 
своей чести и эти�ъ способомъ думаю ее сохранитr., 
вiдъ кровопускаюе самый обычный способъ .п·l,че· 
н.iя>) *). 

Развi возможно такое настроенiе, такiя слова у 
Отелло и вообще у всянаго человiка, естественные 
порывы души котораго не скованы желi.зными цi.:
пями условной морали? Это сравненiе съ Отелло по
казываетъ, что совершенно правъ проф. Л. Illeпeлe'" 

вичъ, заявляя, что «не ревность, а сознанjе пору
ган�юй чести руководитъ д-вйствiями героевъ тра
rед1й Кальдеронаю *). 

И такъ изъ трехъ странъ, к.оторыя создали евро
пейскiй театръ: Грепiи, Испанiи и Анrлiи, только 
послiдней въ лиц1 Illекспира у далось иsобразитъ 
на сценi впервые во всей ихъ полнотi два rлав
нгвйu.Iiя чувства человiческой души: любовь и рев
ность *). Для этого нужно было, чтобы его свобод
�:юе твор 1rество не связывали никат{iе преразсу дки 
условной морали, позволяя выводить поступки ге-

*) См. Д. К. Петровъ. О трагедiяхъ Кальдерона. Спб. 
1901, стр. 16-18. 

*) Л. Шепелевичъ. Историко-литературные этюды. Спб. 
1904, стр. 140. 

*) См. Н. И. Стороженко: Психолоriя любви и ревности у 
Шекспира въ сборникt:. ,,Опыты изученiя Шекспира" М. 1902, 
стр. 301. 

,,Фантазер�;,". 
Директоръ Нимейеръ (Раф. Адельгеймъ). 

Рис. М. Демьянова. 
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роевъ его пьесъ не изъ требованiй нравственнаго 
кодекса, какъ ?>ТО мы видимъ въ Грецiи и въ Исп:�
нiи, а только изъ личныхъ особенностей xapaI-tтepa 
ero героевъ. Нужно было, чтобы творчество на
правлялось только одними законами психологiи, но 
нужно было также, чтобы и сама душа поэта пере
горiзла въ горнил-в страстей; толы{О то сердце, ко
торое много чувствовало и много страдало найдетъ 
ключъ къ другому сердцу, пойметъ его жизнь и 
подберетъ вiрныя краски для изображенiя его 
му1,ъ. А что Шекспиръ на себiз прекрасно испы
талъ всю силу любви и ревности-это доказываютъ 
его сонеты, · полные самой: мучительной страсти къ 
невiдомой для насъ дам-t, заставлявшей его одина
ково часто испытывать, J{акъ восторги счастливой: 
любви, такъ и муки ревности *). 

Шекспиръ, первый выведшiй на европейскую сцену 
ревнивца, часто возвращался r{ъ этому мотиву, оправ
дывая ревность, проистекающую отъ страстной 
любви, какъ это мы видимъ у Отелло, Троила и 
Jlеонато Постулiа (Цимбелинъ) и клеймя то же са
мое чувство, когда оно вызыяается только нелiзпой 
подозрительностью, отличавшей Яга и Леонта ( <<Зим
няя сказка>)). И кто знаетъ, быть можетъ изобра
жая муки, такъ разнообразно и властно опутав
шiя сердца этихъ персонажей, Illекспиръ вспоми
налъ свою собственную молодость и, переживая ея 
в1-щвь, въ своемъ сердцi находилъ матерiалъ для 
своего творчества? 

·- Проф. В. Варнене.

П f\ М 71 Т И Д. В. f\ В Е.- F ti I Е.- В f\.

II. 

Д. В. Аверкiевъ имiлъ видъ суровый и стропи,
особенно когда дiло касалось постановки его пьесъ. 
Режиссеръ онъ былъ неумолимый. д: В. не посту
пался ни на iоту и немилосердно муштровалъ арти
стовъ. 

Говорили, что Аверкiевъ честолюбивъ и себялю
бивъ. Лично я объясняю режиссерско-авторс[<ую 
суровость Аверкiева совсiмъ инымъ, именно тiзмъ, 
что онъ совмiзщалъ въ себiз и драматурга, и серьез
наго театральнаго критика. Этотъ-то посл-tднiй 
<<вопилъ» въ Аверкiевi.. 

Что д-влалъ это онъ невольно, а не преднам-t
ренно-не подлежитъ сомнiнiю, такъ какъ «неис
товства» Дмитр. Басил. ничего ему, кромi хлопотъ, 
волненiй и непрiятн'ыхъ посл½дствiй не приносили. 

Такъ, напримiзръ, «Каширская старина» чуть-чуть 
не была снята со сцены Малага театра изъ-за ... ря
биноваrо куста. 

Это-тотъ самый рябиновый кустъ, около тына, 
гдi. Перепелиха «срамитъ>> Бородавr,у. 

Аверкiеву не понравился, какъ бы-4ъ сд-tланъ этотъ 
кустъ. Разыгралась цi.лая буря. Онъ не успокоился 
до тiзхъ поръ, пока не выросла другая рябина. 

Дошло-посл½ н½сколькихъ постановокъ-д-tло 
до того, что многiе артисты и артистки чуть не 
оффицiально заявили начальству, что они отказы
ваются, разъ на всегда, участвовать въ аверкiевскихъ 
пьесахъ, если ставить ихъ будетъ самъ авторъ и ... 
его ж:ена. 

Не удивляйтесь посл½днему: Софья Викторовна, 
сама бывшая артистка (Сибирская), другъ мноrихъ 
славныхъ артистокъ и артистовъ, идеально-любящая, 

*) См. Н. Стороженко. Сонеты Шекспира. Тамъ же, стр. 
302-34-2. 

преданная }_1<сна,-принимала весьма бл11з1<ое участiе 
въ постановкi; пьесъ Д. В. Понятенъ стр[!ХЪ «авер · 
кiевскихъ)) репетицiй: артистамъ влетало съ двухъ 
фронтовъ. 

Но ... конча.лись переп[lл1ш, «стычки боевыя)>, про· 
ход11ла пьеса,-и между Аверкiевымъ и артистами 
воцарялись прежнiя дружескiя отношенiя, покою
щiяся на взаимномъ уваженiи, на признанiи взаим
наrо таланта. 

Особенно сильная, прочная дружба царила между 
Аверкiевымъ и Г. Н. 8едотовой и Н. А. Никулиной. 
Идеальнiзйшiя Марьицы и Глаша ис1{ренно любили 
творца «Каширкю). 

Еще большимъ другомъ Д. В. былъ Модестъ 
Ивановичъ Писаревъ. Несмотря на огромное не
сходство политическихъ воззрiнiй (одинъ -уб·tж
деннiйшiй консерваторъ, другой-такой-же либе
рJлъ) было что-то трогательно-красивое въ друж.б·t · 
этихъ людей. 

О н½которыхъ «предметахъ>) между ними было · 
условлено никогда не говорить во изб·вжанiе та
кого крика, отъ котораго вс·в жильцы выскакивали 
изъ своихъ квартиръ на к1стницу. 

Помню, подросткомъ, все лiто прогостилъ я на 
дач½ у Аверкiевыхъ, въ имiзнiи (не ихъ), находя
щемся въ 12 верстахъ отъ одной изъ станцiй Вар
шавской дар. 

Много лiзтъ утекло съ тiхъ поръ, но н·вкоторые 
эпизоды живо запечатлiзлись въ моей памяти. 

Мiстность была дивная. Богат·вйшiй сосновый 
лiзсъ, славная рiчка, песокъ. 

У насъ былъ хорошенькiй двухъ-этажный домикъ. 
Я-обиталъ наверху, они-внизу. 

Лiзто стояло-на диво жаркое. 
Вскорiз по переiзздiз, мн½ Аверкiевъ rоворитъ: 
- Ну, Романъ, приступимъ къ нашему сочиненiю

о муравьяхъ. 
- О муравьяхъ, Д. В.?-удивился я.
- Да, да, братецъ, не все пьесы писать, давай о

мураньяхъ сочинять. 
И вотъ, бывало, отправляемся мы далеко-далеко 

въ лiзсъ, отыскивая громадные муравейники. Найдя 
его, Д. В. усаживался OI<Qлo кучи, вытаскивалъ изъ 
ящика какiя-то банки, стклянки и ты, Господи в-вси, 
ЧТО еще И НеИЗМrБННО МН'Б ГОВОрилъ:

- Ну, давай устраивать муравьиный мостъ!
Мостъ этотъ дi.лался нами такъ: мы втын:али два

крохотныхъ деревянныхъ козла, на которые натяги
вали какую-то синюю, химическо-чувствительную 
бумагу. 

- Данай теперь foш1ic'y fusc'y! - ком�ндовалъ
Аверкiевъ. 

Я устремлялся къ муравейнику и принимался оты
скияать въ немъ нужнаго муравья. Иногда ошибался 
и вмiзсто какой-то «фуски>, вытаскивалъ какой-то 
ссляусъ>>.
·· Затiзмъ, этотъ мур:шей торжественно пускался на
мостъ. Онъ быстро проб-trалъ, оставляя за собою
красный слiдъ въ видiз ряда точекъ.

- ТаI<Ъ... такъ ... -радостно шепта_лъ ·Аверкiевъ,
занося что-то въ свою записную книжку. 

!{аюсь, впослiздствiи мнi не удалось прочесть это 
муравьиное сочиненiе, но я sнаю, qто оно несомнi.нно 
существуетъ. Р. Антроповъ.
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Г-жа Павлова II. Г. Тартаковъ. 

Ориг. рис. Б. Смирнова. 

-П И С Ь М f\ И 3 Ъ К I с В f\. 

LХШ. 

{l; езонъ тянется медленно и скучно. Передъ праздниками по-
ставили "Дачни1<овъ" М. Горькаго. Не пьеса, а энцикло

педiя краснорt,чiя на всt, случаи жизни и по всевозможнымъ 
поводамъ ... Сильно, сочно, образно, но не уб·вдительно. Обоб
щенiе врядъ-ли хорошо продумано, хотя несомнtнно, что въ 
немъ есть извъстная доля истины. Мелкотравчатость русской 
профессiональной интеллигенцiи и ея духовная не состоятель
ность-мотивъ въ русской литературt не новый. Зд-всь важно, 
что къ этому выводу пришелъ М. Горькiй. Какъ пьеса- ,, Дач
ники" растянута и однообразна. Отсутствiе дtйствiя, поло
жимъ, органическiй порокъ современной драматурriи ... Нt,тъ 
любви къ театру, нtтъ желанiя считаться съ его условiями ... 
Сцена для авторовъ-tеrrа iпcognita ... Драматическая техника-не 
пустое слово, и· думать, что талантливый писатель можетъ 
стать драматургомъ, какъ Минерва могла выйти вооруженной 
изъ головы Юпитера, ошибочно. Можно быть умнымъ талант
ливымъ литераторомъ, и все же не умt,ть написать сносную, 
то есть удобоисполнимую пьесу. "Дачники" въ этомъ отноше
нiи написаны положительно небрежно и на зрителей, какъ и 
на актеровъ, нападаетъ подъ конецъ, какъ говорится, тоска 
смертная... И невольно вспоминается горбуновское изр-вченiе: 
"Ну ударь разъ, ударь два, а къ чему же до безчувствiяl .. " 
Играли "Дачниковъ" старательно, но безцвtтно. Лучше про
чихъ были: г. Лепковскiй-Двоеточiе и r. Булатовъ--Басовъ. 
Поставлена пьеса была не важно, особенно первый и второй 
акты. Инженеръ Сусловъ - г. Болховской почему-то былъ на
ряженъ въ форму инженера путей сообщенiя ( сохранилось въ 
реквизитt со временъ трахтенберговской "Кометы"), хотя въ 
концt концовъ въ пьес-в говорится, что выстроенная имъ 
тюрьма обвалилась. Законъ же; какъ извtстно, не даетъ права 
инженеру путей сообщенiя возводить жилыя постройки обще
rражданскаго характера ... Изъ дамъ мнt понравилась г-жа Иль
нарская, изображавшая легкомысленную жену желчнаго инже
нера. У нея попадались превосходныя, красивыя и искреннiя, 
полныя глубокаго смысла, интонацiи ... Марья Львовна въ ис
полненiи-г-жи Глtбовой совершенно пропала. Новая qктриса 
труппы театра "Соповцовъ"-r-жа Дараганъ дебютировала въ 
этой пьес-в ролью Сони. Актриса простенькая, безъ претензiй, 
но видимо способная... Она призвана замъстить забол-ввшую 
г-жу Мальскую, которая, кажется, совершенно исчезла съ на
шего театральнаго горизонта. Въ общемъ пьеса имъла не осо
бенно шумный, но все же прямой и д-вйствительный усп-вхъ. 
Всп-вдъ эа "Дачниками" была поставлена совершенно баналь
ная вещь г. Шпажинскаго-,, Кромъ себя ничего". Она исчезла 
изъ репертуара такъ же быстро и неожиданно, какъ и появи-
лась. Г. Шпажинскаго осчастливила г-жа Злачевская, кассирша 
театра "Соловцовъ", поставивъ его новое произведенiе въ свой 
бенефисъ. Подвелъ г. Шпажинскiй почтенную даму,· сборъ быпъ 

ниже средняrо, хотя все же значительно выше ycntxa самого 
произведенiя. Помилуйте, руина какая-то, такъ и 1<ажется, что 
надъ новой пьесой г. Шпажинскаго витаетъ тънь Скриба. За
тtмъ появились "Амазонки" Р. Миша, составленныя, якобы, 
по Аристофану. Если даже смотръть на эту пьесу, какъ на 
фарсъ, то и то1·да станетъ жутко; до такой степени она ппоска 
и безсодержательна. На что ужъ публика первыхъ представ
ленiй соловцовскаго театра, сугубо снисходительна къ фри
вольностямъ изображаемыхъ на сцен-в сюжетовъ, и та обидi:.
лась ... Пьесt слегка пошикали. Надо и честь знать. 

Въ редакцiи газетъ посыпались письма, вопли огорченныхъ 
обывательскихъ душъ. _Подумайте, ставить такую сомнительную 
вещь и безъ предупрежденiя: ,,просятъ молодыхъ дtвицъ и 
легкомысленныхъ старцевъ на представленiе не водить; въ слу
чаt, нарушенiя, дирекцiя за послtдствiя не отвtчаетъ". Я убъж
денъ, что подобныя нареканiя совершенно напрасны. Дирекцiя 
ръшительно не им-вла причинъ держать содержанiе "Амазо
нокъ" (если это тоже называется содержанiемъ) въ тайнt., но 
полицiя подобныхъ предувtдомленiй не разрtшаетъ. На nоли
цiю и жалуйтесь, если есть кому. Рецензентамъ тоже попало 
на орt,хи за попустительство и преступную снисходительность. 
И тоже напрасно. Рецензенты въ Kieвt. жестокiе прежестокiе, 
вродt, нравовъ города Калинова, и линiю свою ведутъ безо 
всякаго мипосердiя. И вдругъ,-снисходительность! .. Просто 
глазамъ не въришь ... Г-жа Ильнарская отпраздновала-свой бе
нефисъ "Марсельской красоткой" Берто на, благо въ реквизитt. 
театра сохранилась обстановка и костюмы "Madame Sans Gene". 
Роль Жанны удается ей, особенно въ двухъ первыхъ актахъ, 
довольно хорошо. Очень недуренъ въ роли Кризе:нуа былъ 
г. Орловъ-Чужбининъ. Г. Недtлинъ повторилъ Наполеона изъ 
·,, Madame Saus Gene", что признать удачнымъ . нельзя. Въ
1800-мъ году, въ которомъ начинается д-вйствiе nье.сы Бер
тона, первому консулу Бонапарту было всего 31 годъ. Онъ
быпъ худощавъ, блtденъ, носилъ длинные волосы, былъ рt.
зокъ, нервенъ, но не прiобрt,лъ еще того деспотическаrо само
довольства, кот.орое отличало императора Наполеона, признан
наго 1;1съми ни съ ч-вмъ и ни съ къмъ несравнимымъ генiемъ.
Г. Нед-влинъ игралъ "маленькаrо капрала" съ солиднымъ брюш
комъ и нервно вздрагивающей икрой правой ноги. Словомъ,
Наполеонъ, накъ костюмы и обстановка, былъ тоже взятъ на 
прокатъ изъ пьесы Сарду. Театръ былъ почти полонъ, и. г-жа
Ипьнарская удостоилась обильныхъ подношенiй. Трудно было
предвидtть, что у этой актрисы такъ много поклонниновъ. Въ
этюдъ А. Плещеева "Въ первый разъ и , поставленной для съ-взда,
очень мило и тоже въ первый раэъ, сыграла сваю роль г-жа
Дараганъ.

Въ театр½, о-ва грамотности репертуаромъ завладtлъ г. Га
лицкiй. Играетъ каждый день и что угодно. Протей какой-то.
Я очень мало видtлъ г. Галицкаго, чтобы составить о немъ
окончательное сужденiе, но все же позволю себt, сказать, что 
на меня онъ производитъ впечатлtнiе актера богато одарен
наго отъ пр�роды: звучный голосъ, фигура, лицо, пожалуй, 



62 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 4. 

темпераментъ, хотя нtсколько уже надломленный, но играетъ 
онъ рутинно, и вы6оръ подробностей исполненiя не показы
ваетъ хорошаго вкуса. Успъхъ, тtмъ не менtе, онъ имъетъ у 
мъстной публики хорошiй, доводя ее въ сильно драматическихъ 
мtстахъ пьесы, 1<акъ напримtръ, въ "Шейлокt", въ сцен-в 
суда, до повальной истерики... Мнt, лично онъ понравился 
лишь въ роли стараго князя Курлятева въ "Чародtйкt" -
Шпажинскаго, поставленной въ бенефисъ А. А. Соко
ловской. Роль князя проста, не глубока и вполнъ отвt.чаетъ 
внtшнимъ-даннымъ r. Галицкаго. Бенефицiантка играла куму 
Настасью. Я думаю, что послt дъйствительныхъ чародъекъ 
сцены, вродt М. r. Савиной, r-жу Соколовскую, актрису весьма 
полезную, но далеко не блистающую ни красотой внtшности, 
ни боrатсrвомъ драматическаrо темперамента, смотръть можно 
только первобытной публикt названнаго театра. Во всякомъ 
случаt. на амплуа первой любовницы и героини у 1·-жи Со
коловской шансовъ очень немного, она вся въ прошломъ. 
Очень посредственнымъ княжичемъ Юрiемъ оказался r. Прав
динъ, актеръ, не располаrающiй для своего амплуа соотвtт
ственной наружностью и пренебрегающiй rримомъ. Глухой 
своебраэный голосъ и наклонность къ однообразному повыше
нiю дикцiи въ патетическихъ мtстахъ пьесы "дополняютъ" 
впечатл-внiе. Роли, благодаря быстро см-вняющемуся реперту
ару, обыкновенно знаютъ слабо, и пьеса проходитъ подъ 
аккомпаниментъ суфлера. Зашумълъ наконецъ "Весеннiй по
токъ" r. Косоротова. Послъ остроумной статьи г. Бобрищева
Пушкина, напечатанной въ первомъ номер·в нашего журнала, 
я считаю излишнимъ говорить о· пъес,ь, она вся отразилась въ 
"весеннихъ иллюзiяхъ". Положительная сторона произведенiя 
r. Косоротова-молодость, искренность, увлеченiе ... Разошлась
пьеса между артистами театра о-ва грамотности довольно 
удачно, исполняется горячо, съ увлеченiемъ ... Нt.который иэ
бытокъ фразы, правда, красивой, увлекательной, -построенной
по всъмъ правиламъ дiалектики, смущалъ сначала rr. испол
нителей, путавшихся въ силлоrизмахъ г. Косоротова, какъ 
подростокъ въ длинномъ платьъ, но затъмъ немножко попри
выкли, подучили роли и на третьемъ представленiи весеннiй' 
потокъ уже гармонически стройно катилъ свои буйныя, ка
приэныя воды... Г. Галицкiй иrралъ Серr·вя Павловича Хма
рина излишне вялымъ и опустившимся... Правда, что Ceprt.й 
Хмари·нъ натура'·не сильная, подавленная личнымъ несчастiемъ, 
элегическая... Но съ другой стороны, онъ все-же долженъ
быть немножко помоложе и чуть поэлегантнtе, чъмъ его 
изображаетъ г. Галицкiй, вообще, актеръ очень не дурной, но
1<акой-то грузный, вродъ пушки большого калибра ... Такъ вотъ 
и кажется, что ему современное платье жметъ подъ мышками,
а нуженъ охабень князя Курлятева, или демикотоновый бала
хонъ Несчастливцева... Г. Градовъ изображалъ "кентавра• 
Плахова, горячо читалъ его монологи, но наружность имt,лъ
самую ординарную и даже не перем-внилъ за всю пьесу кур
гузаго съренькаго пиджака, въ которомъ уtхалъ въ Парижъ 
въ концt. перваго дt.йствiя, хотя за это время его возлюблен
ная Варенька Хмарина-г-жа Миличъ-перемънила четыре
туалета... Въ этомъ случаt сл,впая дамская традицiя оказала 
большiя услуги сценической дисциплинъ, чtмъ сознательное 
отношенiе мужчины-актера. Въ общемъ все-же пьеса идетъ
живо, непринужденно, и, кажется, нравится публикt ... 

Я снова видtлъ Н. В. Дроздову въ "драматическомъ сти
хогворенiи" Ф. Гальма- ,,Буйный вътеръ", пользующемся 
однако, не смотря на отличное исполненiе и постановку, у 

публики театра о-ва грамотности куда меньшимъ успt.хомъ, 
чtмъ "Петербурrскiя трущобы". Непосредственность перваго 
впечатлtнiя утратилась, но удовольствiе отъ исполненiя мо • 
ладой и талантливой артисткой трудной роли графа. Ренэ не 
уменьшилась ... ·молоденькая, живая стройная фигурка этой 
актрисы словно создана для ролей travesti... Ея дикцiя чиста 
и отчетлива, rолосъ гибокъ и мелодиченъ, весепость естественна, 
безъ принужденiя, чувство тепло и нtжно безъ, экзальтацiи ... 
Ничего искусственнаго, рtзкаго, угповатаго, все просто, есте
ственно, красиво, подкупающе нрасиво какой-то полусознатель
ной, полуинстинктивной прелестью женственной грацiи ... Отлич
нымъ па:ртf!еромъ г-жи Дроздовой былъ r. Градов7:> •- Марсель 
де Прiэ и г-жа Гофманъ-Марrо. 

Г-жа Глtбова отпраздновала свой бенефисъ пьесой И. Н. 
Потапенко-,,Крылья связаны". Бенефисъ, какъ всегда, удался 
на славу. Театръ былъ полонъ; цвъты и подношенiя заполнили 
собою вс-в антракты. Роль Ксенiи Радичъ совсtмъ не въ сред
ствахъ г-�и Глtбовой, а потому, хотя, какъ безспорно талант
ливая актриса, она ее не испортила, но и новыхъ лавровъ 
въ свой вt.нокъ не вплела. Отлично сыгралъ г. Недълинъ 
,,вtчнаrо земскаrо статистика" Антона Лагодина. Самаго rе
нiя со связанными крыльями хорошо иrралъ r. Лепковскiй; 
онъ сдt.лалъ очень характерный гримъ, ио роль такова, что и 
самъ покровитель комедiи, веселый богъ Момусъ не много-бы 
изъ нея сдtлалъ. Недурнымъ гримеромъ, обнаруживъ ум-внье 
создавать типичную внt.шность, оказался молодой членъ труппы 
г. Велижевъ въ роли преуспtвающс.J.rо студента Саковнина. 
Въ тотъ-же вечеръ я узналъ, что судьба театра "Соловцовъ" 
ръшена: онъ переходитъ къ r. Дуванъ-Торцову ... 'Finita !а 
C0!1}edial.. Н. Ни1со.и;�евъ. 
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�"акъ маленьюя �t.ти нетерпъливо и съ радостными наде
U � ждами ждутъ рождественскихъ дней, въ чаяюи веселой 
ёлки и щедрыхъ подарковъ, такъ обыкновенно и провинцiаль
ные театры ожидаютъ праздниковъ, для "спасенiя сезона". Тя
гостный сезонъ, переживаемый нын-в, заставилъ возлагать на 
праздники особенныя упованiя, но приходится сказать, что сборы 
были во всtхъ театрахъ не настолько значительны, чтобъ по
крыть полностью потери; все же они были лучше, чtмъ можно 
было ожидать. Неравномt.рность сборовъ-отличительная черта 
настоящаго сезона. Въ оперt. были скачки съ 2,650 р. (га
строли, напр., Вяльцевой) до 180 р. (рядовыхъ спектаклей); 
то же бывало въ драмъ: бенефисы нt.которыхъ артистовъ да
вали: свыше 1,200 р. (г-жъ Юрьевой и Мартыновой, rr. Шу
валова и Соколовскаrо) и бывали спектакли ниже ста рублей ... 
Въ драматическомъ театрt, сборы передъ самыми праздниками, 
какъ вездt,, всегда понижались, но въ этомъ сезон'в рt.зко 
упали. Въ общемъ недоборъ по драмt., сравнительло съ преж
ними годами, не достиrалъ 15 % , т. е. составилъ около семи
восьми тысячъ руб., но потери А. Н. Дюковой далеко выше 
этой цифры, такъ какъ въ этомъ сезонъ труппа стоитъ много 
дороже предыдущихъ лtтъ ... Въ общемъ, повторяю, праздники 
прошли весьма недурно. Сколько "сдt.лалъ" ·каждый театръ
точно сказать не могу, но для характеристики положенiя при
веду цифры, точно мнt, извъстныя: напр., за 4-ое января въ 
драматическомъ театрt (бенефисъ А. Н. Соколовскаго "Весен
нiй потокъ") 1,260 р., въ оперномъ ( ,, Жидовка" съ италiан
цами) 1,550 р., въ Маломъ (,, Лизистрата ") 800 р., въ циркъ 
бр. Никитиныхъ (,, Суета "-малороссы) 910 р. и въ Народномъ 
Домъ ( ,, Каширская старина", любители) 190 р., итого, какъ 
видите, 4,710 р. И это въ будничный день! Приблизительно я бы 
опредt,лилъ общую сумму, собранную на праэдникахъ, перечис
ленными театрами въ · 44 тысячи рублей. Вотъ слаrаемыя: 
въ драматическомъ 16 спект. сдt.лали около 13 тысячъ р., въ 
оперномъ-14 спектаклей 01<оло 12 тыс. р., малороссьr-16 спект. 
около 11 тыс. р., оперетка-13 спект. около 7 тыс. р. и Народ
ный Домъ -10 спект. около 1,800 р. Изъ всt.хъ этихъ пред
прiятiй, какъ всегда, наиболъе блестящими по дъламъ являются
малороссы. Фактъ этотъ даетъ обильную пищу для размышле• 
нiй. Циркъ Никитина, въ которомъ играютъ малороссы, зданiе 
настолько неважное въ отношенiи удобствъ, что "чистая" пуб
лика туда не заглядываетъ,-только и бываетъ она тамъ, когда 
прitзжаетъ циркъ. Континrентъ публики-мелкое купечество, 
базарные торговцы, рабочiе заводовъ и желtзной дороги и ре
месленники. Въ теченiе уже пяти, кажется, сезоновъ г. Сухо
дольскiй играетъ съ Рождества до Поста въ этомъ театрt и,
страшно сказать,-платитъ за два мt.сяца 4,000 р., бев1, все10, 
что называется, за однt только стtны! Такой высокой аренды 
не несетъ въ Россiи (въ провинцiи) ни одинъ театръ. И тt.мъ 
не менъе прибыль r. Суходольскаrо и его товарищей опредъ
ляется за этотъ перiодъ въ Харьковъ въ 12,,000 рублей! .. Ко
нечно, имъетъ влiянiе на блестящiй ходъ дtла не одно мtсто,
лучшаrо для "народнаrо дома" и не придумаешь(-не время 
также и потребности Г!ублики,-много значитъ качество испол
ненiя: труппа r. Суходольскаrо въ отношенiи хоровъ, ансамбля 
и обстановки не ИМ'ветъ себt равной; въ ней нtтъ корифеевъ 
вродt, Саксаганскаго, Заньковецкой и Кропивницкаго, но есть 
талантливыя, серьезно работающiя силы ... Да, глядя на подоб
ные результаты малорусскаго театра, обслуживающаго инте
ресы сърой части населенiя (весьма, конечно, многочисленнаго ), 
наши большiе театры могутъ только завидовать ... 

Въ противность принятому обыкновенiю, я не нахожу ин
тереснымъ для читателей нашего спецiальнаrо журнала гв по
дробныя аттестацiи или рапорты, которые появляются о вполнt 
сложившихся и достаточно хорошо изв-встныхъ артистахъ,-я 
отмt.чу только то, что является среди нихъ новымъ, въ смыслt. 
эволюцiи ихъ талантовъ, а также-нарождающiяся дарованiя. 
Въ драм-в безусловный интересъ въ этомъ отношенiи предста
вляетъ переходъ Г. И. Март1?1новой на амплуа, столь свой
ственное ея прекрасному, живому комическому_ таланту и сце
нической опытности-пожилыхъ номическихъ женщинъ и ста
рухъ. Я видtлъ r-жу Мартынову въ рядt новыхъ для нея ро
лей и получилъ большое удовольствiе. Не знаю, что' будетъ 
дальше. Быть можетъ, освоившись съ этимъ амплуа, r-жа 
Мартынова снова возьмется за свои нъсколько рt.зкiя кра
ски и излишнiя выпуклости, но сейчасъ по мягкости тона и 
благородству прiемовъ она напоминаетъ О. О. Садовскую,-:
это ея стиль, ея манера. Само собою разумtется, что я не 
хочу этимъ сказать, что г-жа Мартынова подражаетъ кому бы 
то ни было. Сравненiе мое только поясняетъ методъ трактовки 
пожилыхъ комическихъ ролей безъ шаржа, но и безъ сухости. 
Изъ маленькой рольки экономки въ пьесъ »Крылья связаны" 
г-жа Мартынова сдълала самое живое и типичное лицо пьесы. 
Артистка, въ прошломъ которой такая блестящая дъятель
ность на амплуа ingenue comique, р-вшила теперь перейти 
на другое амплуа, Нелегко это сдълать всякой артисткt, ибо 
каждая иэъ нихъ раньше всего женщина... Честь . мужеству 
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,,Фантазеръ", А. Хольца и О. Гершкэ. 
Фонъ�Цедnицъ Педель Шимке (г. Пеняевъ). 
(r.. Барановсl{iй ). 

(Шаржи). Рис. М. Демьянова. 

r-жи' Мартыновой и· да соnутствуётъ €й всегд� успъхъ! · Тащiн:

тливой и разнообразной артистка� стала г-жа Вольская, :;�ани
мавшая въ началъ сезона весьма скромное лоложенiе. Сказать,
что эту полезную въ нашей труппъ силу использовали, какъ
слtдуетъ, я не могу; она несомнtнно ·способна принести больше
поль?Ы дълу, чъмъ приноситъ. Вдумчивость и наблюдатепь
ность артистки обращаетъ на себя вниманiе въ каждой почти
роли; вредившая впечатлънiю угловатость и р-взкость движенiй
рукъ понемногу сглаживается. Много работаетъ въ этомъ 
сезонt г-жа Каренина, занявшая въ трупп-в по праву одно изъ 
первыхъ мъстъ; вдумчивое и исполненное сердечной про
стоты исполненiе заставипо цънить эту талантливую артистку 
больше, чъмъ въ прошломъ году; сфера ея-скромныя, душев
ныя натуры, легкое эпегическое, минорное настроенiе-внtш
нiй же блескъ и драматическое напряженiе ей несвойс"Fвенны,
она- лирикъ чистой воды. Не могу не отмътить успъшной ра
боты г. Орска·го, даже не работы, а скоръе переработки себя. 
Когда этотъ молодой артистъ появился у насъ, онъ мнt,, гръш
ному, причинялъ большое огорченiе,-да и не мнъ одному; а 
теперь онъ настолько втянулся въ тонъ ансамбля дюковской
труппы, что стапъ совершенно другимъ актеромъ ..• У спt,ваетъ 
и другой моподой чпенъ драматической трулпы-г-жа Добро
любова, достигающая на нашихъ глазахъ отличныхъ результа
товъ; она оставила свой прежнiй небрежный тонъ и стала 
слъдить за собою внимательно, работая много серьезнtе нацъ 
каждой своей ропью. Въ результатъ-рядъ успъшно сыгран
ныхъ "вторыхъ" драматическихъ ролей и даже-эксnромптомъ
лресловутая "Фрина", вслtдствiе болъзни г-жи Юрьевой. Кста·ти, 
пикантную пьесу эту поставили у насъ, но увы! она не
стала ни гвоздемъ, ни даже · ,, спецiально привлекательной". 
Затраты, напрасно сдъланныя на нее дирекцiей, и горькое ра
зочарованiе да послужатъ ей предостереженiемъ на будущее 
время... Наша драматическая сцена быпа всегда чужда всtхъ 
подобнаго рода опереточныхъ трюковъ, какъ и безшабашныхъ 
ферсовъ.

Въ оперномъ театрt дълаютъ отличные сборы италiанцы,
трiо заморскихъ соловьевъ: г-жи Адабеrто, Бенедетти (баритонъ) 
и Копполло (теноръ). Только итапiанскiя оперы и лривлекаютъ 
публику; оно, конечно, обидно для нашего самолюбlя, но что -же 
дtлать? У италiанцевъ не только дивные голоса и темпера
ментъ, но и отношенiе къ дълу, какого-увы! нътъ у нашихъ 
молодыхъ артистовъ, недисциллинированныхъ и даже часто не
радивыхъ. Члены товарищества, ведущаго оперное дtло въ 
текущемъ сезонъ, получаютъ на свою долю очень мало: га
строли много давали, но и много стоили и затъмъ, главное, 

душили рядовые спектакли. Но если товарищество не полу
чаетъ на свои рублевыя "марки" даже того, что стоятъ nочто,
выя, то за то нt,которые изъ нихъ 'получали отличную прак
тику, врядъ ли гдъ при иныхъ условiяхъ возможную для НИХ'J:> 

за одинъ сезонъ. Очень много усп½,ли rr. Цесевичъ (басъ) и 
Черновъ (теноръ); они обыгрались . сильно и прiобръли репер
туаръ. То же самое можно сказать и о г-ж-в Капцель (меццо
солрано ), значительно лучше играющей и увъреннt.е переда
ющей текстъ, при чемъ и голосъ ея стапъ звучать полнtе и 
устойчивъе. Въ дъятельности Л. П. Штейнберга, неутомимаго 
и талантливаго маэстро нашей оперы, надо отмътить симфо
ническiе концерты, устроенные имъ съ большимъ успъхомъ. 
Публика получила возможность ознакомиться съ новой сто
роной таланта этого выдающагося дирижера и композитора, у 
н.отораго живость темперамента не исключаетъ строгой а1{аде
ми�ност� и серьезности. 

I. Таври,довъ.

ПFОIЗИНЦIАЛЬНАJi Л-ЬТОПИСЬ. 

НИШИНЕВЪ. Въ половинъ декабря минувшаго года составъ дрр.
матической труппы Х. I. Петросьяна обогатился новыми сипами 
труппой. Приглашены знакомыя l{Ишиневцамъ г-жи То\{арева, 
Рахманова, Стопорина (inge11ue) и г. Людвиговъ. 

Г. Людвиговъ дебютировалъ 16 декабря въ "Трильби", въ 
роли Свенrали. Появленiе его на сценt вызвало овацiи. Яркiй 
образъ далъ г. Людвиговъ въ роли Рейсмана ( ,,Балконъ"); .за
мъчательно тонко и изящно обработанъ имъ типъ князя Чем
барскаго ( ,,Первая муха"). Для Гамлета у г. Людвиrова нtтъ 
внъшнихъ данныхъ. 

Г-жа Токарева принята была публикой съ энтузiазмомъ; осо
бенно въ роляхъ: Генеральши Матрены, Марiи Николаевны 
( ,, Защитникъ") и мн. др. Г-жа Рахманова пользуется боль
шимъ успъхомъ, особенно выдълилаt:ь въ роляхъ Сюзанны 
(,,Полусвt.тъ"), Маргариты Николаевны ( ,,Въ волнахъ"), 
,,Нiобеи" и др .. Г-жа Стопорина-моподая, симпатичная ак
триса съ задатками. Достойны вниманiя успtхи, сдtланные г-жей 
Ильиной-Петросьянъ въ роляхъ Лола ( ,,ОсноЕ!ы брака") Трильби, 
Рахили (,,Жидовка"). Изъ вторыхъ. артистовъ отмi:.тимъ 
г. Стрt.льскаго. 

Съ 26 декабря по 7 января въ залt. мtстной думы функцi
онировапа 2•я очередная выставка картинъ кружка мъстныхъ 
художниковъ и любителей изящныхъ ис.1<усствъ. Выставка от
личалась обилiемъ, но не каче·ствомъ картинъ. Прiятнымъ 
исключенiемъ составили произведенiя rr. Шуригина, священ
ника Березовскаго (любитель) Шейдевантъ, Шаха и Гумалика. 
r. Шуригинъ помtстилъ два прелестныхъ акварельныхъ этюда
(Старуха и дъвочка) и двt. небольшiя вещички "Чтенiе письма"
и "Жене кая головка" ( масляными красками); священникъ Бе
резов скiй выставилъ большую l{Оллекцiю картинъ и этюдовъ
отличающихся богатымъ колоритомъ; особенно ему удались
акварели: ,,Ранняя весна", ,,Окрестности гор. Кишинева", ,.Су
мерки", ,.Л1,то", ,,На усадьбt", ,,Въ октябрt.", ,,Оттепель" и др,
количествомъ до 20. Изъ 9 вещицъ, вьtставленныхъ r. Гумали
комъ, достойны вниманiя ,, Современная жена", ,, На террасъ", 
"Въ кельъ•·. Г. Шахъ выставилъ до 15 картинъ, изъ коихъ 
очень удались ему "Закуриваетъ"., ,,Пересадка цвътовъ", ,,Ка
тюша", ,,Нашли" и другiя. Bct. произвеценiя г. Шаха написаны 
съ большимъ мастерствомъ, въ чрезвычайно мягкихъ тонахъ.
r. Шейдевантъ выставилъ коллекцiю въ 9 вещицъ, изъ коихъ
особеннаго вниманiя заслуживаютъ "Голова дtвочки" съ боль
шимъ мастерствомъ освъщенной (ночью) снизу. Объ осталь
ныхъ 8 участникахъ лучше умолчать; разв-в отмt.тить совер
шенно непонятный "репримандъ" со стороны нъкоеrо r. Хому
диса, вывtсившаго посреди картинъ тряпку, измазанную. крас
ками.

Въ закпюченiе-нъсколько словъ о такъ называемыхъ "на
щихъ вечерахъ" въ связи съ письмомъ, напечатаннымъ въ 
№ 51 нашего журнала изъ .Харькова, по поводу этихъ вече
ровъ. Крушевановская публика, какъ показалъ г. Петросьяну 
опытъ, въ театръ иначе не пойдетъ, как-р только путемъ за
маниванiя пирожками и прочей снt.дью. Поэтому онъ рt.шилъ 
устроить эти вечера, не смQтря на то, что они выдуманы г. 
Крушеваномъ. За то г. Петросьянъ рt.шительно залретилъ въ 
своемъ театрt агитацiю группы "крушеванцевъ". Мое краткое 
сообщенiе о "нашихъ вечерахъ" ввело нt.которыя. газеты въ за
блужденiе и онъ отнесли опозоренiе искусства на ни въ чемъ 
неповинныхъ актеровъ. Что касается. прекращенiя печатанiя 
мtстнок, газетою ( ,,Бесс. Жизнь") рецензiй о спектакляхъ труп
пы, то какъ бывщiй членъ редакцiи названой газеты, утверждаю, 
что прекращенiе это вызвано обстоятельствами, ничего общаго 
неим-вющими съ причинами, указываемыми авторомъ письма изъ 
Харькова. Д. Ериш,tеръ. 

ИУРСКЪ. Настоящiй сезонъ въ матерiальномъ отношенiи слъ
дуетъ считать удавшимся. Въ репертуаръ вошло много нови-
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нокъ: не игранныхъ въ Курскъ: такъ напр.: .,Преступленiе и 
наказанiе 11, ,. Катюша Маслова" (3 раза) ,. Царская невъста" (2 
раза), ,,Орлеанская JJ.Ъва", ,,Колдунья", ,,Дачники", ,,Яр_мо 11, 

"Роза Берндъ", ,, Звъзда '', ,. Данте въ аду". Г-жа Сербская съ 
большимъ успъхом1:> провела роль Катюши Масловой. Г-жа 
Кортъ "бьетъ по нервамъ". Ея игра не лишена экцентричности. 
Заслуживаетъ вниманiя г-:жа Фокъ-Александрова особенно 
выдавшаяся въ роли сумасшедшей въ "Колдуньъ" Сарду. 

Мужской персоналъ имъетъ наиболъе видныхъ представи
телей въ лицt, rr. Ростова, Бернатовича, Духовскоrо. Г. Ро
стовъ особенно характеренъ былъ въ роли Раскольникова. 

Г. Бернатовичъ (характерныя роли) одинъ изъ наиболъе круп
ныхъ представителей труппы Поrуляева. Сборы сдълали бене
фисы Ростова, Сербской, Кортъ прошедшiе съ аншлаrомъ. 
Почти всъ бенефицiанты пол1�тъ подарки. Особеннымъ 
обилiемъ подношенiй сопровождался б�нефисъ Кортъ. 

ВОРОНЕЖЪ. Антреприза городского театра съ будущаrо 
сезона переходитъ къ r. · Струйскому, который не убоялся ни 
тяжелыхъ условiй аренды, ни конкуренцiи двухъ новыхъ те
атровъ (зимнiй и лътнiйJ. Объ уходъ антрепренера А. А. Лин
тварева наша театральная публика искренно сожалъетъ.-За 
шесть лътъ своей дъятельности въ Воронежъ, относясь серь
езно къ дълу, онъ прiучилъ публику къ хорошей и всегда 
самой тщительной постановкt. пьесъ. 

Со второго дня праздниковъ въ зимнемъ театръ начались 
драматическiе спектакли, а въ новомъ театръ Народнаго дома 
оперные, подъ управленiемъ г. Говорова. Сборы въ обоихъ 
театрахъ пока хорошiе. Новый лътнiй театръ въ саду Семей
наго собранiя, значительно увеличенный

1 
по словамъ мtстныхъ 

газетъ, снятъ на одиннадцать лътъ А. А. Линтваревымъ. Въ 
iюлt. и авrустъ въ этомъ театръ будетъ играть другая труп
па, сформированная г. Линтваревымъ для будущей зимы въ 
Самару. Въ составъ труппы называютъ нъсколько выдающихся 
артистовъ. 

На-дняхъ умеръ въ больниц½, помощникъ режиссера В. Н. 
Мировичъ, прослужившiй у А. А. Линтварева четыре года, не
утомимо и добросовъстно исполнявшiй свои обязанности. С. 

ИОВНА. Дефицитъ почти 3½ тысячи рублей по 1-е января 
1905 года наглядно характеризуетъ положенiе дълъ въ Ковен
скомъ rородском.ъ театръ. Г-жа Аничкова-Иванова, перекоче
вавшая со своей труппой въ Тулу, передала свой театръ рус
ско-малорусской труппъ г-жи Ратмировой, взимая съ посл1щ
ней 35 % и принявъ всt. вечеровые расходы на себя. Передъ 
отъt.здомъ изъ Ковны Г-жа Аничкова-Иванова получила 700 р. 
правительственной субсидiи, т. е. 200 рублей сверхъ нормы. 
Матерiальныя дъла труппы r-жи Ратмировой также не бле
стящи, и въ концt, прошлаго декабря антреприза предложила 
артистамъ перейти на марки. На праздникахъ сборы были выше 
среднихъ. 1 � 2 января даны были денные спектакли для солдатъ. 

Ковенское общество Любителей Изящныхъ Искусствъ так
же принуждено сократить свои расходы, такъ какъ бюджетъ 
общества значительно уменьшился, въ виду отъъзда мноrихъ 
членовъ въ дъйствующую армiю. Въ настоящее время въ об
ществъ состоитъ членовъ соревнователей 142; исполнителей 
60 и сезонныхъ гостей 179 человъкъ. Bcero 381; убыло изъ 

общества больше 100 человъкъ. Предполагается въ настоя
щемъ году устроить еще 4 вечера и одинъ костюмированный 
за особую входную плату. 

10 . января часть труппы r-жи Ратмировой выt.хала 
въ Шавпи, rдt предполагалась постановка нъскольких·ъ рус
скихъ оnеретокъ, на долю же оставшихся артистовъ выпала 
горькая участь бездъйствовать въ виду забастовки фабрич
ныхъ рабочихъ. Намt.ченныя малорусскiя пьесы были сняты съ 
репертуара отчасти потому, что ожидать посъщенiя театра 
публикой въ дни забастовки было трудно, а главное-не было 
возможности выпустить афиш�. 

15-го января состоялся № 10 очередной вечеръ Общества
Любителей Изящныхъ искусствъ. Поставлена была драма кн. 
Сумбатова "Арказановы". Пьеса сыграна съ большимъ успt
хомъ. Послъ третьяrо акта Общество торжественно чествовало 
почтенную любительвицу О. С. Кудрявцеву оставляющую об-
щество, въ виду скораго выt.зда изъ Ковны. З. 

ХАРБИНЪ. Г. Дальскiй со своей труппой соединился, какъ 
это ни странно, съ опереточной труппой r. Арнольдова и 
далъ рядъ спектаклей въ театръ при Коммерческомъ собранiи. 
Ставили нъсколько разъ "Отца", затъмъ шли: ., Урiель А ко
с та", ,,Кинъ" (два раза), ,.Женитьба Бълугина", ,.Блуждаю
щiе огни", .,Гамлетъ", .,Горе отъ ума", 11

Р_азбойники", .Ко
варство и Любовь" и др. Послъднiй спектакль съ участiемъ 
его труппы состоялся 22-ro декабря и послt. этого г. Даль
ск_iй уtхалъ во Владивостокъ. Спектакли, даваемые C'J;, уча
стiемъ г. Дальскаго и его труппы, чередовались съ опереточ
ными спектаклями. Прислушиваясь къ голосу публики, прихо
дится сказать, что qцеретка г. Арнольдова слабовата, оркестръ 
и хоры особе!iНО даю'гъ себя. чувс·твовать. 

Въ мъстной rазетt.. была напечатана замътка, да и въ го
род-в, среди веселящейся публики, стали погов�рищ1.ть � томъ, 
что л·втнiй те�_тръ на будущее JJ.1:.тo перейдет1:, въ _руки .. ста
раrо антрепренера А. А. Иванова, который об:i,щает,ъ дать 
Харбину оперу съ участiемъ лучшихъ силъ. .й.. Милл-ръ. 

Реяакrор:ъ �- р. 1\уrел.ь. 

БА ТУМЪ. Трудно въ провинцiи, гдъ нътъ постояннаго театра, 
rд1:1 публика поглощена картами и сплетнями, насаждать тетраль
ное или музыкальное дъло! Нашъ музыкальный кружокъ су
ществуетъ пять съ лишнимъ лt.тъ и влечетъ весьма жалкое суще
ствованiе, не смотря на то, что старанiй приложено не мало. 
За этотъ rодъ были поставлены пьесы: ,, Чайка", ,, Три сестры" 
,,Дядя Ваня", ,,Внt жизни", ,,Безъ солнца", ,,Безъ вины вино
вать1е", .на бойкомъ мъстъ", ,,Доходное М'ВСТО", ,,Свt.титъ да 
не rръетъ", ,, Педагоги" и др. Изъ музыкальныхъ были постав
лены: полностью "Риголетто", ,,Аскольдова Могил�", ,, Труба
дуръ" (три акта), отдъльными сценами: ,,Джiоконда" (II актъ), 
,,Евrенiй Онtгинъ" (сцена дуэли и письма), nдемонъ" (про
лоrъ и весь II актъ)

1 
"Фаустъ" (I и IV акты), ,,Аида" (I, 

III, IV и V акты), ,,Русалка" (III актъ), ,,Русланъ" (баллада 
Финна) и болъе 60 концертовъ. Какъ видите, дъятельность 
довольно добросовъстна. Изъ исполнителей назову г. Оболен
скаго, даровитаго комика, Чижика (то же амплуа), r-жу Вы
скребенцову, Sоrородскую, Стефанову, Покотилову-хорошихъ 
драматическихъ �юбительницъ, нашеrо тенора di forza Фран
цова съ грудными верхами до верхняrо " до", двухъ барито
новъ Снъжкова и Волжанина, rодныхъ на любую оперную 
сцену, колоратурное сопрано Фитинrофъ, съ безупречной инто
нацiей и кристальнымъ rолосомъ, вполнt, законченную пъвицу
контральто г-жу Колобазину, а также Златову и Свищевскую, 
наконецъ rромаднаго по дiапазону и силъ баса Чумаченко. Но 
наша публика ... О, эта публика! .. Она видъла Поссарта, Бар
ная, Сальвини, Дузе, слышала Баттистини, Мазини, Котоньи, 
Зембрихъ, чуть не Патти. Понятно машерочкамъ прiятн-ве 
поспнетничать rдt либо въ темномъ уrолкъ, а какому-нибудь 
Дмитрiю Васильевичу съ Василiемъ Дмитрiевичемъ объявитъ 
шлемъ на безъ козыряхъ. И музыкальное, и драматическое 
дt.ло, столь симпатичное и нужное провинцiи, глохнетъ и исче
заетъ за неимънiемъ матерiальныхъ средотвъ. Такова и судьба 
нашего кружка. A-nioll. 

ПЕРМЬ. За святки д-вла въ театръ были · таковь1: 26-го ут
ромъ-,,Царь 0едоръ-107 р. 16 к. вечеромъ - ,,Измъна" -
500 р. 52 к.; 27-ro утромъ-,,На Дальнемъ Востокъ" - 85 р. 
69 к., вечеромъ - .Пляска жизни" - 453 р. 98 к.; 28-го ут
ромъ-,,Мадамъ Санъ-Женъ"- 56 р. 51 к., вечеромъ- ,, Лъсной 
бродяга"- 432 р. 33 1<., 29-ro .Христiанинъ" --: 242 р. 99 к.; 
30-го "Вокруrъ Свъта"-558 р. 86 к.; 3_1-го "Дама отъ Мак
сима"-262 р. 93 к.; 1-rо января-,,Хижина дяди Тома"-335р.
56 к.; 2-го утромъ--,,На днъ"- 88 р. 92 к., вечеромъ-,,Во

кругъ свъта"-473 р. 65 к.; 3-ro января-.Смерть и жизнь"-
289 р. 17 к.; 4-го "Клубъ холостяковъ" - 391 р. 52 к.; 6-го

утромъ- ,,Вокруrъ св-вта"-180 р. 82 к.; 6-ro вечеромъ-,,Об
виняемая"-438 р. 33 к.

Изъ приведенныхъ цифръ сборовъ видно, что дъла театра 
за святки значительно поправились, чему слъдуетъ только 
радоваться, но съ другой стороны ясно, насколько антреприза 
мало думаетъ о томъ, какого качества зрълища она даетъ 
публикt.. Если добавить къ этому еще· слабое и малохудоже
ственное исполненiе, то легко себ'i!. представить что имt.етъ ны
нъшнiй сезонъ пермская публика въ театръ. Рядъ бенефис
ныхъ спектаклей передъ праздниками прошелъ вяло и безъ 
обычныхъ подношенiй. 

Вначалъ зимы слышно было, что оперные предпринима
тели остались безъ дtлъ, а между твмъ на пубnикацiю перм
ской городской управы о сдачъ городского театра на будущiй 
сезонъ подъ оперу, предnоженiй пока наступило очень _не -
много. х. 

НАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСНЪ. Интересное явленiе въ нашемъ го
род-в за посnъднее время-это усиленное насажденiе искус
ства. Начнемъ съ музыкальной школы г. 0аддея Ганицкаго. 
Г. Ганицкiй считался крупной музыкальной и педагогической 
силой въ Берлинt и свыше 15 лътъ состоялъ музыкальнымъ 
рецензентомъ "Borisen Caurier". Вызванъ въ Подольскую rу
бернiю, свою родину по семейr1ымъ обстоятельствамъ г. Га
ницкiй рt.шилъ открыть въ Каменцt музыкальную школу (въ 
октябрt. 1903 г.). Школа имt.етъ огромный успъхъ и насчиты
ваетъ теперь свыше 100 учащихся. 

Съ началомъ учебнаrо года при музыкальной школъ откры
лись драматическiе курсы, также весьма охотно · посt.щаемые. 
Для учениковъ курсовъ устраиваются практическiе спектакли. 
Успtхи, достигнутые музыкальной школой, выразились въ уче
ническихъ вечерахъ. Въ программу вечеровъ вошли пьесы 
классическаго репертуара, исполненныя весьма удовлетвори· 
тельно. Драматическiе курсы состоятъ подъ руководствомъ 
артиста Иванова-Двинскаrо.· 

Вслtдъ за открытiемъ класса драматичес�<ато • искусства, 
открылись классы сольфеджiо и хорового пънiя. Самъ Ганиц
кiй, даровитый виртуозъ, безкорыстно тратитъ сипы и мате
рiальныя средства для поддержанiя школы. 

Городская дума, на засъданiи отъ 28 декабря : едино
гласно высказалась, что надо· ,,признать музыкальную школу 
Г€).ницкаrо весьма попезной и важной" и назначила ему суб. 

. GИдiю Е!Р 300 руб .. причемъ признано было смотрtть на ':;)ТУ 
субс}!дiю болъе какъ на нравственную, чt.мъ на матерiальн.ую 
поддержку. .Ру1, K1t(Yf!:nu1и:ь. 

-�-

\{з,а.ательнvща З. 13. JYiMoeeeвa (Холмская). 
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